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БРАЗИЛЬСКИЙ 
ШТАТ РОСТОВ

Первый матч чемпионата мира в донской столице  
и сопутствовавший ему антураж превратились в желто-зеленую феерию,  

которую устроили поклонники кудесников мяча
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Россия-2018

Бразильский штат Ростов
В ДоНсКоЙ сТоЛиЦЕ ПРоШЕЛ ПЕРВЫЙ МАТЧ ЧЕМПиоНАТА МиРА

…И даже теперь, когда все свершилось, верится с трудом. В то, что когда-то было сложно себе даже представить. А в воскресенье мы это пережили.  
И напитались столькими эмоциями, скольких хватит на всю оставшуюся жизнь.

Это был лишь первый матч чем-
пионата мира в Ростове-на-Дону. 
Но первое, как и последнее, за-
поминается особо. И мы будем об 
этом рассказывать. Год за годом. 
Но особенно - сейчас, когда свежи 
впечатления.

Ростов с недавних пор фут-
больными пирами не удивить. Как 
говорится, повидали: и «Аякс», и 
«Атлетико», и «Баварию» с «Ман-
честером Юнайтед». Некоторых 
здесь даже били. О чем принято 
вспоминать с упоением. 

Но то были клубные дела, да вы 
только представьте себе, по срав-
нению с таким событием, как мун-
диаль, - абсолютная локальщина. 
А матч Бразилия - Швейцария, 
проходивший на «Ростов-Арене», 
видел весь мир. Для кого-то ва-
жен его результат - 1:1, тянущий 
если не на сенсацию, то на неожи-
данность. Для нас же, ростовчан, 
самое главное - то открытие, кото-
рое мы для себя сделали: большое 
видится не только на расстоянии, 
но иногда и вблизи.

***
Донская столица минимум 

на сутки превратилась в 27-й 
штат Бразилии. Город заговорил 
по-португальски и окрасился в 
желто-зеленый цвет. При всем 
почтении к сборным тех стран, ко-
торые еще сыграют в Ростове, а 
также к их болельщикам, ничего 
подобного мы больше не увидим. 
Посланцы страны, боготворящей 
футбол и больше всех (пять раз) 
выигрывавшей чемпионаты мира, 
устроили здесь карнавал, от кото-
рого захватывало дух. Их съеха-
лись тысячи, и Ростов это прочув-
ствовал сполна. 

Швейцарцы, которых тоже 
было немало, просто раствори-
лись в этом море, уступив сопер-
нику и в количестве массовки, и 
в качестве «отжига». О том, что 
происходило в день матча на го-
родских центральных улицах, го-
ворить не станем - увидеть и услы-
шать все было просто физически 
невозможно. 

А вот на пристадионной пло-
щади бразильцы на наших глазах 
отрывались по полной. Передви-
гаясь шумными компаниями, они 
давали джазу, особенно когда 
замечали, что на них обращают 
внимание. Пели свои песни, в кон-
цовке одной из которых звучало 
что-то про Марадону, и вряд ли хо-
рошее - антагонизм с Аргентиной 
у бразильцев в крови. Фотогра-
фировались со всеми желающи-
ми, корча смешные физиономии. 
С удовольствием позировали для 
телекамер. Устраивали костюми-
рованные представления.

Многочисленные кафешки 
были облеплены «желто-зелены-
ми»: их, приехавших за тридевять 
земель, не смущали «кусачие» 
цены - 350 рублей за кружку пива 
и по 150 рублей за микроскопи-
ческие пакетики арахиса, поп-
корна и чипсов. Гулять так гулять! 
Путешествие этих ребят по России 
только началось, карнавальная 
душа просит праздника.

И праздник удался. И для них, и 
для нас, не сводивших глаз с этой 
феерии.

Даже цветы и трава на газо-
нах, разбитых на территории «Ро-
стов-Арены», были желто-зелены-
ми. Ola, Бразилия! 

***
Организация матча заслужи-

вает высшей оценки. Тестовые 
игры в апреле-мае прошли на 
«Ростов-Арене» с пользой: на этот 
раз все было не просто так же, а 
лучше. До такой степени, что мож-
но было сойти с ума от вежливости 
осуществлявших досмотр на входе 
полицейских. 

А стюарды - те вообще, каза-
лось, только попроси - начнут де-
кламировать произведения Шек-
спира в оригинале. Когда у меня 
за столом в ложе прессы погас мо-
нитор, примчавшийся по первому 
зову юноша не только мгновенно 
устранил неполадку, но и миллион 
раз извинился за доставленное 
неудобство.

Господи, ну почему для того, 
чтобы мы стали такими, нужен 
чемпионат мира?!

***
43 109 зрителей - такова офи-

циальная цифра посещаемости 
матча Бразилия - Швейцария. 
Круто! 

Главный тренер сборной Бра-
зилии Тите на послематчевой 
пресс-конференции отметил:

- Нам оказали очень радуш-
ный прием в Ростове. Футбольное  
поле - настоящий ковер, а атмос-
фера на трибунах - супер. К со-
жалению, у нас не было времени 
посмотреть город, но тем, как нас 
приняли, мы довольны, было при-
ятно здесь побывать и сыграть.

Это был единственный эпизод, 
когда Тите отвлекся от темы игры, и 
то подобное случилось лишь пото-
му, что вопрос задала российская 
журналистка. Бразильские же 
корреспонденты учинили ему на-
стоящий допрос с пристрастием, 
но наставник держался стойко, в 
некоторых случаях даже демон-
стрируя свой артистизм - Сергей 
Безруков бы обзавидовался.

А «рулевой» сборной Швейца-
рии Владимир Петкович, внешне 

чем-то смахивающий на Вита-
лия Шевченко, вошел в зал для 
пресс-конференций, светясь от 
счастья. Еще бы - самый сильный 
соперник в группе остановлен, а 
уж с Сербией и Коста-Рикой долж-
но быть не то чтобы легче, но они 
же не Бразилия!

Очень захотелось, чтобы впо-
следствии вот точно таким счаст-
ливым, как Петкович, являлся в 
этот зал на рандеву с журнали-
стами Валерий Карпин. Мечты, 
мечты…

Кстати, главный тренер «Росто-
ва» на игре был. Причем, в отличие 
от других VIP-персон, до которых 
прессе было не добраться, непри-
нужденно появился в медиа-цен-
тре и долгое время оставался 
незамеченным, даже стоя в оче-
реди за кофе, а потом спокойно 
общался с бывшими коллегами 

по «Матч-ТВ», где работал до того, 
как возглавить донской клуб. На-
конец, наставника «срисовали» 
испанцы: пожалуйте на интервью, 
Валерий Георгиевич! Интервью?  
Я к вашим услугам! Но прогнозов 
не даю - не пытайте. В итоге бе- 
седа заняла максимум минуту. 

***
Сама игра получилась, как 

сказали бы комментаторы старой 
закалки, напряженной. Бразиль-
цы быстро открыли счет, и, пока 
коллеги в ложе прессы смакова-
ли восхитительный удар Филиппе 
Коутинью, по волнам моей памяти 
пронесся повтор второго гола Де-
ниса Черышева в ворота Саудов-
ской Аравии - ну разве он хуже? 
Ведь тоже можем! Иногда…

Во втором тайме швейцар-
цы отыгрались, забив с углового, 
причем бразильцы настоятельно 

требовали от арбитра посмотреть 
повтор: по их мнению, автор гола 
Цубер перед ударом оттолкнул за-
щитника Миранду. Мексиканский 
рефери всех спорщиков разогнал: 
нечего пересматривать, я все и так 
видел, взятие ворот засчитано.

Дотошные бразильские кор-
респонденты после матча давили 
на Тите: ну было же нарушение 
правил, почему не подняли бучу? 
Тренер ответил: «Я тоже видел, 
что фол был. Сто процентов! Но 
давить на судей не надо. Они вы-
полняют свою работу, мы - свою. 
В раздевалке Миранда, чувствуя 
себя в какой-то степени винова-
тым, спросил меня: «Может, мне 
стоило упасть, и тогда арбитр бы 
свистнул?» На что я ему ответил: 
«Ни в коем случае! Не надо симу-
ляций. Что было - то было».

Сразу вспомнилось хрестома-
тийное бразильское изречение: 
вы забьете - сколько сможете, а 
мы - сколько захотим. Швейцария 
смогла забить один. Бразильцы во 
главе с Неймаром хотели забить 
больше, но не смогли.

В итоге «Ростов-Арена» стала 
свидетелем маленькой сенсации. 
Не дебютной на этом чемпиона-
те мира, но особенной. Ведь для 
Бразилии это был первый матч в 
финальной стадии мундиаля после 
того национального несчастья, ко-
торое она пережила четыре года 
назад в поединке с Германией. Та 
глубокая рана потихоньку затяги-
вается и успешный старт в группе 
ЧМ-2018 этому поспособствовал 
бы еще больше. Но… Швейца-
рия оказалась не лыком шита. Не 
соседи-немцы, конечно, но тоже 
крови у кудесников мяча выпили.

Впрочем, послематчевая до-
сада у бразильских болельщиков 
быстро прошла. И когда в пять ча-
сов утра в центре города я вдруг 
услышал истошный крик: «Пента-
кампеоны!» и, оглянувшись, уви-
дел группу ребят в желто-зеленом, 
все стало ясно: футбол для них - 
вечный праздник. Спасибо, что 
поделились им с нами!

Виктор Шпитальник

Лидер сборной Бразилии 
Неймар (№ 10) в атаке

Гол Стивена Цубера 
принес сборной 

Швейцарии ничью  
в матче с бразильцами

Бразильский болельщик 
на «Ростов-Арене»
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Прямая речь

ГрУППОВОЙ ЭТаП

рОссия-2018

Расписание телетрансляций матчей чемпионата мира
19 июня (вторник)

15.00. Колумбия - Япония (Матч ТВ)
18.00. Польша - Сенегал (Матч ТВ)
21.00. Россия - Египет (Россия 1)

20 июня (среда)
15.00. Португалия - Марокко (Матч ТВ)

18.00. Уругвай - Саудовская Аравия  
(Матч ТВ)

21.00. Иран - Испания (Первый канал)

21 июня (четверг)
15.00. Дания - Австралия (Матч ТВ)

18.00. Франция - Перу (Матч ТВ)
21.00. Аргентина - Хорватия  

(Первый канал)

22 июня (пятница)
15.00. Бразилия - Коста-Рика (Матч ТВ)

18.00. Нигерия - Исландия (Матч ТВ)

21.00. Сербия - Швейцария  
(Первый канал)

23 июня (суббота)
15.00. Бельгия - Тунис (Первый канал)

18.00. Южная Корея - Мексика (Матч ТВ)
21.00. Германия - Швеция (Первый канал)

24 июня (воскресенье)
15.00. Англия - Панама (Первый канал)

18.00. Япония - Сенегал (Матч ТВ)
21.00. Польша - Колумбия (Первый канал)

25 июня (понедельник)
17.00. Уругвай - Россия (Первый канал)

17.00. Саудовская Аравия - Египет  
(Матч ТВ)

21.00. Испания - Марокко  
(Первый канал)

21.00. Иран - Португалия (Матч ТВ)

26 июня (вторник)
17.00. Дания - Франция (Первый канал)

17.00. Австралия - Перу (Матч ТВ)
21.00. Нигерия - Аргентина  

(Первый канал)
21.00. Исландия - Хорватия (Матч ТВ)

27 июня (среда)
17.00. Южная Корея - Германия  

(Первый канал)
17.00. Мексика - Швеция (Матч ТВ)

21.00. Сербия - Бразилия (Первый канал)
21.00. Швейцария - Коста-Рика (Матч ТВ)

28 июня (четверг)
17.00. Япония - Польша  

(Первый канал)
17.00. Сенегал - Колумбия (Матч ТВ)

21.00. Англия - Бельгия (Первый канал)
21.00. Панама - Тунис (Матч ТВ)

Василий ГОЛУБЕВ: Наши гости узнают,  
что такое донское обаяние

Губернатор Ростовской области 
Василий Голубев побывал  
в открывшемся в донской столице  
на время проведения чемпионата 
мира городском пресс-центре  
и ответил на вопросы журналистов.

- Одна из задач пресс-центра, помимо 
создания условий для работы СМИ, - пре-
зентация возможностей Ростовской об-
ласти. Думаю, это позволит нашим гостям 
больше узнать о донской земле, о жизни 
людей здесь. Мы старались серьезно под-
готовиться, имея в виду, что есть те, кто 
приехал к нам впервые. И встретить их так, 
чтобы они захотели сюда вернуться, - ска-
зал губернатор.

