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РАЗГАДАЕТ ЛИ КУЧУК 
ПЕРМСКИЙ РЕБУС?

В воскресенье «Ростов» сыграет с «Амкаром» в Перми,  
где побеждал лишь однажды в своей истории
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30 июля. Пермь. 
Стадион «Звезда». 15.00.

Судья: А. Николаев (Москва).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 2	 2	 0	 0	 4-1	 6
2.	 	Зенит	 2	 2	 0	 0	 4-1	 6
3.	 	Краснодар	 2	 2	 0	 0	 4-1	 6
4.	 	Ахмат	 2	 2	 0	 0	 2-0	 6
5.	 	Урал	 2	 1	 1	 0	 2-1	 4
6.	 	Уфа	 2	 1	 1	 0	 1-0	 4
7.	 	ЦСКА	 2	 1	 0	 1	 4-4	 3
8.	 	Арсенал	 2	 1	 0	 1	 1-1	 3
9.	 	Анжи	 2	 1	 0	 1	 2-3	 3
10.	 	Спартак	 2	 0	 2	 0	 2-2	 2
11.	 	Динамо	 2	 0	 1	 1	 2-3	 1
12.	 	Ростов	 2	 0	 1	 1	 1-2	 1
13.	 	Рубин	 2	 0	 0	 2	 2-4	 0
14.	 	Амкар	 2	 0	 0	 2	 0-2	 0
15.	 	Тосно	 2	 0	 0	 2	 0-3	 0
16.	 	СКА-Хабаровск	 2	 0	 0	 2	 0-3	 0

ВЗаимооТноШениЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Амкара»
3.04.04.	 Пермь	 17500	 0:2	 -	 Парамонов,	Шутов
24.10.04.	 Ростов	 5500	 0:0	 -	 -
1.05.05.	 Москва	 1000	 0:1	 -	 Пятибратов
10.09.05.	 Ростов	 5000	 2:0	 Бузникин-2	 -
13.05.06.	 Пермь	 11300	 0:1	 -	 Зияти	
25.10.06.	 Ростов	 6000	 1:1	 Гогниев	 Кушев
11.03.07.	 Пермь	 14000	 1:3	 Пьянович	 Белоруков,	Кобенко,	Дуймович
11.11.07.	 Ростов	 2000	 2:0	 Старков,	Осинов	 -
14.03.09.	 Пермь	 12800	 0:0	 -	 -
29.11.09.	 Ростов	 13000	 1:1	 Павленко	 Волков
11.04.10.	 Ростов	 9500	 2:1	 Ахметович,	Анджелкович	 Соколов
28.08.10.	 Пермь	 8200	 0:1	 -	 Пеев
21.05.11.	 Ростов	 6500	 3:0	 Адамов,	Гацкан,	Блатняк	 -
25.09.11.	 Пермь	 6200	 1:0	 Адамов	 -
27.11.11.	 Ростов	 4000	 1:1	 Кочиш	 Коломейцев
7.04.12.	 Пермь	 9100	 0:1	 -	 Гацкан	(автогол)
9.11.12.	 Ростов	 6000	 3:0	 Кочиш,	Салата,	Кириченко	 -
17.05.13.	 Пермь	 16100	 2:3	 Стариков-2	 Коломейцев,	Якубко,	Георгиев
26.09.13.	 Пермь	 10750	 0:1	 -	 Дьяков	(автогол)
21.03.14.	 Ростов	 9000	 3:3	 Калачев,	Дзюба,	Дьяков	 Вавжиняк,	Огуде,	Коломейцев
25.10.14.	 Пермь	 5200	 0:2	 -	 Огуде,	Коломейцев	
28.11.14.	 Ростов	 3505	 1:1	 Бухаров	 Гол
28.08.15.	 Ростов	 12897	 1:0	 Нобоа	 -
18.03.16.	 Пермь	 9370	 0:0	 -	 -
29.10.16.	 Пермь	 5150	 0:1	 -	 Костюков
30.04.17.	 Ростов	 9873	 1:0	 Бухаров	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 26 матчей, «Ростов» - 8 побед, «Амкар» - 10 побед, 

ничьи - 8. Мячи - 25:24 в пользу ростовчан.

АФИША 3-го ТУРА
29 июля 

«СКА Хабаровск» - ЦСКА 
«Урал» - «Уфа» 
«Рубин» - «Арсенал» 
«Ахмат» - «Динамо» 

30 июля 
«Локомотив» - «Анжи» 
«Тосно» - «Зенит» 

31 июля
«Спартак» - «Краснодар» 

Премьер-лига

Разгадает ли Кучук пермский ребус?

Бывший главный тренер «Ростова» 
Миодраг Божович как-то рассказывал:  
«Я только-только возглавил «Динамо», и 
первый матч мы проиграли в Нальчике. 
Так представляете, по окончании поединка 
во флэш-интервью журналист спрашивает 
меня: «Не собираетесь ли подать в отстав-
ку?» Я был просто шокирован. Но такова 

тренерская доля. И не нужно удивляться 
тому, что после неудач тебя хотят побольнее 
ущипнуть».

Слова черногорского наставника, 
ныне возглавляющего тульский «Арсе-
нал», вспомнились по случаю поражения 
ростовской команды от «Ахмата», после ко-
торого довелось услышать в числе прочих 

и такое болельщицкое мнение: дескать, и 
футбол у «желто-синих» не такой, и игро-
ки так себе, и тренер никуда не годится.  
И это - после второго тура, когда турнирная 
борьба только разворачивается! Право, 
при такой категоричности суждений ка-
кие предъявишь контраргументы? Хорошо 
еще, что до требований уволить наставни-
ка, работающего с командой всего полтора 
месяца, не дошло. 

Между тем более адекватные оценки 
таковы: у команды уже есть проблески ка-
чественной игры, а то, чего пока недостает, 
должно быть набрано по ходу сезона. И Ле-
онид Кучук это подтверждает: «Мы будем 
закреплять то, что уже наработали, и раз-
виваться дальше».

Что ж, наберемся терпения и подож-
дем - если не фееричной игры, то хотя 
бы первой победы. Вот с этим затягивать 
точно не следует. Поскольку если на по-
становку игрового стиля и улучшения вза-
имодействий на поле время, в принципе, 
есть, то результат нужен уже сейчас, чтобы 

стратегически команда чувствовала себя 
спокойно и, гладя в таблицу, не комплек-
совала по поводу того, что какие-то ню-
ансы пока не получаются. Задергаться в 
такой ситуации проще простого, так что 
лучше «нервяк» исключить. А самый эф-
фективный способ сделать это - начать 
выигрывать.         

В воскресенье «желто-синие» сыгра-
ют в Перми, где «Амкар» встречает своих 
соперников не слишком приветливо. За-
воевывать очки в столице Прикамья для 
любого клуба, приезжающего туда в гости, 
всегда было делом непростым. Например, 
«Ростов» в своей истории сумел выиграть 
там лишь однажды - в 2011 году (1:0). 
Остальные визиты завершались максимум 
ничьей, а чаще - поражениями. Теперь этот 
пермский ребус, над которым безуспешно 
бились многие тренеры донского клуба, по-
пробует разгадать Кучук. 

Впрочем, сейчас у пермяков своих за-
бот хватает. Два поражения на старте и, 
главное, не слишком эффективная игра вы-
нудили наставника «Амкара» Гаджи Гаджие-
ва посетовать: «Пока у нас не та команда, 
которая проводит изо всех сил любую игру, 
- это факт. В Грозном мы провалили первый 
тайм и в Каспийске провалили. Футболисты 
перемещались, выполняли какие-то функ-
ции, но не успевали во многих эпизодах. 
Мне непонятно, откуда взялись эти пробле-
мы. Любую ошибку можно простить, когда 
команда выступает на пределе. Главное - 
надо в любых ситуациях играть сердцем, 
профессионально и соответствовать тем 
требованиям, которые предъявляет совре-
менный футбол».

Для «Амкара» матч с «Ростовом» будет 
первым домашним в начавшемся сезо-
не. Естественно, хозяева будут лезть из 
кожи вон, чтобы, во-первых, порадовать 
своих болельщиков, а во-вторых, загла-
дить вину за два поражения на старте - от 
«Ахмата» и «Анжи». Так что «желто-синим», 
учитывая все обстоятельства, придется 
туго. Впрочем, по-другому в Перми и не 
бывает. 

Виктор Шпитальник

В прошлом сезоне «Ростов» и «Амкар» 
обменялись победами на своих полях

«Ростов» в обновленном варианте  
пока не побеждал
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Премьер-лига

На футбольном поле «Ростов-Арены» завершен посев травяного покрытия.  
На это ушло порядка 400 кг семян разносортного мятлика лугового.

Всходы появятся через две недели, а через 6-8 недель, чтобы укрепить траву, газон 
прошьют 20 миллионами искусственных травинок из полиэтиленового волокна. Внизу 
поля глубиной около 50 см будет находиться геотекстильная мембрана с системой 
дренажа и отопления, ниже - смесь щебня и песка, еще ниже - трубы полива, а сверху -  
состав из торфа и песка, в который посадят семена. Высота «пирога» футбольного 
поля - 1,2 метра.

В настоящее время на строительной площадке стадиона полностью завершены желе-
зобетонные работы, монтаж металлоконструкций кровли, а также устройство полимерного 
кровельного покрытия.

Работы по обустройству фасада завершены на 52 процента. Ведется монтаж настилов 
трибун, устройство внутренних и наружных инженерных сетей. 

россия-2018

Скоро на поле «Ростов-Арены» 
зазеленеет трава

Процесс засева травы на поле «Ростов-Арены»

Общая строительная готовность «Ро-
стов-Арены» - более 80 процентов. 

Как сообщил министр спорта Ростов-
ской области Самвел Аракелян, в ноябре 
на новом ростовском стадионе должен со-
стояться первый тестовый матч - по всей 
вероятности, это будет товарищеская игра 
с участием сборной России. Кроме того, 
несколько осенних домашних поединков 
чемпионата страны здесь проведет «Ро-
стов».  

А 20 июля в рамках серии «Города, при-
нимающие чемпионат мира по футболу в 
России» в почтовое обращение вышла кар-
точка с оригинальной маркой, посвящен-
ная Ростову-на-Дону

На карточке изображены: на оригиналь-
ной марке - официальная эмблема чемпи-
оната мира, игровой момент матча; на ос-
новном изображении - памятник «Тачанка» 
и панорама набережной города.

Дополнительно к выпуску почтовой 
карточки АО «Марка» изготовлен штемпель 
специального гашения для Ростова-на- 
Дону.

«Нам не хватило удачи»
ФУТБолисТЫ «росТоВа» - о маТЧе с «аХмаТом»

Защитники «Ростова» Мацей Вилюш и Сергей Паршивлюк после воскресного матча  
с «Ахматом», завершившегося победой грозненцев (1:0), нашли в себе мужество остановиться 
в смешанной зоне и ответить на вопросы журналистов. Вероятно, их еще не поразил вирус, 
присущий многим футболистам, - игнорировать прессу по окончании игр, особенно если они, 
игры, оборачиваются неудачей, и демонстративно шагать мимо направленных в их сторону 
диктофонов. Хочется надеяться, что эта открытость новичков «желто-синих» сохранится  
и в дальнейшем. 

- Мы провели хороший матч, -  
сказал польский защитник. - Со-
здали немало голевых моментов 
для взятия ворот, но не реализо-
вали их. У «Ахмата» же был только 
один шанс, и гости его использо-
вали. Конечно, мы разочарова-
ны таким результатом - хотели 
порадовать наших поклонников, 
заполнивших трибуны стадиона, а 
получилось, что огорчили. 

- В чем причина поражения?
- Полагаю, нам не хватило уда-

чи. В том числе, когда пропустили 
гол. Там была серия рикошетов и 
отскоков, в которой грозненцам 
повезло. Мы же атаковали почти 
все 90 минут, но не смогли забить. 

- Какие у вас впечатления от 
первого матча на «Олимпе-2»?

- Отличные впечатления. Три-
буны поддерживали нас очень 
эмоционально. Хорошо, что у ко-
манды такие активные болель-
щики. Постараемся их радовать в 
дальнейшем. 

- Что сказал команде Кучук 
после матча?

- Поблагодарил нас за игру и 
за борьбу до финального свистка. 
И сказал, что нужно идти вперед и 
думать о предстоящих матчах. 

- В первом тайме вы получили 
повреждение. Что случилось?

- Я получил удар по мышце, и 
он оказался чувствительным. По-
требовалось время, чтобы я смог 
вернуться в игру. Надеюсь, со здо-
ровьем все будет хорошо.

- К судейству есть вопросы?
- Не хотелось бы это обсуждать. 

