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«Ростов» пРокатился 
на испанской каРусели

Донской клуб уступил одному из лучших клубов Европы «Атлетко»  
в матче Лиги чемпионов - 0:1
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19 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 15 400 зрителей.
Судьи: Д. Орсато, Д. Карьолато, Л. Манганелли, П. Маццолени, К. Руссо (все - Ита-

лия).
«РОСТОВ»: Джанаев, Киреев, Мевля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Но-

боа, Ерохин, Полоз (Думбья, 77), Азмун (Препелицэ, 75).
«АТЛЕТИКО»: Облак, Фелипе Луис, Савич, Годин, Хуанфран, Коке, Габи, Корреа 

(Гамейро, 57), Карраско (Сауль, 89), Торрес, Гризманн (Тиаго, 90).
ГОЛ: Карраско (62).
Предупреждения: Фелипе Луис (4), Мевля (28), Хуанфран (70).

«Ростов»  «Атлетико»
0 ГОЛы 1
2 УДАРы ПО вОРОТАМ 12
2 УДАРы в СТвОР вОРОТ 5
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
0 УГЛОвыЕ 5
1 ОФСАйДы 0
1 ПРЕДУПРЕжДЕНИя 2
0 УДАЛЕНИя 0
Джанаев ИГРОК МАТчА Карраско

«РОСТОВ» - «АТЛЕТИКО» - 0:1 (0:0)

ЛИгА чЕмпИОнОВ

«Ростов» прокатился  
на испанской карусели

«РОСТОВ» - «АТЛЕТИКО» - 0:1 

Ростов - город и «Ростов» - футбольный 
клуб продолжают открывать для себя Лигу 
чемпионов, шаг за шагом постигая как 
прелести, так и тяготы этого супертурнира. 
Невиданное здесь прежде явление всем 
пришлось по душе: ажиотаж, связанный с 
выступлением «желто-синих» в самом кру-
том соревновании Старого Света, в донской 
столице усиливается с каждым следующим 
матчем. К примеру, то, что происходило 
вокруг предыдущих поединков - с «Андер-
лехтом», «Аяксом» и ПСв - меркнет по срав-
нению творившимся в канун встречи с «Ат-
летико». И немудрено: впервые со времен 
визита в Ростов «Ювентуса», а было это ни 
много ни мало 17 лет назад, к нам наконец 
пожаловала еще одна самая настоящая 
прима мирового футбола. И пусть у «Атлети-
ко» не столь звучное имя, как у других испан-
ских грандов - «Реала» и «Барселоны» - это не 
опровергает того факта, что «матрасники» 
нынче входят в топ-лист лучших команд не 
только континента, но и планеты, являясь, 
по меткому выражению одного из коллег, 
мини-сборной Европы.

«Будь у меня такая возможность, я бы 
15 человек в стартовый состав включал», -  
заявил на предматчевой пресс-конферен-
ции главный тренер гостей Диего Симео-
не, подчеркивая и без того очевидное: в 
его команде что ни футболист - то большая 
величина. И это тот самый случай, когда 
команда звезд является одновременно и 
командой-звездой, умеющей добиваться 
своего как эффективно, так и красиво - ну 
просто любо-дорого посмотреть.

Для того чтобы увидеть этих звезд сво-
ими глазами, ростовским болельщикам 
пришлось приложить немало усилий. Поче-
му-то никак не устраняющиеся проблемы 
с реализацией билетов (в этом плане дон-
ской клуб оказался совершенно не готов 
к Лиге чемпионов) еще больше обострили 
ощущение футбольного бума в городе: кас-
сы «Олимпа-2» люди брали едва ли не штур-
мом, занимая очередь на рассвете, причем 
без всяких гарантий того, что это поможет.  
И тем счастливчикам, которые все же смог-
ли добыть заветные билеты на матч офици-
альным способом, а не прибегая к блату или 
услугам вездесущих наглых перекупщиков, 
можно позавидовать: пропустить такое со-
бытие было никак нельзя.

Шансы «Ростова» в этом противосто-
янии изначально виделись минимальны-
ми. Конечно, в футболе случаются чудеса, 
и донская команда нынешнего образца 
как раз одно из олицетворений этого, но 
все же есть ситуации, когда даже прыжка 
выше собственной головы недостаточно 
для достижения успеха. Игра это подтвер-
дила.

С первых минут «Атлетико» закрутил на 
половине поля хозяев такую карусель, что у 
тех голова пошла кругом. И промах Корреа 
с близкого расстояния уже на 2-й минуте 
стал для «желто-синих» просто царским по-
дарком - испанцы в том моменте обязаны 
были открывать счет.     

Корреа впоследствии еще дважды про-
щал ростовчан, которые отбивались всей 
командой - ни о каких фирменных выбе-
ганиях в контратаки и речи не было. Один- 
единственный момент в первом тайме, ког-
да атака с участием Нобоа, Полоза и Азмуна 
завершилась несильным ударом иранца в 
руки голкиперу, - слишком мало для того, 
чтобы говорить, что шла обоюдоострая игра. 
Нет, это была игра по сути в одни ворота. 

Единственное, что никак не удавалось 
«Атлетико» - это забить. И то, что к переры-

ву на табло сохранились нули, уже было в 
некотором роде чудом. «Ростов» при этом 
упрекнуть не в чем: команда сражалась на 
пределе сил, создавая сопернику опреде-
ленные помехи, но уровень противобор-
ствующих сторон настолько разнился, что 
вопрос оставался только один: сколько 
«желто-синие» продержатся?

Продержались целый час, и то дело.  
А потом очередная атака испанцев завер-
шилась подачей справа и ударом Карраско 
с близкого расстояния. Киреев перекрыть 
бельгийца не успел, а Джанаеву взять такой 
мяч было нереально. 

вот тут на повестке дня возник следую-
щий вопрос: что будет дальше? вариантов 
развития событий имелось несколько, и 
благоприятным для хозяев был, пожалуй, 
лишь один из них: дотянуть до последних 
минут и забить гол в период, когда у «Атле-
тико» просто не останется времени на ответ. 
вот только как забивать, если об атакующих 
действиях ростовчане даже не помышляли, 
прекрасно понимая, что, раскрывшись, они 
предоставят подопечным Симеоне широ-
кий простор для деятельности и закончится 
это плохо. 

Но не рискнуть было нельзя, тем бо-
лее на глазах у собственных болельщиков. 
И «Ростов», особенно с выходом на поле 
Думбья, немножко именитого соперника 
попугал. При полном отсутствии голевых 
моментов и удар Нобоа из-за штрафной, 
после которого замерзавшему до той поры 
от безделья Облаку пришлось отражать 
мяч, можно счесть за опасный эпизод. Как 
и прострел Думбья, умело нейтрализован-
ный вратарем «Атлетико».

«Мы не рассматриваем этот результат 
как наше поражение», - сказал после матча 
главный тренер «Ростова» Иван Данильянц. 
что ж, если не брать в расчет, что команда 
не заработала очков, то, пожалуй, в чем-то 
можно с наставником согласиться. «жел-
то-синие» не развалились, даже позволяя 
сопернику диктовать свои условия, не наде-
лали массу ошибок, как, скажем, случилось 
в Мюнхене, не отошли от своей игровой стра-
тегии. Ну а в плане самоотдачи и желания к 
футболистам вообще вопросов нет. Так что 
на фоне планеты «Атлетико» скромная ро-
стовская комета выглядела вполне живо.

через две недели в Мадриде эта игра в 
кошки-мышки продолжится. 

Виктор Шпитальник     

гРУппА D
«Бавария» - ПСВ - 4:1 (2:1).
Голы: 1:0 - Мюллер (13), 2:0 - Киммих 

(21), 2:1 - Нарсингх (41), 3:1 - Левандовски 
(59), 4:1 - Роббен (84).

пОЛОжЕнИЕ КОмАнд
  И В Н П М О
1. Атлетико 3 3 0 0 3-0 9
2. Бавария 3 2 0 1 9-2 6
3. ПСВ 3 0 1 2 3-7 1
4. Ростов 3 0 1 2 2-8 1

Автор победного гола Янник Карраско  
доставил массу проблем обороне «Ростова»
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Юношеская лига УеФаПосле матча

Иван ДАНИЛЬЯНЦ:  
Интрига сохранялась  

до финального свистка
- В этом очень напряженном матче благодаря уси-

лиям наших игроков интрига относительно итогового 
результата сохранялась до самого конца, - отметил глав-
ный тренер «Ростова». - Ребята сделали все, что было в 
их силах. Первые 15 минут им пришлось очень тяжело -  
преимущество соперника было очевидным. Но затем 
адаптировались к высоким скоростям, и игра выров-
нялась. Ну а после пропущенного гола нам нужно было 
не только обороняться, но и атаковать. С поражением 
не смирились, и, хотя шансов впереди было немного, 
команда все же пыталась что-то сделать, в концовке 
совершила несколько хороших подходов к воротам «Ат-
летико». В целом, футболисты молодцы, они заслужили 
одобрение болельщиков, которые провожали их с поля 
скандированием «Молодцы!».

- «Ростов» активизировался в атаке лишь под занавес матча с выходом Думбья. 
Почему не выпустили его на замену раньше?

- Планируя замены, мы исходили из того, что Думбья в силу своего состояния, связан-
ного с полученной в сборной травмой, сможет провести на поле максимум 10-15 минут. 

- В чем причина того, что команда на протяжении большей части игры дей-
ствовала излишне робко?

- В поединке с такой командой, как «Атлетико», нарушение баланса между обороной 
и атакой грозит большими проблемами. Поэтому раскрываться мы стали лишь после 
пропущенного мяча, когда терять стало нечего. В результате стали получать опасные 
контратаки на свои ворота.

- Учитывая нынешнее турнирное положение «Ростова» в группе, каковы даль-
нейшие перспективы команды? 

- У нас отношение к участию в Лиге чемпионов базируется на понимании того, что мы 
впервые выступаем в таком турнире и имеем возможность играть против соперников, 
которых раньше видели только по телевизору. А все, что связано с результатом, вос-
принимается в контексте движения от матча к матчу. О каких-то конкретных турнирных 
целях мы не говорим. Просто любую игру записываем себе в актив, понимая, что нужно 
проводить такие поединки на пике своих возможностей.  

- Сесар Навас только в ночь накануне игры вернулся в Ростов. В каком состо-
янии он прибыл?

- Как вы знаете, у Наваса родился ребенок, и именно по этой причине он уезжал 
домой. Это всегда дает эмоциональный подъем. Конечно, он находился не в оптималь-
ном состоянии. Сегодня в первой половине дня Сесар провел индивидуальную беговую 
тренировку, и это было его единственное занятие после матча со «Спартаком». 

