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НОВЫЙ МЕХАНИЗМ  
УЖЕ В ДЕЙСТВИИ

«Ростов», в предыдущем туре прервавший свою длительную  
безвыигрышную серию, ожидает домашний поединок с «Уралом»
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Премьер-лига

30 марта. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 19.00.

Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).

маТЧ ПерВОгО КрУга

«Урал» - «Ростов» - 1:1 (0:0).
17 сентября. Екатеринбург. Стадион 

«Екатеринбург-Арена». 18 337 зрите-
лей.

Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
«Урал»: Годзюр, Ароян, Брызга-

лов, Балажиц, Данцев (Меркулов, 75), 
Димитров, Фидлер, Бумаль, Араторе 
(Эль-Кабир, 70), Бикфалви, Ильин.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк (Лога-
шов, 79), Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, 
Скопинцев, Гацкан, Гулиев, Салетрос, 
Ионов (Зуев, 90), Сигурдарсон (Шому-
родов, 83).

Голы: 1:0 - Ароян (47), 1:1 - Ионов 
(49).

Предупреждения: Гулиев (61), Бу-
маль (85), Фидлер (90).

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Урала»
17.06.93.	 Ростов	 3500	 2:1	 Маслов,	Спандерашвили	 Андреев
10.10.93.	 Екатеринбург	 4000	 1:1	 Посылаев	 Ханкеев
8.07.95.	 Екатеринбург	 6000	 0:2	 -	 Ханкеев,	Ромащенко
9.08.95.	 Ростов	 6500	 2:0	 Орещук,	Маслов	 -
9.03.96.	 Ростов	 9500	 2:1	 Маслов,	Антонович	 Литвинов
2.09.96.	 Екатеринбург	 5000	 1:2	 Маслов	 Федотов-2
22.04.08.	 Екатеринбург	 7500	 1:1	 Живанович	 Дубровин
6.08.08.	 Ростов	 6000	 3:1	 Гицелов,	Дубровин	(автогол),	Осинов	 Щаницин
30.09.13.	 Ростов	 8500	 1:1	 Дзюба	 Белозеров
8.11.13.	 Екатеринбург	 6090	 4:1	 Дзюба-2,	Логашов,	Канга	 Гогниев
31.10.14.	 Ростов	 5100	 1:0	 Полоз	 -
5.04.15.	 Екатеринбург	 2840	 1:0	 Дзюба	 -
7.11.15.	 Екатеринбург	 6558	 2:1	 Полоз,	Хозин	(автогол)	 Манучарян
16.05.16.	 Ростов	 15557	 1:0	 Азмун	 -
7.08.16.	 Ростов	 8498	 0:0	 -	 -
30.11.16.	 Екатеринбург	 2340	 0:1	 -	 Лунгу
15.07.17.	 Екатеринбург	 6846	 1:1	 Гацкан	 Димитров
13.05.18.	 Ростов	 37483	 1:0	 Ионов	 -
17.09.18.	 Екатеринбург	 18337	 1:1	 Ионов	 Ароян

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 19 матчей, «Ростов» - 10 побед, «Урал» - 3 победы, 

ничьи - 6, мячи - 25:15 в пользу ростовчан.

АФИША 21-го ТУРА
29 марта

«Крылья Советов» - «Арсенал»

30 марта
«Енисей» - «Рубин»

«Динамо» - «Локомотив»
«Ахмат» - «Спартак»

31 марта
«Зенит» - «Оренбург»

ЦСКА - «Уфа»
«Краснодар» - «Анжи»

ПОлОжеНие КОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 20	 13	 2	 5	 31-19	 41
2.	 	ЦСКА	 20	 10	 6	 4	 27-10	 36
3.	 	Локомотив	 20	 10	 5	 5	 28-19	 35
4.	 	Краснодар	 20	 10	 5	 5	 34-17	 35
5.	 	Спартак	 20	 9	 6	 5	 25-19	 33
6.	 	Ростов	 20	 7	 8	 5	 17-12	 29
7.	 	Рубин	 20	 6	 10	 4	 18-19	 28
8.	 	Арсенал	 20	 7	 6	 7	 27-25	 27
9.	 	Ахмат	 20	 7	 6	 7	 17-19	 27
10.	 	Оренбург	 19	 7	 5	 7	 20-18	 26
11.	 	Кр.	Советов	 19	 7	 3	 9	 18-24	 24
12.	 	Динамо	 20	 5	 8	 7	 18-16	 23
13.	 	Урал	 20	 6	 5	 9	 19-31	 23
14.	 	Анжи	 20	 5	 3	 12	 10-29	 18
15.	 	Уфа	 20	 3	 7	 10	 14-23	 16
16.	 	Енисей	 20	 2	 5	 13	 12-35	 11

Новый механизм уже в действии

Алексей Ионов помогает сборной Рос-
сии разгромить Казахстан, отдав голевую 
передачу. Бактиер Зайнутдинов в рядах той 
же казахской сборной забивает мяч в во-
рота Шотландии. Данил Глебов в составе 
российской «молодежки» громит сверстни-
ков-норвежцев. Элдор Шомуродов прино-
сит сборной Узбекистана победу над Ки-
таем. Исландец Рагнар Сигурдссон бьется 
с Андоррой и Францией, болгарин Ивелин 
Попов - с Косово и Черногорией, словенец 
Миха Мевля - с Израилем и Македонией.  

Так девять футболистов «Ростова» про-
вели перерыв в чемпионате России, свя-
занный с играми сборных. И вот они воссо-
единились с партнерами по клубу и снова 
все вместе готовятся к поединку с «Уралом». 
А перед двухнедельным антрактом, первым 
аналогичным в нынешнем году, «желто-си-
ние» сбросили с себя тяжелый груз без-
выигрышной серии, насчитывавшей семь 
матчей, и одолели в Казани «Рубин», что 
позволило им вернуться на шестое место в 
турнирной таблице.

Ну а теперь начинается самое интерес-
ное. У ростовчан снова появился хороший 
шанс оказаться по итогам сезона в евро-
кубковой зоне, и от результатов предсто-
ящих поединков будет зависеть, как они 
этим шансом воспользуются. При большой 
плотности в таблице (расстояние между 
шестой строчкой и 13-й, затягивающей 
в стыковые матчи, - всего шесть баллов) 
любая осечка может отбросить команду 
вниз. Поэтому, если подопечные Валерия 
Карпина мечтают забраться повыше, им 
категорически возбраняется делать то, 
что они неоднократно позволяли себе по 
ходу нынешнего чемпионата - сорить оч-
ками, особенно дома, и, прежде всего, во 
встречах с командами, которые находят-
ся ниже их. Стратегия вполне ясна, теперь  
главное - обеспечить ее реализацию.

Матч в Казани показал, что у донского 
клуба стал проявляться тот потенциал, о 
котором много говорилось еще во время 
сборов, когда произошли кадровые пере-
мены в составе. И бенефис Романа Еремен-
ко, в концовке тяжелого противостояния 
с «Рубином» склонившего чашу весов на 
ростовскую сторону, - тому подтверждение. 
В обоих голах финского полузащитника 
было как индивидуальное мастерство их 
автора, так и прекрасное командное взаи-
модействие, ведь на ударных позициях Ере-
менко оказывался в результате классных, 
стремительных, неразгаданных казанцами 
комбинаций. 

Это говорит о том, что наконец-то при-
шел в действие тот механизм, на который 
Карпин сделал ставку, получив в свое рас-
поряжение таких умелых футболистов, как 
тот же Еременко и Попов. Секрет этого ме-
ханизма в том, что в ситуации, когда игра 
не шибко клеится (а на «Казань-Арене» так 
и было), определяющим становится умение 
находящихся на поле исполнителей поста-
вить соперника в тупик нестандартными, 
не вписывающимися в привычный, преду-
гадываемый формат действиями. Именно 
таких действий очень не хватало «желто-си-

ним» прежде. В матче с «Рубином» они поя-
вились. И это принесло «Ростову» три очка.

Резонно ожидать продолжения. Хотя по-
единки после перерывов на сборные всег-
да тяжелые, поскольку многие команды, 
особенно те, где много «сборников», трени-
ровались не в полных составах и какие-то 
элементы командных взаимодействий им 
сейчас спешно приходится восстанавли-
вать. 

Так было и перед матчем ростовчан 
с «Уралом» в первом круге. Игра в Ека-
теринбурге тогда вышла не ахти какая и 
получившаяся в итоге ничья стала вполне 
закономерным ее исходом. Однако с тех 
пор кое-что изменилось. Прежде всего для 
«Ростова». И сейчас команда Карпина, по-
лучив ярко выраженного лидера на поле 

в лице Еременко, к тому же в эти две не-
дели никуда не отлучавшегося, может счи-
таться безусловным фаворитом поединка 
с уральцами, которые перед выездом на 
Дон провели мини-сбор на Кипре.  

- Если ростовчане хорошо сыграют 
в ближайших турах, то вполне могут рас-
считывать на одно из еврокубковых мест, 
- полагает один из самых титулованных от-
ечественных тренеров Валерий Газзаев. -  
Я бы положительно отметил работу Вале-
рия Карпина и весьма приличную зимнюю 
селекцию. Еще зимой я говорил, что Ере- 
менко - это, несомненно, усиление для «Ро-
стова» и потеря для «Спартака». Роман, с 
которым я в свое время работал в киевском 
«Динамо», - технически прекрасно оснащен-
ный игрок, с качественным пасом, и я не 
сомневаюсь, что он принесет много пользы 
донской команде. А его игра за «Ростов» ста-
нет ответом тем тренерам, которые в силу 
обстоятельств посчитали иначе.

Для «желто-синих» наступает момент 
истины. Каждый их матч, с точки зрения 
турнирной борьбы, может рассматриваться 
как определяющий, словно в разгаре ста-
дия плей-офф. «Ростову» как команде, уже 
добравшейся до полуфинала Кубка России, 
прекрасно известно, что это такое. Лишь 
бы почаще у нее получалось так же здорово 
решать исход поединков в свою пользу, как 
это произошло в Казани.   

Виктор Шпитальник

Эпизод матча «Урал» - «Ростов» в первом круге. Александр Гацкан (слева) против Марко Араторе

Роман Еременко, 
ставший героем матча 

в Казани, готовится  
к поединку с «Уралом»
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Прямая речь

Андрей СОКОЛОВ: К новому внешнему виду  
стадиона СКА не нужно относиться скептически
Побывавший в Ростове-на-Дону на открытии реконструированного стадиона СКА президент ПФЛ Андрей Соколов в беседе 
с корреспондентом «ФК» поделился впечатлениями о событии, в котором принял участие, а также прокомментировал факт 
снятия «Академии футбола им. В. Понедельника» с первенства России посреди сезона. 

- Вы удовлетворены тем, что 
увидели сегодня на стадионе 
СКА? 

