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В Екатеринбурге «Ростов» провел очередной очень зрелищный матч,  
сыграв вничью с «Уралом» - 2:2

РЕНЕССАНС  
ЭПОХИ РОМАНТИКИ
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3 августа. Екатеринбург. Стадион «Екатеринбург-Арена». 18 199 зрителей.
Судьи: С. Васильев (Ижевск), Д. Сафьян, А. Кобзев (оба - Москва).
Инспектор: С. Французов (Москва).
Делегат РПЛ: В. Пышкин (Москва).
«УРАЛ»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емельянов, Меркулов, Димитров (Егорычев, 82), 

Фидлер, Августиняк, Бикфалви, Эль-Кабир (Бавин, 33), Панюков (Ильин, 72).
«РОСТОВ»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, Ионов (Сигурдарсон, 

61), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Саплинов, 72), Шомуродов.
ГОЛЫ: 1:0 - Панюков (14), 1:1 - Шомуродов (67), 2:1 - Ильин (81), 2:2 - Сигурдарсон 

(85).
Предупреждения: Ароян (20, неспортивное поведение), Норманн (44, 

неспортивное поведение), Емельянов (52, срыв атаки), Шомуродов (60, срыв атаки), 
Бавин (88, грубая игра).

«Урал»  «Ростов»
2 Голы 2
9 УДАры По ВоротАМ 13
4 УДАры В СтВор Ворот 6
0 ШтАНГИ, ПЕрЕКлАДИНы 1
5 УГлоВыЕ 7
0 оФСАйДы 1
3 ПрЕДУПрЕжДЕНИя 2
0 УДАлЕНИя 0
Бикфалви ИГроК МАтЧА Еременко

«УРАЛ» - «РОСТОВ» - 2:2 (1:1)

ПРемьеР-ЛигА

Ренессанс эпохи романтики
«УРАЛ» - «РОСТОВ» - 2:2

Это было в 1996 году. тот сезон «рост-
сельмаш» завершил с разницей мячей 58-
60. то есть в 34-х играх с его участием было 
забито 118 голов! Для ростовчан были в 
порядке вещей такие результаты матчей, 
как 2:2, 3:2, 4:2, 3:3, даже счета 5:4 и 7:2 
случались. 

«такое впечатление, будто в баскетбол 
играли, - шутил спустя два десятилетия 
тренировавший в то время «желто-синих» 
Сергей Андреев. - Хотя, не скрою, было 
приятно, что нас называли самой симпа-
тичной командой высшей лиги. Болельщи-
кам нравилось - в каждом матче их ждало 
гарантированное зрелище. Еще бы, ведь у 
нас была роскошная группа атаки - лось-
ков, Коваленко, Герасименко, Маслов. Но 
в обороне чудили - мама не горюй! отсюда 
и такие результаты».

ростсельмашевский футбол той поры 
прозвали романтическим. По-казачьи, с 
шашками наголо, команда неслась вперед, 
в атаку, а там будь что будет. Публика от тако-
го разгуляя заходилась в восторге. Правда, 
больших турнирных успехов с такой игрой 
команда не добилась - та самая романтика, 
порой граничившая с анархией, привела 
ее на итоговое 11-е место. Но неповтори-
мый сезон-96 крепко врезался в память. 
Как пример пусть отчасти бесшабашной, 
но яркой игры, когда победа 4:0 чередова-
лась с поражением 0:5, и в этом была своя 
прелесть.

События без малого четвертьвековой 
давности (с ума сойти, как быстро время 
пролетело!) вспомнились сейчас не просто 
так. Поводом стала нынешняя игра «росто-
ва». В чем-то она схожа с той, что показывал 
«ростсельмаш» в 1996-м. Сегодня донской 
клуб так же, как тогда, располагает крутой 
атакующей компанией - Еременко, Байра-
мян, Ионов, Шомуродов, Сигурдарсон зада-
ют жару впереди, забивая в каждом матче 
не меньше двух мячей. При этом защита, 
надежностью которой «желто-синие» слави-
лись со времен работы Курбана Бердыева и 
вплоть до прошлого сезона, теперь из игры 
в игру выкидывает фортели, от которых на 
трибунах становится дурно. И разность мя-
чей 9-7 после четырех проведенных туров 
говорит о многом. людям такой футбол нра-
вится, от него захватывает дух и закипает 
кровь.

Что это - ренессанс вынырнувшей из 
прошлого эпохи романтики? 

Валерий Карпин называет разительную 
перемену стиля игры «ростова» новой фило-
софией. Что ж, пусть так. В извечном споре 
физиков и лириков нынче мяч на стороне 
последних, и это не может не импониро-
вать. Потому что делает футбол зрелищем, 
а не трудоемкой работой по добыче очков. 
К тому же это приносит «ростову» хорошие 
дивиденды: две победы и две ничьи на стар-
те - достойный показатель.

***
Вот и очередная игра «желто-синих», 

против «Урала», произвела фурор. лихой 
матч с острым сюжетом, обилием голевых 
моментов и державшей в напряжении до 
финального свистка интригой не мог не 
пленить ценителей футбольных приключе-
ний. Да, обе команды наделали ошибок, 
но за торжество искреннего футбола в их 
исполнении можно закрыть глаза на все 
случившиеся прегрешения.    

Да, не успели ростовчане на своем ле-
вом фланге упредить рывок и подачу Дими-
трова, да, не сориентировался в штрафной 
Чистяков, никак не ожидавший, что Паню-
ков пробьет «ножницами» - и за это от Кар-
пина на разборе игры всем недобежавшим 
и недосмотревшим влетит. 

Крепко достанется виновным и за эпи-
зод со вторым голом хозяев, когда мало 
того что позволили Бавину сделать пере-

дачу слева, так еще и (вот это просто чу-
довищно!) бросили во вратарской Ильина, 
расстрелявшего Песьякова в упор. Кстати, 
тут не избежит тренерской критики даже 
Еременко, в целом проведший очеред-
ной блестящий матч, - именно он на ли-
нии штрафной отпустил будущего автора 
забитого мяча в свободное плавание, не 
побежав за ним, хотя мог и обязан был 
подстраховать защитников, скопом вы-
бросившихся на Бавина. 

такие на первый взгляд простые ляпы 
чуть не довели «ростов» до первого в се-
зоне поражения. Но, по счастью, теперь 
команда способна отвечать голом на гол, 
что она дважды и сделала в Екатеринбурге. 
Это сейчас можно рассуждать о том, что не 
следовало доводить до необходимости оты-
грываться. Но по ходу матча складывалось 
так, как складывалось, и то, что «желто-си-
ние» нашли возможности выкрутиться из 
непростого положения, делает им честь.

Первый пропущенный гол гости могли 
отквитать уже спустя три минуты, когда Шо-
муродов головой замкнул подачу Попова, 
но мяч угодил в перекладину. После чего 
«ростов» на протяжении длительного от-
резка игры тотально владел мячом, и, как 
только футболисты быстрее им распоряжа-
лись, перемещая его друг другу в одно-два 
касания, у «Урала» начинались проблемы. 

И вот при всем этом хозяева в начале 
второго тайма обязаны были делать счет 
2:0. В результате ЧП, случившегося в ро-
стовской штрафной, когда сперва, владея 
мячом, упал Сигурдссон, а затем, столкнув-
шись с Бавиным, рухнул Песьяков, Бик-

фалви наносил удар в совершенно пустой 
угол ворот, но промахнулся. 

Это был сигнал «желто-синим»: доволь-
но играть с соперником в кошки-мышки!  
И «Урал» не устоял. Правда, перед этим 
дважды «шмелей» выручил Годзюр, среаги-
ровавший на выстрел Еременко и нейтра-
лизовавший очередную воздушную атаку 
Шомуродова. Но когда роскошно разы-

гранный справа треугольник Козлов - Ере-
менко - Байрамян завершился подачей в 
штрафную и мощным ударом узбекского 
форварда (на этот раз ногой), голкипер хо-
зяев оказался низложен.

Не смог Годзюр спасти свою команду и в 
эпизоде со вторым голом. Вновь комбина-
ция зародилась на правом фланге, и опять 
в ней участвовали Козлов и Еременко, а 
точный удар со «второго этажа» нанес Си-
гурдарсон. 

Для исландца этот мяч стал первым за 
долгое время - предыдущий гол он провел 
в начале марта в ворота «Енисея». А в даль-
нейшем потерял место в стартовом составе 
и теперь чаще выходит на замену. В этот раз 
получилось продуктивно.

***
Кстати, о стартовом составе. Нет в пре-

мьер-лиге, кроме «ростова», другого тако-
го клуба, который все четыре матча этого 
сезона начинал с одними и теми же 11-ю 
игроками. Валерий Карпин смело ставит 
на этих футболистов, благо оснований ко-
го-либо менять у него пока нет - ни по игро-
вым причинам, ни по воле обстоятельств. 

Конечно, со временем определенная 
ротация неизбежна, но в настоящий пе-
риод стабильность стартовой обоймы сви-
детельствует, во-первых, об уверенности 
тренера в каждом из тех, кого он выпускает 
на поле, а во-вторых, о хорошей готовности 
этих исполнителей и их безупречной рабо-
те на тренировках. И это очень большой 
козырь команды, ведь регулярно играя 
вместе, футболисты начинают чувствовать 
друг друга едва ли не с закрытыми глазами. 
А сыгранность - одна из важнейших состав-
ляющих игрового благополучия.

Возвращаясь к событиям на «Екате-
ринбург-Арене», отметим, что при общем 
высоком напряжении всего матча самой 
искрометной получилась его концовка. 
Мог забить «Урал» - и в этом случае он 
наверняка победил бы. Но мог ухватить 
победу и «ростов», когда Сигурдссон, неве-
домым образом оказавшийся на позиции 
центрального нападающего, получил мяч в 
штрафной, прямо напротив ворот, однако 
не смог толком попасть по нему. И в этом 
моменте, пожалуй, и есть отражение тепе-
решней философии «ростова»: на выезде, 
при счете 2:2, на последних секундах го-
левой шанс получает защитник, примчав-
шийся на передовую. Драйв, страсть, риск! 
одним словом - романтика!

Виктор Шпитальник

Автор одного из забитых мячей в матче Элдор Шомуродов (слева)  
против защитника «Урала» Романа Емельянова 
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После матча

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного  

и импортного производства

Валерий КАРПИН:  
Нам нужно устранять  

изъяны в игре обороны

Дмитрий ПАРФЕНОВ:  
Должны были доводить матч  

до победы

- Игра получилась зрелищ-
ной, и, если бы я был простым 
зрителем, мне бы она очень 
понравилась. А как у тренера 
у меня есть неудовлетворен-
ность, в том числе результа-
том, - признал главный тренер 
«Ростова». 

- Оба гола «Ростов» забил 
из одной зоны в штрафной 
площади. Вы знали, что у 
«Урала» там есть проблемы? 

- Проблемы в этой зоне не 
только у «Урала», но и у нас. 
Вообще из центра штрафной 
забивают много голов, это 
один из вариантов атаки. Мы 
наигрываем подобное завер-
шение, поэтому сегодняшние 
мячи не случайны. 

- Счет соответствует со-
держанию игры? 

- В целом он закономерен. 
В первом тайме мы пропусти-
ли после единственного удара 

в створ наших ворот, и это несколько спутало нам карты. Второй гол «Урала» тоже не 
вытекал из логики событий на поле. Мы много атаковали, но дважды были вынуждены 
отыгрываться. При счете 2:1 у хозяев пошли моменты, даже слишком много, но и мы 
тоже могли забить еще. Так что если брать целиком 90 минут, все логично. 

- Как изменили игру после перерыва, учитывая, что уступали в счете?
- Не сказал бы, что наша игра изменилась. Мы продолжили играть почти так же, как 

в первом тайме, но при этом забили два мяча. 
- Насколько сегодня «Ростов» в плане игры был близок к тому идеалу, которого 

вы добиваетесь?
- Есть изъяны, в частности то, что оставляем свободные зоны и соперники 

этим пользуются. При нашей новой игровой философии еще очень много работы  
по выстраиванию прежде всего оборонительных действий. 

- Для болельщиков игра, 
конечно, получилась искро-
метной, - заметил наставник 
«Урала». - А вот для тренеров 
что одной команды, что дру-
гой, такой футбол - сплошная 
нервотрепка. Что касается 
результата, то все могло сло-
житься иначе, забей мы при 
счете 1:0 второй мяч или реа- 
лизуй «Ростов» на последней 
минуте свой момент. Поэтому 
нужно принять то, что есть, и 
думать над тем, как исправлять 
допущенные сегодня ошибки. 
Дважды ведя в счете, необхо-
димо доводить матч до победы. 
Но при этом было и достаточно 
хорошего, что можно отметить. 
Команды играли на достаточно 
высоких скоростях, и непросто 
было поддерживать такой темп 
весь матч, но нам это удалось. 

- Насколько на действия команды повлияла травма и замена Эль-Кабира в 
первом тайме?

