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Известный музыкант побывал на матче любимого им ростовского СКА  
и своей поддержкой помог армейцам одержать победу над «Машуком-КМВ»

БАСТА ВСЕ ВИДЕЛ
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Второй диВизион. зона «Юг»

Баста все видел
СКА - «Машук-КМВ» (Пяти-

горск) - 2:1 (2:1).
9  августа. Ростов-на-Дону. Ста-

дион СКА. 700 зрителей.
Судья: О. Соколов (Воронеж).
СКА: Скрипник, Федоров, Вин-

ниченко, Кравченко, Ахриев (Кон-
дрюков, 75), Богатырев (Давыдов, 
60), Гриднев, Станкевич (Иванков, 
54), Шаповалов, Дворников (Ба-
чурин, 90), Отставнов (Юшко, 62).

«Машук-КМВ»: Хамхоев, Кабу-
лов, Ганиев, Лезгинцев (Блиадзе, 
67), Демидов, Колесников, Сака-
деев (Карибов, 56), Кюрджиев 
(Абызов, 73), Веркашанский, Му-
стафаев, Шевченко.

Голы: 0:1 - Кабулов (35), 1:1 - 
Дворников (39), 2:1 - Дворников 
(45).

Предупреждения: Богатырев 
(36), Ахриев (53), Кюрджиев (63), 
Шевченко (86), Веркашанский 
(89).

Заслуженный ветеран СКА 
Сергей Сергеевич Шкляр вытащил 
из кармана аккуратно сложенную 
вырезку из «Комсомольской прав-
ды». Развернул и продемонстри-
ровал сидящим рядом с ним на 
трибуне. Уточнил: «Это же Баста?» 
На газетном фото действительно 
был портрет Василия Вакуленко, 
известного музыканта, с именем 
которого связывают стартовав-
ший этим летом и уже прогремев-
ший на всю страну проект воз-
рождения армейского клуба.

Слух о том, что популярный 
рэпер, симпатизирующий ростов-
скому СКА, будет на игре с «Машу-
ком», разнесся по стадиону очень 
быстро, тем более что накануне он 
сам анонсировал этот визит, запи-
сав видеообращение в своем «Ин-
стаграме». Вообще-то Баста при-
ехал в родной город, чтобы дать 
концерт, но нашел время сходить 
и на футбол. Причем часть игры 
провел не на местах для почетных 
гостей, а на восточной трибуне, в 
гуще фанатов. И распевал вместе 
с ними: «СКА Ростов всегда будет 
первым!»

Справедливости ради заме-
тим, что роль звездного артиста в 
нынешней жизни СКА, в том чис-
ле в плане финансовой состав-
ляющей, сильно преувеличена. 
Отдельные СМИ поспешили рас-
трубить информацию о том, что 
музыкант лично участвовал в по-
иске спонсоров для клуба и якобы 
вообще возглавил это движение, 
но пресс-служба Басты внесла 
ясность, чтобы не было заблужде-
ний: «Интерес и большое желание 
помочь клубу есть. Василий хотел 
бы принять непосредственное 
участие в возрождении СКА и в его 
возвращении в большую игру, но 
о каких-то конкретных действиях 
говорить пока преждевременно».

Сам же Вакуленко не раз по-
вторял, что, являясь горячим по-
клонником ЦСКА, вместе с тем 
поддерживает и армейцев Росто-
ва: «Это великий, культовый клуб. 
У меня в семье три поколения во-
енных, и СКА для меня - один из 
символов родного города». 

Знали о визите Василия и в 
команде. И очень старались пока-
зать себя с лучшей стороны на гла-
зах у известного болельщика. От 
чрезмерных старания и желания, 
как водится, футболисты излишне 
волновались и не всегда делали 
на поле то, что от них требовалось. 
А уж когда пропустили гол, очень 
похожий на тот, что в прошлом туре 
армейцам забил «Волгарь» - по-
сле дальнего удара, впору было 
совсем загрустить.

Но тут «красно-синие» сумели 
завестись и проявить свой зна-
менитый характер. И в течение 
шести минут перевернули резуль-
тат в свою пользу. «Дубль» сде-
лал Дворников, в первом случае  
замкнувший прострел Ахриева 
слева, а во втором - преобразо-
вавший в гол передачу Богатыре-
ва со штрафного. 

После перерыва у СКА были 
шансы еще прочнее закрепить 
свое преимущество в счете, но в 
реализации созданных моментов 
хозяева не преуспели. Впрочем, 
и двух забитых мячей армейцам 
хватило для победы - между про-
чим, первой, одержанной ими 
после возвращения в свой дом - 

- Конечно! В машине, в разде-
валке перед игрой постоянно зву-
чат песни Басты. Очень приятно, 
что у нас есть такой болельщик. 

Федор ДВОРНИКОВ, напада-
ющий СКА:

- Всегда радостно выигрывать. 
А забитые мною голы - как прият-
ный бонус сегодня, они добавили 
приятных эмоций. Все молодцы, 
бились до последнего. Атмосфера 
на стадионе была потрясающая. 
Отдельное спасибо Басте, что 
пришел на игру, его поддержка и 
слова в раздевалке перед матчем 
нас очень зарядили. Надеюсь, по-
сле этой игры нас прорвет и будем 
забивать еще больше! 

Андраник БАБАЯН, главный 
тренер «Машука-КМВ»:

- По горячим следам не хочется 
искать виноватых. Если команда 
проигрывает, значит, тренер что-
то неправильно объяснил футбо-
листам, не донес до них в полной 
мере свои требования. Открыв 
счет, мы потеряли концентрацию 
и следом пропустили два мяча, 
хотя известно, что первые минуты 
после гола - самые опасные для 
забившей его команды. 

- Как считаете, атмосфера на 
стадионе, связанная с визитом 
Басты, сказалась на характере 
игры?

- Конечно, тот пиар, который 
был в отношении известного ар-
тиста и команды СКА, не мог не 
отразиться на эмоциональном 
фоне матча. Хотя в плане агрес-
сии и страсти мы не уступили хозя-
евам. Могу только порадоваться 
за армейцев, что у них есть такой 
известный болельщик и что пер-
вые лица региона уделяют клубу 
внимание, ставя перед ним опре-
деленные задачи.

Виктор Шпитальник

4-й тур
«Легион Динамо» - «Волгарь» -  

0:3 (0:2).
Голы: 0:1 - Бутенко (10), 0:2 - 

Пугачев (42), 0:3 - Болонин (61, с 
пенальти).

«Спартак-Нальчик» - «Крас-
нодар-3» - 2:0 (1:0).

Голы: 1:0 - Бацев (22), 2:0 - Ба-
цев (80).

Удаление: Коломийцев (72, 
«Краснодар-3»).

«Алания» - «Черноморец» - 1:2 
(0:0).

Голы: 0:1 - Дибиргаджиев (58), 
1:1 - Магомедов (65), 1:2 - Матю-
шенко (81).

«Биолог-Новокубанск» - «Ма-
хачкала» - 0:0.

«Дружба» - «Интер» - 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Конов (69, с пеналь-

ти), 1:1 - Кучиев (72), 2:1 - Катаев 
(87).

Удаление: Юрченко (80, 
«Дружба»).

«Урожай» - «Динамо Ставро-
поль» - 1:2 (0:2).

Голы: 0:1 - Курачинов (23),  
0:2 - Григорян (45), 1:2 - Мелекес-
цев (87).

Удаление: Лысенко (90, «Уро-
жай»).

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

на реконструированный стадион 
СКА. 

Баста остался очень доволен. 
Еще до матча Василий зашел в 
раздевалку ростовчан, где произ-
нес небольшую, но очень пылкую 
речь, и получил от капитана коман-
ды Сергея Бендзя подарок - имен-
ную игровую майку с номером 61 
и набор клубной атрибутики. А уже 
после окончания игры музыкант и 
футболисты сошлись на том, что 
им нужно всем вместе, сообща, 
возрождать легенду ростовского 
футбола. «Верьте в себя, ребята, 
и все получится!» - напутствовал 
Вакуленко любимую команду. 

Геннадий СТЕПУШКИН, глав-
ный тренер СКА:

- Долгожданная победа. Мы 
не могли подвести наших болель-
щиков, среди которых сегодня на 
стадионе был такой известный че-
ловек, как Баста. Надеюсь, это шаг 
вперед, потому что внутри коллек-
тива чувствовалось напряжение. 
Серия из трех поражений подряд 
давила на команду. Хорошо, что, 
пропустив первыми, сумели вы-
тащить матч. Могли и более убе-
дительно выигрывать. Мы очень 
рады победе. Тем не менее пони-
маем, что работы еще непочатый 
край. Спасибо всем, кто верит в 
наш клуб.

- Как удалось мобилизовать 
команду после пропущенного 
гола?

- Гол в наши ворота получил-
ся совершенно необязательный. 
Иногда в таких случаях команды 
разваливаются. Мы же, наоборот, 
собрались. Честь и хвала ребятам, 
что они не опустили руки, сплоти-
лись и забили два мяча. Это зна-
чит, что команда у нас уже есть!

- После матча в раздевалке 
была потрясающая атмосфера. 
Как ее сохранить?

- После побед всегда такая 
обстановка, ведь есть повод для 
радости. Ребята были уставшие, 
но довольные и счастливые. Наде-
юсь, в будущем будет больше таких 
моментов.

- Вы сами-то Басту слушаете?

Ликование армейцев 
в раздевалке после матча

Автор «дубля» в ворота «Машука-КМВ» Федор Дворников

Баста с юными воспитанниками 
футбольной школы СКА
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Премьер-лига

Глушаков потерялся в тени «Спартака»
5-й тур

«Оренбург» - «Тамбов» - 2:2 (0:1). 
Зрители: 4076.
Судья: П. Кукуян (Сочи).
«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, 

Сиваков, Готлиб (Козлов, 34), Терехов, Кули-
шев, Мишкич, Рикарду Алвеш (Фамейе, 70), 
Маляров (Афонин, 44), Деспотович. 

«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа, 
Ойеволе, Таказов, Кулик (Карасев, 12), Оси-
пенко, Килин (Муйива, 46), Чуперка, Костю-
ков, Конате (Мамтов, 68). 

Голы: 0:1 - Гогуа (26), 0:2 - Мамтов (68), 
1:2 - Фамейе (74), 2:2 - Фамейе (78). 

Предупреждения: Чуперка (34), Шахов 
(75).

Удаление: Чуперка (85).
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 

«Оренбурга»:
- Мы начали матч неплохо, но потом все 

рухнуло. Проиграли центр поля, подбор. Так 
мы дома еще не выступали. Беру на себя 
ответственность за то, что не смог убрать 
напряжение после четырех поражений под-
ряд. Когда забили гол, груз ответственно-
сти спал, заработали фланги и появилась 
возможность переломить ход игры. Считаю, 
ничью мы заслужили.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«Тамбова»: 

- Мне очень понравилось, как мы сы-
грали 70 минут. Ранняя травма Кулика не-
сколько ограничила наша возможности, но 
Карасев вышел и сыграл еще более каче-
ственно. Мы полностью контролировали 
ход и темп игры. Но не хватило сил. Да и 
Фамейе резко усилил игру «Оренбурга». Мне 
не в чем упрекнуть своих футболистов.

*** 
«Краснодар» - «Рубин» - 1:0 (1:0). 
Зрители: 25 826.
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Марты-

нович, Спайич, Стоцкий, Вилена, Камболов, 
Кабелла (Рамирес, 89), Вандерсон (Сулей-
манов, 78), Игнатьев (Берг, 67), Намли. 

