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ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ФК» ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 14 МАЯ

СТР. 2-3

ШАПКА С СЕКРЕТОМ
В конце игры с «Краснодаром» ростовский форвард Элдор Шомуродов  

забил мяч, спасший донской клуб от поражения.  
Матч завершился вничью - 1:1, а головной убор,  

в котором играл автор гола, немедленно стал хитом футбольной моды
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5 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 34 044 зрителя.
Судьи: В. Казарцев, А. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург),  

Д. Чельцов (Москва).
Инспектор: Ю. Баскаков (Клин).
Делегат РПЛ: П. Баркалов (Москва).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Хаджикадунич, Гацкан, 

Новосельцев, Чернов, Норманн, Глебов (Калачев, 68), Еременко, 
Попов (Сигурдарсон, 90), Ионов (Шомуродов, 66).

«КРАСНОДАР»: Сафонов, Петров, Мартынович, Спайич, Рамирес, 
Фьолусон, Газинский, Перейра (Олссон, 83), Классон, Вандерсон 
(Сулейманов, 70), Игнатьев (Ари, 65).

ГОЛЫ: 0:1 - Классон (25, с пенальти), 1:1 - Шомуродов (89).
Предупреждения: Новосельцев (24, неспортивное поведение), 

Глебов (67, грубая игра), Газинский (72, грубая игра), Хаджикадунич 
(85, неспортивное поведение), Паршивлюк (90, грубая игра).

«Ростов»   «Краснодар»
1 ГОлы 1
9 УДАРы ПО ВОРОтАМ 9
6 УДАРы В СтВОР ВОРОт 4
0 ШтАНГИ, ПЕРЕКлАДИНы 0
6 УГлОВыЕ 7
1 ОФСАйДы 0
4 ПРЕДУПРЕжДЕНИя 1
0 УДАлЕНИя 0
Шомуродов ИГРОК МАтЧА Фьолусон

«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 1:1 (0:1)

ПРемьеР-лигА

Шапка с секретом
«РОСТОВ» - «КРАСНОДАР» - 1:1

У писателя Владимира Войно-
вича есть замечательный рассказ 
под названием «Шапка». По сю-
жету, беспартийный и деполитизи-
рованный главный герой вступает 
в сражение за право обладания 
головным убором, соответствую-
щим его статусу члена Союза писа-
телей СССР. Однако жесткая систе-
ма распределения благ определя-
ет ему, согласно табели о рангах, 
лишь шапку из «кота домашнего 
средней пушистости». В то время 
как его собратья по перу, масти-
тые певцы соцреализма, один за 
другим получают шапки из пыжи-
ка, ондатры, сурка, кролика. Этот 
неравный бой с номенклатурной 
машиной закончился для писа-
теля трагически - с вожделенной 
шапкой из престижного меха, до-
бытой-таки благодаря связям его 
жены, он отправился на тот свет.

трагикомичное литературное 
произведение вспомнилось по 
случаю события, которое уже спу-
стя несколько минут после оконча-
ния матча «Ростов» - «Краснодар» 
стало главным хитом прошедшего 
в премьер-лиге тура. Все дело в 
голе, который форвард «желто-си-
них» Элдор Шомуродов забил 
головой, покрытой… обыкновен-
ной резиновой шапочкой синего 
цвета, наподобие той, в каких вы-
ступают пловцы и ватерполисты. 
Незадолго до этого у нападающего 
после воздушного единоборства 
с Мартыновичем осталась кро-
воточащая ссадина на голове, и 
врачи «Ростова» придумали ориги-
нальный способ обезопасить рану 
посредством такой шапки. В ней 
Шомурдов и доигрывал встречу, 
успев забить мяч, спасший его ко-
манду от поражения.

Шапка-то оказалась с секре-
том, придав полету мяча, встре-
тившегося с головой узбекского 
форварда, траекторию, не дости-
жимую для краснодарского голки-
пера Сафонова. После чего этот 
головной убор мигом стал писком 
футбольной моды. Не прошло и 
часа, как закончился матч, а «Ро-
стов» в своих соцсетях опубли-
ковал фото ставшего соавтором 
гола атрибута с клубной эмбле-
мой, сопроводив его подписью: 
«Фартовые шапки-элдорки. Скоро 
в продаже!»

Это, пожалуй, будет даже по-
хлеще ковра, с которым прошлой 
осенью некоторое время ассо-
циировался донской клуб и его 
болельщики. Остается только 
поаплодировать находчивости 
ростовских эскулапов, ну и, ко-
нечно, Шомуродову, забившему 
великолепный мяч. Знай герой 
рассказа Войновича о такой су-
першапке, глядишь, плюнул бы на 
все эти статусные пыжики-чижи-
ки, да обзавелся на зависть кол-
легам-писателям «элдоркой». тем 
более что она, как выяснилось, 
приносит удачу. 

***
Впрочем, не в шапке, разуме-

ется, дело. На нее никто и внима-
ния бы не обратил, если бы Шому-
родов вскоре после того, как за-
бил мяч, отличился еще раз. такой 
шанс у него был, когда форвард 
нанес могучий удар в касание (уже 
ногой) из пределов штрафной и 

лишь благодаря реакции Сафоно-
ва «Краснодар» избежал печаль-
ной участи «Баварии» в памятном 
финале лиги чемпионов с «МЮ» 
двадцатилетней давности. 

Случись такое, «быков», при-
знаться, было бы жаль. На пораже-
ние они, как, впрочем, и «Ростов» -  
на победу, точно не наиграли. 

У гостей не было такого обилия 
голевых моментов, как, скажем, у 
игравшего на «Ростов-Арене» дву-
мя неделями ранее «локомотива», 
но их периодически случавшиеся 
подходы к воротам ростовчан вся-
кий раз грозили ростовчанам не-
приятностями. Вспомнить хотя бы, 
как в конце первого тайма дваж-
ды в течение минуты «желто-си-
них» выручал Песьяков, сначала 
отразивший удар головой Марты-
новича, а затем - Вандерсона, вы-
стрелу которого предшествовал 
беспрепятственный забег едва 
ли не через полполя. 

При этом к голу краснодарцев 
привела чистая случайность. По-
сле подачи углового Песьяков ре-
шительно сыграл на выходе и мяч 
стал его добычей. На этом, каза-
лось, момент исчерпан. Но вдруг 
раздался свисток судьи, ничего 
хорошего ростовчанам не сулив-
ший. Дело в том, что арбитр заме-
тил, как Новосельцев задержал 
руками Спайича, и нашел основа-
ние для назначения 11-метрово-
го. Штатный пенальтист «быков» 
Классон пробил сильно и точно 
в левый нижний угол, и голкипер 
«Ростова», хоть и прыгнул в ту же 
сторону, до мяча не дотянулся. 

Оказаться в таком сложном 
противостоянии в роли догоняю-

щих - незавидная участь. Хотя «Ро-
стов» в этом сезоне отыгрывал у 
«Краснодара» и два мяча (вспом-
ните первый кубковый матч этих 
клубов), так что надежду на спа-
сение команда Валерия Карпина 
не теряла до последних минут.  
И когда они, эти минуты, настали, 
своего добилась. Получив возна-
граждение за свою настырность и 
нежелание сдаваться. 

***
Незадолго до того как это  

произошло, по стадиону объяви-
ли, что приз лучшего игрока мат-
ча будет вручен Роману Еремен-
ко. Признаться, мы с коллегами 
в ложе прессы были не совсем 
согласны с таким выбором. Да, 
финский полузащитник старался, 
а во втором тайме и вовсе стал, 
как ему и подобает, играть одну 
из самых заметных ролей на поле. 
Но эффективность его действий 
была невелика. Многочисленные 
подачи в исполнении Романа не 
находили адресатов в штрафной 
гостей, удары не приходились в 
створ ворот, а выстрел со штраф-
ного, заработанного Калачевым в 
идеальной для меткого попадания 
точке, приняла на себя «стенка». 
Словом, Еременко был, как гово-
рится, на уровне, но лучшим ли - 
спорно.

И вот как раз в тот момент, 
когда мы все это обсуждали, Ро-
ман отдал гениальный голевой 
пас Шомуродову, за который хав-
бека можно не то что наградить 
статуэткой, а засыпать призами. 
так филигранно вырезать пере-
дачи, как это делает Еременко, в 
российском чемпионате мало кто 

умеет. И тысячу раз прав Карпин, 
сказавший после игры, что дотя-
нуться до уровня этого мастера хо-
тят многие, но у большинства - не 
получается. 

***
1 мая тимофею Калачеву ис-

полнилось 38 лет. А четыре дня 
спустя он, не игравший почти пять 
месяцев из-за травмы и затянув-
шегося восстановления после пе-
ренесенной операции, вышел на 
поле «Ростов-Арены», заменив на 
68-й минуте Глебова. И трибуны 

встретили это событие эффектно, 
хором объявив фамилию легенды 
донского клуба. 

Калачев еще в прошлом году 
сообщил, что нынешний сезон для 
него - последний в игровой ка-
рьере. Но все то, что ему осталось 
сыграть, он, можно в этом не со-
мневаться, отработает на совесть. 
Как сделал это, получив свои 20 
с небольшим минут в поединке с 
«Краснодаром». тимофей не из тех, 
кто будет доигрывать, упиваясь 
вниманием публики, - этого ему 
мало. И в том, что «Ростову» в вос-
кресенье удалось переломить ход 
матча и добиться положительного 
результата, есть и калачевская 
заслуга. Как же здорово, что он 
снова в деле!

***
Перед матчем на трибуне, 

где расположились болельщики 
«Краснодара» (они заняли почти 
весь верхний ярус, пожалуй, не 
уступив в численности побывав-
шим в Ростове месяц назад «спар-
тачам»), появился баннер: «лЧ 
требуют наши сердца!» В отличие 
от спартаковской и динамовской 
торсид, требующих с помощью 
аналогичной знаменитой строчки 
из песни Виктора Цоя перемен, 
краснодарцы избрали более кон-
кретный и позитивный ориентир -  
лигу чемпионов. И их любимый 
клуб очень близок к достижению 
этой цели. Даже несмотря на по-
терю очков на Дону.

«Ростов» же, набравший в по-
следних четырех матчах лишь два 
очка, шансы пробиться в еврокуб-
ки через чемпионат практически 
потерял. так что оставшиеся три 
игры для команды Карпина пре-
вращаются, по сути, в вопрос пре-
стижа и борьбы за премиальные. 

А вот кубковые перспективы 
все еще будоражат «желто-синих» 
и их поклонников. Стало быть, ро-
стовчанам рано сворачивать зна-
мена. Им есть за что сражаться. 
А там, глядишь, и будет повод в 
воздух чепчики (хотя после вос-
кресных событий, скорее, плава-
тельные шапочки) бросать…

Виктор Шпитальник

89-я минута. Элдор Шомуродов (слева) 
забивает мяч в ворота «Краснодара»
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Первенство молодежных командПосле матча

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей 
отечественного и импортного  

производства

Валерий КАРПИН:  
Качеством игры  

доволен лишь частично
- Результатом доволен, иг-

рой - частично, - заметил глав-
ный тренер «Ростова». - Были 
как отрицательные, так и поло-
жительные моменты. Если гово-
рить в общем, то второй тайм в 
нашем исполнении мне понра-
вится больше, чем первый.

- Почему не играл Сигурдс-
сон?

- У него травма. Надеемся, 
что к матчу с «Динамо» он вос-
становится. Как и Логашов с 
Мевлей. Хотя в их случаях шан-
сов сыграть меньше, чем у Си-
гурдссона. 

- Складывается впечатле-
ние, что Еременко по своему 
футбольному мышлению и 
скорости принятия решений 
на поле значительно превос-
ходит своих партнеров. Вы 
согласны с этим?

- Он в этом не только своих 
партнеров превосходит, но и 90 
процентов игроков премьер-ли-
ги. Многим бы хотелось поднять-
ся до его уровня. Но не у всех это 
получается. 

- На протяжении большей 
части матча мы контролирова-
ли игру, много владели мячом, 
создавали остроту у ворот со-
перника. Но в концовке стали 
действовать менее компактно, 
не столь агрессивно в отборе и, 
как следствие, не смогли удер-
жать победный счет, - сказал на-
ставник «Краснодара». - Жаль, 
что так получилось, поскольку, 
исходя из того как складыва-
лась встреча, мы должны были 
забить второй гол и добиться 
нужного нам результата.