- Что получит от чемпионата мира Ро-
стов как город-организатор?

- Все, что связано с инфраструктурой -  
внушительной, качественной и перспектив-
ной. Начнем с аэропортового комплекса 
«Платов», который построен с нуля в чистом 
поле. Теперь это новая зона развития. Мы 
построили аэропорт, две дороги к нему. 

Несколько лет назад Аксайский и Во-
рошиловский мосты располагали двумя 
полосами. И Ворошиловский мог макси-
мально пропускать 20 тысяч машин в день.  
Сегодня - 80 тысяч. Так же и Аксайский…

Южный подъезд к Ростову - это новые 
развязки, новая дорога. Реконструкция до-
рог создала новые инвестиционно привле-
кательные условия для развития этой части 
города, привлечения инвесторов, которые  
говорят: мы хотим создать там новые ком-
плексы. Гребной канал, зона «Акватории» -  
тоже перспективные места для развития 
новой части Ростова.

Транспорт в Ростове - это 200 новых 
автобусов, новые трамваи. При этом не-
малая часть из них - экологически чистый 
транспорт, работающий на газомоторном 
топливе.

Модернизирована левобережная зона. 
В 2017 году там не было даже канализа-
ции. Теперь ее построили. И владельцы, 
арендаторы земельных участков, которые 
там расположены, уже заявили о желании 
построить новые гостиницы, новые места 
отдыха, потому что создана необходимая 
для этого инфраструктура. 

Появились доминанта в виде стадиона 
«Ростов-Арена» и центр притяжения в виде 
Левобережного парка. Таким образом, это 
повлечет новые решения, которые в пер-
спективе мы с вами увидим.

- Расскажите подробнее о культур-
но-развлекательной программе для рос-
сиян и зарубежных гостей Ростова.

- Пятьсот коллективов будут работать в 
эти дни на различных площадках в Росто-
ве, Азове, Таганроге, Новочеркасске. Всего 
пять тысяч исполнителей будут задейство-
ваны в развлекательной программе. Кро-
ме этого, мы включаем в работу все наши 
культурные учреждения, музеи. С момента 
прибытия и до момента отъезда рядом с 
гостями обязательно будут те, кто создаст 
им комфортные условия. 

Будут проведены различные меропри-
ятия, связанные с демонстрацией наших 
достопримечательностей. Я говорю о дон-
ских, казачьих традициях. Мы попытаемся 
показать нашим гостям все, что они хотели 
бы увидеть.

Я уверен, что у нас появилась отличная 
возможность серьезно поработать над 
такой темой, как туристическая привлека-
тельность Ростовской области. Это значит -  
сделать все, чтобы мир узнал, что такое 
донская земля. И поэтому нам надо будет 

задействовать все наше обаяние для того, 
чтобы люди узнали, что это такое и захотели 
приехать на Дон в обычную туристическую 
поездку и после ЧМ.

Нет ни одной площадки, где в эти дни 
не проходили бы различные мероприятия. 
Музыкальный театр впервые будет показы-
вать свое искусство не внутри, а снаружи. 
Появится импровизированный зал на 300 
посадочных мест, и можно будет увидеть 
то, что показывают, когда вы приходите не-
посредственно в театр. Картинная галерея 
тоже готова к тому, чтобы показать произ-
ведения наших художников. 

- Как будет использоваться наследие 
мундиаля? 

- Главное, что заставляет задуматься, - 
правильная эксплуатация «Ростов-Арены». 
Чтобы стадион жил самостоятельной жиз-
нью, чтобы это было интересно жителям 
Ростова и гостям города.

На днях я встречался с президентом 
футбольного клуба «Ростов», интересовал-
ся, как идет подготовка команды к новому 
сезону. Мы советовались, какие надо соз-

давать условия, чтобы на матчи приходило 
как можно больше людей. Одна из тем, ко-
торую я уже анонсировал, - дети до 13 лет 
должны приходить на футбол бесплатно. 
А сама зона вокруг «Ростов-Арены» долж-
на, как это происходит сегодня, магнитом 
притягивать людей, а значит, там должны 
быть созданы соответствующие условия. 
Развитие этой территории может создать 
одну из самых крупных спортивно-рекре-
ационных зон, где должно быть всегда 
интересно. Такая задача стоит. Нам надо 
сохранить те задор и энергию, которые 
есть сейчас. 

- Кто будет финансировать содержа-
ние стадиона после чемпионата мира? 

- Я считаю, что стадион максимально 
быстро должен быть передан в эксплуа-
тацию региону, чтобы точно оценить наши 
возможности. Но на первом этапе содер-
жать его без поддержки федерального 
центра будет сложно. Мы за это время 
должны его, так сказать, включить в жизнь, 
понять, как зарабатывать, как привлекать  
зрителей. 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев  
с болельщиками в фан-зоне на Театральной площади
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Премьер-лига

мини-футбол

К форме «Ростова»  
желтого и синего цветов 

добавилась черная
В минувшую пятницу «Ростов» презентовал образцы новой игровой формы,  
в которой команда будет выступать в следующем сезоне.  

Мероприятие прошло в киноцентре ТРК «Горизонт». И хоть презентация была объ-
явлена закрытой (на нее клуб пригласил лишь небольшую группу болельщиков, а также 
журналистов), да к тому же в это время шла трансляция матча чемпионата мира Испания 
- Португалия, народу в зале, где обычно показывают фильмы, собралось немало.  

Новую форму от испанской компании Joma публике представили переквалифициро-
вавшиеся на время в моделей футболисты Александр Зуев (он надел комплект синего 
цвета), Сергей Паршивлюк (желтый цвет), Дмитрий Скопинцев (внимание, новинка - чер-
ный цвет, такого у ростовчан не было никогда прежде). Вратарские свитера будут двух 
расцветок - черной (в нем на сцену вышел Сергей Песьяков) и зеленой (в нем щеголял 
голкипер «молодежки» Сергей Айдаров).  

На вопросы собравшихся ответили президент компании «Италспорт» (ведущего дистри-
бьютора Joma в России) Владислав Кульшицкий, PR-директор «Ростова» Денис Новоселов, 
главный тренер команды Валерий Карпин, футболисты Тимофей Калачев и Александр 
Гацкан. 

Игроки отметили, что новая форма им нравится и теперь важно, чтобы в ней ростов-
чане как можно чаще побеждали. Зрители с этим согласились, пожелали команде хорошо 
подготовиться к новому сезону и пообещали ей горячую поддержку. Заметив, что главное -  
не форма, а содержание…

***
Компания «ТНС-Энерго» вновь стала титульным спонсором футбольного клуба «Ростов». 

Стоимость контракта составляет 59 млн рублей.
Согласно договору, футболисты «Ростова» должны выходить на поле в футболках с лого-

типами энергетической компании в течение 10 игр. Заключенное соглашение также дает 
право «ТНС Энерго» использовать статус титульного спонсора в официальных пресс-рели-
зах, заявлениях для СМИ, официальных сообщениях и т.д. Срок действия договора - с 29 
июля по 10 декабря 2018 года.

Ранее «ТНС-Энерго» уже был титульным спонсором донского клуба. Тогда стоимость 
контракта составила 101,6 млн рублей, почти в два раза больше, чем теперь.

***
«Ростов» объявил цены абонементов на домашние матчи следующего сезона. 
Самый дешевый абонемент стоит 1500 рублей (в сектора активной поддержки). В цену 

самого дорогого - 72 тысячи рублей - включено место на центральной трибуне, парковка 
вблизи стадиона, питание и напитки во время матча, а также сувениры от клуба. 

Абонемент на сезон-2018/19 будет являться картой болельщика, в которую войдут:
- участие в программе лояльности клуба (скидки на билеты, атрибутику и множество 

других плюсов, например ребенок владельца абонемента сможет вывести футболиста 
«Ростова» на поле перед одним из матчей);

- регистрация в системе FAN ID от РФПЛ (после приобретения абонемента его владелец 
станет официальным болельщиком клуба).

Владельцы абонементов на прошлый сезон получат право выбора любого места на 
стадионе, а также приоритетную возможность приобретения мест для двух друзей или 
членов семьи.

В следующем чемпионате «желто-синие» будут принимать соперников на стадионе 
«Ростов-Арена», которая вмещает 45 тысяч зрителей.

ЧемПионат ростовской области

«Волгодонск»  
не отпустил лидера в отрыв

В потрясающем по накалу и интриге матче двух лидеров высшей лиги 
соперники разошлись миром - 3:3. «Ростсельмаш» впервые в этом 
чемпионате потерял очки, а «Волгодонск» не позволил действующему 
чемпиону увеличить отрыв от преследователей.

Уступая по ходу встречи со счетом 1:3, 
волгодончане проявили характер и, забив 
в течение трех минут два мяча, отыгрались 
и свели поединок к ничьей, которой, без-
условно, должны быть довольны.

Из других результатов 11-го тура вы-
делим крупное поражение СКА-2-ДГТУ от 
«Кобарта-ЮФУ» (0:5) и небольшую сен-
сацию от «Шахтера», отобравшего очки у 
«Донгаздобычи» и доказавшего, что, не-
смотря на финансовые проблемы, коман-
да жива и вполне боеспособна. 

вЫсШаЯ лига

11-й тур
«Волгодонск» - «Ростсельмаш» - 3:3 

(1:2).
Голы: 0:1 - Аброскин (2), 1:1 - Девадзе 

(37), 1:2 - Аброскин (39), 1:3 - Сагин (63), 
2:3 - Шкуркин (75), 3:3 - Девадзе (78).

«Чайка-М» - «Ростов-2» - 0:6 (0:3). 
Голы: 0:1 - Есипов (34), 0:2 - Гогричиа-

ни (35), 0:3 - Нелин (41), 0:4 - Бабаев (66), 
0:5 - Ширали (72), 0:6 - Кузнецов (85).

«Батайск-2018» - «Аксай» - 5:1  (3:0).
Голы: 1:0 - Солянников (29), 2:0 -  Кор-

баев (33), 3:0 - Джемилев (43), 4:0 - Полев 
(49, с пенальти), 4:1 - Мохамед (61), 5:1 -   
Скосорев (90).

«Ростов-2018» - «Надежда» - 2:2 (1:2).
Голы: 1:0 - Харчилава (11), 1:1 - Зазан-

ский (20), 1:2 - Валиулин (37), 2:2 - Гузов 
(69). 

Нереализованный пенальти: Харчи-
лава (49, «Ростов-2018»).

«Кобарт-ЮФУ» - СКА-2-ДГТУ - 5:0 
(2:0).

Голы: 1:0 - Шаумян (39, с пенальти),  
2:0 - Серов (43), 3:0 - Козлов (49), 4:0 - 
Серов (68), 5:0 - Богданов (90).

«Новошахтинск» - «Академия футбо-
ла им. В. Понедельника-М» - 2:1 (0:0). 

Голы: 0:1 - Фадеев (48), 1:1 - Мезинов 
(54), 2:1 - Пузеев (58,  автогол).

«Донгаздобыча» - «Шахтер» - 1:1 
(1:1).

Голы: 0:1 -  Кондратьев (6), 1:1 - Маль-
ченко (23).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 9	 8	 1	 0	 38-6	 25
2.	 Волгодонск	 10	 6	 3	 1	 25-13	 21
3.	 Кобарт-ЮФУ	 7	 6	 1	 0	 26-4	 19
4.	 Донгаздобыча	 10	 6	 1	 3	 17-19	 19
5.	 Надежда	 8	 5	 2	 1	 17-6	 17
6.	 Новошахтинск	 9	 5	 1	 3	 21-13	 16
7.	 СКА-2-ДГТУ	 9	 5	 1	 3	 14-12	 16
8.	 АФ	им.	В.	Понедельника-М	 8	 4	 2	 2	 12-6	 14
9.	 Батайск-2018	 10	 3	 3	 4	 13-12	 12
10.	Ростов-2	 10	 3	 2	 5	 16-17	 11
11.	Ростов-2018	 11	 2	 3	 6	 9-20	 9
12.	Шахтер	 11	 1	 4	 6	 11-27	 7
13.	ТПФ-УОР	 9	 1	 2	 6	 12-23	 5
14.	Аксай	 8	 1	 0	 7	 4-30	 3
15.	Чайка-М	 11	 0	 2	 9	 7-34	 2

ПерваЯ лига
Зона «Запад»

«Покров» - ФК «Мясникяна» - 2:3, «Луч» 
Пеш - «Спарта» - 1:0, ФК «Шаумяна» - «Та-
ганрог-М» - 4:1.

Зона «Восток»
«Егорлык» - «Восток» Орл - 0:3, «Уч-

хоз-Зерновое» - «Искра-Донгаздобыча-2» -  
2:0, «Пролетарск» - «Целина» - 5:1, «Луч- 
Агро» - «АЧИИ Зерноград» - 4:2.

