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Феерический поединок «Ростова» и «Рубина»  
подарил массу невероятных эмоций

МАТЧ-ХИТ
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«Спасибо, что побывали на 
нашей рок-вечеринке!» - поблаго-
дарил в конце матча диктор ста-
диона зрителей, находившихся в 
состоянии предельной эмоцио-
нальной взвинченности. Тем, кто 
бывал на концертах серьезных 
музыкальных групп, выступаю-
щих в роковом жанре, знакомо 
это ощущение. Оказалось, что его 
можно испытать и на футболе. 
Поскольку поединок «Ростова» и 
«Рубина», антуражированный дон-
ским клубом в стиле «heavy metal», 
полностью оправдал свой темати-
ческий посыл. Это действительно 
была крутая вечеринка, которую 
все ее участники, в том числе бо-
лельщики, запомнят надолго.

Если предыдущую игру «Ро-
стова», с «Уфой», Валерий Карпин 
назвал «матч-катастрофа», то на 
этот раз получился «матч-хит».  
С умопомрачительным, захва-
тывающим дух сценарием и, как 
водится, развязкой на последних 
минутах. Трудно припомнить, ког-
да «желто-синие» выдавали нечто 
подобное. И если бы они исполь-
зовали хотя бы треть созданных 
ими голевых моментов, казанцев 
постигла бы незавидная участь в 
виде полнейшего разгрома. Но 
вышло так, что «Рубин» едва не 
зацепился за ничью. Более того, 
вообще неизвестно, чем бы все 
закончилось, если бы при счете 
1:0 в пользу гостей мяч после уда-
ра Давиташвили и рикошета от 
Чистякова угодил не в штангу, а в 
ростовские ворота.  

А ведь судя по происходившим 
на поле событиям, дела «Рубина» 
были совсем плохи. Его оборона 
трещала по швам, когда ростов-
чане организовывали очередную 
атаку, едва ли не каждая вторая из 
которых превращалась в голевую 
ситуацию. Крутился как белка в 
колесе вратарь гостей Дюпин, для 
которого со времен выступлений 
за «Анжи» в порядке вещей проти-
востоять граду ударов соперника. 
Вот и на этот раз он спасал и спа-
сал свою команду.

А в противоположных воротах 
тем временем почти скучал Ба-

Премьер-лига

25 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 35 031 
зритель.

Судьи: В. Мешков (Дмитров), Д. Мосякин, А. Кобзев (оба – 
Москва).

Инспектор: А. Гончар (Сочи).
Делегат РПЛ: Ю. Кузнецов (Москва).
«РОСТОВ»: Бабурин, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов,  

Ионов (Логашов, 90), Норманн, Глебов (Зуев, 75), Еременко, Саплинов 
(Долгов, 90), Шомуродов.

«РУБИН»: Дюпин, Данченко, Плиев, Сорокин, Степанов, Башкиров 
(Закиров, 88), Подберезкин (Кварацхелия, 44), Иг. Коновалов, 
Давиташвили, Микелтадзе (Макаров, 89), Марков.

ГОЛЫ: 0:1 - Марков (15), 1:1 - Шомуродов (29), 2:1 - Саплинов (87).
Предупреждение: Шомуродов (90, грубая игра).

«Ростов»  «Рубин»
2 ГОЛы 1
23 УДАРы ПО ВОРОТАМ 5
10 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 3
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 1
9 УГЛОВыЕ 0
3 ОфСАйДы 1
1 ПРЕДУПРЕжДЕНИя 0
0 УДАЛЕНИя 0
Саплинов ИГРОК МАТЧА Дюпин

«рОСТОВ» - «рУБиН» - 2:1 (1:1)

Матч-хит
«рОСТОВ» - «рУБиН» - 2:1

бурин, для которого это был де-
бютный матч в составе «Ростова». 
Регулярные ошибки его коллеги 
Песьякова, начинавшего этот се-
зон в роли основного голкипера 
донского клуба, вынудили тренер-
ский штаб дать ему передышку, и 
место в «рамке» занял Бабурин. 
К слову, в прошлом чемпиона-
те он играл как раз за «Рубин», 
где успел поработать под нача-
лом Виталия Кафанова, нынче 
старшего тренера «Ростова», год 
назад настоявшего на переезде 
этого футболиста из Санкт-Петер-
бурга в Казань. В воскресенье 
бывшие одноклубники не слиш-

ком утруждали его работой, од-
нако вытащить мяч из сетки все 
же заставили, когда Подберезкин 
пасом через центр на ход Мар-
кову поставил в тупик оборону 
«Ростова», и форвард казанцев, 
оказавшись с глазу на глаз с 
вратарем, не промахнулся. Были 
еще удар того же Маркова с линии 
штрафной, взятый Бабуриным, и 
уже упоминавшееся выше попа-
дание в штангу, пощекотавшее 
нервы ростовским болельщикам, 
а больше гости ничем себя в атаке 
не проявили.

На поле царила одна команда -  
«Ростов». Пропущенный гол еще 

больше распалил хозяев, кото-
рые, понимая, что соперник дает 
слишком много свободы, давили 
со страшной силой. Чудо чудное, 
как казанцы смогли продержать-
ся до 29-й минуты, когда Шомуро-
дов, получив пас, на скорости про-
двинулся вперед, обыграл Плиева 
и, не выдумывая ничего лишнего, 
сразу нанес удар. Мяч, задев ногу 
Коновалова, полетел в угол ворот, 
и Дюпин уже ничем своей команде 
помочь не мог. 

Но 1:1 при такой игре «жел-
то-синим» было, конечно, мало. 
И они продолжили измываться 
над гостями, при этом истязая и 

себя вместе со своими поклонни-
ками регулярным разбазарива-
нием голевых шансов. Этой зву-
чавшей на протяжении полутора 
часов «лихой музыкой атаки», с 
одной стороны, можно было на-
слаждаться, но с другой, - недо-
умевать, как мяч то и дело ми-
нует ворота. Только представьте 
себе: каждый из десяти полевых 
игроков «Ростова» в этот вечер 
мог забить! Что при 23-х нане-
сенных ударах немудрено (речь 
только о прямых ударах, а вместе 
с заблокированными их больше 
тридцати). 

И в таком аду «Рубин», надо 
же, почти выстоял. Но, на счастье 
хозяев, в их рядах оказался Са-
плинов, на 87-й минуте все-таки 
заставивший казанцев капитули-
ровать благодаря своему росту 
и умению играть на «втором эта-
же». Высокая подача Чернова в 
штрафную смутила отбивавшихся 
из последних сил защитников го-
стей, и великан Саплинов ударом 
головой забил победный для ро-
стовчан гол. 

У «Рубина» после матча возник-
ли вопросы по поводу возможного 
офсайда у автора забитого мяча, 
но видеоповтор свидетельствует, 
что в момент подачи Саплинов на-
ходился на одной линии с опекав-
шим его Степановым и, пока летел 
мяч, сделал три шага вперед, в то 
время как защитник задержался 
на месте. Так что споров тут быть 
не может - все произошло в рам-
ках правил. 

Для гостей этот гол, естествен-
но, стал приговором. Хотя они 
еще легко отделались, попав под 
ростовскую «бомбежку». Вряд ли 
такой «концерт» пришелся по душе 
любителю стиля «тяжелый рок» Ро-
ману Шаронову, де-факто являю-
щемуся наставником «Рубина». Ну 
а все остальные, надо полагать, 
получили от увиденного большое 
удовольствие. Это был вечер на-
стоящего рок-драйва. Для «Ро-
стова», ставшего безусловным 
солистом матча, - со счастливым 
финалом. 

Виктор Шпитальник

Гол Александра Саплинова (№ 26) 
принес «Ростову» победу

Матч был стилизован под рок-концерт  
и полностью оправдал такой антураж
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После матча Первенство молодежных команд

Валерий КАРПИН:  
Понравилось все,  

кроме реализации моментов

Эдуардо ДОКАМПО:  
У «Ростова» отличные игроки, 
они заставляли нас ошибаться

- Конечно, игра отняла много не-
рвов, - сказал наставник «Ростова». - 
Но пусть будут такие матчи, в которых 
мы создаем много моментов, чем пое-
динки, когда моменты возникают у на-
ших ворот. Да, хотелось бы лучшей ре-
ализации, но лучше так, чем наоборот.

- В чем причина слабой реализа-
ции?

- В слабой реализации.
- Как это исправлять?
- Работать. Значит, будем не 30 

ударов за матч наносить, а 50. Может, 
тогда забьем больше.

- В «Ростове» дебютировал вра-
тарь Бабурин. Как оцените его игру?

- У него было немного работы, но 
от вратаря исходила уверенность, и ко-
манде это передавалось. 

- Известны сроки возвращения в 
строй травмированных Байрамяна 
и Попова?

- Если все пойдет нормально, то к 
матчу с «Локомотивом» и тот и другой 
должны быть готовы. Оба начинают 
тренировки в общей группе. 

- Саплинов неплохо сыграл, выйдя на замену в матче с «Уфой», а сегодня и 
вовсе забил победный гол. Это поможет ему быстрее освоиться в премьер-лиге?

- Это точно придаст ему уверенности. Главное, чтобы она не переросла в самоуве-
ренность. Он сегодня провел неплохой матч, и, думаю, это подтвердило, что игрок уже 
адаптировался на новом для себя уровне. 

- После пропущенного гола «Ростов» прижал соперника к воротам, но «Рубин» 
едва не забил снова, когда попал в штангу. Происходящее не показалось вам 
каким-то сюрреализмом?

- Мне и первый гол «Рубина» показался сюрреализмом. Мы гостей за центр поля 
считанное число раз выпустили и при этом позволили им создать два момента вслед-
ствие проигранных единоборств. Но игра с таким высоким прессингом, как у нас, по-
рой чревата тем, что у соперника будут возникать подобные моменты. При этом я хочу 
поздравить наших футболистов с победой. Сегодня я ими горжусь. Они выполнили все, 
о чем мы с ними договаривались, за исключением попаданий в створ ворот.

- Ваши подопечные временами увлекались дальними ударами. Была такая 
установка?

- У нас перед каждой игрой есть установка чаще бить по воротам. А из каких пози-
ций - футболисты решают на поле сами. 

- Кто должен пополнить состав «Ростова», чтобы команда боролась за чемпи-
онство?

- Денег дайте - мы купим Месси, Роналду, Азара и будем бороться за чемпионство.

- Все видели, что преимущество 
было полностью у «Ростова», - отметил 
испанский главный тренер «Рубина», 
достаточно сносно изъясняющийся 
по-русски. - Мы позволили сопернику 
создать очень много моментов. Тем не 
менее сумели открыть счет, затем был 
еще один момент, когда могли забить 
второй гол, но вместо этого забил «Ро-
стов». Это был ключевой момент матча. 
В итоге хозяева одержали заслужен-
ную победу.

- У вас есть объяснение тому, что 
происходило с обороной «Рубина», 
особенно в первом тайме?

- «Ростов» - очень сильная команда, 
там отличные игроки, которые застав-
ляли нас ошибаться. Они играли интен-
сивно, поддерживали высокий темп, и 
мы не смогли с этим справиться.

- Ваш голкипер часто выходил да-
леко из ворот, действуя фактически 
как полевой игрок. Как вы к этому относитесь? 

- Я считаю, что он очень хорошо читал игру. При больших расстояниях за спинами 
игроков соперник успевает оказывать давление. Дюпин своими выходами вперед 
сокращал это расстояние, так что хозяевам было тяжелее успевать к мячу. Мы просим, 
чтобы он играл смелее. Такие действия вратаря идут на пользу команде.

До гола дело не дошло
«Ростов» - «Рубин» - 0:0.
24 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 490 зрителей.
Судья: И. Танашев (Нальчик).
«Ростов»: Попов, Байдак, Абрамов, Ли-

ваднов, Морозов (Кочканян, 76), Медведь 
(Куприянов, 76), Черкес, Осинов, Безруков, 
Гапечкин, Гогричиани.

«Рубин»: Волк, Губанов (Карягин, 74), 
Гаврилов, Смелов, Фомин, Седов (Вахтеров, 
46), Циберкин, Шолох, Раджабов (Чернен-
ко, 64), Шубин (Пухаев, 46), Дзауров (Цы-
ганков, 46).

Предупреждения: Морозов (13), Губа-
нов (43), Гапечкин (55), Смелов (66), Черкес 
(80), Фомин (86).

В невыносимую даже в шесть часов ве-
чера, когда стартовал матч, жару футболи-
сты предсказуемо не побаловали зрителей 
высокими скоростями и результативно-
стью. В напряженной борьбе преимуще-
ство в разные отрезки матча переходило 
от одной команды к другой. Обменивались 
соперники и острыми моментами, которых, 
впрочем, было создано немного. 

У хозяев хорошие шансы поразить во-
рота «Рубина» упустили Медведь, Черкес, 
Гогричиани, а после удара Осинова мяч по-
пал в перекладину. 

Чем ближе был финальный свисток, 
тем очевиднее становилось, что игра идет 
до гола. Но до забитого мяча дело так и 

не дошло. Поэтому итоговый результат -  
нулевая ничья - можно признать ло-
гичным отражением происходившего  
на поле.

«Желто-синие» по-прежнему играют с 
перепадами - в нынешнем сезоне им еще 
ни разу не удалось одержать две победы 
подряд. 

7-й тур
«Уфа» - «Зенит» - 0:2.
«Тамбов» - «Динамо» - 0:1.
«Краснодар» - «Локомотив» - 1:2.
ЦСКА - «Ахмат» - 1:0.
«Арсенал» - «Оренбург» - 1:0.
«Крылья Советов» - «Спартак» - 4:1.
«Урал» - «Сочи» - 5:3.