- В нынешнем сезоне «Крас-
нодару» не удалось одолеть 
«Ростов» ни в одном из четы-
рех проведенных против него 
матчей. Значит ли это, что 
игровой стиль донского клуба 
для вашей команды наиболее 
неудобен?

- Против «Ростова» всем играть неудобно, не только нам. Так что проблема не в этом. 
Вообще, половина премьер-лиги сейчас играет в такой футбол - с пятью защитниками, в 
расчете на быстрые контратаки и «стандарты». Этому нужно находить противодействие, 
что у нас не всегда получается.

- В каждой из четырех игр против «Ростова» ваша команда пропускала в кон-
цовках. В этом есть какая-то закономерность?

- Трудно сказать. Каждая игра - это отдельная история. В каких-то матчах в конце 
забиваем мы, в каких-то - нам. У меня нет ответа на этот вопрос.

- Решение сыграть в два опорных полузащитника себя оправдало?
- Мы не играли в два опорных. В фазе обороны у нас всегда схема 4-4-1-1. Мы себе 

не изменяем на протяжении всего сезона. А вот в атаке сегодня действовали 3-4-3, 
чтобы при потере мяча перекрывать двух нападающих соперника. 

- Выход Фьолусона на позиции опорного полузащитника - это замена Каборе 
на будущий сезон?

- Мы пока не думаем о будущем сезоне. Решение было принято, исходя из схемы 
игры соперника и текущего состояния наших футболистов. 

Мурад МУСАЕВ:  
«Ростов» – для всех 
неудобный соперник

Валерий Карпин благодарит за игру 
Тимофея Калачева, вышедшего на поле 

после пятимесячного перерыва

Cтабильность, которая мешает
«Ростов» - «Краснодар» - 1:2 (1:1).
5 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 450 зрителей.
Судья: М. Ганджаев (Санкт-Петербург). 
«Ростов»: Айдаров, Байдак (Ливаднов, 75), Черкес, Колотиевский, Нескоромный, Мо-

розов, Гулевский, Осинов, Сухомлинов, Ларченков, Гогричиани (Р.О. Петров, 79).
«Краснодар»: Ещенко, Пивоваров, Литвинов, Корнюшин, Бочко (Пелих, 46), Петерсон 

(Юрченко, 59), Рейхмен (Храмцов, 90), Кокоев (Мисан, 85), Пидлисняк (Бенедык, 57), 
Шершнев (Фурин, 90), Воротников (Волков, 70).

Голы: 0:1 - Петерсон (14), 1:1 - Осинов (43), 1:2 - Шершнев (88).
Нереализованный пенальти: Гогричиани (48 - вратарь).
Предупреждения: Пивоваров (20), Сухомлинов (50), Колотиевский (60), Воротни- 

ков (66), Рейхмен (90).

Принято считать, что молодым футбо-
листам свойственна нестабильность. Это 
действительно так. Но случаются исключе- 
ния. 

К примеру, «молодежка» «Ростова» пуга-
юще стабильна в том, что пропускает реша-
ющие мячи на последних минутах матчей. 
Такое постоянство команду, разумеется, не 
красит, но избавиться от этого недостатка 
подопечные Александра Маслова пока не 
могут.

Вот и в их домашнем матче с «Красно-
даром» гости вырвали победу, забив гол 
на 88-й минуте. А ведь ростовчане вполне 
могли рассчитывать на завоевание очков в 
этом поединке. 

Позволив краснодарцам достаточно 
быстро открыть счет, хозяева перед пере-
рывом усилиями Осинова, ударом в одно 
касание замкнувшего фланговый прострел 
партнера, отыгрались. А в начале второго 
тайма должны были выходить вперед. Но их 
главный этой весной бомбардир Гогричиа-
ни, взяв на себя ответственность исполнить 
11-метровый, не сумел переиграть голкипе-
ра «быков».

Пропустив по голу «в раздевалку» и «из 
раздевалки» гости наверняка почувствова-

ли бы себя дискомфортно. Но «желто-синие» 
к этому соперника не вынудили. А затем 
случился тот самый «стабильный» гол в кон-
цовке и - поражение.

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

Положение команд
   И В Н П М  О
1.  ЦСКА 27 20 4 3 58-17  64
2. Спартак 27 17 3 7 55-32  54
3.  Арсенал 27 16 3 8 50-35  51
4.  Динамо 27 16 3 8 53-29  51
5.  Зенит 27 15 5 7 52-33  50
6.  Краснодар 27 14 8 5 49-30  50
7.  Локомотив 27 15 5 7 50-32  50
8.  Кр. Советов 27 12 4 11 47-35  40
9.  Ростов 27 11 3 13 38-35  36
10.  Рубин 27 9 6 12 32-39  33
11.  Енисей 27 8 7 12 25-31  31
12.  Ахмат 27 8 6 13 37-41  30
13.  Уфа 27 6 4 17 21-72  22
14.  Урал 27 5 4 18 33-68  19
15.  Оренбург 27 4 4 19 20-58  16
16.  Анжи 27 2 7 18 20-53  13

Наставнику ростовской «молодежки» Александру Маслову  
предстоит поломать голову над тем, как его подопечным  

в дальнейшем избегать потери очков в концовках игр
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Премьер-лига

Пентакампеоны из Петербурга
«ЗеНиТ» СТал ПЯТиКраТНЫм ЧемПиОНОм рОССии

27-й Тур
«Енисей» - «Анжи» - 3:1 (0:1).
Судья: П. Кукуян (Сочи).
«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, 

Грицаенко, Сарр, Данченко, Зотов, Торбин-
ский, Комков (Комолов, 68), Огуде, Кутьин 
(Семакин, 78), Костюков (Соболев, 46). 

«Анжи»: Дюпин, Ахъядов, Удалый, Кало-
шин, Гапон, Гиголаев, Закиров, Ондуа, Кулик 
(Иванченко, 25), Понсе (Эльмурзаев, 62), 
Долгов (Лескано, 73). 

Голы: 0:1 - Долгов (35), 1:1 - Соболев 
(63), 2:1 - Соболев (66), 3:1 - Огуде (82). 

Предупреждения: Гапон (4), Торбин-
ский (9), Понсе (12), Комков (26), Гиголаев 
(28), Ахъядов (39), Ондуа (77).

Удаление: Гиголаев (58).
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 

«Енисея»:
- Был очень сложный для нас первый 

тайм, поскольку «Анжи» большими силами 
и дисциплинированно оборонялся. В ата-
ке у нас не получалось абсолютно ничего.  
К тому же еще и пропустили со «стандарта» 
гол. В перерыве необходимо было сделать 
перестановки и я поменял одного из напа-
дающих. Вышел Соболев, и это стало ключе-
вым моментом матча наряду с удалением в 
середине второго тайма.

Хорошо, что отыгрались, потом коман-
да поймала кураж, и, помимо трех забитых 
мячей, были еще моменты. Но если бы игра 
продолжалась в равных составах, то неиз-
вестно, как все бы закончилось. 

Магомед АДИЕВ, главный тренер 
«Анжи»:

- Первым таймом я остался доволен. Мы 
повели в счете, был ряд неплохих подходов 
и моментов. Все складывалось в нашу поль-
зу. Победа шла нам в руки, но удаление пол-
ностью сломало игру. На сегодняшний день 
это не тот «Анжи», который может в числен-
ном меньшинстве держать удар и набирать 
очки. В итоге «Енисей» воспользовался сво-
им преимуществом и забил нам три мяча.

*** 
«Рубин» - «Оренбург» - 2:0 (1:0). 
Судья: В. Москалев (Воронеж). 
«Рубин»: Ив. Коновалов, Камболов, Уре-

мович, Сорокин, Цаллагов, Подберезкин 
(Могилевец, 69), Башкиров, Иг. Коновалов, 
Степанов (Калинин, 84), Байрамян, Полоз 
(Сагитов, 87). 

«Оренбург»: Фролов, Малых, Шахов, 
Сиваков, Афонин (Галаджан, 81), Тере-
хов, Мишкич, Попович, Маляров (Рикарду 
Алвеш, 46), Деспотович, Сутормин. 

Голы: 1:0 - Башкиров (35), 2:0 - Полоз 
(77, с пенальти). 

Предупреждения: Попович (27), Цал-
лагов (31), Малых (45), Сиваков (76).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-
бина»:

- Как и предполагалось, получилась тя-
желая игра, в которой нам повезло с пер-
вым голом. В целом, я думаю, что мы заслу-
жили победу.

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- У нас не все получилось в первом тай-
ме, хотя ничего не дали создать сопернику. 
Пропустили обидный гол после рикошета. 
Надо посмотреть повтор, может быть, вра-
тарь слишком рано решил среагировать на 
этот то ли удар, то ли прострел. А во втором 
тайме мы контролировали игру, но случи-
лось недоразумение в лице судьи, который 
придумал пенальти. Нас подвела реализа-
ция, ну и вратарь «Рубина» сыграл превос-
ходно.

***
«Урал» - «Спартак» - 0:1 (0:0). 
Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Поляков, 

Страндберг, Меркулов, Эль-Кабир, Майега, 
Егорычев (Ильин, 85), Димитров (Араторе, 
58), Бикфалви, Погребняк (Панюков, 76). 

АФИША 28-го ТУРА
10 мая

«Оренбург» - «Урал»
«Динамо» - «Ростов»
«Анжи» - «Арсенал»

«Локомотив» - «Рубин»

11 мая
«Енисей» - «Краснодар»

«Ахмат» - «Крылья Советов»

12 мая
«Спартак» - «Уфа»

«Зенит» - ЦСКА

«Спартак»: Максименко, Ещенко, Джи-
кия, Айртон, Гапонов, Мельгарехо (Глушен-
ков, 66), Зобнин, Ломовицкий (Ташаев, 46), 
Фернандо, Гулиев (Игнатов, 89), Зе Луиш. 

Гол: Фернандо (82). 
Предупреждения: Майега (57), Ещенко 

(57), Гулиев (64), Егорычев (68).
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 

«Урала»:
- Матч получился интересным, обе ко-

манды играли в атаку. «Спартак» свой мо-
мент использовал, а мы – нет. Во втором 
тайме у нас было правильное взаимодей-
ствие в средней зоне, хорошо переходили 
в атаку. Но моменты создаешь для чего? 
Чтобы забить гол. Вот этого нам и не хватило 
сегодня.

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Хорошая, организованная игра с на-
шей стороны. В атаке у нас были моменты, 
но не хватило хладнокровия в завершении. 
Что касается обороны, мы тоже нормально 
играли, за исключением, возможно, стан-
дартных положений. В любом случае был 
баланс между атакой и защитой.

***
«Ахмат» - «Зенит» - 1:1 (0:0, 1:1) 
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семе-

нов, Нижич, Мохаммади, Иванов, Швец, 
Исмаэл, Раванелли (Роши, 62), Мбенг (Ба-
лай, 80). 

«Зенит»: Лунев, Смольников (Анюков, 
36), Иванович, Ракицкий, Нобоа (Эрнани, 
57), Жирков, Оздоев (Заболотный, 78), Ша-
тов, Барриос, Азмун, Дриусси. 

Голы: 1:0 - Исмаэл (55), 1:1 - Дриусси 
(86). 

Предупреждение: Уциев (74).
Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-

та»:
- Сложная, тяжелая игра. Мы ошибались 

больше обычного, особенно в обороне. Ра-
дует, что переломили ход матча. Могли увез-
ти три очка, но, чтобы выигрывать, надо 
забивать больше. Во втором тайме у нас 
было два чистых выхода один на один. За-
бей мы в них, победили бы. Когда до цели 
рукой подать, любой команде тяжело этот 
барьер перешагнуть. Что ж, идем дальше, 
будем готовиться к следующей игре.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- Настроение такое: жить можно. Конеч-
но, могло быть лучше. Не знаю, почему в 
последние десять минут мы стали так не-
понятно играть. Хотя до этого выглядели 
неплохо, не допускали моментов у наших 
ворот. Если оценивать в совокупности, ре-
зультат справедливый. Считаю, если ты 80 

минут играешь в организованный футбол, 
создаешь острые ситуации, нужно такие 
матчи доводить до победы. Но нам не хва-
тает исполнительского мастерства для за-
вершения атак. Поэтому такой итог.

***
«Арсенал» - «Локомотив» - 2:0 (1:0). 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Арсенал»: Нигматуллин, Григалава, 

Хагуш, Альварес, Беляев, Бакаев (Аджоев, 
90), Ткачев, Горбатенко (Денисов, 90), Ко-
стадинов, Кангва, Джорджевич (Володько, 
76). 

