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ЮЖНОЕ ДЕРБИ  
В КРАСНО-БЕЛОМ ПРИЦЕЛЕ

«Ростов» проведет выездной матч с «Краснодаром»  
на фоне интереса «Спартака» к Валерию Карпину  

как потенциальному главному тренеру московского клуба
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АФИША 13-го ТУРА
3 ноября

«Локомотив» - «Арсенал»
«Динамо» - ЦСКА

4 ноября
«Зенит» - «Ахмат»

«Спартак» - «Урал»

5 ноября
«Оренбург» - «Рубин»

«Уфа» - «Крылья Советов»
«Анжи» - «Енисей»

Положение команд
   И В Н П М О
1.  Зенит 12 9 1 2 21-9  28
2.  Краснодар 12 7 1 4 20-10  22
3.  Локомотив 12 6 3 3 16-11  21
4.  Ростов 12 6 3 3 12-6  21
5.  Спартак 12 5 4 3 13-11  19
6.  ЦСКА 12 5 4 3 17-7  19
7.  Рубин 12 4 7 1 13-10  19
8.  Оренбург 12 4 4 4 13-11  16
9.  Ахмат 12 4 4 4 10-12  16
10.   Арсенал 12 3 5 4 16-15  14
11.   Динамо 12 3 5 4 10-10  14
12.   Урал 12 3 4 5 12-19  13
13.   Кр. Советов 12 3 2 7 5-16  11
14.   Уфа 12 2 5 5 8-14  11
15.   Анжи 12 3 1 8 6-18  10
16.   Енисей 12 1 3 8 6-19  6

ВЗаимооТноШениЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Краснодара»
10.06.11. Ростов 8000 1:3 Кириченко Татарчук, Мовсисян, Марсиу
15.10.11. Краснодар 6800 0:2 - Шипицин, Жоаузинью
5.03.12. Краснодар 4000 0:1 - Голышев
16.04.12. Ростов 6450 1:1 Кириченко Мовсисян
18.08.12. Краснодар 6200 0:0 - -
7.12.12. Ростов 5700 2:3 Полоз, Кириченко Вандерсон-2, Шипицин
21.07.13. Ростов 10500 2:2 Калачев, Дзюба Марсиу, Вандерсон
6.04.14. Краснодар 10600 2:0 Ананидзе, Дзюба -
17.08.14. Ростов 11250 0:2 - Жоаузинью, Ахмедов
24.05.15. Краснодар 10900 1:2 Дьяков Широков, Вандерсон
2.08.15. Ростов 12997 0:0 - -
30.11.15. Краснодар 4875 1:2 Азмун Мамаев, Вандерсон
18.09.16. Краснодар 6425 1:2 Сесар Навас Налду, Смолов
3.04.17. Ростов 12542 0:0 - -
20.08.17. Ростов 12328 0:0 - -
3.03.18. Краснодар 31388 1:3  Ионов Смолов-2, Мамаев

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 16 матчей, «Краснодар» - 9 побед, «Ростов» - 1 

победа, ничьи - 6, мячи - 23:12 в пользу краснодарцев.

4 ноября. Краснодар.  
Стадион «Краснодар». 16.30. 

Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).

Южное дерби в красно-белом прицеле

Вторая команда чемпионата против чет-
вертой. Одна из лучших атак премьер-ли-
ги против лучшей обороны. Традиционно 
принципиальное соперничество двух горо-
дов-соседей, каждый из которых жарко от-
стаивает право именоваться столицей юга 
России. Конечно же, это будет «топовый» 
матч, центральный в 13-м туре наряду со 
старейшим московским дерби «Динамо» - 
ЦСКА. 

Противостояние «Краснодара» и «Росто-
ва» интригует еще и тем, что эти команды ис-
поведуют совершенно разные футбольные 
философии. Если у «быков» ставка делается 
на атакующую игру, которая, по замыслу 
владельца клуба Сергея Галицкого, должна 
в своей сути содержать прежде всего зрели-
ще, то «желто-синие» придерживаются идеи 
«сначала результат - потом все остальное». 
Оба клуба в своих подходах преуспевают, 
что подтверждает их нынешнее турнирное 
положение, и тем занятнее, чья модель в 
очной встрече окажется эффективнее.

Однако на Дону в преддверии этого по-
единка акцент внимания оказался смещен 
в другую сторону. Обсуждение игровых ха-
рактеристик «Ростова» и «Краснодара» за-
менили разговоры о… «Спартаке». «Крас-
но-белые» со своими проблемами не дают 

покоя никому, срикошетило и в ростовчан. 
Громом для поклонников донского клуба 
прозвучало известие о том, что руководство 
«народной команды» не прочь вернуть на 
пост главного тренера Валерия Карпина 
и якобы такое предложение нынешнему 
наставнику «Ростова» сделано, а он взял 
время на раздумья. 

Новость, вне зависимости от того, прав-
да это или «вброс», вызвала у ростовских 
болельщиков недоумение. Тем более что 
никаких комментариев, помимо заявления 
президента клуба Арташеса Арутюнянца о 
том, что Карпин в данный момент является 
главным тренером «Ростова», ни от одной 
из упоминающихся в этой истории сторон 
не последовало. Что лишь сделало туман, 
окутавший проект под названием «Выбор 
тренера для «Спартака», еще гуще. Ведь 
принято считать: если нет немедленного 
опровержения, значит, нет и дыма без огня. 
А раз так, то у поклонников «желто-синих» 
есть повод переживать. Поскольку, как 
бы кто из них ни относился к тренерской 
деятельности Карпина, все видят и отдают 
должное тому, что он небезуспешно строит 
на Дону команду, у которой просматрива-
ются интересные перспективы. И нарушить 
сейчас этот процесс сменой тренера - зна-

чит начать все сначала и фактически поста-
вить крест на текущем сезоне. Кому из пе-
реживающих за ростовчан такое развитие 
событий понравится? 

«Спартак» ведь уже пытался увести 
у «Ростова» тренера. В 2016 году, когда 
«желто-синие» только начинали свой путь 
в Лиге чемпионов, Курбан Бердыев почти 
стал хозяином самого главного кабинета 
в Тарасовке. Он даже собрал команду на 
прощальный ужин, а после домашней игры 
с «Уралом» публично простился с ростов-
скими болельщиками. Но дальше что-то в 
его отношениях с потенциальным новым 
работодателем не заладилось, подпись под 
контрактом Бердыев так и не поставил и 
вернулся на Дон. Как оказалось, к счастью 
для всех, поскольку «Ростов» в том сезоне 
славно пошумел в еврокубках, а «Спартак» 
под руководством внезапным образом взо-
шедшего на красно-белый престол Масси-
мо Карреры впервые после 16-летнего пе-
рерыва стал чемпионом страны.  

И вот теперь в широко раскинутые 
спартаковские сети может угодить Карпин. 
Здесь важно понять две вещи: насколько 
интересен Валерий Георгиевич «Спартаку» в 
роли главного тренера и привлекает ли са-
мого наставника смена места работы пря-
мо сейчас, когда ростовский этап карьеры 
у него явно ладится?

Впрочем, никакой официальной ин-
формации на этот счет по-прежнему нет, 
а все инсайдерские сообщения, сколь бы 
правдоподобными они ни казались, мож-
но приравнять к слухам. Пока ясно одно: в 
Краснодар «Ростов» точно повезет нынеш-
ний главный тренер. Ну а дальше должна 
наступить ясность, кого из кандидатов (в 
претендентском списке - Олег Кононов, Ва-
лерий Карпин и действующий и.о. главно-
го тренера Рауль Рианчо) в итоге выберет 
«Спартак» и затронет ли этот выбор интере-
сы донского клуба.

А пока - все внимание южному дерби. 
Виктор Шпитальник

Валерий Карпин готовит «Ростов»  
к матчу с «Краснодаром»

Южное дерби «Краснодар» - «Ростов» может считаться центральным матчем 13-го тура
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КубоК россии

Железный трон
ПоЧему ТреНера меНЯеТ «сПарТаК»,  

а ТрЯсеТ ВсЮ россиЮ?

«Локомотив» снова разгромил Аленичева
1/8 фиНала

«Рубин» - «Динамо» - 1:0  
(0:0). 

Судья: С. Васильев (Ижевск).
«Рубин»: Бабурин, Сесар На-

вас, Устинов, Гранат, Сорокин, 
Подберезкин, Могилевец (Байра-
мян, 46), Коновалов, Кудряшов, 
Азмун (Бухаров, 80), Полоз (Уре-
мович, 75). 

«Динамо»: Лещук, Евгеньев, 
Хольмен, Морозов, Шунич, Мо-
сквичев, Мигел Кардозу (Грулев, 
57), Соснин, Темников, Липовой 
(Терехов, 61), Луценко (Черных, 
80). 

Гол: Азмун (48). 
Предупреждения: Сесар На-

вас (26), Мигел Кардозу (32), Мо-
сквичев (54), Грулев (85), Темни-
ков (90), Терехов (90).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Типичная кубковая игра. Тя-
желая, как и предполагалось. Мы 
рады победе.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Исход матча решила одна 
ошибка. Мы ее допустили и про-
играли.

***
«Оренбург» - «Тюмень» - 1:0 

(1:0). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, 

Андреев, Терехов, Бегич, Кулишев 
(Рикарду Алвеш, 69), Чиркин, Миш-
кич, Чуканов, Галаджан (Маляров, 
74), Сутормин. 

«Тюмень»: Обухов, Хайманов, 
Столяренко, Васиев, Чудин, Леон-
тьев, Рябокобыленко, Глухов (Кар-
пов, 56), Коронов (Теленков, 46), 
Парняков (Лешонок, 69), Вотинов. 

Гол: Сутормин (32, с пенальти). 
Предупреждения: Обухов 

(31), Галаджан (39), Кулишев (55), 
Сутормин (90).

«Локомотив» второй раз за неделю одержал крупную победу над «Енисеем»:  
вслед за разгромом в чемпионате (3:0) последовал кубковый (4:1)

Новое прочтение получил формат 
шуток в интернет-комментариях, 
когда болельщики разных 
команд думают, что они троллят 
болельщиков клуба, в котором 
подвисает тренер: «Дайте (имя) 
поработать!» Пока он не уволен, 
команда раздает очки и постоянно 
производит поводы для насмешек. 
А вот когда его уберут, улыбки 
тоже сойдут с лиц, как дешевая 
косметика.

«Спартак» - клуб, уволивший Масси-
мо Карреру, - недолго оставался со сво-
ей революционной ситуацией наедине. 
Культ личности итальянца, чья спортивная 
надобность «Спартаку» объективно себя 
исчерпала, преодолевается по формуле 
«волны гасят ветер»: клуб такого масшта-
ба без постоянного тренера становится 
центром могучего циклона, в воронку ко-
торого засасывает половину команд пре-
мьер-лиги и даже национального тренера 
Черчесова.

Кстати, Массимо в это время в Риге 
фотографируется с Александром Петро-
вичем Старковым. Лично я, если бы взял-
ся придумать подпись к такому фото, по-
пал бы в двойной тупик и сдался.

Но вернемся к метеосводкам из Мо-
сквы.

«Спартак», как тот господин из прит-
чи, - жнет, где не сеял, и собирает, где не 
расточал. Его магнетизм заставляет бе-
жать к нам наперегонки две новости: про 
тренера Кононова, который уже якобы 
попрощался с футболистами «Арсенала», и 
про тренера «Ростова» Карпина, который 
взял паузу обдумать звонок из спартаков-
ского офиса.

Два разительно несхожих игровых 
лица. Два очень неблизких соседа по эта-

жам турнирной таблицы. Но в каждом из 
них «Спартак» увидел одну-две модельных 
характеристики, которые позволили ему 
примерить Кононова и Карпина к своему 
вакантному железному трону, и все прихо-
дит в движение.

Кого в этой ситуации заботит судьба 
нового симпатичного футбольного проекта 
Тулы? Тулу и заботит. Президент «Арсенала» 
Гурам Аджоев уже несколько дней на вся-

кий случай обзванивает подсобки и курил-
ки тренерского цеха. 

Кого волнует, что самобытный карпин-
ский «Ростов» зубасто вцепился в зону ев-
рокубков? Ну, кого-нибудь, наверное, вы-
зовут за утрату набранного хода на ковер.

Чуть примолкли толки про Черчесова, 
и вот это точно на пользу всем нам. Его 
нельзя сейчас дразнить главным в Рос-
сии клубным вызовом, он слишком важен 

для народного проекта в сборной. К тому 
же перед глазами, прямо как по заказу, 
горький пример впавшего в подобный со-
блазн испанца Хулена Лопетеги.

Увольнение тренера «Спартака» - это 
не смешно. Тектоника его внутренних про-
цессов приводит в пляс половину лиги. 
Спокойно себя чувствуют лишь неприми-
римые конкуренты, ЦСКА с «Зенитом», от-
куда «Спартак» не возьмет себе тренера 
точно. Ну и «Локомотив», из которого пе-
реманить Юрия Семина можно только в 
порыве совсем уж безотчетного эпатажа.

