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МАТЧ ПОВЫШЕННЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ

На предстоящем 
в воскресенье поединке 

«Ростов» - «Спартак» 
ожидается аншлаг
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Премьер-лига

14 апреля. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Ростов-Арена». 19.00.

Судья: В. Безбородов (Санкт-Петербург). К

маТЧ ПерВОгО КрУга

«Спартак» - «Ростов» - 0:1 (0:0).
30 сентября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 33 328 зрителей.
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
«Спартак»: Максименко, Рассказов, Джикия, Боккетти, Комбаров (Зе Луиш, 77), 

Самедов (Ломовицкий, 64), Зобнин, Фернандо, Мельгарехо, Ханни (Попов, 71), Луиз 
Адриану.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, 
Гулиев, Калачев (Юсупов, 81), Ионов (Зуев, 65), Шомуродов (Кьяртанссон, 60).

Гол: Зуев (67).
Предупреждения: Калачев (13), Паршивлюк (23).

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Спартака»
24.04.92.	 Москва	 6000	 0:2	 -	 Ковтун	(автогол),	Онопко
12.07.92.	 Ростов	 10500	 0:0	 -	 -
8.03.93.	 Ростов	 10000	 2:0	 Балахнин-2	 -
7.11.93.	 Москва	 1500	 0:3	 -	 Писарев,	Ледяхов,	Карпин
20.05.95.	 Ростов	 12000	 1:1	 А.	Маслов	 Мухамадиев
9.09.95.	 Москва	 5000	 0:2	 -	 Цымбаларь,	Никифоров
10.07.96.	 Ростов	 6000	 2:4	 А.	Коваленко,	Лоськов	 Цымбаларь,	Тихонов,	Кечинов,	
	 	 	 	 	 К.	Коваленко
25.10.96.	 Москва	 12200	 1:1	 Герасименко	 Горлукович
24.05.97.	 Москва	 12000	 0:2	 -	 Горлукович,	Коновалов
20.09.97.	 Ростов	 16000	 3:5	 Герасименко,	Ханкеев,		 Титов,	Ромащенко,	Тихонов,	Ширко-2
	 	 	 	 Хлестов	(автогол)	
3.07.98.	 Ростов	 17000	 3:3	 Дядюк,	Ханкеев-2	 Бузникин-2,	Ромащенко
20.09.98.	 Москва	 8000	 1:1	 Пестряков	 Титов
22.05.99.	 Москва	 20000	 0:1	 -	 Ширко
29.08.99.	 Ростов	 16000	 0:3	 -	 Робсон-2,	Титов
27.06.00.	 Ростов	 17000	 2:3	 Кириченко,	Ханкеев	 Робсон,	Ширко,	Хлестов
2.11.00.	 Москва	 15000	 0:1	 -	 Калиниченко
14.04.01.	 Ростов	 18000	 0:1	 -	 Парфенов
27.07.01.	 Москва	 5000	 1:5	 Осинов	 Титов-2,	Робсон,	Бесчастных,	Василюк
8.03.02.	 Москва	 10000	 0:0	 -	 -
21.09.02.	 Ростов	 14800	 1:1	 А.	Маслов	 Бесчастных	
23.06.03.	 Ростов	 12500	 3:2	 Осинов-2,	Каньенда	 Смирнов,	Павлюченко
20.07.03.	 Москва	 8500	 0:1	 -	 Павлюченко
19.05.04.	 Ростов	 9500	 3:1	 Ширшов,	Акопянц,	Перес	 Павлюченко
28.07.04.	 Москва	 5500	 0:1	 -	 Павлюченко
10.04.05.	 Ростов	 14000	 0:1	 -	 Павлюченко
7.08.05.	 Москва	 9000	 0:2	 -	 Пьянович,	Баженов
5.08.06.	 Москва	 6000	 2:5	 Осинов-2	 Быстров,	Павлюченко-2,	Кавенаги,	
	 	 	 	 	 Родригес
18.11.06.	 Ростов	 9000	 3:4	 Лайзанс,	Крушчич,	Осинов	 Титов-2,	Павлюченко-2
1.07.07.	 Ростов	 14000	 1:3	 Каньенда	 Ковач,	Торбинский,	Баженов
3.11.07.	 Москва	 15000	 0:3	 -	 Калиниченко,	Веллитон,	Бояринцев
11.07.09.	 Ростов	 15800	 0:1	 -	 Веллитон
1.11.09.	 Москва	 15000	 1:5	 Гацкан	 Алекс-2,	Яковлев,	Ананидзе,	Веллитон
9.07.10.	 Ростов	 15800	 1:0	 Кульчий	 -
30.10.10.	 Москва	 10900	 1:2	 Хагуш	 Веллитон,	Макгиди
14.03.11.	 Ростов	 15000	 4:0	 Адамов-2,	Блатняк,	Калачев	 -
26.06.11.	 Москва	 8582	 2:3	 Адамов,	Гацкан	 Веллитон,	Кулеша	(автогол),	
	 	 	 	 	 Д.	Комбаров
23.09.12.	 Москва	 18000	 1:3	 Синама-Понголь	 Эменике-2,	Ари
6.04.13.	 Ростов	 15830	 1:0	 Лазович	 -
26.10.13.	 Москва	 15000	 0:2	 -	 Мовсисян,	Тино	Коста
8.12.13.	 Ростов	 15150	 0:1	 -	 Уорис
4.12.14.	 Москва	 13378	 1:1	 Торбинский	 Глушаков
13.04.15.	 Ростов	 15710	 2:1	 Григорьев-2	 Инсаурральде
13.09.15.	 Москва	 22228	 0:1	 -	 Промес
2.04.16.	 Ростов	 15800	 2:0	 Баштуш,	Нобоа	 -
15.10.16.	 Москва	 32221	 0:1	 -	 Глушаков
21.04.17.	 Ростов	 11800	 3:0	 Бухаров-2,	Гацкан	 -
28.10.17.	 Ростов	 9820	 2:2	 Ионов,	Вилюш	 Фернандо,	Глушаков
5.05.18.	 Москва	 35802	 0:2	 -	 Мельгарехо,	Промес	
30.09.18.	 Москва	 33328	 1:0	 Зуев	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 49 матчей, «Ростов» - 10 побед, «Спартак» - 30 побед, 

ничьи - 9. Мячи - 88:51 в пользу москвичей.

АФИША 23-го ТУРА
12 апреля

«Крылья Советов» - «Рубин»

13 апреля
«Енисей» - «Уфа»

«Арсенал» - «Урал»
ЦСКА - «Оренбург»

«Ахмат» - «Локомотив»

14 апреля
«Динамо» - «Краснодар»

«Зенит» - «Анжи»

ПОлОжеНие КОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 22	 14	 3	 5	 35-21	 45
2.	 	Краснодар	 22	 12	 5	 5	 40-17	 41
3.	 	ЦСКА	 22	 11	 7	 4	 31-12	 40
4.	 	Локомотив	 22	 11	 6	 5	 30-20	 39
5.	 	Спартак	 22	 10	 6	 6	 28-22	 36
6.	 	Ростов	 22	 8	 8	 6	 19-14	 32
7.	 	Арсенал	 22	 8	 7	 7	 28-25	 31
8.	 	Рубин	 22	 6	 12	 4	 19-20	 30
9.	 	Ахмат	 22	 8	 6	 8	 21-23	 30
10.	 	Оренбург	 22	 8	 5	 9	 25-25	 29
11.	 	Урал	 22	 7	 5	 10	 23-35	 26
12.	 	Кр.	Советов	 22	 7	 3	 12	 19-29	 24
13.	 	Динамо	 22	 5	 9	 8	 19-18	 24
14.	 	Уфа	 22	 4	 8	 10	 17-25	 20
15.	 	Анжи	 22	 5	 4	 13	 11-35	 19
16.	 	Енисей	 22	 2	 6	 14	 15-39	 12

Матч повышенных требований

Пожалуй, в эти дни нет в 
донской столице большего 
дефицита, чем билеты на 
матч «Ростов» - «Спартак». 
О том, что в официальных 
источниках продаж их не 
осталось, ростовский клуб 
сообщил еще во вторник. 
Ажиотаж колоссальный. 
Причем это тот случай, 
когда подогревать его ис-
кусственно нет никакой 
необходимости. Аншлаг на 
«Ростов-Арене» гарантиро-
ван. 

Приезд на Дон спарта-
ковцев всегда вызывал 
повышенный интерес - это 
факт. Но в этот раз проис-
ходит что-то особенное. 
И если бы трибуны ново-
го ростовского стадиона 
вмещали не 45 тысяч, а, 
скажем, 60, вероятнее 
всего, и такое количество 
мест заполнилось бы под 
завязку. 

Предстоящий поеди-
нок на данный момент пя-
той и шестой команд пре-
мьер-лиги, справедливо 
считающийся центральным 
в туре, будоражит Ростов.  
И не только Ростов.

Свои предыдущие мат-
чи оба клуба провалили. 
Ростовчане неожиданно 
проиграли в Уфе одному 
из аутсайдеров, причем 
сделали это таким обра-
зом, что удостоились пуб- 
личной критики Валерия 
Карпина, обычно осторож-
ного в оценках действий 
своих подопечных. Неуда-
ча «красно-белых» и вовсе 
получилась резонансной: 
команда уступила в дерби 
ЦСКА, неплохо проведя 
первый тайм и отврати-
тельно - второй, и вызва-
ла на себя огонь критики.  
В первую очередь доста-

лось главному тренеру 
Олегу Кононову. Его упре-
кают в том, что он «по-
плыл», не держит данного 
им обещания поставить 
команде «бесковский» фут-
бол, не справился с давле-
нием, обрушивающимся на 
любого наставника «Спар-
така», отчего превратился 
из мягкого интеллигента в 
резкого и нервного цербе-
ра. Все это помножено на 
неугасающую с момента 
отставки Массимо Карре-
ры конфронтацию в рядах 
болельщиков «народной 
команды». В общем, штор-
мит там капитально, и сей-
час можно вести речь о за-
ходе на очередной кризис. 

Обстановка вокруг «Ро-
стова» значительно спо-
койнее. Да, команда пе-
риодически спотыкается, 
и это, конечно, вызывает 
недовольство ее поклон-
ников, как и отсутствие 
разнообразия и вкуса в че-
ресчур прагматичной игре. 
Но для Карпина, в свое 
время побывавшего в ны-
нешней шкуре Кононова 
и ощутившего на себе, что 
такое жернова гнева спар-
таковской торсиды, нынеш-
няя ситуация - семечки.  
И он продолжает спокойно 
работать. 