Конечно, были судейские реше-
ния, с которыми мы не согласны, 
но арбитрам порой тоже бывает 
нелегко разобраться в сложных 
игровых ситуациях. Потому мы хо-
тим концентрироваться на своей 
игре, а не на разборе судейства.

- Как вам уровень российско-
го чемпионата?

- По сравнению с польским?
- Да.
- После двух проведенных мат-

чей отмечу, что темп игры в России 
выше. Также здесь выступает мно-
го сильных игроков, противостоять 
которым очень интересно, и уро-
вень футбола достаточно высок. 

***
Сергей Паршивлюк вышел на 

замену в конце игры, но успел со-
вершить несколько полезных дей-
ствий. А в одном из моментов мог 
рассчитывать на пенальти, когда в 

единоборстве с соперником упал 
в штрафной «Ахмата», однако су-
дья нарушения правил не заметил.

- Тяжело входить в игру за де-
сять минут до конца, когда коман-
де нужно отыгрываться, - отметил 
футболист, проведший свой дебют-
ный поединок в составе «Ростова». -  
Я старался, как мог, очень хотел 
помочь ребятам, владевшим пре-
имуществом на протяжении все-
го матча и создававшим остроту 
у ворот «Ахмата». Но по стечению 
обстоятельств единственный гол 
забил соперник. Считаю наше по-
ражение несправедливым.

- Вы в курсе, что «Ростов» пре-
рвал 32-матчевую серию игр без 

поражений на своем поле в чем-
пионатах России? 

- Да, знаю об этом. Как и о 
том, что последний раз команда 
проигрывала дома как раз гроз-
ненскому клубу в мае 2015-го. 
Что ж, жаль, конечно, но почему 
бы после сегодняшнего матча 
нам не начать новую аналогич-
ную серию? Приложим для этого 
все усилия. 

- Поддержку болельщиков на 
поле чувствовали?

- С первой до последней мину-
ты поддержка была потрясающей. 
Спасибо большое нашим болель-
щикам! Хочется радовать их побе-
дами как можно чаще.

Мацей Вилюш, на презента-
ции новичков команды приятно 
удививший болельщиков тем, что 
обратился к ним на русском язы-
ке, с журналистами все же общал-
ся по-английски - давать интервью 
на великом и могучем он еще не 
готов. 

Мацей Вилюш (слева) в матче против «Ахмата»

Для Сергея Паршивлюка игра с «Ахматом» 
стала дебютной в составе «Ростова»
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Бывшие

Вокруг гиганта Сесара Наваса Курбан Бердыев отстроил 
две монументальные оборонительные конструкции - 
«золотого» «Рубина» и «серебряного» «Ростова». Взялись было 
давние знакомые сообща возводить третью, опять-таки 
в Казани, но были вынуждены прервать сотрудничество. 
Испанский ветеран по семейным обстоятельствам покинул 
расположение клуба, и с тех пор о нем не было слышно. 
Неужели и правда закончил? Чтобы прояснить ситуацию, 
корреспондент Championat.com набрал телефонный номер 
Наваса. И услышал его бодрый голос: 

Сесар НАВАС:  
Пока веду образ жизни главы семейства

- Я дома, в Мадриде. У сына 
Луки каникулы в школе, но мы ни-
куда в этот раз не поехали. Гуляем 
в городских парках, купаемся в 
бассейнах, гоняем мяч. Нянчусь с 
девятимесячной дочуркой Ноа - в 
общем, веду образ жизни средне-
статистического главы семейства 
на отдыхе.

- Ощущения?
- Довольно странные. С од-

ной стороны, радость от общения 
с родными людьми. Последние 
годы семья жила на два дома: то 
со мной в России, то в Испании. 
С другой - чего-то не хватает. Еже-
дневных тренировок с командой, 
матчей. Таких длинных отпусков в 
моей жизни еще не было.

- Так вы завершили карьеру 
или нет, а то разные версии на 
этот счет существуют?

- Окончательного решения не 
принято. Может быть, и поиграю 
еще.

- Вы же проходили предсезон-
ную подготовку с «Рубином».

- К сожалению, недолго. 26 
июня присоединился к «Рубину» 
в Австрии, а уже 3 июля был вы-
нужден покинуть лагерь команды 
и вернуться в Мадрид.

- Главная причина - болезнь 
отца?

- Она же единственная. Отец 
испытывает проблемы со здоро-
вьем. Более точный диагноз врачи 
обещают поставить примерно 15-
20 августа. До тех пор я должен 
находиться рядом с ним.

- Помимо «Рубина», были 
предложения о продлении ка-
рьеры?

- Было несколько - из Испании, 
США, Голландии, Шотландии.

- А от «Ростова»?
- От «Ростова» предложений 

продлить контракт не поступало.
- Обидно было?
- Нет. Футбольный мир живет 

по своим законам - в нем не оста-
лось места романтизму.

- Но в глубине души ведь ожи-
дали предложения?

- Мне казалось, что клуб дол-
жен быть доволен моей произво-
дительностью труда, а раз так -  
предложит продлить контракт. Но, 
видимо, когда Бердыев решил по-
кинуть «Ростов», там посчитали, 
что я тоже не захочу оставаться. 
По умолчанию.

- С новым тренером контак-
тов не было?

- С Кучуком? Нет.
- Зато раздался звонок от Кур-

бана Бекиевича: «Сесар, давай 
со мной в «Рубин»?

- Немного не так. С Бердыевым 
в отпуске я вообще не разговари-
вал. 15 июня позвонили из клуба, 
предложили контракт.

- Ваша первая реакция?
- Это было предложение меч-

ты - я чувствовал себя абсолютно 
счастливым человеком! Считал 
большой честью возможность 
продолжить работу с Курбаном 
Бердыевым и снова оказаться 
в Казани. Это была бы красивая 
история - вернуться в клуб, с кото-
рым пережил шесть чудесных лет. 
Я не строил далеко идущих планов, 
но, как минимум, этот сезон наде-
ялся провести в «Рубине».

- Со времени вашего ухода 
команда серьезно изменилась.

- По составу - да, прилично. Но 
ветераны - Кузьмин, Рыжиков, Ка-
радениз, с которыми меня связы-
вает настоящая дружба, - по-преж-
нему на месте. Они - душа коман-
ды. Персонал - администраторы, 
массажисты - тоже практически не 
поменялся. Все эти дни в Австрии 
я чувствовал себя так, словно вер-
нулся домой…

- А потом поступили трево-
жные новости с родины.

- Болезнь отца была един-
ственным мотивом моего возвра-
щения в Испанию. Из России мне 
было бы тяжело оказывать ему 
помощь и поддержку.

- Как Курбан Бекиевич вос-
принял ваше решение?

- С пониманием. Вошел в по-
ложение и на прощание пожелал 
моему отцу скорейшего выздо-
ровления. Сейчас для меня самое 
главное, чтобы папа преодолел 
недуг. Он ведь нестарый человек -  
всего 62 года.

- Желание продолжить карье-
ру еще есть?

- Конечно! Если отец пойдет на 
поправку, мне бы хотелось еще по-
играть на хорошем уровне.

- Физически вы в норме?
- С этим проблем нет. Чтобы 

не растратить кондиций, каждое 
утро занимаюсь индивидуально. 
По меньшей мере на год игры на 
максимальном уровне меня еще 
точно хватит.

- Стартовые игры «Рубина» и 
«Ростова» в новом чемпионате 
видели?

- Да, смотрел по телевидению.
- И как впечатления?
- «Ростов» кардинально изме-

нился: новый тренер, масса новых 
игроков. После такой масштабной 
перезагрузки трудно ожидать вы-
соких результатов с начала сезона. 
Им нужно время, чтобы элементар-
но познакомиться. В любом случае 
желаю «Ростову», команде и ее бо-
лельщикам всего наилучшего. Два 
года в этом клубе были поистине 
счастливым временем.

- Что вспоминается?
- Много было приятных мо-

ментов. Например, игра против 

«Аякса» в Ростове. Незабываемая 
квалификация в групповой тур-
нир Лиги чемпионов. Домашний 
матч и беспрецедентная победа 
над «Баварией». А главное - люди, 
которых я встретил в Ростове, на-
всегда останутся в моем сердце. Я 
благодарен болельщикам за под-
держку, которую они оказывали 
команде и мне лично. Без нее мы 
бы не добились стольких успехов.

- «Ростов» что-то остался вам 
должен?

- Генеральный директор клуба 
заверил, что задолженности будут 
погашены. Так что все нормально.

- А как вам «Рубин»?
- «Рубин» меньше «Ростова» 

изменился кадрово, но там тоже 
новый тренер. Нужно немного вре-
мени, чтобы игроки поняли его тре-
бования и система Бердыева за-
работала идеально. Истинный «Ру-
бин» вы увидите через два месяца, 
в сентябре. Это уже скоро. Желаю 
«Рубину» год успеха и триумфов!

- Эксперты полагают, что ка-
занской обороне очень приго-
дился бы такой боец, как Сесар 
Навас.

- Вопрос к Бердыеву. Я не знаю 
его мнения на этот счет.

- Полагаете, обновленный 
«Рубин» сразу включится в борь-
бу за титул?

- Уверен в этом! Все необходи-
мое для успеха у клуба есть - отлич-
ные футболисты и великий тренер.

Сесар Навас провел в «Ростове»  
два прекрасных сезона

Сесар Навас (справа) против 
Златана Ибрагимовича  

в матче «МЮ» - «Ростов»
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г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный 

ассортимент рыболовных 
принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

КубоК России. 1/128 финала

«Чайку» сгубил один удар
«Чайка» - «Афипс» (Афипский) - 0:1 (0:1).
24 июля. Песчанокопское. Стадион «Центральный» им. И. Чайки. 700 зрителей. 
Судья: А. Иванников (Ставрополь). 
«Чайка»: Цицилин, Губанов, Васильев, Каляшин (Обозный, 46), Гудаев, Придюк 

(Дубовой, 72), Сериков, Карташов, Мугинов, Хохлачев (Гордеочук, 74), Вал. Руденко 
(Влад. Руденко, 46). 

«Афипс»: Сикач (Шевченко, 90), Иванов, Чувилов (Цыганцов, 45), Глушков, Хиба-
ба, Демченко, Гречкин, Мендель (Крикуненко, 62), Шебанов (Черкасов, 40), Шаров, 
Геворкян. 

Гол: Геворкян (21). 
Предупреждения: Крикуненко (90), Губанов (90), Дубовой (90).

За всю игру гости нанесли по воро-
там «Чайки» лишь один удар, но именно 
он оказался результативным и решил 
судьбу матча. На 21-й минуте Геворкян, 
известный донским болельщикам по вы-
ступлениям за СКА в прошлом сезоне, 
пробил из-под защитника, и мяч влетел 
в ворота впритирку со штангой. 

Все остальное время до перерыва 
песчанокопцы безрезультатно пыта-
лись наладить комбинационные взаи-
модействия, а когда мячом завладева-
ли игроки «Афипса», повторялось одно 
и то же: подопечные Дмитрия Петренко 
подолгу перепасовывались перед сво-
ими воротами, после чего следовал 
незамысловатый длинный заброс мяча 
вперед. Вся эта унылая картина сопро-
вождалась неизменным комментарием 
главного тренера гостей: «Вот и весь 
футбол».

А во втором тайме, когда хозяева 
активизировались и стали поджимать 
соперника, игроки «Афипса» принялись 
откровенно тянуть время, причем дела-
ли это с молчаливого согласия арбитра.  
В итоге «Чайка» так и не подобрала клю-
чей к воротам гостей и уступила, таким 
образом не решив стоявшую перед ней 
задачу дойти до 1/64 финала кубкового 
розыгрыша. 

Андрей ПРИДЮК, защитник «Чайки»:
- Очень досадное поражение. Должны 

были выигрывать. Сейчас внутри - опу-
стошение. Думаю, подобное чувство ис-
пытывают многие ребята. Но нам нужно 
постараться как можно быстрее забыть 
эту игру и двигаться дальше. 

- Почему не хватило резервов для 
перелома игры? 

- Мы поменяли тактическую схему на 
более агрессивную, организовали целую 
серию острых атак, но в концовках не хва-
тило хладнокровия. Думаю, если бы мы 
забили гол, дожали бы соперника. 

Дмитрий ПЕТРЕНКО, главный тренер 
«Афипса»:

- Тяжелейшая игра против очень се-
рьезного соперника. Выйти в следующую 
стадию хотели и мы, и «Чайка», поэтому 
борьба получилась упорная. Слава богу, 
мы достигли своей цели и победили. 

- Уже по ходу первого тайма вы сде-
лали две замены. В чем причина?

