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ПОБЕДА РОМАНТИКИ  
В НИЧЕЙНОМ МАТЧЕ

«Краснодар» и «Ростов» показали зрелищный футбол,  
а их противостояние не выявило победителя - 2:2
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Премьер-лига

4 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 34 652 зрителя.
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), А. Воронцов (Ярославль), К. Шаламберидзе 

(Москва).
Инспектор: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: В. Мельников (Санкт-Петербург).
«КРАСНОДАР»: Синицын, Петров, Мартынович, Спайич, Стоцкий, Газинский, 

Каборе, Перейра (Куэва, 66), Классон, Вандерсон (Рамирес, 87), Ари (Игнатьев, 77).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Щадин, Гацкан, 

Юсупов, Гулиев (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 77), Сигурдарсон (Ионов, 64).
ГОЛЫ: 0:1 - Шомуродов (7), 1:1 - Ари (16), 2:1 - Ари (72), 2:2 - Ингасон (81).
Предупреждения: Перейра (57, неспортивное поведение), Паршивлюк (90, 

неспортивное поведение), Стоцкий (90, неспортивное поведение).

«Краснодар»   «Ростов» 
2 ГоЛы 2
9 УдАРы По ВоРотАМ 9
2 УдАРы В СтВоР ВоРот 4
0 ШтАНГИ, ПеРеКЛАдИНы 0
2 УГЛоВые 5
7 офСАйды 1
2 ПРедУПРеждеНИЯ 1
0 УдАЛеНИЯ 0
Ари ИГРоК МАтчА Шомуродов

«КраСНОДар» - «рОСТОВ» - 2:2 (1:1)

Победа романтики в ничейном матче
«КраСНОДар» - «рОСТОВ» - 2:2

В нынешнее время, когда большинство 
российских клубов сделали ставку на праг-
матизм, в угоду результату застегиваясь 
по ходу матчей на все пуговицы и играя, 
как выразился Валерий Карпин, «автобу-
сами, троллейбусами и поездами», в пре-
мьер-лиге все же остался небольшой, но 
приметный островок футбольной романти-
ки. Находится он на берегах Кубани, где 
команда «Краснодар» не изменяет своей 
приверженности футболу прежде всего 
как зрелищу, упрямо не принимая совре-
менных тенденций. Проходит сезон за се-
зоном, меняются футболисты, тренеры, но 
выбранная однажды линия, проводником 
которой является владелец клуба Сергей Га-
лицкий, остается неизменной: «быки» всег-
да стремятся играть, а не добывать очки в 
мучениях, импровизировать на поле, а не 
механически выполнять наработанное на 
тренировках. Благодаря чему краснодарцы 
и сами получают удовольствие от того, что 
делают, и соперникам это позволяют, если 
те изъявляют такое желание.

«Ростов», приехав в кубанскую столицу и 
выйдя на газон чудо-стадиона «Краснодар», 
тоже проникся этой самой романтикой, о 
которой, как казалось, давно позабыл. 
Благо вирус этот живучий, что, конечно же, 
замечательно. Ведь даже самой расчетли-
вой, законсервированной команде порой 
не мешает подхватить бациллу такого вот 
романтизма. Благодаря этому получился, 
пожалуй, самый красочный матч «желто-си-
них» в нынешнем сезоне. о чем свидетель-
ствует не только счет (четыре забитых мяча 
на двоих с соперником - редчайшее для игр 
донского клуба явление), но и характер по-
единка, в котором реально было на что по-
смотреть, даже если зритель нейтрален и не 
является поклонником одной из игравших 
команд. Побольше бы таких игр, и от нашего 
чемпионата будет глаз не оторвать.

Ни в коем случае не идеализирую уви-
денное: до высококлассных футбольных 
образцов что «Краснодару», что «Ростову» в 
этот вечер было далеко и, скажем, по коли-
честву ошибок, допущенных футболистами, 
встреча мало чем отличалась от других. Но за 
стремление действовать изобретательно и 
подарить болельщикам возможность все 90 
минут находиться в сосредоточенном напря-
жении, при этом испытывая хорошие эмо-
ции от происходящего, оба клуба заслужили 
оценку «отлично»! И хотя матч завершился 
вничью, победитель в нем все же оказался -  
та самая уходящая в прошлое романтика.

***
Ростовчане, вопреки ожиданиям, не 

принялись вслед за стартовым свистком 

Быстро открыть счет - лучшее для «Ро-
стова» развитие событий придумать было 
сложно. теперь подопечные Валерия Кар-
пина могли выманивать соперника из обо-
роны и использовать свободные зоны, в 
чем донская команда традиционно сильна. 
Помешало реализации такого идеального 
сценария то, что ростовчане стали совер-
шать большое количество брака при работе 
с мячом, и это значительно облегчало зада-
чу их сопернику.

К тому же в роли отыгрывающихся 
«быки» пробыли недолго. К ответному голу 
привел аут: после ввода мяча в игру Клас-
сон настиг его у лицевой и сделал навес, 
а Газинский со «второго этажа» совершил 
сброс под удар находившемуся прямо перед 
воротами Ари.  

1:1 уже к 16-й минуте - дебютный отре-
зок матча вышел результативным и много-
обещающим. 

***
Понравилось, что «Ростов», несмотря на 

систематические ошибки, стремился играть 

на встречных курсах. Конечно, на таких ли-
хих качелях вполне можно было нарвать-
ся на серьезные неприятности, но, право, 
не всегда же смелость и риск приводят к 
проблемам. Нет, гости не теряли голову, 
никакого безрассудства в их действиях не 
наблюдалось, скорее, это больше походило 
на озорство, то есть риск был в некоторой 
степени просчитан. А значит, оправдан. Ро-
стовским болельщикам, которых прибыло 
в Краснодар почти 5 тысяч, это явно нра-
вилось. 

Будь подопечные Карпина еще и повни-
мательнее в некоторых эпизодах, вполне 
могли бы сорвать весь банк в этом поедин-
ке. Но в середине второго тайма очеред-
ной аут в исполнении хозяев поставил их в 
тупик. Вандерсон пробил в сторону ворот, а 
все тот же Ари, подставив ногу, в касание 
переправил мяч в сетку. 

Учитывая, что «Ростов» пропустил два 
мяча после аутов в Краснодаре, а двумя 
неделями ранее еще один - в аналогич-
ной ситуации от «Локомотива», можно 
признать, что этот стандартный элемент 
игры для дончан по степени угрозы их во-
ротам можно приравнять к пенальти. Вот 
ведь незадача какая! Карпин после матча 
даже посетовал: он пока в недоумении, 
как эту неожиданную проблему устранять, 
поскольку, раз такое повторяется система-
тически, только лишь разговорами с футбо-
листами не отделаешься.

Зато в арсенале ростовчан тоже есть 
опасное «стандартное» оружие - угловые.  
В предыдущем туре «корнер» привел к по-
бедному голу в ворота «Анжи», до этого по-
страдал «Локомотив», а теперь розыгрыш 
мяча с угла поля дважды завершился капи-
туляцией «быков». 

Перед этим угловым «Краснодар» вы-
ручил Синицын, отразивший удар головой 
Сигурдссона. Ну а дальше была подача Ща-
дина (этот левый защитник, заменивший в 
стартовом составе дисквалифицированно-
го Скопинцева, проявил себя с лучшей сто-
роны, оставив своими действиями самое 
приятное впечатление), сутолока во вра-
тарской и меткий удар Ингасона с, говоря 
по-хоккейному, «пятачка». 

В итоге получилась веселая ничья. обе 
команды сделали немало для того, чтобы 
одержать победу, которая, учитывая турнир-
ный расклад, не помешала бы ни красно-
дарцам, ни ростовчанам. Но еще больше 
ими было сделано для осознания всеми, 
кто смотрел этот матч, того, что в нашем 
футболе еще есть место романтике. И вот в 
этом, вне зависимости от итогового счета, 
клубы точно преуспели.

Виктор Шпитальник

арбитра методично рыть окопы на своей 
половине поля. Напротив, они достаточно 
смело для своего статуса гостей взялись 
прессинговать краснодарцев на их полови-
не поля и, отбирая мяч, быстро доставлять 
его в линию атаки. И уже на 4-й минуте 
Сигурдарсон, совершив скоростной забег, 
сделал передачу в центр штрафной, где на 
ударную позицию из-за спин защитников 
вылетал Шомуродов. Вот только Мартыно-
вич этот замысел разгадал, успел опере-
дить узбекского нападающего «Ростова» и 
выбить мяч на угловой. 

А уже следующий заработанный «жел-
то-синими» угловой принес им успех. После 
подачи и краткосрочной борьбы в воздухе 
мяч покинул штрафную, его подобрал Гу-
лиев и хлестко пробил, а по пути снаряд 
задел подставленную голову Шомуродова, 
и этот рикошет полностью дезориентиро-
вал голкипера Синицына, не успевшего 
предотвратить самое худшее для «Красно-
дара» - гол.

Сергей Паршивлюк (слева) против Виктора Классона в матче «Краснодар» - «Ростов»

Игра защитника Артема Щадина (№ 92) 
оставила хорошее впечатление
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После матча Первенство молодежных команд

Валерий КАРПИН:  
Результат положительный,  

но я им недоволен
- Могли выиграть, могли проиграть, а сыграли вничью. Этим результатом я недово-

лен, хотя, учитывая то, что мы отыгрывались, исход положительный, - сказал главный 
тренер «Ростова». 

- «Ростов» упрекали в том, что с топовыми командами он играет «вторым но-
мером», ставя у своих ворот «автобус». Но второй матч подряд вы действуете с 
позиции силы. Готовы теперь к такому футболу?

- Раз не выиграли, значит, не готовы. Но вообще-то мне совсем неинтересно гово-
рить, как мы играем - автобусами, троллейбусами, поездами.

- Дайте оценку сегодняшней игре.
- Были разные отрезки. Стартовые 15-20 минут получились неплохие, но потом мы 

попали в какую-то «запару», испугались и это приводило к необоснованным потерям, 
мяч совсем не держался. Во втором тайме стало лучше, игра была более открытой, чем 
у нас обычно происходит. «Краснодар» имел пространство, хотя, когда мы позиционно 
оборонялись, больших проблем нам не создал. Очень расстроил первый пропущенный 
гол. От «Локомотива» мы пропустили почти такой же, после аута. Много говорим с игро-
ками о том, что расслабляться нельзя ни на секунду, ведь беговых дорожек на новых 
стадионах нет, и мячи далеко не улетают, но это пока только разговоры. Как подобное 
тренировать, я пока не знаю.

- Скопинцева не хватало на поле? 
- Не думаю, что матч сложился бы иначе, если бы он играл.
- Как «Ростов» ощущает себя в группе лидеров? Готовы бороться за зону Лиги 

чемпионов? 
- Сначала надо побороться за то, чтобы не вылететь. Когда гарантируем себе сохра-

нение места в премьер-лиге, тогда подумаем о чем-то другом. Мы двигаемся от игры к 
игре. Теперь будем готовиться к важному домашнему матчу с «Динамо». А журналистам 
хорошо бы понимать юмор. Я про тот случай, когда пошутил про чемпионство. Пишите 
хотя бы в скобочках, что я, сказав это, улыбнулся. Тогда всем будет понятно и не слу-
чится заблуждений. 

- Известны ваши размолвки с Ари еще в «Спартаке». Как-то особенно готовили 
команду к противоборству с ним?

- Если бы Ари сегодня не забил два мяча, вы бы сказали, что он никакой. Ничего 
сверхъестественного он не показал.

- Что произошло в конце матча, когда вы разнимали игроков?
- Эмоции. Не знаю, что там случилось. Просто отводил Гацкана в сторону. Лишние 

карточки нам не нужны. 
- В четвертьфинале Кубка России «Ростов» сыграет с «Краснодаром». 
- Это интересно с точки зрения футбола, но я бы предпочел другого соперника, 

например «Сызрань». «Краснодар» не самый приятный оппонент с точки зрения тур-
нирной борьбы. 

- Сейчас вас называют одним из претендентов на пост главного тренера 
«Спартака». Как к этому относитесь и можете ли сказать, что точно останетесь в 
«Ростове» в этом сезоне?

- По поводу моего отношения я уже все сказал после матча с «Зенитом». Останусь 
ли в «Ростове»? Ну я могу куда-то уехать, необязательно в «Спартак». Домой например.

Олег ФОМЕНКО:  
Нам не хватило победного гола

- Получилось настоящее дерби, - отметил наставник «Краснодара». - Мы расстрое- 
ны ничьей, но игра была боевой, с множеством борьбы, держала в напряжении до 
последних секунд. Нам не хватило победного гола.

- Счет по игре?
- В принципе, мы забили то, что создали. «Ростов» ничем не удивил, играл так, 

как мы предполагали, поэтому уделяли много внимания «стандартам» и контратакам 
соперника.