Правда, после матча с 
«Уфой» Валерий Георгиевич 
был сам не свой - броси-
лась в глаза некоторая 
растерянность тренера, 
возможно, вызванная 
сильным разочаровани-
ем от того, как выглядела 
его команда. Тем не менее 
сильных волнений случив-
шееся в столице Башкирии 
не породило - ни в самом 
клубе, ни в болельщицкой 
среде. Ну поворчали, как 

водится, и успокоились. 
А уж если в предстоящем 
матче со «Спартаком» будет 
успех, то и Карпину, и футбо-
листам вообще простят все 
предыдущие грехи. 

А вот позволять себе 
вторую подряд осечку про-
тивопоказано. Причем и 
ростовчанам, и москвичам. 

Ну со «Спартаком» все 
понятно: там даже к побе-
де в Грозном над «Ахматом» 
нашли повод придраться, 
обвинив команду в том, 
что «нет игры», а уж не- 
удача в поединке с ЦСКА 
и вовсе стала сигналом 
к атаке на клуб. Поэтому 
страшно представить, что 
будет, если и с берегов Дона 
«красно-белые» вернутся 
налегке. 

Но и «желто-синим» не-
обходимо отбросить в сто-
рону безмятежность. Поня-
тие «сражались как львы, 
но проиграли» способно 
воздействовать на болель-
щиков не всегда. Есть мат-
чи, в которых результат и 
только результат определя-
ет все, в том числе отноше-
ние к происходившему на 
поле. Так что для «Ростова» 
воскресный поединок - не 
только возможность на-
брать очки, но и строгий 
экзамен перед своей пу-
бликой, раскупившей все 
билеты и желающей уви-
деть футбол, полный стра-
сти, причем желательно с 
положительным исходом. 

Словом, в сложившейся 
ситуации команды Карпи-
на и Кононова находятся в 
одинаковом положении. Не 
только как соседи по тур-
нирной таблице, но и как 
объекты больших ожида-
ний своих поклонников.

Виктор Шпитальник       

30 сентября 2018 года. Александр Зуев забивает мяч в ворота «Спартака»  
и приносит «Ростову» первую в истории выездную победу над «красно-белыми»
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АктуАльно

«ВАР пришел в футбол навсегда»
ВАР наконец-то добрался до России. Состоявшиеся на прошлой неделе полуфинальные кубковые матчи «Урал» - «Арсенал»  
и «Локомотив» - «Ростов» впервые провели с применением системы видеопомощи арбитрам, которые использовали в обеих 
встречах. В Екатеринбурге Алексей Еськов после просмотра удалил игрока хозяев Бумаля Майегу за удар соперника локтем, 
а в Москве Кирилл Левников назначил пенальти в ворота «Локомотива», рассмотрев на экране нарушение против Романа 
Еременко.

Руководитель проекта по  
внедрению ВАР в нашем футболе 
Леонид Калошин рассказал, как 
прошел первый опыт использо-
вания технологии в боевых усло- 
виях.

- Еще за день до кубковых 
матчей шансы на использование 
ВАР были 50 на 50, - рассказал 
Калошин. - Сложностей возникло 
довольно много. Их устранением 
мы занимались чуть ли не сутки 
без сна с момента получения раз-
решения. Два матча в один день 
принесли дополнительную слож-
ность. Но, с точки зрения работы 
видеоассистентов, технических 
специалистов, связи между ВАР 
и арбитрами - все было хорошо. 
Я очень доволен. Нашей задачей 
было подготовить все в срок. Мы 
справились. Работали достаточно 
раскованно. Волнение присут-
ствовало, но все прошло очень 
достойно. 

И в Екатеринбурге, и в Москве 
видеоассистенты рекомендовали 
посмотреть повторы, заметив то, 
что не увидели главные арбитры. 
В первом случае судья не показал 
красную карточку, во втором - не 
назначил пенальти. Как видите - 
итог получился верным. Планиру-
ем, что ВАР будет использоваться 
и в ответных матчах Кубка России, 
и в финале, и в стыковых матчах 
между клубами РПЛ и ФНЛ.

- Есть претензии по поводу 
того, что процесс просмотра 
повторов занял слишком много 
времени. 

- Согласен. Этот момент будем 
исправлять. И думаю, мы сможем 
устранить этот недостаток. Не за-
бывайте, что для судей это первый 
опыт. Арбитры сами все понимают, 
они будут работать над собой.

- Есть ли норма по времени 
просмотра? 

- Нет. Но существует документ, 
где сказано, что точность решения 
гораздо важнее, чем затраченное 
время. Есть люди энергичные, а 
есть те, кто более рассудителен, 
смотрит момент дольше. Времен-
ного давления нет, но каждый 
хочет, чтобы просмотр занимал 
меньше времени. Что хорошо - 
видеоассистенты и судьи не под-
дались соблазну вынести вердикт 
быстрее в ущерб точности. Пускай 
вначале будет дольше, а затем эти 
временные границы сузятся.

- Сколько камер планируется 
использовать в дальнейшем? 

- На чемпионате мира работали 
35 камер, из них 33 - вещателя, а 
также две офсайдные. Но ни одна 
из этих двух в итоге не пригодилась 
для использования. Нас же интере-
сует, сколько камер направленно 
именно на поле. В кубковых матчах 
было не более 12-ти таких камер. 
Еще - две дополнительные на мат-
че «Локомотив» - «Ростов», которые 
располагались около ворот. 

На каждом матче разное коли-
чество камер, это зависит от ос-
новного вещателя. Будем с ними 
общаться по этому поводу, выска-
жем им свои пожелания. 

- Кто выделил деньги на ВАР?
- Что касается финансирова-

ния, которое выделено на девять 

матчей текущего сезона, то сред-
ства поступили от РФС, а не от клу-
бов или лиг. Дальше необходимо, 
чтобы клубы определились. 

Есть три параметра: быстро, 
дешево и качественно. И одновре-
менно совместить их невозможно, 
нужно выбрать два из трех. Не-
обходимо пойти в ущерб чему-то. 
На общем собрании РПЛ, которое 
недавно состоялось, мы делали 
определенную презентацию, по-
казывали цифры. Многие выска-
зались, что ВАР обходится доро-
говато. Но ведь все стоит денег. 
Нужно разговаривать с  людьми, 
которые ответственны за каждый 
из определенных участков, и смо-
треть, насколько реально снизить 
сумму.

- Есть клубы, которые против 
ВАР? 

- Президент «Урала» Григорий 
Иванов не скрывает этого. И на 
общем собрании он то же самое 
подчеркнул. Но подавляющее 
большинство клубов - за. Мы го-
ворим о том, как повысить зре-
лищность Кубка России. Вот при-
шел ВАР, и какое сразу внимание 
к турниру! Это тоже хорошо. 

- Так кто в итоге будет за это 
платить?

- Это вопрос переговоров. 
То ли РФС, то ли спонсоры, то ли 
сами клубы. Мы предлагали, что-

бы премьер-лига и клубы взяли на 
себя расходы за технологическую 
часть. Но она тоже достаточно 
обширна. Нужно все обсуждать с 

привлечением экспертов в каж-
дой области данной технологии. 

Учтите, что есть два типа ВАР. 
В первом варианте делается цен-

трализованная комната, как было 
на чемпионате мира или в чем-
пионате Испании. Мы же сейчас 
использовали другой, децентра-
лизованный метод, когда команда 
видеоассистентов располагается 
в фургоне (в нашем случае) или в 
комнате на стадионе.

Покупать или арендовать всю 
начинку для стадиона - нерента-
бельно для 15-ти матчей в сезоне. 
На каждый матч есть определен-
ная сумма, которую надо потра-
тить. Поймите, ВАР уже пришел в 
нашу жизнь, и пришел навсегда. 
Возьмем промежуток времени, 
например, на пять лет. В этом слу-
чае централизованный метод бу-
дет дешевле. 

- Будет ли ВАР использовать-
ся в следующем чемпионате 
России?

- Не могу это утверждать. Для 
этого должны быть соответству-
ющие технические ресурсы и фи-
нансирование. Ситуация на сле-
дующий сезон в подвешенном со-
стоянии. Крайнего срока принятия 
решения по этому вопросу нет. Но 
с каждым днем поезд уходит все 
дальше и догнать его нереально. 
Если вдруг мы не успеем к первому 
туру, а успеем к десятому - почему 
бы не воспользоваться? Вы гово-
рите, это нечестно? Ну хорошо, а 
проводить четвертьфиналы Кубка 
без ВАР, а полуфиналы с ВАР - чест-
но? Все относительно. Нужно не 
оглядываться назад, а смотреть 
вперед. 

- Могут ли возрастные судьи, 
которые завершили карьеру, ра-
ботать в комнате ВАР? 

- Любую кандидатуру можно 
обсуждать. Но не забывайте - чем 
люди старше, тем сложнее им 
учиться. Это показывает опыт дру-
гих стран. Но у нас нет возрастного 
ценза. В Европе он есть - если тебе 
45, то ты уже не имеешь права 
работать. Мы можем использо-
вать действующих судей и тех, кто 
только-только завершил карьеру. 
Да, можно задействовать и воз-
растных людей, но не вижу смысла 
сильно отличаться от других стран 
в этом вопросе.

Матч Кубка России «Локомотив» - «Ростов».  
Главный судья Кирилл Левников смотрит повтор  
спорного эпизода, после чего назначит пенальти
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Виталий СЕМАКИН:  
Нужно уметь справляться с давлением
Главный тренер «Чайки» Виталий Семакин в интервью клубной пресс-службе рассказал о превратностях турнирной 
борьбы, причинах тяжелого старта во второй части первенства и дал оценку игре дебютантов команды.

допустим, с «Урожаем» и «Волгарем» надо 
кого-то настраивать и как-то особенно мо-
тивировать. Для нас сейчас гораздо важ-
нее технико-тактическая работа. Необхо-
димо четко понимать, как выстраивать 
собственную игру, как обороняться, как 
выходить из обороны, как использовать 
слабости соперника.