- Хотелось бы видеть другую игру от 
ребят, которых пришлось заменить. Но не 
ошибается тот, кто ничего не делает. Так 
что больших претензий к этим футболи-
стам у меня нет, они просто не попали в 
ритм игры, такое тоже бывает. Тем более 
что эти замены произошли уже при счете 
1:0, так что, можно сказать, эти игроки 
также внесли свою лепту в победу.

СКА - «Армавир» - 0:5 (0:2).
24 июля. Батайск. Стадион «Локомотив». 500 зрителей.
Судья: С. Костевич (Курск).
СКА: Афанасьев, Казаченко, Бачурин, Рябоконь, Шаповалов, Бабаев, Васильев (Аба-

циев, 28), Кабутов (Мироник, 59), Сосранов (Халиуллин, 59), Караев (Арлашин, 41), Демида 
(Шумилин, 59).

«Армавир»: Матюша, Мирошниченко, Гаджибеков, Бекетов, Клопков (Суханов, 59), 
Мустафаев, Поляков (Гиоргобиани, 59), Сафин (Мастерной, 63), Синявский (Жданов, 63), 
А. Соловьев (Соболь, 41),  М. Соловьев.

Голы: 0:1 - Гаджибеков (21), 0:2 - М. Соловьев (24), 0:3 - Мирошниченко (49, с пенальти), 
0:4 - Синявский (57), 0:5 - Гаджибеков (82).

Предупреждения: Мирошниченко (19), Казаченко (44), Шумилин (86).

Главный тренер СКА Михаил Куприянов 
не от хорошей жизни был вынужден пойти 
на эксперимент, применив значительную 
ротацию состава. Дело в том, что в канун 
матча в команде случилось массовое от-
равление футболистов, вследствие чего 
армейцы были вынуждены играть теми, 
кто остался в строю. Ничем хорошим это не 
закончилось. 

«Армавир» легко разобрался с экспе-
риментальным составом соперника. И это 
еще гости реализовали не все моменты, 
которые создали по ходу поединка. 

На 21-й минуте после подачи углового 
Гаджибеков открыл счет. Спустя три минуты 
Поляков прошел по флангу, пробил по во-
ротам, но угодил в перекладину, а Михаил 
Соловьев вовремя подоспел к мячу и отпра-
вил его в сетку. 

В начале второго тайма армавирцы за-
работали пенальти, который реализовал 
Мирошниченко. Следом отличился Синяв-
ский, сумевший в возникшей в штрафной 
СКА суматохе сориентировался быстрее 
всех. А под занавес матча «дубль» оформил 
Гаджибеков.

Таким образом, получилась игра, по 
сути, в одни ворота, вынудившая СКА сойти 
с кубковой дистанции.

Михаил КУПРИЯНОВ, главный тренер 
СКА:

- У нас возникли серьезные проблемы 
с составом. Группа футболистов, живущих 
в общежитии, накануне отравилась, и не-
которые из ребят смогли сегодня выйти на 
поле, наглотавшись таблеток, а кто-то - нет, 
они до сих пор лежат с высокой темпера-
турой. В итоге мы посмотрели в деле наш 
ближайший резерв на фоне соперника 
высокого уровня, каким является «Арма-
вир». Конечно, пять пропущенных мячей, 
три из которых были забиты со «стандар-
тов», а один - с пенальти, - это многовато. 
Хотя, признаться, могли получить и больше. 
Приношу извинения нашим болельщикам 
за такой результат, но так уж сложились 
обстоятельства. 

- Заболевшие игроки успеют попра-
виться к следующей игре?

- Не могу сказать, сколько времени 
ребятам понадобится для того, чтобы вос-
становиться после отравления. Плюс у нас 
выпал Богатырев, у которого надрыв при-
водящей мышцы, а сегодня уже в начале 
игры легкое сотрясение мозга получил 
Васильев. Вот такая нас накрыла череда 
травм и болезней.

Юрий Юдин

Вынужденный эксперимент 
провалился

«Чайка» не решила стоявшую 
перед ней в Кубке России задачу

СКА потерпел болезненное поражение 
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ЗвеЗды былого

Тенгиз СУЛАКВЕЛИДЗЕ: В лучшие годы 
выпивал пять-шесть литров вина

Он недоиграл всего один матч до юбилейных 50-ти игр за сборную СССР. С ним связана целая эпоха тбилисского «Динамо». 
Бронзовый призер Олимпийских игр-1980, серебряный призер чемпионата Европы-1988, обладатель Кубка Советского 
Союза-1979, заслуженный мастер спорта. Все это - Тенгиз Сулаквелидзе, которому 23 июля исполнился 61 год.

C КИевоМ дРУЖИлИ,  
Но ТолЬКо Не НА Поле

- В советском футболе од- 
ним из самых примечательных 
было противостояние двух «Ди-
намо» - тбилисского и киевского. 
Чего в нем было больше: засто-
лья, драк или договорняков?

- Дружбы. Но дружба была по-
сле игры. А на поле на протяжении 
всех 90 минут всегда шел бой. Ни-
кто не любил проигрывать. О ре-
зультате не договаривались. Был 
спортивный принцип. А вот после 
игр тепло общались.

- Почему лучшими друзьями 
для грузин были именно киевля-
не?

- В сборной сдружились. Это 
была большая, настоящая дружба. 
Все с нетерпением ждали приезда 
в сборную, чтобы вдоволь нагово-
риться.

- Матчи с какими командами 
в чемпионате СССР давались  
тбилисцам особенно тяжело?

- Вот как раз с киевским «Дина-
мо». У подопечных Лобановского 
всегда была изумительная физи-
ческая подготовка, лучшая среди 
всех команд Союза. Выносливость 
всегда отличала команды Валерия 
Васильевича. Даже его последнее 
«Динамо» в конце 90-х с Шевченко 
и Ребровым было безупречно гото-
во физически, что и стало залогом 
выхода в полуфинал Кубка чемпи-
онов. С московским «Спартаком», к 
примеру, нам было удобнее, потому 
что спартаковцы играли в схожий с 
нами футбол. Более техничный, ак-
куратный, что ли.

Невероятно принципиальными 
были встречи с «Араратом». Горячие, 
с высоким градусом. Единственную 
красную карточку я получил именно 
в игре с «Араратом» в Ереване. Это 
случилось в 1981 году, вскоре после 
того, как мы победили в Кубке куб-
ков. Обслуживал матч украинский 
арбитр Мирослав Ступар, который 
через год работал на ЧМ-1982.  
В конце первого тайма я его шлеп-

нул по лицу, так как он принял не-
верное решение, и он показал мне 
красную. Счет тогда был 1:1. А по-
сле моего удаления ребята взяли 
да размазали «Арарат» - 4:1. После 
игры я Парсадановичу (тренеру 
«Динамо» Нодару Ахалкаци. - Прим. 
ред.) сказал, что помог команде, за-
вел ребят, так сказать (смеется).

- Правда, что грузины не лю-
били жесткой игры?

- Ну как не любили? Это невер-
ный стереотип. Многие так считают, 
потому что мы проповедовали тех-
ничный стиль футбола. Но я не со-
гласен. Четыре грузинских игрока 
поехали на чемпионат мира-1982. 
В сборную СССР не брали нежных 
футболистов. Только тех, кто умел 
играть в выносливый футбол.

- В 1978 году тбилисское «Ди-
намо» стало чемпионом СССР, 
опередив киевское на четыре 
очка. В целях борьбы с дого-
ворными матчами с того сезо-
на был введен лимит ничьих.  
Считаете, это помогло в борьбе с 
договорными матчами?

- Думаю, нет. Эта новация 
ничем не помогла. Цирк какой- 
то… Никого же не наказали и не 
поймали за руку, хотя странных 
матчей было немало. Фактов, под-
тверждающих сдачу матча, устано-
вить никто не мог.

«лИвеРПУлЬ» оТКАЗАлСЯ 
СыгРАТЬ С НАМИ вТоРоЙ РАЗ

- Став чемпионом СССР,  
«Динамо» (Тбилиси) получи-
ло возможность стартовать 
в Кубке чемпионов. И сразу - 
«Ливерпуль», победитель двух 
предыдущих розыгрышей. 
Вратарь Отар Габелия рассказы-
вал, что в аэропорту советские 
корреспонденты провожали вас, 
как на кладбище…

- А все потому, что перед этим 
«Гамбург», будущий финалист этого 
розыгрыша Кубка чемпионов, по-
лучил от ливерпульцев 0:6 в мат-
че за Суперкубок УЕФА! Вот все и 
побаивались, что нас ожидает та 
же участь в Англии. Но, когда стали 
играть на «Энфилде», пропал страх 

и пришла уверенность. Уступили 
всего-то 1:2. Это оставляло нам 
неплохие шансы на общий успех. 

Но перед домашней игрой нас 
опять «похоронили». Некстати по-
лил дождь. Посчитали, что это ан-
глийская погода и нам нечего ло-
вить… Первый тайм - 0:0. Начало 
второго. Гуцаев открывает счет.  
И дальше нас понесло! Это был ве-
ликий день всего советского фут-
бола. Обыграть «Ливерпуль» 3:0 
- это фантастика! 

После той игры «Ливерпуль» за-
помнил «Динамо» (Тбилиси) на всю 
жизнь! Даже отказался от игр за 
Суперкубок УЕФА через год, когда 
они параллельно с нами победили 
в Кубке чемпионов. Официальная 
версия была такова, что у них плот-
ный график игр и якобы невозмож-
но втиснуть еще два матча. 

Но это нонсенс! Как можно от-
менить игры за Суперкубок УЕФА? 
Единственный случай, когда он не 
проводился, был в 1981 году. Мы 
же мечтали снова сыграть с «Ли-
верпулем». Но англичане, видимо, 
побоялись проиграть советской 
команде во второй раз. Обидно, 
очень обидно, что УЕФА встал на 
сторону «Ливерпуля».

- Правда, что грузинские бо-
лельщики пытались помешать 
игрокам «Ливерпуля» выспаться 
накануне ответной игры, про- 
орав всю ночь под окнами гости-
ницы, где остановился англий-
ский клуб?

- Это невозможно. Несусветная 
чушь! Тогда существовал серьез-
ный «сухой» закон. Может, кто-то 
поблизости три минуты покричал, 
и то вряд ли. Если бы наши болель-
щики устроили такую катавасию, их 
бы тут же милиция приняла!

- Знаете, что за гол в ворота 
«Ливерпулю» один болельщик 
тбилисского «Динамо» пообещал 
Владимиру Гуцаеву 2000 рублей -  
притом, что зарплата игрока со-
ставляла 360 рублей в месяц?

- Чистая правда! Был у Гуцаева 
хороший друг. Видимо, он не верил, 
как и многие, что «Динамо» может 
обыграть победителя Кубка чем-

пионов. Но деньги этот болельщик 
Гуцаеву отдал.

- Вам болельщики никогда ни-
чего не обещали?

- Нет. Знаете, финансовый сти-
мул для тогдашнего поколения не 
стоял во главе всего. Для нас важ-
но было обожание всего нашего 
народа, всего Советского Союза. 
В первую очередь играли для зри-
телей.

- Весьма любопытно, что в 
следующем раунде вы встрети-
лись именно с «Гамбургом». Мо-
жет, посчитали, раз «Ливерпуль» 
прошли, то с «Гамбургом» и подав-
но справитесь?

- Не могло быть такого - точно! 
«Гамбург» был классной командой. 
А какие имена - Киган, Хрубеш, 
Кальтц, Магат… Несмотря на то 
что оба раза им уступили, боролись 
серьезно.

в ЧеТвеРТЬФИНАле 
ПовеРИлИ, ЧТо МоЖеМ 

выИгРАТЬ КУбоК КУбКов
- Через год состоялась победа 

тбилисцев в Кубке кубков. Когда 
вы уверовали в то, что способны 
взять трофей?

- После того, как в первом чет-
вертьфинале разгромили «Вест 
Хэм» 4:1 на их поле. Надо сказать, 
что нам всячески хотели помешать 
выиграть этот кубок. Показателен 
полуфинал с голландским «Фей-
еноордом». Дома мы легко пере- 
играли голландцев 3:0, два мяча за-
бил я, один - Гуцаев. Считаю, лучшая 
моя игра в карьере! Казалось бы -  
все, финал. Но в ответной встрече 
австрийская бригада судей такое 
творила - уму непостижимо!

Ну не хотели, понимаете, ви-
деть команду из СССР в финале. 
В ворота «Фейеноорда» не назна-
чили два стопроцентных пенальти 
и отменили два чистых гола. Мы с 
трудом прошли в финал, проиграв с 
устраивающим счетом 0:2. В реша-
ющем матче играли с восточными 
немцами, с «Карл Цейссом». Про-
пустили первыми. Гуцаев быстро 
восстановил равновесие. Думали, 
будет дополнительное время. Но 
Дараселия в самом конце матча 
забил второй мяч.

