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Показав привлекательную игру,  
донская команда победила в Туле «Арсенал» - 3:2

У «РОСТОВА»  
ВСе СХВАЧеНО



2 55  30 июля - 1 августа  2019 

Премьер-лига

28 июля. Тула. Центральный стадион «Арсенал». 9654 зрителя.
Судьи: А. Матюнин, Н. Еремин, К. Шаламберидзе (все - Москва).
Инспектор: В. Харламов (Москва).
Делегат РПЛ: С. Кочетков (Нижний Новгород).
«АРСЕНАЛ»: Нигматуллин, Хагуш (Комбаров, 76), Беляев, 

Григалава, Альварес, Ломовицкий (Банда, 79), Костадинов 
(Горбатенко, 72), Чаушич, Ткачев, Лесовой, Луценко.

«РОСТОВ»: Песьяков, Козлов, Чистяков, Сигурдссон, Чернов, 
Ионов, Норманн, Попов (Глебов, 67), Еременко, Байрамян (Зуев, 
70), Шомуродов (Сигурдарсон, 84).

ГОЛЫ: 0:1 - Еременко (21), 0:2 - Ионов (49), 1:2 - Луценко (67), 
1:3 - Шомуродов (81), 2:3 - Чаушич (90).

Предупреждения: Григалава (10, срыв атаки), Козлов (27, 
неспортивное поведение), Костадинов (37, грубая игра), Попов (47, 
грубая игра), Байрамян (57, грубая игра), Горбатенко (80, грубая 
игра).

«Арсенал»   «Ростов» 
2 ГоЛы 3
10 УдАры По ВороТАМ 11
5 УдАры В СТВор ВороТ 8
0 ШТАНГИ, ПЕрЕКЛАдИНы 0
8 УГЛоВыЕ 2
1 офСАйды 1
3 ПрЕдУПрЕждЕНИя 3
0 УдАЛЕНИя 0
Чаушич ИГроК МАТЧА Шомуродов

«арСеНал» - «рОСТОВ» - 2:3 (0:1)

У «Ростова» все схвачено
«арСеНал» - «рОСТОВ» - 2:3

Как же «ростов» изменился за 
лето! Причем явно в лучшую сторо-
ну по сравнению с той командой, 
которая играла в прошлом сезоне, 
особенно во второй его части. Ко-
нечно, еще слишком рано преда-
ваться безудержному ликованию 
по этому поводу, но увиденное в 
первых трех турах не может не 
навевать оптимизм относитель-
но дальнейших перспектив «жел-
то-синих». 

Ну вот хотя бы такой факт. В 
минувшем чемпионате ростовчане 
достигли отметки в семь забитых 
мячей к 5-му туру, и то во многом 
благодаря тому, что четырежды 
заставили капитулировать «Ени-
сей» (это был единственный в том 
сезоне случай, когда команда про-
вела больше двух мячей в одном 
матче). А теперь тот же показатель 
у них - после третьей игры. По два 
гола «оренбургу» и «Спартаку», три -  
«Арсеналу»: это явный признак 
того, что подопечные Валерия 
Карпина не просто нацелены на 
ворота соперников, но и с успехом 
находят этой нацеленности надле-
жащее применение. И что объяс-
нение низкой результативности 
«душили-душили, а прикончить не 
смогли» осталось в прошлом. 

разумеется, это не означает, 
что отныне «ростов» в каждом пое-
динке будет забивать по два мяча 
и больше - наверняка впереди и 
«сухие» встречи, и те, в которых и 
моментов-то удастся создать на-
перечет, а то и вовсе не удастся. 
Но если прежде ростовчане, будто 
старатели на золотом прииске, до-
бывали каждый гол буквально по 
крупинке, то теперь дело пошло 
веселее, словно они набрели на 
залежи самородков и принялись 
ловко забрасывать их в общий 
фонд своего труда.  

Произошедшую перемену при-
нято объяснять прежде всего ос-
воением командой новой игровой 
схемы, в которой «желто-синие» 
отступили от оборонительной так-
тики, где царил культ надежности 
тылов. Но вот Карпин считает, что 
дело не столько в тактических ри-
сунках («Не так уж важно, какое ко-
личество защитников задейство-
вано», - уверяет главный тренер), 
сколько в общей философии. То 

ли целенаправленно «по мячу», 
постоянно опережая соперников 
и получая за счет этого весомое 
преимущество - как при развитии 
наступления, так и в работе обо-
роны. 

Правда, избежать нескольких 
эксцессов все же не удалось. Мо-
мент на 8-й минуте, когда Хагуш 
пальнул издали и Песьяков с тру-
дом вытянул мяч из нижнего угла, 
впоследствии показался детской 
шалостью по сравнению с двумя 
эпизодами, приведшими к взятию 
ворот «ростова». Первый гол туля-
ки забили в ситуации, точь-в-точь 
повторившей ту, которая оберну-
лась голом «Спартака» неделей 
ранее. Снова подача углового 
справа, и снова Чернов не сумел 
помешать противнику (тогда - 
джикии, теперь - Луценко) нане-
сти прицельный удар головой. Вто-
рой же гол - полностью на совести 
Песьякова, выпустившего из рук 
мяч, пущенный Горбатенко с даль-
ней дистанции, и подарившего его 
Чаушичу, который не промахнулся.

Наставник «Арсенала» Игорь 
Черевченко после матча сетовал 
на то, что его команда в этот ве-
чер слишком уж легко пропуска-
ла. Что же тогда было говорить 
Карпину, подопечные которого 
позволили тулякам отличиться в 
моментах, которые и голевыми-то 
не назовешь? «Стандарт» и удар 
из-за штрафной, пусть и сильный, 
с отскоком мяча от земли, задали 
ростовчанам неразрешимые ре-
бусы. К их счастью, на исход матча 
это никак не повлияло. Потому что 
оба гола хозяева забили  в те пе-
риоды, когда «желто-синие» вели с 
разницей в два мяча. 

***
Испытывать на прочность 

оборону туляков, в которой было 
сразу три игрока, в разное время 
выступавших за «ростов» (Хагуш, 
Беляев и Григалава), донским 
футболистам долго не пришлось. 
Несколько быстрых атак помогли 
найти в тылу «Арсенала» слабые 
места, и кульминационная сцена 

стартового отрезка матча не за-
ставила себя ждать. 

Хагуш прямо у линии штрафной 
свалил с ног Байрамяна (их посто-
янные единоборства на краю вы-
глядели весьма колоритно благо-
даря схожести причесок, и тот же 
комментатор забавно пошутил, 
что когда они смотрят друг на дру-
га, то думают, что перед ними - зер-
кало), и назначенный за это «стан-
дарт» выглядел немногим менее 
страшно, чем пенальти. особенно 
когда в составе бьющей команды 
есть такой мастер, как Еременко, 
который нанес страшной силы 
удар под перекладину и голкипер 
«Арсенала» едва успел всплеснуть 
руками. Мяч вонзился в сетку и 
пулей вылетел из нее обратно в 
поле, словно предлагая Еременко 
повторить выстрел на бис.

Но дальше забивали уже дру-
гие футболисты. Еще до перерыва 
Нигматуллин дважды выручил хо-

зяев, не позволив забить из отлич-
ных позиций Попову и Шомуродо-
ву. однако в начале второго тайма 
и он не помог. «ростов» очень долго 
владел мячом, тщательно готовя 
свою очередную атаку, и в под-
ходящий момент случился взрыв, 
сразивший туляков наповал. Шо-
муродов забросил мяч за спину 
двум защитникам, в свободную 
зону влетел Ионов и, первым ка-
санием обработав мяч, вторым -  
пробил в дальний угол. Шах и мат, 
как говорят шахматисты. Тем бо-
лее что повод упомянуть древнюю 
игру самый что ни на есть акту-
альный - действия ростовчан в 
этой атаке были поистине гросс- 
мейстерскими. 

Не менее эффектным получил-
ся и третий гол. К тому же он был 
забит очень вовремя - как раз в 
тот игровой отрезок, когда «Ар-
сенал» сократил разрыв в счете 
и, воодушевившись, стремился к 
перевороту хода матча. Но - вдруг, 
как в сказке, скрипнула дверь… 

Зуев в касание отдал передачу 
Шомуродову, который следующи-
ми своими действиями убедил, что 
не зря его на родине называют 
«узбекским Месси» - он здорово 
разобрался с пытавшимися ему 
помешать Григалавой и Комбаро-
вым и нанес точный удар. После 
чего стало ясно: ростовчане побе-
ду не упустят.

Классные голы, интересные 
розыгрыши комбинаций, резвый 
темп, множество ударов и момен-
тов - этот «ростов» определенно 
привлекателен. ради такого оча-
ровательного преображения сто-
ило потерпеть год, в том числе и 
с еврокубками, где теперь играет 
«Арсенал», занявший там, как кто-
то полагает, место донского клуба, 
недотянувшего в прошлом сезоне 
до «зоны УЕфА». Что ж, теперь с 
действующим участником Лиги 
Европы «желто-синие» разобра-
лись на его поле лихо. И лишний 
раз продемонстрировали, что дви-
жутся путем пусть не скорым, но 
прогрессивным.

Виктор Шпитальник

Авторы забитых мячей в ворота 
 «Арсенала» Роман Еременко (слева)  

и Алексей Ионов (№ 11) против Даниила Лесового

есть в возможности запустить ата-
кующие механизмы, причем не в 
ущерб оборонительным. Главное, 
чтобы футболисты этот стиль по-
няли, приняли и могли реализо-
вать. И судя по тому, как «ростов» 
играет в начале сезона, команда 
прониклась подобной философи-
ей. А самое главное, у нее стало 
получаться, она почувствовала 
себя в таком футболе органично. 
И на поле это заметно.

***
Вот и в матче с «Арсеналом» 

ростовчане были хороши. «У го-
стей все схвачено», - заметил по 
ходу игры телекомментатор, и это 
была, пожалуй, самая точная оцен-
ка действий донского клуба в этот 
вечер. На протяжении большей 
части встречи «желто-синие» кон-
тролировали каждый сантиметр 
газона, постоянно оказываясь в 
тех точках, где нужно было нахо-
диться, и раз за разом выигрывая 
не только прямые единоборства, 
но и такую важную составляю-
щую игрового благополучия, как 
подборы с отскоками. они игра-

Анри Хагуш и Хорен Байрамян. Как похожи!
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Первенство молодежных командПосле матча

Валерий КАРПИН:  
Мы сами виноваты в том,  

что получилась нервная концовка

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО:  
Мне такая зрелищность  

не нравится

- Тяжелая игра. Но простых в 
чемпионате России не бывает, -  
заметил главный тренер «Ро-
стова». - Концовка получилась 
нервная, даже при счете 3:1. 
«Арсенал» нас поддавливал, 
хотя мы могли спокойно кон-
тролировать игру, но не получи-
лось. В этом мы сами виноваты.

- Тем не менее «Ростов» по-
зволял сопернику оживлять-
ся только при перевесе в два 
мяча. Согласны?

- Да, соглашусь. При разни-
це в два мяча начинали где-то 
недобегать, недорабатывать, 
позволяя «Арсеналу» перехва-
тывать инициативу. 

- Еременко забил гол, здо-
рово исполнив штрафной, и 
вел всю игру «Ростова». Для 
вас он - половина команды?

- Не стал бы так говорить. 
Конечно, Еременко - один из 
наших ведущих футболистов. 
Но ведь потом и Ионов забил, 
и Шомуродов исполнил пре-
красный гол, причем сделали 
это не со «стандартов», а с игры. Поэтому неправильно считать, что все определяет 
только Еременко.

- Мы могли вернуться в игру, когда 
забили при 0:2, но следом пропустили 
очень легкий гол. Мы вообще сегодня 
пропускали очень легко, - сказал на-
ставник «Арсенала». - Меня начинает 
напрягать, что в трех играх нам забили 
шесть мячей. Это никуда не годится.  
И это вина не только защитников, но и 
всей команды. Ну и, конечно, тренер-
ского штаба.

- Ротация состава связана с тем, 
что решили поберечь некоторых 
футболистов перед ответной игрой 
с «Нефтчи»?

- Нет. Отталкивались от медицин-
ских показателей состояния игроков. 
Поберегли только Комбарова. Плюс у 
нас возникли проблемы в атаке, остал-
ся только один нападающий - Луценко. 
К сожалению, Кангва и Тудорие выбы-
ли их строя из-за травм.

- Матчи с «Нефтчи» и «Ростовом» оставили много вопросов. Есть понимание, 
как переломить ситуацию до игры в Баку?

- Понимание, думаю, есть у каждого игрока и тренера. Будем работать. А как сра-
ботаем, покажет игра в четверг. 

- Почему больше часа вы не проводил замены, несмотря на неудачно склады-
вавшийся для «Арсенала» сценарий игры?

- А зачем менять-то сразу? Зачем сразу в панику бросаться? Некоторые тренеры, 
конечно, меняют игроков и на 15-й минуте, и на 20-й. Но мне это было ни к чему. Да, 
после стартовых десяти минут мы провалили игру до перерыва. Но во втором тайме 
появились же силы откуда-то, стали из себя вытягивать, - значит, могут, характер есть.

- Говоря об одном оставшемся нападающем, рассчитываете усилить эту пози-
цию новым приобретением?

- Давайте не будем загадывать. Мы живем настоящим. Конечно, любому тренеру 
хотелось бы усиления состава - именно усиления. Но пока есть те, кто есть.

- Что исчезло в игре «Арсенала» после хорошего матча в Самаре?
- Думаю, ничего не исчезло. Но что с «Ростовом», что с «Нефтчи», что с «Динамо» мы 

провалили первые таймы. Только в Самаре в первой половине переиграли соперника. 
Понятно, что проиграли дважды подряд, причем дома. Но не мы первые, не мы послед-
ние. Будем с футболистами выходить из этого положения. Как я уже сказал, нужно уметь 
из себя все доставать. 

- Два забитых мяча в сегодняшней игре в этом помогут?
- Конечно, любой гол - позитивный момент в футболе. Но то, что три пропустили, - это 

негатив. Сейчас все в ладоши хлопают: футбол в премьер-лиге стал более зрелищным, 
команды много мячей забивают. Соглашусь. Если бы я сидел на трибуне, тоже хлопал 
бы. Но как тренеру мне эта зрелищность не нравится - в том случае, когда из пяти голов, 
забитых в матче, три влетают в наши ворота.