- Конечно, можно сейчас говорить, что, останься на поле Эль-Кабир, мы бы сыграли 
лучше. Но кто это теперь проверит? Есть итог матча, и его уже не изменить. 

- «Урал» в третьей игре этого сезона пропустил два мяча. Как это исправлять?
- Работой на тренировках. Мы же не можем каждый день брать новых футболистов, 

верно? У нас есть достаточно квалифицированных игроков, многие из них выступают 
за национальные сборные своих стран, а значит, их уровень высок. Скорее, здесь 
вопрос максимальной концентрации, которая должна присутствовать в каждом 
игровом эпизоде. Да, в эпизодах с пропущенными мячами есть индивидуальные 
ошибки, но результат дает вся команда, поэтому спрос со всех вместе. «Ростов» тоже 
в четырех матчах пропустил семь мячей. Когда ты нацелен на атаку и уделяешь этому 
много внимания, избежать ответных выпадов соперников сложно, но необходимо их 
контролировать.

Первенство молодежных команд

Подарок для тренера
«Урал» - «Ростов» - 0:1 (0:0).
2 августа. Сысерть. База «Бажовия». 140 зрителей.
Судья: Е. Бутан (Красноярск).
«Урал»: Медведев, Любухин, Сысоев (Куштин, 70), Волчков, Кротов (Давлетшин, 90), 

Маковский, Крюков, Новиков (Толкачев, 81), Некрасов, Архиповский (Иткин, 53; Невидо-
мый, 78), Прокопьев.

«Ростов»: Фролкин, Прошляков (Гогричиани, 67), Медведь (Колотиевский, 46), Байдак, 
Черкес (Куприянов, 84), Вебер (Гулевский, 67), Абрамов (Вербицкий, 90), Ливаднов, Оси-
нов, Гапечкин, Кочканян (Морозов, 81).

Гол: Гогричиани (72).
Предупреждения: Вебер (33), Кротов (45), Прошляков (61).

У любой команды после крупной не- 
удачи (а таковая постигла ростовчан в Туле, 
где они были разгромлены с неприличным 
счетом 0:7) есть два пути. Первый - повесить 
головы и долго приходить в себя, занимаясь 
самоедством и ища виноватых. А второй -  
быстро сделать правильные выводы, из-
влечь соответствующие уроки и, поборов 
рефлексию, двигаться дальше, не огляды-
ваясь назад.

Донская «молодежка», к ее чести, пошла 
по второму маршруту, Хорошо настроив-
шись на матч с «Уралом», юные подопечные 
Александра Черкеса одолели «шмелей», 
прежде в этом сезоне не проигрывавших.

Гол, решивший судьбу поединка, был за-
бит в середине второго тайма. Отличился 
Гогричиани, незадолго до этого вышедший 
на замену. Быстрая атака гостей состояла 
из прорыва Колтиевского, его прекрасной 
передачи форварду и точного удара.

Эта победа стала для ростовчан награ-
дой за дисциплинированную игру, в ходе 
которой им удалось выдержать давление 
уральцев и реализовать один из своих мо-
ментов. 

- Ребята показали характер, хоть им 
пришлось тяжело, - подвел итоги матча 
Александр Черкес. - При подготовке к игре 
я старался не дергать футболистов, не «пи-
лить» их лишний раз по поводу поединка в 
Туле - все и так прекрасно понимали, что 

там произошло. Было важно, чтобы у игро-
ков были положительные эмоции и вера в 
себя. А еще я попросил ребят сделать мне 
подарок, ведь матч проходил в День ВДВ, 
а именно в этих войсках я в свое время 
служил. И они меня не подвели, за что им 
большое спасибо!

Александр Яровой

4-й тур
«Крылья Советов» - «Локомотив» - 0:1.
«Спартак» - «Динамо» - 0:4.
«Зенит» - «Краснодар» - 0:2.
«Тамбов» - «Арсенал» - 2:0.
«Сочи» - «Уфа» - 0:0.
«Рубин» - ЦСКА - 0:2.

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

Ростовчанам удалось 
завоевать три очка  

на Урале
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Премьер-лига

Первая нулевая ничья сезона –  
в московском дерби

4-й тур
«Крылья Советов» - «Локомо-

тив» - 1:2 (0:1). 
Зрители: 22 459.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Крылья Советов»: Рыжи-

ков, Анюков (Зиньковский, 66), 
Карпов, Чернов, Комбаров, Ми-
яйлович (Радонич, 79), Гацкан, 
Кабутов, Тимофеев (Гынсарь, 74), 
Канунников, Соболев. 

«Локомотив»: Гильерме, Иг-
натьев, Хеведес, Чорлука (Мурило, 
85), Рыбус, Крыховяк, Баринов, 
Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. 
Миранчук, Смолов. 

Голы: 0:1 - Смолов (15), 1:1 - 
Соболев (88), 1:2 - Крыховяк (90). 

Предупреждения: Жемалет-
динов (13), Баринов (17), Анюков 
(21), Чернов (58), Карпов (71), Гац-
кан (84), Радонич (86).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- Очень обидно проигрывать 
подобным образом. Думаю, что 
по игре мы не заслужили такой 
участи. В первом тайме соперник 
больше контролировал мяч, забил 
гол. А после перерыва у нас были 
моменты, но два раза «Локомо-
тив» спас Гильерме. В концовке 
мы сравняли счет и подумали, что 
сможем больше, но пропустили 
второй мяч и уступили.

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Очень интересная и драма-
тичная игра. Хорошо, что она за-
кончилась для нас завоеванием 
трех очков. Когда в концовке нам 
забили, можно было расстроить-
ся, распереживаться и пропустить 
еще. Но футболисты быстро собра-
лись и провели несколько атак. 
Крыховяк и Жемалетдинов - мо-
лодцы, они организовали второй 
гол. На мой взгляд, мы играли 
очень хорошо, особенно в первом 
тайме. Правда, в обороне в по-
следнее время на «ноль» не игра-
ем - над этим будем работать.

***
«Спартак» - «Динамо» - 0:0.
Зрители: 34 398.
Судья:  В. Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Спартак»: Максименко, 

Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон, 
Зобнин, Гулиев, Бакаев, Ананидзе 
(Шюррле, 46), Ташаев (Мирзов, 
64), Понсе. 

«Динамо»: Шунин, Паршив- 
люк, Рыков, Шунич, Рауш, Кабо-
ре, Юсупов (Тетте, 60), Шиманьски 
(Нжи, 67), Панченко, Жоаузинью, 
Шейдаев (Грулев, 74). 

Предупреждения: Ташаев 
(10), Гулиев (32), Юсупов (57), Шу-
нич (85), Нжи (89), Бакаев (90), 
Максименко (90).

Удаление: Понсе (35).
Олег КОНОНОВ, главный тре-

нер «Спартака»:
- Ребята отдали на поле все 

силы, но не удалось победить. 
Было сложно с учетом определен-
ных обстоятельств, которые у нас 
складываются. Я могу только по-
благодарить футболистов за матч. 
За то, как они играли во втором 
тайме, в первую очередь органи-
зованно. И за ту сплоченность, ко-
торая была с первых минут.

- Планировался выход Шюр-
рле по ходу матча? Или это был 
риск?

(64), Обляков (66), Уремович (76), 
Подберезкин (85).

Эдуардо ДОКАМПО, главный 
тренер «Рубина»:

- Сегодня мы начали лучше, 
чем предыдущие игры. Но не 
смогли превратить преимущество 
в гол. Потом провели не очень хо-
роший отрезок, где качество ЦСКА 
было заметно, пропустили гол. Во 
втором тайме завладели инициа-
тивой, жаль, что не забили.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- Думаю, что таких матчей у нас 
будет много. Легко очки никому не 
даются, все команды сражаются, 
не желая уступать. «Рубин» на хо-
рошем игровом кураже проводит 
стартовые туры, у них многое полу-
чается. Нам пришлось в концовке 
нелегко, хотя, если взять суммар-
но два тайма, наша победа за-
служенная. Можно было забить в 
первом тайме два мяча и сыграть 
в конце спокойно. Но то, что сдер-
жали финальный штурм «Рубина», 
пойдет нам в плюс, так закаляется 
характер команды.

***
«Сочи» - «Уфа» - 0:0.
Зрители: 11 100.
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Сочи»: Джанаев, Калугин, 

Маргасов, Миладинович, Кудря-
шов, Новосельцев, Песегов (Ка-
рапетян, 62), Цаллагов, Казаев 
(Лагатор, 85), Мостовой, Полоз 
(Обухов, 83). 

«Уфа»: Беленов, Неделчару, 
Пуцко, Табидзе, Сухов, Карп, Фо-
мин, Алиев, Тилль (Голубев, 86), 
Игбун (Гиоргобиани, 71), Козлов 
(Бизяк, 78). 

Предупреждения: Кудряшов 
(19), Миладинович (41), Фомин 
(73), Беленов (90).

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Взяли первое очко в пре-
мьер-лиге, и это важно, поскольку 
наконец-то сдвинулись с мертвой 
точки. Но этого мало - дальше нуж-
но побеждать. 

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тре-
нер «Уфы»:

- Раз сыграли вничью, значит, 
заработали одно очко. Пытались 
вскрыть оборону соперника бы-
стрым переводом мяча с одного 
фланга на другой. Где-то это уда-
валось. Во втором тайме мы чуть-
чуть «подсели». А в целом обе ко-
манды создали мало моментов, но 
не реализовали их.

***
Матч «Ахмат» - «Оренбург» за-

вершился вчера вечером.

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

Бомбардиры: Соболев («Кры-
лья Советов») - 4, Шомуродов («Ро-
стов»), Дзюба («Зенит») - по 3.

- Да, это был риск. Он провел с 
нами только одну тренировку. Но 
ход игры так складывался, что по-
требовался игрок, который будет 
стараться искать свободные зоны 
для контратак.

- Поступок Понсе - это безу-
мие?

- Это абсолютно игровой мо-
мент. Он вообще парень настой-
чивый, всегда до конца борется 
с противником - защитником или 
вратарем. В данном случае он 
думал, что Шунин не выходит из 
ворот. Если бы он посмотрел чуть 
раньше, то ни в коем случае не 
пошел бы в него.

- Что можно сделать с Гули-
евым и Бакаевым, которые ре-
гулярно получают желтые кар-
точки?

- Эх… У нас идет постоянная 
работа с ними на эту тему. Наде-
юсь, это поможет. Просто характер 
у них чересчур вспыльчивый.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- «Спартак» хорошо оборонял-
ся, а нам не хватило гола. Не могу 
сказать, что мы играли слабо, но 
явных моментов у нас не было.  
А в полумоментах нужно было сы-
грать точнее.

- Сложно было угадать состав 
«Спартака», учитывая такое ко-
личество изменений?

- Мы больше отталкивались от 
своей игры. А гадать на кофейной 
гуще по поводу состава «Спартака» 
не имело смысла.

- Как оцениваете игру Пар-
шивлюка?

- Мне нравится, как Сергей 
вписался команду - и по игровым, 
и по человеческим качествам. Он 
становится одним из лидеров «Ди-
намо».

***
«Зенит» - «Краснодар» - 1:1 

(0:0). 
Зрители: 54 078.
Судья: А. Еськов (Москва).
«Зенит»: Лунев, Жирков (Кузя-

ев, 86), Иванович, Ракицкий, Ду-
глас Сантос, Сутормин (Малком, 
72), Барриос, Оздоев, Дриусси 
(Ерохин, 69), Азмун, Дзюба. 

«Краснодар»: Сафонов, Пе-
тров (Стоцкий, 78), Мартынович, 
Спайич, Рамирес, Олссон, Камбо-
лов, Вилена, Кабелла (Сулейма-

нов, 57), Ари, Намли (Игнатьев, 
60). 

Голы: 0:1 - Дуглас Сантос (80, 
автогол), 1:1 - Дзюба (90). 

Предупреждения: Жирков 
(2), Барриос (28), Вилена (36), Ка-
белла (53), Рамирес (61), Ари (89).

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- В первом тайме была осто-
рожная игра. Мы давали сопер-
нику подолгу контролировать мяч. 
Особо опасных моментов не было, 
кроме удара Дзюбы. Во втором 
тайме мы смотрелись лучше, но 
пропустили достаточно курьезный 
гол, который поставил нас в слож-
ное положение. Однако смогли 
свести матч к ничьей, отыгрались -  
это плюс. Но по большому счету 
должны были выигрывать, так что 
не можем быть удовлетворены ре-
зультатом.

- Вы сказали «должны были 
выигрывать». Кому и почему 
должны?

- Себе должны, конечно. И бо-
лельщикам - за то, что они нас под-
держивают. Но это футбол, где не 
всегда логика и число моментов 
претворяются в голы и набранные 
очки.

- Что делают с футболистом, 
который забил такой курьез-
ный автогол? Штрафы, наказа-
ния, розги?

- Ничего абсолютно. Это может 
случиться с каждым. Надо заби-
вать больше, и такой момент не 
повлияет на результат матча.

