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ПЕРМСКАЯ КРЕПОСТЬ 
«РОСТОВУ» НЕ ПОКОРИЛАСЬ

«Ростов» и «Амкар» сыграли вничью 0:0,  
обменявшись незабитыми пенальти
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Премьер-лига

19 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 5135 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), М. Гаврилин (Владимир), В. Миневич (Смоленск).
Инспектор: С. Анохин (Москва).
Делегат РФПЛ: А. Казиахмедов (Москва).
«РОСТОВ»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Устинов, Гацкан, Майер, 

Калачев (Зуев, 67), Ионов (Думбья, 77), Шомуродов (Бухаров, 57).
«АМКАР»: Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Белоруков, Зайцев, Занев, Огуде, Гол 

(Салугин, 90), Комолов (Гащенков, 90), Идову, Форбс (Бодул, 74).
Нереализованные пенальти: Ингасон (80 - вратарь), Сиваков (90 - штанга).
Предупреждения: Зайцев (27, грубая игра), Гацкан (33, грубая игра), Белоруков 

(65, неспортивное поведение), Идову (79, грубая игра).

«Ростов»   «Амкар»
0 ГОлы 0
5 УДАРы ПО ВОРОТАМ 4
2 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 0
1 ШТАНГИ, ПЕРЕКлАДИНы 1
2 УГлОВыЕ 4
0 ОФСАйДы 4
1 ПРЕДУПРЕжДЕНИя 3
0 УДАлЕНИя 0
Паршивлюк ИГРОК МАТчА Белоруков

«рОСТОВ» - «амКар» - 0:0

Пермская крепость «Ростову» не покорилась
«рОСТОВ» - «амКар» - 0:0

«Ростов» не может победить уже на 
протяжении 11-ти туров…» - сказал кол-
лега-журналист, задавая вопрос леониду 
Кучуку на послематчевой пресс-конферен-
ции. Тренер насупился и перебил корре-
спондента: «я умею считать».

Конечно, наставнику «желто-синих» не-
приятно лишний раз слышать о количестве 
безвыигрышных матчей команды, тем бо-
лее что с каждой новой игрой эта цифра 
увеличивается. Вот и поединок с «Амкаром» 
не оборвал серию, от упоминания о которой 
вздрагивает не только Кучук, но и все, кому 
небезразличен донской клуб.

Происходит что-то неладное, но понять 
до конца, что именно, похоже, не в состоя-
нии даже «рулевой» ростовчан. Он уверяет, 
что футболисты работают как положено, и 
мы видим, что в играх они достаточно вы-
кладываются, но это не помогает. Кучук се-
тует на психологию, отмечая, что никак не 
удается перейти рубеж, за которым откры-
вается дорога к победам. А за то, что клуб 
еще не свалился на дно и не соседствует с 
замыкающим таблицу «СКА Хабаровском», 
нужно благодарить удачное начало сезона, 
когда «желто-синие» набрали приличное 
количество очков и одно время даже гор-
до возвышались в тройке лидеров, немало 
удивляя тех, кто после событий межсезонья 
ставил на команде крест.

Сейчас, наблюдая за происходящим, ка-
жется, что тех летних успехов, вызвавших на 
футбольном Дону эйфорию, то ли вовсе не 
было, то ли они почудились. Нынешняя игра 
«Ростова» при всем желании не вызывает 
большого оптимизма. И в который уже раз 
поклонники клуба, ожидая возобновления 
чемпионата после двухнедельной паузы 
на игры сборных, лелеют надежду: ну вот 
теперь-то команду прорвет! Но ничего не 
меняется. Хуже того, теперь уже не толь-
ко голы, но даже голевые моменты даются 
«желто-синим» с превеликим трудом. А ког-
да то, что титаническими усилиями удается 
создавать, не используется, в частности 
команда даже пенальти не забивает (за 
последний месяц - две осечки), впору по-
думать о неком проклятии, преследующем 
ростовчан.

Но не может такого быть, что прямо все-
все-все плохо. Хоть какой-то свет в оконце 
должен же быть! Вот только, увы, и в пое-
динке с «Амкаром» узреть его не удалось. 
Один-единственный реальный шанс забить 
с игры, когда в начале второго тайма Гац-
кан, завершая быструю атаку, чуть не сло-
мал мячом перекладину, да 11-метровый, 
не забитый Ингасоном, - маловато для до-
машнего матча с соперником, которого на 
данный момент можно считать относитель-
ной ровней «Ростову». 

Хозяева своими действиями, мягко го-
воря, не впечатлили. Кучук после матча 
говорил о том, что, опасаясь контратак 
пермяков, его подопечные вынуждены 
были стеречь зоны и не выдвигаться в ата-
ку большими силами. И получилось, что не 
удалось создать давления на соперника, 
а без давления как пробьешь крепость, 
выстроенную «Амкаром» на своей поло-
вине поля. 

что касается команды Гаджи Гаджие-
ва, то она, казалось, об атаках даже не по-
мышляла, выбегая вперед с большой нео-
хотой. Как результат - ноль ударов в створ 
ворот «Ростова». Был, правда, один удар в 
штангу, и он мог решить судьбу поединка, 
причем вопреки всякой логике. Шло уже 
компенсированное время, когда Макеев 
в своей штрафной зацепил Гащенкова и 
судья сделал то, что десятью минутами 
ранее совершил у противоположных во-
рот, - назначил пенальти. Забей Сиваков 
11-метровый, и победу, которая досталась 
бы «Амкару», можно было назвать упав-
шей на него с неба. Но судьба сжалилась 
над «Ростовом» и не стала добивать его 
до конца. 

Пермяки, как было видно, не очень-то и 
расстроились из-за неудачи Сивакова. Для 
них и ничья была за счастье, о чем свиде-
тельствовал ход всей игры, а в концовке 
Гаджиев лишний раз подтвердил это, при-
нявшись делать одну за другой замены на 
90-й минуте (одну - до пенальти, вторую - 
после), лишь бы сбить темп.  

В итоге «Амкар» своего добился, а бо-
лельщики «Ростова», которых с каждой 
игрой на трибунах «Олимпа-2» собирается 
все меньше, в очередной раз расходились 
по домам в испорченном настроении. Вро-
де, и не проиграли «желто-синие», а радо-
сти - никакой. Ни от качества игры, ни от 
результата. 

Понимая все трудности, с которыми 
приходится сталкиваться Кучуку, не хочет-
ся говорить, что корень всех бед в тренере. 
Но то, что у него не получается задуман-
ное, - факт. Это усугубляется тем, что из 
команды не исходит никакого позитива, 
в то время как город полнится слухами об 
ухудшившейся обстановке в коллективе. 
Порой эти слухи наводят тень на плетень, 
но в какой-то степени они все-таки небез-
основательны. Во всяком случае, видно, 
что футболисты находятся не в своей та-
релке, отсутствие побед их явно угнетает. 
Возможно, опровергнуть домыслы можно 
было бы, допустим, устроив открытую тре-
нировку, как это регулярно происходило 
во времена работы в «Ростове» Миодрага 

Вернувшийся на поле после травмы Тимофей Калачев в игре с «Амкаром»
Божовича, чтобы журналисты увидели и 
донесли до болельщиков: все в порядке, 
атмосфера в команде здоровая и добро-
желательная. Но подобные мероприятия, 
видимо, не в правилах Кучука. Или ему в 
самом деле есть что прятать от посторон-
них глаз. А потом команда выходит на поле 
и случается очередной облом. И суди-ряди, 
что на самом деле происходит…      

Несколько лет назад, когда «Спартак» 
преследовали неудачи и «красно-белые» на 
протяжении длительного времени не могли 
выиграть, владелец клуба леонид Федун про-
изнес такую фразу: «Хочется увидеть хотя бы 
маленькую тухлую победу». Сегодня того же 
самого ждут от «Ростова», продолжая отсчет 
безвыигрышных матчей.

Виктор Шпитальник
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После матча

Леонид КУЧУК:  
Не думайте, что мы ничего не делаем

- Не могу упрекнуть ко-
манду в беззубости в ата-
ке, - сказал главный тренер 
«Ростова». - Ребята настоль-
ко хотят победить, что это 
является психологическим 
тормозом. У любой команды 
есть такой рубеж, который 
нужно перейти. Мы этого в 
силу разных причин сделать 
пока не можем. «Амкар» -  
антропометрически мощ-
ная команда, хорошо ведет 
борьбу, удачно использует 
«стандарты». Нужно искать 
пространство на половине 
поля пермяков, а его мало. 
Очень тяжело вскрывать 
такую насыщенную обо-
рону. Готовность команды 
определяется по несколь-
ким параметрам - рывкам, 
спринту, ускорениям, едино-
борствам. В этом плане у нас 
все нормально, могу показать вам статистику. Не хватает же обострения игры перед 
линией защиты соперника. 

- Почему команда плохо использует стандартные положения?
- Мы работаем на тренировках над отработкой «стандартов». Не думайте, что коман-

да ничего не делает. Понятно, что у любого спроси - все знают, как тренировать и как 
играть. На самом деле, футбол - это философия, да что там - целая наука. В подробности 
я не хочу вдаваться. Со стороны это может показаться смешным, но мне, поверьте, не 
смешно. 

- В футбольной науке бывают погрешности - например, незабитые пенальти. 
У «Ростова» с реализацией 11-метровых стали возникать регулярные проблемы.

- Не хочу обвинять Ингасона. Он до этого забивал и сейчас уверенно взял мяч и 
пошел к «точке». Но пенальти - такое дело: чуть поднял мяч, буквально на пять сантиме-
тров, - и всё, вратарь угадал. Это вопрос психологии и отчасти удачи. Вы же помните, 
как Роберто Баджо не забил решающий пенальти в финале чемпионата мира? Даже 
у таких мастеров случаются осечки.

- «Ростов» - худшая команда премьер-лиги по результатам игр дома. Вам удоб-
нее выступать на выезде?

- Как ни странно, иногда команда действительно чувствует себя на выезде более 
раскрепощенно. Но я хочу поблагодарить футболистов и болельщиков, которые хорошо 
нас сегодня поддерживали. Мы стремимся выбраться из психологической ямы.  

- Вы сегодня во время игры были менее эмоциональны, чем обычно. Почему?
- Я видел, что команда очень хочет выиграть. И она могла это сделать. Хотя могла и 

проиграть. Но игра была по-настоящему боевой, обе команды показали свою неуступ-
чивость. Я не хочу оправдываться, но и за это очко, которое мы завоевали, пришлось 
как следует побороться.

Гаджи ГАДЖИЕВ:  
Ничья – справедливый результат

- Игра получилась весе-
лой для зрителей, но нерв-
ной для тренеров, - отметил 
наставник «Амкара». - Разо-
шлись ничьей, и это, навер-
ное, справедливый резуль-
тат. Команды хорошо знают 
друг друга, но футболистам 
не хватило мастерства, что-
бы забить.

- Чем сегодняшняя игра 
отличалась от недавней 
кубковой встречи этих ко-
манд?

- Сегодня мы играли луч-
ше, чем тогда, более интен-
сивно. 

- Сегодня у «Амкара», по-
мимо пенальти, не было ни 
одного голевого момента. 
С чем вы это связываете?

- На самом деле, у нас в 
контратаках было как мини-
мум три хорошие возможности. И, между прочим, «Ростов» тоже ничего не создал -  
в первом тайме хозяева вообще не заходили в нашу штрафную, а после перерыва 
у них был удар в перекладину и пенальти. Все это связано с мастерством. Будь его 
чуть побольше, мы бы выжали как минимум один гол из того, что создали. А в целом, 
оборона сыграла лучше, чем атака. Но стремление сыграть агрессивно было присуще 
обеим командам.

- Кому бить пенальти, было определено заранее?
- Сиваков до этого забивал и «Ростову» в серии пенальти, и «Уралу». Но вы же зна-

ете из истории футбола, какие классные мастера не забивали 11-метровые. Будем 
считать, что так решил Всевышний - если «Ростов» не забил, то и нам не надо.

Первенство молодежных команд

«Ростов» - «Амкар» - 2:0 (1:0).
19 ноября. Батайск. Стадион «Локомотив». 120 зрителей.
Судья: А. Катайкин (Самара).
«Ростов»: Ермаков, Забродин, Нескоромный, Захаров, Сиденко (Карнута, 74), Вебер, 

Мкртчян, Сухомлинов, Данилов (Ярошенко, 46), Соловьев (Петров, 82), Христис.
«Амкар»: Красильников, Гусейнов (Френцель, 29), Вазитдинов, Мосунов, Жуковский, 

Краев (Уренский, 46), Смецкой, Бурков, Фаррахов, Филиппов, Аушев.
Голы: 1:0 - Соловьев (28), 2:0 - Мкртчян (81).
Предупреждения: Красильников (45), Жуковский (52), Вазитдинов (55), Ярошенко 

(83), Бурков (88).
Удаление: Вазитдинов (83).

