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АДАМОВ призВАн   
нА пОМОЩЬ КУЧУКУ

Бывший игрок и капитан «Ростова» Роман Адамов  
пополнил тренерский штаб команды и при этом  

продолжает возглавлять клубную школу
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Магазин«Рыболов»
предлагает полный ассортимент 

рыболовных принадлежностей 
отечественного  

и импортного производства

Адамов призван на помощь Кучуку
В тренерском штабе «Ростова» пополнение: одним из помощников  
Леонида Кучука стал Роман Адамов.

Бывший форвард и капитан «Ростова» 
после окончания два года назад игровой 
карьеры вернулся в клуб в июле 2017-го, 
получив назначение на должность руководи-
теля детско-юношеских команд. По словам 
35-летнего Адамова, у него в этот период 
были другие планы, но разговор с президен-
том «желто-синих» Арташесом Арутюнянцем, 
сделавшим Роману предложение о работе, 
изменил их.

- Решение было принято в течение пяти 
минут, - рассказывал летом Роман. - Рад 
вернуться в «Ростов» в новой роли. Будет 
интересно потрудиться на ниве детско-юно-
шеского футбола.

С приходом Адамова в школе клуба про-
изошли некоторые изменения. В частности, 
тренерский штаб пополнили Антон Рогочий, 
Андрей Акопянц и Александр Плотников, 
известные болельщикам по выступлениям 
за донскую команду, а ряд специалистов, 
напротив, получил отставку. 

А на прошлой неделе стало известно о 
том, что в сентябре следующего года в Ро-
стове-на-Дону будут созданы специализи-
рованные футбольные классы (7-й, 8-й и 9-й) 
на базе гимназии № 19. «Мы хотим сделать 

все, чтобы в футбольном клубе «Ростов» играли свои воспитанники», - сказал глава адми-
нистрации донской столицы Виталий Кушнарев, по инициативе которого и возник этот 
проект, возглавить который доверено Роману Адамову.

Помимо работы в системе детско-юношеского футбола, теперь на бронзового призера 
Euro-2008 легла новая нагрузка: он вошел в штаб Леонида Кучука, будет участвовать в 
тренировочном процессе главной команды и координировать ее взаимодействие с «мо-
лодежкой» и ФШМ.

- У меня был разговор с Леонидом Кучуком, я понимаю его требования и задачи, кото-
рые поставлены передо мной руководством клуба, поэтому с уверенностью согласился на 
предложение. Надеюсь, что буду приносить «Ростову» пользу, - прокомментировал Адамов 
свое новое назначение.

Таким образом, теперь в тренерском штабе ростовской команды трудятся два ее 
экс-игрока: помимо заслуженного мастера спорта Адамова, это известный в прошлом на-
падающий Дмитрий Кириченко. К слову, они учились на одном курсе Академии тренерского 
мастерства и в 2014 году, успешно сдав экзамены, получили лицензии А-УЕФА.

«Ростов-Арена» пройдет госэкспертизу
Стадион «Ростов-Арена», строящийся к чемпионату мира-2018, будет введен  
в эксплуатацию до конца года. Соответствующие документы направлены  
на госэкспертизу. Об этом сообщил губернатор Ростовской области  
Василий Голубев. 

- Мне известно, что началась работа госэкспертизы. По проекту стадион должен быть 
запущен до конца текущего года, эти сроки никак не меняются, - сказал глава региона.

Ранее сообщалось, что строительство стадиона должно быть завершено 1 ноября -  
почти на два месяца раньше указанного в проекте срока (25 декабря). Однако позже было 
заявлено, что в начале ноября открытие «Ростов-Арены» не состоится, а первый футболь-
ный матч на ней будет сыгран весной 2018 года. 

Губернатор Дона отметил, что Ростовская область выполнила все свои обязательства, 
связанные со строительством стадиона: 

- Что касается региональной части, мы на сто процентов выполнили свои обязатель-
ства. Инженерная инфраструктура подведена в полном объеме. Также появится новая 
система сотовой связи, способная выдержать значительное увеличение количества поль-
зователей. Четыре оператора будут предоставлять услуги голосовой связи и высокоско-
ростного доступа к сети Интернет. Бесплатным Интернетом можно будет воспользоваться и 
на прилегающей к стадиону территории, а также во время туристических прогулок по Дону. 
Сейчас идет работа с федеральными структурами, и в этом смысле регион высказывает 
свою позицию: необходимо ускорять реализацию этой задачи. В этом году стадион будет 
открыт.

«Ростсельмаш» – в четверке сильнейших команд 
третьего дивизиона

В Сочи завершился финальный турнир первенства России среди команд 
третьего дивизиона, в котором выступали восемь клубов - представителей 
межрегиональных объединений, претендующих на выход во второй дивизион.

Среди участников соревнований был ростовский «Ростсельмаш», занявший в первен-
стве ЮФО/СКФО 3-е место.

В групповом турнире ростсельмашевцы заняли 1-е место, обыграв «Череповец» -  
3:1, «Звезду» (Санкт-Петербург) - 5:0 и «Торпедо» (Димитровград) - 5:1.

В полуфинале ростовчане уступили «Металлургу» (Аша) - 0:2, в поединке за 3-е место 
проиграли московскому «Росичу» - 0:4 и в итоге финишировали четвертыми.

А победителем стал «Металлург», в финале одолевший в серии пенальти «Торпедо» -  
4:2 (основное время - 2:2).

- В этом году в Сочи собрались примерно равные по силе команды, - отметил главный 
тренер «Ростсельмаша» Сергей Бутенко. - Мы, по правде говоря, перед началом турнира 
даже не просчитывали возможные варианты стратегии выступления, а просто двигались 
от матча к матчу. Перед стартом турнира с ребятами состоялся разговор, и мы пришли к 
единому мнению: если приехали на финальный турнир, то будем играть на максимуме 
своих возможностей. На групповом этапе хорошо выступили, ну а дальше получилось - 
как получилось. Считаю, что своим отношением к делу наша команда превзошла самые 
смелые ожидания, выглядела единым целом, и это ее главное достижение на данных 
соревнованиях.   

«Кобарт» теперь в содружестве с ЮФУ
Отныне в соревнованиях, проводящихся под эгидой федерации футбола 
Ростовской области, таганрогский «Кобарт» будет представлять не только клуб, 
но и Южный федеральный университет. 

В рамках заключенного соглашения между «Кобартом» и ЮФУ определен формат 
сотрудничества и возможности развития в области спорта. Основной целью содружества 
одного из сильнейших любительских футбольных клубов Дона и ведущего вуза Ростовской 
области является развитие и популяризация студенческого футбола, увеличение доли об-
учающихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, 
до 80 процентов.

Сотрудничество включает в себя разработку и реализацию совместных проектов 
(программ), организацию мероприятий, акций и соревнований по следующим направле-
ниям: массовый футбол, воспитание болельщиков, подготовка волонтеров, подготовка 
организаторов турниров.

Подписанное соглашение рассчитано на пять лет и, при желании сторон, может быть 
продлено на тех же условиях на тот же срок.

Планируется, что «Кобарт-ЮФУ» (так теперь  будет называться команда) свои матчи 
в чемпионате Ростовской области будет проводить поочередно в Ростове-на-Дону на  
стадионе «Арсенал» и в Таганроге на поле реконструированного стадиона «Торпедо».

«Покров» стал обладателем Кубка первой-второй лиг
Завершился розыгрыш Кубка 1-2-й лиг Ростовской области. В финале, 
проходившем на стадионе поселка Водопадный, встретились «Покров»  
(село Покровское, Неклиновский район) и ФК «Шаумяна» (Чалтырь).

Роман Адамов на тренировке «Ростова»

В упорной борьбе победу со счетом 1:0 (гол на счету Тимошенко) одержал «Покров» и 
впервые в истории стал обладателем трофея. 

Состав команды-победителя: Саморай, Ященко, Худжадзе, Чуркин (Киселев, 20; Игна-
тов, 90), Пироженко, Верич, Романенко, Тимошенко, Андреев, Красько, Лысенко.

В нынешнем году в розыгрыше участвовала 21 команда: лучшие клубы второй лиги и 
коллективы, не пробившиеся в финальный этап первой лиги.

«Покров» выиграл Кубок 1-2-й лиг
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Сборная роССии

«Только в конкурентной среде можно понять,  
что мы собой представляем»

Россия - Аргентина - 0:1 (0:0).
11 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 

78 750 зрителей. 
Судья: Д. Скомина (Словения).
Россия: Акинфеев, Фернандес (Смоль-

ников, 46), Джикия, Васин, Кудряшов, Рауш 
(Заболотный, 88), Кузяев (Ерохин, 69), Глу-
шаков, Кокорин (Ал. Миранчук, 82), Смолов, 
Полоз (Дзагоев, 46).

Аргентина: Ромеро, Отаменди, Пец-
цела, Маскерано, Краневиттер, Сальвио 
(Павон, 80), Перес (Банега, 90), Ло Чельсо 
(Гомес, 59), Ди Мария (Перотти, 75), Месси, 
Агуэро (Дибала, 87).

Гол: Агуэро (86).
Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тренер 

сборной России:
- Понимали, что будет сложный матч, 

в котором мы не будем владеть мячом и 
инициативой. В тактическом плане удалось 
правильно играть в обороне. Единственный 
минус - не получалось при отборе мяча ка-
чественно выходить в атаку, были частые 
потери, особенно в первом тайме. 

Думаю, соперник был сильнее нас. Да, 
единственный гол был забит из положе-
ния «вне игры», но на один мяч, надо быть 
объективным, аргентинцы в любом случае 
наиграли. Хотя такие матчи можно и 0:0 
сыграть, и 1:0 выиграть. Впереди нас ждут 
сложные поединки, поэтому надо научиться 
терпеть и побеждать в таких ситуациях. 

- В первом тайме вы достаточно неожи-
данно решили сыграть в три нападающих,  
поставив Полоза в стартовый состав.  
Насколько эта идея себя оправдала?

- Полоз играл и с Ираном, он провел 
сбор на хорошем уровне. Можно и с пя-
тью нападающими играть - главное, как 
они взаимодействуют. В каких-то моментах 
были неправильные открывания, но это 
еще надо проанализировать. В связи с не-
достаточной игровой практикой в клубе мы 
изначально планировали один тайм отдать 
Полозу, а второй - Дзагоеву. 

- Какие ощущения от первого матча 
в «Лужниках» в плане удобства инфра-
структуры и антуража? 

- На скамейке не сидел ни секунды, по-
этому не могу сказать, насколько она удоб-
на. В целом, «Лужники» реально преобрази-
лись. Все новые стадионы в нашей стране 
великолепны, «Лужники» в том числе. Не 
знаю, насколько комфортно зрителям сюда 
добираться, но если и логистика хорошая, то 
все вообще идеально. 

Болельщиков было слышно, поле хоро-
шее - никаких проблем. Единственное, чего 
бы очень хотелось: не только начать чемпи-
онат мира на этом стадионе, но и закончить! 
Я и футболистам сказал: если хотим чего-то 
добиться с соперниками, которые объек-
тивно сильнее нас, нам надо научиться пра-
вильно играть и все равно побеждать. 

- Испания, с которой играть 14 ноября, 
сильнее Аргентины?

- Нельзя сказать, кто сильнее. Это раз-
ные команды. Единственное, нас ждет та-
кой же контроль мяча со стороны соперни-
ка, испанцы так же стараются при потере 
сразу идти в отбор. Надо к этому готовиться 
и более качественно действовать. 

- Между играми всего два полных дня 
на восстановление. Большая ли ротация 
состава планируется? 

- Надо посмотреть на здоровье игроков. 
Марио Фернандес, например, пожаловался 
на боль в мышце. Значит, уже один знак 
вопроса по составу. Кстати, это была един-
ственная вынужденная замена сегодня. 

- Показалось, что с выходом Дзагоева 
команда стала лучше держать мяч. 

- Я прежде всего недоволен тем, что 
проиграли. А доволен тем, что игроки дис-
циплинированно выполняли игровые зада-
ния. Мы знали, что игра примет подобный 
характер. Жаль, что не дотерпели до конца. 
А был офсайд в момент гола или нет, это 
уже детали. Что касается индивидуальных 
действий и атаки, тут не получилось, под-
тверждаю.

- Готов ли Дзагоев сыграть с первых 
минут с Испанией?

- Это качественный игрок, который на-
бирает форму. Для этого ему, конечно, надо 
больше играть. Думаю, эти 45 минут пойдут 
Алану на пользу. Главное, что он восстанав-
ливается и приносит пользу, хотя и не так 
здорово, как это может делать. Но с этим 
нужно пока смириться. 

- Сегодня команда не создала ни одно-
го голевого момента. 

- Мы плохо выходили из обороны и плохо 
использовали свободные зоны соперника. 
Была пара моментов со «стандартов» - это 
мы достаточно хорошо отрабатываем. Что 
будем менять в игре с Испанией, пока ска-
зать не готов. 

- Бросилось в глаза, как медленно при-
нимают решения футболисты. Можно ли 
успеть что-то с этим сделать до чемпио-
ната мира?