Добрым молодцам урок
«Арсенал» - «Ростов» - 7:0 (2:0).
28 июля. Тула. Стадион СШ «Арсенал». 

115 зрителей.
Судья: О. Снегирев (Нижний Новгород).
«Арсенал»: Миронов (Мухин, 81), Ро-

динков, Иванов, Гарастюк (Приходной, 78), 
Кузькин (Ильин, 71), Гребенщиков, Хлусе-
вич, Сулаквелидзе (Лобанов, 68), Быков-
ский (Козлов, 51), Куль (Ерофеев, 46), Му-
саев (Шебунов, 72).

«Ростов»: Фролкин, Вебер (Куприянов, 
46), Черкес (Гулевский, 89) , Колотиевский 
(Медведь, 62), Морозов (Кочканян, 62), 
Абрамов, Ливаднов, Ларченков, Осинов, 
Гапечкин, Прошляков (Гогричиани, 46).  

Голы: 1:0 - Хлусевич (29), 2:0 - Мусаев 
(36), 3:0 - Сулаквелидзе (59), 4:0 - Хлусевич 
(75), 5:0 - Лобанов (78), 6:0 - Ерофеев (82), 
7:0 - Лобанов (90).

Предупреждения: Иванов (17), Сулак-
велидзе (43), Ларченков (49), Козлов (57), 
Куприянов (63), Медведь (67), Приходной 
(85).

Давненько ростовская «молодежка» не 
получала таких ударов. Подобным жесто-
ким образом ее не били со времен вы-
ступлений в Юношеской лиге УЕФА, когда 
голландский ПСВ дважды поизмывался 
над «желто-синими» - 6:0 дома и 6:0 в го-
стях. Но то все же был уровень, на котором 
донская команда по ряду причин оказа-
лась совершенно неконкурентоспособна. 
Теперь же подобное случилось в матче 
первенства России, и отнестись к проис-
шедшему нужно серьезно, не отмахива-
ясь дежурной формулировкой «с кем не 
бывает». Это - настоящий провал, поэтому 
разбираться в его обстоятельствах тренер-
скому штабу предстоит досконально, чтобы 
для ростовских добрых молодцев, которых 
«отвозили» по полной программе, тяжелое 
поражение действительно послужило хо-
рошим уроком.    

Уже по ходу игры ресурсы, на которых 
поклонники «желто-синих» обсуждают игры, 
закипели от недоумения и негодования.  
И спустя всего час после окончания матча 
в Туле официальный сайт «Ростова» опубли-
ковал интервью наставника молодежной 
команды Александра Черкеса, озаглавлен-
ное так: «Хочу извиниться перед болельщи-
ками». 

- Результат шокировал, - признал на-
ставник, с трудом подбиравший слова. -  
Я еще никогда не видел, чтобы «молодежка» 
«Ростова» проигрывала с таким счетом. Это 
ни в какие рамки не входит. Сложно ска-
зать, что повлияло на ребят. Кто-то может 
посетовать на жару, но команды играли в 
равных условиях. Нет смысла сейчас ко-
го-то персонально обвинять. Виноваты все 
мы. Необходимо собраться и серьезно по-
говорить, выделить ошибки и работать над 
их устранением, чтобы такого больше не 
повторилось.   

А ведь еще в первом тайме ничто не 
предвещало разгрома. Да, «Арсенал» забил 
два мяча (первый - великолепным ударом 
со штрафного в исполнении Хлусевича, вто-
рой - после фланговой передачи, которую 
замкнул Мусаев), но это не давало повода 
полагать, что ростовчане сложат оружие и 
развалятся. 

Однако вторая половина матча стала 
для гостей кошмаром. Мячи влетали в их во-
рота один за другим, и снайперский порыв 
туляков, добившихся рекордной в своей 
истории крупной победы, остановил лишь 
финальный свисток арбитра.   

Александр Яровой

3-й тур
«Динамо» - «Урал» - 0:1.
«Уфа» - «Крылья Советов» - 1:6.
«Тамбов» - «Спартак» - 2:0.
«Краснодар» - «Сочи» - 1:1.
ЦСКА - «Локомотив» - 0:0.
«Оренбург» - «Зенит» - 0:1.
«Рубин» - «Ахмат» - 1:1.

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

«Арсенал» смял оборону ростовчан

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного  

и импортного производства
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Премьер-лига

ВАР в помощь
ЦСКа ОДерЖал ПОБеДУ НаД «лОКОмОТиВОм» 

БлагОДарЯ ПеНальТи, НаЗНаЧеННОмУ С ПОмОЩьЮ 
ВиДеОПОмОЩНиКа арБиТра

3-й ТУр
«Динамо» - «Урал» - 2:0 (2:0). 
Зрители: 12 349.
Судья: П. Кукуян (Сочи). 
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Рыков, 

Шунич, Рауш (Морозов, 81), Шиманьски, 
Юсупов (Тетте, 70), Каборе, Жоаузинью 
(Мигел Кардозу, 79), Шейдаев, Панченко. 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян (Погреб-
няк, 84), Емельянов, Меркулов, Аугустыняк, 
Бумаль (Димитров, 46), Егорычев (Бавин, 
70), Бикфалви, Эль-Кабир, Ильин. 

Голы: 1:0 - Юсупов (16), 2:0 - Панченко 
(31). 

Предупреждения: Каборе (39), Ароян 
(56), Рыков (59).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Мы долго ждали этой победы. Хорошо, 
что добились ее сегодня. Дай бог, чтобы и 
дальше так было.

- После игры в Туле вы говорили о 
психологических проблемах. А сегодня?

- В Туле мы не смогли перестроиться, ког-
да свою игру перестроил «Арсенал». Сегодня 
же не отходили от плана на протяжении двух 
таймов, поэтому все получилось.

- В прошлом туре болельщики осви-
стали команду. Сегодня видели баннер с 
извинениями?

- Не видел. Но действительно хочется, 
чтобы болельщики поддерживали коман-
ду, не только когда она побеждает, но и 
когда проигрывает. Больше скажу: ребята, 
тренера поливайте, но команду поддер-
живайте.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Первый тайм получился провальный. 
Нам не хватило души - того, что было у 
«Динамо». Медленное движение мяча, не 
было страсти, агрессии. Это и сыграло роль. 
После перерыва вернулись в игру, но счет 
был уже 0:2, и отыграться в такой ситуации 
тяжело. Медные трубы - тоже испытание. 
Это урок для нас, надо сделать выводы и 
двигаться дальше.

***
«Уфа» - «Крылья Советов» - 2:1 (2:1). 
Зрители: 6543.
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
 «Уфа»: Беленов, Пуцко, Табидзе, Али-

кин, Сухов, Фомин, Алиев, Карп, Тилль (Еме-
льянов, 82), Козлов (Бизяк, 74), Игбун (Гиор-
гобиани, 90). 

«Крылья Советов»: Рыжиков, Карпов, 
Полуяхтов, Анюков (Канунников, 70), Ком-
баров, Мияйлович, Гынсарь (Радонич, 74), 
Кабутов, Гацкан, Зиньковский, Соболев 
(Голенков, 84). 

Голы: 1:0 - Фомин (21), 1:1 - Мияйлович 
(25), 2:1 - Аликин (33). 

Предупреждения: Пуцко (52), Полуях-
тов (57), Соболев (60).

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Результат мог быть другой, если бы 

нам в конце матча забили. Мы вторую игру 
подряд пропускаем после дальнего удара, 
значит, кто-то недорабатывает. Хотя перед 
этим матчем много трудились над оборо-
ной, чтобы играть более компактно. А так, 
думаю, болельщикам игра понравилась. 
Постараемся радовать их и в дальней- 
шем.  

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- В первом тайме игра была равная. 
«Уфа» создала два хороших момента, ко-
торые реализовала. После перерыва мы 
выглядели лучше, имели две-три очень хо-
роших возможности, чтобы забить, но не 
воспользовались ими. Думаю, нам не хва-
тило удачи.

***
«Тамбов» - «Спартак» - 2:0 (1:0). 
Зрители: 23 238.
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Тамбов»: Шелия, Тетрашвили, Гогуа, 

Ойеволе, Таказов, Кулик (Чернышов, 57), 
Килин (Маркелов, 76), Карасев, Чуперка, 
Костюков (Муйива, 67), Аппаев. 

«Спартак»: Максименко, Расска-
зов (Ташаев, 82), Жиго, Джикия, Айр-
тон, Фернандо, Зобнин, Бакаев, Гулиев 
(Ананидзе, 46), Понсе (Мирзов, 65), Луиз  
Адриану. 

Голы: 1:0 - Гогуа (29), 2:0 - Таказов (69). 
Предупреждения: Гулиев (3), Таказов 

(53), Гогуа (54), Понсе (59), Жиго (69), Мир-
зов (82), Шелия (90).

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«Тамбова»:

- Мне очень понравилось, как команда 
подготовилась к матчу. И в целом эти три не-
дельных микроцикла были плодотворными. 
В поединках с «Зенитом» и «Локомотивом» 
нам удавалось воплощать план на игру. А се-
годня получилось еще больше. Игра пошла 
по нашему сюжету. Да, у «Спартака» были 
моменты. Но количество быстрых атак, ко-
торые мы провели, радует. 

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Удача отвернулась от «Спартака»? 
Можно и так сказать. Моменты у нас были, 
но мы не забили. Имели полное преимуще-
ство, однако проиграли. Это поражение 
для нас - стимул бороться в следующей 
игре. 

- Что вы можете ответить спартаков-
ским фанатам, которые скандировали 
призывы к вашей отставке?

- Да ничего им не собираюсь отвечать. 
Понимаю, что ответственность за проигрыш 
ложится на тренера. Но мы продолжим ра-
ботать вместе с игроками. Мы строим новую 
команду. В футболе есть поражения, ничьи 
и победы. И я все свои силы буду отдавать 
ради побед.

*** 
«Краснодар» - «Сочи» - 3:0 (2:0). 
Зрители: 32 177.
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мар-

тынович, Спайич, Рамирес, Намли (Сулей-
манов, 62), Камболов, Вилена, Игнатьев 
(Олссон, 67), Ари (Берг, 73), Вандерсон. 

«Сочи»: Заболотный, Кудряшов, Калу-
гин, Миладинович, Юрганов, Набиуллин, 
Бурмистров, Цаллагов (Казаев, 86), Песе-
гов (Померко, 62), Мостовой, Полоз (Лага-
тор, 81). 

Голы: 1:0 - Игнатьев (14), 2:0 - Игнатьев 
(42), 3:0 - Сулейманов (80). 

Предупреждения: Набиуллин (25), Ари 
(32), Цаллагов (53), Камболов (86).

Удаление: Набиуллин (77).

Сергей МАТВЕЕВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Матч складывался непросто, хорошо, 
что забили третий мяч, который окончатель-
но закрепил игру за нами. Игнатьев вышел 
в основе и записал на свой счет два гола. 
Плюс сработала замена Шапи. 

- У ворот «Краснодара» было немало 
острых моментов. Почему?

- У нас такой футбол, который допускает 
вариант развития контратаки у соперника. 
В этом случае важна надежная игра врата-
ря, и Сафонов сегодня действовал хорошо.

- Носила ли игра принципиальный ха-
рактер, так как команды из одного ре-
гиона?

- Никакой подоплеки не было, мы го-
товились к обычному матчу. Нам хотелось 
порадовать своих болельщиков и добиться 
результата.

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Сочи»:

- «Краснодар» был чуть лучше, точнее. 
Считаю, мы не заслужили такого крупно-
го поражения. Но это премьер-лига, она 
ошибки не прощает. А мы наступаем на одни 
и те же грабли. В каждом матче создаем 
моменты, но чего-то не хватает - везения, 
мастерства. Однако не так все плохо. Забей 
мы первыми, неизвестно, как все закончи-
лось бы. Пропущенные сегодня голы - они 
не детские, но достаточно простые. Проход 
по флангу, прострел, упустили игрока... По-
нятно, что давать фору таким командам, как 
«Краснодар», - большая роскошь для нас.

***
«Оренбург» - «Зенит» - 0:2 (0:1). 
Зрители: 6626.
Судья: С. Карасев (Москва).
«Оренбург»: Довбня, Малых (Зотов, 46), 

Козлов, Шахов, Сиваков, Рикарду Алвеш, 
Мишкич, Кулишев (Галаджан, 69), Терехов, 
Деспотович, Чуканов (Фамейе, 65). 

«Зенит»: Лунев, Дуглас Сантос, Ракиц-
кий, Иванович, Терентьев (Маммана, 72), 
Оздоев, Сутормин, Барриос, Азмун (Ерохин, 
69), Дзюба (Жирков, 78), Дриусси. 

Голы: 0:1 - Азмун (1), 0:2 - Дзюба (55, с 
пенальти). 

Предупреждения: Козлов (54), Дзюба 
(65), Сутормин (77), Барриос (80), Довбня (90).

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Результат нас не устраивает. Мы сдела-
ли «Зениту» шикарный подарок в виде гола 
на первых секундах. В матче с чемпионом 
страны это недопустимо ни в коем случае. 
Тем не менее это не выбило нас из колеи, мы 
быстренько пришли в себя. Только отличная 
игра вратаря гостей и наша курьезность 
в завершающей фазе не позволили нам 
сравнять счет. Понятно, что у футболистов 
было много желания, но надо играть так, 
чтобы это желание не мешало им делать 
правильные вещи в организации игры. 

Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-
та»:

- Была сложная игра. Мы быстро смогли 
забить, но, к сожалению, особенно в пер-
вом тайме, позволяли сопернику создавать 
моменты у наших ворот. Хотя и у нас были 
возможности, чтобы увеличить преимуще-
ство. Напряжение сохранялось и после пе-
рерыва. Рады, что смогли завоевать три 
очка. В Оренбурге играть непросто любой 
команде. 

- Давали ли вы особенную установку 
экс-оренбуржцу Сутормину на этот матч? 
Например, выложиться на двести про-
центов? 

- Надо всегда играть на сто процентов. 
А принципиальные поединки, конечно, до-
бавляют эмоций. К сожалению, Сутормину 
не удалось забить, но сыграл он полезно. 

***
ЦСКА - «Локомотив» - 1:0 (1:0). 
Зрители: 27 897.
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Шар-

лия, 33), Магнуссон, Фернандес, Обляков, 
Ахметов (Бийол, 84), Влашич, Бистрович 
(Набабкин, 46), Сигурдссон, Чалов. 

