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Новички-
добытчики

Новобранцы «Ростова» помогли команде одолеть «Крылья Советов» (2:1), 
а  один из них - Андрей Перепелицэ - забил победный мяч
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Минувшая пятница выдалась у «Росто-
ва» насыщенной. Днем было объявлено о 
новых назначениях в структуре как самого 
клуба, так и непосредственно команды, 
что пролило свет прежде всего на даль-
нейшую роль Курбана Бердыева, который 
после ухода с поста главного тренера в 
течение месяца оказывал «желто-синим» 
консультационные услуги, а теперь вновь 
получил официальную должность. А вече-
ром «желто-синие», явив зрителям группу 
новичков, в экстренном порядке встроен-
ных в игровой ансамбль, обыграли «Кры-
лья Советов».

Наконец-то получен ответ на самый ак-
туальный вопрос этого лета: останется ли 
на Дону Бердыев, и если останется, то в ка-
ком качестве? Выяснилось, что останется, 
причем в весьма затейливом статусе: ви-
це-президент-тренер. Над расшифровкой 
столь мудреной должности можно изрядно 
поломать голову. Но если вспомнить, что  
в свое время в «Рубине» Курбан Бекие-
вич, помимо того что являлся главным 
тренером, также исполнял обязанности 
вице-президента, завеса таинственности 
приоткроется. 

В официальном сообщении клуба го-
ворится, что Бердыев отныне будет за-
нят развитием инфраструктуры и детско- 
юношеского направления, а также консуль-
тировать тренеров основного и молодеж-
ного составов и специалистов, которые ра-
ботают в школе «Ростова». Говоря простым 
языком, вице-президент-тренер теперь об-
ладает едва ли не абсолютной властью, за-
мыкая на себе практически все процессы, 
происходящие в клубе. То есть он получил 
то, что имел в «Рубине» и что ему так и не 
предоставили в «Спартаке». По-народному 
это называется «сам играю, сам пою, сам 
билеты продаю». 

Что касается тренерской работы, то нет 
никаких сомнений в том, что Бердыев и 
здесь остается хозяином положения, хоть 
для публики он вроде как теперь над схват-
кой. В то время как Дмитрий Кириченко 
продолжит «исполнять обязанности», но в 
связи с отсутствием у него лицензии Pro - 
на неофициальной основе. А соблюсти тре-
бование регламента призвано назначение 
«главным» Ивана Данильянца - наставника, 
у которого необходимая «корочка» есть. Да-
нильянц и сам не скрывает: его новая долж-
ность - простая формальность, поскольку по 
сути ничего не меняется. 

Таким образом, «Ростов» по-прежнему 
можно называть командой Бердыева, ри-
ска допустить неточность здесь никакого. 

***
То, что Бердыев вездесущ, проиллю-

стрировал эпизод, свидетелем которого 
корреспондент «ФК» стал после матча с 
«Крыльями Советов». В конце игры форвард 
хозяев Сердар Азмун получил удар локтем 
в голову в единоборстве с самарцем Ива-
ном Тарановым, а когда встреча заверши-
лась, иранцу вызвали «скорую» - чувство-
вал он себя очень плохо, было подозрение 
на сотрясение мозга. Врачи, поколдовав 
над Сердаром в раздевалке и сделав ему 
несколько уколов, приняли решение везти 
футболиста в больницу. 

И вот когда медицинский автомобиль, в 
котором находился Азмун, выезжал со ста-
диона, на авансцене появился Бердыев.  
В узкие стадионные ворота, находящиеся 
на стыке между северной и западной три-
бунами, машина протискивалась с трудом, 
и Курбан Бекиевич взялся лично руково-
дить процессом, словно штурман, указы-
вающий направление движения. Он даже 
боковое зеркало аккуратно поправлял, 
помогая «скорой» вписаться в проезд. А 
видя, что водителю с трудом удается манев-
рировать на узеньком пятачке, разозлился 

и, крепко сжав кулаки, всплеснул руками, 
дескать, ну что за безобразие! 

В данном случае Бердыев, конечно, вы-
ступал не в роли вице-президента и не в ам-
плуа тренера, а поступил просто как чуткий 
человек, в меру своих сил постаравшийся 
помочь одному из своих подопечных. Тем 
более что в беде оказался Азмун, которого, 
как известно, Курбан Бекиевич опекает в 
Ростове с особым вниманием. Но получа-
ется так, что он везде, что бы и где бы ни 
происходило. И это, признаться, хорошо. 
Лучше, когда полнота власти сосредоточена 
в одних руках, нежели когда у семи нянек 
дитя без глазу. 

***
Новизны хватало не только за преде-

лами поля, но и в самой игре. Разом трое 
из восьми недавно пополнивших «Ростов» 
новобранцев были включены в стартовый 
состав, причем каждый из них оказался на 
важнейших позициях. Папа Гуйе и Миха 
Мевля вместе с Федором Кудряшовым 
составили тройку центральных защитни-
ков, а Андрей Перепелицэ занял место в 
опорной зоне, то есть «исполнял Гацкана», 
который пропускал матч из-за дисквали-
фикации. 

А если еще учесть, что в воротах донской 
команды играл не Сослан Джанаев, а дебю-
тант премьер-лиги Никита Медведев, деле-
гированный на смену получившему травму 
в сборной основному голкиперу, стартовый 
состав хозяев вызывал изумление. И - до 
стартового свистка арбитра - недоумение: 
как они будут играть?   

Оказалось, не так уж плохо. Да, «сыро-
вато», но никто на мгновенный эффект и не 
рассчитывал. Новички старались, предста-
вители «старой гвардии» их поддерживали. 
Бросилось в глаза, как Кудряшов на правах 
старожила то и дело расставлял игроков 
обороны по позициям, призывая их дер-
жать строгую линию. 

В итоге новобранцы помогли команде 
добыть победу, начало которой положили 
представители, так скажем, прежней вер-

сии «Ростова». Ерохин промчался по центру, 
сделал передачу на фланг Полозу, а тот, до-
ждавшись, пока Бухаров в штрафной ока-
жется на ударной позиции, навесил точно 
на голову форварду, который не промахнул-
ся, благо, защитник «Крыльев» лишь изо-
бражал видимость борьбы. 

Иногда «проседал» в центральной зоне 
Перепелицэ, и несколько раз «Крылья» 
благодаря этому получали простор для раз-
вития атак. Но так вышло, что свои недо-
четы в игре на непосредственной позиции 
румынский хавбек компенсировал во сто 
крат, забив победный гол. После поданно-
го Калачевым углового Перепелицэ пере-
прыгнул самарских защитников и головой 
отправил мяч в верхний угол. 

Это был очень важный и своевремен-
ный гол. Ведь несколькими минутами ранее 
казус в штрафной ростовчан привел к тому, 
чего, в принципе, не должно было произой-

ти - гости сравняли счет. Это тоже случилось 
после углового, когда мяч, прилетев во вра-
тарскую, угодил в спину Ерохину и юркнул 
в «рамку», где подобного подвоха никак не 
ожидал Медведев. 

«Желто-синие» в этом году коллекцио-
нируют не только удаления, но и автого-
лы. В шести турах это уже второй случай, 
когда игрок «Ростова» невольно поражает 
свои ворота - до того аналогичная неприят-
ность случилась с Эззатоллахи в поединке 
с «Зенитом». Что ж, судьба испытывает ко-
манду на прочность, подбрасывая ей раз-
личные нежданные подлянки - тут важно 
не дрогнуть, не поддаться настроению «всё 
против нас».   

Судя по матчу с «Крыльями Советов», с 
донским клубом такое не должно произой-
ти, несмотря на все выпадающие на его 
долю испытания.  

Виктор Шпитальник

Новички-добытчики
«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1

9 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 14 800 зрителей.
Судьи: С. Карасев, А. Аверьянов, Т. Калугин (все - Москва).
Инспектор: И. Синер (Омск).
Делегат РФПЛ: И. Зарипов (Санкт-Петербург).
«РОСТОВ»: Медведев, Терентьев, Гуйе, Мевля, Кудряшов, Байрамян, Перепелицэ 

(Вебер, 80), Калачев (Эззатоллахи, 74), Ерохин, Полоз (Азмун, 64), Бухаров. 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон (Корниленко, 85), 

Ятченко, Башкиров (Ткачев, 75), Бруно (Паскуато, 84), Чочиев, Молло, Мбакогу.
ГОЛЫ: 1:0 - Бухаров (33), 1:1 - Ерохин (54, автогол), 2:1 - Перепелицэ (59).
Предупреждения: Терентьев (28, грубая игра), Гуйе (61, неспортивное поведение), 

Бухаров (86, грубая игра), Корниленко (86, грубая игра), Таранов (90, срыв атаки), 
Ятченко (90, срыв атаки).

«Ростов»  «Крылья Советов»
2 ГОЛы 1
5 УДАРы ПО ВОРОТАМ 11
4 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 4
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
4 УГЛОВыЕ 4
1 ОФСАйДы 1
3 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 3
0 УДАЛЕНИЯ 0
Бухаров ИГРОК МАТЧА Цаллагов

«РОСТОВ» - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» - 2:1 (1:0)

Новички и «старая гвардия» «Ростова»: Андрей Перепелицэ, Папа Гуйе, Александр Ерохин и Александр Бухаров (слева направо) 

ПРЕмЬЕР-Лига
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Часть восточной трибуны  
на матче с ПСВ будет пустовать

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решения по итогам ответного матча 
раунда плей-офф Лиги чемпионов «Ростов» - «Аякс» (4:1).

За проявление расизма болельщиками «Ростова» донской клуб наказан частичным 
закрытием восточной трибуны (1500 мест) на первом домашнем матче группового 
этапа Лиги чемпионов против ПСВ (он состоится 28 сентября). 

Кроме этого, защитник «Ростова» Федор Кудряшов дисквалифицирован на три 
матча за удаление в игре с «Аяксом». 

Футбольный клуб «Ростов» обратился к своим болельщикам с убедительной 
просьбой воздержаться от проявления расизма на домашних матчах команды.  
В противном случае команда рискует остаться без поддержки зрителей во время 
еврокубковых игр в Ростове-на-Дону - УЕФА очень жестко пресекает подобные 
явления и с нарушителями не церемонится.

Лига чемпионов

посЛе матча

Иван ДАНИЛЬЯНЦ: 
Новички успешно прошли 

боевое крещение
- Получилась тяжелая игра, ставшая 

боевым крещением для наших новичков, - 
отметил главный тренер «Ростова». - Ребя-
там удалось проявить характер и одержать 
победу. Нет ни одного футболиста, заслу-
жившего хоть слово упрека.

- Ряд игроков, в частности Нобоа, се-
годня получили передышку. Это было 
сделано намеренно?

- Нобоа сыграл за свою сборную два 
матча по 90 минут, потом совершил перелет 
через океан и только вчера ночью вернул-
ся в Ростов. Конечно, после такого играть 
нельзя. У нас, как вы заметили, и помимо 
Нобоа по разным причинам отсутствовало 
много игроков. 

- Джанаев надолго выбыл из строя?
- Он восстанавливается после повреж-

дения приводящей мышцы, полученного в 
сборной, и пока сложно сказать, сколько 
времени ему понадобится на это. Но мы 
надеемся, что уже в следующем матче он 
сможет сыграть.

- Заменивший его Медведев достой- 
но проявил себя?

- Могу себе представить, как молодому 
голкиперу было непросто. Первый матч в 
премьер-лиге, к тому же у его ворот сегодня 
было немало опасных моментов, но он не 
дрогнул.  

- Как оцените игру новичков?
- Они убедили, что соответствуют наше-

му клише «мужики». На этом фундаменте 
можно строить обновленную команду.

- Один из новичков, Григорьев, сегод-
ня смотрел матч с трибуны. Когда можно 
будет увидеть его на поле?

- У Максима была очень серьезная трав-
ма, период реабилитации после которой 
только завершился. Он уже приступил к 

занятиям в общей группе, и мы полагаем, 
недели через две будет готов играть. 

- За несколько часов до матча было 
объявлено о вашем назначении главным 
тренером «Ростова». Прокомментируй-
те, пожалуйста, это событие.

- Согласно регламенту РФС, пост главно-
го тренера должен занимать человек, име-
ющий лицензию Pro. У Дмитрия Кириченко 
такой лицензии пока нет, зато она есть у 
Курбана Бердыева и у меня. По поводу Кур-
бана Бекиевича вы знаете, он больше не 
главный тренер, поэтому для того, чтобы не 
нарушать правила, на эту должность назна-
чили меня. Но это формальность, де-факто 
функции главного по-прежнему исполняет 
Кириченко. А мы, весь тренерский штаб, 
ему помогаем.

Франк ВЕРКАУТЕРЕН: 
«Ростов» сыграл 

эффективнее, чем мы
- Я разочарован результатом. Ведь игра не показала большой разницы между коман-

дами, - сказал наставник «Крыльев Советов». - Просто «Ростов» сыграл эффективнее, а это 
самое важное в футболе. Мы улучшаем нашу игру, даже забили сегодня со «стандарта», что 
прежде не относилось к нашим сильным сторонам, но все равно проиграли. Отсутствие 
очков давит на футболистов, к тому же у нас сейчас непростой календарь - матчи со второй и 
первой командами прошлого сезона («Ростовом» и ЦСКА - Прим. ред.) следуют поочередно. 

- До игры было невозможно предугадать состав «Ростова». Для вас это стало 
проблемой при подготовке к матчу?

- Нет. Мы, конечно, знали, что в составе «Ростова» произошли определенные изме-
нения, но ориентировались прежде всего не на персоналии, а на схему игры, которая 
у соперника осталась неизменной. Конечно, есть разница в индивидуальных качествах 
футболистов, но игровой почерк «Ростова» легко узнаваем, кто бы ни выходил на поле в 
его составе.