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Игнать-
ев, Кверквелия, Баринов, Крыховяк, Ал. 
Миранчук, Ан. Миранчук, Тарасов (Чорлука, 
32), Эдер (Смолов, 76), Фарфан (Кварацхе-
лия, 45). 

Голы: 1:0 - Бакаев (24), 2:0 - Джордже-
вич (59). 

Предупреждения: Эдер (6), Костадинов 
(48), Баринов (68).

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Арсенала»:

- Мы строго сыграли в обороне, что хоте-
ли, то и сделали. Понимая, что «Локомотиву» 
надо отыгрываться, во втором тайме отдали 
ему инициативу. 

- У вас был особый настрой на этот 
матч?

- Для нас нет особенных игр. Мы се-
рьезно готовимся к каждому сопернику. 
Нормально, тихо и спокойно готовились и 
к этой игре.

- Из «Зенита» не звонили с поздравле-
ниями и благодарностью?

- Нас поздравило наше руководство.
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-

мотива»:
- «Арсенал» был более агрессивен, на-

стойчив, преподав урок самоотверженно-
сти. Мы допускали элементарные ошиб-
ки, но игроки команды хозяев заставили 
нас их совершать. Они выиграли больше 
единоборств, отсюда их победа. Чемпи-
онство «Зенита»? Поздравим их, да и все. 
Что тут еще сказать? Появился новый 
чемпион. Тула питерцам в этом сильно  
помогла.

***
«Крылья Советов» - «Уфа» - 1:1 (1:0). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Крылья Советов»: Рыжиков, Са-

марджич, Шишкин (Антон, 90), Рохель, Зо-
тов, Тимофеев, Самедов (Вучичевич, 34), 
Зиньковский, Ткачук, Полуяхтов, Корнилен-
ко (Яковлев, 17). 

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круго-
вой, Йокич, Карп, Сысуев (Алиев, 77), Ва-
нек (Бизяк, 77), Неделчару, Никитин, Игбун 
(Тилль, 67), Вомбергар. 

Голы: 1:0 - Тимофеев (12), 1:1 - Недел-
чару (90).

Предупреждения: Тимофеев (20), Не-
делчару (41), Самарджич (81), Беленов (90).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Играли мы в целом хорошо, вовремя 
забили гол. До травм Корниленко и Саме-
дова, случившихся в первом тайме, контро-
лировали ход встречи. Потом нам пришлось 
сложно. «Уфа» больше владела мячом, мы 
допустили одну ошибку в обороне, и нам 
забили. Сегодня мы были чуть лучше сопер-
ника, но это футбол.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Сегодня победа была очень нужна 

обеим командам. В первой же атаке игрок 
«Крыльев» завершил комбинацию и забил 
гол. После этого мы старались переломить 
ход матча. Во втором тайме освежили игру 
заменами, старались оказать давление 
на оборону соперника. В конце даже от-
правили в атаку одного из защитников.  
И раз сравняли счет, значит, все сделали 
правильно.

***
ЦСКА - «Динамо» - 2:2 (1:2). 
Судья: С. Карасев (Москва).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин (Ефремов, 

84), Бекао, Магнуссон, Бистрович (Нисиму-
ра, 79), Фернандес, Щенников (Эрнандес, 
64), Ахметов, Обляков, Бийол, Чалов. 

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Евге-
ньев, Морозов, Жоаузинью, Юсупов, Тетте, 
Мигел Кардозу, Луценко (Соу, 71), Панченко 
(Марков, 85). 

Голы: 1:0 - Бийол (28), 1:1 - Мигел Кардо-
зу (35), 1:2 - Панченко (43), 2:2 - Нисимура 
(85). 

Предупреждения: Мигел Кардозу (32), 
Магнуссон (65), Бекао (88), Евгеньев (89).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Главное, что стоит отметить: когда про-
пускаешь два мяча, сложно рассчитывать 
на победу. Ситуация достаточно критичная, 
надо понять, как все это исправить. Но во-
обще хорошо, что отыгрались, уступить при 
таком количестве созданных нами момен-
тов было бы совсем грустно.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Живая игра получилась, приятная для 
зрителей. А вот результат не устраивает ни 
одну команду, ни другую. То, что происходи-
ло на поле, будем разбирать позже. 

ПОлОжеНие КОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 27	 18	 4	 5	 50-26	 58
2.	 	Локомотив	 27	 14	 7	 6	 38-26	 49
3.	 	Краснодар	 27	 13	 8	 6	 47-23	 47
4.	 	ЦСКА	 27	 12	 9	 6	 38-20	 45
5.	 	Спартак	 27	 12	 7	 8	 33-28	 43
6.	 	Арсенал	 27	 11	 9	 7	 36-27	 42
7.	 	Ростов	 27	 9	 10	 8	 24-22	 37
8.	 	Ахмат	 27	 9	 9	 9	 25-28	 36
9.	 	Оренбург	 27	 10	 6	 11	 33-32	 36
10.	 	Рубин	 27	 7	 14	 6	 24-25	 35
11.	 	Урал	 27	 9	 6	 12	 27-41	 33
12.	 	Динамо	 27	 6	 12	 9	 23-23	 30
13.	 	Кр.	Советов	 27	 8	 4	 15	 23-36	 28
14.	 	Уфа	 27	 5	 11	 11	 24-30	 26
15.	 	Анжи	 27	 5	 5	 17	 13-47	 20
16.	 	Енисей	 27	 4	 7	 16	 21-45	 19

Бомбардиры: Азмун («Зенит»), Чалов 
(ЦСКА) - по 12, Классон («Краснодар») - 10.

О том, что «Зенит» стал чемпионом, команда узнала в самолете  
на пути из Грозного в Санкт-Петербург
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Второй диВизион. зона «Юг»

Нули в нальчикской 
«песочнице»

«Спартак-Нальчик» - «Чайка» - 0:0.
4 мая. Нальчик. Республиканский стади-

он «Спартак». 300 зрителей. 
Судья: М. Васильченко (Майкоп).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюка-

ев, Тебердиев, Ольмезов, Кадыкоев, Сала-
хетдинов (Шаваев, 60), Михайлов (Апшацев, 
72), Машезов (Ашинов, 90), Хачиров, Ашуев 
(Апажев, 90), И. Машуков (Гонгапшев, 80).

«Чайка»: Арапов, Дубовой, Столяренко, 
Семейкин, Демченко, Шаров, Гурциев (Хох-
лачев, 46), Яковлев (Обозный, 75), Крама-
ренко (Ситников, 73), Магомедов (Гиоргоби-
ани, 56), Подбельцев.

Предупреждения: Салахетдинов (15), 
Яковлев (22), Дубовой (54), Машезов (78), 
Ашуев (80).

На размытом дождем газоне нальчик-
ского стадиона командам пришлось очень 
трудно. Футболисты не столько созидали, 
сколько возились, словно детвора в песоч-
нице. На первый план вышла борьба, что 
было явно на руку хозяевам.

До перерыва нальчане практически  
на равных противостояли лидеру первен-
ства, стараясь за счет активного прессинга 
в середине поля гасить атаки песчанокоп-
цев. До поры до времени им это успеш-
но удавалось. Пока Подбельцев не нанес 
опасный удар головой, после которого мяч 
угодил в боковую стойку. Казалось, сейчас 
гости еще надавят и оборона «Спартака» 
не выдержит. Но хозяева не дрогнули и в 
свою очередь организовали острую атаку, 
которую должен был доводить до логиче-
ского завершения И. Машуков, но чудесным 
образом не попал в цель.

Равная игра продолжалась до 65-й 
минуты. В дальнейшем стала сказываться 
лучшая физическая готовность футболи-
стов «Чайки». В конце концов на ворота 
хозяев обрушился шквал атак. Семейкин, 
Подбельцев, Обозный, Хохлачев раз за 
разом вырывались на ударные позиции, 
но поразить ворота никто из них так и не 
смог. Во многом по причине великолепной  
игры голкипера нальчан Шогенова, пой-
мавшего кураж и отражавшего удары 
даже с близких дистанций, а то и вовсе в  
упор.

Так «Чайка» лишилась двух очков, и 
это грозило команде потерей лидерства.  
Однако песчанокопцам удалось не только 
удержаться на первом месте, но и опере-
дить своего преследователя - «Урожай» - на 
один балл. Дело в том, что краснодарцы в 
этом туре выступили еще хуже, чем «Чайка», 
проиграв ставропольскому «Динамо». 

Впереди еще четыре матча, и для подо-
печных Виталия Семакина каждый из них 
по-прежнему сродни финальному.

Сергей ТРУБИЦИН, главный тренер 
«Спартака-Нальчика»:

- Содержательной игры не получилось. 
Но даже несмотря на это, обе команды со-
здали моменты для взятия ворот. Поэтому 
ничья, на мой взгляд, закономерна. Хочу 
поблагодарить своих футболистов за то, 
что выдержали борьбу и не уступили более 
сыгранному и мастеровитому сопернику.  
Считаю, что «Чайка» своего добьется и уже 
не упустит первое место.

Виталий СЕМАКИН, главный тренер 
«Чайки»:

- Мы ожидали, что игра сложится по та-
кому сценарию. На тяжелом поле мы созда-
ли больше моментов, чем соперник, и были 
ближе к победе. В последние 15 минут стали 
играть в три нападающих, старались дожать 
нальчан, но их вратарь творил чудеса. 

26-й тур
«Динамо Ставрополь» - «Урожай» - 2:1 

(0:0).
Голы: 1:0 - Абдоков (50), 1:1 - Дмитриев 

(57, с пенальти), 2:1 - Люфт (82).
Удаление: Бендзь (52, «Урожай»).
«Черноморец» - «Биолог-Новоку-

банск» - 2:0 (0:0).
Голы: 1:0 - Резников (53, с пенальти), 

2:0 - Стефанович (72).
«Волгарь» - «Дружба» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Погосов (33), 2:0 - Пугачев 

(72).
«Краснодар-3» - «Машук-КМВ» - 0:1 

(0:1).
Гол: Грузнов (6).
«Академия им. В. Понедельника» - 

«Легион Динамо» - 0:3 (-:+).
Матч 17-го тура

«Ангушт» - «Спартак Владикавказ» - 
0:0.

Матч 19-го тура
«Дружба» - «Машук-КМВ» - 4:3 (2:1).
Голы: 0:1 - Грузнов (11), 1:1 - Конов (35), 

2:1 - Ашев (37), 2:2 - Стуканов (58), 2:3 - Ве-
рулидзе (67, с пенальти), 3:3 - Делок (81), 
4:3 - Конов (87, с пенальти).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Чайка	 24	 17	 7	 0	 50-12		 58
2.	 Урожай	 24	 17	 6	 1	 37-16		 57
3.	 Волгарь	 24	 16	 4	 4	 42-20		 52
4.	 Черноморец	 24	 13	 4	 7	 46-20		 43
5.	 Дружба	 24	 13	 0	 11	 30-32		 39
6.	 Легион	Динамо	 25	 10	 7	 8	 27-19		 37
7.	 Спартак-Нальчик	 24	 9	 8	 7	 33-28		 35
8.	 Биолог-Новокубанск	 25	 10	 4	 11	 29-32		 34
9.	 Спартак-Владикавказ	 24	 8	 5	 11	 31-30		 29
10.	 Машук-КМВ	 24	 7	 7	 10	 29-32		 28
11.	 Динамо	Ставрополь	 24	 8	 3	 13	 28-43		 27
12.	 Краснодар-3	 25	 6	 6	 13	 32-48		 24
13.	 СКА	 25	 4	 9	 12	 15-30		 21
14.	 Ангушт	 25	 2	 9	 14	 12-33		 15
15.	 Академия		 25	 2	 3	 20	 11-57		 9

В матче «Спартак-Нальчик» - «Чайка» 
борьба получилась упорной,  

но забитых мячей в нем не было
СКА вспомнил вкус победы

«Ангушт» (Назрань) - СКА - 0:1 (0:1). 
4 мая. Назрань. Стадион «Центральный» им. Р. Аушева. 200 зрителей.
Судья: В. Ермаков (Краснодар). 
«Ангушт»: Хамхоев, Хаматханов, А. Аушев (Халимбеков, 46), Газдиев, Алиев, Ахриев, 

Ал. Ахильгов (Аб. Ахильгов, 75), Нурахмедов, Х. Аушев (Сайнароев, 73), Далиев, Дзейтов 
(Парчиев, 67).

