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ТАЙМ НАДЕЖДЫ
«Ростов» проиграл «Краснодару» (0:3) на Кубке «Париматч Премьер»,  

но игра «желто-синих» в первой половине матча  
оставила хорошее впечатление 
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КубоК «Париматч Премьер»

Тайм надежды

«Краснодар» - «Ростов» - 3:0 (1:0).
30 июня. Пеллау. Стадион «Шпортплац ТСВ Пеллау».
Судья: П. Чиочирка (Австрия).
«Краснодар»: Синицын, Петров (Стоцкий, 46), Мартынович (Го-

лубев, 62), Спаич (Камболов, 46), Скопинцев (Ивашин, 70), Намли 
(Вилена, 70), Фьолусон (Грицаенко, 62), Олссон (Уткин, 46), Сулейма-
нов (Сперцян, 62), Ари (Игнатьев, 46), Вандерсон (Халназаров, 62).

«Ростов»: Песьяков, Мамин (Черкес, 46), Чистяков (Вилюш, 46), 
Сигурдссон (Хаджикадунич, 46), Чернов (Логашов, 46), Ионов (Ве-
бер, 46), Глебов (Гацкан, 46), Еременко (Саплинов, 46), Попов (Бай-
рамян, 46), Полоз (Зуев, 46), Шомуродов (Эннин, 46). 

Голы: 1:0 - Ари (38, с пенальти), 2:0 - Уткин (61), 3:0 - Халназаров 
(84).

Предупреждения: Мартынович (23), Вебер (47).

Как ни странно, но бывают 
матчи, в которых поражение 
полезнее победы. Поскольку 
это позволяет критически 
оценить свою игру  
и прийти к объективному 
пониманию того, что 
необходимо исправить,  
в чем подтянуться к 
одолевшему тебя сопернику, 
на какие недочеты обратить 
особое внимание. Лучше 
всего, конечно, если такое 
происходит на сборах, где  
ни на кого не давит результат. 

И когда Валерий Карпин по-
сле поединка с «Краснодаром», 
проигранного ростовчанами 0:3, 
сказал, что очень доволен теми 
ошибками, которые допускали 
его подопечные, это вовсе не 
тренерское лукавство и не по-
пытка переложить случившееся 
с больной головы на здоровую. 
Ему действительно нужно было 
посмотреть, как команда спо-
собна выполнять те элементы, 
которые тщательно штудируются 
на тренировках, и, увидев, что 
уже получается, а что - пока нет, 
наставник получил богатую пищу 
для размышлений и возможность 
для корректировок дальнейшей 
работы в нынешнее скоротечное 
межсезонье.

Разумеется, для любого не ли-
шенного честолюбия футболиста 
проигрывать, а тем более с круп-
ным счетом, неприятно. Пусть и в 
контрольном матче, где результат 
не выносится ни на первое, ни 
даже на второе место, о чем тот же 
Карпин неоднократно говорил. Но 
в данном случае повода для боль-
шой печали нет. Это как горькое 
лекарство - принимать противно, 
но необходимо. Главное, чтобы 
помогло. Вот пусть и «Ростову» это 
поражение пойдет впрок.

***
В первом тайме у «желто-си-

них» на поле вышел состав, мак-
симально приближенный к оп-
тимальному. Возможно, из этого 

из того, о чем мы с ребятами до-
говаривались, получилось». 

Можно считать, что первый 
тайм, так же как фрагментарно 
первая половина матча со «Спар-
таком», вселил надежду на то, что 
у «желто-синих» в игре стала по-
являться та изюминка, которой 
остро не хватало в прошлом се-
зоне. Крайне любопытно будет 
взглянуть, как это заработает, 
когда футболисты наберут опти-
мальные функциональные конди-
ции. Сейчас-то, по словам глав-
ного тренера, лишь два игрока в 
команде готовы физически почти 
на сто процентов, остальные к 
этому только стремятся. Поэто-
му больше 45 минут на поле ни-
кто, помимо вратаря Песьякова, 
выдержать не способен (может, 
конечно, и способны на мораль-
но-волевых, но к чему сейчас эти 
подвиги). Да и жара, установив-
шаяся в Австрии (в 10.30 утра по 
местному времени, когда начи-
нался поединок, термометр пока-
зывал +27 градусов), к продолжи-
тельному игровому времени не 
располагает. 

***
Второй тайм, перед началом 

которого Карпин заменил всех по-
левых игроков, получился другим 
и сложился по краснодарскому 
сценарию. В составе «быков» так-
же было произведено множество 
замен, и резерв, которым распо-
лагает Мурад Мусаев, оказался 
покрепче ростовского. Кубанцы 
забили еще два мяча, а могли и 
больше. По голевым моментам, 
созданным за весь матч, они зна-
чительно превзошли соперника - 
6:1.

На 61-й минуте «Краснодар» 
подловил «желто-синих» на ориги-
нальном розыгрыше штрафного. 
Вандерсон вместо ожидавшейся 
подачи отбросил мяч резко рва-
нувшему в сторону Сулейманову, а 
тот сделал мягкий навес в штраф-
ную, до которого добрался Уткин 
и головой отправил мяч в ворота.

А в концовке дончане попа-
лись на контратаке, которую начал 
Игнатьев, выигравший борьбу у 
Вилюша, а завершил Халназаров, 
получивший от партнера идеаль-
ный пас на выход один на один с 
вратарем и убежавший от того же 
Вилюша.

Голы, безусловно, украсили 
матч, без них его вторая полови-
на, прошедшая под эгидой кадро-
вых экспериментов, получилась 
бы пресноватой. Жаль, конечно, 
что влетели они исключительно в 
ворота ростовчан, но это тот слу-
чай, когда на счет действительно 
не стоит обращать пристального 
внимания. В непростой игровой 
перестройке, которую затеял 
тренерский штаб «Ростова», про-
демонстрированные командой 
позитивные моменты значитель-
но важнее счета. И это позволяет 
ожидать приближающегося стар-
та чемпионата с оптимизмом.

Виктор Шпитальник

«Спартак» - ЦСКА - 3:1 (1:1).
Голы: 1:0 - З.Бакаев (7), 1:1 -  

Ломовицкий (27, автогол), 2:1 -  
Гапонов (59), 3:1 - Ханни (60).

Положение Команд
  И В Н П М О
1. Краснодар 2 2 0 0 4-0 6
2. Спартак 2 1 0 1 3-3 3
3. Ростов 2 1 0 1 2-3 3
4. ЦСКА 2 0 0 2 1-4 0

В 3-м туре встречаются: 
ЦСКА - «Ростов» (3 июля), «Спар-
так» - «Краснодар» (4 июля).

рой основана использовавшаяся 
прежде на постоянной основе 
схема с пятью защитниками. И то, 
что сейчас активно наигрывается 
более наступательная футбольная 
стилистика, и интересно, и привле-
кательно. 

В первом матче Кубка «Пари-
матч Премьер», против «Спарта-
ка», она принесла донскому клубу 
успех. Не разочаровала и теперь, 
когда ростовчане встречались с 
«Краснодаром». Открытый фут-
бол, показанный обеими коман-
дами в первые 45 минут, смотрел-
ся весьма живо. Пожалуй, такая 
игра в плане зрелищности легко 
соответствовала бы требовани-
ям, случись она на официальном 
уровне.      

Действие развивалось дина-
мично, мяч не задерживался в 
центре поля, соперники обмени-
вались атаками, ударами, а у вра-
тарей была регулярная работа. 
Пожалуй, поострее был «Красно-
дар», но тому, что «быки» ушли на 
перерыв ведя в счете, поспособ-
ствовала чистая случайность. Ма-
мин без крайней необходимости 
толкнул в спину Олссона, которо-
му была адресована передача в 
штрафную, и назначенный за этот 
фол пенальти реализовал Ари.

Если бы не эта неприятность, 
«Ростов» мог быть собой полно-
стью доволен. Что подтвердил и 
Карпин: «Наши действия в первом 
тайме мне очень понравились - 
как удачные, так и неудачные. Мы  
попробовали высокий прессинг, 
и он удавался. И вообще многое 

Воздушная дуэль Элдора Шомуродова (справа) и Александра Мартыновича

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц, президент «Краснодара» Сергей Галицкий и главный тренер сборной России 
Станислав Черчесов на трибуне стадиона «Шпортплац ТСВ Пеллау»

отсутствие капитана команды Гац-
кана. А так, вполне боевая обой-
ма, соответствующая представле-
нию о том, как будет кадрово вы-
глядеть команда, когда начнется 
чемпионат.     

Еще важный момент - освоение 
«Ростовом» новой игровой схемы, 
ставшее отличительной чертой 
нынешнего межсезонья. Очевид-
но, что, имея группу атаки, в кото-
рую входят такие исполнители, как 
Еременко, Попов, Ионов, Полоз, 
Шомуродов, Сигурдарсон, грешно 
этим не пользоваться сполна, за-
гоняя футболистов, умеющих сози-
дать и завершать, в рамки сугубо 
оборонительной модели, на кото-

ряда несколько выпадал Мамин, 
с которым еще даже не заключен 
контракт, да непривычным было 
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Прямая речь

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. ростов-на-Дону
пр-т Ворошиловский 
46/176

Ивелин ПОПОВ: Не прочь выступать за «Ростов»  
до конца карьеры

Для полузащитника «Ростова», как и для других «сборников» донского клуба, летний отпуск получился очень коротким. 
После окончания чемпионата Ивелин Попов провел два матча за национальную команду Болгарии, а вскоре пришла 
пора отправляться на сбор с «желто-синими» в Австрию. Там хавбек и пообщался с журналистами.  

записываю. Можно сказать, что я дежурный 
по штрафам. 

- Куда потом идут эти деньги? На бла-
готворительность? 

- Пока мы собираем их, чтобы накопить 
серьезную сумму. Потом обсудим с главным 
тренером, куда их направить.

- В новых очках Карпин похож Юргена 
Клоппа, заметили? 

- Ха-ха, да. Если главный тренер похож 
на Клоппа, а наша команда будет играть, 
как «Ливерпуль», то вообще замечательно. 

- По этому поводу над Карпиным шу-
тят? 

- Нет, шутки над главным тренером не-
допустимы. Есть уважение и определенные 
границы такта. Каждый знает свое место.

ФУТБОЛ СТаЛ ДрУГИм
- Вы с женой уже обустроились в Ро-

стове? Насколько вам непривычно после 
Москвы? 

- Все очень хорошо, нам и ребенку нра-
вится. Комфортно жить в Ростове. Если 
честно, мне Москва не нравится. В Ростове 
совсем другое настроение, постоянно хо-
чется улыбаться. Еще очень хорошо, когда 
добираешься куда тебе нужно десять минут, 
а не час. 

- Это можно переложить на команды и 
сказать, что в «Ростове» намного спокой-
нее, чем в «Спартаке»? 

- Конечно, с точки зрения давления 
прессы и болельщиков здесь поспокойнее, 
но в то же время футболисты изнутри сами 
стимулируют это давление, если идет не- 
удачная серия. 

- Ваша цитата: «Есть всего три футбо-
листа, которые отдают голевые переда-
чи в концовке. Двое из них, в том числе 

Франческо Тотти, уже закончили карьеру. 
Остался только я». Кто второй? Хави? 

- Нет, Пирло. Он великолепен, я обо-
жал его игру. Возможно, я выбираю Пирло 
вместо Хави, потому что он более харизма-
тичный. В детстве мне нравились Роналду, 
Батистута, Ривалдо, но потом повзрослел 
и мне стали импонировать футболисты, ко-
торые умеют отдать умный пас. Они видят, 
что у них творится за спиной. Сейчас таких 
практически нет. 

- Футбол меняется? 
- Он стал другим. Сейчас огромную роль 

играет маркетинг. Если бы Пирло и Тотти 
сегодня было по 23 года, то они стоили бы 
около 300 миллионов. Переход Мбаппе за 
180 миллионов евро в «ПСЖ» - это ужас 
футбола, нереальная сумма. Раньше такого 
не было. 

- Было лучше? 
- Думаю, да. 

КИТаЙСКИе мИЛЛИОНЫ
- Судя по всему, «Ростов» сильно из-

менится в новом сезоне и будет больше 
играть в атаку. Команда перешла на схе-
му 4-3-3, с двумя атакующими централь-
ными полузащитниками, чтобы стать 
острее. Мы все правильно поняли? 