- В последние десять минут матча ваши игроки получили три желтые карточки. 
Это от избытка эмоций?

- Я не считаю, что эти карточки были необходимостью. Целесообразны фолы, без кото-
рых не обойтись и которые я называю профессиональными. А вообще нужно держать свои 

эмоции под контролем. Ведь, совершая 
необязательные нарушения, ты теряешь 
энергию и при этом даешь сопернику шанс 
использовать стандартное положение. 

- Последнее место «Крыльев Советов» 
по итогам шести туров - не тот результат, 
которого ждали в Самаре, в том числе от 
вас как от главного тренера. Вы предъ-
являете какие-то претензии к себе по 
поводу неудачного старта?

- Конечно, ведь я часть команды. Вы-
игрываем и проигрываем мы все вместе. 
Каждый день, на каждой тренировке, я 
спрашиваю себя: «Что я могу сделать луч-
ше?» И ни в коем случае не перекладываю 
ответственность на других. Наоборот, всег-
да буду защищать своих подопечных. Но у 
нас команда, поэтому каждый, кто в ней 
находится, должен отвечать за происхо- 
дящее.

первенство моЛодежных команд

Своевременная победа
«Ростов» - «Крылья Советов» - 2:0 

(0:0).
9 сентября. Батайск. Стадион «Локо-

мотив». 100 зрителей.
Судья: В. Ермаков (Краснодар).
«Ростов»: Ермаков, Шаповалов, Хри-

стис, Тананеев, Ковалев (Сухомлинов, 48), 
Забродин, Сиденко (Карнута, 63), Захаров 
(Наполов, 89), Соболь (Мкртчян, 81), Соло-
вьев, Ходунов (Дулаев, 75).

«Крылья Советов»: Овсянников, Лозо-
вик (Панков, 78), Масальский, Столяров, 
Краснов (Васильев, 71), Кирица, Киселев 
(Садик, 58), Сланко (Грязин, 84), Набатов, 
Дмитрюк (Захарян, 61), Голенков.

Голы: 1:0 - Захаров (51, с пенальти), 
2:0 - Захаров (64).

Предупреждение: Сиденко (55), На-
батов (62), Столяров (84).

Начало сезона у ростовской «моло- 
дежки» не задалось. Команда, обновив-
шая состав по сравнению с прошлым пер-
венством, которое «желто-синие» провели 
успешно, забуксовала на старте, не зная 
побед на протяжении первых пяти туров. 
Дошло до того, что была поставлена под 
сомнение эффективность работы настав-
ника Игоря Гамулы и, по нашей информа-
ции, накануне матча с «Крыльями Сове-
тов» он едва не лишился работы. 

И тут как нельзя кстати пришла первая 
победа. Оба мяча ростовчане провели во 
втором тайме: сначала Захаров реализо-
вал пенальти, а затем он же замкнул про-
стрел Соболя. 

В итоге Гамула продолжает руководить 
«молодежкой», а сама команда сумела 
подняться из низов турнирной таблицы. 
А впереди у нее новое испытание - матч с 
«Баварией» в юношеской Лиге УЕФА, где 
выступают «молодежки» клубов, участву-
ющих в групповом этапе Лиги чемпионов. 
Эта игра состоится в Мюнхене на ста-
дионе «Грюнвальдштрассе» 13 сентября  
в 14.00.

Александр Яровой  

6-й тур
ЦСКА - «Терек» - 3:0.
«Амкар» - «Томь» - 3:2.
«Оренбург» - «Анжи» - 4:2.
«Арсенал» - «Зенит» - 0:3.
«Спартак» - «Локомотив» - 2:0.
«Уфа» - «Краснодар» - 1:6.
«Рубин» - «Урал» - 3:3.

поЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 ЦСКА	 6	 6	 0	 0	 18-5	 18
2.	 Зенит	 6	 4	 1	 1	 14-3	 13
3.	 Терек	 6	 4	 1	 1	 17-8	 13
4.	 Спартак	 6	 4	 1	 1	 14-5	 13
5.	 Рубин	 6	 2	 4	 0	 12-8	 10
6.	 Урал	 6	 2	 3	 1	 13-10	 9
7.	 Локомотив	 6	 2	 1	 3	 8-13	 7
8.	 Анжи	 6	 2	 1	 3	 9-11	 7
9.	 Краснодар	 6	 2	 1	 3	 12-11	 7
10.	 	Амкар	 6	 1	 4	 1	 11-17	 7
11.	 	Оренбург	 6	 1	 4	 1	 10-12	 7
12.	 	Ростов	 6	 1	 3	 2	 9-10	 6
13.	 	Томь	 6	 1	 2	 3	 13-14	 5
14.	 	Кр.	Советов	 6	 1	 1	 4	 3-12	 4
15.	 	Уфа	 6	 0	 2	 4	 4-16	 2
16.	 	Арсенал	 6	 0	 1	 5	 1-13	 1

«Ростов» одержал первую 
победу в сезоне
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6-й тур
«Амкар» - «Томь» - 1:0 (0:0). 
Судья: Е. Турбин (Москва).
«Амкар»: Селихов, Милькович, Идову, 

Джикия, Занев, Гиголаев (Зайцев, 46), Гол, 
Йовичич (Салугин, 46), Шаваев, Огуде, Бо-
дул (Анене, 86). 

«Томь»: Коченков, Комбаров, Враньеш, 
Дьяков, Бордачев, Ковальчук (Касьян, 70), 
Дроппа, Чуперка, Тишкин (Попов, 78), Само-
дин, Бикфалви. 

Гол: Салугин (47).
Предупреждения: Идову (42), Бодул 

(51), Враньеш (53).
Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Ам-

кара»:
- В первом тайме мы сыграли плохо. При-

чем неважно, действовали не один или два-
три игрока, а вся команда. Были инертны. 
Повлияла ли на них пауза в чемпионате? 
Не знаю. На тренировках они выглядели 
намного лучше. Мне кажется, повлияла 
ответственность за результат, желание во 
что бы то ни стало выиграть в этом матче. 
Важно, чтобы в такой ситуации было боль-
ше спокойствия, уверенности в себе. Вто-
рой тайм прошел более динамично. Может 
быть, повлиял гол, который забил Салугин. 
Еще бы хотелось лучше играть концовку, это 
проблема, с которой мы уже сталкивались. 
И говорили об этом после матча с «Уралом», 
когда так же в конце встречи отошли назад 
и пытались сохранить результат. Конечно, 
нужно уметь сохранять преимущество, но 
делать это более качественно.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- Мы потеряли важные очки, сегодня 
даже ничья была бы для нас в плюс, учиты-
вая наше турнирное положение. Наверное, 
мы не заслуживали поражения, и когда 
пропустили, то приложили максимум уси-
лий, чтобы отыграться, создали неплохие 
моменты, но не забили.

Пропускать такие мячи в премьер-ли-
ге - это нонсенс. Команда, которая себя 
уважает, и вратарь, который себя уважает, 
должны быть более предусмотрительными 
и внимательными в таких моментах. А так 
ребят я, в принципе, ни в чем не могу обви-
нить. Старались все, не выпадали из игры, 
играли организованно. Конечно, в послед-
ний отрезок матча пошли ва-банк и начали 
действовать более открыто, хотели спасти 
игру. К сожалению, это у нас уже вторая 
такая игра. Домашняя с ЦСКА и сейчас вы-
ездная с «Амкаром». И если дома причиной 
поражения стали, скажем так, иные причи-
ны, то сегодня по поводу судейства ничего 
не могу сказать, арбитры отсудили четко и 
вопросов к ним - никаких.

***
«Оренбург» - «Анжи» - 0:0.
Судья: А. Чистяков (Азов).
«Оренбург»: Абакумов, Малых, Ойево-

ле, Андреев, Полуяхтов, Померко, Коронов 
(Нехайчик, 84), Воробьев, Георгиев, Бамба 
(Ефремов, 26), Делькин (Саная, 78). 

«Анжи»: Беленов, Яковлев, Лазич, 
Менса, Мусалов, Гасанов, Ямбере, Геор-
гиевский (Газимагомедов, 89), Эбесилио 
(Будковский, 65), Бериша (Иличевич, 77), 
Обертан. 

Предупреждения: Менса (9), Обертан 
(58), Георгиев (61), Ойеволе (75).

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Мы, конечно, недовольны этой ничьей. 
Пора уже выигрывать. И сегодня, на мой 
взгляд, были для этого большие шансы. Но 
немножко не хватает нам везения, мастер-
ства, последнего паса…

«Анжи» - хороший соперник, но, на мой 
взгляд, при нашем выходе из обороны они 
нам не доставили никаких проблем, сра-
зу отходили назад. Поэтому мы спокойно 
доходили до их штрафной, но там уже не 
получалось. Потому что где-то мы спешили, 
где-то совершали ненужные потери. 

Павел ВРБА, главный тренер «Анжи»:
- Обе команды очень хорошо сыграли в 

обороне. В принципе, ничьей мы удовлетво-
рены. Во втором тайме наша игра тактически 
была несколько иной, чем в первом. Мы от-
талкивались от результата. Играя на выезде, 
не думаю, что следовало при 0:0 раскрывать-
ся, идти вперед большими силами. 

***
ЦСКА - «Терек» - 3:0 (2:0). 
Судья: В. Мешков (Дмитров).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуц-

кий, Игнашевич, Щенников, Вернблум (А. Бе-
резуцкий, 86), Дзагоев, Ионов (Тошич, 68), 
Еременко, Головин, Траоре (Страндберг, 76). 

«Терек»: Городов, Уциев, Семенов, Родол-
фо, Мохаммади, Брызгалов, Кузяев, Роши 
(Митришев, 46), Иванов (Пирис, 63), Грозав 
(Лебеденко, 46), Балай. 

Голы: 1:0 - Траоре (27), 2:0 - Траоре (38), 
3:0 - Страндберг (76). 

Предупреждения: Вернблум (45), Семе-
нов (45).

Удаление: Семенов (59).
Леонид СЛУЦКИЙ, главный тренер 

ЦСКА:
- Команду сегодня переполняли эмоции. 

Такое ощущение, что сделано что-то важное 
и сезон закончился, а не сыгран первый матч 
на своем поле. Спасибо всем, кто принимал 
участие в строительстве этого стадиона, за 
дом, который нам подарили. Надеюсь, такая 
заполняемость трибун будет всегда. 

- Как Траоре пообещал отметить свои 
первые голы за ЦСКА?

- Думаю, он пока еще должен нам! (Улы-
бается.) Мы ожидали, что он начнет забивать 
немного раньше. Так что отмечать пока особо 
нечего. Надеемся, он будет и дальше прибав-
лять в качестве игры.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Те-
рек»:

- По-хорошему завидую ЦСКА - новый 
стадион у армейцев великолепен! Игра же 

оставила двоякое впечатление. В начале у 
хозяев не было моментов.

А потом мы пропустили простой гол. 
Нужно было быть более агрессивными, 
лучше переходить от обороны к атаке и об-
ратно. Это нам сегодня не удалось. У ЦСКА 
же проходила игра в одно-два касания.

***
«Уфа» - «Краснодар» - 0:0.
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).
«Уфа»: Лунев, Сухов, Васин, Никитин, 

Тумасян, Стоцкий, Ванек (Кротов, 52), За-
сеев, Игбун, Обляков (Марсинью, 82), Аб-
дулавов (Фатаи, 72). 

«Краснодар»: Крицюк, Калешин, Мар-
тынович, Налдо, Петров, Куасси (Ахмедов, 
73), Газинский, Лаборде, Ари (Мамаев, 64), 
Смолов, Подберезкин (Перейра, 64). 

Предупреждения: Кротов (59), Обля-
ков (76), Игбун (83), Петров (88).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
«Уфы»:

- Контрольные матчи, которые мы про-
вели во время перерыва в чемпионате, 
помогли нам хорошо подготовиться к этой 
встрече. Хочется, чтобы при своих болель-
щиках мы действовали активнее. А мы в 
первом тайме играли закрепощенно. А по-
сле перерыва нужно отметить удачную игру 
нашего вратаря. 

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Крас-
нодара»:

- «Уфа» нам предложила игру от оборо-
ны, и, конечно, не так просто, когда она 
всем составом занята отбором мяча и 
проводит только контратаки. Здесь важен 
каждый момент, который есть у нас перед 
штрафной площадью, и нам не хватило точ-
ности исполнения в завершающей стадии.

***
«Спартак» - «Локомотив» - 1:0 (1:0). 
Судья: А. Николаев (Москва).
«Спартак»: Ребров, Боккетти, Кутепов, 

Маурисиу (Таски, 69), Комбаров, Глушаков, 

Ромуло, Попов (Мельгарехо, 65), Промес, 
Зобнин (Кутин, 89), Зе Луиш. 

«Локомотив»: Гильерме, Чорлука, В. 
Денисов, Шишкин, Пейчинович, Коло-
мейцев, И. Денисов, Миранчук, Самедов 
(Михалик, 46), Майкон (Касаев, 80), Хенти 
(Портнягин, 57). 

Гол: Попов (25). 
Предупреждение: Майкон (79).
Массимо КАРРЕРА, главный тренер 

«Спартака»:
- Я знал, что каждое дерби - это особен-

ный матч. Здесь не играет роли ни таблица, 
ни что-то другое. Победы в таких встречах 
достигаются тяжелым трудом. Верх берет 
более мотивированная команда. С этой 
точки зрения ребята отдали все, что у них 
было. Возможно, выглядели не так хорошо, 
как хотели, но три очка - у нас.