Должен заметить, что нас волновало состояние не только Наваса, но и Джанаева, 
чье участие в игре также было под вопросом вплоть до предматчевой разминки. 

- А когда стало понятно, что не сможет сыграть Калачев?
- Вчера он начал вечернюю тренировку в общей группе, но во время нее почув-

ствовал, что травма дает о себе знать, и мы поняли, что не сможем рассчитывать на 
Тимофея в игре.

- По вашему мнению, в каком ключе пройдет игра в Мадриде через две недели?
- Поедем в гости к «Атлетико» не для того, чтобы отбывать номер. Мы лучше узнали 

соперника и будем строить свою игру так, чтобы не нарушать тот самый баланс, о кото-
ром я уже говорил. Потому что «Атлетико» - очень прагматичная команда и наказывает 
за малейшую оплошность и невнимательность. Ну а возможность еще раз пережить все 
те эмоции, которые связаны с участием в Лиге чемпионов, для нас только в радость.

- Как Курбан Бердыев оценивает итог игры?
- Курбан Бекиевич - человек с высоким уровнем притязаний, и для него любое пора-

жение - болезненный момент. Однако он понимает, что ребята сделали все, что могли, 
и даст много различных оценок действиям команды: в эмоциональном, техническом, 
стратегическом и человеческом планах для того, чтобы в дальнейшем она стала еще 
сильнее. 

Диего СИМЕОНЕ: Игра проходила 
под нашим контролем

- Мы ожидали, что матч будет сложным, поскольку 
«Ростов» - соперник трудный и достойный. В первом тай-
ме мы много атаковали, создавали голевые моменты, 
но забить никак не удавалось, и это не позволяло нам 
быть спокойными. Ну а после того, как открыли счет, 
играть стало намного проще.

- Карраско вновь был неудержим и снова забил…
- Янник продолжает свою фееричную голевую се-

рию. Он отлично сыграл в обоих таймах, делал то, что 
мы отрабатывали на тренировках, и был вознагражден 
забитым мячом.

- На протяжении большей части матча ваша коман-
да ничего не позволяла сделать «Ростову» в атаке. Но 
в последние 15 минут хозяева заметно оживились. 
Не означает ли это, что ваши подопечные поверили 
в победу раньше времени?

- В принципе, игра все время проходила под нашим контролем. Правда, в последние 
четверть часа «Ростов» активно заиграл в атаке и вполне мог сравнять счет. Случись 
так, наверное, это было бы логично. Подключения Сесара Наваса привели к некоторым 
обострениям у наших ворот. Нам пришлось сделать замены - в частности, выпустили 
Сауля и Тиагу, которые здорово играют головой. Хорошо, что добились победы, пусть и 
минимальной. За этим мы и приехали в Ростов.

Себя преодолели,  
соперника – не смогли

«Ростов» - «Атлетико» - 1:3 (0:1).
19 октября. Батайск. Стадион «Локомотив». 500 зрителей.
Судья: С. Йованович (Сербия).
«Ростов»: Гошев, Забродин, Тананеев, Нескромный, Вебер, Мкртчян, Дулаев (Карнута, 

74), Сухомлинов, Кондрюков, Соловьев (Петров, 87), Киряков (Черкасов, 86).
«Атлетико»: Марин, Солано, Алехандро Родригес, Пуньяль, Альберто Родригес (Монте-

ро, 41), Фандинью, Саломон (Наварро, 86), Бальестерос, Роденас (Де Кастро, 73), Морено, 
Ферни.

Голы: 0:1 - Нескромный (45, автогол), 0:2 - Бальестерос (62), 1:2 - Вебер (64), 1:3 - 
Саломон (83).

Предупреждения: Фандинью (39), Дулаев (41), Киряков (70).

После тяжелейшего удара, полученного 
в матче предыдущего тура с ПСВ, который 
завершился оглушительным разгромом 
0:6, перед ростовской «молодежкой» стоя-
ла сложная задача. Заключалась она в том, 
чтобы не потерять свое лицо и, несмотря на 
болезненное поражение, показать: в ко-
манде теплится жизнь, она не безнадежна, 
и у собранных в ней ребят есть спортивное 
самолюбие. Для этого футболистам нужно 
было преодолеть себя, поняв, что на фоне 
холеных европейских сверстников-сопер-
ников они не тени, то есть пустота. 

Таким образом, игра с «Атлетико» долж-
на была ответить на вопрос, способна ли эта 
команда держать удар и не опускать руки. 

И, в принципе, юных подопечных Иго-
ря Гамулы на этот раз можно похвалить. 
Да, они снова проиграли, но на этот раз, 
в отличие от того ужаса, который творился 
в поединке с ПСВ, бились, сражались, на-
вязывали испанцам борьбу и не падали в 
обморок, лишь только завидев соперников, 
приближающихся с мячом к их воротам.

Более того, именно «Ростов» должен был 
открывать счет, когда Соловьев, увидев, что 
вратарь «Атлетико» вышел далеко вперед, 
с линии центрального круга запустил мяч в 
направлении «рамки». Голкипер судорожно 
попятился назад, но уже явно не успевал пе-
рехватить снаряд, вот только тот полетел не 
в створ, а рядом. А чуть-чуть, как говорится, 
не считается.

А вот гости своего шанса не упустили. 
Их очередная атака, проведенная уже в до-
бавленное к первому тайму время, так и 

осталась бы очередной и безрезультатной, 
если бы мяч после прострела Морено не 
встретился с Нескромным, от которого от-
скочил в сетку. Гошев, до того несколько раз 
спасавший свою команду, в этом моменте 
был бессилен.

Во втором тайме голкипер «Ростова» 
продолжал выручать, но лишь до той поры, 
когда Бальестерос, выполняя штрафной с 
правого фланга, нанес прямой удар по во-
ротам. И вновь вмешался рикошет - угодив 
в стоявшего в «стенке» Дулаева, мяч влетел 
туда, куда нужно было «Атлетико», то есть 
точно в цель.

Спустя две минуты Вебер, подкараулив 
отскок мяча от голкипера, сократил раз-
рыв в счете, но большего хозяева добиться 
не смогли. В то время как испанцы забили 
третий гол: очередной прострел Морено на 
этот раз замкнул Саломон.

«Ростов» проиграл, но такого удручаю-
щего впечатления, как в матче с ПСВ, не 
оставил. За старание команда заслужила 
хорошую оценку, ну а результат… Пусть он 
станет очередной шишкой, набивая кото-
рые юные донские футболисты будут взро-
слеть.

Александр Яровой

грУППа D
«Бавария» - ПСВ - 0:2.

Положение команд
  И В Н П М О
1. ПСВ 3 2 1 0 8-0 7
2. Бавария 3 2 1 0 7-5 6
3. Атлетико 3 1 1 1 4-4 4
4. Ростов 3 0 0 3 3-13 0

г. РостовнаДону, 
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент 
рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

Дмитрий Вебер - автор единственного гола  
в ворота «Атлетико»
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Премьер-лига

Преодолеть выездное 
проклятие!

22 октября. Уфа. 
Стадион «Нефтяник». 14.30.

Судья: Е. Турбин (Москва).

С четырех предыдущих выездов нынешнего сезона «Ростов» привез ноль 
очков. Причем ни в одной из игр «желто-синие» не заслуживали поражения, 
каждое из которых получилось в какой-то степени драматическим. 

В Санкт-Петербурге, поведя со счетом 2:0, ростовчане на исходе первого тайма поте-
ряли удаленного Гацкана, и после перерыва хозяева сумели перевернуть ход поединка и 
одержать волевую победу - 3:2. 

В Грозном донской клуб снова открыл счет, потом пропустил два мяча, и вновь Гацкан 
получил красную карточку, причем в том эпизоде арбитр должен был назначать пенальти 
в ворота «Терека», однако увидел со стороны капитана «Ростова» симуляцию. 

В Краснодаре уже привычные 1:0 превратились на исходе матча в 1:2. А победный гол 
«быки» забили с 11-метрового в компенсированное время. 

Ну и наконец в игре прошлого тура со «Спартаком» команда с берегов Дона смотре-
лась очень симпатично, однако карающий меч арбитра настиг Кудряшова, изгнанного с 
поля при весьма неоднозначных обстоятельствах. При этом, даже оставшись вдевятером, 
гости могли бы рассчитывать на приобретение очков, но не реализовали два шикарных 
голевых момента. 

Что это - проклятие, злой рок, фатальное невезение? Да что бы ни было, пора с этим 
покончить! Причем уже в предстоящую субботу в Уфе. 

К слову, в столице Башкирии «Ростов» будет играть впервые. После появления местной 
команды в премьер-лиге «желто-синие» на протяжении двух сезонов подряд ездили к ней 
в гости сначала в Пермь, а затем в Саранск по причине неготовности уфимского стадиона 
«Нефтяник». И вот наконец-то Бердыев и Ко смогут побывать в этом славном городе, на 
родине писателя Сергея Довлатова, артиста Федора Шаляпина, музыкантов Владимира 
Спивакова и Земфиры, спортсменов Светланы Гладышевой и Максима Чудова.

Между прочим, «Уфе» ростовчане еще не проигрывали - в четырех предыдущих встре-
чах с ней они дважды победили и дважды сыграли вничью. Вот эту традицию хорошо бы 
продолжить!

Хотя будет трудно. Дисквалификация разом двух ведущих защитников - Сесара Наваса 
и Федора Кудряшова - вынудит тренерский штаб вновь перекраивать линию обороны, что, 
конечно же, нехорошо и стройности игры не способствует. К тому же, не будем забывать, 
в среду ростовчане проводили матч Лиги чемпионов с «Атлетико», отнявший у футболистов 
массу сил. Поэтому вновь основная надежда на характер и бойцовские качества игроков, 
уже не раз подтверждавших, что эпитет «Мужики!» - это про них.

Виктор Шпитальник   

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Уфы»
9.11.14.	 Пермь	 400	 0:0	 -	 -
9.04.15.	 Ростов	 7000	 2:0	 Азмун,	Бухаров	 -
25.07.15.	 Саранск	 3375	 2:1	 Ю	Бен	Су,	Баштуш	 Зинченко
23.11.15.	 Ростов	 11857	 1:1	 Полоз	 Марсинью

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 4 матча, «Ростов» - 2 победы, ничьи - 2, мячи - 5:2 

в пользу ростовчан.

