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«ЗЕНИТ» – НА ПОЛЕ,  
ПСВ – В УМЕ

«Ростов» 
в заключительном 

домашнем матче 
нынешнего года 

сыграл вничью 
с «Зенитом» - 0:0, 

а уже сегодня 
в Эйндховене 

проведет 
решающий поединок 

Лиги чемпионов 
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3 декабря. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 9110 зрителей.
Судьи: В. Мешков (Дмитров), А. Стипиди (Краснодар), Р. Ильясов (Казань).
Инспектор: Э. Малый (Волгоград).
Делегат РФПЛ: А. Сафонов (Москва).
«РОСТОВ»: Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов (Гранат, 46), Терен-

тьев, Гацкан, Нобоа, Байрамян, Полоз (Азмун, 46), Бухаров (Григорьев, 84).
«ЗЕНИТ»: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Юсупов, Витсель, Жулиано, 

Мак, Кокорин, Дзюба.
Предупреждения: Юсупов (43, грубая игра), Кришито (45, грубая игра), Калачев 

(49, грубая игра), Нету (61, неспортивное поведение), Азмун (89, грубая игра).

«Ростов»  «Зенит»
0 ГОЛы 0
3 УДАРы ПО ВОРОТАМ 7
0 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 2
0 ШТАНГИ, ПеРеКЛАДИНы 0
3 УГЛОВые 6
3 ОфСАйДы 0
2 ПРеДУПРеЖДеНИя 3
0 УДАЛеНИя 0
Сесар Навас ИГРОК МАТчА Мак

«РОСТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:0

ПРЕмьЕР-лИга

«Зенит» – на поле, ПСВ – в уме
«РОСТОВ» - «ЗЕНИТ» - 0:0

Густой снегопад, за три утренних часа на-
рядивший город в белые одежды. Пронизы-
вающий ветер, налетевший к вечеру. Креп-
чающий с каждым часом мороз, грозящий 
гололедицей. Вот в таких погодных условиях 
завершался в Ростове этот футбольный год. 
Год, ставший для команды и ее поклонников 
самым счастливым в истории. Ну разве мог-
ло в нем обойтись без приключений?

Вообще-то игра в по-настоящему зим-
них погодных условиях могла и не состоять-
ся. Ведь «Ростов» и «Зенит» договорились 
между собой о переносе поединка на один 
из резервных дней следующего года, и, ка-
залось бы, логика восторжествовала. Но 
премьер-лига воспротивилась этому, де-
скать, нет в регламенте оснований для пе-
реноса. А президент РфПЛ Сергей Прядкин, 
поясняя мотивы отказа, завершил свое вы-
ступление такими словами: «Желаем удачи 
клубам и хорошего зрелища тем, кто плани-
рует посетить матч на «Олимпе-2».

Вообще-то Прядкину и всем другим ру-
ководителям российского футбола следует 
болельщикам, приходящим на стадион в 
такую погоду, не только адресовать наи-
лучшие пожелания, но и кланяться низко 
в ноги. Поскольку эти отважные люди обе-
спечивают посещаемость в условиях, этой 
самой посещаемости вовсе не способству-
ющих. Девять тысяч зрителей на матче «Ро-
стов» - «Зенит» в минувшую субботу - это 
потрясающий показатель зрительской ак-
тивности. Притом что, пройди игра в другое 
время года, на трибунах гарантированно 
был бы аншлаг. 

что ж, играть так играть! Хотя в обоих 
клубах уверяют, что были убеждены в об-
ратном, а о наложенном РфПЛ вето узнали 
лишь в среду вечером. 

Тяжко в этот непогожий день пришлось 
не только выбравшимся на футбол бо-
лельщикам и самим участникам матча, но 
и работникам стадиона «Олимп-2», потра-
тившим несколько часов на очистку поля 
от навалившего с утра снега. его убирали 
всем миром, в том числе к работе были при-
влечены футболисты молодежной команды 
«Ростов», которые теперь могут рассказать 
сверстникам из ПСВ (с ними «желто-синим» 
играть во вторник), как затейливо они го-
товились к поединку - с лопатами в руках. 
Вот уж голландцы удивятся! В итоге газон 
к началу поединка был почти в идеальном 
состоянии - пусть промерзший и оттого тя-
желый, но ровный и даже зеленый.

Правда, уже по ходу игры снег на поле 
все же появился - это постарались фанаты с 
южной трибуны, развлечения ради сначала 
бомбардировавшие снежками штрафную 
«Зенита», где рисковал попасть под обстрел 
голкипер Лодыгин, а затем затеявшие пе-
рестрелку со зрителями, находившимися на 
«востоке». Это прекратилось лишь после того, 
как диктор по стадиону грозным голосом по-
просил снежкометателей угомониться.

***
Перед тренерским штабом «Ростова» 

стоял труднейший вопрос: как максималь-
но бережно расходовать силы футболистов, 
чтобы их хватило на все оставшиеся до конца 
года испытания? И если игра с «Уралом» по 
сути была принесена в жертву, то отдавать 
себя на растерзание «Зениту», даже в канун 
ключевого сражения с ПСВ, в планы «жел-
то-синих» не входило. И все равно собрать 
на игру с питерцами оптимальный состав 
не удалось. Команда вышла на поле без 
Джанаева, Граната, ерохина и Азмуна, без 
которых ростовский ансамбль, при всем 
почтении к сменщикам этих футболистов, 
нельзя считать полноценно классическим. 
Правда, Гранат и Азмун все же вступили в 
игру после перерыва, в то время как Кудря-
шову и Полозу, напротив, дали передышку 
после отыгранных ими первых 45-ти минут. 

Разумеется, все эти вынужденные ка-
дровые кульбиты сказались на действиях 
ростовчан. Не обошлось без игровой разно-
голосицы, что «Зениту» было на руку. Памятуя 
о том, как весной они получили на берегах 
Дона отлуп с итоговым счетом 0:3, питер-
цы постарались максимально обезопасить 
себя от повторения апрельской истории. Это 
признал после матча наставник «сине-бе-
ло-голубых» Мирча Луческу, подчеркнув, что 
в процессе подготовки к поединку действия 
«Ростова» были разобраны досконально и в 
результате все его основные козыри оказа-
лись успешно нейтрализованы.     

В самом деле, у дончан не слишком ла-
дилась их фирменная игра. В частности, 
возможностей для быстрых контратак было 
минимальное количество, да и те не получи-
ли опасного для «Зенита» развития. Самый 
же острый момент у хозяев случился, когда 
Нету на ровном месте потерял мяч, а Буха-
ров его подобрал и помчался к воротам. 
форвард в той ситуации мог пробить сам, 
а мог отдать пас бежавшему рядом Азмуну. 
В итоге же он замешкался и довел до того, 
что Кришито успел совершить подкат, и на 
том эпизод был исчерпан.

По итогам этого момента произошла 
забавная сценка, когда судья Мешков за-
путался в карточках и, показав Нету, из-
лишне горячо доказывавшему, что Бухаров 
отобрал у него мяч с нарушением правил, 
желтую карточку, тут же предъявил красную. 
Но потом вспомнил, что «горчичник»-то у 
португальца первый, и удаление отменил, 
объяснив недоумевавшим футболистам 
«Зенита», что его бес попутал. 

После игры Мешков сделал в кулуарах 
еще одно признание, мол, он ошибся, не 
назначив пенальти в ворота «Ростова» в 
середине второго тайма, когда Сесар На-
вас в штрафной толкнул в спину Кокорина. 
Видеоповтор свидетельствует, что арбитр, 
пожалуй, в самом деле лишил гостей вер-
ного голевого шанса. А два других питерцы 
упустили сами: в начале игры ростовчан 
простил Дзюба, словно постеснявшийся 
бить по своему недавнему славному про-

шлому и не попавший в ворота с близкого 
расстояния, а сразу по истечении часа игры 
Мак, выведенный Жулиано на шикарную 
ударную позицию, вложил в выстрел всю 
силу и промахнулся.  

***
что касается «Ростова», то его футболи-

сты так и не нанесли ни одного удара в створ 
ворот Лодыгина. Было несколько острых 
подходов, особенно в концовке первого 
тайма, когда хозяева завладели преиму-
ществом и перевели игру на половину поля 
«Зенита», но не более того. 

Казалось бы, по такой игре ничья для 
«желто-синих» - благо. Однако когда автор 
этих строк после матча поинтересовался у 
Кристиана Нобоа, доволен ли он исходом 
матча, эквадорец, ни секунды не размыш-
ляя, выпалил: «Нет! Мы должны были выи-
грывать!» 

Впрочем, с не меньшей досадой об 
упущенной победе горевали и зенитовцы.  
«я не могу назвать игру равной, потому что 

мы создали больше голевых моментов», - 
кипятился в микст-зоне Александр Коко-
рин. «Мы владели преимуществом и не од-
нажды могли забить. А тут еще и судейство 
было не на высшем уровне», - печалился 
Аксель Витсель. Грустил на послематчевой 
пресс-конференции и Луческу, в стратеги-
ческие планы которого потеря очков в Ро-
стове не входила.  

Но что получилось, то получилось. если 
рассматривать итог матча в аспекте того 
самого стакана, который наполовину по-
лон, а не пуст, то ничья не должна вос-
приниматься обоими клубами как дурной 
результат. Ну а во вторник в Эйндховене 
ростовчане будут ничьей даже рады, по-
скольку она принесет им путевку в Лигу 
европы. «Матч с ПСВ для нас - как финал», -  
сказал Кристиан Нобоа, выразив мнение 
всей команды, которая, играя с «Зенитом», 
не выпускала из подсознания предстоя-
щее сражение в Голландии. 

Виктор Шпитальник

Александр Бухаров (№ 11) 
упускает самый верный  

голевой момент,  
который был у «Ростова»  

в матче с «Зенитом»



394  6 - 8 декабря  2016

Первенство молодежных команд

г. РостовнаДону, 
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент 
рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства

После матча

Иван ДАНИЛЬЯНЦ:  
Приходится играть, стиснув зубы

- Против нас играла быстрая, ор-
ганизованная, нацеленная на победу 
команда, поэтому заключительный 
матч первой части чемпионата полу-
чился для нас очень сложным, - сказал 
главный тренер «Ростова». - У нас не 
получилось доминировать на протя-
жении всего матча, но в каждом из 
таймов были хорошие отрезки, когда 
мы могли добиться успеха. 

- Почему все же не удалось пере- 
нести игру с «Зенитом» на весну?

- Мы сделали все, что от нас зави-
село, чтобы добиться переноса. При 
этом «Зенит» тоже выступал за пере-
нос, это в разговоре со мной подтвер-
дил помощник Мирчи Луческу Алек-
сандр Спиридон. Нам непонятны при-
чины, по которым мы получили отказ. 
Пришлось играть, хотя это далеко не 
оптимальный для нас вариант - четы-
ре матча подряд проводить через два 
дня на третий. Впереди у нас очень 
важная игра в Голландии и сегодня наши футболисты думали не только о поединке с 
«Зенитом», но и держали в уме предстоящий, с ПСВ. 

