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МАШИНА КАРПИНА 
ПОЕХАЛА

Выступление «Ростова» 
на Кубке «Париматч Премьер» 
показало, что команда готова 
к тактической гибкости 
в предстоящем сезоне
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«Зенит» - «Локомотив» -  
2:3 (1:1).

6 июля. Москва. Стадион 
«ВТБ Арена». 21 382 зрите-
ля.

Судья: С. Лапочкин 
(Санкт-Петербург).

«Зенит»: Лунев, Ивано-
вич, Смольников, Ракиц-
кий, Жирков, Нобоа (Еро-
хин, 46), Оздоев, Ригони 
(Мак, 86), Дзюба, Азмун 
(Джорджевич, 78), Дриусси. 

«Локомотив»: Гильерме, 
Живоглядов (Идову, 84), Ры-
бус, Чорлука, Мурило, Бари-
нов, Жемалетдинов (Эдер, 
67), Ал. Миранчук, Ан. Ми-
ранчук, Крыховяк, Смолов 
(Коломейцев, 90). 

Голы: 0:1 - Смолов (6), 
1:1 - Азмун (45), 2:1 - Азмун 
(52), 2:2 - Ал. Миранчук (78),  
2:3 - Ал. Миранчук (81).

Предупреждения: Жи-
воглядов (19), Смольников 
(51), Оздоев (68). 

Удаление: Оздоев (90). 
Открытие нового фут-

больного сезона в России 
очень обнадежило. Причем 
именно в плане футбола. 
Поскольку если матчи на 
новых стадионах постепен-
но входят в привычку, то вот 
игра, которая соответствует 
фешенебельности этих ста-
дионов, была в постоянном 

«Локомотив» - обладатель Суперкубка России

Машина Карпина поехала
к иТогам ТурНира кубок «ПаримаТЧ Премьер»

«Желто-синие» 
уступили 

«Ганноверу-96»
В заключительном контрольном 
матче, сыгранном на австрийском 
сборе, «Ростов» встретился  
с немецким клубом «Ганновер-96», 
в прошлом сезоне покинувшим 
бундеслигу.

Игра получилась не совсем обыч-
ной. Скажем, первый тайм длился не 
45, а 60 минут - это было сделано по 
просьбе немецкой команды, и ростов-
чане не возражали. Более того, они 
были готовы сыграть час и во втором 
тайме, но «Ганновер» отказался, со-
славшись на нехватку футболистов для 
такого эксперимента.

Кроме того, когда игра только нача-
лась, над полем засверкали страшные 
молнии и судья принял решение отпра-
вить команды по раздевалкам, где они 
переждали непогоду. 

К этому моменту «Ганновер» уже вел 
в счете. На 4-й минуте игрок немецкой 
команды поразил цель ударом голо-
вой. А на 48-й минуте мяч снова побы-
вал в воротах «желто-синих», которые 
защищал находящийся на просмотре 
голкипер Березин, - на этот раз после 
выстрела соперника с линии штраф-
ной. 

Во втором тайме донской клуб один 
гол отыграл: после подачи углового мяч 
заметался по штрафной и расторопнее 
всех в этой суете оказался Еременко. 
Забить еще ростовчане не смогли и 
уступили - 1:2.

Состав «Ростова»: Березин (Песья-
ков, 61), Козлов (Логашов, 61), Чистя-
ков, Сигурдссон (Хаджикадунич, 71), 
Чернов, Байрамян, Норманн (Гацкан, 
71), Ионов, Еременко (Глебов, 71), По-
пов, Шомуродов.

«Желто-синие» уже вернулись в Ро-
стов-на-Дону и заключительную часть 
подготовки к сезону проведут на своей 
базе.

Все-таки хорошо, что теперь 
в российском футболе есть 
такой турнир, в котором 
четыре команды в разгар 
сборов играют друг против 
друга, давая возможность 
посмотреть на них  
в отчасти «полуфабрикатном» 
состоянии. И хотя главный 
тренер «Ростова» Валерий 
Карпин считает, что эти 
матчи нельзя транслировать 
на всю страну, поскольку  
они не предназначены  
для всеобщего обозрения, 
так как не дают объективной 
картины, позволим себе  
с ним не согласиться.

Пусть весь сезон будет таким!

того, как складывается сценарий 
матча. 

«Вероятно, в каких-то поедин-
ках сыграем в четыре защитни-
ка, в каких-то - в пять. Мы можем 
перестраиваться с одной схемы 
на другую, в том числе по ходу игр, 
и футболисты будут понимать, что 
от каждого из них требуется на 
поле», - заметил главный тренер, 
и это говорит о том, что «Ростов» 
готов меняться, не загоняя себя 
в рамки определенных условий, 
отступление от которых грозит 
большими неприятностями.

Помнится, в прошлом году, 
после домашнего матча с «Орен-
бургом», который ростовчане 
проиграли, автор этих строк 
поинтересовался у Карпина: 
«Почему команда даже против 
соперника, явно не превосходя-
щего ее в классе, упорно следу-
ет избранной игровой модели с 
пятью защитниками, чего боит-
ся?» Ответ был таким: «Сыграть в 
четыре защитника и пропустить 
пять? Нет уж!»

Очевидно, тогда у настав-
ника был резон страховаться. 

Привычная тактика приносила 
результат, и даже случавшиеся 
периодически осечки не мог-
ли ничего изменить. Ломать 
возведенную конструкцию, ко-
му-то казавшуюся прочной, а 
на самом деле весьма хрупкую, 
было слишком рискованно. Но 
в итоге оказалось, что этих осе-
чек слишком много, что футбол, 
который показывает «Ростов», 
его соперники со временем рас-
кусили и научились ему успешно 
противодействовать. Это при-
вело «желто-синих» на девятое 
место в чемпионате, никого не 
то что не впечатлившее, а, ско-
рее, огорчившее. 

Теперь же, за неделю до на-
чала нового сезона, Карпин вы-
сказался следующим образом: 
«Когда ты собираешь машину 
и она уже поехала, потом надо 
в моторе винтик подкрутить - и 
все. Другое дело, когда она во-
обще не едет. Сейчас машина 
поехала». То есть тренер при-
знал: настал момент, когда его 
команда может себе позволить 
тактическую вариативность (не 

путать с импровизацией), не 
особо опасаясь пострадать от 
разрушительной силы нововве-
дений. 

В играх Кубка «Париматч 
Премьер» мы получили нагляд-
ное доказательство того, что 
дело спорится и «машина» дей-
ствительно едет. В вариантах 
состава, приближенных к оп-
тимальному, донской клуб вы-
глядел весьма привлекательно.  
И не на фоне каких-нибудь 
«Вентспилсов» и «Жилин», спар-
ринги с которыми не только не 
проясняют картину, а еще боль-
ше запутывают, а в противосто-
янии с будущими участником 
Лиги чемпионов «Краснодаром» 
и участниками Лиги Европы 
ЦСКА и «Спартаком». 

Результаты этих матчей - 
действительно, как и уверяет 
Карпин, дело десятое, на них 
не стоит заострять внимание. 
Выиграли 2:0, проиграли 0:3 - в 
сущности, без разницы. Самое 
важное - убедиться, что коман-
да способна показывать футбол 
того уровня, который поможет 
ей гнуть на поле свою линию, 
заставлять противников оши-
баться и с максимальной выго-
дой использовать свои сильные 
стороны. Фрагментами на ав-
стрийском турнире у ростовчан 
это получалось. Станет в буду-
щем получаться регулярно - хо-
рошие результаты не заставят 
себя ждать. И Кубок «Париматч 
Премьер» показал, что «Ростов» 
к этому стремится.   

Виктор Шпитальник

иТогоВаЯ ТаблиЦа
  И В Н П М О
1. Краснодар» 3 3 0 0 6-1 9
2. Ростов 3 2 0 1 4-4 6
3. Спартак 3 1 0 2 4-5 3
4. ЦСКА 3 0 0 3 2-6 0

Болельщику все интересно. 
В том числе то, что происходит 
на предсезонной кухне, где го-
товится продукт, которым тот 
или иной клуб будет потчевать 
публику по ходу сезона. И Кубок 
«Париматч Премьер» приоткрыл 
дверь на эту кухню, позволив 
понаблюдать, из каких ингреди-
ентов сейчас состоят команды, в 
нем участвующие, кто из них чем 
располагает.

То, что прошедшие в Австрии 
матчи оставили много вопросов -  
нормально. Так и должно быть, 
ведь игра только выстраивается, 
футболисты находятся в разном 
функциональном состоянии и 
под нагрузками. Тем не менее  
кое-что стало понятно и, признать-
ся, в преддверии старта чемпио- 
ната немало заинтриговало.

Главный вывод из увиден-
ного в отношении «Ростова» - в 
разгаре перестройка игровой 
схемы. Во всех трех матчах турни-
ра «желто-синие» использовали 
систему с четырьмя защитника-
ми, чего в прошлом сезоне себе 
не позволяли. И вот теперь, по 
словам Карпина, команда созре-
ла для того, чтобы иметь в своем 
арсенале две схемы и применять 
их по своему усмотрению, в зави-
симости от стиля соперника и от 

Эпизод матча «Ростов» - «Спартак», в котором донской клуб победил 2:0

дефиците. Со всех сторон 
только и слышно, что уро-
вень нашего футбола упал, 
что нет настоящих звезд, 
что наблюдать за происхо-
дящим, за редким исключе-
нием, скучно. 

И тут «Зенит» с «Локо-
мотивом» выдают сочное 
зрелище, с увлекательными 
сюжетными поворотами, 
красивыми голами, неожи-
данными решениями игро-
вых ситуаций. А что творили 
Алексей Миранчук и Сердар 
Азмун, устроившие голевую 
перестрелку! Словом, лю-
бо-дорого было смотреть. 

Принято считать, что игры за 
Суперкубок - своего рода вы-
ставочные, для команд ско-
рее являющиеся продолже-
нием межсезонья, нежели 
поводом для максимальной 
самоотдачи. Так вот, все бы 
матчи были такими «выста-
вочными», как этот! 

Это был пусть не совер-
шенный, но весьма каче-
ственный футбол, на кото-
рый не жаль было потратить 
субботний вечер даже тем, 
кто абсолютно нейтрально 
относится к встречавшим-
ся командам - чемпиону и 
обладателю Кубка страны 

прошлого сезона. О таком 
старте можно было только 
мечтать. И если весь начав-
шийся в России футбольный 
новый год получится хотя бы 
отчасти таким зажигатель-
ным, как игра за Суперку-
бок, это будет здорово!    

Сергей СЕМАК, глав-
ный тренер «Зенита»:

- Сложная игра. Мы 
слишком много ошибались. 
Пропустив три мяча, сложно 
рассчитывать на победу. Бу-
дем разбираться и работать 
дальше. Поздравляем «Ло-
комотив» с победой. Для нас 
это хороший сигнал, чтобы 

убедиться в моментах, кото-
рые нам нужно исправлять.

- Насколько комфортно 
начинать сезон, учитывая, 
что ближайшая игра чем-
пионата через неделю, а 
обе команды уже сейчас 
выглядели прилично?

- Не могу сказать, что ко-
манды выглядели прилично. 
Были большие разрывы при 
переходах. Чувствовалось, 
что это лишь первый офи-
циальный матч, состояние 
у всех футболистов разное. 
При этом игра смотрелась с 
точки зрения болельщиков, 
команды создали много мо-
ментов. 

- Лунев часто пропу-
скает в ближний угол. Это 
проблема?

- Проблема в том, что он 
вообще пропускает. В во-
просе - виноват вратарь или 
нет - разберемся позже. Но 
проигрывает вся команда, а 
не один игрок.

- У вас есть вопросы к 
судейству? 

- Есть, причем достаточ-
но много. Ждем VAR.

Юрий СЕМИН, главный 
тренер «Локомотива»:

- Спасибо за идеально 
организованный матч на 
прекрасном стадионе. Обе 
команды показали хоро-
ший футбол, болельщики, 
думаю, были довольны, осо-
бенно наши.

- Самоотдача вашей 
команды впечатлила. Так 
хотели отомстить «Зени-
ту», отобравшему у вас в 
прошлом сезоне чемпион-
ский титул?

- Мы не помним о том, 
что было вчера. А сегодня 
разыгрывался первый приз 
нового сезона. Бились и за 
него, и за себя, и за то, что 
мы должны находиться на 
уровне компании РЖД. Мы 
счастливы, что победили.  
А принципиален для нас  
любой матч.

- Что вы при счете 1:2 
чувствовали и говорили 
игрокам?

- То, что мы потеряли 
инициативу. План, который у 
нас был, перестал работать, 
потому что контратакующая 
игра уже не получалась. Мы 
должны были переходить 
на позиционные атаки, для 
чего произвели отдельные 
перестановки. Игроки - мо-
лодцы, особенно Алексей 
Миранчук, который провел 
фантастический матч.
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Прямая речь

Сергей ПЕСЬЯКОВ: В новом сезоне  
постараемся не допускать прежних ошибок

Этим летом Сергей Песьяков  
продлил контракт с «Ростовом»  
и остался единственным опытным 
вратарем команды. Он бессменно 
отыграл все три поединка на Кубке 
«Париматч премьер» и начнет сезон  
в ранге основного голкипера  
«желто-синих».

Сотрудничество Песьякова и Валерия 
Карпина началось еще в «Спартаке»: там 
тренер поддерживал вратаря, прощал ему 
ошибки и отмечал, что Сергей играет нога-
ми лучше всех его коллег в России. Во время 
сбора в Австрии голкипер дал интервью 
Sport24.