- Мы каждый раз говорим игрокам, что, 
приезжая в сборную, надо переключаться. 
Но они лишь на поле начинают понимать, 
насколько все быстрее происходит. Я рад, 
что у нас такие контрольные матчи. Только 
в конкурентной среде можно понять, что 
мы представляем собой на данный момент. 
Играли бы так каждую неделю, решения бы 
принимались быстрее автоматически. 

Повторюсь, не зря мы такие игры вы-
брали. С менее сильными командами мы 
уже прошли определенный путь. Только 
постоянно играя против ведущих команд 
на высоких скоростях, мы можем реально 
прибавить. Да, понятно, что можем опять 
проиграть 0:1 и получить порцию заслужен-
ной критики. Но с этим ничего не сделать - 
только так выходят на принципиально иной 
уровень.

- Оцените игру Рауша.
- Я стараюсь не выделять игроков от-

дельно. Рауш сыграл свою партию, были 
некоторые сложности, как и у других фут-
болистов. А поменял я его из-за того, что 
необходимо было усиливать атаку после 
пропущенного гола. Изначально хотел сде-
лать другую замену. 

Хорхе САМПАОЛИ, главный тренер 
сборной Аргентины:

- Мы приехали в Москву, зная, что нам 
будет противостоять организованная ко-
манда. Не все получилось в атаке, но по-
том мы изменили стиль и играли в плотный 
футбол.

- Какие связки можете выделить?
- Ди Мария и Агуэро создавали преиму-

щество, было движение у Месси. Кое-что 
хорошо сработало в сложных ситуациях. Мы 
играли смело, создавали противодействие 
прессингу, который оказывал противник. 
Нужно дальше идти по этому пути.

- Показалось, что защита работала не 
в полную силу. 

- Мы старались защищаться после по-
терь. Маскерано проделал большую работу 
в этом плане. Мы хорошо действовали ин-
дивидуально и коллективно. 

- Планируются ли изменения в соста-
ве в матче с Нигерией в Краснодаре? 

- Нужно посмотреть на физическое со-
стояние игроков. Ничего особенного не 
планируется, но Месси точно не сыграет в 
Краснодаре. Те, кто не играл сегодня, вый-
дут против Нигерии. У нас осталось очень 
мало матчей до чемпионата мира, нужно 
добавить искры в нашу игру. 

- Вместо Месси сыграет Дибала? 
- Пока мы не решили, возможно, это бу-

дет Гомес. Когда нет Месси, должен найтись 
кто-то, кто сможет его заменить. 

- Как вам игра Агуэро? 
- Я им очень доволен. Он хорошо по-

нимал нашу философию и помог достичь 
результата.

Виталий МУТКО, президент РФС:
- Немножко робко играли в первом 

тайме. Но в целом команда играла дис-
циплинированно. Однако одна ошибка - и 
гол. Месси дали пространство, он выло-
жил пас, и нам забили. Класс аргентинцев 
сказался. Для наших парней это серьез-
ное испытание. Большая честь сыграть 
с такой командой. Что там сравнивать! 
Лучший игрок мира Месси, Агуэро, Ди Ма-
рия… Люди играют на мировом уровне. 
Здорово, что мы посмотрели на себя на 
их фоне.

Денис ГЛУШАКОВ, полузащитник сбор-
ной России:

- Бывали матчи и получше. Понят-
но, что у Аргентины хорошая сборная 
и отличный подбор игроков, особенно 
нападающие. Нам приходилось больше 
обороняться, поэтому мы довольно мало 
атаковали. У нас было не так много мо-
ментов. Нам надо быть агрессивнее и 
стараться забивать - все же без голов 
побед не бывает. 

- Какой вывод позволяет сделать игра 
с Аргентиной? 

- Мы пробуем разные сочетания 
игроков. Многие пропускают матчи из-
за травм. Хотим проверить свои силы в 
играх с топовыми сборными - Аргентиной 
и Испанией. 

- Аргентинцы играли в полную силу? 
- Это у них надо спросить. Мы разбирали 

много матчей сборной Аргентины, смотрели 
видеонарезки, разбирали, как действует 
Месси. 

- В начале матча Россия активно прес-
синговала. Это была задумка тренера или 
сильное желание гнало игроков вперед? 

- И желание, и тренер говорил, чтобы 
мы так играли. 

- Что будете делать с майкой Месси? 
- Постираю (смеется). Я заранее не до-

говаривался с Месси об обмене майками. 
Просто попросил и все.

- Кто-то еще менялся майками с ар-
гентинцами? 

- Да полкоманды, если не вся! 
Александр КОКОРИН, нападающий 

сборной России:
- Если бы не пропустили в конце обид-

ный гол, который смазал впечатление, все 
были бы довольны. Аргентина - очень силь-
ный соперник. Но во втором тайме было 
видно, что играть с ними можно. Разница 
в классе видна, конечно. У них два игрока 
могут решить исход встречи. 

- На чемпионате мира будете играть 
так же, от обороны? 

- Как будет действовать сборная Рос-
сии на чемпионате мира, может сказать 
только главный тренер. Сегодня мы игра-
ли «от ножа», старались. Понятно, что 
атакующим футболистам нравится играть 
впереди. 

- Вы хоть раз увидели, как ускорился 
Месси? 

- Он всегда играет почти пешком, ему 
не надо бегать, вся острота все равно идет 
от него.

Серхио Агуэро забивает гол  
в ворота сборной России

Денис Глушаков (№ 8) 
против Лионеля Месси
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Второй диВизион. зона «Юг»

СКА завершил год  
второй крупной победой подряд

Без тренера и без удачи

СКА - «Динамо Ставрополь» - 4:1 (2:1).
12 ноября. Батайск. Стадион «Локомотив». 170 зрителей.
Судья: Р. Шафеев (Волгоград).  
СКА: Солдатенко (Афанасьев, 85), Хинчагов, Казаченко, Федоров, Мироник, Шапо-

валов, Васильев (Гаранжа, 76), Богатырев, Абациев (Васенин, 80), Шумилин (Боков, 70), 
Караев (Юшко, 86).

«Динамо-Ставрополь»: Вяльчинов (Артюх, 83), Волобуев, Муратов, Бакланов, Колес-
ников, Кириченко, Волков (Абдоков, 77), Магомедов, Елизаров, Кондрюков, Есиков.

Голы: 1:0 - Шаповалов (12), 2:0 - Абациев (39), 2:1 - Кондрюков (43), 3:1 - Васильев 
(48), 4:1 - Караев (51).

Предупреждение: Мироник (78).
СКА уже в дебюте 

игры обозначил свой 
серьезный настрой: гол-
кипер гостей Вяльчинов 
с трудом справился с 
мощным выстрелом под 
перекладину Богатыре-
ва. Дальше ростовчане 
на протяжении всего 
поединка гнули свою 
линию, забив в итоге че-
тыре мяча, как и в пре-
дыдущей своей игре -  
с «Кубанью-2». 

На 12-й минуте Ка-
раев сделал подачу к дальней штанге, где 
дежурил Шаповалов, переправивший мяч 
в ворота. Так был открыл счет.

Перед перерывом команды обменялись 
голами. Сначала Абациев, получив пас от 
щедрого в этот день на голевые передачи 
Караева, в касание пробил точно в цель. 
А затем динамовец Кондрюков, известный 
донским болельщикам по выступлениям 
за «молодежку» «Ростова», получил мяч в 
штрафной и с близкого расстояния пробил 
мимо Солдатенко.

Вскоре после перерыва у СКА отличились 
Васильев, поразивший ворота гостей метким 
выстрелом с линии штрафной, и Караев, на-
несший неотразимый удар. Стало понятно, 
что своего «красно-синие» уже не упустят. 

Армейцы поставили эффектную точку в 
первой части сезона, завершив ее двумя 
крупными победами. 

Михаил КУПРИЯНОВ, главный тренер 
СКА:

- Несмотря на хороший для нас резуль-
тат, должен сказать, что мы слишком много 
позволяли сопернику. Могли пропустить не 
один гол, а больше. Но гости не использо-
вали свои шансы, ну и надежен был наш 
вратарь Солдатенко. Так что это была не 
лучшая наша игра. Благо, в начале второго 
тайма забили два гола и предрешили исход 
матча. Тяжело настраиваться на поединок с 
соперником, который занимает последнее 
место. Это не шапкозакидательство, но не-
донастрой ощущался.    

«Дружба» (Майкоп) - «Академия им. В. Понедельника» - 0:1 (0:0).
12 ноября. Майкоп. Стадион «Дружба». 500 зрителей. 
Судья: И. Иванов (Санкт-Петербург).
«Дружба»: Марикода, Негода (Подъячев, 66), Кадиев, Невидимый, Ахмедха-

нов, Джигунов (Духу, 90), Датхужев, Кажаров, Конов, Ашев (Делок, 84), Осмаловский  
(Кадимов, 46).

«Академия»: Будко, Бастрон, Кузнецов, Федотов, Далиев, Басов, Ермаков (Седов, 63), 
Захаров, Кормишин, Донсков (Ходунов, 56), Талибов (Николаев, 61). 

Гол:  Ахмедханов (73).
Нереализованный пенальти: Кажаров (79 - вратарь).
Предупреждения: Кадиев (77), Ашев (81), Конов (85). 

Абдулла Абациев (№ 15) забивает второй мяч в ворота «Динамо»

Владимир Зиновьев покинул пост  
главного тренера «Академии»

Эта игра стала первой для «Академии» 
после ухода с поста главного тренера Вла-
димира Зиновьева. Отставка специалиста, 
вернувшегося домой, в Нижний Новгород, 
получилась весьма неожиданной. Офици-
альное сообщение клуба свидетельствует, 
что он оставил пост по состоянию здоровья.  
А вот по неофициальной, но близкой к исти- 
не версии, причиной стали разногласия тре-
нера с руководством и, чтобы не доводить 
дело до открытого конфликта, Зиновьев, че-
ловек тактичный и сдержанный, «сыграл на 
опережение», написав заявление об уходе. 

К игре в Майкопе команду готовили 
старший тренер Олег Вдовченков и играю-
щий тренер Илья Калашников.

Гол, решивший судьбу матча, хозяева 
забили в середине второго тайма. Ахмед- 
ханов сыграл в «стенку» с партнером на пра-
вом фланге и точно пробил с угла вратар-
ской в дальний угол. 

Спустя шесть минут майкопчане зара-
ботали пенальти. Однако Кажаров не сумел 
переиграть Будко, что оставило «Академии» 
шансы уйти от поражения. Но, создав голе-
вой момент уже в компенсированное вре-
мя, ростовчане его не использовали - Седов 
не успел замкнуть прострел Николаева к 
дальней штанге. 

«Академия», лишившись тренера и по-
теряв в последнее время расположение  

удачи, потерпела третье поражение подряд.  
И все же ее дебют в профессиональном фут-
боле можно назвать успешным - мало кто 
предполагал, что команда-новичок зоны 
«Юг» будет встречать зиму, занимая 11-е 
место в турнирной таблице.

Закономерные нули  
в Нальчике

«Спартак-Нальчик» - «Чайка» - 0:0. 
12 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 300 зрителей. 
Судья: А. Иванников (Ставрополь). 
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Жилов, Муслуев, Шахтиев, Абазов, Медников (Аби-

динов, 83), Миронов, Паштов, Каркаев (капитан), Алиев (Гугуев, 46), Тлупов. 
«Чайка»: Цицилин, Дубовой, Сериков, Губанов, Каляшин, Гудаев (Ситников, 84), 

Карташов, Троянов, Борисов, Михеев (Васильев, 46), Влад. Руденко. 
Предупреждения: Паштов (32), Шахтиев (74), Борисов (90) .
Удаление: Паштов (75).

Вследствие упорной борьбы, по-на-
стоящему голевых моментов соперники 
создать так и не смогли. На всех участках 
поля происходили единоборства, в кото-
рых никто не хотел уступать. 

Как и в предыдущем матче, исполняю-
щий обязанности главного тренера «Чай-
ки» Виталий Семакин выбрал атакующую 
тактическую схему, которая на этот раз 
выглядела как 4-1-4-1. Однако в очеред-
ной раз приходится констатировать, что 
у песчанокопцев наблюдается дефицит 
исполнителей, способных нестандартны-
ми действиями обострить игру у ворот 
соперника. 

Даже проведя последние 15 минут в 
большинстве, выжать что-либо позитив-
ное из численного преимущества у го-
стей не получилось. Тем не менее ничью 
в Нальчике, безусловно, следует занести 
в актив «Чайки».

Виталий СЕМАКИН, и. о. главного тре-
нера «Чайки»: 

- Мы опасались группы атаки нальчан, 
поэтому постарались перекрыть их актив-
ность на флангах и отсечь острых форвар-
дов хозяев. В принципе, нам это удалось. 

Сергей ТРУБИЦИН, главный тренер 
«Спартака-Нальчика»: 

- Результат закономерен. «Чайка» - 
достойный и квалифицированный сопер-
ник, одна из самых обученных команд, 
которые мне довелось увидеть за время 
своей работы в нынешнем сезоне. Игра 

выдалась боевой и равной. У гостей, как и 
у нас, были лишь полумоменты для взятия 
ворот.

19-й тур
«Черноморец» - «Афипс» - 1:3 (0:2).
Голы: 0:1 - Геворкян (18), 0:2 - Калмы-

ков (20), 1:2 - Резников (66, с пенальти), 
1:3 - Подбельцев (77).  

