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ВЫСТРЕЛЫ 
ХОЛОСТЫМИ

«Ростов» уступил «Зениту» в Санкт-Петербурге (0:2) и завершил  
первый круг на пятом месте в турнирной таблице - в зоне Лиги Европы
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Выстрелы холостыми
В первом круге, который по-

дошел к концу, «Ростов» прослыл 
настоящей грозой авторитетов. 
В противостояниях с признанны-
ми грандами премьер-лиги, за-
нявшими первые четыре места  
в прошлом чемпионате («Локо-
мотивом», ЦСКА, «Краснодаром»  
и «Спартаком»), донской клуб на-
брал семь очков, при том, что со 
всеми играл на выезде. Остава-
лось закрепить этот престижный 
статус в поединке с нынешним ли-
дером - «Зенитом».

Тем более обстоятельства 
складывались таким образом, что 
шансы ростовчан преуспеть в по-
единке на берегах Невы выгляде-
ли достаточно высокими. Тот стиль 
игры, который исповедует коман-
да Валерия Карпина, позволял 
рассчитывать на благоприятный 
исход. Надежные, слаженные дей-
ствия в обороне, стремительный 
переход в атаку, использование 
свободных зон на половине поля 
соперника - в таком футболе «жел-
то-синие» знают толк, и привык-
ший всегда доминировать «Зенит» 
подобная игра соперника могла 
завести в тупик.

К тому же общеизвестно, что 
питерцы находятся не в лучшем 
функциональном состоянии, мно-
гие лидеры команды (из тех, кто 
еще не угодил в лазарет), с трудом 
перенося нагрузки, спят и видят 
себя в долгожданном отпуске.  
И главная задача подопечных 
Сергея Семака сейчас - просто 
дотянуть до зимнего перерыва. 
Желательно - с наименьшими по-
терями. Титул чемпиона первого 
круга они себе уже обеспечили, 
но, как заметил главный тренер 
«сине-бело-голубых», чемпионат 
состоит не из 15-ти туров, поэтому 
«Зениту» хочешь-не хочешь необ-
ходимо поддерживать турнирный 
темп, чтобы не подпустить пресле-
дователей совсем близко.

И вот встреча с колючим «Ро-
стовом». Оппонентом, страшнее 
которого для Семака в России нет. 
Работая в «Уфе», он проиграл дон-
ской команде три матча из трех, 
а возглавив «Зенит», уступил ро-
стовчанам в кубковом поединке.

*** 
Игра в Санкт-Петербурге была 

особенной для капитана «Росто-
ва» Александра Гацкана. Она ста-
ла для него трехсотой в составе 
донского клуба, за который полу-
защитник выступает уже десять 
лет. До вечного клубного рекорда  
(425 матчей), принадлежащего 
Сергею Балахнину, ему, конечно, 
еще далеко, но мечтать как мини-
мум о 350-м матче Гацкану в его 
34 года ничто мешает.

Так совпало, что в воскресе-
нье на питерском стадионе при-
сутствовал Президент Молдавии 
Игорь Додон. И после финального 
свистка он спустился к раздевал-
ке «Ростова», чтобы поприветство-
вать одного из старожилов мол-
давского футбола, на прошлой не-
деле объявившего о прекращении 
выступлений за сборную своей 
родной страны. 

- Вы не против, если вам будет 
вручена одна из высших прави-
тельственных наград Молдавии? - 
поинтересовался Додон у Гацкана.

Футболист скромно улыбнулся: 
- Конечно не против. 
После этого молдавский пре-

зидент сказал уже журналистам:
- Гацкан провел рекордное 

количество матчей за нашу сбор-
ную. И я давно искал возможность 
познакомиться с ним. На следу-
ющей неделе подпишу указ о его  
награждении.

А ростовские болельщики, 
поддерживавшие свою любимую 
команду на трибунах арены на 
Крестовском острове, привет-
ствовали юбилейный рубеж хав-
бека красочным баннером, на 
котором был изображен портрет 
Гацкана и цифра 300.

Вот такой у «желто-синих» капи-
тан, футбольные заслуги которого 
ценят и в Кишиневе, и в Ростове.

*** 
Гацкан и его партнеры начали 

поединок против «Зенита» неваж-
но. И сначала позволили Эрнани 
пробить головой после углового, 
но Песьяков среагировал и не дал 
мячу влететь в ворота, а затем… 
Аут в исполнении хозяев, каза-
лось бы, не предвещал ростовча-
нам ничего дурного. Но мяч был 
доставлен в штрафную, там слу-
чилась борьба на «втором этаже», 
отскок к Дриусси и меткий удар 
аргентинца в касание.

Это был четвертый гол, пропу-
щенный «Ростовом» в нынешнем 
сезоне после ввода мяча сопер-
ником из-за боковой. Дважды по-
добным образом успеха добился 
«Краснодар», один раз - «Локомо-
тив» и вот теперь - «Зенит».

Карпина после игры засыпа-
ли вопросами об этом загадоч-
ном явлении: и в телевизионном 
флэш-интервью, и на пресс-кон-
ференции. «Почему снова про-
пустили с аута? Потому что был  
аут», - пытался отшутиться главный 
тренер, понимая, что разумного 
объяснения установившейся в его 

команде неприятной традиции, 
уже привлекшей внимание всей 
футбольной России, у него, а тем 
более у футболистов, нет. 

Семака, кстати, журналисты 
тоже спросили, не тренировали ли 
зенитовцы специально розыгры-
ши аутов, учитывая эту ростовскую 
проблему. Наставник питерцев от-
ветил, что в таких эпизодах гол - 
все же дело случая, а не каких-то 
наигранных вариантов. 

Но, как известно, случайность -  
это когда что-то происходит один раз. 
Когда два - уже совпадение. Три - 
закономерность. Четыре - система.

Так или иначе, гол, забитый 
хозяевами на 12-й минуте, суще-
ственно повлиял на дальнейший 
характер игры. «Зенит», начавший 
матч активно, постепенно пере-
шел в режим не то чтобы сохра-
нения устраивавшего его счета 
и экономии сил, но особо уже не 
усердствовал. И тем самым ока-
зал «Ростову», получившему воз-
можность много владеть мячом 
и проводить позиционные атаки, 
медвежью услугу - известно ведь, 
что для «желто-синих» нет ничего 
неудобнее, чем такой стиль игры.

Поэтому гости, уразумев, что 
перекатывание мяча на половине 
поля соперника и навесы в штраф-
ную бесполезны, принялись бом-
бардировать ворота «Зенита»  
с дальних и средних дистанций. 
Все удары, нанесенные ростовча-
нами в матче, были именно таки-
ми. И все как один - холостыми. По-
падание в створ случилось лишь 
раз - Юсупов заставил Лунева 
прыгнуть в угол и перевести мяч 
на угловой. В остальных случаях 
снаряд летел мимо.

Правда, однажды, после удара 
Гулиева, мяч пощекотал перекла-
дину, но и только. Еще запомни-
лось, как в первом тайме перед 
исполнением штрафного, назна-
ченного в 30-ти метрах от ворот 

питерцев, Гулиев сказал сам себе 
(это легко можно было прочитать 
по его губам): «Сейчас попаду!»  
И… пробил неточно.

А «Зенит» во втором тайме за-
бил еще раз. Кузяев на правом 
фланге выиграл мяч в воздухе, 
подхвативший его Дриусси сделал 
передачу в центр, и Ерохин, опере-
див Паршивлюка, хлестко пробил 
точно в угол ворот своей бывшей 
команды.

Счет 2:0 практически не остав-
лял ростовчанам шансов на спасе-
ние. А когда за 10 минут до финаль-
ного свистка за вторую желтую 
карточку был удален Гулиев, игру 
можно было тут же заканчивать -  
с интригами в ней было покон-

чено. В итоге питерцы спокойно 
«докатали» до победы. Семак на-
конец-то нашел рецепт успешного 
противодействия «Ростову». 

Донской клуб же, хоть и не су-
мел отобрать очки у лидера, может 
быть доволен тем, что пришел к эк-
ватору чемпионата пятым - а это, 
на минуточку, зона Лиги Европы. 
Отставание же от зоны Лиги чем-
пионов - всего три очка. Причем 
эта недостача может быть ликви-
дирована уже в следующем туре, 
когда «желто-синие» примут на 
своем поле занимающий третье 
место ЦСКА. Вот только поправить 
прицел подопечным Карпина не 
помешало бы.

Виктор Шпитальник

«ЗеНиТ» - «рОСТОВ» - 2:0

25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион «Санкт-Петербург».  
46 282 зрителя.

Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), А. Болотенков, В. Мура-
шов (оба - Москва).

Инспектор: С. Французов (Москва).
Делегат РПЛ: Р. Ахмадуллин (Казань).
«ЗЕНИТ»: Лунев, Мак, Анюков, Иванович, Мевля, Кузяев, Па-

редес (Краневиттер, 89), Эрнани (Терентьев, 78), Ерохин (Оздоев, 
86), Дриусси, Дзюба.

«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон,  
Вилюш, Скопинцев (Кьяртанссон, 66), Гацкан, Юсупов, Гулиев,  
Зуев (Щадин, 78), Сигурдарсон (Ионов, 87).

ГОЛЫ: 1:0 - Дриусси (12), 2:0 - Ерохин (63).
Предупреждения: Гулиев (35, неспортивное поведение),  

Сигурдссон (79, неспортивное поведение), Гацкан (89, неспортив-
ное поведение).

Удаление: Гулиев (81, 2-я желтая карточка, грубая игра).

«Зенит»  «Ростов»
2 ГОЛы 0
7 УДАРы ПО ВОРОТАМ 7
6 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 1
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 1
4 УГЛОВыЕ 5
1 ОФСАйДы 1
0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИя 3
0 УДАЛЕНИя 1
Дриусси ИГРОК МАТЧА Юсупов

«ЗеНиТ» - «рОСТОВ» - 2:0 (1:0)

Александр Гацкан (справа), 
сыгравший 300-й матч 

за «Ростов», опережает 
зенитовца Эрнани
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После матча Первенство молодежных команд

Валерий КАРПИН: При аутах 
нужно больше внимания

- Матч можно разделить на три части, -  
отметил главный тренер «Ростова». -  
Первые 15 минут наши игроки излишне 
нервничали, из-за этого они не выпол-
няли все, что было задумано. Когда про-
пустили, взяли себя в руки, стали делать  
запланированное, хорошо двигались, не-
плохо отработали в прессинге. Ну и третья 
часть - после удаления, когда мы, уступая 
в счете, вынуждены были больше играть 
в атаку. 

- «Зенит» удивил игрой в три цен-
тральных защитника?

- Нет. Ничего неожиданного. Когда уви-
дели состав «Зенита», стало понятно, что 
питерцы будут играть в три центральных. 
Единственное, было неясно, кто сыграет 
на противоположном от Мака фланге: 
Кузяев или Паредес. 

- Почему сегодня так мало сыграл 
Ионов? Он один из лидеров команды, 
тем более Питер - его родной город.

- А он разве из Петербурга? Он же из 
Кингисеппа. А я из Нарвы, это тоже близ-
ко… Сегодня играл Зуев. А Ионов в тече-
ние недели провел два матча за сборную. 

- «Ростов» опять пропустил после 
аута. 

- В таких эпизодах необходимы внима-
ние и концентрация. Когда игрок находит-
ся в борьбе, он не сможет нанести удар по 
воротам. А если сопернику, вот как Дри-
усси сегодня, дать свободу в штрафной,  
то будет удар и гол. 

Сергей СЕМАК:  
Мы вынужденно сыграли  

в три центральных защитника

- Важная и нужная победа, - подчерк- 
нул наставник «Зенита». - Мы начали игру 
очень хорошо, быстро открыли счет. Но во 
второй половине первого тайма, к сожа-
лению, отдали инициативу, нам не хвата-
ло движения и правильных перестроений, 
чтобы качественно обороняться. После 
перерыва забили второй мяч, потом могли 
еще больше увеличить наше преимуще-
ство. В целом, заслуженная победа.

- «Зенит» сыграл в три центральных 
защитника. После игры в Бордо вы го-
ворили о том, что это экспромт. Теперь 
решили наигрывать? И есть ли у Мака  
и Кузяева навыки для игры на позициях 
крайних защитников?

- Что касается Кузяева, то у него есть 
эти навыки. Маку пришлось тяжелее с точ- 
ки зрения оборонительных действий.  
Но в атаке оба смотрелись хорошо. У нас 
была возможность поработать над этой 
схемой во время паузы в чемпионате. По-
нимали, что из-за отсутствия Мамманы  
и Нету придется непросто и мы должны 
придумывать что-то новое. К тому же «Ро-
стов» очень активен на флангах, крайние 
защитники не дают оппонентам прини-
мать мяч под удобную ногу. Поэтому по-
ставили Мака на левый фланг для его 

удобства, чтобы он мог свободно выходить  
в центральную зону. Для Кузяева позиция  
не нова, к нему нет вопросов ни по оборо-
не, ни по атаке.

- Возможно ли специально подгото-
виться к розыгрышу аутов против сопер-
ника, который уже трижды пропускал 
после них? Валерий Карпин считает, что 
все зависит от везения и наиграть это 
нельзя.

- Он абсолютно прав. Конечно, мы смот- 
рели и разбирали мячи, пропущенные 
«Ростовом», обратили внимание на голы 
с аутов, но сложно сказать, что это был 
целенаправленный ход. Сказать, что нам 
удался потрясающий розыгрыш, который 
запутал соперника, нельзя. Без доли ве-
зения забить после ввода мяча из аута 
достаточно сложно. 

- Перед матчем вы в телеинтервью 
рассказывали, по какой схеме плани-
рует сыграть «Зенит», а в итоге вышло 
совершенно иначе. Вы так пытались 
ввести в заблуждение ростовчан?

- Мы должны делать максимум из 
того, что можем, чтобы усложнить работу 
тренерскому штабу соперника. К тому же 
перед началом матча было бы довольно 
глупо сказать, что сегодня Мак сыграет 
слева.

