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«РОСТОВ»  
ПРОГУЛЯЛСЯ ПО ЛЕЗВИЮ

В игре с «Анжи» донской клуб, ведя в счете и владея подавляющим 
преимуществом, в начале второго тайма остался в меньшинстве,  

а на последней секунде едва не упустил победу.  
Завоевать три очка команде Валерия Карпина удалось с большим трудом
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Премьер-лига

27 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 31 267 зрителей.
Судьи: С. Карасев, А. Аверьянов, В. Мурашов (все - Москва).
Инспектор: В. Енютин (Москва).
Делегат РПЛ: А. Коротченко (Уфа).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Ингасон, Сигурдссон, Вилюш, Скопинцев, 

Гацкан, Юсупов, Гулиев, Шомуродов (Кьяртанссон, 86), Сигурдарсон (Щадин, 70).
«АНЖИ»: Дюпин, Савичев, Чансельор, Рабиу, Удалый, Гиголаев (Кацаев, 77), 

Чайковский (Хамдамов, 65), Кулик, Тетрашвили, Понсе, Долгов (Маркелов, 46).
ГОЛ: Сигурдарсон (38).
Предупреждения: Скопинцев (16, грубая игра), Гулиев (25, грубая игра), 

Чайковский (56, грубая игра), Чансельор (64, срыв атаки), Савичев (67, грубая игра), 
Рабиу (89, неспортивное поведение).

Удаление: Скопинцев (53, 2-я желтая карточка, симуляция).

«Ростов»   «Анжи»
1 Голы 0
8 УДАРы По ВоРоТАМ 7
4 УДАРы В СТВоР ВоРоТ 2
0 ШТАнГИ, ПЕРЕКлАДИны 1
7 УГлоВыЕ 3
0 офСАйДы 1
2 ПРЕДУПРЕжДЕнИя 4
1 УДАлЕнИя 0
Сигурдарсон ИГРоК МАТЧА Чансельор

«рОСТОВ» - «аНЖи» - 1:0 (1:0)

«Ростов» прогулялся по лезвию
«рОСТОВ» - «аНЖи» - 1:0

В конце первого тайма, вскоре после 
того как «Ростов» открыл счет, зрители на 
стадионе устроили потрясающее световое 
шоу. В принципе, синхронным включением 
множества фонариков мобильных телефо-
нов сейчас никого не удивишь, нынче такой 
флэш-моб популярен, но на огромном ста-
дионе, когда огоньков светит одновремен-
но 30 тысяч, это смотрится особенно заво-
раживающе. лишний раз убеждая в том, что 
футбол может быть красивым праздником  
и прекрасный антураж на трибунах - одна  
из составляющих этого праздника, а бо-
лельщики - его активные участники. 

«Тридцатка» на матче «Ростов» - «Анжи» -  
это шикарная посещаемость. И пусть тако-
му наплыву аудитории поспособствовало 
в том числе то, что донской клуб устроил 
акцию «200 рублей за билет на любую три-
буну», это не имеет принципиального значе-
ния. не захотели бы - и за полтинник, а то 
и даром не пошли бы. Дело в ином. Ростов-
чане искренне полюбили посещать новый 
стадион на левом берегу Дона, и пусть ко-
манда не всегда их радует (ее последняя до 
минувшей субботы домашняя победа была 
одержана 19 августа), народ это не отпуги-
вает. напротив, сила притяжения «Ростов- 
Арены» и проходящих на ней матчей ничуть 
не ослабевает. И это здесь еще не играл  
ни один клуб-гранд! Вот в четверг на кубко-
вый матч приезжает «Зенит», так ажиотаж 
по этому случаю огромный. Что совершен-
но не удивляет. Мы начинаем привыкать к 
тому, что футбол в Ростове - по-настоящему 
массовое пристрастие. 

***
Два подряд поражения «Ростова» нас-

торожили его поклонников: не повторится 
ли история прошлого сезона, когда резво 
стартовав, затем «желто-синие» полетели 
под откос, не выигрывали на протяжении 
11-ти матчей, а в итоге до последнего тура 
боролись за выживание? Кстати, ту ужас-
ную осеннюю серию команда прервала как 
раз победой над «Анжи». однако большого 
эффекта это не дало, а лишь отсрочило на 
неделю отставку леонида Кучука. 

Так вот, сейчас настал тот самый момент, 
когда ростовчанам необходимо доказать, 
что их карета не превратится снова в тыкву 
после первой трети чемпионата. Дело это 
сложное, поскольку с каждой неделей тур-
нирное напряжение нарастает, а плотность 
клубов в таблице такова, что сегодня ты 
можешь быть у подножия вершины, а уже 
завтра слететь оттуда в те глубины, где на-
чинается совсем другая борьба. Так что «Ро-
стову» пришло время сдавать экзамен на 
прочность, и от того, сколь успешно команда 
пройдет это испытание, во многом зависят 
ее дальнейшие перспективы в чемпионате. 

никаких гарантий того, что с «Анжи» у 
подопечных Валерия Карпина все сложится 
легко, быть не могло. Даже если махачка-
линский клуб в самом деле доживает по-
следние месяцы, на его игре это не отража-
ется. «Зенит» и «Динамо», пострадавшие от 
«Анжи» в сентябре, не дадут соврать. 

Ростовчане, понимая, что гости будут со-
противляться так, словно проводят послед-
ний бой, сделали ставку на быстрый гол.  
И были близки к достижению намеченного, 
однако ни у Гулиева, ни у Шомуродова, за-
вершавших атаки ударами, отправить мяч 
в сетку не вышло. 

ладно, не получилось с быстрым голом -  
пусть будет не быстрый. Давление «Росто-
ва» было огромным, а процент владения 
хозяевами мячом приближался к цифре 90. 
И вот так безраздельно властвуя на поле, 
«желто-синие» никак не могли взломать 
оборону соперника. При этом сказать, что 
она, оборона, была неприступной, нель-
зя. Ростовчанам дозволялось принимать 
мяч вблизи штрафной «Анжи», вступать в 
обводку, делать проникающие передачи, 

наконец, наносить удары. «И что?» - мог бы 
в этом случае спросить Валерий Карпин.  
«А ничего» - прозвучал бы ответ. Донской 
клуб, что называется, давал хорошую дина-
мику, но все вхолостую.

И вот когда приближался перерыв и все 
чаще вспоминались предыдущие домашние 
игры, проходившие по схожему сценарию, - 
свершилось. на помощь пришел «стандарт». 
А именно - угловой. Юсупов сделал подачу в 
штрафную, а там Сигурдарсон, умело «откле-
ившись» от защитников и взмыв в воздух 
(как же потрясающе он это делает!), встре-
тил мяч головой и вколотил в дальний угол. 
Между прочим, это четвертый гол исландца 
в нынешнем сезоне и три из них оказались 
для «Ростова» победными! 

***
30 тысяч зрителей, за исключением 

шумной группы поклонников «Анжи», облег-
ченно выдохнули. Казалось, процесс пошел 
и во втором тайме должно быть легче.

но куда там! «Ростов» не ищет легких 
путей, и после перерыва это доказал. Сна-
чала случился форс-мажор: падение Ско-
пинцева в штрафной гостей судья Карасев 
расценил как симуляцию в попытке выпро-
сить пенальти и показал защитнику желтую 
карточку. А она у него оказалась второй - и 
Скопинцев отправился в раздевалку.  

Вдесятером против «Анжи», дома, ведя 
в счете… Вроде бы, никакой катастрофы. 
но характер игры изменился. Если до пе-
рерыва махачкалинцы и не смели вести  
какую-то наступательную деятельность (во 
всех статистических показателях, отража-
ющих игру в атаке, у них значились крас-
норечивые нолики), то теперь осмелели. 
И вот уже Хамдамов, только-только вы-
шедший на замену, бьет с линии штрафной 
- пусть выше, но первый удар по воротам 
хозяев состоялся. А позже Тетрашвили по-
ступает еще коварнее - стреляет точно в 
створ, и Песьякову, проводившему первый 
матч в этом чемпионате, приходится в па-
дении ловить мяч. Гости завелись, даже 

пытались прессинговать ростовчан на их 
половине поля. 

Тут бы «Ростову» найти момент, подло-
вить махачкалинцев на контратаке и уго-
монить их. И ведь такой шанс был, когда 
Сигурдарсон один убежал к воротам по ме-
сту правого инсайда. Вратарь «Анжи» Дюпин 
задержался с выходом навстречу форварду, 
застыв в полупозиции, и исландец решил 
бить прямым ударом, но прямо в голкипера 
и попал. 

но все это были цветочки. ягодка созре-
ла, когда до окончания матча оставалось 
несколько секунд. «Анжи» проводил свою 
последнюю атаку, последовала подача в 
штрафную, и там Чансельор, взмыв орлом 
над защитниками, нанес удар головой. Это 
было страшное мгновение: мяч летел-ле-
тел, Песьяков к нему тянулся-тянулся, а он 

возьми да врежься в дальнюю штангу. фи-
нал? нет: отскок, добивание Понсе, и мяч 
попадает в успевшего перекрыть опустев-
шие ворота Сигурдссона, после чего защит-
ники с горем пополам вытолкали снаряд 
подальше от ворот. Вот теперь - финал. Для 
«Ростова» - счастливый. 

лучше голевого момента, чем этот, не 
было за всю игру у обеих команд! но какие- 
то неведомые силы уберегли ростовчан от 
беды и позволили сохранить победный счет. 
Прогулка по лезвию ножа, бритвы или лю-
бого другого острого предмета (тут уместна 
любая метафора), случившаяся в последние 
мгновения матча, обошлась для «желто-си-
них» без последствий. но нервных клеток 
сожгла немало. Завоевать три очка без при-
ключений у ростовчан не получилось. 

Виктор Шпитальник

В атаке автор победного гола  
в ворота «Анжи» Бьорн Сигурдарсон
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После матча

Валерий КАРПИН:  
Мы провели лучший в сезоне  

первый тайм
- Хвалю свою команду за все: за великолеп-

ный, пожалуй, лучший в сезоне первый тайм, 
в котором мы применяли высокий прессинг и 
мгновенно вступали в отбор после потери мяча, 
за выполнение всего запланированного, за дис-
циплину и самоотдачу, которые, впрочем, есть 
всегда, - отметил наставник «Ростова». - Мы хо-
тели забить быстрый гол и в стартовые 15 минут 
создали три стопроцентных момента, но открыть 
счет не получилось. Что касается второго тайма, 
то, даже оставшись вдесятером, мы провели его 
нормально, за исключением момента, случив-
шегося на последних секундах. Других опасных 
ситуаций у наших ворот я не припоминаю. В итоге 
в первом тайме получилась игра с акцентом на 
атаку, во втором - на оборону.

- Проблемы «Анжи» общеизвестны. На-
сколько трудно настраивать команду на пое-
динок с таким соперником?

- В этот раз было совершенно нетрудно, по-
скольку мы проиграли два предыдущих матча 
и футболисты прекрасно понимали, какой ре-
зультат сегодня нам нужен. К тому же я сказал 
ребятам, что нынче игроки «Анжи» сражаются 
не за деньги и, возможно, уже даже не за клуб, 
дальнейшее существование которого под вопро-

сом, а за свое будущее. Им сейчас необходимо, так скажем, выгодно продать себя 
на ярмарке, и ради этого они полностью выкладываются в каждом матче. Поэтому с 
данной точки зрения «Анжи» очень непростой соперник.

- Удаление Скопинцева повлияло на дальнейшие действия «Ростова»?
- Конечно, повлияло, и сильно, в том числе на общее впечатление от матча. А также 

на замены - пришлось делать не совсем те перестановки, которые изначально плани-
ровали, учитывая, что у нас пока не все футболисты выдерживают 90 минут.