Положение команд
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 Чайка	 20	 15	 5	 0	 43-11	 50
2.	 Урожай	 19	 14	 5	 0	 28-10	 47
3.	 Волгарь	 19	 12	 4	 3	 32-18	 40
4.	 Черноморец	 19	 10	 3	 6	 39-18	 33
5.	 Дружба	 19	 11	 0	 8	 20-21	 33
6.	 Биолог-Новокубанск	 20	 10	 3	 7	 26-19	 33
7.	 Легион	Динамо	 20	 7	 6	 7	 21-18	 27
8.	 Спартак-Нальчик	 19	 7	 5	 7	 27-26	 26
9.	 Краснодар-3	 20	 5	 5	 10	 26-36	 20
10.	 Машук-КМВ	 19	 4	 7	 8	 20-26	 19
11.	 Спартак-Владикавказ	 19	 5	 3	 11	 22-29	 18
12.	 Динамо	Ставрополь	 20	 5	 3	 12	 20-39	 18
13.	 СКА	 20	 3	 8	 9	 13-23	 17
14.	 Ангушт	 19	 2	 8	 9	 11-23	 14
15.	 Академия	 20	 2	 3	 15	 11-42	 9

Главный тренер «Чайки» Виталий Семакин

ЧемПионат ростоВской области

В высшей лиге на старт 
выйдут тринадцать команд

20 апреля состоится 1-й тур чемпионата Ростовской области (Кубка 
губернатора) среди команд высшей лиги.

В нынешнем сезоне в турнире примут участие 13 команд, на две меньше, чем в 
прошлом году. Сокращение связано с тем, что ряд клубов по разным причинам отка-
зались от выступления в чемпионате. Это «Кобарт-ЮФУ», решивший сосредоточиться 
на других соревнованиях, «Волгодонск», добровольно опустившийся в первую лигу, а 
также прекратившие свое существование «Донгаздобыча» и «Ростов-2018». При этом 
заявились два новых коллектива: «Прогресс» (Ростов-на-Дону) и «Азов», а команда 
«ТПФ-УОР» сменила название на «Ахламов-УОР» в честь своего президента Евгения 
Ахламова, ушедшего из жизни в прошлом году  

Таким образом, состав высшей лиги-2019 выглядит так: «Ростсельмаш»,  
«Прогресс», «Академия футбола им. В. Понедельника», СКА-2-ДГТУ, «Ростов-2» (все - 
Ростов-на-Дону), «Новошахтинск», «Надежда» (обе - Новошахтинск), «Батайск-2018», 
«Шахтер» (Шахты), «Аксай», «Азов», «Чайка-М» (Песчанокопское), «Ахламов-УОР» (Некли-
новский район).

В 1-м туре встретятся: «Новошахтинск» - «Прогресс», «Батайск-2018» - «Шахтер», 
«Ростсельмаш» - «Аксай», «Ростов-2» - «Азов», «Чайка-М» - «Надежда», «АФ им. Понедель-
ника» - СКА-2-ДГТУ.

Игры заключительного, 26-го тура, пройдут 26 октября.
Напомним, что в течение трех лет подряд чемпионское звание удерживает «Рост-

сельмаш», вновь выходящий на защиту титула лучшей любительской команды Дона.

- Виталий Юрьевич, во время паузы в 
первенстве «Чайка» провела три полно-
ценных учебно-тренировочных сбора, но 
первые матчи после зимнего перерыва 
дались ей тяжело. Чем вы это можете 
объяснить?

- Мы проанализировали ситуацию и при-
шли к выводу, что заключительный сбор 
оказался неэффективным. Прежде всего 
это связано с состоянием газона, на кото-
ром команда тренировалась и проводила 
контрольные матчи. Он был очень мягким 
и тяжелым. Условно говоря, один прыжок 
на нем шел за два. Две пары товарищеских 
игр, которые мы провели через два дня на 
третий, с учетом качества поля дали отри-
цательный физический и психологический 
эффекты. Добавлю, что после двух турецких 
сборов в Кисловодске происходила адапта-
ция к иным климатическим условиям. 

В итоге сразу несколько причин в со-
вокупности повлияли на качество нашей 
игры в стартовом матче в Пятигорске с «Ма-
шуком-КМВ». Часто бывает: команда долго 
готовится, настраивается, а первая игра не 
получается. В подобных случаях нередко 
бывает цепная реакция, что произошло и 
в нашей ситуации. Только за счет побед-
ных результатов, пускай и с минимальным 
счетом, мы сможем исправить возникшее 
положение.

- В первых весенних играх «Чайке» 
противостояли соперники, находящиеся 
ближе к середине турнирной таблицы, 
но в каждом из трех матчей вашими по-
допечными было создано всего по паре 
голевых моментов. В этой связи есть ли 
претензии к группе атаки?

- Претензии в подобных случаях надо, 
наверное, предъявлять всей команде. Мы 
атакуем, используя также крайних защит-
ников. Все ребята стараются, все хотят 
себя проявить. По желанию и самоотдаче 
претензий нет ни к кому. На сборах ка-

чество взаимодействий было на порядок 
выше. А в официальных матчах оно упало 
и проявляется не в том объеме, в котором 
его хотелось бы видеть. Отсюда малое ко-
личество голевых моментов. 

Выход из обороны через короткий или 
средний пас в контрольных матчах получал-
ся значительно эффективнее. В Махачкале 
же, например, мы сбились на длинные пе-
редачи, ввязались с соперником в силовой 
футбол. Это не свойственно нашей команде.

- В межсезонье состав пополнили се-
меро дебютантов, но на данный момент 
реальная помощь, пожалуй, исходит лишь 
от центрального защитника Александра 
Столяренко. Чем это вызвано?

- Люди попали в новый коллектив, в но-
вый для них турнир. Для адаптации нужно 
время. Прошло всего три тура, надеюсь, 
дебютанты нам еще помогут.

- Аюб Бацуев весьма прилично выгля-
дит в тренировочном процессе и на него 
возлагались определенные надежды. По-
чему у этого футболиста пока мало игро-
вого времени?

- Потому что на данный момент на этой 
позиции я больше доверяю Магомедову, 
который с первого тура прошел этот этап и 
принес команде много пользы. Бацуеву же 
я всегда говорю, чтобы он не опускал руки. 
В ближайших матчах я ему предоставлю 
возможность себя проявить. Он об этом 
знает, мы с ним все обсудили.

- «Чайка» располагает качественной 
скамейкой, и обычно вы исчерпываете 
лимит замен. Однако в Махачкале их 
было проведено всего две. Ход встречи 
не требовал корректировок?

- Требовал! Я прекрасно видел, что по-
сле 70-й минуты можно было менять Маго-
медова и выпускать Бацуева. Но в связи с 
травмой Гиоргобиани на скамейке из игро-
ков, попадающих под категорию «молодые 
футболисты», оставался один Бацуев, и в 

случае, если бы что-то случилось с кем-то из 
лимитчиков, у нас попросту не оставалось 
замен. Видно было, что устал Шаров, но я не 
рискнул выпускать Чалого. Неизвестно, как 
бы он вошел в игру. Судя по тому, как скла-
дывалась встреча, когда малейшая ошибка 
могла привести к потере очков, риск надо 
было свести к минимуму. 

- Второй тайм матча с «Легионом Дина-
мо» по содержанию игры заметно уступал 
первому. Связано ли это с тем, что на 
команду и на вас лично давит ответствен-
ность за итоговый результат?

- С этим необходимо уметь справлять-
ся. И не только мне, но и ребятам. Всегда 
говорю своим футболистам, что если они 
будут думать, как сохранить победный счет, 
то потеряют концентрацию на своих игро-
вых действиях. Нужно быть максимально 
сконцентрированным на каждом эпизоде: 
как открыться, как принять мяч, как про-
должить атаку. От этого зависит рисунок 
игры. Если мысли будут исключительно о 
результате, то футболисты начнут невольно 
упрощать игру, что и случилось в Махачкале.

- Почему так высока степень ответ-
ственности за результат? Ведь перед на-
чалом сезона не было жесткой задачи 
выхода в ФНЛ. Ситуация изменилась?

- Мы все прекрасно понимаем, что у нас 
хороший шанс попасть в ФНЛ. И мы хотим 
этими шансом воспользоваться. Никто не 
говорит, что кровь из носу надо выйти. Нет. 
Мы сами очень сильно этого хотим, вижу, 
что и руководство хочет того же. Аппетит 
приходит во время еды.

- Каково на сегодняшний день функ-
циональное состояние игроков?

- В концовке сезона я бы в меньшей 
степени уделял внимание физическим 
качествам. Они, несомненно, важны. Не 
будет в баке бензина - машина не поедет. 
Но не думаю, что на предстоящие игры, 

книжная Полка

Как ростовские армейцы 
пробивались в элиту

Вышла в свет книга «Ростовские армейцы-1958: 
рождение легенды», где читатели смогут узнать все 
подробности триумфального для команды СКВО 
сезона, который завершился выходом в класс «А».

Автор издания Олег 
Томашевский собрал всю 
хронику чемпионата - от 
старта в Закавказье до 
событий финальной пуль-
ки в Тбилиси, а также по-
вествования о футболь-
ных героях Ростова того 
периода - старшем тре-
нере Петре Щербатенко 
и ведущих футболистах: 
Викторе Киктеве, Анато-
лии Черткове, Юрии Мо-
салеве, Валентине Его-
рове, Алексее Бочарове, 
Владимире Стрешнем, 
Евгении Волченкове. Ма-
териалы основаны на ар-
хивных газетных публи-
кациях и состоявшихся в 
разные периоды личных 
диалогах с легендами 
донского футбола.

Завершается книга 
рассказом о выступле-
нии СКВО в Кубке СССР и 
международных матчах в 
том славном для армей-
цев сезоне.

Приобрести издание 
можно на стадионе СКА 
в дни домашних матчей 
«красно-синих». г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48.    Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент рыболовных 

принадлежностей отечественного  
и импортного производства
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Детско-юношеский футбол

Юрий ЛЫКОВ: В Ростове много одаренных детей.  
Но с ними надо правильно работать

В настоящее время в донской столице идет строительство футбольной академии «Чайка». Инвестором проекта выступает 
президент песчанокопского клуба Андрей Чайка. О перспективах будущей академии и актуальных проблемах детско-
юношеского футбола в интервью клубной пресс-службе рассказал руководитель программы развития молодежного футбола  
ФК «Чайка» Юрий Лыков, ранее на протяжении многих лет занимавший аналогичную должность в ФШМ «Ростов».

В скором времени донские мальчишки 
получат возможность заниматься 

футболом в Академии ФК «Чайка»

- Юрий Иванович, надо пола-
гать, опыт методической рабо- 
ты вами накоплен немалый?

- Я работал несколько лет по-
мощником главного тренера в 
юношеских сборных России U-15 
и U-17, мы прошли два отборочных 
европейских цикла, участвовали в 
финальном раунде, было это в да-
леком уже 1994 году. Затем поряд-
ка десяти лет работал с дублиру-
ющим составом «Ростсельмаша», 
потом, в течение трех лет, - стар-
шим тренером главной команды 
«Ростов», а последние десять лет 
был руководителем программы 
развития молодежного футбола в 
ФШМ «Ростов».

