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КЛЯКСА ВМЕСТО 
ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОГО ЗНАКА

«Ростов» проиграл «Уфе» (0:1) и упустил шанс приблизиться  
к занимающему пятое место «Спартаку»  

в преддверии поединка с ним на расстояние одного очка
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Премьер-лига

7 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 10 287 зрителей.
Судьи: А. Матюнин, А. Болотенков (оба - Москва), Д. Жвакин 

(Ленинградская область).
Инспектор: С. Анохин (Москва).
Делегат РПЛ: В. Пышкин (Москва).
«УФА»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Никитин, Аликин, 

Йокич, Ванек (Пауревич, 57), Безденежных (Алиев, 84), Карп, Игбун, 
Бизяк (Вомбергар, 69).

«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдссон, 
Логашов, Чернов, Норманн, Еременко, Зуев (Ионов, 65), Попов 
(Зайнутдинов, 24), Шомуродов (Сигурдарсон, 79).

ГОЛ: Игбун (25).
Предупреждения: Зайнутдинов (24, грубая игра), Карп (54, 

грубая игра), Норманн (71, грубая игра), Йокич (90, грубая игра).

«Уфа»  «Ростов» 
1 ГоЛы 0
7 УДАры По ВоротАМ 10
4 УДАры В СтВор Ворот 5
0 ШтАНГИ, ПЕрЕКЛАДИНы 0
2 УГЛоВыЕ 9
1 офСАЙДы 2
2 ПрЕДУПрЕЖДЕНИя 2
0 УДАЛЕНИя 0
Беленов ИГроК МАтЧА Еременко

«УФа» - «рОСТОВ» - 1:0 (1:0)

Клякса вместо восклицательного знака
«УФа» - «рОСТОВ» - 1:0

Вплоть до минувшей суббо-
ты было так. «ростов» никогда не 
проигрывал «Уфе» с тех пор, как 
в 2014 году башкирская коман-
да появилась в премьер-лиге, и 
удобнее соперника для него было 
не найти. Кроме того, нынешней 
весной «желто-синие» не потерпе-
ли ни одного поражения. И пусть 
ничьи с «Енисеем» и «Арсеналом» 
не принесли большого удовлетво-
рения, эти потери затем скрасили 
победы над «рубином» и «Уралом». 
Ну и в Кубке россии команда, одо-
лев «Краснодар», вышла в полу-
финал, в первом матче которого 
зарубилась с «Локомотивом» в Мо-
скве, сохранив хорошие шансы на 
продолжение борьбы за трофей. 

Словом, все складывалось 
весьма неплохо. Причем настоль-
ко, что ростовчане оказались на 
расстоянии вытянутой руки от 
«Спартака», занимающего пятое 
место, которое гарантирует путев-
ку в Лигу Европы. Выиграй подо-
печные Валерия Карпина в Уфе, 
эта дистанция сократилась бы до 
одного очка, а впереди согласно 
календарю - очная встреча дома 
с «красно-белыми». то есть тур-
нирные перспективы вырисовы-
вались самые привлекательные.  
И тут бы ростовчанам поставить 
восклицательный знак, продол-
жив широким шагом идти к своей 
цели в чемпионате. Но вместо это-
го в столице Башкирии они поса-
дили жирную кляксу, которая при 
определенных обстоятельствах 
может затмить все предыдущие 
успехи. 

***
«Сделать хотел утюг - слон по-

лучился вдруг», - эти строки из 
известной песни точно про матч 
«ростова» с уфимцами. такие игры 
случались у команды и раньше. Не 
только в этом сезоне и не толь-
ко при Карпине. Вспомните хотя 
бы, как в пору Курбана Бердые-
ва «желто-синие» получали опле-
ухи в Саранске, туле, оренбурге, 
где местные команды стояли на 
вылет и выходили на поле как на 

последний бой, лишая рвавшийся 
на высокие места донской клуб 
важнейших очков. 

Вот и теперь «Уфа», ведущая 
битву за выживание под руковод-
ством недавно возглавившего ко-
манду Вадима Евсеева, огорчила 
гостей из ростова, взяв не столько 
мастерством, сколько бешеным 
настроем и страстью. По степени 
наличия этих качеств уфимцы точ-
но превзошли соперника, благо-
даря чему и добились расположе-
ния фортуны, завоевав три очка, 
позволившие им покинуть зону 
прямого вылета.  

футбол получился сродни мут-
ной воде, в которой не разглядеть 
происходящего на дне. «ростов», 
перетряхнувший состав по срав-
нению с кубковой игрой против 
«Локомотива» (причем не все из-
менения были запланированы, 
к примеру Новосельцев и Мевля 
не смогли выйти на поле из-за 
травм), в получившейся обнов-
ленной версии выглядел неубеди-
тельно. Да и уфимцы не блистали. 

При этом возможности забить 
у гостей были. так, на последней 
минуте первого тайма Беленов с 
трудом дотянулся до мяча, пущен-
ного Еременко с линии штрафной 
в дальний угол. А на 75-й минуте 
уфимский голкипер отразил сна-
чала удар Норманна, а затем спра-
вился с добиванием Чернова. 
Был еще эпизод, когда Еременко 
классно закрутил мяч со штрафно-
го и, влети тот в «девятку», получил-
ся бы выдающийся гол, но снаряд 
просвистел над перекладиной.

В предельно вязкой игре, ког-
да обе команды практически не 
оставляли на своей половине поля 
свободных зон, много голевых 
моментов быть не могло, поэто-
му тем, что создано, необходимо 
было пользоваться с максималь-
ной эффективностью. ростовчане -  
не смогли. А вот «Уфа» отнеслась 
к своим шансам рациональнее. 
Правда, здесь сработал элемент 
случайности. Но лишь отчасти. Ведь 
Игбуну, получившему мяч на скоро-
сти и ворвавшемуся в штрафную, 

еще нужно было обыграть пере-
крывавшего ему путь Сигурдссона. 
И нигериец мастерски это сделал, 
закружив сопернику голову серией 
финтов и ложных замахов. Ну а то, 
что произошло дальше, останется 
на совести голкипера Песьякова. 
С ударом Игбуна в ближний угол 
он должен был справиться, одна-
ко допустил техническую ошибку, и 
мяч проскочил у него между руками 
в сетку. 

Как не припомнить, что еще в 
самом начале поединка Песьяков 
неловко ловил мяч после выстре-
ла того же Игбуна, а потом вместе 
с Логашовым героически бросал-
ся в ноги Бизяку, мешая ему про-
бить. А еще - гол Эль-Кабира из 
«Урала», забитый неделей ранее 
похожим ударом в ближний. такие 
ошибки наводят на мысль, что вра-
тарь находится не в лучшей форме. 
Возможно, переутомился и нужда-
ется в передышке. В этом пред-
стоит разобраться тренерскому 
штабу, тем более что там теперь 
есть Виталий Кафанов, лучше ко-
торого состояние голкипера никто 
не оценит и мудрее, чем он, никто 
совета Песьякову не даст. 

Впрочем, винить во всем од-
ного вратаря неправильно. «Уфа» 
забила на 25-й минуте, и впере-
ди была масса времени для того, 
чтобы не только отыграться, но и 
склонить чашу весов на свою сто-
рону. однако «ростов» потратил 
почти половину первого тайма и 
весь второй впустую. 

***
Андрей Аршавин, разбирав-

ший перипетии матча в эфире 
футбольного телеканала, заметил: 
«ростовчане выглядели командой 
одного игрока - Еременко. Как 
только он получал мяч, станови-
лось опасно и интересно. осталь-
ные футболисты себя не прояви-
ли».

Экс-зенитовец совершенно 
прав. Без Еременко действия 
ростовчан выглядели бы совсем  
тоскливо. Но и того, что финский 
полузащитник периодически обо-

стрял игру, оказалось недостаточ-
но. Поскольку поддержки партне-
ров он зачастую не находил. А тут 
еще Попов, получив в начале мат-
ча удар в колено, попросил замену 
по ходу первой половины встречи, 
и гости лишились одного из сво-
их креативных игроков. осталь-
ные, прежде всего представители 
группы атаки, действительно не 
впечатлили. Шомуродов на искус-
ственном уфимском поле потерял-
ся, от Зуева и Зайнутдинова тоже 
было немного проку. В итоге игру 
ростовчан расцвечивали лишь не-
стандартные действия Еременко, 
однако и они имели бы толк, за-
вершись хоть одно из них взятием 
ворот. А так, уфимцы отделались 
легким испугом.

Валерий Карпин после матча 
выглядел несколько растерян-
ным и всем своим видом выра-
жал серьезнейшее недовольство 
действиями подопечных, хоть и не 
сказал об этом впрямую. «Публич-
но я не стану обсуждать действия 
игроков, об этом мы поговорим с 

ними с глазу на глаз», - подчеркнул 
главный тренер «ростова», и ста-
ло ясно, что футболистов ожидает 
очень неприятный разговор с на-
ставником. И, пожалуй, поделом. 

Подобное происходит с дон-
ской командой не впервые в ны-
нешнем чемпионате. Как только 
появляется шанс значительно 
улучшить свое турнирное положе-
ние и оторваться от наступающих 
на пятки преследователей, слу-
чается облом. Можно, конечно, 
списать это на трудности роста и 
неустойчивое психологическое 
состояние коллектива, но в таком 
случае всерьез говорить о евро-
кубках не имеет смысла. Потому 
что при подобных срывах в этой 
борьбе очень трудно будет пре- 
успеть. 

«У «Уфы» было больше желания 
победить», - заметил по окончании 
игры Карпин, и эти слова прозву-
чали для его команды как суровый 
тренерский приговор.   

Виктор Шпитальник

Сильвестр Игбун  
забивает в ворота «Ростова» гол, 

который стал победным для «Уфы»
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После матча Первенство молодежных команд 

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

г. ростов-на-дону
пр-т ворошиловский 
46/176

Валерий КАРПИН:  
Причина поражения не в усталости

- Не думаю, что фактор про-
веденного нами среди недели 
кубкового матча сыграл сегодня 
решающую роль, - отметил глав-
ный тренер «Ростова». - Тем более 
что по сравнению с той игрой у нас 
поменялась половина состава, 
плюс играть на четвертый день - 
нормальный график. Поэтому не 
надо искать причину поражения 
в усталости.

- А в чем же дело?
- В том, что мы не смогли за-

бить. Моменты были, но исполь-
зовать их не удалось, в том числе 
потому, что вратарь «Уфы» Беле-
нов надежно сыграл. 

- Что за травма у Попова? 
- Cильный ушиб колена. 
- Как оцениваете действия 

вратаря и защитников? 
- Я не буду публично обсуждать 

их игру. Об этом мы поговорим с 
ними c глазу на глаз. 

- Футболисты, которые вышли на замену, смогли усилить игру?
- Раз мы не выиграли, значит, не усилили. Но проблема не в этом, а в том, что «Уфа» 

хотела выиграть больше, чем мы.

Вадим ЕВСЕЕВ:  
Мы выдержали давление соперника

- Главное для нас сейчас - ре-
зультат, и мы его добились, - ска-
зал наставник «Уфы». - «Ростов» 
оказывал давление, но мы гото-
вились к этому. В принципе, все 
футболисты выполнили задачи 
на игру.

- Самый активный и опас-
ный игрок у «Ростова» - Роман 
Еременко. У вас был какой-то 
план его нейтрализации?

- Мы не играем персонально 
по каждому игроку, футболисты 
должны были встречать сопер-
ников в определенных зонах. 
«Ростов» - очень организован-
ная команда, любящая силовую 
игру, и нам важно было не усту-
пить в борьбе. Мы забили гол, 
а потом сумели сдержать атаки 
ростовчан и выиграли. В остав-
шееся до конца сезона время 
будем все вместе стараться ис-
правлять ту ситуацию, в которой 
оказалась «Уфа». Получится это у нас или нет - узнаем на финише чемпионата. Но в том, 
что приложим для этого все силы, я уверен.

- Как оцените игру новичка команды Вомбергара?
- Новичок - это я. А Вомбергар был в «Уфе» и до меня. Оценивать же я предпочитаю 

всю команду, а не кого-то конкретно. 

Ростовское дежавю в Уфе
«Уфа» - «Ростов» - 1:0 (0:0).
6 апреля. Уфа. Стадион «Нефтяник». 150 

зрителей. 
Судья: А.Савин (Санкт-Петербург).
«Уфа»: Акмурзин, Коновалов (Машко, 

62), Ковальчук (Гарифуллин, 78), Попов, 
Андреев (Тимофеев, 67), Виденеев, Под-
горнов, Выдрин, Белоусов (Беганский, 80), 
Елисеев, Шудров. 

«Ростов»: Айдаров, Байдак, Черкес 
(Карнута, 88), Колотиевский, Нескоромный, 
Лазарев, Морозов, Р.О. Петров (Мешков, 
77), Сухомлинов, Ларченков, Гогричиани 
(Волков, 77). 