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Локомотив	 7	 5	 1	 1	 10-3	 16
2.	 Зенит	 7	 5	 0	 2	 8-6	 15
3.	 Кр.	Советов	 7	 4	 2	 1	 21-8	 14
4.	 ЦСКА	 7	 4	 2	 1	 10-3	 14
5.	 Динамо	 7	 4	 1	 2	 11-4	 13
6.	 Арсенал	 7	 4	 1	 2	 12-8	 13
7.	 Тамбов	 7	 4	 0	 3	 8-4	 12
8.	 Урал	 7	 3	 2	 2	 15-11	 11
9.	 Краснодар	 7	 3	 1	 3	 13-9	 10
10.	 Ростов	 7	 3	 1	 3	 9-15	 10
11.	 Ахмат	 7	 2	 3	 2	 10-9	 9
12.	 Спартак	 7	 2	 1	 4	 7-16	 7
13.	 Сочи	 7	 1	 2	 4	 8-12	 5
14.	 Рубин	 7	 0	 4	 3	 3-12	 4
15.	 Оренбург	 7	 1	 0	 6	 5-11	 3
16.	 Уфа	 7	 0	 1	 6	 2-21	 1

«Ростов» и «Рубин» не смогли  
поразить ворота друг друга

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного  
производства
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Премьер-лига

«Уфа» первой огорчила чемпиона
«Тамбов» - «Динамо» - 0:2 (0:1). 
Зрители: 4816.
Судья: И. Панин (Дмитров).
«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Гогуа, Оси-

пенко, Тетрашвили, Чуперка, Карасев, Та-
казов, Килин (Мамтов, 77), Маркелов (Ко-
стюков, 46), Аппаев (Муйива, 46). 

«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Евге-
ньев, Шунич, Плиев, Шиманьски, Нойштед-
тер, Каборе, Нжи (Грулев, 72), Жоаузинью, 
Филипп (Панченко, 76). 

Голы: 0:1 - Филипп (41), 0:2 - Панченко 
(80). 

Предупреждения: Ойеволе (25), Кабо-
ре (43), Гогуа (58).

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«Тамбова»:

- Все слишком банально и просто. У нас 
два момента - ноль голов. У «Динамо» полу-
момент у Филиппа, потом ошибка нашего 
вратаря - и 0:2. Мы не сделали ничего для 
того, чтобы уйти от этой банальности: побе-
дило мастерство. Без какого-то преимуще-
ства. Если не предлагать сопернику что-то 
другое, так и будет. Нужно демонстрировать 
более агрессивный футбол.

Кто за это отвечает? Главный тренер. 
Он вообще за все отвечает. Но хотелось бы 
спросить: а за что отвечают игроки? У нас 
есть футболисты, чью зарплату нужно умно-
жить на очень много нулей, чтобы получить 
Филиппа. А его я сегодня видел один раз в 
игре, когда он гол забивал. Наверное, это 
стоит столько?

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер  
«Динамо»:

- «Тамбов» выглядел неплохо, хорошо 
комбинировал. А мы сознательно отдали 
сопернику территорию. Мне понравилось, 
как перестраиваются наши игроки, как идут 
командные взаимодействия между лини-
ями. Нам сначала немножко не хватало в 
завершении: у Нжи было три момента, у 
Филиппа был шанс. Но в итоге мы забили 
два мяча и победили. 

*** 
«Уфа» - «Зенит» - 1:0 (0:0). 
Зрители: 13 368.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Уфа»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуц-

ко, Табидзе (Аликин, 85), Йокич, Емельянов 
(Тилль, 66), Фомин, Карп, Гиоргобиани, Коз-
лов (Бизяк, 27). 

«Зенит»: Лунев, Смольников (Жирков, 
83), Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, 
Ригони (Сутормин, 70), Барриос, Оздоев, 
Ерохин (Кузяев, 63), Азмун, Дзюба. 

Гол: Фомин (79). 
Предупреждения: Оздоев (35), Ерохин 

(46), Фомин (53), Карп (54), Беленов (76), 
Иванович (88), Ракицкий (90).

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Мы организованно сыграли в обороне, 

не дали развернуться габаритным форвар-
дам «Зента», хотя моменты у них все же 
были. В концовке питерцы могли забить, 
но мы дотерпели. 

Игорь СИМУТЕНКОВ, тренер «Зенита»:
- Мы сыграли ниже своих возможно-

стей и потерпели первое поражение в ны-
нешнем чемпионате. Знали, что нас ждет 
трудная игра, но не все получилось. И дело 
не в том, что кто-то берег силы. Не исполь-
зовали хорошие моменты, а соперник свой 
шанс реализовал. Разберемся, почему так 
получилось, и будем готовиться к следую-
щему матчу.

*** 
«Краснодар» - «Локомотив» - 1:1 (1:1). 
Зрители: 31 231.
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спай-

ич, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Уткин (Нам-
ли, 68), Вилена (Камболов, 72), Сулейма-
нов, Игнатьев (Берг, 76), Вандерсон. 

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, 
Хеведес, Чорлука, Мурило, Идову, Ан. Ми-
ранчук (Ал. Миранчук, 72), Баринов, Крыхо-

вяк, Жемалетдинов, Смолов (Джорджевич, 
84). 

Голы: 0:1 - Крыховяк (5), 1:1 - Сулейма-
нов (42). 

Предупреждения: Живоглядов (38), 
Вилена (46), Жемалетдинов (55), Вандер-
сон (56), Идову (84).

Сергей МАТВЕЕВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Матч сложился трудно, но мы показали 
хороший уровень игры. Наверное, эта игра 
напомнила прошлый сезон. Радостно, что, 
находясь в таком графике, показали хоро-
шую готовность. Начало получилось для нас 
не очень приятным, но Сулейманов предал 
команде некий импульс, она стала пред-
принимать более активные действия. Мы 
считаем, что с середины первого тайма и во 
втором мы были ближе к победе.

- Ошибка вратаря Сафонова привела 
к голу…

- У вратарей иногда случаются ошибки. 
Но сегодня команда не проиграла, и эта 
ошибка не стала заметной. К тому же Сафо-
нов в других матчах много раз выручал нас, 
помогал нам побеждать.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Мы готовились играть по другой схеме, 
но провести все 90 минут не смог Алек-
сей Миранчук, не вышел Игнатьев, поэто-
му накануне пришлось все поменять. Но 
я остался доволен. Футболисты были дис-
циплинированны, хорошо работали. Одно 
очко в Краснодаре - это движение вперед. 
Положительных моментов много.

- Что не понравилось в сегодняшнем 
матче?

- Мы на долгое время теряли инициати-
ву. Нам не удавалось отбирать мяч в стадии 
развития атак «Краснодара». Если первые 
30 минут все шло отлично, то затем сопер-
ник переломил ситуацию.

***
ЦСКА - «Ахмат» - 3:0 (1:0). 
Зрители: 18 508.
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Шарлия, 

17), Дивеев, Магнуссон, Фернандес, Ахме-
тов, Обляков (Тикнизян, 89), Кучаев (Бистро-
вич, 81), Влашич, Бийол, Чалов. 

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Нижич, Ан-
хель, Роши (Мбенг, 69), Садулаев, Швец, 
Исмаэл, Харин, Бериша, Иванов. 

Голы: 1:0 - Фернандес (43), 2:0 - Чалов 
(66), 3:0 - Влашич (73).

Предупреждения: Иванов (32), Магнус-
сон (34), Харин (41), Кучаев (52), Анхель (62), 
Семенов (62), Шарлия (62).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Конечно, мы рады победе. Продолжа-
ем расти. Но, когда забиваем гол, по-преж-
нему стараемся сохранить результат, а не 
развивать его. Так делать не стоит. И се-
годня мы при счете 1:0 пробовали выйти в 
атаку, забили второй мяч, после чего стали 
действовать достаточно спокойно. Исходя 
из созданных моментов, наша победа за-
служенная. 

Но есть и ложка дегтя - это постоянные 
травмы. Из-за них сложно усилить игру за-
менами. Людей мало, но наш малочислен-
ный отряд движется вперед.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- Исполнительское мастерство игроков 
ЦСКА было выше нашего. Хотя мы доста-
точно организованно играли в обороне в 
первом тайме. Но в концовке - бум, полу-
чили гол. На второй тайм вышли с хорошим 
настроением, Иванов мог забить, но мы 
виноваты, что раньше времени стали радо-
ваться, когда мяч еще не залетел в ворота. 
Гол Чалова нас минут на 10-15 выбил из 
спокойного состояния. В эти минуты слу-
чился и третий мяч. Мы не должны были 
разламываться психологически.

*** 
«Крылья Советов» - «Спартак» - 1:2 

(1:0). 
Зрители: 32 286.
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, 

Карпов, Чернов, Комбаров (Полуяхтов, 15), 
Антон, Мияйлович, Кабутов, Гынсарь (Радо-
нич, 62), Канунников, Соболев (Голенков, 
90). 

«Спартак»: Максименко, Рассказов, 
Жиго, Джикия, Айртон, Зобнин, Умяров (Гу-
лиев, 68), Ларссон (Бакаев, 85), Тил, Мир-
зов (Бакаев, 61), Шюррле. 

Голы: 1:0 - Соболев (42), 1:1 - Ларссон 
(54), 1:2 - Тил (90). 

Предупреждения: Гынсарь (23), Джи-
кия (24), Зобнин (29), Ларссон (32), Радонич 
(71), Анюков (81), Айртон (83), Гулиев (90), 
Бакаев (90).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- В первом тайме мы забили хороший 
гол. А после перерыва решили, что сможем 
выдержать, не пропустить и забить еще на 
контратаках. Но получилось все наоборот. 
Мы пропустили один мяч, потом второй. 
Это произошло из-за наших ошибок. Но 
футболисты сражались, у меня нет к ним 
претензий. 

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Команда порадовала игрой с первых и 
до последних минут, несмотря на длитель-
ный перелет из Португалии и не самое луч-
шее настроение после поражения от «Бра-
ги». Мы хорошо провели матч. Но и «Крылья» 
играли хорошо, для них, конечно, мяч, про-
пущенный в компенсированное время, - это 
трагедия. 

- Сегодняшняя победа - тренерская?
- Тренерскими бывают только пораже-

ния. А сегодня победили все игроки. У нас 
строится новая команда. Не хочу загады-
вать, но сейчас мне нравится, как все про-
исходит.

- Шюррле снова провел яркий матч, 
имел много моментов. Он уже стал лиде-
ром команды?

- Андре - игрок высокого уровня. У него 
есть опыт, уверенность, обученность. А глав-
ное, как я понимаю, он получает удоволь-
ствие от игры за «Спартак» и от знакомства 
с Россией.

***
«Арсенал» - «Оренбург» - 2:1 (1:0). 
Зрители: 8347.
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Аль-

варес, Беляев, Григалава, Чаушич, Ткачев 
(Бауэр, 77), Ломовицкий (Кангва, 90), Гор-
батенко, Лесовой, Луценко. 

«Оренбург»: Руденко, Терехов, Шахов, 
Малых (Чуканов, 85), Сиваков, Аюпов, Афо-
нин, Шкофлек (Галаджан, 85), Мишкич, Чер-
ных (Фамейе, 75), Деспотович. 

Голы: 1:0 - Ломовицкий (23), 1:1 - Деспо-
тович (52), 2:1 - Луценко (69).

Предупреждение: Деспотович (22).
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 

«Арсенала»:
- Моментов было много что у нас, что 

у соперника. В каких-то эпизодах хорошо 
сыграли вратари, в каких-то - не хватало 
точности. Но мы добились положительного 
результата и очень этому рады. 

Игра Ломовицкого? Такой футболист 
любой команде пригодится. Мне нравятся 
футболисты, которые берут на себя ответ-
ственность и идут в обводку на одного-двух 
игроков соперника. 

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Я не думаю, что мы стали проваливать-
ся во втором тайме. Создали достаточно 
моментов. Но два роковых удара по нашим 
воротам... Как с этим бороться, если все 
мячи летят в «девятку»?! Остается работать 
и молиться.

***
Матч «Урал» - «Сочи» завершился вчера 

вечером.

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

Бомбардиры: Соболев («Крылья Сове-
тов») - 6, Шомуродов («Ростов») - 5.

Футболисты «Уфы» и их болельщики празднуют гол в ворота «Зенита», ставший победным
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Три залпа в честь возвращения домой
«Чайка» - «Текстильщик» 

(Иваново) - 3:0 (0:0).
25 августа. Песчанокопское. 

Стадион им. И. Чайки. 1370 зри-
телей. 

Судья: С. Васильев (Ижевск).
«Чайка»: Арапов, Дубовой, 

Бычков, Тумасян, Павленко (Дем-
ченко, 78), Карташов, Машнев, 
Коржунов (Шайморданов, 71), 
Глушков (Текучев, 60), Коротаев 
(Подбельцев, 74), Белоус (Хохла-
чев, 46).

«Текстильщик»: Смирнов, Ма-
кушкин, Шилов, Н. Радченко, Чи-
бирев (Попов, 57), Маричев (Ща-
ницын, 68), Гайдуков, Горюшкин, 
Батов (Сидоров, 65), Мухаметзя-
нов (Трегулов, 54), А. Радченко 
(Юрченко, 56). 

Голы: 1:0 - Хохлачев (49),  
2:0 - Коротаев (52), 3:0 - Подбель-
цев (81).

Предупреждения: Белоус 
(34), Трегулов (60), Подбельцев 
(82).

Проведя первые домашние 
матчи сезона на «Ростов-Арене» 
в донской столице и ни один из 
них не выиграв, «Чайка» получила 
от ФНЛ разрешение сыграть не-
сколько поединков в родном селе 
Песчанокопское. И этот фактор 
положительно повлиял на коман-
ду, ведь родные стены, как извест-
но, помогают, а в Песчанке, откуда 
клуб родом, для него все свое - ста-
дион, болельщики и даже местная 

второй дивизион. зона «Юг»

СКА опять разочаровал
СКА - «Динамо Ставрополь» - 1:3 (1:1).
23 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 

СКА. 650 зрителей.
Судья: П. Шишкин (Тамбов).
СКА: Будко, Федоров (Бачурин, 83), Вин-

ниченко, Бендзь, Ахриев, Богатырев (Фе-
дотов, 46), Шаповалов (Гребенюков, 71), 
Юшко (Отставнов, 75), Гриднев (Давыдов, 
60), Иванков, Дворников. 