ПОлОжеНие кОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Спартак	 10	 7	 1	 2	 17-7	 22
2.	 	Зенит	 10	 6	 4	 0	 24-8	 22
3.	 	ЦСКА	 10	 6	 3	 1	 11-5	 21
4.	 	Амкар	 10	 4	 5	 1	 8-5	 17
5.	 	Ростов	 10	 5	 1	 4	 13-9	 16
6.	 	Краснодар	 10	 4	 4	 2	 13-7	 16
7.	 	Терек	 10	 4	 3	 3	 10-14	 15
8.	 	Анжи	 10	 3	 4	 3	 7-9	 13
9.	 	Рубин	 10	 3	 3	 4	 12-12	 12
10.	 	Уфа	 10	 3	 3	 4	 5-8	 12
11.	 	Урал	 10	 2	 3	 5	 6-10	 9
12.	 	Локомотив	 10	 1	 6	 3	 6-8	 9
13.	 	Томь	 10	 2	 2	 6	 7-16	 8
14.	 	Арсенал	 10	 1	 5	 4	 3-13	 8
15.	 	Оренбург	 10	 1	 4	 5	 6-10	 7
16.	 	Кр.	Советов	 10	 1	 3	 6	 5-12	 6

АФИША 11-го ТУРА
21 октября 

«Крылья Советов» - «Арсенал» 

22 октября 
«Томь» - «Анжи» 
«Урал» - «Спартак» 
«Терек» - «Рубин» 

23 октября 
«Локомотив» - ЦСКА 
«Краснодар» - «Амкар» 

24 октября 
«Зенит» - «Оренбург» 

«Ростов» впервые 
сыграет в Уфе

ВТОрОй диВиЗиОН. ЗОНа «Юг»

СКА вернется на родной 
стадион в следующем году

В конце ноября будет получено положительное заключение госэкспертизы 
Минобороны России по проектной документации на реконструкцию 
стадиона СКА.

Об этом было объявлено на сове-
щании по вопросу реконструкции ар-
мейского спортивного объекта. Встре-
ча с представителями регионального 
минспорта, ростовского филиала фе-
дерального ЦСКА и  совета болельщи-
ков футбольного клуба СКА прошла под 
руководством первого заместителя гу-
бернатора Ростовской области Игоря 
Гуськова.

- Стадион СКА включен как в феде-
ральную, так и в региональную програм-
мы подготовки к проведению чемпионата 
мира по футболу 2018 года в качестве 
тренировочной площадки, - отметил 
Игорь Гуськов. -  В настоящее время мы 
ожидаем получение положительного за-
ключения экспертизы по сметной доку-
ментации. Контракт на строительно-мон-
тажные работы планируется заключить 
в декабре текущего года, а уже в конце 
2017-го, надеемся, стадион  будет сдан 
в эксплуатацию и команда СКА сможет 
выступать на родном поле.

Напомним, что в настоящее время 
тренировки «красно-синих» проходят на 
стадионе РГУПС, а домашние матчи пер-
венства России армейцы проводят в Ба-
тайске на стадионе «Локомотив».

Помимо стадиона СКА, в перечень 
тренировочных площадок чемпионата 
мира-2018 включены еще пять объектов.

В стадии строительно-монтажных 
работ по реконструкции уже находятся 
«Спортивный комплекс имени Э.П. Лако-
мова» в Азове и ростовский стадион «Локо-
мотив». Также завершается проектирова-
ние реконструкции стадионов «Труд» в Ро-
стове и «Торпедо» в Таганроге. По стадиону 
«Олимп-2» принято решение проводить 
капитальный ремонт, а не реконструкцию. 

- Наша главная задача - все работы по 
объектам к чемпионату мира выполнять 
согласно плану-графику Министерства 
спорта России. И в первую очередь это 
касается именно спортивных площадок, -  
подчеркнул первый заместитель главы 
региона.

Стадион СКА ожидает реконструкция

деТскО-ЮНОШеский фуТбОл

Школа «Ростова»  
стала участником программы 

«Поиск талантов»
В Краснодаре прошло семинар-совещание по апробации единой 
методической программы развития игроков 10-14-ти лет, которая является 
составной частью проекта «Поиск талантов». 

В мероприятии приняли 
участие министр спорта Рос-
сии, президент РФС Виталий 
Мутко, генеральный дирек-
тор (генеральный секретарь) 
Российского футбольного 
союза Александр Алаев.  
В Краснодар съехались 70 
представителей спортивных 
школ со всех регионов стра-
ны (директора, старшие ме-
тодисты). Также в работе се-
минара участвовали препо-
даватели тренерских курсов, 
представители федераций 
футбола, межрегиональных 
объединений РФС. Им вру-
чены сертификаты проекта 
«Поиск талантов».

31 июля прошлого года 
Министерство спорта РФ, компания Adidas, Российский и Немецкий футбольные 
союзы подписали четырехсторонний меморандум о сотрудничестве. В рамках согла-
шения была запущена совместная программа по подготовке футболистов в возрасте 
от 10 до 14 лет, основанная на успешном опыте и методиках, применяемых DFB. Ее 
презентация прошла в Москве 22 сентября этого года.

Данная программа состоит из комплекса мер, направленных на улучшение 
профессиональной подготовки игроков. Рост уровня мастерства молодых футбо-
листов достигается за счет внедрения новых стандартов образования среди тре-
неров юношеских команд, а также благодаря структурным изменениям в процессе 
тренировок.

Министр спорта России Виталий Мутко и тренер ФШМ «Ростов»  
Владимир Усин с сертификатом проекта «Поиск талантов»
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Второй диВизион. зона «Юг»

Альберт БОРЗЕНКОВ:  
В таблицу посмотрим в конце сезона

Перед началом нынешнего 
сезона, дебютного для 
«Чайки» в профессиональном 
футболе, главному тренеру 
песчанокопцев оставалось 
только посочувствовать: 
собирать новую команду 
Альберту Борзенкову 
пришлось в условиях 
жесточайшего цейтнота, 
ряд позиций долгое время 
оставались проблемными,  
а комплектование коллектива 
продолжалось уже по ходу 
первенства. Сегодня многие 
неурядицы позади, хотя 
и безоблачной ситуацию 
назвать можно с большой 
натяжкой. О том, как живет 
нынче команда, рулевой 
«Чайки» рассказал в интервью 
клубной пресс-службе. 

- Альберт Валентинович, пер-
вые четыре тура «Чайка» никак 
не могла порадовать своих по-
клонников победным резуль-
татом. Внешне вы оставались 
спокойным. А внутренне? 

- Конечно, сильно переживал. 
Чувствовалось, что не хватало 
сыгранности, все-таки команда 
собиралась всего за месяц. Но я 
был уверен в ребятах, просто нуж-
но было до них достучаться, чтобы 
они в себя поверили. На старте 
ни один соперник не переиграл 
«Чайку», а очковые потери были 
вызваны исключительно нашими 
собственными ошибками. 

- Подъем в игре совпал с 
приходом в команду Придюка, 
Белова и Сысуева. 

- Эти ребята усилили нашу игру. 
Своим отношением к матчам, к 
тренировочному процессу они 
сразу расположили к себе. Думаю, 
что все в головах футболистов. 
Когда они работают с полной са-
моотдачей - результат обязатель-
но придет. 

- Согласны, что Белов и При-
дюк стали одними из лидеров 
«Чайки»? 

- Когда команде тяжело, не по-
лучается забить, Андрей Придюк 
своей агрессивной манерой вно-
сит необходимую остроту в линию 
атаки и нередко это приводит к 
взятию ворот соперников. Неслу-
чайно в его активе уже два заби-
тых мяча и четыре результативные 
передачи. 

Миша Белов тоже активен и 
очень полезен для команды. Но 
я хотел бы отметить весь наш 
коллектив. Футбол - это не бокс и 
не борьба, где все зависит от ин-
дивидуальности, наш вид спорта 
коллективный, и без усилий всей 
команды добиться успеха невоз-
можно. 

- Чья игра из футболистов 
«Чайки» в текущем чемпионате 
явилась для вас приятным от-
кровением? 

- Хочется выделить Обозного. 
Натура Максима не всегда позво-
ляет ему быть сконцентрирован-
ным, но в тяжелых игровых ситуа-
циях он берет инициативу на себя, 
и это нередко приносит пользу ко-
манде. Если Максим избавится от 

некоторых минусов своего харак-
тера, он может вырасти в более 
грозного футболиста. 

- Карташов и Хохлачев еще 
недавно выступали в областном 
чемпионате, а сегодня они без-
условные игроки основы. 

- Хохлачев - открытие для на-
шей команды. Мы не то чтобы не 
рассчитывали на Сашу, но, откро-
венно говоря, попадать в состав 
он стал больше по необходимости. 
Все знают о новом правиле, со-
гласно которому на поле должен 

выходить футболист не старше 
двадцати лет. И Хохлачев исполь-
зовал свой шанс на двести про-
центов. Он прибавляет от игры к 
игре -  помогает в центре поля, эф-
фективно отрабатывает в атаке, а 
согласно статистическим выклад-
кам, является чуть ли не одним из 
лидеров «Чайки». 

Дима Карташов тоже приятно 
удивил. Нередко выходя на заме-
ну, он резко усиливает нашу игру и 
своей работой доказал, что досто-
ин места в составе. 

- Глубина состава у «Чайки» 
присутствует, пожалуй, лишь в 
средней линии. Ощущаете де-
фицит защитников и нападаю-
щих? 

- Да, особенно защитников. 
Зимой будем стараться решить 
эту проблему. 

- «Сухая» серия «Чайки» со-
ставляет уже четыре матча. За 
счет чего удается сохранять во-
рота на «замке», учитывая трав-
мы ряда ведущих защитников? 

- Когда наша команда играет 
дисциплинированно, нам забить 
тяжело. Надежно выглядит в воро-
тах Чагров, тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не 
сглазить. Никите еще не хватает 
опыта руководства обороной, но 
его действия придали уверенно-
сти нашим футболистам. 

- Перед началом сезона хо-
дило немало разговоров о том, 
что зона «Юг» -  самая непред-
сказуемая. Как сегодня оцените 
уровень турнира? 

- Раньше бытовало мнение, 
что южная зона самая слабая и 
пробиться из нее в ФНЛ не состав-
ляло большого труда той команде, 
которая поставила соответствую-

щую задачу. Но сегодня это одна 
из сильнейших зон во втором ди-
визионе, а на повышение уровня 
чемпионата сильно повлияло по-
явление таких клубов, как «Арма-
вир», «Ротор-Волгоград» и, в том 
числе, «Чайка». 

- Игра «Чайки» становится 
все привлекательнее. Нет ощу-
щения, что команде по силам 
вмешаться в борьбу за призо- 
вое место? 

- Да, мы прибавляем, но я ре-
бятам всегда говорю: не смотрите 
на турнирную таблицу, очки по-
считаем в конце чемпионата, а 
сейчас надо настраиваться выи-
грывать очередную календарную 
встречу. Многое будет зависеть 
от четырех ближайших матчей, 
в которых нам, в том числе, бу-
дут противостоять лидеры. Если 
пройдем предстоящий игровой 
интервал успешно - заложим хо-
роший фундамент для высокого 
итогового места. 