- Как собираетесь выстраи-
вать академию «Чайки»?

- В состав академии войдут 
группы начальной подготовки, 
тренировочного и спортивного со-
вершенствования для детей от 7 
до 17 лет. Планируем работать и с 
малышами с пятилетнего возрас-
та. В планах - иметь молодежную и 
вторую команды. Ступеньки будем 
выстраивать одну за другой, чтобы 
эффективно росли наши молодые 
футболисты.

- По каким критериям будете 
отбирать тренеров?

- Прежде всего, должна быть 
команда единомышленников.  
А критериев очень много. Основ-
ные из них - любить детей, уметь 
с ними общаться и обучать их, ну 
и, конечно, иметь профессиональ-
ные знания и желание учиться.

- Давно доказано, что эффек-
тивная работа по воспитанию 
профессионального футболиста 
может проходить только в режи-
ме интерната. С какого возраста 
дети будут переходить на такой 
режим?

- Мы обговаривали этот мо-
мент. Открытие интерната у нас в 
планах чуть позже. Первоначаль-
но будем по максимуму комплек-
товаться ростовскими детьми. 
Пример других академий пока-
зывает, что на режим интерната 
детей начинают переводить с воз-
раста от 12 до 14 лет. Европей-
цы, кстати, склоняются к 14-ти го-
дам. Но в России несколько иная  
специфика. Пока не могу точно от-
ветить на этот вопрос.

- Существует ли на данном 
этапе концепция развития ака-
демии?

- В России, по сравнению с 
другими европейскими странами, 
футболисты слабо подготовлены 
индивидуально. Нередко мы ви-
дим, как один детский тренер учит 
ребят игре в пас, пониманию фут-
бола, а другой - заставляет бить 
вперед мяч, за которым потом 
несется толпа. По сути дела, ло-
мается вся структура. Нередко в 
этом повинен результат, который 
превалирует над подготовкой. На 
выходе получаем то, что получа-
ем. Понятно, что нам тоже будет 
небезразличен результат. Но к его 
достижению необходимо идти ис-
ключительно через необходимую 
подготовку для каждой возраст-
ной группы. К конкретным возрас-
там будут применяться конкрет-

ные требования. Мы разработаем 
тестирующие упражнения для ка-
ждой категории. Любой родитель 
и тренер сможет увидеть, что уме-
ет тот или иной воспитанник, после 
чего можно будет сказать: он готов 
к следующему, более сложному 
этапу подготовки.

- Выходит, условный слоган 
академии будет звучать при-
мерно так: «Техника - превыше 
всего!»

- В принципе, да. Но техника 
должна развиваться неразрывно 
с тактикой. Надо давать упражне-
ния, учитывая тактические аспек-
ты.

- На юге России доминирует 
академия «Краснодара». В плане 
методики у «Чайки» будет много 
общего с нашими соседями?

- Сегодня в академии «Крас-
нодара» трудятся по методикам 
сербских специалистов. Они хо-
рошо известны нам по работе в 
ростовской «Академии им. В. По-
недельника». Сербы дали много 
важной информации, в частности 
с большой пользой трудились в 
группах начальной подготовки. 

Но мы не хотим никого копиро-
вать. Любая программа рано или 
поздно устаревает, поэтому необ-
ходимо держать руку на пульсе и 
максимально следовать совре-
менным тенденциям. Лучшие ори-
ентиры - крупные международные 
турниры, позволяющие проанали-
зировать развитие мирового фут-
бола. И если мы говорим о сегод-
няшних семилетних детях, то надо 
стараться предугадывать, как бу-
дет развиваться футбол, каким он 
станет, когда этим ребятам испол-
нится 17 лет, чтобы не застрять на 
определенном этапе.

- В Ростове всегда ревностно 
относились к ситуациям, когда 
талантливого ребенка уводили 
из школы, в которой он раскрыл-
ся. Как собираетесь выстраи-
вать отношения с областными и 
городскими школами, ведь неко-
торые дети наверняка потянутся 
оттуда в академию «Чайки»?

- Никого силком тащить не 
будем. Тем более - обманывать. 

Своей работой будем стремиться 
показать людям наши возможно-
сти, чтобы они приходили и сами 
говорили: мы хотим у вас зани-
маться! 

Никогда не будем за спиной 
тренера общаться с родителями 
того или иного мальчика, даже 
если он нам сильно понравится. 
Но такой проблемы, по большому 
счету, быть не должно. В Ростове 
очень много одаренных детей, с 
которыми просто надо уметь ра-
ботать и правильно их развивать. 

С другой стороны, тренеру 
необходимо понимать, что сто-
ит за его стремлением удержать 
мальчика от перехода в лучшие 
условия. В первую очередь, это ре-
зультат. Я сам был в роли детско-
го тренера и знаю, о чем говорю. 
Наставник думает о себе. За ним 
стоит директор, который требует 
этот результат. И у человека вспы-
хивает самолюбие, мол, я сам его 
доведу до высокого уровня. 

Но футбол не индивидуаль-
ный вид спорта, а коллективный. 
И нахождение ребенка в худших 
условиях, нередко при отсутствии 
у тренера должной квалификации, 
при слабом соревновательном 
процессе, приводит к недоподго-
товке юных футболистов. В этой 
ситуации тренер попросту стано-
вится нечестен по отношению к 
родителям и к самому мальчику. 
В итоге игрок останавливается в 
развитии. К сожалению, этот мо-
мент нередко превалирует - роди-
тели и дети привязываются к тре-
неру и, не понимая сути вопроса, 
постепенно губят талант ребенка.

Поэтому принцип партнерских 
отношений, взаимопонимания и 
единства целей должен превали-
ровать над всеми составляющи-
ми!

- Вы хорошо знаете, что в 
солидных европейских клубах 
игровой стиль детских команд 
идентичен почерку главной ко-
манды. Будете ли вы в своей ра-
боте стремиться к единой схеме 
для команд академии?

- Это обязательно надо делать. 
Для детей хорошо подходит рас-

становка 4-3-3. Старшие возраст-
ные группы должны уметь играть 
и понимать другие тактические 
варианты. К моменту перехода 
в молодежную команду футболи-
сты обязаны хорошо знать, что и 
зачем они делают на поле, и по-
являться во взрослом футболе 
адаптированными к различным 
вариантам построения игры, вла-
деть несколькими смежными по-
зициями.

- Специалисты не без основа-
ний считают, что молодой фут-
болист способен раскрыться до 
23 лет. В академии старший воз-
раст будет U-17. Как планируете 
задействовать ребят дальше?  
В донецком «Шахтере», напри-
мер, есть команды U-19 и U-21. 

- Будем задействовать их в 
молодежной и второй командах. 
Главное, чтобы был подходящий 
уровень соревнований. Отсутствие 
таковых - одна из главных на сегод-
ня проблем российского футбола. 
В Европе обучение заканчивает- 
ся в 21 год. Для соответствующего 
возраста там проходят националь-
ные первенства, а в России сейчас 
за молодежные команды ведущих 
отечественных клубов выступают 
мальчишки 16-17 лет. Немногие 
клубы могут позволить себе содер-
жать вторые команды в ПФЛ или 
ФНЛ, как это делают «Краснодар», 
«Спартак, «Локомотив», «Динамо» 
или «Зенит».

- Вы долго трудились в ФШМ 
«Ростов». Как считаете, почему 
за последние 15 лет школа подго-
товила всего несколько игроков 
для российской премьер-лиги? К 
примеру, на хорошем счету была 
команда 1996 года рождения. 
Многим ребятам из ее состава 
пророчили большое будущее. Но 
никто так и не заиграл на серьез-
ном профессиональном уровне.

- Процесс обучения идет до 
17 лет, потом он прерывается. 
Даже попадая в команду ПФЛ, 
такой футболист еще не спосо-
бен выполнять тот объем физи-
ческих нагрузок, который дается 
во взрослом футболе. В советское 
время для выпускных возрастов 

существовало немало различных 
турниров, был чемпионат стра-
ны среди дублирующих составов, 
где выступали отнюдь не 16-лет-
ние ребята. В итоге образовался 
большой разрыв между молодыми 
выпускниками школ и основной 
командой. За минувшие пять лет 
КПД молодежного российского 
первенства практически равен 
нулю. Вот к чему мы пришли. 

В этом же причина того, что 
никто не заиграл из команды 
ФШМ «Ростов» 1996 года рожде-
ния. Невозможно подняться на 
третий этаж с первого, минуя вто-
рой. Посмотрите, ЦСКА послед-
ние годы регулярно участвовал в 
Юношеской Лиге УЕФА. А сегодня 
эти ребята уверенно влились в 
основной состав главной коман-
ды, где постепенно становятся 
настоящими лидерами. Вот яркий 
пример эффективного игрового и 
соревновательного процесса для 
17-19-летних футболистов!

- В Ростове сотни родителей 
водят детей на тренировки, де-
сятки наставников трудятся, все 
находятся в едином большом 
процессе. Но в молодежную ко-
манду везут игроков из других 
регионов. Ладно бы они в пер-
спективе попадали в главную 
команду. Но ведь почти никто 
из иногородних ребят туда так и 
не смог пробиться. Не лучше ли 
доверять своим, какими бы они 
ни были отстающими от тех же 
москвичей, оказавшихся ненуж-
ными столичным клубам?

- Хорошо, что не так давно эту 
практику в Ростове истребили. 
Нельзя закапывать свою работу в 
песок. Необходимо давать дорогу 
ростовчанам. А приезжий игрок 
должен быть по уровню на голо-
ву выше доморощенных футболи-
стов. Но если это так, его не отдаст 
тот же московский клуб. 

У этой медали есть и оборот-
ная сторона. Мы теряем на ранних 
этапах своих потенциально лучших 
молодых ребят. Большие клубы, 
пользуясь своими громкими вы-
весками, приглашают юных футбо-
листов из других школ, и многие от-
кликаются на подобные приглаше-
ния. Но нередко через год или два 
оказываются не удел. В итоге из 
перспективных провинциальных 
детей получаются бесперспектив-
ные. Потому что на каком-то этапе 
в очередной раз привезли нового 
мальчика, физически более креп-
кого, и тренер убирает того, кото-
рого пару лет назад приглашали 
условно из Ростова. Мальчик воз-
вращается домой растерянный и 
практически заканчивает с футбо-
лом. В нашей области подобных 
примеров масса. 

