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ОРЕНБУРГСКИЙ КРЕСТ 
«РОСТОВА»

Команда Валерия Карпина потерпела первое крупное поражение в сезоне, 
пропустив три безответных мяча от «Оренбурга»
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20 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик». 5471 зритель.
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), А. Глот (Ярославль), К. Шаламберидзе (Москва).
Инспектор: Ф. Эрзиманов (Московская область).
Делегат РПЛ: В. Мельников (Санкт-Петербург).
«ОРЕНБУРГ»: Довбня, Ойеволе, Бегич (Шахов, 58), Андреев (Сиваков, 29), Чуканов, 

Сутормин, Бреев (Чиркин, 23), Мишкич, Попович, Галаджан, Деспотович.
«РОСТОВ»: Песьяков, Логашов (Зуев, 60), Мевля, Сигурдссон, Новосельцев, Чернов, 

Норманн, Еременко, Глебов, Шомуродов (Зайнутдинов, 90), Сигурдарсон (Попов, 67).
ГОЛЫ: 1:0 - Норманн (41, автогол), 2:0 - Галаджан (60), 3:0 - Чиркин (90).
Предупреждения: Норманн (39, грубая игра), Галаджан (81, неспортивное 

поведение), Новосельцев (81, неспортивное поведение).

«Оренбург»  «Ростов»
3 ГОЛы 0
8 УДАры ПО ВОрОтАМ 8
4 УДАры В СтВОр ВОрОт 4
0 ШтАНГи, ПЕрЕКЛАДиНы 1
6 УГЛОВыЕ 3
0 ОФСАйДы 1
1 ПрЕДУПрЕжДЕНиЯ 2
0 УДАЛЕНиЯ 0
Ойеволе иГрОК МАтЧА Еременко

«ОРЕНБУРГ» - «РОСТОВ» - 3:0 (1:0)

ПРЕмьЕР-лиГа

Оренбургский крест «Ростова»
«ОРЕНБУРГ» - «РОСТОВ» - 3:0

такого с «ростовом» при Валерии Карпи-
не еще не случалось. За без малого полтора 
года работы этого наставника с командой 
бывало, конечно, всякое, но до разгромов 
прежде не доходило. и вот дошло. 

Главный тренер все переживал, как бы 
в Оренбурге не случилось то же самое, что 
в Уфе двумя неделями ранее. В итоге случи-
лось не то же самое, а еще хуже. Во всяком 
случае, по итоговому результату. Который 
вряд ли получится воспринять спокойно, 
мол, дело житейское, с кем не бывает. Мо-
жет, по отношению к «ростову» 0:3 - слиш-
ком сурово, учитывая сценарий игры и 
«судейский фактор», невольно подсобив-
ший хозяевам. Но проиграй «желто-синие», 
допустим, 0:1, легче от этого точно не было 
бы. Потому что проблема, в общем-то, не 
в счете. и не в том, что, одолев неделей 
ранее «Спартак», ростовчане теперь якобы 
как-то «не так» настроились, - это вооб-
ще надуманная причина, о которой даже 
упоминать неловко применительно к клу-
бу, решающему серьезные задачи. Беда 
в другом: команда Карпина в очередной 
раз выставила напоказ свой огромный 
недостаток - абсолютное неумение играть 
такие матчи, где нужен не только кураж, но 
и навык добиваться результата через «не 
могу». и вот это гораздо огорчительнее, 
чем факт крупного поражения.

Последний раз ростовчане уступали в 
чемпионате россии с разницей в три мяча 
очень давно - еще в своем «серебряном» 
сезоне. 30 октября 2015 года они были 
биты с аналогичным счетом 0:3 в Санкт-Пе-
тербурге «Зенитом». С тех пор от подобных 
встрясок их болельщики отвыкли. теперь 
им цинично напомнили, что это такое.

С точки зрения борьбы за путевку в ев-
рокубки (хоть «ростов» и ведет ее на двух 
фронтах, пока еще имея в своем распоря-
жении резервный кубковый вариант) про-
игрывать «Оренбургу» было никак нельзя. 
Ведь если неудача в Уфе, при всей доса-
де, большой роли не играла, так как со-
перников разделяет в таблице огромная 
дистанция и их стратегические интересы 
не пересекаются, то здесь был поединок 
из тех, которые называют «за шесть очков». 
В итоге эти шесть очков донской клуб со-
пернику любезно презентовал. А учитывая 
поражение от оренбуржцев в первом кру-
ге, так и все 12. и ситуация переменилась: 
теперь «ростов» уже не фаворит в гонке за 
шестое (а может, и пятое) место. О чем мож-
но сожалеть, вспоминая, сколько отличных 
возможностей оторваться от группы пре-
следования, куда входят по меньшей мере 
четыре команды, «желто-синие» упустили.

***
«ростов» продолжает нести свой орен-

бургский крест. три года назад команда 
Курбана Бердыева лишилась в этом городе 
уже лежавшего в кармане пригласитель-
ного в Лигу Европы, а теперь подопечные 
Валерия Карпина больно споткнулись по 
дороге на все ту же международную арену. 
При том, что между этими двумя горестны-
ми событиями не имеется никакой прямой 
связи, кроме того, что с двух сторон есть 
футболисты, участвовавшие в обоих матчах, 
складывается впечатление, что на стадионе 
«Газовик» ростовчан преследует злой рок. 

Это ведь по его воле (а чьей же еще?) 
в концовке первого тайма, абсолютно ни-
чейного по характеру, после подачи с пра-
вого фланга хозяйской атаки мяч попал в 
выставленную ногу Норманна и отлетел в 
сетку. Швед в этом эпизоде сыграл очень не-
аккуратно, как и в моменте, произошедшем 
двумя минутами ранее, когда он совершил 
грубый фол в центре поля, получил желтую 
карточку, ставшую для него четвертой в се-
зоне, и лишил себя возможности сыграть в 

следующем туре. В обоих случаях расплата 
настигала его незамедлительно. 

Это злая судьбина столкнула Песьякова 
и Мевлю, боровшихся за верховую подачу 
Ойеволе, в результате чего мяч прилетел 
точно на голову Галаджану, поразившему 
опустевшие ворота. 

Это коварный искуситель вынудил того 
же бедолагу Норманна неосмотрительно 
отдать назад пас, получившийся голевой пе-
редачей Чиркину, который легко разобрал-
ся с преследовавшим его Сигурдссоном и 
поразил цель.

***
Валерий Карпин после матча сказал, 

что претензий к своей команде не имеет. 
точнее, он выразился так: к отдельным 
игрокам вопросы есть, но ко всей команде 
в целом - нет. Вы поняли, что имел в виду 
главный тренер? Смутно, правда же? На-
верное, только то, о чем мы говорили выше: 
его подопечным помешало лишь стечение 
обстоятельств, коварная воля всемогущего 
рока. 

и судей она же, сумасбродная, застави-
ла принять неверные решения в нескольких 
эпизодах, повлиявших на исход встречи. 
Ведь при первом голе «Оренбурга», когда 
последовала подача в штрафную, один из 
игроков хозяев находился у ближней штан-
ги в офсайде, и в этот момент боковой ар-
битр обязан был поднять флажок. Перед 
вторым голом все было еще очевиднее, но 
тоже осталось вне поля зрения лайнсмена, 
только уже на противоположной бровке: 
когда Ойеволе делал подачу, Деспотович 
был в явном положении «вне игры». и в этом 
случае нарушение необходимо было фик-
сировать, не дожидаясь удара по воротам. 

Вот разобрались же арбитры четко, 
когда отменяли гол Глебова при счете 2:0: 
Сигурдарсон в этот момент в одиночестве 
маячил перед голкипером «Оренбурга», за-
крывая ему обзор. Поэтому - офсайд вам, 
а не 2:1. А вот аналогичные оренбургские 
прегрешения бригада рефери проморгала.

Впрочем, на судей Карпин тоже не пенял. 
Его послушать, так вообще нет виновных.  

«Бывают такие игры, когда не должны про-
игрывать, но проигрываем», - заявил «руле-
вой» «ростова» и на этом подведение итогов 
матча закруглил. 

Ну а что можно было ожидать? Что 
Карпин публично станет громить своих по-
допечных? так это едва ли, нет у Валерия 
Георгиевича такой привычки. При личном 
общении он скажет им все, что думает по 
поводу происшедшего, вот в этом можно 
не сомневаться. А устраивать выволочки на 
пресс-конференции - не стиль нынешнего 
Карпина. Когда-то, еще работая в «Спар-
таке», он периодически позволял себе это. 
теперь - не дождетесь. Что, пожалуй, пра-
вильно. 

Недостатка в критике и так нет. За трене-
ра уже все сказали и написали болельщики, 
сделавшие свои выводы из поражения в 
Оренбурге и все эти дни, прошедшие после 
матча, щедро делившиеся накипевшим. Вот 
там досталось всем, и главному тренеру в 
том числе. 

Народный гнев можно понять - с этим 
матчем связывали определенные ожида-
ния, а получили очередную невкусную жвач-
ку, которую не подсластил даже Еременко, 
всю игру искавший и искавший нестандарт-
ные решения, но поддержки партнеров не 
получавший. Впрочем, и Еременко был в 
этом поединке не идеален. Хотя едва не 
забил гол-красавец, но его выстрел издали, 
внезапный для вратаря «Оренбурга», приня-
ла на себя перекладина. 

Вот такой получился матч-удивление. 
Вроде «Оренбург» ничего выдающегося не 
совершил, а крупно победил. Вроде «ро-
стов» не был откровенно плох, а схлопотал 
«баранку», да еще и с не очень приличным 
счетом. Вроде Норманн стремился по-
разить чужие ворота (и возможности для 
этого у него были), а забил в свои. Вроде 
судьи не выглядели палачами, а две грубые 
ошибки совершили. 

Нет, это точно злой рок!
Виктор Шпитальник

90-я минута. Полузащитник «Оренбурга» Григорий Чиркин (№ 86) убегает от Рагнара Сигурдссона и забивает третий мяч в ворота «Ростова»
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Первенство молодежных командПосле матча

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

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей 
отечественного и импортного  

производства

Валерий КАРПИН:  
Мне не в чем винить команду

Победный спринт Гогричиани
«Оренбург» - «Ростов» - 0:1 (0:0).
19 апреля. Оренбург. Стадион «Газовик». 100 зрителей.
Судьи: Я. Хромей (Воронеж).
«Оренбург»: Кеняйкин, Прилепин, Николаев, Хорошков, Привалов (Боднарюк, 65), 

Болотов, Стрельцов (Апалькин, 56), Антоненко (Киреев, 67), Бадюкевич (Шабикеев, 69), 
Лопарев, Феденко.

«Ростов»: Айдаров, Черкес (Р.С. Петров, 85), Колотиевский, Нескоромный, Ливаднов, 
Гулевский, Осинов (Зензура, 70), Сухомлинов, Ларченков, Морозов, Гогричиани (Р.О. Пе-
тров, 72).

Гол: Гогричиани (51).
Предупреждения: Осинов (18), Феденко (23), Нескоромный (65).
Удаления: Киреев (83), Сухомлинов (83).

До этого поединка ростовчане в весен-
ней части первенства одержали всего одну 
победу, а в двух предшествующих выезду в 
Оренбург турах проиграли, пропустив ре-
шающие голы в концовках игр с «Уфой» и 
«Спартаком». Поэтому встреча с одним из 
аутсайдеров турнира «молодежек» была 
для подопечных Александра Маслова шан-
сом проявить себя с положительной сторо-
ны, поднять свой боевой дух и взять очки.  
И «желто-синим» это удалось.

Предоставив сопернику возможность 
действовать «первым номером», гости 
достаточно надежно оборонялись. Прав-
да, моменты у их ворот периодически все 
же возникали, но несколько раз выручил 
голкипер Айдаров, отражавший опасные 
удары, в том числе с ближней дистан- 
ции. 

А на 51-й минуте «Ростову» удалась не-
замысловатая, но качественная атака, с 
правого фланга последовала длинная пере-
дача на ход Гогричиани, который совершил 
спринтерский рывок, опередил преследо-
вавшего его защитника и в падении пока-
тил мяч мимо бросившегося форварду в 
ноги вратаря. Так был открыт счет. 

«Оренбург» после пропущенного мяча 
усилил давление на ворота ростовчан, но 
забить так и не сумел, хотя в одном из эпи-
зодов Айдарова, не дотягивавшегося до 
летевшего в нижний угол мяча, выручила 
лучшая подруга вратарей штанга. 

Под занавес поединка после грубова-
того фола на Зензуре между футболистами 
случилась небольшая стычка, в результате 
которой особо рьяно выяснявших отноше-
ния Киреева и Сухомлинова судья отправил 
по раздевалкам. 

А счет до финального свистка не из-
менился - донская «молодежка» одержала 
победу.

24-й тур
«Анжи» - «Ахмат» - 0:2.
«Уфа» - «Арсенал» - 1:6.
«Локомотив» - ЦСКА - 2:0.
«Краснодар» - «Зенит» - 1:1.
«Спартак» - «Енисей» - 2:1.
«Динамо» - «Крылья Советов» - 3:1.
«Урал» - «Рубин» - 1:2.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 24	 18	 4	 2	 54-16	 58
2.	 	Спартак	 24	 15	 2	 7	 44-30	 47
3.	 	Арсенал	 24	 15	 2	 7	 45-28	 47
4.	 	Динамо	 24	 14	 3	 7	 48-25	 45
5.	 	Краснодар	 24	 12	 8	 4	 45-26	 44
6.	 	Зенит	 24	 13	 4	 7	 44-30	 43
7.	 	Локомотив	 24	 13	 4	 7	 45-30	 43
8.	 	Кр.	Советов	 24	 11	 3	 10	 40-31	 36
9.	 	Ростов	 24	 10	 3	 11	 35-31	 33
10.	 	Ахмат	 24	 8	 6	 10	 34-32	 30
11.	 	Рубин	 24	 9	 3	 12	 31-38	 30
12.	 	Енисей	 24	 6	 7	 11	 20-30	 25
13.	 	Урал	 24	 5	 3	 16	 30-57	 18
14.	 	Уфа	 24	 5	 2	 17	 19-71	 17
15.	 	Оренбург	 24	 4	 3	 17	 20-53	 15
16.	 	Анжи	 24	 2	 7	 15	 20-46	 13

В атаке автор победного гола 
Гоча Гогричиани (слева)

- Мы одержали заслуженную 
победу, - отметил наставник «Орен-
бурга». - Не позволили сопернику 
ничего создать, за исключением 
нескольких прицельных дальних 
ударов, с которыми справился наш 
вратарь. Чувствовалось, что ребя-
та верят в себя и благодаря этому 
показали хороший, динамичный 
футбол. После первого забитого 
мяча стали действовать «по сче-
ту», потом забили второй гол, ну 
а третий вытекал из логики игры, 
когда мы поймали соперника на 
быстрой атаке. 