Сергей МАТВЕЕВ, главный 
тренер «Краснодара»:

- Первый тайм лучше провели 
мы, второй - остался за «Зенитом». 
Результат, на мой взгляд, законо-
мерный.

- Можно ли сказать, что вы 
моделировали игру перед мат-
чем с «Порту»?

- Нет. В матче с чемпионом 
страны сложно что-то моделиро-
вать. А сильный соперник перед 
отборочным матчем Лиги чемпи-
онов - это хорошо.

***
«Тамбов» - «Арсенал» - 0:1 

(0:1). 
Зрители: 4332.
Судья: С. Иванов (Ростов- 

на-Дону).
«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, 

Гогуа, Ойеволе, Таказов, Карасев, 

Маркелов (Муйива, 46), Килин 
(Кленкин, 46), Чуперка, Костюков 
(Конате, 70), Аппаев. 

«Арсенал»: Левашов, Комба-
ров, Денисов, Беляев, Альварес, 
Костадинов, Чаушич, Ломовиц-
кий, Горбатенко, Лесовой, Луцен-
ко (Тудорие, 84). 

Гол: Луценко (13). 
Предупреждения: Ойеволе 

(25), Денисов (42), Ломовицкий 
(50), Чуперка (53), Аппаев (65), 
Тетрашвили (90).

Александр ГРИГОРЯН, глав-
ный тренер «Тамбова»:

- Мы были медлительными в 
первом тайме. И, по сути, един-
ственное проникновение в нашу 
штрафную Луценко завершил 
голом. Безусловно, не выполни-
ли установку: надо было играть 
агрессивно, отобрать мяч, заста-
вить соперника двигаться, ведь 
понятно, что футболисты «Арсена-
ла» утомлены. И во втором тайме 
их силы стали иссякать. У нас были 
моменты, но мы ими не восполь-
зовались. По справедливости мы 
не заслуживали поражения, «Ар-
сенал» не был лучше нас.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный 
тренер «Арсенала»:

- Мы хорошо сыграли в обо-
роне, у соперника моменты были 
только со «стандартов». Что каса-
ется утомленности, то мы в пере-
рыве разговаривали с игроками 
по поводу того, есть ли у кто-то из 
них недомогание или какие-то дру-
гие проблемы. Но все молчали и 
делали свою работу. Поэтому и в 
заменах не было большого смыс-
ла.

***
«Рубин» - ЦСКА - 0:1 (0:1) .
Зрители: 20 791.
Судья: В. Казарцев (Санкт-Пе-

тербург).
«Рубин»: Дюпин, Данченко, 

Уремович, Сорокин, Степанов, Иг. 
Коновалов, Микелтадзе (Марков, 
81), Подберезкин, Могилевец (Ки-
пиани, 65), Давиташвили, Кьяр-
танссон. 

ЦСКА: Акинфеев, Шарлия, Ди-
веев (Набабкин, 46), Магнуссон, 
Фернандес, Бистрович (Кучаев, 
89), Ахметов, Обляков, Влашич, 
Сигурдссон (Бийол, 68), Чалов. 

Гол: Чалов (41). 
Предупреждения: Ахметов 

(50), Микелтадзе (60), Бистрович 

Матч «Спартак» - «Динамо» стал в нынешнем чемпионате первым, в котором команды не забили ни одного мяча
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Первый дивизион-ФнЛ

второй дивизион. зона «Юг»

СКА пока не приманил удачу
«Волгарь» (Астрахань) - СКА -  

1:0 (0:0).
1 августа. Астрахань. Стадион 

«Центральный». 1650 зрителей.
Судья: В. Ермаков (Красно-

дар).
«Волгарь»: Саганович, Степа-

нов, Журавлев, Козлов, Зенин, 
Бердников (Дышеков, 76), Павли-
шин, Мануковский (Данилов, 88), 
Болонин (Бабаев, 58), Воробьев 
(Мязин, 46), Бутенко (Погосов, 46).

СКА: Скрипник, Федоров,  
Бендзь (Бачурин, 81), Кравченко, 
Винниченко, Богатырев (Козлов, 
57), Ахриев (Иванков, 76), Кон-
дрюков, Шаповалов, Юшко (Да-
выдов, 74), Дворников. 

Гол: Журавлев (84).
Предупреждения: Богатырев 

(7), Болонин (12), Павлишин (24), 
Юшко (29), Кравченко (38), Скрип-
ник (85).

В поединке с главным фавори-
том зоны «Юг» этого сезона армей-
цы оказали сопернику серьезное 
сопротивление. Подопечные Ген-
надия Степушкина вышли на поле 
без тени робости перед хозяева-
ми и продемонстрировали умение 
выдерживать давление соперни-
ка. Разве что решительности в 
организации атак «красно-синим» 
не хватало, но эта проблема поя-
вилась не сейчас. 

А ведь в таких играх очень 
важно пользоваться любым ма-
ло-мальским шансом. Но ростов-
чанам это не удалось. Если в 
обороне они действовали почти 
без сбоев, то впереди создали 
немного. Возможно, сказалось 
отсутствие на поле получившего 
травму опытного Гриднева, кото-
рый на своей позиции в центре 
поля хорошо умеет связывать все 
линии и разгонять атаки.  

В этом моменте армейцам удалось отразить атаку «Волгаря»

Засушливое лето «Чайки»
«Чайка» - «Нижний Новгород» - 0:0.
3 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Ростов-Арена». 1987 зрителей. 
Судья: А. Амелин (Тула).
«Чайка»: Арапов, Дубовой, Бычков, 

Вяткин, Павленко (Демченко, 46), Глуш-
ков (Текучев, 66), Безденежных, Карта-
шов (Леонтьев, 83), Коржунов (Коротаев, 
62), Белоус (Ахъядов 76), Подбельцев.

«Нижний Новгород»: Сысуев, Федо-
рив, Хозин, Абрамов (Лебедев, 81), Мо-
розов, Палиенко (Камолов, 46), Ставпец 
(Голышев, 57), Сапета, Игнатович, Чудин 
(Сергеев, 76), Портнягин.

Предупреждения: Игнатович (47), 
Федорив (70), Бычков (71), Текучев (84).

Нулевая ничья с «Нижним Новгоро-
дом» стала для «Чайки» второй подряд, и 
в третьем матче кряду песчанокопцы не 
смогли поразить ворота соперника. И во-
обще в шести проведенных играх в активе 
донского клуба лишь один забитый мяч - 
на данный момент это худший показатель 
результативности в ФНЛ. 

«Засуха» продолжилась и в поединке 
с нижегородцами. При этом «Чайка» на-
брала первое очко на своем поле. Что 
тоже можно считать пусть маленьким, но 
прогрессом. А вот факт того, что публики 
на домашних играх песчанокопцев соби-
рается с каждым матчем все меньше, оче-
виден и он огорчает. Привлечь любителей 
футбола на трибуны подопечным Дмитрия 
Воецкого пока нечем. 

Впрочем, одному из претендентов на 
выход в премьер-лигу, пусть и не слиш-
ком удачно начавшему чемпионат, хозя-
ева в очном противостоянии ни в чем не 
уступили. Хотя волжане в Ростове стре-
мились развить свой успех, достигнутый 

В пятом из шести сыгранных матчей «Чайке» не удалось поразить ворота соперника
в предыдущем туре благодаря домашней 
победе над «Торпедо». Но «Чайка» не позво-
лила гостям разбежаться, втянув их в вяз-
кий футбол. И в итоге нижегородцы за всю 
игру смогли создать единственный по-на-
стоящему голевой момент. Не сказать, что 

песчанокопцы сами блистали в атаке, но 
шансы забить у них были, в том числе у 
Подбельцева - автора пока единственного 
гола «Чайки» в этом сезоне

Дончанам, безусловно, не откажешь 
в бойцовских качествах, да и в оборо-

не команда действует вполне надежно 
(меньше пропустили только «Томь» и «Чер-
таново»). А вот с футбольной изобрета-
тельностью, которая способна радовать 
глаз, у нее пока проблемы. Оттого и лето 
получается таким засушливым. Может, к 
осени в этом плане все изменится?   

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный тренер 
«Чайки»: 

- Только в последние 15-20 минут у 
нас не получалась контратакующая игра. 
Мало владели мячом, смазав концовку.  
В то же время именно на исходе матча 
мы имели два неплохих момента. Думаю, 
что счет по игре. Продолжаем верить в 
наших ребят. Думаю, их прорвет. Все у нас 
обязательно получится!  

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»: 

- С «Торпедо» и «Чайкой» у нас полу-
чились два разных матча. Сегодня было 
много ошибок при передачах. Ребята 
почему-то перешли на прямолинейный 
футбол, торопились, порой теряли мяч в 
безобидных ситуациях. В концовке матча 
соперник «подсел», мы стали нагнетать 
давление и были ближе к победе, но в 
итоге получилась ничья. 

«Чайка» - хорошая команда. Песчано-
копцы строго играли в обороне, быстро 
выходили в атаку, их центральный напа-
дающий цеплялся за мячи. Ну а нам нужно 
контролировать свои эмоции и в каждом 
матче действовать с полной самоотдачей.

О других матчах 6-го тура - на стр. 8. 

А вот «Волгарь», всю игру на-
стырно искавший возможности 
поразить ворота СКА, в конце по-
единка своего добился. Дальний 
удар Журавлева получился в неко-
тором роде шальным, но, к счастью 
астраханцев, достиг цели. Правда, 
могло сложиться впечатление, что 
мяч, врезавшийся в перекладину и 
отскочивший в землю, не пересек 
линию ворот, но арбитр на глазок 
определил, что гол был. И, как сви-
детельствует видеоповтор, оказал-
ся скорее прав, чем ошибся.

Армейцы потерпели второе по-
ражение подряд, однако, в отли-
чие от домашней встречи с «Крас-

нодаром-3», по матчу в Астрахани 
к ним не может быть больших пре-
тензий. Команде еще предстоит 
приманить к себе удачу, которая 
в подобных противостояниях спо-
собна решить многое.   

Геннадий СТЕПУШКИН, глав-
ный тренер СКА:

- Очень интересный матч. На 
поле были две достойные коман-
ды. Считаю, что игра была равная. 
К сожалению, мы проиграли. В до-
вольно спорной ситуации с голом 
судьи приняли решение, что он 
был. Мы не заслуживали пораже-
ния. Ребята молодцы. Ни к кому 
претензий нет.

- Ваша команда старалась 
максимально упростить игру. 
Вы осознанно так действовали? 

- Мы играли, чтобы выиграть. 
Упростить или усложнить - каж-
дый видит по-своему. Конечный 
результат достигается любыми си-
лами и средствами. А исход матча 
решил дальний удар.

Иван СКРИПНИК, вратарь 
СКА:

- Игра была равной. Мы изна-
чально «сели» чуть пониже, хотели 
действовать на контратаках, но 
не получилось. Однако дали бой 
команде, которая стремится в 
ФНЛ. 

4-й тур
«Алания» - «Анжи» - 2:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Агаларов (21), 1:1 - 

Машуков (65), 2:1 - Хадарцев (90).
Удаление: Бутаев (19, «Ала-

ния»).
«Махачкала» - «Урожай» - 2:0 

(2:0).
Голы: 1:0 - Гитинов (34), 2:0 - 

Исаев (36).
«Динамо-Ставрополь» - 

«Дружба» - 1:2 (0:0).
Голы: 1:0 - Курачинов (50), 1:1 

- Конов (61), 1:2 - Ахмедханов (75).
Удаление: Ахмедханов (90, 

«Дружба»).
«Краснодар-3» - «Легион Ди-

намо» - 4:1 (3:0).
Голы: 1:0 - Апеков (2, с пе-

нальти), 2:0 - Апеков (10), 3:0 - Пе-
терсон (36), 4:0 - Корнюшин (73),  
4:1 - Шихбабаев (81).

«Машук-КМВ» - «Биолог-Но-
вокубанск» - 0:0.

Удаление: Каргин (85, «Био-
лог-Новокубанск»).

«Интер» - «Спартак-Влади-
кавказ» - 1:0 (0:0).

Гол: Дени Далиев (65).
«Черноморец» - «Спар-

так-Нальчик» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Дибиргаджиев (10, 

с пенальти), 1:1 - Хачиров (63).
Удаление: Джамалутдинов 

(90, «Черноморец»).