«Динамо Ставрополь»: Аршиев, Черны-
шов, Каляшин, Халиуллин, Глушков, Яцук, 
Абдоков (Люфт, 81), Курачинов (Царукян, 
90), Аветиков, Ридель (Григорян, 72), Крутов 
(Семякин, 87).

Голы: 1:0 - Гриднев (29), 1:1 - Курачинов 
(36), 1:2 - Крутов (48), 1:3 - Курачинов (71, 
с пенальти).

Предупреждения: Аветиков (33), Ша-
повалов (51), Яцук (52).

Очередное поражение армейцев по-
лучилось каким-то безнадежным, с нале-
том обреченности, а игра произвела удру-
чающее впечатление. Несмотря на то что  
хозяева, удачно разыграв на исходе полу-
часа матча отработанный на тренировках 
штрафной, вышли вперед, даже при счете 
1:0 не ощущалось, что у команды есть запас 
прочности, дающий ей превосходство над 
соперником. 

Ставропольчане, сложилось такое впе-
чатление, даже не заметили пропущенно-
го мяча, продолжив играть в свой футбол.  
А уж когда ростовчане просто подарили им 
ответный гол (а как назвать это иначе, если 
защитник, опекая принявшего мяч в штраф-
ной игрока «Динамо», вдруг развернулся и 
двинулся не к сопернику, а от него, позво-
лив беспрепятственно нанести удар), гости 
и вовсе приободрились.

Во втором тайме динамовцы забили 
еще два мяча, а СКА откровенно страдал. 
Страдали и его болельщики. В их числе на 
трибуне был и легендарный форвард «крас-
но-синих», обладатель Кубка СССР Алек-
сандр Воробьев, которому по заведенной 
в этом году традиции было доверено нане-

сти символический первый удар по мячу в 
начале матча. Ему и многим другим вете-
ранам команды, собравшимся на трибунах, 
было настолько горько смотреть на такую 
игру, что не все выдержали эту экзекуцию 
до конца и покинули стадион, не дожидаясь 
финального свистка.

Ростовчане потерпели четвертое по-
ражение в шести сыгранных матчах (и это 
не считая фиаско в кубковом поединке с 
любительским клубом) и, по информации 
из кулуаров, в связи с такими плачевными 
результатами терпение руководства клуба 
на исходе. В частности, есть нескрываемое 
недовольство работой тренерского штаба. 
И если в ближайшие несколько туров не 
произойдет положительных сдвигов, могут 
последовать соответствующие выводы. 

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- Первый тайм в нашем исполнении был 
качественный, мы открыли счет после наи-

гранного розыгрыша «стандарта». А затем, 
несмотря на то что у соперника вообще не 
было моментов, пропустили гол из-за соб-
ственной грубой ошибки. С пропущенного 
мяча начали и второй тайм. Конечно, это 
подкосило ребят психологически, и игра 
команды развалилась. 

При этом нужно отдать должное сопер-
нику - у Ставрополя очень крепкая, бое-
витая команда, почти не изменившаяся с 
прошлого сезона. У нас же создается новый 
коллектив. Футболисты продолжают сыгры-
ваться, притираться. А сегодня мы не наи-
грали на победу. 

- Как преодолеть сложное положение, 
в котором оказался СКА? 

- Нужно успокоиться. До следующего 
матча есть девять дней, за это время мы 
должны восстановиться, разобрать ошиб-
ки и хорошо подготовиться. Становление 
проходит тяжело, но мы не посыпаем го-

церквушка, куда игроки и тренеры 
заехали перед игрой.

Долгожданное свидание с 
любимой командой не обману-
ло ожиданий песчанокопских 
болельщиков, заполнивших три-
буны. Они увидели в исполнении 
«Чайки» результативный футбол и 
крупную победу.

Правда, поначалу в действиях 
хозяев было заметно волнение, 
мешавшее реализовать выгод-

ные моменты, которые «сине-бе-
лые» создавали с достаточной ре-
гулярностью. 

Зато после перерыва, забив 
быстрый гол, когда Хохлачев по-
сле подачи Коржуновым со штраф-
ного в английском стиле точно 
пробил головой, «Чайка» раскре-
постилась и дальше ее было не 
остановить. 

Три минуты спустя Коротаев 
замкнул ударом в касание рассчи-

танную до миллиметров передачу 
Хохлачева. А точку поставил вы-
шедший на замену Подбельцев. 
Любопытно, что, готовясь к появ-
лению на поле, лучший снайпер 
команды прошлого сезона сказал 
клубному видеооператору: «Сей-
час снимешь гол!» И его пророче-
ство сбылось. 

В двух последних матчах, вклю-
чая кубковый, «Чайка», до того не 
отличавшаяся высокой результа-

тивностью, забила восемь мячей.  
Бомбардирские «пушки» снова 
приведены в действие! Этот факт 
не может не обнадеживать, сви-
детельствуя, что команда на пра-
вильном пути. И Песчанокопское 
увидело это.  

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный 
тренер «Чайки»:

- Мы тяжело входили в игру. 
Хорошо, что прибавили во вто-
ром тайме. Радует, что стали за-
бивать наши нападающие. Они и 
ранее имели много моментов, но 
в кубковой игре ребят прорвало, 
а сегодня это получило продолже-
ние. По глазам футболистов было 
видно, как хорошо они настроены. 
Тем более что играли на родном 
стадионе, и это, безусловно, тоже 
помогло. Надеемся, что черная 
полоса позади. Но для этого нуж-
но дальше работать и двигаться 
вперед.

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный 
тренер «Текстильщика»:

- Это наша худшая наша игра с 
начала сезона. Так плохо мы еще 
не играли. Соперник заслуженно 
победил. Сложно сказать, почему 
так вышло. Когда «Чайка» забила 
два гола подряд, игра была сдела-
на. В Песчанокопском мне понра-
вились приятная атмосфера и ве-
ликолепное футбольное поле. Вот 
только результат нас не устроил.

О других матчах 10-го тура - 
на стр. 8.

Вернувшись в Песчанокопское, «Чайка» порадовала своих болельщиков крупной победой

лову пеплом. Идем вперед. А проигрывают 
все, даже самые сильные команды. 

6-й тур
«Динамо Легион» - «Махачкала» - 1:0 

(0:0),
Гол: Мохаммад (58).
«Спартак-Нальчик» - «Машук-КМВ» - 

0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Джатиев (23, с пенальти),  

0:2 - Сакадеев (51), 0:3 - Шевченко (65).
«Урожай» - «Спартак-Владикавказ» - 

1:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Хугаев (1, автогол), 1:1 - Гати-

коев (25, с пенальти).
«Алания» - «Волгарь» - 3:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Хадарцев (4, с пенальти),  

2:0 - Хугаев (71), 3:0 - Кобесов (86).
«Анжи» - «Дружба» - 2:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Делок (16), 1:1 - Агаларов 

(61, с пенальти), 2:1 - Агаларов (90), 2:2 -  
Конов (90, с пенальти).

«Биолог-Новокубанск» - «Интер» - 2:0 
(1:0).

Голы: 1:0 - Касьянов (39), 2:0 - Касьянов 
(46).

Удаление: Алборов (90, «Интер»).
«Черноморец» - «Краснодар-3» - 6:0 

(3:0).
Голы: 1:0 - Чабанов (24), 2:0 - Ах-

меджанов (34), 3:0 - Ахмеджанов (37), 
4:0 - Дибиргаджиев (51), 5:0 - Ди-
биргаджиев (68, с пенальти), 6:0 -  
Волков (83).

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

Армейцы вновь огорчили  
своих болельщиков
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Владислав БЕЗБОРОДОВ:  
Энергетика трибун на меня не влияет

Футбольные судьи 
редко дают интервью. 
Разговорить их - большая 
удача для журналистов. 
Корреспонденту «Матч 
ТВ» повезло: арбитр 
ФИФА петербуржец 
Владислав Безбородов 
охотно пошел на контакт 
и разоткровенничался, 
рассказав о том, как 
готовится к матчам, на каких 
стадионах судить тяжелее 
всего, каких футболистов  
он считает самыми опасными 
и о многом другом. 

- Я с детства в футболе, с пяти 
лет. Закончил спортивную школу, 
потом играл профессионально. 
Так что не приходил в арбитраж 
из какой-то другой сферы деятель-
ности, - начал беседу Безбородов. 

- Вы начинали судить в нуле-
вые годы - неспокойное время. 
С чем-то характерным для того 
периода сталкивались? 

- Мне повезло. Мое поколение 
не застало крайностей, которые 
были в нашем футболе раньше. 
Так что у меня нет каких-то жут-
ких воспоминаний. Хотя один мо-
мент остался в памяти. В одной 
из южных республик нас встретил 
микроавтобус, внутри - охранник. 
Сидим друг против друга, я лицом 
на дорогу, а он - спиной. У него 
на коленях лежит автомат. Он 
смотрит на меня и вдруг в шутку 
передергивает затвор. Наверное, 
это была часть спектакля, чтобы 
нас припугнуть. Но я не очень по-
нимаю такие шутки. В остальном 
неприятностей не припомню. Мы 
пришли в судейство, когда в плане 
безопасности все уже было нала-
жено.

- Когда последний раз посто-
ронние люди забегали к вам в 
судейскую?

- Сейчас такого нет. У нас ох-
рана, везде видеокамеры, другие 
меры безопасности. Уже никто в 
судейскую не бегает. Когда я су-
дил вторую и первую лиги, такие 
моменты случались. Я как-то даже 
заявление в милицию писал. 

Изначально наша профессия 
конфликтная, но в силу своего ха-
рактера она мне подходит. Внутри 
есть какое-то мерило справедли-
вости. Многие бывшие футболи-
сты пробовали судить, но не всем 
нравится. Мне понравилось, хотя 
было трудно изжить в себе фут-
болиста. Когда начинал работать, 
половину моментов не свистел: 
о, тут можно играть, и тут ничего 
страшного. Такие матчи можно 
было и до драки довести.

- Когда вы были игроком, как 
относились к судьям? 

- По-разному. Но точно не был 
футболистом, который не уважает 
эту профессию. Я всегда относил-
ся к ним с пониманием, тем более 
что мой отец был арбитром. Обыч-
но сразу на уровне ощущений 
ясно, как судья работает: с каким 
настроем вышел на поле, как вы-
глядит. Если он соответствующего 
уровня, то ты как игрок ожидаешь 
от него качественной работы. Но 
если видишь, что судья халтурит, 
это выводит из себя. Вот тут мож-
но ему передать, что он не прав.  
В какой форме - другой вопрос, это 
уже от воспитания зависит. 

В целом если я видел, что ар-
битр несколько не из этой обла-
сти, то не обращал внимания на 
его ошибки. У меня есть друг в 
судействе в Санкт-Петербурге, 
которому я откровенно говорил: 
«Когда ты выходил меня судить, я с 
улыбкой относился к твоим реше-
ниям. Понимал, что тебе трудно». 
Во время матча на поле огромный 
эмоциональный клубок и для всех 
хорошо, если команда не тратит 
силы на разборки с судьей. Он и 
сам понимает, где ошибся, не надо 
это доказывать. Если реакция ко-
манды адекватная, арбитр может 
спокойно продолжить работать, 
потому что никто не провоцирует 
его на следующую ошибку. В такие 
минуты есть некая внутренняя бла-
годарность. Бывало, что и я пере-
гибал палку будучи игроком. Было 
очень стыдно. Один раз я накричал 
на помощника судьи. Нецензурно. 
Он не отреагировал, но мне было 
очень некомфортно.

- Извинились потом?
- Конечно, после игры пошел в 

судейскую и принес извинения.

***
- Иногда, глядя на то что тво-

рится на трибунах, как зритель 
чувствуешь себя жутковато. Вы 
испытывали что-то похожее, ра-
ботая на поле? 

- Могу вас понять. Недавно 
ходил на матч «Динамо» - «Зенит» 
(0:2), места были рядом с фанат-
ской трибуной, и там я тоже испы-
тал дискомфорт как зритель. Но 
судье не страшно. Ты настолько 
сконцентрирован на игре, что не 
видишь трибун. Я даже не могу 
вспомнить, чтобы отвлекался на 
фанатов. Замечаешь, например, 
задымление или перформанс, но 
меня уже не пробивает эта энер-
гетика, научился абстрагировать-
ся. На поле нужна стопроцентная 
концентрация. Меньше - нельзя. 
Начинаешь уставать или расслаб- 
ляться - все, рискуешь ошибиться. 
Тогда говорят: судья «поплыл». 

Обычно выхожу и условно 
очерчиваю для себя пределы: 
технические зоны, угловой флаг и 
ближайшие 10 метров от поля. Так 
что страшно не бывает, шумно - да. 
Иногда так шумно, что не слышишь 
игрока в полуметре от себя. Есть 
такие стадионы - в Турции, Греции -  
там давление колоссальное, про-
сто задавливающее, очень трудно. 
Приходится максимально держать 
себя в тонусе, чтобы не потерять 
концентрацию.

- Опишите ваш обычный про-
цесс подготовки к матчу? 

- В плане тренировок у меня 
уже выработан определенный 
цикл. Если игра в воскресенье, то 
понедельник я провожу в дороге 
в свой родной город, потом - вос-
становление: бассейн или баня. Со 
вторника начинаются тренировки -  
легкая пробежка или упражнения 
в тренажерном зале. В среду тре-
нировка интенсивная, на повы-
шенном пульсе. В четверг умень-
шаю нагрузку. В пятницу или суббо-
ту обычно вылет на игру, и важно, 
чтобы эти дни были совершенно 
спокойные. Физически ты готов, 
теперь важно привести в тонус 
свое психоэмоциональное состо-
яние. Даже дома стараюсь не ре-
агировать на раздражители, могу 
просто ходить и все игнорировать. 
Супругу иногда это нервирует.

- Чем в плане нагрузки для 
судей отличаются еврокубки и 
матчей РПЛ?