А любые другие команды, где что-то 
проклюнулось, зажило, затеплилось и 
зацепилось, - в группе риска. И если се-
годня ночью на дисплее телефона настав-
ника «Краснодара» Мурада Мусаева вдруг 
высветятся незнакомые интригующие 
цифры (во всех смыслах слова «цифры»), 
никто не удивится. И докажите, что это 
невозможно.

Увольнение тренера «Спартака» - это 
как ваш замкнутый офис, в центре ко-
торого чихает простуженный коллега. 
Завтрашняя прививка вас не выручит: 
вы заразились уже вчера. Леонид Федун 
увольняет своего тренера, а трясет всех. 
Планы, которые строились на сезон, игро-
ки, которые начали крепнуть при новом 
тренере, болельщики, которые пошли 
делать своим стадионам кассу в живом 
отклике на интересные результаты, - все 
насмарку.

Поэтому если вы болельщик клуба-со-
перника «Спартака», желайте «Спартаку» 
найти (желательно - не в вашей собствен-
ной команде) такого тренера, при котором 
он будет чувствовать себя спокойно. То 
есть всех, в том числе и вас, побеждать. 
По-другому он ведь не может. Поразмыш-
ляйте над этим парадоксом.

Роман Трушечкин

Главная интрига осени:  
кто станет преемником  

Массимо Карреры в «Спартаке»?

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Получилась достаточно со-
держательная игра. Можно посе-
товать на плохую реализацию с 
нашей стороны - она при «скольз-
ком» счете привела к нервной  
концовке. Нам не хватает хладно-
кровия в завершающей стадии. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тре-
нер «Тюмени»:

- Обидно, конечно, проиграть, 
пропустив гол с пенальти. К тому 
же я еще не видел повтор, но мне 
многие говорят, что оснований 
для назначения 11-метрового не 
было. Да, игра проходила с дав-
лением со стороны «Оренбурга», 
но мы действовали дисциплини-
рованно и компактно. 

***
«Локомотив» - «Енисей» - 4:1 

(2:0). 
Судья: А. Сухой (Люберцы).

«Локомотив»: Коченков, Ми-
халик, Идову, Ротенберг, Тугарев, 
Баринов, Крыховяк, Ан. Миран-
чук (Куликов, 64), Жемалетдинов, 
Тарасов (Ал. Миранчук, 46), Эдер 
(Фернандеш, 46). 

«Енисей»: Юрченко, Занев 
(Грицаенко, 58), Кичин, Ятченко, 
Дугалич, Зотов, Комолов, Фатул-
лаев (Комков, 46), Огуде, Бодул 
(Кутьин, 54), Саркисов. 

Голы: 1:0 - Эдер (13, с пеналь-
ти), 2:0 - Ан. Миранчук (39), 3:0 - Ал. 
Миранчук (48), 4:0 - Ан. Миранчук 
(57), 4:1 - Кутьин (84, с пенальти). 

Предупреждения: Дугалич 
(12), Крыховяк (60), Фернандеш 
(69), Комков (76), Тугарев (78), Ро-
тенберг (90).

Удаление: Крыховяк (71).
Юрий СЕМИН, главный тренер 

«Локомотива»:
- Понравились и результат, и 

наша игра в атаке. Ребята все де-
лали с большим удовольствием, 

многое у них получалось. Самое 
главное, что мы прошли в следую-
щий раунд Кубка. 

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- Победила более сильная ко-
манда, у которой было большое 
преимущество. Единственное, 
что неприятно: три из четырех 
голов мы «привезли» сами себе. 
Готов ли я подать в отставку? Есть 
руководители клуба, это вопрос 
к ним.

***
«Ахмат» - «Арсенал» - 0:2 (0:1). 
Судья: К. Левников (Санкт-Пе-

тербург).
«Ахмат»: Гудиев, Мохаммади, 

Семенов, Уциев, Анхель, Исмаэл, 
Гащенков (Иванов, 59), Думбья 
(Мбенг, 73), Раванелли, Митри-
шев, Балай. 

«Арсенал»: Нигматуллин, Аль-
варес, Беляев, Хагуш, Мохаммед 
(Денисов, 88), Бакаев (Горбатен-
ко, 57), Ткачев (Ожегович, 75), 
Костадинов, Мирзов, Григалава, 
Джорджевич. 

Голы: 0:1 - Джорджевич (16), 
0:2 - Мирзов (70). 

Предупреждения: Гащенков 
(23), Исмаэл (31), Костадинов (43), 
Семенов (90).

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- По движению, по тому, как 
держали мяч, мы провели одну 
из лучших игр на данном отрезке. 
Создали пять моментов, в кото-
рых нужно было забивать. По-
смотрел статистику: соперники 
попали в створ два раза и забили 
два гола. В раздевалке сказал 
ребятам, что мы сами себя вы-
кинули из Кубка. 

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Арсенала»:

- Выиграли за счет характера. 
Это очень важный фактор в кубко-
вых играх. Понимали, что сопер-
ничать с «Ахматом» на его стади-
оне всегда сложно. Мы уступили 
во владении мячом, было много 
брака, но взяли верх в организа-
ции игры, в отборе мяча. Два раза 
убежали и использовали свои не-
многочисленные моменты.

На тему «Спартака» я ничего 
говорить не буду. На данный мо-
мент мое будущее связано с «Ар-
сеналом». Что будет дальше, посмо-
трим. Конкретика возможна, толь-
ко когда будут говорить два клуба.

*** 
«Урал» - «Нижний Новгород» - 

2:0 (0:0, 0:0, 2:0). 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Урал»: Годзюр, Ароян, Брыз-

галов, Меркулов, Кулаков, Бавин, 
Димитров (Чантурия, 105), Эль-Ка-
бир (Араторе, 78), Бикфалви (Евсе-
ев, 113), Бумаль, Ильин (Панюков, 
66). 

«Нижний Новгород»: Аниси-
мов, Гогличидзе, Морозов, Боча-
ров, Абазов, Аюпов (Палиенко, 
66), Скворцов (Сергеев, 64), Фо-
мин (Сапета, 75), Нежелев (Сима-
нов, 91), Чирьяк, Хрипков. 

Голы: 1:0 - Димитров (104), 2:0 -  
Евсеев (120). 

Предупреждения: Чирьяк 
(33), Гогличидзе (81), Абазов (105), 
Хрипков (109).

Удаление: Абазов (108).

***
Матчи «Ростов» - «Зенит», 

«Крылья Советов» - «Красно-
дар», «Спартак» - «Анжи» завер-
шились вчера вечером.
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Как распорядимся «наследием»?
Глава Объединения 
отечественных тренеров 
Михаил Гершкович задается 
вопросом, как российскому 
футболу не упустить  
шанс извлечь пользу  
из успешно проведенного 
чемпионата мира-2018  
и яркого выступления  
на нем национальной 
сборной, вызвавшего  
в стране футбольный бум.

Десять лет назад, в 2008-м, 
сборная России была не менее 
популярна, чем сегодня. Успешное 
выступление на чемпионате Евро-
пы породило в обществе могучую 
волну энтузиазма: футболисты 
купались в славе, любви и ува-
жении, настоящее было светлым, 
перспективы казались чистыми и 
ясными. Если всерьез браться за 
решение проблемы дальнейшего 
развития игры, удачнее момента 
и придумать невозможно! 

Может, кто-то действительно 
хотел как лучше, но получилось в 
итоге - как всегда. Страна пора-
довалась за футболистов от души, 
все, кто заслужил, получили на-
грады, звания, премии и новые 
контракты, а дальше жизнь пошла 
своим чередом. И спустя недолгое 
время выяснилось, что шансы на 
подъем ушли в песок. 

Разговоры о фундаменталь-
ных инициативах, которые долж-
ны были поспособствовать ка-
чественному рывку, так разгово-
рами и остались. Комплексным 
развитием российского футбола 
никто не озаботился, а когда 
праздник закончился и начались 
суровые будни (вроде неудачно-
го квалификационного турнира 
к чемпионату мира-2010), волна 
погасла окончательно. 

*** 
Упущенный шанс-2008 факти-

чески стал явлением националь-
ного масштаба, люди футбола до 
сих пор вспоминают о нем с горь-
ким сожалением. А события лета 
2018-го придали этим воспоми-
наниям свежий импульс: в стра-
не снова, как и десять лет назад, 
наблюдается резкий подъем ин-
тереса к футболу. Можно сказать, 
настоящий бум. 

Истоки его понятны. Во-пер-
вых, Россия организовала и про-
вела чемпионат мира на высо-
чайшем уровне, задав совершен-

но новые стандарты. Во-вторых, 
успешно сыграла национальная 
сборная - успешно и по результа-
ту, и, что принципиально важно, 
по содержанию. Все это не могло 
не отразиться на настроении рос-
сиян, на их восприятии футбола. 
Чемпионат мира завершился три 
с лишним месяца назад, а теплое, 
чтобы не сказать нежное отноше-
ние к футболу сохраняется в обще-
стве до сих пор. 

Немаловажно, что и со сто-
роны государства в отношении к 
футболу наблюдаются серьезные 
перемены. Россия воплотила в 
жизнь проект гигантских масшта-
бов, вложившись в футбол пол-
ностью, без остатка, и получила 
адекватную отдачу. «Наверху», хо-
чется верить, поняли, что «спорт 
номер один» - абсолютно жиз-
ненная формулировка. Пусть не-
надолго, но ведь футбол действи-
тельно вышел в нашей стране на 
уровень национальной идеи, об-
рел государственный статус, стал 
мощным инструментом влияния, 
очень удобным рычагом воздей-
ствия на социум. Власть не может 
этого не понимать. 

Соответственно, люди, живу-
щие футболом, болеющие за него 

душой и сердцем, переживают 
нечто вроде дежавю: ну правда 
ведь, грех не воспользоваться 
благоприятным моментом для 
того, чтобы обеспечить наконец 
толчок развитию игры! Если не 
сейчас, то когда? 

*** 
Но чем дальше, тем больше 

опасений, что история из далекого 
2008-го может повториться. «Сто 
дней после триумфа» пролетели в 
песнях и плясках, а до конкретных 
шагов никому и дела нет. Один из 
самых наглядных примеров в этом 
смысле - реализация программы 
«Наследие», которая находится под 
контролем государства и ФИФА. 

Комитет РФС по развитию, 
членом которого я являюсь, за по-
следнее время дважды обсуждал 
тему: до чемпионата мира, когда 
стало известно, что такая про-
грамма обязательно будет пред-
ложена к реализации, но еще не 
был озвучен ее объем, и после, 
когда цифры появились (только из 
госбюджета «Наследие» получит 
порядка 16,5 миллиарда рублей, 
объем инвестиций ФИФА пока не 
объявлен). 

Профессионалов удивило и 
огорчило вот что: львиную долю 

выделенных средств предлагается 
направить на поддержку инфра-
структуры, созданной к чемпионату 
мира. Нет вопросов, важнейшая 
статья расходов - стадионы и базы 
должны и дальше служить народу. 
А негативные эмоции связаны, 
прежде всего, с тем, что на раз-
витие детско-юношеского футбола 
России в рамках реализации про-
граммы «Наследие» планируется 
выделить сущие копейки. 

Между тем, выступая на со-
вещании по итогам чемпионата 
мира, Президент России Влади-
мир Путин говорил именно об 
этом: новые базы и стадионы 
должны стать полноценным функ-
циональным звеном отечествен-
ного футбола, а не красоваться на 
карте памятниками архитектуры. 
Однобокий же подход ведет как 
раз к тому, что на прекрасных 
спортивных сооружениях просто 
некому будет играть. 

*** 
Наша стрежневая проблема -  

именно детско-юношеский фут-
бол, поддержка и развитие кото-
рого требуют самого пристального 
внимания государства. Сколько 
лет разговорам о создании кон-
кретной, по максимуму детализи-

рованной программы развития? 
И считать не стоит. Принятая РФС 
«Стратегия развития футбола до 
2030 года» предусматривает 
создание такой программы, но 
«Стратегия» - документ деклара-
тивного характера, а любая про-
грамма требует конкретики: боле-
вые точки, исполнители, источни-
ки финансирования, сроки и так 
далее. Понятно, что без помощи 
государства сдвинуть проблему с 
мертвой точки нереально. 

Детско-юношеский футбол Рос-
сии более или менее благополучен 
на уровне отдельных клубных ака-
демий, которыми руководят люди 
понимающие, грамотные, заин-
тересованные: в Краснодаре, в 
Москве, в Санкт-Петербурге. Но 
академии, частные или пользую-
щиеся поддержкой государствен-
ных структур, - это ведь не вся 
страна! Решать проблемы, свя-
занные в том числе с подготовкой 
преподавательских и тренерских 
кадров (60-65 процентов детских 
тренеров вообще не имеют специ-
ального образования), нужно на 
федеральном уровне - именно 
такой подход подразумевает ком-
плексная программа развития. 

