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«РОСТОВ» 
УПЕРСЯ В СТЕНУ

«Желто-синие» 
не смогли забить 
безупречно 
оборонявшемуся 
«Динамо» 
и довольствовались 
нулевой ничьей 
в домашнем матче
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10 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 27 437 
зрителей.

Судьи: В. Мешков (Дмитров), И. Демешко (Химки), А. Хатуев 
(Грозный).

Инспектор: С. Зуев (Москва).
Делегат РПЛ: Р. Ахмадуллин (Казань).
«РОСТОВ»: Песьяков, Шомуродов (Кьяртанссон, 78), Ингасон, 

Хаджикадунич, Вилюш, Скопинцев, Гацкан, Юсупов, Гулиев, Ионов 
(Логашов, 62), Сигурдарсон.

«ДИНАМО»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Евгеньев, 
Жоаузинью, Теттех, Соснин, Черных, Луценко, Марков.

Предупреждения: Хольмен (3, грубая игра), Ингасон (25, 
неспортивное поведение), Марков (45, неспортивное поведение), 
Шунич (62, неспортивное поведение), Евгеньев (85, неспортивное 
поведение).

«Ростов»   «Динамо» 
0 ГоЛы 0
11 УДАРы По ВоРоТАМ 4
2 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 1
0 ШТАнГИ, ПЕРЕКЛАДИны 0
4 УГЛоВыЕ 3
1 офСАйДы 1
1 ПРЕДУПРЕЖДЕнИя 4
0 УДАЛЕнИя 0
Гулиев ИГРоК МАТЧА Хольмен

«рОСТОВ» - «ДиНамО» - 0:0

«Ростов» уперся в стену
«рОСТОВ» - «ДиНамО» - 0:0

«никогда такого не было, и 
вот опять», - этот знаменитый 
афоризм незабвенного мастера 
художественного слова Виктора 
Черномырдина вспомнился по 
ходу игры «желто-синих» с «Дина-
мо». очень уж походил этот матч 
на большинство тех, которые мы 
в этом сезоне видели на «Ростов- 
Арене». Сценарий как под копир- 
ку: хозяева настырно атакуют, го-
сти всей командой самоотвержен-
но защищаются. Вопрос каждый 
раз только в том, выжмут команды 
на двоих один голик (неважно, в 
чьи ворота, - по-всякому бывало) 
или нет. на этот раз не получилось, 
и на табло застыли нули. Такой вот 
бесконечный сериал. С достаточ-
но примитивным сюжетом, на 
ценителей футбольной эстетики, 
предполагающей открытую раз-
машистую игру, явно не рассчи-
танным.

Почему донской клуб из мат-
ча в матч упирается в стену - то 
самарскую, то уфимскую, то орен-
бургскую, теперь вот динамов-
скую? ответа нет даже у Валерия 
Карпина, который просто конста-
тировал, что команде нужно много 
работать над улучшением игры в 
позиционной атаке, где явно не 
хватает изобретательности и кре-
атива, способных поставить оппо-
нента в тупик. Предсказуемость 
ростовчан в наступательных дей-
ствиях облегчает задачу их сопер-
никам, для которых главное - не 
оставлять свободного простран-
ства на своей половине поля и 
«снимать» в штрафной фланговые 
навесы, чтобы до мяча не добрал-
ся здорово играющий на «втором 
этаже» Сигурдарсон. 

Есть, конечно, еще такое 
грозное оружие, как «стандарты». 
неслучайно, когда незадолго до 
свистка на перерыв «Ростов» зара-
ботал первый в субботнем матче 
угловой, трибуны встретили это со-

бытие таким ревом, словно назна-
чен вовсе не корнер, а пенальти. 
Правда, Юсупов, делая подачу, не 
смог перебить ближнюю штангу, 
где дежурил защитник «Динамо», 
и на этом все закончилось. Так что 
стандартные положения помогают 
«желто-синим» хоть и регулярно, 
но не всегда. Против динамовцев 
вот не помогли. И получается, что 
забивают ростовчане, особенно 
дома, исключительно по принципу 
повезет-не повезет. Это все равно 
что стучать в запертую дверь, за-
ранее зная, что никто не откроет, 
но все же надеяться: а вдруг? 

Тренерский штаб «желто-си-
них» пытается как-то с этой про-
блемой бороться. Скажем, в игре 
с динамовцами Карпин решил до-
бавить остроты на флангах. Для 
этого на правом краю появился 
Шомуродов, выполнявший не 
столько оборонительные функ-
ции, хотя это тоже входило в его 
обязанности, сколько атакующие. 
однако этот ход себя не оправдал -  
москвичи не дали разбежаться ни 
узбекскому «крайку», ни Скопин-
цеву на противоположном флан-
ге, хотя там мяч бывал чаще, по-
скольку державший оборону в той 
зоне Морозов иногда «проседал», 
но его страховали партнеры. 

По заведенной привычке пе-
риодически финтил и бросался в 
обводку сразу нескольких сопер-
ников Гулиев, но от его дриблин-
га проку было мало, а наносить 
дальние удары Аязу и вовсе не 
позволили - он не успевал даже 
замахнуться, а на него уже выле-
тали футболисты в синих майках и 
блокировали.

«Динамо» поставило у своих 
ворот не автобус даже, а танк! 
Броня которого оказалась на-
столько крепка, что ни одного 
толкового голевого момента хо-
зяева так и не создали. Да, был 
удар Скопинцева, после которо-

За Бьорном Сигурдарсоном 
присматривают трое динамовцев

сы, о растрате которых могут со-
жалеть. В первом тайме Черных в 
одиночестве оказался перед Пе-
сьяковым и перебрасывал мяч че-
рез вратаря, но не рассчитал силу 
полета снаряда, который стал лег-
кой добычей голкипера. А на 59-й 
минуте Марков, опередив Ингасо-
на, нашел возможность для удара 
и мяч пролетел в сантиметрах от 
дальней штанги, после чего дина-
мовский нападающий от досады 
схватился за голову - момент-то 
у него был что надо. Тревожно у 
ростовских ворот было и в кон-

цовке, когда «бело-голубые» по-
давали два угловых подряд и оба 
раза защитники по всей штрафной 
гонялись за Хольменом, так и но-
ровившим добраться до подачи и 
пробить головой. 

«Ростов» до последних секунд 
вел безуспешную осаду ворот го-
стей, те же не возражали против 
своей третьей подряд «сухой» ни-
чьей (до этого они сыграли так с 
«Ахматом» и ЦСКА). Скучными ну-
лями все и завершилось. 

Виктор Шпитальник

го Шунин в броске отразил мяч, 
а добивавший Гулиев оказался 
в офсайде, хотя он все равно не 
попал в цель.

Гости не особо высовывались 
вперед, не гнались за журавлем, 
понимая, чем это грозит, но не-
сколько раз все же получили шан-

Аяз Гулиев (слева) против защитника «Динамо» Романа Евгеньева
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После матча Первенство молодежных команд

Валерий КАРПИН:  
Нам нужно улучшать игру  
в позиционном нападении

- Большинство наших домаш-
них матчей похожи друг на друга, 
потому что нам каждый раз при-
ходится взламывать насыщен-
ную оборону соперника. Но точно 
так же и нас пытаются взломать, 
когда мы играем в гостях, - ска-
зал главный тренер «Ростова». -  
И если в обороне мы плюс-минус 
знаем, что и как делать, то над 
развитием позиционной атаки 
еще нужно много работать. 

«Динамо» - самая силовая ко-
манда премьер-лиги, которая не 
дает противнику пауз в игре. Во 
втором тайме мы стали играть не-
много по-другому, больше нагне-
тать давление. Были хорошие 
подходы к воротам, но забить 
так и не смогли. Это, конечно, 
досадно. 

- Почему вы даже на замену не выпускаете наиболее креативных игроков - 
Калачева и Зуева?

- Потому что играют другие футболисты.
- По какой причине не играл Сигурдссон?
- В матче с «Краснодаром» он получил небольшое повреждение, и сегодня мы не 

хотели рисковать его здоровьем, поэтому дали ему паузу.
- Как вам действия Шомуродова на непривычной для него позиции правого 

латераля?
- На сто процентов я не могу быть доволен его игрой. Мы решили в домашнем матче 

сыграть с более атакующими флангами, поэтому выпустили на эту позицию Шомуродо-
ва. Наверное, он мог бы сыграть лучше. Ожидали от него большей остроты, а он немного 
потерялся, хотя на тренировках выглядел неплохо.

Дмитрий ХОХЛОВ:  
Не позволили «Ростову» 

проводить быстрые атаки
- Боевая игра получилась, -  

отметил наставник «Динамо». -  
Мы старались не оставлять 
«Ростову» свободных зон, что-
бы лишить соперника его глав-
ного козыря - быстрых атак. 
Думаю, с этим справились.  
А в позиционном наступлении 
ростовчане чувствуют себя не 
так уверенно. Нам важно было 
перевести игру именно в эту 
фазу. Сами же должны были 
использовать свободные зоны 
на половине поля хозяев и по 
возможности забить. К сожа-
лению, у нас это не получилось.   

Осинов уступил бывшему 
партнеру по «Ростсельмашу»
«Ростов» - «Динамо - 0:1 (0:0).
9 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 250 зрителей. 
Судья: Г. Аношин (Санкт-Петербург).
«Ростов»: Айдаров, Сухомлинов, Нескоромный (Лазарев, 46), Бобен, Волков, Карнута 

(Зензура, 89), Ливаднов, Майер, Колотиевский (Гогричиани, 83), Гулевский, Дулаев (Р. О. 
Петров, 64).  

«Динамо»: Лещук, Панин (В. Козлов, 58), Слепов, Несов (Крохин, 75), Глущенков, Тере-
хов (Данилин, 69; Мазурин, 90), Гоманюк, Денисов, Школик, Агеев (Грулев, 46), Мелекесцев 
(Липовой, 46).

Гол: Школик (86).
Предупреждения: Нескоромный (34), Бобен (84), Глущенков (90).

«Ростову», не знавшему 
поражений на протяжении 
четырех туров, в этом матче 
пришлось обойтись без на-
бравшего отличную форму 
Вебера - на предыгровой 
тренировке он получил трав-
му. Впрочем, для уверенной 
в себе команды, а донская 
«молодежка», учитывая ее 
турнирное положение, пы-
тается таковой быть, потеря 
одного исполнителя, пусть 
даже ведущего, не должна 
становиться критичной.

И хозяева с первых ми-
нут принялись диктовать со-
пернику свои условия, были 
активны, усердно искали 
подходы к воротам динамов-
цев. Давление ростовчан на-
растало, а во втором тайме 
их преимущество стало по-
давляющим. Как следствие, 
регулярно возникали хорошие моменты за-
бить. Но Карнута после прострела справа 
Волкова каким-то чудом не подставил ногу 
во вратарской, а Колотиевский, получив 
мяч в штрафной за спиной опекуна, под-
работал и плотно пробил в ближний угол 
- гостей спас вратарь.

Москвичи же, отбиваясь, терпеливо вы-
жидали свой шанс. И дождались! Данилин 
в борьбе с Бобеном заработал штрафной, 
Липовой пробил в обвод «стенки», Айдаров 
мяч отбил, а Школик, не «выключившийся» 
из эпизода, выиграл борьбу у соперника и 
пробил в дальний верхний угол.

Гол «Динамо» не выглядел логичным, но 
в футболе, как известно, случается всякое. 
Быстро пережив этот стресс, ростовчане в 
заключительные минуты матча заперли го-
стей на их половине поля, но возможность 
отыграться имели лишь однажды: Волков 
вошел в штрафную и нанес удар из-под за-
щитника, однако мяч пролетел выше ворот. 