«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, 
Сорокин, Степанов, Иг. Коновалов, Квара-
цхелия (Акбашев, 75), Подберезкин (Ма-
каров, 50), Башкиров (Марков, 83), Дави-
ташвили, Кьяртанссон. 

Гол: Игнатьев (17).
Предупреждения: Кабелла (13), Намли 

(18), Давиташвили (24), Уремович (66), Су-
лейманов (80), Иг. Коновалов (90).

Удаление: Намли (45).
Сергей МАТВЕЕВ, главный тренер 

«Краснодара»:
- Первый тайм был качественным, мы 

имели преимущество, реализовали момент. 
Играли быстро, взаимосвязи налаживают-
ся, мы это видим. Второй тайм прошел ина-
че, нас осталось десять, но мы показали, 
что «Краснодар» умеет терпеть, когда это 
необходимо.

- Как перестраивали команду в пере-
рыве?

- «Рубин» взял мяч под контроль, заста-
вил нас играть «вторым номером». Это под-
разумевалось. Нам надо было прессинго-
вать, перекрывать определенных игроков. 
Получилось так, как получилось. Мы имели 
хорошие шансы в контратаках.

Эдуардо ДОКАМПО, главный тренер 
«Рубина»:

- Мы пытались играть «первым но-
мером», потому что это наш стиль. Но и 
«Краснодар» тоже так действует. В начале  
не было много опасных моментов у наших 
ворот, но потом мы пропустили гол. После 
удаления хозяева отдали нам инициативу. 
Мы пытались оказывать давление и забить, 
создали несколько моментов, но сравнять 
счет не получилось.

*** 
«Динамо» - «Зенит» - 0:2 (0:1). 
Зрители: 19 095.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Динамо»: Шунин (Лещук, 13), Пар-

шивлюк, Рыков, Шунич, Рауш, Каборе, 

Юсупов, Шиманьски, Панченко (Грулев, 64), 
Жоаузинью (Нжи, 46), Шейдаев. 

«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, 
Ракицкий, Дуглас Сантос, Сутормин (Жир-
ков, 64), Барриос, Оздоев, Дриусси (Мал-
ком, 46), Азмун (Ригони, 90), Дзюба. 

Голы: 0:1 - Дзюба (10), 0:2 - Оздоев (88).
Предупреждения: Жоаузинью (27), Оз-

доев (35), Азмун (39), Панченко (56), Сутор-
мин (59), Рыков (60), Юсупов (69).

Удаление: Юсупов (80).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-

намо»:
- В эпизоде с первым голом «Зенит» 

просто выбил мяч со своей половины поля, 
а мы не успели перестроиться в эту зону.  
В питерской команде собраны игроки  
высокого уровня, которые умеют наказы-
вать за малейшие просчеты. И сегодня они 
не дали сыграть нам так, как мы хотели.

- Сколько времени потребуется ко-
манде, чтобы она заиграла в тот футбол, 
который вы от нее ждете?

- Нам нужно доукомплектоваться и за-
крыть некоторые проблемные позиции.  
И после окончания комплектования мы за-
вершим выстраивание командной игры.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-
та»:

- Нервная игра. До последних минут счет 
был «скользкий», поэтому в наших действи-
ях присутствовала нервозность. Хорошо, 
что смогли забить второй мяч. В первом 
тайме совершали много ошибок техниче-
ского характера, плохо выходили из оборо-
ны. Сложно сказать, с чем это было связано. 
Во втором тайме был неприятный момент 
у наших ворот после рикошета, когда со-
перник мог сравнять счет. Но и мы имели 
шансы, чтобы упрочить преимущество.  
В целом считаю нашу победу сложной, но 
заслуженной. 

***
«Арсенал» - «Уфа» - 1:0 (1:0). 
Зрители: 11 340.
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Арсенал»: Левашов, Беляев, Альварес, 

Григалава, Комбаров, Костадинов, Чаушич, 
Горбатенко (Банда, 85), Лесовой, Ломовиц-
кий (Ткачев, 68), Луценко. 

«Уфа»: Беленов, Неделчару, Пуцко 
(Бизяк, 87), Табидзе, Сухов, Алиев, Карп, 
Фомин, Тилль (Емельянов, 46), Козлов, Иг-
бун (Гиоргобиани, 60). 

Гол: Альварес (28). 
Предупреждения: Ломовицкий (21), 

Карп (70).
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 

«Арсенала»:
- Игра очень тяжелая была. Мы знали, 

что «Уфа» - хорошо организованная коман-
да. Наша проблема заключалась в том, что 
подходы к воротам были, а последней пе-
редачи, проникающих пасов в штрафную -  
нет. Есть над чем работать именно в атаке.  
А так, к ребятам вопросов нет.

- Чем объясните нервозность и ошиб-
ки ваших подопечных в простых ситуа-
циях?

- Тем, что до этого мы не выиграли ни 
одного матча в этом сезоне на своем поле. 

Хотели болельщиков порадовать, был груз 
ответственности. И, думаю, все равно в го-
лове остался негатив, от этого никуда не 
денешься. А то, что порой выбивали мяч в 
аут, - так чем проще, тем лучше. Меня так 
всегда учили играть в защите. Техничный 
защитник - враг команды. 

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Почему снова пропустили после даль-

него удара? Соперники с хорошим ударом, 
в створ попадают - это первое. Второе - где-
то недорабатывают наши игроки середины 
поля. Не сокращают угол обстрела, позво-
ляют бить по воротам. А если прижимают-
ся хавбеки, то это делает и оборона. Не 
сказать, что дистанция близкая, но опять 
случился рикошет. 

***
«Локомотив» - «Урал» - 4:0 (2:0). 
Зрители: 14 181.
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чор-

лука, Хеведес, Рыбус (Идову, 82), Баринов, 
Ан. Миранчук (Тугарев, 79), Ал. Миранчук 
(Сулейманов, 85), Крыховяк, Жемалетди-
нов, Смолов. 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Мерку-
лов (Поляков, 46), Емельянов, Фидлер (Ба-
вин, 77), Августиняк, Бикфалви, Егорычев, 
Димитров, Панюков (Ильин, 46). 

Голы: 1:0 - Смолов (17), 2:0 - Жемалет-
динов (28), 3:0 - Крыховяк (76), 4:0 - Ал. 
Миранчук (78). 

Предупреждения: Фидлер (16), Смолов 
(19), Емельянов (35), Поляков (50).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Мне матч очень понравился. Думаю, 
болельщикам тоже. Футболисты подошли к 
игре ответственно. Против «Урала» всегда 
непросто, но мы показали хороший футбол 
и могли забивать еще. Главное, что набрали 
три очка.

- Показалось, что, если бы «Урал» за-
бил гол при счете 2:0, все могло перевер- 
нуться.

- У меня были такие опасения. 2:0 - 
«скользкий» счет. Кажется, что уже побе-
дили, но команда пропускает, и начинается 
агония. В перерыве очень серьезно разго-
варивали. Футболисты и сами понимали, 
что ничего не закончено и нужно продол-
жать в том же духе.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Игра была обоюдоострой. Но мы не до-
игрывали эпизоды. Первый гол вообще из 
ничего получился. Именно он все перевер-
нул. Мы начали где-то авантюрно рисковать, 
из-за этого возникали свободные зоны, ко-
торые сопернику, имеющему такую группу 
атаки, комфортны. Нельзя разваливаться.

- В перерыве вы сделали две замены. 
Что хотели поменять?

- Были проблемы на фланге. Старались 
устранить их и добавить остроты и движения 
в атаке.

***
ЦСКА - «Сочи» - 0:0.
Зрители: 17 995.
Судья: В. Мешков (Дмитров).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Шарлия, 
Магнуссон, Фернандес, Ахметов (Ефремов, 
84), Бистрович (Бийол, 66), Сигурдссон (Ку-
чаев, 28), Обляков, Влашич, Чалов. 

«Сочи»: Джанаев, Цаллагов, Кудряшов, 
Миладинович, Лагатор, Набиуллин (Марга-
сов, 85), Нобоа, Новосельцев, Мостовой (Ка-
рапетян, 60), Калугин (Юрганов, 83), Полоз. 

Предупреждения: Обляков (41), Джа-
наев (42), Кудряшов (49), Карапетян (66).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Разумеется, мы расстроены, что нам не 
удалось победить в домашнем матче. Когда 
мы приближались к штрафной соперника, 
не хватало какого-то действия, чтобы про-
давить защиту «Сочи». Но если вспомнить 
прошлый год, то в таком матче мы могли 
даже проиграть. 

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Сочи»:

- К сожалению, мы не реализовали свои 
моменты. Радует, что не пропускаем вторую 
игру подряд. Когда-то эта черная полоса с 
незабитыми мячами должна закончиться. 
Надеюсь, что уже в следующем туре.

- Вы на старте сезона играли со всеми 
лидерами. Можно быть довольным двумя 
очками?

- Если бы вы были тренером, то поняли 
бы меня: после пяти туров иметь два очка - 
удовольствия мало. 

***
«Ахмат» - «Спартак» - 1:3 (0:2). 
Зрители: 17 832.
Судья: А. Сухой (Люберцы). 
«Ахмат»: Городов, Семенов, Анхель, Ни-

жич, Уциев, Харин, Исмаэл, Роши (Бериша, 
46), Швец, Митришев (Мбенг, 46), Глушаков 
(Михаляк, 71). 

«Спартак»: Максименко, Джикия (Куте-
пов, 83), Ещенко, Айртон, Жиго, Тиль, Шюр-
рле, Зобнин, Гулиев, Бакаев (Мирзов, 68), 
Ларссон (Мельгарехо, 90). 

Голы: 0:1 - Бакаев (32), 0:2 - Бакаев (44), 
0:3 - Шюррле (70), 1:3 - Мбенг (75). 

Предупреждения: Тиль (7), Швец (13), 
Мбенг (75), Бериша (80), Зобнин (90).

Удаление: Мбенг (77).
Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-

мата»:
- Наверное, мы немного перегорели. Те 

голы, что были в первом тайме, сами себе 
«привезли». У нас тоже были шансы забить, 
но нужно реализовывать их. А этого нет. По-
этому результат закономерный. Когда так 
ошибаешься, тебя не будут прощать. 

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Мне трудно судить, лучший ли это наш 
матч, но то, что «Спартак» доминировал, - 
хорошо. Нам очень помог первый гол, по-
зволив футболистам успокоиться. Стал ли 
Бакаев лидером «Спартака»? Не могу пока 
это утверждать, но он выделяется, это факт. 
Давайте повременим с оценками до конца 
сезона.

***
Матч «Ростов» - «Крылья Советов» за-

вершился вчера вечером, после подпи-
сания в печать этого номера «ФК». Все 
подробности - в следующем выпуске 
газеты.

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

Бомбардиры: Соболев («Крылья Сове-
тов»), Дзюба («Зенит») - по 4.

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков (№ 88) впервые сыграл в стартовом составе «Ахмата»  
в матче против своего бывшего клуба, но ничем не выделялся на поле
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В поисках удачи
«Армавир» - «Чайка» - 2:1 (1:0).
10 августа. Армавир. Стадион 

«Юность». 3112 зрителей. 
Судья: С. Куликов (Саранск).
«Армавир»: Матюша, Кутин, 

Концедалов, Тен, Мирошниченко 
(Хайруллов, 68), Лусикян, Безли-
хотнов (Поляков, 61), Гурфов, За-
малиев, Калмыков (Клопков, 88), 
Иванченко (Рзаев, 62).