- Вы сегодня сделали несколько изменений в стартовом составе по сравнению 
с игрой против «Локомотива». Это продиктовано вашей реакцией на то поражение, 
или другими обстоятельствами?

- Дело в той игре, которую мы вели, особенно в первом тайме. При отсутствии 
свободного пространства на половине поля «Анжи» тому же Ионову, который любит 
врываться в открытые зоны, было бы некомфортно. Поэтому выпустили Шомуродова -  
нападающего иного плана. Думаю, что такой выбор себя оправдал.   

- Почему вы лишь спустя 17 минут после удаления Скопинцева выпустили на 
поле Щадина, закрывшего позицию левого защитника?

- Потому что все это время левый фланг закрывал Шомуродов. И великолепно с 
этим справился. Мы знали, что предстоит менять нападающих, поэтому не спешили.  

Магомед АДИЕВ: Всем – «двойка»!
Главный тренер «Анжи» пришел на пресс-конференцию в состоянии легкой 
прострации. Безучастно выслушав первый вопрос, в котором содержалась 
просьба дать оценку прошедшей игре, Адиев, тяжело вздохнув, выдавил  
из себя несколько слов:

- Оценка - «два». Больше у меня оценок нет. Хочу поздравить «Ростов» с заслужен-
ной победой. Хозяева смотрелись лучше нас. Себе и своей команде я ставлю «двойку».  
А теперь, с вашего разрешения, можно я уйду?

Задерживать наставника, подавленного до такой степени, будто махачкалинский 
клуб именно после поражения от «Ростова» покинул премьер-лигу, журналисты не ста-
ли. Впрочем, несколькими минутами ранее в телевизионном флэш-интервью Адиев 
был более разговорчив:

- «Ростов» заслуженно выиграл, даже находясь в меньшинстве. Мы долго перека-
тывали мяч, долго принимали решения, упирались в трех центральных защитников и 
не могли найти ходы. Не знаю, с чем это связано. Возможно, мои решения были не- 
удачными. Мы отреагировали заменами на численное преимущество, на поле вышли 
те, кто лучше созидает. Но как таковых идей в атаке не было. Как ни парадоксально, 
что-то начало получаться только после пропущенного гола. Мы разбирали соперника, 
и не только его «стандарты». Но разбирать -  это одно, а делать - другое. 

Сергей ПАРШИВЛЮК:  
Судьи поблагодарили за внимательность

- На протяжении большей части матча мы доминировали, старались быть внима-
тельными и не пропускать контратаки махачкалинцев, - сказал защитник «Ростова». - 
Впрочем, мы в каждой игре стремимся так действовать, и соперникам нечасто удается 
угрожать нашим воротам - что «Спартаку», что «Локомотиву», что «Анжи». 

- Удаление сильно осложнило игру?
- Так в футболе бывает, надо уметь правильно реагировать на подобные ситуации. 

В принципе, при нашей схеме даже не надо было особо перестраиваться. Просто стали 
играть с одним нападающим вместо двух. И, кроме момента в конце, «Анжи» не удалось 
ничего создать у наших ворот.

- Вы в концовке бурно протестовали, когда увидели, что Салетрос готовится 
выйти на поле вместо Гулиева. В итоге замена не состоялась. В чем там было дело?

- Так ведь у нас в этом случае была бы нехватка российских футболистов на поле - 
их оставалось бы четверо! Хорошо, что мы вовремя спохватились и не совершили эту 
глупость. Мы - одна команда, у нас все подсказывают друг другу: футболисты - трене-
рам, тренеры - футболистам. Кстати, и судьи после игры сказали: ребята, спасибо, что 
вовремя нас поправили, мы не сразу посчитали.  

Валерий Карпин благодарит  
за игру Рагнара Сигурдссона

«Ростов» - «Анжи» - 2:0 (1:0).
27 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 160 зрителей.
Судья: С. Осипов (Смоленск).
«Ростов»: Айдаров, Бобен, Нескоромный, Р.С. Петров, Осинов, Волков, Майер, Колоти-

евский (Р.О. Петров, 65), Вебер, Ливаднов, Дулаев (Гулевский, 77).
«Анжи»: Т. Магомедов, Ханмурзаев (Мачилов, 90), Михайлов, Чистяков, Саидов (Ва-

габов, 90), Ягьяев, З. Магомедов, Исалов (Андямов, 63), Р. Магомедов, М. Магомедов 
(Халимбеков, 84), Агаларов (Суханов, 7; Заерко, 82).

Голы: 1:0 - Вебер (35), 2:0 - Волков (88).
Предупреждения: Ханмурзаев (25), Бобен (26), Нескоромный (70), Р.С. Петров (90).
Махачкалинцы приехали в Ростов, про-

ведя в среду трудный поединок в Израиле 
с тель-авивским «Маккаби» в юношеской 
Лиге УЕФА. И при всем старании юных 
футболистов «Анжи» силенок для борьбы  
на два фронта им не хватило.

Ростовчане же, учитывая их турнирное 
положение (команда Михаила Осинова 
располагается в тройке лидеров), подошли 
к матчу в хорошем боевом настроении и 
полными стремления продлить свою удач-
ную серию. 

Первый шаг к очередной победе был 
сделан на 35-й минуте, когда после простре-
ла вдоль ворот «Анжи» мяч оказался у Ве-
бера и полузащитник отправил его в сетку. 

Дальше хозяева контролировали игру, 
не позволяя сопернику создавать остроту. 
Исключением стал лишь эпизод в начале 
второго тайма, когда З. Магомедов после 
навеса со «стандарта» чуть-чуть не дотянул-
ся до мяча и не смог пробить головой. 

О том, что наставника «Ростова» устра-
ивали действия его подопечных, говорит 
такой факт: по ходу поединка он произвел 
лишь две замены. Случай для молодежно-
го первенства редкий, обычно тренеры, и 
Осинов не исключение, не скупятся на пе-
рестановки, тем более что регламентом их 
допускается семь. А тут пытаться улучшать и 
без того хорошее ростовский «рулевой» не 
стал. И правильно сделал.

Точка в этом противостоянии была по-
ставлена под занавес матча. Волков, выйдя 
один на один с вратарем «Анжи», обыграл 
его и поразил пустые ворота. Счет стал 
2:0, и ростовская «молодежка» продолжает 
мчаться на всех парах по турнирной маги-
страли.

Александр Яровой

12-й тур
«Урал» - «Уфа» - 3:1.
«Арсенал» - «Оренбург» - 5:0.
«Ахмат» - «Динамо» - 2:2.
«Енисей» - «Локомотив» - 1:1.
ЦСКА - «Краснодар» - 2:2.
«Крылья Советов» - «Зенит» - 1:2.
«Рубин» - «Спартак» - 1:2.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 ЦСКА	 12	 8	 3	 1	 26-6	 27
2.	 Спартак	 11	 8	 2	 1	 23-8	 26
3.	 Ростов	 12	 8	 1	 3	 27-16	 25
4.	 Арсенал	 12	 8	 1	 3	 25-10	 25
5.	 Зенит	 12	 7	 2	 3	 23-15	 23
6.	 Краснодар	 12	 5	 4	 3	 20-14	 19
7.	 Урал	 12	 5	 3	 4	 19-20	 18
8.	 Кр.	Советов	 12	 6	 0	 6	 17-17	 18
9.	 Динамо	 12	 5	 2	 5	 24-16	 17
10.	 Ахмат	 12	 4	 4	 4	 20-17	 16
11.	 Рубин	 12	 4	 3	 5	 17-15	 15
12.	 Локомотив	 11	 3	 3	 5	 16-17	 12
13.	 Енисей	 12	 2	 5	 5	 10-14	 11
14.	 Оренбург	 12	 2	 2	 8	 8-29	 8
15.	 Анжи	 12	 1	 3	 8	 7-23	 6
16.	 Уфа	 12	 0	 0	 12	 2-47	 0

Первенство молодежных команд

Осинову почти  
не понадобились замены

Игорь Волков забивает второй мяч  
в ворота «Анжи»

г. РостовнаДону,  
пл. Ленина, 48

Тел./факс: (863) 2450291

Магазин «Рыболов»

предлагает полный ассортимент 
рыболовных принадлежностей 

отечественного  
и импортного производства
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Премьер-лига

Кононов пока молчит о «Спартаке»
12-й тур

«Урал» - «Уфа» - 1:1 (0:1). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Аро-

ян, Балажиц, Меркулов, Фидлер, 
Егорычев (Ильин, 82), Димитров, 
Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков 
(Бавин, 90). 

«Уфа»: Беленов, Сухов, Недел-
чару, Пуцко, Табидзе (Живоглядов, 
53), Аликин, Тилль, Салатич, Карп 
(Кротов, 78), Игбун, Сысуев (Пау-
ревич, 60). 

Голы: 0:1 - Аликин (44), 1:1 - 
Бикфалви (61). 

Предупреждения: Салатич 
(32), Ароян (37), Тилль (68), Фидлер 
(77), Балажиц (89).

Удаление: Фидлер (86).
Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-

ный тренер «Урала»:
- Вязкая боевая игра. Пони-

мали, что соперник действует на 
контратаках, оттуда и получили 
гол. Не сказать, что матч для нас 
получился провальным. Конечно, 
переживаем, что дома не выигра-
ли, но от этого легче не станет, надо 
двигаться дальше и минимизиро-
вать в будущем ошибки у своих 
ворот.

- Что случилось в концовке 
матча, когда ваша команда по-
теряла контроль над эмоциями?

- Контроль присутствовал, ни-
каких проблем. Хотели выиграть, 
отсюда эмоции. А вот вопрос по 
второй желтой карточке Фидлеру 
у меня есть. Считаю, что он ее не 
заслуживал. 

Сергей ТОМАРОВ, главный 
тренер «Уфы»:

- Получился очень эмоцио-
нальный матч, накал чувство-
вался на протяжении всей игры. 
Наверное, если брать в совокуп-
ности, мы доминировали и долж-
ны были побеждать. Но в футболе 
выигрывает тот, кто больше за-
бивает. Сегодня мы забили всего 
раз и пропустили обидный гол со 
«стандарта», когда соперник вос-
пользовался одним из своих не-
многочисленных шансов.

- Почему в концовке, оказав-
шись в большинстве, вы в основ-
ном оборонялись?

- Большинство у нас было все-
го около пяти минут. А у «Урала» 
осмысленных атак было не так 
много. В основном все сводилось 
к навалу, длинным передачам. В то 
же время мы провели несколько 
опасных выпадов к чужим воро-
там и могли вырвать победу.

*** 
«Арсенал» - «Оренбург» - 2:2 

(1:0). 
Судья: А. Сухой (Люберцы).
«Арсенал»: Левашов, Комба-

ров (Хагуш, 74), Беляев, Григалава, 
Альварес, Костадинов, Мохаммед, 
Горбатенко, Бакаев (Лесовой, 66), 
Мирзов (Ткачев, 64), Джорджевич. 

«Оренбург»: Фролов, Малых, 
Ойеволе, Бегич, Сиваков, Тере-
хов, Сутормин (Чуканов, 55), Афо-
нин, Мишкич, Попович (Бреев, 
87), Козлов (Галаджан, 72). 

Голы: 1:0 - Мирзов (42), 1:1 - 
Терехов (61), 2:1 - Джорджевич 
(64), 2:2 - Попович (76). 

Предупреждения: Горбатен-
ко (22), Ойеволе (38), Сиваков 
(50), Ткачев (78), Попович (85).

