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«РОСТОВ» ЗАСТАВИЛ 
МАНЧИНИ ГРУСТИТЬ

продолжается подписка на 2018 год
«Футбольный курьер».  подписной индекс 79986

«олимпийский вестник юга россии». подписной индекс 15641
«календарь садовода-огородника». подписной индекс 79983

«театральный вестник». подписной индекс 79987

Команда Валерия Карпина 
дала бой «Зениту» 

и была близка к победе, 
но матч завершился 

вничью 0:0
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11 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 12 873 зрителя.
Судьи: А. Еськов, Д. Мосякин (оба - Москва), И. Демешко (Химки).
Инспектор: Ф. Эрзиманов (Москва).
Делегат РФПЛ: С. Кочетов (Нижний Новгород).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Скопинцев 

(Макеев, 73), Гацкан, Сапета (Гулиев, 65), Калачев, Ионов (Зуев, 85), Сигурдарсон.
«ЗЕНИТ»: Лодыгин, Смольников, Иванович, Мевля, Маммана (Заболотный, 11), 

Жирков, Оздоев, Краневиттер, Кузяев (Ригони, 70), Полоз (Кокорин, 59), Дриусси.
Предупреждения: Дриусси (8, неспортивное поведение), Сапета (36, 

неспортивное поведение), Иванович (43, неспортивное поведение), Гацкан (67, 
грубая игра), Оздоев (88, неспортивное поведение).

«Ростов»  «Зенит»
0 ГОЛы 0
7 УДАРы ПО ВОРОтАМ 8
4 УДАРы В СтВОР ВОРОт 0
0 ШтАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 1
6 УГЛОВыЕ 8
2 ОФСАйДы 0
2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИя 3
0 УДАЛЕНИя 0
Калачев ИГРОК МАтчА Жирков

«рОСТОВ» - «ЗеНиТ» - 0:0

«Ростов» заставил  
Манчини грустить

«рОСТОВ» - «ЗеНиТ» - 0:0

Вдогонку первому матчу, проведенно-
му «Ростовом» под руководством Валерия 
Карпина, в котором «желто-синие» уступили 
на выезде «Краснодару» (1:3), несмотря на 
результат, прозвучали весьма лестные от-
зывы о футболе, показанном донским клу-
бом. Специалисты наперебой рассуждали 
о новом игровом почерке, который теперь 
отличает команду, делая ее заметной и ин-
тересной, в том числе в плане зрелищности. 
А углубившись в тактические хитросплете-
ния, эксперты назвали действия подопеч-
ных Карпина достойными самых передовых 
образцов с поправкой на то, что все это 
пока находится в «сыром» виде и требует 
внушительной доработки.

По логике, «Ростов» теперь должен со-
вершенствоваться из недели в неделю и 
в каждом новом матче демонстрировать 
все более зрелый футбол, отвечающий тому 
стилю, который прививает ей новый настав-
ник. И вот пришла пора увидеть, каковы 
сегодня дончане в родных стенах. тем более 
что календарь подобрал им экзаменатора 
что надо.

«Зенит» прилетел в донскую столицу из 
Лейпцига, где остался на два дня после по-
единка с местным клубом в Лиге Европы. 
Учитывая, что с момента завершения того 
матча (питерцами проигранного - 1:2) про-
шло всего несколько суток, нетрудно было 
предположить, что в составе гостей прои-
зойдет ротация. так и вышло. В том числе в 
запасе остался их лучший снайпер Кокорин. 
Зато получил шанс давно не выходивший в 
«основе» Полоз, для которого матч на поч-
ти родном «Олимпе-2», где, как говорится,  
каждая травинка знакома, был особенным. 

Однако наставник «сине-бело-голубых» 
Роберто Манчини в страшном сне не мог 
увидеть, что перекраивать боевую обойму 
ему вынужденно предстоит не только по 
собственному разумению, но и уже непо-
средственно в игровой обстановке. 

Сначала команда лишилась основного 
голкипера Лунева, получившего поврежде-
ние на разминке. А в самом начале встречи 
«Зенит» потерял (и, видимо, надолго) Мам-
ману. Неудачно приземлившись в борьбе 
с соперником на колено, аргентинец по-
кинул поле на носилках. Вследствие чего 
главному тренеру гостей пришлось искать 
решение возникшей кадровой проблемы, 
и на это у итальянца ушло… больше пяти 
минут. Именно столько Манчини и его штаб 
готовили замену, а команда все это время 
сражалась вдесятером. В итоге выбор пал 
на Заболотного, и первоначальная зени-
товская схема с тремя центральными за-
щитниками трансформировалась в пере-
строение на четверку оборонцев.

«Ростов» же едва не воспользовался 
возникшей в рядах соперника неразбери-
хой. Несколько раз у хозяев прошел пас за 
спину защитникам, благодаря чему Ионов 
дважды оказывался с глазу на глаз с Ло-
дыгиным, но в первом случае попал мячом 
в выставленную голкипером ногу, а во вто-
ром - вместо удара просто пнул снаряд в 
руки вратарю. А ведь такими моментами 
нужно дорожить, тем более в противостоя-
нии с «Зенитом». Но ростовчане свои лучшие 
в этом матче возможности забить досадно 
упустили.

Питерцы же могут вспоминать лишь 
удар головой Заболотного, замыкавшего 
подачу Жиркова со штрафного, после чего 
мяч вонзился в перекладину. Это может по-
казаться удивительным, но гости за всю 
игру не нанесли ни одного (!) удара в створ 

ворот «Ростова». Их атака, на помощь ко-
торой в последние полчаса все-таки был 
брошен Кокорин, отработала вхолостую, за 
исключением нескольких угроз, созданных 
благодаря «стандартам». Немудрено, что в 
чемпионате «Зенит» не забивает уже в тре-
тьей игре подряд. А Манчини продолжает 
сетовать на то, что у него в составе мало 
футболистов, обладающих умением завер-
шить атаку. такие объяснения тренером го-
левой засухи раздражают уже даже самых 
верных поклонников питерского клуба. Это 
у итальянца-то дефицит игроков? А что тогда 
наставникам других команд говорить, тому 
же Карпину?

Ростовчан вел за собой пропустивший 
игру с «Краснодаром» Калачев. 36-летний 
полузащитник, недавно продливший с дон-
ским клубом контракт еще на год, оказывал-
ся на поле в самых горячих точках, выдавал 
партнерам роскошные удобные передачи, 
бесстрашно лез в гущу борьбы и не уставал 
придумывать различные изобретательные 
ходы на половине поля гостей. 

В одном из моментов во втором тайме 
его прорыв в штрафную «Зенита» завер-
шился падением, и не по собственной воле, 
а при помощи Мевли - словенец наступил 
Калачеву на ногу. Это даже не стопроцент-
ный - двухсотпроцентный пенальти! Почему 
ни арбитр Еськов, ни его помощник Мося-
кин, прекрасно видевшие эпизод с наруше-
нием, не отреагировали соответствующим 
образом, навсегда останется загадкой. Вот 
такой парадокс: «Ростов» заработал 11-мет- 
ровый, но право пробить его не получил.

Пройдя в этом матче рядом с победным 
результатом, «желто-синие» с ним все же 
разминулись. О чем, конечно же, должны 

сожалеть. тем более что «Зенит» не явил, 
пожалуй, и половины той игровой мощи, на 
которую потенциально способен. Питерцы 
выглядели какими-то замученными, истер-
занными, а олицетворением этого стало на-
строение Манчини, грустно взиравшего на 
происходящее во время матча и дававшего 
весьма странные расплывчатые ответы на 
вполне конкретные вопросы на пресс-кон-
ференции. 

Зато Валерий Карпин, как и неделей 
ранее в Краснодаре, предстал перед жур-
налистами бодрячком. Говорил емко, но по 

существу, успев за несколько минут расска-
зать, что ему в игре команды понравилось, 
а что - нет. При этом заметив: «Пресс-кон-
ференция не место для обсуждения моих 
замечаний к футболистам».

Они, эти замечания, по итогам матча с 
«Зенитом», разумеется, будут сделаны. Как 
говорится, есть за что. Но и похвалу по-
допечные Карпина от своего наставника, 
несомненно, заслужили. Ведь они действи-
тельно могли рассчитывать на большее, 
чем ничья.

Виктор Шпитальник        

Ростовчанин Алексей Ионов (справа) 
упускает очередной голевой момент 
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Первенство молодежных командПосле матча

Валерий КАРПИН:  
Не забили сегодня – забьем завтра

- Полного удовлетворения результа-
том игры нет, - подчеркнул главный тре-
нер «Ростова». - У нас были возможности 
для того, чтобы забить, особенно в пер-
вом тайме, но мы их не использовали. Что 
касается действий в обороне, то в этом 
плане мы сыграли здорово, все выпол-
нили, благодаря чему у «Зенита» не было 
по-настоящему голевых ситуаций за ис-
ключением удара Заболотного в перекла-
дину после «стандарта». Ничья, учитывая 
уровень соперника, - нормальный итог, но 
мы могли рассчитывать на большее.

- Вы посмотрели запись момента, 
когда Мевля сбил Калачева в штраф-
ной?

- Нет, еще не смотрел. А вы видели? 
Был там пенальти?

- Это железный 11-метровый!
- Ну вот, а чего вы тогда у меня спра-

шиваете?
- Команду подвела реализация. Дело 

в невезении или же это проблема, кото-
рую надо устранять?   

- Проблем у нас достаточно, и не только 
в плане реализации. Но хорошо уже то, 
что создаем голевые моменты. Будет так 
и дальше - начнем забивать. Не сделали 
это сегодня - сделаем завтра. 

- Выход из обороны через пас, который вы прививаете команде, - это элемент 
спартаковского футбола?

- Забудьте понятие «спартаковский футбол». Давайте наши выходы из обороны 
через пас после перехватов называть ростовским футболом. А вообще, неважно, как 
это называется. Главное, чтобы такая игра приносила нам результат.

- По сравнению с матчем в Краснодаре вы внесли три изменения в стартовый 
состав. Почему?

- Мы сегодня поменяли схему и играли не 5-3-2, а 5-4-1. Исходя из этого и подбирали 
исполнителей. Вот почему произошли перемены на некоторых позициях.

- При наличии в атаке высокорослого Сигурдарсона его партнеры нечасто 
пользовались верховыми подачами, которые исландец мог бы замкнуть. Вы им 
это запрещаете?

- Подачи я не запрещаю, просто это элемент, больше используемый в позиционных 
атаках, а их у нас сегодня было немного. А те немногочисленные навесы, которые были, 
просто ни до кого не доходили.  

 

Роберто МАНЧИНИ:  
Мы попали в зависимость  

от голов Кокорина 
- Думаю, что неправильно говорить 

о кризисе нашей команды, - отметил на-
ставник «Зенита». - Просто у нас есть про-
блема, с которой мы столкнулись еще в 
прошлом году, и я о ней уже неоднократно 
говорил: голы забивает исключительно 
Кокорин, а когда он этого не делает, то 
не забивает никто. И зависимость от его 
результативности - это то, что мы имеем 
на данный момент. Я просил руководство 
купить игроков, которые могут забивать, 
но ничего не было сделано, поэтому про-
блема остается. 

- Складывается впечатление, что 
ваша команда находится не в оптималь-
ных кондициях. Это действительно так?

- Мы играли в Лейпциге всего 60 с  
лишним часов назад. Но даже учитывая 
это, на протяжении большей части сегод-
няшнего матча инициатива была на на-
шей стороне, а «Ростов» только оборонял-
ся и проводил редкие контратаки. 

- Вы часто говорите, что «Зениту» не 
хватает футболистов. Сколько еще игро-
ков вам нужно для спокойствия?

- Не хочу, чтобы кто-то решил, что я жа-
луюсь. Если вы задаете этот вопрос, зна-
чит, это вы жалуетесь, а не я. Я же просто 
сказал, что у нас голы забивает только Ко-
корин и нет других футболистов, которые 
могли бы результативно сыграть в атаке.

- В первом тайме у «Ростова» было два выхода один на один с вратарем. Почему 
ваша оборона это допустила?

- Когда команда много обороняется и рассчитывает на контратаки, такие моменты 
возникают. И поскольку мы больше атаковали и оставляли на своей половине поля 
немало пространства, хозяева этим несколько раз воспользовались.

Возвращенный должок
«Ростов» - «Зенит» - 3:1 (1:1).
10 марта. Батайск. Стадион «Локомотив». 270 зрителей.
Судья: А. Машлякевич (Москва).
«Ростов»: Айдаров, Забродин, Нескоромный (Киряков, 79), Захаров, Крюков (Карну-

та, 86), Христис, Сухомлинов, Мкртчян (Ливаднов, 88), Думбья, Р.О. Петров (Талибов, 72), 
Соловьев.

«Зенит»: Каличава, Байрамов (Вахания, 80), Алоян, Синяк, Анисимов, Левин (Казаков, 
70), Колдунов (Бойцов, 70), Сергеев (Смирнов, 76), Тарасов, Воробьев, Бачинский. 