«Чайка»: Арапов, Дубовой, 
Бычков, Вяткин, Демченко (Хохла-
чев, 77), Машнев, Леонтьев (Кар-
ташов, 53), Коржунов (Ахъядов, 
46), Глушков (Васильев, 71), Под-
бельцев, Белоус (Коротаев, 60).

Голы: 1:0 - Безлихотнов (39, с 
пенальти), 1:1 - Машнев (64), 2:1 - 
Калмыков (67). 

Нереализованный пеналь-
ти: Подбельцев (90 - вратарь).

Предупреждения: Тен (13), 
Лусикян (25), Бычков (34), Леон-
тьев (45), Машнев (66), Гурфов 
(82), Васильев (86), Коротаев (86).

Договорившись обменяться с 
«Армавиром» домашними матчами 
(в изначальном варианте кален-
даря игра первого круга должна 
была проходить на поле «Чайки»), 
песчанокопцы обрекли себя на 
выездной «тройник» - одну за дру-
гой игры в Краснодарском крае, 
Владивостоке и Курске. Что для 
команды, пока не отличающейся 
стабильным набором очков, - не-
легкое испытание. С другой сторо-
ны, на чужих территориях донской 
клуб пока завоевал больше, чем 
на своей, так что, возможно, не 
все для него так опасно. Тем более 
что «Чайка» знала, на что шла.

Песчанокопская команда 
была близка к тому, чтобы привез-
ти с очередного выезда, на этот 
раз в Армавир, еще один турнир-
ный балл. Она билась, сражалась, 
держала удар в трудные моменты 
матча. И, пожалуй, можно при-
знать, что ей просто не хватило 
удачи.  

Матч получился классный. Со-
вершенно точно самый зрелищ-

ный из проведенных «Чайкой» в 
этом сезоне. В нем было все, что 
украшает игру и заставляет испы-
тывать полную гамму пережива-
ний - от досады до восторга. 

Хозяева открыли счет с пеналь-
ти, вызвавший у гостей вопросы - 
по их мнению, Глушков сыграл в 

подкате чисто в мяч, а значит, ар-
битр ошибочно зафиксировал фол 
с его стороны. Но песчанокопцам 
еще не раз придется столкнуться 
в ФНЛ с судейскими «фокусами», 
к ним нужно быть готовым и не 
слишком пенять на порой проказ-
ничающих рефери. Поэтому, полу-

чив в свои ворота 11-метровый 
и оказавшись в роли отыгрыва-
ющейся, «Чайка» не отчаялась, и 
на 64-й минуте Машнев шикарно 
пальнул из-за штрафной в ближ-
нюю «девятку», прервав «сухую» 
серию своей команды, не заби-
вавшую в трех предыдущих играх.

Но у «Армавира» на это на-
шелся свой, не менее эффектный 
ответ. Калмыков ударом головой 
отправил мяч под перекладину, 
словно передав песчанокопцам 
привет из прошлого сезона, в ко-
тором автор гола выступал за кон-
курировавший с ними за путевку в 
ФНЛ «Урожай». 

Ну а кульминацией поединка 
стал эпизод, случившийся в ком-
пенсированное время. Гости, про-
явив упорство в стремлении уйти 
от поражения, заработали пеналь-
ти. Казалось бы, логика восторже-
ствовала. Но Подбельцев не смог 
переиграть голкипера «Армавира» 
Матюшу, и эта осечка форварда 
не позволила «Чайке» совершить 
в симпатичном кубанском городе 
очковое приобретение. Досадно. 
Но есть надежда, что, увидев ста-
рания подопечных Дмитрия Воец-
кого, в следующих матчах форту-
на непременно повернется к ним 
лицом. 

Андрей СОСНИЦКИЙ, стар-
ший тренер «Армавира»:

- Мы стремились к победе, рас-
считывали на нее, и надо сказать 
большое спасибо ребятам. Эмо-
ции от результата положительные. 
Нам пришлось сложно в психоло-
гическом плане, поскольку долго 
не было побед. Сегодняшняя игра 
получилась рваная и энергоза-
тратная. 

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный 
тренер «Чайки»:

- Обоюдоострая игра. Нам за-
битые мячи даются тяжело. При 
0:1 мы отыгрались, потом пропу-
стили снова, а затем не реали-
зовали пенальти. Считаю, что это 
был матч равных соперников, 
просто «Армавир» забил на один 
гол больше. Калмыков имеет при-
родное голевое чутье. Вот и сегод-
ня он оказался в нужное время 
в нужном месте и принес своей 
команде победу.

О других матчах 7-го тура - на 
стр. 5

Защитник «Чайки» Артем Вяткин (№ 5) против автора победного гола в матче армавирца Амура Калмыкова 

ЧемПионат ростовской обЛасти

«Ростсельмаш» сделал еще один шаг к четвертому титулу
В центральном матче 15-го тура 
высшей лиги (Кубка губернатора) 
«Ростсельмаш» одержал трудную 
победу над «Надеждой» - 1:0. 

В проходившем на ростовском стади-
оне «Прогресс» поединке лидера чемпио-
ната и одного из его преследователей шла 
упорная борьба. Все решил единственный 
гол, забитый Сергеем Чернышевым со 
штрафного в конце первого тайма. 

После перерыва «Надежда» много 
атаковала, стремясь отыграться. А под 
конец матча произошел эпизод, который 
вызвал споры. Новошахтинец Валиулин 
убегал один на один с голкипером хозя-
ев, однако бригада арбитров во главе с 
Владимиром Шамарой зафиксировала 
положение «вне игры». Футболист «Надеж-
ды» действительно находился к воротам 
ближе, чем защитники, но, судя по всему, 
мяч полетел к нему от ноги игрока «Рост-
сельмаша», стало быть, матч не стоило 
останавливать. 

Самый же реальный шанс сравнять 
счет упустил Ломовцев. Обыграв в штраф-
ной защитника, он пробил в дальний угол, 
но мяч пролетел мимо ворот.

«Ростсельмаш» удержал победный  
счет, и теперь его преимущество над 
поднявшимся на второе место «Батай-
ском-2018» составляет 5 очков. Похоже, 
действующий чемпион области и в этом 
сезоне не намерен расставаться с титу-
лом, делая все для того, чтобы завоевать 
его четвертый год подряд.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1. Ростсельмаш 14 12 2 0 59-9 38
2. Батайск-2018 14 10 3 1 42-15 33
3. Надежда 13 10 1 2 31-11 31
4. Ахламов-УОР 14 10 1 3 29-9 31
5. Новошахтинск 13 9 2 2 37-14 29
6. Академия 13 6 2 5 24-19 20
7. Чайка-М 14 5 2 7 23-21 17
8. Азов 13 2 6 5 13-20 12
9. Шахтер 14 3 2 9 13-35 11
10. Аксай 14 3 2 9 16-50 11
11. Ростов-2 13 2 2 9 9-25 8
12. Прогресс 14 1 4 9 11-30 7
13. СКА-2-ДГТУ 15 1 1 13 10-59 4

ПерваЯ ЛиГа
Зона «Запад»

«Боец» - «Спарта» - 2:1, «Кудесники мя-
ча-М» - ФК «Мясникяна» - 0:3, «Куйбыше-
во» - «СШ-Таганрог» - 2:3.

Зона «Восток»
«Учхоз-Зерновое» - «Восток» Зим - 6:3, 

«Искра» - «Пролетарск» - 5:1, «Егорлык» - 
«Целина» - 4:3.

Зона «Центр»
«Урожай» - «Азов-СШОР-9» - 3:0, 

«Звезда» - «Дон» - 3:1, «Луч» Бг - «Волго-
донск-2019» - 0:8, «Цимла» - «Апаринка» -  
1:1.

Зона «Север»
«Каменоломни» - «Калитва» - 0:3, 

«Прогресс» - «Урожай» - 3:0, «СШОР-2- 
Ермак» - «Несветай» - 4:0.

втораЯ ЛиГа
Зона «Центр»

«Глубокий» -  «Спартак» - 2:1, «Водник» -  
«Прометей-Милана» - 2:3, «Зверево» - «Та-
расовка» - 3:1.

Зона «Северо-Восток»
«Луч» Мил - «Морозовск» - 2:2, «Облив-

ская» - «Советская» - 3:0, «Заря» - «Кри-
сталл» - 1:1.

Зона «Север»
«Луч» Кш - «Верхний Дон» - 3:9, «Милле-

рово» - «Урожай-2» - 1:0.
Зона «Восток»

«Русь» - «Колос» - 0:1, «Зимовники» - 
«Луч» БМ - 3:1, «Восток» Орл - «Фортуна» 
- 2:0, «Мелиоратор» - «Темп» - 3:0.

высШаЯ ЛиГа
15-й тур

«Аксай» - «Батайск-2018» - 1:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Полев (26), 1:1 - Османов (59), 

1:2 - Состин (90).
«Ростсельмаш» - «Надежда» - 1:0 (1:0). 
Гол: Чернышев (45).
«Азов» - «Чайка-М» - 1:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Шубладзе (32), 1:1 - Обозный 

(85).
«Академия им. В. Понедельника» - «Ро-

стов-2» - 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Юдин (15), 2:0 - Подлужный 

(25), 3:0 - Шульжевский (57).

Эпизод матча «Ростсельмаш» - «Надежда»
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Первый дивизион-ФнЛ

«Шинник» не воспользовался  
«подарком календаря»

7-й тур
«Луч» - «Торпедо» - 0:1 (0:0). 
Гол: Шоркин (82). 
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»: 
- Горечь от поражения, конечно, есть, и, 

как говорится, на душе кошки скребут. Был 
хороший первый тайм, но мяч «магнитили» 
перекладины и штанги. После перерыва 
хотелось увидеть активность Руденко, у ко-
торого неплохо получалось на тренировках, 
но, к сожалению, наши замены сегодня не 
сыграли. И это очень печально. Так же рас-
страивает то, что каждый угловой и «стан-
дарт» в наши ворота равносилен 11-метро-
вому. Не хочу говорить о невнимательности 
или расхлябанности, потому что в моменте с 
голом хорошо сыграло «Торпедо». Мы знали, 
что они подают с угловых в эту зону, прикры-
вали ее, но и вратарь не выручил, и защит-
ники плохо сыграли. Обидно, что уступаем 
дома при неплохой игре.

Сергей ИГНАШЕВИЧ, старший тренер 
«Торпедо»:

- Первый тайм мы, к сожалению, уступи-
ли, играя против ветра. Соперник выглядел 
свежее, выигрывал все ключевые едино-
борства. К счастью, нам повезло, удача 
была на нашей стороне. Во втором тайме 
было, конечно, попроще: соперник заме-
нил высокого нападающего, после чего, как 
мне показалось, «Луч» не знал, как вести 
атакующие действия, и игра для нас упро-
стилась. Мы стали быстро выбегать в атаки, 
одна из которых закончилась результатив-
ным угловым. 

*** 
«СКА Хабаровск» - «Чертаново» - 0:0.
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тре-

нер «СКА Хабаровска»:
- Обидно, что не выиграли. Но и не про-

играли. Считаю, игра была качественная с 
обеих сторон. Думаю, болельщикам она по-
нравилась. Обе команды хотели победить, 
все выложились на двести процентов.