- В чем вам видятся резервы 
усиления игры? 

- Ждем появления в команде 
молодых футболистов - Мухамма-
да Шарифи, Хачима Машукова.  
У них немалый потенциал, что они 
доказали своей игрой за вторую 
команду. Теперь предстоит сде-
лать то же самое на профессио-
нальном уровне. О Хохлачеве и 
Карташове мы уже говорили, это 
наше будущее. Уверен, что рас-
кроется наконец Николай Боя-
ринцев. 

А в целом, у нас немало ква-
лифицированных футболистов, из 
которых постепенно вырисовыва-
ется монолитная команда. Думаю, 
«Чайка» способна на многое.

После выигрыша в Волгограде победная серия 
«Чайки» насчитывает пять матчей 

Главный тренер «Чайки» Альберт Борзенков
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Ведран ЧОРЛУКА:  
Я еще не все отдал «Локомотиву»

Один из лучших легионеров 
чемпионата России решил остаться  
в неспокойном «Локомотиве»  
еще на четыре года. Корреспондент 
еженедельника «Футбол» встретился  
с Ведраном Чорлукой, чтобы 
спросить, почему он все еще  
в Черкизово.

- У вас было бурное лето. Какие толь- 
ко клубы вами не интересовались -  «Ба-
вария», «Фиорентина», «Бешикташ», «Вест 
Хэм», «Спартак»… 

- После чемпионата Европы всегда так. 
Все смотрят: сыграл хорошо - у тебя будет 
полно предложений. Хорватия была хороша 
на Euro-2016. Да, мы вылетели, но нас все 
равно оценили очень высоко. Европейские 
клубы стали интересоваться. Но вы видите -  
пока я здесь.

- Был момент, когда еще чуть-чуть, 
еще полшага, и вы уже не в «Локомоти-
ве»? 

- Честно? Был. Когда начался процесс 
смены руководства клуба, я чувствовал не-
которую неопределенность. В то же время 
ко мне действительно проявляли предмет-
ный интерес некоторые клубы. Но вы знае-
те, как в итоге все разрешилось - контракт 
с «Локо» был продлен.

- Вы, пожалуй, лучший центральный 
защитник в России и точно один из луч-
ших в Европе. У вас наверняка было пред-
ложение из Лондона - вашего любимого 
города, вас хотят видеть в Стамбуле, где 
любой футболист -  маленький бог. Вас 
хочет «Фиорентина», клуб из самого кра-
сивого города Европы. «Спартак», клуб 
совсем с другим количеством болельщи-
ков, стоит у ваших дверей с контрактом 
в руках. Но вы все равно выбираете «Ло-
комотив». Почему? 

- Вы помните, как я оказался в Москве? 
Это был 2012 год. В «Тоттенхэме» у меня не 
все хорошо складывалось, я был в аренде 
в Леверкузене, и вот Билич и «Локомотив» 
дают мне один из лучших шансов моей жиз-
ни. Здесь у меня друзья, здесь отличный 
стадион. Москва, что бы ни говорили, - за-
мечательный город. Но главное, я еще не 
все отдал «Локомотиву», что должен. Здесь 
в меня верили всегда. Летом уже я должен 
был поверить в «Локомотив».

- Открываем «Википедию». Ведран 
Чорлука, титулы - все выиграно в За-
гребе, плюс один-единственный Кубок -  
с «Локомотивом». Кажется, вам должно 
быть обидно. 

- Когда я приезжаю в сборную Хорватии, 
мы садимся и каждый рассказывает, что у 
него хорошего в клубе. Модрич говорит, что 
они выиграли с «Реалом», Ракитич - что в 
«Барселоне», Манджукич - как там в «Ювен-
тусе». И так далее, все парни по очереди.  
А я сижу, молчу и мечтаю, что когда-нибудь я 
им скажу тоже: мы выиграли чемпионат, мы 
взяли Кубок. А пока, да, обидно. Я остался в 
том числе и для того, чтобы это исправить.

«ЛоКоМоТИВ»
- «Это был очень тяжелый год для «Ло-

комотива» - эти слова вы говорите по-
сле каждого сезона. У вас был хоть один 
период, когда вам было легко и ваша 
команда была счастлива? 

- Когда Кучук был тренером и у нас вы-
ступал такой игрок, как Диарра. Я тогда был 
счастлив и видел, что команда способна на 
многое. А следующий сезон стал катастро-
фой. Я не понимаю почему - мы, наоборот, 
должны были сделать шаг наверх. Но с «Ло-
комотивом» всегда так: у него не бывает 
середины, есть только черное и белое. Ино-
гда я думаю, почему это не наши клубные 
цвета? (Смеется.)

- Почему так? 

- Вы помните, как мы начинали этот се-
зон? Смена босса, три тренера за месяц, 
три игрока в последний день трансферов. 
Я никогда в жизни не видел, чтобы клуб 
так начинал чемпионат. Вижу, что новое 
руководство хочет вернуть болельщиков, 
хочет позитива. Но люди в России все время 
верят в чудо, думают, что все можно изме-
нить за день или за месяц. Я их понимаю: 
болельщики купили футболку, купили билет, 
они вправе требовать от нас результат. Но 
они должны понимать: чтобы сделать что-то 
стоящее, нужно время.

- Вы ни слова плохого никогда не го-
ворили об Ольге Смородской. Но вы же 
не могли не видеть и не слышать, что 
творилось на трибунах вашего стадио-
на, что идет война болельщиков против 
президента клуба? 

- Мы не глухие и не слепые. Но я опять 
про Ольгу не скажу плохого слова. Я видел, 
что она переживает, видел, как она была - 
как это по-русски? - happy, когда мы взяли 
Кубок. 

Но я вам расскажу еще одну ситуацию. 
Время Кучука. У нас игра с «Тереком», и если 
мы выигрываем, то становимся первыми. 
На стадионе 7 тысяч болельщиков. Нам, 
игрокам на поле, нужен каждый из них. Но 
весь матч трибуны кричат: «Ольга - такая, 
Ольга - сякая». Я уважаю мнение болельщи-
ков. Но я не понимаю, неужели нельзя на 90 
минут забыть о своей войне и быть в самый 
ответственный момент вместе с командой?

БИЛИЧ
- Вас в Москву привез Славен Билич. 

Вы сейчас общаетесь? 
- О, конечно. Это мой футбольный папа, 

и многие в сборной Хорватии про него 
скажут то же самое. Мне было 18 лет, ког-
да он вызвал меня в молодежную сбор-
ную. Я сейчас слежу за его «Вест Хэмом» 
и переживаю. Он может позвонить мне, 

Модричу, еще кому-то из парней, и мы 
потом между собой обсуждаем, что кому 
он рассказал.

- Когда вы станете тренером, вы буде-
те таким же, как Билич? 

- Я не хочу быть тренером. Тренер - это 
когда у тебя 25 человек и у каждого своя 
голова, а что там в этой голове - неизвестно.  
Я знаю мысли только одного футболиста 
- Ведрана Чорлуки. И если бы я был трене-
ром, то не хотел бы, чтобы у меня в команде 
был Чорлука. А таких у тренера 25 игроков, 
и каждый думает, что лучше всех знает, как 
и что надо делать. 

- От Билича все без ума. Почему? 
- Он честный. Он тебе все говорит в лицо 

и делает это так, что на него невозможно 
обидеться. Иногда кричит на тебя, но в этот 
момент ты сам понимаешь, что виноват.  
Я вам скажу одну вещь: каждый футболист 
знает, когда он сделал что-то не так. А если 

он не понимает, что сделал ошибку, - он не 
футболист, у него должна быть какая-то дру-
гая профессия. 

- У Славена была своя рок-группа. Вы 
были у него на концертах? 

- Ни разу. Не скажу, что это не моя музы-
ка, просто концертов было мало, ха! У него 
много талантов, он может быть тренером, 
может быть адвокатом - у него есть диплом 
юриста, а может быть музыкантом. Я от-
лично помню песню, которую он записал 
перед Euro-2008. Она звучала в автобусе 
нашей сборной каждый раз, когда мы ехали 
на игру.

- Вы же могли взять медали на том 
чемпионате Европы. Если бы не пораже-
ние от Турции в четвертьфинале. 

- Не хочу вспоминать. Самый большой 
кошмар в моей карьере. После матча в 
раздевалке плакала вся команда, и так же 
паршиво чувствовала себя вся страна. Это 
огромное разочарование. Мы забили на 
118-й минуте, у нас мяч был четыре раза, у 
вратаря - несколько раз. Если бы мы чуть-
чуть подождали, если бы Ракитич выбил мяч 
в аут, если бы… Было столько моментов 
решить этот матч в свою пользу. А мы про-
пустили… Прошло столько лет, а я ни разу 
не пересматривал ту игру. Только случайно 
вижу повторы, когда наше телевидение кру-
тит их перед очередным матчем с Турцией, 
и как все снова переворачивается за ка-
кие-то пару минут. Да, это футбол. Но когда 
мы говорим, что любим футбол за такие 
моменты, то обычно представляем себя на 
стороне победителей.

ШТраФ ФанаТа
- Португалии этим летом на Euro-2016 

вы проиграли, тоже пропустив на 117-й 
минуте. 

- Это другое. С тем разочарованием не 
сравнить. Когда в твоей карьере уже была 
одна футбольная трагедия, другие удары пе-
реносятся легче.

- Для России этот чемпионат Европы 
превратился в войну фанатов. Вы играли 
в Загребе, вас вся эта тема фанатского 
хулиганства не могла не коснуться. 

- Да, «Динамо» - «Хайдук», возможно, са-
мое жесткое дерби в Европе. Мы прилетали 
в Сплит, и всю ночь под нашими окнами 
орали фанаты «Хайдука», нам били окна в 
автобусе, все это было. Для нас это нор-
ма, это Балканы, и все смотрят на проис-
ходящее спокойнее. Мы даже уже играли 
матч сборных Хорватия - Сербия. Правда, 
УЕФА запретил хорватским фанатам ехать 
в Сербию, а сербским - к нам. Правильно 
сделали. 

- Вам ребенком никогда не хотелось 
туда, на фанатскую трибуну, где огонь и 
полная жесть? 

Ведран Чорлука (слева) выступает за «Локомотив» уже пятый сезон и продлил контракт еще на четыре года

Ведран Чорлука -  
один из старожилов сборной Хорватии
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- Я смотрел каждый матч загребского 
«Динамо», с 8-ми лет. И кричал плохие слова, 
но не дрался. Только пару раз выбегал на 
поле после того, как брали чемпионство. 
После одного из таких забегов домой при-
шел штраф - полиция вычислила меня.

- Большой? 
- Нет. Думаю, 200-300 евро.

россИЯ
- Мы теперь обсуждаем: футбольная 

страна Россия или нет. Вы же слышали 
это высказывание? 