- Вы собирались выпустить Марки-
зио на замену, но показалось, что он 
не захотел выйти на поле. Расскажите, 
пожалуйста, что же призошло?

- Вам показалось. Никаких проблем 
нет. Все вопросы мы решаем внутри кол-
лектива.

- Сегодня впервые в этом сезоне 
на поле в официальном матче вышел 
Терентьев. Какие у него перспективы? 
Человек играл за «Ростов» против «Бава-
рии», а в «Зените» у него не получается.

- Не могу сказать, что у Дениса не по-
лучается. На летних сборах у него была 
серьезная травма, он приступил к тре-
нировкам, когда мы уже сформирова-
ли заявочный лист. У нас были Анюков  
и Смольников, мы не могли втиснуть боль-
ше игроков. Он решил набирать форму  
в «Зените-2». Сейчас же ему представился 
шанс из-за травмы Смольникова. Его пер-
спективы зависят от него самого.

«Зенит» - «Ростов» - 3:1 (0:1).
25 ноября. Санкт-Петербург. Стадион 

«Петровский» (МСА). 200 зрителей.
Судья: А. Харин (Вологда).
«Зенит»: Рыбиков, Байрамов, Плот-

ников, Алоян, Олишевский, Левин, Кол-
дунов (Андреев, 76), Анисимов, Першин,  
Бачинский (Некрасов, 62), Смирнов (Сим-
дянкин, 62).

«Ростов»: Айдаров, Сухомлинов, Неско-
ромный, Бобен, Зензура (Р.С. Петров, 69), 
Карнута, Ливаднов, Колотиевский (Р.О. Пет- 
ров, 64), Гогричиани (Волков, 72), Гулев-
ский, Дулаев.

Голы: 0:1 - Гогричиани (29), 1:1 - Симдян-
кин (87), 2:1 - Плотников (90), 3:1 - Некрасов 
(90).

Предупреждения: Гулевский (75), Ани-
симов (85), Сухомлинов (87), Ливаднов (87).

У ростовской «молодежки» случаются 
разные матчи: удачные и неудачные, ре-
зультативные и «сухие». Но что бы в этих 
играх ни происходило, скучно не бывает 
практически никогда. Вот и в Питере сюжет 
поединка получился сродни увлекательно-
му детективу, когда до последних мгновений 
не знаешь, чем дело закончится. 

Ростовчане открыли счет в середине 
первого тайма: Гогричиани технично замк-
нул подачу Колотиевского с фланга. После 
этого гости стали играть «по счету», а «Зе-
нит» наседал, создавая множество голевых 
моментов. 

До поры до времени «Ростов» выручал 
голкипер Айдаров - в нескольких эпизодах 
он вытащил просто «мертвые» мячи. Но вдох-
новения вратаря оказалось все же недоста-
точно - подопечные Константина Зырянова 
дожали соперника в концовке. Начиная  
с 87-й минуты в воротах «желто-синих» один 
за другим побывали три мяча. Таким обра-
зом, удержать даже ничейный результат им 
не удалось - питерская «молодежка» обер-

нула развязку этой детективной истории  
в свою пользу.

- Первые 20-30 минут команды присма-
тривались друг к другу, как в боксерском по-
единке тяжеловесов, - сказал после матча 
наставник питерцев Константин Зырянов. -  
«Ростов» - хорошая команда, знаю ее тре-
нера Мишу Осинова, которому многократно 
противостоял во время игровой карьеры. 
Мы первыми допустили ошибку, и дальше 
нам ничего не оставалось, кроме как ста-
раться спасти игру. В результате мы не толь-
ко ушли от поражения, но еще и выиграли.

Ну а ростовчанам, завершившим пер-
вый круг на пятом месте, не стоит отчаивать-
ся по случаю такого досадного поражения. 
Ведь они никогда не бывают скучными -  
и это уже немало.

Александр Яровой
 

   15-й тур
«Локомотив» - «Урал» - 2:0.
«Спартак» - «Крылья Советов» - 4:1.
«Ахмат» - ЦСКА - 0:2.
«Оренбург» - «Уфа» - 1:3.
«Динамо» - «Енисей» - 4:0.
«Анжи» - «Рубин» - 0:3.
«Краснодар» - «Арсенал» - 5:0.

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 15	 10	 4	 1	 32-8	 34
2.	 	Спартак	 14	 10	 2	 2	 31-14	 32
3.	 	Зенит	 15	 9	 3	 3	 29-17	 30
4.	 	Краснодар	 15	 7	 5	 3	 29-16	 26
5.	 	Ростов	 15	 8	 2	 5	 30-22	 26
6.	 	Арсенал	 15	 8	 2	 5	 25-17	 26
7.	 	Кр.	Советов	 15	 8	 0	 7	 25-22	 24
8.	 	Динамо	 15	 7	 2	 6	 30-19	 23
9.	 	Локомотив	 14	 6	 3	 5	 24-19	 21
10.		Рубин	 15	 6	 3	 6	 24-20	 21
11.		Урал	 15	 5	 3	 7	 22-28	 18
12.		Ахмат	 15	 4	 4	 7	 21-23	 16
13.		Оренбург	 15	 3	 2	 10	 12-35	 11
14.		Енисей	 15	 2	 5	 8	 10-23	 11
15.		Анжи	 15	 2	 4	 9	 10-26	 10
16.		Уфа	 15	 2	 0	 13	 8-53	 6

Питерский 
детектив

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного  

и импортного производства

Ростовчанам  
не удалось завоевать 

очки в поединке  
с «Зенитом»
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Премьер-лига

15-й тур
«Ахмат» - ЦСКА - 0:2 (0:0). 
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Ахмат»: Городов, Мусалов (Мбенг, 78), 

Гащенков, Анхель, Плиев, Мохаммади, Ра-
ванелли, Исмаэл, Думбья, Митришев, Ива-
нов. 

ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, Бекао, 
Магнуссон, Бистрович, Фернандес, Щенни-
ков, Влашич, Обляков, Чалов (Жамалетди-
нов, 90), Нисимура (Кучаев, 76). 

Голы: 0:1 - Магнуссон (57), 0:2 - Жама-
летдинов (90). 

Предупреждения: Бистрович (5), Ива-
нов (35), Магнуссон (72), Щенников (86), 
Исмаэл (86).

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- В раздевалке сказал ребятам, что по-
сле такой игры на самом деле больно. Если 
бы нас переигрывали, создавали моменты,  
то при счете 0:1 я бы сказал, что это по делу. 
Но сегодня мы играли хорошо, только вот 
свои возможности не реализовали и пропу-
стили гол в простейшей ситуации со «стан-
дарта». Таков футбол. Мелочей не бывает, 
любой эпизод нужно доигрывать до конца. 

Думаю, у нас многие эпизоды хорошо 
получались. Потому и говорю, что обидно 
проиграли. В принципе, мы подстроили со-
перника под себя, что мало кому удается, но, 
к сожалению, не набрали очки. 

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Обе команды хорошо двигались, обо-
ронялись. Мы наконец-то смогли забить со 
«стандарта». Наверное, игра была до гола. 
Матчи после паузы на сборные всегда такие 
тяжелые, напряженные.

*** 
«Локомотив» - «Урал» - 1:2 (1:1). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гильерме, Хеведес (Иг-

натьев, 58), Кверквелия, Чорлука, Ры-
бус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук,  
Ал. Миранчук, Тугарев (Фарфан, 46), Смолов 
(Эдер, 77). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Бала-
жиц, Меркулов, Бавин, Фидлер, Димитров, 
Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин. 

Голы: 1:0 - Смолов (26), 1:1 - Кулаков 
(31), 1:2 - Эль-Кабир (51, с пенальти). 

Предупреждения: Ан. Миранчук (15), 
Ильин (25), Кулаков (75).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Мы создали достаточно много момен-
тов. Но не было основного - агрессии. Се-
годня кто больше хочет, тот и выигрывает.

- Как можете оценить судейство?
- Оценивать очень сложно. Но один эпи-

зод - могу. Столько замен было во втором 
тайме - и всего одну минуту добавили. Хотя 
в такой ситуации обычно добавляют от трех 
до пяти.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Победа на выезде над чемпионом - 
здесь излишне что-то говорить. Где-то уда-
ча была на нашей стороне. Мы верили, 
что сможем выиграть. Благодарю ребят.  
В такие матчи войти непросто, но наш план 
сработал. Качество игры у нас было хоро-
шее с начала сезона. Но теряли очки из-за 
простых ошибок. Почему сегодня не делали 
замены? Потому что соперник оказывал се-
рьезное давление. А замены в таких случаях 
не всегда помогают.

*** 
«Динамо» - «Енисей» - 1:2 (0:1). 
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, Евгеньев 

(Рыков, 46), Морозов, Жоаузинью (Черных, 
77), Соснин, Тетте, Мигел Кардозу, Марков, 
Луценко, Панченко (Козлов, 46). 

«Енисей»: Юрченко, Гаджибеков, Кичин, 
Ятченко, Дугалич (Занев, 6), Комолов, Огу-
де, Зотов, Комков, Кутьин (Обрадович, 78), 
Саркисов (Фатуллаев, 46). 

Голы: 0:1 - Комков (3), 1:1 - Жоаузинью 
(53, с пенальти), 1:2 - Ятченко (55). 

Предупреждения: Евгеньев (25), Тетте 
(37), Занев (45), Мигел Кардозу (70), Моро-
зов (87), Обрадович (90).

Удаление: Морозов (89).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер  

«Динамо»:
- Мы опять столкнулись с проблемой 

реализации тех моментов, которые созда-
ем. Зато залетело все, что было создано  
у наших ворот.

- Что происходит с командой в матчах 
с аутсайдерами?

- Это загадка. Сегодня мы пропустили 
мяч на третьей минуте. И неважно, был это 
гол с рикошета или нет. А потом мучились  
и долгое время не могли забить. При этом  
не могу сказать, что сегодня был недона-
строй или отсутствовала концентрация  
футболистов. 

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Мы очень хорошо начали игру, заби-
ли быстрый гол, нам удавалось высоко 
прессинговать игроков «Динамо». Но за-
тем отошли от своего плана и мяч перестал 
держаться. Поэтому возникло напряжение.  
В перерыве пришлось поговорить с игро-
ками на повышенных тонах, чтобы они не 
боялись и не мандражировали во втором 
тайме. И ребята раскрепостились, показа-
ли очень хороший футбол. Красивый мяч, 
который забили со штрафного - заслуга 
сумасшедшей самоотдачи, которая была  
у команды. Мы заслуженно обыграли доста-
точно сильного соперника.

- Эта победа что-то изменит в ваших 
взаимоотношениях с руководством  
клуба?

- Вернемся в Красноярск и поговорим 
с руководителями. Хочу послушать их мне-
ние. А они послушают меня. Надо сделать 
какие-то выводы, потому что пройдена по-
ловина пути. 

*** 
«Оренбург» - «Уфа» - 1:0 (0:0). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Оренбург»: Довбня, Сиваков, Бегич, 

Андреев, Малых, Маляров, Афонин, Тере-
хов, Попович (Рикарду Алвеш, 80), Деспо-
тович (Козлов, 80), Сутормин. 

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Недел-
чару, Пуцко, Аликин, Круговой, Пауревич, 
Тилль, Салатич (Кротов, 86), Игбун, Сысуев 
(Бизяк, 32). 

Гол: Сутормин (81).
Нереализованный пенальти: Попович 

(58 - вратарь). 
Предупреждения: Аликин (52), Беле-

нов (59).
Удаление: Аликин (59).
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 

«Оренбурга»:
- Мы понимали, что будет именно такой 

футбол. Моментов мало, обе команды очень 
хорошо обороняются. Решающее значение 
в таких поединках имеет индивидуальное 

мастерство, умение обыграть соперни-
ка один в один. Мы раскачивали оборону 
«Уфы», заработали пенальти, но не реали-
зовали. Зато потом додавили, родили этот 
«золотой» гол. Он вытекал из логики игры.

Дмитрий КИРИЧЕНКО, главный тренер 
«Уфы»:

- В начале игры мы действовали уве-
ренно, а потом «Оренбург» перехватил 
инициативу и мы стали ошибаться при вы-
ходе из обороны. Эти ошибки, а также пе-
нальти и удаление повлияли на ход матча.  
Мы не смогли использовать моменты, кото-
рые создавали на контратаках.

*** 
«Анжи» - «Рубин» - 1:1 (1:1). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Новосельцев, 

Гапон, Савичев, Ондуа, Чайковский, Гигола-
ев (Чансельор, 81), Кулик, Кацаев (Понсе, 
67), Долгов (Ахъядов, 74). 

«Рубин»: Ив. Коновалов, Цаллагов, 
Уремович, Сесар Навас, Гранат, Калинин, 
Могилевец, Иг. Коновалов (Камболов, 46), 
Байрамян, Полоз (Шекари, 64), Азмун. 

Голы: 0:1 - Калинин (27), 1:1 - Долгов (36). 
Предупреждения: Чайковский (23), 

Камболов (49), Цаллагов (70), Сесар Навас 
(76), Понсе (77).

Магомед АДИЕВ, главный тренер 
«Анжи»:

- Как и ожидалось, получился тяжелый 
матч. Исход закономерен. Мы не собира-
емся проигрывать или играть на ничью, как  
бы тяжело нам ни приходилось. Потому что 
мы спортсмены и выходим на поле с мыс-
лью о победе. 

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер  
«Рубина»:

- У нас было территориальное преимуще-
ство, но, к сожалению, мы ничего не смог-
ли извлечь из этого. А «Анжи» использовал 
свою единственную возможность забить.

*** 
«Спартак» - «Крылья Советов» - 3:1 

(0:0). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, 

Джикия, Комбаров, Ломовицкий (Мельгаре-
хо, 56), Фернандо, Глушаков, Зе Луиш (Зоб-
нин, 72; Попов, 84), Луиз Адриану, Ханни. 

«Крылья Советов»: Рыжиков, Тигиев, 
Самарджич, Рохель, Зотов, Башкиров, 
Антон, Канунников (Ткачук, 19), Яковлев 
(Молло, 74), Шейдаев, Корниленко (Собо-
лев, 63). 