*** 
Вопрос, безусловно, профиль-

ный, общий формат тут неприем-
лем. Иными словами, принимать 
участие в решении проблемы 
должны профессионалы. Но вот 
что удивительно: профильная 
организация (РФС) не получила 
«входного билета» в структуру, 
которой предписано заниматься 
реализацией программы «Насле-
дие», а главные роли отведены  
министерству спорта (тоже далеко 
не посторонней, конечно, органи-
зации, но с куда более масштаб-
ными функциями). То есть профес-
сионалов снова никто не слышит. 

Может быть, здесь стоит специ-
ально уточнить, что РФС и в мыслях 
не держит самый важный, как мно-
гим кажется, момент - оттянуть на 
себя вопросы реализации средств. 
Все несколько проще и понятнее. 
Речь, на мой взгляд, должна идти о 
создании комиссии, состоящей не 
только из юристов, экономистов и 
политиков, но и из специалистов 
футбола, которые наизусть знают 
все болевые точки. 

Только в таком алгоритме мож-
но грамотно (ключевое слово!) ре-
ализовать программу «Наследие». 

На чемпионате мира-2018 сборная России была на высоте.  
Удастся ли отечественному футболу удержать установленную планку?
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Шестьдесят лет в основном составе
В Ростове-на-Дону состоялся футбольный турнир «Гранд-Мастер»,  
посвященный 60-летию Валерия Хачаняна. 

Друзья называют его «заслуженным ма-
стером любительского футбола». И по праву, 
поскольку Валерий Сергеевич - большой 
энтузиаст спорта в целом и «игры номер 
один» в частности. Причем энтузиаст прак-
тикующий.

Рожденный в солнечном Баку, он с ран-
них лет стал активно заниматься спортом. 
Футбол полюбил в пятилетнем возрасте, 
когда начал смотреть по телевизору мат-
чи чемпионата мира 1966 года. Засыпая, 
мальчик прятал под подушку бутсы.

Затем были занятия в детско-юноше-
ской футбольной школе, где талантливый 
Валера стал настоящим вожаком. С ко-
мандой мальчишек 1958 года рождения 
он неоднократно становился чемпионом 
Еревана, а впоследствии и Армянской 
ССР. Отметив способности юноши, трене-
ры сборной республики доверили ему ка-

питанскую повязку, с которой он выводил 
команду Армении на различные сорев-
нования.  

Юность пролетела быстро. Повзрослев-
шего, хорошо подготовленного Хачаняна 
в 1976 году пригласили в дублирующий 
состав «Арарата», где старшим тренером 
был легендарный Эдуард Маркаров. Кон-
куренция в команде была нешуточная, и у 
Валерия что-то там не сложилось. 

А тут подошел период службы в армии и 
в мае 1977 года Хачаняна призвали в ряды 
Вооруженных сил СССР. Отдавая священ-
ный долг Родине, он продолжал заниматься 
футболом, участвовал в чемпионате города 
Алатырь Чувашской АССР и спартакиаде 
Казанского гарнизона. 

После «дембеля» в июне 1979 года Ва-
лерий Сергеевич получил еще один шанс 
стать профессиональным футболистом -  

его пригласили на просмотр в «Котайк»  
(Абовян). Но судьба вновь поставила его 
перед выбором: футбол или учеба, так как 
к тому времени он поступил на юридиче-
ский факультет Ереванского государствен-
ного университета. По совету родителей  
Хачанян сделал основную ставку на учебу, 
при этом продолжив играть в футбол за ере-
ванскую команду «Авангард» в первенстве 
города и республики. Окончив с отличием 
университет, он был распределен на работу 
в Ростов-на-Дону, куда впоследствии пере-
бралась вся его семья. 

Донскую столицу Валерий Сергеевич 
полюбил сразу и навсегда. Здесь в полной 
мере раскрылись его профессиональные 
качества. За долгие годы работы в право-
охранительных органах он занимал раз-
личные должности - юриста, следователя. 
И везде его отличают ответственное отно-
шение к делу и чуткое отношение к людям. 

Нынче Валерий Хачанян - руководитель 
Следственного управления Следственного 
комитета РФ по Железнодорожному району 
Ростова-на-Дону, полковник юстиции, по-
четный работник Следственного комитета 
РФ. 

При этом продолжает беззаветно лю-
бить футбол. Он организатор и капитан 
команды «Юристы Ростова», регулярно 
выступает за команду «Основа» правитель-
ства Ростовской области, в 2014 году стал 
чемпионом мира по мини-футболу среди 
полицейских. 

Он и сегодня, в свои 60 лет, находится в 
основном составе - и на профессиональном 
поприще, и в своем футбольном увлечении. 

На турнире, посвященном юбилею Ха-
чаняна, 1-е место заняла команда «Осно-
ва» правительства Ростовской области, 
которую вел к победе сам Валерий Серге-
евич, на втором месте - «Ветераны РСМ», 
на третьем -  «Единство», на четвертом - 
«Чалтырь».

Участники соревнований от души по-
здравили Валерия Хачаняна с юбилеем и 
пожелали ему продлить контракт с футбо-
лом еще как минимум на полвека!

Валерий Хачанян отметил свое 60-летие  
на футбольном поле

Участники турнира «Гранд-Мастер»
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Роман ОРЕЩУК:  
В «Ростсельмаше» мы все вместе  

и гуляли, и бились на поле
Роман Орещук - интересный собеседник, с собственным мнением по каждому вопросу. Он порой даже чересчур 
эмоционален, о чем, случается, сожалеет, но ничего с собой поделать не может. В интервью изданию  
«Спорт день за днем» Орещук, которого донские болельщики помнят по выступлениям за «Ростсельмаш», рассказал 
о результатах трансферных усилий клубов РПЛ, своей работе в «Динамо» и «Торпедо», агентском бизнесе, игроцком 
прошлом и многом другом.

Роман Орещук 
- Роман Геннадьевич, чьей летней 

трансферной кампании вы можете по-
ставить твердую «пятерку»?

- Только ЦСКА. Остальным - «четверки», 
«тройки» и ниже. Я знаю главу селекцион-
ного отдела армейцев Максима Дюкова. 
По блату туда никто не попадает - исключи-
тельно спортивная составляющая. Не хва-
тают «на флажке» что под руку подвернется, 
а долго ведут, понимают, за кого борются, 
какие у футболиста качества, за сколько 
потом смогут продать. Нынешним летом са-
мое сильное приобретение - Влашич. Но и 
остальные - стопроцентные попадания.

- У армейцев и продажи сильные.
- И в этом тоже проявляется умение клу-

ба работать на трансферном рынке. Даже 
Витинью, за приобретение которого ЦСКА 
критиковали, и то умудрились продать до-
роже, чем купили. Браво! Или Головин за 
30 миллионов евро. Перед чемпионатом 
мира за него давали 20-25 миллионов, он 
мог не блеснуть и цена бы упала, но в итоге 
рискнули и не прогадали. Это чутье. Причем 
Евгений Гинер не единолично принимает 
такие решения, он выслушивает мнения не-
скольких человек - Романа Бабаева, Викто-
ра Гончаренко, селекционеров и потом уже 
выносит вердикт.

- Вас удивил «Зенит», подписавший 
лишь одного Маркизио?

- Очень сильно. Знаю, что Сергей Семак 
хотел новичка на позицию левого защит-
ника. Все-таки Набиуллин - молодой футбо-
лист, а матчей будет много, тренеру хотелось 
иметь альтернативу в лице какого-то креа-
тивного игрока.

- Вы же друзья с Семаком?
- Да, Сергей - мой друг.
- Можете вспомнить какую-то исто-

рию, связанную с ним?
- Раньше даже не задумывался, а теперь 

понимаю, что про Сергея ни одной занима-
тельной истории нет, хотя мы с ним в одном 
номере прожили около пяти лет. Порази-
тельно! Не припомню даже, чтобы кто-то 
другой вляпался во что-то, а Сергей был 
где-то рядом. Влад Радимов, Дима Хохлов, 
Саша Беркетов, Саша Липко - про каждого 
у меня куча веселых баек, но только не про 
Семака. Он всегда был тихим и скромным.

- Такие иногда выпадают из шумных 
компаний.

- Это не про Серегу. Его спокойный харак-
тер не мешал ему оставаться полноценной 
частью коллектива, пользоваться большим 
уважением. Семак уже в юные годы был 
настолько начитанным, что мог поддержать 
разговор на любую тему. И пользовался 
авторитетом в нашей компании. Другого 
такого я не встречал, уникальный человек.

- А в шумных застольях участвовал?
- У нас такого не было. Прийти на трени-

ровку с каким-то «душком» мы не могли себе 
позволить - старшие товарищи головы бы 
открутили. А перед выходным в воскресе-
нье ночью никакие заведения в наше вре-
мя не работали. Могли собраться у кого-то 
дома, выпить по кружке пива, но не больше.

- Скромность не может мешать тре-
нерской карьере? Порой же надо завести 
игроков.

- Семак берет другим. В каждой команде 
он был капитаном, значит, его всюду ува-
жали тренеры и партнеры. Не сомневаюсь, 
что таким же авторитетом он является для 
подопечных в «Зените». Сергею не нужно 
кричать в раздевалке, чтобы его услышали.

***
- Вы после ухода из «Динамо» сказали, 

что мечтаете вновь работать спортивным 
директором. Это желание остается?

- Конечно. Я почувствовал, что это мое -  
участвовать в ежедневной работе, выстра-
ивать коллектив, быть мостиком между 
командой и главным тренером. Главное, 
чтобы это был амбициозный проект с се-
рьезными целями. При этом я не говорю 
о больших деньгах. Если бы все решали 
только финансы, то «Зенит» со «Спартаком» 
постоянно бы выигрывали. У ЦСКА денег 
гораздо меньше, но армейцы часто выше 
конкурентов. Или «Уфа», которая со своим 
бюджетом добралась до Лиги Европы.

- На ваш взгляд, «Спартаку» было бы 
проще не допускать ситуаций, как с Глу-
шаковым и Ещенко, будь у них в штате 
спортивный директор?

- В «Спартаке», я так понимаю, есть 
спортивный директор, пусть и неофици-
альный, - Марко Трабукки. Через него ре-
шаются все трансферные вопросы, он по-
стоянно с командой. Назначать еще одного 
человека? Это будут лебедь, рак и щука, а 
за результат должен отвечать кто-то один. 
Выиграли «золото» - все были счастливы. 
Теперь не все гладко и надо разбираться, 
почему столько конфликтов и травм. Ду-
маю, в «Спартаке» этим занимаются. Мне 
лично этот клуб не настолько интересен, 
чтобы глубоко вникать, что у там и как. 
Слежу, но не более. И даже если рассу-
ждать в теории, что когда-то возник бы 
вариант работы в «Спартаке», то я бы туда 
не пошел. Единственный клуб, к которому 
не лежит душа.

- Что так?
- Возможно, это идет из армейского про-

шлого, я же за ЦСКА болел с детства. Поэто-
му, когда возникли два предложения - в ар-
мейский дубль и в спартаковский, то выбор 
был очевиден. Хотя в то время, не подоспей 
вызов ЦСКА, к «красно-белым» еще пошел 
бы. Впрочем, ничего против «Спартака» и 
сейчас не имею, просто не моя команда.

- В «Динамо» мне больше всего запом-
нился эпизод с вашим участием в Тамбо-
ве. Там полицейские проводили мимо нас 
задержанного динамовского фаната, а 
вы рванули его вызволять. Обычно руко-
водители выше таких ситуаций.

- Значит, я был не совсем обычным руко-
водителем. Мы ведь для кого играем? Для 
болельщиков. Тем более я видел неспра-
ведливость. Ладно бы парень был пьяный, 
хулиганил, но я-то стоял рядом, наблюдал, 
как выхватили из толпы первого попавше-
гося для отчетности. Пришлось вступиться, 
поговорить с полицией, мы фаната потом 
через черный ход вывели. А с динамовски-
ми болельщиками у меня остаются отлич-
ные отношения, свой номер ни от кого не 
скрываю, пишут сообщения, переписыва-
емся в Твиттере. 

Тот период я вспоминаю с большим удо-
вольствием, уходя, услышал много добрых 
слов. Хотя назначение было встречено до-
вольно скептически. Телеведущий Влади-
мир Соловьев меня тогда назвал агентской 
мафией, раскритиковал за приглашение 
Юрия Калитвинцева. А при увольнении на-
писал: «Роман, что случилось? Вы же давали 
результат». Что ответишь? Новая метла ме-
тет по-новому. 

А перелом в отношениях с болельщи-
ками случился во втором туре в Краснояр-
ске. Тогда после ничейного матча Ташаев 
бросил фанатам футболку, а ее швырнули 
обратно на беговую дорожку. Случилась 
небольшая перепалка, и я пошел разго-
варивать с недовольными поклонниками 
клуба. Сказал им: «Вы не футболку Ташаева 
выбросили, а футболку «Динамо». Разго-
вор вышел непростым, эмоциональным, 
но почувствовал, что после этого отноше-
ние поменялось. Я никогда не прятался от 
болельщиков, не считал зазорным с ними 
общаться.

