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«Ростов» второй раз в нынешнем году проиграл в столице Башкирии (0:2)  
и снова показал там невнятную игру

УФИМСКИЙ КОШМАР.  
ПРОДОЛЖЕНИЕ
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Премьер-лига

18 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 8532 зрителя.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), А. Ширяев (Ставрополь), А. Хатуев 

(Грозный).
Инспектор: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: И. Зарипов (Санкт-Петербург).
«УФА»: Беленов, Сухов, Неделчару, Пуцко, Табидзе, Алиев (Йокич, 

62), Карп, Емельянов (Голубев, 77), Фомин, Гиоргобиани, Игбун (Ан. 
Козлов, 82).

«РОСТОВ»: Песьяков, Ал. Козлов, Чистяков (Хаджикадунич, 75), 
Сигурдссон, Чернов, Ионов, Норманн, Попов (Еременко, 46), Глебов, 
Зуев (Саплинов, 56), Шомуродов.

ГОЛЫ: 1:0 - Игбун (40), 2:0 - Игбун (79).
Предупреждения: Глебов (18, грубая игра), Емельянов (22, 

неспортивное поведение), Песьяков (40, грубая игра), Сигурдссон 
(74, грубая игра), Сухов (90, неспортивное поведение), Йокич (90, 
неспортивное поведение).

«Уфа»  «Ростов»
2 ГоЛы 0
11 УДАры По вороТАм 10
4 УДАры в СТвор вороТ 2
1 ШТАНГИ, ПЕрЕКЛАДИНы 1
4 УГЛовыЕ 2
2 оФСАЙДы 2
3 ПрЕДУПрЕжДЕНИя 3
0 УДАЛЕНИя 0
Игбун ИГроК мАТЧА Чернов

«УФа» - «рОСТОВ» - 2:0 (1:0)

Уфимский кошмар. Продолжение
«УФа» - «рОСТОВ» - 2:0

вплоть до прошлого сезона 
«Уфа» была для «ростова» одним 
из самых удобных соперников. На-
чиная с 2014 года на протяжении 
девяти матчей «желто-синие» не 
знали поражений от команды из 
столицы Башкирии. Но минувшей 
весной эта серия прервалась - 
уфимцы дома победили 1:0. При-
чем валерий Карпин еще долго 
чертыхался, вспоминая ту неудачу 
как худший образец того, на что 
способна его команда. 

Казалось, второй раз в ту же 
воронку снаряд не попадет. Да и, 
отталкиваясь от текущего состоя-
ния команд, трудно было предпо-
ложить, что «желто-синих», очаро-
вавших всех своей игрой на старте 
чемпионата, ожидает в этом горо-
де еще одно фиаско. Тем более что 
крайне заманчиво маячила пер-
спектива догнать занимающий 
первое место «Зенит», накануне 
не сумевший одолеть «Ахмат». 

Первые ростки тревоги про-
клюнулись, когда стали известны 
стартовые составы команд и вы-
яснилось, что у «ростова» непри-
касаемая боевая обойма из 11-
ти футболистов впервые с начала 
сезона подверглась изменени-
ям. Причем сразу двум. в запасе 
остался Еременко, которому не 
рекомендовано выходить на ис-
кусственное поле (а на уфимском 
стадионе «Нефтяник» именно та-
кое, притом не лучшего качества), 
а Байрамян и вовсе остался дома, 
так и не восстановившись после 
повреждения, полученного еще 
в поединке с «Уралом» и усугу-
бленного в матче с «Крыльями 
Советов». Казалось бы, ну что та-
кого, две вынужденные замены 
в «старте» - вовсе не смертельно. 
Но игра показала, что любое вме-
шательство в предельно отлажен-
ный и, как казалось по первым 
пяти турам, законсервированный 
ростовский механизм чреват про-
блемами. 

***
мигом повылезали наружу 

все недостатки, превратившие 
«ростов» из привлекательной ко-
манды в посредственную. Больше 
всего поразило вот что: при по-
пытках вести созидательные дей-
ствия, особенно в первом тайме, 
гости действовали кто в лес, кто 
по дрова. Полное отсутствие вза-
имопонимания у игроков, выра-
жавшееся в передачах невпопад, 
какой-то непонятной суете, созда-
вало впечатление, будто эти люди 
впервые вместе вышли на поле и, 
как выразился бы Денис Глуша-
ков, принялись «катать вату». И ни-
кто не взял на себя роль заводилы, 
словно чураясь ответственности. 
Зато «пожарили» порой по страш-
ному.

К примеру, полнейшим безо-
бразием выглядел поступок Гле-
бова, вдруг решившего ни с того 
ни с сего, без должной подготов-
ки, пробить по воротам с дальней 
дистанции и тем самым подвер-
гнувшего команду риску получить 
жуткую контратаку. ведь от мяча 
оказались отрезаны все партнеры 
незадачливого «бомбардировщи-
ка», и уфимцы, совершившие пе-
рехват, только по собственной не-
расторопности не организовали 

себе шикарный голевой момент. 
Такая халатность не раз проявля-
лась и у других футболистов дон-
ского клуба. И в конце концов они 
были за это наказаны.

За пять минут до перерыва 
Пуцко со своей половины поля 
сделал длинную передачу, к кото-
рой устремился Игбун. Его пресле-
довал Чистяков, однако навстречу 
нигерийцу помчался Песьяков. 
Дальше случилось вот что: Игбун 
головой успел перебросить через 
вратаря мяч и тот полетел в пустые 
ворота, а Песьяков врезался в 
форварда «Уфы». Не окажись сна-
ряд в сетке, быть 11-метровому и 
удалению голкипера, допустивше-
го уже не первую в этом сезоне 
грубую ошибку. А так, счет стал 1:0 
и результат первой половины мат-
ча совершенно не удивил, исходя 
из того, что творилось в игре. 

ростовчане, словно вернув-
шись на четыре месяца назад и 
продолжая тот недоброй памя-
ти уфимский матч, действовали 
по меньшей мере странно и за 
45 минут создали единственный 
опасный момент, когда Чернов, 
нанося удар головой, как принято 
говорить, в дотяжку, потревожил 
Беленова. впрочем, мяч пролетел 
выше ворот.     

Зато у «Уфы» были и хлесткий 
удар Емельянова в нижний угол, 
отраженный Песьяковым, и попа-
дание Гиоргобиани в перекладину 
со штрафного, и еще несколько хо-
роших атак, таивших угрозу, если 
бы в последней их стадии хозяева 
принимали правильные решения.   

***
На второй тайм все-таки вы-

шел Еременко - пришлось риск-
нуть его здоровьем во имя того, 
чтобы внести в игру перелом, по-
скольку продолжать созерцать то, 
что происходило с «ростовом» до 
перерыва, было настоящей пыт-
кой. 

И «желто-синие» в самом деле 
оживились. И вот уже Ионов на-

нес первый в матче гостевой удар 
в створ - правда, силу в него не 
вложил и мяч стал легкой добычей 
Беленова. А вскоре Саплинов, ми-
нутой ранее вышедший на замену, 
классно открылся в штрафной и, 
откликнувшись на подачу справа, 
пробил головой - тут уже вратарю 
«Уфы» пришлось потрудиться, и он 
по-настоящему выручил свою ко-
манду. Дальше - еще один навес 
справа, и Чернов бил головой в 
дальний угол, да промахнулся. 

А еще нельзя не упомянуть эпи-
зод, случившийся на 47-й минуте, 
когда во время происходившего 
в штрафной «Уфы» единоборства 
Пуцко и Зуева защитник хозяев 
ударил ростовчанина локтем в 
лицо. Почему судья не обратил 
на это внимание и не назначил 
пенальти - совершенно непонят-
но. А вот Зуев вскоре после этого 
столкновения попросил замену и 
остаток матча провел на скамей-
ке, прикладывая лед к ушиблен-
ному лбу. 

Что касается Еременко, то он 
попытался завести команду, но 
она продолжала буксовать, и в 
конечном итоге роман сам начал 
спешить, грешить несвойствен-
ными ему неточными передачами 
и спасителем «ростова» так и не 
стал.

К тому же за десять минут до 
финального свистка гости по-
лучили «контрольный выстрел», 
причем снова, можно сказать, 
презентовали его сопернику. Не-
согласованность Хаджикадунича 
и Сигурдссона, не поделивших 
верховой мяч, привела к тому, что 
его перехватил Игбун, сместил-
ся, преследуемый исландцем, к 
правому краю штрафной, парой 
финтов убрал противника с пути и 
выстрелил низом в дальний угол. 

После этого стало ясно, что 
первого поражения в нынешнем 
так славно для «ростова» начав-
шемся чемпионате не избежать. 
Причем поражения крайне не-

приятного, с налетом обречен-
ности. в таком разрозненном, 
незадачливом виде донскую ко-
манду не приходилось наблюдать 
давненько. Быть может, как раз с 
того самого апрельского матча, в 
котором «Уфа» впервые в истории 
обыграла «желто-синих». Похоже, 
выезды в этот город превращают-
ся для ростовчан в кошмар. Еще 
один такой - и поединки на стади-
оне «Нефтяник» будут являться им 
по ночам в страшных снах. 

И пусть подопечные Карпина 
до конца встречи старались сохра-
нить лицо, устроив обстрел ворот 
соперника (однажды Хаджикаду-
нич даже зарядил в перекладину), 
на общую оценку их игры это вряд 
ли может повлиять. они провели 
плохой матч, который их главный 
тренер справедливо назвал «мат-
чем-катастрофой».

После игры с «Крыльями Сове-
тов» Карпин говорил: «Сегодня мы 
выиграли - и нас хвалят. А проигра-
ем - и все дифирамбы превратятся 
в потоки сами знаете чего». И вот 
этот момент наступил - проиграли. 
Конечно, по этому случаю поли-
вать команду тем самым «знаете 
чем» - занятие недостойное, все 
же не следует отказывать футбо-
листам в праве на ошибку. одна-
ко критику «ростов», безусловно, 
заслужил. Классный клуб не дол-
жен позволять себе такие срывы.  
И коль уж «желто-синие» некото-
рым образом претендуют на опре-
деленную «классность», мечтая 
вести борьбу за высокие места, 
то желательно им избегать подоб-
ных провалов. И делать из неудач 
правильные выводы. Постепенно 
сводя издержки роста к минимуму. 

Виктор Шпитальник

40-я минута. Сильвестр Игбун опережает Сергея Песьякова  
и отправляет мяч в опустевшие ворота «Ростова»



361  20 - 22 августа  2019 

После матча

Валерий КАРПИН:  
От ошибок никто не застрахован

- Можно свалить поражение на 
жару, на поле, на что угодно, - заме-
тил главный тренер «Ростова». - Но 
мы проиграли из-за своих ошибок. 
Первый тайм просто подарили сопер-
нику. Во-втором сыграли уже по-дру-
гому.

- Первый гол - следствие ошибки 
Песьякова? И есть ли шанс сыграть 
у Бабурина в следующем матче?

- Посмотрим. Здесь я это озвучи-
вать не буду.

- На игре вашей команды могла 
сказаться недооценка соперника? 

- Думаю, нет. Когда два игрока 
сталкиваются друг с другом и мяч ле-
тит в ворота, причем тут недооценка? 
Это футбол, проиграли бы не сегодня, 
так в другой раз. От ошибок никто не 
застрахован. Нужно двигаться даль-
ше и работать над исправлением этих 
ошибок. 

- Непривычный для «Ростова» ис-
кусственный газон оказал какое-то 
влияние на действия команды? 

- Действительно, в случае с пер-
вым голом сыграл свою роль отскок, и здесь дело как раз-таки в газоне. Но сетовать 
на это неправильно - обе команды находились в равных условиях. Другие клубы при-
езжают в Уфу и выигрывают. Так что проблема совсем не в поле.

- «Ростов» с Еременко и без него - это две разные команды? 
- Я не думаю, что дело только в Еременко. Дело во всей команде.
- Вынужденные замены сильно изменили ваш план на матч или на поле вышли 

те, чей выход планировался заранее?
- Естественно, замену центрального защитника мы не планировали. Да и то, что 

Попов и Зуев уйдут, тоже не планировалось.
- Можно назвать «Уфу» неудобной для вас командой?
- Можно назвать сегодняшний матч - катастрофа.

Вадим ЕВСЕЕВ:  
 Футболисты отработали хорошо

Первенство молодежных команд

Своевременное пробуждение
«Уфа» - «Ростов» - 1:4 (1:0).
18 августа. Уфа. Стадион «Нефтяник». 200 зрителей. 
Судья: А.Маюн (Челябинск).
«Уфа»: Ефимов, Комендантов (Тимофеев, 55), Коновалов (Жугин, 78), Ковальчук (Ко-

лесников, 89), Беганский (Ильин, 87), Н. Попов, Подгорнов, Елисеев, Шудров, Гарифуллин 
(Машко, 76), Поздняков. 

«Ростов»: Д. Попов, Байдак, Ливаднов, Осинов, Безруков (Гулевский, 80), Гапечкин 
(Ларченков, 87), Кочканян (Морозов, 46), Колотиевский (Медведь, 46), Гогричиани, Ку-
приянов, Абрамов (Вербицкий, 89). 

Голы: 0:1 - Ковальчук (4), 1:1 - Морозов (48), 1:2 - Байдак (57), 1:3 - Медведь (80),  
1:4 - Гогричиани (82).