- Что именно вам не понравилось?
- То, что не всегда владели мячом, торо-

пились. Да и соперник действовал строго.
- «Спартак» при вас не пропускает в 

третьем матче. Это везение или ваша 
заслуга?

- Всего понемногу. Удачу надо к себе 
притягивать. Много над этим работаем, 
ребята стараются.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Мы проиграли очень много едино-
борств в первом тайме, уступили в агрес-
сии, так что «Спартак» закономерно эту 
45-минутку довел до победы. После пере-
рыва должны были сравнивать счет, но 
не получилось. А на победу не наиграли.  
В целом, хороший матч. Мощный в физи-
ческом плане.

***
«Арсенал» - «Зенит» - 0:5 (0:2).
Судья: А. Егоров (Саранск). 
«Арсенал»: Фильцов, Горбатюк, Дени-

сов, Тесак, Форбс, Берхамов (Фримпонг, 
61), Шешуков, Власов, Горбанец (Беляев, 
27), Рыжков (Горбатенко, 46), Аппаев. 

«Зенит»: Лодыгин, Нету, Кришито, 
Смольников, Жулиано, Хави Гарсия, Вит-
сель, Жирков (Новосельцев, 68), Шатов 
(Мак, 46), Кокорин (А. Кержаков, 73), Дзю-
ба. 

Голы: 0:1 - Кокорин (18), 0:2 - Дзюба 
(38), 0:3 - Мак (66), 0:4 - Жулиано (84), 0:5 
- А. Кержаков (89, с пенальти). 

Предупреждение: Беляев (43).
Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ар-

сенала»:
- Хочу извиниться перед нашими бо-

лельщиками. Собрался полный стадион, 
а мы не смогли даже навязать борьбу со-
пернику. «Зенит» устроил нам хороший ма-
стер-класс. Я думаю, мы - хорошие ученики 
и сделаем из этого выводы.

Мирча ЛУЧЕСКУ, главный тренер «Зе-
нита»:

- Мы сегодня были очень внимательны 
с самого начала. Контролировали игру с 
первой и до последней минуты, создавали 
моменты. И хорошо, что эти моменты реа-
лизовывали. Не могу назвать матч идеаль-
ным, но отмечу, что это была хорошая игра 
в исполнении «Зенита».

***
Матч «Рубин» - «Урал» завершился вче-

ра поздно вечером.

Бомбардир: Смолов («Краснодар») - 6.

Положение команд
  И В Н П М O
1.	 	Спартак	 6	 5	 1	 0	 11-1	 16
2.	 	ЦСКА	 6	 4	 2	 0	 7-1	 14
3.	 	Зенит	 6	 3	 3	 0	 12-3	 12
4.	 	Амкар	 6	 3	 2	 1	 4-3	 11
5.	 	Терек	 6	 3	 1	 2	 7-10	 10
6.	 	Ростов	 6	 3	 1	 2	 9-6	 10
7.	 	Краснодар	 6	 2	 2	 2	 9-5	 8
8.	 	Анжи	 6	 2	 2	 2	 3-5	 8
9.	 	Локомотив	 6	 1	 4	 1	 5-5	 7
10.	 	Урал	 5	 1	 2	 2	 3-3	 5
11.	 	Уфа	 6	 1	 2	 3	 2-6	 5
12.	 	Арсенал	 6	 1	 2	 3	 2-11	 5
13.	 	Томь	 6	 1	 1	 4	 3-10	 4
14.	 	Оренбург	 6	 0	 4	 2	 1-3	 4
15.	 	Рубин	 5	 0	 3	 2	 3-5	 3
16.	 	Кр.	Советов	 6	 0	 2	 4	 2-6	 2

Премьер-лига

Новоселье ЦСКА удалось

Автор первого гола на новом 
стадионе ЦСКА - Ласина Траоре
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Лига чемпионов

В канун первого поединка «Ростова» в группо-
вом турнире Лиги чемпионов, который команда 
проведет в Мюнхене против «Баварии» (одна эта 
фраза приводит в трепет, не правда ли?), вспомни-
лась веселая история, которую любят рассказывать 
футболисты, игравшие за волгоградский «Ротор» в 
середине 90-х. Она о том, как незабвенный тренер 
волжан Виктор Прокопенко настраивал своих по-
допечных на поединок с «Манчестер Юнайтед» на 
«Олд Траффорд».

- Мы дома с англичанами 0:0 сыграли и вот при-
ехали к ним на ответный матч, - вспоминает Алек-
сандр Беркетов. - Перед выходом на поле стоим в 
тоннеле. Спортивный директор клуба Рохус Шох нам 
что-то говорит, вдохновляет: «Ребята, вы должны 
быть, как танки!» И тут Прокопенко его обрывает, 
обращаясь ко всем: «А вы знаете, что главное в 
танке?» Все напряженно задумались. А Евгеньич 
после паузы выдает: «Так вот, в танке главное - не 
обоср…ся». Все рухнули от смеха. Пошли на поле, 
на нас англичане смотрят и не понимают: чего это 
они ржут? Смелые такие, что ли? Но еще больше все 
удивлялись потом, когда мы 2:2 сыграли и выбили 
«МЮ» из Кубка УЕФА.

Не знаю, как будут настраивать игроков «Росто-
ва» их тренеры перед игрой на «Альянц-Арене», но 
постулат, выдвинутый замечательным мотиватором 
Прокопенко, жив по сей день. Собственно, какие тут 
требуются слова? «Закройте Левандовски»? «Плот-

нее с Рибери»? «Держите Мюллера»? Это все, конеч-
но, тоже очень важно, и какой-то стратегический 
план на игру у ростовчан, разумеется, будет, тем 
более при таком матером тактике у руля, как Курбан 
Бердыев. Но в таких матчах, где соперник является 
не просто фаворитом, а суперфаворитом, важнее 
другое - именно то, о чем красноречиво говорил 
наставник «Ротора»: чтобы не задрожали коленки. 
И тысячу раз прав Кристиан Нобоа, сказавший сра-
зу после жеребьевки: «В Лиге чемпионов нужно 
наслаждаться футболом, получать удовольствие от 
участия в таком турнире, а не бояться».  

Понятно, что «Бавария», в настоящий момент 
занимающая второе место в клубном рейтинге 
УЕФА, - это для донского клуба (и не только для 
него) космический уровень. Вот и нужно восприни-
мать противостояние с ней как некое увлекательное 
космическое путешествие, где будет интересно и 
необычно, которое может больше не повториться. 
И играть для души, а не повинуясь опасениям где-
то не успеть, где-то недобежать, где-то оступиться. 
Только раскрепощенность может стать союзником 
команды, на которую изначально никто не ставит. 

Поэтому хочется пожелать футболистам «Росто-
ва» перед поединком в Мюнхене: сбросьте с себя 
оковы ответственности за результат, играйте легко, 
не идите на поводу у своих страхов. И, выходя на 
поле «Альянц-Арены», вспомните слова Прокопенко.

Виктор Шпитальник    

13 сентября. Мюнхен. 
«Альянц-Арена». 21.45.

Судья: Э. Тэйлор (Англия).

Космическое путешествие 
начинается

СЛово - фактам

Анчелотти уже играл  
против ростовчан

«Бавария» - первый соперник ростовчан в групповом турнире 

Соперник

«БАВАРИЯ» (Мюнхен)
Год основания: 1900.
Стадион: «Альянц Арена» (вмещает 75 000 зрителей).
Текущее место в рейтинге УЕФА: 2-е.
Стоимость состава: 582,15 миллиона евро.
26-кратный чемпион Германии и 18-кратный обладатель Кубка Германии.
Пятикратный обладатель Кубка чемпионов, по разу победитель Кубка кубков, Лиги Европы и Суперкубка УЕФА.
Встречи с российскими клубами: 10 побед, 4 ничьи, 2 поражения, мячи - 38:14.

СоСТАВ «БАВАрии»
Вратари: Мануэль Нойер, Том Штарке, Свен Ульрайх.
Защитники: Матс Хуммельс, Рафинья, Жером Боатенг, Хуан Бернат, Филипп Лам, Дэвид Алаба, Хольгер 

Бадштубер, Йосуа Киммих, Николас Фельдхан.
Полузащитники: Тьяго Алькантара, Франк Рибери, Хави Мартинес, Арьен Роббен, Дуглас Коста, Хаби 

Алонсо, Артуро Видаль, Никлас Дорш, Ренату Санчес, Эрдаль Эзтюрк, Фабиан Бенко.
Нападающие: Роберт Левандовски, Томас Мюллер, Кингсли Коман, Юлиан Грин. 
Главный тренер - Карло АНЧЕЛОТТИ.

Главный тренер «Баварии»  
Карло Анчелотти и одна  

из звезд команды Франк Рибери

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти, возглавивший 
команду минувшим летом, уже встречался с ростовской 
командой в еврокубках. Было это в 1999 году, когда  
в рамках Кубка Интертото «Ростсельмаш» играл против 
«Ювентуса», который тогда возглавлял итальянский 
специалист. Итог этих поединков - победы «Юве» 4:0 в Ростове 
и 5:1 в Чезене.   

В качестве тренера Анчелотти неизменно побеждал российские 
клубы. Помимо разгромов «Ювентусом» «Ростсельмаша», его «Милан» 
добился двух минимальных побед (оба раза по 1:0) в противостоянии с 
«Локомотивом» на втором групповом этапе Лиги чемпионов-2002/03. 
А с «Челси» Карло обыгрывал «Спартак» на групповом этапе Лиги чем-
пионов-2010/11 (2:0 в гостях и 4:1 дома).

***
«Ростов» в своей истории провел всего 14 еврокубковых матчей - на 

два больше, чем «Бавария» в одном лишь сезоне-2015/16.

***
Донской клуб еще не проигрывал на выезде в нынешнем розыгрыше 

Лиги чемпионов: в квалификационных раундах «желто-синие» одолели в 
Брюсселе «Андерлехт» (2:0) и сыграли вничью в Амстердаме с «Аяксом» 
(1:1).

***
В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Бавария» выиграла все 

шесть домашних матчей, забив 21 мяч и пропустив лишь четырежды.
Еще одна победа в Мюнхене, и «Бавария» установит новый рекорд 

Лиги чемпионов: благодаря победе над «Атлетико» (2:1) в первом полу-
финальном матче чемпион Германии повторил рекордное достижение 
«Манчестер Юнайтед», который в свое время выдал серию из 12 вы- 
игранных поединков на своем поле.

***
Статистика «Баварии» в домашних матчах с клубами из России: 5 по-

бед, 3 ничьи, 1 поражение. Единственным клубом, сумевшим одержать 
победу в Мюнхене, является «Локомотив», одолевший баварцев на их 
поле со счетом 1:0 в 1995 году.

***
Тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко в бытность игроком дважды 

встречался с немецкими клубами в Кубке Интертото. Встречи «Москвы» 
с «Гертой» в 2006 году закончились поражением россиян с общим счетом 
0:2. А в первом матче «Сатурна» со «Штутгартом» гол Кириченко принес 
команде победу (1:0), но верх в противостоянии взяли немцы (общий 
счет - 3:1).

***
«Ростов» впервые сыграет официальный матч с немецкой командой. 

Прежде «желто-синие» встречались с клубами из этой страны только в 
рамках товарищеских спаррингов на предсезонных сборах.
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Герман ЗОНИН: 
Миллера всегда угощаю конфеткой

Все в этой жизни меняется, и 
далеко не в лучшую сторону. Не 
меняется Зонин. Он бодр, свеж, а 
в его памяти по-прежнему масса 
занимательных и поучительных 
историй. Не только о прошлом, но 
и о настоящем. 

- Герман Семенович, с юби-
леем! У вас в роду были долго-
жители?

- Моя бабушка умерла в 88 лет. 
У них в семье было пять дочерей 
и три сына, все играли в футбол. 
Благодаря дяде Сане я оказался 
в Питере. Он выступал за «Дина-
мо» и сборную Ленинграда. Потом 
работал начальником цеха на 
Балтийском заводе, создал там 
футбольную команду. 

- В чем секрет вашего дол-
голетия?

- Мне встречались такие на-
ставники, что научили на всю 
жизнь - людям нужно делать толь-
ко добро! 

- На «Петровский» по-прежне-
му ходите?

- Вот пропуск в VIP-ложу. 
- Вместе с Алексеем Милле-

ром сидите?
- Он меня уважает. Расцелует 

всегда, я его конфеткой угощу. 
- Интересно смотреть «Зе-

нит» без питерцев?
- Если бы при Кержакове был 

Аршавин, он по-прежнему заби-
вал бы. Сашка - отличный парень! 
Дал 150 тысяч рублей на опера-
цию коленного сустава нашему 
ветерану, бывшему защитнику 
сборной СССР Василию Данилову. 

- У вас ведь была похожая 
ситуация, когда помог Павел 
Садырин?

- Дело было в начале 1990-х. 
Мэрия Петербурга закупила мне в 
Америке эндопротез тазобедрен-
ного сустава. Те не отдают. Говорят, 
что из Штатов должен приехать 
ортопед-хирург. И требуют еще 
1200 долларов. Хотя мне в инсти-
туте имени Вредена сделали бы 
бесплатно. У меня денег не было. 
Обратился к Пашке. Он как раз из 
сборной вернулся в «Зенит». Вик-
тор Сидоров, генеральный дирек-
тор, привез мне пять миллионов 
рублей. 

- Как прошла операция?
- Плохо. Американец мне ногу 

загубил. Да какой он, к черту, аме-
риканец! Наш, фамилия Подоль-
ский. В Лесгафта учился, фигурист, 
невозвращенец. Сейчас уже пони-
маю, не надо было соглашаться.

- Подольский хотя бы изви-
нился перед вами?

