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По мнению легенды донского футбола Сергея Андреева,  
«Ростов» сейчас тяжело остановить любому сопернику,  

в том числе ближайшему - «Уфе»

«ЭТУ ПЕСНЮ НЕ ЗАДУШИШЬ,  
НЕ УБЬЕШЬ»
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Дата	 Город	 Зрители	 Счет	 Голы	у	«Ростова»	 Голы	у	«Уфы»
9.11.14.	 Пермь	 400	 0:0	 -	 -
9.04.15.	 Ростов	 7000	 2:0	 Азмун,	Бухаров	 -
25.07.15.	 Саранск	 3375	 2:1	 Ю	Бен	Су,	Баштуш	 Зинченко
23.11.15.	 Ростов	 11875	 1:1	 Полоз	 Марсинью
22.10.16.	 Уфа	 7200	 0:0	 -	 -
25.04.17.	 Ростов	 7834	 1:0	 Полоз	 -
12.08.17.	 Уфа	 5626	 4:1	 Гацкан,	Калачев-2,	Мевля	 Ванек
10.12.17.	 Ростов	 7834	 1:0	 Ингасон	 -
22.09.18.	 Ростов	 35337	 0:0	 -	 -
7.04.19.	 Уфа	 10287	 0:1	 -	 Игбун

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего	в	чемпионатах	России:	10 матчей, «Ростов» - 5 побед, «Уфа» - 1 победа, ничьи - 4, мячи - 11:4 

в пользу ростовчан.

18	августа.	Уфа.		
Стадион	«Нефтяник».	16.30.
Судья:	Е. Турбин (Дмитров).

АФИША 6-го ТУРА
16	августа

«Оренбург» - «Сочи»

17	августа
«Урал» - «Крылья Советов»

«Тамбов» - «Краснодар»
«Зенит» - «Ахмат»

18	августа
«Рубин» - «Арсенал»

«Динамо» - «Локомотив»

19	августа
«Спартак» - ЦСКА

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

ПрЕМьЕр-лИгА

«Эту песню не задушишь, не убьешь»

О подъеме «Ростова», его лидерах и предстоящем матче «желто-синих» в Уфе «ФК» побеседовал с легендой донского футбола, 
известным тренером Сергеем Андреевым.

- Сергей Васильевич, «Ро-
стов» после победы над «Крылья-
ми Советов» поднялся на второе 
место. Удивлены?

- А чему удивляться? Помню, 
когда тренировал «Ростсельмаш», 
мы в 1997 году после седьмо-
го тура вышли на первое место.  
И я тогда сказал, что больше всего 
хочу, чтобы чемпионат закончился 
прямо сейчас. Но впереди была 
основная часть турнира, и в итоге 
на какой позиции мы финиширо-
вали, помните?

- На тринадцатой.
- Вот-вот. Так что на сегод-

няшний день, на каком бы месте 
команда ни находилась, это не 
показатель. И тут я полностью 
согласен с Валерием Карпиным, 
сказавшим после победы над 
«Крыльями»: «Мы еще ничего не 
добились». Действительно ничего, 
кроме того, что удачно стартовали 
и могли даже больше очков на-
брать, чем имеют сейчас. Основ-
ные испытания впереди.

- Но ростовчан все так хвалят 
за яркую игру! Разве на это мож-
но не обращать внимание?

- Вот тут готов поддержать хва-
лящих - играют здорово! Я, при-
знаться, не все матчи видел, так 
как, когда начался сезон, был в 
Канаде в гостях у дочери и внука, 
а там нет возможности смотреть 
трансляции из России. Но начиная 
с поединка со «Спартаком», почти 
все посмотрел. И увиденное про-
извело на меня сильное впечат-
ление. 

Команда явно знает, чего хо-
чет и, главное, как достичь жела-
емого. Это смотрится эффектно и 
приносит «Ростову» очки. Что ж, 
молодцы, но, как я уже сказал, 
еще не сыграна даже третья часть 
чемпионата, поэтому очень важ-
но продолжать в том же духе и 
дальше. Слишком много в нашем 
футболе было случаев, когда на 
старте та или иная команда ярко 
вспыхивала, а потом по разным 
причинам затухала. Пример из 
собственного опыта я вам привел. 

- Кстати, многие сейчас срав-
нивают нынешний «Ростов» с ва-
шим «Ростсельмашем» образца 
1996 года, когда команда играла 
в зрелищный футбол и заверши-

ла чемпионат с разностью мячей 
58-60. А вы находите подобное 
сходство?

- Если только очень условное. 
Все-таки прошло 23 года - поч-
ти четверть века! С тех пор и мы 
все стали другими, и футбол не-
которым образом изменился. Но, 
конечно, что «Ростсельмаш» тог-
да, что «Ростов» сейчас - зажига-
тельные команды, с очень силь-
ными группами атаки, которые в 
состоянии стереть с лица земли 
все, что попадается им на пути, 
особенно на кураже. У нас если 
Коваленко, Лоськов, Герасименко 
и Маслов заводились, их было не 
остановить и для соперников это 
оборачивалось очень большими 
проблемами. Нечто похожее я уви-
дел в недавнем матче «Ростова» со 
«Спартаком» - особенно в послед-
ние 20 минут, когда наши просто 
«возили» «красно-белых». 

- В вашей команде главным 
изобретателем был Лоськов. Се-
годня Еременко играет в «Росто-
ве» аналогичную роль?

- Я бы не стал их сравнивать, 
это просто некорректно, посколь-
ку люди играли в разное время. 
Но понимание футбола и уровень 
мастерства Еременко схожи с 
лоськовскими. Роман, как дири-
жер, умело ведет игру команды, 
раздает порой просто сногсшиба-
тельные передачи партнерам, сам 
по возможности завершает атаки. 

Хочу вернуться к событиям 
прошлой весны, когда Еременко 
только пришел в «Ростов». Мне 
тогда позвонил корреспондент 
одного из федеральных изданий 
и спросил мнение о перспективах 
Романа в донском клубе. Я отве-
тил, что, мол, время покажет, что 
это, безусловно, футболист очень 
высокого уровня, однако мы не 

знаем, в каком он сейчас состоя-
нии. А в итоге в заголовке вышла 
моя перевернутая цитата, что-то 
типа «сомневаюсь, что Еременко 
поможет «Ростову». Но я так не го-
ворил и не думал! Просто сказал, 
что для оценок нужно время. И вот 
это время прошло, и мы видим, 
что Роман стал одной из ключевых 
фигур в команде. Не зря же в это 
межсезонье на него был спрос со 
стороны топ-клубов, в частности 
«Локомотива». А зимой, когда от 
Еременко отказался «Спартак», в 
России только «Ростов» в него по-
верил. И оказался прав. Так что 
никогда нельзя делать скоропа-
лительных выводов, всегда нужно 
давать человеку шанс. Рома его 
получил - и использовал блестяще! 

Кстати, вспомнил, как в 1987 
году оказался в гостях у семейства 
Еременко - Леши и Нелли. У них 
тогда только-только родился вто-

рой сын, ему еще и года не испол-
нилось. Кажется, я даже подержал 
его, грудничка, на руках. Вот это и 
был Ромка!

- Шомуродов сейчас хорош, 
согласны?

- Парень раскрывается, рас-
цветает. Надеюсь, на этом он не 
остановится, продолжит прогрес-
сировать и многого добьется. Дан-
ные у него великолепные. Мне, 
сами понимаете, знающему толк 
в нападающих, его игра, заряжен-
ность на гол очень импонируют. 
Сохранит это - еще немало бед 
защитникам и вратарям принесет. 

- Сможет он стать лучшим 
бомбардиром нынешнего чем-
пионата?

- Ну, в эту гонку он уже включил-
ся, так почему нет? Четыре гола в 
пяти матчах - отличный результат. 
Если и дальше так пойдет, конечно, 
Шомуродов будет в числе лучших 
снайперов премьер-лиги. Не вся-
кий форвард может похвастать 
такой скорострельностью. 

- Впереди у «желто-синих» 
матч в Уфе, где в прошлом се-
зоне команда проиграла. Чего 
ожидать сейчас?

- Если сыграют, как в Туле и 
Екатеринбурге, прошлогоднее фи-
аско точно не повторится. «Уфе» 
игра и очки даются с трудом, и 
«Ростову» нужно это использовать, 
навязать сопернику свой футбол, 
заставить под себя подстраивать-
ся. А если уфимцы безрассудно  
побегут в атаку, их ничто не спасет. 
В контригре ростовчане способ- 
ны разорвать кого угодно. 

- Ждем вашего прогноза на 
матч «Уфа» - «Ростов».

- Воздержусь. Могу лишь пред-
положить, что игра по своему ха-
рактеру будет примерно такой же, 
как поединок ростовчан против 
«Крыльев Советов». «Уфе», чтобы 
добиться успеха, нужно просто за-
душить команду Карпина, лишить 
ее пространства, постоянно на-
крывать соперников в тех зонах, 
где они могут разбежаться. «Кры-
лья» пытались это сделать, но в 
итоге им не удалось. Получится ли 
у уфимцев? Не знаю, но им будет 
крайне тяжело. Как говорится, эту 
песню не задушишь, не убьешь. 
Такой «Ростов» сейчас тяжело 
остановить.    

Виктор Шпитальник

Валерий Карпин и Маттиас Норманн поздравляют друг друга с победой над «Крыльями Советов»
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12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 28 674 зрителя.
Судьи: В. Казарцев (Санкт-Петербург), А. Болотенков, В. Мурашов (оба - 

Москва).
Инспектор: Г. Жафяров (Москва).
Делегат РПЛ: Р. Ахмадуллин (Казань).
«РОСТОВ»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Е. Чернов (Логашов, 

89), Ионов (Глебов, 72), Норманн, Попов, Еременко, Байрамян (Зуев, 55), 
Шомуродов.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Рыжиков, Анюков (Зиньковский, 70), Карпов, 
Н. Чернов, Комбаров, Гынсарь (Радонич, 73), Гацкан, Тимофеев, Кабутов, 
Канунников, Соболев (Голенков, 87).

ГОЛ: Шомуродов (33).
Предупреждения: Чистяков (63, срыв атаки), Козлов (64, грубая игра), 

Песьяков (88, неспортивное поведение).

«Ростов»  «Крылья Советов»
1 ГоЛы 0
12 УДАРы По ВоРоТАМ 7
5 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 2
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
5 УГЛоВыЕ 3
0 офСАйДы 0
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИя 0
0 УДАЛЕНИя 0
Шомуродов ИГРоК МАТЧА Рыжиков

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0 (1:0)

ПРЕмЬЕР-Лига

Шомуродов и Песьяков оставили Самару ни с чем
«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 1:0

Пожалуй, победа над «Крыльями Сове-
тов», позволившая «Ростову» подняться на 
чистое второе место в турнирной таблице, 
получилась для него самой тяжелой из трех, 
одержанных в нынешнем сезоне. Если вы- 
игрыши у «оренбурга» и «Арсенала» были от-
части куражными, то три очка, отвоеванные 
у самарцев, смело можно назвать по-насто-
ящему трудовыми.

На этот раз зажигательного футбола, к ко-
торому команда Валерия Карпина всех при- 
учила на старте чемпионата, не вышло. Это 
было напряженное сражение, где ростовчане 
хоть и заметно превосходили соперника во 
многих компонентах, но легкой жизни данная 
привилегия им не обеспечила. 

Пусть «Крылья» нынче не могут похвастать 
какими-то крутыми игровыми козырями, спо-
собными поставить в сложное положение ко-
манду такого уровня, как знающий себе цену 
«Ростов», но в боевитости самарцам не отка-
жешь. Да и действовать по принципу «сами не 
играем и сопернику не дадим» у них получает-
ся весьма ловко. Гостям в отдельные периоды 
матча удавалось втягивать «желто-синих» в 
неспешную вязкую игру, и это сразу резко 
сокращало те возможности донского клуба, 
которыми он привык пользоваться, даже при 
том, что ростовчане масштабно доминирова-
ли, особенно в первом тайме.

Впрочем, от проблем все это команду Ми-
одрага Божовича не избавило. Хозяева до 
перерыва провели достаточно острых атак, и 
если бы не Рыжиков, удачно среагировавший 
сначала на коварный удар Ионова, а затем - на 
пушечный выстрел Козлова, от интриги ко вто-
рому тайму не осталось бы и следа. Поскольку 
если при счете 0:1 волжане еще упирались, 
то, пропусти они два, не говоря уж о большем 
количестве мячей, едва ли смогли бы найти 
в себе силы вернуться в игру. Куда там, если 
все их редкие вылазки вперед ни к чему не 
приводили, единственный форвард Соболев 
весь матч провел в сумраке, из которого так и 
не вышел, а свой первый и последний голевой 
шанс «Крылья» получили в результате «стан-

дарта», «привезенного» Норманном даже не в 
силу какой-то потенциальной угрозы воротам, 
а сугубо на нервной почве. Горячий норвеж-
ский парень перед этим повздорил в центре 
поля с соперником и решил ему отомстить 
при следующей встрече. После игры он дол-
жен был поклониться Песьякову, вытащив-
шему из-под перекладины настоящую бомбу, 
пущенную со штрафного Комбаровым. Шла 
90-я минута, и это был первый за матч удар 
самарцев в створ ворот соперника.

Таким образом, «Ростов» рисковал поте-
рять очки в поединке с, прямо скажем, не 
самым грозным и воинственным соперни-
ком. Но в итоге все для него закончилось 
благополучно. И гол Шомуродова, забитый в 
роскошной быстрой атаке, вскружившей го-
лову защитникам «Крыльев», не успевавшим 
за перемещениями мяча на левом фланге 
от Ионова к Чернову и обратно, а затем - за 
прострелом на узбекского форварда тран-
зитом через дезориентировавшего сопер-
ников своим хитрым маневром Байрамяна, 
стал победным.  