Голы: 0:1 - Корниленко (49), 1:1 - Ханни 
(59), 2:1 - Мельгарехо (60), 3:1 - Луиз Адри-
ану (90). 

Предупреждения: Башкиров (9), Зе 
Луиш (46), Шейдаев (83), Луиз Адриану (88).

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Мы рады, что победили, что были вме-
сте, играли друг за друга. «Спартак» выиграл 
за счет командного духа. Это самое главное 
на данный момент, то, что я ждал от коман-
ды. Все остальное уже детали.

- Вы же понимали, что, поставив Глу-
шакова и других опытных игроков, идете 
против большинства?

- Я выбрал состав, исходя из непростого 
положения команды - психологического и 
турнирного. Сегодня должны были играть 
те футболисты, которые давно в «Спартаке». 
Им очень важно показать, что они дорожат 
клубом и готовы все сделать для победы. 
В моем понимании, всю ответственность 
берет на себя тренер. Болельщики могут ви-
деть других игроков в составе, но тренер от-
вечает за результат. И те, кто сегодня вышел 
на поле, мне как тренеру на данный момент 
не только подходят - через них мы будем 
строить тот футбол, который я хочу видеть. 
Они опытные, они лидеры, они отдаются  
на все сто процентов как на тренировке, так 
и в игре. Для меня это самое важное. 

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Игра получилась очень интересной. 
Моментов было много и у нас, и у «Спарта-
ка». Кроме первых 15 минут, мы выглядели 
хорошо, и все могло сложиться по-друго-
му. Но, к сожалению, пропустили два гола 
за одну минуту, после этого раскрылись,  
в одной из контратак спартаковцы забили 
третий и выиграли.

- При счете 1:0 был момент, когда мяч 
попал в руку Зе Луишу. Не пытались спо-
рить по поводу пенальти?

- Там не о чем спорить, это чистый  
пенальти. 

*** 
«Краснодар» - «Арсенал» - 3:0 (1:0). 
Судья: С. Карасев (Москва).
«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Марты-

нович, Рамирес, Петров, Каборе, Стоцкий 
(Сулейманов, 73), Перейра (Газинский, 71), 
Вандерсон (Окриашвили, 80), Игнатьев, 
Ари. 

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Мохам-
мед, Альварес, Григалава, Ткачев (Горба-
тенко, 64), Бакаев (Кангва, 71), Мирзов, 
Костадинов, Комбаров, Джорджевич. 

Голы: 1:0 - Вандерсон (40), 2:0 - Игнать-
ев (48), 3:0 - Сулейманов (76). 

Предупреждения: Джорджевич (4),  
Каборе (41), Беляев (45), Бакаев (53).

Удаление: Каборе (88).
Мурад МУСАЕВ, старший тренер «Крас-

нодара»:
- Всегда, когда футболисты возвраща-

ются из сборных, первый матч получается 
трудным. Первыми тридцатью минутами 
мы недовольны, не было концентрации  
и дисциплины. Потом мы забили и игра по-
шла под нашим контролем. Все остальное 
оставляет большое удовлетворение. 

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Арсенала»:

- Мы не заслужили такого поражения,  
у нас моментов было не меньше, чем у со-
перника. Но «Краснодар» их использовал,  
а мы - нет. Зато совершили ошибки, за ко-
торые в итоге поплатились.

- Какое наследство вам досталось  
от Кононова?

- Я никогда не буду говорить о коллеге, 
после которого пришел. Скажу лишь, что 
мне досталась хорошая команда. Горевать 
не стоит, нужно работать.

Положение команд
   И В Н П М  О
1. Зенит 15 11 1 3 24-11  34
2. Краснодар 15 9 2 4 28-12  29
3. ЦСКА 15 7 5 3 21-7  26
4. Локомотив 15 7 4 4 20-14  25
5. Ростов 15 6 5 4 14-10  23
6. Урал 15 6 4 5 18-22  22
7. Спартак 15 6 4 5 17-16  22
8. Оренбург 15 6 4 5 16-13  22
9. Рубин 15 4 9 2 14-12  21
10. Ахмат 15 5 4 6 12-16  19
11. Арсенал 15 4 5 6 19-21  17
12. Динамо 15 3 7 5 11-12  16
13. Кр. Советов 15 4 2 9 9-22  14
14. Уфа 15 3 5 7 11-17  14
15. Анжи 15 4 2 9 9-22  14
16. Енисей 15 2 3 10 9-25  9

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 9, Ари, 
Классон (оба – «Краснодар») - по 6.

Кононов сделал ставку на опыт. И не прогадал
Капитан «Спартака» 

Денис Глушаков 
(справа) в победном 

матче против 
«Крыльев Советов»
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Второй диВизион. зона «Юг»

Весной СКА должен вернуться  
на родной стадион

В минувшую субботу  
на стадионе «Труд»,  
где в нынешнем сезоне 
проводит домашние 
матчи ростовский 
СКА, прошла встреча 
руководства клуба  
и тренерского  
штаба команды  
с болельщиками. 

Президент ФК СКА, пер-
вый заместитель губерна-
тора Ростовской области 
Игорь Гуськов подвел ито-
ги 2018 года и рассказал 
о ближайших планах раз-
вития легендарного армей-
ского футбольного клуба. 

- Перед началом сезо-
на мы ставили определен-
ные задачи, и часть из них 
должна была быть решена 
в летне-осенней части пер-
венства, - сказал Игорь 
Гуськов. - Самое главное 
на данный момент то, что 
команда вновь принимает 
соперников в Ростове, а не 
в Батайске, где ей пришлось 
играть несколько лет. Это 
очень важно и позволило 
большей части болельщи-
ков комфортнее себя чув-
ствовать, посещая стадион 
«Труд», который был рекон-
струирован к чемпионату 
мира-2018 и соответствует 
всем необходимым требо-
ваниям. Это несомненное 
движение вперед. 

В конце августа мы обно-
вили тренерский штаб, ко-
манду возглавил Геннадий 
Степушкин. И за те 11 игр, 
которые команда провела 
под его руководством, есть 
положительная динамика: 
отлажена игра в обороне, 
футбол в исполнении СКА 
стал более динамичным, 
игроки с большим желанием 
выходят на поле, смело всту-
пают в единоборства, актив-
но сражаются за мяч. При 

этом пока не удовлетворяет 
результативность, забитых 
мячей очень мало, и над 
этим игровым компонентом 
предстоит работать. Поэто-
му задача на вторую часть 
сезона - укрепить линию ата-
ки, чтобы наша команда го-
раздо чаще могла поражать 
ворота соперников. 

Что касается управ-
ленческой составляющей,  
то мы также обновили ме-
неджерский состав для бо-
лее эффективной работы. 
Сейчас завершается рабо-
та по перемещению офиса 
клуба на территорию рядом 
со стадионом СКА. 

Нам не удалось пока 
решить вопрос с возвраще-
нием команды на родной 
стадион на улице Фурманов-
ской. Мы хотели сделать это 
в ноябре, но, к сожалению, 
ЦСКА, который является вла-
дельцем арены, на сегодня 
не оформил надлежащим 
образом имущественный 
комплекс, поэтому нет воз-
можности заключить соот-
ветствующий договор. Но мы 
рассчитываем, что весен-
нюю часть сезона команда 
проведет на стадионе СКА.

- Можно ли сказать,  
в зоне «Юг» второго диви-
зиона СКА - самая молодая 
команда по среднему воз-
расту футболистов?

- Наш коллектив поч- 
ти самый молодой, сред- 
ний возраст игроков -  
22 года. Это второй пока- 
затель в южной зоне, где 
только один клуб - «Крас-
нодар-3» - является более 
молодым.

- В составе - преимуще-
ственно ростовские футбо-
листы. Это принципиаль-
ная позиция?

- Да, изначально это 
была наша цель и страте-
гия. Мы понимаем, что путь 
к лидерству во второй лиге 
для молодых игроков бу-
дет более длинным, но со-
знательно выбрали такой  
путь, и нам очень хочется, что-
бы в СКА играли и побеждали 
воспитанники донской фут-
больной школы, чтобы здесь 
они росли, становились про-
фессионалами и радовали 
ростовских болельщиков.

- Что можете сказать  
о финансовом положении 
клуба?

- Финансовая ситуация 
на сегодняшний день ста-
билизировалась, каких-то  
серьезных проблем нет. Так 
и будем работать дальше.

- Из областного бюдже-
та по-прежнему выделяют-
ся деньги для СКА?

- Да, около 12-14 мил-
лионов рублей ежегодно. 
Остальные деньги, на ко-
торые живет клуб, - вне-
бюджетные, спонсорские. 
Примерная сумма годового 
бюджета СКА - 40-45 милли-
онов рублей. 

- Как удалось угово- 
рить Геннадия Степушки-
на возглавить команду?

- Долго его уговаривать 
не пришлось. Мне кажется, 
Степушкин засиделся на 
предыдущей работе, без-
условно, важной и нужной,  
но нынешняя «живая» дея-
тельность с командой для 
него более интересная. 
Он любит СКА, предан клу-
бу, у него было большое 
желание помочь ему, и он 
активно принялся его ре-
ализовывать. За что я ему 
благодарен.

- Как бы вы оценили 
период последних трех 
лет, когда СКА под деви-
зом «Легенда, которая 

продолжает жить» начал  
возрождаться?

- Я бы оценил его как 
сложный. Для становления 
и развития любого спор-
тивного клуба, в том числе 
футбольного, с моей точки 
зрения, очень важными яв-
ляются два момента. Пер-
вый - это стабильное финан-
сирование. Второе - чтобы 
была команда единомыш-
ленников, которая интере-
сы клуба ставит на первое 
место. 

Кадровая ротация про-
ходила на протяжении 
всех этих трех лет, клуб 
подбирал людей, которые 
могли быть полезными  
в развитии команды. Я счи-
таю, что на сегодняшний 
день создан оптимальный 
баланс - хороший тренер-
ский штаб и грамотные  
менеджеры, которые спо-
собны решать стоящие 
перед СКА перспективные 
задачи.

- Вы регулярно прово-
дите встречи с болельщи-
ками. Сегодня - очередная. 
Вам важна обратная связь 
с поклонниками СКА?

- Мы прислушиваемся 
к мнению болельщиков. 
Понятно, что зачастую им 
хочется более высоких 
результатов, быстрых по-
ложительных изменений. 
Многие почитатели СКА 
очень внимательно следят 
за жизнью команды, в кур-
се существующих проблем, 
поэтому постоянный диалог  
с ними необходим. Кстати, 
перед началом сезона мы 
приняли большинство ре-
шений, за которые проголо-
совали наши болельщики. 
Всегда стараемся идти им 
навстречу, ведь команда су-
ществует и играет именно 
для них. 

Константин Кухаренко

Ростовский СКА - одна  
из самых молодых команд, 

выступающих в зоне «Юг» ПФЛ

Президент ФК СКА 
Игорь Гуськов
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Персона

Заслуженный врач России, ныне работающий в московском 
«Динамо», в интервью «Матч ТВ» рассказал об Одессе, 
симуляциях, гречке и многом другом. Поговорить было о чем: 
Александр Ярдошвили врачует в большом футболе 38 лет.

- Здесь, в Баковке, кругом 
футбольные дома, - говорит Яр-
дошвили, встречая журналиста 
своем красивом доме в Подмо-
сковье. - Семин раньше напротив 
жил, теперь переехал. Газзаев, 
Торбинский, Игнатьев здесь. Тихо, 
зелено, удобно. До работы мне 
когда-то сто метров было - база 
«Локомотива» на соседней улице. 
Теперь в Новогорск езжу, закла-
дываю на дорогу час.

- Писательским ветерком из 
соседнего Переделкина обдува-
ет?

- У творческих людей своя бой-
ня. Дачи великих - временные, по-
сле их смерти превращаются в до-
ма-музеи. А вдовы там жить хотят, 
начинают тяжбу. С домами Окуджа-
вы и Евтушенко как-то решилось, 
хотя претендентов была уйма.

- Вы почти четыре десятка лет 
в профессии - кто из нынешних 
футбольных врачей трудится со-
поставимо долго?

- Кюри Чачаев из «Крыльев». 
Не знаю сколько, но давно. Тор-
педовец Анатолий Прояев уже 
закончил, он постарше. Когда 
разговор заходит о трудовом ста-
же, немножко удивляюсь. Всегда 
считал себя молодым, не ощущаю 
63 года совершенно. И надо же, 
долгожитель.

- Молодые подпирают?
- Подпирать - дело нехитрое. Но 

квалификация не всегда связана 
с возрастом и даже опытом. Спор-
тивная медицина за последние  
20 лет ушла в стратосферу. Очень 
резкий скачок. Оборудование, 
спортивное питание, методики 
такие, о каких еще недавно даже 
не мечталось. Соответственно,  
и травмы сейчас лечатся те, после 
которых люди раньше заканчива-
ли. Нужно быть в курсе, уметь при-
менять - это и есть квалификация.

- Быть в курсе - много читать?
- Не только. Бурно развива-

ются гаджеты, а это совсем дру-
гое инфополе. Давишь на иконку  
и видишь, что сейчас происходит  
в бременском «Вердере», к приме-
ру, или «ПСЖ». В топ-клубах всегда 
лучшая медицина. Раньше узнать 
о новинках можно было только 
на семинарах, теперь достаточно 
приложений в смартфоне. С их же 
помощью - об обратной стороне 
прогресса. Вот массажист «Бал-
тики» греет кипятильником воду  
в бочке, чтобы команда помылась 
после тренировки, а мир удивляет-
ся. Тоже опыт. Раньше как узнали 
бы? Никак. Теперь запросто. 

- Этот массажист еще работа-
ет в «Балтике»?

- Не знаю. Но он же правду 
сказал. И терять ему, наверное, 
нечего было: с деньгами там про-
блемы, все знают.

- Как в «Динамо» с бочками 
дело обстоит?

- Честно заявляю: в «Динамо» 
на медицину денег не жалеют. Есть 
все и всегда, что ни попросим. И 
зарплата день в день.

