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ВИЛЮШ ПОМЕШАЛ 
ВОССТАНИЮ «СПАРТАКА»

В «качельном» матче «Ростов» и «Спартак» сыграли вничью – 2:2.  
Хозяева поля ушли от поражения за три минуты до финального свистка 

благодаря голу своего польского защитника
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Премьер-лига

28 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 9820 зрителей.
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), А. Лунев (Новосибирск), А. Воронцов (Ярославль).
Инспектор: Ю. Чеботарев (Краснодар).
Делегат РФПЛ: И. Зарипов (Санкт-Петербург).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Устинов (Шомуродов, 

75), Гацкан, Майер, Думбья (Байрамян, 62), Ионов (Киреев, 90), Бухаров.
«СПАРТАК»: Селихов, Петкович, Таски, Джикия, Комбаров, Бакаев, Фернандо, 

Глушаков, Попов, Промес, Луиз Адриану (Мельгарехо, 46).
ГОЛЫ: 1:0 - Ионов (20), 1:1 - Фернандо (31), 1:2 - Глушаков (34), 2:2 - Вилюш (87).
Предупреждения: Таски (65, неспортивное поведение), Бухаров (76, 

неспортивное поведение).

«Ростов»  «Амкар»
2 ГОЛы 2
4 УДАРы ПО ВОРОТАМ 10
3 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 7
0 ШТАНГИ, ПеРеКЛАДИНы 0
6 УГЛОВые 7
1 ОФСАйДы 1
1 ПРеДУПРежДеНИЯ 1
0 УДАЛеНИЯ 1
Бухаров ИГРОК МАТЧА Фернандо

«рОСТОВ» - «СПарТаК» - 2:2 (1:2)

Вилюш помешал восстанию «Спартака»
«рОСТОВ» - «СПарТаК» - 2:2

«Ростов», в двух предыдущих сезонах 
не потерпевший ни одного поражения на 
своем поле, в нынешнем чемпионате пока 
является худшей командой премьер-лиги  
по количеству очков, набранных в домаш-
них матчах. В течение первого круга дон-
ской клуб на «Олимпе-2» одержал всего одну 
победу (над «Динамо»), три поединка свел 
вничью (с «Краснодаром», «Арсеналом» и 
«Спартаком») и три проиграл («Ахмату», «Ло-
комотиву» и «Рубину»), набрав таким обра-
зом лишь шесть очков. Остальные 12 были 
завоеваны на выезде. 

Возможно, в том числе с этим фактом 
связано падение посещаемости ростовско-
го стадиона. А ведь в былые времена, в 
том числе самые тяжелые для «желто-си-
них», матчи со «Спартаком» почти всегда 
собирали аншлаги на трибунах, и нередко 
именно поединки с «красно-белыми» ока-
зывались самыми «кассовыми» в сезоне.  
И вот теперь явка, зафиксированная в про-
токоле, - 9820 болельщиков (притом, что 
почти всю северную трибуну оккупировал 
отряд «спартачей», плюс «красно-белые» 
островки встречались и на других трибу-
нах). Недоход публики приличный. И это 
субботним вечером, при отличной для кон-
ца октября погоде. Неужто город охладел к 
команде, которой еще недавно безудержно 
гордился, а проблема достать билет на фут-
бол была одной из самых острых? А ведь 
недалек тот момент, когда «желто-синие» пе-
реедут на «Ростов-Арену», где зрительских 
мест в три раза больше, чем на «Олимпе-2». 
И понятно, что заполнять их не помогут ни-
какие, даже самые мощные, промо-акции, 
если сама команда не будет соответство-
вать характеристике «мужики», то есть от-
вечать тем качествам, за которые ее так 
любили в недавнем прошлом.

А пока перед началом матча со «Спарта-
ком», когда футболисты выходили на поле, 
группа болельщиков на западной трибуне 
вместо привычного скандирования «Му-
жи-ки!» встретила хозяев ироничным «за-
рядом» «Ку-чу-ки!». Сидевший неподалеку 
травмированный Тимофей Калачев, услы-
шав это, не смог скрыть улыбки…

***
А вот главного тренера «Ростова» это не 

развеселило, а, напротив, задело. На по-
слематчевой пресс-конференции ему был 
задан вопрос по поводу скандирования и 
Кучук раздраженно заметил: «Болельщики 
должны поддерживать любимую команду, а 
не устраивать ей обструкцию. Иногда я слы-
шу с трибун откровенное хамство в адрес 
футболистов. За такие слова вообще-то 
морду бьют. Я человек спокойный, но могу 
и вцепиться». 

Это было похоже на крик души, но Кучук 
не первый и не последний тренер, кото-
рый сталкивается с таким явлением, как 
давление трибун. Как-то Сергей Андреев, 
возглавлявший «Ростсельмаш» в середи-
не 90-х - начале 2000-х, рассказывал: «Это 
повторялось из матча в матч: прямо за тре-
нерской скамейкой сидела группа каких-то 
гадов, иначе я их назвать не могу, которые 
все 90 минут поливали меня грязью. На-
пример, выскакиваю к кромке поля дать 
указания Прудиусу и слышу: «Эй, ты, криво-
ногий, отойди от нашего любимца!» Терпеть 
это было невыносимо, но я не отвечал, по-
скольку понимал, что это самая настоящая 
провокация». 

Аналогичную историю поведал в быт-
ность наставником «Ростова» Миодраг Бо-
жович: «За моей спиной всю игру: бу-бу-бу, 
тренер, делай замены. Делаю - кричат: за-
чем ты этого игрока заменил? Я однажды не 
выдержал, сказал: «Вы чего сюда пришли? 
Команду поддерживать или меня критико-
вать?» Только отвернулся - опять: Божович, 
такой-сякой…»

Так что Кучука можно понять. Хотя ему, 
опытнейшему специалисту, к подобному не 
привыкать. Достаточно вспомнить, как ему 
доставалось от краснодарских фанатов в 
период второго прихода в «Кубань». Но, ви-
димо, иммунитета к этому нет. Вот тренер и 
«завелся», и выплеснул все, что накипело. 
При этом подчеркнув, что в большинстве 
своем болельщики «Ростова» прекрасны и 
он снимает перед ними шляпу за то, как они 
любят команду, и во многом благодаря им 
столица Дона издавна является футболь-
ным городом. 

***
Но вернемся к матчу «Ростов» - «Спар-

так». Впечатления от него, надо признать, 
остались неоднозначные. Наставник гостей 
Массимо Каррера похвалил своих футболи-
стов, назвав их действия отличными. Лео-
нид Кучук тоже выразил удовлетворение и 
качеством футбола, и результатом, не найдя 
поводов для критики.

Тем не менее идеальной игра обеих ко-
манд явно не была, и тренеры, разумеется, 
это понимают. «Спартак», последний раз по-
беждавший на Дону в 2013 году, на этот раз 
выглядел солидно, но тотального превосход-
ства над соперником не имел. Более того, 
нажил себе проблем, когда на 20-й минуте 
зевнул быструю атаку ростовчан «два в два», 
в ходе которой Бухаров слева прострелил в 
центр штрафной, а Ионов, «отклеившись» от 
защитников, пробил точно в дальний угол и 
открыл счет. Более того, минуту спустя хозя-
ева совершили еще более перспективный 
контрвыпад и, если бы Думбья не поторо-
пился с ударом, решив издали забросить мяч 
за спину Селихову, этот вечер мог стать для 
«красно-белых» совсем уж мрачным. 

А потом «Спартак» все перевернул, дваж-
ды в течение трех минут ужалив ростовчан 
в ситуациях, которые можно назвать голе-
выми с большой натяжкой. Первую - так уж 
точно. Мяч вылетел из штрафной хозяев, но 
подобрать его никто из игроков в желтых 
футболках не успел, зато это сделал Фер-
нандо, с «пушкой» которого знакомы мно-
гие команды, в том числе с недавних пор -  
«Ливерпуль». Мощнейший удар бразильца 
«прошил» руки Песьякова, и мяч влетел в 
верхний угол ворот. 

Ну а во втором случае подача с правого 
фланга обернулась сбросом Луиза Адриану 
под удар Глушакову и четким завершением 
спартаковского капитана, вслед за голом 
отправившим на трибуну, где сидели его 
приехавшие из Миллерово родственники, 
несколько воздушных поцелуев. 

В обоих моментах оборона «Ростова» 
допустила очевидные просчеты, не сумев 
нейтрализовать угрозы. И когда прозвучал 
свисток на перерыв, стало понятно: «жел-
то-синим» во втором тайме придется туго, 
ведь 120 минут кубкового поединка с «Ам-
каром», проведенного в среду, не могли не 
аукнуться. К тому же в распоряжении Кучу-
ка был весьма ограниченный резерв, по-
скольку ростовские ряды покосили травмы 
(к Юсупову, Калачеву и Дядюну после битвы 
с пермяками добавился Могилевец) и иные 
обстоятельства (по условиям аренды при-
надлежащий «Спартаку» Зуев не мог играть 
против своей команды). Поэтому заменами 
команду было особо не освежить. 

И в самом деле, вторая 45-минутка до 
поры шла по сценарию москвичей. Они 
подолгу владели мячом, держа соперни-
ков на почтительном расстоянии от своих 

ворот, и «Ростов», как ни старался, не нахо-
дил ресурсов, чтобы взорвать игру. Однако 
на помощь пришел «стандарт». Шла 87-я 
минута, когда подопечные Кучука зарабо-
тали угловой. Майер сделал подачу, а Ви-
люш, несмотря на жесткое сопротивление 
Петковича, опередил спартаковского за-
щитника и нанес удар головой, завершив 
ростовскую операцию спасения и лишив 
москвичей победы, которая была так близ-
ка. Восстание «Спартака» на Дону снова не 
состоялось. 

Такая развязка матча подняла настрое-
ние поклонникам донского клуба, приняв-
шим ничью не хуже победы, ведь последнее 
слово в матче осталось за «Ростовом», и по 
законам драматургии это оказало большое 
эмоциональное воздействие на тех, кто же-
лал подобного развития событий. И хотя 
безвыигрышная серия «желто-синих» растя-
нулась уже до девяти матчей и от зоны «сты-
ков» они оторвались всего на одно очко, 
поединок со «Спартаком» не дал оснований 
к росту пессимизма в отношении их пер-
спектив во втором круге. В сложившейся 
ситуации это уже неплохо. 

Виктор Шпитальник  

Полузащитник «Ростова» Жан Майер 
убегает от Дениса Глушакова  

и Дмитрия Комбарова
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После матча

Леонид КУЧУК:  
Футболисты бились за каждый мяч
- Три минуты расконцен-

трации, когда нам забили два 
мяча с подборов, могли решить 
исход матча, - заметил главный 
тренер «Ростова». - Доволен 
вторым таймом. Мы прессинго-
вали спартаковцев, закрыли те 
зоны, где у соперника было про-
странство. Рад тому, что коман-
да проявила характер, дожала 
«Спартак» в концовке. 

Мы оказались в непростой 
ситуации, сегодня у нас в строю 
было лишь 15 полевых игроков. 
Тем не менее ребята боролись 
за каждый мяч, за каждую пе-
редачу, за каждый навес. Вот, 
к примеру, Бухаров: он в среду 
отыграл 120 минут с «Амкаром» 
и сегодня - 90. Да он никог-
да в жизни столько не играл!  
У него очень высокий потен-
циал, о котором он, возможно, 
даже не знает. Все играли через 
«не могу» и за счет командных 
взаимодействий как в обороне, 
так и в атаке сумели добиться 
положительного результата. 

- С чем связана замена 
Думбья?

- Еще в перерыве стало по-
нятно, что у него возник риск 
получить травму. Поэтому мы 
сделали не совсем обычные для 
нас перестановки, которые уси-
лили игру. Замена оправдана: 
мы и Думбья не потеряли, и игру освежили. 

- Ионов забил свой первый мяч за «Ростов». Как вы оцениваете его игру?
- Да оставьте вы Ионова в покое! Это сильный игрок, и вы еще будете гордиться 

тем, что он играет в «Ростове». Я очень рад за него. Он сегодня проявил потрясающие 
скоростные качества, не думаю, что кто-то еще на поле сделал столько рывков, сколько 
Алексей. 

Вы поймите, команда строится шаг за шагом, игроки только притираются друг к 
другу, и за такой короткий период, прошедший с тех пор, как мы собрались в этом 
составе, невозможно сделать так, чтобы было идеально. Мне иногда хочется того 
человека, который постоянно хамит с трибуны, разорвать. Я человек спокойный, но 
могу и вцепиться. 

Ростов - футбольный город, и большинство болельщиков здесь - замечательные, 
они заслуживают того, чтобы в городе была сильная команда. Я же бьюсь не за свое 
имя, а за футбольный клуб «Ростов» и город Ростов-на-Дону, в который влюбился. Но 
нам приходится сталкиваться с такими трудностями, что ой-ей-ей, эти проблемы тянутся 
с 2013-2014 годов, они не мои. Но я тащу этот груз, чтобы вытащить команду. Не ждите, 
что все сразу будет прекрасно, впереди сложные испытания. Есть такое поверье: если 
ребенок появляется на свет тяжело, потом все становятся счастливыми - и он сам, и 
его родители. Вот так же, надеюсь, произойдет и с нашей командой.     

Массимо КАРРЕРА:  
Гол, который забил Фернандо,  

нельзя натренировать
- Думаю, что сегодня мы сыграли хорошо, - отметил наставник «Спартака». - Контро-

лировали игру и позволили «Ростову» не так уж много. Но, к сожалению, когда по ходу 
матча не получается обеспечить победный результат, соперник может воспользоваться 
своим шансом. Что и произошло.