- Ничего подобного! Сделал 
мне специальный сапожок из 
гипса, чтобы нога не подворачи-
валась. Больше я его не видел и 
не слышал. 

- Почему именно к Садырину 
тогда обратились?

- Он же у меня в команде был 
парторгом и капитаном, очень 
душевный человек. Но прямой  

мужик, всегда рубил с плеча. 
Помню, поехал я на совещание в 
Москву, а его оставил тренером - 
игрока, а не помощников: «Пашка, 
ты будущий тренер, я тебе доверяю 
команду!» Играли они с минским 
«Динамо», выиграли 1:0.

- В 1975 году Садырин не 
по-доброму уходил из «Зенита»?

- Мы - футболисты, тренеры  
снимали дачи в Солнечном, они 
с женой там сынишку в коляске 
возили. Встретились, поговори-
ли. Я его попросил зла на меня 
не держать. Уже перед Новым 
годом Павел мне позвонил и 
попросил дать характеристику 
в ВШТ. Я сразу же откликнулся, 
даже позвонил Вячеславу Варю-
шину (бывший директор Высшей 
школы тренеров. - Прим. ред.), 
чтобы не мурыжили. Садырин хо-
рошо учился. Встретились снова, 
Паша признался, что многое пе-
реоценил в жизни. 

Когда он еще продолжал об-
учение в ВШТ, я создал в ленин-
градском интернате отделение 
футбола и поставил руководить 
Садырина и Валеру Лазарева из 
Лесгафта. Там и Юра Желудков, и 
Володя Долгополов начинали. 

- Без малого полтора деся-
тилетия в «Зените» не работают 
российские тренеры. Ваше от-
ношение?

- Надо своим доверять! Я же 
помню, как в ВШТ учил тренеров. 
Три выпуска у меня было. Миша 
Фоменко, Толя Байдачный… Еще 
мне не нравится, что иностран-
цы не хотят учить русский язык, 
все с переводчиками приезжают.  
Я работал в Бирме, с журналиста-
ми общался. А сегодня он встал и 
смотрит за тренировкой, ему же 

не надо игроков готовить. Попро-
сит - купят. 

- Кого-то из российских тре-
неров можно поставить в «Зе-
нит»?

- Летом 2009-го, когда убра-
ли Адвоката, президент «Зенита» 
Александр Дюков интересовал-
ся моим мнением о Давыдове. 
«Очень добросовестный парень, 
не курит, не пьет, доброжелатель-
ный. Конечно, назначайте его», -  
ответил. Толя «бронзу» взял, но за-
тем пригласили Спаллетти. 

Это же я Давыдова в «Зенит» 
пригласил! В 1975-м в олимпий-
ской сборной увидел. С квартирой 
помог. У него левая нога «нулевая» 
была. Прикрепил к нему тренера 
Вадима Храповицкого, он его на-
учил. Вадим Григорьевич любил 
говорить игрокам: «У тебя левая 
еще в финскую отморожена». 

- Если кого-то из более моло-
дых специалистов? Например, 
Владиславу Радимову можно 
было бы доверить команду?

- Мне рассказывали о его по-
ведении. Тренер не имеет права 
так себя вести. Семака надо ста-
вить! Он играл за границей, языки 
знает, ВШТ окончил. 

- Восемь детей.
- (Смеется.) Я ему говорил: «Се-

режка, делаешь свою мини-фут-
больную команду?» Кого обычно 
ставят главным тренером? Того, 
кто работал помощником. Возь-
мите сборную ФРГ: Гербергер, 
Шен, Дерваль, Беккенбауэр, Фог-
тс... Преемственность, понимае-
те! Гельмут Шен (тренер, который 
привел немцев к победам на чем-
пионатах Европы-1972 и мира-
1974. - Прим. ред.) говорил обо 
мне: «У меня есть хороший друг. 

Прекрасный тренер». Все обалде-
ли. Когда я читал лекции в Италии, 
в Коверчано, все переснимали на 
ксероксе. Я же своими наработ-
ками поделился с Давыдовым. 
Пришел к ним с Вячеславом Мель-
никовым, они мне стол накрыли. 
Говорю: «Не надо мне ничего! Я вас 
за эти столы наказывал. У меня 
дома всего полно». 

***
- «Кто не пьет - тот не играет», -  

шутили в советском футболе. 
Совсем непьющих в принципе 
не было?

- Единицы. Все поддавали, де-
нег не жалели. Это сейчас… Какое 
там шампанское! Они и бутылку 
тебе не купят. С копейкой не рас-
станутся! Я  Миллеру говорил: «Вы 
развратили деньгами таких, как 
Кокорин». 

- Что Алексей Борисович от-
ветил?

- Жизнь, мол, такая, все деньги 
решают. 

- Рассказывали, что Григо-
рий Романов, первый секретарь 
Ленинградского обкома КПСС, 
не очень любил футбол. Это 
правда?

- Он сразу сказал Борису Ари-
стову (первый секретарь Ленин-
градского горкома КПСС. - Прим. 
ред.): «Я тебе доверил спорт. Зани-
майся им, а меня не трогай». Он и 
стал заниматься. К Борису Ивано-
вичу я по нескольку раз в день хо-
дил. Как-то принес два заявления: 
«Не дадите Володе Голубеву квар-
тиру, тогда меня увольняйте». Вы-
бивал ребятам квартиры. С боем! 
Аристов и сегодня в строю, 91 год 
исполнится на следующей неделе. 

- Леонид Слуцкий рассказы-
вал в интервью, как после чем-

пионата Европы к нему в номер 
пришли игроки и  сказали: «Мы 
г…но!» Вы такие откровения с 
подопечными практиковали?

- Слуцкий без Гинера был бы 
ноль. Недавно Василий Березуц-
кий признался, что когда заходит 
в душ, то мысленно посылает сво-
его тренера. Игроки ЦСКА ведь 
от Слуцкого не зависят. Только от 
Гинера, который платит им зарпла-
ту. Жизнь сложная. Тренеру надо 
уметь заслужить авторитет в ко-
манде. Помню, как у меня в «Заре» 
поссорились Володя Онищенко и 
Вячеслав Семенов. Не поделили, 
кто в одиннадцать вечера будет 
выключать свет. Прибегает ко мне 
Онищенко: «Если поставите Семе-
нова, я не буду играть». Следом 
Семенов приходит: «С Онищенко 
играть не буду». 

- Конфликт на бытовой поч-
ве.

- Я узнал, в чем дело. Собрал 
всю команду. Показываю на Се-
менова и Онищенко: «Вот два дру-
га, прекрасно вместе жили, а тут 
поссорились из-за света. Но его 
надо выключать в одиннадцать 
часов. У нас ведь режим. Что это 
такое? Один выключает, другой не 
хочет. Я живу рядом с ними. Буду 
приходить без пяти одиннадцать и 
выключать свет». Все засмеялись. 
Проблема была решена. 

- Раз мы заговорили про 
«Зарю». Правда, что команда из 
Луганска, образно говоря, купа-
лась в золоте?

- Ребята получали не такие уж 
большие деньги по тем временам, 
а по нынешним - и вовсе смеш-
ные. Игроки у нас были на ставке 
в 180 рублей. Остальные деньги -  
от 100 до 200 рублей - набегали 
премиальными. За чемпионство 
«Зари» каждый футболист получил 
по две тысячи рублей. Я же еще 
раньше купил списанную «Волгу». 
Знаю точно: мы не были, как мно-
гие утверждают, чемпионами по 
зарплате, скорее - середнячками. 

- При этом пользовались бла-
гами, которые не были доступ-
ны простому смертному?

- А кто ими не пользовался в 
¬командах мастеров того време-
ни?! Примерно раз в месяц игро-
ков группами приглашали в специ-
ализированный магазин. Там им 
по льготной цене продавалось 
все, чего нельзя было увидеть на 
обычных прилавках. Случай был 
такой: жена Коли Пинчука плачет: 
Герман Семенович, помогите - у 
меня бюстгальтера нет. Вот так 
жили, а вы говорите - излишества. 

- Много лет за чемпионством 
«Зари» тянулся шлейф, мол, не 
все чисто было?

- Неужели вы верите всем этим 
домыслам? Что «Заря» в 1972-м 
все игры купила, судей и работни-
ков Госкомспорта тоже? 

- Но ведь почву для этих 
самых слухов создал первый 

Заслуженному тренеру СССР, России, Украины и Грузии Герману Зонину исполнилось 90 лет. В канун юбилея мэтр (в числе команд, с которыми он работал,  
был и ростовский СКА, а ворошиловградскую «Зарю» он приводит к званию чемпиона СССР) назначил журналистам издания «Спорт день за днем» встречу у себя 
дома, в «двушке» неподалеку от станции метро «Черная речка», где он прожил более полувека. 

В свои 90 лет Герман Зонин  
по-прежнему бодр и свеж
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человек в советском, а позже 
российском футболе - Вячес-
лав Колосков, обвинив «Зарю» 
в странных играх, чем поставил 
под сомнение ее чемпионство?

- Это и обидно. Я спрашивал 
Вячеслава Ивановича, смотря в 
глаза, откуда у него такая инфор-
мация. Однако четкого ответа не 
получил. Непонятно одно: Коло-
сков в то время, когда «Заря» стала 
первой в Союзе, к футболу вооб-
ще никакого отношения не имел. 
Работал у Бориса Кулагина в хок-
кейной команде «Крылья Советов» 
на административной должности, 
параллельно собирая материалы 
для своей диссертации. 

- Еще активно муссирова-
лась тема, что в союзном чем-
пионате украинские команды 
платили киевлянам своеобраз-
ную дань - два очка в столице 
и одно дома. И, мол, решения 
эти принимались на уровне ЦК 
Компартии Украины и лично 
Владимира Щербицкого - хозя-
ина республики.

- Моя «Заря» в эти игры не 
играла. Хотя предложения были. 
Не поверите, чемпионский сезон 
мы открывали дома матчем с «Ди-
намо», которое стартовало в ранге 
чемпиона. Погода жуткая: холод, 
снег, пронизывающий ветер. При-
ехал ко мне Александр Севидов, 
главный тренер киевского «Дина-
мо», и дал понять, что не против 
расписать ничейку. Я не согласил-
ся, мы выиграли 3:0! 

- Его сын (увы, ныне покой-
ный) Юрий Севидов утверждал, 
что все «договорняки» пошли с 
Украины?

- Юрка? Я же был проверяю-
щим, когда он «Шинник» трени-
ровал. Сидели они в кабинете с 
директором завода… «Что же ты 
так керосинишь?» - «Я же с дирек-
тором». - «Проиграешь, тебя сразу 
выгонят за все дела». В итоге так 
и получилось. 

***
- Едва закончился чемпионат 

СССР-1972, вы собрали вещи и 
вернулись в Ленинград. Неуже-
ли не было желания попробо-
вать силы в Кубке чемпионов?

- Я еще в августе написал заяв-
ление. Пообещал, что принимаю 
«Зенит». С позиции прожитых лет 
признаю свою ошибку. Проще го-
воря, сделал глупость, чего уж те-
перь скрывать. С такой командой 
горы можно было свернуть. 

- А с «Зенитом»? В 1974-м 
резво начали, шли на первом 
месте…

- Команда здорово играла, 
Эрик Серебренников снимал 
мою работу на сборах, это была 
новая методика. Шли на первом 
месте, ни одной игры не проигра-
ли, потом опустились в таблице. 
Начинаю разбираться. Страшная 
история. Хотел освободить пять 
человек. Защитник, которого я 
пригласил из Ростова, пришел ко 
мне вместе с отцом, инвалидом 
войны без руки, умолял не отчис-
лять и всю подноготную расска-
зал. Инициатором оказался один 
известный полузащитник, много 
лет спустя он тренером в «Зените» 
работал. Ну и помощники мои, ко-
нечно, ситуацию не просекли. До 
сих пор жалею, что пригласил од-
ного человека. Морковь и капусту 
только чистил, да по магазинам 
ходил. Позже он был начальни-
ком команды в «Зените». Заезжал 
в «Пассаж», приобретал там зим-
ние шапки для команды, а затем 
их продавал. Это же ни в какие 
ворота не лезет! Знал бы, сразу 
бы ему башку оторвал. 

- Вас приглашали в киевское 
«Динамо», ЦСКА, куда-то еще?

- В «Арарат». Мы с женой отды-
хали на Волге, плыли на теплоходе, 
они меня ловили. 

- Не поймали?
- Нет. Теплоходы перепутали. 

Потом Никита Симонян, он рабо-
тал в Ереване, привел их к чем-
пион ству, звонил моей жене: «Ни-
ночка, если вы мужа хоть капельку 
любите, не отпускайте в Армению». 

- Почему?
- Армяне сплавляли тренера. 

Никита Павлович написал заяв-
ление и положил его на лавку, пло-
хо стало, у него с сосудиками не 
очень хорошо было. 

- Могли возглавить сборную 
СССР?

- Вызвали в Спорткомитет: 
«Герман Семенович, принимайте 
сборную». Я так подумал, Никиту 
Симоняна утверждали столько 
организаций, а убрали по звонку, 
когда проиграл две игры. Я про-
играю - и меня уберут. С болью в 
сердце, но отказался. Предложил 
вернуть Бескова. Он москвич, у 
него все журналисты свои. Вы-
хожу, а Бесков в коридоре стоит. 
«Костя, ты не обидишься?» - «А что 
случилось?» - «Я тебя рекомен-
довал в сборную вместо себя». 

Поблагодарил. Бескову вообще 
было тяжело сработаться с людь-
ми. Характер! Только Николай Пе-
трович Старостин с ним провел 
почти десять лет в «Спартаке». 

***
- Тбилисский период вашей 

карьеры получился коротким, 
но достаточно любопытным. 
Как вам удалось навести поря-
док с дисциплиной?