- Семинары остались для  
врачей?

- А как же? Скоро будет двух-
дневный, на базе Первого меда. 
В Москве с медициной порядок, 
есть все самое передовое, отлич-
ные хирурги. Еще бы доверия по-
больше от футболистов, особенно 
иностранных. Они пока ориенти-
рованы на Запад. Операция идет 
40 минут, а восстановление - пол-
года, считают, что лучше там. Но в 
большинстве российских команд 
действует правило, которого пре-
жде не было: вся реабилитация - 
только на медицинских мощностях 
клуба. Съездить на консультацию -  
да, остальное под присмотром 
своих физиотерапевтов, врачей 
и массажистов. Оборудование  
и уровень персонала позволяют. 
Сегодня вообще нет таких травм, 
после которых игрок вынужден 
заканчивать с футболом. Если 
только ногу трамваем отрезало. 
Остальное лечится.

***
- Существует типовой путь 

прихода в спортивную медици-
ну?

- Скажу не для всех приятное. 
Создан центр подготовки спортив-
ных врачей на базе того же Перво-
го меда, и многие его выпускники, 
еще ничего не добившись, сразу 
хотят в футбол. Но есть еще 90 ви-
дов спорта, правильно? Часть мо-
лодых почему-то считает, что она 
все знает и может. А наша тяжелая 
профессия такого не прощает. Это 
не ревность, ценю многих моло-
дых коллег. Но завышенная са-
мооценка и непрофессионализм 
вредят делу.

- На Западе футбольная меди-
цина организована так же? 

- Подходы отличаются. У нас 
врач намертво прикреплен к сво-
ему клубу. Там при командах есть 
квалифицированный персонал,  
в «Челси», например, девять вра-
чей, но ключевые фигуры рабо-
тают в собственных клиниках. 
Главврач «Барселоны» - практику-
ющий спец высочайшего уровня. 
Лечит игроков не только своей ко-
манды, хотя их - в приоритетном 
порядке.

- Сколько врачей в «Динамо»?
- Три. Один больше работает 

с гаджетами, показателями, ин-
формацией, два других загружены 
каждодневной работой, которой 
очень много. Единственное, чего 
мы не делаем, - операций. Прочее -  
на нас.

- Давно скальпель в руках 
держали?

- Это не показатель. Скальпель 
можно взять в руки в связи с ка-
ким-нибудь нагноением, только 
это будет не операция, а манипу-
ляция. Любой из нас такое умеет. 
От серьезных же хирургических 
действий мы, к счастью или сожа-
лению, избавлены.

- Среди западных светил шар-
латаны попадались?

- Ни разу. Слава в спортивной 
медицине просто так не приходит. 
В Риме, скажем, есть профессор 
Мариани, безусловный авторитет 
по хрящам, связкам, суставам.  
И везут травмированных не в пе-
редовую клинику, а в первую оче-
редь к нему. То же самое - с извест-
ными докторами в Испании, Гер-
мании, Финляндии. Но Мариани 
уже за 70. Кто его заменит, когда 
итальянец закончит? Вопрос.

- Когда-то вы работали в «ско-
рой». Ощутили романтику, воспе-
тую Розенбаумом?

- Сполна. Не было суперобо-
рудования, зато душевности и ро-
мантики хоть отбавляй. Сегодня 
врачи «скорой» пашут как папы 
Карло, кто их только не вызывает. 
Как при таком конвейере сберечь 
неравнодушие и нервы, не знаю. 
Впрочем, во все времена врачи 
делились на хороших и плохих вне 
зависимости от места работы.

- Кто вас больше донимал - 
наркоманы с алкашами или ба-
бушки, вызывающие «скорую» 
по пять раз на дню?

- Бабушки - часть работы, к ним 
нужно привыкнуть, и все. Отми-
рание клеток мозга - естествен-
ный процесс. А вот «отдыхающие»,  
то есть те, кто колется, пьет и по-
том требует медицинских услуг, -  
особая публика. По закону им 
положен штраф. А врачу с его су-
масшедшей нагрузкой обеспечен 
стресс. Фильм «Аритмия» смотре-
ли? Иногда возникало ощущение 
такой же беспросветности. И фи-
зически приходилось оборонять-
ся. Я был молодой, резкий, плюс 
водитель, иногда медбрат, - справ-
лялись.

***
- Как нужно было работать, 

чтобы из «скорой» попасть  
в одесский «Черноморец»?

- В 1980 году Никита Симонян 
попросил подыскать в диспансе-

ре, где я работал, врача для одес-
ской команды, в которую его при-
гласили. Посоветовали меня, мо-
сквича. Сорвался в город у моря,  
да еще к Симоняну, не раздумы-
вая. Пару первых дней подрасте-
рялся, потом втянулся. Воспоми-
нания об Одессе самые сильные. 
Молодость, потрясающий коллек-
тив, где я был младше многих фут-
болистов, лавина информации! 
Это сейчас у меня есть переносной 
аппарат УЗИ размером с три сига-
ретных пачки, а тогда приходилось 
улавливать специфику на ходу.  
Но было и то, что отличало «Черно-
морец» от всех клубов СССР. Как 
раз по моей части.

- Что же?
- Мы были командой морско-

го пароходства. Сидим в самом 
главном кабинете: Симонян, пред-
седатель общества «Водник», я. 
Начальник пароходства звонит по 
«вертушке» капитану судна, кото-
рое, условно, в Гамбурге, но через 
три недели вернется в Одессу: «За-
писывай, что привезти». Диктует 
прямо по списку. Вскоре у меня 
на руках коробка: мази, ампулы, 
шприцы, бинты, таблетки, препара-
ты. Ничего похожего в Союзе близ-
ко не было. Савелий Мышалов, 
врач сборной СССР, приехал как-то 
в Одессу отдохнуть. Собрал ему не-
много этого великолепия, так он от 
радости на седьмом небе был.

- Киевское «Динамо», мягко 
говоря, не отставало в 80-х по 
части фармакологии. В других 
клубах это обсуждали?

- Тогда тема не была запретной, 
никто особо не скрывал. И сегод-
ня есть известный тренер, работал  
в России, сейчас на Украине. Сле-
дит, чтобы игроки без двух горстей 
таблеток в день не оставались.

- Павел Яковенко?
- Он еще в бытность футболи-

стом считался фанатом восста-
новления. Из Венгрии привозили 
препарат Poly B - очень эффектив-

ный коктейль. При сильных на-
грузках отлично помогал, а игра 
«Динамо» на «физике» и строилась. 
Все было легально. Только ведь 
и футболистов Лобановский под-
бирал соответствующих. Из пяти 
кандидатов на место - нужного 
по параметрам. Взять Беланова. 
Скорость бешеная, а обыгрывать 
в «Черноморце» не умел. Забрали 
в «Динамо» и через год - лучший 
футболист Европы.

- Кроме гамбургских пилюль, 
чем Одесса запомнилась?

- Всем, чем может запомнить-
ся дивный город у моря 25-лет-
нему врачу футбольной команды. 
Жаль, что сейчас нельзя туда по-
ехать. Точнее, можно, но сложно. 
Одесса влюбляет в себя навечно. 
В театр ходить не надо, достаточ-
но встать на Привозе недалеко от 
входа и просто слушать. Да еще 
ребята у нас играли как на подбор. 
Виталик Шевченко с Ваней Жекю 
по городу шли - толпа расступа-
лась и ахала. Плоскина, Ищак, Ша-
ламай - да вон она, вся команда 
1981 года, на программке в углу. 
Виктор Прокопенко в 1982-м тре-
нером пришел - фантастический, 
невероятный человек. 

Горько оттого, что многих уже 
нет. Аномально многих, все-таки 
65 - не тот возраст, когда люди 
должны умирать. Не знаю, почему 
так. У троих рак, одного убили на 
пляже, двое погибли в автоката-
строфе… 

В «Динамо» сейчас работает 
живое напоминание об Одес-
се - Юра Никифоров, помощник  
главного, коренной одессит.  
В начале 80-х, когда я работал  
в «Черноморце», он мячи у бровки 
подавал.

- Из «Черноморца» вы пере-
брались в московское «Динамо» 
и после нескольких лет работы 
вступили в конфликт с главным 
тренером Эдуардом Малофее-
вым. Почему?

Александр ЯРДОШВИЛИ:  
Среди врачей футбольных команд сейчас 

много скрытности и зависти

Александр Ярдошвили вновь 
трудится в московском «Динамо»
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- Интересный он человек. При-
шел как-то на собрание команды  
с блокнотом. Листал, листал - вдруг 
полилась поэзия. Минут на десять 
без остановки, да не просто так, 
а в лицах, словно в театре. Потом 
цитаты из классиков, собствен-
ные афоризмы. Постепенно все 
свелось к модели, которой нужно 
придерживаться в игре. Персонаж 
кипучий, энергичный, фанат свое-
го дела, пытался внедрить много 
нового. Конечно, он был не как 
все. Но при этом, мы помним, -  
суперфутболист, участник полуфи-
нала ЧМ-1966.

- Что вы не поделили?
- Показалось, Малофеев не 

очень восприимчив к чужому 
мнению, особенно откровенно-
му. Имел неосторожность не со-
гласиться с ним в одном вопросе.  
В 80-х в советских командах была 
очень сильная физиология, ее ино-
странцы взяли за образец. Трав-
мы у нас лечили плохо, Бышовец 
и Шевченко из-за этого закончили 
раньше срока, а некоторые вовсе 
без связок играли. Но с выносли-
востью был порядок. Малофеев 
всегда этим интересовался, мно-
гое знал. И все же решил готовить 
«Динамо» к матчу с «Кайратом»  
в самую жару. Назначил трени-
ровки в полдень, хотя апрель  
в Москве был очень теплым.

- Не стерпели?
- Дело в том, что к жаре нельзя 

привыкнуть. Скорость, силу натре-
нировать можно, научиться играть 
в пекло, да еще за неделю - нет. 
Странно, что Малофеев этого не 
знал. А я видел - после четырех 
дней в таком режиме мышцы за-
кисливаются, организмы обезво-
живаются. Захожу в тренерскую. 
Там Малофеев, Гершкович, Голо-
дец: «Доктор, тебе чего?» - «Можно 
спросить, почему мы тренируемся 
в 12 часов дня?» - «Потому что игра-
ем с «Кайратом». - «С медицинской 
точки зрения это неправильно. По-
тому-то и потому». - «Хорошо, учтем».

- Учел?
- Можно и так сказать. На сле-

дующий день приезжаю в коман-
ду и слышу от Малофеева: «Мы не 
единомышленники. Иди в отдел 
кадров». Делать нечего, пошел. 
«Динамо» на тот момент лидиро-
вало, но с «Кайратом» сыграло 
вничью, а Минску следующий матч 
проиграло. До чемпионства в том 
сезоне нам не хватило одного 
очка. Совпадение, наверное.

- Что сказал отдел кадров?
- Отправил меня как человека 

в погонах к динамовским ватерпо-
листам, с которыми я много чего 
выиграл в Союзе и Европе.

- Лоси?
- Здоровые ребята. Но для вра-

ча там рай после футбола. Пальцы 
ломаются по мелочи, а серьезные 
травмы - раз в месяц. Люди за-
мечательные, до сих пор поддер-
живаем тесный контакт. И все 
же когда Бышовец снова позвал  
в футбольное «Динамо», согласил-
ся, это мне ближе. Он меня потом 
и в сборную пригласил, хотя с ней 
не повезло. Помните серию из ше-
сти поражений подряд в 1998-м? 
Тогда еще Ковтун в Рейкьявике  
в свои ворота забил? При мне 
было.

***
- Ольга Смородская тоже ска-

зала «не единомышленники», 
когда увольняла из «Локомоти-
ва»?

- «Александр Эдуардович, мы 
с вами не будем продлевать кон-
тракт». Больше никаких объясне-
ний. К счастью, возник вариант 
с ЦСКА.

- Пресловутую гречку успели 
застать в «Локо»?

- В самой гречке дурного нет. 
Мысль - дать быстрые углеводы 
закисленному после матча орга-
низму. Но это было подсмотрено 
где-то в Дании, кажется, и дирек-
тивно спущено в команду. Хотя 
ели там наверняка другую кашу. 
Гречка не чемпион по углево-
дам, не говоря о том, что в горло  
не лезет после двух часов каторги. 
Сейчас почти все клубы практи-
куют такой подход. Курица, пиц-
ца, адаптированные каши, смузи, 
желе - все, что примет желудок. 
«Челси» вообще заказывает го-
рячую еду в термосах, привозят 
прямо к раздевалке. Это правиль-
но. Но не гречка, предписанная  
в пожарном порядке.

- В ЦСКА вы проработали три 
года. Что заставило уйти? Или 
кто?

- Скажу так: клубное руковод-
ство относилось и, надеюсь, отно-
сится ко мне очень хорошо. Ува-
жение и профессионализм - готов 
охарактеризовать клуб и Евгения 
Гинера, с которым дружим с 1992 
года, только такими словами. На-
верное, возникла какая-то недо-
молвка или еще что-то. Могу лишь 
догадываться. Но не хочу. Кон-
тракт закончился, я ушел.

- Вы ведь застали Мамаева  
в армейском клубе. Удивлены 
его нынешним статусом?

- Я и с ранним Кокориным ра-
ботал. Когда он только появился 
в локомотивской школе, Вале-
рий Филатов, президент клуба, 
вызвал и сказал: «Ни один волос 
с этой головы упасть не должен. 
Бриллиант». С 13-ти лет его знаю -  
добрый, хороший парень. Что  
с ним случилось - загадка. Да и Паш-
ка был нормальный. Занозистый, 
против шерсти нельзя гладить, ну 
а Евсеева, Овчинникова - можно? 
Попробуйте, погладьте. Хотя ребя-
та золотые. Так ч то случившееся  
с Мамаевым и Кокориным во мне 
с их образами не стыкуется.

- А проступок Романа Еремен-
ко с его образом?

- Безумно люблю этого чело-
века и его семью. Отец играл при 
мне в «Динамо», отлично знаю 
маму. Гостил у них в Финляндии 
неоднократно, видел, как растут 
маленькие Рома и Леша. Очень 
переживал, что такое случилось.