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 
«Чертаново»:

- Игра непростая, но здесь и не может 
быть по-другому: сложный перелет, доста-
точно хорошая игра хозяев в последних 
матчах, непростое поле. И мы, конечно, по-
нимали, что соперник будет играть с давле-
нием. Объективно, счет по игре. В футболе 
есть такой термин - «зажевало» мяч. Так 
вот сегодня у нас это происходило больше, 
чем за предыдущие шесть матчей. Он лип к 
ноге, будто жвачка. Наверное, хабаровчане 
к этому уже привыкли, а для нас - непри-
вычно. Поле пересушенное, его, конечно, 
желательно поливать. С другой стороны, мы 
сюда приедем только в следующем сезоне, 
так что поступайте как хотите.

*** 
«Енисей» - «Нефтехимик» - 2:2 (1:2). 
Голы: 0:1 - Уридия (17), 0:2 - Макаров 

(31), 1:2 - Харитонов (34), 2:2 - Хубулов (49, 
с пенальти). 

Удаление: Хубулов (90, «Енисей»).
Виктор ТРЕНЕВ, главный тренер «Ени-

сея»:
- При абсолютном игровом преимуще-

стве на протяжении двух таймов мы не смог-
ли одержать победу. Однозначно потеряли 
два очка. Такого количества голевых мо-
ментов хватило бы с лихвой на несколько 
матчей. Допустили в начале три ошибки 
в обороне, две из которых соперник ис-
пользовал. Потом проявили характер, пе-
реломили игру, но какой-то рок нас пока 
преследует.

Олег НЕЧАЕВ, старший тренер «Нефте-
химика»:

- Досадно, когда ведем 2:0, а заканчива-
ем матч вничью. Нас, как обычно, подвела 
реализация. И все равно на непривычном 
для нас поле мы приобрели очко - это хо-
рошо.

***
«Томь» - «Ротор» - 0:1 (0:0). 
Гол: Султонов (83, с пенальти). 
Василий БАСКАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Игра была до первой ошибки, и, к со-

жалению, ее допустили мы. Причем такую, 
что и во второй лиге не увидишь. Но дело в 
другом: у нас ничего не получалось в атаке. 
Защитники долго держали мяч, хотя просил 
их играть быстрее. Получалось, что снача-
ла тормозим игру, а потом даем неточную 
длинную передачу или играем между двумя 
центральными защитниками. Тренируешь 
одно, а играют по-другому. Будем разби-
раться.

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Тяжелая и, на мой взгляд, заслуженная 
победа. Я думаю, что у нас было и терри-
ториальное, и игровое преимущество. Мо-
ментов создали не так много, но ребята 
молодцы, сыграли «на ноль» в обороне и 
своего момента дождались. Могли забить 
и второй мяч, чтобы не было такой нервной 
концовки.

***
«Нижний Новгород» - «Факел» - 2:1 

(1:1). 
Голы: 0:1 - Гладышев (4), 1:1 - Портнягин 

(36), 2:1 - Игнатович (79, с пенальти). 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 

«Нижнего Новгорода»:
- Не все у нас получалось. Тяжело, ког-

да соперник играет от обороны. Хотя так 
против нас действуют почти все команды. 
Мы доходим до чужой штрафной, но кон-
цовку часто смазываем. И все-таки сегодня 
одержали вторую домашнюю победу под-
ряд. Она для нас очень важна, потому что, 
безусловно, добавит команде оптимизма и 
уверенности. 

Сергей ОБОРИН, главный тренер «Фа-
кела»:

- К сожалению, допускаем много оши-
бок там, где их быть вообще не должно.  
В простых ситуациях сами создаем себе 
сложности. То рикошет какой-то, то нару-
шаем правила в своей штрафной, хотя из-
вестно, чем это грозит... Такие сбои сильно 
влияют на результат. Хотя по сравнению 
с началом сезона у нас уже больше взаи-
мопонимания, и можно рассчитывать, что 
«Факел» будет улучшать игру.

- Долго, по-вашему, этого придется 
ждать?

- Не все зависит от тренера. Я могу ска-
зать, что потребуется две недели, но может 
и двух-трех месяцев не хватить…

*** 
«Мордовия» - «Балтика» - 0:3 (0:2). 
Голы: 0:1 - Кузьмин (11), 0:2 - Альшин 

(22), 0:3 - Глушков (70). 
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Хотел бы извиниться перед болельщи-

ками. Мы не должны так играть дома. Два 
удара в первом тайме - два гола. После это-
го было тяжело. Мы так и не пришли в себя. 
В атаке плохо цеплялись за мяч, было мало 
движения. Но расстраиваться некогда, нуж-
но готовиться к матчу в Хабаровске. 

Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер 
«Балтики»:

- Очень рад, что надежно сыграли в обо-
роне. Не допускали грубых ошибок и забили 
хорошие голы. 

*** 
«Текстильщик» - «Шинник» - 1:1 (1:1). 
Голы: 0:1 - Низамутдинов (41, с пеналь-

ти), 1:1 - Радченко (44). 
Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер 

«Текстильщика»:
- Первый тайм для нас получился очень 

тяжелым. Соперник создавал моменты, но 
не реализовал - нас выручил вратарь. Гол 
«привезли» сами себе. Хорошо, что быстро 
отыгрались. Второй тайм был равным, ино-
гда мы перехватывали инициативу. Побла-
годарил ребят за самоотдачу, хотя брака 
было много. Наверное, из-за волнения. 
Ничьей довольны. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Впервые мы принимаем соперника 
на своем поле в роли гостей (матч прохо-
дил в Ярославле. - Прим. ред.). Говорили 
ребятам, что это подарок календаря и им 
нужно воспользоваться. Самим играть, а 
сопернику не дать. Этого не получилось, и 
результат нас расстроил. Обидно, что наши 
замены не усилили игру. Была задача на-
гружать вратаря соперника ударами. Но в 
сетку не попадали.

*** 
«Химки» - «Краснодар-2» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Каменщиков (2), 2:0 - Сквор-

цов (12), 3:0 - Алиев (48). 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Хорошая игра. Ребята отлично выпол-
нили свою работу, порадовали болельщи-
ков результативным футболом. У меня в 
команде самые лучшие футболисты в лиге -  
еще раз хочу это повторить. 

Олег ФОМЕНКО, главный тренер «Крас-
нодара-2»:

- Поздравляю хозяев с заслуженной по-
бедой. Они показали, что не зря идут в лиде-
рах. У нас же много что не получилось. Долго 
просыпались, а потом пытались вернуться в 
игру, но второй тайм проиграли полностью.

*** 
«Авангард» - «Спартак-2» - 2:2 (1:0). 
Голы: 1:0 - Петрунин (45, автогол), 1:1 -  

Руденко (62), 1:2 - Руденко (84), 2:2 - Каю-
мов (90, с пенальти). 

Мурат ИСКАКОВ, главный тренер 
«Авангарда»:

- Получилась драматичная концовка 
насыщенного атакующим футболом матча. 
Пропустив два гола, мы оба раза нашли 
силы отыграться. И еще могли забить на по-
следних секундах. Но ничья закономерна. 

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Боевая ничья. Конечно, обидно упу-
скать победу на последних минутах. Мы были 
ближе к тому, чтобы завоевать три очка. Пре-
тензий к ребятам по самоотдаче нет, как и 
по качеству игры. Мы проводили хорошие 
комбинации, создавали моменты. Осадок от 
результата остался, но разочарования нет. 

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

Бомбардиры: Руденко («Спартак-2»), 
Калмыков («Армавир»), Макаров («Нефте-
химик») - по 5.

В проходившем в Ярославле  
«гостевом» матче против «Текстильщика» 

«Шинник» не смог одержать победу
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Персона

Александр МАРЬЯНОВИЧ:  
Главные враги талантливого футболиста – 

его амбициозные родители
Главный тренер академии 
«Краснодара» серб  
Александр Марьянович 
больше десяти лет работает  
в России. Приехав  
в 2006-м по приглашению 
Ивана Саввиди  
в Ростов закладывать 
фундамент «Академии  
им. В. Понедельника»,  
он спустя время транзитом 
через Новосибирск оказался 
в Краснодаре. И трудится 
там по сей день. В интервью 
«Матч ТВ» профессор 
Марьянович рассказал  
о своей деятельности в одной 
из лучших академий страны. 

- 16 января будет десять лет, как 
я официально работаю в «Красно-
даре». До этого трудился в Ростове, 
где Иван Саввиди хотел строить 
академию. Как сейчас помню: 21 
июня 2008 года я вышел на бал-
кон, а весь город ликовал после 
победы сборной России над Гол-
ландией - кто-то сказал, что это 
была самая спонтанная радость 
после Октябрьской революции. 
Саввиди возил на тот четвертьфи-
нал Euro-2008 всю академию.

В Ростове я имел пятилетний 
контракт, переехал туда с семьей, 
но через два с половиной года 
вернулся в Сербию - младший сын 
заболел, и я испугался: было похо-
же на астму. К тому же в Ростове 
не было перспективы: никакой 
стройки базы для академии не 
намечалось, а тренировались мы 
на арендованных полях.

- Вы и в «Сибири» работали?
- В течение года приезжал в Но-

восибирск три-четыре раза. Один 
из руководителей «Сибири» кон-
тактировал с Сергеем Галицким 
и предложил мою помощь, когда 
тот решил отправить в Сербию ко-
манду 1996 года рождения (в ней 
было четыре-пять мальчиков из 
Краснодара, остальные - из дру-
гих регионов). Весной 2009 года я 
организовал им матчи с «Црвеной 
Звездой» и «Партизаном».

В том поколении-96 были, на-
пример, Илья Жигулев и Олег Ла-
нин, сыгравшие потом за основу 
нашего клуба. Тогда им было по 
12-13 лет. Мы обменялись опытом 
с коллегами из «Краснодара», и че-
рез полгода меня позвали сюда на 
семинар.

- Тогда и предложили стать 
главным тренером академии?

- Да, но сначала тут еще не 
было такой академии, какой мы 
привыкли её видеть. Только че-
тыре-пять коттеджей в городе, 
из которых игроки и тренеры по 
сорок минут ездили на базу в Че-
тук. Команды 1996 и 1997 годов 
тренировались один раз в день. 
Ничего больше не было.

Я все же согласился - с усло-
вием, что в первое время буду 
часто ездить к семье. На месте 
нынешней академии тогда был 
строительный хаос, и мы начали 
прикидывать, где какие поля будут 
располагаться.

- Первая проблема, с которой 
здесь столкнулись?

- Как-то майским вечером пре-
зидент Галицкий спросил меня:  
«В чем разница между Белгра-
дом и Краснодаром? Почему там 
больше сильных игроков?» Я от-
ветил: «В Сербии мы бы сейчас на 
каждом пространстве перед шко-
лой увидели мальчиков, гоняющих 
мяч. А тут их нет. В Сербии триста 
пятьдесят частных школ на семь 
миллионов жителей. В Белграде 
сорок крытых манежей, хотя кли-
мат не хуже, чем в Краснодаре. 
До 11 вечера все играют в футбол. 
Здесь нам тоже нужна широкая 
база футболистов».

Вскоре открылись пять-шесть 
филиалов школы «Краснодара» 
(сейчас их 30). Например, в Ла-
заревском, на родине нашего 
президента. Оттуда мы получили 
центрального защитника Сергея 
Бородина. Любой анализ показы-
вает, что в деревне и пригородах 
больше талантливых футболистов, 
чем в городе, и логично было бы 
открывать филиалы в отдаленных 
районах, но большинство, 16 из 
13, мы открыли именно в Крас-
нодаре.

- Почему?
- Клуб молодой, и мы в том чис-

ле хотели сформировать в городе 
нашу болельщицкую базу. Сейчас 
в наших школах занимается 11 
тысяч мальчиков - думаю, это ми-
ровой рекорд.