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 Дружба	 3	 3	 0	 0	 4-1		 9
2.	 Краснодар-3	 3	 2	 1	 0	 7-3		 7
3.	 Волгарь	 3	 2	 1	 0	 4-1		 7
4.	 Динамо-Ставрополь	 3	 2	 0	 1	 6-2		 6
5.	 Махачкала	 3	 2	 0	 1	 3-1		 6
6.	 Спартак-Нальчик	 3	 1	 2	 0	 6-4		 5
7.	 Легион	Динамо	 3	 1	 1	 1	 3-5		 4
8.	 Интер	 3	 1	 1	 1	 2-4		 4
9.	 СКА		 3	 1	 0	 2	 2-3		 3
10.	Алания		 3	 1	 0	 2	 4-6		 3
11.	Биолог-Новокубанск	 3	 0	 3	 0	 2-2		 3
12.	Анжи	 3	 0	 2	 1	 3-4		 2
13.	Черноморец	 3	 0	 2	 1	 2-3		 2
14.	Машук-КМВ	 3	 0	 2	 1	 1-2		 2
15.	Урожай	 3	 0	 1	 2	 1-5		 1
16.	Спартак-Владикавказ	 3	 0	 0	 3	 0-4		 0
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Андрей КАНЧЕЛЬСКИС:  
Никогда не пойду на поводу у дилетантов

Знаменитый в прошлом футболист, 
а ныне тренер в интервью «Матч ТВ» 
рассказал об особенностях своей 
недавней работы в Узбекистане,  
о том, почему Алекс Фергюсон  
бил футболистов, об идее создания 
пенсионного фонда для игроков  
и многом другом.

- Что за клуб «Навбахор», в котором вы 
работали еще в июне?

- Из города Наманган, второго по чис-
ленности в Узбекистане. В прошлом году 
впервые за 14 лет команде удалось вы- 
играть медали, заняли третье место.  
Амбиции у руководителей большие, а вот 
инфраструктура - не очень. Когда пришел, 
поле, на котором играли, было ужасным. 
Мои предшественники просили не укаты-
вать его перед матчами с лидерами, чтобы 
тем было сложней комбинировать, а «На-
вбахору» проще разрушать. Потом посте-
лили новое.

- Город большой?
- Приличный. Это Ферганская долина, 

в Намангане, кроме футбола, по большому 
счету ничего и нет. Посещаемость серьез-
ная, на лидеров собиралось больше 20 ты-
сяч. Сильны исламские традиции.

- Когда вы приняли команду, подбор 
футболистов позволял рассчитывать на 
осмысленный футбол?

- Работал с теми, кто есть. Одни ушли, 
других взяли, пусть и не тех, кого хотели. 
Изначально был договор: при отставании 
от «Пахтакора» на девять и более очков клуб 
может расторгнуть контракт. С компенса-
цией. Такое решение и было принято, хотя 
последние девять матчей первого круга мы 
прошли без поражений.

- Кто содержит «Навбахор»?
- Хоким, по-нашему губернатор. Пере-

живает за футбол, но у него много советни-
ков и советчиков, переживающих за что-то 
другое. «Навбахор» - не «Пахтакор» с «Локо-
мотивом», где есть большие деньги, зато 
народная команда. Болельщики горячие, 
могут и камешками забросать. Хорошо ни 
один тренер из Намангана не уезжал, спрос 
там большой. Ко мне, грех жаловаться, от-
носились нормально, чуть ли не на руках 
носили. Высшего результата не достиг, но 
мы научились давать бой лучшим командам 
страны, стали бить какие-то антирекорды, 
побеждать на выезде.

- Как вам узбекское судейство?
- Показалось, что как уехал за границу 

из Советского Союза, так в него и вернулся. 
Но с приходом в руководство федерации 
известного судьи Равшана Ирматова ситу-
ация начинает меняться.

- Узбекистан для вас позади. Что даль-
ше?

- Веду переговоры, и не только в России. 
В Ташкент скоро вернусь - 11 августа 40 лет 
авиакатастрофе, в которой разбился «Пах-
такор», сыграю в матче памяти.

- Не жарковато там в августе играть?
- Сейчас под шестьдесят градусов. Днем 

на улицу лучше не выходить. Тренироваться 
можно только после восьми вечера.

- Мусульманский пост Рамадан вам 
мешал как тренеру?

- Было дело, многие соблюдали. Но это 
религия, не запретишь. Оставалось рас-
считывать на какие-то поблажки, которые 
Коран разрешает путникам например.  
Не пить целый день в сильную жару - испы-
тание для организма.

***
- Не так давно вы приняли участие в 

одесском турнире памяти Ильи Цымба-
ларя. Как все прошло?

- Организация замечательная. Были 
Никифоров, Нижегородов, Гецко, Воронин, 
Шматоваленко, Чередник, Кондратьев, Бу-
ряк, Скляров, Ващук, Яремчук. К сожале-

нию, из Москвы мало кто приехал. Боятся 
«спартачи», хотя кому они там нужны? На-
оборот, «Спартак» в Одессе помнят, уважа-
ют. Город, хоть и украинский, всегда был на 
своей волне.

- Вроде бы въезд на Украину запрещен 
мужчинам с российским паспортом.

- А я в женщину переоделся, как Керен-
ский (смеется). Бред это все, меньше слу-
шайте новости. По такому поводу догово-
рились бы. Единственное - лететь пришлось 
бы через Минск.

- Вы собирались открыть в Африке 
школу своего имени. В какой стадии 
идея?

- Замерла. Марроканцы были готовы, 
но хотели денег.

- Кто их должен был дать?
- Государство. А оно сошло с темы.
- Почему именно Марокко?
- Были личные завязки.
- Российская академия пока тоже на 

уровне идеи?
- Действует. Есть тренеры, группы, на-

бор. Проект работает на базе общеобра-
зовательных московских школ и стадиона 
«Луч» на Волоколамке, возможно, позже 
что-то изменится. Нужна инфраструктура, 
земля, поля, а без хорошего спонсора такое 
не потянем. Еще есть турнир Канчельскиса 
в Адлере, дети играют два раза в год, летом 
и осенью, скоро пройдет четвертый раз.

- Вторую книгу не собираетесь писать?
- Уже написал, «Русские зимы», вышла на 

английском языке. И третью планирую, воз-
можно, про возвращение в Россию. Много 
историй, которые будут интересны.

- Например?
- Эта известная, про тренировки спущен-

ными мячами в «Сатурне» при Тарханове. 
Выходишь на поле - не те мячи. Начинаешь 
пулять куда попало и «пихать» администра-
тору - чем, мол, занимался. А он: «Куда вы 
бьете, все так и надо!»

- Зачем?
- Чтобы лучше чувствовать мяч. Тогда 

давайте, говорю, и в чемпионате играть спу-
щенными мячами, тоже лучше чувствовать 
будем. Нигде больше такого не видел. Или, 
допустим, упражнение - обводить фишки. 
Как в детской спортивной школе. После 
Англии тяжело давалось. Говорю Сергею 
Ташуеву, помощнику Тарханова: «Что мы 
делаем?» - «Главное, голеностопом рабо-
тай, будет, как промокашка» - «У меня в 36 
лет все зацементировалось, какая промо-
кашка? Восьмилетним надо такое давать». 
Много подобного.

- В «Торпедо-ЗИЛ» тоже такое было?
- Не могло не быть, если президент клу-

ба Чернышов перед приходом в футбол то 

ли продавал компьютеры, то ли еще что-то 
с ними делал. Чех Гжебик тоже радовал в 
«Динамо» всякой ерундой вроде «принял 
левой - отдай правой». Тренировка два 
часа, а мы 30 минут эту нудятину отраба-
тываем. Потом руководители во главе с 
Заварзиным поставили задачу занять тре-
тье место. «Ага, - говорю, - займем, только 
снизу». Так и вышло. Масса нелепостей, в 
книжке напишу.

- У Фергюсона в «МЮ» были нелепые 
упражнения?

- Тренировочный процесс вел его по-
мощник Брайан Кидд, Фергюсон только 
наблюдал и подсказывал, иногда пристра-
ивался к «квадрату». Ничего такого вроде 
стояния на голове или боксерских перчаток 
в «МЮ» не было. 

Вообще в футболе, известное дело, раз-
бираются все, даже те, кто в нем не разби-
рается. Удивляюсь порой руководителям, 
отказывающимся понимать, какую ахинею 
им подсовывают. К ним бы кто-нибудь при-
шел и начал советовать, как лучше нефть 
продавать или регионом руководить. На-
верное, не поняли бы. А в футболе все мож-
но. Пойдите в шахматах поподсказывайте. 
Слабо?

- Англичане долго привыкали к вашей 
фамилии?

- Поначалу запинались, потом освоили. 
Особенно соперники. Когда убегал от них, 
читали на спине.

***
- Кто из звезд «МЮ» был самым слож-

ным в человеческом плане?
- Это нынешние - суперзвезды, а тогда 

футболисты, даже великие, были попроще, 
более приземленными.

- Рой Кин всегда выглядел как чело- 
век с большим гонором.

- Кин - настоящий капитан, очень по-
могал Фергюсону управлять командой. 
Размолвка между ними случилась, когда 
сэр стал делать поблажки. Обычно в раз-
девалке все летало и звенело и мы думали: 
«Скорей бы на поле, чтобы этот крик закон-
чился». 

Со следующим поколением Фергюсон 
обращался мягче. Кин как-то высказал ему: 
«С нами вы так не обращались, почему этим 
спускаете?» Закончилось ссорой. Но Рой 
всегда мог сам «напихать» так, что мало не 
покажется. Молодец. И вне поля абсолютно 
адекватный. Вот Марк Хьюз удивлял дру-
гим. В игре - тиран, вихрь. Жег и топтал. А в 
жизни - на редкость спокойный.

- Разве не Хьюз хватал Фергюсона за 
грудки в раздевалке?

- Был такой момент, он и Инс заруби-
лись с тренером. Думал, драка будет. После 

матча сели в автобусе, пивка выпили, в 
картишки сыграли - все нормально.

- Что насчет Кантона?
- Тоже буйный на поле, но обособлен-

ный и негромкий вне. Уединится и картины 
пишет. Не капитан, как Брайан Робсон или 
Кин. Сам по себе.

- Всегда удивляло, почему Фергюсон, 
человек в возрасте и некрупного тело- 
сложения, мог ударить спортсмена в рас-
цвете сил без боязни получить в ответ.

- Он же шотландец, особый склад харак-
тера. Да и понимал, что при его авторитете 
вряд ли кто-то отважится распустить руки. 
Уважали Фергюсона абсолютно все. А с тем 
же Хьюзом больше шума было, чем физиче-
ских действий. «Оштрафован на недельную 
зарплату!» - орал Фергюсон. «Да пошел ты!» -  
«Две недели!» - «Иди еще дальше!» - «Три 
недели!» Рядом стоял Киддл в готовности 
немедленно разнять, если вдруг полыхнет.

У меня, когда только приехал, голова 
кругом шла. Куда, думаю, попал? Лобанов-
ский так никогда не кричал, чаще взглядом 
испепелял. Яремченко в «Шахтере» - мог, но 
не настолько. А тут вроде «МЮ» - и бананы 
по раздевалке летают.

- Узбекский футбол в этом смысле ти-
хий?

- Разный. Хоким мог позвонить до игры: 
«Поставь того, а не этого». Или счет заказать: 
«Сегодня должны выиграть 3:0». Как буд-
то 1:0 не победа. Сразу сказал, чтобы мне 
телефон с такими звонками не подносили.  
В раздевалку губернатор тоже заходил по-
началу, разнос устраивал: «Вы в какой фут-
бол играете?!» Однажды в первом тайме 
было 0:0, во втором - 3:0. Так он сказал, 
что победа - его заслуга, дескать, накачка 
в перерыве сработала. Потом поговори-
ли наедине, посоветовал ему беседовать с 
игроками индивидуально и на следующий 
день, а не будоражить сгоряча всю команду. 
Поняли друг друга, все нормализовалось. 
Человек многое для футбола сделал в На-
мангане, но вот его советники…

- Что за комната для снятия стресса 
была на «Олд Траффорд»?

- И есть. Персональный кабинет Фер-
гюсона, на входе охранник, не каждый 
войдет. Пару раз доводилось бывать там.  
В прошлом году прилетал в Манчестер, вин-
ца выпили, поговорили. Он и тренеров-со-
перников туда приглашал на 50 граммов до 
или после матча. Того же Арсена Венгера. 
Как бы между ними ни искрило, француз 
принимал приглашение.

- Трудно получить британское граж-
данство?

- Моей семье повезло, даже не ожидал, 
что все пройдет гладко. Клуб написал ре-
комендации, подали необходимые бумаги, 
произнесли клятву в назначенный день - и 
всё. Сейчас, говорят, сложнее.

- Проблем из-за двойного гражданства 
не возникает?

- На тот момент было разрешено, а закон 
обратной силы не имеет.

***
- Свое будущее в футболе связываете 

только с тренерской деятельностью?
- Есть одна идея насчет пенсионного 

фонда. Сам через это прошел, до сих пор 
получаю от английской лиги тысячу фунтов 
в месяц. А посмотришь на наших ветера-
нов - обидно и жалко: столько люди отдали 
футболу и живут впроголодь. 

- Что предлагаете?
- Сделать как в Англии. Пока человек 

играет - отчисляет деньги, потом получает 
пенсию.