- Галаджан сегодня впервые 
за долгое время вышел в старто-
вом составе. Как вы считаете, не 
засиделся ли он в запасе?

- У нас все игроки знают: если 
не попадаешь в состав, жди своего 
шанса, он обязательно будет. Вот 
и Галаджан его сегодня дождался 
и использовал, в том числе забив 
важный гол. Это именно то, что 
было от него нужно как от напада-
ющего, хотя, конечно, при разборе 

его действий нам будет о чем поговорить.
- Насколько отразилось на игре «Оренбурга» то, что все три замены пришлось 

делать вынуждено, из-за травм игроков?
- Конечно, это наложило отпечаток, поскольку, раз мы выбрали тех футболистов, 

которые вышли в стартовом составе, значит, рассчитывали на них. Но у Андреева 
случился спазм мышц задней поверхности бедра, такое же повреждение у Бреева, а 
Бегич в столкновении травмировал голеностоп. Что ж, футбол - контактный вид спорта, 
и порой случается, что игроки получают травмы. Конечно, был риск в случае форс-ма-
жора остаться в меньшинстве, но до этого, к счастью, не дошло.

Владимир ФЕДОТОВ:  
Ребята верили в себя  
и заслужили победу

- «Оренбург» играл так, как делает это всегда: с самоотдачей, дисциплинированно, 
ведя борьбу на всех участках поля. А мы… Претензий к команде у меня нет. Если до 
этого были матчи, когда она заслуживала упреков, то сегодня я не могу ее винить. 
Понятно, что есть вопросы к отдельным игрокам, но не в целом к команде. Бывают 
такие игры, когда не должны проигрывать, но проигрываем, - сказал главный тре-
нер «Ростова». - Первый гол мы забили сами себе, перед вторым судьи пропустили 
полуметровый офсайд у игрока «Оренбурга», ну а третий уже ничего не решал, став 
следствием того, что мы большими силами шли в атаку и оставили на своей половине 
поля свободное пространство.   
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Премьер-лига

«Зенит» красиво избавился от конкурента
24-й тур

«Анжи» - «Ахмат» - 0:1 (0:0). 
Судья: В.Мешков (Дмитров).
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Калошин, Га-

пон, Ахъядов, Закиров, Гайдаров (Иванчен-
ко, 79), Кулик, Гиголаев, Кацаев (Долгов, 
67), Понсе (Маркелов, 79). 

«Ахмат»: Городов, Роши, Семенов, Ни-
жич, Плиев, Мохаммади, Иванов, Исмаэл, 
Швец, Раванелли (Шиманьски, 82), Балай 
(Бериша, 65). 

Гол: Иванов (77). 
Предупреждения: Кулик (49), Долгов 

(67), Семенов (84).
Магомед АДИЕВ, главный тренер 

«Анжи»:
- Игра, в принципе, равная. Мо-

ментами «Ахмат» был чуть луч- 
ше, моментами - мы. В моем понимании 
закономерным результатом была бы ни-
чья. Но закономерность в футболе очень 
относительна. Все решают мелкие детали, 
нюансы. Этот нюанс оказался в пользу на-
ших соперников. 

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- В таких матчах, как кавказское дерби, 
нет фаворитов, поэтому игра получилась 
предсказуемо сложной. Ее исход решил 
один эпизод. Для нас это очень важные три 
очка, но все равно есть много вопросов к 
нашей игре.

***
«Уфа» - «Арсенал» - 1:2 (1:2). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Уфа»: Беленов, Неделчару, Никитин, 

Аликин (Вомбергар, 75), Живоглядов, Без-
денежных (Кротов, 83), Пауревич, Йокич, 
Сысуев, Ванек (Алиев, 64), Игбун. 

«Арсенал»: Нигматуллин, Хагуш, Грига-
лава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ко-
стадинов, Берхамов (Ткачев, 87), Бакаев 
(Кангва, 90), Джорджевич, Мирзов. 

Голы: 0:1 - Бакаев (3), 0:2 - Горбатенко 
(25), 1:2 - Игбун (38). 

Предупреждения: Йокич (7), Безде-
нежных (26), Григалава (48), Неделчару (63), 
Берхамов (70), Сысуев (83).

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Мы в начале матча дали сопернику 

большую фору, а отыгрываться всегда тя-
жело. Ребята приложили все силы для этого, 
однако мяч не шел в ворота. Это футбол. 
Где-то он помогает в ситуации, когда что-то 
не складывается, где-то - нет.

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Арсенала»:

- Благодарю команду за проделанную 
работу. Понятно, что в конце нам было тяже-
ло, но это уже психология. Счет 2:0 - самый 
опасный в футболе. Хорошо, что все так за-
кончилось. Борьба за еврокубки? Я на это 
внимания не обращаю. У нас следующая 
игра со «Спартаком», и все мысли только 
о ней.

***
«Динамо» - «Крылья Советов» - 1:0 

(0:0). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Динамо»: Шунин, Шунич, Козлов, Ев-

геньев, Морозов, Мигел Кардозу, Тетте 
(Рыков, 80), Жоаузинью, Юсупов (Соу, 78), 
Марков, Луценко (Панченко, 59). 

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов, 
Самарджич, Рохель, Шишкин, Рабиу (Антон, 
78), Зиньковский, Ананидзе (Ткачук, 75), 
Тимофеев, Канунников, Шейдаев (Корни-
ленко, 68). 

Гол: Панченко (67). 
Предупреждения: Юсупов (17), Тетте 

(21), Рабиу (35), Панченко (90).
Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-

намо»:
- Мы очень довольны победой. Сегодня 

тот случай, когда качество игры было на 
втором плане. 

- Уровень игры был не самый высокий, 
не так ли?

- Я не очень доволен. Но главное - по-
беда. Гора с плеч на данный момент упала, 
теперь нужно двигаться дальше. Эта игра 

ничего не решила, а только чуть-чуть под-
винула нас вверх в турнирной таблице. 
Впереди еще много важных матчей и рас-
слабляться нельзя.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Игра была ничейной, не очень зрелищ-
ной. «Динамо» забило с помощью рикошета, 
можно сказать, что хозяевам повезло. Наш 
состав был очень атакующим: Джано, Шей-
даев, Зиньковский. Но, к сожалению, игра 
не получилась такой, как мы хотели. Поэто-
му по ходу встречи я мог поменять любого 
из игроков, а также самого себя.

***
«Локомотив» - ЦСКА - 1:1 (1:1). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Та-

расов, 46), Кверквелия, Хеведес, Рыбус, Ал. 
Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш (Идо-
ву, 46), Крыховяк, Смолов (Жемалетдинов, 
80), Фарфан. 

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, 
Бекао (Васин, 46), Набабкин, Сигурдссон 
(Бийол, 83), Влашич, Обляков, Ахметов, 
Щенников (Ефремов, 78), Чалов. 

Голы: 1:0 - Хеведес (13), 1:1 - Чалов (40). 
Предупреждения: Магнуссон (23), Ан. 

Миранчук (34), Игнатьев (42), Бекао (45), 
Крыховяк (58), Ахметов (59), Идову (65).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Хороший, напряженный матч. Жаль, 
что закончили вничью. Мы проиграли по-
следние 15 минут первого тайма. Нужно 
было выдержать давление, которое ока-
зывал ЦСКА. Второй тайм был полностью 
наш. Замены оказали положительное вли-
яние на игру. Но результат не всегда соот-
ветствует зрелищу, хотя мне кажется, что  
болельщикам матч понравился.

- Что мешает «Локомотиву» играть так 
все 90 минут?

- Соперник мешает. 
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 

ЦСКА:
- Сегодня было продолжение тех игр, 

которые мы проводим. Мы можем играть 
хорошо, а можем моментами - очень плохо. 
В первом тайме мы уступали, но контроли-
ровали ход матча, сравняли счет. Во втором 
тайме не шли вперед, а сдерживали атаки 
«Локомотива». Фрагментами были доста-
точно неплохие действия. Наверное, уро-
вень ответственности давил на обе коман-
ды, поскольку цена победы была высокой.

***
«Краснодар» - «Зенит» - 2:3 (1:1). 
Судья: С. Карасев (Москва).

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, 
Рамирес, Спайич, Петров (Стоцкий, 90), Пе-
рейра, Газинский, Уткин (Сулейманов, 61), 
Вандерсон, Классон, Игнатьев (Скопинцев, 
72). 

«Зенит»: Лунев, Ракицкий, Иванович, 
Смольников, Жирков, Ригони (Нобоа, 88), 
Барриос, Оздоев (Анюков, 84), Азмун, Дзю-
ба, Дриусси (Шатов, 90). 

Голы: 0:1 - Дзюба (19), 1:1 - Игнатьев 
(25), 1:2 - Ракицкий (69), 2:2 - Перейра (90), 
2:3 - Дзюба (90). 

Предупреждения: Ригони (35), Смоль-
ников (45), Ракицкий (47), Перейра (67), 
Барриос (71), Анюков (84), Сулейманов (84), 
Азмун (90).

Мурад МУСАЕВ, главный тренер «Крас-
нодара»:

- Мы расстроены, что не смогли вырвать 
победу. Была открытая игра, практически 
без пауз. Радует, что, несмотря на силу со-
перника, мы не отошли от своего стиля.

- «Краснодар» снова подвели угловые. 
Нет ли ощущения, что эту работу надо 
пересмотреть?

- Нет. Посмотрите, сколько у «Зенита» 
футболистов играют хорошо головой: Ива-
нович, Дзюба, Азмун, Ракицкий - они хо-
роши в воздухе. В моменте с голом Дзюба 
смог продавить Мартыновича. Но он так же 
может продавить любого защитника.

- Какие теперь шансы у «Краснодара» 
на чемпионство?

- За чемпионство трудно уже побороть-
ся. Но нам нужно сосредоточиться на борь-
бе за место в Лиге чемпионов.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-
та»:

- Мы здорово начали, могли все решить 
уже в дебюте игры. Но матч сложился тя-
жело. Пытались навязать сопернику актив-
ную агрессивную игру, и нам это удалось. 
Создали огромное количество моментов.  
В конце были качели. А сумасшедшие голы 
в концовке принесли невероятные эмоции.

- Расскажите подробнее о стычке в 
конце матча.

- Мы планировали другую замену. Ска-
мейка «Краснодара» не поняла, почему 
Оздоев стоит и не уходит, хотя мы меняли 
Ригони. Резервный судья долго пытался по-
нять, что и как. Я сам не понимал. На судей 
тоже влияла эмоциональная нагрузка этого 
матча. В итоге возникло недопонимание, 
спровоцированное скамейкой хозяев, где 
решили, что Оздоев затягивает время.

***
«Урал» - «Рубин» - 2:1 (1:1). 
Судья: Н. Волошин (Смоленск).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Ароян, Странд-
берг, Поляков, Егорычев (Жигулев, 85), 
Майега (Бикфалви, 53), Димитров, Паню-
ков, Эль-Кабир, Погребняк (Емельянов, 67). 

«Рубин»: Ив. Коновалов, Камболов, Уре-
мович, Сорокин, Цаллагов, Подберезкин 
(Акбашев, 72), Башкиров (Могилевец, 67), 
Иг. Коновалов, Степанов, Полоз (Бухаров, 
79), Байрамян. 

Голы: 1:0 - Егорычев (1), 1:1 - Полоз (4), 
2:1 - Бикфалви (86). 

Предупреждения: Байрамян (11), Сте-
панов (19), Бухаров (81).

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Во втором тайме замены усилили нашу 
игру. В конце можно было сыграть спокой-
нее. Но хотели забить еще, поэтому получа-
ли ответные опасные атаки.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-
бина»:

- Играли неплохо, фрагментами смо-
трелись даже хорошо. Мы понимали значи-
мость этой игры, но, к сожалению, в конце 
совершили необязательный фол и потеряли 
концентрацию. 

*** 
«Спартак» - «Енисей» - 2:0 (1:0). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Спартак»: Максименко, Рассказов 

(Ещенко, 88), Айртон, Джикия, Жиго, Мель-
гарехо, Гулиев, Фернандо (Игнатов, 74), 
Зобнин, Мелкадзе (Ташаев, 66), Луиз Адри-
ану. 

«Енисей»: Нестеренко, Грицаенко, Ки-
чин, Ятченко, Данченко, Семакин (Торбин-
ский, 46), Сарр (Зотов, 46), Савичев, Огуде, 
Гаджибеков, Соболев (Саркисов, 59). 

Голы:  1:0 - Рассказов (45),  
2:0 - Гулиев (83). 

Предупреждения: Гулиев (21), Данчен-
ко (32), Жиго (37).

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Все получается, исходя из того, как идет 
тренировочный процесс. Нам надо делать 
результат. И Гулиев, и Рассказов дают все 
основания для того, чтобы они играли в 
официальных матчах. Так же, как и другие 
игроки. 

- Как вы восприняли свист с трибун в 
концовке?

- А как вы восприняли? У меня всегда к 
трибунам только уважение. Если они сви-
стят, значит, мы играли для них не так, как 
хотелось бы. Я тоже бы хотел, чтобы наши 24 
удара заканчивались 24-мя попаданиями 
в створ ворот, а не шестью. И чтобы, ра-
зыгрывая комбинации, мы чаще выводили 
игроков на удар, забивали по десять мячей 
и не пропускали. Но, к сожалению, сегодня 
только 2:0. Тем не менее нам сегодняшняя 
победа очень дорога.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Спартака»:

- Закономерная победа фаворита это- 
го матча. В первом тайме мы играли  
более-менее дисциплинированно, органи-
зованно. Но пропустили контратаку, в ре-
зультате которой был забит гол. Конечно, 
шансов на то, чтобы спасти матч, у нас не 
было. «Спартаку», наверное, нужнее сейчас 
очки в борьбе за попадание в Лигу чемпио-
нов. А нам вряд ли что-то светит. Я реально 
оцениваю ситуацию.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 24	 16	 3	 5	 43-23	 51
2.	 	Локомотив	 24	 12	 7	 5	 34-22	 43
3.	 	Краснодар	 24	 12	 6	 6	 43-21	 42
4.	 	ЦСКА	 24	 11	 8	 5	 34-16	 41
5.	 	Спартак	 24	 11	 6	 7	 31-24	 39
6.	 	Оренбург	 24	 10	 5	 9	 31-27	 35
7.	 	Ростов	 24	 9	 8	 7	 21-18	 35
8.	 	Арсенал	 24	 9	 8	 7	 30-26	 35
9.	 	Ахмат	 24	 9	 6	 9	 23-26	 33
10.	 	Рубин	 24	 6	 12	 6	 20-23	 30
11.	 	Урал	 24	 8	 6	 10	 25-36	 30
12.	 	Динамо	 24	 6	 10	 8	 21-19	 28
13.	 	Кр.	Советов	 24	 8	 3	 13	 20-30	 27
14.	 	Уфа	 24	 4	 9	 11	 18-27	 21
15.	 	Анжи	 24	 5	 4	 15	 11-41	 19
16.	 	Енисей	 24	 2	 7	 15	 15-41	 13

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 12, Азмун 
(«Зенит») - 9.