- Почему в академии «Красно-
дара» нет иностранных игроков?

- Ведущие зарубежные акаде-
мии привлекают игроков со всего 

мира, но это не наш принцип ра-
боты. Я знаком с подходом «Ред 
Булла», где один из селекционе-
ров - мой приятель. Два-три раза 
в год они летают в Африку и скупа-
ют лучших мальчиков. Устраивают 
маму на работу, и парень с 15-ти 
лет занимается в клубе.

Мы же хотим развивать та-
лантливых ребят Краснодарского 
края: здесь пять миллионов чело-
век - больше, чем в Хорватии и 
Уругвае. Тут прекрасная погода -  
оставалось только обеспечить 
хорошие условия, организовать 
ребят и дать им современных тре-
неров.

Наша команда 2004 года 
рождения выиграла чемпионат 
России - 70 процентов ее игроков 
вышли из нашей базовой школы, 
то есть из Краснодарского края. 
Считаю это хорошим результа-
том нашей работы. В феврале 
прошлого года наша молодежка 
играла с «Реалом». У них - три-че-
тыре мальчика, которые были в 
клубе до 13-ти лет. Остальных взя-
ли в 15-16, плюс три иностранца.  
У нас - девять-десять ребят из 
Краснодарского края. И они со-
брали на юношеском футболе 33 
тысячи зрителей! Россия должна 
этим гордиться.

***
- Почему вас не устраивали 

детские тренеры «Краснодара», 
работавшие до вашего прихода?

- Им было от 40 до 60 лет. Они 
работали по 20 лет без особого 

результата. Были проблемы с пе-
дагогическими качествами, отно-
шениями с родителями. Я решил, 
что лучше взять молодых ребят, не-
давно закончивших институт, или 
энергичных бывших футболистов, 
которые хотят развивать детей и 
расти сами.

Например, Лешу Малахова я 
впервые увидел в нашем белоре-
ченском филиале в мае 2010-го. 
Понравились его уверенная речь 
и демонстрация технических при-
емов. Через три месяца мы взяли 
его в академию. Отправляли его 
на семинары, стажировки, спори-
ли, развивались, и он стал силь-
ным тренером по физподготовке. 
Сейчас работает с основным со-
ставом.

Сашу Нагорного я позвал из 
ростовской академии. Потом он 
трудился в штабе Кононова тре-
нером по технике. Измайлов и 
Широков без проблем работали 
с ним дополнительно - хотя у них 
и так сумасшедшая техника. Сей-
час тренер по технике игроков  
основы - Артем Поправкин, рабо-
тающий у нас с 22 лет.

С Мурадом Мусаевым я впер-
вые познакомился еще в 2008 
году, когда приезжал с семина-
ром в «Краснодар-2000», проект 
Александра Молдованова. Тогда 
Мурад поразил своим любопыт-
ством. После семинара я уже со-
брался на отдых, а он все задавал 
и задавал вопросы. Когда его на-
значили главным тренером «Крас-
нодара», я был очень рад - значит, 

мы организовали работу так, что 
люди прогрессируют.

- Что с бывшими футболиста-
ми, которые становятся детски-
ми тренерами?

- Они разные. Есть такие - за-
кончил карьеру, не открыл ресто-
ран или банк и решил: пока по-
буду детским тренером, а потом 
сменю главного тренера основы. 
Он не заинтересован в том, что-
бы бегать, записывать, учить. А у 
нас же очень хорошие мальчики! 
В младших возрастах есть ребята 
сильнее Сулейманова, Игнатьева 
и Уткина - нельзя же доверять их 
немотивированному тренеру.

- Как вы реформировали тре-
нерский состав академии?

- Было очень трудно. Прихо-
дилось отказываться от людей 
моего возраста или чуть старше. 
Но я считаю, что детский тренер 
должен быть энергичным и до-
стойным человеком - не контак-
тировать с родителями, отвергать 
коррупцию даже на минимальном 
уровне, не принимать никакие по-
дарки на день рождения. Вообще, 
главные враги талантливого фут-
болиста - амбициозные родители: 
это еще Алекс Фергюсон говорил.

На каждом собрании (а их за 
десять лет было около пятисот) я 
говорю тренерам: «Будьте внима-
тельны. Главные проблемы дет-
ского футбола: родители и агенты».

Ушедшие тренеры, конечно, 
выражали недовольство, но я 
не видел другого выбора, кроме 
как заменять их на подвижных  

Главный тренер  
академии«Краснодара»  
Александр Марьянович
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амбициозных ребят, которые хотят 
учиться и анализировать свою ра-
боту. Которые перед тренировкой 
составляют план, а не приходят и 
импровизируют.

Мне было странно, что рань-
ше некоторые наши тренеры не 
конспектировали тренировки, что 
16-летние мальчики не ходили 
в тренажерный зал, что не было 
физподготовки.

Нужно было изменить и подход 
к самой важной проблеме юных 
футболистов в России - технике. До 
12-13 лет технику можно развить 
очень быстро. К этому возрасту 
ребенка уже надо научить приему 
мяча, ведению - потом будет куда 
труднее. В тренировочной рабо-
те мы сделали акцент на техни-
ку. Хотя понимаем, что только за 
счет нее нельзя выиграть, поэтому 
много внимания уделяем физиче-
ской подготовке - с помощью тре-
нажеров, работы с собственным 
весом, акробатики и батута.

- В чем проявляется акцент 
на технике?

- Раньше детям давали че-
тыре упражнения для развития 
игры головой. У нас их сто. И так 
с каждым элементом техники. 
Соответственно, сильно выросли 
требования к тренерам. Раньше 
им не нравилось, когда я просил 
передать конспект тренировки 
до ее начала. Они не умели ри-
совать упражнения, могли толь-
ко показать. Некоторые бывшие 
футболисты не могли пользовать-
ся компьютером. Первые два-три 
года это была огромная проблема. 
Ребята ворчали: «Мы тратим три 
часа, поздно приезжаем домой».

А недавно я сам предложил 
тренерам: «Если не хотите, не пи-
шите больше конспекты» - «Нет-
нет, нам это нужно». 

После турнира во Франции с 
командой 1999 года рождения 
Мурад Мусаев и Саша Нагорный 
написали отчет на 80 страниц: 
технико-тактический анализ каж-
дого футболиста, прогнозы роста, 
анализ каждой игры и соперника.

***
- Почему в академии «Крас-

нодара» тренируются два раза 
в день?

- В «Барсе» - один раз в день, но 
там самые талантливые мальчи-
ки мира. Чтобы принимать мяч на 
высоком уровне, им, возможно, 
достаточно тысячи повторений, но 
мы не берем лучших в мире, поэто-
му делаем три тысячи повторений. 
За два года мы тренируемся столь-
ко, сколько в других российских 
академиях - за три.

Но здесь тоже не все просто. 
Вчера мы критиковали тренера, 
который дал мальчикам одно 
упражнение, а они его за десять 
минут ни разу не выполнили точно. 
Значит, он плохой методист: если 
видишь, что для ребят упражнение 
невыполнимо, значит, ты их пере- 
оценил, делай коррекцию, упро-
щай задачу.

Такие ошибки свойственны 
тренерам, которые слепо копи-
руют чужие тренировки, напри-
мер из опыта Гвардьолы. Бывший 
игрок «Арсенала» Владимир Пе-
трович, тренировавший Деяна 
Станковича, говорил: «Когда я 
тренировал по спущенным свер-
ху программам, результата не 
было. Когда я начал сам рисовать 
упражнения, исходя из возмож-
ностей своих игроков, я увидел 
прогресс».

Еще важно, чтобы тренер пра-
вильно демонстрировал техни-
ческие элементы. Один наш тре-
нер высоко поднимал руки при  
приеме мяча - и так же стали де-
лать все его игроки. Важно заме-
чать и исправлять такие ошибки 
на ранней стадии.

В нашей академии техника 
чуть важнее тактики. Мы не спе-
шим со специализацией ребят по 
позициям, ждем до 14-15 лет. Смо-
трим на антропометрию и потом 
уже отводим игроку конкретное 
место. А в 12 лет он играет в раз-
ных линиях. Например, Голубев 
приехал из Волгограда в 13 лет 
чуть медленным, но очень умным 
инсайдом. Потом в дубле пробо-
вался в центре обороны, а стал в 
итоге хорошим опорником.

- Иван Игнатьев всегда играл 
в нападении?

- Он родился нападающим, у 
него талант забивать голы, су-
масшедшая скорость, спортивная 
злость, хорошая координация -  
как у Кержакова. Его бессмыслен-
но пробовать на других позициях. 
Огромный успех тренерского со-
става нашей академии, что Ваню 
сохранили в футболе. Он специ-
фический парень. В 13 лет, после 
первого года в академии, не вер-
нулся в Краснодар с летних ка-
никул и сказал: «Не могу больше. 
Хочу остаться дома». Было 10-15 
случаев, когда он мог бросить фут-
бол, если бы не усилия тренеров и 
руководства, в том числе и ночные 
разговоры.

Знаете, в чем еще проблема? 
Ребята уже в 18 лет считают, что 
достигли успеха, у них появляет-
ся агент, предложения из разных 
клубов, и они останавливаются в 

прогрессе. Кроме тренера, появ-
ляется другой авторитет - агент.

- Как вы добиваетесь того, 
чтобы игроки не останавлива-
лись?

- Если парень вернулся из 
юношеской сборной задрав нос, 
говорим: «В следующий раз не по-
едешь». Действует моментально. 
А сколько раз мы Сулейманову и 
Игнатьеву добавляли работы, что-
бы они учились жертвовать сво-
бодным временем ради футбола. 
Были если не аскетами, то фаната-
ми своей работы. Объясняли, что 
ничего на свете нельзя достичь 
без страсти. Если вы достигли 
какого-то результата, нужно не 
останавливаться, а работать еще 
больше. Это рецепт успеха.

Обучая мальчиков дисциплине 
и ответственности, мы готовим их 
к взрослой жизни. Дисциплине не 
только в учебе, но и в питании, 
отношениях, одежде. Один наш 
тренер говорил: «Мы одиннад-
цатый класс - нам уже можно не 
носить галстуки» Пришлось возра-
зить ему: «Наоборот, вы старшие и 
должны подавать пример». Если 
мы не научим ребят дисциплине, 
их научит жизнь, но, возможно, 
будет уже поздно.

- В команде 1999 года рожде-
ния, из которой вышли Игнатьев, 
Сулейманов и Сафонов, были та-
ланты, которые не пробились в 
основу?

- Были отчислены несколько 
ребят этого возраста. Но я считаю, 
что мы не совершили ошибки в 
селекции. А вот в возрастной ка-
тегории 1998 года рождения у нас 
было 36 человек, и мы разбили 
их на две команды. Одна вышла в 
финальное первенство России, а 
вторая соперничала в отборочном 
матче с ЦСКА, за который играл 
Чалов, но уступила. В финальном 
первенстве наша первая команда 
проиграла в четвертьфинале. Под 
давлением плохого результата мы 
чуть поспешили и раздали многих 
мальчиков - например, хорошего 
полузащитника Камиля Закирова 
(он выигрывал у нас конкурсы по 
технике), который сейчас в «Руби-
не». Надо бережнее относиться к 
своим игрокам.

- Пример бережного отноше-
ния?

- Партнер Закирова - опор-
ный полузащитник Слава Якимов. 
Одиннадцатый класс закончил 
лучшим учеником школы. Пришел 
ко мне: «Я хочу в институт - зани-
маться наукой» - «Хорошо, хотя мне 
жаль. Ты сильный игрок». Слава 
учился в институте, стал чемпио-

ном Европы среди студентов, тре-
нировался два-три раза в неделю. 
И так - два с половиной года.