Гол: Тимофеев (84).
Предупреждения: Морозов (16), Ви-

денеев (22), Ларченков (44), Машко (65), 
Сухомлинов (75), Волков (90).

Всю прошлогоднюю часть сезона «Уфа» 
была безнадежным аутсайдером первен-
ства. Достаточно сказать, что первые очки 
башкирская «молодежка» завоевала лишь 
в 14-м (!) туре, внезапно разгромив одного 
из лидеров - «Спартак» (3:0). А до этого у 
команды было 13 поражений подряд при 
разнице мячей 2-52. Словом, катастрофа, 
а не выступление. И вдруг она преобрази-
лась. И вот уже поднялась с последнего ме-
ста, которое, как когда-то казалось, за ней 
крепко-накрепко забронировано, а одним 
из соперников, обыгранных уфимцами в 
процессе возрождения, стал в минувшую 
субботу «Ростов».

Не сказать, что игра получилась очень 
уж захватывающей. Команды периодиче-
ски обменивались уколами, но, завершись 
встреча нулевой ничьей, никто из ее оче-

видцев не удивился бы. Однако под зана-
вес хозяева взяли максимум из минимума: 
воспользовавшись тактической ошибкой 
обороны ростовчан, Тимофеев оказался 
один перед голкипером и спокойно отпра-
вил мяч в сетку.

Таким образом, для подопечных Алек-
сандра Маслова эта игра превратилась в 
дежавю недавнего поединка в Краснояр-
ске, когда точно так же дело шло к 0:0, но 
«желто-синие» пропустили решающий гол в 
концовке. Видимо, одного удара граблями 
ростовской «молодежке» оказалось недо-
статочно, и вот они наступили на них вновь.

 

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

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 22	 17	 4	 1	 52-14	 55
2.	 	Краснодар	 22	 12	 6	 4	 43-24	 42
3.	 	Динамо	 22	 13	 2	 7	 44-23	 41
4.	 	Спартак	 22	 13	 2	 7	 41-29	 41
5.	 	Арсенал	 22	 13	 2	 7	 34-24	 41
6.	 	Зенит	 22	 12	 3	 7	 39-28	 39
7.	 	Локомотив	 22	 12	 3	 7	 41-28	 39
8.	 	Кр.	Советов	 22	 10	 3	 9	 35-28	 33
9.	 	Ростов	 22	 9	 3	 10	 34-30	 30
10.	 	Рубин	 22	 8	 3	 11	 29-33	 27
11.	 	Ахмат	 22	 7	 5	 10	 30-30	 26
12.	 	Енисей	 22	 5	 7	 10	 17-28	 22
13.	 	Урал	 22	 5	 3	 14	 26-50	 18
14.	 	Уфа	 22	 5	 2	 15	 18-63	 17
15.	 	Оренбург	 22	 4	 3	 15	 20-50	 15
16.	 	Анжи	 22	 2	 7	 13	 19-40	 13

Ростовчане вновь 
потерпели поражение, 

пропустив гол  
в конце игры
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Премьер-лига

«Спартак» провалился в дерби
22-й тур

«Анжи» - «Динамо» - 1:1 (1:0). 
Судья: В. Казарцев (Санкт-Пе-

тербург).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Кало-

шин, Гапон, Гиголаев, Иванченко 
(Закиров, 57), Кулик, Ондуа, Ахъя-
дов, Кацаев (Маркелов, 66), Пон-
се (Долгов, 87). 

«Динамо»: Шунин, Козлов, 
Шунич, Евгеньев, Морозов (Рауш, 
54), Тетте, Панченко, Юсупов, Жо-
аузинью (Грулев, 46), Мигел Кар-
дозу (Липовой, 63), Луценко. 

Голы: 1:0 - Понсе (16), 1:1 - Шу-
нич (73). 

Предупреждения: Тетте (10), 
Морозов (35), Ахъядов (90), Каца-
ев (90).

Удаление: Тетте (90).
Магомед АДИЕВ, главный 

тренер «Анжи»:
- Когда мы подписываем кон-

тракты, то должны сразу включать 
туда свои нервы. Нам не важны 
турнирная таблица и счет. Стара-
лись реабилитироваться за 0:5 в 
предыдущем матче перед наши-
ми болельщиками. Нам повезло?  
Зайдите в раздевалку и скажите 
это людям, которые восемь меся-
цев не получают зарплату. 

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Нас не устраивает ничья, как, 
наверное, и «Анжи». Может быть, 
для болельщиков получилась су-
масшедшая концовка, но как тре-
нер скажу, что так нельзя прова-
ливаться, безбашенно атаковать 
и оголять зоны. 

***
«Краснодар» - «Крылья Сове-

тов» - 1:0 (0:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Краснодар»: Сафонов, Пе-

тров, Мартынович, Спайич, Ско-
пинцев, Газинский, Каборе, Пе-
рейра (Стоцкий, 72), Вандерсон, 
Игнатьев (Сулейманов, 67), Клас-
сон. 

«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Полуяхтов, Самарджич, Бурлак, 
Денисов, Самедов, Тимофеев, 
Рабиу (Антон, 58), Зиньковский, 
Канунников (Шейдаев, 87), Ана-
нидзе. 

Гол: Классон (90, с пенальти). 
Предупреждения: Тимофеев 

(5), Самарджич (30), Мартынович 
(52), Петров (62), Полуяхтов (63), 
Бурлак (90).

Удаление: Петров (71).
Мурад МУСАЕВ, главный тре-

нер «Краснодара»:
- Я думаю, зрителям понрави-

лась игра. Она держала в напря-
жении до последних минут, когда 
случилась интересная развязка. 
У нас игра не очень получалась, 
не было много моментов, как хо-
телось бы. Где-то, возможно, мы 
ошиблись в построении недель-
ного тренировочного цикла. Но, 
несмотря на эти моменты, на уда-
ление, мы смогли проявить харак-
тер и добиться победы. Это очень 
важно и с точки зрения турнирной 
борьбы, и для менталитета коман-
ды. Может создаться такое впе-
чатление, что был недонастрой, но 
это не так, ребята отдали все силы. 
А вот физически они были не очень 
хорошо готовы.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- В первом тайме у нас было 
два хороших момента для того, 
чтобы забить, но мы не исполь-
зовали их. Вообще же игра была 

равной. Может, какое-то время 
«Краснодар» больше контроли-
ровал мяч, но очень опасных мо-
ментов не создавал. Что касается 
пенальти, то судья в том эпизоде 
должен был дать краснодарскому 
игроку желтую карточку за симуля-
цию. Я не знаю, что еще сказать по 
этому поводу. 

- Довольны ли вы тем, как ко-
манда провела отрезок в боль-
шинстве?

- Нет, мы могли сделать в этот 
период гораздо больше. Но у нас 
была игра в Оренбурге два дня 
назад. Поэтому, думаю, сегодня 
игроки во втором тайме подсели.

*** 
«Спартак» - ЦСКА - 0:2 (0:0). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Спартак»: Селихов (Мак-

сименко, 68), Рассказов, Жиго, 
Джикия, Айртон, Мельгарехо 
(Мелкадзе, 62), Глушаков (Гулиев, 
62), Зобнин, Ханни, Зе Луиш, Луиз 
Адриану. 

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, 
Бекао, Дивеев, Фернандес, Ах-
метов (Бистрович, 78), Обляков, 
Щенников, Влашич, Чалов (Бийол, 
90), Сигурдссон (Ефремов, 90). 

Голы: 0:1 - Сигурдссон (46),  
0:2 - Сигурдссон (55). 

Предупреждения: Бекао (49), 
Ахметов (52), Гулиев (63), Джикия 
(73).

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Спартака»:

- Первый тайм прошел с нашим 
преимуществом в плане голевых 
моментов. Но мы плохо вошли во 
второй тайм, пропустили два гола, 
ЦСКА откатился назад и играл на 
контратаках. 

- Вы понимаете, что конкрет-
но сломалось в игре?

- Когда команда пропускает 
один гол, потом второй, появля-
ется нервозность. Нам не хватило 
морально-волевых сил при счете 
0:2, чтобы двигаться к победе. 
Хотя при любом счете нужно бо-
роться за победу.

- А почему? Это же дерби!
- Мы будем разбирать, почему 

так получилось. В первом тайме 
мы бились. Да и во втором - тоже. 
Но не смогли переломить себя, 
чтобы не смотреть на счет, а дви-
гать игру в своем направлении.

Не буду комментировать игру 
отдельных футболистов. Мы про-
играли матч, проиграли дерби.  
А раз проиграли, значит… Понято? 
Тут многоточие.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- Отличная игра со стороны 
обеих команд. По ходу матча все 
могло качнуться как в одну, так 
и в другую сторону. Мы находили 
в себе силы проводить хорошие 
атаки. Во втором тайме смогли 
взвинтить темп и забить два гола. 
Мы четко понимали, как нужно 
обороняться против «Спартака». 
Что касается обороны соперника, 
то нужно было просто воспользо-
ваться ее слабыми местами.

***
«Урал» - «Енисей» - 3:2 (0:1). 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, 

Страндберг, Меркулов, Поляков, 
Эль-Кабир, Майега (Погребняк, 
68), Егорычев (Жигулев, 83), Ди-
митров (Араторе, 81), Бикфалви, 
Панюков. 

«Енисей»: Нестеренко, Кичин, 
Грицаенко, Гаджибеков, Данченко 
(Костюков, 84), Зотов, Сарр, Тор-
бинский (Комолов, 46), Ятченко, 
Кутьин, Саркисов (Савичев, 58). 

Голы: 0:1 - Ятченко (21, с пе-
нальти), 0:2 - Зотов (63), 1:2 - Ди-
митров (72), 2:2 - Погребняк (85), 
3:2 - Панюков (87). 

Предупреждения: Странд-
берг (13), Торбинский (25), Дан-
ченко (83), Костюков (90).

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Благодарен ребятам, кото-
рые в сложнейшей ситуации про-
явили характер и вырвали победу. 
Во втором тайме мы выпустили и 
второго нападающего, разгрузи-
ли центр поля. И замены усилили 
игру. Хотя это общая победа всей 
команды.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- Думаю, зрителям футбол 
понравился. В том, что мы прои-
грали, конечно, наша вина. При 
счете 2:0 могли забивать третий, 
а может быть, и четвертый мячи. 
Но не хватило эффективности ре-
ализации моментов. Возможно, я 
ошибся с заменами, но они были 

вынужденными, у нас игроки полу-
чили травмы.

Я не мог запретить своим игро-
кам бежать в атаку. Вы, наверное, 
смотрели матч «Уфа» - «Ростов»? 
Понравилось? Там практически 
не было моментов. А мы решили 
играть в открытую, не ставя «авто-
бус» в своей штрафной. И все ви-
дели, какие моменты у нас были. 

***
«Рубин» - «Арсенал» - 0:0.
Судья: М. Вилков (Нижний 

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

лагов, Устинов, Степанов, Камбо-
лов, Могилевец (Полоз, 72), Иг. Ко-
новалов, Акбашев (Подберезкин, 
77), Башкиров, Сорокин, Сагитов 
(Бухаров, 64). 

«Арсенал»: Нигматуллин, Бе-
ляев, Комбаров, Хагуш, Мохам-
мед, Мирзов, Костадинов, Кангва, 
Берхамов, Коне, Джорджевич (Ба-
каев, 46). 

Предупреждения: Могиле-
вец (44), Камболов (79), Берхамов 
(88), Подберезкин (90).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- В первом тайме наша моло-
дежь не выглядела столь уверен-
ной, как во втором. Есть удовлет-
ворение от игры, но от результата -  
нет.

- Подберезкин, Бухаров и По-
лоз вышли на замену. Вы доволь-
ны усилением по ходу игры?

- Фрагментарно - да. А в це-
лом… Это та тройка, которая долж-
на значительно усиливать игру. Но 
такого ощущения не было.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный 
тренер «Арсенала»:

- «Рубин» был ближе к победе. 
Во втором тайме казанцы вы-
глядели свежее. А мы «подсели» 
физически. Спасибо ребятам, что 
выдержали, выручали друг друга 
и бились.

- На физическом состоянии 
ваших подопечных сказалась 
игра на Кубок в среду?

- Если тренер будет говорить, 
что Кубок помешал... Тогда не надо 
в нем участвовать.

***
«Локомотив» - «Зенит» - 1:1 

(0:0). 

Судья: С. Иванов (Ро-
стов-на-Дону).

«Локомотив»: Гильерме, Ры-
бус (Хеведес, 84), Чорлука, Кверк-
велия, Игнатьев, Баринов, Крыхо-
вяк, Ан. Миранчук, Кварацхелия 
(Фернандеш, 46), Ал. Миранчук, 
Эдер (Смолов, 69). 

«Зенит»: Лунев, Иванович, 
Смольников (Анюков, 46), Ра-
кицкий, Жирков, Оздоев, Ригони 
(Мак, 79), Барриос, Азмун, Дзюба, 
Дриусси (Эрнани, 89). 