- Перед этой встречей вы вспоминали предыдущую игру в Ростове, завершив-
шуюся для вашей команды разгромом?

- Конечно, я об этом помню. Но сегодня мы сыграли отличный матч. Хозяева провели 
только две острые контратаки в первом тайме и выполнили два опасных «стандарта» 
во втором. Это все, что мы им позволили. 

- Показалось, что в эпизоде перед вторым пропущенным голом Петкович про-
играл борьбу...

- Вы всегда хотите найти виновника? Я еще не пересматривал этот эпизод и не могу 
сказать точно, что там было.

- В чем причина неуверенной игры команды при стандартных положениях 
соперника? В индивидуальных ошибках?

- Возможно. Но дело и в том, что у нас много футболистов невысокого роста. Именно 
поэтому мы порой проигрываем дуэли на «втором этаже».

- И сегодня, и в недавнем кубковом матче «Спартак» поначалу уступал в счете. 
Команде нужно пропустить, чтобы заиграть в полную силу?

- Мы нормально играли и до пропущенного гола. Просто в том эпизоде допустили 
позиционную ошибку, неправильно расположившись на поле. 

- Оба мяча спартаковцы забили из центральной зоны. Футболисты получили 
соответствующую установку?

- Нет. У нас был другой план, мы не собирались оказывать давление на соперника 
через центр. И к тому же гол, который забил Фернандо, нельзя подготовить заранее 
на тренировке.

Леонид Кучук и полузащитник «Спартака» Ивелин Попов 
после матча: в свое время они вместе работали в «Кубани»

Проклятие последних минут
«Ростов» - «Спартак» - 1:1 (0:0).
27 октября. Батайск. Стадион «Локомотив». 155 зрителей.
Судья: Е. Буланов (Саранск).
«Ростов»: Гошев, Ярошенко (Сиденко, 67), Забродин, Ларченков (Осинов, 68), Неско-

ромный, Захаров, Мкртчян, Сухомлинов, Данилов (Вебер, 62), Соловьев, Христис.
«Спартак»: Лазарев (Елеференко, 46), Горбулин (Зепатта, 73), Актисов, Миронов, Во-

ропаев, Володкин, Пацев (Калачевский, 58), С. Бакаев, Руденко, Игнатов (Мазуров, 81), 
Прошляков (Лопатин, 63; Орехов, 73).

Голы: 1:0 - Мкртчян (59), 1:1 - Володкин (90).
Предупреждения: Забродин (21), Ярошенко (31), Воропаев (45), Прошляков (52), 

Захаров (83), Миронов (89).

В первом тайме обе команды создали 
немного по-настоящему опасных момен-
тов. У «Спартака» неплохой шанс для того, 
чтобы открыть счет, имел Бакаев, замы-
кавший прострел Руденко, но не дотянулся 
до мяча. У ростовчан Соловьев после ро-
зыгрыша углового нанес удар с нескольких 
метров - мяч парировал вратарь, Захаров 
пытался добить - ему помешал защитник.

Голы зрители увидели после перерыва. 
Первыми забили хозяева. На 59-й минуте 
в ходе контратаки Мкртчян, получив пас от 
Соловьева, ударом с близкого расстояния 
поразил ворота москвичей.

После этого «красно-белые» многое 
сделали для того, чтобы отыграться. Могли 
отличиться Бакаев и Володкин. Но после 
удара первого «Ростов» выручил Гошев, а 
когда пробил второй, за дончан «сыграла» 
перекладина. Победа для подопечных Алек-
сандра Маслова была все ближе, но в ком-
пенсированное время случилось то, что уже 
не раз происходило в нынешнем сезоне: 
ростовчане недотерпели и все-таки пропу-
стили. Володкин со штрафного закрутил мяч 
в «рамку», и счет стал 1:1. Так преследующее 
донскую команду проклятие последних ми-
нут вновь привело к потере очков.

- Очень обидно терять очки на послед-
ней минуте, - старший тренер ростовской 
команды Александр Маслов был после мат-
ча в расстроенных чувствах. - Пропустили 
досадным образом: была обычная подача 
со штрафного, но никто ее не прервал и 
вратарь не сыграл на выходе. А ведь мы 
показали очень качественную игру, мало 
что позволили сделать «Спартаку», у кото-
рого мощная группа атаки, и заслуживали 
победы. В концовке имели возможность 

увеличить счет, но после удара Соловьева 
спартаковский защитник выбил мяч из пу-
стых ворот. В итоге вместо 2:0 получилось 
1:1. 

- В первом тайме мы выглядели пред-
почтительнее, контролировали мяч, - ска-
зал после игры наставник спартаковской 
«молодежки» Алексей Лунин. - Но взломать 
насыщенную оборону ростовчан было не-
просто. После перерыва пропустили кон-
тратаку и хозяева открыли счет. Пришлось 
отыгрываться. Конечно, в идеале нам бы 
хотелось выиграть, тем не менее сегодня 
наши ребята вновь продемонстрировали 
характер и завоевали одно очко на выезде.

Александр Яровой

15-й тур
«Арсенал» - ЦСКА - 1:3.
«Краснодар» - «СКА Хабаровск» - 7:1.
«Зенит» - «Локомотив» - 5:1.
«Амкар» - «Урал» - 5:1.
«Динамо» - «Тосно» - 3:1.
«Уфа» - «Рубин» - 1:4.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Динамо	 15	 9	 5	 1	 35-15	 32
2.	 	Краснодар	 15	 9	 4	 2	 39-18	 31
3.	 	ЦСКА	 15	 9	 3	 3	 31-14	 30
4.	 	Рубин	 15	 9	 1	 5	 31-26	 28
5.	 	Уфа	 15	 7	 3	 5	 21-17	 24
6.	 	Спартак	 15	 7	 3	 5	 26-24	 24
7.	 	СКА	Хабаровск	 15	 6	 2	 7	 14-26	 20
8.	 	Зенит	 15	 6	 2	 7	 26-26	 20
9.	 	Локомотив	 15	 5	 4	 6	 24-24	 19
10.	 	Тосно	 15	 5	 3	 7	 19-24	 18
11.	 	Ростов	 15	 4	 6	 5	 21-23	 18
12.	 	Анжи	 14	 5	 3	 6	 15-24	 18
13.	 	Амкар	 15	 4	 4	 7	 22-21	 16
14.	 	Арсенал	 15	 3	 4	 8	 22-30	 13
15.	 	Ахмат	 14	 3	 3	 8	 22-31	 12
16.	 	Урал	 15	 2	 2	 11	 14-39	 8

Ростовчане сделали для победы многое,  
но не всё, и в итоге потеряли очки

Первенство молодежных команд
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Премьер-лига

«Локомотив» – победитель первого круга
В ОЧНОм СПОре С «ЗеНиТОм» КОмаНДа Юрия СемиНа УБеДиТельНО ДОКаЗала СВОе ПраВО На лиДерСТВО

15-й ТУр
«Арсенал» - ЦСКА - 1:0 (0:0). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, 

Беляев, Альварес (Григалава, 20), Горба-
тенко, Боурчану, Ткачев (Хагуш, 69), Чаушич, 
Кангва, Джорджевич (Расич, 90). 

ЦСКА: Акинфеев, Васин, В. Березуцкий, 
Игнашевич (Миланов, 83), Набабкин, Куча-
ев, Натхо, Головин, Щенников, Чалов (Жа-
малетдинов, 74), Оланаре (Витинью, 58). 

Гол: Чаушич (79). 
Предупреждения: Кучаев (24), Григала-

ва (85), Натхо (90).
Удаление: Кучаев (54).
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 

«Арсенала»:
- Матч получился тяжелым. В первом 

тайме у нас не получилось навязывать со-
пернику свою игру. Второй тайм прошел 
чуть-чуть получше. Скажу честно: удаление 
у ЦСКА повлияло на ход игры. Думаю, что мы 
победили заслуженно.

- Способен ли «Арсенал» добраться до 
Лиги Европы?

- Аппетит приходит во время еды. Но 
пока рано об этом говорить. Если бы мы 
проиграли, то были бы в трех очках от зоны 
вылета. Хорошо, что выигрываем. Но не ду-
маю, что стоит говорить об очень высоких 
задачах.

- «Арсенал» уже обыграл «Краснодар», 
«Зенит», теперь - ЦСКА. У вас есть секрет, 
как успешно выступать против топ-клу-
бов?

- В матчах с грандами нам помогала 
удача. Хотя, например, мне больше понра-
вилась наша игра с «Уралом», но там мы 
не смогли победить. Раньше «Арсенал» был 
«домашней» командой. Теперь все по-друго-
му. Не хочу сказать, что мы выигрываем слу-
чайно, так не бывает. Самое сильное наше 
качество сейчас - командная игра. 

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Мы не можем создавать много мо-
ментов у ворот соперника. Нам не хватает 
качественных атак, чтобы забивать голы, 
делаем это слишком редко. Это проблема, 
которую нужно решать. Не думаю, что сегод-
ня мы заслужили поражение, но и «Арсенал» 
не заслужил победу.

- За счет чего ЦСКА может прибавить 
в атаке?

- Мы пытаемся что-то улучшить, но, к 
сожалению, пока не получается. Тяжело 
вспомнить, когда мы забивали больше двух 
мячей в одном матче.

***
«Амкар» - «Урал» - 1:1 (1:0). 
Судья: И. Федотов (Москва).
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Кон-

де, Белоруков, Сиваков, Идову, Костюков, 
Гол, Эззатоллахи (Огуде, 57), Шаваев (Мель-
ников, 72), Бодул (Прокофьев, 84). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Чернов, Бала-
жиц, Меркулов, Бавин (Фидлер, 66), Майе-
га, Димитров, Бикфалви, Евсеев (Емелья-
нов, 86), Ильин (Глушков, 60). 

Голы: 1:0 - Сиваков (22, с пенальти), 
1:1 - Евсеев (48). 

Предупреждения: Ильин (23), Огуде 
(77).

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Ам-
кара»:

- Начало первого тайма и вторую поло-
вину второго мы провели лучше соперника. 
А в конце первого тайма и в начале второ-
го - уступали. У нас был непростой игровой 
цикл, но концовка показала, что физиче-
ское состояние у футболистов нормальное. 

- За счет чего «Амкар» так мало про-
пускает?

- Организация и дисциплина. У игроков 
есть определенные функции, и они их неу-
коснительно выполняют. Ну и надо отдать 
должное лидерским качествам Белоруко-
ва. Он – лидер и помогает остальным игро-
кам совершать меньше ошибок.

Александр ТАРХАНОВ, главный тре-
нер «Урала»:

- «Амкар» - атлетически сильная коман-
да, поэтому испытывали сильное давление. 
Но особых моментов соперник не создал. 
Было тяжело преодолевать насыщенную 
оборону соперника. Но во втором тайме 
смогли забить. В целом, боевая ничья по-
лучилась. Справедливый результат.

***
«Динамо» - «Тосно» - 0:1 (0:1). 
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Динамо»: Шунин, Шунич, Хольмен (Бе-

чирай, 74), Морозов, Темников (Катрич, 46), 
Сапета, Зотов (Погребняк, 66), Ташаев, Со-
снин, Козлов, Луценко. 

«Тосно»: Юрченко, Буйволов, Чернов, 
Сухарев, Шахов, Казаев (Трошечкин, 46), 
Мирзов, Карницкий, Галиулин (Нуну Роша, 
55), Марков (Мелкадзе, 80), Заболотный. 

Гол: Галиулин (9). 
Нереализованный пенальти: Ташаев 

(60 - вратарь).
Предупреждения: Сухарев (32), Каза-

ев (43), Трошечкин (55), Заболотный (59), 
Погребняк (90), Карницкий (90).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер  
«Динамо»:

- Почему мы не забили, я, наверное, не 
отвечу. А вот почему пропустили - скажу: в 
том моменте была потеря позиции, кото-
рая стала следствием потери концентра-
ции. Вот такая цена одной ошибки при уйме 
нереализованных нами моментов. Очень 
обидно. Но я благодарен ребятам за игру. 
Это именно тот рисунок, к которому мы стре-
мимся. По самоотдаче вопросов нет. Самое 
главное - я увидел, к чему мы идем.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Тосно»:

- У «Тосно» с «Динамо» всегда получаются 
искрометные матчи. Мы понимали, что бу-
дет тяжело. Много ошибок было при перехо-
де в атаку, соперники заставляли друг друга 
допускать потери. Но мы смогли забить в 
хорошей контратаке. Молодцы, что дотер-
пели. Да, нам повезло, но раньше были мат-
чи, где случалось наоборот. Три очка очень 
важны для нас, двигаемся дальше.

***
«Зенит» - «Локомотив» - 0:3 (0:0). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Зенит»: Лунев, Иванович, Мевля 

(Смольников, 69), Маммана, Кришито, 
Кузяев, Краневиттер, Ерохин (Шатов, 84), 
Кокорин, Дзюба (Дриусси, 70), Ригони. 

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, 
Кверквелия, Пейчинович, Лысов, И. Дени-
сов, Михалик (Баринов, 86), Ан. Миранчук 
(Коломейцев, 89), Ал. Миранчук, Фернан-
деш, Фарфан (Эдер, 90). 

Голы: 0:1 - Фарфан (57), 0:2 - Фарфан 
(69), 0:3 - Ал. Миранчук (77). 