В первом тайме обе команды нанесли 
всего один удар в створ ворот, и он оказался 
результативным - игрок «Ростова» Соловьев 
пробил с линии штрафной в угол ворот, и 
голкипер «Амкара» не дотянулся до мяча. 

В остальном игра шла по большей части 
в центре поля. Соперники вели борьбу за 
инициативу, а вот в созидании не особо 
преуспевали. Впрочем, хозяевам, реализо-
вавшим два созданных момента, этого ока-
залось достаточно для победы. Второй мяч 
после розыгрыша углового забил Мкртчян, 
точно пробив головой. 

- Сегодня вышли на игру с запредельным 
настроем, - отметил наставник «молодежки» 
«Ростова» Александр Маслов. - Была задача 
проводить больше времени на чужой по-
ловине поля. Отмечу наши быстрые атаки, 
а также выход из обороны. Забили всего 
два мяча, хотя имели большое количество 
моментов. Эта игра стала для нас одной из 
лучших по качеству в этом сезоне. 

«Рулевой» пермяков Робертас Пошкус 
после игры сказал:

- Первый тайм мы провели неудачно. 
Потом кое-что наладили, но в целом игра 
показала, над чем нам надо работать. Были 

ошибки защитников, не всегда удавалось 
играть на высоких скоростях. 

Александр Яровой

17-й тур
«Динамо» - «Ахмат» - 4:4.
«Арсенал» - «Рубин» - 4:2.
«Краснодар» - «Спартак» - 3:1.
«СКА Хабаровск» - ЦСКА - 0:2.
«Зенит» - «Тосно» - 0:0.
«Анжи» - «Локомотив» - 1:2.
«Уфа» - «Урал» - 4:0.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Краснодар	 17	 11	 4	 2	 43-19	 37
2.	 	Динамо	 17	 10	 6	 1	 41-19	 36
3.	 	ЦСКА	 17	 11	 3	 3	 36-15	 36
4.	 	Рубин	 17	 9	 1	 7	 35-33	 28
5.	 	Уфа	 17	 8	 4	 5	 26-18	 28
6.	 	Спартак	 17	 7	 4	 6	 28-28	 25
7.	 	Зенит	 17	 7	 3	 7	 29-28	 24
8.	 	Ростов	 17	 6	 6	 5	 24-23	 24
9.	 	Локомотив	 17	 6	 4	 7	 27-28	 22
10.	 	Анжи	 17	 6	 4	 7	 17-26	 22
11.	 	СКА	Хабаровск	 17	 6	 3	 8	 16-30	 21
12.	 	Тосно	 17	 5	 4	 8	 19-25	 19
13.	 	Амкар	 17	 4	 5	 8	 22-23	 17
14.	 	Арсенал	 17	 4	 5	 8	 28-34	 17
15.	 	Ахмат	 17	 3	 4	 10	 26-37	 13
16.	 	Урал	 17	 2	 2	 13	 14-45	 8

Ростовская эффективность

Ростовчане 
сломили 

сопротивление 
«Амкара»
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Премьер-лига

Викингу Вернблуму мороз не страшен
17-й тур

«СКА Хабаровск» - ЦСКА - 2:4 (1:1). 
Судья: А. Чистяков (Азов).
«СКА Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Гриш-

ко, Димидко, Наваловский, Савичев (Бар-
баро, 46), Карасев, Дедечко, Никифоров, 
Казанков (Федотов, 46), Маркович. 

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Ва-
син, А. Березуцкий (Миланов, 24; Кучаев, 
84), Натхо, Гордюшенко (Набабкин, 61), 
Щенников, Дзагоев, Головин, Витинью, 
Вернблум. 

Голы: 1:0 - Дедечко (5), 1:1 - Дзагоев 
(12), 1:2 - Вернблум (74), 2:2 - Маркович 
(82), 2:3 - Вернблум (83), 2:4 - Витинью (90). 

Предупреждения: Никифоров (51), 
Дзагоев (57), Димидко (61), Головин (77).

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

- Игра получилась зрелищной. Тяжело 
нам даются голы. Зато мы их легко пропу-
скаем. В первой лиге ошибки прощают, а 
в премьер-лиге - нет. Мы можем играть в 
более прагматичный футбол. 

Погода? Обе команды находились в рав-
ных условиях. Тяжело было болельщикам. 
Мороз, холодно. Однако переносить игру не 
видел смысла, надо играть.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Нам и СКА было тяжело в равной степе-
ни. Мы приняли эти условия. В плюс пошло 
то, что в холод обе команды играли в атаку, 
не отсиживались в обороне. 

- Стоит ли играть в такую погоду? «Ло-
комотив» пытается перенести свой матч 
из Хабаровска…

- У каждого своя правда. Мы сыграли, 
хотелось бы, чтобы и другие здесь сыграли в 
этих же условиях. «Локомотив» тоже можем 
понять, они хотят сохранить своих футбо-
листов. Но это дело «Локомотива» и РФПЛ.

- ЦСКА впервые в сезоне забил больше 
трех мячей. С чем это связано?

- С возвращением Дзагоева. С его при-
сутствием у нас иначе формируются атаки. 
Плюс Вернблум вспомнил молодость, у него 
есть голевое чутье. На сегодня он оказался 
нашим лучшим нападающим.

*** 
«Динамо» - «Ахмат» - 1:1 (0:1). 
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шу-

нич, С. Терехов, Сапета (Соу, 46), А. Терехов, 
Соснин, Ташаев, Обольский (Вандерсон, 
46), Луценко (Бечирай, 63). 

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Анхель, Фи-
липе Сампайо, Уциев, Швец, Исмаэл, Пли-
ев, Роши (Родолфо, 83), Мбенг (Балай, 78), 
Бериша (Лео, 65). 

Голы: 0:1 - Анхель (31), 1:1 - Луценко 
(62).

Предупреждения: Хольмен (63), Фили-
пе Сампайо (83).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- На мой взгляд, мы провели два абсо-
лютно разных тайма. Первый - провалили, 
а во втором вернулись в игру. Один гол за-
били, могли еще, но не использовали свои 
моменты.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, и.о. главного 
тренера «Ахмата»:

- Испытываю двоякое чувство. По со-
держанию первого тайма, по количеству 
голевых эпизодов мы рассчитывали на 
большее, хотели побеждать, нацеливали на 
это футболистов. К сожалению, в первые 
10-15 минут второго тайма отдали иници-
ативу, пропустили гол со «стандарта». Хотя 
концовка была за нашей командой.

*** 
«Краснодар» - «Спартак» - 1:4 (0:2). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Краснодар»: Синицын, Петров, Гри-

цаенко, Гранквист, Рамирес (Лаборде, 80), 
Шишкин (Вандерсон, 64), Газинский, Подбе-
резкин (Жоаузинью, 46), Перейра, Классон, 
Смолов. 

«Спартак»: Селихов, Ещенко (Зобнин, 
46), Таски, Джикия, Комбаров, Мельгаре-
хо (Пашалич, 67), Глушаков (Самсонов, 66), 
Фернандо, Промес, Луиз Адриану, Зе Луиш. 

Голы: 0:1 - Луиз Адриану (8), 0:2 - Зе Луиш 
(28), 0:3 - Луиз Адриану (86), 1:3 - Классон 
(88), 1:4 - Промес (90). 

Предупреждения: Шишкин (58), Пе-
тров (61), Пашалич (78).

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Мы не смогли предотвратить то, чего 
опасались. Опять совершали потери мяча 
на ровном месте, атак 6-7 сами органи-
зовали сопернику. Так нельзя играть. Уве-
ренность теряется. Вперед бежать намного 
легче, чем назад. В первом тайме нас при-
били. С такой форой дальше играть тяжело. 
Пришлось идти вперед, оголять зоны, отсю-
да такой счет.

- У «Краснодара» продолжается кри-
зис? 

- Мы не выходим на поле, опустив голову. 
Ребята старались, но эти ошибки… Нельзя 
пропускать первыми в матчах с такими ко-
мандами, как «Спартак». Надо быть более 
надежными. 

Массимо КАРРЕРА, главный тренер 
«Спартака»:

- Неверно думать, что мы победили из-за 
слабости соперника. «Краснодар» остается 
выдающейся командой. До этого матча он 
был выше нас в таблице! 

Мы отлично провели первый тайм, но во 
втором соперник немного «поджал» нас, и у 
него были реальные возможности забить. 
Да, нам удалось найти контригру. «Спартак» 
уверенно действовал впереди, боролся и 
мог забить еще. 

- В прошлом сезоне «Спартак» неред-
ко «добивал» соперников на последних 
минутах. Однако потом «инстинкт убий-
цы» оказался утерян. Сейчас его удалось 
вернуть?

- Да, мы встали на правильный путь. 
Возможно, нам было трудновато входить в 
новый сезон после того, что мы совершили 
в прошлом. Может быть, решили, что теперь 
будет легче. Что ж, на ошибках учатся. И мы 
сделали выводы. Поняли, что если не будем 
играть с прежним желанием, самоотдачей, 
эмоциями, то не сможем выигрывать. 

***
«Арсенал» - «Рубин» - 0:0.
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).
«Арсенал»: Габулов, Хагуш, Сунзу, Беля-

ев, Григалава, Чаушич (Берхамов, 68), Боур-
чану, Горбатенко, Комбаров, Джорджевич 
(Расич, 87), Ткачев (Александров, 82). 

«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон, Гранат, 
Сорокин, Кудряшов, Камболов, Мвила, На-

биуллин, Оздоев, Канунников (Лестьенн, 
81), Жемалетдинов (Азмун, 71). 

Предупреждения: Горбатенко (29), Ку-
дряшов (43), Хагуш (45).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Арсенала»:

- Игра была тяжелой. В первом тайме 
«Рубин» выглядел чуть-чуть лучше, мог за-
бить. Думаю, отыграться нам было бы труд-
но. Во втором тайме у нас было два хороших 
момента: когда Джорджевич убежал к воро-
там и когда Горбатенко пробил, но Джана-
ев очень хорошо сыграл. В целом же, игра 
была ничейная. Не могу сказать, что мы 
сегодня заслуживали победу. Казанцы нас 
очень хорошо накрывали, мы играли мед-
ленно и не успевали создавать моменты.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-
бина»:

- В целом, есть удовлетворение от игры, 
от ее структуры, за исключением некоторых 
отрезков второго тайма.

- Как оцените судейство?
- Хотелось бы, чтобы игра рукой трак-

товалась одинаково. Григалава в первом 
тайме, Хагуш - во втором играют руками, а 
пенальти нет.

- У «Рубина» - десять ударов по воро-
там и из них ни одного - в створ. Чего не 
хватает в атаке?

- Точности. Ребята понимают, как надо 
играть. Это самое главное. А качество при-
дет. Не бывает все сразу. Бесков выстраи-
вал команду год, а я не Бесков, мне нужно 
больше времени.

***
«Уфа» - «Урал» - 2:0 (1:0). 
Судья: П. Кукуян (Сочи).
«Уфа»: Беленов, Тумасян, Никитин, Али-

кин, Живоглядов, Салатич, Пауревич, Йо-
кич, Сысуев (Обляков, 73), Стоцкий (Сухов, 
90), Кротов (Абдулавов, 72). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Ба-
лажиц, Данцев (Меркулов, 78), Чантурия 
(Портнягин, 46), Емельянов, Димитров, Бик-
фалви, Евсеев, Ильин (Манучарян, 57). 

Голы: 1:0 - Стоцкий (28), 2:0 - Кротов 
(58). 

Нереализованный пенальти: Бик-
фалви (87 - штанга).

Предупреждения: Балажиц (27), Сысу-
ев (30), Живоглядов (73), Никитин (87).

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
- Хорошая игра в исполнении нашей ко-

манды, особенно первые полчаса, когда 
мы активно играли, создали большое ко-
личество голевых моментов. Обидно, что 
в первом тайме забили всего один мяч, но 
хорошо, что довели игру до логического за-
вершения. Заслуженная победа, с чем и 
поздравляю команду.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- «Уфа» нас переиграла по всем статьям, 
это можно признать. Половину  первого тай-
ма вообще не могли выйти со своей полови-
ны поля, у нас игра не получилась.

***
«Анжи» - «Локомотив» - 0:1 (0:1). 
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Анжи»: Лория, Яковлев (Армаш, 87), 

Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Бакаев, 
Тетрашвили (Кацаев, 63), Данченко, Гулиев, 
Хубулов (Эльмурзаев, 74), Прудников. 