- После «Динамо» вы полгода прорабо-
тали спортивным директором «Торпедо». 
Там такого контакта с фанатами уже не 
получилось?

- Нет. Хотя тоже встречался с людьми, 
старался снизить градус напряжения в 
адрес президента Александра Тукманова. 
Предлагал не нагнетать обстановку, спо-
койно довести сезон до конца, а там уж 
смотреть по ситуации. Ведь уже пошли раз-
говоры о смене руководства. Сейчас мне 
очень приятно наблюдать, как новая коман-
да во главе с Еленой Еленцевой выстраи-
вает клуб, выводит его на новый уровень, 
как общается с фанатами. Через 2-3 года, 
думаю, увидим их в премьер-лиге, амбиции 
у «Торпедо» серьезные. Мне, кстати, сдела-

ли пропуск в ложу, как и в «Динамо». И туда 
и туда хожу на все матчи.

- Почему в «Торпедо» не задержались?
- Я оцениваю тот этап положительно. 

Пришел в клуб, когда он шел на седьмом 
месте, поднялись на первое, оставалось 
два тура до конца. Был уверен, что все в 
порядке, улетел в командировку. Что потом 
случилось, как умудрились проиграть детям 
из «Чертаново», мне непонятно до сих пор. 
Как и то, почему после моего возвращения, 
когда шанс был упущен, никто в «Торпедо» 
особенно не переживал, траура я не за-
метил. 

А ведь была возможность за один сезон 
поднять сразу две команды лигой выше - 
«Динамо», которое собирал, вернулось в 
премьер-лигу, а «Торпедо» должно было пе-
ребираться в ФНЛ. В этот клуб меня позвал 
Борис Игнатьев, зарплата у меня была 17 
тысяч рублей, на трансферы, естественно, 
тоже ничего не выделялось, но я шел не 
из-за денег, а из-за идеи, спортивного ре-
зультата.

***
- Вы работаете агентом уже десяток 

лет. В финансовом плане становится 
сложнее? Ведь на трансферы денег у 
клубов почти не осталось.

- Да. Если ты работаешь по-честному, 
под положенные десять процентов, то надо 
искать альтернативный источник доходов. 
Слава богу, у меня давно есть небольшой 
бизнес, поэтому агентские дела рассма-
триваю больше как хобби, заработок там 
гораздо меньше, чем в другой сфере.

- Агентская сделка, которой особенно 
гордитесь?

- Много удачных было. Запомнилась 
самая первая - переход Мацея Рыбуса в 
«Терек». Ему было 22 года, мало кто знал, а 
он потом и в «Лион» переходил, и в России 
чемпионом стал, и на чемпионате мира по-
играл. Из последних - Самба Соу в «Динамо».

- Признаться, его хорошая игра стала 
сюрпризом. Он со своей командой выле-
тел из высшей турецкой лиги. Казалось, 
если был бы в порядке, то его забрали бы 
гранды в этой стране.

- В этом и заключается работа - рас-
смотреть то, что другие не увидели, а потом 
поговорить с человеком так, что у него не 
останется сомнений. Самба Соу действи-
тельно не проявлял себя в Турции так, как 
это делает в России. Причин может быть 
масса - не по той схеме команда играет, 
что-то не нравится футболисту, не чувствует 
себя комфортно. Но при этом были видны 
его хорошие качества. 

Я уже не работал в «Динамо», но поре-
комендовал Соу Юрию Калитвинцеву. Тот 
перезвонил через час: «Мне такой нужен!» 
Руководство клуба сначала сомневалось, 
Юрий Николаевич психанул, пошел к пред-
седателю общества «Динамо» Владимиру 
Стржалковскому, тот дал согласие.

- Вы же имели отношение к переходу 
Станислава Черчесова в «Легию»?

- Идея возникла при нашем общении 
с моим товарищем, агентом Мариушем 
Пекарским. Он у меня спросил, есть ли в 
России тренер, который был бы и сильным 
специалистом, и мотиватором, и наладил 
дисциплину в команде. Я ответил, что по 
всем параметрам подходит Станислав Чер-
чесов. Еще свободен был Виктор Гончарен-
ко, тоже отличный специалист, но первым 
кандидатом все же шел нынешний главный 
тренер сборной России. Потом предупредил 
Станислава Саламовича, что будет звонок 
из Польши. Мариуш его пригласил в Вар-
шаву, обо всем договорились с «Легией», и 
вскоре клуб стал чемпионом.
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Персона

- Вы перед стартом ЧМ-2018 выража-
ли уверенность, что наша команда будет 
с характером, хотя скептиков хватало.  
Вас не удивляло столько негатива в адрес 
сборной?

- Удивляло, конечно. Считаю, что в этом 
не было нормального спортивного анализа, 
а шла какая-то мышиная возня. Может, ко-
му-то не нравилось, как Черчесов общается 
с прессой, пошел негатив и многие подда-
лись стадному чувству, тоже оседлали эту 
волну. Критиковать-то нынче модно. Еще и 
бывшие футболисты подхватили. Меня все 
это удивляло, хорошо, что результат все рас-
ставил по местам.

- Ваш прогноз: после сборной Черче-
сов решится попробовать себя в зарубеж-
ном чемпионате?

- Если и дальше дела пойдут так удачно, 
то предположу, что рискнет. Знаю, что и сей-
час определенный интерес из бундеслиги 
имеется, удочки забрасываются. Немцам 
ведь важно, чтобы тренер знал их язык. 
Тому же Гвардьоле в «Баварии» дали пол-
года для того, чтобы он выучил немецкий. 
А Станислав Саламович его уже отлично 
знает, поэтому не удивлюсь его появлению 
в бундеслиге. И он там точно справится.

***
- У вас за 17 лет игроцкой карьеры  

18 переходов. Клуб, в котором было  
комфортнее всего?

- Иностранные не назову, там все-таки 
другие отношения, менее теплые, футболи-
сты в основном сами по себе. А в России у 
меня были три команды, которые особенно 
приятно вспоминать. 

Мы были одной семьей в Новороссий-
ске, когда с Олегом Долматовым в 1994 году 
выходили в высшую лигу. Очень нравилось в 
«Ростсельмаше» в 1995-м - денег не было, 
играли за идею, но задачу по сохранению 
места в высшем дивизионе решили. Когда 
команду принял Сергей Андреев, по-насто-
ящему сплотились, полгода всегда и везде 
были вместе: гуляли, отдыхали, бились друг 
за друга на поле. Я еще молодой был, а 
заводилами выступали ребята постарше - 
Дядюк, Паровин и Лоськов. Что-то такое 
мы с Юрием Калитвинцевым старались со-
здать и в «Динамо». Очень рад, что до сих пор 
коллектив держится вместе, многие звонят, 
вспоминают нашу работу. Пусть это было 
всего три месяца, но, видимо, какой-то след 
оставил. Меня приглашали в рестораны, 
на вечеринки, было приятно, благодарил, 
однако отказывался: все-таки уже не нахо-
жусь в клубе, не хотелось, чтобы это дошло 
до руководителей, злило их. 

Третий особенный для меня клуб - са-
ратовский «Сокол». Сильнее тренера, чем 
Александр Корешков, в моей карьере не 
было. Супермотиватор! Нашел ко мне та-
кой подход, что крылья выросли. Началось 
с того, как он за меня бился при перехо-
де. Потом в интервью говорил: «Никогда 
не было таких длинных переговоров, как с 
Орещуком».

- И сколько же шли переговоры?
- Два месяца мы не могли прийти к со-

гласию. То мне не нравились условия, то са-
ратовцам. Я уже отказался, но Корешков 
перезвонил через пару дней и говорит: «При-
езжай, даем столько-то». Я полетел подписы-
вать контракт, приезжаю в офис, а там ген-
директор Владимир Бурмистров дает бумаги 
совсем не с теми цифрами, о которых гово-
рилось. Собираю вещи, еду в аэропорт, отту-
да звоню Корешкову: «Меня обманули». Тот 
взвился: «Подожди, сейчас решим». В итоге 
нашли компромисс, подписали соглашение. 

Приезжаю на сбор с восемью килограм-
мами лишнего веса. Вся команда летит 
вперед, а я только начинаю разгоняться, 
все спешат в оборону, а я только в атаку 
прибежал. Руководители в шоке, на Кореш-
кова накатывают, тот обороняется: давайте 
дождемся сезона. А для меня скинуть лиш-
ний вес вообще не было проблемой: пара 
недель - и я в порядке.

- Успели?
- В итоге только за первый круг забил, 

кажется, 14 мячей. Все было отлично, уве-
ренно шли на выход в высшую лигу. Но тут 
начались проблемы - губернатор Дмитрий 
Аяцков оказался под следствием, нам объ-

явили, что денег в клубе не будет, можете 
уходить. Продали тогда в «Терек» крайнего 
полузащитника Володю Шипилова, чтобы 
были хоть какие-то деньги на переезды.  
А остальные ребята собрались всей коман-
дой, долго сидели, обсуждали, что делать. 
Решили остаться, биться за Корешкова и 
его помощника Анатолия Асламова. 

Рассуждали так: тренер нас приглашал, 
пробил отличные условия, можно два-три 
месяца потерпеть, поиграть без денег.  
А выйдем в премьер-лигу, возможно, заинте-
ресуется Роман Абрамович. Он же сам сара-
товский и тогда только-только начал искать 
себе проект в футболе. Ходили разговоры, 
что им может оказаться «Сокол». Ударили по 
рукам, на неделю ушли в отпуск, вернулись, 
сыграли с «Лучом» - и во Владивосток улетел 
правый хавбек Алексей Иванов. Кинул всю 
команду, никому не сказал ни слова. После 
ухода Шипилова у нас и так были проблемы 
на флангах полузащиты, а тут такой удар. К 
тому же и я в первом же матче сломал ногу, 
наблюдал за матчами со стороны. 

В итоге «Сокол» занял только третье ме-
сто, пропустили вперед «Томь». Они нашли 
у нас грузина Джеладзе с поддельным рос-
сийским паспортом, начались проблемы на 
уровне руководства лиги, в итоге упустили 
шанс выйти в высшую лигу. А пошло с того, 
что с «Содовика» сняли 57 очков за подделку 
у другого Джеладзе - Звиада, наш же Гизо 
пошел «прицепом».

***
- О каком-то из переходов жалеете?
- Так и не понял, что я делал в тольяттин-

ской «Ладе». В 2006 году меня туда позвали 
вместе с вратарем Володей Савченко, из-
вестным по игре в «Шахтере», «Ростсель-
маше», в команде уже был Леша Бахарев. 
Руководители приглашали нас помогать ко-
манде, однако тренер Владимир Евсюков 
делал ставку на других - с кем он прошел 
путь во второй лиге. Правда, поднялись они 
тогда не по спортивному принципу, но тре-
нер им, как говорил, «давал шансы». Полго-
да этим занимался, меня же не покидало 
ощущение, что я лишний на этом празднике 
жизни. Команда шла внизу турнирной та-
блицы, однако продолжались эксперимен-
ты со «своими». Пробыл в Тольятти полгода, 
ничего не понял, собрал вещи и уехал.

- У вас за карьеру более ста забитых 
мячей. Какой до сих пор стоит перед гла-
зами?

- Тот, что забил в первом же матче за 
венгерский «Уйпешт». Мы играли с «Видео-
тоном», удалось после длинного заброса в 
касание перекинуть соперника, а потом, не 
давая мячу опуститься, пробить в дальний 
угол. Этот гол признали лучшим в сезоне 
в чемпионате Венгрии. Мне видео не так 
давно прислали, выложил в Инстаграме. 
Еще дай мне сто попыток, больше так не 
получилось бы. А так, памятных и красивых 
голов было много.

- После чьих передач было невозмож-
но не забить?

- У меня много было сильных партнеров -  
те же Влад Радимов, Сергей Семак, Дима 

Хохлов, но с ними в одной команде играл в 
молодежном футболе. На профессиональ-
ном уровне в «Легии» был хорош Лешек Пиш, 
но самое яркое впечатление - Дима Лось-
ков. После его передач мяч всегда падал 
точно в ноги. После такого, конечно, было 
тяжеловато ждать пасов от менее масте-
ровитых партнеров в, скажем, «Содовике» 
или «Носте». Ребята по человеческим каче-
ствам хорошие, но о такой технике и мышле-
нии им можно было только мечтать. С одной 
стороны, злишься, с другой, - понимаешь, 
что это объективная ситуация. 

Ярче всего я это ощутил в «Черноморце» 
в 2009 году, когда мы вылетали из первой 
лиги. Тогда перед сезоном многие футболи-
сты разбежались, а я был местный, закан-
чивал карьеру, решил остаться. В результате 
на команду было страшно смотреть и я сам 
скатился на такой же уровень - футбол-то - 
командная игра, в одиночку не вытянешь. 
За тот сезон до сих пор стыдно, разве что 
кроме концовки.