- Если честно, то я не вижу разницы 
между схемами. Когда крайние защитни-
ки в схеме с пятью подключаются, то они 
становятся почти нападающими. Настоя-
щая команда - не та, у которой идеально 
отлажена схема, а та, в которой партнеры 
дорабатывают друг за другом. 

Сейчас - да, схема немного изменилась. 
Раньше было два нападающих и три опор-
ных, теперь - один форвард и два крайних.  
В центре - по-прежнему три игрока, мы  

играем в линию, но иногда можем перестра-
иваться. Если кто-то из этой тройки идет в 
атаку, то двое других сужают зону.

- В «Ростове» чувствуется отсутствие 
Тимофея Калачева? 

- Он большой игрок, его обожали болель-
щики. Я не так много с ним общался, потому 
что Тимофей почти не играл последние пол-
года из-за травмы, но мне, как и всем в клу-
бе, было очень приятно, что мы выиграли в 
его прощальном матче на «Ростов-Арене». 
Это был запоминающийся вечер.

- На последней пресс-конференции  
Калачев сказал, что если продолжит  
игровую карьеру, то только в «Манчесте-
ре Юнайтед». В РПЛ есть футболисты,  
которые в перспективе могли бы пе- 
рейти в «МЮ»? 

- Да, есть. Сердар Азмун - большой та-
лант, он здорово показывает себя в «Зени-
те». У меня была возможность играть вме-
сте с ним в «Рубине», это футболист очень 
высокого класса. Еще могу назвать Луиза 
Адриану. 

- А Дзюба?
- В «Манчестер Юнайтед» - нет, только 

в «Манчестер Сити» (смеется). На самом 
деле классные игроки в премьер-лиге есть, 
но не все зависит от футбольных качеств. 
Есть же еще агенты, маркетинг. Сейчас за 
молодого игрока могут заплатить сотни 
миллионов, и, на мой взгляд, это сделало 
футбол хуже. 

- Нам показалось или в вас есть что-то 
старомодное? Вы не ведете социальные 
сети, говорите, что футбол раньше был 
лучше. 

- Да, из соцсетей у меня только «Фейс-
бук». Пришлось завести, потому что было 
много фейковых аккаунтов, на которые под-
писывались мои близкие и друзья. Страни-
цы в «Инстаграме» нет, но думаю над тем, 
чтобы создать. Да, в некоторых вещах я 
старомоден. Не вижу причин стремиться за 
модой. Зачем? Есть семья, команда - все 
классно. 

- Правда, что зимой клуб второго ки-
тайского дивизиона «Ханчжоу Гринтаун» 
предлагал вам зарплату 4,5 млн евро в 
год? 

- Там была немного другая сумма: 6 мил-
лионов евро за два года, то есть 3 миллиона 
в год. 

- Как вы смогли сказать «нет»? 
- Ну вот сказал. Я и до этого отвечал от-

казом на подобные предложения. В чемпи-
онский сезон «Спартака» зимой «Трабзонс-
пор» предлагал близкую к этому сумму. Но 
я остался в Москве, потому что хотел стать 
чемпионом. А в китайский клуб не захотел 
переезжать, потому что чувствую себя хо-
рошо в России. Если все будет в порядке 
со здоровьем, то в Ростове вполне можно 
играть до окончания карьеры. А все деньги 
мира не заработаешь.

ДеЖУрНЫЙ ПО ШТраФам
- Ивелин, в первом матче Кубка «Па-

риматч Премьер» «Ростов» победил вашу 
бывшую команду - «Спартак». Наверное, 
вам эта победа особенно приятна? 

- Больше всего приятно было увидеть 
многих знакомых и друзей, с которыми 
судьба свела в «Спартаке», где я провел 3,5 
года. У меня осталось много теплых вос-
поминаний об этом периоде, но на поле 
любой футболист забывает про братьев, 
приятелей и стремится к победе. Не сказал 
бы, что победа над «Спартаком» неожидан-
ная. Оба тренера после матча говорили про 
эксперименты в составе, они пробовали 
разные сочетания игроков. И нам, исходя 
из результата, игра удалась чуть лучше, чем 
сопернику. 

- Недавно вы сказали, что «Ростов» дол-
жен попадать в пятерку по итогам сезона. 
На чем основан ваш оптимизм?

- Тренерский штаб начинает уже третий 
сезон работы с командой, у нас есть очень 
хорошие молодые футболисты, десять игро-
ков сборных, коллектив - замечательный, 
стадион - топовый, поэтому уверен, что мы 
можем добиться этого результата. 

- Это мощная цель, но реальная ли?  
В России есть пять топ-клубов, кого-то  
из них придется подвинуть. 

- Да мы и в прошлом чемпионате были 
близки к хорошему результату, но немного 
не получалось: там, где должны были выи-
грывать, играли вничью, а где должны были 
играть вничью - проигрывали. Это должно 
вернуться, мы очень много работаем, чтобы 
навязать борьбу первой пятерке. 

- Это цель, которую озвучило руковод-
ство, или то, как настраиваете себя вы? 

- Если честно, то цели нам пока не озву-
чивали, но игроки, которые уважают себя, 
должны ставить серьезные задачи.

- История, связанная с Валерием Кар-
пиным, которую вы можете вспомнить 
прямо сейчас. 

- Он постоянно приходит на ужин, гово-
рит: «У тебя не та футболка», - и штрафует.

- Он штрафует, если игрок пришел на 
ужин не в парадной футболке «Ростова»? 

- Да, должна быть парадная форма - 
поло, шорты. Нельзя приходить в трениро-
вочной одежде. Кстати, за эти штрафы в 
команде отвечаю я. 

- Почему вы? 
- Раньше это делал Паршивлюк, а теперь 

такая функция на мне. Опоздал на 5 минут -  
штраф. Опоздал на минуту - тоже штраф. 

- Большой? 
- Нет, не очень. Но есть правила, кото-

рые нужно соблюдать. Если нет, то штраф, 
штраф, штраф. Игрок приносит деньги, я 

Полузащитник «Ростова» Ивелин Попов в матче со «Спартаком» на Кубке «Париматч Премьер»
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«Ростов» не согласен с суммой долга перед штабом Бердыева
Палата по разрешению РФС обязала «Ростов» погасить задолженность  
по контракту перед бывшим главным тренером Курбаном Бердыевым  
и его помощниками Иваном Данильянцем и Александром Мацюрой.

Наставники обратились с финансовой претензией сначала в клуб, а затем - в РФС. 
По некоторым данным, общая сумма долга перед ними составляет около 100 миллионов 
рублей. 

В «Ростове» с этим не согласны и планируют обжаловать решение Палаты по разреше-
нию споров в высшей инстанции.

- Согласно нашим бухгалтерским документам, долги перед тренерами существуют, но 
в гораздо меньшем объеме. Нам потребуется время, чтобы детально разобраться в си-
туации. Мы очень удивлены, особенно учитывая тот факт, что тренерский штаб Бердыева 
находится в великолепных отношениях с нашим клубом,- заявил PR-директор «Ростова» 
Денис Штанько. 

Между тем президент донского клуба Арташес Арутюнянц сообщил, что общий объем 
кредиторской задолженности «Ростова» увеличился:

- Но нужно понимать, что это долги не только текущие, но и прошлых сезонов - 2015/16 
и 2016/17. Сейчас всплывают новые долги, ряд из которых мы не признаем и оспариваем 
в судебном порядке. 

Бобен продолжит карьеру в Италии
Итальянский клуб серии В «Ливорно» выкупил у «Ростова» словенского 
защитника Матию Бобена.

Этот футболист в сезоне-2017/2018 провел за донской клуб 7 матчей, а прошлой зимой 
был арендован «Ливорно» с условием первоочередного права выкупа, которым теперь 
итальянцы воспользовались.

Сумма трансфера составила 450 тысяч евро. 

«Чайка» победила благодаря автоголу
В рамках проходящего в Абрау-Дюрсо сбора «Чайка» в очередном контрольном 
матче обыграла новороссийский «Черноморец» - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 11-й 
минуте. Новобранец песчанокопского клуба Ле-
онтьев навесил со штрафного к линии вратар-
ской, Крамаренко пробил головой, голкипер 
«моряков» мяч отразил, но тот попал в ногу на-
ходившегося рядом защитника новороссийцев 
и влетел в сетку.

На протяжении поединка соперники созда-
ли немного голевых моментов у ворот друг друга, 
а результат встречи, проходившей на невысоких 
скоростях, можно признать закономерным.

Состав «Чайки»: Киселев (Арапов, 46), Дубо-
вой (Карташов, 69), Тумасян (игрок на просмо-
тре, 46), Бычков, Демченко (игрок на просмотре, 
75), Леонтьев (игрок на просмотре, 69), Машнев, Текучев (Хохлачев, 46), Крамаренко 
(Чалый, 62), Павленко (Коржунов, 53), Подбельцев (Белоус, 62).

Ранее с тем же счетом 1:0 «Черноморец» обыграла другая донская команда - «моло-
дежка» «Ростова», также работающая в эти дни в Абрау-Дюрсо.

Вчера вечером песчанокопцы провели заключительный спарринг на сборе - против 
«Ротора-2». Игра завершилась после подписания в печать этого номера «ФК».

Команда «Футбольного курьера» 
выиграла юбилейный Кубок

29 июня в спортивном комплексе Гребного канала «Дон» прошел турнир, 
посвященный 20-летию газеты «Футбольный курьер».

В соревнованиях принимали участие восемь команд: «Футбольный курьер» (ее костяк 
составили игроки ростовского клуба «ГК-Центр»), «Основа» (правительство Ростовской 
области), «Администрация» (мэрия Ростова-на-Дону), «Дебют», «Комитет», «Симург», «Адво-
каты Дона», «Формоза».

В финале команда «Футбольный курьер» со счетом 1:0 одолела «Симург» и завоева-
ла главный приз. Третье место занял «Дебют», в рядах которого выступал легендарный 
экс-футболист «Ростова» Тимофей Калачев.

Все подробности прошедшего турнира - в следующем номере «ФК».   

Новошахтинские футболистки на высоте
В поселке Каменоломни прошел областной турнир среди команд 
девушек 2005-2006 и 2007-2008 годов рождения, посвященный памяти 
родоначальника женского футбола на Дону Дмитрия Морозова.

В соревнованиях приняли участие семь команд из Октябрьского и Каменского районов 
и городов Новочеркасск, Новошахтинск, Азов. 

Победителем в обеих возрастных категориях стала команда «Дончанка» из Новошах-
тинска.

Эпизод матча «Чайка» - «Черноморец»

Момент одной из игр турнира

Чемпионат Ростовской области

«Ростсельмаш»  
обогнал батайчан

Центральным матчем 11-го тура в высшей лиге (Кубке губернатора) стал 
поединок «Ростсельмаша» и «Батайска-2018». 

Встреча главных преследователей лидера, которым является «Ахламов-УОР», одер-
жавший в субботу очередную победу, принесла три очка ростовчанам. Действующий 
чемпион Дона, забив по мячу в каждом из таймов, выиграл 2:0 и поднялся на второе 
место. 

А отступивших на одну позицию батайчан почти догнал «Новошахтинск», разгромив-
ший в гостях «Азов» - 5:0. Форвард новошахтинцев Наставшев, сделав в этом матче 
«дубль», возглавил гонку бомбардиров - теперь на его счету 10 мячей. 

11-й туР
«Ахламов-УОР» - «Академия им. В. 

Понедельника» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Порчхидзе (87), 2:0 - Орлов 

(29, автогол).
«Ростсельмаш» - «Батайск-2018» -  

2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Чернышов (45), 2:0 - Каль-

нишевский (70, с пенальти).
«Азов» - «Новошахтинск» - 0:5 (0:3).
Голы: 0:1 - Соколов (4), 0:2 - Настав-

шев (40), 0:3 - Наставшев (44), 0:4 - Коси-
нов (69), 0:5 - Юрченко (85).

«Надежда» - «Прогресс» - 1:0  
(1:0).

Гол: Великанов (10, автогол).
«Аксай» - СКА-2-ДГТУ - 2:2 (1:2).
Голы: 1:0 - Христис (25), 1:1 - По-

недельник (35), 1:2 - Семененко (38),  
2:2 - Реутенко (60).

«Шахтер» - «Чайка-М» - 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 - Есипов (67), 0:2 - Зарып-

беков (84).