- Существует примерный расчет сумм?
- Все индивидуально. В Англии есть 

лимит. Представьте, если с зарплаты 500 
тысяч фунтов в неделю топ-игрок будет пе-
речислять в пенсионный фонд триста ты-
сяч. У него скопится миллиард - работать с 

Андрей Канчельскис 
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вал: «Андрей, почему все голы забиваете 
во втором тайме? Не можете в первом за-
бить?» - «Вы серьезно?» - «Мы что, похожи 
на шутников?» 

Следующий разговор: «Почему не играе-
те по схеме, как у Липпи?» - «А зачем вы меня 
пригласили? Взяли бы Липпи». И все это на 
полном серьезе. Хотите в Монако? Купи-
те билет и езжайте прямо сейчас. Фильм 
«Солярис» видели? Там народ пачками по-
мирал, вас это не смущало, когда команде 
название придумывали? Еще бы «Титани-
ком» назвали.

Ладно, съездили мы на сборы в Болга-
рию, вошли в сезон. Когда проиграли «Хим-
кам», стало ясно, что зону не выиграем, хотя 
перед Шустиковым ставили задачу быть в 
тройке. Руководство решило уволить мое-
го помощника Алексея Беленкова. Я мог 
остаться, но, поскольку приходили мы вме-
сте, тоже ушел.

- В нижегородской «Волге» похожая 
история?

- Там я сам был помощником Гаджи Гад-
жиева. Бюджетный клуб со всеми вытека-
ющими. Областной министр спорта, пяти-
борец Сватковский рассказывал, как надо 
в футбол играть: «Я знаете, сколько бегал в 
пятиборье? Много часов. А вас на полтора 
не хватает!» Слушаешь, вроде умный чело-
век, а такую ахинею городит. Хотелось ска-
зать: «Совсем, что ли? Иди на лошади ска-
кать, саблей махать, по мишеням стрелять. 
У тебя хорошо получалось, олимпийский 
чемпион, красавец. Не надо про футбол». 
Сдерживали.

***
- Как вы стали клиентом агента Григо-

рия Есауленко?
- Он был в хороших отношениях с трене-

ром «Шахтера» Валерием Яремченко. По-
дошел в Новогорске, когда меня вызвали 
в сборную, предложил сотрудничать. При 
переходе в «МЮ» была задействована одна 
швейцарская фирма, Есауленко участвовал 
с российской стороны. Шандор Варга стал 
моим агентом уже после «Эвертона».

- Многие отмечают специфическую 
манеру общения Есауленко.

- Не вижу проблемы. Он меня привозил 
в Англию, все было нормально. Случались 
разногласия, но это жизнь. До сих пор об-
щаемся, человеческие отношения сохрани-
лись. Многолетняя продуктивная работа в 
«Спартаке» тоже говорит в его пользу. 

Меня, кстати, звали в «Спартак». Сидели 
дома у Олега Романцева, ели яичницу. Он 
говорит: «Давай к нам». Есауленко подтвер-
дил: «Будет дача, иномарка, дом».

- Кто жарил яичницу?
- Романцев. А что там сложного? Я и 

сам люблю - с хлебушком, помидорчика-
ми. Предложение польстило, но у меня тог-
да в Донецке все неплохо было. Получил 
двухкомнатную квартиру и 24-ю «Волгу», 
которую продал за 100 тысяч при цене в 
16 200. Зарплата тысяча рублей - в совет-
ское время огромные деньги. Что-то смути-
ло в переезде в Москву. Хотелось попробо-
вать себя за границей, поэтому согласился 
на переход в Манчестер, хотя зарплата там 
была меньше донецкой.

- Серьезно?
- В первый сезон получал 120 тысяч в 

год. Сейчас люди зарабатывают 500 тысяч 
в неделю. И футбол совсем другой, гламур-
ный. Раньше с корнями ноги вырывали, 
сзади прыгали, вспомните Винни Джонса. 

Лобановский ставил в Конча-Заспе 
кассету: «Посмотрите настоящий футбол!» 
А там «Селтик» - «Рейнджерс», искры летят. 
Знать не знал, что сам буду играть в Шот-
ландии и в первом же большом дерби мне 
руку сломают. До сих пор страшные битвы, 
не дай бог не в тот район города заехать, 
однажды едва не прибили! Теперь же чуть 
тронут – желтая карточка, следом красная, 
свободен. Плюс ВАР.

- Когда-нибудь жалели о своих словах 
в чей-то адрес?

- А чего жалеть? Бывает, на что-то иначе 
посмотришь, но не на 180 градусов. Удивля-
юсь тем, кто «переобувается». Уже сказано, 
назад не вернешь. Да и не волнуют в футбо-
ле никого слова, только результат. 

В поступках иногда приходилось сомне-
ваться, в том же «письме 14-ти» например. 
Подписи моей под ним не было, но устно 
поддержал, не отрицаю. Со временем по-
нял - ошибался. Уж к Садырину точно пре-
тензий нет, хороший тренер и человек. Но 
вот совпало так и пошло не туда. Меня тог-
да в Греции не было, народ, предполагаю, 
в карты играл и решил письмо написать. 
Позвонили в Манчестер: «Ты с нами?» -  
«С вами». Дальше пошло-поехало.

- Когда выступали за «Фиорентину», 
ходили в галерею Уффици?

- С удовольствием.
- Разбираетесь в живописи?
- Если скажу, что разбираюсь, поверят? 

Интерес есть, стараюсь не пропускать такие 
места. Флоренция - вообще прекрасный го-
род, если знать куда пойти. В какой-нибудь 
неприметной таверне с деревянными сто-
лами - потрясающее мясо. К нему хлеб и 
бутылочка вина - больше ничего не нужно 
для ужина и общения. Или морепродукты 
допустим. Лучшие, что пробовал, - в Мила-
не. Моря нет, но свежак поставляют каждый 
день, а на побережье могут и несколько 
дней в холодильнике держать. Однажды 
пригласили в миланский ресторан, где 
хозяин - болельщик «Фиорентины». Такой 
вкуснотой накормил и не взял ни копейки.

- Знаю людей, которые считают вас 
мягким. Согласны?

- Мне тоже говорили. Может, и мягкий - 
смотря с кем. Но точно не плюшевый.

- Задевают намеки на особые отноше-
ния с алкоголем?

- Ромащенко, когда писал это в соцсе-
тях, перешел с футбола на личности, такое 
не красит. Когда могу себе позволить - по-
зволяю, что плохого? Друзья приглашают, 
пьем пиво с раками, смотрим футбол. Кто-то 
узнает, возможно, не так трактует. Раньше 
задевало, сейчас нет. Перед кем я должен 
оправдываться? Люди, которые меня зна-
ют, не поверят во всякое вранье.

- Правда, что после развода вы сильно 
ушли в эту сторону?

- Какой-то период был непростым, как у 
любого человека. 15 лет прожили вместе, 
двое детей, третий ребенок похоронен в 
Манчестере… Но на запой, извините, вре-
мени не было из-за работы в Новотроицке. 
Да и что значит - сильно? Люди в клиники 
ложатся, со мной такого и близко не было.

- В 2012 году делал интервью с Игорем 
Гамулой. Он вспоминал, как пригласил 
вас на свою передачу на украинском ТВ 
и начал разговор с вопроса: «Андрюха, 
гитару купил?» - «Зачем?» - «Жену у музы-
канта отбивать». Спокойно реагируете на 
такие шутки?

- Воспринимал болезненно, теперь шучу 
в ответ. Пришел в одну компанию, друг-ге-
нерал встречает возгласом: «О, к нам при-
соединился поклонник Стаса Михайло- 
ва!» - «Да, только что с концерта, сидел в 
первом ряду, слушал этого балалаечника, - 
я его иначе не называю. - Разве не видели 
меня по телевизору?» 

Смысл заводиться и нервничать? Все 
уже произошло, не стреляться же. Шучу, и 
люди начинают понимать, что говорят глу-
пости. Плохое в прошлом, а в настоящем 
должен быть позитив.

***
- Зачем вы снялись в фильме «Ком-

пот»?
- И в «Счастливы вместе» тоже. Попроси-

ли. Прессинговали мощно, прямо достали. 
Нет чтобы отказать, - согласился, может, 
потому и мягким считают. Поймали на сло-
ве, пришлось выполнять. Почеканил мяч во 
дворе, потом квартирные съемки. Долго, 
муторно, бесплатно, уже и не помню детали. 
Кино лежит на полке, никому не нужное.

- Зачем в пору выступлений за саудов-
ский «Аль-Хиляль» вы ходили смотреть на 
казнь семнадцати филиппинцев?

- Восемнадцати. Интересно было.
- Как людям головы рубят?
- Очень поучительно и правильно, я счи-

таю.
- Смертная казнь - правильно?
- В этом случае - да. Казненные завез-

ли в страну много наркотиков. Знали, что 
если поймают, казнят? Знали. И все равно 

пошли на это. Их поймали и казнили, что тут 
неправильного? Меня тоже чуть в тюрьму 
не посадили, когда привез владельцу клуба, 
принцу, бутылку вина. Не подумал, положил 
в багаж, хотели арестовать. Приехал пред-
ставитель клуба, с трудом отмазал.

- Аравийский принц пьет вино?
- Получил образование в Америке, мо-

жет, и попробовал бы. У саудовцев гостю в 
дом зайти нельзя, для этого есть специаль-
ный шатер. Мы там в нарды, шахматы, кар-
ты играли до пяти утра. Пришлось перейти 
на ночной образ жизни, потому что днем 
выйти на улицу невозможно - сгоришь.  
До часу дня - сон, вечером - тренировка, 
потом - общение с принцем. Ему и его детям 
не чужда западная цивилизация, «под сто-
лом» все есть, хотя без перебора, конечно.

- Как выглядела казнь? И как вы о ней 
узнали?

- Все происходит на главной площади 
Эр-Рияда. Для казней выделены особые 
дни, люди знают, кто хочет, приходят. Смерт-
ников предварительно чем-то накачали, 
они особо не сопротивлялись, были как 
овощи. Близко публику не подпускали, но 
в целом все было видно. Палач орудовал  
саблей. После этого я спокойно смотрел, 
как в Узбекистане приносили в жертву ба-
рана. Хотя кто-то отворачивался.

- Кому в жертву?
- Обычай такой у мусульман. Перереза-

ют барану горло ножом, сливают кровь в 
ямку за футбольным полем, чтобы у игро-
ков травм не было. За время моей работы 
в «Навбахоре» их действительно не было.  
А в «Уфе» я батюшку в команду приглашал, 
поскольку верующий. Хотя и не фанатик.

- Руки ворам в Саудовской Аравии 
тоже рубят?

- Не знаю, но воровство процветает. 
Много индусов, азиатов, они и балуются.

- У вас что-то крали?  
- Чемодан выпотрошили, когда в спешке 

покидал страну.
- Почему спешили?
- США напали на Ирак, резко усилились 

антиамериканские настроения. Западные 
иностранцы жили в деревянных домах. По-
том в каком-то фильме показывали: въез-
жает пикап, в кузове пулеметчик и давай 
прошивать эти дома навылет. Примерно так 
все и было. А мой дом был по соседству. 
Кто там будет разбирать, в кого стрелять, в 
кого нет? Другой случай - зашел человек в 
ресторан и взорвался, а вместе с ним еще 
сорок посетителей.

Пошли звонки из России, мировые но-
вости. «Деньги деньгами, - думаю, - а по-
жить хочется». Быстро купил билет, собрал 
вещички - и в аэропорт. Один чемодан оста-
вил, потом хотел забрать. И забрал, но без 
половины содержимого. По контракту со 
мной полностью рассчитались. Правда, за 
принцем остался должок. Обещал мне от-
дых в Дубае, если выиграем Кубок. Выигра-
ли. Надо напомнить как-нибудь.

- Задумывались, почему вас не пригла-
шают тренером в команды премьер-лиги, 
как многих ровесников?

- Может, из-за принципов. Не всегда го-
тов смолчать. Если начальники начинают 
диктовать состав, как Чернышов в «Торпе-
до-ЗИЛ», меня это просто бесит, становлюсь 
несдержанным и начинаю смеяться. Не со-
бираюсь ходить на поводу у дилетантов, а 
им не нравится, когда говорю это в лицо.

- Не пытались забыть о принципах и 
просто решить с кем-нибудь задачу на 
сезон? Такое хорошо работает на репу-
тацию.

- Не оправдываюсь, но обстоятельства 
разные бывают. В той же «Уфе» набрали 
с Нижнекамском одинаковое количество 
очков, но стали вторыми по числу побед, 
проиграв лишь три матча за полтора сезо-
на. «Торпедо-ЗИЛ» удалось поднять с 14-
го места на второе. «Новбахор» - «бронза».  
В «Солярисе» кончились деньги, команда 
развалилась.

Ясно, что такие разговоры в пользу бед-
ных, результат всему голова. Но и объектив-
ные моменты нельзя игнорировать. Читаю 
слова одного тренера: «Ни разу в жизни 
не вылетал из премьер-лиги». Это достиже-
ние? Для меня - точно нет.  