- Карпин в «Спартаке» и «Ростове» - 
разные тренеры?

- Он точно стал спокойнее и мудрее. Но 
остался таким же требовательным. Такти-
ки теперь больше, появилось пристальное 
внимание к мелочам. Скажем, уделяет вни-
мание игре один в один, вообще защите.

- Он смог окончательно убить в себе 
игрока?

- Несомненно. В «Спартаке» Валерий 
Георгиевич гораздо больше участвовал в 
тренировочном процессе. После матчей ос-
нова восстанавливалась, и Карпин вместе 
с другими тренерами обязательно играл с 
теми, кто накануне получил меньше вре-
мени. И не на шутку заводился, стремился 
выиграть и проявлял эмоции, как действу-
ющий футболист. Зарубы были еще те, когда 
против Карпина оказывались Ледяхов или 
Тихонов. 

- Как-то на сборе «Спартака» в Порту-
галии Карпин только вас не мог обыграть 
в настольный теннис и дико психовал по 
этому поводу. В «Ростове» соревнование 
продолжилось?

- Нет, тогда и закончилось. Раньше мы 
постоянно играли против тренерского шта-
ба, например, в пляжный волейбол. Наша 
команда - это я, Ребров, Дикань, за тренер-
ский штаб играли Карпин, Тихонов, Ледя-
хов, Клейменов. Еще состязались в испан-
ский паддл-теннис, там Валерий Георгиевич 
вне конкуренции.

Азарт у него никуда не делся. На тре-
нировках делимся для игры восемь на во-
семь, и Карпин всегда спрашивает: «На что 
играем»?

- В ответ на слова Олега Кононова о 
том, что «Ростов» выставил против «Спар-
така» «автобус», ваш главный тренер от-
ветил: «И?»

- Удивительно, какой «автобус»? В том 
матче мы вышли в четыре защитника, ника-
кого «автобуса» не было. Во втором тайме, 
конечно, закрылись и играли «по счету». Ког-
да команда ведет, хочешь - не хочешь, а бу-
дешь действовать, оглядываясь на резуль-
тат - на разборе Карпин об этом и говорил.

Если вспоминать прошлый сезон, то не 
секрет, что мы играли в оборонительный 
футбол, по схеме 5-3-2, сидели на своей 
половине, ждали шанс для контратаки, и это 
часто давало результат. Но сейчас тренер-
ский штаб пытается сделать так, чтобы у нас 
были две рабочие схемы и получалось легче 
подстраиваться под соперников.

***
- Сергей Песьяков - все еще лучший 

вратарь премьер-лиги по игре ногами?
- Не факт, что был лучшим. Кстати, это 

определение не от Карпина пошло, а от 
Эмери. Он увидел во мне это качество и 
даже разрешал ошибаться. Пример - това-
рищеский матч против «Шахтера». Мы сра-
зу заиграли в комбинационный футбол, и 
вратарь должен был начинать атаки. Даже 
если у меня не получалось, Эмери хлопал и 
хвалил: «Молодец, что пробуешь!» Дикань и 
Ребров в меньшей степени отрабатывали 
этот компонент.

После ухода Эмери Карпин подхватил 
этот метод и просил чаще использовать 
ноги. Вот даже сегодня вся команда идет в 
зал, а мы с Виталием Кафановым - на поле. 
Могут быть три-четыре тренировки в неде-
лю только на игру ногами. А в «Спартаке» 
при Эмери вратари часто играли в «квадрат» 
наравне с полевыми.

Кстати, «Спартаку» при Эмери и Карпи-
не так и не забили ни одного гола после 
ошибок вратарей при игре ногами. Обрезы 
бывали, но пропустили только в товарище-
ском матче с киевским «Динамо». Брызга-
лов отдал мне не совсем удобный пас назад, 
и соперник перехватил мяч.

- Ошибались вы все равно немало. 
Игра, о которой хочется скорее забыть?

- Выбор большой. Например, вспоми-
наются матчи за «Анжи» против «Рубина» и 
«Мордовии».

- Доставалось в «Анжи» игрокам от Се-
мина?

- Помню, как влетело Ещенко. Покатил 
ему мяч на правый фланг по ужасному полю 
в Каспийске, так он раз пять пытался по-
дать. Уже собирается навесить, а мяч под-
прыгнет - и об колено ему. Так до лицевой 
и бежал.

В перерыве Палыч приблизился к Ещен-
ко вплотную, лицом к лицу, и заорал: «Ан-
дрюююша! Ну подавааай! Куда ты с ним 
бежишь?!» А он реально же хотел подать, но 
это было очень трудно сделать.

- Штаб Карпина зимой усилил Вита- 
лий Кафанов. Вратарь «Рубина» Иван Ко-
новалов впервые узнал от него принцип 
«стой и смотри».

- Все верно: в момент удара ты должен 
стоять в стойке и играть строго по мячу. 
Никаких лишних движений, предельная 
концентрация.

За кого из вратарей Кафанов бы ни 
взялся, тот повышает свой уровень. Общал-
ся со многими из работавших с ним ребят, 
и все восхищались его квалификацией. По-
знакомились мы во второй сборной России. 
Хватило трех тренировок, чтобы понять: Ка-
фанов - топ-тренер.

В основе у него - доступность требова-
ний плюс психология. Все, что говорит Ви-
талий Витальевич, максимально понятно -  
нужно только твое желание, чтобы расти. 
Ценно, что он моделирует игровые ситуа-
ции. Еще он чувствует вратарей, знает, в 
какой момент что давать. В прошлом году 

после недельного цикла тренировок мы с 
Ильей Абаевым подумали: если Кафанов 
завтра даст нам работу над выходами, ему 
можно ставить памятник. Именно над выхо-
дами и работали - очень грамотно Кафанов 
к ним подвел.

- Абаев покинул «Ростов», зато остал-
ся Роман Еременко. Думаете, «Спартак» 
пожалел, что так легко с ним расстался?

- Наверняка. Удивило, в какой Еремен-
ко форме, признаться, после его игр за 
«Спартак» ждал от него меньшего. Но пер-
вой же тренировки мне было достаточно, 
чтобы все понять. Как он работает с мячом! 
Даже техника не нужна - остановил мяч 
и отдал вперед. Ключевое слово здесь - 
вперед.

Ивелин Попов тоже показывает высо-
кий уровень. В «Спартаке» он был не так 
ярок. 

***
- Вы же с детства болельщик «Спар-

така»?
- В 90-е все болели за «Спартак», ведь 

только он и играл привлекательно. Я и сей-
час отчасти его болельщик, переживаю - 
больше, правда, в еврокубках, где мы не 
конкуренты. Все еще тепло отношусь к 
«красно-белым».

- Все ваши команды с бешеным на-
строем готовились к «Спартаку»?

- В «Ростове» это даже стало пробле-
мой: на лидеров настраиваемся, как на по-
следний бой, а с командами более низкого 
класса настроя нам не хватало. Это на уров-
не подсознания. Карпин даже ставил нам 
видеонарезки, по которым ясно, как начи-
наем матчи против лидеров и как - против 
середняков. Сложная тема, сами пытались 
понять, откуда это идет, и не понимали.

- После зимних трансферов от «Росто-
ва» вообще ожидали гораздо большего, 
чем девятое место.

- Осадок остался. Могли выступить луч-
ше, в том числе в Кубке России. Надеемся, 
теперь исправимся и в новом сезоне не 
будем допускать прежних ошибок, поме-
шавших нам выступить успешнее. Сейчас 
«Ростов» меняется - закончил Калачев, ушел 
Паршивлюк. Задача - сохранить костяк, ко-
торый добивается результата, точечно уси-
ливаться и идти к мечте.

- Со «Спартаком» вы успели стать чем-
пионом страны. Почему история Кар- 
реры кончилась так бесславно?

- Трудно судить: при мне все было ровно, 
никаких конфликтов. Изначально у Масси-
мо покатило за счет эмоций. Он и правда 
очень харизматичен. Мог за две-три минуты 
разбить часы или пнуть макет. Ну и плюс 
побеждали в матчах, где не должны были -  
те же «похороны» с «Амкаром». Похожая 
ситуация и у «Локомотива» в чемпионском 
сезоне: три-четыре победы, как в Хабаров-
ске, он вырвал на последних минутах, не без 
доли везения.

- Нет обиды на «Спартак», что после 
чемпионства вам пришлось уйти?

- Все сложилось к лучшему: в «Ростове» 
есть практика. Я же в «Спартаке» не играл 
много. При Аленичеве готовился быть ос-
новным вратарем, но за пару недель до 
старта сезона получил травму и, когда его 
увольняли, был еще «сломан». Останься он 
на посту тренера - шансов у меня было бы 
больше.

- Аленичев - сильный тренер? Не физ-
рук?

- По мне - нет. У меня отличные отноше-
ния с Дмитрием Анатольевичем. И в Туле, и 
в Красноярске он ставил командам атакую-
щий футбол. Когда «Арсенал» вылетал, играл 
очень красиво, но не эффективно. 

- В «Спартаке» вы пересекались с Глу-
шаковым. Как оцениваете то, что с ним 
происходит последний год?

- В этой истории и есть весь наш футбол. 
Сегодня ты на коне, а  через месяц тебя 
втаптывают в грязь. Отчасти Денис и сам 
виноват: подогревал фон этими банями, 
конфликтами с женой.

Переход в «Ахмат» - хорошая возмож-
ность для Глушакова сделать шаг назад, что-
бы потом сделать два вперед. Безусловно, 
он все еще игрок уровня премьер-лиги. За 
полгода-год это не исчезает. Если сам к 
себе требования не снизит, еще покажет 
мастерство.

- Недавно вы впервые получили вы-
зов в сборную России. Какие впечатле-
ния?

- Великолепные! Прекрасная атмосфе-
ра. Понравилось переключение: можем 
смеяться, но со свистком - все на трени-
ровку, не то чтобы без улыбок, но на полном 
серьезе. Показательно, что за 30-40 минут 
до начала тренировки процентов 80 игро-
ков уже занимаются в зале.

Как и все, успеху сборной на ЧМ-2018 я 
поразился. От победы над Испанией эмоции 
были такие, будто сам в игре участвовал.

- По-прежнему считаете Акинфеева 
лучшим вратарем страны?

- Может, теперь кого-то добавил бы в 
топ-лист. Мне очень нравится, как играет 
Лунев. Импонирует спокойствие Андрюхи, 
уравновешенность. Выделю и Максименко. 
Тренировался с ним бок о бок полтора года, 
данные у Сани отличные. А такие ошибки, 
как весной, еще обязательно будут, ниче-
го страшного. Просто это «Спартак», где к 
ошибкам такое внимание.

Сафонов в прошлом сезоне выстрелил. 
Но давайте подождем, не будем Матвея пре-
возносить. Таких примеров у нас было не-
мало: молодые вратари сверкали, а потом 
пропадали. В памяти всплывают шикарные 
полгода Фильцова в том же «Краснодаре». 
И как он все это потерял? Сафонову важно 
не поймать звезду. Идет все от собственной 
головы.

- У вас есть желание поиграть в Ев-
ропе?

- Сложно уже будет в 30 лет. Но я бы 
принял новый вызов.

- Вас хоть когда-то обижало прозвище?
- А что обижаться, раз фамилия такая?  

С детства я для всех Пися. Только в школе 
этим хотели обидеть, и то не получалось. 
Сейчас - меньше, но вот главный тренер нет-
нет, да практикует. Еще зовут Пес, через «е».

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков (№ 30) в игре
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Первый дивизион-ФнЛ

На новой высоте «Чайке» пока трудно
«Чайка» - «Чертаново» (Мо-

сква) - 0:1 (0:0).
7 июля. Ростов-на-Дону. Ста-

дион «Ростов-Арена». 3507 зрите-
лей.

Судья: Е. Кукуляк (Калуга).
«Чайка»: Арапов, Дубовой, 

Бычков, Тумасян, Демченко, Без-
денежных, Леонтьев, Текучев (Ла-
зарев, 90), Подбельцев (Хохлачев, 
75), Ахъядов (Павленко, 88), Маш-
нев (Белоус, 90).

«Чертаново»: Абаев, Солда-
тенков, Паршиков (Кондаков, 
65), Редькович (Камышев, 74), 
Горшков, Завезен (Герчиков, 86), 
Ежов, Пруцев, Витюгов, Цыпченко 
(Прудников, 65), Сарвели (Тюмен-
цев, 90).

Гол: Кондаков (89).
Нереализованный пеналь-

ти: Машнев (40 - мимо).
Предупреждения: Редькович 

(22), Леонтьев (34), Паршиков 
(45), Тумасян (45), Сарвели (77), 
Безденежных (90).

Первой лиги в Ростове не 
было 11 лет - с тех пор как в се-
зоне-2008 ростовский СКА, заняв 
в первенстве 13-е место, добро-
вольно опустился классом ниже 
по финансовым причинам. Вооб-
ще же донские клубы редко по-
являлись в этом подразделении 
российского футбола. В 1994 и 
2008 годах сюда заглядывал из 
«вышки» «Ростсельмаш»/«Ростов» 
и сразу возвращался обратно в 
элиту. В 2002-м, 2007-м и уже 
упоминавшемся 2008-м здесь по-
пробовал свои силы СКА, но для 
легендарного армейского клуба 
это были периоды кратковремен-
ных всплесков, не более. И вот в 
ФНЛ под слоганом «Новая высота» 
дебютировала «Чайка».