«Машук-КМВ» - «Армавир» - 0:1 (0:0).
Гол: Гиоргобиани (90).
«Ангушт» - «Биолог-Новокубанск» - 

1:1 (1:1).
Голы: 0:1 - Дмитриенко (3), 1:1 - Пар-

чиев (33).
«Спартак-Владикавказ» - «Леги-

он-Динамо» - 0:1 (0:0).
Гол: Удунян (64, с пенальти).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Афипс	 18	 15	 2	 1	 36-9	 47
2.	 Армавир	 18	 14	 3	 1	 39-9	 45
3.	 Краснодар-2	 17	 11	 2	 4	 39-15	 35
4.	 Чайка	 18	 8	 6	 4	 19-11	 30
5.	 Черноморец	 18	 9	 3	 6	 28-17	 30
6.	 Легион-Динамо	 18	 8	 4	 6	 18-15	 28
7.	 Биолог-Новокубанск	 18	 8	 3	 7	 20-22	 27
8.	 СКА	 18	 7	 6	 5	 27-19	 27
9.	 Спартак-Нальчик	 18	 6	 7	 5	 25-16	 25
10.	 Дружба	 18	 7	 2	 9	 15-29	 23
11.	 АФ	им.	Понедельника	18	 6	 4	 8	 16-27	 22
12.	 Ангушт	 17	 5	 5	 7	 17-27	 20
13.	 Машук-КМВ	 17	 4	 4	 9	 12-16	 16
14.	 Анжи-2	 16	 4	 3	 9	 19-26	 15
15.	 Спартак-Владикавказ	 17	 4	 3	 10	 15-26	 15
16.	 Кубань-2	 16	 2	 0	 14	 11-40	 6
17.	 Динамо-Ставрополь	 18	 1	 3	 14	 16-48	 6

В Нальчике была упорная 
борьба без забитых мячей
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Чемпионат Ростовской области

Детско-юношеский футбол

Золотая осень «Академии»
В Ростовской области состоялся открытый Всероссийский турнир «Золотая осень наших 
побед» среди футболистов 2004 года рождения. Борьбу за награды вели четыре команды  
из Ростова-на-Дону, Таганрога и Воронежской области.

Организаторами соревнова-
ний, проходивших на поле ста-
диона в поселке Камышеваха 
Аксайского района, выступили 
«Ассоциация мини-футбола Ро-
стова-на-Дону», НК «Футбольный 
клуб «Аксай» и «Клуб ветеранов 
футбола Дона».    

РеЗулЬтатЫ иГР
Предварительный этап
СШОР СКА (Ростов-на-Дону) -  

«Ягуар» (Калач, Воронежская об-
ласть) - 0:1.

«Академия футбола им. В.По-
недельника» (Ростов-на-Дону) - 
СШОР СКА - 0:0.

«Ягуар» - «Таганрог» - 1:1.

«Ягуар» - «Академия футбола 
им. В. Понедельника» - 1:1.

«Таганрог» - СШОР СКА - 2:1.
«Академия футбола им. В.По-

недельника» - «Таганрог» - 1:0.

итоГоваЯ таблиЦа 
    И В Н П М О
1.	 Ягуар	 3	 1	 2	 0	 3-2	 5
2.	 АФ		 3	 1	 2	 0	 2-1	 5
	 им.	Понедельника	
3.	 Таганрог	 3	 1	 1	 1	 3-3	 4
4.	 СШОР	СКА	 3	 0	 1	 2	 1-3	 1

Финальный этап
Полуфиналы

«Ягуар» - СШОР СКА - 2:0.
«Академия футбола им. В. По-

недельника» - «Таганрог» - 0:0, по 
пенальти - 4:3.

Матч за 3-е место
СШОР СКА - «Таганрог» - 0:2.

Финал
«Ягуар» - «Академия футбола 

им. В. Понедельника» - 0:1.
Лучшие игроки турнира:
игрок - Денис Будяков («Ака-

демия футбола им. В. Понедель-
ника»);

вратарь - Матвей Артеменко 
(«Таганрог»);

защитник - Владислав Реп-
кин (СШОР СКА);

нападающий – Евгений То-
невицкий («Ягуар»);

лучший тренер - Алексей 
Юдин («Академия футбола им. 
В. Понедельника»).

Команда «Академия футбола им. В. Понедельника» - победитель турнира

Николай ШИРШОВ: Если останусь 
главным тренером, играть не буду

Футбольный клуб 
«Новошахтинск» завершил 
выступление в высшей  
лиге чемпионата Ростовской 
области-2017 на восьмом 
месте. Об итогах сезона 
корреспондент газеты  
«Знамя шахтера» поговорил  
с главным тренером команды  
и директором 
новошахтинской ДЮСШ № 4 
Николаем Ширшовым. 

- Перед «Новошахтинском» 
стояла задача занять место не 
ниже шестого. Получается, цель 
не достигнута. В чем причины? 

- Думаю, что причина в тренере. 
Всю вину за неудачный сезон беру 
на себя. Как говорится, выигрыва-
ет команда - проигрывает тренер. 
В этом сезоне было несколько игр, 
когда, признаюсь честно, ошибся 
с составом. К этому прибавим 
травмы игроков, отъезды клю-
чевых футболистов в различные 
сборные. Оптимальным составом 
мы провели немного игр. 

- Сезон у команды не задал-
ся сразу: обидное поражение на 
старте от «Волгодонска», потом 
еще ряд неудачных игр. Повлиял 
ли такой старт на команду? 

- Конечно, мы хотели старто-
вать лучше. В первой игре обидно 
проиграли, хотя, забей Максим 
Петренко пенальти, все могло сло-
житься по-другому. Это к вопросу 
о роли тренера. В этом моменте 
я ошибся с пенальтистом. После 
того как рассчитывали выиграть, 
а матч сложился неудачно, и на-
строение стало другим. Не было 
стабильности - удачные матчи че-
редовались с провальными. 

- Перед началом сезона вы 
заняли пост главного тренера 
команды вместо Михаила Оси-
нова. Трудно ли было привыкать 
к новой роли?

- Непросто. Но мне помогали 
ветераны команды, поддерживал 
мэр Новошахтинска Игорь Соро-
кин, за что ему большое спасибо. 
Он всегда был рядом с командой, 
присутствовал на всех домашних 
играх. 

- Вашу должность можно на-
звать «играющий главный тре-
нер».

- Все же привычнее, когда 
тренер руководит игрой от кром-
ки поля. Мне же приходилось, 
находясь на поле, в гуще борьбы, 
продумывать тактические схемы, 
думать о заменах. Это сложно, по-
этому в следующем сезоне, если я 
останусь в команде,  скорее всего, 
играть не буду. 

- Самый яркий матч в этом 
году «Новошахтинск» провел 

против «Донгаздобычи», за-
бив шесть безответных мячей.  
В чем секрет той победы и по-
чему после этого матча прои-
зошел спад, хотя казалось, что 
теперь есть шанс побороться за 
медали? 

- На тот матч был запредель-
ный настрой по ряду причин. Ре-
бята вышли и выполнили все уста-
новки, сыграли идеально. А вот 
после игры у многих футболистов, 
как мне кажется, появились мыс-
ли о том, что, победив сильного 
соперника, теперь можно было 
легко выигрывать у команд чуть 
ниже классом. Но это футбол, и 
нужно настраиваться на каждый 
матч. 

- Кто из игроков команды уди-
вил своей игрой в этом сезоне? 

- Все ребята отыграли на сво-
ем уровне. А уровень этот очень 
хороший. Но больше всех все же 
удивил наш голкипер Павел Ба-
бич. Парень пересмотрел свое 
отношение к футболу, команде и 
в тех играх, когда он выходил на 
поле, полностью оправдывал мое 
доверие. 

- Как вам футбольная атмо- 
сфера в Новошахтинске? 

- За четыре года, что я здесь 
играю, всегда чувствовал под-
держку болельщиков. Они всегда 
с нами: разделяют радость побед 
и горечь поражений. Большое им 
спасибо за это. Я называю Ново-
шахтинск «зоной роста». В этом 
году из нашей команды ушли Ми-

хаил Осинов и администратор Ара 
Айриян, которые теперь работают 
в «Ростове». Это значит, что за на-
шим клубом следят в области.

- Каким мы увидим ФК «Ново-
шахтинск» в 2018 году?

- Говорить об этом рано - сезон 
только завершился, есть время, 
чтобы обдумать все, привести 
мысли в порядок. В ближайшее 
время состоится встреча с коман-
дой, с мэром города, где будут ре-
шаться в том числе вопросы по 
составу. Скажу сейчас только то, 
что изменения будут и команда 
заметно омолодится, причем за 
счет местных футболистов. В сле-
дующем сезоне постараемся чаще 
радовать наших поклонников. 

Главный тренер «Новошахтинска» 
Николай ШиршовКоманда «Новошахтинск» завершила чемпионат Ростовской области на восьмом месте
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Далер КУЗЯЕВ:  
Бурно выражаю эмоции очень редко

Полузащитник «Зенита» - 
главное открытие нынешнего 
сезона. Таких футболистов 
в сборной России не было 
давно. Для начала: Далер -  
младший представитель 
футбольной династии 
Кузяевых. Его дед в 1960-е 
выступал за душанбинский 
«Энергетик», отец - ныне 
питерский тренер Адьям 
Кузяев - поиграл в низших 
дивизионах СССР и России. 
На высший уровень выбрался 
только младший сын. Но  
даже став игроком сборной 
на решающем этапе 
подготовки к чемпионату 
мира-2018, он скромен  
до того, что считает:  
до больших интервью еще 
не дорос. Это выяснилось 
во время его беседы 
с корреспондентом 
еженедельника «Футбол». 

МЯЧ ДЛЯ ПреПоДаВаТеЛЯ
- Ваш отец мне говорил, 

что вы продолжаете учиться.  
На кого?

- Менеджмент. Я окончил 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет экономи-
ки и финансов по специальности 
«управление государственными и 
частными предприятиями». В ма-
гистратуре изучал инновацион-
ный менеджмент.

- Сколько времени тратили 
на учебу?

- Пока играл в «Ахмате», тог-
да еще «Тереке», каждый месяц 
прилетал в Питер на два-три дня.  
И всегда старался посвятить их 
делам в университете. Ездил туда, 
общался с преподавателями, ос-
вежал информацию об академи-
ческих задолженностях. Препода-
ватели, к счастью, всегда мне шли 
навстречу. Позволяли некоторые 
предметы сдать позже.

- Просьбы от преподавателей 
были?

- Кто футболом интересуется, 
знали, конечно, что я играю за «Ах-
мат». Но много не просили. Когда 
шли навстречу, помогали, я им мяч 
с автографами привозил. Но те, 
кому футбол безразличен, могли 
вообще не знать, кто я такой. Как 
сейчас будет - посмотрим.

- А что сейчас?
- Вообще-то я этого афиширо-

вать не хотел… Ну ладно. Поступил 
в аспирантуру, по направлению 
«Экономика».

- Далер Кузяев - будущий док-
тор экономических наук?

- Рано об этом говорить.  
В аспирантуре-то можно только 
кандидатом наук стать. Предпола-
гаю, что пара дней в неделю у меня 
будет уходить на образование.  
А возьмусь ли диссертацию пи-
сать, время покажет: насколько 
удачно сложится учеба, где сам 
буду к тому моменту… Не загады-
ваю.

- Для профессионального 
футболиста серьезная учеба 
была редкостью во все времена. 
Зачем вам это?

- Мы давно с родителями при-
шли к мнению, что образование 

пригодится. Чтоб к завершению 
карьеры я мог иметь какую-то аль-
тернативу футболу. Но сейчас ни 
менеджером, ни кем-то еще себя 
не вижу, на десяток лет вперед не 
заглядываю. Я ведь и на факульте-
те менеджмента оказался случай-
но. Друг пошел туда поступать, а я 
с ним за компанию. Сегодня все 
внимание - футболу.

сБорЫ В «ЗенИТе»
- Вы говорили, что перегово-

ры о переходе из «Ахмата» в «Зе-
нит» шли через вашего отца. Он 
ваш агент?

- Можно сказать, что да. Так 
было на протяжении всей моей 
карьеры. Еще с юношеских лет. 
И когда после дебютного сезона 
в профессиональном футболе за 
«Карелию» я ездил на просмотр 
в «Рубин», и когда отправлялся в 
«Нефтехимик», и когда оказался в 
«Тереке», роль папы была опреде-
ляющей. Он узнавал о вариантах, 
договаривался, рассказывал мне, 
как складывается ситуация.

- Окончательное решение 
тоже за ним?

- Мы к этому совместно при-
ходим. Обсуждаем, рассматрива-
ем все с разных сторон и потом 
принимаем обоюдное решение. 
Но когда поступило предложение 
от «Зенита», и обсуждать нечего 
было, все сразу стало понятно по 
умолчанию. Отец позвонил и по-
ставил перед фактом, что возвра-
щаюсь в «Зенит». Я был счастлив, 
что позвали в большой клуб, кото-
рый и в Европе знают.

- Тревога, что можете не потя-
нуть, одолевала?