«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Живо-
глядов (Смолов, 56), Чорлука, Игнатьев, Ал. 
Миранчук, Баринов, Жемалетдинов (Туга-
рев, 84), Крыховяк, Мурило, Эдер. 

Гол: Чалов (42, пенальти). 
Предупреждения: Бистрович (4), 

Магнуссон (39), Крыховяк (48), Дивеев (58), 
Шарлия (74), Чорлука (90).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- По тому, как активно мы провели пер-
вый тайм и оборонялись во втором, победу 
ЦСКА заслужил. Предпосылок забить гол у 
нас было больше. В концовке было напря-
жение у наших ворот, но мы выстояли.

- Как вам система ВАР? 
- Все новое вызывает отторжение. А ког-

да привыкаешь, становится легче.
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-

мотива»:
- Очень напряженный матч. Моментов 

команды создали немного, но борьба была 
серьезной, футбол - тоже хорошего уровня. 
Одна-единственная ошибка решила судь-
бу встречи. По моментам, думаю, логичнее 
был бы ничейный результат. 

- Вы всегда были за ВАР. Сегодня он 
сработал против «Локомотива»...

- Против «Локомотива», но не против фут-
бола. Но почему не посмотрели эпизод на 
Смолове? Мне кажется, там был фол. Надо 
смотреть все моменты. Объективность для 
футбола очень важна.

***
Матч «Рубин» - «Ахмат» завершился вче-

ра вечером.

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

Бомбардир: Соболев («Крылья Сове-
тов») - 3.

Форвард ЦСКА Федор Чалов реализовал пенальти, назначенный арбитром  
Владиславом Безбородовым с помощью системы ВАР
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Первый дивизион-ФнЛ

Лучше, чем «Спартак»
«Мордовия» (Саранск) - «Чайка» - 0:0.
28 июля. Саранск. Стадион «Старт». 2661 зритель. 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Мордовия»: Смирнов, Теняев, Хрипков, Климов, Ятченко, Адаев (Ермаков, 74), Джу-

маев (Шустов, 65), Дворецков, Буранов (Орлов, 66), Сергеев (Соболев, 81), Базелюк.
«Чайка»: Арапов, Дубовой, Вяткин, Бычков, Павленко (Демченко, 88), Коржунов (Ахъя-

дов, 61), Карташов, Безденежных (Леонтьев, 89), Глушков (Текучев, 70), Белоус (Хохлачев, 
75), Подбельцев.

Предупреждения: Хрипков (37), Сергеев (45), Вяткин (45), Дубовой (53), Хохлачев (76).

В субботу в Саранске 
играл московский «Спар-
так». «Красно-белые» прие-
хали «в гости» к «Тамбову», 
лишенному возможности 
принимать соперников в 
своем городе, и были биты 
дебютантом премьер-лиги, 
что породило очередные 
волнения в среде болель-
щиков «гладиаторов». 

Пережив нашествие 
«спартачей», на следующий 
день столица Мордовии в 
значительно менее нака-
ленной обстановке встре-
чала «Чайку», пожаловав-
шую на поединок с факти-
ческими хозяевами поля. 
И футбол, показанный 
обеими командами, тоже 
оказался не столь жарким, 
нежели за сутки до этого. 
Вот только на сей раз гости, 
в отличие от команды Олега 
Кононова, уехали домой не 
налегке.  

Тот факт, что в третьей 
выездной игре подряд «Чай-
ка» сохраняет свои ворота 
на «замке», не может не ра-
довать. Но важнее другое.  
В Саранске впервые в 
сезоне донская команда 
диктовала сопернику свои 
условия. Да, забитые мячи 
пока даются печанокопцам 

с колоссальным трудом, не 
было их и теперь. Но про-
гресс в их игре заметен, а 
значит, есть все основания 
полагать, что дальше будет 
только поступательное дви-
жение. 

Первая половина матча 
получилась несколько мо-
нотонной. Гости больше вла-
дели мячом, но по-настоя-
щему голевых моментов по 
большому счету не возни-
кало. Зато после перерыва 
«Чайка» значительно боль-
ше преуспела в стремлении 
взломать оборону соперни-
ка. Опасные удары из по-
зиций, которые без особых 
натяжек можно было на-
звать голевыми, наносили 
Белоус, Подбельцев, Безде-
нежных. Но все без толку: 
то мяч летел мимо цели, то 
вратарь хозяев был в ударе, 
ликвидировав, в частности, 
выход Подбельцева один 
на один с ним, пускай и под 
острым углом. 

В итоге забитых мячей 
зрители так и не дожда-
лись, но эту ничью «Чайка» 
бесспорно может занести 
себе в актив, даже несмо-
тря на то, что была близка 
к победе. Во всяком случае, 
песчанокопцы покинули 

Саранск в значительно луч-
шем настроении, нежели 
«Спартак». 

Марат МУСТАФИН, 
главный тренер «Мордо-
вии»:

- В футболе счет 0:0 го-
ворит о том, что команды 
допустили минимум оши-
бок, но и впереди создали 
немного. «Чайка» больше 
контролировала мяч, порой 
доводя дело до угроз нашим 
воротам. А вот у нас сегодня 
в атаке получилось совсем 
слабо. Но это третья игра за 
неделю, глубины состава у 
нас нет, потому свежести не 
хватило. Тем не менее это 
очко в копилку, которое мы 
сегодня скорее приобрели, 
нежели потеряли два.

Дмитрий ВОЕЦКИЙ, 
главный тренер «Чайки»:

- Я считаю, что мы вы-
глядели чуть лучше хозяев 
в некоторых компонентах -  
контроле мяча, позицион-
ных атаках. Чуть-чуть нам 
не хватает точности в за-
вершающей стадии. Но ду-
маю, это придет. А ничьей я 
расстроен. Считаю, что мы 
потерял два очка, потому 
что всегда настраиваемся 
на победу.

О других матчах 5-го тура - на стр. 12.

Эпизод матча 
«Мордовия» - «Чайка»

ЧемПионат ростовской обЛасти

«Пента-трик»  
шахтинца Левченко

На прошедшей неделе команды высшей лиги (Кубка губернатора) отдыхали 
от игр. Все, кроме «Аксая» и «Шахтера», которые провели отложенный ранее 
матч.

Поединок получился результативным, но - в одни ворота. Шахтинцы забили шесть 
безответных мячей, и пять из них на счету одного игрока - Николая Левченко, которо-
му удалось сделать футбольный «пента-трик». Любопытно, что в предыдущих матчах 
нынешнего сезона он забил всего один гол. При этом заметим, что с 11-й минуты ак-
сайчане играли вдесятером после удаления Реутенко. И лишь в концовке, когда уже 
все было ясно, судья уравнял составы, показав красную карточку игроку «Шахтера». 

В предстоящую субботу матчами 14-го тура начнется второй круг областного чем-
пионата. 

высШаЯ ЛиГа
Перенесенный матч

«Аксай» - «Шахтер» - 0:6 (0:3).
Голы: 0:1 - Левченко (14), 0:2 - Левчен-

ко (21), 0:3 - Левченко (38), 0:4 - Левченко 
(55), 0:5 - Будник (72), 0:6 -  Левченко (84).

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1. Ростсельмаш 12 10 2 0 45-8 32
2. Ахламов-УОР 14 10 1 3 29-9 31
3. Надежда 11 9 1 1 29-10 28
4. Батайск-2018 12 8 3 1 38-13 27
5. Новошахтинск 12 8 2 2 34-14 26
6. Чайка-М 12 5 1 6 22-18 16
7. Академия 11 4 2 5 17-18 14
8. Шахтёр 13 3 2 8 12-33 11
9. Аксай 12 3 2 7 14-35 11
10. Ростов-2 11 2 2 7 8-20 8
11. Азов 11 1 5 5 10-18 8
12. Прогресс 13 1 4 8 11-27 7
13. СКА-2-ДГТУ 14 1 1 12 9-55 4

ПерваЯ ЛиГа
Зона «Запад» 

«Спарта» - «Кудесники мяча-М» - 8:0, 
«ОАО им. Калинина» - ФК «Мясникяна» - 
6:2, «Победа» - «СШ-Таганрог» - 5:6, «Куй-
бышево» - «Боец» - 3:6.

Зона «Север» 
«Каменоломни» - «Урожай» - 3:0 (+:-

), «СШОР-2-Ермак» - «Прогресс» - 0:6,  

«Ника» - «Несветай» - 7:0, «Калитва» - «Но-
вошахтинск-2-Сокол» - 0:0. 

Зона «Центр» 
«Азов-СШОР-9» - «Луч» Бг - 3:4, «Уро-

жай» - «Звезда» - 4:3, «Дон» - «Апаринка» -  
4:3, «Волгодонск-2019» - «Цимла» - 9:2. 

Зона «Восток» 
«Учхоз-Зерновое» - «Целина» - 6:0, 

«Пролетарск» - «Восток» Зим - 0:8, «Егор-
лык» - «Сальск» - 0:3.

 

втораЯ ЛиГа
Зона «Север» 

«Верхний Дон» - «Дон» - 3:6.
Зона «Северо-Восток» 

«Луч» Мил - «Заря» - 2:2, «Советская» -  
«Кристалл» - 0:9, «Морозовск» - «Облив-
ская» - 3:0 (+:-). 

Зона «Центр» 
«Глубокий» - «Тарасовка» - 1:3, «Водник» -  

«Зверево» - 3:2, «Прометей-Милана» - 
«Спартак» - 3:0 (+:-). 

Зона «Восток» 
«Зимовники» - «Фортуна» - 7:0, «Темп» 

- «Колос» - 2:2, «Русь» - «Восток» Орл - 3:1, 
«Луч» БМ - «Веселый» - 3:0 (+:-). 

ФутбоЛ дЛЯ всех

Ростовские строители показали 
свои футбольные способности

27 июля в ростовском КСК «Экспресс» прошел 12-й турнир по мини-футболу 
«Я - строитель!» среди команд трудовых коллективов, работающих в сфере 
архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства донской 
столицы. 

Соревнования были посвящены празднованию Дня строителя и собрали шесть 
команд: СУ СКВО (руководитель - Денис Зима), «Минстрой» (капитан - Станислав 
Леонов), «Дорожник» (капитан - Александр Герасименко), ГУОВ (капитан - Александр 
Решетников), СК 10-ГПЗ (тренер - Дмитрий Шевченко) и «МинЖКХ» (руководитель - 
Михаил Полухин). 

На торжественной церемонии открытия присутствовали заместитель министра 
по физической культуре и спорту Ростовской области Владимир Бабин, заместитель 
председателя Законодательного собрания Ростовской области Александр Скрябин, 
заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Ми-
хаил Полухин, заместитель министра строительства, архитектуры и территориального 
развития Ростовской области Федор Абаджев. 

Открывал турнир товарищеский матч юных футболистов 2008 года рождения: 
МФК «Митра» (ст. Кировская) против ростовской футбольной школы «Арсенал». Игра 
завершилась победой кировчан - 3:1. 

Победителем турнира «Я - строитель!» 2019 года стала команда СК 10-ГПЗ, второе 
место занял «Минстрой», третье - СУ СКВО. 

Финал
«Минстрой» - СК 10-ГПЗ - 0:2.

Матч за 3-е место
СУ СКВО - «МинЖКХ» - 3:1.
Лучшими игроками турнира призна-

ны:
вратарь - Иван Дорохов (СК 10-ГПЗ),

защитник - Станислав Леонов («Мин-
строй»),

нападающий - Николай Коротя 
(«МинЖКХ»),

MVP - Аслан Барханоев (СУ СКВО),
бомбардир - Константин Воропай (СК 

10-ГПЗ).

Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью

R O S T O V S P O R T . R U
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Персона

Валерий КЛЕЙМЕНОВ: Бесков напоил чаем  
и позвал в «Спартак». Я отказался

Валерий Клейменов уникален. Занявшись футболом в 15 лет, он впоследствии выступал за сборную страны, «Динамо», «Ротор», 
а став тренером, здорово помог большинству нынешних топ-вратарей. Если Гильерме и Акинфеева тренировал недолго,  
то Рыжикова отговорил бросать футбол и вытянул из глубокого резерва, Шунина поднял из динамовской школы в дубль,  
Реброва, Песьякова и Беленова - из первой лиги в «Спартак». Последние два года Клейменов работал в «Енисее».  
А сейчас рассказал обо всем этом в интервью «Матч ТВ».

- С чего началась ваша работа 
в Красноярске?

- У нас не было вратарей, кро-
ме 18-летнего Юнусова. На встре-
че с директором клуба Рубцовым 
стали решать, кого брать. Всплыла 
кандидатура Чепчугова. Сошлись 
на том, что нет, не надо. Приезжаю 
на первую тренировку, а там Чеп-
чугов. Главный тренер Аленичев -  
мне: «Его подписали без нас».

- Ваши действия?
- Не буду говорить, какую ин-

формацию я получил в ЦСКА о Чеп-
чугове, но ему сказал: «Серега, ты 
вернулся в родной город, давай 
забудем, что у тебя было раньше, 
и начнем с нуля. Вернемся к тому 
уровню, на котором ты был до отъ-
езда в ЦСКА, когда за тобой охоти-
лись многие клубы». Первые две-
три недели он занимался с ленцой: 
«Почему мы так много тренируем-
ся?» Потом - то понос, то золотуха. 
В итоге написал Аленичеву: «Не 
хочу играть за ваш клуб. Вы мне 
не доверяете».

- А вы что?
- За неделю до старта чемпи-

оната стало ясно, что вратаря у 
нас нет. Я предложил посмотреть 
Мишу Филиппова, которого до это-
го по рекомендации своих друзей 
из Орехово-Зуево показал Рина-
ту Дасаеву и тот взял его в дубль 
«Спартака». Директор «Енисея» ни 
в какую не хотел брать Филиппо-
ва, но в итоге мы его убедили, и 
Миша помог «Енисею» выйти в пре-
мьер-лигу. Правда, в РПЛ закатил 
истерику, когда я поставил вместо 
травмированного Юрченко не его, 
а Нестеренко: «Я должен играть!» 
В молодости я в таких ситуациях 
тоже обижался, но переживал это в 
себе, не высказывая тренеру.

- Когда с директором Рубцо-
вым окончательно испортились 
отношения?