Клуб, базирующийся в селе 
Песчанокопское Ростовской обла-
сти, интересен тем, что является 
одним из немногих в низших ди-
визионах, который содержится 
на частные средства. Отваге биз-
несмена Андрея Чайки, затеявше-
го этот футбольный проект, стоит 
отдать должное. Уже понятно, что 

Илья АБАЕВ: Ностальгии по Ростову пока нет
В составах обеих команд оказался единственный футболист, для которого поле «Ростов-Арены»  
еще недавно было по-настоящему родным. Голкипер «Чертаново» Илья Абаев два предыдущих 
сезона отыграл за «Ростов», а теперь вернулся в столичный клуб, воспитанником школы которого 
является.

«На тренировках  
Машнев исполнял 

пенальти безупречно»
Дмитрий ВОЕЦКИЙ, главный тренер «Чайки»:
- Мы настраивались на победу, но выиграть не по-

лучилось. Свои моменты не реализовали, а соперник 
представившийся ему шанс использовал. Ребята ответ-
ственно отнеслись к игре. Было видно, что они хорошо 
заряжены на борьбу, но в то же время повышенная 
ответственность их несколько сковывала.

- Пенальтист был определен до матча?
- Да, двое - Подбельцев и Машнев. Но поскольку Под-

бельцева в тот момент на поле не было, потому что ему 
оказывали помощь, бить взялся Машнев. Не знаю, что 
случилось, почему он так ударил. На тренировках он ис-
полнял пенальти безупречно, причем бил совсем иначе.

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер «Чертаново»:
- Это бы первый матч сезона и качество игры по-

казало, что мы еще не набрали оптимальную форму. 
Я понимаю, что мы должны играть лучше. Но пока нет 
требуемого тонуса. 

- Появление в команде 37-летнего Абаева не про-
тиворечит концепции «Чертаново» комплектовать-
ся только собственными молодыми воспитанни- 
ками?

- Нам был нужен опытный футболист, который за счет 
своего опыта может, скажем так, держать раздевалку и 
будет связующим звеном между тренерами и игроками. 
К тому же Илья - воспитанник нашей академии. И он нам, 
безусловно, поможет.

Форвард «Чайки» Александр Подбельцев (справа)  
против защитника «Чертаново» Александра Солдатенкова

для него, в отличие от многих дру-
гих состоятельных людей, в свое 
время создававших в некоторых 
регионах страны команды, преис-
полненные амбиций, а потом под 
разными предлогами сворачивав-
ших подобные начинания, «Чайка» 
не игрушка, от которой можно из-
бавиться, когда надоест. И ее ны-
нешний заход в первую лигу - как 
большой прорыв, так и огромное 
испытание для всей системы, вы-
строенной Андреем Ивановичем 
на, образно говоря, пустыре. За 
четыре года клуб прошел путь от 
звания чемпиона Дона до участ-
ника первенства ФНЛ. Интересно, 
что из этого получится и как станут 
развиваться события дальше.

***
Между тем в канун старта на 

«новой высоте» вокруг «Чайки» 

разгорелись нешуточные стра-
сти. Все началось с того, что 
команда вынужденно выбрала 
местом проведения домашних 
матчей «Ростов-Арену» (на ро-
стовский «Олимп-2» ее не пусти-
ли, а играть в Песчанокопском, 
где стадион не соответствует не-
обходимым требованиям, ей по-
зволено в порядке исключения 
всего несколько раз в сезоне). 
И в середине прошлой недели по-
лыхнуло. История случившегося 
конфликта, участниками которо-
го стали фанаты «Ростова» и Ан-
дрей Чайка, вам наверняка из-
вестна, повторяться не станем. 
Тем более что конфликт этот, в 
общем-то, исчерпан, точнее, 
перешел в стадию худого мира, 
в котором каждый остался при 
своем мнении.   

- Мы не претендуем на ли-
дерство в областном футболе, 
«Ростов» был и остается нашим 
клубом номер один, - заявил пре-
зидент «Чайки» на состоявшейся 
в пятницу пресс-конференции. - 
Но мы все представляем донской 
футбол и должны совместно его 
рекламировать. Конкурировать 
надо с Москвой, Краснодаром, 
Волгоградом, Ставрополем, а не 
между собой. Я сам - давний бо-
лельщик «Ростова», было время, 
когда я помогал клубу и был рядом 
с ним, лично знаю многих его игро-
ков и хорошо отношусь к поклон-
никам этой команды. Мое выска-
зывание про больных людей, кото-
рыми должны заниматься органы, 
ведущие борьбу с экстремизмом, 
относилось вовсе не к ним, а к 
тем, кто увлекается различными 
околофутбольными схемами. Если 
кто-то из болельщиков «Ростова» 
принял эти слова на свой счет, при-
ношу им извинения.

Итак, отношения выяснены и 
хочется надеяться, что больше эта 
тема ни в каком виде поднята не 
будет, а наметившееся противо-
стояние сойдет на нет.

***
Первый матч «Чайки» в ФНЛ 

собрал три с половиной тысячи 
зрителей. Для клуба-новичка, с 
которым ростовским любителям 
футбола только предстоит позна-
комиться поближе, - неплохой 
показатель. Для сравнения: в том 
же 1-м туре на поединке «Луч» - 
«Химки» во Владивостоке побыва-
ло 2100 болельщиков, на встрече 
«Текстильщик» - «Енисей» в Ивано-
во - и вовсе 600 человек. Немно-
гим большая аудитория была на 
трибунах стадионов в Воронеже 
(4300), Саранске (4800), Курске 
(5150), Хабаровске (5200). 

То есть в плане посещаемо-
сти «Чайка» уже сейчас вовсе не 
аутсайдер. Но пока это, скорее, 
вызвано любопытством по от-
ношению к дебютанту, а также 
его выступлением на «Ростов- 

Арене», куда хочется приходить 
на футбол любого уровня. Ну а 
дальше все будет зависеть от ко-
манды - как она будет играть, чем 
привлечет болельщиков, сможет 
ли завоевать сердца новых по-
читателей.   

Кстати, то обстоятельство, 
что игра «Чайка» - «Чертаново» 
проходила на «Ростов-Арене», 
несомненно, придало матчу до-
полнительный шарм. В услови-
ях, допустим, «Олимпа-2», как 
представляется, этот же футбол 
смотрелся бы несколько иначе. 
А стадион на донском левобере-
жье обладает какой-то магиче-
ской силой, добавляющей даже 
в не самое эффектное зрелище 
сочных красок.

Впрочем, это лишь наблюде-
ние, ничуть не приуменьшающее 
заслуг футболистов обеих команд, 
которые, безусловно, старались. 
И при этом очень волновались. 
Особенно хозяева, для которых 
в этот вечер все было в новинку. 
И если бы не эти излишние пере-
живания, наверняка не пробил 
бы Машнев с 11-метровой отмет-
ки мимо ворот и не позволила 
бы «Чайка» сопернику провести 
последние 15 минут настолько 
агрессивно, что победный гол, за-
битый «Чертаново» незадолго до 
финального свистка, не оказался 
событием предельно удивитель-
ным. По большому счету, дело к 
этому шло. А то, как мастерски 
москвичи провели голевую ата-
ку - с длинным переводом мяча 
с фланга во вратарскую и неот-
разимым выстрелом Кондакова, 
только украсило развязку.

Исходя из количества создан-
ных моментов, на голы в этом 
матче наиграли обе команды. Но 
забить было суждено лишь мо-
сквичам. А для «Чайки» это станет 
очередным хорошим уроком. Толь-
ко так, приобретая в том числе та-
кой опыт, песчанокопцам предсто-
ит осваиваться в ФНЛ.

Виктор Шпитальник

Илья Абаев  
теперь выступает  

за «Чертаново»

- Подписание контракта с «Чертаново» произо-
шло настолько стремительно, что я даже не сразу 
посмотрел, где мы играем первый матч, - сказал 
Абаев после поединка с «Чайкой». - А когда узнал, 
что в Ростове, то, конечно, обрадовался, ведь с 
этим городом и этим стадионом меня многое свя-
зывает.

- Какие чувства испытали, выйдя на знакомое 
поле? Ностальгию?

- Для появления ностальгии прошло еще не так 
много времени с момента моего отъезда из Росто-
ва. Так что просто хотел сыграть надежно, помочь 
моей новой команде, в которой собрано много мо-
лодых футболистов, удачно начать сезон. И рад, что 
это удалось.

- Чем вы так напугали исполнявшего пенальти 
Машнева, что он даже в створ не попал?

- Даже не знаю. Наверное, он просто перевол-
новался.

- Вы прыгнули в том же направлении, куда 
летел мяч. Угадали?

- Да.
- Как прошло ваше расставание с «Ростовом»?
- У меня закончился контракт, вот и все. 
- Кто-либо из руководства клуба или тренер-

ского штаба вам что-нибудь сказал на прощание?
- Нет, никто ничего не говорил.
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Первый дивизион-ФнЛ

Кошмар для хозяев
1-й тур

Стартовый тур первенства Рос-
сии-2019/2020 стал для команд, выступав-
ших в роли хозяев полей, настоящим кош-
маром: девять поражений из девяти! Такого 
в истории ФНЛ не было никогда. Лишь два  
тура за последние восемь лет обходились 
без хозяйских побед: 20-й - в сезоне- 
2014/2015 и 21-й - в сезоне-2017/2018. 
Однако тогда в обоих случаях хозяевам уда-
лось свести по шесть матчей вничью. 

«Луч» - «Химки» - 2:5 (0:3). 
Голы: 0:1 - К. Алиев (13), 0:2 - К. Алиев  

(22), 0:3 - Кухарчук (44), 0:4 - Кухарчук (57), 
1:4 - С. Алиев (74), 2:4 - С. Алиев (84), 2:5 - 
Каменщиков (90). 

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- Счет по игре. Мы проиграли хорошей 

команде, которая ставит задачу выйти в 
премьер-лигу. При счете 0:2 команда рас-
терялась, не смогла найти свою игру. Встре-
пенулась лишь в конце матча. Хочется из-
виниться от лица всего нашего коллектива. 
Такого футбола не должно быть. Постараем-
ся сделать выводы и реабилитироваться. 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Первый тайм в нашем исполнении по-
лучился хороший, дисциплинированный. Во 
втором - были огрехи. Стало очевидно, что 
есть еще позиции, куда нужно пригласить 
конкурентоспособных игроков. Мы вос-
пользовались ошибками соперника и про-
водили быстрые атаки. Что касается нашего 
обновления, то мы брали не количеством, 
а качеством исполнителей. Я доволен но-
вичками.

*** 
«СКА Хабаровск» - «Шинник» - 1:2 (1:1). 
Голы: 0:1 - Алейников (12), 1:1 - Малеев 

(31), 1:2 - Низамутдинов (58, с пенальти). 
Удаление: Матвийчук (78, «СКА Хаба-

ровск»).
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тре-

нер «СКА Хабаровска»:
- Наша команда обновилась на 80 про-

центов, и тяжело с ходу сделать боеспо-
собный коллектив. Но у меня претензий к 
ребятам нет. Они выложились по максиму-
му. Что-то не получилось, что-то получилось, 
но, к сожалению, проиграли. Я не считаю, 
что мы проиграли заслуженно - вмешались 
другие силы. Какие - называть не буду, пусть 
это будет на их совести.

Но мы движемся вперед. Из сегодняш-
ней игры не стоит делать трагедию. Нужно 
немного терпения. Команда сыгрывается, 
к тому же обязательно будет усиление со-
става.

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Мы ехали сюда с надеждой на то, что 
лучше выйдем из ситуации, когда за очень 
короткий период две трети команд ФНЛ 

ющие играть. Но они находятся в разной 
степени готовности, так как вливались в 
коллектив на протяжении всего короткого 
подготовительного периода, в разное вре-
мя.

Очень неприятно проигрывать старто-
вый матч, тем более перед своими болель-
щиками. Эта встреча дала нам пищу для 
размышлений. Сезон состоит не из одной 
игры. Постараемся быстро внести коррек-
тивы и шаг за шагом улучшать нашу игру.

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- Игра показала, что нам удалось ней-
трализовать форвардов хозяев. Мы были 
лучше по организации, создали больше мо-
ментов. Можно сказать, что вернули ниже-
городцам должок за прошлый сезон, когда 
дважды уступили им в очных встречах. 

*** 
«Текстильщик» - «Енисей» - 0:1 (0:0). 
Гол: Делькин (90). 
Денис БОЯРИНЦЕВ, главный тренер 

«Текстильщика»:
- Кроме результата, все получилось не-

плохо. Мы воплотили многое из того, что 
готовили. Но пропустили на последних се-
кундах. Получили хороший опыт. Главной 
проблемой была реализация быстрых атак. 
Но в будущем мы станем смелее и наглее. 
Наша главная задача сейчас - создать хоро-
шую команду. Тогда будет результат. 

Александр АЛЕКСЕЕВ, начальник ко-
манды «Енисей»:

- Была очень тяжелая и равная игра, 
правда, по моментам мы превосходили со-
перника. И за счет морально-волевых ка-
честв вырвали победу в дополнительное 
время.

- Победы, добытые на последних се-
кундах, - лучшее, что есть в футболе?

- Я считаю, что да. Если команда доби-
вается победы в компенсированное время 
при равной игре - это дорогого стоит.

- Какие задачи у «Енисея» на сезон?
- Попасть в четверку.