Зона «Центр»
«Восток» Зим - «Цимла» - 4:1, «Несве-

тай» - «Урожай» - 2:4, «Водник» - «Азов-
СШОР-9» - 1:6, «Луч» Бг - «Дон» - 2:1.

Зона «Север»
«Калитва» - «СШОР-2-Ермак» - 4:0, 

«Каменоломни-Росмет» - «Прогресс» - 1:5, 
«Чертково» - «Миллерово» - 1:1.

 

втораЯ лига
Зона «Восток»

«Колос» - «Веселый» - 2:0, «Русь» -  
«Мелиоратор» - 0:0, «Фортуна» - «Темп» - 
1:1.

Зона «Северо-Восток»
«Луч» Мил - «Заря» - 1:0, «Морозовск» - 

«Обливская» - 3:0.
Зона «Север»

«Луч» Кш - «Тарасовка» - 1:7.
Зона «Центр»

«Прометей-Милана» - «Друзья» - 4:1, 
«Глубокая» - «Автомобилист-1991» - 5:4.

Триумф юных сальчан в День РоссииНа спортивной площадке 
в хуторе Камышеваха 
Аксайского района прошел 
турнир по мини-футболу, 
посвященный Дню России, 
среди юных футболистов 
2012 года рождения.

Организаторами соревно-
ваний выступили «Ассоциация 
мини-футбола Ростова-на-Дону», 
футбольный клуб «Аксай», адми-
нистрация Ленинского района 
южной столицы и «Клуб ветеранов 
футбола Дона».

Борьбу за награды вели шесть 
команд из Ростова и области. 

На первом этапе состоялся 
групповой турнир.

Группа А
итоговаЯ таблиЦа

  И В Н П М О
1.		«Аксай»		 2	 2	 0	 0	10-0	 6
2.	«Олимпийцы»	(п.	Рассвет)	2	 1	 0	 1	 1-4	 3
3.	«Урарту»	(Ростов)	 2	 0	 0	 2	 0-7	 0

Группа Б
итоговаЯ таблиЦа

  И В Н П М О
1.	«Легион»	(Сальск)	 2	 2	 0	 0	10-0	 6
2.	«Звездочка»	(Ростов)	 2	 1	 0	 1	 3-6	 3
3.	«Суворов»	(Ростов)	 2	 0	 0	 2	 0-7	 0

Затем прошли игры финально-
го этапа.

Матчи за 5-6-е места 
«Урарту» - «Суворов» - 3:1, 0:1.

Полуфиналы 
«Аксай» - «Звездочка» - 4:0.
«Легион» - «Олимпийцы» - 8:0.

Матч за 3-4-е места 
«Звездочка» - «Олимпийцы» - 3:0.

Финал
«Легион» - «Аксай» - 4:0.
Победителем турнира ста-

ла команда «Легион» из Сальска  
(тренер - Павел Сосов).

Лучшие игроки турнира:
игроки - Евгений Гуменюк («Аксай»), Рустам Рамазанов («Олимпийцы»),
вратарь - Марк Куприянов («Аксай»),
защитник - Степан Букин («Звездочка»),
нападающий - Максим Ведмеденко («Легион»),
приз зрительских симпатий - Николай Дудко («Легион»),
лучший тренер - Илья Калашников («Аксай»).

Все участники турнира 
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Второй диВизион. зона «Юг»

Виталий СЕМАКИН: «Чайка» будет бороться  
за выход в первый дивизион

В должности главного тренера «Чайки» утвержден Виталий Семакин, возглавлявший команду в ранге исполняющего обязанности в концовке прошлого сезона. 
14 июня футболисты песчанокопского клуба вышли из отпуска и приступили к предсезонной подготовке. А наставник команды ответил на вопросы клубной 
пресс-службы. 

- Виталий Юрьевич, примите 
поздравления с назначением!

- Спасибо! Президент клуба 
оказал мне доверие. Будем рабо-
тать!

- Виталий Семакин, руково-
дивший командой, которая стала 
чемпионом Ростовской области 
в 2015 году, и нынешний глав-
ный тренер «Чайки» отличаются 
друг от друга?

- Внутренне я не чувствую ни-
каких перемен. Это относительно 
моральной составляющей. Но за 
прошедший период я, безусловно, 
набрался немалого опыта, кото-
рый, надеюсь, послужит на благо 
нашего клуба.

- В ходе двух последних се-
зонов в «Чайке» поменялось три 
главных тренера. Все это вре-
мя вы находились максимально 
близко к руководящему штабу. 
По-вашему мнению, только ли 
в тренерах было дело? Или су-
ществовали проблемы другого 
порядка?

- Здесь целый комплекс при-
чин, в которые я бы не хотел углу-
бляться. В каждом случае были 
сугубо индивидуальные моменты, 
не устроившие руководство клуба. 
Наверное, в том числе и на трене-
рах лежала какая-то доля вины.

- Все уже привыкли к кадро-
вым переменам в «Чайке» во 
время пауз между сезонами. Как 
сильно изменится состав этим 
летом?

- В обойме остались ребята, 
на которых выпала основная на-
грузка по ходу прошедшего пер-
венства. Это Обозный, Карташов, 
Дубовой, Шахтиев, Хохлачев, Сит-
ников, Магомедов.

- Вы назвали всего семь фа-
милий, получается, коллектив 
покинули тринадцать футболи-
стов?

- Влад Руденко вернулся из 
аренды в Курск. Если он не по-
дойдет «Авангарду», ждем его у 
себя. Кстати, там же, в Курске, 
пожелал продолжить карьеру и 
вратарь Антон Антипов. Не стали 
удерживать и Влада Ослоновско-
го, получившего предложение из 
ереванского «Арарата». Варианты 
трудоустройства в ФНЛ ищут Иван 
Подоляк, Александр Панцырев, 
Константин Троянов, Игорь Губа-
нов. Череда микротравм замучи-
ла Андрея Михеева, решившего 
завершить карьеру футболиста. 
Отмечу, что со всеми ребятами мы 
простились без взаимных обид и 
пожелали друг другу удачи.

- Вас не смущает очередная 
массовая ротация?

- Такова тренерская работа. 
Надеемся, что те люди, которые к 
нам пришли и еще придут, составят 
боеспособный коллектив, с кото-
рым будем двигаться дальше.

- Президент клуба Андрей 
Чайка уже озвучил задачу на 
предстоящий сезон?

- Да: первое место и выход в 
ФНЛ.

- Лидеры команды Максим 
Обозный и Владислав Дубовой 
не так давно в интервью выка-
зали уверенность, что состав, за-

нявший в минувшем сезоне тре-
тье место, обладает необходи-
мым потенциалом для выхода 
в ФНЛ, требуется лишь точечное 
усиление. Руководство клуба не 
разделяет эти мысли?

- У каждого свое мнение. Мы 
действительно по чемпионскому 
графику прошли финишный отре-
зок дистанции. Но не забывайте, 
что отрыв от первого места со-
ставил 21 очко. Это очень много.  
В этой связи мы сделали опреде-
ленные выводы.

- Кто из предполагаемых но-
вичков уже подписал контракт 
с клубом?

- На данный момент у нас пока 
три новых футболиста. Молодой 
полузащитник Батраз Гурциев 
из Владикавказа, его коллеги по 
амплуа Никита Чалый из новорос-
сийского «Черноморца» и экс-вол-
гоградец Игорь Крутов. Остальные 
ребята пока на просмотре.

- Новый состав подбирается 
при вашем активном участии?

- Непосредственно при моем.
- Каковы планы на межсезо-

нье?
- Нас ожидает два сбора в Кис-

ловодске. Первый пройдет с 16 по 
30 июня. Это будет тяжелый этап 
для тренерского штаба. В сжатые 
сроки нам необходимо будет про-
смотреть большую группу футбо-
листов и определиться по нужным 
кандидатурам. На сборе заплани-
рованы три контрольных матча: 21 
июня сыграем с «Олимпийцем» из 
Нижнего Новгорода, 26 июня - с 
«Ангуштом», 29 июня - с основным 
составом «Анжи».

- Каким путем собираетесь 
комплектовать новый состав: 
пригласить возрастных игроков 
с опытом решения задачи или 
сделать акцент на перспектив-
ных футболистов, которые со-
ставят симбиоз с нынешними 
ветеранами команды?

- Мы хотим сделать своеобраз-
ный микст. Необходимы опытные 

футболисты в центральную ось -  
центральный защитник, полуза-
щитник и нападающий. На флан-
гах вижу быстрых молодых игро-
ков, способных поддерживать 
атакующие действия.

- Планируете ли пригласить в 
команду уроженцев Ростовской 
области?

- Предложения от нас получили 
Демченко и Геворкян из «Афипса», 
Соболь из «Армавира», Сердюк из 
воронежского «Факела», на сборы 
берем Христиса, выступавшего в 
молодежке «Ростова». В течение 
недели ребята должны дать нам 
конкретный ответ.

- Новые футболисты будут на-
ходиться в «Чайке» преимуще-
ственно в аренде?

- Нет, только за редким исклю-
чением.

- Не боитесь, что у вас, как и 
у ваших предшественников, есть 
вероятность наступить на те же 
грабли: попасть во временной 
дефицит и стать заложником си-
туации? Все-таки для построе- 

ния коллектива, способного 
замахнуться на максимальные 
цели, необходимо время.

- Много об этом думал. Поста-
раемся максимально извлечь уро-
ки из допущенных ранее ошибок.  
А дальше - время покажет.

«ВтороЕ МЕСто  
нЕ СтанЕт нЕУдаЧЕй»

О селекционной деятельности 
«Чайки» и нюансах поставленной 
на предстоящий сезон задачи 
рассказал спортивный директор 
клуба Олег Баян.

- Переговоры ведутся со многи-
ми футболистами, скажу больше -  
некоторые из этих ребят доволь-
но известны в футбольном мире, -  
поведал Олег Аршакович. - Спешу 
обнадежить наших болельщиков: 
по всем проблемным на сегодня 
позициям уже есть предваритель-
ная договоренность с квалифици-
рованными игроками, которые по-
могут «Чайке» бороться за самые 
высокие места.

- А именно - за выход в ФНЛ.
- Знаю, что наш главный тре-

нер озвучил задачу на сезон, но 
здесь есть смысл внести неко-
торые коррективы. Безусловно, 
никто не будет искусственно тор-
мозить команду, если она сумеет 
набрать нужный темп и захватит 
лидерство в зоне «Юг». Но если 
быть конкретнее, то в предстоя-
щем сезоне мы хотим сделать шаг 
вперед по сравнению с предыду-
щим. Иными словами - и второе 
место не будет рассматриваться 
как неудача.

Здесь важно правильно рас-
пределить собственные силы и 
возможности. Не секрет, что сей-
час, параллельно со становле-
нием профессионального клуба, 
наш президент уделяет большое 
внимание развитию инфраструк-
туры. Готовится строительство 
объектов как в Песчанокопском, 
так и в Ростове-на-Дону, где пла-
нируется построить клубную базу 
и детскую академию. Это недеше-
вое удовольствие, а потому на 
данном этапе задача выхода в 
ФНЛ жестко не стоит. Но повто-
рюсь: в случае успешной игры 

«Чайки» никто не будет останав-
ливать команду в стремлении по-
высить свой статус. Все мы - ру-
ководящий штаб и футболисты -  
этого хотим!

- Если не время придавать 
огласке конкретные фамилии, 
давайте поговорим в несколько 
обтекаемом формате. Расска-
жите, как обстоит дело с вратар-
ской позицией.

- Вратарь Антон Антипов под-
писал контракт с курским «Аван-
гардом». Дмитрий Цицилин, 
вероятнее всего, продолжит ка-
рьеру в московском «Торпедо», 
перед которым будет стоять за-
дача повышения в классе. Но и 
ряды «Чайки» пополнят хорошие 
вратари. Уверяю, что за послед-
ний рубеж нет поводов для бес-
покойства.

- Центральные защитники.
- Есть кандидаты с опытом вы-

ступлений в премьер-лиге и в ФНЛ. 
Добавлю, что многие ребята, на-
ходящиеся в поле нашего зрения, 
пытаются трудоустроиться на бо-
лее высоком уровне, но варианты 
постепенно отпадают, и теперь мы 
ведем с ними предметные разго-
воры. Так что велика вероятность 
подписания новых контрактов в 
самое ближайшее время.

- Трое полузащитников уже 
подписали контракты - Гурциев, 
Крутов и Чалый.