Наставник «бело-голубых» Владимир Ко-
рытько, в свое время выступавший вместе с 
нынешним тренером ростовской «молодеж-
ки» Михаилом Осиновым за «Ростсельмаш», 
после матча резюмировал:

- Доволен самоотдачей ребят. И той игро-
вой дисциплиной, которую они соблюдали, 
в первую очередь - в обороне. Мы пони-

мали, что «Ростов» будет оказывать на нас 
сильное давление, тем более что игроки там 
постарше наших. Но мы сыграли достойно.

«Желто-синие» же упустили шанс про-
длить свою победную серию.  

Александр Яровой

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

«Динамо» прервало четырехматчевую  
беспроигрышную серию ростовчан

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 14	 9	 4	 1	 30-8	 31
2.	 	Спартак	 13	 9	 2	 2	 27-13	 29
3.	 	Зенит	 14	 8	 3	 3	 26-16	 27
4.	 	Ростов	 14	 8	 2	 4	 29-19	 26
5.	 	Арсенал	 14	 8	 2	 4	 25-12	 26
6.	 	Кр.	Советов	 14	 8	 0	 6	 24-18	 24
7.	 	Краснодар	 14	 6	 5	 3	 24-16	 23
8.	 	Динамо	 14	 6	 2	 6	 26-19	 20
9.	 	Локомотив	 13	 5	 3	 5	 22-19	 18
10.	 	Урал	 13	 5	 3	 6	 22-26	 18
11.	 	Рубин	 14	 5	 3	 6	 21-20	 18
12.	 	Ахмат	 14	 4	 4	 6	 21-21	 16
13.	 	Оренбург	 14	 3	 2	 9	 11-32	 11
14.	 	Енисей	 14	 2	 5	 7	 10-19	 11
15.	 	Анжи	 14	 2	 4	 8	 10-23	 10
16.	 	Уфа	 14	 1	 0	 13	 5-52	 3
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Кириченко проводил Рианчо из «Спартака»
14-й тур

«Арсенал» - «Анжи» - 2:0 (1:0.) 
Судья: В. Казарцев (Санкт-Пе-

тербург).
«Арсенал»: Левашов, Комба-

ров, Беляев, Григалава, Альварес, 
Костадинов, Мохаммед, Бакаев 
(Кангва, 74), Ткачев (Горбатенко, 
66), Мирзов, Джорджевич (Аджо-
ев, 87). 

«Анжи»: Дюпин, Савичев, Чан-
сельор, Удалый, Гапон, Гиголаев, 
Глебов, Чайковский (Хамдамов, 
69), Кулик, Понсе (Маркелов, 78), 
Долгов (Кацаев, 53). 

Голы: 1:0 - Ткачев (25), 2:0 - 
Бакаев (63). 

Предупреждения: Чансельор 
(76), Глебов (78), Хамдамов (88), 
Левашов (90).

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Арсенала»:

- Итог отличный. Мы выигра-
ли 2:0, не пропустили - это самое 
главное. Первый тайм прове-
ли лучше, особенно до забитого 
мяча. Во втором тайме, тоже до 
гола, играли не так, как хотелось 
бы. Но забили и почувствовали 
уверенность. Благодарен ребятам 
за эту победу. 

Магомед АДИЕВ, главный 
тренер «Анжи»:

- До первого пропущенного 
гола мы, можно сказать, совсем 
не участвовали в игре. Прижима-
лись к воротам, а наши робкие 
выходы в атаку соперники преры-
вали. Когда «Арсенал» забил, мы 
раскрылись, стали лучше в атаку 
подниматься, играть более ком-
бинационно. Но свой момент мы 
не использовали и пропустили в 
контратаке, а когда счет стал 2:0, 
«Арсенал» уверенно довел матч до 
победы. 

Нам ставят в упрек, что мало 
атакуем, но поймите, мы не пре-
тендуем на то, что будем много 
находиться у чужих ворот. Мне 
как тренеру неприятно такое гово-
рить, но это для нас сродни само- 
убийству. Мы должны выдержи-
вать баланс. Больше строим игру 
за счет моментов, когда ненадол-
го поднимаемся вперед, - создаем 
эпизод и пытаемся завершить. 

***
«Урал» - «Оренбург» - 2:1 (1:0). 
Судья: С. Карасев (Москва).
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, 

Меркулов, Кулаков, Балажиц, 
Бумаль (Ильин, 74), Фидлер, Бик-
фалви, Димитров, Эль-Кабир (Ара-
торе, 82), Панюков (Бавин, 78). 

«Оренбург»: Довбня, Бегич, 
Андреев, Терехов, Сиваков, Ма-
ляров, Кулишев (Деспотович, 56), 
Мишкич, Малых, Чуканов (Рикарду 
Алвеш, 88), Сутормин. 

Голы: 1:0 - Димитров (31), 2:0 -  
Димитров (86), 2:1 - Бегич (89). 

Предупреждения: Мишкич 
(45), Малых (62), Фидлер (84), 
Ильин (90).

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Хотели сыграть на контрата-
ках. Затащить соперника на свою 
половину и получить простран-
ство. В итоге это помогло нам за-
бить. Огорчил пропущенный мяч, 
но в целом мы сделали все, что 
планировали.  Самое важное - три 
очка. Погода сыграла свою роль, 
но у нас такой климат. Мы к этому 
готовы. В таких условиях играть 
еще целый месяц.

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Это был матч с равными шан-
сами в непростых погодных усло-
виях. Нам не хватило уверенности 
в завершающей стадии. Кроме 
того, нас подвел кадровый ресурс: 
некоторые игроки еще не видели 
таких морозов. Мы бились до кон-
ца и могли вырвать ничью. Впере-
ди еще достаточно матчей, а нам 
необходим перерыв, чтобы трав-
мированные вернулись в строй. 

***
«Крылья Советов» - «Ахмат» -  

1:2 (0:0). 
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
«Крылья Советов»: Рыжиков, 

Чичерин, Самарджич, Рохель, Зо-
тов, Башкиров, Антон, Канунни-
ков, Чочиев (Шейдаев, 64), Ткачук 
(Яковлев, 78), Корниленко (Собо-
лев, 72). 

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семе-
нов, Анхель, Плиев, Мохаммади, 
Раванелли (Гащенков, 90), Дум-
бья, Исмаэл, Митришев (Мбенг, 
84), Иванов. 

Голы: 0:1 - Раванелли (64), 1:1 - 
Канунников (69), 1:2 - Иванов (81). 

Предупреждения: Семенов 
(9), Анхель (11), Мохаммади (59), 
Плиев (66), Чичерин (76), Са-
марджич (86), Соболев (90).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- Мы хорошо начали матч, в 
первом тайме совершили лишь 
одну ошибку, которая привела к 
опасному моменту. Во втором тай-
ме пропустили, но смогли сравнять 
счет. А после этого опять допустили 
грубую ошибку. Отыгрываться два 
раза в одном матче очень трудно. 
Мы сделали все, что возможно -  
штурмовали ворота соперника по-
следние 10 минут, но уйти от пора-
жения не смогли.

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Мы провели хорошую игру. 
Выбираем тактику исходя из того, 
как действует соперник. Мы по-
нимали, что у «Крыльев» немало 
проблем и чем выше встречать их, 
тем больше возникнет у них брака. 
Нам это удалось. 

- Получается, действия Ива-
нова в моменте с его голом соот-
ветствуют вашей тактике?

- Начальную фазу атаки сопер-
ника нужно контролировать. При 
первом пасе двое нападающих 
должны накрывать защитников. 
Игрок ошибся - нужно отдать долж-
ное нападающему, который стал 
его прессинговать. Так и был за-
бит гол.

***
«Уфа» - «Спартак» - 2:0 (0:0). 
Судья: К. Левников (Санкт-Пе-

тербург).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов, 

Неделчару, Пуцко, Аликин, Табид-
зе, Тилль (Салатич, 90), Пауревич 
(Бизяк, 62), Карп, Игбун, Сысуев 
(Алиев, 89). 

«Спартак»: Ребров, Ещенко, 
Кутепов, Джикия (Боккетти, 81), 
Мельгарехо, Тимофеев, Фернан-
до, Глушаков (Пантелеев, 65), По-
пов, Луиз Адриану (Зе Луиш, 71), 
Ханни. 

Голы: 1:0 - Сысуев (75), 2:0 - 
Бизяк (90). 

Предупреждения: Тилль (56), 
Попов (70), Пуцко (73), Сысуев 
(78), Кутепов (86), Аликин (90).

Пост исполняющего обязанно-
сти главного тренера «Уфы» занял 
Дмитрий Кириченко, сменивший 
подавшего в отставку Сергея То-
марова.

Дмитрий КИРИЧЕНКО, и.о. 
главного тренера «Уфы»:

- В первом тайме у «Спартака» 
были один-два опасных момен-
та, перекладина, а мы не могли 
хорошо распорядиться мячом в 
контратаках, отдать последний 
пас. После перерыва не дали ни-
чего создать «Спартаку», сыграли 
практически идеально и забили 
два мяча.

- Каково это - наконец стать 
главным тренером?

- Пока я исполняющий обязан-
ности главного тренера. Я еще 
в прошлом году был готов стать 
главным тренером, но это было 
не в Уфе, а в Ростове. Однако там 
ситуация сложилась, как сложи-
лась, не будем это обсуждать. Лю-
бой тренер, если у него есть ам-
биции, хочет стать главным, и я в 
том числе.

Рауль РИАНЧО, главный тре-
нер «Спартака»:

- Считаю, что получились два 
разных тайма. В первом - мы 
были лучше, контролировали 
мяч, создавали моменты. Во вто-
ром - меньше владели мячом, а 
«Уфа» действовала интенсивнее, 
воспользовалась контратаками 
и одержала заслуженную победу.

- В течение этой недели поя-
вилась информация, что сегод-
няшний матч может стать для 
вас последним в роли исполня-
ющего обязанности главного 
тренера. Расскажите, пожалуй-
ста, о вашей дальнейшей судь-
бе.

- Как и вы, я слышал, что су-
ществует кандидат на должность 
главного тренера. Когда руковод-
ство клуба сообщит, что я должен 
уйти, я уйду. 

*** 
«Краснодар» - «Енисей» - 3:0 

(0:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Краснодар»: Сафонов, Пе-

тров, Мартынович, Спайич, Мар-
ков, Газинский (Шишкин, 86), 
Перейра (Куэва, 78), Каборе, 
Вандерсон (Сулейманов, 78), Ари, 
Классон. 

«Енисей»: Юрченко, Занев, 
Гасанов, Дугалич, Кичин, Гаджи-
беков, Огуде, Саркисов (Комолов, 
29), Зотов, Торбинский (Комков, 
65), Кутьин (Обрадович, 61). 

Голы: 1:0 - Газинский (60), 2:0 -  
Классон (70), 3:0 - Каборе (86). 

Предупреждения: Торбин-
ский (18), Спайич (22).

Мурад МУСАЕВ, главный тре-
нер «Краснодара»:

- Мы показали терпение, дис-
циплину. С таким соперником, как 
«Енисей», играть сложно, посколь-
ку он оборонялся всей командой. 
Нашей задачей было не отходить 
от своей игры. На 60-й минуте мы 
смогли забить, соперник пошел 
вперед и мы на этом его подло-
вили.

- Как считаете, ваши подопеч-
ные полностью выполнили план 
на игру?

- Никогда ничего не бывает 
идеально. Поэтому, исходя из того, 
как складывался матч, мы рады 
этой победе.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- Игра проходила с подавляю-
щим преимуществом «Краснода-
ра». В первом тайме мы сумели 
обезопасить свои ворота, но во 
втором соперник нашел бреши 
в нашей обороне и заслуженно 
победил. В чем были наши шан-
сы? Рассчитывали на контратаки. 
Большими силами оборонялись, 
хотели использовать свободные 
зоны соперника. 

Наше путешествие в Красно-
дар длилось 15 часов, это, может, 
сказалось на игроках. Но не хочу, 
чтобы это звучало как оправдание.