Предупреждения: Кришито (59), Ги-
льерме (72).

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер 
«Зенита»:

- В этой игре для нас все сложилось пло-
хо. Но это футбол - разгромные поражения 
случаются. Надо смириться и готовиться к 
следующему матчу.

- Показалось, что «Зениту» не хватило 
эмоций. Согласитесь?

- Мы доминировали на протяжении пер-
вых 45-ти минут. «Локомотив» же нанес пер-
вый удар после 35-й минуты. Просто гости 
использовали все три свои возможности. 
Поздравляю их, они сделали то, что не по-
лучилось у нас.

- В последних четырех турах «Зенит» 
набрал всего два очка. Это случайность 
или спад?

- Это не трагедия. Мы можем вернуть 
потерянные сегодня три очка уже в сле-
дующем туре и снова возглавить таблицу. 
Действительно, у нас не очень удачный пе-
риод. Он связан с тем, что мы мало заби-
ваем, перестал поражать ворота Кокорин. 
Это проблема, но не настолько серьезная, 
чтобы называть ее катастрофой. Все ре-
шаемо. Нужно спокойно готовиться к сле-
дующим играм чемпионата, которых еще 
очень много.

- С чем была связана замена Мевли 
на Смольникова? Вы были недовольны 
игрой центральных защитников?

- Оборона играла хорошо. Просто из-
за лимита нам нужно было убрать одного 
из иностранных центральных защитников, 
чтобы выпустить свежего игрока в атаку. 
Несмотря на три пропущенных гола, не счи-
таю, что наши центральные защитники про-
вели сегодня ужасный матч. 

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Мы счастливы. Я уже и забыл, когда 
«Локомотив» последний раз выигрывал в 
Питере. Наверное, в 2004-м, когда стал 
чемпионом… 

Мы выдержали давление «Зенита» в 
первом тайме. У хозяев было много момен-
тов, нас выручали Гильерме и защитники. 
Второй тайм был наш. Могу поблагодарить 

ребят за то, что они выполнили те задачи, 
которые ставились перед ними, за их само-
отдачу. Они просто молодцы.

- Перед матчем вы осторожно го- 
ворили о возможном чемпионстве «Ло-
комотива». Теперь вы более оптимистич- 
ны?

- Я всегда оптимист, но, как говорят, впе-
реди паровоза бежать не надо. Закончился 
только первый круг, и мы рады, что выи-
грали его. Успех рождается в раздевалке. 
Самое главное, что у нас в раздевалке все 
в порядке. Мы понимаем, что делаем. Ну а 
чем все закончится, мог знать только ось-
миног Пауль. Но он уже умер. Будем идти от 
игры к игре.

- Может ли «Локомотив» в нынешнем 
составе стать чемпионом?

- Я верю в каждого игрока, вижу, как они 
работают на тренировках, как относятся к 
делу. Основания для чемпионства есть.

- В первом тайме вы часто выражали 
недовольство действиями судьи. У вас 
остались вопросы к судейству?

- Послушайте, это же футбол, эмоции. 
Наша команда играет с азартом, с душой 
и получает удовольствие от этого. Эмоции 
позволяют двигаться вперед и игрокам, и 
тренерам. Мало ли что я там сказал во вре-
мя игры… Я уже и не помню.

***
«Краснодар» - «СКА Хабаровск» - 4:1 

(2:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Гри-

цаенко, Рамирес, Петров, Газинский, Пе-
рейра, Классон (Вандерсон, 85), Каборе, 
Мамаев (Жоаузинью, 63), Смолов. 

«СКА Хабаровск»: Довбня, Пуцко, Эди-
ев, Наваловский, Гришко, Карасев, Дедеч-
ко, Никифоров, Казанков (Христов, 87), 
Маркович, Корян (Калинский, 81). 

Голы: 1:0 - Классон (11), 2:0 - Смолов 
(41), 2:1 - Маркович (60, с пенальти), 3:1 -  
Смолов (80, с пенальти), 4:1 - Вандерсон 
(89). 

Предупреждения: Мамаев (19), Грица-
енко (59), Корян (79), Перейра (90).

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Удалось победить за счет того, что мы 
хорошо подготовились к этой игре. Плюс 
чуть-чуть поменяли тренировочный про-
цесс на этой неделе. Никакого кризиса у 
нас не было. И голы, которые мы сегодня 
забили, разблокировали нашу «засуху». Все 
встало на свои места. Довольны тем, как 
закончили первый круг. Есть ощущение, что 
дальше все пойдет нормально.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тре-
нер «СКА Хабаровска»:

- Мы провалили первый тайм. Не знаю, 
почему было так много ошибок. Во втором 
тайме выровняли положение, но пеналь-
ти в наши ворота все изменил. А второй и 
четвертый голы «Краснодара» были забиты 
с фланговых передач. Здесь мы недорабо-
тали, сами виноваты.

***
Матчи «Уфа» - «Рубин» и «Ахмат» - «Анжи» 

завершились вчера вечером.

ПОлОжеНие КОмаНД
   И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 15	 10	 2	 3	 23-11	 32
2.	 	Зенит	 15	 8	 5	 2	 23-9	 29
3.	 	ЦСКА	 15	 7	 4	 4	 15-10	 25
4.	 	Краснодар	 15	 7	 3	 5	 21-15	 24
5.	 	Урал	 15	 5	 8	 2	 18-14	 23
6.	 	Спартак	 15	 5	 7	 3	 22-20	 22
7.	 	Арсенал	 15	 6	 2	 7	 15-17	 20
8.	 	Рубин	 14	 5	 3	 6	 16-12	 18
9.	 	Ростов	 15	 4	 6	 5	 14-14	 18
10.	 	Уфа	 14	 4	 6	 4	 11-15	 18
11.	 	Тосно	 15	 4	 5	 6	 13-16	 17
12.	 	Ахмат	 14	 5	 2	 7	 15-20	 17
13.	 	Амкар	 15	 4	 5	 6	 8-10	 17
14.	 	Динамо	 15	 3	 5	 7	 11-15	 14
15.	 	СКА	Хабаровск	 15	 2	 6	 7	 11-22	 12
16.	 	Анжи	 14	 3	 3	 8	 15-31	 12

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») - 8, Ал. 
Миранчук («Локомотив»), Промес («Спар-
так»), Смолов («Краснодар») - по 6.

Героем матча «Зенит» - «Локомотив» стал автор «дубля» в ворота питерцев Джефферсон Фарфан (№ 8)
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Второй диВизион. зона «Юг»

«Чайка» получила удар  
по болевым точкам

«Чайка» - «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - 0:1 (0:1). 
27 октября. Песчанокопское. Стадион им. И. Чайки. 600 зрителей. 
Судья: Р. Чернов (Москва). 
«Чайка»: Цицилин, Дубовой, Сериков, Губанов, Васильев, Придюк (Михе-

ев, 46), Троянов, Гудаев (Ситников, 55), Карташов, И. Борисов (Хохлачев, 46), 
Вл. Руденко. 

«Биолог-Новокубанск»: Сиукаев, Янзин, А. Борисов (Федосеев, 58), Ма-
лыш, Феоктистов, Моисеев (Шеховцов, 88), Селищев, Кучиев, Дмитриенко 
(Гаврилов, 90), Ивашин (Гояев, 63), Бочкарев. 

Гол: Дмитриенко (32). 
Предупреждения: Цицилин (33), Феоктистов (66), Дубовой (68), Селищев 

(77), Васильев (90). 

Воодушевленные тремя победа-
ми подряд, поднявшими «Чайку» на 
4-е место, песчанокопцы вышли на 
игру с «Биологом», также входящим 
в группу лидеров, с твердым наме-
рением продлить свою успешную се-
рию. Но им это не удалось. 

С начала матча гости всей ко-
мандой откатились на собственную 
половину поля, и для подопечных 
Валерия Бурлаченко насыщенная 
оборона соперника оказалась не-
приступной.  

В первом тайме единственный 
реальный момент для взятия ворот 
возник после индивидуального про-
хода Серикова. Получивший от него 
мяч Дубовой навесил на линию вра-
тарской, но Руденко пробил головой 
неточно. 

А потом настала роковая для 
«Чайки» 32-я минута. «Биолог», неча-
сто выбиравшийся на половину поля 
хозяев, заработал штрафной, после 
розыгрыша которого Янзин выкатил 
мяч под удар Борисову, а далее полет 
снаряда в сетку подкорректировал 
Дмитриенко. 

Этот гол так и остался един-
ственным в матче. Песчанокопцы, 
конечно, очень хотели отыграться и 
переломить ход игры, но у них мало 
что получалось в атаке. Вновь дали о 
себе знать старые болячки: дефицит 
остроты в атакующей линии, слабая 
игра в воздушных единоборствах 
вблизи ворот соперника, ну и отсут-
ствие лидера, способного своими 
индивидуальными действиями «за-
жечь» всю команду. Ударов соперни-

ка по этим болевым точкам команда 
не выдержала. 

Валерий БУРЛАЧЕНКО, главный 
тренер «Чайки»:

- Претензий очень много, и мы 
внутри коллектива обязательно 
сделаем выводы. Мы были готовы 
к такой игре «Биолога», но, к сожале-
нию, не смогли взломать насыщен-
ную оборону соперника, действуя в 
позиционном нападении. Главная же 
проблема в том, что были сегодня 
слишком академичны, неторопли-
вы и неагрессивны. Поэтому такой 
результат. Я надеюсь, что этот матч 
станет для нашей команды хорошим 
уроком.

Леонид НАЗАРЕНКО, главный 
тренер «Биолога-Новокубанска»:

- Мы хорошо изучили игру «Чайки», 
знали, в чем ее слабые места, и этим 
воспользовались. Перекрыли зоны 
на флангах, чтобы оттуда не было 
острых передач, и в результате со-
пернику пришлось делать диагональ-
ные забросы мяча в нашу штрафную, 
но там очень хорошо действовали 
защитники, снимавшие весь верх, и 
вратарь. Кроме того, хозяева сами 
невольно помогли нам тем, что очень 
медленно выходили из обороны  
и мы за это время успевали пра- 
вильно выстраиваться. Наши ребята 
сыграли компактно, надежно, очень 
аккуратно в единоборствах и исполь-
зовали наигранный на тренировках 
«стандарт». Все это вкупе и принес-
ло нам победу. Команда выполнила 
задачу, поставленную перед ней в 
этом матче.

«Академия им. В. Понедельника» - «Ангушт» - 3:0 (0:0).
28 октября. Батайск. Стадион «Локомотив». 150 зрителей.
Судья: А. Лапатухин (Москва).
«Академия»: Будко (Сафронов, 83), Седов (Федотов, 64), Тиморгалеев, Бастрон, Дауд Далиев, Басов, 

Кузнецов, Захаров, Николаев (Ермаков, 66), Ходунов (Донсков, 56), Кормишин.
«Ангушт»: Попков, Аушев, Гитинов, М. Хамхоев, Ахильгов, Сачаев, Долаков, Дени Далиев, Нурахме-

дов, Алиев, Х. Хамхоев.
Голы: 1:0 - Донсков (59), 2:0 - Донсков (76), 3:0 - Басов (89, с пенальти).
Предупреждения: Ходунов (48), Алиев (52), Бастрон (90).
В матче с соседом по таблице «Академия», уже 

ничуть не робеющая перед соперниками, с пер-
вых минут завладела инициативой и принялась 
создавать острые моменты. Дважды на ударную 
позицию выходил Кормишин, но всякий раз бил 
выше ворот. Также две попытки пробить голки-
пера «Ангушта» предпринял Ходунов. Сначала он 
нанес удар головой в ближний угол, но Попков мяч 
поймал, а затем Николаев ювелирной передачей 
вывел Романа на ударную позицию - и снова сна-
ряд стал добычей голкипера.

Во втором тайме Владимир Зиновьев для уси-
ления атаки выпустил на замену Донскова. И уга-
дал! Уже через три минуты после своего появления 
на поле нападающий открыл счет, замкнув переда-
чу Кузнецова с фланга. А на 76-й минуте Донсков 
сделал «дубль», переиграв в воздухе допустившего 
ошибку на выходе Попкова.

Уже на исходе матча Басов заработал пеналь-
ти, который сам же реализовал. 3:0 - первая в 
истории крупная победа «Академии», которая под-
нялась уже на 7-е место в турнирной таблице.

Владимир ЗИНОВЬЕВ, главный тренер «Ака-
демии»:

- Мы провели один из лучших своих матчей. У 
ребят практически все получилось из того, что мы 
планировали, и это помогло одержать уверенную 
победу. Владели преимуществом в первом тайме, 
а во втором - воплотили его в забитые мячи. 

16-й тур
«Анжи-2» - «Дружба» - 0:1 (0:0).
Гол: Конов (71).