Олег КОНОНОВ, главный тре-
нер «Арсенала»:

- В первом тайме мы забили 
гол, владели преимуществом, но 
после перерыва картина игры 

была другой. С чем это связано? 
Много причин. Мы достаточно 
низко опустились, но при этом 
нужно было выдвигаться на фут-
болистов, владеющих мячом, не 
давать им делать нацеленные пе-
редачи. К сожалению, мы отдава-
ли пространство, благодаря чему 
соперник мог подходить к нашим 
воротам, наносить удары. Что ка-
сается атаки, то мы делали очень 
много передач назад, после чего 
противник нас накрывал.

Концовка же получилась очень 
напряженной. Хорошо сыграл Ле-
вашов. Благодарны ему за то, что 
сохранил нам ничью.

- Слышали, что сегодня три-
буны вас встретили прохладнее, 
чем игроков? Связываете ли это 
с разговорами о вашем уходе в 
«Спартак»?

- На эту тему не хочу говорить. 
Она закрывается, потому что не- 
официальная. 

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Хорошо, что в футболе есть 
перерывы, когда можно внести 
корректировки, поправить со-
знание футболистов и вернуться 
в игру. Наша команда показала, 
что у нее есть характер и мастер-
ство. Второй тайм был за нами. 
Мы диктовали сопернику условия, 
правда, пропустили нелепый гол. 
Но не бросили играть и додавили 
хозяев, забив второй мяч. И вооб-
ще могли увезти из Тулы три очка. 

***
«Енисей» - «Локомотив» - 0:3 

(0:1). 
Судья:  В. Безбородов 

(Санкт-Петербург).
«Енисей»: Филиппов, Фатул-

лаев, Грицаенко, Дугалич, Кичин, 
Занев (Обрадович, 75), Комков 
(Комолов, 81), Огуде, Гавазай (Бо-
дул, 46), Зотов, Саркисов. 

«Локомотив»: Гильерме, Иг-
натьев, Кверквелия, Хеведес, 
Идову, Денисов, Тарасов, Ал. Ми-
ранчук (Тугарев, 87), Крыховяк, 
Фернандеш, Эдер (Жемалетди-
нов, 85). 

Голы: 0:1 - Ал. Миранчук (22), 
0:2 - Фернандеш (81), 0:3 - Эдер 
(84). 

Предупреждения: Саркисов 
(6), Зотов (40), Крыховяк (45), Иг-
натьев (48), Тарасов (90).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- Не хватает мастерства в за-
вершающей стадии, с нами такое 
случалось и в предыдущих играх. 
У нас имелись моменты, чтобы 
сравнять счет, но не было завер-
шения. А в конце игры появились 
свободные зоны, этим воспользо-
вался соперник и поймал нас на 
контратаках. 

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Когда реализуешь все 
свои моменты, есть победа. 
«Енисей» не забил, мы забили -  
вот и весь футбол. В матче с «Пор-
ту» мы не использовали два мо-
мента и проиграли. Зато сегодня 
реализация была хорошей. Нуж-
но отметить бойцовские качества 
игроков, хотя после поражения 
от «Порту» атмосфера в команде 
была не лучшей. Самоотдача и эн-
тузиазм футболистов мне понра-
вились. 

***
«Ахмат» - «Динамо» - 0:0.
Судья: C. Лапочкин (Санкт-Пе-

тербург).
«Ахмат»: Городов, Родолфо, 

Анхель, Мохаммади, Семенов, 
Думбья (Балай, 82), Гащенков, 
Иванов, Исмаэл, Уциев, Мбенг 
(Митришев, 64). 

«Динамо»: Шунин, Хольмен, 
Шунич, Евгеньев, Рауш, Тетте, Жо-
аузинью (Грулев, 90), Черных, Соу, 
Морозов, Панченко (Луценко, 69). 

Предупреждения: Мохамма-
ди (17), Евгеньев (40), Морозов 
(58), Гащенков (70).

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Мне не очень понравилась 
игра. К сожалению, мы играли 
примерно в течение часа доста-
точно медленно, не успевали на-
крывать соперника, поздно ре-

агировали на эпизоды. Поэтому 
осталось много вопросов. Наше-
му тренерскому штабу нужно про- 
анализировать ситуацию. Каче-
ство игры, когда мы владеем мя-
чом, оставляет желать лучшего. 
У нас нет качеств, позволяющих 
вскрывать оборону соперника. 
Только последние 20-25 минут 
мы провели в атаке, но и тут у 
нас был технический брак. Ничья, 
наверное, закономерный исход 
встречи. К сожалению, думаю, до 
зимы эти «качели» не закончатся. 
А потом нам обязательно нужно 
усиливаться.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Мы провели неплохой матч, 
начали его хорошо, на протяжении 
всего поединка держали темп, не 
хватило только забитого гола. Мо-
ментики были, но не реализовали 
их. В целом, игрой своей команды 
доволен. А вот ничьей, исходя из 
того, как складывалась встреча, 
не доволен.

***
ЦСКА - «Краснодар» - 1:2 (0:0). 
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, 

Чернов, Набабкин, Дзагоев (Хосо-
нов, 56), Обляков, Магнуссон, Ах-
метов (Нисимура, 87), Сигурдссон, 
Влашич, Чалов (Бийол, 63). 

«Краснодар»: Синицын, Пе-
тров, Мартынович, Спайич, Рами-
рес (Вандерсон, 46), Газинский, 
Каборе (Игнатьев, 75), Перейра 
(Куэва, 68), Стоцкий, Ари, Классон. 

Голы: 1:0 - Влашич (54), 1:1 - 
Ари (79), 1:2 - Классон (82). 

Предупреждение: Чернов 
(28).

Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-
ный тренер ЦСКА:

- До замен мы хорошо смо-
трелись. Но после забитого мяча, 
после выхода на поле Хосонова и 
Бийола, ни напора, ни начала ата-
ки не было. Не могу сказать, что 
это - главная причина поражения. 
В целом, мы неплохо смотрелись. 
Но когда пропадает отбор и пере-
ход в атаку, появляются пробле-

мы. Нам не хватает опыта игры на 
нескольких фронтах, кроме того, 
мы еще не до конца сыграны.

- Не жалеете о заменах?  
В частности, Чалова, когда вы 
убрали единственного форвар-
да.

- Они напрашивались. Тот же 
Чалов вроде и был на поле, но уже 
многое не выполнял из того, что 
мы делали раньше. Проблема не 
в том, что Чалов ушел, а в том, что 
игроки, вышедшие на замену, не 
справились

Олег ФОМЕНКО, главный тре-
нер «Краснодара»:

- Выигрывать такие матчи 
всегда очень приятно. Не сказал 
бы, что инициатива была у ЦСКА, 
мы достаточно моментов создали. 
Игра была более-менее равная. 
Нам нужно было забивать, для 
этого мы выпустили второго на-
падающего. И с выходом Игнать-
ева провели два гола. Это наша 
первая победа над ЦСКА в гостях? 
Приятно, что мы пишем историю 
«Краснодара». Ребята - молодцы. 
Учитывая, что футболисты не до 
конца восстановились после тя-
желого выезда в Бельгию, они се-
годня оставили все силы на поле. 
Глубокое им уважение за это.

***
Матчи «Крылья Советов» - 

«Зенит» и «Рубин» - «Спартак» за-
вершились вчера вечером.

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

Бомбардиры: Чалов (ЦСКА) - 
8, Классон («Краснодар»), Дзюба 
(«Зенит»), Зе Луиш («Спартак») - по 5.

В субботу Олег Кононов управлял игрой 
«Арсенала», встречавшегося с «Оренбургом».  

А уже на этой неделе тренер может покинуть 
Тулу и возглавить «Спартак»
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Второй диВизион. зона «Юг» КубоК регионоВ уеФа

Погоня за «Урожаем»
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - 

«Чайка» - 0:2 (0:1).
27 октября. Поселок Прогресс. Стадион 

«Биолог». 400 зрителей. 
Судья: А. Иванников (Ставрополь).
«Биолог-Новокубанск»: Тимофеев, А. 

Борисов (Соколов, 70), Семенов, Нестерен-
ко (Бочкарев, 39), Бастрон, Феоктистов, 
Малыш, Халваши, И. Борисов, Дмитриенко 
(Гираев, 46), Чувилов (Вершинин, 34; Касья-
нов, 63).

«Чайка»: Арапов, Карташов, Дубовой, 
Шахтиев, Демченко, Шаров, Гиоргобиани 
(Гурциев, 90), Магомедов (Хохлачев, 58), 
Дроздов (Чалый, 82), Крамаренко (Крутов, 
76), Подбельцев (Обозный, 86).

Голы: 0:1 - Крамаренко (33), 0:2 - Шахтиев (58).
Предупреждение: И. Борисов (22).

Утратив лидерство в зоне «Юг», песчано-
копцы тут же включились в погоню за обо-
шедшим их «Урожаем». И в прошедшем туре 
им удалось сократить отставание от конку-
рента до двух очков благодаря собственной 
победе над «Биологом-Новокубанском» и 
в какой-то степени сенсационной ничьей 
краснодарцев в домашнем поединке с «Ле-
гионом-Динамо».

«Чайка» с первых минут матча в поселке 
Прогресс обозначила свое территориаль-
ное преимущество, обосновавшись на по-
ловине поля соперника. При этом хозяева 
цепко оборонялись, и в первой половине 
встречи подопечные Виталия Семакина раз 
за разом увязали в этих плотных защитных 
построениях. Впрочем, гол песчанокопцы 
все же забили: Дубовой из глубины поля 
выполнил продольную передачу верхом, и 
Крамаренко головой исполнил удар-пара-
шют, перебросив мяч из района 11-метро-
вой отметки в дальний угол.

В дебюте второго тайма «Чайка» еще 
раз встретилась с удачей на «втором эта-
же»: Шахтиев головой замкнул подачу Ги-
оргобиани с углового, счет стал 2:0, после 
чего гости перешли на экономный режим 

действий, предпочтя удержать синицу в ру-
ках. Тем более что «Биолог-Новокубанск», 
по большому счету, этому не препятство-
вал.

Леонид НАЗАРЕНКО, главный тренер 
«Биолога-Новокубанска»:

- Признаю: мы проиграли по делу. «Чай-
ка» превзошла нас в скорости - движения, 
мышления, работы с мячом. К тому же мы 
пропустили достаточно простые голы. Если 
наш 190-сантиметровый игрок Нестерен- 
ко не может выиграть верховой мяч, ну о 
чем тогда можно говорить? А при угловом, 
когда был забит второй гол, наш вратарь 
стоял, словно привязанный к «рамке». Поэ-
тому в этой ситуации ожидать положитель-
ного результата было трудно.   

Виталий СЕМАКИН, главный тренер 
«Чайки»:

- Мы не позволяли себе допускать ошиб-
ки, благодаря чему соперник не смог по-
казать свои лучшие качества. Первый гол 
получился несколько курьезным, но надо 
отдать должное Крамаренко, который ре-
шился на этот удар и попал в цель. Потом 
использовали «стандарт» и  довели игру до 
заслуженной победы.     

«Академия» 
 пришла к экватору последней

«Краснодар-3» - «Академия футбола им. В. Понедельника» - 3:1 (1:0).
27 октября. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 200 зрителей.
Судья: О. Соколов (Воронеж).
«Краснодар-3»: Латышонок, Исаенко, Парадин, Чичба (Апеков, 39), Пивоваров (Серге-

ев, 71), Коломийцев (Дашин, 85), Текучев, Куражов, Ходунов (Назаров, 72), Сабуа, Рзаев.
«Академия»: Будко, Тахмазов (Христис, 77), Губочкин, Федотов, Тиморгалеев, Кузне-

цов, Далиев, Обрезков (Гордеочук, 77), Крюков (Кондрюков, 57), Савин (Шульжеский, 90), 
Донсков (Кормишин, 57).

Голы: 1:0 - Пивоваров (10), 2:0 - Куражов (49), 2:1 - Кондрюков (67, с пенальти), 3:1 - 
Сабуа (89).