«Локомотив»: Коченков, Михалик (Та-
расов, 87), Кверквелия, В. Денисов, И. 
Денисов, Игнатьев, Рыбус (Баринов, 57), 
Ан. Миранчук (Лысов, 90), Фернандеш, Ал. 
Миранчук, Коломейцев. 

Гол: Ал. Миранчук (43). 
Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер 

«Анжи»:
- Наверное, сегодня «Анжи» не заслу-

жил больше того, что получил. Поражение 
нужно принять. «Локомотив» сыграл на 
опыте. Пока игра была равной, у нас были 
моменты, «стандарты», удар в перекладину. 
Но одна ошибка привела к голу. Во втором 
тайме попытались изменить ситуацию. Нуж-
но понимать, что «Локомотив» организован 
в обороне и остро контратакует.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Мы использовали свой момент, пре-
красно его разыграли. «Локомотив» набрал 
три очка и двигается дальше. Спасибо фут-
болистам, которые хорошо играли и в атаке, 
и в обороне. Нужно было защищаться, когда 
«Анжи» шел вперед, и они защищались. Нуж-
но было контратаковать - бежали в атаку.

***
«Зенит» - «Тосно» - 5:0 (1:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Ивано-

вич, Маммана, Кришито, Кузяев, Краневит-
тер (Ерохин, 77), Паредес, Ригони (Дзюба, 
68), Кокорин, Шатов (Жирков, 73). 

«Тосно»: Юрченко, Галиулин, Буйволов, 
Дугалич, Сухарев, Нуну Роша (Быстров, 54), 
Карницкий (Казаев, 46), Полетанович, Мир-
зов (Труйич, 71), Заболотный, Марков. 

Голы: 1:0 - Паредес (20, пенальти),  
2:0 - Кузяев (52), 3:0 - Иванович (64), 4:0 - 
Кокорин (70), 5:0 - Дзюба (86). 

Предупреждения: Смольников (1), 
Нуну Роша (39), Заболотный (88).

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер 
«Зенита»:

- Второй тайм нам удался намного лучше. 
Первый же был не так хорош. Большинство 
команд, которые играют против нас, ставят 
«автобус» у своих ворот, играют вдесятером 
на своей половине поля. В таких ситуациях 
очень сложно находить пространство.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Тосно»:

- Лепить отговорки будет неправильно. 
У любой команды бывают приятные дни, 
победы, когда все радуются. А бывают та-
кие, как сегодня... У соперника получалось 
многое, а мы дали «Зениту» много свободы. 
Нам нужно сплотиться, исправить ошибки и 
правильно оценить этот матч, без истерик. 

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 17	 11	 3	 3	 26-13	 36
2.	 	Зенит	 17	 9	 6	 2	 28-9	 33
3.	 	ЦСКА	 17	 8	 5	 4	 21-14	 29
4.	 	Спартак	 17	 7	 7	 3	 29-22	 28
5.	 	Краснодар	 17	 8	 3	 6	 25-20	 27
6	 	Уфа	 17	 6	 6	 5	 16-19	 24
7.	 	Урал	 17	 5	 9	 3	 20-18	 24
8.	 	Арсенал	 17	 7	 3	 7	 17-18	 24
9.	 	Ахмат	 17	 6	 4	 7	 18-22	 22
10.	 	Рубин	 17	 5	 5	 7	 17-14	 20
11.	 	Ростов	 17	 4	 7	 6	 14-15	 19
12.	 	Амкар	 17	 4	 6	 7	 9-12	 18
13.	 	Тосно	 17	 4	 5	 8	 14-24	 17
14.	 	Динамо	 17	 3	 7	 7	 14-18	 16
15.	 	Анжи	 17	 4	 4	 9	 18-34	 16
16.	 	СКА	Хабаровск	 17	 2	 6	 9	 14-28	 12

Бомбардиры: Кокорин («Зенит») – 9, 
Смолов («Краснодар»), Промес («Спартак») - 
 по 8.

Понтус Вернблум (№ 3) - автор двух мячей в ворота «СКА Хабаровска»
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Молодая душа патриарха
Валентину ХАХОНОВУ - 85 лет

Даже среди старожилов Валентин Михайлович Хахонов ярко выделяется, ибо в ранге игрока и тренера прошел самую 
длинную дистанцию. Причем, где бы ни трудился, с неизменными честью и достоинством всегда был, как говорится, в ряду 
правофланговых. Он и сегодня передовик - в свои 85 опережая по возрасту всех ветеранов донского футбола, но оставаясь  
при этом молодым душой.

РиСКОВАННОе ОЗОРСТВО
У него в начале биографии есть 

случай, безусловно, уникальный. 
Это кража. Впрочем, не подумай-
те, ради бога, ничего плохого -  
объектом воровства в ту голодную 
пору 40-х годов явился не хлеб, 
не масло, не консервы, а… фут-
больный мяч. Но не простой, а не-
мецкий.

Детство Валентина пришлось 
на оккупацию фашистами Росто-
ва. В его родном Ленгородке раз-
мещался военный госпиталь, там 
выздоравливающие солдаты и 
офицеры вермахта играли в фут-
бол. Самыми внимательными зри-
телями были местные мальчишки, 
хотя их привлекала не сама игра, 
а мяч, предел мечтаний той безра-
достной эпохи.

По лихости юные ленгород-
цы вряд ли уступали знаменитым 
сверстникам с Богатяновки либо 
Нахаловки. Понятно, вожделен-
ный кожаный шар, едва немцы 
зазевались, бесследно пропал. То, 
конечно, являлось смертельным 
озорством, с местным населени-
ем при малейшей провинности 
оккупанты не церемонились. Но, 
к счастью, обошлось. А Валентин 
с товарищами еще долго, целых 
три года, гонял этот мяч отменного 
качества на районных пустырях.

Курьез, конечно, да факт, в 
реальности четко зафиксирован-
ный.

ДебЮТ В ДеВЯТНАДЦАТЬ
Послевоенный спорт в Росто-

ве - прежде всего футбольное «Ди-
намо». Кумиры из кумиров - Петр 
Щербатенко, вернувшийся сюда 
из легендарного ЦДКА, Гаврош 
Богателло, Александр Аздариди, 
Иван Вардимиади, Михаил Дыгай, 
недавний фронтовик Владимир 
Гаврилов. Начиная в юношеском 
ленгородском «Локомотиве», Ва-
лентин Хахонов и не помышлял, 
что скоро выйдет на поле рядом 
с этими небожителями. А так слу-
чилось. В 19 лет ему вручили ди-
намовскую форму и определили в 
нападение.

Он прошел период трансфор-
мации главного городского клуба 
от «Динамо» к «Трактору», «Торпе-
до» и, наконец, «Ростсельмашу». 

Причем именно ростсельмашев-
цем по духу, убеждению остается 
по сей день.

СОКРУШиТелЬ КАНОНОВ
Сейчас мало кто помнит, что 

прежде игра в футбол опира-
лась, как мир - на четыре сло-
на, на схему 3-2-5, то есть три 
защитника, два хавбека и пять 
нападающих. При этом оборон-
цы действовали строго по своим 
позициям, тем более в противо-
борстве с пятеркой форвардов 
соперника скучать им не при-
ходилось, а рисковать, покидая 
вверенную зону, они вообще не 
имели права.

Хахонов - первый из донских 
защитников, куда его перевели 
из нападения, поломал строгие 
тактические каноны, смело под-
ключаясь на своем правом краю 
к атакам. За что получал взбучки 
от тренеров, а вот публика вос-
торгалась его отчаянными рей-

дами вперед, особенно когда они 
завершались точными дальними 
ударами. Из-за них болельщи-
ки шли на «Хахона» специально, 
удар у него был исключительно 
сокрушительной силы. А когда он 
исполнял пенальти, за вратарей 
становилось страшно - ведь убить 
может, не пощадит. Понятно, до 
крайностей не доходило, тем не 
менее защитник-снайпер, равно 
как и ниспровергатель привыч-
ной тактики, пользовался на три-
бунах особыми популярностью и 
уважением.

Ясно, сам по себе класс ма-
стера обороны не определяется 
только смелостью подключений, 
тут в палитре и цепкость в кон-
тактах с нападающими, и бы-
строта принимаемых решений, 
и бесстрашие, неуступчивость 
в единоборствах. Валентин Ми-
хайлович все это имел в ком-
плексе.

Хахонова, кстати, пригла-
шал к себе и краснодарский 
«Нефтяник», тот самый, что со-
ставил вскоре основу будущего 
ростовского СКВО, еще более 
значительным виделось внима-
ние ленинградского «Зенита», по-
пулярного клуба класса «А». Но 
тщетно. Только Ростов, только 
«Ростсельмаш»!

ПеДАГОГиЧеСКАЯ ЖилКА
Когда Хахонов стал стучаться 

в основной состав, его претен-
зии охотно признали самые ма-
ститые тогда Алексей Григоров, 
Александр Аздариди, Гаврош 
Богателло, посчитавшие мо-
лодого партнера равным себе, 
что, впрочем, он сумел быстро 
доказать. Интересно, что той 
же монетой Валентин Михайло-
вич отплатил следующему после 
него поколению игроков. Когда 
в «Ростсельмаш» пришли из юно-
шеского набора Энвер Юлгушов, 
Виктор Одинцов, Виктор Поне-
дельник, Александр Шевченко, 
Андриан Жила, Геннадий Матве-
ев, Вениамин Искра, именно Ха-
хонов взял над ними негласную 
опеку, поддерживал, подска-
зывал, ободрял. А те впитыва-
ли его патриотизм, ведь за ро-
стовскими талантами буквально 
гонялись московские «Торпедо» 
и «Спартак», «Зенит», киевское 
«Динамо», харьковский «Аван-
гард». Как известно, из куда бо-
лее скромного «Ростсельмаша» 
тогда никто не ушел, ясно, не без 
хахоновского влияния.

Став тренером, он охотно ра-
ботал с молодежью. И плодотвор-
но. Под началом Хахонова рас-
цвел знаменитый ростсельма-
шевский тандем форвардов Ана-
толий Быков - Александр Иванов, 
в «Зените», а потом в ростовском 

СКА - ударный центральный напа-
дающий Владимир Гончаров, Ва-
лентин Михайлович взял на себя 
риск доверить место в «основе» 
17-летнему защитнику Валерию 
Синау, в период тренерства в 
Белгороде «поставил на крыло» 
Валерия Масалитина, позже чем-
пиона Союза в составе ЦСКА, при 
нем в ростсельмашевской школе 
обрел мастерство Олег Матвеев, 
будущий чемпион мира среди 
юношей.

блАГОСлОВеНие «ДеДА»
Лидерские черты проявились 

у него еще в том самом юноше-
ском «Локомотиве», где начинал. 
Уже там он переставлял с пользой 
для общего результата партнеров 
в разных тактических сочетаниях, 
даже порой тренировал. В «бое-
вых» командах всегда имел соб-
ственное мнение.

В 1963-м Хахонова назначи-
ли старшим тренером «Ростсель-
маша». Сомнений он не имел, тем 
не менее счет нужным поехать 
за благословением к работавше-
му параллельно в СКА Виктору 
Александровичу Маслову, про-
славленному Деду. Тот всемер-
но подбодрил молодого коллегу, 
дав ему массу добрых и нужных 
советов.

Разумеется, у Хахонова с со-
лидным игровым опытом и твор-
ческим наблюдением за работой 
в «Ростсельмаше» разного плана 
специалистов сформировалось 
собственное тренерское кредо, 
тем не менее консультации у мэ-
тра отнюдь не казались лишни-
ми.

***
Мне лично посчастливилось 

вместе с мальчишками соседних 
дворов не пропускать ни единого 
матча «Торпедо»/«Ростсельмаша» 
50-х, восхищаться, в частности, 
потрясающими дальнобойны-
ми голами Хахонова, его ориги-
нальной манерой действий. Что 
удивительно, спустя десятилетия 
выступал с ним вместе, считая 
это за честь, в любительской 
команде на первенство завода 
«Ростсельмаш». Много общался с 
Хахоновым как с тренером, уже 
будучи спортивным репортером. 
Неизменно вызывает уважение 
точность его оценки футбола в 
любых ракурсах, свой особый 
взгляд на происходящее.

Валентин Михайлович, по-на-
родному Михалыч, - самобытная 
личность из золотого фонда дон-
ского футбола.

В день юбилея, который Вален-
тин Хахонов сегодня отмечает, -  
поздравления ему от редакции 
«ФК», Управления по физической 
культуре и спорту Ростова-на-До-
ну, «Клуба ветеранов футбола 
Дона», областной спортивной об-
щественности и футболистов всех 
поколений.