- Надеялся, что раз со мной 
подписали контракт, то рассчиты-
вают на меня как на игрока ос-
новной обоймы. Но понимал, что 
свое право на это еще предстоит 
заработать, что конкуренция в 
«Зените» очень высока и силен 

каждый из потенциальных конку-
рентов. И среди тех, кто начинал 
подготовку с нами, а потом ушел, 
и среди новичков.

- Что после перехода в «Зе-
нит» оказалось самым тяжелым?

- Сборы. Нагрузки на них по 
величине и интенсивности оказа-
лись заметно выше тех, к чему я 
привык в «Ахмате». Требовалось 
больше времени на восстановле-
ние, а выходных тренерский штаб 
давал меньше обычного. Ноги бо-
лели, приходилось терпеть, при-
выкать.

- Главный тренер Роберто 
Манчини в личной беседе гово-
рил, кем вас в командной игре 
видит?

- Конкретно об этом разговора 
не было. Но мне здесь все сразу 
казалось понятным - тренер меня 
будет использовать в средней ли-
нии. А как именно - зависит от си-
туации. Все так и получилось.

- Тем не менее ваши появле-
ния на фланге многих удивляли?

- Мне и раньше приходи-
лось играть ближе к бровке. Но 
фланговой позицией это, на мой 
взгляд, назвать нельзя. Скорее 
инсайд, прикрывающий зону 
между серединой и боковой ли-
нией. По большому счету тот же 
центральный полузащитник, но 
присматривающий за флангом. 
Когда туда ставили, сложностей 
не возникало.

- Вам без разницы, где играть?
- В центре все же привычнее. 

Всю карьеру, начиная с детской 
команды, провел в центре полу-
защиты.

ТеМПераМенТ 
- Дебют за «Зенит» получил-

ся символичным. Ваш победный 
гол стал и для команды в новом 
сезоне первым, и для вас в пре-
мьер-лиге. Телефон после этого 
с нагрузкой справился?

- Поздравлений пришло много, 
да. Но совсем уж неожиданных не 
было. Кроме родных, звонили и 
писали друзья, многие знакомые, 
ребята, с которыми когда-то играл 
еще в юношеских командах.

- А почему ваша реакция на 
тот гол «СКА Хабаровску» оказа-
лась спокойной до того, что мож-
но было подумать: это не первый 
мяч за «Зенит» в официальной 
встрече, а очередной в трениро-
вочном упражнении.

- Видел себя со стороны: внеш-
не я действительно выглядел спо-
койным. Но не внутри. Мне это 
свойственно - такой уж темпе-
рамент. Бурно выражаю эмоции 
очень редко.

- Когда последний раз на  
поле выходили из себя?

- Вчера! (Мы разговаривали с 
Кузяевым на следующий день по-
сле матча с ЦСКА. - Прим. авт.) 
Эмоции стали зашкаливать с 
первых же минут встречи против 
армейцев. Их грубая игра возму-
щала. Впрочем, запредельный на-
строй исходил с обеих сторон. Ко-
варные подкаты, борьба на грани, 
стычки, перепалки - все это про-
должалось от стартового свистка 
до финального. Несколько раз у 
меня промелькнула мысль: «Будет 
чудом, если команды закончат 
матч в полных составах». По грани 
красной карточки, думаю, прошел 
тогда каждый.

- Кто в ЦСКА отличается осо-
бой жесткостью?

- Вернблум. Он запомнился 
особенно.

- Швед на грани действует? 
Или границы допустимого пре-
вышает?

- Не возьмусь это обсуждать. 
Или сравнивать Вернблума с кем-
то. Просто в нашем последнем 
матче с ЦСКА он действительно 
выделялся жесткостью.

- Был еще в этом сезоне матч 
с похожим градусом борьбы?

- Нет. Встреча с ЦСКА - нечто 
особенное. Что, наверное, логич-
но, когда играют претенденты на 
высокие места и принципиаль-
ные соперники, многолетние кон-
куренты. Но даже со «Спартаком» 
такой зарубы и близко не было.

- «Спартаку» вы забили ши-
карный по красоте гол, через тур 
отличились снова, уже в матче 
со своей бывшей командой. По-
тому вопрос: а в «Тереке»-то по-
чему так не били?

- Как не бил? В Грозном я дей-
ствовал примерно в той же мане-
ре: если появлялась возможность, 
поддерживал атаку. Врывался в 
свободные зоны, когда было про-
странство - наносил удары. Просто 
не залетало.

В «рУБИн» ПоПаЛ  
БЛаГоДарЯ оТЦУ

- Первой вашей профессио-
нальной командой стала «Каре-
лия», которую тренировал отец. 
Если бы не это, могли после пи-
терской академии с футболом 
закончить?

- Не исключаю. Я ведь снача-
ла полгода играл в молодежном 
первенстве города, других вари-
антов не было. Потом появилась 
возможность перейти к папе в 
«Карелию» - это было очень удач-
ной ступенькой для старта профес-
сиональной карьеры. Вторая лига, 
«Карелия» была фарм-клубом «Пет- 
ротреста», в составе много таких 
же молодых ребят, как и я. Но после 
сезона команду расформировали, 
надо было двигаться дальше.

- И вы оказались в «Рубине».
- Но на просмотре. Спасибо 

отцу - это он беседовал с трене-
рами, договаривался, чтобы меня 
посмотрели. Его многие в россий-
ском футболе знают и уважают - и 
как бывшего игрока, и как тренера.

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев
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- Это было еще до ухода из 
клуба Бердыева?

- Да. На сборах я тренировался 
под руководством Курбана Беки-
евича. Он, кстати, моей работой 
остался доволен - говорил, что я 
проявил себя хорошо, но игровой 
практики будет мало, поэтому по-
рекомендовал найти вариант, где 
буду играть. Так появился «Нефте-
химик».

- За который вы провели все-
го 15 матчей.

- Мы сразу с клубом догово-
рились: если что-то пойдет не 
так, расходимся по обоюдному 
согласию. На поле я выходил там 
не столь часто, как хотелось. Да 
и перспектива оказалась под во-
просом.

Пока Бердыев работал в «Ру-
бине», мы держали в уме возмож-
ность через какое-то время снова 
попробовать свои силы в этой ко-
манде. Но когда Курбан Бекиевич 
ушел, перспективы уже выглядели 
туманно.

- Чем запомнились сборы у 
него?

- Очень интересными трени-
ровками и дисциплиной. Вообще 
Бердыев лоялен, демократично 
общался с игроками. Но на поле -  
полная концентрация на работе! 
Ничего лишнего - каких-то шуток 
или разговоров, которые могут 
отвлечь от выполнения задания.

- Бердыев повышает голос на 
тренировках?

- Конечно! Если ситуация тре-
бовала, Курбан Бекиевич мог 
остановить тренировку для под-
робных разъяснений, уточнений. 
Мог и прикрикнуть. Но это и нор-
мально.

ТренИроВКа с КаДЫроВЫМ
- Давайте теперь про Гроз-

ный. Рашида Рахимова спра-

ведливо называют больше ев-
ропейским специалистом, чем 
российским?

- Наверное, да. Рашид Мамат-
кулович очень образованный тре-
нер. Одних языков сколько знает!

- Сколько?
- Немецкий, испанский, чуть-

чуть английский. С игроками из 
Албании он общался на их языке, 
с Миладом Мохаммади - на фарси. 
Да вообще, насколько помню, Ра-
химов разговаривал с каждым из 
иностранцев на их родном языке.

- Говорят, Грозный - свое- 
образный город.

- В отношении многих регио-
нов есть стереотипы. До меня они 
тоже доходили перед переходом 
в «Терек». Но если и была малень-
кая настороженность, то улетучи-
лась она сразу. Ребята в команде 
приняли очень доброжелательно, 
капитан Ризван Уциев - местный, 
меня поддерживал, поэтому я с 
первого дня там чувствовал себя 
очень комфортно. Народ в респу-
блике очень гостеприимный, вни-
мательный.

- Рамзан Кадыров - частый 
гость в команде?

- Обычно общается с командой 
раз-два в год. Первый раз Рамзан 
Ахматович приглашал нас в свою 
резиденцию, потом как-то собира-
лись в ресторане. Национальные 
блюда, костюмы, танцы - на весь 
этот местный колорит посмотреть 
было очень интересно. А однажды 
Кадыров и в тренировке с нами 
участвовал. Играл в двусторон-
нем матче. Всего минут десять 
побегал, но по-настоящему: никто 
перед президентом республики 
специально не расступался, ног 
не убирал. Все было естественно.

- Какой Рамзан Кадыров фут-
болист?

- Хороший. Видно, что человек 
спортивный, - себя держит в отлич-
ной форме, футболом живет.

- Главная достопримечатель-
ность Грозного?

- По мне - мечеть. Я рядом с 
ней в гостинице жил, постоян-
но ее видел. Стоит обязательно 
посмотреть. Еще в Чечне очень 
популярны единоборства, неко-
торые из наших ребят ходили на 
бои смотреть. Но меня это обошло 
стороной. Я от боев не фанатею и 
в Грозном так и не увлекся.

ПреДЛоЖенИе  
ИЗ ТаДЖИКИсТана

- Когда вас впервые вызвали 
в сборную, с Черчесовым озна-
комительная беседа была?

- Да, поговорили. Станислав Са-
ламович рассказал о правилах в ко-
манде, спросил, на какой позиции 
себя вижу, где мне наиболее ком-
фортно. Здесь наши мнения с глав-
ным тренером полностью совпали: 

я сказал, что мне больше нравится  
в привычном амплуа - централь-
ного полузащитника. Станислав  
Саламович тоже так думает.

- Про подходы Черчесова 
тоже говорят, что он ближе к 
европейским тренерам, чем к 
российским.

- Я не столь долго играю в 
футбол, чтобы замечать разницу. 
Скажу так: пока я вообще даже не 
понимаю, чем европейские тре-
неры отличаются от наших. Есть 
ли какие-то общие особенности у 
одних и у других.

Серьезный уровень Станисла-
ва Саламовича в глаза бросается, 
конечно. Еще отмечу его комму-
никабельность: много общается с 
футболистами, все четко доносит, 
обратная связь ему тоже очень 
важна.

- Иван Кордоба, игравший у 
Манчини в «Интере», говорил, 
что и Роберто - тренер открытый?

- Да, это так. Манчини тоже с 
игроками много общается. Хоть 
и через переводчика. Но его 
помощник Игорь Симутенков 
настолько грамотно слова глав-
ного тренера передает, что они 
всегда воспринимаются легко и 
понятно. По-футбольному.

- Летом вам поступило пред-
ложение выступать за сборную 
Таджикистана. Колебались пе-
ред принятием решения?

- Нисколько. И официаль-
ного документа я не видел.  
О предложении играть за Тад-
жикистан мне рассказал отец: 
на него кто-то вышел, передал 
приглашение. Я поблагодарил 
за него, но сразу ответил, что 
играть собираюсь за Россию.  
В России я родился, вырос, фут-
больное образование получил 
тоже здесь. И других вариантов 
для себя даже в теории не рас-
сматривал.

Далер Кузяев в сборной России с главным 
тренером Станиславом Черчесовым
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Первый дивизион-ФнЛ

Талалаев предсказал удаления в своей команде
23-й тур

«Луч-Энергия» - «Шинник» - 
3:1 (0:1). 

Голы: 0:1 - Безлихотнов (18), 
1:1 - Празновски (62), 2:1 - Горди-
енко (86), 3:1 - Гелоян (88). 

Жолт ХОРНЯК, главный тре-
нер «Луча-Энергии»:

- Эта победа рождалась очень 
тяжело. В первом тайме мы вышли 
со слишком большим «респектом» 
к сопернику и в итоге допустили 
ошибку, пропустили гол. После пе-
рерыва помогли замены, хотя при-
шлось уже идти ва-банк. Именно 
так, на мой взгляд, и должны уси-
ливать игру выходящие на замену 
футболисты.

- Как мотивировали команду 
в перерыве?

- Не могу дословно ска-
зать - там были и очень плохие 
слова. Но ребята молодцы -  
все поняли. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Мы ожидали от хозяев повы-
шенной активности - все-таки их 
последняя домашняя игра в году, к 
тому же забрезжили какие-то на-
дежды на нормальную жизнь. Это 
всегда стимулирует. Потому преду-
преждали ребят, что нужно отве-
тить максимальным вниманием и 
концентрацией. В первом тайме 
это удалось - мы практически ни-
чего не дали создать сопернику.

Во втором тайме ничто не 
предвещало беды, но «зевок» при 
«стандарте» - и гол. Полетели за-
бивать - тут же делаем еще один 
ляп и нарываемся на контратаку. 
«Луч» грамотно воспользовался 
нашими ошибками. Отсюда обид-
ное поражение.