Скажу честно, мы верили в нашу 
победу. Перед игрой в раздевалке 
друг другу пообещали, что ни в коем 
случае не проиграем, так как это 
единственный шанс выиграть ев-
ропейский трофей. Это вам не то 
что сегодня выиграть чемпионат 
или Кубок Грузии и потом абы как 
играть в еврокубках. В Советском 
Союзе сначала надо было стать 
лучшей среди 15-ти республик, а 
затем на европейской арене обы-
грать всех и вся. И не просто обы-
грать в честной спортивной борь-
бе, а вместе с экипажем арбитров. 
Это сейчас по телевизору все вид-
но, обмануть людей очень сложно. 
В то время могли нагло убивать, 
как нас в игре с «Фейеноордом».

- Когда жребий в 1/8 финала 
свел тбилисцев с ирландским 
«Уотерфордом», ваш соперник 
даже подумывал отказаться от 
противостояния, так как тбилис-
цы разгромили «Ливерпуль». Это 
не выдуманная история?

- Нет. Но они все-таки решили 
сыграть, чтобы избежать санкций 
ФИФА. Мы легко расправились  

Защитник сборной СССР Тенгиз Сулаквелидзе 
против Диего Марадоны
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ЗвеЗды былого

с ирландцами. Дома - 4:0, в Ирлан-
дии - 1:0.

Перед повторной встречей 
в Тбилиси стало известно, что у 
«Уотерфорда» нет должной суммы 
денег, чтобы отправиться в столь 
далекое путешествие. Вояж «Уотер-
форду» оплатил владелец неболь-
шой транспортной компании Шон 
Пауэр.

- Тенгиз Григорьевич, вы смо-
жете назвать победный состав 
тбилисцев в финале и расста- 
вить игроков по позициям?

- Конечно. Габелия в воротах. 
Костава справа в защите, Тавадзе -  
слева. Чивадзе и Хизанишвили - в 
центре защиты. Полузащитники - я, 
Сванадзе, Дараселия и Кипиани. 
Гуцаев и Шенгелия - два нападаю-
щих. Во втором тайме вместо Сва-
надзе вышел Какилашвили.

- За победу в Кубке кубков все 
динамовцы получили в Дюссель-
дорфе по 1,5 тысячи марок, а уже 
в Тбилиси - по «Волге», но не в 
подарок - пришлось платить 16 
тысяч рублей. Вы воспользова-
лись возможностью купить себе 
«Волгу»?

- Да. Цена была не товарная, 
это нам за такую сумму ее отдали. 
Знаю, некоторые ребята потом ее 
перепродали за хорошие деньги.

вТоРоЙ ФИНАл  
Не ЗАСлУЖИлИ

- В следующем розыгрыше 
Кубка кубков «Динамо» могло 
снова сыграть в финале, но за 
шаг до него уступило бельгий-
скому «Стандарду». По делу?

- Да. Не та команда у нас уже 
была, что год назад… Пик «Ди-
намо» - 1981 год. После этого 
начались непонятные групповые 
перемещения футболистов в ку-
таисское «Торпедо» и обратно. Не 
было травмированного Кипиани, 
завершал карьеру Хинчагашвили.

- С 1983 года в истории «Ди-
намо» начинается кризисный 
период. В чемпионате команда 
занимает низкие места, из ро-
зыгрыша Кубка СССР выбывает 
на ранних стадиях, в еврокубках 
выступит только один раз. Как 
бы вы это описали?

- Прошло время… Не может 
одна команда находиться в зените 
долгие годы. Мы выжали макси-
мум. Продержались на высоком 
уровне с 1976 года, когда побе-
дили в Кубке СССР, до 1982-го, 
когда играли в полуфинале Кубка 
кубков. Когда постепенно ушли 
Кипиани, Гуцаев, Хинчагашвили, 
Костава, уже невозможно было 
добиваться тех результатов, что 
раньше. После восхождения па-
дение неизбежно.

ТРИ ТРеНеРА Не МогУТ 
РАбоТАТЬ вМеСТе

- Вы помните, кого опекали на 
ЧМ-1982 в матче с Бразилией?

- Зико. Но против него я не 
играл персонально. У нас была 
зонная защита. Зико чаще всего 
появлялся на моем правом флан-
ге. Сократес отвечал за середину. 
А еще мне приходилось противо-
стоять шестому номеру Сержиньо. 
С ним майками обменялся по 
окончании игры.

- В том матче, перед тем как 
Эдер забил победный мяч, Шен-
гелия отметился голом, но его не 
засчитали из-за офсайда. «Вне 
игры» имело место?

- Какой там! Вдобавок в пер-
вом тайме судья не поставил пе-
нальти, когда Шенгелию завалили 
в штрафной. Но надо отдать долж-
ное бразильцам. Второй тайм они 
солидно провели. И мячи потря-
сающие забили после дальних 
выстрелов Сократеса и Эдера, 

даже Дасаев спасти не смог. Но 
Бразилия была уязвима на ЧМ-
1982. Итальянец Росси в одиночку 
ее обыграл.

- Решающая игра у сборной 
была с поляками. Многие пола-
гают, что вы проиграли ее так-
тически. Тренерский штаб вы-
ставил шестерых защитников в 
расчете на то, что Сулаквелидзе 
и Демьяненко поочередно будут 
помогать атаке…

- Очень плохо играли. Надло-
милась наша игра во втором груп-
повом раунде. Хотя мы и обыгра-
ли бельгийцев, но игровой тонус 
потеряли. Все потому, что восемь 
дней отдыхали после окончания 
первого группового этапа. Фут-
больный вкус был утерян, понима-
ете! Странная сетка и расписание. 
Эти три команды во втором раун-
де… Нам надо было обыгрывать 
поляков с любым счетом. Ни в 
коем случае нельзя было пропу-
скать. Вот тренеры и поосторож-
ничали. Но безопасный футбол 
привел к тому, что мы не смогли 
распечатать ворота соперника. 
Играли ужасно, этого не отнять.

- После этой игры вы с Боров-
ским попали на допинг-контроль 
и долго не могли сдать анализ…

- Пока не выпили пару бутыло-
чек пива по рекомендации наше-
го доктора. Но я расскажу другую 
историю, которую наблюдал после 
игры с «Вердером». Во время ин-
тервью местным СМИ один игрок 
стоял с бутылочкой пива, другой 
- потягивал сигарету. Я спросил 
наставника «Вердера» Отто Ре-
хагеля: ничего, что ребята так 
своевольно себя ведут? «Это нор-
мально. Что делают футболисты 
после игры или тренировки, меня 
не касается», - ответил тренер. Он, 
кстати, звал меня в «Вердер» по-
сле тех встреч. Я ему отвечал, что 
старый уже. На самом деле поки-
нуть СССР, как вы понимаете, было 
невозможно.

- Три наставника сборной на 
чемпионате мира - решение ка-
тастрофическое?

- С одной стороны, три таких 
великих тренера - Лобановский, 
Бесков и Ахалкаци… Но, с другой -  
они же оказались в одной упряж-
ке. А командой должен руководить 
один тренер.

- В сборной СССР на ЧМ-1982 
играли четверо тбилисцев - Чи-
вадзе, Сулаквелидзе, Шенгелия 
и Дараселия. А могло быть и 
пять. Почему не взяли Кипиани?

- Ох… (Вздыхает.) Кипиани был 
тогда лучшим игроком Союза. Я 
говорил, что в сборной обожали 
трудолюбивых футболистов. Та-
ких, как Гаврилов, например. Тех, 

кто где-то недорабатывал, не вы-
зывали. Мне кажется, тренеры до-
пустили большую ошибку, что не 
взяли Кипиани в Испанию.

- И Кипиани в знак протеста 
объявил об окончании карьеры. 
Не спорол горячку?

- Это был для него последний 
шанс сыграть на чемпионате мира. 
И он должен был сыграть, понимае-
те? Ну а потом он некстати сломал 
ногу.

ПоРАЖеНИе НА олИМПИАде - 
САМое обИдНое

- 1980-й год. «Маракана». 
Встреча против Бразилии и по-
беда 2:1. Событие не менее за-
поминающееся, чем чемпионат 
мира-1982?

- Конечно! 120 тысяч зрителей 
пришло. Не просто товарищеская 
игра, а матч, посвященный 30-ле-
тию открытия «Мараканы» и 10-ле-
тию победы сборной Бразилии на 
ЧМ-1970. Такой стадион, такая 
потрясающая атмосфера - и мы 
побеждаем!

- На московской Олимпиаде 
сборная СССР считалась фаво-
ритом, но добыла лишь «бронзу». 
Почему проиграли ГДР в полуфи-
нале?

- Это была наша Олимпиада. 
Мы были уверены в своих силах, 
в своей победе. Не знаю, чем объ-
яснить поражение от ГДР. Может 
быть, мы вышли на игру слишком 
самоуверенными. Это самое обид-
ное поражение в моей карьере.

- За что вас ценил Лобанов-
ский? При нем из всех грузин 
только вы и Чивадзе играли в 
сборной стабильно из года в год.

- Лобановский видел во мне 
богатыря. Он любил мою силу, фи-
зическую подготовку. В свою оче-
редь, я не мог себе позволить рас-
слабления даже в товарищеской 
игре. Если игрок щадил себя, то 
второго вызова мог не дождаться.

- На Еuro-88 Лобановский  
брал вас за былые заслуги?

- С чего бы? Он меня ценил, 
мог положиться в любой ситуации. 
Я второй грузинский футболист 
после Хурцилавы, который про-
вел больше всего игр в сборной 
СССР. Третий - Саша Чивадзе. Ког-
да Лобановский поставил меня в 
основу на матч с ирландцами, я 
отыграл только первый тайм. В пе-
рерыве подошел к Васильевичу и 
сказал, что больше не могу играть. 
Не тянул уровень, понимаете! Ло-
бановский проронил только три 
слова: «Тенгиз, это ты»?

- Что вы ответили?
- Я не мог быть обузой в ко-

манде. Мои годы уходили. Лоба-
новский очень удивился, но все 
понял.

- Почему грузины мало игра-
ли в сборной страны - не подхо-
дили под концепцию?

- Здесь все закономерно. 
Когда «Динамо» пребывало на 
пике, четверо играло, что немало. 
Позже Рамаз Шенгелия немного 
затерялся. А Виталик Дараселия 
трагически погиб. В 1986 году на 
чемпионат мира я не поехал из-за 
конфликта с Малофеевым.

- В чем суть конфликта?
- Мы встречались с Данией в 

отборе. У них тогда блистал Пре-
бен Ларсен-Элкьяер. Перед мат-
чем Малофеев сказал, чтобы мы 
играли зонную защиту. А после 
финального свистка, когда уступи-
ли 2:4, стал предъявлять претен-
зии, мол, почему не действовал 
персонально. Я ответил как есть.  
И Эдуард Васильевич выгнал ме-
ня из сборной. Правда, и сам за-
тем пролетел мимо Мексики. Ло-
бановский хотел меня взять, да 
официальная заявка на турнир 
была уже отправлена. Из грузин 
только Чивадзе поехал, но с неза-
леченной травмой, из-за чего на 
поле не выходил.

- Шенгелия говорил: «Я за-
метил одну закономерность в 
выступлениях грузинских фут-
болистов за сборную СССР. За-
щитники - Хурцилава, Чивадзе, 
Сулаквелидзе, Чохели - сыграли 
больше матчей, чем игроки ата-
кующего плана - Кипиани, Мес-
хи, Нодия, Шенгелия. Почему? 
Впереди труднее играть, чем 
сзади. Разрушать легче, чем со-
зидать». Возразите?

- Соглашусь! Потому что, если 
форвард перестает забивать, вме-
сто него начинают использовать 
другого нападающего. А силовые 
защитники всегда нужны. С нас 
спрос был меньше, понимаете? 
Тот же Шенгелия очень сильный 
нападающий был, но в один мо-
мент у него перестало получаться 
забивать в сборной. 

Помню другой случай с Чи-
вадзе. Лобановский раздавал 
накидки игрокам двух составов 
на тренировке. И вручил Чивад-
зе красную, основную. Во вре-
мя занятия Саша в какой-то мо-
мент почувствовал недомогание.  
И собирался отдать накидку Лоба-
новскому. «Не могу!» - обращается 
к Васильевичу. Лобановский бро-
сил суровый взгляд и собирался 
вручить Чивадзе желтую накидку, 
игроку неосновного состава. Так 
Саша мигом отошел. «Нет-нет, Ва-
сильич, боль прошла. Чувствую 
себя прекрасно». Потерять место в 
основном составе было страшно, 
независимо от того, капитан ты, 
голеадор или основной вратарь.