положение команД
  И В Н П М О
1.	 Ахламов-УОР	 9	 8	 1	 0	 22-3	 25
2.	 Ростсельмаш	 9	 7	 2	 0	 25-6	 23
3.	 Батайск-2018	 10	 6	 3	 1	 32-12	 21
4.	 Новошахтинск	 8	 6	 2	 0	 25-3	 20
5.	 Надежда	 8	 6	 1	 1	 19-8	 19
6.	 Чайка-М	 11	 4	 1	 6	 17-18	 13
7.	 Аксай	 9	 3	 2	 4	 12-21	 11
8		 Академия	 10	 3	 2	 5	 14-18	 11
9.	 Ростов-2	 9	 2	 2	 5	 7-14	 8
10.	Прогресс	 11	 1	 3	 7	 10-23	 6
11.	Шахтер	 9	 1	 2	 6	 4-23	 5
12.	СКА-2-ДГТУ	 10	 1	 1	 8	 5-33	 4
13.	Азов	 9	 0	 4	 5	 7-17	 4

пеРваЯ лиГа
Зона «Запад»

ФК «Мясникяна» - «Спарта» - 2:2, «Куй-
бышево» - «ОАО им. Калинина» - 1:14, 
«СШ-Таганрог» - «Кудесники мяча-М» - 6:4,  
«Покров» - «Победа» - 3:0.

Зона «Восток»
«Егорлык» - «Восток» Зим - 0:4, «Проле-

тарск» - «АЧИИ-Зерноград» - 1:1, «Искра» -  
«Целина» - 5:2, «Учхоз-Зерновое» - «Сальск» -  
1:0.

Зона «Центр»
«Дон» - «Азов-СШОР-9» - 2:2, «Звезда» - 

«Волгодонск-2019» - 1:2, «Луч» Бг - «Цимла» -  
2:1, «Апаринка» - «Урожай» - 2:3.

Зона «Север»
«Каменоломни» - «СШОР-2-Ермак» - 

3:1, «Калитва» - «Ника» - 4:3, «Несветай» -  
«Урожай» - 1:4 , «Прогресс» - «Новошах-
тинск-2-Сокол» - 6:2.

   

втоРаЯ лиГа
Зона «Центр»

«Спартак» - «Глубокий» - 3:1, «Проме-
тей-Милана» - «Водник» - 2:2, «Тарасовка» -  
«Зверево» - 3:0.

Зона «Северо-Восток»
«Заря» - «Морозовск» - 2:1, «Луч» Мил - 

«Советская» - 3:0, «Обливская» - «Кристалл» -  
0:8.

Зона «Север»
«Миллерово» - «Верхний Дон» - 1:4,  

«Луч» Кш - «Дон» - 3:4.
Зона «Восток»

«Фортуна» - «Мелиоратор» - 2:5, «Русь» - 
«Луч» БМ - 2:0, «Зимовники» - «Колос» - 1:3, 
«Веселый» - «Темп» - 1:2.

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

Магазин «Рыболов»
предлагает  

полный ассортимент  
рыболовных принадлежностей 

отечественного и импортного 
производства
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Первый дивизион-ФнЛ

Новый главный тренер 
«Чайки» 44-летний Дмитрий 
Воецкий после недельной 
работы с командой на сборе 
в Абрау-Дюрсо дал интервью 
клубной пресс-службе,  
в котором рассказал о себе, 
своем профессиональном 
пути и распределении 
обязанностей в командном 
штабе.

- Уходя из вашего родного 
клуба «Сызрань-2003», вы заме-
тили, что надо уступить дорогу 
более мотивированным людям. 
Что имели в виду?

- В Сызрани, с точки зрения 
движения вперед, все застопо-
рилось. Задачи выйти в ФНЛ не 
было. Ни по финансовым возмож-
ностям, ни по желанию местной 
власти. Никто этого не хотел. Все 
понимали, что это другой уровень 
затрат. А продолжать бороться за 
призовые места, кроме первого, 
мне было уже не интересно. Плюс 
последние три сезона наша ко-
манда менялась практически на 
девяносто, а то и на сто процентов. 
Каждый раз собирать новый кол-
лектив очень сложно. У всех наших 
ребят были короткие контракты, 
многие после окончания сезона 
получали более выгодные с фи-
нансовой точки зрения предложе-
ния из других клубов, и удержать 
игроков мы попросту не могли.

- В те сезоны, когда в ФНЛ 
выходили «КАМАЗ», «Мордовия» 
и «Нефтехимик», ведомая вами 
«Сызрань-2003» занимала тре-
тьи места. Хотя бы раз из трех 
перечисленных случаев бюджет 
вашего клуба был сопоставим с 
бюджетом чемпионов?

- Да что вы! По самым скром-
ным подсчетам он был ниже в два 
раза, если не три.

- Как же вам удавалось под- 
ниматься в тройку призеров?

- Как и в «Чайке», в «Сызра-
ни-2003» был частный инвестор. 
Деньгам в клубе знали цену, не 
было транжирского отношения и 
тем более воровства. Кстати, пре-
зидент клуба на протяжении всего 
этого периода, даже когда были 
сложные времена, всегда оказы-
вал мне всяческую поддержку. 
Человек, вкладывающий свои 
деньги, всегда досконально знает 
изнутри клубную ситуацию. Когда 
он принимает решения, практиче-
ски всегда они оправданны. В му-
ниципальных клубах положение 
дел несколько иное.

- Как возник вариант порабо-
тать с «Чайкой»?

- Мне позвонил исполнитель-
ный директор Олег Баян и сделал 
такое предложение. На тот момент 
у меня закончился контракт с «Сы-
зранью», и я практически сразу со-
гласился. Уровень ФНЛ для меня - 
новый профессиональный вызов.

- Что вы знали о «Чайке» до 
общения с руководством клуба?

- В России немного подобных 
проектов, когда клуб существу-
ет на частные инвестиции. Это 
всегда интересно - сравнивать, 
наблюдать, как идет развитие. 
Небольшое село, на трибунах - се-
мейная атмосфера. Это было за-
метно. А прогресс, конечно, очень 
серьезный. Клуб быстро набирал 
обороты. Думаю, многие в России 

Дмитрий ВОЕЦКИЙ:  
В «Чайке» нам будет не до экспериментов

сейчас с интересом наблюдают за 
«Чайкой».

- При скромных условиях в 
Сызрани вы добивались непло-
хих результатов. Но как-то сказа-
ли, что не собираетесь покидать 
родной город. А были серьезные 
предложения?

- На тот момент по поводу 
отъезда я говорил «пока». А таких 
предложений, как от «Чайки», не 
было. Да, ко мне проявляли ин-
терес на протяжении последних 
трех лет, но до конкретики дело не 
доходило.

***
- Кроме Евгения Яцкого, с ко-

торым вы работали в Сызрани, 
знали кого-то из футболистов 
«Чайки» до вашего появления в 
клубе?

- Как тренер ни с кем из ребят 
не работал. Но когда находился 
на стажировке в «Уфе», видел, как 
работает Денис Тумасян. Знал 
вратаря «Урала» Дмитрия Арапо-
ва. На слуху были Подбельцев с 
Хохлачевым - они достаточно мно-
го забивали.

- У «Чайки» весьма перспек-
тивные нападающие. Что дума-
ете о возможностях Хохлачева 
и Подбельцева?

- Это на данный момент два 
основных наших форварда. На 
них мы делаем ставку. К тому же 
Хохлачев - универсальный игрок, 
способный закрыть в атаке лю-
бую позицию. Думаю, ребята 
принесут много пользы. Но мы им 
объясняем, что ФНЛ - это другой 
уровень. Тут нельзя транжирить 
моменты, потому что их может 
быть очень мало. Один эпизод мо-
жет решить судьбу матча. Поэтому 
надо много работать, каждый го-

левой шанс стараться завершать 
взятием ворот. Для нападающего 
это самое важное.

Вообще нападающие в Рос-
сии - штучное амплуа. А тех, кто 
много забивает, единицы. Если 
ребятам удастся перенести  свою 
голевую серию на ФНЛ, думаю, 
они здесь надолго не задержатся. 

Вот пример из прошлого се-
зона. Нападающий саратовско-
го «Сокола» Саплинов забивал в 
ПФЛ, перешел в «Балтику», провел 
достаточное количество мячей 
там, и сейчас он уже игрок «Росто-
ва». Человек за год поднялся на 
самый верх! У Хохлачева с Под-
бельцевым тоже все для этого 
есть.

- Связка центральных защит-
ников Бычков - Тумасян способ-
на сцементировать оборону ко-
манды?

- Мы для этого все сделаем. 
Опыт у ребят большой, главное, 
чтобы они были хорошо готовы 
физически. Тогда все получится.

- В «Чайке» остается все мень-
ше игроков, которые завоевыва-
ли путевку в ФНЛ…

- Ротация всегда необходима. 
Футбольный коллектив требует 
свежей крови. Это беспрерывный 
процесс. Когда переходишь на 
новый уровень, так всегда: кто-то 
ему соответствует, а кто-то - нет.

- «Чайка» стремится играть в 
комбинационный футбол. В этой 
связи движущей силой команды 
в ПФЛ были футболисты сред-
ней линии. Но сейчас в ней про-
изошла существенная ротация. 
Кто-либо из новых полузащит-
ников способен стать лидером?

- Думаю, и Игорь Леонтьев, 
и Максим Машнев и Андрей Те-

кучев способны это сделать.  
С таким прицелом мы их и брали. 
Эти ребята должны брать на себя 
именно футбольную конструкцию, 
вести игру. Пока нам нравится, как 
они работают. Главное, чтобы это 
перешло на официальные матчи. 
Тому же Текучеву уже нужно заяв-
лять о себе на уровне ФНЛ.

***
- Как будет происходить рас-

пределение обязанностей меж-
ду вами и прежним главным тре-
нером Виталием Семакиным? 
За кем будет последнее слово?

- В контрольной игре с «Крас-
нодаром» я занял позицию чуть 
выше, чтобы видеть расстановку 
соперника, понимать его игровые 
замыслы. А Виталий Юрьевич при-
нимает операционные решения, 
находясь рядом с игроками. Мы 
распределили обязанности так, 
чтобы максимально эффективно 
влиять на команду. Когда же мы 
обсуждаем состав на игру, тре-
нировочный процесс, здесь у нас 
абсолютное взаимопонимание. 
Нет такого, чтобы, как говорится, 
нашла коса на камень. Плюс у нас 
есть коллега Дмитрий Сережкин - 
он тоже принимает в этом участие.

- Исходя из ваших слов, мож-
но сделать вывод, что полковод-
ческие функции остаются за 
вами. 

- Не стал бы так говорить. Руч-
ное управление на данный момент 
за Семакиным. Потому что он зна-
ет эту команду как никто другой. 
Именно он является проводником 
наших идей внутри коллектива. 
Что касается общей игровой фило-
софии, которой мы придержива-
емся, то при обсуждении каких-то 
моментов у нас идет рабочая дис-

куссия. Инициативу пока не при-
шлось никому на себя брать. Еще 
раз говорю - я не претендую на то, 
чтобы сказать: я - главный. Хочу 
только одного. Чтобы мы провели 
работу, которая принесет пользу 
нашему клубу.  Если мне нужно бу-
дет для этого сделать шаг в сторо-
ну, я его сразу же сделаю.

- Как показывает практика, 
тренерский тандем или триум-
вират - далеко не всегда эффек-
тивен. 

- Надеюсь, что, вопреки этому, 
у нас все получится.

- Тогда еще вопрос. Кто бу-
дет ответственен за конечный 
результат?

- Главный тренер.
- То есть вы?
- Да.
- Какой футбол по душе Дми-

трию Воецкому?
- Понятно, что всем нравятся 

победы топовых клубов. Про себя 
же могу сказать, что всегда рабо-
таю, исходя из набора игроков.  
У меня бывали разные ситуации. 
В том числе когда я понимал, что 
мы не можем тягаться с сопер-
ником в открытом футболе. Были 
моменты, когда я строил игру с 
прессингом в верхней зоне, с 
контролем мяча, агрессивной 
концовкой - это тоже получалось. 
В Сызрани я мог себе позволить 
экспериментировать. Но сейчас 
не до этого. Мы должны придер-
живаться определенной линии, 
чтобы из новичка превратиться в 
крепкий клуб ФНЛ.

- Победа над «Ростовом» 
Миодрага Божовича со счетом 
3:0 в розыгрыше Кубка Рос-
сии-2014/2015 -  пока ваш са-
мый большой тренерский успех 
в отдельно взятой игре?