Предупреждения: Колотиевский (40), Куприянов (42), Морозов (70), Осинов (90).

То обстоятельство, что матч начался в 
9 часов утра, едва ли добавило футболи-
стам бодрости. Все-таки в это время про-
буждающийся организм еще не совсем 
готов к большим физическим нагрузкам. 
И это подтвердил тот факт, что ростовчане 
провели первый тайм так, словно еще не 
проснулись. 

Уже на 4-й минуте хозяева, набравшие в 
первых пяти матчах лишь одно очко и забив-
шие один гол, открыли счет, использовав 
«стандарт», и до перерыва добытое преиму-
щество не упустили.

А потом «Ростов» вышел из дремы.  
И очень своевременно, ведь на то, чтобы 
все исправить, был целый тайм. Подопеч-
ные Александра Черкеса использовали 
эту возможность по максимуму, «отгрузив» 
уфимцам четыре мяча. 

Морозову удался отличный удар из-за 
пределов штрафной, Байдак оказался пер-
вым на мяче после подачи углового, а в кон-
цовке Медведь и Гогричиани окончательно 
добили соперника.

4:1 - «утренник» в столице Башкирии 
завершился убедительной победой «жел-
то-синих».

- В начале игры у нас были проблемы, -  
заметил наставник ростовчан Александр 
Черкес. - Но это объяснимо: матч начался 
рано, соответственно, был ранний подъем, 

завтракать команде пришлось в полседь-
мого. Конечно, ребята не до конца просну-
лись, и в первом тайме это было заметно. 
Но в перерыве я им выписал правильный 
рецепт, чтобы они взбодрились. В целом 
игрой доволен, но работы еще много.

Александр Яровой   

6-й тур
«Оренбург» - «Сочи» - 2:1.
«Тамбов» - «Краснодар» - 2:0.
«Зенит» - «Ахмат» - 2:0.
«Урал» - «Крылья Советов» - 2:2.
«Спартак» - ЦСКА - 2:1.
«Динамо» - «Локомотив» - 2:1.
«Рубин» - «Арсенал» - 0:0.

Положение команд
  И В Н П М О
1.  Локомотив 6 4 1 1 8-2  13
2. Тамбов 6 4 0 2 8-3  12
3.  Зенит 6 4 0 2 6-6  12
4.  Кр. Советов 6 3 2 1 17-7  11
5.  ЦСКА  6 3 2 1 9-3  11
6.  Арсенал 6 3 1 2 10-7  10
7.  Краснодар  6 3 1 2 12-7  10
8.  Динамо 6 3 1 2 10-4  10
9.  Ростов 6 3 0 3 9-15  9
10.  Ахмат 6 2 3 1 10-8  9
11.  Урал 6 2 2 2 10-8  8
12.  Спартак 6 2 1 3 6-12  7
13.  Сочи 6 1 2 3 5-7  5
14.  Оренбург 6 1 0 5 4-9  3
15.  Рубин 6 0 3 3 3-12  3
16.  Уфа 6 0 1 5 2-19  1

Голкипер «Уфы» Глеб Ефимов  
реагирует на удар Михаила Осинова 

Комментарий главного тренера 
«Уфы» Вадима Евсеева на послемат-
чевой пресс-конференции получился 
более чем лаконичным:

- Футболисты - молодцы, хорошо 
отработали. Я их поздравляю с побе-
дой. Спасибо! 

Произнеся эту фразу, наставник, 
не дожидаясь вопросов, встал и по-
кинул пресс-центр.

Чуть ранее, в телевизионном 
флэш-интервью, Евсеев также не 
был многословен:

- Конечно, недочеты в нашей игре 
есть. Где-то нам повезло, что два 
основных футболиста «Ростова» не 
вышли в стартовом составе. После 
поражения в Туле мы сделали выво-
ды, внесли поправки. И сегодня суме-
ли забить два гола и победить.



4 61  20 - 22 августа  2019 

Премьер-лига

Динамовцам хватило сил лишь на тайм
6-й тур

«Оренбург» - «Сочи» - 1:1 (0:0). 
Зрители: 4411.
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Оренбург»: Руденко, Чуканов, Шахов, 

Сиваков, Терехов, Мишкич, Афонин, Аюпов, 
Кулишев (Галаджан, 80), Деспотович, Ри-
карду Алвеш (Фамейе, 71). 

«Сочи»: Джанаев, Набиуллин, Калугин 
(Карапетян, 54), Юрганов, Новосельцев 
(Лагатор, 70), Кудряшов, Нобоа, Цаллагов, 
Мостовой (Бурмистров, 78), Заболотный, 
Полоз. 

Голы: 1:0 - Калугин (46, автогол), 1:1 - 
Полоз (68, с пенальти). 

Предупреждения: Новосельцев (19), 
Аюпов (22), Мишкич (42), Цаллагов (63), 
Деспотович (84), Нобоа (90).

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Игра удалась, в ней было предоста-
точно моментов, интересных ситуаций и 
разнообразных комбинаций. С нашей сто-
роны получилось немного нервозное нача-
ло. Но это объяснимо: нет очков, зато есть 
большое желание их завоевывать, однако 
не всегда все получается. Тем не менее в 
конце первого тайма все-таки переверну-
ли игру, создали ряд моментов, в которых 
должны были забивать. Ребята показали 
хорошую выдержку, очень много двигались, 
Но для того чтобы выигрывать матчи, нужно 
быть хладнокровнее.

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Сочи»:

- Для нас все начиналось достаточно 
неплохо. Первые 30 минут не позволяли 
«Оренбургу» даже выходить со своей поло-
вины поля. Но, к сожалению, ошибка судьи 
в очередной раз не в нашу пользу как-то, 
может, повлияла на исход матча. Если бы мы 
забили первыми, то игра бы складывалась 
по-другому. Но я благодарен ребятам, что 
в нужный момент они переломили игру и 
вытянули положительный результат.

***
«Урал» - «Крылья Советов» - 1:3 (0:1). 
Зрители: 22 304.
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Емелья-

нов, Насыров, Августиняк, Бумаль, Дими-
тров (Бавин, 63), Бикфалви, Ильин (Юсупов, 
88), Погребняк (Панюков, 46). 

«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, 
Карпов, Чернов, Комбаров, Тимофеев, 
Гацкан (Мияйлович, 44), Кабутов (Зиньков-
ский, 76), Гынсарь (Радонич, 69), Канунни-
ков, Соболев. 

Голы: 0:1 - Гынсарь (28), 0:2 - Соболев 
(79), 0:3 - Радонич (84), 1:3 - Панюков (90). 

Предупреждения: Гынсарь (16), Еме-
льянов (30), Комбаров (45), Кабутов (69), 
Панюков (81), Кулаков (88).

Удаление: Емельянов (67).
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 

«Урала»:
- В День города мы хотели сделать 

праздник для себя и наших болельщиков. 
Достаточно много атаковали, не хватало 
забитого мяча. А после удаления на нашей 
половине поля появились большие зоны, 
чем соперник и воспользовался, забив еще 
два мяча.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Очень важная для нас победа. Четы-
ре поражения подряд давили на команду. 
После того как мы забили гол, стало лег-
че играть. А удаление в рядах соперника 
еще больше упростило нашу задачу. Вопрос 
оставался лишь в том, сколько мы забьем. 
Мы сегодня были настоящей командой и 
заслужили победу. 

*** 
«Тамбов» - «Краснодар» - 0:2 (0:1). 
Зрители: 7115.
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа, 

Ойеволе, Таказов, Карасев, Осипенко, Ры-

бин, Чернышов (Муйива, 62), Костюков (Хо-
сонов, 75), Мамтов (Аппаев, 46). 

«Краснодар»: Крицюк, Петров (Стоц-
кий, 46), Спайич, Фьолусон, Рамирес, Олс-
сон (Берг, 65), Камболов, Вилена, Сулейма-
нов, Игнатьев (Уткин, 76), Вандерсон. 

Голы: 0:1 - Вандерсон (2), 0:2 - Уткин (78).
Предупреждения: Рамирес (11), Ка-

расев (15), Тетрашвили (77), Муйива (82), 
Хосонов (83).

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«Тамбова»:

- Первый гол превратил наши достоин-
ства в наши недостатки. Один из игроков 
забыл занять место в нужной зоне, Сулей-
манов зацепился за мяч, Вандерсон пробе-
жал через полполя и забил. Такое начало не 
повлияло на наше психологическое состоя-
ние, мы провели очень качественный пер-
вый тайм. А вот второй тайм разочаровал. 
Все три замены не усилили игру. И это уже 
вопрос не только к тренеру, но и к игрокам: 
какого черта, выходя свежими на 20-25 
минут, вы не можете помочь команде? Эту 
тему мы с ними обязательно обсудим.

Сергей МАТВЕЕВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Хорошо, что мы быстро добились пре-
имущества в счете. Как и в матче с «Порту», 
удалось забить первый мяч очень рано. Хотя 
не могу сказать, что быстрые голы - фиш-
ка «Краснодара». Первый тайм провели не 
очень хорошо. А во второй половине взяли 
мяч под свой контроль и довели встречу до 
логического завершения, забив еще один 
гол.

***
«Зенит» - «Ахмат» - 0:0.
Зрители: 48 468.
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Ивано-

вич, Смольников (Жирков, 46), Ракицкий, 
Ригони (Кузяев, 83), Барриос, Ерохин (Су-
тормин, 68), Оздоев, Азмун, Дзюба. 

«Ахмат»: Гудиев, Уциев, Нижич, Семе-
нов, Анхель, Швец, Исмаэл, Глушаков (Га-
щенков, 90), Иванов (Понсе, 81), Харин, 
Бериша (Роши, 62). 

Предупреждения: Бериша (14), Смоль-
ников (24), Роши (66), Оздоев (73), Ракиц-
кий (90), Нижич (90).

Удаление: Уциев (7).
Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-

та»:
- Конечно, хотелось победить, тем более 

дома, но, к сожалению, не получилось. Ата-
ковали, моменты были, но забить не смогли. 
А когда дважды забили, взятие ворот поче-
му-то не засчитали. Естественно, довольны-
ми результатом быть не можем.

- Что скажете о судействе?
- Мне оно абсолютно не понравилось.  

И болельщикам, которые выразили мнение 
о работе судьи в конце игры. Гол Ригони  
был чистым, с Азмуном момент тоже нужно 
было дать доиграть. 

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- Конечно, ничья неплохой результат, 
когда ты играешь 85 минут в меньшин-
стве. Раннее удаление немножко сломало 
наше тактическое построение. Мы плани-
ровали при потере мяча сразу прессинго-
вать соперника, но, к сожалению, когда 
остались в меньшинстве, нам пришлось 
скорректировать этот момент и дать воз-
можность «Зениту» развивать атаки. Нам 
нужно было внимательно сыграть в обо-
роне при потерях, и мы дотерпели. По-
нятно, что было напряжение около наших 
ворот, много подач на высокорослых игро-
ков «Зенита». И в той ситуации, которая 
сложилась, надо отдать должное нашим 
ребятам, потому что они сегодня бились, 
играли душой и сердцем.

***
«Рубин» - «Арсенал» - 1:0 (0:0). 
Зрители: 10 022.
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Рубин»: Дюпин, Данченко, Уремович, 

Сорокин, Степанов, Иг. Коновалов, Квара-
цхелия (Марков, 68), Закиров (Микелтадзе, 
63), Башкиров (Плиев, 90), Давиташвили, 
Кьяртанссон. 

«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Грига-
лава, Беляев, Альварес, Костадинов (Тка-
чев, 61), Чаушич, Горбатенко, Ломовицкий, 
Луценко (Банда, 85), Лесовой. 

Гол: Марков (72). 
Предупреждения: Альварес (74), Уре-

мович (77), Григалава (84), Микелтадзе  
(89).

Эдуардо ДОКАМПО, главный тренер 
«Рубина»:

- Мы владели инициативой, правда, не 
получилось создать много моментов, но в 
концовке забили гол, чего оказалось доста-
точно для победы.

- «Рубин» забивает только во вторых 
таймах и только с помощью игроков, 
которые выходят на замену. С чем это 
связано?

- На это можно посмотреть и позитивно. 
11 футболистов стартового состава делают 
свою работу, а затем те, кто выходит на за-
мену, ее довершают.

- За пару минут до гола с тренерской 
скамейки была передана записка Коно-
валову. Что там было написано?

- У нас есть определенные сложности в 
передаче игрокам информации во время 
игры. Иногда я сам не могу быстро говорить 
и донести до них то, что мы хотим. Поэтому 
мы пользуемся записками.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Арсенала»:

- В первом тайме шла в основном пози-
ционная игра. Во втором - «Рубин» восполь-
зовался нашей ошибкой. А мы не смогли 
извлечь выгоду из того, что соперник отдал 
нам инициативу. 

***
«Динамо» - «Локомотив» - 1:2 (1:1). 
Зрители:  17 837.
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Лещук, Паршивлюк, Рыков, 

Шунич (Ордец, 64), Плиев, Шиманьски (Ми-
гел Кардозу, 59), Нойштедтер, Каборе, Нжи, 
Шейдаев, Филипп (Грулев, 83). 

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Хе-
ведес, Чорлука, Идову, Баринов, Крыховяк, 
Жемалетдинов (Живоглядов, 90), Ал. Ми-
ранчук, Ан. Миранчук, Смолов (Джордже-
вич, 78). 