*** 
«Енисей» - «Тамбов» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Камеш (21), 2:0 - 

Камеш (67). 
Удаления: Кашчелан (45, «Там-

бов»), Овсиенко (80, «Тамбов»).
Дмитрий АЛЕНичЕВ, главный 

тренер «Енисея»:
- Самое чувствительное пора-

жение мы потерпели в этом се-
зоне в Тамбове, и ребята были 
полны решимости взять реванш. 
Абсолютно заслуженная победа 
моей команды. Рад, что не дали 
сопернику создать ни одного го-
левого момента. Забили два гола, 
хотя могли еще больше. Тем более 
после второго удаления соперник 
полностью отошел назад и наши 
футболисты просто доигрывали 
матч. Важнейшие три очка, сейчас 
на первом месте - результат. 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 
тренер «Тамбова»:

- Я поблагодарил своих игро-
ков за второй тайм, но устрою се-
рьезный нагоняй за то, что было в 
первом. Чтобы вот так нас гоняли 
стартовые 20 минут - такого еще 
не было. Ну и судейство… Этот ар-
битр (Сергей Куликов из Саранс- 
ка. - Прим. ред.) шесть раз обслу-
живал матчи «Тамбова» - ни разу 
мы не выиграли. На 20-й минуте я 
сказал на скамейке, что без уда-
ления мы сегодня не обойдемся. 
Есть совпадения, а есть анализ. 
Мы играли до этого с «Оренбур- 
гом» - пенальти, с «Крыльями» - 
пенальти. Приехали к «Енисею» -  
два удаления. Есть моменты, в 
которых мы уступили сопернику. 
Но если для того, чтобы обыграть  
«Тамбов», «Енисею» нужно удале-
ние двух футболистов, значит, кто-

то признает и нашу силу. Я очень 
рад этому. 

- Будете оспаривать судей-
ские решения?

- Какой смысл? Этот человек в 
шести играх нас утопил, в седьмой 
будет что-то другое? У него что-то из-
менится в голове? А люди, которые 
должны делать выводы по этому по-
воду и принимать меры, закрывают 
глаза. 

*** 
«Олимпиец» - «Волгарь» - 2:1 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Газзаев (35), 1:1 - 

Горбунов (59), 2:1 - Гогберашвили 
(89). 

Николай ПиСАРЕВ, главный 
тренер «Олимпийца»:

- В первом тайме ребята дей-
ствовали не так, как мы догова-
ривались, а после перерыва стали 
играть более агрессивно, проя-
вили характер и одержали очень 
важную победу. 

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тре-
нер «Волгаря»:

- В первом тайме моменты 
давались нам легко. Мы забили 
мяч, не реализовали выход один 
на один… Жаль, что после переры-
ва не использовали свои шансы, 
пропустив два мяча со «стандар-
тов». Нелогичное, на мой взгляд, 
поражение, но так бывает в фут-
боле. Выигрывает тот, кто больше 
этого хочет. Хозяева сегодня были 
более голодны до побед. А еще они 
оказались расторопнее в нашей 
штрафной, а моим подопечным, 
увы, не хватило концентрации.

*** 
«Авангард» - «Томь» - 3:3 (1:1). 
Голы: 1:0 - Аппаев (12), 1:1 - 

Макурин (24), 1:2 - Соболев (70), 
2:2 - Гурфов (77), 3:2 - Коробов 
(89), 3:3 - Пулич (90). 

Хасан БиДЖиЕВ, главный 
тренер «Авангарда»:

- Результатом, конечно, недо-
вольны. Ребята очень здорово 
отработали на поле, проявляли 
характер и мастерство, забили 
три красивых мяча. Я думаю, что 
в конце мы пропустили не совсем 
логичный мяч. Матч изначально 
предполагался тяжелым, пото-
му что у «Томи» рослая команда.  
С учетом тяжелого газона мы жда-
ли от соперника много игры вер-
хом, много борьбы за подборы. 
К сожалению, в концовке, когда 
казалось, что победа уже у нас в 
руках, недотерпели.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

- Считаю, что по содержанию 
игры и по моментам мы не уступи-
ли хозяевам. Рад, что моя коман-
да, проигрывая 2:3, сумела найти 
в себе силы и отыграться. Это зна-
чит, что у нее есть характер.

- На ваш взгляд, счет по игре?
- Мы немного неправильно 

стали играть, когда повели 2:1. 
Опустились глубоко, стали удержи-
вать результат. Когда нам заби-
вали второй мяч при стандартном 
положении, мы не разобрались в 
штрафной, в результате чего у со-
перника остался свободным один 
игрок. В такие моменты нужно 
играть более уверенно. К сожале-
нию, мы пропустили второй мяч, а 
за ним и третий. 

Но у нас у судейской коллегии 
свои правила, только там знают, 
как их трактовать. В моменте, 
когда нам забивали третий гол… 
Есть правило: когда футболист не-

правильно вводит мяч из аута, он 
переходит к сопернику и тот дол-
жен его вводить с того же места. 
У нас же получается, что можно 
вводить с произвольной точки. По-
чему так? Мне непонятно. И когда 
судьи не обращают внимания на 
такие моменты, они волей-нево-
лей отдают преимущество той или 
иной команде. Не хочу разбирать 
ошибки по отдельности, но я судей-
ством сегодня недоволен. 

*** 
«Крылья Советов» - «Химки» 

- 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Корниленко (21), 

2:0 - Самодин (69). 
Андрей ТиХОНОВ, главный 

тренер «Крыльев Советов»:
- Думаю, что игра сегодня у нас 

получилась. Процентов 70 време-
ни мы действовали неплохо. Вот 
только не смогли много забить. 
Хорошие моменты и удары были, 
но реализация хромает. 

Александр иРХиН, главный 
тренер «Химок»:

- Сегодня мы играли с коман-
дой, которая укомплектована 
сильными футболистами и реаль-
но претендует на повышение в 
классе. Первый тайм нам не со-
всем удался. После перерыва мы 
выглядели достойнее. «Крылья» 
победили заслуженно. При счете 
0:0 и 0:1 мы могли интригу со-
здать, но не получилось.

*** 
«Ротор» - «Тюмень» - 1:2 (1:1). 
Голы: 1:0 - Столбовой (15), 1:1 - 

Чудин (37), 1:2 - Карпов (85). 
Сергей ПАВЛОВ, главный тре-

нер «Ротора»:
- Мы проиграли абсолютно по 

делу. Соперник лучше выглядел 
как в защите, так и в атаке, играл 
более организованно, понимал, 
что он делает на поле. У нас были 
очевидные проблемы в обороне, 
мы плохо разгоняли игру. 

Владимир МАМиНОВ, глав-
ный тренер «Тюмени»:

- Хочу поздравить свою коман-
ду с волевой победой. Какое-то 
время мы адаптировались к на-
туральному полю, которое, кста-
ти, приличного качества. Когда 
сумели опустить мяч вниз, пошли 
комбинационные действия.

*** 
«Кубань» - «Динамо СПб» - 0:1 

(0:1). 
Гол: Кулишев (8). 
Нереализованный пеналь-

ти: Маляров (60, «Кубань»).
Евгений КАЛЕШиН, главный 

тренер «Кубани»:
- Если объективно оценивать 

матч, то сегодня мы не должны 
были проигрывать. Но счет всег-
да по игре: если соперник забил 
гол, а мы этого сделать не смогли, 
значит, все справедливо. Создали 
несколько моментов, но, к сожа-
лению, не забили. Даже пенальти 
не смогли реализовать. Конечно, 
обидно, что так произошло, но это 
футбол, а в нем нужно, чтобы мяч 
пересек линию ворот.

Александр ТОчиЛиН, глав-
ный тренер «Динамо СПб»:

- Для нас это очень важная 
победа, поскольку мы уже давно 
не выигрывали. Сегодня я ребят 
просил сыграть в первую очередь 
на результат. Мы изначально вы-
брали тактику игры «вторым номе-
ром», потому что в контроле мяча 
нам с «Кубанью» конкурировать 
трудно. До перерыва действовали 
очень организованно и могли за-
бить больше одного мяча. Во вто-
ром тайме удача была на нашей 
стороне, но это не умаляет заслуг 
ребят. 

*** 
«Балтика» - «Спартак-2» - 6:0 

(3:0). 
Голы: 1:0 - Скопинцев (5, с пе-

нальти), 2:0 - Крючков (20), 3:0 - 
Себаи (24), 4:0 - Скопинцев (55), 
5:0 - Кобялко (88), 6:0 - Шевчук 
(90, с пенальти). 

игорь чЕРЕВчЕНКО, главный 
тренер «Балтики»:

- Быстрые голы нам помогли. 
Ребята стремились доказать, что 
поражения в трех предыдущих 
играх были во многом случайны-
ми. Моментами «Спартак-2» пе-
рехватывал инициативу за счет 
контроля мяча. Но мы сделали по-
правки и показали результативный  
футбол. 

Дмитрий ГУНЬКО, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Крайне болезненное пораже-
ние. Надеюсь, что даже тот нега-
тивный опыт, который наши фут-

болисты сегодня получили, в ко-
нечном итоге сделает их сильнее.  
У нас сейчас четыре игрока нахо-
дятся в молодежной сборной Рос-
сии, два - в юношеской и один - в 
сборной Замбии. В этом смысле мы 
находимся в неравном положении 
с другими командами. И неспроста 
я не делал сегодня замены, хотя они  
напрашивались.

*** 
«Зенит-2» - «Оренбург» - 1:2 

(1:1). 
Голы: 1:0 - Богаев (10), 1:1 - 

Ефремов (24), 1:2 - Попович (62). 
Анатолий ДАВЫДОВ, главный 

тренер «Зенита-2»:
- Жаль, что очки раздаем. После 

матча с «Тюменью» я в открытую ска-
зал, что это была безобразная игра, 
которая не получилась ни по мысли, 
ни по желанию, ни по борьбе. Сегод-
ня же не скажешь, что мы плохо вы-
глядели. Но я увидел, чего не хватает. 
Думаю, не хватает опыта двух-трех 
человек, которые были бы хребтом и 
тащили бы на себе груз требований 
с других игроков, игровой дисципли-
ны, какой-то надежности.   

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Знали, что соперник в родных 
стенах неуступчив, много забива-
ет. И, если дать ему волю, проявля-
ет себя в полной мере. Так в итоге 
и получилось: мы пропустили гол, 
долгое время у нас мало что по-
лучалось. Но сумели справиться с 
трудной ситуацией, реализовали 
свои моменты, еще много не ре-
ализовали. Напряжение было на 
протяжении всего матча, к чему 
мы в принципе были готовы. На 
одной ноге обыграть кого-либо в 
ФНЛ сейчас нельзя. 

*** 
«Факел» - «Сибирь» - 0:1 (0:0). 
Гол: Галыш (81).
Павел ГУСЕВ, главный тренер 

«Факела»:
- Обиднейшее поражение, ни-

как не должны были проигрывать 
эту игру. Преимущество было у нас, 
но все решает эпизод. У гостей был 
один момент - они его использова-
ли, у нас - три, но мы не использо-
вали ни одного. Хотеть - этого мало, 
нужно еще уметь и иметь уровень 
определенного мастерства.

Сергей КиРСАНОВ, главный 
тренер «Сибири»:

- Мы предполагали, что «Факел» 
будет играть в два больших напада-
ющих, заранее готовились к тому, 
что будет много передач верхом в 
зону нашей защиты. Наша задача 
была больше контролировать мяч 
и проводить быстрые атаки. Я счи-
таю, наш план сработал.

ПоЛожение команд 
   и В Н П М О
1.	 	Енисей	 23	 16	 4	 3	 46-18	 52
2.	 	Оренбург	 23	 15	 3	 5	 31-20	 48
3.	 	Кр.	Советов	 23	 15	 2	 6	 35-14	 47
4.	 	Тамбов	 23	 12	 3	 8	 36-24	 39
5.	 	Динамо	СПб	 23	 10	 8	 5	 32-26	 38
6.	 	Балтика	 23	 11	 3	 9	 31-27	 36
7.	 	Сибирь	 23	 10	 6	 7	 26-20	 36
8.	 	Шинник	 23	 10	 4	 9	 27-26	 34
9.	 	Волгарь	 23	 9	 6	 8	 27-24	 33
10.	 	Спартак-2	 23	 9	 3	 11	 32-41	 30
11.		Авангард	 23	 6	 9	 8	 25-32	 27
12.	 	Олимпиец	 23	 7	 5	 11	 22-30	 26
13.	 	Химки	 23	 7	 5	 11	 21-31	 26
14.	 	Кубань	 23	 6	 8	 9	 31-34	 26
15.	 	Тюмень	 23	 6	 8	 9	 26-30	 26
16.	 	Томь	 23	 6	 6	 11	 19-33	 24
17.	 	Луч-Энергия	 23	 5	 9	 9	 20-28	 24
18.	 	Зенит-2	 23	 5	 6	 12	 31-38	 21
19.	 	Факел	 23	 5	 6	 12	 13-29	 21
20.	 	Ротор	 23	 4	 8	 11	 25-31	 20

Бомбардиры: Козлов («Ени-
сей») - 15, Панюков («Зенит-2») - 12.

Эпизод матча «Енисей» - «Тамбов», после которого главный тренер  
гостей Андрей Талалаев обрушился с критикой на судью
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Чичерова вернула олимпийскую «бронзу»
Российская прыгунья в высоту Анна Чичерова, представлявшая  
в параллельном зачете Ростовскую область, вернула бронзовую медаль, 
завоеванную на Олимпиаде-2008. 