*** 
«Мордовия» - «Нефтехимик» - 0:1 (0:1). 
Гол: Макаров (27, с пенальти). 
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- Игра сложилась для нас не очень хоро-

шо. В целом игра была равная, но момент, 

когда мяч попал игроку в руку и в наши 
ворота поставили пенальти, привел к голу. 
Почему-то при таком же моменте у ворот 
соперника судья пенальти не назначил.  
А так, острых моментов было немного. 

Юрий УТКУЛЬБАЕВ, главный тренер 
«Нефтехимика»:

- Очень приятно приехать в Саранск, 
сыграть на хорошем стадионе. Сегодня был 
волнительный момент для многих наших 
футболистов. Матч получился нервозным. 
Мы сыграли на результат и победили за-
служенно. 

*** 
«Авангард» - «Ротор» - 0:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Горбунов (38), 0:2 - Горбунов 

(56), 0:3 - Лобкарев (80, с пенальти). 
Удаление: Ковалев (23, «Авангард»). 
Мурат ИСКАКОВ, главный тренер 

«Авангарда»:
- Никто не ожидал такого старта в се-

зоне. Удаление внесло свои коррективы в 
игру. Нам пришлось больше обороняться. 
Играть против квалифицированного сопер-
ника в усеченном составе тяжело. Особо 
винить ребят не в чем. Мне не стыдно за 
футбол, который мы показали, оставшись 
в меньшинстве.

Судья принимал странные решения, ко-
торые трактовались не в нашу сторону. Хотя 
соперника тоже можно было наказывать. 
Плюс при счете 2:0 не поставил пенальти 
на Никитине. Думал, что рефери из пре-
мьер-лиги (Василий Казарцев. - Прим. ред.) 
будет более квалифицированным. 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Мы имели на одного игрока больше с 
середины первого тайма. Это сказалось. Но 
все равно игра получилась волнительная. 
Забив первый гол, мы раскрепостились и 
победили по делу. 

*** 
«Факел» - «Торпедо» - 0:1 (0:0). 
Гол: Сергеев (81). 
Сергей ОБОРИН, главный тренер «Фа-

кела»: 
- По горячим следам можно сделать вы-

вод, что мы уступали сопернику в физиче-
ском состоянии. Но это объяснимо, ведь 
«Торпедо» раньше нас приступило к трени-
ровкам. Плюс у них сохранился костяк ко-
манды, который они точечно усилили. Зато 
мои футболисты не уступили ни в желании, 
ни в самоотдаче, для меня это очевидное 
впечатление от игры.

Сергей ИГНАШЕВИЧ, старший тренер 
«Торпедо»:

- Сложный матч для дебюта. Многие 
волновались: и наши футболисты, и сопер-
ники, это чувствовалось. Была достаточно 
нервная игра и, как следствие, не резуль-
тативная. 

- В концовке вам не хотелось выбе-
жать на поле? 

- Конечно, нет. А эмоции футболиста мне 
только помогают. 

*** 
«Балтика» - «Спартак-2» - 0:1 (0:1). 
Гол: Нимели (12). 
Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер 

«Балтики»:
- Для нас сегодняшний день неудачный. 

Жаль, что так получилось. У соперника было 
два момента, а когда мы пропускали, то 
совершили грубейшую ошибку. Удача от нас 
отвернулась. Да и «Спартак-2» очень хоро-
шо оборонялся.

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Всегда приятно выиграть первый матч 
сезона. Это задает тон и поднимает настро-
ение. Игра была равная. Но на старте мы 
больше владели преимуществом и создава-
ли остроту. А дальше играли «по счету». Про-
явили характер и довели матч до победы. 

***
Матч «Армавир» - «Краснодар-2» за-

вершился вчера вечером. 

должны заново выстроиться. Поверьте, чу-
дес не бывает. Такие значительные изме-
нения в составе обязательно сказываются 
на качестве, организации игры. И Его Ве-
личество Эпизод зачастую все решает, а не 
то, какая из команд имеет преимущество в 
тактическом противоборстве. 

*** 
«Нижний Новгород» - «Томь» - 0:2 (0:0). 
Голы: 0:1 - Житнев (46), 0:2 - Шумских 

(55). 
Константин ГАЛКИН, старший тренер 

«Нижнего Новгорода»:
- Что и говорить, неожиданный для нас 

результат. К сожалению, позавчера получил 
травму защитник Абрамов, который гото-
вился к этому матчу как ключевой флан-
говый игрок. Пришлось выпускать в стар-
товом составе футболиста, проведшего с 
командой всего одну тренировку…

Наш состав обновился где-то на пять-
десят процентов. Пришли футболисты, уме-

«Химки» на старте первенства учинили разгром «Лучу»

В первой игре сезона вернувшееся в ФНЛ «Торпедо» одержало победу в Воронеже
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Персона

Александр АЛИЕВ:  
Смородская хотела меня сломать.  

А потом извинялась
Александр Алиев сыграл 
последний матч на высоком 
уровне осенью 2014-го  
за «Анжи» и с тех пор 
безуспешно пытался 
реанимировать карьеру. 
Сейчас ему 34 года  
и он пошел в тренеры. 
Корреспондент Eurosport.ru  
встретился с бывшим игроком 
«Локомотива» в Киеве  
и из обстоятельной беседы  
с ним узнал, как Алиев «косил»  
от армии, кто виноват  
в тяжелой жизни на Украине, 
нынешнего президента 
которой он называет Володей, 
и какой совет он готов дать 
молодежи. 

чтобы все было в меру - мы же не 
роботы. 

- Наркотики пробовали? 
- Нет. Никогда и не тянуло. 

Единственный наркотик, который 
я пробовал, это алкоголь. 

- Курите? 
- Да, почти всю карьеру, но си-

гареты мне никогда не мешали. 
Многие футболисты курят. 

- До 12-ти лет вы жили в Хаба-
ровске. Какие яркие впечатле-
ния остались от жизни на Даль-
нем Востоке? 

- Я из небогатой семьи. Отец -  
военный летчик, мама - швея. Это 
сейчас дети находятся под гипе-
ропекой, а в мое детство такого 
не было. Кроме футбола играл 
в хоккей, да и другими видами 
спорта занимался. Дрался, как 
и большинство пацанов. Чтобы 
заработать на «Сникерс», мыл 
машины и не вижу в этом ничего 
зазорного. 

- Голодали в академии «Спар-
така»? 

- Не настолько, конечно, но ус-
ловия были жесткие. Мы завтра-
кали и обедали в школе, а ужинали 
в общежитии. Если ты по какой-то 
причине пропустил учебу, то до 
вечера ходил голодным. Я особо 

не парился - покупал батон и до-
ширак. Кроме того, в академии 
жили очень дружно и делились 
посылками, которые передавали 
родители. 

Был еще момент, о котором я 
узнал позже. Нам должны были 
выдавать соки, шоколад и фрукты, 
но все прикарманивал воспита-
тель. Это продолжалось весь год, 

пока я был в «Спартаке», и в итоге 
этого человека выгнали. 

- Вместе с вами из «Спартака» 
в киевскую «Футбольную акаде-
мию «Динамо-1985» перешли 
девять игроков. 

- В детстве я фанател от Ильи 
Цымбаларя, болел за «Спартак» и 
мечтал играть в этой команде. Но 
так вышло, что условия в Киеве 
оказались на порядок выше, по-
этому я и другие ребята перееха-
ли на Украину. После того случая 
в московском клубе наконец-то 
обратили внимание на подготов-
ку молодежи и все стало гораздо 
лучше. 

- Идеологом динамовского 
проекта, в котором были собра-
ны лучшие таланты бывшего 
СССР, был Павел Яковенко. Он 
переживает, что не все получи-
лось из задуманного? 

- Конечно. У той команды был 
сумасшедший потенциал, который 
Яковенко не дали реализовать. 
Академия просуществовала всего 
два года, после чего ее расформи-
ровали. В этом виноват один чело-
век, фамилию которого я не могу 
назвать. Поиграй мы вместе еще 
год или больше, то «Динамо» полу-
чило бы гораздо больше классных 
футболистов. 

- Футболисты любят давать 
друг другу прозвища. Какое 
было у вас? 

- В Хабаровске называли 
Слива. Даже не знаю почему.  
В «Динамо» покойный Валик  
Белькевич прозвал Шляпой. У 
меня тогда была большая шеве-
люра, похожая на шапку. Вот он 
как-то раз сказал, и приклеилось. 

- Сколько платили в акаде-
мии «Динамо»? 

- Условия в академии были за-
мечательные, почти идеальные. 
Еще и 156 гривен (около 70 дол-
ларов на тот момент. - Прим. ред.) 
получали раз в месяц. Конечно, 
на них не разгуляешься - иногда 
покупали пирожные, мороженое, 
сок. В редкий выходной выбира-
лись в «Макдоналдс» и там тратили 
эти деньги. 

- Многие футболисты после 
окончания карьеры впадают в 
депрессию. Как вы с ней боре-
тесь? 

- Нет никакой депрессии, я 
ведь не резко закончил играть. 
К этому все шло плавно и давно. 
Не нашел себе новый клуб и со-
средоточился на тренерской ка-
рьере. Вот несколько часов назад 
вернулся из Федерации футбола 
Украины - подал документы на 
получение лицензии категории А.  
В сентябре начнется учеба, кото-
рая продлится до мая. 

- В прошлом году вы трениро-
вали команду из Хмельницкого, 
но быстро с ней расстались. Что 
пошло не так? 

- С чего-то нужно было начи-
нать. Позвали в команду, которая 
слабо выступала в чемпионате об-
ласти среди любителей. Встретился 
с мэром, он поставил задачу выйти 
во вторую лигу. В итоге оказалось, 
что они хотели просто попиариться 
на моем имени. Бюджет был огра-
ничен, поэтому сотрудничество 
продлилось меньше полугода. Но 
для меня это все равно позитив-
ный опыт - он помог перестроиться 
с футболиста на тренера. 

- Чем сейчас занимаетесь? 
- Курирую работу футбольной 

академии имени Александра Али-
ева в Буче. Раньше ею занима-
лись другие люди, но по большо-
му счету все пришлось начинать 
с нуля. Для себя играю на уровне 
чемпионата области, поддержи-
ваю форму. 

- Друзья разбежались после 
окончания карьеры и больших 
денег? 

- Еще бы. Кроме самого боль-
шого моего друга Артема Милев-
ского остались еще два человека, 
в которых я уверен и с кем поддер-
живаю отношения. 

- Милевский открыл в Киеве 
пивную «Миля». Не думали тоже 
организовать какой-то бизнес? 

- Это совсем не мое - вижу себя 
только в футболе. Да и Артем не 
стоит там за барной стойкой. Есть 
люди, которые управляют этим 
бизнесом, а он по-прежнему со-
средоточен на карьере. Думаю, 
еще лет пять он точно поиграет. 

***
- Правда, что вы уже несколь-

ко лет обходитесь без алкоголя? 
- Скажу так. Все спортсмены 

пили, пьют и будут пить. Главное, 

Последним клубом в карьере  
Александра Алиева был «Анжи»

Александр Алиев (справа) 
и его закадычный 
футбольный друг  
Артем Милевский
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***
- Вы дебютировали за «Дина-

мо» в 17 лет, но слава тусовщи-
ка и кутилы опередила футболь-
ную. 

- Многие нарушали режим, не 
только же мы с Милевским. Мне 
кажется, основное внимание 
было к нам, потому что мы показы-
вали более современный футбол, 
чем другие. Тогда я не понимал, 
что у футболиста есть всего 10-15 
лет, чтобы выжать максимум из 
себя во всех смыслах. Появились 
первые деньги, и далеко вперед 
не заглядывал. Надеюсь, молодые 
игроки не допустят моих ошибок. 
Пусть на них учатся - это мой им 
совет. 

- Чем запомнилась служба в 
армии? 

- Тренер «Динамо» Алексей Ми-
хайличенко наказал нас с Арте-
мом недельной ссылкой в армей-
скую часть. Веди мы себя хорошо, 
возможно, и не пришлось бегать 
в сапогах. Муштра была по пол-
ной, но продолжалась лишь два 
дня. После этого договорились с 
сержантами, чтобы сильно нас 
не крепили - взамен привезли в 
часть мячи и футболки. Уходили 
на ночь, играли на бильярде или 
пели в караоке. Требование было  
одно - в шесть утра нужно оказать-
ся в казарме. 

- У президента «Динамо» были 
информаторы, которые следили 
за вами и Милевским. Замечали 
наружку? 

- Слежка велась постоянно, 
но мы придумывали разные спо-
собы от нее избавиться. Я пони-
маю, что Суркис хозяин клуба, он 
платит деньги, но футболисты же 
не роботы, у них должна быть лич-
ная жизнь. Тем более мы же не 
каждый день гуляли - это невоз-
можно при жестком режиме тре-
нировок. Существовало правило -  
вернуться домой до полуночи.  
Я провоцировал этих детективов 
и приезжал в 23.55. Если хоть на 
минуту опаздывал, то на следую-
щий день Суркис говорил: «С тебя 
полтишок». 50 тысяч долларов. 
В «Локомотиве» такого и близко 
не было, хотя в Москве гораздо 
больше соблазнов. 

- Блохин утверждает, что со-
слал Милевского в дубль за при-
ход на тренировку пьяным. 

- Это неправда. Такого ни я, ни 
Артем никогда себе не позволяли. 

- Кокорин и Мамаев за день 
побили двоих человек. Были у 
вас ситуации, за которые можно 
оказаться в тюрьме? 