Голы: 1:0 - Филипп (3), 1:1 - Ал. Миранчук 
(28, с пенальти), 1:2 - Ан. Миранчук (82). 

Предупреждения: Баринов (2), Ши-
маньски (13), Шунич (48), Крыховяк (67), 
Идову (68), Игнатьев (84), Гильерме (87).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Во втором тайме нас физически не хва-
тило. К сожалению, сейчас не все готовы 
играть 90 минут. Замены, которые мы сде-
лали, не планировались, а произошли по 
обстоятельствам. 

- Почти все новички «Динамо» появи-
лись в стартовом составе. Как оценива-
ете их игру?

- Я думаю, они хорошо справлялись, 
пока были свежие. Но события стали скла-
дываться таким образом, что им пришлось 
провести всю игру.

- Первый тайм - это то, что вы хотите 
видеть от «Динамо»?

- Мне понравилось, как мы начали игру. 
А огорчили ошибки: такие опытные футболи-
сты не должны их совершать. Мы говорили 
о том, что у «Локомотива» мастера такого 
класса, что могут использовать каждую 
нашу ошибку. Но, к сожалению, избежать 
их не удалось.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Два разных тайма. В первом - домини-
ровало «Динамо» и у нас было много слож-
ностей. Но я благодарен игрокам, особенно 
ведущим. В перерыве они восприняли кри-
тику и во втором тайме переломили игру.

- Что нужно было изменить после пе-
рерыва?

- Да бегать надо было! Вот и все. В фут-
бол-то они играть и так умеют.

- Как вам «Динамо»?
- Мне очень понравилась игра «Динамо» 

в первом тайме. Казалось, что мы из этой 
сложной ситуации не выберемся, но все-та-
ки выбрались.

***
Матч «Спартак» - ЦСКА завершился 

вчера вечером.

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

Бомбардиры: Соболев («Крылья Со-
ветов») - 5, Шомуродов («Ростов»), Дзюба 
(«Зенит») - по 4.

Автор победного гола «Локомотива» Антон Миранчук (№ 11) против динамовца Сергея Паршивлюка
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Первый дивизион-ФнЛ

«Чайка» подхватила ничейный вирус
«Авангард» (Курск) - 

«Чайка» - 1:1 (1:0).  
18 августа. Курск. Стади-

он «Трудовые резервы». 3300 
зрителей. 

Судья: Л. Верулидзе (Вла-
дикавказ).

«Авангард»:  Чагров, 
Никитин, Лелюкаев, Гоцук, 
Дашаев, Чиркин, Земсков 
(Григорьев, 81), Касаев (Ма-
шуков, 70), Каюмов (Бреев, 
65), Минаев, Федчук.

«Чайка»: Арапов, Дубо-
вой, Бычков, Тумасян, Дем-
ченко, Глушков (Текучев, 62), 
Карташов (Леонтьев, 90), 
Машнев (Белоус, 76), Павлен-
ко (Коржунов, 46), Коротаев, 
Подбельцев (Хохлачев, 58).

Голы: 1:0 - Касаев (38),  
1:1 - Коротаев (80) .

Предупреждения: Мина-
ев (41), Бычков (48), Глушков 
(51), Коржунов (59), Бреев 
(66), Машуков (86) Чиркин 
(90), Тумасян (90), Федчук 
(90).

По итогам девяти прове-
денных туров «Чайка» ока-
залась самой миролюбивой 
командой ФНЛ. 5 ничьих - 
больше нет ни у кого. С одной 
стороны, это не так уж плохо -  
песчанокопцы редко прои-
грывают, подтверждая свою 
неуступчивость. Но с другой, -  
без побед высоко не взле-
тишь, поэтому донской клуб 
топчется в нижней части тур-
нирной таблицы. Пора делать 
прививку от «ничейного виру-
са». Вот только найти необхо-
димую для этого вакцину пока 
не удается. 

С самого начала встречи 
в Курске обе команды приня-

лись активно искать счастья 
у ворот друг друга. Уже на 5-й 
минуте Подбельцев мог от-
крыть счет, но угодил в боко-
вую стойку. Спустя семь минут 
центральный полузащитник 
хозяев Федчук ударом из-за 
пределов штрафной сотряс 
крестовину. Так продолжа-
лось вплоть до середины пер-
вого тайма: соперники под-
держивали высокие скоро-
сти, отвечая ударом на удар.

 Однако постепенно ини-
циативой прочно завладели 
куряне. Голкипер песчанокоп-
цев Арапов отразил несколь-
ко неприятных ударов со 
средних дистанций, а на 38-й 
минуте и он оказался бесси-
лен после хлесткого выстрела 
опытного Касаева в ближний 
угол.

«Чайка» долгое время не 
могла переломить ход не- 
удачно складывавшегося для 
нее матча. И лишь когда в бой 
был брошен номинально тре-
тий форвард - Белоус - атаки 
гостей стали острее. В итоге 
на 80-й минуте Хохлачев, эф-
фективно вошедший в игру 
во второй половине, прота-
щил мяч по центру и выдал 
ювелирную передачу налево 
Коротаеву. Тот молниеносно 
сориентировался и зрячим 
ударом в дальний угол распе-
чатал ворота экс-голкипера 
«Чайки» Чагрова.

В концовке соперники 
еще по разу пощекотали нер-
вы болельщиков. Сначала 
центральный защитник Быч-
ков в безобидной ситуации 
чуть было не поразил соб-
ственные ворота - ситуацию 

В Курске «Чайка» уступала в счете, но сумела отыграться

второй дивизион. зона «Юг»

Много шума и… ничего
«Махачкала» - СКА - 1:0 (0:0).
16 августа. Каспийск. Стадион «Анжи-Арена» (запасное поле). 200 зрителей.
Судья: М. Васильченко (Майкоп).
«Махачкала»: Гаджиев, Галбацдибиров, Исалдибиров (Абдулаев, 72), Агаларов, 

Гитинов, Исаев, Зайцев, Темуков, Абдулхаликов (Абдурагимов, 60), Газимагомедов, 
Мусалов (Гираев, 59).

СКА: Скрипник, Федоров, Винниченко, Кравченко, Ахриев (Скрынник, 72), Бога-
тырев (Гребенюков, 27), Шаповалов, Юшко (Давыдов, 52), Гриднев (Кожухарь, 85), 
Кондрюков (Иванков, 60), Дворников.

Гол: Гираев (83).
Предупреждения: Галбацдибиров (13), Кравченко (15), Агаларов (37).
Удаление: Кравченко (25).
На послематчевой пресс-конферен-

ции один из махачкалинских журнали-
стов, который в принципе далек от дел 
ростовского СКА и вряд ли они его сильно 
интересуют, поинтересовался у Геннадия 
Степушкина, какая турнирная задача сто-
ит перед командой в этом сезоне.

«Занять в место выше, чем в про-
шлом году и радовать болельщиков своей 
игрой», - ответил главный тренер, не слиш-
ком углубляясь в детали. Да и незачем, 
ведь в последнее время и так было много 
чего и много кем сказано по поводу пер-
спектив «красно-синих». Вот народ теперь 
и ждет от команды какого-то прорыва. Ну 
или хотя бы намека на него в виде ростков 
грядущего подъема. 

Но пока ничего такого не происходит. 
Очередное поражение от соперника, ко-
торого трудно отнести к фаворитам зоны 
«Юг», нанесло новый болезненный удар 
по амбициям армейцев и надеждам их по-
клонников. В конце тяжело складывавше-
гося, по сути, ничейного матча «красно-си-
ние» не уследили за Гираевым, позволив 

ему беспрепятственно добежать с мячом 
до линии штрафной и нанести удар низом 
в ближний угол. Не выручил и вратарь.  
И всё - судьба поединка была решена. 

Никак не ладится у ростовчан игра.  
А без нее весь шум, поднятый вокруг клу- 
ба этим летом, не стоит ничего. 

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тре-
нер СКА:

- Начало матча прошло под нашим 
контролем, но затем случилось ненужное 
удаление, которое сломало всю игру. Даже 
оставшись в меньшинстве, мы не позволи-
ли сопернику создать ни одного голевого 
момента. А пропущенный в концовке гол 
совершенно не вытекал из логики собы-
тий. К сожалению, такое с нами случается 
не первый раз. Будем разбираться.

5-й тур
«Спартак-Владикавказ» - «Дружба» -  

0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Катаев (21), 0:2 - Конов (56).
«Динамо Ставрополь» - «Биолог-Но-

вокубанск» - 3:0 (0:0).

ЧемПионат ростовской обЛасти

Ничья в 
Новошахтинске –  
в пользу лидера

В прошедшем в минувшую субботу  
в высшей лиге (Кубке губернатора) 
туре матчем, оказавшимся  
в центре внимания, стал поединок  
в Новошахтинске между «Надеждой»  
и «Батайском-2018».

Два главных преследователя лидера тур-
нира - «Ростсельмаша» - забили друг другу по 
два мяча (у хозяев «дубль» сделал Ломовцев, 
у гостей отличились Силкин и Скосарев) и раз-
делили очки. Этот результат оказался на руку 
ростовчанам, отрыв которых от занимающих 
второе место батайчан вырос до семи очков. 
Кстати, именно столько мячей забили рост-
сельмашевцы в субботу в ворота «Азова». 

высШаЯ Лига
16-й тур

«Надежда» - «Батайск-2018» - 2:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Силкин (45), 1:1 - Ломовцев 

(59), 2:1 - Ломовцев (69), 2:2 - Скосарев (79).
СКА-2-ДГТУ - «Прогресс» - 3:3 (2:0).
Голы: 1:0 - Ксенофонтов (14), 2:0 - Булат-

ников (40) , 3:0 - Аладьин (57), 3:1 - Гусейнов 
(63), 3:2 - Нестеров (66), 3:3 - Гусейнов (88, с 
пенальти).

«Ростов-2» - «Новошахтинск» - 2:5 (1:2).
Голы: 1:0 - Лангович (26), 1:1 - Смольский 

(26), 1:2 - Наставшев (40), 1:3 - Смольский 
(47), 1:4 - Смольский (56), 2:4 - Дусенко (63), 
2:5 - Наставшев (66).

«Чайка-М» - «Академия им. В. Понедель-
ника» - 1:5 (0:3).

Голы: 0:1 - Гузов (6), 0:2 - Лукьянов (22, 
автогол), 0:3 - Зюзин (32), 0:4 - Обрезков (47), 
1:4 - Ерофеев (53), 1:5 - Киянов (69).

«Азов» - «Ростсельмаш» - 0:7 (0:3).
Голы: 0:1 - Скляров (22), 0:2 - Бурченко 

(24), 0:3 - Устюжанин (42), 0:4 - Устюжанин 
(55), 0:5 - Серов (63), 0:6 - Сагин (68), 0:7 - 
Чернышев (75). 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1. Ростсельмаш 15 13 2 0 66-9 41
2. Батайск-2018 15 10 4 1 44-17 34
3. Надежда 14 10 2 2 33-13 32
4. Новошахтинск 14 10 2 2 42-16 32
5. Ахламов-УОР 14 10 1 3 29-9 31
6. Академия 14 7 2 5 29-20 23
7. Чайка-М 15 5 2 8 24-26 17
8. Азов 14 2 6 6 13-27 12
9. Шахтер 14 3 2 9 13-35 11
10. Аксай 14 3 2 9 16-50 11
11. Ростов-2 14 2 2 10 11-30 8
12. Прогресс 14 1 4 9 11-30 7
13. СКА-2-ДГТУ 15 1 1 13 10-59 4

ПерваЯ Лига
Зона «Запад»

«Боец» - «Победа» - 5:6, «ОАО им. Калини-
на» - «Кудесники мяча-М» - 17:0, «СШ-Таган-
рог» - «Покров» - 3:8.

Зона «Восток»
«Восток» Зим - «Сальск» - 1:3, «Пролетарск» -  

«Учхоз-Зерновое» - 0:2, «Искра» - «Егорлык» - 
4:1, «АЧИИ-Зерноград» - «Целина» - 7:2.

Зона «Центр»
«Апаринка» - «Азов-СШОР-9» - 10:0, 

«Луч»Бг  - «Звезда» - 2:3, «Цимла» - «Дон» - 0:2, 
«Волгодонск-2019» - «Урожай» - 3:1.

Зона «Север»
«Несветай» - «Каменоломни» - 1:5, «Про-

гресс» - «Калитва» - 4:2, «Ника» - «СШОР-2-
Ермак» - 6:0.

втораЯ Лига
Зона «Центр»

«Прометей-Милана» - «Глубокий» - 3:0, 
«Спартак» - «Зверево» - 1:3, «Тарасовка» - 
«Водник» - 3:0 (+:-).

Зона «Северо-Восток»
«Морозовск» - «Заря» - 3:0, «Советская» - 

«Луч» Мил - 0:2, «Кристалл» - «Обливская» - 3:0.
Зона «Север»

«Верхний Дон» - «Миллерово» - 1:0, «Дон» -  
«Луч» Кш - 10:2.

Зона «Восток»
«Луч» БМ - «Русь» - 2:6, «Колос» - «Зимовни-

ки» - 4:1, «Темп» - «Восток» Орл - 3:1, «Мелио-
ратор» - «Фортуна» - 3:0.