- Допустим, Лига чемпионов 
требует больше физических сил: 
там другие скорости, ты пробега-
ешь больше, чем в России. В РПЛ 
же важно быть максимально го-
товым психологически. Хотя и в 
Европе всякое бывает: один-два 
неправильных свистка, и тут же ре-
акция. В России знают тебя, твой 
стиль, за рубежом - нет. Первые 
10-15 минут игроки присматри-
ваются, проверяют тебя. Для себя 
отвечают на вопрос: разбирается 
судья в футболе или нет.

- Некоторые арбитры позво-
ляют играть жестко. Это другое?

- Пожалуй. Есть такой стиль, 
когда судья поднимает планку еди-
ноборств. В этом хороши те, кто уже 
завоевал авторитет. Игроки знако-
мы с этим стилем и, зная, кто будет 
судить, выходят на матч с мыслью: 
«Сегодня можно играть пожестче, 
но честно и без грубостей». Нару-
шения никто не пропускает, даже 
арбитр, позволяющий играть жест-
ко. Но есть такие, которые можно 
не фиксировать.

- Например?
- Незначительные толчки в 

борьбе. Тут важно делать все оди-
наково по отношению к обеим 
командам. Как только весы скло-
нились в чью-то сторону - все это 
чувствуют. Если футболисты прини-
мают твою тактику, хотят поиграть, 
ты даешь им еще чуть-чуть и еще -  
игра раскрывается. Всем хочется 
динамики, а не свистков каждую 
минуту. Борьба? Пожалуйста! Но 
честная, в мяч.

- Всегда было интересно: что 
чувствует арбитр, когда показы-
вает красную карточку? Что у 
него в голове в этот момент? 

- Тишь и благодать… А если 
серьезно, судья подсознательно 
хочет уйти на меньшее зло. Вроде 
бы красная, но он пытается себя 
уговорить на желтую, чтобы не ло-
мать игру, не принимать ключевое 
решение, которое может вырасти в 
скандал или иметь какие-то другие 
последствия. Как правило, если 
вот здесь (показывает на грудь) 
тебе кто-то говорит, что красная - 
то должна быть красная. И не надо 
себя уговаривать. Я спокойно до-
стаю карточку, ровно дышу и пока-
зываю. Я просто принимаю реше-
ние. В этом и есть моя работа, никто 
за меня ее не сделает.

- Важно, как футболист ведет 
себя после момента?

- Чем хитрее игрок, тем он бо-
лее опасен. Может ногу сопернику 
оторвать и тут же подбежать к нему 

извиниться. Это тоже не должно об-
манывать судью. Тут важно пони-
мать борьбу, чего футболист хотел, 
видел соперника или нет, было это 
по неосторожности или с умыслом. 
Ты должен по каждому критерию 
поставить галочку и на выходе 
четко осознавать: да, это красная.  
С опытом это срабатывает быстрее.

***
- Назначение на дерби - что 

это для арбитра? 
- Шанс показать свой уровень, 

вызов. К таким матчам повышен-
ное внимание, и ты должен отра-
ботать безупречно. Сегодня этот 
шанс есть, но завтра его может не 
быть. Я люблю использовать свои 
шансы. Доверили дерби, значит, 
посчитали достойным.

- В этом сезоне вы успели 
отсудить два дерби подряд. Тя-
жело?

- Да хоть три! Я же не молодой 
арбитр, который трясется перед 
такими матчами. Я все это уже 
проходил, знаю накал и не испы-
тываю никакой дополнительной 
нагрузки. Люблю сложные матчи, 
которые дают тебе возможность 
развиваться. В них нужно отдать 
110 процентов себя, но это под-
нимет тебя на следующую ступень-
ку. Чем больше таких матчей, тем 
лучше.

- Итальянец Коллина как-то 
говорил, что судьям ментально 
тяжело принять помощь со сто-
роны, имея в виду ВАР. Когда 
вы первым в РПЛ использовали 
эту систему, чувствовали что-то 
похожее?

- Это был мой первый офици-
альный матч с ВАР. Да, мы трени-
ровались, но я никогда не судил 
с использованием этой системы. 
И тут сразу дерби, с подоплекой, 
что от этой игры многое может за-
висеть. С одной стороны, я хотел 
обыграть ВАР, не использовать его 
и судить как обычно. Но в голове 
сидело, что существует маленькая 
подстраховка. В первые 10 минут 

Арбитр ФИФА  
Владислав Безбородов
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мне это даже мешало. Но когда 
тайм закончился, я успокоился: 
систему использовал, она со мной 
синхронизировалась. Второй 
тайм для меня прошел так, будто 
ВАР нет. Даже с наличием этой си-
стемы арбитр должен выходить и 
судить, не полагаясь на помощь. 
Она включается в крайнем слу-
чае, может исправить очевидные 
ошибки, что хорошо для арбитра.

- Меньше скандалов? 
- Конечно. Любой скандал чре-

ват тем, что судья выпадет из обой-
мы. Возможно, навсегда.

- Помните свой самый слож-
ный матч? 

- Есть такая шутка: любой про-
стой матч можно превратить в 
сложный. В футболе разбираются 
все, судят - единицы. Научить су-
дить можно, но не все могут дер-
жать концентрацию. В этом и суть. 
Я видел разных судей: спортивных 
и не очень, человек в прошлом ба-
скетболист, а судит футбол. Слож-
ность в том и состоит: потерял кон-
центрацию – все, матч будет слож-
ным. Я давным-давно стараюсь 
ее не терять. Все матчи для меня 
плюс-минус равны. Вот момент, и 
надо его решить. Нарушил игрок 
правила на красную карточку - дай 
красную. Будет еще - дай еще. Не 
надо бояться. Страх не делает су-
дью лучше.

- У вас есть свои ритуалы пе-
ред игрой?

- Я в это не особо верю. Хотя по 
дороге на матч обязательно надо 
что-нибудь купить в аэропорту, ка-
кую-то ерунду. Еще бутсы зашнуро-
вываю с левой ноги. Но это, ско-
рее, из моего игрового прошлого, 
делаю на автомате.

- Как изменилось отношение 
к арбитрам в России? 

- За время, пока я работаю, - 
никак.

- У женского судейства есть 
будущее в РПЛ?

- Если судья - неважно, муж-
чина это или женщина - соответ-
ствует нормам, то я не вижу ника-
ких преград. Арбитры с большим 
уважением относятся друг к другу, 
а к девушкам - вдвойне. Мы по-
нимаем, как им непросто. Если 
девушка-арбитр теоретически и 
физически готова судить РПЛ - то 
почему нет. Поначалу к ней будут 
с осторожностью относиться, но 
если увидят, что человек квалифи-
цирован и понимает футбол, легко 
примут.

***
- Вы некоторое время жили 

в США. Что это было за время и 
чем вы там занимались?

- Я поехал туда в 1991 году 
по программе обмена и пробыл 
шесть с половиной лет. Американ-
цы пригласили меня играть за Уни-
верситет Содружества Виргинии. 
Они, в свою очередь, приезжа-
ли в Санкт-Петербург в Институт 
Лесгафта. На Олимпийских играх 
в Сеуле в 1988 году его представ-
ляли несколько спортсменов, и 
если собрать их медали, то они 
бы оказались в шестерке лучших 
на Играх. А американцам на фоне 
сближения двух стран в то время 
очень хотелось синхронизировать 
спорт и политику. Меня пригласи-
ли на стипендию, там я получил 
степень бакалавра - учился и 
играл за них в футбол.

- Пытались остаться? 
- Я подавал заявку, чтобы по-

пасть в МЛС, но тогда эта лига 
только создавалась и, чтобы рас-
крутить ее, были нужны исключи-
тельно звезды. Из России я уез-
жал в 18 лет, времена в стране 
были трудные. По прилету в Штаты 

Чемпионат РоСтовСкой облаСти

«Новошахтинск»  
снова в тройке лидеров

Благодаря выездной  
победе над «Чайкой-М»  
в очередном туре высшей 
лиги (Кубка губернатора) 
«Новошахтинск» вернулся  
в тройку лидеров, опередив 
земляков из «Надежды».

Отметим также волевую по-
беду «Батайска-2018» над «Азо-
вом» и результативную игру ак-
сайчан и «молодежки» «Ростова», 
забивших на двоих семь мячей. 

вЫСШая лиГа
17-й туР

«Чайка-М» - «Новошах-
тинск» - 0:4 (0:4).

Голы: 0:1 - Барабашов (2, 
автогол), 0:2 - Наставшев (10), 
0:3 - Наставшев (30), 0:4 - Смоль-
ский (38).

«Батайск-2018» - «Азов» - 
2:1 (1:1).

Голы: 0:1 - Шубладзе (6, с пе-
нальти), 1:1 - Полев (31, с пеналь-
ти), 2:1 - Скосарев (79).

«Аксай» - «Ростов-2» - 4:3 
(0:2). 

Голы: 0:1 - Фоменко (27),  
1:1 - Комаров (30), 1:2 - Кушнир 
(62), 2:2 - Кушнир (68), 3:2 - Ру-
денко (73), 4:2 - Егоров (81), 4:3 -  
Рогочий (85).  

«Академия им. В. Поне-
дельника» - «Ростсельмаш» - 
0:2 (0:2).

Голы: 0:1 - Устюжанин (18), 
0:2 - Чернышов (28).

положение команд
  И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 16	14	 2	 0	 68-9	 44
2.	 Батайск-2018	 16	11	 4	 1	 46-18	 37
3.	 Новошахтинск	15	11	 2	 2	 46-16	 35
4.	 Надежда	 14	10	 2	 2	 33-13	 32
5.	 Ахламов-УОР	 14	10	 1	 3	 29-9	 31
6.	 Академия	 15	 7	 2	 6	 29-22	 23
7.	 Чайка-М	 16	 5	 2	 9	 24-30	 17
8.	 Аксай	 15	 4	 2	 9	 20-53	 14
9.	 Азов	 15	 2	 6	 7	 14-29	 12
10.	Шахтер	 14	 3	 2	 9	 13-35	 11
11.	Ростов-2	 15	 2	 2	11	 14-34	 8
12.	СКА-2-ДГТУ	 16	 2	 1	13	 13-59	 7
13.	Прогресс	 15	 1	 4	10	 11-33	 7

пеРвая лиГа
Зона «Запад»

«Кудесники мяча-М» - «По-
беда» - 3:2, ФК «Мясникяна» -  
«СШ-Таганрог» - 6:1, «Покров» - 
«Боец» - 5:0.

Зона «Восток»
«Целина» - «Восток» Зим -  2:7, 

«Сальск» - «Пролетарск» - 9:1, «Уч-
хоз-Зерновое» - «Искра» - 2:0, 
«Егорлык» - «АЧИИ-Зерноград» 
- 3:2.

Зона «Центр»
«Азов-СШОР-9» - «Цимла» - 

3:0, «Звезда» - «Апаринка» - 4:5, 
«Луч» Бг - «Урожай» -  4:3, «Дон» -  
«Волгодонск-2019» - 2:2.

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

«Несветай» - «Прогресс» - 0:3, 
«Калитва» - «Урожай» - 3:1.

случился колоссальный культур-
ный шок.

- От чего в первую очередь?
- У нас тогда только началось 

ознакомление с западной жиз-
нью через какие-то фильмы вро-
де «Рэмбо». И первое, что меня 
поразило: прилетели, выхожу из 
самолета - и тишина, никаких си-
рен. Не то, что в кино про Амери-
ку. Все как-то удобно, но, помню, 
было очень жарко. Приезжаю в 
Вашингтон, а там 43 градуса. 

Я отыграл несколько лет за  
университет, получил степень ба-
калавра, а по окончании вернул-
ся в Россию делать то, что умею.  
Я оставался футболистом, и жела-
ние играть было безграничным. 
Хотелось успеть на этот уходящий 
поезд. Не совсем получилось. По-
играл во второй лиге и где-то в 
30 лет хотел уже на другой поезд 
успеть, нужно было начинать су-
действо. Возможно, стоило прий-
ти в профессию года на три-четыре 
раньше, чтобы было больше вре-
мени на становление. А так я в 
темпе окунулся в карьеру, быстро 
прошел все ступени и в 2007-м 
дебютировал в премьер-лиге.

- Вы один из самых стильных 
русских арбитров. Вам кто-то с 
этим помогает или сами справ-
ляетесь? 

- Кажется, ко мне больше под-
ходит слово «аккуратный». Вооб-
ще, это связано с профессией. 
Арбитр во всем должен быть без-
упречным.

- Это у вас такая философия. 
Встречаются судьи с другой.

- Я играю на своих сильных 
сторонах. Все, что я могу сделать 
лучше, - делаю. Когда приходил в 
профессию, мне говорили: «Внеш-
ний облик арбитра на поле - это 80 
процентов успеха». Если он смо-
трится гармонично, у него хоро-
ший спортивный бег, без лишних 
движений - это нравится. Судьи 
над этим много работают, кто-то 
даже ставит технику бега.

- Технику бега?
- Да, в РПЛ есть судья, который 

ставил себе технику бега. Но это не 
значит, что до этого он не умел бе-
гать. Дело в эстетике. Можно бе-
гать с пятки на носок, можно на но-
сках, колени поднимать слишком 
высоко или наоборот - волочить 
ноги. Судья должен быть атлетич-
ным, без живота. У нас все ребя-
та за собой следят. На сборах два 
раза в год обязательно проверка: 
рост, вес, жировая масса. Если ты 
профессионал - будешь держать 
себя в форме. Много съел - пойди 
и потренируйся.

- У вас есть какие-то табу в 
плане питания?

- Конечно, есть. Я очень серьез-
но увлекался этой темой, интере-
совался, какая пища что несет: 
калории, гликемический индекс, 
соотношение продуктов. Сейчас 
тоже за этим слежу, практикую 
раздельное питание. Особенно 
контролировать это приходится 
в отпуске: тут шведский стол, все 
включено, а ты следишь. Можешь 
что-то позволить, но потом отра-
ботай. Или попробуй немного - и 
все, забудь. Вроде приехал рас-
слабиться, а получается наоборот. 
В отпуске я тренируюсь, заклады-
ваю базу, чтобы дальнейшая под-
готовка к чемпионату шла на этот 
фундамент.