- Мне директор базы Дигоми 
говорил: «Я шесть лет не видел, 
чтобы грузины стояли в строю. 
Они после тренировки приходят 
и ползут на третий этаж. А дальше 
их не видно, не слышно». Тенгиз 
Сулаквелидзе и Рамаз Шенгелия 
собрались уходить из тбилисского 
«Динамо». Пришли ко мне, а я им 
говорю: «Посмотрите, на кого вы 
похожи. Как два борова. Что угод-
но делайте, хоть ночью плавайте 
и бегайте, но нагрузку должны 
выполнять». Я их привел в норму. 
Остались в «Динамо». 

- У вас еще играл Александр 
Чивадзе.

- Сашка - хороший парень, ка-
питан команды. Режимил. Тимур 
Кецбая - тоже мой воспитанник. 
Дорос до тренера сборной Грузии. 
Я еще на полставки преподавал 
в местном институте. Давал ему 
книгу. «Держи, Тимур, через месяц 
по ней спрошу». Спрашиваю по-
том: «Тимур, сколько прочитал?» -  
«Только введение». - «Как же ты 
будешь сдавать?» - «Мне уже все 
написали». Принес книжку, дей-
ствительно, там все написано. Вот 
какие знания! 

- В тбилисском «Динамо» ус-
ловия были сказочные по тем 
временам?

- Нет. Когда я выступал на бюро 
ЦК партии, со мной рядом сидел 
секретарь горкома из Ланчхути. 
Он мне пожаловался: «Вы не бе-
рете никого из наших игроков». 
- «Они сами не идут». - «Почему?» -  
«У нас деревьев нет». - «Каких еще 
деревьев?» - «На которых растут 
деньги». В «Динамо» получали не-
сопоставимо с «Гурией»! 

- В Тбилиси вы тесно обща-
лись с Котэ Махарадзе...

- И еще с его женой Софико 
Чиаурели. Прекрасные люди. Всю 
команду водил на спектакли Маха-
радзе в театр. 

- Футболистам было интерес-
но?

- Конечно! Начал приобщать 
их к культуре. До меня они были 
сами себе предоставлены. Я при-
шел, сразу базу закрыл. Никаких 
поцелуев. Каждый день был рас-
писан по минутам. Смотрю, кто-то 
идет в обед с котелком. Что это 
такое? Никаких котелков! При-
ходите в столовую и кушайте как 
люди. 

- «Динамо» вы покинули из-за 
печальных обстоятельств. Мал-
хаз Арзиани неудачно попал в 
вас мячом.

- У Шенгелия тогда тесть умер 
в Кутаиси. Ему надо ехать. Я его 
спрашиваю: «Ты что, похоронный 
генерал?» - «Да вы что, я обяза-
тельно должен быть». Ничего не 
поделаешь, назначил тренировку 
на утро. Перед этим прошел дождь, 
мяч мокрый. Проводили уже по-
следнее упражнение - учились 
обводить стенку. Арзиани получил 
мяч под правой ногой, которой 
очень плохо бил. А я наклонился 
взять мяч. Удар. Все, больше ниче-
го не помню. Разрыв барабанной 
перепонки, сотрясение мозга, два 
дня в коме... Кошмар. 

- Арзиани сильно пережи-
вал?

- Я ранее договаривался с ми-
нистром здравоохранения, чтобы 
его жене сделали кесарево сече-
ние. Она родила второго ребенка. 
Я ему потом говорил: «Послушай, 
Малхаз. Я тебе дал детей, а ты 
меня хотел похоронить». 

- Он что?
- Стоит, плачет. Интересный па-

рень. Играем с румынской «Викто-
рией» в 1/16 финала Кубка УЕФА. 
Там мы их обыграли 2:1. Дома - 
0:0. Левый крайний нападающий 
румын бежит и вдруг падает. Арзи-
ани развернулся, подбежал к нему 
и как дал. 

- Зачем?
- Я его тоже спросил. Малхаз 

только пожал плечами: «Не знаю». 

***
- Александр Бубнов в авто-

биографии рассказывал, как 
первый раз встретился с Оле-
гом Романцевым. Пришел, ему 
налили стакан водки: «Ну, за 
знакомство!» У вас были такие 
встречи?

- Нет, что вы! Отмечали мой 
день рождения. Министр вну-
тренних дел Грузинской ССР Шота  
Горгодзе все спрашивал: «Почему 
вы не пьете? Наша чача - самая 
хорошая и самая чистая». - «Да  
я эту гадость вообще терпеть не 
могу». В Тбилиси вообще ни грам-
ма не выпил. Мне подарили ящик 
шампанского. Целый год просто-
ял. Вот как работал! У меня на 
заборе базы с утра до вечера си-
дел народ. Спрашивал их: «Что вы 
здесь делаете?» - «Так интересно!  
Никогда ничего подобного не 
видели». - «Но ведь надо еще ку-
шать?» - «А мы меняемся». 

- У вас в серванте фотогра-
фия Юрия Никулина. Как вы с 
ним познакомились?

- Их цирк приезжал на гастроли 
в Луганск. Потом мы с ним вместе 
ехали в поезде. Была еще Таня, 
жена Никулина, его сын и Миха-
ил Шуйдин. Все спрашивал меня: 
«Почему ты получаешь больше, а 
мы, артисты, меньше?» (Смеется.) 
Мы все собрались в одном купе. 
Выпили по стопке виски, который 
я привез из-за границы. Потом 
по второй. Вдруг жена Никулина 
говорит: «Юра-а-а-а!» - «Понял, а 
пивка можно?» Жена у него стро-
гая была. 

- Вы были главным консуль-
тантом на фильме «Одиннад-
цать надежд».

- Его снимали на стадионе име-
ни Ленина (сейчас «Петровский». - 
Прим. ред.). Пришел туда, смотрю, 
дисциплины никакой. Назначают 
съемки на десять утра, а все при-
езжают к двенадцати. Много лиш-
него народу болтается. Я сразу с 
этим покончил. 

- Как?
- Составлял список тех, кто  

участвует в занятии. Брал этих 
ребят, объяснял им на доске, что 
надо делать. Дальше они выходи-
ли на футбольное поле и все это 
повторяли. А потом оказалось, что 
актерам такая схема невыгодна. 
Чем дольше они снимаются, тем 
больше денег получают.

- Это точно.
- Центрального защитника в 

«Одиннадцати надеждах» играл 
начинающий актер Евгений Ле-
онов-Гладышев. Шла передача 
справа, а он должен был забить 
левой ногой в свои ворота. 

- Получалось?
- Вообще ничего! Я посмо-

трел на это дело: «Ну вас! Делайте 
что хотите». И уехал. Звонит мне 
Александр Голобородько, тоже 
снимавшийся в фильме: «Герман 
Семенович, приезжайте! Мы 
пропадем без вас». Я вернулся. 
Показал Гладышеву, как ставить 
ногу. Сразу забил в свои ворота. 
Борису Щербакову объяснил, как 
бить головой. Он довольный: «Пой-
демте, я вас в буфете угощу. Что 
бы мы без вас делали? Никогда 
бы фильм не сняли». Артисты - во-
обще чудесные ребята. Сколько я 
учил Голобородько бить щечкой... 
Своим футболистам ставил акте-
ров в пример: «Вон они сколько 
работают, а вы все из-под палки  
делаете». 

- Вы еще были главным кон-
сультантом на другом фильме 
режиссера Виктора Садовско-
го про футбол, более позднем -  
«Мой лучший друг - генерал Ва-
силий, сын Иосифа».

- Получил за него всего две 
тысячи рублей. Знал бы, что так 
будет, не пошел бы. Я ведь дачу 
бросил строить. Уже песок завез-
ли. Очистили участок. Фундамент 
собирались положить, но я на 
съемках пропадал. Так ничего и 
не построил. Потом соседу за ка-
кие-то небольшие деньги отдал.  
У всех есть дачи и машины. Только 
у меня ничего нет. 

- «Зенит» вам помогает?
- Мне дают медицинский по-

лис. Если заболел - пришлют вра-
ча. 

- Пенсия у вас большая?
- 20 тысяч рублей. Могло быть 

больше, но в профкоме ЛОМО 
уничтожили ведомости с моими 
премиальными за время работы 
в «Зените». Когда мне рассчиты-
вали пенсию, они, разумеется, не 
вошли. 

- Еще ветеранам «Зенита» вы-
плачивают стипендию от клуба.

- Шесть лет назад решили пла-
тить по пять тысяч. Время прошло, 
ничего не изменилось. Я Миллеру 
сказал: «Стыдно в магазин идти». - 
«А в Москве ветераны сколько по-
лучают?» - «30 тысяч». - «Я решу этот 
вопрос». Прошел год после этого 
разговора. Больше на эту тему я с 
ним говорить не буду. 

- На домашние матчи «Зени-
та» как добираетесь?

- Меня возит мой врач. Я ему 
за это сделал пропуск на «Зенит». 

- На новый стадион в Питере 
пойдете?

- Я вам больше скажу! Мне 
Симонян обещал, что в матче 
открытия я сделаю первый удар  
по мячу.

Герман Зонин с Гусом Хиддинком  
и Александром Бородюком
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«Чайку» поразил  
ничейный синдром

«Чайка» - «Ангушт» (Назрань) -  
1:1 (1:1). 

9 сентября. Песчано-
копское. Стадион «Централь-
ный» им. И. П. Чайки. 650 зри-
телей. 

Судья: М. Матюнин (Москва). 
«Чайка»: Чагров, Дубовой, 

Рогочий, Таутиев, Придюк, Белов 
(Михеев, 74), Карташов, Сысуев 
(Бороздин, 69), Лусикян (Ткач, 
67), Хохлачев, Обозный. 

«Ангушт»: Воронин, Балаев, 
Гитинов, И. Газдиев (Пугиев, 86), 
Абазов, Гаракоев, Аб. Ахильгов, 
Дзейтов (А. Конов, 79), Парчиев 
(Адаев, 65), З. Конов, Зязиков. 

Голы: 0:1 - Зязиков (18) , 1:1 - 
Обозный (43, с пенальти). 

Предупреждения: Гитинов 
(49), Придюк (54), Рогочий (80), 
Дубовой (90).

«Чайка» в этом матче была близка к первой домашней победе, но вновь довольство-
валась лишь ничьей. У песчанокопцев - уже пять мирных исходов в семи проведенных 
матчах - впору говорить о ничейном синдроме, поразившем команду.

Кроме того, по ходу поединка с «Ангуштом» хозяевам пришлось заниматься уже привыч-
ным делом - отыгрываться. На гол, забитый на 18-й минуте Зязиковым, метко пробившим 
головой после подачи углового, «Чайка» ответила в конце первого тайма точным ударом 
Обозного с пенальти, который заработал Карташов.

Во втором тайме подопечные Альберта Борзенкова могли склонить чашу весов на 
свою сторону, но не использовали несколько выгодных моментов. К примеру, Придюк, 
выстрелив издали, сотряс перекладину. 

Баннер «Пора побеждать!», вывешенный болельщиками «Чайки» на стадионе, в этот 
день не утратил своей актуальности.

СКА - «Кубань-2» (Краснодар) - 2:0 
(1:0).

9 сентября. Батайск. Стадион «Локо-
мотив». 150 зрителей.

Судья: В. Певчев (Курск).
СКА: Солдатенко, Мироник, Федоров, 

Халиуллин, Казаченко, Погожев (Лазарев, 
63), Васильев, Гыстаров, Арлашин (Охри-
менко, 90), Аброскин (Руденко, 90), Гевор-
кян.

«Кубань-2»: Москаленко, Клещенко, 
Журавлев, Новак (Джамалутдинов, 30), Ма-
ругин (Волчков, 34), Каусаров (Митрохин, 
69), Якуба, Коновалов, Нурисов (Джумаев, 
73), Завезен (Почтарев, 61), Тюфяков.

Голы: 1:0 - Геворкян (21), 2:0 - Гыстаров 
(90).

Предупреждения: Маругин (29), Лаза-
рев (81). 

Прервав в предыдущем туре свою прои-
грышную серию, насчитывавшую пять мат-
чей, теперь армейцы покончили и с серией 
безвыигрышной. 

Первый шаг к победе над «Кубанью-2» 
был сделан в середине первого тайма, ког-
да Геворкян, получив передачу от Аброски-
на, ударом с линии штрафной отправил мяч 
в сетку.

Открыв счет, армейцы заиграли более 
раскрепощенно, контролировали ход пое-
динка и не позволяли сопернику никаких 
вольностей. А под занавес встречи Гыста-
ров, убежав с центра поля на рандеву с вра-
тарем, поставил точку в этом матче. Точнее, 
восклицательный знак, ведь для СКА эта 
победа была долгожданной.    

Михаил КУПРИЯНОВ, главный тренер 
СКА:

- Считаю, что мы заслужили победу. «Ку-
бань» - очень приличная молодая коман-
да. Мы серьезно готовились к игре с ней, 
разбирали соперника. И в целом, смогли 
свести на «нет» основные козыри гостей. 
Да, соперник, возможно, больше контро-
лировал мяч, но из этого контроля они не 
смогли извлечь дивидендов. Были две 
опасные атаки на наши ворота в начале 
игры, мы поначалу чуть-чуть не разобра-
лись, но потом мы смогли сбить атакующий 
порыв соперника, забили два мяча, а могли 
и еще забивать, хорошие были моменты у 
Геворкяна и Аброскина. 