«Дубль» Артема Дзюбы помог «Зениту» победить в Краснодаре
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Второй диВизион. зона «Юг»

Ничья в пользу «Чайки»
«Урожай» (Краснодар) - «Чайка» - 1:1 

(1:0).
21 апреля. Краснодар. Стадион «Ку-

бань». 1323 зрителя. 
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
«Урожай»: Москаленко, Бендзь, Мура-

чев (Абазов, 85), Зуев, Пономарев (Нуров, 
63; Сысуев, 81), Сидоров, Дмитриев, Анто-
нов, Малоян (Джумаев, 63), Беляков (Лам-
барский, 55), Калмыков.

«Чайка»: Арапов, Дубовой, Столяренко, 
Семейкин, Демченко, Шаров, Чалый (Яков-
лев, 56), Гиоргобиани, Крамаренко, Маго-
медов (Бацуев, 90), Подбельцев.

Голы: 1:0 - Малоян (25), 1:1 - Семейкин 
(59).

Предупреждения: Зуев (2), Демченко 
(3), Крамаренко (42), Малоян (42), Под-
бельцев (46), Дмитриев (60), Яковлев (68),  
Бендзь (70).

Это был центральный матч не только 
тура, но и, возможно, всего сезона в зоне 
«Юг». Два клуба, ведущие борьбу за един-
ственную путевку в ФНЛ, прекрасно пони-
мали всю важность очного противостояния 
и тех последствий, к которым может приве-
сти неудача в нем. 

Возможно, поэтому соперники в игре 
предпочитали не рисковать без лишней 
необходимости и футбол получился хоть и 
боевой, но достаточно осторожный.

В первой половине встречи инициати-
вой в большей степени владели хозяева, 
но голевых моментов соперники создали 
поровну, конкретнее - по одному. Красно-
дарцы свой шанс реализовали: Калмыков 
обыграл Семейкина и прострелил вдоль во-
рот, а у дальней штанги первым оказался 
Малоян и поразил цель. 

«Чайка», в свою очередь, оппонента про-
стила: Чалый вместо напрашивавшегося 
удара при выходе один на один с голкипе-
ром решил отдать передачу Подбельцеву, 
но она получилась неточной.

Песчанокопцы смогли отыграться во 
втором тайме. На 59-й минуте Гиоргобиани 
подал угловой, Подбельцев классно сыграл 
головой на опережение и Семейкину оста-
валось только переправить мяч в сетку, что 
он и сделал.

Снова наступило равенство, а спустя во-
семь минут Семейкин мог сделать «дубль», 
когда после передачи того же Гиоргобиани, 
на этот раз со штрафного, атакуя с воздуха, 
угодил в боковую стойку.

Последние минуты прошли под диктов-
ку «Урожая», не желавшего терять очки.  
В одном из эпизодов хозяева были близки 
к тому, чтобы вырвать победу: Калмыков 
наносил удар из убойной позиции, но Ара-
пов, стоя на коленях, немыслимым образом 
изловчился отразить мяч в левом от себя 
нижнем углу. 

Поединок закономерно завершился 
вничью, которая больше на руку «Чайке». 
За шесть туров до окончания первенства 
песчанокопцы сохранили за собой первое 
место благодаря лучшей разнице мячей 
(в личных встречах у клубов паритет - две 

ничьи). И теперь все в руках подопечных 
Виталия Семакина. Если они пройдут остав-
шуюся дистанцию без потерь, их никто не 
настигнет.

Николай ПИСАРЕВ, главный тренер 
«Урожая»:

- Я считаю, что мы играли лучше и поте-
ряли два очка.

- Показалось, что в финальной ста-
дии атак у игроков «Урожая» желание 
забить гол превалировало над хладно- 
кровием?

- Превалировало, поэтому и не забили. 
Наверное, ребят все же сковывает ответ-
ственность. Да и соперник был неплох. Но 
с реализацией у нас очевидно есть про-
блемы.

Виталий СЕМАКИН, главный тренер 
«Чайки»:

- Мы довольно робко начали игру, сы-
грав в несвойственной нам манере. Обыч-
но действуем агрессивно, высоко встреча-
ем соперников, а тут от этого отошли. Когда 
пропускали гол, в ситуации не разобрались 
два центральных защитника, а Чалый не-
доработал эпизод и не закрыл дальнюю 
штангу. В перерыве говорили о том, что нам 
нечего терять, поэтому нужно играть сме-
лее, настойчивее, а там уж как сложится.  
И ребятам удалось развернуть ход пое- 
динка в свою сторону. Могли и выиграть, 
и проиграть, но в итоге получилась ничья, 
которая, учитывая турнирную ситуацию, для 
нас как победа.

24-й тур
«Спартак-Нальчик» - «Ангушт» - 2:1 

(1:0).
Голы: 1:0 - Машуков (4), 1:1 - Газдиев 

(60), 2:1 - Шаваев (90).
«Волгарь» - «Биолог- Новокубанск» - 

3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Пугачев (7), 2:0 - Болонин 

(29), 3:0 - Локтионов (48).
Удаление: Халваши (78, «Биолог-Ново-

кубанск»).
«Краснодар-3» - «Дружба» - 3:1 (3:1).
Голы: 1:0 - Назаров (7), 2:0 - Губжоков 

(17), 3:0 - Бутенко (21), 3:1 - Конов (23, с 
пенальти).

Удаление: Крылов (88, «Дружба»).
«Легион Динамо» - «Спартак-Влади-

кавказ» - 0:0.
«Академия им. В. Понедельника» - 

«Машук-КМВ» - 0:3 (-:+).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Чайка	 22	 16	 6	 0	 49-12		 54
2.	 Урожай	 22	 16	 6	 0	 33-12		 54
3.	 Волгарь	 22	 15	 4	 3	 40-19		 49
4.	 Черноморец	 22	 11	 4	 7	 41-20		 37
5.	 Дружба	 21	 12	 0	 9	 24-24		 36
6.	 Биолог-Новокубанск	 23	 10	 4	 9	 29-27		 34
7.	 Легион	Динамо	 23	 8	 7	 8	 23-19		 31
8.	 Спартак-Нальчик	 22	 8	 7	 7	 30-28		 31
9.	 Спартак-Владикавказ	 22	 7	 4	 11	 28-30		 25
10.	 Машук-КМВ	 22	 6	 7	 9	 25-28		 25
11.	 Краснодар-3	 23	 6	 6	 11	 31-44		 24
12.	 Динамо	Ставрополь	 22	 6	 3	 13	 23-41		 21
13.	 СКА	 23	 3	 9	 11	 14-29		 18
14.	 Ангушт	 22	 2	 8	 12	 12-29		 14
15.	 Академия		 23	 2	 3	 18	 11-51		 9

Для «Чайки» ничья в Краснодаре 
оказалась равносильна победе

ЧемПионат ростоВской области

«Батайск» – лидер. Надолго?
В минувшую субботу стартовал главный турнир для донских любительских 
команд - чемпионат Ростовской области (Кубок губернатора). Первыми  
в игру вступили клубы высшей лиги - их в нынешнем сезоне 13.

Накануне председатель областной 
федерации футбола Николай Сардак вы-
ступил с обращением к участникам со-
ревнований. 

- Турнир 2019 года - особенный. Мно-
гие его матчи пройдут на спортивных 
объектах, построенных и реконструиро-
ванных к чемпионату мира, что придает 
им особый статус и накладывает на всех 
нас обязательства по успешной реали-
зации программы «Наследие», - отметил 
Сардак. - Количество участников в трех 
лигах третий раз в истории достигнет ру-
бежа в 70 команд. Будут представлены 
коллективы из всех 55-ти муниципальных 
образований Дона, за что отдельное спа-
сибо первому заместителю губернатора 
области Игорю Александровичу Гусько-
ву, министру спорта Самвелу Рубено-
вичу Аракеляну, заместителю министра 
Владимиру Николаевичу Бабину, главам 
муниципальных образований, руководи-
телям комитетов и отделов спорта, а так-
же городским и районным футбольным 
федерациям. 

С особым вниманием в этом сезо-
не мы будем следить за выступлениями 
сельских команд, доля которых состав-
ляет 70 процентов от общего количества 
участников. Напомню, что 2019 год реше-
нием исполкома федерации объявлен на 
Дону «Годом сельского футбола». 

Футболистам желаю яркой и честной 
борьбы, напряженных и зрелищных мат-
чей, красивых побед, а также провести 
сезон без травм. Тренерам и специали-
стам - выполнения тех задач, которые 
они ставят перед собой и своими подо-

печными. Ну а болельщикам - множества 
положительных эмоций от стартующего 
сезона.

***
Уже в 1-м туре не обошлось без пе-

реноса игры: встреча «Ростсельмаш» -  
«Аксай» по договоренности клубов состо-
ится 22 мая. И поскольку действующий 
чемпион Дона на старте не сыграл, при-
ятное ощущение лидерства может ис-
пытать «Батайск-2018», разгромивший  
«Шахтер» - 5:0. Будущее покажет, как 
долго батайчане смогут удерживаться на 
вершине. Еще один крупный счет зафик-
сирован в Новошахтинске, где местная 
одноименная команда расправилась с 
дебютантом высшей лиги ростовским 
«Прогрессом» - 4:1.

ВЫсШаЯ лига
1-й тур

«Новошахтинск» - «Прогресс» - 4:1 
(3:1).

Голы: 1:0 - Тищенко (16), 1:1 - Овсян-
ников (17), 2:1 - Смольский (22), 3:1 - На-
ташин (42), 4:1 - Наташин (62).

«Батайск-2018»  - «Шахтер» - 5:0 
(2:0).

Голы: 1:0 - Джемилев (15), 2:0 - Полев 
(19), 3:0 - Силкин (70), 4:0 - Силкин (78), 
5:0 - Шаумян (87).

«Ростов-2» - «Азов» - 1:0 (0:0).
Гол: Безруков (90). 
Нереализованный пенальти: Сугак 

(39, «Азов»).
«Чайка-М» - «Надежда» - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Козлов (13), 0:2 - Козлов 

(70).

Ветер на море и штиль у ворот
«Черноморец» (Новороссийск) - СКА - 1:0 (1:0).
21 апреля. Новороссийск. Стадион «Центральный». 700 зрителей.
Судья: О. Корецкий (Раменское).
«Черноморец»: Швагирев, Пуляев, Юдин, Обивалин, Резников, Селеменев (Лез-

гинцев, 67), Мендель, Гаранжа (Миносян, 83), Панамарев (Захаров, 73), Агаронян 
(Черткоев, 88), Стефанович (Матюшенко, 63).

СКА: Афанасьев, Борисов, Федоров (Погребняк, 73), Мироник, Манько (Романов, 
68), Кондрюков (Станкевич, 46), Давыдов, Шаповалов (Горовых, 80), Клыша, Кажлаев, 
Нефедов (Девадзе, 61). 

Гол: Резников (44, с пенальти).
Предупреждения: Мироник (5), Клыша (35), Резников (39), Кажлаев (43), Гаранжа 

(48), Селеменев (58), Шаповалов (64), Лезгинцев (83), Мендель (90).
Матч проходил в сложных погодных условиях: порой мячом управляли не футбо-

листы, а сильный ветер. Впрочем, вовсе не это явилось причиной очередного пора-
жения армейцев. Сыграв достаточно робко в атаке (всего один удар в створ за весь 
поединок), подопечные Геннадия Степушкина сосредоточились на оборонительных 
действиях. И все бы ничего, но в конце первого тайма Кажлаев, по мнению судьи, 
нарушил правила в своей штрафной и назначенный пенальти реализовал Резников.  

Уступая в счете, «красно-синие» не нашли в себе сил отыграться. Да и как отыгры-
ваться, если у ворот «Черноморца» был полный штиль.  

Хазрет ДЫШЕКОВ, главный тренер «Черноморца»:
- Мы на протяжении четырех матчей не выигрывали, поэтому футболистам было 

тяжело психологически. Старались играть низом, но из-за сильного ветра то, что мы 
планировали, не получилось. Постарались исключить элемент случайности. Соперник 
действовал очень плотно и стал оставлять немного пространства на своей половине 
поля лишь в конце поединка, благодаря чему нам удалось создать несколько острых 
моментов. Результатом довольны, но качество игры оставляет желать лучшего, вы-
нуждая меня говорить об этом после каждого матча.

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер СКА:
- В игре было много силовой борьбы и мало осмысленных действий. Претензий к 

своей команде у меня нет - ни по игровой дисциплине, ни по самоотдаче. Но оказа-
лось, что судья вправе решать, кому нужно победить, и нашел повод для назначения 
пенальти. 

Спортивные новоСти, обзоры, интервью
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Персона

Андрей СОЛОМАТИН:  
В «Локомотив» Семин привел меня в наручниках

По истории его жизни хоть сейчас фильм снимай: материала на полноценный сериал хватит, и, возможно, не на один сезон. 
«Киношка могла бы получиться неплохая…», - соглашается Соломатин. Если когда-нибудь Андрей решится издать мемуары 
без купюр - это будет бестселлер. Но и то, что он готов говорить для печати сейчас, произвело впечатление на журналистов 
Championat.com, к которым он заглянул в гости. 

Вот скажите, много ли вам из-
вестно знаменитых футболистов 
среди так называемого фанатья? 
Один из них - Соломатин.

- Вы воспитывались в сто-
личной ФШМ, много лет играли 
в «Локомотиве» - больше, чем 
в ЦСКА, а стали ярым фанатом 
«красно-синих». Как так?

- Все началось с Кореи. Я играл 
там в 2004 году. У меня был день 
рождения, и тут из офиса притащи-
ли кипу факсов с поздравлениями 
от болельщиков ЦСКА. Было дико 
приятно. Баннер «Гинер, верни Со-
ломатина» после моего трансфера 
в «Кубань» тоже хорошо помню. 
Уважение и поддержку поклонни-
ков ЦСКА я чувствовал всегда. Не 
про каждого игрока сочиняют пес-
ни, а про меня написали.