- Проведя здесь несколько ча-
сов, я услышал не только хорошие 
отзывы, но и скептические оцен-
ки того, что получилось после ре-
конструкции стадиона. Понятно, 
раньше тут была крупная спор-
тивная чаша, трибуны, вмещав-
шие больше 30 тысяч зрителей. 
А теперь все стало по-другому, 
нет прежнего размаха, масшта-
бы значительно скромнее. Но 
все равно, я считаю, сделан шаг 
вперед, ведь стадион СКА с года-
ми разрушался и оставлять его 
в прежнем виде в любом случае 
было нельзя. А теперь легендар-
ная армейская команда Ростова, 
в советское время являвшаяся 
флагманом донского футбола, 
может вновь здесь играть, соби-
рая своих болельщиков именно в 
этом месте, где пережито столь-

ко славных событий в истории 
клуба. Поэтому к произошедшим 
на стадионе переменам нужно 
отнестись позитивно. Мы в ПФЛ 
всегда приветствуем, когда у ко-
манд есть своя инфраструктура, 
и вдвойне приятно, если эта ин-
фраструктура имеет предпосыл-
ки для развития, а на стадионе 
СКА, как меня заверили, тако-
вые существуют. Поэтому нужно 
поблагодарить руководство Ро-
стовской области за те усилия, 
которые были предприняты, что-
бы эта арена зажила новой жиз-
нью, а не оказалась похоронена 
как выработавшая свой ресурс, 
и надеяться на ее дальнейшую 
эволюцию в сторону улучшения 
условий как для футболистов, так 
и для зрителей.

- Незадолго до торжеств в 
честь открытия стадиона СКА в 
ростовском футболе произошло 
событие со знаком минус - ко-

манда «Академия футбола им. 
В. Понедельника» отказалась от 
дальнейшего участия в первен-
стве России. Для ПФЛ это - ЧП?

- В нынешнем сезоне это 
уже вторая наша потеря - в зоне 
«Запад» досрочно прекратил вы-
ступления смоленский «Днепр», 
в отличие от ростовской «Акаде-
мии», единственный представи-
тель своего региона в профес-
сиональном футболе. Я недавно 
побывал в Смоленске, встретил-
ся с губернатором, и, в принципе, 
причины случившегося там мне 
понятны. 

Что касается «Академии», то, 
как я полагаю, в самом клубе, за-
являясь летом 2017 года в пер-
венство ПФЛ, должны были рас-
считывать свои возможности и 
понимать, ради чего делают этот 
шаг, какая роль будет отведена 
команде в той вертикали, которая 
на данный момент выстроена в 

донском футболе. Мы же не мо-
жем из Москвы управлять процес-
сами, происходящими на местах, 
поэтому клубам нужно самим ду-
мать и оценивать свои перспек-
тивы. При правильной организа-
ции процесса таких казусов, как 
случился, быть не может. Поэтому 
ответственность должны нести в 
первую очередь те люди, которые 
принимали решение выводить ко-
манду в ПФЛ.

Конечно, уход «Академии им. 
В. Понедельника» - это отрица-
тельный пример для всех субъек-
тов российского футбола. Можно 
лишь сожалеть о таком финале. 

Еще важный момент: если у 
«Ростова», СКА, «Чайки» есть свои 
болельщики, то я не знаю о фак-
те существования болельщиков 
«Академии». Тогда для кого же 
играла эта команда? Посмотрите 
на статистику посещаемости ее 
домашних матчей, и все станет 

ясно. Впрочем, не хочу сейчас ки-
дать камни в огород самой коман-
ды, видимо, она в силу молодости 
просто не успела обзавестись сво-
ими поклонниками. 

- Другой представитель фут-
больного Дона - «Чайка» - стре-
мится подняться в ФНЛ. Если 
команда из Песчанокопского 
достигнет своей цели, с легким 
сердцем отпустите ее на повы-
шение? Или будет жаль расста-
ваться с клубом, который в пла-
не соответствия требованиям 
ПФЛ является едва ли не образ-
цовым?

- Могу только пожелать «Чай-
ке» успеха в решении поставлен-
ных перед ней задач. Хорошо, 
когда есть люди, вкладывающие 
свои деньги в футбол и стремя-
щиеся чего-то добиться. Но, опять 
же, важно, чтобы было понимание 
того, для чего все это делается и 
что может быть в перспективе. 
Надеюсь, у руководителя «Чайки» 
такое понимание есть.

Виктор Шпитальник

Президент ПФЛ Андрей Соколов на открытии 
реконструированного стадиона СКА

Так теперь выглядит стадион 
Спортивного клуба армии
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Первый дивизион-ФнЛ

В премьер-лигу – без бешеных денег
«ТАМБов» ХоЧеТ доКАзАТЬ, ЧТо в рПЛ ФинАнСы реШАЮТ не вСЁ

«Тамбов» после возобновления первенства ФНЛ продолжает уверенно 
лидировать в турнире и на всех парах мчит в премьер-лигу. Спортивный 
директор клуба Павел Худяков в интервью Sportbox.ru рассказал о том,  
с каким багажом команда собирается идти на повышение.

- Согласны с мнением, что «Тамбов» в 
этом сезоне может проиграть путевку в 
РПЛ только самому себе? 

- Впереди еще десять туров. Девять оч-
ков преимущества перед третьим местом - 
не такой большой задел, расслабляться ни в 
коем случае нельзя. Надо идти без ошибок, 
а считать расклады будем в середине апре-
ля. Я посмотрел некоторые матчи весной: 
«Нижний» в порядке, «Сочи» в порядке. Да 
даже «Томь»! Те ребята, которые пришли 
на место ушедших, не теряются, кусаются… 

- Сколько зимой потратили на транс-
феры?

- Мы на трансферы ничего не тратим, 
берем только свободных агентов.

- Тогда расскажите, как удается про-
водить такую селекцию. Ушел Себаи, так 
вы через два дня взяли в аренду у «Мордо-
вии» Обухова. У вас дар убеждения? Знаю, 
в планы саранского клуба не входило рас-
ставание со своим бомбардиром.

- Здесь главным фактором было жела-
ние самого футболиста, его мотивация - с 
нами Обухов может выйти в премьер-ли-
гу и выступать там. В «Тамбове» нет беше-
ных денег. Я знаю, какие контракты были 
у ряда игроков в «Оренбурге» или «Крыльях 
Советов», когда они поднимались в высший 
дивизион - у нас и близко нет подобных. 
Зарплаты средние, по меркам ФНЛ. Да, есть 
два-три игрока, кто получает побольше, но 
в целом ставки такие же, как и везде. Ну и 
потом, я же не сижу на месте: общаюсь с 
людьми. Надо встречаться, убеждать, дого-

вариваться. Когда поняли, что Себаи уезжа-
ет в «Тобол», то сразу включились в поиск 
нападающего.

- Самые трудные переговоры были с 
«Зенитом» по Зуйкову?

- Да, поскольку там был треугольник -  
«Зенит», Томск и мы. В какой-то момент 
даже разуверился в том, что Зуйков перей-
дет к нам зимой - начали вести переговоры 
на эту позицию с другим игроком. Не буду 
называть его фамилию, он из премьер-лиги 
и не слабее, на мой взгляд. Но Зуйков моло-
же, у него хорошие амбиции. К сожалению, 
Сергей получил травму - «кресты»… 

Мы стремимся найти именно таких фут-
болистов, которые шли бы в «Тамбов» не про-
сто зарабатывать деньги, а с амбициями и 
желанием играть в РПЛ. Скажу больше: если 
выйдем, то и в премьер-лиге у нас не будет 
заоблачных зарплат. Бюджет останется при-
мерно тот же, плюс, дай бог, добавятся спон-
сорские деньги. Поэтому, опять же, будем 
прорабатывать варианты с арендой ребят из 
премьер-лиги, таких как Зуйков и Хосонов.

- Как, кстати, адаптировался Хосонов? 
Он молодой паренек, а у вас в большин-
стве своем - опытные игроки.

- Хетаг - очень позитивный мальчишка, 
коллектив его принял. Я доволен сделкой с 
ЦСКА по Хосонову. А контактирует он боль-
ше с нашим местным Рагулькиным, они и 
живут в одном номере. У них общие интере-
сы - они сверстники, Женя даже помладше. 
У нас дружный коллектив, все общаются 
между собой. Хороший микроклимат - это, 

Единоличный лидер ФНЛ «Тамбов» уже готовится к встрече с премьер-лигой

Талисман клуба знаменитый тамбовский волк 
тоже ждет дебюта команды в РПЛ

считаю, основа основ. Все понимают, зачем 
они в «Тамбове» и куда мы идем. Главное, 
чтобы в мыслях были не деньги, а желание 
добиться результата.

- В «Тамбове» два состава. Конкурен-
ция - двигатель прогресса, но когда ма-
терые игроки сидят на скамейке, всегда 
есть недовольные…

- Возможно, это и присутствует, но нару-
жу не вырывается. Я постоянно на связи с 
игроками и не замечаю, чтобы кто-то кипел. 
Шанс представится всем. Если кто-то сегод-
ня не играет, это не значит, что он слабее. 
Наши тренеры разбирают соперников - под 
каждого своя тактика и нужны определен-
ные качества футболистов. Сегодня в ос-
нове, допустим, Килин, а не Бенито, но в 
следующем туре может быть по-другому.

- Этот состав уже под премьер-лигу?
- На 90 процентов - да. Усиления будут то-

чечные – центральный и крайний защитни-
ки, нападающий. То есть речь идет о трех-че-
тырех позициях. Понятно, что многое зави-
сит от финансов, но в любом случае, если 
выйдем в РПЛ, боксерской грушей там не 
будем. Обещаю! У нас такой коллектив, что 
это перекрывает многое.

- С бюджетом в 360 миллионов пер-
вый дивизион еще никто не выигрывал, 
а тем более не закреплялся в элите, раз-
ве что Нальчик. Вам не говорили: «Куда 
лезете?»

- Да постоянно говорят!
- И?
- Попробуем доказать, что и в премьер-ли-

ге деньги решают не все. Конечно, они нуж-
ны, но не огромные. Главное - как расходо-
вать. Безусловно, в РПЛ есть топ-футболисты 
с огромными контрактами, но мы об этом 
даже не думаем, это не наш путь. У нас все 
будет нормально и с этим бюджетом.

- Главный краеугольный камень - ста-
дион. К июлю успеете его подогнать под 
требования РПЛ?

- Для этого делается все возможное. Во-
прос по стадиону на личном контроле у гу-

бернатора Александра Никитина. Должны 
успеть. Если не успеем, придется поиграть 
на резервном стадионе, но максимум -  
месяц. Поле, освещение, подогрев - все в 
идеале. Осталось увеличить вместимость 
до 10 тысяч и внедрить систему безопас-
ности. Уже есть договоренность по поводу 
передачи СКУДа с минспорта: все письма 
одобрены и подписаны. Ждем начала апре-
ля, чтобы завезти оборудование.

- Президент РПЛ Сергей Прядкин по-
стоянно твердит, что «Тамбов» должен 
принимать соперников в Волгограде.

- Что до Химок, что до Волгограда - нам 
ехать одинаково. Но в Москве много ко-
манд, и домашние матчи там для нас по-
лучатся сродни гостевым. Лучше играть в 
Волгограде - это город футбольный, наде-
юсь, и местные болельщики нас поддержат.  
А для тамбовчан мы организуем масштаб-
ные выезды. Но повторю: подобный вари-
ант мы рассматриваем на два-три матча -  
на случай, если не успеем к началу сезона 
достроить трибуны на своем стадионе. Пока 
даже конкретно не обсуждали, какую арену 
будем лицензировать в качестве резерв-
ной - есть ведь еще Саранск. Потому что 
рано - мы еще никуда не вышли.