Голы: 0:1 - Ракицкий (54), 1:1 - 
Игнатьев (61).

Предупреждения: Эдер (14), 
Кварацхелия (39), Ригони (49), 
Чорлука (53), Оздоев (62), Рыбус 
(79), Ан. Миранчук (82), Барриос 
(89).

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- В первом тайме мы были ско-
ванными. Контролировали мяч, но 
не били по воротам, делали лиш-
ние передачи вместо удара. «Зе-
нит» их перехватывал и начинал 
свои атаки. Второй тайм прове-
ли лучше. Владели инициативой, 
хотя также пропускали контр- 
атаки.

- Вы довольны результатом?
- Если бы мне до игры предло-

жили ничью, я бы отказался. Но 
думаю, что она закономерна. Мы 
движемся вперед и продолжаем 
бороться. Впереди еще восемь 
туров.

- Почему в стартовом составе 
не оказалось Денисова?

- Три дня назад он играл с 
«Ростовом», а Крыховяк тот матч 
пропустил. Поэтому провели рота- 
цию.

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- Как и следовало ожидать, по-
лучилась достаточно напряжен-
ная игра. Жаль, что мы пропусти-
ли после нелепого рикошета, но 
это футбол. Ничьей мы, конечно, 
недовольны. 

- Часто говорят, что «Зенит», 
скорее всего, станет чемпио-
ном. Насколько это давит на ко-
манду?

- Любой команде, и нам в 
том числе, сложно лидировать 
с первого тура. Есть груз ответ-
ственности, накопленная уста-
лость. Но мы должны делать 
свою работу. Из того, что говорят, 
пытаемся взять то, что нужно и  
полезно. 

- Исполнение Ракицким 
штрафных - это талант или ре-
зультат упорных тренировок?

- Есть и талант, и трудолю-
бие. Благодаря этому он так бьет 
штрафные и достаточно долго 
играет на высоком уровне. Рад за 
Ярослава. Он серьезно усилил ко-
манду и разнообразил нашу игру в 
обороне и атаке.

***
Матч «Оренбург» - «Ахмат» за-

вершился вчера вечером.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 22	 14	 3	 5	 35-21	 45
2.	 	Краснодар	 22	 12	 5	 5	 40-17	 41
3.	 	ЦСКА	 22	 11	 7	 4	 31-12	 40
4.	 	Локомотив	 22	 11	 6	 5	 30-20	 39
5.	 	Спартак	 22	 10	 6	 6	 28-22	 36
6.	 	Ростов	 22	 8	 8	 6	 19-14	 32
7.	 	Арсенал	 22	 8	 7	 7	 28-25	 31
8.	 	Рубин	 22	 6	12	 4	 19-20	 30
9.	 	Оренбург	 21	 8	 5	 8	 24-22	 29
10.	 	Ахмат	 21	 7	 6	 8	 18-22	 27
11.	 	Урал	 22	 7	 5	10	 23-35	 26
12.	 	Кр.	Советов	 22	 7	 3	12	 19-29	 24
13.	 	Динамо	 22	 5	 9	 8	 19-18	 24
14.	 	Уфа	 22	 4	 8	10	 17-25	 20
15.	 	Анжи	 22	 5	 4	13	 11-35	 19
16.	 	Енисей	 22	 2	 6	14	 15-39	 12

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 
11, Азмун («Зенит»), Ан. Миранчук 
(«Локомотив»), Зе Луиш («Спар-
так») - по 8.

Автор двух мячей в ворота «Спартака»  армеец Арнор Сигурдссон (слева) ведет борьбу за мяч с Николаем Рассказовым
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Юбилей

Один из творцов 
«хрустального» триумфа

Сегодня ветерану донского футбола, мастеру спорта,  
обладателю Кубка СССР Наилю Курятникову исполнилось 60 лет. 

Болельщики со стажем 
хорошо помнят этого стат-
ного центрального защит-
ника, отличавшегося на 
поле не только ростом, но 
и надежной игрой. 

Воспитанник знаме-
нитого ростовского спорт- 
интерната, Курятников 
17-летним был пригла-
шен в «Ростсельмаш», где 
провел два сезона. Затем 
выступал за таганрогское 
«Торпедо», а когда пришло 
время службы в армии, 
Наиля взяли в ростовский 
СКА, в составе которого он 
играл с 1979 по 1981 год, 
провел 35 матчей и забил 
2 мяча. В 1981 году Курят-
ников в составе СКА стал 
обладателем Кубка Рос-
сии, а также участвовал в 
матчах европейского Куб-
ка кубков против «Анкара-
гюджю» и «Айнтрахта».

Покинув армейский 
клуб, защитник сменил 
несколько команд - на-
девал форму кировского 
«Динамо», кемеровского 
«Кузбасса», волгодонского 
«Атоммаша», староосколь-
ского «Металлурга», ейско-
го «Старта», шахтинского 
«Шахтера». В 1984-м на 
один год вернулся в СКА. 
А игровую карьеру завер-

шил в 1993 году, выступая 
в чемпионате Украины за 
«Прометей» (Шахтерск).

Наиль Хабибулович, 
живущий в Ростовской об-
ласти, не работает в фут-
боле, но любимой игрой 
живо интересуется - его 
часто можно встретить на 
домашних матчах «Росто-

ва», бывает он и на встре-
чах ветеранов. 

Юбиляра поздравляют 
редакция газеты «Футболь-
ный курьер», Управление 
по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону и 
«Клуб ветеранов футбола 
Дона». Крепкого вам здо-
ровья и всего наилучшего!

10 марта 2019 года. Наиль Курятников вручил приз лучшему 
игроку матча «Ростов» - «Арсенал» Роману Еременко

По результату СКА шагнул вперед, в таблице – назад

После трех поражений подряд в весен-
них тура, армейцы, можно сказать, сдела-
ли шажочек вперед, завоевав одно очко в 
поединке с «Машуком». Правда, большой 
радости по этому поводу никто ни в самой 
команде, ни в среде ее болельщиков не 
испытал. Поскольку игра СКА по-прежнему 
оставляет желать лучшего, а ошибки повто-
ряются из матча в матч.

Вот и теперь ростовчане снова пропу-
стили первыми. На 19-й минуте Грузнов в 
контратаке дважды бил по воротам и со 
второй попытки распечатал их.

После этого хозяева выдали хороший 
отрезок, в ходе которого перевернули сце-
нарий игры. Сначала Манько реализовал 
пенальти, а спустя две минуты Станкевич 
умчался от защитников «Машука» и поразил 
цель.

На трибунах сразу возникло оживление, 
ведь СКА не забивал в домашних матчах с 
4 ноября, а тут - сразу два гола, дуплетом. 
Но уйти на перерыв, ведя в счете, подопеч-
ным Геннадия Степушкина было не суждено. 
Теперь пенальти заработали уже гости, и 
Хабалов не промахнулся.

После столь результативного первого 
тайма резонно было ожидать продолжения 
голевой феерии, но, несмотря на то что мо-
менты еще были у обеих команд, больше на 
забитые мячи они не сподобились. 

СКА вновь не сумел победить и опустил-
ся в тройку аутсайдеров южной зоны.

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- Я не доволен ни игрой, ни результа-
том. Обидно пропускать простые мячи. Такие 
ошибки, какие мы совершили в обороне, до-
пускать нельзя. Будем продолжать работать, 
исправлять то, что пока не получается. Мы 
можем играть более квалифицированно. На 
тренировках у ребят многое получается, а 
в играх, когда команда ощущает давление, 
сказывается недостаток мастерства.

- Есть ли резервы для усиления игры? 
- Есть, функционально команда хорошо 

готова. Но в последнее время начинаем 
матчи с пропущенного мяча. Вот и сегодня 
это случилось, хотя опять ничто не пред-
вещало такого развития событий. Ребята 
зажались, не выполнили то, что мы плани-
ровали. Во втором тайме надо было больше 
идти в атаку, дожимать соперника и выигры-
вать. Но удача отвернулась от нас. 

Сейчас у нас сложный период - идет 
становление команды. Ребята молодые, 
нестабильные, еще не стрессоустойчивые. 
К сожалению, пока получают оплеухи. Но 
нужно немного потерпеть, и они обязатель-
но вырастут в игровом плане.

- Был ли пенальти в ворота «Машука»? 
- Если судья его назначил, значит, был. 

Но вы посмотрите, какой пенальти не по-

Гол: Ахмедханов (13).
Удаление: Ещенко (86, «Дружба»).
«Черноморец» - «Урожай» - 1:2 (1:1).
Голы: 0:1 - Беляков (31), 1:1 - Кузнецов 

(38), 1:2 - Калмыков (69).
«Спартак-Нальчик» - «Волгарь» - 1:2 (1:1).
Голы: 1:0 - Машуков (17), 1:1 - Столбовой 

(33), 1:2 - Погосов (68).
«Чайка» - «Академия футбола им.  

В. Понедельника» - 3:0 (+:-).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Чайка	 20	 15	 5	 0	 43-11	 50
2.	 Урожай	 19	 14	 5	 0	 28-10	 47
3.	 Волгарь	 19	 12	 4	 3	 32-18	 40
4.	 Черноморец	 19	 10	 3	 6	 39-18	 33
5.	 Дружба	 19	 11	 0	 8	 20-21	 33
6.	 «Биолог-Новокубанск	 20	 10	 3	 7	 26-19	 33
7.	 Легион	Динамо	 20	 7	 6	 7	 21-18	 27
8.	 Спартак-Нальчик	 19	 7	 5	 7	 27-26	 26
9.	 Машук-КМВ	 19	 4	 7	 8	 20-26	 19
10.	 Спартак-Владикавказ	 19	 5	 3	 11	 22-29	 18
11.	 Динамо	Ставрополь	 20	 5	 3	 12	 20-39	 18
12.	 Краснодар-3	 19	 4	 5	 10	 23-36	 17
13.	 СКА	 20	 3	 8	 9	 13-23	 17
14.	 Ангушт	 18	 2	 8	 8	 11-20	 14
15.	 Академия		 20	 2	 3	 15	 11-42	 9
	 им.	Понедельника

ставил судья в сторону «Машука» на 90-й 
минуте! Я недоволен судейством. 

Валерий ЗАЗДРАВНЫХ, главный тре-
нер «Машука-КМВ»:

- Ничья закономерна. У нас возникли 
серьезные кадровые проблемы - один из 
центральных защитников получил травму, 
а основной крайний защитник пропускал 
эту игру из-за дисквалификации. Пришлось 
перестраивать заднюю линию, а это всег-
да чревато проблемами. Именно поэтому, 
начав матч неплохо, затем мы очень лег-
ко позволили сопернику забить два мяча. 
После этого сумели добавить агрессии в 
атакующих действиях, заработали пенальти 
и сравняли счет. Конечно, хотелось бы уви-
деть более качественный футбол, но пока 
как есть - так есть.

 

21-й тур
«Динамо Ставрополь» - «Спартак-Вла-

дикавказ» - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Муратов (33, автогол), 0:2 - 

Гатикоев (67).
«Дружба» - «Легион Динамо» - 1:0 (1:0).

В результативной игре  
СКА и «Машука-КМВ»  

получилась ничья

СКА - «Машук-КМВ» (Пятигорск) - 2:2 (2:2).
6 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион СКА. 350 зрителей.
Судья: А. Качанов (Орел).
СКА: Афанасьев, Мироник, Борисов, Погребняк (Кажлаев, 46), Скрынник (Гребенюков, 76), Манько 

 (Юшко, 54), Клыша (Горовых, 57), Забродин, Шаповалов (Иванков, 66), Станкевич, Кондрюков.
«Машук-КМВ»: Будко, Кабулов, Кишев, Демидов, Парсаданян (Кюрджиев, 90), Соловьев, Стуканов  

(Блиадзе, 90), Гаджиев, Хабалов, Карибов (Верулидзе, 66), Грузнов.
Голы: 0:1 - Грузнов (19), 1:1 - Манько (26, с пенальти), 2:1 - Станкевич (28), 2:2 - Хабалов (36, с пенальти).
Предупреждения: Погребняк (33), Клыша (48), Гаджиев (57), Стуканов (86).
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Сергей ОВЧИННИКОВ: Я по жизни волк-одиночка
Сергей Иванович - удивительный собеседник. О чем бы ни рассказывал бывший вратарь «Локомотива» и сборной России,  
а ныне - тренер ЦСКА, все интересно, зажигательно, с юмором. Два часа разговора в редакции Championat.com промчались 
незаметно - Овчинникова слушать и слушать.

- Похудел на 20 килограммов, -  
улыбается Сергей Иванович. -  
Весил 108, сейчас - 88. Даже в 
молодости был тяжелее. Игровой 
вес колебался в районе 90-95 кг.

- Есть причина, по которой 
начали худеть?