«Афипс» - «Краснодар-2» - 2:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Геворкян (8, с пенальти),  

1:1 - Жигулев (16), 2:1 - Геворкян (61).
«Кубань-2» -  «Спартак-Владикав- 

каз» - 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Скуридин (10), 2:0 - Сидоров (42), 

3:0 - Скуридин (85).
«Динамо-Ставрополь» - «Легион-Динамо» - 

0:0.
«Черноморец» - «Машук-КМВ» - 2:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Шевченко (29), 1:1 - Кочубей (47), 

2:1 - Юдин (87).
Нереализованный пенальти: Джатиев (32).
«Армавир» - «Спартак-Нальчик» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Поляков (26), 2:0 - Мустафаев (85).
Удаление: Лелюкаев (80, «Спартак-Наль- 

чик»).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Афипс	 15	 12	 2	 1	 25-7	 38
2.	 Армавир	 14	 11	 2	 1	 32-8	 35
3.	 Краснодар-2	 16	 10	 2	 4	 35-14	 32
4.	 Черноморец	 15	 8	 2	 5	 21-13	 26
5.	 Биолог-Новокубанск	 15	 8	 2	 5	 18-14	 26
6.	 Чайка	 15	 7	 5	 3	 16-9	 26
7.	 АФ	им.	Понедельника	 15	 6	 4	 5	 15-19	 22
8.	 Легион-Динамо	 15	 6	 3	 6	 15-14	 21
9.	 Дружба	 15	 6	 2	 7	 14-24	 20
10.	 СКА	 15	 5	 5	 5	 18-16	 20
11.	 Ангушт	 15	 5	 4	 6	 15-23	 19
12.	 Спартак-Нальчик	 14	 4	 6	 4	 19-14	 18
13.	 Анжи-2	 14	 4	 3	 7	 18-18	 15
14.	 Машук-КМВ	 15	 3	 4	 8	 10-15	 13
15.	 Спартак-Владикавказ	 14	 2	 3	 9	 10-24	 9
16.	 Кубань-2	 15	 2	 0	 13	 10-36	 6
17.	 Динамо-Ставрополь	 15	 1	 3	 11	 15-38	 6

«Академия» поднимается все выше

ЧемПионат ростоВской области

мемориал

Время доигровок
ВЫсШаЯ лига

Перенесенные матчи
«ТПФ-УОР» - «Новошах-

тинск» - 1:0 (1:0).
Гол: Тищенко (8).
«Кобарт» - «Батайск-2015» - 

0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Состин (9), 0:2 - 

Карбаев (75).
«Ростсельмаш» - «Академия 

футбола им. В. Понедельника» -  
1:1 (0:1).

Голы: 0:1 - Донсков (34), 1:1 - 
Аброскин (47, с пенальти).

Заключительный матч турни-
ра «Академия футбола им. В. По-

недельника» - «Кобарт» состоится 
сегодня, 31 октября.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 22	18	 3	 1	 64-12	 57
2.	 Волгодонск	 22	15	 3	 4	 39-21	 48
3.	 Донгаздобыча	 22	14	 2	 6	 55-37	 44
4.	 Кобарт	 21	11	 3	 7	 53-33	 36
5.	 Батайск-2015	 22	10	 6	 6	 24-15	 36
6.	 АФ	им.		 21	10	 5	 6	 43-25	 35
	 Понедельника	
7.	 ТПФ-УОР	 22	10	 3	 9	 31-26	 33
8.	 Новошахтинск	 22	 9	 5	 8	 41-27	 32
9.	 СКА-2-ДГТУ	 22	 7	 2	13	 24-46	 23
10.	Шахтер	 22	 6	 1	15	 29-67	 19
11.	АФ	им.		 22	 3	 1	18	 17-65	 10
	 Понедельника-М	
12.	Ростов-М	 22	 0	 2	20	 16-62	 2

ПерВаЯ лига
Финал 

Первый матч
«Пролетарск» - «Агро-Век-

тор» - 1:1 (ответная игра - 4 
ноября).

Матч за 3-е место
ФК «Мясникяна» - «Уч-

хоз-Зерновое» - 3:0 (+:-).

кубок 1-2 лиг
Полуфиналы

Первые матчи
«Каменоломни-РосМет» - 

«Покров» - 1:2.
«Фортуна» - ФК «Шаумяна» -  

1:1.
Ответные матчи состоят-

ся 4 ноября. 

Турнир памяти Деремова выиграла «Основа»
В ростовском спортивном 
комплексе «Олимп» 
состоялся 8-й турнир 
по мини-футболу, 
посвященный памяти 
мастера спорта СССР 
Александра Деремова, 
выступавшего за команды 
«Ростсельмаш», «Зенит» 
(Ленинград), «Спартак» 
(Орджоникидзе).

В соревнованиях приняли 
участие четыре команды вете-
ранов донского футбола.

Полуфиналы
«Единство» - «Основа» - 3:5.
«Ростсельмаш» - «Друзья» -  

3:2.
Матч за 3-е место

«Единство» - «Друзья» - 5:1.

Финал
«Основа» - «Ростсельмаш» - 6:2.
По итогам соревнований отдельные игроки были отмечены ин-

дивидуальными призами:
лучший вратарь - Евгений Мироненко («Основа»),
лучший защитник - Василий Сергеев («Единство»),
лучший нападающий - Александр Морозов («Ростсельмаш»),
лучший игрок - Виктор Гаврин («Единство»). 

Финалисты турнира

«Чайке» не удалось взломать 
насыщенную оборону гостей
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Персона

Юрий СВИРКОВ: В Нальчике я был 
единственным тренером, не умевшим петь

Бывший вратарь Юрий 
Свирков сейчас работает  
в Татарстане, с 
зеленодольским «Анжи-
Юниором». До этого у него 
была игровая карьера  
в чемпионате Белоруссии, 
тренерская работа на родине 
в Украине и в чемпионате 
России, где он трудился  
в «Спартаке» из Нальчика. 
Помимо того, Свирков 
известен, как теоретик 
футбола, применял себя  
в этой сфере в Эстонии  
и Казахстане.

О том, как в Советской армии 
служили негры, как ему работа-
лось под руководством тренера 
Александра Бубнова и о многом 
другом Свирков рассказал в ин-
тервью интернет-изданию «БИЗ-
НЕС Online».

- Юрий Геннадьевич, вы пом-
ните, как минское «Динамо» 
сенсационно выиграло чемпи-
онат СССР практически тем же 
составом, с которым тремя го-
дами ранее выходило в высшую 
лигу. Сейчас подобное кажется 
невозможным. 

- Да, это так, но я хочу отметить, 
что у Эдуарда Малофеева, кото-
рый выходил с командой из пер-
вой лиги, уже тогда формировался 
боеспособный состав для высшей 
лиги. И делая шаг выше, они гото-
вились к тому, что будут бороться 
впоследствии за чемпионство. До 
сих помню гол Александра Проко-
пенко, который он пяткой забил 
в ворота киевского «Динамо», пе-
ред глазами стоит «хет-трик» Юрия 
Курненина. Подобный случай, ког-
да левый защитник в одном мат-
че забивает три гола, футбольная 
история, наверное, не знала. Мы 
тренировались рядом с чемпи-
онской командой на спортивной 
базе в Стайках.

- Тбилиси, Киев, «Спартак» 
всегда были в порядке, и тут -  
какой-то Минск. Вы верили  
в конечный успех?

- Я даже не задумывался о 
том, что может произойти иначе. 
Мы видели, как они готовились, 
поддержка была сумасшедшая, 
полный стадион на каждой игре. 
Причем, надо помнить, что тог-
да на стадионах не было кресел, 
все сидели на дощатых лавочках, 
прижимаясь друг к другу. Я тогда 
впервые столкнулся с перекупщи-
ками билетов на футбол, потому 
что их было не достать. И я до сих 
пор помню, что на трибунах со-
бирались истинные болельщики. 
Не фанаты, как сейчас, которым 
главное покричать, а люди, кото-
рые желали своей команде добра. 
Атмосфера была - мороз по коже!

- Буквально через пару-трой-
ку лет после победы минского 
«Динамо», уже вы сами стали 
профессиональным футболи-
стом. 

- Да, я прошел через все юно-
шеские сборные тогда еще Бе-
лорусской ССР, и на выпуске мы 
даже выиграли чемпионат Союза 
среди команд спортинтернатов. 
После чего меня пригласили в 
юниорскую сборную СССР 1966 
года рождения, где играли ребята 
на два года старше меня. Трениро-

вали ее знаменитые люди - леген-
да московского «Динамо» Виктор 
Царев и Нодар Ахалкаци - бывший 
наставник тбилисского «Динамо», 
с которым грузинская команда 
выигрывала Кубок кубков. 

Начало профессиональной ка-
рьеры у меня было слегка скан-
дальным. Играя на турнире за 
юношескую сборную Белоруссии, 
обратил на себя внимание тре-
нерского штаба «Атоммаша» из 
Волгодонска - команды второй 
лиги. Среди полевых игроков ко-
манды я запомнил Игоря Гамулу, 
ветерана Юрия Чуркина, входив-
шего в состав ташкентского «Пах-
такора» в сезоне, когда почти вся 
команда погибла после крушения 
самолета. Предложили написать 
заявление в «Атоммаш», но я пона-
чалу отказался, поскольку рассчи-
тывал перейти в дубль минского 
«Динамо». 

- Дублером Андрея Сацунке-
вича?

- Тогда я никого не боялся. По-
нимал, что легенды минского «Ди-
намо» Михаил Вергеенко и Юрий 
Курбыко уже ушли из команды, 

основным стал Иван Жекю, а с 
остальными я был готов бороть-
ся. Хотя у нас подрастало отлич-
ное поколение вратарей - Валера 
Шанталосов, Гена Тумилович, но 
я считал так: нам, из «деревни» 
вышедшим, что терять? Но так по-
лучилось, что я вернулся в спор-
тинтернат, а звонка из минского 
«Динамо» нет. Месяц прошел, вто-
рой, тогда я решил сам позвонить 
в «Атоммаш». Поехал с ними на 
сборы, уже хотели заявлять на се-
зон, и тут наконец-то позвонили 
из Минска, но с неприятным для 
меня разговором. Там требовали 
дисквалифицировать меня, мол, 
как так, наш воспитанник и готов 
сбежать. Мы с плачущей мамой 
пришли в Федерацию футбола Бе-
лоруссии разбираться, высказали 
друг другу претензии. В итоге я по-
ехал в родной Бобруйск. Сыграл 
там в каком-то турнире за мест-
ную команду, когда меня увидели 
тренеры могилевского «Днепра». 
Против перехода туда чиновники 
федерации уже не возражали.

Команда образовалась в Моги-
леве - сплошь звезды. Я видел гол 

Александра Прокопенко пяткой, а 
тут уже жил с ним на одной базе, 
тренировался в одной команде. К 
сожалению, он рано и трагично 
ушел из жизни, говорили, что в 
ресторане подавился. Прокопен-
ко был футболист от бога, хотя и 
остальные - явно не хуже. И все 
сейчас на виду. Кононов трениру-
ет Грозный, Алексейчиков и Белов 
работают в минском «Динамо», 
Кляшторный трудится в Калинин-
граде, Шанталосов… 

- С ним был связан скандал в 
Белоруссии, когда его обвиняли 
в сдаче игр сборной страны.

- Слышал об этой мутной исто-
рии. Но я живу по принципу - не 
верь ушам своим, а верь глазам. 
Во всяком случае, когда мы игра-
ли вместе, я ничего плохого о нем 
сказать не мог, ни в клубе, ни в 
сборной, где мы вместе были.  
К примеру, когда меня привлекали 
в сборную, Валера был там первым 
номером без вариантов, «съедал» 
меня, как удав. А попав в «Днепр», 
я на первых порах имел некоторое 
преимущество перед остальными, 
поскольку был лимитчиком. Тогда 

действовало правило, согласно 
которому в команде второй лиги 
обязательно должен был играть 
молодой футболист.

- Кляшторный, поиграв за 
«Рубин», запомнился тем, что 
писал прекрасные стихи. Вам 
не читал?

- Тогда - нет. Он отличался по-
вышенным интеллектом, но како-
го-то творческого порыва я за ним 
не замечал. Но сказанное вами 
мне приятно слышать, поскольку 
наш коллектив в Могилеве был 
дружнейший.

***
- «Днепр» выступал в пятой 

зоне второй лиги, самой интер-
национальной из всех. Тут и вся 
Прибалтика, и Молдавия, плюс 
команды Белоруссии и РСФСР - 
некий срез с чемпионата СССР. 
Клубы разных республик отли-
чались собственной игровой 
школой? 

- Разница ощущалась в жиз-
ненном укладе. Особенно При-
балтика была, как советская 
заграница. Мне лично очень нра-
вился Таллин, в котором, на мое  

Юрий Свирков нынче работает  
в зеленодольском «Анжи-Юниоре»
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везение, в середине 80-х образо-
вался футбольный клуб «Спорт», 
попавший к нам в зону. Очень 
красивый город, комфортный, и 
в те годы ощущалось, что там все 
по-другому, чем в Союзе. Литов-
ская Клайпеда - шикарный город, 
где играл местный «Атлантас». Они 
отличались от всех. Мне по жизни 
нравится порядок, в этом было их 
главное отличие - в чистоте, ухо-
женности.

- В конце 80-х прибалтов и 
молдаван отличало, увы, и не-
которое пренебрежение к Рос-
сии, нежелание общаться на 
русском. Сталкивались с этим? 

- Соглашусь, уже тогда в При-
балтике чувствовалась некая 
настороженность к русскогово-
рящим. Уже было ощущение, что 
там стремятся отделиться, лично 
я это понимал. Хотя, когда узна-
вали, что мы из Белоруссии, нас-
тороженность сразу исчезала: вы 
бульбаши, «наши». Знаете, к нам, 
белорусам, всегда было положи-
тельное отношение. Я это чувство-
вал по себе, очень много поездив 
по республикам бывшего СССР. 
С Прибалтикой, повторюсь, были 
ощущения, что они вскоре уйдут, но 
скажи мне тогда, что то же самое 
произойдет с Молдавией, а тем 
более с Украиной, я бы ни за что 
не поверил. 