спас отчаянный рывок назад 
Арапова, вышедшего пона-
чалу за пределы вратарской.  
А в компенсированное время 
уже Чагров продемонстриро-
вал отменную реакцию, отра-
жая пушечный удар Леонтье-
ва с тридцати метров.

Из турне по маршруту Ар-
мавир - Владивосток - Курск 
«Чайка» привезла два очка, 
продлив свою безвыигрыш-
ную серию до шести матчей. 
Теперь команде предстоит пе-
реключиться с первенства на 
кубковый турнир. 21 августа 
песчанокопцы в Лермонтове 
проведут поединок с черкес-
ским «Интером» на стадии 
1/32 финала. 

Мурат ИСКАКОВ, глав-
ный тренер «Авангарда»:

- Вызывает полное недо- 
умение то, что случилось с ко-
мандой во втором тайме. Пер-
вую половину матча провели 
с преимуществом, создавали 
моменты, открыли счет. На-
верное, настало то время, 
когда игроки должны взять на 

себя ответственность за про-
исходящее на поле. Не можем 
реализовать моменты - тот же 
выход один на один. А забей - 
счет был бы другим. 

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, глав-
ный тренер «Чайки»: 

- По тому, как складывал-
ся второй тайм, результатом 
не очень довольны. Мы за-
били гол и могли еще забить.  
Но поблагодарили ребят за 
игру. 

- Какая у «Чайки» задача 
на сезон?

- Попасть в десятку. Поэ-
тому пока мы не удовлетво-
рены нашим турнирным поло-
жением. Можно сказать, что 
в ФНЛ есть своя специфика. 
Это нужно учитывать. Привы-
каем к лиге. 

- Какая из команд вам 
больше понравилась из тех, 
с кем уже играли?

- «Балтика». Она хорошо 
действует в контроле мяча. 
Правда, ее мы обыграли, и 
это пока наша единственная 
победа. 

О других матчах 9-го тура - на стр. 8.

Голы: 1:0 - Халиуллин (48), 2:0 - Кура-
чинов (60, с пенальти), 3:0 - Чернышов 
(74).

«Интер» - «Урожай» - 2:2 (1:1).
Голы: 0:1 - Шульгин (2), 1:1 - Сысу-

ев (45), 2:1 - Столбовой (69, с пенальти),  
2:2 - Закиров (81).

«Черноморец» - «Анжи» - 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Дибиргаджиев (57), 2:0 - 

Дибиргаджиев (84), 2:1 - Агабалаев (90, 
с пенальти).

«Краснодар-3» - «Алания» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Апеков (15, с пенальти), 

1:1 - Хадарцев (50).
«Волгарь» - «Спартак-Нальчик» - 6:0 

(5:0).
Голы: 1:0 - Бердников (13), 2:0 - По-

госов (21), 3:0 - Бердников (33), 4:0 - Пу-
гачев (42), 5:0 - Бутенко (45), 6:0 - Локти-
онов (78).

«Машук-КМВ» - «Легион Динамо» - 
4:0 (1:0).

Голы: 1:0 - Веркашанский (14), 2:0 - 
Кабулов (48), 3:0 - Джатиев (51, с пеналь-
ти), 4:0 - Кюрджиев (58).

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

Александр ХАДЖИ:  
В поездках сумку с деньгами пристегивал к руке

Пригородное кафе, в котором корреспондент «Матч ТВ» собрался пообщаться с легендарным администратором 
«Спартака», проработавшим в клубе с 1983 по 2009 год, оказалось закрыто на спецобслуживание.

- А поехали ко мне на дачу, - предло-
жил Хаджи. - Тут недалеко, пять минут. В 
конце 80-х «Спартаку» решили выделить 
землю. Послали начальника команды Жи-
ляева выбирать участок. Нет бы у водоема  
найти - он на болоте присмотрел. Ничего, 
осушили, обжились. Вот Черенкова дача, 
Романцева бывший дом, забор к забору 
с моим - Старостина участок, его внучатая 
племянница тут живет. Все в одном переул-
ке, я за главного. Потому и водонапорная 
башня на моем участке, не удивляйся.

Не удивился, хотя не видел такого рань-
ше. Посреди газона - аккуратная, обшитая 
профнастилом водокачка. Подумаешь! То 
ли дело рассказы человека, проработавше-
го в «Спартаке» четверть века.

- Как перестроились с хлопот на без-
работицу?

- Ну как - операцию на сердце пришлось 
делать восемь лет назад. Резко поменялся 
жизненный ритм, не знал, куда себя деть. 
Погрузился в дачное. Другие команды зва-
ли - не пошел.

- Московские?
- И они тоже. Но как после «Спартака» 

куда-то пойти?
- Романцев пошел.
- И что? Говорил ему - ничего хорошего 

не будет. Ему вообще никуда нельзя, кро-
ме «Спартака», но Заварзин с Павловым 
подбили. В «Динамо», по сути, обманули че-
ловека: обещали одно, а на деле привезли 
двадцать полубольных, включая португаль-
цев. Хотя Иваныч просил лишь пять своих. 
Мы со Скалой в ту пору тоже в Турции на 
сборах были, я все видел.

- На стадион ходите в свои 73?
- Нет. Болельщики сразу налетят, как да 

что, не будешь же клуб обгаживать? Я и 
так в интервью по Карпину прошелся. Он 
же всех разогнал - нельзя так поступать. 
Уволил тех, с кем работал и кто много чего 
выиграл. Преданнейшие «Спартаку» люди, 
качества которых он отлично знал. И пер-
вым убрал оператора Святкина, божьего 
человека. Спрашиваю: «Зачем, Валера?» -  
«Нам это не нужно». Как не нужно? И даже 
если тебе лично не нужно, отнесись к чело-
веку по-другому, пусть занимается архивом, 
видеотекой, монтирует что-нибудь.

- Взяли на его место кого-то?
- Никого, они этим не занимались! Поте-

ряли Святкина, и все. Славу Зинченко тоже 
Карпин убрал. Знаете почему? Приходит ко 
мне и говорит: «Твой сапожник больше бух-
галтера получает» - «Во-первых, не сапож- 
ник, а мастер по ремонту обуви. Причем 
заслуженный, ему Романцев такое звание 
присвоил. Во-вторых, у него два высших об-
разования. То, что делает бухгалтер, Слава 
тоже сможет. А сумеет ли бухгалтер заме-
нить Славу, сильно сомневаюсь».

Играли Лигу чемпионов где-то в Польше. 
У Ледяхова подошва оторвалась. Славка 
за 10 минут, в полумраке, в уголке, пришил 
идеально. А это ведь не просто пристрочил, 
и все. Надо, чтобы не терло, не давило. Таких 
случаев было много.

- Действительно большие деньги по-
лучал?

- По тем временам - тысяч 80. С утра 
до ночи сидел на базе. Да и не сам же он 
себе такой оклад выписал. Романцев с Чер-
виченко ставку ввели, сравнив с другими 
командами.

- Расставаясь с людьми, Карпин эко-
номил или самоутверждался?

- Не могу сказать. Но штат после этого 
только вырос. Когда-то нас семь человек 
работало в клубе. Потом одних бухгалтеров 
стало с десяток. Главный, старший, млад-
ший, юристов человек пять, маркетинг, 
пиар… Как им Славка мог помешать? Он 
же еще и хранителем традиций был, почти 

талисманом. Когда надо было команду раз-
веселить, такое вытворял!

Провожали Аленичева в итальянском 
ресторане на Водоотводном канале. Вы-
ходим покурить - посреди канала фонтан 
бьет. «Славка, сплаваешь к нему?» - «Не-е, 
холодновато». Аленичев: «А за деньги?» -  
«Сколько?» - «Пятьсот долларов». Тут же 
раздевается, прыг и поплыл. Народу сбе-
жалось! Центр Москвы! Водитель автобуса 
Коля Дорошин и тренер вратарей Юра Дар-
вин услышали сумму: «Мы за такие деньги 
тоже готовы!» Менеджер ресторана при-
волок халат, шампунь, полотенце. Отвели 
Славку в душ, помыли, рюмку налили. Народ 
с ним вовсю фотографировался.

Врачей Карпин тоже всех разогнал. 
Меня последнего уволил. Сверху намекну-
ли: надо писать заявление. Ответил: «Да я и 
сам уйду, работать невозможно». 

- Обязанности перехватил у вас Асха-
бадзе?

- Тогда его еще не было, все замыкалось 
на Карпине, который постепенно стал отда-
ляться. Когда пришел Лаудруп, не сообщил, 
не познакомил. Как так, нам же работать 
вместе?!

- Отношения Карпина с Лаудрупом  
вам были видны?

- Они могли быть любыми, у начальства 
есть на это право. Но нельзя прибегать в 
команду и матом орать на футболистов, как 
Карпин, будучи тренером. И во время игры 
нельзя. Романцев хоть раз орал? А Бесков? 
Только неспособность свою показываешь. 
Семин - исключение, у него вся подготовка 
строится на эмоциях.

- Почему не пошло у Старкова?
- Хороший мужик, европейского мен-

талитета, но с совсем другим взглядом на 
футбол. Плюс конфликт с Аленичевым. Мы 
его вырвали из «Порту», когда действовал 
контракт, мог еще пару лет спокойно там 
играть. Вдруг Старков сажает Аленичева на 
лавку. Спрашиваю: «Почему?» - «Не вписы-
вается в концепцию». Значит, надо менять 
концепцию под Аленичева! Кто он и кто 
Старков, при всем уважении? Выстрелил 
со сборной Латвии, слепил команду из ниче-
го, молодец. Но в «Спартаке»-то все другое. 

Еще Клесов этот, второй тренер… Нор-
мальный парень, только вел себя непра-
вильно, нельзя так с игроками. Невзлюбили 
его. Говорили: «Портит коллектив».

- Вы рассказывали, что инициативная 
группа собиралась побить Клесова. Кто в 
нее входил?

- Было такое, сам людей останавливал. 
Кого - не скажу, жизнь длинная. Но Игорь 
знал, я предупреждал его: «Заканчивай, до-
играешься». В футбольную суть противоре-
чий не вникал, все-таки в Тарасовке редко 
бывал, своей работы хватало.

Бесков как-то собак спустил: «Сидишь 
с Дедом в кабинете, портки протираешь. 
Лучше бы на базу приехал!» - «Константин 
Иваныч, с удовольствием. И тренировки лю-
блю смотреть, и покушал бы не всухомятку, 
и отдохнул бы наконец. Но кто за меня по 
Москве станет носиться?» 

Сейчас работа администратора - сказ-
ка, все в почту валится. А тогда, чтобы го-
стиницу приезжающей команде пробить, 
требовалось две недели. Сначала подпи-
шешь бумаги в горсовете, потом едешь на 
Смоленку в управление высотных домов и 
гостиниц. Там сидит девочка, которой все 
по хрену, она своих пристраивает. И давай 
ее упрашивать. Киевлян как-то не мог по-
селить, пришлось в горком звонить. Тут же 
девочке хвоста накрутили, все номера ми-
гом нашлись. Место хлебное, испугалась.

Другую команду заселили в «Звездный» 
у черта на куличках, просто беда. Извиня-
юсь перед ними: «Не получилось с нормаль-
ным отелем» - «Сань, наоборот, все классно: 
им некуда отсюда деться! Ни баров, ни ре-
сторанов, ни саун - за футболистами проще 
следить!»

***
- Какая пенсия у человека, отдавшего 

«Спартаку» 26 лет?
- 21 тысяча рублей. Кавалер ордена 

Дружбы, ветеран труда, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спорта, 43 
года непрерывного стажа. И вот такие день-
ги.

- «Спартак» что-то платит?
- Ничего, хотя Карпин обещал. Я, когда 

уходил, написал заявление, Романцев по-
советовал. Подписали он и Ярцев. Они же 
на какой-то игре передали Карпину. «Да-да, 
нет вопросов». И тишина. Через время по-
интересовался у Егоровича, директора клу-
ба ветеранов. «Подходил к Карпину, - отве- 
чает, - был послан трехэтажным, иди сам до-
говаривайся». Еще чего. Не пойду я к нему.

Александр Хаджи 26 лет отработал администратором «Спартака»

- У председателя Мосгорисполкома 
Промыслова для таких резолюций были 
карандаши разных цветов.

- Сам сталкивался, точно были. Шесть 
штук. Писал «выдать» или «рассмотреть». 
Зеленым цветом - решение положитель-
ное, красным - отказать. Старостин как-то 
увидел, что живу у самого МКАДа, приказал 
не отлипать от него, пока не выбьет мне 
квартиру. «Сидишь напротив, твою мать, и 
молчишь. Запомни: кто просит, ничего не 
имеет, кто требует, имеет все».

Стал напоминать. Как-то под Новый год 
повез в Моссовет пригласительные биле-
ты. Там лежало мое заявление: «В связи с 
необходимостью жить ближе к работе…». 
Квартиру могли дать только по такому ос-
нованию, с квадратными метрами у меня 
нормально было. Спрашиваю помощника 
Промыслова: «Подписал?» - «Да. Зеленым». 
Отлегло.

- Вы когда-то играли на профессио-
нальном уровне. Доводилось тренерам 
советовать по футбольной части?

- Бескову? Ему советовать было беспо-
лезно.

- Хотя он зависел, говорят, от чужого 
мнения.