- По драматизму матча и эмо-
циям - да. Но по каким-то тренер-
ским задумкам и их реализации 
были игры, которые мне понрави-
лись больше. Та победа над «Ро-
стовом» - это в чистом виде эмо-
ции, заряд на борьбу, понимание, 
что мы можем это сделать. Скажу 
так: все гребли в одну сторону.  
И находились на подъеме. На эмо-
циональном, физическом, психо-
логическом, игровом. 

Но были матчи, когда нам 
приходилось очень тяжело и мы 
переигрывали соперника за счет 
каких-то тактических ходов. Для 
меня как тренера это намного 
интереснее. Например, недавно 
мы проигрывали по ходу встречи 
ульяновской «Волге». Я поменял 
схему, произвел пару замен, и 
команда смогла переломить ход 
поединка. Мы победили и заняли 
третье место, хотя на тот момент 
потеряли целую группу основных 
футболистов. Такие победы для 
тренеров, мне кажется, важнее, 
но их не особо замечают.

- Уровень тренеров в ФНЛ 
повыше, чем в ПФЛ. Чувствуете 
силы стабильно на равных про-
тивостоять специалистам уров-
ня Божовича?

- Нельзя себя превозносить 
или принижать. Тренер, с одной 
стороны, должен адекватно оце-
нивать ситуацию, а с другой сто-
роны - никого не бояться. А чтобы 
понять, можешь ли ты сражаться, -  
надо сражаться! Тренер должен 
быть готов к новым вызовам.

Главный тренер «Чайки» 
Дмитрий Воецкий
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Старший тренер «Ростова» 
Виталий Кафанов в интервью 
Sportbox.ru рассказал  
о создании системы обучения 
тренеров вратарей,  
о своем уходе из «Рубина», 
вспомнил работу  
с Сергеем Рыжиковым, 
Сосланом Джанаевым  
и Никитой Медведевым  
и заявил, что Сергей 
Песьяков способен стать 
одним из лидеров донской 
команды.

- Во многих интервью вы го-
ворили о желании объединить 
российских тренеров вратарей. 
Удалось ли что-то сделать в этом 
направлении?

- В декабре провели первую 
всероссийскую конференцию 
тренеров вратарей. Это историче-
ское событие, к которому мы шли 
почти пять лет. В итоге собралось 
152 наставника, причем были 
специалисты из стран СНГ. Чуть 
больше недели назад создали 
чат в «WhatsАpp» под названием 
«Тренеры вратарей России». За 
это время к нему присоединилось 
более 100 человек. И это только 
начало.

- Какова цель чата?
- В течение последних лет мы 

проводили семинары для трене-
ров вратарей и могли пригласить 
в одну группу до 30 человек. Таких 
групп набралось девять. В таком 
формате можно обсудить лишь 
несколько тем, да и то дискуссия 
ограничивается рамками аудито-
рии. В чате же любой может за-
дать вопрос и услышать мнение 
огромного числа людей. Плюс не 
надо ехать в Москву. Доступ к чату 
открыт для всех, начиная от трене-
ров РПЛ, заканчивая действующи-
ми вратарями и детскими трене-
рами. Например, недавно в группу 
вступил Артем Ребров.

- Последняя тема, которая 
обсуждалась особенно активно?

- Что делать, если в команде 
три равных, опытных вратаря. 
Большинство склонялось к тому, 
что одного надо отдавать в арен-
ду или продавать, а к основе под-
ключать молодого. Много людей 
присоединялось к темам: «Как 
развивать взрывную силу», «Ка-
кая должна быть стойка у вратаря 
в момент удара».

- Не боитесь, что ваш чат по-
стигнет судьба множества дру-
гих таких же проектов? В нем 
будет очень много спама, и люди 
начнут из него выходить.

- Не думал об этом. С чего-то 
надо начинать. Посмотрим, к чему 
придем. Есть еще идея сделать 
специализированный сайт для 
тренеров вратарей, и там мож-
но будет также общаться. Может 
быть, это будет следующая стадия 
объединения наставников.

- Каковы ваши цели в деле 
вратарского образования?

- В первую очередь нужно было 
создать систему обучения трене-
ров вратарей в России. Радует, что 
наши ребята стали ездить в Евро-
пу. Например, Андрей Шпилев из 
«Урала» регулярно наведывается в 
«Хоффенхайм». Набирается опыта 
и делится им со своими коллега-
ми в России. Евгений Глебов во 
Владимире провел собственный 

Виталий КАФАНОВ:  
В жизни мне везет на хороших людей и коллег

семинар, на котором присутство-
вало 46 наставников. Потихоньку 
маховик раскручивается. 

Второй этап - есть огромное 
желание собрать в одном зале 
тренеров вратарей бывших ре-
спублик СССР, представляющих 
советскую вратарскую школу. 
Надеемся, в декабре этого года 
провести еще одну конференцию, 
пригласив туда специалистов из 
всех стран СНГ. 

Третье - до сих пор не реше-
на проблема плохой подготовки 
тренеров вратарей, работающих 
с детьми. Это большая беда. Дет-
ских наставников во много раз 
больше, чем взрослых, поэтому 
обучить всех представляется поч-
ти невозможным. А ведь база гол-
кипера закладывается именно в 
юношеском возрасте. Так что сей-
час первоочередная задача и меч-
та - наладить подготовку детских 
тренеров вратарей. Интернет эту 
проблему не решит, нужны другие 
принципы работы.

***
- Вратарь «Крыльев Советов» 

Сергей Рыжиков сказал, что тре-
нер вратарей - очень узкоспециа-
лизированная должность. Негде 
развернуться. Согласны?

- Тренер вратарей - творческая 
профессия. Голкипер в большей 
степени влияет на результат, чем 
любой полевой игрок. В Европе, 
например, тренера вратарей ста-
вят по значимости в один ряд с 
главным тренером. Сначала таких 

специалистов в командах вообще 
не было, потом они появились. 
Сейчас многие приходят к выводу, 
что людям, работающим с врата-
рями, так же как и главному трене-
ру, нужны помощники. В команде 
три или четыре голкипера. Кто-то 
после травмы, кто-то отдыхает по-
сле матча, у каждого разные про-
граммы. С каждым надо работать 
индивидуально. В России впервые 
помощник появился в «Рубине», 
сейчас ассистенты есть в «Зените» 
и «Ростове». В Европе некоторые 
клубы нанимают аж двух помощ-
ников тренера вратарей.

- В «Ростове» вы же еще от-
вечаете и за стандартные поло-
жения?

- При обороне. Честно говоря, 
это тоже целая наука. Много ню-
ансов и мелочей. Уверен, как и 
в случае с тренерами вратарей, 
скоро клубы осознают, что им от-
дельно необходим человек, кото-
рый будет заниматься только дей-
ствиями команды при стандарт-
ных положениях. Согласитесь, 
что игра вратаря и «стандарты» в 
современном футболе во многом 
определяют результат.

- Еще одно ваше начинание - 
выпущенный вами фильм-шпар-
галка по работе с вратарями. Он 
имеет популярность? 

- Сразу хочу сказать, что если 
он и популярен, то в первую оче-
редь потому, что других у нас нет.  
К концу декабря хочу выпустить 
еще один фильм.

***
- Давайте поговорим о рос-

сийских вратарях. Матвей Са-
фонов действительно настолько 
крут, как о нем говорят?

- Очень талантливый парень.  
У него есть все задатки, чтобы 
стать большим вратарем. Но на-
деюсь, что Матвея звездная бо-
лезнь обойдет стороной. Ему стоит 
поменьше обращать внимание на 
хвалебные отзывы. Он находится 
только в начале пути. Нужно, что-
бы рядом с Сафоновым оказался 
человек, который в случае голово-
кружения сумеет поставить его на 
место. Либо Сафонов сам поймет, 
что до вершины еще очень далеко. 
Ориентироваться надо на Игоря 
Акинфеева, который на протяже-
нии многих лет держит высочай-
ший уровень профессионализма. 
Это очень непросто.

- Сафонов может дорасти до 
уровня Акинфеева?

- Уверен, что да. Дело не толь-
ко в физических данных. Матвей 
обладает сильным характером и 
устойчивой психикой. Он уверен в 
себе. Но одно дело дойти до вер-
шины, а другое - на ней удержать-
ся. Вопрос - как долго он сможет 
держать высокую планку.

- Гильерме сейчас - самый 
сильный вратарь среди россиян, 
выступающих за сборную?

- После ухода Акинфеева из 
сборной «первым номером» может 
стать любой кандидат. На послед-
нем сборе было четыре вратаря. 

Мне кажется, что основного гол-
кипера национальной команды 
сейчас нет. Чтобы им стать, надо 
стабильно играть в клубе и сбор-
ной. До Гильерме давали шанс Лу-
неву, но он не воспользовался им. 
Когда пошла двойная нагрузка в 
клубе и сборной, психологически 
оказался к ней не готов. Но в то 
же время набил шишки и, если в 
следующий раз ему дадут шанс, он 
уже распорядится им по-другому. 
Шунин два года подряд в «Дина-
мо» играет на стабильно высоком 
уровне. Мне кажется, его можно 
было бы попробовать. Но Гильер-
ме также хорошо выглядел в играх 
за «Локомотив». 

***
- Почему Никита Медведев в 

2017 году ушел из «Ростова» в 
«Локомотив»?

- Думаю, что ему тогда надо 
было остаться в «Ростове» и креп-
че встать на ноги. Все-таки он про-
вел в качестве основного вратаря 
лишь 15 игр плюс четыре встречи 
в еврокубках. Это мало. В «Росто-
ве» болельщики его полюбили и 
простили бы ему ошибки. Тренеры 
в него верили. Но на тот момент 
позиции Гильерме в «Локомоти-
ве» были не такими крепкими, 
как сейчас. Никите давали шанс, 
но он им не воспользовался. Но я 
бы не драматизировал ситуацию. 
Медведев молодой парень, у него 
все еще впереди. Всем голкипе-
рам это говорю и сейчас объяс-
ню вам. По-настоящему хорошим 
вратарем можно стать только при 
одном условии: пройти горнило 
неудачи и при этом не сломаться. 

За исключением Акинфеева, 
испытание скамейкой запасных 
проходили все классные вра-
тари. Черчесов долго сидел под 
Дасаевым. Ушел в «Локомотив», 
вернулся и стал первым номером 
в «Спартаке» и сборной. Уваров 
до 30 лет был в запасе «Динамо». 
Дали шанс, вышел, сыграл и попал 
в национальную команду. Когда 
люди не опускают рук, работают, 
то обязательно выходят на новый 
уровень с точки зрения психоло-
гии. Кто не сдюжит - пропадает, 
и о нем быстро забывают. Много 
ребят выстреливало, а потом ис-
чезало. К слову, о Сафонове. Все 
его трудности еще впереди. Наде-
юсь, что он со всем справится.

- Сослан Джанаев ушел из  
«Рубина», потому что потерял  
место в основе?

- В сезоне-2017/18  он оты-
грал 18 матчей и не провалил 
ни одного. Очень ровно провел 
встречи. Помог заработать много 
очков. Прошлый футбольный год 
Сослан начал в роли основного 
голкипера, нормально отыграл че-
тыре встречи, но получил травму. 
Его заменил Иван Коновалов. До 
конца первой части сезона Ваня 
провел 12 матчей и почти во всех 
смотрелся уверенно. В кубковых 
поединках мы ставили Егора Ба-
бурина, который также неплохо 
выглядел. Заранее было решено, 
что Егор примет участие в матче с 
«Зенитом» перед зимней паузой, 
так как Санкт-Петербург для него 
родной город. За два месяца до 
встречи мы сказали Бабурину, 
чтобы он целенаправленно гото-
вился и настраивался на эту игру, 

Старший тренер «Ростова» 
Виталий Кафанов
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он точно в ней будет первым номе-
ром, несмотря ни на что. 

Джанаев выздоровел за три 
тура до ухода на новогодние кани-
кулы. Коновалов тогда играл хоро-
шо, к нему почти не было претен-
зий. Есть неписаный закон: если 
вратарь играет хорошо, надо да-
вать ему шанс и право на ошибку. 
Коновалов ошибся результативно 
лишь один раз - в дебютном матче 
против ЦСКА. Если бы он допустил 
еще одну оплошность, то первый 
круг заканчивал бы Джанаев.  
А так мы не имели права менять 
Ваню. Про последний тур с «Зени-
том» я уже сказал.

- Вторую часть чемпионата 
начинал бы Джанаев?