Предупреждения: Далиев (19), Пивоваров (65), Тиморгалеев (84).

Первый круг «Академия» завершила 
очередным поражением (оно стало 10-м в 
14-ти матчах) и, имея в своем активе всего 
6 очков, замыкает турнирную таблицу.

- Сегодня встречались две самые мо-
лодые по среднему возрасту футболистов 
команды ПФЛ, - сказал после матча в Крас-
нодаре главный тренер ростовчан Муслим 
Далиев. - Игра получилась живая, быстрая. 
Не без ошибок, свойственных как раз моло-
дежи, но тем не менее могу уверенно ска-
зать, что мы не заслуживали поражения. 
Поскольку ни в чем не уступали сопернику, 
а в чем-то даже превосходили. Но когда при-
ходится отыгрываться, бежишь вперед, а за 
спинами остается пространство, и хозяева 
этим умело воспользовались. Что нужно де-
лать, чтобы так не происходило? Забивать 
первыми! 

15-й тур
«Урожай» - «Легион-Динамо» - 1:1 (1:0).
Голы: 1:0 - Пономарев (38), 1:1 - Р. Ма-

гомедов (65).
Нереализованный пенальти: Калмы-

ков (86, «Урожай»).
Удаление: Бендзь (43, «Урожай»).
«Волгарь» - «Спартак-Владикавказ» - 

1:0 (1:0).

Гол: Локтионов (17).
Удаление: Кочиев (53, «Спартак-Вла-

дикавказ»).
«Спартак-Нальчик» - «Машук-КМВ» - 

2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Салахетдинов (32), 2:0 - Ба-

цев (65).
«Черноморец» - «Динамо Ставро- 

поль» - 5:0 (3:0).
Голы: 1:0 - Гаранжа (22), 2:0 - Агаронян 

(30), 3:0 - Черткоев (42), 4:0 - Гаранжа (59), 
5:0 - Лезгинцев (80).

«Ангушт» - «Дружба» - 0:1 (0:1).
Гол: Конов (20, с пенальти).

Положение Команд
  И В Н П М О
1.	 Урожай	 14	 11	 3	 0	 23-8	 36
2.	 Чайка	 14	 10	 4	 0	 34-10	 34
3.	 Волгарь	 14	 9	 3	 2	 26-14	 30
4.	 Черноморец	 14	 8	 3	 3	 31-11	 27
5.	 Дружба	 14	 8	 0	 6	 16-16	 24
6.	 Спартак-Нальчик	 14	 6	 3	 5	 24-23	 21
7.	 Легион	Динамо	 14	 5	 5	 4	 19-15	 20
8.	 Биолог-Новокубанск	 14	 6	 2	 6	 16-14	 20
9.	 Машук-КМВ	 14	 4	 4	 6	 15-19	 16
10.	 СКА	 14	 2	 7	 5	 8-14	 13
11.	 Спартак-Владикавказ	 14	 3	 3	 8	 15-21	 12
12.	 Краснодар-3	 14	 3	 3	 8	 17-30	 12
13.	 Ангушт	 14	 1	 7	 6	 6-15	 10
14.	 Динамо	Ставрополь	 14	 2	 2	 10	 15-36	 8
15.	 АФ	им.	Понедельника	 14	 1	 3	 10	 10-29	 6

Одержав очередную победу, «Чайка» завершила 
первый круг на втором месте

«Чайка-ЮФУ»  
пробилась в европейский финал

В Северной Ирландии завершились игры промежуточного раунда ХI Кубка 
регионов УЕФА - турнира для лучших любительских команд Европы.

Россию в этом розы-
грыше представляет «Чай-
ка-ЮФУ». И делает это 
успешно, завоевав путевку 
в финальную стадию сорев-
нований, которая пройдет 
летом следующего года.

В Северной Ирландии 
«Чайка-ЮФУ» провела три 
матча. В первом победила 
ФЮР из Македонии - 4:0 
(голы забили Богданов, 
Збродов, Наставшев, М. Ти-
щенко), во втором - сыгра-

ла вничью с португальской «Брагой» - 1:1 (Леднев), а в третьем, противостоя хозяевам 
турнира североирландскому «Восточному региону», за четыре минуты до финального 
свистка вырвала победу 2:1 (Наставшев-2) и, заняв первое место в группе, продолжит 
борьбу за почетный европейский трофей.

В финальной стадии (место проведения будет определено позднее) соперниками 
россиян, которых тренирует Калин Степанян, станут: сборная Западной Словакии, 
«Нормандия» (Франция), Градец Карлове» (Чехия), Баварская футбольная ассоциация 
(Германия), «Кастилья-и-Леон» (Испания), «Дольношленски» (Польша), «Стамбул» (Тур-
ция).

Раздевалка «Чайки-ЮФУ»  
после победного третьего матча 

ЧемПионат ростоВсКой области

На пьедестале еще есть 
вакантные места

Особенности календаря высшей лиги из года в год приводят к тому,  
что по итогам заключительного тура чемпионат не пересекает финишную 
черту. Так получилось и в этом сезоне. 

«Кобарт-ЮФУ» - один из претендентов  
на серебряные медали

30-й тур сыгран, а итоги подводить 
преждевременно. Потому что остались 
несыгранными несколько отложенных 
матчей, от исхода которых будет зависеть 
финальное положение команд в таблице.

Так, продолжается борьба за призо-
вые 2-е и 3-е места. Из числа их соис-
кателей выбыла «Надежда». Новошахтин-
цы хоть и обыграли в последнем матче 
«Донгаздобычу», но выше 5-й строчки 
уже не поднимутся. А вот «Кобарт-ЮФУ», 
имеющий в запасе еще две игры, имеет 
реальные шансы стать вторым, и в таком 
случае лишним на пьедестале окажется 
либо «Новошахтинск», либо «Волгодонск».

Такой вот парадокс: чемпионат де-
факто окончен, но турнирная интрига в 
нем еще сохраняется. 

ВЫсШаЯ лига
30-й тур

«Чайка-М» - «Ростов-2018» - 0:1 (0:1).
Гол: Магомедов (44).
«Ростов-М-2» - «Новошахтинск» - 1:7 

(0:3).
Голы: 0:1 - Косарев (8), 0:2 - Юрченко 

(16, с пенальти), 0:3 - Дьяков (39, с пеналь-
ти), 0:4 - Наставшев (53), 0:5 - Наставшев 
(63), 0:6 - Мезинов (86), 1:6 - Шевчук (87), 
1:7 - Мезинов (88).

«Аксай» - «Волгодонск» - 1:3 (1:3).
Голы: 0:1 - Макаренко (14), 0:2 - Кя-

зымов (27), 1:2 - Макаренко (42), 1:3 - 
Чернышов (44).

«Надежда» - «Донгаздобыча» - 2:0 
(1:0) .

Голы: 1:0 - Валиулин (4), 2:0 - Демченко 
(76).

СКА-2-ДГТУ - «Шахтер» - 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Нефедов (45), 0:2 - Нефедов 

(73), 0:3 - Нефедов (82). 
Нереализованный пенальти: Нефе-

дов (43, «Шахтер»).
Перенесенные матчи

«ТПФ-УОР» - «Академия футбола им. 
В. Понедельника-М» - 1:3 (1:3).

Голы: 0:1 - Обрезков (7), 0:2 - Савин 
(27), 1:2 - Ткачев (40), 1:3 - Коркин (43, 
автогол).

«Кобарт-ЮФУ» - «ТПФ-УОР» - 3:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Шаумян (30, с пенальти), 

2:0 - Шаумян (55), 3:0 - Тищенко (90).

Положение Команд
   И В Н П М О
1.	 Ростсельмаш	 28	 25	 3	 0	 98-14	 78
2.	 Новошахтинск	 27	 19	 2	 6	 78-30	 59
3.	 Кобарт-ЮФУ	 26	 18	 3	 5	 83-26	 57
4.	 Волгодонск	 27	 18	 3	 6	 67-30	 57
5.	 Надежда	 28	 18	 2	 8	 56-37	 56
6.	 Батайск-2018	 28	 15	 5	 8	 54-35	 50
7.	 Донгаздобыча	 28	 14	 4	 10	 41-52	 46
8.	 АФ	им.	Понедельника-М	 27	 13	 3	 11	 42-31	 42
9.	 Ростов-2018	 27	 9	 6	 12	 33-45	 33
10.	ТПФ-УОР	 25	 6	 4	 15	 36-56	 22
11.	Чайка-М	 27	 6	 3	 18	 26-58	 21
12.	Шахтер	 28	 4	 6	 18	 34-76	 18
13.	СКА-2-ДГТУ	 28	 5	 2	 21	 28-93	 17
14.	Аксай	 27	 5	 1	 21	 34-91	 16
15.	Ростов-М-2	 27	 4	 3	 20	 30-66	 15

ПерВаЯ лига
Финал

Первый матч
«Учхоз-Зерновое» - «Агро-Вектор» - 1:1. 

Матч за 3-е место 
Первый матч 

«Прогресс» - «Восток» Зим - 0:0.
Ответные матчи состоятся 3 ноября.

КубоК 1-2 лиг
1/2 финала

Первые матчи
«Покров» - ФК «Мясникяна» - 1:0.
Матч «Урожай» - «Калитва» состоится 

3 ноября.
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Персона

Александр ЕГОРОВ:  
C моей должности на пенсию  

еще никто не уходил

Известный в прошлом 
арбитр Александр Егоров 
возглавляет Департамент 
судейства и инспектирования 
РФС уже полгода.  
Что ему пришлось сделать 
после окончания карьеры, 
почему он сожалеет  
о публичном скандале  
с Андреем Тихоновым,  
кто звонит главе ДСИ после  
тура и когда в российском 
футболе введут видеоповторы? 
Об этом Егоров рассказал 
в интервью еженедельнику 
«Футбол. Хоккей».

- Перед нашей встречей вы 
летали во Владивосток. Что там 
делали?

- Оценивал судейство в матче 
«Луч» - «Тамбов». Арбитры с Даль-
него Востока редко приезжают в 
европейскую часть страны, а мне 
надо держать руку на пульсе. Одно 
дело - смотреть игры по телевизо-
ру и говорить с судьями по теле-
фону, совсем другое - наблюдать 
с трибуны и пообщаться лично.  
К тому же возможности для роста 
у ребят из этого региона сейчас 
ограничены.

- Почему?
- Назначений маловато. Пре-

мьер-лиги после вылета Хаба-
ровска там нет. В ФНЛ - только 
тот же Хабаровск и Владивосток. 
А в зоне «Восток» ПФЛ выступа-
ет лишь шесть команд. Поэтому о 
проблемах ребят я должен узна-
вать из личных бесед. Если тре-
буется, могу и с представителем 
местной федерации поговорить, и 
с губернатором.

- До этого вы посетили Мемо-
риал Гранаткина в Санкт-Петер-
бурге. На этом турнире готовых 
судей для премьер-лиги отыска-
ли?

- У нас так вопрос не стоял. 
Несколько удачно проведенных 
матчей или даже пара турниров 
не повод для перехода на более 
высокий уровень. Для этого ар-
битр должен показать стабильный 
прогресс на протяжении всего 
сезона, лучше - двух. Программа 
«Таланты и наставники» у нас ра-
ботает второй год, по итогам того 
же турнира Гранаткина некоторых 
судей мы рекомендуем для обслу-
живания матчей ПФЛ.

- По каким критериям вы 
определяете готовность арби-
тра перейти на следующую сту-
пеньку?