Голы: 0:1 - Колдунов (16), 1:1 - Р.О. Петров (28), 2:1 - Мкртчян (69), 3:1 - Думбья (78).
Предупреждение: Нескоромный (30).

О том, что молодежи свойственна не-
стабильность, всем известно. Поэтому, 
после того как в первой весенней игре 
дублеры «Ростова» сыграли вничью с ли-
дером первенства «Краснодаром» на его 
поле, существовало опасение, как бы пар-
ни не отнеслись слишком легкомысленно 
к своему следующему поединку.

Но их наставник Михаил Осинов принял 
меры для того, чтобы этого не произошло, 
нашел соответствующие слова, призываю-
щие к сохранению бдительности, и донские 
юноши провели матч с «Зенитом» крайне 
ответственно. Хотя получалось у них не 
все и не сразу. К примеру, гостям было 
позволено открыть счет, причем произо-
шло это при достаточно курьезных обстоя-
тельствах: Колдунов отправил мяч в сетку 
прямым ударом с углового. Ростовчане 
оторопели: только «сухих листов» им еще 
не хватало…

После этого хозяева поняли, что надо 
мобилизоваться, и на 28-й минуте Петров 
(тот, что Роман Олегович - теперь в команде 
есть еще и Петров Роман Станиславович) 
забил ответный гол. 

А после перерыва Мкртчян эффектным 
ударом вывел «желто-синих» вперед, по-
бедную же для «Ростова» точку поставил 
набирающийся в «молодежке» игровой 
практики Думбья - своими фирменными 
финтами он поставил в тупик оборону пи-
терцев.

Михаил Осинов после матча признал: 
в некоторой степени переломным стал его 
разговор с игроками, состоявшийся в пе-
рерыве.  

- В первом тайме у ребят присутствовало 
волнение, - отметил наставник «Ростова». - 
Мы понимали уровень соперника и старались 
строго придерживаться выбранной нами так-
тики. В перерыве повторил футболистам то, о 
чем у нас с ними шел разговор перед матчем, 
только с другими эмоциями. И второй тайм 
получился намного лучше, в нем команда 
выполнила все, что было задумано. Рад, что 
добились победы. У нас перед «Зенитом» был 
должок за первый круг, когда мы в Питере 
уступили 1:3. И сегодня мы его вернули. 

Александр Яровой

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

Положение команд
   И В Н П М  О
1.  Краснодар 22 15 5 2 59-21  50
2. ЦСКА 22 15 4 3 48-17  49
3.  Динамо  22 13 6 3 49-23  45
4.  Локомотив  22 11 4 7 45-34  37
5.  Ростов  22 9 7 6 31-27  34
6.  Рубин  22 10 2 10 44-40  32
7.  Зенит  22 9 5 8 41-36  32
8.  Уфа  22 9 5 8 27-25  32
9.  Спартак  22 8 7 7 35-35  31
10.  Тосно  22 8 4 10 27-35  28
11.  Амкар  22 7 6 9 28-25  27
12.  Анжи  22 7 5 10 23-31  26
13.  Арсенал  22 6 6 10 34-38  24
14.  СКА Хабаровск  22 6 3 13 18-50  21
15.  Ахмат  22 3 5 14 29-57  14
16.  Урал  22 2 2 18 16-60  8

Мусса Думбья (№ 17) 
поставил голевую точку 
в матче, завершившемся 

волевой победой 
ростовчан

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного 

производства

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

Удача Божовича
«арСеНал» В игре С «амКарОм» Не ЗаБил ДВа ПеНальТи, 

НО ВСе раВНО ПОБеДил

22-й Тур
«Амкар»- «Арсенал» - 0:2 (0:1). 
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Амкар»: Хомич, Белоруков, Сиваков, 

Занев, Милькович, Гащенков, Эззатоллахи 
(Огуде, 74), Идову, Форбс (Бодул, 61), Рязан-
цев (Мельников, 80), Оланаре. 

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Сунзу, 
Беляев, Григалава (Альварес, 6), Чаушич, 
Ткачев, Джорджевич (Берхамов, 78), Горба-
тенко, Кангва (Шевченко, 87), Дзюба. 

Голы: 0:1 - Дзюба (11), 0:2 - Ткачев (83). 
Нереализованные пенальти: Дзюба  

(11 - вратарь), Кангва (81 - вратарь).
Предупреждения: Кангва (57), Белору-

ков (68), Дзюба (68).
Удаления: Огуде (76), Белоруков (80).
Вадим ЕВСЕЕВ, и.о. главного тренера 

«Амкара»:
- Из-за мороза в Перми нам было слож-

но моделировать игру соперника. Мы боль-
ше поддерживали форму, чем занимались 
тактикой. Но поменяли схему по ходу матча. 
А во втором тайме снова перестроились. 
Пытались найти баланс между обороной и 
атакой. Что-то получалось, что-то - нет. Но 
мы знали, чего хотим, и пытались противо-
действовать атаке соперника. 

- Дзюба все время провоцировал  
Белорукова. Не было возможности его 
как-то успокоить?

- Мы же в футбол играем. Люди заве-
дены, они не хотят проигрывать. Я даже 
не могу сказать, кто был прав, когда они 
сцепились. 

- Два пенальти в ваши ворота и два 
удаления - это нормально?

- Я судейство не обсуждаю. 
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 

«Арсенала»:
- Думаю, что в первом тайме мы игра-

ли лучше «Амкара», контролировали мяч, 
владели инициативой, хоть и не ставили 
неразрешимых задач перед соперником. 
Во второй половине игры у пермяков была 
отличная 15-минутка, они даже попали в пе-
рекладину. Впоследствии мы вернули себе 
инициативу и заслуженно выиграли.

- «Арсенал» бил три пенальти в этом 
сезоне и ни одного не реализовал. Что 
происходит?

- И Марадона промахивался. Нужна кон-
центрация во время исполнения 11-метро-
вого удара, а для этого нужно, чтобы чело-
век был спокоен.

***
«Уфа» - «Анжи» - 3:2 (0:0). 
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Уфа»: Беленов, Тумасян (Никитин, 35), 

Неделчару, Табидзе, Живоглядов, Сысуев, 
Салатич, Стоцкий, Пауревич, Йокич, Фатаи 
(Сейдахмет, 46; Аликин, 88). 

«Анжи»: Лория, Самарджич, Армаш (Буд-
ковский, 79), Полуяхтов, Брызгалов, Антон, 
Данченко (Прудников, 90), Бакаев, Хубулов 
(Калмыков, 72), Лескано, Маркелов. 

Голы: 1:0 - Никитин (57), 1:1 - Лескано 
(64), 2:1 - Пауревич (65), 3:1 - Йокич (67), 
3:2 - Полуяхтов (82). 

Предупреждения: Йокич (45), Антон 
(56), Сейдахмет (83), Самарджич (83), Бе-
ленов (90).

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
- Начали здорово, первые 25 минут 

играли хорошо, не было даже подходов к 
нашим воротам. Потом стали проигрывать 
единоборства, а когда у «Анжи» во втором 
тайме вышли высокие форварды, с ними 
было непросто бороться. Пропустили с 
необязательных навесов и устроили себе 
нервную концовку. Но хорошо, что вовремя 
собрались. Нужно было спокойнее дово-
дить этот матч до победы.

Вадим СКРИПЧЕНКО, главный тренер 
«Анжи»:

- В исполнении обеих команд получи-
лась обоюдоострая борьба, и думаю, что 
игра доставила эстетическое удовольствие 
зрителям. Мы понимали, что хозяева будут 
настроены на победу, но и нас турнирная 
ситуация вынуждала бороться за три очка. 
Пятиминутка во втором тайме, когда мы 
сравняли счет и психологически перехвати-
ли инициативу, должна была пройти в ином 

ключе. Но нельзя так - забив гол, пропу-
скать в следующей атаке. За исключением 
этих пяти минут, все остальное в нашей игре 
меня устроило.

***
«Динамо» - «Краснодар» - 0:0.
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Динамо»: Шунин, Морозов, Рыков, Шу-

нич, Цаллагов, Соу, Рауш (Грулев, 46), Та-
шаев, Козлов, Обольский (Панченко, 60), 
Черных (Соснин, 87). 

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, Мар-
тынович, Шишкин, Петров, Перейра (Ван-
дерсон, 69), Каборе, Шатов, Мамаев (Жоа-
узинью, 75), Классон, Смолов. 

Предупреждения: Гранквист (50), Пе-
рейра (60).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Игра получилось интересной. То, что мы 
планировали, было сделано. Может, лишь 
в концовке немного «подсели», позволили 
«Краснодару» создать один момент.

- В какой форме Панченко? И как вам 
игра Рауша?

- Кирилл еще не готов на сто процен-
тов. Его выход на поле ослабил нашу атаку. 
Думаю, к апрелю он будет в другой форме.  
А Рауш просто не попал в игру, поэтому был 
заменен.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Мы надеялись, что поле будет получше, 
для нас это важно. Но, к сожалению, снег 
облегчил игру «Динамо» и усложнил нам. Но 
мы сыграли неплохо, владели мячом. Плохо, 
что в первом тайме не было практически ни 
одного удара. После перерыва мы продол-
жали играть в таком же ритме. Ну и момент 
Вандерсона - мы должны такое реализовы-
вать, если хотим удачно закончить сезон. 
Результатом не удовлетворены.

- Учитывая погодные условия, может, 
вашей команде стоило упростить игру?

- Это глупое действие. Оно может выгля-
деть разумно, если ты проигрываешь. А так, 
это не футбол - долбить вперед, бороться за 
подбор. Мы так не играем. 

***
«Тосно» - «Рубин» - 0:1 (0:0). 
Судья: С. Карасев (Москва).
«Тосно»: Опарин, Буйволов, Чернов, 

Маргасов, Дугалич, Жигулев (Мелкадзе, 

79), Полетанович, Нуну Роша, Галиулин 
(Рикардинью, 79), Мирзов (Макаров, 74), 
Погребняк. 

«Рубин»: Джанаев, Сесар Навас, Гранат, 
Кудряшов, Камболов, Попов, Могилевец, 
Подберезкин, Нобоа, Жемалетдинов (Ахме-
тов, 64; Сорокин, 88), Энаке. 

Гол: Подберезкин (75). 
Предупреждения: Энаке (18), Гранат 

(89).
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 

«Тосно»:
- Немного недотерпели, потеряли кон-

центрацию в одном эпизоде. Затем пыта-
лись исправить ситуацию, но не получилось. 
Нам не хватило забитого мяча, и в этом 
только наша вина. Что ж, надо исправлять 
ошибки. Мы можем играть и набирать очки.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-
бина»:

- Рады победе. Беспокоит, что у соперни-
ка в конце, уже в компенсированное время, 
был стопроцентный момент. И при счете 0:0 
в начале второго тайма «Тосно» не реализо-
вал момент, который мог стать определяю-
щим. А в целом, мы провели неплохой матч.

- Вы снова едва не пропустили в кон-
цовке. Как-то работаете над этим?

- Мы разбираем ошибки, но эмоции 
иногда захлестывают игроков, и это сказы-
вается. Бог даст - потихоньку эти моменты 
выправим.

- Как вы отреагировали, узнав, что 
матч состоится в Саранске?

- Нам было все равно, где играть. Особо 
не переживали по этому поводу.

- Что с Азмуном, который не попал в 
заявку на матч?

- Он на тренировке получил травму. 

***
«Ахмат» - ЦСКА - 0:3 (0:2). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Швец, Плиев, 

Мохаммади, Исмаэл, Иванов, Роши, Митри-
шев (Бериша, 79), Лео (Мбенг, 68), Балай. 

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, В. Березуц-
кий, Игнашевич, Щенников, Головин, Натхо 
(Бистрович, 82), Дзагоев (Кучаев, 66), Ви-
тинью (А. Березуцкий, 54), Вернблум, Муса. 

Голы: 0:1 - Головин (7), 0:2 - Витинью 
(29), 0:3 - Игнашевич (68).

Предупреждения: Уциев (52), А. Бе-
резуцкий (62), Щенников (71).

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тре-
нер «Ахмата»:

- У нас были большие большие пробле-
мы в обороне. Из-за дисквалификаций мы 
лишись Родолфу и Семенова. Анхель полу-
чил повреждение в Туле и выбыл на дли-
тельный срок, Сампайю  травмирован. Из  
игроков, которые были в строю, выбрали 
тех, у кого есть хотя бы некоторый опыт игры 
в центре обороны. В принципе, все голы по-
лучили из центральной зоны. Тем не менее  
в первом тайме создавали неплохие мо-
менты, но не реализовали их. ЦСКА - опыт-
ная команда, с хорошим подбором игроков, 
они свои шансы использовали, выжали все 
сто процентов.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Думаю, матч был интересным. Много 
моментов было создано, в большей степе-
ни с нашей стороны. Игра стала открытой 
после того, как мы забили два гола. Путем 
перестроения схемы мы стали хорошо дей-
ствовать в обороне. В полной мере смогли 
воспользоваться отсутствием основных 
центральных защитников «Ахмата».