В столичных школах идет це-
ленаправленная селекция. Не 
назвал бы это целенаправлен-
ной подготовкой. В Европе детей 
высматривают в самой малень-
кой деревне, потом их растят и 
нередко слабенький и маленький 
вырастает в большого мастера. 
Возьмите великих футболистов 
мирового уровня. Многие из них 
в детстве были щуплыми и не со-
всем здоровыми. Посмотрите на 
Модрича! В ребенке необходимо 
развивать умение играть в фут-
бол, а не использовать его антро-
пометрические данные.
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Сергей ЛАПОЧКИН:  
К Роману Еременко обращаюсь 

только на «вы»
К работе на матчах российской премьер-лиги Сергей Лапочкин-младший шел 16 лет. В интервью «Матч ТВ» арбитр 
ФИФА рассказал о том, что для него значит выходить на поле со свистком, как часто судьям проверяют зрение  
и что он больше всего любит в своей профессии.

- Много. До того как получил назначе-
ние на линию, прошло 13 лет. А главным 
стал работать еще через три года после  
этого.

***
- Вы общаетесь на поле с игроками?
- Да, важна манера общения -  

то, как ты разговариваешь или даже подка-
лываешь. Считаю это одним из важнейших 
элементов в нашей работе.

- Как футболисты реагируют на шутки 
судьи? 

- Это обоюдный процесс. Иногда доволь-
но жесткий. Но все по ситуации.

- То есть если вас подначивают - не 
обижаетесь? 

- Приведу такой пример. Человек вы-
шел на замену и первым делом добежал до 
меня, чтобы высказать все, что он думает 
по поводу моего судейства за предыдущие 
70 минут. А после этого практически сразу 
покинул поле.

- Произошла обратная замена?
- Нет, я показал ему красную карточ-

ку. Но на самом деле это очень курьезное 
удаление, каких в моей карьере больше 
не было.

- Потом общались с этим футболистом? 
- Нет. Он вообще куда-то пропал, если 

честно.
- Вам обидно, когда после матча игро-

ки в интервью говорят о судействе? 
- За работу нас редко благодарят. Или 

плохо, или ничего. Но к этому уже привык. 
А если что-то хорошее все же скажут - удив-
ляюсь.

- Слышал, что судьи изучают игроков 
тех команд, чью встречу предстоит обслу-
живать. Вплоть до их менталитета. 

- Так и есть. Но бывает, появляются со-
вершенно новые футболисты. Ты в свой-
ственном тебе стиле что-то ему высказы-
ваешь, а он не готов это воспринимать. 
Несколько лет назад у меня подобный 
казус произошел с Романом Еременко. Он 
только-только пришел в «Рубин». И я что-то 
довольно резкое ему на поле сказал. В ито-
ге Роман очень грамотно поставил меня на 
место. «На каком основании, - спрашивает, -  
вы так со мной разговариваете?»

- Как вы на это отреагировали? 
- Извинился и с тех пор общаюсь с Ере-

менко на поле исключительно на «вы» и без 
использования идиоматических выраже-
ний. Но таких игроков очень мало. Другие 
так не понимают.

- Если вы слышите, что легионер ру-
гает вас на своем языке, но при этом 
четко понимаете - это тоже мат, накажете 
такого игрока? 

- У нас в чемпионате есть балканские 
ребята, у которых подобных слов не очень 
много, но все они понятны. В таких случаях 
просто отвечаю на их же языке (смеется). 
А наказывать… Да, наверное, надо, но си-
туация ситуации рознь. Иногда достаточно 
просто что-то сказать игроку.

- А испанские и португальские креп-
кие словечки знаете? 

- Конечно. В мире футбола у нас все 
в этом смысле своеобразные полиглоты 
(смеется). Но в том-то и искусство судьи, 
чтобы найти нужный контакт с любым фут-
болистом.

***
- Давайте о рабочих инструментах. 

Свистки вам выдают? 
- Нет - все свое. Кстати, с одним свист-

ком, с которым начал карьеру в 1995 году, 
проработал до 2011-го. Но хотите верьте, 
хотите нет - в перерыве первой моей игры 
в РПЛ он сломался. Причем когда мы вышли 
на второй тайм. Запасного у меня не было, 
поэтому одолжил у резервного арбитра. По-
том купил новый, работаю с ним до сих пор. 
Пока у меня всего два свистка за карьеру.

- Оба чьего производства? 
- Первый был канадским, нынешний - 

японский.
- За ним надо как за табельным оружи-

ем следить - чистить и так далее? 
- Я стараюсь. Говорят, правда, «не свис-

ти - денег не будет», но это не про футболь-
ных судей (смеется). У нас наоборот.

- Страшно перепутать желтую и крас-
ную карточки? 

- Футбольный судья - это профессия, 
призвание или хобби с гонораром?

- Что-то среднее. Потому что и гонорар у 
нас есть, и другую работу довольно сложно 
найти. Ведь мы тренируемся ежедневно, 
как и футболисты. У каждого из нас есть 
тренер по легкой атлетике. Гоняют нас и на 
выносливость, и по спринтам. За игру ар-
битр пробегает, как хороший полузащитник. 
То есть по 10-12 километров. Но, в отличие 
от легкоатлета, у судьи всегда должна быть 
светлая голова. Так что, можно считать, все, 
кто работает в премьер-лиге, - професси-
оналы. Причем и в Европе, и в России у 
рефери достойные зарплаты.

- Значит, зарплата тоже есть или толь-
ко гонорары за отработанный матч? 

- Есть. Получаем ее вне зависимости от 
того, назначены на игры на неделе или нет.

- А зрение у вас проверяют? 
- Мне тоже кажется, что для судьи - это 

очень важный орган чувств (смеется). Ар-
битры премьер-лиги каждый год проходят 
углубленный медосмотр. Даже стоматолог 
входит в число врачей. Так что и глаза, ко-
нечно, проверяют.

- Некоторые футболисты играют в 
линзах. Судьям так можно работать? 

- Я знаю такие случаи. Но кто-то пред-
почитает операцию сделать. Кому как удоб-

нее. Другое дело, что линзы - это все-таки 
риск: вдруг выпадут.

- Вы ведете личную статистику - сколь-
ко матчей обслужили?

- В премьер-лиге - да. 143 матча.
- А планку себе какую-то в этом смысле 

ставите?
- На самом деле одна мечта уже сбы-

лась. Мой отец отработал 96 игр в высшей 
лиге. И это всегда было для меня ориен-
тиром. Теперь дальше - только бесконеч- 
ность.

- А свой 96-й матч отмечали? 
- Да. С папой. Но вообще у нас есть не-

гласный клуб  - 100 игр и больше. Эта кру-
глая цифра - действительно веха.

- Как стать судьей? 
- Могу говорить за наш город. Раз в 

год в Санкт-Петербурге на базе федера-
ции футбола проводится набор желающих 
стать футбольным арбитром. Приходят по-
рядка 50 человек. Опытные преподавате-
ли проводят курс лекций и практических 
занятий на поле. Плюс физподготовка. Три 
месяца обучения, после чего назначают 
на товарищеские матчи. А по весне - на 
игры первенства города. И так постепен-
но можно дорасти до уровня премьер- 
лиги.

- В каком возрасте нужно идти на та-
кие курсы?

- Приходят и 12-13-летние ребята, и те, 
кому за 40. Другой вопрос, что чем позже 
придешь, тем меньше шансов стать профес-
сиональным судьей. Но у многих и нет такой 
цели - они просто любят футбол.

- Сколько у вас прошло времени от 
начала карьеры до первой игры в РПЛ? 

2011 год. Судья матча «Спартак» - «Ростов» Сергей Лапочкин  
и капитаны команд Роман Адамов и Сергей Паршивлюк

Арбитр ФИФА Сергей Лапочкин



726  12 - 15 апреля 2019 

СудейСкая

- Я в один карман кладу желтую, а в 
другой - красную. И пока такого у меня не 
было. Но вообще подобные случаи проис-
ходили. Однажды мой папа показал вме-
сто желтой - красную, и у игрока чуть не 
случился инфаркт. А когда отец понял, что 
произошло, - и у него тоже. Хорошо, что 
на стадионе было две «скорых». Увезли 
обоих… Шучу, конечно. 

- А если карточка размокнет, что бу-
дете делать?

- Они у меня тоже не российского про-
изводства. Так что не мокнут. Одна, правда, 
год назад сломалась. А до этого 20 с лиш-
ним лет ею пользовался.

- Правда ли, что вместо ручки вы бе-
рете в поле старый добрый карандаш?

- Только его! На морозе или в дождь ина-
че нельзя. Ручки у меня нет. Раньше брал, 
чтобы протокол заполнять, а сейчас все в 
электронном виде.

***
- Судьи во время матча смотрят на 

часы. Вы пунктуальный человек? 
- Да, мне так проще жить. И потом, без 

судьи игра не начнется, а значит, опазды-
вать неправильно.

- Как вы отсекаете, сколько ком-
пенсированного времени осталось  
играть? 

- Мне резервный по коммуникационной 
связи обратный отсчет дает: две минуты 
осталось, минута, 30 секунд, давай свисти -  
время закончилось, домой пора.

- Можете ли вы взять от какого-то мат-
ча самоотвод? 

- Обычно командам судьи не нравятся, а 
не наоборот. Но, в принципе, если заболел 
или что-то очень срочное на этих выход- 
ных, - отпроситься можно. Правда, в Рос- 
сии это не очень принято. Если тебе дали 
игру, то должен ехать и ее обслуживать.

- Какие чувства испытывали, когда в 
Катаре на Кубке «Матч Премьер» обслужи-
вали встречу «Спартак» - «Зенит»?

- Для меня это была знаковая игра. Из-
за того что я петербуржец, на официальном 

уровне такую встречу отработать, навер-
ное, было бы невозможно. У нас это тоже не 
принято. А тут это был единственный матч, 
который собрал практически полные три-
буны. Правда, поначалу «Спартак» немного 
агрессивно себя вел, мол, ты же из Питера 
и так далее. А потом, когда «красно-белые» 
забили, «Зенит» стал немного обижаться. 
В общем, всем не угодишь, но мне очень 
понравилось.

- Я был на этом мачте и четко слышал, 
как, например, во время подачи угловых 
вы просили игроков: «Ребята, с рука-
ми поаккуратнее». Профилактическую  
работу проводили? 

- В общем, да. И вообще это, считаю, 
тоже наша задача. Лучше сказать «поак-
куратнее», чем назначать пенальти. Как в 
первой игре «Ростов» - «Спартак» в том же 
Катаре пришлось сделать это на 90-й ми-
нуте за толчок.

- В товарищеской встрече можно дать 
себе слабинку: ну нарушил кто-то прави- 
ла немного - и ладно, ничего страшного?

