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КАПИТАН СПЕШИТ  
НА ПОМОЩЬ

Гол Александра Гацкана помог «Ростову» сыграть вничью (2:2)  
с «Краснодаром» в первом четвертьфинальном матче Кубка России
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КубоК России. 1/4 финала. ПеРвый матч

5 декабря. Краснодар. Стадион «Краснодар». 15 428 зрителей.
Судьи: Е. Турбин (Дмитров), В. Миневич (Смоленск), А. Болотенков 

(Москва).
Инспектор: В. Овчинников (Москва).
Комиссар матча: С. Куликов (Москва).
«КРАСНОДАР»: Крицюк, Стоцкий, Фьолусон, Мартынович, 

Рамирес, Каборе, Газинский (Голубев, 46), Уткин (Сулейманов, 71), 
Куэва, Классон (Перейра, 70), Игнатьев.

«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Хаджикадунич, 
Вилюш, Скопинцев, Салетрос, Юсупов, Майер (Гацкан, 63), Ионов 
(Зуев, 45), Кьяртанссон (Шомуродов, 78).

ГОЛЫ: 1:0 - Игнатьев (17), 2:0 - Куэва (31), 2:1 - Скопинцев (40), 
2:2 - Гацкан (89).

Предупреждения: Зуев (56, грубая игра), Майер (57, грубая 
игра).

«Краснодар»  «Ростов»  
2 ГОлы 2
8 УДАРы ПО ВОРОТАМ 4
5 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 2
0 ШТАнГИ, ПЕРЕКлАДИны 1
4 УГлОВыЕ 1
3 ОФСАйДы 2
0 ПРЕДУПРЕжДЕнИя 2
0 УДАлЕнИя 0
Куэва ИГРОК МАТчА Гацкан

«КРасноДаР» - «Ростов» - 2:2 (2:1)

Капитан спешит на помощь
«КРасноДаР» - «Ростов» - 2:2

жребий в нынешнем розыгры-
ше Кубка России к «Ростову» суров, 
подбрасывая ему крутых сопер-
ников одного за другим. Команду 
второй лиги «Сызрань-2003», с ко-
торой «желто-синие» встречались 
в 1/16 финала, в расчет не берем, 
хотя опыт четырехлетней давности 
напоминает, что и в этом городке 
Самарской области можно нар-
ваться на большие неприятности. 
Правда, на сей раз обошлось. ну 
а дальше донскому клубу доста-
ются сплошь гранды. лидер пре-
мьер-лиги «Зенит» - в 1/8 финала, 
занимающий второе место «Крас-
нодар» - в четвертьфинале, а в слу-
чае выхода в полуфинал возмож-
на встреча с действующим чемпи-
оном страны «локомотивом», да и 
вариант «Рубина» едва ли проще.

несмотря на это, пока тур-
нирный путь складывается для 
ростовчан успешно. Питерцев 
они прошли не то чтобы легко, но, 
если исходить из характера и сце-
нария игры, вполне закономерно. 
Теперь добились выгодной с точки 
зрения двухматчевого противо-
стояния ничьей в столице Кубани. 
Конечно, думать о финале, до ко-
торого еще шагать и шагать, пока 
рано, но тот факт, что «Ростов» не 
пасует перед именитыми против-
никами, внушает оптимизм, сви-
детельствуя о том, что дончане и 
сами не промах в кубковых сра-
жениях, о чем также информирует 
соответствующая гравировка на 
хрустальном трофее, датирован-
ная 2014 годом. 

Тот Кубок «Ростов» отвоевал 
как раз у «Краснодара», для ко-
торого поражение в каспийском 
финале, - до сих пор кровоточащая 
рана. Конечно, четвертьфинал не 
та стадия, на которой можно го-
ворить о полноценном реванше, 
но все же «быки», разумеется, не 
упустят возможности поставить 
подножку своим южным соседям. 
Это для них важно по многим при-
чинам.  

***
Месяц назад «Краснодар» при-

нимал ростовчан в матче чемпио-
ната России. Та встреча заверши-
лась вничью 2:2, причем гостям 

Как «Ростов» играл спаренные матчи
В истории Кубка России уже был период протяженностью четыре сезона,  
когда победитель каждого этапа, начиная с 1/16 финала, определялся по итогам двух 
матчей - дома и на выезде. 

«Ростов» провел девять таких противостояний. 
В пяти из них он взял верх, а в четырех - дальше 
прошли соперники «желто-синих».

Интересно, что начинать соперничество с ре-
зультата 2:2 на выезде донскому клубу уже доводи-
лось. В 2003 году, сыграв с таким счетом с «Сатур-
ном» в Раменском, затем ростовчане разгромили 
подмосковных футболистов дома (4:0) и пробились 
в четвертьфинал. 

сеЗон-2003/2004
1/16 финала

«локомотив» (чита) - 0:0 (в гостях), 1:0 (дома)
1/8 финала

«Сатурн-Ren TV» (Раменское) - 2:2 (г), 4:0 (д)
1/4 финала

«Торпедо-Металлург» (Москва) - 0:3 (д), 0:0 (г)

сеЗон-2004/2005
1/16 финала

«Содовик» (Стерлитамак) - 2:1 (г), 2:1 (д)
1/8 финала

«Сатурн» (Раменское) - 1:2 (д), 0:0 (г)

сеЗон-2005/2006
1/16 финала

«луч» (Владивосток) - 1:2 (г), 1:1 (д)

сеЗон-2006/2007
1/16 финала

«Химки» - 2:0 (г), 0:1 (д)
1/8 финала

«Рубин» (Казань) - 3:1 (д), 1:0 (г)
1/4 финала

«Динамо» (Брянск) - 1:2 (д), 0:0 (г)

Александр Гацкан (справа) против Шарля Каборе в матче «Краснодар» - «Ростов»

удалось отыграться в концовке.  
В декабрьском поединке итого-
вый счет повторился, а вот сюжет 
получился иным, хотя гол на по-
следних минутах вновь случился. 
Да и составы обеих команд отли-
чались от тех, что были в ноябре. И 
Валерий Карпин, и Мурад Мусаев 
решились на ротацию, понимая, 
что под занавес футбольного года 
их подопечные с трудом переносят 
повышенные нагрузки, а кубко-
вые матчи - это как раз основание 
для увеличения этих нагрузок.

У «Ростова» минимальные из-
менения произошли лишь в линии 
обороны. Из основной пятерки 
защитников только Сигурдссон 
присел на скамейку, уступив свое 

место одному из главных героев 
встречи 1/8 финала с «Зенитом» 
Хаджикадуничу. Карпин решил не 
экспериментировать, учитывая 
мощь атаки «быков» и необходи-
мость ее сдерживать. Достаточно 
сказать, что в настоящий момент 
в четверку лучших снайперов рос-
сийского чемпионата входят трое 
краснодарцев - Ари, Классон и 
Сулейманов. Первый их них, за-
бивший «Ростову» два мяча в но-
ябрьской игре, теперь на поле не 
вышел - помешала травма. но у 
хозяев нашлось кому забивать и 
без него. И через полчаса после 
начала игры они вели 2:0.

Сначала Классон, подобрав 
неловко выбитый Хаджикаду-
ничем из штрафной мяч, сделал 
передачу Игнатьеву и тот в ка-
сание пробил в дальний угол.  
А затем Куэва мастерски испол-

нил штрафной, назначенный за 
фол Салетроса на Уткине, - удар 
перуанца через «стенку» оказался 
для Песьякова неберущимся. 

В этот отрезок матча красно-
дарцы безраздельно властвова-
ли на поле. Гости не успевали за 
скоростными перемещениями 
соперников, хаотично отбивались 
и проваливали все свои попытки 
организовать контригру. Разве 
что эпизод, когда Ионов, получив 
пас-заброс, на скорости ворвал-
ся в штрафную, породил какое-то 
подобие опасности, но далеко от 
защитника Алексей не убежал и 
мяча лишился, так и не успев ни 
пробить, ни сделать передачу.

И все же под занавес первого 
тайма «желто-синим» удалось ужа-
лить «быков». на подачу справа 
Паршивлюка выскочил Скопин-
цев, в борьбе с защитником про-

бил головой, мяч угодил в пере-
кладину, а повторный удар левого 
защитника, нанесенный уже без 
сопротивления, достиг цели.

Празднуя взятие ворот, Ско-
пинцев вознес руки к небу, побла-
годарив высшие силы за то, что его 
долгожданный первый гол в соста-
ве «Ростова» состоялся. Вообще, в 
Кубке России у дончан почин за по-
чином: в Сызрани свои дебютные 
мячи за «желто-синих» провели 
Салетрос и Кьяртанссон, «Зениту» 
впервые забил Хаджикадунич, те-
перь пришел через Скопинцева. 
Интересно, кто следующий? 

***
«Краснодар», возможно, счел 

случившееся на рубеже таймов 
недоразумением и после переры-
ва утратил бдительность, ослабив 
хватку. Тем более что у «Ростова» 
по-прежнему заметно проседала 
опорная зона, и хозяева, понимая 
это, извлекали свою выгоду. Так 
продолжалось до того момента, 
когда на поле вышел Гацкан. Ка-
питан ростовской команды сразу 
же и партнеров взбодрил так, что 
у тех прежние страхи и сомнения 
как рукой сняло, и в своей непо-
средственной зоне ответствен-
ности навел порядок. И хотя про-
блемы в обороне у «желто-синих» 
по-прежнему иногда случались, 
и краснодарцы в ряде моментов 
оказывались очень близки к тому, 
чтобы забить третий гол, «пожар», 
полыхавший в первом тайме, был 
все же потушен. 

ну и, помимо того, именно 
Гацкану было суждено сказать по-
следнее слово в этом матче. Шла 
89-я минута, и многие поклонники 
«Ростова» уже в уме прикидывали 
шансы на ответную игру, исходя 
из поражения в первой со счетом 
1:2. И тут Гацкан заработал штраф-
ной, Юсупов его исполнил, сделав 
прекрасную подачу, а молдавский 
полузащитник гостей метким уда-
ром головой спутал прогнозистам 
все карты. ничья, добытая на вы-
езде, - это однозначно результат в 
пользу ростовчан. И теперь реша-
ющее противоборство за выход 
в полуфинал, запланированное 
на 24 февраля в столице Дона, 
начнется с небольшим стратеги-
ческим преимуществом команды 
Карпина. 

Виктор Шпитальник       
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После матча КубоК России

- Нам удалось отыграться за счет желания, самоотдачи, дисциплины, - сказал глав-
ный тренер «Ростова» на послематчевой пресс-конференции.

- Довольны ничейным исходом?
- Исходя из того, что мы проигрывали 0:2, если бы я сказал, что недоволен, соврал 

бы. 
- Что скажете о стартовом отрезке матча, когда ваша команда пропустила 

дважды? 
- Мы чего-то боялись. Возможно, у ряда игроков этот страх был из-за того, что они 

мало играют в чемпионате. Из-за этого и уступали сопернику. Стали прижиматься к 
своей штрафной, опорные полузащитники так низко опускались, что оказывались на 
месте центральных. Потому-то и в атаку не шли, не обыгрывали краснодарцев. По-мо-
ему, только на 35-й минуте первый пас вперед прошел. 

- Счет 2:2 дает «Ростову» преимущество в ответном матче?
- На выезде забитые голы считаются по принципу, который вы сами знаете. Это 

нормально. В двухраундовом противостоянии счет первого матча нас устраивает. 
- Вам известно, что «Краснодар» на выезде играет сильнее, чем дома?
- Он и дома сильно играет. 

Валерий КАРПИН:  
Результат нас устраивает

Мурад МУСАЕВ:  
Пропущенные голы –  

это наши недоработки
- Получился боевой, открытый 

футбол, обе команды имели хорошие 
моменты, - отметил старший тренер 
«Краснодара». - Нам удались первые 
30 минут, потом стали заигрываться. 
Начали местами усложнять свои дей-
ствия, в итоге пропустили. Во втором 
тайме упустили первые десять минут, 
хотя соперник ничего не создал. Потом 
снова вернулись в игру. Были близки к 
тому, чтобы забить третий мяч, а зна-
чит, к победе. 