И вот уже «Ростов» на втором месте, причем 
с самой результативной атакой в премьер-ли-
ге и нулем в графе «поражения», Шомуродов, 
обративший на себя внимание скаутов ряда 
серьезных клубов, в том числе зарубеж- 
ных, - в тройке лучших бомбардиров чемпио- 
ната, а президент «Зенита» Александр Мед-
ведев на полном серьезе называет «жел-
то-синих» в числе трех главных конкурентов 
питерцев в борьбе за титул. Вот только Вале-
рий Карпин призывает всех сохранять хлад-
нокровие, говоря о достигнутом к настоящему 
моменту в присущем ему стиле: «Все это пока 
вообще ни о чем». 

Что ж, тренеру виднее. Но во всяком слу-
чае продемонстрированное командой уме-
ние добиваться положительного результата в 
по-разному складывающихся игровых обсто-
ятельствах (чего ей недоставало в прошлом  
сезоне) вселяет надежду на то, что со време-
нем будет и «о чем».

Виктор Шпитальник

ПОСЛЕ маТча

Божович получает удовольствие от игры «Ростова»
Валерий КАРПИН, главный 

тренер «Ростова»:
- Не могу сказать, что это 

самая сложная наша победа в 
нынешнем сезоне, но в концов-
ке, особенно в последние 10 ми-
нут, действительно было тяжело, 
пришлось терпеть. однако никто 
и не говорил, что будет легко. 

- В первом тайме «Ростов» 
много владел мячом, атаковал, 
но после перерыва характер 
игры поменялся. Почему? 

- Мне уже сейчас, даже без 
детального разбора игры, понят-
ны те проблемы, которые воз-
никли у нас во втором тайме, ког-
да временами мы действовали 
не так, как планировали. Что ж, 
будем работать над их устране-
нием.

- Почему вскоре после нача-
ла второго тайма был заменен 
Байрамян?

- Его стала беспокоить боль 
в передней мышце. У него в те-
чение всей недели были опреде-
ленные проблемы со здоровьем, 
и могу сказать, что вообще уча-
стие Байрамяна в сегодняшнем 
матче до последнего момента 
оставалось под вопросом. В ито-
ге сколько он смог выдержать -  
столько и сыграл. 

- Стартовый состав «Росто-
ва» не меняется пятую игру 

подряд. Такая стабильность - тре-
нерское счастье? 

- я еще перед началом сезо-
на говорил, что одна из главных 
задач - стабилизировать состав, 
чтобы не было такой большой ро-
тации, как весной. И сейчас, ко-
нечно, рад, что все игроки в строю, 
здоровы и есть возможность на 
каждый матч выставлять боевой 
состав. 

- Но это не приведет к тому, 
что те, кто играет мало или вооб-
ще не играет, начнут чувствовать 
недоверие к себе и обижаться? 

- На что обижаться? На то, что 
команда выигрывает? Думаю, ни-
каких обид тут быть не может. 

- «Ростов» поднялся на второе 
место, игра команды удостаива-
ется множества дифирамбов. 
Нет опасения, что это приведет 
футболистов к преждевремен-
ной эйфории? 

- В нашей команде собраны 
опытные и амбициозные игроки, 
и я надеюсь, все они понимают, 
что еще ничего не сделано. Се-
годня мы выиграли - нас хвалят. 
А проиграли бы, и все дифирамбы 
превратились бы в потоки сами 
знаете чего. Поэтому единствен-
ная страховка от эйфории - про-
должать работать дальше, осозна-
вая, что пока все достигнутое - это 
вообще ни о чем. 

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- На игру «Ростова» в этом 
сезоне приятно смотреть. Лич-
но я, готовясь к этому поединку, 
посмотрел все матчи ростовчан 
и получил от них большое удо-
вольствие. Что касается нас, то 
мы сами себе «привезли» гол 
и еще ряд опасных моментов у 
наших ворот. Во втором тайме 
попытались сыграть активнее в 
атаке, выпустили на фланг вме-
сто Анюкова Зиньковского в рас-
чете на его скоростные качества, 
но этого оказалось недостаточно 
для того, чтобы добиться поло-

жительного результата. И хотя в 
концовке нам явно не повезло в 
моменте со штрафным ударом, 
все же думаю, что хозяева вы- 
играли заслуженно.

- Учитывая мощь группы ата-
ки «Ростова», как вы планирова-
ли ей противодействовать?

- Мы выставили пять полуза-
щитников и до момента с пропу-
щенным голом контролировали те 
зоны, откуда у ростовчан исходит 
основная опасность. Но полно-
стью избежать ошибок все же не 
удалось. 

- Как Гацкан вписался в  
вашу команду?

- он правая рука тренера на 
поле, настоящий боец и очень 
работоспособный игрок. Каким 
я его знал несколько лет назад, 
такой он и сейчас. 

- «Крылья Советов» потерпе-
ли четвертое поражение под-
ряд. В связи с этим насколько 
велико сейчас давление на 
команду и на вас лично?

- Конечно, мы чувствуем 
давление. Но других методов 
исправления ситуации, кроме 
еще более упорной работы, не 
существует. У нас команда еще 
строится, в межсезонье в соста-
ве появилось очень много новых 
футболистов. В частности, линия 
обороны обновилась почти на 
сто процентов. Поэтому трудно 
было ожидать быстрого эффек-
та. Но мы стараемся двигаться 
вперед и прогрессировать.   

- Вы сегодня впервые побы-
вали на «Ростов-Арене». Какие 
впечатления от стадиона?

- он очень красивый и, пола-
гаю, входит в тройку лучших ста-
дионов России. Ну и отмечу пре-
красную атмосферу на трибунах -  
в Ростове всегда умели здоро-
во поддерживать свою команду. 
Вообще, мы было очень приятно 
побывать здесь, в городе, о кото-
ром у меня сохранились самые 
теплые воспоминания.

Валерий Карпин и Миодраг Божович приветствуют друг друга перед матчем 

Автор победного гола «Ростова» Элдор Шомуродов (справа) против Александра Гацкана
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Первенство моЛодежных команд

В очках, но без очков
«Ростов» - «Крылья Советов» - 1:3 (1:2).
12 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 363 зрителя.
«Ростов»: Фролкин (Попов, 46), Ливаднов, Осинов, Гапечкин, Кочканян (Морозов, 

82), Вебер (Безруков, 46), Гулевский (Куприянов, 37), Байдак, Медведь (Колотиевский, 
46), Прошляков (Гогричиани, 46), Абрамов (Вербицкий, 46).

«Крылья Советов»: Овсянников (Бельтюков, 46), Трубин (Давыдов, 80), Нестеров, 
Котин, Смирнов, Шерстнев, Евинов (Босов, 61), Тюрин, Шамаев (Баранов, 52), Молча-
нов (Соколов, 82), Голенков (Горбунов, 77).

Голы: 0:1 - Молчанов (5, с пенальти), 1:1 - Вебер (10), 1:2 - Молчанов (22), 1:3 - 
Тюрин (56).

Предупреждения: Вебер (11), Гапечкин (45), Кочканян (62), Нестеров (76).

Дмитрий Вебер (в центре)  
отпраздновал свой гол, надев… очки

Самым эффектным эпизодом этого 
матча, в целом сложившегося для ро-
стовчан неудачно, стал гол, забитый хо-
зяевами на 10-й минуте. После подачи 
углового Вебер красивым ударом через 
себя поразил ворота самарцев. А затем 
он не менее эффектно отпраздновал это 
событие, надев припрятанные им зара-
нее за воротами «Крыльев» солнцеза-
щитные очки. В таком виде он и принимал 
поздравления партнеров, а потом пом-
чался к западной трибуне и слился в го-
рячем поцелуе с ожидавшей его блондин-
кой. Правда, судья перфоманс Дмитрия 
не оценил и предъявил Веберу желтую 
карточку за неспортивное поведение.

Увы, черные очки Вебера не помогли 
«Ростову» разжиться очками турнирными - 
гости на его гол ответили тремя и увезли с 
берегов Дона заслуженную победу.

- Мы уступили, и я, разумеется, недово-
лен действиями своих подопечных, - ска-
зал наставник «желто-синих» Александр 
Черкес после матча. - Забили красивый 
гол, но потом опять допустили детскую 
ошибку. Возможно, где-то игрокам не хва-
тает характера, они не могут завестись. 
Да, во время игры было очень жарко, но 
мы каждый день тренируемся в таких ус-
ловиях и не должны искать в этом оправ-
дания. Что ж, будем стараться исправлять 
ошибки и двигаться дальше.

5-й тур
«Краснодар» - «Рубин» - 5:1.
«Динамо» - «Зенит» - 3:0.
«Оренбург» - «Тамбов» - 0:1.

ЦСКА - «Сочи» - 3:0.
«Арсенал» - «Уфа» - 1:0.
«Локомотив» - «Урал» - 2:0.
«Ахмат» - «Спартак» - 1:1.

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

«Чайка»: полет над опасной зоной
«Луч» (Владивосток) - «Чайка» - 1:1 

(1:0).
14 августа. Владивосток. Стадион «Ди-

намо». 1800 зрителей. 
Судья: А. Фролов (Москва).
«Луч»: Пономаренко, Магодиев, Ма-

рущак, Ботака-Иобома, Абазов, Квекве-
скири, Носов (Гордиенко, 58), Макаренко 
(Насадюк, 55), Стеклов (Аравин, 90), Алиев 
(Кротов, 67), Кутьин (Руденко, 83).

«Чайка»: Арапов, Тумасян, Бычков, 
Дубовой, Чалый (Коржунов, 54), Глушков 
(Васильев, 80), Карташов, Павленко, Ко-
ротаев, Белоус (Подбельцев, 61), Машнев 
(Текучев, 63). 

Голы: 1:0 - Квеквескири (42), 1:1 - Те-
кучев (71).

Предупреждения: Магадиев (31), Тума-
сян (37), Насадюк (56), Карташов (86).

Удаление: Насадюк (65).
Один из самых трудных выездов для 

большинства клубов ФНЛ - во Владивосток - 
у «Чайки» позади. Длительный перелет, сме-
на часовых поясов, необходимость играть в 
12 часов по московскому времени - все это 
песчанокопцы перенесли достойно. И мож-
но сказать, что слетали на Дальний Восток 
не зря - все-таки увезти оттуда даже одно 
очко удается далеко не всем командам. 

Гости достаточно активно начали встре-
чу и до 25-й минуты владели территориаль-
ным преимуществом. Однако извлечь из 
него выгоду не смогли.

А в концовке тайма несколько сольных 
партий исполнил полузащитник дальнево-
сточников Даур Квеквескири. Сначала он 
опасно закрутил мяч со штрафного в створ 
ворот «Чайки», Арапов не удержал снаряд в 
руках, но подоспевший на добивание игрок 
хозяев не попал в цель. На 40-й минуте 
Квеквескири вновь попытался поразить 
ворота ударом со штрафного, да так опас-
но, что голкипер с огромным трудом спас 

«Чайку», перебросив мяч через перекла-
дину.

И все же настырный хавбек «Луча» до-
бился своего. На 42-й минуте он сыграл в 
«стенку» с Алиевым, ворвался в штрафную 
и отправил мяч в сетку.

Получив гол «в раздевалку», песчано-
копцы не пали духом, а когда во втором 
тайме вышедший у хозяев на замену На-
садюк умудрился за десять минут получить 
две желтые карточки и оставить свою ко-
манду в меньшинстве, донские футболисты 

не преминули воспользоваться этим обсто-
ятельством. 

Гостям удалось отыграться, когда Дубовой 
навесил в штрафную справа, Глушков сбро-
сил мяч Текучеву, а тот ювелирным ударом 
с разворота поразил дальний нижний угол.  

В концовке футболисты обеих команд 
предпочли не рисковать. Все же они оста-
вили много сил на тяжелом газоне, и по их 
действиям было заметно, что против воз-
можности сохранить синицу в руках никто 
в принципе не возражает. 

Завоеванное во Владивостоке очко 
для «Чайки», конечно, приобретение, но 
команда на протяжении пяти туров не мо-
жет победить, а одними ничьими сыт не 
будешь. Песчанокопцы уже опустились в 
зону вылета, даже временное нахождение 
в которой не может быть приятным. И нуж-
но оттуда поскорее выбираться. А значит -  
выигрывать. 

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Лу- 
ча»:

- Мы упустили победу. В первом тайме 
создали хорошие моменты, но реализация 
нас подвела. Забили бы второй гол, стало 
бы проще. А затем игру сломало удаление. 
У соперника был один момент, и он его ис-
пользовал. 

Жаль, что очередной домашний матч мы 
не можем выиграть. Значит, недорабатыва-
ем пока. Но очко завоевали, может, дальше 
будет легче.

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный тренер 
«Чайки»:

- Счет игры закономерен. Если разби-
рать матч по таймам, то концовку первой 
половины мы провели не очень хорошо. 
Было много брака, и соперник проводил 
атаки. А уже в конце матча нам не хватало 
последнего паса. Мы ведь играли в боль-
шинстве и могли еще забить.   