СКА: Афанасьев, Романов, Борисов, Федоров, Бачурин, Кондрюков, Клыша (Мироник, 
74), Давыдов, Нефедов (Гребенюков, 72), Юшко (Кажлаев, 90), Девадзе (Погребняк, 83). 

Гол: Девадзе (31). 
Предупреждения: Давыдов (27), Халимбеков (61), Бачурин (65), Хаматханов (88). 
Удаления: Давыдов (80), Халимбеков (85).

Сейчас, на финише сезона, уже ясно, что 
и СКА, и «Ангушт» вряд ли могут занести его 
себе в актив. О чем свидетельствует тур-
нирное положение команд, соседствующих 
в подвале таблицы. Под стать этому полу-
чилась и их игра - не слишком зрелищная, с 
минимумом опасных моментов. 

Хотя напряжение в матче присутство-
вало - на товарищеский он точно не похо-
дил. Никто не хотел уступать, футболисты 
раз за разом вступали в жесткие едино-
борства, вот только уровень их мастерства 
не позволял им действовать эффективнее. 
Да и состояние поля, оставлявшее желать  
лучшего, не способствовало качественному 
футболу.

Армейцы, не выигрывавшие на протя-
жении девяти туров (их последняя победа 
состоялась 4 ноября, когда был повержен 
«Краснодар-3»), воспользовались своим 
редким шансом, забив мяч на 31-й минуте. 
Это произошло после того, как Кондрюков 
подал угловой, а в штрафной мяч отскочил 
к Девадзе, который нанес точный удар. Гол 
оказался в матче единственным и позволил 
«красно-синим» прервать длительную без-
выигрышную серию. 

Иса МАРХИЕВ, главный тренер «Ан-
гушта»:

- На таком поле трудно успешно про-
водить позиционные атаки, поэтому на 
первый план выходят «стандарты». Одним 
из них СКА воспользовался. Мы же ниче-
го острого создать не смогли. Кроме того, 
проиграли много единоборств, подборов, 
а впереди действовали без должной агрес-
сии. Поэтому такой результат. 

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- Боевой поединок команд, которые 
находятся рядом в турнирной таблице.  
Мы давно не побеждали и очень рады, 
что наконец удалось завоевать три очка, 
тем более на выезде. Сегодня наша мо-
лодая команда показала, что не лома-
ется в сложных обстоятельствах и стре-
мится двигаться вперед, преодолевая 
все трудности. Надеюсь, мы и в даль-
нейшем будем погашать долги, которые 
у нас накопились перед болельщиками. 
Кстати, очень приятно, что некоторые из 
них приехали в Назрань и поддержива-
ли нас с трибун - футболисты на поле это  
чувствовали.

ЧемПионат ростоВской области

Победный марш «Новошахтинска»  
и провал армейцев

В очередном туре высшей лиги (Кубка губернатора) новошахтинская 
«Надежда», неделей ранее отобравшая очки у «Ростсельмаша», уступила  
в драматично сложившемся матче «Батайску-2018» - 1:2. 

Судьбу этого поединка решила ошиб-
ка голкипера «Надежды» Вячеслава Се-
менченко, который, пытаясь поймать мяч 
после прострела, неловко забросил его в 
собственные ворота. В итоге батайчане 
одержали волевую победу. 

Очередного успеха добился лидер - 
«Новошахтинск», одолевший «молодежку» 
«Ростова» -2:0. Команда Николая Шир-
шова остается единственной в лиге, не 
потерявшей ни одного очка. 

Главным же разочарованием стар-
та стал провал СКА-2-ДГТУ. Подопечные 
Игоря Ханкеева потерпели три крупных 
поражения с общим счетом 0:14, и это 
свидетельствует о том, что команда пока 
не готова к серьезной конкуренции на 
уровне высшей лиги.

ВЫсШаЯ лига
Матчи 18-го тура

«Аксай» - «Ахламов-УОР» - 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 - Назаров (53), 0:2 - Назаров 

(74).
«Академия футбола им. В. Поне-

дельника» - СКА-2-ДГТУ - 4:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Наполов (12), 2:0 - Наполов 

(52), 3:0 - Аладьин (58), 4:0- Аладьин (79).
3-й тур

«Ростсельмаш» - «Азов» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Чернышев (26, с пенальти), 

2:0 - Устюжанин (58).
«Новошахтинск» - «Ростов-2» - 2:0 

(1:0).

Голы: 1:0 - Крамаров (22), 2:0 - На-
ставшев (61).

«Батайск-2018» - «Надежда» - 2:1 
(0:0).

Голы: 0:1 - Збродов (73), 1:1 - Кабан-
цев (77), 2:1 - Семенченко (84, автогол).

«Прогресс» - СКА-2-ДГТУ - 4:0 (2:0).
 Голы: 1:0 - Мамедов (16), 2:0 - Баба-

кишиев (43), 3:0 - Смуров (49), 4:0 - Сла-
бослицкий (80).

«Академия футбола им. В. Поне-
дельника» - «Чайка-М» - 1:0 (1:0).

Гол: Аладьин (37).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Новошахтинск	 3	 3	 0	 0	 12-1	 9
2.	 Батайск-2018	 3	 2	 1	 0	 9-3	 7
3.	 Академия		 3	 2	 1	 0	 6-1	 7
4.	 Ростсельмаш	 2	 1	 1	 0	 4-2	 4
5.	 Надежда	 3	 1	 1	 1	 5-4	 4
6.	 Ахламов-УОР	 2	 1	 1	 0	 3-1	 4
7.	 Прогресс	 3	 1	 1	 1	 6-5	 4
8.	 Ростов-2	 3	 1	 1	 1	 2-3	 4
9.	 Азов	 3	 0	 1	 2	 2-5	 1
10.	 Чайка-М	 3	 0	 1	 2	 2-5	 1
11.	 Аксай	 2	 0	 1	 1	 2-4	 1
12.	 Шахтер	 1	 0	 0	 1	 0-5	 0
13.	 СКА-2-ДГТУ	 3	 0	 0	 3	 0-14	 0

ПерВаЯ лига
Зона «Запад»

«Спарта» (Батайск) - «Боец» (Водопад-
ный) - 4:1, ФК «Мясникяна» (Чалтырь) - «Ку-
десник мяча-М» (Таганрог) - 8:1.

Турниры в зонах «Центр», «Восток» и 
«Север» начнутся 11 мая.

Спортивные новоСти, обзоры, интервью
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Развал Советского Союза  
отрепетировали на футболе

ГрУЗиЯ ПЕрВоЙ иЗ СоЮЗныХ рЕСПУБЛиК отКаЗаЛаСЬ от УЧаСтиЯ В ЧЕМПионатЕ СССр

Весной 1989 года Абхазия 
решила отделиться от Грузии. 
Но в итоге произошло так,  
что Грузия отделилась  
от СССР. Причем поначалу  
от Союза откололся 
грузинский футбол.  
Страна Советов еще 
продолжала существовать, 
хотя центробежные силы 
двигали ее к развалу,  
но катастрофы могло  
и не произойти, если бы  
ее активно не поощряли  
и не финансировали сверху. 
Подробнее - в историческом 
материале «Реального 
времени».

1989 год в футболе. Что вспо-
минается о том сезоне навскид-
ку? «Спартачи» прежде всего рас-
скажут про выигрыш чемпионата 
страны, которому предшествовал 
знаменитый гол Валерия Шмаро-
ва киевлянам со штрафного. По-
мимо этого, был знаковый вылет 
«Зенита» из высшей лиги, давший 
старт стремительному падению 
ленинградского футбола в про-
пасть. В СССР появились первые 
легионеры: возрастной болгарин 
Теньо Минчев в «Крыльях Сове-
тов», тогда еще команде второй 
лиги из Куйбышева. А в высшей 
лиге чемпионата СССР дебютиро-
вали сразу три иностранца, кото-
рые перебили эффект от Минчева. 
Во-первых, темнокожие, что тогда 
была большая редкость. Во-вто-
рых, вполне конкурентные игроки 
сборной Замбии, которых заявили 
за душанбинский «Памир». 

Но главным событием стало 
принятое по окончании футболь-
ного сезона решение Грузии о 
выводе ее клубов из чемпионата 
СССР. 

Грузинская ССР на тот момент 
располагала коллективом выс-
шей лиги - «Динамо» (Тбилиси), 
плюс командами первой лиги -  
«Торпедо» (Кутаиси) и «Динамо» 
(Батуми). Сразу два клуба доби-
лись повышения в классе. «Гурия» 
из Ланчхути должна была старто-
вать в высшей лиге, а сухумское 
«Динамо» планировало дебютиро-
вать в первой. Наконец, во второй 
лиге чемпионата СССР выступали 
команды из Гори, Озургети, Поти, 
Рустави, Самтредиа, Хоби и тби-
лисский «Шевардени». Всего 12 
команд мастеров, к которым в 
1990 году добавили четыре лю-
бительские и сформировали выс-
шую лигу чемпионата Грузии.

Со стороны это выглядело чи-
стым бредом. Представьте, что 
сейчас Татарстан, находясь в со-
ставе России, заявит о том, что 
«Рубин», «КАМАЗ» и «Нефтехимик» 
выходят из числа участников чем-
пионата страны и будут играть в 
первенстве республики, соперни-
чая с районными центрами. При-
чем нынче это сделать было бы 
легче, поскольку источниками их 
финансирования являются те или 
иные предприятия республики. 
Тогда же не было частных команд, 
первая из таких, московский 
«Асмарал», появилась в 1990 году, 
когда иракский бизнесмен Аль-Ха-
лиди купил московскую «Красную 
Пресню». Все финансировалось 
за счет бюджета, распределением 
которого занимались партийные 
органы. Кто же разрешил само-
управствовать вначале Грузии, а 
затем Прибалтике, Азербайджану 
и Армении?

Для понимания: недавно быв-
ший солдат советской армии в об-
щении со мной вспоминал, что в их 
дивизионе, базировавшемся на 

Дальнем Востоке, комдив не мог 
самостоятельно решить вопрос со 
строительством деревянного сру-
ба под баню. Леса было навалом, 
рабочей силы в лице служивых - 
чуть меньше, воинская часть нахо-
дилась в дальневосточной глуши, 
начальство - в Москве. Однако не 
имелось главного: положительно-
го вердикта руководства, которое 
нужно было согласовывать не 
одной вип-подписью. А тут Грузия 
в «одно лицо» организует целый 
чемпионат страны. Поэтому и тог-
да, и сейчас возникает резонный 
вопрос: за чей счет? Кто оплачи-
вал существование участников 
чемпионата Грузии? Кто вообще 
все это инициировал?

ПоЧЕМУ ГрУЗиЯ?
Грузию на момент выхода из 

чемпионата СССР возглавлял 
Гиви Гумбаридзе, малопонятный 
для нас персонаж, которого за-
тем сместил с поста руководителя 
страны Звиад Гамсахурдиа. Вот 
при последнем выход Грузии из 
чемпионата СССР был бы полно-
стью оправдан и логичен, но фак-
ты упрямая вещь - это произошло 
при руководстве Гумбаридзе. 

Грузия находилась в СССР на 
особом счету. Даже нынешняя 
дотационная Чечня не сравнится 
с теми привилегиями, которые 
были у Грузии в СССР. По данным 
экономистов, три рубля из четы-
рех в ее бюджете были деньгами 
извне, в основном из РСФСР. 

Если говорить о спорте и фут-
боле, то Грузия «потеряла берега» 
в середине 80-х. Старший брат пе-
рестроечного лидера Эдуарда Ше-
варднадзе, ставшего при Михаиле 
Горбачеве вторым человеком в 
стране, руководил Гурийским рай-
оном и был большим фанатом фут-
бола. При нем скромная команда 
«Гурия» за несколько лет взлетела 
из второй лиги в высшую, проведя 
там сезон 1987 года и собираясь 
играть в 1989-м. 

Евграф Шеварднадзе был ин-
валидом, очевидцы вспоминали, 
как его выкатывали на инвалид-
ном кресле к футбольному полю, 
откуда он и наблюдал за матча-
ми. Ветеран казанского «Рубина» 
Ренат Камалетдинов вспомнил 
«Гурию» и ее хозяина: «Он был па-
рализованным и всегда сидел в 
своей «Волге» буквально у угло-
вого флажка футбольного поля. 
Шеварднадзе был там как бог. 
Мы сыграли первый тайм, идем в 
раздевалку, а он судей подзывает 
к своей «Волге» и «пихает» им».