Почему выбрали такой состав?  
У Ари - дисквалификация и травма, у 
Вандерсона - травма, вместо Петрова 
вышел более свежий Стоцкий, Уткин 
заслужил право сыграть. Если срав-
нить наш прошлый кубковый матч и 
этот, то сегодня мы сделали минималь-
ную ротацию.

- Два удара в створ «Краснодара» -  
два гола. Это невезение?

- Это наши недоработки. Соперник 
хорошо играет при «стандартах», а у 
нас низкорослые игроки. Но уверен, 
что в итоге удача будет на нашей сто-
роне.

- Почему заменили Газинского?
- Хотелось, чтобы он сыграл 90 

минут, но Юрий почувствовал диском-
форт, и мы решили не рисковать, выпу-
стили вместо него Голубева. 

Никаких гарантий
РеЗулЬтатЫ ПеРВЫХ матчеЙ соХРаНили иНтРиГу  

В боРЬбе За  места В ПолуФиНале

1/4 ФиНала
Первые матчи

«Оренбург» - «Арсенал» - 2:4 (1:2).
Судья: А. Матюнин (Москва).
«Оренбург»: Руденко, Ойеволе, Бе-

гич, Терехов, Шахов, Мишкич (Чиркин, 
46), Маляров, Рикарду Алвеш (Чуканов, 
82), Малых, Козлов (Деспотович, 56),  
Сутормин. 

«Арсенал»: Левашов, Беляев, Мохам-
мед, Альварес, Григалава, Ткачев (Костади-
нов, 78), Бакаев (Мирзов, 69), Кангва, Гор-
батенко, Комбаров, Ожегович (Джордже-
вич, 80). 

Голы: 0:1 - Кангва (7), 0:2 - Кангва (21), 
1:2 - Бегич (41), 1:3 - Комбаров (62), 2:3 -  
Деспотович (79), 2:4 - Джорджевич (90).

Предупреждения: Сутормин (18), Оже-
гович (30), Бегич (90), Терехов (90), Лева-
шов (90).

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Болезненное поражение. Пропускать 
четыре мяча дома - это некрасиво. Осо-
бенно учитывая, что у нас было большое 
количество голевых моментов. Но ошибки 
и слабая реализация не позволили нам сы-
грать более достойно. 

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Арсенала»:

- Матч получился веселым, с обилием 
голевых моментов и забитых мячей. Выи-
грать могли обе команды. Но мы забили на 
два гола больше, чем соперник. Счет для 
нас комфортный перед ответной игрой, но 
она состоится только в феврале, после сбо-
ров, поэтому еще рано говорить о какой-то 
стратегии в ней.

***
«Локомотив» - «Рубин» - 1:0 (0:0). 
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
«Локомотив»: Гильерме, Лысов, Чор-

лука, Хеведес, Ротенберг (Жемалетдинов, 
16), Ал. Миранчук (Ан. Миранчук, 46), Тара-
сов, Фернандеш (Денисов, 89), Крыховяк, 
Кверквелия, Эдер. 

«Рубин»: Бабурин, Калинин, Сорокин, 
Уремович, Гранат, Байрамян, Могилевец, 
Сесар Навас, Подберезкин (Полоз, 20), 
Устинов, Азмун. 

Гол: Чорлука (54). 
Предупреждение: Сесар Навас (45).
Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-

мотива»:
- Настоящая кубковая игра. Много борь-

бы, мало красоты. Второй тайм получился 

интереснее - были моменты и у нас, и у со-
перника. 

- Ротация состава связана с предстоя-
щей игрой в Лиге чемпионов?

- Надо было поберечь силы. Через два 
дня играем с «Оренбургом», еще через два -  
с «Шальке» в Лиге чемпионов. Мы живем от 
игры к игре. Сейчас самая важная - с «Орен-
бургом». Кто после нее останется в живых, 
сыграет в Германии.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-
бина»:

- В целом, неплохую игру показали. Толь-
ко забитого гола не хватило. Если бы мы 
забили на выезде, могли более комфортно 
чувствовать себя в ответном матче.

***
«Спартак» - «Урал» - 1:1 (0:0). 
Судья: В. Казарцев (Санкт-Петербург).
«Спартак»: Максименко, Джикия, Ку-

тепов, Рассказов, Комбаров (Ташаев, 81), 
Мельгарехо (Педро Роша, 71), Тимофеев 
(Попов, 65), Глушаков, Ханни, Зе Луиш, Луиз 
Адриану. 

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Кула-
ков, Брызгалов, Егорычев (Жигулев, 68), 
Бавин, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, 
Ильин (Панюков, 85). 

Голы: 1:0 - Ханни (48), 1:1 - Ильин (67). 
Предупреждения: Бавин (13), Кутепов 

(21), Комбаров (40), Егорычев (53), Глуша-
ков (55), Эль-Кабир (90).

Олег КОНОНОВ, главный тренер «Спар-
така»:

- Чуть больше двух недель мы работаем в 
непростой для клуба и футболистов период. 
И очень сложно сделать так, чтобы сразу по-
шла игра. Практически невозможно рабо-
тать над тактическими взаимодействиями. 
Это нарабатывается при многократном по-
вторении. Я пока недоволен индивидуаль-
ными и командными действиями игроков. 
Перепады будут. Нужно терпеть, работать и 
не сходить со своего пути. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Хорошая, боевая игра. Много момен-
тов было как у одной команды, так и у дру-
гой. А счет - на табло. 

- У вас есть понимание, как играть в 
Екатеринбурге в феврале?

- Есть дата, а будет ли матч, я не знаю. 
Вы же знаете, как календарь составляют. 

***
Ответные матчи состоятся 23 и 24 фев-

раля.

«Спартак» и «Урал»  
не выявили победителя  

в первом матче.  
Все решится в ответной игре,  

как и в других  
четвертьфинальных парах
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Премьер-лига

Погода шепчет «Ростову»
8 декабря. Самара.  

Стадион «Самара-Арена». 12.30. 
Судья: С. Карасев (Москва).

На субботний день, когда состоится 
поединок «Крыльев Советов» и «Ростова», 
синоптики прогнозируют в Самаре 3-4 гра-
дуса ниже ноля с ощущением на «минус 7» 
и небольшой снег при легком ветре. И если 
так и будет, то можно сказать, что команде 
Валерия Карпина сильно повезло. Потому 
что этой зимой ей удалось избежать встреч 
с лютой непогодой и сопутствующих этому 
малоприятных приключений. 

В Санкт-Петербурге 25 ноября матч 
«желто-синих» с «Зенитом» проходил под 
крышей при плюсовой температуре и в на-
столько комфортных условиях, что главный 
тренер ростовчан по ходу встречи сбросил 
спортивную куртку и остался в майке. 

К домашнему поединку с ЦСКА 2 дека-
бря пощипавший накануне донскую столицу 
морозец отступил, и играть командам ничто 
не мешало, а дувший с Дона прохладный 
ветерок лишь подгонял футболистов, сти-
мулируя их активнее двигаться на поле, что 
не так уж плохо. 

В среду в Краснодаре никакие погодные 
катаклизмы также не препятствовали нор-
мальному футболу - «плюс» на термометре, 
державшийся даже в вечерние часы, по-
зволил забыть, какое время года на дворе. 

Самара вроде тоже не грозит холодами 
и прочими студеными «прелестями».    

Так что испить чашу декабрьского экс-
трима ростовчанам, похоже, в нынешнем 
году не придется. К их счастью. И на за-
висть некоторым другим командам пре-
мьер-лиги. В том числе «Крыльям Советов», 
которые на прошлой неделе съездили в 
Оренбург и вернулись домой, так и не сы-
грав запланированный календарем чем-
пионата матч. Потому что за час до нача-
ла игры градусник показывал «минус 17». 
Рисковать здоровьем в такую погоду обе 
команды благоразумно не стали. В отличие 
от «Енисея» с «Ахматом», которые в тот же 
день бились в Красноярске при «минус 15» 
в начале игры и «минус 20» - в конце. Этот 
матч уже назвали позором российского 
футбола. И будут долго припоминать его со-
ставителям календаря из РПЛ при всяком 
удобном случае.  

Валерий Карпин, когда журналисты 
поинтересовались его мнением по поводу 
целесообразности проведения футбольных 
поединков в антифутбольных условиях, от-

ветил достаточно резко: «Ну ведь якобы 
именно для того и сделали переход на си-
стему «осень-весна», чтобы была возмож-
ность в случае форс-мажора перенести игру 
на весну, когда будет теплее. Так почему не 
используется этот козырь? Не хотите пере-
носить на весну - играйте в другом городе, 
где нормальные климатические условия. 
Стадионов сейчас достаточно. Не нужно 
делать исключений - все такие матчи надо 
переносить, ради здоровья футболистов и 
болельщиков». 

При этом наставник «Ростова» не исклю-
чил, что уже в 18-м туре, который состоится 
в первых числах марта, донской клуб может 
столкнуться с тем, чего по стечению обстоя-
тельств удалось миновать в декабре. Ведь 
команде ехать в Красноярск. И вряд ли там в 
это время будет травка зеленеть и солныш-
ко блестеть. А вот колотун наподобие того, 
которым на прошлой неделе столица зим-
ней Универсиады-2019 встретила «Ахмат», 
вполне реален. И что делать в этом случае, 
пока никто не знает.  

Но это будет весной, и, вероятно, в 
дискуссиях на данную тему заинтересо-
ванные стороны еще сломают немало 
копий. А зимний этап чемпионата ростов-
чане закрывают встречей с командой 
Миодрага Божовича, принявшего бразды 
правления «Крыльями» (это его седьмое 
место работы в российской премьер-ли-
ге) по ходу сезона и пока не сумевшего 
вытащить волжан из группы аутсайдеров.  
Поэтому субботний матч для черногорско-
го наставника и его подопечных с точки 
зрения турнирных перспектив - важней-
ший. И говорить о настрое футболистов 
не приходится - они все прекрасно пони-
мают, да и Божович умеет мотивировать 
как следует.  

Но и «Ростову» нежелательно продол-
жать отступление. Он и так после четырех 
матчей без побед (та, что была одержана 
над «Анжи» в 12-м туре, оказалась един-
ственной за последние 7 матчей) впервые 
в нынешнем сезоне оказался за чертой пер-
вой пятерки и в случае новых потерь очков 
отдалится от «зоны УЕФА» еще больше.  

Поэтому соперничество на берегах Вол-
ги ожидается самое что ни на есть боевое. 
Тем более что погода подвести не должна.