- Чем объясняете большое количество ошибок в простых ситуациях? 
- Такое количество потерь - это нехватка свежести. Просто так не проходит то, что 

в четверг в кубковом матче мы сыграли 120 минут. 
- Тактически «Ростов» вашу команду переиграл?
- Не думаю. Ростовчане всегда играют по этой тактической схеме.

Валерий Карпин и Олег Фоменко (слева) 
руководят игрой своих команд

Огненная концовка  
в Краснодаре

«Краснодар» - «Ростов» - 2:2 (1:0).
4 ноября. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 1600 зрителей.
Судья: А. Ободеев (Рыльск).
«Краснодар»: Ещенко, Ведерников, Корнюшин, Литвинов, Бенедык (Власов, 84), Пе-

терсон (Молочников, 90), Пелих, Юрченко (Котов, 75), Пидлисняк, Кутовой (Мисан, 67), 
Губжоков (Ознобихин, 46).

«Ростов»: Айдаров, Бобен, Сухомлинов, Волков, Майер, Карнута (Гулевский, 69), Лаза-
рев, Вебер, Ливаднов (Р.О. Петров, 82), Скопинцев, Дулаев.

Голы: 1:0 - Кутовой (44), 1:1 - Волков (88), 2:1 - Пидлисняк (90), 2:2 - Вебер (90).
Предупреждения: Майер (38), Волков (44), Кутовой (55), Петерсон (56), Котов (84).

Матч собрал внушительную по меркам 
турнира «молодежек» аудиторию - 1600 
зрителей. И тем, кто воскресным днем 
собрался на уютном стадионе академии 
«Краснодара», точно не придется жалеть о 
потраченном впустую времени. Поскольку 
они увидели зажигательный футбол, да еще 
и с огненной концовкой.

Состав ростовчан в этой игре получил 
усиление в лице Скопинцева, не имевшего 
возможности участвовать в поединке глав-
ных команд из-за дисквалификации.  

Хозяева открыли счет под занавес пер-
вого тайма, когда Кутовой нанес точный 
удар из пределов штрафной. Как выясни-
лось, этот гол «в раздевалку» стал в неко-
тором роде репетицией последних минут 
встречи, когда команды порезвились от 
души. 

События развивались стремительно. 
Сначала Волков успешно завершает пред-
принятые «Ростовом» усилия с целью оты-
граться. Затем судья добавляет к основно-
му времени четыре минуты, и соперники 
успевают обменяться голами. На 1-й ком-
пенсированной минуте Пидлисняк, выйдя 
один на один с вратарем, снова выводит 
хозяев вперед, но две минуты спустя Вебер, 
получив передачу от Скопинцева, ударом 
в падении спасает «желто-синих» от пора-
жения.

Подопечные Михаила Осинова могут 
быть довольны собой - они проявили ха-
рактер, завоевали важное очко и остались 
в тройке лидеров. 

А вот наставник «Краснодара» Алек-
сандр Хромыков признал, что разочарован 
результатом:

- Мы заслуживали победу, но обидно 
пропустили гол на последней минуте, когда 
уже казалось, что удача на нашей стороне. 
Потеряли игрока соперника, который бес-
препятственно нанес удар по воротам. Эта 
ошибка вынуждает нас довольствоваться 
ничьей. В целом, встреча получилась обо-
юдоострой, с множеством моментов как у 
нас, так и у «Ростова». 

Александр Яровой

13-й тур
«Динамо» - ЦСКА - 1:3.
«Локомотив» - «Арсенал» - 2:0.
«Спартак» - «Урал» - 4:2.
«Зенит» - «Ахмат» - 2:0.
«Оренбург» - «Рубин» - 1:2.
«Анжи» - «Енисей» - 3:0.
«Уфа» - «Крылья Советов» - 0:5.

Положение команд
  И В Н П М О
1. ЦСКА 13 9 3 1 29-7 30
2. Спартак  12 9 2 1 27-10 29
3. Ростов  13 8 2 3 29-18 26
4. Зенит  13 8 2 3 25-15 26
5. Арсенал  13 8 1 4 25-12 25
6. Кр. Советов  13 7 0 6 22-17 21
7. Краснодар  13 5 5 3 22-16 20
8. Урал  13 5 3 5 21-24 18
9. Рубин  13 5 3 5 19-16 18
10. Динамо  13 5 2 6 25-19 17
11. Ахмат  13 4 4 5 20-19 16
12. Локомотив  12 4 3 5 18-17 15
13. Енисей  13 2 5 6 10-17 11
14. Анжи  13 2 3 8 10-23 9
15. Оренбург  13 2 2 9 9-31 8
16. Уфа  13 0 0 13 2-52 0

Матч «молодежек» «Краснодара»  
и «Ростова» получился увлекательным

новости  
любительской лиги ЮФо  

и первенства ростовской области   
на сайте 

www.footballufo.ru
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Премьер-лига

В «Спартаке» ждут, когда взойдет солнце
13-й тур

«Локомотив» - «Арсенал» - 3:1 
(1:1). 

Судья: С. Иванов (Ро-
стов-на-Дону).

«Локомотив»: Гильерме, Иг-
натьев, Кверквелия, Крыховяк, 
Хеведес, Денисов, Баринов (Идо-
ву, 46), Ал. Миранчук, Фернандеш, 
Ан. Миранчук (Жемалетдинов, 82), 
Фарфан (Эдер, 46). 

«Арсенал»: Нигматуллин, Ха-
гуш, Беляев, Григалава, Альварес, 
Костадинов, Мохаммед, Горба-
тенко (Бакаев, 56), Ткачев (Лесо-
вой, 67), Мирзов (Ожегович, 76), 
Джорджевич. 

Голы: 1:0 - Хеведес (26), 1:1 -  
Беляев (35), 2:1 - Ан. Миранчук 
(70), 3:1 - Ан. Миранчук (74). 

Предупреждения: Мохаммед 
(19), Баринов (32), Мирзов (69), 
Идову (76), Джорджевич (77).

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Был очень сложный первый 
тайм. На мой взгляд, в агрессии, 
в единоборствах «Арсенал» нас 
превосходил. Во втором тайме 
мы добавили движения и пошел 
хороший, комбинационный фут-
бол. Были моменты, были забитые 
голы. Мы переломили ход матча 
после пропущенного гола.

- Кононов раскритиковал су-
дей и сказал, что «Арсенал» прои-
грал из-за их неверных решений. 
Что можете сказать?

- Как неверных? Миранчук 
обыгрывает соперника один в 
один и забивает. Что там могло 
быть? Мяч ушел за линию? Я со 
скамейки этого не видел. Думаю, 
мы закономерно выиграли.

- После таких результатов в 
последний месяц можете ска-
зать, что «Локомотив» в порядке?

- Сейчас - да, в порядке. У нас 
серия хороших побед. Но дальше 
другая ситуация - Лига чемпио-
нов. Нам нужно восстановиться. 
У нас очень сложный график.  
И заранее сказать, будем ли мы в 
порядке дальше, нельзя. Но есть 
факт: мы стали активнее играть, 
выполняем больший объем тех-
нической работы. Это говорит о 
том, что подходим к тем кондици-
ям, которые должны были быть в 
начале сезона.

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Арсенала»:

- Игра хорошая, судейство -  
плохое. Мы достойно играли, но 
вмешалась очевидная судей-
ская ошибка, очередная в этом  
чемпионате. Можно посчитать, 
сколько раз мы уже проигрывали 
из-за арбитров.

- У вас практически не было 
замен по сравнению с игрой в 
Кубке. Это повлияло на концовку 
матча, когда пропустили решаю-
щие голы?

- Первый тайм мы провели 
очень хорошо. После перерыва, 
когда у «Локомотива» вышел Эдер, 
нам стало сложнее. Мы сделали 
свои замены. Молодые ребята 
хорошо вошли в игру, усилили 
атаку. Но не хватило точности и 
исполнения при равном счете.  
А потом получили два быстрых 
гола. Первый - беспредел полный. 
Мяч уходит от игрока соперника, 
но карточку почему-то получает 
Мирзов. Второй беспредел, ког-
да Лесового просто загнали... Это 
напомнило хоккей, когда в борт 
вбивают игрока. 

- Нельзя не спросить про 
«Спартак». Пишут, что вы возгла-
вите команду 11 ноября.

- Все вопросы - к Арустамяну 
(комментатору «Матч ТВ»  - Прим. 
ред.). Он все прекрасно знает. 
Даже я не знаю того, что знает он, 
и от него узнаю, что там проис-
ходит.

***
«Динамо» - ЦСКА - 0:0.
Судья: А. Еськов (Москва).
«Динамо»: Шунин, Хольмен, 

Шунич, Евгеньев, Морозов, Соу 
(Москвичев, 17), Тетте (Соснин, 
62), Рауш, Жоаузинью, Панченко 
(Луценко, 71), Черных. 

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, 
Набабкин (Хосонов, 88), Бекао, 
Магнуссон, Дзагоев (Эрнандес, 
56), Ахметов, Влашич, Сигурдс-
сон (Щенников, 70), Обляков, 
Чалов. 

Предупреждения: Бекао (3), 
Соу (10), Рауш (14), Чалов (90), Шу-
нин (90).

Удаление: Рауш (81).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный 

тренер «Динамо»:
- Тяжелая для нас игра получи-

лась. Первый тайм мы абсолютно 
провалили - не планировали так 
действовать.

- Что конкретно было прова-
лено?

- Всё - тактическая задумка, 
движение. Непонятно, почему 
опорные полузащитники стали 
опускаться в оборону, что не пла-
нировалось изначально. 

- Будет ли схема с пятью за-
щитниками основной для «Ди-
намо»?

- У нас появился лазарет. Из-
за этого играем не как хотим, а 
кем можем. Плюс отталкиваемся 
от соперника. Схема и выбор со-
става зависят от этого.

- Кого вам сегодня не хватило, 
чтобы играть на победу?

- Месси, наверное (смеется). 
А если серьезно - меня не устраи-
вает то, как мы завершаем атаки. 

Есть неплохие подходы, но их реа-
лизация хромает.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- По ходу игры не покидало 
ощущение, что вот-вот мы дожмем 
«Динамо», но время уходило, а за-
бить не получалось. Удаления у 
соперников вообще часто против 
нас играют - мы начинаем сумбур-
но действовать, торопиться. Так 
что сегодня мы потеряли очки.

***
«Зенит» - «Ахмат» - 1:0 (1:0). 
Судья: С. Карасев (Москва).
«Зенит»: Лунев, Маммана, 

Чернов, Иванович, Нету, Марки-
зио (Ерохин, 62), Паредес, Кузяев, 
Мак (Дриусси, 62), Шатов (Анюков, 
90), Дзюба. 

«Ахмат»: Городов, Анхель, Мо-
хаммади, Плиев (Садаев, 88), Се-
менов, Иванов, Исмаэл, Думбья, 
Раванелли, Митришев (Балай, 78), 
Уциев. 

Гол: Маркизио (32, с пенальти). 
Предупреждения: Раванелли 

(20), Паредес (69), Ерохин (79).
Удаление: Паредес (83).
Сергей СЕМАК, главный тре-

нер «Зенита»:
- С самого начала игра скла-

дывалась нормально - мы неплохо 
действовали, смогли забить. По-
том качество игры разладилось - 
видимо, успокоились. Скользкий 
счет, особенно после удаления, 
заставляет нервничать и коман-
ду, и болельщиков. Если бы забили 
второй гол, доиграли бы спокойно. 
Мы провели невыдающийся матч 
в атаке, но создали достаточное 
количество моментов. В обороне 
тоже действовали надежно. В це-
лом, рабочий результат, нормаль-
ная игра, не плохая и не хорошая. 
Самое главное - победа, они да-
ются непросто, ведь никто не ждет 
подарков от соперников.

- Почему пенальти бил Марки-
зио, а не Дзюба?

- Наш пенальтист - Артем, но 
мы знаем, что и Клаудио прекрас-

но исполняет 11-метровые удары. 
Сегодня до игры были определены 
два игрока, которые при назна-
чении пенальти подойдут к мячу: 
первым был Маркизио, вторым - 
Дзюба. Так что, если бы Клаудио 
уже не было на поле, бил бы Артем.

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Если оценивать матч в целом, 
то по организации игры, по само-
отдаче и желанию, думаю, мы ни 
в чем не уступили «Зениту». Выгля-
дели неплохо. Однако качество на-
ших позиционных атак, качество 
перехода из обороны в нападение 
оставляет желать лучшего. Нас 
сгубило большое количество тех-
нического брака, отсюда все эти 
проблемы. Но я считаю, команда 
заслужила как минимум ничью.

- С вашим возвращением в 
«Ахмат» команда взяла курс на 
более дисциплинированный 
футбол?

- В футболе всегда должна при-
сутствовать дисциплина, это ком-
пактная и контактная игра. Если 
ты выигрываешь больше едино-
борств, чем соперник, то имеешь 
определенное преимущество. Нам 
этого не хватает - если сравнивать 
прошлую команду и сегодняшнюю, 
например по именам. Хочется 
иметь то, что было, но к былому тя-
жело вернуться. Сегодня мы увиде-
ли определенные проблемы. Клуб 
- со мной или без меня - должен 
иметь ориентиры, двигаться вверх.