В первом тайме мы применяли высокий 
прессинг, забили гол, а во втором перешли 
на игру «вторым номером», действовали на 
контратаках, имели два голевых момента 
в конце тайма и один из них реализовали. 
Футболисты выполнили план на оба тайма. 
Самое главное - ничего не позволили со-
здать сопернику и оставили свои ворота в 
неприкосновенности. Я доволен результа-

том и содержанием игры. Эти три очка очень 
важны для нас. 

Евгений КАЛЕШИН, старший тренер 
«Кубани-2»:

- Сегодня у нас практически ничего не 
получилось. Это был самый слабый матч в 
нашем исполнении в этом сезоне, и тому 
были объективные причины. Мы провели 
спарринг с основным составом три дня на-
зад. Многие ребята, которые сегодня выш-
ли в составе, в той игре находились на поле 
по 60, 70 и даже 90 минут. Сейчас мы просто 
не в состоянии играть два матча за такой 
период времени. И в сегодняшней встрече 
мы не смогли противостоять сопернику.

Юрий Юдин

Положение команд
  И В Н П М О 
1.	 Ротор-Волгоград	 7	 6	 0	 1	 19-4	 18
2.	 Биолог-Новокубанск	 7	 5	 1	 1	 11-8	 16
3.	 Афипс	 7	 4	 2	 1	 9-3	 14
4.	 Армавир	 7	 4	 1	 2	 12-7	 13
5.	 Черноморец	 7	 4	 1	 2	 9-5	 13
6.	 Динамо-Ставрополь	 7	 4	 0	 3	 8-7	 12
7.	 Краснодар-2	 7	 3	 2	 2	 9-6	 11
8.	 Спартак	 7	 3	 2	 2	 8-8	 11
9.	 Чайка	 7	 1	 5	 1	 10-10	 8
10.	 СКА	 7	 2	 1	 4	 8-11	 7
11.	 Кубань-2	 7	 2	 1	 4	 8-15	 7
12.	 Легион-Динамо	 7	 2	 1	 4	 4-12	 7
13.	 Ангушт	 7	 1	 3	 3	 5-7	 6
14.	 Дружба	 7	 1	 2	 4	 9-13	 5
15.	 Машук-КМВ	 7	 1	 1	 5	 5-13	 4
16.	 Сочи	 7	 0	 3	 4	 4-9	 3

7-й тур
«Афипс» - «Черноморец» - 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Яковлев (14), 2:0 - Яковлев 

(24).
Нереализованный пенальти: Ридель 

(81, «Черноморец»).
«Биолог-Новокубанск» - «Ротор-Волго-

град» - 1:5 (0:1).
Голы: 0:1 - Жданов (19, с пенальти), 0:2 -  

Стуканов (51), 0:3 - Жданов (54), 1:3 - Аки-
мов (80), 1:4 - Николаев (84), 1:5 - Каташев-
ский (90).

«Дружба» - «Спартак» - 2:2 (1:1).
Голы: 0:1 - Гатикоев (3), 1:1 - Чернышев 

(14), 1:2 - Камболов (64), 2:2 - Невидимый 
(78).

«Краснодар-2» - «Машук-КМВ» - 4:1 
(3:1).

Голы: 1:0 - Воробьев (4), 1:1 - Нестерен-
ко (9), 2:1 - Гогличидзе (34), 3:1 - Сергеев 
(44), 4:1 - Назаров (90).

«Сочи» - «Динамо-Ставрополь» - 0:1 
(0:1).

Гол: Селеменев (14).
«Армавир» - «Легион-Динамо» - 5:0 

(1:0).
Голы: 1:0 - Мастерной (38), 2:0 - Мирош-

ниченко (47), 3:0 - Мязин (61), 4:0 - Борисов 
(70), 5:0 - Борисов (88).

СКА вспомнил вкус победы

Артем Геворкян (№ 49), вернувшись после травмы, забил победный гол

«Чайка» по-прежнему не может выиграть на своем поле

ЧемПионат ростоВской области

«Донгаздобыча»:  
десять мячей за три дня

После тяжелого поражения от «Чайки-2» со счетом 1:6 «Донгаздобыча» 
достаточно быстро пришла в себя и, сыграв вничью с «Волгодонском»  
в 22-м туре, в следующих двух матчах высшей лиги (Кубка губернатора) 
разгромила своих соперников. 

7 сентября под горячую руку «газовикам» попала команда РО УОР, получившая в 
свои ворота шесть мячей, а в минувшую субботу подопечные Олега Санько четырежды 
огорчили голкипера «Шахтера». В итоге - десять забитых мячей за три дня, благодаря 
чему «Донгаздобыча» и за разгром в Песчанокопском реабилитировалась, и разницу 
мячей выправила. 

ВЫсШаЯ лига
23-й тур

«Донгаздобыча» - «Шахтер» - 4:1 (2:1).
Голы: 1:0 - Шубладзе (15), 2:0 - Маза-

лов (30), 2:1 - Бесага (42), 3:1 - Бабаев (70), 
4:1 - Бабаев (82).

«Волгодонск» - «Батайск-2015» - 1:0 
(1:0).

Гол: Макаренко (31, с пенальти)
«Чайка-2» - «Славяне» 0:0.
РО УОР - «Ростсельмаш» - 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Скляднев (35), 0:2 - Смуров 

(46), 0:3 - Устюжанин (81).
«Новошахтинск» - СКА-2-ДГТУ - 9:0 

(4:0).
Голы: 1:0 - Осинов (7, с пенальти), 2:0 -  

Федьков (16), 3:0 - Кошляков (27), 4:0 - 
Федьков (30), 5:0 - Бровченко (59), 6:0 - 
Кошляков (73), 7:0 - Миганов (84, автогол), 
8:0 - Бровченко (89), 9:0 - Кондратенко 
(90). 

«Кобарт» - «Родина» - 3:0 (0:0).
Голы: 1:0 - Шагинян (64), 2:0 - Айрапе-

тян (71), 3:0 - Лысенко (75).
«Ростов-2018-Электрон» - «Акаде-

мия футбола им. Понедельника» - 0:3 
(-:+).

Перенесенные матчи
«Батайск-2015» - СКА-2-ДГТУ - 3:0 

(1:0).
Голы: 1:0 - Мезинов (33), 2:0 - Мезинов 

(71), 3:0 - Скосарев (90).
«Ростов-М2» - «Родина» - 1:2 (0:1) 
Голы: 0:1 - Полиенко (26), 0:2 - Кра-

маров (71), 1:2 - Наполов (81, с пе- 
нальти)

РО УОР - «Донгаздобыча» - 0:6 (0:3).

Голы: 0:1 - Коноплев (15), 0:2 - Маза-
лов (18), 0:3 – Мазалов (40), 0:4 - Моисе-
енко (49), 0:5 - Санько (64), 0:6 - Ткачев 
(71, автогол).

ПерВаЯ лига
Зона «Восток»

«Пролетарск» - «Целина» - 2:2, «Ис-
кра-Донгаздобыча-2 - «Учхоз-Зерновое» -  
5:2, «АЧИИ-Зерноград» - «Егорлык» - 4:2.

Зона «Запад»
«ТКЗ-КК-Кобарт-2» - «Матвеев-Курган» -  

7:3, «Легион» - «Агро-Вектор» - 0:1, ФК 
«Мясникяна» - «Боец» - 3:0, «Миус» - «Локо-
мотив-Энергия-Победа» - 5:2.

Зона «Север»
«Прогресс» - «ИНГЕО» - 2:1, «Проме-

тей-Милана» - «Ермак» - 1:3, «Даллари» - 
«Сулин» - 1:0, «Калитва» - «Спартак» - 4:1.

Зона «Центр»
«Цимла» - «Несветай» - 0:3, «Водник» - 

«Дон» - 5:1, «ИК-5» - «Луч» - 4:2, «Веселый» -  
«Урожай-ДЮСШ-2» - 0:3.

Положение команд
  И В Н П М О 
1.	 Ростсельмаш	 23	 20	 1	 2	 95-17	 61
2.	 Чайка-2	 23	 17	 5	 1	 90-25	 56
3.	 Славяне	 21	 15	 5	 1	 68-12	 50
4.	 Новошахтинск	 23	 13	 2	 8	 66-40	 41
5.	 Донгаздобыча	 23	 13	 2	 8	 61-35	 41
6.	 Волгодонск	 21	 11	 8	 2	 41-13	 41
7.	 Кобарт	 23	 12	 3	 8	 45-26	 39
8.	 Батайск-2015	 23	 11	 4	 8	 48-27	 37
9.	 Аксай	 22	 11	 4	 7	 53-29	 37
10.	 Родина	 20	 10	 3	 7	 45-29	 33
11.	 СКА-2-ДГТУ	 23	 8	 0	 15	 44-69	 24
12.	 Шахтер		 22	 7	 1	 14	 30-46	 22
13.	 Ростов-М2	 21	 3	 0	 18	 19-70	 9
14.	 Ростов-2018-Электрон	23	 3	 0	 20	 27-133	 9
15.	 АФ	им.	Понедельника	22	 2	 1	 19	 26-96	 7
16.	 РО	УОР	 21	 1	 1	 19	 13-104	 4



Хроника

Гендиректор «Ростов-Дона» награжден знаком отличия

В администрации Ростова-на-Дону состоялся торжественный прием 
заслуженных ростовчан, внесших особый вклад в социально-экономическое 
развитие города. 

В рамках мероприятия знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону» 
был награжден генеральный директор гандбольного клуба «Ростов-Дон» Антон Ревенко. 
Награду вручал глава администрации города Сергей Горбань.

конный спорт

Ростовская традиция
На ипподроме донской столицы состоялся традиционный турнир, в котором 
разыгрывался главный приз сезона - Кубок губернатора Ростовской области. 

В 15-й раз состязались лучшие полукровные лошади юга России.
Поздравляя победителя - агрофирму «Целина», чья рыжая кобыла Азбука выиграла 

скачку, - глава региона Василий Голубев поблагодарил организаторов и участников за 
яркое зрелище. Соревнования ежегодно служат популяризации конного спорта, уверен 
губернатор.

- Конный спорт должен быть доступен всем, кто хочет им заниматься, прежде всего мо-
лодежи, и в Ростовской области идут по этому пути. Только в Ростове-на-Дону, Аксайском, 
Азовском, Неклиновском районах, Батайске и Таганроге действуют 20 конных клубов, - 
отметил Василий Голубев.

На Дону всегда уделялось внимание коневодству. Ведутся государственные племенные 
книги лошадей донской и буденновской пород. Донские лошади неоднократно побеждали 
на международных соревнованиях, вызывали восхищение на лучших выставках.

Скачки на Кубок губернатора Ростовской области на дистанции 2400 метров прово-
дятся с 2003 года среди лошадей полукровных пород в возрасте от трех лет и являются са-
мыми престижными соревнованиями сезона. В этом году призовой фонд скачек составил 
500 тысяч рублей, что служит дополнительным стимулом развития донского коневодства.

В нынешнем сезоне на дорожках ростовского ипподрома прошли испытания более 
500 лошадей. Кроме лошадей, выращенных в Ростовской области, в борьбе на скаковой 
дорожке соревновались питомцы конезаводов Волгоградской и Пензенской областей, 
Краснодарского и Ставропольского краев, республик Адыгея, Калмыкия, Карачаево-Чер-
кесия, Кабардино-Балкария.

Кроме скачек на Кубок губернатора также состоялись еще восемь конных состязаний: 
на приз Зерноградского района, на приз «им. ЗАО «Кировского конного завода», на призы 
Героев Соцтруда Нины Переверзевой, Дмитрия Ангельева, Якова Быкадорова. Спонсора-
ми скачек стали муниципальные образования и предприятия донского региона.

ШаХматы

Турнир в честь Дня города
В библиотечно-информационном центре имени А.И. Герцена (ул. 2-я 
Краснодарская, 149) состоялся турнир, посвященный 267-й годовщине со дня 
основания Ростова-на-Дону, в котором приняло участие более 15 шахматистов 
различного возраста. 

По итогам 9-ти туров призерами стали: Дмитрий Казьмин, уверенно лидировавший 
на протяжении всего турнира и занявший 1-е место, Азим Гасанов (2-е место), Вадим 
Иващенко (3-е место). 

Дополнительными наградами отмечены Гамид Нуриев (за лучший результат среди ве-
теранов) и Егор Чкан (за лучший результат среди школьников). 

Призеры награждены грамотами и памятными призами, а номинантам вручены гра-
моты, предоставленные администрацией Советского района. 

Донская панорама

ЭХо олимпиаДы

Награды от губернатора
В здании Ростовского общественного собрания губернатор Дона  
Василий Голубев встретился с донскими спортсменами - победителями  
и призерами Олимпийских игр 2016 года в городе Рио-де-Жанейро.  
Донским олимпийцам и их наставникам глава региона вручил областные 
награды и денежные премии.

- Своими результатами вы еще раз доказали, что Ростовская область - один из ведущих 
спортивных регионов нашей страны, - сказал Василий Голубев, напомнив, как сложно 
складывался допуск российских спортсменов к участию в Олимпийских играх. Накануне 
соревнований сборная России по известным причинам была сокращена почти на треть. 
Из 25 донских спортсменов, которые завоевали право на участие в Олимпиаде, к Играм 
в Бразилии было допущено лишь 16 человек по девяти видам спорта.

- Несмотря ни на что, вы добились в Рио «золотого» результата для Ростовской области! -  
поблагодарил глава области олимпийцев за победу.

Напомним, что в Олимпийских играх-2016 приняли участие дончане:
Адлан Абдурашидов (бокс), Владлена Бобровникова, Екатерина Ильина, Майя Петрова, 

Анна Седойкина, Анна Сень, Марина Судакова (гандбол), Евгений Луканцов (гребля на 
байдарках и каноэ), Георгий Ефременко, Владислав Рябцев (гребной спорт), Илья Хоменко 
(плавание), Влада Чигирева (синхронное плавание), Ислам Магомедов, Ибрагим Лабаза-
нов (спортивная борьба), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Алексей Денисенко 
(тхэквондо).