- Слава богу, нет. В любом кон-
фликте до последнего стараюсь 
уладить его словесно. Если чело-
век первый поднимает руку, то 
я же не груша - могу и ответить. 
Люди иногда специально прово-
цируют, и это идет из-за зависти 
и денег. Болельщикам не понять, 
каким трудом футболисты зараба-
тывают солидные контракты, как 
мучаются из-за травм. Если клубы 
готовы платить игрокам сотни ты-
сяч и миллионы долларов, то они 
не виноваты в такой ситуации на 
рынке труда. 

- Вы назвали защитника Хаче-
риди дятлом после его удаления, 
а журналистку телеканала ICTV 
оскорбили после замечания в 
свой адрес. Раскаиваетесь? 

- Нет, конечно. Я считаю, что 
женщине, тем более посторонней, 
непозволительно делать мне за-
мечания. Думаю, она позже поня-
ла, что была не права. Хачериди 
тоже понял суть моего высказы-
вания и не обиделся. Он очень 
импульсивный и не может пере-
строиться. То, что простили бы ему 
в «Волыни», в «Динамо» не пройдет. 

- Суркис после одного из ва-
ших загулов назвал вас гадены-
шем. Обиделись на него? 

- Нет. Это его мнение. У меня 
есть папа и мама, которые могут 
мне что-то сказать. На остальные 
реплики и замечания не обращаю 
внимания. 

- Самый большой штраф в ва-
шей карьере? 

- Меня и Милевского Суркис 
оштрафовал на 100 тысяч долла-
ров за слабую игру в финале Куб-
ка Украины, я не буду вспоминать 
подробности. Но в итоге Игорь 
Михалыч отошел через несколько 
дней и нас простил. 

***
– Как Юрий Семин нашел к 

вам с Милевским подход? На-
сколько он тонкий психолог и ка-
кое его самое сильное качество? 

- Юрий Палыч очень общитель-
ный человек, который понимает 
менталитет игрока. Он никогда не 
закрывался, с ним можно пого-
ворить, пошутить - этим он распо-
лагал футболистов к себе. Даже 
если игрок не выступал в основ-
ном составе, Палыч находил слова 
и мотивировал. 

- Вы много забили со штраф-
ных. Семин как-то сказал, что 
Алиев - лучший исполнитель 
«стандартов» в мире. Согласны 
с такой оценкой? 

- Ну, в мире - это перебор, ко-
нечно. Просто он так похвалил 

игрока, который выступал в его 
команде. Правильный удар мне 
еще в детстве поставил отец - в 
дальнейшем я только развивал 
силу ног и точность. 

- Вы как-то сказали про Смо-
родскую, что ей лучше занимать-
ся кастрюлями, чем футболом. 
Считаете, женщины не способ-
ны работать в футболе на руко-
водящих постах? 

- У меня был с ней конфликт, 
да и остальные игроки не очень 
ее понимали. Обычно сборы на-
чинаются в первой половине ян-
варя, а она назначила их на 26 
декабря. Просто хотела показать, 
что она королева, хозяйка. Пе-
ред возвращением в «Динамо» я 
приходил к ней в кабинет, и она 
просила у меня прощения. Из-за 
нее я пропустил два сбора «Локо-
мотива», хотела меня сломать, но 
не получилось. 

- Почему у вас не сложилась 
работа с Валерием Газзаевым? 

- Сложно сказать, для меня это 
загадка. Я у него не спрашивал - он 
бы все равно не ответил, потому 

что гордый, осетин. У Газзаева са-
мые бессмысленные тренировки, 
с которыми я столкнулся в карье-
ре. Бесконечное наматывание 
километров, большинство упраж-
нений без мяча - он называл это 
набором кондиций. Каждый день 
бежишь под пульсом 200 и схо-
дишь с ума. Киевское «Динамо» 
никогда так не играло. Никакого 
удовольствия от работы, только 
отвращение. 

- С легионерами дружили? 
- Со всеми были ровные отно-

шения. Они же в основном друг 
с другом общаются. Бразиль-
цы если вместе собирались, то 
устраивали небольшой карна- 
вал - всегда пели. Я иногда ра-
зыгрывал темнокожих, приносил 
бананы и говорил: «Привет, не-
грила». Но это все в шутку - никто 
не обижался. 

- Представьте, что в ваше 
время игрок «молодежки» набил 
себе тату. Что бы с ним сделали 
в команде? 

- Сняли бы скальпелем. В 17-
18 лет делать тату - это бред и тог-

да, и сейчас. Сразу понятно, что 
ты уже думаешь не о футболе, а о 
красоте. 

- Незадолго до смены власти 
на Украине в 2014-м Газзаев про-
двигал проект Объединенного 
чемпионата Украины и России. 
Вам нравилась эта идея? 

- Это путь в никуда. Вот было 
бы, скажем, восемь команд из 
России и шесть из Украины, а 
остальным клубам как жить? На 
их матчи никто не придет, они не 
выгодны телевидению. Такие ко-
манды быстро бы загнулись. 

- Шесть игроков из системы 
донецкого «Олимпика» пожиз-
ненно отстранили от футбола 
за участие в договорных играх. 
Настолько все прогнило? 

- Считаю, это все идет из-за 
сильно упавшего уровня жиз-
ни людей. Футболисты и другие  
спортсмены выживают, поэтому 
решаются на такое. Хуже всего, 
что они всего лишь исполнители, 
а по-настоящему большие деньги 
гребут только организаторы. 

- Йожеф Сабо раскритиковал 
Селезнева, Ракицкого и Ордеца 
за переход в российские клубы. 
Как к этому относитесь? 

- Я поддерживаю футболи-
стов, которые сделали такой 
выбор. Политика - политикой, а 
семью кто кормить будет? Пусть 
тогда Сабо обеспечивает их де-
тей. Любой футболист хочет кра-
сиво одеваться, ездить на до-
рогих машинах - почему они как 
профессионалы должны от этого 
отказываться? Политики долж-
ны заниматься своим делом, а  
спортсмены - своим. 

Сейчас много зомбированных 
людей живет как на Украине, так 
и в России. Я считаю, что в кон-
фликте между странами виноват 
Порошенко с его кошельком. 

- После «революции достоин-
ства» украинским игрокам силь-
но порезали зарплаты? 

- Я могу только догадываться, 
но Украину давно разворовали, 
поэтому уровень футбола и зар-
плат сильно упал. О чем говорить, 
если мы уголь покупаем в ЮАР.  
В стране есть два контингента лю-
дей: нищие и миллиардеры, а сред-
него класса почти нет. Возможно, с 
приходом Зеленского что-то изме-
нится - все-таки за него проголо-
совало 73 процента избирателей. 
Я знаю Володю лично - мы часто 
были гостями «95-го квартала» и 
много общались. Верю, что такой 
порядочный человек и лидер даст 
импульс к выходу из кризиса. 

Юрий Семин сумел найти подход к Александру Алиеву
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СКА начнет сезон в Новороссийске…
Обнародован календарь игр первенства России в зоне «Юг» второго дивизиона. 

Матчи 1-го тура состоятся 16 июля. Ростовский СКА в этот день сыграет в Новороссий-
ске с «Черноморцем». А первую домашнюю встречу армейцы проведут 23 июля - к ним в 
гости приедет «Краснодар-3».

Приводим полное расписание матчей первых двух туров.

1-й тур
16 июля (вторник) 

«Спартак» (Нальчик) - «Анжи» (Махачкала) 
«Алания» (Владикавказ) - «Легион-Динамо» 

(Махачкала) 
«Черноморец» (Новороссийск) -  

СКА (Ростов-на-Дону) 
«Краснодар»-3 -  

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) 
«Волгарь» (Астрахань) -  
«Урожай» (Краснодар) 

«Машук-КМВ» (Пятигорск) -  
«Дружба» (Майкоп) 

«Махачкала» - «Спартак» (Владикавказ) 
«Динамо» (Ставрополь) -  

«Интер» (Черкесск) 

2-й тур
24 июля (среда) 

«Спартак» Нч - «Алания» 
«Спартак» Вл - «Динамо» 
«Дружба» - «Махачкала» 
«Урожай» - «Машук-КМВ» 

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

«Легион-Динамо» - «Черноморец» 
«Анжи» - «Интер»

Календарь на весь сезон будет опубликован в ближайших номерах «ФК».
Отметим, что в последний момент число участников первенства в южной зоне рас-

ширилось. К 15-ти клубам, ранее заявившим о своем выступлении в турнире, добавился 
владикавказский «Спартак». Таким образом, столица Северной Осетии будет представле-
на двумя командами - «Аланией» и «Спартаком».

…А в Кубке России сыграет с любительским клубом
Розыгрыш Кубка России-2019/2020 стартует 20 июля. В этот день пройдут 
матчи 1/256 финала.

С данной стадии начнет свое выступление в этом турнире обладатель Кубка СССР 1981 
года ростовский СКА. Первым соперником армейцев станет любительский клуб «Кубань 
Холдинг» из станицы Павловской Краснодарского края - лидер текущего краевого пер-
венства.

Победитель матча «Кубань Холдинг» - СКА в 1/128 финала 28 июля сыграет с «Био-
логом-Новокубанском». В свою очередь, победитель этой пары в 1/64 финала 4 августа 
померится силами с победителем матча «Дружба» - «Черноморец». 

Команда РО УОР стала лучшей на Дону
Завершилось первенство Ростовской области сезона-2018/2019 среди команд 
юношей 2003 года рождения.

В соревнованиях принимали участие 16 команд. На первом этапе они были разделе-
ны на четыре группы, победители которых продолжили борьбу за награды. Это РО УОР, 
«Академия футбола им. В. Понедельника» (обе - Ростов-на-Дону), ДЮСШ № 5 (Волгодонск) 
и ДЮСШ (Большая Мартыновка).

В финале, который по регламенту должен был состоять из двух матчей, встретились 
коллективы РО УОР и слободы Большая Мартыновка. Победителя первой игры, прошед-
шей в Мартыновском районе, определил единственный мяч, забитый хозяевами в свои 
ворота. В итоге ростовчане выиграли - 1:0. На ответный матч в донскую столицу команда 
из Большой Мартыновки не приехала и получила техническое поражение 0:3. 

- Я доволен своими футболистами, они продемонстрировали, что в РО УОР поступают 
лучшие из лучших. Турнир был очень важен для нас, потому что победители получают, 
помимо медалей и кубка, новый спортивный разряд - 1-й взрослый, - прокомментировал 
успех своей команды тренер «олимпийцев» Виктор Корбан.

Армейцы в стартовом 
матче сезона сыграют 

с «Черноморцем»

Команда РО УОР 2003 г.р. - победитель 
первенства Ростовской области

Чемпионат ростовской области

Смена лидера
По итогам матчей, прошедших в высшей лиге (Кубке губернатора)  
на минувшей неделе, в турнире сменился лидер.

Журнал 
Олимпийский Вестник 

Юга рОссии

Подписной индекс ПР599

Читайте и выписывайте

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

Магазин «Рыболов»
предлагает  

полный ассортимент  
рыболовных принадлежностей 

отечественного и импортного 
производства

Растерзав в среду СКА-2-ДГТУ (11:1), 
действующий чемпион области «Рост-
сельмаш» впервые в сезоне поднялся на 
первое место, обойдя «Ахламов-УОР». Но-
воприморцы могли вернуться на первое 
место в субботу, но, играя в Батайске, по-
терпели от местной одноименной коман-
ды первое в сезоне поражение. Экс-лидер 
даже открыл счет, но батайчане сумели от-
ветить двумя голами и одержать волевую 
победу, имеющую для них очень важное 
стратегическое значение, ведь три очка 
отобраны у прямого конкурента в сраже-
нии за тройку призеров.

Интересная борьба развернулась и 
среди лучших бомбардиров чемпионата. 
Там тоже новый лидер - сделав «покер» 
в ворота СКА-2-ДГТУ, на первую строчку 
с 13-ю мячами поднялся ростсельмаше-
вец Аброскин. Его преследователи На-
ставшев из «Новошахтинска» (12 мячей) 
и Силкин из «Батайска-2018» (11 мячей) 
сделали в прошедшем туре по «дублю». 

вЫсШаЯ лиГа
12-й тур

«Батайск-2018» - «Ахламов-УОР» - 2:1 
(1:1).

Голы: 0:1 - Полуян (18), 1:1 - Силкин 
(38), 2:1 - Силкин (57).

«Прогресс» - «Азов» - 1:1 (0:0).
Голы: 0:1 - Демченко (81), 1:1 - Джа-

хангиров (90, с пенальти).
СКА-2-ДГТУ - «Надежда» - 1:4 (1:2).
Голы: 1:0 - Аладьин (14), 1:1 - Охримен-

ко (41), 1:2 - Самсонов (44), 1:3 - Валиулин 
(54), 1:4 - Валиулин (86). 

Нереализованный пенальти: Збро-
дов (36, «Надежда»).

Матчи 7-го тура
«Аксай» - «Новошахтинск» - 2:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Наставшев (21), 0:2 - На-

ставшев (52), 1:2 - Марченков (71), 2:2 -  
Марченков (77), 2:3 -  Дьяков (85).

СКА-2-ДГТУ - «Ростсельмаш» - 1:11 
(0:3).

Голы: 0:1 - Аброскин (16), 0:2 - Абро-
скин (38), 0:3 - Аброскин (41), 0:4 - Каль-
нишевский (51), 0:5 - Кальнишевский (61), 
0:6 - Кальнишевский (62), 0:7 - Кальни-
шевский (65), 0:8 - Аброскин (71), 0:9 - 
Серов (72), 0:10 - Кисметов (81), 1:10 - 
Нескоромный (85), 1:11 - Селюков (88).        