- Игра в Эйндховене будет самой важной в году?
- Это будет большое событие со всех точек зрения, учитывая, что команды поведут 

борьбу за возможность сыграть весной в Лиге Европы.
- На каких основаниях вы расставляете приоритеты в определении состава на 

каждую из четырех последних игр?
- Мы изначально понимали, что четыре игры за десять дней одним составом нам 

провести не удастся. Особенно учитывая тот выплеск эмоций, который произошел в 
матче с «Баварией». Поэтому просто необходимо было дать ребятам паузу. Некоторые 
получили ее во время поединка с «Уралом», некоторые - сегодня. Например, Гранат 
и Кудряшов, которые провели 90 минут в Екатеринбурге, сегодня получили по тайму 
игрового времени. А вот Бухарову и Терентьеву выпало сыграть два полных матча. Так 
что футболистам приходится терпеть, стиснув зубы. График игр очень напряженный. 

- Ротация состава помешала «Ростову» сыграть сегодня в свой привычный 
футбол?

- В какой-то степени - да. Например, если бы во втором тайме, когда несколько 
контратак разворачивались по нашему фирменному сценарию, на поле был Полоз, 
они могли быть доведены до логического завершения. А так - просто захлебнулись. 

- Джанаев пропустил уже два матча. Он сможет сыграть с ПСВ?
- Мы надеемся, что врачи разрешат ему выйти на поле. 
 

Мирча ЛУЧЕСКУ:  
Мы стремились к победе

- Мы хорошо подготовились к этому 
матчу и сумели закрыть все зоны, где 
«Ростов» имеет преимущество, - отметил 
наставник «Зенита». - В целом, мы заслу-
живали победы. Было видно, что хотим 
выиграть после той неудачной концов-
ки, которая произошла в Краснодаре.  
Я доволен своей командой. Если гово-
рить об эпизодах, то была возможность 
отличиться у Мака, был неназначенный 
пенальти на Кокорине. Да, и была еще 
одна ошибка судьи, когда случился фол 
на Нету, а вместо этого произошел выход 
один на один с вратарем. Такие моменты 
бывают, но я должен об этом сказать.

Удовлетворен тем, что все игроки 
выглядели очень хорошо физически, по-
казали характер в непростых климати-
ческих условиях и на тяжелом поле. У нас 
были проблемы с составом в последних 
матчах, поэтому я доволен окончанием 
года. 

- «Ростов» удивил вас составом?
- Меня больше удивляет не состав «Ростова», а состав нашей команды - шесть игро-

ков по сравнению с прошлым сезоном не принимают участия в матчах. Что касается 
ростовчан, то ясно, что их ждет очень сложная игра в Голландии и, наверное, исходя из 
этого они выбирали состав на сегодняшний матч, хорошо проанализировав потенциал 
своих игроков.

- Вы поняли, что произошло, когда судья стал размахивать желтыми и красными 
карточками перед игроками «Зенита»?

- Судя по всему, судья просто вытащил не ту карточку, поскольку не было никаких 
оснований показывать «красную» в том эпизоде. Может, перепутал карманы (улыба-
ется). Это человеческая ошибка, такое случалось в моей карьере.

- Кто будет принимать участие в чемпионской гонке в весенней части сезона?
- Что касается претендентов на титул, то к ним, я уверен, присоединится ЦСКА, кото-

рый сейчас ожил. К тому же чемпионат России очень ровный, вы видели, что «Крылья 
Советов» сделали со «Спартаком». Любая игра может закончиться как угодно. Поэтому 
считаю, что вся борьба впереди.

Зарядки хватило на час
«Ростов» - «Зенит» - 2:4 (2:2).
2 декабря. Батайск. Стадион «Локомотив». 70 зрителей.
Судья: Т. Шевченко (Калининград).
«Ростов»: Комиссаров, Ярошенко (Тананеев, 65), Скопинцев (Сухомлинов, 74), Шапо-

валов, Забродин (Мкртчян, 76), Христис, Соболь (Карнута, 83), Ковалев, Вебер (Нескором-
ный, 11), Захаров, Ходунов (Соловьев, 65).

«Зенит»: Рыбиков, Бугриев, Круговой, Пенчиков (Шалимов, 90), Каккоев, Котов (Дени-
сов, 90), Кириллов (Колдунов, 82), Мусаев, Макеев (Козлов, 62), Крапухин (Плетнев, 88), 
Лесовой (Некрасов, 85).

Голы: 1:0 - Соболь (6), 1:1 - Кириллов (14), 2:1 - Захаров (26), 2:2 - Кириллов (45),  
2:3 - Лесовой (62), 2:4 - Крапухин (69).

Предупреждения: Мусаев (8), Бугриев (42), Ковалев (67).

В увлекательной и результативной игре 
«Ростов» дважды вел в счете, но это не по-
могло подопечным Игоря Гамулы завоевать 
очки. 

Хозяева быстро открыли счет благодаря 
голу Соболя, но столь же скоро пропустили 
ответный мяч. При этом они еще и потеря-
ли получившего травму Вебера, который 
покинул поле на носилках. Затем снова 
произошел обмен голами: Захаров с пере-
дачи Соболя вывел «желто-синих» вперед, 
а ростовчане капитулировали за несколько 
секунд до свистка на перерыв. А во втором 
тайме удары Лесового и Крапухина решили 
исход матча в пользу «Зенита». 

На этом «молодежки» завершили пер-
вую часть первенства. Но «Ростову» при-
дется повременить с отпуском - 6 декабря 
команде предстоит матч в Эйндховене про-
тив ПСВ в рамках Юношеской лиги УЕФА. 

- Ребятам сегодня не хватило сил, - ска-
зал, подводя итоги матча, Игорь Гамула. -  
60 минут хорошо двигались, а потом их как 
из розетки выключили - зарядка закон-
чилась. Это связано с тем, что у нас сей-
час напряженный график, футболисты не 
успевают восстанавливаться. 30 ноября 
играли с «Уралом» в Екатеринбурге, а уже 
через день - с «Зенитом». Силенок не хвати-

ло. А ведь у нас еще второй фронт открыт -  
Лига УЕФА. В итоге первая часть сезона 
получилась рваной. Но это хороший опыт 
для ребят, и, уверен, они с честью пройдут 
это испытание.

17-й тур
ЦСКА - «Урал» - 3:1.
«Локомотив» - «Терек» - 2:1.
«Амкар» - «Оренбург» - 0:0.
«Арсенал» - «Анжи» - 2:1.
«Уфа» - «Томь» - 3:3.
«Спартак» - «Рубин» - 6:2.
«Краснодар» - «Крылья Советов» - 0:1.

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 ЦСКА	 17	 13	 2	 2	 43-13	 41
2.	 Терек	 17	 11	 2	 4	 34-19	 35
3.	 Спартак	 17	 10	 3	 4	 35-17	 33
4.	 Зенит	 17	 10	 2	 5	 36-19	 32
5.	 Анжи	 17	 9	 2	 6	 30-20	 29
6.	 Локомотив	 17	 7	 4	 6	 29-26	 25
7.	 Рубин	 17	 6	 7	 4	 28-31	 25
8.	 Краснодар	 17	 7	 3	 7	 28-27	 24
9.	 Томь	 17	 6	 5	 6	 35-26	 23
10.	 	Ростов	 17	 6	 4	 7	 26-31	 22
11.	 	Кр.	Советов	 17	 5	 5	 7	 13-24	 20
12.	 	Урал	 17	 3	 8	 6	 25-32	 17
13.	 	Арсенал	 17	 3	 5	 9	 14-27	 14
14.	 	Оренбург	 17	 2	 8	 7	 16-30	 14
15.	 	Амкар	 17	 1	 7	 9	 15-36	 10
16.	 	Уфа	 17	 1	 5	 11	 13-42	 8

Ростовчане дважды вели в счете, но проиграли
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Премьер-лига

Акинфеев превзошел Дасаева 
и догоняет Яшина

17-й тур
ЦСКА - «Урал» - 4:0 (4:0). 
Судья: А. Сухой (Люборцы).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес (Набаб-

кин, 67), А. Березуцкий, В. Березуцкий, 
Щенников, Тошич, Натхо, Головин, Мила-
нов, Траоре (Страндберг, 80), Чалов (Дза-
гоев, 46). 

«Урал»: Заболотный, Новиков (Мерку-
лов, 54), Динга, Фонтанелло, Данцев, Фи-
длер, Коробов, Кулаков, Павленко (Подок-
сенов, 66), Лунгу (Хозин, 83), Павлюченко. 

Голы: 1:0 - Траоре (26), 2:0 - Траоре (36), 
3:0 - Натхо (38, с пенальти), 4:0 - Чалов (41). 

Предупреждения: Новиков (37), Фон-
танелло (67).

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 
253-й «сухой» матч в карьере. Таким обра-
зом, голкипер «красно-синих» обошел по 
числу матчей на «ноль» Рината Дасаева, 
которому долгое время принадлежал ре-
корд среди отечественных вратарей. Так-
же Акинфеев приблизился к рекорду Льва 
Яшина по числу «сухих» матчей в рамках 
чемпионата страны: у капитана ЦСКА их 
159, а у легендарного динамовца - 160. 

Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер 
ЦСКА:

- Мы сейчас поздравили Акинфеева с 
установлением феноменального рекорда. 
Последние 15 минут матча были самыми 
нервными в моей карьере. По результату 
все вроде понятно, но очень хотелось, что-
бы Игорь установил это достижение именно 
сегодня. Наверное, это основной итог игры, 
кроме победы. Хотели даже выпустить Чеп-
чугова, но помешали вынужденные замены 
Траоре и Фернандеса. 

- Чалов забил первый мяч за основу...
- Да, его тоже поздравили. Он перед мат-

чем плохо себя чувствовал, болела голова. 
Потому и заменили его в перерыве. Но даже 
в таком состоянии сумел забить в сложном 
моменте.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- 25 минут играли на равных, пытались 
навязать свою игру. А потом случился про-
вал, пропустили четыре мяча. Если есть мо-
мент, нужно забивать. ЦСКА именно так и 
сделал. Это и определяет класс команды. 

- А у вас есть объяснение провалу?
- Вопрос в психологии. Когда ребята про-

пускают гол, начинают тушеваться, какая-то 
растерянность появляется.

***
«Локомотив» - «Терек» - 2:0 (1:0). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, В. 

Денисов, Янбаев, Пейчинович, Фернандеш 

(Шишкин, 79), Игнатьев (Ндинга, 38), Ми-
ранчук (Галаджан, 90), И. Денисов, Майкон, 
Коломейцев.

«Терек»: Городов, Семенов, Анхель, Уци-
ев, Мохаммади, Мирзов (Митришев, 66), 
Адилсон, Роши (Грозав, 62), Кузяев, Пирис 
(Мбенг, 76), Балай. 

Голы: 1:0 - Миранчук (23), 2:0 - Фернан-
деш (75). 

Предупреждения: Мохаммади (57), 
Ндинга (73).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- «Терек» - очень хорошая команда, у клу-
бов сегодня были равные возможности. Мы 
хорошо провели первый тайм, но во втором 
отдали инициативу сопернику, хотя момен-
тов у гостей особо не было. За счет харак-
тера мы одержали победу, которая очень 
важна для нас.

- Места на скамейке запасных Саме-
дову не хватило?