***
«Спартак» - «Урал» - 1:2 (0:1). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Спартак»: Максименко, Пет-

кович, Кутепов, Джикия, Комба-
ров, Игнатов (Еременко, 55), Бок-
кетти, Зобнин, Ташаев (Ханни, 55), 
Луиз Адриану, Попов (Мельгарехо, 
78). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Аро-
ян, Балажиц, Меркулов, Бумаль, 
Бавин, Димитров, Ильин, Эль-Ка-
бир (Араторе, 90), Панюков (Брыз-
галов, 85). 

Голы: 0:1 - Димитров (29),  
1:1 - Луиз Адриану (74), 1:2 - Па-
нюков (76). 

Предупреждения: Ароян (17), 
Кутепов (29), Панюков (38), Джи-
кия (38), Кулаков (45), Бавин (47), 
Эль-Кабир (90).

Рауль РИАНЧО, и.о. главного 
тренера «Спартака»:

- Результат отрицательный, 
это очевидно. Мы не можем быть 
довольны. В первом тайме мы пы-
тались разыгрывать атаки, дей-
ствовали дисциплинированно. 
Потом немножко прижались к 
своим воротам, оставили иници-
ативу сопернику. Во втором тайме 
нам удалось сделать шаг вперед 
в плане атаки, как и задумыва-
ли. У нас были моменты. Если не 
ошибаюсь, 14 раз мы пробили по 
воротам, из них 5 - в створ. Но 
не забили. Каждый раз после до-
ждя выходит солнце. Завтра тоже 
выйдет солнце, и мы продолжим 
работу.

Я нахожусь здесь только по-
тому, что футболисты попросили 
меня помочь. И я буду помогать им 
всем, пока не умру. Пока я в этой 
команде, я жизнь за нее отдам. 
Независимо от того, сколько это 
будет продолжаться. Неделя - так 
неделя, две - так две.

Хочется, чтобы болельщики 
были положительно заряжен-
ными. Давайте строить. Зачем 
продолжать разрушать? Зачем 
кто-то хочет уничтожить этот клуб 
с 96-летней историей? Он жил до 
Карреры много лет и будет жить 
после его ухода. Люди уходят, но 
история «Спартака» не заканчи-
вается.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Рад, что ребята верили в по-
беду и после пропущенного гола. 
Мы понимали, что все равно бу-
дут свободные зоны, что соперник 
захочет забить второй мяч. Наш 
план продолжал работать. Нам не-
важно, куда мы приехали и с кем 
играем. Сейчас такая ситуация, 
что каждое очко на счету.

- Почему во втором тайме 
«Урал» отдал мяч «Спартаку» и 
стал играть «вторым номером»?

- Где-то сыграла свою роль пси-
хология. Да и соперник, наверное, 
добавил в агрессии и движении. 

- Вам как бывшему спарта-
ковцу не обидно видеть то, что 
происходит в клубе?

- Я не могу это комментировать 
по этическим соображениям, по-
тому что не знаю, что происходит 
внутри. 

***
Матчи «Оренбург» - «Рубин», 

«Уфа» - «Крылья Советов», 
«Анжи» - «Енисей» завершились 
вчера вечером.

Положение команд
   И В Н П М О
1.  Зенит 13 10 1 2 22-9  31
2. Локомотив 13 7 3 3 19-12  24
3.  Краснодар 13 7 2 4 22-12  23
4.  Ростов 13 6 4 3 14-8  22
5.  ЦСКА 13 5 5 3 17-7  20
6.  Спартак 13 5 4 4 14-13  19
7.  Рубин 12 4 7 1 13-10  19
8. Урал 13 4 4 5 14-20  16
9.  Оренбург 12 4 4 4 13-11  16
10.   Ахмат 13 4 4 5 10-13  16
11.   Динамо 13 3 6 4 10-10  15
12.   Арсенал 13 3 5 5 17-18  14
13.  Кр. Советов 12 3 2 7 5-16  11
14.   Уфа 12 2 5 5 8-14  11
15.   Анжи 12 3 1 8 6-18  10
16.   Енисей 12 1 3 8 6-19  6

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 
8, Ари («Краснодар») - 6.

Поражение от «Урала» стало для «Спартака» четвертым подряд на «Открытие Арене»
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Второй диВизион. зона «Юг»

«Чайка» снова первая!

Армейцы начали забивать. 
Пока – с пенальти

«Дружба» (Майкоп) - «Чайка» - 0:2 (0:1).
4 ноября. Майкоп. Адыгейский респу-

бликанский стадион. 800 зрителей. 
Судья: Д. Веселов (Москва).
«Дружба»: Гиголаев (Ковалев, 62), Ах-

медханов, Катаев, Бровчук, Хагур, Конов, 
Белов, Ещенко, Мамонов (Крылов, 79), Ка-
димов (Еркин, 66), Ашев.

«Чайка»: Арапов, Демченко, Шахтиев 
(Гречкин, 88), Дубовой, Карташов, Шаров, 
Дроздов (Чалый, 90), Крамаренко, Магоме-
дов (Хохлачев, 62; Обозный, 73), Гиоргобиа-
ни, Подбельцев (Гурциев, 88).

Голы: 0:1 - Подбельцев (16), 0:2 - Хох-
лачев (63).

Предупреждения: Ещенко (13), Катаев 
(25), Гиголаев (38), Подбельцев (39), Бров-
чук (44), Хагур (49), Ахмедханов (64), Ду-
бовой (64), Крамаренко (68), Крылов (84), 
Ашев (90), Карташов (90).

Со старта игры «Чайка», понимавшая, 
что соперника необходимо сразу же пода-
вить активностью, завладела инициативой, 
организовав планомерное наступление 

на ворота хозяев. И очень скоро оборона 
«Дружбы» дала трещину. Гиоргобиани зара-
ботал штрафной в двадцати метрах от ворот, 
после удара Демченко мяч срикошетил об 
«стенку» и полетел в угол ворот. Голкиперу 
хозяев Гиголаеву удалось перегруппиро-
ваться и отразить снаряд, но набежавший 
Подбельцев переправил его в сетку.

Во втором тайме подтвердил свое 
реноме удачливого «джокера» Хохлачев. 
Спустя минуту после выхода на поле он, 
переиграв в жесткой воздушной дуэли 
защитника, поразил ворота. Правда, при 
этом автор гола получил травму и не смог 
продолжить игру. 

Оба ударных форварда песчанокопцев -  
Подбельцев и Хохлачев - не только попол-
нили свой снайперский счет, но и принесли 
«Чайке» три очка, что позволило донской 
команде вернуться на первое место в зоне 
«Юг». Лидировавший до этого «Урожай» в 
этом туре не играл, и команда Виталия Се-
макина не упустила возможности обойти 
конкурента.

СКА - «Краснодар-3» - 2:1 (1:0).
4 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Труд». 230 зрителей.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск).
СКА: Афанасьев, Мироник, Ермаков, 

Шаповалов, Борисов, Клыша (Погребняк, 
90), Забродин, Гусейнов (Девадзе, 81), 
Юшко (Федоров, 64), Гребенюков (Романов, 
72), Манько (Станкевич, 88).

«Краснодар-3»: Латышонок, Исаенко, 
Чичба, Никитин, Пивоваров, Коломийцев, 
Куражов (Байрамян, 75; Дашин, 90), Спер-
цян, Рзаев, Апеков, Ходунов (Арзуманов, 
63).

Голы: 1:0 - Гусейнов (26, с пенальти),  
2:0 - Манько (73, с пенальти), 2:1 - Рзаев 
(90).

Предупреждения: Забродин (16), Ни-
китин (25), Манько (31), Гусейнов (39), Пи-
воваров (59), Рзаев (75).

При относительном порядке в оборо-
не, налаженном с приходом на пост глав-
ного тренера СКА Геннадия Степушкина, 
армейцев долго одолевала другая про-

блема - острый дефицит забитых мячей. И 
вот наконец-то дело сдвинулось в сторону 
прогресса. Два гола в домашнем матче с 
«Краснодаром-3» принесли «красно-синим» 
первую с 9-го тура победу. И пусть оба этих 
гола были забиты с пенальти, 11-метровые 
тоже нужно было заработать, то есть преу-
спеть в атаке. У СКА это получилось, благо-
даря чему они завоевали три очка.

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тре-
нер СКА:

- Абсолютно заслуженная наша победа. 
Ребята показывали хороший футбол, хотя и 
не на протяжении всего матча. Открыв счет, 
они несколько сдали позиции, а ведь могли 
забить значительно больше и побеждать 
еще увереннее. Огорчило, что пропустили 
гол в концовке - можно было без этого обой-
тись. Мы уже научились играть в обороне, 
при мне команда пропустила всего пять мя-
чей в девяти матчах. Теперь уделяем боль-
ше внимания работе над атакой. И сегодня 
был заметен прогресс, особенно в плане 
контроля мяча. 

Болезнь роста пока не лечится
«Академия футбола им. В. Понедельника» - «Волгарь» - 0:1 (0:0).
4 ноября. Батайск. Стадион «Локомотив». 100 зрителей.
Судья: И. Холин (Майкоп).
«Академия»: Будко, Тахмазов (Чернов, 68), Федотов, Губочкин, Кузнецов, Далиев, Са-

вин (Шульжевский, 78), Обрезков (Радионов, 74), Крюков (Орлов, 66), Донсков, Кормишин 
(Кондрюков, 60).

«Волгарь»: Саганович, Кокоев, Павлишин (Шадиев, 89), Бабаев (Башилин, 83), Лес-
ников (Погосов, 57), Столбовой (Пугачев, 72), Журавлев, Зенин, Алексеев (Горулев, 36), 
Козлов, Степанов.

Гол: Журавлев (64).
Предупреждения: Зенин (30), Донсков (35), Кормишин (40), Далиев (84), Кондрюков 

(90)

В первом тайме хозяева поля создали 
несколько опасных моментов у ворот со-
перника, но не воспользовались ими. Сна-
чала Савин справа выдал пас на Кормиши-
на, который находился в убойной позиции 
в штрафной, но по мячу толком не попал. 
Затем Кормишин вывел Донскова один на 
один с Сагановичем, но выиграть дуэль у 
голкипера форвард «Академии» не сумел. 
А в конце тайма Тахмазов с Савиным ра-
зыграли хорошую комбинацию на правом 
фланге, которая завершилась неточным 
ударом.

«Волгарь» же непростой для себя пери-
од в матче перетерпел, а потом прибрал 
инициативу к своим рукам и забил. После 
подачи углового мяч попал к Журавлеву, 
который точно пробил по воротам, и снаряд, 
минуя всех, влетел в сетку.

Муслим ДАЛИЕВ, главный тренер «Ака-
демии»:

- Конечно, есть огорчение. Мы в первом 
тайме должны были забивать и уходить на 
перерыв, ведя в счете. Но, к сожалению, 
уровень мастерства футболистов не позво-
лил воспользоваться созданными голе-
выми моментами. В итоге сказался класс 
соперника, сумевшего выжать максимум 
из созданного им у наших ворот минимума.  
В очередной раз нас подвел «стандарт» - по-

стоянно пропускаем такие голы, и это еще 
одна наша острая проблема. Так сказать, 
болезнь роста.

16-й тур
«Легион Динамо» - «Спартак-Наль-

чик» - 0:0.
«Спартак-Владикавказ» - «Черномо-

рец» - 1:4 (0:2).
Голы: 0:1 - Черткоев (16), 0:2 - Захаров 

(39), 0:3 - Стефанович (77), 1:3 - Хугаев (85), 
1:4 - Стефанович (89).

«Машук-КМВ» - «Ангушт» - 1:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Джатиев (61, с пенальти), 

1:1 - Далиев (72).
«Динамо Ставрополь» - «Биолог-Новоку-

банск» - 0:0.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Чайка	 15	 11	 4	 0	 36-10	 37
2.	 Урожай	 14	 11	 3	 0	 23-8	 36
3.	 Волгарь	 15	 10	 3	 2	 27-14	 33
4.	 Черноморец	 15	 9	 3	 3	 35-12	 30
5.	 Дружба	 15	 8	 0	 7	 16-18	 24
6.	 Спартак-Нальчик	 15	 6	 4	 5	 24-23	 22
7.	 Легион	Динамо	 15	 5	 6	 4	 19-15	 21
8.	 Биолог-Новокубанск	 15	 6	 3	 6	 16-14	 21
9.	 Машук-КМВ	 15	 4	 5	 6	 16-20	 17
10.	 СКА	 15	 3	 7	 5	 10-15	 16
11.	 Спартак-Владикавказ	 15	 3	 3	 9	 16-25	 12
12.	 Краснодар-3	 15	 3	 3	 9	 18-32	 12
13.	 Ангушт	 15	 1	 8	 6	 7-16	 11
14.	 Динамо	Ставрополь	 15	 2	 3	 10	 15-36	 9
15.	 АФ	им.	Понедельника	15	 1	 3	 11	 10-30	 6

Победа в Майкопе 
позволила «Чайке» 
снова возглавить 

турнирную таблицу

Эпизод матча СКА – «Краснодар-3»

ЧемПионат ростоВской области

Серебряная осень «Новошахтинска»
Определился серебряный 
призер высшей лиги. Им стал 
«Новошахтинск», впервые в истории 
завоевавший медали областного 
чемпионата.