Напомним, МОК 6 октября 2016 года 
объявил о том, что Чичерова лишена ме-
дали после перепроверки ее допинг-про-
бы, которая дала положительный резуль-
тат на запрещенное вещество туринабол. 
После этого Анна объявила, что намере-
на добиваться справедливости в Спор-
тивном арбитражном суде (CAS), куда она 
подала апелляцию, которая в октябре 
2017-го была отклонена. 

- Я ранее говорила, что верну эту ме-
даль, если не смогу доказать свою право-
ту, - цитирует ТАСС Чичерову. - Никогда не 
беру свои слова обратно, поэтому теперь 
и рассталась с этой наградой. Пусть будет 
так. Конечно, возвращать то, на что было 
положено столько сил и труда, нелегко, 
все это как гром среди ясного неба. Я еще 
не приняла никаких решений по поводу 
своей карьеры и официальных заявле-

ний тоже не делала. Я не знаю, как эта ситуация будет дальше развиваться.
Олимпийский чемпион Андрей Сильнов, многолетний партнер Чичеровой по сборной 

России, поддержал решение Анны:
- Я к Ане отношусь с большим уважением, она всегда была ответственным человеком, 

мы с ней не один год тренировались вместе, выступали и многое прошли. Она могла пойти 
на попятную и сказать, что не хочет отдавать свою медаль, но это было бы шагом, кото-
рый плохо повлиял бы на нашу федерацию. Поэтому Аня пошла по правильному пути. Она 
остается олимпийской чемпионкой и одной из самых уважаемых спортсменок в России.

ГанДбол

На кубковом пути «донских красавиц» – «Университет»
Состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка России среди женских команд. 

Действующий обладатель этого трофея «Ростов-Дон» сыграет с ижевским «Универси-
тетом», который сейчас занимает 6-е место в суперлиге. Матч состоится в южной столице. 
Точная дата будет определена позже (согласно регламенту игра должна пройти не позднее 
11 марта 2018 года). 

Остальные пары четвертьфиналистов составили: «Кубань» - «Ставрополье-СКФУ», 
«Звезда» - «Астраханочка», «Динамо-Синара» - «Луч».

«Львы» настроены побеждать
Главный тренер «ДГТУ-Лидера» Вячеслав Есауленко в интервью пресс-службе 
клуба рассказал о подготовке к предстоящим домашним играм  
со «Спартаком-Технологом» (25 и 26 ноября).

- Прошедший выезд оказался для коман-
ды травматичным...

- Да, в Омске у нас из-за травмы выбыл 
Конев, в Снежинске - Грузинский и вратарь 
Николаев. Так мы лишились трех основных 
игроков. 

- В этой ситуации даже вам пришлось 
занять место в воротах. Как себя чувство-
вали в «рамке»?

- Нормально. Я заканчивал свою игровую 
карьеру в 2011 году как раз в Снежинске -  
в составе «Каустика» играл в плей-офф супер-
лиги за бронзовые медали. Шесть лет прошло, 
но есть еще порох в пороховницах, кое-что 
поотбивал.

- Ваши подопечные говорят, что вы их 
приятно удивили своей игрой...

- Ну опыт-то никуда не денется. Плохо, ког-
да у тебя есть понимание игры, но нет тех физических возможностей, что были в молодости. 

- Перед началом сезона вы говорили, что команде не хватает сыгранности. Сейчас 
в этом компоненте прогресс есть?

- Да. В этом плане стала показательной вторая игра с «Динамо». Коллектив же склады-
вается как в игровых моментах, так и внутри команды - люди должны притереться другу к 
другу. Думаю, что дальше будет лучше.

- Как сейчас будет выстроен ваш график работы? 
- Тренировочный процесс расписан до 25 ноября - спортзал, ОФП. Будем готовиться к 

предстоящим играм, задача в которых одна - брать максимум очков.
В настоящий момент «ДГТУ-Лидер» с девятью очками занимает третье место в тур-

нирной таблице высшей лиги. В восьми сыгранных матчах у «донских львов» 4 победы, 1 
ничья и 3 поражения. 

Греко-римская борьба

«Золото» ростовского борца
С 3 по 7 ноября в китайском Гуанчжоу прошли VII Российско-китайские 
молодежные летние игры 2017 года. 

В них приняли участие спортсмены 13-17-ти лет: 108 атлетов из России и 109 - из Ки-
тая. Было разыграно 72 комплекта наград в волейболе, баскетболе, водном поло, дзюдо, 
боксе, вольной и греко-римской борьбе, ушу, художественной гимнастике и настольном 
теннисе. 

За сборную России в соревнованиях по греко-римской борьбе выступал 16-летний 
ростовчанин Даулед Бичекуев. Он завоевал «золото» в весовой категории до 100 кг. 
Спортсмен Ростовского областного училища олимпийского резерва тренируется под ру-
ководством Арташеса Закаряна.

Сборная команда России одержала победу в общекомандном зачете, завоевав 44 
золотые, 32 серебряные и три бронзовые медали. В активе сборной КНР - 32 золотые, 37 
серебряных и две бронзовые награды. 

Российско-китайские молодежные игры проводятся с 2006 года поочередно в двух 
странах в целях укрепления дружбы между народами, развития спортивных традиций, 
духовного и физического воспитания юных спортсменов.

ДзюДо

Бронзовый успех 
В городе Луганске состоялся международный турнир среди юношей и девушек, 
посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел. Эти соревнования 
проходят третий год подряд. 

Более 200 спортсменов из Луганской и Донецкой народных республик, а также из 
российских городов Ростовской области Донецк и Гуково на протяжении двух дней боро-
лись за награды. 

Воспитанник гуковской спортивной школы «Прометей» Юсифли Арастун (тренер - Е.Н. 
Токарева) стал бронзовым призером в весовой категории 50 кг.

акробатический рок-н-ролл

Ростовские танцоры без наград из Казани не вернулись
В Казани прошли Кубок России  
и всероссийские соревнования, в которых 
участвовали более 1500 человек  
из 25-ти регионов России в 14-ти 
различных дисциплинах и категориях,  
как парных, так и групповых. 

Единственными призерами из Ростовской об-
ласти стали представители спортивной школы № 
12 Антон Нижников и Елена Мирошникова, став-
шие третьими в категории «А класс-микст» среди 
юношей и девушек.

А ростовская команда спортивного клуба 
«Орион» под руководством тренера Юлии Митяе-
вой вышла в финал, заняв 6-е место в дисциплине 
«Формейшн» (женщины). 

Соревнования являются рейтинговыми, фор-
мирующими состав сборной России, и проводят-
ся с целью популяризации и развития акроба-
тического рок-н-ролла, повышения мастерства  
спортсменов и выбора сильнейших в этом виде.

Главный тренер «ДГТУ-Лидера»  
Вячеслав Есауленко

Анна Чичерова вынуждена расстаться  
с «бронзой» Олимпиады-2008

Антон Нижников и Елена Мирошникова
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Гандбол

Константин ИГРОПУЛО:  
В Дании из меня пытались сделать гандбольного киллера
Известный российский гандболист, являющийся обладателем всех трех европейских клубных трофеев -  
Кубка чемпионов, Кубка кубков и Кубка ЕГФ, в интервью Eurosport.ru рассказал о дебоше на немецком телевидении, 
тренировках до тошноты, экзамене, сданном с поломанным носом, и многом другом.

- С июля вы игрок «Бреста». После Да-
нии это не понижение? 

- Совсем нет. Брест - одна из столиц 
мирового гандбола. Город, где этот спорт 
безумно популярен и где его очень любят. 
Команда собирает полную арену. С «Фюксе 
Берлин» мы приезжали в Брест в качестве 
гостей и на себе прочувствовали давление 
местных трибун. Это непростая площадка 
для любого соперника. 

- Самая ядерная обстановка, где игра-
ли? 

- Если говорим о больших аренах, то это 
Кельн. «Финал четырех» Лиги чемпионов с 
«Барселоной». Там поместилось 23 тыся-
чи зрителей. Непередаваемые ощущения! 
Хотя часто сложнее играть в маленьких за-
лах - давление ощущается сильнее. Особен-
но когда у бровки располагается фан-сектор 
другой команды и оглушает тебя уханьем. 

Как-то мы играли финал Кубка ЕГФ с 
«Медведями» в Вальядолиде. Соперник со-
брал полный зал. Так еще и за нашими воро-
тами сидел человек с огромным барабаном 
и уничтожал вратаря стройными ударами. 
Когда поменялись воротами, барабанщик 
перешел вслед за голкипером. 

- Случалось, что игроков били? 
- Гандбол не футбол, тут более спокой-

ная публика. Если что-то и происходит, то 
в южной Европе. Помню финальный матч 
чемпионата Греции 2004 года, в котором 
мы оформили чемпионство. Мяч улетел на 
трибуну - она была прямо у бровки. Игрок 
нашей команды попытался быстро забрать 
его у болельщика, тот в ответ стащил с него 
шорты. В следующую секунду наш парень 
развернулся и плюнул в него. 

- Что судья? 
- Не обратил внимания, продолжил матч. 

Но оплеванный завелся, ближе к концу 
встал у входа в раздевалку, чтобы встре-
титься с обидчиком. И вот матч заканчива-
ется. Мы чемпионы, на трибунах тишина -  
в основном сидят болельщики соперника. 
Тут наш капитан запрыгивает на судейский 
столик, начинает праздновать. Стол под ним 
складывается. В этот момент вся трибуна 
уже бежит на нас. 

- Из-за столика? 
- Не совсем. Произошло примерно 

следующее. Болельщик напал на нашего 
игрока. К счастью, массажист увидел эту 
ситуацию и с разбега врезал ему. Для мест-
ных фанов это было как красная тряпка. 
Случилась бойня. Честно, никогда такого 
не видел. 

За нашего соперника по финалу «Фи-
липус» играли два легендарных гандболис- 
та - Саша Тучкин и Слава Отавин. Они удив-
ленно наблюдали за происходящим свер-
ху. Я стоял спиной к стене, чтобы никто не 
ударил. В какой-то момент за майку дернул 
игрок команды соперника с предложением: 
«Пошли отсюда». 

- Согласились? 
- Ответил: «Подожди, тут же наши». Смот-

рю, тренер в мясорубке показывает: спо-
койно, спокойно. Ему сзади «прилетает». Он 
упал, разбил лицо. Дальше пришел прези-
дент клуба, держался за сердце. Плохо ему 
стало. А у меня в руках чья-то поясная сумка 
оказалась, пока толкался. Захожу в разде-
валку, открываю: телефон, деньги, паспорт. 
Потом отдал одноклубнику из этого горо-
да, говорю: «Наверняка знаешь, чье это».  
Он посмотрел: «О, да, это сосед такого-то». 

С арены мы вышли с полотенцами над 
головой - сверху забрасывали монетами.  
А кубок вообще получили где-то в переул-
ках. Нам быстренько отдали его, и мы по-
ехали в Афины. Но это еще ничего - есть 
нумизматы и пожестче… Тимуру Дибирову 
в Скопье голову разбили монетой. Правда, 
свои же болельщики. 

- Специально? 

- Случайно. Целились в соперника, про-
махнулись. Но вообще гандбольные зри-
тели не особо агрессивные. Уже не в том 
возрасте, особенно в Германии и Дании. 
Там на матчи ходят взрослые люди, и для 
них это целый ритуал. Например, они идут с 
ужином. Не с собой берут - просто на трибу-
не все для этого оборудовано. 

Или взять арену «Мидтьюлланда» - ее 
надо видеть: площадка, а вокруг накрыты 
столики с тарелками, фужерами, свечки. 
Место сделано как шатер - с черными што-
рами. Дальше идут трибуны. 

Первый раз такое видел. Обычно VIP-зо-
на по центру трибун или наверху, а тут прямо 
на паркете. Сколько раз туда мячи прилета-
ли во время игры. А перед матчем особен- 
но - мы ведь поперек площадки размина-
емся. Малейшая неточность, и мяч на столе.  
Но они говорят: «Традиция, так всегда было». 
Хуже другое - когда курят в зале. 

- Не может быть. 
- Раньше - часто. Даже в Испании так 

делали. В Греции и Сербии - тем более. Вспо-
минаю, как дикий ужас. Не понимаю, как 
при взгляде на спортсменов, которые бега-
ют в паре метров от тебя, можно закурить. 

- Самый плохой зал? 
- Расскажу про необычный. В Челябин-

ске зал перестроили из троллейбусного 
депо. Там колонны, за ними три ряда си-
дений и балкон. И вот мы как-то играем 
чемпионат России с «Чеховскими медведя-
ми» против местного «Локомотива». После 
первого тайма всю основу заменили. Сидим 
с вратарем на скамейке, смотрю: по нему 
пиво льется. Взглянули наверх и увидели 
человека, который забыл о напитке. Стакан 
накренился - содержимое течет вниз. 

***
- Сколько получает в Европе гандбо-

лист вашего уровня? 
- Зависит от клуба и страны. Например, 

для Германии 15 тысяч евро в месяц - очень 
хорошо. 

- Что вас поразило в Дании? 
- От судейства ожидал большего. Мы 

знаем датских судей по одной или макси-
мум двум парам, которые судят междуна-
родные встречи. Они оказались в итоге са-
мыми адекватными, все остальное очень 
проблематично. Я не сразу адаптировался. 