- Прошлой осенью, когда он 
отстранил тренерский штаб перед 
игрой с «Анжи». Аленичеву позво-
нил губернатор Усс: «Почему вы 
не на работе?» - «Меня отстрани-
ли» - «Это могу сделать только я. 
Возвращайтесь». Мы вернулись, 
но стало понятно, что ничего хоро-
шего не будет.

- Вас отстранили, а не уволи-
ли, чтобы не платить компенса-
цию за разрыв контракта?

- Все это обговаривается при 
личной встрече: «Мужики, сейчас 
не могу заплатить. Давайте об-
судим варианты». А нас начали 
нагибать через силу. Кому это по-
нравится?

- В итоге вам понизили зар-
плату?

- Мы обыграли «Динамо», си-
туация немного стабилизирова-
лась, начались сборы, приехал 
генеральный директор, мы обща-
лись по игрокам, но я чувствовал -  
что-то не то. Вскоре приходит зар-
плата - по первому контракту, кото-
рый мы заключили, когда пришли 
в ФНЛ, без учета допсоглашения.

- Как это объяснил Рубцов?
- «Вы не выполняете госзада-

ние, которое поставили клубу: идти 
не ниже двенадцатого места» -  

«Если госзадание всему клубу, по-
чему урезали зарплату только тре-
нерам?» - «Я так решил» - «Но есть 
же допсоглашения» - «Их нет. По-
теряли». Будто в 90-е вернулись.

Было ощущение, что «Енисею» 
команда нужна для того, чтобы 
жил клуб. А должно быть наобо-
рот. Еще в первом сезоне спра-
шивали Рубцова: «Выйдем мы в 
премьер-лигу, а дальше что? Ни 
базы, ни стадиона» - «Выходите. 
Что-нибудь придумаем».

- Весной «Енисей» из-за от-
сутствия базы тренировался на 
части поля Центрального стади-
она?

- Открывали то одну часть, то 
другую. Говорили, что на его рекон-
струкцию потратили два или даже 
четыре миллиарда рублей, а там 
просто сделали опалубку старых 
бетонных стен, установили новое 
табло, отремонтировали подтри-
бунное помещение, но поле - ката-
строфа. Вот как мы тренировались 
последние полтора месяца. Когда 
били по воротам, главная задача -  
не попасть в легкоатлетов. Там же 
детишки.

- Какая альтернатива?
- Тренироваться в манеже. Но 

из-за искусственного покрытия у 
ребят пошли травмы, а у нас и так 
игроков немного.

***
- Как вы пришли в футбол? 
- До 15-ти лет занимался хок-

кеем. Сначала меня поставили в 

ворота. Однажды попали шайбой 
в плечо, клюшка взметнулась 
вверх, а плечо повисло. Решил: 
сами в воротах стойте. Стал за-
щитником, а в теплое время года 
переключался на волейбол.

Как-то принес на стадион день-
ги для поездки в волейбольный 
лагерь, но тренер заболел, все 
отменилось. Я пошел обратно, и 
тут меня позвали знакомые из 
футбольной команды - заменить 
«сломавшегося» вратаря.

- Ваша реакция?
- «Вы одурели? Не хочу». Но 

тренер уговорил, и после матча в 
раздевалке я услышал: «Поедешь 
с нами играть на чемпионат об-
ласти» - «Я же первый раз в воро-
та встал» - «Форму новую дадим». 
Через несколько лет я уже играл 
во второй лиге за «Арсенал». Пе-
реехав из Щекино в Тулу, жил в 
пятикомнатной квартире, которая 
заменяла команде базу.

- И как там жилось?
- После тренировок взрослые 

ребята шли куда-нибудь посидеть. 
Я с ними. Тренер Золотухин: «Ты 
куда?» - «К тетке. В Туле живет» - 
«Знаю я этих теток. Давай лучше в 
шахматы сыграем». Стали прово-
дить по три партии в день.

- Что вас привело в кулинар-
ный техникум?

- Мама предложила, когда в 18 
лет я остался без футбола из-за 
травмы мениска. После топорной 
операции полгода хромал, и обу-
чение на повара стало отдушиной -  

в группе было много девчонок.  
С тех пор люблю готовить. 

- Как вернулись в футбол?
- Тренер заставил разрабаты-

вать ногу через боль. Я со скре-
жетом делал приседания, снова 
заиграл, и в ростовской бане, где 
мы парились после матча, меня 
увидел тренер СКА Владимир Фе-
дотов: «О, ты откуда такой здоро-
вый?» - «Из деревни. Мы там все 
такие». Он хотел призвать меня в 
СКА, но я оказался в смоленской 
«Искре».

- После «Искры» вас звали в 
«Спартак»?

- Смоленский тренер Лев Пла-
тонов, работавший в «Спартаке», 
встретил меня на вокзале и отвез 
к Бескову. Тот напоил чаем и пред-
ложил перейти к нему.

- Почему отказались?
- Не хотел сидеть под Дасае-

вым. А в Волгограде давали двух-
комнатную квартиру - я как раз 
женился. После рождения сына 
намекнул начальнику «Ротора» 
Горюнову, что мне приглянулась 
трехкомнатная квартира в другом 
доме. Через месяц я ее получил. 
Владимир Дмитриевич очень лю-
бил футболистов, но своей бес-
компромиссностью нажил себе 
много врагов в Волгограде.

- В начале 90-х вы снова поч-
ти перешли в «Спартак». Что тог-
да помешало?

- В тот раз позвал Старостин - с 
подачи Романцева. Черчесов уе-
хал за границу, и предсезонку мы 

со Стауче играли по очереди. Но у 
Черчесова сорвался зарубежный  
вариант, он вернулся в «Спартак», 
и мне осталась роль дублера.  
К тому же Горюнова не устроило 
предложение «Спартака», и он 
увез меня в Волгоград. Причем 
сказал тогда: «Верну Клейменова -  
сбрею усы». В новом облике я его 
сначала даже не узнал.

- Как познакомились с са-
мым известным выходцем из  
Щекино - Игорем Тальковым?

- Мой друг Саша был его те-
лохранителем. Однажды позвали 
меня на волгоградский концерт. 
Я приехал туда после победы над 
ЦСКА, и, заметив меня, Игорь 
сказал: «О, земляк. Иди на сцену». 
Потом - баня. Перед ней я попро-
сил Горюнова: «Можно нам черной 
икры?» - «Сколько вас?» - «Восемь 
человек». Так Горюнов подогнал 
нам восемь трехлитровых банок! 
Игорь поразился: «Впервые столь-
ко вижу. Сколько с меня?» - «Это 
подарок».

- Когда последний раз ви- 
дели Талькова?

- Осенью 1991-го в Щекино. 
Игорь был какой-то понурый. 
Саша объяснил: «Он последнее 
время сам не свой». Потом я поле-
тел в Волгоград, а они - на концерт 
в Питер, где Игоря застрелили. Он 
будто предчувствовал смерть.

- Вскоре вы ушли из «Ротора». 
Из-за невыплаты премий за вы-
ход в высшую лигу?

- Да, Горюнов обещал возна-
граждение, но его подвели - стало 
нечем платить, и игроки разбе-
жались, осталось семь человек. 
Последними ушли мы с Калитвин-
цевым.

***
- Как вам удалось отбить пять 

пенальти в сезоне-1989, когда 
играли за «Динамо»?

- Смотрел все голы тура в «Фут-
больном обозрении» и записывал, 
кто в какой угол бьет. Никогда 
не забуду пенальти в игре Кубка 
УЕФА-92/93 с «Русенборгом». По-
сле поражения 1:5 в Москве они 
нас прихватили, забили два, а по-
сле перерыва нас наказали один-
надцатиметровым. Я его отбил, а 
иначе могли и упустить преимуще-
ство. Газзаев был в гневе - он и 
на разборе победных матчей мог 
завестись так, что бросал в стену 
стаканы и фишки. А через пять ми-
нут - само спокойствие.

- В «Шанхае» тоже отражали 
пенальти?

- Да, проигрывали лидеру чем-
пионата «Даляню» 0:1, у нас уда-
лили двоих, а потом и на «точку» 
поставили. Я отбил, мяч отлетел к 
нашему игроку, он вышел один на 
один и сравнял. На этой волне мы 
забили еще и выиграли. Шанхай 
после того матча стоял на ушах.

- Что поразило в Китае?
- Меня взяли туда хромым, по-

сле перелома мыщелка коленного 
сустава, и за две недели вылечили 
иголками. Мы жили в районе для 
иностранцев с фонтанами возле 
домов и ковровыми дорожками. 
В интернациональной школе мой 
сын за два года выучил китайский 
и английский. Еще в Китае я по-
пробовал черепаший суп и мест-
ную водку со змеиными сердцем 
и кровью. Суп готовится часов  

Валерий Клейменов (слева)  
в период работы в «Енисее»  

в штабе Дмитрия Аленичева



755  30 июля - 1 августа  2019 

Персона

восемь, вонь стоит страшная, зато 
на вкус - супер.

- Сын спортсменом не стал?
- Занимался американским 

футболом в «Московских медве-
дях», таскал сумку больше, чем у 
хоккеистов, но благополучно за-
кончил с этим. Сейчас работает в 
Центробанке.

- Перед Китаем вы ездили на 
просмотр в Корею. Что там за-
помнилось?

- Главный тренер попросил 
меня позаниматься с молодым 
вратарем. Я дал ему прыжковое 
упражнение, и тут меня отвлекли 
на интервью. Отошел на 15 минут, 
вернулся, а тот парень все еще 
прыгает, хотя уже с ног валится: 
«Вы же не говорили останавли-
ваться».

- Заканчивали вы в тульском 
«Арсенале», где бразильцев 
было почти в два раза больше, 
чем разрешалось выпускать на 
поле. 

- Чудили они будь здоров - по 
всей Туле вылавливали, хорошо, 
если находили за два-три дня до 
матча. Самарони, освоивший рус-
ский, одергивал своих: «Вы чего 
творите?» А зарплаты-то их были 
выше наших - по 10-15 тысяч 
долларов. Причем им платили, а 
нам - перестали. Когда начались 
проблемы с деньгами, директор 
клуба Афонский (сейчас - депутат 
Госдумы) залезал в долги, брал 
кредиты - прилично подставлялся. 
Посмотрев на все это, я с подачи 
Владимира Федотова, возглавив-
шего «Арсенал», стал тренером.

***
- Удивились, когда Бышовец 

позвал вас тренером вратарей 
в «Химки»?

- Очень. Мы не общались по-
сле того, как он вызвал меня из 
первой лиги в сборную (карьера 
в ней у меня не задалась - перед 
отборочными играми сломал че-
люсть и нос в Душанбе). А тут адми-
нистратор «Химок» Дима Балашов 
сообщил, что Бышовец хочет со 
мной поговорить. Тот разговор 
незабываем.

- Почему?
- Приезжаю к Бышовцу, здо-

роваюсь, а он пристально вгляды-
вается в меня. «Анатолий Федоро-
вич, что такое?» - «Мне сказали, ты 
выпиваешь» - «Никогда не страдал 
этим» - «Да я и вижу. Наверно, кто-
то не хочет, чтобы ты сюда шел. Но 
ты готов?» - «Конечно». 

Начал работать, но потом глав-
ный тренер Равиль Сабитов поссо-
рился с Бышовцем, и мы ушли всем 
штабом, в который входили также 
Виктор Лосев и Алексей Сафонов, 
впоследствии ставший агентом.

- Дмитрий Хомич говорил, что 
после вашей тренировки (когда 
вратари занимались на песке, 
привязанные жгутом к столбу) 
впервые в жизни заснул в девять 
вечера. 

- То упражнение я подглядел у 
немца Андреаса Кепке. Смотрел 
видеокассеты, собирал всю су-
ществующую информацию о вра-
тарях и разработал тренерскую 
методику, которую начал приме-
нять в молодежной сборной, где 
работал с Габуловым и Акинфее-
вым, и в школе и дубле «Динамо» - с 
Шуниным и Ребровым. Некоторые 
упражнения со временем утрати-
ли эффективность - отказался, 
например, от спецназовских ку-
вырков.

- В динамовские времена  
Ребров еще учился на ветери-
нара. 

- Больше запомнилось, что 
после травмы колена в основе 

«Динамо» его отправили в дубль. 
Мы восстановили его, он заиграл 
в турнире «молодежек», но через 
несколько лет, травмировав пле-
чо и «кресты» в Раменском, думал 
завершить карьеру. В итоге ока-
зался в Ярославле, а через полго-
да - у меня в «Спартаке».

- В дубле «Динамо» он конку-
рировал с Шуниным?

- Выходили по очереди. В шко-
ле Антон выделялся выбором 
позиции, сумасшедшим трудолю-
бием и игрой ногами - не уступал 
в этом даже полевым игрокам. 
Правда, в дубль «Динамо» его 
брать не хотели. Мы упрашивали 
спортивного директора Петра-
шевского: «Возьмите Шунина и 
Комбаровых» - «Только под вашу 
ответственность».

- Что потом?
- Я передал Антона в глав-

ную команду и уехал к Бышовцу 
в «Томь». Потом - в «Химки», где 
32-летний Рома Березовский 
признался мне: «Я все повидал, 
но впервые столкнулся с такими 
нагрузками». Мы вышли в пре-
мьер-лигу, я хотел остаться, но сно-
ва появился Бышовец: «Не спеши. 
Я принимаю «Локомотив» - «Там же 
Хапов» - «Валерий, я иду со своей 
командой».

- В «Локомотиве» у вас было 
шесть вратарей: Пелиццоли, 
Якупович, Поляков, Рыжиков, 
Гильерме и Коченков. Как управ-
лялись?

- Я спросил: «Что делать с таким 
количеством? Не успеваю». После 
разминки Бышовец стал забирать 
двух-трех вратарей для работы с 
полевыми игроками. Правда, Ги-
льерме был у меня недолго. Я уди-
вился, что, приняв мяч, он падает 
на колени, а Руслан Нигматуллин, 
который привез его из Бразилии, 
объяснил: «Так уж он обучен». От-
дали Гильерме в дубль, и вскоре 
он порвал там «кресты».

- Рыжиков котировался низ-
ко? 

- Был четвертым вратарем, на 
нем в «Локомотиве» поставили 
крест. Он хотел заканчивать, но я 
сказал: «Серый, подожди. У нас с 
тобой полгода. Давай заниматься 
дополнительно».