- Не хватило. У него микротравма. 
Кстати, хочу повторить: Семин Самедова 
с базы, как написали отдельные СМИ, 
не выгонял! Просто нужно выдерживать 
конкуренцию. Тренер, а не пресса или ка-
кие-то вышестоящие органы, определяет, 
кто должен выйти сражаться на футболь-
ном поле. В «Локомотиве» на сегодняш-
ний день это так. Как дальше будет, не 
знаю. Если будет этот тренер, то он и будет 
определять.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Те-
река»:

- Впечатление не очень хорошее, пото-
му что мы проиграли. Определенные опа-
сения перед матчем были, потому что мы 
играли через два дня на третий. Плюс ко 
всему, мы первый раз вышли на поле при 
минусовой температуре. Было видно, что 
игроки «задохнулись» и сразу же получи-
ли гол. Во втором тайме допустили грубую 
ошибку и пропустили второй мяч. Это след-
ствие коллективных ошибок, которые мы 
разберем.

Я поблагодарил игроков за качествен-
ную работу в первой части сезона. Позиция, 
на которой находится «Терек», неплохая. Бу-
дем совершенствовать нашу игру, исправ-
лять ошибки. Вижу, как команда пережи-
вает. Все сегодня хотели уйти на перерыв 
на мажорной ноте. Теперь надо выжать из 
игроков сок на зимних сборах, чтобы они 
умерли, и оживить их к возобновлению чем-
пионата.

***
Остальные матчи тура завершились 

вчера после подписания в печать этого 
номера «ФК».

Игоря Акинфеева  
с установлением 

рекорда 
поздравляет 

Леонид Слуцкий

Донской калейДоскоП

«Чайка» рассталась с Борзенковым
Футбольный клуб «Чайка» объявил  
о принятом решении расстаться  
с главным тренером команды Альбертом 
Борзенковым, под руководством которого 
песчанокопцы завершили первую часть 
дебютного для себя сезона в зоне «Юг» 
второго дивизиона на 6-м месте.

Согласно официальному сообщению клуба, 
расторжение контракта с наставником произо-
шло по обоюдному согласию сторон. В настоя-
щий момент футболисты находятся в отпуске, а 
руководители «Чайки» заняты поиском нового 
главного тренера. По информации «ФК», одним 
из кандидатов на ставший вакантным пост явля-
ется Сергей Андреев, последним местом работы 
которого был новочеркасский «Митос».

Помимо Борзенкова «Чайку» покидают не-
сколько футболистов: Антон Рогочий, Сергей 
Сагин, Евгений Корнилов, Игорь Бороздин, 
Эдуард Лусикян, Павел Фарафонов и Сослан 
Джиоев.

Займись футболом!
Продолжается набор мальчиков 2010 и 2011 годов рождения в новую 
футбольную секцию, которая открылась под эгидой клуба «ТПФ».  

Руководителем школы является президент компании «ТПФ» Евгений Ахламов, 
главным тренером - легендарный форвард СКА, мастер спорта, обладатель Кубка 
СССР Александр Воробьев.

Телефон для справок: 8-988-564-25-17.

оБЪЯВление

Альберт Борзенков завершил работу  
с «Чайкой»

Капитан «Дончанки» с выигранным трофеем

Куприянов перенес операцию
Главному тренеру ростовского СКА Михаилу Куприянову проведена 
хирургическая операция, связанная с рецидивом травмы колена, 
случившимся в ходе тренировочного процесса.

Повреждение колена беспокоит Куприянова еще со времен игровой карьеры и вот 
вновь напомнило о себе. Дождавшись отпуска, наставник армейцев обратился к врачам, 
которые сочли необходимым прибегнуть к хирургическому вмешательству. Операция про-
шла успешно, теперь Куприянову предстоит период реабилитации. 

Команда СКА и все поклонники футбола желают Михаилу Владимировичу скорейшего 
выздоровления!

«Дончанку» чествовали в Ростове 
На ростовском стадионе «Олимп-2» состоялось чествование женской команды 
«Дончанка» (Азов), ставшей победителем первенства России среди команд 
первой лиги.

Церемония прошла в перерыве матча премьер-лиги «Ростов» - «Анжи» на глазах у девяти 
тысяч зрителей. Почетный трофей азовские футболистки, которых возглавляют президент 
клуба Сергей Казачек и тренер Наталья Карасева, получили из рук первого заместителя 
министра по физической культуре и спорту Ростовской области Петра Серова.  

Напомним, что в финальном матче первенства России среди клубов первого дивизиона 
«Дончанка» победила красноярский «Енисей» - 2:1 и второй год подряд стала победителем 
турнира.
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Детско-юношеский футбол

Бердыев призвал юных футболистов  
работать над собой и верить в чудо

В минувшую субботу в ростовском КСК «Экспресс» состоялся футбольный 
праздник, посвященный подведению итогов сезона-2016 в городском 
детско-юношеском футболе.

Лучшие игроки, тренеры и судьи получили награды, завоеванные в соревнова-
ниях уходящего года (в прошедшем сезоне в первенстве города борьбу вели 150 
детско-юношеских команд). Приятным сюрпризом для всех собравшихся стало 
появление в зале вице-президента/тренера «Ростова» Курбана Бердыева и полуза-
щитника «желто-синих» Александра Ерохина. Они вручили юным футболистам призы, 
а Бердыев выступил с напутственным словом к ребятам: «Верьте в чудо! Когда наши 
игроки поверили, что могут обыграть топ-клуб, мы выиграли у «Баварии». Нужно 
постоянно работать над собой, и тогда все обязательно получится!»

Выступавший перед многочисленной аудиторией первый заместитель главы 
администрации города Сергей Кузнецов выразил признательность всем специа-
листам, которые вносят свой вклад в развитие футбола: «Ростов всегда славился 
своими футбольными победами. А сегодня мы являемся свидетелями новой исто-
рии, которую пишет наш любимый клуб «Ростов», благодаря его успехам все мы 
испытываем гордость за наш донской футбол». 

Сергей Кузнецов подчеркнул, что городские власти особое внимание уделяют 
развитию детско-юношеского футбола. Кроме значительного количества кален-
дарных соревнований, в Ростове получило развитие движение «Футбол - в каждый 
двор», благодаря которому тысячи мальчишек и девчонок приобщаются к спорту и 
здоровому образу жизни. 

Всего в Ростове футболом занимаются 24 500 человек. Отделения футбола 
работают в 8 спортивных учреждениях: ДЮСШ № 6 (512 занимающихся), ДЮСШ 
№ 12 (394), ДЮСШ № 13 (124), «Гребной канал «Дон» (164),  СДЮСШОР № 8 (310), 
СДЮСШОР № 19 (298),  СДЮСШОР СКА (178), РО УОР (74). 

В рамках развития детской дворовой футбольной лиги в городе проводятся 
матчи среди районных дворовых команд. Кроме того, 27 инструкторов-методистов 
муниципального Центра физической культуры и спорта проводят бесплатные за-
нятия футболом с населением по месту жительства на 19-ти дворовых спортивных 
площадках. По результатам этих занятий инструкторы формируют команды для 
выступлений в любительской городской футбольной лиге. 

Праздник, организованный федерацией футбола Ростова-на-Дону, которая под 
руководством Владимира Сакеллариуса многое делает для развития детско-юно-
шеского футбола в городе, сопровождался выступлениями творческих коллективов 
и стал запоминающимся событием для всех его участников, среди которых были 
руководители областного и городского спорта, ветераны донского футбола, пред-
ставители всех футбольных школ Ростова-на-Дону. 

Курбан Бердыев, Сергей Кузнецов и Александр Ерохин  
награждали лучших юных футболистов Ростова-на-Дону

Воспитанники ФШМ «Ростов» на празднике закрытия сезона

Праздник сопровождался выступлениями творческих коллективов

Курбан Бердыев (в центре), первый заместитель министра спорта области Петр Серов (слева)  
и ветеран донского футбола Валерий Гончаров

Лучшие тренеры сезона
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Персона

Сердар АЗМУН: Если забил «Баварии»,  
не думай, что никогда не упадешь

Нападающий «Ростова» и сборной Ирана дал первое большое интервью российским СМИ за пять лет карьеры в России. 
21-летний форвард рассказал агентству «Р-Спорт» о том, как живет вдали от родины вместе с родителями, вспомнил о времени, 
проведенном им в казанском «Рубине», поделился своими религиозными взглядами и отверг сравнение с Лионелем Месси.

- Сердар, расскажите, како-
во вам было, когда вы только 
перебрались в Россию, и как 
чувствуете себя сейчас, спустя 
достаточно большое время?

- Я впервые приехал в Россию 
совсем молодым, 17-летним. Тог-
да все казалось достаточно слож-
ным. И мне было действительно 
непросто, а временами - очень 
грустно, так я скучал по родине, 
которую очень люблю. Но через 
2-3 месяца все наладилось, я ска-
зал себе, что нужно получать удо-
вольствие от жизни в России, и 
думаю, что у меня это получилось. 
Я сконцентрировался на футболе 
и победил тоску.

- Ваша семья приехала вме-
сте с вами? 

- Только мама и папа. Осталь-
ные родственники приезжают на-
вестить меня время от времени: 
сестра, ее муж и мой дядя.

- Как ваши родители реши-
лись на переезд?

- Я бы не сказал, что это было 
сложно. Им нравилась Россия.  
В первый же день здесь они сказа-
ли мне, что не хотят возвращаться 
в Иран, настолько им тут понра-
вилось. Да и мне тоже. Я люблю 
Иран, но в России здорово жить.

- У вас ведь спортивная се-
мья?

- Да, папа 8 лет играл в наци-
ональной сборной по волейболу, 
сестра тоже выступала в сборной. 
Мама просто играла в волейбол. 
«Неспортивный» у нас в семье 
только муж сестры, но, поверьте, 
он тоже любит спорт (смеется).

- Чем занимаются ваши роди-
тели в России?

- Наслаждаются жизнью.
- Они не работают?
- Нет, я не хочу, чтобы они ра-

ботали. Отец был волейбольным 
тренером в команде из моего го-
рода, она называется «Гондбад». 
Но однажды к нему там очень не-
уважительно отнеслись, и после 
этого я попросил его не работать. 
Теперь отдаю все свои деньги отцу 
и матери.

- Другие родственники часто 
приезжают?

- Да, иногда я приглашаю в 
гости по 20-30 человек. Напри-
мер, на матч с «Атлетико» в Ростов 
приехали чуть ли не все мои род-
ственники. Я очень рад, когда они 
приезжают, у меня замечательная 
семья.

- Сколько времени вам пона-
добилось, чтобы привыкнуть к 
жизни в России?

- Мне хватило года, чтобы пол-
ностью адаптироваться. Хотя од-
ной вещи мне все-таки не хватает 
в России - чекдирме. Но это не 
иранское, а туркменское блюдо, 
которое представляет собой рис 
с курицей.

***
- Когда вы приехали в «Рубин», 

в команде был такой человек, 
которого можно было назвать 
вашим наставником-опекуном?

- Я думаю, что не было тако-
го человека. Все старшие игроки 

были для меня своего рода настав-
никами. Мы дружили с моим соот-
ечественником Алирезой Хагиги, 
когда я только приехал в Казань. 
Иногда мне помогали Благой Ге-
оргиев, Олег Кузьмин, Ян Мвила.

- Если сравнивать Иран и Рос-
сию, какое различие бросается 
в глаза больше всего?

- Культура сама по себе очень 
сильно отличается.

- Можете конкретизировать?
- Мне сложно назвать что-то 

одно. 
- Вы - мусульманин. Чувству-

ете разницу в религиозном пла-
не?