- И что за жизнь у вас…
- Да хорошая, на самом деле.  

Я коллегам иногда говорю: «Ре-
бята, отличная же у нас работа». 
Интересная, максимально из себя 
выжимаешь, забираешься на са-
мый верх своих возможностей. 
Спорт развивает физически и пси-
хически очень сильно. А сколько 
сопутствующих приятностей! По-
летел бы я просто так в Хабаровск 
или Владивосток? Не думаю. Но 
я работаю и параллельно смотрю 
мир. Практически всю Европу уже 
объездил. 

Некоторые судьи шутят: «Все 
классно. Если бы не эти 90 минут». 

Наша работа тяжелая и приятная 
одновременно. Выходишь на  
поле - и как будто голый. Все же 
разбираются в футболе, и чуть ка-
кая неточность в решении - стади-
он тут же реагирует.

***
- Кто прямо сейчас звезда ми-

рового судейства?

- Пьерлуиджи Коллина и Робер-
то Розетти.

- А из действующих? Кажется, 
что как только они завершили 
карьеру, никого нового не поя-
вилось.

- Вы совершенно правы. У ме-
ня такое ощущение, что всех су-
дей сейчас делают похожими друг 
на друга. Харизма, которая была 
у предыдущих поколений, куда-то 
пропадает. Раньше судьи были 
разные: один очень высокий, вто-
рой низкий, третий быстро бегал, 
четвертый красиво улыбался, у 
каждого была характерная черта, 
изюминка. Конечно, сейчас можно 
назвать несколько фамилий самых 
опытных арбитров, которые у всех 
на слуху: Чакыр из Турции, Скомина 
из Словении и еще люди, которые в 
последние годы судят финалы Лиги 
чемпионов. Но таких ярких лично-
стей, как были раньше, нет.

- Расскажите, чем вы заняты 
вне футбола?

- Вне футбола у меня жизнь 
обычного человека. Приезжаешь 
домой после матчей, восстанавли-
ваешься в кругу семьи, общаешься 
с детьми. Вот мой энергетический 
канал. Все как у всех: прогулки, 
кино, книги, музыка.

- Какую музыку слушаете?
- В основном что-то спокойное, 

мелодичное. Но бывает, и техно 
включаю. Наверное, такие пред-
почтения связаны с трениров-
ками. У меня очень динамичная 
жизнь, картинки быстро сменяют-
ся. Сложно представить, что прямо 
сейчас я бы сидел в офисе.

- Получается, что ответа на 
вопрос «если бы не судейство, 
то…» у вас нет?

- Мог быть тренером, я даже 
начинал.

- Но это опять футбол.
- Мой отец был футболистом, 

его братья - тоже, я сам всегда был 
спортивным. И в Америку пригла-
сили из-за футбола. Вся жизнь в 
нем! 

Владислав Безбородов:  
«Я спокойно принимаю решение  

показать красную карточку»
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Первый дивизион-ФнЛ

«Дубль» Лебеденко помог «Торпедо» 
закрепиться на вершине

10-й тур
«СКА Хабаровск» - «Арма- 

вир» - 3:0 (0:0). 
Голы: 1:0 - Кацаев (49, с пе-

нальти), 2:0 - Кацаев (57), 3:0 - Ка-
милов (78). 

Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-
ный тренер «СКА Хабаровска»:

- В раздевалке я поблагода-
рил ребят за качественный фут-
бол. Первый тайм начали неплохо, 
потом подстроились под скорости 
соперника. В перерыве сказал, 
чтобы добавили агрессии, темпа. 
Надо было забить первый гол, 
чтобы команда раскрепостилась, 
и мы его забили. Спасибо команде 
за такую убедительную победу.

Арсен ПАПИКЯН, главный 
тренер «Армавира»:

 - У нас, в первую очередь, не 
получилась игра в атаке, потому 
что вышли на поле без нападаю-
щего. Калмыков заболел, а Поде-
рин и Поляков - игроки, которые 
действуют ближе к опорной зоне. 
Но ситуация заставила нас так 
сыграть. Поэтому не было впере-
ди остроты и соперник чувство-
вал себя довольно комфортно.  
Во втором тайме быстро пропусти-
ли гол и, к сожалению, это повли-
яло на расклад сил на поле. Пе-
нальти, правда, сомнительный, ну 
да ладно, это уже другие вопросы. 

*** 
«Чертаново» - «Томь» - 1:1 

(0:0). 
Голы: 0:1 - Горбатюк (63), 1:1 - 

Цыпченко (90). 
Удаление: Сарвели (90, «Чер-

таново»).
Игорь ОСИНЬКИН, главный 

тренер «Чертаново»:
- Когда мы забиваем на по-

следней минуте, то вроде бы надо 
радоваться. Но когда пропуска-
ешь в середине второго тайма, 
это обидно. Сразу после игры мы 
говорили о том, как провели от-
резок после гола в наши ворота. 
Соперник смог сломать темп, а мы 
в этот отрезок времени не выи-
грывали единоборства. Но ничья 
сегодня - справедливый исход. 

Василий БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

- Есть чувство досады. Не до-
играли момент после сброса в 
центральную зону и пропустили 
гол в компенсированное время. 
Если говорить в целом об игре, 

то в первом тайме небольшое 
преимущество было у соперника. 
У нас же не получался выход из 
обороны в атаку. До чужой штраф-
ной добрались минуте к 25-й. А 
вот второй тайм был нормальный.  
В итоге со сложного выезда при-
возим одно очко.

*** 
«Нефтехимик» - «Красно-

дар-2» - 1:0 (0:0). 
Гол: Макаров (53). 
Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный 

тренер «Нефтехимика»:
- Победа заслуженная, но нуж-

но было забивать больше. Ребя-
там важно почувствовать уверен-
ность. Особых претензий к ним 
нет. Они стараются, но порой груз 
ответственности им мешает. 

Олег ФОМЕНКО, главный тре-
нер «Краснодара-2»:

- По количеству созданных у 
наших ворот моментов результат 
закономерен. Мы не показали 
того, что могли. 

***
«Шинник» - «Химки» - 0:1 (0:0). 
Гол: Алиев (46). 
Нереализованный пеналь-

ти: Кухарчук (2, «Химки»).
Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-

ный тренер «Шинника»:
- Видите - у тренера вид поби-

тый. Он соответствует игре. Мы 
проигрывали все: пространство, 
резкость, резвость. Сопротивля-
лись - это все, что можно сказать 
про нашу игру, а соперник играл 
в футбол. Не счет, а само содер-
жание игры расстроило. Степень 
функциональной готовности фут-
болистов «Химок» была выше на 
порядок. Уступили мы, прежде 
всего, середину поля. Это не стиль 
«Шинника», когда мяч летает от за-
щиты в нападение без середины. 
Смотрелось это убого.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 
тренер «Химок»:

- Хорошая и уверенная победа 
нашей команды. В первом тайме 
было наше большое преимуще-
ство. А в концовке пришлось труд-
но. Претензии есть по реализации. 
Также не нравится, когда коман-
да удерживает счет. Мы должны 
играть в более зрелищный футбол. 

*** 
«Мордовия» - «Нижний Новго-

род» - 0:1 (0:0). 
Гол: Портнягин (70). 

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»: 

- Мы знали, что к нам прие-
дет крепкая команда, делающая 
ставку на контроль мяча. Отда-
ли нижегородцам территорию, а 
сами пытались играть на встреч-
ных атаках. В первом тайме гости 
владели мячом, но опасных мо-
ментов у наших ворот не создали. 
После перерыва картина особо 
не поменялась. Соперник забил 
гол после прострела с фланга и 
удара с близкого расстояния. Судя 
по всему, случилась ошибка в ли-
нии обороны. Нам же не хватало 
последнего паса. Надо улучшать 
свою игру. Но если мы не откроем 
заявочное «окно», то нам будет со-
всем тяжело…

Константин ГАЛКИН, старший 
тренер «Нижнего Новгорода»: 

- Довольны, что сыграли на 
«ноль», и рады победе. За послед-
ние две недели мы провели пять 
матчей. Было видно, что некото-
рые игроки не успели восстано-
виться, им не хватало движения. В 
первом тайме мы имели большое 
территориальное преимущество, 
однако до опасных моментов дело 
доходило редко. В перерыве об-
ратили внимание ребят на это, и 
они стали действовать поострее, 
доставляя мяч в чужую штрафную.  
В итоге забили гол, принесший 
нам победу. Считаю, что в игре 
команды есть положительная ди-
намика. Надеюсь, что в ближай-
шее время вернутся в строй наши 

травмированные футболисты и 
игра команды стабилизируется. 

***
«Торпедо» - «Енисей» - 2:0 

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

Лебеденко (22). 
Николай САВИЧЕВ, главный 

тренер «Торпедо»: 
- С первых минут и на протя-

жении всей встречи мы контро-
лировали игру, не дали сопернику 
возможности отличиться. Будем 
стараться и дальше так же радо-
вать наших болельщиков. 

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тре-
нер «Енисея»:

- «Торпедо» заслуженно выи-
грало. Со стороны заметны наши 
болевые точки, но, чтобы начать 
лечение, нужно правильно поста-
вить диагноз, иначе можно оши-
биться. Я сказал футболистам, что 
имя, которое они заработали вче-
ра, - это архив, а подтверждать, 
что ты из себя что-то представ-
ляешь, нужно каждый день. Нам 
необходимо время, чтобы стать 
командой. 

*** 
«Факел» - «Авангард» - 0:0.
На минувшей неделе главный 

тренер «Авангарда» Мурад Иска-
ков был освобожден от занима-
емой должности. Исполняющим 
обязанности наставника курян 
стал Олег Василенко.

Олег ВАСИЛЕНКО, старший 
тренер «Авангарда»:

Торпедовец Игорь Лебеденко (второй слева) дважды поразил ворота «Енисея»

- Игра отображает результат. 
0:0 - закономерный итог матча. 
Игра в основном шла в центре 
поля. За два дня мы постарались 
что-то сделать, хотя в основном 
думали о восстановлении. Нам 
нужно двигаться дальше.

Сергей ОБОРИН, главный тре-
нер «Факела»:

- Впечатления неоднозначные. 
Мало моментов создаем в атаке. 
Для меня это главная проблема. 
Сегодня мы неплохо сыграли в 
обороне, а вот впереди пока мало 
что получается. И над этим надо 
работать. 

*** 
«Балтика» - «Луч» - 0:0.
Михаил СЕМЕНОВ, старший 

тренер «Балтики»:
- От большого желания побе-

дить, тем более в день 65-летия 
«Балтики», многое не получалось. 
Поэтому такой результат. Не хвата-
ло компактности в атаке. Но и где-
то не повезло. В целом к ребятам 
претензий нет. 

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Игру я бы разделил на три 
отрезка. Сначала у нас были под-
ходы, а соперник создал полумо-
мент на 21-й минуте. Потом отдали 
инициативу, и хозяева стали боль-
ше владеть мячом. Хотя известно, 
что в современном футболе это не 
главное. Далее у нас были опас-
ные моменты, и мы могли побе-
дить. Но ничья закономерна. 

*** 
Матч «Спартак-2» - «Ротор» за-

вершился вчера вечером. 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 Торпедо	 10	 8	 1	 1	 18-7	 25
2.	 Химки	 10	 7	 3	 0	 24-6	 24
3.	 Ротор	 9	 6	 1	 2	 16-8	 19
4.	 Томь	 10	 5	 4	 1	 11-4	 19
5.	 Чертаново	 10	 5	 4	 1	 11-7	 19
6.	 Спартак-2	 9	 4	 3	 2	 15-10	 15
7.	 СКА	Хабаровск	 10	 4	 3	 3	 13-8	 15
8.	 Шинник	 10	 4	 3	 3	 13-12	 15
9.	 Луч	 10	 3	 4	 3	 14-15	 13
10.	Нефтехимик	 10	 3	 3	 4	 12-12	 12
11.	Армавир	 10	 3	 3	 4	 10-14	 12
12.	Нижний	Новгород	 10	 3	 3	 4	 9-13	 12
13.	Балтика	 10	 3	 2	 5	 9-11	 11
14.	Чайка	 10	 2	 5	 3	 7-7	 11
15.	Авангард	 10	 2	 4	 4	 9-16	 10
16.	Мордовия	 10	 2	 2	 6	 8-14	 8
17.	Краснодар-2	 10	 2	 2	 6	 7-13	 8
18.	Текстильщик	 10	 2	 2	 6	 11-20	 8
19.	Факел	 10	 1	 3	 6	 4-12	 6
20.	Енисей	 10	 1	 3	 6	 4-16	 6

Бомбардиры: Сергеев («Торпе-
до»), Макаров («Нефтехимик») - по 8.

г. ростов-на-дону
пр-т ворошиловский 
46/176

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru
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Сборная России сыграет в Ростове
Матч первого тура квалификационного этапа чемпионата Европы-2020  
между сборными России и Словакии состоится в Ростове-на-Дону.

Гребной спорт

Медальный сбор
На московском Гребном канале «Крылатское» прошли соревнования 
первенства России среди юношей и девушек до 19 лет.

Первоначально проведение этого поединка было запланировано в Краснодаре, но 
ЕГФ приняла решение перенести игру в донскую столицу. Команды сыграют в ростовском 
Дворце спорта 25 сентября. Начало встречи в 19.30.

Это будет первый матч российской сборной, который она проведет под руководством 
нового главного тренера Амброса Мартина.

Таганрожцы вошли в четверку лучших на Кубке Лаврова
В Буденновске завершился турнир, посвященный памяти Виктора Лаврова.  
В соревнованиях участвовали восемь команд российской мужской суперлиги, 
среди которых был «Таганрог-ЮФУ».

Донская команда заняла итоговое четвертое место, уступив в поединке за «бронзу» 
краснодарскому СКИФу - 24:36.