Бодрости и привычного твер-
дого жизненного шага вам, уважа-
емый Валентин Михайлович!

Евгений Серов1975 год. Команда «Ростсельмаш». Старший тренер Валентин Хахонов - четвертый слева в верхнем ряду

Мастер-класс для молодых футболистов
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Сергей ТКАЧЕВ:  
У Кучука есть черты большого профессионала

Его карьера похожа на бесконечную 
смену черных полос и белых.  
В одно мгновение он хорошо проявит 
себя, получит прозвище «русский 
Халк» за пушечный удар с левой ноги, 
но потом по каким-то непонятным 
причинам окажется ненужным 
игроком в большой команде  
и отправится в аренду. 

Корреспондент еженедельника «Фут-
бол» встретился с полузащитником и вы-
яснил, как расцвести во втором по силе 
дивизионе Украины, как Ольга Смородская 
увольняла Леонида Кучука и что мешает 
Сергею Ткачеву, ныне выступающему за 
тульский «Арсенал» на правах аренды, за-
крепиться в ЦСКА, которому игрок принад-
лежит.

- Вы как-то сказали, что в ЦСКА вам 
летом намекнули на аренду. Кто именно 
это сделал?

- Это было даже не летом, а зимой. Гене-
ральный директор Бабаев высказывался, 
что, скорее всего, Ткачев займется поиска-
ми нового клуба. Я ехал на сборы и понимал, 
что ЦСКА не рассчитывает на меня: либо 
аренда, либо продажа. На сборах состоялся 
разговор с Гончаренко: он сказал, что сей-
час такая ситуация в клубе, что лучше уйти 
поиграть в другую команду.

- Не считаете решение Гончаренко 
нелогичным? У него не очень много фут-
болистов, чтобы просто так отдавать их 
в аренду.

- Виктор Михайлович сразу сказал, что 
хотел бы меня оставить, потому что у ЦСКА 
не очень большой подбор игроков. Но он 
в этой ситуации ничего не мог поделать: 
таким было решение руководства.

- Есть мнение, что вы хороший игрок, 
которому постоянно чего-то не хватает, 
чтобы попасть в основу топовых команд. 
Объясните ситуацию?

- У меня самого нет ответа на этот во-
прос. Может, я чувствую себя увереннее 
в более скромных командах. В топ-клубах 
давление больше, постоянно требуют ре-
зультат, большие победы - это сковывает, 
из-за этого тяжелее раскрыться. К тому же 
часто необходимы помощь и доверие со 
стороны тренера, руководства. Наверное, я 
такой человек: если ощущаю веру в себя, то 
отвечаю хорошей игрой. Если нет, то смысл 
стучаться в закрытую дверь?

- То есть в ЦСКА вам уже нет смысла 
стучаться?

- Смысл есть всегда. Было бы здорово 
вернуться в ЦСКА и еще раз попробовать 
показать себя. Посмотрим, что будет, когда 
закончится арендный контракт с «Арсена-
лом».

- В «Локомотиве» вы не закрепились 
при Миодраге Божовиче. А тут он - глав-
ный тренер Тулы.

- С агентом шутили: «Надо же, в «Локо» 
при Божовиче не играл, а тут вот как получа-
ется». Я его реально не понимал в Москве: 
он бы мог выпускать меня хотя бы на заме-
ну. А в Туле мы пообщались, он объяснил, 
что тогда моим конкурентом на фланге был 
Самедов, так что рассчитывать на что-то 
серьезное было трудно. Вот и получалось, 
что мало играл. Божович подчеркнул: все 
то, чтобы было в «Локомотиве», осталось в 
«Локомотиве».

- Летом вариант с «Арсеналом» был 
единственный?

- Я так понял, что «Арсенал» вышел на 
моего агента, и других вариантов не было. 
Не думал особо, подписал контракт быстро. 
Отель только поменял: ЦСКА и «Арсенал» 
тогда находились на сборах в Австрии. Пе-
реехал и все.

***
- Изучал вашу биографию и понял: 

как футболист вы натерпелись всякого, 
начиная от тяжелых травм и заканчивая 

развалами команд. Начнем с поврежде-
ний. Самое опасное - то, когда вы чуть не 
лишились жизни.

- Это еще во второй лиге было, в мат-
че против пензенского «Зенита». Мне уда-
рили в голову с ноги, запал язык. У меня  
после этого столкновения сердце остано-
вилось - четыре минуты не билось. Потом -  
тюк - и заработало.

- Слышал, «скорая» вам даже не по-
могала.

- Была такая ситуация. На момент мо-
его столкновения шла 77-я минута, врачи 
к этому времени расслабились, выпили и 
спали в машине. Вратарь «Зенита» успел 
мне перчатку в рот засунуть, ребята быстро 
среагировали, достали язык. Наш доктор, 
который даже не на клуб работал, а на мест-
ную «скорую», откачал меня: бил по груди.

- Настоящий кошмар для ваших ро-
дителей.

- Их, кстати, на стадионе не было - только 
брат присутствовал. Попросили его и других 
осведомленных близких людей не говорить 
родителям всю правду, а сказать, что сло-
мал нос и потерял сознание при падении.

Родители потом приехали в больницу 
и начали что-то подозревать, увидев, что 
навестить меня приходило много болель-
щиков, друзья. Мама удивлялась тому, как 
любят сына: вроде, нос сломал всего лишь, 
а к нему идут и идут. А через неделю в во-
ронежской газете появилась статья с заго-
ловком: «Ткачев чуть не расстался жизнью». 
Реакция, конечно, была… Мама плакала.  
А чего такого-то уже? Я - вот он, рядом,  
под капельницей лежу, живехонький.

- Список печальных событий вашей 
карьеры пополняют банкротства команд. 
Первый случился в «Металлисте»?

- Нет. Плохие времена начались, когда 
меня продали в «Локомотив». Пока я играл 
в «Металлисте», там все было супер. Един-
ственная проблема - высокая конкуренция 
со стороны аргентинцев и бразильцев. По-
этому я и ушел в аренду в «Севастополь».

- Это первая лига Украины.
- Там был один из самых ярких этапов в 

моей карьере. Я много забил, сильно при-
бавил в профессиональном плане.

- В этом помог тренировавший тогда 
«Севастополь» Олег Кононов?

- Он специалист высочайшего уровня. 
Интеллигент, вежливый, никогда не орет на 
футболистов, постоянно объясняет все до 
мельчайших подробностей, подбадривает. 
Но ему на первых порах было сложно: он 
совмещал должности главного тренера и 
генерального директора клуба. Через 5-6 
туров после старта переключился только на 
тренерскую работу.

В начале того сезона в «Севастополь» 
пришло много новичков, клуб проиграл 
несколько стартовых матчей. Но Кононов 
вызвал нас всех и говорил: «Парни, я в вас 
верю. Даже не переживайте. Вы все сможе-
те!» После таких бесед команду прорвало: 
дошли до полуфинала Кубка Украины.

- Но потом вернулись в «Металлист».
- Да, думал, что «Севастополь» выкупит 

меня, но что-то не срослось. Тогда и после-
довало предложение от «Локомотива».

- Долго думали над ним?

- Нет. Мне сказали, что главным тре-
нером назначили Кучука, который лично 
интересуется мной, поэтому переход состо-
ялся быстро. Леонид Станиславович - очень 
дисциплинированный тренер. Он мог и по-
шутить, и поднять настроение, но всегда 
с большой ответственностью относился к 
своей работе. Это черты большого профес-
сионала. Кучук много времени уделял раз-
бору игры. Скажем, «Локо» отыграл матч, а 
тренер потом всю ночь его пересматривает, 
помечает какие-то детали. Бывало, что тре-
нировка начиналась в 10 утра, приезжаешь 
на базу, а по Леониду Станиславовичу вид-
но, что он вообще не спал, был полностью 
выжатый. Это он так выглядел после по-
бедных матчей. После поражений бывало 
и хуже. По соперникам Кучук тоже всегда 
наводил справки: выходишь на поле и зна-
ешь, кто и куда побежит, кому отдаст пас.

- Кучук - профессионал, но его уволи-
ли из «Локо» очень резко и с большим 
скандалом.

В игре Сергей Ткачев (слева)

Сергей Ткачев с главным тренером «Арсенала» Миодрагом Божовичем
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- Просто так ничего не бывает. Сначала 
шли победы, потом начался спад. Да, рас-
стались с ним со скандалом. В то время 
пресса на эту тему разрывалась. Помните 
историю о том, как его не пускали на базу? 
Все так и было. Тогда к нам приехала Смо-
родская и сказала, что тренировки не бу-
дет, Кучук уволен. Половина команды пошла 
тренироваться, а половина - нет.

В тот момент я не понял Ольгу Юрьев-
ну. Приказ не пускать Кучука поступил от 
нее. Наверное, она думала, что он влезет 
в головы игроков, начнет говорить что-то 
плохое про нее. Даже охранник сказал, что 
его уволят, если он пустит Кучука на базу. 
Как в детском саду! Даже вещи не позво-
лили собрать.

- Смородская была необъективна к 
Кучуку?

- Ох, вряд ли. Знаете, какие громкие 
слова она произносила в его адрес, когда 
«Локомотив» занял третье место! Она и к 
игрокам, кстати, хорошо относилась. Осо-
бенно после победных матчей: мы все в 
раздевалке сидим, Смородская забегает 
и давай целовать, обнимать, хвалить нас.

А что касается ее конфликта с Кучу-
ком… Дело, наверное, было даже в не-
которых футболистах: Ольга Юрьевна, 
например, понимала, что Буссуфа и Ди-
арра чем-то недовольны. Буссуфа вообще 
мутный тип, избалованный. Тем более он 
пришел из «Анжи», когда там все круто с 
финансами было. Этот парень позволял 
себе заниматься ерундой, и реально могла 
быть такая ситуация, что он наябедничает 
Смородской, а она потом выговаривала 
Кучуку. Но Леонид Станиславович не из тех 
людей, которые терпят, когда вмешивают-
ся в их работу: тяжело, что-то не устраи- 
вает - будь добр, терпи.

- Смородская любила что-то подска-
зать тренерам?

- Ну, она же была президентом. Просто, 
вы понимаете, когда мужчина командует, а 
рядом женщина еще что-то говорит, воспри-
нимается это не очень хорошо.

- То есть женщина в футбольном клу-
бе - это плохо?

- В случае «Локомотива» сказать, что 
плохо, - соврать. Ведь были третье место, 
Кубок России, выход в еврокубки. Хотя были 
и минусы: например, ее отношения с не-
которыми тренерами. Наглядный пример -  
Кучук. Как я понял, у нее был конфликт и с 
Юрием Семиным, поэтому он ушел в одно 
время из «Локомотива».

***
- После «Локомотива» у вас была «Ку-

бань». Там повторялась история «Метал-
листа».

- Мне позвонил Кучук и сказал, что клуб 
хочет арендовать меня. На момент моего 
перехода в «Кубани» был отличный состав: 
Попов, Ещенко, Шунич, Мельгарехо. Прав-
да, говорили, что начинаются небольшие 
финансовые проблемы. Но сначала было 
нормально. А вот дальше все стало намного 
хуже.

- Зарплату «выбивали» через палату по 
разрешению споров?

- Да. И из «Кубани» я уходил таким же 
способом. Были задержки по пять-шесть 
месяцев. Ситуацию подогревали амбиции. 
Точнее, их отсутствие. Мы просто не понима-
ли, кто и что хочет, где президент, где руко-
водство. Был полнейший хаос. Мы не знали, 
какие задачи поставлены перед нами, не 
могли пообщаться с генеральным директо-
ром. Никто вообще ничего не мог сказать. 
Поэтому я ушел, потом - Беленов, Игнатьев. 
Так все и закончилось.

- Вопрос, который вам задавали мил-
лион раз, но я просто не могу пройти мимо 
него. Как вы после «Кубани» отказались 
от предложения «Штутгарта»?

- Мой агент имеет связи с командами из 
тех регионов. Я мог приехать в Германию на 
пару дней на просмотр, чтобы они меня уви-
дели, оценили. Но позвонил Леонид Слуц-
кий, и я не мог больше думать о «Штутгарте».

- Да ладно! Это же Германия! Как все 
могло так легко сорваться?

- Послушайте, мне позвонил тренер 
сборной России и ЦСКА, занимавшего тог-
да первое место. А в Германии все иное: 

язык, быт. Плюс «Штутгарт» вылетел из 
бундеслиги. И я, не раздумывая, выбрал 
ЦСКА.

- Вот вы так «переобулись» ради Слуц-
кого. А кое-кто думает, что он не топ-тре-
нер.

- У кого-то есть свое мнение. Я считаю, 
что он - топ.