- Меня здесь уважают и ува-
жают мою религию - это главное. 
Я тоже уважаю других людей. Для 
меня не имеет значения, кто чело-
век по своей вере.

- Тогда что же именно для вас 
самое ощутимое? 

- Иранские люди очень откры-
тые, с душой нараспашку, они всег-
да хотят делиться тем, что чувству-
ют. В России, как мне кажется, в 
этом плане все иначе. Даже если 
люди счастливы, они не хотят этим 
делиться со всеми окружающими. 
Но, возможно, я просто ошибаюсь.

***
- Однажды иранский футбо-

лист Ашкан Деджага, который 
выступал за «Вольфсбург», отка-
зался ехать играть в Израиль. 
Слышали об этом?

- Да, у Ирана с Израилем не 
слишком хорошие отношения, но 

я бы так не сделал. У меня есть 
один друг - Бибрас Натхо, он из 
Израиля, и я его очень уважаю. 
Он - отличный парень. Отношения 
между нашими странами не влия-
ют на нас самих.

- Вы верующий человек?
- Да, я верю, но моя вера - это 

личное. Я никогда не осуждаю 
других, не важно, мусульманин 
вы, христианин или придержива-
етесь любой другой веры. Самое 
главное - быть хорошим челове-
ком. Поэтому я стараюсь быть 
таким. 

- Вы прочли Коран?
- Если быть честным, то не це-

ликом. Я читаю суры время от вре-
мени. Чтобы изучить Коран, нужно 
было ходить в специальную школу 
в Иране, а я этого не делал. Но 
однажды я обязательно прочту его 
целиком.

- Планируете совершить 
хадж?

- Я был в Мекке 5 лет назад 
с моей командой «Сепахан» из 
Ирана. Все команды в Иране обя-
зательно совершают хадж, когда 
едут в Арабистан (так Азмун назы-
вает Саудовскую Аравию. - Прим. 
ред.). 

- Можно сказать, что ваша 
семья придерживается строгих 
традиций?

- Да, мама у нас старается дер-
жать всю семью в ежовых рукави-
цах. Родители очень за меня пере-
живают, я ведь у них единственный 
сын.

- Запрещают вам что-то?
- Нет, но если они скажут, я по-

слушаюсь.

***
- У вас в России появились 

близкие друзья?
- Когда я играл в «Рубине», дру-

жил со многими: с Тарасом Бурла-
ком, Магомедом Оздоевым. Они 
меня уважали. Сейчас в «Ростове» 
все игроки - мои друзья.

- Наверное, прежде всего - 
ваш соотечественник Саид Эз-
затоллахи?

- Мы очень хорошие друзья. 
По сути, я могу назвать его сво-
им младшим братом. Он молодой 
игрок, ему нужно очень много ра-
ботать. Я часто ему об этом гово-
рю, хочу помочь.

- Кого, кроме Саида, вы може-
те назвать своими братьями, то 
есть настолько близкими друзь-
ями?

- В «Ростове»? Да всех! Если ре-
ально начать перечислять, то это 
Джанаев, Гацкан, Калачев, Кудря-
шов, Навас, Нобоа… Вам просто 
нужно видеть нас на тренировке. 
Все игроки прекрасно ко мне отно-
сятся, я молодой и очень уважаю 
партнеров. Никогда не смогу ска-
зать о них ничего плохого.

- Это такая невероятная ат-
мосфера в команде?

- Получается, да, поскольку я 
могу назвать всех братьями.

- Вы чувствуете себя здесь 
как дома?

- Да. В Ростове-на-Дону мне 
нравится гораздо больше, чем в 
Казани. 

***
- Спортсмены в Иране поль-

зуются колоссальной популяр-
ностью, это правда?

- Да, в Иране очень любят 
футбол и футболистов, в России я 
такого не видел. На стадион прихо-
дит по 100 тысяч человек, от шума 
просто невозможно слышать пар-
тнеров по команде на поле.

- У вас 1,3 миллиона подпис-
чиков в Инстаграм. Есть ощуще-
ние, что вы можете влиять на 
такое количество людей?

- Не думаю, ведь я просто им 
симпатичен. Мне нравится такая 
поддержка, но я понятия не имею, 
почему так интересен людям. Для 
любого футболиста популярность 
на руку, потому что это привлекает 
зрителей на стадион, и с такой под-
держкой получается играть лучше. 
Так происходит в Иране хотя, мне 
кажется, что и в Ростове то же 
самое. Когда стадион заполнен, 
команда лучше играет.

- То есть вам не кажется, что 
вы обладаете определенной 
властью над сознанием людей? 
У вас огромное количество 
фан-страничек.

- Нет, они просто смотрят мои 
фотографии и на то, как я играю. 
Не думаю, что Инстаграм - это во-
обще важно, гораздо важнее моя 
карьера. 

- Вы самый популярный  
иранский футболист в этой  
социальной сети?

- Сейчас у меня больше все-
го подписчиков, но еще есть мой 
близкий друг Мехди Тареми, у него 
тоже достаточно поклонников в 
сети, ненамного меньше, чем у 
меня.

- Вспоминаются какие-то 
смешные моменты в карьере?

- Конечно, но я не хочу о них 
рассказывать, это слишком лич-
ное (смеется).

- Ни одной истории?
- Могу рассказать про Калаче-

ва. Хотя, может быть, это не так 
смешно на словах, как было в 
жизни. Если бы вы были там, вы 
бы меня поняли. Он говорил с ре-
фери на английском, но у него с 
этим языком, честно говоря, очень 
плохо. Это было в матче с «Атлети-
ко». Годин сфолил на Ерохине, тот 
упал. Калачев подошел к рефери 
и окликнул его, тот вопроситель-
но посмотрел, а Тимофей только 
и повторяет это обращение: «Ре-
фери, рефери!» Я говорю: «Кала-
чев, уйди, ты не можешь говорить 
по-английски», а он мне отвечает: 
«Скажи, что это фол, пожалуйста» 
(смеется). На поле это было смеш-
но. 

***
- Помните свой первый вы-

ход на поле в составе нацио-
нальной сборной Ирана?

- Мы встречались с Черногори-
ей три года назад. Я отвратитель-
но играл. Не знаю почему, может 
быть, перенервничал. Это был 
мой первый выход на поле, через 
20 дней нужно было выступать на 
чемпионате мира, а у меня бук-
вально тряслись руки.

Форвард «Ростова» Сердар Азмун в матче против «Атлетико»
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- Но сейчас вы достигли уров-
ня, когда стали одним из самых 
важных игроков сборной.

- Я бы так не сказал, все игроки 
важны. Прежде всего мы должны 
думать о команде, то есть о сбор-
ной Ирана, а не о том, кто там луч-
ший игрок. Мы - лучшая команда в 
Азии, всем игрокам нужно выкла-
дываться на 100 процентов, что-
бы приносить ей пользу. Если я не 
буду играть, значит, на моем месте 
будет играть другой, лучше меня.

- Вы сказали, что Иран - луч-
шая команда в Азии. Получается, 
что есть хорошая возможность 
попасть на чемпионат мира в 
России?

- Мы сейчас на первом месте 
в квалификационной группе, у нас 
отличный состав из молодых игро-
ков, поэтому, конечно, нам под 
силу выйти на чемпионат мира. Но 
там нам нужно будет играть очень 
хорошо, чтобы занять как мини-
мум второе место в группе и выйти 
в плей-офф. Ведь если мы просто 
отберемся на чемпионат мира, а 
потом займем четвертое место в 
группе - ничего хорошего не бу-
дет. Нам нужно пройти настолько 
далеко, насколько это возможно.

- А это возможно?
- Конечно. Если мы сохраним 

должный уровень концентрации и 
будем очень много работать. Мы 
обыгрывали Чили 2:0 с ведущими 
игроками этой сборной - Вида-
лем, Санчесом, Браво. Поэтому, 
конечно, мы все можем. Да, у нас 
действительно есть талантливые 
игроки, которые способны обы-
грывать большие сборные.

- Например?
- Чили, Бразилию.
- Сможете обыграть Брази-

лию?
- А почему нет? Конечно, смо-

жем, если все компоненты будут 
в порядке и мы будем выполнять 
тренерские установки.

- Вы наверняка знаете обо 
всем, что сейчас происходит в 
Сирии.

- Мне не хотелось бы об этом 
говорить. Просто скажу, что хочу, 
чтобы все войны закончились и 
наступил мир.

- А что сейчас происходит в 
Иране?

- Все хорошо. Иногда я слышу, 
что в Иране какие-то проблемы. 
Нет там никаких проблем, не по-
нимаю, почему люди путают нас 
с Ираком.

***
- Самый главный тренер в ва-

шей карьере, конечно же, Кур-
бан Бердыев?

- Да, он очень хороший чело-
век. Бердыев помог «Ростову» и 
каждому игроку в отдельности. 
Если посмотреть, как мы играли 
два года назад и как играем сей-
час, - это колоссальная разница. 

- Перед переездом в Россию 
вы уже были знакомы с Берды-
евым?

- Нет, знал только то, что он 
тренер казанского «Рубина». Люди 
поговаривают, будто он мой род-
ственник, но это все неправда.

- Сейчас даже ваш папа го-
ворит о том, что Бердыев для 
вас - «отец» на футбольном поле. 
Сколько времени потребова-
лась, чтобы почувствовать эту 
поддержку?

- Не знаю, мне кажется, он с 
самого начала хотел помочь мне 
и в жизни, и в футболе.

- Вы провели один сезон без 
него в Казани, но потом приеха-
ли в «Ростов». Из-за него?

- Да, он лучший тренер в 
России. Я хотел с ним работать. 

Эмоциональная связь, конечно, 
присутствует, но прежде всего он 
помогает мне прогрессировать в 
футболе.

- Чувствуете разницу между 
временем, когда играли под его 
руководством в «Рубине» и когда 
играете сейчас в «Ростове»?

- Сложно ответить на этот во-
прос. Я не вижу разницы, только 
понимаю, что он всегда требо-
вал от футболистов максимума в 
играх и на тренировках. Он всегда 
честно говорит: сегодня ты плохо 
провел тренировку, не задирайся.  
И начинаешь понимать, что, если 
ты забил «Баварии», не надо ду-
мать, что ты поднялся на уровень 
неба и никогда не упадешь. 

- Можно сказать, что он боль-
ше, чем просто тренер для вас?

- Возможно. Иногда он помо-
гал мне в жизни.

- Каким образом?
- Я не хочу рассказывать, но 

такое бывало. Возможно, он по-
могал не только мне, но и другим 
игрокам тоже, мы просто не зна-
ем об этом. Он не хочет, чтобы я 
ошибался, всегда старается меня 
поправлять и заставляет думать.

- Вы - игрок конкретного тре-
нера или все же игрок команды?

- Команды, конечно.
- То есть клуб для вас важнее, 

чем Курбан Бердыев?
- Если бы мы играли в пинг-

понг, то Бердыев был бы важнее 
(смеется). Но мы играем в футбол.

- Думаете, что все сложилось 
бы так же, если бы судьба не  
свела вас с Бердыевым?

- Я об этом никогда не задумы-
вался. Просто очень благодарен 
Курбану Бекиевичу за помощь.

***
- Последние события, каса-

ющиеся вашего трансфера из  

«Рубина» в «Ростов», навели мно-
го шума в СМИ. Что происходит?