гАТТУЗо СРАвНИвАлИ  
Со МНоЙ

- Из прошлого вам хотелось  
бы что-нибудь переписать?

- Только полуфинал Олимпиады 
с ГДР. Матч с Польшей на ЧМ-1982? 
Бесполезно. Все равно проиграли 
бы в полуфинале. Я так думаю.  
А за «Динамо» я хотел бы переиграть 
матчи со «Стандардом» в полуфина-
ле Кубка кубков. Очень уж хотелось 
встретиться с «Барселоной» в фина-
ле! Кроме того, мне немного жаль, 
что не получилось поиграть годика 
два-три где-нибудь в Европе. Чем-
пионат Швеции не в счет. Команда 
«Хольмсунд», за которую я выступал, 
была во втором дивизионе. И это 
был отдых, а не футбол. Несерьез-
ный уровень. Шведские футболи-
сты приходили на игры гуляя.

Я вот что хочу сказать. 32 года 
в Советском Союзе - это был пре-
клонный футбольный возраст. 
Очень тяжело было игроку в воз-
расте за тридцать держать марку. 
Это сегодня можно спокойно в 35-
36 лет играть в сборной…

- На кого из современных 
игроков вы были похожи?

- Когда играл Гаттузо, в Грузии 
все говорили, что это мой прототип. 
Как-то в отборе Грузия с Италией 
играли, так многие говорили, что 
это я на поле, а не Гаттузо. Джен-
наро такой же боец, как и я. Срав-
нение, может, и уместно, но я не 
получал столько желтых и красных 
карточек, как Гаттузо. А еще я, счи-
таю, все же был немного технич-
нее.

- Как бы вы описали состояние 
грузинского футбола сегодня?

- Плачевное состояние. Нуж-
на государственная поддержка.  
А ее, увы, нет. Если в правительст- 
во придут спортивные люди, может 
быть, что-то получится. Какой бы 
именитый футболист ни трениро-
вал сборную Грузии, результата не 
будет, если не будет вливаний в фут-
бол со стороны государства. 

Вы бы увидели состояние 
моей собственной футбольной 
школы! Беда… При финансовой 
поддержке у меня могли бы зани-
маться 800 ребят, а может, и вся 
тысяча. Но денег нет. Ходит всего 
180 человек. Нет инфраструкту-
ры, нет финансовой поддержки. 
Только две футбольные школы в 
Грузии существуют на бесплатных 
началах. Во всех остальных роди-
тели должны платить за обучение 
детей. Я солидарен с мнением 
Темури Кецбая, что перевелись 
в стране футболисты. Нет футбо-
листов! 

ПоСле РоЖдеНИЯ вНУКА 
СТАл вИНоделоМ

- Грузины очень падки на вино 
и женщин. Что на первом месте?

- Сначала вино, потом - женщи-
на (смеется). В таком порядке. 

- Джаба Канкава признавал-
ся, что за вечер может спокойно 
выпить три литра вина. Какой у 
вас рекорд?

- В лучшие годы я мог выпивать 
пять-шесть литров! Сейчас вливаю 
в себя два с половиной, больше 
здоровье не позволяет. Уже вот 
шесть лет как пью свое собствен-
ное вино: «Кахетинское», «Ркаци-
тели». Когда у меня родился внук, 
мне во время празднований плохо 
стало. Доктора посоветовали упо-
треблять исключительно домаш-
ние вина. Вот с тех пор и заделался 
виноделом.

- К чаче душа лежит?
- Нет-нет. Только чистое каче-

ственное вино!
- Что фирменное готовите, 

когда приходят гости?
- Традиционные грузинские 

блюда - хинкали, хачапури…

Чемпионат мира-1982.  
Матч Бразилия - СССР.  

Тенгиз Сулаквелидзе  
преследует Сократеса
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Первый дивизион-ФнЛ

«Оренбург» падает на дно
4-й тур

«Енисей» - «Оренбург» - 2:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Козлов (16), 2:0 - Козлов (20). 
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 

«Енисея»:
- Очень важная победа над сильным со-

перником, который в прошлом году высту-
пал в премьер-лиге и поставил задачу туда 
вернуться в этом сезоне. Рад, что забили 
два гола и что это сделал Андрей Козлов. 
Хотя не столь принципиально то, кто заби-
вает. При счете 2:0 мы откатились назад, 
хотя я такую установку не давал. Это свой-
ственно команде, когда она ведет в счете и 
хочет его сохранить. 

Темури КЕЦБАЯ, главный тренер  
«Оренбурга»:

- По игре, возможно, мы не заслужили 
поражения. Но когда так плохо обороняем-
ся, потом тяжело добиться чего-то... Сегод-
ня игра шла до первой ошибки, и допустили 
ее, к сожалению, мы. 

*** 
«Динамо СПб» - «Ротор» - 0:3 (0:0). 
Голы: 0:1 - Романенко (53), 0:2 - Султо-

нов (71), 0:3 - Столбовой (79). 
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 

«Динамо СПб»:
- Если в первых матчах удача часто была 

на нашей стороне, то сегодня она широко 
улыбалась сопернику. «Ротор» заслуженно 
победил. Мы уступили как в скорости, так и в 
борьбе. А главное - в реализации моментов. 
Нас чуть-чуть опустили на землю после трех 
побед. С одной стороны, мне трудно предъ-
явить ребятам претензии за первый тайм, 
который провели достаточно качественно. 
Реализуй мы свои моменты - игра пошла 
бы по-другому. А так, мы пропустили один 
гол, потом еще один после необязательного 
«стандарта», и дальше команда побежала 
отыгрываться, нарушив игровую дисци-
плину. Сделаем выводы и будем работать 
дальше.

Валерий ЕСИПОВ, главный тренер «Ро-
тора»:

- Команда потихонечку набрала оборо-
ты. Хочу поблагодарить ребят за высокую 
самоотдачу и поздравить с хорошей каче-
ственной игрой. Эта победа крайне важна 
нам для обретения уверенности в своих 
силах. 

*** 
«Крылья Советов» - «Томь» - 0:1 (0:1). 
Гол: Пульич (29). 
Андрей ТИхОНОВ, главный тренер 

«Крыльев Советов»:
- Сейчас в раздевалке я высказал фут-

болистам свое недовольство игрой. Мно-
гие из них на поле просто присутствовали.  
В первом тайме мы имели несколько хо-
роших моментов и если бы забили, то во 
второй половине было бы легче. 

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- «Крылья Советов» - команда с хоро-
шей организацией игры. Нам было сложно 
найти какой-то противовес. Да, возмож-
но, играли не очень зрелищно. Но для нас 
важнее был результат. Была установка 
действовать строго от обороны, и ребята 
справились с задачей. 

*** 
«Волгарь» - «Луч-Энергия» - 2:0 (0:0). 
Голы: 1:0 - Акбашев (55), 2:0 - Сутормин 

(58, с пенальти). 
Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-

гаря»:
- Заслуженная победа. Оба тайма мы 

провели очень мощно, убедительно. В такой 
насыщенной обороне, как была у сопер-
ника, часто имеет значение и обыгрыш, и 
индивидуальное мастерство. 

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, главный  
тренер «Луча-Энергии»:

- Мы организованно провели первый 
тайм, практически ничего не позволили 
создать сопернику, держали игру под кон-
тролем. В перерыве вроде бы с ребятами 
договорились играть также строго, орга-
низованно. Но, к сожалению, за две-три 
минуты проиграли матч. Если мы такие голы 
будем пропускать, то, конечно же, ловить 
нам нечего. 

*** 
«Авангард» - «Спартак-2» - 1:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Аппаев (22), 1:1 - Самсонов 

(82). 
Удаление: Щербаков (90, «Спартак-2»).
Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-

гарда»:
- Обидно, что не удержали победный 

счет. Вроде, все было хорошо, никаких пред-
посылок к тому, что будут проблемы. Но, увы, 
одна ошибка лишила нас двух очков.

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Мы очень недовольны ничьей. На мой 
взгляд, она не по игре. Непонятно, почему 
был отменен наш гол на 2-й минуте. Мы 
уже просмотрели этот эпизод. По-моему, 
комментировать его смысла нет. Да, мы 
допускали ошибки индивидуального харак-
тера. Одна из них привела к голу в наши 
ворота. Будем работать над исправлением 
этих ошибок и над реализацией моментов. 
Их мы создали достаточно, несмотря на то, 
что у соперника в обороне было десять че-
ловек.

*** 
«Зенит-2» - «Сибирь» - 2:1 (0:0). 
Голы: 1:0 - Круговой (48), 1:1 - Житнев 

(66, с пенальти), 2:1 - Андреев (89). 
Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер 

«Зенита-2»:
- Игра была довольно напряженная. 

Главное, что ребята справились с жесткими 
психологическими требованиями. После 
пропущенного мяча не остановились, за-
щитники не прижимались к своим воротам. 
Радует, что создали много моментов. 

- Вы много подсказываете игрокам 
во время матча. Как восстанавливаете 
голос? 

- У меня в районе уже яиц в магазинах 
нет, народ жалуется (смеется). Очень много 
эмоций, криков на тренировках. 

Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 
«Сибири»:

- Соперник одержал заслуженную побе-
ду. Это единственный комментарий. Изви-
ните, я болею, у меня высокая температура.

*** 
«Олимпиец»- «химки» - 1:0 (1:0). 
Гол: Морозов (9). 
Николай ПИСАРЕВ, главный тренер 

«Олимпийца»:
- Первые три игры мне из-за дисква-

лификации пришлось смотреть с трибуны. 
Оттуда лучше видно - не зря Константин 
Иванович Бесков в свое время выбирал 

именно место на трибуне. Что касается со-
перника, то мы скрупулезно изучали его. 
Знали, что «Химки» - это прагматичная ко-
манда, которая добивается результата за 
счет определенных действий. Но сегодня 
кто использовал свой шанс, тот и победил. 
Мы забили свой гол со «стандарта». В совре-
менном футболе стандартные положения 
решают многое. И я рад, что один из вари-
антов розыгрыша углового сработал.

Мы могли забить и второй мяч, который 
бы успокоил игру. Моменты для этого у нас 
были. Увы, не забили, и во втором тайме 
старались сохранить преимущество в счете, 
что нам в итоге удалось сделать. Рад, что ре-
бята дотерпели, за что получили приятный 
бонус в виде победы. А победы, безусловно, 
придают сил. 

Олег СТОГОВ, главный тренер «Химок»:
- Мне не в чем упрекнуть своих игроков. 

Если бы Дворников в первом тайме срав-
нял счет, мы могли выжать из этой игры что-
то большее. Но получилось так, как получи-
лось. Соперника поздравляю с победой, а 
мы сделаем выводы и будем готовиться к 
следующей встрече.

*** 
«Факел» - «Тюмень» - 1:0 (0:0). 
Гол: Чхапелия (51). 
Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факе-

ла»:
- Мы знали, что «Тюмень» - команда с 

сибирским характером. Игра это подтвер-
дила. Весь матч шла борьба за инициативу. 
Также предполагали, что «Тюмень» будет 
играть «вторым номером», глубоко опу-
скаться и пытаться ловить нас на контрата-
ке. У нас было больше реальных моментов, 
которые могли бы завершиться взятием 
ворот. В то же время у нас были проблемы 
в опорной зоне, из которой соперник четы-
режды наносил опасные удары. Конечно, 
при такой насыщенной обороне большое 
значение имеют «стандарты». Так в итоге и 
получилось. При более или менее равной 
игре мы были ближе к победе и в итоге ее 
добились. 

Александр ИВЧЕНКО, главный тренер 
«Тюмени»:

- Очень обидно проигрывать матч, 
пропустив единственный гол со стандарт-
ного положения. В целом, считаю, что мы  
подготовились и провели игру на достаточ-
но неплохом уровне. К сожалению, в атаке 
у нас совсем юные футболисты, которые по 
уровню мастерства пока не готовы на рав-
ных бороться с защитниками уровня ФНЛ. 

*** 
«Кубань» - «Шинник» - 1:0 (0:0). 
Гол: Маляров (69). 
Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 

«Кубани»:
- Думаю, что второй тайм был полно-

стью за нами. В первом же - шла равная 
игра, а опасных моментов было больше у 
соперника.