- Я тоже так считаю, хотя не все с этим 
согласны (смеется). Вроде как нельзя де-
лить матчи на неофициальные и официаль-
ные, но мы же все люди. С другой стороны, 
мне посчастливилось судить товарищескую 
игру «Зенит» - «Шальке». На «Газпром-Арену» 

пришло 40 тысяч зрителей. Вот как тут рас-
слабишься! И все же официальная встреча 
не идет ни в какое сравнение ни с одной 
товарищеской.

- Трибуны вас заводят или мешают?
- Мне - помогают. Всегда приятно ра-

ботать в тех городах, где народ ходит на 
футбол. А если на трибуне сидят «полтора 
землекопа» и что-то там кричат… Причем 
если про тебя, то ты все слышишь. Иногда 
очень обидно бывает. А когда полный ста-
дион, то даже если что-то выдают про судью 
и его ориентацию, это и не слышно особо.

- Отомстить трибунам желания не воз-
никало? 

- Нет. Но жест показать иногда могу. Не 
Эффенберга, а Андрея Аршавина. Но это 
скорее на разминке, чем во время самого 
матча.

- Что вам больше всего нравится в ва-
шей работе?

- Драйв, эмоции! Люблю момент, когда 
приезжаем на стадион, люблю подготовку к 
игре… Потом выходишь на поле, эта вечная 
психологическая борьба с футболистами! 
В жизни таких эмоций нет. Разве только у 
тех, кто прыгает с парашютом или на горных 
лыжах катается... Но это я не люблю.

- А что больше всего не нравится?
- Тренироваться каждый день. Но что тут 

поделаешь?
- Ваше отношение к ВАР?
- Сложно пока сказать. Это еще экспери-

мент. Где-то он удачно идет, где-то не очень. 
Но дискуссии по поводу судейских решений 
никуда не ушли, хотя все думали, что их уже 
не будет. Поэтому нужно время. Мы на сбо-
рах потренировались - все тоже не очень 
однозначно. Но люди хотят этого, за ВАР, как 
говорят, будущее - посмотрим.

- Лучший судья в мире для вас сейчас? 
- Наверное, Сережа Карасев. А если за 

все времена - Коллина.
- Матч вашей мечты? 
- «Барселона» - «Реал» хотелось бы отсу-

дить, но надо реально относиться к своим 
мечтам.

Желтая карточка Денису Глушакову



8 26  12 - 15 апреля 2019 

Мини-футбол

В Аксайском районе на стадионе 
поселка Водопадный прошли 
открытые всероссийские турниры  
по мини-футболу «Весна-2019»  
среди детей 2004-2005  
и 2006-2007 годов рождения.

В состязаниях старших ребят участво-
вали пять команд, разыгравшие призовые 
места в однокруговом турнире.

итоговая таблица
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.		Труд	(Воронеж)	 4	 4	 0	 0	 13-0	 12
2.		Агро-Спутник	(Богучар)	 4	 2	 0	 2	 6-5	 6
3.	 	Динамо	(Кущевская)	 4	 2	 0	 2	 10-5	 6
4.	 	Батайск	 4	 1	 0	 3	 4-19	 3
5.	 	СКА	(Ростов-на-Дону)	 4	 1	 0	 3	 6-10	 3

Победителем стала команда «Труд» из 
Воронежа, в составе которой на поле выхо-
дили: Алексей Манцев, Максим Мистюков, 
Егор Фонов,  Богдан Кондрамашин, Алексей 
Калашников, Глеб Алферов, Иван Сурин, 
Даниил Романцов, Игорь Шестаков, Иван 
Бадьянов, Илья Иванов, Дмитрий Комаров, 
Станислав Зубарев, Максим Онуфриенко, 
Иван Куницын, Никита  Перов, Александр 
Евдокимов, Егор Журавлев. Тренеры - Вла-
дислав Орлов и Олег Шурупов.

Весенние баталии 
мальчишек

Лучшими игроками были признаны: 
игрок - Алексей Калашников («Труд»), 
вратарь - Денис Федоров (СКА), 
защитник - Максим Кретинин («Дина-

мо»), 
полузащитник - Никита Сазонов («Ба-

тайск»), 

нападающий - Данил Шевченко 
(«Агро-Спутник»).

***
В турнире юных футболистов млад-

шей возрастной категории борьбу вели 
пять команд, также сыгравшие в один  
круг.

Обладателями главного приза стали ба-
тайчане, в рядах которых выступали: Кон-
стантин Дебушевский, Станислав Тарасов, 
Матвей Попов, Айказ Аракелян, Александр 
Литвинов, Дмитрий Забродский, Авестис 
Чахалян, Евгений Щетиков, Михаил Ры-
бенко, Станислав Кубрак, Вадим Лисконог, 
Геворг Петросян, Артем Карпенко, Матвей 
Канюк, Сергей Сергиенко, Максим Баку-
менко, Александр Коваленко, Светояр Зо-
лотухин, Данил Головань, Александр Сколь-
ник, Алексей Константинов. Тренер - Олег 
Грачев.

Лучшие игроки:
игрок - Михаил Рыбенко («Батайск»), 
вратарь - Артем Шестопалов («Труд»),
защитник - Павел Бирюков («Сме-

на-ДЮСШ-6»),
полузащитник - Вадим Ханжиев («Ро-

стов-106»), 
нападающий - Рашид Исаханов («Труд-

2»).
Команды, занявшие места на пьеде-

стале, получили кубки, медали, дипломы и 
грамоты.

Представители родительских комите-
тов команд поблагодарили организатора 
турнира РГОО «Ассоциация мини-футбола» 
(генеральный директор - Виталий Сургучев), 
Управление по физической культуре и спор-
ту Ростова-на-Дону, а также партнеров и 
спонсоров за прекрасное проведение со-
ревнований. 

Команда «Труд» (Воронеж) - победитель турнира команд 2004-2005 годов рождения

Команда «Батайск» - победитель турнира команд 2006-2007 годов рождения

итоговая таблица
	 	 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	Батайск	 4	 3	 1	 0	 38-2	 10
2.	Труд	(Воронеж)	 4	 2	 2	 0	 9-3	 8
3.	Смена-ДЮСШ-6		 4	 2	 1	 1	 5-11	 7
	 (Ростов-на-Дону)
4.	Труд-2	(Воронеж)	 4	 1	 0	 3	 7-20	 3
5.	Ростов-106	 4	 0	 0	 4	 1-24	 0



Донская панорама

БаскетБол

«Ростов-Дон-ЮФУ» сделал первый шаг к финалу
В первом полуфинальном матче плей-офф суперлиги «Ростов-Дон-ЮФУ»  
на своей площадке одержал победу над самарским «Политехом СамГТУ» - 76:61.

С первых минут на площадке раз-
вернулась равная борьба, но к сере-
дине первой четверти гости начали 
уходить вперед. В какой-то момент 
перевес самарской команды достиг 
восьми очков - 14:6. Но к концу перио-
да ростовчанки почти настигли сопер- 
ниц - 16:17. 

Во второй четверти наблюдалась 
похожая картина: «Политех» стремился 
создать отрыв, ростовчанки пытались 
настичь соперниц. Лучше всего у гостей 
работала «дальнобойная артиллерия»: 
им удалось реализовать в первой по-
ловине семь трехочковых бросков из 
четырнадцати. Во многом благодаря 
этому «Политех» доводил свое преиму-
щество в счете до «плюс 10-12». 

Проиграв во второй четверти 22:26, 
в третьей «пантеры» были просто неу-

держимы. Подопечные Дмитрия Федосеева стали регулярно реализовывать свои шансы 
в нападении, а уверенная игра в защите позволила успешно противостоять атакам гостей. 
За третий период волжанки набрали лишь восемь очков, а ростовчанки -23.

Заключительная десятиминутка прошла под диктовку «Ростов-Дона-ЮФУ», не только 
не позволившего соперницам отыграться, но и увеличившего свое превосходство - 76:61. 
Донской клуб сделал первый успешный шаг к финалу!

Самой результативной в составе хозяев стала Анна Зайцева (17 очков).
Вторая игра серии до двух побед пройдет сегодня в Самаре. В случае выигрыша «По-

лихета» третья встреча состоится 15 апреля в Ростове-на-Дону.

тяжелая атлетика

«Серебро» большое и малое
В Батуми проходит чемпионат Европы, в котором участвуют лучшие штангисты 
континента (мужчины и женщины). 

Успешным выступлением порадовала дончанка Кристина Соболь. В весе до 49 кг в 
сумме двух упражнений (рывок 85 кг и толчок 95 кг) она смогла зафиксировать результат 
180 кг и стать серебряным призером турнира. Кроме того, благодаря высокому показа-
телю в рывке она завоевала и «малую» серебряную медаль. 

- На соревнованиях международного уровня всегда серьезная конкуренция, поэтому 
победа Кристины особенно ценна как для Донского края, так и для России в целом, - рас-
сказал министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Чемпионат Европы продлится до 13 апреля.

ГанДБол

Ростовский голкипер в юниорской сборной
Вратарь «Ростов-Дона-3» Арина Макеева вызвана в сборную России U-17, 
которая примет участие в международном турнире в Португалии.

11 апреля команда под руководством тренера Михаила Измайлова начала сбор в Крас-
ноармейске, а затем отправится в Португалию, где помимо россиянок выступят хозяйки 
турнира, а также юниорские сборные Румынии и Польши.

Для сборной России U-17 эти соревнования станут этапом подготовки к главному 
старту года - чемпионату Европы, который пройдет в августе в Словении. Там на групповом 
этапе наши юные гандболистки встретятся со сверстницами из Франции, Черногории и 
Словении.

Напомним, что Арина Макеева - младшая сестра игрока «Ростов-Дона» и сборной 
России Ксении Макеевой.

Греко-римская БорьБа

Две донские медали - в копилку российской победы
В Каспийске завершился юниорский турнир, посвященный памяти Сураката 
Асиятилова. В соревнованиях приняли участие 110 борцов греко-римского 
стиля из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстана. 

Самой многочисленной на турнире была российская сборная, в рядах которой высту-
пали победители и призеры молодежного первенства страны, в том числе ростовчане, 
завоевавшие две медали. 

Победителем в весовой категории до 87 кг стал Илья Ермоленко (РО УОР, тренеры - Арта-
шес Закарян, Владимир Трушин). Обладателем бронзовой награды стал Мавлуд Ризманов 
(РО УОР, тренер - Ашот Закарян) в весовой категории до 55 кг.

Всего российская «молодежка» завоевала 9 золотых медалей, 5 серебряных и 11 
бронзовых, что позволило ей уверенно занять первое место в общем зачете. В тройку 
призеров также вошли сборные Казахстана (1-1-3) и Армении (0-2-3).