- По тому, как он адаптировал-
ся, насколько устойчив к психоло-
гическому давлению и как научил-
ся управлять игрой. Начинающим 
судьям я постоянно повторяю: 
«Наша работа всегда связана с 
повышенным психологическим 
накалом, постоянно будет крити-
ка». Независимо от статуса и уров-
ня соревнований. Хоть еврокубки, 
хоть детский турнир - после любо-
го матча найдутся недовольные. 
Везде встречаются люди, послу-
шав которых можно подумать, что 
в судействе понимают все, кроме 
действующих арбитров. Все это 
надо уметь пропускать мимо себя, 
не допускать, чтобы это влияло на 
решения в матчах.

- А что оценивается именно из 
футбольных критериев?

- Опять же умение управлять 
игрой. Способность успевать за 
скоростями. На каждом уровне 
свои особенности, сразу переско-
чить несколько ступенек в нашей 
профессии невозможно. Напри-
мер, класс игры в ФНЛ намного 
выше, чем в ПФЛ. А разница в 
классе между командами ФНЛ и 

РПЛ еще выше, она вообще огром-
на. В той же ФНЛ очень много 
борьбы, и судьям приходится это 
учитывать. В премьер-лиге ситуа-
ция другая: технический уровень 
игроков там намного выше - за 
одну секунду могут несколько раз 
в «стенку» сыграть. Конечно, ко 
всему надо привыкнуть. Когда я 
начинал в премьер-лиге, у меня за 
спиной уже было около ста матчей 
в первой лиге.

ДУХ ТоП-МаТЧа
- В футболе часто употребля-

ют выражение «дух игры». Вот и 
вы, комментируя спорный мо-
мент после матча «Зенит» - «Спар-
так», заметили, что, согласно это-
му духу, судья поступил верно, 
воздержавшись от назначения 
пенальти. Объясните, что это за 
материя такая и в каких ситу-
ациях арбитры ее должны учи-
тывать?

- Возможно, меня не до кон-
ца поняли. Давайте специально 
поясню: первое и единственное, 
на что судья обязан опираться, -  
это правила игры. Когда они на-
рушены, должно фиксировать-
ся нарушение. Просто в каждой 
встрече случается много спорных 
и пограничных эпизодов, и в этих 
моментах судья должен прини-
мать решение так, как он видит 
и как чувствует. Если вернуться к 
эпизоду из первого тайма встречи  
«Зенит» - «Спартак», тогда в штраф-
ной хозяев Иванович боролся с 
Рошей. Защитник наступил спар-
таковцу на ногу, помешав даль-
нейшему движению.

- Это пенальти?
- Да. Правила-то нарушены. 

Можно отметить, что Иванович не 
специально шел на фол, но судья 
в подобных ситуациях такие ка-

тегории не учитывает. Помешал 
движению соперника - значит, это 
нарушение. Можно сказать, фол 
по неосторожности. Но ключевое 
слово здесь - фол. А что касается 
духа игры, то я имел в виду особый 
статус матча, огромное внимание 
к нему. Какое решение ни прими -  
высочайший резонанс гаранти-
рован. Поэтому тут судье для при-
нятия решения нужна особенная, 
запредельная уверенность. Имен-
но это я подразумевал под духом 
игры.

- А как это понятие тренеры 
объясняют?

- По-разному. Порой до явных 
противоречий доходит. Слуша-
ешь комментарии тренеров по 
конкретным моментам, и кажет-
ся, что они о разных матчах гово-
рят. В этом сезоне была встреча 
с участием «Локомотива», там 
Юрий Семин после финально-
го свистка похвалил арбитра: 
мол, молодец, давал командам 
играть, позволял бороться, под-
держивал высокую динамику. 
Другой тренер в такой же ситуа-
ции, наоборот, сделал бы акцент 
на ситуациях, когда надо было 
игру остановить. Еще увлека-
тельно звучат противоречия при 
разборе эпизода представителя-
ми разных амплуа.

- То есть?
- Да все тот же момент с еди-

ноборством Ивановича и Роши. 
Я потом видел, как в студии раз-
бирали матч Александр Мостовой 
и Рашид Рахимов. Первый был 
атакующим игроком, второй - за-
щитником. Вот Мостовой и сказал, 
что это пенальти, а по мнению Ра-
химова, судья правильно от свист-
ка воздержался. Это для футбола 
нормально - разное восприятие 
одного момента.

ТИХоноВ И ИЗВИненИЯ
- Ваши коллеги в ответ на ка-

тегоричные оценки судейства со 
стороны тренеров говорят, что 
люди просто не в теме. Или дело 
в том, что тренерам всегда будет 
выгодно оправдываться за ре-
зультаты влиянием третьих лиц?

- Не готов утверждать. Мы же 
видим и обратные примеры: быв-
ший тренер «Спартака» Массимо 
Каррера никогда о судействе не 
высказывался и подчеркивал, что 
это не та тема, о которой должен 
рассуждать тренер. Да и вообще 
я не замечаю такой уж явной тен-
денции в намеренной критике. 
Несогласие с эпизодами, прось-
бы прояснить решение судьи - да, 
это бывает. И обычно уже после 
того, как эмоции улягутся. Бурное 
возмущение сразу после матча в 
этом сезоне было лишь однажды. 
Когда Андрей Тихонов, тогда воз-
главлявший «Крылья Советов», 
почти все флэш-интервью посвя-
тил судейской теме.

- А вы ему жестко ответили.
- За что потом извинился.
- Только вот не все поняли, 

за что именно. Что вы сказали 
не так?

- Когда увидел свои слова Ти-
хонову в газете, понял, что имел 
в виду другое. Эмоции в тексте не 
передать. А может, это я сам не-
правильно выразился.

- Так в чем загвоздка? На сло-
ва о судейском панибратстве 
(речь шла о том, что допустивший 
несколько ошибок в матче «Енисей» 
- «Крылья Советов» Михаил Вил-
ков - земляк и давний знакомый 
бывшего арбитра Игоря Егорова, 
начальника красноярской коман-
ды. - Прим. ред.) вы предложили 
Тихонову сосредоточиться на 
своей работе и заметили, что он 

приводит в свои команды сына. 
Но это же так и есть!

- Это не мое дело. А имел я в ви-
ду то, что все мы из одного города.

- В смысле?
- Город под названием «фут-

бол». Чей мир очень тесен и где 
все друг друга давно знают. И не 
имеет значения, кто где живет и 
кто кого тренирует. На следующий 
день после своей эмоциональной 
речи я давал пресс-конферен-
цию, которую начал с извинений 
Андрею Валерьевичу. Рад, что он 
их принял.

- Но даже спустя сутки после 
матча Тихонов назвал ошибки 
Вилкова преднамеренными. Не 
слишком ли звонкое обвинение 
для судейского корпуса, чтобы 
оставить без ответа?

- Отвечу то, что всегда в этих 
случаях говорю: если есть какие- 
то доказательства, пожалуйста, 
предоставьте. Если нет - пусть ав-
торы этих слов их и комментируют. 
А для моральной оценки имеется 
комитет по этике.

МИФЫ о ВИДеоПоВТораХ
- Важнейшим изменением, 

которое вы после Андрея Будо-
госского поддержали, считают 
открытость судейского корпу-
са для СМИ. Многие полагают, 
что сейчас в футболе справед-
ливости стало больше - теперь 
арбитры в ответ на претензии 
тренера могут жестко отвечать.

- А я считаю, что это неправиль-
но. Сам оказался в такой ситуации 
после игры ЦСКА - «Зенит» в марте 
прошлого года. На замечания тре-
нера армейцев Гончаренко я тогда 
сказал, что пусть посмотрит лучше 
на себя и свою команду, которая 
закончила матч без ударов в створ 
ворот.

Руководитель департамента судейства  
и инспектирования РФС Александр Егоров
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Персона

Футбол для всех

Комсомольский задор ветеранов
Ростовская городская общественная организация 
«Ассоциация мини-футбола» совместно с министерством  
по физической культуре и спорту Ростовской области  
и Управлением по физической культуре и спорту Ростова-
на-Дону провела на стадионе «Арсенал» турнир среди 
ветеранов, посвященный 100-летию ВЛКСМ.

В финальном матче встретились команды «Заря-ЮФУ» и «Стро-
итель-КПРФ». Основное время игры завершилось со счетом 2:2, в 
серии пенальти со счетом 3:1 победу одержала «Заря-ЮФУ».

Лучшими игроками турнира были признаны Игорь Позамантир 
(«Заря-ЮФУ») и Сергей Солодовников («Строитель-КПРФ»).

На церемонии закрытия турнира с приветственной речью высту-
пил заместитель министра спорта Ростовской области Игорь Злобин, 
поблагодаривший ветеранов за показанный красивый футбол и 
пожелавший им крепкого здоровья и новых спортивных побед.

Тренер команды «Заря-ЮФУ» Ашот Кармиркодиян выразил при-
знательность организаторам соревнований и судьям за прекрасную 
работу.

Команды-призеры были награждены кубками и медалями от 
донского министерства по физической культуре и спорту.

Финалисты турнира

- Так ведь хорошо же!
- Да ничего в этом нет хороше-

го! Судья не должен себе такого 
позволять. Поэтому, закончив ка-
рьеру, я перед Виктором Михайло-
вичем сразу извинился. Я и судьям 
говорю: общаться с журналистами 
вы можете, но конкретные эпизо-
ды обсуждать не надо. В том числе 
во избежание казусов, один из ко-
торых случился после матча «Кры-
льев» с «Енисеем». Вилков дал ин-
тервью, но, похоже, не читал того, 
что уже сказал я. Получилось, что 
мы говорим разное.

- А почему игроки матчи ком-
ментировать могут, тренеры - мо-
гут, а судьи - нет?

- Это требования судейской 
конвенции. Не я ее придумал. И, 
на мой взгляд, требование спра-
ведливое. Потому что иначе все 
может зайти очень далеко. Допу-
стим, тренеры выскажут претен-
зии, судьи по каждому эпизоду 
ответят, потом обсуждение зайдет 
на новый круг, и чем это может 
закончиться?

- Чем?
- Вспомните скандал с оскор-

бившей судью теннисисткой Се-
реной Уильямс, на матчах которой 
арбитры собирались отказаться 
работать. Нам такие скандалы не 
нужны.

- Кстати, а что у нас еще оста-
ется непонятного с темой виде-
оповторов?

- Важнейший момент - взаи-
модействие главного арбитра с 
видеоассистентами, полномочия 
для окончательного решения. Мы 
обсуждали эту тему с хоккейным 
коллегой Александром Поляко-
вым, руководителем судейского 
департамента КХЛ. У них решение 
принимает сидящий в специаль-
ной комнате видеоарбитр. А глав-
ный в поле просто получает от него 
вердикт.

- Это правильно?
- Двоякий момент. Допустим, 

судья принял на поле решение, в 
правильности которого убежден. 
И вдруг слышит, что надо эпизод 
пересмотреть. Но ведь он реше-
ние уже принял, поэтому к мони-
тору может отправиться с предубе-
ждением. Сложная ситуация.

- Так, может быть, делать, как 
в хоккее?

- Я все же против. Выступаю за 
то, чтобы все решения оставались 
за главным арбитром. Правила 
футбола придуманы больше ста 

лет назад. По моему мнению, их 
стоит и дальше придерживаться.

- В этом сезоне опробование 
видеоповторов планируется с 
четвертьфиналов Кубка России 
и в стыковых матчах?

- Да, такое решение принято. 
Мы делаем, что нам поручено, - 
готовимся, тренируем арбитров 
ВАР на стадионе «Краснодара», где 
есть соответствующее оборудова-
ние. Предполагаем, что видеоас-
систенты будут работать централи-
зованно, а не на каждом стадионе.