Виктор Шпитальник

ВЗаимООТНОШеНиЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «КС»
17.05.92.	 Самара	 7000	 0:1	 -	 Валиев
2.08.92.	 Ростов	 2100	 1:1	 Санько	 Филиппов
26.05.93.	 Самара	 10000	 1:1	 Спандерашвили	 Ремизов
13.07.93.	 Ростов	 3500	 3:3	 Лоськов,	Тихонов-2	 Валиев,	Макеев,	Марушко
24.06.95.	 Ростов	 11000	 2:2	 А.	Маслов-2	 В.	Булатов,	Грязин
19.08.95.	 Самара	 6000	 6:2	 Лоськов,	Орещук-2,		 Гаглоев,	Авалян
	 	 	 	 А.	Маслов,	Луговкин,	Дядюк
6.07.96.	 Тольятти	 1000	 2:0	 Герасименко,	А.	Маслов	 -
19.10.96.	 Ростов	 6000	 1:0	 Лоськов	 -
2.07.97.	 Ростов	 12000	 1:1	 Бондарь	 В.	Булатов
1.11.97.	 Самара	 15000	 0:3	 -	 С.	Булатов-2,	Махлюф
18.04.98.	 Ростов	 11000	 3:0	 Куприянов,	Градиленко,	Матвеев	 -
1.08.98.	 Самара	 12000	 0:1	 -	 Аверьянов
17.04.99.	 Ростов	 13000	 2:1	 Матвеев,	Пестряков	 Сафронов
21.07.99.	 Самара	 10000	 0:0	 -	 -	
23.06.00.	 Самара	 10000	 3:0	 Кириченко-3	 -
21.10.00.	 Ростов	 5000	 2:0	 Фоменко-2	 -
10.06.01.	 Ростов	 9000	 2:0	 Даценко,	Осинов	 -
30.09.01.	 Самара	 15000	 0:3	 -	 Тихонов,	Коновалов,	Виноградов
28.04.02.	 Самара	 23000	 2:3	 Баба	Адаму-2	 Каряка-2,	Пошкус
17.08.02.	 Ростов	 10000	 0:3	 -	 Пошкус,	Каряка,	Тихонов	
4.05.03.	 Самара	 20000	 0:3	 -	 Соуза-2,	Гаушу
13.09.03.	 Ростов	 12000	 2:1	 Максимов,	Осинов	 Тихонов
7.07.04.	 Самара	 21000	 1:2	 Крушчич	 Ширшов	(автогол),	Каряка
24.07.04.	 Ростов	 11000	 0:1	 -	 Бут	(автогол)
2.07.05.	 Самара	 18000	 1:1	 Алхазов	 Булыга
6.11.05.	 Ростов	 10000	 2:1	 Бузникин,	Горак	 Топич
16.07.06.	 Ростов	 9000	 2:2	 Крушчич,	Бочков	 Медведев,	Бобер
4.11.06.	 Самара	 12000	 0:1	 -	 Гаджиев
14.04.07.	 Самара	 15000	 1:0	 Каньенда	 -
4.08.07.	 Ростов	 7000	 1:1	 Бузникин	 Бобер
18.04.09.	 Ростов	 11500	 0:0	 -	 -
22.08.09.	 Самара	 13200	 2:2	 Акимов,	Ахметович	 Коллер,	Иванов
14.05.10.	 Самара	 10300	 2:1	 Адамов-2	 Алхазов
24.10.10.	 Ростов	 9800	 1:2	 Адамов	 Джорджевич,	Яковлев	
29.05.11.	 Самара	 12400	 2:2	 Гацкан,	Адамов	 Савин-2
1.10.11.	 Ростов	 6900	 1:0	 Смольников	 -
11.03.12.	 Ростов	 6500	 1:0	 Калачев	 -
22.04.12.	 Самара	 15850	 1:2	 Адамов	 Корниленко-2
12.08.12.	 Ростов	 6800	 1:2	 Салата	 Кабайеро,	Верховцов
2.12.12.	 Самара	 7600	 2:0	 Блатняк,	Чеснаускис	 -
20.10.13.	 Ростов	 10800	 1:2	 Гацкан	 Кабайеро,	Елисеев
15.03.14.	 Самара	 11570	 2:0	 Канга,	Дьяков	 -
16.08.15.	 Ростов	 13057	 1:1	 Полоз	 Габулов
5.03.16.	 Саранск	 3305	 1:0	 Гацкан	 -
9.09.16.	 Ростов	 14800	 2:1	 Бухаров,	Препелицэ	 Ерохин	(автогол)
19.03.17.	 Самара	 6572	 0:0	 -	 -
11.08.18.	 Ростов	 30986	 0:1	 -	 Соболев	

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 49 матчей, «Ростов» - 19 побед, «Крылья 

Советов» - 15 побед, ничьи - 15. Мячи - 65:57 в пользу ростовчан.

маТЧ ПерВОгО КрУга

«Ростов» - «Крылья Советов» - 0:1 (0:1).
11 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 30 986 зрителей.
Судья: С. Карасев (Москва).
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев (Мирзов, 

75), Гацкан, Гулиев, Калачев (Шомуродов, 89), Ионов (Зуев, 66), Сигурдарсон.
«Крылья Советов»: Конюхов, Зотов, Чичерин, Бурлак, Надсон (Алиев, 42), Полуях-

тов, Чочиев (Ланин, 82), Башкиров, Ткачук (Тихонов, 90), Яковлев, Соболев.
Гол: Соболев (45).
Предупреждение: Гацкан (48).

АФИША 17-го ТУРА
8 декабря

ЦСКА - «Енисей»
«Локомотив» - «Оренбург»

«Анжи» - «Спартак»

9 декабря
«Динамо» - «Урал»

«Краснодар» - «Уфа»
«Зенит» - «Рубин»

10 декабря
«Ахмат» - «Арсенал»

ПОлОжеНие КОмаНд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 16	 11	 1	 4	 26-15	 34
2.	 	Краснодар	 16	 10	 2	 4	 30-12	 32
3.	 	ЦСКА	 16	 7	 6	 3	 21-7	 27
4.	 	Спартак	 16	 7	 4	 5	 19-17	 25
5.	 	Локомотив	 16	 7	 4	 5	 21-16	 25
6.	 	Ростов	 16	 6	 6	 4	 14-10	 24
7.	 	Оренбург	 15	 6	 4	 5	 16-13	 22
8.	 	Урал	 16	 6	 4	 6	 18-24	 22
9.	 	Рубин	 16	 4	 10	 2	 15-13	 22
10.	 	Арсенал	 16	 5	 5	 6	 23-23	 20
11.	 	Ахмат	 16	 5	 5	 6	 13-17	 20
12.	 	Динамо	 16	 3	 8	 5	 12-13	 17
13.	 	Уфа	 16	 3	 6	 7	 11-17	 15
14.	 	Анжи	 16	 4	 3	 9	 9-22	 15
15.	 	Кр.	Советов	 15	 4	 2	 9	 9-22	 14
16.	 	Енисей	 16	 2	 4	 10	 10-26	 10

Первое поражение в нынешнем чемпионате «Ростов» потерпел в августе от «Крыльев Советов»
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Снег на голову
поЧеМу каЖДаЯ ЗИМа В РоссИйскоМ ФутБоле - Это ФоРс-МаЖоР?

за составление календаря чемпи-
оната России по футболу, одна и та 
же проблема. Они действительно 
на полном серьезе рассчитыва-
ют, что в этот-то раз точно про-
несет. Снег не выпадет, декабрь 
не наступит, а если и наступит, то 
теплый, ответственность нести не 

придется, а если и придется, то так, 
легонечко, отеческими поглажи-
ваниями от вышестоящих сил по 
затылку. А если так легонечко не-
сти ответственность, то и на следу-
ющий год менять ничего не нужно 
будет - опять будем надеяться, что 
пронесет.

Год за годом, десятилетие за 
десятилетием. Снег на голову - 
это же не метафора неожидан-
ности. Какая это может быть 
метафора для народа, который 
семь месяцев в году живет в 
сугробах? Снег на голову - это 
напоминание о том, что ты кры-

1 декабря. Оренбург. Перед началом матча «Оренбург» - «Крылья Советов», который так и не состоялся,  
на стадионе замеряют температуру воздуха. Слева - главный тренер самарцев Миодраг Божович

Губернатор Дона поблагодарил «Ростов» 
за хороший футбол

По окончании заключительного в летне-осенней части чемпионата России 
домашнего матча «Ростова», в котором «желто-синие» сыграли вничью с ЦСКА 
(0:0), в раздевалке команды побывал губернатор Ростовской области Василий 
Голубев. 

Глава региона поблагодарил футболистов за хорошую игру в нынешнем сезоне, в том 
числе в поединке с армейцами. 

- Спасибо вам за красивый и динамичный футбол, - обратился Василий Голубев к ко-
манде. - Желаю всем успехов и хорошего самочувствия. Жители Ростовской области - это 
люди, которые своих побед не отдают. И я уверен, что наши ребята еще покажут классную 
игру, как они это делали в первой части нынешнего сезона.

«Чайка» рассталась с тремя игроками
По окончании первой части первенства России в зоне «Юг» песчанокопская 
«Чайка» рассталась с тремя футболистами.

По взаимному согласию расторгнуты контракты с защитником Виктором Гараевым, 
полузащитниками Артемом Геворкяном и Никитой Дроздовым.

Гараев сыграл за «Чайку» шесть матчей в первенстве и три - в розыгрыше Кубка Рос-
сии (на его счету одна результативная передача). Геворкян провел семь матчей (пять в 
первенстве и два - в Кубке). Дроздов восемь раз выходил на поле в рамках первенства, 
отметившись одним забитым мячом.

Напомним, что песчанокопская команда ушла на зимний перерыв в ранге лидера 
южной зоны.

Определены призеры областного этапа
 проекта «Мини-футбол – в школу»

В донской столице в спортивном комплексе «Звезда» завершились 
соревнования общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу» в Ростовской 
области. 

У этого проекта на Дону теперь есть надежные партнеры. К компании «Спортмастер», уже 
несколько лет помогающей в проведении соревнований, теперь присоединился «Росбанк». 

В состязаниях девичьих команд в возрастной группе 2007-2008 г.р. победу одержала 
школа № 113 (Ростов-на-Дону). В возрастной группе 2005-2006 г.р. сильнейшими стали 
представительницы Верхнепиховской школы. В возрастной группе 2003-2004 г.р. чем-
пионское звание завоевала команда волгодонского лицея «Политэк». А самой главной 
сенсацией стала победа в старшей возрастной группе 2001-2002 г.р. девушек из школы 
№ 70 Ростова-на-Дону. 

В турнире среди юношей в младшей возрастной группе победителями второй год под-
ряд стали ребята из ростовской школы № 77. В категории 2005-2006 г.р. первенствовала 
команда школы № 5 из Миллерово, в категории 2003-2004 г.р. - школа-интернат из Ново-
шахтинска. А у старших школьников первое место также заняли новошахтинцы.

Игры турнира посетили представители Ассоциации мини-футбола России. Как отметил 
заместитель руководителя департамента развития АМФР Иван Сычев, соревнования в 
Ростове прошли на высоком организационном уровне и показали, что социальная зна-
чимость проекта остается приоритетным направлением.

В Ростове разыграли Кубок «Единой России»
В Ростове-на-Дону на базе спортивной школы № 13 состоялся розыгрыш Кубка 
регионального отделения «Единой России» по мини-футболу, приуроченный  
к 17-летию со дня основания партии.

Борьбу вели команды партии «Единая Россия», Законодательного собрания Ростовской 
области, «Молодой гвардии», администраций городов Ростова-на-Дону и Азова, городской 
думы Новочеркасска, министерства по физической культуре и спорту Дона.

На поле выходили заместитель председателя донского парламента Александр Скря-
бин, олимпийский чемпион Вартерес Самургашев, начальник городского УФКС Денис 
Браславский, президент футбольного клуба «Чайка» Андрей Чайка, старший тренер мо-
лодежной команды «Ростов» Михаил Осинов и многие другие известные представители 
политики и спорта.

Главный трофей завоевала команда партии «Единая Россия», которая обыграла в 
финале сборную Новочеркасской думы. Третье место - у команды администрации Росто-
ва-на-Дону. 

Победителей и призеров соревнований наградил руководитель фракции «Единая 
Россия» в Законодательном собрании Ростовской области, заместитель секретаря регио-
нального отделения партии Владимир Ревенко. 

Лучшим вратарем турнира был признан Иван Ногаев (администрация Ростова-на-До-
ну), лучшим защитником - Вартерес Самургашев (Законодательное собрание), лучшим 
нападающим - Николай Горковченко (гордума Новочеркасска). Лучшим бомбардиром стал 
Денис Браславский (администрация Ростова-на-Дону). 