- Послушал, да. Но я не понимаю, как вы 
определяете: футбольная - нефутбольная? 
По тому, как ходят на стадион? А где сейчас 
ходят хорошо, кроме Англии и Германии? 
В Испании? Но там три клуба, на матчах 
которых постоянно аншлаг, а на «Хетафе» - 
«Леванте» - 7 тысяч человек. Италия - то же 
самое: раньше было, сейчас - нет. «Рома» -  
«Аталанта» - 30 тысяч, а стадион вмещает 
70. У всех есть проблемы. Но у вас сейчас 
будут отличные стадионы, чтобы решать их. 
ЦСКА, «Краснодар», «Спартак», «Локомотив» -  
у всех есть очень хорошие арены, теперь 
дело за клубами - они должны работать.

- Когда вы приезжаете в сборную 
Хорватии, что про Россию вас спраши-
вают больше всего? 

- Про девушек.
- Не про Путина? 
- На самом деле все футболисты между 

собой чаще всего говорят о футболе. Мне 
сейчас больше всего вопросов задают про 
чемпионат мира.

- В каком городе хотели бы, чтобы 
играла Хорватия? 

- Москва и Санкт-Петербург.
- Саранск? 
- Ха! Если можно было бы выбирать, Са-

ранск стал бы последней опцией. На самом 
деле очень уважаю этот город и его жите-
лей, но с Москвой и Санкт-Петербургом в 
России ничего не может сравниться. Потом 
идут Сочи, Казань и Екатеринбург. Я вообще 
люблю большие города. Вот Гильерме, на-
пример, может жить черт-те где за городом, 
в своем доме. Когда у меня будет большая 
семья, я, может быть, тоже переберусь в 
свой дом. А сейчас мне нужен центр города, 
мне важно, чтобы вокруг меня было много 
людей, чтобы рядом было кафе, куда я могу 
зайти выпить кофе. Я, может, туда и не пойду 
и дома кофе сварю, но мне важно знать, что 
у меня есть такая возможность.

- Поэтому вы из всех городов больше 
всего любите Лондон? 

- Фантастический город. Там у меня 
была только одна проблема - левосторон-
нее движение. И когда я ездил на маши-
не с механической коробкой, левой рукой 
вместо первой передачи постоянно втыкал 
заднюю или третью. Потом взял «автомат». 
Так что Лондон, да, - первое место. Москва 
и Нью-Йорк делят второе-третье. 

осКар
- Как зовут вашего пса? 
- Оскар. Всем говорю, что это мой сын! 

Я собак раньше не любил. А тут мне подруга 
говорит, что можно взять щенка. Возьми, 
отвечаю, если хочешь. Но так, без особого 
восторга. А когда его принесли к нам, пои-
грал с ним немного и мы поняли друг друга. 
Теперь он мне действительно как сын. 

- Впервые вижу человека, который 
сделал татуировку с портретом своей 
собаки. 

- Моя девушка тоже сказала: ты ненор-
мальный! А я что? Если Оскар в Хорватии с 
ней, то пусть и со мной будет тоже. 

- У вас вообще креатив по части тату. 
Есть и матрешка. 

- Год назад сделал. Я все-таки люблю 
Россию, мне хотелось сделать это на память 
о том, что здесь мне хорошо. 

- Самая необычная татуировка, кото-
рую вы видели? 

- Я знал парня в Хорватии, который вы-
бил себе чек из «Макдоналдса». Пьяный был.

- А самый безумный поступок, кото-
рый совершили вы? 

- Это такой вопрос, на который я буду 
молчать. Много было всего, много…

- Но вот фото в вашем Инстаграме - вы 
весь в крови. Это же полное безумие? 

- Меня перебинтовывали четыре раза. 
На последний я сказал тренеру: «Хотите, 
меняйте меня, потому что я не знаю, чем это 
все закончится». Он ответил: «Ты нужен мне 
на поле». Я этот снимок поставил для наших 
фанатов. Чтобы они знали, что нам важно 
играть за сборную Хорватии.

- Откуда у вас прозвище Чарли? 
- Мне было десять лет, мы играли ка-

кой-то матч, и чей-то отец мне закричал: 
«Чарли!» И все вокруг начали: «Чарли, Чар-
ли!» И вот так уже 20 лет.

КарЬера До 36 ЛеТ
- Вам уже 30. И новый контракт на 

четыре года. «Локомотив» - ваш послед-
ний клуб? 

- Я бы хотел, чтобы так было. Но вдруг 
через год-два клуб скажет: мы тобой недо-
вольны, до свидания. Мы живем в таком 
сумасшедшим мире, когда никто не знает, 
что будет через месяц. Но я бы хотел играть 
лет до 36. Давайте постучим по столу, на 
всякий случай, но я себя сейчас чувствую 
очень неплохо и слежу, чтобы мое тело и 
ноги были в порядке. Три года назад я при-
вез из Хорватии своего физиотерапевта, 
и он до сих пор живет в Москве. Он знает 
полностью мой организм, все проблемы, 
которые у меня могут быть, и я думаю, что 
работа с ним продлит мою карьеру.

- Погодите, вы привезли с собой фи-
зиотерапевта, все эти годы платите ему 
заплату, и он работает только на вас? 

- Да, все так. Он работал в сборной 
Хорватии и был главным физиотерапевтом 
«Динамо» (Загреб). Но я ему предложил: хо-
чешь работать только со мной в Москве?  
Я же знал, что тут много искусственных по-
лей и у меня будут проблемы. Он согласился. 
Иногда на один массаж я его могу сдать 
в аренду Пейчиновичу, но потом отзываю 
обратно. 

- Вы с Пейчиновичем друзья? 
- Мы с ним говорим на одном языке, 

играем в одной команде, странно, если бы 
мы не были друзьями.

- В Хорватии спокойно относятся к 
вашей дружбе с сербом? 

- Уже много лет прошло с той войны, 
сербы и хорваты намного спокойнее отно-
сятся друг к другу. А здесь, в Москве, я часто 
общаюсь и с Тошичем -  мы когда-то были 
одной страной, у нас один менталитет, один 
язык, одна кухня. Это нормально.

- С кем из русских дружите? 
- С Самедовым. В Хорватии мы про не-

которых людей говорим: у него два лица. 
Так вот Александр не такой. У него одно 
лицо, когда он смотрит тебе в глаза и оно 
не меняется, когда ты поворачиваешься к 
нему спиной. Я ценю таких людей.

- Вас еще не тошнит от футбола?  
Я не так давно общался с олимпийскими 
чемпионками Рио по синхронному пла-
ванию, и они признавались, что видеть 
не могут уже этот кафель бассейнов. 

- Мы, футболисты, сами не понимаем, 
насколько мы везучие. Те люди, которые 
выигрывают Олимпиады в других видах 
спорта, пашут намного больше, чем мы, и 
не получают тех денег, которые должны по-
лучать. А нам повезло: все любят футбол, 

все его смотрят, все спонсоры идут к нам, 
в нашем виде спорта больше денег, мы за-
рабатываем больше. Сегодня у нас была 
тренировка два часа, и все - идите домой, 
восстанавливайтесь. Все время мира в ва-
ших руках, чтобы заниматься, чем вам нра-
вится. А сколько тренируются те девушки? 
Думаю, семь-восемь часов в день. Легкая 
атлетика, плавание, дзюдо, бокс… У них 
сумасшедшая работа. А нам, футболистам, 
повезло. 

С партнером  
по «Локомотиву» 

Александром Самедовым
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Прямая речь

Марат КАБАЕВ:  
Азмун в воздухе – как птица

Сегодня 55-летнего Марата Кабаева 
знают во всем мире как отца великой 
гимнастки Алины Кабаевой.  
Но футбольный мир постсоветского 
пространства помнит его в качестве 
футболиста «Пахтакора», отыгравшего 
более сотни матчей в союзной 
высшей лиге. 

Несколько лет назад он сыграл важ-
нейшую роль в судьбе форварда Сердара 
Азмуна. В качестве скаута «Рубина» Кабаев 
сначала увидел этого парня на Кубке Содру-
жества 2012 года, аттестовав 17-летнего 
иранского юниора как большой талант, а 
потом «вел» его на протяжении года, сумев 
найти нужные контакты и помогая руковод-
ству «Рубина» убедить игрока в том, что го-
род Казань, тренер Бердыев и российская 
лига - именно то, что нужно самому Азмуну, 
Ирану и его семье. 

О том, как Азмун оказался в России, Ма-
рат Кабаев рассказал в интервью «Спорт-
факту».

- Легенды, которыми постепенно об-
растает биография Азмуна, утверждают: 
именно Марат Кабаев привез в Казань 
«иранского Месси». Правда ли? 

- Привез его - буквально - агент, а в пе-
реговорах принимали участие власти Татар-
стана, в том числе бывший и нынешний пре-
зиденты «Рубина» Дмитрий Самаренкин и 
Ильсур Метшин. Гарантом стал Курбан Бер-
дыев. Азмун приехал в Россию под его лич-
ное поручительство. Курбан обещал отцу 
и людям в Федерации футбола Исламской 
Республики, что сделает все, чтобы парень 
рос как игрок и личность, был полезен сво-
ей стране, а не увял заграницей без дела. 
Помогал и президент республики Рустам 
Минниханов. Без этих усилий сделка могла 
не состояться. Иранский клуб, владевший 
правами на игрока, по крайней мере, был 
против продажи Азмуна куда либо. 

- Долго шли переговоры? 
- Полгода, если не больше. Азмун пере-

брался в Казань в декабре 2012-го, но мы 
его полгода заявить не могли - были опре-
деленные юридические сложности. 

- В январе того года «Рубин» подписал 
голкипера сборной Ирана Али-Резу Ха-
гиги. Он в итоге провел за российский 
клуб всего один официальный матч, но 
вошел в историю нашего футбола как 
первый иранец в России. Этого парня 
подписывали, чтобы Азмуну было проще 
адаптироваться? 

- И это тоже, но вообще на Хагиги надея-
лись как на серьезного конкурента Рыжико-
ва. Дома иранец был звездой, но Рыжиков 
есть Рыжиков. Сережа для «Рубина» боль-
ше, чем игрок. Это уже эпоха. 