- Наркотики без допинг-кон-
троля диагностируются? Внутри 
команды?

- Если только на глаз, больше 
никак.

- Футболист приходит на тре-
нировку с такими признаками. 
Как должен поступить врач?

- Ситуация нестандартная  
и очень редкая. Было у меня давно 
что-то похожее - прокапали чело-
века. Сор из избы выносить - од-

нозначно нет. Какой врач побежит 
к прессе рассказывать про такое 
в команде? Покажите мне этого 
врача. А тренер сам увидит: что-то 
не то.

- Поймет, что именно?
- Подойдет к врачу - поймет. Тре-

неру врать нельзя, это исключено.
- Похмелье - тоже редкая си-

туация?
- Сейчас не пьют люди. А рань-

ше, в том же «Черноморце» на- 
пример, - да-а-а! И хорошо так! Не-
которые на тренировку не явля-
лись. Их наказывали, а я облегчал 
состояние.

***
- Когда два врача в команде, 

ревность существует?
- Зависит от того, назначили 

тебе напарника или ты сам его по-
добрал. Чаще - никакой ревности. 
Главное, чтобы игроки врача лю-
били. Если да - сработаются.

- Как назначают главного  
из нескольких врачей?

- Медицинскую проблему 
обязан решать любой доктор, 
иначе начнется размежевание 
зон ответственности. Главный, 
естественно, - руководитель ме-
дицинской службы. В «Динамо» 
обязанности у нас с Александром 
Родионовым распределены по-
ровну, всем занимаемся вдво-
ем. Чуть больше ответственности  
и оргвопросов - на мне.

- Сообщество футбольных 
врачей в целом - террариум еди-
номышленников?

- Пусть кто-то обидится, но ска-
жу: среди врачей разных клубов 
сейчас много недопонимания, 
скрытности, зависти. С виду все 
нормально, а на деле вот так.  
Почему - другой вопрос, но во вре-
мена СССР такого не было.

- Часто врачу «прилетает»  
за то, что не рассмотрел серьез-
ную проблему у новичка?

- Тут два аспекта. Ясно, что аб-
солютно здоровых футболистов не 
существует. Но есть риск послед-
ствий старых травм или рецидива. 
Врач обязан это оценить. Полная 
проверка занимает три дня, мно-
гие обследуют новичков за гра-
ницей, тут все отработано. Второй 
сюжет - это спешка менеджеров. 
Врачей в таких условиях слышат 
не всегда, считая, что важнее 
успеть совершить сделку. А ино-
гда агент откровенно торопит. Это 
индикатор: проверять нужно тща-
тельнее, возможен изъян.

- У вас такое было?
- Нет. Однажды тренер в «Локо-

мотиве», не буду говорить кто, на-
стаивал на покупке аргентинского 
защитника из чемпионата Греции, 
который очень подходил под его 
модель. Мы выявили у человека 
проблему с сердцем: на поле было 
возможно все вплоть до летально-
го исхода. Долго добивались и до-

бились: игрока не купили. Следил 
потом за его карьерой - нигде не 
сверкнул. Хотя сложен был иде-
ально и играл неплохо.

Безусловный ориентир в этом 
вопросе - «Милан». У него собствен-
ная диагностическая лаборатория, 
определяющая вообще все, вплоть 
до прогноза продолжительности 
карьеры. Они проверили Кафу в 33 
года, убедились, что человек в пол-
ном порядке, после этого подписа-
ли контракт. Сам объект закрыт. 
«Милан» туда никого не пускает, 
секретами не делится.

- Подбегаете к упавшему фут-
болисту во время матча и види-
те: симулирует. Ваши действия?

- Любое столкновение - это 
боль, так что с вердиктом надо 
быть аккуратнее. Иногда требует-
ся потянуть время, все понятно. 
Что делать врачу? Не кричать же на 
весь стадион: «Симулянт!» Придер-
живаемся маленьких хитростей,  
в конце концов, результат важнее. 
Но бывает такое крайне редко.  
В 99 процентах случаев игрок 
испытывает боль, и ты думаешь  
в первую очередь не о симуляции, 
а о симптомах травмы. Как упал? 
После чего упал? За что держится? 

В этом смысле импонируют ан-
глийские врачи. Выбегают на поле 
и не морозят с ходу все подряд, 
как у нас бывает, а устраиваются 
рядом с футболистом и спокойно, 
четко диагностируют, может ли он 
продолжать матч. Судьи не подго-
няют, потому что разобраться со 
здоровьем - важнее.

- Бывший нападающий «Локо-
мотива» Гарри О’Коннор, уехав 
из России, рассказывал прессе: 
«У нас брали кровь, очищали ее, 
а перед игрой вливали обратно. 
Я чувствовал себя на миллион 
долларов, был готов отбегать два 
матча по 90 минут». О чем это он?

- У меня есть одно объяснение 
этому бреду: человек что-то нюхал 
или курил, а потом ляпнул созвуч-
ное той волне, которая на нас обру-
шилась после Олимпиады в Сочи. 
Совершенно безграмотное обви-
нение. Такой метод есть, но техни-
чески он никак не мог быть при-
менен в наших условиях и вообще  
в футболе в силу массы причин.

- Мельдоний - миф?
- Надуманная ситуация. Лад-

но бы отменили все препараты, 
ускоряющие восстановление. Но 
импортные аналоги до сих пор раз-
решены, а в чем их отличие от мель-
дония, никто не объяснил. Мы при-
меняли его, пока не было запрета, 
потом прекратили. С медицинской 
точки зрения - ни холодно ни жар-
ко. Они решили - мы выполняем.

***
- Бывший доктор «Спартака» 

Лю Хуншен, на ваш взгляд, врач 
или гомеопат с пиявками?

- Врач, причем хороший.  
С удовольствием работал бы  
с ним, потому что методы, кото-
рыми владеет Лю, наши врачи не 
знают. Не просто снимает боле-
вой синдром, а решает проблему 
на более глубоком уровне, после 
чего с ней можно справляться 
современными способами. То, 
как обошлись с ним в «Спартаке»,  
не удивило, подобное отношение  
к врачам в футболе не редкость. 
На себе ощутил, проработав  
20 лет в «Локомотиве». Такой стаж 
и выигранные титулы, казалось, 
давали понять: люди занимаются 
своим делом. Но кто-то не понял.

- Лю критически отозвался 
о Массимо Каррере после его 
ухода. Имел доктор право на 
мнение?

- О тренере?

- О человеке тоже.
- Спросил потому, что это  

не всегда совпадает. Мне везло, 
но часто хороший тренер вовсе 
не означает - хороший человек.  
А Лю сказал то, что видел собствен-
ными глазами, уже не находясь  
в структуре клуба. Естественно, 
он имел право на мнение. Более 
того, не могу понять, за что был 
уволен сам Лю, человек, который 
тихо занимался своим делом - ле-
чил игроков. 

Я вот настороженно отношусь 
к иностранным физиотерапевтам. 
Не потому, что они плохие, а пото-
му, что они порой недооценивают 
наших медиков, которые ничуть 
не хуже. Может, Лю не пригля-
нулся итальянскому штабу по схо-
жим мотивам? Если так, обида -  
естественное чувство. Каррере, 
наверно, тоже обидно быть уво-
ленным, но есть интересы коман-
ды. Тренер отвечает за результат, 
врач - за здоровье. Если Лю плохо 
лечил, тогда ясно. А так - не очень. 
Я, кстати, звал его в «Динамо» по-
сле ухода из «Спартака», но Лю от-
казался. Ушел в частную практику.

- Недавно бригада динамов-
ских врачей при вашем участии 
оказала первую помощь жен-
щине, которой стало плохо в са-
молете. Часто приходится при-
менять профессиональные на- 
выки не на работе?

- Филатов в свое время при-
обрел для «Локомотива» реани-
мобиль, начиненный классным 
оборудованием. Не все поняли,  
но ход сильный: мигалка очень вы-
ручала в экстренных случаях. При-
ходилось помогать людям как раз 
тогда, когда ехал в реанимобиле. 
Что-то случилось на дороге - «ско-
рая» не вправе проехать мимо. 
Спасал, откачивал, кровотечение 
останавливал. Клятву Гиппократа 
никто не отменял.

- Психологи в футболе нуж-
ны?

- Да. Но основной психолог - 
тренер, сильнее не найдешь.

- Зачем же зарубежные ко-
манды приглашают узких спе-
цов? 

- Не только зарубежные: «Ди-
намо» в 1983 году тоже приглаша-
ло, это мы проходили. Но как трак-
товать их работу, если нет резуль-
тата? Во-вторых, психолог должен 
обязательно иметь футбольный 
бэкграунд. Как Анри, работавший 
со сборной Бельгии. Без знания 
специфики и собственного опыта 
помочь сложно. Дипломирован-
ный психолог и бывший футбо- 
лист - идеальное сочетание.  
А девушка 28-ми лет - вариант  
так себе. Проиграет команда два-
три матча - и все насмарку, ника-
кого доверия.

- Сборная Швеции при тре-
нере Янне Андерссоне работа-
ет с психологом. Обыграли нас  
и несколько топ-команд.

- Думаю, они и без психолога 
с нами справились бы. Хотя если 
шведам помогает, почему нет?  
В нашем футболе удачные приме-
ры мне неизвестны. А про «Дина-
мо»-83 страшно вспоминать.

- Сколько раз в жизни пользо-
вались привилегиями почетного 
железнодорожника?

- Еще в 90-х взял однажды бес-
платный билет на поезд. Иногда, 
может, и не помешала бы льгота, 
но острой необходимости нет. Как 
и звание заслуженного врача, ста-
тус почетного железнодорожника, 
кроме моральной сатисфакции, 
мало что дает. А это уже нема-
ло. Обоими званиями искренне  
и сильно горжусь.С Дмитрием Сычевым в период работы в «Локомотиве»
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24-й тур
«Ротор» - «Шинник» - 1:3 (1:2).
Голы: 1:0 - Николаев (18), 1:1 - Самодин 

(25), 1:2 - Деобальд (44), 1:3 - Цховребов 
(69).

Андрей РЕКЕЧИНСКИЙ, генеральный 
директор «Ротора»:

- Учредителями   и руководством клуба 
было принято решение отправить Робер-
та Евдокимова в отставку. Исполняющим 
обязанности главного тренера будет Павел 
Могилевский. Я хотел бы извиниться перед 
нашими болельщиками за промежуточный 
неудовлетворительный результат, а также 
поблагодарить их за поддержку.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Об игре скажу коротко: играли в пер-
вом тайме, выстояли во втором. Отсюда  
и такой результат.

Мы весь сезон находимся под дав-
лением. От нас ждут большего. Не знаю, 
справедливо или нет. Наверное, все-таки 
справедливо. Нас часто называют непред-
сказуемыми. Но хотелось бы вернуть эпитет 
«играющей команды», который к нам приме-
няли ранее.

*** 
«Сибирь» - «Факел» - 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Киреенко (40), 2:0 - Чеботару 

(45).
Удаление: Макарчук (78, «Факел»).
Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер  

«Сибири»:
- Наконец-то нам удалось победить  

и уйти в отпуск если не в хорошем, то в об-
надеженном настроении. Тренер никогда 
не может быть полностью доволен, но са-
моотдача и желание футболистов сыграли 
для нас положительную роль. Надеюсь, что 
эта победа придаст нам импульс, чтобы вы-
браться из ямы, в которую мы попали.

- Теперь Чугайнов станет не присма-
тривающим, а требующим тренером?

- Я и сейчас требую. Вопрос, чтобы игро-
ки это выполняли. Тяжело требовать че-
го-то, если сам футболист не горит особым 
желанием. Я мечтаю, чтобы зарплатная ве-
домость совпадала с тем, что я вижу на поле 
и на тренировках. 

Сергей ВОЛГИН, главный тренер «Фа-
кела»:

- Хочу поздравить «Сибирь» с заслужен-
ной победой. Мы очень плохо начали матч, 
ошибались возле своих ворот. В первые  
15-20 минут соперник имел хорошие под-
ходы. Затем провели неплохой отрезок, 
попали в перекладину, создали еще мо-
мент - забей мы, игра могла повернуться  
в другую сторону. К сожалению, пропустили 
мячи после дальнего удара и со штрафно-
го «в раздевалку». Наверное, исход матча 
был предопределен еще в первом тайме.  
После перерыва мы пытались за счет замен 
усилить игру, но были безыдейны в атаке  
и почти ничего не смогли создать.

*** 
«Нижний Новгород» - «Томь» - 2:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Кудряшов (22), 1:1 - Игнато-

вич (83), 2:1 - Фомин (90, с пенальти).
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 

«Нижнего Новгорода»:
- Получился трудный для нас матч.  

В первом тайме мы совершили ряд ошибок, 
теряли мяч в середине поля и гости забили 
гол. Хорошо, что не пропустили еще - момен-
ты у томичей были. В перерыве пришлось 
встряхнуть команду, и во втором тайме мы 
стали нагнетать обстановку у ворот «Томи», 
начали хорошо доставлять мяч в штрафную 
и один из таких моментов привел к забито-
му голу. А затем за счет самоотдачи и огром-
ного желания нам удалось вырвать победу. 
Конечно, хотелось бы с первых минут играть 
так, как мы действовали в концовке матча. 
Так что нам есть над чем работать на зим- 
них сборах.

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- В первом тайме хозяева больше вла-
дели мячом, но мы атаковали острее, на-
носили опасные удары по воротам. После 
перерыва перестроили игровую схему  
и в итоге потеряли инициативу. Первый 
гол в наши ворота был забит после грубой  
позиционной ошибки центрального защит-
ника. Да и голкипер должен был на выходе 
сыграть. А потом игрок хозяев открылся  
в свободной зоне, и из-за необоснованного 
подката мы нарвались на пенальти. В ре-
зультате завершили год на минорной ноте. 
Хотя, если учитывать в целом, какой фут-
бол мы показывали в летне-осенней части 
первенства, позитива, конечно же, больше, 
чем негатива.