- В линии атаки мы также хо-
тели бы видеть многих воспитан-
ников донского футбола. Работа 
в этом направлении ведется, но 
здесь не все просто. Возникают 
разного рода сложности, свя-
занные с выплатой неустойки и 
другими рабочими моментами. 
Сегодня «Чайка» может потя-
гаться в создании качественных 
бытовых условий не только с клу-
бами ФНЛ, но и с некоторыми 
представителями премьер-ли-
ги, однако на данном этапе мы 
не видим смысла в раздувании 
платежной ведомости. Это не 
наш путь. Могу лишь заверить 
болельщиков: за предстоящее 
межсезонье будет создана бое-
способная команда!

Главный тренер «Чайки» Виталий Семакин

В межсезонье «Чайку» вновь ожидают 
внушительные перемены в составе



6 44   19 - 21 июня 2018 

Россия-2018

Предупреждать надо!
сБоРНАя России УсПЕШНо НАЧАЛА ЧЕМПиоНАТ МиРА

Россия - Саудовская Аравия - 5:0 (2:0).
14 июня. Москва. Стадион «Лужники». 78 011 зрителей. 
Судья: Н. Питана (Аргентина). 
Россия: Акинфеев, Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Са-

медов (Кузяев, 64), Головин, Дзагоев (Черышев, 24), Смолов (Дзюба, 70). 
Саудовская Аравия: Аль-Муаиуф, Хаусави, Отман, Аль-Бурайк, Аль-Фарадж, Аш-Шех-

ри (Бахбир, 72), Аль-Сахлави (Асири, 85), Аш-Шахрани, Утаиф (Аль-Муваллад, 64), Аль-Джас-
сим, Ад-Даусари. 

Голы: 1:0 - Газинский (12), 2:0 - Черышев (43), 3:0 - Дзюба (71), 4:0 -  Черышев (90), 
5:0 - Головин (90). 

Предупреждения: Головин (88), Аль-Джассим (90). 

Транспорт, стадионы, чистота, погода - 
все это было. Но по-настоящему шикарной 
Москву сделали люди.

Не верилось, что получится. Казалось, к 
нам приедут какие-то другие болельщики. 
Какие-нибудь не такие, как там, не такие, 
как обычно на больших турнирах. А прие-
хали такие. На полном расслабоне и пози-
тиве, ряженые, крашеные, потешные, без 
комплексов и камней за пазухой. И лето 
в России сразу стало беззаботным, смеш- 
ливым, даже если вы очень грустный и 
желчный тип.

А еще казалось, что сейчас вот отраду-
ешься по дороге в Лужники и потом садись, 
хмурься. Серьезные дела начнутся - наши 
играют. А это обычно не для смеха - для 
мизантропии.

Потому и дышалось в толпе особенно 
звонко. Там, где прекрасно, - перед тем, 
что не сулило.

Но вышло и тут все складно. День, видно, 
такой. А может, чемпионат - поглядим. Как 
начнешь, так и проведешь - пусть это будет в 
кои-то веки про нас. Во всех смыслах.

Про стартовый состав сборной России в 
последнее время писать интересно. Если в 
других случаях все понятно, то наша коман-
да - целый трансформер, «лего» как оно есть. 
Ну и что, что готовились два года? Все равно 
туман. А интрига футболу еще никогда не 
вредила. Поэтому самый востребованный 
в предыдущие два года Кудряшов - в запас, 
один из самых недовостребованных - Газин-
ский - на поле, никаких тебе Миранчуков, 
четыре защитника, но два оборонительных 

Главный тренер сборной России подвел итоги 
игры с Саудовской Аравией.

- Опасности, что сейчас случится эйфория, у нас нет, -  
подчеркнул Черчесов. - Мы четко понимаем, для чего 
собрались. Уже обсуждали с игроками то, что матчем с 
Саудовской Аравией чемпионат мира только начинается, 
а не заканчивается. Сегодня мы выиграли со счетом 5:0, 
набрали три очка. Но нужно продолжать набирать очки, 
чтобы выйти из группы. В конце концов, у нас есть опыт 
участия в Кубке конфедераций, когда в первой встрече 
мы тоже победили (2:0 сборную Новой Зеландии. - Прим. 
ред.), но преодолеть групповой этап в итоге не сумели. 

Сегодня на поле было доказательство того, что мы на 
правильном пути. Теперь эту игру надо забыть и двигаться 
дальше, делать следующий шаг, а это - игра со сборной 
Египта. Еще после жеребьевки мы говорили о том, что 
соперники у нас идут по нарастающей, что каждая по-
следующая команда сильнее предыдущей. Мы не знаем, 
будет ли играть против нас Салах, но и без него Египет -  
сильная команда.   

Станислав ЧЕРЧЕСОВ: Готовимся сделать следующий шаг

опорника (второй - Зобнин). Впереди все 
по стандарту.

Что это? Какое оно? Сейчас узнаем.
Ну, и узнали то, чего не знали. Оно рабо-

тает. Играет. Забивает. Саудовской Аравии -  
точно. Необычной команде с драматиче-
ским потенциалом.

В первом тайме были отрезки, когда 
ужасно выглядели обе команды. Но одна 
из них уже вела - дебютный мяч за сборную 
забил Газинский. И потом еще упрочила - 
Черышев за национальную команду тоже 
отличился впервые. Сменив перед этим 
травмировавшегося, к большому сожале-
нию, Дзагоева.

А интересны в связи с этим два момен-
та. Почему Дзагоев «сломался» именно в 
официальной игре? Его берегли в процессе 
подготовки? Не нагружался на тренировках 
на сто процентов? Работал на другой траве? 
Чем таким отличался для него этот матч по 
сравнению с подготовкой в Австрии и Но-
вогорске?

Второе - как нам вообще относиться к 
побеждающей сборной России? К крупно 
побеждающей! Мы стали забывать, что 
это такое. Мы считали перед чемпионатом 
мира не голы, а удары в створ. Мы не видели 
у команды контуров, кривошипов и шату-
нов. Мы привыкли к несмазанному скрипу 
в игре с любым соперником. Не то что с 

превосходящим нас в рейтинге, в матче от-
крытия домашнего ЧМ.

И вот теперь имеем пять голов, включая 
мяч неистового Дзюбы и обалденный - Черы-
шева в «девятку» после перерыва. Три голе-
вых передачи плюс гол Головина (брависси-
мо, Саша, без малейших полутонов, в Турине 
сегодня должны бесплатно наливать самим 
себе!). Невероятное владение мячом после 
первого тайма - 38 на 62 в пользу аравийцев. 
Четыре угловых к 50-й минуте - столько у сбор-
ной Черчесова набегает обычно за матч. И за-
чищенную наждаком, растолченную в пыль, 
забинтованную Саудовскую Аравию.

Простите, мы растерялись. Предупреж-
дать надо, сборная. Ты ведь не шифрова-
лась, ты действительно временами была 
никакой. А теперь откуда что взялось? От 
тебя самой или от аравийцев, просто по-
плывших от навалившегося на них в этот 
московский вечер?

В общем, мы ошарашены не меньше 
них. И потому великая тебе благодарность, 
команда, за такой счет, а также великая 
просьба использовать следующий матч как 
закрепитель. Чтобы удостовериться. Чтобы 
прийти в себя и догнать наконец по позити-
ву тех великолепных и отвязанных людей, 
что наводнили собой Россию.

Евгений Дзичковский,
«Матч ТВ»В игре один из главных героев матча с Саудовской Аравией Александр Головин (№ 17)

Ликование Артема Дзюбы и Дениса Черышева, 
авторов забитых мячей  в матче открытия ЧМ

Станислав Черчесов призывает не обольщаться, а смотреть в будущее

- Но вы же понимаете, что до матча с Египтом 
только и будут говорить о победе над Саудовской 
Аравией… 

- Это в любом случае лучше, чем нам бы говорили, что 
мы плохо сыграли. Теперь нужно сконцентрироваться и 
готовиться к следующему матчу. 

- Вы согласны с мнением главного тренера Сау-
довской Аравии Хуана Антонио Пицци, что сборная 
России играла так же, как в предыдущих матчах? 

- Отчасти согласен. Я понимаю, что он имел в виду. 
По большому счету, мы играли так же, как и раньше: 
прессинговали, снова воспользовались «стандартами»… 
Единственное, на что Пицци не обратил внимания: мы 
сыграли более дисциплинированно, компактно. 

Мы знаем, в каком состоянии находятся футбо- 
листы - и в физическом, и в психологическом. К примеру, 
когда выпускал Черышева, то ждал от него усиления игры. 
И то, о чем мы с ним договаривались, он сделал. Все 23 
футболиста, которые у нас в обойме, важны. В каждого я 
верю, как в самого себя.  
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ТАБЛо ЧЕМПиоНАТА

ГРУППА А
Россия, Саудовская Аравия, Египет, Уругвай

РОССИЯ - Саудовская Аравия - 5:0.
Египет - Уругвай - 0:1.

19 июня. 21.00. Санкт-Петербург
РОССИЯ - Египет

20 июня. 18.00. Ростов-на-Дону
Уругвай - Саудовская Аравия

25 июня. 17.00. Самара 
Уругвай - РОССИЯ

25 июня. 17.00. Волгоград
Саудовская Аравия – Египет

ПоЛожЕНиЕ коМАНд
  И В Н П М О
 1. Россия 1 1 0 0 5-0 3
 2. Уругвай 1 1 0 0 1-0 3
 3. Египет 1 0 0 1 0-1 0
 4. Саудовская Аравия 1 0 0 1 0-5 0

ГРУППА В
Португалия, Испания, Марокко, Иран

Марокко - Иран - 0:1.
Португалия – Испания - 3:3.

20 июня. 15.00. Москва 
Португалия - Марокко

20 июня. 21.00. Казань. 
Иран - Испания

25 июня. 21.00. Саранск. 
Иран - Португалия

25 июня. 21.00. Калининград. 
Испания – Марокко

ПоЛожЕНиЕ коМАНд
  И В Н П М О
 1. Иран 1 1 0 0 1-0 3
 2. Португалия 1 0 1 0 3-3 1
 3. Испания 1 0 1 0 3-3 1
 4. Марокко 1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА C
Франция, Австралия, Перу, Дания

Франция - Австралия - 2:1.
Перу - Дания - 0:1.

21 июня. 15.00. Самара 
Дания - Австралия

21 июня. 18.00. Екатеринбург
Франция - Перу

26 июня. 17.00. Москва 

Дания - Франция
26 июня. 17.00. Сочи

Австралия - Перу

ПоЛожЕНиЕ коМАНд
  И В Н П М О
 1. Франция 1 1 0 0 2-1 3
 2. Дания 1 1 0 0 1-0 3
 3. Австралия 1 0 0 1 1-2 0
 4. Перу 1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА D
Аргентина, Исландия, Хорватия, Нигерия

Аргентина - Исландия - 1:1.
Хорватия - Нигерия - 2:0.

21 июня. 21.00. Нижний Новгород
Аргентина - Хорватия

22 июня. 18.00. Волгоград
Нигерия - Исландия

26 июня. 21.00. Санкт-Петербург
Нигерия - Аргентина

26 июня. 21.00. Ростов-на-Дону
Исландия – Хорватия

ПоЛожЕНиЕ коМАНд
  И В Н П М О
 1. Хорватия 1 1 0 0 2-0 3
 2. Аргентина 1 0 1 0 1-1 1
 3. Исландия 1 0 1 0 1-1 1
 4. Нигерия 1 0 0 1 0-2 0

ГРУППА E
Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия

Коста-Рика - Сербия - 0:1.
Бразилия - Швейцария - 1:1.

22 июня. 15.00. Санкт-Петербург
Бразилия - Коста-Рика

22 июня. 21.00. Калининград
Сербия - Швейцария

27 июня. 21.00. Москва
Сербия - Бразилия

27 июня. 21.00. Нижний Новгород
Швейцария - Коста-Рика

ПоЛожЕНиЕ коМАНд
  И В Н П М О
1. Сербия 1 1 0 0 1-0 3
2. Бразилия 1 0 1 0 1-1 1
3. Швейцария 1 0 1 0 1-1 1
4. Коста-Рика 1 0 0 1 0-1 0

ГРУППА F
Германия, Мексика, Швеция, Южная Корея

Германия - Мексика - 0:1.
Швеция - Южная Корея - матч завершился 

вчера вечером.
23 июня. 18.00. Ростов-на-Дону

Южная Корея - Мексика
23 июня. 21.00. Сочи

Германия - Швеция
27 июня. 17.00. Казань
Южная Корея - Германия

27 июня. 17.00. Екатеринбург
Мексика - Швеция

ГРУППА G
Бельгия, Панама, Тунис, Англия

Бельгия - Панама - матч завершился  
вчера вечером.