- Какую?
- «Песенка про кумира». 
- Так. 
- А теперь болельщики относят-

ся ко мне не только как к бывше-
му футболисту, но и как к полно-
правному члену фанатской семьи. 
Поначалу ходил на центральные 
сектора. Потом стал общаться со 
старыми «конями» - так и затянуло. 
Сейчас ни одной игры дома не про-
пускаю. На выезды гоняю.

- Сергей Овчинников испы-
тывает неприязнь к «Спартаку» 
с игровых времен. Вы - тоже?

- Я - с того момента, как пе-
решел в ЦСКА. Постепенно это 
чувство росло. Сейчас оно в разы 
сильнее, чем в игровые годы.

- Экстремальные случаи в фа-
натской практике были?

- Понятно, что на выездах при-
сутствуют не только чай-кофе - дру-
гие напитки тоже. Но все знают 
берега. Мне как детскому тренеру 
форс-мажоры ни к чему. Голова на 
плечах есть.

- Правда, что у вашей ны-
нешней супруги сто выездов за 
ЦСКА?

- Очень много. С Натальей по-
знакомились, когда я только вли-
вался в ряды движения. Периоди-
чески встречались перед матчами. 
Спустя несколько лет оказались 
на дне рождения у известного ар-
мейского болельщика, Димки Лы-
сого. Видимо, сошлись два одино-
чества. Сначала просто бродили, 
гуляли. Бывает, вроде бы близким 
людям и поговорить не о чем, а у 
нас изначально был важный объ-
единяющий элемент - любимый 
клуб. Со временем это общение 
переросло в нечто большее.

- Дети есть?
- Не планируем. У нее - сын, у 

меня - две взрослые девочки от 
первого брака.

***
- В одной старой заметке вы-

читали, что вы чуть не утонули в 
болоте. Правда?

- Да. Я - маленький ребенок, 
четыре годика. На велосипеде 
неудачно по мостику проехал. На-
вернулся. Хорошо, сосед оказался 
рядом - вытащил. 

- Еще одна ретроистория - как 
в 1990 году вы попали под разда-
чу милиции.

- Я занимался в ФШМ, и по-
сле тренировок мы порой загля-
дывали в «Лужники» на футбол. 
В тот вечер играли «Спартак» с 
«Наполи». Стадион битком, метро 
после игры - тоже. А тогда у бо-
лельщиков было принято поезда 
раскачивать. То ли кто-то на «тре-
вожную» кнопку нажал, то ли еще 
что - на «Фрунзенской» залетает 
ОМОН и давай всех подряд без 
разбору лупить. Мне тоже не-
сколько раз дубинкой прилетело. 
Обмяк. На «Комсомольской» под-
няли, принесли домой. Неделю с 
сотрясением мозга валялся. 

- Вы уже тогда были крепы-
шом?

- Я в детстве был жилистым, 
но худеньким и щупленьким. Ни 
намека на лишний вес. После пер-
вого перелома, в 1988 или 1989 
году, килограммов 30 набрал. 

- Что случилось?
- Приехал на дачу - естествен-

но, пошел играть в футбол. Зна-
комые потом шутили: «Коровам 
финты показывал и на блине по-
скользнулся». На самом деле нога 
попала в кочку - сломал полностью 
лодыжку. Дней 45 в гипсе ходил. 
Все это время жил на даче - с род-
ным братом и двумя двоюродны-
ми. 

- Но плюс 30 килограммов - 
как?!

- Я с детства покушать любил, 
а бабушка обалденно готовила. 
Вот и налегал - первое, второе, 
десерт и компот. Молодой, расту-
щий организм. До поры не обра-
щал внимания, пока не разнес-
ло капитально. С этого момента 
начал бороться с лишним весом 
и до сих пор веду нещадный бой 
с ним. Сейчас подсох: благодаря 
тренировкам ежедневно бегаю - 
полегче стало.

- Вы с молодости курите?

- В то время большая часть 
команды курила - современное 
поколение в этом плане профес-
сиональнее. Естественно, шиф-
ровались, прятались. Для меня 
потрясением стала сценка после 
игры нашей сборной с Италией в 
1997-м.

Мы 1:1 на старом «Динамо» 
сыграли. А там, чтобы выйти на 
улицу, нужно было через выход из 
итальянской раздевалки пройти. 
Переоделся, иду. Смотрю: стоят 
Казираги с помощником тренера. 
Тот достает сигареты, дает футбо-
листу, прикуривает. Я в свой 21 год 
был в легком шоке.

У меня самого по отцовской 
линии почти все курили, и мама 
тоже. Мне это не мешало. Возмож-
но, если бы не дымил, выносли-
вость была бы еще выше. Хотя и 
так носился, как электровеник.

***
- Помните, как в «Локомотив» 

попали?
- Играл во второй лиге за 

«ТРАСКО». Тренером был Вячеслав 
Викторович Чанов. Дубли играли в 
одном первенстве со взрослыми 
командами. Коллектив у нас сло-
жился дружный, а тут еще и дали 
каких-то денег. За день или два до 
матча с «Локо» вечером после тре-
нировки сбросились, взяли пив-
ка, погрузились к одному парню 
в «Жигуль» и махнули на природу. 
Посидели, отдохнули. А у меня на 
следующее утро встреча в ЦСКА -  
позвали на переговоры. Приез-
жаю - технический директор Све-
тиков говорит: «Тарханов в тебе 
лично заинтересован. Ну и армия, 
сам понимаешь. Короче, переходи 
к нам». «Надо подумать», - говорю.

- А о чем тут думать?! Где 
«ТРАСКО» и где ЦСКА?

- Сейчас поймете. Приезжаю 
вечером на игру, иду к Чанову по-
советоваться: так и так, пригла-

шают в ЦСКА. Тренер порадовался 
за меня: «Хорошо, молодец, иди 
переодевайся». «Локомотив» при-
вез к нам шесть или семь человек 
из основы, Овчинников в воротах 
играл. А нас всего человек 12-13 
на заявку набралось. И что вы ду-
маете? 4:2 выиграли! Я, исполняя 
опорного хава, два гола сам забил 
и еще в двух поучаствовал.

- Что было дальше?
- В раздевалку зашел Ловчев (у 

нас его сын Женька играл). Шеп-
нул мне: «Андрюха, не спеши ухо-
дить, с тобой поговорить хотят».

- Так.
- Выхожу после игры - Юрий 

Семин на лавочке сидит. Минут де-
сять всего пообщались, но этого 
времени Палычу хватило, чтобы 
надеть на меня наручники. На сле-
дующий день я подписал контракт 
с «Локомотивом».

- Наручники не в буквальном 
же смысле?

- Нет. «Наручники» - это чет-
кая заинтересованность тренера. 
Юрий Палыч сразу спросил: «Ка-
кие пожелания?» А какие могут 
быть пожелания в 18 лет? В инсти-
тут поступить да с армией вопрос 
решить. На следующий день Семин 
заехал за мной домой, сам за ру-
лем, и отвез в клуб. С Валерием 
Николаевичем Филатовым пере-
говорили: он назвал зарплату.

- Какую?
- 500 долларов. Но я тогда о 

деньгах вообще не задумывался. 
Для меня счастьем было ехать 
на базу. Как сейчас помню: лето, 
клубный автобус, из динамиков 
гремит «Феличита» и мы по Куту-
зовскому несемся. Я смотрю в 
окно, и нет в этот миг на планете 
человека счастливее. А когда еще 
и машину дали, было полное ощу-
щение, что поймал бога за бороду. 
Чего мы на этой «шестерке» только 
не вытворяли…

- Например? 
- Ярославское шоссе, моя пер-

вая зима в качестве водителя. По 
неопытности газанул по снегу - и 
машина юзом пошла в остановку. 
Спас высокий бордюр. Колеса с 
одной стороны согнулись. На таких 
и поехали дальше по сугробам - 
10 километров в час, благо ехать 
недалеко было. Через год на ма-
шинке живого места не осталось -  
со всех сторон была побита. Раз 
думал, что сломалась, - оказалось, 
бензин кончился. Датчик уровня 
топлива не работал. Я и без масла 
ездил - машина зверь! Я ее потом 
восстановил и продал сотруднику 
клуба - еще пожила.

- В автошколу ходили?
- Меня сначала отец учил во-

дить, но я быстро понял: гиблый 
номер. «Бараном» я был каждые 
пять минут, когда перегазовывал 
или еще что-то неправильно де-
лал. А потом как-то поехали куда-то 
с одноклубником, пивка выпили, и 
он предложил: «Садись за руль». 
Я сел - и все пошло как по маслу. 

- С «выхлопом» вас ловили?
- Было, конечно. За 200 дол-

ларов VIP-классом доставляли до 
дома: милиционер за рулем, ты - 
сзади. Раз история была, в конце 
90-х: нужно было срочно передать 
папе документы в Шереметьево, а 
я немного задерживался - в проб-
ку встрял. Тогда на Ленинградке не 
было барьерного ограждения. До 
вылета всего ничего остается, я и 
попер по разделительной полосе. 
Вижу, впереди патруль и «газель-
ка» стоит. Естественно, меня тор-
мозят. Выхожу из машины: «300 
долларов - мне через три минуты 
нужно быть в аэропорту».

- Что гаишник?
- Как заорет: «Серега, бросай 

эту «Газель» нафиг! Поехали». Са-
дятся в свою машину - и с иллю-
минацией на встречку. Я за ними. 
За две минуты домчали до «Шари-
ка». Я даже тачку глушить не стал. 
«Беги, - говорят, - мы посторожим». 
Успел. Потом с этими ребятами 
сдружились, общались. 

- Про то, как Джанашия не-
сколько кругов по МКАДу накру-
тил, все слышали. Еще казусы с 
Зазой случались?

- Прилетели с игры чемпиона-
та, а на следующий день снова ку-
да-то лететь, на еврокубок играть. 
Вечером Семин лично забрал гру-
зина, чтобы он никуда не делся, до-
ставил до дома: «Заза, до завтра». 
С утра собираемся в аэропорту - 
Зазы нет. Где он - никто не знает. 
Улетели без него.

- И где же он был?
- Попрощавшись с Палычем, 

Заза куда-то выдвинулся и попал 
в не самую хорошую ситуацию.  
В районе Измайлово горячему 
грузинскому джигиту что-то не по-
нравилось - ну и выгреб от кого-то. 
Приезжает потом на базу весь 
перебинтованный. Мы к нему:  
«Заза, что случилось?!» «Вы не 
представляете, - говорит. - Ночью 
во-о-от такой фурункул вскочил!»

- Какая из диких выездных 
историй особо запомнилась?

- Владикавказ, 1995 год. 
Столько тараканов и клопов, как 
в местной гостинице, я не видел 
никогда в жизни. Приехали за 
два дня до игры, и все это вре-
мя свет в нашем с Пашининым  

Завершив игровую карьеру, Андрей Соломатин занимался бизнесом, а сейчас тренирует детей
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номере не выключали. Разогнать 
или перебить эту мерзость было 
нереально, а при свете они хотя бы 
худо-бедно шифруются. За сутки 
до игры только под утро кое-как 
уснули. 

В Элисте тоже было весело - в 
50 с лишним градусов играли ле-
том. Жили в гостишке без конди-
ционера, с окнами на солнечной 
стороне. Что открывай окно, что не 
открывай - до лампочки. Сидишь в 
четырех стенах, плавишься. Про-
сто жесть. Еще и тренер «Уралана» 
Павлов с газоном химичил: если 
приезжала хорошая команда, он 
боковую линию чертил поуже, ког-
да приезжала слабая - на два-три 
метра поляну расширял. На узкой 
сложнее созидать.

- Что из футбола 90-х вернули 
бы?

- Пиротехнику. Я так говорю не 
только с позиции болельщика, но 
и игрока. Когда свои жгут, это до-
бавляет драйва.

- Акинфеев с вами не согла-
сился бы - после черногорского 
файера.

- Не только Игорю прилетало. 
В Италии мотоциклы с верхних 
ярусов сбрасывали. «Локомотив» 
то ли в Греции играл, то ли в Тур-
ции. Аут идешь бросать, сначала 
на трибуны смотришь и только по-
том - на поле. Сверху все подряд 
летит - зажигалки, монеты. Мне 
в плечо попали - больно было.  
А если бы в висок?

***
- Когда уходили из «Локомоти-

ва», какая у вас зарплата была?
- Пять тысяч долларов в месяц. 

«Локомотив» не был самой обе-
спеченной командой, но одной 
из самых стабильных! Все в срок, 
никогда не обманут, все обещания 
выполнят. Паристый, Аксененко - 
начальники «железки» - реально 
переживали за команду. На вы-
езды, в Нижний Новгород напри-
мер, иногда ездили в прицепных 
вагонах «СВ». Был один смешной 
момент. 

- Слушаем.
- Как-то проснулись, а дверь от 

купе в коридоре валяется. Одно-
му из футболистов ночью тюрьма 
приснилась, так он дверь с трех 
ударов ноги вынес. Бежать взду-
мал.

- Про футболиста Соломатина 
тоже говорили: отчаянный.

- Я не задумывался о послед-
ствиях. Где надо - лез в борьбу 
головой, где надо - ногой. Как го-
ворил Михаил Данилович Гершко-
вич, у меня отсутствовал инстинкт 
самосохранения. В футболе, хок-
кее часто сантиметры решают. 
Чуть ниже поставишь ногу - полу-
чишь травму, чуть выше - обойдет-
ся. Простой эпизод: с «Аланией» 
играли, я на мяч смотрю, а Тимо-
феев - на меня. Ему этот мяч до 
фонаря был. Локтем саданул - ли-
цевую кость сломал. Меня сразу 
в больницу увезли, на следующий 
день операцию сделали. 

- Сегодня многочисленные 
травмы напоминают о себе?

- Где-то сказываются. С левой 
рукой, видимо, надо будет что-то 
делать.

- А что с ней не так?
- Упал во время игры - еще ког-

да за «ТРАСКО» выступал. Привез-
ли в «Склиф», сделали снимок. Без 
обезболивающих привязали руку 
к батарее и начали вправлять. 
Срослась неправильно. Теперь за-
пястье полностью не разгибается 
и пальцы периодически немеют. 

- Самая жуткая операция?
- В Люксембурге мне шипами 

ногу разорвали. Привезли в мест-

ную больничку - кое-как лекарь 
рану заштопал, без анестезии. 
Хреново зашил - образовался 
свищ, оттуда жидкость вытекала. 
Пришлось помучиться.

- Почему вы ушли из ЦСКА в 
«Кубань» в начале 2004-го?