- Захотелось. Работая в спор-
тивном коллективе, ты так или 
иначе должен быть примером для 
молодежи, соответствовать стату-
су. По завершении карьеры мно-
гие набирают вес, потом худеют 
и снова поправляются. Так орга-
низм устроен. Приятно, что масса 
людей приняла мою диету и благо-
даря ей добиваются результатов.

- Записываем рецепт.
- Все просто: я ем один раз в 

день, вечером.
- Говорят, на ночь есть неже-

лательно.
- Это вам говорят, а у меня свой 

метод. Первый раз опробовал в 
1997 году, по приезде в Португа-
лию. Сработало. За два месяца 
сбросил девять килограммов. Ра-
ботая в Киеве, скинул уже 20. Как 
и сейчас. Весь вопрос в желании -  
какую цель человек преследует. 
Если я хочу похудеть - сажусь на 
диету. Ем раз в день, но что хочу 
и сколько хочу. Люблю майонез, 
жирную баранину. У меня свой 
взгляд на правильное питание: 
сколько съешь, на столько и по-
правишься. Американцы давно 
доказали, что калорийность ни на 
что не влияет - влияет количество 
съеденного.

- Лет десять назад вы при-
знались, что стали «более до-
тошным, привередливым и 
вредным». С тех пор неприятных 
качеств прибавилось?

- Годы берут свое. Чем старше 
человек - тем вреднее. Ворчать 
стал больше.

- На кого?
- На всех. Включая жену. По 

поводу и без. На самом деле все 
нормально. С годами у людей по-
является потребность делиться 
опытом. У молодых это вызыва-
ет недопонимание, а у нас, пред-
ставителей старшего поколения, 
непонимание вызывает их неже-
лание прислушиваться. Извечный 
конфликт отцов и детей, ничего 
нового.

- Смотрим на вас, спокойного 
и рассудительного, и вспомина-
ем того, горячего Босса, который 
мог легко схватить за грудки су-
дью или прямо в бутсах прыгнуть 
в машину и уехать со стадиона. 
Два разных человека?

- Конечно. Хотя и тогда прояв-
ление эмоций чаще всего было 
продуманным. Футбол - это театр, 
и ты должен играть для зрителя. 
Людям это нравится.

- Подождите. Хотите сказать, 
что знаменитая атака на судью 
Захарова тоже была осознан-
ной? Вы не были в состоянии 
аффекта?

- Я отдавал себе отчет в том, что 
делаю. На тот момент мне каза-
лось, что так нужно. Подсознатель-
но понимал: этот всплеск может 
стоить мне не то что красной кар-
точки - конца карьеры. Так в итоге 
и получилось - больше я не играл.

- Прежде вы и в интервью 
зажигали так, что цитаты оста-
вались в памяти на года. Чего 
только стоит знаменитое: «Боль-
ше всего ненавижу в жизни две 

вещи: хлебные крошки на столе 
и московский «Спартак».

- С точки зрения «Спартака», 
кстати, ничего не поменялось. 
Убеждения - они пожизненные. 
Думаю, «спартачи» ко мне тоже не 
испытывают большой любви. Есть 
уважаемый в стране клуб «Спар-
так», но кто-то же должен его не-
навидеть, правильно? Пускай это 
буду я.

- Тем не менее в последние 
годы вы более осмотрительны 
в словах и поступках.

- Так устроены люди. Если по-
нимаешь, что тебе за это ничего не 
будет, говоришь все, что хочешь и 
думаешь. Раньше никаких послед-
ствий быть не могло: пока игра-
ешь, в тебе заинтересованы - ру-
ководители, тренеры, партнеры, 
журналисты. А когда высказыва-
ния грозят массой неприятностей, 
лишний раз подумаешь, прежде 
чем открыть рот.

- Молодого себя вспоминаете 
с иронией или с гордостью? Мол, 
каким крутым я был?

- Крутым? Есть много людей 
круче. Существуют гораздо более 
серьезные профессии, например 
военный. А это так, бравада. Чем 
старше человек, тем глупее кажут-
ся поступки, идущие из детства, 
юношества. Есть убеждения, ко-
торые не меняешь, а есть вещи, 
утратившие свою актуальность.

- Например?
- Когда играешь на публику, 

тебе кажется, что своими слова-
ми ты заводишь, раздражаешь со-
перника. Допускаю, что у зрителей 
какие-то выходки могли вызвать 
недоумение.

- Радимов, например, и сей-
час не меняется. Охотно пишет 
в Твиттер, Инстаграм, эпати-
рует. Вам социальные сети  
не близки?

- Нет, я не умею этим пользо-
ваться. У меня есть четкое пред-
ставление: все, что я беру в руки -  
будь то телефон, планшет, - это вир-
туальное. Я не разговариваю на-
прямую с людьми - разговариваю 
с машиной. Мне это неинтересно.

***
- Кокорину и Мамаеву их го-

рячность стоила свободы. А вы 
в бурной юности не встревали в 
скверные ситуации?

- На самом деле я никогда не 
был горячим.

- Да ладно.
- Правда. У меня обостренное 

чувство справедливости. Если я 
считал, что кто-то поступает не по 
совести - по отношению ко мне, 
друзьям, семье, - конечно, мог 
вспылить, еще что-то сделать. Но 
на ровном месте - вряд ли.

- С высоты прожитых лет что 
посоветовали бы себе 20-летне-
му?

- Ничего. Жизнь нам дана од-
на - даже дважды прожить невоз-
можно. По большому счету, ничего 
плохого я людям не делал. Герой-
ских поступков тоже не совершал. 
Мне не стыдно за свою жизнь, но 
и гордиться особо нечем.

- Спортивные успехи не по-
вод для гордости?

- Это работа, за которую платят 
деньги, которой ты отдаешь часть 
здоровья и времени. Но это всего 
лишь игра. Жизнь - совсем другая 
вещь. Есть люди, для которых фут-
бол - все. Для меня он никогда не 
был на первом месте.

- Из прошлой, игровой жизни 
есть что-то, чего сейчас не хва-
тает?

- Денег. Тогда я получал больше 
(смеется).

- А кроме?
- Отношений. Когда проводишь 

много времени в команде, возни-
кает широкий круг общения. Ты 
искренне ценишь эту связь, а по-
том жизнь разводит. Сожалею, что 
эту дружбу невозможно вернуть в 
прежнем виде.

- Почему отношения с Евсе-
евым - некогда одним из ваших 
лучших друзей - сошли на нет?

- Такие вещи случаются, ког-
да меняешь среду: ты уходишь в 
другую команду, кто-то заканчи-
вает. Люди отдаляются. Когда с 
Вадимом видимся, по-доброму 
беседуем. Со многими ребятами 
созваниваемся, но это не заменит 
живого общения в ежедневном 
режиме. В каких-то вещах я сам 
виноват - не очень умею дружить. 
Я по жизни волк-одиночка.

***
- ЦСКА для вас территория 

комфорта?
- Безусловно. Мне интересно 

здесь работать, приятно прино-

сить пользу. За пять сезонов мы 
многого добились. Я работал и ра-
ботаю с классными тренерами -  
с Леонидом Слуцким, теперь с 
Виктором Гончаренко. Онопко, 
Ермакович, Яровинский - все пре-
красные люди и сильные специа-
листы, не говоря уже о руковод-
стве. Горжусь сотрудничеством с 
такими мастерами, как Березуц-
кие, Игнашевич, Вернблум. Ты мо-
жешь принадлежать одному клубу 
по-игроцки - в моем случае это 
«Локомотив». Но большая часть 
тренерской практики приходится 
на ЦСКА. Работая столько лет в 
клубе, проникаешься его истори-
ей, традициями. Понимаешь: без 
тебя клуб будет существовать, а ты 
без него - вряд ли. Я четко осознаю 
свою значимость в этой команде и 
стараюсь ей соответствовать.

- Неужели мечта тренировать 
самостоятельно умерла?

- Отвечу как на духу: когда ра-
ботаешь главным тренером и тебя 
увольняют, хочется опять поскорее 
начать тренировать. Если пауза 
затягивается и предлагают другую 
работу, ты с головой погружаешься 
в нее. И она тебе тоже нравится. 
Поэтому сейчас и не могу с полной 
уверенностью сказать, чего на са-
мом деле хочу. Все хорошо.

- Спрятали амбиции?
- А что мне мешает в нынеш-

ней роли качественно работать 
в ЦСКА и достигать результатов? 
Или я должен бить себя в грудь и 
говорить: «Это я главный тренер и 
один все выиграл»? Такого никог-
да не бывает - работает коллектив. 
Есть штаб, игроки, руководители. 
Так или иначе, свою толику славы 
все получают - Ермакович, Оноп-
ко, Гранеро, Бабаев, Гинер. Ни 
один нормальный тренер не ска-
жет: «Все определили мои реше-
ния». Он всегда будет отталкивать-
ся от помощников, руководителей, 
подбора игроков. В современном 
футболе сфера деятельности тре-
нера очень большая. Одному чело-
веку просто не под силу охватить 
все, каким бы гениальным он ни 
был. Это во-первых. А во-вторых, 
кто-то хочет быть Наполеоном, а 
кто-то - нет.

- Вы не хотите?
- Мы говорим о вещах, которые 

на сегодняшний день нереализу-

емы. Если бы я завтра приступал 
к работе главным тренером в ка-
кой-то команде, наверное, ответ 
был бы другим. Но сейчас у меня 
таких приглашений нет. Понятно, 
что время от времени разговоры 
заходят. Очевидно, что в штабе 
такого клуба, как ЦСКА, все тре-
неры соответствуют высоким тре-
бованиям. Есть команды, которые 
хотели бы видеть их у себя главны-
ми. Но что-то тебя не устраивает, 
что-то - их. Я, например, могу под-
писаться под словами Моуринью:  
«Я четко знаю, чего не хочу». Я ра-
ботаю, а не прыгаю со стула на 
стул. Если будет конкретный раз-
говор, думаю, и руководство, и 
Гончаренко пойдут мне навстречу.

- В некотором роде вы с Гонча-
ренко «собратья по несчастью»…

- По «Кубани», что ли?
- Ну да. Сегодня формулиров-

ка увольнения Гончаренко «за 
мягкость» звучит  как бред су-
масшедшего.

- Это оценка одного человека. 
Вы же прекрасно понимаете, что 
формулировки при увольнении ча-
сто носят формальный характер.

- Просто более нелепой пре-
тензии к Виктору Михайловичу 
сложно было придумать.

- Это вы его знаете как чело-
века - люди не знают. И вообще, 
кто их читает, эти формулировки? 
Какая разница, под каким предло-
гом уволили? Без разницы - что для 
него, что для них. Я бы не назвал 
нас товарищами по несчастью. 
Все-таки негативный опыт - тоже 
опыт. Не будь «Кубани», может, и 
не было бы у Виктора Михайлови-
ча «Урала», ЦСКА. Не будь у меня 
«Кубани», может, и моя тренерская 
карьера не задалась бы. 

Не хочу плохого говорить об 
этой команде. Со многими меня 
связывали и связывают отноше-
ния. Прекрасно, что Касаева при 
мне продали и его карьера пошла 
в гору. Хагуш до сих пор играет, 
Жавнерчик только недавно за-
кончил. То, что я дал этим ребятам 
небольшой толчок, - тоже оценка 
тренера. Приятно вспомнить, как 
играли: дома все московские ко-
манды обыграли. Если по 30 тысяч 
на стадион ходило, значит, народу 
нравился наш футбол. Я вспоми-
наю тот опыт с положительной 
стороны.

***
- Когда с Семиным  последний 

раз общались?
- Когда в первом круге с ними 

играли. Мы иногда созваниваем-
ся, но сейчас, конечно, в мень-
шей степени, чем раньше. У Юрия 
Палыча работы тоже непочатый 
край.

- Удивляет его энергичность 
в 71 год?

- Не удивляет - слишком хо-
рошо его знаю. Но пора уже 
заканчивать, освобождать ме-
сто более молодым (смеется).  
Я даже не намекаю - официально 
заявляю. А если серьезно, могу 
сказать спасибо клубу, который 
меня сформировал как игрока и 
человека. Низкий поклон тому же 
Семину, Филатову - людям, вло-
жившим в меня, возможно, даже 
больше, чем родители. Я ни в 
коем случае под Юрия Палыча не 
копаю. Дай бог ему еще скакать 
у бровки долго, и пусть «Локомо-
тив» выигрывает. Я знаю, сколько 
он работает и как переживает за 
дело. А помощники какие у него -  
и Лоськов, и Пашинин, считаю, 

Тренер ЦСКА Сергей Овчинников
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способны тренировать самосто-
ятельно. Вот вы спросили про 
главного тренера - безусловно, и 
у меня есть мечта.

- Как у Аленичева о «Спарта-
ке»?

- Я не про «Локомотив» сейчас. 
Хочется, если принимать кого-то, 
то топ-команду, способную реали-
зовать твои идеи. Работать в ко-
мандах более низкого уровня, воз-
можно, тоже интересно, но только 
до определенного момента. Есть 
планка, выше которой объектив-
но не поднимешься. Плюс важно, 
чтобы руководство поддерживало 
игровой стиль, который нравится 
мне. Я вообще приверженец идей 
а-ля Клопп.