О других матчах 8-го тура - на стр. 5

Эпизод матча «Луч» - «Чайка»
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Новый дуэт лидеров8-й тур
«СКА Хабаровск» - «Мордовия» - 1:2 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Теняев (14), 0:2 - Сергеев (59), 

1:2 - Зайцев (67). 
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тре-

нер «СКА Хабаровска»: 
- В первом тайме мы пропустили гол 

со «стандарта», после чего пошли вперед и 
весь второй тайм «просидели» на воротах 
соперника. В итоге «Мордовия» восполь-
зовалась этим, сумела провести быструю 
контратаку и забила второй мяч, на который 
мы смогли ответить лишь одним голом. Во-
обще, сегодня был не футбол, а водное поло. 

- Стоит ли проводить матчи в такую 
погоду? 

- Без комментариев. Это не футбол. 
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»: 
- Погода, конечно же, внесла коррек-

тивы в нашу игру. Дождь, тяжелое поле, 
было очень много единоборств и длинных 
передач. Мы понимали, что в таких услови-
ях очень важны стандартные положения. 
Ребята справились, и мы рады этой победе. 

***
«Томь» - «Химки» - 0:0.
Удаление: Талалай (47, «Томь»).
Василий БАСКАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Хорошая игра, хороший соперник, хо-

рошее судейство. Спасибо команде, что 
проявила характер, была как единое целое. 
Мы сыграли компактно в обороне, в первом 
тайме немного не получалось в атаке - была 
какая-то нервозность. Удаление сыграло 
нам на руку - мы раскрепостились и стали 
действовать более смело и активно. Отсто-
яли положительный результат, поэтому в 
целом довольны.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Хорошая игра двух достойных команд, 
никто не хотел уступать. Однако мне пока-
залось, что желание выиграть не проявили 
до конца ни томские футболисты, ни мои. 
Можно было через «не могу» заставить себя 
еще оказать давление. При этом понрави-
лось, что мы не допустили острых моментов 
у наших ворот. Во втором тайме, несмотря 
на то что мы стали играть 11 против 10, 
усталость начала сказываться. Как по мне, 
это был типичный ФНЛовский матч с боль-
шим количеством борьбы и единоборств, но  
хотелось бы, конечно, видеть чуть больше 
креатива.

*** 
«Спартак-2» - «Текстильщик» - 1:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Попов (39), 0:2 - Гайдуков (47), 

1:2 - Руденко (85). 
Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 

«Спартака-2»:
- Сегодня не получилось той целостной 

игры, которая у нас была в предыдущих мат-
чах. Кто-то из наших футболистов не пони-
мает, что недонастроя быть не может, все 
команды равны и мы не должны уступать в 
этом компоненте. Плюс еще не все отошли 
от игры в Курске. Поэтому результат сегодня 
закономерен. 

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер 
«Текстильщика»:

- Впечатления от игры самые лучшие. 
Эта победа для нас очень важна.  Ребята 
потратили много сил. Старались отбирать 
мячи и убегать в быстрые атаки. И были 
моменты для того, чтобы еще забить. 

*** 
«Нефтехимик» - «Ротор» - 1:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Султонов (43), 0:2 - Муллин 

(48), 1:2 - Макаров (80). 
Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный тренер 

«Нефтехимика»:
- Ребята сделали все, что могли. Вину за 

поражение тренерский штаб берет на себя. 
На поле было недопонимание из-за игры в 
пять защитников. Поэтому мы больше не 
будем так играть. Я доволен самоотдачей, 
но чуть-чуть не получилось. 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Очень важная и трудная победа. 80 
минут мы играли хорошо. Имели преиму-
щество и могли еще забить. Но потом сами 

себе «привезли» гол, и хозяева воспрянули 
духом, и получилась нервная концовка. 

*** 
«Шинник» - «Енисей» - 0:0.
Удаление: Низамутдинов  (85, «Шин-

ник»).
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Свои моменты надо использовать.  

У нас их было четыре - стопроцентных. В кон-
цовке можно было поддавить соперника, 
но вдесятером это сделать было сложнее. 
«Енисей» заставил нас играть больше в по-
зиционном нападении, но и быстрых атак 
у нас было много, просто их надо доводить 
до конца. 

- Есть вопросы по судейству?
- Мы уже третью игру кряду говорим о 

судействе. Звонили главе ДСИ Егорову, но 
пока воз и ныне там. Очередная «двойка» 
арбитру. Нехорошая тенденция. Это касает-
ся не только «Шинника», но и многих команд. 
В каждом туре результативные судейские 
ошибки. 

Виктор ТРЕНЕВ, главный тренер «Ени-
сея»:

- Сегодня было много старания, жела-
ния. Но содержания игры - мало. Результат 
закономерный, однако удовлетворения он 
не принес обеим командам. Вся игра све-
лась к единоборствам, футболисты совер-
шали много тактических ошибок. Впереди у 
нас много работы.

*** 
«Факел» - «Армавир» - 0:2 (0:0). 
Голы: 0:1 - Калмыков (51), 0:2 - Падерин 

(72). 
Сергей ОБОРИН, главный тренер «Фа-

кела»:
- Плохо играли. Если взять статистику, 

то моментов команды создали одинаковое 
количество. Но мы не забили. По качеству 
игры мы топчемся на месте. Причины раз-
ные и их много. У нас недостаточно пони-
мания возможностей некоторых игроков. 
Все приходится делать по ходу матчей. Это 
усложняет нашу работу. Становление ко-
манды идет по сложному пути. 

Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-
мавира»:

- Когда посмотрели состав соперника на 
игру, поняли, что в нем произошла опреде-
ленная ротация. Мы такого себе позволить 
не можем. С первых минут было видно, что 
«Факел» выглядит свежее. Мы не успевали 
контролировать мяч. Не хватило времени 
на восстановление. Поэтому играли «вторым 

номером», терпели и проводили быстрые 
атаки. И это сработало, хотя и не без доли ве-
зения. Качеством игры я не очень доволен. 
А вот результат матча, конечно, - это плюс.

*** 
«Чертаново» - «Краснодар-2» - 1:2 (1:1). 
Голы: 0:1 - Уткин (8), 1:1 - Сарвели (42), 

1:2 - Уткин (90). 
Нереализованный пенальти: Сарвели 

(16, «Чертаново»).
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 

«Чертаново»: 
- Поездка в Хабаровск не сказалась на 

нашей игре, мы владели большим преиму-
ществом, в целом контролировали ход по-
единка, но реализация подвела. Два гола 
пропустили из-за несчастливых случайно-
стей. Ребят захлестнули эмоции. Нужно 
играть более спокойно. И довели бы матч до 
победы. Что ж, впредь будем злее и умнее.

Олег ФОМЕНКО, главный тренер  
«Краснодара-2»:

- Мы не имели права проиграть в день 
рождения президента нашего клуба Сергея 
Николаевича Галицкого. Ребята вышли с 
огромным желанием сделать ему подарок. 
А когда веришь в победу, она обязательно 
придет. Это показал матч «Краснодара» с 
«Порту». 

*** 
«Торпедо» - «Авангард» - 3:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Федчук (38), 1:1 - Сергеев 

(47), 2:1 - Сергеев (52, с пенальти), 3:1 - Са-
мошников (90). 

Николай САВИЧЕВ, главный тренер 
«Торпедо»:

- Первый тайм у нас не получился, в боль-
шей степени возникли проблемы в органи-
зации игры в атаке, не хватало агрессии. 
Нам мешала спешка, появилась нервоз-
ность, по причине которой мы получили три 
желтых карточки, а такое состояние не со-
юзник хорошей игры. В перерыве внесли 
коррективы, попросили ребят успокоиться 
и играть в тот футбол, который мы трени-
руем. Они исправили ситуацию. Такие мат-
чи - нормальное явление при становлении 
команды, но хотелось бы, чтобы их было 
поменьше, а мы забивали первыми и не 
пропускали.

- Вы перестроили тактически игру ко-
манды в перерыве?

- Нет, только в последние двадцать ми-
нут, поскольку почувствовали, что отдали 
инициативу. Стали действовать по схеме 
3-5-2 и не только не пропустили, но и в  
концовке забили мяч.

Мурат ИСКАКОВ, главный тренер 
«Авангарда»:

- Впечатления от первого тайма оста-
лись хорошие. Футболисты строго выпол-
няли установку, понимая, как будет играть 
«Торпедо», забили гол, еще попали в пе-
рекладину. Что касается второго тайма, то 
тяжело играть, когда выходишь из разде-
валки и получаешь два мяча в свои ворота. 
Калейдоскоп нелепых голов и нелепых пе-
нальти в наши ворота продолжается. 

*** 
«Балтика» - «Нижний Новгород» - 2:1 

(1:1). 
Голы: 1:0 - Маркин (28), 1:1 - Палиенко 

(30), 2:1 - Глушков (64).
Удаление: Хозин (72, «Нижний Новго-

род»).
Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер 

«Балтики»: 
- На мой взгляд, мы сегодня агрессивно 

сыграли в атаке и достаточно надежно - в 
обороне, с хорошей концентрацией. Заби-
ли хорошие голы. Игра команды улучшает-
ся. Самое главное - сохранить победный 
настрой и мотивацию.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»: 

- Обидно, что проиграли. В дебюте встре-
чи мы доминировали, но после двух наших 
потерь футболисты «Балтики» воспрянули 
духом. Мы пропустили ненужный гол, бы-
стро забили ответный мяч и… успокоились. 
А при счете 1:2 побежали вперед, раскры-
лись, и судья «осыпал» нас желтыми кар-
точками… 

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

Бомбардиры: Руденко («Спартак-2»), 
Калмыков («Армавир»), Сергеев («Торпедо»), 
Макаров («Нефтехимик») - по 6.

«Торпедо» одержало  
очередную победу  

и поднялось на второе место  
в турнирной таблице
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Прямая речь

Дмитрий ЧИСТЯКОВ: Не нужно тратить время 
на бесполезные развлечения

Перебравшийся этим летом 
в «Ростов» из «Тамбова» 
25-летний защитник Дмитрий 
Чистяков пришелся ко двору 
донскому клубу. В дуэте 
центральных защитников 
рядом с опытнейшим 
Рагнаром Сигурдссоном он 
действует солидно, уверенно 
и практически безошибочно. 
Чего только стоит поединок 
против «Спартака». Выиграть 
всю борьбу у Луиза Адриану 
и Эсекьеля Понсе и закрыть 
великана Самюэля Жиго  
на «стандартах» - задача  
не из легких. Но Чистяков  
с ней справился!

Корреспондент Sports.ru по-
беседовал с Дмитрием и узнал, 
через что футболисту пришлось 
пройти, чтобы оказаться на своем 
нынешнем уровне.

- Вы родились в одном из 
самых отдаленных городов Ле-
нинградской области - Пикалево. 
Расскажите, что это за место и 
как в нем проходило ваше дет-
ство?

- Пикалево - небольшой горо-
док, больше похожий на поселок 
городского типа, расположенный 
в 250 км от Санкт-Петербурга. 
Там, в шестилетнем возрасте, и 
началась моя футбольная жизнь. 
Отец отправил меня с братом в 
местную футбольную школу «Ме-
таллург», где мы занимались на 
протяжении 8 лет. Детство прохо-
дило, как у всех мальчишек: когда 
были на каникулах, то целыми дня-
ми гоняли в футбол во дворах, еще 
и успевали это совмещать с тре-
нировками. Периодически ездил 
играть за соседний город Тихвин.

Сам город Пикалево в первую 
очередь известен своим цемент-
ным заводом. Еще там есть боль-
шой бассейн, в котором однажды 
проходил чемпионат Европы по 
подводному плаванию, а так - 
обычная российская провинция.

- В каком районе жили?
- Как таковых районов в Пи-

калево особо-то и нет, есть только 
небольшие микрорайончики, но я 
жил в центре города.

- Это относительно спокой-
ный район или в нем живут су-
ровые заводчане?

- Наверное, самый суровый 
заводчанин - мой папа, который 
проработал на предприятии более 
25 лет. Он - мой наставник, всегда 
умел правильно подобрать слова 
и объяснить, где и почему я бывал 
не прав. Несмотря на всю стро-
гость, отец всегда радовал меня и 
моих братьев разными подарками 
и сладостями. На заводе никог-
да не платили больших денег, но 
мои родители вкладывали в нас 
по максимуму. А так, город у нас 
маленький, все друг друга знают, 
никто особенно не «шумит». Суро-
вых людей нет, есть просто очень 
уставшие от работы жители, кото-
рым давно пора улучшить их трудо-
вые условия. Они этого заслужили.

- Расскажите об остальных 
членах вашей семьи.

- У нас большая и дружная се-
мья. Мама - моя опора, она всег-
да рядом со мной, переживает за 
меня, следит за всеми играми.  
Она - фермер. У нас в Пикалево 
было свое хозяйство. Родители 

долгое время поставляли в го-
род молоко, мясо и даже козий 
сыр, который мама научилась де-
лать, когда я играл за армянскую 
«Мику». Она приезжала в Ереван 
поддержать меня и прожила со 
мной там полгода. За это время 
обзавелась местными подругами, 
которые научили ее готовить ко-
зий сыр.

Есть два старших брата, кото-
рые помогали родителям в моем 
воспитании, особенно старший -  
Женя. Он живет в Санкт-Петер-
бурге, работает в «Метрострое», 
совсем недавно во второй раз 
стал папой. Средний брат - Ваня -  
трудится инженером в самой из-
вестной российской компании - 
«Газпром». Тоже, кстати, недавно 
стал родителем. 

- Какие развлечения были в 
вашем детстве? 

- Все, как у обычных детей, 
зимой играли с ребятами в хок-
кей, летом - в футбол. Постоянно 
ездил в лагеря, нервировал там 
наших вожатых. Каждый тихий час 
мы с друзьями убегали из лагеря 
до ближайшего ларька, чтобы за-
купиться жвачками и конфетами 
«Коровка». За это нам изрядно 
доставалось, наказывали самым 
суровым способом: вечером не 
пускали на дискотеку.