Прошлогодние трудности стали опреде-
ленной прививкой для команды, и сейчас 
она умеет переживать тяжелые этапы. На-
деюсь, так и будет продолжаться. Для меня 
лично это были одни из самых сложных не-
дель в спортивной карьере. Можно сказать, 
что команда была на грани распада, но нам 
всем вместе удалось объединить усилия и 
сохранить ее. Думаю, сегодня мы достойно 
выглядели.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- «Кубань» достаточно качественно вла-
деет мячом, умеет его удерживать. Другое 
дело, что этот контроль мяча не всегда к 
чему-то приводил. Если считать не моменты, 
а подходы, у нас их было намного больше. 
Нужно было только грамотно ими распоря-
диться. Мы хотели отыграться и шли вперед, 
но не хватило мастерства. В этом весь фут-
бол: одна команда смогла добиться своего 
через понятную ей игру в атаке, а другая 
на секунду потеряла концентрацию и была 
наказана.

***
«Балтика» - «Тамбов» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Погребняк (3), 2:0 - Джалилов 

(31), 3:0 - Скопинцев (52). 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 	Волгарь	 4	 3	 1	 0	 7-1	 10
2.	 	Балтика	 4	 3	 1	 0	 6-1	 10
3.	 	Химки	 4	 3	 0	 1	 6-1	 9
4.	 	Енисей	 4	 3	 0	 1	 7-3	 9
5.	 	Динамо	СПб	 4	 3	 0	 1	 5-4	 9
6.	 	Олимпиец	 4	 2	 2	 0	 5-3	 8
7.	 	Шинник	 4	 2	 1	 1	 7-5	 7
8.	 	Кр.	Советов	 4	 2	 1	 1	 3-1	 7
9.	 	Спартак-2	 4	 2	 1	 1	 4-5	 7
10.	 	Кубань	 4	 2	 0	 2	 5-5	 6
11.	 	Авангард	 4	 1	 2	 1	 5-5	 5
12.	 	Факел	 4	 1	 2	 1	 3-4	 5
13.	 	Зенит-2	 4	 1	 1	 2	 5-6	 4
14.	 	Тамбов	 4	 1	 0	 3	 5-7	 3
15.	 	Ротор	 4	 1	 0	 3	 5-8	 3
16.	 	Луч-Энергия	 4	 1	 0	 3	 3-6	 3
17.	 	Оренбург	 4	 1	 0	 3	 2-5	 3
18.	 	Томь	 4	 1	 0	 3	 3-9	 3
19.	 	Сибирь	 4	 0	 1	 3	 2-5	 1
20.	 	Тюмень	 4	 0	 1	 3	 4-8	 1

Бомбардиры: Козлов («Енисей»), Ско-
пинцев («Балтика») - по 3.

«Оренбург» проиграл третий матч подряд  
и опустился в нижнюю часть турнирной таблицы
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Скидка за формат рекламного объявления (от 1/4 полосы и более) - 5%

СкиДка Для РекламНого агеНтСтва - 15%

Базовые расценки на предоставление печатной площади для размещения 
материалов предвыборной агитации по выборам депутатов представительных 

органов муниципальных образований Ростовской области в единый день 
голосования 10.09.2017 года в газете «Футбольный курьер» с 14.08.2017

БаскетБол

У «пантер» – новый вожак
Новым главным тренером «Ростов-Дона-ЮФУ» назначен Дмитрий Федосеев.

Наставник, сменивший на посту «рулевого»  
Андрея Бабичева, родился в 1983 году в Невинно- 
мысске. Общий стаж его тренерской деятельности -  
13 лет. Работал тренером в столичных «Глории», МБА, 
«Динамо». В позапрошлом сезоне московское «Ди-
намо-2» под его руководством завоевало «золото» 
суперлиги-2, в прошлом сезоне динамовки стали 
пятыми в суперлиге-1.

Вместе с тренером из динамовского клуба на 
Дон перебрались защитник Элеонора Олейникова 
(19 лет, рост 178 см), форвард Анна Зайцева (17 лет, 
рост 183 см) и центровой Александра Кирина (20 лет, 
рост 190 см). Еще одним новичком «Ростов-Дона- 
ЮФУ» стала нападающая Мария Воробьева (24 года, 
рост 184 см), в прошлом сезоне завоевавшая «серебро» суперлиги-1 в составе омского 
«Нефтяника». 

Отметим, что в настоящий момент Олейникова в составе сборной России до 19 лет 
выступает на чемпионате мира, а Зайцева готовится к первенству Европы в национальной 
сборной до 18 лет.

Хоккей

Комиссия ФХР проинспектировала «Айс-Арену»
Представители Федерации хоккея России побывали в Ростове-на-Дону  
и проинспектировали «Айс Арену», на которой ХК «Ростов» планирует 
проводить домашние матчи в предстоящем сезоне. 

Визитеры просмотрели все помещения сооружения, оценили соответствие арены 
требованиям безопасности зрителей и спортсменов. Теперь все данные будут переданы в 
ФХР для вынесения окончательного решения о допуске «Айс Арены» к проведению матчей 
первенства ВХЛ.

Своими впечатлениями от увиденного поделился инспектор Федерации хоккея России 
Сергей Зацаренко:

- Арена располагается в парковой зоне, что увеличивает ее привлекательность в дни 
матчей. Внутри очень уютно. Первая оценка - положительная, но есть технические недо-
работки, которые мы совместно будем исправлять. Я сам родом из Ростовской области и 
очень рад, что в Ростове развивается хоккей.

- Как будет проходить процедура допуска «Айс-Арены» к сезону?
- Мы составим письмо в ХК «Ростов» с перечнем недостатков и необходимых мер для их 

устранения. После этого руководство клуба должно будет подготовить арену к повторной 
инспекции на соответствие всем требованиям регламента первенства Высшей хоккейной 
лиги.

Тем временем стало известно, что «Ростов» начнет новый сезон 15 сентября в Саран-
ске матчем с полуфиналистом Кубка Федерации-2016/2017 «Мордовией». А свои первые 
домашние матчи ростовчане сыграют 26 и 27 сентября с барнаульским «Алтаем». О месте 
проведения игр будет сообщено дополнительно. 

Хроника

Министр спорта провел прием граждан в Азове
Министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел 
Аракелян 20 июля провел личный прием граждан в Азове.

- С 2013 года на территории Ростовской области реализуется проект по возведению 
многофункциональных спортивных площадок на условиях долевого финансирования об-
ластного и местных бюджетов. В рамках проекта в Азове возведены уже две площадки, 
а в 2017 году появятся еще две, которые предназначены для занятий мини-футболом, 
баскетболом, волейболом, гандболом, бадминтоном и теннисом, - рассказал министр.

Во время встречи обсуждались вопросы использования спорткомплекса имени  
Э. Лакомова, который станет тренировочной площадкой для команд - участниц ЧМ-2018 
в режиме «наследие» и его дальнейшее развитие.

В настоящее время министерством отрабатывается механизм ухода за футбольным 
полем стадиона, который находится в стадии реконструкции.

- Распоряжением губернатора Ростовской области «Дирекции по подготовке и прове-
дению игр чемпионата мира по футболу 2018 года в Ростове-на-Дону» выделены средства 
на приобретение оборудования по уходу за полем. Оно будет полностью соответствовать 
всем требованиям ФИФА, а его закупка будет осуществлена до конца 2017 года. Одновре-
менно будет приобретено оборудование для тренировочных площадок и баз размещения 
команд ЧМ-2018, - отметил Самвел Аракелян. 

Кроме того, на встрече был поднят вопрос о содействии минспорта в повышении ква-
лификации специалистов отрасли физической культуры и спорта.

ГреБля

Победный слалом
Воспитанники областной школы олимпийского резерва № 29 (Волгодонск) 
Алексей Попов и Вадим Войналович приняли участие в первенстве мира среди 
спортсменов до 23 лет, которое завершилось в Братиславе.

Попов стал двукратным победителем состязаний, выиграв в новом классе каноэ-микст, 
где его напарницей была Алсу Миназова. Также он завоевал «золото» в составе командной 
гонки каноэ-двоек вместе с Вадимом Войналовичем, Игорем Михайловым/Николаем 
Шкляруком и Александром Овчинниковым/Егором Говером.

- Наши спортсмены традиционно занимают первые места в гребном спорте, - расска-
зал министр по физической культуре и спорту Дона Самвел Аракелян. - На юношеском 
чемпионате, площадке смотра олимпийского резерва, Алексей Попов и Вадим Войнало-
вич показали результаты, которые позволяют им претендовать на лидерство в главных 
мировых стартах среди взрослых.

ШаШки

Кубковые баталии
Очередной турнир в зачет Кубка Ростова-на-Дону по русским шашкам провела 
городская федерация. 

Новый главный тренер  
«Ростов-Дона-ЮФУ» Дмитрий Федосеев

Победитель турнира  
Петр Криворученко (слева)

Не проиграв ни одной партии, уверенную победу одержал Петр Криворученко. Егор 
Клюев, занявший второе место, только по дополнительным показателями опередил Анну 
Потатуеву. Следом за призерами финишировал Сергей Семенов. 

Все четверо отправились в Дербент на лично-командный чемпионат ЮФО и СКФО по 
русским шашкам.
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БаскетБол

Евгений ГОМЕЛЬСКИЙ: Женский баскетбол  
все время принижают, как будто его и нет

Тренер, приведший женскую объединенную команду СНГ по баскетболу к золотым медалям Олимпийских игр 1992 года  
в Барселоне, рассказал в интервью Championat.com об отношениях со старшим братом Александром, которые, скорее, можно 
было охарактеризовать словом «соперничество», сравнил награды призерам Олимпиад прошлого и нынешнего времени, 
вспомнил свою первую поездку за рубеж, порассуждал о дальнейшей судьбе московского «Динамо» и обозначил главную 
проблему современного российского баскетбола. 

о ПеРВоЙ ПоеЗДке За РУБеЖ
- Я возглавлял мужскую ко-

манду волгоградского «Динамо».  
И вот на дворе 1967 год, неожи-
данно приходит приглашение на 
международный турнир в египет-
ский Порт-Саид - город-побратим 
Волгограда. 

Что такое 1967 год? Прошло 
четыре месяца после Шестиднев-
ной войны. Молодым людям не по-
нять, как остро стоял националь-
ный вопрос в то время.

Я радовался, что команда по-
едет в Египет, но решил подстра-
ховаться. А у нас в динамовском 
зале по утрам чекисты играли в 
волейбол. Подхожу к одному, уточ-
няю по поводу поездки. Он отве-
тил, что все в порядке, но это меня 
не успокоило. Звоню брату, объ-
ясняю ситуацию. Саша говорит: 
«Я полмира объездил, к арабам 
меня ни разу не пустили. Забудь, 
даже не думай, что ты поедешь». 
Словом, подготовил меня очень 
солидно. А еще он мне дал совет: 
«Если вдруг тебя выпустят, темные 
очки не снимай». И вот на всех 
фотографиях оттуда я запечатлен 
в очках.

Мы туда прилетели, меня 
встречают чекисты. Едем, они 
мне говорят: «Знаешь, какой ты 
по счету еврей в Египте? Третий. 
До тебя приезжали только пер-
вая скрипка Большого театра и 
главный инженер Асуанской пло-
тины».

о ПоПУлЯРНостИ ЖеНскоГо 
БаскетБола

- На сегодняшний день я един-
ственный советско-российский 
тренер, поработавший 20 лет с 
мужскими командами и 20 лет - с 
женскими. Второго такого приме-
ра попросту нет. Мне легче рассу-
ждать о женском баскетболе с лег-
кой подачи моего родного братика 
(Александр Гомельский - бывший 
тренер мужской сборной СССР и 
московского ЦСКА. - Прим. ред.). 
Он однажды заявил: «На твоих баб 
начнут ходить тогда, когда они бу-
дут играть голыми. По-другому 
никак». При этом сам он начинал 
работать в качестве тренера жен-
ской команды - первые два года 
возглавлял ленинградский «Спар-
так». 

Все время говорят: «Вот мужи-
ки - это да». А женский баскетбол 
принижают. Как будто его и нет.  
А медали нам чаще приносят 
именно женщины. Можно и не 
сравнивать.

о «БРоНЗе» сеУла-1988
- В то время спортом в стране 

руководил Марат Владимирович 
Грамов. Сказать, что этот человек 
мало что понимал в спорте, - зна-
чит ничего не сказать. «Как это 
третье место, о чем речь, какие 
поздравления? Бронзовые ме-
дали - позор!» - говорил он. Три 
дня девчонок никто и не думал по-
здравить. Потом благодаря ныне 
покойному президенту федерации 
баскетбола Владимиру Ивановичу 
Ковалю нас построили в деревне, 

девочкам вручили по одной гвоз-
дике. 