- От мнения, а не совета, в том и пара-
докс. Недаром я с Романцевым рядом си-
дел на скамейке запасных. Вторые тренеры 
в запале вечно норовят в ухо что-нибудь 
нажужжать. Того выпускай, этого меняй.  
А Иваныч хотел полагаться только на свое 
видение игры, потому и усадил меня в роли 
буфера. После матча - другое дело, могли 
обсудить. Он меня даже тренером дубля хо-
тел сделать в шутку, когда Зернов ушел. «Не 
меньше, чем за 50 тысяч долларов в месяц, 
- говорю. - Идиот я, что ли? Только идиоты 
могут любить такую работу».

Романцев обиделся. А я пояснил: гото-
вишь команду всю неделю, потом один за-
болел, второй с женой поругался, у третьего 
машину угнали. Игра ушла - виноват тренер. 
Команда - это гитара, если одной струны нет, 
будь ты хоть Паганини, чисто не сыграешь. 
Не работа, а сплошные стрессы, тем более 
в «Спартаке». Сколько раз я вывозил игро-
ков из Лужников через запасные ворота на 
своей машине! Били, по капоту колотили! 
Болельщики-то сумасшедшие. 

- Обидчивость Романцева сказыва-
лась на работе?

- Она входила в комплект. Иваныч  
обидчивый, но отходчивый, переживал, 
если накричит на игроков. Почему Тихонов 
с Романцевым не любят вспоминать рас-
ставание? Значит, оба виноваты.

- Пока «Спартак» не стал частным, день-
ги добывал Старостин?

- Добывать уже нечего было. И негде. 
С профсоюзами разругались, решили, что 
сами с усами. На продажах игроков не про-
живешь, там надо было всех продавать. 
Платили-то за них не особо. Что такое - пять 
миллионов за Аленичева? Половину отдай 
государству, остальное переведи в рубли, 
получался смех. К тому же транши сначала 
поступали на счет РФС и уже оттуда нам. 
Доходило до скандалов: премию платить 
нечем, а РФС наши деньги у себя прокру-
чивает.

- Черчесов еще до Карпина отстранил 
вас с Жиляевым от поездок с командой. 
За что?

- Знать бы. Сам не довел, поручил док-
тору Василькову. Хотя со Стасом дружили, 
когда он уехал играть за границу, часто 
звонил. А тут - шок. Подошел: «Что случи- 
лось?» - «Все нормально, просто мне сейчас 
это не надо». Ну, не надо, так не надо.

- Кто стал выполнять ваши обязанно-
сти в поездках?

- На тот момент многое упростилось. 
Раньше возил наличку, рассчитывался за 
гостиницы, самолеты, питание. По-друго-
му нельзя было: организации, с которыми 
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«Спартак» имел дело, жили в долг. Едва что-
то попадало на их счета - автоматом уходило 
кредиторам. Поэтому отдавал налом, ездил 
с сумкой, полной денег, к руке ее пристеги-
вал. Потом ситуация изменилась: я готовил 
поездку, клуб платил переводами, а выезд-
ным администратором стал мой водитель 
Леха. Там ему только форму оставалось 
собрать.

- Через время, помню, вам вернули 
поездки.

- Тоже без всяких объяснений, и уже 
не Черчесов, а Карпин. Стаса до конца не 
понял, честно говоря. Он звонил потом в но-
вогоднюю ночь, извинялся, говорил минут 
пятнадцать, сути я так и не уловил. Испортил 
мне репутацию и даже не объяснил за что. 
Единственная догадка - я пошутил в одной 
компании про тренеров с Кавказа. Без зло-
бы, но, может, кто-то вырвал из контекста 
и ему передал? Стас человек мнительный, 
обидчивый, могло сдетонировать. Не знаю, 
других версий нет.

- При встрече поздороваетесь?
- Что ж, убегать, что ли? Должность 

вообще меняет людей. Взять Есауленко.  
В «Спартак» я его привел, он за мной как 
за невестой ухаживал. Но стоило ему сесть 
в вице-президентское кресло, моменталь-
но менялся. Я поначалу въехать не мог, 
даже эксперименты устраивал. «Гриш, ну-
ка встань». Встает - нормальный. Садится -  
другой человек. 

И Лариса Нечаева, покойница, такая же 
была. У нас дачи рядом, вместе шашлыки 
жарили, а приезжали на работу - начина-
ла нести непонятно что. Последний, кому 
«напихал» за это, - финансовый директор 
Денисевич. Так он, завидев меня, стал из 
кресла вставать, чтобы поговорить.

***
- Как вышло, что в детстве вы жили в 

Новодевичьем монастыре?
- Дедушка с бабушкой по маминой линии 

работали в Историческом музее. Там же 
и жили. Во время войны в музей попала 
бомба, семья переехала в монастырь, ко-
торый был филиалом. Я родился в 46-м и 
прожил в Новодевичьем 17 лет, пока нам 
не дали квартиру в Черемушках. В кельях 
были коммуналки, монашки жили отдельно. 

Детство лучше, чем мое, представить 
невозможно. Лазали по старым стенам, 
чужих никого, все двери настежь. Келья 
была разделена на девять комнаток по 12 
метров, одна печка на две комнатки, как 
у Высоцкого. На кухне керогаз на восемь 
конфорок, одной семье постоянно не хва-
тало. Единственный кран с холодной водой 
и общий туалет. Ничего, справлялись как-то!

Внутри монастыря была футбольная 
площадка, гоняли с утра до ночи. А на месте 
детской арены Лужников - стадион «Химик», 
ребята со двора играли за эту команду. Ког-
да построили ФШМ, пошел записываться, 
тогда по 15-20 тысяч детворы на это дело 
собиралось. Главный тренер ФШМ - Бес-
ков. «Кем хочешь играть?» - спрашивает. 
«Сальниковым» - «Сальниковых у нас много, 
давай Масленкиным». Поставил в защиту, а 
я парень крепкий, на перекладине 25 раз 
подтягивался, акробатикой занимался, 
боксом, всем на свете, да еще из бандит-
ского района. Так дальше по жизни с Бес-
ковым и шли. В «Спартак» в 80-м он меня 
пригласил.

- Администратором?
- Конечно. Игроком звал в Луганск.  

Я рано женился, из «Динамо» ушел, выбрал 
институт. Поигрывал в седьмой московской 
зоне класса «Б» за завод авиационных дви-
гателей «Союз». Тренировались в Лужниках, 
куда Бесков привез на сборы луганскую 
«Зарю». Встретились. «Хочешь в двусторон-
ке нашей сыграть?» - «Еще бы». Поставил на 
левый фланг против Толи Шульженко, хоро-
шего защитничка. Сыграл я так, что болель-
щики хлопали. И Бесков позвал с собой.

Но я-то большим футболом уже пере-
болел. В «Динамо» в 15-16 лет деньги по-
лучал, играл за дубль вместе с Масловым, 
на турнирах выходил против Лобановского, 
Островского, Бышовца, Мунтяна, юноше-
ское первенство Союза выигрывал. Трене-
ры намекнули: в основу пока не проходишь, 
уходи в Вологду или другую динамовскую  

команду. Не захотел. Институт, жена, Мо-
сква - и вдруг приглашение Бескова. Отка-
зался, хотя раздумывал крепко.

- Ваш папа - турецкоподданный. Как он 
оказался в России?

- Дед был генеральным секретарем од-
ной из двух коммунистических партий Тур-
ции, знал Ленина и Ататюрка. Но когда тот 
пришел к власти, начал закручивать гайки 
как раз с коммунистов. Деда арестовали, 
Международная организация помощи по-
литзаключенным вывезла его с семьей на 
подводной лодке из Измира в Россию. По-
лучили в Москве квартиру, и мама с папой 
потом как-то встретились. Я ее тоже спра-
шивал, а чего ты, мол, турка нашла? Сказа-
ла, что модно было иностранцев любить.

Отец работал строителем на Дальнем 
Востоке, там родился мой старший брат. 
Сестра - в Уфе, а я уже в столице. Узнал, что 
меня зовут Салихом Лютфиевичем, только в 
16 лет, когда паспорт получал. До этого все 
Сашей звали, да и крещеный я.

- Папа был не против крещения?
- Он с нами уже не жил. Но остался в Рос-

сии, у нас были хорошие отношения. И имя 
я не стал менять. Вдруг, думаю, наследство 
упадет, в Турции осталась огромная семья. 
В итоге с Турцией связи не было и нет, а Бес-
ков придумал мне отчество Леонидович.

Вторым отцом его считаю, порядочный 
человек. Столько сил вложил в «Спартак»! 
Ночами с ним беседовали, много чего рас-
сказывал. Как навязали ему, например, 
Ахалкаци и Лобановского в 82-м. Мог от-
казаться, но тогда надо было украинцев с 
грузинами убирать, а они в сборной были 
лучшими. Согласился и получил раскол: кол-
леги говорили своим, чтобы слушали их, а 
не Бескова.

- Для вас существовал выбор между 
Бесковым и Старостиным?

- Это была драма. У них начался сыр-бор,  
а я посредине. Бесков в «Спартак» привел, 
но со Старостиным-то я работал! И оба дума-
ли, что копаю под них в интересах другого. 
Ходил по лезвию ножа, но удачно выдержал 
эту линию. Правда, когда Бесков уходил, ему 
все-таки напели про меня. Якобы я знал, что 
его увольняют, но ему не сказал.

А история вышла совершенно другая. 
Бесков улетел отдыхать в Кисловодск. Зво-
нит: «У Володи Фетодова машина слома-
лась, встретишь меня в аэропорту?» - «Ко-
нечно». И вдруг раньше приезжает. «Что 
случилось?» Сухо отвечает: «Надо было». По-
лучил в кассе зарплату, дал бухгалтерам как 
обычно четвертак на тортики с шампанским 
и уехал. А мы с Дедом дальше работаем.  
У него звонит телефон. Берет трубку, долго 
слушает и прямо меняется в лице. «Нико-
лай Петрович, умер кто?» - «Председатель 
ВЦСПС Шалаев сказал, что Бесков уволен».

Через время встречаемся в манеже - 
Бесков руки не подает: «С предателями не 
разговариваю». Звонит Валерия Никола-
евна: «Саша, как же так?» - «Знать не знал, 
богом клянусь. Старостин - и тот не знал!» 
Люба, дочка, тоже звонила: «Саша, изви-
нись» - «Если извинюсь, значит, виноват.  
А я вообще ни при чем». Потом выясни-
лось: Бесков где-то закусился с Шалаевым 

и послал его на три буквы. Тот не простил.  
А за Бескова и заступиться некому, генсек 
Черненко уже умер.

- До этого опекал?
- Да. Когда скончался Андропов, мы были 

в Тбилиси. Бесков распорядился: «Сиди у ра-
дио и слушай, как только нового назначат, 
бегом ко мне». Наконец объявляют: «Чер-
ненко». Я к Бескову - тот в восторге: «Неси 
шампанского, водочки, коньячку!»

- С женой и дочерью Бескова как по-
мирились?

- Валерия Николаевна пригласила в го-
сти, там все и разрулили. Единственное, 
чего не сказал Бесков, - от кого он узнал 
про свое увольнение раньше, чем Шалаев 
позвонил Старостину. Но я догадываюсь - 
от помощника Федора Новикова. Гнусный 
тип, стукач, ребята его ненавидели. Да еще 
и не пил.

- Кажется, такой человек вписывался 
в модель управления Бескова.

- Был ему нужен, да, хотя тот все про него 
понимал. «Федор, ручка черного цвета?» - 
«Конечно, Костантин Иваныч» - «Она же бе-
лая, что ты городишь?!» - «Точно, Константин 
Иваныч, белая!» 

Когда Бесков в сборную уезжал, Нови-
ков всем рассказывал, что команду готовит 
он. Бескову доложили. Вернулся, говорит 
мне: «Зови его сюда». Тот приходит. «Фе-
дор, я поразмышлял и понял, что ты готов 
работать главным тренером. Но в другой 
команде» - «Нет-нет, Константин Иваныч, я 
не готов!»

***
- Как вам работалось с Шикуновым?
- Хороший пацан. Не интриган, в коман-

де вел себя прилично. Делал свои бабки, но 
Иваныча защищал, даже с Червиченко на 
этой почве разругался. А Андрюха слушал 
всех. Помню, в разгар их ссоры с Роман-
цевым решили с Шикуновым: надо гасить. 
Прихожу к Червиченко: «Здоровые мужики, 
ты деньгами занимаешься, он командой, 
что вам делить? Соберитесь и поговори-
те без посторонних» - «Думаешь, нужно?» -  
«Конечно». Приношу литр водки, запираю 
их в кабинете и никого не впускаю, сижу в 
приемной.

Выходят часа через три - довольные, 
веселые, все обсудили, чуть ли не целуют-
ся. А на следующий день помощники пишут 
Романцеву в Тарасовке резкое заявление 
перед финалом Кубка. Как на это реаги-
ровать? Только руками развести. Сказал 
Червиченко: «Андрюха, мы его не только 
как тренера потеряем, но и как человека, 
если уйдет». Хорошо, Жора Ярцев Иваныча 
к ветеранам подтащил. Он почти каждый 
день до обеда там, в манеже. А на первых 
порах тяжелый этап у него был.

- Каким человеком был первый прези-
дент «Спартака» Юрий Шляпин?

- Старостин звал его эпикурейцем. Зай-
дем в кабинет - кемарит. А так нормальный 
мужик, высокий, килограммов 150 весом. 
Выпить, закусить - всегда.