Ездил с родителями на сено-
кос, помогал с хозяйством - это, 
конечно, не самое любимое 
развлечение было, но помогать 
должны были все. Ходил в школу 
искусств, где занимался рисова-
нием. Это мое хобби до сих пор. 
Когда ухаживал за своей девуш-
кой, одним из подарков ей была 
небольшая зарисовка каранда-
шом на бумаге.

- Что нарисовали?
- Зайца из диснеевского  

мультфильма «Бэмби».

- Какое впечатление это про-
извело на девушку?

- Удивилась! Просто она не лю-
била цветы, потому что они вянут, и 
мне пришлось придумывать что-то 
оригинальное. Вроде как получи-
лось. Этот рисунок у нее хранится 
до сих пор.

- Ваше поколение еще не 
было полностью повернуто на 
телефонах и соцсетях? 

- Нет, мы были повернуты на 
посиделках во дворе до поздне-
го вечера, пока мама не загонит 
домой.

***
- Почему вы стали занимать-

ся именно футболом? 
- Да как-то само собой полу-

чилось. Играл с ребятами в фут-
бол во дворе, потом папа привел 
меня на секцию и с этого все на-
чалось. Кстати, в детстве у меня 
была небольшая рефлексия: когда 
на трибунах присутствовал кто-то 
из моих родственников, я играл 
очень скованно и чувствовал себя 
зажато. На одну из игр решил со-
брать всю родню: родителей, 
братьев. Они приехали, а я в одном 
из эпизодов матча поскользнул-
ся, упал, и нам забили гол. А по-
скользнулся из-за того, что у меня 
не было задних шипов на бутсах. 
После игры к родителям подошел 
тренер и сказал: «Не стыдно вам, 
что сын играет в таких бутсах?» И 
мы сразу же отправились с мамой 
в магазин покупать мне новые.

- Самое яркое футбольное 
воспоминание из детства? 

- Когда мне исполнилось 13 
лет, я приглянулся селекционерам 
питерского «Зенита» и тогдашний 
тренер СДЮШОР Сергей Ивано-
вич Романов предложил стать ча-
стью его команды в Петербурге.

- Как это произошло?

- На тот момент я играл за 
тихвинскую команду, тренер ре-
шил провести товарищескую 
игру между Тихвином и СДЮШ-
ОР «Зенит». Мы поехали в Питер, 
проиграли там 1:8, но спустя три 
дня меня и еще одного парнишку 
позвали на просмотр в «Зенит». 
Мы приехали, провели одну това-
рищескую игру, после чего тренер 
сказал, чтобы мы ехали домой и 
не волновались. А через неделю 
он перезвонил и сказал забирать 
документы из школы и переезжать 
в Петербург.

- Вы занимались четыре  
года, а после выпуска поехали 
играть за дубль «Ростова». 

- Да, выпустился из академии 
«Зенита», мне нужно было двигать-
ся дальше, и я решил попробовать 
свои силы в другой команде.

- В ростовской «молодежке» 
вы поработали с веселым чело-
веком Игорем Гамулой. 

- Мне Игорь Васильевич за-
помнился как очень доброжела-
тельный и прямолинейный чело-
век. С ним было приятно работать, 
у него отличное чувство юмора.

- Ваше выступление за ро-
стовчан ограничилось тремя 
матчами. Что пошло не так?

- Нарушил дисциплину.
- А если подробнее?
- Если честно, не хочется об 

этом рассказывать. Но от себя хо-
тел бы дать небольшое наставле-
ние всем молодым спортсменам: 
делу время - потехе час. Лучше 
больше работать на тренировках, 
вкладывать силы в свое развитие, 
чем тратить время на бесполез-
ные развлечения.

- Возвращение в «Зенит» по-
шло на пользу?

- Безусловно. В «Зените» мне 
удалось поработать с такими силь-
ными специалистами, как Анато-
лий Давыдов, Дмитрий Черышев, 

Игорь Симутенков, Владислав Ра-
димов. Это большая школа!

- В стане питерцев проблем с 
дисциплиной уже не возникало?

- Нет, в Петербурге взялся за 
ум.

- Как вас занесло в армян-
скую «Мику»?

- С «Зенитом-2» у меня оставал-
ся еще год контракта, но в какой-то 
момент я понял, что мне нужно 
больше игровой практики, поэто-
му решил попробовать свои силы 
на новом месте. Из российских 
предложений была только вторая 
лига, а также была возможность 
отправиться в Армению. Выбрал 
этот вариант, потому что понимал: 
буду играть уже не с ровесниками, 
а с более опытными футболистами. 
На самом деле, эта командировка 
меня многому научила и закалила. 
Условия в «Мике» были сложными, 
большую часть времени находился 
там один, без поддержки.

Я работал с Сергеем Юраном, 
который оказался очень строгим и 
дисциплинированным тренером. 
Мне всегда нравился его формат 
тренировок, особенно то, что он 
постоянно ставил конкретные 
задачи и четко объяснял наши 
ошибки. Также в Ереване я обрел 
отличных товарищей, с которыми 
поддерживаю связи по сей день. 
Ни капельки не жалею о том, что 
четыре года назад решился пое-
хать в Армению.

- Кстати, вы упомянули, что 
мама какое-то время жила с 
вами в Армении. Почему?

- Мама всю жизнь работала и 
никуда не уезжала из Пикалево. 
Я решил, что в Армении ей понра-
вится, и не ошибся: она была в 
полном восторге. Там тепло, уютно 
и вкусно. Чего скрывать: поддерж-
ка и помощь там мне тоже были 
необходимы, а так как моя девуш-
ка работала и не могла приехать  

Защитник «Ростова»  
Дмитрий Чистяков (слева) в матче 

против «Крыльев Советов»
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Прямая речь

ко мне по объективным причинам, 
привез к себе маму.

- Какие впечатления оста-
лись от чемпионата Армении?

- Уровень чемпионата растет, 
тут не поспоришь. Думаю, где-то 
сопоставим с ФНЛ. На поле мно-
го борьбы, команды действуют 
довольно жестко. Для меня это 
стало отличным опытом, тот год 
действительно многое изменил в 
моей голове.

***
- Расскажите про ярослав-

ский период карьеры.
- В «Шинник» попал благодаря 

работе моего агента и рекоменда-
ции Юрана, за что им обоим очень 
благодарен. Эти два года в Ярос-
лавле всегда буду вспоминать с 
теплотой. У нас был обалденный 
коллектив, я играл с классными 
парнями. Мы были командой на 
поле и друзьями за его пределами. 
Такой сплоченности еще нигде не 
видел!

- Видел у вас в «Инстаграме» 
фото, где вы собираете подбе-
резовики. В Ярославле стали 
любителем тихой охоты?

- Ну не скажу, что таким уж лю-
бителем, просто большую часть 
времени я жил на базе, а она на-
ходилась за городом, в деревне 
Белкино. Там вокруг лес. Мы с 
ребятами в свободное от трени-
ровок время частенько ходили за 
грибами и на рыбалку. Капитаном 
команды у нас был Эльдар Низа-
мутдинов, который очень любит 
рыбалку и постоянно брал нас со-
бой. Вот так мы и развлекались.

- В «Шиннике» вам удалось 
поработать с очень сильным 
специалистом - Александром 
Побегаловым.

- Михалыч - человек с большой 
буквы! Каждая его тренировка от-
личалась от предыдущей, у него 
есть свой неповторимый метод 
работы. Нам всегда было интерес-
но тренироваться у него. Помимо 
того что он крутой тренер, он еще и 
символ футбола в Ярославле. В го-
роде его любят и уважают за труд 
и вклад в развитие игры.

- Побегалов как-то заявлял, 
что может взять на вооружение 
некоторые принципы построе-
ния игры у дортмундской «Борус-
сии», в которой он проходил ста-
жировку. Было что-то подобное 
при вас?

- Было-было! Еще раз повто-
рюсь, что у Михалыча уникальные 
тренировки. Он помог многим 
игрокам раскрыться и достичь не-
малых успехов в карьере.

- Самая дикая ситуация, с ко-
торой вы столкнулись в ФНЛ?

- Думаю, со мной многие согла-
сятся: худшее в ФНЛ - это выезды. 
Мы иногда по несколько дней про-
водили в пути. Автобусы, поезда, 
ночные перелеты… Дичь - это 12 
часов в автобусе, по пути он лома-
ется, ноги отекают, когда не спишь, 
а потом приезжаешь, вздремнешь 
несколько часов - и на поле.

- А судейство? Были ли матчи, 
где казалось, что вашу команду 
конкретно «топят»?

- Конечно, были. Но тут сложно 
что-то говорить, поскольку ничего 
не докажешь. Пускай эти моменты 
останутся на совести судей.

- С 2018 года вы выступали 
за «Тамбов», с которым стали 
победителем первенства ФНЛ 
в минувшем сезоне. Почему не 
остались в команде?

- Потому что появился вариант 
с «Ростовом». Этот клуб стабиль-
но выступает в премьер-лиге, по-
казывает неплохие результаты. 
Мне здесь все очень нравится: 

- Люблю сходить прогуляться 
куда-нибудь вместе с девушкой: в 
парк, торговый центр либо по цен-
тру города. В Ростове шикарная 
набережная: могу взять двух сво-
их собак и вместе с ними пройтись.

- Какой породы ваши питом-
цы?

- Одна - кроличья такса, а вто-
рая - смесь кавказской овчарки 
с лайкой.

- Реабилитолог «Ростова» 
Альваро Сайабера в недавнем 
интервью рассказывал, что в 
клубе вполне лояльно относятся 
к тому, что игроки в свободное 
время могут позволить себе бо-
кал пива. Бывает?

- Каждый игрок нашей коман-
ды - большой профессионал и сам 
прекрасно знает, как ему лучше 
восстанавливаться после игр. И в 
бокале пива не вижу ничего пло-
хого.

- Что выберете: почитать кни-
гу или посидеть в Интернете? 

- Я не большой поклонник чи-
тать книги. В своей жизни прочел 
лишь две. Первая - «Таинственная 
история Билли Миллигана». Это 
реальная история человека с рас-
щеплением личности, и она стала 
одним из сильнейших моих книж-
ных впечатлений за многие годы. 
Вторая - практически такая же по 
сюжету, только главным персона-
жем была девушка. Больше люблю 
посмотреть кино, либо сериалы.

- Какой из последних филь-
мов вас реально зацепил?

- Американский фильм «Со-
юзники». Это красивая любовная 
история двух агентов в военное 
время.

- В плане быта что предпочли 
бы: отдельный дом с большим 
садом или квартиру с красивым 
ночным видом?

- Дом. Хочется иметь свою 
территорию, сад, может, даже 
бассейн. Быть свободным от ка-
призных соседей и от всяких ЖЭ-
Ков. Тем более у меня две собаки.  
Им было бы приятнее проводить 
время у себя во дворе. К тому же 
дом - это свежайший воздух и при-
рода, а что может быть лучше?

- Что умеете хорошо делать 
вне футбольного поля?

- Да я вроде бы рукастый 
парень. По дому помогаю роди-
телям. У себя, если необходимо, 
все соберу-разберу, починю, 
что в рамках возможностей.  
Везде по чуть-чуть, что-то да умею, 
а если не получается, то с радо-
стью учусь.  

- Какие цели ставите перед 
собой на ближайшее время и на 
длительную перспективу?

- В первую очередь хочу закре-
питься в стартовом составе «Ро-
стова» и с командой выполнить 
максимальные задачи на сезон. 
Стремлюсь стать сильным во всех 
отношениях игроком. Если не 
брать спортивную сферу, то хочу 
наконец-то закончить автошколу 
и получить права - давно мечтаю 
о машине.

- Какой автомобиль хотели  
бы приобрести?

- Конкретную марку не скажу, 
но это точно будет простая маши-
на - без всяких выкрутасов. Для 
начала хочу просто набраться 
опыта, стать уверенным водите-
лем, ведь управление авто - это 
все-таки большая ответствен-
ность 

- На что способен «Ростов» в 
этом сезоне?

- Цели ставим максимальные: 
будем стараться радовать наших 
болельщиков достойными ре-
зультатами и красивой игрой.

сплоченный коллектив, сильный 
тренер, есть все условия для того, 
чтобы расти в профессиональном 
плане. Я решил, что это новый шаг 
для меня и такую возможность упу-
скать нельзя.

- Как вас приняли в «Росто-
ве»? С кем сдружились?

- Все ребята дружелюбные, 
друг друга поддерживают, подска-
зывают. Кроме того, атмосфера в 
коллективе - супер! Сдружился, в 
первую очередь, с Сашей Сапли-
новым, потому что мы одновре-
менно прибыли в клуб.

- Заметили какие-то особен-
ности в тренировочном процес-
се под руководством Валерия 
Карпина?

- Конечно. Но раскрывать все 
секреты тренировочного процес-
са не стану, потому что это внутри-
командный вопрос. Скажу одно: 
мы постоянно работаем с мячом 
и мне это очень нравится.

- Вас можно назвать одним 
из главных открытий первых 
туров чемпионата. За счет чего 
удалось выдать такой удачный 
старт?

- За счет доверия тренера и 
проведенной работы на предсе-
зонных сборах.

- К вам уже проявляет инте-
рес «Зенит». Хотелось бы вер-
нуться в родной клуб?

- Пока не задаюсь такими во-
просами, ведь только-только при-
шел в «Ростов» и сейчас у меня и у 
моей команды есть важные зада-
чи, которые необходимо решать.  
В данный момент работаю над ре-
ализацией нынешних целей.