Женская сборная России по гандболу завоевала золотые медали, Влада Чигирева в 
составе сборной команды России по синхронному плаванию завоевала золотую медаль 
в групповых упражнениях, Никита Нагорный в спортивной гимнастике завоевал серебря-
ную медаль в командном многоборье, а Алексей Денисенко стал серебряным призером в 
тхэквондо (ВТФ) в весовой категории до 68 кг.

спорт Для всеХ

Набережная Дона стала спортивной
Управление по физической культуре и спорту, отдел по делам молодежи  
и Ростовская региональная общественная благотворительная организация 
«Время добра» подарили в День города жителям и гостям донской столицы 
яркий спортивный праздник под названием «Ростов олимпийский».  

На набережной Дона работало более 50 интерактивных площадок. Все желающие 
смогли сыграть в футбольный бильярд, проверить свои силы на тренажерах лучших фит-
нес-центров Ростова, посмотреть соревнования по современному пятиборью, показа-
тельные выступления по фигурному катанию на роликовых коньках. 

Целый день на набережной проходили соревнования по боксу, уличному баскетболу, 
кикбоксингу, каратэ, ушу на трех рингах и двух татами. Все желающие также могли за-
регистрироваться в волонтеры чемпионата мира по футболу-2018, а также примерить 
хоккейную форму и попробовать забить гол вратарю хоккейного клуба «Атаман». 

Кроме того, фестиваль существенно пополнил ряды сторонников активного образа 
жизни. За время праздника в спортивные секции записалось более тысячи юных ростов-
чан в возрасте от 8 до 15 лет. 

Губернатор Дона Василий Голубев награждает олимпийскую чемпионку гандболистку Владлену Бобровникову

Антон Ревенко получил награду  
из рук Сергея Горбань
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Такого в российском женском 
гандболе за четверть с лишним  
века еще не наблюдалось -  
на площадку в одном матче разом 
вышли одиннадцать олимпийских 
чемпионок, причем одна из них -  
двукратная. И вот так случилось - 
рекордный факт! 

Интригу в наступившем чемпионате 
страны с ходу закрутила краснодарская 
«Кубань». Мы в предыдущих обзорах об 
этом говорили, в частности о мощном ее 
кадровом пополнении, включая главно-
го тренера. Клуб из Краснодара явно не 
против теперь играть первую скрипку в 
оркестре отечественного ручного мяча. 
Но на ту же роль полноправно претенду-
ет и Ростов, тоже укрепившийся что надо, 
пригласив в состав заметных мастеров из 
самой России, Франции, Дании, Испании, 
даже Бразилии. У кого круче пока выхо-
дит, и был призван определить в проме-
жуточном варианте их очный поединок 
второго тура, состоявшийся в столице  
Кубани.

ДО МАТЧА
Интерес к встрече подогревался прежде 

всего личностью нового наставника «Куба-
ни» Евгения Трефилова. Прежде всего - его 
беспрецедентно даже на международной 
арене беспроигрышной серией из восьми 
побед подряд, и не просто побед, а в рамках 
Олимпийских игр. Не продолжит ли теперь 
столь рейтинговый специалист подобный 
ход в отечественном масштабе?

Болельщики до упора заполнили мо-
дерновый комплекс «Олимп» вместимо-
стью свыше двух тысяч мест, включив 
сюда и боевую сотню донских фанатов.  
И то - ведь сошлись самым актуальным 

образом принцип на принцип. Не забудем 
и попутные аспекты спора творческих школ 
Дании в лице «ростовчанина» Яна Лесли 
и России, в прошедшем чемпионате под 
флагом «Астраханочки» выигранном на-
шим соотечественником, понятно, Евгени-
ем Трефиловым.

Еще деталь. Теперешние дончанки Влад-
лена Бобровникова и Анна Сень - кровные 
воспитанницы краснодарского гандбола, 
болела ли часть местной публики за них 
либо против, еще вопрос.

Теперь другое - не беспокоит ли воз-
можная серьезная конкуренция с Красно-
даром? Надо полагать, нет, ибо донской 
клуб прошел таковую за время российской 
гандбольной самостоятельности с той же 
«Кубанью», тольяттинской «Ладой», волго-
градскими попеременно «Ротором» и «Ди-
намо», «Астраханочкой», от чего чемпионат 
только выигрывал, причем соперницы рано 
или поздно высокий темп не выдерживали, 
сходили с дистанции, Ростов же неизменно 
держал планку высоко.

МАТЧ
В рядах хозяек пять олимпийских чем-

пионок: пришедшие из «Астраханочки» По-
лина Кузнецова, Виктория Жилинскайте, 
Виктория Калинина, из «Ростов-Дона» - Ма-
рина Судакова, из «Звезды» - Екатерина 
Маренникова. Добавим сюда именитую 
Яну Ускову тоже из «Звезды» - она приехала 
в Краснодар вместе с мужем Александром 

Реввой, теперь трефиловским помощни-
ком, сама же Яна родом из соседнего Май-
копа. 

«Донских красавиц» в олимпийской ауре 
представили Майя Петрова, Владлена Бо-
бровникова, Екатерина Ильина, Анна Сень, 
Анна Вяхирева, пришедшая из той же не-
счастной, разобранной на части «Астраха-
ночки», и норвежка Катрин Лунде, та самая 
двукратная чемпионка Игр. По числу кон-
кретных лауреаток Олимпиады в Рио у двух 
команд равенство, по классу - требовалось 
реально доказать.

Счет открыла Екатерина Ильина. Даль-
ше табло фиксировало 3:2 (лишь однажды 
за игровой час в пользу «Кубани»), потом 
6:6. Ростовчанки усилиями Юлии Мана-
гаровой (дважды), Анны Сень, Сирабы 
Дембеле вырвались вперед - 10:6. По-
том гости держали фору в три мяча, пока 
на 37-й минуте разрыв не сократился до 
минимума при мощном рывке хозяек -  
19:20. Из «изюминок» напряженной и бес-
компромиссной схватки выделим эффек-
тный гол в стиле «вратарь - вратарю» в 
исполнении Катрин Лунде, подстерегшей 
опрометчивый выход из «рамки» Виктории 
Калининой.

В обострившейся обстановке «Ро-
стов-Дон» выглядел хладнокровнее, забил 
три гола кряду и не упустил инициативу до 
конца, сумев добавить резким финишным 
спуртом.

Краснодар был явно разочарован.
«Кубань» - «Ростов-Дон» - 27:34 (13:17, 

14:17).
9 сентября. Краснодар. Комплекс 

«Олимп». 2300 зрителей.
Судьи: Т. Березкина, В. Алпаидзе (обе - 

Санкт-Петербург).
«Кубань»: Калинина (13/45 - 28%), Ми-

хайлюта (1/3 - 33%), Смирнова, Даньшина, 
Свитанько (1), Судакова (1), Ускова (2), Ко-
посова, В. Жилинскайте (11), Маренникова 
(1), Я. Жилинскайте (2), Горшенина (4), Коро-
лева, Антонова (4), Лисчевич, Кузнецова (1).

«Ростов-Дон»: Лунде (12/38  - 31%, 1 
гол), Басараб (0/1 - 0%), Сливинская (1), 
Манагарова (7), Петрова (1), Сень (4), Вяхи-
рева (10), Бобровникова (2), Макеева (1), 
Черноиваненко, Дембеле (3), Ильина (3), 
Григель, Степанова, Борщенко (1).

ПОСЛЕ МАТЧА
Первый раунд непосредственного про-

тивоборства явно за дончанками, накопив-
шими преимущество разной степени во всех 
линиях, явное же - в связке Юлия Манага-
рова - Анна Вяхирева. Причем Анна - самое 
ценное приобретение в двух командах, вид-
ную форму стабильно демонстрирует и Юлия.

«Ростов-Дон»», надо полагать, по каче-
ству действий и кадровому «боекомплекту» 
остается безусловным фаворитом, «Кубани» 
же такое право предстоит доказывать.

Евгений Серов

ГАнДбОЛ

Кому быть первой скрипкой?
«КУбАнЬ» - «РОСТОВ-ДОн» - 27:34

На площадке ведут борьбу олимпийские чемпионки Марина Судакова (№ 15), теперь выступающая за «Кубань», и ростовчанка Екатерина Ильина

Главному тренеру «Кубани» Евгению Трефилову  
есть о чем поразмышлять
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ланы Сумец. Дарья Просолупова 
из Москвы выступает на позиции 
«первого номера». А на позицию 
«пятого номера» взяли из Орен
бурга Анну Картянович. Теперь у 
нас достаточное количество цент
ровых. Все позиции на сегодняш
ний день закрыты. 

Произошли некоторые изме
нения и в тренерском штабе. По
мощником главного тренера стал 
Сергей Амбарцумов.  

Что касается дублирующего 
состава, то мы приняли решение 
в этом году взять туда девчонок 
2001 года рождения, это самый 
младший возраст, которому раз
решено играть в ДЮБЛ. Там есть 
талантливые игроки. Периодиче
ски мы берем игроков из дубля и 
привлекаем их в основную коман
ду, подключаем их к тренировкам. 
Это для них является большим сти
мулом. Они понимают, что их игру 
видят, за ними следят, и перспек

тивы попасть в основной состав 
вполне реальны, надо только к 
этому стремиться. 

Когда у нас был разговор с 
Мариной Александровной Боров
ской, я озвучила: для того, чтобы 
команда заиграла тем составом, 
что есть сейчас, надо три года. 
Один сезон прошел, и мы видим, 
к чему стремиться. Я провела экс
перимент и предложила девочкам 
самим поставить задачу на сезон. 
Меня очень порадовало, когда они 
сказали, что готовы бороться за 
медали. Ну раз сказали, будут от
вечать за свои слова. Все теперь 
зависит от нас самих.

- У клуба всегда были про-
блемы с инфраструктурой. Они 
как-то решаются?

 Проблема номер один  нали
чие универсального спортивного 
зала, отвечающего всем требова
ниям регламента. Пока в нашем 
распоряжении КСК «Экспресс» и 
зал ДЮСШ № 7, причем школь
ный зал допустили к проведению 
соревнований условно, потому 
что он даже по размерам на два 
метра короче стандартной пло
щадки. В «Экспресс» же не всегда 
удается попадать  там нужно впи
сываться в график мероприятий. 

В июне в Ростов приезжал 
президент Федерации баскет
бола России Андрей Кириленко, 
встречался с Игорем Гуськовым 
и министром спорта области Сам
велом Аракеляном. Мы совмест
но обсуждали, как нам выйти из 
этой ситуации по залам. Клубу уже 
десять лет, а базы нет. Было приня
то решение о переоборудовании 

теннисных кортов на Северном 
под баскетбольные площадки.  
Тем более там все есть  паркет, 
кольца и табло.

В прошлом году мы провели 
мониторинг баскетбольного хо
зяйства области. Подсчитали коли
чество школ, тренеров, учащихся. 
Составили сводную таблицу залов, 
которые подходят для проведения 
соревнований. И пришли к выводу, 
что для проведения соревнований 
всероссийского масштаба площа
док у нас нет, кроме «Экспресса». 

- Игроки нынешнего состава 
«Ростов-Дона-ЮФУ» представ-
лены в различных сборных 
страны?

 У нас большой прогресс в 
этом году  пять человек вызы
вались в сборные России разных 
возрастных категорий. Это Ольга 
Петрова, Ирина Мирошникова, 
Валерия Пономаренко, Екатери

на Осипова, Джейн Морозова. 
Мы ради за нашу перспективную 
молодежь.

- Как складываются отноше-
ния с другим донским клубом -  
«Шахты-ЮРГПУ»? 

 В период создания этого клу
ба была достигнута договорен
ность о том, что команда играет 
в суперлиге2 и становится свое
го рода промежуточным звеном 
между основой «РостовДонаЮ
ФУ» и дублем. То есть, если де
вочки не попали в нашу команду, 
они получают игровую практику в 
Шахтах. Была выстроена система 
подготовки игроков к основной 
команде. Однако, что мы видим 
сегодня? В Шахтах играют преи
мущественно возрастные баскет
болистки, лишь двое из них  ро
стовчанки.

Юрий Буянин

Генеральный директор 
«Ростов-Дона-ЮФУ», 
готовящегося к старту 
в новом сезоне, дала 
обстоятельное интервью 
«ФК+», в котором рассказала  
о ближайших планах  
и перспективах команды, 
представляющей южную 
столицу на профессиональном 
уровне.

 После того как в позапро
шлом сезоне команда заняла 
восьмое место в суперлиге, мы 
побеседовали с президентом на
шего клуба, ректором ЮФУ Мари
ной Александровной Боровской 
на тему дальнейшего развития и 
пришли к выводу, что очень боль
шие деньги тратятся на иногород
них игроков и тренеров, которые 
приезжают сюда зарабатывать.  
В итоге было принято решение сде
лать ставку на местных игроков.  
И теперь мы единственная коман
да в Ростове, которая комплекту
ется собственными воспитанника
ми,  отметила Елена Швайбович. 
 Кроме того, главным тренером 
был назначен Андрей Бабичев, 
для которого эта работа должна 
стать большим опытом. 

И прошлый сезон показал, что 
мы выбрали правильный путь. Да, 
команда не попала в пятерку, как 
планировала, но это не страшно. 
Знаете, я всегда завышаю дев
чонкам задачу. Но даже с тем 
составом, что у нас был в про
шлом году, наши молодые игроки 
обстрелялись и временами по
казывали зрелищный, взрослый 
баскетбол. Они поняли, что могут 
бороться на равных с опытными 
соперниками. 