Тунис - Англия - матч завершился вчера вечером.
23 июня. 15.00. Москва

Бельгия - Тунис
24 июня. 15.00. Нижний Новгород

Англия - Панама
28 июня. 21.00. Калининград

Англия - Бельгия
28 июня. 21.00. Саранск

Панама - Тунис

ГРУППА H
Польша, Сенегал, Колумбия, Япония

19 июня. 15.00. Саранск
Колумбия - Япония

19 июня. 18.00. Москва
Польша - Сенегал

24 июня. 18.00. Екатеринбург
Япония - Сенегал

24 июня. 21.00. Казань
Польша - Колумбия

28 июня. 17.00. Волгоград
Япония - Польша

28 июня. 17.00. Самара
Сенегал - Колумбия

1/8 ФиНАЛА
30 июня

17.00. Казань. Матч № 50

Победитель группы С - 2-е место группы D 
21.00. Сочи. Матч № 49 

Победитель Группы А - 2-е место группы В 
1 июля

17.00. Москва. Матч № 51
Победитель Группы В - 2-е место группы А 

21.00. Нижний Новгород. Матч № 52 
Победитель Группы D - 2-е место группы C 

2 июля
17.00. Самара. Матч № 53 

Победитель Группы E - 2-е место группы F 
21.00. Ростов-на-Дону. Матч № 54 

Победитель Группы G - 2-е место группы H 
3 июля

17.00. Санкт-Петербург. Матч № 55 
Победитель Группы F - 2-е место группы E 

21.00. Москва. Матч № 56 
Победитель Группы H - 2-е место группы G (Мо-

сква, стадион «Спартак»)

1/4 ФиНАЛА
6 июля

17.00. Нижний Новгород. Матч № 57 
Победитель матча № 49 - Победитель матча № 50 

21.00. Казань. Матч № 58
Победитель матча № 53 - Победитель матча № 54 

7 июля
17.00. Самара. Матч № 60

Победитель матча № 55 - Победитель матча № 56 
21.00. Сочи. Матч № 59

Победитель матча № 51 - Победитель матча № 52 

1/2 ФиНАЛА
10 июля. 21.00. Санкт-Петербург. Матч № 61

Победитель матча № 57 -  
Победитель матча № 58 

11 июля. 21.00. Москва. Матч № 62
Победитель матча № 59 -  
Победитель матча № 60 

МАТЧ ЗА 3-е МЕсТо
14 июля. 17.00. Санкт-Петербург 

ФиНАЛ
15 июля. 18.00. Москва

Театральная площадь на месяц стала Футбольной

В день старта чемпионата мира по футболу в Ростове-на-Дону открылась фан-зона, где на протяжении всего турнира ежедневно (за исключением нескольких 
выходных) будет проходить фестиваль болельщиков. На оборудованной на Театральной площади территории можно не только посмотреть прямые трансляции 
матчей, но и окунуться в неповторимую атмосферу футбольного праздника вместе с болельщиками - как ростовскими, так и съехавшимися на Дон со всего света. 

Каждый день фестиваля полу-
чается насыщенным. Здесь проис-
ходит масса интересных меропри-
ятий, для посетителей предусмо-
трены различные увлекательные 
развлечения, в том числе концер-
ты известных российских испол-
нителей и местных музыкальных 
коллективов. 

- Фестиваль болельщиков 
продлится до конца чемпиона-

та. Это уникальная возможность 
приобщиться к миру футбола, 
познакомиться с болельщиками 
из других стран и просто приятно 
провести время. Мы сделали все 
возможное, чтобы этот праздник 
был ярким, интересным и, конеч-
но же, безопасным, - подчеркнул 
первый заместитель главы адми-
нистрации Ростова-на-Дону Алек-
сандр Скрябин.

В первый день работы, когда 
на мундиале состоялся матч от-
крытия Россия - Саудовская Ара-
вия, фан-зону на Театральной пло-
щади посетило в общей сложности 
17 350 человек. Максимальное 
единовременное количество лю-
дей - 10 500 человек.

А 15 июня гостем фестиваля 
болельщиков стал губернатор 
Ростовской области Василий Го-

лубев. Глава региона с интересом 
прогулялся по зонам активно-
стей, заглянул в павильон Росто-
ва-на-Дону как города-организа-
тора, пообщался там с волонтера-
ми и познакомился с созданным 
студентами ДГТУ роботом, кото-
рый встречает всех посетителей. 
Затем губернатор беседовал и фо-
тографировался с болельщиками, 
среди которых было много гостей 

из-за рубежа, и в их компании на-
блюдал за матчем Испания - Пор-
тугалия.

Ростовская фан-зона на Те-
атральной площади, которую на 
предстоящий месяц смело мож-
но переименовать в Футбольную, 
способна принять одновременно 
23 тысячи человек. Вход на фан-
фест - бесплатный дл всех жела-
ющих. Приходите, не пожалеете!
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Из репортерского блокнота

Как я провел три лета
В проекте Welcome2018 «По голам моей памяти» известные журналисты и медийные персоны делятся своими эмоциями, 
связанными с наиболее запомнившимися им чемпионатами мира. Сегодня свои истории рассказывает популярный 
спортивный комментатор Владимир СТОГНИЕНКО.

Некоторым людям, особен-
но тем, кто к спорту равнодушен, 
кажется, что чемпионат мира по 
футболу - это только стадионы, 
сборные и летающий над полем 
мяч. Ничего подобного. 

Поверьте и запомните: офици-
альное название - FIFA World Cup, 
и здесь важнее именно второе 
слово. Мировой фестиваль, пе-
стрый карнавал, самое крупное 
и массовое событие в жизни на-
шей планеты. Миллионы (говорят, 
что даже миллиарды) возле теле-
визоров. Сотни тысяч человек, 
ставших туристами и открываю-
щих для себя страну-хозяйку. Ну и 
принимающая сторона, бурлящая, 
принарядившаяся, почти всегда 
решающая какие-то проблемы на 
ходу и старающаяся всем понра-
виться. И затем все заново, все 
другое, не похожее на чемпионат 
четырехлетней давности.

***
Мне повезло с работой. Фут-

больный комментарий позволил 
побывать на трех чемпионатах 
мира, и каждый раз дело было на 
новом континенте. 

Чуть притихшие в ожидании го-
рода, и затем месячник Большой 
Игры обрушивал потоки матчей 

(по 2-3 в день) и одаривал целым 
рядом бытовых и культурных осо-
бенностей и деталей. Приходилось 
привыкать, затем подстраиваться 
под темп и ритм жизни. Журналист 
не турист: поработал на стадио-
не - отдохнул вечером - собирай 

чемодан, утром переезжаешь.  
И все сливается в постоянный 
хоровод: мелькают кварталы го-
родов из окна такси, распевают 
слегка нетрезвые болельщики, 
грохочут латиноамериканские 
карнавалы, поют африканцы, что-
то тараторят в микрофоны коллеги 
со всего мира, и медленно вли-
ваются толпы людей в открытые 
двери огромных стадионов.

Легче всего было в Германии: 
четко работающий транспорт, 
большое количество волонтеров 
на играх, прекрасно готовые ста-
дионы и фантастическая выпечка 
на вокзалах. Это был мой первый 
крупный турнир и идеальное ме-
сто, чтобы познакомиться с чем-
пионатом мира. 

Больше всего, конечно, по-
разил Deutsche Bahn (немецкий 
аналог РЖД). Нам выдали аккре-
дитации, позволяющие раскаты-
вать бесплатно по всей стране, 
любым поездом. Если у меня вдруг 
выдавался свободный день (что 
случалось редко), я выходил из го-
стиницы и отправлялся смотреть, 
скажем, открытую тренировку ка-
кой-нибудь сборной на другой ко-
нец страны. Уточнять расписание 
заранее не было никакого смыс-
ла: всегда найдется нужный поезд 

и будет обратный транспорт, раз-
ве что придется на каком-нибудь 
чистеньком вокзале посидеть 
час-полтора. 

Тогда, в июле 2006 года, я 
чувствовал себя неопытным, но 
совершенно самостоятельным, 
способным передвигаться и вы-
страивать свой рабочий график в 
автономном режиме. 

***
Совсем иначе все было в Юж-

ной Африке. Четыре года нас пу-
гали ужасающей преступностью 
(уровень которой в ЮАР и правда 
высок), советовали баррикадиро-
вать на ночь дверь в отеле и ни 
в коем случае не передвигаться 
пешком. Журналистам выделили 
спецтранспорт и посоветовали от 
отеля далеко не отходить, разве 
что днем и группами. 

Йоханнесбург - суровый город. 
И в первый же день пришлось на-
рушить разом все запреты: авто-
бус попал в огромную пробку, я 
выпрыгнул на дорогу и отправил-
ся к стадиону пешком, вместе с 
растянувшейся толпой болельщи-
ков. Впрочем, передвигались мы 
все же организованными коллек-
тивами и предпочитали вести себя 
разумно. 

Для африканцев проведение 
мирового первенства тоже было 
вызовом: впервые такое собы-
тие приехало к ним на континент 
и местные жители очень хотели 
быть радушными и доброжела-
тельными. На мой взгляд, получи-
лось неплохо, хотя все гости стара-
лись быть аккуратными до самого 
конца поездки. 

Спустя четыре года грянул бра-
зильский чемпионат, и хотя мне 
было уже за 30, а количество про-
комментированных футбольных 
матчей перевалило за тысячу, я 
и сегодня убежден: это было луч-
шее, что только можно придумать 
в мире футбола. И пусть бразиль-
цы лихорадочно устраняли недо-
делки чуть ли не во время турнира 
(кое-что так и не успели), пусть 
купаться на знаменитый пляж 
Копакабана приходилось ходить 
с коллегами (кто-то должен был 
сторожить вещи - карманники там 
свирепые и умелые), это было пре-
красное время. 

Никогда я не видел такого 
обожания футбола и, наверное, 
уже не увижу. Каждое кафе, каж-
дый кабачок обзавелся огром-
ным телевизором, даже бомжи 
стояли на тротуарах и смотрели 
игры, разинув рот. В аэропорту 
нас пытались загнать в самолет 
в тот момент, когда голландцы 
и костариканцы приступили к 
серии послематчевых пенальти. 
Пассажиры единогласно отка-
зались лететь, и служащие раз-
решили посмотреть трансляцию 
еще минут 10. Когда Бразилия 
схлестнулась с командой Мекси-
ки, я понял, что могу выключить 
телевизор, но все равно пойму, 
что происходит на поле - за окном 
огромный Рио синхронно взды-
хал, охал и ревел.

А потом был великий и ужас-
ный матч на стадионе «Минейрао» 
в Белу-Оризонти и 7:1 в пользу Гер-
мании, после чего вся Бразилия 
погрузилась даже не в траур, а в 
какую-то просветленную и мудрую 
печаль. Люди молчали, понимаю-
ще смотрели друг другу в глаза и 
чуть растерянно улыбались. Не-
много встрепенулись только в 
день финала: никак нельзя было 
допустить, чтобы бразильский 
чемпионат мира выиграли соседи 
из Аргентины. Так что вся страна 
болела за обидчиков немцев, не-
смотря на зубодробительное по-
ражение в полуфинале… 

Можно научиться любить фут-
бол так же крепко? Не знаю. По 
мне, так вряд ли. Но точно ничего 
не мешает попробовать. 

Бразильские болельщицы боготворят футбол и свою сборную

2014 год. После разгрома от сборной Германии (1:7) Бразилия погрузилась  
даже не в траур, а в какую-то просветленную и мудрую печаль
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ВнИманИЕ!
УсЛоВИя И расЦЕнкИ прЕДосТаВЛЕнИя пЛаТноЙ пЛоЩаДИ  

ДЛя аГИТаЦИИ В ГаЗЕТЕ «ФУТБоЛЬнЫЙ кУрЬЕр»  
на ВЫБораХ ДЕпУТаТоВ ЗаконоДаТЕЛЬноГо соБранИя  

росТоВскоЙ оБЛасТИ VI соЗЫВа 09.09.2018

Базовые расценки в газеТе (руб.)

Формат размеры стоимость (руб.)

1/1 960 см2 40 000

1/2 480 см2 25 000

1/4 240 см2 15 000
1 см2 1 см2 128

НДС не облагается

наценки за размещение рекламы:
Последняя полоса - 50%
За цвет - 25%

За выбор места на полосе - 10%
Работа журналиста - 10%

Наценки суммируются

ГанДБоЛ

Сборная России узнала своих соперников 
на чемпионате Европы

Состоялась жеребьевка 
группового этапа 
финальной части 
чемпионата 
Европы-2018. 