*** 
«Рубин» - «Локомотив» - 0:0. 
Судья: В. Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Рубин»: Ив. Коновалов, Уре-

мович, Сесар Навас, Гранат, Усти-
нов, Ив. Коновалов (Подберезкин, 
59), Камболов (Могилевец, 77), 
Кудряшов, Азмун, Байрамян, Бу-
харов (Полоз, 78). 

«Локомотив»: Гильерме, Иг-
натьев, Кверквелия, Чорлука, 
Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал. 
Миранчук, Ан. Миранчук, Фар-
фан (Жемалетдинов, 83), Смолов 
(Эдер, 59). 

Предупреждения: Рыбус (30), 
Уремович (40), Бухаров (65), Кры-
ховяк (69).

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- В целом, есть удовлетворение 
от игры. От результата, особенно 
от результата второго тайма, удов-
летворения нет. Хотя те замены, 
что мы сделали в перерыве, уси-
лили игру, особенно Подберезкин 
и Могилевец.

- С чем вы связываете про-
блемы? С опытом некоторых 
игроков?

- Нет. Это следствие предыду-
щей игры. По-моему, я уже гово-
рил: в Оренбурге была худшая игра 
«Рубина» в сезоне.

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Игра была равная. Обе ко-
манды атаковали большими 
силами, но и большими силами 
оборонялись. Наверное, ничья 
закономерна. Мы завершили тя-
желый период, в котором за 14 
дней сыграли пять матчей. На мой 
взгляд, мы вышли из этого перио-
да с наименьшими потерями.

- Учитывая такой холод, сто-
ит ли играть в декабре?

- Наверное, стоит. Сейчас 
уже другие стадионы. Составить 
календарь иначе невозможно, 
если мы перешли на систему 
«осень-весна». Сложности будут, 
но что сделаешь…

***
ЦСКА - «Зенит» - 2:0 (2:0). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).
ЦСКА: Акинфеев, Набабкин, 

Бекао, Магнуссон, Ефремов, Бий-
ол, Влашич, Щенников, Ахметов 
(Хосонов, 51), Сигурдссон (Бистро-
вич, 90), Чалов. 

«Зенит»: Лунев, Иванович, 
Маммана, Нету, Чернов, Ерохин, 
Маркизио (Заболотный, 46), Мак 
(Дриусси, 46), Кузяев, Шатов, Дзю-
ба (Эрнани, 74). 

Голы: 1:0 - Чалов (15), 2:0 - Си-
гурдссон (26). 

Предупреждения: Ахметов 
(31), Нету (37), Бекао (38), Забо-
лотный (83).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- В предыдущих домашних 
матчах, имея преимущество, мы 
в итоге уступали, но сегодня нам 
это нам вернулось. Мы хорошо 
начали, быстро забили два мяча. 
После такого удара даже «Зениту» 
тяжело было прийти в себя. Во 
втором тайме у нас были момен-
ты, чтобы выбежать в быструю 
атаку. Держали в голове, что пара 
нападающих Дзюба - Заболот-
ный - это серьезное давление на 
центральных защитников. С этим 
давлением мы справились.

Сергей СЕМАК, главный тре-
нер «Зенита»:

- Первый пропущенный из-за 
нашей ошибки гол повлиял на ход 
игры. ЦСКА стал действовать бо-
лее уверенно, а у нас разладилась 
та игра, которая была в начале 
матча. После второго мяча поста-
вили себя в сложное положение. 
Чтобы вернуться в игру, нужно 
было забить хотя бы один мяч. 
Проиграли, к сожалению. Наша 
команда выглядит уставшей, 
истощенной и функционально, и 
морально. 

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

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 9, 
Ари, Классон (оба - «Краснодар») -  
по 6.

В первом матче под руководством Дмитрия Кириченко  
«Уфа» нанесла поражение «Спартаку» - 2:0
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«Чайка» отправилась зимовать 
в ранге лидера

«Чайка» - «Динамо Ставрополь» - 1:0 (0:0).
11 ноября. Песчанокопское. Стадион им. И. Чайки. 600 зрителей. 
Судья: Р. Сафьян (Москва).
«Чайка»: Арапов, Карташов, Гречкин, Дубовой, Демченко, Шаров, Дроздов (Чалый, 

58), Гиоргобиани, Б. Магомедов (Хохлачев, 46), Крамаренко (Обозный, 71), Подбельцев 
(Сердюк, 90).

«Динамо Ставрополь»: Артюх, М. Магомедов, Чернышов, Халиуллин, Шебанов, Гагиты 
(Колесников, 86), Зюзин, В. Магомедов, Н. Абдоков (Люфт, 63), А. Абдоков (Курачинов, 46), 
Назимов (Сиденко, 72).

Гол: Хохлачев (77).
Предупреждение: Н. Абдоков (32).
Столкнувшись с эшелонированной обо-

роной соперника, «Чайка» какое-то время 
пыталась взломать ее с помощью комби-
национной игры. Но поняв, что так дело не 
пойдет, хозяева изменили свой план насту-
пления. На поле вышел второй нападающий 
Хохлачев, после чего началась бомбарди-
ровка штрафной «Динамо» в расчете на то, 
что ее интенсивности соперник не выдер-
жит. В итоге это силовое давление принесло 
свои плоды.

На 77-й минуте Карташов навесил спра-
ва, Обозный легким касанием макушки пе-
реправил мяч в направлении Хохлачева, 
который высоко выпрыгнул и головой точно 
пробил в «мертвую» для голкипера зону. 

Этот гол принес «Чайке» сложную, но 
заслуженную победу. И впервые в своей 
истории песчанокопская команда ушла на 
зимний перерыв в ранге единоличного ли-
дера первенства.

Виталий СЕМАКИН, главный тренер 
«Чайки»:

- Игры перед отпуском всегда получаются 
трудными, поскольку некоторые футболисты 
мыслями уже находятся не на поле. Мы с 
ребятами всю неделю об этом разговари-
вали, но услышали предупреждение не все.  
У нас многое не получалось в атаке, но все 
же результата мы добились, и это сегодня 
самое важное. Лучше завоевать три очка 
при плохой игре, чем потерять их - в хорошей.

Армейцы ждут весну  
с оптимизмом

СКА - «Дружба» (Майкоп) - 0:1 (0:1).
11 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Труд». 150 зрителей.
Судья: А. Качанов (Орел).
СКА: Афанасьев, Борисов, Шаповалов, 

Ермаков (Скрынник, 56), Романов, Забро-
дин (Кутепов, 46), Клыша, Гусейнов (Федо-
ров, 76), Гребенюков (Девадзе, 75), Юшко, 
Манько.

«Дружба»: Ковалев, Ахмедханов, Ката-
ев, Бровчук, Хагур, Конов, Белов, Ещенко, 
Мамонов, Черов, Ашев (Делок, 62; Духу, 90).

Гол: Конов (37, с пенальти).
Предупреждения: Ермаков (15), Ах-

медханов (43), Белов (64), Бровчук (82), 
Катаев (85), Мамонов (90).

Заключительный в этом году поединок 
армейцев стал отражением всей первой 
части нынешнего сезона. СКА, как обычно, 
очень хотел добиться положительного ре-
зультата, но игровой мощи команде явно 
не хватило. Тем более что «Дружба», пред-
почитающая силовой футбол, на протяже-
нии большей части поединка держала нити 
управления игрой в своих руках и мало что 
ростовчанам позволяла. 

Заработав и реализовав 11-метровый 
на 37-й минуте, майкопчане продолжали 

гнуть свою линию, и лишь в концовке, ког-
да гости уже стали играть «по счету», СКА 
удалось совершить несколько опасных под-
ходов к их воротам, вот только отсутствие 
хладнокровия в завершении не позволило 
«красно-синим» отыграться.

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тре-
нер СКА:

- Получился эмоциональный матч. На 
мой взгляд, логичнее была бы ничья, по-
скольку голевые моменты имели как мы, 
так и соперник. Я поблагодарил ребят за 
самоотдачу и старание. Да, что-то у них не 
получалось, но мы не отчаиваемся. Впереди 
подготовка к весенней стадии первенства, 
наша команда продолжает строиться, и мы 
смотрим вперед с оптимизмом.

Софербий ЕШУГОВ, главный тренер 
«Дружбы»:

- Обе команды стремились к поло-
жительному результату, поскольку всем 
хочется уйти на зимний перерыв на ма-
жорной ноте. Поэтому борьба получилась 
жесткой, эпизодами даже грубоватой. По 
количеству созданных моментов мы име-
ли преимущество, один из таких моментов 
завершился пенальти и голом, принесшим 
нам победу.

В «Академии» грядет 
очередная смена тренера?

«Спартак-Нальчик» - «Академия футбола им. В. Понедельника» - 0:1 (0:0).
11 ноября. Нальчик. Стадион «Спартак». 300 зрителей.
Судья: А. Иванников (Ставрополь).
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюкаев, Ольмезов, Белоусов, Кадыкоев, Машезов, 

Салахетдинов (Талабко, 80), Михайлов (Апшацев, 34), Х. Машуков (Ашуев, 59), Бацев (И. 
Машуков, 46), Бажев.

«Академия»: Воронин, Обрезков (Аладьин, 64), Федотов, Савин, Далиев, Кормишин 
(Шульжевский, 79), Губочкин, Донсков (Радионов, 90), Орлов, Кузнецов, Крюков (Чернов, 
54).

Гол: Кормишин (64).
Предупреждения: Бацев (32), Орлов (43), Апшацев (56).

«Академия» одержала вторую победу в 
сезоне, но это не помогло ростовчанам под-
няться с последней строчки таблицы перед 
зимним перерывом. 

По информации «ФК», весеннюю 
часть первенства команда проведет под 
руководством другого наставника. Имя 
преемника Муслима Далиева, покида-
ющего клуб, будет названо в ближайшее  
время.

17-й тур
«Урожай» - «Краснодар-3» - 1:1 (1:1).
Голы: 0:1 - Сабуа (5), 1:1 - Джумаев (24, 

с пенальти).
«Биолог-Новокубанск» - «Машук- 

КМВ» - 2:1 (1:0).

Голы: 1:0 - Малыш (1), 2:0 - Соколов (90), 
2:1 - Ваниев (90).

«Черноморец» - «Легион Динамо» - 0:1 
(0:1).

Гол: Р. Магомедов (18).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Чайка	 16	 12	 4	 0	 37-10	 40
2.	 Урожай	 15	 11	 4	 0	 24-9	 37
3.	 Волгарь	 15	 10	 3	 2	 27-14	 33
4.	 Черноморец	 16	 9	 3	 4	 35-13	 30
5.	 Дружба	 16	 9	 0	 7	 17-18	 27
6.	 Легион	Динамо	 16	 6	 6	 4	 20-15	 24
7.	 Биолог-Новокубанск	 16	 7	 3	 6	 18-15	 24
8.	 Спартак-Нальчик	 16	 6	 4	 6	 24-24	 22
9.	 Машук-КМВ	 16	 4	 5	 7	 17-22	 17
10.	 СКА	 16	 3	 7	 6	 10-16	 16
11.	 Краснодар-3	 16	 3	 4	 9	 19-33	 13
12.	 Спартак-Владикавказ	 15	 3	 3	 9	 16-25	 12
13.	 Ангушт	 15	 1	 8	 6	 7-16	 11
14.	 Динамо	Ставрополь	 16	 2	 3	 11	 15-37	 9
15.	 АФ	им.	Понедельника	16	 2	 3	 11	 11-30	 9

«Чайка» не без труда 
сломила сопротивление 

гостей из Ставрополя

ЧемПионат ростоВской области

«Кобарт-ЮФУ» не упустил «бронзу»
В минувшую субботу был сыгран заключительный матч чемпионата  
в высшей лиге, в котором решилась судьба бронзовых медалей.

«Кобарт-ЮФУ» не упустил шанс обойти «Волгодонск» и впервые в своей истории 
финишировать на третьем месте, одержав убедительную победу над аутсайдером 
«Ростовом-М-2».