- Не то что Старостин.
- Дед был уникальным. Подкалывал его: 

«Николай Петрович, вы какого года рожде-
ния?» - «1902-го» - «А с Лениным когда 

встречались?» - «В 1919-м» - «Что, в 17 лет?  
И уже были бухгалтером?» - «Закончил уско-
ренные курсы», - отвечает хмуро. Вроде бы 
делали они в мастерской какую-то сеялку. 
Вдруг въезжает во двор машина и выходит 
Ленин. Спрашивает: «Вы кто?» - «Старостин 
Николай Петрович, бухгалтер» - «А я Ленин 
Владимир Ильич». И здоровается. 

Старостин чертыхался на Берию. «За-
губил нас всех» - «Да он вас спас!» - «Как 
 это?» - «Не сидели бы - рванули бы в опол-
чение с шашками наголо, знаю я вас, Ста-
ростиных. Вот и грохнули бы всех под Мо-
сквой» - «Может, ты и прав». Рассказывал, 
как на Лубянке ему спать не давали не-
сколько суток. Страшная пытка, свет в лицо, 
мозги разжижаются.

- Чего хотели?
- Чтобы он на комсомольского вождя 

Косарева показания дал, будто тот органи-
затор покушения на Сталина. Якобы в вож- 
дя должны были стрелять из футбольного 
мяча, а Косарев подписал указ о создании 
«Спартака» - под такие улики Деда и подтя-
нули. Но ни он, ни братья, ни сестра Вера 
ни на кого показаний не дали. Тех сразу в 
лагеря, а Николая Петровича в камеру, под 
лампу. Потом приписали, будто он текстиль 
воровал. Полная ерунда.

- Если бы Старостин был склонен, уж, 
наверное, прилипло бы к рукам, когда 
стал в «Спартаке» богом.

- Бессребреник. Он и за акции свои при 
продаже клуба получил копейки.

***
- «Спартак» всегда был окружен твор-

ческими людьми. Кто запомнился?
- Сашка Фатюшин особняком. Похоро-

нил его на свои деньги. У семьи не было, 
театр дал только на простой гроб. Сказал 
похоронному агенту, чтобы подсчитал все 
под ключ. Пока Червиченко мялся, отдал 
три тысячи долларов. Услышал: «Потом рас-
считаемся».

- И как?
- Не буду же я два раза спрашивать. 

Тем более с Сашкой дружили. Познакоми-
лись на свадьбе Дасаева. Тогда впервые 
увидел, как Николай Петрович выпивает. 
Ринат огласил: «Водки много, шампанского 
мало, пейте аккуратно». Вот, думаю, хорошо, 
у меня столик как раз непьющий, и шампан-
ское есть. Наливаю, ставлю, смотрю - пусто 
у Деда. Второй раз - то же самое. Потом 
вижу - поглощает аккуратненько: «За Да-
саева можно». Хотя и не считал его лучшим 
вратарем.

- А кого считал?
- Жмелькова. Всех времен и народов. 

Он провел за «Спартак» всего два сезона, 
но выдающихся. Дасаева Старостин ценил 
меньше, а про Тяпушкина вообще сказал:  
«С такой фамилией на поле выходить нель-
зя». 

- С Романцевым на рыбалку выбира-
лись?

- Не по этой части, но был уникальный 
случай. Начать с того, что охранники Ива-
нычу попадались странные. Один из соф-
ринской бригады постоянно за оружие 
хватался, как больной. Другой, на монгола 
похожий, в обморок упал.

- Просто так?
- Не совсем. На сборах в сочинской Зе-

леной Роще я поскользнулся и руку стеклом 
прилично порезал. Пришел доктор Катулин с 
«монголом». «Под наркозом будем зашивать 
или так?» - «Давай так». Наливает мне пол-
стакана коньяка, себе рюмочку - и давай. 
Охранник как увидел раскроенное мясо, так 
и рухнул. А доктор зашил, шов перекрестил, 
до сих пор все идеально, даже незаметно.

- Так что за случай на рыбалке?
- Газпромовец Рим Сулейманов пригла-

сил Романцева к себе на Уренгой. Полетели 
на вертолетах рыбачить. Иваныч с охранни-
ком - на одном берегу, Сулейманов с двумя 
- на другом. Мы неподалеку. Вдруг слышу 
выстрелы, бегом туда. Оказалось, охранник 
Иваныча заснул под шум реки, а на них по 
берегу медведь идет. Охрана Сулейманова 
увидела и давай через реку перед медведем 
по камням палить, чтобы не шел. А этот спит! 
Хотя что такое медведь? Туша, но за секунду 
куда хочешь добежит. Отогнали мишку, когда 
до Романцева метров сто оставалось.

Александр Хаджи, Георгий Ярцев, Олег Романцев и Федор Черенков (слева направо)
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Первый дивизион-ФнЛ

«Торпедо» сделало себе подарок к юбилею
ЛеГендАрный КЛУБ вСТреТиЛ Свое 95-ЛеТие в роЛи единоЛиЧноГо ЛидерА

9-й ТУр
«Луч» - «Факел» - 3:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Кутьин (2), 2:0 - Гордиенко 

(63), 3:0 - Алиев (73). 
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Не сказал бы, что матч был простой, 

даже при таком крупном счете. Я хорошо 
знаю тренера гостей Сергея Оборина, играл 
у него, многое у него почерпнул. 

Мы вышли играть в два нападающих, из-
за сложного поля упростили свои действия 
и забили быстрый гол. Сыграли хорошо, и 
очень рад, что не пропустили.  

Сергей ОБОРИН, главный тренер «Фа-
кела»:

- В ряде ситуаций мы уступили в про-
стых эпизодах, и хозяева наши ошибки ис-
пользовали. Быстрый гол повлиял на ход  
игры. 

*** 
«Химки» - «Нефтехимик» - 3:2 (1:1). 
Голы: 1:0 - Трошечкин (3), 1:1 - Уридия 

(8), 1:2 - Макаров (68), 2:2 - Мурнин (75), 
3:2 - Дядюн (83). 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Очень рад результату. Забили три гола, 
но пропустили два. Сегодня фортуна была 
на нашей стороне. Гол Дядюна получился 
не очень логичный, но у Вовы хороший бом-
бардирский прицел. 

Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный тренер 
«Нефтехимика»:

- Хозяева больше стремились к победе, 
чем мы. Немного сбавили обороты после 
того, как забили второй гол. Думали, что 
докатим спокойно до положительного ре-
зультата. Это сыграло с нами злую шутку, и 
в конце мы допустили много ошибок. Полу-
чилась закономерная победа хозяев. 

- На протяжении всего матча мы имели 
заметное преимущество - и территориаль-
ное, и по моментам. До забитого гола сопер-
ник ничего не создал у наших ворот. Жаль, 
что мы не дожали гостей во втором тайме и 
в результате получилась лишь ничья.

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

- Сыграли вничью. Для нас это, ско-
рее, положительный результат. Недотер-
пели, пропустив гол во втором тайме. Но 
к самоотдаче футболистов претензий нет.  
Они - молодцы.

*** 
«Мордовия» - «Чертаново» - 2:3 (2:2). 
Голы: 1:0 - Буранов (12, с пенальти), 

2:0 - Сергеев (14), 2:1 - Сарвели (30), 2:2 -  
Сарвели (45), 2:3 - Цыпченко (90). 

Марат МУСТАФИН, главный тренер 
«Мордовии»: 

- Болезненное поражение. Психологи-
чески тяжело пропускать решающий гол в 
добавленное время. На второй тайм нам 
не хватило сил. Пытались освежить игру 
заменами. В конце потеряли концентра-
цию. 

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 
«Чертаново»:

- Сложный матч. Хотя мы активно нача-
ли, но уже к 15-й минуте проигрывали 0:2. 
Оставшуюся часть встречи мы доминирова-
ли. Особенно в конце матча. 

***
«Ротор» - «Шинник» - 2:3 (1:2). 
Голы: 1:0 - Султонов (11), 1:1 - Пугин 

(15), 1:2 - Самодин (39), 2:2 - Ненахов (50), 
2:3 - Пухов (80). 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Сегодня получился настоящий празд-
ник футбола. Собралось много зрителей. Но 
мы не смогли порадовать их победой. Что ж, 
без поражений не бывает побед. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Перед игрой мы сказали ребятам, что 
нужно не просто участвовать, когда против 
тебя выходит сильная команда, а проявлять 
характер и показывать качество футбола. 
По качеству еще есть вопросы. А с характе-
ром все нормально. 

*** 
«Торпедо» - «Текстильщик» - 3:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Сергеев (44), 2:0 - Галоян (48), 

3:0 - Сергеев (62), 3:1 - Горюшкин (89). 

*** 
«Нижний Новгород» - «СКА Хаба- 

ровск» - 1:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Гаджимурадов (45), 1:1 - Иг-

натович (79). 
Константин ГАЛКИН, старший тренер 

«Нижнего Новгорода»:

Удаление: Фомин (15, «Текстильщик»).
Николай САВИЧЕВ, главный тренер 

«Торпедо»:
- Мы получили преимущество в связи с 

удалением в составе «Текстильщика». Нам 
нужно было воспользоваться численным 
большинством, и ребята это сделали, забив 
хороший гол в первом тайме. Во втором 
тайме сумели закрепить успех, но, к сожале-
нию, пропустили необязательный гол. 

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер 
«Текстильщика»:

- Почти всю игру мы провели вдесяте-
ром, бились, даже забили гол. Было тяже-
ло, потратили много сил, но имеем то, что 
имеем.

- От скольких голов вас спас линейный 
арбитр?

- Это нужно у него спросить. А лучше 
главному судье задайте вопрос, почему он 
меняет свои решения: дает сначала желтую 
карточку, а затем - красную.

*** 
«Краснодар-2» - «Томь» - 0:1 (0:1). 
Гол: Казанков (30, с пенальти). 
Удаление: Мартынов (30, «Красно-

дар-2»). 
Олег ФОМЕНКО, главный тренер «Крас-

нодара-2»:
- Итоги матча должны комментировать 

судьи, исходя из того, что они делали на 
поле. А ребята - молодцы. Отдали все силы 
и хорошо  играли. Но не все зависело от них. 

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- После трех домашних игр у нас было не 
лучшее психологическое состояние. Сегод-
ня выглядели неплохо. А концовка получи-
лась напряженной. Мы стали прижимать-
ся к своей штрафной, пятились назад. Не 
забили свои моменты и стали нервничать. 
Хорошо, что дотерпели.

***
«Армавир» - «Балтика» - 1:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Калмыков (43), 1:1 - Маркин 

(52). 
Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-

мавира»:
- Ожидали сложную игру. Знали, что со-

перник любит контролировать мяч. И про-
пустили нелепый гол. Ошиблись один раз за 
90 минут. Такие игры бывают. Не все легко 
дается. Завоеванное очко сегодня для нас -  
это плюс. 

Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер 
«Балтики»:

- Непростой матч. В первую очередь 
из-за влажности. Игра проходила с нашим 
преимуществом. Владели мячом. Но было 
тяжело вскрывать оборону соперника, а мы 
получили гол со «стандарта». Хорошо, что 
во втором тайме отыгрались. У соперни-
ка были еще моменты, особенно в конце 
матча.

***
Матч «Спартак-2» - «Енисей» состоится 

сегодня.

ПоЛожение КомАнд
   И В Н П М О
1.	 	Торпедо	 9	 7	 1	 1	 16-7	 22
2.	 	Химки	 9	 6	 3	 0	 23-6	 21
3.	 	Ротор	 9	 6	 1	 2	 16-8	 19
4.	 	Томь	 9	 5	 3	 1	 10-3	 18
5.	 	Чертаново	 9	 5	 3	 1	 10-6	 18
6.	 	Шинник	 9	 4	 3	 2	 13-11	 15
7.	 	Спартак-2	 8	 3	 3	 2	 13-10	 12
8.	 	СКА	Хабаровск	 9	 3	 3	 3	 10-8	 12
9.	 	Луч	 9	 3	 3	 3	 14-15	 12
10.	 	Армавир	 9	 3	 3	 3	 10-11	 12
11.	 	Балтика	 9	 3	 1	 5	 9-11	 10
12.	 	Нефтехимик	 9	 2	 3	 4	 11-12	 9
13.	 	Нижний	Новгород	 9	 2	 3	 4	 8-13	 9
14.	 	Авангард	 9	 2	 3	 4	 9-16	 9
15.	 	Чайка	 9	 1	 5	 3	 4-7	 8
16.	 	Текстильщик	 9	 2	 2	 5	 11-17	 8
17.	 	Мордовия	 9	 2	 2	 5	 8-13	 8
18.	 	Краснодар-2	 9	 2	 2	 5	 7-12	 8
19.	 	Енисей	 8	 1	 3	 4	 4-12	 6
20.	 	Факел	 9	 1	 2	 6	 4-12	 5

Бомбардиры: Сергеев («Торпедо») - 8, 
Калмыков («Армавир»), Макаров («Нефте-
химик») - по 7.

Обыграв «Текстильщик», «Торпедо» стало единоличным лидером турнира



Донская панорама

ГанДбол

«Ростов-Дон» уступил хорватскому клубу 
На шестой день предсезонного сбора в Хорватии «Ростов-Дон» провел 
контрольный матч с местным клубом «Подравка». И уступил - 25:29.