Дартс

В «Гратисе» День космонавтики встречают турниром
В Ростовской региональной общественной организации инвалидов «Гратис» 
прошел городской турнир среди людей с ограниченными возможностями, 
посвященный предстоящему Дню космонавтики.

В соревнованиях приняли участие 14 человек. 
Среди мужчин победителем стал Владимир Пижик, второе место занял Максим Моро-

зов, третье - Сергей Адамов. 
Среди женщин на первом месте - Галина Кальян, на втором - Елена Ахназарова, на 

третьем - Дарья Наумова. 
Победители и призеры были награждены медалями, предоставленными МБУ «ЦФКС», 

грамотами администрации Октябрьского района Ростова-на-Дону и подарками от спон-
соров.

спорт Для всех

«Десятка» для любителей бега
В минувшее воскресенье на ростовском стадионе «Труд» прошло открытое 
первенство клуба любителей бега «Ростов-Дон Бегущий». Более ста человек  
со всей Ростовской области вышли на старт 10-километровой дистанции. 

Всего состоялись три забега, разделенных по уровню подготовки участников, а также 
специальный детский забег на 800 метров, в котором приняли участие 20 детей, самому 
маленькому из которых всего 3,5 года. 

Абсолютным победителем первенства стал Виталий Петренко (Зерноград), который не 
упускал свое лидерство с первой и до последней секунды забега. Его результат - 33,58. 

Второе и третье места заняли Антон Никулин и Роман Майстренко соответственно 
(оба - Ростов-на-Дону). При этом Роман побил очередной личный рекорд на данной дис-
танции - 36,43. Результат Никулина - 35,44. Единственная представительница прекрас-
ного пола, участвовавшая в главном забеге, - Галина Шапошниченко. Ее время - 43,33, 
позволившее занять первое место среди женщин в общем зачете. Второе и третье места 
заняли стартовавшие во втором забеге Юлия Переймак (44,20) и Милана Ломакова 
(45,21). Все трое - из Ростова-на-Дону.

хроника

«Игровики» подняли Ростовскую область 
на семь позиций

Фонд «Петербургская политика» представил очередной спортивный рейтинг 
регионов России, составляемый ежегодно на основе развития в них игровых 
видов. 

Ростовская область по сравнению с 2017 годом поднялась с 17-й на 13-ю позицию.  
В первой тройке по-прежнему остаются Москва, Татарстан и Краснодарский край.

По видам спорта места донских «игровиков» распределились следующим образом: 
футбол - 6 (в прошлом рейтинге - 9), баскетбол - 20 (21), волейбол - 32(35), гандбол - 4(1), 
регби - 7 (10), хоккей на траве - 5 (6). 

Рейтинг составлен на основании выступлений спортивных клубов в наиболее популяр-
ных игровых видах спорта по состоянию на 1 января 2019 года.

Ростовчанки празднуют победу

Участники детского забега
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ШаШки

В Ростове-на-Дону состоялся областной финал турнира среди школьников «Чудо-шашки». 
Соревнования, организованные городской федерацией шашек, прошли в школе № 97. 

Президент федерации Юрий 
Буянин отметил, что за игровыми 
досками встретились сильнейшие 
юные шашисты региона.  

- Турнир «Чудо-шашки» позво-
лил проявить себя многим школь-
никам. Ведь в финале встречаются 
самые способные игроки. А отли-
чившиеся ребята получат пригла-
шения на городские, областные 
чемпионаты и другие турниры, где 
они продемонстрируют свой уро-
вень игры, - рассказал Буянин.

По словам президента феде-
рации шашек Ростовской области 
Эдуарда Апатенко, интерес детей к 
игре нужно всегда поддерживать.

- Федерация переживала 
разные времена, однако сейчас 
увлеченность подрастающего по-
коления шашками растет. В этом 
году в соревнованиях участвуют 
команды из различных населен-
ных пунктов региона. Приятно, 
что «Чудо-шашки» привлекают к 
себе внимание все большего чис-
ла школьников. Ведь для многих, 
даже самых опытных спортсме-
нов, путь к мастерству начинался 
именно с участия в этом турнире. 
Можно сказать, что передается 
эстафета поколений, - подчеркнул 
Апатенко. - Также для ребят важна 
поддержка родителей. Даже если 
за плечами участников множество 
побед, все равно они еще дети, 
которых нужно мотивировать и 
вселять веру в себя. 

Соорганизатором турнира 
выступил Сеник Аванесян - член 
Общественной палаты Росто-
ва-на-Дону, директор региональ-
ного отделения Межрегиональ-
ной общественной организации 
«Центр межкультурного и меж-
национального сотрудничества», 
председатель регионального об-
щественного совета партийного 
проекта «Единой России» «Детский 
спорт». 

- Мы всегда рады поддержи-
вать подобные турниры и прини-
мать участие в их проведении. 
Ведь проект «Детский спорт» как 
раз создан для того, чтобы разви-
вать все виды физкультурной ак-

тивности подрастающего поколе-
ния. В мероприятии мы участвуем 
уже второй раз. Такие турниры - не 
только спортивные соревнова-
ния, но и отличный развивающий 
досуг для ребят, а также профи-
лактика девиантного поведения 
детей и подростков. Я считаю, что 
шашки - важный вид спорта, игра-
ющий особенную роль в интеллек-
туальном развитии. 

Хочу отметить, что за период 
своей работы Общественная па-
лата Ростова-на-Дону провела 
множество мероприятий. Сейчас 
также в работе ряд проектов. Вме-
сте с председателем Обществен-
ной палаты Сергеем Геннадьеви-
чем Кузнецовым и его заместите-
лем Борисом Михайловичем Гок-
жаевым мы будем создавать ра-
бочую группу, курирующую спорт 
и межнациональные отношения. 
Планируем проводить турниры по 
мини-футболу, смешанным и вос-
точным единоборствам, - поведал 
Аванесян. - Спортивные федера-
ции Дона сегодня очень хорошо 
справляются со своей работой, а 
поддержка в рамках проекта «Дет-
ский спорт» укрепит и повысит ее 
эффективность. 

Также развиваем новое на-
правление - этноспортивные игры. 
Оно действует при поддержке чле-
на президиума Совета при Прези-
денте России по межнациональ-
ным отношениям, председателя 
комиссии по вопросам патриоти-
ческого и духовно-нравственно-
го воспитания детей и молодежи 
Виктора Водолацкого. Благодаря 
координатору проекта «Детский 
спорт», олимпийскому чемпиону 
Вартересу Самургашеву мы актив-
но взаимодействуем со школами 
области. Также огромную под-
держку нашей работе всегда ока-
зывают член Общественной пала-
ты Ростовской области, предсе-
датель регионального отделения 
«Всероссийского педагогического 
собрания» Александр Нечушкин и 
депутат Законодательного собра-
ния Ростовской области Арутюн 
Сурмалян.  

Благодаря проекту «Детский 
спорт» в Ростове прошел первый 
межпартийный турнир по футболу. 
Кроме того, созданы детские фут-
больные команды общественных 
объединений, силовых структур, 
администраций. Проект активно 
развивается и живет. 

Еще стоит отметить проект 
«Урок физкультуры с чемпионом», 
который будет охватывать все 
донские школы. Он заключается в  
том, чтобы именитые спортсмены 
Ростовской области проводили 
урок физкультуры для школьни-
ков. Мы уже организовывали по-
добное занятие. Эффект отличный, 
детям было весьма интересно. 

Помощник руководителя пред-
ставительства Чеченской Респу-
блики в Ростовской области Юнус 
Кадыров подчеркнул важность 
развития межнациональных от-
ношений и межрегионального 
сотрудничества в сфере развития 
детского спорта. 

- Сегодня проведение турни-
ров для детей и подростков яв-
ляется одним из приоритетных 
направлений развития спорта в 
целом. Ведь здоровый образ жиз- 
ни - это залог успеха. Между Чеч-
ней и Ростовской областью не-
давно достигнута договоренность 
о проведении совместных турни-
ров. Это направление будет раз-
виваться, - отметил Кадыров. 

Музыкальный подарок участ-
ники соревнований «Чудо-шаш-
ки» получили от руководителя ро-
стовского продюсерского центра 
и ансамбля «Барракуда» Армена 
Ерицяна. В этом музыкальном 
коллективе играют исключитель-
но на барабанах. 

- Важно поддерживать такие 
проекты, которые позволяют де-
тям проявлять себя, развивать 
свои интеллектуальные способно-
сти. Организаторами проделана 
огромная работа. Ведь нужно со-
брать ребят, выявить сильнейших, 
поддержать талантливых игроков, 
мотивировать тех, кто в чем-то не-
дотягивает. Это требует больших 
усилий, - сказал Ерицян. 

Почетными гостями соревно-
ваний стали мастера спорта по 
шашкам Петр Криворученко и 
Сергей Семенов. Они отметили 
высокий уровень организации и 
выразили свои мысли по поводу 
дальнейшего развития игры среди 
детей Дона. 

- По моим наблюдениям, шаш-
ки сегодня активно развиваются, 
особенно игра увлекает детей. 
Подтверждением чему является 
рост числа различных соревнова-
ний в последние годы. Есть массо-
вость, желание детей совершен-
ствоваться и добиваться успехов в 
этом виде спорта. Однако, на мой 
взгляд, стоит уделить внимание 
развитию тренерского движения. 
Мне кажется, что наставников 
должно быть больше. Тогда уро-
вень наших юных спортсменов 
повысится, - поделился мнением 
Петр Криворученко.

- Можно сказать, что на се-
годняшний день шашечное дви-
жение активно развивается не 
только в Ростове-на-Дону, но и в 
таких городах, как Новочеркасск 
и Шахты. Однако сложилась еще 
одна тенденция, не самая поло-
жительная. Так, в Таганроге, где 
была довольно сильная шко-
ла шашек, сейчас происходит 
смена поколений и результаты  
спортсменов из этого города 
уже не так высоки. Тем не менее 
донские шашисты развиваются в 
конкурентной среде, что не мо-
жет не радовать, - считает Сергей 
Семенов.