- Отыграли за Суперкубок и за 
несколько дней до конца заявоч-
ной кампании меня пригласили в 
офис ЦСКА. Там уже руководство 
«Кубани» ждало. За меня дали 
определенные деньги - больше, 
чем ЦСКА «Локомотиву» платил. 
Личный контракт положили в 
два раза выше - под 400 тысяч 
долларов в год, сделали самым 
высокооплачиваемым игроком 
команды. В ЦСКА зарплата была 
240 тысяч долларов в год. Фи-
нансовый аспект, безусловно, 
сыграл свою роль, но не только 
он. 

- А что еще?
- В процессе переговоров на-

брал Ярцеву, тренеру сборной. 
Прямо сказал: «Георгий Саныч, я 
очень хочу поехать на Euro-2004 -  
как быть? Уходить из ЦСКА или 
нет?» Я же всю предсезонку про-
вел в команде, а перед стартом 
чемпионата получил микротравму 
и выпал из состава. Ярцев отве-
тил в таком духе: я в тебя верю, 
ты в обойме, но главное - игро-
вая практика. За ней и пошел в 
«Кубань». А «на Европу» так и не 
поехал…

- Жалели, что ушли?
- Я мог констатировать факт: 

на уходе из ЦСКА большой футбол 
для меня закончился. С 1995 по 
2004 год не было сезона, чтобы я 
чего-то не выигрывал. В «Кубани» 
тоже заявляли о грандиозных пла-
нах, но уже на второй день понял, 
что все эти амбиции - пустые сло-
ва. Инфраструктура у клуба была 
на первобытном уровне. На базе 
одна стиральная машина на всех -  
игроки по очереди форму стира-
ли. Я уже молчу о тренировочной 
работе.

- А вы не молчите - расска-
жите.

- Были такие методики у тре-
нера Ешугова. На стадионе на 
себя забрасываешь партнера - и 
бежишь по ступенькам с ним на 
плечах на верхний сектор. Спу-
стились - поменялись местами.  
И эти круги ада у нас тренировкой в 
недельном игровом цикле называ-
лись. Ешугов - ярчайшая личность, 

считал себя величайшим тренером 
современности.

***
- Как вас занесло в Корею?
- Лучше бы не заносило. Пере-

сиди я какое-то время в «Кубани» - 
еще где-то на хорошем уровне пои-
грал бы. Контракт дали по тем вре-
менам нормальный, но морально 
тяжело было. Бытовуха, трениров-
ки - все другое, чужое. В команде 
и молдаванин был, Ванька Тести-
мицану, и Денис Лактионов, но все 
равно грустно и скучно. Я же один 
поехал, семья здесь оставалась.  
В общем, не сложилось.

- При вас футболистов били?
- На тренировках - нет, а пос- 

ле - случалось. Один парень, ви-
димо, недостаточно усердно ра-
ботал. Тренер, пожилой дядечка, 
подозвал его. Игрок перед ним 
встал на колени - тот начал бутсой 
его колотить. Потом трехлитровой 
бутылкой с водой как даст по го-
лове! А игрок еще и благодарит: 
«Спасибо, учитель». После чего 
зашел за автобус и начал по нему 
лупить - злость вымещать. Дичь, 
конечно. Ребята, которые там не 
один год играли, и не такое видели.

- Еще хуже?
- Лактионов рассказывал, как 

в перерыве три «старика» одного 
молодого метелили. У того кро-
вища хлещет. Ванька вступить-
ся хотел - остановили: «Сиди, не 
вмешивайся». Чего вы хотите: в 
стране только за три года до мо-
его приезда запретили детей в 
школе бить. 

- После Кореи вы чуть-чуть по-
играли в «Оболони». Как в вашей 
жизни возникла команда киев-
ского пивзавода?

- У меня был контракт с «Куба-
нью», и, чтобы стать бесплатным, 
нужно было куда-то уехать, а по-
том вернуться. Друзья предложи-
ли вариант с Киевом. Апрель-май, 
все цветет, красота. Я там вообще 
играл без зарплаты. 

- Серьезно? 
- Вполне. Нужно было просто 

перекантоваться. Два-три меся-
ца - мимолетный вояж. Условий 
поставил два. Первое - квартира. 
Дали в центре города, на Креща-
тике, в доме с пятиметровыми по-
толками. И премиальные за игру. 
Это стимулировало. У нас еще со 
времен «Локомотива» была такая 
схема. В то время существовало 
правило: если контракт заканчи-

вался 12 декабря какого-то года, 
еще год человек не мог куда-то 
перейти бесплатно. Была воз-
растная градация, высчитывался 
коэффициент от двух до двенадца-
ти. Естественно, контракты в РФС 
регистрировали на три копейки. 
Если по каким-то причинам его 
расторгали, ты эти условные три 
рубля и получал. Поэтому ставку 
делали на премиальные. С того 
времени так и пошло: хочешь хо-
рошо жить - должен быть в соста-
ве. Ты в любом состоянии боялся 
потерять это место и грызся за 
него даже на уколах.

- Как вам оболонское пиво?
- Когда свежее, все шикарное. 

Мы, кстати, парились прямо на 
заводе. Там была баня от клуба, 
после матча собирались. Я, кстати, 
был первым легионером в исто-
рии «Оболони».

***
- Много кто говорил и писал 

про ваше пристрастие к азарт-
ным играм. Но вы, кажется, це-
ленаправленно избегали этой 
темы. Нам расскажете?

- Спортсмены подверже-
ны азарту. Азарт - он везде, это 
спорт, победы. На днях прочитал, 
что Пола Скоулза подозревают в 
игре на тотализаторе. Везде люди 
играют. Многих ребят спасло то, 
что казино в России позакрывали. 
В наше время эти заведения были 
на каждом углу. Многие заходили. 
Просто кто-то мог вовремя оста-
новиться, а кто-то - нет. Раньше, 
если захотел пообедать или с кем-
то встретиться, едешь туда. 

- Вы не могли остановиться?
- Не мог. Играл в карты - по-

кер, блэк-джек. Теперь в руки их 
не беру. Сейчас всего этого нет, 
поэтому я об этом не думаю. Но 
если будет под боком, мне туда 
лучше не заходить. Я подвержен 
этой болезни.

- И ночевали в казино?
- Да.
- Правда, что проиграли там 

все, что заработали футболи-
стом?

- Не буду называть суммы, но 
я проиграл очень много. Всегда 
играл с дилером, с человеком. Ав-
томаты, все эти «однорукие бан-
диты» я еще в конце 80-х - начале 
90-х прошел, как только они поя-
вились в Москве.

- Что именно затянуло? Жела-
ние отыграться?

- Сам процесс. Нравилось чув-
ствовать этот азарт. Если бы я при-
ходил туда получать удовольствие, 
брал бы с собой сто долларов и ра-
зыгрывал бы их по доллару, успев 
при этом выпить ящик коньяка.  
Я никогда не пил в казино, всег-
да играл по-трезвому. Меня учили 
считать карты, но в некоторых мо-
ментах сбивался, не был в этом 
вопросе профессионалом. 

- Это было одним из способов 
досуга?

- Я же говорю: раньше казино, 
игровые салоны были на каждом 
углу. Ты попадал будто в другой 
мир. Другое время, люди. Мы, вы-
ходцы из Советского Союза, что 
имели, кроме казино? В рестора-
ны да театры ходили. Кинотеатров, 
развлекательных центров едини-
цы были. Я играл в основном днем, 
когда народу мало, чтобы никто 
не мешал.

- Футболу это наверняка ме-
шало.

- Конечно, мешало. После про-
игрыша ложишься спать, а у тебя 
в голове короли, тузы, дамы, ва-
леты…

- В «Локомотиве» вас на карты 
подсадили?

- Это я «Локомотив» на карты 
подсадил. Когда пришел в ко-
манду, первым делом узнал, кто 
играет. Вклинился к ним. В ЦСКА 
была небольшая компания тех, 
кто играл. Меньше, чем в «Локо-
мотиве». В сборной на ЧМ-2002 
играющих семеро было - на че-
тыре места. Кто успел, тот и сел.  
В ЦСКА была одна история.

- Что за история?
- На сборах в Марбелье как-то 

сел перекинуться в карты с нович-
ками - Игнашевичем, Алдониным. 
Не на фантики, естественно. Не 
знаю, как уж просочилась инфор-
мация об этом, точно не от ребят, 
но дальше было следующее. По-
играли, вышел, звонок: «С вами 
Евгений Леннорович хочет побе-
седовать». Переключают. Гово-
рю: «Да, Евгений Леннорович». И 
слышу: «Андрей, если хочешь по- 
играть, приезжай после сбора ко 
мне в офис. Я с тобой в любую игру 
сыграю, какую захочешь». Два 
раза мне повторять не пришлось,  
я все понял и уяснил. 

- Скучаете по игровым вре-
менам? 

- В футбол играть не хочу - это 
факт. Прошло уже. В каких-то мо-
ментах жалею, что глобально не 
получилось остаться в футболе. 
Мне иногда не хватает тех спор-
тивных эмоций.

- Вы во всех интервью пре-
дельно уважительно отзывае-
тесь о Гинере. Не было возмож-
ности поработать у него?

- Сам дурак. Когда закончил с 
футболом, меня понесло немнож-
ко не в том направлении. Думаю, 
если бы после окончания карьеры 
я пришел к Евгению Ленноровичу 
и выразил желание работать тре-
нером в школе, с большой долей 
вероятности был бы там. А я по-
чувствовал себя великим бизнес-
меном, загорелся кучей проектов 
и время упустил. У нас столько 
людей завязывают с футболом - 
команд на всех не хватит. 

- Вы сейчас детей тренируе-
те. Как оказались на этом месте?

- Мысли были и раньше, но 
в апреле прошлого года провел 
первую тренировку. Потом дали 
рекламу на сайте, и потихоньку по-
шел спрос - один ребенок, второй, 
третий. Выезжал по месту житель-
ства, родители находили место для 
занятий и проводили их там. Один 
на один. Сейчас параллельно со 
школой продолжаю давать инди-
видуальные уроки. Причем как 
мальчикам, так и девочкам. Поми-
мо того, что приносит доход, мне 
это дело действительно нравится. 

У меня перед глазами стоит 
пример моего детского тренера 
из ФШМ Верейкина. Он с нами 
не церемонился. У него не просто 
так три человека одного возраста 
дошли до уровня сборных - Корна-
ухов, Маминов и Соломатин. Еще 
человек пять играли в «вышке».  
В одном возрасте из половины ко-
манды что-то получилось. 

- А что значит - не церемонил-
ся?

- Верейкин подходил и, если ты 
неправильно поставил опорную 
ногу, мог как дать! Не то что со 
злости, но я его боялся и старался 
правильно выполнить указания. 

Хоть у нас коммерческая струк-
тура и родители платят деньги, я 
тоже не сторонник все время по 
головке гладить. Надо поддать - 
поддам. Не физически - словесно. 
Когда ребенок чего-то добивает-
ся, получаешь от этого удоволь-
ствие. Родители видят прогресс и 
очень довольны, порой сами про-
сят быть более жестким.

Период выступлений за ЦСКА. Андрей Соломатин (№ 3) и Игорь Акинфеев
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Первый дивизион-ФнЛ

Сочинцы вытолкали Томск из двойки
32-й тур

«Балтика» - «Сибирь» - 1:1 
(1:1). 

Голы: 1:0 - Захаров (17), 1:1 - 
Чеботару (29). 

Евгений КАЛЕШИН, главный 
тренер «Балтики»:

- Начало матча осталось за 
нами. Мы забили хороший мяч и 
должны были забивать второй.  
К сожалению, этого не произошло. 
А в одной из контратак соперни-
ка пропустили. Думаю, что вто-
рой тайм был за нами. Особенно 
острых моментов мы не создали, 
только оказывали давление. Ни-
чья не устроила ни гостей, ни нас. 

 Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер 
«Сибири»:

- Я думаю, что ничья никому 
сегодня не принесла дивидендов, 
хотя она получилась боевой. В пер-
вом тайме хозяева владели иници-
ативой. После перерыва наш план 
на игру в целом работал - мы вы-
бегали в контратаки и создавали 
моменты, которые, к сожалению, 
не удалось реализовать.

***
«Химки» - «Краснодар-2» - 3:0 

(0:0). 
Голы: 1:0 - Филин (50), 2:0 - Ко-

рян (52), 3:0 - Мишуков (90). 
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 

тренер  «Химок»:
- «Краснодар-2» умеет играть 

в быстрый, комбинационный фут-
бол. Мы постарались не дать со-
пернику это сделать, старались 
прессинговать в разных зонах. 
Кое-что получалось. Очень рад, что 
ребята реализовали свои момен-
ты и добились хорошей победы.  
Я всегда говорю, что мои футбо-
листы самые лучшие. Будем стре-
миться в каждом матче добиваться 
максимального результата. У нас 
есть качественные игроки, кото-
рые могут на поле реализовывать 
то, о чем мы их просим.

Александр НАГОРНЫЙ, глав-
ный тренер «Краснодара-2»:

- Недовольны тем, что случи-
лось. Уезжаем с плохими эмоци-
ями. Мы готовились к тому, чтобы 
обыграть соперника, который ни-
чем не сильнее нас - и в турнирной 
таблице, и по качеству игры. Но 
ничего не получилось. Почему? Да 
масса причин. И замены не сра-
ботали, и соперник, ведя 2:0, пе-
рестроился. Вся команда сегодня 
сыграла неудовлетворительно.

***
«Томь» - «Луч» - 0:0.
Василий БАСКАКОВ, главный 

тренер «Томи»:
- «Луч» - мощная команда, с 

«низкой» обороной. Попросил 
ребят чуть быстрее двигать мяч 
перед штрафной, открываться 
за спину защитникам. Но в пер-
вом тайме не получилось ничего. 
После перерыва стало получше, 
однако на победу все равно не 
наиграли. Молодцы, что не оста-
новились, старались создавать 
моменты до конца. Но быстроты 
мысли и движения мяча у нас в 
передней линии не хватает.

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Совершенно равная игра 
по голевым моментам. У «Томи» 
было преимущество только по 
угловым. Это, конечно, чужая 
кухня, куда я влезать не собира-
юсь, но «Томь» прошлого созыва 
и «Томь» сегодняшняя - это две 
разные команды.

*** 
«Ротор» - «Армавир» - 0:1 (0:1). 
Гол: Падерин (12). 
Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 

тренер «Ротора»:
- Обидное поражение. Момен-

тов у нас было больше, но… Мы 
весной набрали хороший ход и се-
годня хотели продлить победную 
серию. К сожалению, не получи-
лось. Жизнь продолжается, будем 
готовиться к следующему матчу.

Арсен ПАПИКЯН, главный 
тренер «Армавира»:

- Игра получилась очень нер- 
возной. В каждом из семи ве-
сенних матчей мы имели много 
моментов, подходов, но никак не 
могли одержать победу - подво-
дила реализация. А сегодня мы 
гол выжали. Потом хозяева нас 
дважды простили, а ближе к концу 
сбились на навал, и нам стало чуть 
полегче.