Год назад снова пришел: «Мне 
скучно в институте. Могу снова по- 
пробоваться в «Краснодаре»?» -  
«Хорошо». После недельного про-
смотра взяли его в «Краснодар-3» 
в ПФЛ. Там я увидел, что благода-
ря характеру и интеллекту Слава 
не особо и растерял за время вне 
«Краснодара». Взяли его на сбор 
второй команды - он и там без 
проблем играл. Сейчас он близок 
к основному составу нашей ко-
манды ФНЛ. Это доказывает, что 
характер - самое важное.

***
- Родители игроков часто вам 

звонят?
- Они знают, что это бессмыс-

ленно. Если настаивают, я могу и 
резко ответить. В Сербии я пять 
лет тренировал ребят 1976-1977 
годов рождения и еще тогда по-
нял, что родители, контактируя 
с тренером, хотят только приви-
легий для своих детей. А завтра, 
когда у их детей другой тренер, 
они тебе и «спасибо» не скажут. 
В педагогической работе никакие 
привилегии немыслимы, потому 
что очень важна справедливость.

Если мальчик чувствует, что 
тренер кого-то больше любит - бу-
дут серьезные проблемы. Поэтому 
у наших тренеров есть правило: 
первое замечание делать самому 
сильному футболисту, капитану, 
игроку сборной.

- Еще в Сербии вы тренирова-
ли Деяна Петковича. Как ему уда-
лось стать звездой в Бразилии? 

- Чемпионат Бразилии - специ- 
фический. Не сказал бы, что силь-
нее российского. Там техничный 
атакующий футбол без особой 
обязательности и борьбы. Пет-
ковичу подходил такой стиль, 
поэтому он и был там лучшим.  
В молодости же, когда он ошибал-
ся в играх за основу в «Раднич-
ках», его в наказание отправляли 
в младшую команду, где работал 
я. Вчера он забивал «Вардару» в 
чемпионате Югославии, а сегод-
ня - тренируется с подростками. 
Его это угнетало, и он порывался 
даже бросить футбол.

Это очень опасная вещь: да-
ешь молодому футболисту шанс в 
большом футболе, будто сажаешь 
его за руль «Мерседеса», а потом 
возвращаешь в «Ладу». Не все 
это выдерживают. Петкович тогда 
ничего не добился в клубе «Рад-
нички». Его за маленькие деньги 
продали в «Црвену Звезду», а че-
рез три года он оказался в мадрид-

ском «Реале». Потом - «Севилья», 
«Венеция». Но по-настоящему он 
нашел себя в Бразилии.

- Директор академии «Крас-
нодара» Арам Фундукян говорил, 
что ваша главная научная рабо-
та основана на трудах советских 
тренеров 60-70-х годов.

- В годы, когда я учился в ин-
ституте физкультуры, советская 
спортивная наука доминировала. 
Методику тренировок, физиоло-
гию спортсменов мы изучали по 
советской литературе. С другой 
стороны, приехав в Краснодар, я 
увидел огромное уважение Сергея 
Галицкого к югославскому спорту.

- Во многих наших школах 
тренеры ведут детские команды 
с набора до выпуска. Почему в 
«Краснодаре» есть ротация на-
ставников по возрастным кате-
гориям?

- Мы хотим, чтобы тренеры 
были специалистами в работе с 
конкретным возрастом, хорошо 
изучили его психологию, а дети с 
ранних лет умели адаптироваться 
к разным тренерам.

- Раньше тренеры академии 
участвовали в разборах матчей 
основы.

- Мы и сейчас этим занимаем-
ся, потому что есть вещи, которые 
Instat не анализирует - например, 
открывания, движения без мяча. 
Это очень важно, потому что без 
мяча игрок передвигается боль-
шую часть матча. Такую аналитику 
делают шесть-семь тренеров ака-
демии - это очень трудно, занима-
ет шесть часов, они несколько раз 
пересматривают матчи. Так мы по-
могаем основе.

- Лет пять назад в академии 
«Краснодара» было много ино-
странных тренеров. Как сейчас?

- Только тренер по физподго-
товке. Иностранцы передали опыт 
нашим молодым тренерам и уе-
хали. Например, сербский тренер 
вратарей привнес абсолютно но-
вую методику подготовки. Сейчас 
наши мальчики 2003 года рожде-
ния играют ногами на уровне хоро-
ших немецких голкиперов.

- Каким критериям должен 
соответствовать тренер акаде-
мии «Краснодара»?

- 90 процентов наших тренеров 
проходят конкурс. На нем прове-
ряют знания детской физиологии, 
психологии и биомеханики (Радо-
мир Антич, возглавлявший «Реал», 
«Барсу» и «Атлетико», говорил:  
«Я стал тренером, когда изучил  
физиологию»). Дальше тренер дол-
жен показать физическую готов-
ность и способность демонстриро-
вать технические элементы. Ты не 
обязан иметь за спиной матчи на 
самом высоком уровне, но должен 
показать детям, как принимать и 
обрабатывать мяч.

Потом мы даем тренеру груп-
пу игроков на неделю и смотрим, 
как он проводит занятия, разгова-
ривает, готовит себя. Выясняем, 
насколько он талантлив. Далее 
смотрим, способен ли он рабо-
тать по восемь часов пять дней в 
неделю. Многие такой режим не 
выдерживают.

Один парень, игравший в шко-
ле «Зенита», проработал у нас год, 
получил опыт и вернулся в Питер 
тренировать детей. Получается, 
мы потеряли время - обучали че-
ловека, научили, и он ушел.

Работать детским тренером 
очень трудно. Нужно многим 
жертвовать. Поэтому я хочу под-
нять значимость этой профессии в 
России. И верю в то, что Краснодар 
в скором времени станет городом 
большого футбола.

В академии «Краснодара» юных футболистов 
готовят к взрослой жизни
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Две победы перед отъездом на сбор
На минувшей неделе «Ростов-Дон» в спорткомплексе «Олимп»  
провел два товарищеских матча с командой «АГУ-АДЫИФ» (Майкоп). 

В обеих встречах борьбы как таковой не получилось. Действующие чемпионки страны 
легко одолели своих соперниц - 42:17 и 41:16.

Эти игры вызвали большой интерес болельщиков, жаждавших увидеть «донских кра-
савиц» в деле даже в межсезонье. Единственная трибуна «Олимпа» во время матчей была 
заполнена под завязку. 

Сегодня «Ростов-Дон» отправился на второй учебно-тренировочный сбор, который 
пройдет в Хорватии и Словении и продлится десять дней. В рамках этого сбора ростовским 
гандболисткам предстоит провести два товарищеских матча - против «Подравки Вегеты» 
(18 августа) и «Крима Меркатора» (22 августа). 

Напомним, новый сезон донской клуб начнет 30 августа матчем за Суперкубок России 
с тольяттинской «Ладой». 

Белорусский вояж таганрожцев окончен
Завершился тренировочный сбор «Таганрога-ЮФУ», готовящегося  
к выступлению в российской суперлиге, в Белоруссии. Гандболисты в течение 
26 дней тренировались и проводили спарринги в Малорите и Бресте.

Игрокам предоставлено несколько дней отдыха, а затем таганрожцам предстоит при-
нять участие в двух турнирах. С 17 по 22 августа в Буденновске они выступят на соревно-
ваниях, посвященных памяти В.Г. Лаврова. За трофей поспорят восемь клубов суперлиги. 
А 24 и 25 августа в Таганроге пройдет третий розыгрыш Кубка, посвященного памяти 
первого мэра города С.И. Шило.

баскетбол

Зайцева стала серебряным призером чемпионата Европы
В Чехии завершился чемпионат Европы U-20. Молодежная сборная России 
стала серебряным призером турнира, уступив в финальном матче  
итальянкам - 67:70.

В составе российской команды играла баскетболистка «Ростов-Дона-ЮФУ» Анна Зай-
цева. Она внесла большой вклад в «серебряный» успех, проявив себя с лучшей стороны в 
каждом из поединков, в которых на групповой стадии наши обыграли сборные Чехии, Поль-
ши и Швеции, в 1/8 финала - Германию, в 1/4 финала - Сербию и в полуфинале - Бельгию.

На протяжении всего турнира ростовчанка и ее партнерши под руководством тренера 
Дмитрия Донскова демонстрировали потрясающие волевые качества: боролись, упрямо 
шли вперед и не теряли самообладания даже в самых непростых ситуациях. Поражение 
от Италии в финале стало первым и единственным для них на турнире, но российская 
«молодежка» заслужила самых лестных слов, показав, что у отечественного женского 
баскетбола весьма обнадеживающие перспективы. 

спартакиаДа учащихся россии

Донские борцы замкнули тройку сильнейших
В Раменском завершился финальный этап IX летней Спартакиады учащихся 
России-2019 по греко-римской борьбе.

Юные ростовские борцы успешно выступили на турнире, завоевав четыре медали, две 
из которых - золотые. 

Победителями стали Мирон Качалов (СШОР № 35, тренер - Арташес Закарян) в весе 
до 92 кг и Изнула Гафуров (РО УОР, тренер - Ашот Закарян) в весовой категории до 48 кг.

С «серебром» соревнований из Подмосковья вернулся Альфред Казарян (СШОР № 35, 
тренер - Евгений Воронин), ставший вторым в тяжелом весе - до 120 кг. 

«Бронза» - у Абдуллы Магомедова (СШОР № 35, тренер - Калуст Харахашян) в весовой 
категории до 71 кг.

В двух шагах от пьедестала остановился Дмитрий Адамов (РО УОР, тренер - Ашот Зака-
рян), ставший 5-м в весе до 65 кг. 

Отсутствие в составе донской команды ее лидера Валерия Мангутова (он сейчас нахо-
дится в расположении сборной России и готовится к выступлению на первенстве мира) не 
помешало сборной Ростовской области занять 3-е общекомандное место, улучшив свой 
результат 2017 года (4-е место).

«Золотой дубль» 
В Челябинске проходил финал IX летней Спартакиады учащихся России-2019 
по современному пятиборью. 

В турнире, который прошел в дисциплине четырехборье, принимало участие 117  
спортсменов из 17-ти регионов нашей страны. Возраст участников ограничен 19-ю годами. 

Сборная Ростовской области заняла итоговое 6-е общекомандное месте, но без ме-
далей ростовчане не остались.

Ростовчане Юлия Сергеева и Петр Борщев (оба – РО УОР) сделали «золотой дубль», 
став лучшими в личном турнире среди юношей и девушек. 

Честь Донского края на Спартакиаде защищали 8 пятиборцев: Петр Борщев, Егор 
Одежный, Юлия Сергеева, Юрий Смирнов, Егор Каминский, Марина Горецкая, Анастасия 
Спевакова и Ольга Соловьева.

спортивная Гимнастика

Переезд отменяется
В 2019 и 2020 годах учащиеся отделения спортивной гимнастики шахтинской 
спортивной школы № 1 продолжат проведение тренировочного процесса 
в зале в центре города. Об этом заявил первый заместитель губернатора 
Ростовской области Игорь Гуськов. 

В ходе рабочей поездки по социальным объектам он встретился с родителями и пред-
ставителями спортивной общественности Шахт.

Напомним, что администрацией города было принято решение о переводе отделения 
гимнастики в Дом физической культуры «Южная». Однако здание ДФК расположено на 
расстоянии 6 км от центра города, что вызвало отрицательное отношение юных спортсме-
нов и их тренеров.