Сборная России, в соста-
ве которой выступает нема-
ло игроков «Ростов-Дона», 
попала в группу B, где сы-
грает с командами Франции, 
Черногории и Словении. Эти 
матчи пройдут во француз-
ском городе Нанси. 

В других группах сойдутся: 
Группа А - Дания, Сербия, Швеция, Польша; 
Группа С - Венгрия, Испания, Нидерланды, Хорватия; 
Группа D - Норвегия, Румыния, Германия, Чехия.
Напомним, чемпионат Европы пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря. 

соВрЕмЕнноЕ пяТИБорЬЕ

Европейское «серебро» ростовчанки 
В Польше на первенстве Европы среди юниоров серебряным призером стала 
ростовчанка Анастасия Спевакова.

Программа этих соревнований ничем не отличается от взрослых состязаний такого 
уровня: эстафеты мужские и женские, смешанные, а также индивидуальные и командные 
первенства.

В командном турнире в троеборье среди кадетов «В» Спевакова вместе с напарницами 
по сборной России Полиной Цветковой и Аминой Тагировой заняла второе место, уступив 
первенство команде Венгрии. Третьими стали немки.

В троеборье спортсмены соревнуются в плавании и комбайне (бег и стрельба). Этот 
подвид современного пятиборья используется в соревнованиях спортсменов в возрасте 
до 17 лет.

Анастасия Спевакова тренируется у Дмитрия Ильина в Ростовском областном училище 
олимпийского резерва. Напомним, что в мае она стала победительницей Кубка Европы 
в троеборье.

самБо

Три медали на всероссийском турнире
В Новороссийске прошел всероссийский турнир среди женщин на призы клуба 
«Патриот». 

На самбистских коврах сошлись представительницы прекрасного пола - мастера самбо 
практически со всех регионов страны.

Южную столицу на турнире представляли самбистки из Ростовского областного учили-
ща олимпийского резерва и спортивной школы олимпийского резерва № 1.

По итогам соревнований три ростовчанки завоевали три медали: 
Оксана Новикова (СШОР № 1) - 2-е место в весовой категории до 68 кг,
Регина Дудаева (РО УОР) - 2-е место в весовой категории до 64 кг,
Екатерина Балека (СШОР № 1) - 3-е место в весовой категории до 64 кг.
В Ростове-на-Дону самбо занимаются в четырех муниципальных спортивных школах, 

около 800 юных ростовчан выбрали этот вид.

ВЕЛоспорТ

Командная гонка привела на пьедестал
В Санкт-Петербурге прошло первенство России по велоспорту на треке среди 
спортсменов 17-18 и 19-22 лет. 

Юные велогонщики соревновались в индивидуальном и командном спринте, команд-
ной гонке преследования, кейрине, омниуме, мэдисоне, в гите 500 м и 1000 м с места. 

Ростовская велогонщица Виктория Левченко стала серебряным призером в ко-
мандной гонке преследования среди юниорок 19-22 лет.

Тренируется Виктория в Ростовском областном училище олимпийского резерва у 
Евгения Желтобрюхова. 

В эти дни ростовские велогонщицы в Майкопе выступают на финальном эта-
пе IV летней Спартакиады молодежи. В состав донской сборной вошли четы-
ре ростовчанки: Виктория Левченко, Анна Байдак, Кристина Посконина и Кристина  
Иванишко.

ЭсТЕТИчЕская ГИмнасТИка

Младшая команда «Оскар» блеснула в Будапеште
В Будапеште прошли чемпионат и первенство мира, IFAGG Trophy-2018  
и международный детский турнир «Spark Cup». 

В составе сборной команды России выступали гимнастки ростовского клуба «Оскар». 
Они демонстрировали свое мастерство в категории «юниорки 14-16 лет». 

А в детском турнире «Spark Cup» в самой младшей возрастной категории «девочки 
8-10 лет» дебютировала команда «Оскар Дарина» (тренер - Елена Словесная), которая 
завоевала «серебро». 

ШаШкИ

Городские баталии
Федерация шашек Ростова-на-Дону провела чемпионат города среди школьников.

Призерами в своих возрастных группах стали:
1. Вячеслав Буланов (школа № 24), 2. Всеволод Чернышов (школа № 91), 3. Олег Глушко 

(школа № 84);
1. Гюнель Керимова (школа № 84), 2. Анна Краева (школа № 84), 3. Анастасия Фурман 

(школа № 84);
1. Дарья Четверикова (школа № 84), 2. Милена Дежендуян (школа № 109), 3. Лиза 

Мирончик (школа № 109);
1. Артем Кукаркин (лицей № 50), 2. Никита Колесник (школа № 10), 3. Владислав Зин-

ченко (гимназия № 12).
Абсолютным чемпионом стал Егор Глушко-Поручевский (школа № 55).
Победители получили от федерации грамоты и книги.
Федерация шашек благодарит директора школы № 97 Людмилу Владимировну  

Беленко и учителя Надежду Павловну Бобошко за помощь в организации и проведении 
турнира. А также Юрия Головкова, Анну Потатуеву и Вячеслава Молодцова за квалифи-
цированное судейство.

Призеры соревнований
Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы
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Алексей СПИРИДОНОВ:  
Триста тысяч рублей за красные карточки 

К оригинальности волейболиста Спиридонова отношение полярное. Одним по душе его провокационные жесты трибунам и запрыгивания на судейский столик. 
По их мнению, так он рекламирует российский волейбол. Другие убеждены в его социальной опасности. Третьи воспринимают новости о его перепалках 
в социальных сетях как поднадоевший репертуар фрика. Хотя Спиридонов - чемпион Европы, двукратный чемпион России и двукратный победитель Лиги 
чемпионов. Отец двоих детей.

Алексей, ныне выступающий 
за казанский «Зенит», пригласил 
корреспондента «Спорта день за 
днем» в свой загородный дом, на 
юго-западе от Москвы, чтобы об-
судить, сколько в его поведении 
настоящего и напускного.

- Слышал, меня называли ве-
дущим пиарщиком российского 
волейбола, - Спиридонов сразу 
начинает с главного. - Волейбо-
лу, возможно, от этого хорошо - 
скандальные истории добавляют 
популярности. А я часто страдаю 
от своего имиджа.

- Как?
- Многим руководителям и тре-

нерам претит, когда игрок придер-
живается независимого мнения 
и говорит, что считает правиль-
ным. Но я из-за этого включать 
«заднюю» не собираюсь. Я такой, 
какой есть.

- С каких пор?
- Всегда таким был! Меня та-

ким принимают, почему я должен 
меняться? Если б никому не был 
нужен, еще можно было бы на эту 
тему порассуждать. Но я из «Ени-
сея» возвращаюсь в «Зенит». Это, 
наверное, показатель. Не худший 
клуб мира меня пригласил.

- С вами проводились бесе-
ды на тему эксцентричных вы-
ходок?

- Да. Не нравятся руководите-
лям необычные поступки - хотят, 
чтобы все были одинаковыми. За 
последний год я выплатил за крас-
ные карточки штрафов примерно 
на триста тысяч рублей. Плюс меня 
дисквалифицировали на два мат-
ча, один из них - в плей-офф.

- Что вы натворили?
- Ударил с ноги по тренерской 

скамейке. Своей же команды. Что 
здесь такого?

- Неспортивное поведение.
- Вот и они вроде так записали. 

Но, во-первых, я ударил по нашей 
скамейке, а не соперника. И это 
не было проявлением негатива в 
чей-то адрес. Просто выразил эмо-
ции. У меня нога потом вся синяя 
была. А год назад было разбира-
тельство во Всероссийской феде-
рации волейбола. Дисциплинар-
ная комиссия проводила со мной 
воспитательную беседу - там люди 
сидели с умным видом. Еще меня 
вызывал президент ВФВ Станис-
лав Шевченко.

- За инцидент с главным 
судьей во время матча?

- Конечно. Судье этому Бог су-
дья (смеется). Я считаю, что был 
тогда прав.

- Восстановим картину той 
игры.

- Играли в Нижневартовске, 
где нас, по моим ощущениям, «сли-
вали». Арбитр совсем непонятно 
тогда свистел. Я подошел к нему: 
«Тебе если денег дали, я столько 
же дам, ты только суди честно».  
А он потом этот эпизод в другую 
сторону повернул.

- Вы тогда уже на разминке 
умудрились получить желтую 
карточку.

- В российском волейболе 
решили запретить на разминке 

касаться столбов. Везде можно, 
а у нас стало нельзя. Хотя стол-
бы часто использовали во время 
разминки. Для растяжки напри-
мер. Как и я тогда. В тот момент су-
дья мне ничего не сказал. А перед 
первым свистком, при счете 0:0, 
показал желтую карточку. Я уже 
тогда понял, что это будет «слив». 
На мой взгляд, за исключением 
трех-четырех арбитров, качество 
судейства в нашей суперлиге 
слабое. Надоели элементарные 
ошибки. В плей-офф, конечно, 
электроника помогает - все мож-
но на видеоповторе посмотреть. 
Но я думаю, видеоповторы надо 
вводить повсеместно - в регуляр-
ном чемпионате тоже. Чтобы че-
ловеческий фактор не влиял на 
судьбу эпизодов.

- Под «сливом» вы понимаете 
низкую квалификацию судей-
ства?

- Утверждать о преднамерен-
ных ошибках не могу - я не видел, 
чтобы деньги в конверте кому-то 
передавали. Но думаю, в волей-
боле, как и в других видах спорта, 
предвзятые решения тоже быва-
ют.

- А в волейболе есть двойные 
стандарты?

- Конечно! Когда позволял 
себе «пошуметь» в форме «Зени-
та», судьи реагировали по-хороше-
му: «Леха, успокойся». Но стоило 
мне то же самое сделать после 
перехода в «Енисей», желтую кар-
точку показывали без малейших 
предупреждений.

- Владимир Алекно в качестве 
воспитательных мероприятий 
устраивал игрокам экскурсии в 
колонии. Вы там бывали?

- Нет, я тогда в «Зените» не 
играл. Хотя практика полезная - 
не с чужих слов услышать, а уви-
деть другой мир своими глазами. 
Я же в СИЗО и без Алекно побы-
вал. Мне индивидуального тура 
хватило, чтобы глубоко о жизни 
задуматься.

- Когда это было?
- Давно уже очень, в 2011  

году.
- Что случилось?
- Да недоразумение произо-

шло. Пьяный сел за руль. Не в 
слюни, конечно. На ногах стоял.

- Полицейские знали, кого 
они задерживают?

- Нет.
- Рассказали им о себе?
- А что я мог рассказать?  

Я тогда был еще не настолько по-
пулярен и раскручен. Мировую 
лигу со сборной мы выиграли в 
июле, а это случилось 1 апреля.  
В день дурака.

- Сколько в СИЗО пробыли?
- Больше суток.
- Первая мысль в камере?
- «Каким же надо быть дура-

ком, чтобы здесь оказаться». Хотя 
и говорят «от сумы и тюрьмы не за-
рекайся», мне хватило пары взгля-
дов вокруг, чтобы понять: здесь 
делать нечего, лучше вечером си-
деть у себя дома в кресле, пить 
чай или что-то там еще и футбол 
смотреть, чем в камере.

- Что было дальше?
- Помогли знакомые. Приеха-

ли - переговорили. И на следую-
щие сутки вытащили меня оттуда. 
В 2011 году уладить подобную 
ситуацию было полегче. Сейчас, 
думаю, последствия могли быть 
гораздо суровее.

ЛУЧесКУ ДосТаЛ!
- Парадокс. Вы игрок «Зени-

та», но болельщик «Спартака». 
Как это могло случиться?

- Начнем с того, что «Спартак» -  
народная команда. Посчитайте, 
сколько в нашей стране болеет за 
«красно-белых» и сколько, напри-
мер, за ЦСКА. Если они даже никак 
не могли собрать аншлаг на своей 
«унитаз-арене».

- Какой-какой арене?
- «Унитаз» (смеется). Присмо-

тритесь сбоку к стадиону ЦСКА. 
А еще лучше - сверху. На унитаз 
похож. Но мы о чем? Они даже на 
Лигу чемпионов не могли запол-
нить трибуны. А у нас даже на «Ам-
кар» собрался полный стадион!

- Ладно, с этим разобрались. 
Другие причины болеть за «Спар-
так» были?

- Конечно. Я этой командой 
впечатлился еще в конце 90-х. 
Когда «красно-белые» брали в Рос-
сии один титул за другим. С тех пор 
я только за «Спартак».

- Армейцы для вас - главные 
антагонисты в футболе?