Ранее на групповой стадии турнира таганрожцы одолели «Пермских медведей» (28:27), 
«Динамо Астрахань» (24:22) и «Каустик» (27:25), а в полуфинале проиграли будущему обла-
дателю главного приза «СГАУ-Саратову» (27:31).

Тем временем стал известен календарь игр чемпионата России-2019/2020 в супер-
лиге. «Тагагрог-ЮФУ» матч 1-го тура проведет дома 1 сентября. Его соперником станут 
«Чеховские медведи».

Всего в турнире сыграют 12 команд: «Чеховские медведи» (Чехов), «Спартак» (Москва), 
«Университет Лесгафта-Нева» (Санкт-Петербург), «Виктор» (Ставрополь), СКИФ (Красно-
дар), «Динамо Астрахань», «Пермские медведи» (Пермь), «СГАУ-Саратов», «Каустик» (Волго-
град), «Динамо» (Челябинск), «Акбузат» (Уфа) и «Таганрог-ЮФУ».

Розыгрыш будет состоять из двух этапов: предварительного (регулярный чемпионат) 
и финального. 

баскетбол

«Пантеры» проводят второй сбор в Адлере
Предсезонная подготовка чемпиона российской суперлиги «Ростов-Дона-ЮФУ» 
в самом разгаре. 

«Пантеры» провели первый сбор в Домбае, а 23 августа приступили к следующему  
этапу учебно-тренировочной работы, который состоится в Адлере. 

В отличие от сбора в Домбае, который был направлен прежде всего на физическую 
подготовку баскетболисток, занятия в Адлере будут иметь игровой характер. 

Тренировки на черноморском побережье продлятся до 5 сентября.
На 16 и 17 сентября запланированы встречи очередного Кубка Южного федерально-

го университета. В этом году формат турнира изменился - победитель будет определен в 
двухматчевой серии «Ростов-Дона-ЮФУ» против действующего обладателя Кубка Европы 
ФИБА оренбуржской «Надежды». 

Первую же официальную игру сезона «донские пантеры» проведут 26 сентября на вы-
езде против «Ставропольчанки-СКФУ». Это будет матч 1/8 финала Кубка России.

Ростов увидит игру сборной России, одним из лидеров которой является Анна Вяхирева

Донские гребцы завоевали 13 медалей, 9 из которых золотые.
Победителями в четверке парной стали Руслан Баятов, Максим Михайлюк, Ростислав 

Янченко, Евгений Чукардин. Лучшими в четверке с рулевым были Денис Вербенко, Артем 
Юрьев, Александр Калашников, Анатолий Горбушин, Дмитрий Дурнев. 

Бронзовые медали в четверке парной - у Владимира Гаевского, Никиты Гужва, Юрия 
Горобенко, Никиты Тропа.

- Сегодня Ростовская область обладает всеми необходимыми условиями для развития 
гребных видов спорта. Созданы возможности для проведения тренировочных занятий 
и проведения соревнований по 12-ти олимпийским дисциплинам, - отметил министр по 
физической культуре и спорту Дона Самвел Аракелян.

настольный теннис

Разыграны призы «Донской ракетки»
В Ростове-на-Дону завершился открытый командный турнир по настольному 
теннису «Донская ракетка-Триада». 

Соревнования прошли в спортивной школе № 12 и собрали 12 команд (всего 36 участ-
ников) из восьми населенных пунктов Дона и гостей из Екатеринбурга. 

Призовые места распределились следующим образом: 
1. «Динамо»: Павел Хрипуненко (Екатеринбург), Вячеслав Карпенко (Таганрог), Сергей 

Тульцев (Ростов-на-Дону); 
2. «АромаДон»: Александр Олексюк, Антон Олексюк, Андрей Лапин (все - Ростов-на-До-

ну); 
3. «ДримТим»: Денис Журенко (Неклиновка), Даниил Третьяков (Таганрог), Кирилл Таран 

(Батайск).

Детско-юношеский спорт

Дружбу народов укрепляли на футбольном поле
В спортивном комплексе школы № 70 (ул. Гайдара, 27) состоялся турнир  
по мини-футболу «Дружба народов», посвященный годовщине со дня рождения 
первого президента Чеченской Республики Героя России Ахмата Кадырова.

В соревнованиях принимали участие шесть команд футболистов 2006-2007 годов 
рождения. 

Призовые места заняли: 1. «Звезда» (тренер - М. Арутунян), 2. «Лидер» (тренер -  
Р. Маклин), 3. «Текучева» (тренер - Л. Барамия).

Лауреатам были вручены кубки, медали, грамоты и призы.
Организатором и спонсором турнира выступил полномочный представитель Чеченской 

Республики в Ростове-на-Дону и Ростовской области Юнус Кадыров.

Молодые донские гребцы завоевали 13 медалей первенства России

R O S T O V S P O R T . R UСпортивные новоСти, обзоры, интервью
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Фигурное катание

Татьяна ТАРАСОВА
Непрерывное творчество

Корреспондент РИА «Новости» побывала в гостях у Татьяны Тарасовой и узнала у легендарного тренера, почему она продолжает 
верить в Ксению Столбову, почему Аделине Сотниковой и Юлии Липницкой не удалось сделать то, что удалось Алине Загитовой, 
и почему тренер обязан нести полную ответственность за каждого из своих учеников.

- 17 лет назад, выиграв с Алек-
сеем Ягудиным свою седьмую 
олимпийскую медаль, вы сказа-
ли мне в интервью, что хотели бы 
взять спортивную пару и закон-
чить свой тренерский путь тем, 
с чего когда-то начинали. Сейчас 
вы почти каждый день приезжа-
ете в Новогорск, где катаются 
Ксения Столбова и Андрей Но-
воселов, помогаете их тренеру 
Николаю Морозову. Зачем?

- Морозов меня об этом попро-
сил, я согласилась.

- Вы же в свое время расста-
лись не лучшим образом.

- Я не злопамятна. Коля - та-
лант, человек, с которым мы про-
вели бок о бок не один год. Я знаю, 
как он умеет работать, сама его 
этому учила, и мне очень интерес-
но сейчас наблюдать за тем, что 
из этой работы может получиться. 
Слава богу, что Новоселов получил 
разрешение выступать за Россию, 
а уж дальше, как говорится, мы все 
будем стараться.

- Год назад, когда Столбова 
встала в пару с новым партне-
ром, у меня не сложилось впе-
чатление, что руководство фе-
дерации рассматривает этих 
фигуристов как претендентов 
на место в сборной.

- Я бы сказала, что определен-
ный интерес к проекту имелся, 
просто было рановато говорить о 
каких-то перспективах дуэта. А вот 
сейчас я бы в большей степени 
ориентировалась на мнение Люд-
милы Великовой, которая выра-
стила Столбову в своей группе. Не 
так давно она написала, что очень 
хотела бы, чтобы Ксюша в этом се-
зоне взяла парное катание в свои 
руки и стала лидером в мире.

- С вашей точки зрения, это 
реально?

- А почему нет? У нас ведь не 
так много сильных пар. А Столбо-
ва - невероятный талант. Такой же 
талант я всегда видела у китай-
цев - двукратных чемпионов мира 
Вэнцзинь Сюй и Цун Хань. Когда 
они скользят, вообще не видно, 
как толкаются, какие приклады-
вают к этому усилия. Люди просто 
за два шага преодолевают всю 
площадку. Это же качество всегда 
было у Ксении. Она вся наполне-
на внутренней энергией, энергией 
музыки. Я обожаю ее с детства, с 
того самого дня, как Великова мне 
ее показала. 

Ксюше до ее нынешнего состо-
яния довелось пройти очень тяже-
лый путь. Ее нога после травмы 
просто болталась, не позволяла 
ходить, кроме как на костылях, -  
я видела это своими глазами.  
И никто в прежней группе даже 
не посчитал нужным дать олим-
пийской чемпионке возможность 
восстановиться, поехать лечиться 
в Германию или куда-то еще.

- Ксения рассказывала мне, 
что ногу удалось вылечить пре-
жде всего благодаря вашей по-
мощи.

- Не считаю, что совершила 
какой-то из ряда вон выходящий 
поступок. Это, в моем понимании, 

обычное дело. Если у тебя есть 
деньги, помогай тому, кому нужно 
помочь. 

Я видела, как Ксения первый 
раз вышла на лед в Америке. Виде-
ла, как она начинала кататься на 
одной ноге и была не в состоянии 
сделать скобку или крюк. Ничего 
не могла. Потом потихонечку нача-
лось восстановление элементов, 
приземление с прыжков на эту 
ногу. Это реально был колоссаль-
ный путь. И если ребята покажут 
в этом сезоне результат, лично я 
буду считать это большой победой 
российского спорта.

иногДа ВеСеЛо,  
иногДа ЖеСтко

- Давно пытаюсь понять, ка-
ким образом на протяжении 
очень долгого времени вы вы-
водили в олимпийские чемпио-
ны всех, кто к вам приходил, и 
почему это не получается у ва-
ших коллег. Ведь тот же Михаил 
Коляда по своему двигательно-
му таланту и пластике ничуть не 
менее одарен, чем был Алексей 
Ягудин.

- У Ягудина всегда имелось 
очень большое достоинство: он 
любил соревнования. Начинал 
соревноваться со всеми подряд 
за день до начала прокатов, на 
тренировках. Обожал это состоя-
ние, стремился на этот соревнова-
тельный лед. И никогда не сдавал 
прыжки.

- Такому можно научить?
- Можно. Но учить этому нужно 

с детства, как сейчас учит своих 
спортсменов Этери Тутберидзе. 
Она не разрешает на тренировках 
не выехать с прыжка или бросить 
его на полдороги. Это вырабаты-
вает определенный навык. Мне 
нравится, например, как в этом от-
ношении работает Саша Самарин. 
Он тоже очень не любит прыжки 
отдавать.

- Но ведь тот же Илья Кулик, 
когда пришел к вам от Виктора 
Кудрявцева, безостановочно 

прыгал в тренировках «бабочки». 
Как вы его отучили?

- Я это делала с самого пер-
вого дня нашей совместной рабо-
ты. Илья поначалу постоянно мне 
твердил, что вообще не видит про-
блемы в том, прыгает он «бабочки» 
или нет. Я же постоянно объясня-
ла, что у спортсмена прежде всего 
должна работать голова. Если че-
ловек перестает контролировать 
то, что делает на тренировке, это 
значит, что голова у него отклю-
чается. И если не признать про-
блему, не захотеть ее исправить, 
то нам нет никакого смысла рабо-
тать вместе, все равно ничего не 
получится. 

Про это можно много говорить, 
но только при определенном от-
ношении к тебе ученика. Если он 
тебе абсолютно доверяет, то будет 
делать так, как ты ему говоришь, 
будет идти за тобой. И тогда ты до-
бьешься успеха. Если умеешь это 
делать.

Мне, например, очень давно 
хочется, чтобы у Вали Чеботаре-
вой (тренера Михаила Коляды и 
Станиславы Константиновой. -  
Прим. ред.) случился большой 
успех. Но для этого нужно рабо-
тать не с тем, с кем тебе удобно, 
а обращаться к людям, которые 
профессионально сильнее тебя. 
Нужно искать таких людей, учиться 
у них. Как я сама училась у Леони-
да Моисеевича Райцина. Если бы 
не он и не его глубокие знания по 
скоростно-силовой подготовке, я 
бы никогда не подготовила Кулика 
к тому, чтобы выиграть Олимпиаду.

- Мне кажется, что в сравне-
нии с нынешними тренерами вы 
всегда находились в несколько 
привилегированном положе-
нии: к вам приходили спортсме-
ны, которые изначально пони-
мали, что вы нужны им гораздо 
больше, чем они вам.

- Это уже потом так было. Сна-
чала у меня катались только мои 
фигуристы, выгнанные из других 
групп стадиона Юных пионеров за 

бесперспективностью. Ира Мои-
сеева и Андрей Миненков, Таня 
Войтюк и Слава Жигалин, Наташа 
Бестемьянова с Андреем Буки-
ным. Уже потом, когда появился 
первый результат, стали просить-
ся другие. Хотя Марине Климовой 
и Сергею Пономаренко, когда они 
пришли ко мне перед Играми в 
Альбервилле, я честно сказала, 
что мне очень не понравились 
наши первые две тренировки.  
И что если Марина будет продол-
жать мне рассказывать, как с ней 
нужно работать, я больше не при-
ду.

- Большинство нынешних 
тренеров, как мне кажется, в 
глубине души очень боятся по-
терять ученика, особенно если 
тот уже добился каких-то значи-
мых результатов. Как удержать 
спортсмена, если он начал заду-
мываться о смене тренера?

- Выход здесь все тот же - не-
прерывно повышать свой тренер-
ский уровень. Другого пути нет. 
Тренер - это человек, который 
должен развивать спортсмена, 
должен быть все время ему ин-
тересен. Должен больше знать, 
уметь объяснить, почему берет для 
программы ту или иную музыку, 
где она родилась, что под нее было 
поставлено. 

Наш вид спорта - непрерыв-
ное творчество. Да, есть большая 
техническая работа, но если ее 
просто тупо выполнять на каждой 
тренировке, она очень быстро 
надоест. Спортсмен, безусловно, 
должен знать свой недельный 
план, но построение каждого за-
нятия, тон тренировки должны 
быть разными. Иногда - весело, 
иногда - жестко, но обязательно - 
интересно. Возможно, мне в этом 
плане везло, но никто не огрызал-
ся. Даже мальчики.

- Вообще-то я помню, как на 
одной из тренировок Кулика 
в Мальборо вы запустили ему 
вслед секундомер, расколотив 
его об лед.

- Надо же, а я этого уже не пом-
ню. Когда тренировка заканчива-
ется, я люблю вдруг предложить 
спортсменам что-то еще сделать. 
Но в случае с Куликом стоило мне 
на секунду в конце тренировки 
отвернуться, как его на льду уже 
не было. Он очень сильно тогда 
уставал. Просто падал в раздевал-
ке. Но такого, чтобы он меня не 
слушал, пока мы работали вместе, 
не было никогда.