- Тренировочный процесс отделения спортивной гимнастики должен проходить в 
первую очередь в комфортных для детей и родителей условиях. Поэтому правительство 
Ростовской области окажет городу содействие в возведении модульного спортивного зала 
в центральной части города Шахты, - сообщил Игорь Гуськов.

Ростовчане на пьедестале
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Россия будет играть испанскую партию
Важное и весьма 
неожиданное событие 
межсезонья - смена на посту 
главного тренера женской 
сборной страны. Россиянина 
Евгения Трефилова сменил 
испанец Амброс Мартин. 
Зарубежный специалист 
нашу национальную команду 
возглавил впервые.

Мартин, успешный наставник 
премьерного в России «Ростов-До-
на», в гандбольном мире хорошо 
известен и пользуется большим 
авторитетом. Прежде всего зна-
менит победной поступью ведомо-
го им несколько лет венгерского 
«Дьера» в Лиге чемпионов. Имеет 
и опыт работы со сборной - румын-
ской. Теперь, надо сказать, с эн-
тузиазмом, взялся вести по курсу 
россиянок. 

Между прочим, в преддве-
рии скорого чемпионата мира и 
в общем-то недалеких Олимпий-
ских игр в Токио ответственность 
весомая. Тем более что в Японии 
нашим предстоит защищать титул 
чемпионок, триумфально завое-
ванный на Играх в Рио-де-Жаней-
ро в 2016 году.

Стоит заметить, должность 
«кормчего» на данном посту име-
ет давнюю и непростую историю.

В начале 70-х годов, как пом-
нится, в рамках тогда советско-
го ручного мяча сборную Рос- 
сийской Федерации доверили 
ростовчанину Леомарку Невя-
домскому. Он строил ее на базе 
своего «Ростсельмаша» в лице ро-
доначальниц донского гандбола 
Галины Колотиловой, Ольги Ятру-
шевой, Валентины Климко, Ольги 
Джеверяги (Карпенко), Натальи 
Яньшиной (Уваровой), Натальи 
Галкиной (Паршковой), Лидии Ко-
ростелевой (Синицыной) и других 
замечательных игроков, подкре-
пив состав свердловчанками, ко-
торых хорошо знал по своей пре-
дыдущей работе в столице Урала. 
В ту пору о международных испы-
таниях не думалось, мы гордились 
серебряными медалями на пред-
ставительном турнире Спартакиа-
ды народов СССР и завоеванным 
почетным местом на пьедестале 
ступенькой ниже сборной Украи-
ны, по сути - великого киевского 
«Спартака». Аналогичное «сере-
бро» брали затем еще раз.

Пришел черед и олимпийского 
успеха - бронзовых медалей Игр в 
Сеуле под началом краснодарца 
Александра Тарасикова. Костяк 
того ансамбля составляли пред-
ставительницы великолепной на 
том временном отрезке «Кубани». 

Как правило, главную коман-
ду принимали тренеры лидера 
отечественного гандбола. Таким 
был Сергей Аванесов, пригла-
шенный из Баку в «Ростсельмаш». 
Де-факто именно его можно счи-
тать первым интернациональ-
ным специалистом в российской 
сборной, тем не менее подобное 
всерьез не принималось, просто 
переезд из одной бывшей совет-
ской республики в другую. Список 
дальше пополнил Левон Акопян, 
опиравшийся на превосходные 
кадры из своего волгоградского 
клуба, ему, кстати, ассистировал 
ростовчанин Виктор Рябых.

В ярком эпизоде россиянки 
праздновали «бронзу» чемпио-
ната мира. Это произошло в Гер-
мании под руководством Игоря  

Еськова, чей ростовский «Источ-
ник» доминировал в стране, по-
нятно, составив костяк боево-
го ансамбля сборной. На том 
чемпионате мне поручили быть 
специальным корреспондентом 
«Спорт-экспресса». В этом ранге 
довелось проехать с командой 
весь путь от предварительных 
матчей до решающих (Нойбран-
денбург, Ганновер, Гамбург, Бер-
лин), быть рядом с Еськовым и его 
помощником москвичом Михаи-
лом Аксеновым во всех турнирных 
циклах, реально видеть, как спла-

чиваются и идут от этапа к этапу 
игроки разных клубов, каково ими 
управлять на высшем соревнова-
тельном уровне, на нерве. Кстати, 
в составе выступали наши блиста-
тельная Раиса Вераксо, Светлана 
Мозговая, Марина Гриценко, Алия 
Агишева.

Итак, российский тренерский 
ряд всех времен - Леомарк Невя-
домский, Александр Тарасиков, 
Сергей Аванесов, Левон Акопян, 
Игорь Еськов. Суммарно на всех - 
одна олимпийская медаль и одна -  
мирового порядка. 

Пришел другой подсчет, когда 
на авансцену вышел краснодарец 
Евгений Трефилов. Четыре миро-
вых «золота» и триумф на Олимпи-
аде в Рио - это на фоне всего, что 
скрывать, грандиозно. Правда, 
Евгению Васильевичу дали воз-
можность работать целых двад-
цать лет, скажем так, с правом на 
ошибку. При всех названных успе-
хах он в промежутках проиграл все 
чемпионаты Европы, такое пред-
шественникам не прощалось. Тем 
не менее имя Трефилова по праву 
вписано драгоценной вязью в ле-

топись ручного мяча совершенно 
справедливо.

К сожалению, эта страница 
перевернута - Евгений Василье-
вич перенес операцию на сердце 
и отошел от привычного дела. Как 
тактично сказано - «пока отошел».

По решению Федерации ганд-
бола России теперь будет разы-
грана, коль по-шахматному, ис-
панская партия - ключи от сборной 
вручены хорошо нам знакомому 
Амбросу Мартину.

Сомневался ли испанец, при-
нимая данное предложение? Как 
человек, тем более оторванный 
от родного дома, наверное, не 
обошелся без раздумий, а вот как 
истинный профессионал - вряд ли. 
По той причине, что у него в распо-
ряжении оказался благодатный и 
по-своему уникальный кадровый 
материал. Им можно распоря-
жаться, скажем так, без отрыва 
от производства, привлекая лишь 
избранное число игроков на укре-
пление. Так мощно собран усили-
ями плодотворной клубной дея-
тельности сейчас «Ростов-Дон».

Вот, к примеру, два только что 
сыгранных контрольных матча с 
майкопчанками, игровая разгруз-
ка в паузе между напряженными 
сборами.

Матч первый: Седойкина, 
Судакова, Вяхирева, Макеева, 
Бобровникова, Таженова, Куз-
нецова, Никитина. Матч второй: 
Мехдиева, Пессоа, Манагарова, 
Бенке, Бобровникова, Судакова, 
Макеева, Кожокарь, Никитина, 
Борщенко, Аббинг, Вяхирева. От-
дыхали Сень и Калиниченко, вос-
станавливается после операции 
Петрова. 

Оцените потенциал - почти 
все из названных россиянок пол-
ноправно претендуют на место в 
сборной, тем более семь действу-
ющих чемпионок прошлой Олим-
пиады не прочь повторить блиста-
тельно пройденное восхождение 
на вершину. Вряд ли где в клубном 
варианте есть такое богатство. 
Оно проецируется и на сборную -  
цели в трехмерном измерении.

Поистине, время жить - время 
побеждать.

Евгений СеровЕвгений Трефилов, президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев и Амброс Мартин (слева направо)

В 2016 году российские гандболистки выиграли Олимпиаду  
и теперь мечтают о новом триумфе - на Играх-2020 в Токио
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Амброс МАРТИН:  
Навстречу олимпийской мечте

Новый главный тренер сборной России Амброс Мартин на прошлой неделе провел первую пресс-конференцию в новом 
статусе, рассказав о том, как он планирует руководить национальной командой, совмещая эту работу с деятельностью 
наставника «Ростов-Дона», и о том, как собирается использовать опыт своего предшественника Евгения Трефилова.

мы успели сверстать совместные планы на 
отдых в ноябре-декабре. Сыновья, конечно, 
расстроились, но они прекрасно знают, что 
для их отца олимпийские игры остаются 
заветной мечтой.  Я, со своей стороны, за-
верил их, что сборная России обязательно 
попадет на олимпиаду и у них будет воз-
можность летом посетить замечательную 
страну Японию и поболеть за отца. 

- Теперь во главе сборной России ваша 
мечта, наверное, подкорректируется: не 
просто поучаствовать, а выиграть Олим-
пийские игры? 

- Прежде всего нужно квалифициро-
ваться на Игры в Токио. Никто не подарит 
нам путевку просто так. Россия - олимпий-
ский чемпион в женском гандболе. Но не 
стоит забывать, что олимпийский цикл - че-
тыре года, а это очень длинная дистанция. 
Многие национальные сборные сильно 
улучшили свою игру. Достаточно вспомнить, 
что финалистки Рио-2016 француженки за 
последние два года выиграли все, что толь-
ко можно. И Франция - пока единственная 
команда из Европы, имеющая олимпий-
скую лицензию. 

Сейчас моя задача - максимально хо-
рошо узнать игроков сборной не из «Ро-

стов-Дона», потому что ростовских-то я  
изучил вполне. Игрокам необходимо узнать 
меня. Мы должны постараться добиться  
квалификации на олимпиаду уже через 
чемпионат мира в Японии. Пока я буду 
следовать плану подготовки, который уже 
сверстан в федерации. Мне нужно найти 
максимально тесный контакт с помощни-
ками. 

- Совмещение постов - всегда риск. 
Вы уверены, что вас хватит? Имеются в 
виду не столько физические силы, сколь-
ко творческий потенциал. 

- Вся моя энергия идет от сердца. Я знаю, 
чего хочу добиться. Тренерское ремесло - 
это вся моя жизнь. Я полностью поглощен 
им. Готовлю себя и свою команду к тому, 
чтобы постоянно добиваться побед. Понят-
но, что также стремятся к успеху и наши кон-
куренты. Но именно сердечная сила и мощь 
дают возможность преодолеть творческие 
и моральные сомнения. 

***
- В новом сезоне вам предстоит выве-

сти и себя, и команды на пик формы дваж-
ды в течение трех месяцев - к маю, а затем 
к июлю. Такое возможно в принципе? 

- Нельзя концентрироваться лишь на 
концовке сезона, потому что если сфоку-
сируешься только на подготовке к маю, 
то до него в Лиге чемпионов можешь и не 
добраться. По итогам прошлого сезона и 
предыдущих лет в «Дьере» у меня накопился 
изрядный опыт. Команду нужно оберегать 
от чрезмерной усталости, моральной и фи-
зической. Необходимо дозировать нагруз-
ки для игроков в различных турнирах, пото-
му что ведущие гандболистки имеют много 
соревновательной практики. 

К тому же предолимпийский сезон - 
всегда особенный. Уже сейчас, летом, у нас 
в «Ростов-Доне» закладывается база физи-
ческой готовности на этот длинный отрезок, 
что крайне важно. Моя задача состоит в 
том, чтобы игроки прошли сезон ровно - 
без явных пиков и провалов. 9-10 ганд-
болисток из Ростова должны попадать в 
национальную команду, поэтому нынешняя 
внутриклубная работа будет крайне значи-
ма и для сборной. 

Еще очень важно, чтобы был составлен 
выверенный, ритмичный календарь, кото-
рый также позволит грамотно распреде-
лить нагрузки между игроками по сезону. 
Например, в марте предусмотрена трехне-
дельная международная пауза на олимпий-
скую квалификацию и отборочные матчи 
чемпионата Европы-2020. 