- А если предположить? У Се-
мака достаточно большой выбор 
на позиции центрального защит-
ника: есть опытный дуэт Ивано-
вич - Ракицкий, есть и хорошие 
сменщики в лице Мамманы и 
Мевли. На ваш взгляд, футболи-
сту Чистякову было бы реально 
пробиться в состав?

- Почему бы и нет? Сергей 
Богданович, в первую очередь, 

смотрит на работоспособность 
и трудолюбие игрока. Я считаю, 
что если постоянно работать над 
собой, прислушиваться к тренеру, 
выполнять поставленные задачи, 
то тебе обязательно предоставят 
шанс. Как говорится, терпение и 
труд все перетрут.

- В сборной России достаточ-
но ограниченный выбор хоро-
ших центральных защитников. 
Ждете вызова в национальную 
команду?

- Это мечта любого футболиста -  
выступать за свою страну. Буду 
делать для этого все возможное.

***
- Вам когда-нибудь в жизни 

по-крупному везло?
- Когда встретил свою девушку. 

Она - человек, который всегда ря-
дом со мной. Поддерживает меня, 
помогает, верит в мои силы и наше 
светлое будущее. Знает, когда и 
какой для меня быть, создает уют 
дома. У нас много общих тем для 
разговоров, так как она очень 
любит спорт и почти восемь лет 
работала журналисткой.

- Где вы познакомились?
- У меня был отпуск, и мы с ребя-

тами отдыхали в караоке. Там я ее 
и встретил. Но это не была любовь 
с первого взгляда. Более того, мы 
сначала друг другу не понравились! 
Только спустя месяц я осознал, что 
хочу быть именно с ней.

- Вы ведь недавно сделали ей 
предложение, верно?

- Да, 4 июня, в ее любимом го-
роде Тбилиси. Жутко волновался, 
но все прошло отлично. Она ска-
зала: «Да!»

- Как это было?
- Мы компанией (со мной 

поехал друг, а с девушкой - две 
подруги) заранее запланировали 
отдых в Грузии, заодно хотели на-
вестить ее родственников. У нее 
мама грузинка и много родни про-
живает там.

Я подготовился: купил кольцо, 
по прилете заказал очень краси-

вый ресторан «Фуникулер», кото-
рый располагается на самой высо-
кой точке Грузии, с потрясающим 
видом на город. Приехали компа-
нией туда, мне привезли заранее 
заказанные цветы. Подговорил 
официантов, что, когда выйду на 
террасу и буду делать предложе-
ние, они вынесут букет. И вот мы 
выходим с девушкой на террасу, 
вроде как сфотографироваться 
вместе. Делаем фото, я повора-
чиваюсь и неожиданно делаю ей 
предложение руки и сердца. В пла-
не организации всего этого мне 
очень помогли наши друзья, за что 
им огромное спасибо.

- А какие самые неожидан-
ные подарки делали друг другу?

- Если честно, мы не умеем де-
лать сюрпризы. Кто-то рано или 
поздно сам рассказывает о по-
дарке либо его тайну раскрывают. 
А так, мы всегда стараемся радо-
вать друг друга без повода.

- Самая глупая покупка в ва-
шей жизни?

- Даже не знаю, что ответить 
на этот вопрос. Мы всегда очень 
аккуратно относимся к семейному 
бюджету.

- Удавалось ли кому-то разо-
злить вас настолько, что хоте-
лось броситься на обидчика с 
кулаками?

- Меня тяжело вывести из себя. 
Бывали, конечно, неприятные мо-
менты, когда приезжали в другой 
город и на прогулке с ребятами 
нам попадались фанаты, которые 
пытались задеть нас какими-то 
глупыми фразами, но мы не ве-
лись на эти провокации.

- А вообще, когда последний 
раз дрались?

- Очень давно, еще будучи ре-
бенком. На футбольных полях, ког-
да ты еще «зеленый» и много сил, 
не всегда получалось совладать с 
эмоциями и частенько приходи-
лось «петушиться» с ребятами из 
команды-соперницы.

- Какой отдых вам больше по 
душе?

Дмитрий Чистяков готов упорно 
работать, чтобы добиваться 

поставленных перед собой целей
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Детско-юношеский футбол

Большой футбол начинается во дворе
В Ростове-на-Дону завершился региональный этап всероссийского фестиваля 
Детской дворовой футбольной лиги.

Этот турнир входит в 
тройку самых массовых 
детских соревнований на 
Дону. В нынешнем году его 
участниками стали 1593 
команды (это почти 16 ты-
сяч детей) из всех 55-ти му-
ниципалитетов Ростовской 
области. 

Региональный этап 
состоял из трех стадий: 
межмуниципальной, полу-
финальной и финальной. 
В последней в каждой из 
трех возрастных категорий 
соперничали по восемь ко-
манд. Игры проходили на 
поле ростовской СШОР № 8. 

Победителями среди 
ребят до 12-ти лет стала 
команда из Багаевского 
района, серебряные ме-
дали завоевал коллектив  
из Донецка, на третьем  
месте - юные футболисты  
из Пролетарского района.

Среди мальчишек до 14-
ти лет первой стала коман-
да, представлявшая Мил-
леровский район, второе 
место занял Мясниковский 
район, третье - Семикара-
корский район.

В возрастной категории 
до 16-ти лет победили пар-
ни из Октябрьского райо-

на, «серебро» взяли юноши 
из Веселовского района, 
третьей финишировала 
команда Верхнедонского  
района.

Теперь команда «Мир» 
из Миллеровского района 
представит Ростовскую об-
ласть на всероссийском фи-
нале фестиваля дворового 
футбола в Санкт-Петербур-
ге. По условиям турнира от 
региона может выступить 
только одна команда.

По словам наставника 
«Мира» Владимира Бойко, 
его подопечные успешно 
прошли несколько этапов. 
Сначала первенствовали в 
своем районе (там играли 
восемь команд), потом - в 
Чертково стали лучшими 
среди трех команд, далее -  
в Каменске-Шахтинском 
среди пяти команд, между 
которыми разыгрывались 
две путевки в ростовский 
финал. 

В финальном матче ре-
гионального этапа милле-
ровцы оказались сильнее 
сверстников из Мясников-
ского района, победив со 
счетом 4:2. 

Вратарь «Мира» Игорь 
Борщев считает, что на на-

циональном этапе конку-
ренция будет серьезной: 
«Рад, что поедем в Питер, 
раньше я там не бывал. Но 
расслабляться нельзя, нас 
ждут сильные соперники из 
других регионов страны, ко-
торые, как и мы, будут уси-
ленно готовиться и рассчи-
тывать на победу». 

В награждении победи-
телей и призеров прини-
мали участие заместитель 
министра по физической 
культуре и спорту Дона Вла-
димир Бабин, председатель 
областной федерации фут-
бола Николай Сардак, за-
служенный тренер России 
Валерий Синау.

- Сейчас в регионе на-
стоящий футбольный бум, -  
заметил Владимир Бабин. - 
Это не может не радовать. 
Хочу поблагодарить власти 
муниципалитетов, федера-
цию футбола Ростовской об-
ласти и всех, кто помогает 
развивать детский футбол 
на Дону. Вполне вероятно, 
что кого-то из сегодняшних 
призеров в будущем мы 
увидим в профессиональ-
ных клубах и даже будем 
наблюдать за их игрой в 
составе сборной России.  

Ну а команде из Миллеров-
ского района желаю удачи 
на всероссийском финале 
в Санкт-Петербурге. 

- Чемпионат мира, про-
шедший в прошлом году в 
нашей стране, сыграл клю-
чевую роль в популяриза-
ции футбола. Сотни маль-
чишек потянулись в секции, 
значительно улучшилась 
инфраструктура. Стади-
оны, которые готовили в 
качестве тренировочных 
площадок для участников 
мундиаля в Ростове, Азове 
и Таганроге, теперь исполь-
зуются для подготовки юных 
футболистов, проведения 
областных и всероссийских 
соревнований. Общее ко-

личество занимающихся на 
них превышает три тысячи 
человек, - подчеркнул Нико-
лай Сардак. И продолжил: 

- На таких турнирах у каж-
дого ребенка есть возмож-
ность раскрыться, показать 
свои способности. Большой 
футбол начинается во дворе, 
именно отсюда выходят мно-
гие мастера. Примечатель-
но, что в этом году из девяти 
призеров только две коман-
ды - городские, остальные - 
сельские. Это говорит о том, 
что в футбол можно хорошо 
играть везде, главное - лю-
бить игру всем сердцем и 
быть ей преданным. 

- Мы с уверенностью мо-
жем сказать, что футбол яв-

ляется самым популярным 
видом спорта в Ростовской 
области. Сегодня им зани-
мается более 125 тысяч че-
ловек в 77-ми спортивных 
школах региона. И количе-
ство участников фестиваля 
Детской дворовой футболь-
ной лиги только подтвержда-
ет это, - сказал министр по 
физической культуре и спор-
ту Дона Самвел Аракелян.

Фестиваль в Ростовской 
области был организован 
при поддержке региональ-
ного министерства спорта, 
Законодательного собра-
ния и областной федерации 
футбола.

Дарья Иванова,
Константин Кухаренко

Команда «Мир» из Миллеровского района  
представит Ростовскую область на всероссийском финале фестиваля

В фестивале дворового футбола 
участвовали и мальчики, и девочки
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Рабочие будни в Хорватии
В минувший вторник «Ростов-Дон» приехал в хорватский город Пореч,  
где у команды стартовал второй учебно-тренировочный сбор.

В Хорватию отправились 19 
игроков: Галина Мехдиева, Анна 
Седойкина, Маисса Пессоа, Юлия 
Манагарова, Анна Сень, Ана Паула 
Родригес (она пропустила первый 
сбор, так как помогала сборной 
Бразилии завоевать путевку на 
Олимпийские игры в Токио), Лоис 
Аббинг, Анна Вяхирева, Марина Су-
дакова, Владлена Бобровникова, 
Валерия Маслова, Ксения Макее-
ва, Регина Калиниченко, Милана 
Таженова, Кристина Кожокарь, 
Ирина Никитина, Полина Кузнецо-
ва, Юлия Бенке и Виктория Бор-
щенко. 

В рамках сбора «донским кра-
савицам» предстоит провести два 
товарищеских матча: против «Под-
равки Вегеты» (18 августа) и «Крима 
Меркатора» (22 августа). 

Тем временем стал известен 
календарь игр «Ростов-Дона» на 
групповом этапе Лиги чемпионов 
сезона-2019/2020.

5 октября: «Ростов-Дон» - «Люблин».
11 октября: «Бухарест» - «Ростов-Дон».
19 октября: «Эсбьерг» - «Ростов-Дон».
2 ноября: «Ростов-Дон» - «Эсбьерг».
9 ноября: «Люблин» - «Ростов-Дон».
16 ноября: «Ростов-Дон» - «Бухарест».
После группового этапа начнутся матчи основного раунда, которые пройдут в период 

с 24 января по 8 марта. 

Гребля на байДарках и каноэ

Юниоры привезли медали из Казани
В Казани завершились 
два турнира: первенство 
России и всероссийские 
соревнования среди 
юниоров и юниорок  
до 19 лет. За награды 
боролись более 300  
молодых спортсменов  
из 25-ти регионов России.

Донские гребцы могут похва-
стать своими успехами, достигну-
тыми в столице Татарстана.

В национальном первенстве 
победителем в байдарке-одиноч-
ке на дистанции 5000 метров стал 
Владислав Ивашко (РО УОР). На 
этой же дистанции Дмитрий Кули-
ничев (РО УОР) стал бронзовым 
призером в каноэ-одиночке. 

Чемпионское время показал 
экипаж каноэ-двойки на 200 ме-
тров в составе: Евгения Тимофе-
ева (РО УОР), Анна Пивоваровай 

(СШОР № 1 Каменск-Шахтинский). В этой же гонке бронзовыми призерами стали Дарья 
Горошко и Алина Коноваленко (обе - СШОР № 5). 

В каноэ-четверке на 1000 метров Владимир Дубровин, Дмитрий Кулиничев, Игорь 
Шевцов (все - РО УОР) и Роман Замесин (СШОР № 5) стали третьими.

На стартах всероссийских соревнований у ростовчан три бронзовые медали. Их 
завоевали Владимир Дубровин (РО УОР) в каноэ-одиночке (500 метров), Алексей 
Кодин и Глеб Иванков (оба - РО УОР) в мужской каноэ-двойке (500 метров), а в жен-
ской каноэ-двойке этот же результат повторили Дарья Горошко и Алина Коноваленко  
(обе - СШОР № 5).

акаДемическая Гребля

«Бронзовая» четверка
В Токио завершилось первенство мира среди юниоров до 19 лет.  
В соревнованиях приняли участие 562 спортсмена (191 экипаж)  
из 50-ти стран.

В рядах сборной России Ростовскую область представлял воспитанник РО УОР Вла-
димир Гаевский. В экипаже четверки парной он вместе со своими  партнерами успешно 
прошел предварительные этапы отбора и в финальном заезде в упорной борьбе занял 
третье место.

Это уже вторая награда Гаевского на международных соревнованиях в 2019 году.  
В мае на первенстве Европы он сумел завоевать со своим экипажем бронзовую медаль.

Тренеры Владимира - Рауза Софронова и Елена Сабинина.

ТхэквонДо

Королёвская победа
В Ташкенте завершилось первенство мира среди кадетов. Соревнования 
собрали участников из 53-х стран мира. 

Донской край успешно представил воспитанник ростовской СШОР № 11 Кирилл Ко-
ролев.

Он завоевал «золото» в весовой категории до 49 кг. 
Королев тренируется под руководством Сергея Юрчика, президента клуба боевых 

искусств «Ника-Спорт».