ПЯтерноЙ ЧетВерноЙ 
- Кулик стал первым, кто вы-

играл Олимпиаду с четверным 
прыжком. Ягудин в 2002-м прыг-
нул два четверных. В Пхенчхане 
Натан Чен сделал шесть таких 
прыжков. Нет ощущения, что в 
сравнении с нынешними време-
нами прежнее мужское катание 
было каким-то совсем невзрач-
ным с точки зрения сложности?

- Мы ведь в то время были пер-
вопроходцами. Ведь так не быва-
ет, что сегодня ты делаешь только 
тройные прыжки, а с завтрашнего 
дня все четверные. Мы с Ягуди-
ным пробовали четверной флип, 
существует даже американская 
видеозапись этого прыжка. Про-
сто не было такой задачи - учить 
еще один прыжок. Два тройных 
акселя, один в каскаде и два чет-
верных, один в каскаде - это был 
тот максимум, который позволял 
выиграть. Каждое поколение в 
плане сложности добавляет что-то 
свое. Теперь с детства накручива-
ют сложные элементы. Когда это 
было, чтобы дети совсем в раннем 
возрасте прыгали все тройные?

- А это хорошо или плохо?
- Считаю, что хорошо.
- А как же бесконечные раз-

говоры о том, что ребенка очень 
опасно чрезмерно нагружать?

- Парадокс в том, что для детей 
многооборотные прыжки - это не 
нагрузка, а как бы игра. Они лег-
кие. Если технично научены, то нет 
разницы, два оборота крутить, три 
или четыре. Возьмите Лизу Тукта-
мышеву. Она ведь выучила свой 
тройной аксель в детстве. Потом 
на какое-то время потеряла этот 
прыжок, но позже снова нашла, 
успешно его прыгает. Но невоз-
можно найти то, что ты когда-то 
не выучил.

- Мне, кстати, кажется не-
сколько нелогичным, что мас-
совое освоение девочками чет-
верных прыжков происходит не 
в группе Алексея Мишина, рав-
ного которому в части техники 
нет во всем мире, а в группе Тут-
беридзе, которая во многом шла 
в своей работе на ощупь.

- Этери чувствует в себе силу и 
уверенность в том, что идет пра-
вильным путем. А кроме того, у нее 
очень хорошая селекция и очень 
сильный тренерский состав. Ро-
дители со всей страны сами везут 
детей к ней в группу, как когда-то 
привезли Юлю Липницкую - в этом 
плане в Москве все же несколько 
проще, чем в Питере. И у этих детей 
другая планка. 

Я сама видела на недавних 
прокатах, как вышла Камила 
Валиева и в произвольной про-
грамме прыгнула четверной тулуп 
на высоте пятерного. На высоте, 

Заслуженный тренер СССР  
Татьяна Тарасова
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вполне позволяющей добавить к 
прыжку еще один оборот. Это было 
что-то. Во-первых, меня потрясла 
способность ребенка так прыгать. 
Во-вторых, я вижу за этим пра-
вильно поставленную системную 
работу. Любая система, даже если 
она где-то несовершенна, все рав-
но дает результат.

- Сейчас много говорят о том, 
что Алина Загитова, не имеющая 
в своем арсенале ни тройного 
акселя, ни четверного прыжка, 
может попасть в положение 
человека, для которого станет 
проблематичным отобраться в 
сборную, конкурируя со спорт- 
сменками своей же группы.

- Я так не считаю. Потому что 
уровень мастерства, катания, ин-
терпретации программ не позво-
лят Алине по второй оценке уйти 
низко.

- То же самое, вероятно, мож-
но сказать и о Евгении Медведе-
вой? Ведь в части катания она ни-
чем Загитовой не проигрывает?

- Не проигрывает. Не знаю, вы-
учит ли она лутц-ритбергер, но это 
не слишком принципиально: она 
делает сальхов-ритбергер, и дела-
ет его очень хорошо. Жаль, что не 
прыгнула на Олимпийских играх.

- Она, насколько мне извест-
но, хотела.

- Да, я об этом тоже знаю. Но 
подчинилась тому, что ей было 
написано. Конечно, на больной 
ноге это был бы риск, возможно, 
неоправданный. Плюс позвоноч-
ник еще был сильно не в порядке, 
между нами говоря. 

Сейчас я вижу, что Медведе-
ва стала еще лучше скользить.  
Я видела, как она работает с Брай-
аном Орсером, как работала одна, 
когда приезжала в Москву. Но с 
самодеятельностью в показатель-
ных выступлениях нужно, на мой 
взгляд, заканчивать. Знаю, что 
показательные номера Женя ста-
вила себе сама, а это никуда не 
годится. Каждый показательный 
номер должен что-то в тебе от-
крывать. Должен чем-то удивлять: 
концепцией, новыми элементами, 
новыми подходами, новой хорео-
графией в конце концов.

неВЫМЫтаЯ каСтрЮЛЯ
- Когда в 2017-м Юлия Лип-

ницкая попала в больницу с 
анорексией, а до этого с таким 
же заболеванием была госпи-
тализирована Юлия Антипова, 
было много разговоров о том, 
кто именно должен нести ответ-
ственность за здоровье несовер-
шеннолетнего ребенка, за то, 
что происходит с ним в спорте, -  
тренер или родители. А что на 
этот счет думаете вы?

- Я всегда считала, что за все 
несу ответственность сама. А как 
иначе? Если я взяла, например, 
мальчика, отвезла его в Америку 
и там осуществляю свои трениров-
ки, то кто должен за этого маль-
чика отвечать? Он заболел, заку-
рил, в полицию попал или еще в  
какую-то историю. Конечно, я 
должна быть рядом. 

Просто в это время, когда дети 
начинают не только созревать, 
но и самоутверждаться, многие 
буквально не слышат тренера. 
Приходится брать за шкирку и 
встряхивать, как в свое время 
я встряхнула чужую спортсмен-
ку, которая уверяла всех вокруг, 
что не поправляется, поскольку 
конституция у нее такая. Я ей со-
вершенно открыто сказала: «Ты 
врешь, поэтому будешь лечиться. 
Потому что все твои судороги на 
катке могут закончиться только 
одним - смертью».

Перед Олимпиадой в Солт-
Лейк-Сити у меня в Америке была 
девочка, помочь которой попро-
сила немецкая федерация фигур-
ного катания - поставить програм-
мы. Эта девочка уже лечилась от 
анорексии и ко мне приехала, 
вроде бы уже никаких проблем 
не имея. Я тогда много работала, 
почти не бывала дома, поэтому еду 
готовила по ночам. Леша Ягудин в 
то время худел, и как-то ночью я 
сварила ему грибной суп, посколь-
ку он некалорийный, и оставила 
на плите остывать. Лешке же ска-
зала, чтобы после тренировки он 
этот суп поел. Он пришел на следу-
ющую тренировку злой, как соба-
ка. Выяснилось, что эта немецкая 
девочка, пока нас не было дома, 
съела всю кастрюлю, запихнула 
в себя еще и полбуханки хлеба, 
а Лешка остался голодным. Его 
больше всего тогда возмутило, что 
суп девочка сожрала, а кастрюлю 
не вымыла.

- Чем все закончилось?
- Я поговорила с этой спорт- 

сменкой, причем жестко. Позво-
нила в Германию - в федерацию, 
предупредила их, что проблема 
никуда не делась. Но отвечать за 
такие вещи должны точно мы -  
тренеры. Хотя бы потому, что с 
нами дети проводят куда больше 
времени, нежели с родителями. 
Да и потом, если тренер говорит 
спортсмену: «Худей!», он должен 
научить - как. А не просто рот за-
клеить.

- Когда спортсмен становит-
ся олимпийским чемпионом, это 
накладывает на тренера ответ-
ственность за его дальнейшую 
судьбу?

- Конечно.
- А у вас не сложилось ощуще-

ния, что после того, как в Сочи 
произвела фурор в командном 
турнире Юлия Липницкая и выи-
грала Аделина Сотникова, их тре-
неры на тот момент оказались к 
этой ответственности не готовы, 
предоставив спортсменкам воз-
можность самостоятельно при-
нимать решения относительно 
собственного будущего? Именно 
так, по крайней мере, объясняла 
уход Аделины из любительского 
спорта Елена Буянова.

- На мой взгляд, Аделину не 
надо было отпускать. Она никог-
да не была в самостоятельном 
плавании, ее просто-напросто 
не успели этому научить. Могу 
ошибаться, но мне кажется, что 
изначально Лена готовила эту  
спортсменку не на одно четы-
рехлетие и не на одну победу. 
Просто после тех Игр все, что тво-
рилось вокруг Сотниковой, было 
немножко похоже на всеобщее 
сумасшествие. То же самое, как 
мне кажется, происходило и во-
круг Юлии Липницкой. 

Когда спортсмен добивает-
ся большого успеха, вокруг него 
мгновенно образовывается боль-
шое количество советчиков, кото-
рые лучше тренера знают, как и что 
нужно делать. Этот процесс обя-
зательно нужно контролировать, 
но у тренера, как правило, уже не 
остается на это никаких сил. Вот и 
тогда, считаю, ни у Буяновой, ни у 
Тутберидзе не оказалось четкого 
плана, по которому можно было 
бы строить дальнейшую работу, 
чтобы не выпускать ситуацию из 
рук. К сожалению, такие вещи 
всегда начинаешь понимать с 
опозданием.

- Получается, предусмотреть 
подобное невозможно в принци-
пе? Ведь тот же Илья Кулик ушел 
от вас на следующий день после 
выигранной в Нагано Олимпи-
ады.

- Именно поэтому, уже имея 
такой опыт, я и сказала Леше Ягу-
дину после победы в Солт-Лейк-
Сити: «Ты оставайся, встречайся 
со спонсорами, с журналистами, 
а я уеду домой. Но ты должен сам 
принять решение, поедем мы с то-
бой на чемпионат мира или нет. 
Равных тебе я не вижу, но это - 
мое мнение. Но независимо от 
дальнейшего решения, ты должен 
понимать: то, что ты уже сделал, 
никто и никогда не отберет».

Я, конечно же, понимала, что 
Женя Плющенко после тех Игр ни 
на какой чемпионат мира не по-
едет. А даже если бы поехал, он 
бы у Ягудина не выиграл. Потому 
что игра после той Олимпиады уже 
пошла в одни ворота.

- И Ягудин решил поехать в 
Нагано?

- Да. Позвонил мне из Амери-
ки: «Татьяна Анатольевна, приез-
жайте, не могу больше ждать, хочу 
на чемпионат мира». Я прилетела 
на следующий день. Лешка встре-
чал меня в аэропорту. Купил новую 
машину, угрохав на нее все день-
ги, которые у него только были: 
спортивный «Мерседес». Погрузил 
меня в него, чемодан как-то втис-
нул. Открыл верх, несмотря на то 
что зима, и мы погнали в новую 
жизнь. С музыкой, на большой 
скорости.

- Вернуться в любительский 
спорт после операции по замене 
тазобедренного сустава Ягудину 
было реально? Или вы просто 
подыгрывали ему в этом, чтобы 
он быстрее восстановился?

- Сначала ведь вопрос об опе-
рации вообще не стоял. Мы по-
стоянно подлечивались, ездили в 
Канаду, где прямо в сустав вкалы-
вали специальную жидкость, ко-
торая обволакивала все острые 
углы, появлявшиеся внутри суста-
ва, и вызывали боль при движе-
нии. Начали готовиться к сезону, 
поставили программы. Но на пер-
вых же соревнованиях нога стала 
«проваливаться».

После операции я уже не дума-
ла, что мы возвратимся, но Лешка 
очень этого хотел, просто рвался 
на лед. Когда он начал прыгать, 
мне чуть ли не каждый день зво-
нил мой хороший друг, профессор 
Сергей Архипов, и говорил: «Тань, 
ты что, чокнутая, что ли? Ты что 
творишь? Ты понимаешь, что если 
сустав выскочит, больше уже ниче-
го нельзя будет сделать?»

- Остановить Ягудина было 
можно?

- Нет. Его и сейчас нельзя оста-
новить. Он максималист, никогда 
себя не жалел. Вот это преодоле-
ние поражает меня до сих пор.

и ВСе Это – о ЛЮБВи
- Как-то я разговаривала со 

Стефаном Ламбьелем, и он, ра-
ботая с известным российским 
спортсменом, жаловался, что у 
того в голове прочно сидит раз 
и навсегда заданный алгоритм, 
заточенный прежде всего на 
выполнение прыжков. И какие 
шаги ему ни поставь, через не-
делю все возвращается к преж-
нему формату.

- У нас многие тренеры рас-
суждают так: ты сначала научись 
прыгать, а когда все сделаешь тех-
нически, тогда я начну тебя раз-
вивать. А развивать надо всегда, 
поэтому те же японцы достаточ-
но рано начинают привлекать к 
работе со своими спортсмена-
ми топ-постановщиков со всего 
мира. Потому что если не сделать 
этого вовремя, спортсмен в ка-
ждой программе будет возвра-
щаться к тому, к чему привык. В тех 
же дорожках нужно обязательно 
придумывать что-то свое. Что-то 
такое, что отличало бы тебя от дру-
гих. Но это не так просто, потому 
что каждый шаг нужно подбирать.  
В одну музыку можно сделать 
крюк, в другую - только твизл. 

Все эти элементы надо разде-
лять и смотреть, что больше под-
ходит к этой музыке, сейчас, на 
следующий такт, через такт. Как 
это было у Мао Асады. На ее до-
рожках публика всегда вставала. 
Но она же не просто так вставала?

- Кстати, вы знаете, что с пер-
вой китайской парой все лето 
работал в Америке Рафаэль Ару-
тюнян?

- Молодцы, что могу сказать.  
Я сколько лет говорю одно и то 
же: нужно собрать все наши юни-
орские пары, хотя бы на пару ме-

сяцев, и попросить ведущих тре-
неров страны по одиночному ката-
нию с ними поработать, не забыв 
потом поблагодарить их за это.