Второе место команда Николая Шир-
шова обеспечила себе благодаря выезд-
ной победе над «Чайкой-М» - 5:2. Теперь 
новошахтинцы недосягаемы для конку-
рентов.

А судьба «бронзы» будет решена 10 
ноября, когда состоится заключитель-
ный матч турнира «Кобарт-ЮФУ» - «Ро-
стов-М-2». Таганрожцы в случае победы 
обойдут «Волгодонск» и финишируют тре-
тьими - при равенстве очков они окажутся 
выше по результатам личных встреч.  

В принципе, подопечные Калина Сте-
паняна могли взойти на пьедестал уже на 
минувшей неделе, но допустили непред-
виденную осечку, уступив «ТПФ-УОР» - 1:2. 
Это продлило «бронзовую» интригу до по-
следнего игрового дня сезона. 

ВЫсШаЯ лига
Перенесенные матчи

«ТПФ-УОР» - «Кобарт-ЮФУ» - 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Полуян (50), 1:1 - Леднев 

(88), 2:1 - Порчхидзе (90).
«ТПФ-УОР»  - «Волгодонск» - 1:3 (0:2).
Голы: 0:1 - Шкуркин (13), 0:2 - Мака-

ренко (18, автогол), 0:3 - Ходжумян (68), 
1:3 - Шурлов (90).

«Чайка-М» - «Новошахтинск» - 2:5 
(0:3).

Голы: 0:1 - Косарев (8), 0:2 - Наставшев 
(32), 0:3 - Смольский (42), 0:4 - Наставшев 
(59), 1:4 - Безверхий (67), 1:5 - Наставшев 
(75), 2:5 - Солодовников (76).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 28	 25	 3	 0	 98-14	 78
2.	 Новошахтинск	 28	 20	 2	 6	 83-32	 62
3.	 Волгодонск	 28	 19	 3	 6	 70-31	 60
4.	 Кобарт-ЮФУ	 27	 18	 3	 6	 84-28	 57
5.	 Надежда	 28	 18	 2	 8	 56-37	 56
6.	 Батайск-2018	 28	 15	 5	 8	 54-35	 50
7.	 Донгаздобыча	 28	 14	 4	 10	 41-52	 46
8.	 АФ	им.	Понедельника-М	27	 13	 3	 11	 42-31	 42
9.	 Ростов-2018	 28	 9	 6	 13	 33-48	 33
10.	ТПФ-УОР	 28	 8	 4	 16	 42-60	 28
11.	Чайка-М	 28	 6	 3	 19	 28-63	 21
12.	Шахтер	 28	 4	 6	 18	 34-76	 18
13.	СКА-2-ДГТУ	 28	 5	 2	 21	 28-93	 17
14.	Аксай	 27	 5	 1	 21	 34-91	 16
15.	Ростов-М-2	 27	 4	 3	 20	 30-66	 15

кубок 1-2 лиг
Полуфиналы

Ответные матчи
ФК «Мясникяна» - «Покров» - 0:1.
Первым финалистом турнира стал  

«Покров».
Матч «Калитва» - «Урожай» завер- 

шился вчера вечером.

кубок россии (лЮбители)
В Сочи стартовал финальный этап 

Кубка России среди любительских ко-
манд третьего дивизиона, победивших 
в кубковых соревнованиях в своих  
межрегиональных объединениях. 

В розыгрыше принимают участие 
шесть команд, ЮФО/СКФО представляет 
«Ростов-2018».

Соперники ростовчан: «Атом» (Новово-
ронеж), «Металлург-Магнитогорск», «Рас-
свет» (Красноярск), «Олимп» (Москва), 
«Череповец».

Турнир проходит по круговой системе 
и продлится до 11 ноября.

Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью ROSTOVSPORT.RU
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КубоК России. 1/8 финала

1 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 35 086 зрителей.
Судьи: Р. Галимов (Улан-Удэ), М. Гаврилин (Владимир), И. Елеференко (Москва).
Инспектор: А. Колобаев (Москва).
Комиссар матча: С. Куликов (Москва).
«РОСТОВ»: Песьяков, Калачев (Сигурдссон, 86), Логашов, Ингасон, Хаджикадунич, Скопинцев, 

Гацкан, Салетрос (Юсупов, 70), Зуев, Ионов, Кьяртанссон (Шомуродов, 89). 
«ЗЕНИТ»: Лунев, Анюков, Иванович, Нету, Набиуллин, Краневиттер (Эрнани, 61), Оздоев (Дзюба, 

86), Шатов, Ерохин, Дриусси (Кузяев, 87), Заболотный.
ГОЛЫ: 1:0 - Логашов (4), 1:1 - Дриусси (29, с пенальти), 2:1 - Юсупов (82), 3:1 - Хаджикадунич (90).
Предупреждения: Ионов (13, неспортивное поведение), Ингасон (28, лишение соперника 

очевидной возможности забить гол), Заболотный (68, неспортивное поведение), Нету (83, неспортивное 
поведение), Скопинцев (90, неспортивное поведение), Иванович (90, систематическое нарушение 
правил).

«Ростов»   «Зенит»
3 Голы 1
9 УДАРы ПО ВОРОтАМ 9
4 УДАРы В СтВОР ВОРОт 2
0 ШтАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
5 УГЛОВыЕ 5
3 ОфСАйДы 1
3 ПРЕДУПРЕжДЕНИя 3
0 УДАЛЕНИя 0
Юсупов ИГРОК МАтчА Дриусси

«РосТоВ» - «ЗЕниТ» - 3:1 (1:1)

«РосТоВ» - «ЗЕниТ» - 3:1
Когда стало известно, что соперником «Ростова» 

в 1/8 финала Кубка России будет «Зенит», поклонни-
ки донского клуба приуныли. Конечно, верить в луч-
шее нужно всегда, но объективная оценка расклада 
сил в этом противостоянии говорила о том, что пре-
взойти нынешнего лидера отечественного футбола 
«желто-синим» будет очень трудно. Даже при том, что 
встречаться с ним предстояло дома.

тем удивительнее для тех, кто оставлял ростов-
чанам немного шансов на успех, стал итог поединка.  
В нем тренеры обеих команд ожидаемо провели ро-
тацию составов, дав возможность проявить себя тем, 
кто получает немного игрового времени в матчах 
чемпионата. И оказалось, что резерв Валерия Кар-
пина более голоден до побед, чем «второй эшелон» 
Сергея Семака. 

Правда, любого из тех, кто вышел на поле в соста-
ве «Зенита», трудно назвать резервистом в прямом 
смысле. Скажем, такие футболисты, как Анюков, Оз-
доев, Шатов, Краневиттер, Заболотный, - ну разве к 
ним применима эта роль? так что и в этом плане гости 
имели фору перед «Ростовом», у которого, к приме-
ру, из пятерки защитников, неизменно играющих в 
матчах премьер-лиги, остались лишь двое - Ингасон 
и Скопинцев. Ставка же на остальных, включая Кала-
чева, не выходившего на позиции правого вингера со 
времен работы на Дону Курбана Бердыева, не говоря 
уже о вынужденно занявшем место в центре защиты, 
а не на фланге Логашове (на его счету было всего три 

матча в этом сезоне, включая кубковый в Сызрани) 
и впервые получившем место в составе на таком 
уровне Хаджикадуниче, - чистой воды эксперимент.

И этот эксперимент себя полностью оправдал! Да 
как! Логашов и Хаджикадунич мало того что здорово 
справились со своими непосредственными обязан-
ностями, так еще и забили по голу-близнецу, головой 
замкнув фланговые подачи со штрафных в начале и 
в конце матча. 

А каков Юсупов! Экс-зенитовец, выйдя на поле 
в середине второго тайма, по сути сделал результат, 
сначала добив в сетку отраженный Луневым мяч, а 
затем выполнив голевую передачу Хаджикадуничу. 

«Зенит», явно не испытывавший тех эмоций, что 
были у ростовчан, оказался низложен. Заработан-
ный Заболотным и реализованный Дриусси (да и то с 
трудом - Песьяков едва не отразил удар аргентинца) 
пенальти на некоторое время оставил «сине-бело-го-
лубым» надежду на выход в четвертьфинал, но, по 
большому счету, они этого не заслуживали. Поскольку 
«оторваться по-питерски», как призывал баннер, вы-
вешенный на фанатском секторе «Зенита», у команды 
Семака не получилось. И брошенный в бой на 86-й 
минуте Дзюба успел лишь поприветствовать на поле 
бывших партнеров по «Ростову» Гацкана, Калачева и 
Логашова, вместе с которыми четыре года назад брал 
Кубок России, да пожелать им нового счастливого 
пути за хрустальной чашей. 

Виктор Шпитальник

Валерий КАРПИН:  
Эйфории от победы нет

- Валерий Георгиевич, можно 
сказать, что вы сегодня убили 
двух зайцев: и в четвертьфинал 
вышли, и дали передышку ряду 
футболистов в преддверии по-
единка с «Краснодаром»? - пер-
вый вопрос наставнику «Ростова» 
на послематчевой пресс-конфе-
ренции задал корреспондент  
«фК».

- Нам и одного зайца достаточ-
но: выиграли, вышли в 1/4 фина- 
ла - и хорошо. Сыграли неплохо, 
порадовали наших болельщиков. 
Но никакой эйфории нет, ведь нуж-
но понимать, что «Зенит» играл не 
оптимальным составом. 

- Вы сегодня решились на се-
рьезные перестановки в линии 
обороны. Понимали, что тем са-
мым идете на огромный риск, 
учитывая силу группы атаки «Зе-
нита»?

- Риск, конечно, был, но все же 
не огромный. Да, некоторые ре-
бята, вышедшие сегодня на поле, 
играют в чемпионате нечасто, но, 
судя по тому, как они работают на 
тренировках, им можно было до-
верить. И они не подвели. У нас в 
обойме 20 футболистов, и кто из 
них, скажем так, основнее, надо 
еще посмотреть. 

- Сергей Семак сетует на то, 
что «Зениту» тяжело играть на не-
скольких фронтах - футболисты 
устали. У «Ростова» в случае выхо-
да в еврокубки могут возникнуть 
те же проблемы. Не опасаетесь 
этого?

- Конечно, всем непросто 
играть по три матча в неделю. Но 
что ж теперь делать, заканчивать 
с футболом, ни к чему не стремить-
ся? Нет уж, мы будем стремиться!

- Калачев давно играл на по-
зиции правого защитника. Как 
он справился?

- Очень достойно. А заменить его 
пришлось только потому, что у «Зе-
нита» выходил Дзюба и нам нужен 
был более рослый игрок в оборону. 
Исходя из этого, оставили на поле 
Логашова и выпустили Сигурдссона. 

- А как вам игра Хаджикаду-
нича?

- Для него это был первый матч 
на таком уровне в российском 
футболе, и я могу его похвалить. 
Он действовал очень вниматель-
но, сконцентрировано, не уступил 
в борьбе таким нападающим, как 
Заболотный и Дзюба. Это талантли-
вый парень, который обязательно 
будет прогрессировать.

- Как вам работалось всю эту 
неделю, учитывая слухи на тему 
вашего возвращения в «Спар-
так»?

- Ну это не мои слухи. я про 
«Спартак» ничего не знаю.

- Но «красно-белые» вступали 
с вами в переговоры?

- Никакой конкретики не было 
и нет, поэтому говорить не о чем. 
я спокойно продолжаю работу. 
Единственное, хочу поблагодарить 
болельщиков, которые все эти дни 
выражали мне большую поддерж-
ку в соцсетях. 

Резерв не подвел Карпина

Деннис Хаджикадунич (№ 5) 
забивает гол в ворота «Зенита»

Сергей СЕМАК:  
Нам не хватило сыгранности
- Получилась интересная, на-

стоящая кубковая игра со взаим-
ными шансами, - отметил главный 
тренер «Зенита». - В концовке удача 
улыбнулась хозяевам. Второй мяч 
«Ростова» предрешил исход матча, 
а третий уже ни на что не влиял: 
мы хотели отыграться, рисковали 
и оставляли высокорослых футбо-
листов в атаке.

- Известно, что «Ростов» доста-
точно плотно играет в обороне и 
мало пропускает. Как вы собира-
лись забить ему с игры?

- У нас были хорошие моменты 
и с игры. Но их нужно реализовы-
вать. тем более что когда соперник 
обороняется большими силами, 
много шансов не бывает. 

- В чемпионате «Зенит» ни разу 
не пропускал со «стандартов», а 
сегодня это случилось дважды. 
В чем дело?