- Конечно, он же был первым 
номером. Даже притом, что Ко-
новалов хорошо сыграл 12 мат-
чей, он не мог за это время стать 
лидером. При нашем тренерском 
штабе в «Ростове» и «Рубине» Джа-
наев отыграл 93 встречи и всего 
один матч провел неудачно! И то 
мы его выиграли. Джанаев прино-
сил очень много очков. Плюс опыт 
выступлений в Лиге чемпионов. 

Коновалова мы брали как вто-
рого голкипера, который в случае 
чего сможет заменить Сослана. Он 
со своей ролью справился идеаль-
но. Но чтобы быть первым номе-
ром, необходимо как минимум 
два сезона отработать без оши-
бок. Сослан бы играл все матчи 
второго круга, даже притом, что  
Бабурин и Коновалов - очень хоро-
шие вратари. Поэтому я пережи-
вал из-за ухода Джанаева.

- Руководители спрашивали 
ваше мнение по поводу Сосла-
на? 

- Нет. Вратарь сам договари-
вался с руководством. Я не имею 
права вмешиваться в финансо-
вые вопросы.

- Ходили слухи, что Джанае-
ву предлагали снизить зарпла-
ту, так как он потерял место в 
основе.

- Не думаю. Менеджеры зна-
ли, что Джанаев - первый номер 
«Рубина» при любых раскладах.  
У клуба была тяжелая финансовая 
ситуация. Думаю, в этом все дело. 
Жаль, что игрок и руководители не 
нашли общего языка.

- Правда, что в «Рубине» не 
платили зарплату?

- Платили, просто с задержка-
ми. Насколько знаю, лишь пять 
клубов в РПЛ перечисляют деньги 
в срок. Я так понимаю, что в итоге 
со всеми ребятами рассчитались.

- В «Рубине» действительно 
была такая гнетущая атмосфе-
ра, как об этом писали в СМИ?

- Были проблемы с точки зре-
ния финансов. Был сильно умень-
шен бюджет. Нужно было сокра-
щать зарплатную ведомость. Кому 
это может понравиться? Игроки 
уходили. Но при этом надо было 
сохранить команду в премьер-ли-
ге. В прошедшем сезоне это было 
сделать очень трудно. В сезо-
не-2017/18 тоже было непросто, 
ведь за три тура мы на три очка 
отставали от еврокубков и на три 
опережали зону вылета. Уникаль-
ная была ситуация. В этом же году 
было сложнее, потому что состав 
сильно омолодился. 

Конечно, не сомневался, что 
мы останемся, так как этот «Рубин» 
был в первую очередь тренерской 
командой. Сколько было тяже-
лых ситуаций, и всегда Бердыев 
находил выход. Вечером сидим, 
обсуждаем, что делать. Каждый 
высказал мнение. Утром Курбан 
приходит и говорит, что мы будет 
делать вот так. В итоге все сбыва-

лось и срабатывало. Чем сложнее 
была ситуация, тем более сильные 
решения принимал Курбан Бекие-
вич. Всегда была уверенность и у 
меня, и у футболистов, что Берды-
ев что-то придумает.

- Почему Рыжиков проиграл 
конкуренцию Джанаеву?

- Сергей начинал сезон пер-
вым номером. Но он неудачно сы-
грал в трех встречах. Пропустил 
мячи, которые должен был брать. 
Мы вылетели из Кубка и теряли 
очки в чемпионате. Нужно было 
как-то реагировать. Дали шанс 
Джанаеву, который не был готов 
на сто процентов после травмы. 
Но он смотрелся неплохо. 

Через некоторое время Сос-
лан снова получил небольшую 
травму, и в ворота опять встал 
Рыжиков. Вроде бы все шло нор-
мально, но в матче с «Уфой» он про-
пустил несложный удар со штраф-
ного на последних минутах. 

В межсезонье Сергей хорошо 
тренировался, был готов лучше, 
чем в начале сезона. Но Джанаев 
играл безупречно на протяжении 
всех матчей, и дело не только в 
отбитых пенальти. Он не давал 
шанса себя заменить и в итоге 
заслужил вызов в сборную перед 
чемпионатом мира. 

Рыжиков многое сделал для 
«Рубина», показывал отличную 
игру. Но вратарь каждый день, на 
каждой тренировке должен дока-
зывать, что он лучший. Никто не 
может забронировать себе место 
в воротах за былые заслуги. Сей-
час в той ситуации я поступил бы 
точно так же. Потому что тренер 
думает не о том, как будет лучше 
игроку, а о том, что лучше для ко-
манды. После сезона у нас состо-
ялся второй серьезный разговор 
с Рыжиковым. Просил его остать-
ся, обещал, что у него будет шанс 
стать первым номером команды 
и будет право на ошибку. Но он 
решил так, как решил. Давайте 
больше не будем поднимать эту 
тему.

***
- Какова сейчас ситуация с 

вратарями в «Ростове»?
- Сергей Песьяков подписал 

новый контракт. С Ильей Абаевым 
соглашение не продлили. Так что 
пока боевая единица в команде 

лишь одна - Песьяков. Есть еще 
молодой Даниил Фролкин. Плюс 
на просмотр приглашаем врата-
рей. Пока ищем равноценного 
конкурента Сергею.

- Получается, ищете второго 
номера, а Песьяков будет од-
нозначным игроком основы? 
Боитесь повторения ситуации в 
«Рубине»?

- Нет. Лучше пусть в команде 
будут два первых номера, чем два 
вторых. Плохо, когда ты сомнева-
ешься в обоих. Песьяков хорошо 
провел концовку прошлого сезо-
на и заслуженно получил вызов в 
сборную. Мы говорили с ним о том, 
что у него пока еще не было сезо-
на, который он от начала до конца 
провел стабильно и ровно. Сейчас 
он готов быть лидером. Мне бы 
хотелось в это верить. Слежу за 
ним с 18-ти лет, когда он начинал 
в «Шиннике». Но мы все равно 
ищем вратаря, который составит 
конкуренцию Сергею. Что из этого 
получится, посмотрим.

- И все же ребята, которые 
приезжают на просмотр, навер-
ное, на данный момент ниже 
уровнем Песьякова?

- Не факт. Просто информа-
ции о новичках не так много. По-
этому всех надо обязательно по-
смотреть на тренировках. А еще 
лучше - в играх. Есть вратари, 
которые тренируются хорошо, а 
в игре пропускают все подряд. 
Случаются и обратные приме-
ры. Голкипер на тренировке вы-
глядит хуже всех, а выходит на  
матч - и забить ему очень сложно. 
Чувство мяча, позиции, интуиция 
важнее остального. А они про-
являются только во время игры. 
Жаль, что времени летом не так 
много. Контрольных игр раз-два 
и обчелся.

- Напрягает эта ситуация?
- Переживаю. Плохо, что нет 

конкуренции. С другой стороны, 
можно было бы взять кого-то уже 
сейчас. Но пока время есть, то-
ропиться не будем. Может быть, 
даже начнем сезон только с Пе-
сьяковым. Я волновался, как он 
вольется в режим сборов. Он же 
присоединился к команде всего 
несколько дней назад, но при этом 
провел матч со «Спартаком» уве-
ренно. Это радует.

***
- Почему вы ушли из «Руби-

на»?
- Просто хотел уйти, предложе-

ний у меня не было. После победы 
над «Ахматом» команда набрала 
28 очков. Задача «не вылететь» 
была почти решена. Оставалось 
10 туров до конца сезона, и до 
зоны безопасности не хватало 
около шести очков. Чувствовал: 
все, что мог, я уже сделал. Пришел 
к Бердыеву и сказал, что уже не 
могу приносить пользу «Рубину», 
что у меня не осталось эмоций. 
Просто хотел отдохнуть и сделать 
еще один фильм к декабрьской 
конференции тренеров вратарей. 

Бердыев меня выслушал и 
понял. Он всегда меня понимает.  
И когда были ситуации по рабо-
те, и, что самое важное, в жизни.  
Когда мне нужен был какой-ни-
будь совет, шел к нему. Он для меня 
в первую очередь человек, кото-
рый заменил и старшего брата, и 
отца. И только потом человек, ко-
торый многому научил в футболе.

- Есть другая версия, которую 
опубликовали СМИ. У вас была 
маленькая зарплата, а у «Руби-
на» не было больших амбиций. 
Вас приглашали немецкие ко-
манды, «Краснодар» и «Зенит». 
Кто-то говорил про конфликт с 
Бердыевым...

- Практически все неправда. 
Зарплата была нормальная. Пла-
тили с задержками, но я понимал, 
что все равно в итоге со мной рас-
платятся. Предложения от других 
клубов были. Но они появились 
только после того, как я ушел из 
«Рубина».

- Вы хотели отдохнуть, но…
- Позвонил президент «Росто-

ва» Арташес Арутюнянц, когда уз-
нал, что ухожу из «Рубина». Сказал, 
что хочет видеть меня в команде 
в любом качестве. Добавил, что 
Валерий Карпин тоже за. Я по-
просил вернуться к этому вопросу 
летом или хотя бы через месяц, на 
крайний случай после игры с «Ру-
бином». Объяснил, что хочу просто 
отдохнуть. Но Арташес Владимиро-
вич убедил, что не пожалею, если 
приеду в «Ростов» сразу. Навер-
ное, если бы позвонили из другого 
клуба, то сразу бы отказался. Но 
Ростов - город, где ко мне всегда 
хорошо относились. «Рубин» и «Ро-
стов» - вся моя футбольная карье-
ра. Трудно отделить один клуб от 
другого. И там и там мне одинако-
во хорошо. Все знакомо. 

Спросил у Бердыева, что он 
думает по поводу ситуации. Он 
сказал: «Езжай в Ростов, там все 
свои. Если просят, то надо помочь. 
Что ты будешь отдыхать, когда ты 
нужен «Ростову». Эти его слова для 
меня были очень важны во время 
принятия решения.

- Вы хорошо знакомы с пре-
зидентом «Ростова»?

- Познакомился перед тем, как 
мы перешли из «Ростова» в «Ру-
бин». Все это время мы не пре-
кращали следить за «Ростовом». 
Знаю, что Арташес Владимирович 
вкладывает душу, силы и собствен-
ные средства в команду.

- С Валерием Карпиным до 
прихода в его штаб не общались?

- Нет. Встретились, когда при-
летел в Ростов. Обсудили работу, 
распределили обязанности. Я не 
очень понимал, что могу сделать 
за полтора месяца до окончания 
сезона, но в итоге согласился. За-
нимался с вратарями плюс, как я 
уже говорил, отвечал за «стандар-
ты» при обороне.

- Но ведь тренер вратарей в 
команде уже был?

- Саша Гутеев. Я лично реко-
мендовал его в «Ростов». Он стал 
моим помощником. Очень дово-
лен совместной работой. Была 
очень хорошая обстановка. С его 
стороны никакой ревности не 
было. Я не хотел, чтобы Саша по-
сле сезона уходил, но это не моя 
компетенция. Вообще мне везет в 
жизни на хороших людей и коллег.

- Насколько сложно было при-
выкать к характеру Карпина по-
сле 20 лет работы с Бердыевым?

- Понятно, что поначалу было 
непривычно. Помогло то, что ко 
мне все в клубе хорошо относи-
лись. Футболисты тепло приняли, 
президент всегда помогал, Вале-
рий Георгиевич постоянно общал-
ся. Чувствовал себя как дома, это 
важный момент. Поэтому привы-
кать было не так сложно.

- Чем Карпин отличается от 
Бердыева?

- Он эмоциональный. У него что 
внутри, то и снаружи.

***
- Эмоционально тяжело было 

готовиться к матчу против «Ру-
бина»?

- Очень непросто выводить 
команду на поле против ребят, с 
которыми ты две недели назад ра-
ботал бок о бок. До конца пытался 
избежать этой ситуации. Но с ру-
ководством решили, что заменять 
дисквалифицированного Валерия 
Георгиевича надо мне.

- Зато вы досконально знали 
«Рубин».

- Все равно команду готовил 
Карпин. Он определял состав и 
тактическую схему. Я лишь стоял 
на бровке. Первый тайм казанцы 
провели очень хорошо, переигра-
ли нас по всем статьям. Нам по-
везло, что соперник не забил. Во 
втором тайме уже мы смотрелись 
лучше. Ничья бы была закономер-
ным результатом. Но нам удалось 
победить благодаря двум голам в 
концовке.

- Лично вам было бы ком- 
фортно сыграть вничью?

- Конечно нет! Хотел победить, 
как и любой тренер. Просто по 
тому, как развивались события, 
ничья была бы более логичным 
результатом.