- Евгений Трефилов всегда ратовал за 
более продолжительные сборы нацио-
нальной команды. В частности, в интере-
сах сборной в предстоящем сезоне будет 
меньше игр у команд суперлиги. Как от-
носитесь к этой практике? 

- Уверен, что у сборной в любом случае 
будет достаточно времени на подготовку к 
олимпиаде. Что касается системы проведе-
ния чемпионата, то я сторонник «гладкого» 
турнира в два или несколько кругов, потому 
что плей-офф всегда коварен. Сильнейшая 
команда регулярного чемпионата может по 
разным причинам быть не в лучшей форме 
в конце сезона и проиграть более слабому 
сопернику. Таким образом, могут нивели-
роваться все усилия, приложенные по ходу 
сезона. 

***
- Если определенные обстоятельства 

заставят расставить тренерские прио-
ритеты, какая из сфер ответственности 
будет для вас важнее - в клубе или в сбор-
ной? 

- Есть время для клуба, и есть время 
для сборной. Это ясно как божий день. И в 
этом плане ничего не поменяется. Игроки 
будут под моим контролем в клубе и сбор-
ной, и моя задача - не перегрузить их, по 
возможности избавить от травм. В более 
общем смысле - сделать все возможное для 
максимально комфортной подготовки ганд-
болисток. Мы должны видеть в девушках не 
только спортсменок, но и личностей. 

- Ростовский клуб заранее объявил 
о продлении контракта с вами на се-
зон-2019/2020. На какой срок вы подпи-
шете соглашение с ФГР? 

- Я люблю жить настоящим и ценить мо-
мент. Первое, что я должен сделать вме-
сте со сборной, - отобраться на олимпиаду. 
Если это случится, не составит труда про-
длить отношения. Так что я не заглядываю 
далеко вперед. Сейчас речь идет только о 
ближайшем годе сотрудничества. 

- Как отреагировала ваша супруга Лю-
сия, когда объявили ей, что договорились 
о работе со сборной России? 

- По большому счету, никаких слов не 
было. Только вздохи. 

- А сыновья? 
- Сильно выступил младший - Лукас. Ему 

восемь лет. он сказал, что счастлив от того, 
что папа может осуществить свою олимпий-
скую мечту. 

- В апреле вы распрощались со сбор-
ной Румынии. Уже тогда предполагали, 
что можете возглавить российскую ко-
манду? 

- Сразу скажу: мой уход из сборной Ру-
мынии и новый вызов в виде работы со 
сборной России - две никак не связанные 
между собой истории. В румынской прессе 
одно время спекулировали на эту тему, но, 
уверяю вас, для этого нет никаких осно-
ваний. Соглашаясь на работу со сборной 
Румынии осенью 2016 года, я преследовал 
свою давнюю цель - руководить командой 
на олимпийских играх. однако в опреде-
ленный момент почувствовал, что мы не 
продвигаемся вперед и команда не стано-
вится сильнее. 

Я был в сборной почти три года, прошел 
с ней три больших турнира. До олимпиады 
в Токио - она была главной целью и для 
меня, и для федерации - оставался еще год, 
и я осознал, что не смогу дать румынской 
команде больше. Я честно сказал это прези-
денту федерации еще в январе по горячим 
следам чемпионата Европы во Франции. 
Сборной необходим человек, который по-
стоянно находится на месте, может рабо-
тать в ежедневном контакте с подопечны-
ми. Мне этого не хватало, поэтому я принял 
решение прервать отношения с румынской 
федерацией. 

- Казалось, что к тому же вы находи-
лись под постоянным давлением румын-
ских коллег и прессы. 

- Не стал бы называть это давлением. 
Постоянно звучал мотив, что тренер должен 
жить в стране, с командой которой трудит-
ся. Меня это не очень волновало, потому 
что поначалу с такой постановкой вопро-
са не был согласен. Но за время работы 
в Румынии пришел к выводу, что все-таки 
необходимо постоянно находиться рядом 
с командой. И если совмещать посты, то 
исключительно работая в одной стране. 

- Как считаете, попадут ли румынки на 
Олимпиаду? 

- Искренне им этого желаю. Мы прошли 
вместе немалый путь, заложили осно-
вы игры. оставаться в «Ростов-Доне» и 
по-прежнему работать со сборной было бы 
крайне тяжело. Поэтому желаю румынской 
команде под руководством нового тренера 
Томаса Рюде сделать маленькие, но край-
не важные шаги, чтобы приобрести умение 
побеждать в ключевые моменты решающих 
матчей. 

***
- Когда вам предложили пост главного 

тренера российской сборной? 
- Это случилось совсем недавно. откры-

то говорю вам, что желал мистеру Трефило-
ву вернуться к полноценной работе после 
сложной операции. Все мы простые смерт-
ные, и нет ничего важнее здоровья. Всегда 
испытывал максимальное уважение к до-
стижениям Трефилова и очень хотел, чтобы 
он, как прежде, работал на своем посту. Но, 
очевидно, состояние здоровья все-таки не 
позволяет ему быть в прежней форме. 

Безусловно, для меня большая гордость, 
что мне предложили столь масштабную и 
ответственную работу. Глобальная задача 
стоит архисложная - повторить успех коман-
ды Трефилова на Играх-2016. Превзойти 
это достижение невозможно, поэтому надо 
стремиться повторить. 

- Были сомнения, стоит ли браться за 
новое дело? 

- Никаких сомнений. Я закрыл все дела 
с румынской федерацией и мог спокойно 
договариваться с российской стороной. 
Неудобно было перед семьей, потому что 

Главный тренер «Ростов-Дона» и сборной России Амброс Мартин
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Событие

Спортивный марафон  
в День физкультурника

В минувший уик-энд на Дону широко отметили юбилейный День физкультурника. В этом году у любимого многими поколениями 
жителей Ростовской области и всей нашей страны праздника юбилей - 80-летие. 

В честь этого на различных 
площадках донской столицы и об-
ластных муниципалитетов прошли 
превратившиеся в настоящий 
трехдневный спортивный мара-
фон торжества, в которых в общей 
сложности участвовали полтора 
десятка тысяч жителей региона, 
дружащие с физкультурой и спор-
том и понимающие ценность здо-
ровья и активного образа жизни. 
Каждый из них, независимо от 
возраста, мог найти себе развле-
чение по душе. 

В ростовском парке «Лево-
бережный» до позднего вечера 
работали самые разнообразные 
зоны активности: на пляже про-
ходила эстафета «Арбузная миля», 
здесь же разместились площадки 
пляжного волейбола, стритбола, 
мини-футбола, тенниса. Можно 
было посмотреть, как выступают 
чирлидеры, прыгуны на батутах, 
воркаутеры и тайские боксеры, 
попробовать свои силы в мас-ре-
стлинге, поболеть за малышей, 
которые гоняли на беговелах по 
трассе «Лабиринт», выиграть при-
зы и поучаствовать в мастер-клас-
сах от спортивных клубов. Кроме 
того, все желающие получили воз-
можность выполнить нормативы 
комплекса ГТО.

Впервые в Ростове прошли 
летние фитнес-игры - состязание 
самых популярных фитнес-клу-
бов города на Кубок городского 
Управления по физической куль-
туре и спорту. 

Тем временем на главной сце-
не выступали лучшие творческие 
коллективы Ростова, прошла це-
ремония награждения работни-
ков отрасли, внесших большой 
вклад в развитие физической 
культуры и спорта. Почетной гра-
мотой губернатора Ростовской 
области поощрили тренера СШОР 
№ 8 им. В. Понедельника, заслу-
женного тренера России по ганд-
болу Любовь Чижмакову и тре-
нера СШОР № 22, заслуженного 
тренера РСФСР по плаванию Ге-
оргия Шевелева. Благодарностью 
главы области отмечен старший 
тренер СШОР № 15 им. В. Алексе-
ева, заслуженный тренер России 
по тхэквондо Александр Смирнов, 
а благодарственными письмами 
губернатора - тренер СШОР № 
5, мастер спорта СССР по вело-

спорту Владимир Коваленко и два 
наставника по тхэквондо СШОР 
№ 11 им. Г. Шатворяна Артур Хан 
и Павел Хен.

В рамках Дня физкультурника 
состоялись региональный финал 
Детской дворовой футбольной 
лиги, фестиваль гребных видов 
спорта, спартакиада среди работ-
ников органов исполнительной 
и законодательной власти. Ве-
дущим мероприятий, прошедших 
на Гребном канале «Дон», стал из-
вестный российский спортивный 
комментатор Дмитрий Губерниев.

Поздравляя жителей Ростов-
ской области с Днем физкультур-
ника, губернатор Василий Голубев 
подчеркнул:

- Этот праздник отмечают 
профессиональные спортсмены 
и любители, юные атлеты и ве-
тераны, тренеры и преподавате-
ли. На Дону проводятся тысячи 
мероприятий, рассчитанные на 
любителей. Самые масштабные -  
спартакиады для взрослых и 
школьников. В этом году в них 
приняли участие свыше 140 ты-
сяч человек. Для детей организо-
вано более 16 тысяч соревнова-
ний и фестивалей. Убежден, что 
у каждого жителя нашей области 
должна быть возможность за-
няться физкультурой, а у профес-

сиональных спортсменов - усло-
вия для новых рекордов. Именно 
на это ориентирован нацпроект 
«Спорт - норма жизни». До 2024 
года на донской земле планиру-
ется построить крупные специа-
лизированные спортивные объ-
екты, площадки и комплексы. 
Сейчас их уже почти 10,5 тысячи. 
Благодарим всех, кто трудится 
в сфере физической культуры и 
спорта за инициативность и пре-
данность делу!

Спартакиада среди работни-
ков органов исполнительной и 
законодательной власти Ростов-
ской области включала такие 
виды спорта, как легкая атлетика, 
плавание, мини-футбол, уличный 
баскетбол, волейбол. В этом году 
состязания проводились второй 
раз и собрали более 500 участ-
ников. Победителем стала коман-
да министерства по физической 
культуре и спорту, второе место - у 
команды областного правитель-

ства, третьими стали представите-
ли министерства транспорта.

- День физкультурника оди-
наково близок как олимпийским 
чемпионам, спортсменам, тре-
нерам, так и миллионам любите-
лей спорта и здорового образа 
жизни, - заметил первый заме-
ститель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. - Донская 
земля воспитала не одно поко-
ление замечательных атлетов, 
вписавших свои имена в золотую 
летопись отечественного спорта. 
С 1952 по 2016 год 238 донских  
спортсменов приняли участие в 
летних Олимпийских играх и за-
воевали 122 медали, из которых 
47 золотых.

В настоящее время около 1,8 
миллиона жителей Ростовской 
области ведут активный образ 
жизни, регулярно занимаются 
физкультурой. Ежегодно в реги-
оне проводится более 22 тысяч 
физкультурных и спортивных ме-
роприятий для людей всех воз-
растных и социальных групп.

- Президент России Владимир 
Владимирович Путин, поздравляя 
всех соотечественников с Днем 
физкультурника, отметил, что раз-
витие спорта - один из главных 
приоритетов социальной полити-
ки страны. Традиционно День физ-
культурника широко отмечается в 
Ростовской области. Это не только 
праздничная дата, но и возмож-
ность привлечь к активному об-
разу жизни и детей, и взрослых, -  
сказал министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел 
Аракелян.

Команда министерства спорта Ростовской области - победитель спартакиады госслужащих

Ростовский парк «Левобережный» стал одним из эпицентров празднований 
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