- Отчасти это связано с изме-
нениями в составе. тем, кто вы-
шел сегодня на поле, не хватало 
сыгранности. Отсюда несогла-
сованность в обороне при ро-
зыгрыше соперником «стандар- 
тов». 

- Не слишком ли поздно вы 
стали усиливать нападение?

- У нас сложный график.  
И мы могли рисковать только при 
форс-мажорной необходимости. 
К примеру, Дзюбу если и плани-
ровали выпускать, то в самом 
конце, на 10-20 минут, потому что 
его силы на пределе. Все футболи-
сты, на которых ложится большая 
часть нагрузок, конечно, устали.  
У нас сейчас семь игр подряд, пять 
из них - выездные, но лишь сегод-
няшний матч давал нам возмож-
ность провести определенную 
ротацию.

Валерий Карпин и Сергей Семак
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КубоК России

В борьбе остались только клубы премьер-лиги
На прошлой неделе определились все участники 1/4 финала Кубка России. Теперь в турнире остались только клубы 
РПЛ. Об интересных событиях прошедшего раунда - в обозрении «ФК».

В 1/4 финала ВстРечаются:
«Локомотив» - «Рубин»
«Краснодар» - «Ростов»

«Спартак» - «Урал»
«Оренбург» - «Арсенал»

Победитель в каждой паре будет 
определен по результатам двух матчей -  
дома и на выезде. Игры пройдут в дека-
бре и феврале.

ноВая ВстРеча боЖоВича  
с «КРасноДаРоМ»

В нынешнем сезоне «Ростов» пока игра-
ет с ведущими клубами России неплохо.  
В национальном первенстве команда Кар-
пина обыграла ЦСКА и «Спартак», уступив 
лишь «Локомотиву». При этом все три матча 
«желто-синие» проводили на выезде. 

Из грандов отечественного футбола «Ро-
стов» в РПЛ не играл лишь с «Зенитом». И вот 
жеребьевка свела команды из северной и 
южной столиц в Кубке России. 

В этой игре «желто-синие» подтвердили, 
что способны на равных конкурировать с 
сильнейшими клубами страны. Надо ска-
зать, что и Валерий Карпин, и Сергей Се-
мак дали отдохнуть некоторым основным 
футболистам. Больше эта ротация помогла 
ростовчанам. В конце матча донской клуб 
сохранил больше сил и сумел дожать лидера 
РПЛ. 

Интересно, что главным героем матча 
стал Артур Юсупов, который перешел в «Ро-
стов» как раз из «Зенита». 29-летний полу-
защитник вышел на замену и за отведенные 
ему 20 минут успел забить гол и отдать ре-
зультативную передачу.

Единственный раз в истории донской 
клуб выиграл Кубок России в 2014 году. 
Тогда в решающем поединке «желто-синие» 
по пенальти обыграли «Краснодар». Стало 
быть, с этим соперником у тогдашнего на-
ставника ростовчан Миодрага Божовича 
связаны приятные воспоминания. 

Ныне черногорец тренирует «Крылья Со-
ветов». И именно с краснодарцами его ко-
манде предстояло сразиться в 1/8 финала. 

Однако новая кубковая встреча с «бы-
ками» прошла для нынешней команды Гра-
фа не так хорошо. В упорной и интересной 
борьбе сильнее оказались краснодарцы. 
После матча Божович не скрывал разоча-
рования: «Сегодня наша команда имела 
немало возможностей забить, но сделала 
это лишь однажды. Несомненно, мы должны 
были воспользоваться своими голевыми 
шансами лучше. Мне жаль своих футболи-
стов. Они старались, боролись, но незаслу-
женно уступили».

К слову, теперь, после победы над «Кры-
льями Советов», «Краснодар» сыграет с «Ро-
стовом». Таким образом, в четвертьфинале 
нас ожидает повторение финала Кубка Рос-
сии-2014. 

Продолжая ростовскую тему, отметим 
победу «Рубина» над «Динамо». Как обычно 
в нынешнем сезоне, успех казанцев по-
лучился прагматичным. А если не знать, 
какая команда являлась хозяином поля и 
какой нынче год, то можно было подумать, 
что играет «Ростов» двухлетней давности. 
Больше половины игроков из стартового 

состава «Рубина» защищали цвета донского 
клуба, когда там работал Курбан Бердыев. 
Да и выходившие на замену Хорен Байра-
мян и Александр Бухаров тоже имеют ро-
стовское прошлое. 

«лоКо» не останаВлиВается  
и В КубКе

Чемпион России не лучшим образом 
начал сезон - в первых восьми турах же-
лезнодорожники выиграли только дваж-
ды. Однако затем команда Юрия Семина 
стала набирать ход и сейчас разогналась 
стремительно. Одержав пять побед подряд, 
«Локомотив» вернулся в борьбу за золотые 
медали РПЛ. 

Не останавливаются «красно-зеле-
ные» и в Кубке. За четыре дня подопеч-
ные Семина дважды разгромили «Енисей»: 
сначала в чемпионате - 3:0, а теперь и в 
Кубке - 4:1. Хотя надо признать, что шан-
сы красноярцев выйти в четвертьфинал 
изначально были крайне малы. Ведь аут-
сайдеру РПЛ предстоял выезд к действу-
ющему чемпиону, который, как мы уже 
отмечали, сейчас находится в прекрасной  
форме. 

Похоже, кубковая встреча с «Локо» 
стала последней для Дмитрия Аленичева 
в «Енисее». На момент подготовки данно-
го материала формально он еще оставал-
ся главным тренером, однако к поединку  

13-го тура РПЛ с «Анжи» красноярцев уже не 
готовил - это поручено тренерскому штабу 
молодежной команды, пока Аленичеву не 
найдут преемника. 

А в «Спартаке» отставка уже произошла 
две недели назад. Массимо Каррера поки-
нул столичный клуб, обязанности главного 
тренера пока исполняет его помощник Ра-
уль Рианчо.  

На какой срок испанец задержится у 
руля десятикратного чемпиона России, 
пока неизвестно. Каррера ведь в свое вре-
мя тоже считался временным вариантом. 
А в итоге привел команду к чемпионскому 
титулу и выступал с ней в Лиге чемпионов. 
Интересно, что Рианчо, как и Каррера, до 
«Спартака» не имел опыта самостоятель-
ной работы на высшем уровне. 

Дебют испанца на тренерском мости-
ке «красно-белых» вышел неоднозначным.  
С одной стороны, выездные ничьи с «Рей-
нджерс» в Лиге Европы и с «Рубином»  
в РПЛ - неплохие результаты. С другой - 
победу в Казани «Спартак» упустил уже в 
добавленное время. Учитывая турнирное 
положение команды, эта потеря выглядит 
крайне нежелательной. 

И вот в 1/8 финала Кубка России «крас-
но-белые» наконец-то одержали первую 
победу при Рианчо, одолев, пусть и не без 
трудностей, на своем поле «Анжи» - 1:0.  

«аРсенал» ПРоДолЖил тРаДиЦию
В последнее время коллектив из Тулы 

стал неприятным соперником для «Ахмата». 
В прошлом чемпионате России грозненцы 
дважды уступили «Арсеналу». Повторилась 
ситуация и на старте нынешнего сезона.  
В 3-м туре РПЛ «канониры» в родных стенах 
одержали уверенную победу. И это при том, 
что к перерыву коллектив из Грозного вел 
в счете. 

Правда, все эти неудачи «Ахмат» потер-
пел без Рашида Рахимова. А два месяца 
назад он вернулся в Грозный. И болельщи-
ки «Ахмата» надеялись, что новому-старому 
наставнику удастся прервать эту неудачную 
серию. Тем более что кубковый матч клуб 
из Чеченской Республики проводил дома. 

Однако пока приятная для «Арсенала» 
традиция продолжается. Туляки обыгра-
ли «Ахмат» четвертый раз кряду и вышли 
в четвертьфинал. Кстати, для наставника 
«канониров» Олега Кононова вторая в се-
зоне победа над коллективом из Грозного, 
наверное, не рядовое событие. Ведь в про-
шлом году белорусский специалист работал 
с «Ахматом». 

По завершении матча наставник «Ар-
сенала» отметил, что был рад возможности 
приехать в столицу Чеченской Республики: 
«За время работы в Грозном я приобрел 
здесь много друзей. «Ахмат» - это близкий 
для меня клуб. Я всегда буду относиться к 
нему с уважением и теплотой. Так же, как к 
республике и ее жителям».

Наверное, главная особенность нынеш-
него розыгрыша Кубка России - это более 
серьезное отношение к турниру со стороны 
клубов премьер-лиги. Барьер 1/16 финала 
не смогли преодолеть лишь два представи-
теля «вышки» - «Уфа» и ЦСКА. Причем и они 
уступили в серии послематчевых 11-метро-
вых. 

Соответственно, борьбу за трофей смог-
ли продолжить два клуба из низшего диви-
зиона. По итогам 1/8 финала выбыли и они. 
Но выступил дуэт из ФНЛ очень достойно. 
Единственный гол в ворота «Тюмени» «Орен-
бург» забил с пенальти, а для того, чтобы 
обыграть «Нижний Новгород», «Уралу» пона-
добились компенсированные полчаса. Как 
же приятно, когда еще задолго до финала в 
турнире есть такие упорные, по-настоящему 
кубковые противостояния! 

Александр Оксман

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

г. РостоВ-на-Дону
ПР-т ВоРошилоВсКий 46/176

«Краснодар» одержал волевую победу над «Крыльями Советов»  
и в четвертьфинале сразится с «Ростовом»
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Первый дивизион-ФнЛ

«Факел» вспыхнул в Сочи
20-й тур

«СКА Хабаровск» - «Краснодар-2» - 2:2 
(1:1). 

Голы: 1:0 - Казанков (25), 1:1 - Назаров 
(34), 2:1 - Алейник (49), 2:2 - Таранов (55). 

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «СКА 
Хабаровска»:

- Нам не удалось реализовать свое пре-
имущество, использовать максимально то 
давление, которое мы оказывали на ворота 
соперника. Пропустили два мяча со «стан-
дартов», чего давно не было. Игра была бое-
вая, не могу сказать, что мы не заслуживали 
победы. Но не дожали соперника. 

Александр НАГОРНЫЙ, главный тре-
нер «Краснодара-2»:

- Игра нам не удалась. Если сопостав-
лять ее с той стилистикой, которую мы 
прививаем нашим футболистам, было не-
много больше брака, чем обычно. Первый 
тайм, по-моему, самый худший из тех, что у 
нас были в выездных матчах. Второй тайм 
провели лучше: стало больше контроля, 
получались позиционные атаки. Что ка-
сается положительных моментов, то это 
наша единственная игра, когда мы дважды 
отыгрались. Это показывает, что команда 
взрослеет. Морально-волевые компоненты 
сегодня были выше, чем качество игры.

*** 
«Луч» - «Ротор» - 1:0 (1:0). 
Гол: Замалиев (31, с пенальти). 
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Сегодня мы боролись не только с ве-

тром, но и с полем. При этом имели момен-
ты. Нужно было забивать второй гол - сразу 
стало бы легче. Хорошо, что второй круг 
начали с победы. 

- Ваш коллега сказал, что пенальти 
не было…

- Это чистейший пенальти. Даже не об-
суждается.

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Странная игра в обороне с нашей сто-
роны. Голевые моменты «Луча» мы создава-
ли себе сами. 

- Что скажете о пенальти?
- Я считаю, что его и близко не было.

*** 
«Томь» - «Химки» - 2:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Ставпец (29), 2:0 - Кухарчук 

(38). 
Василий БАСКАКОВ, главный тренер 

«Томи»:
- Ребята старались, мы просили их вы-

ложиться на сто процентов и с максималь-
ной концентрацией, чтобы заключительный 
домашний матч этого года запомнился бо-
лельщикам с хорошей стороны. Знали, что 
«Химки» много контролируют мяч, но нас это 
абсолютно не волновало, так как у нас дру-
гая игра - на быстрых атаках. Думаю, что ито-
говый счет отражает содержание игры. У нас 
впереди четыре тяжелые выездные игры, 
надеемся провести их так, чтобы не завалить 
сезон. Никому не интересно кто как стартует, 
все запоминают, кто как финиширует.

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Ожидали, что поле будет хуже. Но подго-
товили его хорошо, мяч катился, его можно 
было контролировать и играть низом, поэ-
тому у нас была возможность показывать 
нашу игру. Начали хорошо, как и многие 
предыдущие матчи, но потом все сломали 
ошибки и инициатива перешла к сопер- 
нику. Понятно, что при 0:2 против такой ко-
манды, как «Томь», да еще на выезде, тяже-
ло перевернуть игру. Во втором тайме мы 
поменяли схему, надо было убирать с поля 
людей, которые абсолютно выпали из игры. 
Мы владели преимуществом, но это долж-
но было происходить при 0:0. А при 0:2… 
Понятно, что соперник играл «по счету» и 
уверенно довел матч до победы.