- Ваш «Черноморец» не пустил «Ала-
нию» в премьер-лигу…

- Мы тогда уже упустили шансы остаться в 
первом дивизионе, а в предпоследнем туре 
встречались с «Аланией». Владикавказцы 
боролись за выход в премьер-лигу с «Анжи» и 
«Сибирью», имели с новосибирцами поровну 
очков, считали разницу забитых и пропущен-
ных мячей. «Алании» надо было обыгрывать 
нас минимум со счетом 5:0, и букмекеры 
перестали принимать ставки на матч - все 
были уверены, что «Черноморец» отдаст игру. 
Но мы этого делать не собирались. К тому же 
дополнительно простимулировала «Сибирь» 
- на меня как капитана команды тогда вышел 
агент Алексей Сафонов, который имел отно-
шение к сибирякам. Я ему обещал, что да-
дим бой. И действительно, лишь в концовке 
пропустили один мяч, проиграли 0:1, что для 
нас было сродни победе. Газеты тогда вышли 
с заголовками «Браво, «Черноморец»!». Все 
благодарили за честную игру. 

А Сафонов вскоре передал мне лично 
еще 30 тысяч долларов. Все игроки «Сиби-
ри» тогда получили по иномарке, и Алексей 
Николаевич посчитал, что я тоже достоин 
премии. Он потом признавался, что до кон-
ца не верил, что мы сможем устоять перед 
«Аланией». Я же решил поделить всю сумму 
поровну между всеми в команде - от масса-
жистов и администраторов до футболистов. 
Сафонов потом мне постоянно предлагал 
работать вместе, видел во мне потенциал 
менеджера и агента. Я поначалу склонялся 
к тренерской работе, отучился в ВШТ, по-
лучил лицензию. Но Алексей Николаевич 
в итоге убедил попробовать себя на агент-
ском поприще. Согласился, о чем нисколько 
не жалею, а Сафонову хотел бы выразить 
признательность за помощь и науку.

- Почему даже после вылета во вторую 
лигу вы решили остаться в «Черноморце»?

- Клуб возглавил мой кум Виталий Бут, 
Хазрет Дышеков стал главным тренером, 
они попросили помочь вернуться в первую 
лигу. Мы решили задачу, так что хоть на хо-
рошей ноте покинул родной «Черноморец».

***
- Самое ужасное место для жизни - 

Новотроицк?
- Ну город мрачноватый, конечно. Не-

большой, при этом сразу несколько се-
рьезных заводов. От одного снег зеленым 
становился, от другого - красным, от треть-
его - черным. Делать совершенно нечего. 
Я пригнал машину из Питера, на выходные 
мы с компанией таких же холостых мота-
лись за 360 километров в Магнитогорск -  
там аквапарк, кинотеатр. Не гулять-выпи-
вать ездили - просто развеяться. 

А вот в плане футбола все было хорошо. 
У меня были отличные отношения с генди-
ректором Владимиром Киссером. К сожа-
лению, потом случилась трагедия. Перед 
одним из матчей он мне позвонил, сказал, 
что обедает, пожелал удачи, а на выходе 
из этого кафе его расстреляли. Я в первом 
тайме забил три мяча, в перерыве же меня 
потрясли сообщением о смерти директора. 
Вместо Киссера «Носту» возглавил Юрий 
Калякин - тоже отличный мужик, мы до сих 
пор дружим.

- В «Носте» не было шумных компаний, 
а в той же «Легии» вы частенько захажи-
вали на дискотеки. Рассказывали, что 
отчасти это помешало вам раскрыться в 
полной мере.

- Да, иногда несерьезно относился - ка-
залось, вся жизнь впереди, там заработаю, 
тут заработаю, а время неумолимо бежит 
вперед. Но причина еще и в том, что у меня 
не было агента. Предложения всегда были, 
но переходил только туда, откуда звали, сам 
напрашиваться не умел. Хотя многие аген-
ты предлагали сотрудничество, но я им не 
верил. Обжегся на первом, который меня 
обманул, за что получил удар в пузо.

- При переходе в «Легию» досталось 
уже вам, получили пару раз по голове…

- Не пару раз, а гораздо больше. Доста-
лось прилично, нос сломали. А что сдела-
ешь, когда вокруг пять бугаев, каждый из 
которых на голову выше и в плечах в два 
раза шире? Я хотел переходить в Корею, уже 
поиграл за «Ильву» на Кубке Азии, понрави-
лось, а мне говорили ехать в Польшу. Отказ 
не приняли. Времена такие были, футболи-
стов не спрашивали. К тем людям вопросов 
нет, а вот к Александру Тарханову у меня с 
тех пор особое отношение.

- Он мог предотвратить избиение?
- Он присутствовал, когда мне заяви-

ли, что должен ехать в Польшу. После от-
каза вышел, но понимал, кто там остается 
и зачем. Эти ребята меня первым делом и 
спросили: «Ты дядю Сашу хочешь огорчить?» 
Потом Тарханов говорил, что меня отдавали 
в «Легию» для моего прогресса, они ничего 
не заработали. Только со мной в Польшу 
полетел тогдашний спортивный директор 
ЦСКА Владлен Светиков, который после 
подписания контракта вышел из кабинета 
с чемоданом - с ним наличкой рассчитались. 
Протянул мне 20 тысяч долларов: «Это от нас 
с Александром Федоровичем». Я отказался.

- Без тени сомнений?
- Когда у тебя синяки под глазами из-за 

них, то таких мыслей даже не возникает. 
Меня потом Павел Садырин, принявший 
ЦСКА, попросил узнать, сколько «Легия» 
заплатила. До клуба, говорит, дошло 17,5 
тысячи долларов. Поляки мне ответили: 400 
тысяч долларов. Если кто-то хочет опровер-
гнуть, то я готов предоставить документы, в 
«Легии» их вышлют без проблем.

- Вы вообще нередко делаете резо-
нансные заявления, в том же Твиттере 
можете написать что-то резкое. Часто 
жалеете о сказанном?

- Я всегда все говорю прямо в глаза. 
Не могу проглотить что-то, оставить в себе. 
Хотя порой и жалею, что не сдержался.

- Один из последних случаев - назва-
ли в Твиттере свиньей спартаковского 
болельщика, сфотографировавшегося в 
Новороссийске с вырванным креслом в 
преддверии кубковой встречи. Зря на-
звали?

- Вспылил, поскольку из-за его действий 
в Новороссийске у людей в клубе возникли 
проблемы. Но мы уже все уладили, я удалил 
пост, извинился, договорились, что, когда 
он опять приедет в Новороссийск, с меня - 
кружка пива.

За время игровой карьеры  
Роман Орещук выступал  

за 13 команд
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Чемпионат испании

Разбитое корыто Лопетеги
В понедельник произошло 
то, чего все и ожидали после 
воскресного «эль класико», -  
«Реал», разгромленный 
«Барселоной» со счетом 1:5, 
уволил главного тренера 
Хулена Лопетеги. О причинах 
отставки и дальнейших 
перспективах «Королевского 
клуба» - в этом материале.

УниКаЛЬное ЯВЛение
В июне 2017 года «Реал» стал 

первым клубом, который выиграл 
Лигу чемпионов два раза подряд. 
Причем если победа над «Атлети-
ко» в 2016-м была достигнута в 
серии послематчевых пенальти, то 
«Ювентусу» мадридцы не оставили 
ни единого шанса - 4:1. А ведь тот 
сезон «Старая синьора» провела 
просто блестяще. 

Но и на этом «Королевский 
клуб» не остановился. Минувшей 
весной «сливочные» стали триум-
фаторами Лиги чемпионов третий 
год кряду! Это окончательно под-
твердило, что во второй половине 
нынешнего десятилетия «Реал» 
является сильнейшим клубом Ев-
ропы. 

Всех этих успехов мадридцы 
добились под руководством Зине-
дина Зидана. И не только этих. По-
мимо триумфов в Лиге чемпионов, 
французский специалист привел 
команду к победе в первенстве и 
Суперкубке Испании, а также по 
два раза - в клубном чемпионате 
мира и Суперкубке Европы. Менее 
чем за два с половиной года Зизу 
принес «Реалу» девять трофеев - 
фантастический результат! 

Глядя на нынешнее состояние 
«Королевского клуба», еще тверже 
убеждаешься, что «Реал» Зидана 
был уникальным явлением. И дело 
здесь не только в титулах. За ко-
роткий срок начинающий тренер 
сумел создать в Мадриде очень 
сильную команду. В своих лучших 
матчах «сливочные» под руковод-
ством Зизу действовали практи-
чески безупречно. 

К слову, свои лучшие матчи 
«Королевский клуб», как правило, 
выдавал в конце сезона. И это еще 
одна заслуга французского специ-
алиста. Он выводил свою команду 
на пик формы в нужный момент. 
То есть тогда, когда шла борьба 
за трофеи. 

спРаВеДЛиВости ВопРеКи
Просто удивительно, как цель-

но и гармонично смотрелся «Реал» 
при Зидане. Было видно, что фут-
болисты объединены одной це-
лью, что они понимают и принима-
ют идеи своего наставника. Также 

было видно, что в команде царит 
прекрасная атмосфера. Это ведь 
тоже немаловажно для достиже-
ния побед. 

«Реал» под руководством Зи-
дана был настолько хорош, что 
выигрывал даже, казалось бы, 
вопреки футбольной справедли-
вости. Весной 2016-го финал Лиги 
чемпионов спустя два года вновь 
превратился в мадридское «дер-
би». Думалось, что после обидно-
го поражения в 2014-м победы 
больше заслуживает «Атлетико». 
Однако выиграл «Реал». Причем 
«матрасники» вновь уступили в 
очень упорной борьбе. 

Через год, как мы уже вспоми-
нали, команда Зидана сражалась 
в решающем матче с «Ювентусом». 
Туринцы к тому моменту проигра-
ли четыре своих последних фи-
нала Лиги чемпионов, 39-летний 
Джанлуиджи Буффон ни разу не 
побеждал в самом престижном 
клубном турнире Старого Света. 
Казалось бы, ну разве не «Ювен-
тусу» победа в этом матче нужна 
больше?! Думается, помимо по-
клонников «Реала», вся футболь-
ная Европа болела в данном пое-
динке за чемпиона Италии. 

Однако «сливочных» все эти 
обстоятельства мало волнова-
ли. «Королевский клуб» не про-
сто победил, а разгромил своего 
соперника. Второй тайм матча с 
«Ювентусом», пожалуй, вообще 
стал кульминацией работы Зида-
на в Мадриде. К перерыву счет 
был 1:1, но во второй половине 

встречи «Реал» просто смял «Ста-
рую синьору», отправив в ворота 
Буффона три безответных мяча. 

И минувшей весной тоже 
представлялось, что соперник ма-
дридцев по финалу заслуживает 
победы больше. Ведь «Реал» уже 
выиграл две Лиги чемпионов под-
ряд, а «Ливерпуль» не побеждал в 
турнире больше десяти лет. К тому 
же мерсисайдцы, ведомые Моха-
медом Салахом, провели яркий 
европейский сезон. 

Но выиграл вновь «Королев-
ский клуб! У «сливочных» наш-
лись Карим Бензема, пошедший  
в прессинг на вратаря Лориса Ка-
риуса тогда, когда это было нуж-
но, и Гарет Бэйл, сотворивший ше-
девр. И «Реал» третий раз подряд 
стал лучшим клубом Европы! 

Вот каким был великолепный, 
непобедимый «Реал» Зинедина 
Зидана. 

Теперь этой команды нет. 

За ДВУмЯ ЗаЙЦами
Летом «ФК» уже рассказывал 

об обстоятельствах ухода Зидана. 
Не прошло и недели после побед-
ного финала Лиги чемпионов, как 
француз покинул пост главного 
тренера «сливочных». Случилось 
это из-за разногласий с президен-
том клуба Флорентино Пересом. 

Разбирали мы и ситуацию с 
назначением Хулена Лопетеги. 
Сейчас, в свете новых событий, 
вспомним ее еще раз. 

В конце мая Лопетеги продлил 
контракт со сборной Испании до 
лета 2020 года. «Красная фурия» 
планомерно готовилась к чем-
пионату мира. При этом многие 
болельщики и специалисты спра-
ведливо считали ее одним из фа-
воритов турнира. 

И тут перед самым стартом 
мундиаля стало известно, что на-
ставник возглавит «Реал». Эта но-
вость прозвучала как гром среди 
ясного неба. Дело было не столько 
в самом факте согласия Лопетеги 
на работу в Мадриде, сколько в 
том, что из испанской футбольной 
федерации о его переговорах со 
«сливочными» никто не знал. Реак-
ция последовала незамедлитель-
но - за день до начала первенства 
планеты Лопетеги был отстранен 
от работы со сборной. 