- А он?
- Приезжал к семи утра и тре-

нировался несколько раз в день, 
компенсируя отсутствие игровой 
практики. Потенциал я в Рыжи-
кове видел, но мне дали понять, 
что играть он не будет, потому что 
из Италии взяли Пелиццоли. За 
несколько месяцев до конца чем-
пионата я посоветовал Рыжикова 

«Томи», а потом и «Рубину», с кото-
рым он дважды стал чемпионом.

- Через шесть лет Рыжиков 
посоветовал «Рубину» тренера 
Клейменова. 

- Да, после ухода Кафанова. 
А до этого, в 2010-м, я выступал 
за приход Рыжикова в «Спартак», 
но тогда клубы не договорились о 
трансфере.

- Пелиццоли с Якуповичем 
вас не впечатлили?

- Итальянец не старался учить 
русский и не мог подсказывать 
партнерам. Строил из себя звез-
ду, хотя у него хватало вратарских 
пробелов. У Якуповича тоже было 
много понтов - однажды я его даже 
с тренировки выгнал.

***
- Не опасались брать в «Спар-

так» вратарей из первой лиги по-
сле спада Джанаева, купленного 
в «КАМАЗЕ»?

- Опасения были, но, считаю, 
Джанаева после двух ошибок не-
заслуженно обидели. На молодого 
парня начался психологический 
наезд. Я сам в молодости пропу-
стил много курьезных голов - с 
углового, между ног, - долго пере-
живал, не спал ночами. И с учетом 
этого опыта пытался успокоить Со-
слана.

- Его обвинили в том, что он 
специально пропустил от «Кры-
льев» и ЦСКА?

- Это полнейший бред. Сослан 
такого не заслужил. Я работал с 
ним и видел, как он переживает - 
тренировался через не могу даже 
при сильных болях. Но когда на-
верху в тебя не верят и дают об 
этом знать, немудрено сломаться.

- Ему же дали еще полгода в 
основе?

- Да, но после 2:5 во Владикав-
казе Карпин сказал мне: «Ищем 
другого вратаря». Когда не полу-
чилось взять Рыжикова, переклю-
чились на Диканя, которого я за-
помнил еще по 2002 году. Играли 
с «Химками» против Хабаровска, и 
Андрей, поймав мяч, тут же швыр-
нул его за центр поля нападающе-
му, который убежал один на один 
и забил.

- Как в «Спартаке» появились 
Песьяков и Беленов?

- Спортивный директор Дми-
трий Попов послал меня в Ярос-
лавль смотреть вратаря «Сибири» 
Чепчугова, а мне намного больше 
понравился Песьяков из «Шинни-
ка». Взяли его, а потом на сборах 
играли с «Салютом», и я заметил 
Беленова, о котором хорошо ото-
звался Дима Тяпушкин, трениро-
вавший вратарей в Белгороде.

- За четыре сезона в «Спарта-
ке» вы тренировали восемь вра-
тарей. Почему так много?

- Собирали всех более-менее 
нормальных русских вратарей из 
доступных, а там - как получится.  
В 2010-м получилось так, что с Ди-
канем мы обыграли «Олимпик», и 
Федун в раздевалке сказал: «Это 
наш номер один». Следующим 
летом Беленов уехал за игровой 
практикой в «Кубань», и мы по 
моей рекомендации взяли из пер-
вой лиги Артема Реброва.

- Тройка Дикань - Ребров - Пе-
сьяков - самая дружная за ваши 
четыре сезона в «Спартаке»?

- Они добрые, порядочные 
люди - и до прихода в «Спартак» не 
были в топ-клубах. Поддерживали 
друг друга, не было черной зави-
сти. Когда Дикань сломал лицевую 
кость, другие вратари навещали 
его в больнице. Ему вставили 
пластины, он звенел в аэропорту, 
играл в маске, но она ему мешала, 
и я предложил ее снять - хотя бы 
на тренировках. Вернув уверен-
ность, Андрюха забыл про маску. 
Очень мужественный человек. 
Сейчас, насколько знаю, трениру-
ет детей в Харькове.

- Дикань выпал из основы, 
потому что стал считаться ино-
странцем?

- Да, иначе продолжал бы 
играть за «Спартак». Он пережи-
вал из-за этого, но позиция Карпи-
на была принципиальна: в воро-
тах - только русский. Иностранцев 
хватало в поле.

- Когда Дикань стал легионе-
ром, место основного вратаря 
ненадолго занял Песьяков. Каза-
лось, от него требовали слишком 
часто играть ногами. 

- Да, но это не я переборщил -  
такова была тренерская концеп-
ция: не пулять мячи, а выходить 
в атаки через вратаря. Но что-
бы знать, кому отдавать, нужны 
специальные упражнения с по-
левым игроками, а не только 
во вратарской бригаде. Иногда, 
наверное, Сергей немного пере-
игрывал. Психологический груз, 
который всегда есть в «Спартаке», 
помешал ему закрепиться в осно-
ве. 

- Игра ногами - слабая сторо-
на Рыжикова. Разве он подошел 
бы карпинскому «Спартаку»?

- Принять и выбить Серега мог 
нормально. А убирать мяч под себя 
и разыгрывать ему и правда тя-
жело.

- На сборах перед весной- 
2014 вы говорили, что Митрюш-
кину еще нужно обрасти мясом,  

а уже через месяц он вышел в 
стартовом составе. 

- По-спортивному он нагло-
ватый парнишка, уверенный в 
своих силах (не зря был капита-
ном юношеской сборной), и мы 
с Карпиным решили: поставим 
его. Почему нет? Дали парню по-
чувствовать взрослый футбол. 
Может, проложили ему дорогу  
в Европу. Недавно я встретил Ан-
тона в аэропорту, из-за травмы он 
прихрамывал. Спросил его: «Рад, 
что уехал?» - «Да».

- Как работалось с Унаи Эме-
ри?

- Он сказал: «У тебя сорок минут 
на работу с вратарями». А через 
десять минут после начала трени-
ровки: «Давай их мне». Стартова-
ли неплохо, но после поражений 
у Эмери пошли терки с руковод-
ством - в них участвовал и его 
помощник Вила, который остался 
в клубе после увольнения Унаи. 
После жесткой руки Карпина Эме-
ри дал послабление, бразильцы 
сразу это почувствовали и дисци-
плина расшаталась. Некоторые 
игроки стали неуправляемы.

***
- Ваш «Рубин» в сезо-

не-2014/2015 взлетел на пятое 
место - лучший результат за по-
следние восемь лет. Как полу-
чилось?

- Дмитрий Попов говорил: «Ни-
как не пойму, во что вы играете. 
Всех перебегали, но по тактике - 
организованный ералаш». Второй 
тренер Женька Бондаренко, быв-
ший легкоатлет, здорово подгото-
вил игроков. В тактическом отно-
шении мы были не очень сильны, 
но это оказалось плюсом: никто 
не понимал наш замысел - то все 
в атаке, то все в обороне.

- В чем еще секрет успеха?
- Собрались игроки, незаслу-

женно отодвинутые предыдущими 
клубами, например Камболов и 
Оздоев. Если молодые расслабля-
лись, Карадениз закручивал гай-
ки. Когда главный тренер Билялет-
динов выходил из раздевалки, 
Гекдениз высказывал претензии в 
лицо - правда, через переводчика.

- Почему провалились в сле-
дующем сезоне?

- Одна из причин - уход защит-
ника Сесара Наваса, после этого 
многое рассыпалось.

- При Билялетдинове ваши 
обязанности не ограничивались 
тренировкой вратарей?

- Разборы игр иногда длились 
по полтора часа, и после Саярыча 
мнение высказывали его помощ-
ники, в том числе и я. После 0:3 от 
«Ростова» я обратил внимание на 
то, что соперник убежал от Оздо-
ева, тот остался в центре поля, и 
мы пропустили третий мяч. Мага 
сначала обиделся, а потом при-
слушался.

- Одно из ваших правил - не 
трогать вратаря в перерыве. Бы-
вали исключения?

- Ни разу. Стараюсь даже в раз-
девалку не заходить в перерыве -  
по себе знаю, что в это время вра-
тарь переживает игровые момен-
ты и любые слова его раздража- 
ют. Даю сутки, чтобы человек сам 
все пережил, а потом устраиваю 
разбор, где прошу других врата-
рей оценить игру конкурента. Ино-
гда разгораются бурные споры.

- Самое важное качество  
вратаря?

- 50 процентов - игра на вы-
ходах. 30 - правильный подсказ. 
20 - техника приема мяча и вы-
бор позиции. В среднем за игру до 
ворот доходит около пяти ударов, 
все остальное - это выходы и под-
сказки. 

Валерий Клейменов, Андрей Тихонов и Валерий Карпин (справа налево) во время совместной работы в «Спартаке»
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Второй диВизион. зона «Юг»

Расписание игр сезона-2019/2020
2019 год

ПЕрВЫй КрУг
3-й тУр

1 августа (четверг)
«Алания» - «Анжи» 
«Черноморец» -  

«Спартак-Нальчик» 
«Краснодар-3» - «Легион Динамо» 

«Волгарь» - СКА 
«Машук-КМВ» - «Биолог- 

Новокубанск» 
«Махачкала» - «Урожай» 

«Динамо-Ставрополь» - «Дружба» 
«Интер» - «Спартак-Владикавказ» 

4-й тУр
9 августа (пятница)
«Спартак-Нальчик» -  

«Краснодар-3» 
«Алания» - «Черноморец»

«Дружба» - «Интер» 
«Урожай» - «Динамо-Ставрополь» 

«Биолог-Новокубанск» -  
«Махачкала» 

СКА - «Машук-КМВ» 
«Легион Динамо» - «Волгарь» 

«Анжи» - «Спартак-Владикавказ» 

5-й тУр
16 августа (пятница)
«Черноморец» - «Анжи» 

«Краснодар-3» - «Алания» 
«Волгарь» - «Спартак-Нальчик» 

«Машук-КМВ» - «Легион Динамо» 
«Махачкала» - СКА 

«Динамо-Ставрополь» -  
«Биолог-Новокубанск» 

«Интер» - «Урожай»
«Спартак-Владикавказ» -  

«Дружба»

6-й тУр
24 августа (суббота)
«Спартак-Нальчик» -  

«Машук-КМВ» 
«Алания» - «Волгарь» 

«Черноморец» - «Краснодар-3» 
«Урожай» - «Спартак- 

Владикавказ»
«Биолог-Новокубанск» - «Интер» 

СКА - «Динамо-Ставрополь»
«Легион Динамо» - «Махачкала»

«Анжи» - «Дружба»

7-й тУр
1 сентября (воскресенье)

«Краснодар-3» - «Анжи»
«Волгарь» - «Черноморец»
«Машук-КМВ» - «Алания» 

«Махачкала» - «Спартак-Нальчик»
«Динамо-Ставрополь» -  

«Легион Динамо»
«Интер» - СКА 

«Спартак-Владикавказ» -  
«Биолог-Новокубанск»

«Дружба» - «Урожай»

8-й тУр
8 сентября (воскресенье)

«Спартак-Нальчик» -  
«Динамо-Ставрополь»

«Алания» - «Махачкала»
«Черноморец» - «Машук-КМВ»

«Краснодар-3» - «Волгарь» 
«Биолог-Новокубанск» - «Дружба» 

СКА - «Спартак-Владикавказ»
«Легион Динамо» - «Интер»

«Анжи» - «Урожай»

9-й тУр
14 сентября (суббота)

«Волгарь» - «Анжи»
«Машук-КМВ» - «Краснодар-3»
«Махачкала» - «Черноморец»

«Динамо-Ставрополь» - «Алания» 
«Интер» - «Спартак-Нальчик»

«Спартак-Владикавказ» -  
«Легион Динамо»

«Дружба» - СКА 
«Урожай» -  

«Биолог-Новокубанск»

10-й тУр
21 сентября (суббота)

«Спартак-Нальчик» -  
«Спартак-Владикавказ»

«Алания» - «Интер» 
«Черноморец» - «Динамо- 

Ставрополь»
«Краснодар-3» - «Махачкала»

«Волгарь» - «Машук-КМВ»
СКА - «Урожай»

«Легион Динамо» - «Дружба»
«Анжи» - «Биолог-Новокубанск»

11-й тУр
28 сентября (суббота)
«Машук-КМВ» - «Анжи»

«Махачкала» - «Волгарь»
«Динамо-Ставрополь» -  

«Краснодар-3» 
«Интер» - «Черноморец» 

«Спартак-Владикавказ» -  
«Алания» 

«Дружба» - «Спартак-Нальчик»
«Урожай» - «Легион Динамо»
«Биолог-Новокубанск» - СКА 

12-й тУр
5 октября (суббота)

«Спартак-Нальчик» - «Урожай»
«Алания» - «Дружба»

«Черноморец» -  
«Спартак-Владикавказ» 
«Краснодар-3» - «Интер» 

«Волгарь» - «Динамо-Ставрополь» 
«Машук-КМВ» - «Махачкала»

«Легион Динамо» -  
«Биолог-Новокубанск»

«Анжи» - СКА 

13-й тУр
12 октября (суббота)
«Махачкала» - «Анжи» 

«Динамо-Ставрополь» -  
«Машук-КМВ»

«Интер» - «Волгарь»
«Спартак-Владикавказ» -  

«Краснодар-3» 
«Дружба» - «Черноморец»

«Урожай» - «Алания» 
«Биолог-Новокубанск» -  

«Спартак-Нальчик»
СКА - «Легион Динамо»

14-й тУр
19 октября (суббота)

«Спартак-Нальчик» - СКА 
«Алания» - «Биолог-Новокубанск»

«Черноморец» - «Урожай»
«Краснодар-3» - «Дружба»

«Волгарь» - «Спартак- 
Владикавказ»

«Машук-КМВ» - «Интер»

«Махачкала» - «Динамо- 
Ставрополь»

«Анжи» - «Легион Динамо»

15-й тУр
27 октября (воскресенье)

«Интер» - «Махачкала»
«Спартак-Владикавказ» -  

«Машук-КМВ» 
«Дружба» - «Волгарь» 

«Урожай» - «Краснодар-3» 
«Биолог-Новокубанск» -  

«Черноморец»
СКА - «Алания» 

«Легион Динамо» -  
«Спартак-Нальчик»

«Анжи» - «Динамо-Ставрополь»

Второй КрУг
16-й тУр

3 ноября (воскресенье)
«Алания» - «Спартак-Нальчик»

«Динамо-Ставрополь» -  
«Спартак-Владикавказ»

«Махачкала» «Махачкала» - 
«Дружба»