Таким образом, таблица розыгрыша приобрела итоговый вид, и в сезоне, полу-
чившимся увлекательным, несмотря на наличие явного фаворита «Ростсельмаша», 
который стал чемпионом третий год подряд, поставлена точка.  

ВЫсШаЯ лига
Перенесенный матч

«Кобарт-ЮФУ» - «Ростов-М-2» - 4:1 (1:1). 
Голы: 1:0 - Леднев (35), 1:1- Ширханян 

(45), 2:1 - Леднев (50), 3:1 - Козлов (79), 
4:1 - Баберцян (90).

итогоВаЯ таблица
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 28	 25	 3	 0	 98-14	 78
2.	 Новошахтинск	 28	 20	 2	 6	 83-32	 62
3.	 Кобарт-ЮФУ	 28	 19	 3	 6	 88-29	 60
4.	 Волгодонск	 28	 19	 3	 6	 70-31	 60
5.	 Надежда	 28	 18	 2	 8	 56-37	 56
6.	 Батайск-2018	 28	 15	 5	 8	 54-35	 50
7.	 Донгаздобыча	 28	 14	 4	 10	 41-52	 46
8.	 АФ	им.	Понедельника-М	28	 13	 3	 12	 42-34	 42
9.	 Ростов-2018	 28	 9	 6	 13	 33-48	 33
10.	ТПФ-УОР	 28	 8	 4	 16	 42-60	 28
11.	Чайка-М	 28	 6	 3	 19	 28-63	 21
12.	Шахтер	 28	 4	 6	 18	 34-76	 18
13.	СКА-2-ДГТУ	 28	 5	 2	 21	 28-93	 17
14.	Аксай	 28	 5	 1	 22	 34-94	 16
15.	Ростов-М-2	 28	 4	 3	 21	 31-70	 15

Бомбардиры: Аброскин («Ростсель-
маш») - 26, Шаумян («Кобарт-ЮФУ») - 19.

ПерВаЯ лига
В сезоне-2018 в турнире первой лиги 

приняли участие 34 команды (год назад -  
33), разделенные на первом этапе на че-
тыре территориальные зоны. Далее 16 
клубов (по четыре лучших из каждой зоны) 
приняли участие в раунде плей-офф, по 
итогам которого определились призеры. 

Финальная серия матчей между про-
шлогодним чемпионом «Агро-Вектором» 
и «Учхозом-Зерновое» стала украшением 
всего первенства. Ничья в первом по-
единке на поле «Учхоза» (1:1), казалось 
бы, дала куйбышевцам преимущество. И 
практически до конца ответной встречи 
держался устраивающий «Агро-Вектор» 
счет 0:0. Однако за несколько секунд до 
конца матча зерноградцы сумели забить 
победный гол. Ценность одержанной го-
стями победы вырастет вдвойне, если 
учесть, что они практически с начала мат-
ча играли вдесятером после удаления сво-
его футболиста.

Таким образом, безусловно лучший 
клуб предварительного этапа «Учхоз-Зер-
новое» (ни одного потерянного очка!) по 
праву стал сильнейшим, причем третий 
раз за последние семь сезонов. 

Матч за 3-е место
«Прогресс» (Каменск-Шахтинский) - 

«Восток» (Зимовники) - 0:0, 0:3 (-:+).
Финал

«Учхоз-Зерновое» (Зерноград) - 
«Агро-Вектор» (Куйбышево) - 1:1, 1:0.

кубок 1-2 лиг
Финал

«Покров» - «Калитва» - 3:1.

«Кобарт-ЮФУ» - бронзовый призер 
чемпионата Ростовской области
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Хорен ОГАНЕСЯН:  
Четыре негодяя хотели меня сломать.  

Может, им мой «Мерседес» не нравился
Его обожала вся Армения. Он был единственным футболистом в своем поколении, стабильно представлявшим родную 
республику в сборной СССР. И там, среди обилия москвичей-спартаковцев и киевлян, не затерялся. Даже сегодня первая 
ассоциация с армянским футболом - это имя Хорена Оганесяна. С 63-летней живой легендой в Ереване встретился 
корреспондент «Матч ТВ».

- Последнее место вашей ра-
боты - ереванская «Мика», кото-
рую тренировал Сергей Юран. 
Как она поживает?

- «Мики» больше нет, финансов 
не хватило. Стадион остался, клуб 
не выжил. А я пока присматрива-
юсь. На футбол вот пришел.

С Огнесяном мы разговарива-
ли во время матча «Пюник» - «Ба-
нанц». На тот момент я не знал, что 
мой собеседник немного скром-
ничает: сейчас Хорен Жораевич - 
почетный президент «Пюника». По 
этой причине из 90 минут игры мне 
был выделен час, остальное - вла-
дельцу клуба Артуру Согомоняну.

- Правильно развивается ар-
мянский футбол?

- В данный момент или вооб-
ще?

- Конкретно сейчас. Есть ли 
надежда, что Армения не будет 
больше проигрывать Гибралта-
ру?

- Недавно пришло новое руко-
водство, посмотрим. (Федерацию 
футбола в сентябре возглавил 
директор службы национальной 
безопасности страны Артур Ве-
нецян. - Прим. ред.). Пока мне не 
нравится, как идут дела. Никаких 
изменений. Как все было, так и 
осталось.

- А старое руководство нра-
вилось?

- Совершенно нет.
- На прошлой неделе делал 

интервью с Юрием Гавриловым, 
заикнулся о поездке в Ереван. 
Он вам огромный привет пере-
дал. Сказал, что, если бы в «Спар-
таке» объединились вы, он и Че-
ренков, мяча соперники просто 
не увидели бы.

- Спасибо Юре, правильно ска-
зал. Великий мастер.

- Вы ведь могли оказаться в 
«Спартаке»?

- Что сейчас вспоминать? Хо-
тел, но не смог. Нехорошая исто-
рия случилась.

- К ней вернемся позже, 
а пока вспомним другое. Что  
такое - дебютировать в 18 лет в 
матче против «Баварии»?

- На «Раздане» это было, в мар-
те 1975-го. «Бавария» приехала 
играть с «Араратом» четвертьфи-
нал Кубка УЕФА. Семь человек у 
немцев - чемпионы мира-74 во 
главе с Беккенбауэром. Я до той 
игры не провел за «Арарат» ни ми-
нуты, только за дубль выступал.  
И вдруг Виктор Маслов выпускает 
на замену. Совсем «зеленого» -  
против «Баварии». 

Считаю, Маслов открыл мне 
дорогу в большой футбол. Сам раз-
бирался в нем глубоко, и я состоял-
ся благодаря ему. Другие тренеры 
тоже руку приложили, и все же 
Маслова ставлю выше. Его и Евге-
ния Лядина, позвавшего меня в 16 
лет в юношескую сборную СССР. 
Никто меня еще за футболиста не 
считал и тут - сборная. Получилось, 
стране я нужен, а «Арарату» - не 

очень, даже в дубле не играл. Как 
меня Лядин разглядел, не знаю. 
Благодаря ему и заметили в Ере-
ване. Он дал мне письмо: «Покажи 
в клубе, если все равно не приго-
дишься, сразу заберу в Москву». 
Тогда «Арарат» тренировал Ники-
та Симонян. Отдал бумагу, через 
какое-то время стал футболистом 
резерва.

- Но не основы.
- Очень молодой был. В Союзе 

18-летних футболистов к первому 
составу не допускали.

- Даже если выделялись?
- Вы должны помнить, сколько 

тогда хороших футболистов было. 
Очень большой выбор у тренеров. 
Играли все за идею, за республи-
ку, за клуб, про деньги не говорил 
никто. Какой-то мальчишка нико-
го не интересовал, взрослым бы 
игровое время найти. Но Маслов 
и Лядин заметили.

- Маслов предупредил вас до 
матча с «Баварией», что выйдете 
за замену?

- Нет. Начался второй тайм, 
десять минут прошло, он говорит: 
«Готовься». А я головой кручу: на 
75-тысячном «Раздане» 100 тысяч 
зрителей. И «Бавария» на поле. 
Даже испугаться не успел, так бы-
стро все случилось. «Арарат» побе-
дил 1:0, и это было единственное 
поражение «Баварии» в Кубке 
УЕФА, который она в том сезоне 
выиграла.

- Что сказали дома дебютанту 
в тот вечер? Стол, тосты, соседи 
были?

- У меня спортивная семья, 
отец штангист, знал, что такое по-
беды. Поздравили, но без гульбы. 
Зато соседи и просто незнакомые 
люди куда только ни приглашали.

- В каком году армянская диа-
спора в Аргентине подарила вам 
белый «Мерседес»?

- Никто ничего не дарил.
- Жаль, легенда красивая.
- Сам купил в Москве. Зарпла-

та была нормальная по меркам 
СССР, хватило. В Аргентине могли 
подарить, да. Дважды выступал 
там со сборной, в 80-м и 82-м. Ни 
разу не проиграли - две ничьи 1:1. 
Марадона, Пассарелла, Кемпес, 
Вальдано - все были на поле. И я 
оба раза забил. В первом матче 
обводящим ударом, во втором - го-
ловой. Диаспора была в восторге, 
не один «Мерседес», думаю, могли 
вручить. Но как его оттуда приве-
зешь? Зато принимали шикарно. 
После матча ребят из сборной по-
звал с собой, чтобы не одному ощу-
тить гостеприимство земляков.

- Головой часто забивали в 
карьере?

- Редко, но метко. В одном из 
первых матчей за «Арарат» забил 
«Шахтеру». Меня еще не знали со-
всем, и по Еревану пополз слух: в 
команде появился здоровенный 
футболист, сверху мячи кладет 
один за другим.

***
- Про выступление сборной 

СССР на ЧМ-1982 написано 
много. Но всегда интересовал 
вопрос: как тренерский триум-
вират Бесков - Лобановский - 
Ахалкаци проводил установки? 
Кто больше говорил, кто молчал?

- Они все хотели для команды 
только хорошего. Но когда три ве-
ликих собираются в одном месте, 
начинаются трудности. Установки 
давал всегда Бесков. Один. Ло-
бановский и Ахалкаци подсказы-
вали на тренировках или после 
них. И каждый свое. Иногда это не 
стыковалось, конечно. У Бескова 
и Лобановского совсем разный 
футбол, они иначе смотрели на 
многое. Интеллигентный и дипло-
матичный Ахалкаци чаще просто 

молчал, хотя игровой стиль и у него 
был свой, особый.

- Смотрел в 1982 году реша-
ющий матч с поляками. Не оби-
жайтесь, но те 0:0 выглядели 
очень уныло.

- Чего обижаться, когда согла-
сен? Всего один момент за игру: 
я слева отдал, Сулаквелидзе мог 
забить головой. Тяжело пошел 
матч. Спросите почему - не отве-
чу. Просто не наш день был. Игра 
в пять защитников, большая пауза 
между матчами, жара - все ерунда, 
это не мешало. 

- Вас не выпустили на первом 
этапе против бразильцев и шот-
ландцев, только с Новой Зелан-
дией дали сыграть. Обидно было 
кавказскому человеку?

- Нисколько. Тогда не было 
такого, чтобы какие-то чувства 

испытывать. Не играешь, значит, 
так надо. Перед шотландцами 
меня вызывал на беседу Бесков. 
Обсудили, как играть, против кого 
играть. У них рыжий этот был, как 
его…

- Гордон Страчан?
- Скорее всего. Против него 

меня Бесков настраивал. Сказал -  
будешь в основе. А приехали на 
игру - нет меня в заявке. Ну, ладно, 
я никогда не обижался.

- Страна была уверена: зря 
вас держат в запасе. 

- Что теперь говорить. Меня и 
перед бразильцами пресса вклю-
чила в ориентировочный основ-
ной состав. Сыграть очень хотел. 
Не вышло. Судьба, значит. 