- Понравилось быть в роли 
главного тренера?

- Давно для себя решил: врата-
ри - это мое. Да и, по сути, большой 
разницы нет в том, кто из помощ-
ников будет на лавке заменять 
наставника. Все равно команду 
готовит главный тренер.

- Тогда непонятно, поче-
му подменить Карпина попро-
сили именно вас?

- Не знаю. Наверное, потому 
что я работал до этого в «Рубине».

- С Бердыевым общались по-
сле сезона?

- Конечно. Разговаривали 
о дальнейших планах. Бердыев 
сказал: «Буду думать, что делать 
дальше».

- Это был самый тяжелый се-
зон в вашей карьере?

- Всегда было много проблем. 
И когда боролись за выживание, 
и когда становились чемпионами.  
В любом случае ты одинаково 
выжимаешь из себя все силы. Но 
уход из «Рубина» эмоционально 
дался очень непросто. Плюс пер-
вый сезон без Бердыева за 20 лет. 
Не только без Бердыева, но и без 
всего тренерского штаба, с кото-
рым многое прошли и многое вы-
играли. Когда уходил из «Рубина», 
директор клуба Рустем Сайманов 
поблагодарил за работу и сказал, 
что двери «Рубина» всегда для 
меня открыты. Его речь тронула.

Виталий Кафанов и Валерий Карпин на тренерской скамейке «Ростова»
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Из Подмосковья СКА вернется закаленным
Сбор, который СКА проводит в Бронницах, подходит к концу. 
О прошедшем этапе тренировочной работы, завершившейся 
очередным контрольным матчем, - в репортаже «ФК».

Подмосковная погода испы-
тывает армейцев на прочность. 
После нескольких солнечных 
дней похолодало и зарядили до-
жди. Впрочем, на расписание за-
нятий команды это не повлияло. 
Все идет по плану, и, как сказал 
главный тренер Геннадий Степуш-
кин, трудности, на которые нельзя 
повлиять, прекрасно закаляют 
характер.

По рассказам ветеранов СКА, 
команда всегда любила прово-
дить игры в дождь. Вспомнить 
хотя бы «серебряный» поединок 
1966 года, когда в жуткий ли-
вень «красно-синие» на стадио-
не «Ростсельмаш» обыграли мо-
сковское «Торпедо» и завоевали 

первые и единственные в сво-
ей истории медали чемпионата  
СССР. 

В день контрольного матча с 
омским «Иртышом» (2-е место в 
зоне «Восток» ПФЛ в прошлом се-
зоне) все-таки распогодилось и 
команды смогли сыграть в ком-
фортных условиях. 

Тренеры обоих клубов активно 
задействовали в матче футболи-
стов, находящихся на просмотре, 
поэтому игра получилась отчасти 
сумбурной. 

Армейцы владели преимуще-
ством на протяжении стартовых 
20 минут, однако воплотить его 
хотя бы в один забитый мяч не 
смогли.  

Не забили они и во втором 
тайме. А вот «Иртыш» одним из 
своих немногочисленных шан-
сов воспользовался - на 60-й 
минуте Бурыкин завершил атаку 
омичей, начавшуюся с ошибок 
игроков СКА в центре поля, взя-
тием ворот. 

Армейцы быстро пришли в 
себя и были близки к тому, чтобы 
отыграться. Но то их подводила 
реализация, то «Иртышу» улы-
балась удача, как в моменте на 
70-й минуте, когда мяч после уда-

ра Иванкова попал в перекла- 
дину. 

В концовке игра пошла на 
встречных курсах, но счет не изме-
нился - омский клуб победил 1:0.

3 июля, в заключительный 
день сбора, СКА проведет еще 
один спарринг - против «Химика» 
(Новомосковск). 

Тем временем стал известен 
состав зоны «Юг» на следующий 
сезон. На старт выйдут 15 ко-
манд. Помимо ростовского СКА, 
это «Урожай», «Краснодар-3» (обе -  

Краснодар), «Волгарь» (Астрахань), 
«Черноморец» (Новороссийск), 
«Дружба» (Майкоп), «Спартак-Наль-
чик», «Легион Динамо», «Анжи», «Ма-
хачкала» (все - Махачкала), «Био-
лог-Новокубанск» (Прогресс), «Ди-
намо-Ставрополь», «Машук-КМВ» 
(Пятигорск), «Спартак-Владикав-
каз», «Интер» (Черкесск).

Расписание игр еще верстает-
ся. Старт сезона намечен на 17 
июля.

Владимир Попов,
Бронницы

Эпизод матча СКА - «Иртыш»

Главный тренер СКА Геннадий Степушкин  
и футболисты команды на скамейке запасных
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«Ростов-Дон» узнал соперников по группе Лиги чемпионов
В Вене прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов-2019/2020.

Единственный представитель России 
в этом турнире «Ростов-Дон» оказался 
в группе B, где его соперниками стали 
«Эсбьерг» (Дания), «Люблин» (Польша) и 
«Бухарест» (Румыния).

Итоги жребия оценила полусредняя 
донского клуба Анна Сень:

- Результат совершенно нормаль-
ный. Скажу коротко: мы сильнее других, 
должны побеждать в каждом матче и 
выходить из нашей подгруппы с первого 
места. Если оценивать наших соперни-
ков, то аутсайдер, наверное, польский 
«Люблин». «Эсбьерг» - очень хорошая, бы-
страя команда, в которой играет много 
классных гандболисток. Например, Эста-
вана Полман, она - лидер этого клуба, 
игрок сборной Нидерландов. Вообще, 
датский гандбол всегда отличался высо-
кими скоростями. Думаю, что с «Эсбьер-

гом» будет нелегко. Что касается «Бухареста», то в этом году румынки стали еще сильнее. 
Клуб хорошо укрепился, притом что и до этого в команде был очень приличный набор 
игроков. Но мы должны смотреть не на соперников, а на себя, ставить перед собой цель 
и идти к ней, как это было в прошлом сезоне, когда мы доказали, что и без огромного 
количества суперигроков можно дойти до «Финала четырех» и там бороться за трофей 
главного клубного турнира Европы. 

Первые матчи группового этапа пройдут в период с 4 по 6 октября, заключитель- 
ные - 15-17 ноября. Основной раунд начнется в январе 2020 года и завершится в марте. 
Четвертьфинальные поединки состоятся в апреле. «Финал четырех» в Будапеште намечен 
на 9-10 мая.

Петрова проходит реабилитацию в Германии
Линейная «Ростов-Дона» Майя Петрова отправилась в Германию,  
где ей предстоит двухнедельная реабилитация после операции на передней 
крестообразной связке правого колена.

Перед отъездом игрок ответила на вопросы клубной пресс-службы, рассказав о ны-
нешнем состоянии своего здоровья.

- С этим реабилитационным центром я знакома не понаслышке, - заметила Петрова. -  
Именно здесь 9 лет назад я восстанавливалась после операции на задней крестообраз-
ной связке. Сейчас мне на каждый день дают планы тренировок, процедур и посещения 
физиотерапевтов и специалистов по мануальной терапии. Врачи смотрят на динамику, 
определяют, что я могу и не могу делать на данном этапе, и согласно этому добавляют 
процедуры, упражнения. Кстати, в центре вместе со мной восстанавливаются еще два 
российских спортсмена, один из них - футболист сборной России Алан Дзагоев. 

- Есть предположение, когда вы сможете присоединиться к команде?
- Думаю, еще рано говорить об этом. Я только в начале долгого пути, который мне 

предстоит пройти. Сейчас чувствую себя хорошо, восстановление идет по плану и в те 
сроки, на которые рассчитано.

- Поедете с командой на сборы?
- Пока не могу сказать. Это будет решать главный тренер Амброс Мартин совместно с 

нашими доктором, физиотерапевтом и тренером по физподготовке. Необходимо понять, 
целесообразно ли будет везти меня в горы и смогу ли я там выполнять те упражнения, 
которые могу делать дома. К тому же моя реабилитация, которую я прохожу в Германии, 
состоит их двух этапов. Второй из них планируется на 16-й неделе после операции. И эти 
сроки тоже нужно согласовать.

Греко-римская борьба

Чехиркин стал победителем Европейских игр
Ростовский борец Александр Чехиркин стал победителем проходивших  
в Минске Европейских игр. 

В весовой категории до 77 кг Чехиркин в финале нанес поражение сопернику из Ар-
мении Карапету Чаляну - 7:6. 

- Это была тяжелейшая финальная схватка. Не помню даже, когда такое было: я вел 
5:0 и почти растерял это преимущество. Поединок пошел не по моему сценарию, когда 
соперник бросил меня на голову и я чуть-чуть поплыл. К тому же лишился пары зубов.  
К счастью, дотерпел, - сказал победитель Европейских игр. 

Чехиркин является представителем Центра олимпийской подготовки № 1, тренируют 
его Р. Болтунов, А. Гайбарян и С. Алубаев. 

спортивная Гимнастика

Уразова завоевала две медали чемпионата мира  
Сборная России завоевала медали на юниорском чемпионате мира  
в венгерском Дьере. 

В командном многоборье ростовчанка Владислава Уразова и ее партнерши Виктория 
Листунова и Елена Герасимова набрали 111,654 балла и опередили сборные Китая и США. 

В индивидуальном многоборье первая - Виктория Листунова, на втором месте - Вла-
дислава Уразова, бронзовая медаль - у китаянки Оу Юйшань.

ШаШки

Олимпийский день школьники 
провели за игровыми досками

В библиотечно-информационном центре им. М. Ломоносова федерация 
шашек Ростова-на-Дону провела турнир среди школьников, посвященный 
Международному Олимпийскому дню. 

«Ростов-Дон» вновь ожидает встреча  
с «Бухарестом» в Лиге чемпионов

В турнире девушек победила Анна Падалко, среди юношей первенствовал Николай 
Сидоров. Призерами стали Артем Хачатурян, Эльдар Хасанов, Виктория Грибачева и Ев-
гения Маснянкина. 

Все призеры награждены призами и грамотами городской федерации.
Прошедший турнир является одним из этапов подготовки к реализации социально-зна-

чимого проекта «Играем вместе», который ростовская федерация шашек будет реализо-
вывать за счет президентского гранта. Старт - 1 сентября.

Проект «Играем вместе» был представлен на Всероссийском форуме «Здоровье нации - 
основа процветания России», на форуме активных граждан «Сообщество», а также победил 
в конкурсе «Лучшие практики социально ориентированных некоммерческих организаций 
города Ростова-на-Дону» в 2018 году. Теперь же инициатива получила президентский 
грант.

Благодаря этому федерация еще больше сможет развивать и поддерживать таланты, 
а также прививать ростовчанам и жителям области интерес к шашкам.

Сейчас проект рассчитан в основном на школьников Ростова-на-Дону. Однако в скором 
времени планируется провести открытые мастер-классы в Новочеркасске, Цимлянске, 
Шахтах. 

спорт Для всех

Награды ростовских тхэквондистов
В Красноярске завершился чемпионат России по тхэквондо среди глухих. 

В соревнованиях принимали участие более 80-ти спортсменов из 13-ти регионов 
страны.

Тхэквондисты ростовского Центра олимпийской подготовки № 1 завоевали две ме-
дали: серебряную в весовой категории до 49 кг взяла Мария Шугурина, а бронзовую в 
категории до 58 кг - Антон Ковтунов.

Тренирует призеров Роман Кувиков.

Призеры и участники турнира
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По особому фарватеру
ноВоЕ дЕЙСТВУЮЩЕЕ лИЦо В РоССИЙСКоМ ГандболЕ

Гандбольное межсезонье 
еще в разгаре, а весомая 
сенсация очередного 
чемпионата страны уже 
созрела: элитную шеренгу 
пополнит команда ЦСКА. 
Причем все остальные 
клубы пойдут по давно 
проторенному фарватеру,  
а дебютант суперлиги -  
по особому, специально  
в «верхах» намеченному.

Недавно созданный армей-
ский клуб определен в число силь-
нейших волевым решением рос-
сийской гандбольной федерации. 
Формально все просто - супер-
лига насчитывает одиннадцать 
участниц, ЦСКА данное число, так 
сказать, подравняет до дюжины. 
Понятно, истинные причины тако-
го форсажа лежат глубже, о них 
приходится лишь догадываться. 
Что попробуем сделать.