положение команД
   И В Н П М О
1. Ростсельмаш 10 8 2 0 36-7 26
2. Ахламов-УОР 10 8 1 1 23-5 25
3. Батайск-2018 11 7 3 1 34-13 24
4. Новошахтинск 9 7 2 0 28-5 23
5. Надежда 9 7 1 1 23-9 22
6. Чайка-М 11 4 1 6 17-18 13
7. Аксай 10 3 2 5 14-24 11
8. Академия 10 3 2 5 14-18 11
9. Ростов-2 9 2 2 5 7-14 8
10. Прогресс 12 1 4 7 11-24 7
11. Шахтер 9 1 2 6 4-23 5
12. Азов 10 0 5 5 8-18 5
13. СКА-2-ДГТУ 12 1 1 10 7-48 4

перваЯ лиГа
Зона «Запад» 

«ОАО им. Калинина» - «Спарта» - 13:0, 
ФК «Мясникяна» - «Боец» - 3:0, «Победа» -  
«Куйбышево» - 3:3, «Кудесники мяча-М» - 
«Покров» - 0:9. 

Зона «Север» 
«Калитва» - «Каменоломни» - 7:1, «Не-

светай» - «СШОР-2-Ермак» - 2:1. 
Зона «Центр» 

«Азов-СШОР-9» - «Апаринка» - 1:3, 
«Звезда» - «Луч» Бг - 3:1, «Дон» - «Цимла» -  
7:2, «Урожай» - «Волгодонск-2019» - 1:2. 

Зона «Восток» 
«Целина» - «Егорлык» - 2:0.

втораЯ лиГа
Зона «Север»

«Верхний Дон» - «Луч» Кш - 5:1, «Уро-
жай-2» - «Миллерово» - 5:3.

Зона «Восток»
«Веселый» - «Фортуна» - 1:1, «Восток» 

Орл - «Зимовники» - 0:0, «Русь» - Мелиора-
тор - 4:1, «Темп» - «Луч» БМ - 0:0.

Зона «Центр»
«Водник» - «Спартак» - 1:1, «Глубокий» - 

«Зверево» - 1:2.
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Медальный почин ростовской шпажистки
Первую медаль на проходящей в Неаполе XXX Всемирной летней Универсиаде 
сборной России и Ростовской области принесла донская шпажистка Евгения 
Жаркова, которая стала второй в личном турнире.

Евгения уверенно прошла по турнирной сетке, победив в 1/4 финала китаянку  
Сю Нуо - 15:13, а в полуфинале и вовсе разгромив итальянку Роберту Марзани - 15:9.

В финале Жаркова в упорной борьбе уступила француженке Александре Луи Мари - 
12:15 и завоевала серебряную медаль.

Евгения Жаркова - воспитанница РО УОР, ее тренер - Николай Татаринов.
Также Донской край в составе сборной России на Универсиаде представят Илья Хо-

менко (плавание), Валерия Русина и Анастасия Контарева (художественная гимнастика).

ГанДбол

Мартин побывал на тренерском семинаре в Словакии
В Братиславе завершился семинар гандбольных тренеров с участием ведущих 
европейских специалистов. 

На форуме выступили наставник «Ростов-Дона» Амброс Мартин, тренер вратарей БГК 
имени Мешкова Роландо Пушник, экс-главный тренер «Бухареста» Драган Джукич и многие 
другие. 

- Непрерывное образование - способ оставаться на связи с современным гандболом, 
и я рад возможности поделиться своим опытом с коллегами из Словакии. Организация, 
подбор лекторов и тем были, на мой взгляд, очень удачны. Также важно, что были пред-
ставлены разные школы гандбола и разные подходы, которые могут привести к новым 
идеям. Я удивился, когда увидел много молодых тренеров, среди которых бывшие игроки, 
а также много женщин-тренеров - так и должно быть, - сказал Амброс Мартин, делясь 
впечатлениями о прошедшем мероприятии. 

спортивная Гимнастика

Уразову чествовали в ее альма-матер
В ростовской спортивной школе № 2 состоялось чествование Владиславы 
Уразовой, вернувшейся из венгерского Дьера, где проходило юниорское 
первенство мира по спортивной гимнастике.

тхэквонДо

Ростовчане подтвердили свой высокий класс 
на мировой арене

На минувшей неделе в Австралии состоялись два международных турнира: 
Кубок президента WT в Океании и Australian Open. 

На турнир G2-класса были заявлены три ростовских спортсмена, представляющих СК 
«Грандмастер»: Алексей Денисенко, Георгий Попов и Полина Хан. 

На Кубке президента WT ростовчанам не удалось завоевать награды. Полина Хан и 
Алексей Денисенко уступили на стадии четвертьфиналов.

А вот в Australian Open Денисенко (ЦОП-1, тренер - Станислав Хан) завоевал «золото» 
в весовой категории до 68 кг, а Георгий Попов (СШОР-11, тренер - Павел Хен) и Полина 
Хан (СШОР-11, тренер - Артур Хан) стали бронзовыми призерами в весовых категориях до 
63 кг и до 73 кг соответственно. 

леГкая атлетика

На балу у «королевы»
В Челябинске Всероссийская федерация легкой атлетики провела 
национальное первенство для спортсменов 2002-2003 годов рождения.

Владиславу Уразову встретили  
в родной спортшколе с почестями

Донская команда, составлен-
ная из лучших региональных лег-
коатлетов в данной возрастной 
категории, в рейтинге «Высшая 
лига» вошла в тройку призеров, 
завоевав «бронзу».

Представители ростовской 
школы «королевы спорта» дважды 
поднимались на пьедестал.

Ольга Алексеева в соревнова-
ниях по прыжкам с шестом стала 
серебряным призером с резуль-
татом 3.80 метра, а бегун Денис 
Новосельцев на дистанции 400 
метров с барьерами финиширо-
вал третьим с результатом 53.59 
сек.

Спортсменов подготовили 
тренеры Владимир Бондаренко, 
Ханум Ишрефов, Игорь Солянкин 
и Михаил Бахмацкий.

Шахматы

Миллеровские блиц-сражения
В Миллерово в шахматном клубе филиала РГЭУ (РИНХ) прошел блиц-турнир, 
посвященный Дню молодежи. 

В соревнованиях участвовали шахматисты из Миллерово, Каменска-Шахтинского, 
Донецка, Твери, Каменского района. Всего - 27 игроков. 

В итоговой таблице сразу три шахматиста набрали одинаковое количество очков. И, 
согласно положению о турнире, в этом случае сыграли дополнительную «пульку» «Армагед-
дон». Здесь лучше всех выступил Александр Стаценко (Каменск-Шахтинский), одержавший 
две победы. Он и занял первое место. Евгений Акимов (Миллерово) благодаря одной 
победе стал вторым. Замкнул тройку призеров Иван Мироненко (Миллерово).

В юношеском зачете победителем стал Артем Прошин (Тверь), второе место занял 
Константин Кожевников, третье - Дмитрий Мариненко (оба - Миллерово).

На торжественном закрытии соревнований лауреатам были вручены грамоты, медали 
и призы от спортивного сектора и молодежного отдела администрации Миллеровского 
района.

На этих соревнованиях 14-летняя ростовчанка завоевала несколько наград. 
Владислава стала чемпионкой в упражнениях на брусьях и в командном турнире, в 

многоборье ей досталась серебряная медаль, в опорном прыжке - бронзовая.
Юную героиню мирового первенства во время церемонии приветствовали руково-

дители ростовского спорта, тренеры и воспитанники школы, являющейся альма-матер 
Уразовой. 

Владислава тренируется у мастера спорта СССР Лилии Казаковой.

вольная борьба

«Серебро» в копилку олимпийского отбора
В Мадриде прошел международный турнир серии Гран-при Испании среди 
женщин. 

Ростовчанка Марина Симонян стала бронзовым призером турнира в весовой катего-
рии до 55 кг. 

Марина является воспитанницей РО УОР, ее тренер - Сергей Алубаев.
Гран-при Испании - рейтинговые соревнования, заработанные в них очки идут в зачет 

отбора на Олимпиаду в Токио-2020.

«Серебряный» прыжок 
Ольги Алексеевой

ROSTOVSPORT.RU

Спортивные новоСти,  
обзоры, интервью
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Мария КИСЕЛЕВА:  
Мысль о больших заработках никогда  

не приведет на олимпийский пьедестал
Мария Киселева - из первого победного поколения российских синхронисток. Она входила в национальную команду, занявшую 
на Играх 1996 года четвертое место, но уже на Олимпиаде-2000 стала чемпионкой и в группе, и в дуэте с Ольгой Брусникиной. 
С той поры российские синхронистки никому и ничего не проигрывали, а Мария в 2004-м взяла свою третью золотую 
олимпийскую медаль.

Затем в ее жизни была спор-
тивная журналистика, работа 
ведущей шоу «Слабое звено», 
собственное «Шоу олимпийских 
чемпионов», создание школы 
синхронного плавания, съемки 
в кино, а также деятельность в 
пресс-службе Олимпийского ко-
митета России.

Сейчас она намерена баллоти-
роваться в депутаты Московской 
городской думы. Выборы еще 
впереди, а тем временем на од-
ном из пунктов сбора подписей 
несколько дней назад произошел 
инцидент. Некий человек изрезал 
ножом полотнища на агитацион-
ной конструкции, сильно напугав 
девушек-волонтеров, там дежу-
ривших. 

В интервью РИА «Новости» Ки-
селева рассказала, почему счита-
ет, что невозможно победить на 
Играх, мечтая только о деньгах, 
почему за эти победы все же стоит 
платить много и почему она не на-
мерена прекращать предвыбор-
ную кампанию.

- Как вы сейчас воспринима-
ете инцидент с нападением на 
ваш агитационный пункт?

- Это то, чего не должно быть 
в обществе. Я была на том месте, 
где произошел инцидент. Мы дол-
го разговаривали с девочками, 
которые находились там в момент 
нападения. Одна из них сказала, 
что даже сутки спустя не отошла, 
ее психологическое состояние 
еще не выровнялось. Тем не ме-
нее она на следующий день при-
шла на то же место, и надо сказать, 
что очень многие люди пришли не 
только для того, чтобы оставить 
свои подписи, но и просто для 
того, чтобы поддержать моих по-
мощниц.

- У вас не возникло мимолет-
ного ощущения, что стоит бро-
сить это дело, чтобы не нести 
такую большую ответственность 
за тех людей, которые вместе с 
вами идут в предвыборную кам-
панию?

- Опасения возникли, и даже 
чувство страха появилось. Но 
мысль о том, чтобы прекратить 
кампанию, не возникла. Ведь по-
нятно, что это было сделано специ-
ально. Уже известно, что это был 
за человек - бывший муниципаль-
ный депутат Алексей Приходько, 
который работал в прошлом созы-
ве здесь, в Крылатском. Его знают 
очень многие, и никто не ожидал 
от него таких действий. Наверное, 
у него были какие-то причины, но 
в любом случае сейчас им занима-
ются компетентные органы. 

Понимаете, такую ситуацию 
можно воспринимать как сигнал: 
«Остановись! Ты чем-то не тем за-
нимаешься!» Но мои цели, эмоции 
и желания созвучны с тем, что ис-
пытывают люди, которые просто 
хотят, чтобы их жизнь была лучше. 
И чтобы их слышали. Это нормаль-
ные желания нормальных людей. 

- Но как это совместить со 
школой синхронного плавания, 

с семьей? Где взять время и ду-
шевные силы?

- Время - самый большой дефи-
цит. А что касается душевных сил, 
то я действительно не занимаюсь 
тем, чем не горю.

- И зачем вам еще один по-
жар?

- Пожар - не совсем правиль-
ное слово. Есть цейтнот, но это 
тоже нормальное для меня состо-
яние, особенно когда происходит 
запуск новогодних спектаклей 
или очередного «Шоу олимпий-
ских чемпионов». Это знакомая 
стрессовая ситуация. Навер-
ное, я уже привыкла к такому  
режиму. 

А вот где я заряжаюсь? Как я 
уже сказала, занимаюсь только 
тем, что мне интересно, что меня 
волнует. А это уже заряд энергии. 
Если тебе это небезразлично, ты в 
любое время суток и года будешь 
этим увлечен. Конечно, главный 
источник вдохновения - семья. Но 
и школа синхронного плавания - 
тоже любимое детище, в этом году 
ему будет десять лет. Спектакли, 
шоу - там творчество вообще хле-
щет через край. И депутатская 
история - это то, что наболело. 
Хочется что-то изменить, чтобы 
обычных людей слышали.

- Семья, школа синхронного 
плавания - это, мягко говоря, не 
чужие люди. Подготовка шоу -  
это работа с командой едино-
мышленников. Но большинство 
жителей вашего избирательно-
го округа совершенно точно не 
являются близкими вам людь-

ми. Отсюда несколько циничный 
вопрос: зачем помогать им?

- Естественно, все не являют-
ся моими близкими. Но среди них 
очень много моих друзей и знако-
мых, а самое главное то, что здесь 
живет моя семья. И все предлага-
емые изменения касаются в том 
числе моей семьи. А семья - это 
то, с чем мы приходим в этот мир, 
и то, с чем уходим.

***
- В современном спорте став-

ки не менее высоки, чем в поли-
тике. И вообще лозунг «О спорт, 
ты - мир!» кажется утопией. В ва-
шей спортивной карьере что-ни-
будь, хотя бы отдаленно похожее 
на инцидент с нападением на 
агитационный пункт, было?