«Машук-КМВ» - «Урожай»
«Волгарь» - «Биолог-Новокубанск»

«Краснодар-3» - СКА 
«Черноморец» - «Легион Динамо»

«Интер» - «Анжи»

17-й тУр
10 ноября (воскресенье)

«Анжи» - «Алания» 
«Спартак-Нальчик» -  

«Черноморец»
«Легион Динамо» - «Краснодар-3»

СКА - «Волгарь»
«Биолог-Новокубанск» -  

«Машук-КМВ»
«Урожай» - «Махачкала»

«Дружба» - «Динамо-Ставрополь»
«Спартак-Владикавказ» - «Интер»

18-й тУр
17 ноября (воскресенье)

«Краснодар-3» -  
«Спартак-Нальчик»

«Черноморец» - «Алания» 
«Интер» - «Дружба»

«Динамо-Ставрополь» - «Урожай»
«Махачкала» - «Биолог- 

Новокубанск»
«Машук-КМВ» - СКА 

«Волгарь» - «Легион Динамо»
«Спартак-Владикавказ» -  

«Анжи»

2020 год
19-й тУр

14 марта (суббота)
«Анжи» - «Черноморец»

«Алания» - «Краснодар-3»
«Спартак-Нальчик» - «Волгарь»

«Легион Динамо» - «Машук-КМВ»
СКА - «Махачкала»

«Биолог-Новокубанск» -  
«Динамо-Ставрополь»

«Урожай» - «Интер»
«Дружба» - «Спартак- 

Владикавказ»

20-й тУр
21 марта (суббота)

«Машук-КМВ» - Спартак-Нальчи
«Волгарь» - «Алания» 

«Краснодар-3» - «Черноморец» 
«Спартак-Владикавказ» -  

«Урожай»
«Интер» - «Биолог-Новокубанск»

«Динамо-Ставрополь» - СКА 
«Махачкала» - «Легион Динамо»

«Дружба» - «Анжи»

21-й тУр
28 марта (суббота)

«Анжи» - «Краснодар-3»
«Черноморец» - «Волгарь»
«Алания» - «Машук-КМВ»

«Спартак-Нальчик» - «Махачкала»
«Легион Динамо» -  

«Динамо-Ставрополь» 
СКА - «Интер» 

«Биолог-Новокубанск» - «Спар-
так-Владикавказ»

«Урожай» - «Дружба»

22-й тУр
4 апреля (суббота)

«Динамо-Ставрополь» -  
«Спартак-Нальчик»

«Махачкала» - «Алания» 
«Машук-КМВ» - «Черноморец»

«Волгарь» - «Краснодар-3» 
«Дружба» - «Биолог-Новокубанск»

«Спартак-Владикавказ» - СКА 
«Интер» - «Легион Динамо»

«Урожай» - «Анжи»

23-й тУр
11 апреля (суббота)

«Анжи» - «Волгарь» 
«Краснодар-3» - «Машук-КМВ»
«Черноморец» - «Махачкала»

«Алания» - «Динамо-Ставрополь»
«Спартак-Нальчик» - «Интер»
«Легион Динамо» - «Спартак- 

Владикавказ»
СКА - «Дружба»

«Биолог-Новокубанск» - «Урожай»

24-й тУр
18 апреля (суббота)

«Спартак-Владикавказ» -  
«Спартак-Нальчик»
«Интер» - «Алания» 

«Динамо-Ставрополь» -  
«Черноморец»

«Махачкала» - «Краснодар-3»
«Машук-КМВ» - «Волгарь»

«Урожай» - СКА 
«Дружба» - «Легион Динамо»

«Биолог-Новокубанск» - «Анжи»

25-й тУр
26 апреля (воскресенье)

«Анжи» - «Машук-КМВ»
«Волгарь» - «Махачкала»

«Краснодар-3» -  
«Динамо-Ставрополь»

«Черноморец» - «Интер»
«Алания» -  

«Спартак-Владикавказ»
«Спартак-Нальчик» - «Дружба»
«Легион Динамо» - «Урожай»
СКА - «Биолог-Новокубанск»

26-й тУр
4 мая (понедельник)

«Урожай» - «Спартак-Нальчик»
«Дружба» - «Алания» 

«Спартак-Владикавказ» -  
«Черноморец»

«Интер» - «Краснодар-3»
«Динамо-Ставрополь» - «Волгарь» 

«Махачкала» - «Машук-КМВ»
«Биолог-Новокубанск» -  

«Легион Динамо»
СКА - «Анжи»

27-й тУр
10 мая (воскресенье)
«Анжи» - «Махачкала»

«Машук-КМВ» -  
«Динамо-Ставрополь»

«Волгарь» - «Интер»
«Краснодар-3» - «Спартак- 

Владикавказ»
«Черноморец» - «Дружба»

«Алания» - «Урожай»
«Спартак-Нальчик» - «Биолог- 

Новокубанск»
«Легион Динамо» - СКА 

28-й тУр
17 мая (воскресенье)

СКА - «Спартак-Нальчик»
«Биолог-Новокубанск» - «Алания» 

«Урожай» - «Черноморец»
«Дружба» - «Краснодар-3»
«Спартак-Владикавказ» -  

«Волгарь»
«Интер» - «Машук-КМВ»
«Динамо-Ставрополь» -  

«Махачкала»
«Легион Динамо» - «Анжи»

29-й тУр
24 мая (воскресенье)

«Спартак-Нальчик» -  
«Легион Динамо» 

«Алания» - СКА 
«Черноморец» -  

«Биолог-Новокубанск»
«Краснодар-3» - «Урожай»

«Волгарь» - «Дружба»
«Машук-КМВ» -  

«Спартак-Владикавказ»
«Махачкала» - «Интер»

«Динамо-Ставрополь» - «Анжи»

30-й тУр
30 мая (суббота)

«Анжи» - «Спартак-Нальчик»
«Легион Динамо» - «Алания» 

СКА - «Черноморец»
«Биолог-Новокубанск» -  

«Краснодар-3»
«Урожай» - «Волгарь»

«Дружба» - «Машук-КМВ»
«Спартак-Владикавказ» -  

«Махачкала»
«Интер» - «Динамо-Ставрополь»

Единственный представитель  
донского футбола в ПФЛ - ростовский СКА - 

в матче против «Краснодара-3»



Донская панорама

ГанДбол

Победное начало австрийского сбора
«Ростов-Дон» на прошлой неделе отправился в Австрию, где проводит первый 
предсезонный сбор.

Гребной спорт

За призами – на «Драконах»
В Москве завершился чемпионат Европы по гребле на лодках «Дракон» 
с участием тысячи спортсменов из семи иностранных клубов и 18-ти - 
российских.

Ростов-на-Дону представляли Олеся Никифорова, Арина Переверзева (ЦОП-1) и Ирина 
Тимошенко (РО УОР).

Все они вернулись домой с целой россыпью медалей.
Олеся Никифорова стала первой на шести дистанциях и второй - на одной. 
У Анны Переверзевой и Ирины Тимошенко - по два «золота».
Одновременно с чемпионатом Европы проходил и клубный чемпионат Старого Света, 

где Ирина Тимошенко стала обладателем трех медалей - одной золотой и двух серебряных. 
Сборная России одержала победу в общекомандном зачете.

Дартс

Ростовский «снайпер» выступит на чемпионате мира
В Пензе прошли всероссийские соревнования «Снайпер-2019», где велся отбор 
кандидатов в сборную России для выступления на чемпионате мира.

Борьбу за это право вели ростовчане Антон Колесов, Михаил Майоров и Елизавета 
Пименова. 

В одиночном разряде Антону Колесову не было равных - он стал победителем сорев-
нований. Тренирует чемпиона его мама - президент федерации дартса Ростова-на-Дону 
Ирина Колесова.

Таким образом, Колесов в компании Бориса Кольцова, Александра Орешкина  
(оба - Нижний Новгород) и Владимира Акшулакова (Саратов) завоевал путевку на мировой 
чемпионат.

Шахматы

Шахматистки из Техаса завоевали награды в Миллерово
В миллеровском шахматном клубе филиала РГЭУ (РИНХ) прошли посвященные 
Дню шахмат турниры, в которых сыграли взрослые, юноши и девушки старше 
12 лет и дети младше 12 лет. 

Первые три дня команда жила и работала в ярмарочной общине Брунн-ам-Гебирге, 
а 27 июля переехала в расположенную неподалеку коммуну Мария-Энцерсдорф. Здесь 
находится база легендарного клуба «Хипо», на которой до 2 августа будут тренироваться 
ростовчанки.

В минувшую субботу «донские красавицы» провели первый контрольный матч. Их со-
перником стал чешский клуб «Сокол Поруба».

В поединке приняли участие 16 игроков из 18-ти, находящихся в Австрии, за исключе-
нием Галины Мехдиевой, восстанавливающейся после перелома носа, и Майи Петровой, 
проходящей реабилитацию после операции на колене.

В стартовом составе на площадку вышли: Анна Седойкина, Анна Вяхирева, Виктория 
Борщенко, Полина Кузнецова, Владлена Бобровникова, Ксения Макеева, Марина Суда-
кова. 

Уже в начале первого тайма стало понятно, что у «Сокол Порубы» нет ни одного шанса 
на положительный исход встречи с финалистом Лиги чемпионов. Хоть «Ростов-Дон» лишь 
десятью днями ранее вышел из отпуска, он был максимально настроен на игру.

На 21-й минуте впервые в составе донской команды на площадку вышли ее новобран-
цы - разыгрывающая Ирина Никитина и линейная Юлия Бенке. И уже спустя две минуты 
Никитина забила свой первый гол за «Ростов-Дон».

На перерыв команды ушли при счете 12:5 в пользу «донских красавиц».
Во второй половине встречи подопечные Амброса Мартина продолжали доминировать 

и одержали уверенную победу - 29:12, которая, хочется надеяться, задаст позитивный тон 
всей «предсезонке».

леГкая атлетика

Донские медали на чемпионате России
В Чебоксарах проходит чемпионат России, в котором принимает участие  
731 легкоатлет из 72 регионов страны.

Донские спортсмены начали вести счет завоеванных ими медалей с первого дня со-
ревнований.

Метатель ядра Константин Лядусов в первой же попытке (результат - 20,02 м) обеспе-
чил себе место на пьедестале. В итоге в его активе второе место и звание вице-чемпиона 
России-2019.

Бегун Константин Толоконников завоевал «серебро» на дистанции 800 метров, совер-
шив впечатляющий рывок на финише - его итоговое время 1.48,42.

В метании молота среди женщин «золото» взяла Елизавета Царева с результатом 
71,94 м. 

Олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова, по-прежнему представляющая 
областной Центр спортивной подготовки № 1 (правда, в параллельном зачете с Москвой), 
стала серебряным призером в прыжках в высоту с результатом 1,91 м. 

Новичок «Ростов-Дона» Юлия Бенке (№ 93) 
в матче против «Сокол Поруба»

Как сообщил главный 
судья соревнований Виктор 
Сухин, в общей сложности 
в них выступил 41 шахма-
тист из Миллерово, Камен-
ска-Шахтинского, Каменско-
го района, Перми и штата Те-
хас (США). Самому старшему 
игроку - Виктору Ивановичу 
Пойде - 79 лет, самой млад-
шей - Саше Миловой - 7. 

Турниры прошли по швей-
царской системе, старшие 
сыграли 7 туров, младшие - 5. 

В состязаниях взрослых 
победителем, выиграв «золо-
той» матч, стал Даниил Жу-
ков (Каменск-Шахтинский). 
У уступившего ему Евгения 
Акимова (Миллерово) - «се-
ребро». На третьей ступени пьедестала - каменчанин Сергей Назаров, у которого оказался 
лучший коэффициент среди пяти претендентов на «бронзу».

В юношеском турнире развернулась не менее напряженная борьба. Первое место 
занял Ростислав Даупарас, второе - Глеб Горошичев, третье - Константин Кожевников. Все 
трое, а также Екатерина Кожевникова, набрали одинаковое количество очков, и итоговые 
места распределялись по дополнительным показателям.

В детском турнире стопроцентный результат у Захара Лютиченко (Миллерово), на 
одно очко меньше набрала и заняла второе место Владислава Милова (США), на третьей 
позиции - Александра Милова (США).

Призерам были вручены грамоты и медали от сектора по физической культуре и спорту 
и от молодежного отдела администрации Миллеровского района.

Призеры детского турнира

Журнал  
Олимпийский Вестник  

Юга рОссии
Читайте и выписывайте

Подписной индекс ПР599
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Елена ПОЛЕНОВА: 
 Когда Трефилов выгнал меня с тренировки, 

запустила в него мячом
Она из тех, кто уехал и не вернулся. Осталась и обжилась  
во Франции, где завершала карьеру, вместившую  
два «золота» чемпионатов мира, медали Олимпиады  
и чемпионатов Европы. 

В России 35-летняя легендар-
ная полусредняя Елена Поленова 
бывает наездами. На днях побы-
вала в Звенигороде, который счи-
тает своим любимым городом. Там 
она и дала интервью «Быстрому 
центру». 

- При нашей встрече во Фран-
ции в марте 2016 года вы дели-
лись планами возвращения в 
Россию. Прошло три года, но вы 
здесь снова только проездом. 
Что изменилось? 

- Очень многое. У меня появил-
ся муж. Его зовут Абу. Кроме того, 
не хочу менять страну из-за ре-
бенка. Дочка Агния - францужен-
ка, учит два языка: французский 
и русский. Да и во Франции меня 
все устраивает. Россию люблю те-
перь на расстоянии. 

Действительно раньше хоте-
ла приехать сюда из-за здоровья 
мамы. Но в связи с новыми жиз-
ненными обстоятельствами пла-
ны изменила. Живу в пригороде 
Орлеана, где мы снимаем кварти-
ру. Работаю кассиром в гипермар-
кете «E.Leclerc», это что-то вроде 
«Ашана». Мне там нравится, много 
общаюсь с людьми. 

Начинаю работать в девять 
утра. В это время с ребенком си-
дит муж. Его работа в клининговой 
компании начинается позже, ког-
да я возвращаюсь домой. 

- Как вы познакомились? 
- В очереди к адвокату. Приста-

вать к Абу стала моя общительная 
дочь. В ответ он стал с ней играть. 
Так все и завертелось. И пробле-
мы с бумагами у адвоката тогда 
решила, и в личной жизни все ста-
ло хорошо. Вот уже год мы вместе. 