*** 
«Тюмень» - «Нижний Новгород» - 2:1 

(1:0). 

Голы: 1:0 - Васиев (42), 2:0 - Карпов (63), 
2:1 - Игнатович (80, пенальти). 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер «Тю-
мени»:

- Здорово, что одержали победу, одолев 
очень хорошую команду. При счете 2:0 Ря-
бокобыленко должен был снимать все во-
просы, но не использовал момент. Сразу же 
получили пенальти в наши ворота, который 
усложнил обстановку на поле.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

- Уезжаем домой в расстроенных чув-
ствах - по игре у нас было полное преиму-
щество. Я поздравляю хозяев с победой.

- Может быть, погода повлияла?
- Да вы что! Мороза же не было. Шикар-

ная погода в Тюмени. Она одинаковая для 
обеих команд. 

*** 
«Шинник» - «Сибирь» - 2:1 (1:0). 
Голы: 1:0 - Камилов (38), 1:1 - Житнев 

(70), 2:1 - Деобальд (82). 
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Создается впечатление, что каждый 

следующий матч все сложнее и сложнее. 
Мы понимали, что прижатая к стенке «Си-
бирь» опасна. Поэтому нужно было на ха-
рактере сыграть. После пропущенного 
ответного мяча мы собрались и вырвали 
победу, которая уходила от нас. 

Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер «Си-
бири»:

- Итоги неутешительные. Мы проиграли 
четвертую игру подряд. Наверное, можно 
найти положительные моменты, когда при 
счете 1:1 могли забить второй мяч. Но в 
футболе считают голы, а не моменты. 

*** 
«Тамбов» - «Балтика» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Овсиенко (1), 2:0 - Мамтов 

(90, c пенальти). 

Удаление: Крючков (90, «Балтика»).
Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Там-

бова»:
- Мы предупреждали ребят, что «Балти-

ка» находится не на своем месте. Это и по-
казала сегодняшняя игра. Мы иногда созна-
тельно отдавали сопернику инициативу. Во 
втором тайме нам удались атаки, которые 
должны были завершаться голами.

Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер «Бал-
тики»:

- Мне стыдно за наш российский фут-
бол. Я много чего видел, но то, что произо-
шло сегодня... Творился полный беспредел!  
Я имею в виду судейство. Больше мне ска-
зать нечего.

*** 
«Чертаново» - «Зенит-2» - 4:0 (3:0). 
Голы: 1:0 - Сарвели (1), 2:0 - Зиньков-

ский (26), 3:0 - Глушенков (44), 4:0 - Глушен-
ков (47). 

Удаление: Терентьев (67, «Зенит-2»).
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 

«Чертаново»:
- Мы понимали, что соперник хоть и на 

последнем месте, но в последних играх 
мало пропускал. Нам очень помог первый 
быстрый гол. Потом забили второй, и все 
удачно складывалось. Мы играли в тот фут-
бол, который нам удобен. 

Владислав РАДИМОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- Ничто не предвещало такого исхода. 
Если быть объективным, показалось, что 
футболисты «Чертаново» выше классом, 
чем наши игроки. Надо работать, чтобы под-
няться на их уровень. После таких оплеух 
надо еще больше работать. Это урок и для 
тренерского штаба, и для команды.

*** 
«Авангард» - «Спартак-2» - 3:2 (1:0). 

Голы: 1:0 - Минаев (35), 1:1 - Мелкадзе 
(47), 2:1 - Минаев (53), 2:2 - Нимели (63), 
3:2 - Акбашев (71). 

Удаление: Мелкадзе (49, «Спартак-2»).
Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-

гарда»:
- Создаем моменты, но подводит реали-

зация. Мы знали манеру игры соперника 
и призывали ребят решать свои эпизоды. 
Пропустили нелогичные голы, но я рад, что 
перевес оказался на нашей стороне.

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Первый тайм ушел у нас на адаптацию. 
Игроки допускали много брака, потерь. 
Списываю это на качество поля. Оно было 
для нас непривычное, очень мягкое. Но по-
нятно, что дело не только в этом. Вторую 
половину начали совсем иначе. И есть уве-
ренность, что, если бы не глупое удаление, 
мы бы как минимум не проиграли. Физиче-
ски тяжело было целый тайм противостоять 
в меньшинстве сильному сопернику. Хотя 
ребята бились.

*** 
«Мордовия» - «Армавир» - 2:1 (1:0).  
Голы: 1:0 - Романенко (7, автогол), 1:1 -  

Безлихотнов (76), 2:1 - Р-н Мухаметшин  
(83). 

Удаление: Кутин (87, «Армавир»).
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Доволен игрой - был неплохой контроль 

мяча и много моментов. Не понравилось, 
что пропустили. Соперник проигрывал и 
оказывал давление, в этот отрезок мы боль-
ше оборонялись. Особых моментов у наших 
ворот не возникало. 

Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-
мавира»:

- Пропустили быстрый гол, что сказалось 
на дальнейших действиях. Соперник стал 
играть иначе, было много борьбы и мало 
футбола. Проиграли мы по делу. Соперник 
был сильнее нас.

*** 
«Сочи» - «Факел» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Бирюков (31), 0:2 - Афана-

сьев (75).
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 

«Сочи»:
- Соперник превзошел нас в первую оче-

редь в реализации моментов. Гости наши 
ошибки использовали, а мы их, к сожале-
нию, нет. Поэтому счет, наверное, законо-
мерный. Уровень игры «Факела» оказался 
достаточным для того, чтобы наказать нас. 

Сергей ВОЛГИН, главный тренер «Фа-
кела»:

- Мы провели очень качественный матч 
во всех отношениях. Сыграли дисциплиниро-
ванно и надежно в обороне, учитывая атаку-
ющий потенциал соперника. Моменты, кото-
рые у нас были, смогли реализовать. Считаю, 
что победа нашей команды закономерна.

- Какие впечатления остались от 
«Фишта»?

- Великолепный стадион. Хотелось бы 
пожелать, чтобы здесь проходили игры пре-
мьер-лиги.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 Тамбов	 20	 13	 5	 2	 36-17	 44
2.	 Томь	 20	 12	 6	 2	 29-12	 42
3.	 Авангард	 20	 11	 3	 6	 26-20	 36
4.	 Нижний	Новгород	 20	 9	 5	 6	 20-15	 32
5.	 Спартак-2	 20	 9	 5	 6	 27-21	 32
6.	 Краснодар-2	 20	 8	 8	 4	 30-26	 32
7.	 Чертаново	 20	 8	 5	 7	 36-32	 29
8.	 Мордовия	 20	 8	 5	 7	 25-23	 29
9.	 Сочи	 20	 7	 7	 6	 33-25	 28
10.	 Шинник	 20	 7	 7	 6	 20-19	 28
11.	 СКА	Хабаровск	 20	 5	 11	 4	 24-23	 26
12.	 Луч	 20	 5	 10	 5	 15-13	 25
13.	 Химки	 20	 6	 6	 8	 27-34	 24
14.	 Ротор	 20	 5	 9	 6	 17-20	 24
15.	 Факел	 20	 6	 5	 9	 22-23	 23
16.	 Тюмень	 20	 5	 7	 8	 18-24	 22
17.	 Балтика	 20	 4	 7	 9	 22-33	 19
18.	 Армавир	 20	 4	 6	 10	 21-34	 18
19.	 Сибирь	 20	 3	 6	 11	 15-29	 15
20.	 Зенит-2	 20	 1	 5	 14	 12-32	 8

Бомбардиры: Барсов («Сочи») -  
13, Пантелеев («Спартак-2») - 10.

Одержав победу над «Сочи»,  
«Факел» прервал свою семиматчевую 

безвыигрышную серию



Донская панорама

ГанДбол

Число ростовских «сборниц» выросло до одиннадцати
Помимо девяти игроков «Ростов-Дона», вызванных в национальную команду 
России для участия в турнире «Карпаты Трофи», приглашения в свои сборные 
получили еще две донские гандболистки.

Левая полусредняя Лоис Аббинг включена в расширенную заявку сборной Нидерлан-
дов на чемпионат Европы. А левая крайняя Виктория Борщенко в составе команды Украи-
ны с 19 ноября по 4 декабря проведет сбор в рамках подготовки к чемпионату мира-2019.

Таким образом, в составе «Ростов-Дона» нынче 11 «сборниц»! Кроме того, напомним, 
что главный тренер донского клуба Амброс Мартин параллельно работает со сборной 
Румынии. 

Волейбол

Спорт укрепляет дружбу народов 
В спорткомплексе Донского государственного технического университета 
прошли соревнования с участием национальных команд жителей Ростовской 
области. Спортивный праздник входит в программу III Конгресса народов 
Дона, приуроченного ко Дню народного единства.

В состязаниях приняли участие 36 человек, разделившихся на четыре команды. Со-
став команд определился жеребьевкой, которую провела олимпийская чемпионка по 
баскетболу Елена Швайбович. В своем приветственном слове она отметила, что такие 
состязания призваны не только пропагандировать здоровый образ жизни, но и помогают 
объединиться для решения разных задач.

- Ростовская область - многонациональный регион, который подает пример добросо-
седских отношений. Сегодня мы видим, как совершенно различных людей объединила 
любовь к спорту. Кроме того, они подают пример подрастающему поколению. Для всех нас 
важно, чтобы молодежь вела здоровый образ жизни. Такие соревнования уже становятся 
доброй традицией, и я надеюсь, что в следующий раз участники придут сюда со своими 
детьми, - отметила Швайбович.

баскетбол

Ростовчане и волгоградцы разыграли путевки 
в полуфинал первенства страны

предназначена для занятий игровыми видами спорта: баскетболом, волейболом, боль-
шим теннисом, мини-футболом.

- Мне приятно отметить, что проект приобрел популярность. Благодаря этому, начиная 
с 2013 года, на территории Ростовской области возведено 58 спортплощадок, а в 2018 
году -16. Уверен, что открытие нового спортивного сооружения в Шахтах, городе олимпий-
ских чемпионов, создаст еще более благоприятные условия для гармоничного духовного 
и физического развития детей и подростков, а также будет способствовать увеличению 
количества занимающихся физической культурой и спортом. А это является одной из 
приоритетных задач национального проекта «Демография», - сказал на торжественном 
открытии министр спорта Дона Самвел Аракелян.

За счет средств городского бюджета были выполнены основания под укладку спор-
тивного покрытия, ограждения и освещение территорий площадок. В свою очередь 
правительством Ростовской области из резервного фонда были выделены средства в 
размере 2,5 млн рублей на приобретение, доставку и монтаж спортивных покрытий и 
технологического оборудования.

Тем временем в Константиновске по инициативе донской федерации спортивной 
борьбы и при поддержке областного правительства и администрации Константиновского 
района в центре города открыли новый двухэтажный спортивный центр - зал борьбы 
братьев Самургашевых. Здесь есть зал с двумя борцовскими коврами, тренажерные 
залы, медкабинет, раздевалки. На базе комплекса работает отделение спортивной борь-
бы специализированной школы олимпийского резерва № 35. Кроме того, ребята могут 
заниматься тяжелой атлетикой.

Константиновск для строительства современного спортивного зала выбрали неслу-
чайно. Именно в этом городе уже несколько десятилетий проводится всероссийский тур-
нир по вольной борьбе имени атамана Степана Разина, проходят другие соревнования. 
Многие известные донские борцы начинали свой путь в большой спорт в этом городе. 
Среди них - чемпион Европы и России Александр Чехиркин и победитель юношеского 
первенства мира и юношеского чемпионата России Михаил Богословенко.

С 28 октября по 1 ноября  
в спортивно-оздоровительном 
комплексе «Ромашка»  
в Неклиновском районе 
Ростовской области проходили 
межрегиональные соревнования 
среди юношей 2004 года 
рождения. За две путевки  
в полуфинал первенства России 
боролись четыре команды, 
представляющие Ростовскую  
и Волгоградскую области.

По итогам кругового турнира об-
разовались две полуфинальные пары.  
В первом матче 1/2 финала волгоград-
ская СШОР № 12 переиграла коман-
ду «Волжанин» из Волжского - 81:51.  
Во втором - состоялось ростовское дер-
би между ДЮСШ-9 и ДЮСШ-7. Победу 
одержала «девятка» - 83:58. 

В матче за третье место «Волжанин» 
оказался сильнее ДЮСШ № 7 - 74:62, а 
финале СШОР № 12 переиграла ДЮСШ 
№ 9 - 71:48.

Хроника

Новые спортивные объекты 
появились в Шахтах и Константиновске

В Ростовской области вступили в строй несколько новых спортивных 
объектов.

В Шахтах в рамках проекта губернатора Дона по возведению многофункциональных 
спортивных площадок на условиях долевого финансирования областного и местного 
бюджетов построена многофункциональная спортивная площадка. Она оснащена со-
временным спортивным синтетическим покрытием, технологическим оборудованием и 

Эпизод соревнований
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Легенды спорта

Бином Бимона
Если бы в тот день на олимпийский 
стадион Мехико приземлилась 
космическая «тарелка», то резонанс 
от этого события, возможно, был 
бы не столь громким, как оказался 
воспринят рекорд американца Боба 
Бимона в прыжках в длину.