- Что чувствует футболист в 
расцвете лет в такие моменты?

- Футболист должен сидеть и 
ждать. Чтобы когда выпустят на 
пять или десять минут, выдать мак-
симум. Любые другие мысли не по-
зволят этого сделать. Если будешь 
переживать, ничего не получится.

- С кем в той сборной дружи-
ли?

- Это была особенная команда. 
Представляете, костяк из четыр-
надцати человек пять-шесть лет - 
постоянно вместе. Даже выделить 
никого не могу, мы до сих пор дру-
жим. На 60-летие ко мне приехали 
все, кто жив. Тепло пообщались, 
столько вспомнили! 

***
- К вам ведь после ЧМ-1982 

обращались люди из американ-
ского «Космоса»?

- Прямо во время чемпионата. 
Сборную в Барселоне закрыли от 
прессы, потом говорят: вот вам 
день, общайтесь. Пришел Гена 
Логофет с каким-то человеком, 
говорит: представитель «Космо-
са» хочет с тобой побеседовать, 
я переведу. Ну, ладно, сели бесе-
довать.

- Что за представитель?
- Один из менеджеров клуба.
- До финансовых вопросов 

дошло дело?

Легендарный футболист Хорен Оганесян 
на праздновании своего 60-летия

Хорен Оганесян и Вахтанг Кикабидзе
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- Ну, конечно. Три миллиона 
предложил за переход. Тогда -  
очень большие деньги. Плюс зар-
плата. Сроки не обсуждали, ска-
зали: «Точно возьмем, главное - 
соглашайся».

- Не жалели, что отказались?
- Никогда.
- Может, жизнь по-другому 

сложилась бы.
- А без «Космоса» разве пло-

хо? Большой путь прошел, сижу 
вот сейчас на стадионе, с вами 
разговариваю. Все отлично. Ни-
когда не жалею о своих поступках. 
Как вышло, так вышло, все сделал 
правильно.

- С актером Евгением Леоно-
вым, знаю, хорошо общались во 
время того чемпионата.

- Да-а-а, это человек! Пару 
раз приглашал в Москве на свои 
спектакли - потрясающе. Анек-
дотов знал море. Другие артисты 
тоже приходили, но Лещенко, на-
пример, как-то на дистанции не-
множко был, а Леонов прямо свой.

- Фрунзика Мкртчяна знали?
- Конечно, хотя и не близко. Ве-

ликий актер, грустный и добрый 
человек. Тяжелая судьба.

***
- Где вы были 7 декабря 1988 

года?
- Землетрясение в Спитаке…  

В Ленинакане я был, сейчас это  
Гюмри. Дружил с Юриком Варданя-
ном, знаменитым штангистом. Он 
с какого-то чемпионата вернулся в 
Москву 6 декабря. Позвонил мне: 
«Буду дома 7-го утром». И вдруг по 
телевизору часов в 10 или 11 объ-

являют: землетрясение. Я сразу в 
машину и туда. Страшная поездка.

- Физически пришлось помо-
гать?

- Не могу словами описать, 
что там творилось. Половины 
Ленинакана просто не было. На 
въезде в город стояла улица из 
пятиэтажек. Вижу из машины - 
не осталось ни домов, ни людей, 
одни руины. Пара зданий на трех-
километровой улице уцелела. Как 
помогать? Кому помогать? Никто 
не знал, что делать, везде настоя-
щий ужас. На каждом шагу - тела, 
отовсюду крики. У Варданяна два 
дома было, свой недостроенный и 

квартира. Оба выдержали, только 
трещинами пошли. А позавчера 
Юрик умер… За четыре дня до это-
го звонил, собирался прилететь. 
Спортсмен номер один в истории 
Армении, я считаю.

- Вы тогда тренировали за-
водскую «Искру».

- Не от хорошей жизни. Еще 
мог играть - не давали. (В 1983-м 
у Оганесяна случился конфликт с 
тренером «Арарата» Аркадием Ан-
дреасяном. Его лишили капитан-
ской повязки и места в основе, а 
двумя годами позже обвинили в 
сдаче матча «Нефтчи», фактически 
оборвав карьеру 30-летнего хав-
бека. Оганесян пытался перейти 
к Бескову в «Спартак», его давно 
туда звали, но и этот переход был 
заблокирован чиновниками. -  
Прим. ред.). Думал, уже закон-
чил. Вдруг звонит Федор Нови-
ков, бывший помощник Бескова 
в «Спартаке». Зовет в «Пахтакор». 
«Кем, - спрашиваю, - тренером?» - 
«Игроком!» - «А вы знаете, сколько 
я вешу?!»

- И все же согласились.
- Решил себе доказать, что 

могу. Высотку сразу за стадионом 
видите? Я там живу. Приходил 
сюда и бегал, бегал, бегал. Все 
было сломано, ни дорожек, ни 
поля. Декабрь. А я круги мотаю. 
Очень хотел играть, 11 килограм-
мов сбросил за месяц. И после это-
го два года провел в «Пахтакоре».

- Могу представить, что такое 
для армянина - худеть.

- Не можете. Ел все - сбрасы-
вал только через нагрузки. Три 
кило потерял в Ереване, осталь-
ное - в Ташкенте. Там тоже тяжело, 
узбеки - мастера вкусно готовить, 
один плов чего стоит. И очень хо-
рошие люди.

***
- Что такое - быть лучшим ар-

мянским футболистом XX века? 
По улицам спокойно ходите?

- Сейчас спокойно. По-другому 
немножко стало. Раньше 99 про-
центов армян знали футболистов 
«Арарата». Сейчас большинство 
только слышали. У молодежи своя 
жизнь, другие герои.

- Смотрели, кстати, как Мхи-
тарян сыграл против «Ливерпу-
ля»?

- А вы?
- Смотрел.
- И как?
- Неважно.
- Если я такое скажу, меня не-

правильно поймут. Не получается 
у него в Англии. Но еще заиграет, 
наверное.

- Как сборная могла прои-
грать Гибралтару, скажите?

- У Мхитаряна надо спросить. 
Вы их команду видели? Мы с 
вами выйдем - обыграем. У на-
шей сборной в последнее время 
тактика - быстро забить. А Ги-
бралтару тяжело быстро забить, 
согласен. Поэтому надо выводы 
делать, другой план иметь. Сей-
час вот у Македонии выиграли. 
Все нормально, хорошо, да? Нет. 
На следующий матч выйдут без 
выводов.

- Не верите в тренера Гюль-
будагянца?

- Мне зачем верить? Главное, 
чтобы федерация верила.

- Номера 008 на машине со-
хранили?

- Почти. Раньше грузинский но-
мер был, там три цифры. Теперь 
армянский - четыре. 08-08. Как на 
футболке в молодости.

- Многие отмечали, что игра-
ли вы не по-кавказски: небро-
ско, зато эффективно. Почему?

- Это правда. Во-первых, нас 
так учили - сначала команда, по-
том ты. Во-вторых, тактика. Рань-
ше была персональная опека, 
никакой «линии». Весь мир так 
действовал. Ты на бровку - твой 
опекун туда же. Ты в туалет - он 
за тобой. А против персональщика 
финтить весь матч тяжело, у него 
же коса в ногах. Поэтому играли 

командно, через пас, открывания, 
внезапные удары.

- Против вас часто ставили 
опекуна?

- Не помню ни одной игры, что-
бы не ставили. 

- Кто самый жесткий в Союзе 
был?

- 90 процентов опорников 
играли очень жестко. Еще эти под-
каты тогда не были запрещены. 
Если защитник в мяч одной ногой 
попал - уже не штраф, такие пра-
вила были. Хотя другая нога мо-
жет тебе голову снести или живот 
проткнуть. Сейчас чуть-чуть - и фол. 
Раньше - играйте, пожалуйста.

- С Аркадием Андреасяном 
здороваетесь при встречах?

- Почему нет? Что было - дав-
но прошло, нас слухи ссорили.  
И с «Нефтчи» историю вспоминать 
уже тошнит, честное слово. Четы-
ре негодяя, которые меня хотели 
сломать, насколько я знаю, умер-
ли, сколько можно к этому воз-
вращаться? Думаете, если бы там 
что-то было, смог бы я спокойно 
ходить по Еревану? Меня обвиня-
ли, но никто почему-то не говорил, 
как я «сдал». Разве один полуза-
щитник может сделать результат? 
С кем я перед игрой общался и кто 
со мной? Ни одного факта, только 
ненависть в мой адрес. Решили за-
копать, и все. Может, характер мой 
не нравился, а может, «Мерседес».

- Кто были те четверо?
- Один из спорткомитета, дру-

гой - начальник команды, третий -  
из ЦК, четвертый - из совмина.

- Как вас занесло в Ливан?
- Случайно. Тренировал «Тав-

рию», выиграл с ней первый чем-
пионат Украины. Вернулся на 
родину, возглавил «Оменетмен», 
выиграл чемпионат Армении. По-
звали на турнир в Ливан, а там 
армянская диаспора. Предложили 
поработать, причем команда на-
зывалась так же - «Оменетмен». Не 
специально, просто совпадение.

- Пять лет вы прожили в Гре-
ции. Всегда знали, что времен-
но, или хотели остаться?

- Не хотел. Принимали заме-
чательно, там сильная диаспора, 
хорошие люди. Работал селекци-
онером в «Олимпиакосе», как за-
кончился контракт - вернулся.

- В ту пору за «Олимпиакос» и 
еще полдюжины греческих ко-
манд играл ваш сын Жора. Сей-
час ему 31. Где он?

- В Ереване. Закончил с фут-
болом.

Футболисты Хорен Оганесян (справа) и Ринат Дасаев  
с артистом Евгением Леоновым во время чемпионата мира-1982

В составе сборной СССР



8 86  13 - 15 ноября 2018

Память

Отважный страж последнего рубежа
Готовя кадры для большого футбола, 
в Ростове, так уж получилось, 
больше воспитывали нападающих. 
Достаточно назвать имена Виктора 
Понедельника, забившего «золотой» 
гол в финале Кубка Европы-60, 
Геннадия Матвеева, капитана 
«серебряного» СКА-66, тоже игрока 
сборной СССР, Юрия Захарова, 
обладателя Кубка страны в составе 
донецкого «Шахтера», видных 
форвардов Виктора Одинцова, 
Энвера Юлгушова, Вениамина Искры, 
Эдуарда Яковенко. 

Меньше в такой ряд становились защит-
ники, скажем, Александр Шевченко, капи-
тан двух ростовских команд, СКА и «Рост-
сельмаша», Валентин Казачек, серебряный 
призер чемпионата Союза-66. Еще реже -  
вратари. Почему так происходило, кто зна-
ет, но этот факт из истории не вычеркнешь.

Самый известный из собственно ро-
стовчан-голкиперов - Андриан Жила.

Он родом из «дворян» - питомцев дво-
рового футбола в районе школы № 50, что 
неподалеку от стадиона «Динамо». В «рам-
ку», точнее, в пространство между двумя 
кирпичами либо портфелями, большинство 
из них становиться не любило, а вот Андри-
ан смело занимал последний рубеж, любил 
разрушать яростные атаки сверстников, 
вызывая у них уважение за стойкость и от-
чаянную отвагу. Как-то вместе с другими 
уличными «звездами» пришел показаться к 
тренеру Сергею Христофоровичу Домбазо-
ву, знаменитому дяде Сереже, что и решило 
его судьбу.

Домбазовское «Динамо» было фавори-
том юношеского первенства города. Здесь 
обрели мастерство Геннадий Матвеев, 
Энвер Юлгушов, Вениамин Искра, кого со 
временем вместе с Виктором Понедельни-
ком и Юрием Захаровым из «Буревестни-

андриану ЖИЛЕ ИСПОЛНИЛОСь БЫ 80 ЛЕт

ка», Александром Шевченко из «Строителя» 
пригласили в лучшую ростовскую команду, 
в ту пору «Торпедо», позже ставшее «Рост-
сельмашем». 