- Где вы «нашли» Азмуна? 
- У нас была информация об Азмуне от 

узбекских коллег. На отборе к чемпионату 
Азии в ноябре 2011-го Сердар забил два 
гола, в том числе в решающем матче с Уз-
бекистаном. В январе он приехал на Кубок 
Содружества в Санкт-Петербург. Это был 
первый турнир, когда играли не чемпио-
ны стран бывшего СССР, а молодежные и 
юношеские сборные. Иран был гостем и 
привез команду 1990 года рождения. С ней 
приехал мой знакомый, президент таджик-
ского клуба «Вахш» из Курган-Тюбе Исроил 
Шарипов. Он потом помог нам при работе 
над трансфером. Кстати, сам Азмун 1995-
го года, но есть нюанс - родился 1 января. 
В итоге Сердар стал лучшим бомбардиром 
турнира в Питере, хотя начинал с того, что 
выходил на замену. Талант парня был виден 
сразу, еще на разминке. Я позвонил Берды-
еву после первого матча, где иранцы голов 
не забили, сыграв вничью с Белоруссией. 

- Что сказали? 
- Прыжок уникальный, в воздухе ведет 

себя, как птица. Быстр, есть неординарная 
техника и не боится идти в обводку. Парень, 
словом стоящий, нужно работать. Благо, к 
моменту приезда Азмуна на турнир в Питер 
«Рубин» уже подписал Хагиги, а у республики 
были хорошие деловые контакты в Иране. 

- Роль Бердыева в этой сделке? 
- Семья Азмуна - туркмены, Сердар родил-

ся на севере Ирана. От его родного города до 
границы с Туркменией по прямой 50 киломе-
тров. До родного Бердыеву Ашхабада мож-
но быстро добраться поездом или машиной. 
Ехать - пять часов по трассе, поездом - по-
больше. Бердыев лично встречался с отцом 
Азмуна. Дал слово. Иран ведь не та страна, 
где можно просто уехать в Европу или Азию, 
не решив прежде все вопросы с властями Ис-
ламской Республики. Но вообще, это Бекиича 
нужно спрашивать, что именно он говорил. 

- Правда, что папа Сердара - тренер, 
но волейбольный? 

- Тренер - мама Сердара. Его сестра - 
профессиональная волейболистка, сам он 
тоже пробовал себя в этом виде спорта и 
даже был на сборах юниорской сборной 
Ирана по волейболу. А папа, Халил, играл в 
национальной команде Ирана. 

- Бердыев лично знаком с Азму-
ном-старшим, верно? 

- Это - к Бердыеву. Важно, что с Серда-
ром они могут говорить на одном языке. 
Естественно, эти тонкие, но очень важные 
моменты сыграли свою роль. Я же не один 
такой умный и глазастый - за Сердаром ска-
уты «Интера», например, ездили. 

- В России много писали про «Арсе-
нал». Причем не тульский. 

- Это не байки, а реальный факт. Да, за 
ним наблюдают, он на «карандаше» у скатов 
из лондонского клуба. Но нужды в том, что-
бы сегодня покупать Сердара, у «Арсенала» 
нет. Британцы появились, когда Азмун пере-
брался в Россию и сыграл за национальную 
сборную Ирана. А вот «Интер» и «Бенфика» 

«вели» его раньше, причем намного. Скаут 
итальянцев приезжал в ноябре 2012-го на 
юниорский чемпионат Азии в Эмираты. На 
том турнире играли парни на полтора - два 
года старше Азмуна, но его взяли в коман-
ду. Иранцы тогда проиграли в плей-офф бу-
дущим чемпионам из Южной Кореи. Азмун 
выходил на замену, забил и вызвал интерес 
у многих скаутов, но мы к этому времени 
уже вели с ним предметные переговоры.  
В декабре он подписал контракт с «Рубином». 

- Вы тоже ездили тогда в Эмираты, на 
юниорский чемпионат Азии? 

- Это была обычная практика в «Рубине» 
при Бердыеве. В 2013-м я был летом в Тур-
ции на чемпионате мира U-20, осенью при-
ехал в Эмираты на чемпионат мира U-17, 
где увидел Эззатоллахи. Он тоже теперь в 
«Ростове». Его подписать в Казань мы не су-
мели - парень считался дома вундеркиндом 
и уехал в «Атлетико». Но в Мадриде до ос-
новного состава этот иранец не добрался, 
а попал во вторую команду. Это четвертый 
дивизион испанской лиги. Бердыев смог 
его вытащить в Ростов. Думаю, он тоже бу-
дет прогрессировать. 

Бердыев умеет работать с молодыми. 
Посмотрите, у него в Ростове почти все рос-
сияне заметно прибавили. Новосельцева 
в итоге купил «Зенит», а Джанаев карьеру 
перезапустил и теперь игрок сборной. 

- В Казани было по-другому. Играли 
опытные люди, молодежи шанс редко 
выпадал. Почему? 

- «Рубин» претендовал на титулы. В таких 
командах без опытных игроков и жесткой 
конкуренции сложно чего-то добиться. Но 
шансы молодым все равно давали. Тот же 
Бухаров и Нобоа, которые теперь в «Ростове» 
и ключевые игроки клуба, заиграли же! Да 
и Рыжиков до Казани мало играл на уровне 
премьер-лиги. Убежден, что именно Берды-
еву нужно было доверить сборную России. 

- Аргументы? 
- При всем моем уважении к Станиславу 

Черчесову, за два года сделать крепкую ко-

манду и открыть для футбола России новых 
талантливых людей сможет только Курбан. 
С Бердыевым провала, не говоря уже о по-
зоре как было во Франции, не случится.  
А мы играем дома, и это чемпионат мира. 

- В Казани на тренера в большой оби-
де. Причина - увел Азмуна. «Рубин» готов 
по такому случаю судиться, причем до 
последнего пресловутого «патрона». 

- Думаю, квалификация Лиги чемпионов 
многое объяснила. Если, конечно, мы гово-
рим об игре в футбол. Азмун очень помог 
«Ростову», и парню сегодня важно играть 
именно в этой команде, в Лиге. Юридиче-
ский спор клубов рассудит ФИФА или CAS. 
В любом случае, какую-то компенсацию 
казанцы получат. Ее размер - работа для 
юристов. Сам парень хотел играть в коман-
де тренера, которому верит, с которыми он 
прогрессирует. Если игрок хочет уйти, его 
нужно отпускать. Это один из важнейших 
негласных футбольных законов. Просто как 
исполнитель он уже не принесет твоей ко-
манде пользы. 

- Как вы думаете, надолго Азмун за-
держится в России? 

- Может, и надолго. Пока парню, как я по-
нимаю, комфортно в Ростове и нашей лиге. 
Он такой человек, что душевный комфорт 
ставит очень высоко. 

- Почему вы не работаете с Бердые-
вым в Ростове-на-Дону? 

- Я пару лет назад покинул «Рубин», отра-
ботав четыре года старшим скаутом. Никто 
не гнал, это мое решение. Мог, наверное, и 
дальше числиться в штате, но понял: нужды 
в той работе, которую делал при Бердые-
ве, у команды теперь нет. Вскоре поступи-
ло предложение возглавить Ассоциацию 
предпринимателей-мусульман Российской 
Федерации. Полтора года работал на этом 
посту. Это было очень интересно, познава-
тельно. В мае ушел, чтобы создать новую 
структуру - Международную ассоциацию 
исламского бизнеса. Штаб-квартира МАИБ 
будет в Москве.

Форвард «Ростова» Сердар Азмун  
забивает гол в ворота «Аякса»



Донская панорама

R O S T O V S P O R T . R U
Спортивные новоСти,  

обзоры, интервью

ГанДбол

Разминка перед «Дьером»
«Ростов-Дон» в очередном матче чемпионата России со счетом  
39:20 переиграл на своей площадке ижевский «Университет».

Видимость борьбы на равных продлилась недолго: гости в начале матча для приличия 
посопротивлялись, а потом ростовчанки стали наращивать давление и уходить в отрыв. 
18:10 в их пользу после первой половины встречи - вполне объективное отражение рас-
клада сил на площадке.

Во втором тайме игра продолжилась в том же ключе. «Ростов-Дон» владел подавля-
ющим преимуществом, лишь изредка подпуская гостей к своим воротам. Итог встречи -  
39:20 в пользу «донских красавиц». 

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Басараб, Сливинская, Манагарова (2), Петрова, Сень (11), 
Родригес (1), Башкирова (2), Бобровникова (3), Макеева (2), Черноиваненко (6), Ильина 
(1), Григель (1), Степанова (7), Барбоза, Борщенко (3). 

Размявшись на «Университете», подопечные Яна Лесли в субботу столкнутся с испыта-
нием куда серьезнее - в Лиге чемпионов их ждет встреча с венгерским «Дьером». 

Хроника

Система подготовки спортивного резерва 
будет модернизирована

Состоялось заседание коллегии министерства спорта Ростовской области,  
в котором принял участие первый заместитель губернатора Дона Игорь 
Гуськов.

- Ростовская область входит в пятерку субъектов - лидеров Российской Федерации по 
развитию физической культуры и спорта, - отметил Игорь Гуськов. - В настоящее время 
актуален вопрос поддержания высокой конкурентоспособности донского спорта, уровень 
которого во многом определяется качеством подготовки спортивного резерва.

Региональное министерство по физической культуре и спорту ведет поэтапную работу 
по модернизации системы подготовки резерва. Проведено реформирование деятель-
ности подведомственных учреждений. В них выстроена вертикально интегрированная 
модель подготовки резерва, обеспечивающая формирование единого тренировочного 
процесса от этапа начальной подготовки в ДЮСШ до этапа высшего спортивного ма-
стерства в центрах олимпийской подготовки и включения спортсменов в состав сборных 
команд России.

Создан центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области.
Функционируют центры олимпийской подготовки, которые ведут работу со спортсмена-

ми высокого класса, являющимися членами спортивных сборных России по олимпийским, 
паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

На сегодняшний день в области работают два таких центра, но с 1 января 2017 года 
останется только один - ЦОП № 1, который будет обеспечивать тренировочный процесс для 
спортсменов сборных страны. Центр олимпийской подготовки № 2 будет преобразован 
в спортивную школу.

Следует отметить, что для формирования эффективной системы спортивной се-
лекции, отбора, ориентации и сопровождения спортсменов в циклических видах 
спорта решением Министерства спорта России в 2016 году Ростовское областное 
училище олимпийского резерва включено в перечень федеральных эксперименталь-
ных (инновационных) площадок. Набор детей в училище осуществляется посредством 
тестирования подготовленности и диагностики возможностей функциональных систем 
спортсменов.

С начала учебного года училище перешло на реализацию программ среднего проф- 
образования на базе колледжа. Учащиеся получили возможность поступать на курсы без 
сдачи единого госэкзамена после 9-го класса.

Кроме этого, между минспорта области и ДГТУ достигнута договоренность о создании 
на базе университета института физкультуры и спорта. Единый образовательный модуль 
даст возможность выпускникам училища поступать сразу на 3-й курс ДГТУ.

- Выстроенная схема позволит спортсменам получить, во-первых, высшее профобра-
зование, а во-вторых - отсрочку от службы в армии до 24-25 лет и реализовать себя в 
спорте, - пояснил Игорь Гуськов.