хроника

Донское правительство 
премирует призеров Европейских игр

Правительством Ростовской области принято решение о премировании 
региональных спортсменов и их тренеров за достижение высоких результатов 
на II Европейских играх 2019 года. 

На прошедших в Минске соревнованиях донскими спортсменами завоевано шесть 
медалей.

«Золото» по греко-римской борьбе выиграл Александр Чехиркин. Гребцы Олег Гусев 
и Виталий Ершов стали победителями в байдарке-четверке. Гимнаст Дмитрий Ланкин в 
опорном прыжке взял «серебро». Также серебряную медаль по боксу добыл Харитон Агрба, 
а в метании копья второе место заняла Екатерина Старыгина.

Размер премий спортсменам составляет: за золотую медаль - 100 тысяч рублей, за 
серебряную - 75 тысяч рублей. Тренерам призеров полагается 50 процентов от установ-
ленных сумм.

Определено место строительства 
нового спорткомплекса в Ростове

Власти Ростовской области утвердили земельный участок в 2,7 гектара 
на пересечении улиц Комарова и Добровольского (это в Северном жилом 
массиве донской столицы) под строительство физкультурно-оздоровительного 
спортивно-зрелищного комплекса.

В состав комплекса войдут универсальный зал для игровых видов спорта на 2 тысячи 
мест, фитнес-центр, бассейн, реабилитационный медицинский центр и подземная парков-
ка. Здесь же построят ледовую арену хоккеистов и фигуристов. Планируется обустроить 
два футбольных поля с искусственным покрытием площадью почти 2,5 тысячи квадратных 
метров. 

Реализацией проекта займется депутат Законодательного собрания Ростовской об-
ласти бизнесмен Андрей Чайка. Правда, сроки начала строительства все еще остаются 
неизвестными.

спорТ Для всех

Трудовые коллективы гонялись на «Драконах»
На Гребном канале «Дон» состоялись соревнования по гребле на лодках 
«Дракон» среди трудовых коллективов. Соревнования на Кубок Гребного 
канала были приурочены к Дню физкультурника. 

За победу боролись команды восьми крупных организаций города. Участники (мужчи-
ны и категория «микс» - мужчины и женщины) гонялись на дистанции 200 метров. Всего 
состоялось шесть предварительных заездов и два финальных. 

В общекомандном зачете лучшей стала команда «Донэнерго», второе место - у команды 
ПАО «Сбербанк», третьим стал «Ростовский ЦСМ».

У ростовских гандболисток  
даже на сборах неизменно хорошее настроение

Один из победителей Владислав Ивашко (слева)  
и его тренер Олег Чертов
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Евгений ТРЕФИЛОВ:  
На всякий случай сплю с открытым глазом

На прошлой неделе главный тренер женской сборной России по гандболу оставил свой пост, который с небольшим перерывом 
занимал двадцать лет. Уйти в отставку ему пришлось вынужденно - по состоянию здоровья. 

Специальный корреспондент 
РИА «Новости» Елена Вайцехов-
ская побывала в гостях у самого 
харизматичного отечественного 
наставника и попыталась понять, 
вернется ли он к активной работе.

тРЕФиЛоВ и ГоЛУБи
Рейс опоздал на полтора часа, 

поэтому на тренировку «Кубани» я 
не попала. Да и не слишком рас-
считывала, собственно. Понима-
ла, что тренеру там точно будет не 
до меня. Тем более что Трефилов 
и сам заранее предупредил: «Те-
лефон во время работы не беру».

Спустя 30 минут после того, 
как самолет сел, я уже входила в 
просторный, увитый акацией и ви-
ноградом двор. Большой стол по 
центру, раскочегаренный мангал 
чуть в стороне и громадная, в три 
этажа, голубятня, не уступающая 
основательностью постройки сто-
ящему почти вплотную хозяйскому 
дому. Груда плоских, теплого охри-
стого оттенка камней у палисад-
ника.

Трефилов ловит мой взгляд и 
поясняет:

- Фонтан буду делать. Не со-
всем фонтан, а такой, знаете, 
водопад. Камнем стену обложу, 
пусть вода течет. Я когда участок 
здесь купил, на нем стоял старый 
дом. Думал, чуть его облагорожу, 
буду жить. Ничего подобного… 
Остались в итоге одни стены. Ме-
стечко было замечательное, ти-
хое, машин мало. Сейчас проход-
ной двор просто - рычат до двух 
часов ночи, до трех. Одно время 
каждую неделю кто-то в стену 
въезжал.

Помню, был на сборах в Турции, 
мне звонят: «Евгений Васильевич, 
а это не в вашем новом доме ма-
шина в палисаднике торчит?» До 
недавнего времени знак ограни-
чительный возле дома стоял, но 
его алкаши местные на металло-
лом уперли. Так что бои местного 
значения у меня идут постоянно.  
С другой стороны, смотрю я на этих 
алкашей порой и думаю: а кто из 
нас счастливее жизнь прожил?

- Даже так?
- Тренеры ведь, если мягко 

сказать, не очень нормальные 
люди. Меня жена вообще назы-
вает «вокзальный». Первый раз 
из дома в Волгоград уезжал в  
1992-м - в курятник. Тренировать 
команду птицефермы.

- Это у вас оттуда страсть к 
голубям?

- Нет, голуби раньше появи-
лись, еще от отца пошло. Просто 
у меня голуби выставочные, деко-
ративные. Не летают, только пе-
репархивают. Я даже свистеть не 
умею, так что спортивные голуби, 
они же почтовые, это не мое. Да и 
некрасивые они.

- А гандболистки красивые?
- Это смотря какие. Я когда 

только начинал работать, у меня 
в команде человек шесть деся-
тиклассниц было - хоть сейчас на 
подиум. Нас тогда отправили на 
какой-то турнир в Баку, так я не 
знал, куда девчонок своих пря-
тать. Ходили за мной стайкой, чуть 
ли не за руку. Красотки, ноги от 
ушей, такой выводок был…

- Испугались?
- Честно? Да. Согласился лечь 

в клинику. Я тогда сильно простыл 
еще, мне надавали кучу антибио-
тиков и отпустили домой, объяс-
нив, что, пока простуду не вылечу, 
оперироваться нельзя. Так что я 
еще десять дней дома пожил и по-
шел сдаваться. Без боязни уже.

Прооперировали меня 19 
февраля, а очухался я 23-го. День 
запомнил, потому что девушки в 
больнице мужиков-хирургов по-
здравляли. Операция, которую 
мне сделали, называется Бентал-
ла. Клапан новый сделали, аор-
ту, которая должна была лопнуть, 
заменили такой дугой тряпочной, 
часть нервных окончаний к черто-
вой матери при этом удаляется… 

Помните, песня была: «Только 
шелковое сердце не пылает и не 
болит»? Вот я теперь такой. Дочь 
спросила как-то, когда я уже дома 
был: что за звук от меня идет? 
Часы клацают? А это клапан но-
вый. Чмок-чмок, чмок-чмок. Не-
которые люди с ума сходят от это-
го звука, как от китайской пытки.  
А я вот после операции почему-то 
жить захотел. Хотя девки-медсе-
стры говорили, что я в реанимации 
пистолет просил - застрелиться.

- До такой степени плохо 
было?

- Ну ты вылазишь из ниотку-
да, только вроде в себя приходить 
начинаешь, хоп - и опять ушел. 
Температура 40, кислородную ма-
ску постоянно надевают, и ты сам 
должен раскачивать собственные 
легкие: высасываешь этот кисло-
род. Сейчас я начал на трениров-
ках на девчонок покрикивать и 
понимаю: отвык.

- Пока восстанавливались, у 
вас были мысли, что с тренер-
ской профессией, скорее всего, 
придется завязать?

- Да никаких таких мыслей не 
было - от них только хуже стано-
вится. И не до этого было: каким-то 
образом в организм уже после 
операции попала инфекция, об-
разовались свищи - дыра 12 см в 
длину, четыре в ширину и глубина 
до четвертого или пятого позвон-
ка, если снизу считать. Я почему 
и лежал еще два месяца после 
операции в гнойном отделении. 
Меня там долго чистили, потом 
сшили, потом все разошлось… До 
сих пор на перевязки приезжать 
приходится. В мае был на игре, так 
от начала до конца весь матч на 
ногах простоял - садиться нельзя 
было. Вот такая хохма.

С другой стороны, сколько бы 
я прожил без операции? Никому 
не известно.

- Страшно, наверное, считать 
себя здоровым человеком и в од-
ночасье столкнуться с перспек-
тивой стать инвалидом.

- Об этом я точно не думал. Ну, 
подумаешь, дырку лишнюю в орга-
низме сделали. Так у меня этих ды-
рок… Оба ахилла оперированы, 
обе почки наизнанку вывернули 
перед Олимпиадой в Пекине. Для 
почек, как я потом узнал, самое 
страшное - смена воды. А я как раз 
тогда не жил в Краснодаре - уехал 
в Тольятти. Вода там в город посту-
пает прямо из Волги. Ее кипятишь, 
пахнет стиральной машиной - кучу 
порошков добавляют, чтобы эту 
воду очистить.

Эмоции Евгения Трефилова

- Одна из ваших фраз не дает 
мне покоя с Олимпиады в Рио, 
где ваша команда завоевала зо-
лотые медали. Про одуванчики. 
Когда именно вы поняли, что на 
взятой вами вершине даже они 
не растут? Только в Бразилии?

- Да нет конечно. Гораздо 
раньше. После больших побед у 
тренера, да и у спортсмена тоже, 
идет мощнейший сброс всего: сил, 
эмоций. Очень сложно бывает за-
ставить себя снова прийти в зал и 
снова начать работать.

- Не думали о том, чтобы 
закончить работу в сборной в  
2016-м? На кульминационной 
ноте, так сказать?

- Нет.
- Почему? Не умеете делать 

ничего другого так же хорошо, 
как тренировать?

- А я не знаю, умею или нет. 
Не пробовал. Не мной сказано: 
спорт - это наркотик. Мощнейший. 
И дело не в том, что ты о чем-то 
мечтаешь. Ты просто без этого не 
можешь.

- Получается, вы тоже не меч-
тали ни о каких золотых меда-
лях?

- Не мечтал. Хотел в четвер-
том классе стать Львом Яшиным. 
Школа наша была величиной с 
мой нынешний дом - в два этажа. 
Потом построили новую, трех- 
этажную. И в пятом классе я учил-
ся уже там. Запомнил, потому что 
английский язык в этой школе 
учить начал. До сих пор учу. И в 
футбол мы там играли - на пер-
венство школы. Вот я и мечтал: 
первенство школы с классом вы-
играю - поеду на чемпионат рай-
она, а потом на чемпионат горо-
да… Все так в спорте начинают.

- Но не все ведь на этот нар-
котик подсаживаются?

- Не все. У потенциально боль-
шого спортсмена должно быть 
что-то такое внутри. Желание чув-
ствовать себя победителем, чем 
бы он ни занимался. Возьмите 

Владимира Максимова (бывший 
главный тренер мужской сборной 
России. - Прим. ред.). Ему 74 года, 
а он до сих пор не может не быть 
первым, не может стоять сзади, 
даже когда утром зарядку на сбо-
ре делает.

Если кто-то вдруг оказывается 
впереди, значит, Максимов его в 
спину толкнет, как-то обманет, но 
обгонит. И нюх у него совершен-
но волчий. А по-другому в спорте 
нельзя. Вон, в хоккее были Арка-
дий Чернышев, Борис Кулагин - 
величайшие тренеры. А помнят не 
их, а Анатолия Тарасова. Но быть 
все время победителем тяжело.

- Что мотивировало вас столь-
ко лет идти по этому пути?

- Не знаю. Пять чемпионатов 
мира выиграл. Самым первым 
мужской чемпионат мира был - в 
1997-м. Это потом я стал идею 
заворачивать: давайте женскую 
команду создадим. Я ж свою квар-
тиру в Волгограде когда продал, -  
игроков купил. Был должен дру-
зьям и родственникам 30 тысяч 
долларов, а доллар за одну ночь 
стал стоить не шесть рублей, а 36. 
Представляете, во что мой долг 
сразу превратился? Были бы чу-
жие люди, палками бы забили. Из 
дома я тогда сразу уехал, чтобы 
с женой сквозь зубы не разгова-
ривать.

- Жена ваша на самом деле - 
святая женщина, повезло вам с 
ней. Другая убила бы.

- А я разве отрицаю? Хотя убить 
меня даже во сне тяжело, я с от-
крытым глазом сплю - на всякий 
случай.

- Это вас работа с женщина-
ми к осторожности приучила?

- Ну конечно. Мне говорят 
иногда, мол, разницы никакой - 
что с женщинами работать, что с 
мужчинами. Но это не так. Жен-
щина везде пытается создать 
иллюзию дома, гнездышко. Как 
обезьяна, которая в ожидании 
потомства вокруг себя на ветках 
лежбище сооружает и никого туда 

не пускает. В любой гостинице у 
женщины возле кровати стоит 
тумбочка, а на тумбочке - ма-
ленький чемодан. Называется -  
косметичка. 

Десять дней сбора все выдер-
живают нормально. На 11-й на-
чинается ругань, склоки. После 
12-го по коридору не ходи - убьют. 
Мужикам же все по фигу - хоть 30 
дней на сборе их держи.

тРЕФиЛоВ и ВРАчи
- Как получилось, что вы уго-

дили в феврале на операцион-
ный стол?

- Пошел проверяться, сдавать 
анализы. Просто так, на всякий 
случай. Позвонил заместителю 
главного врача нашей краевой 
больницы - он сын моего бывшего 
тренера, профессор. Он и сказал 
прийти.