*** 
«Сочи» - «Чертаново» - 2:1 

(1:1). 
Голы: 0:1 - Колесниченко (4), 

1:1 - Песегов (10), 2:1 - Песегов 
(63). 

Александр ТОЧИЛИН, глав-
ный тренер «Сочи»:

- Сегодня сыграли по той же 
тактической схеме, что и неде-
лей раньше в Тамбове. Раз она 
дала результат, решили ничего не 
менять. Не могу сказать, что эта 
схема является оборонительной 
или вообще имеет какой-то вы-
раженный акцент. Все зависит от 
конкретных заданий игрокам на 
поле. Считаю, что в атаке мы се-
годня действовали качественно.

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

- Для нас матч начался хоро-
шо, забили быстрый гол, но так 
же быстро и пропустили. Хозяева 

по большей части доминирова-
ли, а у нас получилось далеко не 
все. Не хватило глубины состава. 
На мой взгляд, в весенней части 
чемпионата «Сочи» смотрится 
лучше и интереснее всех в ФНЛ. 
У сочинцев очень квалифициро-
ванные футболисты и хорошая 
структура игры, которая позво-
ляет доминировать. Считаю, что 
наряду с «Тамбовом» эта коман-
да должна напрямую выходить в 
премьер-лигу.

*** 
«Зенит-2» - «Нижний Новго-

род» - 1:2 (0:0). 
Голы: 0:1 - Сапета (50), 0:2 - 

Сапета (67), 1:2 - Мостовой (90, с 
пенальти). 

Нереализованные пеналь-
ти: Сапета (50, «Нижний Новго-
род»), Мостовой (81, «Зенит-2»).

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

- Наша команда боролась до 
последней секунды. Но без оши-
бок футбола не бывает. Мы пла-
нировали немного другой выход 
из обороны, но, к сожалению, про- 
изошло то, что произошло. На дан-
ный момент наш класс такой, что 
его не хватает, чтобы противосто-
ять команде, которая стремится в 
премьер-лигу.

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 
тренер «Нижнего Новгорода»:

- Мы играли против очень ин-
тересной, молодой команды, ко-
торая создает много моментов. 
Забили трудовой второй гол, и 
это помогло нам взять три очка. 
Возможно, нам повезло. Но везет 
сильнейшим.

*** 
«Шинник» - «Тюмень» - 1:0 

(0:0). 
Гол: Цховребов (55). 

Александр ПОБЕГАЛОВ, глав-
ный тренер «Шинника»:

- Футбола сегодня было чуть 
меньше, чем борьбы. Наша зада-
ча сегодня была - не позволить 
сопернику много владеть мячом. 
А сделать это можно было только 
активным прессингом. Частично 
это получалось, а частично - нет.  
И когда мы отходили от этого пла-
на, сразу же возникали проблемы. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный тре-
нер «Тюмени»:

- Мы знали, что «Шинник» игра-
ет в «вертикальный» футбол, где 
много забросов и борьбы, умеет 
выигрывать подборы, а также не-
плох на «стандартах». В итоге как 
раз и получили гол со «стандарта». 
У нас опять одно и то же - создаем 
моменты, причем неплохие, но ре-
ализация подводит. 

*** 
«Авангард» - «Тамбов» - 0:0.
Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-

нер «Авангарда»:
- Первый тайм остался за 

соперником. Но мы сыграли ор-
ганизованно, в каких-то момен-
тах сумели перетерпеть, а после 
перерыва добавили остроты.  
В свою очередь «Тамбов» пере- 
шел на длинные передачи, с кото-
рыми наши защитники справля-
лись достаточно успешно. К сожа-
лению, не получилось забить.

Мурат ИСКАКОВ, главный 
тренер «Тамбова»:

- Ребята показали, что умеют 
держать удар. После крупного до-
машнего поражения в прошлом 
туре вышли на сегодняшнюю игру 
с хорошим настроем. В первом 
тайме владели инициативой, но 
не извлекли из этого преимуще-
ства. Качество поля не позволило 
играть в быстрый комбинацион-
ный футбол, но в этом мы с сопер-

ником находились в равных усло-
виях. Не стоит также забывать, что 
«Авангард» находится в зоне «сты-
ков» и является организованной 
командой с хорошими исполните-
лями. Набранное очко - это тоже 
плюс в копилочку по мере продви-
жения к поставленной цели.

*** 
«Спартак-2» - «Мордовия» - 

4:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Нимели (30), 2:0 - 

Маслов (47), 3:0 - Руденко (67), 
4:0 - Бакаев (70). 

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Я впервые с начала года могу 
сказать, что в первом тайме нам 
повезло. У нас сейчас очень мно-
го молодежи. Добрая половина 
состава - ребята, которые еще 
осенью играли в дубле. Поэтому в 
первом тайме «Мордовия» имела 
преимущество и создавала мо-
менты. Повторюсь, нам повезло. 
В том числе и потому, что реали-
зовали неочевидный момент. Зато 
во втором тайме команда пере-
строилась. Мы сделали замены, 
которые, как показала игра, были 
правильными. И, сыграв на кон-
тратаках, довели матч до победы. 
Все по делу.

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- Ничего не предвещало такого 
поражения, для нас самого круп-
ного в сезоне. В первом тайме мы 
владели инициативой, но промор-
гали один эпизод и пропустили гол. 
После перерыва «из раздевалки» 
пропустили второй мяч, а потом во 
встречной атаке и третий. После 
этого не было ни моральных, ни во-
левых качеств, чтобы спасти игру. 

*** 
«Факел» - «СКА Хабаровск» - 

1:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Казанков (8), 0:2 -  

Хомуха (53), 0:3 - Камеш (57),  
1:3 - Молодцов (90). 

Сергей БУЛАТОВ, главный 
тренер «Факела»:

- Мы встречались с командой, 
которая на данном отрезке тур-
нира набрала хороший ход и за-
сматривается на первую четверку. 
Если говорить о позитиве, то у нас 
во втором тайме были проблески 
качественной игры, моменты. 
Обидно, что забили только один 
гол и не взяли очков. 

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

- Я настраивал ребят на очень 
тяжелую игру. В целом, они все вы-
полнили. И хотя в концовке немно-
го подпортили себе настроение, 
пропустив гол, главное - результат. 
Я считаю, что закономерный. 

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Тамбов	 32	 18	 8	 6	 49-30	 62
2.	 	Сочи	 32	 16	10	 6	 56-30	 58
3.	 	Томь	 32	 15	12	 5	 36-19	 57
4.	 	Нижний	Новгород	32	 15	 7	 10	 33-27	 52
5.	 	Авангард	 31	 15	 6	 10	 39-29	 51
6.	 	СКА	Хабаровск	 32	 13	12	 7	 40-34	 51
7.	 	Шинник	 32	 13	10	 9	 32-25	 49
8.	 	Чертаново	 32	 13	 8	 11	 53-45	 47
9.	 	Ротор	 32	 11	12	 9	 29-29	 45
10.		Краснодар-2	 31	 11	11	 9	 40-42	 44
11.		Химки	 32	 11	 9	 12	 40-45	 42
12.		Спартак-2	 32	 11	 8	 13	 39-38	 41
13.		Луч	 32	 8	16	 8	 23-21	 40
14.		Мордовия	 32	 10	 9	 13	 31-38	 39
15.		Факел	 32	 9	 9	 14	 33-36	 36
16.		Балтика	 32	 9	 9	 14	 34-47	 36
17.		Армавир	 32	 7	12	 13	 26-41	 33
18.		Сибирь	 32	 5	12	 15	 25-43	 27
19.		Тюмень	 32	 5	13	 14	 25-38	 22
20.		Зенит-2	 32	 4	 7	 21	 21-47	 19

Бомбардиры: Барсов («Сочи») -  
18, Лебеденко («Факел») - 13.

«Сочи», одержав победу над «Чертаново», поднялся на второе место и сделал еще один шаг на пути в премьер-лигу
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«Ростов-Дон» – в полуфинале суперлиги
Гандболистки «Ростов-Дона» дважды обыграли «Ставрополье»  
в четвертьфинальной серии плей-офф суперлиги и ожидаемо  
вышли в 1/2 финала.

баскетбол

«Пантеры» в шаге от титула
Сегодня в донской столице состоится второй матч финальной серии суперлиги 
между «Ростов-Доном-ЮФУ» и «Казаночкой». Победа сделает «пантер» 
чемпионками - второй год подряд.  

Накануне в Казани подопечные Дмитрия Федосеева выиграли и еще на один шаг при-
близились к завоеванию титула. 

Правда, более опытная «Казаночка» поначалу быстрее справилась со стартовым 
волнением и к концу первого игрового отрезка сделала весомую заявку на успех - 24:14.  
Но баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ»  не позволили хозяевам увеличить отрыв. К тому 
же ростовчанкам удалось выиграть два следующих периода (19:15 и 24:18) и выйти на 
четвертый уже при равном счете. Более того, через три с небольшим минуты игрового 
времени гости вышли вперед и удерживали лидерство вплоть до последней минуты 
основного времени. И все же «Казаночка» сумела перевести встречу в овертайм. Но, 
несмотря на все усилия хозяев, дончанки довели встречу до победы - 82:80. 

В этой игре Анна Зайцева обновила свой личный рекорд результативности - 33 очка.
Таким образом, сегодня в Центре игровых видов спорта может состояться корона-

ция «Ростов-Дона-ЮФУ» (начало матча в 19.00). В случае же  если «Казаночке» удаст-
ся сравнять счет в серии, решающий третий поединок пройдет 26 апреля в столице 
Татарстана.

леГкая атлетика

Две медали ростовских метателей
В Адлере завершились всероссийские соревнования по метаниям  
на призы А.А. Низамутдинова.

У женщин в метании копья лучшей стала ростовчанка Екатерина Старыгина, спортсмен-
ка ростовского Центра олимпийской подготовки № 1. Она показала результат 59,02 м. 

Воспитанник училища олимпийского резерва Даниил Матлай выступил в метании мо-
лота и занял второе место среди юниоров до 20 лет. Его результат - 61,21 м.

спортивная Гимнастика

Звон медалей в Брянске слышен на Дону
В Брянске прошел всероссийский турнир «Памяти погибших в боях брянских 
партизан». 

В соревнованиях приняли участие 450 спортсменов из 36 городов России, в том числе 
Ростова-на-Дону.

Ростовские гимнасты и гимнастки из СШОР № 2 завоевали 25 наград.
Лев Шарапов (тренер - Вячеслав Лаппа) стал победителем в личном многоборье, в 

упражнениях на кольцах и на перекладине. К трем золотым наградам Лев добавил «бронзу» 
в вольных упражнениях.

Сразу три «бронзы» завоевал Владислав Веденин (тренер - Вячеслав Лаппа), ставший 
третьим в многоборье, в упражнениях на перекладине и кольцах. Помимо этого, он стал 
лучшим в упражнениях на брусьях. 

По одной медали в донскую столицу привезли воспитанники Александра Стельмашо-
ва - Армен Вартанян («бронза» в вольных упражнениях), Ширвани Мусаев («бронза» на 
коне-махи) и Артем Гавришев («серебро» на коне - махи). 

Полина Сутормина стала победительницей в упражнениях на брусьях и серебряным 
призером в многоборье и опорном прыжке. У Анны Чуприненко - «золото» в многоборье, 
«серебро» в вольных упражнениях и «бронза» на брусьях. Обе - воспитанницы тренера 
Тамары Устиновой. 

Порадовали подопечные и наставника Надежду Долгушину. Екатерина Третьякова - 
победительница в вольных упражнениях, бронзовый призер в многоборье и на брусьях. 
Валерия Алферова - 3-е место в вольных упражнениях. Мария Третьякова - 3-е место в 
вольных упражнениях, Анна Борисенко – 1-е место в опорном прыжке, Мария Домненко-
ва – 3-е место в опорном прыжке.

Шахматы

Успехи на черно-белых клетках
В спортивном клубе РРООИ «Гратис» прошел турнир среди людей 
с ограниченными возможностями, посвященный Дню местного 
самоуправления.

В соревнованиях приняли участие 18 любителей шахмат. 
Среди женщин победителем стала Людмила Левчук; второе место заняла Тамара Ру-

денко, третье - Галина Кальян. 
Среди мужчин чемпионское звание завоевал Борис Беляев, второе место разделили 

Александр Павицкий и Иван Левчук, третьим стал Дмитрий Бодров. 
Лауреаты турнира были награждены грамотами администрации Октябрьского района 

Ростова-на-Дону и ценными подарками, выделенными спонсором.

В обоих поединках превосходство действующего чемпиона страны над соперником 
было очевидным, хотя, надо отдать должное ставропольчанкам, без борьбы они не сда-
лись. Но разница в классе оказалась несопоставимой.

«Ставрополье» - «Ростов-Дон» - 27:33 (14:14, 13:19). 
«Ростов-Дон»: Седойкина (11/35 - 31%), Ткачева, Макеева (5), Судакова (5), Аббинг (5), 

Таженова (3), Борщенко (3), Сень (3), Маслова (3), Кожокарь (2), Кузнецова (1), Сливинская 
(1), Бобровникова (1), Родригес (1), Манагарова, Калиниченко.

***
«Ростов-Дон» - «Ставрополье» - 34:21 (19:11, 15:10).  
«Ростов-Дон»: Пессоа (15/30 - 50%), Мехдиева (3/9 - 33%), Сень (7), Маслова (6), Суда-

кова (5), Вяхирева (4), Манагарова (3), Аббинг (2), Таженова (2), Калиниченко (1), Борщенко 
(1), Кожокарь (1), Макеева (1), Кузнецова (1), Родригес, Сливинская.

В ответном матче, проходившем в донской столице, игрой ростовчанок со скамейки 
управлял ассистент главного тренера Томаш Хлавати, поскольку Амбросу Мартину по се-
мейным обстоятельствам пришлось на несколько дней улететь в Испанию.

В полуфинале «Ростов-Дон» сразится с «Астраханочкой». 
 

«ДГТУ-Лидер» поднялся на второе место
20 и 21 апреля ростовский «ДГТУ-Лидер» принимал белгородский «Технолог-
Спартак» в очередном туре первенства России среди мужских команд высшей 
лиги. 

Ростовчане не оставили гостям никаких шансов, одержав две убедительные победы - 
35:29 и 35:13. Это позволило «донским львам» подняться в турнирной таблице с четвертой 
строчки на вторую и перед заключительными играми (они пройдут против лидера - «Таган-
рога-ЮФУ» - 11 и 12 мая) продолжать претендовать на путевку в суперлигу.