Еще одно изменение ждет систему подготовки резерва. Спортивные школы будут 
разделены на два типа организаций. Спортшколы олимпийского резерва преобразуются 
в физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку и 
отвечающие за развитие спорта высших достижений. ДЮСШ останутся учреждениями 
допобразования спортивной направленности, отвечающими за развитие физической 
культуры и детско-юношеского спорта.

ШаШки

Клубы ЮФУ провели лично-командное первенство
Во Дворце культуры «Ростсельмаш» прошли очередные соревнования в рамках 
Спартакиады спортивных клубов Южного федерального университета.

На этот раз студенты соревновались в русских шашках. Турнир был приурочен к 101-й 
годовщине переезда Варшавского университета в Россию и проходил в форме лично-ко-
мандного первенства.

Перед началом игр с приветственным словом к участникам обратился президент фе-
дерации шашек Ростова-на-Дону Юрий Буянин. А открыл соревнования их главный судья, 
магистр экономического факультета ЮФУ Александр Молодцов.

В личном зачете среди мужчин первое место занял студент физического факультета 
Сергей Максименко, который на протяжении всего турнира не потерпел ни одного пора-
жения, показав стопроцентный результат. Второе место - у студента Института наук о Земле 
Николая Лулудова. Третье - у представителя физфака Тимура Шаршикова.

В личном зачете среди девушек главный приз выиграла Анна Насхулиян, студентка 
Института истории и международных отношений. Второе и третье места заняли представи-
тельницы Института нанотехнологий, электроники и приборостроения: «серебро» - у Ксении 
Юдиной, «бронза» - у Натальи Фроловой.

В командном зачете соревновались восемь коллективов. Первое место заняла сбор-
ная команда ГРОС, участниками которой были Сергей Максименко (физический факуль-
тет), Родион Рябикин (ИТА ЮФУ НЭП) и Елизавета Полищук (Высшая школа бизнеса).

Второе место - у команды Института наук о земле, в составе которой играли Николай 
Лулудов, Роман Шеремет и Валерия Нефедова.

Третье место заняла команда Академии физической культуры и спорта, за которую 
выступали Ярослав Карасев, Юлия Омельченко и Галина Голоденко.

Остальные команды расположились в итоговой таблице в следующем порядке: 4-е 
место - Институт филологии, журналистики и межкультурной коммуникации, 5-е место - 
Академия психологии и педагогики (команда 2), 6-е место - Академия психологии и педаго-
гики (команда 1), 7-е место -  Институт социологии и регионоведения, 8-е место - Институт 
философии и социально-политических наук.

Разыгран «Осенний Кубок города»
Городская федерация шашек провела турнир «Осенний Кубок Ростова-на-
Дону».

Победителями сорев-
нований в разных но-
минациях стали Тамара 
Дудникова и Елена Ах-
назарова. У школьников 
лучший результат показал 
Игнат Мартиненко (школа 
№ 100). Грамоты и медали 
получили призеры: Егор 
Клюев, Владимир Пижик, 
а также школьники Вио-
летта Чернышова (школа 
№ 97),  Валентин Овчаров 
и Руслан Копычко (оба - 
школа № 101).

Шашечную осень про-
должат финал Кубка горо-
да, личный и командный чемпионаты. Победители примут участие в командном первенстве 
Ростовской области. Областной турнир для игроков старшего поколения  (50+) заплани-
рован на конец ноября.

Справки по телефону: (863) 262-02-84, 
e-mail: igrarnd@yandex.ru.

За «Осенний Кубок» шла упорная борьба игроков разных поколений

Призеры студенческих соревнований
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Юбилей

Самый быстрый  
Слон в мире

К 80-леТиЮ Анатолия ЯШКиНА

Особенно эффектно смотрелся Ана-
толий в барьерных состязаниях, где тре-
буется особая координация движений и 
неуловимое со стороны тонкое чувство  
ритма - крупный и, казалось бы, потенци-
ально неловкий Слон будто летел над акку-
ратным рядом препятствий.

Та ростовская легкая атлетика, из ко-
торой нынешний новоиспеченный член 
«Клуба восьмидесятников» вышел, кажется 
сейчас какой-то неправдоподобно сник-
шей. Словно, покинув цветущий оазис, ты 
оказался через какой-то период надолго в 
сухой степи. «Легкая» в городе не уступала в 
популярности «народному» футболу, то есть 

и сама являлась народным видом. Сменяли 
друг друга массовые кроссы в парках, дни 
эстафет на беговых дорожках начинались 
утром и заканчивались из-за сотен команд 
далеко за полдень. Особняком стояли два 
центра - стадионы «Буревестник» (сейчас 
«Труд») и «Динамо». На первом владычество-
вали популярнейшие тренеры Николай Пу-
стовойт, Адольф Герчес, Василий Свирьков, 
Тимофей Прохоров, на втором - Рифат Умит-
баев и Михаил Коробецкий. Зрители прихо-
дили даже просто посмотреть, что творится 
в стадионных владениях. 

Глянуть было на что. Скажем, в рабочем 
режиме на первых советских олимпийцев 

Хельсинки-52 спринтеров Флору и Михаила 
Казанцевых, прыгуна в длину Николая Ан-
дрющенко, участника чемпионата Европы 
прыгуна тройным Валентина Дементьева, 
вообще полюбоваться прыжками в высоту, 
длину, тройным и с шестом, стайками вих-
ревых спринтеров, быстроногих стайеров, 
красотой метаний диска, молота, копья. 

Легкую атлетику негласно считают 
мерилом спортивной культуры и интелли-
гентности центров, которые ее развивают. 
Ростов вместе с соседним Краснодаром 
тогда считались в подобном плане самыми 
интеллигентными в Российской Федерации 
и видными в Союзе. О том, что происходит 

сейчас, практически в бесплодии, при за-
очных чемпионах-невидимках типа Анны 
Чичеровой и других, хмуро промолчим.

Верьте, нет, регулярно проводимый матч 
Ростов - Волгоград - Киев, иногда с привле-
чением Тбилиси, собирал на «Динамо» ты-
сячи болельщиков, забивавших до отказа 
западную трибуну - вдоль основной состя-
зательной дорожки.

Вот оттуда, согласно строчкам поэта, из 
«бучи, боевой и кипучей», и вышел наш се-
годняшний юбиляр. 

Не особо друживший поначалу со спор-
том, Анатолий Яшкин, первый на стомет- 
ровке школьного первенства (он учился 

В спортивной юности Толю Яшкина по-доброму именовали Слон. Он в самом деле среди собратьев-легкоатлетов,  
чаще всего худощавых, как говорят, тонких и прозрачных, выделялся статью, этакий донской богатырь. Что отнюдь  
не мешало ему быть первым на спринтерских дистанциях, его бег отличала напористая мощь, недюжинная сила. 

На дистанции

Бег с барьерами - красивейшая дисциплина 
легкой атлетики

В 1966 году Анатолий Яшкин (третий слева) входил в десятку лучших барьеристов Советского Союза
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Юбилей Гандбол

Как распутать  
«венгерский узел»?

«РоСТоВ-дон» ПРоВедеТ ПеРВЫй доМаШний МаТЧ  
лиГи ЧеМПионоВ

Жребий главного гандбольного турнира Старого Света для «Ростов-Дона» 
нынче распорядился куда как строго, выбрав в соперники лучший  
в прошедшем сезоне клуб Европы «Бухарест». В какой-то мере это сложно,  
а в какой-то и неплохо сразу проверить, чего на таком фоне стоишь.

Прогнозы перед матчем в столице Ру-
мынии, открывавшем групповой турнир, 
разделились. С одной стороны, «Бухарест» 
есть «Бухарест», подняться на кубковую 
вершину может только первоклассная ко-
манда, к тому же еще играющая на своей 
площадке. С другой, - «Ростов-Дон» весьма 
солидно укрепился сильными игроками, в 
том числе зарубежными, в его составе - 
шесть олимпийских чемпионок, «визитка» 
незаурядная. 

Известно, все решилось в пользу обла-
дательниц Кубка чемпионов - 24:21.

Обычные достоинства дончанок - со-
лидно организованная защита и резкие 
«крылья атаки», фланги. Когда сюда до-
бавляется сверхнадежность вратаря и 
скорострельность задней линии, их не 
сдержать. Но, судя по всему, тренеры 
«Бухареста» все это учли, нашли проти-
водействие. Особенно на краях. Ну ког-
да Юлия Манагарова забивала со своей 
позиции всего один гол? Правда, ее пар-
тнерша по амплуа слева Сираба Дембеле 
отличилась пять раз, тем не менее такая 
«однобокость» лавров в целом не принес-
ла. Не впечатлила и атака, у Владлены 
Бобровниковой в активе всего два гола, 
Анны Вяхиревой - один, Анны Сень - во-
обще ноль, разве что испанка Алексан-
дрина Кабрал Барбоза с позиции левого 
полусреднего стреляла точно пять раз. 
Свой стандарт на посту разыгрывающей 
выполнила Екатерина Ильина с шестью 
меткими бросками. Однако в целом так-
тической гармонии не получилось. Пусть 
и в сложном единоборстве примерно 
равных конкуренток.

Конечно, драмы тут никакой, впереди 
долгий турнирный путь, хотя, судя по дан-
ному в Бухаресте сигналу, - многотрудный.

На очереди следующий соперник - вен-
герский «Дьер».

В 1-м туре венгерки у себя дома побе-
дили датский «Мидтьюлланд» - 31:19.

Счет, несомненно, впечатляет, особен-
но нацеленность на ворота - больше трех 
десятков забитых мячей. Вряд ли датчанки 
такие слабые, скорее, «Дьер», по нашей 
информации, крепко усилившийся, весь-
ма силен.

Что мы о венгерском клубе знаем?
Сам Дьер - административный центр, 

старинный город с собором ХХII века и 
живописными церквями, с портом на реке 
Раба при впадении ее в Дунай, предпри-
ятиями вагоно- и станкоостроения, с на-
селением примерно 130 тысяч жителей.

Гандбольный клуб «Дьер» (основан в 
1904 году) - 12-кратный чемпион Вен-
грии, также 12-кратный обладатель Куб-
ка страны, двукратный победитель Лиги 
чемпионов (2013, 2014), ее же финалист 
прошлого розыгрыша. В составе - игроки 
свои и призванные из Норвегии, Чехии, 
Голландии, Бразилии.

Нет сомнения, субботняя игра «Ро-
стов-Дон» - «Дьер» выйдет захватывающей, 
распутать тугой «венгерский узел» непро-
сто. И не то чтобы отступать некуда, просто 
необходимо следовать уже обнародован-
ной задаче стать потенциально лучшей 
командой Европы. Задаче крутой, кто бы 
сомневался, да ведь без борьбы не бывает 
побед.