- А чувствовали себя неваж-
но?

- Абсолютно нормально чув-
ствовал. Просто давление подско-
чило, плохо спал. В связи с этим я, 
собственно, и пошел по врачам.  
А получил совсем другое. Профес-
сор меня послушал, повел по ка-
бинетам, сделали УЗИ, что-то еще. 
Потом он как начал перечислять, 
я обалдел: «Да не может быть».  
Я ведь с 1972 года, считай, дей-
ствующий спортсмен. А в 60 с лиш-
ним выясняется, что сердечный 
клапан у меня не трехстворчатый, 
а двустворчатый. То есть врожден-
ный порок сердца.

Тысячу раз до этого проверя-
ли, обследовали ежегодно - никто 
ничего не находил. Плюс обнару-
жилось, что у меня серьезно на-
рушена иннервация дуги аорты. 
Я врачу говорю: мол, мне вооб-
ще-то на сбор ехать надо. Но он 
быстро мне объяснил, что с такой 
болячкой, если вдруг что случится, 
никакая «скорая» меня просто до 
больницы не довезет. Аорта лоп-
нет - и до свидания. Очень многие 
великие люди, которым я не чета, 
от этого умерли.
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Первая почка дала о себе 
знать прямо в ходе одной из тре-
нировок: как стоял, так и упал на 
колени прямо на площадке - ка-
мень выходить начал. Только все 
подлечили, привели в порядок, в 
другой почке камень пошел. А до 
Олимпиады три месяца. У нас сбор 
в Анапе, а я на обезболивающих 
в ванне чуть ли не круглосуточно 
лежу. Оттуда повезли в Ростов, в 
больницу.

Палата была даже не в уроло-
гическом отделении, а в самом 
дальнем закутке, никому не нуж-
ная, шоферы там лежали, работя-
ги - все, кто без блата. За «бугра» 
у нас был главный инженер арма-
вирской презервативной фабри-
ки. Таблеток тогда нигде не было, 
а у него чуть ли не мешок - от всего 
сразу. И он нам всем их давал.

И вдруг с утра к нам в пала-
ту залетает весь бомонд: глав-
ная медсестра, начинает менять 
лампочки, занавески, простыни. 
Мою кровать передвигать нача-
ли - она стояла у самого туалета. 
Никто ничего понять не может, 
глаза у всех квадратные, а до 
меня сразу все дошло: тогда уже 
я работал у Громова и Борис Все-
володович, видимо, в эту клинику 
позвонил.

В общем, вслед за медсестрой 
появилась вся администрация: 
«Евгений Васильевич, что же вы 
сразу не сказали, что здесь лежи-
те?» Короче, меня на каталку, в са-
молет, первые четыре ряда мест 
валят, чтобы можно было лечь, 
бригада врачей из Москвы при-
летела - сопровождать. 

Столько обезболивающих, 
сколько в меня там всадили, я за 
всю жизнь не получал, наверное. 
Прилетели мы во Внуково, маши-
на к трапу, все дела - и месяц я 
лежал в Мониках у профессора 
Маргариты Трапезниковой.

тРЕФиЛоВ и отстАВКА
- Насколько неожиданным 

стал для вас недавний визит на 
сбор в Сочи главы Федерации 
гандбола России Сергея Шишка-
рева и его решение отстранить 
вас от работы в сборной?

- Абсолютно неожиданным.
- Шишкарев приехал с уже 

готовым вердиктом?
- Нет, мы довольно долго все с 

ним обсуждали, прежде чем прий-
ти к окончательному решению.

- Чем это решение было аргу-
ментировано?

- Заботой о моем здоровье. 
Обидно, конечно, но воевать я не 
буду. Перегорел. Меня спросили, 
кого я могу рекомендовать на 
свое место, я и назвал испанца.

- Вы же всегда были против 
иностранных специалистов?

- Я и сейчас против. Но сво-
их нет. Все молодежные команды 
торчат, как сливы, - проигрывают 
с треском. Выше четвертого места 
не поднимаются.

- Вариант упереться и остать-
ся в сборной у вас был?

- Один раз я уже оставался - по-
сле Олимпиады в Лондоне. Тогда 
очень многие хотели меня с долж-
ности сместить. Чего я только на 
разборе не наслушался. Вплоть до 
того, что некоторые члены коман-
ды со мной никогда в жизни на 
одном гектаре … не сядут.

- Ваши спортсмены?
- Мои, мои. Воспитанники. Ту 

войну я выиграл. Но больше ни с 
кем воевать не хочу. Можно было, 
конечно, встать в позу, но ведь 
правда - не хочу. Уже не тот боец. 
У меня только первый внук родил-
ся, я должен дожить, увидеть, как 
он мужиком станет.

- Зачем вы продолжаете при-
ходить на тренировки «Кубани»? 
Ведь официально вас от долж-
ности главного тренера освобо-
дили.

- За день до встречи с вами мне 
этот же вопрос жена задала. Не 
знаю. Хочу сохранить эту команду. 
Не хочу, чтобы игроков растащи-
ли. Мне неважно при этом, как 
будет называться моя должность. 
Гандбол же сейчас переживает 
не самые лучшие времена. Убра-
ли государственную поддержку 
спортивных команд. Ну, кто-то с 
головой дружил? Какой спонсор в 
состоянии это вытянуть? Во Фран-
ции хватило мозгов сохранить си-
стему, у нас, видимо, - нет.

- А если через год-два вам 
предложат вернуться в сбор-
ную?

- Ну а почему нет? Вполне та-
кой вариант допускаю. Попросили 
же Николая Васильевича Карполя 
в 83 года вернуться, когда женщи-
ны «торчать» начали? Он сам мне 
на сборе в Алуште об этом рас-
сказывал.

Ну а серьезно, если в команде 
останутся те же люди, что сейчас 
работают с молодежной сборной, 
если мне дадут хотя бы 110 дней в 
году централизованных сборов, - 
вернусь. Почему нет? Так же инте-
реснее! Тем более что есть пример 
Владимира Максимова. Он в свои 
74 года абсолютно живой.

- И его устраивает то, что он 
не главный тренер сборной стра-
ны?

- Нет. Скажи ему сейчас пойти в 
сборную - пойдет не задумываясь. 
Хотя я предлагал ему войти в свой 
тренерский штаб - перед Рио. Уго-
варивал даже. Просил, чтобы он 
стал первым, а я - вторым.

- Вы настолько не честолю-
бивы?

- Дело не в этом. Просто я знаю, 
что Максимов умнее и хитрее - во 
всех вопросах.

- Почему он отказался, спра-
шивали?

- Возможно, потому что всю 
жизнь с мужиками работал и не 
захотел на женщин переключать-
ся. А мне сказал тогда: «Представь, 
что будет, если мы с тобой проигра-
ем? Опозоримся на всю страну, 
все же только этого и ждут».

Мне же до сих пор порой гово-
рят, что я - выкормыш Максимова. 
А я и не отрицаю. До 1984-го играл 
сам, а в 1986-м уже с ним дет-
ские сборы проводил. Это потом 
ушел с женщинами работать. Но 
как-то так жизнь сложилась, что 
мы постоянно рядом. Максимов 
меня трижды из бизнеса в гандбол 
возвращал. И в Волгоград на пти-
цефабрику я благодаря ему попал. 
Эх, времена были: у всех тренеров 
и игроков холодильники были за-
биты тушками цыплят, окорочка-
ми, яйцами.

Птицефабрика выпускала око-
ло ста наименований продукции, 
практически безотходное произ-

водство. Клювы и ногти птицы шли 
на экологически чистый клей, пух и 
перья - на подушки и пуховики, ку-
риные лапы закупали огромными 
лотками китайцы. Вот нам и дава-
ли все, что только можно, - дове-
ском к довольно символической 
зарплате. 

Мы еще и работали на этой 
фабрике, когда слишком сильная 
жара начиналась и нужно было 
максимально быстро отправить 
птицу на переработку - всей ко-
мандой кур из одного цеха в дру-
гой таскали. Директор попросил -  
что ж не помочь? Сейчас, говорят, 
от той фабрики даже кирпичей не 
осталось.

тРЕФиЛоВ и РЕЗУЛьтАт
- За все ваши крики на своих 

игроков на площадке вы ни разу 
в жизни не получили ни одной 
красной карточки, из чего я де-
лаю вывод, что в этой внешней 
показной ярости вы всегда до-
сконально контролировали си-
туацию.

- Конечно.
- А случалось, что ярость ста-

новилась неконтролируемой?
- Тоже было. Наберите в Ин-

тернете «драки Трефилова», все 
увидите сами. На девчонок тоже, 
бывало, срывался.

Помню, в одном из матчей про-
игрываем, в перерыве я начинаю 
в раздевалке всех разносить, и 
тут наш вратарь мне вдруг возму-
щенно говорит: «А что это вы тут 
на нас кричите?» Я беру ее двумя 
руками за шкирку и за штаны ее 
модные и выбрасываю за дверь. 
Вторая девочка, заслуженный 
мастер спорта, которая играла до 
этого у Александра Ивановича Та-
расикова, попыталась заступить-
ся, эмоции-то бушуют, и со всего 
размаха как засадит кулаком в 
зеркало. Осколки, кровища, сама 
она в туалете заперлась, я следом 
бросился, дверь эту к чертовой ма-
тери вынес, кричу…

Выиграли мы тот матч. С пре- 
имуществом в четыре мяча. После 
игры ко мне подходит Владимир 
Максимов и с таким деланным 
безразличием говорит: «У меня та-
кое впечатление, что в перерыве 
в раздевалке что-то произошло…»

Но вообще я стараюсь своих 
девчонок не обижать. Сам вырос, 
как говорится, без роду, без пле-
мени. На хуторе. Никаких особых 
спортивных качеств, кроме тех, 
что мама с папой заложили, у меня 
не было, когда в спортшколу по-
пал. Да и денег в семье никогда не 
было. Поэтому я прекрасно пони-
мал: чтобы выжить в этом спорте 
и чего-то добиться, нужно молчать, 
сопеть в две дырки и пахать, па-
хать и пахать.

- Чем объяснить, что мужской 
российский гандбол вот уже  
почти 20 лет переживает глубо-
чайший кризис?

- Только работой. Сколько 
примеров вы можете назвать, 
когда из выдающегося игрока  

вырастает выдающийся тренер? 
У нас же почему-то считают, что 
это должно происходить автома-
тически. Мне в вину до сих пор 
постоянно ставят, мол, жестко с 
девочками обхожусь. А как жест-
ко? Если ты пришел на тренировку, 
ты пришел пахать. Отпаши свое и 
иди, куда хочешь.

Нет другого пути, понимаете? 
Почему балерина с утра до ночи 
у станка стоит ради того, чтобы в 
нужный момент красиво на паль-
чик встать? Почему скрипач пи-
ликает круглосуточно, соседей до 
сумасшествия доводит? А мы что, 
не можем четыре часа в день нор-
мально отработать?

Мне мой хороший товарищ 
Володя Комаров, который до  
2009-го пятнадцать лет возглав-
лял федерацию конькобежного 
спорта, рассказал как-то историю, 
как одного нашего парня, извест-
ного впоследствии конькобежца, 
отправили тренироваться в Ита-
лию. Он приехал, посмотрел план 
работы и говорит тренеру: «Это  
же нереально, я не смогу все вы-
полнить» Тренер пожал плечами 
и говорит: «Тогда вам лучше вер-
нуться обратно домой. Я по этим 
планам работал еще в 70-х».

Выяснилось, что до 1975 года 
этот итальянец стажировался у 
нас на Урале. И все эти наработки 
и объемы - оттуда. Уехать, кста-
ти, парню не позволили. Быстро 
объяснили, что на его поездку по-
тратили больше валюты, чем он в 
пальто весит. Как-то он те трени-
ровки выдержал в итоге. А в ре-
зультате состоялся как спортсмен.

- Получается, что со спор-
тсменом топ-уровня нужно об-
ращаться, как с животным?

- Ну зачем же так? Здесь надо 
быть тонким психологом. Знать, 
когда, условно говоря, кнутом по 
хребту вытянуть, а когда пожалеть, 
слезки вытереть, или рассказать, 
как потом все будет замечатель-
но.

- О чем вы думали в Рио пе- 
ред победным олимпийским фи-
налом? Ведь в полуфинале сы-
грали плохо, несмотря на всю ге-
роику того матча с норвежками.

- Я гнал от себя все мысли.  
А они наползали, наползали.

- А в Пекине в 2008-м вы вы-
играть могли?

- Да. Но сломались Аня Ка-
реева и Люда Постнова. У Люды 
спину прихватило так, что она по 
воротам бросить вообще не мог-
ла. Если бы эти две девочки у меня 
были, совсем другая игра могла 
бы получиться. А так я понимал, 
что вариантов особых у нас нет. 
Неоткуда им взяться. Нам просто 
не хватило людей.

- Каково это - вести команду 
на бой, зная, что он будет про-
игран?

- Ужасно. До сих пор вспоми-
нать тот день больно: серебряные 
медали в кармане, все радуются, 
а я сижу в буфете и плачу от бес-
силия. И выпить нечего. Страшно 
такое переживать.

- За четыре года до этого 
нечто подобное со своей волей-
больной командой в Афинах пе-
режил Николай Карполь. Хотя 
все вокруг были убеждены, что 
шанс завоевать «золото» у него 
был стопроцентный.