Это происходило в конце 70-х, 
когда Эдуард Амвросиевич только 
набирал политическую силу. А в се-
редине 80-х «Гурия» перебралась 
в высшую лигу и играла на новом 
стадионе на 30 тысяч зрителей, 
построенном за три (!) месяца. 
Чтобы потрафить Шеварднадзе, в 
Ланчхути разрешили сделать пер-
вый в СССР стадион без легкоат-
летических дорожек. Это логично: 
стандартный стадион с беговыми 
дорожками не был нужен в быв-
шем поселке, представлявшем со-
бой железнодорожный узел. И вот 
туда в 80-е годы начали стекаться 
футбольные «шабашники» со все-
го Союза, в основном с Украины, 
поскольку тренировал «Гурию» Ми-
хаил Фоменко.

Сергей Герасимец в интервью 
автору этих строк рассказывал 
о подробностях своего пригла-
шения в «Гурию»: «Фоменко объ-
яснил футбольные задачи, а по 
остальным, сказал, будут разго-
варивать другие люди. Лично ко 
мне на черной «Волге» подкатил 
очень толстый грузин, который, 
говоря с сильным акцентом, на-
чал рассказывать об условиях: 
«От 2600 рублей до 3400». Шо-
колад по меркам СССР. В том же 
минском «Динамо», куда я в итоге 
ушел, было 250 рублей зарплаты 
плюс полтинник премии за по-
беду».

Виктор Хлус, форвард той ко-
манды, вспоминал: «Ланчхути - 
это небольшой районный центр, 
даже не городок, а так, поселение 
с четырьмя тысячами жителей, в 
котором нет ни одного пятиэтаж-
ного дома. Наша зарплата и бы-
товые условия по тем временам 
были на хорошем уровне. Если в 
киевском «Динамо» я получал по 
60 рублей за победу, то в «Гурии» 
платили 400, 500 или 600, иногда 
было 800. Понятно, что оклады 
были такие, как везде, но грузины 
находили возможность осущест-
влять доплаты. Когда жена уходи-
ла на рынок, то привозила домой 
багажник продуктов, не заплатив 
за них ни копейки».

Баснословные деньги для 
СССР! И не игрокам сборной, а 
«шабашникам». Тут бы схватить 
советским компетентным орга-
нам зарвавшихся ланчхутийцев, 
чтобы другим неповадно было, но 
все, что касалось «Гурии», в СССР 
предпочитали обходить сторо-
ной. Даже тогда, когда уже вовсю 
расцвело время гласности, пе-
рестройки и ускорения, команду 
родственника Шеварднадзе вы-
водили из-под критики. 

Тем временем в Грузии «про-
секли», что настают новые време-
на, перестроечно-развальные.

ДВЕ КоМанДы В СУХУМи 
Итак, в высшей лиге перво-

го чемпионата Грузинской ССР в 
1990 году играли 12 команд ма-
стеров из чемпионата СССР, плюс 
команды Зугдиди, Очамчира, 
Цхинвала и Цхалтубо. 

Цхинвал - столица Южной Осе-
тии, там пришлось образовать ко-
манду, а Очамчира представлял 
Абхазию. По спортивному уровню 
эти клубы не отвечали требовани-
ям высшей лиги. Но Грузия годом 
ранее пережила так называемые 
Тбилисские события, ставшие 
реакцией на заявление Абхазии 
о желании отделиться. Поэтому 

включение в высшую лигу команд 
Очамчира и Цхинвала было пол-
ностью политическим решением. 
Грузинское политическое руко-
водство хотело футболом консо-
лидировать страну, которая, как 
показала история, могла быть 
дружной и единой только в рам-
ках Союза.

Единственным городом, ко-
торый пошел наперекор реше-
нию грузинского политического 
и спортивного руководства, стал 
Сухуми. В столице Абхазии много 
лет мечтали о выходе  команды 
«Динамо» в первую лигу и наконец 
добились этой цели в 1988 году. 
Кстати, тогда против Сухуми в со-
ставе «Звезды» из Городища играл 
будущий тренер Леонид Слуцкий, 
проведший единственный про-
фессиональный сезон в карьере. 
Сухумцы были на вершине счастья 
и не захотели прощаться с мечтой 
о дебюте в первой лиге.

Выход был найден в создании 
еще одной команды. А как еще? 
Союз же не развалился, и деньги 
непонятным образом находились 
под самые несуразные цели, даже 
такие, как создание команды с 
нуля. Хотя грузины могли бы не за-
морачиваться по этому поводу, а 
восстановить, допустим, «Мешах-
те» из Ткибули, участника чемпио-
ната СССР 1987 года. Но «Цхуми» 
был необходим как политический 
проект. В итоге предыдущий игро-
вой состав «Динамо» из Сухуми 
разделили «по живому». Грузин-
ские футболисты перекочевали в 
ряды только что созданной коман-
ды «Цхуми», заявленной в чемпио-
нат Грузии: тренер Анатолий Нора-
кидзе плюс 11 игроков, преиму-
щественно титульной нации. Там 
были, к примеру, Гоча Гогричиани, 
Бадри Парулава. Коллектив до-
полнили тройкой футболистов из 
Кутаиси и пятью воспитанниками 
местной футбольной школы.

Абхазы выбрали первую лигу 
чемпионата СССР, куда было за-
явлено «Динамо». К ним присоеди-
нились один русский и двое армян 
из местных. Набралось десять че-
ловек. На первых порах сухумско-
му «Динамо» ринулись помогать 
одноклубники из Москвы. Новый 
тренер Олег Долматов пригласил 
из тогдашнего «Динамо-2» Сергея 
Овчинникова, Равиля Сабитова, 
Александра Смирнова. В итоге 
хоть кому-то ситуация с созда-
нием чемпионата Грузии помогла, 
поскольку в сухумском «Динамо» 
волей-неволей пришлось дове-
рять молодежи. Наиболее яркую 
карьеру из воспитанников Суху-
ми сделали затем братья Аджин-
джалы - Беслан и Руслан, которые 
сразу же выбрали не Грузию, а 
чемпионат СССР, откуда плавно 
перетекли в чемпионат России.

ГрУЗинСКаЯ ЭКСПанСиЯ 
Грузия с созданием своего 

чемпионата начала прощаться с 
«проклятым прошлым» сразу же. 
При том, что шел 1990 год и ре-
спублика пребывала в рамках 
Союзного государства. Тем не 
менее, тут же из привычных на-
званий команд исчезли «Динамо»,  

«Динамо» (Тбилиси) образца 1989 года. Последний сезон в чемпионатах СССР
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ДетСко-юношеСкий футбол

Цветы, песни и футбол ко Дню Победы
На стадионе ростовской общеобразовательной 
школы № 70 состоялся футбольный турнир 
«Кубок Победы». Соревнования организовал 
общественный деятель, помощник представителя 
главы Чеченской Республики в Ростовской 
области и Ростове-на-Дону Юнус Кадыров, 
уделяющий большое внимание развитию детско-
юношеского спорта.

Игры прошли в трех возрастных группах: среди ребят 
2004-2005, 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения.

Призерами стали:
2004-2005 г.р.: 1. «Зебра» (Советский район), 2. «Те-

кучева-школа № 70» (Ленинский район), 3. «Ростов FF» 
(Дворец творчества детей и молодежи);

2006-2007 г.р.: 1. «Лидер» (Ворошиловский район), 
2. «Ростов FF» (Дворец творчества детей и молодежи), 3. 
«Текучева-школа №70» (Ленинский район);

2007-2009 г.р.: 1. «Лидер» (Ворошиловский район), 
2. «Текучева-школа № 70» (Ленинский район), 3. «Чайка- 
школа № 111» (Ворошиловский район).

Лауреатам были вручены медали и грамоты, а лучшие 
бомбардиры, защитники и вратари в каждой возрастной 
категории были отмечены индивидуальными призами. 

Специальный приз Юнус Кадыров вручил директору 
школы № 70 Елене Куцумеловой за активный вклад в 

организацию и проведение детских спортивных меро-
приятий в Ростове-на-Дону. 

На соревнованиях присутствовали ветераны Вели-
кой Отечественной войны, работники тыла, дети войны, 
а также подопечные Центра поддержки людей старшего 
поколения «Мои года - мое богатство».

Для гостей был организован концерт, в котором 
прозвучали песни и стихи военных лет в исполнении 
учеников школы № 70 и детской школы искусств им. А. 
Артамоновой, ансамбля «Гармония» и хора ветеранов 
центра «Мои года - мое богатство».

Также в рамках турнира прошли показательные вы-
ступления спортсменов по тхэквондо, футбольному фри-
стайлу и художественной гимнастике. 

В знак уважения и почета юные футболисты вручили 
пришедшим их поддержать ветеранам букеты цветов. 

Юные футболисты с цветами для ветеранов

Юнус Кадыров вручает Кубок Победы капитану команды «Лидер»

«Локомотив», «Спартак», «Торпе-
до». Отказавшись от советского 
прошлого, начали отказываться 
от русского «настоящего». Алан 
Кулумбегов, игрок сборной СССР 
1968 года рождения, стал в один 
момент Александром Кантидзе, 
Каха Балабанов превратился 
в Каху Майсурадзе, а наиболее 
громкое «переобувание в возду-
хе» произошло с Омари Осиповым, 
который стал Омари Тетрадзе. При 
этом он был даже не русским по 
национальности, а понтийским 
греком. 

Эти переименования потом 
аукнутся Грузии, когда она получит 
право выступать в еврокубках, но 
никто в Европе не будет интересо-
ваться «Иберией», и придется воз-
вращать прежнее имя - «Динамо».

Чемпионат Грузии переимено-
вали в Умаглеси Лигу, и поначалу 
дела в нем пошли очень хорошо. 
Начали подтягиваться этнические 
грузины. К примеру, воспитанник 
«Динамо-2» Анзор Шургая, в отли-
чие от Овчинникова, Сабитова и 
Смирнова, выбрал не «Динамо» 
(Сухуми), а «Самтредию». Активно 
приглашали Юрия Окрошидзе из 
«Зенита». Помимо них, в Грузию 
хлынули «легионеры», в основном 
литовцы. К примеру, в «Гурию», 
которая продолжала сорить день-
гами, перешли Мажейкис и Фри-
дрикас. Ворота «Иверии» (Хашури) 
защищал Альгимантас Бряунис, в 
«Мзиури» (Гали) перешел экс-фут-
болист юниорской сборной СССР 
Виргиниюс Балтушникас. В общей 
сложности можно насчитать семь 
литовцев и белоруса Сергея Ши-
рокого, которого заявили за «Ами-
рани» (Очамчира). 

Но и энтузиазма, и денег хва-
тило ненадолго. Уже на следую-
щий год голкипер Бенидзе, ко-
торый поначалу выбрал «Цхуми», 

вернулся в «Динамо» из Сухуми и 
чемпионат СССР. В России забли-
стал и Гогричиани, поначалу вы-
бравший чемпионат Грузии, как 
и большинство его партнеров. 
Можно еще вспомнить Михаила 
Джишкариани, который пришел в 
«Цхуми», но затем перебрался в 
Россию, где сыграл за «КАМАЗ» и 
«Нефтехимик». Вскоре чемпионат 
Грузии покидали даже такие звез-
ды, как олимпийский чемпион Се-
ула-1988 Гела Кеташвили - карье-
ре футболиста, которому вместо 
советских рублей стали платить 
грузинские «копейки», он предпо-
чел службу в ГАИ.

МинуС ГруЗиЯ  
и Прибалтика 

Инициатор создания «Цхуми» 
Гурам Габискирия, экс-футболист, 
а на тот момент мэр Сухуми, был 
убит во время абхазо-грузинско-
го конфликта в 1993 году. В том 
же году умерла и его команда, ко-
торая дважды выходила в финал 
Кубка Грузии, завоевала путевку 
в Кубок кубков, но прекратила 

существование, так и не сыграв 
в нем. 

Показательна судьба двух 
игроков из состава «Динамо» (Су-
хуми). Армянин Сергей Арутюнян 
и грузин Ираклий Геленава стали 
в 1987 году чемпионами мира 
U-16 в составе сборной СССР, что 
было очень почетно, учитывая тот 
факт, что футболисты представля-
ли на тот момент команду второй 
лиги. Арутюнян сделал неплохую 
карьеру, выбрав чемпионат Рос-
сии. Геленава, оставшись в Грузии, 
сыграл гораздо меньше, посколь-
ку «Цхуми» просуществовал все-
го три сезона. Во время боевых 
действий у Геленавы погиб отец, 
и в итоге он все равно переехал в 
Россию, где сейчас и живет.