Переход на систему «осень-
весна» стоило придумать хотя 
бы ради дня, когда внезапно 
все обнаруживают вокруг 
себя зиму. А еще, и тоже 
внезапно, выясняется,  
что команде из региона, где  
в конце ноября-начале декабря 
уже можно прилипнуть языком 
к качелям до весны, играть 
домашние матчи. И еще -  
что это, оказывается, 
промашка составителей 
календаря. Вот это да!

Потом кое-как мы проходим 
эти стылые туры и забываем обо 
всем на год. Чтобы потом застать 
все в том же состоянии, но с тем же 
неподдельным удивлением.

Я объясню, почему так проис-
ходит. Если вы живете в средней 
полосе России (привет вам из по-
белевшего Курска!), то понимаете, 
в чем проблема - всех накрыло 
снегопадом, который, кажется, и 
необходим в первый зимний день 
по статусу этого времени года. Го-
род в выходной день моменталь-
но утонул в пробках, причиной 
которым стала не только погода. 
Причин было еще как минимум 
две: почти полное отсутствие сне-
гоуборочной техники на дорогах и 
водители, которые до сих пор не  
«переобули» летнюю резину и ве-
село всаживались в бампер со-
седу.

И у коммунальщиков, и у води-
телей, и у людей, ответственных 

шу не почистил, отложив это на 
потом.

Так откладывают и вопрос до-
работки календаря, чтобы не допу-
стить проведения матчей в Красно-
ярске или Томске в декабре. Потом, 
как-нибудь потом. Потом сменим 
летнюю резину, потом, после вы-
ходных, выкатим снегоуборочную 
технику. Потом разберемся с тем, 
как больше не допускать до состав-
ления календаря людей, которым 
настолько плевать на футболистов 
(они все же являются обычными 
людьми), что тех никто не спраши-
вает, согласны ли они вообще об-
мораживать легкие в «минус 20».

И знаете, с каждым годом лич-
но я действительно все больше 
думаю, что причина не в том, что 
некому грамотно управлять или 
нет ресурсов, чтобы обеспечить 
грамотное управление. Актера 
Алексея Серебрякова уничтожили 
за слова о том, что национальной 
идеей являются сила, наглость и 
хамство, но даже если условиться, 
что это спорный тезис, главным в 
том разговоре было другое. «Это не 
бедность - прибить ровно планочку. 
Это абсолютная лень, чудовищная 
лень не заниматься своей жиз-
нью», - сказал тогда Серебряков.

И раз уж логических объяс-
нений тому, почему мы играем в 
Красноярске в декабре, уже давно 
нет, осталось думать только одно. 
Ответственным людям просто лень 
думать, как решить эту проблему.

Антон Михашенок

Эпизод матча команд администрации Ростова-на-Дону и городской думы Новочеркасска
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в зиму на предпоследнем месте 
в ФНЛ?

- Результат говорит сам за 
себя. Я его ничем не оправдываю, 
но обосновать, объяснить, конеч-
но, пытаюсь. В том числе себе са-
мому. У «Сибири», скажем так, есть 
проблемы.

- По составу вроде неплохо 
смотритесь. «Сплав опыта и мо-
лодости» - так это называется, 
правильно?

- Да, и плюс среднее звено, 
тягловая лошадь в любой упряжке. 
Претензий к ветеранам у тренер-
ского штаба нет: они делают все, 
что должны и могут. Больше скажу: 
на мой взгляд, «старики» пахали 
и за тех, кто должен, если по уму, 
тащить на себе воз. Возможно, 
это еще и селекционная ошибка: 
футболисты, на которых мы рас-
считывали, с этой ролью пока не 
справляются.

- Исправимая ошибка?
- Хочется верить. Но не секрет, 

что у нас есть задержки по зарпла-
те, а из-за прежних долгов закры-
ты трансферные возможности, 
поэтому новых игроков «Сибирь» 
пока брать не может.

- Многие нынче так живут, и 
не только в ФНЛ…

- Это правда. Россия - страна 
крайностей, мы или икру ложка-
ми в рот кидаем, или грызем су-
харики. Где ты, золотая середина? 
Метания сами по себе губительны, 
потому что не позволяют планиро-

вать работу вдолгую, а для тренера 
создают конкретные проблемы. 

Вот мне, например, очень 
хочется, чтобы футболисты ощу-
щали себя не звездами, а работ-
никами по найму, для которых 
предусмотрен целый перечень 
обязательств по контракту. Все 
остальное - потом. Такие простые 
вещи парням иногда объяснять 
приходится, что сам на себя смо-
трю круглыми глазами: неужели 
это правда, неужели о том, что 
каждый из нас должен честно вы-
полнять свою работу, нужно лю-
дям постоянно, скажу деликатно, 
напоминать?

Но что есть, то есть. Человек на 
тренировку не выходит, а я должен 
с ним дать результат. Как это сде-
лать? Может, вы подскажете? 

МУЖИКИ ДерЖаТ сВоИ 
ШансЫ За ГорЛо

- «Не выходит на тренировку» -  
это образ?

- Нет, реальность.
- Игрок не получает зарплату, 

поэтому и ищет повод немного 
откосить. Обычная история, 
причем не только футбольная. 
Гореть игрой и думать о высоком 
голодный футболист не станет.

- Хорошего в этом действитель-
но мало, но очень слабая отмазка 
для профессионала. Если ты в по-
рядке - иди туда, где вообще нет 
проблем, какие вопросы? Но нет 
же, сидят в «Сибири». И второе: 
плакать о зарплате, находясь на 

19-м месте, как минимум непри-
лично. Это и к тренерскому штабу, 
конечно, имеет отношение. Нас 
разве для того брали, чтобы на 
всех смотреть снизу вверх? Ког-
да подписываем контракты, мы 
такие классные: все знаем, все 
умеем. А потом начинаются рабо-
чие будни, чаще всего суровые, - и 
выдыхаем, расслабляемся, плы-
вем по течению. Это неправильно.

У нас, кстати говоря, есть под 
боком прекрасный пример. 200 
километров от Новосибирска, ко-
манда по имени «Томь». У нее тоже 
есть проблемы с финансировани-
ем, и серьезные. Слышали?

- Доводилось.
- Ну вот. Как Томск их решает 

и решит ли вообще, мне неведо-
мо, но посмотрите на турнирную 
таблицу: второе место! Значит, 
деньги все-таки не краеугольный 
камень проблемы, а «Сибирь» в 
нашем футболе не одна такая, вся 
из себя особенная и неповтори-
мая. Постоянно парням вдалбли-
ваю: умейте сравнивать себя с 
другими!

- Как они воспринимают те-
рапию?

- С ветеранами в этом плане 
значительно легче, мы чаще всего 
говорим на одном языке, им много 
объяснять не надо. За ними опыт, 
мастерство и, наверное, понима-
ние простых истин: если, не дай 
бог, что-то нехорошее произойдет, 
ты, возможно, уже никому не бу-

дешь нужен. Мужики держат свои 
шансы за горло, им кровь из носу 
надо, чтобы команда шла вверх, 
поэтому на них всегда можно опе-
реться.

А есть другая категория футбо-
листов, у них так: да ладно, ниче-
го страшного, главное, чтобы по 
бабкам выровнялось, а там видно 
будет. Посмотришь его послужной 
список - где только он не был! Да 
и сейчас мыслями, возможно, уже 
далеко, мечтает о лучшей доле в 
теплых краях. Но ты пойми: за свое 
имя надо рубиться всегда и вез-
де, каждый день! Поднимет гра-
мотный человек историю, увидит, 
как ты раз за разом отправлял 
команды вниз, и твои шансы на 
следующий контракт я точно не на-
зову высокими. Сейчас в нашем 
футболе все хорошо считают, мало 
кто готов, как говорится, в полной 
мере удовлетворять запросы.

МоЛоДоЙ не ДоЛЖен 
ДУМаТЬ о ДенЬГаХ

- А какие сейчас запросы в 
среднем по ФНЛ?

- Невысокие.
- Слышал, что от 40 до 100 

тысяч рублей в месяц. Не верю -  
что в нижнюю границу, что в 
верхнюю.

- Придется поверить. Верхняя 
планка, конечно, значительно 
выше в отдельных случаях, но в 
ФНЛ есть люди, которые даже 
меньше 40 тысяч получают. Это 
нормально, если речь идет о  

Связь времен: 
заслуженнейший  
из ветеранов Сергей 
Игнашевич, который 
закончил с футболом в 39 лет, 
выдавил когда-то из сборной 
России Игоря Чугайнова.  
Ну как выдавил?  
Пришел на смену по позиции.

Сейчас таких, как Игнашевич, 
нет, а Чугайнов, получается, вооб-
ще легенда. Так и есть. Пять лет 
подряд - лучший центральный за-
щитник чемпионата России (1997-
2001). Два еврокубковых полуфи-
нала в коллекции, пять Кубков 
России, четыре «серебра», три 
«бронзы». А вот на «золото» судьба 
не расщедрилась…

В конце сентября тренер Чу-
гайнов поехал в Новосибирск спа-
сать «Сибирь», но из 11-ти матчей 
под его руководством «орлы» вы-
играли только два. Что дальше? 
Ответ на этот вопрос искал в бе-
седе с Игорем Валерьевичем кор-
респондент «Матч ТВ».

ГДе ТЫ, ЗоЛоТаЯ сереДИна?
- Что у вас в Новосибирске с 

контрактом?
- Да вроде нормально пока 

все, работаю до конца сезона.  
А что такое?

- В сентябре, когда произо-
шло ваше назначение, звучала 
другая формулировка: 11 мат-
чей до зимы, а дальше будет 
видно.

- По ходу дела мы продлили от-
ношения до мая.

- Значит, тяжелую осеннюю 
серию прожили без опасений за 
свое будущее?

- Как сказать? У тренера судь-
ба такая - опасаться за будущее. 
Но никакой контракт, даже самый 
защищенный и долгосрочный, не 
гарантирует спокойной жизни, по-
этому думки в любом случае о ко-
манде, а не о себе. Всегда и у всех.

- Что в таком случае думаете 
о своей «Сибири», которая ушла 

Главный тренер «Сибири» Игорь Чугайнов

Игорь ЧУГАЙНОВ
Уроки выживания
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молодых. Очень даже нормально, 
ведь сколько талантов мы на фи-
нансовом разломе потеряли! Ког-
да все время гладят по шерстке, 
тебе кажется, что мир прекрасен. 
Зачем напрягаться? Насыпали с 
горкой по первому контракту, ты 
и смекнул тут же: жизнь удалась, 
я ничем никому в этом мире осо-
бо не обязан. А молодой в идеале 
вообще не должен думать о день-
гах. Трудись на имя, а не за деньги, 
придет и твое время!

- Это называется «нештатная 
работа с командой». Большин-
ство футболистов воспитатель-
ные беседы напрягают…

- Футбол и есть напряжение в 
чистом виде. Но ведь для всех хо-
рошим не будешь, а на тренере в 
этом смысле вообще пробы негде 
ставить, работа у нас такая. Дру-
гое дело, что аргументы, советы, 
претензии должны быть понятны 
футболистам. Но безразличное от-
ношение к игре и тренировке меня 
всегда возмущало и возмущает. 
Можно сказать, бесит. И тогда я 
взрываюсь, ничего не могу с со-
бой поделать. 

Ну, ты же вышел на поле, на 
тебя люди смотрят! У тебя две 
ноги, две руки, голова вроде на 
месте, зубы крепкие. Твоя задача -  
вырвать свой кусок хлеба вон у 
того парня напротив, пока он его 
у тебя не отнял, но ты ведь даже 
попыток не делаешь, ты только и 
думаешь, когда тебе принесут по-
кушать. Сложившийся футболист, 
на мой взгляд, - тот, кто команд-
ный результат ставит выше всего 
на свете и готов умереть за свою 
правду.