*** 
«Спартак» - «СКА Хабаровск» - 1:0 (0:0). 
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимо-

вич, Кутепов, Комбаров, Фернандо, Глуша-
ков, Зобнин (Самедов, 58), Ханни (Мельга-
рехо, 58), Промес (Педро Роша, 78), Луиз 
Адриану. 

«СКА Хабаровск»: Довбня, Кабутов, 
Карпов, Димидко, Тубич, Никифоров, Ма-
каров, Баляйкин (Махатадзе, 71), Самсо-
нов (Карасев, 46), Канунников, Секульски 
(Маркович, 46). 

Гол: Фернандо (90). 
Нереализованный пенальти: Промес 

(29 - вратарь).
Предупреждения: Промес (28), Самсо-

нов (35), Фернандо (90).
Массимо КАРРЕРА, главный тренер 

«Спартака»:
- Мы сделали все, чтобы победить. Игро-

ки выложились на сто процентов. Не всег-
да можно побеждать 4:0, 5:0. Я рад любой 
победе. Предпочту побеждать, даже играя 
плохо. Хотя сегодня мы плохо не играли.

- Тренер «Зенита» Роберто Манчини 
постоянно говорит, что ему не хватает 
то защитников, то полузащитников, то 
нападающих. Вам всех хватает?

- Я доволен игроками, которые у меня 
есть. Для меня мои футболисты - сильней-
шие. И я никогда не буду ныть.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тре-
нер «СКА Хабаровска»:

- Мы строили игру, исходя из своих воз-
можностей. Мало что получилось в органи-
зации контригры. Но это наша внутренняя 
кухня: кто-то волновался, кто-то что-то недо-
понял. Не собирались строить нереальные 
планы, но рассчитывали на хороший резуль-
тат. У нас игроки из ФНЛ, ПФЛ, молодежного 
состава. В конце матча пропускать всегда 
очень обидно. Штрафной, с которого был 
забит гол, вызвал сомнение. Честно говоря, 
не хочется говорить плохое слово - высосан-
ный штрафной! На последних минутах это 
немаловажный фактор - любой «стандарт» 
превращается в опасность.

***
Матч «Урал» - «Локомотив» завершился 

вчера вечером.

ПОлОжеНие КОмаНД
  И В Н П М  О
1.  Локомотив 21 14 4 3 32-15  46
2.  Спартак 22 11 8 3 37-23  41
3.  ЦСКА 22 12 5 5 32-17  41
4.  Краснодар 22 12 4 6 35-24  40
5.  Зенит 22 10 9 3 31-13  39
6.  Уфа 22 8 7 7 24-25  31
7.  Арсенал 22 9 4 9 23-23  31
8.  Рубин 22 7 6 9 22-18  27
9.  Ахмат 22 7 5 10 22-30  26
10.   Ростов 22 6 8 8 18-20  26
11.   Урал 21 5 10 6 22-23  25
12.   Динамо 22 5 9 8 20-21  24
13.  Тосно 22 6 5 11 19-36  23
14.   Амкар 22 5 7 10 12-21  22
15.   Анжи 22 5 5 12 25-42  20
16.  СКА Хабаровск 22 2 6 14 16-39  12

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») - 
12, Кокорин («Зенит»), Промес («Спартак») -  
по 10.

Артем Дзюба (второй справа) забил свой первый гол в составе «Арсенала»
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Мини-футболВторой диВизион. зона «Юг»

«Анжи-2» - «Академия им. В. Понедельника» - 0:1 (0:1).
10 марта. Каспийск. Стадион «Анжи Арена» (резервное поле). 100 зрителей.
Судья: В. Ермаков (Краснодар).
«Анжи-2»: Репин, Ягьяев, Саидов, Гайдаров (Керимов, 89), Рамазанов, Ханмурзаев, 

Андреев (Агабалаев, 72), Темуков, Шишкин (Закиров, 84), Беляков (Шихаев, 73), Мурта-
залиев.

«Академия»: Будко, Кузнецов, Романов, Федотов, Чернов, Басов (Зензура, 90), Далиев 
(Седов, 76), Орлов (Гулевский, 85), Захаров, Савин (Молтенинов, 70), Ходунов (Николаев, 
58).

Гол: Савин (13).
Предупреждения: Шишкин (63), Гайдаров (73), Молтенинов (73), Седов (86). 

За время зимнего перерыва в сезоне 
в рядах «Академии» произошли перемены. 
Пост главного тренера, ставший вакантным 
в прошлом году после добровольной отстав-
ки Владимира Зиновьева, занял молодой 
специалист Андрей Черенков, для которого 
это первый опыт работы в профессиональ-
ном футболе. Команду пополнила группа 
новых футболистов. Это защитники Лев Ба-
бурин (1997 г.р.), Олег Фадеев (1994 г.р.), 
Данил Чернов (1996 г.р.), полузащитник 
Дмитрий Савин (1998 г.р.), нападающий 
Илья Молтенинов (1995 г.р.). Также после 
года службы в армии вернулся полуза-

щитник Александр Орлов. А еще в заявку 
включены воспитанники «Академии» 2002 
года рождения Георгий Курасанов, Борис 
Худоян, Александр Чумаченко.

Один из зимних новичков и принес «ака-
демикам» победу над «Анжи-2» в первом 
официальном матче года. Единственный 
гол был забит на 13-й минуте. В ходе атаки 
ростовчан последовал прострел вдоль во-
рот, и после отскока первым на мяче ока-
зался Савин, своего шанса не упустивший. 

После перерыва гости могли увеличить 
свое преимущество в счете, но дважды 
«Анжи-2» выручала перекладина.

Победу «Академии»  
принес гол новичка

«Краснодар-2» - «Чайка» - 0:1 (0:1).
10 марта. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 150 зрителей.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск).
«Краснодар-2»: Адамов, Парадин, Иванов, Татаев, Тахмазов, Назаров, Уткин, Мацука-

тов, А. Сергеев (Котов, 84), Бутенко (Сабуа, 80), Рзаев.
«Чайка»: Антипов, Алферов, Шахтиев, Нестеренко, Дубовой, Троянов, Карташов, Ос-

лоновский, Подоляк (Махмутов, 65; Магомедов, 80), Ситников (Борзых, 90), Обозный 
(Руденко, 76).

Гол: Обозный (36).
Предупреждения: Иванов (8), Тахмазов (37), Карташов (43), Татаев (52), Мацукатов 

(67), Ситников (68), Парадин (84), Шахтиев (85).

Для «Чайки», перед которой стоит зада-
ча финишировать в тройке лидеров, игра 
с «Краснодаром-2», сейчас как раз и зани-
мающим третье место, имела важнейшее 
стратегическое значение. Победа позво-
ляла песчанокопцам сократить отставание 
от «быков» до пяти очков и устремиться в 
реальную, а не теоретическую погоню за 
конкурентом. И подопечные Виктора Була-
това добились желаемого, попутно взяв у 
краснодарцев реванш за недавнее пора-
жение в Кубке ФНЛ.

Победный гол «Чайка» забила так: Ос-
лоновский перевел мяч в центр Обозному, 
форвард освободился от защитника и про-
бил в дальний нижний угол.

Вообще, игра изобиловала острыми мо-
ментами, а о характере борьбы говорит тот 
факт, что футболистам было предъявлено 
восемь желтых карточек.

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер «Чай-
ки»:

- Матчу сопутствовали непростые по-
годные условия, сделавшие поле тяжелым. 
Мы уступали сопернику в скорости в цен-
тре поля, но выдержали борьбу, проявили 
характер и выиграли. Всегда приятно начи-
нать с победы, это задает хороший эмоцио-
нальный тонус на будущее. 

21-й тур
«Афипс» - «Армавир» - 1:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Джамалутдинов (29), 1:1 - 

Синявский (35).
«Машук-КМВ» - «Кубань-2» - 2:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Карибов (30), 1:1 - Скуридин 

(50), 2:1 - Джатиев (54).
Удаление: Ваниев (87, «Машук-КМВ»).
«Дружба» - «Динамо-Ставрополь» -  

3:3 (2:1).
Голы: 0:1 - Магомедов (2), 1:1 - Ашев 

(11), 2:1 - Гараев (26, автогол), 2:2 - Мар-
косов (55), 3:2 - Делок (69), 3:3 - Сердюков 
(89).

Нереализованный пенальти: Марко-
сов (43, «Динамо-Ставрополь»).

«Спартак-Нальчик» - «Легион-Дина- 
мо» - 1:0 (0:0).

Гол: Ашуев (61).
Матч СКА - «Биолог-Новокубанск» 

состоялся вчера и завершился после  
подписания в печать этого номера  
«ФК». 

Положение коМанд
  И В Н П М О
1.	 Армавир	 20	 15	 4	 1	 43-11	 49
2.	 Афипс	 19	 15	 3	 1	 37-10	 48
3.	 Краснодар-2	 19	 12	 2	 5	 43-16	 38
4.	 Чайка	 19	 9	 6	 4	 20-11	 33
5.	 Черноморец	 19	 9	 4	 6	 29-18	 31
6.	 Спартак-Нальчик	 20	 7	 8	 5	 27-17	 29
7.	 Легион	Динамо	 19	 8	 4	 7	 18-16	 28
8.	 Биолог-Новокубанск	 19	 8	 4	 7	 21-23	 28
9.	 СКА	 18	 7	 6	 5	 27-19	 27
10.	АФ	им.	Понедельника	 19	 7	 4	 8	 17-27	 25
11.	Дружба	 20	 7	 3	 10	 18-35	 24
12.	Ангушт	 17	 5	 5	 7	 17-27	 20
13.	Спартак-Владикавказ	 19	 5	 4	 10	 17-27	 19
14.	Машук-КМВ	 18	 5	 4	 9	 14-17	 19
15.	Анжи-2	 19	 4	 3	 12	 20-31	 15
16.	Кубань-2	 19	 3	 0	 16	 15-46	 9
17.	Динамо-Ставрополь	 19	 1	 4	 14	 19-51	 7

«Чайка» устремилась в погоню

«Чайка» добилась  
стратегически важной победы в Краснодаре

У Кубка Распутина –  
новый обладатель

Завершился открытый чемпионат Ростовской области среди любительских 
команд суперлиги (дивизион Распутина). Соревнования, продолжавшиеся 
на протяжении четырех месяцев, проводила «Ассоциация мини-футбола 
Ростова-на-Дону».

В турнире, проходившем по круговой 
системе, принимали участие восемь ко-
манд. Победителем и обладателем Кубка 
Распутина впервые стал ростовский клуб 
«Теплотех». Это единственная команда, не 
потерпевшая по ходу чемпионата ни одно-
го поражения.

итогоВая таблица
    И В Н П М О
1.	 Теплотех	 14	 12	 2	 0	 115-52	 38
2.	 Пантеон	 14	 10	 3	 1	 71-40	 33
3.	 Парус	 14	 8	 2	 4	 76-65	 26
4.	 Импульс	 14	 6	 1	 7	 79-62	 19
5.	 Трансремком	 14	 5	 4	 5	 86-60	 19
6.	 Русь-Шахтер	 14	 4	 1	 9	 56-66	 13
7.	 Легион	 14	 2	 1	 11	 53-114	 7
8.	 Динамо	 14	 1	 2	 11	 41-118	 5

Состав команды «Теплотех» - побе-
дителя чемпионата: Антон Герасимен-
ко, Абесалом Патарая, Олег Копоруш-
кин, Темури Шония, Александр Трегубов, 
Виталий Шамов, Олег Леонов, Сергей 
Глушков, Алексей Тищенко, Максим Ти-
щенко, Артур Сухин, Вячеслав Белянский, 
Алексей Мороз. Тренер - Вячеслав Бур-
минский.

Лучшие игроки чемпионата:
игрок - Вячеслав Белянский («Тепло-

тех»),
вратарь - Максим Максимов («Па-

рус»),
защитник - Никита Ващенко («Транс- 

ремком»),
нападающий - Артур Айрапетян  

(«Пантеон»),

автор самого красивого гола - Ан-
дрей Бакаев («Русь-Шахтер»),

лучший бомбардир - Вячеслав Бе-
лянский («Теплотех») - 29 мячей,

самая корректная команда - «Ди-
намо».

Также по два игрока из каждой ко-
манды получили призы зрительских сим-
патий.

Была вручена и награда самому пре-
данному болельщику - ее обладателем 
стал поклонник команды «Легион» Дани-
ил Малых.

Комитет по проведению соревнова-
ний Ростовской городской общественной 
организации «Ассоциация мини-футбола» 
выражает благодарность людям и органи-
зациям, которые помогли в организации 
турнира: директору компании «Бакаут» 
Сергею Писареву, директору компании 
«Зодиак-2000» Виктору Фастову, дирек-
тору типографии «ЮФУ» Алексею Устенко, 
директору сети аптек ООО «Спорт» Андрею 
Гуртовому, директору магазина спортив-
ных товаров «Спорт и отдых» Владимиру 
Хаймину.