- В смысле?
- Все команды, которые я 

тренировал, по игровой манере 
отдаленно напоминали его «Ли-
верпуль». Этот стиль несколько 
безрассуден, но он нравится бо-
лельщикам.

- Кто эмоциональнее, Семин 
или Гончаренко?

- Виктор Михайлович еще мо-
лод, поэтому Юрий Палыч пока вне 
конкуренции. Они с Газзаевым 
первые номера по эмоциональ-
ности были. Но Валерий Георгие-
вич больше не тренирует, а Семин 
по-прежнему востребован. Трудно 
найти другого тренера, который в 
его возрасте столь успешно ра-
ботал бы. Мне на ум только Ги Ру 
приходит. Я был с ним знаком - 
уникальный дедушка. Идет, а энер-
гия от него так и прет! Как волной 
обдает.

- Гончаренко удивляет свои-
ми всплесками в раздевалке?

- Меня - нет, а молодых ребят, 
которые не много видели на своем 
веку, - возможно. Опять же, тре-
нер - это психолог. Все эти приемы 
применяются, чтобы повлиять на 
футболиста, команду, на резуль-
тат. Бывает, что искусственно кон-
фликты создаешь, а бывает - ис-
кусственно хвалишь.

***
- С Португалией, где прове-

ли несколько памятных лет, вас 
еще что-то связывает?

- Любовь к португальской кух-
не. Мы с Виктором Савельевичем 
Онопко постоянно спорим на га-
строномическую тему. Он у нас чи-
стый «эспаньол». Его послушать, 
так в Испании и креветки самые 
большие, и вино самое вкусное.  
Я из уважения соглашаюсь: «Пор-
тугальская пища тоже где-то так, 
на равных». 

Как-то раз звонок поздно ве-
чером. Леонид Слуцкий - он тогда 
в Англии язык изучал. Говорит: 
«Слушай, у меня тут хозяева шко-
лы - муж с женой, старички по 80 
лет. Чистая аристократия! Пригла-
сили на ужин, я и спросил: «Какая 
кухня самая вкусная?» Люди не 
моргнув глазом ответили: «Порту-
гальская, а вы разве не знали?» 
Леонид Викторович быстрее по-
бежал мне звонить: «Представ-
ляешь, ты был прав?!» «Ну хоть 
здесь, - отвечаю, - я вас не об-
манул». Ну и Савельичу эсэмэску 
отослал. Чтоб не задавался.

- Вы рассказывали, что даже 
после отъезда в Россию порту-
гальский шеф-повар передавал 
вам посылки с деликатесами.

- Там вообще другая филосо-
фия. У нас заканчиваешь играть -  
и тебя все забывают. Это не хо-
рошо и не плохо - так есть. А там -  
нет. Приезжает Онопко в Испа-
нию - каждый человек его знает. 
Прилетаю в Португалию - люди 
подходят: «Сергей, как дела?» На 
всякий случай переспрашиваю: 

«Вы не обознались?» - «Да нет, ты 
же в воротах играл».

- У нас не узнают?
- Не особо. У нас футболисты-то 

не все знают, что мы играли. Моло-
дежь я имею в виду.

- Сколько денег вам сегодня 
достаточно для жизни без изли-
шеств?

- В академии Тольятти получал 
в районе 100 тысяч рублей. Хва-
тало. Больше получаешь - ездишь 
на других машинах, а нет зарпла- 
ты - вообще не ездишь. Но я же не 
только за себя отвечаю - для меня 
комфорт семьи важен. Слава богу, 
у меня великолепная жена - у нас 
одинаковые взгляды на жизнь.

- Самые большие премиаль-
ные в вашей жизни - после чем-
пионского сезона «Локо»?

- Нет, нам заплатили, по-моему, 
в два раза меньше, чем ЦСКА за 
второе место. Если не в три. И то 
по максимуму, кажется, только я 
получил, потому что все матчи сы-
грал. В «Локомотиве» никогда не 
было больших премиальных.

- Тысяч 100 долларов дали?
- Намного меньше, раза в два. 

У меня была одна из самых ма-
леньких зарплат среди лидеров 
команды, но меня это вообще 
не волновало - все устраивало.  
В представлении простых людей я 
получал громадные деньги.

- 300 долларов по меркам 
1996 года - это много?

- У всех так было. Я полжиз-
ни, по большому счету, играл бес-
платно. Несусветные зарплаты 
футболистов - миф. Думаете, все 
игроки в премьер-лиге повально 
получают бешеные деньги? Когда 
я знакомым называю цифры даже 
по первой лиге - не верят: «Да ты 
врешь! И за эти деньги еще надо 
в субботу-воскресенье работать?! 
Нет, так не пойдет». В ПФЛ вообще 
не зарплаты, а пособия по безра-
ботице. 

Легенды о зажравшихся футбо-
листах по большей мере созданы 
СМИ. Кому-то нужно было натра-
вить народ на бедных футболистов. 
На самом деле хоккеисты, баскет-
болисты в среднем больше получа-
ют. Притом что у нас очень непро-
стой чемпионат. И специфичный. 
Вспомните, сколько и каких звезд 
к нам приезжало - и чего? Халк по 
30 мячей за сезон отгружал?

- Справедливости ради, Халк 
неплохо играл.

- Неплохо… А он 80 миллионов 
стоит! За такие деньги Халк всегда 
должен играть великолепно.

- Взрослый футбол для вас в 
московском «Динамо» начался?

- Эдуард Васильевич Малофеев, 
поднимая меня, 15-летнего, в ос-
новную команду, наверное, и не по-
дозревал, что я еще школьник. Здо-
ровый малый вымахал - за 90 кило 
весил. Пискарев взял в юношескую 
сборную, которая потом «серебро» 
Европы и «золото» мира взяла.  
Но я туда не доехал - связки колена 
порвал и на полтора года выбыл. 
Чемпионат СССР немного заце- 
пил - не играя, но будучи в обойме.

- Читали, что до восьмого 
класса вы чуть ли не на золотую 
медаль в школе шли.

- Да ладно, басни Крылова. На 
самом деле я хорошо учился клас-
са до шестого. Потом ты просто 
не ходишь в школу и твои знания 
трудно оценить. Аттестат есть - 
значит закончил. Мне его потом 
передали - из-за сборов не смог 
своевременно забрать. 

- Сухуми 1990-го еще был спо-
койным местом?

- Я попал туда между двух войн. 
Была одна грузинская команда, 
«Цхуми», и одна абхазская - «Ди-
намо» (Сухуми). Народ и на ту и 
на другую валил. Обе по составу, 
по игре соответствовали высшей 
лиге СССР. По факту «Динамо» Дол-
матова через год и вышло. Если 
бы не война, играли бы в «вышке».

- Это в Сухуми вы на спор 50 
хинкали съели?

- Сто! И запил все это дело трех-
литровой банкой сока. С Алексан-
дром Владимировичем Смирно-
вым поспорили на 25 рублей. Он 
просто не знал, что я очень хин-
кали люблю. Долматов на меня 
посмотрел: «Какой здоровый, ру-
мяный - должен хорошо сыграть».

- Сенников рассказывал, вы 
как-то графинчик оливкового 
масла выпили на спор.

- Ну нет, от графинчика я бы 
захлебнулся. Там все-таки по-
меньше было. Подошел к доктору 
Мышалову: «Савелий Евсеевич, 
если такую мензурку масла выпью, 
что будет?» - «Ничего». Отлично, 
возвращаюсь к парням, спорим!  
Хлоп - выиграл.

- Евсеев тоже любил кое-что 
на спор сделать. Не при вас ли 
он в лыжных ботинках и маске в 
самолет заходил?

С Игорем Акинфеевым 
во время работы  

в тренерском штабе 
сборной России

- Со сборов зимой летели че-
рез Барселону. Вадик - простите, 
Вадим Валентинович - поспорил. 
Нацепил маску, перчатки, ботинки 
лыжные, куртку - и в таком виде по-
летел. Всем было весело, хорошо.

- Семин как отреагировал?
- Юрий Палыч чего только не 

видел - ничем не удивишь.

***
- Вы ведь благодаря Семину 

попали в «Локомотив»?
- Я попал в «Локомотив» благо-

даря себе.
- Но он же долго вас вел, сле-

дил.
- А чего меня вести? Я дружил с 

его сыном Андреем. Вместе игра-
ли за «Динамо-2», когда я проходил 
армию. Так или иначе, я же где-то 
играл - за юношеские сборные, 
в Сухуми. Наверное, Андрей ему 
сказал: «Парень нормальный». Се-
мин присмотрелся.

- Вы еще и пенальти в Чер-
кизово отбили в 1990 году, ког-
да «Динамо» (Сухуми) с «Локо» 
играло. 

- С той игрой связана инте-
ресная ситуация. «Локомотив» 
боролся за выход в высшую лигу 
СССР. А меня тогда помимо Семи-
на многие приглашали. Из Киева 
звали, Валентин Козьмич Иванов 
в «Торпедо» манил. Юрий Палыч 
был в курсе и все повторял: «Ты 
мне звони, каждую неделю докла-
дывай, что да как». И вот перед 
игрой звонок: «Я тебя прошу - не 
играй этот матч. Сошлись на трав-
му. Мы же вас не обыграем, а нам 
два очка во как нужны, в высшую 
лигу идем». Это нормально - лю-
бой тренер своего потенциально 
будущего игрока так уговаривал 
бы. Он же не просил закинуть мяч 
в свои ворота - просил просто не 
выходить.

- Не послушались?
- Нет. «Юрий Палыч, - говорю, -  

не могу. Я нужен команде, а там 
уже как карта ляжет». Естествен-
но, он обиделся. 0:0 сыграли - я 
поймал пенальти и вообще от-
стоял неплохо. Звоню ему после 
игры домой: «Алло, Юрий Палыч!..»  
Бац - короткие гудки. Я второй раз 
- то же самое. На третий ответил: 
«Ах ты ж…» - и полилось. Когда пер-
вая волна гнева схлынула, объяс-
нил ему свою позицию: «Если бы 
сейчас так сделал, наверное, в те-
ории мог бы и с вами аналогично 
поступить?» Палыч задумался: «А 
ведь ты прав. Ладно, перезвони 
через неделю».

- Была еще знаменитая исто-
рия, когда при счете 0:2 в матче 
с «Динамо» Семин обвинил ко-
манду в сдаче матча в перерыве.

- Это был психологический при-
ем. Естественно, я что-то ответил -  
у меня же обостренное чувство 
справедливости. Когда меня руга-
ют за что-то, а я знаю, что накося-
чил, буду стоять, молчать и приму 
критику. Но когда говорят то, чего 
нет… Во втором тайме деньги вер-
нули и победили - 4:2 (усмехается). 
На самом деле у нас хорошие были 
отношения с Семиным, человеч-
ные. Он для нас не только тренер 
был - старший, умудренный жиз-
ненным опытом друг. Юрий Палыч 
умел с людьми работать, этого у 
него не отнять.

- В «золотом» «Локомотиве» 
было несколько суровых муж-
чин – Овчинников, Евсеев, Лось-
ков. Как Семин с такой бандой 
управлялся?

- Тяжело ему было. Но и ин-
тересно, думаю. Мы же ничего 
все-таки играли, более-менее. 
Семин всегда говорил: «Можешь 

сколько угодно тяжелый характер 
иметь - ты играй хорошо, вот и все».

***
- Расскажите, как Иванов в 

«Торпедо» звал.
- Звонят: «Приезжай на Вос-

точную, Козьмич с тобой хочет пе-
реговорить». Приехал. Иванов с 
порога: «Ну что, давай в «Торпедо». 
Я замялся: «Да у меня с «Локомо-
тивом» вариант есть, Киев звонил, 
еще пара команд приглашает, не 
говоря уже о «Динамо». Козьмич 
не отступает: «Ты чего? Это же 
«Торпедо» - Стрельцов, Воронин, 
история какая!». Ну я козырь и 
выложил: «Локомотив» квартирку 
предлагает - все-таки молодой, 
перспективный вратарь».

- Что Иванов?
- Чуть не поперхнулся: «Какую 

квартирку? Будешь играть - полу-
чишь квартирку!» Я говорю: «Вот 
когда получу, тогда и приду». Тут 
он последний аргумент выдал: 
«Да мы Сашку Филимонова возь-
мем!» «Вот Сашку и берите, - усме- 
хаюсь, - чего ко мне-то привяза-
лись?» Потом вместе поржали. На 
выходе Козьмич похвалил: «Пра-
вильно, парень, души». Понимал, 
что здесь я банкую. Чего скромни-
чать, я нужен был людям.

- А Киеву почему отказали? 
«Динамо» и «Локомотив» тогда 
были - небо и земля.