Я с теми, с кем в свое время 
работал в Украине, переписывал-
ся и просил: вы там делайте что 
хотите, но для меня важно, чтобы 
не переписывали историю Вели-
кой Отечественной войны. Сейчас 
рассказывают что угодно, но как 
я ее выучил в школе, так этому и 
верю, потому что на этом воспи-
тан. И Боже вас упаси пойти на 
нынешнюю междоусобную войну. 
Хотя один все-таки пошел. Это их 
выбор, но то, как мы пришли к 
происходящему сейчас, - просто 
безумие. Хотя я чувствовал, что 
на Западной Украине, в том же 
Львове, всегда на нас косились, 
но Киев, Донецк, Харьков - какие 
они «европейцы»? Такие же, как 
мы, нормальные люди. Да, за гра-
ницей все может быть хорошо, но 
это чужое «хорошо», лично я там 
не могу больше двух недель нахо-
диться. Дом есть дом, тем более 
такой плодородный, как Украина. 

Мой наставник по тренерско-
му мастерству Анатолий Юревич 
выражался так: в Украине носком 
землю ковырнул, зерно туда бро-
сил, плюнул сверху и это зерно 
прорастет. Обидно от того, что, я 
думаю, никогда уже отношения 
Украины с Россией не восстано-
вятся до прежнего уровня. Хотя к 
белорусам украинцы продолжают 
относиться нормально.

- Возвращаясь к началу 
вашей карьеры, вижу в ней 
двухлетний пропуск...

- А это была служба в армии. 
В «Днепре» могли «сделать» служ-
бу, и со мной то же самое хоте-
ли провернуть, а всего нас таких 
было четверо футболистов. Мы 
приехали на какой-то приемный 
пункт, ждали, когда по нам решит-
ся вопрос. В итоге нас посадили 
в поезд, мы поехали, и ночью он 
остановился посреди леса, подъ-
ехали грузовики, куда нас загру-
зили. Заселили в казарму, там 
двухъярусные кровати, причем на 
нижней прямо подо мной лежит…
негр. А это 1987 год, ряды Совет-
ской армии. Я вообще в шоке! Ока-
залось, что он - плод любви афри-
канца и нашей девушки, которая 
развелась с мужем и вернулась с 
подросшим сыном на родину. Как 
только приехали сюда, его сразу 

забрали отдавать долг Родине.  
А это же просто находка для армии 
тех лет, когда у человека русский, 
английский, арабский языки были 
в совершенстве. Говорят, что он 
очень хорошо в жизни устроил-
ся. А мы в воинской части были 
только два с половиной месяца, 
после чего всех футболистов пе-
ревели в спортроту и наша служба  
заключалась в том, что мы тре-
нировались и играли за минский 
«Трактор» в чемпионате Белорус-
ской ССР и на первенство Воору-
женных сил СССР. Перед дембе- 
лем на этом самом первенстве 
меня приглядел тренер гроднен-
ского «Химика», куда я и перешел.

***
- Вы там пересеклись с  

Сергеем Гуренко, выросшим в 
незаурядного футболиста?

- Да, но он моложе меня на 
четыре года, можно сказать, что 
только начинал. Гуренко - местный, 
поэтому его опекали на первых по-
рах, хотя он и сам себя в обиду 
не давал. Самоотдача была сумас-
шедшая, плюс Господь наградил 
здоровьем, аналитическим скла-
дом ума. Сейчас он тренер. Но ли-
дерами тогдашнего «Химика» были 
другие люди: это братья Абрамуки 
и Солодовниковы, Сергей Короза, 
Сергей Нефедов - добротные фут-
болисты советского склада, кото-
рые умели все: и пить, и гулять, и 
играть.

- Именно в такой последова-
тельности?

- Нет, вначале играть, потом 
уже пить и гулять, а потом опять 
играть. Я такого больше не видел, 
потому что уже даже наше поко-
ление выглядело намного сла-
бее. Перед нами ставился выбор:  
либо играть, либо гулять.

- Вы успели с тем же Гродно 
поиграть в чемпионате СССР, а 
потом перешли в чемпионат Бе-
лоруссии. Не возникало ощуще-
ние: Боже, куда я попал? 

- На первых порах бывало та-
кое. Но, надо отдать должное, эти 
клубы достаточно быстро начали 
подтягиваться к лидерам. Все 
развивались достаточно стреми-
тельно. Уже в первый полноцен-
ный сезон 1993 года мы с Гродно 
выиграли Кубок Белоруссии. Тогда 
в полуфинале из двух матчей обы-
грали «Динамо», а в финале играли 
с «Ведричем» из Речицы. В Старых 

Дорогах был спонсор команды, 
который заявил: «Я хочу привезти 
сюда «Реал»!» И начал обустраи-
вать местную инфраструктуру, в 
итоге построив там одно из лучших 
полей в стране. Начали пригла-
шать талантливых футболистов, 
к примеру братьев Ромащенко 
из Украины. В провинциальном 
Мозыре благодаря небольшому  
нефтеперерабатывающему заво-
дику была создана команда МПКЦ, 
которая первой отобрала «золото» 
у минского «Динамо» с Белькеви-
чем, Качуро, Хацкевичем.

***
- В том чемпионском Мозыре 

играли и вы вместе с Дмитрием 
Карсаковым, Владиславом Ле-
мишем…

- Нет, эти игроки подъехали 
позже, когда команду в Мозыре 
возглавил небезызвестный Алек-
сандр Бубнов. Он начал подтяги-
вать россиян, с чем мы, местные, 
были не согласны. Было обидно, 
в частности, за нашего тренера, 
с которым мы пришли к первому 
чемпионству. И ситуация, я счи-
таю, выглядела не совсем про-
фессиональной, в том числе и с 
моей стороны. Но по-человечески 
я тогда делал все правильно, как 
надо. Что касается Бубнова-тре-
нера, то я даже не готов обсуждать 
эту тему. Хотя, глядя на его нынеш-
нюю аналитическую работу, могу 
заметить, что с ней он справляет-
ся прекрасно. Может, он и тогда 
обладал таким же аналитическим 
складом ума, но его манера обще-
ния вызывала отторжение, оттого 
мы его просто не слышали. Потому 
что он, придя в команду, одновре-
менно выигравшую чемпионат и 
Кубок страны, начал всех поголов-
но критиковать.

- Братья Ромащенко перешли 
в тот чемпионат Белоруссии из 
родной Украины, чемпионат 
которой котировался повыше. 
Как можно было объяснить та-
кой переход?

- Их «вытащил» Анатолий Юре-
вич - тренер, которому я очень 
благодарен, работая с ним и как 
футболист, и потом в его штабе. 
Его, кстати, и поменял Бубнов в 
Мозыре. С Максимом Ромащенко 
мы также поиграли в той команде. 
Безумно одаренный с футбольной 
точки зрения, но очень непростой 
парень в плане характера. Тогда в 

Мозыре сложился костяк из опыт-
ных футболистов, куда входил и я. 
И периодически мы просили Юре-
вича: «Давайте как-то повлияем 
на этого парня», на что Юревич 
отвечал, мол, это футболист с 
большой буквы и в дальнейшем 
он вырастет в классного мастера. 
Так оно и случилось.

Игроков, раскрытых Юреви-
чем, очень много: Горовой, Ко-
рытько, Кульчий, Омельянчук, 
братья Ромащенко, да очень боль-
шое количество людей, которые 
поиграли в том же чемпионате 
России и были не на последних 
ролях. Юревич - это специалист, 
который мог разглядеть талант и 
натаскивать его, подчас напере-
кор ветеранам команды. 

Юревич одним из первых в Бе-
лоруссии начал заниматься спор-
тивной наукой, пользоваться ин-
формацией, которую ему давали 
эти исследования. Не сказать, что у 
него была настоящая комплексная 
научная группа, как ее привыкли 
понимать, но методическая группа 
была. И она позволяла находить 
людей со здоровьем выше средне-
го, плюс тренер занимался их фут-
больным образованием. В итоге у 
Юревича есть уже целый коллек-
тив из людей, которые сейчас пе-
решли на тренерскую работу. Это и 
Ромащенко, и я, и Олег Кононов, из 
более ранних - Леонид Кучук. Мно-
гие тренерами начинали работать, 
потому что он давал определенный 
фундамент. А там уже каждый из 
нас строил нечто свое.

- Самым ярким тренером со-
ветского времени в Белоруссии 
был Эдуард Малофеев. А его фут-
больные ученики - Боровский, 
Вергеенко, Зыгмантович, Кур-
ненин, Родненок никуда дальше 
чемпионата Белоруссии не про-
двинулись. Вас это не удивляет?

- Вот ответьте: два наставника 
из Голландии - Гус Хиддинк и Дик 
Авдокат, которые тренировали 
сборную России, - хорошие тре-
неры? Хорошие! Но они никогда 
плотно не работали с игроками в 
сборных, а собирали некую моза-
ику, не опускаясь до уровня тре-
нировочного процесса. А вот есть, 
например, другой пласт тренеров, 
куда входят Гвардьола, Моуринью, 
Спаллетти, которые строят коман-
ды из того, что есть. Куда бы ни 
пришли Адвокат или Хиддинк, там 
всегда будет разный футбол. Куда 

приходят Гвардьола, Моуринью 
или Спаллетти - будет одинаковый 
футбол, потому что они «навязы-
вают» свою игровую философию, 
строя команду из того, что имеют 
под руками. 

Так вот, отвечая на ваш во-
прос, Эдуард Васильевич уже в 
советские времена был тренером 
уровня Хиддинка или Адвоката. 
Он работал на психологическом 
уровне, через притчи, поговорки, 
поэзию мотивировал игроков.  
А «на земле» трудились другие, те 
же Иван Савостиков или Вениа-
мин Арзамасцев. Для того чтобы 
стать учеником Малофеева, необ-
ходимо было быть специалистом 
такого же высокого уровня, как 
Эдуард Васильевич. А таковых не 
так много, мне кажется.

***
- На молодежном чемпионате 

Европы-2012 Белоруссия заво-
евала «бронзу». Где эти парни?

- Эх-х! Я прекрасно помню тот 
молодежный чемпионат. Мы тог-
да показали весь свой потенци-
ал, отдали все ради той «бронзы». 
Но, выиграв «бронзу», проиграли 
это поколение футболистов. Со-
перники были сильнее нас и по 
игре, и по качеству игроков. Ма-
стерство - это стабильность, а не 
взрыв или вспышка. В целом, 
эта ситуация напоминает ту, что 
происходит с российским футбо-
лом. Мало построить полей, чтобы 
потом на них турнирчики играть, 
надо заниматься футбольным об-
разованием, никуда не торопясь, 
не форсируя, идя пошагово к ко-
нечной цели.

- Условно говоря, в той же 
Исландии учат плавать, а у нас 
вывозят на середину реки и ки-
дают в воду...

- Да! Выплыл - молодец, нет - 
другого найдем. А я считаю, что 
надо вначале на берегу имитиро-
вать плавание, потом в лягушат-
ник перебираться и уже потом - в 
бассейн, и то под присмотром тре-
нера. Иначе наш футбол ожидают 
ямы, а в конечном итоге - тупик.

- Тем не менее многие вы-
ходцы из тренерского цеха 
Белоруссии сейчас работают в 
российском чемпионате...

- Да, помимо названных Ко-
нонова, Кучука, это еще Виктор 
Гончаренко и Вадим Скрипчен-
ко. С Гончаренко я практически 
не пересекался в Белоруссии ни 
как игрок, ни как тренер, он на 
десять лет меня моложе. Со Скрип- 
ченко - тоже, мы с ним только на 
лицензию Pro вместе обучались.

- Еще одним тренером, с ко-
торым вы часто пересекались 
по работе, является Юрий Крас-
ножан. Чем он запомнился вам?

- Мне очень повезло, что в 
жизни были периоды сотрудни-
чества с Красножаном - сначала 
в Нальчике, потом в Федерации 
футбола Казахстана. Юрий Ана-
тольевич всегда создает хороший 
коллектив в тренерском штабе, с 
удовольствием поработал бы с ним 
еще раз. Кстати, если вспоминать 
о тренерских талантах, помимо 
футбольных, то скажу, что, когда 
я работал в Нальчике, то был там 
единственным тренером, который 
не умел петь. На сборах сядут, по-
говорят, потом кто-нибудь затянет 
песню и понеслось. А как пел Юрий 
Красножан - сказка! Я слышал, что 
в «Анжи» проявляли интерес к но-
вой работе с ним, президент Осман 
Кадиев интересовался. Но Юрий 
Анатольевич тогда поправлял здо-
ровье и не смог принять предло-
жение. Но, уверен, мы еще увидим 
его в деле.

«Как Юрий Красножан поет - это сказка!»
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Первый дивизион-ФнЛ

Аттракцион в Тюмени: три незабитых пенальти
20-й тур

«Томь» - «Луч-Энергия» - 0:0.
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Считаю, что мы провели достаточно 

неплохую игру по содержанию. Но у нас, 
как тришкин кафтан: натянешь на голо-
ву - ноги мерзнут, и наоборот. Вроде бы,  
сыграли достаточно дисциплинированно 
в обороне, но впереди постоянно что-то 
мешало: то передача неточная, то откры-
ваемся не туда, то решение неправильное  
принимаем, то завершить не можем. По-
этому и не реализовали хотя бы один из 
моментов. Не хотелось бы говорить о тех, 
кто в большей степени из игры выпадал, я 
думаю, это наше внутреннее дело. 