Завершившийся чемпионат был уже 
12-м по счету и по традиции стал посвяще-
нием замечательному человеку, мастеру 
спорта по футболу, мини-футболу и хоккею 
с мячом Александру Распутину, память о 
котором бережно хранят в ростовском 
футбольном сообществе.

Команда «Теплотех» - 
победитель чемпионата
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Персона

Василий ИВАНОВ: Однажды меня приняли  
за Харатьяна и взяли автограф

Такие персонажи быстро располагают к себе. Добродушное лицо, веселый нрав и исконно русские имя-фамилия. 
Василий Иванов был обречен на сердечное отношение болельщиков. И ощущал его, где бы ни играл, вплоть  
до Земли обетованной. Но было в ленинградском блондине кое-что еще, подкупающее тренеров и зрителя, - солдатская 
исполнительность. Он без разговоров шел туда, куда требовалось, и везде был одинаково полезен. 

запас попасть за счастье было: стоишь за 
воротами, разминаешься, а на тебя весь 
стадион смотрит… 

- В «Зените» оставалось еще много 
чемпионов. 

- Баранник, Дмитриев, Кузнецов, Сте-
панов, Ларионов, Желудков, Бирюков, 
Чухлов. На первых порах глядел на них ши-
роко раскрытыми глазами. С Баранником 
впоследствии мы сдружились. Наши жены 
в одну школу ходили. В «Зените» тогда сере-
динки не было: или молодые, или старые.

- Желудков на тренировках так же кру-
то штрафные исполнял? 

- И сейчас своей левой «клюшкой» ис-
полняет! Пожалуй, самый душевный чело-
век той плеяды. Никогда его злым не видел. 
Усы постоянно крутил - до сих пор привычка 
осталась. Как и прозвище - Старенький. 

- Обвинение Владимира Долгополова 
в убийстве супруги шокировало? 

- Мутная история была, много непонят-
ного. Я хорошо знал Володю, он у меня на 
свадьбе был. Добрый, отзывчивый чело-
век. Мы, молодые, к Долгополову с любой 
проблемой могли обратиться - всегда вы-
слушает, подскажет, поможет. 

- Из той команды первым Степанов 
ушел? 

- Да, Леха Степанов. Бежал по перрону, 
опаздывал на поезд - тромб оторвался… 

- Артем Безродный как-то имел не- 
осторожность Онопко «между» мяч про-
кинуть - и незамедлительно получил по 
ногам за такую дерзость. С вами - бывало? 

- Мы уважали старших и знали свое ме-
сто. В столовую, в автобус только после «де-
душек» заходили, мячи безропотно таскали. 
Нам это со школы прививали. Один раз я 
вздумал дядю Толю Давыдова обыграть. 
Два месяца потом не тренировался… 

- Накостылял? 
- Просто жестко встретил, но мышца на-

столько забилась, что бегать не мог. 
- С Саленко общаетесь? 
- Сейчас - нет, а в молодости нормально 

ладили и в «Зените», и в юношеской сбор-
ной. Сало уже тогда здоровый был, как слон. 
Подтравливали его по этому поводу. А он 
нас по гостинице гонял, бегал за нами.

***
- В «Зените» тех лет хорошо платили? 
- Свою первую зарплату - 50 рублей - я 

получил сотрудником завода «Ломо». 
- То есть? 
- Туда всех дублеров «Зенита» определя-

ли - чисто формально. У меня даже запись 

в трудовой имеется. Только должность, хоть 
убей, не помню. Ставка основного игро-
ка была 180 рублей. В ЦСКА накидывали 
сверху - звездочками и пайками. Пришел 
рядовым - после победы в Кубке стал млад-
шим лейтенантом. После чемпионства - лей-
тенантом. После победы над «Барселоной» 
еще одну звездочку добавили. 

- Тяжело было решиться на переезд из 
Ленинграда в Москву? 

- Очень. Я ведь к тому времени уже же-
нился. Познакомились с будущей супругой 
в 16-17 лет, 8 марта. На улице увиделись: 
«Девочки, пойдемте отметим». Так и закру-
тилось. «Старики» отговаривали от женить-
бы: «Спятил, что ли?! 19 лет - вся жизнь 
впереди». Димка Баранник говорил: «Не 
торопись». Тем не менее я принял решение, 
и, считаю, правильное. У нас трое детей, 
замечательная семья. В следующем году 
юбилей - 30 лет свадьбы. 

- Как происходил переход в ЦСКА? 
- Им я, как и многим в жизни, Садыри-

ну обязан. В «Зените» наступили смутные 
времена: сменилось руководство, игрокам 
раздали на руки трудовые книжки. Потом 
пришло новое руководство: хотели забрать 
их обратно. И тут звонок Павла Федорови-
ча: «Давай к нам». Как раз время служить 
подошло. Я уже решился было, и тут Юрий 
Андреевич Морозов увещевает: «Оставай-
ся, квартиру получишь». 

- Дилемма. 
- Дня два-три раздумывал. Квартирный 

вопрос стоял остро: после свадьбы мы жили 
у родителей супруги. Нас в ЦСКА с Борисом 
Матвеевым, другом детства, приглашали. 
Боря через месяц после меня женился. Все 
шутил: «Не знал бы тебя - до сих пор счастли-
вым был бы». Так вот, он остался - и получил 
квартиру. 

- А вы - отказались? 
- Я видел, что за команда собралась в 

ЦСКА, понимал, что там перспектив больше. 
- Присягу принимали? 
- Естественно. Пришел в часть. Мимо 

проходил солдатик моей комплекции - по-
просили одолжить форму. А у меня волосы 
длинные, носочки красные - тот еще боец. 
Ничего, прочитал присягу, переоделся и 
ушел. На этом армия для меня и закончи-
лась. Это раньше Брошина, Татарчука ка-
зармами воспитывали. При мне ничего по-
добного уже не было. Сами понимали: пло-
хо сыграешь - вылетишь из состава. Если 
даже Корнеев, Масалитин присаживались 
на лавку, что о других говорить?

***
- Как ленинградца приняли в столи-

це? 
- Замечательно. Повезло, что в команде 

были знакомые по «Зениту» ребята - Коло-
товкин, Дмитриев. Коллектив был дружный, 
на шашлыки семьями выбирались. В Стро-
гино, где жил Татарчук, в Крылатское. 

- Кузнецова Кузьмичом звали, Маса-
литина - Хомяком. А вас? 

- Брошин Петрушей звал. У жены деви-
чья фамилия Петрова - может, поэтому. Я не 
обижался. Валерка хороший парень был… 

- Но тоже нережимный. 
- Были нарушения, еще в Питере. Но 

ЦСКА он много пользы принес. 
- По соседству с вами в Архангельском 

хоккеисты жили. Они, говорят, нарушали 
как никто. 

- Зато тренировались, как лошади. Вы-
ходим в восемь утра с кофе на балкончик, 
а они уже бегают, на время. На нас недобро 
косятся: мол, халявщики. Весело было. 

- Садырин умел создать коллектив. 
Самый забавный эпизод с его участием? 

- Был момент в 1991 году, зимой. Я толь-
ко перешел в ЦСКА. Испания, мой первый 
сбор в команде. Как такое дело не обмыть? 
А поскольку денег не было, захватили бу-
тылку вина из гостиничного ресторана. 
Зашли с Мишей Колесниковым в номер, я 
дверь запер. Только разлили - стук. Спра-
шиваю: «Кто там?» Садырин из-за двери: 
«Вася, открывай». Ну, думаю, попал! Испу-
гался страшно. 

- И? 
- Пал Федорыч зашел, осмотрелся и го-

ворит: «Вася, это тебе не «Зенит». В ЦСКА, 
если пьют, не закрываются». Махнул ста-
канчик и ушел. Садырин ровно относился ко 
всем. Но умел создать атмосферу.

- Колесников после окончания карье-
ры прилично раздобрел. 

- Мы с Мишей с цээсковских времен 
дружим, часто видимся, поэтому мне это 
не бросилось в глаза. Тем более сейчас он 
чуть-чуть сбросил. Главное, не комплексует 
по этому поводу. Веселый парень.

- Он же в ГАИ работал. 
- Да, а когда уволился, я его в «Локо-

мотив-2» пригласил водителем. Он нам по 
старой памяти на автобус и клубные ма-
шины красивые номера организовал - с 
двойками.

- Каким запомнился Еремин, трагиче-
ски погибший летом 1991-го? 

- Очень хороший человек и настоящий 
мужик на поле - в игре никому спуску не 
давал. Его гибель настолько всех потрясла, 
что два дня вообще в себя прийти не могли. 
На базу перед игрой с «Шахтером» заехали, 
но какая тут тренировка? Пошли на природу, 
сели… Все в шоке. Потому так и сыграли - 
3:4 уступили. 

- Кто вам об аварии сообщил? 
- Серега Дмитриев, он этажом выше в 

общежитии на Щукинской жил. Там такая 
сборная солянка была - все виды спорта в 
одном подъезде. 

- Совместные кутежи? 
- Не без этого. Кто-то гуляет, кто-то пы-

тается поспать, кто-то бабушку-вахтершу на 
шкаф посадит. 

- За что? 
- 11 часов вечера - дверь на замок, ни-

кого не выпускает. А волейболистам выйти 
приспичило - вот и взгромоздили старушку 
на шкаф. Открыли дверь, ушли. Вернулись -  
сняли. У нее кличка была - Божий Одуван-
чик. Говорю же, весело жили.

***
- За победу в Кубке щедро команду 

наградили? 
- Мне только одна премия запомнилась. 
- 25 тысяч долларов за «Барселону»? 
- Естественно. Выплачивали частями, в 

марках - за пару лет рассчитались. 

Сегодня так по-простецки, Васей, его 
называют только близкие. Теперь Васи-
лий Владимирович важный человек - ме-
сяц назад стал генеральным директором 
«Химок». С темы недавнего назначения и 
началась беседа Иванова с журналиста-
ми Championat.com. Но большей частью 
все-таки вспоминали прошлое - ленинград-
ское, армейское, израильское…

- Как в вашей жизни возникли «Хим-
ки»? 

- Три года назад министр спорта Мо-
сковской области предложил возглавить 
училище олимпийского резерва. Комплек-
товали его, собирали лучших ребят. При-
шли результаты. У меня была идея создать 
в Химках региональный центр подготовки 
и превратить одноименный клуб во флаг-
мана футбола Подмосковья. В области -  
масса талантов, но они уходят в другие клу-
бы, пропадают. Поэтому новое предложе-
ние министра - занять пост гендиректора 
«Химок» - воспринял с воодушевлением. 

- Красножан, Ширко, Ульянов - сложно 
было сколотить такую представительную 
руководящую бригаду в «Химках»? 

- Отнюдь. Всех этих людей я давно знаю. 
Идея им понравилась. Красножана увлек 
проект - работать с молодежью он любит 
и умеет. 

- Футболисты по завершении карьеры 
обычно идут в тренеры, реже - в агенты, 
судьи. Вы пошли своим путем. 

- В 2008 году Дмитрий Баранник, спор-
тивный директор «Локомотива», пригласил 
в школу на должность менеджера по селек-
ции. После краткосрочного периода на ана-
логичном посту в ЦСКА вернулся в «Локо», 
со временем стал генеральным директором 
второй команды. 

- Почему вы ушли из «Локомотива»? 
- Ольга Юрьевна Смородская решила 

упразднить «Локомотив-2». Я считал, что 
это неправильно, и дальнейшее возрожде-
ние команды, под брендом «Казанки», мою 
правоту только подтвердило. Но тогда мое 
слово ничего не решало. 

- Чем Смородская аргументировала 
свое решение? 

- Финансовыми расходами, отсутствием 
перспективных футболистов. Хотя как раз 
игроки неплохие были. 

- Например? 
- Джикия. Сколько раз предлагали по-

смотреть его в основном составе - толь-
ко однажды на неделю взяли. Георгий с 
юности выделялся характером. Боец! При 
этом очень воспитанный человек - до сих 
пор такой. Допускаю, что до основы «Локо» 
Жора тогда еще не дозрел, но подключать 
к тренировкам можно было.

***
- С бывшими партнерами по ЦСКА ви-

дитесь? 
- Каждый год собираемся на кладби-

ще у Павла Федоровича Садырина. Никто 
никого не обзванивает - все знают даты. 
В 12 часов вдова Татьяна Яковлевна уже 
ждет. Последний раз я заехал - человек 15 
было. Корнаухов, Гришин, Сергеев, Минько, 
Колесников…

- Вы - ленинградец, воспитанник «Зени-
та». В Питере Садырина застали? 

- Так он же меня, 16-летнего, в 1986-м и 
выпустил в Москве против «Динамо». «Иди, 
Вася», - говорит. Я на второй тайм и вышел. 
За год до этого мы с юношеской сборной 
взяли «бронзу» чемпионата Европы в Гре-
ции. ГДР по пенальти обыграли. Игнатьев 
тренером был. После этого в клубе начали 
подключать к молодежному составу, а по-
том и к основному. Для меня тогда даже в 
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- Начальник команды Мурашко, гово-
рят, страшно жалел о том, что сгоряча 
пообещал эту премию. 