- Москва, родной город. А там 
и без меня столько вратарей было 
замечательных - на их фоне я ни-
кем еще был. А потом, я же не Ло-
бановскому отказывал: «Валерий 
Васильевич, не пойду». Такие люди 
не звонят лично. Раз на то пошло, 
«Спартаку» я отказывал дважды.

- Вы как-то говорили, что 
трижды.

- Третий раз я придумал, чтобы 
дали квартиру в «Локомотиве».

- Реальные предложения  
когда были?

- По-моему, в 1992-м и 1994 
году. Сразу скажу: с Олегом Ива-
новичем не разговаривал. Один 
раз уклонился от встречи со Ста-
ростиным. В Баковку машину 
подогнали: «Садись быстрее».  
Я заупрямился: не поеду на этой 
машине, «Жигули» какие-то. Но 
дело, конечно, не в этом. Как я, 
динамовец, в «Спартак» пойду?  
Я не говорю, что «Спартак» пло-
хой, а «Динамо» хорошее. Просто 
так воспитаны были - меня бы не 
понял никто. Через пару лет опять 
звонок: «Надо встретиться» - «Не, 
не поеду». Они же не знали, что я их 
не люблю - я только через десять 
лет об этом сказал.

- С Черчесовым когда-нибудь 
дружили?

- Очень. Станислав Саламо- 
вич - мой лучший друг (улыбается). 
А если без шуток, я очень уважи-
тельно к нему отношусь. Были вме-
сте в сборной, общались.

- Что помогло ему стать тем, 
кем он стал?

- Осетинская упертость. Он 
всегда шел к цели прямо. Это во-
обще, мне кажется, национальное 
качество. И это не плохо. Люди 
достигают целей разными путями. 
Кроме того, Черчесов был силь-
ным вратарем - даже по европей-
ским меркам.

- Хотя бы раз за прошедшие 
после окончания карьеры де-
сять лет хотелось встать в воро-
та?

- Нет, я даже в футбол играть 
не хочу. Когда читаю, что Андрею 
Тихонову до сих пор снится фут-
бол, думаю: «Господи, ну как такое 
может быть?» Я и так полжизни 
отыграл - сколько можно? Сейчас 
у меня самое счастливое время.
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Лидеры обменялись пенальти
30-й тур

«Луч» - «Чертаново» - 0:0.
Нереализованный пенальти: Прудни-

ков (39, «Чертаново»).
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Боевая игра с командой, которая на 

протяжении всего сезона показывает ста-
бильный футбол. Что было бы, пропусти мы 
с пенальти? Взбодрились бы или наоборот 
сникли? Я сказал ребятам в перерыве, что 
должен быть подъем, когда вратарь выру-
чает. Ребята более-менее задвигались, вла-
дели инициативой, но пока у нас хромают 
фланги. Это наша третья домашняя игра, и 
я не могу сказать, что мы стоим на месте. Но 
на победу сегодня не наиграли, хотя и были 
подходы к воротам соперника. 

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 
«Чертаново»:

- Приятно не пропускать голы, но, когда 
не забиваешь пенальти, даже при равной 
игре остается осадок. Настоящего футбо-
ла не получилось, поскольку очень тяже-
лое поле. Приходилось приноравливаться 
к тому, что есть. Обычно в ФНЛ хорошие 
поля, но сегодня во Владивостоке мы по-
чувствовали, что значит футбол в не очень 
хороших условиях. Даже у хозяев было мно-
го невынужденных потерь, которые сложно 
предсказать. 

***
«СКА Хабаровск» - «Шинник» - 1:0 (1:0). 
Гол: Алейник (28). 
Алексей ПОДДУБСКИЙ, и.о. главного 

тренера «СКА Хабаровска»: 
- Очень хорошая игра. Я думаю, она по-

нравилась не только мне, но и болельщи-
кам, которые присутствовали на трибунах. 
Футболистам - особая благодарность. Вы-
держали, заработали три очка. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»: 

- Первое впечатление, как говорится, 
еще по раскаленным углям, в том, что, вый-
дя из самолета, «Шинник» ни по самоотдаче, 
ни по организации игры и зачастую по ка-
честву - ни в чем не уступал хозяевам. У нас 
был настрой только на победу. Но футбол 
такая жесткая и, наверное, от этого спра-
ведливая игра, что один ляп, один обрез - и 
соперник высокоточным ударом, как будто 
из оптической винтовки, забил мяч. А мы не 
смогли свои моменты использовать. Отсю-
да очень обидное поражение. 

- Судя по всему, ваша команда не 
оставляет планов подняться в четверку? 

- Наш подход, который мы озвучива-
ем вместе с командой, - победа в каждом 
матче. У нас еще есть шансы побороться 
за «стыки», и отказываться от них мы не 
собираемся. 

*** 
«Томь» - «Тамбов» - 1:1 (0:0). 
Голы: 0:1 - Обухов (77, с пенальти), 1:1 - 

Гасилин (87, с пенальти). 
Василий БАСКАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Мы хотели вернуть «Тамбову» долг за 

поражение в первом круге, но по результату 
это не получилось. Мы играли с преимуще-
ством, создали больше моментов. Сегодня 
у нас первая игра, где стали получаться бы-
стрые атаки, что у нас было отличительной 
чертой осенью. С реализацией же пробле-
мы.

Доволен настроем, доволен самоотда-
чей. Обороной более-менее доволен, и в 
атаке появились положительные моменты. 
Значит, идем в правильном направлении. 
Нас никто не тормозит, мы можем только 
сами притормозить по каким-то нашим воз-
можностям или качествам, а так, ребята 
бьются и будут это делать до заключитель-
ного тура.

Мурат ИСКАКОВ, главный тренер «Там-
бова»:

- Боевая ничья, на победу не наиграли 
ни мы, ни «Томь». В первом тайме мы владе-
ли преимуществом, но хозяева острее ата-

ковали за счет того, что у них было больше 
пространства впереди. После перерыва мы 
отдали сопернику преимущество. За счет 
индивидуальных действий забили гол с пе-
нальти, но пропустили быструю атаку, за что 
и поплатились. В целом, боевая ничья, кото-
рая продолжит делать турнир интересным и 
увлекательным.

*** 
«Ротор» - «Балтика» - 1:0 (0:0). 
Гол: Султонов (48). 
Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 

«Ротора»:
- Рады четвертой подряд победе. И в 

шестом матче мы не пропускаем. Выиграли 
заслуженно, могли забить и второй гол. 

Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 
«Балтики»:

- Матч был трудным, но равным, и его 
исход решил один эпизод. Наша главная 
задача - остаться в ФНЛ. 

*** 
«Зенит-2» - «Сибирь» - 2:2 (1:1). 
Голы: 1:0  Еловских (15), 1:1 - Галыш 

(44), 1:2 - Азаров (70), 2:2 - Мостовой (87, 
с пенальти). 

Нереализованный пенальти: Чебота-
ру (11, «Сибирь»).

Удаление: Антипов (82, «Сибирь»).
Владислав РАДИМОВ, главный тренер 

«Зенита-2»: 
- По сравнению с прошлым матчем наш 

состав очень изменился. Футболисты, ко-
торые сегодня вышли, старались показать 
лучшую игру по мере своих возможностей. 
Конечно, не без ошибок. Наши шансы 
остаться в ФНЛ невелики. Но это не оз-
начает, что мы не будем выкладываться в 
каждом матче. Будем играть за свое имя, 
проявлять агрессию и спасать безнадеж-
ные матчи. 

Моментов сегодня было создано на две 
игры и у наших ворот, и у ворот соперника. 
Атака с обеих сторон превосходила обо-
рону. Наверное, именно поэтому команды 
занимают две последние строчки в турнир-
ной таблице. 

Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер «Си-
бири»:

- Игра была наполнена обилием голевых 
моментов. Думаю, в первом тайме преиму-
щество было у нашей команды, а во втором 
тайме «Зенит-2» вел более продуктивную 
игру, чем мы. Если оценивать объективно, 
то ничья - закономерный результат. Что 
касается удаления Антипова, то я считаю, 

что оно заслуженное. Это безответствен-
ность футболиста - имея желтую карточку,  
пинать мяч. 

*** 
«Спартак-2» - «Краснодар-2» - 2:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Онугха (32), 0:2 - Онугха (57, 

с пенальти), 1:2 - Руденко (61), 2:2 - Бакаев 
(71), 2:3 - Григорян (80). 

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Можно сказать, что счет не по игре. 
Мы имели столько моментов и выходов к 
воротам соперника! Но не забили, а зна-
чит, тяжело рассчитывать на победу. Плюс 
в обороне есть проблемы. При счете 0:2 
мы переломили ситуацию, но пропустили 
третий гол. 

Александр НАГОРНЫЙ, главный тре-
нер «Краснодара-2»:

- Интересный и содержательный фут-
бол. Инициатива переходила из рук в руки. 
Встречались две достойные команды, ко-
торые дают российскому футболу новое по-
коление игроков. Очень приятно обыграть 
такого соперника. Спасибо ребятам за ха-
рактер. 

*** 
«Химки» - «Нижний Новгород» - 0:2 

(0:0). 
Голы: 0:1 - Скворцов (80), 0:2 - Делькин 

(89). 
Удаление: Боженов (84, «Химки»).
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Хи-

мок»:
- Впечатления негативные. У нас не по-

лучалась игра в короткий и средний пас. 
Это заслуга соперника. Нижегородцы не 
давали нам разыгрывать мяч, «накрывали» 
наших игроков, прессинговали. В итоге мы 
сбились на длинные передачи, и игра полу-
чилась сумбурной. А к пропущенным голам 
привели собственные ошибки. 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»: 

- Мы тщательно готовились к матчу и по-
старались не позволить «Химкам» контроли-
ровать мяч. Считаю, что ребята справились 
с этой задачей, реализовав свои моменты 
на исходе встречи. 

*** 
«Авангард» - «Мордовия» - 2:0 (0:0). 
Голы: 1:0 - Гоцук (64), 2:0 - Федотов (90). 
Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-

гарда»:
- Мы проходим сложный этап, есть 

травмированные, приходится перестраи-

вать игру. Сегодня получился напряженный 
матч. Рад, что мы смогли в некоторых ситуа-
циях перетерпеть и забить два гола.

Марат МУСТАФИН, главный тренер 
«Мордовии»:

- Поначалу линия обороны справлялась 
с моментами соперника, и в первом тайме 
была равная игра. Во втором тайме сра-
ботал стандарт «Авангарда». А второй гол 
получился курьезным. Поздравляю хозяев 
с победой.

- В Курск ваша команда добиралась 
на автобусе…

- Сил такая дорога не добавляет. Ехать 
800 километров. Нам сейчас тяжело и с 
составом, и с финансами. Но на данный 
момент освежить команду некем. Дергаем 
футболистов по позициям. Это сказывается 
на игре. Но по самоотдаче претензий нет.  

*** 
«Факел» - «Армавир» - 0:0.
Новым главным тренером «Факела» на-

значен Сергей Булатов, сменивший Игоря 
Пывина, контракт с которым расторгнут 
по обоюдному согласию специалиста и  
клуба.

Сергей БУЛАТОВ, главный тренер «Фа-
кела»:

- Хочу поблагодарить предыдущий тре-
нерский штаб. Нам достался достаточно хо-
роший материал, футболисты, с которыми 
мы нацелены на изменение ситуации. Мне 
как приверженцу атакующего футбола хо-
чется изменить игру в плане зрелищности. 
Команда должна научиться забивать и выи-
грывать. Что касается сегодняшней игры, то 
картина получилась ожидаемой. «Армавир» 
очень мало пропускает, действуя достаточ-
но строго в обороне. И нам не удалось ее 
взломать.

Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-
мавира»:

- Обеим командам нужна была победа 
из-за положения в турнирной таблице, и 
никто не собирался отсиживаться в оборо-
не. Игра была равная. Но нам не хватило  
гола. 

*** 
«Сочи» - «Тюмень» - 1:1 (0:0). 
Голы: 0:1 - Чудин (61), 1:1 - Песегов (77, 

с пенальти).
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 

«Сочи»:
- У нас не получилось реализовать свои 

моменты. Результат для нас не совсем при-
емлемый. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер «Тю-
мени»:

- Я эпизод с пенальти посмотрел. Нельзя 
такие назначать. Мы бьемся за выживание, 
стараемся, а тут рефери помогает хозяе-
вам… Впрочем, «Сочи» играл хорошо и нам 
где-то повезло. Но горечь от потери очков 
есть.

 - Кто выйдет в премьер-лигу?
- «Томь» - крепкая команда, но со вто-

рого места выйдет «Сочи». А первым будет 
«Тамбов». 