- Да. Вместе с «Зенитом».
- Когда к нему появился ан-

тагонизм?
- При Луческу. Достал своим 

нудежом - это ему не так, то про-
тив него, одни оправдания. Все 
кто угодно вокруг были виноваты, 
кроме него со своим «Зенитом».  
Я очень рад, что в прошлом чем-
пионате команда осталась пятой.

- Дружить с Кержаковым это 
не мешает?

- Ничуть. Он, кстати, ненави-
дит «Спартак». Стоит команде про-
играть - пишет мне сообщения, 
подкалывает. Керж на самом деле 

хороший парень. Человек слова. 
Проспорил мне - приехал в Москву 
и рассчитался.

- На что спорили?
- Чемпионство «Спартака». 

Кержаков не верил, что мы в про-
шлом году выиграем «золото». 
Когда это случилось, я выбрал са-
мый дорогой ресторан, и Керж там 
проставился. Посидели, «Зенит» со 
«Спартаком» пообсуждали. К нам 
еще Евгений Кафельников присо-
единился.

- Кержаков доволен тем, как 
завершилась его футбольная ка-
рьера, или рассчитывал в «Зени-
те» на большее?

- Мы с ним эти дела не обсуж-
дали. Обычно говорим о жизни, о 
футболе, волейболе. Саша о на-
шем виде спорта хорошо осведом-
лен: знает игроков, интересуется 
новостями, всегда что-то спраши-
вает.

- Прошлым летом поход на 
футбол закончился для вас в от-
делении полиции. Что все-таки 
тогда случилось?

- Я шел на матч «Спартак» - «Ло-
комотив». Прибыл на «Открытие- 
Арену» в приподнятом настрое- 
нии - накануне у меня родился сын. 
Пьяным я не был, просто шел с 
банкой пива. Когда ее уже допил 
и выбрасывал в урну, появились 
полицейские.

- Информация об этом быстро 
облетела Интернет. Полицей-
ские вас узнали?

- Нет. Меня узнали уже в отде-
лении. Там, по-моему, сидят более 
интеллектуальные и осведомлен-
ные люди. Работа следователя или 
дознавателя предъявляет другие 
требования. А те, кто на улице 

Мастер спорта международного класса 
Алексей Спиридонов
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оформляет задержания, не особо 
далекие люди. Мне кажется так.

- Что написали в протоколе?
- «Нарушение общественного 

порядка - распитие спиртных на-
питков в неположенном месте». 
Выписали пятьсот рублей штрафа. 
Я его, кстати, заплатил.

о ЧеМ В ПИТере  
ЛУЧШе МоЛЧаТЬ

- Вы могли стать зенитовцем 
еще год назад?

- Когда в Питере создавали во-
лейбольный «Зенит», ко мне был 
интерес. Но потом вышло интер-
вью главного тренера Александра 
Климкина: Спиридонова не будет 
в Питере, потому что он болельщик 
«Спартака».

- Серьезно?
- Так я же в газете прочитал. От-

правил Климкину ссылку на интер-
вью и написал: «Главное, чтобы вы 
в Питере тренером задержались. 
Я-то себе команду найду».

- Что он ответил?
- Он мне быстро перезвонил, 

сослался на журналистов. Мол, 
может, что-то и сказал на эту тему, 
но журналисты приукрасили. Во-
обще я в курсе, что в Петербурге 
лишний раз о «Спартаке» лучше не 
упоминать.

- От кого в курсе?
- Мой друг - весьма известный 

игрок баскетбольного «Зенита». 
Он тоже в футболе болеет за «Спар-
так». Сказал об этом журналистам, 
и у него были проблемы. Интервью 
или вообще не пропустили, или 
удалили сразу после публикации.

- А вас могло заинтересовать 
предложение из питерского «Зе-
нита»?

- Конечно! Новый клуб с высо-
кими амбициями. Первый сезон 
это показал - вышли в финал. До-
пускаю, что раньше или позже я 
приеду играть в Питер.

- В финале питерскому «Зени-
ту» было по силам всерьез зару-
биться с казанским «Зенитом»?

- Нет. Сухая победа (3:0) объ-
ективно отражает расклад сил. 
Сегодня никто не может играть на 
равных с Казанью. Нереально.

- Уходя из «Зенита» из-за 
малой игровой практики, вы 
сравнивали себя с соловьем, 
который перестает петь, если 
его сажают в клетку. Сейчас вы 
возвращаетесь в «Зенит»…

- Я же эти два года не сидел на 
скамейке. Постоянно играл в «Ени-
сее», был ведущим нападающим. 
Раз позвали обратно, значит, мою 
роль оценили. Кроме того, сейчас 
из «Зенита» уходит Леон - лучший 
волейболист мира. Я с ним два 
года в паре разминался. Феноме-
нальные данные. На что ни посмо-
три - все у него на высшем уровне: 
атлетизм, скорость, координация, 
потрясающая техника. Любой при-
ем может виртуозно исполнить.

- Владимир Алекно с казан-
ским «Зенитом» продолжает вы-
игрывать все и везде. Что для 
этого надо, кроме беззаботного 
финансирования и богатого вы-
бора игроков?

- У Алекно на тренировке по-
блажки невозможны. Молодой ты 
или ветеран - исключений нет. Но 
без перегибов. Когда можно от-
дохнуть, он сам скажет: «Ребята, 
сегодня можете посидеть». Я по-
видал разных тренеров. К некото-
рым на тренировки ходили как на 
опостылевшую рутинную работу.  
У Алекно не так.

- Встречали тренеров лучше, 
чем Алекно?

- Лучше, наверное, нет. А вот 
хороших тренеров встречал. Мне 
нравилось работать в сборной с 

Андреем Воронковым. С ним и от-
ношения сложились корректные 
и открытые.

- В связке тренер - игрок это 
редкость?

- Мне подлые попадались. 
В глаза они говорили, что я их 
устраиваю, а потом просили руко-
водство меня выгнать. Якобы не 
могли со мной работать. Мир не 
без подлых людей.

- Просили этих тренеров объ-
яснить свое лицемерие?

- Нет. Мог просто пройти мимо 
них и не подать руки.

ШУТКа наД УТКИнЫМ
- Ваши зарубы в «Твиттере» 

вызывают столько же обсужде-
ний и возмущений, как и некото-
рые поступки на площадке.

- Смешно, когда кто-то отно-
сится серьезно к моим постам в 
«Твиттере». Мне просто хочется 
пошутить, подразнить болель-
щиков ЦСКА и «Зенита» после их 
поражений. Поэтому такие шансы 
не упускаю. Нравится над ними  
поугорать. С утра напишешь им 
привет, смотришь, как они на-
чинают нервничать, на полном  
серьезе отвечать, и настроение 
сразу поднимается.

- Блокируют вас?
- Еще как. Например, после 

декабрьского дерби между «Спар-
таком» и ЦСКА меня заблокировал 
Роман Орещук.

- Что вы ему такого написали?
- Уже не помню. «Спартак» выи-

грал 3:0, наверное, Орещук чем-то 
возмутился в моем сообщении и 
внес меня в черный список. Смеш-
но. Еще я давно заблокирован у 
Василия Уткина.

- С ним знакомы?
- Да. Виделись на мероприятии 

в букмекерской конторе. Пожали 
там руки, выпили - он бокал вина, 
я бутылочку пива, поговорили не-
сколько минут о спорте. В личном 
общении Уткин гораздо спокой-
нее, чем в Интернете. Там он по-
рой борзый.

- За что он вас заблокировал?
- В ответ на его дерзкую шутку 

я тоже как-то пошутил. Некоторые 
публичные люди горазды шутить 
и смеяться над другими, но поче-
му-то не приемлют шуток над со-
бой.

- Вы читаете комментарии к 
своим интервью?

- Стараюсь не читать. Правиль-
но, да? Я и думал, что ничего хо-
рошего там не увижу. На одном 
спортивном портале эти диван-
ные критиканы - стадо дебилов. 
В слове из трех букв делают три 
ошибки.

- Вы говорили, что выросли в 
нищей семье…

- Так все-таки нельзя сказать. 
В нормальной, простой семье. 
Мы жили в достойных условиях -  
двухкомнатная квартира, у ба-
бушки был дом, а у меня мото-
цикл «Иж-Юпитер». Но вот двух пар 
кроссовок и ботинок в год я себе 
позволить не мог. Я начал зара-
батывать в 15 лет, когда переехал 
заниматься волейболом в Калу-
гу. Получал шесть тысяч рублей в 
месяц.

- Первая серьезная покупка?
- Когда играл в «Искре», купил 

квартиру в Одинцово. Это было 
моей целью - обзавестись жильем 
в Москве или области. Но прожил 
в одинцовской квартире только 
три месяца, потом в этот дом пере-
ехал. С тех пор в пригороде и живу.

- Чем занималась будущая 
жена, когда вы познакомились?

- Работала детским тренером 
по теннису. Зарабатывала, кстати, 
больше меня. Мы пару лет встре-
чались, потом Катя заберемене-
ла, у нас родилась София. И тогда 
я уже сказал: «Ты работать больше 
не должна».

- Как она относится к вашей 
активности в социальных сетях?

- Нормально. Она же давно 
знает, что я за человек и как могу 
шутить.

- Читает ваши перепалки в 
«Твиттере»?

- А ее нет в «Твиттере». Но если 
даже прочитает, никаких открытий 
для нее не случится. Я же пишу 
ради юмора и развлечения.

- Как она вас воспринимала 
сразу после знакомства?

- Вот тогда ей было со мной тя-
жело. В то время жене надо было 
памятник ставить за терпение. Мы 
могли поругаться, я - обидеться, 
поймать такси и уехать в Тверь к 
друзьям. Кататься на яхте. Да еще 
телефон выключить. Впрочем, 
женщины такие существа, что 
даже если будешь идеальным, они 
все равно найдут на что обидеться 
(смеется).

«ГоЛоДнЫЙ ВоЛК  
ЗЛее БУДеТ»

- На чемпионате мира 2014 
года вы отметились скандалом 
с польскими болельщиками…

- Мы играли в Польше вскоре 
после того, как Крым стал рос-
сийским, события на Майдане 
были свежи. Поляки вели себя 
безобразно - с трибун неслись 
оскорбления и хамство. Во время 
исполнения нашего гимна одни 
сидели, другие свистели. Полное 
неуважение! Чувствовалось, что 
там идет мощная антироссийская 
пропаганда. Представляю, что го-
ворилось по телевидению - все 
плохое идет от России, во всем 

виновата только Россия. С тех пор 
я отношусь негативно к полякам. 
Хотя, если объективно, про всю 
нацию так нельзя говорить. Играл 
в одной команде с поляком - от-
личный парень. Но в семье не без 
урода.

- В других странах сталкива-
лись с такой ненавистью?

- Нигде и никогда. А в Польше 
мы тогда ходили с вооруженной 
охраной.

- После вашего провокацион-
ного жеста в адрес трибун вас 
призывали вести себя поспокой-
нее?

- Нет. После того как я сыми-
тировал выстрел автоматной 
очередью по трибунам, ничего 
специально не говорили. За тот 
жест я получил два матча дис-
квалификации. Они пришлись на 
матчи Мировой лиги следующего 
года в… Польше. Я только пора-
довался, что туда не поеду. Хотя 
популярность нашего вида спорта 
в Польше космическая. Не видел 
больше страны, чтобы люди были 
так помешаны на волейболе. На 
матче открытия чемпионата мира 
там стадион на 65 тысяч был бит-
ком! При том что дешевых билетов 
не было, их раскупили за два часа. 
У поляков даже футбол, по-моему, 
на втором месте.

- Давайте снова к вам вернем-
ся. У вас есть агент?

- С 2012 года сотрудничаю с 
Дмитрием Резвановым. Я тогда 
был хулиганистый, попадал в не-
приятные истории, решил, что кто-
то должен за меня заступаться, 
подсказывать, направлять.

- Сколько стоят услуги аген-
та?

- Пять процентов от суммы кон-
тракта.

- Вы рассказывали, что «Ис-
кра» так и не рассчиталась с 
вами. Такие явления в волейбо-
ле редкость?

- Я там не так много поте-
рял. Вовремя ушел в «Уфу». Хотя 
в Одинцово предлагали новый 
контракт на два года. Ребята, ко-
торые остались, потом по восемь 
месяцев денег не видели. Хотя 
у многих были агенты, с клубом 
судились. Но никто так ничего и 
не получил. Или история с ниже-
городской «Губернией»! Там во-
лейболисты два года сидели без 
денег. Потом просто поменяли 
название на «Нижний Новгород», 
и все. Странно, что за это никто 
не понес уголовной ответствен-
ности. Это же воровство! По воз-
мутительной ситуации с «Губер-
нией» я даже писал в «Твиттере» 
министру спорта Нижегородской 
области Сергею Панову. Спраши-

вал, почему волейболисты денег 
не получают.