Первая из них, вполне воз-
можно, - ревность спортивной 
Москвы. В игровых дисциплинах 
столица солидные роли играет 
практически везде, но не в жен-
ском гандболе. А ведь сам по себе 
ручной мяч поднимал в давнюю 
советскую пору именно москов-
ский «Луч» вместе с каунасским 
«Жальгирисом». Последний со-
шел со сцены вместе с обретшей 
самостоятельность Литвой, «Луч» 
же потускнел и давно смирился 
с второстепенной ролью. В свете 
возрождения термин ЦСКА весь-
ма кстати, ибо неизменно обозна-
чает высокое качество работы и, 
соответственно, успеха.

Второе - не исключен и олим-
пийский расчет. Как известно, 
национальная сборная гандбо-
листок - действующий чемпион 
Олимпиады в Рио, по многим па-
раметрам не исключен и триумф  
на следующих Играх в Токио. Во 
всяком случае шансы на это не-
малые, почему есть резон парал-
лельно с «Ростов-Доном» сформи-
ровать крепкий перспективный 
ансамбль с известным количе-
ством претенденток на золотые 

Президент федерации гандбола России прокомментировал появление нового клуба ЦСКА.

Сергей ШИШКАРЕВ: Мы попросили ЦСКА  
не вести переговоры с ростовскими игроками

Президент федерации гандбола России Сергей Шишкарев, капитан ЦСКА Дарья Дмитриева,  
заместитель министра обороны России Тимур Иванов и главный тренер армейцев Ян Лесли (слева направо)

- Ян Лесли предполагает, что в со-
бранном составе ЦСКА потенциально 
семь-десять игроков уровня сборной 
России. Вы разделяете его оценку? 

- Наверное, датчанин опирается на 
свой опыт работы в «Ростов-Доне». Этот 
клуб до прихода Лесли не имел тех до-
стижений, которые последовали под его 
руководством. Те методики, в которые 
он верит и с которыми он пришел в ЦСКА, 
должны через интенсивную подготовку 
и необходимую инфраструктуру подве-
сти команду к началу сезона уже сло-
жившейся. Часть игроков ЦСКА вполне 
соответствуют уровню сборной России. 
Другие, которые моложе, приходят явно 
с теми же амбициями, что и Лесли, и го-
товы расти до уровня главной команды 
страны. 

- Вам известно, насколько сложно 
было собирать этот состав команды? 

- Во все детали не посвящен. Но могу 
сказать, что мы просили руководство ЦСКА 
даже не вести переговоры с «Ростов-До-
ном» о возможных переездах в Москву 
игроков этого клуба. На сегодня наш 
чемпион - базовый клуб сборной. Девять 
гандболисток основного состава нацио-
нальной команды работают под началом 
великолепного тренера Амброса Мартина. 
В прошедшем сезоне они вместе показали 
отличный результат в Лиге чемпионов, до-
бравшись до финала. Как бы ни хотелось 
Яну Лесли воспользоваться старыми кон-
тактами, мы настояли, чтобы ростовскую 
обойму не разрушали. 

При этом точно знаю, что число желав-
ших попасть в ЦСКА намного превышало 
количество мест в команде. 

- Как оцениваете два с половиной  
года, проведенных Лесли во главе  
«Ростов-Дона»? 

- Безусловно, там были и успехи, и ошиб-
ки. Не берусь судить о сути конфликтных 
взаимоотношений, которые возникли к 
концу пребывания Лесли в Ростове. Но при 
оценке его вклада в российский гандбол 
не стоит забывать, что к победной для нас 
Олимпиаде в Рио-де-Жанейро шесть игро-
ков были подготовлены в «Ростов-Доне» при 
Лесли. 

- Появление нового клуба не станет 
яблоком раздора в российском гандболь-
ном сообществе? 

- Зависть и ревность, возможно, вспых-
нут. Но отдаю себе отчет в том, что этот 
новый проект - дело правильное. Клуб с 
армейской поддержкой на самом высоком 
уровне, с генеральскими звездами ЦСКА - 
это дорогого стоит. 

Если будет недопонимание, станем объ-
яснять. Если недовольные будут действо-
вать запрещенными методами, будем и на 

это реагировать. С другой стороны, на 
каждый роток не накинешь платок. 

Ожидаем в основном позитивной 
реакции. Конкуренция непременно обо-
стрится. Когда появился мужской «Спар-
так», нашлись недовольные. Но на второй 
сезон существования команды мы ста-
ли свидетелями замечательной интриги 
в чемпионате. Такого плей-офф не было 
лет десять.

- Зарождение ЦСКА происходит на 
фоне агонии другого столичного клу-
ба - «Луча»... 

- В федерации подтверждена заявка 
«Луча» на предстоящий сезон. Я предпри-
нимал попытки выстроить отношения с 
руководством этого клуба. К сожалению, 
контакт не сложился. Обеими руками за 
то, чтобы «Луч» жил. Но поймите правиль-
но: разговор по принципу «дайте денег, а 
управлять будем мы» ни к какому реше-
нию не приведет. 

медали. А попутно и посягнуть на 
сложившуюся в последние годы 
абсолютную гегемонию дончанок, 
что многим не дает покоя.

Претендент на будущее звание 
фаворита или одного из них ком-
плектовался с листа. Костяк поис-
тине боевого состава - сменившие 
клубные цвета лидеры тольяттин-
ской «Лады» Дарья Дмитриева 
(она стала капитаном новой ко-
манды), Полина Ведехина, Елена 
Уткина, Полина Горшкова. Вряд ли 
кого волнует судьба самой «Лады». 
Впрочем, нравы в современном 
спорте нередко безжалостны, 
споткнувшимся либо ослабевшим 
тут руку не подают, выживай как 
можешь. 

Повторюсь, ЦСКА формируют 
по солидным стандартам. Хотя 
творцы идеи взялись за тяжелую 
ношу - у новой команды пока нет 
соответствующей замыслу базы -  

как инфраструктурной, так и по 
подготовке резервов. Нет и хоть 
каких-либо традиций. Но вопрос 
тем не менее решен, маховик 
запущен, армейский клуб полно-
правно включен в гандбольный 
первостатейный ряд. Что из этого 
амбициозного проекта выйдет - 
скоро узнаем. 

Главным тренером ЦСКА на-
значен датчанин Ян Лесли, хорошо 
известный в России по работе с 
«Ростов-Доном», а в его штаб во-
шла, кроме прочих специалистов, 
экс-игрок волгоградского «Дина-
мо» и «Лады» Ольга Акопян.

Как все-таки в реальности 
многое повторяется! Примерно 
так же в свое время создавалась 
в Тольятти «Лада». Ростов тогда 
откомандировал в Автоград цвет 
подрастающей молодежи, в том 
числе Ирину Полторацкую, Оксану 
Роменскую, Ольгу Санько, Галину 

Паршкову, укрепивших и затем 
прославивших волжского нович-
ка. Теперь, как видим, пришел 
черед самой «Лады» расстаться со 
своими перспективными кадрами.

В самой «вышке», кроме 
«Лады», есть потери у звенигород-
ской «Звезды», откуда ушли Ирина 
Никитина (в «Ростов-Дон»), Анна 
Богдашева (в ЦСКА), Анастасия 
Карасева, Татьяна Захарова, Ана-
стасия Листопад (все - в «Кубань»). 
Неопределенная суть перемен у 
«Кубани», которую покинули семь 
игроков, в том числе известная 
Виктория Жилинскайте, а попол-
нили четверо - трое из «Звезды» 
и одна из белорусского «Гомеля».

В целом же приходится конста-
тировать - «ассистентки» ростов-
чанок в авангарде прошлого пер-
венства «Лада», «Звезда», «Астра-
ханочка», «Кубань» вряд ли мощно 
усилились. Какие-либо проблемы 

в конкуренции для «Ростов-Дона» 
предположительно можно ожи-
дать, скорее всего, лишь от ЦСКА, 
и то пока в теории. Особенно жаль 
«Ладу», которая из сезона в сезон 
смело, с каким-то веселым энтузи-
азмом билась с донским гегемо-
ном, но теперь тот порыв непросто 
будет восстановить.

Теперь о «Ростов-Доне». Про-
думанная кадровая политика дон-
ского клуба обеспечила то, что 
потерь, за исключением завер-
шившей карьеру Елены Сливин-
ской, в составе нет. Все позиции 
крепко продублированы. Причем, 
крайне важно, пропорции «опыт-
ные мастера - талантливое сред-
нее поколение - многообещающая 
молодежь» четко соблюдены. Есть 
кем полюбоваться и восхититься. 
На слуху имена Анны Вяхиревой и 
Юлии Манагаровой, Анны Седой-
киной и Маиссы Пессоа, Ксении 
Макеевой и Виктории Борщенко, 
Майи Петровой и Марины Судако-
вой, Лоис Аббинг и Полины Кузне-
цовой, Анны Сень и Владлены Бо-
бровниковой, Галины Мехдиевой 
и Валерии Масловой, Кристины 
Кожокарь и Миланы Таженовой. 
Заодно ждем полного восстанов-
ления Аны Паулы Родригес - тогда 
единственная чуть уязвимая пози-
ция разыгрывающей будет окон-
чательно закрыта.

К слову, коль выше речь шла о 
следующей Олимпиаде, заметим, 
что в «Ростов-Доне» найдется кому 
претендовать на заветные путев-
ки в Токио-2020, благо победный 
опыт есть, равно как и настрой по-
вторить пройденное..

Ну а что же ЦСКА, заявивший о 
задачах выиграть в предстоящем 
сезоне чемпионат страны, а через 
год - Лигу чемпионов? Такого игро-
вого богатства, как в Ростове, с 
ходу не соберешь, хотя пожелаем 
новичку быстрого темпа, ведь чем 
острее борьба в чемпионате, тем 
выше уровень турнира, от чего в 
плюсе останутся все: и сами ганд-
болистки, и тренеры, и болельщи-
ки.

Евгений Серов
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Гандбол

Датчанин Ян Лесли вторично оказывается в гуще событий женского российского гандбола. В 2014-2016 годах он работал в Ростове-на-Дону, а теперь взялся 
за строительство армейской гандбольной команды в Москве. В интервью «Быстрому центру» 48-летний наставник рассказал, каким ему видится новый 
амбициозный проект, в котором Лесли отводится одна из главных ролей. 

Ян ЛЕСЛИ: Матчи против «Ростов-Дона»  
будут для меня особенными

Ян Лесли на своей первой пресс-конференции в роли главного тренера ЦСКА

- Ян, что помните из русского языка?
- Кое-что уже вспоминаю. Самые про-

стые слова из тренировочного обихода: 
«лево», «право», «назад», мое любимое «чуть-
чуть». Разные мотивационные фразы...

Если говорить серьезно, то мне крайне 
важно, чтобы команда понимала все, что 
я говорю, в полном объеме. Поэтому про-
ще будет выстраивать коммуникацию на 
английском, чем по-русски. Со мной будет 
работать переводчик. Надеюсь и на пря-
мой контакт с игроками: некоторые из них 
неплохо владеют английским. В этом им 
помог опыт выступлений в европейских 
лигах.

- Вы только начинаете знакомиться со 
своими подопечными в ЦСКА. Что для вас 
важнее всего на первых порах?

- Чтобы начинать не с нуля, несколько 
месяцев смотрел много игр с участием ко-
манд, из которых девушки пришли в ЦСКА. 
Теперь могу уверенно сказать, что знаю 
игровые привычки и повадки каждой. Впе-
реди самое важное: узнать игроков как 
личности. Потому что к каждой нужен свой 
подход: кому-то необходимы постоянный 
контроль и подсказки, кто-то, наоборот, от 
этого только закрепостится.

- Кто подбирал состав для нового клуб-
ного проекта?

- Вообще-то я. Ну хорошо: помимо меня, 
это были еще двое клубных руководителей. 
Не уверен, что уполномочен их называть. 
Мы проделали большую работу.

Мне предоставляли информацию о рос-
сиянках, из которых нужно было собрать 
сбалансированный коллектив. Постоянно 
держали в голове, что игроки должны быть 
или уровня национальной сборной, или 
с перспективой туда попасть. Хочу также 
отметить важную роль в подборе игроков 
спортивного директора Эдуарда Акопяна. 
Он помогал мне разобраться, кто подойдет 
для нашей команды, а кто - нет. Кажется, 
Эдуард знает про российский женский ганд-
бол абсолютно все.

Я не хочу, чтобы сложилось впечатле-
ние, будто бы у ЦСКА какие-то безгранич-
ные возможности, в том числе финансо-
вые. Мы выстраиваем совершенно новую 
команду и можем гордиться, что этим про-
ектом заинтересовалась такой игрок, как 
Даша Дмитриева. При желании она могла 
бы играть, к примеру, за «Дьер». Но выбрала 
ЦСКА, и это очень важно для нас.