- Почему?
- Он добился феноменальных результа-

тов с «Крыльями», «Москвой», с ЦСКА сколь-
ко раз становился чемпионом, армейцы 
при нем постоянно в ервокубках играли. 
Сейчас слежу за ним по Инстаграму «Хал-
ла». Знаю, что он сильно переживает из-за 
неудач команды, но желаю ему всего наи-
лучшего и верю, что Слуцкий справится с 
поставленными задачами.

- В «Халле» его все любят.
- Потому что он много общается с игро-

ками, без конца шутит. О профессионализ-
ме человека можно судить по его работе.  
У Леонида Викторовича своя аппаратура, 
несколько мониторов, схемки, карандаши-
ки, своя система тренировок. Многие, прав-
да, жалуются на слишком тяжелые сборы. 
Но на них, например, в ЦСКА с командой 
работает тренер по физподготовке Паулино 
Гранеро. Вот он устанавливал сумасшедшие 
нагрузки, особенно зимой.

- Жду интересную историю.
- Да бегали по несколько тысяч киломе-

тров, подыхали, уставали дико. А смотришь 
на Березуцких, Игнашевича, и становит-
ся немного стыдно - они-то терпят. Понят-
ное дело, что им сбрасывали немного. Мы 
тоже просили сбросить, если нет - угрожали  
столкнуть в бассейн. Но Паулино отка-
зывался, не боялся нас. Поэтому после 
тренировки его в ванну с водой кидали.  
Он кайфовал от этого, а Слуцкий смеялся.

- Атмосфера в ЦСКА на тот момент дей-
ствительно была хорошая.

- Семейная. Я приехал на первую встре-
чу с командой вместе с Аароном Оланаре.  
А Слуцкий говорит остальным игрокам: «У 
нас в команде не так часто случаются при-
обретения, так что прошу любить и жало-
вать новичков». В тот момент я сидел и по-
нимал, что ребята реально рубятся столько 
лет вместе, все - как одна большая семья.

- А король всей этой тусовки - Вася 
Березуцкий!

- Он постоянно шутил. К кому-нибудь 
поворачивается и говорит: «Блин, какой 
тебе футбол! Заканчивай с этим делом». Со 
Слуцким часто баттлы устраивал, постоянно 
ему кричал: «Леонид Викторович, да какой 
ты тренер? Посмотри на себя». Хохотала 
вся команда. В столовой за самым громким 
столом, угадайте кто сидел? Правильно -  
Василий Березуцкий.

- После такой атмосферы трудно, на-
верное, было привыкать к «Крыльям». 
Все-таки вылетели в ФНЛ…

- Не знаю, почему так случилось. Мы 
после первого круга с Веркаутереном мало 
очков набрали. При Скрипченко «Спартак», 
«Томь» обыграли. Но потом все посыпалось. 
Я не понимал, что происходит. Финальный 
свисток последнего матча, мы бежим к ска-
мейке, а мне кто-то из тренеров показывает 
пальцем вниз. Спрашиваю, что это значит, 
отвечают: «Всё. Приехали». 

Помню, Иван Таранов в раздевалке за-
цепился с министром спорта Самары. По-
сле того как вылетели, пришло руководство,  
задавали вопросы. Ваня не выдержал и 
вступился за ребят, сказал: «Вы-то чего? Мы 
же семья! В этом все виноваты!» Эти нача- 
ли возмущаться: «В чем ты нас обвиняешь? 
Мы со своей стороны все делаем: зарплату 
вам платим». Потом, вроде, на командном 
собрании извинились друг перед другом.

- Состав у «Крыльев» был тогда хоро-
ший. Александр Глеб играл…

- Глеб - отличный мужик, ничуть не 
зазвездился, никогда никому не «пихал». 
Его все без конца терроризировали во-
просами о прошлых клубах. На сборах 
«Крыльев» Глеб заходил в комнату и давай 
вспоминать: как было в «Барселоне», в «Ар-
сенале», как у Месси нельзя отобрать мяч, 
не успеваешь за ним. Он хорошо дружит с 
Фабрегасом, у него есть телефонные но-
мера многих звезд. Мы его просили позво-

нить кому-нибудь. Александр отказывался: 
«А что я им скажу?» И смеялся. Да ладно, 
ему, наверное, самому нравилось расска-
зывать, отвечать на наши вопросы.

***
- Вы сейчас играете за команду, кото-

рая считается одним из главных открытий 
сезона. Как так получилось, что «Арсенал» 
обыграл «Краснодар», «Зенит» и ЦСКА?

- В футболе такое бывает: иногда с ли-
дерами почему-то легче играть. Да, с «Зе-
нитом» мы больше оборонялись - там же 
игроки сумасшедшего уровня. Но, действи-
тельно, аутсайдеры тоже могут обыграть ли-
деров. Мы просто выполнили все установки 
Миодрага Божовича.

- У вас есть план за счет таких успехов 
снова обратить на себя внимание ЦСКА?

- Пока моя первая задача - помочь 
«Арсеналу» закончить год высоко в тур-

нирной таблице. Мы много работаем, 
тренируемся усерднее, чем на сборах. 
Дай бог, чтобы набрали достаточное чис-
ло очков, чтобы весной не надрываться 
и не нервничать.

- А вторая?
- Понять, что от меня хочет ЦСКА. Когда 

был в «Крыльях», сезон еще не закончил-
ся, а я читаю новость: «Ткачев будет искать 
новый клуб». И как ехать на сборы? Так что 
тут надо играть, проявлять себя. А потом 
доказывать. Вернуться в ЦСКА я хочу.

- У вас есть опция выкупа?
- По-моему, есть.
- Останетесь в Туле, если «Арсенал» 

захочет вас выкупить?
- Если ЦСКА бортанет, то, конечно, со-

глашусь. Мне тут хорошо. В Туле классная 
команда, которая может биться за высокие 
места.

С Леонидом Кучуком во время совместной работы в «Локомотиве»
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Первый дивизион-ФнЛ

Революционер Кулишев
24-й тур

«Динамо СПб» - «Луч-Энергия» - 3:2 
(0:2). 

Голы: 0:1 - Тихий (13), 0:2 - Гелоян (33), 
1:2 - Кулишев (57), 2:2 - Кулишев (74), 3:2 - 
Кулишев (90, с пенальти). 

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Динамо СПб»:

- Игра никого не оставила равнодушным. 
Хотелось бы извиниться перед болельщика-
ми за первый тайм. А за второй тайм говорю 
ребятам спасибо. Но такой футбол нужно 
показывать все 90 минут. Пришлось отрабо-
танным методом на повышенных тонах пого-
ворить с футболистами в перерыве. Видимо, 
пока на них не накричат, их самолюбие спит.

Жолт ХОРНЯК, главный тренер «Луча- 
Энергии»:

- Было приятно сегодня встретиться 
с Александром Точилиным, с которым мы 
играли в московском «Динамо». Что касает-
ся матча, то при счете 2:0 нам нужно было 
контролировать игру во втором тайме. Но мы 
очень легко потеряли преимущество в цен-
тре поля, и в итоге произошла катастрофа. 

*** 
«Сибирь» - «Ротор» - 1:0 (0:0). 
Гол: Полюткин (90). 
Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 

«Сибири»:
- «Ротор» борется за выживание, ему 

нужны очки. Мы были в такой же ситуации 
в прошлом году и прекрасно все понима-
ем. У ряда наших футболистов накопилась 
усталость, не было свежести. Что-то не по-
лучалось, в перерыве мы говорили, что надо 
терпеть. Очень тяжелая, но такая важная в 
плане становления коллектива победа. 

Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ро-
тора»:

- В нашей ситуации каждый матч, как 
кубковый. Мы провели достойную игру, име-
ли моменты, чтобы забить. На 93-й минуте 
проигрывать обидно: до «стандарта» нель-
зя было доводить, а правильно доигрывать 
эпизод. Вроде, мяч летел в руки голкиперу, 
но оказался в воротах... 

*** 
«Шинник» - «Олимпиец» - 1:2 (1:0). 
Голы: 1:0 - Шайморданов (5), 1:1 - Беля-

ков (73), 1:2 - Ламбарский (74). 
Нереализованный пенальти: Карет-

ник (15, «Олимпиец»).
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Мы старались раскрепостить ребят, 

чтобы они почувствовали дыхание домаш-
них трибун. Ведь это была первая для нас 
игра в Ярославле в нынешнем сезоне.  
И ничто не предвещало той беды, которая 
произошла во втором тайме. Сначала про-
пустили со «стандарта», а потом проиграли 
подбор, Жестоков поскользнулся на ров-
ном месте и игрок «Олимпийца» хорошо  
разобрался в нашей штрафной…

Конечно, реализуй мы свои момен-
ты, все было бы по-другому. Причем даже  
после второго пропущенного мяча дважды 
попадали в штангу. Видно, где-то мы расте-
ряли свой фарт. Отсюда и такой результат 
в первой по-настоящему домашней игре.

Николай ПИСАРЕВ, главный тренер 
«Олимпийца»: 

- Это уже третья наша игра с «Шинником» 
в этом году. Мы настраивались на нее осо-
бо, очень хотели взять реванш за два пре-
дыдущих поражения. И я благодарю ребят 
за волевую победу. Вдвойне приятно, что 
она одержана на выезде, в поединке с со-
перником, которого мы считали неудобным.

Мы хорошо готовы физически, ребятам 
удалось прибавить во втором тайме. При-
чем они не просто перебегали соперника, а 
играли в футбол, создавали моменты. Прав-
да, в концовке нам откровенно повезло. 

*** 
«Енисей» - «Спартак-2» - 2:1 (0:0). 
Голы: 1:0 - Кутьин (76), 1:1 - Пантелеев 

(81), 2:1 - Новиков (84). 

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Мне очень приятно, что я увидел сегод-
ня на сибирской земле своих друзей - это 
тренерский штаб «Спартака-2» и ребята, 
которых я привлекал к основному составу. 
В какой-то степени сочувствую всем им, 
потому что поражения они не заслуживали. 
Но в футболе часто так случается. При ни-
чейном результате могли и мы пропустить… 
В любом случае мы победили, значит, были 
достойны. Сейчас в раздевалке игроки си-
дят без сил, не могут встать и пойти в душ… 
Именно так выгрызаются победы, на ха-
рактере.

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Обе команды играли в футбол, и судье 
не нужно было вмешиваться. Я пересмо-
трел все спорные эпизоды. Разумеется, 
никакого нападения на вратаря не было 
и в помине, мы забили чистый второй гол. 
Кроме того, мы рассчитывали в этой встре-
че на быстрые атаки, и в одной из них наш 
нападающий заработал чистый пенальти, 
который арбитр не назначил. А первый гол 
в наши ворота был забит Кутьиным из оф-
сайда. Мы провели достойную игру, отдали 
все силы, но в итоге потерпели очередное 
поражение. Хотя, на мой взгляд, его не за-
служивали.

*** 
«Оренбург» - «Факел» - 5:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Попович (23), 2:0 - Удалый 

(39), 3:0 - Мамтов (77), 4:0 - Делькин (88), 
5:0 - Делькин (90). 

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Получился хороший и динамичный 
матч. Нам многое удавалось - прессинг и 
хорошие комбинации. Были моменты, уда-
ры, голы. Спасибо ребятам. Они показали, 
что могут играть в содержательный футбол 
и получать удовольствие. 

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факе-
ла»:

- Играли команды, которые не только 
находятся на разных полюсах турнирной та-
блицы, но и отличаются по уровню мастер-
ства - в классе «Оренбург» нас превосходит. 
Мы не выполнили то, о чем договаривались. 
Пропустили два гола, а потом некоторые 
футболисты из-за грубейших ошибок позво-
лили забить сопернику еще три. 

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

(0:1). 

Гол: Чочиев (44). 
Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-

гаря»:
- Игрой команды я доволен. Мы доми-

нировали во многих компонентах, выгля-
дели достойно, уверенно. Другое дело, что 
реализации нет. Над этим надо работать. 
Реализация - это не только мастерство в 
чистом виде. Это тот опыт, когда люди могут 
оценить ситуацию и решить, каким образом 
посылать мяч в ворота, как и кому сделать 
передачу. Верно говорят: опыт - это не воз-
раст, опыт - это число повторений. 

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Я очень рад, что выиграли такой тяже-
лейший матч. В первом тайме мы выглядели 
неплохо, потом у нас произошла замена 
по причине травмы, поэтому в какой-то 
момент немножко потеряли нити игры. Но 
ребята бились друг за друга, и благодаря 
этому увозим из Астрахани победу.