такими деньгами просто нереально. В мое 
время можно было вносить не более тысячи 
фунтов в месяц. Кто-то мог себе позволить 
семьсот, кто-то только пятьсот. В России 
тоже нужен лимит, как сверху, так и снизу.

Необходимо и страхование вклада, что-
бы не зависеть от форс-мажора. Делается 
расчет по месяцам до определенного воз-
раста, скажем, до 80 лет. Плюс проценты, 
которые набежали, пока твои деньги ко-
пились в фонде. Можно забрать все отло-
женное раньше, можно позже, такие опции 
тоже необходимы. Люди получат гарантию 
определенного уровня жизни, смогут твер-
до рассчитывать на эти деньги и полнее 
себя реализовывать, а не думать, на что 
купить еду каждый день.

- Готовы возглавить такой фонд?
- Если юридически все будет оговоре-

но, почему нет? В Англии, кстати, есть еще 
и разовая пенсия от федерации футбола. 
Единая, вне зависимости от гражданства. 
Мне, например, досталось триста тысяч 
фунтов. Достойный изучения опыт. Пробле-
мы Гаскойна все знают, а ведь футбольные 
власти его не бросают, оплачивают клинику, 
помогают материально. Такое там отноше-
ние к бывшим футболистам.

- Руководители российского пенсион-
ного фонда намного обеспеченнее тех, 
чьими деньгами они заведуют. Уверены 
в себе в этом смысле?

- Все должно быть прозрачно. Всей сво-
ей карьерой доказал, что по-другому не 
умею и не буду.

- Хотя предложения вам разные по-
ступали, сами обмолвились. В той же 
«Носте».

- Приносили деньги, да. Губернатор зво-
нил, просил сыграть так или этак. Я отвечал: 
«В эти игры не играю». Как потом людям 
в глаза смотреть? Со временем подкаты 
прекратились. Поняли: к Канчельскису об-
ращаться по такому поводу бесполезно.

- Зачем губернатору нужно было так 
или этак?

- Услугу оказать или долг отдать, откуда 
я знаю? «Носта» не претендовала на пер-
вую тройку, но мы честно играли в футбол 
и получали за это деньги. В купи-продай не 
ввязывались, в схемах не участвовали.

- Ваша работа главным тренером мо-
сковского «Соляриса» из второй лиги - что 
это было?

- Никто не знает, что это было. Сам не 
могу понять. После смерти Сергея Шустико-
ва, царствие ему небесное, мне назначили 
встречу. Частный бизнес, один из владель-
цев из Украины, амбиции, все дела. В пла-
нах - выход в ФНЛ, в премьер-лигу и так 
далее. Когда сказали: «Мы хотим сидеть в 
ложе стадиона Монако и видеть, как наша 
команда играет в Лиге Европы», - слегка 
напрягся.

Вызвали меня, помню, три клубных ру-
ководителя, я их Змеем-Горынычем назы-

Андрей Канчельскис в период выступлений  
в «Манчестере Юнайтед»
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Первый дивизион-ФнЛ

ЧемПионат ростовской обЛасти

«Чертова дюжина» мячей – новый рекорд сезона
В высшей лиге (Кубке губернатора) стартовал второй круг.

Глоток воздуха для «Факела» и «Текстильщика»
6-й тур

«Луч» - «Спартак-2» - 2:4 (1:1). 
Голы: 1:0 - Кутьин (34, с пе-

нальти), 1:1 - Маслов (40), 1:2 -  
Маркитесов (52), 1:3 - Нимели 
(55), 2:3 - Алиев (84), 2:4 - Руден-
ко (86). 

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- В дебюте матч для нас скла-
дывался хорошо. Контролировали 
мяч и вели игру, забили гол. Но все 
сломала ошибка наших опытных 
защитников, из-за чего мы пропу-
стили в конце первого тайма. А по-
том - еще два гола подряд, которые 
нас обескуражили. Казалось бы, 
это «Спартак» сегодня должен был 
спать, а спали мы. Это касается в 
первую очередь опытных игроков. 
Всю вину за поражение я беру на 
себя. 

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Учитывая кадровый дефицит, 
а также тяжелый перелет, поле и 
жару, решили сыграть в три цен-
тральных защитника. Но первые 
30 минут у нас не получились.  
А как только пропустили, сра-
зу прибавили и после перерыва  
переиграли «Луч». Ребята прояви-
ли характер. Последние три матча 
мы играем ровно. Уже «вкатились» 
в сезон.

*** 
«СКА Хабаровск» - «Балтика» -  

2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Кузьмичев (6), 2:0 - 

Камилов (90). 
Удаление: Маклаков (68, 

«Балтика»).
Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-

ный тренер «СКА Хабаровска»:
- Победа тяжело далась. Хоро-

шо, что забили быстрый гол, а у 
своих ворот практически ничего 
не дали создать. Потом было уда-
ление у соперника и наш второй 
мяч, поставивший точку в этом 
матче.

- В конце матча, еще при сче-
те 1:0, ваша команда не пыта-
лась играть на удержание, а шла 
вперед. Это была установка?

- Счастье нужно искать у чужих 
ворот. Если ты будешь постоянно 
обороняться, есть большая веро-
ятность ошибиться. Поэтому мы 
шли в атаку, хотели забить и в ито-
ге забили.

Михаил СЕМЕНОВ, старший 
тренер «Балтики»:

- Мы проиграли, и этому суще-
ствует множество объективных 
и субъективных причин. Обе ко-
манды хотели победить. В первом 
тайме у нас были хорошие момен-
ты, в которых мы могли забивать, 
но не хватало последнего паса. 

***
«Томь» - «Енисей» - 0:0.
Удаление: Мануйлов (67, 

«Томь»).
К работе с «Енисеем» в долж-

ности тренера-консультанта при-
ступил известный специалист 
Юрий Газзаев, в прошлом сезоне 
возглавлявший «Спартак-Влади-
кавказ».

Василий БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

- Мы предполагали, что у сопер-
ника будет плотная, низкая оборо-
на и нужно было искать свобод-
ные зоны за спинами защитников 
и между линиями. Да, у нас было 
преимущество во владении мячом, 
но до остроты дело не доходило.  
В домашней игре одно очко, при 
том, что у нас было удаление, - это 
тоже положительный результат. 

Владимир ТРЕНЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- В первом тайме определен-
ное игровое преимущество имели 
хозяева. После удаления инициа-
тива на какой-то момент перешла 
к нам, но, к сожалению, не смогли 
реализовать свои моменты. Не по-
нравилось, как провели концов-
ку матча в ситуации численного 
большинства. И то, что мы уже чет-
вертый матч подряд не забиваем, 
конечно, огорчает.

*** 
«Чертаново» - «Химки» - 0:0.
Игорь ОСИНЬКИН, главный 

тренер «Чертаново»:
- Очень тяжелая и вязкая игра 

в исполнении команд, которые, 
наверное, одни из лучших в лиге 
по переходу от обороны к атаке. 
Мы верили в себя и иногда играли 
с позиции силы. 

Юрий НАГАЙЦЕВ, тренер «Хи-
мок»:

- Хорошая, боевая игра. Обе ко-
манды стремились к победе. Что-то 
удалось, что-то - нет. Также отмечу 
хорошее судейство, все фолы ар-
битр заметил, все бы так судили. 

*** 
«Шинник» - «Авангард» - 1:3 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Федчук (31), 0:2 - 

Батютин (48), 0:3 - Минаев (66), 
1:3 - Низамутдинов (78). 

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Мы понимали, что «Авангард» 
занимает не свое место и команда 
собрана совершенно под другие 
задачи. Серьезно готовились, но 
соперник лучше работал с мячом и 
наказал нас за ляпы. Нам не хва-
тило пары дней, чтобы отдохнуть 
после дальневосточного вояжа. 
Проиграли все. В том числе и глав-
ный тренер. 

Мурат ИСКАКОВ, главный 
тренер «Авангарда»:

- Работа, которую мы прово-
дим, наконец-то стала давать 
результаты. Даже в проигранных 
матчах мы показывали хорошую 
игру. А прошлая победа позволила 
ребятам раскрепоститься. Спаси-
бо всем за терпение. 

***
«Нефтехимик» - «Текстиль-

щик» - 1:2 (0:0). 
Голы: 0:1 - Радченко (71), 1:1 - 

Макаров (74), 1:2 - Маричев (82). 
Олег НЕЧАЕВ, старший тренер 

«Нефтехимика»:
- Игра нереализованных мо-

ментов. Больше ничего не могу 
добавить.

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный 
тренер «Текстильщика»:

- Непростой матч для нас. Два 
разных тайма. Сначала соперник 
владел преимуществом, а у нас 
были кое-какие моменты. После 
перерыва внесли коррективы и 
появилась скорость в атаке, осо-
бенно когда вышел Попов. Рады 
первой победе в сезоне. Это как 
глоток свежего воздуха, который 
повлияет на дальнейшую работу.

***
«Факел» - «Мордовия» - 2:1 

(1:0). 
Голы: 1:0 - Дмитриев (34), 1:1 -  

Орлов (49), 2:1 - Теняев (59, ав-
тогол). 

Сергей ОБОРИН, главный тре-
нер «Факела»:

- Долгожданная первая победа. 
Сегодняшняя игра подтверждает, 
что у нас складывается коллектив. 
Когда соперник сравнял счет, нам 

Самый крупный результат был зафик-
сирован в поединке «Аксай» - «Ростсель-
маш». Действующий чемпион области 
забил в ворота хозяев поля 13 мячей, 
что, даже учитывая значительную разницу 
команд в классе и их турнирное положе-
ние, многовато. И это рекорд нынешнего 
сезона. Ростсельмашевцы превзошли 
принадлежавшее им же предыдущее до-
стижение - 11 мячей в ворота СКА-2-ДГТУ. 

высШаЯ ЛиГа
14-й тур

«Прогресс» - «Новошахтинск» - 0:3 
(0:2). 

Голы: 0:1 - Смольский (41), 0:2 - На-
ставшев (45). 0:3 - Ляпусов (84).

«Шахтер» - «Батайск-2018» - 1:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Полев (8, с пенальти), 0:2 - 

Джемилов (52), 1:2 - Бесага (84). 
Нереализованный пенальти: Бесага 

(84, «Шахтер»).

«Аксай» - «Ростсельмаш» - 1:13 (0:5).
Голы: 0:1 - Чернышев (14), 0:2 - Селю-

ков (19), 0:3 - Сагин (33), 0:4 - Устюжанин 
(35), 0:5 - Устюжанин (44), 1:5 - Мисакян 
(48, с пенальти), 1:6 - Устюжанин (55),  
1:7 - Сагин (53), 1:8 - Полиенко (61), 1:9 -  
Полиенко (70), 1:10 - Кальнишевский (73), 
1:11 - Бабаев (81), 1:12 - Бабаев (86),  
1:13 - Бабаев (87). 

Нереализованный пенальти: Бабаев 
(85, «Ростсельмаш»).

«Азов» - «Ростов-2» - 2:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Демченко (27), 1:1 - Дусенко 

(51), 2:1 - Бочка (70).
«Надежда» - «Чайка-М» - 2:0 (0:0).
Голы: 1:0 - Скляднев (68), 2:0 - Валиулин 

(74).
СКА-2-ДГТУ - «Академия им. В. Поне-

дельника» - 1:4 (0:1).
Голы: 0:1 - Гыстаров (14), 0:2 – Гордеочук 

(57), 0:3 - Соболь (65), 1:3 - Семененко (71), 
1:4 - Зюганов (86).

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1. Ростсельмаш 13 11 2 0 58-9 35
2. Надежда 12 10 1 1 31-10 31
3. Ахламов-УОР 14 10 1 3 29-9 31
4. Батайск-2018 13 9 3 1 40-14 30
5. Новошахтинск 13 9 2 2 37-14 29
6. Академия 12 5 2 5 21-19 17
7. Чайка-М 13 5 1 7 22-20 16
8. Шахтер 14 3 2 9 13-35 11
9. Аксай 13 3 2 8 15-48 11
10. Азов 12 2 5 5 12-19 11
11. Ростов-2 12 2 2 8 9-22 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»

«СШ-Таганрог» - «Спарта» - 0:0,  ОАО им. 
Калинина» - «Боец» - 10:1, «Покров» - «Куй-
бышево» - 7:0, «Кудесники мяча-М» - «ОАО 
им. Калинина» - 0:9.

Зона «Восток»
«Восток» Зим - «Искра» - 0:0,  «Про-

летарск» - «Егорлык» - 3:2, «Целина» -  
«Сальск» - 0:5.

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

Бг - «Дон» - 1:3, «Апаринка» - «Волго-
донск-2019» - 0:5, «Цимла» - «Урожай» - 0:6.

Зона «Север»
«Прогресс» - «Каменоломни» - 5:2, 

«Калитва» - «СШОР-2-Ермак» - 7:0, «Уро-
жай» - «Ника» - 0:6, «Несветай» - «Новошах-
тинск-2-Сокол» - 0:3.