- Ничего. У меня нет проблем, 
честное слово.

- Но казанцы продолжают 
настаивать, что вы подделали 
документы.

- Если бы они говорили правду, 
то ФИФА давно запретила бы мне 
играть, а если есть разрешение, 
значит, все в порядке. 

- На вас это не давит?
- Нет. Я концентрируюсь на 

тренировках, играх. Я знаю, что в 
Казани хотели, чтобы я остался в 
«Рубине», но я ушел.

- Сейчас очень много слухов 
об интересе к вам со стороны 
«Ливерпуля», ПСВ, «Аякса».

- У меня нет никаких предложе-
ний. Если появятся, я рассмотрю 
их, будь то «Ливерпуль» или любой 
другой клуб.

- А вам самому чего бы хо-
телось? Остаться в России или 
поехать в Европу?

- Ну, конечно, я бы хотел по- 
играть в Европе.

***
- Какой вы видите свою карье-

ру через десять лет?
- Понятия не имею. Но думаю, 

что если буду хорошо играть, то 
однажды окажусь в топ-клубе.

- В каком?
- Не знаю.
- Выбирая между «Барсело-

ной» и «Реалом», кто круче?
- Для меня - «Реал».
- Вы как-то говорили, что вам 

надоело сравнение с Лионелем 
Месси.

- Я уже сто раз говорил, что мне 
не нравится, когда меня называ-
ют «иранским Месси». Я не играю, 
как он, не обхожу соперников на 
дриблинге. Вообще не понимаю, 
почему нас сравнивают.

- А с кем вы можете себя срав-
нить?

- Со Златаном Ибрагимови-
чем.

- То есть вы играете, как он?
- Нет, но я хочу играть, как он. 
- Златан - достаточно противо-

речивый персонаж.
- Я смотрю только на то, как он 

играет, а что касается внефутболь-
ной жизни, то не знаю, какой он че-
ловек. Но уверен, что он джентль- 
мен.

- Кто был для вас примером, 
когда вы начали карьеру?

- В Иране - Али Даеи, а за рубе-
жом - Златан.

- Что осталось в памяти с тех 
пор, когда вы впервые занялись 
футболом?

- Мне было 9 лет. Мой отец пона-
чалу не очень хотел, чтобы я играл в 
футбол. Впервые я вышел на поле в 
Туркменистане, когда мы приезжа-
ли туда на праздники. После этого 
футбол для меня стал чем-то боль-
шим, чем просто развлечение. 

- Самый важный гол в вашей 
жизни?

- Мне нравится забивать, не 
смогу выделить один или два мяча. 
Все важны, не только те, которые 
я забил «Баварии» и «Атлетико». 

- Насколько важно было за-
бить «Рубину» в недавнем матче?

- Я не могу сказать, что в голо-
ве сидела мысль: «О, это «Рубин», 
надо забить». Я сказал своему 
переводчику, что хочу помочь «Ро-
стову» победить, а не раскатать 
«Рубин» - это было бы просто глупо 
с моей стороны.

***
- Этот сезон для «Ростова» по-

лучается немного другим, чем 
прошлый, когда клуб сенсаци-
онно финишировал на втором 
месте.

- У нас сейчас игры каждые 
3-4 дня, это сложно. С «Ростовом» 
такое впервые. Лига чемпионов 
отнимает много сил. Я думаю, что 
во второй части сезона у нас по-
лучится улучшить свою позицию и 
подняться на второе-третье место, 
а может, и выиграть чемпионат. 
Еще куча матчей впереди.

- Команда не раз жертвова-
ла матчами чемпионата, давая 
отдохнуть ведущим игрокам, а в 
итоге теряла очки.

- Это логично, футболистам 
нужно отдыхать. Кто-то травмиру-
ется, кто-то очень устает, потому 
что мы играем раз в три дня. Даже 
мне сложно, хотя я моложе многих 
в команде, но порой очень устаю 
от такого графика. 

- Вы обыграли «Баварию». 
Сможете не проиграть ПСВ, что-
бы выйти в Лигу Европы?

- Мы постараемся сделать все 
возможное, чтобы пройти в Лигу 
Европы.

- А вы ведь очень здорово за-
били «Баварии», когда посадили 
Джерома Боатенга на «пятую 
точку».

- Боатенг - просто монстр, он 
потом меня весь матч толкал. Пле-
чо болело несколько дней.

- Кого можете назвать самым 
мощным защитником, против 
которого вам довелось пои-
грать?

- Диего Година. Это топ-игрок, у 
него отличное видение поля, он хо-
рош в индивидуальных единобор-
ствах. На мой взгляд, это лучший 
защитник в мире, против которого 
мне довелось играть на данный 
момент.

***
- Этнически вы - туркмен, но 

сами чувствуете себя иранцем 
или туркменом?

- Конечно, иранцем. Несмотря 
на то что моя семья туркменская, 
отец, дедушка, прадедушка - все 
родились в Иране. 

- У вас, как и у всех, наверняка 
бывают сложные времена?

- Конечно, иногда мне одино-
ко или грустно. Особенно грустно, 
когда мы проигрываем.

- Как вы справляетесь?
- Стараюсь просто оставаться 

наедине с собой и ни с кем не об-
щаться.

- Хотелось бы однажды вер-
нуться играть в Иран?

- Нет. Мне нравится Иран, но 
я прекрасно понимаю, что играть 
лучше в Европе. А вот когда я за-
кончу карьеру, вернусь в Иран. 

- Что, если не футбол?
- Волейбол. Если бы я не играл 

в футбол, был бы волейболистом. 
Я хорошо играю!

- Чем хотите заняться в буду-
щем, когда завершите карьеру?

- Может быть, я только через 
20 лет завершу карьеру. А когда 
закончу, возможно, стану трене-
ром. А может, просто буду зани-
маться своими лошадьми (сме-
ется). 

- Что самое сложное в вашей 
жизни?

- Иметь дело с лгунами. Я не 
люблю тех, кто врет, даже по мело-
чам. Например, вы скажете мне, 
что вы дома, а через три минуты 
я встречу вас на улице - это тоже 
вранье. 

- Что скажете напоследок, 
чтобы развеять слухи о соб-
ственной таинственности?

- Я не знаю, что там пишут обо 
мне, но люди, которые не имеют 
отношения к моей жизни, просто 
не знают меня. Сначала нужно 
прийти в мою жизнь, а потом де-
лать выводы. 

Азмун успешно выступает за сборную Ирана
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Первый дивизион

Вернуться в элиту  
может лишь «Динамо»

В футбольной национальной лиге наступил зимний перерыв. Турнир уже перевалил за свой экватор, и «ФК» подводит 
итоги первой части чемпионата. 

зок и впоследствии действовал более-ме-
нее стабильно. А концовку первой части 
чемпионата подопечные Григоряна прове-
ли очень мощно: в шести матчах они одер-
жали пять побед и один раз сыграли вни-
чью, не пропустив при этом ни одного мяча! 
Зимний перерыв «СКА-Хабаровск» встретил 
на третьем месте турнирной таблицы. 

Еще одним сюрпризом первой части 
чемпионата стал «Енисей». Пока дебют Ан-
дрея Тихонова в качестве главного тренера 
красноярцев получается успешным. «Ени-
сей» не всегда действует стабильно и для 
команды, входящей в первую пятерку, до-
вольно часто проигрывает, но это не мешает 
ему бороться за высокие места. Кроме того, 
летом и осенью коллектив из Красноярска 
стал настоящей «грозой авторитетов»: подо-
печные Тихонова дважды сыграли вничью с 
«Динамо» и победили на выезде «Тосно»… 

Если говорить о других клубах, претенду-
ющих на места в первой четверке, отдельно 

следует отметить «Шинник». Несмотря на 
имеющиеся проблемы с деньгами, ярослав-
цы располагаются неподалеку от лидеров 
и сохраняют шансы на повышение в клас-
се. Кстати, по словам наставника «Шинни-
ка» Александра Побегалова, финансовая 
ситуация в клубе постепенно улучшается.  
«В этом вопросе есть серьезные подвижки. 
Надеемся, за зиму вопросы будут решены, -  
рассказывает Александр Михайлович. - 
Также надеемся, что атмосфера в команде 
позволит футболистам остаться у нас. Мы 
каждый год сильно обновляем состав, по-
этому хотелось бы его стабилизировать». 

ТонУЩАЯ «БАЛТиКА»
Об удачном тренерском дебюте Андрея 

Тихонова мы уже сказали. А если отмечать 
удачные дебюты клубов, то здесь следует упо-
мянуть «Химки» и «Тамбов». Оба коллектива 
завершили летне-осеннюю часть сезона в 
верхней половине таблицы и, думается, в хо-
рошем настроении ушли на зимний перерыв. 

Пока сложно сказать, способен ли 
кто-нибудь из них побороться за выход в 
премьер-лигу. Но если «Химки» имеют бога-
тый опыт выступлений в первом дивизионе 
и даже три сезона играли в премьер-лиге, то 
«Тамбов» на уровне ФНЛ - абсолютнейший 
новичок. Достаточно сказать, что этот клуб 
был основан в 2013 году и до нынешнего 
сезона выступал исключительно во второй 
лиге. Так что если весной «Тамбов» сумеет 
удержать завоеванные позиции и финиши-
рует в середине турнирной таблицы, навер-
ное, это будет неплохим результатом. 

А вот два других выходца из второго ди-
визиона пока выступают не столь успешно. 
«Спартак-Нальчик» балансирует на границе 
зоны вылета, а «Нефтехимик» и вовсе замы-
кает турнирную таблицу. И если нальчане 
завершили первую часть сезона двумя по-
бедами, то коллектив из Нижнекамска не 
выигрывал с конца лета. 

Там же, в зоне вылета, находится один 
из лучших клубов прошлого сезона - «Вол-
гарь». Еще весной астраханцы играли пе-
реходные матчи за право выступать в элите 
российского футбола, а сейчас борются за 
выживание в ФНЛ. Нынешний сезон коман-
да Юрия Газзаева начала неплохо, однако 
затем резко сбавила ход. За последние три 
месяца «Волгарь» одержал всего одну по-
беду. 

Однако у этих неудач есть объективные 
причины. «Летом клуб покинули 16 футбо-
листов, а им на смену пришли ребята в ос-
новном из второго дивизиона, - отмечает 
главный тренер астраханцев Юрий Газза-
ев. - Игроки у нас перспективные, но для 
того, чтобы создать из них команду, нужно 
время. Думаю, зимняя пауза пойдет нам 
на пользу».

Интересно, что во второй половине 
таблицы есть немало клубов, прежде вы-
ступавших в элите российского футбола.  
О «Мордовии», «Кубани» и «Спартаке-Наль-
чике» мы уже упоминали. Здесь же нахо-
дятся «Сибирь» и «Сокол». Все эти коллек-
тивы сейчас сосредоточены на борьбе за 
выживание. 

Отдельно хочется сказать о «Балтике». 
В 90-е годы калининградцы тоже играли в 
«вышке», однако затем вылетели в первый 
дивизион. Дважды с тех пор «Балтика» опу-
скалась еще эшелоном ниже, но сразу же 
возвращалась. За полтора десятка сезонов 
коллектив из Калининграда стал главным 
старожилом первой лиги. 