Понятно, что в принятии та-
кого решения сыграли роль эмо-

ции. Понятно и то, что увольнени-
ем главного тренера за сутки до 
старта чемпионата мира «Красная 
фурия» фактически обрекла себя 
на неудачу в турнире. Но и понять 
руководство испанского футбола 
можно. «Мы благодарны Хулену 
за проделанную работу, - отметил 
президент федерации Луис Руби-
алес. - Любой успех сборной на 
мундиале станет его заслугой. Мы 
всегда вели себя честно в обще-
нии с Лопетеги и ожидали к себе 
такого же отношения. Нельзя 
было оставить произошедшее без 
реакции». 

С Рубиалесом стоит согласить-
ся. Поскольку это та ситуация, 
когда честь важнее спортивного 
результата. 

Ну а тренер, конечно же, посту-
пил непорядочно. Только-только 
продлив контракт со сборной, он 
принял предложение «Реала». И, 
что самое главное, сделал это в 
тайне от руководства испанской 
федерации. Видимо, решил по-
гнаться за двумя зайцами: снача-
ла принять участие в чемпионате 
мира, а затем приехать на «Сан-
тьяго Бернабеу». 

Но первого зайца он упустил 
сразу, а второго - через несколько 
месяцев. 

отсУтстВие патРиотиЗма
Еще перед началом сезона 

было ясно, что у Лопетеги немно-
го шансов добиться в Мадриде 
успеха. Во-первых, принимать та-
кую команду, какую создал Зидан, 
после таких результатов, которых 
достиг француз, - это невероятно 
сложная задача. Во-вторых, уже 
после назначения Лопетеги из 
«Реала» ушел Криштиану Роналду -  
футболист, определявший игру ко-
манды последние девять лет. 

И, наконец, в-третьих, - Хулен 
приехал в «Королевский клуб» по-
сле скандального увольнения из 
сборной. В сентябре, будучи на-
ставником «сливочных», 52-лет-
ний специалист сказал, что ни о 
чем не жалеет. «Я принял верное 
решение, согласившись возгла-
вить «Реал», - отметил Лопетеги. -  
Мы не в силах изменить то, что уже 
случилось. Сейчас я поступил бы 
точно так же». 

Но все-таки кажется, что от-
ставка из национальной коман-
ды сказалась на эмоциональном 

состоянии тренера. И сам факт 
увольнения, и упущенный шанс 
принять участие в чемпионате 
мира, и обвинение в нечестности - 
наверное, все это не могло пройти 
бесследно. 

«Реал» стартовал в примере 
хорошо, однако затем «посыпал-
ся». «Королевский клуб» уволил 
Лопетеги после поражения от 
«Барселоны». Однако его отстав-
ка назревала и без этого. В пяти 
последних матчах примеры «сли-
вочные» набрали всего одно очко. 
При этом в Лиге чемпионов ма-
дридцы проиграли московскому 
ЦСКА. 

Таким образом, менее чем за 
полгода Хулен Лопетеги пережил 
две отставки - сначала из сборной, 
а теперь и из «Реала». И вместо 
уникальной возможности побо-
роться за Кубок мира 52-летний 
специалист остался у разбитого 
корыта. 

У своего разбитого корыта на-
ходится нынче и «Реал». На днях 
Криштиану Роналду рассказал, 
что покинул Мадрид из-за Флорен-
тино Переса. Получается, ввиду 
неумения своего президента дого-
вариваться с лидерами «Королев-
ский клуб» потерял двух главных 
творцов успехов последних лет - 
Зидана и Роналду. Кто сможет их 
заменить? 

Более того, испанские болель-
щики имеют полное право упрек-
нуть «сливочных» в отсутствии па-
триотизма. Ведь всю эту кашу с 
увольнением Лопетеги из сборной 
заварил как раз «Реал». Именно 
он сбил тренера с толку. Неужели 
Перес не понимал, что накануне 
чемпионата мира Хулен должен 
быть сосредоточен на подготовке 
сборной к турниру? 

Это не тот случай, когда трене-
ра мог «увести» кто-то другой - Ло-
петеги имел свеженький, только 
что подписанный контракт с ис-
панской футбольной федерацией. 
В данной ситуации «Королевский 
клуб» поступил крайне эгоистично. 
Прежде всего - по отношению к 
своей стране. 

Сегодня плоды поступка «Реа-
ла» пожинают все - и сборная, и 
болельщики, и тренер, и сам клуб. 
Последнего «фигуранта» в этом 
случае жаль меньше остальных. 

Александр Оксман

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает  

полный ассортимент  
рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного  
производства

Хулену Лопетеги  
не удалась работа  

в «Реале»
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Девять кандидатов в сборную – из «Ростов-Дона»
Тренерский штаб женской сборной России обнародовал расширенный список 
кандидатов на участие в чемпионате Европы, который пройдет во Франции  
в ноябре-декабре.

В этот список, состоящий из 28-ми игроков, 
включены девять гандболисток «Ростов-Дона»: 
Полина Кузнецова, Ксения Макеева, Юлия Ма-
нагарова, Валерия Маслова, Майя Петрова, 
Анна Седойкина, Анна Сень, Марина Судакова 
и Анна Вяхирева.  

Любопытно, что Седойкина последний раз 
выступала за сборную на Олимпийских играх 
в Рио-де-Жанейро и там получила травму. Так-
же давно не играла за национальную команду 
другая олимпийская чемпионка-2016 Майя 
Петрова.

А вот вратаря Галины Мехдиевой, впервые 
за четыре года сыгравшей за сборную в сен-

тябрьских контрольных матчах с Германией, на этот раз в числе кандидатов в команду нет. 
Евгений Трефилов сделал ставку на других голкиперов.

В преддверии чемпионата Европы россиянки проведут несколько контрольных матчей. 
Команда Трефилова примет участие в турнире «Карпаты Трофи», который пройдет с 22 по 
25 ноября с участием сборных Сербии и Румынии. По итогам турнира подготовку к чемпи-
онату Европы продолжат 18 гандболисток. В итоговую заявку на Euro попадут 16 игроков. 

На предварительном этапе ЧЕ-2018 сборная России сыграет с Францией (29 ноября), 
Черногорией (2 декабря) и Словений (4 декабря).

спортивная Гимнастика

Ростовчане помогли мужской сборной России 
завоевать путевку на Олимпиаду

На проходящем в столице Катара Дохе чемпионате мира завершились 
командные соревнования у мужчин. 

В этом году уровень борьбы за места на пьедестале был невероятно высок - все дело 
в том, что призеры ЧМ получают путевки на Олимпийские игры-2020. 

Лидеры предварительного зачета - российские и китайские гимнасты - выявляли 
сильнейшего в личном споре, чередуя выступления на одном снаряде. После четвертого 
вида (опорного прыжка) россияне вырвались вперед. Но на брусьях фатальную ошибку 
допустил Артур Далалоян. Однако на заключительном виде с перекладины сорвался ки-
тайский гимнаст. И все же судейская коллегия отдала предпочтение команде Поднебесной 
с преимуществом 0,049 балла. 

Россияне стали вторыми, а бронзовые медали завоевала сборная Японии. 
В составе сборной России серебряными призерами чемпионата мира стали воспи-

танники ростовской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Никита Нагорный и 
Дмитрий Ланкин.

Кроме того, Нагорный завоевал бронзовую награду в индивидуальном многоборье.

тяжелая атлетика

Победное двоеборье сальчанки
На прошедшем в Польше юниорском первенстве Европы U21 победу в весовой 
категории 90 кг в сумме двоеборья одержала сальчанка Дарья Рязанова.

Новоявленная чемпионка Европы является студенткой колледжа Ростовского областного 
училища олимпийского резерва, она - воспитанница Центра олимпийской подготовки № 1.

По ходу соревнований Рязанова уступила один килограмм в рывке своей главной 
сопернице Саре Фишер из Австрии, но в толчке была сильнее, взяв вес 131 кг. 231 кг в 
сумме принес донской штангистке золотую медаль.

Эстетическая Гимнастика

Французское «золото» «Оскара»
Во французском городе Обонн прошел III этап Кубка мира, в рамках которого 
прошел и первый международный турнир «AGG Louvres Cup I Open». 

В соревнованиях участвовали юные спортсменки из Италии, Испании, Германии, Ру-
мынии, Канады, Эстонии, Финляндии, Казахстана, США, Молдавии и России. Более 700 
гимнасток сражались за медали в пяти различных возрастных категориях: 8-10 лет, 10-12 
лет, 12-14 лет, юниоры и женщины.

В самой старшей возрастной группе честь России защищали ростовчанки из спор-
тивного клуба «Оскар», которые стали победительницами. Для команды «Oscar Seniors» 
международное «золото» стало первым в истории. 

Хроника

В Волгодонске стало на одну спортплощадку больше
29 октября в Волгодонске была открыта обновленная спортивная площадка, 
позволяющая проводить соревнования среди всех возрастных групп.  
Ее площадь составляет 1800 квадратных метров, из которых 924 кв. м - 
игровая зона.

Строительство осуществлялось в рамках проекта губернатора Ростовской области 
Василия Голубева по возведению многофункциональных спортивных площадок. Объект 
введен в эксплуатацию при софинансировании из средств местного бюджета и спонсоров. 

Поздравить жителей трех близлежащих микрорайонов, а также воспитанников лицея 
№ 24 прибыли глава администрации Волгодонска Виктор Мельников, председатель Вол-
годонской городской Думы Людмила Ткаченко, председатель городского спорткомитета 
Владимир Тютюнников.

Виктор Мельников подчеркнул, что значение нового спортобъекта в деле развития 
физкультуры и спорта как среди молодежи, так и людей старшего поколения трудно пе-
реоценить.

- Физическая активность и систематические занятия спортом полезны в любом возрас-
те. Теперь на обновленной площадке круглый год можно играть в мини-футбол, баскетбол, 
теннис и волейбол благодаря всесезонному покрытию, - отметил министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Напомним, покрытие стоимостью  2,5 миллиона рублей Волгодонск получил в награду 
за успешное выступление сборной на Спартакиаде Дона.

ШаШки: иГраем вместе

Игры в честь столетия комсомола
В библиотечном информационном центре им. М. Ломоносова Ростовская 
городская федерация шашек провела очередной спортивный праздник, 
включавший в себя несколько турниров.

Евгений Трефилов  
и Майя Петрова

У школьников соревнования были посвящены Году детского спорта в Ростовской об-
ласти, а взрослые за шашечными досками отметили 100-летие комсомола. 

Перед началом турниров и.о. заведующей центром Ольга Титова рассказала о воз-
можностях, которые библиотека предоставляет читателям, и презентовала выставку, 
посвященную 200-летнему юбилею Ивана Тургенева, одного из самых известных русских 
писателей XIX века.

В старшей группе у мальчиков победил Вячеслав Денисов, второе место занял Всево-
лод Чернышов, третье - Фируз Рахимов.

В младшей группе мальчиков сильнейшим стал Сергей Назаров, совсем немного от 
него отстали Денис Хрустьев и Артемий Монастырский.

У девочек в старшей группе первенствовала Милена Дежундуян, «серебро» - у Елены 
Сахно, «бронзу» взяла Мария Денисова. В младшей группе все свои партии выиграла и 
стала чемпионкой Диана Бондаренко. В борьбе за второе место Ника Шетухина опередила 
Полину Ганзюк.

Во взрослом турнире не было равных Анне Потатуевой. Всего на пол-очка отстал от нее 
Егор Глушко-Поручевский, замкнул тройку призеров Александр Молодцов.

Специальным призом федерации отмечена постоянный участник турниров Елена 
Ахназарова.

После завершения соревнований президент федерации шашек Ростова-на-Дону Юрий 
Буянин провел сеанс одновременной игры. Победила дружба.

Участники турнира среди девочек
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ЗвеЗды былого

Дожить не успел
вЗлеТ И УХод двУКРАТНого олИМПИЙСКого ЧеМПИоНА По ФеХТовАНИЮ Михаила бУРЦевА

Михаил Бурцев был великим спортсменом и светлым человеком. Журналист Лев Россошик, недавно ушедший из жизни, 
оставил свои воспоминания о нем, отдав дань уважения двукратному олимпийскому чемпиону.

ПРоРоЧеСТво КоллегИ
25 июля 1980 года мы вместе 

с коллегой из французского изда-
ния «Экип» Жаном-Франсуа Рено 
возвращались в пресс-центр по-
сле личного сабельного финала 
московской Олимпиады. К тому 
моменту были уже хорошо знако-
мы, встречались на различных со-
ревнованиях и у нас в стране, и за 
рубежом. Разумеется, обсуждали 
только что завершившийся спор 
за «золото», в котором сопернича-
ли два советских фехтовальщика, 
и Виктор Кровопусков в перебое 
выиграл у Михаила Бурцева, став 
трехкратным олимпийским чем-
пионом.