втораЯ ЛиГа
Зона «Центр»

«Глубокий» - «Водник» - 7:1, «Спартак» -  
«Тарасовка» - 1:5, «Зверево» - «Проме-
тей-Милана» - 1:1.

Зона «Северо-Восток»
«Морозовск» - «Советская» - 5:0,  

«Заря» - «Обливская» - 13:0, «Кристалл» - 
«Луч» Мил - 4:0.

Зона «Север»
«Луч» Кш - «Миллерово» - 2:1, «Дон» - 

«Урожай-2» - 3:0.
Зона «Восток»

«Колос» - «Луч» БМ - 3:1, «Мелиоратор» - 
«Восток» Орл - 4:2, «Темп» - «Фортуна» - 3:0.

нужно было забивать. Это полу-
чилось. Мы с самой первой игры 
добавляем во втором тайме, не 
рассыпаемся. С каждым матчем у 
нас растет взаимопонимание. Но 
работы еще много, а очков - мало. 

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- Конечно, мы расстроены по-
ражением. Планировали сыграть 
более удачно, но матч проигран. 
В первом тайме мы владели пре-
имуществом, были подходы, но в 
завершающей стадии не хватило 
точности. После перерыва срав-
няли счет, но опять отдали террито-
рию и забили в свои ворота.

*** 
«Краснодар-2» - «Ротор» - 0:1 

(0:1). 
Гол: Муллин (34).
Олег ФОМЕНКО, главный тре-

нер «Краснодара-2»:
- Не получается у нас дома вы-

играть, но я не могу предъявить к 
ребятам никаких претензий. Все 
молодцы. Играли, старались, но 
обидно, что уступили. 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 
тренер «Ротора»:

- На мой взгляд, закономерная 
наша победа. К сожалению, заби-
ли только один гол. Хотя моментов 
было достаточно. Поэтому и полу-
чилась нервная концовка. Но ре-
бята молодцы, до конца терпели.

***
«Торпедо» - «Армавир» - 2:1 

(1:1).
Голы: 1:0 - Галоян (7), 1:1 - Кал-

мыков (31), 2:1 - Лебеденко (61).
Николай САВИЧЕВ, тренер 

«Торпедо»: 
- Мы знали, как будет действо-

вать соперник, в процессе подго-
товки разложили все по полочкам, 

а футболисты воплотили наши сло-
ва в жизнь. Мы одержали первую 
победу на родном стадионе, это 
приятное чувство. 

Андрей СОСНИЦКИЙ, стар-
ший тренер «Армавира»:

- Игра с нашей стороны полу-
чилась недостаточно целостной. 
К сожалению, первая же потеря 
мяча обернулась голом в наши 
ворота. Но футбол из этого и со-
стоит, соперник наказал нас за 
ошибку. Впоследствии нам было 
тяжело взламывать активную и 
насыщенную оборону «Торпедо», 
но мы использовали свой момент, 
забили гол, имели еще несколь-
ко возможностей отличиться. Что 
касается второго тайма, то опять 
невынужденная ошибка нашего 
защитника привела к пропущен-
ному мячу. Ну а концовка вышла 
чересчур эмоциональной, и дав-
ления на ворота москвичей не 
получилось.

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

Бомбардиры: Сергеев («Тор-
педо»), Алиев («Луч»), Макаров 
(«Нефтехимик») - по 4.

«Факел» одержал  
первую победу в сезоне



Донская панорама

ГанДбол

«Ростов-Дон» проведет спарринги с Майкопом
Гандболистки «Ростов-Дона» завершили сбор в Австрии и 3 августа вернулись 
домой.  

Тренерский штаб дал команде два 
выходных дня, а в понедельник игро-
ки продолжили подготовку к новому 
сезону.

7 и 8 августа «донские красавицы» 
в ростовском спорткомплексе «Олимп» 
проведут два контрольных матча про-
тив майкопского клуба «АГУ-АДЫИФ».

В среду игра начнется в 18.00 и 
ее смогут посетить только владельцы 
абонементов на предстоящий сезон. 
А в четверг стартовый свисток про-
звучит в 10.00, и на этот матч вход на 
трибуны будет открыт для всех желаю-
щих увидеть команду в деле. 

Для болельщиков в течение двух 
игровых дней запланированы конкур-
сы, общение с игроками, автограф- и 
фотосессии.

баскетбол

«Пантеры» начали сбор в Домбае
Чемпион женской суперлиги России «Ростов-Дон-ЮФУ» отправился на первый 
предсезонный сбор, который пройдет в Домбае.

С 1 по 15 августа команда под руководством главного тренера Дмитрия Федосеева 
будет закладывать фундамент функциональной подготовки.

В числе выехавших на сбор – новички клуба центровая Ксения Кузьмина и разыгры-
вающая Екатерина Воронина. А MVP прошлого сезона Анна Зайцева отсутствует по ува-
жительной причине - в рядах сборной России U-20 она участвует в проходящем в Чехии 
молодежном чемпионате Европы.

Тем временем стало известно, что в матче 1/8 финала Кубка России донские «пантеры» 
сыграют со «Ставропольчанкой-СКФУ». Встреча пройдет 26 сентября.

 

борьба

Международные награды – в зачет Ростовской области
На минувшей неделе прошли два международных турнира по спортивной 
борьбе. И на обоих представители Ростовской области не остались  
без медалей.

В Минске на турнире памяти Олега Караваева среди юниоров до 24-х лет в весовой 
категории до 72 кг не было равных Магомеду Ярбилову. Там же ростовчанин Владимир 
Забейворота стал третьим в весовой категории до 55 кг.

А на ХV Европейском юношеском олимпийском фестивале, который завершился в Баку, 
отличилась спортсменка азовской СШОР № 9 Полина Лукина, которая стала победителем 
в весовой категории до 53 кг.

спартакиаДа учащихся россии

«Серебряные» гребцы с Дона 
В городе Энгельс завершились финальные соревнования по гребле  
на байдарках и каноэ в рамках IX летней Спартакиады учащихся России. 
Участие в турнире приняли более 300 спортсменов из 34-х регионов страны. 

В командном зачете представители Ростовской области заняли второе место, уступив 
только сборной Тверской области. 

В личном зачете донские спортсмены продемонстрировали следующие результаты:
Дарья Горошко (СШОР № 5) - 1-е место в каноэ-одиночке на 500 метров,
Вадим Толстов (РО УОР) - 2-е место в байдарке-одиночке на 200 метров,
Дарья Горошко и Алина Коноваленко (обе - СШОР № 5) - 1-е место в каноэ-двойке на 

500 метров и 2-е место в каноэ-двойке на дистанции 200 метров,
Анна Пивоварова (СШОР № 1 Каменск-Шахтинский) и Евгения Тимофеева (РО УОР) - 1-е 

место в каноэ-двойке на дистанции 200 метров и 2-е место в каноэ-двойке на 500 метров,
Глеб Иванов, Максим Каратаев, Илья Коломыдченко и Алексей Кодин (все - РО УОР) - 

2-е место в каноэ-четверке на 500 метров,
Елизавета Кладиенко (СШОР № 5), Мария Арямова, Олеся Козеева и Ксения Починок 

(все - СШОР № 3 Таганрог) - 2-е место в байдарке-четверке на 500 метров и 3-е место - на 
дистанции 200 метров,

Анна Пивоварова - 3-е место в каноэ-одиночке на 200 метров, 

Олеся Козеева и Ксения Починок - 3-е место в байдарке-двойке на 200 метров,
Глеб Иванов и Алексей Кодин (оба - РО УОР) - 1-е место в каноэ-двойке на 200 метров 

и 2-е место на дистанции 1000 метров, 
Максим Каратаев (РО УОР) – 3-е место в каноэ-одиночке на 1000 метров.
Второе общекомандное место в финале спартакиады - на данный момент лучшее до-

стижение для донских сборных по всем видам спорта.

стрельба из лука

Богатая добыча ростовчан
В Волгограде завершились открытые чемпионат и первенство города,  
в которых соревновались более 30-ти лучников из Волгограда, Ростова-на-Дону, 
Новороссийска, Ставропольского края, Калмыкии и Кабардино-Балкарии. 

Донскую столицу представляли четыре спортсмена, и все завоевали медали.
Юлия Телепнева в категории «Классический лук-60» в трех дисциплинах стала чемпи-

оном, серебряным призером и обладателем кубка,
Александр Базулин завоевал «бронзу» и «серебро» в категории «Классический лук-70», 
в категории «Блочный лук-50» Владимир Приходько и Андрей Ткаченко никого не пусти-

ли на две высшие ступени пьедестала, став победителями и вице-чемпионами в личных 
соревнованиях и миксте. А Ткаченко дополнил победный урожай выигранным кубком. 

В итоге добыча ростовчан - два кубка, три золотые, четыре серебряные и одна брон-
зовая медали.

Шахматы

Томилова стала гроссмейстером
В датском городе Хельсингер завершился традиционный шахматный 
фестиваль X-tracon, который собрал сильнейших мастеров древней игры. 

На этом престижнейшем турнире блестяще выступила донская шахматистка Елена 
Томилова. Ростовчанка заняла третье место и получила звание гроссмейстера. Она стала 
второй после Екатерины Ковалевской женщиной-гроссмейстером в новейшей истории 
донских шахмат.

ШаШки

Кубковые сражения под сводами библиотеки
Летний Кубок Ростова-на-Дону по русским шашкам провела городская 
федерация. 

Перед началом турнира сотрудники библиотечного информационного центра  
им.М. Ломоносова, где проходили соревнования, рассказали о подготовке к празднова-
нию юбилея донской столицы, познакомили собравшихся с основными этапами развития 
города.

Победу в турнире мужчин одержал Александр Монастырский, опередив Виктора Ан-
дросова по итогу личной встречи. «Бронза» - у Олега Семенова. 

У женщин одинаковый результат показали Виктория Усачева и Надежда Андросова. 
В состязаниях семейных команд лучшими стали Илья Евдокимов и Виктор Андросов. 

Вслед за ними в итоговой таблице расположились Артемий и Александр Монастырские, 
третий результат - у Артема и Игоря Хачатурян.

В сентябре начинается реализация проекта «Играем вместе», который стал победите-
лем конкурса президентских грантов. В его рамках пройдут мастер-классы, сеансы одно-
временной игры, турниры в присутствии почетных гостей. Свои предложения по участию 
направляйте на адрес: igrarnd@yandex.ru.

                

Призеры соревнований

Ростовчанки продолжают подготовку к сезону
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Донские физкультурники  
готовятся к юбилейному празднику

10 августа в России 80-й раз отпразднуют День физкультурника - 
замечательный праздник, символизирующий бодрость духа и силу тела.    

На Дону в этом году юбилейные торже-
ства продлятся в течение трех дней. Жите-
лей Ростовской области, неравнодушных 
к физкультуре и спорту, ожидает насыщен-
ная программа мероприятий, включающая 
фестивали, спартакиады, эстафеты, со-
ревнования семей, встречи с известными 
спортсменами. О программе празднования 
Дня физкультурника на пресс-конференции 
рассказал министр спорта региона Самвел 
Аракелян.

- Традиционно День физкультурника ши-
роко отмечается в нашей области, - подчер-
кнул Аракелян. - Это не только праздничная 
дата, но и возможность привлечь к активно-
му образу жизни и детей, и взрослых. 

- Какие мероприятия запланированы 
в Ростове?

- Яркие и интересные события пройдут 
сразу на нескольких площадках. 9 авгу-
ста стартует областной фестиваль Детской 
дворовой футбольной лиги. Победители в 
возрастной группе 13-14 лет примут уча-
стие во всероссийском финальном этапе 
в Санкт-Петербурге в конце августа. 10 
августа в парке «Левобережный» весь день 
будет работать развлекательная зона. 
Зрителей и участников ждут турниры по 
стритболу, мини-футболу, пляжному волей-
болу, большому теннису. Все желающие 
смогут выполнить нормативы комплекса 
ГТО и посмотреть показательные высту-
пления и мастер-классы по воркауту. В ходе 
торжественной части работникам физиче-
ской культуры и спорта вручат областные 
награды.

Также в этот день на Гребном канале 
«Дон» состоится спартакиада среди работ-
ников органов исполнительной и зако-
нодательной власти Ростовской области. 
В программе соревнований такие виды 
спорта, как легкая атлетика, плавание, ми-
ни-футбол, уличный баскетбол, волейбол. 
В рамках спартакиады пройдет фестиваль 
водных видов спорта, ведущим которого 
станет известный спортивный комментатор 
Дмитрий Губерниев.

Начало мероприятий в парке «Левобе-
режный» и Гребном канале - в 10.00. 

- А как будут праздновать День физ-
культурника областные муниципалите-
ты?

- Во всех муниципальных образованиях 
пройдут различные физкультурно-спортив-
ные мероприятия, фестивали, соревнова-
ния. Мы ожидаем участие более 15 тысяч 
человек.