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Тамбов	 30	 18	 7	 5	 49-27	 61
2.	 	Томь	 30	 15	 10	 5	 35-18	 55
3.	 	Сочи	 30	 14	 10	 6	 51-29	 52
4.	 	Нижний	Новгород	 30	 14	 7	 9	 30-23	 49
5.	 	Авангард	 29	 14	 5	 10	 38-29	 47
6.	 	Чертаново	 30	 13	 7	 10	 51-42	 46
7.	 	Шинник	 30	 12	 9	 9	 31-25	 45
8.	 	СКА	Хабаровск	 30	 11	 12	 7	 36-33	 45
9.	 	Краснодар-2	 29	 11	 11	 7	 39-37	 44
10.	 	Ротор	 30	 10	 12	 8	 26-27	 42
11.	 	Спартак-2	 30	 10	 8	 12	 35-37	 38
12.	 	Мордовия	 30	 10	 8	 12	 31-34	 38
13.	 	Луч	 30	 8	 14	 8	 23-21	 38
14.	 	Химки	 30	 9	 9	 12	 35-45	 36
15.	 	Балтика	 30	 9	 8	 13	 33-44	 35
16.	 	Факел	 30	 8	 9	 13	 30-32	 33
17.	 	Армавир	 30	 6	 12	 12	 25-39	 30
18.	 	Сибирь	 30	 5	 10	 15	 24-42	 25
19.	 	Тюмень	 30	 5	 13	 12	 25-36	 22
20.	 	Зенит-2	 30	 3	 7	 20	 18-45	 16

Бомбардиры: Барсов («Сочи») - 17,  
Глушенков («Спартак-2»), Лебеденко («Фа-
кел») - по 12.

Лидирующие в ФНЛ «Томь» и «Тамбов» не выявили победителя в очной встрече
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Вяхирева приступила к тренировкам
Лидер «Ростов-Дона» Анна Вяхирева продолжает реабилитацию после травмы 
и операции на локте левой руки. 

- Недавно летала в Мадрид к врачам, кото-
рые меня оперировали, - рассказала Вяхирева в 
интервью «Быстрому центру». - Мне сделали МРТ, 
по результатам которого сказали, что травмиро-
ванный локоть срастается хорошо. Динамикой 
они удовлетворены. До полного восстановления 
работоспособности еще месяц. Возможность на-
чать играть раньше есть, но это большой риск. 
Необходимо придать руке силу, буду заниматься 
закачиванием мышц. 

Я сняла с руки фиксирующий брейс - для 
меня это уже праздник. Сейчас начинается пол-
ноценная работа на стабилизацию, на укрепле-
ние сустава со всех сторон. В субботу начала 
заниматься вместе с командой. Попробовала  
бросать - естественно, еще не в полную силу. Все 
равно ограничения остаются. Надо смотреть, как 
будет реагировать рука.

В минувшее воскресенье Анна Вяхирева боле-
ла за своих одноклубниц в венгерском Эрде, где «Ростов-Дон» победил в первом четверть-
финальном матче Лиги чемпионов «Ференцварош». 

Смотр юных талантов
В Ростовском областном училище олимпийского резерва прошел первый 
просмотровый сбор гандболисток 2004-2005 годов рождения. 

Способности юных игроков оценивали тренеры молодежных команд «Ростов-Дон-2-
УОР» и «Ростов-Дон-3» Ольга Карпенко, Александр Бурмистров, Сергей Белицкий и Марина 
Калюжина, а также старший тренер «Ростов-Дона» и юниорской сборной России Татьяна 
Березняк. 

На сбор собрались 67 девушек из двух ростовских школ - СШ № 13 и СШОР № 8, а также 
из областных школ Целины, Егорлыка и Новочеркасска. 

- Донской край не обделен гандбольными талантами. Мы это видим и сейчас по нашим 
молодым звездочкам, которые уже привлекаются к играм основного состава «Ростов-До-
на» и сборных команд страны по всем возрастам, - отметила вице-президент городской 
федерации гандбола Светлана Горшкова. - В этом году мы решили провести три этапа 
отбора. Первый - самый массовый, и из него наши тренеры выбрали лучших гандболисток, 
которые в мае примут участие во втором этапе.

После двухсторонних игр, где юные спортсменки старались продемонстрировать все 
свои лучшие качества, были отобраны 17 девушек. Помимо возможного зачисления в РО 
УОР и включения в команду «Ростов-Дон-3», они претендуют на выступление в составе 
сборной Ростовской области на Всероссийской Спартакиаде учащихся-2022. 

- Важно, чтобы наша главная гандбольная команда постоянно пополнялась молодыми 
талантливыми гандболистками. В этом сезоне из команды «Ростов-Дон-2» в основную пе-
редано шесть игроков: Валерия Маслова, Анастасия Шавман, Валерия Собкало, Анастасия 
Дульева, Дарья Ткачева и Александра Смирнова, - сказал президент областной федерации 
гандбола Антон Ревенко. 

спортивная Гимнастика

Медали донских мастеров и кандидатов

Артем Гавришев и Екатерина Третьякова заняли третье место в многоборье среди 
гимнастов, выступающих по программе кандидатов в мастера спорта. 

Впереди у ростовчан финальные соревнования первенства России, которые пройдут 
в Пензе с 6 по 18 мая.

Гребля на байДарках и каноэ

Ростовчане на всероссийском пьедестале
В Краснодаре прошли заезды гребцов на байдарках и каноэ в «одиночках» 
среди мужчин и женщин в рамках чемпионата России (на дистанции  
2000 метров) и всероссийских соревнований (на дистанциях 200, 500  
и 1000 метров). 

Золотую медаль чемпионата России среди байдарочников завоевал ростовчанин Мак-
сим Спесивцев (ЦОП-1). Во всероссийских соревнованиях он также стал победителем - на 
дистанции 1000 метров.

На дистанции 1000 метров у мужчин представители ЦОП-1 заняли весь пьедестал.  
К «золоту» Спесивцева добавилась серебряная награда Олега Гусева и «бронза» Виталия 
Ершова. 

Гусев завоевал еще и «золото» всероссийских соревнований на дистанции 500 метров.
На 500 метрах, но уже в каноэ-одиночке, «серебро» досталось Максиму Карпову  

(ЦОП-1). 
Единственной девушкой-ростовчанкой, ставшей призером всероссийского старта, 

оказалась воспитанница РО УОР Дарья Харченко. Она завоевала две бронзовые награды 
в каноэ на дистанциях 200 и 500 метров.

По итогам прошедших соревнований спортсмены отбирались в сборную команду Рос-
сии для участия в централизованной подготовке к Кубку страны. 

еДиноборства

Проект «Я расту со спортом» пришел на село
В Ростовской области открылась вторая школа единоборств для детей.  

В спорткомплексе ростовской 
СШОР № 2 прошло первенство 
Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов среди 
юниоров (14-17 лет) и юниорок  
(13-15 лет).

В соревнованиях приняли участие 
гимнасты из Астраханской, Волгоград-
ской, Ростовской областей, Краснодар-
ского края, республик Адыгея и Карача-
ево-Черкесия. 

Успешно выступили представители 
Ростовской области – воспитанники 
СШОР № 2. Владислава Уразова одержа-
ла безоговорочную победу в многоборье 
и в отдельных видах по программе масте-
ров спорта. Второй результат показала 
Полина Сутормина, «бронзу» завоевали 
Лев Шарапов и Анна Чуприненко. 

Новый зал «Атаман» распахнул свои двери для юных спортсменов в школе № 7 Ро-
дионово-Несветайского района. Помещение отремонтировали за счет пожертвований, 
собранных в рамках всероссийского проекта «Я расту со спортом». 

На Дону организаторами этого проекта выступили хоккейный клуб «Атаман» и РРОО 
«Центр поддержки здоровья и спорта «Наше будущее». Его цель - возродить сеть бесплат-
ный спортивных секций, приобщить детей к занятию спортом и здоровому образу жизни. 

Проект поддержали благотворительный фонд «Добро сразу», Ростовское региональное 
отделение Всероссийской федерации школьного спорта, федерация спортивной борьбы 
Ростовской области, региональное министерство образования.

- Первая бесплатная школа единоборств для детей Ростовской области была открыта 
в феврале этого года в Новошахтинске. На этот раз мы приехали с благотворительным 
проектом в сельскую местность. Для нас этот зал - 61-й за четыре года существования 
всероссийского проекта. Мы готовы поддерживать ребят и в дальнейшем для совершен-
ствования их спортивных достижений, - сказал президент благотворительного фонда «Я 
расту со спортом» Мирослав Смирнов.

Зал в родионово-несветайской школе многофункциональный. Он оборудован всем 
необходимым для занятий единоборствами: борцовским ковром, боксерскими грушами, 
тренировочными манекенами, турниками. Кроме того, реконструирован боксерский ринг.

Организаторы выражают огромную благодарность всем участникам проекта и увере-
ны, что он будет развиваться и еще большее количество детей сможет бесплатно зани-
маться спортом на территории Ростовской области. 

Эпизод соревнований

Анна Вяхирева на тренировке 

Новый спортивный зал открыт в школе Родионово-Несветайского района
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Гандбол

«донСКИЕ КРаСаВИЦЫ» В ВЕнГРИИ ВЫИГРалИ ПЕРВЫЙ ЧЕТВЕРТЬФИналЬнЫЙ МаТЧ лИГИ ЧЕМПИоноВ

Так сложилось,  
что четвертьфинальные 
встречи с «Ференцварошем» 
на данный момент  
для «Ростов-Дона», как, 
впрочем, и для венгерского 
клуба, - самые ответственные 
в текущем сезоне.  
Ибо проигравший прекратит 
путь к заветному «Финалу 
четырех» Лиги чемпионов 
до следующего розыгрыша, 
что в перспективные планы 
обеих команд, разумеется,  
не входит. Но кто-то  
в любом случае окажется 
лишним. Факт неоспоримый 
и предельно обостривший 
уровень соперничества.

Началось оно в Эрде, городе в 
двадцати километрах от Будапеш-
та, славящемся особенно азарт-
ными в Венгрии болельщиками. 
Понятно, при аншлаге на трибунах 
местной арены (2200 зрителей) 
подразумевается повышенное 
волнение приезжей команды, 
накаленная атмосфера, какой-то 
процент симпатии арбитров. Да, 
собственно, чужое поле есть чу-
жое поле, в игровых видах это фак-
тор серьезный. 

Между тем, так показалось, 
гандболистки «Ростов-Дона» аб-
солютно не теряли хладнокровия 
и веры в свои силы. К тому же Ам-
брос Мартин, работавший ранее с 
венгерским «Дьером» и наверня-
ка знающий досконально плюсы 
и минусы тоже находившегося в 
орбите его внимания конкурента - 
«Ференцвароша», соответственно 
настроил на боевой лад своих ны-
нешних подопечных. Более того, 
сложнее пришлось хозяевам, ибо 
и характер, и ярко выраженное 
мастерство ростовской команды 
для Европы нынче не является ка-
ким-то откровением. Словом, дон-
ской клуб выглядел в соперничаю-
щем дуэте если и не фаворитом, то 
в известной мере равным по духу 
своему противнику. Что касается 
самого гандбола, тут уж как пой-
дет, как сложится.

Тон всегда задает дебют. Он 
получился в пользу ростовчанок. 
В том смысле, что венгерки в на-
чальной стадии никакого преиму-
щества не получили. Покачав рав-
новесие (1:1, 2:2, 3:3, 5:5), наши к 
полтайма ушли вперед - 8:5, захва-
тив в некотором роде плацдарм 
для дальнейших действий.

Успокоительное для «Ференцвароша»

Противостоять «Ростов-Дону» 
сегодня тем сложно, что у него 
крепко сколоченный мастерский 
состав. Никто не может предуга-
дать, откуда последует очередной 
разящий удар. Остры фланги, не-
предсказуемы исполнители зад-
ней линии и линейные, с врата-
рями вообще полный порядок - и 
Маисса Пессоа, и Анна Седойкина 
всегда готовы закрыть «рамку» на 
плотный замок. 

Ко всему прочему, в ансам-
бле, так уж получается, неизмен-
но находится игрок-бенефициант.  
В данном матче это была Юлия Ма-
нагарова, забившая в итоге семь 
мячей и вволю потерзавшая обо-
рону венгерок. Хотя в целом никто 
из обоймы не выпадал, в эпизодах 
приходилось только любоваться 
действиями Лоис Аббинг, Викто-
рии Борщенко, Ксении Макеевой, 
Майи Петровой, Полины Кузне-
цовой, уже твердо вписавшихся в 
состав дебютанток Кристины Ко-
жокарь и Миланы Таженовой.

Но «Ференцварош» оказался не 
подарком. Во втором тайме, как и 
поначалу, счет вернулся к ничейно-
му - 20:20. Распалились местные 
фанаты, подогретые алкоголем (в 
Венгрии на спортивных аренах раз-
решены продажа и употребление 
спиртного), на площадку полетели 
монеты и все, оказавшееся у них 
под руками, гнев обрушился и на 
наших девушек, и на судей. Публи-
ку успокоили с трудом. А «донские 
красавицы» и глазом не моргнули. 
С левого края забивает Кристина 
Кожокарь - 21:20, с правого - Юлия 
Манагарова - 22:20, не забывает 
напомнить о себе Валерия Масло-

ва - 23:20. Это весомая заявка на 
победу, хотя хозяева упрямо сра-
жались до финального свистка.