- Так в нас же после 1:1 дома никто не 
верил! Все говорили, что в Барселоне ЦСКА 
минимум пятерку мячей получит. Ну Мураш-
ко и выдал: «Ребята, пройдете - каждый по 
25 получит». Его словам и значения никто 
не придал. А теперь представьте картину: 
финальный свисток на «Ноу Камп», все об-
нимаются, радуются - и одинокий Мурашко 
в растерянности сидит на скамейке. В то 
время как все на поле рванули, ему впору 
было удирать со стадиона (смеется). 

- В «Спартаке» начала 90-х резко повы-
сили зарплаты - с 300 до 5000 долларов. 
В ЦСКА дело обстояло иначе? 

- В ЦСКА существовал оклад - 300 рублей 
и доплаты. У меня больше 1500 долларов 
никогда не набегало. 

- А премиальные за «Барсу» на что по-
тратили? 

- Я ждал квартиру, ну и накупил бытовой 
техники - кухонный комбайн, печку. Пока 
съезжал из служебного жилья в собствен-
ное, все из общаги вынесли, подчистую. Ни-
кто никого не видел, никто ничего не знает. 
Дверь ключом открыли и закрыли. Никаких 
зацепок.

***
- Свое персональное задание в первом 

матче с «Барсой» помните? 
- В общих чертах. Все настраивались сы-

грать достойно. Понимали, что за соперник, 
каждый хотел показать себя на фоне таких 
грандов. 

- Кому противостояли? 
- Кривоногий такой, маленький… 
- Гойкоэчеа? 
- Точно, правого хава исполнял. Сразу 

было видно: ребята мастеровитее нас. Поле 
нам чуть-чуть помогло - испанцы, наверное, 
такого никогда не видели. Раньше в «Луж-
никах» одуванчики росли, подорожники. 
Для нас нормально, а они обалдели слегка. 
Примерно как мы - в Барселоне, но в хоро-
шем смысле. Мы ведь тоже на таких газонах 
отродясь не играли. 

- Правда, что Быстрова от Барселоны 
в последний момент отцепили - подшофе 
в аэропорт приехал? 

- Да. Уже в аэропорту ждали вердикта 
руководства по нему. А Дима был резким 
парнем. В какой-то момент просто развер-
нулся и уехал.

Мы с Димой близко дружили, квартиры - 
через дорогу, на Ленинском проспекте. Для 
меня его смерть стала потрясением. Я тогда 
в Астрахани находился и, к сожалению, не 
смог на похороны приехать: игра была, не 
отпустили… 

- Когда 2:0 «Барса» повела, что на ска-
мейке чувствовали? Вы ведь ответную 
игру в запасе начали. 

- Ощущение было, что пятерку нам дей-
ствительно отгрузят. Мысль мелькнула: 
«Е-мое, уже два! Правду страна говорила». 
После гола Бушманова немного отлегло: 
хоть не крупно проиграем. А когда сравня-
ли, об одном думали: «Отстоять! Во что бы 
то ни стало». 

- Вы, кажется, вышли на поле ближе 
к концу матча. 

- Да. Задание от Костылева было про-
стое: отработать, не дать пройти. Колесни-
ков к тому времени «наелся» - его и поменял. 
15-17 минут на поле пролетели быстро. 

- Сколько раз мяча коснулись? 
- Пару раз по трибунам дал (улыбается). 

Ну а чего - время-то потянуть надо. Своих 
игроков 80 тысяч зрителей белыми платоч-
ками провожали, а нас - аплодисментами. 
Ощущения - божественные! 

- Успели с кем-то из соперников фут-
болками поменяться? 

- Все этого хотели, но успели человека 
три-четыре. Потом попросили через пере-
водчика, но испанцы уже отказались - они 
были очень сильно расстроены. Вы, кстати, 
в курсе, что «Барселона» нам реванш пред-
лагала? 

- Да ну? 
- Серьезно. Готова была оплатить ЦСКА 

все расходы - лишь бы еще раз приехали, на 
матч-реванш, пускай даже товарищеский. 

- А вы? 

- Отказались. Зачем нам это надо? Рас-
судили, что не стоит статистику портить. 

- Христо Стоичков сказал: «Сыграй мы 
еще сто матчей с тем ЦСКА - выиграли бы 
99». Чувствовали высокомерное отноше-
ние со стороны звезд? 

- Это уже по походке ощущалось - как они 
на поле выходили. Гранды! Если бы у нас со-
став 1991 года сохранился, еще неизвестно, 
как матч сложился бы. А так команда прилич-
но обновилась, омолодилась - отсюда и недо-
оценка. Они рассчитывали нас легко убрать.

***
- Почему не получилось удачно высту-

пить в группе? 
- Давайте начистоту: с «Барселоной» нам 

крепко повезло. Слишком молодая была 
команда. Все закономерно. 

- 0:6 от «Марселя» - разве не перебор? 
- Там была детективная предыстория. 

Французам, чтобы занять первое место в 
группе, надо было выиграть с разницей в 
три мяча. Прошел разговор, якобы они по-
сулили кому-то из наших деньги за нужный 
результат. 

- Действительно предлагали? 
- Что-то такое было - не то агенты, не то 

переводчики. Но мы же красноармейцы. 
Отказались от денег и бесплатно пропусти-
ли вдвое больше (смеется). Колотовкина по-
том на разбирательство в УЕФА вызывали. 
Ничего не доказали, да и не могли доказать. 
Не было сдачи, сто процентов.

- У вас до Израиля была возможность 
уехать за рубеж? 

- В конце 1991 года звали в Испанию, 
в Сантандер. В ЦСКА пришло предложение 
на нас с Серегой Дмитриевым. Но клуб за-
ломил несуразную цену, чуть ли не по милли-
ону долларов за каждого. И все сорвалось. 
Дмитриев вскоре после этого в Австрию 
уехал. А я в Израиль. 

- После «Барселоны» не было чувства, 
что дальше дела ЦСКА неумолимо пойдут 
на спад? 

- Наоборот, в 1994-м, с приходом Тар-
ханова на пост главного тренера, ощутил 
прилив сил. Хотелось играть, доказывать. 
По окончании сезона Федорович сказал: 
«На кого будем рассчитывать - вызовем».  
А я на исходе года травму получил и вызова 
не дождался. Зато получил предложение из 
Израиля - меня о нем технический директор 
Светиков уведомил. И без разговора с Тар-
хановым понял: в ЦСКА больше не рассчи-
тывают. Собрал вещи и полетел. 

- И осели на несколько лет в заштатном 
«Маккаби» из Герцлии. 

- Сначала-то я в «Маккаби» (Тель-Авив) 
приехал. Сашка Уваров в воротах, Авра-
ам Грант - тренер. Месяц провел там, все 
понравилось. Проблема была в лимите - 
три иностранца на поле. Грант и предложил 
несколько месяцев поиграть в Герцлии.  
«А летом, - говорит, - я тебя заберу». Я, как 
натуральный Вася Иванов, поверил. И, есте-
ственно, никто меня никуда не забрал. 

- Обманул старик Грант? 
- Выходит так. Потом судьба нас свела 

еще раз - в «Маккаби» из Хайфы. Мы перед 
этим провели отличный сезон, взяли «сере-
бро». А он пришел - и снова меня «зачехлил».

***
- Иврит осилили? 
- Читать и писать не научился, а заго-

ворил довольно быстро. Интервью на те-

левидении давал. До сих пор с бывшими 
одноклубниками созваниваемся, общаем-
ся. Задержись я там еще на два месяца -  
гражданином Израиля стал бы.

- Почему не дождались? 
- Не знал, что в договоре между клуба-

ми был пункт, согласно которому из Хайфы 
я мог перейти только обратно в Герцлию.  
А она к тому времени вылетела из высшей 
лиги. Интерес к игре поостыл, плюс с детьми 
что-то надо было делать. Дочке в первый 
класс идти, а она по-русски ни говорить, 
ни писать не умеет. Начали переучивать - 
справа налево пишет. Я с ней на иврите 
общаюсь - жена ничего не понимает. Тут еще 
и взрывы начались… 

- Вас коснулось? 
- В Герцлии было кафе, хозяин - болель-

щик. Мы к нему после тренировок ходили ша-
урму кушать. Через неделю после моего отъ-
езда туда вошла террористка-смертница… 

- Хозяин тоже погиб? 
- К счастью, только ранило. 
- Что, совсем никак нельзя было эти 

два месяца дотерпеть? 
- У меня еще два с половиной года кон-

тракт действовал. Попросил руководство 
по-человечески: «Я вам больше не помощ-
ник - отпустите домой». А мне в ответ: «И не  
думай». Обещали перекрыть таможню.  
И тогда я начал втихомолку собирать вещи 
и переправлять на родину. 

- Почтой? 
- Ну да. Коробку упаковал - отправил.  

В Питере теща принимала. Под конец в 
квартире голые стены остались. Ребята из 
команды втихаря провожали. Благополуч-
но прошел паспортный контроль, из России 
уже набрал в Герцлию: «Все, я уехал». 

- Могли дисквалифицировать? 
- Могли. Но, получив компенсацию от 

«Черноморца», угомонились.
- В Израиле подлежат призыву в ар-

мию и девушки, и парни. Среди ваших 
одноклубников были военнослужащие? 

- Конечно. Приходили на стадион, веша-
ли автомат на крючок, потренировались и 
назад в часть. Поначалу диковато смотре-
лось. Потом привык. 

- ЧП случались? 
- Только ДТП. Опаздывал на установку 

перед матчем - и въехал в другую машину. 
С собой ни документов, ничего. Ну, думаю, 
застрял. Приехала полиция: «Жертвы есть?» 
«Нет», - отвечаю. Сфотографировали место 
аварии и разъехались. Я тогда даже на матч 
успел. 

- Болельщики в Израиле темперамент-
ные. 

- О да! Для израильтянина все равно, 
какая у тебя фамилия - Иванов, Петров или 
Сидоров. Если выходишь на поле и не от-
даешься по максимуму, соответствующим 
будет и отношение. А у меня под конец эн-
тузиазма поубавилось. Ну и наслушался с 
трибун: «Езжай домой!» и все в таком роде. 
Приятного мало. Может, и это тоже подтолк- 
нуло к отъезду - все одно к одному сошлось.

***
- Самая большая зарплата, которую 

получали на руки? 
- 10 тысяч долларов в Хайфе. В Герцлии 

пять-шесть платили. 
- На жизнь хватало? 
- Вполне. Клуб снимал квартиру и ма-

шину. Ну как машину - миниатюрную такую 

машинку Fiat Uno. Недвижимость я не по-
купал - всегда знал, что вернусь домой, в 
Россию. А вот средняя дочка - она в Израиле 
родилась - рвется туда. 18 лет, может граж-
данство уже получать. Хотя противогаз при 
рождении ей не дали - только гражданам 
Израиля положен. А мне в клубе выдали - на 
случай тревоги. Слава богу, не пригодился. 

- Не можем не спросить про вашего ко-
лоритного новороссийского наставника. 

- Гамулу, что ли? Игорь Васильевич - мой 
друг. Мы с ним на связи. Когда проводил 
разбор игры - со смеху умирали. На пол в 
гостинице падал, крутился-вертелся, паро-
дируя наши «страдания» на поле. «Вот так ты, 
Иванов, на поле играешь», - комментировал 
он. Потом вместе шли пить кофе-чай. 

- До 36 лет вы доиграли исключитель-
но из любви к футболу? 

- Все прозаичнее. Во-первых, не пред-
ставлял, чем заняться после карьеры. 
Во-вторых, денег за карьеру не скопил. 
Квартиру купил - вот и весь капитал. Деньги 
что в «Волгаре», что в «Черноморце» платили 
небольшие, но надо было зарабатывать, 
обеспечивать семью. 

- Вас до зрелого возраста травмы об-
ходили стороной. 

- До 26-ти вообще не ломался. В Израи-
ле только с коленом проблемы возникли да 
ахилл под конец карьеры порвал. Он у меня 
целый год ныл - так, что с утра ходить не мог. 
На игру на уколах выходил - как раз при 
Гамуле. Потом вместо него пришел Павлов. 
С «Рубином» сыграли - на носу матч с «Локо-
мотивом». А у меня боли адские. Подошел, 
говорю: не могу играть. А он: «Давай, Вася, 
надо. Еще один укол - и я тебя в конце сезона 
в Германию отправлю, пролечу». Я поверил, 
сделал два укола и… не услышал свой фа-
милии на установке в стартовом составе. 