- Расскажите. 
- Я приехал из бундеслиги, где насто-

ящая мясорубка. Там позволяют играть 

жестко. Не грязно, а именно так встретить 
человека, чтобы ему стало больно. Это раз-
решено в гандболе. Более того, нормаль-
ный защитник должен так играть. И вот я 
попал в Данию, и начались неоправданные 
удаления. 

Как-то вообще прихожу домой, вклю-
чаю телевизор, а там - нарезка, как я крушу 
соперников. В этот момент ощущал себя 
отвратительно. Подумал, что из меня хо-
тят сделать киллера, который мочит людей. 
Только подобное видео можно составить по 
любому игроку, потому что удаление в ганд-
боле - норма. Его реально получить всегда. 
Меня удаляли просто на ровном месте. 

- Как выпутывались? 
- Подошел к менеджеру: «Слушай, мы 

должны как-то отреагировать. Мне не нра-
вится, что пресса пытается представить 
меня в дурном свете. Ты сам играл и обязан 
понимать, что я не делаю ничего запретно-
го». Он-то и объяснил, что датская лига так 
встречает легионеров. Хочет сразу осадить, 
показать, что у них тут свои правила. 

Дело в том, что у них в основном играют 
скандинавы. Человек совсем извне вызы-
вает реакцию. Я сопротивлялся. Вступил 
с ними в конкретную рубку. Каждую игру 
старался защищаться только ногами, чтобы 
малейшего повода не возникало для уда-
ления. Переговорил с каждым судьей. Со 
временем ситуация пришла в норму. Через 
это просто надо было пройти. 

А ведущий той программы про меня од-
нажды пришел на нашу игру вести репортаж. 
Сказал: «Понимаешь, нам нужно шоу, нужна 
история. Если мы вокруг тебя не будем ее 
делать, то вокруг кого тогда?» Нормально 
с ним пообщались. Кстати, та передача не 
единственная про гандбол. Их много. Где-то 
просто болтают, где-то разбирают эпизоды, 
игроков. Это показатель, какой большой 
вид спорта для Дании гандбол. Но страна 
поразила не только этим. 

- Чем еще? 
- Социальная жизнь вызывает отдель-

ное уважение. Как-то мы собирали деньги 
на помощь безработным. Наш спонсор -  
электросеть - раз в год проводит благо-
творительный марафон: из офиса каждый 
сотрудник обзванивает друзей, партнеров 
и ищет средства. Потом по телевидению 
объявляют общую сумму. Нашу команду 
тоже подключили и добавили элемент со-
ревнования. 

- Как? 
- Разделили на Копенгаген и Колдинг. 

Цель - получить больше пожертвований, 
чем соперник. В основном обзванивали 
датчане - это логично. Но я тоже включил-
ся - позвонил в винный магазин, друзьям. 
Объяснил, что есть такая тема, надо ски-
нуться. Минимальный взнос - 1500 крон.  
И так с четырех-пяти человек собрал. Когда 
парни узнали, просто в шоке были: «Кому 
ты позвонил? Откуда у тебя знакомые тут?»  
Я же оказался в шоке от другого. 

- От чего? 
- Что ни один человек мне не отказал. 

Понимаю, у людей есть достаток, но все рав-
но... Как такое может быть? 

- Есть объяснение? 
- У них нет мысли в голове, что это об-

ман, что-то непонятное. Они привыкли, что 
деньги не уходят в пустоту, а идут на дело. 
Местные сами говорят: «Мы платим огром-
ные налоги. Но если это идет на пользу об-
щества, то мы готовы платить еще больше». 

- В Германии не так? 
- Там тоже порядок, но датчанам про-

ще. Их всего 5 миллионов. Если бы было 
150 миллионов, существовала бы совсем 
другая страна. Чем меньше - тем лучше ка-
чество. Глядя на Исландию, вообще поража-
юсь. Там люди - киборги. Два образования 
как минимум, все трудятся на нескольких 
работах и еще спортом занимаются. 

Меня не удивляет Норвегия - понятно, 
что у них ресурсы, они богатые. Не пора-
жают Эмираты - там нефть, просто надо 
грамотно воспользоваться деньгами. Но я 
восхищаюсь Сингапуром, который выстро-
ен на каком-то островке без ресурсов. Это 
вызывает большое уважение. Как и Дания, 
где люди живут на воде, где нет ископаемых. 

***
- Самый странный персонаж, с кото-

рым играли? 
- На моей памяти достаточно лунатиков. 
- Ходили ночью? 
– Не в этом смысле. Они просто делали 

странные, на первый взгляд, вещи. Лучший 
гандболист мира Миккель Хансен, с кото-
рым мы играли в «Барселоне», год платил 
за Интернет и не знал, как его включить. В 
другой раз взял в лизинг «Порше». Заезжал 
в гаражный лифт и слегка не поместился, 
поцарапал два борта в первый же день. 
Плюнул на все и вернул машину обратно. 

- Веселый тип. 
- Его постоянная фишка - заправлять 

штаны в носки. Вообще, так все датчане 
делают, но у Хансена имелась особенность. 
Когда подходил к отелю, доставал штаны. 
Стеснялся, что мы увидим, засмеем. 

Или Фредрик Петерсен - уникальный 
персонаж. Он из тех, кому даже бокал пива 
нельзя. Башню сносит по полной програм-
ме. 

- Жду историй. 
- Как-то он выбросил из окна гостинич-

ного номера кровать. Ну, что-то не понра-
вилось просто… Приехала полиция, нача-
лось разбирательство. На какое-то время 
Фредрик даже выгнали из сборной Швеции. 
В итоге отец разрулил ситуацию - в команду 
вернули, назначили штраф. 

Фредрик мог взять огнетушитель в го-
стинице и ходить брызгать в разные сторо-
ны. Пугать всех. Еще был любителем раз-
ложить вещи из моей дорожной сумки по 
багажной ленте в аэропорту. У нас с ним 
особая любовь. 

Помню, в Румынии засел в номере. Мы 
ему: «Фреди, мы устали, вали спать» - «Не 
уйду». Силой вытолкали, закрылись. Так он 
через балкон перелез и опять у нас стоит. 
Утром я отомстил. Перед дверью поставили 
ему куст в огромном горшке. Он еле вылез -  
в одиночку такое не сдвинешь. 

В другой раз возвращались на автобусе 
в Берлин из Бреста. Остановились на за-
правке. Все разбрелись кофе попить. При-
ходят: «Где Фредрик?» Стали искать - про-
пал. Перепугались уже. Потом заглянули  
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на багажную полку вверху - он там. Как-то 
залез и уснул. 

- Потрясающе. 
- Сейчас играет в Швеции. Недавно смо-

трел видео, как в упор бросил мяч в голову 
сопернику. Ему показали красную карточку. 
Так он после этого на пресс-конференции 
сказал: «Так ему и надо. Я специально это 
сделал». 

В Берлине Фредрик часто заезжал в мой 
ресторан. Совладельцы грузины все время 
травили: «Попробуй чачу, ты таких крепких 
напитков никогда не пробовал». Он выпил: 
«Какая-то вода. Ничего не чувствую». Те уди-
вились: «Вах, какой стойкий». В итоге с этой 
«воды» он неплохо поднабрался. 

- Вы сказали про ресторан… 
- Вложился, когда играл в Берлине.  

Я не один, есть еще совладельцы. Когда-то 
наше заведение являлось единственным 
грузинским в городе. 

- Прибыльное дело? 
- Непростое. Доход приносит, но это не 

какие-то куши. Да и я не профессионал. 
Больше работы ложится на напарников, 
хотя у всех равные доли. 

- Собирались там командой? 
- Чаще в других местах. Например, в 

«Фюксе» существовала обязаловка, что 
каждый проставляется раз в месяц. Я устра-
ивал русскую вечеринку, другие - своих на-
циональностей. 

- С алкоголем? 
- В немецкой раздевалке и без вечери-

нок пиво - норма. Даже после тренировки. 
Стоит холодильник - пей на здоровье. Там ты 
предоставлен сам себе - делай выбор, ког-
да, чего и сколько. И это правильно. Какой 
смысл запрещать игрокам курить и пить? 
Если ты взрослый, как кто-то вообще имеет 
право на запрет? Умеешь бухать, курить и 
играть - твое дело, удачи. 

- Многие курят? 
- Нет, но вся Скандинавия и Германия 

сидит на снюсе. Игроки закидывают табак 
под губу - тот же никотин, только без сигарет. 
Об этом все знают, не запрещают. 

***
- Самая мощная вечеринка? 
- Когда выиграли Кубок Германии с 

«Фюксе». Мы не считались фаворитами, но 
после победы в полуфинале запахло кро-
вью. А это то, что я люблю. Такая тема, когда 
хочется играть. Неважно, уставший или нет. 
Там такой адреналин, что ты готов хоть но-
чью выйти на площадку. 

И вот финал против «Фленсбурга». На 
трибуне беременная жена, хотя, кроме 
нас, о ребенке еще никто не знает. Мы 
выигрываем, мне довелось стать лучшим 
бомбардиром вдобавок ко всему. Бегу к 
трибуне с мячом под майкой, все пони-
мают намек. На следующие сутки мой 
день рождения. Все совпало в этот вечер.  
Представляете? 

- Конечно. 
- В раздевалке сделали знаменитое 

фото с кубком. Сели в поезд Гамбург - Бер-
лин. И начали отмечать. Из вагона все по-
сторонние сразу ушли. 

- Ходил ходуном? 
- Еще как. Помню, все на рогах, уже мало 

что соображали. Входит проводница: «Вы 
можете потише?» Мы начинаем ей: «Ууу». 
Типа, кто ты такая? Не выпускаем из ваго-
на, хватаем на руки и подбрасываем. Она 
кричит: «Что вы делаете? Я позову поли-
цию!» В конце растаяла, закрыла двери с 
двух сторон. И начались танцы на столах.  
Даже руководство с нами отжигало. 

- Обалдеть. 
- А мы ведь не по домам ехали, а в бер-

линскую телестудию на прямое включение. 
Устроили там дебош на всю Германию. И по-
ехали в один бар на крыше - он тогда только 
открылся. Там начался настоящий кутеж. 

- Хуже, чем в поезде? 
- Намного. С нами пошел наш админи-

стратор. Добрейший мужик, веселый. При 
этом бывший полковник бундесвера. За-
калка, все дела. Мы с вратарем пристали 
к нему: «Сегодня такой день, клуб выиграл 
первый трофей в истории. Надо запомнить 
этот момент надолго - давай сбреем усы» - 
«Вы что, я с 20 лет с ними хожу». 

- Уломали? 

- Да! И до сих пор не носит. Мы такую 
вечеринку закатили - наверное, даже из 
космоса было видно. 

- С утра не стыдились? 
- Никогда. Я ведь не пью крепких на-

питков. Максимум - вино. Вот скандинавы -  
любители до полусмерти напиться. У них 
прямо задача - чтобы срубило до беспамят-
ства. И так вся страна. В пятницу вечером 
в маленьком городке все в мусоре, клумбы 
перевернуты. Видимо, жить скучно, надо 
как-то стресс снимать. 

- Такое только в Дании? 
- Везде. Почему-то рассказывают толь-

ко о России, но бухают все. Немцы, сканди-
навы. Что, американцы не бухают? Да тоже 
до полусмерти. Я никогда не был в Америке, 
но все мы знаем про их пятницы. И в Ис-
пании пьют. Я вообще пить начал именно 
в Барселоне, хотя до 25 лет ни капли не 
употребил. А там друг приучил к вину. 

- Сейчас позволяете себе? 
- Если только слегка и краси- 

во - с хорошей едой, вином. «Гай-гуй, Махач-
кала» меня не привлекает. При этом в Рос-
сии вообще срабатывает ступор. Не могу 
тут пить и все. 

- У вас много персональных фанатов. 
- Они у всех, я не единственный. Но очень 

благодарен им за преданность. За мной 
они готовы следовать хоть в Австралию. 
А сколько подарков от них! Из Берлина в 
Колдинг я уезжал, загруженный по полной 
программе. Я ведь все храню. Пока это сло-
жено в надежном месте, но настанет час, и 
я расставлю подарки по квартире. 

Запомнился презент из Барселоны. 
Я только прилетел, в аэропорту встречал 
мальчик с моей фотографией. Прошла куча 
лет, фото хранится, но суть не в этом. Недав-
но иду по арене в Копенгагене: навстречу 
тот же парень и все такой же маленький. 
Думаю: «Время остановилось что ли?» Чуть 
крыша не поехала. 

- Что на самом деле? 
- Оказалось, что это его брат. Который 

сейчас в таком же возрасте, как тот был тог-
да, в аэропорту. И вдвоем они специально 
прилетели на мой матч. Я знал, что старший 
вырос, занимается гандболом, но не знал 
про младшего. И вдруг увидел. 

После игры подошли: «Давай с нами по-
тусим в Копенгагене. Суббота, вечер, ото-
рвемся». «Нет, - отвечаю. - Я уже старый, 
мне еще вечером мусор выносить в кашне». 

***
- Вы не похожи на русского спортсме-

на. Не только по поступкам, но даже по 
одежде. 