Президент клуба Марина Алек
сандровна Боровская и первый 
заместитель губернатора Игорь 
Александрович Гуськов поддержи
вают нынешнюю стратегию разви
тия клуба. Я думаю, это правиль
ная позиция, потому что мы тратим 
бюджетные средства и игроки не 
должны, как раньше, после выпу
ска из школ разбегаться по другим 
клубам. Их приглашают в Москву, 
Екатеринбург, другие баскетболь
ные центры  самых лучших у нас 
забирали всегда. Но в последнее 
время этот процесс приостановил
ся, ведь в Ростове есть команда, у 
которой собственное лицо и соб
ственные ориентиры. Есть, конеч
но, у нас и опытные игроки, такие 
как Яна Котова, Евгения Окснер, и 
это правильно. Молодежь должна 
тянуться за лидерами. В результа
те получается баланс. 

- Как проходит подготовка к 
стартующему скоро сезону?

 Мы провели хороший сбор в 
Кисловодске. Состав укомплекто
вали по максимуму, на молодежь 
посмотрели. Представлю наших 
новичков. Елена Чалая приехала 
из Новосибирска, она закрывает 
позицию «третьего номера», став
шую вакантной после ухода Ми

БаскетБол

Елена ШВАЙБОВИЧ: 
Игроки сами себе поставили задачу 

на сезон – бороться за медали
«Ростов-Дон-ЮФУ» в контрольном 

матче со «Ставропольчанкой-СКФУ»

Елена Швайбович (справа) с президентом клуба, ректором ЮФУ Мариной Боровской  
и первым заместителем губернатора Дона Игорем Гуськовым

Игроки поставили перед собой цель: войти в число призеров суперлиги  
в предстоящем сезоне
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12-й тур
«Тюмень» - «Сибирь» - 3:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Андреев (45), 1:1 - Кленкин (55), 

2:1 - Кленкин (60), 3:1 - Павленко (81). 
Александр ИВЧЕНКО, главный тренер 

«Тюмени»:
- Я рад, что мы сегодня отыгрались и вы-

рвали победу. Старались нейтрализовать 
сильные стороны соперника и использовать 
недочеты в его игре. Думаю, это получилось. 
Пытались активно сыграть на флангах, голы 
оттуда и пришли. Линия обороны действовала 
надежно: не припомню моментов  у наших во-
рот, кроме этого сумасшедшего удара, удав-
шегося Андрееву.

Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО, главный тре-
нер «Сибири»:

- Мы провели, наверное, худший матч в 
этом первенстве. Связываю это только с тем, 
что я неправильно выбрал план на игру и 
ошибся в распределении нагрузки при под-
готовке к матчу, потому что сегодня динамика 
футболистов на поле оставляла желать луч-
шего. Счет на табло отражает соотношение 
сил в сегодняшнем матче. Причина такого 
результата - в комплексе ошибок. Я же не 
говорю, что виноват Гладышев, который не 
попал по мячу в атаке, или Мищенко, не по-
павший по мячу, когда мы пропустили третий 
гол. Я говорю о том, что футболисты были не в 
том состоянии, чтобы максимально проявить 
свое мастерство. 

***
«Енисей» - «Химки» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Чичерин (5), 2:0 - Малоян (36), 

3:0 - Алиев (74).
Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Ени-

сея»:
- Несмотря на итоговый счет, у нас была 

не самая лучшая игра. Мы играли так, как 
позволял нам соперник. Сумели воспользо-
ваться его ошибками, забили три гола. Но я 
готов повторить то, что уже говорил: в ФНЛ 
все команды примерно равны и побеждает 
тот, кто лучше реализует свои моменты.

Александр ИРХИН, главный тренер «Хи-
мок»:

- У нас становится печальной традицией 
пропускать гол на первых минутах, а потом 
героически пытаться игру выровнять. Ска-
залось и то, что не успели должным образом 
восстановиться после перелета. Кроме того, у 
нас отсутствовали два основных защитника -  
Чернышов дисквалифицирован, Лапин при-
болел. Может быть, в совокупности все это 
сказалось. Но, еще раз повторюсь, многое 
определил первый гол. 

*** 
«Динамо» - «СКА-Хабаровск» - 3:2 (3:2). 
Голы: 1:0 - Панченко (6), 1:1 - Удалый (11), 

1:2 - Эдиев (16), 2:2 - Бечирай (21, с пенальти), 
3:2 - Панченко (34).

Юрий КАЛИТВИНЦЕВ, главный тренер 
«Динамо»:

- Начало матча получилось очень эмо-
циональным, с обилием забитых мячей. На 
качестве игры останавливаться не очень бы 
хотелось, ибо первостепенен результат. Если 
убрать эмоции, то у Хабаровска во втором 
тайме моментов не было, как и, в принципе  
у нас. Сыграли «по счету» и выиграли. 

- Насколько вас беспокоит ситуация со 
сменой руководства в клубе?

- Считаю, что каждый должен заниматься 
своим делом. На сегодняшний день я - глав-
ный тренер «Динамо». Мы стараемся при-
держиваться задач, которые нам поставили.  
И комментировать я могу только свою работу.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«СКА-Хабаровска»:

- Первые 25 минут нам удался высокий 
прессинг, чем пока никто из команд ФНЛ не 
мог похвастаться, играя против «Динамо». 
Кроме того, была ставка на «стандарты» - и 

она сработала. Сейчас я уже понимаю, что, 
добившись результата за счет тактики и эф-
фективного использования прессинга, надо 
было отдать пространство и пытаться ловить 
соперника на контратаках при счете 2:1. 

*** 
«Нефтехимик» - «Факел» - 1:2 (0:0). 
Голы: 0:1 - Болов (71), 0:2 - Болов (83, с 

пенальти), 1:2 - Решетников (90).
Рустем ХУЗИН, главный тренер «Нефте-

химика»:
- Игра мне понравилась, ребята очень 

старались, сыграли достаточно уверенно. За 
исключением одного момента, когда три фут-
болиста рядом с угловым флажком не смогли 
накрыть соперника и мы получили первый 
гол.

Обе команды показали хороший футбол. 
Мы больше играли от обороны, «вторым но-
мером». Надеюсь, что черная полоса у нас 
наконец-то закончится. 

Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факела»:
- Мы держали игру под контролем. До пе-

рерыва не совсем получилась игра в орга-
низационном плане - было много необосно-
ванных потерь и медленное развитие атаки. 
Во втором тайме после ряда замен картина 
изменилась. Мы также полностью контроли-
ровали игру, ни одного мало-мальски стояще-
го шанса сопернику не дали. 

*** 
«Кубань» - «Сокол» - 0:0. 
Михаил СЕМЕНОВ, старший тренер «Ку-

бани»:
- Думаю, к ребятам никаких претензий 

быть не должно, они играли достойно и, глав-
ное, с сумасшедшей самоотдачей. Моменты 
есть, но мяч, как заколдованный, не идет в 
ворота.

Вадим ХАФИЗОВ, главный тренер «Со-
кола»:

- Сегодня была хорошая игра, которая 
держала болельщиков в напряжении. В кон-
цовке у нас был хороший момент, но никак 
не можем разродиться забитым голом. Но 
и у соперника на последних минутах был мо-
мент. Сейчас стало модно переводить игрока 
обороны вперед в конце игры, чтобы усилить 
давление в атаке. У «Кубани» это сегодня полу-
чилось, на наше счастье, он в ворота не попал. 
В целом, я доволен ребятами. Коллектив у нас 
хороший. Бойцы! 

*** 
«Шинник» - «Мордовия» - 1:0 (0:0). 
Гол: Чистяков (72).
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тренер 

«Шинника»:
- Мы обыграли очень хорошую команду, 

которая пока находится не на своем месте.  
Я думаю, что подъем «Мордовии» не за го-
рами. У нее - одна из самых быстрых групп  
атаки. Мы с ребятами договорились играть 
сегодня очень внимательно, сбалансировано 
и не допускать ляпов до завершения атаки. 
Отчасти пришлось упростить игру ради этого. 

Михаил ПИЛИПКО, тренер «Мордовии»:
- Первый тайм прошел в более или менее 

равной борьбе, обе команды играли в атаку-
ющий футбол, но моменты не реализовали. 
После перерыва, считаю, мы имели преиму-
щество и по владению мячом, и по моментам. 
Но никто не отменял поговорку: «не забива-
ешь ты - забьют тебе». Одна ошибка - и мы 
проиграли. 

*** 
«Волгарь» - «Спартак-2» - 1:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Федчук (32), 1:1 - Жестоков (70).
Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Волга-

ря»:
- Моментов у нас было намного больше, 

чем у «Спартака-2», мы их создали невероят-
ное количество. Считаю, что во всех компо-
нентах, кроме итогового счета, мы выглядели 
убедительнее. Жалко не выигрывать такие 
матчи.

Евгений БУШМАНОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- В первом тайме достаточно большое 
преимущество было у нас. И вообще, считаю, 
что до перерыва мы выглядели очень хоро-
шо. Был какой-то технический брак, после 
которого «Волгарь» проводил контратаки, но, 
наверное, это естественно: все-таки молодых 
футболистов у нас очень много. Во втором 
тайме преимущество было уже у «Волгаря». 
Поэтому ничья закономерна.

*** 
«Балтика» - «Тамбов» - 1:2 (1:1). 
Голы: 0:1 - Столяренко (11), 1:1 - Суханов 

(23), 1:2 - Поярков (77).
Александр ГОРБАЧЕВ, главный тренер 

«Балтики»:
- Установка на сегодняшнюю игру была 

такая: кто больше выиграет единоборств, 

тот и победит. Для этого требовалась полная 
самоотдача и концентрация. Какие-то по-
ложительные эпизоды наблюдались, но не 
было целостности. В чем причина? Наш план 
сегодня не сработал. Нужно реализовывать 
моменты, заставлять соперника ошибаться 
активными действиями с мячом и без мяча. 
Но мы были слишком пассивны.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Там-
бова»:

- Говорят, что у победы отцов всегда много, 
а в поражении всегда виноват главный тре-
нер. Сегодняшняя победа - результат работы 
людей, которые работали в клубе ранее. Сами 
понимаете, за три дня, прошедшие с момента 
моего назначения, мы успели только подкор-
ректировать некоторые вещи. А так команда 
и до этого играла в хороший, организованный 
футбол, поставленный предыдущим трене-
ром. Поэтому сегодня я попросил сконцен-
трироваться на трех вещах: на компактности, 
на выигрыше подборов и единоборств и на 
«стандартах», потому что до этого команда ни 
одного гола не забила со стандартных поло-
жений. Более глубокий анализ мы еще про-
ведем, но пока я действиями ребят по всем 
трем этим компонентам доволен.

*** 
«Спартак-Нальчик» - «Луч-Энергия» - 0:1 

(0:1). 
Гол: Михалев (32).
Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер «Спар-

така-Нальчика»:
- Результат отрицательный, и этим все  

сказано. Мы допустили ошибку в безобидной 
ситуации, с аута выпустили игрока и позволи-
ли сопернику открыть счет. Естественно, по-
сле этого гости сосредоточились на обороне, 
которую мы взломать не смогли. 

Константин ЕМЕЛЬЯНОВ, старший тре-
нер «Луча-Энергии»:

- У нас была стратегия на этот матч - ниве-
лировать сильные стороны «Спартака» как в 
игре, так и на стандартных поражениях. Счи-
таю, что мы сыграли правильно, без ошибок и 
как мужики. Победили заслуженно. А в контр- 
атаках могли забить и больше.

*** 
«Зенит-2» - «Тосно» - 1:1 (0:0). 
Голы: 0:1 - Марков (63), 1:1 - Евсеев (80, 

с пенальти).
Нереализованный пенальти: Кутьин 

(70, «Тосно»).
Владислав РАДИМОВ, главный тренер 

«Зенита-2»:
- Мы придерживались плана на игру до 

пропущенного гола, а потом перестроились в 
атакующую модель. После разгрома от «Спар-
така-2» наши ребята показали, что они бойцы. 
То, как они играли сегодня, мне понравилось.

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Тосно»:

- Хорошая, боевая игра. Жалко, что не 
выиграли. Но виноваты только мы сами. За 
ребят не стыдно: они сражались изо всех сил.

Бомбардиры: Панченко («Динамо») - 11, 
Федчук («Спартак-2»), Гасилин («Зенит-2») - по 6.
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Первый дивизион-ФнЛ

Талалаев в «Тамбове» начал с победы

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.  Динамо  12 9 2 1 25-10 29
2.  Тосно 12 7 4 1 18-9 25
3.  Факел 12 6 4 2 17-10 22
4.  Спартак-2 12 6 3 3 21-15 21
5.  Волгарь 12 6 2 4 16-15 20
6.  Зенит-2 12 5 5 2 15-12 20
7.  Шинник 12 5 4 3 14-8 19
8.  Енисей 12 5 2 5 10-12 17
9.  СкА-Хабаровск 12 4 5 3 15-14 17
10.  Тюмень 12 4 2 6 13-17 14
11.  Спартак-нальчик 12 3 5 4 9-10 14
12.  Тамбов 12 3 4 5 11-14 13
13.  кубань 12 2 7 3 11-12 13
14.  Сибирь 12 2 7 3 10-12 13
15.  нефтехимик 12 3 3 6 10-18 12
16.  Мордовия 12 3 2 7 11-12 11
17.  Химки 12 2 5 5 10-19 11
18.  Балтика 12 2 4 6 8-14 10
19.  Сокол 12 1 7 4 10-13 10
20.  луч-Энергия 12 2 3 7 9-17 9

Новый главный тренер «Тамбова» 
Андрей Талалаев: первая игра - 

первая победа
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