*** 
«Спартак-2» - «Химки» - 0:1 (0:0).
Гол: Мамин (85, автогол).
Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 

«Спартака-2»:
- Первый тайм мне не понравился. Мно-

го борьбы проигрывали, а «Химки» были 
поострее. В перерыве сделали поправки, 
и второй тайм прошел уже с нашим пре-
имуществом. Были подходы и моменты,  
которые мы не реализовали. Зато получили 
глупый гол в свои ворота. На мой взгляд, 
незаслуженное поражение. Логичнее была 
бы ничья.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Мы очень довольны и результатом,  
и игрой. На мой взгляд, в первом тайме мы 
играли намного лучше - имели моменты, 
возможности. Во втором - уже похуже. Пусть 
даже и немного курьезный гол забили,  
но для нас очень важно было завоевать 
три очка и уйти на перерыв в первенстве  
с хорошим настроением.

*** 
«Авангард» - «Зенит-2» - 2:1 (2:0).
Голы: 1:0 - Федчук (8), 2:0 - Батютин (16), 

2:1 - Прудников (85, с пенальти).
Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-

гарда»:
- У нас получилось создать определен-

ный задел в начале игры. После перерыва 
игру упростили, действовали в основном 
вертикально вперед и было многовато бра-
ка. Тем не менее рад, что удалось победить.

Владислав РАДИМОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- Для такого времени года и при таком 
поле игра была достаточно живой и хоро-
шего качества. Хочется, чтобы у нас было 
побольше таких матчей, как сегодня. Что-
бы терпели, когда тяжело. Если посмотреть 
на наш состав, то по сравнению с тем же 
Курском у нас практически мальчишки. Вот 
для того чтобы они стали мужиками, такие 
поединки нужны. 

На мой взгляд, игру мы вовсе не про-
валили. Причем против команды, которая 
умеет играть в футбол. Но спорт - это, в пер-
вую очередь, достижение результата. Когда 
наши мальчишки это поймут, то перейдут на 
новый уровень. Я сам в свое время через 
это проходил.

*** 
«Чертаново» - «Краснодар-2» - 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Цыпченко (20), 2:0 - Глушен-

ков (21), 3:0 - Ежов (86).
Нереализованный пенальти: Зиньков-

ский (45, «Чертаново»).
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 

«Чертаново»:
- Мы были сильнее соперника, забили 

три гола, не пропустили и создали много 
моментов, включая незабитый пеналь-
ти. Считаю, что получилась хорошая игра  
с нашей стороны, несмотря на проблемы  
с составом. 

Александр НАГОРНЫЙ, главный тренер 
«Краснодара-2»:

- Не получилась у нас игра в атаке - 
как фланговая, так и в середине поля. Мы 
провалили середину первого тайма. Ин-
дивидуальные ошибки привели к первому  
и сразу же - второму голу. Смазали концов-
ку сезона, но в целом осталось неплохое 
впечатление от нашего выступления. Будем 
проводить работу над ошибками. 

*** 
«Мордовия» - «Тюмень» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Петров (44), 1:1 - Вотинов (57).
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Думаю, что ничья закономерна. На по-

беду ни мы, ни «Тюмень» не наиграли. Обе 
команды слишком осторожничали, создали 
очень мало голевых моментов. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер  
«Тюмени»:

- Мы знали, что «Мордовия» часто теряет 
очки дома, и рассчитывали увезти отсюда 
победу, которая в нашем турнирном по-
ложении необходима. Мы пропустили гол 

после первого же удара в створ со «стан-
дарта», но на второй тайм вышли с хорошим 
настроем и достаточно быстро отыгрались. 
После этого игра раскрылась, но ничейный 
результат логичен.

*** 
«Армавир» - «Луч» - 1:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Мичуренков (22), 1:1 - Зама-

лиев (33, с пенальти).
Арсен ПАПИКЯН, главный тренер  

«Армавира»:
- Нас все устроило, за исключени-

ем результата. Самоотдача у ребят была  
сумасшедшая - хотели в последней игре 
года подарить радость болельщикам. Игра 
была очень качественная, несмотря на то, 
что у нас три основных футболиста не смогли 
выйти на поле. 

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Хотелось бы поблагодарить ребят, 

которые продлили нашу беспроигрыш- 
ную серию. Хотелось выиграть, но сопер- 
ник не позволил, к тому же хозяева име-
ли на один голевой момент больше. Забей  
они во втором тайме, когда был выход  
один на один, не знаю, как бы дальше сло-
жилось.

*** 
«Тамбов» - «СКА Хабаровск» - 3:2 (3:1).
Голы: 1:0 - Мамтов (4), 2:0 - Мамтов 

(15), 3:0 - Бенито (31), 3:1 - Кабутов (44),  
3:2 - Кабутов (47).

Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Там-
бова»:

- Повели 3:0, но потом у нас снова что-
то сломалось, в итоге с трудом довели игру  
до победы. Хотя нужно отдать должное  
«СКА Хабаровску». Гости часто меняют схе-
му игры - то одна, то другая. Приходится  
на это реагировать, что непросто.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «СКА 
Хабаровска»:

- Мои поздравления «Тамбову». Если 
команда будет так играть, то обязательно 
выйдет в премьер-лигу.

*** 
«Сочи» - «Балтика» - 4:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Барсов (22, с пенальти), 1:1 -  

Магаль (37, с пенальти), 2:1 -Саламатов 
(79), 3:1 - Саламатов (85), 4:1 - Лагатор (90).

Удаления: Крючков (31, «Балтика»), 
Миладинович (36, «Сочи»), Григорьев (51, 
«Балтика»).

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Сочи»:

- Начало игры получилось для нас доста-
точно хорошим. При счете 1:1 было понятно, 
что «Балтика» уже играет на ничью. Но мы 
переломили этот неудачный момент в матче 
и реализовали свое преимущество.

Олег ВАСИЛЕНКО, тренер «Балтики»:
- До удаления мы, в принципе, выдержи-

вали план на игру, а после него нам стало 
сложнее. Мы перестроились, сравняли счет, 
но в меньшинстве всегда тяжело играть.  
На мой взгляд, все равно мы выглядели 
достойно, были командой.

«Ротор» – в отпуск, Евдокимов – в отставку
А «тАМБов» Перед зиМниМ ПерерывоМ вернуЛ СеБе ЛидерСтво

ПоЛожение коМАнд
   И В Н П М О
1.	 	Тамбов	 24	 14	 5	 5	 39-23	 47
2.	 	Томь	 24	 13	 7	 4	 31-15	 46
3.	 	Авангард	 24	 13	 3	 8	 34-25	 42
4.	 	Чертаново	 24	 11	 5	 8	 45-36	 38
5.	 	Нижний	Новгород	 24	 11	 5	 8	 24-20	 38
6.	 	Сочи	 24	 10	 8	 6	 43-28	 38
7.	 	Шинник	 24	 10	 7	 7	 28-22	 37
8.	 	Краснодар-2	 24	 9	 9	 6	 33-31	 36
9.	 	Спартак-2	 24	 10	 5	 9	 31-29	 35
10.		Луч	 24	 8	 11	 5	 20-14	 35
11.		Мордовия	 24	 9	 7	 8	 28-26	 34
12.		СКА	Хабаровск	 24	 7	 12	 5	 30-28	 33
13.		Химки	 24	 8	 7	 9	 29-38	 31
14.		Факел	 24	 8	 5	 11	 28-28	 29
15.		Ротор	 24	 6	 10	 8	 21-27	 28
16.		Балтика	 24	 6	 7	 11	 26-39	 25
17.		Армавир	 24	 6	 7	 11	 25-38	 25
18.		Тюмень	 24	 5	 9	 10	 20-28	 24
19.		Сибирь	 24	 4	 8	 12	 18-33	 20
20.		Зенит-2	 24	 1	 5	 18	 13-38	 8

Бомбардиры: Барсов («Сочи») -  
16, Глушенков, Зиньковский (оба -  
«Чертаново») - по 11.

В заключительном  
матче года «Ротор» 
потерпел домашнее 

поражение от «Шинника» 
и весеннюю часть 

первенства проведет  
с новым главным 

тренером



Донская панорама

ГанДбол

Сборная России узнала свои изъяны
Сборная России завершила выступление на проходившем в Румынии  
50-м международном турнире «Карпаты Трофи». Подопечные  
Евгения Трефилова заняли итоговое третье место.

В полуфинале российская команда, в рядах которой в турнире участвовали шесть игро-
ков «Ростов-Дона», уступила второй сборной Румынии, ведомой наставником донского 
клуба Амбросом Мартином, - 24:25. А в матче за 3-е место наши одолели Сербию - 33:32.

Ростовчанки Анна Седойкина, Анна Сень, Юлия Манагарова, Марина Судакова, Ксения 
Макеева и Валерия Маслова приняли участие в обоих матчах.

- Возможно, с точки зрения результата турнир для нас получился недостаточно успеш-
ным. Но я рада, что мы приняли в нем участие, - подвела итоги румынского вояжа Анна 
Сень. - Начало двух матчей получилось похожим: мы уходили в отрыв, но затем соперни-
цы нас догоняли. Это связано с тем, что у нас не было равноценного состава. С первых 
минут на площадку выходила основа, после чего тренерский штаб производил замены. 
У нас было много молодых игроков, у которых мало международного опыта. Теперь они 
почувствовали, что такое играть против опытных гандболисток, когда есть высокий уро-
вень сопротивления. Хорошо, что мы вырвали победу у Сербии на последних секундах. 
Это поможет команде закалиться. Теперь мы разберем ошибки, постараемся устранить 
все изъяны, которые проявились на «Карпаты Трофи», и поедем на чемпионат Европы, 
надеюсь, за победой. 

«ДГТУ-Лидер» снова не взял максимум 
Гандболисты «ДГТУ-Лидера» провели два домашних матча первенства России 
среди команд высшей лиги против омского «СКИФа». 

В первой игре «донские львы», игрой которых в отсутствие по семейными обстоя-
тельствам главного тренера Владимира Черкашина руководил его помощник Вячеслав 
Есауленко, одержали победу - 37:26. На протяжении всей встречи хозяева доминировали, 
плюс хорошо сыграли вратари.

На следующий день «ДГТУ-Лидер» по ходу поединка имел преимущество в пять мячей, 
но затем растерял его и даже позволил сопернику выйти вперед. В итоге все завершилось 
ничьей - 31:31.

Донской клуб, претендующий на выход в суперлигу, пока ни в одном из трех проведен-
ных парных противостояний не сумел взять максимум очков. Впрочем, другие команды 
тоже не обходятся без потерь, и в данный момент три клуба имеют по шесть турнирных 
баллов («Технолог-Спартак», «ДГТУ-Лидер» и «СКИФ»).

1 и 2 декабря ростовчане сыграют в Белгороде с «Технологом-Спартаком»,  
а 15 и 16 декабря примут белгородцев у себя на площадке.

баскетбол

Ростов увидит европейский баскетбол
1 и 2 декабря в ростовском центре игровых видов спорта «Дон» пройдут  
игры 2-го тура Кубка EWBL (Европейской женской баскетбольной лиги).  
В этих престижных соревнованиях в нынешнем сезоне впервые принимает  
участие «Ростов-Дон-ЮФУ».

В 1-м туре, игры которого состоялись в Гродно, «донским пантерам» удалось обыграть 
хозяев, самый титулованный клуб Белоруссии «Олимпию», и чемпионок Казахстана коман-
ду «Астана Тайгерс», а в матче с вице-чемпионом Швеции «А3-баскет» россиянки уступили. 

В домашнем туре подопечным Дмитрия Федосеева предстоит сыграть с соперниками 
из Словакии и Венгрии. 

Словацкий клуб «Янг Энджелз» из города Кошице с 2004 года не уступает первенство 
своей страны, на сегодняшний день являясь 15-кратным чемпионом и 13-кратным обла-
дателем Кубка. За плечами флагмана словацкого баскетбола богатейший еврокубковый 
опыт. В 2013 году команда играла в «Финале четырех» Евролиги, а в 2017-м выиграла 
Кубок EWBL. С клубом из Кошице «Ростов-Дон-ЮФУ» сыграет 1 декабря. 

На следующий день «пантерам» предстоит встреча с еще одним посланцем восточно-
европейского баскетбола - клубом «Пинкк-Печи 424» из венгерского города Печ. Своего 
высшего успеха эта команда достигла в 2014 году, став чемпионом Венгрии. 

Перед началом 2-го тура ростовская команда делит в своей группе 3-4-е места  
с «Янг Энджелз». 

самбо

Донской триумф на Кубке губернатора
В донской столице 
прошел традиционный 
всероссийский турнир 
на Кубок губернатора 
Ростовской области.  
200 самбистов  
2001-2002 годов рождения  
из 14-ти регионов страны 
разыграли награды  
в КСК «Экспресс».

По итогам соревнований 
главный трофей остался на 
Дону - самбисты Ростовской 
области первенствовали в об-
щекомандном зачете. 

Обладателями семи наград, 
две из которых - золотые, стали 
представители Ростова-на-Дону.

Победители турнира - Ан-
дрей Оганян (РО УОР) в весовой 
категории до 56 кг и Яков Лав-
ров (СШОР № 1) в весе до 87 кг.

«Серебро» досталось Даниилу Перепелицыну (СШОР № 1) в весе до 56 кг, Вадиму 
Игнатущенко (РО УОР) в весе до 87 кг и Вадиму Кравченко (СШОР № 1) в весе до 52 кг.

Бронзовые награды - у Владислава Бабенко (ДЮСШ № 8) в весе до 48 кг и Эрика 
Багдасаряна (СШОР № 1).

Прошедший турнир являлся отборочным на первенство России. Его победители и при-
зеры получают право на присвоение спортивного разряда «кандидат в мастера спорта». 

- На прошлой неделе по всей стране проходили мероприятия, посвященные 80-летию 
самбо. Ростовская область также присоединяется к празднованию этого юбилея. В насто-
ящее время у нас занимаются самбо более 6 тысяч человек. Уверен, что традиционный 
турнир на Кубок губернатора, который прошел уже девятый раз, послужит дальнейшей 
популяризации и развитию этого замечательного вида в нашем регионе, - рассказал 
министр спорта Дона Самвел Аракелян.