В цветах заводского клуба Андриан  
обрел уважение многочисленных болель-
щиков. Отличался добротной вратарской 
школой, четким выбором позиции, бесстра-
шием в самых сложных ситуациях.

В 1958 году в Ростове произошла, ска-
жем так, футбольная революция - обогнав 
по турнирному маршу премьерный в столи-
це Дона «Ростсельмаш», в тогдашний союз-
ный класс «А» стремительно и сенсационно 
ворвались армейцы из СКВО. К весне 59-го, 
в канун дебюта в классе сильнейших, их 
укрепили лучшими ростсельмашевцами, в 
числе которых был и Жила.

В СКВО вратарский пост с успехом за-
нимал Виктор Киктев, футбольным родом 
из Фрунзе, клубным - из краснодарского  
«Нефтяника». Андриан стал его дублером. 
Ему в элитном классе довелось провести 
всего три встречи, когда коллега выходил 
из строя из-за травмы. Почему Андриан и 
рвался обратно в «Ростсельмаш», куда и был 
тренером армейцев Петром Щербатенко в 
конце концов отпущен. Там, будучи «номе-
ром 1», провел в общей сложности десять се-
зонов (1956-1959, 1960-1965) , сыграл 158 
официальных матчей первенства страны, 
пользуясь у почитателей футбола огромным 
авторитетом. Вписал свое имя в список са-
мых ярких ростсельмашевских футболистов.

Своеобразно сложился путь Андриана 
по окончании футбольной карьеры. Он не 

избрал путь тренера, как большинство в та-
ких случаях, а стал педагогом, преподавате-
лем физкультуры в средней школе № 20, где 
проработал 29 (!) лет, пользуясь любовью 
нескольких юных поколений, давая им пу-
тевку и в жизнь, и в спорт, причем не только 
в свой любимый футбол. Который между тем 
всегда оставался в его душе.

Вратарь Андриан Жила - из когорты луч-
ших в золотой летописи донского футбола 
всех времен.

В этом году Андриан Лаврентьевич, 
ушедший из жизни 23 января 2011-го, от-
метил бы свое 80-летие. Он остался незабы-
тым и ныне здравствующими партнерами, 
и болельщиками со стажем. Классный гол-
кипер, удивительно доброй души человек.

Евгений Серов

1955 год.  Юношеское «Динамо» тренера Сергея Домбазова.  
Крайний справа - капитан команды Геннадий Матвеев, второй - Андриан Жила, пятый - Энвер Юлгушов, седьмой - Вениамин Искра
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спортивная гимнастика

Нагорный навестил свою спортивную альма-матер
Вернувшийся из Катара с чемпионата мира воспитанник ростовской СШОР  
№ 2 Никита Нагорный посетил родную спортивную школу, где пообщался  
с нынешними воспитанниками главной гимнастической кузницы Дона, своим 
первым тренером и многочисленными гостями, которые приехали поздравить 
гимнаста с успешным выступлением на прошедшем турнире (серебряная 
медаль в командном многоборье и бронзовая - в личном многоборье).

БаскетБол

Игра в одно кольцо
«Ростов-Дон-ЮФУ» провел очередные матчи первенства России среди команд 
суперлиги. «Пантеры» принимали на своей площадке «УГМК-Юниор»  
из Екатеринбурга и разгромили соперника в двух играх с общим счетом 203:99!

В обеих встречах ростовчанки преодолевали рубеж в сто набранных очков. По сути, это 
были игры «в одно кольцо». В первой из них хозяева добились победы с результатом 103:54 
(лучшими снайперами стали Элеонора Олейникова и Дарья Просолупова - в их активе по 
17 очков). На следующий день разрыв в счете оказался еще более внушительным - 100:45 
(Александра Кирина и Дарья Просолупова - по 18 очков).

Команда Дмитрия Федосеева продлила свою победную серию до десяти игр и продол-
жает возглавлять турнирную таблицу суперлиги. 18-19 ноября «пантеры» проведут два 
выездных поединка против клуба «Вологда-Чеваката».

ганДБол

Волжское турне юных ростовчанок
В Волгограде и Астрахани прошли очередные игры молодежного первенства 
России. 

Две ростовские команды - «Ростов-Дон-2-УОР» и «Ростов-Дон-3» - сыграли поочередно 
по две игры с «Астраханочкой-2» и с «Динамо-СШОР». 

По итогам выездного турне младшие гандболистки (тренеры - Сергей Белицкий и 
Марина Калюжина) уступили во всех своих поединках, а подопечные Ольги Карпенко и 
Александра Бурмистрова после двух неудач в Волгограде (20:32 и 25:33) выиграли (36:33) 
и сыграли вничью (30:30) в Астрахани и сохранили за собой вторую строчку в турнирной 
таблице южной зоны.

Теперь астраханские и волгоградские гандболистки нанесут на Дон ответный визит и 
проведут игры с ростовскими командами с 14 по 18 ноября.

Шахматы

Призовой «Гамбит»
Учащиеся ростовской шахматной школы «Гамбит» Григорий Симонян  
и Даниил Еримов стали чемпионами Южного федерального округа по быстрым 
шахматам.

Симонян одержал победу среди мальчиков до 13-ти лет, а Еримов стал лучшим в кате-
гории шахматистов до 11-ти лет. Воспитанники «Гамбита» Артем и Анастасия Кардашовы 
заняли третьи места соответственно среди мальчиков до 15-ти лет и среди девочек до 
11-ти лет. 

Кроме этого, «гамбитовец» Гордей Волосов стал чемпионом ЮФО среди мальчиков до 
11-ти лет по решению шахматных задач. Григорий Симонян и Потап Орлов в этой дисци-
плине заняли соответственно второе и третье места среди мальчиков до 13-ти лет.  

спорт Для всех

Новый рекорд «Ростовской сотки»
10 ноября на территории студенческого парка ДГТУ прошел забег «Ростовская 
сотка». Как понятно из названия, участникам предстояло преодолеть 
супермарафонскую дистанцию 100 километров.

На старт вышли 18 бегунов из Москвы, Баку, Минска, Казани, Алушты, Краснодара, 
Нефтекамска, Зеленограда, Невинномысска, Киреевска, Талдома, Мокшан. Донской край 
представляли спортсмены из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Миллерово, Волгодонска 
и Новочеркасска. 

Основной дистанции сопутствовали две дистанции-спутника - на 50 и 10 км. Пробежать 
половину главного маршрута - 50 км - отважился 21 человек. 

По итогам «Ростовской сотки»-2018 более чем на час побит рекорд прошлогоднего 
старта. Победителем забега стал Денис Дудченко из Москвы. Первая женщина, преодо-
левшая «сотку», - Анастасия Савина из Невинномысска. 

Титулованный спортсмен наблюдал за тренировками юных коллег, подсказывал им, 
как правильно выполнять тот или иной элемент. 

- В их возрасте я всегда любил приходить в этот зал, с удовольствием тренировался 
и не мог себе даже представить, что спустя время меня будут чествовать здесь, - сказал 
Нагорный. 

В спортшколе Никиту приветствовали министр по физической культуре и спорту Ро-
стовской области Самвел Аракелян, начальник Управления по физической культуре и 
спорту Ростова-на-Дону Денис Браславский, директор СШОР № 2, президент областной 
федерации спортивной гимнастики Владимир Фудимов.

Министр спорта вручил благодарственные письма первому тренеру Никиты Нагорного 
Ольге Нечепуренко и самому спортсмену.

- Мы видим новое поколение молодых спортсменов, уже примеряющих на себя роли 
лидеров российского спорта. И особенно приятно, что в их числе воспитанники ростовской 
гимнастической школы. Ростов-на-Дону вырастил в этом виде спорта немало звезд, и 
мы надеемся, что пример Никиты Нагорного станет мотивацией для еще более молодого 
поколения, для тех мальчишек и девчонок, которые делают в СШОР № 2 первые шаги на 
помосте и снарядах, мечтая о больших победах, - сказал Денис Браславский.

плавание

«Серебро» и «бронза» Хоменко на чемпионате России
В Казани завершился чемпионат России в 25-метровом бассейне.  
В соревнованиях участвовали 900 спортсменов из 60-ти регионов страны. 

В столицу Татарстана приехали и силь-
нейшие ростовские пловцы, в числе которых 
воспитанник СШОР № 22, представитель 
ЦОП № 1 Илья Хоменко, в активе которого 
две медали.

В заплыве на дистанции 100 метров брас-
сом он завоевал серебряную медаль. В шаге 
от пьедестала финишировал еще один ро-
стовчанин, воспитанник СШОР № 22 Николай 
Клепиков, ставший четвертым. Он уступил 
бронзовому призеру всего 00,08 секунды.

На дистанции 200 метров брассом Хо-
менко финишировал третьим, а Клепиков 
вновь показал четвертый результат.

Турнир являлся квалификационным для 
участия в чемпионате мира на короткой воде, 
который пройдет в декабре в Китае. Для того 
чтобы попасть в состав национальной коман-
ды, необходимо было выполнить временной 
норматив и финишировать в финале индиви-
дуальных дистанций на первом или втором 
месте. Илья Хоменко на пьедестале

Никита Нагорный на встрече с учениками СШОР № 2
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Гандбол

Отличницы осенней сессии
Трудно припомнить, когда нашим гандболисткам приходилось выступать со столь сложной турнирной нагрузкой -  
и на международной арене, и на российской встречаться без пауз с соперницами достаточно высокого ранга.  
В Лиге чемпионов - со шведским «Сэвеховом», французским «Брестом» и дважды с датским «Копенгагеном»,  
в российской суперлиге - с «Ладой», «Астраханочкой», «Кубанью». И все практически без передышки, с многочисленными 
перелетами-переездами. Итог впечатляет - в семи матчах шесть побед и лишь одна ничья во Франции.

***
Осеннюю сессию «Ростов-Дон» продол-

жил 11 ноября игрой против «Сэвехова», 
клуба из Партилле, пригорода Гетеборга. 
Он существует 68 лет, 13-кратный чемпион 
страны, 10-кратный участник Лиги чемпи-
онов. В нынешнем турнире идет в группе  
В четвертым, последним, чем и был опасен, 
терять-то шведкам нечего.

Дончанки предъявили «Сэвехову» опти-
мальный на сегодня стартовый состав: в 
воротах Анна Седойкина, на краях Юлия 
Манагарова и Полина Кузнецова, на линии 
Майя Петрова, в зоне полусредних Анна 
Вяхирева и Лоис Аббинг, в розыгрыше Вик-
тория Борщенко. В вариантах тактического 
усиления на площадку выходили Анна Сень, 
Ксения Макеева, Валерия Маслова, Мари-
на Судакова.

Почин был за россиянками - хозяева не 
уследили за дерзким рейдом Анны Вяхире-
вой. Дальше борьба разгорелась острая, 
в эпизодах предельно жесткая, с обилием 
семиметровых. Но класс есть класс, «Ро-
стов-Дон» во втором тайме ушел вперед и 
уверенно реализовал свое преимущество в 
индивидуальном и командном мастерстве, 
равно как и в функциональной готовности. 
Тем более что игроков уровня Анны Вяхи-
ревой, Юлии Манагаровой, Анны Сень, Ксе-
нии Макеевой, да, собственно, суммарно 
всех дончанок у шведок нынче просто нет.

«Сэвехов» (Швеция) - «Ростов-Дон» 
(Россия) - 26:32 (15:14, 11:18).

«Ростов-Дон»: Мехдиева (0/2 - 0%), Се-
дойкина (9/30 - 30%, 1 гол), Пессоа (0/3 -  
0%), Вяхирева (7), Сень (5), Борщенко (5), 
Аббинг (4), Манагарова (3), Макеева (2), 
Кузнецова (2), Петрова (1), Судакова (1), 
Маслова (1), Сливинская.