- А ты знаешь, чем я закончил 
свой сегодняшний репортаж? - 
прозвучал неожиданный ритори-
ческий вопрос коллеги. - Написал, 
что готов назвать имя следующего 
олимпийского чемпиона уже сей-
час. Это Михаил Бурцев.

- Смело! И не боишься оши-
биться, фехтование ведь, сабель-
ное к тому же?

- Нисколечко. Если только 
травма не помешает вашему 
парню подняться на пьедестал 
в Лос-Анджелесе через четыре 
года. Других препятствий быть не 
может. Поверь, я знаю толк в этом 
виде спорта.

И ведь почти угадал француз, 
который к тому времени уже ос-
вещал десятки, если не сотни 
фехтовальных турниров различ-
ного ранга. Вот только не травма 
помешала нашему саблисту до-
быть свое личное олимпийское 
«золото», а партийные бонзы со 
Старой площади, закрывшие на-
шим атлетам путь на Игры-1984 
под надуманным предлогом, де-
скать, американцы не гаранти-
ровали безопасность советских 
атлетов.

Бурцев стал тогда победите-
лем «Дружбы» - альтернативного 
турнира спортсменов, которые не 
участвовали в Олимпиаде. И хотя 
состав соискателей наград в этом 
эрзац-соревновании оказался 
круче, чем в Лос-Анджелесе, по-
тому что почти все сильнейшие в 
те годы представители сабельного 
фехтования проживали в социа-
листических странах, на олимпий-

Двукратный олимпийский чемпион 
саблист Михаил Бурцев

«Золотая» команда Олимпиады-80. Михаил Бурцев - крайний слева

скую награду то «золото» все равно 
не тянуло.

Так по велению чиновников от 
спорта мой товарищ Миша Бурцев -  
славный парень, замечательный 
спортсмен, а впоследствии хоро-
ший организатор и знающий тре-
нер, не стал трехкратным олим-
пийским чемпионом. А может, кто 
знает, и четырехкратным.

АвАНС
Стерся в памяти день наше-

го знакомства, но думаю, что это 
было в 1975-м, когда имя сабли-
ста Бурцева появилось в газетах. 
После победы на молодежном 
первенстве СССР и «серебра» 
юниорского первенства мира в 
Мехико, а потом и командного 
«золота» на Спартакиаде народов 
СССР в Минске тренеры взрослой 
сборной взяли подающего надеж-
ды парня на заметку. Ему после-
довали приглашения перейти от 
наставника Игоря Пыльнова к 
более именитым фехтовальным 
маэстро, в том числе и ко Льву 

Кузнецову, старшему тренеру са-
бельной сборной, но Бурцев пред-
почел Марка Ракиту, не так давно 
завершившего карьеру, у которо-
го уже занимался долгое время 
стучавшийся в сборную Виктор 
Кровопусков. И никогда не пожа-
лел о своем шаге.

На монреальскую Олимпиаду 
Бурцева включили пятым номе-
ром. Основная сабельная четвер-
ка была непробиваемой - Виктор 
Сидяк, Владимир Назлымов, Эду-
ард Винокуров плюс Виктор Кро-
вопусков. Пятым могли взять кого 
угодно, в итоге опытному Виктору 
Баженову предпочли «зеленого» 
20-летнего юнца Бурцева. Это был 
аванс. Никто от него ничего не 
требовал, кроме одного: смотри, 
набирайся опыта, учись.

В Монреале Мише доверили 
выйти на дорожку только в одном 
матче - с командой Румынии, и 
все свои бои Бурцев проиграл. 
Правда, «золото» получил, стал 
даже мастером спорта междуна-
родного класса, но понимал, что 
подтверждать это высокое звание 
еще предстоит. 

Случай представился уже че-
рез год на мировом первенстве в 
Буэнос-Айресе. Перед самым отъ-
ездом в Аргентину Кровопусков 
порвал ахилл, по разным причи-
нам пропускали этот турнир и два 
других чемпиона Монреаля-76 
Сидяк и Винокуров, да и Назлы-
мов собрался было переходить на 
тренерскую работу, но вынужден 
был вернуться в строй - стержня в 
сборной не оставалось.

«Честно говоря, - признавал-
ся мне по приезде из Южной 
Америки Назлымов, - я немного 
побаивался за Мишу. Он ездил с 
нами в Монреаль, но тогда спроса 
с него никакого не было - на до-
рожку выходили четыре испытан-
ных бойца. А в Буэнос-Айресе уже 
не было перед ним тех широких 
спин. Знал, что он не трусоватый 

парень, но думал, что не из тех, 
кто перетрудится. Ведь как часто 
бывает - свое дело сделал, ко мне 
претензий нет - и ладно. Вот чего 
я боялся… 

Перед командным финалом 
с румынами сказал ему: «Ты зна-
ешь, что я не готов, и ты должен 
сделать все! Понял?» Он понял.  
И все сделал, три победы принес 
в решающем поединке. Вот по-
чему послеолимпийский 1977-й 
можно с полным основанием счи-
тать годом рождения Бурцева как  
саблиста, как настоящего турнир-
ного бойца. Хотя сам он считал 
иначе: «Наверное, только на гам-
бургском мировом чемпионате в 
1978-м я понял, что такое истин-
ное фехтовальное сражение».

Компания в том личном фина-
ле подобралась солидная: трое 
наших - Коровопусков, Бурцев 
и Баженов, чемпион мира ита-
льянец Микеле Маффей, чем-
пион мира венгр Пал Геревич и 
ровесник Михаила румын Марин 
Мустата. Западные коллеги за-
ранее объявили чемпионом Кро-
вопускова, написав, что осталь-
ным советским фехтовальщикам 
просто прикажут «сдать» свои бои 
двукратному олимпийскому чем-
пиону. И были посрамлены.

В самом начале Баженов по-
бедил Бурцева, Бурцев - Крово-
пускова, Кровопусков - Бажено-
ва… И перед последним кругом у 
наших оказалось по две победы, 
а у Геревича и Маффея - по три.  
В сложившейся ситуации был 
только один вариант, при кото-
ром мы могли рассчитывать на 
«золото»: все три наших сабли-
ста обязаны были выигрывать 
свои заключительные поединки. 
И они это сделали: Кровопусков 
победил румына, Баженов - вен-
гра, а Бурцев - мудрого и опыт-
ного Маффея, участника всех по-
следних мировых и олимпийских 
финалов.

А вот в перебое, в котором 
участвовали (небывалый случай!) 
аж пятеро - все, кроме Мустаты, 
итальянец взял реванш - выиграл 
у Бурцева. Но тот в свою очередь 
взял верх над своим товарищем -  
Кровопусковым. И по соотноше-
нию ударов чемпионом объявили 
Кровопускова, Бурцев остался 
вторым, Маффей - третьим.

«ПУлЬКА» ПеРед ПобедоЙ
К Лос-Анджелесу он был го-

тов как никогда. Знаменитый 
олимпийский финал Москвы-80 
уже был позади, как и победа в 
командном турнире, где в реша-
ющих схватках, по признанию 
Бурцева, сборная СССР забила 
итальянцев. За полгода выиграл 
несколько серьезных турниров, 
но…. Чемпионом Игр-84 стал 
француз Жан-Франсуа Лямур. 
Любопытная деталь: на Играх-80 
в Москве выступали 16 француз-
ских фехтовальщиков, 15 из них 
вернулись домой с золотыми ме-
далями за победы в командных 
соревнованиях по шпаге и рапи-
ре (мужчины и женщины), и лишь 
единственный саблист - это и был 
Лямур - остался без награды.

Все последующие годы вплоть 
до Сеула советская сборная са-
блистов не проиграла ни одного 
чемпионата, в послужном списке 
Бурцева командных золотых на-
град с различных мировых чем-
пионатов набралось целых шесть. 
Самому Мише особенно запом-
нился финал мирового первен-
ства-1979 в Мельбурне. Вот как 
он об этом вспоминал:

- За год до московской Олим-
пиады команда у нас была что 
надо. Судите сами - Кровопусков, 
Сидяк, Назлымов, я и Николай 
Алехин (именно в таком составе 
сборная выступала и на Играх в 
Москве. - Прим. авт.). В личном 
турнире мы заняли весь пьедестал 
- первым был Назлымов, вторым - 
Кровопусков, третьим - я. Алехин 
занял пятое место.

В командном турнире перед 
решающей встречей с Италией об-
разовался перерыв. Решили в го-
стинице «пульку» расписать. Вчет-
вером - Назлымов в преферанс, 
и вообще в карты, не играл, он 
настраивался на финальный бой. 
Нас то и дело теребил Лев Федо-
рович Кузнецов, главный тренер: 
«Заканчивайте ваши игры! Пора 
готовиться к финалу». В ответ слы-
шал только: «Некуда торопиться, 
поиграем пока». 

Прошло какое-то время - Куз-
нецов вновь с претензиями: «Хва-
тит играть. Пора разминаться». 
«Успеем», - отмахнулся кто-то. 
Правда, «пулю» так и не закрыли - 
пришлось ехать в зал. А Назлымов 
все это время разминался. 

Перед началом финала тре-
нер поинтересовался: «Кто будет 
забойщиком?» Назлымов: «Я в 
карты не играл, лучше всех го-
тов». Он вышел на первый бой 
и… Маффей нанес ему пять без-
ответных ударов. И смех и грех. 
Но этот проигрыш нас только под-
задорил. Финал мы в итоге выи-
грали - 9:1. Да, тот проигранный 
Назлымовым первый бой остался 
единственным неудачным. Сра-
зу после награждения рванули 
в гостиницу, не принимая душ, 
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ЗвеЗды былого

быть Здоровым – Здорово!

Ростовские школьники 
шагают к здоровью

В рамках реализации проекта «Быть здоровым - здорово!»  
Союз спортивных журналистов провел очередную акцию под названием 
«10 000 шагов к здоровью». В ней принимали участие учащиеся ростовской 
школы № 101.

- Для проведения акции мы выбрали парк им. Н. Островского. Ребята с удоволь-
ствием прошли всю дистанцию, после чего у них даже остались силы позаниматься 
на тренажерах, - рассказала учитель физкультуры школы Ирина Кирина.

- Это мероприятие - пропаганда здорового образа жизни не только для нас, но и 
для наших мам, пап, бабушек и дедушек. Ведь каждый человек должен следить за 
своим здоровьем, а занятия физической культурой и спортом - лучшее, что этому 
способствует, - отметили юные участники акции.  

Участники акции 

доиграли «пулю». И только потом 
вспомнили про победу и отметили 
ее, как подобало.

«Золото» НА блЮдеЧКе
А потом был Сеул, куда я прие-

хал в качестве переводчика фех-
товальной команды. Жил в Олим-
пийской деревне, только в доме 
для вспомогательного персонала, 
в трехкомнатной квартире с Эри-
ком Асиевским, личным тренером 
рапириста Саши Романькова, и 
человеком в погонах, которые 
были приставлены к каждой деле-
гации по виду спорта, и во время 
боев находился с командой, а не 
на трибунах.

Игры для сборной СССР полу-
чились замечательными - 50 золо-
тых медалей это наглядно подтвер-
дили. Но должна была быть и 51-я. 
Она - в командной сабле, можно 
сказать, лежала на блюдечке, до 
нее надо было только дотянуться. 
Наши, безусловно, были сильнее 
венгров, и вели по ходу финала 
- 8:4. Нужно было выиграть все-
го-то один из четырех оставшихся 
боев или хотя бы проиграть, но на-
нести при этом максимальное ко-
личество ударов. А тут все подряд 
начали «валиться», нервотрепка 
сказывалась. Причем создавали 
ее не столько спортсмены, сколь-
ко тренеры, которых собралось 
больше, чем саблистов, и каждый 
пытался что-то подсказать.

«Нужно-то было уже после вто-
рого боя просто поменять Андрея 
Альшана на Сергея Коряжкина. 
Но никто - ни Кузнецов, ни Лев 
Сайчук, ни Владимир Назлымов 
не осмеливались принять кажу-
щееся элементарным решение», - 
признавался позже Бурцев, когда 
мы обсуждали с ним обиднейшее 
поражение. 

Спросил у него: «А сам-то поче-
му не подсказал, если видел, что 
Андрюха не тянет?» 

Ответ оказался ожидаемым:  
«А кто бы меня тогда послушал?  
Ребята - те прислушивались к моим 
замечаниям, командой, по сути, я 
управлял. Но не тренерами». 

Бурцев с Сергеем Миндир-
гасовым одержали тогда по три 
победы, а Альшан с Георгием По-
госовым - по одной. Вожделенное 
и объективно заслуженное наши-
ми саблистами очередное олим-
пийское «золото» отправилось в 
Венгрию.

СмеНА КАрАУлА
После проигранного олимпий-

ского финала Бурцеву последо-
вало неожиданное предложение 
возглавить сабельную команду. 
Он согласился сразу, хотя прекрас-
но понимал, как непросто будет те-
перь общаться с ребятами, перед 
которыми он предстанет отныне в 
новой ипостаси. По себе знаю, как 
это тяжело, когда враз становишь-
ся над человеком, с которым еще 
накануне был на равных. И все 
потому, что не ты, а он не всегда 
способен перестроиться и при-
знать-таки приоритет вчерашнего 
товарища, поднявшегося на сле-
дующую ступень. 