*** 
«Балтика» - «Авангард» - 1:0 (1:0). 
Гол: Касьян (22). 
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 

«Балтики»:
- Мы предполагали, что комбинационно-

го футбола будет мало, потому что поле не 
позволяет это делать. Было много борьбы, 
а кто ее выигрывает, тот выигрывает матч. 
Это был фестиваль неиспользованных мо-
ментов с обеих сторон. 

- Удержите Скопинцева?
- Это вопрос к «Ростову», у которого мы 

его арендовали. 
 Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер 

«Авангарда»:
- Матч получился упорным, было много 

борьбы. Пропустили не совсем логичный 
мяч, а во втором тайме нам не хватило точ-
ности в атаке. Наша задача - стабилизиро-
вать игру и результаты, но пока это не всегда 
получается.

*** 
«Химки» - «Томь» - 3:1 (2:0). 
Голы: 1:0 - Радченко (22), 2:0 - Радченко 

(37), 3:0 - Мостовой (63), 3:1 - Герасимов 
(77). 

Александр ИРХИН, главный тренер  
«Химок»:

- Благодарен ребятам за игру. После 
двух поражений у нас сложилась непростая 
психологическая ситуация.  Но сегодня с 
первых минут получалось то, что мы хотели. 
Нам удалось за счет контроля мяча вопло-
тить преимущество в голы. 

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- Я сегодня свою команду не узнал. Мы 
бездарно сыграли в обороне. А поскольку 
вторую игру подряд пропускаем три мяча, 
то, наверное, это какой-то звоночек. Нам 
не хватило настроя, дисциплины и самоот-
дачи. А без этого добиться положительного 
результата тяжело. 

*** 
«Кубань» - «Тюмень» - 3:1 (0:0). 
Голы: 1:0 - Завезен (57), 2:0 - Завезен 

(59), 3:0 - Марков (83), 3:1 - Карпов (90). 
Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 

«Кубани»:
- Думаю, мы заслужили победу. Первый 

тайм комментировать сложно, некоторые 
моменты я просто не рассмотрел, потому 
что видимость в тумане составляла метров 
15-20 и то, что происходило на дальнем 
фланге и около штрафной соперника, было 
практически недоступно взору. А после пе-
рерыва, я считаю, мы вполне заслуженно 
забили три мяча. Очень жаль, что в конце 
пропустили совсем необязательный гол.

- В вашей карьере были матчи, про-
ходившие в схожих условиях, при таком 
густом тумане?

- Честно говоря, не помню, наверное, 
нет. Судья спросил: возможно играть?  
Я сказал, что мнение тренеров не так важ-
но, главное, чтобы видели футболисты и 
арбитры. Ребята сказали, что им, в прин-
ципе, туман не мешает. Поэтому матч был 
продолжен. 

Владимир МАМИНОВ, главный тренер 
«Тюмени»:

- Нам не хватило, прежде всего, мастер-
ства. По настрою и самоотдаче у меня к 
своим подопечным претензий нет. Но есть 
вопрос к надежности футболистов. Матч 
проходил до гола. Хозяева забили, мы рас-
крылись, и поэтому результат на табло не в 
нашу пользу.

***
«Тамбов» - «Зенит-2» - 3:1 (3:1).
Голы: 1:0 - Гультяев (12), 2:0 - Шевчук 

(24), 3:0 - Шляхов (31), 3:1 - Сиротов (36).
Нереализованный пенальти: Шевчук 

(63, «Тамбов»).
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер 

«Тамбова»:
- Понравилась наша игра в первом тай-

ме. Получалось многое из того, что было 
задумано. Учитывая ротацию в составе со-
перника, мы рассчитывали, что в первые 
минуты за счет четких действий и индиви-
дуального мастерства нам удастся достичь 
преимущества. Хорошо, что реализовали 
свои моменты. 

Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- Очень плохо действовали в первые 
30 минут. Игроки были невнимательны в 
своей штрафной площади, также повлияло 
давление со стороны соперника. Многие 
моменты можно было не доводить до взятия 
ворот. Провальные полчаса и решили весь 
исход матча.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Енисей	 24	 17	 4	 3	 48-19	 55
2.	 	Оренбург	 24	 16	 3	 5	 36-20	 51
3.	 	Кр.	Советов	 24	 16	 2	 6	 36-14	 50
4.	 	Тамбов	 24	 13	 3	 8	 39-25	 42
5.	 	Динамо	СПб	 24	 11	 8	 5	 35-28	 41
6.	 	Балтика	 24	 12	 3	 9	 32-27	 39
7.	 	Сибирь	 24	 11	 6	 7	 27-20	 39
8.	 	Шинник	 24	 10	 4	 10	 28-28	 34
9.	 	Волгарь	 24	 9	 6	 9	 27-25	 33
10.	 	Спартак-2	 24	 9	 3	 12	 33-43	 30
11.	 	Олимпиец	 24	 8	 5	 11	 24-31	 29
12.	 	Химки	 24	 8	 5	 11	 24-32	 29
13.	 	Кубань	 24	 7	 8	 9	 34-35	 29
14.	 	Авангард	 24	 6	 9	 9	 25-33	 27
15.	 	Тюмень	 24	 6	 8	 10	 27-33	 26
16.	 	Томь	 24	 6	 6	 12	 20-36	 24
17.	 	Луч-Энергия	 24	 5	 9	 10	 22-31	 24
18.	 	Зенит-2	 24	 5	 6	 13	 32-41	 21
19.	 	Факел	 24	 5	 6	 13	 13-34	 21
20.	 	Ротор	 24	 4	 8	 12	 25-32	 20

Бомбардиры: Козлов («Енисей») - 15, 
Панюков («Зенит-2») - 12.

Полузащитник «Динамо СПб» Артем Кулишев  
забивает один из трех своих мячей в ворота «Луча-Энергии»



Бильярд

Ростов подтвердил статус бильярдной столицы
С 15 по 19 ноября в бизнес-центре «Аметист»  
КВЦ «ДонЭкспоцентр» проходил третий чемпионат мира  
по бильярдному спорту в дисциплине «Пирамида - командные 
соревнования» среди мужчин и женщин. Третий раз 
подряд донской столице выпала честь принимать лучших 
бильярдистов мира.

Чемпионат проводили Меж-
дународная конфедерация пира-
миды и Федерация бильярдного 
спорта России. Непосредственно 
организовывали турнир мини-
стерство по физической культуре 
и спорту Ростовской области, об-
ластная федерация бильярдного 
спорта, Ростовская региональная 
общественная организация «Фе-
дерация русского бильярда».

В престижных соревнованиях 
участвовали 96 лучших мастеров 
кия из 13-ти государств. География 
расширилась за счет русскоязыч-
ных спортсменов из Германии, Ис-
пании, Литвы и Латвии. На параде 
открытия рядом стояли команды 
России и Украины. Украинцы при-
ехали  из Николаева и Днепра, За-
порожья и Константиновки, Кре-
менчуга и Винницы, сразу четверо 
игроков представляли Киев. Это 
спорт, здесь нет никакой политики. 
Так было, и так должно быть.

В Ростове выступали 32 муж-
ские команды (по два спортсмена) 
и 16 команд представительниц 
прекрасного пола. 

На открытии чемпионата побы-
вал донской губернатор Василий 
Голубев, пожелавший участникам 
удачи, интересных партий и новых 
спортивных побед.

- В Ростовской области бильярд 
был и остается популярным видом 
спорта. Сегодня на Дону им активно 
занимаются порядка десяти тысяч 
человек, - отметил Василий Голу-
бев. - Человек, однажды взявший в 
руки кий, уже с ним не расстанется. 
Очень важно, что в последние годы 

эта игра привлекает все больше 
молодых людей. В любом случае 
острая и яркая борьба на турнирах, 
которые проходят в Ростовской об-
ласти, гарантирована!

Глава региона произвел пер-
вый символический удар чемпио-
ната и вручил памятные знаки в 
честь 80-летия Ростовской области 
представителям общественности, 
внесшим значимый вклад в разви-
тие бильярдного спорта. 

Также на открытии присутство-
вали первый заместитель губерна-
тора Дона Игорь Гуськов, министр 
по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Араке-
лян, начальник городского Управ-
ления по физической культуре и 
спорту Денис Браславский.

Среди официальных лиц тур-
нира были председатель оргкоми-
тета, президент ростовской феде-
рации русского бильярда Николай 
Сысоев, генеральный  секретарь 
Международной федерации пира-
миды, первый вице-президент/
исполнительный директор ФБСР 
Яков Фирсов, вице-президент Все-
мирной конфедерации бильярдно-
го спорта поляк Марчин Кжемин-
ский…

Ростов-на-Дону не зря называ-
ют столицей бильярдного спорта. 
Кроме трех мировых чемпионатов, 
состоявшихся здесь за последние 
три года, только в 2017 году Феде-
рация бильярдного спорта России 
доверила донской столице про-
ведение многих международных 
турниров, в том числе первенство 
мира среди юношей и девушек «Ди-

намичная пирамида», первенство 
Европы «Свободная пирамида», 
ветеранские международные со-
стязания.

Ростовская область входит в 
тройку ведущих регионов страны 
по уровню развития бильярдно-
го спорта. Донские спортсмены 
ежегодно становятся чемпионами 
мира, победителями и призерами 
престижных международных тур-
ниров. Успешно работает детская 
школа под руководством заслу-
женного тренера России Глеба 
Малькова. Тысячи жителей ка-
зачьего края участвуют в различ-
ных турнирах. График соревнова-
ний довольно плотный. К примеру, 
на днях завершился турнир «Честь 
имею!» среди генералов силовых 
структур, а через неделю предстоят 
отборочные туры Кубка губернато-
ра Ростовской области. Донская 
земля воспитала и продолжает го-

товить целую плеяду сильнейших 
бильярдистов мира.

Заслуженные мастера спорта 
России, неоднократные чемпионы 
мира Владислав Осьминин и Ни-
кита Ливада - одни из них. Оба в 
команде Россия-2 приняли участие 
в нынешнем мировом чемпионате. 

Среди участников был и не-
давний триумфатор молодежного 
чемпионата мира по бильярдному 
спорту «Свободная пирамида» ро-
стовчанин Иосиф Абрамов - наша 
восходящая звездочка. Иосиф уже 
успел стать чемпионом мира среди 
мужчин по «Комбинированной пи-
рамиде», чемпионом России сре-
ди мужчин по «Комбинированной 
пирамиде», а также двукратным 
победителем первенства России 
среди юношей до 18-ти лет по «ди-
намичной»  и «комбинированной»  
пирамидам. Также в активе ро-
стовского бильярдиста - «бронза» 
открытого Кубка Ростова-на-Дону 
среди молодежи до 18-ти лет на 
призы Гиви Анфимиади и «серебро» 
командного кубка «Prince Open».

Абрамов и его партнер по ко-
манде Россия-3 Семен Зайцев из 
Челябинска уступили в первом по-
единке первой украинской коман-
де - 4:5, угодили в нижнюю сетку (по 
регламенту один раз можно было 
проиграть, не вылетая из турнира), 
откуда и начали восхождение. Ими 
были обыграны «Россия-10» - 5:4, 
«Казахстан-1» - 5:2, «Узбекистан-2» 
- 5:1, «Киргизия-1» - 5:2. Дальше 
- выход в четвертьфинал и продол-
жение борьбы вместе с команда-
ми из верхней части сетки. В 1/4 
финала играли до шести победных 
баллов, и ростовско-челябинская 
пара расправилась с сильной ко-
мандой Туркмении - 6:1. В полу-
финале Абрамов и Зайцев переи-

грали в упорной борьбе команду 
«Россия-9» - 6:4. 

До полуфинала добрался и ро-
стовский дуэт Владислав Осьми-
нин - Никита Ливада из команды 
«Россия-2», где уступил отлично 
выступавшей Молдавии (1:6). С 
молдаванами Сергеем Крыжа-
новским и Владимиром Рейсом 
и сразились в финале Абрамов с 
Зайцевым. Достойные соперники, 
интересная игра, в которой побе-
дили россияне - 7:4.

В женском финале также побе-
ду одержали наши соотечествен-
ницы Диана Миронова (Москва) и 
Ольга Милованова (Санкт-Петер-
бург) из «России-1». Девушки из 
команды «Украина-1» Анастасия 
Ковальчук и Татьяна Тучак уступили 
россиянкам «всухую» - 0:4. 

У мужчин бронзовыми призе-
рами стали российские дуэты: ро-
стовчане Владислав Осьминин и 
Никита Ливада, а также Александр 
Муравьев и Никита Володин (Рос-
сия-9). 

В этом году, благодаря спон-
сорам, призовой фонд составил 
6 млн рублей (4 млн - мужчины, 2 
млн - женщины). Кроме того, по-
бедителей и призеров наградили 
кубками, медалями, дипломами.