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
школы № 97 Ольга Ретивова отме-
тила значимость взаимодействия 
спортивных и общеобразователь-
ных учреждений: 

- Соревнования по шашкам 
для нас уже стали традицион-
ным. Мы принимаем подобные 
состязания регулярно. Кроме 
того, в школе развиваются и дру-
гие виды спорта. Наше образо-
вательное учреждение активно 
взаимодействует со спортшко-
лами. Могу привести пример, 
когда некоторые наши ученики, 
решившие построить спортивную 
карьеру, перешли в СШОР. Затем, 

обучаясь в вузах, вернулись к нам 
в качестве педагогов-практикан-
тов физкультурного направления. 
И работают тренерами в СШОР. 
Кстати, знаменитый ростовский 
гимнаст Никита Нагорный, кото-
рый является пятикратным чем-
пионом Европы, призером Олим-
пийских игр и чемпионата мира, 
учился в нашей школе, чем мы, 
несомненно, гордимся.

Руководитель детско-моло-
дежного общественного объеди-
нения «Спортивная Лига здоровья 
молодежи Ворошиловского рай-
она», преподаватель физической 
культуры школы № 101 Ирина 
Кирина подчеркнула, что школь-
ным педагогам следует проявлять 
инициативу и прививать детям лю-
бовь к спорту и здоровому образу 
жизни: 

- Я работаю в школе уже 30 
лет. У нас развиваются несколь-
ко видов спорта, мы регулярно 
участвуем не только в соревно-
ваниях, но и в различных акци-
ях, флешмобах, открываем раз-
личные секции. Для того чтобы 
привить детям любовь к спорту 
и здоровые привычки, нужно 
уделять большое внимание не 
только просветительской рабо-
те. Необходимо сделать акцент и 
на организации различных меро-
приятий. Пусть даже для одного 
класса. Например, будучи класс-
ным руководителем, я организо-
вываю какое-либо спортивное 
мероприятие для детей своего 
класса, а другие с радостью при-
соединяются. Еще один важный 
момент - привлечь к этой дея-
тельности родителей. Так, уча-
ствуя вместе со своими детьми в 
мероприятиях, взрослые и сами 
проводят досуг активно, вместо 
того чтобы сидеть дома возле те-
левизора. 

Главный судья соревнований 
Юрий Головков сообщил итоги фи-
нального турнира «Чудо-шашки». 
Победу одержала команда школы 
№ 97 из Ростова-на-Дону. Второе 
место заняли ребята из шахтин-
ской школы № 10. На третьем 
месте - команда школы № 12 из 
Батайска.

Дарья Иванова

Турнир «Чудо-шашки»  
открывает путь в большую игру

Участники и почетные гости 
финального турнира «Чудо-шашки»



11 #26  12 - 15 апреля 2019 

АНОНС



12  #26  12 - 15 апреля 2019 

СтуденчеСкий Спорт

«Футбольный Курьер»
учредитель: 
Буянин Юрий николаевич
Газета зарегистрирована в Министерстве  
РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. 
Рег. номер Пи № 7713678

Главный редактор: Ю.н. Буянин
Ведущий редактор: В.Б. ШПитальник
Объем: 12 полос а3. номер подготовлен к печати
в компьютерном центре иД «ГРанД».
номер подписан в печать: 11.04.2019 г. в 17.00 
номер вышел в свет: 11.04.2019 г.

Перепечатка и цитирование – только с письменного разрешения редакции
Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакцииВыпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

отпечатано: ооо «типография Военный вестник»
г. Ростов-на-Дону, ул. таганрогская, 92 а. 
тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65.
Заказ № 472         тираж: 4200 экз.
Свободная цена.
Подписной индекс: 79986

Издатель: ООО «Гранд»
Адрес редакции и  издатeля: 344007, 
РостовнаДону, ул. Московская, 53, оф. 501.
тел./факс: (863) 2620284.
Для писем  344045, Ростов/н/Д, а/я 7690.
еmail: izd-grand@yandex.ru; grand@aaanet.ru
Интернетсайт: www.idgrand.ru

12+

Спортивная сессия для донских студентов
В донской столице прошел финал 
Спартакиады высших учебных 
заведений Ростовской области. 

Соревнования проходили в течение 
двух дней в легкоатлетическом манеже 
Донского государственного технического 
университета и еще на пяти спортивных 
площадках (спортивно-оздоровительный 
комплекс ЮФУ «Южный меридиан», ОДФК 
«Центр игровых видов спорта», Ростовское 
областное училище олимпийского резерва, 
Ростовский государственный экономиче-
ский университет (РИНХ), «Спортивная шко-
ла № 12»).

Эта спартакиада проводилась на Дону 
впервые, и в ее программу были включены 
следующие виды спорта: волейбол (мужчи-
ны и женщины), уличный баскетбол (мужчи-
ны и женщины), плавание, легкая атлетика, 
шахматы, настольный теннис, дартс, гире-
вой спорт, мини-футбол. 

В торжественной церемонии открытия, 
состоявшейся в легкоатлетическом манеже 
ДГТУ, участвовали министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Сам-
вел Аракелян, врио ректора Ростовского 
государственного экономического уни-
верситета (РИНХ) Елена Макаренко, член 
исполкома Ростовского регионального от-
деления Общероссийской общественной 
организации «Российский студенческий 
спортивный союз «Буревестник» Евгений 
Денисов, начальник управления по раз-
витию студенческого спорта ДГТУ Андрей 
Гуськов. 

- Спартакиада вузов - знаковое событие 
в студенческой спортивной жизни регио- 
на, - отметил Самвел Аракелян, пожелав-
ший участникам соревнований успехов от 
имени донского губернатора Василия Голу-
бева и первого заместителя губернатора 
Игоря Гуськова. - Наша задача - вовлечь в 
регулярные и активные занятия физкуль-
турой и спортом все слои населения, неза-
висимо от возраста и уровня подготовки.  
По итогам первого этапа спартакиады об-
щее количество выступавших в ней студен-
тов составило более 5 тысяч человек. 

Руководитель донского спорта, говоря 
о первом этапе спартакиады, имел в виду 
внутривузовские соревнования, которые 
проходили с сентября 2018 года по март 
2019-го. Что касается второго, финального 
этапа, то в нем состязались 122 студенче-
ские команды (свыше 650 человек) из 31 

вуза донского региона. Это шесть наиболее 
крупных высшие учебные заведения (ДГТУ, 
ЮФУ, РГЭУ «РИНХ», РГУПС, РГМУ, ЮРГПУ) 
и 25 филиалов. Команды были распре-
делены на две группы, исходя из числен-
ности студентов очной формы обучения:  
первая - свыше трех тысяч человек, вторая 
- менее трех тысяч.

Основные события спартакиады раз-
вернулись на спортивной базе ДГТУ. Здесь 
прошли соревнования по легкой атлетике, 
дартсу, уличному баскетболу и гиревому 
спорту. В последнем виде студенты соперни-
чали в классическом двоеборье и эстафете 
среди мужчин (гири 24 кг), рывке гири (16 
кг) среди женщин.

- Толкнул 54 раза от груди две гири весом 
по 24 кг каждая. Еще предстоит рывок, надо 
поднять над головой гирю правой и левой 
рукой. Постараюсь выступить как можно 
лучше, - пообещал будущий врач, студент 
третьего курса Ростовского государствен-
ного медицинского университета Никита 
Фрейман.

Ребят, занявших призовые места в ко-
мандных видах, наградили кубками и ди-
пломами, а лауреатов в индивидуальных 
дисциплинах - медалями и грамотами. 

В гиревом спорте в командном зачете 
победили студенты ЮФУ, второе место - у 
ДГТУ, третье - у НПИ. РГМУ замкнул квартет 
сильнейших. В эстафете победила команда 
ДГТУ, вторыми стали студенты ЮФУ, третьи-
ми - НПИ, на четвертом месте - РГМУ. Среди 

победителей - студенты Южного федераль-
ного университета Владислав Саляев (весо-
вая категория до 68 кг), Виктория Корольчук 
(до 63 кг), Анна Бородаенко (свыше 63 кг).

В шахматном турнире призовые места 
распределились следующим образом: пер-
вое место - ЮФУ, второе - ДГТУ, третье - РГЭУ 
«РИНХ». 

В уличном баскетболе у мужчин победи-
ла команда РГЭУ «РИНХ», а среди предста-
вительниц прекрасного пола - ДГТУ. 

В волейболе первенствовали команды 
РГУПС (мужчины) и ЮФУ (женщины). 

В мини-футболе не было равных студен-
там РГМУ. 

В плавании победили представители 
ЮФУ, а в дартсе и настольном теннисе - ДГТУ. 

В соревнованиях по легкой атлетике 
наиболее успешно выступили студенты  
ЮРГПУ (НПИ). Что не удивительно, посколь-
ку тренирует студентов этого технического 
вуза из Новочеркасска мастер спорта меж-
дународного класса, заслуженный тренер 
России Олег Фатун. Ныне Олег Николае- 
вич - заведующий кафедрой плавания и лег-
кой атлетики, доцент своего родного вуза, 
который когда-то окончил, а в прошлом - 
двукратный победитель Кубка СССР в беге 
на 200 метров, тринадцатикратный чемпи-
он России, двукратный бронзовый призер 
Игр доброй воли. 

- Специализировался в беге на 100 и 
200 м. Кстати, установленный вместе с Ин-
нокентием Жаровым, Владимиром Крыло-

вым и Александром Горемыкиным на чем-
пионате Европы 1990 года в Сплите рекорд 
СССР в эстафете 4х100 метров до сих пор 
не побит. Также являюсь автором действу-
ющих рекордов России в эстафете 4х200 
метров для открытых стадионов и в помеще-
ниях. Что касается успешного выступления 
студентов вуза в легкой атлетике, то это за-
слуга, прежде всего, наших парней и деву-
шек, - поскромничал известный в прошлом 
представитель донской «королевы спорта».

В легкоатлетическую программу вошли 
бег на 100 и 400 метров, 1500 м (мужчины), 
1000 м (женщины), прыжки с места и ком-
бинированная эстафета 4 по 200 метров (по 
двое мужчин и женщин).

В общем зачете спартакиады первой 
группы итоговые места распределились 
следующим образом: 1. ЮФУ, 2. ДГТУ, 3. 
ЮРГПУ (НПИ). При этом ЮФУ и ДГТУ на-
брали одинаковое количество очков - по 
355. По дополнительным показателям (у 
ЮФУ четыре первых места, а у ДГТУ - три) 
чемпионский титул был отдан Южному фе-
деральному университету. 

Среди вузов второй группы призерами 
стали: 1. Таганрогский институт им. А. Чехо-
ва (филиал РГЭУ «РИНХ»), 2. ЮРИУ РАНХиГС, 
3. Южный университет (ИУБиП). Награжде-
ние команд-призеров состоится на одном 
из ближайших заседаний совета ректоров 
донских вузов.

Константин Кухаренко

Участники финала Спартакиады  
вузов Ростовской области

Донские студенты могли проявить себя в девяти видах спорта
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