Трибуны стадиона днем 18 октября 
1968 года не были заполнены до отказа. 
Может, потому, что соперничество легкоат-
летов не обещало явной интриги. Сильней-
шие на планете прыгуны в длину готовились 
поспорить за олимпийские медали. Имена 
фаворитов были всем хорошо известны. 
Это и рекордсмены мира в этом виде аме-
риканец Ральф Бостон и советский прыгун 
Игорь Тер-Ованесян, и герой предыдущей 
Олимпиады в Токио англичанин Линн Дэ-
вис. Эти трое не раз разыгрывали между 
собой медали на мировом уровне. Кто бы 
мог подумать, что все карты фаворитам 
спутает мало кому известный американ-
ский прыгун Боб Бимон. Ему всего 21 год. 
Несколько месяцев назад он установил 
мировой рекорд в закрытом помещении, 
улетев на 8 метров 30 сантиметров, всего 
на 5 сантиметров меньше рекорда мира на 
стадионе Бостона и Тер-Ованесяна.

Вспоминает Игорь Тер-Ованесян: 
- Вокруг Бимона было очень много раз-

говоров. И я спросил у Бостона перед нача-
лом финала: «Скажи, Ральф, а кто такой Би-
мон? Что он из себя представляет? Каковы 
его возможности?» А тот мне ответил: «Ты 
поймешь это после его прыжков».

Квалификацию Бимон выполнил только 
с третьей попытки. То ли просто не смог 
справиться с нервами, то ли темнил. А в 
первой попытке финала он улетел как на 
крыльях под самый край ямы. Судьи долго 
совещались и не объявляли результат.

Тер-Ованесян продолжает рассказ: 
- Бостон, наверное, приземлился в райо-

не 8 метров 50 сантиметров. Тогда я сказал 
себе: ничего страшного и я могу рассчиты-
вать на такой результат. Ведь на последнем 
чемпионате страны в Ленинакане прыгнул 
с микроскопическим заступом за 8 метров 
60 сантиметров.

***
Работая вместе со Светланой Петрийчук 

над документальным сериалом «Собрание 
олимпийских сочинений», я долго рассма-
тривал кадры хроники прыжка Бимона и 
суету судей и других официальных лиц, ко-
торые никак не могли замерить результат. 
Устройство для измерения не было рассчи-
тано на такие далекие прыжки. Пришлось 
посылать за рулеткой. И когда наконец был 
объявлен результат - 8 метров 90 сантиме-
тров, то трибуны взревели.

За три с лишним предыдущих десяти-
летия мировой рекорд в прыжках в длину 
у мужчин вырос всего на 22 сантиметра. 
А Бимон улетел дальше рекорда Бостона и 
Тер-Ованесяна сразу на 55 сантиметров. 
Невероятно!

- Для меня это была катастрофа, - утверж-
дал Игорь Тер-Ованесян. - Я понял, что не 
смогу так далеко прыгнуть. Ради чего надо 
было продолжать соревноваться? Пропа-
ла мотивация. Ведь я приехал сюда, чтобы 
выигрывать. Ко мне подошел Линн Дэвис 
и сказал: «Нам тут делать нечего, пойдем 
отсюда. Бимон убил наше поколение». Как 
выяснилось потом - несколько поколений 
прыгунов. Я себя считал одним из лучших 
прыгунов в мире. Но тут понял, что на самом 
деле я никто. Значит, пора заканчивать.

***
А теперь послушаем главного героя фи-

нала Олимпиады в Мехико по прыжкам в 
длину (это интервью мы взяли во время 
съемок фильма, о котором я уже упоминал).

- Навсегда запомню этот день в октя-
бре 1968 года, - признался нам Боб Бимон.  
- Я чувствовал, что со мной вот-вот случит-
ся что-то необыкновенное. Собирался вы-
играть золотую медаль. Сделать все, что от 
меня зависит, выиграть любой ценой. И был 
прекрасно готов. 

Мы вышли на сектор, и я увидел, что по 
небу идут свинцовые тучи. Примерно в 3 
часа дня в Мехико-сити собирался дождь. 
И я подумал: «Это знак!» Встал на дорожку 

для разбега и сказал себе: «Давай, Боб!»  
И понесся. Бежал, бежал, бежал... И потом 
оттолкнулся и прыгнул. Мне показалось, 
я лечу, не приземлюсь. Прыжок длился и 
длился... 

А потом я услышал, как толпа взревела. 
Даже толком не понял - почему. На стадионе 
как раз должен был начинаться финал на 
800 метров у мужчин, но судьи его остано-
вили. Похоже, из-за того, что начался пе-
реполох. Труба, по которой перемещался 
видеоглаз, оказалась слишком короткой, 
и судьям пришлось искать рулетку, чтобы 
измерить длину моего прыжка.

С моими друзьями по команде мы об-
суждали, с чего это судьи остановили бег 
на 800 метров. И тут как раз появляются 
результаты на табло - 8 метров 90 сантиме-
тров. И толпа заорала: «Вау!» А я подумал: 
«Что это?» 

Парни мне говорят: «Боб, ты прыгнул на 
8.90!» А у меня все поплыло перед глазами. 
Говорят: «Боб, смотри, смотри!» А я подумал: 
«Боже мой! Этого не может быть!» И отру-
бился. Я словно оказался в том самом сне, 
который мне снился в детстве. Оказался 
таким, каким сам всегда хотел стать. Но это 
было правдой. Этот день - один из самых па-
мятных в моей жизни. Великолепный день. 
Эта победа очень много для меня сделала. 
Она дала понять, что я достиг своей цели. 

Я хотел быть олимпийским чемпионом.  
И стал им. И установил олимпийский ре-
корд. Он и сейчас остается рекордом Олим-
пиад, рекордом «с бородой». А ведь прошло 
уже почти полвека.

- Боб, если помните, расскажите, как 
вас поздравили соперники?

- Ральф Бостон подошел и сказал: «Боб, 
ты только что прыгнул на 8.90!» А я не по-
нял, что это значит, ведь я не был силен в 
метрической системе. Тогда он пояснил: «Ты 
улетел на 29 футов». И только тут до меня до-
шло, что я совершил. А Игорь Тер-Ованесян, 
как я помню, просто оцепенел. Он, кажется, 
стоял и думал: «Ну и что я могу с этим сде-
лать?» Тогда, сразу после своего прыжка, я 
решил, что рано расслабляться. А вдруг эти 
двое, Ральф и Игорь, когда дело дойдет до 
их попыток, превзойдут меня. Но этого не 
произошло. Между нашими результатами 
оказалась огромная дистанция. И я помню, 
как кто-то из них сказал мне, что я всех 
сделал, как школьников.

- А чем для вас был спорт в то время?
- Средством самореализации. Спорт по-

мог мне выбиться в люди. Я вырос в очень 
бедном пригороде Нью-Йорка, не мог по-
зволить себе даже новую обувь. Мне при-
ходилось просить у кого-нибудь из ребят 
кроссовки, когда выходил во двор, чтобы 
заняться спортом. Мне приходилось изво-

рачиваться, чтобы не остаться в стороне 
от всего этого, от всех своих сверстников.

Иногда это было ужасно. Не иметь 
кроссовок, потому что моим близким 
было просто не на что их купить... Одним 
словом, расти в Нью-Йорке было тяжело.  
И меня это очень злило. Я вообще был очень 
агрессивным подростком, часто попадал 
в разные переплеты. В какой-то момент 
меня исключили из школы, вышвырнули на 
улицу. Потом был суд. Наконец я оказался в 
исправительном учреждении для несовер-
шеннолетних. У меня начинались серьез-
ные проблемы.

Но спорт меня спас. В какой-то момент 
мои друзья начали уходить из жизни - их 
убивали, пристреливали или они погибали 
из-за наркотиков. Я такой участи не хотел. 
Столько ребят исковеркали себе жизнь! 
Среди них были очень хорошие спортсме-
ны. Но они выбрали себе вот такую судьбу. 
А я решил посвятить себя спорту, ценить те 
маленькие радости, которые он приносит. 

- Когда вы узнали, что поедете на 
Олимпийские игры?

- В самом начале 1968 года, когда вы-
играл чемпионат страны среди мужчин и 
опередил великого Ральфа Бостона. Я был 
новичком, но обыграл Ральфа в чемпи-
онате США в закрытом помещении, при-
чем с достаточно большим отрывом. На 
самом деле я тогда установил новый ре-
корд мира в помещении. И был так рад! 
Хотя долго не мог поверить, что мне это 
удалось. Понимал, что мне еще многому 
нужно было научиться. И Бостон взял надо 
мной шефство, став хорошим учителем. Он 
был очень опытным, бывалым атлетом, и 
мне хотелось научиться у него психологии 
победителя. Наслаждался каждым момен-
том нашего общения с ним. Он помогал 
мне даже во время нашего соперничества 
на Олимпиаде в Мехико. Это было неза-
бываемо.

- Стали ли Олимпийские игры в Мек-
сике для вас событием жизни?

- Безусловно. И знаете почему? Пото-
му что я был в секторе рядом с Ральфом 
Бостоном, моим кумиром. За год до этого 
во время Панамериканских игр в канад-
ском городе Виннипег он обыграл меня и 
всех остальных участников соревнований 
по прыжкам в длину. Меня особенно вооду-
шевляла его способность побеждать, было 
интересно наблюдать, что именно он дела-
ет, чтобы стать победителем. 

Соревновался с ним весь год. Присма-
тривался и прислушивался к нему. Хорошо 
запомнил его слова. Однажды Боб сказал: 
«Как бы ты ни был готов, ты должен хоро-
шо прыгнуть в первой попытке». Я воспри-
нял эти слова как руководство к действию.  
И когда выходил в сектор для прыжков в 
длину в олимпийском Мехико, то уже твердо 
знал, что вложу все силы в первый прыжок.

***
Из воспоминаний Игоря Тер-Ованесяна: 
- Когда Бимон на Играх в Мехико у меня 

на глазах улетел на 8.90, это был шок. Я до 
сих пор воспринимаю прыжок Бимона как 
невероятный случай, как чудо. Да и было ли 
это или нет? Вроде бы как было. А объясне-
ния этому нет. Бывают же чудеса необъяс-
нимые. Прыжок Бимона был как бы из этой 
категории.

Потом специалисты по легкой атлети-
ке пришли к выводу, что этот прыжок стал 
следствием невероятного стечения обсто-
ятельств (да и высшие силы тоже были в 
тот день явно на стороне Бимона). Сорев-
нования проводились в Мехико, который 
расположен в среднегорье на высоте 2200 
метров над уровнем моря. Разреженный 
воздух, конечно, помог Бимону улететь как 
можно дальше. К тому же ему в спину дул 
сильный ветер - 2 метра в секунду (макси-
мально разрешенный для фиксации рекор-
дов). Плюс ко всему легкоатлет абсолютно 
точно попал на планку для отталкивания. 
Наконец, этот прыжок давал ему шанс вы-
биться в люди. Но все это предположения, 
догадки. Бином Бимона до конца так и не 
разгадан.

Евгений Богатырев,
«Физкультура и спорт»

Боб Бимон установил рекорд, который не могут побить уже полвека
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Смотр донского резерва на турнире памяти Теракяна
В Ростове-на-Дону в спортивном комплексе СШОР № 2 прошел областной турнир, посвященный памяти мастера спорта, заслуженного тренера РСФСР, 
многократного победителя всесоюзных турниров, легендарного донского гимнаста Арама Теракяна.

В традиционных соревновани-
ях приняли участие более сотни 
юных спортсменов из Волгодон-
ска, Донецка, Каменска-Шахтин-
ского, Нальчика и Ростова-на-До-
ну. Гимнасты состязались в личном 
и командном зачетах в нескольких 
возрастных категориях - юниоры 
(14-17 лет), юноши (11-13 лет), 
юниорки (13-15 лет), девушки (9-
12 лет).

В торжественной церемонии 
открытия турнира участвовали 
руководитель представительства 
федерации спортивной гимна-
стики России в ЮфО, президент 
федерации спортивной гимнасти-
ки Ростовской области, директор 
СШОР № 2 Владимир фудимов и 
сын Арама Теракяна неоднократ-

ный призер различных турниров 
по спортивной гимнастике Рубен 
Теракян.

Арам Рубенович Теракян 
родился в 1946 году в Росто-
ве-на-Дону. Будучи подростком, 
пришел заниматься спортивной 
гимнастикой к тренеру Алексан-
дру Сафьянову. В итоге Теракян 
вырос в одного из лучших ростов-
ских гимнастов всех времен, не-
однократно выигрывал золотые 
медали чемпионатов СССР и пер-
венств Вооруженных сил СССР. 
Затем стал тренером и являлся 
первоклассным специалистом. 
Много лет был государственным 
тренером сборной СССР по Ро-
стовской области, возглавлял об-
ластную федерацию гимнастики, 

и именно в это время на мировых 
помостах блистали олимпийские 
чемпионки Людмила Турищева, 
Наталья Шапошникова, Наталья 
Юрченко.