- Безусловно, бильярд в нашем 
городе - один из самых сильно раз-
витых и прогрессирующих видов 
спорта, если брать не олимпийские 
виды, - отметил начальник Управле-
ния по физической культуре и спор-
ту донской столицы Денис Браслав-
ский. - Один тот факт, что в чемпио-
нате мира от Ростова участвуют три 
чемпиона мира, о многом говорит. 
Для нашего города каждое такое со-
ревнование - это большой плюс для 
развития вида, его популяризации. 

Константин Кухаренко

Чемпионы мира Иосиф Абрамов (справа) и Семен Зайцев

Символический удар донского губернатора 
Василия Голубева
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«Важно привлекать  
еще больше ростовчан к занятиям спортом»

Состоялось очередное заседание 
коллегии администрации города 
Ростова-на-Дону. Одной из его тем 
стало проведение физкультурных  
и спортивных мероприятий в южной 
столице. 

Как рассказал начальник Управления 
по физической культуре и спорту Денис 
Браславский, на протяжении последних 
двух лет УФКС активно занималось при-
влечением большего количества ростовчан 
к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом. 

- Для решения этой задачи мы разрабо-
тали трехуровневую систему пропаганды 
и вовлечения горожан в здоровый образ 
жизни. В первую очередь это, конечно, 
организация и проведение спортивных 
мероприятий по месту жительства. Вто-
рое - работа с детьми школьного возраста. 
Третье - организация и проведение круп-
номасштабных традиционных городских 
мероприятий со всеми слоями населения, -  
проинформировал Браславский. 

Работой по месту жительства занима-
ется ростовский Центр по физической куль-
туре и спорту. Он обеспечивает наличие 
соответствующей инфраструктуры - спор-
тивных площадок и клубов по месту жи-
тельства, а также инвентаря и кадрового 
обеспечения. 

По месту жительства работают 68 ин-
структоров-методистов. В основном это 
бывшие спортсмены, учителя физкультуры 
общеобразовательных школ и пенсионеры. 
Они осуществляют свою деятельность на 
71 спортивной площадке в восьми районах 
города. В зимний период занятия проходят 
в школьных спортзалах. Инструкторов обе-
спечивают всем необходимым спортивным 
инвентарем и оборудованием для занятий и 
соревнований за счет средств муниципаль-
ного бюджета. Они формируют и тренируют 
дворовые команды, проводят локальные 
соревнования. Кроме того, их задачей яв-
ляется составление расписания занятий на 
площадке, уход за спортивным оборудова-
нием и инвентарем. 

Согласно трехсторонним соглашениям 
между УФКС, Центром и администрациями 
районов города, инструкторы закреплены 
за определенными площадками, на которых 
культивируются около 30-ти видов спорта. 
Занимающиеся - это жители близлежащих 
к площадке домов. Со временем наиболее 
способных детей передают специалистам 
детско-юношеских спортивных школ. Кроме 
того, в течение года продолжают набирать 
новых детей. На площадках занимаются все 
желающие вне зависимости от возраста и 
уровня спортивной подготовки. 

Возраст занимающихся спортом состав-
ляет от 8-ми до 70-ти лет, общее количество 
составляет 4765 человек, из них 1455 чело-
век - до 14 лет, 820 - 15-17 лет, 780 - 18-29 
лет, 375 - 30-59 лет и 215 человек - от 60-ти 
до 79-ти лет. 

В 2017 году Центр организовал более 
11 000 локальных занятий и более 500 тур-
ниров по различным видам спорта. 

Также на базе Центра создан муници-
пальный центр тестирования Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». В текущем 
году совместно с городским Управлением 
образования проведена масштабная ра-
бота по привлечению школьников к сдаче 
нормативов ГТО. На сегодняшний день 263 
учреждения приняли участие в мероприяти-
ях по выполнению ГТО, в том числе детские 
сады. В этой работе активно принимает 
участие Донской государственный техниче-
ский университет, который создал на своей 
базе дополнительный центр тестирования. 
В 2017 году общее количество сдавших нор-
мативы испытаний тестов ГТО составило 
4598 человек. 

- Эта цифра превышает показатели всех 
муниципальных образований области, но 
вместе с тем нам есть куда расти в этом 
плане, - отметил начальник Управления по 
физической культуре и спорту. 

***
В 2017 году в Ростове состоялось 1071 

физкультурно-спортивное мероприятие - 
как традиционные, так и проведенные в 
новом формате. 

- Хочу отдельно отметить активность 
общественных спортивных организаций. 
Мы постоянно получаем запросы на про-
ведение различного рода физкультурных 
мероприятий. В основном это забеги и ве-
лопробеги. Учитывая большую потребность 
населения города в проведении забегов 
и желание общественников, в конце про-
шлого года мы впервые утвердили единый 
календарь забегов в Ростове и согласовали 
его со всеми заинтересованными структу-
рами, - рассказал Денис Браславский. -  
В итоге в этом году мы провели 20 бего-
вых мероприятий с общим охватом жителей  
более 15 тысяч человек. 

При поддержке беговых движений был 
организован легкоатлетический пробег 
«Побегай 1 января», в котором приняли 
участие 600 горожан. По словам началь-
ника УФКС, Ростов стал первым городом в 
России, достигшим такой цифры после но-
вогодней ночи - мероприятие проводилось 
по всей стране в крупных городах. Ожида-
ется, что в первый день 2018 года на старт 
выйдет более 1000 человек. 

Особым зрелищным мероприятием в 
этом году стал легкоатлетический забег «Ро-
стовское кольцо». Несмотря на проливной 
дождь, на улицы города вышло более 4000 
человек. По сравнению с 2016 годом, число 
участвующих возросло вдвое. Впервые в 
истории маршрут этого традиционного за-
бега пролегал по территории левого берега 
реки Дон. Кроме того, совместно с теле-
радиокомпанией «Дон-ТР» была организо-
вана беговая экскурсия. Каждый участник 
имел возможность бежать и в то же время 
слушать онлайн-экскурсию о достоприме-
чательностях города и его истории. 

Кроме того, в текущем году состоялись 
благотворительные легкоатлетические за-
беги. По просьбе региональной группы бла-
готворительного фонда помощи пожилым 
людям и инвалидам «Старость в радость» 

состоялся благотворительный забег «Беги 
за них». Цель данного забега - оказание 
помощи пожилым людям, проживающим в 
домах-интернатах для престарелых людей и 
инвалидов. В преддверии государственно-
го праздника - Дня России - был проведен 
благотворительный забег в целях оказания 
помощи беспризорным детям и детям-си-
ротам. В рамках празднования Дня желез-
нодорожника и 180-летия железных дорог 
России состоялся благотворительный забег 
«Достигая цели!». 

Также в этом году был организован 
всероссийский полумарафон «Забег». Он 
одновременно проходил в десяти городах: 
Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Нов-
городе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, 
Екатеринбурге, Новосибирске, Краснояр-
ске и Владивостоке. Тысячи людей по всей 
стране стартовали в одно время вне за-
висимости от часовых поясов. Участники 
могли преодолеть дистанцию в 21, 10 или 
5 километров. Для детей организаторы 
приготовили трехкилометровую трассу, ко-
торую самые маленькие бежали вместе с 
родителями. 

На Театральной площади состоялся 
традиционный легкоатлетический пробег  
«Донской марафон», маршрут которого про-
легал по центральной улице города Боль-
шой Садовой и левобережной зоне. Уже 
второй раз этот марафон проводился в но-
вом формате, соответствующем принятым 
в мире современным стандартам проведе-
ния беговых мероприятий. Каждый мара-
фонец получил стартовый номер с чипом 
для электронного хронометража. На фини-
ше каждому участнику вручили эксклюзив-
ную медаль. 

Впервые за всю историю проведения 
спортивных мероприятий в городе состо-
ялся единый всероссийский «Велопарад».  
С каждым годом на улицах Ростова растет 
количество велосипедистов, все больше ро-
стовчан выбирают велосипед и в качестве 
активного досуга, и как средство передви-
жения. На Театральной площади собралось 
огромное количество неравнодушных к ве-
лоспорту жителей города - более двух тысяч 
человек. Многие приходили поучаствовать 
семьями с детьми разных возрастов. 

***
Также Денис Браславский расска-

зал о взаимодействии с организация-

ми города по привлечению взрослого 
работающего населения к здоровому  
образу жизни. 

В этом году прошли турниры по ми-
ни-футболу, настольному теннису, волей-
болу, занятия в плавательном бассейне в 
рамках подготовки к финалу и суперфиналу 
Спартакиады Дона-2017. Несмотря на то 
что соревнования были организованы в 
будние дни, сборная команда города, со-
стоящая из работающих горожан, пенси-
онеров и инвалидов, впервые за 12 лет 
одержала победу в финале и суперфинале 
Спартакиады Дона. 

Главным спортивным событием горо-
да стал праздник «Ростов-2018», приуро-
ченный к проведению чемпионата мира 
по футболу. Его участниками стали более 
50-ти спортивных федераций и секций. На 
набережной Дона были развернуты пло-
щадки, представляющие каждый вид спор-
та, где, кроме мастер-классов и встреч с 
известными спортсменами, каждый же-
лающий мог попробовать свои силы, при-
нять участие в соревнованиях по футбо-
лу, гандболу, стритболу, хоккею, теннису и 
гиревому спорту. Вдоль донской аквато-
рии проводилась парусная регата среди 
детских и юношеских спортивных школ, а 
также среди студентов. Парад парусных 
судов прошел от Ворошиловского моста до 
пр. Буденновского. В нем приняли участие 
более 35 парусных судов. 

До конца нынешнего года планируется 
провести еще несколько крупномасштаб-
ных мероприятий - в частности, зональный 
этап спартакиады среди обучающихся про-
фессиональных образовательных органи-
заций Ростова и городские соревнования 
в рамках декады инвалидов. 

Принимая во внимание все изложен-
ное, глава администрации Ростова-на-До-
ну Виталий Кушнарев отметил: особенно 
важно продолжать поддержку талантливой 
молодежи в области физической культуры 
и спорта. 

- На итоговом спортивном вечере мы 
наградим стипендиями администрации Ро-
стова-на-Дону одаренных спортсменов в 
возрасте до 18-ти лет по результатам кон-
курсного отбора. С января следующего года 
награждение перспективных спортсменов 
будет осуществляться ежемесячно, - заявил 
Виталий Кушнарев.

Участники всероссийского полумарафона 
«Забег» в Ростове-на-Дону
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«Лучше бы вы не знали Чехова!»
Спортсмены любят шутки, 
байки, забавные случаи. 
Такие истории - реальные 
и частично выдуманные, 
иногда кажущиеся 
неправдоподобными - 
журналист Александр 
Горбунов начал собирать лет 
сорок назад.  
Не специально, разумеется, 
а по мере их поступления. 
Что-то ему рассказывали 
из первых уст, что-то автор 
вычитал, что-то происходило 
непосредственно с ним. 
Встреч на спортивных 
перекрестках было, понятно, 
множество, и рассказов-баек 
выслушано немало.  
В итоге получилась целая 
коллекция, некоторыми 
экземплярами из которой 
Горбунов поделился 
на страницах журнала 
«Физкультура и спорт».

КОНФУЗ ЗАВЛИтА
Михаил Михайлович Яншин, 

продолжая играть в МХАТе, воз-
главлял театр имени Станис-
лавского. Завлитом он взял 
интеллигентную, высокообра-
зованную Елизавету Исааковну  
Котову.

Как-то театр гастролировал в 
Минске. Жили в гостинице рядом 
со стадионом. Однажды Котова 
поднималась в лифте с незнако-
мым человеком. Он спросил:

- Простите, я мог вас видеть с 
Яншиным?

- Могли.
- Вы его увидите?
- Да, мы будем вместе сегодня 

обедать.
- Пожалуйста, передайте ему, 

что я его буду ждать в семь часов 
у правого входа. 

- Передам, но, простите, а кто 
вы?

- Скажите - Николай Королев.
- Хорошо.
«И вот я, - рассказывала Ко-

това, - спустившись к обеду, со-
общаю: 

- Михал Михалыч, какой-то Ко-
ролев просил вам передать, что он 
будет вас ждать…

Яншин даже не дал мне дого-
ворить:

- Какой-то Королев! Ничего 
себе! Это же знаменитый спорт-
смен!

- Михал Михалыч! Вы так воз-
мутились, как будто я не знаю не 
Королева, а Чехова!

И совсем парадоксальный от-
вет, учитывая, что разговаривают 
главный режиссер театра с завли-
том:

- По мне , лучше бы вы не знали 
Чехова, чем Королева!»