- Надо полагать, социальная роль Дня 
физкультурника нынче особенно велика. 

- Совершенно верно. Сегодня специа-
листам приходится констатировать такую 
проблему, как гиподинамия - и у взрослых, 
и у детей, причем у подрастающего поколе-
ния это особенно явно выражено. И вот в 
том числе благодаря таким праздникам мы 
стараемся изменить ситуацию к лучшему, 
чтобы люди делали шаги навстречу актив-
ному образу жизни, больше двигались и за-
нимались физической культурой и спортом. 

Впервые День физкультурника в нашей 
стране был отмечен в 1939 году. Он полу-
чил широкое распространение в первые 
десятилетия советской власти, когда был 
внедрен лозунг «В здоровом теле - здоро-
вый дух!». Большую популярность приобре-
ли физкультурные парады, да и вообще в то 
время ни одна демонстрация не обходилась 
без участия спортсменов. 

Традиция с течением времени преоб-
разовывалась, меняла формы, но ее суть 
осталась прежней и поныне. И ежегодно 
вторая суббота августа является празднич-
ным днем для всех, кто дружен с физкульту-
рой и спортом. День физкультурника - один из любимых праздников тысяч жителей Ростовской области
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Юбилей

Симфония верности
60-леТие РОСТОВСКОй СПОРТиВНОй СеМЬи

В западной части 
Центрального рынка 
в Ростове есть примыкающее 
к нему построенное давно 
здание. В одной из его частей 
много лет функционировала 
детско-юношеская 
спортшкола, которую,  
между прочим, организовали, 
когда гремела война. 
Уже в то нелегкое время 
руководители города думали 
о подрастающем поколении. 

Здесь позже выросли олим-
пийцы Рима и Токио Валентин 
Чистяков, Александр Контарев, 
воспитанники великого тренера 
Тимофея Прохорова, другие звез-
ды легкой атлетики, гимнастики, 
стрельбы. Тут, между прочим, есть 
истоки и события иного рода - за-
рождение одной из самых спор-
тивных семей Дона в лице Люд-
милы Кушнаревой и Владимира 
Баршая.

Поначалу все шло мимолетно -  
красавица гимнастка Люда зани-
малась в одном зале, Владимир, 
гимнаст и акробат, - в другом. Раз-
ве что обменивались взглядами 
на пересменках групп. Чувства 
вспыхнули, когда они оказались 
на одном курсе факультета физ-
воспитания педагогического ин-
ститута, знаменитого «физвоса». 
И, так получилось, навсегда. Се-
годня этому крепкому союзу ис-
полняется 60 лет!

Студенческая жизнь, как поло-
жено, проходила весело, энергич-
но. Особенно у Владимира - в духе 
той эпохи, помимо учебы и спорта, 
были строительные отряды в обла-
сти и даже на целине. В популяр-
нейшем тогда «Джазе физвоса» он 
играл на трубе. 

По окончании вуза оба полу-
чили распределение на Дальний 
Восток, там трудились на ниве фи-
зического воспитания молодежи. 
Владимир «попутно» стал чемпи-
оном Приморья по тяжелой атле-
тике. По возвращении в родные 
края возглавлял спорткомитет в 
Новошахтинске, затем в Ростове 
занялся педагогической и на-
учной работой, в чем преуспел -  
ныне Владимир Максимович про-

фессор, автор многих книг и мо-
нографий, вдумчивый наставник 
тех, кто пошел по его пути, а их, 
учеников, за долгие годы труда у 
него несколько тысяч.

Людмила Борисовна - надеж-
ная хранительница семейного 
очага.

Свадьбу они сыграли в теперь 
уже далеком 1959-м. Гимн верно-
сти, истинная симфония любви, 
звучит по сей день.

У них выросли дети, затем вну-
ки, уже появились на свет прав-
нуки. Дети унаследовали от роди-
телей целеустремленность, трудо-
любие, преданность выбранному 
делу. Гордятся родоначальниками 
семьи, крепкой, как скала. И не 
ведающими покоя.

Характерный пример - сын 
Дмитрий вместе с другом и од-
нокурсником Владимиром Еси-
пенко, занявшись бизнесом, 
тем не ограничились, а постро-
или на свои средства в посел-
ке Овощном Азовского района 
великолепный спорткомплекс с 
футбольным полем, многофунк-

циональными залами, плава-
тельным бассейном, содержат 
штат тренеров. Не по указу свер-
ху - по зову души.

Любимица старших внучка 
Злата увлеклась художественной 
гимнастикой, где подает надежды.

Фамильная кровь, что доба-
вить.

Все они гордятся матерью и 
отцом, бабушкой и дедушкой, а те, 
в свою очередь, - своими наслед-
никами. По справедливости.

С замечательным юбилеем, 
Людмила Борисовна и Владимир 
Максимович!

Евгений Серов

Людмила Борисовна и Владимир Максимович: шестьдесят лет вместе

Сын Дмитрий, внучка Злата и невестка Инна
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Четыре барьера на долгой дистанции
КонТУРЫ И ЦЕлИ наСТУПаЮЩЕГо СЕЗона

Как поется в некогда популярной песне: «Скоро осень, за окнами август». В нашем случае -  
осень гандбольная, предвестница грядущего сезона, наверняка напряженного  
и увлекательного. Чего все верные поклонники «Ростов-Дона» откровенно заждались.

«Ростов-Дон» на сборе в Австрии: славно потрудились!

Самая значительная недавняя 
весть - включение ростовчанки 
Валерии Масловой в символиче-
скую молодежную сборную Евро-
пы по итогам континентального 
первенства. Признание таланта 
юной гандболистки, равно как и 
похвала взрастившим ее трене-
рам, самой команде и клубу.

Стоит заметить, подобное с 
ростовскими игроками случается 
третий раз. Ранее в сборной мира, 
взрослой, оказывалась Наталья 
Морскова, позже в семерке са-
мых одаренных в Европе - Ирина 
Полторацкая. 

Судьбы данного трио сложи-
лись по-разному. Наташу в 16 
лет в тогдашнем «Ростсельмаше» 
смело ставили в основной состав, 
она закалялась в горниле солид-
ных турниров. У Ирины подобное 
пришлось на выступления за то-
льяттинскую «Ладу», куда она вме-
сте с другими перспективными 
молодыми игроками перешла, не 
желая сидеть на лавке за спинами 
более опытных мастеров. Там, в 
«Ладе», и преуспела. Но факт, что 
Полторацкую нашли и подготови-

ли к звездной карьере именно в 
Ростове, неоспорим. Что касается 
Масловой, то она идет на взлет 
удачным путем, подключенная к 
боевому составу «Ростов-Дона» 
разумно и бережно, обретая выс-
ший класс рядом с первоклассны-
ми партнершами, у кого есть чему 
поучиться.

Теперь о тех самых сезонных 
барьерах, которые предстоит пре-
одолеть.

СУПЕРКУбоК РоССИИ
С него все и начнется, когда 

в Тольятти 30 августа сойдутся 
«Ростов-Дон» и «Лада», первая и 
вторая команды России по итогам 
прошлого сезона. «Донские краса-
вицы» владеют почетным призом 
четыре года подряд и, будем объ-
ективны, вряд ли упустят трофей 
и на сей раз. Тут более интерес-
но, сколь боеспособна окажется 
«Лада», в межсезонье потерявшая 
целую группу ведущих мастеров. 

КУбоК РоССИИ
На стадии 1/8 финала борьбу 

за него начнут:
«Ставрополье» - «Кубань»,
«Университет» - ЦСКА,

«АГУ-АДЫИФ» - «Луч РГСУ»,
«Уфа-Алиса» - «Динамо-Сина-

ра».
Победителей этих пар ждут в 

четвертьфинале «Ростов-Дон», 
«Лада», «Астраханочка» и «Звезда».

На этом этапе основной ин-
терес вызывает дебютант класса 
сильнейших ЦСКА, только что соз-
данный с прицелом на большие 
достижения. Первый экзамен ар-
мейских новобранцев пройдет в 
Ижевске.

Ну а дончанки, рискнем пред-
сказать, и этот барьер пройдут, как 
принято говорить, на классе.

ЧЕМПИонаТ РоССИИ
Фаворит здесь, безусловно, 

«Ростов-Дон». У которого кадры 
не только самые мощные, но 
еще и крепко мотивированные. 
Поскольку, помимо прочего, есть 
один важный нюанс - не за гора-
ми Олимпийские игры-2020 в То-
кио. А пока еще хорошо помнится 
золотой марш сборной России с 
семью ростовчанками в составе 
в Рио-2016. Кто бы возражал, 
чтобы подобное теперь повто-
рилось. И для игроков донского 
клуба это, несомненно, дополни-
тельный стимул.

В лучах прожекторов будет, 
судя по всему, тот же ЦСКА, ведо-
мый знакомым нам датским тре-
нером Яном Лесли, в состав ко-
торого, влились пять экс-игроков 
«Лады» во главе с весьма замет-
ной Дарьей Дмитриевой, а также 
Анна Богдашева из «Звезды» и 
несколько легионеров. 

Похоже, сохраняет потенциал 
«Астраханочка». У остальных клу-
бов больше неопределенности, 
нежели ясности. Есть потери у 
«Звезды», непонятны перспекти-
вы краснодарской «Кубани» и осо-
бенно некогда премьерного вол-
гоградского «Динамо-Синары», 
которое возглавила наставник 
российской «молодежки» Любовь 
Сидоричева. 

В целом такой расклад - со-
юзник «Ростов-Дона», у которого 

будет возможность без особо-
го риска обкатывать молодежь, 
уже показавшуюся в прошедшем 
чемпионате. Особенно интересно 
глянуть на совсем юную «сбор-
ницу» возраста U-17 Анастасию 
Алексееву с ее фантастической 
скорострельностью в рядах «Ро-
стов-Дона-3».

Впрочем, не станем слишком 
снисходительно оценивать вну-
треннюю турнирную обстановку. 
На ростовчанок, фактически эта-
лон, станут настраиваться серьез-
нее некуда, легких прогулок по 
стране не ожидается. Вот, к при-
меру, позиция Яна Лесли, ранее 
работавшего на Дону: «Матчи про-
тив ростовской команды станут 
для меня особенными».

В самом деле, творческая 
испано-датская в русском стиле 
дуэль Амброса Мартина и Яна 
Лесли - уже событие, выходящее 
за рамки страны, такого еще не 
наблюдалось. 

лИГа ЧЕМПИоноВ 
Самый высокий барьер и, по-

нятно, гвоздь сезона, не обижая 
три других турнира.

Поначалу в группе «Ростов-До-
ну» придется сойтись с «Эсбьер-
гом» (Дания). «Люблином» (Поль-
ша) и «Бухарестом» (Румыния). 

«Эсбьерг» заметен в Европе, 
хорошо укомплектован, пропове-
дует в датских традициях грамот-
ный и скоростной гандбол. Лидер 
команды - именитая голландка 
Эставана Полман. «Люблин» гроз-
ным не видится, зато маститый 
и хорошо известный нам «Буха-
рест» укрепился, ставит большие 
задачи, да, собственно, он сам  
по себе - международная марка.

Как вообще-то теперь и дон-
ской клуб. Который не намерен 
уступать кому-либо позицию в 
«Финале четырех» и даже пригля-
дывается к победе в нем. Этого 
не скрывают и сами гандболистки,  
и, понятно, их наставник Амброс 
Мартин, знающий, что такое успе-
хи самого значительного масшта-
ба.

А пока за окнами август, и мы 
находимся в ожидании предсто-
ящей встречи с гандбольными 
любимицами. С верой в их новые 
триумфы.

Евгений Серов 

Ростовчанка Валерия Маслова включена в символическую сборную  
прошедшего молодежного чемпионата Европы

Мартин возглавил сборную России
Наставник «Ростов-Дона» Амброс Мартин назначен новым 
главным тренером сборной России, сменив на этом посту 
Евгения Трефилова. 

Таким образом, испанец будет совмещать работу в клубе и на-
циональной команде, как делал это прежде, когда параллельно с 
«Ростов-Доном» возглавлял сборную Румынии. 

«В ходе продолжительного и обстоятельного разговора было 
принято совместное решение о том, что Евгений Васильевич Тре-
филов, несколько месяцев назад перенесший операцию на сердце, 
учитывая состояние здоровья и рекомендации врачей, завершает 
работу в качестве главного тренера сборной России. Президент ФГР 
Сергей Шишкарев, оценив обстоятельства и приняв во внимание 
богатейший опыт Евгения Васильевича, предложил ему занять пост 
вице-президента Федерации гандбола России. В этом качестве 
Трефилов будет курировать всю систему женских сборных страны», -  
говорится в сообщении ФГР.

Мартин и Шишкарев уже встретились с Трефиловым. Экс-на-
ставник сборной поделился со своим преемником информацией о 
сборной России, рассказал о кандидатах в команду и о прошедшем 
в Сочи сборе.
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