ПоЛожение КоМАнд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Тамбов	 28	 17	 6	 5	 46-25	 57
2.	 	Томь	 28	 14	 9	 5	 32-16	 51
3.	 	Сочи	 28	 13	 9	 6	 48-28	 48
4.	 	Авангард	 27	 13	 5	 9	 36-28	 44
5.	 	Шинник	 28	 12	 8	 8	 30-23	 44
6.	 	Нижний	Новгород	 28	 12	 7	 9	 27-23	 43
7.	 	Чертаново	 28	 12	 6	 10	 49-41	 42
8.	 	Краснодар-2	 27	 10	 10	 7	 35-34	 40
9.	 	СКА	Хабаровск	 28	 9	 12	 7	 34-33	 39
10.	 	Мордовия	 28	 10	 8	 10	 31-30	 38
11.	 	Спартак-2	 28	 10	 7	 11	 33-34	 37
12.	 	Луч	 28	 8	 13	 7	 22-19	 37
13.	 	Химки	 28	 9	 9	 10	 34-41	 36
14.	 	Ротор	 28	 8	 12	 8	 24-27	 36
15.	 	Факел	 28	 8	 8	 12	 30-31	 32
16.	 	Балтика	 28	 8	 8	 12	 31-42	 32
17.	 	Армавир	 28	 6	 10	 12	 25-39	 28
18.	 	Сибирь	 28	 5	 9	 14	 21-38	 24
19.	 	Тюмень	 28	 5	 12	 11	 23-33	 21
20.	 	Зенит-2	 28	 3	 6	 19	 16-42	 15
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Мини-футбол

Детско-юношеский футбол

Юноши «Ростова» выиграли турнир 
памяти Нечепуренко

В Ростове-на-Дону на стадионе «Динамо» прошел традиционный турнир среди 
детско-юношеских команд (игроки 2004 года рождения), посвященный 
памяти заслуженного тренера РСФСР Владимира Нечепуренко. 

Игроки команды «Ростов» 2004 года рождения -  
обладатели главного приза турнира

«Теплотех» отстоял титул победителя
Завершился зимний 
чемпионат Ростова-на-Дону 
по мини-футболу среди 
любительских команд 
суперлиги (дивизион 
Распутина).

В турнире, который проходил 
13-й раз, участвовало семь ко-
манд. Сыграно 42 матча. Забито 
329 мячей. Самой результатив-
ной стала команда «Ростстрой» 
(82 мяча), меньше всех пропусти-
ла команда «Теплотех» (22 мяча).

итоГоВАЯ тАблиЦА
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	Теплотех	 12	 10	 0	 2	 63-22	 30
2.	Ростстрой	 12	 9	 1	 2	 82-31	 28
3.	Пантеон	 12	 8	 0	 4	 48-32	 24
4.	Митра	 12	 5	 1	 6	 36-47	 16
5.	Кирпичный	город	 12	 5	 1	 6	 37-35	 16
6.	Метеор	 12	 2	 2	 8	 32-68	 8
7.	РЦ	Ростов-на-Дону	12	 0	 1	11	 31-94	 1

Переходящий Кубок победи-
теля второй год подряд достал-
ся команде «Теплотех» (тренер 
- Вячеслав Бурминский), высту-
павшей в таком составе: Олег 
Копорушкин, Александр Про-
копчук, Темури Шония, Вадим 
Лукьянченко, Александр Шме-
лев, Виталий Шамов, Олег Лео-
нов, Алексей Тищенко, Максим 
Тищенко, Артур Сухин, Алексей 
Мороз, Максим Щипакин, Алек-
сей Бузняков. 

Второе место заняла команда 
«Ростстрой» (тренер - Константин 
Воропай) в составе: Олег Рыбкин, 
Евгений Устименко, Алексей Гула-

ков, Вячеслав Сухоруков, Леонид 
Петренко, Вячеслав Белянский, 
Сергей Орлов, Олег Крамаров, 

Алексей Черевиченко, Алексей 
Ковтун, Владислав Алексеев, Сер-
гей Сагин, Юрий Бондаренко. 

На третьем призовом месте 
финишировал «Пантеон» (руко-
водитель и капитан - Михаил На-

Команда «Теплотех» - победитель зимнего чемпионата Ростова-на-Дону по мини-футболу

уменко), за который играли: Ан-
тон Герасименко, Гарик Чолохян, 
Виталий Киргинцев, Денис Кир-
гинцев, Дмитрий Косенко, Петр 
Павловский, Артур Айрапетян, 
Сергей Сотников, Алексей Юдин, 
Станислав Андрианов, Максим  
Дударев.

Оргкомитет определил лучших 
игроков турнира:

игроки - Денис Киргинцев 
(«Пантеон»), Сергей Орлов («Рост-
строй»),

вратарь - Антон Герасименко 
(«Пантеон»),

защитник - Артур Сухин («Те-
плотех»),

нападающий - Владимир Пан-
кратов («Митра»),

бомбардир - Вячеслав Белян-
ский («Ростстрой») - 26 мячей.

Специальный приз за самый 
красивый гол получил Станислав 
Андрианов («Пантеон»).

Также по итогам чемпионата 
были награждены 33 лучших игро-
ка среди всех участников.

Комитет по проведению со-
ревнований РГОО «Ассоциация 
мини-футбола» выражает благо-
дарность за помощь в организа-
ции чемпионата директору ком-
пании «Зодиак-2000» Виктору 
Фастову, директору типографии 
ЮФУ  Алексею Устенко, директору 
сети аптек ООО «Спорт» Андрею 
Гуртовому.

В соревнованиях при-
няли участие команды: 
«Ростов», РО УОР (обе -  
Ростов-на-Дону), «Крас-
нодар-2004», «Красно-
дар-2005», «Академия КК», 
«Урожай» (все - Красно-
дар), «Анжи» (Махачкала), 
«Строгино» (Московская 
область).

ГРуППоВой туРниР
1-й туР

«Ростов» - «Урожай» - 1:1.
РО УОР - «Строгино» - 0:2.

«Анжи» -  
«Краснодар-2005» - 1:2.

«Академия КК» -  
«Краснодар-2004» - 0:1.

2-й туР
«Анжи» - «Ростов» - 0:0.

«Краснодар-2004» -  
РО УОР - 1:0.

«Урожай» -  
«Краснодар-2005» - 1:0.

«Строгино -  
«Академия КК» - 0:0.

3-й туР
«Краснодар-2005» -  

«Ростов» - 2:4.
РО УОР -  

«Академия КК» - 0:2.
«Урожай» - «Анжи» - 1:3.

«Краснодар -2004» - 
«Строгино» - 2:0.

Итоговое	положение	
команд	в	группах
Группа	А: 1. «Ростов» - 

5 очков, 2. «Анжи» - 4, 3. 
«Урожай» - 4, 4. «Красно-
дар-2005» - 3.

Группа	 Б: 1. «Красно-
дар-2004» - 9, 2. «Академия 
КК» - 4, 3. «Строгино» - 4, 4. 
РО УОР - 0.

Плей-офф
Матч	за	7-е	место	

РО УОР -  
«Краснодар-2005» - 1:0.

Матч	за	5-е	место	
«Строгино» -  

«Урожай» - 0:1.
Матч	за	3-е	место

«Анжи» -  
«Академия КК» - 0:2.

Финал	
«Ростов» -  

«Краснодар-2004» - 1:1 
(по пенальти - 4:3).
В финальном матче 

юноши «Ростова» открыли 
счет в первом тайме, но 
в концовке краснодарцы, 
устроив финальный штурм, 
сумели отыграться. Героем 
серии послематчевых пе-

нальти стал ростовский 
вратарь, отразивший два 
11-метровых удара, а все 
его партнеры пробили без 
промаха. В итоге «жел-
то-синие» стали обладате-
лями главного приза. 

Владимир Данилович 
Нечепуренко, памяти кото-
рого посвящен ежегодный 
юношеский турнир, высту-
пал за «Ростсельмаш» с 
1957 по 1961 год, затем 
входил в тренерский штаб 
этой команды, а с 1971 по 
1995 год плодотворно тру-
дился в отделении футбола 
Ростовского спортинтерна-
та № 10 (позже ставшего 
училищем олимпийского 
резерва). Среди его вос-
питанников - известные 
футболисты Вагиз Хиди-
ятуллин, Игорь Скляров, 
Владимир Галайба. 

Спортивные новоСти, обзоры, интервью

R O S T O V S P O R T . R U
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Тренерская

Андрей ТАЛАЛАЕВ:  
С удовольствием общаюсь с Карпиным  

и желаю ему удачи
Бывший главный тренер 
молодежной сборной 
России, «Ростова», «Волги» 
и «Тамбова», экс-помощник 
Невио Скалы в «Спартаке», 
ныне возглавляющий 
ереванский «Пинюк», который 
мечтает о выступлении 
в групповом турнире 
еврокубков, в интервью 
Sport24 рассказал о новом 
этапе своей карьеры  
и поделился воспоминаниями.

- Как ваши дела с изучением 
армянского языка?

- Пох чка («денег нет») - это 
мой универсальный ответ в Ар-
мении. Я не ставлю задачу учить 
язык углубленно, но основными 
футбольными терминами на ар-
мянском владею: «арвац» - удар, 
«арач» - вперед, «хэт» - назад. Все 
элементарные футбольные фразы 
по-армянски тоже выучил. 

- Что вам больше всего нра-
вится в Армении?

- Люди - открытые, интелли-
гентные, образованные. Культура 
и отношение к жизни похожи на 
Италию.

- В еврокубках никто в исто-
рии армянского футбола не до-
стигал таких успехов, как вы с 
«Пюником». Что чувствуете?

- В этом заслуга всех, кто ра-
ботает в «Пюнике». Начиная с 
водителя автобуса и заканчивая 
владельцем клуба Артуром Сого-
моняном, с которым у нас сразу 
сложились доверительные отно-
шения. Он очень много делает для 
армянского футбола.

После финального свистка в 
Израиле, где мы уступили в треть-
ем квалификационном раунде 
Лиги чемпионов 1:2, испытал 
разочарование. Мы были очень 
близки к тому, чтобы пройти «Мак-
каби», сильную команду - не про-
сто так она сейчас лидирует в чем-
пионате своей страны с отрывом в 
20 очков. Нас бы устраивала ни-
чья 1:1. С наскока, еще сырой ко-
мандой, ребята поверили в нашу 
философию - с горящими глазами 
бились друг за друга, показывали 
качество игры, которое раньше 
не демонстрировали. Об этом мне 
говорили очень многие. Я чувство-
вал, что мы можем сотворить ма-
ленькое чудо. Да, приятно что-то 
выигрывать даже на локальном 
уровне. Но когда ты понимаешь, 
что можешь больше, это чувство 
гложет тебя изнутри.

- «Пюник» идет на втором 
месте в чемпионате Армении. 
Довольны своей работой за про-
шедшие с момента вашего при-
хода в команду девять месяцев?