Начало встречи осталось за ростовчанками, которые быстро вышли вперед. Однако 
уже к 5-й минуте на табло горели цифры 3:3, а вскоре «Подравка» и вовсе сумела ото-
рваться на три мяча. 

К середине тайма после «дубля» Юлии Манагаровой «донские красавицы» вновь  
повели - 8:7. Постепенно «Ростов-Дон» развивал свое преимущество. Точным броском 
отметилась голкипер Маисса Пессоа, отправившая мяч в пустые ворота хорваток со своей 
половины площадки. Тем не менее концовка первой половины встречи осталась за «Под-
равкой», которая сумела восстановить равновесие - 13:13. 

Большую часть второго тайма игра шла мяч в мяч. В первые 15 минут преимущество 
было у ростовской команды, но затем счет вновь стал ничейным - 18:18, потом - 20:20. 

В концовке встречи сказалась усталость подопечных Амброса Мартина от физических 
нагрузок, которые они получают в ходе ежедневных тренировочных занятий. В итоге хозя-
ева сумели склонить чашу весов на свою сторону.

«Ростов-Дон»: Мехдиева, Седойкина, Пессоа (1), Вяхирева (5), Аббинг (3), Судакова 
(3), Бобровникова (3), Манагарова (2), Сень (2), Никитина (2), Маслова (1), Макеева (1), 
Кожокарь (1), Бенке (1), Родригес, Калиниченко, Таженова, Кузнецова, Борщенко. 

- У нас в этом матче ничего не получилось, не выполнили ни одного задания тренера, -  
признала после игры левая крайняя «Ростов-Дона» Полина Кузнецова. - Думаю, это свя-
зано с усталостью - мы находимся под нагрузками. 

Завтра «Ростов-Дон» отправится в Любляну, где на следующий день проведет товари-
щеский матч с «Кримом».  

Греко-римская борьба

Ермоленко теперь лучший и в мире!
В Таллине на молодежном чемпионате Европы ростовчанин Илья Ермоленко 
завоевал золотую медаль в весовой категории до 87 кг. 

Шахматы

«Золото» Петергофа 
Юная ростовская шахматистка Ульяна Кулыгина выиграла турнир «Петровская 
ладья. Лето», который проходил в Петергофе.

Соревнования являются этапом Кубка России. В этом году в них участвовали 469 
спортсменов.

10-летняя Кулыгина набрала 8 из 9-ти очков, пройдя турнир среди девочек до 11 лет 
(2009-2010  г.р.) без единого поражения. 

Талантливая шахматистка занимается в ростовской школе «Гамбит» под руководством 
международного гроссмейстера Александра Галкина и международного мастера Павла 
Котенко.

ШаШки

Праздничные игры «кировчан»
Жители Кировского района донской столицы отметили День физкультурника 
турниром по русским шашкам. 

Все свои партии выиграл Виктор Головков, ставший чемпионом. Только победителю 
уступил Игорь Григорян, занявший второе место, на третьей строчке в итоговой таблице -  
Владимир Запольский. 

У женщин лучший результат показала Любовь Чечулина. Серебряным и бронзовым 
призерами стали Нелли Евстратова и Галина Хомутова соответственно.

Федерация шашек Ростова-на-Дону благодарит ведущего специалиста администрации 
Кировского района Елену Решетникову за помощь в организации и проведении турнира.

В сентябрьском календаре федерации - турнир среди школьников, посвященный Дню 
знаний, и соревнования среди взрослых в честь Дня города.

Кроме того, с 1 сентября начинается реализация социально значимого проекта «Игра-
ем вместе», который стал победителем конкурса президентских грантов. Желающие при-
нять в нем участие могут направлять заявки по адресу: igrarnd@yandex.ru.

спорт Для всех

Волейбольные баталии любителей
В ростовском спортивном комплексе  на ул. Гайдара, 27, состоялся открытый 
турнир среди жителей Ленинского района города по волейболу, посвященный 
Дню физкультурника. 

Как сообщил инструктор МБУ ЦФКС Ростова-на-Дону Лавтерий Барамия, в соревнова-
ниях, прошедших под девизом «Мир без наркотиков и за здоровый образ жизни» приняли 
участие шесть команд, составленных из игроков-любителей. 

По итогам состязаний первое место заняла команда «Ростов», второе - «Нахаловка», 
третье - «Ветераны».

Всем призерам были вручены медали и грамоты.

На пути к финалу он просто 
разметал своих соперников - аме-
риканца Эндрю Каффи (10:0), ин-
дийца Кумара Сунила (3:1), шведа 
Джейкоба Логарда (8:0) и турка 
Бедирхана Тана (9:0).

В финальной схватке Ермолен-
ко победил Георгия Кацанашвили 
(Грузия) - 2:0. 

Таким образом, к титулу чемпи-
она Европы-2019 среди молодежи 
Илья добавил звание лучшего бор-
ца планеты. Тренируют ростовско-
го борца Владимир Трушин и Ардаш 
Закарян.

Между прочим, донским бор-
цам достаточно давно не удава-
лось побеждать на молодежных 
мировых первенствах. Последние 
успехи датированы 2010 и 2011 
годами, когда на верхнюю ступень 
пьедестала поднимались Чингиз 
Лабазанов и Ислам Магомедов 
соответственно.

Гребной спорт

Ростов – претендент 
на проведение юниорского первенства Европы 

Федерация гребного спорта России направила заявку на проведение 
первенства Европы среди юниоров до 23 лет по академической гребле.  
Она будет рассмотрена Международной федерацией этого вида спорта. 

Результаты конкурса станут известны в ноябре. В случае положительного для нашей 
страны решения ростовский Гребной канал «Дон» сможет принять крупнейший традицион-
ный старт в один из годов: в 2022, 2023 или 2024. 

Соперником донской столицы за право проведения первенства Европы выступают три 
немецких города: в 2022 году - Хазенвинкель, в 2023-м - Креферд, в 2024-м - Гамбург.

Илья Ермоленко

Участники турнира

Журнал Олимпийский Вестник Юга рОссии Читайте и выписывайте:   Подписной индекс ПР599
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ГАНДБОЛ

г. Ростов-на-Дону
пр-т Ворошиловский 
46/176

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

Логика и риск эксперимента
Смена тренера во главе национальной команды - это,  
как правило, событие сродни тектоническим сдвигам.  
Уход из женской российской сборной Евгения Трефилова 
тянет на финиш эпохи. 

Событийная значимость при-
хода в еще недавно трефиловскую 
вотчину Амброса Мартина - ново-
го хозяина с громкой репутацией -  
категория пока чисто гипотетиче-
ская. 

Желающие из числа оптими-
стов могут загодя побросать в воз-
дух чепчики - в команду пришел, 
безусловно, самый удачливый 
тренер этого десятилетия в рабо-
те с клубами. 

Осмотрительные реалисты 
вправе сделать экивок как раз 
на клубную прописку мартиновой 
славы. И еще резонно заметить, 
что его без малого трехлетний 
практикум в сборной Румынии 
отмечен не сколько-нибудь зна-
чимыми достижениями, а досроч-
ным расторжением контракта по 
согласию сторон, причем под ак-
компанемент довольно жесткой 
критики. 

В Румынии алгоритм совмести-
тельства испанцем постов в поль-
зу сборной не сработал, но клу- 
бам - «Дьеру», а затем «Ростов-До-
ну» - как будто ничуть не навредил. 

Для новой российской истории 
это пока ничего не значит. Тем бо-
лее что и сам Мартин технично 
предвосхитил неизбежные непри-
ятные для него вопросы эффект-
ной сентенцией: «За время работы 
в Румынии пришел к выводу, что 
все-таки необходимо постоянно 
находиться рядом с командой.  
И если совмещать посты, то исклю-
чительно работая в одной стране». 

Такой подход в принципе 
расчищает от недомолвок старто-
вые позиции и ставит тренера и 
его нанимателей из ФГР в условия 
чистоты эксперимента. 

Так и хочется обозначить его 
следующим образом: вытекаю-
щий из логики событий и риско-
ванный одновременно. 

Сначала о логике. 
Примем за обстоятельство не-

одолимой силы здоровье Евгения 
Трефилова, не позволяющее без 
опасений за тренера заниматься 
столь трудной работой с двумя в 
течение года изматывающими 
топ-турнирными вояжами на дру-
гую сторону планеты. 

Тогда выход из положения, 
найденный главой федерации 
Сергеем Шишкаревым, представ-
ляется самым очевидным. Такая 
«активация» Мартина фактиче-
ски запускает алгоритм работы 
сборной в формате опоры на 
базовый клуб, при котором в Ро-
стове-на-Дону окажутся и костяк 
состава, и рулевой, и, возможно, 
основная база подготовки. Такое 
решение избавляет от оператив-
ных поисков других пророков как 
в своем Отечестве, так и за его 
пределами. 

Отдаленно все это напомнит 
победоносную советскую сбор-
ную времен киевского «Спартака» 
и Игоря Турчина. Расчет Шишка-
рева очевиден: в условиях предо-
лимпийского цейтнота отбросить 
дискуссии и метания на тему «как 

быть?», поставить все фишки на 
профессионализм и тренерский 
класс испанца и большинства его 
учениц. 

Теперь о рисках. 
Не подлежит сомнению пе-

речень обязательных задач, ко-
торые поставят перед тренером 
Мартином в наступающем сезоне. 
Это завоевание титулов в чемпио-
нате России и Лиге чемпионов «Ро-
стов-Доном». Это «золото» сборной 
на олимпийском турнире в Токио. 

Любые другие исходы этих 
кампаний будут расценены для 
двух его команд как шаги назад 
или топтание не месте. 

Допустить гипотетическое 
послабление можно разве что в 
отношении декабрьского чемпио-
ната мира. Но ясно, что и там речь 
будет настоятельно вестись о титу-
ле, который откроет прямой доступ 
на Олимпиаду. 

Так вот, Лига чемпионов и 
плей-офф суперлиги - это май, 
Олимпиада - июль. Новейшая 
гандбольная история не знает 
случаев, когда на таком коротком 
календарном отрезке один тренер 
собирал коллекцию столь звучных 
побед. 

На данное наблюдение есть, 
конечно, простейший контраргу-
мент: в этом мире все когда-то со-
вершается впервые. Но давайте 
согласимся, что вероятность та-
кого свершения от стопроцентной 
далека, и очень. 

Особенно если с небольшой 
долей допущения учесть, что ре-
шать все задачи придется с одной 
командой. Это в данном случае 
фактор, скорее, осложняющий 
процесс, нежели его упрощаю-
щий. 

Мартину придется дважды 
выводить не только себя на пик 
творческой формы, но и большую 

часть своего ростовского отряда - 
на пик творческо-физическо-пси-
хологической оптимальности. Но 
вы помните, к примеру, в какой 
степени выхолощенности вер-
нулась в мае с будапештского 
«Финала четырех» хотя бы Анна 
Вяхирева? 

Есть и еще нюанс, который 
может оказаться немаловажным. 
Опыт клубной работы Мартина, 
а также практика в румынской 
сборной никогда не вынуждали 
его, в отличие от того же Трефило-
ва или будущих главных визави на 
Олимпиаде, выводить учениц на 
уровень «звенящей» готовности в 
разгар лета! 

Через год предстоит сделать 
именно это. И, возможно, богато-
го запаса теоретических знаний 
здесь окажется мало. На практи-
ке будет непросто пройти неведо-
мым путем с первой попытки и без 
права на просчет... 

Суммируем оптимизм и осто-
рожность. Мартину предстоит 
подогнать под стоящие в конце 
учебника ответы решение слиш-
ком большого числа задач повы-
шенной сложности. Наблюдать 
за этим нам будет как минимум 
интересно.

Сергей Новиков,
редактор «Быстрого центра»

Главный тренер «Ростов-Дона»  
и сборной России Амброс Мартин

Последнее достижение сборной России - серебряные медали чемпионата Европы-2018
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АктуАльно

Здесь будет город-спорт!
Грядущие большие преобразования левобережной части Ростова-на-Дону связаны во многом со строительством там 
новых спортивных объектов. В ближайшие несколько лет вокруг «Ростов-Арены» и Гребного канала «Дон», по замыслу 
региональных властей, вырастет настоящий спортивный город, аналогов которому на юге России нет.

На левом берегу Дона в ближайшие годы вырастет «город спорта»

Министр спорта Ростовской области 
Самвел Аракелян рассказал на пресс-кон-
ференции о том, как изменится левый бе-
рег Дона, готовый добавить к своей знаме-
нитой гастрономической направленности 
спортивную.

- В региональную собственность му-
ниципалитет уже передал свыше 12 гек-
таров земли, на которых и разместится 
новая база футбольного клуба «Ростов», -  
поведал министр. - Это девять футбольных 
полей с подогревом, сооружения для про-
живания и питания, плюс восстановитель-
ный центр, хозблоки и крытый манеж. Из 
областного бюджета уже выделены сред-
ства на проектирование, инженерная 
подготовка территории начнется в сле-
дующем году. К месту строительства не-
обходимо подвести воду, электричество, 
обеспечить подачу тепла.

Вдоль Гребного канала «Дон», от памят-
ника «Тачанка» в сторону Ростова-на-До-
ну, уже идет строительство 600-метровой 
трассы для экстремального велоспорта. 
Она будет выполнена в соответствии со 
всеми требованиями международной фе-
дерации, с возможностью проводить чем-
пионаты России и даже международные 
соревнования.