- Когда игроки начинают пы-
таться руководить тренером, все 
обычно так и заканчивается. Сна-
чала конфликтовать с Карполем 
начали отдельные игроки, потом 
все это стало разгораться и, как 
всегда, не вовремя. Схема-то в 
женских коллективах всегда одна 

и та же: тренер - конченая скотина, 
над нами издевается, доколе мы 
будем это терпеть?

Хотя если посчитать, сколько 
девчонок Карполь в нормальную 
жизнь вытащил, скольким помог…

тРЕФиЛоВ и БУДУЩЕЕ
- Подразумевает ли ваша ны-

нешняя должность вице-прези-
дента ФГР, что вы можете бывать 
на сборах и тренировках нацио-
нальной команды?

- В качестве кого? Не думаю, 
что я сейчас этой команде нужен. 
У каждого тренера есть свое ви-
дение процесса, а значит, должно 
быть право это видение реализо-
вывать. Второй момент - если но-
вый тренер начнет поддавливать, 
наверняка кто-то из игроков по-
бежит ко мне за сочувствием, а 
это неправильно. Да что далеко 
за примерами ходить - почему из 
российской сборной ушел Гус Хид-
динк? Он ведь хороший тренер.

- Я бы сказала, что Хиддинк -  
прежде всего хороший мотива-
тор.

- О! В точку. Он команду за-
мотивировал, получился резуль-
тат. А потом, когда нужно было 
начинать работать и готовиться 
к следующему сезону, Гус начал 
поддавливать, нагружать, ребя-
там это не понравилось. И вместо 
работы они пошли по барам. Вот 
и все. Человек так устроен: если 
чувствует себя обиженным, ему 
обязательно нужно своей обидой 
поделиться. Ну и вообще когда тя-
жело, большинство людей в глу-
бине души всегда хочет, чтобы их 
пожалели.

- Вам тоже этого хотелось?
- Честно? Когда мама была 

еще жива, я мало ей времени 
уделял. Но были периоды, приез-
жал домой. В грудь маме головой  
воткнешься, она твою голову по-
плотнее к себе прижмет, по воло-
сам погладит, такое облегчение, 
все тяготы и невзгоды как рукой 
снимает. Сейчас вот не к кому 
идти. Ложишься спать с пробле-
мами, просыпаешься - все они на 
месте, никуда не делись.

- Уехать тренировать за гра-
ницу вам когда-нибудь предла-
гали?

- Предлагали не раз. Но боюсь, 
что с моими методами работы я 
недолго там проработаю.

- Неужели вы не в состоянии 
контролировать себя?

- В состоянии. Но не хочу я туда. 
Не хо-чу! Моя родная сестра уже 
двадцать лет в Германии живет - 
вышла замуж за немца, взяла его 
фамилию. И постоянно говорит о 
том, что хочет обратно, на родину. 
Не приживается там. Мы ведь не 
задумываемся, когда сравнивать 
начинаем, сколько у нас на самом 
деле свободы.

Товарищ у меня, голубятник, 
уехал жить в Европу. И его голубь 
полетел и нагадил соседу на крышу. 
Так тот жалобу накатал - приятеля 
вызвали в магистрат объясняться. 
Потом еще раз, чуть до настоящей 
войны с соседом не дошло. Самое 
смешное, что сосед тоже русский. 
Просто раньше уехал.

- А возраст свой вы чувству-
ете?

- В последнее время - да. Хотя 
в сравнении с одноклассниками 
я мальчишка какой-то. Задор тре-
нерский точно остался. Наверное, 
это потому, что я постоянно с мо-
лодыми девочками работаю. Ино-
гда, честно признаюсь, хочется 
все это вообще бросить и забыть. 
А остынешь, подумаешь, - ну а чем 
заниматься-то? В кресло садить-
ся? Не мое это. Совсем…

Евгений Трефилов привел сборную России к победе на Олимпийских играх-2016
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Займись спортом!

Спорт – лучший выбор для юных ростовчан
В рамках празднования на Дону Дня физкультурника на ростовском стадионе «Арсенал» прошел фестиваль  
«Я выбираю спорт!».

Мероприятие собрало несколько сотен 
участников: профессионалов спорта, лю-
бителей, малышей, подростков, взрослых. 
Среди мероприятий фестиваля были забег 
«Миля здоровья» и день открытых дверей 
спортивных школ города, рассказавших 
всем интересующимся о своих деятельно-
сти и достижениях. Каждый смог выбрать 
для себя понравившийся вид спорта, озна-
комиться с необходимыми требованиями 
для зачисления в спортшколу. 

Юным ростовчанам не только рассказа-
ли, как попасть в секции, но и наглядно про-
демонстрировали, каких результатов мож-
но достичь. Во время праздника прошли по-
казательные выступления и мастер-классы 
спортсменов, представлявших городской 
Центр физической культуры и спорта, СШОР 
№ 2, МБУ «Гребной канал «Дон», спортшко-
лы № 11 и 12 и детско-юношеский центр  
«Боевые перчатки». 

С приветственным словом на открытии 
фестиваля выступил начальник Управле-
ния по физической культуре и спорту Росто-
ва-на-Дону Денис Браславский: 

-  Сегодня мы проводим своего рода 
выставку спортивных школ города, пока-
зываем работу тренеров, спортсменов.  
Я хочу пожелать ребятам достигать высо-
ких результатов и получать удовольствие от 
спорта. Ведь путь спортсмена - это не квест 
по завоеванию медалей, а здоровье, успех, 
стремление стать достойным граждани- 
ном своего города и страны.

Также к любителям спорта обратился 
Сергей Смирнов, депутат Ростовской-на-До-
ну городской Думы: 

- Сейчас в России спортом занимается 
большое количество людей, это модно и 
престижно. Давайте сделаем так, чтобы со-
хранить эту тенденцию: будем здоровыми, 
сильными и активными.

Свое напутствие молодежи высказал и 
главный редактор газеты «Футбольный ку-
рьер» Юрий Буянин: 

- У подрастающего поколения есть все 
шансы выступать на самом высоком уров-
не, в том числе олимпийском. Главное - 
ваше желание.

Как рассказал заместитель начальника 
УФКС Ростова-на-Дону Андрей Чернышов, 
на таких мероприятиях дети и их родители 
могут узнать всю информацию об интересу-
ющих их секциях, а также весело и с пользой 
провести время.

- Сегодня мы собираем все спортивные 
организации на одной площадке, чтобы жи-
тели города могли познакомится с видами 
спорта, которые мы культивируем в наших 

подведомственных учреждениях. Здесь 
можно узнать, как они развиваются, како-
вы их программы обучения. Таким образом, 
у каждого участника фестиваля сложится 
представление о любой представленной 
здесь спортшколе. И вместе со своими ро-
дителями дети могут решить, какой же вид 
спорта для них предпочтительнее. Надеюсь, 
что с каждым годом масштаб подобных ме-
роприятий будет расти, - подчеркнул Андрей 
Чернышов. - Также хочу поздравить жите-
лей города с прошедшим Днем физкультур-
ника. Занимайтесь спортом всей семьей, 
участвуйте в спортивных мероприятиях и 
будьте здоровы!

***
Во время фестиваля награду за вклад 

в развитие спорта в донской столице полу-
чил экс-футболист, ныне тренер отделения 
футбола СШ № 12 Василий Пономаренко.

- Спорт вошел в мою жизнь в раннем 
детстве. А уже в 17 лет я играл в «Ростсель-
маше». Впоследствии также выступал также 
за московский «Локомотив», ярославский 
«Шинник», - поведал Василий Васильевич. -  
Люблю свой город и посвятил свою после- 
игровую жизнь детскому футболу. Трени-
рую с 1981 года. Многие мои воспитанни-
ки играли в высшей, первой, второй лигах. 
Также есть те, кто работают тренерами.  
Я горжусь ими. Да и они меня не забывают. 

***
В Ростове продолжают выращивать 

новых спортивных мастеров и привлекать 
детей к активному образу жизни. Как рас-
сказал инструктор-методист Центра физи-
ческой культуры и спорта Лавтери Барамия, 

сегодня юные горожане охотно приобща-
ются к различным видам спортивной дея-
тельности:

- Главная цель нашей организации - ув-
лечь детей, дать им возможность проводить 
досуг активно и предотвратить развитие 
у них пристрастия к вредным привычкам. 
С гордостью могу сказать, что мы в этом 
преуспеваем. Ребята с удовольствием за-
нимаются спортом. Под моим руководством 
команды регулярно завоевывают первые 
места на городских, областных и межрегио-
нальных соревнованиях. Наши будни прохо-
дят весьма насыщенно. Например, сегодня, 
помимо участия в фестивале, проводим в 
Ленинском районе турнир по волейболу 
среди детей и взрослых, приуроченный к 
Дню физкультурника. 

***
Детско-юношеская спортивная шко-

ла № 11 подготовила два показательных 
выступления - свое мастерство проде-
монстрировали команды по чирлидингу и  
киокусинкай. О достижениях воспитан-
ников школы рассказала ее инструктор- 
методист Екатерина Аниканова:

- В нашей школе обучение проходит по 
семи видам спорта. Есть две олимпийские 
дисциплины - дзюдо и тхэквондо, а также 
акробатический рок-н-ролл, чирлидинг, сам-
бо, киокусинкай и кудо. Численность уча-
щихся составляет сегодня 529 человек. Все 
ребята - разрядники, выступают на соревно-
ваниях различного уровня. В прошлом году 
наш воспитанник Артем Наятов стал участ-
ником первенства мира по кудо в Японии.  
А в нынешнем году представитель этого вида 
спорта Илья Берчанов взял «серебро» пер-
венства России. Очень активно развиваем 
чирлидинг. Команда школы в своем арсена-
ле имеет «золото» и «серебро» международ-
ных соревнований, выступала на мероприя-
тиях в рамках чемпионата мира по футболу. 

***
Борются за титулы и боксеры детско- 

юношеского центра «Боевые перчатки». 
По словам директора спортклуба Григория 
Кобзаря, там сегодня занимаются более 
500 ребят. 

- В стенах нашего центра воспитаны три 
мастера спорта международного класса. 
Также здесь получили навыки более 30-ти 
мастеров спорта по боксу, а еще 60 ребят 
являются кандидатами в мастера спорта, -  
рассказал Кобзарь. - У нас два направления 
подготовки: бокс и кикбоксинг. Первое - 
профильное. Наши спортсмены участвуют 
в международных соревнованиях. Мно-
гие входят в состав сборной Ростовской  

области по боксу. Сейчас готовимся к по-
ездкам на турниры в Германию, Эстонию, 
Белоруссию. Бокс - это не бездумная драка, 
а искусство. Здесь нужно очень быстро при-
нимать решения.

***
В показательных выступлениях участво-

вали также футболисты и гимнастки из СШ 
№ 12. 

- В школе сегодня занимается более 
650-ти человек. Помимо футбола и худо-
жественной гимнастики у нас работают 
отделения акробатического рок-н-ролла и 
настольного тенниса, - отметила замести-
тель директора школы по спортивной рабо-
те Ольга Сучкова. - Двое наших теннисистов 
входят в состав сборной Ростовской обла-
сти. У нас очень сильная футбольная коман-
да 14-летних ребят. Они являются ежегод-
ными призерами городского первенства, 
сейчас принимают участие в зональном 
этапе первенства России. Кроме того, 28 
человек занимающихся акробатическим 
рок-н-роллом, входят в состав областной 
сборной. В этом году они заняли первое 
место на соревнованиях в Калининграде. 
Активно развиваем художественную гим-
настику. Отделение создано всего полтора 
года назад, но мы уже достигли хороших 
результатов, занимая призовые места на 
различных состязаниях. А девочки 8-9 лет 
уже выполняют спортивные разряды.

Воспитанницы спортивной школы № 12 
Катя Френкель и Вера Майорова занимают-
ся гимнастикой четвертый год. В их копилке 
уже есть медали городских, областных и 
всероссийских турниров. 

- Нам очень нравится заниматься худо-
жественной гимнастикой, это так краси- 
во! - поделились юные гимнастки.

***
Участвовали в фестивале и те, для кого 

воспитывать атлетов первой величины - по-
вседневная работа. Речь идет о спортивной 
школе олимпийского резерва № 2. Именно 
здесь начинали свой спортивный путь чем-
пионы Европы Никита Нагорный и Дмитрий 
Ланкин. 

- Мы готовим звезд мирового уровня. 
В этом году наши воспитанники стали чем-
пионами мира среди молодежи. Наша шко-
ла традиционно входит в тройку лучших в 
России, - рассказал директор СШОР № 2 
Владимир Фудимов.

***
В СШ «Гребной канал «Дон» юные ростов-

чане занимаются по 14-ти дисциплинам.  
О программах рассказала инструктор-мето-
дист организации Ася Акопян:

- «Гребной канал «Дон» - это в первую 
очередь детско-юношеская спортивная 
школа, где высококлассные тренеры под-
готовили не один десяток мастеров спорта. 
Здесь работает отделение футбола, в том 
числе и единственное в Ростове отделение 
для девочек, а также отделения пляжного 
волейбола, большого тенниса, академиче-
ской гребли и гребли на каноэ и байдарках. 
У нас обучаются более 1500 детей. «Гребной 
канал «Дон» - это не только спорт и отдых, но 
еще и зрелищная площадка. Здесь всегда 
проходят состязания различного уровня, 
спортивные праздники и другие меропри-
ятия. 

Фестиваль «Я выбираю спорт!» вызвал 
позитивные эмоции у побывавших на нем 
детей и взрослых, и, по всей видимости, 
благодаря этому в ближайшее время ро-
стовские спортивные школы ожидает по-
полнение.

Дарья Иванова
Фото: Игорь Буянин

Участники забега «Миля здоровья»

Показательные выступления 
юных тхэквондистов
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