Греко-римская борьба

Из Казани – с медалью
В Казани прошли всероссийские соревнования среди юниоров до 21 года, 
посвященные памяти заслуженного тренера РСФСР Мягаса Сахабутдинова. 

В турнире принимали участие более 200 спортсменов из 30-ти регионов России.  
Донскую столицу представлял действующий бронзовый призер первенства мира U-21 
Илья Ермоленко и в весовой категории до 87 кг стал победителем. 

Илья - воспитанник РО УОР. Он является победителем и призером первенств  
России, серебряным призером «Кубка Вантаа» и IV летней Спартакиады  молодежи  
России-2018. 

Благодаря победе в Казани Ермоленко стал кандидатом в юниорскую сборную России.

В матче со «СКИФом» 
ростовчане добыли три очка

Кубок губернатора по самбо 
прошел на Дону девятый раз
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Из тех, кто классно играл в ручной 
мяч еще в начале века, в большой 
игре остается только она - чемпионка 
мира Елена Сливинская.  
Но и ее карьера, увы, близится  
к финишу - об этом сама гандболистка 
«Ростов-Дона» рассказала  
в интервью «Быстрому центру». 

- Где и как проводит ваша команда 
время перед домашними матчами?

- Еще когда тренером был Сергей Белиц-
кий, мы стали за сутки до игры заселяться  
в отель. Сейчас это касается всех еврокуб-
ковых матчей и важных игр чемпионата 
России. Правда, в прошлом сезоне отель 
нам поменяли. Теперь это «Рамада», бук-
вально в минуте ходьбы от Дворца спорта. 
Экономия времени перед тренировками  
и играми получается существенная.

- Это 24 часа строгой изоляции?  
Например, в юниорской сборной девчата 
в оговоренное время сдают дежурным 
телефоны.

- Общаться с внешним миром нам не 
запрещают. Хотя близкие и знакомые до-
браться до нас в такие дни и не пытаются. 
Единственное ограничение ввел в свое 
время Ян Лесли. Он запретил пользовать-
ся телефонами по ходу командных обедов 
и ужинов. Мы с девчонками соблюдаем это 
правило до сих пор, хотя Амброс Мартин 
ничего по этому поводу не говорил.

- За опоздания наказывают серьезно?
- У нас никто не опаздывает. А завтрак 

вообще по свободному графику. Оговорено 
лишь крайнее время его окончания.

- Уже многие игроки «Ростов-Дона» 
отвечали на вопрос: что изменилось  
в команде с приходом Мартина? Как от-
ветите вы?

- Наш тренер каждое занятие проводит 
с огромным энтузиазмом и требует того же 
от всех причастных к процессу. Этот про-
цесс у него расписан даже не по минутам -  
по секундам. За 15 минут до тренировки  
он излагает нам ее план. Большое значение 
отводится «физике». Серьезны требования 
к игре в защите.

- В ней вы признанный спец. Что-то 
новое для себя открыли?

- Тренеры строят защиту по-разному. 
Например, кто-то требует активной игры  
с упором на действия «один в один». При 
этом партнер должен помогать тебе, до-
пустим, при уходе соперника под «сильную 
руку». За его уход в другую сторону отвеча-
ешь ты. 

У Мартина все иначе. Он учит ложным 
выходам, требует за счет правильного вы-
бора позиции предотвращать передачи 
линейной, больше думать, прогнозировать 
события, пытаться мешать соперницам,  
не вступая в контакт. Твоя задача - в одиноч-
ку обезвредить двух нападающих: не дать 
бросить игроку задней линии и не позво-
лить ему «свалить» передачу в линию. Надо 
успеть везде.

- Это тяжело дается?
- Всегда тяжело перестаиваться на то, 

к чему не привыкли. Работаем, стараемся.
- Игрового времени у Мартина вы по-

лучаете немного. Обидно?
- Ждала, что спросите об этом. Меня это 

не напрягает. Скорее, заводит. Хотя на си-
туацию можно смотреть и под другим углом. 
Одноклубницы Аня Сень и Ксюша Макеева 
играют на моей позиции в центре защиты 
за сборную России. При этом они моложе 
меня, пребывают в расцвете сил. Обе, как 
и Майя Петрова, прекрасно начали сезон. 
Я только радуюсь этому и понимаю, что 
для Мартина главное - не нарушить такой  
баланс. В то же время всегда готова выйти 
на площадку, чтобы помочь.

Недавно я сказала Гале Мехдиевой: 
«Галка, какие же мы с тобой счастливые.  
В нашем родном городе есть такая команда. 
Ее все любят и поддерживают!» Ростов - 
лучший город, а «Ростов-Дон» - лучший клуб 
планеты. Вот обратите внимание, как много 
девчат из других городов, поиграв за нас, 
так и остаются здесь жить.

*** 
- Вы из донского казачьего рода?
- Нет. Мама у меня из Тамбовской  

области, папа - из Тверской. Но вообще ро-
дословная интересная. Как-то мы с Майей 
Петровой выяснили, что обе корнями каре-
ло-финского роду-племени. У моей бабушки 
в паспортной графе «национальность» было 
записано - карелка, а у деда - карел.

- Теперь, когда вы с Майей вместе 
станете в центре обороны, можно будет 
шутить про неприступную линию Ман-
нергейма. Попробуйте одним словом 
определить свое ощущение от возраста 
в гандболе.

- Ждете определения «бабушка»? Иногда 
подобное слышу. Когда в Тольятти пересе-
каюсь с Надей Муравьевой и Оксаной Ро-
менской, те всегда подкалывают: «О боже, 
ты еще играешь?» Но «бабушкой» в гандболе 
быть не хочу. Опытная? Зрелая? Тоже не 
то. Не считаю себя старой. Как-то раз были  
с Майей на игре мужчин. Там один игрок 
еле передвигал ноги - так ему было тяжело.  
И я тогда сказала подруге: «Если посчита-
ешь, что я бегаю так же, сразу скажи. Тогда 
и буду заканчивать».

- Ну выглядите вы прекрасно!
- Спасибо.
- Что предпринимаете, чтобы не стать 

похожей на того гандболиста?
- В первую очередь держу физическую 

форму. Делаю в зале все, что остальные, 
без поблажек. Ну и, конечно, как любая 
женщина, стараюсь следить за собой.  
Парикмахерские и косметические салоны -  
регулярно. Перед игрой обязательный ма-
кияж.

- Готовясь к интервью, сбился, пыта-
ясь сосчитать всех ваших наставников. 
Сергей Белицкий, Евгений Трефилов, 

Виктор Рябых, Вячеслав Кириленко,  
Михаил Аксенов, Ян Лесли, Фредерик  
Бужан, Амброс Мартин, Валерий Васи-
льев, Алексей Алексеев - наверняка ко-
го-то не вспомнил...

- А в гандбол меня привела Алла Михай-
ловна Максимцева - жена Виктора Никола-
евича Рябых, рано ушедшая из жизни. Она 
была в нашей школе учителем физкультуры 
и вела гандбольную секцию. Года через два 
она передала меня и еще нескольких дево-
чек в знаменитую «сельмашевскую» школу 
«Старт» Ольге Эрнестовне Карпенко и Лю-
бови Ивановне Чижмаковой. 

Ольга Эрнестовна уделяла мне особое 
внимание, часто брала на турниры и сбо-
ры со старшими. Могу назвать ее второй 
мамой - гандбольной. Если тренировка за-
канчивалась поздно или намечался ран-
ний выезд, оставляла меня ночевать у себя.  
У тренера подрастали сын Игорь и дочь  
Ира, но стесненности я не чувствовала. 
Там было по-домашнему уютно. 

Первая моя поездка была в город Ка-
менка, что в Пензенской области. Поехали 
командами двух возрастов: мой 1980 год 
рождения и 1981-й - с Чижмаковой и Кар-
пенко. Так получилось, что всех раскидало 
по разным вагонам и всю дорогу тренеры 
челноками перемещались по составу, вол-
нуясь за нас. 

А на обратном пути при посадке на по-
езд в Каменке проводник нашего вагона 
заснул и не открыл двери. Поезд был про-
ходящий, стоял всего несколько минут. Так 
тренеры в четыре руки закидывали нас  
в другой вагон. Добрались до своих мест -  
а там холод собачий. Ольга Эрнестовна от-
дала мне теплую джинсовую куртку с мехом. 
До сих пор помню запах впитавшихся в нее 
духов...

*** 
- Вы уже тогда понимали, что сможете 

добиться в гандболе многого?
- Да что я тогда понимала? Просто втяну-

лась и пошла этой дорогой. Это уже потом, 
когда тренер забрала меня с собой в «Источ-
ник» к Игорю Еськову, стала воспринимать 
гандбол как важную составляющую жизни.

- Еськов - фигура в нашем гандболе 
известнейшая. Чем он запомнился?

- Прежде всего чувством юмора и уме-
нием создать в команде замечательное на-
строение. Мог всегда разрядить обстановку 
и в то же время сохранял ее под полным 
контролем. Мог накричать и сразу же пошу-
тить так, что обида исчезала. Игру понимал 
очень хорошо. На мой взгляд, он отличался 
творческим подходом к гандболу. Учил нас 
играть не так, как все. Со мной много рабо-
тал над разнообразием броска. Я же тогда 
была, не поверите, полусредней.

- Затем был «Ростсельмаш»?
- Ой, с переходом в него из «Источни-

ка-2» были и смех и грех. Из «Ростсельмаша» 
в то время как раз ушли в первый «Источ-
ник» ведущие игроки: Света Мозговая,  
Рая Вераксо, Марина Гриценко. И в коман-
де на первых ролях остались проверенные 
бойцы-старожилы: Вика Гасанова, Ира  
Горишная, Оля Чемирис.

И вот наш второй «Источник» играет  
с ними спарринг в «Олимпе». Нам по 18-19 
лет - молодые и дерзкие. В одном из момен-
тов ростсельмашевки меня жестко встре-
чают. В принципе, все нормально, но я вся 
из себя гордая и презрительно им бросаю: 
«Эй, вы вообще, что ли? Как вы играете?»  
На площадке мне не ответили. А после игры 
на улице возле зала подошли: «Девочка, 
иди-ка сюда...»

- Побили?
- В том-то и дело, что нет! Спокойно  

и взвешенно объяснили, мол, тебе ниче-
го плохого не сделали, это игра, и запом-
ни: так огрызаться на старших молодень-
кой начинающей гандболистке ни к чему.  
Я их доброжелательность тогда не оценила, 
фыркнула и ушла, не извинившись. Они по-
том рассказывали, что даже удивились: вот 
стерва подрастает!

А через пару недель наш «Источник-2» 
закрывают, а нас переводят... в «Ростсель-
маш». Катастрофа! Как я туда пойду? Были 
пару ночей тревожного сна. Сомнений, идти 
ли на первую тренировку, не было, тем бо-
лее что с нами была Карпенко. Но первого 
появления в зале откровенно побаивалась. 

Вика, Ира и Оля были старше меня на де-
сять-двенадцать лет. Но оказалось, что все 
нормальные девчонки. Вспоминаем теперь 
при встречах ту историю с добрым смехом. 
«Помнишь, какая ты наглая была?» - «Ага. 
Такая наглая, что едва в обморок не упала, 
войдя в зал и завидев вашу троицу».

Они никак не показывали свое превос-
ходство над нами. Потом в команду вер-
нулась Рая Вераксо. С ней мы долго жили 
в одном номере. Сохранили дружбу до сих 
пор, дружат наши мужья и дети.

- «Ростсельмашу» тогда несладко жи-
лось?

- Два сезона на самом стыке веков даже 
вспоминать не хочется. Игроков в коман-
де было немного, плюс финансовые про-
блемы. Мы, молодые, не очень обращали  
на это внимание, тренировались, играли.  
А вот возрастным игрокам, особенно тем,  
у кого были дети, приходилось тяжело. Де-
нег хватало максимум на неделю, да и то 
если не шиковать. А самое яркое воспоми-
нание - игра нашего легендарного вратаря 
Галины Николаевны Колотиловой.

- Вы и в игре к ней обращались по 
имени-отчеству?

- Конечно. Галей ее могли называть 
лишь старожилы команды. Она была для 
всех безоговорочным авторитетом. Хорошо 
помню, как впервые забросила Колотило-
вой мяч на тренировке. Пришла домой ра-
достная, только об этом и говорила.

Однажды мы играли с «Кубанью»  
в Краснодаре. У Галины Николаевны силь-
но болело плечо. Она не могла поднять руку, 

Елена СЛИВИНСКАЯ: Гандбольной 
«бабушкой» быть не хочу

Елена Сливинская 
проводит свой 

последний сезон 
в качестве игрока



11 #90  27 - 29 ноября 2018 

Гандбол

которая висела плетью. Так она здоровой 
рукой поднимала больную, чтобы принять 
вратарскую стойку, и при этом отбивала 
все подряд. Самая настоящая легенда.  
Отдала гандболу около тридцати лет, игра- 
ла до 45-ти.

*** 
- В 2002 году вы дружно увлеклись еще 

и пляжным гандболом...
- Это было уже с приходом Сергея Бе-

лицкого. В «Ростсельмаше» все наладилось, 
стало гораздо лучше с финансами.

- Гандбол на песке - другая игра?
- На мой взгляд, там все другое.  

Чемпионат Европы проходил в Испании.  
Мы попали в потрясающую атмосферу.  
Вокруг были музыка, солнце, пальмы, море.

Половина команды вообще не имела 
представления о новой игре. Мы были 
очень рады тому чемпионству. Вдобавок  
и звания мастеров спорта международного 
класса получили. Плюс игра на песке была 
хорошей подготовкой к сезону в плане  
«физики», особенно для ног.

В то лето я почти не отдыхала. Из Ис-
пании мы прилетели в Москву и поездом 
отправились в Тольятти. Это был мой пер-
вый вызов в «классическую» сборную. До-
пускаю, что «пляжка» тогда и помогла мне 
перенести нагрузки Евгения Васильевича 
Трефилова.