- По последним матчам видно, 
что ребята привыкают к требова-
ниям. Рад прогрессу игроков мо-
лодежной команды - они серьез-
но прибавили с осени, особенно 
в играх на выезде. Стали психоло-
гически правильно готовиться к 
матчам, вышли на другой уровень 
по игровой дисциплине. С таким 
подходом некоторые со време-
нем будут конкурентоспособны на 
уровне сборной Армении.

- Что думаете о лимите на ле-
гионеров?

- Если ввести искусственный 
лимит, то уровень чемпионата упа-
дет. Все отмечают, что прогресс по 
сравнению с прошлым годом ко-
лоссальный. И это благодаря тому, 
что приехало много качественных 
легионеров и армянские футболи-
сты вынуждены увеличить требо-
вательность к себе, чтобы попа-
дать в состав. Лимит нужен, чтобы 
не доводить до абсурда, но, мне 
кажется, он должен ограничивать 
не места на поле, а количество 
игроков в заявке. Когда о лимите 
начинают говорить футболисты… 
Ребята, давайте сначала не прои-
грывать Гибралтару, а потом раз-
говаривать.

- В Армении всегда были тех-
ничные футболисты, но сборная 
долгое время не может добиться 
успехов в Европе. В чем причина?

- Уровень европейского фут-
бола тоже вырос. Не сказал бы, 
что армянский менталитет игра-
ет здесь какую-то роль. Многое 
зависит от чемпионата. Рост 
уровня футбола в Армении будет 
напрямую влиять и на сборную. 
Федерация это понимает, поэтому 
приглашают специалистов, кото-
рые системно хотят изменить вос-
питание игроков. То же самое и 
в «Пюнике». Нельзя сиюминутно 
добиться этого прогресса.

- Как в Армении появилась 
такая звезда, как Генрих Мхи-
тарян?

- Это и трудолюбие, и талант. 
Он умеет делать то, что другие не 
могут, а этого одним трудолюбием 
не добиться. О том, как он шлифо-
вал свое мастерство, я слышал от 
тренеров «Пюника». 

Генрих - звезда европейского 
футбола. Своим подопечным я по-
сле каждого матча сборной пока-
зываю двигательную активность и 
количество единоборств, которые 
проводит Мхитарян. Ни в одном 
матче он не опускался ниже свое-
го уровня. Всегда говорю: «Генрих 
играет с бешеной отдачей. Чтобы 
оказаться там, где играет Мхита-
рян, вам нужно прибавить в два 
раза».

- Над чем армянским футбо-
листам нужно особо работать?

- Интенсивность, дисципли-
нированность, ментальность. Не-
обходимо верить и знать, что ты 
можешь победить. Этого ребятам 
в армянском чемпионате немного 
не хватает.

***
- Насколько вы реализовали 

свой потенциал футболиста? 
Думали ли о карьере тренера, 
когда играли?

- С детства хотел им стать, 
всегда с удовольствием помогал 
своему тренеру в работе ребята-
ми младших возрастов. Еще тогда 
мне сказали, что у меня есть за-
датки. Я постоянно готовился, вел 
дневники, общался с тренерами, 
задавал вопросы. 

Насчет реализации как фут-
болиста - всегда хочется боль-
шего. Думаю, что травмы сильно 
помешали. Если бы не они, я бы 
не закончил в 28 лет. Очень наде-
юсь, что будущие победы в роли 
тренера компенсируют то, чего не 
удалось выиграть в качестве фут-
болиста. 

- Самый памятный эпизод из 
карьеры футболиста?

- Вызов в первую сборную 
России в 19 лет и гол мадридско-

му «Реалу» в Кубке УЕФА в сезо-
не-1992/1993. По эмоциональ-
ности - победа в Кубке России с 
«Торпедо» в 1993-м. Помню, как 
мы праздновали, как поднимал 
эту вазу над головой.

- Вы были хорошо знакомы 
с Юрием Тишковым, работали 
вместе в «Торпедо».

- Мы успели не только поиграть 
вместе. Когда я вернулся из Ита-
лии и не смог продолжить карьеру, 
начал думать, что делать. Приехал 
на «Торпедо» и увидел, как Юра ра-
ботает с детьми. Именно он меня 
позвал: «Здесь все торпедовцы, 
у нас директор школы - Николай 
Иванович Кузьмин». Тишков дал 
мне очень многое, он был светлым 
и добрым человеком. Все, что бы 
он ни делал, было заряжено улыб-
кой и стремлением что-нибудь 
улучшить.

Конечно, его уход - огромная 
трагедия. Тишков еще в те вре-
мена пытался добиться в футбо-
ле успеха прозрачностью, а мы 
к этому только сейчас приходим. 
Он опережал свое время и в фут-
бол играл очень быстро. Юра был 
крайне неудобным нападающим, 
пока его не «сломали». И много 
забивал - претендовал даже на 
звание лучшего бомбардира Куб-
ка УЕФА.

- Расскажите самую интерес-
ную историю про Тишкова.

- Мы вместе работали трене-
рами и как-то в очередной раз 
проводили тренировку на базе 
Мячково. Я в те времена ездил 
на «Ниве». После тренировки от-
дал ключи от нее одному из своих 
футболистов, чтобы тот загрузил 
мячи, фишки и довез до корпусов. 
Причем игрок этот водил машину 

хорошо, я знал точно. И вот заво-
дит он мотор и начинает сдавать 
назад, и тут я слышу: бум! Удар о 
бетонный забор, рядом с которым 
стоял Тишков. К счастью, он упал в 
другую сторону. 

После этого Юрка сказал мне: 
«В любой момент, даже когда мы 
не ждем подвоха, чего-то страш-
ного, может случиться трагедия. 
И за нее всегда нужно нести от-
ветственность». Этот эпизод мне 
запомнился на всю жизнь. Пони-
мание жизни у Тишкова было на 
высочайшем уровне.

- Как отреагировали, когда 
вас позвали работать в «Спар-
так»?

- Сначала позвонил спортив-
ный директор клуба Александр 
Шикунов - мы и до этого знали друг 
друга. Во время собеседования он 
спросил, хочу ли я поработать в 
основе «Спартака». Я удивился, по-
тому что тогда трудился в «Торпе-
до» всего лишь детским тренером. 
Оказалось, что я нужен был как 
тренер-переводчик со знанием 
итальянского, потому что «Спар-
так» планировал пригласить ино-
странца.

- Уже тогда поняли, о ком 
речь?

- Нет, причем взял время по-
думать, но мысленно согласился 
сразу. А уже после встречи с Невио 
Скалой понял, что не зря. Меня 
переполняли эмоции от перспек-
тивы работы с тренером, который 
выигрывал Суперкубок Европы и 
брал титулы с «Пармой». Решение 
о том, будет ли Скала работать с 
командой, принимали недели две -  
стороны согласовывали детали. 
И все держалось в строжайшей 
тайне.

Российский тренер Андрей Талалаев  
нынче работает в армянском «Пюнике»
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Тренерская

- А вы ждали?
- Сдерживаться было тяжело - 

разрывало, как хомяка. Причем на 
тот момент в России было не так 
много бывших футболистов со зна-
нием итальянского - человек 10-
12. А Скала настаивал, чтобы его 
помощником был человек с фут-
больным прошлым. В «Шахтере» у 
него работал обычный перевод-
чик, которому нужно было намного 
больше времени, чтобы втянуться 
в тренировочный процесс.

- Главное, что вы поняли за 
время работы со Скалой?

- Невио объяснил, что тренер - 
это человек мира, который управ-
ляет всеми процессами. Он давал 
советы не только по футбольным 
вопросам, но и, не читая нотаций, 
давал наставления: как жить, как 
правильно принимать решения, 
как вести себя и как управлять 
коллективом. 

- «Спартак» тогда серьезно 
перестраивался.

- Наверное, поэтому не все 
удалось реализовать. Было тя-
жело смотреть на несовпадение 
стремлений и амбиций тренеров и 
возможностей клуба. И владелец 
менялся, и база перестраивалась, 
и футболисты уехали за границу. 
Была перспективная молодежь, 
но ей требовалось время для 
адаптации в роли лидеров.

Первые два месяца и с точки 
зрения дисциплины было трудно: 
что говорить, когда промолчать, 
как себя вести. Но для меня тот пе-
риод был полезным. Исписал две 
с половиной тетрадки - все приго-
дилось в будущем. Плюс подтянул 
итальянский, который подзабыл, 
вернувшись в Россию.

- Что запомнилось больше 
всего?

- Скала был потрясен, когда 
узнал, что Егор Титов будет дис-
квалифицирован. Когда я перевел 
ему эту новость, показалось, что 
Невио просто отключился - стоял 
с открытыми глазами, но сознание 
ушло. Двое суток ходил и повторял: 
«Mamma Мia!» и другие различные 
присказки. Скала понимал, что у 
него вырвали системообразую-
щую деталь команды. А до конца 
трансферного «окна» оставалась 
пара недель. 

- Общаетесь со Скалой до сих 
пор?

- Да, конечно. В футбольном 
плане Невио многое мне дал, по-
этому я безгранично ему благода-
рен. Мы дружим семьями - иногда 
летом приезжаем к нему на виллу, 
где дети купаются в бассейне, игра-
ют с собаками. А Скала задает мне 

вопросы про чемпионат России. 
Но чаще обсуждаем общие темы. 
Меня больше всего интересует, 
как работать со звездами, которые 
уже имеют большие контракты и 
многого достигли. Как ими управ-
лять, мотивировать, встраивать в 
командную игру, чтобы они и вы-
полняли требования тренера, и 
раскрывали свой талант.

- Бывший владелец «Спарта-
ка» Андрей Червиченко расска-
зывал, что «Спартак» в 2004-м 
мог взять Ривалдо. Так ли это?

- Скале предоставили список 
игроков на необходимую пози-
цию. Тренер сказал, что Ривалдо -  
хороший футболист, но по возра-
сту «Спартаку» не подходит. Я как 
переводчик уточнил этот момент, 
но Невио только посмеялся и ни-
чего больше не сказал. Он вооб-
ще крайне корректен, лишнего 
никогда не говорит. После этого 
я в переговорах с Ривалдо не уча-
ствовал. Отстранился от финансо-
вых вопросов, меньше знаешь -  
крепче спишь.

***
- Вы помните, чем занима-

лись в Москве 23 марта 1994 
года?

- Неужели получил очередную 
травму?

- Нет, в составе молодежной 
сборной России вы на «Торпедо» 
сыграли против Франции Доме-
нека и Зидана. Зизу тогда пока-
зался вам будущей звездой?

- Он был точно таким же, как и 
большинство нынешних молодых 
армянских парней, которые дума-
ют, что они сами - Зиданы. И я тоже 
был уверен, что я - футбольный бог 
и порву всех. В гостях проиграли 
0:2, а дома - 0:1. Помню, что об-
менялись майками с Лилианом 
Тюрамом - кому-то из друзей ее 
подарил потом. Но тогда уровень 
ответственности был выше. Если 
мы что-то говорили, то потом уби-
вались на поле, делая это.

У нас вышли Ильшат Фай-
зуллин, Игорь Симутенков, Де-
нис Клюев, Саша Гришин, Ансар 
Аюпов, Женя Плотников в воро-
тах, а против нас - звезды фран-
цузской сборной. Но и мы играли в 
еврокубках с «МЮ» и «Реалом», так 
что не чувствовали себя ущерб-
ными.