- Какой был смысл в уколе? 
- У меня такой же вопрос возник. Внят-

ного ответа от Павлова не добился. После 
первого тайма «горим» 0:1. Предпосылок к 
моему выходу, вроде бы, нет, а он возьми 
да и выпусти во втором тайме. Идет пода-
ча - чувствую, будто сзади по обеим ногам 
саданули. Оборачиваюсь - никого. Дорвал-
ся. На восемь месяцев вылетел. И никакой 
Германии не дождался - здесь оперировали 
и лечили. 

- Сами кого-то ломали? 
- Карпин однажды в газете сказал: «Спа-

сибо Иванову - из-за него я не поехал в 
сборную». 

- Даже так? 
- В «Лужниках» на фланге столкнулись. 

Я жестко встретил. Когда Валера потом со 
сборной в Израиль приезжал, нормально 
общались.

***
- Что в жизни переиграли бы, будь та-

кая возможность? 
- Наверное, отношение к футболу по-

менял бы. Оно было не то чтобы легкомыс-
ленным - не очень серьезным. Я думал: все 
впереди, а время пролетело очень быстро 
и незаметно. 

- Кем все-таки был по амплуа Василий 
Иванов? 

- Куда отправляли, туда и шел. Не играл 
разве только нападающего и вратаря. Уни-
версал. Помню, в Минске Колесникова за-
валили, минут пять лежал. Садырин подо- 
звал: «Видел, что с твоим другом сделали?» -  
«Видел» -  «Вперед!» Я выскочил и с первого 
касания желтую получил - зато отомстил. 

- При вас Минько на Тверской под ма-
шину попал? 

- Да. Переходили дорогу - я, Гришин, 
хоккеист Сергей Востриков. Слышим - визг 
тормозов, удар. Глядь - Валеры нет. Вдруг 
поднимается с асфальта, отряхивается и 
к нам. Стоим, разговариваем - подбегает 
таксист: «Извините, я не вас сейчас сбил?» 
- «Меня» - «Пойдемте, там ГАИ…» Смотрим: 
крыло разворочено, а Валере хоть бы хны! 
Четвертак штрафа за переход в неположен-
ном месте заплатил - и пошли дальше.

- Вас с актером Харатьяном никогда 
не путали? 

- Было раз в Израиле. В ресторане ав-
тограф взяли. Краем уха слышу: «Харатьян, 
Харатьян». Ну я и не стал людей разочаро-
вывать…

1991 год. Соратники по ЦСКА (слева-направо):  
Дмитрий Быстров, Василий Иванов, Валерий Брошин, Павел Садырин, Сергей Дмитриев и Олег Малюков
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Первый дивизион-ФнЛ

«Это напомнило чемпионат мира по футболу в грязи»
27-й тур

«Кубань» - «Тамбов» - 0:0.
Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 

«Кубани»:
- В первом тайме нам по какой-то 

причине не хватало динамики и сопер-
ник доставлял неприятности. После пе-
рерыва, думаю, мы полностью владели 
инициативой, по крайней мере, наиграли 
на один гол. Команда все силы остави-
ла на поле. У нас достаточно ограничен-
ный состав, и футболисты делают все, что  
могут.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер 
«Тамбова»:

- Мне понравилось, как моя команда 
действовала в первом тайме. У нас было 
небольшое преимущество, мы создавали 
моменты. А во втором тайме у «Кубани» по-
явился Гогниев и мы, понимая, что сопер-
ник будет прессинговать, стали выходить 
из обороны за счет длинных передач, но, к 
сожалению, не все из задуманного удалось 
воплотить. 

***
«Луч-Энергия» - «Оренбург» - 1:0 (0:0). 
Гол: Мязин (88). 
Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 

«Луча-Энергии»:
- На таком поле, которое есть сейчас, 

мы показали совсем неплохой по качеству 
футбол. Контроль мяча был за нами. А со-
перник-то сильный. И хотя ребята иногда 
сбивались на продольную игру, тем не ме-
нее в контроле мяча мы выглядели лучше. 
Но в целом, поле сыграло нам на руку. 

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Надо отдать должное нашим игрокам -  
они пытались комбинировать в сложных 
погодных условиях. У нас были моменты, 
когда должны были забивать из вратар-
ской. Игра шла до ошибки, и эту ошибку 
совершила судейская бригада. Хозяев - с 
победой. Но у меня язык не повернется ска-
зать, что она заслуженная. Мы посмотрели 
эпизод, предшествовавший голу, и увидели, 
как нашего игрока заваливают, потом идет 
атака на наши ворота и судьи не фиксируют 
метровый офсайд. 

***
«Томь» - «Динамо СПб» - 1:0 (1:0). 
Гол: Павленко (42). 
Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Опять сыграли два разных тайма.  

В первом, наверное, минут 35 мы пока-
зывали хороший футбол, имели моменты, 
но, к сожалению, смогли забить лишь один 
мяч. Во втором тайме выходим - и сразу по-
лучаем момент у своих ворот. Здесь нужно 
говорить не о готовности, а о том, что пси-
хологический груз давит на ребят. Боимся 
потерять очки. 

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Динамо СПб»:

- «Томь» больше нас хотела этой победы, 
она ее заслужила, можно сказать, выгрыз-
ла. Поэтому, я думаю, результат закономе-
рен.

- Ваша команда слабо начала игру.  
С чем это связано?

- Мы не в первый раз слабо начинаем, 
но зато сильно заканчиваем.

***
«Зенит-2» - «Енисей» - 0:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Обрадович (13), 0:2 - Обрадо-

вич (59), 0:3 - Харитонов (80). 
Константин ЗЫРЯНОВ, главный тре-

нер «Зенита-2»:
- Я считаю, мы проиграли этот матч в 

первые 15-20 минут. Затем пытались пере-
строиться, спасти игру, но не удалось.

- Если не секрет, что из тренерской 
установки футболисты не выполни- 
ли?

- Установка - это наше внутреннее дело. 
И мы с ребятами будем обсуждать, что они 
сделали не так, чтобы в дальнейшем не до-
пускать ошибок.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Мы сразу завладели инициативой и 
смогли быстро воплотить преимущество в 
гол. Отрезками сопернику удавалось брать 
инициативу в свои руки, но в целом на про-
тяжении всей игры доминировали мы. Со-
здали много голевых моментов, в то время 
как у «Зенита-2» их почти не было.

- «Енисей» нацелился на выход в пре-
мьер-лигу. Насколько готова инфраструк-
тура Красноярска к повышению в классе? 

- У нас есть проблемы с инфраструк-
турой, потому что основной стадион нахо-
дится на реконструкции в связи с Универ-
сиадой-2019. Но власти региона завери-
ли меня, что летом будет найден выход.  
В Красноярске есть еще один стадион, и его 
приведут в то состояние, которое необходи-
мо для игр РФПЛ. 

***
«Крылья Советов» - «Тюмень» - 2:0 

(0:0). 
Голы: 1:0 - Алиев (48), 2:0 - Чочиев (86). 
Удаление: С. Козлов (76, «Тюмень»).
Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 

«Крыльев Советов»:
- Первым делом я хочу поблагодарить 

работников нашего клуба, которые ценой 
героических усилий смогли подготовить 
поле к возобновлению сезона. Что каса-
ется игры, то по ее ходу было очень много 
фолов со стороны «Тюмени». На таких полях 
всегда бывает много борьбы. В хороший 
футбол особо не поиграешь, но мы пыта-
лись это делать. Очень тяжело обыгрывать 
команду, которая использует схему 5-4-1 
и обороняется практически вдевятером. 
В такой ситуации на первый план выходят 
«стандарты». Я очень рад тому, что ребята 
дотерпели и забили голы. 

Владимир МАМИНОВ, главный тренер 
«Тюмени»:

- Мы абсолютно не заслуживали пора-
жения. К футболистам у меня претензий 
нет. Они сыграли дисциплинированно и на-
дежно. До удаления мы не дали сопернику 
сделать у наших ворот ничего серьезного. 
А те моменты, которые мы создали, стали 
результатом дисциплинированной игры. 

*** 
«Ротор» - «Спартак-2» - 1:0 (1:0). 
Гол: Аппаев (27). 
Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ро-

тора»:
- Очень сложный матч. Да у нас легких и 

не будет. Положение в турнирной таблице 
давит на ребят. Сегодня отдали сопернику 
инициативу, а точнее, территорию. Сделали 
это осознанно. Забили и потом играли «по 
счету». Были еще моменты в контратаках. 
Хорошо, что два весенних матча провели 
на «ноль». Хотя мне игра пока не нравится. 
Но самое главное - победили, а уверенность 
появится. Мы на правильном пути. Спаси-
бо Астрахани, что приютила. Мы бы хотели 
играть дома, но там зима. Даже трениро-
ваться нельзя.

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Команда провела два разных тайма. 
В первые 45 минут у нас не получалось во-
обще ничего. В перерыве пришлось внести 
коррективы, и ход игры удалось изменить. 
К сожалению, реализация снова подвела. 
Мы осознаем, что ситуация непростая, и 
надеемся ее исправить.

*** 
«Шинник» - «Химки» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Безлихотнов (28), 2:0 - Низа-

мутдинов (82, с пенальти). 
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Игра получилось очень нервной. По 

крайней мере, с нашей стороны. Пережи-
вая, что упустили победу в прошлой игре, те-
перь при счете 1:0 задергались. А «Химки», 
наоборот, раскрепостились. Напряжение 
витало, и это нам мешало. Но когда забили 
второй гол, стало чуть легче.

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер 
«Химок»:

- Мы только в начале пути. Понятно, что 
нужно решать поставленную задачу - со-
хранить место в ФНЛ. А «Шинник» опытнее 
нас. У тренера здесь больший срок рабо-
ты, и есть определенное взаимодействие у 
игроков. Поначалу мы, вроде, справлялись, 
а потом, вместо организованной игры, сби-
лись на беготню за мячом. 

*** 
«Олимпиец» - «Сибирь» - 1:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Хайруллов (8), 1:1 - Галыш 

(62). 
Удаление: Морозов (90, «Олимпиец»).
Валерий ЧИЖОВ, тренер «Олимпийца»:
- В начале встречи мы повели в счете, 

забив гол со «стандарта». И в дальнейшем в 
первом тайме ни в чем не уступали гостям. 
После перерыва ребята стали нервничать, 
появились ошибки, вследствие чего пропу-
стили необязательный гол. Сделали заме-
ны, отодвинули игру от своих ворот, и в итоге 
матч прикатился в ничейную гавань.

Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 
«Сибири»:

- Установка на игру была выполнена. 
Большую часть встречи мы контролировали 
ситуацию на поле. В плане содержания игры 
команда мне понравилась даже больше, 
чем в предыдущем матче с «Лучом». Жаль, 
что не удалось дожать соперника в концов-
ке. Но и ничья на выезде - приемлемый 
результат.

*** 
«Авангард» - «Волгарь» - 1:0 (0:0). 
Гол: Альшин (78, с пенальти). 
Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер 

«Авангарда»:
- Учитывая качество поля, цена любой 

ошибки возрастала. От нас требовалось 
надежно сыграть в обороне и обеспечить 
подборы, чтобы у соперника не было пре-
имущества в этом компоненте. Атакующую 
игру было сложно строить, но мы старались 
давить и заработали пенальти. 

Андраник БАБАЯН, главный тренер 
«Волгаря»:

- Посмотрев на поле, мы поняли, что 
созидательный футбол вряд ли получится 
показать. Настраивали команду на борьбу 
и проявление характера. Обидно проиграть 
из-за пенальти. Я горд за команду, которая 
в непростой период выходит на поле с азар-
том и страстью. У нас зимой ушли 12 веду-
щих футболистов, и мы опираемся на тех 
ребят, которые раньше получали немного 
игрового времени. Будем работать дальше. 

***
«Факел» - «Балтика» - 0:1 (0:1). 
Гол: Каленкович (26).
Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факе-

ла»:
- Я благодарен ребятам за проведенную 

игру в сложнейших погодных условиях. Вы-
держали темп и владели преимуществом 
во втором тайме. Жаль, Лебеденко не реа-
лизовал свой момент. А «Балтика», хоть по 
своему составу и сильнее, по игре нас не 
превзошла.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Балтики»:

- В таких сложных погодных условиях 
эта победа дорогого стоит. Мы забили, а 
соперник - нет, хотя имел моменты. К сожа-
лению, сегодняшняя игра напомнила мне 
чемпионат мира по футболу в грязи. Бей, 
беги, окружай ворота. Где-то так и было. Это 
весенний российский футбол.