- Почему?
- У монитора должны сидеть 

действующие арбитры РПЛ, про-
шедшие обучение. У нас не хва-
тит столько судей, чтобы по три 
человека на каждом из восьми 
стадионов рассадить. Видим это 
пока так: на игровой день в туре 
назначаются три человека. Двое 
работают - один отдыхает. Потом 
они меняются. На следующий день 
назначаются трое других видеоас-
систентов.

- Олег Кононов публично 
говорил, что вводить повторы 
надо быстрее, Юрий Семин его 
поддержал. А как дела с обору-
дованием?

- Не ко мне вопрос. Пусть Се-
мин и Кононов у руководства сво-
их клубов поинтересуются.

- Сколько стоит установить 
такую технику на стадионе?

- Понятия не имею. Я этим 
не занимаюсь. Знаю только, что 
цены могут отличаться в зависи-
мости от фирмы, от провайдера.

- А разве на новых стадионах 
и в «Лужниках» оборудования 
нет? За год до чемпионата мира 
говорили, что ФИФА оставит его 
на российских аренах после тур-
нира. 

- Много чего говорили. Но про 
оборудование кто-то запустил 
«утку». ФИФА априори не могла 
нам ничего оставить - техника ей 
не принадлежит. Ее брали в арен-
ду. И вообще ФИФА потому и столь 
богатая организация, что таких до-
рогих подарков никому не делает.

- Скандал после матча «Ени-
сей» - «Крылья Советов» вынудил 
снова заговорить о щепетиль-
ной теме - бывшие судьи в штате 
клубов.

- А что в этом щепетильного?
- Когда бывшие арбитры, ра-

ботающие уже в клубах, общают-
ся до матча с арбитрами действу-
ющими, это воспринимается не 
всегда позитивно.

- В обязанности начальни-
ка команды в том числе входит 
и встреча судей перед матчем. 
Это что, значит судья будет по- 
могать?

- Наше футбольное общество 
подозрительно. Зачем лишний 
раз провоцировать?

- Послушайте, в этих подо-
зрениях можно скатиться до аб-
сурда! Например, Игоря Егорова 
я знаю тридцать лет. Тридцать! 
И что, встретив его в аэропор-
ту, должен отскочить в сторону? 
Лишь бы нас не видели вместе? 
Станислав Сухина после оконча-
ния судейской карьеры работа-
ет в «Локомотиве». Если увижу 
его на матче, мне надо сказать: 
«Стас, не приближайся ко мне»? 
Эти разговоры - ерунда.

ПсевдосПеЦИалИстЫ
- Вы возглавляете судейский 

департамент уже полгода. За 
это время возникали моменты, 
когда думали, что занялись не 
своим делом?

- Нет. Мне моя работа нра-
вится. Когда стал руководителем 
ДСИ, уже прошло время после 
окончания судейской карьеры, я 
успел осмотреться и поработать 
заместителем руководителя. Ко-
нечно, не каждый хороший судья 
может стать руководителем, так 
же как и не все из них обязатель-
но в прошлом заметные судьи. 
Но, получив предложение после 
ухода Андрея Будогосского, долго 
не колебался.

- С Андреем Дмитриевичем 
общаетесь?

За плечами Игоря Егорова - большая судейская карьера

- Конечно. Периодически 
созваниваемся, многое обсуж-
даем. В чем-то мы могли с ним 
расходиться, о чем-то спорить. 
Но хорошие рабочие отношения у 
нас как были, так и остались. Бу-
догосский активно интересуется 
всеми делами, происходящими в 
футболе. На пенсию с той долж-
ности, которую сейчас занимаю 
я, еще никто не уходил. Будогос- 
ский - в том числе.

- Какой рекорд поступивших 
звонков на ваш телефон после 
тура?

- Специально не считал, но 
были дни, когда трубку брать не хо-
телось. Потому что звонили даже 
во время матча.

- Руководители клубов?
- Нет. Ваши коллеги. Говорил 

им: «Ребята, я все прокомменти-
рую, но не сейчас и не сразу после 
матча». Мне надо для начала и по-
зицию судьи узнать, и с рапортом 
инспектора ознакомиться.

- А кто чаще звонит после 
матчей?

- Обычно руководители. Со 
всеми тренерами у меня хоро-
шие отношения, но общаемся с 
ними на стадионе. А звонят чаще 
президенты и директора клубов.  
В последнее время разговари-
вал с Ивановым, Галицким, Дау- 
довым.

- Что объяснить бывает осо-
бенно сложно?

- Допустим, решения по еди-
ноборствам в штрафной. Почему 
пенальти назначается, объяснить 
еще просто. А вот почему судья 
поступил правильно, на «точку» не 
указав, - посложнее.

- Вы говорили, что вам претят 
высказывания псевдоспециа-
листов на судейскую тему. 

- Не надо мои слова восприни-
мать настолько серьезно. Во-пер-
вых, я понимаю, что всем рот не 
закроешь, - ну и пусть говорят, 
рассуждают. Чем больше разных 
мнений, тем, наверное, интерес-
нее и веселее.

- И все-таки. Что значит «псев-
доспециалист»?

- Иногда читаешь выступления 
некоторых, как вы называете, 
«экспертов», так от их объяснений 
хочется «караул» кричать. Но если 
люди дают некомпетентные ком-
ментарии, это их дело. Не мы ведь, 
а вы, журналисты, порой спраши-
ваете о судействе тех, кто в нем 
ничего не понимает.
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Первый дивизион-ФнЛ

ПоЛожение команд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Спартак	 23	 17	 3	 3	 38-20	 54
2.	 	ЦСКА	 23	 12	 8	 3	 29-13	 44
3.	 	Зенит	 23	 12	 7	 4	 39-17	 43
4.	 	Краснодар	 23	 9	11	 3	 30-18	 38
5.	 	Локомотив	 23	 8	10	 5	 30-16	 34
6.	 	Терек	 23	 9	 6	 8	 26-27	 33
7.	 	Уфа	 23	 9	 6	 8	 16-18	 33
8.	 	Амкар	 23	 8	 9	 6	 21-18	 33
9.	 	Ростов	 23	 8	 9	 6	 25-12	 33
10.	 	Урал	 23	 8	 5	10	 19-29	 29
11.	 	Рубин	 23	 7	 7	 9	 23-25	 28
12.	 	Анжи	 23	 6	 6	11	 18-27	 24
13.	 	Кр.	Советов	 23	 4	 8	11	 23-29	 20
14.	 	Оренбург	 23	 4	 7	12	 18-28	 19
15.	 	Арсенал	 23	 4	 6	13	 12-34	 18
16.	 	Томь	 23	 3	 4	16	 11-47	 13

«Тамбов» прошел половину пути в премьер-лигу
в ФУТБоЛЬной наЦионаЛЬной ЛиГе заверШиЛСЯ Первый крУГ

19-й ТУр
«Шинник»	-	«Сочи»	-	1:1	(0:0).	
Голы: 1:0 - Гелоян (67), 1:1 - 

Померко (72). 
Александр	ПОБЕГАЛОВ, глав-

ный тренер «Шинника»:
- Ужасный первый тайм, про-

валили игру. Хотя имели один мо-
мент. Во втором тайме стали что-то 
показывать, перетерпели, дожда-
лись своего момента и Гелоян в 
хорошем стиле забил. А потом со 
«стандарта» пропустили гол. Не на-
играли мы на победу.

Александр	 ТОЧИЛИН,	 глав-
ный тренер «Сочи»:

- «Шинник» выглядел посвежее, 
навязал нам тот футбол, который 
ему был выгоден. Но ребята мо-
лодцы, справились, независимо от 
проблем, которые у нас существу-
ют. Это очень важное для нас очко.

*** 
«Спартак-2»	-	«Томь»	-	1:1	(0:0).	
Голы: 0:1 - Кухарчук (52), 1:1 - 

Пантелеев (90, с пенальти). 
Удаление:	Тихий (90, «Томь»).
Виктор	 БУЛАТОВ, главный 

тренер «Спартака-2»:
- Сегодня у нас была третья 

игра за последние восемь дней, и 
физически наша команда выгля-
дела не совсем свежей. Темп игры 
был не самым высоким. Также 
сказалось отсутствие наших бы-
стрых футболистов Полубоярино-
ва и Мелкадзе. Не смог сыграть и 
Нимели, который полетел с основ-
ным составом в Казань.

В целом, результат матча зако-
номерен. Игра получилась боевой, 
но на победу никто не наиграл.  
В первом тайме «Томь» была по-
лучше, после перерыва инициати-
вой владели уже мы.

Василий	БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

- Обе команды показали вяз-
кую игру. В первом тайме у нас 
были неплохие перехваты, но 
очень много загубили неточными 
передачами. У соперника же до 
острых моментов дело не доходи-
ло. Но в конце случились фол и 
пенальти. 

***
«Ротор»	-	«Тамбов»	-	1:2	(0:1).	
Голы: 0:1 - Чистяков (36), 1:1 -  

Муллин (51), 1:2 - Кленкин (90). 
Роберт	 ЕВДОКИМОВ, глав-

ный тренер «Ротора»:
- Получилась ничейная игра с 

минимумом голевых моментов у 
обеих команд. Но все же мы потер-
пели поражение. В первом тайме 
нам не все удавалось, а во вором -  
забили гол, включились в игру. Но 
наша беда - это 90-я минута.

Тимур	ШИПШЕВ, главный тре-
нер «Тамбова»:

- Очень сложная игра. До пер-
вого забитого гола шла равная 
борьба. Во втором тайме мы про-
пустили, но в конце свой шанс ис-
пользовали. 

*** 
«Авангард»	 -	 «Сибирь»	 -	 3:2	

(1:1).	
Голы: 1:0 - Земсков (4), 1:1 - 

Свежов (33), 2:1 - Минаев (50), 3:1 -  
Акбашев (77), 3:2 - Чеботару (90).

Нереализованный	 пеналь-
ти: Альшин (46, «Авангард»).

Игорь	 БЕЛЯЕВ,	 главный тре-
нер «Авангарда»:

- Порадовала игра в атаке. Се-
годня мы нашли взаимодействие 
и реализовали свои моменты.  

В целом, я доволен, как мы сыгра-
ли в первом круге, нашли точки 
соприкосновения. 

Игорь	 ЧУГАЙНОВ, главный 
тренер «Сибири»:

- Результат по делу. Проблемы у 
нашей команды есть. Пытаемся их 
решить, но не получается. Почему? 
Плохо так говорить, но проявлять 
политес не буду: многие футболи-
сты не соответствуют уровню ФНЛ. 
Это видно на поле. «Физика»? Мы 
не можем догнать футболистов 
Курска, которые бегут с мячом.  
В Советском Союзе перед сезоном 
было тестирование - если кто-то 
его не сдавал, то человека не допу-
скали к соревнованиям, чтобы не 
смешил людей. А сейчас для меня 
загадка, как некоторые попадают 
в футбол. Нам говорили: если не 
можешь бежать, то найди другую 
секцию, шахматы например. Этот 
момент тяжело поправить. Можно 
было бы сказать команде: встаньте 
кучей у штрафной и отбивайтесь. 
Но это тоже не выход. Ветераны 
не могут тащить этот груз за себя 
и за того парня. Хотя за результат 
всегда отвечает тренер, а не тот, 
кто не попадает по мячу.

***
«Химки»	 -	 «Чертаново»	 -	 3:2	

(1:2).	
Голы:	 1:0 - Алиев (19), 1:1 - 

Зиньковский (30, с пенальти),  
1:2 - Глушенков (43), 2:2 - Белоус 
(68), 3:2 - Белоус (88). 

Игорь	 ШАЛИМОВ, главный 
тренер «Химок»:

- Игру мы начали хорошо, 
контролировали мяч, создавали 
моменты, забили гол. Но потом 
«подсели» и упустили инициативу. 
Такое с нами случалось и раньше. 
Во втором тайме вновь владели 
и мячом, и инициативой. В итоге 
одержали волевую победу.