Таким образом, безнаказан-
ность «Гурии» и тбилисская траге-
дия 9 апреля 1989 года породили 
решение о выходе из чемпионата 
СССР команд из Грузии, а за ним 
и «парад футбольных суверените-
тов». 

Вслед за Грузией уходила При-
балтика. Вначале «Жальгирис» из 

Вильнюса, который в 1990 году 
провел один матч с одесским 
«Черноморцем», а потом почув-
ствовал, что ему невмоготу играть 
с «оккупантами». Далее чемпио-
нат СССР покинули «Спорт» из 
Таллина, литовский «Инкарас».  
В Клайпеде расформировали  
«Атлантас» и на его «костях»  
создали новую команду «Сири-
юс». Все они тут же были заявлены 
в новую Балтийскую лигу. От При-
балтики в СССР остались только 
латвийские команды «Даугава» из 
Риги, а также «Звейниекс» из Лие-
паи и РАФ из Елгавы. Впрочем, в 
Елгаве умудрились раскорячить-
ся на двух стульях. Только в 1988 
году там была создана команда 
при заводе малолитражек, на ко-
тором, в духе гласности, провели 
первые в истории СССР выборы 
директора завода. А уже через 
год Елгава создала еще и вторую 
команду, которую заявила в Бал-
тийскую лигу.

Развал шел изнутри, и никто 
ему не препятствовал. Нельзя же 
назвать препятствием требова-

Стадион в Ланчхути, ныне носящий имя Евграфа Шеварднадзе, был построен за три месяца

ние Вячеслава Колоскова к УЕФА, 
чтобы прибалтийские команды не 
допускали к еврокубкам. УЕФА 
сама была в шоке от того, что тво-
рилось внутри советского футбо-
ла. Причем только там, посколь-
ку в остальных видах спорта не 
происходило никаких разборок, 
достаточно вспомнить, что по-
следним чемпионом СССР 1991 
года по баскетболу стал эстонский 
«Калев» из Таллина.

Судьба чемпионата Грузии и 
национального футбола в целом 
оказалась трагичной. Та же «Гу-
рия», лишившись могуществен-
ных при СССР покровителей, 
скатилась до второй лиги чемпи-
оната Грузии. Сборная страны ни 
разу не выходила в финальные 
стадии чемпионатов мира и Евро-
пы, уступая в этом плане не только 
России и Украине, но даже скром-
ной Прибалтике. Латыши, кото-
рые имели всего три команды в 
чемпионате СССР, создали сбор-
ную, сыгравшую на Euro-2004. 
Эстонцы выходили в стыковой 
этап ЧЕ, хотя на момент развала 
у них была всего одна команда - 
«Спорт» из Таллина. 

Грузия же располагала тремя 
командами высшей лиги чемпио-
ната СССР, мощным футбольным 
фундаментом, но сейчас в Европе 
котируется на уровне аутсайде-
ра. Показательно, что грузинские 
баскетболисты и ватерполисты, 
осознавая, что сила в единстве, 
не спешили покидать чемпионат 
СССР. В итоге и баскетбольная, и 
ватерпольная сборные затем вы-
ходили в финальные части чемпи-
онатов Европы. А футболу Грузии, 
чей флагман при СССР - тбилис-
ское «Динамо» - выигрывал Кубок 
кубков 1981 года, до подобных 
успехов как до Луны.

Джаудат Абдуллин
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Первый дивизион-ФнЛ

В Тамбове ищут игру и теряют первое место
35-й тур

«Сибирь» - «Сочи» - 0:1 (0:1). 
Гол: Песегов (7, с пенальти).
За три тура до конца первен-

ства «Сочи» впервые в сезоне воз-
главил турнирную таблицу, сменив 
на позиции лидера «Тамбов». У ко-
манд равное количество очков, но 
южане впереди по дополнитель-
ному показателю (личные встре-
чи).

А «Сибирь» потеряла шансы со-
хранить прописку в ФНЛ на следу-
ющий сезон, составив компанию 
ранее лишившимся мест в первом 
дивизионе «Тюмени» и «Зениту-2». 

Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер 
«Сибири»:

- Хочу принести извинения тем, 
кто за нас болеет и пришел на 
стадион. Игра у нас абсолютно не 
получилась. В первом тайме пло-
хо выходили из обороны в атаку. 
После перерыва были подходы, 
но не угрозы воротам соперника.  
Обидно, что получили пенальти в 
начале игры, не разобравшись в 
простой ситуации.

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Равная игра, в которой мы 
добились положительного для 
нас результата. Быстрый гол дал 
нам определенное преимущество.  
В дальнейшем мы могли увели-
чить счет.

***
«СКА Хабаровск» - «Зенит- 

2» - 3:1 (2:0). 
Голы: 1:0 - Базелюк (21), 2:0 -  

Базелюк (42), 2:1 - Юсупов (57), 
3:1 - Суслов (77). 

Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-
ный тренер «СКА Хабаровска»: 

- Главное - это то, что мы сегод-
ня победили. Знали, что «Зенит-2» 
очень хорошо контролирует мяч, 
но при этом у него появляются 
свободные зоны в линии обороны, 
чем мы и воспользовались за счет 
быстрой атаки. А поскольку наши 
игроки мощнее, чем молодые ре-
бята у соперника, старались про-
давливать их на «стандартах», и это 
тоже дало результат.  Вообще, се-
годня я был уверен, что победим. 
Гол пропустили какой-то несураз-
ный, я так и не понял, что это было. 
Но и 3:1 - тоже хороший счет. 

Владислав РАДИМОВ, глав-
ный тренер «Зенита-2»: 

- Мы встречались с командой, 
которая претендует на выход в 
премьер-лигу, и так вышло, что 
показали далеко не самый лучший 
результат. Сыграло роль индиви-
дуальное мастерство Базелюка, 
который решил исход матча. Счет 
на табло, оправдания будут в поль-
зу бедных. 

*** 
«Луч» - «Шинник» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Самодин (35), 0:2 - 

Камилов (66). 
Нереализованные пеналь-

ти: Камилов (66, «Шинник»), За-
малиев (71, «Луч»).

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Очень печально, что мы 
проиграли, и это поражение тре-
нерское. Сегодня команда была 
пустая. В первом тайме соперник 
перешел центр поля один раз и за-
бил гол. Ну и пенальти нас сломал. 

Алексей КАЗАЛОВ, старший 
тренер «Шинника»:

- Мы очень довольны результа-
том. Второй раз в сезоне приме-
нили схему 5-4-1. Можно сказать, 

что это наша выездная модель и 
сегодня она привела к победе. 

*** 
«Томь» - «Авангард» - 1:0 (0:0). 
Гол: Калинский (57). 
Василий БАСКАКОВ, главный 

тренер «Томи»:
- Рад за ребят, что проявили ха-

рактер. Не все было гладко с эмо-
циональным состоянием футболи-
стов, но они справились с нерва-
ми, сыграли организованно, ока-
зались мужиками и в ключевом 
матче добились положительного 
результата. Идем дальше и не со-
бираемся сдаваться.

Будем делать все возможное, 
чтобы на нас не было косых взгля-
дов. 

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-
нер «Авангарда»:

- Совершенно разные два тай-
ма: если в первом были хорошее 
движение, контроль мяча, то во 
втором, не знаю вследствие чего, 
стали много ошибаться, появи-
лись большие разрывы, соперник 
удачно воспользовался нашей 
ошибкой, забил гол. После этого 
мы максимально упростили игру, 
но это не наша сильная сторона.

*** 
«Тюмень» - «Химки» - 0:0.
Горан АЛЕКСИЧ, главный тре-

нер «Тюмени»:
- Моменты были у обеих ко-

манд. У нас дает о себе знать от-
сутствие побед. Ну и «Химки» - хо-
рошая команда. Во втором тайме 
она нас высоко прессинговала. Да 
и в первом - тоже не давала на-
чинать атаки, разыгрывать мяч и 
доводить его до штрафной.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 
тренер «Химок»:

- Очень жаль, что не выиграли. 
Нужно было забивать в концовках 
первого и второго таймов. Но не 

смогли дожать команду, которая 
больше всех пропустила в послед-
ние 15 минут. На мой взгляд, нам 
не хватило взрывных индивиду-
альных действий после отбора 
мяча. 

*** 
«Мордовия» - «Ротор» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Дворецков (76). 
Удаление: Попов (61, «Ротор»).
Марат МУСТАФИН, главный 

тренер «Мордовии»:
- Мы понимали, что сегодня 

очень ответственный матч с до-
стойным соперником. У нас были 
проблемы с составом. Те, кто вы-
шел на поле, выглядели хорошо. 
Поначалу обе команды осторож-
ничали, моментов было не очень 
много. Во втором тайме мы свой 
шанс реализовали и потом дер-
жались.

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 
тренер «Ротора»:

- Обидное поражение. Ничья 
была бы более закономерным 
итогом. До удаления шла равная 
игра. Пропустив гол, ребята стара-
лись отыграться, но не получилось. 
В эпизоде, когда забивал Муллин, 
мне показалось, что положения 
«вне игры» не было.

*** 
«Чертаново» - «Спартак-2» - 

1:0 (0:0). 
Гол: Горшков (62). 
Нереализованный пеналь-

ти: Маслов (17, «Спартак-2»).
Игорь ОСИНЬКИН, главный 

тренер «Чертаново»:
- В первом тайме не все полу-

чалось, но своей самоотдачей мы 
заставили фортуну развернуться 
к нам лицом. Соперник смотрел-
ся очень хорошо. Мы опасались 
некоторых моментов, которые на-
лажены у спартаковцев. 

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- По моментам мы переиграли 
соперника. Но не забили пеналь-
ти, а это психологически влияет. 
Обидное поражение. Счет не по 
игре.

***
«Армавир» - «Нижний Новго-

род» - 2:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Палиенко (17), 1:1 - 

Тен (67), 2:1 - Романенко (82). 
Удаление: Хрипков (75, «Ниж-

ний Новгород»).
Арсен ПАПИКЯН, главный 

тренер «Армавира»: 
- Я не устаю повторять ребятам: 

для нас каждая игра - как финал.  
И они прониклись моими слова-
ми. С первых минут стали играть  
агрессивно, по-спортивному наг-
ло, не боялись соперника. Преу-
спели в движении и самоотдаче, 
хотя и пропустили гол первыми. 
В перерыве я успокоил футболи-
стов, попросил их сконцентри-
роваться на качестве игры. Мы 
стали прессинговать, проводить 
быстрые атаки, нагнетать обста-
новку у ворот соперника. Плюс бо-
лельщики гнали команду вперед. 
Я считаю, исход матча закономер-
ный. Сегодня мы были сильнее.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»: 

- Игра оставила двоякое впе-
чатление. До первого гола сопер-
ника мы контролировали игру. 
Были моменты у наших ворот, но 
голевыми их не назовешь. Потом 
пропустили после удара с 30-ти 
метров. Снова взяли мяч под 
контроль, после чего случилось 
это ненужное удаление, которое 
и привело к поражению. Сами 
себя загнали в угол, стали играть 
на удержание, а это неправиль-
но. 

*** 
«Краснодар-2» - «Балтика» - 

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

Черников (52), 2:1 - Саплинов (78). 
Александр НАГОРНЫЙ, глав-

ный тренер «Краснодара-2»:
- Сегодня мы на жилах доби-

лись победы в матче с очень мо-
тивированной командой. У нас 
последнее время такие поединки 
часты. Качества в игре было не 
очень много, но это диктовал ре-
зультат. Визуально «Балтика» вла-
дела мячом, но нам помог второй 
гол. 

Евгений КАЛЕШИН, главный 
тренер «Балтики»:

- Результат неудовлетвори-
тельный. Мы хотели победить, и 
команда имела представление, 
как нужно играть, и пыталась это 
сделать. Во втором тайме мы до-
минировали, а первые 45 минут 
были скомканные, но совсем не 
провальные. Однако бывает так, 
что играешь правильно, но не 
забиваешь, а сопернику удалось 
дважды отличиться. Мы не слом-
лены и готовимся к следующему 
матчу.

***
«Тамбов» - «Факел» - 0:0.
Удаление: Черный (41, «Фа-

кел»).
Александр ГРИГОРЯН, глав-

ный тренер «Тамбова»:
- Ответственность за результат 

давит даже при принятии в игре 
простых решений. Но в целом ко-
манда провела феноменальный 
сезон. Даже если учитывать, что 
до моего прихода она несколько 
туров буксовала и при мне буксует. 
Но футболисты - живые люди, они 
осознают меру ответственности, а 
моя задача - снять с них этот груз. 