ПоЛожение команд 
   И В Н П М О
1.	 	Енисей	 27	 19	 5	 3	 55-20	 62
2.	 	Оренбург	 27	 18	 3	 6	 39-21	 57
3.	 	Кр.	Советов	 27	 18	 3	 6	 44-18	 57
4.	 	Тамбов	 27	 14	 4	 9	 41-27	 46
5.	 	Балтика	 27	 13	 4	 10	 34-29	 43
6.	 	Сибирь	 27	 12	 7	 8	 30-22	 43
7.	 	Динамо	СПб	 27	 11	 9	 7	 38-34	 42
8.	 	Шинник	 27	 11	 6	 10	 36-34	 39
9.	 	Волгарь	 27	 10	 6	 11	 29-28	 36
10.	 	Химки	 27	 9	 6	 12	 26-34	 33
11.	 	Кубань	 27	 8	 9	 10	 35-36	 33
12.	 	Спартак-2	 27	 9	 5	 13	 34-45	 32
13.	 	Олимпиец	 27	 8	 8	 11	 27-34	 32
14.	 	Авангард	 27	 7	 10	 10	 26-36	 31
15.	 	Луч-Энергия	 27	 7	 9	 11	 27-35	 30
16.	 	Томь	 27	 7	 7	 13	 24-41	 28
17.	 	Тюмень	 27	 6	 9	 12	 29-39	 27
18.	 	Ротор	 27	 6	 8	 13	 27-34	 26
19.	 	Зенит-2	 27	 6	 7	 14	 34-45	 25
20.	 	Факел	 27	 5	 7	 15	 14-37	 22

Бомбардиры: Козлов («Енисей»/»Орен-
бург») - 15, Корниленко («Крылья Советов»), 
Панюков («Зенит-2») - по 12.

Игра в Воронеже между «Факелом» и «Балтикой» проходила в сложнейших погодных условиях



БаскетБол

«РОСТОВ-ДОН-ЮФУ» -  
«СТАВРОПОЛЬЧАНКА-СКФУ»



10  #18   13 - 15 марта 2018

Гандбол

Донской мотив звонче румынской скрипки
Услышь мы всего два сезона назад, что «Ростов-Дон» способен взять у соперниц из «Бухареста» три очка из четырех,  
на такого оптимиста поглядели бы, как на чудака. В самом деле, румынский клуб в том 2016-м экспрессом шел к победе  
в Лиге чемпионов и виделся градом на высоченном холме. Дончанки же среди сильнейших только осваивались.  
Но вот всего два года промелькнуло, и в важной турнирной фазе в Бухаресте «Ростов-Дон» не проиграл, а дома даже выиграл.  
И что - «Бухарест» стал слабее либо «Ростов-Дон» сильнее?

Вопрос, как принято говорить, 
интересный.

до МаТЧа
Народ постарше хорошо пом-

нит слова известной песни о ру-
мынской столице: «Бухарест, пе-
нье ласковое скрипок, Бухарест, 
море дружеских улыбок…» Мне 
приходилось здесь бывать с ро-
стовским «Источником», высту-
павшим в Кубке кубков. Могу до-
ложить: насчет пенья скрипок - чи-
стая лирика, в огромном местном 
Дворце-пятитысячнике по ходу 
матчей безудержный грохот труб 
и барабанов, зрители по темпе-
раменту в Европе чемпионы, как и 
сам «Бухарест»-2016. И недавняя 
ничья там с характерным счетом 
22:22 - своего рода фирменный 
знак нынешнего ансамбля «дон-
ских красавиц».

Тот успех, иначе не назовем, 
предстояло закрепить у себя. Ибо 
уже проглядывала схема ответ-
ственнейшего четвертьфиналь-
ного испытания «группа на груп-
пу», последнее перед собственно 
«Финалом четырех», к которому 
обращено стремление всех самых 
серьезных европейских команд.

В предыдущем туре Дон встре-
тил приезжавших сюда датчанок 
шикарной русской зимой со сне-
гом и морозцем. Теперь к румын-

кам природа смилостивилась, 
явно потеплело. 

Чисто по-спортивному сопер-
ничающие стороны знали друг о 
друге все, ведь очно они сходились 
совсем недавно. Более того, ню-
ансы тренерам и партнершам по 
«Ростов-Дону» могли подсказать 
бразильянка Маисса Пессоа и 
испанка Ана Паула Родригес, вы-
ступавшие в 2016-м за «Бухарест».

Короче, на дуэль-поединок 
вышли, коль по-рыцарски, с от-
крытым забралом.

МаТЧ
Потенциал «Бухареста» не-

сложно было оценить с самых пер-
вых минут. Ровный сбалансиро-
ванный состав, крепко налажен-
ная защита, безусловный лидер в 
атаке - знаменитая Кристину Нягу 
(трижды признававшаяся лучшей 
в мире) в содружестве с тоже весь-
ма заметными Амандой Куртович 
и Натали Хагман. Тактический ме-
ханизм подогнан крепко, работа-
ет словно часы.

Судя по всему, главный тренер 
гостей датчанка Хелле Томсен уме-
ло расставила игровые акценты. 
У «Ростов-Дона» долго ничем не 
блистали традиционно пробивные 
края, не так ярко, как обычно, шли 
дела у Анны Вяхиревой, во всяком 
случае с ее знаменитыми супер-

проходами румынки знали как 
разобраться. Но и хозяева под 
началом Фредерика Бужана дей-
ствовали весьма грамотно.

Пристрелку повели ростовчан-
ки - голом с игры Александрины 
Барбозы и двумя с пенальти - Анны 
Вяхиревой и Аны Паулы Родригес. 
3:0 скоро обратилось в 3:3, потом 
фиксировалось 4:4, 5:5, пока ру-
мынки не вышли вперед, и доволь-
но основательно - от 6:5 до 12:8 и 
12:9 к перерыву.

Героиней первого тайма вы-
глядела вратарь Маисса Пессоа, 
творившая в «рамке» чудеса. Она 
во многом охлаждала пыл почув-
ствовавших «добычу» соперниц. 
Ее поддержала вышедшая во вто-
рой половине Екатерина Ильина. 
Впрочем, в донском ансамбле ни-
кто из обоймы не выпадал, разве 
что приходилось непросто. Зато 
отчаянного упорства ростовчан-
кам было не занимать. К 39-й 
минуте на табло 15:15, Кристи-
на Нягу с чувством вгоняет мяч 
в «девятку» - 15:16. И пошло до 
зрительских потрясений 16:16, 
17:17, 19:19, 20:20, 21:21.

Какие же нервы надо иметь! 
Ладно - зрителям, а самим игро-
кам! Вот Екатерина Ильина рискует 
пробить издали - 22:21. Вот Ксения 
Макеева хладнокровно заверша-

ет с линии красивый розыгрыш.  
А окончательный победный штрих 
наносит «легкая кавалерия» - флан-
ги в лице Сирабы Дембеле и Юлии 
Манагаровой. 25:24 - победа!

Суммируя две подряд встречи, 
признаем: не «Бухарест» стал сла-
бее - «Ростов-Дон» в классе при-
бавил.

«Ростов-Дон» - «Бухарест» - 
25:24 (9:12, 16:12).

«Ростов-Дон»: Пессоа (12/36 -  
33%), Седойкина (1/1 - 100%), 
Мехдиева, Сливинская, Манага-
рова (4), Родригес (3), Вяхирева 
(3), Судакова (1), Маслова, Маке-
ева (3), Дембеле (4), Булатович (1), 
Ильина (3), Степанова, Барбоза 
(3), Борщенко.

Лучшими игроками матча при-
знаны Кристина Нягу и Маисса 
Пессоа.

ПоСлЕ МаТЧа
Хелле ТОМСЕН, главный тре-

нер «Бухареста»:
- С Ростовом всегда получают-

ся тяжелые, но хорошие игры. Хоть 
мы и уступили, наша цель, тем не 
менее, меняться не будет - выход 
в «Финал четырех».

Фредерик БУЖАН, главный 
тренер «Ростов-Дона»:

- Противостояния с «Бухаре-
стом» всегда на уровне повы-
шенной сложности. В первом 

тайме мы не реализовали один-
надцать моментов, не забили 
два пенальти, шесть раз теряли 
мяч. С такой статистикой труд-
но выигрывать. Да надо, жизнь 
требует. Во втором тайме лучше 
действовали в защите, на кон-
тратаках, взяли контроль над 
игрой в свои руки. У нас уже 22 
матча без поражений.

Маисса ПЕССОА, вратарь «Ро-
стов-Дона»:

- Это была настоящая битва. 
Счастливы, что победили «Буха-
рест», ведь он всегда сражается 
до конца, и мы сумели показать 
характер.

В группе 1 первенствовал вен-
герский «Дьер» (16 очков), далее - 
«Ростов-Дон» (15), «Бухарест» (13), 
«Мидтьюлланд» (6), «Нюкебинг» (5), 
«Крим Меркатор» (5). 

В группе 2 итоговое положе-
ние команд таково: «Вардар» (18), 
«Мец» (14), «Ференцварош» (12), 
«Будучность» (8), «Тюрингер» (4), 
«Битигхайм» (4).

Очень важно, что в четверть-
финале «Ростов-Дон» играет с вен-
герским «Ференцварошем» «вто-
рым номером», то есть начинает 
на выезде, а второй и, если что, 
третий матч проведет дома, где 
пока (постучим по дереву!) «дон-
ские красавицы» непобедимы.

В других матчах 1/4 финала 
сыграют: «Будучность» - «Дьер», 
«Мидтьюлланд» - «Вардар», «Буха-
рест» - «Мец».

Евгений Серов

В упорнейшем 
противостоянии  

«Ростов-Дон» 
взял верх над 

«Бухарестом»

Вратарь «Ростов-
Дона» Маисса Пессоа, 
признанная лучшим 

игроком матча
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Полемические заметки

Ты только не споткнись, товарищ память!
как Не заБЫВатЬ оБ УтРачеННом

Темы для публикаций нам, 
журналистам, чаще всего 
подсказывает происходящая 
действительность. Понятно, факт, 
в контурах случившегося события 
приведенный, чаще всего обрастает 
значимыми дополнениями,  
чем вызывает повышенный интерес. 
Случается и другое - он, факт этот, 
никак не хочет вписаться  
в реальность, пусть, казалось бы, 
имеет на то полное право.  
Хотя судите сами.

В средней школе № 51, что в Ростове 
на перекрестье улицы Социалистической 
и проспекта Соколова, задумали соорудить 
на фасаде памятную доску в честь футболи-
ста Виктора Одинцова, некогда здесь учив-
шегося. Решили так решили, дело вроде не-
хитрое, было бы желание и какие-то сред-
ства, с тем и другим проблем не возникало. 
Пошли за требуемой визой, как говорится, 
наверх и… на какой-то бюрократической 
инстанции споткнулись. 

Энтузиастам заявили: не положено, вот 
был бы ваш герой чемпионом мира или 
Олимпиады - зеленый свет, а он, извините, 
по статусу не проходит. Действительно, Вик-
тор Федосеевич Одинцов на олимпийские 
вершины не претендовал, зато был одним 
из самых заметных игроков ростовского 
СКВО, поднявшего престиж команды от 
рядового до элитного во всем Советском 
Союзе. И, кстати, является одним из ярких 
воспитанников непосредственно ростов-
ского футбола. Но вот, как видим, рангом не 
вышел, память явно споткнулась. 

Чья?
Логика того самого «одинцовского» от-

каза, в принципе, нехитра. В столице Дона, 
городе спортивном, масса лауреатов самых 
масштабных состязаний, одних олимпий-
ских призеров - десятки. Сколько мемо-
риальных досок в их честь потребуется - в 
глазах зарябит. Да не рябит! 

Что-то не углядеть памятные знаки на 
домах, где жили всемирно знаменитый 
тренер гимнасток Владислав Растороцкий, 
создатель потрясающего ростовского во-
лейбола Виталий Зенович, первая олим-
пийская чемпионка Дона бегунья Людми-
ла Кондратьева и многие другие, скажем, 
видные тренеры Леомарк Невядомский, 
Сергей Печенжиев, Тимофей Прохоров, 
Рудольф Плюкфельдер, великая гимнастка 
Людмила Турищева, другая гимнастическая 
знаменитость Светлана Гроздова, популяр-
нейшая гандболистка Наталья Морскова. 

Вот, к примеру, некогда мой сосед - уди-
вительный человек Василий Свирьков, 
родоначальник блистательной донской 
школы метателей с олимпийским пиком 
в лице чемпиона Игр Сергея Литвинова, 
плюс к тому фронтовик, прошедший с боя-
ми всю Великую Отечественную войну, еще 
и японскую кампанию, много лет успешно 
руководивший городским спорткомитетом. 
А доски-то нет как нет, хотя Василий Тимофе-
евич давно ушел от нас. Кто-то не задумал-
ся, кто-то не додумался, кто-то уклонился от 
лишних хлопот.

И подобных примеров немало. Даже 
беспрецедентных. Допустим, Геннадий 
Меликьян - чемпион СССР по прыжкам с 
шестом, впоследствии министр труда Пра-
вительства России. Как подобное не за-
фиксировать, ведь это своего рода рекорд 
спортивного Ростова!