Игорь	 ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

- По большому счету, мы играли 
только в первом тайме. А второй 

тайм у нас не получился, силенок 
не хватило. Последние три матча 
нам тяжело дались.

*** 
«Нижний	 Новгород»	 -	 «СКА	 -	

Хабаровск»	-	0:1	(0:0).	
Гол: Секульски (61). 
Дмитрий	ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»:
- Нам противостояла команда 

гренадеров, игравшая в несколь-
ко прямолинейный футбол и пре-
успевшая во многих аспектах. Ну 
а мы в первом тайме провалили 
центр и впереди не могли заце-
питься за мяч. Убивают, конеч-
но, ошибки, которые приводят к 
пропущенным голам, таким, как 
сегодня. Хотя забей Делькин до 
перерыва, еще неизвестно, как 
бы пошла игра… В итоге же мы 
«включились» только после про-
пущенного гола. Но так играть 
надо было на протяжении всего 
матча.

Вадим	ЕВСЕЕВ,	главный тре-
нер «СКА Хабаровска»:

- Приятно играть на таком 
стадионе. Сегодня мои футболи-
сты почувствовали дух недавнего 
чемпионата мира, который до сих 
пор витает над этой ареной. Наша 
команда хорошо выглядела как 
физически, так и тактически. Мы 
сами понимаем, что заслуживаем 
более высокого места в турнирной 
таблице. Старались допускать как 
можно меньше ошибок и отвечать 
на атаки соперника. В концовке 
хозяева, конечно, прижали нас к 
воротам, но такого момента, как 
был у Делькина в первом тайме, 
«Нижний» после перерыва больше 
не имел. Матч показал, что у нас 
в команде собраны качественные 
футболисты, которые умеют выпол-
нять установку тренера. 

***
«Балтика»	-	«Мордовия»	-	1:0	

(1:0).	
Гол: Буйволов (25). 

Игорь	ЛЕДЯХОВ, главный тре-
нер «Балтики»:

- Учитывая, что мы много про-
пускаем, сегодняшняя игра «на 
ноль» - это большой плюс. Мы по-
стоянно работаем над организа-
цией обороны. Есть структурные 
ошибки и индивидуальные. Пока 
это тот уровень, на который мы мо-
жем рассчитывать. В психологиче-
ском плане очень важная победа. 
Это самое главное.  

Марат	 МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- В первые 20 минут мы до-
пускали много ошибок в простых 
ситуациях. Не получался контроль 
мяча, пропустили со «стандарта» 
обидный гол. Потом стало меньше 
брака и появились моменты. Во 
втором тайме хозяева оберегали 
счет. Обидное поражение. 

*** 
«Зенит-2»	-	«Тюмень»	-	0:0.
Владислав	 РАДИМОВ,	 глав-

ный тренер «Зенита-2»:
- Мне понравился темп игры. 

Мы на протяжении всего матча су-
мели выдержать ту линию, которую 
задали с самого начала. Большую 
часть игры мы прессинговали, со-
здавали моменты, но доводить их 
до завершения пока не хватает 
мастерства. Не понравилось боль-
шое количество брака.

Результат не устроил. Нам надо 
набирать по три очка, а не по од-
ному. Лучше умереть стоя, чем всю 
жизнь провести на коленях.

Горан	АЛЕКСИЧ,	главный тре-
нер «Тюмени»:

- В первом тайме соперник 
доминировал, а мы испытывали 
много проблем. «Зенит-2» был 
быстрее нас и активнее владел 
мячом. Наша команда не успева-
ла играть на таких скоростях. Во 
втором тайме мы перестроились 
и провели его лучше, чем первый. 
Получилось создать несколько мо-
ментов, но, к сожалению, не смог-
ли их реализовать.

***
«Факел»	-	«Луч»	-	1:1	(1:0).	
Голы: 1:0 - Осипенко (33, с пе-

нальти), 1:1 - Хлебородов (49). 
Сергей	ВОЛГИН, главный тре-

нер «Факела»:
- Получился напряженный 

матч, в котором атаки строились 
через длинные передачи. Было 
много борьбы. А кто выигрывает 
борьбу, тот владеет инициативой. 
За счет этого мы были более агрес-
сивны в первом тайме. Зарабо-
тали ряд «стандартов». Забили.  
В перерыве просили ребят играть 
внимательно. Но соперник начал 
оказывать на нас давление, ко-
торое привело к голу. В концовке 
мы имели шанс вырвать победу. 
Но ничья - объективный результат.

Рустем	 ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Инициатива переходила от 
одной команды к другой. Много 
моментов мы упустили. Это наша 
восьмая ничья на выезде, хотя 
стараемся всегда играть на побе-
ду. 

***
«Армавир»	 -	 «Краснодар-2»	 -	

3:3	(1:2).	
Голы:	0:1 - Григорян (25), 0:2 -  

Уткин (34, с пенальти), 1:2 - Дыше-
ков (37), 2:2 - Каюмов (51), 3:2 -  
Мирошниченко (74), 3:3 - Сулей-
манов (90). 

Удаление: Сулейманов (90, 
«Краснодар-2»).

Арсен	 ПАПИКЯН,	 главный 
тренер« Армавира»:

- Обидная ничья, хотя и оты-
грались после 0:2. Казалось, что 
спасли игру и забили третий гол, 
но… Пропустили два мяча, со-
вершив несвойственные ошибки. 
Сначала Григорян, который на го-
лову ниже нашего защитника, за-
бил, потом пенальти интересный 
нам поставили. Во втором тайме 
прессинговали, забили третий, 
нужно было забивать четвертый. 
У команды появляется стержень, 
характер. Мы не бросаем играть 
ни при каких обстоятельствах. 
Это очень радует. Будем двигать-
ся дальше.

Александр	НАГОРНЫЙ,	глав-
ный тренер «Краснодара-2»:

- Первый тайм нам удался в 
плане реализации моментов. Мы 
были острее и провели больше 
позиционных атак. Второй тайм 
получился хуже по качеству, а со-
перник атаковал, создавал мо-
менты. Спасибо ребятам, уступая 
2:3, они сравняли счет. Это доро-
гого стоит. 

ПоЛожение команд
	 		 И	 В	 Н	 П	 М	 О
1.	 	Тамбов	 19	 12	 5	 2	 34-17	 41
2.	 	Томь	 19	 11	 6	 2	 27-12	 39
3.	 	Авангард	 19	 10	 3	 6	 23-18	 33
4.	 	Нижний	Новгород	19	 9	 5	 5	 19-13	 32
5.	 	Спартак-2	 19	 9	 5	 5	 25-18	 32
6.	 	Краснодар-2	 19	 8	 7	 4	 28-24	 31
7.	 	Сочи	 19	 7	 7	 5	 33-23	 28
8.	 	Чертаново	 19	 7	 5	 7	 32-32	 26
9.	 	Мордовия	 19	 7	 5	 7	 23-22	 26
10.		Шинник	 19	 6	 7	 6	 18-18	 25
11.		СКА	Хабаровск	 19	 5	10	 4	 22-21	 25
12.		Химки	 19	 6	 6	 7	 27-32	 24
13.		Ротор	 19	 5	 9	 5	 17-19	 24
14.		Луч	 19	 4	10	 5	 14-13	 22
15.		Факел	 19	 5	 5	 9	 20-23	 20
16.		Тюмень	 19	 4	 7	 8	 16-23	 19
17.		Балтика	 19	 4	 7	 8	 22-31	 19
18.		Армавир	 19	 4	 6	 9	 20-32	 18
19.		Сибирь	 19	 3	 6	10	 14-27	 15
20.		Зенит-2	 19	 1	 5	13	 12-28	 8

Б о м б а р д и р ы :  Б а р с о в  
(«Сочи») - 13, Пантелеев («Спар-
так-2») - 10.

«Тамбов» стал чемпионом первого круга в ФНЛ



Донская панорама

Греко-римская борьба

Чехиркин стал чемпионом мира
В Будапеште завершился чемпионат мира, победителем которого  
в общекомандном зачете стала сборная России.

Одну из золотых медалей 
нашей национальной команде 
принес ростовчанин Александр 
Чехиркин, ставший чемпионом в 
весовой категории до 77 кг.

На пути к титулу Чехиркин выи-
грал в 1/32 финала у израильско-
го борца Игоря Петришина - 11:0, 
в 1/16 финала - у Кайратбека Ту-
голбаева из Кыргызстана - 5:0. 
На следующей стадии Александр 
взял верх над своим обидчиком в 
финале прошлогоднего ЧМ серба 
Виктора Немеша - 2:1, в четверть-
финале одолел азербайджанца 
Элвина Мурсалиева - 3:0, а в по-
луфинале - шведа Алекса Бьюр-
берга - 11:0. Наконец, в схватке 
за «золото» ростовчанин победил 
венгра Тамаша Лоринца - 3:1. 

Всего на ЧМ-2018 россияне 
завоевали шесть наград высшего 
достоинства - это новый рекорд 
нашей сборной по греко-римской 
борьбе.

Медали отправились в Ростов и Шахты
В Краснодаре состоялся открытый краевой турнир среди юношей до 18 лет, 
посвященный памяти мастера спорта СССР, заслуженного тренера  
России Н.Н. Маркина. 

В соревнованиях принимали участие около 200 спортсменов из различных регионов 
России, в том числе из Ростовской области. Донскую столицу представляли воспитанники 
Ростовского областного училища олимпийского резерва, которые завоевали семь наград, 
две из которых - золотые. 

Победителем в весовой категории до 48 кг стал Магомед Ярбилов (тренер - Арташес 
Закарян), а в весе до 65 кг обладатель чемпионского титула - Дмитрий Адамов (тренер - 
Ашот Закарян).

«Серебро» - у Абдурахмана Кациева (тренер - Арташес Закарян) в весе до 51 кг.
Четыре бронзовые награды завоевали Андрей Некрасов (тренеры - Роман Болтунов 

и Сергей Забейворота) в весе до 42 кг, Изнулл Гафуров (тренер - Ашот Закарян) в весе до 
45 кг, Висхан Сеидхасанов (тренер - Арташес Закарян) в весе до 60 кг и Эдгар Газарян 
(тренер - Ашот Закарян) в весе до 65 кг.

Приз лучшего борца турнира достался ростовчанину Дмитрию Адамову.
Помимо представителей донской столицы успешно выступили воспитанники шахтин-

ской школы борьбы, завоевавшие 3 серебряных и 1 бронзовую награду.  

баскетбол

Курск не укротил «пантер» 
В очередном туре первенства России среди команд суперлиги «Ростов-Дон-
ЮФУ» провел два поединка в Курске против местного клуба «Динамо-Фарм». 
Это единственная команда в дивизионе, которую тренирует иностранец -  
серб Момир Тасич.

В первой игре борьба получилась остросюжетной. Особенно эмоциональной выдалась 
концовка - после того, как в середине заключительной четверти ростовчанки повели «плюс 
14», казалось, что исход матча решен. Однако динамовки не сдались и сократили отстава-
ние до трех очков - 63:66. В оставшиеся две минуты эмоции на площадке били фонтаном, 
но цифры на табло так и не изменились. «Ростов-Дон-ЮФУ» одержал очередную победу. 

Самой результативной в составе «пантер» стала Екатерина Гунченко (18 очков).
На следующий день игра сложилась не менее упорно. К большому перерыву перевес 

гостей в счете составлял всего два очка - 26:24. А потом был рывок «пантер» на «плюс 5» 
в третьей четверти, после чего им удалось довести матч до победы - 59:50. Самой меткой 
у победителей была Элеонора Олейникова (16 очков).