А после того как сборная 
России стала третьей на Олим-
пиаде в Пекине, что мы видели? 
Президент поздравляет всех на 
Красной площади, все разъез-
жаются по домам на новеньких 
автомобилях, получив премию (а 
в наше время была премия поряд-
ка 300 долларов, по нынешним 
временам - минутная зарплата 
игроков).

о соПеРНИЧестВе  
с БРатоМ

- Какие матчи были, когда 
братья Гомельские играли между 
собой - я тренировал московское 
«Динамо», Саша - ЦСКА! Сколько 
собиралось народу! Я, кстати, во 
время одного из матчей лишил 
его полковничьей папахи. А то уж 
больно много было людей, ждав-
ших, когда младший брат старше-
му игру сдаст.

ЦСКА тогда принимал нас в 
зале тяжелой атлетики, и Гречко 
(тогда - министр обороны СССР) 
пришел на игру. Саша после по-
беды над «Динамо» должен был в 
очередной раз становиться чем-
пионом страны и получать звание 
полковника. Но мои молодые ре-
бята устроили ЦСКА хорошую бой-
ню и вырвали победу. После матча 
брат руку мне не пожал.

Вечером раздается звонок: 
Саша ругался. Поговорили. 
Прошло два часа, снова зво-
нок. Брат: «Ты знаешь, Женька, 
здорово, что мы еще раз всем 
доказали, что никаких братских 
поддавков между нами нет». Та-

кие моменты остаются в памяти 
на всю жизнь.

о ГлаВНоЙ ПРоБлеМе 
РоссИЙскоГо БаскетБола

- Я вижу основную проблему 
в следующем: мы потеряли заме-
чательный цех детских тренеров. 
С развалом Союза кто-то ушел в 
челноки, кто-то - в охрану, кто-то -  
в бизнес: людям нужно было вы-
живать. А ведь тренерская школа 
была великолепная. Просто так 
Засульские, Степановы и Куда-
шовы не возникали. Их воспитала 
плеяда сильных тренеров, умниц, 
любящих свое дело. А сегодня зар-
платы у тренеров такие, что из 18-
ти выпускников только трое идут 
работать по специальности. 

о соВРеМеННЫХ МетоДИкаХ 
РаБотЫ ДетскИХ тРеНеРоВ

- Полухамское общение на по-
луматерном языке унижает совре-
менное поколение детей. «Баран», 
«дура», «заткнись» - такое обраще-
ние сплошь и рядом встречается 
в обиходе нынешних тренеров. Не 
хочешь работать с детьми - иди ра-
ботай в шахту.

В наше время тренер для боль-
шинства был вторым отцом. Влия-
ние наставника в советские вре-
мена порой превышало влияние 
родителей. И я не удивлен, потому 
что детей уважали. А если ты вос-
питанников не уважаешь, не стоит 
тебе идти в эту профессию.

Но о проблемах с зарплатами 
мы уже говорили, они, к сожале-
нию, есть. Я в Комсомольске-на- 
Амуре спрашиваю у тренера: 
«Сколько ты получаешь?» «9500 

рублей», - отвечает. И сколь-
ко в Москве получают тренеры 
ДЮСШ? Да это же небо и земля. 
А когда просматриваем сборные 
разных возрастов, подавляющее 
большинство игроков оказывают-
ся воспитанниками немосковских 
тренеров. Поэтому с зарплатами 
нужно срочно что-то делать.

о БаЗаРеВИЧе
- Не могу говорить объектив- 

но - я очень болею за Серегу. Го-
ворю откровенно. Его мама была 
великой баскетболисткой, я вижу, 
какой он. К нему можно по-разно-
му относиться, но в моем понима-
нии он - настоящий профессионал. 
У него есть харизма и мышление 
победителя. Он всегда готов сра-
жаться и бороться. Очень важно, 
чтобы ему не мешали сверху. И не 
менее важно, чтобы его поддер-
жали игроки.

о МоскоВскоМ «ДИНаМо»
- Первым чемпионом СССР 

по баскетболу было московское 
«Динамо». В послевоенные годы 
в сборную страны постоянно при-
зывались динамовцы. Славная 
баскетбольная история у клуба. 
Закрыть такую организацию - ума 
много не надо. Конечно, ситуация 
с задолженностями по зарпла-
там перед игроками получилась 
некрасивая. Но даже в сложном 
положении ребята все равно до-
играли до конца и под руковод-
ством Базаревича, сумевшего их 
настроить, заняли четвертое ме-
сто в чемпионате.

Сколько команд из Афин играют  
в чемпионате Греции? Сколько 

стамбульских клубов в первен-
стве Турции? А в Москве у нас 
единственный профессиональ-
ный мужской баскетбольный  
клуб - ЦСКА. Разве это правильно? 

Я очень хочу увидеть воз-
вращение мужского «Динамо» в 
большой баскетбол. Но в данный 
момент есть определенное число 
лиц, заинтересованных, чтобы 
клуба не существовало. 

оБ акаДеМИИ БРатЬеВ 
ГоМелЬскИХ

- Мы работаем с детскими 
тренерами. Регулярно ездим по 
стране с семинарами. За послед-
нее время я дважды побывал в 
Комсомольске-на-Амуре. И там 
люди с огромным интересом и 
вниманием к нашей деятельно-
сти относятся. Я вожу с собой 
целую команду. У нас постоянно 
выступают Базаревич, Воронина, 
Васин, Мышкин и многие другие 
первые лица российского баскет-
бола.

Кроме того, мы постоянно за-
нимаемся воспитательной рабо-
той. С тем, чтобы научить тренеров 
общаться с современным поколе-
нием детей на одном языке. Мо-
лодежь теперь более информиро-
ванная. И требует к себе должного 
уважения.

оБ откаЗНИкаХ В сБоРНоЙ
- Для меня как советского тре-

нера всегда было дико, как игрок 
может отказаться ехать в сборную 
страны. Нельзя говорить, что в Со-
ветском Союзе было только нега-
тивное и ничего позитивного. Это 
не так. Воспитание не ложного, а 
настоящего патриотизма - вот это 
было. Спортсмены знали, за кого 
играют, они боролись за страну, 
за своих тренеров, учителей, ро-
дителей.

о ДеНЬГаХ В сПоРте
- Деньги принесли в професси-

ональный спорт много хорошего. 
Но и плохого - не меньше… Когда 
еще было такое, чтобы появилась 
целая плеяда молодых игроков, 
которых устраивает скамейка за-
пасных. Они себе сшили кожаные 
штаны и сидят. Хлопают в ладоши, 
машут полотенцами, когда на пло-
щадке иностранцы очки набира-
ют. Все радостные и довольные. Их 
все устраивает, контракты ведь не 
копеечные.

оБ ИНостРаНЦаХ  
В РоссИЙскоМ сПоРте
- Вдруг кто-то бросил клич, 

что мы, дескать, второстепенная 
страна. И начали говорить, что 
мы без заграницы ничего не смо-
жем. Началось это насаждение. 
Я полагаю, что мы вообще забы-
ли, что у нас есть определенная 
гордость. Наши люди тоже могут 
чего-то добиваться. Ведь в свое 
время многие страны учились по 
нашим учебникам играть в футбол 
или баскетбол.

Я не против высококлассных 
иностранных тренеров. Я смотрю 
на волейбол. Там как: если тре- 
нер - иностранец, то обязательно 
топовый - олимпийский чемпион 
или чемпион мира. Два игрока из 
шести на площадке - иностранцы. 
Все переходы из команды в ко-
манду происходят с подачи феде-
рации, она решает. Очень проду-
манная позиция.

79-летний Евгений Яковлевич до сих пор трудится на благо баскетбола, передавая свой опыт  
в «Академии братьев Гомельских»
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Юбилей

Премьера с последствиями
К 65-леТиЮ ДебЮТА СССР НА ОлиМПийСКиХ иГРАХ

В эти дни любители спорта в нашей стране вспоминают знаковую дату: 
65 лет назад сборная СССР дебютировала на летних Олимпийских играх, 
состоявшихся в Хельсинки. 

ДОКТОР СлеПНеВ
Первой советской чемпионкой Игр в 

Хельсинки стала дискоболка Нина Понома-
рева (Ромашкова). Наша делегация в Хель-
синки была весьма многочисленной - 295 
человек. Хорошо, что тогда в СССР никто не 
слышал о феминистках. Сегодня они бы обя-
зательно подняли скандал на всю планету.  
В сборной СССР было всего 40 женщин!

Спорт в те годы у нас был в значительной 
мере подлинно любительским (за исключе-
нием, в первую очередь, футбола). Бегун на 
400 метров (участник Игр-1952 в эстафете) 
Геннадий Слепнев учился в Первом Ленин-
градском медицинском институте. Причем 
без всяких скидок на занятия спортом! 
Поблажки от преподавателей он получил 
лишь в 1952 году. Времена тогда были не-
простые. Спринтер Слепнев радовался уже 
тому, что его как легкоатлета сборной СССР 
подкормили и приодели. Олимпийцам вы-
давали одежду в полном объеме, включая 
носки. Правда, всем одинаковые.

Будущий доктор Слепнев радовался не-
долго. Советский квартет не смог квали-
фицироваться даже в полуфинал эстафеты 
4x400. На следующий же день всех четверых 
отправили домой, причем особо не церемо-
нясь. Руководители делегации беседовали 
с проигравшими довольно жестко. «Никто 
из наших спортсменов толком и не видел 
Хельсинки», - рассказывал Геннадий Слеп-
нев. Наши спортсмены жили в олимпий-
ской деревне под бдительным присмотром 
многочисленных «спецсопровождающих», 
контакты с иностранцами были запрещены 
категорически, автобусом на стадион и об-
ратно, никакой свободы передвижения. Но 
магию Олимпиады ребята все же чувство-
вали. Студент Слепнев еще долго щеголял в 
костюме и пальто, выданном к Играм-1952, 
чем вызывал восторги девушек и легкую 
зависть парней.

ТелеГРАММА СТАлиНА
В такой непростой обстановке сборная 

СССР выступила прекрасно, заняв второе 
место в медальном зачете (22 золотые, 30 
серебряных и 19 бронзовых медалей). Но 
все перечеркнул грандиозный футбольный 
скандал. 

В 1/16 финала наша сборная, которой 
руководил Борис Аркадьев, победила бол-
гар - 2:1. Ее следующим соперником ста-
ли югославы. Отношения между странами 
были накалены до предела. Югославского 
лидера Иосипа Броз Тито отечественная 
пресса именовала «кровавым пауком им-
периализма». В ходу были штампы «клика 
Тито», «агент американского империализ-
ма», словом, дело обстояло серьезно. Наша 
сборная готовилась к матчу в ужасающе да-
вящей обстановке, и футболисты, во главе 
со Всеволодом Бобровым, просто не выдер-
живали постоянных «накачек», проводимых 
подъехавшими партийными работниками. 

Участник того матча зенитовец Фридрих 
Марютин рассказывал спустя много лет, что 
ту атмосферу вспоминает с горечью по сей 
день. Югославы вели 5:1, и, если бы не от-
менная игра зенитовца Леонида Иванова 
в воротах, счет мог быть и крупнее. Но тут 
произошло чудо: ведомая Бобровым сбор-
ная СССР сумела сравнять счет - 5:5. Через 
два дня - повторный матч.

Нашим игрокам зачитали телеграмму 
Сталина, в которой вождь рассказывал о 
возможной ответственности в случае по-
ражения, разъясняя международную об-
становку. Марютин считал, что это оконча-
тельно закрепостило ребят. Первая встре-
ча вышла изнурительной. Югославы два 
дня отдыхали. Наших после телеграммы 
максимально грузили тренировками. Сил 
не хватило: ни физических, ни моральных. 
Проиграли 1:3. Югославия в итоге дошла 

до финала, где проиграла 0:2 венграм во 
главе с Ференцом Пушкашем, а наших фут-
болистов тут же посадили в поезд и отпра-
вили…

Им ничего не объяснили. Понятно, что 
на Родину, правда, как вспоминал Фридрих 
Михайлович, футболисты были уверены, 
что на крайний ее север, и опасались, что 
не дадут попрощаться с близкими. Но на 
Финляндском вокзале их все же выпустили. 

История на этом не закончилась. С не-
которых футболистов сняли звания заслу-
женных мастеров спорта, в частности с Кон-
стантина Бескова. Команду ЦДСА и вовсе 
расформировали: ее посчитали базовой в 
той сборной.