Жолт ХОРНЯК, главный тренер «Луча- 
Энергии»:

- Мы приехали в Томск, чтобы выиграть. 
Жаль, что не получилось. Очень мало мо-
ментов создали. Я благодарен команде за 
ничью, но ждал победы. После кубковой 
игры настроение и желание у команды было 
максимальным. 

*** 
«Сибирь» - «Балтика» - 3:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Чеботару (34), 2:0 - Магаль 

(59), 3:0 - Азаров (73). 
Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 

«Сибири»:
- Для нас было важно победить после 

трех поражений подряд, тем более что те 
матчи мы проиграли по счету, но не по игре. 
Настраивать никого не приходилось - все 
всё понимали, всю неделю команда была 
заряжена только на победу. После первого 
гола пошли хорошие по качеству и испол-
нению игровые моменты. Считаю победу 
закономерной. 

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Балтики»:

- Закономерная победа «Сибири», кото-
рая переиграла нас по всем компонентам. 
У наших нападающих не было агрессии, 
защитники уступили сопернику в скорости, 
проиграли единоборства в центре поля. 
Складывалось ощущение, что после пере-
дач на 70 метров игроки «Сибири» бегут по 
полю, а наши защитники бегут под водой. 
Что ж, команда играет так, как позволяет 
ей соперник. 

*** 
«Тамбов» - «Авангард» - 0:1 (0:0). 
Гол: Синяев (90). 
Сергей ПЕРВУШИН, тренер «Тамбова»:
- Сегодня была хорошая игра, но мы свои 

моменты не реализовали и пропустили в 
концовке. 

Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер 
«Авангарда»:

- Очень тяжелый получился матч. Со-
перник был нацелен на победу. Где-то нас 
выручил вратарь, где-то нам повезло, но 
мы старались использовать свои сильные 
стороны. Забили гол, сработала замена.

*** 
«Крылья Советов» - «Олимпиец» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Ятченко (88, с пенальти). 
Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 

«Крыльев Советов»:
- Самым трудным для нас было забить 

гол. Когда не можем забить, начинается 
критика с трибун. Могли ведь и проиграть 
сегодня. Владея мячом и пространством, 
перестали забивать. Да, нет Корниленко. 
Но те ребята, которые вошли в игру, должны 
работать лучше. Понимаю, что тяжело обы-
грать команду, которая действует от оборо-
ны, когда у тебя нет индивидуально силь-
ного футболиста уровня Месси. Стучаться 
45 минут в закрытую дверь очень тяжело. 
Но мы сами играем от обороны с крепкими 
командами в Кубке России. И с нами было 
тяжело «Рубину», «Локомотиву».

- Дело в психологии?
- Когда мы с Радимовым, будучи футбо-

листами, пришли в «Крылья», то не воспри-
нимали другие команды, потому что обы-

грывали их в «Спартаке», ЦСКА. И с нами 
вместе здесь росли Каряка и другие. У нас 
была психология победителей. У ребят в 
нашей команде сейчас этой психологии нет. 
Она может только появиться. 

Николай ПИСАРЕВ, главный тренер 
«Олимпийца»:

- Несмотря на погодные условия, коман-
ды показали хорошую игру. Обидно прои-
грывать в концовке. Мы понимали, что 
«Крылья» - фаворит, и не могли играть «пер-
вым номером». У нас были свои моменты в 
атаке, но мы их не реализовали.

- Пенальти был, на ваш взгляд?
- Если его назначили, значит, был. 

*** 
«Тюмень» - «Енисей» - 1:1 (1:1). 
Голы: 1:0 - Чуканов (19), 1:1 - Ломакин 

(35). 
Нереализованные пенальти: Салама-

тов (19, «Тюмень»), Козлов (61, «Енисей»), 
Богатырев (63, «Тюмень»).

Владимир МАМИНОВ, главный тренер 
«Тюмени»:

- Настрой на лидера у нас был двойной. 
Хотел бы отметить качество футбола, кото-
рый показала наша команда. Рисунок игры 
был очень стройным. Наверное, это первый 
матч, который мы можем занести себе в 
актив в плане качества после моего при-
хода в клуб. 

- Можете вспомнить игру, когда сопер-
ники на двоих не забили три пенальти?

- Навскидку такого точно не припомню…
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 

«Енисея»:
- Для победы «Енисею» не хватило све-

жести, поскольку подготовка к этой встре-
че вышла укороченной. Мы - лидеры, и 
соперники настраиваются на нас соответ-
ствующе, выходят предельно мотивирован-
ными. «Тюмень» показала очень хороший, 
интересный и грамотный футбол, доставив 
нам немало неприятностей. Думаю, если 
тюменцы продолжат действовать так же, 
то схожие неприятности обрушатся на все 
команды ФНЛ. 

*** 
«Оренбург» - «Спартак-2» - 2:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Андреев (45), 1:1 - Пантелеев 

(61), 2:1 - Андреев (74). 
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 

«Оренбурга»:
- Очень хороший и динамичный матч. 

Такой футбол нравится зрителям. Не скажу, 

что было много голевых моментов, но были 
эффектные финты и интересные комбина-
ции, высокая самоотдача. Хочу сказать про 
нашу якобы нефутбольную страну. Футболь-
ная у нас страна. Тому свидетельство - ребя-
та из «Спартака-2». Обученные и быстрые. 
Но мы им не уступили. Добавили и забили 
победный гол. Андреев повел себя как на-
стоящий капитан и принес нам победу. 

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер 
«Спартака-2»:

- На мой взгляд, сегодня мы не заслу-
живали поражения. На результате встречи 
сказался очень важный фактор: преимуще-
ство хозяев в антропометрических данных. 
Очень сложно противодействовать коман-
де, в которой шесть человек ростом за метр 
восемьдесят семь сантиметров. Неудиви-
тельно, что мы пропустили два мяча с угло-
вых. Об этом оружии «Оренбурга» нам было 
известно, но противодействовать ему наши 
игроки на данный момент не могут.

Мне очень обидно из-за поражения, но 
не стыдно. Наши ребята получили колос-
сальный опыт игры против хорошей коман-
ды, которая, на мой взгляд, соответствует 
уровню премьер-лиги. 

*** 
«Шинник» - «Факел» - 0:1 (0:1). 
Гол: Чхапелия (13). 
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Поражение крайне неприятное. Вла-

деть территорией, иметь столько возмож-
ностей для завершения позиционного на-
падения и не воспользоваться этим очень 
обидно. Тут была тактика эпизода, который 
нужно решать в свою пользу. Когда сопер-
ник понял, что увезет от нас очки, мы пы-
тались исправиться, но не хватило мастер-
ства, изюминки и фарта. Страшное разоча-
рование от этого результата, потому что не 
воспользовались осечками конкурентов. 

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факе-
ла»:

- Самый главный итог матча - победа, 
которую мы одержали, находясь в тяжелой 
турнирной ситуации. Благодарен ребятам 
за характер и умение терпеть. Соперник 
имел территориальное преимущество, но 
реально голевых моментов у него не было. 
А мы могли забить еще.  

*** 
«Волгарь» - «Ротор» - 1:0 (1:0). 
Гол: Сутормин (19, с пенальти). 

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-
гаря»:

- В первом тайме мы играли очень плот-
но, компактно. Потому и забили. После пе-
рерыва, может быть, стали играть на удер-
жание счета. Но при этом моментов у нас 
было достаточно.

 Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ро-
тора»:

- Я думаю, что мы не заслуживали пора-
жения. В первом тайме была равная игра, 
во втором - с нашим преимуществом. Мы 
перехватили инициативу, владели террито-
рией. По самоотдаче, по желанию бороться 
команда выглядела достойно.

***
«Динамо СПб» - «Зенит-2» - 3:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Горулев (13), 1:1 - Барсов (52), 

2:1 - Батютин (59), 2:2 - Зуев (63), 2:3 - Па-
нюков (85, с пенальти), 3:3 - Кулишев (90). 

Удаление: Батютин (82, «Динамо СПб»).
Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер 

«Зенита-2»:
- Для болельщиков шесть забитых мя-

чей - сказка. Для тренеров - восстановле-
ние под капельницей. В очередной раз у 
нас не сложилась концовка матча, но как 
получилось, так получилось. Дерби получи-
лось и по игре, и по накалу, и по результату.

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Динамо СПб»:

- Что касается результата, то он зако-
номерен. Но первый тайм мы полностью 
провалили.  В перерыве пришлось в не-
свойственной мне манере нецензурно вы-
ражаться, чтобы встряхнуть команду. После 
этого начали исправлять свои огрехи. Но, 
к сожалению, есть третьи силы, которые 
повлияли на ход игры и результат.

- Под «третьей силой» вы имеете в виду 
судейство?

- Не знаю, потерял ли судья нити игры, 
но его решения кардинально повлияли на 
исход встречи. Если ты являешься арби-
тром премьер-лиги, то не имеешь права 
допускать такие ошибки. Хотя все мы люди 
и все ошибаемся. Но есть определенный 
уровень, ниже которого нельзя опускаться.  

***
«Химки» - «Кубань» - 2:1 (0:0). 
Голы: 1:0 - Радченко (63), 2:0 - Мостовой 

(70), 2:1 - Гогниев (81).
Александр ИРХИН, главный тренер «Хи-

мок»:
- Получилась тяжелая игра. Я рад за сво-

их ребят. Мы добавили во втором тайме, 
могли забить и больше. Победа закономер-
на. В конце матча соперник перешел на 
навал, но мы выстояли.

Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 
«Кубани»:

- Игра была немного закрытая. Никто 
не хотел допускать грубую ошибку и пропу-
скать первым, потому что тот, кто пропускал, 
терял инициативу и, соответственно, не мог 
дальше выстраивать свою стратегию. К со-
жалению, мы ошиблись, получили один гол, 
а вскоре - второй. После этого старались 
изменить результат, смогли отыграть один 
мяч, но на большее нас не хватило. 

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Енисей	 20	 15	 3	 2	 44-17	 48
2.	 	Кр.	Советов	 20	 13	 2	 5	 29-11	 41
3.	 	Оренбург	 20	 12	 3	 5	 27-19	 39
4.	 	Балтика	 20	 10	 3	 7	 24-24	 33
5.	 	Тамбов	 20	 10	 3	 7	 31-21	 33
6.	 	Динамо	СПб	 20	 9	 6	 5	 31-26	 33
7.	 	Шинник	 20	 10	 2	 8	 25-22	 32
8.	 	Волгарь	 20	 9	 4	 7	 25-21	 31
9.	 	Спартак-2	 20	 9	 3	 8	 32-31	 30
10.	 	Сибирь	 20	 8	 5	 7	 22-19	 29
11.	 	Химки	 20	 7	 4	 9	 20-26	 25
12.	 	Кубань	 20	 6	 6	 8	 30-32	 24
13.	 	Авангард	 20	 5	 8	 7	 19-25	 23
14.	 	Зенит-2	 20	 5	 6	 9	 28-31	 21
15.	 	Олимпиец	 20	 5	 4	 11	 18-29	 19
16.	 	Томь	 20	 5	 4	 11	 15-30	 19
17.	 	Факел	 20	 5	 4	 11	 13-28	 19
18.	 	Луч-Энергия	 20	 4	 7	 9	 16-26	 19
19.	 	Тюмень	 20	 4	 7	 9	 22-28	 19
20.	 	Ротор	 20	 4	 6	 10	 23-28	 18

Бомбардиры: Козлов («Енисей») - 15, 
Панюков («Зенит-2») - 10.

Голкипер «Енисея» Михаил Филиппов отразил два пенальти в матче с «Тюменью»
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ГанДбол

Мастер-класс от «донских львов»
Гандболисты клуба «ДГТУ-Лидер» Дмитрий Петренко, Михаил Обирин,  
Виктор Николаев и Максим Конев побывали в гостях у учащихся школы № 100 
Ростова-на-Дону.

Хроника

На Дону появится комплекс новых спортобъектов
В средней школе № 6 Пролетарска (город расположен на юго-востоке 
Ростовской области) открыта новая спортивная площадка, построенная  
в рамках соглашения между правительством Ростовской области и компанией 
«Транснефть-Приволга».

- Мы не ожидали, что придет столько детей - учащиеся семи классов! И поначалу было 
тяжеловато. К тому же это 3-4-классники. Все шебутные, им хочется порезвиться, поиграть, 
побегать, девчонок за косички подергать. Было весело! Нам бы хотелось, чтобы больше 
детей приходило в секции заниматься гандболом, - рассказывает голкипер «ДГТУ-Лидера» 
Виктор Николаев.

Среди ребят, которые пришли на мастер-класс, были и те, кто уже занимается гандбо-
лом, секцией которого в школе № 100 руководит в прошлом игрок женского «Источника» 
Людмила Шевченко.

- Такие мероприятия, когда в школу приходят взрослые спортсмены, играют важную 
роль для детей, - говорит Шевченко. - Они видят, к чему надо стремиться. Сейчас очень мно-
гое делается для развития гандбола в Ростове-на-Дону. Наконец-то появилась мужская 
команда, хотя мальчики и юноши и раньше занимались. Девочки пошли в секции после 
успеха женской сборной на Олимпиаде. Хочется, чтобы еще больше детей занималось 
спортом. 

Тем временем «ДГТУ-Лидер» в очередном туре чемпионата России среди команд выс-
шей лиги обменялся победами с омским «СКИФом». Первая встреча закончилась со счетом 
28:24 в пользу омичей, а во второй - сильнее были ростовчане - 31:22. 