В другом матче 5-го тура в группе B 
«Брест» и «Копенгаген» сыграли вничью - 
28:28.

Положение команд
  И О
1. Ростов-Дон 5 9
2. Брест 5 6
3. Копенгаген 4 5
4. Сэвехов 5 0

Этой победой ростовчанки гарантиро-
вали себе первенство в группе, как бы ни 
завершился их последний на этом этапе матч 
17 ноября с «Брестом» дома. Впрочем, при-
цел будет только на победу, поскольку очки в 
поединке с француженками идут в зачет сле-
дующей фазы розыгрыша Лиги чемпионов.

Евгений Серов

Мне как-то пришлось вести спор с бо-
лельщиком-старожилом, помнящим, как 
и я, первые и последующие шаги ростов-
чанок еще на союзной арене. Дискуссия 
шла на тему, какой гандбол в сравнении 
был сильнее - советский или нынешний 
российский. Понятно, оценки спустя два с 
половиной десятка лет после закрытия по 
известным причинам союзного чемпиона-
та относительны. И все-таки чаша весов 
качнулась в пользу СССР с украинскими 
«Спартаком» (Киев) и ЗИИ (Запорожье), 
литовскими «Эгле» (Вильнюс) и «Жальги-
рисом» (Каунас), азербайджанским «Спар-
таком» (Баку). Все-таки эти клубы опекали 
в большинстве своем республики, теперь -  
государства. В России же представитель-
ство имеют хоть и крупные, но города. 
Марку тогда сначала держал Свердловск, 
эстафету у столицы Урала подхватили Ро-
стов и Краснодар. 

Повторюсь, оценивать былое и настоя-
щее - дело неблагодарное, рамки размыты. 
Но точно берусь утверждать, в согласии с 
тем моим собеседником, что бомбардиров 
высшего класса, первоочередной «визит-
ки» гандбола, раньше имелось куда больше, 
чем ныне. Вспомним нашу неподражаемую 
Наталью Морскову, другую донскую звезду 
Раису Вераксо, Юлию Сафину (Невинно-
мысск), Сигиту Стречень (Вильнюс), Татьяну 
Макарец (Киев), Элину Гусеву (Баку), Любовь 
Коломиец (Запорожье), Наталью Гуськову и 
Светлану Выдрину (обе - Краснодар), Ольгу 
Вишнякову (Свердловск-Ростов), Любовь 
Прокофьеву (Ростов). Та когорта советских 
«бронебойщиц» куда солиднее теперешней, 
а почему - не тема сегодняшнего разговора. 
Просто констатируем факт: игра с меньшим 
числом бомбардиров стала более манев-
ренной и скоростной, требующей разноха-
рактерных, чаще мобильных исполнителей.

***
В рамках российского чемпионата 

на стадии предварительного этапа «Ро-
стов-Дон» без особого напряжения отверг 
претензии ближайших конкурентов, если 
только они имелись.

Стоит, как мне кажется, остановиться 
на домашнем матче с «Кубанью». И вот 
по какой причине. Несколько озадачил 
счет - 35:31, будто сыграна партия в из-
вестные карточные «шестьдесят шесть» 
(35+ 31=66). На сторонний взгляд, обе 
команды совершенно не заботились о 
защите, уповая на кавалерийского на-
скока донские и кубанские атаки. Что 
между тем обманчиво - «Ростов-Дон» с 
первой до последней минуты владел ини-
циативой, проверил все резервы, ничем  
не рискуя. 

Интересно иное - какие выводы мог 
сделать главный тренер «Кубани» и нацио- 
нальной сборной Евгений Трефилов, на 
кого обратил особое внимание в связи 
с приближающимся чемпионатом Евро-
пы. Похоже, из собственных кадров де-
лать ставку не на кого, в том числе и в 
«Ладе» (исключая Дарью Дмитриеву), и в 
«Астраханочке». На выручку должен прий- 
ти традиционно нелюбимый Евгением  
Васильевичем Ростов. Никуда не денешь-
ся - дончанки, скорее всего, и составят 
боевую основу сборной - Юлия Манагаро-
ва, Анна Вяхирева, Анна Сень, Ксения Ма-
кеева, при дефиците в России классных 
линейных вряд ли можно будет обойтись 
без Майи Петровой, добавим сюда испы-
танных на Олимпиаде в Рио вратаря Анну 
Седойкину, фланговых Полину Кузнецову 
и Марину Судакову, опять же при нехватке 
в свете вышесказанного ударных полу-
средних юную Валерию Маслову, которой 
Трефилов уже оказывал доверие.

Эскизы в тренерском блокноте настав-
ник наверняка набросал, а вот времени на 
окончательные выводы остается все мень-
ше и меньше.

Анна Сень  
противостоит обороне 

«Сэвехова»
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Тяжелая аТлеТика

Птица Феникс «железной игры»
Отчасти из-за редкости успехов российских тяжелоатлетов  
и трех лет отстранения их от международных турниров нынче 
мало кто знает даже состав национальной сборной.  
А ведь в нем есть спортсмены с очень интересными судьбами. 
В весовой категории до 49 килограммов за Россию выступает 
Кристина Соболь, мастер спорта по тяжелой атлетике, 
серебряный призер чемпионата Европы, неоднократный 
победитель и призер первенств России. За этим послужным 
списком - весьма драматичная история.

ПеРВЫе ШаГи
Соболь родилась в 1991 году 

в городе Сальске Ростовской об-
ласти, в семье, которая не очень 
интересовалась спортом. Но од-
нажды девочку случайно заметил 
Александр Кисиров, тренер цен-
тра спортивной подготовки олим-
пийского резерва «Сальский». 

- В 2004 году я ехал на машине 
и увидел Кристину на улице, она 
шла в компании мальчиков. Об-
ратил внимание на ее физические 
данные, на предрасположение к 
нашему виду спорта. Дождавшись 
начала учебного года, пришел в 
школу. Через учителя физкульту-
ры нашел Кристину, - рассказал 
Кисиров в книге, посвященной его 
воспитаннице.

Девочку хватило всего на ме-
сяц, а потом она просто пропа-
ла из поля зрения тренеров. Ей 
было 13 - трудный подростковый 
возраст. Лишь спустя год Соболь 
уговорили вернуться к занятиям. 
Она отличалась редкой выносли-
востью и работоспособностью, 
азартом, поэтому неудивительно, 
что специалисты не хотели ее от-
пускать.

- Когда я пришла в зал, при ро-
сте 140 сантиметров весила 38 ки-
лограммов. Хотелось иметь более 
внушительную фигуру, накачать-
ся. Мне нравится атлетическое  
телосложение, - признавалась 
Соболь. Тренеры также отмечали 

вдумчивость, с которой Кристина 
занималась: она признавала ав-
торитет взрослых, знала меру и ни-
когда не пыталась ничего никому 
доказать.

Примерное поведение, упор-
ство и результаты в 2008-м приве-
ли ее во Францию, на первенство 
Европы для девушек до 17-ти лет, 
где Соболь заняла второе место.

НОВЫе ТРУДНОСТи
За год до французского «се-

ребра» Кристина окончила 9-й 
класс средней школы и поступила 
в Ростовское областное училище 
олимпийского резерва. Выступле-
ние на первенстве Европы откры-
ло перед ней новые горизонты и 
дало массу привилегий во время 
учебы. Ей платили неплохую сти-
пендию, на которую вполне можно 
было жить. Размер выплат напря-
мую зависел от показываемых ре-
зультатов. А перспективы у Кри-
стины были самыми радужными.

Все рухнуло в один момент: в 
2009-м девушка попала в автомо-
бильную аварию. Она сильно трав-
мировала спину и на три месяца 
выпала из тренировочного про-
цесса. Об успешном выступлении 
на первенстве России и речи быть 
не могло. В положение Соболь 
никто не вошел. В итоге она ли-
шилась международных стартов, 
зарплаты и места в училище.

Возвращение и восстановле-
ние было тяжелым, особенно пси-
хологически. Срывы, по воспоми-
наниям спортсменки, сменялись 
эмоциональными подъемами. Во 
время одного из них Соболь в рыв-
ке взяла 80 килограммов, в толч-
ке - 90. Это произошло в 2010-м  
на чемпионате России среди мо-
лодежи до 20-ти лет. Кристина 

стала второй: до норматива она 
недобрала по пять килограммов 
в каждом виде соревнований. «Та-
ковы последствия травмы. Спина 
болит нестерпимо», - поделилась 
тогда девушка. «Серебро», однако, 
дало ей возможность вернуться в 
сборную страны.

Первым стартом после травмы 
в составе национальной команды 
для Кристины стало первенство 
Европы в кипрской Ларнаке. Там 
она набрала в сумме двоеборья 
173 кг (80 кг в рывке и 93 кг в толч-
ке), пропустив вперед соперницу 
из Турции с результатом 178 кг и 
россиянку Анастасию Гуртаеву, на-
бравшую 176 кг.

Спустя год после автокатастро-
фы Соболь стала призером чем-
пионата Европы и на нее вновь 
обратили внимание в России и 
за рубежом: спортсменка в пер-
спективе явно могла составить 
конкуренцию любой, даже самой 
титулованной штангистке мира.

ЧТО СеЙЧаС?
Долгое время после той евро-

пейской «бронзы» Соболь блиста-
ла только на внутренних стартах. 
Лишь в 2012-м она попала на мо-
лодежный чемпионат континента 
и уверенно его выиграла, оставив 
позади румынку и турчанку. Через 
четыре года Кристина впервые 
приехала на взрослый чемпионат 
Европы. И хотя имела все шансы 
занять место на пьедестале, вол-
нение помешало ей даже завер-
шить соревнования. Соболь стала 
четвертой в рывке (88 кг), но не 
сумела взять начальный вес в 
толчке.

- В том, что толчок не получил-
ся, виноват и тренерский штаб. 
Не смогли мы вовремя почувство-
вать и снять излишнее волнение  
спортсменки. Это объяснимо:  
первый международный взрос-
лый старт, хорошая позиция по-
сле рывка, позволявшая рассчи-

тывать на продолжение борьбы за 
медаль в двоеборье. Но… сильно 
перегорела Кристина», - объяснил 
Кирилл Завадский, тогда старший 
тренер юниорской женской сбор-
ной России.

В августе 2017-го Соболь уве-
ренно победила на чемпионате 
страны и снова доказала свое 
право быть в сборной. И вот че-
рез год с небольшим она пред-
ставляла страну на чемпионате 
мира в Ашхабаде в самой легкой 
весовой категории - до 49 кило-
граммов.

Получилось у Кристины далеко 
не все. Она стала 13-й, проиграв 
победительнице, Чаутре Пра-
монгкол из Таиланда, 33 кг по сум-
ме двоеборья. Это внушительная 
разница: показанный результат 
не смог гарантировать россиянке 
даже попадание в десятку силь-
нейших.

На сегодня Соболь - лучшая тя-
желоатлетка России в своей кате-
гории. Ей принадлежат несколько 
рекордов страны, и с националь-
ных первенств она постоянно уво-
зит медали. Но на международной 
арене эти достижения не значат 
ничего - все нужно доказывать 
сначала.

- Кристина - очень перспектив-
ная, у нее все впереди, - убежден 
тренер спортсменки, тот самый 
Александр Кисиров, который дав-
ным-давно привел ее в большой 
спорт. Ему виднее: на его глазах 
Соболь выигрывала первые стар-
ты, восстанавливалась после 
травмы и переживала тяжелые 
психологические кризисы.