- Вы сами долго работали 
тренером в юношеской сборной. 
Довольны своими воспитанни-
ками?

- Из 20 футболистов, которых я 
возил на элитный раунд Euro U-19, 
сейчас 18 играют в премьер-лиге, 

семеро заиграны за сборную Рос-
сии. Но, мне кажется, до конца все 
ребята не реализовались. Алану 
Дзагоеву травмы мешают, Олегу 
Шатову - тоже, но он должен скоро 
выйти на новый уровень в карье-
ре. Федя Смолов - трижды лучший 
бомбардир чемпионата России. 
Тарас Бурлак, Макс Григорьев, 
который в «Спартаке» Лаудрупа 
от защитника до нападающего 
поиграл. Фильцов, Маляка, Вой-
нов - каждый мог играть на более 
высоком уровне, но всем что-то 
помешало. 

- Денис Черышев?
- Показательно, что Денис в 

сборной выходил на замену только 
во время просмотровых сборов. 
Он, конечно, приезжал из «Реала», 
но у меня на флангах уже играли 
Григорьев и Гатагов. Черышев под-
нялся на высокий уровень, когда 
оброс мышцами, стал мужчиной. 
Я это говорил еще в 2008 году. 
Сейчас Денис вроде бы избавил-
ся от травм и стал качественным 
европейским футболистом.

- Почему Дзагоев не уехал в 
Европу?

- Хочу пожелать Алану здоро-
вья. Знаю, у него сильный харак-
тер - он восстановится и вернется 
на свой уровень. Так что Дзагоев 
еще о себе заявит. Точно знаю, что 
«Фиорентина» выходила на Алана. 
Почему в итоге не сошлись - не 
скажу. Тем более что выбрать вре-
мя для того, чтобы уехать, - личное 
дело каждого футболиста. Если по-
нимаешь, что максимально реали-
зовался в этом клубе, нужно идти 
дальше. Или если чувствуешь, что 
остановился и пользу не прино-
сишь.

- Вы могли стать помощником 
Фабио Капелло в сборной Рос-
сии. Почему отказались?

- Первые три недели я работал 
с Капелло и его штабом. Кстати, 
и сейчас мы общаемся. Недавно 
летал в командировку и обращал-
ся к бывшему генеральному ме-
неджеру сборной России Оресте 
Чинквини, просил помочь попасть 
на тренировки «Болоньи» и пооб-
щаться с тренером. Держу связь и 
с Элизабет Бартоше, которая по-
могала Капелло. 

В первые дни я увидел, на-
сколько все четко регламенти-
ровано в работе Капелло. Дон 

Фабио видел меня скорее функ-
ционером, чем тренером. А я в тот 
момент хотел развиваться именно 
в тренерской профессии. Понял, 
что тратить два года бессмыслен-
но. Решил отказаться, несмотря 
на все связи и опыт, которые та 
работа могла бы дать.

Тогда же я улетел в Краснодар 
и на следующий день уже рабо-
тал старшим тренером «Кубани» 
у Юрия Красножана. Мне нрави-
лась эта работа - ни капельки не 
жалею о своем решении.

***
- Насколько оправдано вли-

яние агентов на современный 
футбол?

- Сегодня в футболе нельзя 
обойтись без них. Институт этот 
существует, и с ним нужно жить, ра-
ботать и достигать успехов. Я могу 
сказать, что это не самая простая 
работа. Мой старший сын очень 
хотел быть агентом, но, узнав за 
полгода работы все плюсы и мину-
сы, принял другое решение.

Не могу сказать, что только 
успешность футболиста определя-
ет его стоимость. Хорошо работа-
ют большие профессионалы. И я 
стараюсь поддерживать отноше-
ния с теми, кто профессионал в 
своем деле. Кто обманывает - тому 
руки не подам. 

- Насколько сложно себя по-
рой сдерживать, когда сталкива-
етесь со спорными решениями 
судей?

- Два моих больших друга из 
тех, кого я знаю лет 10-15, - судьи. 
Это вице-президент ассоциации 
футбольных арбитров Тосканы Па-
оло Тепсич и Игорь Писанко, кото-
рый очень качественно работал в 
премьер-лиге.

Не хочу, чтобы путали мой ха-
рактер и мое отношение к людям. 
Если человек ведет себя адекват-
но - признает ошибки, двигается 
вперед, я всегда за разумное ре-
шение спорных вопросов. И всег-
да готов извиниться, если человек 
мне аргументированно доказыва-
ет, что я не прав.

- Глобально пересмотреть 
свой стиль игры никогда не хо-
тели?

- Любой квалифицированный 
тренер в принципе может менять 
философию команды, самое глав-

ное - поставить себе вопрос, необ-
ходимо ли это.

Когда я пришел в «Тамбов», 
который был на 17-м месте, за-
дачей было набирать очки и не 
пропускать. Добились этой цели, 
а потом, побеседовав и расписав 
программу развития, решили, что 
привлекать зрителей на стадион 
можно только результативной 
игрой. Была поставлена задача 
больше забивать. Мы за весну 
стали третьей командой в лиге по 
количеству голов. 

- Когда-то вы были одним 
из самых молодых тренеров в 
России. Сейчас в этой роли на-
ходится Мурад Мусаев из «Крас-
нодара»

- Его отличают смелость и неза-
костенелость с точки зрения виде-
ния игры, но это, скорее, стратегия 
и философия самого клуба. Думаю, 
Мусаев в принципе не может сы-
грать в более осторожный футбол, 
даже когда это необходимо.

Чтобы добиться результатов, 
ему пока не хватает опыта. Но я 
очень рад, что доверяют молодым 
тренерам. Чем мы хуже немцев? 
Посмотрите, в каком возрасте 
начинали Нагельсманн и Тухель. 
Думаю, что рано или поздно ру-
ководители клубов поймут, что 
тренеров нужно оценивать не 
по возрасту или достижениям, а 
по профессиональным навыкам. 
Молодым же нужно пользоваться 
возможностями.

- В свое время молодым тре-
нером считался и Валерий Кар-
пин. Сможет ли его «Ростов» в 
этом сезоне вклиниться в борьбу 
за еврокубки?

- Сложно стабилизировать 
результаты после смены 5-6 клю-
чевых футболистов. Не будь этих 
зимних трансферов, я бы сказал, 
что «Ростов» будет бороться за са-
мые высокие места. Сейчас, ду-
маю, сыгранности не хватит, учи-
тывая перестановки в обороне и 
опорной зоне. Но желаю Карпину 
удачи, с удовольствием с ним об-
щаюсь.

- Кто станет чемпионом Рос-
сии?

- «Зенит». Никто не сможет со-
ставить конкуренцию питерцам. 
У них лучший подбор футболистов 
в России, да и тренерский штаб 
очень серьезный.

Андрей Талалаев (справа)  
и Невио Скала в период  

совместной работы в «Спартаке»

Андрей Талалаев  
и Валерий Карпин
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Во Франции проходил 
45-й международный 
турнир «Corbeil-Essones», 
посвященный памяти 
его основательницы 
Вероники Кристоф. 

В соревнованиях приняли 
участие гимнастки из России, 
Азербайджана, Белоруссии, 
Израиля, Италии, Испании, 
Хорватии, Малайзии, Бель-
гии, Канады, США, Франции и 
других стран. 

Единственной российской 
участницей стала ростовчан-
ка Элеонора Романова, кото-
рая завоевала «серебро» в финалах с обручем и мячом, стала четвертой в многоборье и 
в упражнениях с булавами и пятой - с лентой.

Тренируют одну из сильнейших представительниц донской художественной гимнастики 
Елена и Антонина Ивановы.

Шахматы

Юные донские шахматисты побывали на сборе
В шахматной академии им. Екатерины Ковалевской в РГЭУ (РИНХ) прошел 
гроссмейстерский учебно-тренировочный сбор для талантливых юных 
шахматистов. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие ректор РГЭУ (РИНХ) Елена Ма-
каренко, президент федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян, президент 
шахматной академии им. Е. Ковалевской Николай Кузнецов, президент РГЭУ (РИНХ) Адам 
Альбеков. 

Полтора десятка детей из Ростовской области занимались по пять часов в течение 
восьми дней. В программе - общие лекции, практическая отработка полученных знаний 
и индивидуальные занятия, которые ведут опытные преподаватели - международные  
гроссмейстеры Дмитрий Кряквин и Артур Габриелян. 

Часть шахматистов применит полученные на сборах знания уже в самое ближайшее 
время - на первенстве России по шахматной композиции, а также на IX летней Спартакиаде 
учащихся России 2019 года. 

Донская панорама

ГанДбол

Родригес вернулась и уже тренируется
25 марта разыгрывающая «Ростов-Дона» и сборной Бразилии Ана Паула 
Родригес провела первую после долгого перерыва тренировку в составе 
ростовского клуба. 

Напомним, 12 мая 2018 года во вре-
мя матча с «Вардаром» в рамках «Финала 
четырех» Лиги чемпионов бразильянка 
получила серьезную травму - разрыв 
ахиллова сухожилия. 15 мая она была 
прооперирована, после чего начался 
долгий период восстановления.  

- Очень соскучилась по гандболу. Мне 
часто снится, что я бегаю по площадке и 
играю, но затем просыпаюсь и осознаю, 
что пока это всего лишь сон, - говорила 
Ана Паула прошлым летом. 

И вот наконец для нее наступила фи-
нальная стадия возвращения в строй. По-
сле более чем десятимесячного переры-
ва она присоединилась к своим партнер-
шам по клубу и приступила к занятиям. 

- Чувствую себя хорошо. Очень рада, 
что вернулась в команду. Сложно подобрать правильные слова, чтобы описать мое состо-
яние, - поделилась эмоциями Родригес в интервью клубной пресс-службе. - Когда я смогу 
играть? Это непростой вопрос. Но я каждый день упорно работаю и делаю все возможное, 
чтобы скорее вернуться на площадку. 

Судакова и Бобровникова продлили контракты 
с «Ростов-Доном»

Правая крайняя Марина Судакова и левая полусредняя Владлена 
Бобровникова продлили свои контракты с «Ростов-Доном» еще на два года.

Выпускница РО УОР Судакова (до замужества - Ярцева) выступает за ростовскую 
команду с 2004 года (с перерывом на отлучку в «Кубань» на один сезон). За это время 
она стала олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира, двукратной чемпионкой России, 
неоднократным обладателем Кубка и Суперкубка страны, победителем Кубка ЕГФ.

Воспитанница краснодарского гандбола Бобровникова защищает цвета «Ростов-До-
на» с 2012 года. Она - олимпийская чемпионка, победитель Кубка ЕГФ, двукратная чемпи-
онка России, многократный обладатель Кубка и Суперкубка страны. 

Напомним, что ранее новое соглашение с «Ростов-Доном» подписала Анна Вяхирева. 

Греко-римская борьба

На первенстве ЮФО ростовчане 
собрали коллекцию наград

В станице Голубицкой Краснодарского края прошло первенство ЮФО, 
посвященное памяти мастера спорта СССР Виктора Ващенко. 

В соревнованиях участвовали борцы из восьми регионов юга России: Севастополя, 
Калмыкии, Адыгеи, Краснодарского края, Ростовской, Волгоградской и Астраханской 
областей. 