1 и 2 ноября «донские львы» сыграют в Челябинске с лидером высшей лиги «Динамо». 

баскетбол

Встреча с болельщиками: четыре четверти и овертайм 
28 октября в Центре игровых видов спорта баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» 
провели встречу с болельщиками. 

Мероприятие получилось весьма масштабным и по количеству участников, и по числу 
событий - в программу вместились целых четыре баскетбольных периода и овертайм. 

В стартовом периоде игроки и тренеры клуба одновременно провели три конкурса.  
В первом - желающие могли посоревноваться в меткости с Анастасией Максимовой, 
Дарьей Просолуповой и Элеонорой Олейниковой. Во втором - испытать себя в противо-
стоянии под кольцом с Александрой Кириной, Анной Картянович и Джейн Морозовой.  
А для самых маленьких участников был организован баскетбольный «боулинг». 

Второй период получился еще более азартным - первенство в баскетбольной эстафете 
оспаривали четыре команды, в состав каждой из них входило по два игрока «пантер» и по 
шесть юных болельщиков. В итоге первенствовала команда Анны Зайцевой и Анастасии 
Максимовой. 

Третья четверть была предназначена для болельщиков постарше - на площадку вме-
сте с командой вышла «Баскетбольная семья». «Пантеры» и их поклонники разделились 
поровну и провели запоминающийся матч, исход которого определился буквально на 
последних секундах. 

А вот четвертый период проходил уже в ином формате - игроки и тренеры отвечали на 
вопросы болельщиков. Именно эта четверть стала самой продолжительной. 

Завершилось же все «овертаймом» - на площадке прошла фотосессия для болельщиков 
с игроками и тренерами «Ростов-Дон-ЮФУ».

- Это событие в Пролетарске дало старт целому комплексу подобных мероприятий, 
- подчеркнул заместитель губернатора региона Владимир Крупин, принявший участие 
в торжественной церемонии. - Такие же спортивные объекты будут открыты в Орлов-
ском, Зимовниковском, Сальском и Дубовском районах, эти многопрофильные площадки  
предназначены для занятий футболом, волейболом, баскетболом и общефизической под-
готовки не только школьников, но и спортсменов разных возрастов.

Помимо этих пяти площадок, по договору целевого благотворительного пожертвования 
на создание социально-значимых объектов, «Транснефть-Приволга» построит также фут-
больный стадион с искусственным покрытием и проведет модернизацию оборудования и 
реконструкцию помещений Ростовского областного академического молодежного театра.

Отметим, что в настоящее время компания занимается строительством магистраль-
ного нефтепровода «Волгоград - Тихорецк», значительная часть которого пройдет по 
территории Ростовской области (216 км, включая четыре подводных перехода): в ноябре 
нынешнего года завершается возведение промежуточной перекачивающей станции 
«Екатериновка» (Сальский район) и линейной части этого нефтепровода.

Впрочем, по словам гендиректора компании Андрея Сюмака, на территории региона 
не только проходят нефтепроводы компании: здесь расположены пять производственных 
объектов и трудятся более двухсот работников, чьи дети также живут в регионе, ходят в 
школы и занимаются спортом.

Между тем реализация подобных проектов, считает Владимир Крупин, будет  
не только способствовать спортивному развитию детей и молодежи, но и улучшит условия 
жизни населения в городах и районах Дона.

Глава администрации Пролетарского района Сергей Гончар отметил, что в районе на 
сегодняшний день более 11 тысяч человек занимаются спортом. 

А директор школы № 6 Лариса Комарова отметила:
- Наша жизнь немыслима без спорта. Главное богатство России - здоровье народа, ко-

торое мы можем черпать на таких площадках. Благодаря современным материалам и осве-
щению, на нашем новом объекте будут заниматься круглогодично с утра и до поздней ночи. 

В Волгодонске открыты две спортивные площадки 
В Волгодонске состоялось торжественное открытие двух 
многофункциональных спортивных площадок.

Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения выполнены в соответствии с 
современными стандартами. На площадках представлены зоны для игры в мини-футбол, 
баскетбол и волейбол.

- Приоритетным направлением деятельности областного правительства является раз-
витие физкультуры и массового спорта по месту жительства, - отметил первый заместитель 
губернатора Дона Игорь Гуськов. - Уверен, что открытие новых спортивных сооружений 
создаст благоприятные условия  для гармоничного духовного и физического развития 
детей, подростков и молодежи Волгодонска, позволит вовлечь большее количество ребят 
в спортивные секции, даст свои результаты в виде здорового поколения наших детей и 
высоких спортивных достижений донских спортсменов на всероссийской и международ-
ной аренах по различным видам спорта.

Напомним, что в рамках реализации концепции развития инфраструктуры спорта в 
Ростовской области с 2013 года построено 107 спортивных площадок. Это плаватель-
ные бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы, значительное количество 
многофункциональных спортплощадок, большая часть из которых возведена за счет 
средств ОАО «Газпром».

Церемония открытия 
спортплощадки
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Бокс

«Пьяный мужик схватил меня за рукав  
и получил в челюсть»

ЗАЧЕМ ДЕВУШкИ ЗАНИМАЮТсЯ БоксоМ?

Когда-то бокс считался образцово-
показательным мужским спортом. 
Потому что синяки, удары  
и нокауты, по идее, совсем  
не то, что должно привлекать 
женщин. Но девушек, 
занимающихся боксом 
и получающих от этого 
удовольствие, все больше. 
Перед вами истории трех 
героинь, каждая из которых 
находит в этом виде спорта 
что-то свое.

«сТАНоВИШЬсЯ 
ВЫНосЛИВАЯ, кАк ЛоШАДЬ»

Инна ВОРОТЫНЦЕВА, 34 года, 
мама двоих сыновей: 

- Я начала заниматься бок-
сом два года назад, после 
рождения второго ребенка. 
Я худела, ходила в спортзал, 
но штанги и обычные заня-
тия надоели. Сперва пошла 
на фитбокс, где просто машут 
кулаками и ногами. Стало 
получаться, и я пошла к тре-
неру по боксу - попробовала 
и подсела. Это нереальный 
адреналин. И бокс придает 
уверенности в себе. Это 
важно.

Когда я пришла в спорт, 
то весила 75 кг. Была хо-
мячком. Сейчас вешу 62 кг. 
Два раза в неделю трени-
руюсь со своим тренером. 
Каждый день бегаю по 30 
минут и сама делаю ОФП. 
Даже в те дни, когда зани-
маюсь боксом, все равно бегу.

Бокс очень эффективен, чтобы сбросить 
вес. Становишься выносливая, как лошадь. 
А когда тебе интересно, то ты даже не за-
мечаешь, как проходит тренировка. Мы с 
тренером занимаемся по полтора часа. Это 
время для меня пролетает на одном дыха-
нии. Я его даже не замечаю. А на беговой 
дорожке постоянно думаешь: «Когда уже 
конец?»

Я работаю на мешке и лапах, в спаррин-
гах не участвую. Пробовала, но мне разбили 
губу. Была без капы и стояла с парнем - он 
два метра ростом, я - 165 см. По-разному 
хотела подлезть под его длинные руки, но 
он все-таки попал. Тогда я решила, что мне 
этого достаточно, но теперь есть желание 
попробовать снова. Только хочется, чтобы 
у человека был определенный уровень под-
готовки и можно было что-то почерпнуть 
для себя.

Я слышала тысячу вопросов о том, за-
чем девушке бокс. Мне подружки много раз 
говорили, глядя на мои мускулистые руки: 
«Зачем тебе это? Лучше чем-то другим за-
ниматься. Будешь здоровая такая. Брось!» 
Что я могу на это сказать? Не надо никого 
никогда слушать. Вот я послушала, бросила, 
был большой перерыв. И мне безумно этого 
не хватало. 

Я тренируюсь в серьезном зале, где 
много профессиональных бойцов. И кай-
фую от этой атмосферы. 

«ВЫПУсТИТЬ ВЕсЬ НЕГАТИВ НА РИНГЕ»
Кристина АЛЕКСАНИНА, 24 года:
- Мой папа - боксер. Когда он занимал-

ся в зале, то мы с младшей сестрой лет 
с 6-7-ми находились рядом. Дома всегда 
были и перчатки, и бинты, и груша. В дет-
стве папа просто показал, как нужно бить, 
как доворачивать плечо, корпус, что такое 
«удар почтальона» и так далее. Но отда-
ли нас в спортивную гимнастику. В бокс я 
вернулась, когда училась на 1-м курсе, мне 

было 16 лет. А спустя два года перешла в 
тайский бокс. Это вносило в мою жизнь ка-
кую-то воинственность, адреналин. Плюс 
после тяжелого рабочего дня мне нрави-
лось выпускать весь негатив, оставлять 
его на ринге, на груше, нравилось стоять 
в парах и спарринговать. Соревнований, 
чтобы с подготовкой под конкретного со-
перника, было мало. В наш зал приезжала 
Галина Попова (сейчас профессиональный 
боец, становилась чемпионкой России и 
Европы по тайскому боксу), и тогда она 
меня избила конкретно - три раунда по 
три минуты. Отбила мне полностью кор- 
пус - печень, почки. У нее хорошие, хлесткие 
удары. Лицо обошлось без повреждений, 
мы дрались в шлемах, все по правилам.  
Я недавно интересовалась ее судьбой,  
она сейчас очень неплохо выступает.

Может, после этого я и поняла, что не 
стоит углубляться. Потому что это все-таки 
больно, а я - девочка. Я перестала спар-
ринговать, но до сих пор с безумным удо-
вольствием надеваю боксерские перчатки, 
даже если нет тренера, сама стою, отраба-
тываю удары. Так чувствуешь себя намного 
лучше - выброс эндорфинов необъяснимый.

Почему девушки любят единоборства? 
Мне кажется, это очень индивидуально.  
У нас в семье три сестры, но боевая - только 
я. Бывали стычки и в школе, и в лагерях, 
куда родители постоянно отправляли. При-
ходилось себя отстаивать. Потом появи-
лась заинтересованность, как сделать так, 
чтобы к тебе вообще не подходили. Кроме 
того, спорт дает дисциплину, сноровку, реак-
цию и больше уважения у людей. Когда ты 
говоришь «я занималась боксом», на тебя 
по-другому смотрят.

Был один случай, когда я применяла 
полученные навыки. Я возвращалась до-
мой, уже стемнело, и мне пришлось объяс-
нить поддатому мужчине, что я не знаком-
люсь на улице. До последнего момента 

старалась сгладить все компромиссом, но 
он схватил меня за рукав, поэтому вари-
антов, кроме как бить и бежать, не было. 
Он получил с разворота локтем в челюсть. 
Удар отличный получился. Я не стала уточ-
нять, как он себя чувствует, потому что 
минуту назад плохо могло быть со мной, 
и сбежала. 

«ПоПАЛА В сБоРНУЮ РоссИИ  
И сЧАсТЛИВА»

Дарима САНДАКОВА, 21 год: 
- Я пришла в бокс в 2012 году, когда 

училась в 11-м классе. До этого занима-
лась волейболом, но тренер сам предложил 
перейти в бокс. Он понимал, что в волейбо-
ле я уже уперлась в потолок и могу высту-
пать только на республиканском уровне, 
а в боксе была возможность попасть на 
чемпионаты Европы, мира, на Олимпиаду.  
Я попробовала, и мне сразу все понрави-
лось. Прозанимавшись пять месяцев, я 
поехала на первенство Сибирского феде-
рального округа и выиграла.

Папа и мама отнеслись к выбору вида 
спорта негативно и отговаривали: «Бокс - 
это травмы, там часто бьют по голове». Они 
пытались меня остановить, но не смогли. 
А сейчас уже смирились. Поддерживают, 
смотрят бои, поздравляют.

У мужчин-боксеров ум холоднее, они 
выходят и делают свою работу. А девушки 
эмоциональнее, они дерутся злее, это со-
всем другой мир, свои особые инстинкты. 
Конечно, я стараюсь держаться плана на 
бой, но не всегда получается, иногда мне не 
хватает спортивного хладнокровия. Если у 
меня не получается, то я могу начать драть-
ся. Без тактики, без техники. Это просто от 
безысходности. А так, конечно, нужно быть 
хладнокровным.

Люди, которые говорят, что девушке 
не место на ринге? Это просто их мнение.  
Я стараюсь на это не обращать внимание. 
Профессиональный спорт в принципе трав-

моопасен, будь то гимнастика, плавание 
или футбол.

Спаррингую и с мужчинами, и с де-
вушками. Каждые спарринги удобны для 
своих целей. Нередко бывают ребята, ко-
торые ничего не дают тебе делать и начи-
нают сильно бить, вкладываться в каждый 
удар. Не знаю, что движет такими парнями.  
В этот момент я понимаю, что если пропущу 
один удар, то исход будет плачевным и я 
буду валяться на полу. Я трезво оцениваю 
свои возможности и начинаю защищаться, 
уходить и держаться на дистанции. В основ-
ном это, наверное, новички и разрядники. 
Думаю, что эти ребята обычно получают 
на тренировках, а с девочкой они могут 
оторваться и этим пользуются. Мастера 
спорта и международники как-то поумнее,  
что ли, - дают выполнять задание, отрабаты-
вать что-то, бьют не в полную силу.