- На сегодня в составе команды три ле-
гионера: Шана Массон, Сабина Якобсен и 
Сара Ристовска. Всю троицу приглашали 
в Москву вы?

- Да, эти кандидатуры я предлагал и от-
стаивал лично. Когда закончился набор в 
команду российских гандболисток, нарисо-
вал площадку и расставил их по позициям. 
И сразу стало понятно, какие еще требуют 
усиления.

Например, у нас есть Виктория Жилин-
скайте - проверенная, мастеровитая цен-
тральная защитница. Вика не так давно 
вышла из декрета, и я очень на нее рассчи-
тываю. Но было очевидно, что нужен еще 
один сильный игрок в центр обороны. 

Предложил Сабину Якобсен, потому что 
это настоящий специалист защиты. Сабина 
много лет была капитаном сборной Шве-
ции, у нее колоссальный опыт выступлений 
за датские клубы и румынский «Бухарест». 
Помимо опыта, у Якобсен настоящий ли-
дерский характер. Это игрок, на которого 
должны равняться остальные.

С Шаной Массон я работал на протяже-
нии четырех лет в «Рандерсе». Это потрясаю-
щий вратарь, которая, несмотря на свои 40 
лет, сохраняет великолепную форму. Наряду 

с Дмитриевой она станет, как я предпола-
гаю, лидером раздевалки.

С Сарой Ристовской получился пожар-
ный вариант. Изначально мы договарива-
лись с одной российской правой крайней. 
Но та ответила отказом. Тогда пришлось 
обратить взор на Европу, и я рад, что Ри-
стовска приняла предложение. Македонка 
раньше выступала за такие статусные ко-
манды, как «Вардар» и «Крим».

- Сейчас в армейском наборе двад-
цать гандболисток. Вы удовлетворены 
составом?

- Это отличная команда. Сразу мож-
но заметить, что в ЦСКА сформировался 
микс опыта и молодости. Многие девуш-
ки хорошо знакомы - либо по предыдущим 
клубам, либо по сборной. Нет ощущения, 
что моя команда проседает на какой-то из 
позиций. Конечно, самое важное начнется 
в совместной работе, но в теории обойма 
собралась приличная.

***
- Для вас это первый подобный опыт -  

строить команду с самого основания?
- Ничего подобного у меня за 21 год 

работы на топ-уровне с мужскими и жен-
скими командами не было. Может, вам эти 
суждения покажутся странными, но, по-мо-
ему, строить команду с нуля проще, чем вли-
ваться в клуб с многолетней историей. 

Здесь и сейчас у меня есть возможность 
творить с чистого листа, и это меня по-насто-
ящему вдохновляет. Мне есть с чем сравни-
вать. И могу сказать, что в ЦСКА подобра-
лась очень хорошая команда управленцев. 
Мы только в июле приступим к спортивной 
составляющей, но впечатления от подгото-
вительной работы самые позитивные. А в 
себе я уверен. Чувствую, с ЦСКА все сло-
жится благополучно.

- Представьте свой штаб.
- Все мои помощники - россияне. Лю-

бовь Коротнева зарекомендовала себя 
сильным профи в работе с вратарями на 
уровне национальной сборной. 

Мне приятно, что выбор пал и на Оль-
гу Акопян, которая только открывает для 
себя тренерское ремесло. Ольга была 
игроком высочайшего класса, одной из 
сильнейших и самых умных на протяжении 
долгих лет в сборной России. Мне кажет-
ся, у нее прекрасные задатки стать хоро-
шим наставником. Мы много разговари-
вали на протяжении последних месяцев, 
и ее настрой мне очень понравился. Ольга 
знает, как игроку пробиваться наверх. Те-
перь она попробует это сделать в качестве 
тренера. В этом ей помогут потрясающие 
человеческие качества, которые я уже 
оценил. 

С другими членами тренерского штаба 
основательно познакомиться мне только 
предстоит.

- Сколько игроков ЦСКА, по вашему 
мнению, достойны прямо сейчас быть в 
составе сборной России? 

- От семи до десяти.
- То есть соедини ростовских «сбор-

ниц» и лучших из ваших подопечных -  
это и будет оптимальный состав нацио-
нальной сборной?

- Возможно, в «Ростов-Доне» ключевых 
игроков сборной сегодня больше. Но и у 
ЦСКА есть ведущие фигуры уровня сбор-
ной, а остальные представительницы на-
шего клуба должны входить в расширенный 
состав.

***
- Как складывалась ваша карьера 

после ухода из «Ростов-Дона» в ноябре  
2016-го и до приглашения в ЦСКА?

- Когда вернулся в Данию, буквально 
через месяц получил приглашение от муж-
ской команды «Рибе-Эсбьерг». За короткое 
время нам с коллегой удалось поднять ко-
манду с десятого места и финишировать в 
чемпионате Дании четвертыми. 

Во второй сезон все складывалось не 
так удачно, команду накрыла череда травм, 
и по ходу чемпионата-2017/18 сотрудниче-
ство с «Рибе-Эсбьергом» мы прекратили. 

После этого тренировал команду моей 
старшей дочери. Туда входят 14-летние де-
вочки, и они играют в чемпионате Дании для 
своего возраста. 

Тренируя детскую команду «Эсбьерга», 
просто получал удовольствие и перезагру-
жался, был погружен в домашние дела. До 
этого были пять лет работы в Рандерсе, 
потом два с половиной года в Ростове - я 
слишком долго не был с семьей.

За это время трижды получал пригла-
шения от команд уровня Лиги чемпионов, 
но всякий раз отказывал. Не был убежден, 
что нужно снова бросать дом и браться за 
эти проекты. Мне даже жена говорила, что 
я сумасшедший, если отказываюсь от такой 
работы. Но я все равно считал это правиль-
ным решением.

В случае с ЦСКА меня привлекло отно-
шение людей - и к проекту в целом, и ко 
мне. Мы смотрим в одном направлении с 
руководством, и у нас одинаковое видение 
строительства нового клуба. 

Когда шел в «Ростов-Дон», подписал 
контракт по схеме «1+1». Честно говоря, 
изначально думал, что отработаю с россий-
ским клубом только сезон. Но после первых 
удач мы сотрудничество продолжили. Хотя 
в Ростове мне очень не хватало жены и 
детей. Надеюсь, они смогут присоединиться 
ко мне в Москве.

- Какой будет предсезонная подготов-
ка ЦСКА?

- По сути, она уже началась. Игроки по-
лучили индивидуальные планы, а вместе 
мы соберемся 15 июля. Начнем работать 
в Красногорске в зале, где тренируется и 
мужской «Спартак».

Начальный этап подготовки продлится 
двадцать дней. Все это время будем трени-
роваться в Красногорске и знакомиться, а 
затем в начале августа отправимся на сбор 
в Сочи. После съездим в Данию на пред-
ставительный турнир с участием чемпиона 
страны «Эсбьерга», а также «Оденсе», «Ко-
пенгагена» и сборной Японии. По возвра-
щении в Москву сыграем на предсезонном 
турнире в Звенигороде, где хозяином будет 
«Звезда». 

- Вам жаль, что никто из ваших бывших 
подопечных по «Ростов-Дону» не перешел 
в ЦСКА?

- Сложный вопрос. Конечно, в процессе 
работы привязываешься к игрокам, и могу 
сказать, что со многими ростовскими ганд-
болистками у меня сохранились хорошие 
отношения. Но в данном случае у нас не 
было шансов заполучить кого-то из ростов-
ского состава.

- Матчи ЦСКА против «Ростов-Дона» 
будут для вас принципиальными?

- Без сомнений! Это будут особенные 
встречи. Мне есть что вспомнить из ро-
стовских сезонов. Там случались ошибки, 
но были и большие победы. К сожалению, 
так получилось, что я уехал, не попрощав-
шись с ростовскими болельщиками. Буду 
рад снова их увидеть. 

С «Ростов-Доном» мы прошли боль-
шой путь, начали брать трофеи. До этого 
ростовчанкам всегда чего-то не хватало.  
В первый сезон мы поехали в гости к чем-
пиону, волгоградскому «Динамо», и выи-
грали с преимуществом в десять мячей. 
Девушки плакали в раздевалке, и я тогда 
спросил у помощника, почему же они пла-
чут после такого успеха. Выяснилось, что до 
этого они ни разу не побеждали «Динамо» 
в Волгограде. 

Так что все возможно. И одной из пер-
вых моих задач в ЦСКА станет построение 
команды с сильной ментальностью и харак-
тером победителей.
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Дом, где растят спортивных мастеров

Спортивная школа № 13 Ростова-на-Дону была основана в 2014 году на базе 
физкультурно-оздоровительного комплекса «Новое поколение». До 2017 года 
спорт здесь рассматривался как дополнительное образование для детей  
до 18 лет. А затем основной целью работы школы стала спортивная 
подготовка. «Мы начали работать исключительно для подготовки 
профессиональных спортсменов», - рассказал директор СШ № 13 Юрий  
Смирнов.

На сегодняшний день в школе работа-
ет 7 отделений. Три - боевых единоборств: 
кудо, самбо, тхэквондо. Два - игровых ви-
дов: футбол, женский гандбол. Есть также 
отделения большого тенниса и плавания. 
Самыми крупными являются отделения 
гандбола, футбола и плаванья. 

СШ № 13 располагает мощной базой: 
плавательный бассейн, универсальный 
спортивный зал с игровой площадкой, тре-
нажерный зал, стадион. 

Всего в школе занимается 996 человек, 
с которыми работают 25 профессиональ-
ных  тренеров. Юные спортсмены получают 
разряды, участвуют в официальных сорев-
нованиях. 

Весной 2019 года Илья Чернявский, за-
нимающийся кудо, занял первое место в 
первенстве России.

- Все началось в первом классе, - рас-
сказывает Илья. - Два года я занимался по 
настоянию отца, но после начал втягивать-
ся, мне понравилось. В кудо мне нравятся 
внутренние ощущения, во время трениро-
вок и боев ты получаешь прилив адрена-
лина. Свою первую награду я получил уже 
через два месяца после начала занятий 

кудо. В этот день испытал незабываемые 
эмоции. Для того чтобы побеждать, нужны 
прежде всего характер и настойчивость. 
Если начал - иди до конца. Самое тяжелое 
для меня сейчас - совмещать спорт и уче-
бу. В дельнейшем мне бы хотелось стать 
тренером. Мой наставник Ашот Микаело-
вич Манвелян для меня как второй отец.  
Я чувствую его поддержку и получаю цен-
ные рекомендации. 

- Спортом я занимался с детства, а в кудо 
пришел в 15 лет, - рассказывает тренер СШ 
№ 13 Ашот Манвелян. - Для меня это было 
непросто в том плане, что я не из Ростова, а 
из области, и, чтобы доехать на тренировку, 
мне требовалось около двух часов. Потом 
из-за учебы пришлось ненадолго оставить 
спорт. А когда учился на 3-м курсе вуза, мне 
предложили работу тренера по кудо. Никогда 
не думал, что молодой парень может трени-
ровать, но у меня получилось. Работаю уже 
пять лет. Чтобы быть хорошим наставником, 
нужно уметь общаться с учениками, найти 
с ними общий язык, понимать их, суметь в 
них что-то вложить не только в физическом 
смысле, но и в духовном. 

Воспитанники школы регулярно доби-
ваются высоких результатов. Так, в тече-
ние года футболисты выиграли первенство 
Ростова-на-Дону и заняли второе место 
на международном турнире. Пловцы на 
областных соревнованиях заняли первое 
место и вошли в состав сборной команды 
Ростовской области. 

Самым молодым в СШ № 13 является 
отделение тенниса. Но, несмотря на это, в 
первенстве России, в областных соревно-

ваниях учащиеся школы постоянно зани- 
мают призовые места.

Школа регулярно участвует в спортив-
ных акциях, например «Всеобуч по плава-
нию» и общегородских спортивных меро-
приятиях. 

«Наше образовательное учреждение в 
городе на виду, его знают и в него стре-
мятся», - отметил директор СШ № 13 Юрий 
Смирнов.

Виктория Сотникова

Юные воспитанницы СШ № 13  
на фестивале гандбола в Тольятти

В тренажерном зале

Плавательный бассейн

Игровой зал школы

Учащиеся отделения кудо  
со своим тренером Ашотом Манвеляном
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