Сейчас идет процедура передачи еще 
11-ти гектаров земли по восточному бе-
регу гребного канала, где будут построены 
футбольно-регбийное поле с беговыми до-
рожками (по сути, стадион), тренировочный 
физкультурно-оздоровительный комплекс 
для игровых видов спорта с площадкой 20 
на 40 метров и стадион для пляжных видов 
спорта на 2,5 тысячи зрителей. Есть дого-

воренность с РФС, что за счет средств из 
внебюджетных источников рядом возве-
дут крытый манеж. Также ведется обсужде-
ние по площадке для пляжного регби и еще 
нескольким сооружениям на берегу Дона.

На 2022-2023 годы у нас зарезервиро-
ваны средства на тренировочный ледовый 
каток, это порядка 300 млн рублей. А в за-
падной части берега в этом году будет уста-
новлена площадка для ГТО с 30-ю антиван-
дальными тренажерами, четыре площадки -  
футбольные и баскетбольные. 

Все те объекты, о которых я сказал,  
уже обеспечены финансированием.

Благодаря инвестициям «Газпро-
ма» уже началось строительство кон-
носпортивной школы. Сооружение бу-
дет включать и денники, и манежи -  
крытые и открытые, и даже ветлечебни- 
цу. 

Таким образом, в течение ближай-
ших четырех-пяти лет на донском лево-
бережье появится большой спортивный  
кластер.

***
Также министр поведал о планах совер-

шенствования спортивной инфраструктуры 
в донской столице:

- Капитальный ремонт нынешнего 
Дворца спорта планируется выполнить в 
2021-2022 годах. Мы собираемся сделать 
телескопические трибуны, это позволит 
увеличить количество посадочных мест 
с нынешних 2,8 до 3,5 тысячи при прове-
дении хоккейных матчей и до 4,5 тысячи -  
для гандбольных. Также там будут залы 
для общей физической подготовки и хоре-
ографический. В неигровые дни зал будет 
делиться на три площадки для проведения 
тренировок и соревнований по баскетболу, 
волейболу и теннису.

На уровне губернатора принято реше-
ние построить к 2020 году новый спортив-
ный комплекс на 2000 зрительских мест 
в парке Островского. Там в период ре-
конструкции Дворца спорта будет играть 
гандбольный «Ростов-Дон». Это фактически 
станет продолжением развития того спор-
тивного кластера, который уже существует 
в парке.

Мы надеемся, что до 2023 года все-таки 
появится «Гандбол-Арена», однако это зави-
сит от инвестора. 

Есть проект создания в Северном жи-
лом массиве, на пересечении улиц Кома-
рова и Добровольского, зала для игровых 
видов спорта на 2-2,5 тысячи мест.

На территории РО УОР на месте нынеш-
него искусственного поля будет построен 
крытый футбольный манеж, а юные футбо-
листы будут заниматься на стадионе «Труд», 
где в этом году пройдет прошивка газона, 
что значительно увеличит возможности его 
эксплуатации.

Виктор Шпитальник
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Вокруг спорта

Незаконченный роман
ИХ сВЕЛа оЛИМпИаДа И раЗЛуЧИЛ кгБ  

Их отношений, кажется, и не было вовсе. История любви советского боксера Бориса Никонорова и американской 
гимнастки Дорис Фукс - классическая, романтичная, вполне могла лечь в основу сценария какого-нибудь кино  
о непомерной тяге друг к другу, преодолении всего и вся, только концовка у него была бы весьма грустной.  
Но этот сюжет по прошествии лет практически стерся из памяти, а напоминают о нем разве что фотографии  
в старых газетах. «Лента.ру» вспоминает, как зародились отношения Никонорова и Фукс и чем они закончились.

и вовсе получил от нее посылку. В упаковке 
была маленькая дырка, которая появилась 
явно не случайным образом. Боксера снова 
вызвали на Лубянку, на вопрос «Что в по-
сылке?» он ответил что-то типа: «А вы сами 
не знаете?» А были там меховая куртка, ру-
башка, чулки для матери Бориса, туалетное 
мыло. Сотрудники в этот раз выражались 
куда более конкретно: либо ты, Борис, за-
канчиваешь переписку с этой американ-
кой, либо сборная СССР по боксу обойдется 
без тебя.

«В конце концов принял нелегкое ре-
шение продолжать переписку, тем более 
что после присланных подарков не хотел 
оставаться в долгу. Собрал традиционный 
«русский набор» из водки и икры, добавил 
к нему сувениры и отправил в Америку», - 
рассказывает спортсмен. 

Они начали общаться вновь, еще бо-
лее тесно и часто, и в одном из писем До-
рис выразила желание выйти за Бориса 
замуж, чего, конечно, произойти никак не 
могло. Его в очередной раз вызвали в КГБ, 
в последний раз доходчиво объяснили, что 
переписка такого характера для советского 
человека крайне нежелательна, и на этот 
раз он все же согласился.

посЛЕДНЯЯ ВстрЕЧа В МоскВЕ 
Три года спустя после первой встречи 

Никоноров и Фукс увиделись снова, при-
чем в Москве: американка в составе своей 
сборной приехала на турнир по спортивной 
гимнастике. 

«Понадобилось, я вам скажу, определен-
ное мужество, чтобы после всех вызовов 
в Комитет госбезопасности решиться на 
встречу с ней. Подумал: будь что будет, ку-
пил букет гладиолусов и поехал на Малую 
арену», - описывал Борис. 

Удача храбрых любит, так что смелого 
боксера она наградила встречей с люби-
мой Дорис. После соревнований она даже 
побывала у него дома - в той самой комму-
нальной квартире, на адрес которой писала 
письма. Борис говорит, что ей хватило такта 
не обратить внимания на те условия, в ко-
торых жил спортсмен-олимпиец. Удивитель-
ная выдержка для дочери американских 
миллионеров. После этого боксер проводил 
спутницу в гостиницу, где они и расстались.

В 1964-м Никоноров был в статусе силь-
нейшего отечественного легковеса и дол-
жен был поехать на Олимпийские игры в 
Токио первым номером сборной. Там же он 
должен был вновь встретиться с Фукс, на 
тот момент запасной сборной США. Однако 
вышло иначе. Борис, любивший поиграть 
в футбол, незадолго до старта Игр вышел 
на поле, пошел в неудачный стык и сломал 
ногу. Об участии в боксерском турнире в 
Токио можно было забыть, как и в принципе 
о поездке в Японию. А значит, и о встрече 
с Дорис.

Хуже всего то, что к тому моменту спорт-
смен перестал получать от нее письма.  
В Токио она нашла партнеров Никонорова 
по сборной, которые потом, уже дома, рас-
сказали боксеру: Дорис продолжала писать 
ему, однако ответа дождаться так и не могла. 
«А я ведь тоже не переставал писать после 
ее отъезда из Москвы, но все наши письма, 
догадываюсь, осели в архивах КГБ», - пред-
положил Никоноров годы спустя.

То «прощай» в гостинице в Москве ока-
залось для Бориса и Дорис последним.  
С 1966-го спортсмен перешел на тренер-
скую работу, воспитывал будущих призеров 
Олимпиад, получал государственные награ-
ды. Женился. Фукс тоже выходила замуж, 
причем дважды. Последнюю попытку свя-
заться с ней Никоноров предпринял в 1989 
году, когда оказался в США. Тогда через 
знакомых он узнал, что Дорис не одинока, 
и решил не тревожить ее.

Борис Никоноров умер в 2015 году в 
Москве в возрасте 76 лет. 81-летняя Дорис 
Фукс до сих пор живет во Флориде. 

То самое фото, с которого все началось: Дорис Фукс и Борис Никоноров на Олимпиаде в Риме

БЕЗ БарЬЕроВ
В 1960 году, во время Олимпийских игр 

в Риме, в специальной газете, выпускав-
шейся в олимпийской деревне, появилась 
фотография: спортсмен в форме сборной 
СССР и спортсменка в форме сборной США. 
Борис Никоноров, советский боксер-олим-
пиец, вспоминал тот момент так: «На первой 
полосе был помещен мой снимок с Дорис 
на коленях, а под ним - крупными буквами: 
«Бой между Востоком и Западом закончил-
ся их романом».

Дорис Фукс на самом деле не сидела у 
Бориса на коленях, во всяком случае, судя 
по фотографии. Этот снимок - одно из немно-
гих доказательств того, что Фукс и Никоно-
ров вообще были знакомы. Англоязычный 
Интернет не знает об их отношениях, кажет-
ся, ничего, русскоязычный - отправляет на 
большое интервью советского боксера, в 
котором он в подробностях рассказывает 
о романе с американской спортсменкой.

Тогда, летом 1960-го, Фукс и Никоно-
ров впервые встретились в олимпийской 
деревне. Там был международный клуб - 
назначение его понятно из названия. Борис 
пришел туда вместе с партнерами после 
тренировки - понаблюдать за танцующи-
ми и веселящимися спортсменами, может, 
пообщаться, хотя с последним было чуть 
сложнее: Никоноров не знал английского. 
Присели на диван. Внезапно - сцена из ро-
мантической комедии: на колени к совет-
скому боксеру приземляется миниатюрная 
девушка в свитере с тремя буквами - USA. 
Ситуация патовая. «Я, мягко говоря, опе-
шил», - вспоминал Борис.

Может, потому он, описывая ту фотогра-
фию, говорил, что Фукс сидела у него имен-
но на коленях, а не рядом - до того сильным 
был шок и до того твердо именно эта кар-
тинка застыла в его памяти. Девушка ведь 
еще и поцеловала его. Это ж надо, уселась 
на колени, еще и чмокнула, и все это - без 
предупреждения. Не иначе провокация - 
та самая, какими советских атлетов пугали 
перед отъездом на Игры!

Спортсмены, не только советские, а в 
принципе все, приезжали в Рим задолго 
до старта самой Олимпиады, и междуна-
родный клуб был местом, где они проводи-
ли свободное от тренировок время. Здесь 
Фукс и Никоноров стали встречаться еже-
дневно, он заглядывал ей в глаза и видел, 
что они не врут, будто говорят: «Доверься, 
ведь тебе уже доверяют». Боксер много 
рассуждал именно о глазах Дорис - ему они 
говорили об искренности гораздо больше, 
чем переводчики, через которых им прихо-
дилось общаться.

19 августа газета «Salina Journal», выхо-
дящая в Канзасе, опубликовала фотогра-
фию американской гимнастки и советского 
боксера. Они танцевали, плотно прижав-
шись друг к другу. Это был бал спортсменов 
в олимпийской деревне.

ДоЧЬ МИЛЛИоНЕроВ
На первый олимпийский бой Никоноро-

ва, выступавшего в легком весе, Фукс не 
пришла. Советский спортсмен встречался 
с американцем греческого происхожде-
ния Николасом Спанакосом. Видеозапи-
сей тогда не было, готовиться к поединкам 
приходилось по старинке - тренировками 

и ментальной работой. Над собой Борису 
действительно пришлось поработать знат-
но: американские боксеры ни разу не про-
игрывали советским на Олимпиадах, так что 
Никонорова «хоронили» заранее. 

С самого начала поединка Никоноров 
устроил интенсивную рубку, напрочь забыв 
о тактике. Он просто был сильнее и быстрее 
Спанакоса, и когда судья внезапно оста-
новил бой, советский спортсмен удивился: 
может, он не заметил, как нарушил прави-
ла? Но нет - поединок прервался, потому 
что продолжать его дальше смысла не было. 
Никоноров одержал уверенную победу, 
ушел в раздевалку и… потерял сознание 
от перенапряжения. Позднее в тот же день 
Борис, уже пришедший в себя, принимал 
поздравления от Фукс.

На Олимпиаде-1960 Никоноров в ито-
ге дошел до четвертьфинала, где уступил 
будущему чемпиону итальянцу Франческо 
Муссо. Дорис же, как и вся американская 
сборная по спортивной гимнастике, была 
далека от медалей: она выступала во всех 
видах программы, а лучшим результатом 
стало восьмое место в соревнованиях на 
брусьях.

Общаясь с Дорис в перерывах между 
соревнованиями и тренировками, Борис 

узнал, что она якобы дочь американских 
миллионеров, по Штатам гоняет на «Роллс 
Ройсе». Подтверждений этим словам нет, 
остается только верить бывшему электри-
ку из СССР, оказавшемуся на Олимпиаде 
в Риме.

Перед тем как разъехаться по своим 
странам, Никоноров дал дочери американ-
ских миллионеров свой домашний адрес -  
он жил в коммунальной квартире на Пят-
ницкой улице в Москве. «Роман между Вос-
током и Западом» стал романом по пере-
писке.

русскИЙ НаБор В поДарок
Никоноров рассказывает, что после пер-

вого же послания от Фукс его вызвали в 
ведомство на Лубянке. О гнетущей атмосфе-
ре того места сказано-пересказано много, 
подавленным шел туда и Борис. Но разговор 
с сотрудниками КГБ оказался вполне веж-
ливым, а с просьбой прервать общение с 
американкой спортсмен вынужденно согла-
сился. Какой был выбор? Отправлять Дорис 
ответное письмо боксер не стал, вот только 
сама она о запрете на переписку не знала.

Потому послания от американки про-
должали приходить в почтовый ящик квар-
тиры на Пятницкой, а однажды Никоноров 
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