Самый счастливый момент, связанный 
с боксом, - когда я попала в женскую сбор-
ную России. Перед этим было тяжело - я 
ушла от тренера и поехала на чемпионат 
России одна. Это было в 2016 году. Тренер 
был очень тяжелым человеком, он сказал, 
что если я от него уйду, то буду все время 
проигрывать. Я была надломленная и го-
товилась одна - в обычном зале. Для меня 
это был ответственный момент: я понима-
ла, что если проиграю, то могу завязать с 
боксом. На соревнованиях просила чужих 
тренеров выводить меня на бои и секун-
дировать. Я провела 4 боя - выиграла 3, 
дошла до финала и там уступила. Но, став 
второй, попала в основной состав сборной 
России по боксу. После этого я воспрянула 
духом - у меня получилось, значит, стоит 
продолжать дальше. 

Как отпраздновала? Да никак. Поехала 
дальше тренироваться в сборной. Участие 
в соревнованиях забрало все силы. Позво-
нила родителям, они радовались больше 
меня. А я просто успокоилась.
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Ситуация

Девяностые возвращаются?
Действующего арбитра 
КХЛ Павла Комарова 
нашли с пробитой головой 
в московском аэропорту 
«Шереметьево». Судья летел 
после матча из Риги домой 
в Нижний Новгород через 
Москву и во время пересадки 
был обнаружен водителем 
трансфера без сознания уже 
после того, как его самолет 
вылетел. ЧП произошло  
в минувшую пятницу днем.  
В тяжелом состоянии Комарова 
доставили в больницу.

Что же случилось в «Шере-
метьево»? 

КаК БЫЛО РаНЬШЕ
Известный хоккейный арбитр 

Александр Черенков вспоминал 
много интересных, в том числе 
жутковатых моментов из своей 
карьеры.

- У нас были лихие 90-е годы. 
Реально лихие. Я даже в броне-
жилете судил, было дело. Мили-
ция подходила и просила надеть на 
всякий случай. Это в Альметьевске 
было, мы судили с Сергеем Евтее-
вым. Говорили, что могут стрелять, 
есть подозрения. Под дверью стоя-
ла охрана, чтобы не дай бог никто 
не ворвался. Причем это было в 
гостинице. 

В свое время мы ездили в Вос-
кресенск и Подольск в сопровож- 
дении группы «Альфа». Приезжали 
на Лужнецкую набережную, дом 
8, ставили свои машины, садились 
в микроавтобус, а там уже шесть 
охранников с оружием. И мы еха-
ли. Местную охрану отодвигали в 
сторону. Бойцы заходят, осматри-
вают раздевалки, судейские, все 
шкафы. В унитаз заглядывали - не 
заложили ли туда бомбу? Реально 
так было. Игроков в ямы сажали, 

к березам пристегивали наручни-
ками. Так чего про судей говорить? 
Все было.

- Вам угрожали?
- Еще как угрожали! Где-то в Си-

бири, уже не помню город. Вторая 
лига, тоже 90-е годы. Хоккейная 
площадка старого образца, сетка в 
воротах еще железная. Вижу фол -  
даю штраф. Удар локтем - выписы-
ваю две минуты, больше дать было 
нельзя. Человек садится в штраф-
ной бокс, после этого забрасыва-
ют шайбу. Шайба сразу вылетает 
из ворот, сетка-то железная. Но я 
вижу, что гол был. Это гости забили. 
Еду вдоль борта, показываю же-
стом взятие ворот. Смотрю, рядом, 
за бортиками, стоят ребята. Торчит 
трубочка из кармана, посасывают 

что-то из грелки или бутылки. А в 
руке «Сайга». И слышу голос: «За-
считаешь - до центра не доедешь». 
Я подъезжаю и говорю: «Нет гола!» 
А про себя думаю, что надо отсю-
да валить мелкими перебежками. 
Тогда это было нормой. Столько 
этих историй, что книгу можно на-
писать.

КтО ЭтО СДЕЛаЛ?
На дворе 2017 год, и тем уди-

вительнее было узнать, что арбит- 
ра КХЛ Павла Комарова нашли 
с пробитой головой в аэропорту 
«Шереметьево». 

Жена судьи Екатерина Кома-
рова рассказала, что арбитр при-
летел в Москву из Риги, где судил 
матч между рижским «Динамо» и 

«Авангардом» со своим коллегой 
Сергеем Беляевым. Около 15.00 
судьи приземлились в «Шере-
метьево», откуда Сергей уехал в го-
род, а Павел должен был вылетать 
в 16.30 в Нижний Новгород. Ека-
терина несколько раз созванива-
лась с ним, по ее словам, ничего 
странного и подозрительного во 
время разговоров она не замеча-
ла. В одной из бесед Павел расска-
зал ей, что встретил в бизнес-за-
ле коллегу - известного арбитра 
Сергея Кулакова, с которым они 
общались с 15.35 до 15.50, а по-
том мужчины разошлись, так как 
летели разными рейсами. Врачи 
не уверены, что Павел споткнул-
ся, упал и разбил голову. У судьи 
открытая черепно-мозговая трав-

ма, полученная, предварительно, 
от удара тупым предметом сверху 
по голове.

«Последний раз Павел позво-
нил в 16.10, сказал, что уже едет 
в автобусе на посадку в самолет. 
Если бы он был с кем-то, то не-
пременно бы мне сообщил. Мы 
договорились, что когда он при-
летит, то позвонит мне и я приеду 
его встретить. Если он не зашел на 
борт улетающего самолета, поче-
му его не искали? Потом, если он 
не полетел, то его багаж должен 
был улететь в Нижний Новгород, 
однако мне его выдали в «Шере-
метьево». То есть получается, что 
сумку сняли с рейса. Мой муж 
всегда летает бизнес-классом, а 
у бизнеса трансфер до самолета 
обычно отличается. Почему он по-
ехал в общем большом автобусе в 
самолет?» - Екатерина Комарова 
задается множеством вопросов, 
главный из которых: «Кто это сде-
лал?»

КОММЕНтаРиЙ КХЛ
«На данный момент судья Па-

вел Комаров находится в больни-
це и в ближайший месяц не будет 
работать на матчах чемпионата. 
Подробности о состоянии здоро-
вья арбитра являются врачебной 
тайной и не могут быть обнаро-
дованы без согласия родственни-
ков. В случае появления публич-
ной информации КХЛ разместит 
ее на своем официальном сайте. 
Лига желает выздоровления опыт-
ному судье и выражает надежду 
на его скорейшее возвращение 
к работе», - таков комментарий 
пресс-службы КХЛ.

В настоящее время полиция 
устанавливает обстоятельства и 
причастных к происшествию с ар-
битром КХЛ Павлом Комаровым в 
аэропорту «Шереметьево».

Почему пострадал хоккейный судья Павел Комаров?
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Вокруг футбола

Игорь ГАМУЛА: Я понял загадочную африканскую душу
Как уже сообщил «ФК», в Сочи в рамках Международного фестиваля молодежи и студентов прошел футбольный турнир  
с участием шести команд, представлявших четыре континента. Сборную Африки, участвовавшую в этих соревнованиях  
и занявшую пятое место, тренировал Игорь Гамула. 

В 2014 году этот наставник, 
возглавляя «Ростов», оказался в 
эпицентре резонансной истории, 
связанной с темой отношений 
к футболистам с Черного конти-
нента. Многие помнят, что тогда 
Гамула получил от КДК РФС пять 
матчей дисквалификации за не-
осторожные слова об африкан-
цах, сказанные на пресс-конфе-
ренции после матча с «Уралом». 

По завершении турнира в 
Сочи Игорь Васильевич в своей 
колонке на сайте Сhampionat.com 
рассказал, как ему работалось со 
сборной Африки, и вспомнил о со-
бытиях трехлетней давности. 

- Мой хороший друг президент 
Национальной студенческой фут-
больной лиги Андрей Стукалов 
пригласил меня на фестиваль 
молодежи и студентов в Сочи. Хо-
чется сказать ему и главе Между-
народного студенческого футболь-
ного союза Алу Алханову большое 
спасибо за это. Меня сразу преду-
предили, что я обязательно дол-
жен тренировать одну из сборных 
в турнире наций. Мне выпала Аф-
рика. И я сразу вспомнил историю 
с «черными жемчужинками».

Турнир был не очень профес-
сиональным, половина игроков 
даже правил толком не знала, а 
другая половина раньше гоняла 
мяч только во дворе на «короб-
ках». На большое поле вышли и 
немного растерялись. Впрочем, 
иногда так и в матчах РФПЛ бы-
вает, чего уж от студентов ждать? 
Моя Африка в итоге заняла пятое 
место. Но ничего, главное - удо-
вольствие получили.

Когда узнал, кого буду трениро-
вать, сразу захотелось передать 
привет главе КДК РФС Артуру Гри-
горьянцу. Пусть теперь не говорит, 
что я расист. Как меня назначили, 
сразу все вспомнили про ту исто-

рию. Но турнир прошел весело, я 
получил кучу положительных эмо-
ций. С игроками общался легко, 
ведь половина из них понимают 
русский язык, поскольку давно 
учатся в России. Плюс переводчи-
ки помогали. 

Особенность африканских 
игроков - отсутствие дисципли-
ны. Видимо, это передается из 
поколения в поколение и воспи-
тывается с раннего возраста. Не-
важно - играет он в английской 
премьер-лиге, российской или в 
студенческой сборной. Вот при-

мер. У нас игра в 10 утра. За десять 
минут до ее начала у меня в коман-
де не хватало семерых человек - 
не пришли. Пришлось на трибуне 
игроков рекрутировать. Я теперь 
лучший агент в истории! Самое бы-
строе трансферное «окно» провел. 
Троих поймал. И лишь ко второму 
тайму начали появляться те, кто 
должен был играть. Так было, есть 
и будет - никакой дисциплины.  
В «Ростове» тоже у них проблемы 
были с организацией. У професси-
оналов получше, конечно, но тоже 
всегда что-то происходило.

Могу сказать, что сразу понял 
загадочную африканскую душу. 
Она - в загадке. Все в потемках. 
Такая же темная душа, как сам аф-
риканец. Мне с моей командой на 
турнире было весело. Ребята меня 
отлично приняли, даже на руках 
носили после турнира. Жемчужин-
ками их называл. Как только мы 
ни шутили, много смеялись, они 
ведь тоже юмор хороший любят.

Мне после той истории с «жем-
чужинками» стыдно не было. Все 
нормальные люди понимали, что я 
не сделал ничего плохого. Видимо, 

надо было на ком-то отыграться и 
показательно выпороть. Выбрали 
бедного паренька Игорька Гаму-
лу, чтобы другим было неповадно. 
Мне было даже смешно. Ведь си-
туация простая - кто не играл тогда 
в основе, сразу начал обижаться. 
А кто регулярно выходил - даже не 
заметил этой истории.

После того интервью мы с ру-
ководством клуба сразу все обсу-
дили и разобрались. Поехали на 
следующий матч в Уфу. И тут вдруг 
начали придумывать какие-то не-
былицы. Британские журналисты 
начали, а потом африканцы под-
хватили. Вот в РФС и вернулись к 
этому вопросу.

Когда я пришел к Артуру Григо-
рьянцу на КДК, то такую речь толк-
нул сильную - закачаешься. Меня 
вообще поощрить надо было после 
таких слов, денег дать за борьбу с 
расизмом, а не наказывать. Потом 
вышел из кабинета, думал, что они 
долго совещаться будут, а меня бук-
вально через полминуты позвали. 
Сразу сказали - пять матчей дис-
квалификации. Видимо, заранее 
все было обговорено. Ну и зачем 
я тогда перед ними распинался? 
Все решили еще до моего прихода.

Перед африканскими футбо-
листами «Ростова» я извинился. 
Они разделились на два лагеря -  
играющие и «лавочники». Первые 
меня простили, вторые - нет. Но 
мне это было не очень интерес-
но. Я вообще не понял, зачем 
мне извиняться, если я никого не 
оскорблял и не хотел оскорблять. 
Назвал их черными. А они какие? 
Белые? Футболисты хотят играть, 
вот и придираются к каждому сло-
ву. Потом даешь им играть, тому 
же Ксулу, а на 20-й минуте уже 
меняешь. Ну не тянет футболист. 
Хоть ты его «черной жемчужинкой» 
назови, хоть королем футбола.

На меня больше всех обиде-
лись Ксулу и Лоло. Имена прямо 
для подружек куклы Барби. Но 
были и хорошие ребята в том «Ро-
стове». С Баштушем всегда было 
очень приятно работать, отличный 
парень. Сейчас в «Лацио» играет - 
молодец. Мусса Думбья - простой, 
почти всегда молчал. Он ведь 
молодой еще был, вот особо и не 
говорил. Канга - очень своеобраз-
ный, шальной парнишка.

Скажу вам честно, поведение 
футболиста не сильно зависит от 
цвета кожи, вероисповедания или 
страны, из которой он приехал. 
Когда в команде все хорошо и есть 
результат, легко тренировать как 
русских, так и легионеров. Но ког-
да игрок не попадает в состав, а к 
тому же есть проблемы с финан-
сами или положением в турнир-
ной таблице, вот тут начинаются 
недовольства.

Оглядываясь на всю эту исто-
рию с «жемчужинками», я не 
чувствую себя виноватым. Я как 
прежде хорошо общался с афри-
канцами, так и продолжаю это 
делать. На турнире нужно было 
снимать видео, как они меня на 
руках носили. Все прошло хорошо. 
Все остались довольны. И у меня 
после этого турнира - только поло-
жительные эмоции.

Игорь Гамула - лучший друг 
африканских футболистов

Сборная Африки на турнире в Сочи
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