- Никогда. За всю карьеру - ни-
чего подобного. Да, конкуренция 
была жесткая, серьезная. Сопер-
ничали и внутри команды, сопер-
ничали с другими командами, а 
потом и с иностранными. Но эта 
конкуренция была абсолютно здо-
ровой. Без перекосов. В нашем 
виде спорта, к счастью, их не было. 

Я слышала много рассказов о 
том, как кто-то кому-то стекла в  
обувь подкладывал, кто-то ко-
му-то затупил коньки, что-то под-
резал. Какой-то бред! К счастью, в 
синхронном плавании такого нет.  
Я на этом росла, я на этих принци-
пах воспитана и другими принци-
пами не живу, чем бы я ни занима-
лась. Это та закалка, которую дал 
спорт. Я благодарна родителям за 
то, что они привели меня в спорт. 
Кстати, вовсе не для достижения 

каких-то результатов, а просто для 
того, чтобы ребенок направлял 
свою активность в мирное русло. 

- То есть, как бы высокопар-
но это ни звучало, идеалы олим-
пизма, заложенные Пьером де 
Кубертеном, для вас не пустой 
звук?

- Нет. Для меня Олимпийские 
игры всегда были и остаются са-
мой желанной вершиной в спорте. 
Той вершиной, которую хочется по-
корить. У меня была мечта попасть 
на Олимпиаду, даже когда я еще не 
входила в сборную. Ну а потом уже 
появилась мечта выиграть.

- Эта мечта была у вас с пер-
вого дня занятий спортом?

- Нет. Поначалу это было просто 
хобби. Новые подружки. Помню, 
как после первого выезда в спор-
тивный лагерь тренеры устроили 
собрание детей и родителей. Вот, 
говорят, какая умничка Наташа, 
хорошо работала. Вот Оля плавать 
научилась. Вот Таня тоже чему-то 
научилась. А Маша... Маша Кисе-
лева поехала на юг. А что на юге 
делают? Отдыхают. Вот Маша и от-
дыхала. Мои родители краснели и 
бледнели. Я была и есть человек 
общительный, увлекающийся. На-
чиналось все именно так. 

А потом уже смотришь на дру-
гих спортсменок, видишь, как 
кто-то в твоей команде чего-то 
добивается, и тебя начинает це-
плять. Появляются первые стиму-
лы, преодоление первых страхов. 
Я вот, например, категорически 
не могла сделать кувырок назад. 
Паника, и все! Думаю, как же я 

выступать-то буду, я же эту фигуру 
делать не умею? И я ее первый раз 
сделала на соревнованиях, пото-
му что у меня родители на трибуне 
сидели и мне было просто стыдно 
перед ними! Вот так постепенно 
это превращалось в серьезное 
занятие.

***
- Когда возникло ощущение, 

что Олимпиада - это не недоступ-
ный Эверест, а вершина, кото-
рую можно покорить?

- Только с попаданием в сбор-
ную. До того было, конечно, пони-
мание, что Олимпиада - это круто. 
Но с собой это не ассоциирова-
лось. Правда, важно то, что в на-
шей стране в то время в синхрон-
ном плавании никто Олимпиад и 
чемпионатов мира не выигрывал. 
Только в 1989-м году случилась 
первая победа на чемпионате Ев-
ропы. А вот уже когда я попала 
в сборную, мысли об Олимпиаде 
начали появляться. Но, повторю, 
никто до нас не выигрывал. Мы 
же несколько лет держались на 
четвертом месте. И на первой на-
шей Олимпиаде в 1996 году мы 
стали четвертыми. Только в 1997 
году была первая победа на Кубке 
мира в Гуанчжоу. 

И вот когда появились пер-
вые медали, а затем и победы на 
чемпионате мира, то выигрыш на 
Играх уже стал неким планом. А в 
последний год перед Олимпиадой 
победа была главной целью, как 
свет в конце тоннеля, и шли только 
к нему.

- А этот свет для вас имел 
какое-то отношение к Древней 
Греции, к Кубертену? Вас хоть 
сколько-нибудь волновала исто-
рия олимпизма?

- Скажу честно, в то время та-
кого посыла вообще не было. Ни 
детям в школах, ни болельщикам 
никто не рассказывал об олим-
пийском движении. Да и Интерне-
та в то время еще толком не было. 
Мы как-то сами обо всем узнава-
ли, что называется, опытным пу-
тем. Ведь уже в вузы поступили, 
какие-то доклады готовили. 

В нашей стране отношение к 
олимпизму изменилось, когда на-
чалась подготовка к домашним 
Играм в 2014 году. В 2007-м, пос- 
ле выбора Сочи столицей Игр-
2014, началась по-настоящему 
массовая популяризация олим-
пийского движения. Ведь это и 
вправду очень мощная история, 
сильный стимул. И сейчас олим-
пизм у нас воспринимается со-
всем по-другому, и я считаю, что 
это правильно. Повторю, в самой 
идее олимпийского движения за-
ложено очень правильное зерно. 
Есть с чего и с кого брать пример.

- А вот двукратный олимпий-
ский чемпион Денис Панкратов 
уверял меня в том, что этой по-
пуляризацией заниматься не 
нужно. Не надо заранее предъяв-
лять публике будущих героев. Он 
утверждал, что здорово, когда 
начинаются Олимпийские игры 
и вдруг из ниоткуда появляют-
ся чемпионы, которых никто не 
знал. А если два или четыре года 
долдонить о будущих Играх, то 

Трехкратная  
олимпийская чемпионка 

Мария Киселева
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Игра помогает находить правильные решения
ШаШки

Призеры и участники соревнований

сама Олимпиада уже не так ин-
тересна. Вы не согласны?

- Я рассуждаю иначе. Нельзя 
психологически давить на тех лю-
дей, которые готовятся к Играм.  
Я считаю, нельзя говорить, мол, 
вот, Оля готовится к Играм, это 
ее шанс! Это же невозможный 
груз! Мы и так готовимся к Играм 
с огромной ответственностью, 
особенно в тех видах, где претен-
дуем на победу. А в синхронном 
плавании последние 20 лет так и 
вовсе любое место, кроме пер-
вого, считается поражением. Это 
сумасшедший груз ответственно-
сти, с которым и без того трудно 
справиться. А если еще про это 
будут все говорить и тебя все будут 
подстегивать, дескать, ты должен 
выиграть, мы за тебя болеем, - это 
вообще невозможно выдержать. 

На каждой Олимпиаде все рав-
но будут появляться новые звез-
ды. Молодые, голодные до побед 
спортсмены. Но я согласна, что 
совсем необязательно эту новую 
звездочку раскручивать, утверж-
дая, что это будущий олимпийский 
чемпион. Это значит, сразу крест 
на человеке поставить. Дайте спо-
койно работать, дайте спокойно 
делать свое дело!

***
- До побед ли сейчас голодны 

молодые спортсмены? Или до 
денег? Нынешние олимпийские 
чемпионы в России за свои меда-
ли получают суммы, которые ни 
вам, ни Панкратову и не снились. 
Не правда ли?

- А те, кто были до нас, вообще 
ничего не получали.

- Тогда при чем тут олимпий-
ские идеалы? Надо ли олимпий-
ским чемпионам платить так 
много за их свершения? Не под-
меняются ли понятия?

- Я не стану говорить за других, 
могу отвечать только за себя. Так 
вот, у меня ни разу не возникла 
мысль, сколько денег я получу, 
если выиграю Олимпиаду. Вообще 
ни разу! Не знаю, что сейчас в го-

ловах у тех, кто входит в олимпий-
ские сборные. Безусловно, все по-
нимают, что когда ты на вершине, 
тебя ждет большая поддержка, в 
том числе и финансовая. Но я не 
уверена, что перед глазами этих 
ребят стоят только цифры с мно-
жеством нулей. Невозможно вы-
играть, когда ты думаешь только 
о деньгах.

- Но ведь и абстрагироваться 
от этого очень сложно, не так ли?

- Вы знаете, у нас в школе син-
хронного плавания была девоч-
ка, перешедшая к нам из другой 
школы. Вроде бы и работала до-
бросовестно, и перспективы у нее 
просматривались. И вот мы пое-
хали в летний спортивный лагерь 
на море. Выходной день, мы все 
на пляже. Она подсаживается ко 
мне и начинает задавать вопро-
сы. У нас это нормально, девочки 
знают, что могут с нами разговари-

вать практически на любые темы. 
И она спрашивает: «А вам дарили 
машину после Олимпийских игр? 
А какую премию вам заплатили за 
победу?» И я понимаю, что передо 
мной тот представитель нового по-
коления, для которого в первую 
очередь важны не смысл, не цель, 
не мечта о победе на Олимпиаде, 
потому что это дело твоей жизни, 
потому что ты хочешь стать луч-
шим в этом деле. А интересует ее, 
сколько она получит, если попадет 
туда-то и туда-то, и сколько, если 
выиграет то-то и то-то. 

С первого же вопроса я поня-
ла, что эта девочка ничего никогда 
не выиграет. 

Я, естественно, ей объяснила, 
что она немножко не теми мате-
риями сейчас мыслит, попыталась 
спросить, а чего она вообще хочет 
от синхронного плавания. Далеко 
копать там не пришлось. И через 

год она закончила заниматься. Не 
потому, что мы ее выгнали. Этот 
эпизод никак не отразился на ее 
тренировках, но в спорте уже не 
было. Она ушла совсем. 

Да, к сожалению, есть те, кто 
мыслит именно так. Не берусь су-
дить, приведет ли их на вершину 
одна только мысль о деньгах. Но 
я думаю, что на одной финансо-
вой мотивации невозможно дойти 
до цели. А если это дело, которое 
ты любишь и без которого не мо-
жешь, тогда все может получить-
ся. И если вознаграждение за это 
есть, то это нормально. Потому что 
люди, которые доходят до верши-
ны, очень много пашут. Отказыва-
ются от всего. И на самом деле, по 
дороге на Олимп они не получают 
такой уж большой финансовой 
поддержки. Если сумму за побе-
ду на Играх разделить на те годы, 
которые они провели в спорте, то 

получится совсем небольшая зар-
плата. 

- Итак, олимпийский порыв 
губит не факт большого возна-
граждения, а неправильное вос-
питание?

- Абсолютно согласна. Глав-
ное - понимать, что это твой рост, 
твоя реализация, твой вектор. 
И можешь заглянуть дальше. 
Понять, что если твоя мечта осу-
ществится, это принесет тебе не 
только финансовые дивиденды. 
Конечно, если ты правильно рас-
порядишься своими достижени-
ями, а не сядешь, свесив ножки, 
в ожидании того, что тебе сейчас 
все принесут на блюдечке с голу-
бой каемочкой. Если так рассу-
ждать, то это приведет к полному 
краху и психологическому рас-
стройству. Поэтому совершенно 
точно, что все зависит от пра-
вильного воспитания. И рассказ 
об олимпийском движении, о его 
истории, тоже идет на пользу та-
кому воспитанию. И важно отно-
шение семьи и тренеров. Увы, в 
последние годы очень часто по-
сыл таков, что ребенок должен 
заниматься спортом, потому что 
только здесь заработает много 
денег. И идет это чаще всего от се-
мьи. Так что проблема не только в 
системе спорта, а в том, что про-
исходит дома у юного спортсмена.

- Вы много лет общались с ру-
ководством МОК. На ваш взгляд, 
нынешние руководители МОК - 
это бизнесмены, развивающие 
свой очень успешный бренд? 
Или это служители культа олим-
пизма? Чего в них вы увидели 
больше?

- Подавляющее большинст- 
во - это люди, которые хотят раз- 
вивать олимпийское движение. 
Не сломав его, а усовершенство-
вав и подстроив под современ-
ные реалии. Чтобы сохранять те 
идеалы, которые были заложены 
Кубертеном. Большинство руко-
водителей МОК именно таково.  
И я очень рада этому.

Федерация шашек Ростова-на-Дону 
провела турнир, посвященный  
Дню молодежи.

Как сообщил главный судья соревно-
ваний Юрий Головков, среди мальчиков 
призерами стали: первое место - Николай 
Сидоров (он выиграл все свои партии), 
второе место - Егор Петрикин, третье ме-
сто - Андрей Домников. Среди девочек 
победительницей стала Анастасия Сафро-
нова, серебряным призером - Мария Клю-
ева, бронзовым - Милана Мынэскуртэ.

Все участники соревнований награж-
дены призами.

Оргкомитет проекта «Играем вместе» 
провел подготовительную встречу с во-
лонтерами. Темой диалога стало проти-
водействие терроризму и экстремизму. 
По итогам мероприятия были даны неко-
торые рекомендации.

Быть осмотрительными, всегда контро-
лировать ситуацию вокруг себя. Увидев 
подозрительных людей, автомашины, па-
кеты, сумки, другие предметы незамедли-
тельно сообщить в государственные орга-
ны по любому известному телефону ФСБ, 
МВД, МЧС, при этом первыми словами 
должны быть «возможно, теракт». Инфор-
мацию передавать четко, коротко, макси-
мально приближенно к действительности.

Ни в коем случае при обнаружении 
подозрительных предметов не трогать их 
руками, не вскрывать, не разбирать и т.д. 
Надо помнить, что террористы специаль-

но прячут взрывные устройства в привыч-
ные упаковки, хозяйственные сумки.

Если, находясь дома, услышали на улице 
выстрелы, не входить в комнату, со сторо-
ны которой слышны выстрелы, не стоять у 
окон, немедленно сообщить о случившемся 
в полицию.