Сегодня мы играли в боль-
шинстве целый тайм, и вскрылось 
наше уязвимое место - позици-
онные атаки. Болельщики впол-
не обоснованно шумят: где игра? 
Не собираюсь оправдываться, я 
не знаю, где игра. Но нужно быть 
сдержаннее и на вещи смотреть 
позитивнее. Хотя сказать, что все 
в порядке, нельзя. Нам нужно со-
средоточиться на оставшихся мат-
чах и сыграть их на максимуме. 

Сергей БУЛАТОВ, главный 
тренер «Факела»:

- Хочется отдать должное муже-
ству наших игроков. А «Тамбов» -  
поздравить с предстоящим выхо-
дом в премьер-лигу. Для нас важ-
но каждое очко. И мы довольны, 
что взяли это очко в такой игре, 
не дав грозному сопернику созда-
вать много моментов у своих ворот.  
А сами, даже оказавшись в мень-
шинстве, атаковали более ярко. 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1.	 Сочи	 35	 19	10	 6	 61-31	 67
2.	 Тамбов	 35	 19	10	 6	 52-32	 67
3.	 Томь	 35	 16	12	 7	 38-23	 60
4.	 Нижний	Новгород	35	 16	 8	11	 35-29	 56
5.	 СКА	Хабаровск	 35	 14	13	 8	 45-38	 55
6.	 Чертаново	 35	 15	 9	11	 60-50	 54
7.	 Шинник	 35	 14	11	10	 37-29	 53
8.	 Авангард	 34	 15	 7	12	 43-35	 52
9.	 Краснодар-2	 34	 12	12	10	 44-48	 48
10.	Химки	 35	 12	11	12	 42-46	 47
11.	Ротор	 35	 11	14	10	 31-32	 47
12.	Спартак-2	 35	 12	 9	14	 43-42	 45
13.	Мордовия	 35	 11	11	13	 34-40	 44
14.	Луч	 35	 8	17	10	 25-26	 41
15.	Армавир	 35	 9	13	13	 30-43	 40
16.	Факел	 35	 9	12	14	 35-38	 39
17.	Балтика	 35	 9	11	15	 36-50	 38
18.	Сибирь	 35	 6	12	17	 26-45	 30
19.	Тюмень	 35	 5	15	15	 27-41	 24
20.	Зенит-2	 35	 5	 7	 23	 27-53	 22

Бомбардиры: Барсов («Со-
чи») - 19, Лебеденко («Факел») - 14.

Одержав победу в Новосибирске, «Сочи» впервые в сезоне поднялся на первое место в турнирной таблице



БаскетБол

ГандБол

В Венгрию – без Петровой
В минувшее воскресенье гандболистки «Ростов-Дона» отправились в Венгрию, 
где проведут мини-сбор в преддверии выступления в «Финале четырех» Лиги 
чемпионов. 

Подопечные Амброса Мартина будут базироваться в районе озера Балатон, а 9 мая 
переедут в Будапешт. 

Напомним, в полуфинале турнира донской клуб сразится с французским «Мецем». Эта 
встреча состоится 11 мая. На следующий день пройдут матч за 3-е место и финал.

В составе ростовской команды нет Майи Петровой, которая 2 мая была проопериро-
вана в клинике немецкого города Платлинг по поводу полученной в матче с «Ференцваро-
шем» травмы -  разрыва передней крестообразной связки правого колена, и в этом сезоне 
уже не сможет выйти на площадку.

Тем временем определился соперник ростовчанок по финалу российской суперлиги. 
Им, как и прогнозировалось, стала тольяттинская «Лада», одолевшая в полуфинальной 
серии «Кубань» - 2:1. Первая игра за чемпионский титул состоится в Тольятти 17 мая, вто-
рая - в донской столице 21 мая.

«Таганрог-ЮФУ» идет на повышение
«Таганрог-ЮФУ» досрочно обеспечил себе первое место в высшей лиге  
и вышел в элитный дивизион российского гандбола.

Обыграв 4 мая в Бел-
городе «Технолог-Спартак» 
(34:28), подопечные Вита-
лия Крохина за три тура 
до окончания первенства 
стали недосягаемы для 
преследователей и гаран-
тировали себе путевку в 
суперлигу. 

Напомним, что «Фа-
кел-ТКЗ» (предшествен-
ник «Таганрога-ЮФУ») 
уже играл в суперлиге на 
протяжении трех сезонов, 
но летом 2014 года по фи-
нансовым причинам вы-
нужден был покинуть его.

Другой донской клуб, 
выступающий в этом се-

зоне в высшей лиге, ростовский «ДГТУ-Лидер», также ставил задачу повышения в классе, 
но достичь цели не сумел. 

11 и 12 мая ростовчане и таганрожцы сыграют между собой, и на этом сезон в мужской 
«вышке» завершится. 

Греко-римская БорьБа

«Бронза» российской пробы
В Москве прошло первенство России среди борцов до 23-х лет.  
В соревнованиях участвовали более 250-ти спортсменов.

Успешно представил Ростовскую область воспитанник Центра олимпийской подготов-
ки № 1, мастер спорта Гарик Гиголян. В весовой категории 60 кг он завоевал бронзовую 
медаль.

Подготовил призера заслуженный тренер России Сергей Забейворота.

ГреБной спорт

С донского берега – в Европу
На Гребном канале «Дон» прошли традиционные всероссийские соревнования 
«Донская регата» по академической гребле среди мужчин и женщин. 

Более 170 спортсменов из 15-ти регионов России боролись за путевки на чемпионат 
Европы.

Коллекцию наград на этих престижных состязаниях завоевали донские гребцы-ака-
демисты. 

Золотые медали выиграли: Юлия Погоня в экипаже двойки распашной без рулевого, 
Василий Степанов в экипаже двойки парной, Владислав Рябцев в экипаже четверки 
парной, Елена Орябинская, Екатерина Глазкова, Елизавета Ковина в составе экипажа 
восьмерки распашной с рулевой. 

Серебряные медали регаты - у Василия Степанова, Николая Пименова (четверка 
парная), Владислава Копычко (восьмерка распашная с рулевым), Екатерины Глазковой 
(четверка распашная без рулевой), Елизавета Ковина (двойка распашная с рулевой), 
Отари Назаришвили (одиночка легкого веса). 

Бронзовые медали завоевали: Елена Орябинская, Екатерина Потапова, Анастасия Ти-
ханова (четверка распашная без рулевой), Николай Пименов (двойка парная), Елизавета 
Дудкина (четверка парная). 

По итогам соревнований девять донских гребцов включены в расширенный состав 
сборной России для подготовки к чемпионату Европы, который пройдет в Люцерне с 30 мая 
по 2 июня. Это Владислав Рябцев, Василий Степанов, Елена Орябинская, Елизавета Ко-
вина, Екатерина Глазкова, Екатерина Потапова, Анастасия Тиханова и Николай Пименов.

дзюдо

Юношеские игры завершились победой ростовчан
Завершились XIV юношеские игры Дона по дзюдо. Традиционные 
соревнования, в которых приняли участие 284 спортсмена, проводились среди 
юношей и девушек до 18-ти лет. 

В общекомандном зачете призовые места распределились следующим образом: пер-
вое - у сборной Ростова-на-Дону, второе - у сборной Новочеркасска и третье - у сборной 
Таганрога.

- Победители соревнований получили путевки во II этап соревнований IX летней Спар-
такиады учащихся России этого года, - сообщил министр по физической культуре и спорту 
Ростовской области Самвел Аракелян. - Желаем нашим землякам успехов в борьбе за 
призовые места! 

Художественная Гимнастика

Петербургские успехи донских «художниц»
В Казани проходил чемпионат России в групповых упражнениях.  
В соревнованиях участвовали гимнастки из 40 регионов России.

Сборная Ростовской области в общекомандном зачете заняла 4-е место, набрав 
47,600 балла. Дончанки в финале в упражнении с пятью мячами стали четвертыми (22,900 
балла), а с тремя обручами и двумя парами булав - шестыми (21,000).

Победу одержали гимнастки сборной Санкт-Петербурга (51,500). В составе команды 
выступали две ростовские гимнастки - Анастасия Контарева (РО УОР) и Валерия Русина 
(ЦОП № 1). Они являются студентками питерского Университета физкультуры и спорта им. 
Лесгафта, поэтому выступают за команду города на Неве, которая бьется за право пред-
ставить Россию на Всемирной летней Универсиаде 2019 года.

ШаШки

«Весенний кубок» в дни майских праздников
В библиотечно-информационном центре им. М. Ломоносова состоялся турнир 
«Весенний кубок», приуроченный к Дню местного самоуправления.

Сотрудники центра подготови-
ли информацию об истории раз-
вития местного самоуправления в 
России, начиная с времен рефор-
маторской деятельности Петра I. 
Для посетителей был проведен 
обзор тематической выставки 
«Развитие МСУ в Российской Фе-
дерации до настоящих времен» 
и документного фонда по данной 
тематике, в том числе о развитии 
пенсионной системы.

Сотрудники отдела по культуре 
и спорту администрации Перво-
майского района Ростова-на-До-
ну познакомили участников меро-
приятия со структурой и основны-
ми направлениями деятельности 
организации и поздравили всех с 
весенними праздниками.

А федерация шашек донской 
столицы совместно с районной ад-
министрацией организовали для 
ветеранов, пенсионеров и всех 
любителей древней игры, в том 
числе молодежи, соревнования. 

В мастерском турнире не было 
равных Петру Криворученко. Второе место занял Анатолий Сапрыкин, третье - Борис 
Грузин.

В любительском турнире лучше всех выступил Арслан Тиркешов. На пол-очка от него 
отстал Юрий Вязников. «Бронза» - у Владимира Пижика. 

В женском турнира первенствовала Нелли Евстратова. Призерами стали Елена Ахна-
зарова и Дарья Демидова.

«Таганрог-ЮФУ»: фото из чемпионской раздевалки
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Спорт для вСех

Первомайский спортивный фестиваль  
стал ростовской традицией

В первый день мая  
в Ростове-на-Дону прошел 
фестиваль спорта #1МАЙSKY. 
Эпицентром долгожданного 
весеннего праздника  
по традиции стала 
Театральная площадь, 
превратившаяся в огромный 
спортивный комплекс  
под открытым небом.

День Весны и Труда начался со 
старейшей в стране легкоатлети-
ческой эстафеты, которая в этом 
году прошла 95-й раз. Участие в 
ней приняли более 3000 человек. 

- Радостно отметить, что уста-
новлен новый рекорд: на старт 
эстафеты вышли команды из ста 
с лишним школ. Прежде мы по-
рог сотни никогда не преодоле- 
вали, - отметил начальник Управ-
ления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону Денис 
Браславский.  

Кроме школьников, эстафету 
бежали учащиеся ссузов, вузов и 
сотрудники городских предприя-
тий. 

Вышли на дистанцию получа-
тели социальных услуг Муници-
пального бюджетного учреждения 
«Центр социального обслужива-
ния населения Советского района 
Ростова-на-Дону». 

духом ростовчане не только бе-
жали эстафету, но и тянули канат, 
бегали с мячами и отжимались, 
получив на празднике отличный 
заряд бодрости.

Старт забегу был дан на Ноль-
ной улице. Далее маршрут про-
ходил по Театральной площади, 
улице Большой Садовой до пар-
ка им. М. Горького и в обратном 
направлении. Финишировали 
участники на Театральной пло-
щади.

В масштабном спортивном 
празднике приняли участие гу-
бернатор Ростовской области 
Василий Голубев, первый заме-
ститель губернатора Игорь Гусь-
ков, министр спорта Дона Самвел 
Аракелян, председатель Ростов-
ской-на-Дону городской Думы Зи-
наида Неярохина, исполняющий 
обязанности главы администра-
ции донской столицы Алексей 
Логвиненко, заместитель главы 
администрации города по соци-
альным вопросам Елена Кожухо-
ва. 

- Мы вместе строим свое бу-
дущее. Нам хочется в нем жить, -  
сказал Василий Голубев. - За два 
последних года в у нас появились 
новые традиции. Так, в 2018 
году, который прошел под эгидой 
детского спорта, мы чествовали 
спортивные династии региона. 
В этом году поощряем династии 

в области культуры и народного 
творчества. В День Весны и Труда 
желаю жителям Ростовской обла-
сти всего самого доброго, тепла 
и уюта в семьях! Чтобы оправды-
вались ваши надежды и всегда 
сопутствовал успех! Вместе мы 
сделаем все необходимое, чтобы 
Ростовская область динамично 
развивалась! 