Лидер сборной России и наи-
более титулованная действующая 
тяжелоатлетка страны Татьяна Ка-
ширина выиграла свое первое «зо-
лото» на чемпионате мира, когда ей 
было 19 лет. Кристине Соболь сей-
час 27. Но кто знает, может, у нее 
действительно еще все впереди. Кристина Соболь - лучшая тяжелоатлетка России в своей весовой категории
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«Луч» играет в футбол Бердыева»
21-й тур

«Луч» - «Нижний Новгород» - 1:0 (1:0). 
Гол: Носов (26). 
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»: 
- Мы знали, что соперник пытается 

играть в «тотальный футбол», основанный 
на контроле мяча, коротком и среднем пасе. 
Если тренер нижегородцев говорит, что наш 
футбол неинтересен, но приносит по три 
очка, то пускай они и дальше играют в свой 
футбол, а мы будем играть в свой. 

В первом тайме поймали соперника 
на контратаке. Была у нас и вторая воз-
можность для взятия ворот, но Дзахов  
поскользнулся в последний момент. После 
перерыва гости пытались спасти ничью.  
Да, соперник переигрывал нас позиционно 
и по владению мячом, но до голевых момен-
тов дело так и не дошло. Не всем повезло, 
что в городе проводился чемпионат мира. 
Если бы у нас был новый шикарный стадион 
с отличным газоном, мы бы и играли иначе, 
больше атаковали. 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»: 

- Мы не заслуживали поражения. До-
пустили единственную ошибку, которая 
привела к контратаке хозяев, и она у них 
получилась. Мы владели мячом, старались 
создавать голевые моменты, но впереди 
действовали беззубо. Очень мало было уда-
ров по воротам. Сказался, конечно, и тяже-
лый перелет, но играть нужно все 90 минут. 

- Вам не кажется, что ваша команда 
в кризисе?

- «Луч» на каком месте? На 11-м? А мы 
на пятом. Так у кого кризис? Я считаю, что 
сегодня хозяева не заслужили победу. У них 
был единственный момент. Я не хочу обви-
нять «Луч». Но он играет в футбол Бердыева: 
очень хорошо обороняемся, а дальше как 
получится. Я не хочу так играть. Хочу, чтобы 
у нас болельщики наслаждались футболом, 
любовались игрой, голами. 

- Что скажете о качестве поля?
- Того, кто ухаживает за газоном, нужно 

выгнать. За полем и стадионом необходимо 
следить. 

*** 
«СКА Хабаровск» - «Тюмень» - 2:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Карпов (38), 1:1 - Приндета 

(87), 2:1 - Дедечко (90). 
Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «СКА 

Хабаровска»: 
- Совершенно два разных тайма про-

вели. Соперник нам ничего не позволил 
создать в первой половине. По ходу второго 
тайма мы произвели замены и поменяли 
схему. В итоге это привело к двум заби-
тым мячам и победе. Выжали все из того, 
что было. Футбол вознаграждает, когда ко-
манда играет до конца. Если после первого 
тайма с трибун слышалось: «Пора закан-
чивать», то после игры все аплодировали 
и радовались. От любви до ненависти, как 
говорится, один шаг.  

Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер «Тю-
мени»:

- Мы долго анализировали соперника 
и решили сегодня играть более компактно, 
от обороны. Так получилось, что в первом 
тайме мы забили гол и в то же время не 
позволяли СКА создавать моменты. В конце 
игры не сумели разобраться по позициям 
после произведенной замены и пропустили 
гол. А при равном счете не выдержали пси-
хологически и физически. Не было нужной 
концентрации, чтобы доиграть матч хотя 
бы вничью. 

*** 
«Ротор» - «Авангард» - 1:0 (0:0). 
Гол: Гоцук (90, автогол). 
Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер 

«Ротора»:
- Очень тяжелая победа. «Авангард» лю-

бит играть от обороны, его конек - контра-
таки. Но мы не дали им это сделать. Пере-
крывали зоны и перестраивались. Правда, 

Уступив во Владивостоке, «Нижний Новгород» потерпел четвертое поражение подряд

все же были у наших ворот голевые момен-
ты. Мы сыграли хорошо, и если бы в конце 
нам сопутствовала удача, то мы бы забили 
раньше. 

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-
гарда»:

- При подготовке к матчу мы учитыва-
ли, что соперник достаточно агрессивно 
играет при потере мяча. Поэтому решения 
нужно было принимать быстро. Но нам не 
хватало скорости. А по самоотдаче пре-
тензий нет. 

*** 
«Сибирь» - «Мордовия» - 0:0.
Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер «Си-

бири»:
- Мы играли с преимуществом, момен-

тов создали матча на три, но реализация не 
позволила выиграть. Не забивая, рассчи-
тывать на победу бессмысленно, поэтому 
результат - 0:0.

- Сегодняшние две штанги - это недо-
статок везения или мастерства?

- Когда мяч попадает в штанги - это 
проклятие. Иногда мяч, попадая в штангу, 
залетает в ворота, а иногда - вылетает в 
поле, здесь что-то мистическое... Но это 
не просто так, потому что удача поворачи-
вается к себе лицом в результате долгой  
кропотливой работы в устоявшемся кол-
лективе. Но это все разговоры ни о чем -  
счет на табло. Ничьи в нашей ситуации не 
нужны, для меня сегодняшний результат 
равносилен поражению. 

Марат МУСТАФИН, главный тренер 
«Мордовии»:

- В первом тайме очень тяжело входили 
в игру. Условия были для нас непривычны-
ми: манеж, медленное искусственное поле, 
дышать тяжеловато. «Сибирь» создала мо-
менты со «стандартов». По ходу второго тай-
ма привыкли к полю, стал лучше получаться 
контроль мяча. Результатом довольны.

*** 
«Краснодар-2» - «Тамбов» - 2:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Онугха (12), 2:0 - Онугха (22). 
Нереализованный пенальти: Себаи 

(34, «Тамбов»).
Удаление: Кашчелан (53, «Тамбов»).
Александр НАГОРНЫЙ, главный тре-

нер «Краснодара-2»:
- Итог игры - это результат проведенной 

нами работы над ошибками. Сыграли «на 
ноль», да еще с лидером первенства. «Там-
бов» - очень серьезный и мастеровитый со-
перник. До перерыва мы показали хороший 
футбол. Во втором тайме качество нашей 
игры упало. Но все равно мы требовали от 
ребят победы. У соперника были подходы, 

но это уже другая история. Эти три очка мож-
но считать как шесть.

Тимур ШИПШЕВ, главный тренер «Там-
бова»:

- Соперник нас переиграл. Он быстрее 
мыслил и работал с мячом. А мы еще и пе-
нальти не забили. У нас в сезоне три пора-
жения и два из них - от «Краснодара-2». 

*** 
«Армавир» - «Чертаново» - 1:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Зиньковский (20), 0:2 - Зинь-

ковский (68, с пенальти), 1:2 - Безлихотнов 
(76, с пенальти), 1:3 - Ежов (83). 

Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-
мавира»:

- Мы столкнулись с большими кадро-
выми проблемами. Пропускали игру сразу 
три основных футболиста. А те, кто сегодня 
играл, пока не готовы на полный матч. Прои-
грали из-за грубых индивидуальных ошибок 
в обороне. Так в защите играть нельзя. Все 
голы сами себе «привезли». Это в голове не 
укладывается. 

Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 
«Чертаново»:

- Матч держал в напряжении до самого 
конца. В первом тайме мы забили в первом 
же моменте. Получили инициативу, и можно 
было играть «по счету». Но второй тайм полу-
чился более нервный. Хотя моментов было 
создано много. 

*** 
«Химки» - «Шинник» - 1:0 (1:0). 
Гол: Данилкин (38). 
Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер «Хи-

мок»:
- Неплохая игра получилась. Мы контро-

лировали мяч и пытались создавать момен-
ты. Поскольку основной вратарь «Шинника» 
травмирован, мы просили ребят чаще бить 
из-за штрафной в надежде на ошибку мо-
лодого голкипера. Но в створ не попадали. 
Хорошо, что забили гол в первом тайме. 
Второй тайм прошел с переменным преи-
муществом. Обе команды атаковали. Мы в 
концовке отбились. Три очка для нас очень 
важны. Мы всеми силами пытаемся сделать 
так, чтобы турнирная таблица не давила на 
ребят. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Мы разложили по полочкам игру «Хи-
мок», обратили внимание на организацию 
атакующих действий и не позволили хозяе-
вам создать домашнее  преимущество. Но 
в итоге пропустили со «стандарта». Когда по-
чувствовали угрозу поражения, прибавили, 
но не хватило точного удара. Давление было 
без обострения. 

*** 
«Сочи» - «Зенит-2» - 2:0 (0:0). 
Голы: 1:0 - Барсов (70, с пенальти),  

2:0 - Саламатов (87). 
Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 

«Сочи»:
- В перерыве сказал ребятам, что нужно 

прибавлять, потому что на таких скоростях 
вряд ли можно победить. В итоге соперника 
додавили. Но не все гладко получилось в 
плане реализации моментов. 

Владислав РАДИМОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- Думаю, соперник был ближе к победе. 
В футболе многое решают детали. Был ли 
пенальти, я не могу сказать.

*** 
«Факел» - «Спартак-2» - 3:0 (0:0). 
Голы: 1:0 - Лебеденко (59), 2:0 - Лебе-

денко (68), 3:0 - Афанасьев (74). 
Удаление: Лихачев (53, «Спартак-2»).
Сергей ВОЛГИН, главный тренер «Фа-

кела»:
- Нам не хватает стабильности. Можем 

на хорошем уровне провести где-то тайм, 
но не всю игру. Но целостности. В начале 
матча мы создавали определенные трудно-
сти сопернику. Особенно это было заметно 
на правом фланге, где играл Афанасьев. 
Потом пошли ошибки, пришлось много 
играть в отборе. В перерыве были сдела-
ны выводы. Начали правильно играть при 
развитии спартаковских атак. Ключевым 
моментом матча стало удаление у гостей. 
После этого появился простор, которым 
мы воспользовались. За счет этого забили 
и победили. 

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- У нас были определенные проблемы с 
составом. Некоторые ребята вышли не на 
своих позициях, для Бакалюка этот матч и 
вовсе стал вторым в ФНЛ. Но, несмотря на 
это, до удаления играли достойно.

*** 
«Балтика» - «Томь» - 1:0 (1:0). 
Гол: Касаев (40).
Игорь ЛЕДЯХОВ, главный тренер «Бал-

тики»:
- Игра на игру не приходится. Сегодня 

в первом тайме мы выглядели неплохо, но 
потом «подсели». До перерыва нужно было 
забивать два-три мяча. У нас проблемы из-
за нестабильности. К тому же много трав-
мированных. 

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- Матч мы начали слабо. Тормозили мяч 
перед чужой штрафной, пропускали контр- 
атаки. Нельзя было давать Касаеву свобод-
ные зоны. Во втором тайме отодвинули игру 
к чужим воротам. Создавали моменты, но 
подвела реализация. 

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.  тамбов 21 13 5 3 36-19 44
2.  томь 21 12 6 3 29-13 42
3.  авангард 21 11 3 7 26-21 36
4.  краснодар-2 21 9 8 4 32-26 35
5.  нижний новгород 21 9 5 7 20-16 32
6.  Чертаново 21 9 5 7 39-33 32
7.  Спартак-2 21 9 5 7 27-24 32
8.  Сочи 21 8 7 6 35-25 31
9.  Мордовия 21 8 6 7 25-23 30
10.  Ска Хабаровск 21 6 11 4 26-24 29
11.  Шинник 21 7 7 7 20-20 28
12.  луч 21 6 10 5 16-13 28
13.  Химки 21 7 6 8 28-34 27
14.  Ротор 21 6 9 6 18-20 27
15.  Факел 21 7 5 9 25-23 26
16.  тюмень 21 5 7 9 19-26 22
17.  Балтика 21 5 7 9 23-33 22
18.  армавир 21 4 6 11 22-37 18
19.  Сибирь 21 3 7 11 15-29 16
20.  Зенит-2 21 1 5 15 12-34 8

Бомбардиры: Барсов («Сочи») - 14, Пан-
телеев («Спартак-2») - 10.
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