- В «Сибири» много таких?
- Есть над чем работать, но в 

целом у нас нормально все с по-
нятиями. Потому что агенты рядом 
не крутятся. Оно и понятно: лиш-
ними деньгами в Новосибирске 
не пахнет, агентам с клуба урвать 
особо нечего. Никто не мутит воду 
в Оби-матушке, не выносит пар-
ням мозг.

- Так это же хорошо. Пользуй-
тесь моментом, оздоравливайте 
Русь футбольную.

- Футболист, как и художник, 
может творить немножко голод-
ным. А то и должен. Главное, чтобы 
не засосало туда, откуда не воз-
вращаются. Баланс на грани раз-
умного - очень тонкая история, в 
том числе и тренерская.

ДаВаЙТе УБЬеМ ВесЬ ФУТБоЛ 
За УраЛЬсКИМ ХреБТоМ!
- «На тебя люди смотрят», - го-

ворите? Со зрителями-то у вас 
неважнецки.

- Конечно, все ведь в футболе 
взаимосвязано. Я 40 лет в игре, 
но что-то мало знаю людей, кото-
рые хотят от нее негатива. Народ 
идет на стадион за положительны-
ми эмоциями, а у нас побед пока 
мало. И еще одно объяснение, чи-
сто чтобы себя успокоить, навер-
ное: в Новосибирске на первом 
месте - хоккей. Исторически.

- Может, это и есть сермяж-
ная правда: Сибирь - для хоккея, 
сдался ей ваш футбол? «Енисей» в 
премьер-лиге еле дышит, «Томь» 
и «Сибирь» сидят без денег, а 
ниже и смотреть страшно…

- Да, действительно, давайте 
убьем весь футбол за Уральским 
хребтом, тем более что чемпио-
нат мира нас уже разделил: эхо 
от хребта отразилось и нырнуло 
обратно в европейскую часть, там 
ведь все самые интересные дела. 
Забудем, где выросли Зобнин, Го-
ловин, Газинский. Отрубим лиш-
нее и выбросим. Закроем футбол, 
как закрыли его в Кемеровской 

области. Когда-нибудь потом, 
правда, вспомним: развалить си-
стему можно очень быстро, а вот 
создавать тяжело.

- Апокалиптично рассуждае-
те.

- Да. Хотя тоже, знаете, вопрос 
тот еще. Все эти стадионы, кото-
рые понастроили в регионах, их 
же теперь кормить надо. Откуда 
денежки?

- Из программы «Наследие».
- Ну, эти быстро кончатся. Даль-

ше что? Чтобы стадион жил, его 
надо регулярно наполнять. «Бура-
новские бабушки» каждую неделю 
аншлага не соберут. Значит, при 
стадионе должна быть качествен-
ная футбольная команда. Много 
их в России? То-то же. Круг замк- 
нулся. Или вот другая жизненная 
история, о которой попробуй не 
задумайся. Сколько не самых ква-
лифицированных иностранцев 
играют сейчас за национальную 
сборную России?

- Пять человек.
- Чего добиваемся?
- А вам что конкретно не нра-

вится?
- Слушайте, ну никогда топо-

вый немец или бразилец не станет 
играть за Россию. И потом: наем-
ники хороши до поры до времени, 
пока их не перекупят.

- Даже такие, как Марио Фер-
нандес?

- Даже такие. Тем более что 
мы исключение пытаемся сделать 
правилом.

- Понятны споры вокруг Ари, 
которому сто лет в обед, а что за 
претензии к Фернандесу?

- Я же сказал: исключения 
возможны. А мы пошли неверной 
дорогой. Фернандес один отдува-
ется за всю заграницу? Ну нет, 
лиха беда начало: у нас уже есть 
Марио, Ари, Нойштедтер с Рау-
шем, Гильерме и еще, ходят слухи, 
пара человек на подходе, а как же! 
Не многовато ли иностранцев за 
короткий отрезок при всем к ним 
уважении? А пацанам-то русским 
о чем мечтать? Сборная - это маяк, 
на который каждый мальчишка в 
любом случае держит ориентир.  
Я знаю, о чем говорю, прошел этот 
путь от начала до конца.

ЛУнеВ Во ВсеХ КоМанДаХ 
ЦеПЛЯЛсЯ За сВоЙ Шанс

- Вашему тренерскому дебю-
ту в ФНЛ, с «Торпедо», восемь лет. 
Что стало с лигой за это время? 

Взгляд со стороны: ФНЛ - банка 
консервов, съедобно, но невкус-
но. Страсти не кипят, спортивно-
го обмена фактически нет, куз-
ница кадров - стертый из памяти 
образ…

- А еще никому, кроме пяти элит-
ных клубов, не нужная «осень-вес-
на», куча банкротств, общее сни-
жение класса. Во многих клубах 
ФНЛ на ведущих ролях футболисты 
уровня второй лиги.

- Вы тоже, смотрю, критиче-
ски настроены.

- Мне есть с чем сравнивать, 
это раз. А два - это не только мое 
мнение. И я вообще не стал бы 
замыкаться на ФНЛ, когда речь 
идет об уровне развития футбо-
ла в стране. Все мы видели, как 
выглядят наши клубы в еврокуб-
ках. Истории «Локомотива», ЦСКА, 
«Спартака» полностью укладыва-
ются в тему, проблемы ПФЛ и ФНЛ 
есть проблемы РПЛ и наоборот.  
И не надо себя обманывать: боль-
ному не пилюлечки и капельки 
нужны, а операция.

Вот сибирских пацанов, кото-
рые доросли до сборной, я только 
что назвал. А московских знаете? 
Кто в сборной последний из мо-
сквичей?

- Застали врасплох. Неужели 
Березуцкие?

- Лунев! Причем если бы в 
2010 году кто-то мне сказал, что 
этот парень сыграет за сборную 
России, я бы пальцем у виска по-
крутил, клянусь. У меня в «Торпедо» 
был еще один вратарь, на которо-
го я молился, а Лунька - не дай бог, 
чтобы в «раму» встал! В итоге его 
отправили в Калугу. 

В 2014-м я работал в «Соколе», 
заключительный матч мы играли 
как раз в Калуге. И вот вижу нового 
Лунева: с другим взглядом, отно-
шением к жизни, к футболу, ну, по 
всему понятно. Потом у него срос-
лось с «Уфой», дальше - «Зенит». 
Но! Обращаю ваше внимание: 
Луню никуда не брали основным, 
во всех командах он цеплялся за 
шанс. Не за шансы, подчеркиваю, 
а за шанс. И он их все использо-
вал, потому что был готов - через 
работу, через понимание того, что 
в калужском лесу можно ведь и 
закончить с футболом.

А сколько там таких Луневых, 
во второй-то лиге… И да, кстати: 
вот еще отличный пример, как 
может измениться человек через 

свое отношение к футболу, попав в 
стрессовую ситуацию. Мы об этом 
уже говорили.

- А кого-то командировка из 
Москвы в Калугу, глядишь, и 
убьет…

- Именно. Никто не знает точ-
ного рецепта, как в этой жизни 
подняться, а если кто вдруг знает -  
тот правит миром. На мой взгляд, 
Москва, Питер и другие миллион-
ники хороших футболистов в бли-
жайшее время России не дадут.

- Почему? Прекрасные акаде-
мии, фантастические условия.

- Академиям дай бог процве-
тания, но в них ведь везут мальчи-
шек со всей России. А я немножко 
о другом. То ли поумнел, то ли по-
старел, но теперь часто думаю о 
вечном: почему, за счет чего наше 
столичное поколение дало стра-
не немало, будем так говорить, 
сильных футболистов, а сейчас 
это проблема? Ответ нашел та-
кой: наши родители были людьми 
труда, в дворовых зарубах как-то 
не наблюдалось детей банкиров, 
коммерсантов, топ-менеджеров, 
а если они и появлялись, «белая 
косточка», то долго не выдержива-
ли. Мы их забивали там морально, 
и не только. Мы просто сильнее 
были по духу, дворовые ребята.

Ну вот, а сейчас базовая сре-
да изменилась в крупных городах 
очень сильно. Папа-банкир все 
устроит, у него связи и деньги. Он 
еще и решит, как его чадо правиль-
но тренировать, а потом опреде-
лит, кого рядом в основу поста-
вить, чтобы маленькому банкиру 
легче было на поле. А провинци-
альный парнишка - он по-прежне-
му из другой социальной среды, с 
другими установками, другим вос-
приятием жизни. Он точно знает: 
надо, блин, всем тут доказывать, 
что я тоже хочу и буду хорошо жить!

наМ И В ГоЛоВУ  
не ПрИХоДИЛо сЧИТаТЬ сеБЯ 

КасТоЙ
- «Российский тренер - массо-

вик-затейник». Вы так сказали, 
вам и объяснять.

- Да очень просто: куча исто-
рий, когда тренер ни на что не 
влияет, в том числе на самом вы-
соком уровне. Просто не все об 
этом знают.

- Например?
- Без фамилий, адресов и явок, 

ладно? А принцип простой: ком-
плектование, состав, замены - де-
лай так, как тебе говорят, или ты 
просто не будешь работать. «Гюль-
чатай, открой личико!» А чтобы 
Гюльчатай не открывала личико, 
сидит на лавке товарищ тренер и 
собирает на себя все шишки.

- Ну вот Олег Кононов в «Спар-
таке» - массовик-затейник?  
У него ведь тяжелейшая ситуа-
ция, хочешь - не хочешь, а нуж-
но прислушиваться не только 
к начальству и команде, но и к 
трибунам…

- В топ-клубе всегда работать 
непросто, тренер там по определе-
нию под прессингом, а «Спартак» - 
вообще отдельная история, все же 
это понимают. У «Спартака» раз-
ные болельщики, от простых ра-
ботяг до первых лиц государства, 
но ни один из них, даже самый 
преданный, не может знать, что 
и почему происходит в команде. 

На чем строит свои предполо-
жения болельщик? На открытой 
информации, слухах и личных сим-
патиях. С такой базой нет ничего 
проще, чем вылепить из мухи сло-
на: один сказал, второй добавил, 
третий приукрасил, а четвертый 
уже и не помнит, о чем шла речь 
в начале. Сделать же из хороше-

го человека мерзавца, подлеца и 
предателя - вопрос пары кликов в 
наших реалиях. Раз-два - и готово, 
был героем, стал изгоем.

А тренер читает первоисточ-
ник, в этом его сила. Так было и 
будет во все времена, поэтому 
возня вокруг «Спартака» - лютый 
перебор, конечно. Ребята потеря-
ли берега. Задайте себе простой 
вопрос, и сразу все разложится по 
полочкам: вы за кого болеете - за 
себя или за команду?

- Давно осела пена вокруг 
другого скандала, когда берега 
потеряли два футболиста. Осе-
ла - и слава богу, а вам адрес- 
ный вопрос: в ваше веселое вре-
мя такие истории тоже бывали? 
Не по факту, а по смыслу.

- Боже упаси нас идеализиро-
вать. Всякое по молодости слу-
чалось, мы тоже иногда дурными 
были. Хулиганили? Получали по 
башке? Конечно. Но в чем отличие, 
сразу скажу: мы точно не смотрели 
на людей свысока. Хотел сказать - 
на «простых людей», но запнулся: а 
мы сами-то кто были?

- То есть один из лучших за-
щитников в истории россий-
ского футбола Игорь Чугайнов 
всегда чувствовал свою связь с 
народом.

- Да мы и есть народ! Что тог-
да, что сейчас, какая разница? 
Просто раньше нам и в голову не 
приходило считать себя кастой, а 
теперь это очень заметный тренд 
в футбольной среде. К огромному 
сожалению. 

Вот анекдот 1998 года рожде-
ния, не столько смешной, сколь-
ко жизненный. Помните, сборная 
России, главным тренером кото-
рой был Бышовец, проиграла в 
Исландии, Юра Ковтун на 89-й в 
свои забил?