И вот сейчас этот старожил камнем идет 
ко дну. Стартовав с двух «сухих» побед, в сле-
дующих 22-х турах «Балтика» не выиграла ни 
разу! Не помогает пока и смена тренера -  
команда по-прежнему чередует ничьи с по-
ражениями. Между тем от спасения кали-
нинградцев отделяют уже 10 очков. 

Тем не менее отчаиваться дружине  
Игоря Захаряка рано. Впереди 14 матчей, 
и наверняка конкуренты еще будут давать 
«Балтике» шансы. Вопрос в том, как кали-
нинградцы ими воспользуются. 

Александр Оксман

ПоЛожение КомАнд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Динамо	 24	 16	 6	 2	 40-17	 54
2.	 	Тосно	 24	 14	 7	 3	 42-18	 49
3.	 	СКА-Хабаровск	 24	 11	 8	 5	 31-20	 41
4.	 	Енисей	 24	 11	 4	 9	 30-26	 37
5.	 	Факел	 24	 10	 7	 7	 25-22	 37
6.	 	Спартак-2	 24	 10	 6	 8	 36-28	 36
7.	 	Шинник	 24	 9	 8	 7	 28-23	 35
8.	 	Химки	 24	 8	 9	 7	 24-29	 33
9.	 	Луч-Энергия	 24	 9	 5	 10	 20-26	 32
10.	 	Тамбов	 24	 8	 8	 8	 21-21	 32
11.	 	Зенит-2	 24	 7	 11	 6	 26-26	 32
12.	 	Тюмень	 23	 8	 7	 8	 26-27	 31
13.	 	Кубань	 24	 6	 10	 8	 25-27	 28
14.	 	Сибирь	 24	 6	 10	 8	 21-26	 28
15.	 	Спартак-Нальчик	 23	 6	 9	 8	 18-20	 27
16.	 	Сокол	 24	 5	 12	 7	 26-33	 27
17.	 	Волгарь	 24	 7	 5	 12	 23-31	 26
18.	 	Мордовия	 24	 6	 4	 14	 24-36	 22
19.	 	Балтика	 24	 2	 11	 11	 15-28	 17
20.	 	Нефтехимик	 24	 3	 7	 14	 18-35	 16

ТренерСКАЯ ЧеХАрдА в «КУБАни»
Что касается борьбы за выход в РФПЛ, 

многое здесь ясно уже сейчас. Лидеру со-
ревнований - московскому «Динамо» - вес-
ной останется только оформить свое воз-
вращение в элиту официально. Сенсацион-
но покинув премьер-лигу по итогам прошло-
го сезона, прославленный российский клуб 
не намерен задерживаться в ФНЛ надолго. 

Сомнений в превосходстве «бело-го-
лубых» над конкурентами нет. Сейчас от 
третьего места команду Юрия Калитвин-
цева отделяют целых 13 очков! Сложно 
представить, что в оставшихся 14-ти турах 
столичный клуб способен растерять такое 
внушительное преимущество. 

Главной звездой «бело-голубых» в ны-
нешнем сезоне является арендованный у 
ЦСКА Кирилл Панченко. Если в стане армей-
цев 27-летний форвард почти все время 
сидел на скамейке запасных, то в «Динамо» 
его бомбардирский талант расцвел во всей 
красе. К началу зимнего перерыва Панчен-
ко с 15-ю забитыми мячами лидирует в со-
ревновании бомбардиров ФНЛ. 

«Он креативный игрок, - говорит настав-
ник столичного клуба Юрий Калитвинцев. - 
За счет нестандартных действий Кирилл не-
редко застает соперника врасплох. Понят-
но, что, если он будет действовать в одной 
манере, конкуренты быстро приспособятся 
к ней. Так что мы не препятствуем проявле-
нию творчества на футбольном поле, ког-
да это не выходит за пределы тренерской 
установки»… 

А вот у других клубов, еще весной вы-
ступавших в РФПЛ, дела складываются не 
так хорошо. «Кубань» полностью провалила 
старт, одержав первую победу лишь в 9-м 
туре. С начала сезона краснодарцев тре-
нирует уже четвертый (!) наставник. Раз-
умеется, при такой чехарде в управлении 
командой рассчитывать на положительный 
результат не приходится. И хоть «желто-зе-
леные» смогли выбраться из подвала тур-
нирной таблицы, от борьбы за выживание 
они себя еще не обезопасили. 

У «Мордовии» все еще хуже. Первую 
часть сезона саранский клуб завершил пя-
тью поражениями кряду! Неудивительно, 
что после этого дружина Дмитрия Черыше-
ва увязла в «зоне вылета». 

Так что из тройки команд, покинувших 
«вышку» по итогам прошлого сезона, вер-
нуться обратно готовится лишь «Динамо». 

Прорыв ХАБАровСКА 
и КрАСноЯрСКА

На вторую путевку в премьер-лигу тоже 
есть явный претендент. Это «Тосно». Сейчас 
коллектив из Ленинградской области идет 
на втором месте и опережает ближайшего 
конкурента на 8 очков. 

Прошлый сезон получился для «Тосно» 
очень непростым, однако сейчас, похоже, 
дела идут в гору. С самого начала нынеш-
него чемпионата команда Дмитрия Парфе-
нова вырвалась на лидирующие позиции 
и уже не сдавала их до самой зимы. Если 
говорить о запомнившихся матчах, то для 
клуба из Ленинградской области, навер-
ное, особенно ценна гостевая победа над 
лидером турнира - «Динамо». Кстати, через 
два месяца после этого триумфа «Тосно» 
«выбил» «бело-голубых» и из Кубка России… 

Пожалуй, главным открытием летне- 
осенней части сезона в ФНЛ следует при-
знать выступление «СКА-Хабаровска». Под-
корректировав название, команда Алек-
сандра Григоряна и задачи себе поменяла -  
если в прошлом сезоне дальневосточники 
боролись за выживание, то нынче стремят-
ся в премьер-лигу. 

После не слишком удачного старта один 
из старожилов ФНЛ выдал неплохой отре-

«Динамо» и «Тосно» - лидеры ФНЛ и главные претенденты на выход в премьер-лигу



R O S T O V S P O R T . R U Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью

Донская панорама

ГанДбол

На чемпионате Европы сыграют четверо ростовчанок
Тренерский штаб женской сборной России во главе с Евгением Трефиловым 
определил состав команды на Euro-2016 в Швеции. 

В окончательную заявку попали 18 гандболисток. Среди них - четверо игроков «Ро-
стов-Дона»: Анна Вяхирева, Анна Сень, Владлена Бобровникова и Ксения Макеева.

Вчера вечером россиянки стартовали в чемпионате Европы поединком со сборной 
Хорватии. Дальше в групповом турнире подопечным Трефилова предстоит провести еще 
два матча: 7 декабря с Румынией и 9 декабря с Норвегией.

Седойкина планирует вернуться на площадку в марте
Вратарь сборной России и «Ростов-Дона» Анна Седойкина, продолжающая 
восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной во время Олимпиады  
в Рио, рассказала, как проходит процесс лечения.

- На днях вернулась из Швейцарии, где 
проходила лечебный курс под наблюдением 
местных специалистов, - сообщила Анна в 
интервью пресс-службе «Ростов-Дона». - 
Чувствую себя хорошо. Врачи говорят, что 
восстановление после травмы идет по плану. 
Точных сроков возвращения на площадку не 
называют, однако, надеюсь, это произойдет 
уже в марте. 

Сейчас работаю под руководством наших 
тренеров по физподготовке - Франка Куна и 
Евгения Тимирбулатова. Постепенно увели-
чиваем нагрузку. Мне уже разрешают немно-
го бегать, выполнять силовые упражнения. 
Занятия стали более интенсивными и инте-
ресными. Я соскучилась по гандболу, мечтаю 
помочь нашей команде в заключительной 
части сезона.

- Как оцениваете итоги жеребьевки  
Кубка ЕГФ?

- Нам достались соперники из ведущих 
гандбольных держав - Венгрии, Норвегии, 

Германии. Нельзя никого недооценивать. Всегда говорю: в еврокубках не бывает слабых 
команд, но со всеми можно бороться. Нам необходимо реабилитироваться в Кубке ЕГФ 
за неудачное выступление в Лиге чемпионов.

- Что скажете о перспективах сборной России на чемпионате Европы в Швеции?
- В составе команды сейчас много молодых гандболисток, которые раньше не так часто 

играли за национальную команду. Для них это интересный и полезный опыт. Прогнозов 
делать не буду, но пожелаю сборной России удачи. Надеюсь, девчонки покажут все, на 
что способны.

Ростовчанки в юниорской сборной 
В Подмосковье на спортивной базе «Горизонт» завершился  
учебно-тренировочный сбор женской сборной России U-17, 
которую возглавляет тренер Анатолий Скоробогатов.

В составе команды в сборе принимали участие трое игроков «Ростов-Дона-2»: Анаста-
сия Дульева, Ангелина Бурмистрова и Валерия Маслова.

Следующий сбор юниорок запланирован на конец февраля - начало марта. В середине 
марта команда примет участие в международном турнире в Румынии. 

Отметим, что в этом году юниорской сборной России предстоит сыграть в двух крупных 
турнирах: в июле в Венгрии состоится Европейский юношеский олимпийский фестиваль, 
а с 10 по 20 августа в Словакии пройдет чемпионат Европы.

Зарядились «Энергией»
Очередные два матча первенства России провели гандболисты клуба  
«ДГТУ-Лидер». 

В Воронеже ростовчане встречались с местной «Энергией», одним из фаворитов выс-
шей лиги, еще сезон назад выступавшей в элитном дивизионе. Соперники поделили очки: 
в первом матче выиграли гости - 25:22, во втором хозяева взяли реванш - 31:22.

Турнирное положение в настоящий момент: 1. «Энергия» - 10 очков, 2. СКИФ (Омск) - 
7, 3. «ДГТУ-Лидер» - 6, 4. «Технолог-Спартак» (Белгород) - 5, 5. «Факел-ТКЗ» (Таганрог) - 0.

Следующие встречи ростовчане проведут в Белгороде 17-18 декабря.  

баскетбол

Путевка в полуфинал добыта
В Воронеже завершился зональный этап Всероссийских соревнований среди 
команд девушек 2003 года рождения и моложе.

В турнире принимали участие шесть команд, в том числе сборная девушек ДЮСШ 
№ 7 Ростова-на-Дону. Ростовчанки заняли 3-е место и завоевали право участвовать в 
полуфинальном этапе соревнований. Тренеры команды - Ирина Уварова и Екатерина 
Калинина. 

Три воспитанницы ДЮСШ №7 - Олеся Валеева, Елизавета Галынина и Екатерина Ма-
ленко - включены в двадцатку лучших игроков зонального этапа.

настольный теннис

Максимальный результат чемпионок 
Команда «ТМК-Тагмет» взяла старт в чемпионате России-2016/2017 среди 
женских команд премьер-лиги. Таганрогские теннисистки, являющиеся 
действующими чемпионками страны, в первом туре, проходившем  
в Нижнем Новгороде, показали стопроцентный результат, одержав в 6-ти 
матчах 6 побед над командами Казани, Москвы, Видного, Самары и Оренбурга.