ПРиКАЗ – РАЗОГНАТЬ
Цитаты из приказа правительства за 

номером 808:
- Провал наших футболистов на Олим-

пийских играх нанес серьезный ущерб со-
ветскому спорту;

- Проигрыш нашей команды объясняет-
ся безответственным поведением отдель-
ных футболистов. Из-за недопустимого по-
ведения защитников команды Башашкина 
и Крижевского, которые грубо нарушили 
данные им указания, проявили нерешитель-
ность в борьбе с противником, в результате 

ОбЩеКОМАНДНЫй  
МеДАлЬНЫй ЗАЧеТ

	 	 З	 С	 Б	 Всего
1	 США	 40	 19	 17	 76
2	 СССР	 22	 30	 19	 71
3	 Венгрия	 16	 10	 16	 42
4	 Швеция	 12	 13	 10	 35
5	 Италия	 8	 9	 4	 21
6	 Чехословакия	 7	 3	 3	 13
7	 Франция	 6	 6	 6	 18
8	 Финляндия	 6	 3	 13	 22
9	 Австралия	 6	 2	 3	 11
10	 Норвегия	 3	 2	 0	 5

чего югославские футболисты, используя 
их грубые ошибки, легко забивали мячи в 
наши ворота;

- Футболист Николаев провел соревно-
вания плохо, безынициативно, а футболист 
Бесков в ходе подготовки к Олимпиаде из-
бегал участия в международных встречах, 
на Олимпийских играх играл неудовлетво-
рительно, проявляя трусость.

Так что Константин Иванович, считайте, 
еще легко отделался.

На самом же деле, Олимпиада в Хель-
синки показала, что наш спорт был в мире 
на лидирующих позициях. По сути, сразу по-
сле Победы в Великой Отечественной. Еще 
один повод поклониться в ноги поколению 
наших дедов!

Тяжелоатлет Рафаэль Чимишкян - 
чемпион Игр в Хельсинки

Первая советская чемпионка Олимпийских игр 
Нина Пономарева (Ромашкова)

Эпизод матча СССР - Югославия на Олимпиаде-52

Решение это принималось на самом 
высоком уровне, лучшим другом советских 
физкультурников, как именовали тогда 
Иосифа Виссарионовича Сталина. Он был 
человеком ответственным, потому и требо-
вал от подчиненных, курировавших спорт в 
стране, гарантий того, что наши атлеты вы-
ступят достойно. Председатель Всесоюзно-
го комитета по делам физической культуры 
и спорта при Совете Министров СССР (так 
громоздко тогда именовалась эта структу-
ра) Николай Романов хорошо понимал, чем 
он рискует.

ДеВОЧКА иЗ блОКАДНОГО 
леНиНГРАДА

В послевоенные годы спорт в нашей 
стране развивался стремительно. На стади-
оны пришли молодые фронтовики, солдаты 
и офицеры Победы. Вероятно, сказался ха-
рактер этих уникальных людей, ведь неко-
торые из них сумели многого достичь после 
ранений, кто-то - после голодного блокад-
ного детства.

Так, например, Галина Зыбина стала 
первой советской олимпийской чемпион-
кой в толкании ядра. А вообще-то первую 
награду ей вручили еще в 13 лет, в 1944-м, 
да какую! Медаль «За оборону Ленингра-
да». Потом эта спортсменка, в детстве спол-
на хлебнувшая горя в блокадном городе, 
поднималась на пьедестал трех Олимпиад 
(«серебро» Мельбурна-1956 и «бронза» То-
кио-1964), а на чемпионатах Европы еще 
и во всех трех видах метания - копье, ядро, 
диск. 

- Галина Ивановна, вы - блокадный ре-
бенок. До спорта ли тогда было? Откуда 
силушка взялась?

- Почти сразу после снятия блокады за-
нятия в школах возобновились в полном 
объеме, то есть с уроками физкультуры.  
В высоту прыгали через веревку, я - выше 
всех, и гранату я метнула дальше всех, чем 
сразу обратила на себя внимание.

- Школьного учителя?
- Да, энтузиастов тогда хватало. Педагог 

и рекомендовал меня молодому тренеру по 
легкой атлетике Виктору Алексееву.
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Гандбол

Анастасия ШАВМАН:  
Страсть к игре у меня в крови

Полусредняя «Ростов-Дона-2» 
в интервью Championat.com 
рассказала о том, как спасти 
сначала кошку, а потом 
человека, как заниматься 
музыкой и плаванием,  
а в итоге полюбить гандбол. 

Как уже сообщал «ФК+», ганд-
болистки второй команды «Рос-
тов-Дон» на сборе в Краснодар-
ском крае совершили настоящий 
подвиг. Они вытащили из Азов-
ского моря человека, который 
уже не подавал признаков жизни. 
Спортсменки оставались с ним до 
приезда спасателей, реанимиро-
вавших утопающего. О том, как 
это случилось, рассказала одна 
из главных героинь этой истории 
Анастасия Шавман. 

- Вам было страшно, когда 
подбежали к тонувшему чело-
веку? 

- Очень! Когда я оказалась 
рядом с ним, то сначала даже от- 
прыгнула - лицо совершенно бе-
лое, губы синие, глаза под водой 
открыты. Но тут же эмоции уступи-
ли разуму, мы с девочками поняли, 
что необходимо его вытащить на 
берег. Думали, что вытаскиваем 
труп. 

- А как вы вообще его увиде-
ли? 

- Во время утренней пробежки, 
когда бежали в одну сторону, ви-
дели троих мужчин в воде. Честно 
говоря, было непонятно, что они 
там делают - какое-то странное у 
них было поведение. А когда бе-
жали обратно, увидели только од-
ного человека, лежавшего в воде. 
Сомнений в том, что именно нужно 
сделать, у нас не было, хотя мы 
были уверены, что ничем уже не 
поможем. Несколько раз припод-
нимали его, а он выскальзывал. 
Старались голову над водой дер-
жать, а потом совместными уси-
лиями вытянули. 

- Почему? 
- Думали, что он, как минимум, 

15 минут в воде в таком состоянии 
пробыл, пока пробежка продол-
жалась. Но ведь с ним были еще 
двое мужчин. Куда они делись - не-
понятно. Когда увидели человека 
в таком состоянии в воде, сразу 
расплакались. 

- То, что играете в гандбол, 
помогло? Все-таки физическая 
подготовка, сильные руки. 

- Мне показалось, что он был 
очень тяжелым. Мужчина, что на-
зывается, в теле. Не 90 кг, конеч-
но, но 70 или около того в нем есть. 
А нас хоть и четверо, но мы же все 
молодые девчонки (Анастасии в 
начале июля исполнилось 18 лет. 
- Прим. ред.). 

- А в это время на берегу был 
еще кто-то? 

- Были люди, и немало. Про-
сто никто не подходил. Мы, когда 
еще пробежку только начали, ус-

лышали, как народ между собой 
говорит, обсуждает, что эти трое 
в воде делают. Но никто так и 
не решился помочь. Пока мы его 
вытаскивали, кто-то вызвал спа-
сателей и «скорую помощь». Его 
откачали. 

- Вы видели, что он очнулся? 
- Да. Когда мужчина пришел в 

себя после реанимационных дей-
ствий, у него были такие глаза… 
Еще страшнее, чем под водой. 
Ошалелые. Он явно ничего не по-
нимал, не слышал вопросов, толь-
ко жестикулировал. Уже потом мы 
узнали, что он - глухонемой. Честно 
говоря, о его дальнейшей судьбе 
нам неизвестно. Мне кажется, он 
ничего не помнит о том, что слу-
чилось. 

- Вы сделали бы то же самое, 
если бы человек был не близко 
к берегу, а там, где дна уже не 
видно? 

- Вчетвером, пожалуй, да.  
А одна я бы, наверное, не решилась 
на такое. Столько случаев было, 
когда попытки спасти утопающих 
заканчивались смертью обоих. Но 
я бы точно не прошла мимо, поста-
ралась бы позвать на помощь. 

***
- В вашей жизни были подоб-

ные ситуации? 

- Нет. Это впервые. Никогда 
мне не приходилось никому ока-
зывать помощь. Хотя нет, кошку 
свою спасла. 

- Она тоже тонула? 
- Нет, на дерево залезла.  

Я же родом из маленького город-
ка Сельцо, что под Брянском. Так 
вот, она на улице гуляла, чего-то 
испугалась и на дерево прыгнула.  
А слезть не могла - дерево высо-
кое, ей страшно было. А я по де-
ревьям отлично лазаю, добралась 
до нее и сняла. 

- Откуда такое необычное 
умение? 

- Из детства. Городок малень-
кий, развлечений на улице не так  
много. Вот мы с друзьями во время 
игр и научились: прятки, догонял-
ки, еще что-то. 

- А как вы в гандбол попали? 
- О, это длинная история.  

Я раньше чем только ни занима-
лась: и плаванием, и в музыкаль-
ную школу ходила, но не окончила, 
и в баскетбол пыталась играть.  
А однажды в школу приехал тренер 
из Брянска, сказал, что набира-
ет учениц в гандбольную секцию. 
Рассказал об этой игре, пригласил 
приехать, посмотреть. Я пришла 
домой и рассказала маме, что хо-
тела бы попробовать. Она была 

против, говорила, что этот вид 
спорта девушкам не подходит, но 
я все же решила съездить. Тогда я 
была в четвертом классе. 

- И остались? 
- Да. Вот один только факт: 

если во время занятий плавани-
ем я еще и в музыкальную школу 
успевала ходить, и уроки делать, то 
после первого же посещения ганд-
больной секции обо всем забыла. 
У меня просто не оставалось ни 
времени, ни сил на что-то другое. 
Гандбол захватил меня целиком, 
это фантастический вид спорта.  
Я к 15.30 приходила на трениров-
ку своей младшей группы, потом 
оставалась смотреть на занятия 
девочек средней и старшей групп, 
домой приходила поздно, уроки ча-
сто вообще не делала. Не знаю, что 
будет дальше, но сейчас я думаю, 
что гандбол не брошу никогда. 

- Школу как закончили? К ус-
лугам репетиторов прибегать не 
пришлось? 

- Нет, я все учила сама к ЕГЭ 
и написала их очень даже непло-
хо. Закончила 11 классов, теперь 
уже на втором курсе Ростовского 
училища олимпийского резерва, а 
после его окончания хочу в спор-
тивный вуз поступить. Кто такие 
репетиторы, даже не знаю. 

*** 
- На какой позиции вы дей-

ствуете? 
- Левая полусредняя. Я - прав-

ша, но играла и на месте правой 
полусредней, когда в Ростов пе-
реехала. А в Брянске и на краю 
играла. У меня нет проблем с тем, 
чтобы адаптироваться к новой по-
зиции. 

- Что больше всего привлека-
ет вас в гандболе? 

- Сама игра. Я ненавижу трени-
ровки, как только прихожу в зал, 
сразу рвусь на площадку, играть. 
Тренеры даже замечания делают, 
говорят, что без тренировок не-
возможно вырасти в хорошего 
игрока. Я все понимаю, работаю. 
Но у меня игра - в крови. 

- Как часто команда «Ро-
стов-Дон-2» соприкасается с 
главной? 

- Лично я в игре - ни разу.  
В прошлом году, когда проходи-
ли спарринги в течение месяца, 
у меня был сломан голеностоп, я 
довольно много времени пропу-
стила. Очень жаль, что не удалось 
тогда поиграть. А так я приходи-
ла несколько раз на тренировки 
главной команды, наблюдала, как 
они работают. 

- Верите в то, что и сами в бу-
дущем будете играть в основной 
команде? 

- Конечно, а иначе зачем ра-
ботать? Единственное, мне бы хо-
телось, чтобы все отечественные 
команды состояли полностью из 
российских игроков. Из-за леги-
онеров многие девочки не могут 
пробиться в состав. 

- Евгений Трефилов, если про-
читает это интервью, обязатель-
но возьмет вас на заметку. 

- (Смеется.) Мне бы хотелось 
обратить его внимание на себя 
игрой, а не словами. Я не сторон-
ник приглашения иностранных 
игроков, но прекрасно понимаю, 
что происходит это для достиже-
ния результатов клуба. Хотя вот 
игра Маиссы Пессоа, которая 
только пришла в «Ростов-Дон», 
мне очень нравится, как и игра 
Анны Седойкиной. Мне вообще 
нравится в гандболе игра врата-
рей. А вот в футболе, например, -  
игра нападающих. Когда время 
есть, люблю смотреть за действи-
ями Криштиану Роналду, Месси и 
Неймара. 

- Вы видите свое будущее в 
гандболе в Ростове или, если 
последует предложение от дру-
гого клуба женской суперлиги, 
готовы переехать? 

- Нет, не хочу никуда переез-
жать. Хочу доказать свою состо-
ятельность в «Ростов-Доне» в 
конкуренции с сильнейшими в 
чемпионате России игроками. Но 
исключать какие-то другие вари-
анты в будущем тоже не буду.
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