- Прекрасный гол!
- Да, красавец. Ну так вот, попа-

ли исландцам, шансов отобраться 
на Euro-2000 почти нет, Юра си-
дит дома три дня, носа на улицу 
не кажет - сразу аналогия с шам-
панским в Монако после Европы 
2016-го, нет? Но кушать-то хочет-
ся! Загримировался, сгорбился, 
пошел на рынок, глядь - бабка кар-
тошечкой торгует. Отлично, думает 
Юра, туда не попрусь, где народ, 
узнают еще, по башке настучат. 
«Бабуля, мне три килограмма, по-
жалуйста» - «Сейчас, Юр». Юра в 
шоке: «Ты как меня узнала?» - «Спо-
койно, Ковтун, я - Бышовец».

Я к тому, что нам ведь реаль-
но плохо становилось после таких 
провалов, как с Исландией, хотя 
они даже не исключениями из 
правил были, а вообще футболь-
ным раритетом. Запрятаться, за-
крыться, чтоб никто тебя не видел, 
в глаза не заглядывал - такое было 
восприятие неудачной игры. Если 
я и преувеличиваю, то не сильно.

А Кокорина с Мамаевым 
мне жалко, и я думаю при этом, 
что взрослые дяденьки, которые 
опекают их по жизни, виноваты 
не меньше. Как их воспитывали 
по телевизору после того самого 
Монако и каких-то других глупых 
историй - я в такое воспитание не 
верю. В этом смысле я верю в раз-
говоры на кухне один на один. По-
этому сейчас, когда сворой на них 
накинулись, а всеобщий одобрямс 
сменился всеобщим осуждением, -  
их действительно жалко. Очень на-
деюсь, что до крайностей не дой-
дет и парни успеют помочь своим 
командам еще в этом сезоне. Тем 
более что чемпионом России, на 
мой взгляд, кто-то из этой пары 
и станет: либо «Зенит» Кокорина, 
либо «Краснодар» Мамаева.

Игорь Чугайнов с выигранным в составе «Локомотива» Кубком России.  
Слева - Вячеслав Колосков
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«Важно не кто соперник, а какими будем мы»

не квалифицированный, поэтому 
«выстрелить» они могут в любой 
момент. К тому же не будем забы-
вать, что исторически Шотландия 
не самый удобный противник для 
нашей национальной команды. 

Впрочем, соперники соперни-
ками, а прежде всего нужно смо-
треть на себя. И оценивать свои 
силы. Об этом сказал, оценивая 
состав группы, и Черчесов: «Опыт 
подсказывает, что главное не то, с 
кем ты играешь, а в каком состоя-
нии ты сам. Поэтому меня прежде 
всего интересует уровень нашей 
команды, а не с кем ей встречать-
ся».

Нынешний года получился 
для россиян очень насыщенным. 
Успешным выступлением на до-
машнем чемпионате мира сбор-
ная России подарила нам такие 
яркие эмоции, каких мы не испы-
тывали уже десять лет - со времен 
«бронзового» Euro-2008. 

Затем было бодрое начало 
Лиги наций, однако единствен-
ное поражение от Швеции не 
позволило нашей команде вый-
ти в Лигу А. Конечно, это неуда-
ча. Но огорчаться нет времени. 
Нужно сделать выводы и двигать-
ся вперед. Отборочный турнир к  
ЧЕ-2020 стартует уже в марте. 

Шансы сборной России вы-
глядят неплохими. Однако это 
сдержанный оптимизм. Как заме-
тил Черчесов, наша команда пока 
имеет мало информации о своих 
противниках. «Из будущих конку-
рентов мы, по сути, знакомы лишь 
с Бельгией, - отметил Станислав 

Саламович. - Все остальные сбор-
ные я в течение последних двух лет 
не видел, поскольку наша коман-
да с ними не пересекалась. Так что 
будем их изучать». 

новаЯ вСтреЧа  
ГоЛЛанДии и Германии
Если говорить о жеребьевке 

в целом, обращает на себя вни-
мание группа «F». Здесь жребий 
свел вместе Испанию и Швецию. 
С первыми все понятно - несмотря 
на неудачное выступление на про-
шедшем чемпионате мира, «Крас-
ная фурия» остается одной из 
сильнейших сборных планеты. Тем 
более что все проблемы с трене-
ром уже решены. После мундиаля 
команду возглавил Луис Энрике. 

Швеция в последнее время 
тоже на подъеме. «Тре крунур» до-
брались до четвертьфинала пер-
венства планеты, а в Лиге наций, 
как уже отмечалось выше, ото-
брали у сборной России путевку 
в Лигу А. Не вызовет удивления, 
если скандинавы будут бороться с 
испанцами за победу в группе «F». 

А соперникам испанцев и шве-
дов, конечно, не позавидуешь. 
Возможно, в другой группе Нор-
вегия и Румыния имели бы хоро-
шие шансы завоевать путевку на 
Euro. Но конкурировать с такими 
именитыми противниками им бу-
дет непросто. 

Фавориты группы «С» выгля-
дят еще более внушительно. Это 
Голландия и Германия. Вследствие 
последних неудач немцы оказа-
лись при жеребьевке во второй 
корзине - невиданное дело! Несо-

мненно, дружине Йоахима Лева 
нужно реабилитироваться перед 
болельщиками. Сначала бунде-
стим с треском провалила чем-
пионат мира, а затем потерпела 
неудачу в Лиге наций, вылетев из 
элитной группы. 

У голландцев перед своими по-
клонниками накопились еще бо-
лее давние долги. И куда более ве-
сомые. «Оранжевые» пропустили 
уже два крупных турнира подряд -  
ЧЕ-2016 и ЧМ-2018. И это при том, 
что в последнем первенстве кон-
тинента участвовали не 16, а 24 
сборных. 

Выступление в Лиге наций 
получилось для команды Рональ-
да Кумана обнадеживающим.  
В упорной борьбе голландцы ста-
ли победителями своей группы и 
теперь сыграют в плей-офф. Кста-
ти, одним из соперников «оран-
жевых» была как раз Германия.  
И в очных матчах с экс-чемпио-
ном мира Голландия проявила 
себя здорово. В родных стенах она 
одержала победу 3:0, а на выез-
де добыла волевую ничью - 2:2.  
И вот теперь в отборочном тур-
нире к Euro-2020 две именитые 
сборные ожидает новая встреча. 

БеЗ ГранДов
Вице-чемпионам мира группа 

досталась довольно ровная. Кро-
ме самой Хорватии, здесь нет ко-
манд из элиты мирового футбола. 
Зато и предполагаемый аутсайдер 
лишь один - Азербайджан. Со все-
ми остальными следует держать 
ухо востро. Достаточно сказать, 
что Уэльс, Словакия и Венгрия уча-

ЖереБЬевКа отБороЧноГо тУрнира EURO-2020
Группа А: Англия, Чехия, Болгария, Черногория, Косово. 
Группа В: Португалия, Сербия, Украина, Литва, Люксембург. 
Группа С: Голландия, Германия, Северная Ирландия, Эстония, Белоруссия. 
Группа D: Швейцария, Дания, Ирландия, Грузия, Гибралтар. 
Группа Е: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия, Азербайджан. 
Группа F: Испания, Швеция, Норвегия, Румыния, Фарерские острова, Мальта. 
Группа G: Польша, Австрия, Израиль, Словения, Македония, Латвия. 
Группа H: Франция, Исландия, Турция, Албания, Молдавия, Андорра. 
Группа I: Бельгия, Россия, Шотландия, Кипр, Казахстан, Сан-Марино. 
Группа J: Италия, Босния и Герцеговина, Финляндия, Греция, Армения, Лихтенштейн. 
Групповой этап отборочного цикла пройдет с марта по ноябрь 2019 года. Напрямую в финальную стадию Euro-2020 выйдут команды, за-

нявшие два первых места в каждой из групп. Четыре оставшиеся путевки будут разыграны в марте 2020 года в стыковых матчах. В них примут 
участие 16 лучших из числа не пробившихся на чемпионат Европы через квалификацию команд в своих группах в Лиге наций.

Календарь игр  
сборной России 

21 марта 
Бельгия - Россия

24 марта 
Казахстан - Россия

8 июня 
Россия - Сан-Марино

11 июня 
Россия - Кипр

6 сентября 
Шотландия - Россия

9 сентября 
Россия - Казахстан

10 октября 
Россия - Шотландия

13 октября 
Кипр - Россия

16 ноября 
Россия - Бельгия

19 ноября 
Сан-Марино - Россия

ствовали в прошлом первенстве 
континента. И все втроем смогли 
выйти там в плей-офф. 

Но самым ровным выглядит, 
наверное, состав группы «G». 
Здесь вообще нет грандов. А все 
потому, что из первой корзины в 
эту группу попала Польша. Но и 
соперники у нее как на подбор -  
Австрия, Израиль, Словения, 
Македония. Сюрприз может пре-
поднести любая из этих команд.  
Даже представитель шестой кор-
зины, Латвия, не выглядит здесь 
аутсайдером. Похоже, интригу 
можно ждать едва ли не в каждом 
матче группы. 

На первый взгляд, без грандов 
обошлась и компания под литерой 
«D». Здесь в качестве представи-
теля первой корзины значится 
Швейцария. Однако эта команда 
так стабильно демонстрирует вы-
сокие результаты, что ее, похоже, 
уже можно причислять к грандам. 
На чемпионате мира-2018 швей-
царцы по традиции успешно пре-
одолели барьер группового этапа. 
А в Лиге наций дружина Владими-
ра Петковича стала победителем 
своей группы, опередив Бельгию. 
При этом в заключительном туре 
Швейцария разгромила бронзо-
вого призера прошедшего мунди-
аля со счетом 5:2. 

Что касается действующего 
чемпиона мира, то Франция по-
лучила в соперники Исландию и 
Турцию. Скорее всего, борьба за 
две путевки на ЧЕ развернется 
именно между этими тремя коман-
дами. Хотя, глядя на выступление 
исландцев и турок в Лиге наций, в 
этом можно засомневаться. Впро-
чем, и другие команды группы «Н» 
в данном турнире не блистали. 

Ну а Португалия начнет защиту 
титула сильнейшей команды Евро-
пы с домашнего поединка против 
Украины. И нас наверняка ожида-
ет интересный матч, потому что в 
Лиге наций обе сборные стали по-
бедителями своих групп. Благода-
ря этому португальцы завоевали 
путевку в полуфинал, а украинцы 
вышли в Лигу А. 

Победителем своей группы в 
Лиге наций стала и еще одна сбор-
ная группы «В» - Сербия. Так что 
достойный конкурент в борьбе за 
попадание на Euro у Португалии и 
Украины имеется. 

Александр Оксман

На минувших выходных 
в Дублине состоялась 
жеребьевка отборочного 
турнира чемпионата 
Европы-2020. По ее итогам 
сборная России попала  
в группу I вместе с Бельгией, 
Шотландией, Кипром, 
Казахстаном и Сан-Марино. 
Итоги жребия - в обозрении 
«ФК».

СДерЖанныЙ  
оптимиЗм

Для сборной России результа-
ты жеребьевки можно признать 
хорошими. Три соперника из пяти -  
Кипр, Казахстан и Сан-Марино - 
значительно уступают нашей ко-
манде по классу. А ведь вместо них 
могли попасться более именитые 
оппоненты. Например, в одной 
корзине с Кипром находился его 
географический сосед и чемпион 
Европы 2004 года Греция. Здесь 
же были и Венгрия с Румынией. 

На месте Казахстана в нашей 
группе могли оказаться несколько 
других сборных с постсоветского 
пространства. Скажем, Белорус-
сия, не раз преподносившая сюр-
призы в отборочных турнирах и хо-
рошо выступившая в Лиге наций. 
Да и Македония с Косово - тоже 
не подарок. Как и белорусы, обе 
эти команды стали победителями 
своих групп в Лиге наций. 