- Ха, я всегда был фриком. Сейчас еще 
сдерживаюсь. Вроде повзрослел, семья, 
ребенок. Раньше вообще караул. Подруги 
из Ставрополя недавно вспоминали: «Ты 
когда по городу ходил, с тобой невозможно 
было. Все оборачивались». Но я не специ-
ально, типа, посмотрите, какой я. Для меня 
такой стиль - норма. Если вижу вещь, кото-
рая нравится, - покупаю. 

- Вы жили в проблемном регионе -  
Ставропольском крае. 

- Никогда этого не ощущал. Помню шко-
лу - конфликтов ноль. Карачаевцы, черке-

сы, чечены, дагестанцы - все учились рядом, 
при этом никто не называл национально-
стей. Мы знали, откуда мы географически, 
но не заостряли внимания. Не понимали, 
что есть какое-то разделение. Спокойно 
проезжали на автобусе через любые реги-
оны. Да и сейчас можно проехать, просто 
надо знать специфику. Понимать, что на юге 
свои нормы, обычаи. 

- В Берлине приток мигран- 
тов чувствуется? 

- Да. Мигрантов не то что куча, но по-
стоянно видишь их в городе. В квартале от 
ресторана вообще находится одно из об-
щежитий. Там постоянно «скорая помощь», 
полиция. Не знаю почему. Смотришь со 
стороны - обычные люди. Может, немцы их 
чересчур охраняют. 

- Или боятся. 
- Это вряд ли. Берлин всегда считался 

мультикультурным городом. Там немца-то 
не найдешь. Из пяти миллионов если мил-
лион есть, то уже хорошо. Поэтому место 
не располагает, чтобы кто-то друг на друга 
косо смотрел. 

- Вы себя кем ощущаете? 
- Русским. Но то, что во мне течет и гре-

ческая кровь, факт на лицо. Папа хоть и 
родился в России, но на сто процентов грек. 
Дедушка из самой Греции, бабушка - гречан-
ка, рожденная в Ереване. У них разница 24 
года. Сначала он нянчил ее на руках - был 
другом семьи. А через 20 лет заехал в гости 
и женился. Так появился папа. Он, кстати, 
всегда говорил, что его родина не Россия, а 
Ставрополь. Хотя много поездил по стране. 
В том числе на Дальний Восток, в отличие 
от меня. 

- Как же занесло? 
- Вообще, он музыкант. До развала Со-

юза имел свой джаз-бенд, долгое время 
играл в одном ресторане. Считался извест-
ным на весь город. Тогда выступать в ресто-
ране считалось круто. Потом все рухнуло, он 
занялся коммерцией. Привозил из Китая 
одежду, которую называл «серое вещество» 
- какие-то непонятные костюмы. Но другого 
не было, поэтому в один период времени 
весь Ставрополь ходил в таких. За новыми 
партиями папа как раз летал на Дальний 
Восток. 

- Читал, что он чуть не погиб там. 
- Именно. Поехал в Китай с сумкой на-

лички для новой партии - тогда возили нал. 
В Хабаровске все деньги оставил на полке 
в автобусе. И сам потерялся. Мы три месяца 
не знали, где он. Сидели с сестрой у окна, 
смотрели на проезжающие мимо дома ма-
шины. Думали, папа едет. Когда исчезла 
всякая надежда, он появился. 

Хотя мы уже реально отчаялись. Как ис-
кать? Дальний Восток - огромный, мама 
одна с нами. Мобильных нет. Ждали звон-
ка на домашний. Мама запрещала долго 
болтать с друзьями по телефону, чтобы не 
занимать линию. Однажды раздался зво-
нок, и один из наших родственников поехал 
забирать папу из Хабаровска. 

- Почему же не сам приехал? 
- Лежал в больнице. С кем-то подрался, 

его сильно порезали. Рука просто висела. От 
обморожения чуть не потерял ноги. Вспоми-
наю - мрак. А он ведь продолжал играть на 

фортепиано. И хотел это делать даже после 
травмы. Помню, при мне сказал доктору: 
«Если не восстановишь руку, считай, что я 
был твоим последним пациентом». В итоге 
папе удалось восстановиться полностью. 

- На чем передвигаетесь в Москве? 
- BMW M6. Ей 11 лет, но она как новая. 

Почти не езжу ведь. Только каждый год ме-
няю масло, фильтры. Выезжаю из гаража, 
загоняю обратно и слушаю Нойза. Причем 
один и тот же диск, вставленный в проигры-
ватель еще в 2007-м.

***
- У вас мощное телосложение. Самая 

частая травма у такой глыбы? 
- Шесть раз ломали нос. Он греческий, 

легко ломается. Однажды получилось очень 
неприятно - тогда еще выступал за «Чехов-
ских медведей». План был такой: сыграть на 
выезде в Астрахани и сразу поехать на вы-
пускные экзамены в Ставрополь. И тут мой 
земляк Алексей Пшеничный на площадке 
решил сделать подарок. 

- Экзамены мимо? 
- Все равно поехал сдавать. К врачу не 

пошел, выкупил два места в автобусе Астра-
хань - Махачкала, чтобы никто рядом не 
сидел, и погнал в Ставрополь. Полный нос 
тампонов. Думаю: «Надо менять». Как раз 
остановка в Яшкуле - это Калмыкия. Выхо-
жу - ни одной лампочки. Говорю водителю: 
«Включи свет». Он посветил фарами. Я нагнул 
большое зеркало на «Икарусе», кое-как по-
менял. Рядом люди уставились: «Что такое? 
Наверное, на рыбном рынке подрался». 

В город я приехал в шесть утра. В девять 
был на операции. С наркозом вправили нос, 
забинтовали все внутри, слезы текли не 
переставая. И в таком виде я пришел на 
экзамен. 

- Сдали? 
- Пишу, ничего не вижу. Преподаватель 

подходит: «Время закончилось». - «Пони-
маю. Но мне нужно еще. Не из-за того, что 
не знаю. Просто не вижу». - «Ладно-ладно». 
Как-то сдал. А на следующий день - защита. 
Вышел - у меня уже синяки появились. Тог-
да я просто попросил не задавать лишних 
вопросов. Сказал: «Все расскажу, но потом, 
пожалуйста, отпустите меня». Люди вошли в 
положение. 

- Какие тренировки у таких бруталь-
ных парней? 

- Да обычные. Больше всего раздражает 
бестолковая работа. Сразу вспоминается 
«молодежка». Тупая беготня, кувыркались 
до тошноты. Хотя чтобы меня стошнило, 
должно произойти что-то ужасное. Обычно 
все хорошо с вестибулярным аппаратом. 
А там загоняли так, что мы с напарником 
лежали в номере и мучились от судорог. 

- Какая жесть. 
- На следующий день дали беговой тест -  

30 метров. Те, кто проходили его, ехал на 
чемпионат Европы. Я уложился во время, но 
получил частичный разрыв четырехглавой 
мышцы бедра. По науке - надо оперировать-
ся. Вместо этого поехал на Euro. 

Бегал с огромным бандажом. Яма на 
бедре до сих пор осталась. Конечно, сейчас 
это не мешает, но часть мускулатуры на ноге 
я потерял. Все из-за тупорылой работы на 
сборах. 

- Вы могли играть за Грецию. 
- Это был бы слишком простой выход для 

меня, но папа очень хотел. Я приехал туда 
в 2002-м. Получил паспорт, тренировался 
с «молодежкой». Прошел настоящую школу 
жизни. Это ведь в России заставляют: ты 
должен, обязан, давай-давай, слушай меня, 
я знаю лучше. Там меня никто не заставлял, 
и это помогало развиваться. 

Я возмужал, мог попасть на Олимпиаду, 
но в последний момент передумал. Понял, 
что хочу выступать за Россию. Не смог себя 
переломить. Да, у меня греческие корни, я 
знаю язык, историю. Но я вырос в России. 

- Вы сбежали? 
- Просто уехал. Больше всех расстро-

ился отец. Но я почему-то был уверен, что 
все получится. Пусть и через Ставрополь. 
Потому что вернулся я именно туда. После 
возможной Олимпиады и сборной попал в 
клуб-середняк чемпионата России, где пла-
тили с большими задержками. Зато дома. 

Александр Головин

На встрече со студентами Северо-Кавказского федерального университета в Ставрополе
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Гандбол

Штормовая волна накрыла «Брест»
«РоСТоВ-дон» ВЫШЕл В СлЕдУЮЩИЙ РаУнд лИГИ ЧЕМПИоноВ

Мог ли «Ростов-Дон» в очередном туре уступить на выезде 
француженкам из «Бреста», на тот день однозначным 
аутсайдерам группы? Исходя из чисто спортивных принципов -  
вполне вероятно, все-таки не новички в Лиге чемпионов 
выступают и не всегда над любой командой веют черные 
тучи, как сейчас над «Брестом». Тем более трибуны в этом 
чудесном приморском городе собрали более четырех тысяч 
зрителей, на что, между прочим, миллионный Ростов со своим 
стареньким Дворцом спорта не способен.

Но мы беремся утверждать: 
дончанки ехали сюда именно за 
победой, не меньше. И вот почему.

Счет личных встреч клубов за 
два последних года в Кубке ЕГФ и 
теперь в чемпионской Лиге - 3:0 в 
пользу россиянок, то есть уверен-
ности в своем превосходстве над 
соперником у них не отнять.

Чисто тактически «Бресту» 
предстояло только атаковать, 
что при наличии у «Ростов-Дона» 

крайних игроков суперкласса 
однозначно работало на гостей. 
Закрытый вариант обороны с  
разящими флангами у ростовча-
нок значительно осложнял воз-
можности хозяев площадки.

И, наконец, «Ростов-Дон» бла-
годаря разумно-рациональному 
решению клуба был избавлен от 
утомительных разъездов и гото-
вился к матчу, переместившись из 
Дьера непосредственно в Брест. 

Это тоже весьма принципиально, 
редко так бывает, чтобы и хозяева, 
и гостьи тренировались, по сути, в 
равных условиях.

Итак, Лига чемпионов, пред-
варительный этап, группа «С», 5-й 
тур.

«Брест» (Брест, Франция) -  
«Ростов-Дон» - 23:29 (14:15, 
9:14).

11 ноября. Брест. Дворец 
«Гандбол-Арена». 4063 зрителя.

«Ростов-Дон»: Седойкина 
(4/18 - 22%), Пессоа (8/17 - 47%), 
Сливинская, Манагарова (8), Пе-
трова, Родригес (5), Вяхирева (4), 
Маслова, Макеева, Калиниченко, 
Дембеле (1), Булатович (5), Ильи-
на (2), Барбоза (4), Борщенко.

Шторм над ареной грянул, но 
не совсем в том ключе, как пред-
полагала публика и сами игроки.  
К десятой минуте табло зафик-
сировало 7:2 - повели дончанки. 
Тем не менее «новое Ватерлоо» не 
случилось, на исходе тайма воца-
рилось равенство - 14:14, с чем 
не согласилась Анна Вяхирева, 
боец из бойцов, яркий специалист 

именно по запутанным ситуаци-
ям. Ее точный бросок даже такой 
блестящий голкипер, как Клеопа-
тра Дарле, мастерство которой 
ростовские болельщики в матче 
первого круга порядком оценили, 
была не в силах отразить.

Штормовая волна лишь раз 
вынесла француженок наверх -  
17:16. После чего Фредерик Бу-
жан крепко держал штурвал в 
руках. А солировала в игре Юлия 
Манагарова, чей вклад (8 мячей) 
в ростовскую победную копилку 
бесценен. Неудержимую на пра-
вом фланге Юлю основательно 
поддержали Ана Паула Родригес, 
Катарина Булатович - в поле, Маи-
са Пессоа - в «рамке». Да весь дон-
ской ансамбль выглядел прочно 
слаженным, без слабых позиций.

- Мы провели хороший матч, 
даже несмотря на то, что позволи-
ли сопернику сократить отстава-
ние и ушли на перерыв с преиму-
ществом лишь в один мяч, - сказал 
после игры главный тренер «Ро-
стов-Дона» Фредерик Бужан. -  
Я доволен тем, как сражалась 

наша команда - мы сыграли ста-
бильно и интенсивно, отлично 
убегали в контратаки. Это важная 
победа, и мне приятно видеть, 
на каком уровне находятся наши 
гандболистки. Наша цель - не про-
сто выйти в основной раунд, но 
и набрать максимальное количе-
ство очков на предварительном 
этапе. 

В этот же вечер у себя дома 
датский «Мидтьюлланд» уступил 
24:27 венгерскому «Дьеру», на-
бравшему 8 очков. У датчанок и 
россиянок - по 6, «Брест» перед 
последним матчем в группе с «Дье-
ром» по-прежнему на нуле.

Прояснилась ситуация и с со-
перницами в следующем раунде 
Лиги, выход в который донской клуб 
себе забронировал. «Ростов-Дону» 
будут противостоять румынский 
«Бухарест», датский «Нюкебинг» и 
словенский «Крим».

Таким образом, оставшийся в 
группе поединок с «Мидтьюллан-
дом» 18 ноября по фактической сути 
перерос предварительные рамки.

Евгений Серов

В матче с «Брестом» 
Юлия Манагарова 
была неудержима

Екатерина Ильина во французских тисках

Игроки «Ростов-Дона» получают указания 
от Фредерика Бужана
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