Ученики Теракяна с теплотой 
вспоминают своего наставника 
как верного рыцаря гимнастики, 
деятельного, энергичного и сме-
лого в своих решениях человека. 
Ушел из жизни Арам Рубенович в 
2012 году.

Теперь об итогах прошедших 
соревнований. У юношей в финале 
командных соревнований первое 
место завоевали гимнасты Ро-
стова-на-Дону, второе - команда 
Каменска-Шахтинского, третье -  
Волгодонска. У девушек также по-
бедила команда Ростова-на-Дону, 
вторыми стали гимнастки Волго-
донска, тройку призеров замкну-
ли гостьи из Нальчика.

В многоборье у юношей побе-
дителями стали ростовские гимна-
сты Давид Вартанян, Леон Назаров 
и Григорий Пономарев. У девушек 
победу одержали ростовчанки 
Анна Чуприненко, Эвелина Стоко-
лясова и Анастасия Толстая.   

По итогам турнира лучшие ро-
стовские гимнасты будут включе-
ны в список стипендиатов фонда 
Теракяна. 

СШОР № 2 - одно из самых 
крупных по количеству занима-
ющихся учреждений спортивной 
направленности в донской столи-
це. Сейчас здесь обучаются около 
тысячи спортсменов. 

15 октября школа отметила 
свой 70-летний юбилей. Ее заслу-

ги в развитии и популяризации 
спортивной гимнастики широко 
известны у нас в стране и в мире. 
Это альма-матер многих выдаю-
щихся гимнастов и гимнасток.

- Учащиеся нашей школы не-
однократно становились победи-
телями и призерами чемпиона-
тов мира, Европы, Олимпийских 
игр. Всем любителям гимнастики 
хорошо знакомы имена воспи-
танников СШОР № 2 Светланы 
Гроздовой, Елены Продуновой, 
Александра Сафошкина, Марии 
Крючковой, Анны Грудко, Андрея 
Лиховицкого, Юлии Белокобыль-
ской, Анастасии Сидоровой, Ма-
рии Харенковой, Никиты Нагор-
ного, Дмитрия Ланкина, - отметил 
директор спортшколы Владимир 
фудимов.

Сегодня здесь учатся девять 
членов сборной команды России 

по спортивной гимнастике (ос-
новной состав, молодежный и 
юношеский). Это второй резуль-
тат в России по представительству 
спортсменов из одной школы, впе-
реди только Москва.

В прошлом году по итогам об-
ластного смотра-конкурса среди 
спортивных школ на лучшую по-
становку работы по подготовке 
резерва СШОР № 2 заняла пер-
вое место в номинации «Специа-
лизированные детско-юношеские 
спортивные школы олимпийского 
резерва, имеющие от 1-го до 4-х 
отделений по видам спорта». А за-
служенный тренер России Ольга 
Нечепуренко была признана луч-
шим тренером 2017 года среди 
СДЮСШОР/СШОР.

СШОР № 2 сохраняет и приум-
ножает лучшие традиции воспита-
ния донских гимнастов.

Команда Ростова-на-Дону на параде участников турнира

Призеры соревнований среди юношей
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Повторение с ускорением
«РоСТоВ-дон» доСРоЧно ВЫШЕл В оСноВноЙ РаУнд лИГИ ЧЕМПИоноВ

Опять во Дворце спорта аншлаг - очередные смотрины ростовской команды на высшем европейском уровне, истинный спортивный праздник крупного порядка. 
Бесспорная фора ручного мяча перед всеми остальными видами города и области. Пример, который не имеет равных ни в других игровых дисциплинах, ни тем 
более в легкой атлетике, гимнастике, плавании, по идее олимпийских премьеров спорта. 

К нам на сей раз приехал «Ко-
пенгаген», по факту датский, а по 
сути интернациональный - с кадро-
вым подкреплением из Голландии, 
Норвегии, Швеции. Крепко сла-
женная команда с отличной меж-
дународной репутацией.

В предыдущем матче, с тем же 
соперником, дончанки держали 
экзамен на площадке тогдашне-
го лидера группы. И в достаточно 
сложной борьбе победили 27:21, 
с ничейными 12:12 до перерыва и 
19:18 за десять минут до конца, и 
только на финишном отрезке сло-
мили упорное сопротивление хозя-
ев. Теперь произошло повторение 
пройденного с небольшим нюан-
сом - «Ростов-Дон» принимал дат-
чанок в ранге абсолютного группо-
вого фаворита, в некотором роде, 
коль по-шахматному, разыгрывал 
партию белыми фигурами.

Разумеется, тренерский штаб 
«Копенгагена» постарался изучить 
противоборствующую сторону, как 
говорится, вдоль и поперек. Но и 
опытнейший Амброс Мартин не 
ждал, так сказать, у моря погоды -  
он наверняка готовил коллеге ка-
кие-то свои сюрпризы. Один из них -  
вратарская позиция. В Копенгаге-
не, точнее, в его пригороде Брон-
бью, где базируются гандболистки, 
превосходно действовала Маисса 
Пессоа. В следующей ответствен-
нейшей встрече в Тольятти против 
«Лады» (на наш взгляд, эта коман-
да вряд ли слабее «Копенгагена») 
коллега бразильянки по амплуа 
Анна Седойкина тоже выглядела 
превосходно. Казалось, ей теперь 
и мяч в руки, но нет - Мартин вновь 
возвращает в «рамку» Маиссу и та 
сразу начинает творить чудеса. 

Вот хроника стартовых минут. 
Пессоа отражает один мощный 
бросок, второй, третий, атаки дат-
чанок, ясно, захлебываются, за-
планированный ими начальный 
натиск не дает результата. А тут 
«включаются» Анна Вяхирева с 
Юлией Манагаровой, и «Копенга-
ген» при вряд ли предусмотренных 
0:2, вопреки поставленной зада-
че, вынужден отыгрываться.

Впрочем, не все и у хозяев по-
лучается гладко. По ходу дела ро-
стовчанки не могут забить целых 
пять минут, датская оборона весь-
ма толково налажена. Пробивают 
ее или резкие комбинационные 
маневры, или «тяжелая артилле-
рия» в лице Анны Сень и Лоис Аб-
бинг с их прямо-таки пушечными 
бросками. Скоро «Ростов-Дон» вы-
ходит на «плюс 5» - 12:7, и логика 
поединка разворачивается в его 
сторону.

За рубежом журналисты любят 
присваивать видным мастерам 
звучные прозвища. Мы, право, от-
стаем. А почему бы и нам не пойти 
тем же путем? Скажем, именовать 
Юлию Манагарову «донской раке-
той» - за ее регулярные стреми-
тельные рейды, Анну Сень по той 
же аналогии - «донской катюшей», 
в смысле грознейшего ударного 
орудия, Анну Вяхиреву - «донской 
вихрь» и так далее. 

Вообще-то визави Амброса 
Мартина не позавидуешь. Вот дан-
ный матч, в дебюте которого Юлия 
Манагарова забивает шесть раз, 
а на другом фланге у Полины Куз-
нецовой что-то не клеится. Не-
ужто потеряла форму, а у команды 
тактическая брешь? «Нет, ребята, 
не мудрите, я еще не все сказа-

ла!» - словно ответила Полина и, 
едва начался второй тайм, забила 
свой первый гол, затем второй, и 
так - пять раз подряд ! Ну каким 
тактическим противодействием 
подобное можно предусмотреть? 
Откуда ждать грозы?

На трибунах между тем можно 
видеть Регину Калиниченко и по-
сле долгого отсутствия Ану Паулу 
Родригес (они сейчас в распоря-
жении медиков). Обе сосредото-
ченно следят за ходом событий, 
действиями партнерш. И такая 
роль в жесткого контакта ручном 
мяче, увы, предусмотрена.

В эпизодах текущей встречи 
можно отметить дальние чудо-бро-

ски Лоис Аббинг (всего - пять), уве-
ренно взятый пенальти выходив-
шей на смену Маиссе Пессоа Ан-
ной Седойкиной, «семейный» гол 
сестричек - Полины Кузнецовой 
с подачи Анны Вяхиревой, прин-
ципиально рубежное тридцатое 
меткое попадание в исполнении 
Марины Судаковой, наконец, вы-
ход на площадку юной Анастасии 
Дульевой, кому тренер дал воз-
можность, пусть ненадолго, оку-
нуться в атмосферу евротурнира 
солидной пробы.

Вообще, играть против нынеш-
него «Ростов-Дона» сложно. Это 
не прежние новички, отчаянно 
отважные, но по большому счету 
не совсем в тактике умудренные, 
а теперь уверенные в себе, знаю-
щие, что делать, когда и где приба-
вить. Словом, нормальная евро-
пейского класса команда, далеко 
не исчерпавшая свой потенциал. 

Не удержусь от аналогии с ве-
ликим Пушкиным в его «Полтаве»: 
«Видит Карл могучий… нить пол-
ков блестящих, стройных, послуш-
ных, быстрых и спокойных». При-
мерно так выглядит «Ростов-Дон» 
Мартина Амброса на международ-
ной арене.

А один из козырей ростовских 
гандболисток - скорость. Индиви-
дуальных действий, коллективных 
комбинационных решений, порой 
головоломных для противосто-
ящей стороны. И незаурядность 
практически всех исполнитель-
ниц. Вот, скажем, Анна Вяхирева, 
попробуйте составить ее игровой 
портрет - не получится. Аня об-
ладает потрясающим талантом 
маневренной импровизации, а 
проще говоря, невозможностью 
предсказать ее очередной ход, 
ведь подобных стандартов у нее, 
в принципе, нет. Что «Копенгаген» 
на себе испытал. Между тем и не 
один «донской вихрь» внес весо-
мую лепту в общую дубль-победу 

над датчанками - каждая из игро-
ков постаралась на славу.

«Ростов-Дон» выиграл 30:25, 
взяв у датчанок полновесные че-
тыре очка с их зачетом в следую-
щем раунде. 

Кстати, нелишне вновь отме-
тить блестящую организацию ганд-
больным клубом матча как яркого 
праздника для всех возрастных ка-
тегорий почитателей спорта. Осо-
бенно для самых младших. 

«Ростов-Дон» - «Копенгаген» 
(Дания) - 30:25 (15:10, 15:15). 

«Ростов-Дон»: Пессоа (12/30 -  
40%),Седойкина (2/9 - 22%), Мех-
диева (0/1 - 0%), Манагарова (6), 
Вяхирева (6), Кузнецова (6), Аб-
бинг (5), Сень (2), Борщенко (2), 
Петрова (1), Судакова (1), Макее-
ва (1), Сливинская, Маслова, Ду-
льева.

Лучшим игроком ростовской 
команды в матче признана Маис-
са Пессоа.

Клаус МОГЕСЕН, главный тре-
нер «Копенгагена»:

- Проигрышем расстроены, 
но все справедливо, соперницы 
были лучше нас. На победу наде-
ялись, однако задуманное не по-
лучилось.

Теа МОРК, игрок «Копенгагена»;
- За два очка бились, хотели их 

завоевать, очень старались, никто 
нас за безволие не упрекнет. 

Амброс МАРТИН, главный 
тренер «Ростов-Дона»:

- Победа далась непросто, 
против датчанок играть всегда 
сложно, они непредсказуемы и 
по-гандбольному грамотны. Четы-
ре очка, взятые у «Копенгагена», 
очень важны нам для дальнейше-
го турнирного пути. Теперь надо 
набрать как можно больше бал-
лов перед выходом в следующий 
раунд.

Маисса ПЕССОА, вратарь «Ро-
стов-Дона»:

- Мы неустанно трудимся, ста-
раемся, вместе радуемся побе-
дам. Уже думаем о будущих встре-
чах.

В другом матче 4-го тура в груп-
пе В «Брест» на своей площадке 
одолел «Сэвехоф» - 34:26.

ПоложЕнИЕ коМанд
  И О
1. Ростов-Дон 4 7
2. Брест 4 5
3. копенгаген 4 4
4. Сэвехоф 4 0

Групповой этап дончанки за-
вершат играми в Швеции против 
«Сэвехофа» (11 ноября) и в Росто-
ве с французским «Брестом» (17 
ноября). Основной раунд Лиги 
чемпионов, куда «Ростов-Дон» 
пробился досрочно, пройдет 25-
27 января с завершением 6-10 
марта. Четвертьфиналы - 5-7 и 
12-14 апреля. « Финал четырех» 
состоится в Будапеште 11-12 мая. 

А сегодня «донские красави-
цы» сыграют дома с «Кубанью» в 
поединке чемпионата России. 

Евгений Серов 

Прорыв Анны Сень  
к воротам  

«Копенгагена»

«Держите меня трое!» -  
Виктория Борщенко в окружении соперниц
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