Что касается Сан-Марино, то 
здесь мы тоже можем быть до-
вольны. Право же, этот соперник 
предпочтительнее других вариан-
тов - Латвии и Лихтенштейна. Да 
и Мальты с Андоррой, наверное, 
тоже. 

Сама сборная России находи-
лась при жеребьевке во второй 
корзине. А это значило, что од-
ним из ее соперников с большой 
долей вероятности станет гранд. 
Так и вышло - из первой корзины 
команде Станислава Черчесова 
досталась Бельгия. Эта сборная 
давно обладает одним из лучших 
составов в мире, однако долгое 
время ей не удавалось реализо-
вать свой огромный потенциал.  
И вот на мундиале-2018 успех на-
конец пришел - бельгийцы заняли 
третье место, впервые в своей 
истории выиграв медали первен-
ства планеты. 

Сейчас в мире есть немного 
команд, способных на равных кон-
курировать с дружиной Роберто 
Мартинеса. И потому бельгийцы, 
несомненно, являются фаворита-
ми нашей группы. 

И, наконец, последним оппо-
нентом нашей команды станет 
Шотландия. Эту сборную мож-
но назвать «темной лошадкой».  
С одной стороны, она уже давно 
не попадала на крупные турниры.  
С другой - состав у британцев впол-

Сборные России и Бельгии встречались в 2017 году в товарищеском матче
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Хроника

Лучшие донские спортсмены и тренеры 
будут премированы 

Правительством Ростовской области принято решение о премировании 
победителей и призеров соревнований по олимпийским и паралимпийским 
видам спорта. Отличившиеся атлеты и их тренеры получат выплаты на общую 
сумму свыше семи миллионов рублей.

- Ростовская область традиционно входит в пятерку самых спортивных регионов Рос-
сийской Федерации, - рассказал министр по физической культуре и спорту Дона Самвел 
Аракелян. - В целях стимулирования творческой активности спортсменов и их наставников 
лучшим из них из областного бюджета ежегодно выплачиваются премии. Всего по итогам 
11-ти месяцев денежные вознаграждения получат 57 спортсменов и 39 тренеров.

Напомним, в этом году донские спортсмены на чемпионатах, первенствах мира и Ев-
ропы по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта завоевали 96 
медалей (49 золотых, 24 серебряных, 23 бронзовых).

ГанДбол

Первый раунд – в пользу Белгорода
В очередном туре первенства России среди мужских команд высшей лиги 
«ДГТУ-Лидер» провел два матча в Белгороде против «Технолога-Спартака».

Оба поединка ростовчане проиграли - 29:31 и 21:25. 
Белгородцы, как и донские «львы», ведут борьбу за путевку в суперлигу и отпускать 

конкурента со своей площадки с очками не были намерены. Гости сумели навязать со-
пернику борьбу, но для того, чтобы пополнить свою копилку турнирными баллами, этого 
оказалось недостаточно.

Взять у «Технолога-Спартака» реванш у ростовчан будет возможность 15 и 16 декабря, 
когда белгородская команда приедет на Дон на, назовем его так, второй раунд противо-
стояния двух главных фаворитов первенства.  

Турнирное положение команд высшей лиги на данный момент выглядит следую-
щим образом: 1. «Технолог-Спартак» - 10 очков (6 матчей), 2. «Таганрог-ЮФУ» - 6 (6), 3.  
«ДГТУ-Лидер» - 6 (8), 4. «Скиф» - 6 (8).

ФеХтование

Ростовские рапиристки улучшили свой рейтинг
В Новогорске завершился всероссийский турнир среди женщин. 

Победителем соревнований рапиристок 
стала олимпийская чемпионка Инна Дери-
глазова из Курской области, а противостояла 
ей в финале ростовчанка Лариса Коробей-
никова.

Бой давних соперниц на внутренней аре-
не и партнерш по сборной России прошел с 
преимуществом Дериглазовой и завершился 
со счетом 15:5 в ее пользу. Благодаря этому 
Инна упрочила свое лидирующее положение 
во всероссийском рейтинге, а Коробейнико-
ва поднялась на чистое второе место, которое 
она до этого делила с Анастасией Ивановой. 

Другая ростовская рапиристка, прини-
мавшая участие в данных соревнованиях, -  
Лейла Пириева. Она дошла до четвертьфи-
нала и поднялась в пятерку сильнейших рей- 
тинга Федерации фехтования России.

тХэквонДо

«Золотые» кадеты
В Испании прошло первенство Европы среди кадетов 2004-2006 годов 
рождения, где сборная России заняла первое общекомандное место.

В ее составе выступали представители ростовской школы тхэквондо. Воспитанники 
спортивного клуба «Грандмастер» завоевали две золотые медали.

Иван Ермаков (СШОР № 11, тренер - Роман Кондратьев) стал победителем в весовой 
категории до 45 кг. Он провел четыре поединка, три из которых выиграл с большим пе-
ревесом - у соперников из Азербайджана, Италии и Испании. В полуфинале Иван одолел 
еще одного испанца со счетом 20:19, а в финале - киприота (18:10).

Вторым обладателем «золота» стал Иван Арбузов (СШОР № 11, тренер - Алексей Хен), 
выступавший в весовой категории до 61 кг. На пути к победе он сломил сопротивление со-
перников из Боснии и Герцеговины, Греции, Италии. В полуфинале ростовский тхэквондист 
встретился с соотечественником Артуром Александровым и выиграл - 29:16. А в финале 
Иван сразился с французом и не оставил ему шансов - 30:11. 

Две золотые медали двух Иванов не стали единственными наградами для ростовчан. 
Александр Явруян (СШОР № 11, тренер - Сергей Юрчик) завоевал «серебро» в весе до 41 
кг. А «бронзу» в весе до 58 кг взял Иоанису Савидди (СШОР № 11, тренер - Сергей Юрчик).

Помимо призеров, на первенстве Европы выступали ростовчане Никита Лобанов 
(тренер - Руслан Мусин), Лавр Доброносов (тренер - Роман Кондратьев) и Никита Ладыгин 
(тренер - Левон Карапетян). Им не удалось взойти на пьедестал.

бильярД

Обладателем Кубка губернатора 
стал депутат донского парламента 

В донской столице завершились традиционные соревнования «Свободная 
пирамида» на Кубок губернатора Ростовской области. 

Участниками турнира стали представители органов власти - депутаты Ростовской го-
родской Думы и Законодательного собрания Ростовской области, главы администраций 
муниципальных образований региона и районов Ростова-на-Дону, а также члены прави-
тельства Ростовской области. 

По итогам игр в каждой из четырех групп определились сильнейшие. Они продолжили 
борьбу за победу в финальном турнире.

Итоговые места распределились следующим образом: 
1-е место - Евгений Понамаренко (ЗС Ростовской области),
2-е место - Виктор Мельников (глава администрации Волгодонска),
3-е место - Игорь Гуськов (первый заместитель губернатора Ростовской области) и 

Юрий Молодченко (заместитель губернатора Ростовской области).
В этом году турнир на Кубок губернатора проводился четвертый раз. В предыдущие  

годы его победителями становились депутаты Законодательного собрания Ростовской 
области Владимир Болдин и Адам Батажев, первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов.

ШаШки

Чемпионат города финишировал
Завершился чемпионат Ростова-на-Дону по русским 
шашкам среди мужчин и женщин.

Победителем турнира стал Сергей Семенов (он на фото). 
Второе место занял Петр Криворученко. Замкнул тройку 
призеров Егор Глушко-Поручевский. 

Ростовская городская федерация шашек благодарит за-
ведующую информационным библиотечным центром Елену 
Эсаулову и президента городской федерации шахмат Сергея 
Ли за помощь в организации и проведении соревнований.

спорт Для всеХ

Спортивный фестиваль в декаду инвалидов
В Ростовской области стартовала декада инвалидов, которая продлится  
до 12 декабря. В ее рамках будет проведено около 200 физкультурно-
спортивных мероприятий, которые пройдут во всех муниципальных 
образованиях региона.

Сегодня в Донском государственном техническом университете стартует физкультур-
но-спортивный фестиваль, по итогам которого будут определены сильнейшие спортсме- 
ны - кандидаты в сборные команды области. Соревнования пройдут по пяти видам  
спорта: настольному теннису, бочче, шахматам, дартсу и стрельбе из лазерной винтовки.

- Спорт является мощным средством физической реабилитации и социальной адапта-
ции инвалидов. По итогам 2017 года численность людей с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся адаптивной физической культурой и спортом, составила 55 
тысяч человек, и этот показатель продолжает расти, - рассказал министр по физической 
культуре и спорту Дона Самвел Аракелян.

Международный день инвалидов отмечается во всем мире ежегодно 3 декабря. Его 
цель - привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов.

Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова 
(слева) на пьедестале
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Рукопашный бой

Донские армейцы заняли весь пьедестал
В ростовском КСК «Экспресс» состоялся второй после возрождения всероссийский турнир «Кубок Дона» 
по армейскому рукопашному бою.

В свое время такие сорев-
нования проходили в несколько 
ином формате, затем с десяток лет 
было затишье, и вот с прошлого 
года эта добрая традиция верну-
лась в донскую столицу.

Организаторы турнира, посвя-
щенного 73-й годовщине Великой 
Победы, - федерация армейско-
го рукопашного боя Ростовской 
области (президент - Андрей 
Воробьев), филиал ЦСКА (Ро-
стов-на-Дону), Управление физи-
ческой подготовки и спорта Воо-
руженных сил России, спортивный 
комитет Южного военного округа, 
Федерация армейского рукопаш-
ного боя России (президент - ге-
нерал-майор Алексей Обвинцев).

Побороться за награды со-
брались команды из Центрально-
го, Западного, Южного военных 
округов, сухопутных войск, во-
енно-морского флота, воздуш-
но-десантных войск, ракетных 
войск стратегического назначе-
ния, воздушно-космических сил, 
Санкт-Петербургского военного 
института физической культуры, 
Южного таможенного управле-
ния, Росгвардии, других силовых 
структур.

По словам главного судьи со-
ревнований Анатолия Меньших, в 
этом открытом турнире участво-
вал и представитель Украины, 
приехавший в Ростов из Киева. 
Своим участием он подтвердил, 
что у спорта нет границ. 

30 ноября состоялось торже-
ственное открытие с участием ор-
кестра Южного военного округа, 
юных спортсменов и коллективов 
художественной самодеятельно-
сти. Две трибуны заполнили в ос-
новном курсанты 183-го Учебно-
го центра воздушно-космических 
сил МО РФ и студенты военных 
кафедр ростовских вузов. 

С приветственным словом к 
участникам соревнований обра-
тились Герой России начальник 
штаба - первый заместитель ко-
мандующего войсками Южного 
военного округа генерал-лейте-
нант Михаил Теплинский, заме-
ститель командующего войсками 
ЮВО генерал-лейтенант Алек-
сандр Романчук,  Герой России 
полковник Александр Пегишев, 

Герой России генерал-полковник 
в отставке Владимир Булгаков, 
президент областной федерации 
армейского рукопашного боя Ан-
дрей Воробьев. Среди почетных 
гостей турнира был вице-прези-
дент Российского союза боевых 
искусств по Ростовской области, 
экс-министр спорта Дона Валерий 
Вакула.

- Сегодня значительно возрос-
ли роль и значение обществен-
ных организаций и объединений, 
которые вносят заметный вклад 
в формирование у молодежи го-
товности к защите Отечества и 
военной службе. Армейский ру-
копашный бой - это вид спорта 
мужественных и сильных людей, 
нацеленных на победу. Говорят, 
что главное не победа, а участие. 
Нет, все-таки главное - участвуя, 
побеждать. Сила духа и воля к по-
беде, мастерство спортсменов и 
талант их тренеров, уверен, опре-
делят лучших на этих соревнова-
ниях, - отметил генерал-лейтенант 
Михаил Теплинский.