Вот и Бурцеву понадобилось 
время, чтобы преодолеть непро-
стой период недопонимания и 
расставания с теми, кто казался 
безоговорочным лидером. Черес-
чур смелые решения молодого 
старшего тренера не всем при-
шлись по нраву, не только среди 
спортсменов, но и руководителей. 
Но он сумел настоять на своем, 
бился насмерть, чтобы включили в 
команду юного Станислава Позд-
някова, как когда-то повезли пя-

тым в Монреаль его самого, и ко-
мандное «золото» саблистов ока-
залось в Барселоне единственной 
высшей наградой Объединенной 
команды в этом виде спорта.  
А Поздняков, став четырехкрат-
ным олимпийским чемпионом, 
доказал, что аванс был вовсе не 
случайным.

«Меня окружали замечатель-
ные люди, с которыми я до сих пор 
дружу, независимо от того, в какой 
стране они живут и как часто мы 
видимся. Я благодарен фехтова-
нию именно за то, что оно дало мне 
радость общения. Хватает у меня 
и врагов, потому что я всегда де-
лаю то, что считаю нужным в силу 
своих нравственных принципов. 
А совсем не то, что кому-то надо 
для его же пользы», - это слова из 
интервью, которое Бурцев дал на-
кануне своего 50-летнего юбилея.

После Барселоны его пригла-
шали работать в Италию, куда поз-
же отправились многие извест-
ные отечественные специалисты, 
в том числе и коллега Бурцева по 
двум олимпийским сборным Си-
дяк, и тот же Альшан, и Коряжкин, 
но как-то не срослось. Он остался 
в Москве и, какие бы препоны не 
выстраивала жизнь на его пути, 
продолжал верой и правдой слу-
жить российскому и мировому 
фехтованию.

отКровеНИЯ  
ЮлИИ вАдИмовНы

Был период, когда мы обща-
лись семьями, часто перезвани-
вались. Мне нравились их отноше-
ния с Юлей, Юлией Вадимовной, 
как Миша чаще всего величал 
супругу, - легкие, с долей юмора.

Как раз в то время - была 
середина трудных 90-х - они за-

тевали свой стоматологический 
бизнес, уговаривали нас под-
держать их начинание. Но мы не 
решились.

Видел, как внешне, может, не-
сколько грубовато, то и дело под-
начивая друг друга, а на самом 
деле очень искренне и трогатель-
но они общались между собой. Это 
была замечательная пара - лю-
бо-дорого посмотреть…

Мне никто не позвонил и не со-
общил, что 16 октября 2015 года 
Миши не стало. Да разве толь-
ко мне, тот же Павел Колобков, 
олимпийский чемпион, фехтовав-
ший бок о бок с Бурцевым, в то 
время замминистра спорта, узнал 
о случившемся, когда Мишу уже 
похоронили. 

Стал искать в Сети какие-ни-
будь подробности, что стало при-
чиной кончины, и наткнулся на 
откровения супруги Бурцева. Из 
преамбулы к монологу Юлии Вади-
мовны выяснил, что нашлись не-
доброжелатели, которые возна-
мерились сделать сенсацию даже 
на смерти большого спортсмена и 
светлого человека. Что ж, и в на-
шей журналистской семье не без 
уродов…

Так вот, узнал, что еще в ав-
густе 2004-го врачи пять часов 
боролись за жизнь Михаила Ива-
новича и выходили его, но за про-
шедшие 11 лет критическая ситуа-
ция повторялась трижды. 

«В безвыходной ситуации вра-
чи находили решения, которые по-
могали еще и еще раз возвращать 
Михаила к жизни. У него было не-
излечимое заболевание внутрен-
них органов», - говорила Юля. 

Михаила Бурцева не стало в 
неполные 60. Как пел Владимир 
Высоцкий, он «дожить не успел». 

Михаил Бурцев не дожил до 60-ти лет

ROSTOVSPORT.RU

Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью
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Эликсир бодрости
Гандболистки «Ростов-
Дона» продолжают свою 
беспроигрышную серию -  
в российском чемпионате 
вслед за «Ладой» побежден 
еще один претендент  
на медали - «Астраханочка». 

Собственно, громко бить в ли-
тавры по поводу происходящего 
рановато. Напомним, что, согласно 
регламенту суперлиги, существует 
раунд плей-офф, матчи на вылет, 
где на спринтерском отрезке мо-
жет случиться все что угодно. Для 
«Ростов-Дона» сегодня конкретная 
задача - выдержав взятый со стар-
та темп, сохранить за собой к весне 
первое место на предварительном 
этапе, гарантирующее в решаю-
щей фазе приоритет своей площад-
ки, а это фактор немаловажный.  
А с тренерской точки зрения требу-
ется, каковы бы ни были соперни-
цы, твердо выдерживать намечен-
ный игровой рисунок, скажем так, 
«испанский стиль» Амброса Марти-
на. Ну а победы при этом, конечно 
же, истинный эликсир командной 
бодрости, желания сыграть ярко, 
убедительно и по отдельности, и в 
ансамбле. 

Еще один глоток из флакона 
с тем самым эликсиром - вызов 
в сборную на завершающий этап 
подготовки к предстоящему чем-
пионату Европы разом девяти (!) 
ростовских игроков. Плюс к тому 
в национальной команде Украи-
ны выступит Виктория Борщенко. 
Десять «сборниц» в совокупности -  
солидная визитная карточка дон-
ского клуба.

***
«Астраханочка», как и положе-

но одному из лидеров отечествен-
ного гандбола, отнюдь не ехала на 
берега Дона сдаваться без боя, не 
тот у «нижних волжанок» характер. 
Правда, ветры с Каспия в послед-
нее время к ним не совсем благо-
склонны, то и дело унося сильных 
исполнительниц то на Кубань к 
Евгению Трефилову, то на Дон в 
лице перспективной разыгрыва-
ющей Миланы Таженовой и край-
ней Кристины Кожокарь, которым 
впервые предстояло выступить 

против недавних одноклубниц. Но 
жизнь есть жизнь, от реальности 
никуда не денешься, все, согласно 
древней мудрости, и течет, и изме-
няется. 

Кстати, «Астраханочка» имела 
кроме потерь и солидное приоб-
ретение в лице звездной Анны Ко-
четовой, недавно супербомбар-
дира волгоградского «Динамо». 
Болельщики хорошо помнят ее в 
составе потрясающего ударного 
трио вместе с Татьяной Хмыровой 
и Ольгой Левиной, они неизменно 
крепко терзали любую оборону, в 
том числе ростовскую. Правда, 
так уж случилось, разъехались из 
Волгограда они в разные стороны: 
Ольга - в тольяттинскую «Ладу», Та-
тьяна - за рубеж, Анна же, стоит 

отметить, очень тепло встречен-
ная публикой в Ростове, теперь 
предстает перед болельщиками в 
астраханских клубных цветах.

Стартовый состав «Ростов-До-
на» в этой игре был таким: в во-
ротах Анна Седойкина, на краях 
Юлия Манагарова и Полина Куз-
нецова, на линии Ксения Макее-
ва, в зоне полусредних Анна Вяхи-
рева и Лоис Аббинг, на распасов-
ке Виктория Борщенко.  

Одна из «бронебойщиц» Анна 
Сень, как видим, осталась в так-
тическом резерве. Что касается 
вратарской позиции, то в серии 
недавних матчей удачно действо-
вали и Галина Мехдиева, и Маиса 
Пессоа, и казалось, что недавняя 
прима «рамки» Анна Седойкина 

ходило это под полным контролем 
Амброса Мартина, бросавшего 
в бой все наличные силы, в том 
числе названных выше новичков 
Милану Таженову и Кристину Ко-
жокарь, ну и, разумеется, Вале-
рию Маслову, которую болельщи-
ки уже успели полюбить и ждут от 
нее скорого взлета повыше.

«Сломались» волжанки лишь 
в концовке. Видно, внутренне по-
чувствовали, сколь крепка хватка 
хозяев площадки.

«Ростов-Дон» - «Астраханоч-
ка» - 32:24 (18:14, 14:10).

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(16/38 - 42%), Пессоа (1/2 - 50%), 
Мехдиева, Манагарова (7), Вяхи-
рева (6), Макеева (5), Сень (4), Су-
дакова (3), Кузнецова (3), Аббинг 
(1), Маслова (1), Таженова (1), Сли-
винская, Кожокарь, Борщенко.

Амброс МАРТИН, главный 
тренер «Ростов-Дона»: 

- В течение недели мы провели 
два матча против двух ведущих 
команд России - «Лады» и «Астра-
ханочки». Что касается нашего 
сегодняшнего соперника, то могу 
сказать, что, когда смотрел за-
писи его матчей, был впечатлен 
уровнем игры. У «Астраханочки» 
отличная защита. По ходу матча 
у нас были хорошие моменты, но 
иногда мы теряли контроль над 
игрой, позволяя гостям близко к 
нам подобраться. Но в целом я 
удовлетворен. Мы набрали по два 
очка в очень важных матчах. Воз-
можно, соперник хотел нас испу-
гать в честь Хэллоуина, но мы это-
го ожидали (улыбается). Спасибо 
болельщикам за фантастическую 
поддержку. 

- Как оцениваете игру нович-
ков? 

- Им непросто, ведь они присо-
единились к нашей команде поз-
же остальных. Но я доволен их от-
ношением к делу. Пока они не мо-
гут играть в Лиге чемпионов, так 
как не заявлены, зато выступают 
в чемпионате России, и благодаря 
этому мы можем дать паузу другим 
игрокам в преддверии очередного 
испытания на европейской арене. 

Георгий ЗАИКИН, главный 
тренер «Астраханочки»: 

- Поздравляю «Ростов-Дон» с 
победой и желаю ему успехов в 
Лиге чемпионов. Что касается на-
шей игры, то могу сказать, что у нас 
по сравнению с прошлым сезоном 
нет семи основных гандболисток, 
а те, кто есть, могут играть гораздо 
лучше. Им просто не хватает пси-
хологической уверенности. Это 
видно по реализации бросков -  
иногда даже не попадали в пустые 
ворота. 

Незримый тумблер вновь пе-
реключает нас на международный 
диапазон. 3 ноября «Ростов-Дон» 
дома встречается в матче Лиги 
чемпионов с датским «Копенгаге-
ном».

Евгений Серов

Положение команд
  И О
1. кубань 9 15
2. Ростов-Дон 7 14
3. лада 8 14
4. Ставрополье 8 10
5. астраханочка 7 8
6. Звезда 7 5
7. Динамо-Синара 6 4
8. университет 6 4
9. луч-РГСу 6 2
10. аГу-аДЫиФ 5 0
11. уфа-алиса 7 0

ушла в тень. Как выяснилось, лишь 
на время, что поединок с «Астраха-
ночкой» подтвердил - именно Се-
дойкина была признана лучшим 
его игроком.

Противодействовать «Ро-
стов-Дону» сегодня очень сложно. 
Команда быстра, маневренна, 
грозна не только отдельными не-
заурядного класса позициями и 
умением мгновенно переключать 
их на всем фронте атаки. И это не 
считая слаженных действий в за-
щите. Вот блеснула на своем флан-
ге неповторимая Юля Манагаро-
ва, и все внимание соперниц - ей, 
а рядом начинает творить чудеса 
Анна Вяхирева. Вроде нашли гости 
на обеих управу, но куда там - сле-
ва неудержима Полина Кузнецо-
ва, в центре - Ксения Макеева или 
Майя Петрова. И так далее, как 
говорится, по заявочному списку.

Теперь вот вышел бенефис 
Анны Седойкиной. В моих записях 
только за первую четверть встре-
чи она упоминается в «отлични-
цах» восемь раз. Да ведь кроме 
эффектно отраженных бросков 
были длинные, выверенные до 
сантиметра передачи на ход той 
же Юлии Манагаровой или Поли-
не Кузнецовой.

В эпизоде поддержала парт- 
нершу Маиса Пессоа, вышедшая 
при пенальти победительницей в 
противоборстве с Дарьей Само-
хиной, одной из ведущих в «Астра-
ханочке».

Что касается интриги, то стоит 
заметить, что она, даже при ви-
димой мощи дончанок, в принци-
пе, сохранялась. Волжанки тоже 
неплохо слаженны, быстры, та же 
Анна Кочетова по ходу матча че-
тырежды крепко «приложилась» 
к цели. К перерыву хозяева вели 
всего четыре мяча, во втором тай-
ме какой-то период подобный раз-
рыв сохранялся. Впрочем, проис-

Полина Кузнецова атакует 
ворота «Астраханочки»

Анна Сень, Анна Седойкина  
и Майя Петрова держат оборону
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