Евгений Серов

в ростовской 49-й, которая и ныне стоит 
на перекрестье улицы Горького и переул-
ка Газетного, считавшейся, надо заметить, 
баскетбольной), был отправлен на первен-
ство городское, там привлек внимание мэ-
тра Николая Пустовойта, взявшего его под 
опеку. Так начался взлет. 

Скоро пришла репутация примы сприн-
та в Ростове, победа на Спартакиаде 
школьников РСФСР и юношеский рекорд 
республики, в Ленинграде ему довелось 
даже поднимать флаг Спартакиадного от-
крытия. Потом - участие в 1-й спартакиаде 
школьников СССР-54, где Яшкин занял чет-
вертое место среди барьеристов, выступал 
рядом со ставшими потом легендарными 
Игорем Тер-Ованесяном и Олегом Федо-
сеевым.

Право на мастерский значок Анатолий 
получил в 62-м на чемпионате Дона в беге 
на 100 метров. Авторитет вместе с завет-
ным достаточно редким спортивным звани-
ем завоевал по той поре заоблачный.

В любимый свой бег на 110 метров с 
барьерами он пришел случайно. В Грозном 
на зональном турнире выиграл финалы на 
«гладкие» 60, 100 метров, первенствовал 
в прыжках в длину. Между тем, заболел 
зачетный барьерист, Яшкина попросили 
выручить команду. К потехе всех присут-
ствующих, стартовал не с положенного низ-
кого старта, а с… высокого, что в спринте 
нонсенс. Смеяться перестали, когда не-
стандартный ростовчанин раньше других 
сорвал финишную ленточку. 

Уже позже, как вспоминает юбиляр, на 
тех же барьерах в Ростове на соседней до-
рожке бежал незнакомый парнишка, высо-
ченный и худющий. Анатолий опередил его 
в яростном соперничестве на грудь, а тот 
вдруг… расплакался. От обиды поражения. 
Это был Валентин Чистяков, в недалеком 
будущем финалист бега на 110 метров с 
барьерами в олимпийском Риме-60. 

Вообще династию спринтеров-барье-
ристов начинал у нас первопроходцем 
Борис Звонков, продолжил Анатолий Яш-
кин, на их примере выросло целое вид-
ное поколение - уже названный Валентин 
Чистяков, участник Олимпиад в Риме и 
Токио, другой олимпиец Токио-64 Алек-
сандр Контарев, рекордсмен мира среди 
юношей Александр Морозов, первым по-
бедивший гегемонов вида американцев 
Эдуард Переверзев.

Анатолий Яшкин - двукратный чемпи-
он Российской Федерации, неоднократный 

призер. В 66-м входил в десятку лучших ба-
рьеристов Советского Союза.

И в личностном плане Анатолий весьма 
интересен. Школу закончил с серебряной 
медалью, технарь по духу, намечал посту-
пать в РИИЖТ, на ходу передумал в пользу 
геологического факультета Ростовского 
государственного университета - влекла 
романтика профессии. По окончании вуза 
получил назначение в далекую Читу. До 
отъезда, уже с билетом в кармане, «на 
память» отправился на стадион, как ни-
когда прекрасно выступил на состязаниях.  
И тут Ростов, рисковавший потерять звез-
ду, спохватился и затормозил отъезд. 

У Яшкина есть еще диплом выпускника 
факультета автоматики РИСХМа, сейчас Ро-
стовского государственного технического 
университета.

Анатолий Серафимович полноправно 
причислен к «старой гвардии» нашей лег-
кой атлетики и донского спорта вообще.  
В «старой» не в смысле возраста - он к ко-
горте самых надежных и уважаемых спор-
тсменов всех десятилетий.

И сейчас способен показать себя в со-
ревнованиях ветеранов, а, приученный с 
юности только побеждать, не раз оказы-
вается первым даже среди по паспорту 
младших.

Так вышло, Анатолий Яшкин - почетный 
«патриарх» тех, кто выступал в тот самый 
«золотой» период «легкой», о чем сказано 
ранее. Среди них Ремир Митрофанов, Евге-
ний Михайлов, Игорь Тимашков, Владимир 
Скибенко, Владимир Пономарев, Николай 
Кейдан, Виктор Кравченко, Сергей Спири-
донов и другие, теперь, к сожалению, не-
многие.

По складу души он всегда, спокойный, 
уравновешенный, добрый, с надежным, 
когда требуется поддержка, плечом. Вот 
только болезненно переживает за тепе-
решнюю ростовскую легкую атлетику, сник-
шую, будто цветок по осени. 

Ему 22 октября грянет восемьдесят. Ру-
беж для кого-то не совсем радостный, но 
для таких, как Яшкин, сохраняющих опти-
мизм, - нормальный. Ведь забег по жизнен-
ным барьерам продолжается, наш добрый 
Слон в хорошей форме.

С юбилеем, Анатолий Серафимович, до-
рогой друг, замечательный человек, Спор-
тсмен с большой буквы!

Поздравления от «ФК+» и всей спортив-
ной общественности Дона!

Евгений Серов

Звездные барьеристы Дона Анатолий 
Яшкин и Валентин Чистяков, олимпиец-60
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Гандбол

Самая молодая команда Ростова - мужская гандбольная. Родившись совсем 
недавно усилиями энтузиастов, она успела завоевать симпатии почитателей 
ручного мяча. И пусть этот клуб выступает не на самом высшем уровне,  
как женский «Ростов-Дон», но в России о нашем нем, успевшем в высшей лиге 
закрепиться, уже знают и с уважением к нему относятся.

Собеседник «ФК+» - президент клуба ма-
стер спорта Арменак Абргамян.

- Ваш «Лидер» на фоне бурных собы-
тий в женском гандболе был несколько 
в тени, теперь «выходит на сцену». С ка-
кими амбициями?

- Начнем с уточнения - наше имя в пра-
вильном варианте «ДГТУ-Лидер».

- То есть Донской государственный 
технический университет - ваш основной 
попечитель?

- Скажем, один из двух основных, мы под 
флагом ДГТУ имеем поддержку министер-
ства спорта области. В сумме это матери-
альное обеспечение, поездки, тренировоч-
ная база, арена для выступлений. Не могу 

не назвать имена уважаемых и деятельных 
шефов - ректора ДГТУ Бесариона Месхи и 
ответственного в вузе за спорт Геннадия 
Смольянова.

- Как и где готовились к сезону?
- Два месяца работали на базе универ-

ситета - нам предоставили неограничен-
ное время в его зале, манеже, бассейне. 
Провели несколько контрольных матчей с  
партнером по лиге таганрогским «Факе-
лом». Полагаю, к испытаниям готовы.

- С какой позиции стартуете?
- В сезон дебюта у нас 4-е место в 

«вышке». С ходу рвались забраться повыше, 
да недостало опыта, физических кондиций, 
что сейчас постарались учесть.

- Каков кадровый состав, кто 
ушел-пришел?

- Не будет, к сожалению, выступать Па-
вел Деркачев, игрок умелый и полезный. 
Приобретений три - в лице 19-летнего вра-
таря Дмитрия Панкратова из волгоград-
ского «Каустика», его земляка и ровесника 
разыгрывающего Андрея Циблинова (оба 
- чемпионы России в своем возрасте) и 
23-летнего правого полусреднего из став-
ропольского «Виктора» Егора Дегтярева. 

- Как теперь выглядит ансамбль?
- Вратари Виталий Ледяев и Дмитрий 

Панкратов, левые полусредние Дмитрий 
Петренко, Владимир Скуратов, правые 
полусредние Егор Дегтярев, Андрей Кон-
нов, Михаил Обирин, разыгрывающие Ан-
тон Шпинько, Андрей Циблинов, Дмитрий 
Пресняков (капитан команды), левые край-
ние Асватур Кирокосян, Тарос Согомонян, 
правые крайние Александр Аверкиев и 
17-летний Карен Агоян, линейные Евгений 
Ковалев, Сергей Рукин.

- Насколько знаю, почти все назван-
ные игроки - воспитанники ростовского 
гандбола?

- Однозначно. Отметьте еще Чалтырь, 
давший хорошее пополнение.

- Кто у тренерского штурвала?
- Вячеслав Есауленко, мастер спорта, 

известный болельщикам еще по игре за 
«Источник». Ему помогает в ранге играю-
щего тренера Михаил Обирин. Генеральный 

директор клуба - Дмитрий Пресняков, кста-
ти, на недавнем турнире гандболистов-ве-
теранов старше 35-ти лет он стал чемпио-
ном Европы в составе россиян. 

- Как выглядит высшая лига и задачи 
в ней «ДГТУ-Лидера»?

- Спор поведут пять команд: из Белгорода 
(«Технолог-Спартак»), Воронежа («Энергия»), 
Омска (СКИФ), Таганрога («Факел-ТКЗ»), Ро-
стова («ДГТУ-Лидер»). Возможно, прибавит-
ся еще Екатеринбург. Розыгрыш в два круга 
с одной вакансией в суперлигу. Наша цель -  
как минимум второе место. Пожалуй, на 
данный день это задача оптимальная, ведь 
все без исключения соперники опытны и 
крепко укомплектованы. 

- Когда мы увидим команду в деле?
- В ближайшую субботу, 22 октября.  

В этот день женский «Ростов-Дон» во 
Дворце спорта принимает в матче Лиги 
чемпионов венгерский «Дьер», и по окон-
чании этого поединка нам предоставлена 
возможность выйти на ту же площадку, за 
что благодарны генеральному директору 
клуба Антону Николаевичу Ревенко. Вход 
на нашу встречу с таганрогским «Факе-
лом-ТКЗ» бесплатный, подчеркну на вся-
кий случай.

- В «вышке» по регламенту в турах - 
спаренные матчи?

- Да. 23 октября повторный поединок 
пройдет в комплексе «Олимп». 26-27 ок-
тября тоже дома сойдемся с «Энергией» из 
Воронежа, а первый выезд - 17-18 декабря 
в Белгород.

- Вы и в прошлом сезоне играли во 
Дворце спорта практически сразу после 
«Ростов-Дона», так будет и сейчас. Нет ли 
какой-то мужской ревности к землячкам, 
все-таки «донские красавицы» выше по 
турнирному рангу, в таком плане вам их 
догонять и догонять?

- Ну что вы! Мы гордимся нашими заме-
чательными девчонками, всегда пережива-
ем за них. Ведь ходим под одной звездой, 
яркой и почитаемой, имя чему любимый 
народом ручной мяч, которому мы вместе 
верно служим. 

Евгений Серов

«ДГТУ-Лидер»  
выходит на дистанцию

Команда «ДГТУ-Лидер» готова к старту сезона

Ростовчане откроют чемпионат  
домашними матчами с «Факелом-ТКЗ»
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