По итогам состязаний в копилке донской сборной - 14 медалей: 5 золотых, 4 серебря-
ные и 5 бронзовых. 

Победителями соревнований стали:
Владимир Забейворота в весе до 55 кг (РО УОР, тренер - Арташес Закарян),
Гарик Гиголян в весе до 60 кг (РО УОР - тренер Ашот Закарян),
Вячеслав Гаспарян в весе до 63 кг (РО УОР, тренер - Арташес Закарян),
Ислам Делавшок в весе до 82 кг (РО УОР, тренер - Арташес Закарян),
Артем Калиниченко в весе до 87 кг (ЦОП-1, тренер - Сергей Забейворота).
Серебряные медали завоевали:
Роман Мащенко в весе до 60 кг (РО УОР, тренер - Ашот Закарян),
Руслан Крачковский в весе до 63 кг (РО УОР, тренер - Арташес Закарян),
Артем Асулян в весе до 67 кг (СШОР № 35, тренер - Калуст Харахашьян),
Руслан Мошиян в весе до 82 кг (РО УОР, тренер - Ашот Закарян).
«Бронзу» добыли:
Левон Закарян в весе до 63 кг (РО УОР, тренер - Ашот Закарян),
Константин Мащенко в весе до 63 кг (РО УОР, тренер - Ашот Закарян),
Константин Чехиркин в весе до 82 кг (РО УОР, тренер - Сергей Забейворота),
Денис Коцарь в весе до 130 кг (РО УОР, тренер - Сергей Забейворота),
Александр Конопельцев в весе до 130 кг (ДЮСШ № 7, тренер - Роман Полин).
Призеры первенства ЮФО представят свои регионы на первенстве России в данной 

возрастной категории, которое пройдет в конце апреля в Москве.

кикбоксинГ

Бронзовый «хет-трик»
В Московской области завершились чемпионат и первенство России  
по кикбоксингу в дисциплине «К 1». 

В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 50-ти регионов Российской 
Федерации. Донские кикбоксеры завоевали четыре бронзовые медали.

Среди юношей третье место занял Эмил Мамедов (до 63 кг), среди юниоров -  Антон 
Беловолов (до 71 кг) и Хирамагомед Алиев (до 75 кг), среди юниорок - Анастасия Григо-
рьева (до 60 кг).

- Поздравляем наших спортсменов, они выступили достойно, подтвердив серьезный 
уровень подготовки, - отметил министр по физической культуре и спорту Дона Самвел 
Аракелян.

хуДожественная Гимнастика

Романова успешно сдала французские экзамены 

Ростовские бразильянки Ана Паула Родригес  
и Маисса Пессоа

Элеонора Романова со своими тренерами

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей 
отечественного и импортного  

производства
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Елена НЕМАШКАЛО
Дежурная по сборной

В 80-90-х годах она классно играла  
на левом краю, побеждала  
на чемпионатах мира, брала «бронзу» 
Олимпиады и выступала за сборные 
трех стран - СССР, Украины  
и Хорватии, но жить ни в одной из них 
не осталась. Заслуженный мастер 
спорта СССР Елена Немашкало стала 
собеседницей «Быстрого центра». 

- Мы дозвонились вам по номеру с 
немецким кодом. Обосновались в Герма-
нии? Чем там занимаетесь? 

- Ой, где я только не жила! Судьба но-
сила по самым прекрасным странам этого 
мира. А занимаюсь… скажем так, сервисом 
в гостинице при реабилитационном центре 
кардиологии и ортопедии. Кофе, пирожные, 
мороженое, бутерброды для врачей и кли-
ентов. Работа ответственная, но необреме-
нительная - мне нравится. 

- К гандболу это отношение имеет? 
- Никакого. Все очень спокойно. На-

слаждаюсь тем, что раньше всегда оста-
валось в стороне из-за моих занятий  
спортом. 

- Как так получилось? Вы ведь себе уже 
и тренерское имя заработали. 

- В жизни ничего не стоит загадывать 
наперед. В Германию я приехала по пред-
ложению лучшей подруги Марины Базано-
вой. Она работает в той же клинике. Мы с 
ней подружились, когда ей было 18, а мне -  
17 лет. У нас даже день рождения общий - 
25 декабря. 

Так вот, у меня возникли проблемы с ра-
ботой в Хорватии, и тогда Марина позвала 
сюда, в Бремен, и предложила попробовать 
себя в деле, с гандболом не связанным. И я 
здесь уже пятый год. 

- И даже не пробовали практиковать в 
Германии как тренер? 

- Ну почему же? Два месяца неофици-
ально тренировала в «Вердере». Но у клуба 
нет профессионального статуса, а на тех 
условиях, которые предлагали, оставаться 
не захотела. Пошла другим путем. 

- За эти годы в Германии от гандбола 
отвыкли? 

- Как раз нет. Смотрю все подряд. И тур-
ниры сборных, и еврокубки, и националь-
ные чемпионаты. 

- Смотрите глазами обычного болель-
щика или… 

- …Или. Глазами специалиста, который 
всю жизнь провел в игре и что-то в ней 
понимает. 

- Самое яркое для вас гандбольное 
событие последних лет? 

- Олимпиада в Рио и победа сборной 
России. За нее болею всегда. Олимпийское 
«золото» долго не давалось в руки команде. 
И вот оно добыто. Этому радовались все 
девочки, которые играли за сборную СССР. 
Мы активно общаемся. Ведь мое поколение 
так и не добилось этой главной победы в 
карьере. 

- Трефилову не звонили? 
- Нет. У меня даже нет его контактов, хотя 

с Женей знакомы еще с тех времен, как он 
играл в Краснодаре. 

- Давно бывали на родине? 
- В прошлом году съездила в Ленинград 

(именно так Елена Николаевна назвала 
город в нашем разговоре. - Прим. авт.), 
провела там пять дней. Сходила в родную 
спортивную школу, пустила слезу, конечно. 
До этого не была в Ленинграде тридцать лет 
и вот сделала себе такой подарок на день 
рождения. 

- Вы родились в Ленинграде, играли на 
Украине, получили гражданство Хорва-
тии. Считаете себя человеком мира? 

- Нет. Никогда не забуду свои корни.  
Я русская, всегда и везде об этом говорю. 
Мой дом в России. И умереть я точно хотела 
бы там. А Хорватия, где прожила 27 лет, - мой 
второй дом. Жаль только, что у меня нет 
российского паспорта. 

- Разве сложно сделать? 
- Сейчас, кажется, уже нет. Но и отка-

зываться от паспорта Хорватии не хочу, 
поскольку значительная часть жизни про-
шла в этой стране. Там у меня осталась 
квартира. Но я уже наводила справки по 
поводу получения российского паспорта. 

В ближайшее время займусь этим плотно. 
Уверена, все будет хорошо. 

***
- Ваша жизнь прошла в гандболе.  

А помните, с чего все началось? 
- Прекрасно помню! Я года полтора за-

нималась бальными танцами и конькобеж-
ным спортом - до сих пор перед глазами 
чешки и коньки. В третьем классе к нам на 
урок физкультуры пришел тренер, который 
набирал девочек в гандбол. В конце урока 
он объявил, кого приглашает в секцию. 
Мою фамилию не назвал. Видимо, не впе-
чатлили габариты. Но я схватила его за 
рукав и спросила, почему он не обратил на 
меня внимания. Чтобы отвязалась, он по-
просил меня бросить мяч, который лежал 
рядом. И я как зашвырнула его на другую 
сторону зала! В общем, на гандбол меня 
записали. 

- Этим тренером был... 
- ...Владимир Шульман. Он научил меня 

игре в ДЮСШ Кировского района Ленин-
града. С наставником мне очень повезло. 
Наша школа была чемпионом города, вы-
ступала на всесоюзных соревнованиях. 

- На первой тренировке понравилось? 
- Очень! Хотя меня к ней не допустили, 

потому что пришла в чешках. Просидела на 
скамейке. А потом родители купили спор-
тивную обувь и пошло-поехало. Я быстро 
прибавляла в умениях, носилась по пло-
щадке. Наверное, скрытый талант во мне 
все-таки сидел. 

В 14 лет меня уже взяли в первую ко-
манду «Звезды», которая играла в высшей 
лиге чемпионата СССР. Там мне опять по-
везло с тренером. Это был Михаил Яков-
лев, сейчас заслуженный тренер России.  
Я попала в команду мастеров в восьмом 
или девятом классе и отыграла сезона два-
три. Команда у нас была хорошая, не совсем 
уж аутсайдер. 

- На левый край вас поставил Яковлев? 
- Еще Шульман. Мне и невозможно 

было с моим ростом найти другое место на 
площадке. А бегала очень быстро. И мне 
нравилось. Убежала в отрыв - забросила.  
А забрасывала я много. 

- Как оказались в Киеве? 
- На наш тур приехал кто-то из киевских 

тренеров - то ли Павел Чумаков, то ли Ле-
онид Евтушенко. Меня позвали туда еще в 
девятом классе. Но я хотела окончить шко-
лу в родном городе, так что забрали меня 
уже после десятого. Как раз завершилась 
Олимпиада в Москве. 18-летие отмечала 
уже в Киеве. 

- Когда туда приглашали, речь шла о 
«Спартаке»? 

- Да. Но там пробыла немного, два се-
зона. На левом краю играли звезды - Ольга 
Дедусенко и Ирина Пальчикова. Я сидела за 
их спинами на скамейке, хотя иногда появ-
лялась на площадке даже в матчах Кубка 
чемпионов. 

- Из культурной столицы страны вы 
поступили под начало Игоря Турчина, не 
отличавшегося изысканностью в обра-
щении с ученицами. Шока не испытали? 

- Испытала. Только от другого. На тре-
нировке работала рядом с Зинаидой Турчи-
ной, Ларисой Карловой, Ольгой Зубаревой, 
Натальей Шерстюк и другими звездами.  
У меня тряслись ноги, потели ладони, было 
тяжело морально и физически. 

Повезло в том смысле, что тогда в 
«Спартаке» было много молодежи: Марина 
Базанова, Лариса Зубарь, Люба Пушкарь. 
Это девушки одного поколения, знакомые 
по молодежной сборной. Когда приехала 
в Киев, мы даже вместе жили на съемной 
квартире. Они мне помогли, советовали, 
как себя вести и что говорить. 

- В отношениях с Турчиным? 
- Вообще. Понимаете, получить пригла-

шение в киевский «Спартак» в моем воз-

расте - это сродни выигрышу джекпота в 
лотерее. Но шансы нужно было ловить, 
конкуренция ведь была страшная. Попасть 
в систему Игоря Евдокимовича означало 
попасть и в сборную, пусть даже двадцать 
вторым номером. Но нагрузки... По срав-
нению с ними можно было считать, что в 
Ленинграде я даже не потела. 

- Какие советы вы первым делом ус-
лышали от подруг? 

- Это были не советы, а опыт, вытекав-
ший из разговоров. Ни в коем случае не 
опаздывать на тренировку, всегда надевать 
единую форму, чтобы не было верха от од-
ной фирмы, низа - от другой. За давностью 
лет мелких деталей уже и не вспомнить. 