- Вы как-то связаны сейчас с 
гандболом? 

- После рождения Агнии посте-
пенно от него отошла. Из матчей 
смотрю только игры «Звезды», ко-
торая для меня родная. 

Все мои жизненные приорите-
ты связаны сейчас с дочкой. Если 
стану тренером, придется посто-
янно быть в разъездах и расста-
ваться с ребенком. Так что возвра-
щаться в игру пока не собираюсь. 
Возможно, позже что-то изменит-
ся и стану тренировать детишек. 
Желание такое есть. 

Одно время, когда играла в 
«Астраханочке», ее тренер Вяче-
слав Кириленко разрешал мне 
учить молодых девчат. Как-то раз 
во время тренировки на трибуне 
оказался Владимир Максимов - в 
Астрахани тогда играли его «Мед-
веди». Я его даже не заметила.  
А он посмотрел занятие и сказал 
Кириленко: «Вот ей надо работать 
тренером». Я удивилась, а Вячес-
лав Владимирович объяснил: «Ему 
понравилось, как ты все доско-
нально объясняешь: ножку надо 
поставить так, ручку повернуть вот 
так...» 

- Во Франции тренировать 
тоже доводилось? 

- Немного. Когда пришла во 
«Флери», там полусредние вооб-

ще не бросали. Я попросила дать 
мне две тренировки в неделю, 
чтобы поработать над бросками 
с игроками задней линии. И через 
три месяца они начали исправно 
забрасывать, мы вывели команду 
на второе место. Не скажу, что это 
только моя заслуга. Девчата тоже 
очень охотно работали. 

- Как рождение дочки отрази- 
лось на вашей личной жизни? 

- С отцом Агнии мы были вме-
сте три года, потом мне предло-
жили работать тренером и надо 
было переезжать. Но он не захо-
тел бросать работу и устраиваться 
на новом месте. А жить на рас-
стоянии мы не смогли. Пришлось 
расстаться. Вскоре выяснилось, 
что я беременна. Он был очень 
счастлив. Сейчас мы продолжаем 
общаться, он навещает дочку, по-
стоянно делает ей подарки... 

***
- В Звенигороде вам необ-

ходимо было оформить неко-
торые документы. Слышал, что 
вы удивлены тем, насколько это 
оказалось хлопотно. Во Фран-
ции бюрократии меньше? 

- Вообще-то там тоже много 
бумаг. Но не надо платить за ка-
ждую, как здесь. Например, 2000 
рублей отдала за обыкновенную 
доверенность. Во Франции про-
сто ставят печать и денег за это 
не берут. За установку колонок и 
счетчиков воды платить тоже не 
надо. За трехкомнатную квартиру 
мы отдаем 450 евро в месяц, стра-
ховка машины и жилья обходится 
в 87 евро, Интернет и телефон - в 
40 евро, свет и газ - в 30. 

- Вы говорите, что «Звезда» -  
это любовь на всю жизнь. Но 
ведь вы уходили из Звенигорода 
с шумом. Что тогда произошло? 

- Был конфликт с Евгением Ва-
сильевичем Трефиловым. Помню, 
что тогда один на другой насло-
ились турниры, накопилась уста-
лость, накипели какие-то обиды. 
Подробности из памяти стерлись, 
но в тот раз он выгнал меня с 
тренировки. Я расплакалась и 
запустила в него мячом - попала, 
по-моему, в спину. 

И все. После этого мы разо-
шлись. Но зла на тренера после 
той истории я не держу. Может 
быть, оно и к лучшему, что я ушла 
из «Звезды» и потом уехала во 
Францию. 

- Но на этапе «Золотой лиги» 
три года назад вы с Трефиловым 
уже целовались, обнимались, хо-
хотали... 

- Сначала сильно на него оби-
жалась. Потом остыла и даже про-
сила Леонида Оскаровича Ставиц-
кого, мэра Звенигорода, куриро-
вавшего тогда клуб, оставить меня 
в «Звезде». Но, видимо, Евгений 
Васильевич указал мне от ворот 
поворот принципиально. 

Через какое-то время ту исто-
рию переосмыслила. Обида и 
злость прошли. Когда узнала о 
предстоявшей Трефилову опера-

ции, у меня мурашки по телу про-
бежали. Даже маме позвонила, 
чтобы рассказать. Она тоже раз-
волновалась: «Господи, дай ему 
здоровья!» 

Евгений Васильевич много 
для меня сделал. Он очень хоро-
ший человек. Просто надо пони-
мать, что в играх и на трениров-
ках он один, а вне зала - совсем 
другой. 

- Не обидитесь, если спрошу 
про ваш рост? 

- Вот еще! Спрашивайте. 
- В протоколах указывали 

198 сантиметров. Вас это силь-
но смущало? 

- У меня и было 198, сейчас 
195. Если честно, лет до 17-18 
очень комплексовала - уже в 14 
была высоченной и вдобавок 
очень худой, кожа да кости. Даже 
когда пригласили в Волгоград, 
стеснялась, постоянно плакала. 

А потом стала ездить за гра-
ницу с юношеской сборной и 
поняла, что в Европе над высо-
кими людьми никто не смеется. 
Почувствовала себя увереннее, 

все комплексы как рукой сняло. 
И сейчас во Франции иногда мне 
кто-то говорит: «Какая вы боль-
шая!» Отвечаю: «Если бы мы все 
были одинаковыми, жизнь была 
бы неинтересной». И знаете, они 
соглашаются... 

- Как с бросковой правой ру-
кой и такой потрясающей антро-
пометрией вы оказались на не 
очень удобной для правши пози-
ции правой полусредней? 

- Когда только начинала, игра-
ла вообще в линии. Потом в Вол-
гограде Кириленко стал делать из 
меня левую полусреднюю. А на 
первом же сборе в националь-
ной команде Трефилов переста-
вил меня правее. Слева ему было 
вполне достаточно Ани Кареевой 
и Люды Постновой. 

- Долго привыкали к новой 
позиции? 

- Разницы почти не почув-
ствовала. Играть справа сразу 
понравилось. Когда позже Ев-
гений Васильевич переставлял 
налево, чувствовала себя не так  
уверенно. 

- Кто ставил вам бросок с пе-
реводом, один из лучших в жен-
ском гандболе за все времена? 

- Конечно, Кириленко. Когда 
только начинали работать вместе, 
приходили в зал вдвоем за час до 
тренировки. За этот час я совер-
шала порядка двухсот бросков. Он 
работал со мной на износ, требо-
вал бросать из разных положений, 
менял ситуации. Сам становился 
защитником или использовал 
специальные стойки, показывал, 
как правильно ставить корпус, 
ноги, как должны работать плече-
вой сустав, рука и кисть в заклю-
чительной фазе. 

***
- Как вы попали в поле зрения 

Трефилова? 
- Кириленко работал со мной 

во второй команде «Динамо». За-
тем Левон Оганесович Акопян за-
брал в основу. Трефилов вызвал 
меня в сборную 18-летней. 

Тот сбор у него запомнила 
хорошо. После первой же тре-
нировки разрыдалась в комна-
те. На мои всхлипы забежали  

Елена Поленова с дочкой Агнией  
на фоне своего портрета  

в звенигородском  
спорткомплексе «Звезда»
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Люда Бодниева и Таня Ализар: 
«Ты чего?» Я сквозь слезы: «Он 
что, всегда так орет?» А Люда от-
вечает: «Это он, считай, и не орал».  
Я тогда долго не могла успокоить-
ся. Поначалу было очень тяжело, 
но к концу сбора втянулась и стар-
шим не уступала. 

- Когда почувствовали себя 
полноправным игроком сбор-
ной? 

- Кириленко как-то сказал: «За-
играешь только тогда, когда по-
чувствуешь силу и уверенность». 
И это случилось после перехода из 
Волгограда от Акопяна в «Звезду» 
к Трефилову. Как-то сразу раскре-
постилась, избавилась от дав-
ления. Пришло понимание, что я 
нужна сборной, что Трефилов на 
меня надеялся. 

- То есть Акопян относился к 
вам жестче, чем потом Трефилов 
в «Звезде»? 

- Да. В Волгограде я была мо-
лодой, тренер мог сказать все, что 
думает. Трефилов тоже говорил 
всякое, но ему я уже могла отве-
тить. Акопян по ходу игры мог даже 
ударить, а Евгений Васильевич не 
позволял себе такого никогда. 
Мог только накричать. Не скажу, 
что воспоминания о Волгограде у 
меня тягостные, но и не радужные 
точно. 

- Начинали вы в Сызрани у 
тренера Геннадия Клыпо. Где он 
вас заприметил? 

- Не меня, а мою двоюродную 
сестру Таню Поленову. Он встретил 
ее в электричке, она тоже высо-
кая, 190 см. Сначала в Сызрань 
поехала Таня. А затем, после ее 
рассказа тренеру про высокую 
сестру, на станцию Мыльная при-
ехали и за мной. 

В Сызрани нам с сестрой сни-
мали квартиру, платили какие-то 
деньги. Там построили новый 
спорткомплекс, мы в нем трени-
ровались. Потом наша команда 
поехала на турнир в Волгоград. 
Это были последние игры нашего 
возраста в зональном турнире, в 
финал мы уже не проходили. И там 
на меня обратил внимание Кири-
ленко. 

Он потом рассказывал, что 
смотрел игру в окружении многих 
тренеров и кто-то из них сказал: 
«Не заиграет девочка. Высокая, 
но ничего из нее не слепить. Не 
стал бы мучить ни ее, ни себя».  
А Кириленко ответил: «А я, пожа-
луй, помучаю...»

- Как сложилась судьба у  
двоюродной сестры? 

- Мы теперь редко общаемся. 
Она живет в Уфе, замужем, двое 
детей. Таня поиграла в Волгограде 
и Уфе, но потом рано завязала из-
за проблем с коленями. 

- Оксана Роменская и вы - 
одна из лучших центральных за-
щитных пар в истории гандбола. 
Что помогло вам так сыграться? 

- Рома была мне наставни-
цей, как мама - ее так все и на-
зывают. Она меня, как котенка в 
зубах, таскала. Постоянно тяну-
ла к себе за руку, подсказывала: 
куда выйти, где остановиться. Ну 
и физические данные, конечно, 
много значили. Мы частенько пе-
рекрывали центр наглухо. Прав-
да, и вратари иногда за нами 
ничего не могли разглядеть. Но 
это терпимо. 

- Вспоминается знаменитая 
драка «Звезды» в Волгограде. Вы 
получили в том матче красную 
карточку… 

- Да, причем ни за что. Мы по-
том пересматривали запись, там 
видно, что Аню Кочетову толкнула 
не я, а Ира Крутова. 

- И вот вы сидите на трибуне 
обиженная. Начинается драка, 
вы туда бежите. Все думают, что 
сейчас Поленова всех раскида-
ет, а она принимается дерущих-
ся разнимать. 

- Это потому что человек я не-
конфликтный, проблемы стара-
юсь решать мирно. За всю жизнь 
дралась раза два, да и то лишь в 
школе с мальчишками, которые 
обзывали меня «каланчой». 

Вот и тогда в Волгограде про-
сто расставила руки, чтобы с обеих 
сторон никто друг друга не достал, 
чтобы не было лишних травм.  
Я тогда и не собиралась драться. 

***
- Самое запоминающееся из 

ваших достижений? 
- «Серебро» пекинской Олим-

пиады. Оно далось очень трудно. 
За неделю до турнира мне сдела-
ли укол в колено. Причем ввели 
не тот препарат, что обычно, а его 
аналог. Потом я три или четыре дня 
не тренировалась. Трефилов был 
на распутье: брать меня или Надю 
Муравьеву? 

Там были еще какие-то това-
рищеские матчи. И перед ними 
Ира Полторацкая сказала: «Если 
ты себя не пересилишь, не вый-
дешь на площадку, то никуда не 
поедешь». И я сыграла со слезами 
на глазах. Было очень больно, но 
бегала. После того злополучного 
укола у меня было еще много про-
блем с коленом. Но та Олимпиада 
стала самым тяжелым и памятным 
из турниров. 

- Что случилось с командой 
в финальном матче против нор-
вежек? 

- Мы к финалу просто устали. 
Наверное, сказалась и тяжелей-
шая победа над француженками, 
добытая лишь во втором овертай-
ме. Дело было не в психологии. На 
норвежек у нас не осталось сил, 
да возрастных игроков в команде 
хватало. 

- А что было в тайм-ауте встре-
чи с Францией, когда Роменская 
отличилась и крикнула на Тре-
филова? 

- Такого не помню. Запомни-
лось только, как в последней пяти-

минутке мы остались вчетвером: 
я, Роменская, Катя Маренникова 
и, кажется, Аня Кареева. Рома 
смотрит на меня, глаза у нее пу-
стые-пустые, и говорит: «Полен, 
убивай их, но чтобы мяч до ворот 
не долетел!» 

- Как возник вариант контрак-
та с «Гавром»? 

- Из «Звезды» я уехала играть 
в Астрахань. Там меня разыскал 
агент Саша Красный с предложе-
нием отправиться во Францию. 
Никогда не рассматривала ее как 
страну, в которой хотела бы жить. 
Всегда говорила: да, красиво, но 
не для меня. Сейчас поняла, что 
ошибалась. Вот уже восемь лет 
там живу. 

Съездила на просмотр, верну-
лась и поговорила с Кириленко. 
До конца сезона оставалось пол-
года, и были сомнения, отпустит 
ли он меня. Тренер сказал: «Без 
проблем, ты меня и так уже за уши 
вытащила». 

Я ведь, когда ушла из «Звезды», 
долго тренировалась самостоя-
тельно. И, к удивлению многих, 
подошла к сезону в великолепной 
форме. 

- Как это удалось? 
- Когда набираешься опыта, 

знаешь, что тебе нужно: где про-
качать мышцы, почему что-то бо-
лит, что стоит сделать, а в чем не 
усердствовать. Ходила в бассейн, 
на тренажеры. Потом в Астраха-
ни у меня практически ничего не 
болело, даже уколы в колено не 
делала. 

- В Гавре все было новым  
и незнакомым. Привыкали тя-
жело? 

- Первые полгода вообще про-
плакала. Не знала ни французско-
го, ни английского. Хорошо, что в 
команде была сербка, она помо-
гала общаться. Конечно, большое 
спасибо и девчонкам, особенно 
жене тренера Фредерика Бужана, 
известной гандболистке Маакан 
Тункара. 