- Он ответил?
- Написал мне: «Голодный волк 

злее будет». «Достойный» ответ для 
чиновника такого ранга. Потом я, 
кстати, эти вопросы повторял. Но 
Панов уже ничего не отвечал.

БеЗДоМнЫЙ И аЙФон
- Сколько у вас подписчиков 

в «Твиттере»?
- Около ста тысяч.
- Почему при такой популяр-

ности не зарабатывать дополни-
тельные деньги?

- Не думал об этом. Социаль-
ные сети воспринимаю для себя 
как хобби, развлечение. Но вот 
о бизнесе раздумываю. Хочу по-
пробовать.

- После окончания карьеры?
- Необязательно. Я бы и сей-

час начал. Чтобы, когда повешу 
кроссовки на гвоздь, уже было 
какое-то дело.

- Пример вашего друга Кер-
жакова разве не смущает?

- Вы про историю, когда его 
кинули на триста миллионов? Со 
мной так не получится - у меня нет 
таких денег. Надо искать челове-
ка, которому можно доверить ве-
дение бизнеса. Поэтому здесь я 
пока в поиске.

- Пару лет назад вы говорили, 
что в общей сложности раздали 
в долг больше миллиона.

- Потихоньку собираю долги. 
Некоторые сами проявляют со-
знательность - отдают. Кому-то 
приходится постоянно напоми-
нать. Ну а что делать? Я такой че-
ловек: попросили - помог. Думал, 
что человек порядочный. Говорят 
же: «Хочешь потерять друга - дай 
ему денег». Банальная фраза, но 
как жизненно!

- Вы теряли друзей по этой 
причине?

- Да. И не раз. Причем не я вы-
ступал инициатором. Должники 
сами пропадали.

- Колебались, прежде чем 
одалживать?

- Если просили от пятисот тысяч 
рублей, то уже задумывался, стоит 
ли давать.

- Полмиллиона тоже одалжи-
вали?

- Бывало. И сам столько в долг 
брал. Но я всегда отдавал.

- Если спустя годы кто-нибудь 
из должников проявится и вер-
нет деньги, продолжите обще-
ние?

- Нет, я не буду после этого об-
щаться. Уже подорваны отноше-
ния.

- Суммы какого порядка не 
отдают чаще всего?

- Никакой тенденции нет.  
И крупные деньги не возвращают, 
и минимальные, например десять 
тысяч рублей.

- Теперь не даете в долг?
- Если просят, я помогаю. Но 

уже не в столь крупных размерах. 
Весомую сумму дам только тому, 
кто у меня уже примерно такую 
же брал и вернул. А когда другие 
столько просят, отношусь с опа-
ской. Но символических сумм это 
не касается. Те же десять тысяч 
для меня деньги небольшие, их 
всегда могу одолжить. Отдадут - 
хорошо, нет - ну и ладно. Вообще 
я скорее помогу тому, кто в этом 
больше нуждается.

- А как это определить?
- Ну допустим, бездомный об-

ратится. Ему тоже ведь кушать 
хочется. Лучше дам ему условную 
«десятку», он хоть поест нормаль-
но. А не кому-то на какую-то блажь 
вроде навороченного велосипеда 
или последнего айфона.

Алексей Спиридонов и тренер  
Владимир Алекно вновь работают 

вместе в казанском «Зените»
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Гандбол

Летние мотивы межсезонья
Что говорить, скучновато приходится в летнюю пору почитателям ручного мяча и конкретно 
клуба «Ростов-Дон». Мы привыкли к регулярной череде матчей, в том числе значительного 
масштаба, и, признаться, томимся в ожидании нового сезона. Что он нам принесет,  
будет ли еще увлекательнее, чем прошедший? Но каникулы есть каникулы, скоро они пройдут. 
Хотя и сейчас есть немало интересных новостей как повод для болельщицких раздумий.

Все началось недавно со 
сборной России. С некоторых пор, 
пожалуй, со времен Олимпиады 
в Рио-де-Жанейро, интересы на-
циональной команды страны ста-
ли нами восприниматься острее 
обычного. Ведь костяк ансамбля 
чемпионок Игр составляли дон-
чанки, да и теперь они продолжа-
ют играть там значительную роль. 
На очереди у сборной теперь чем-
пионат Европы, а поначалу она не 
без труда прошла к нему квалифи-
кацию с участием, кроме России, 
команд Румынии, Австрии, Порту-
галии. 

Россиянки задали нам хоро-
шую нервотрепку, неожиданно по 
ходу дела уступив не только Румы-
нии, но и не слишком именитой в 
гандболе Австрии. Турнир так сло-
жился, что именно последний матч 
с австрийками стал решающим 
для прохождения в следующую 
фазу этих состязаний. Победи-
тельницы Олимпиады вырвали не-
легкую победу в один мяч, вместе 
с Румынией получив право про-
должить поступь к европейским 
вершинам.

Эти поединки были приме-
чательны явной перестройкой 
триумфального состава образца 
Рио-2016. Безусловно, главный 
тренер Евгений Трефилов загля-
дывает вперед, в том числе и на 
следующую Олимпиаду, ориенти-
руясь как на проверенных бойцов, 
так и перспективную молодежь. 
Отрадно отметить, в числе тех са-
мых «проверенных бойцов» есть 
игроки «Ростов-Дона». Это безус-
ловный лидер сборной Анна Вяхи-
рева, нареченная болельщиками 
«гандбольным Месси», ее партнер-
ши по клубу Юлия Манагарова и 
Ксения Макеева, а также вернув-
шаяся на Дон из Македонии Поли-
на Кузнецова. Все они выступают 

на ключевых позициях и, что важ-
но, явно пользуются тренерским 
доверием.

Приятно видеть в ряду тех са-
мых перспективных нашу юную 
Валерию Маслову, которую Тре-
филов все чаще привлекает в ше-
ренгу сильнейших. Тут еще важно 
отметить - в молодежную сборную 
страны приглашены четверо ро-
стовчанок, в том числе Ангелина 
Бурмистрова из самой гандболь-
ной в Ростове семьи (ее мама Анна 
и отец Александр с успехом неког-
да защищали цвета «Источника»). 
Здесь фиксируем целый прорыв 
донской тренерской школы в по-
исках и формировании будущих 
звездочек.

Огорчительная, кроме оптими-
стических, весть - выход из строя 
Екатерины Ильиной. Ее давно му-
чили боли в спине, мешали дей-
ствовать во всю мощь, и после 
консультаций с медиками решено 
дать ей отпуск для лечения. Сколь 
долгосрочным он станет, пока 
трудно сказать, будем верить, что 
талантливая разыгрывающая, 
любимица трибун, еще порадует 
нас своими нестандартно яркими 
действиями на площадке.

Стоит заметить, ход событий в 
гандболе далеко небезразличен 
нашему спортивному начальству. 
При теперешнем дефиците боль-
ших достижений, полном отсут-
ствии асов типа Андрея Сильно-
ва, Андрея Моисеева, даже былых 
«параллельщиц» Анны Чичеровой, 
Юлии Ефимовой, Татьяны Лысен-
ко и прочих, возможные медали 
«ручниц» европейского уровня, а, 
глянув вперед, и олимпийского, 
могут крепко выручить кабинет-
чиков при рапортах наверх.

Следующий факт тоже интригу-
ет, хотя напрямую к «Ростов-Дону» 
не относится: по некоторым дан-

ным, помогать Евгению Трефило-
ву в тренерском штабе сборной 
будет Ирина Дибирова (Полторац-
кая), то есть воспитанница ростов-
ской школы. Она, блестящий ма-
стер игры, уже стояла у командно-
го руля македонского «Вардара», 
теперь ожидается ее возвраще-
ние в Россию в достаточно сенса-
ционной должности. Браво, Ира, 
ничего другого не скажешь!

Тренерская тема на том не ис-
черпана. В июле на Дон прибыва-
ет новый наставник гандболисток 
испанец Амброс Мартин. Специа-
лист опытнейший, в частности, по-
мимо прочего, дважды приводив-
ший к победе в Лиге чемпионов 
венгерский «Дьер».

До испанца «Ростов-Дон» по- 
очередно возглавляли, доводя до 
российского чемпионства, датча-
нин Ян Лесли и француз Фредерик 
Бужан. Тут есть некая серьезная 
тонкость. Типа тектонического 
сдвига, происшедшего по инициа-
тиве самого донского клуба и его 
энергичного руководителя Анто-
на Ревенко - Европа двинулась к 
России и, в том числе, к Ростову, 
серьезно оценивая их потенциал.

Амброс Мартин ранее играл с 
«Дьером» против «Ростов-Дона», 
изучал будущих подопечных и, ког-
да его приглашали, знал, на что 
шел. И действительно, в коман-
де нынче собраны силы, способ-
ные стабильно биться не только 
за престижный «Финал четырех» 
Лиги чемпионов, недавно завет-
ный и казавшийся недосягаемым, 
а теперь реально проверенный, 
но и за победный успех в нем.

А не ослаб ли ростовский ан-
самбль с уходом двух ключевых 
исполнительниц - крайней Сирабы 
Дембеле и полусредней Алексан-
дрины Кабрал Барбозы, весьма 
заметных в общем тактическом 

рисунке? Думается, левый фланг 
Дембеле качественно закроют 
Полина Кузнецова вместе с Вик-
торией Борщенко, а зону Барбо-
зы - тоже первоклассная норвеж-
ка Лоис Аббинг. Сложнее будет 
компенсировать отсутствие на 
диспетчерском месте Екатерины 
Ильиной и тоже проходящей дол-
гий курс лечения после порыва 
ахилла Аны Паулы Родригес. Но 
нет сомнения, над тем работает 
и клуб, и думает новый главный 
тренер, ищут варианты, причем, 
не исключено, из внутренних ре-
сурсов. Убежден, грядущий сезон 
«Ростов-Дон» встретит во все-
оружии. Как не сомневаюсь и в 
том, что задача перед ним будет 
поставлена самая амбициозная, 
на высшем уровне - продолжить 
золотой путь в российском чем-
пионате и подняться на вершину 
в Лиге чемпионов.

Вообще-то дух захватывает - 
когда подобное было: намечать 
великие цели, отнюдь не прожек-
терские, а разумно конкретные!

С чемпионатом России все 
ясно, по подбору исполнителей 
во всех линиях и даже их там ду-
блированию пока ближайшим со-
перницам тольяттинской «Ладе», 
«Астраханочке», тем более крас-
нодарской «Кубани» еще работать 
и работать. 

Любопытнее европейский 
расклад. На групповом этапе 
Лиги чемпионов зарегистриро-
вано двадцать команд-участниц. 

Это «Хипо» (Австрия), «Подравка» 
(Хорватия), «Баник» (Чехия), «Ко-
пенгаген», «Оденсе» (обе -  Дания), 
«Бера Бора» (Испания), «Мец» 
(Франция), «Тюрингер» (Германия), 
«Дьер», «Ференцварош» (обе - Вен-
грия), «Джоми Салерно» (Италия), 
«Будучность» (Черногория), «Вай-
перс» (Норвегия), «Ростов-Дон» 
(Россия), «Люблин» (Польша), «Бу-
харест» (Румыния), «Крим Мерка-
тор» (Словения), «Ягодина» (Сер-
бия), «Сэвехоф» (Швеция), «Му-
ратпаша» (Турция). Подали также 
заявки еще «Брест» (Франция), 
«Битигхайм» (Германия), «Ларвик» 
(Норвегия), «Крайова» (Румыния), 
«Лада» (Россия), «Кастамону» (Тур-
ция). 

Нет в списке именитого маке-
донского «Вардара», прекратив-
шего существование в прежнем 
формате большого клуба. Привыч-
но в этой клубной элите фиксиру-
ем старых знакомых вроде «Фе-
ренцвароша», «Меца», «Ларвика» и 
других, концентрируем внимание 
на недавних конкурентах в «Фина-
ле четырех» «Дьере» и «Бухаресте». 
К испытаниям в этой компании 
«донские красавицы» наверняка 
готовы, причем с прицелом сде-
лать шаг пошире, чем в прошлом 
сезоне. Так сформирована клуб-
ная стратегия. Тем мощнее интри-
га.

Лето в разгаре. Время раз-
мышлений, планов, прогнозов.  
И надежд.

Евгений Серов

«Гандбольный Месси» Анна Вяхирева - 
лидер «Ростов-Дона» и сборной России

В новом сезоне мы еще не раз увидим победный хоровод «донских красавиц»
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