- Армейский рукопашный бой 
является одним из основных во-

енно-прикладных видов спорта. 
Он объединяет в себе все физи-
ческие и морально-волевые каче-
ства, присущие военнослужаще-
му: силу, быстроту, выносливость, 
ловкость, смелость, способность 
действовать в ограниченном про-
странстве, принимать нужные ре-
шения в короткий период време-
ни. Мы и дальше будем развивать 
этот поистине универсальный 
вид. Желаю зрителям насладить-
ся красотой поединков, - сказал 
генерал-лейтенант Александр Ро-
манчук.

Соревнования проходили в 
семи весовых категориях у взрос-
лых спортсменов (20 команд, 97 
участников) и в восьми - у юношей 
16-17 лет (15 команд, 65 участ-
ников).

На ковры выходили два масте-
ра спорта международного клас-
са, один из которых - по боевому 
самбо, а второй - по греко-рим-
ской борьбе, восемь мастеров 
спорта, 56 кандидатов в мастера.

Армейский рукопашный бой 
- это универсальная система обу-
чения приемам защиты и нападе-

ния, соединившая в себе многие 
функциональные элементы из 
арсенала мировых видов едино-
борств (ударная техника руками, 
ногами, головой, борцовская 
техника, болевые приемы), опро-
бованная в реальной боевой де-
ятельности. Современный и бы-
стро развивающийся вид обрел 
популярность за полноконтакт-
ные поединки.

Предварительные поединки 
длятся три минуты чистого време-
ни у взрослых и две минуты - у юно-
шей. Всего - один раунд. В финале 
время схваток увеличивается на 
одну минуту.

- В армейском рукопашном 
бое каждое действие имеет свою 
оценку. К примеру, хороший, ак-
центированный удар рукой в го-
лову оценивается в два балла, 
ногой в голову - в три балла. Наш 
вид и зародился в армии с целью 
вывести противника из строя.  
У нас разрешаются болевые при-
емы и даже добивание лежачего 
соперника рукой или ногой, это 
называется «пенальти в голову», -  
рассказал судья всероссийской 

категории Анатолий Меньших. - 
Если боец получил сильный удар и 
не может продолжать бой, то судья 
отсчитывает восемь секунд, как в 
боксе. Два нокдауна приравнива-
ются к нокауту.

По итогам бескомпромисс-
ных поединков первое место в 
общекомандном зачете завоева-
ла сборная Ростовской области. 
На второй ступеньке пьедеста-
ла - команда филиала ЦСКА (Ро-
стов-на-Дону), на третьей - руко-
пашники 22-й бригады специаль-
ного назначения из Ростовской 
области. 

Таким образом, хозяева тур-
нира оказались «негостеприим-
ными», выиграв весь комплект 
наград. 

В личном зачете также отли-
чились многие спортсмены ко-
манд-призеров, в том числе ар-
мейские рукопашники, которых 
готовит старший тренер сборной 
Ростовской области, Южного во-
енного округа и филиала ЦСКА 
(Ростов-на-Дону), мастер спорта 
майор Тагир Гайнулин.

- Прошедший турнир способ-
ствовал популяризации патрио-
тического воспитания молодежи, 
подготовке ее к службе в воору-
женных силах, отбору сильнейших 
бойцов для участия во всероссий-
ских и международных соревнова-
ниях. И, конечно, подарил много 
незабываемых моментов кра-
сивой и честной борьбы и поло-
жительных эмоций, - подчеркнул 
президент областной федерации 
армейского рукопашного боя Ан-
дрей Воробьев. 

Константин Кухаренко
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Поражение без обязательств
СбоРнаЯ РоССИИ ВЫШла В оСноВноЙ ГРУППоВоЙ ЭТаП ЧЕМПИонаТа ЕВРоПЫ

Сам по себе спорт горазд на всякие головоломки. Вот конкретный пример. На проходящем сейчас чемпионате Европы 
наши гандболистки, сразу оказавшись в турнирном водовороте, выстояли в сложнейшем поединке с хозяйками-
француженками, чемпионками мира, затем вырвали на финишном флажке победу в упорнейшем матче с Черногорией. 
После чего оказалось, что в соперничестве за первенство в группе «В» с четырьмя переходящими во второй этап 
очками можно теперь и проиграть Словении, все равно россиянок обойти при любом раскладе никто не мог.

Главный тренер сборной России подвел итоги матча со Словенией.

- Безобразная игра в защите. Безо-
бразная игра в нападении. Если одна 
девушка забрасывает в наши ворота 12 
мячей, это кое о чем говорит. Мы совер-
шенно не справились с Аной Грос.

- Зато получили проверку те, кто мень-
ше времени проводит на площадке.

- Рано или поздно запасные должны 
были показать, чего они стоят. Вот увиде-
ли. Пока что рубля два стоят. Не больше.

- Трудно было настроить игроков на 
не самый важный матч?

- Игра показала всю серьезность, с 
которой гандболистки к ней подошли.

- Есть план «Б» на случай дисквалифи-
кации Дарьи Дмитриевой? Как играть 
без капитана?

- Не знаю. Пока не знаю. Своей бестол-
ковостью Даша может оставить сборную 
без разыгрывающей.

- По этому моменту нет претензий к 
арбитрам?

- А чего мне им высказывать претен-
зии?

- Дарья была удивлена их решени-
ем…

- Я тоже могу быть многим удивлен. 
Дальше что? Надо запомнить лишь одно: 
сборная России здесь никому не нужна. 
Не поняли еще? Это было в матче с черно-
горками, это мы видели сейчас. И в даль-
нейшем это повторится. Нас будут щупать 
за одно место. А какое это место, вы уж 
сами как-нибудь определитесь.

- Наибольшие проблемы возникли по-
сле ухода с площадки игроков основы?

- Да не могу я постоянно пахать на 
основном составе! Не могу, понимаете?! 
Должна быть, пусть не полностью равно-
ценная, но хоть какая-то замена. Смена 
темпа. Сколько можно этим молодым и 
перспективным одно место протирать на 
лавке? Мы только рассказываем о таланте 
и потенциале! А какая, к черту, здесь пер-
спектива со Скоробогатченко, Малашен-
ко, Фроловой? Уже третий год вожу их…

- Так в чем же дело?
- В трусости!
- Рецепт избавления от этого?
- Почитать книжку «Волшебник Изум- 

рудного города». Там от страха сироп да-
вали.

Евгений ТРЕФИЛОВ: Наши резервистки показали, чего они стоят

Сборная России не смогла одолеть словенок, но на ее турнирное положение это не повлияло

Понятно, неудачу никто не планировал, 
просто появилась возможность провести 
третью встречу не в стрессовой обстанов-
ке, как две предшествующие, дать воз-
можность кому-то передохнуть, проверить 
кого-то из резерва. Ну а в целом настрой 
был, конечно же, на победу. По-иному, коль 
оттачивается командный характер, нельзя.

Замыкающим квартет словенкам вооб-
ще-то ничего не светило, тем более Фран-
ция и Черногория разбили их основательно. 
Но с бойцовским духом у них все в порядке, 
они вышли на площадку сражаться, будто 
ранее ничего горестного с ними не случи-
лось.

Россиянки поначалу долго проигры-
вали, однако данное обстоятельство осо-
бо не смущало, мы ждали перелома, как 
наблюдалось и в эпизодах прежних игр. 
В воротах Анну Седойкину сменила Кира 
Трусова, и удачно. Внимательно пришлось 
наблюдать за Анной Сень - по потенциалу 
прима-бомбардир, она в двух предыдущих 
матчах забила лишь однажды, зато выда-
ла серию великолепных голевых передач. 
Относительно скромна в атаке и другая 
Анна - Вяхирева, но тут есть объяснение: 
незалеченная травма, мешающая ей рас-
крыться во всей обычной агрессивности.

У словенок выделялась снайперской 
скорострельностью Ана Грос, знакомая нам 
по французскому «Бресту». До перерыва за 
нею числилось 5 голов из общих 13-ти, при-
чем один из них весьма значимый - при 
12:13 приведший к ничьей 13:13 в первом 
тайме. Не снизила она меткость и дальше, 
добавив в актив еще 7 точных попаданий.

Всю вторую половину россиянки усту-
пали. Интересно, что штатная пенальтистка 
команды Дарья Самохина, хладнокровно 
расстреливавшая вратарей Франции и Чер-
ногории, теперь сбила прицел, не забив с 

«точки» трижды. Евгений Трефилов бросал 
в бой всех прежних запасных. Более других 
показала себя хорошо знакомая ростов-
ским болельщикам снайпер прежде волго-
градского «Динамо», а теперь «Астраханоч-
ки» Анна Кочетова, раз за разом бросавшая 
сильно и точно. Тем не менее ожидаемого 
перелома так и не произошло, победа за 
Словенией.

Россия - Словения - 27:29 (13:13, 
14:16).

Россия: Трусова (10/33 - 30%), Седой-
кина (0/6 - 0%), Кочетова (6), Макеева (5), 
Манагарова (3), Кузнецова (3), Дмитриева 
(2), Самохина (2), Скоробогатченко (2), Вя-
хирева (1), Сень (1), Судакова (1), Малашен-
ко (1), Петрова, Фролова, Снопова.

Как сказано выше, проигрыш на поло-
жение наших гандболисток нисколько не 
повлиял, они первые в своей предвари-
тельной группе.

Группа В
ИТоГоВаЯ ТаблИца

  И В Н П О
1. Россия 3 2 0 1 4
2. Франция 3 2 0 1 4
3. Черногория 3 1 0 2 2
4. Словения 3 1 0 2 2

Теперь немного о другом.
«Меня очень волнует, что мы никак не 

можем собрать команду для длительной 
подготовки к крупному турниру. В этом пла-
не я убежденный приверженец советской 
системы, которая базировалась на про-
ведении учебно-тренировочных сборов. 
Играя с кондачка, во многом надеешься на 

удачу. Раз повезет, два повезет, а дальше 
запас фарта может закончиться», - сказал 
по ходу турнира Евгений Трефилов.

Что ж, уважаемый Евгений Василье-
вич, подобное действительно проходили. 
Помнится, в отечественном футболе все-
рьез предлагали национальную сборную 
самостоятельно «для лучшей сыгранности» 
включить в число участников чемпионата 
страны. Слава Богу, до этого не дошло. Во 
всем мире приоритет клубов непоколебим, 
на том он стоит.

«Кубанский атаман» стоит у штурвала 
сборной ни много ни мало два десятка лет, 
побеждал с нею на двух чемпионатах мира, 
Олимпийских играх, в таком плане его даже 
именуют «гуру российского гандбола», или, 
как повелось после триумфальных Игр в 
Рио, Король Треф. И всегда удивляет неор-
динарностью высказываний. 

То вокруг него одни недоброжелатели, 
стремящиеся снять его с должности, а он из 
года в год продолжает на ней оставаться. То 
в случающихся проколах виноваты клубы, 
не дающие качественных кадров, но Трефи-
лов, в некотором роде многоклубник, рабо-
тавший в Тольятти, Звенигороде, Астраха-
ни, родном Краснодаре, получается, тоже 
к этому причастен. Теперь вот слышим, что 
без долгих сборов не обойтись. 

Да полно стенать неизвестно на что! 
Формула чемпионатов Европы, мира, Олим-
пиад известна заранее и стандартна, к чему 
все без исключения должны примеряться.

Примечательно, сейчас в нашей сбор-
ной восемь (!) месяцами притертых друг 
к другу игроков «Ростов-Дона», почти все 
выступают на ключевых позициях. Ну куда 
ж больше желать слаженности ансамбля, 
собственно ростовского и сборной, какие 
тут еще требуются сборы?

Но вернемся к делам еврофорума. В 
основном этапе сборная России оказалась 
в группе 1, где встретится с Сербией (8 де-
кабря), Данией (10 декабря) и Швецией (12 
декабря). Для выхода в полуфинал нужно 
занять одно из двух первых мест.

Евгений Серов
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