- Но зимой того года на чемпионат  
Европы в Данию вас не взяли. И на хорват-
ский чемпионат мира в 2003-м - тоже. 
Хотя на сборы вызывали постоянно.  
Не было позыва отказаться?

- Ну что вы! Тогда это было не принято. 
Все приезжали, пахали, мечтали попасть  
в состав. В 2004 году я наконец-то поехала 
на «Европу» в Венгрию, где мы стали чет-
вертыми.

- Так мы плавно подошли к чемпиона-
ту мира 2005 года в Санкт-Петербурге. 
Знаю, что там случились главные в ва-
шей жизни события, причем не только 
спортивные.

- Прекрасно понимаю, что мне тогда по-
везло. Надя Муравьева ждала первенца,  
и на позицию правой полусредней Евгений 
Трефилов взял Иру Близнову и меня. При-
чем меня - в большей степени как «вторую» 
защитницу. В центр обороны пробиться 
было сложно. Там играли Оксана Ромен-
ская и Лена Поленова. 

Больше всего запомнились перепол-
ненные трибуны Ледового дворца на по-
луфинале и финале (финальный матч Рос-
сия - Румыния собрал 8500 зрителей, это 
рекорд посещаемости гандбольных матчей  
в нашей стране. - Прим. ред.). Удивительные 
ощущения: смотришь вдаль - и везде люди, 
люди. И это у нас в России!

Тот турнир оказался особенным в моей 
судьбе. Тогда я познакомилась с будущим 
мужем. Станислав работал в компании, ко-
торая занималась организацией турнира. 

После одной игры мы зашли в раздевал-
ку и обомлели - там стоял очень красивый 

букет красных роз. И внутри записка: «Елене 
Сергеевой» (Сергеева - девичья фамилия 
Елены. - Прим. ред.). Трефилов ворвался, 
как всегда, в гневе - мы сыграли не совсем 
удачно, хотя и победили. «Это еще кому?» 
Прочитал записку: «Понятно». И вышел,  
не сказав ни слова. 

Тот букет через девочку-волонтера пе-
редал Станислав, увидевший меня в игре. 
Потом он подошел ко мне на трибуне, ког-
да мы смотрели игру кого-то из соперниц.  
Затем написал мне чудесную записку с раз-
ными приятностями. А когда мы выиграли 
«золото», приехал с другом в наш отель. Весь 
2006 год мы прожили с ним на два города -  
в Питере и Ростове. А в июне 2007-го 
сыграли свадьбу, и Станислав переехал  
на донские берега. 

*** 
- Вы ведь жесткая защитница? Можете 

«отоварить» соперницу...
- Да, все это знают и видят.
- Откуда это у вас?
- Самолюбие. Эмоции. Не люблю про-

игрывать, быстро завожусь. И порой пе-
ребарщиваю. Потом терзаюсь муками со-
вести. Правда, с годами стала спокойнее. 
Извиняюсь только тогда, когда понимаю, 
что была не права. Да и то чаще после игры, 
потому что по ходу матча, когда разлета-
ются искры, извинения не воспринимают-
ся. Если сопернице действительно больно,  
то все равно не до них.

Только здесь важно понимать, что  
и против меня выходят не ангелы. Когда еще 
много играла в нападении, порой крепко 
доставалось. Такого нельзя было спускать 
с рук, приходилось отвечать.

В игре бывало по-разному. В про-
шлом году встречались с «Астраханочкой».  
В одном из эпизодов мне рассекли бровь,  
а это мое больное место, сбилась со счета, 
сколько раз мне брови зашивали. Тогда в 
меня воткнулась Аня Кочетова. Мы с ней 
особо никогда не общались. Но в перерыве 
она подошла и участливо спросила: «Ты как? 
Нормально?» Ну и я в ответ: «А ты?» В итоге 
мы хорошо поговорили и отправились  
на второй тайм.

- В драках на площадке участвовать 
доводилось?

- А как же! В 2008-м нас тренировал Ми-
хаил Аксенов. На сборах в Таганроге игра-
ли «товарняк» с запорожским «Мотором». 
Не помню, с чего все началось, но в итоге 
сошлись «стенка на стенку», полными соста-
вами. В апофеозе отличилась миниатюр-
ная Яна Ускова. Она разбежалась, с диким 
воплем прыгнула сверху на сцепившихся 
в партере игроков и стала кулачками моло-
тить налево и направо, не особо разбирая, 
где свои, где чужие. 

Я вышла из потасовки с огромным «фо-
нарем» под глазом. Ехала домой и пере-
живала, как появлюсь перед мужем. Его 
реакция вошла в семейный эпос. В то время 
я подсела на фильмы о боксере Рокки. Ста-
нислав пристально присмотрелся к моей 

физиономии и выдал: «Эх ты... Как же так? 
Пять серий про Рокки отсмотрела, а хук  
умудрилась пропустить. Слабачка».

- А как вы оказались в московском 
«Луче»? Что подвигло уехать из родного 
Ростова?

- Уже трудно и вспомнить. Наверное, 
как сейчас принято говорить, захотелось 
сменить обстановку. В декабре 2003-го за-
канчивался контракт с «Ростсельмашем». 
И Валерий Васильев пригласил меня в Мо-
скву. Уже в январе выступала за «Луч». На 
решение повлияло и то, что там в то время 
играла Рая Вераксо. Да и контракт предло-
жили заманчивый - на три года, с отличными 
условиями, включая квартиру в столице.

- Может, еще и с окнами на Кремль?
- Не знаю. Все так и осталось на бумаге. 

Условия контракта клуб не выполнил. По- 
играла за «Луч» полтора сезона и вернулась 
в Ростов. Впрочем, проситься там снова  
в команду по понятным причинам не могла. 
Задумывалась о поисках другого клуба. 

Но мне позвонил Белицкий. Как поня-
ла, с подачи Антона Николаевича Ревен-
ко, генерального директора ростовского 
клуба. Он тогда только пришел и начал 
по крупицам собирать команду. За меня 
пришлось побороться, возникли сложно-
сти. Летом еще ничего не было решено, но  
я уже собрала вещи в Москве и отправи-
лась с ростовчанами на сборы в Венгрию.  
Мы двое суток ехали на автобусе. В пути 
меня застал звонок Ревенко. Он сообщил, 
что все благополучно решено.

- Двое суток автобусом... И часто вам 
приходилось так путешествовать?

- Случалось. Если это были еврокубки,  
то на автобусе доезжали до Москвы, в аэро-
порту чистили зубы, умывались и садились в 
самолет. А бывало, что и в Европу на колесах 
пилили.

В таких поездках Сергей Белицкий 
выбирал для ночлега какие-нибудь краси-
вые места: роща, поляна, берег водоема.  
Он всегда брал в дорогу всякие вкусности, 
которые можно приготовить на костре.  
Жарил сосиски или шашлыки, мы серви-

ровали походный стол, садились у костра, 
душевно общались и укладывались спать 
под открытым небом. Это было классно для 
того возраста. Сейчас, если бы проехала 
столько на автобусе при подготовке к сезо-
ну, восстанавливалась бы до его окончания.

*** 
- Вы единственная, кто остался в строю 

из поколения начала 2000-х годов. Что  
с тех пор изменилось в игре?

- Прежде всего скорость. Не только пере-
движения, но в первую очередь - решений.  
А еще гандбол стал очень красивым. Столь-
ко ярких исполнителей - глаз не оторвать. 
Стине Офтедал, Нура Мерк, наша Аня Вяхи-
рева. Не могла прежде и подумать, что столь 
невысокие девочки смогут так феерично 
играть в задней линии. Быстрые, легкие, 
сообразительные, техничные, изощренные 
в бросках. 

- Против кого вам было особенно  
сложно защищаться?

- О, таких много. Ира Полторацкая, Аня 
Кареева, хитрющая Ира Близнова. Еще 
раньше - Лена Поленова.

- Задумываетесь о времени после 
гандбола?

- Уже давно все обдумала. Этот сезон для 
меня последний.

- А дальше?
- Нужно будет прийти в себя, хорошо 

отдохнуть. Предыдущий раз нормально  
перевести дух и долго не брать в руки мяч 
получилось давно - в 2009 году, когда роди-
ла дочку Сашеньку.

- Чего ждете от выступления сборной 
на чемпионате Европы?

- Надеюсь увидеть наших в финале.  
Все позиции в сборной хорошо закрыты,  
а у многих конкурентов серьезные кадро-
вые потери. Надо обязательно этим вос-
пользоваться. Со слов ростовских «сбор-
ниц» знаю, что настрой боевой, все они на 
ходу, в отличной форме. Сейчас в команде у 
Трефилова хороший сплав опытных и моло-
дых, но уже отлично проявивших себя игро-
ков. Первое «золото» Европы девчонкам 
вполне по зубам.

Елена с дочкой Сашей  
и Кубком ЕГФ



12  #90  27 - 29 ноября 2018 

Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин будет участвовать  
в чемпионате Европы в качестве наставника сборной Румынии

Вынесенное в заголовок 
нехитрое математическое 
правило оказалось кстати,  
когда речь зашла  
о расстановке сил  
на предстоящем групповом 
этапе Лиги чемпионов.

Напомним, из группы «В» выш-
ли «Ростов-Дон», датский «Копен-
гаген» и французский «Брест». Эта 
тройка присоединилась к призе-
рам группы «А»: французскому 
«Мецу», черногорской «Будучно-
сти» и датскому «Оденсе». Посколь-
ку учитываются очки, набранные 
ранее, положение команд сейчас 
выглядит так: «Ростов-Дон» - 7, 
«Будучность» - 6, «Мец» - 5, «Ко-
пенгаген» - 3, «Брест» - 2, «Оден-
се» - 1. Другую группу таким же 
образом составили венгерский 
«Дьер» - 8, румынский «Бухарест» - 
6, норвежский «Кристиансанд» - 4, 
словенский «Крим Меркатор» - 3, 
венгерский «Ференцварош» - 2, 
немецкий «Тюринген» - 1.

Дальше пойдут по четыре ко-
манды из каждой шестерки. 

Но вернемся к заголовку и на-
шей группе. Теперь в системе игр 
«три на три в два круга » мы будем, 
конечно, болеть прежде всего за 
наших дончанок, но также и за 
недавних конкуренток из «Копен-
гагена» и «Бреста», ведь они, по 
турнирной логике, могут и должны 

отобрать баллы у «Меца», «Будуч-
ности» и «Оденсе», что тоже в нашу 
пользу, те самые своеобразные 
«два в уме». 

В другой группе можно пригля-
дываться к «Дьеру», сильнейшему 
в Лиге, и «Бухаресту» как к одному 
из фаворитов этого престижней-
шего розыгрыша. Разумеется, и 
они будут внимательно наблю-
дать за нами, ведь «Ростов-Дон» 
и в прошлом сезоне, и особенно 

в нынешнем обрел весьма солид-
ную репутацию и способен на мно-
гое (отправная точка - четвертое 
место в «Финале четырех»).

***
Международные вопросы 

отодвинули на некоторый пери-
од в сторону заботы внутреннего 
порядка. Но не стоит расслаб- 
ляться, считать их второстепен-
ными. Пока ростовские игроки  
будут биться в матчах Лиги чем-

пионов и на чемпионате Европы  
(в сборной России - 9 ростовча-
нок), их соперники  по суперлиге 
практически в боевых составах 
получили возможность спокой-
но готовиться к продолжению 
первенства и грядущему раунду 
плей-офф.

Борьба здесь разгорится бо-
лее всего за вторую позицию, при 
которой с грозным «Ростов-До-
ном» предстоит по схеме «на вы-
лет» встретиться не раньше фина-
ла, а там в скоротечном спринте 
все может случиться. Не такой уж 
и большой, а все едино шанс. На 
данный день он выше у тольят-
тинской «Лады», с которой ведут 
спор «Кубань», «Астраханочка» и 
«Звезда».

***
Главное же грядущее гандболь-

ное событие - приближающийся 
чемпионат Европы, который прой-
дет с 29 ноября по 16 декабря  
во Франции, причем Россия сой-
дется с хозяйками в самом дебю-
те. Уникальный поединок чемпио-
нок Олимпиады и мира!

Участницы разбиты на четыре 
предварительных группы:

«А» - Дания, Сербия, Швеция, 
Польша (город Нант, арена с три-
бунами на 12 000 мест);

«В» - Франция, Черногория, 
Россия, Словения (Нанси, 6000); 

«С» - Венгрия, Испания, Нидер-
ланды, Хорватия (Аксон , 6400);

«Д» - Норвегия, Румыния, Гер-
мания, Чехия (Брест, 4500).

Расписание игр сборной Рос-
сии:

29 ноября - Россия - Франция,
2 декабря - Россия - Черного-

рия,
4 декабря - Россия - Словения.
Для ростовчан «Европа» ин-

тересна и волнительна вдвойне. 
Ведь цвета России будут защищать 
в большинстве игроки «Ростов-До-
на», причем на ключевых позициях 
(Анна Седойкина в воротах, Юлия 
Манагарова и Полина Кузнецова 
на флангах, Анна Вяхирева и Анна 
Сень в зоне полусредних, Ксения 
Макеева на линии). В обойме на- 
циональной команды есть еще 
линейная Майя Петрова, правая 
крайняя Марина Судакова и правая 
полусредняя Валерия Маслова, за 
которую мы особенно рады - юная 
воспитанница непосредственно 
ростовской школы впервые высту-
пит в таком солидном турнире.

Во Франции будет еще один 
известным образом наш предста-
витель - главный тренер «Ростов- 
Дона» испанец Амброс Мартин, 
по совместительству возглавляю-
щий и сборную Румынии.

Интересно, не правда ли?
Евгений Серов

Ростовчанке Юлии Манагаровой предстоит дебют в составе сборной России  
на крупном международном турнире - чемпионате Европы
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Один пишем, два в уме
ноВЫЕ ТУРнИРнЫЕ ЭТаПЫ «РоСТоВ-дона»

«Ростов-Дон» шагает 
победным маршем  
по России и Европе
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