- Со стороны может показаться, что мы совершили легкую прогулку, - сказал главный 
тренер таганрогской команды Сергей Беловол. - Однако это совсем не так. Каждая победа 
далась нам нелегко и потребовала высокой самоотдачи. Дело в том, что для всех соперни-
ков именно мы были главным раздражителем. На игру с чемпионами все настраиваются 
по-особому и стараются сыграть на максимуме, что называется, прыгнуть выше головы.  
Так что расслабиться нам не давали.

Второй тур состоится в декабре в Оренбурге.

еДиноборства

Кикбоксеры разыграли Кубок Дона 
В Ростове-на-Дону на базе ДЮСШ № 13 прошел 2-й традиционный Открытый 
турнир по кикбоксингу «Кубок Дона-2016».

За награды в разделах «фулл-контакт», «лайт-контакт» и «К-1» боролись более 250 
спортсменов из Ростовской, Тверской, Волгоградской, Астраханской областей, Ставро-
польского края, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Чечни, Дагестана, ДНР и ЛНР. Турнир 
проходил в командном и личном зачетах. 

Организаторами соревнований выступили федерация кикбоксинга Ростовской обла-
сти и Управление по физической культуре и спорту Ростова-на-Дону. 

Ростовская команда заняла первое место в общекомандном зачете. 
Свой вклад в эту победу внесли студенты Донского государственного технического 

университета. В «фулл-контакте» первые места заняли Константин Автушенко в весовой 
категории до 71 кг и Алексей Дрокин в весовой категории до 67 кг. 

Анна Седойкина продолжает восстанавливаться  
после травмы

Юные ростовчанки пробились в полуфинал 
Всероссийских соревнований
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Личность

Вячеслав ЕСАУЛЕНКО
Вчера и тридцать лет спустя

Досье «ФК+»

Вячеслав ЕСАУЛЕНКО
Главный тренер команды «ДГТУ-Ли-

дер».
Мастер спорта.
Родился 9 мая 1971 года в Росто-

ве-на-Дону.
Выпускник средней школы № 62 и 

ДЮСШ № 5.
Первый тренер - Станислав Руден-

ко.
Выступал за «Динамо» (Астрахань), 

«Источник» (Ростов), «Каустик» (Волго-
град), «Факел» (Таганрог).

Чемпион России-99, 10-кратный 
серебряный и бронзовый призер чем-
пионатов России, чемпион СССР сре-
ди дублирующих составов, бронзовый 
призер чемпионатов мира (молодеж-
ного и среди студентов), призер чемпи-
оната Европы среди ветеранов, участ-
ник Лиги чемпионов.

Выступал за юношескую сборную 
СССР, привлекался в национальную 
сборную Союза.

Выпускник факультета физвоспи-
тания Ростовского педагогического 
института.

Параллельно работе с «ДГТУ-Лиде-
ром» - тренер-преподаватель ДЮСШ 
№ 5.

В ростовском гандболе есть две 
родственные команды - женская 
и мужская. Первая, как положено, 
красавица, обласканная шумным 
почитанием, с многообразием 
успехов и побед, в том числе 
олимпийских. Вторая - куда скромнее, 
хотя тоже честолюбивая, готовая, 
коль придет удача, своего не упустить. 
Их, кроме взаимной симпатии, 
связывает в какой-то мере  
и настоящий семейный дуэт Анна 
Сень - Дмитрий Петренко. Словом, 
истинные почитатели ручного 
мяча имеют сейчас возможность 
приобщиться к нему по полной 
программе. 

Но мужская «половина» по сравнению 
с женской не такая уж и рядовая. Ее ведет 
в ранге наставника самый титулованный 
гандболист Дона с достойным уважения 
«иконостасом» наград, причем не только 
российского, еще и советского достоин-
ства. Зовут его Вячеслав Есауленко, по ам-
плуа он - вратарь, по стажу выступления на 
самом высшем уровне не имеющий равных 
среди всех наших игровиков.

- В гандбол сразу и навсегда я пришел, 
уж извини, время, с маленьким обманом, -  
вспоминает Вячеслав. - Тренер детско- 
юношеской спортшколы, что на улице Пор-
товой, набирал группу из восьмиклассни-
ков, на два года старше меня. Я к ним нау-
дачу присоединился и… отбор прошел. Надо 
сказать, я еще занимался в музыкальной 
школе по классу баяна, так что день пре-
дельно уплотнился - в семь утра трениров-
ка, потом - общеобразовательная школа, 
дальше - музыка. Стоит добром вспомнить 
ту политику работы с молодым поколением, 
свойственную советской поре, когда все 
двери для него были широко распахнуты.

- Вы получили приглашение из коман-
ды мастеров в 15 лет, это верно?

- Да. Будучи самым младшим, я все рав-
но ездил выступать за команды ДЮСШ и 
Ростова на разные российские соревно-
вания и где-то попал в орбиту внимания 
специалистов из астраханского «Динамо», 
крепкого и популярного.

- А как же родители, как они отпустили 
вас в подобное свободное плавание?

- К мечте сына играть на классном уров-
не они отнеслись с пониманием.

- Оправдалось?
- Однозначно. Ведь понятно, я из школя-

ров, коль образно, через ступеньки шагал 

Ворота, защищаемые 
Вячеславом Есауленко, 

на замке

в университет на элитный курс. По всем 
параметрам. «Динамо» поставил на крыло 
Владимир Александрович Гладченко, чело-
век незаурядный и крайне интересный. Он, 
полковник военно-воздушных сил в отстав-
ке, создал команду еще по месту службы 

в Ахтубинске, сделал ее базовой в Астра-
хани, наладил железную дисциплину, все 
чуть не плакали от нагрузок, зато, когда 
потоком шли победы, воочию убеждались 
в тренерской правоте. В «Динамо» выросли 
видные олимпийцы Сеула и Барселоны Ан-

дрей Тюменцев, Олег Киселев, Василий Ку-
динов, Игорь Чумак - под ним, олимпийским 
чемпионом, я был вторым вратарем. Сами 
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АктуАльно

Молодежь  
должна сказать «нет» 

страшной угрозе
30 ноября под председательством главы администрации Ростова-на-Дону 
Виталия Кушнарева состоялось заседание городской антинаркотической 
комиссии. 

Открывая мероприятие, градоначальник отметил, что вопрос угрозы наркомании 
касается каждого жителя города. Особенно подвержено риску злоупотребления 
наркотических средств молодое поколение ростовчан. 

- Необходимо обратить внимание на то, что большое влияние на молодежь 
сегодня оказывает сеть Интернет. Для нас это должно стать вектором совместных 
действий. Интернет - это рисковая среда, которая требует контроля. Задача админи-
страции города - сплотить молодежь, сформировать среди молодых ростовчан тягу к 
здоровому образу жизни, - подчеркнул Виталий Кушнарев. 

В заседании приняли участие заместители главы городской администрации, 
руководители отраслевых (функциональных) органов и структурных подразделений 
администрации Ростова, представители государственных органов власти, руководи-
тели объектов образования. 

Участниками встречи были рассмотрены два вопроса, касающиеся повышения 
эффективности взаимодействия УМВД с комиссией по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по выявлению и пресечению незаконного потребления и распро-
странения наркотических средств среди несовершеннолетних, а также ведение 
профилактической работы с наркоманией муниципальных учреждений образования 
среди детей и подростков в городе Ростове-на-Дону.

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Рос-
сии по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко проинформировал присутствующих об 
одном из направлений деятельности правоохранительных органов - борьбе с нарко-
манией, противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотроп-
ных веществ, выявлении административных правонарушений в сфере хранения, 
перевозки, сбыта, культивирования и изготовления наркотиков и их аналогов, а 
так-же табакокурения и употребления алкогольных напитков. 

Управлением МВД России по Ростову-на-Дону реализуется комплекс организа-
ционных и практических мер, направленных на активизацию работы по противо-
действию распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков среди 
молодежи. 

На территории Ростова-на-Дону проводятся мероприятия по профилактике пра-
вонарушений в местах проведения досуга и массового пребывания горожан и мо-
лодежи. 

Также в целях профилактики потребления несовершеннолетними наркотических 
средств, одурманивающих веществ и потребления алкогольной и табачной про-
дукции в 103-х общеобразовательных учреждениях за 10 месяцев текущего года 
проведено 139 «Дней большой профилактики», осуществлено 1149 выступлений 
по профилактике правонарушений и преступлений, в том числе о недопустимости 
употребления наркотических, одурманивающих либо психотропных веществ и алко-
гольной продукции. 

Начальник Управления образования города Ростова Виктория Чернышова отме-
тила, что целевыми ориентирами профилактической работы являются пропаганда 
здорового образа жизни, вовлечение детей и подростков в социально значимые 
формы проведения досуга, развитие умения совладать со стрессами, помощь семье 
в улучшении детско-родительских отношений. В каждом образовательном учрежде-
нии назначены ответственные за проведение работы по профилактике наркомании 
среди обучающихся. 

Ценности здорового образа жизни реализуются в дополнительных образова-
тельных программах. Так, работают 42 программы, направленные на укрепление 
здорового образа жизни и профилактику употребления психоактивных веществ («Все 
цвета, кроме черного», «Профилактика наркомании и ПАВ-зависимости», «Обучение 
жизненно важным навыкам», «Развитие ценностных ориентаций» «Профилактика 
ВИЧ/СПИД и рискованного поведения «ЛадьЯ» и др.); 60 программ, направленных 
на правовое воспитание, формирование правовой культуры, законопослушного по-
ведения несовершеннолетних («Живое право», «Основы правовых знаний», «Человек 
и закон» и др.), 10 программ, сочетающих в себе правовые аспекты воспитания и 
пропаганду здорового образа жизни («Мой выбор», «Психологическая подготовка к 
трудным жизненным ситуациям», «Я выбираю» и др.). 

Отметим, что немаловажную роль в профилактике употребления ПАВ детьми 
играет их внеурочная занятость, создание ситуации успеха при занятиях в школьных 
кружках и секциях, учреждениях дополнительного образования. В общеобразо-
вательных учреждениях функционируют 1500 кружков и детских объединений, в 
которых принимают участие 29 201 обучающийся. 

Директор лицея № 11 Валентина Потатуева проинформировала, что в течение 
года в лицее проводятся мероприятия, организованные при участии сотрудников 
МВД, врачей, отдела опеки и других ведомств, Всероссийская антинаркотическая 
акция «Сообщи, где торгуют смертью», акции «Территория, свободная от курения», 
«Квест», «Твое здоровье в твоих руках», «Улыбнись жизни», «День позитива», флэш-мо-
бы «Всемирный день улыбки», День памяти жертв СПИДа, ток-шоу «Суд над курением», 
профилактические классные часы «Мы выбираем жизнь», «Береги здоровье смоло-
ду», «Искусство быть здоровым» и др. 

Руководитель движения добровольцев «Равный - равному» Ростовского союза 
детских и молодежных организаций, педагог дополнительного образования МБУ ДО 
«Дворец творчества детей и молодежи» Роман Поликарпов подчеркнул, что движение 
объединяет и координирует деятельность школьных волонтерских объединений, ра-
ботающих в сфере охраны здоровья. Ежегодно в городе силами школьников - волон-
теров проводится не менее семи общегородских профилактических акций и более 
250-ти самостоятельных мероприятий. 

Антинаркотической комиссией было принято решение организовать система-
тический мониторинг сети Интернет в целях выявления сайтов, пропагандирующих 
(рекламирующих) курительные смеси и другие виды синтетических наркотиков.