- С тем, чтобы привести в по-
рядок прыжки?

- Конечно. Прыжки в парном 
катании - всегда слабое место. Тем 
более что сейчас они все сложные. 
Это касается и взрослых пар. Мне 
кажется, что это очень важный 
момент. Есть достаточно много 
специалистов, которые знают, как 
работать, какие давать подводя-
щие упражнения, сколько их нуж-
но сделать, как и над чем работать 
в зале, как «поднять» прыжок и так 
далее. Этим обязательно нужно 
пользоваться. Поэтому, как мне 
кажется, китайская пара и поеха-
ла тренироваться к Рафику.

- Что бы вы хотели увидеть в 
исполнении российских фигури-
стов в новом сезоне?

- Есть желание увидеть про-
граммы Саши Жулина для Викто-
рии Синицыной и Никиты Каца-
лапова. Точно так же хочу увидеть 
Сашу Степанову и Ваню Букина, 
которых очень люблю. Очень инте-
ресно, что с Евгенией Тарасовой и 
Владимиром Морозовым сделала 
Марина Зуева. Я считаю ее вы-
дающимся тренером, потому что 
помню, как Марина работала с 
Катей Гордеевой и Сергеем Гринь-
ковым, с Сашей Фадеевым, со 
многими другими спортсменами. 
Марина очень профессиональный 
человек. И очень сильный. Она 
способна достучаться до любого 
человека, ни разу не повысив го-
лос. Умеет это делать. Не говоря 
уже о постановке программ.

- Незадолго до встречи с вами 
я разговаривала с Ириной Жук 
и Александром Свининым о 
том, что в современных танцах 
постановка вообще выходит на 
первый план.

- Она во все времена была на 
первом плане. Просто мало кто об 
этом знает. А технические сред-
ства уже подбираются под кон-
кретную задачу.

- Получается, что в прошлом 
сезоне Синицына и Кацалапов 
выиграли у Степановой и Буки-
на только за счет более ударной 
постановки? Программы-то ро-
скошные были.

- Роскошные, это правда.  
У Вани с Сашей они тоже в прошлом 
сезоне были хорошими. Постанов-
ка - действительно очень тонкое 
дело. В этом смысле Кацалапов и 
Синицына оказались в прошлом 
сезоне более проникновенны. 

Я в свое время приглашала 
к себе Диму Брянцева, царство 
ему небесное, который служил 
главным балетмейстером в теа-
тре Станиславского и создавал 
все телевизионные работы с Ека-
териной Максимовой и Владими-
ром Васильевым. Хотела, чтобы 
мои спортсмены другую руку по-
чувствовали, чтобы их хореогра-
фическим развитием занималась 
не только я. И все равно каждый 
шаг помогала делать. Предлагала 
на каждый такт по несколько пар 
вариантов, чтобы Диме было из 
чего выбирать. Но не представ-
ляю, как свою работу в произ-
вольном танце, где я понимаю, 
чем мне выиграть, как мне вы-
играть, я бы отдала кому-нибудь 
чужому. 

Нужно много придумывать, 
вкладывать в программу идею и 
обязательно - душу. Потому что, 
когда уже все придумано, эта душа 
должна рассказывать нам исто-
рию любви. Абсолютно все, что су-
ществует в мире, это ведь о любви. 

Татьяна Тарасова и звезда современного фигурного катания Евгения Медведева
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Вокруг спорта

Мальчики для битья

Этим боксерам приходится постоянно 
проигрывать. Благодаря поражениям 
они живут: содержат семьи,  
ездят на отдых, платят  
по счетам... Гонорары за бои для них -  
едва ли не единственный источник 
дохода, так что они готовы выходить 
на ринг по нескольку раз в месяц. 
Их «работа» значительно упрощает 
жизнь промоутерам, особенно тем, 
кто продвигает новичков. Схема 
отлажена: мальчики для битья  
в прямом смысле слова помогают 
другим боксерам заработать очки 
и продвинуться в рейтинге. «Лента.
ру» - о тех, кто никогда не упустит 
возможность пропустить пару хуков.

сЛоЖНЫЙ ЗараБоток
«Конечно, в боксе я неудачник. Но когда 

мой сын вырастет и у него спросят, было ли 
у него что поесть и была ли у него одежда, 
он ответит «да» и будет мной гордиться. Я за-
рабатываю деньги для своей семьи самым 
сложным способом, который только можно 
представить», - объяснял британский бок-
сер Кристиан Лайт в интервью SkySports. 
Его опубликовали  менее чем через неделю 
после очередного поединка спортсмена.

В бою, который прошел в Ковентри, Лайт 
проиграл соотечественнику Люку Бисли. 
Для Бисли этот поединок стал вторым в про-
фессиональной карьере, а для Кристиана - 
трехсотым. Он дебютировал в 2003 году и за 
все время ни разу не отвергал предложения 
выйти на ринг. За это его прозвали Мистер 
Надежный. Однако эту «надежность» можно 
трактовать иначе: если Лайт участвовал в 
поединке, он почти со стопроцентной веро-
ятностью проигрывал. Потому что для бри-
танца это - профессия. 

«Иногда я прихожу домой, хватаюсь за 
голову и думаю: «Что я делаю?» Проигры-
ваю, проигрываю, проигрываю. И пони-
маю, что это моя работа», - признался Лайт.

279 - столько поражений потерпел Кри-
стиан. Это абсолютный рекорд: прежнее до-
стижение принадлежало американцу Ред-
жи Стрикленду, который с 1987 по 2005 год 
провел 363 боя и проиграл в 276-ти из них. 
Его называли худшим боксером в истории, 
а каждый поединок с участием Стрикленда 
напоминал шоу. Узнаваемость американца 
на родине была так высока, что его бои 
регулярно транслировали телеканалы НВО 
и ЕSРN. 

Причем для Стрикленда проигрывать 
на ринге было делом семейным: его брат 
Джери уступил в ста боях из 112-ти, жена - 
в 28-ми из 30-ти, кузен Джош - в 68-ми из  
74-х, а племянник Джей провел 28 поедин-
ков и не победил ни разу.

Таких боксеров, как Лайт и Стрикленд, 
на спортивном сленге называют tomato 
cans (банки из-под томатов) - другими сло-
вами, соперниками, которых гарантиро-
ванно можно победить. А тех, кто дерется 
с tomato cans, чтобы легко набрать очки и 
подняться в рейтинге, - can crushers (круши-
тели банок). Красный цвет помидоров здесь 
символизирует кровь.

«МЕНЯ НЕ оБИЖаЮт»
«Я проигрывал девять из десяти боев 

и был счастлив», - вспоминал Лайт начало 
своей боксерской карьеры. Ему было 22 
года, он жил с матерью и очень нуждался в 
деньгах. Найти хоть сколько-нибудь прилич-
ную работу долгое время не получалось, так 
что, когда Кристиану предложили драться 
на ринге за гонорары, он сразу согласил-
ся. Ему всегда нравилось боксировать, но 
профессионально спортом он не занимал-
ся. Поединки проходили каждый субботний 
вечер.

Лайт добавил, что не собирался оста-
ваться в боксе надолго. «Я не знал, что мои 
попытки заработать обернутся такой длин-

ной карьерой. Думал, подерусь десять раз. 
Что-то проиграю, что-то выиграю», - говорил 
он. 

За первые поединки британец получал 
по 500 долларов. Эти деньги были для него 
единственным заработком, и Лайт быстро 
втянулся. Появился не только финансовый 
интерес: в соперники Кристиану достава-
лись весьма перспективные боксеры, ко-
торые впоследствии стали известными, по 
крайней мере в Великобритании. Напри-
мер, он встречался с чемпионами стран 
Содружества Тайроном Нурсом, Томми 
Койлом, Кевином Митчеллом и Дерри Мэ-
тьюсом.

В 2004 году суперлегковес Лайт провел 
девять боев, из которых победил в одном. 
В 2005-м - на один поединок больше (все 
проиграл), в 2006-м - сразу 15 боев (две 
победы). А в 2017 году он вышел на ринг 25 
раз. Тогда уже продолжалась его серия без 
побед, которая к августу 2018 года достигла 
отметки в 53 боя.

Впрочем, это боксера не расстраивало. 
«Я знаю, что никогда не стану чемпионом 
мира, но это не страшно. К тому же на самом 
деле меня не избивают. И не обижают. Я бы 
мог соперничать с любым из них, но мне 38 
лет, я уже не мальчик. Я двигаюсь медлен-
нее, чем раньше», - оправдывался он. 

В том же интервью Лайт признал, что 
здоровье не позволит ему продолжать 
драться, и вскоре повесил-таки перчатки 
на гвоздь. Чем он займется после ухода из 
спорта, Кристиан не уточнил: «Трудно начать 
работать на кого-то после того, когда я всю 
жизнь проводил время, занимаясь тем, что 
люблю. Просыпался, когда хотел, шел спать, 
когда хотел. Я был счастлив».

спосоБ ВЫЖИтЬ
Поединки с участием tomato cans крайне 

редко заканчиваются нокаутами, но регу-
лярно получать по голове и печени - большой 
риск. Ведь на ринге таким боксерам никто не 
поддается. При этом они обычно категориче-
ски против досрочной остановки боя, даже 
когда для этого есть повод. По правилам, за 
вмешательством рефери следует 28-днев-
ный карантин: спортсмену по медицинским 
показаниям запрещается драться. Так, из 
279-ти проигранных Лайтом боев только 
пять были остановлены. 

«Месяц без заработков? Нет, спасибо.  
Я должен был платить няне сына, за кварти-
ру и по другим счетам», - говорил британец. - 
Я ненавидел выходные. Случалось так: если 
телефон позвонит, я буду готов».

Но куда серьезнее проблем со здоро-
вьем для таких боксеров - постоянные об-
винения в «сливе» боев. Ведь это в любой 
момент может привести к пожизненной 
дисквалификации. Хотя сами спортсмены 
говорят, что проигрывают непреднамерен-
но, будто они действительно слабее почти 
всех соперников.

В отличие от Европы, где такие, как 
Лайт, чувствуют себя комфортно, в США 
подозрительным случаям уделяется осо-
бенное внимание. В 2004 году в штате 
Аризона была создана специальная ко-
миссия, чтобы выявить, действительно ли 
некоторые спортсмены ездят по стране 
и зарабатывают сотни долларов, позво-
ляя себя избивать. Доказательства были 
найдены. 

«Эпидемия уничтожения боксеров в 
разных штатах каждую ночь просто раз-
бивает мне сердце», - говорил сенатор 
Джон Маккейн. Хотя реальных случаев 
«уничтожения», в смысле убийств спорт- 
сменов на ринге, замечено не было, бокс 
в Соединенных Штатах взяли под особый 
контроль.

Оказалось, что самый распространен-
ный вид мошенничества в американском 
боксе - это выступление под псевдонимами 
и, как следствие, подделка паспортов и ме-
дицинских карт. По информации «The New 
York Times», даже тяжеловес Бак Смит, об-
ладатель 181 победы в карьере (120 нока-
утом), проводил бои против сомнительных 
соперников. Особенно в то время, когда 
длилась его беспроигрышная серия (106 
поединков подряд). Кроме того, бои эти про-
ходили со странной частотой. За один месяц 
Смит выходил на ринг 12 раз: в Канзасе, 
Кентукки, Миссури, Индиане, Теннесси и 
Оклахоме. А однажды он победил два раза 
за одну ночь в разных штатах. Среди его оп-
понентов были Кеннет Кидд, который взял 
имя Тони Тейлор, Роки Берг (он же Рокки 
Вайрес) и Тони Энн (Тони Монтесоро). Все 
это было зафиксировано в протоколах по-
сле боев.

Кроме того, в руки расследователей по-
пал доклад «О мошенничестве и коррупции 
в профессиональном боксе», подготовлен-
ный в 1997 году коллегами из Оклахомы. Из 
него следовало, что промоутеры, во главе 
которых стоял авторитетный Шон Гиббонс, 
регулярно отправляли боксеров на поедин-
ки под вымышленными именами, а иногда 
даже использовали имена малоизвестных 
умерших спортсменов. Также они якобы 
принуждали боксеров проигрывать более 
титулованным (или молодым и перспектив-
ным) соперникам, чтобы те становились 
ближе к рекордам. Получали проигравшие 
спортсмены от 50 до 100 долларов за раунд. 
За карьеру при благоприятном стечении 
обстоятельств таким образом можно было 
заработать не одну сотню тысяч долларов. 
Кто при этом регулировал, когда бой должен 
завершиться (и какой, соответственно, бу-
дет сумма гонорара), непонятно.

Сам Гиббонс все обвинения отрицал, 
а в качестве главного аргумента приво-
дил историю, произошедшую в 1998 году. 
Тогда его клиент Росс Пьюритти отправил-
ся в Киев, чтобы сойтись с олимпийским 
чемпионом Владимиром Кличко за титул 
интернационального чемпиона по версии 
Всемирного боксерского совета (WBC) в 
тяжелом весе. Для украинца эта встреча 
(единственная, проведенная на родине) 
обернулась первым в карьере поражени-
ем. 

«Это то, что замечательно в боксе. Вы 
никогда не знаете, что может произойти 
дальше», - отметил Гиббонс и добавил, что 
даже если где-то мошенничество и было, 
то осуждать его нельзя. По его мнению, 
нет ничего бесчеловечного в использова-
нии здоровья одних для достижения успеха 
другими. Ведь боксеры обычно идут прои-
грывать добровольно. «Это не криминал, а 
способ выжить», - объяснял он.

По итогам расследования наказан не 
был никто, зато о проблеме вовсю загово-
рили в СМИ - как американских, так и ев-
ропейских. И продолжают говорить до сих 
пор. Можно составить целый список боксе-
ров, которые подозрительно часто выходят 
на ринг и постоянно проигрывают. Таких в 
мире сотни. И это лучшая иллюстрация тому, 
как в боксе делают звезд.

Боксер Кристиан Лайт (справа) потерпел 279 поражений в 300 проведенных боях


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