Мне было тяжело. Потому как трениро-
ваться я вообще не любила. У меня был 
тяжелый характер, из-за него постоянно 
возникали проблемы. Но замечательные 
учителя меня терпели, воспитывали, мно-
гое прощали. А в Киеве нужно было менять-
ся, подстраиваться. 

***
- Но вы так и не поменялись? Потому 

и ушли из «Спартака»? 
- Ушла, потому что очень хотела играть. 

Это понимал и Турчин. Он отпустил меня, 
но недалеко, в «Автомобилист» из города 
Бровары. Команду возглавлял Леонид Бо-
рисович Коган, а помогал ему Павел Пав-
лович Чумаков. До сборной СССР я доросла 
в этом клубе. Условия были шикарные - это 
же всего двадцать километров от Киева. 
Играли мы здорово, были четвертыми в 
Союзе. 

Практики у меня стало выше крыши. 
Можно сказать, «Автомобилист» работал на 
«Спартак». Система была единая. В Брова-
рах играли Татьяна Макарец, Ольга Зубаре-
ва, Наталья Шерстюк. Был обмен игроками, 
Турчин отправлял в «Автомобилист» одних, 
забирал к себе других. 

- Но вас вот не вернул... 
- А у меня, если честно, и желания особо-

го не возникало. Было очень комфортно в 
Броварах. Там у меня была квартира, я вы-
шла замуж, родила дочь. За сборную стала 
играть регулярно. 

Хотя вы правы: Турчин меня обратно и 
не звал. На левый край в Киев из Сверд-
ловска приехала Света Манькова, да и Оля 
Дедусенко никуда не уходила. 

- В каком году вы дебютировали за 
взрослую сборную Союза? 

- То ли в 81-м, то ли в 82-м. Мы тогда по-
ехали в коммерческое турне по Германии. 
И на один из матчей опоздали, поскольку 
заблудились. 

- Всей командой?! 
- Нет. Вчетвером: Наташа Цыганкова, 

Лариса Зубарь, Марина Базанова и я. Из 
города в город мы почему-то перебирались 
на машинах: рассаживались в них по не-
сколько человек и ехали. Водитель у нас 
был молодой. И привез нас не в тот на-
селенный пункт. Начали разбираться и с 
трудом добрались по назначению. Самая 
незабываемая поездка в моей жизни. Сей-
час, конечно, смеемся, вспоминая. 

Наверное, такое только с нашей четвер-
кой могло произойти. Мы же всегда были 
вместе, прозвища друг дружке придумали. 

- Смешные? 
- Я была Карандаш, потому что носила 

очень смешные брюки, широкие в поясе и 
узкие внизу. 

- Я слышал про другое прозвище. 
- Все правильно. Карандашом я была 

для нашей четверки. А в сборной и клубе 
меня звали Кузя, Кузьма. Потому что до за-
мужества я была Кузнецовой. 

Елена Немашкало сейчас живет в Германии



11 #22  29 марта - 1 апреля 2019 

Гандбол

- Хорошо, а как вы называли подруг? 
- Базанова была Оленем или Северным 

Оленем. Цыганкова - Котлетой. Наташа 
играла в Невинномысске, и на турах чемпи-
онатов страны нас там постоянно кормили 
котлетами. Ларису Зубарь мы звали Грузи-
ном. Не спрашивайте почему. Может, она 
вам сама когда-то расскажет. Мы и сейчас, 
когда собираемся или переписываемся, на-
зываем одна другую только так. 

- Турчин из-за того опоздания гневал-
ся? 

- Кричал. Только не на нас, а на водителя. 
Хотя нам с Маринкой постоянно достава-
лось за другое. Кажется, мы чаще всех в 
сборной были дежурными. 

Однажды прилетели на турнир в Париж. 
Поужинали и пошли смотреть вечерний го-
род. С ребятами из советского посольства, 
с которыми летели в одном самолете. Когда 
вернулись, в коридоре отеля нас уже ждала 
любимая и уважаемая Зинаида Михайлов-
на Турчина. Оказалось, после ужина было 
командное собрание, которое мы пропусти-
ли. Зато посмотрели Париж! 

- Что стоило отпроситься? 
- Нас не отпустили бы. Поэтому и не от-

прашивались. 
- Были наказаны? 
- А как же! Три месяца дежурства. Та-

скали сетки с мячами, в шесть утра должны 
были сидеть в холле базы или гостиницы, 
хотя подъем был позже, а завтрак вообще 
в восемь. 

Всякое случалось. Ситуации были пре-
красные, прикольные, опасные. Могли ведь 
нас и вообще выгнать. Но прощали, делали 
дежурными. Поверьте, это было мягкое на-
казание. 

- На Зинаиду Михайловну тогда оби-
делись? 

- Она была и головой сборной, и ее гла-
зами - как на площадке, так и за ее преде-
лами. Когда слышу песню Тамары Гвердци-
тели «Мамины глаза», то всегда подпеваю: 
«Зинины глаза, ла-ла-ла». 

Я и сейчас ей это спела бы. Мы, кстати, 
хорошо общаемся, всегда обмениваемся 
поздравлениями с праздниками и днями 
рождения. И не только с ней. Судьба раз-
бросала нас по всему свету, а мы держим 
связь, вспоминаем прошлое. 

***
- Вспомните первый победный чемпи-

онат мира. 
- Тогда в Голландии все сложилось для 

нас очень легко. Ни в одной игре не при-
шлось мучиться. Только финал против сбор-
ной Чехословакии провели без Игоря Ев-
докимовича - в предыдущем матче против 
команды ГДР он получил красную карточку. 

- Его отсутствие ощущалось? 
- Нет. Ведь на площадке находилась 

Зинаида Михайловна. Да и сборная СССР 
была машиной с суперзвездами в составе. 
Ансамблем. Мы были великолепно подго-
товлены. 

- То, что случилось через два года на 
Олимпиаде в Сеуле, можно назвать тра-
гедией? 

- Это и была трагедия. Мне кажется, тог-
да мы зажрались. Приехали в Корею в аб-
солютной уверенности, что победим. Может 
быть, и на тренировках недоработали. Мо-
жет, Игорь Евдокимович устал. Вот хозяйки 
нас в решающем матче и наказали. 

Атмосфера в команде была очень тя-
желой. Не знаю подробностей, но возник 
конфликт между авторитетными звездны-
ми игроками. Например, Лариса Карлова 
практически весь турнир просидела на ска-
мейке. 

Наверное, что-то подобное и должно 
было случиться. Некоторые девочки уже 
точно не могли «тянуть репку», но ощущать 
себя звездами не перестали. Ведь непросто 
же выплюнуть конфету, так? 

- Что было после поражения в разде-
валке? 

- А я этого не видела. За шесть минут 
до окончания матча повредила передние 
крестообразные связки. И на награждении 
не была, бронзовую медаль мне Марина Ба-
занова доставила. В Москве сразу поехала 
в клинику на углубленное обследование. 
Врач сказал: либо длительная пауза, либо 
операция на колене. 

- Вы решили совместить восстановле-
ние с декретом? 

- Да, операцию не делала. Родила Катю, 
занималась ею. У меня были куда более 
приятные заботы, чем тогдашние проблемы 
сборной. Колено тем временем полностью 
зажило. Приступила к тренировкам через 
три месяца после родов. 

- Ого! 
- Звонил новый тренер сборной Алек-

сандр Иванович Тарасиков. Просил воз-
вращаться быстрее, говорил, что ждет. Но 
я была тогда настоящим колобком - за два 
десятка лишних килограммов. Стала приво-
дить себя в порядок. За три-четыре месяца 
набрала форму, стала играть за «Автомоби-
лист», а потом получила приглашение и в 
национальную команду. Это был 90-й год. 

- Тогда вы и стали двукратной чемпи-
онкой мира. 

- Для меня тот сезон был вообще луч-
шим. Я же «висела», в число шестнадцати 
выезжавших на чемпионат не попадала.  
И очень благодарна уже покойному Алек-
сандру Борисовичу Кожухову. Гостренер 
настоял на моем включении в состав. Хотя 
точно знаю, что Тарасиков брать меня не 
собирался: на моем месте играла очень 
сильная левая крайняя Аушра Миклушите, 
а также девочки из Краснодара. Но Кожухов 
на собрании в Новогорске потребовал, что-
бы на чемпионат в Южную Корею поехала я. 

- Но и после этого Тарасиков вряд ли 
рассчитывал на вас как на игрока стар-
товой семерки. 

- А я и не играла в «старте». Начала тур-
нир на скамейке, хотя и была в хорошей 
форме. Но в матче против датчанок у Аушры 
что-то не пошло и чудесный - без всяких 
шуток - Александр Иванович отправил на 
площадку меня. А потом уже не убирал. 

Хвастаться нехорошо, но тот чемпионат 
провела феноменально. Почти в каждой 
игре - по семь-восемь мячей! По итогам тур-
нира меня признали лучшей левой крайней. 
Это был мой гандбольный «Оскар». Турнир 
ведь получился очень тяжелым: из прежне-
го состава в сборной тогда остались только 
Марина Базанова, Наташа Морскова и я. 

- Что тот чемпионат мира изменил в 
вашей жизни? 

- Пригласили в Испанию. Доиграла се-
зон в «Автомобилисте», а летом 91-го уехала 
в Бильбао. Очень хотела попасть в загра-
ничный клуб - в СССР время было тяжелое. 

В Испании была с мужем и дочкой. Ко-
манду нацеливали на выход в сильнейший 
дивизион, но мы уступили в переигровке. 
И по окончании сезона на меня накатила 
такая усталость, что решила завязать со 
спортом. Поняла, что гандбола в моей жиз-
ни уже в избытке. Объявила о завершении 
карьеры, и мы вернулись в Бровары. Зара-
ботала я достаточно, чтобы купить домик. 
Мы ездили на дачу, сажали цветочки. 

***
- Но вы ведь вернулись в гандбол! 
- Без спорта прожила примерно полго-

да. А потом пошла на гандбольный матч и 
встретилась с Турчиным. И он пригласил 
меня в «Спартак»! Объяснила, что шесть 

месяцев не тренировалась, а Игорь Евдо-
кимович только отмахнулся: да тебе и пары 
недель хватит, чтобы форму восстановить. 

- И вы сразу согласились? 
- Да! К тому времени уже соскучилась 

по прежней спортивной жизни. В начале 
93-го играла за «Спартак», дебютировала в 
сборной Украины - мы поехали на какой-то 
квалификационный турнир в Венгрию. 

Тогда Турчин и сказал, что мною инте-
ресуются в Хорватии. Посоветовал принять 
это предложение. Я доиграла сезон, летом 
мы переехали в новую страну. А в ноябре 
Игорь Евдокимович умер в Румынии во вре-
мя матча «Спартака»… 

- В какой клуб вас позвали хорваты? 
- В «Пожегу» из второго дивизиона. Похо-

же на испанскую историю. Не хотела сразу 
серьезного гандбола, но играть спустя рука-
ва тоже не могла. «Пожега» вышла в первый 
дивизион, а я на следующий сезон вновь 
выступала во втором, приняв предложе-
ние другого клуба. Можно сказать, получала 
удовольствие, собирала публику. 