В настоящий момент положение команд таково: 
1. «Таганрог-ЮФУ» - 22 очка (18 игр),
2. «ДГТУ-Лидер» - 21 (22),
3. «СКИФ» - 19 (20),
4. «Технолог-Спартак» - 18 (20).

«Ростов-Дон» на одном дыхании прошел в четвертьфинале соперниц из Ставрополя
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Греко-римская борьба

Роман ВЛАСОВ:  
Карелин посоветовал 

«законсервироваться»
Чемпион Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро борец Роман Власов рассказал в интервью  
РИА «Новости» о победе на чемпионате Европы-2019, возможном завершении карьеры после инцидента на Играх-2016, 
встрече с Хабибом Нурмагомедовым и главном желании многих болельщиков.

- Роман, сборная России по греко-рим-
ской борьбе выиграла пять золотых ме-
далей на чемпионате Европы, но об этом 
мало кто знает. Вам не обидно, что ваше-
му виду спорта уделяется так мало вни-
мания, что интерес к вам просыпается в 
лучшем случае раз в год, во время чемпи-
онатов мира, а то и еще реже?

- Безусловно, внимания нам не хватает. 
Не персонально мне, а виду спорта. Взять, 
к примеру, чемпионат мира в Будапеште, 
на котором наша команда выиграла шесть 
золотых медалей. Я считаю, что нам должны 
были оказать больше внимания. Но тако-
ва сейчас данность, наверное. Думаю, что 
сегодня интерес к нам все же усиливается 
и для этого задействовано больше людей 
и возможностей. Но все равно для того, 
чтобы быть востребованным, надо быть на 
экранах телевизоров. Это главное - борьба 
должна быть на экране.

Радует, что сейчас есть Интернет, 
социальные сети, другие варианты по-
лучения информации. Как ни крути, вся 
наша молодежь сейчас там, она смотрит 
и впитывает все то, что там происходит. 
Создано много групп, которые расска-
зывают о борьбе. Дети могут это увидеть 
и потом прийти в спортивные залы. Есть 
сообщества, которые все это популяри-
зируют и развивают.

И все равно даже этих средств не хвата-
ет. Мне кажется, что надо в какой-то мере 
изменить показ моментов взвешивания 
борцов. Может быть, даже в чем-то стоит 
брать пример с организаторов турниров 
ММА. Потому что у них всегда есть очень 
четкая картинка, они все делают грамотно. 
Следует у них поучиться.

Если же говорить обо мне, то внимания 
на сегодняшний день хватает. Мне пишут 
очень много добрых слов, которые меня 
заряжают. И скажу честно - такая поддерж-
ка тоже является для меня определенным 
стимулом. Это то, где я беру силы - благодаря 
людям, которые переживают и болеют за 
меня, высказывают мне слова поддержки, 
и не только тогда, когда выигрываю, но и 
когда проигрываю.

- Вы открыты для общения в Фейс-
буке?

- И в Фейсбуке, и в Инстаграме - я се-
годня задействую все ресурсы. И намерен 
быть еще больше активным в социальных 
сетях для того, чтобы развивать и популя-
ризировать борьбу. Я понимаю, что могу 
сделать наш вид более популярным и уз-
наваемым.

- Вы сами ведете соцсети или кто-то 
вам помогает?

- Конечно же, сам. А как иначе? И у меня 
есть старшие товарищи, которые всегда мо-
гут подсказать и направить меня. И, безус-
ловно, я впитываю все, пропускаю через 
себя, анализирую, появляются какие-то 
мысли. Хочешь - не хочешь, но ты должен 
их озвучивать. Потому что это неправильно, 
когда человек совсем уходит в себя и за-
мыкается. Тем более когда понимаешь, как 
много людей наблюдают за тобой. И для них 
это тоже важно - получить какой-то отклик 
или совет от человека, за выступлениями 
которого они следят. 

***
- Какое самое неожиданное или уди-

вительное поздравление вы получили?
- Многие пишут про мою третью Олимпи-

аду. Практически у всех людей, которые за 
меня болеют, есть только одно пожелание: 
чтобы я стал трехкратным олимпийским 
чемпионом. 

- География посланий, наверное, до-
вольно обширная?

- В основном это борцовские страны -  
Иран, Узбекистан, Казахстан, Украина, Бе-
лоруссия… 

- А вас не утомляют вопросы о тре-
тьей победе на Олимпиаде? Наверняка 
вы сконцентрированы на том, чтобы 
спокойно идти к поставленной цели, не 
слишком афишируя свои задачи?

- Все правильно. Нельзя забегать впе-
ред - никто мне путевку на Олимпийские 
игры просто так не отдаст. Это пожелания 
болельщиков, но я понимаю, как будет не-
просто попасть в Токио. И каждый старт, в 
том числе и чемпионат Европы, является 
очередной ступенькой на пути к цели. До 
Олимпийских игр еще целый год, мне нужно 
хорошо выступить на чемпионате мира и 
завоевать олимпийскую лицензию. 

Я думаю, что если и дальше все будет 
идти хорошо, то продолжу целенаправлен-
но готовиться к Играм. Еще рано говорить 
о Японии: ты просыпаешься каждый день, 
выполняешь какую-то работу, а наутро все 
начинается заново. Тебе нужно хорошо 
потренироваться, потом восстановиться, 
и ты каждый день заново перебарываешь 
себя. 

А если постоянно думать только об Олим-
пиаде, то это тебя сильно загружает в пси-
хологическом плане. Честно говоря, я уже 
благодарен богу за все то, что у меня есть. 
И все делаю в свое удовольствие. То, что 
было до этого, все титулы и яркие моменты 
прошлых лет меня заряжают и дают силы 
идти дальше. Дай бог, у меня получится. Я 
сделаю все, что от меня зависит.

- Вы наверняка не раз общались с 
вашим земляком Александром Каре-
линым. Что он вам посоветовал в пла-
не того, как правильно выстроить год, 
оставшийся до Олимпийских игр, чтобы 
в нужное время прийти к нужным ре-
зультатам?

- Сан Саныч мне сказал одно хорошее 
слово: «Законсервируйся!» Это значит не 
расплескивать эмоции, а сосредоточиться 
на одной задаче и быть очень собранным. 
Ты каждый день не должен ни на что от-
влекаться и выполнять ту работу, которая 
сделает тебя сильнее. Это очень важно, и 
Сан Саныч всегда говорит об этом. Он был в 
моем положении и очень хорошо понимает, 
что мне нужно делать для того, чтобы все 
получилось.

- А ваша активность в социальных се-
тях не входит ли в некое противоречие с 
этим, ведь энергия-то рассеивается?

- Я не совсем согласен: наоборот, полу-
чаю позитивный заряд от теплых слов под-
держки моих болельщиков. Для меня это 
становится определенным стимулом - когда 
ты видишь, сколько людей за тебя болеют. 
Это тот момент, когда ты правильно исполь-
зуешь интернет-ресурсы и черпаешь оттуда 
нужную тебе информацию. 

- Вы уже много лет дружите и сопер-
ничаете с Александром Чехиркиным, в 
прошлом году выигравшим чемпионат 
мира. Как в этой ситуации вам удается со-

хранять добрые отношения, ведь своими 
победами вы на протяжении многих лет 
перекрываете ему дорогу к олимпийской 
мечте? 

- Все объясняется просто: за ковром 
мы друзья, а на ковре - соперники. У меня 
так получилось, что почти со всеми сопер-
никами сложились нормальные отноше-
ния. И с Сашей в том числе. Чехиркин -  
очень достойный парень, на протяжении 
уже восьми лет мы находимся в одной ве-
совой категории в сборной России. Я могу 
подобрать только самые добрые слова, 
говоря о нем.

Я рад, что сегодня мы вместе проходим 
подготовку к чемпионату мира и Олимпий-
ским играм. Если сохранить дружбу, то по-
том это объединяет. Правильно говорят, 
что после завершения спортивной карьеры 
дружба становится еще крепче. 

***
- Насколько принципиально было 

для вас в Бухаресте досрочно победить 
хорвата Бозо Старцевича, с которым 
встретились в стартовой схватке?

- У меня в памяти осталась история с 
предыдущих Олимпийских игр (хорват в по-
луфинале турнира применил запрещенный 
удушающий прием, едва не «выключив» по-
терявшего сознание Власова. - Прим. ред.), 
и очень я ждал этой встречи. И повторения 
им подобных действий.

- В одном эпизоде он снова грубо схва-
тил вас за шею.

- Да, но я в этот момент полностью кон-
тролировал ситуацию на ковре.

- То есть он хотел повторить тот же 
трюк, что и в Рио-де-Жанейро?

- Да, но я в это момент находился сверху 
и втянул шею, избежав опасности. Я бы не 
сказал, что это была самая принципиаль-
ная схватка турнира, для меня было важно 
досрочно выиграть у него после того, что 
случилось на Олимпийских играх.

- Я слышал, что он извинился перед 
вами в Рио-де-Жанейро, это так?

- Знаете, как было: он пожал мне руку 
и поздравил с победой, сказав: «Ты – чем-
пион». Так же как после моего выигрыша в 
финале Олимпиады меня поздравил Марк 
Мадсен, очень достойный соперник. Мы об-
нялись и сфотографировались. Я поэтому и 
говорю, что у меня со многими соперника-
ми сложились хорошие отношения. Другое 
порой происходит вокруг спорта - некото-
рые люди хотят спровоцировать какие-то 
ненужные вещи и эмоции. 

- Вы выиграли у хорвата досрочно, но 
как сохранить такой же настрой и на сле-
дующие схватки? 

- Каждый раз, когда выходишь на ковер, 
есть только одно желание - выиграть. И не 
важно, хорват это или другой соперник. Пе-
ред первым поединком у меня было больше 
времени настроиться, а потом все пошло 
быстрее. Безусловно, Виктор Немеш - очень 
хороший борец, как и турок Фатих Ченгиз, с 
которым встретился в полуфинале. И немец 
Роланд Шварц оказал достойное сопротив-
ление в финальном поединке.

Сейчас в основном в борьбу прихо-
дят молодые спортсмены. Они голодны до 
побед, и это самые опасные противники. 
Потому что ты с ними еще не встречался 
и какое-то время уходит на то, чтобы про-
чувствовать соперника. Нет того, что лег-
ко далась какая-то медаль. Чем больше ты 
выигрываешь, тем больше на тебя настра-
иваются. Все хотят победить тебя, все хотят 
на твоем фоне показать, на что способны. 
Поэтому на каждую встречу надо настраи-
ваться как на последнюю.

- В схватке с хорватом прошло всего 
полторы минуты, а вам разбили бровь 
и дважды оказывали медицинскую по-
мощь. Была использована половина 
времени, отведенного на данную про-
цедуру. Вы не опасались, что после но-
вого повреждения просто не успеете  
выиграть?

- Нет, я контролировал ситуацию. Но вра-
чи сначала хотели остановить кровь, я не 
знал масштабов повреждения. А когда у них 
не получилось, я им сказал: просто вкруго-
вую обмотайте голову бинтом. И после этого 
я боролся уже спокойно.

Российский борец Роман Власов  
мечтает о своей третьей олимпийской победе
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Греко-римская борьба

***
- Вас поздравил с победой чемпи-

он Европы в другой весовой категории  
украинец Жан Беленюк. Насколько давно 
вы знакомы?

- С Жаном мы общаемся очень давно.  
Первый раз мы встретились на первенстве 
Европы среди кадетов в 2007 году. И с тех 
пор следим друг за другом, видимся на со-
ревнованиях, общаемся. Беленюк сегодня, 
безусловно, великий борец. Думаю, что у 
него еще многое впереди. Он невероятно 
трудоспособный и дисциплинированный 
спортсмен.

И при этом Жан еще успевает активно 
вести общественную деятельность. Я спро-
сил у него: «Как тебе это удается?» Он от-
ветил с улыбкой: «Раз я сегодня выиграл, 
значит, еще не старый». 

- Непростые отношения между Росси-
ей и Украиной не сказываются на вашем 
общении, не пытается ли кто-то его искус-
ственно ограничить?

- Украинцы всегда будут для нас брат-
ским народом. Главная миссия спорта - 
объединение наций, ведь мы выступаем 
на одном ковре независимо от того, какая 
сейчас политическая ситуация. Все извест-
ные события происходят наверху, а у нас 
с Жаном всегда будут добрые отношения. 
Когда недавно юноши из сборной Украины 
приезжали к нам на соревнования в Ново-
сибирск и пришли в зал, мы тепло с ними 
пообщались. 

- Бывают моменты, когда человек во 
сне раз за разом возвращается к какой-то 
драматичной ситуации, случившейся в 
жизни. Вам не снится момент, когда вы 
едва не потеряли сознание в полуфинале 
Олимпиады?

- Нет. Я не любитель вспоминать то, 
что было, и стараюсь стирать из памяти 
различные моменты. После этого у меня 
в карьере было многое, что перечеркну-
ло ту ситуацию. Безусловно, тогда у меня 
даже была мысль оставить спорт. Ситуация 
была очень тяжелой, моя мама после этого 
попала в больницу. Но потом я все начал 
с чистого листа. Знаете, когда заканчива-
ется олимпийский цикл, то у тебя жизнь 
начинается заново.

- То есть сейчас вы проживаете уже 
третью жизнь?

- Да, третью. Дай бог закончить ее на 
хорошей ноте.

- И пойти на четвертую?
- Не знаю, сейчас об этом сложно гово-

рить - слишком много сил отдаешь за четыре 
года. Посмотрим.

***
- Насколько часто вам удается пересе-

каться с лидером сборной России по воль-
ной борьбе Абдулрашидом Садулаевым?

- У нас часто тренировочные сборы и 
соревнования проходят в одном месте.  
И благодаря Интернету общаемся с ним. 
Я думаю, что для дружбы вообще нет гра-
ниц. Если люди близки по духу и уважают 
друг друга, то расстояния не помеха ни для  
кого.

- Наблюдаете ли за поединками сме-
шанных единоборств и не поступало ли 
вам предложений попробовать свои силы 
в ММА?

- Предложения поступают часто. А за тур-
нирами ММА я слежу и могу похвастаться 
встречей с Хабибом Нурмагомедовым. Мы 
пообщались в Москве, и я тогда испытал 
яркие эмоции. Мы поговорили, и мне было 
интересно о многом услышать из его уст. 
Сказал ему, что готов помочь ему при под-
готовке к следующему бою. 

- Как он это воспринял?
- Он тоже был очень доволен встречей и 

сказал, что на чемпионате мира в Казахста-
не будет за меня болеть.

- В чем сила личности, сила убежде-
ний, сила характера Хабиба? Что вам в 
нем импонирует?