В собственном доме необходимо укре-
пить и закрыть двери в подвал и на чер-
дак, установить домофоны, организовать 
дежурство жильцов.

При активизации деятельности специ-
альных служб безопасности не проявлять 
любопытство, чтобы не мешать проведе-
нию операции, не бежать, идти в другую 
сторону от проводимых мероприятий.

Местами возможного установления 
взрывных устройств являются: туннели, 
вокзалы, рынки, магазины, стадионы, дру-
гие места большого скопления людей, му-
сорные баки, автомобили и т.д.

Если вы оказались в заложниках, не 
поддавайтесь панике, знайте, что вас 
обязательно выручат, не теряйте надежду 
на благополучный исход, не вступайте с 
террористами в конфликт, старайтесь спо-
койно выполнять все их требования, при 
возможности постарайтесь передать сооб-
щение о вашем местонахождении любым 
людям.

В Ростовской области риск межнаци-
ональных конфликтов минимизирован.  

В мероприятиях по гармонизации межна-
циональных отношений особое внимание 
уделяется молодому поколению, посколь-
ку это наиболее уязвимая категория граж-
дан. 

К причинам возникновения экстре-
мизма можно отнести следующие:

- большое имущественное расслоение 
населения. Оно приводит к тому, что об-
щество перестает функционировать как 
целостный организм, объединенный об-
щими целями, идеями, ценностями;

- нарастание социальной напряжен-
ности;

- снижение идеологической состав-
ляющей в воспитательном процессе, что 
привело к утрате нравственных ценно-
стей;

- бездуховность, отсутствие четких 
представлений об истории и перспекти-
вах развития страны, утрата чувства со-
причастности и ответственности за судьбу 
родины.

Участившиеся в последние годы акты 
насилия, терроризма, нетерпимости 
обострили межрелигиозные, межнацио- 
нальные и другие конфликты. Люди все 
больше приходят к пониманию того, что 
бескомпромиссность и непримиримость 
должна уступить место высоким ценно-
стям - умению находить взаимоприем-
лемые решения, предотвращать назре-
вающие и преодолевать существующие 
конфликты.

Анна Терехович

Мария Киселева с юными синхронистками
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Ольга АКОПЯН: Попросила игроков  
не называть меня по имени-отчеству

В новом розыгрыше женской суперлиги дебютирует не только ЦСКА, но и персонально олимпийская чемпионка  
Рио Ольга Акопян, для которой это будет первый опыт тренерской работы. В армейском клубе она стала ассистентом 
Яна Лесли. О том, как она вживается в роль наставника, известная в недавнем прошлом гандболистка рассказала  
в интервью «Быстрому центру».

- Окончание карьеры сразу после 
победной для сборной России Олимпи-
ады-2016 - ваш осознанный, тщательно 
продуманный выбор. Возвращаться в 
гандбол ведь не собирались? 

- Насчет окончания карьеры все решила 
заранее. Когда переходила из Волгограда в 
Тольятти, чтобы провести там предолимпий-
ский сезон, уже знала, что вне зависимости 
от результата сборной в Рио закончу вы-
ступления после Игр. В «Динамо» уже тогда 
были не лучшие времена, переезд дался 
нелегко. После того как все так удачно сло-
жилось на Олимпиаде, уходила из спорта 
с самыми хорошими ощущениями. Более 
яркого финального аккорда в карьере не 
могу представить. Но спустя какое-то время 
стала понимать, что чего-то в моей жизни 
не хватает. Не больше года я отдыхала от 
гандбола полностью, а вот потом стали за-
крадываться разные мысли. 

- Например? 
- Про гандбол мне напоминали звон-

ками: звали вернуться и еще поиграть. 
Предложения были от одного российского 
и одного венгерского клубов. Возвращать-
ся в игру я была не готова, не хотела снова 
кардинально менять все в жизни семьи. 
Конечно, было приятно, что обо мне еще 
помнили как о гандболистке. Но… 

- Но эти посылы подталкивали вас к 
возвращению в гандбол? 

- В какой-то мере да. Я начала по-на-
стоящему скучать по игре. Некоторое 
время ходила в тренажерный зал. Потом 
этого показалось мало. Создала группу в 
«WhatsApp» из девчонок, с которыми в раз-
ные годы вместе играли за «Динамо». Это 
Татьяна Щирова, Анна Сидоричева, Елена 
Супрун... Собирались небольшим составом 
и не очень регулярно, но все равно было 
здорово. Приходили и мои ровесницы, и 
те, кто постарше. У нас был час игрового 
времени во всем известном динамовском 
зале. Бывало, что и воспитанниц Сидори-
чевой и Супрун из школы «Динамо» брали с 
собой поиграть. 

Потом Аня Сидоричева предложила по-
пробовать себя в пляжном гандболе. Сна-
чала отнекивалась, а потом согласилась. 
Поучаствовала даже в первом туре чемпи-
оната России по «пляжке», а потом уже стала 
заниматься подготовкой к переезду семьи 
в Москву. В первых числах августа в столи-
це как раз будет проведен финальный тур 
пляжного чемпионата страны. В эти даты 
ЦСКА уже вовсю будет работать на «предсе-
зонке», но если вдруг расписание позволит 
совместить, попробую вырваться и сыграть 
за свою волгоградскую пляжную команду. 

***
- Как в вашей жизни появился проект 

ЦСКА? 
- Слухи о создании новой команды в 

Москве ходили довольно давно. Будущие 
руководители клуба позвонили нам с Эди-
ком одновременно (муж Ольги Эдуард Ако-
пян - спортивный директор ЦСКА. - Прим. 
ред.), и изначально не было разговоров о 
том, что я стану одним из тренеров. Про-
сто предложили поучаствовать в новом 
проекте. Съездили с мужем пообщаться 
с руководством, и как-то само собой ста-
ло понятно, что я могла бы ассистировать 
главному тренеру. 

- Не страшно было соглашаться? Да, 
вы человек именитый и опытный в ганд-
боле, но ведь без тренерского опыта. 

- Волнительно как минимум. Не плани-
ровала становиться тренером. Когда была 
еще игроком, в Волгограде меня часто 
спрашивали, не собираюсь ли я работать с 
детьми и так далее. Уже после завершения 
карьеры стала задумываться о тренерском 
деле. Несколько раз даже проводила трени-
ровки основного состава «Динамо», когда 
Николай Измайлов уезжал на курсы по-
вышения квалификации. После получения 
этого минимального опыта стали возникать 
мысли, что можно попробовать себя в роли 
тренера. И так совпало, что позвонили с 
предложением прийти в ЦСКА. Сразу поду-
мала, что это не просто совпадение. И надо 
пробовать. 

- Первое, что я подумал бы на вашем 
месте в той ситуации: не хватает знаний. 

- Согласна. Где-то страшновато. Это вы-
ход из зоны комфорта, за три года после 
окончания карьеры привыкла к домашнему 
антуражу. Волнение еще и оттого, что клуб 
строится с нуля и что главным тренером бу-
дет иностранный специалист. Я никогда не 
работала с такими, когда играла сама. Пока 
мне непонятно, каким окажется подход Яна 
Лесли, что именно будет на мне в трениро-
вочном процессе. Хотя Ян очень поддержал 
меня при первых же встречах. Он сказал, 
что будет постепенно вводить в курс дела. 

Еще каверзный вопрос сейчас - это мой 
английский. Знаю язык не очень хорошо, 
но стараюсь подтянуть его. Надеюсь, когда 
начнется предсезонная работа, в постоян-
ном контакте с Яном мы будем лучше и луч-
ше понимать друг друга. 

- От кого при принятии решения о но-
вой работе получили самые важные сло-
ва поддержки? 

- Моя мама уверенно сказала: лучше 
попробовать и пожалеть об этом, чем не 
попробовать вовсе. Свекровь тоже поддер-
жала во всем. Не говоря уже про мужа - все 
нюансы мы обсуждали вместе. Наверное, 
нам было проще, потому что, повторюсь, 

двоим одновременно поступили предложе-
ния прийти в ЦСКА. 

- Можете представить, как отреагиро-
вал бы на сложившуюся ситуацию отец 
Эдуарда и ваш свекор Левон Оганесович 
Акопян, если бы он был жив? 

- Думаю, он нас поддержал бы со всей 
своей жизненной энергией. Не хочу гово-
рить уничижительных слов о своем родном 
Волгограде, но в «Динамо» в последние годы 
очень тяжелое финансовое положение. 
Нормальных зарплат нет ни у работников 
клуба, ни у игроков. Да и в целом в Волго-
граде все довольно уныло, очень непросто 
найти достойное место, и это касается дале-
ко не только спорта. Бывало, Левон Огане-
сович заговаривал с нами о необходимости 
перебираться в Москву. 

- Сегодня тренер уже вы. Успели по-
чувствовать какое-то новое отношение к 
себе игроков, с которыми вы пока только 
встретились в новом клубе? Со многими 
из них вы пересекались - с кем-то в клубах, 
с кем-то в сборной. 

- Чего-то нового пока не уловила. Наша 
встреча была совсем мимолетной: повида-
лись, обнялись, решили некоторые орга-
низационные вопросы, и все снова разъ-
ехались. Когда начнется подготовитель-
ная работа, тогда, возможно, проявятся  
какие-то новые нюансы. Пока представ-
ляю себе отношения с игроками добрыми и 
приятельскими. Никаких барьеров выстра-
ивать не собираюсь. Надеюсь, буду помощ-
ницей для девочек и в общении с главным 
тренером. Кто-то может стесняться в прин-
ципе, кто-то не уверен в своем английском. 
Буду стремиться наладить коммуникацию. 

- Игрокам придется привыкнуть к об-
ращению к вам по имени-отчеству - Ольга 
Сергеевна. 

- Я сразу им сказала: ну какая я Ольга 
Сергеевна?! К Яну же никто не собирается 
обращаться по отчеству. И я не хочу, чтобы 
ко мне приклеилось «Ольга Сергеевна». 

***
- Какое первое мнение сложилось о 

Лесли? 

- Впервые мы встретились на «Финале 
четырех» Лиги чемпионов в Будапеште в 
мае. Пусть мой английский хуже, чем у Яна, 
но это не помешало получить первые впе-
чатления о нем. Во всем чувствуется, что 
датчанин полон амбиций, хочет реализо-
вать свои наработки. Ян готов разговари-
вать и о личном. Рассказал про своих детей, 
расспрашивал нас о дочке. 

- Как оцените два с половиной года, 
проведенные Лесли в «Ростов-Доне»? 

- Мы тогда встречались с ним как прин-
ципиальные соперники. Именно при Лесли 
«Ростов-Дон» наконец преодолел психо-
логический барьер и выиграл чемпионат 
России. 

Хорошо запомнила, как в первый сезон 
Яна ростовчанки приехали к нам в Волго-
град и выиграли то ли 10, то ли 12 мячей. 
В том матче «Ростов-Дон» просто «раздел» 
нас - настолько велико было преимущество 
донской команды. Соперницы поразили нас 
своей физической готовностью и психоло-
гической устойчивостью. Лесли тогда толь-
ко начинал работу в Ростове, но его влияние 
на команду уже чувствовалось. 

- Собираетесь вести конспекты тре-
нировок Яна? 

- На меня свалится такой объем инфор-
мации, что в любом случае фиксировать 
происходящее придется. Как это будет вы-
глядеть - в форме видео или конспекта, мне 
только предстоит понять. 

- ЦСКА в первый сезон существова-
ния обречен на повышенное внимание в 
гандбольном сообществе. Это поможет 
команде или, наоборот, может стать лиш-
ним препятствием? 

- Сужу по себе: меня на месте игроков 
это напрягало бы. Я не люблю излишнее 
внимание со стороны журналистов и бо-
лельщиков. С другой стороны, все мы люди 
амбициозные. Девочками движет желание 
доказать свою состоятельность. Думаю, все 
должны смириться, что судьба ЦСКА инте-
ресует очень многих, и идти к своим целям. 

- Какой результат ЦСКА на первых по-
рах удовлетворит вас как тренера? 

- Что игроки, что тренеры - все макси-
малисты. Считаю, что в дебютном сезо-
не мы должны как минимум становиться 
призерами чемпионата России. На пре-
зентации ЦСКА были озвучены очень ам-
бициозные задачи. Если все их сможем 
решить, это будет сверхуспешным разви-
тием событий. 

- По всем раскладам главным в рос- 
сийском гандболе теперь будет противо-
стояние «Ростов-Дона» и ЦСКА. 

- Я не согласна. Нам как новичкам нужно 
считаться абсолютно со всеми. Уверена, 
что с нами будут сражаться полные жела-
ния доказать свой класс «Астраханочка» 
и «Лада», «Кубань» и «Звезда». А в случае 
удачных исходов матчей с ними весной смо-
жем порассуждать и о противостоянии с 
«Ростов-Доном» на финальной стадии. 

- Успели с мужем подыскать квартиру 
в Москве? 

- Да, выбрали жилье поближе к работе. 
Как известно, тренироваться ЦСКА будет 
в Красногорске. А мы теперь живем в но-
вом районе Павшинская пойма, что рас-
полагается на полпути от МКАДа до Крас-
ногорска. Клуб помог нам найти квартиру, 
а сейчас занимаюсь оформлением дочки 
Арины в детский сад и поликлинику по но-
вому месту жительства. Целых две маши-
ны домашнего скарба перевезли с собой 
из Волгограда.

Олимпийская чемпионка Ольга Акопян вошла в тренерский штаб ЦСКА
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