Как и ростовчанки. Тут инте-
ресная деталь. При счете 28:26, 
де-факто уже выигрышном для 
российского клуба, в оставшиеся 
десять секунд Полина Кузнецова 
не упустила шанса забить еще. 
«Лишний» гол при сумме преиму-
щества «плюс 3» может оказаться 
вполне нелишним в повторной 
встрече 13 апреля в Ростове.

Данный результат можно оха-
рактеризовать и несколько ина-
че. Как говорили в старину, с Дона 
выдачи нет. В смысле, в Эрде не 
уступили, и уж тем более еще от-
ветственней выступим в Ростове. 

Благо с «Ференцварошем» дон-
чанки ранее в Лиге чемпионов 
встречались четырежды и ни разу 
не уступили - на их счету три по-
беды (23:21,31:29, 32:22) и одна 
ничья (29:29).

До ответной встречи ждать 
осталось меньше недели.

«Ференцварош» (Венгрия) -  
«Ростов-Дон» - 26:29 (13:14, 
13:15).

«Ростов-Дон»: Мехдиева, 
Седойкина (3/11 - 25%), Пессоа 
(5/23 - 22%), Манагарова (7), Аб-
бинг (4), Макеева (4), Кожокарь 
(4), Борщенко (3), Петрова (2), 
Сень (2), Кузнецова (2), Маслова 
(1), Сливинская, Судакова, Бо-
бровникова, Таженова.

Амброс МАРТИН, главный 
тренер «Ростов-Дона»:

- Поздравляю каждого игрока с 
важной победой. Все внесли лепту 
в итоговый успех. Поздравляю и 
соперниц, сражавшихся до конца. 
Теперь нужно готовиться к повтор-
ному матчу и в нем использовать 
все сегодняшние положительные 
моменты.

Лоис АББИНГ, левая полу-
средняя «Ростов-Дона»:

- К сложной встрече мы под-
готовились хорошо, намеченный 
план на игру выполнили. К ответ-
ному матчу подходим в отличном 
настроении.

Элек ГАБОР, главный тренер 
«Ференцвароша»:

- Сегодня «Ростов-Дон» был 
сильнее, хотел победить, навязал 
высокий темп, который нам не 
удалось выдержать всю игру.

Ноэми ХАФРА, левая полу-
средняя «Ференцвароша»:

- Всю неделю тщательно гото-
вились к поединку, знали, что у 
соперниц добротные физические 
кондиции. Хотели с этим справить-
ся, но сил на концовку не хватило.

Результаты других четвертьфи-
нальных матчей: «Бухарест» - «Мец» -  
26:31, «Оденсе» - «Дьер» - 28:29, 
«Будучность» - «Кристиансанд» - 
19:24. Любопытно, что во всех че-
тырех поединках верх взяли гости. 
Исходя из чего можно с большой 
вероятностью распознать буду-
щих участников «Финала четырех». 
Впрочем, не будем забегать впе-
ред. В спорте и в гандболе в част-
ности это не приветствуется. Поэ- 
тому пусть все идет своим чередом. 

Евгений Серов

На площадке в Эрде было жарко

«Ростов-Дон» привез из Венгрии победу  
с преимуществом «плюс три»
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Игра как интеллектуальный фундамент
РОСТОВСкиЕ ШкОЛЬНики РаЗЫГРаЛи НаГРаДЫ ТУРНиРа, ПОСВЯЩЕННОГО ПаМЯТи ПЕРВОГО МиНиСТРа СПОРТа ДОНа

Федерация шашек Ростова-
на-Дону провела турнир, 
посвященный памяти 
заслуженного работника 
физической культуры России, 
кавалера серебряного 
ордена Международного 
олимпийского комитета, 
первого министра спорта 
Ростовской области Бориса 
Кабаргина. Соревнования 
проходили на базе 
ростовского библиотечного 
информационного центра  
им. М. Ломоносова. 

Борис Кабаргин возглавлял 
донской спорт с 1989 по 2006 год 
и внес огромный вклад в разви-
тие отрасли в нелегкие для всей 
страны времена. В последние 
годы жизни Борис Алексеевич 
продолжал активно участвовать 
в спортивной жизни региона, за-
нимал посты председателя кон-
трольно-ревизионной комиссии 
Олимпийского комитета России и 
исполнительного директора сове-
та по спорту высших достижений 
Ростовской области. 

По словам президента феде-
рации шашек донской столицы 
Юрия Буянина, турнир памяти Ка-
баргина проводится ежегодно вот 
уже на протяжении пяти лет и име-
ет важное значение, особенно для 
юных спортсменов.

- Надо отдать должное вдове 
Бориса Алексеевича Раисе Ива-
новне Кабаргиной. Она активно 
участвует в организации соревно-
ваний, посвященных памяти ее су-
пруга. Многие опытные шашисты 
были лично знакомы с Кабарги-
ным и вспоминают о нем с тепло-
той. Ну а юные любители шашек 
на таких мероприятиях узнают 
о выдающихся людях, с которых 
следует брать пример, - отметил 
Буянин. 

Соревнования собрали силь-
нейших игроков-школьников Ро-
стова. Для них эти состязания яв-
ляются отличной возможностью 
испытать свои силы в партиях с 
опытными соперниками, что, ко-
нечно, повысит уровень их ма-
стерства. 

С биографией первого мини-
стра спорта участников познако-
мила Раиса Кабаргина, поделив-
шаяся воспоминаниями о муже. 

- С Борисом Алексеевичем мы 
познакомились, когда учились в 
институте, и с тех пор не расста-
вались. А в браке прожили 40 лет. 
Он был потрясающим, светлым 
человеком. Я не раз замечала, 
что в день, когда проходят сорев-
нования его памяти, всегда стоит 
прекрасная погода. А 10 сентября 
прошлого года, в день его рожде-
ния, на стадионе «Ростов-Арена» 
проходил футбольный матч между 
сборными России и Чехии. Тогда 
также был замечательный солнеч-
ный день, а наша команда выи-
грала. 

Чем бы ни занимался Борис 
Алексеевич, он всегда очень от-
ветственно подходил к делу. Он из 

рабочей семьи и в юности почти 
семь лет трудился на железной 
дороге. Более того, совместно с 
учеными из Ростовского институ-
та инженеров железнодорожного 
транспорта (ныне РГУПС) прово-
дил исследования состояния же-
лезнодорожного полотна и поез-
дов. Из-за этого периода в его 
биографии многие ошибочно счи-
тают, что Борис Алексеевич окон-
чил именно РИИЖТ. На самом деле 
у него три высших образования: 
журналистское, экономическое и 
физкультурное. И его жизнь была 
связана со многими сферами де-
ятельности. 

Но главным делом его жизни 
все же был спорт. Борис Алексе-
евич и сам вел активный образ 
жизни, всегда поддерживал себя 
в хорошей физической форме. 

Проводимые в настоящее вре-
мя турниры по шашкам хороши 
тем, что воспитывают в участниках 
дисциплину, вдумчивость и мно-
гогранность мышления. Я всегда 
внимательно изучаю результаты 
соревнований и обращаю внима-
ние на то, какие города и районы 
представляют победители и при-
зеры. Отрадно, что талантливые 
спортсмены появляются в различ-
ных уголках Ростовской области. 
Тем более что шашки определенно 
закладывают тот интеллектуаль-
ный фундамент, который необхо-
дим для будущего детей и может 
быть применим в различных от-
раслях умственной деятельности. 

Один из почетных гостей тур-
нира, президент Ростовской ре-
гиональной общественной орга-
низации развития отечественного 
футбола «Основа» Виктор Гаврин 
отметил, что Борис Кабаргин об-
ладал талантом организатора и 
завоевал доверие и уважение 
многих представителей спортив-
ного сообщества. 

- Его заслуги в развитии 
физической культуры и спорта 
бесценны, - подчеркнул Гаврин. -  
Главными качествами первого 
министра были высокий профес-
сионализм, трудолюбие, здра-
вомыслие, решительность, тре-
бовательность. При этом он был 
справедливым, добросовест-
ным, честным, порядочным и  
добрым человеком. И для многих 
из нас является образцом служе-
ния своему делу, а также предан-
ности семье, друзьям, родному 
краю. Сотни человек считают его 
своим учителем. Ведь он прямо 
или косвенно был для них настав-
ником и умел находить в сердцах 
людей отклик. 

Борис Кабаргин оставил всем 
нам большое наследие. Чтобы па-
мять об этом выдающемся чело-
веке не угасала, мы проводим тур-
ниры его имени по разным видам 
спорта, в том числе и по шашкам. 
В состязаниях люди участвуют не-
зависимо от пола, возраста, соци-
ального положения. Приобщиться 
к шашкам довольно просто, они 
доступны всем. Вместе с тем бла-
годаря таким турнирам идет про-
паганда здорового образа жизни 
и спорта. 

По словам исполнительного 
директора Олимпийского совета 
Ростовской области Ивана Бу-
дарева, Борис Кабаргин вложил 
много сил в развитие спорта на 
Дону. Во время его работы главой 
министерства на Дону зажглись 
звезды целой плеяды спортсме-
нов высочайшего уровня. 

- В Ростове проводятся не-
сколько турниров по разным 
видам спорта, посвященных па-
мяти Бориса Кабаргина. Три из 
них организует наш Олимпийский 
совет, другие - городские феде-
рации шашек, дзюдо и самбо. 
В память о нашем выдающем-

ся земляке обязательно нужно 
проводить подобные меропри-
ятия, чтобы мы могли сохранять 
наследие, оставленное видными 
деятелями донского спорта. За 
без малого 25 лет нахождения 
Кабаргина у спортивного штурва-
ла Ростовской области нашими 
атлетами было завоевано более 
70-ти олимпийских медалей.  
В этот период зажглись ярчайшие 
спортивные звезды: метатель мо-
лота Сергей Литвинов, стрелок 
Марина Логвиненко, велогон-
щица Зульфия Забирова, борец  
Вартерес Самургашев, гандбо-
листка Любовь Бережная, - рас-
сказал Бударев. - Кабаргин сде-
лал немало и для развития спорта 
в сельской местности. В донских 
глубинках открылись десятки  
детско-юношеских спортивных 
школ. В тяжелые для страны 90-е 
годы благодаря настойчивости 
Бориса Алексеевича удалось со-
хранить донской спорт на плаву и 
задать правильный вектор олим-
пийскому движению региона. 

Достижения Бориса Кабар-
гина исследуют и транслируют 
сотрудники библиотечного ин-
формационного центра имени 
М. Ломоносова. Заведующая уч-
реждением Елена Эсаулова рас-
сказала о специальном проекте 
«Спортивная топонимика».

- Борис Алексеевич был не 
только большим общественным 
деятелем, но и очень светлым че-
ловеком. Он уделял особое вни-
мание развитию детского и мо-
лодежного спорта. Сегодня было 
отрадно видеть, что на соревнова-
ниях собрались как представите-
ли старшего поколения, ветераны 
спорта, так и молодежь. Новое 
поколение будет впитывать и при-
умножать самые лучшие традиции 
спортивного движения, - вырази-
ла уверенность Эсаулова. - Сто-

ит отметить, что работа нашего 
библиотечно-информационного 
центра выходит за рамки дея-
тельности библиотеки. Это куль-
турно-просветительский центр. 
Здесь базируются творческие 
клубы, литературно-музыкальные 
объединения. Также проводятся 
конференции, «круглые столы», со-
ревнования и множество других 
мероприятий различной направ-
ленности. 

Сфера спорта и здорового об-
раза достаточно близка нашему 
центру. Мы работаем по особой 
программе формирования здо-
рового образа жизни среди детей 
и молодежи. В этом нас поддер-
живает общественная молодеж-
ная организация Первомайского 
района. Ее представители прини-
мают активное участие во всех 
мероприятиях, в том числе в тур-
нирах по шашкам. Также вот уже 
три года у нас действует довольно 
интересный проект «Спортивная 
топонимика». В его рамках мы 
открываем для подрастающего 
поколения странички спортивной 
истории Донского края. Собира-
ем информацию о тех людях, ко-
торые внесли значимый вклад в 
развитие спорта и чья память уже 
увековечена в городе в бюстах, 
монументах. В этом году хотим 
создать музейный уголок, посвя-
щенный Борису Алексеевичу Ка-
баргину. 

Как сообщил главный судья 
соревнований по шашкам Юрий 
Головков, первое место на тур-
нире среди юношей занял Ники-
та Колесник, вторым стал Нико-
лай Макасер, третьим - Дмитрий 
Осипенко. Среди девушек победу 
одержала Диана Бондаренко, «се-
ребро» взяла Милена Дежендуян, 
«бронзу» - Эсмира Шабанова.

Дарья Иванова

Участники и почетные гости турнира, 
посвященного памяти Бориса Кабаргина


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