личность

судите, какую прямо-таки академическую 
науку мне посчастливилось постичь - по-
трясающий наставник, классные партнеры, 
работа по современнейшим лекалам, все 
в комплексе позволило заложить основа-
тельный фундамент на дальнейшее.

- Наполненным аналогичного смыс-
ла стал для вас ростовский «Источник», 
созданный с нуля, не чета именитому 
«Динамо». Был для вас смысл в таких пе-
ременах?

- Так ведь возвращался в родной город 
и, как предлагалось, на первую позицию, 
самостоятельную. Не сбежал, честно об-
ратился к Гладченко, он с моими доводами 
согласился. Параллельно «Источнику» ро-
дились новые команды в Самаре, Питере, 
но ростовский проект тогда оказался са-
мым удачным. В короткий срок, словно под 
рукой умелого скульптора, коим являлся 
Сергей Белицкий, сформировался коллек-
тив единомышленников. В год дебюта мы 
стали в России четвертыми, всего на одно 
место отстали от еврокубков, на следую-
щий сезон выиграли серебряные медали, 
с чем и вышли на Европу. И… попали на 
«мушку» тем самым печально знаменитым 
«лихим 90-м». 

Ростову в безденежье скрепя сердце 
пришлось выбирать между женским «Источ-
ником» и мужским, вердикт был вынесен 
не в нашу пользу. Уехали в клубы хорошие 
и очень хорошие мастера Александр Рад-
ченко, Дмитрий Гавришко, Сергей Щербак, 
Эдуард Москаленко, кто куда потянулись 
другие, я же в 26 лет оказался без рабо-
ты. Звал назад в Астрахань Гладченко, 
да другое приглашение выглядело более 
заманчивым - волгоградский «Каустик» с 
выступлением в Лиге чемпионов, причем 
среди соперников была знаменитая тогда 
«Барселона».

- В одну реку, принято считать, дважды 
не входят. А вы вошли - опять в Волгу.

- И счастливо. Волгоград под кальку по-
вторил Астрахань. Превосходный тренер 
Леонид Карасташевич, отличные партне-
ры, настрой на медали высокой пробы. 
Подоспело приглашение в национальную 
сборную под начало великого Владимира 
Максимова, где была работа рядом с су-
первратарями Андреем Лавровым и Пав-
лом Сукосяном.

- Кстати, о вратарском ремесле. Что 
в нем самое важное? Есть ли какое-то 
кредо?

- Целый комплекс. Ты в своей зоне су-
ществуешь практически отдельно от коман-
ды, им в поле легче, эмоции сменяются. 
Здесь же ты сам с собой, обязан всегда 
быть спокойным, с горячей головой и хо-
лодным сердцем, дрогнешь - вся система 
«поплывет». Еще обязан «читать» игру. Ганд-
бол сам по себе сложен и по атакующим 
действиям многообразен, так что функции 
стража «рамки» сродни многоцелевому 
компьютеру. Необходимо отключиться от 
всего, гореть, заодно так же «завести» и за-
щиту, настроиться на матч, будто он в жизни 
последний.

- Чуть в сторону от общей темы - кто, 
на ваш просвещенный взгляд, эталонный 
вратарь в национальном ручном мяче и 
попутно под таким углом - в женском ро-
стовском и вообще российском?

- У мужчин, безусловно, непревзойден-
ный Андрей Лавров, маэстро отечествен-
ной вратарской школы, в ней также Павел 
Сукосян, Игорь Чумак. У девочек выделю 
Инну Суслину, хороши каждая по-своему 
Анна Седойкина, Виктория Калинина из 
«Астраханочки», «донская норвежка» Ка-
трин Лунде.

- А был ли у вас самый «неудобный» 
атакующий соперник?

- Много крови попил Алексей Раствор-
цев из «Чеховских медведей», чуждый вся-
ких стандартов, грозный импровизатор, 
непредсказуемый.

- Вы в большом гандболе прожили 
весьма почетно двадцать сезонов с план-
кой что надо - «Динамо», «Источник», «Кау-
стик», таганрогский «Факел». Наигрались 
вволю?

- Сложно сказать. С одной стороны, вы-
шел непростой труд, с другой - тебя, будто 
аккумулятор, подзаряжали трибуны. Игра - 
в общем-то песня, а, вспоминая увлечение 
детства-юности, «какая песня без баяна», то 
есть без эмоционального настроя.

- Вы себя нашли в новом качестве - 
главного тренера мужского «ДГТУ-Лиде-
ра». Как получилось?

- Первопроходец и инициатор созда-
ния команды - Арменак Абргамян, с кем 
довелось играть в «Источнике». Сама же 
идея такова. В Ростове и в целом на Дону 
основательно поставлена работа с юноша-
ми, край истинно гандбольный, ростки еже-
годно прорастают по всем возрастам. Но 
наши одаренные воспитанники, не имея на 
месте перспективы, оказываются в спорт- 
интернатах Москвы, Краснодара, Ставро-
поля, ясно, попадая под прицел клубов этих 
городов. Решили такую утечку прекратить, 
вот и родился «Лидер», теперь «ДГТУ-Лидер», 
опекаемый министерством спорта области 
и Донским государственным техническим 
университетом. Почти все ребята свои, за 
небольшим исключением.

- Определились со своей тренерской 
платформой?

- Уроки Владимира Гладченко и Лео-
нида Карасташевича, заодно Владимира 
Максимова, выдающихся тренеров-педа-
гогов, не прошли мимо, здесь пригодились. 
Основополагающие принципы - жесткая 
требовательность в деле, обязательная 
нацеленность на результат, личный и ко-
мандный.

- Реально получается?
- В сезон создания в ранге дебютантов 

пробились в первую четверку высшей лиги, 
сейчас ориентируемся на первое место.

- Вы по анкете, кроме названной  
должности, еще и тренер ДЮСШ-5. С чем 
связано совместительство?

- Добавьте сюда - и преподаватель физ-
культуры в средней школе. У меня в семье 
четверо детей, всех надо поддерживать, 
ставить на твердую опору. С другой сто-
роны, это самое «троеборье» расширяет 
тренерский кругозор, яснее понимаешь, 
как строится здание мастерства снизу до-
верху. А что это происходит в личном вре-
менном цейтноте, не беда. К нагрузкам, 
выше сказано, приучен с первых шагов в 
гандболе, которому, так вышло, посвящена 
вся жизнь.

Евгений Серов

2015 год. Словения.  
Две сборные России «35+» и «45+» -  
призеры чемпионата Европы среди 

ветеранов 
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футбольный бильярд

Приходи в кафе "СПОРТ ЗАЛ"! Участвуй в турнирах, 
выигрывай призы и становись чемпионом!

Стань чемпионом школы 
в новой увлекательной игре 

ФУТБОЛЬНЫЙ БИЛЬЯРД!

www.cafe-sportzal.ru

Классно отметить 
День рождения 
всем классом!

Вызвать на турнир 
другую команду!

 

Попробовать 
специальное меню 

для юных чемпионов!

Посмотреть игру
любимой команды!

 

У нас можно:

Магнус КАРЛСЕН: В шахматы должны играть все!
Норвежский вундеркинд, четвертый год подряд доказывающий, что сильнее 
него в шахматах в мире пока никого нет, защитил королевское звание в день 
своего 26-летия не только благодаря великолепной игре, но и отчасти потому, 
что, кроме своих любимых шахмат, ни на что в Нью-Йорке не распылялся.  
Его отец Хенрик Карлсен проговорился, что даже в дни планового отдыха  
от партий его сын прокручивает одну позицию за другой - с утра, едва встав  
с кровати, и до самого отбоя. И во сне тоже. 

В то время как Карякин, гуляя по Манхэт-
тену, находил время для своих медиа-партне-
ров, Магнус едва общался с собственными 
сестрами. В плане интервью эти два самых 
молодых гроссмейстера в истории - точно 
как несговорчивый Каспаров и всегда от-
крытый Карпов. Первый, кстати, консульти-
ровал чемпиона, второй - претендента. 

Но одна маленькая слабость у норвеж-
ца все же имеется. Несмотря на то что сво-
их детей, в отличие от Карякина, у него еще 
нет, Карлсен любит заниматься с чужими: он 
действительно, не для пиара, хочет, чтобы в 
шахматы играло как можно больше людей 
на планете и этой игре повсеместно обучали 
в школе. Поэтому, зажатый в угол, как король 
после рокировки, на одной из вечеринок, со-
путствующих матчу, дал несколько советов 
самым маленьким любителям древней игры.

- Магнус, шахматные фигуры бывают 
разные - черные, белые, а еще красные -  
из первосортного дуба, золотые, инкру-
стированные бриллиантами, самых неве-
роятных форм и размеров... Интересно, а 
какие у вас дома?

- Для игры все это мало годится! Меня 
восхищает работа мастеров, которые изго-
тавливают настоящие шедевры из дерева 
и камня, превращая фигуры и в настоящую 
армию из машин и самолетов, и в родных 
для норвежцев троллей и эльфов, и во все, 
на что хватит фантазии. На это приятно 
смотреть, но для тренировки лучше всего 
подходит самый обычный набор, такой, как 
у меня самого дома. 

Фигуры не должны быть тяжелыми и гро-
моздкими, чтобы во время быстрых партий 
их было можно передвигать как можно бы-
стрее физически - эти секунды, затрачивае-
мые на механику хода, тоже важны. Я даже 

пиджак снимаю и рукава рубашки закаты-
ваю, чтобы двигать их в блице за сотые доли 
секунды. Кроме того, фигуры не должны 
быть сложными для осознания - пойди еще 
разбери, кто в этих коллекционных наборах 
рыцарь (конь, по-нашему. - Прим. ред.), а 
кто - епископ (слон. - Прим. ред.). 

Шахматный набор по цене должен быть 
доступен самым малообеспеченным се-
мьям, так как в эту лучшую игру мира долж-
ны играть все! Мой самый любимый набор 
даже без деревянной доски: она у меня из 
плотной бумаги, которая удобно скатыва-
ется, раскатывается и помещается в тубус. 
Этот тубус я беру с собой вместо термоса с 
кофе (который все равно не пью), отправ-
ляясь на прогулку в парк, чего желаю всем 
современным молодым людям и детям.

- Про вас недавно сняли уже не доку-
ментальное кино, а художественное, на ки-
нофестивале показывали. Вы смотрели? 

- (Раздумывает 30 секунд.) А? Ой, про-
стите, задумался над одной многоходовоч-
кой… Честно говоря, я так сосредоточен над 
теми задачами, которые мне необходимо 
решить, и проблемами, которые нужно про-
работать, что даже не помню, видел ли я  
этот фильм о себе. Нет времени проанали-
зировать, что там обо мне сняли. 

- Хорошо, фильма о себе вы не пом-
ните. Спрошу кое-что полегче: короля на 
доске бережет королева, а кто бережет 
16-го шахматного короля в жизни? Вы 
испытываете чувства к кому-то или к че-
му-то, кроме своих фигур?

- Лучшее чувство, которое я когда-ли-
бо испытывал в жизни, - это победа над 
противником. Ничто больше не доставляет 
мне такого высокого удовлетворения. Это 
хочется повторять снова, и снова, и снова.

Магнус Карлсен (справа) 
одолел Сергея Карякина  

в поединке  
за шахматную корону
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