***
Память, надо сказать, дама капризная, 

но в то же самое время отзывчивая.
Мне в былые годы довелось быть пред-

седателем совета физкультуры ростовской 
школы № 47. Задумали как-то провести 
спортивный вечер, что в ту пору, при отсут-
ствии нынешних караоке и прочих веселых 
заведений, - событие не ниже районного 
значения. Собрался аншлаг. Выяснили, что 

47-ю ранее окончили олимпиец Хельсин-
ки прыгун в длину Николай Андрющенко, 
серебряный призер Игр в Мельбурне бок-
сер Лев Мухин, популярный мотогонщик 
Юрий Степанов. Все они, представьте, на 
вечер пришли, а наибольшее впечатление 
произвел Мухин - и фактурный по стати, и 
образный в общении. Назавтра, помню, ко 
мне обратились десятка полтора парней из 
разных классов с просьбой найти им адре-
са боксерских секций, куда они намерены 
немедленно отправиться.

К сожалению, о тех самых досках на фа-
саде здания школы мы тогда не додумались, 
а жаль. Теперешние поколения учащихся 
школы № 47 и не ведают, какие герои спор-
та приходили в те же классы.

В Ростове к именитым предшествен-
никам наиболее внимательны борцы. 
Знаки-мемориалы можно увидеть на фа-
садах зданий в честь чемпиона мира Гур-
гена Шатворяна, чемпиона СССР Виктора 
Соколова, заслуженного тренера Союза 
Юрия Зайеца и ряда других прославленных 
представителей вида. Достойно отмечен 
триумф олимпийского чемпиона Вартереса 
Самургашева. Все в порядке инициативы 
без оглядки на всякие согласования и резо-
люции. Тут борцовское сословие дает фору 
всем без вариантов.

***
Мне уже о том приходилось писать, тем 

не менее поведаю еще раз - речь об уни-
кальном повороте темы.

Один из предсезонных сборов футболь-
ный «Ростсельмаш» проводил во Франции 
в предместье популярного города Кан-
ны. Там на стадионе я углядел обелиск с 
надписью, свидетельствующей, что здесь 
покоятся два земляка - велогонщики, чем-
пионы страны. Потрясающе удивительный 
некрополь. Разумеется, вряд ли где спо-
собный повториться, тем не менее реально 
существующий.

Конечно, призывать как-то следовать 
примеру французов из пригорода Канн наив- 
но, зато засечь в уме подобное безгранич-
ное внимание к спортсменам стоит. Не все 
в мире обязательно согласованиям и - под 
козырек! - подчинению букве положенного.

Пришло невольно в голову: поставь у 
нас на фоне упомянутой одинцовской па-
мятной доски аналогичный вопрос о «дей-
ствующем» обелиске типа того в Каннах, 
инфаркта чиновников в кабинетах не ми-
новать!

***
Те самые мемориальные доски - неоду-

шевленный символ. Есть и более земной -  
именные состязания. Они в Ростове и облас- 
ти проходят, казалось бы, все в порядке.

Да нет, и на солнце есть пятна!
В одной из спортшкол Ростова регуляр-

но проводится турнир памяти ее бывшего 
директора - регулярно, любовно и уважи-
тельно. Мне приходилось слышать и такое 
мнение, мол, почему «технический работ-
ник» такую честь заслужил, а вот об иных 
выдающихся мастерах никто в этом ключе 
не подумал (речь шла об олимпийских при-
зерах баскетболистах Михаиле Семенове 
и Викторе Зубкове, в самом деле в ростов-
ском варианте совершенно в духе нынеш-
него разговора забытых). Что ж, каждый 
из нас вносит посильный личный вклад, 
больший или меньший, в огромное чудо, 
именуемое спорт, не нам его оценивать, тут 
четкой градации нет, больше стихия, кон-
кретная позиция.

Сами по себе турниры-мемориалы в об-
щую систему состязаний не всегда включе-
ны до своего значимого утверждения. Но 
это совсем не значит, что они не нужны и не 
должны быть. А уж коль они именно систем-
ны, тут можно говорить о культуре памяти, 
не иначе.

***
В феврале ушел из жизни заслуженный 

мастер спорта Сергей Литвинов, фактиче-
ски по совокупности достижений лучший 
спортсмен Ростова всех времен (чемпион 
и вице-чемпион Олимпийских игр, двукрат-
ный чемпион мира, не считая других зна-
чимых титулов). Вечный покой он нашел не 
в родном городе, а в Москве, тут ничего 
не скажешь, воля принимавших решение -  
святое. Речь об ином, том самом следе, 
оставленном на родной земле.

В горькие дни утраты мы не услышали о 
чем-то непосредственном. Да и вряд ли ус-

лышим, тем более легкая атлетика, которой 
верно служил Литвинов, на Дону сейчас в 
таком упадке, что как бы ей самой памятник 
не пришлось сооружать. Скорее всего, что 
известно по опыту, каких-то движений без 
приказа свыше ждать придется долго.

Почему мы вносим ряд инициативных 
предложений, желательно не откладывае-
мых «на завтра».

1. Взяв под особый контроль, админи-
стративный и общественный, долгострой в 
виде стадиона «Труд», довести его до между-
народного уровня и присвоить имя Сергея 
Литвинова.

2. Присвоить школе, где учился Литви-
нов, его имя (аналогичным образом так в 
Ростове увековечен футболист Виктор По-
недельник).

3. Провести в этом сезоне открытый 
чемпионат области памяти Сергея Литвино-
ва, особенно выделив любезные его сердцу 
состязания «молотобойцев».

4. Учредить «литвиновские» стипендии 
самым талантливым молодым метателям 
молота с привлечением к конкурсу предста-
вителей всех районов Ростовской области.

5. Назвать именем олимпийского чем-
пиона одну из улиц Ростова.

Внесение корректив в приведенный 
план не возбраняется.

***
Ну а как там «одинцовская» памятная 

доска на фасаде школы? Неужто в поединке 
«кабинет - реальное решение» бюрократи-
ческая невозмутимость непобедима?

Пока тишина. Скорее всего, долгая и 
безнадежная.

А может, навалиться всем миром да ре-
шить эту не такую уж и непосильную зада-
чу? Все-таки Виктор Одинцов и игрок был 
блестяще одаренный, и Ростов прославил, 
и ту самую школу, которая хотела в какой-то 
мере им похвалиться, да ей не позволили. 
И повод, коль потребуется, не за горами -  
приближающееся 60-летие дебюта (с уча-
стием Виктора и его партнеров-армейцев) 
команды СКВО в союзном классе «А», по 
той поре футбольное откровение и потря-
сение.

Евгений Серов

Будет ли в Ростове увековечена память  
о Сергее Литвинове?
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Россия-2018

Лопырева награждала детей, Шмейхель отбивал пенальти
6 марта начался отсчет ста дней, оставшихся до старта чемпионата мира-2018. В Ростове- 
на-Дону эту рубежную дату отметили финальным турниром детско-юношеского открытого 
зимнего первенства города, в котором участвовали четыре команды 2010 года рождения.

тотчас устремилась в погоню. 
Однако чемпион Европы-1992, 
проявив отменные для своих 54-х 
лет скоростные качества, успел 
ускользнуть от преследователей 
и скрыться в припаркованном на 
улице микроавтобусе. 

«Слишком много внимания к 
нему, Петеру это не нравится, - 
объяснил его представитель тем, 
кто обступил автобус в надежде 
получить если не фото со звездой, 
то хотя бы автограф. - Так что рас-
ходитесь, позвольте нашему гостю 
успокоиться. Может, он еще пере-
думает». 

Вот интересно, неужели ле-
гендарный вратарь полагал, что 
останется в Ростове неузнанным?  
И что его, за много лет привыкшего 
к повсеместному ажиотажу вокруг 
своей персоны, могло заставить 
прятаться от чужого внимания? Тем 
более что, готов свидетельствовать, 
бесцеремонности по отношению к 
нему никто не позволял. Понять это 
трудно, но, видимо, какие-то струны 
шмейхелевской души были задеты. 
Причем не те, которые располагали 
бы Петера к открытости. 

Впрочем, какое-то время 
спустя Шмейхель действительно 
оттаял и снова появился в зале 
уже после того, как награды были 
вручены и настал момент, кото-
рый предусмотрен сценарием 
фильма, ради съемок которого 
легендарный голкипер разъез-
жает по России. Он занял место в 
воротах, а юные футболисты про-
били ему несколько пенальти. 
Решилась на удар и Лопырева, и 
даже обувь на высоких каблуках 
не стала ей в этом деле поме-
хой. Виктории как послу ФИФА 
положено ловко обращаться с 
мячом…

Добавим, что футбольные ме-
роприятия в честь ста дней до от-
крытия ЧМ состоялись во многих 
муниципалитетах Ростовской об-
ласти. Хочется надеяться, что де-
лалось это не для проформы и не 
по разнарядке свыше, а из энтузи-
азма, порожденного ожиданием 
чемпионата мира. 

Дыхание мундиаля все горя-
чее. Оставшиеся сто дней про- 
летят - оглянуться не успеем.  

Виктор Шпитальник

Соревнования в КСК «Экс-
пресс» прошли не буднично, а, в 
соответствии с важностью даты, 
к которой были приурочены, ока-
зались наполнены торжественно-
стью. Мальчишки, выходившие на 
площадку, навсегда запомнят то, 
в какой атмосфере им довелось 
играть - при полных трибунах, под 
прицелом СМИ и в присутствии 
почетных гостей, среди которых 
были настоящие знаменитости. 
Ну почти как у взрослых профи - 
круто! Юные футболисты, проник-
шись такой обстановкой, очень 
старались и… волновались. Эмо-
ции по ходу игр били ключом, и 
наблюдать за матчами было очень 
занятно. Вот где по-настоящему 
искренний футбол!  

За награды боролись ростов-
ские команды «Звезда-ДРГ», «Мо-
нолит», ФШМ «Ростов», а также 
сальский «Легион». Сальчане и 
стали победителями, одолев в фи-
нале «Монолит» - 5:2. А «бронза» 
досталась ребятам из «Звезды», 
обыгравшим в матче за 3-е место 
«Ростов» - 4:3.

«Символично, что в сегодняш-
нем турнире играли мальчики 
2010 года рождения. Ведь именно 
в 2010-м наша страна получила 
право провести чемпионат мира 
по футболу», - отметили организа-
торы соревнований.   

Кульминацией праздничного 
мероприятия стала церемония 
награждения, в которой, помимо 
спортивных руководителей обла-
сти и города, участвовала посол 
ФИФА и посол Ростова-на-Дону 
на ЧМ-2018 Виктория Лопырева. 
Щедро раздаривая всем присут-
ствующим улыбки, она охотно 
фотографировалась с детворой, а 
некоторых ребят даже привлекла 
к записи видеообращения к бра-
зильскому футболисту Неймару. 
«Он сейчас травмирован, но мы 
не можем допустить, чтобы он не 
приехал в Ростов на чемпионат 
мира, пусть даже как зритель. По-
этому послали ему видеооткрытку, 
в которой желаем скорейшего вы-
здоровления и приглашаем прие-
хать летом в наш город», - сказала 
Виктория.

Также Лопырева пообщалась 
с журналистами на пресс-конфе-
ренции, заметив:

- Главным символом Ростова 
для всех гостей, которые съедутся 
сюда летом, должна стать улыб-
ка. Пусть они встречают ее вез-
де, начиная с поста паспортного 
контроля в аэропорту. Какую бы 
внешнюю красоту ни создали в го-
роде, мы все должны помнить, что 
улыбка, доброе слово, радушие - 
вот что важнее всего. Уверена, что 
ростовчане проявят искреннее го-
степриимство и мы на достойном 
уровне сможем встретить всех, 
кто приедет к нам в дни чемпио-
ната мира. Наша задача - сделать 
так, чтобы у них возникло желание 
вернуться в Ростов, а для этого го-
род должен их очаровать. И спо-
собствовать этому должны сами 
ростовчане, то есть мы с вами. 

Другой присутствовавшей в 
зале «очень важной персоной» 
был Петер Шмейхель - знамени-
тый в прошлом вратарь сборной 
Дании и «Манчестера Юнайтед», 
в настоящее время работающий 
с телеканалом «Russia Today» над 
фильмом о городах-организато-
рах ЧМ-2018. Приезд съемочной 
группы в донскую столицу совпал 
с проведением детского турнира, 
и Шмейхель согласился на нем 
побывать. Правда, повел себя не-
сколько странно. 

Появившись на площадке пе-
ред награждением, Петер немного 
пообщался с Лопыревой, а вот на 
просьбы желающих с ним сфотогра-
фироваться отвечал категоричным 
«No!». Не захотел он разговаривать 
и с ростовскими журналистами, 
хотя организаторы даже пригото-
вили его именную табличку, рассчи-
тывая, что датчанин составит Лопы-
ревой компанию на пресс-конфе-
ренции. Но - не судьба. 

В конце концов Шмейхель и 
вовсе насупился, развернулся и 
решительно направился к выходу 
из «Экспресса». Правда, сделать 
это «под шумок» у него не полу-
чилось. Толпа зорких мальчишек Маленькие футболисты играли очень азартно 

Команда «Легион» из Сальска - победитель первенства 

Виктория Лопырева и Петер Шмейхель  
в Ростове-на-Дону

Петер Шмейхель занимается привычным 
для себя делом - защищает ворота
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