После советской школы гандбол в 
Хорватии был детским садом. Чтобы вспо-
теть на тренировке, приходилось одной до-
рабатывать и в зале, и в тренажерке. Но в 
третьем сезоне все стало уже серьезно -  
меня пригласили в загребскую «Локомоти-
ву». Причем на то время я уже была граж-
данкой Хорватии. Паспорт мне вручили еще 
в первый год после приезда. 

- После сборных СССР и Украины вы 
играли еще и за национальную команду 
Хорватии? 

- Целых семь лет. Выступала на двух чем-
пионатах Европы и чемпионате мира. Муж 
тоже играл в хорватской лиге. В свое вре-
мя Саша Немашкало считался четвертым 
линейным Советского Союза, выступал за 
киевский СКА. 

- Вы до сих пор вместе? 
- Нет, разошлись в 96-м, когда я высту-

пала в «Локомотиве». После Загреба судьба 
забросила меня с Балкан на Сицилию. 

- Было выгодное предложение? 
- Нормальное. Поехала вместе с дочкой, 

отыграла полтора сезона за «Энну». 
- И каким нашли уровень итальян- 

ского женского гандбола? 
- Первые четыре команды бились очень 

серьезно. Синяки у меня не сходили. Уро-
вень точно был выше второй хорватской 
лиги. Мы заняли тогда третье место. Однако 
дольше сыграть в Италии не получилось. 
У «Энны» возникли серьезные проблемы 
с финансами, а выступать бесплатно я не 
собиралась. Вернулась в Хорватию, но уже 
в «Трешневку». Там провела еще два сезона. 

- А потом? 
- Купила букет цветов, посмотрелась в 

зеркало и сказала: Лена, свой «Оскар» в 
гандболе ты уже получила, а теперь хватит, 
займись чем-то другим. Мне было 38 лет. Но 
в скором времени у меня началась паника. 
А дальше-то что? 

- Не было никаких вариантов? 
- Почему же, были. Но все касались тре-

нерской работы. Но это же опять гандбол. 
Долго думала, сопротивлялась своим мыс-
лям. А потом как-то решилась и ответила 

согласием на предложение «Локомотивы». 
Стала тренировать юниорскую группу из 25 
девчонок. 

Отработала там четыре сезона, а потом 
возглавила юниорскую сборную Хорватии. 
Полтора года работы завершились очень 
принципиальным квалификационным мат-
чем против сербок. Мы его проиграли и не 
попали на чемпионат Европы. Естественно, 
мой штаб был отправлен в отставку. 

- Думали над причинами неудачи? 
- Думать было некогда. Меня позвал в 

помощницы легендарный Велимир Кляич. 
Этот тренер в 96-м привел мужскую сбор-
ную Хорватии к победе на Олимпиаде в Ат-
ланте. А тогда он возглавил «Локомотиву»,  
я стала вторым тренером. Мы работали два 
сезона и обыграли знаменитую «Подравку», 
стали чемпионами Хорватии. 

- Чему научились у Кляича? 
- Прежде всего - мотивировать команду. 

Еще работая с Турчиным, поняла, что мо-
тивация очень важна. Но в сборной СССР 
были игроки такого высочайшего класса, 
что брали мастерством. Не пойдет у одной - 
выйдет другая, возьмет на себя игру третья. 
А в Хорватии я поняла, что предельно моти-
вированная команда может обыграть даже 
ту, которой объективно уступает в классе. 

***
- Двух сезонов в «Локомотиве» хвати-

ло, чтобы стать главным тренером? 
- Меня пригласили в «Сесвете» -  

команду, не попадавшую даже в топ-10. 
Отличный вариант, чтобы работать само-
стоятельно. Мы уже на второй сезон стали 
третьими, потом этот результат повторили. 
За четыре сезона там я заработала себе 
имя уже как тренер. 

- На кого похожа тренер Елена Немаш-
кало: на Яковлева, Когана, Турчина, Тара-
сикова? 

- На Елену Немашкало, ни на кого не 
похожую. Я была очень жесткой в подходах 
к дисциплине. На этой почве часто возни-
кали конфликты с игроками. Если я брала 
свисток, на полтора-два часа для них не 
существовало ничего другого, кроме рабо-
ты. Понадобилось много времени, чтобы 
убедить игроков менять в себе ущербную 
психологию, не довольствоваться тем, что 
есть. 

Всегда нужно стремиться к больше-
му. Кто это понял, тот большего и добился.  
У меня была своя система, работала без 
помощников. Много часов пересматривала 
видео, многое брала из мужского гандбола. 
Учила команду различным схемам защиты, 
чтобы менять их по ходу матчей. Я ведь была 
единственной женщиной, возглавлявшей 
команду хорватской лиги. Мне нравилось 
соперничать с мужчинами, это интересно. 

- Так почему же ушли из «Сесвете»? 
- Так получилось. Не договорились с ру-

ководством. Девчонки, с которыми мы на 
равных играли с «Подравкой», стали выхо-
дить замуж. Приходили другие, они не знали 
моей системы. Вот как раз с ними стали 
возникать конфликты. И я решила уйти. 

- В никуда? 
- Да. Но оставаться там уже не могла.  

И тогда позвонила Базанова и предложила 
приехать в Германию. Так в 50 лет решилась 
поменять жизнь. Теперь живу в Бремене. 
Моя дочь Катя, игравшая за «Подравку» и 
сборную Хорватии, карьеру завершила, вы-
шла замуж и тоже переехала в Германию. 
Они с мужем живут примерно в пятистах 
километрах от меня. 

- Получается, с гандболом вы распро-
щались? 

- Вовсе нет. Смеюсь над тем, что там сей-
час происходит. Эта атака «семь на шесть» 
меня просто бесит. Пропадает вся красота 
игры. Может, многие не согласятся, но не 
вижу ничего хорошего, когда мяч летит че-
рез всю площадку в пустые ворота. Лучше 
уж придумали бы защиту 1-5. Могла бы даже 
подвести под это обоснование. Никто так в 
мире не играет, правильно? А я оставила бы 
одного игрока на шести метрах, а пятерых 
выдвинула на девять. 

Точка еще не поставлена. Просто жду 
предложения, которое было бы мне инте-
ресно, и верю в судьбу. Знания есть, энер-
гии - через край. Будем считать, что просто 
отдыхаю и привожу в порядок мысли.

Игроки сборной СССР Марина Базанова, Наталья Цыганкова, Лариса Зубарь,  
Елена Немашкало (слева направо)
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КУбКоВЫЙ ФИнал В ЧЕСТЬ ЮбИлЕЯ ЗнаМЕнИТоГо ЗаВода

Пароль – «Ростсельмаш»
У решающей фазы - «Финала 
четырех» - нынешнего 
розыгрыша Кубка России 
необычная символика, 
посвященная 90-летию 
завода «Ростсельмаш». 
Такое единение спорта 
и труда, стоит заметить, 
случается редко, особенно 
в наше время, но в данном 
случае попало точно в цель. 
Ибо ростовский гигант 
комбайностроения ко всем 
прочим ярким делам является 
и видным многолетним 
опекуном ручного мяча  
в донской столице, подняв его 
от скромнейшей секции  
до высот европейского и даже 
олимпийского значения.

Именно при ростсельмашев-
ском спортивном клубе все и нача-
лось, когда в 60-е годы несколько 
энтузиастов увлекли игрой в ма-
ленький мяч окрестных девчонок, 
живших чаще всего в заводских 
рабочих поселках. Семя попало на 
добрую почву - дети заводчан, в 
семейных традициях энергичные 
и трудолюбивые, с удовольствием 
постигали секреты нового вида. 
Тогда в столице Дона буквально 
царили футбол, баскетбол, волей-
бол, о гандболе толком никто не 
знал, тренироваться приходилось 
на воздухе до самых холодов, а 
зимой - в крошечном зальчике 
Дворца культуры предприятия. 

Существенная деталь: тех дево-
чек - Галю Колотилову, Олю Ятруше-
ву, Таню Данилкову, Олю Карпенко 

и их боевых подруг - устроили для 
пропаганды вида в разные сель-
машевские цеха, где они трудились 
и собирали вокруг себя команды, 
все вместе оспаривая первенство 
предприятия. Куда более чем на-
глядная агитация!

С годами гандбольный «Рост-
сельмаш» вышел на союзную аре-
ну, а по достижениям опережал 
былых игровых фаворитов, даже 
футболистов.

Завод, надо сказать, не толь-
ко гордился россыпью союзных 
медалей, добытых командой, но 
спас ее в печально знаменитые 
«лихие» 90-е, когда в безденежье 
спорт угасал, не дав ей развалить-
ся, раствориться в безвестности.

И вот, пройдя сквозь бури-штор-
мы, «Ростов-Дон», правопреемник 
«Ростсельмаша», сегодня уверен-
ный в себе чемпион России, один 
из лучших клубов Европы, имеет в 
своих рядах даже золотых медали-
сток Олимпийских игр. 

Спасибо, завод, отмечающий 
свое 90-летие, к его всемирной 
славе приложили руку и гандбо-
листки.

Между тем кубковый «Финал 
четырех» соберет все лучшие  
отечественные команды - кроме 
«Ростов-Дона», звенигородскую 
«Звезду», тольяттинскую «Ладу» 

и «Астраханочку». Буксует лишь 
Краснодар, некогда гандбольный 
оплот, чья «Кубань» переживает 
надолго затянувшийся кризис.

Особый интерес к играм при-
влекает и то обстоятельство, что 
этим же соперницам наверняка 
скоро придется «скрестить шпаги» 
и в грядущем полуфинале супер-
лиги. То  есть сейчас в Ростове они 
проведут серьезную репетицию 

грядущих испытаний уже самого 
высшего ранга.

***
Недавно «Ростов-Дон» подпи-

сал новый контракт с Анной Вя-
хиревой - на солидный срок в три 
года. Тут важная деталь - Аня по 
ходу текущего сезона получила тя-
желую травму, перенесла сложное 
лечение, а клуб в нее верит, равно 
как и она в него. Собственно, это 

стиль руководства «Ростов-Дона» - 
заботиться о своих игроках, что бы 
с ними ни произошло. Да, в принци-
пе, как может быть иначе?

***
Вернемся к кубковому «Фи-

налу четырех». 30 марта «Лада» 
встретится с «Астраханочкой», а 
«Ростов-Дон» - со «Звездой». На 
следующий день победители сой-
дутся в борьбе непосредственно 
за почетный трофей, а проиграв-
шие - в «утешительной» схватке за 
«бронзу». Напомним, кстати, сам 
Кубок прописан в столице Дона 
два года подряд, и здесь ему, по-
хоже, вполне комфортно. Захочет 
ли он теперь отправиться в другой 
город - поглядим.

И последнее. Турнирный год по-
дошел к кульминации. Розыгрыш 
Кубка России, о котором сейчас 
разговор, - это раз. Между тем 
совсем скоро ростовчанкам пред-
стоят, пожалуй, самые важные на 
данный момент поединки - с венгер-
ским «Ференцварошем» за право 
выхода в прима-квартет Лиги чем-
пионов. Рискнем заметить, тут стра-
сти закипят почище, чем в самом 
еврофинале. Куда, хочется верить, 
наш клуб пробьется, ибо успеха «Ро-
стов-Дона» ждем как никогда.

Евгений Серов 

Задержится ли  
Кубок России в Ростове 

еще на год?
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