специалиста Адамаса Соломоно-
вича Голодца в Баку за двумя хо-
рошими молодыми футболиста-
ми, которых следовало призвать 
на воинскую службу в «Динамо». 
Адамас Соломонович приехал, 
быстренько через соответству-
ющие службы оформил надлежа-
щие бумаги и посчитал миссию 
выполненной. 

Не тут-то было! В Баку о ви-
зите Голодца и, соответственно, 
о цели визита прознали, толпу 
болельщиков, не желавших отпу-
скать ведущих игроков, навели на 
местное динамовское ведомство, 
штаб-квартира которого распо-
лагалась в центре города. Ада-
мас Соломонович был вынужден 
укрыться в здании республикан-
ского совета общества «Динамо», 
как в иностранном посольстве.

Пребывая в осаде, он позво-
нил в Москву пославшему его в 
Баку генералу МВД. Тому уже все 
объяснили звонком из ЦК КПСС, 
куда, в свою очередь, обратился 
азербайджанский руководитель 
Гейдар Алиев: «Динамо», дескать, 
крадет футболистов, население 
возмущено, народ на пороге бун-
та.

«Это кто говорит?» - поинте-
ресовался генерал у Голодца. 
«Майор Голодец, - ответил Адамас 
Соломонович, - задание выполне-
но. Они уже пограничники. Оба. 
Документы при мне».

«Вот что, майор, - сказал ге-
нерал. - За выполнение задания 
благодарю, но документы надо 
немедленно уничтожить. Путем 
съедания».

ОтстАЛЫЙ ЧеЛОВеК
У знаменитого спортивного 

врача Олега Белаковского поин-
тересовались, как было с анабо-
ликами в то время, когда он рабо-
тал со сборными командами СССР. 

Белаковский ответил: 
- Я всегда был против допин-

га. Считаю, что футболистам и 
хоккеистам он не нужен. О моем 
отказе давать ребятам анаболики 
доложили председателю спортко-
митета Сергею Павлову. Он меня 
вызвал: «Вы отсталый человек. 
Вот немцы своим пловчихам вво-
дят мужские половые гормоны, и 
они плывут, как торпеды. А наши 
отстают от них на 15-20 метров». 
Я ему сказал: «Сергей Павлович, у 
вас хорошая 15-летняя дочь. Если 
ей колоть мужские гормоны, у нее 
будет низкий голос и борода вы-
растет». 

Он изменился в лице. Моя 
судьба была решена. На следу-
ющий день я уже не был врачом 
сборной.

НерАДИВЫЙ УЧеНИК
Самые популярные на Олим-

пиадах игровые виды спорта -  
футбол, баскетбол и волейбол.  
В Москве в 1980 году все жда-
ли побед от футболистов, относи-
тельно сильными соперниками 
которых были только команды из 
стран социалистического лагеря, 
баскетболистов (их шансы в от-
сутствие бойкотировавших Игры 
спортсменов США заметно повы-
шались) и волейболистов. 

Футбольная и баскетбольная 
сборные, несмотря на то что их 
возглавляли такие сильные тре-
неры, как Константин Иванович 
Бесков и Александр Яковлевич 
Гомельский, на домашней Олим-
пиаде опростоволосились, а вот 
волейбольная команда во главе с 
Вячеславом Платоновым выигра-
ла золотые медали. Она победила 
во всех матчах, уступив за весь 
турнир всего две партии.

Чемпионов, как водится, по-
ощрили - ордена, медали, пре-
мии. Платонов, награжденный 
орденом Дружбы народов, почти 
три недели после Олимпиады на-
слаждался отдыхом с семьей в 
Эстонии, отводя душу рыбалкой - 
самым любимым своим занятием.

Потом он вернулся в Ленин-
град. Ехал как-то по делам на сво-
ей новой «Волге» и возле рынка 
увидел пытавшуюся поймать так-
си свою школьную учительницу. 
Платонов, конечно же, остановил 
машину, помог пожилой женщине 
устроиться внутри и, вернувшись 
на водительское место, спросил:

- Вам на улицу Восстания?
- Откуда вы знаете?
- Я учился у вас. Слава Плато-

нов меня зовут.
- Вспомнила. Я всегда гово-

рила твоей матушке, что дальше 
таксиста ты не пойдешь.

Платонов не стал ее разубеж-
дать, но от рубля, которым пыта-
лась отблагодарить его за проезд 
учительница, понятно, отказался.

История получила продолже-
ние. Вечером того же дня учитель-
ница, каким-то образом раздобыв 
номер телефона Платонова в его 
новой квартире, позвонила ему 
и поздравила с победой на Олим-
пиаде. Вернувшись с рынка, она, 
оказывается, рассказала своим 
детям о случайной встрече с не-
радивым учеником Славкой Пла-
тоновым, а дети ей объяснили, кто 
выступал в роли водителя. 

мИссИЯ ГОЛОДЦА
Динамовское начальство 

как-то отправило известного 

Знаменитый волейбольный тренер 
Вячеслав Платонов (слева)
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Гандбол

Прямая речь

«Очень важно было  
взять реванш»

Фредерик БУЖАН, главный тренер «Ростов-Дона»:
- Счастливы, что выходим в основной раунд Лиги чемпионов с 

четырьмя очками. Мы хорошо подготовились к этой встрече, в том 
числе в плане теории. В первом матче в Дании мы уступили, поэтому 
было очень важно взять реванш на своей площадке. Сделали ряд 
замен в составе, и сегодня все гандболистки получили возможность 
сыграть. 

Анна СЕДОЙКИНА, вратарь «Ростов-Дона», признанная лучшим 
игроком матча:

- Рада, что все получилось и мы победили. Выполнили все уста-
новки тренера, и у нас была отличная связка «вратарь-защита». 
Поэтому бежать в нападение нашим игрокам было веселее (улыба-
ется). Теперь будем готовиться к основному раунду Лиги чемпионов.

Кристиан КРИСТЕНСЕН, главный тренер «Мидтьюлланда»:
- Мои поздравления «Ростов-Дону». Хозяева провели отлич-

ный первый тайм, мы постоянно ощущали давление, забросили 
лишь семь мячей, а этого недостаточно для положительного ре-
зультата. Во втором тайме мы сыграли лучше, сумели сократить 
разрыв в счете, и я могу гордиться своей командой в некоторых 
моментах. 

Вратарь во главе победного марша
Сезон на сезон не приходится. Помните, год назад в Лиге 
чемпионов донские гандболистки не всегда выглядели 
решительными, соответственно, далеко не прошли. Сейчас 
картина иная. Команда, проверившись на европейских 
командах высокого порядка и завоевав Кубок ЕГФ, знает себе 
истинную цену и в респектабельный второй раунд турнира 
пробилась досрочно, по сути уже начав борьбу за выход  
в манящий «Финал четырех».

В поединке с датским «Мид-
тьюлландом» фактически разы-
грывались двойные очки - и пред-
варительной стадии, и предстоя-
щей, где команду ждут новые со-
перники - румынский «Бухарест», 
датский «Нюкебинг» и словенский 
«Крим Меркатор».

«Ростов-Дон» - «Мидтьюл-
ланд» (Дания) - 27:20 (15:7, 
12:13).

18 ноября. Ростов-на-Дону. 
Дворец спорта. 2400 зрителей.

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(15/35 - 43%), Пессоа, Сливин-
ская, Манагарова (2), Петрова 
(6), Родригес (2), Башкирова (1), 
Вяхирева (2), Макеева (1), Кали-
ниченко, Дембеле (3), Булатович 
(2), Ильина (4), Степанова, Барбо-
за (2), Борщенко (2).

Накануне встречи главный 
тренер сборной России Евгений 
Трефилов огласил состав тех, кто 
под его началом будет готовиться 
к декабрьскому чемпионату мира. 
В нем не оказалось Анны Седой-
киной, вратаря «Ростов-Дона», 
олимпийской чемпионки. Что ж, 
наставнику, отвечающему за ре-
зультат, как говорится, виднее. Да, 
собственно, и в клубе нынче Анна 
особо не превосходит коллегу бра-
зильянку Маиссу Пессоа, почему 
ее появление в стартовом соста-
ве в поединке с «Мидтьюлландом» 
трибуны встретили с уважением, 
не больше.

На что Аня и бровью не повела.
Уже в первой атаке соперниц 

она отбила сложный бросок. За-
тем все-таки пропустила, а дальше 
заперла ворота на прочный за-
мок, причем надолго. Страсти же 

забушевали в атаке. Усилиями Ка-
тарины Булатович, Аны Паулы Ро-
дригес, Юлии Манагаровой, под-
держанных Екатериной Ильиной 
и Майей Петровой, обозначился 
начальный рубеж преимущества 
хозяев площадки - 7:1. Причем с 
того самого первого гола боль-
ше тринадцати (!) минут датчанки 
оказались в абсолютном голевом 
простое, в том числе самая гроз-
ная из них Вероника Кристиансен.

Ну а что Седойкина? А вот что: в 
ее активе «всего-навсего» полтора 
десятка отбитых прицельных бро-
сков, из них двенадцать - в пер-
вом тайме, доведших соперниц до 
отчаяния. Это экстра-достижение, 
ярчайший набросок на вратар-
ской палитре!

Гибкая, четко отлаженная обо-
рона дончанок вместе с поймав-
шей кураж голкипером поистине 
прописали соперницам бальзам 
досрочно избежать напрасного 
волнения за конечный итог. По-
казатель чему - всего семь пропу-
щенных мячей за тридцать минут 
до перерыва. Для матча уровня 
Лиги чемпионов прямо-таки 
сверхэффективность.

В гандболе все случается.  
В предыдущем туре во француз-
ском Бресте ростовчанки тоже 
много вели, но позволили оппонен-
ту себя догнать и даже перегнать, 
вырывая победу, так сказать, на 
морально-волевых усилиях. Урок 
пошел впрок. Подобных вольностей 
«Мидтьюлланду» не позволили.

Кроме Анны Седойкиной, бли-
стала Майя Петрова, раз за ра-
зом поражавшая цель своими 
фирменными изысканного класса 

Герой матча вратарь 
«Ростов-Дона» Анна Седойкина

бросками с линии. Хотя никто из 
всей командной обоймы тоже не 
разочаровал.

В успехе вряд ли кто сомне-
вался. Переживания болельщи-
ков носили локальный характер. 
Скажем, забьют ли выходившие 
из резерва былой их кумир Ре-
гина Калиниченко (Шимкуте) и 
юная надежда Ольга Башкирова. 
Регина не забила, зато в своем 
привычном агрессивном стиле за-
работала семиметровый, Оля же 
исполнила гол-чудо.

В целом, игра у «донских краса-
виц» вышла на загляденье - каче-
ственная, без малейшей слабинки 
в тактических линиях. Не забудем, 
кстати, о тех самых разыгрывае-
мых «двойных» очках, к которым 
рвался и «Мидтьюлланд». Лишь не-
предвзятому победа кажется лег-
кой, на самом деле она потребо-

вала солидной концентрации сил 
и мастерства. Надо было видеть, 
какими разочарованными рвану-
ли датчанки в раздевалку сразу 
после финального свистка, не 
дожидаясь награждения лучших 
игроков. Так они были огорчены.

Коль оценивать игру дончанок 
тактически, нужно отметить, что 
мощно «выстрелили» линейные (7 
забитых мячей), не подвели края 
(7), задняя линия (13). Крепкий ба-
ланс на широком фронте, тем бо-
лее в сложном принципиальном 
противоборстве.

ИТоГоВая ТаблИЦа 
  И В Н П М О
1. Дьер 6 5 0 1 153 126 10
2. Ростов-Дон 6 4 0 2 149 138 8
3. Мидтьюлланд 6 3 0 3 134 147 6
4. Брест 6 0 0 6 132 157 0

***
На следующем этапе в пер-

вой группе (всего их две по 

шесть команд) сойдутся «Дьер» 
(6 очков), «Бухарест» (тоже 6), 
«Ростов-Дон» (4), «Мидтьюлланд» 
(2), «Нюкебинг» и «Крим Мерка-
тор» (вчера вечером они сыгра-
ли между собой, имея к этому 
моменту по 2 турнирных балла). 
Соперничество затем продол-
жит четверка лучших. Раунд нач-
нется в январе.

Пока же нас ждет чемпионат 
мира. В сборную России из «Ро-
стов-Дона» призваны Майя Пе-
трова, Ксения Макеева. Екатери-
на Ильина, Анна Вяхирева, Юлия 
Манагарова.

А всех вместе «донских краса-
виц» увидим теперь перед ново-
годними праздниками: 21 дека-
бря в Звенигороде они сыграют 
со «Звездой», а 23 декабря - в Мо-
скве с «Лучом». 

Евгений Серов

Бросок Майи Петровой по воротам 
«Мидтьюлланда»
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