На фоне всех переживаний у 
меня «полетело» второе колено. 
Полгода не играла, ждала опера-
цию, потом долго восстанавлива-
лась. А перед следующим сезоном 
Бужана убрали, и мне предложили 
разорвать контракт. Согласилась. 

Потом мне позвонила моя вол-
гоградская подруга Лена Липовка 
и пригласила в свою команду 
третьего дивизиона из Монлю-
сона. Не стала ничего скрывать, 
объяснила, что после операции 
нахожусь не в лучшем состоянии. 

Однако она пообещала, что ее 
хорошие знакомые помогут вос-
становиться. Поехала туда и оты-
грала еще два года. Затем мне 
предложили тренировать детей, 
параллельно устроилась работать 
в магазин. Так и наладилась моя 
жизнь во Франции. 

- В «Гавре» вы работали с 
Фредериком Бужаном, впо-
следствии тренировавшим «Ро-
стов-Дон». Как с ним сложились 
отношения? 

- Он человек очень эмоцио-
нальный, за игроков стоит горой. 
Это он перетащил меня в Орлеан 
после путешествия в низший диви-
зион, предложил там работать. Тре-
нировала вторую команду «Флери», 
а Бужан разрешал участвовать и в 
тренировках с основой. 

У меня очень теплые отноше-
ния с Фредом и его женой. Их сы-
нишка и моя дочь - ровесники, они 
дружат, мы называем их женихом 
и невестой. Сейчас Бужан и его се-
мья в Сенегале, он тренирует там 
сборную. Но мы постоянно созва-
ниваемся. Когда Маакан проез-
дом бывает здесь, мы непременно 
встречаемся. 

- Назовите семерку лучших 
гандболисток из числа тех, с кем 
играли или кого видели позже. 

- Левая крайняя - Мила Турей, 
левая полусредняя - Аня Кареева, 
разыгрывающая - Ира Полторац-
кая, правая полусредняя - Лера 
Маслова. Мне очень понравилось, 
как она играет. Если направят в 
нормальное русло, выйдет толк. 

- А как же Анна Вяхирева? 
- А ее давайте поставим на пра-

вый край. Линейная - Люда Бод-
ниева, вратарь - Инна Суслина. 
Хороший состав, правда? 

Елена Поленова (№ 10)  
в игре за сборную России

г. Ростов-на-дону
пр-т Ворошиловский 
46/176

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

Сокрушитель остановлен на Волге
«роТор» ПрервАЛ МоЩнУЮ ПоБеднУЮ СериЮ «ХиМоК»

5-й ТУр
«Луч» - «Шинник» - 2:1 (0:0). 
Голы: 1:0 - Квеквескири (57), 

1:1 - Пухов (58), 2:1 - Алиев (69, с 
пенальти). 

Удаление: Квеквескири (90, 
«Луч»).

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Мы предполагали, что в на-
чале матча «Шинник» будет посве-
жее. У ярославцев было на полто-
ра дня больше на восстановление. 
Я сказал ребятам, что этот матч 
нужно выигрывать только на ха-
рактере, который команда сегод-
ня проявила. 

Я рад, что мы начинаем серию 
из домашних игр с победы. Наш 
неудачный старт связан во мно-
гом с перелетами и отсутствием 
возможности для нормальной 
подготовки. Сейчас можно пере-
вести дух.

Александр ПОБЕГАЛОВ,  
главный тренер «Шинника»:

- Я понимаю, праздник моря-
ков, Владивосток, но… Посмотри-
те моменты на 16-й, 28-й и 70-й 
минутах и постарайтесь оценить 
их объективно. Наверное, причи-
на поражения не в этом, а в том, 
что мы допустили эти моменты, не 
разобрались с ними, не упредили. 
Отсюда и результат, которого, на 
мой взгляд, команда не заслужи-
вала.

В эпизоде с пенальти наруше-
ние было до штрафной. В то же 
время на Самодине были пропу-
щены два фола: один в штрафной, 
другой - на линии. 

- Выполнила ли ваша команда 
установку на игру?

- Нет. Надо работать с мячом 
гораздо увереннее. И не ссылать-
ся на те проблемы, с которыми мы 
сюда прилетели. Да, у нас всего 
15 человек. Но это боеспособные 
люди, качество футбола они долж-
ны показывать выше. Бороться за 
инициативу и контролировать ход 
игры - этому нам еще учиться и 
учиться.

*** 
«СКА Хабаровск» - «Факел» - 

1:0 (1:0). 
Гол: Кацаев (25). 
Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-

ный тренер «СКА Хабаровска»:
- Результатом доволен, пер-

вым таймом - тоже. Во втором тай-
ме появилась нервозность от того, 
что не забили больше, и сказалось 
недовосстановление команды.

Сергей ОБОРИН, главный тре-
нер «Факела»:

- Я думаю, что воронежским 
болельщикам уже оскомину на-
бивает объяснение о ситуации с 
комплектованием команды и от-
сутствием подготовительного пе-
риода. Мы уступаем соперникам 
не в чем-то глобальном, а в рядо-
вых эпизодах. Все это складыва-
ется в общую копилку не в нашу 
пользу, не принося ни результата, 
ни удовлетворения. Пока что во 
всех наших матчах одна и та же си-
туация, а времени на подготовку 
нет и не будет. Нам нужно работать 

и работать, других вариантов я не 
вижу.

*** 
«Енисей» - «Краснодар-2» - 0:1 

(0:0). 
Гол: Таранов (87). 
Удаление: Черников (90, 

«Краснодар-2»).
Виктор ТРЕНЕВ, главный тре-

нер «Енисея»:
- Итоги печальные. Команда 

из игры в игру не забивает, в то 
же время допускаем ошибки на 
«стандартах» у своих ворот. Воз-
можно, сегодня пройдена пси-
хологическая точка невозврата. 
Думаю, команде нужна встряска. 
Проблемы, которые у нас есть, 
достаточно закономерны, если 
посмотреть на то, как проходил 
наш подготовительный период.  
И ожидать каких-то чудес, навер-
ное, не приходится. Тренерский 
штаб с себя ответственности не 
снимает, всем надо разобраться в 
себе. Думаю, что в такой ситуации, 
когда с каждым поражением на-
пряжение возрастает, нужны уже 
хирургические меры. 

Олег ФОМЕНКО, главный тре-
нер «Краснодара-2»:

- Мы очень рады нашей пер-
вой победе в этом сезоне. В целом 
игра была равная, но самого фут-
бола было мало - больше борьбы. 
На команды давило турнирное 
положение, и поэтому так важно 
было выиграть. 

***
«Томь» - «Текстильщик» - 2:1 

(1:0). 
Голы: 1:0 - Киреенко (36), 2:0 - 

Киреенко (65), 2:1 - Маричев (70). 
Василий БАСКАКОВ, главный 

тренер «Томи»:
- Предупреждали ребят, что 

просто не будет. Все предыдущие 
матчи «Текстильщика» на это ука-
зывали, в Иваново хорошая ко-
манда. Против нее надо играть 
быстро, агрессивно, прессинго-
вать. В первом тайме, в принципе, 
выполнили установку, хотя могли 
забить и больше. Второй тайм уже 
не получился, потому что сил не 
хватило. 

Денис БОЯРИНЦЕВ, главный 
тренер «Текстильщика»:

- Неплохая игра получилась. 
Наверное, логично, что «Томь» 
владела определенным преиму-
ществом. Это вылилось в гол в 
первом тайме. В перерыве мы 
сказали ребятам, что еще ничего 
не потеряно. Они вышли и где-
то даже перехватили инициативу, 
но пропустили еще один обидный 
гол. Тем не менее один мяч оты-
грали, а для большего не хватило 
опыта. 

*** 
«Нижний Новгород» - «Торпе-

до» - 2:1 (1:1). 
Голы: 0:1 - Лях (18), 1:1 - Порт-

нягин (34), 2:1 - Палиенко (59). 
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»:
- Ребята показали характер, 

использовали свои моменты и 
забили на один мяч больше, чем 
соперник. Мы построили свою 
игру, стараясь забрасывать мячи 
за спину защитникам, и иногда это 
проходило. Но постоянно так дей-
ствовать тяжело. Атакующие фут-
болисты набегались, пришлось их 
менять. Я сейчас очень доволен. 
Благодарю команду за огромное 
желание, за ту работу, которая 
была проделана на протяжении 
всего матча. Мы дотерпели, и три 
очка - у нас!

Сергей ИГНАШЕВИЧ, стар-
ший тренер «Торпедо»:

- Получилась интересная и 
зрелищная игра, которая понра-
вилась болельщикам. Наверное, 
«Нижнему» очки сегодня были 
нужнее. Поздравляю соперника с 
победой!

- В чем хозяева поля пре-
взошли «Торпедо»?

- Мы допустили больше оши-
бок, чем «Нижний Новгород».  
И реализация у нас сегодня была 
не на высоком уровне. Наш план 
на игру работал и в первом, и во 
втором таймах, но, к сожалению, 
мы пропустили на один мяч боль-
ше.

*** 
«Балтика» - «Чертаново» - 1:2 

(1:1). 

Голы: 0:1 - Редькович (28),  
1:1 - Маркин (31), 1:2 - Сарвели 
(69). 

Михаил СЕМЕНОВ, старший 
тренер «Балтики»:

- Первый тайм по содержанию 
был близок к идеальному. Вот толь-
ко моменты надо реализовывать. 
На второй тайм парни выходили 
с настроем додавить соперника, 
потому что до перерыва преиму-
щество было ощутимым. Почему 
наша игра сломалась - надо анали-
зировать. Выход из обороны уже 
совершенно не получался, реше-
ния принимали неправильные.

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

- В прошлом сезоне, несмотря 
на высокое итоговое место, все 
третьи матчи в тех случаях, ког-
да за неделю проходили три тура, 
мы проиграли. Сегодня тоже опа-
сались, потому что до этого была 
энергозатратная игра с «Ротором», 
да и два из трех матчей мы прове-
ли на выезде. 

В первом тайме наши опасе-
ния подтверждались. Мы не смог-
ли войти в игру, не были лучше 
«Балтики». Соперник показал до-
статочно интересный, агрессив-
ный футбол. Нам надо было что-то 
менять. Мы это сделали. И второй 
тайм провели гораздо лучше. Хотя 
в концовке было тяжело.

*** 
«Авангард» - «Нефтехимик» - 

1:0 (1:0). 
Гол: Минаев (34). 
Мурат ИСКАКОВ, главный 

тренер «Авангарда»:
- Для нас очень важно было 

выиграть этот матч. Мы подошли к 
нему в не самом хорошем психоло-
гическом состоянии. Надеюсь, что 
эта победа придаст нам уверен-
ности. Благодарен ребятам, они  
уже которую игру подряд проявля-
ют характер. Но работы еще пока 
непочатый край. 

Поначалу мы оказались не 
совсем готовы к игре соперника, 
потому что предыдущие четыре 
игры «Нефтехимик» играл по схе-
ме 4-4-2, а сегодня вышел 5-3-2. 
Но по ходу матча мы внесли необ-

ходимые коррективы. Что-то полу-
чилось, что-то - нет. По сравнению 
с предыдущими матчами более 
качественно действовали в атаке.

Олег НЕЧАЕВ, старший тренер 
«Нефтехимика»:

- Сегодня у нас ничего не полу-
чилось. Мы не реализовали свои 
моменты, а соперник нас наказал 
за ошибки. Отсюда и результат. 
Хочу поздравить «Авангард» с по-
бедой. В Курске хорошая команда. 

*** 
«Ротор» - «Химки» - 1:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Корян (9), 1:1 - Пи-

скунов (52). 
Удаление: Алиев (79, «Химки»).
Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 

тренер «Ротора»:
- Мы могли выиграть этот матч. 

Были хорошие моменты, но сопер-
ника выручил вратарь. 

- Уже не первый раз «Ротор» 
пропускает быстрый гол. Это не-
хватка концентрации?

- Я бы так не сказал. Скорее, 
отличные действия соперника.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 
тренер «Химок»:

- Тяжело играть третий матч за 
неделю. Мне не очень понрави-
лось качество, потому что я пред-
почитаю футбол с закономерно-
стями. Но когда тренер соперника 
меняет более половины состава, 
всякие закономерности уходят. 
И ты не можешь использовать 
информацию, которую собрал в 
предыдущих матчах. Первый тайм 
меня удовлетворил, второй - не 
очень. Уверен, что в полных со-
ставах мы бы дожали «Ротор».

- После первого тура вы ска-
зали, что «Ротор» - один из фа-
воритов ФНЛ. Сейчас можете 
подтвердить свои слова?

- Я сказал это даже не после 
первого тура, а еще до начала пер-
венства. В Волгограде команда, 
которая еще весной играла в хо-
роший футбол, а сейчас усилилась 
некоторыми ребятами, которых 
мы хотели видеть у себя. 

- Стоит ли перед «Химками» 
задача выйти в премьер-лигу?

- Мы идем пошагово. Но фут-
болисты – люди амбициозные. 
Внутри коллектива мы ставим вы-
сокие задачи.

***
Матч «Армавир» - «Спартак-2» 

завершился вчера вечером. 

ПоЛожение КоМАнд
  И В Н П М О
1. Химки 5 4 1 0 17-4 13
2. томь 5 4 1 0 9-2 13
3. Чертаново 5 4 1 0 6-2 13
4. Ротор 5 3 1 1 10-4 10
5. Шинник 5 3 1 1 8-5 10
6. торпедо 5 3 1 1 7-4 10
7. луч 5 2 2 1 8-9 8
8. нефтехимик 5 2 2 1 5-3 8
9. Спартак-2 4 2 1 1 5-3 7
10. Ска Хабаровск 5 2 1 2 6-5 7
11. краснодар-2 5 1 2 2 5-6 5
12. Мордовия 5 1 2 2 3-4 5
13. Чайка 5 1 2 2 1-3 5
14. армавир 4 1 1 2 3-6 4
15. нижний новгород 5 1 1 3 4-9 4
16. авангард 5 1 1 3 2-9 4
17. Балтика 5 1 0 4 3-7 3
18. Енисей 5 1 0 4 2-10 3
19. Факел 5 0 2 3 1-4 2
20. текстильщик 5 0 1 4 5-11 1

Бомбардир: Сергеев («Торпе-
до») - 4.

Серия «Химок» из четырех  
крупных побед подряд  

прервалась в Волгограде
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