- Он очень предан спорту, очень верую-
щий человек. У него хорошая команда - вы-
зывает уважение, насколько человек умеет 
дружить и объединять вокруг себя стольких 
людей. Можно брать с него пример в плане 
подготовки к боям и преданности делу, ко-
торому он полностью отдается. Хотя бойцы 

Мне кажется, что такому спортсмену трудно 
будет добиться высоких результатов. Дис-
циплина - стержень любой победы. 

- Вы часто бываете за рубежом, но, 
как я понимаю, в основном видите только 
отели и спортивные залы?

- Это верно. Но мы все же стараемся 
посмотреть город, в который приехали. И 
пусть сейчас у меня нет множества возмож-
ностей для этого, но в будущем я планирую 
путешествовать. Правильно кто-то сказал, 
что спорт - это миг. И надо успеть его про-
жить, понимая, что ты чем-то жертвуешь, 
потом у тебя будет время для того, чтобы 
все восполнить.

- А что осталось в памяти из прежних 
поездок?

- Всегда хочется посмотреть главные 
достопримечательности, символы города 
и страны. В Рио-де-Жанейро мы поехали 
к статуе Христа, в Париже - к Эйфелевой 
башне. 

- А есть ли город или страна, в кото-
рой вы уже побывали и куда хочется  
вернуться?

- Да, безусловно. Те страны, в которых 
проходят чемпионаты мира и Олимпийские 
игры, где ты выигрываешь, – в них всегда 
хочется вернуться. И не только в качестве 
действующего спортсмена, а чтобы сно-
ва еще раз впитать то состояния успеха 
и радости. Я думаю, что и в Лондон, и в  
Рио-де-Жанейро, и в Стамбул, и в Лас- 
Вегас я еще с удовольствием вернусь.  
И честно скажу: после проигрыша на зна-
чительных соревнованиях, таких как чем-
пионат мира, даже когда я слышу об этом 
городе, при всем моем уважении к стране 
и народу, снова вспоминаю свое пораже-
ние. Но я думаю, что это тоже стирается из 
памяти со временем. 

- А со столицей будущей Олимпиады 
Токио у вас какие-то воспоминания свя-
заны? 

- Я там еще ни разу не был. Но очень на-
деюсь, что эта пока чистая страница через 
год заполнится только положительными 
эмоциями и впечатлениями. 

смешанных единоборств сегодня и явля-
ются нашими конкурентами по вниманию 
болельщиков, они забирают часть нашей 
аудитории. Но есть люди, которые много 
трудятся и вызывают уважение. 

Кто-то меня спросил: что выше - олим-
пийское «золото» или чемпионский пояс 
UFC? Это очень некорректное сравнение, 
у каждого есть своя вершина. Для кого-то 
это «золото» Олимпиады, для кого-то - пояс 
UFC, для кого-то - Нобелевская премия, а 
для кого-то - «Оскар».

- А что вы отвечаете, когда вам говорят: 
«Роман, попробуйте свои силы в UFC»?

- Сейчас у меня идет очень важный год,  
я стараюсь не думать ни о чем постороннем, 
кроме подготовки. У меня уже нет права на 
ошибку, нельзя на что-то отвлекаться. Надо 
собраться и довести дело до конца. 

- Чем вы занимаетесь в свободное 
время, ведь нельзя замыкаться только 
на спорте?

- Все правильно, спорт - это только 
часть жизни, я стараюсь переключаться и 
отвлекаться - ходить в театр, проводить ма-
стер-классы для детей. 

- Вас сейчас поздравил с победой еще 
один знаменитый борец - турецкий су-
пертяжеловес, двукратный призер Олим-
пийских игр Риза Каялп. Вы давно с ним 
общаетесь?

- Конечно, ведь сколько уже чемпиона-
тов Европы мы выиграли вместе. Он на год 
старше меня, мы в одно время начинали 
выступать и проходим уже третий олимпий-
ский цикл.

- А когда вы его увидели впервые, уже 
было понятно, что он является самород-
ком?

- Да. Он очень крепкий и физически мощ-
ный парень - не знаю, откуда он только силы 
берет.

- Какие книги вы обычно читаете? 
- Предпочитаю Джека Лондона, Алек-

сандра Дюма, Виктора Гюго, Эрнеста Хе-
мингуэя. Недавно прочитал «Хабиб-time», 
которую мне подарил Нурмагомедов, - это 
замечательная книга. 

- Что на вас в последнее время произ-
вело самое яркое впечатление?

- Я посмотрел хороший фильм про Ве-
ликую Отечественную войну - «Т-34». Геро-
изм и подвиги наших людей, которые они 
совершали, защищая свою Родину, всегда 
вызывают уважение. И гордость за тех, кто 
позволил нам жить спокойно,  без той опас-
ности, которая была раньше. 

- Некоторые спортсмены последнее 
время попадают в скандальные истории, 
причем в основном футболисты - Павел 
Мамаев, Александр Кокорин, Денис Глу-
шаков, Аяз Гулиев. Не обидно, что нега-
тивное отношение общества по отно-
шению к ним распространяется на всех 
спортсменов?

- Нет, потому что есть определенные 
виды спорта, в которых такие случаи, в 
принципе, не происходят. Я думаю, что у 

борьбы хорошая репутация,  у нас не было 
таких инцидентов, как в футболе напри-
мер. Это вопрос среды, в которой форми-
руется человек. Думаю, что это зависит 
от окружения, от тех людей, на которых 
ты равняешься. Видимо, у перечисленных 
вами футболистов таких не было или их 
избаловали деньги. Мы с этим просто не 
сталкиваемся, нас воспитывают по-дру-
гому. И у нас не было даже соблазна, на-
пример, посетить ночной клуб - мы знали, 
что это потом обязательно выльется в про-
блемы на соревнованиях. И стереотипы по 
отношению ко всем спортсменам на нас не 
распространяются.

- То есть всех спортсменов под одну 
гребенку не равняют?

- Да. Ты задаешься вопросом: как чело-
век, у которого скоро матч, пошел и загулял, 
а потом у него получается еще и играть? 

Роман Власов  
со своим земляком  

легендарным 
 Александром Карелиным
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Как Олимпийский совет Ростовской области  
проведет юбилейный год?

В Ростовском областном 
училище олимпийского 
резерва состоялось 
общее собрание членов 
региональной общественной 
организации «Олимпийский 
совет Ростовской области».

В заседании приняли участие 
президент совета, экс-губернатор 
Дона Владимир Чуб, председатель 
комитета областного парламента 
по взаимодействию с обществен-
ными объединениями, молодеж-
ной политике, физической куль-
туре, спорту и туризму Екатерина 
Стенякина, заместитель министра 
по физической культуре и спорту 
Ростовской области Игорь Зло-
бин, заместитель председателя 
донской Общественной палаты 
Юрий Зерщиков, другие члены 
совета, а также представители 
общественности.

С докладом «О работе Олим-
пийского совета Ростовской обла-
сти за 2018 год» выступил первый 
вице-президент этой обществен-
ной организации Иван Бударев. 
Также был утвержден календарь 
мероприятий на 2019 год и план 
реализации основных направле-
ний региональной деятельности 
Олимпийского комитета России на 
2019-2022 годы. Кроме того, чле-
ны совета обсудили ряд организа-
ционных вопросов, в том числе о 
вступлении в состав учредителей 
Общенационального союза не-
коммерческих организаций.

Иван Бударев напомнил при-
сутствующим о том, что Олимпий-
ский совет был зарегистрирован 
ОКР в 2009-м, а значит, нынешний 
год для него - юбилейный. 

- Наша организация создава-
лась для того, чтобы активно уча-
ствовать в работе Олимпийско-
го комитета России, развивать 
олимпийское движение, способ-
ствовать развитию олимпизма в 
нашей стране и конкретно в Ро-
стовской области, - отметил Буда-
рев. - За прошедший период мы 
в основном справились со всеми 
поставленными задачами.

В прошлом году среди основных 
мероприятий, проведенных Олим-
пийским советом, были: олимпий-
ский урок (в нем участвовал пре-
зидент ОКР Станислав Поздняков), 

Всероссийский день ходьбы, День 
студенческого спорта (совместно 
с ДГТУ), День зимних видов спор-
та, Всероссийский олимпийский 
день (он прошел в 16-ти городах и 
43-х сельских районах Ростовской 
области, в мероприятиях приняло 
участие свыше 38 тысяч человек), 
День защиты детей, Всероссий-
ский день физкультурника, День 
города Ростова-на-Дону, День не-
зависимости России.

Кроме того, при поддерж-
ке совета на здании областного 
Дома физической культуры была 
открыта мемориальная доска в 
честь двукратного олимпийского 
чемпиона Василия Алексеева, в 
ходе Всероссийского дня ходьбы 
заработала новая спортивная пло-
щадка в парке «Левобережный». 
Несколько тысяч детей и студентов 
участвуют в ежегодных соревнова-
ниях по различным видам спорта, 
посвященных памяти первого ми-
нистра спорта Ростовской обла-
сти Бориса Кабаргина. В рамках 
программы «Олимпийская страна» 
прошли обучение 350 человек.

Всего в прошедшем году про-
ведено 18 крупных мероприятий, 
в которых приняли участие почти 
60 тысяч человек, в основном это 
школьники, студенты, молодежь. 
На эти цели было направлено 1 
миллион 860 тысяч рублей.

Олимпийский совет Дона регу-
лярно и небезуспешно принимает 
участие в федеральных конкурсах, 
занимая призовые места, а также 
получает президентские гранты. 

***
Заместитель председателя Об-

щественной палаты Ростовской 
области Юрий Зерщиков отметил, 
что День зимних видов спорта, ко-
торый несколько лет кряду прово-
дится в Ледовом дворце Новочер-
касска, с каждым годом вызывает 
все больший интерес у жителей 
города, юных фигуристов и хокке-
истов. 

- Также выделю важную и очень 
эффективную роль «Всеобуча по 
плаванию». Ростовская область в 
этом деле - пионер, на протяже-
нии вот уже семи лет 1700 человек 
ежегодно обучаются плаванию, из 
областного бюджета на это на-

правлены 35 миллионов рублей. 
Но нельзя останавливаться. Пока 
всеобуч проводится только в 28-
ми муниципалитетах из 55-ти. 
Поэтому нужно продолжать стро-
ить бассейны, совершенствовать 
инфраструктуру для того, чтобы в 
проекте было задействовано как 
можно больше юных жителей Дон-
ского края. Сейчас разрабатыва-
ется документация, и в Ростовской 
области должны вводиться в строй 
по три бассейна каждый год.

***
О планах спортивного строи-

тельства подробно рассказал за-
меститель министра спорта Игорь 
Злобин:

- В прошлом году была разра-
ботана концепция развития физи-
ческой культуры и спорта до 2025 
года. В этом документе утвержде-
ны два направления: массовый 
спорт и спорт высших достижений. 
Планируется построить 17 бассей-
нов. Для этого постараемся войти 
в федеральную программу, так 
как нагрузка на областной бюд-
жет очень серьезная. Кроме того, 
будут открыты 18 спортплощадок: 
девять - в будущем году и по шесть -  
в последующие, вплоть до 2023 
года. Наша задача - чтобы эти пло-
щадки активно эксплуатирова-
лись, а не были закрыты на замок.

Говоря о спорте высших дости-
жений, Игорь Злобин отметил, что 
на сегодня намечены 14 спортив-
ных кластеров в Ростовской об-
ласти с перспективой создания в 
каждом из них регионального цен-
тра одного из олимпийских видов 
спорта. 

К примеру, левобережный 
кластер (это зона вокруг гребного 
канала). Сейчас проходят конкурс-
ные процедуры по федеральной 
программе «Спорт - норма жизни», 
и справа от канала будет возведен 

комплекс для велоспорта. Слева 
появится база футбольного клуба 
«Ростов», земельный участок под 
нее уже выделен. Плюс здесь пла-
нируется развивать пляжные виды 
спорта. Еще один кластер - РО УОР 
и стадион «Труд», где вдоль улицы 
Фрунзе будет построен легкоат-
летический комплекс с манежем 
размером больше, чем в ДГТУ. На 
кластере «Олимп-2» запланирован 
капитальный ремонт футбольных 
полей. 

- Также завершена подготовка 
проектно-сметной документации 
по капремонту ростовского Двор-
ца спорта, - сообщил замминист- 
ра. - Пока реконструкцию не начи-
наем из-за того, что женской ганд-
больной команде «Ростов-Дон» 
больше негде проводить домашние 
матчи. Уже пять лет Иван Игнатье-
вич Саввиди обещает построить 
«Гандбол-Арену», но, к сожалению, 
на сегодняшний день все это оста-
ется только в разговорах. Поэтому 
мы прорабатываем вопрос строи-
тельства гандбольного зала в со-
ответствии с требованиями феде-
рации и за следующий год постара-
емся решить этот вопрос, чтобы с 
2021 года приступить к долгождан-
ному капремонту Дворца спорта. 
Там будут и ледовая арена, и спор-
тивный комплекс на 3500 мест с 
возможностью трансформации до 
5000 для проведения концертов.

На сегодняшний день проходит 
согласование заявки инвестора 
по строительству спортивного кла-
стера в Ворошиловском районе 
на бульваре Комарова, где будут 
зал-двухтысячник, ледовый ка-
ток, 25-метровый бассейн и фут-
больные поля. Также спортивные 
кластеры появятся в Таганроге и 
Шахтах…

***
Президент областной федера-

ции фехтования Валерий Сурков 
напомнил присутствующим, что 
этот вид спорта регулярно приносит 
донскому региону олимпийские на-
грады. И сейчас наши спортсменки 
удачно выступают на российской 
и международной аренах, являясь 
кандидатами на участие в Олим-
пийских играх-2020. Однако...

- Наши тренеры не могут сопро-
вождать своих учеников на круп-
ные соревнования. А серебряный 
призер Олимпиады-2012 Лариса 
Коробейникова сегодня занята 
тем, что ищет… зарплату для своего 
наставника. Предлагаю на заседа-
ниях совета отдельно рассматри-
вать вопросы подготовки донских 
олимпийцев, - сказал Сурков.

- Давайте подумаем все вместе, 
чем мы можем помочь кандидатам 
в олимпийскую сборную. Может, у 
кого-то есть добрые отношения с 
людьми, готовыми поучаствовать 
в процессе их подготовки. Нужно 
объединять усилия, - предложил 
председатель Олимпийского сове-
та Ростовской области Владимир 
Чуб. 

Константин Кухаренко

Председатель Олимпийского 
совета Ростовской области 

Владимир Чуб  
и вице-президент Иван Бударев

На заседании Олимпийского совета шла речь в том числе о грядущей долгожданной реконструкции ростовского Дворца спорта
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