- Ростовская область в послед-
нее время активна в организа-
ции таких массовых спортивных 
мероприятий, как забеги, вело-
парады, фестивали, - рассказал 
Самвел Аракелян. - В этом году 
в Первомайском фестивале при-
няли участие более 20-ти федера-
ций, клубов и секций.

В программе фестиваля 
#1МАЙSKY были многочислен-
ные мастер-классы, соревнова-
ния, интерактивные акции. Все 
это происходило в специально 
оборудованных на Театральной 
площади спортивных зонах. 

Можно было попробовать 
свои силы в стритболе и роуп- 
скиппинге (прыжках через ска-
калку), принять участие в мас-ре-
стлинге (перетягивании палки). 

Большое внимание гостей 
фестиваля привлекли высту-
пления мастеров силового экс-
трима, воркаутеров, роллеров, 
спортсменов ВМХ. Можно было 
понаблюдать за тем, как на ринге 

проходят сражения по тайскому 
боксу и кикбоксингу.

Кроме того, все желающие 
получили возможность сдать 
нормативы Всероссийского ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
в следующих дисциплинах: под-
тягивание, рывок гири, отжима-
ния, наклон из положения стоя, 
прыжок в длину с места, подъем 
туловища из положения лежа.

Федерация современного пя-
тиборья провела открытое пер-
венство города по дуатлону, в ко-
тором спортсмены состязались в 
беге и стрельбе в интерактивном 
тире. Самые юные ростовчане 
участвовали в заездах на бего-
велах. Интересные мероприятия 
проходили на «Аллее фитнес-клу-
бов».

Ну а главной изюминкой дня 
стали показательные выступле-
ния мотофристайлеров, состояв-
шие из трех блоков. 

- Мы всегда с огромным удо-
вольствием приезжаем в Рос-
тов - добрый, гостеприимный 
город, - отметил руководитель 
команды мотофристайла FMX13, 
мастер спорта, чемпион России, 
многократный участник мировых  
соревнований Алексей Колесни-
ков. - Наше выступление - фри-
стайл и мотокросс - это прыжки 
на специально оборудованных 
мотоциклах с трамплина. Спор-
тсмены взлетают на высоту 11-12 
метров и в самой верхней точке в 
воздухе делают различные трюки. 
Наша команда состоит из шести 
профессионалов. 

Накануне своего выступле-
ния спортсмены встретились с 
детьми с ограниченными воз-
можностями здоровья, показали 
им несколько трюков и прокати-
ли на мотоциклах.

Первомайский праздник за-
вершен, но последний весенний 
месяц в Ростове будет и дальше 
насыщен спортом: 12 мая прой-
дет пробег «Ростовское кольцо», 
19-го - федеральное легкоатле-
тическое мероприятие «ЗаБег», 
а 26-го - ростовский велопарад.

Юрий Буянин
Фото: Елена Цуканова

- Девиз нашей команды - «Сто 
лет без бед», - рассказала ди-
ректор центра Ирина Тихонова. -  
Несмотря на преклонный воз-
раст, наши активные и молодые 

Губернатор Ростовской области  
Василий Голубев на спортивном 

празднике

Участники Первомайской эстафеты

В празднике  
принимали участие  

и самые юные 
спортсмены

Соревнования по мас-рестлингу
Тайский бокс -  

спорт для настоящих мужчин
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«Пантеры» в золотом
Женский баскетбольный клуб «Ростов-Дон-ЮФУ» второй год подряд и третий раз в своей истории стал 
победителем российской суперлиги. 29 апреля в Ростовском областном училище олимпийского резерва 
прошло чествование команды. Кубок и медали донским «пантерам» вручил министр спорта Дона Самвел 
Аракелян. 

По словам министра, ростовские баскетболистки регу-
лярно добиваются высоких результатов не только благода-
ря упорству и таланту игроков и тренеров, но и инициативе, 
энтузиазму руководства и всего коллектива клуба. 

- Команда демонстрирует потрясающие результаты. Ко-
нечно, ей нужно развиваться дальше. Сейчас мы работаем 
над созданием инфраструктуры для «Ростов-Дона-ЮФУ». 
В настоящее время готовятся проекты нескольких новых 
спортивных залов, которые будут построены в донской 
столице. Один из них станет домашней ареной для наших 
баскетболисток. Уверен, «пантеры» будут покорять новые 
высоты! - отметил Самвел Аракелян.

Во время торжества генеральный директор «Ростов-До-
на-ЮФУ», олимпийская чемпионка Елена Швайбович под-
вела итоги прошедшего сезона и поделилась эмоциями от 
победы. 

- Сезон был для нас довольно сложным. Я, конечно, рада, 
что он закончился на позитивной ноте. Ведь подтверждать 
свое чемпионство тяжелее, чем завоевывать его впервые. 
Два года подряд стать победителем - это дорогого стоит. Тем 
более турнир суперлиги стал еще серьезнее. В этом году 
из премьер-лиги «опустилась» «Казаночка», и нам было не-
просто с ней конкурировать. В регулярном чемпионате мы 

проиграли соперницам из столицы Татарстана три матча из 
четырех. Однако две наши победы над ними уже в финале 
плей-офф показали, что мы готовы бороться с любым про-
тивником, идти дальше и побеждать, - подчеркнула Елена 
Швайбович. - Также мы получили хороший международный 
опыт, выступив в Европейской женской баскетбольной 
лиге. Это очень важно, особенно для молодых игроков. Да, 
нагрузка на них выпала высокая, ведь пришлось бороться 
на двух фронтах. Но девочки не дрогнули и на европейской 
арене также добились высокого результата, взяв «бронзу».

Гендиректор клуба отметила, что «Ростов-Дон-ЮФУ»  
уже подтвердил свое участие в следующем розыгрыше 
Кубка EWBL. Кроме того, поднят вопрос о переходе ко-
манды дивизионом выше, в премьер-лигу, но для этого 
нужна соответствующая инфраструктура и, по мнению Еле-
ны Швайбович, в этом плане клуб еще не совсем готов к 
повышению в классе.

Добавим, что, помимо золотых медалей суперлиги, ряд 
игроков «Ростов-Дона-ЮФУ» стали обладателями индиви-
дуальных призов. Лучшим атакующим защитником чемпи-
оната признали Анастасию Максимову, а титул MVP сезона 
получила Анна Зайцева. 

Дарья Иванова

«Ростов-Дон-ЮФУ» на церемонии награждения

Анна Зайцева с призом MVP сезона

Министр спорта Ростовской области  
Самвел Аракелян вручает баскетболисткам 

кубок победителя суперлиги Чемпионские медали   
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Европейский экзамен на Дунае
«Ростов-дон» пЕРЕд «ФиналоМ ЧЕтЫРЕХ» лиГи ЧЕМпионов

Почитатели «донских 
красавиц» в волнении  
и нетерпении считают дни 
до начала престижнейшего 
«Финала четырех», главного 
клубного турнира Европы.  
Он стартует на берегах Дуная, 
в Будапеште, 11 мая 
и наверняка будет 
увлекательным и острейшим 
по накалу. 

Напомним, в итоге аналогич-
ных прошлогодних испытаний 
«Ростов-Дон», будучи их дебютан-
том, стал четвертым. Повысят ли 
теперь дончанки этот, в принципе, 
достаточно почетный, хотя и не-
сколько огорчивший нас рейтинг, 
прогнозировать трудно. Хотя, что 
скрывать, мы верим в «дунайское 
чудо».

Квартет лучших в Будапеш-
те представляют сама Венгрия 
(«Дьер»), Россия («Ростов-Дон»), 
Франция («Мец»), Норвегия («Ви-
перс»). Венгерки и норвежки сой-
дутся в одном полуфинале, росси-
янки и француженки - в другом.

У поединка «Ростов-Дона» с 
«Мецем» - особая интрига. Фран-
цуженки в нынешнем розыгры-
ше Лиги чемпионов уже дважды 
обыгрывали дончанок. Что, в об-
щем-то, нонсенс - «Ростов-Дон» в 

Главный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин  
уже четырежды выигрывал Лигу чемпионов - с венгерским «Дьером»

«Ростов-Дон» и «Мец» 
встретятся третий раз  

в этом году -  
теперь в полуфинале  

Лиги чемпионов

последние годы вообще проигры-
вает редко, а вот чтобы два раза, 
да к тому же одному сопернику -  
тут есть некий секрет. Попробуем 
разобраться, в чем он: в ощутимом 

превосходстве соперника либо в 
каком-то стечении обстоятельств.

Начиналось все 26 января в 
Меце, 112-тысячном администра-
тивном центре провинции Лота-
рингия, кстати, по демонстраци-
онным возможностям дающем 
заметную фору миллионному 
Ростову - местная арена способ-
на вместить 4632 зрителя, почти 
вдвое больше нашей. Сама игра 
складывалась сложно. «Мец» - до-
статочно квалифицированная ко-
манда, имеющая в составе восемь 
игроков сборной Франции, не 
считая пары крепких легионеров.  
К тому же хозяек горячо поддер-
живали переполненные трибуны. 

Француженки с самого начала 
сумели взять игру в свои руки - в 
буквальном смысле. С точки зре-
ния тактики они уделили особое 
внимание донским «ударницам», 
двум Аннам - Вяхиревой и Сень. 
И преуспели. Сень сумела забить 

всего два гола, для нее обидный 
минимум. Вяхирева же даже в 
тисках жесткого противоборства 
себе не изменила, но, увы, в на-
чале второго тайма получила тя-
желую травму руки и выбыла из 
строя, как потом выяснилось, 
надолго. Бомбардирский потен-
циал пытались поддержать Лоис 
Аббинг, Ксения Макеева, но «Мец» 
своего не упустил. Первый тайм - 
17:14, общий итог - 29:25 в пользу 
хозяев.

Для интереса приведем состав 
«Ростов-Дона»: в воротах Седой-
кина и Пессоа, в поле Аббинг (7 
мячей), Вяхирева (5), Макеева (5), 
Манагарова (4),Сень (2), Тажено-
ва (1), Кожокарь ( 1), Сливинская, 
Петрова, Маслова, Дульева, Бор-
щенко.

Реванш «донским красави-
цам» предстояло взять в Ростове, 
причем, так совпало, в празднич-
ный день 23 февраля. Но торже-

ства торжествами, а работа рабо-
той – из-за травм отсутствовали 
Анна Вяхирева, Полина Кузнецо-
ва и Юлия Манагарова. На пло-
щадку выходили: в воротах Пессоа 
и Мехдиева, в поле Борщенко (5 
мячей, все - с пенальти), Аббинг 
(5), Бобровникова (2), Макеева 
(2), Колесниченко (1), Кожокарь 
(1), Таженова (1), Судакова, Сень, 
Петрова, Маслова, Собкало, Сли-
винская. 

Дончанки выглядели достой-
но, и все-таки тактические бреши, 
особенно на флангах, из-за потерь 
в составе зияли. «Мец» вновь по-
бедил - 26:18.

И вот теперь команды ожидает 
третья в этом году встреча. 

У донского клуба к «Финалу че-
тырех» вернулась в боевую шерен-
гу Анна Вяхирева, хорошо выгля-
дели в матчах внутреннего чемпи-
оната Полина Кузнецова, Ксения 
Макеева, Виктория Борщенко, 
безупречно - Юлия Манагарова, 
твердо влились в ансамбль Ми-
лана Таженова и Кристина Кожо-
карь. Будем надеяться, Анна Сень 
поставит перед француженками 
более сложные задачи, чем рань-
ше. Тревожит лишь отсутствие 
Майи Петровой, получившей се-
рьезное повреждение колена, 
ведь она особенно сильна как за-
щитница, грамотная и надежная.

А в целом, «Ростов-Дон» едет 
на берега Дуная во всеоружии и, 
будем верить, в противостоянии с 
«Мецем» третий раз не споткнется. 

Фаворитом будапештского 
турнира, ясно, считается «Дьер», 
действующий победитель Лиги 
чемпионов. Да, не забудем, к это-
му триумфу клуб в прошлом году 
(а до этого - еще трижды) привел 
не кто иной, как Амброс Мартин. 
Теперь, уже в статусе «рулевого» 
«Ростов-Дона», он, мечтая вновь 
завоевать заветный трофей, на-
верняка готовит какие-то козыри 
для того, чтобы его команда про-
демонстрировала высокий класс 
и поставила соперников в тупик. 

Евгений Серов
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