Одержав две победы в Курске, «Ростов-Дон-ЮФУ» продолжает возглавлять турнирную 
таблицу суперлиги. 6-7 ноября команду Дмитрия Федосеева ожидают два домашних пое-
динка с омским «Нефтяником».

Гребля на байДарках и каноэ

Великолепная десятка чемпионов
На Гребном канале «Дон» прошли первенство Ростовской области и областные 
соревнования гребцов. 

В областном первенстве принимали участие сильнейшие юниоры и юниорки до  
19-ти лет, а областные соревнования прошли для гребцов младшего возраста - 2003-2005 
годов рождения. 

Ростовчане на первенстве области завоевали 21 награду: 7 золотых, 9 серебряных, 
5 бронзовых.

Победителями стали пятеро спортсменов, представляющих РО УОР: 
Дмитрий Кулиничев в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров; 
Владимир Дубровин в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров; 
Елизавета Струтина в байдарке-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров; 
Полина Базенкова в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров; 
Анатолий Арнаутов в байдарке-одиночкена дистанции 200 метров. 
В областных соревнованиях в активе ростовчан 20 наград: 8 золотых, 6 серебряных 

и 6 бронзовых. 
Вот имена пяти чемпионов: 
Вадим Толстов (РО УОР) в байдарке-одиночке на дистанциях 200 и 1000 метров; 
Максим Каратаев (РО УОР) в каноэ-одиночке на дистанциях 500 и 1000 метров; 
Алина Коноваленко (СШОР № 5) в каноэ-одиночке на дистанциях 200 и 500 метров;
Илья Коломыдченко (РО УОР) в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров; 
Александра Голубовская (РО УОР) в байдарке-одиночке на дистанции 200 метров. 

хуДожественная Гимнастика

Ростовчанки – сильнейшие на Дону
В Целине завершился розыгрыш Кубка Ростовской области. Соревнования 
проходили в групповых и индивидуальных упражнениях.

Ростовские гимнастки своим выступлением на турнире подтвердили статус сильнейших 
в области.

В группе по программе мастеров спорта чемпионками стали: Анастасия Контарева, 
Алина Чумарина, Виктория Мухина, Дарья Агаркова (все – РО УОР), Валерия Русина  
(ЦСП-1) и Диана Бареева (ДЮСШ № 6).

В групповых упражнениях по программе кандидатов в мастера спорта победительни-
цами стали: Анастасия Овчинникова, Анастасия Кондрат, Ксения Малафеева, Екатерина 
Куценко и Светлана Кулькова (все – РО УОР).

Не обошлось без наград и в индивидуальных выступлениях. 
По программе мастеров спорта 1-е место заняла Диана Бареева (ДЮСШ № 6), 3-е 

место - Евгения Столярова (РО УОР).
По программе кандидатов в мастера 1-е место - Милена Щенятская (РО УОР), 2-е место -  

Пелагея Ананова (РО УОР).
По программе 1 разряда 1-е место - у Марии Загнойко (ДЮСШ № 6).

Детско-юношеский спорт

Проведено более половины мероприятий 
плана Года детского спорта

Как известно, в Ростовской области 2018 год проходит под эгидой детского 
спорта. За прошедшие девять месяцев на территории региона проведено 
более 10 тысяч мероприятий для детей, подростков и молодежи в рамках 
календарного плана. 

Самыми значимыми из них стали международный юношеский турнир по греко-рим-
ской борьбе на приз братьев Самургашевых, всероссийские регаты по гребному и 
парусному спорту, первенство ЮФО по боксу, первенства России по современному 
пятиборью, вольной борьбе, футбольные соревнования «Колосок», «Кожаный мяч», 
Фестиваль детской дворовой лиги, а также 6 комплексных спартакиад - среди школь-
ников, детских домов и школ-интернатов, клубов по месту жительства, сузов, вузов и 
допризывной молодежи.

Впервые проведена спартакиада школьников. Во внутришкольном и муниципальном 
этапах этих соревнований приняло участие более 70 тысяч детей. Финал пройдет с 3 по 
5 ноября. 

- В Ростовской области физической культурой и спортом занимаются 90,3 процента 
от общей численности детей в возрасте до 17-ти лет. И это не предел, мы продолжаем 
совершенствовать показатели, - отметил министр по физической культуре и спорту Дона 
Самвел Аракелян.

Наряду с общеобластными физкультурными и спортивными мероприятиями во всех 
муниципальных образованиях региона проходят городские и районные соревнования по 
различным видам спорта, а также по выполнению комплекса ГТО.

Александр Чехиркин завоевал «золото» чемпионата мира
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Лидия ИВАНОВА:  
Судьбоносное путешествие  

из Мельбурна в Москву
Футбол и любовь, олимпийский «концлагерь» с колючей проволокой, галстуки на голое тело, 50 км пешком по морозу ради 
Яшина - лучшие истории Лидии Ивановой, двукратной олимпийской чемпионки по спортивной гимнастике, принимавшей 
участие в 15-ти Олимпийских играх в качестве спортсменки, судьи и телекомментатора.

ЖертВа по оШИБКе
Думать не думал, гадать не га-

дал, что когда-нибудь буду писать 
о Лидии Ивановой (в девичестве 
Калининой). Тут такая история 
приключилась. Одиннадцать лет 
назад по приглашению одного из 
спортивных изданий в Москве 
гостил известный на весь мир 
футбольный арбитр - колоритный 
итальянец Пьерлуиджи Коллина. 
По задумке журналистов, имен-
но он должен был вручать приз 
под названием «Золотая мантия» 
лучшему отечественному футболь-
ному арбитру. И я неким образом 
был причастен к этому событию: 
проводил пресс-конференцию, 
присутствовал на официальных 
и неофициальных мероприятиях. 
И везде оказывался в компании 
четы олимпийских чемпионов - 
футболиста Валентина Козьмича 
Иванова и его супруги Лидии Гав-
риловны.

Дело в том, что приз выиграл 
их сын - судья международной ка-
тегории Валентин Валентинович 
Иванов, но именно в это время его 
срочно вызвали обслуживать не-
кий турнир в Арабских Эмиратах. 
Так что родители как бы подменя-
ли младшего Иванова, получили 
за него приз и, естественно, были 
приглашены на обед, который ре-
дакция устраивала в честь Колли-
ны.

Тут я ближе познакомился с 
бывшей гимнасткой, тренером, 
международным арбитром, а в 
последнее время (в том числе и 
в момент знакомства) коллегой 
по цеху - телекомментатором 
всех крупнейших гимнастических 
соревнований, в основном олим-
пийских, которые транслировало 
отечественное ТВ.

И во время трапезы понял, что 
вовсе не случайно именно Лидию 
Гавриловну призвали комменти-
ровать раз и навсегда выбранный 
ею вид спорта: за обедом в центре 
внимания оказался не уважае-
мый гость с Апеннин, а двукратная 
олимпийская чемпионка, которая 
моментально подхватывала лю-
бую поднятую в разговоре тему. 
Мне было жаль своего коллегу, в 
то время работавшего в Италии 
Гошу Кудинова, который остался 
голодным, потому что вынужден 
был переводить пространные мо-
нологи Ивановой.

Встретились мы в следующий 
раз спустя примерно полгода, ка-
жется, на Олимпийском балу. И тут 
я поначалу ничего не понял: Ли-
дия Гавриловна налетела на меня, 
словно коршун, и стала «клевать» 
в самое темечко - «обливала гря-
зью» с ног до головы, употребляя 
самые неудобоваримые выраже-
ния. Валентин Козьмич пытался 
было урезонить супругу, объяс-
нить, что она не на того напала, 

что я здесь ни при чем, но та была 
неугомонна. Я же в толк взять не 
мог, что могло произойти за не-
сколько месяцев, что мы не ви-
делись. На всякий случай решил 
ретироваться, не вступая в спор.

Чуть позже, в тот же вечер, 
Козьмич нашел меня, чтобы объ-
яснить ситуацию и извиниться за 
супругу. Оказалось, что кто-то из 
коллег, пишущих о футболе, за не-
сколько дней до той встречи не-
лицеприятно отозвался о судей-
стве Иванова-младшего. И мама 
пошла в атаку, выбрав жертвой 
меня, никакого отношения к опу-
бликованной заметке не имевше-
го. Только, наверное, по той причи-
не, что представлял издание, в ко-
тором критические замечания про 
судейство были опубликованы.

Мы позже не раз сталкивались 
случайно на различных меропри-
ятиях, и каждый раз я вынужден 
был выслушивать от Лидии Гав-
риловны (Валентина Козьмича, 
увы, уже не было в живых), хотя и 
в более мягкой форме, редко упо-
требляемые в русской речи лек-
сические выражения про газету, 
в которой уже давно не работал. 
Даже как-то попытался сказать ей 
об этом. Но жертва была выбрана 
раз и навсегда, и «палач» слышать 
ни о чем не хотел. Лишь в послед-
ние годы Иванова «снизошла» до 
того, что даже здоровалась, мило 

улыбаясь, при этом ни о чем не 
вспоминая.

А тут мы оказались за одним 
столом на дне рождения великой 
Ларисы Семеновны Латыниной, 
позже в одной машине возвра-
щались домой после предново-
годнего торжества. Говорили о не-
давнем Олимпийском бале, в ходе 
которого чествовали победителей 
и призеров Олимпийских игр в 
Рио-де-Жанейро, а заодно отда-
ли дань чемпионам мельбурнской 
Олимпиады 1956 года: бал прохо-
дил 8 декабря - день в день через 
60 лет после церемонии закрытия 
Игр ХVI Олимпиады.

- Вы не представляете, Лидия 
Гавриловна, как приятно было ви-
деть вас, великих, на сцене, а наш 
гость греческий журналист Яннис 
Дарас не мог поверить, что это жи-
вые победители Игр 1956 года.

И услышал ответ абсолютно в 
стиле Ивановой:

- Да на кого там было смотреть: 
один слепой - Леша Парамонов, 
другой хромой, на сцену с трудом 
поднялся, - Славка Иванов. Разве 
что на меня. Но я уже тоже не в 
лучшей форме. Слава богу, пока 
еще живы - это самое главное.

И дальше безо всякой паузы.
- Но вас, наверное, интересует, 

как я оказалась в сборной страны 
и поехала в Австралию?

- Слушаю с большим интере-
сом.

И Лидия Гавриловна, переска-
кивая с одного на другое, начала 
свой рассказ.

стИпендИЯ
- В сборной СССР я оказалась 

неожиданно для самой себя сразу 
после окончания детской спортив-
ной школы, на то время лучшей в 
Москве. Уже выигрывала чего-то, 
в том числе московские соревно-
вания. И в какой-то момент мой 
личный тренер решил передать 
меня в «Динамо» своему коллеге.

И вот я прихожу в динамов-
ский зал, а там сборная страны 
тренируется - Соня Муратова, Га-
лина Минаичева, олимпийская 
чемпионка Хельсинки-1952, Лор-
ка Латынина… Я как на балконе 
встала, так дальше двинуться не 
могу: красота необыкновенная, 
больше всего ковер меня потряс -  
бордового цвета. В спортшколах 
того времени такого не было.

И я начала тренироваться 
вместе со всеми у замечатель-
ного тренера Алексея Ивановича 
Александрова. Это был 1954 год, 
а в 1955-м меня уже включили 
в сборную страны после чемпи-
оната Союза в Ленинграде, где я 
заняла место в десятке, точно не 
помню какое. И меня не только 
пригласили в главную команду, а, 
что самое приятное, поставили на 
стипендию - ведь я из очень бед-
ной семьи.

Поймите нас, детей войны. Вот 
я слово «папа» ни разу в жизни 
не произнесла. Да, собственно, 
вся наша мельбурнская команда -  
сплошная безотцовщина…

Так вот, когда я принесла свою 
первую стипендию (такие боль-
шого размера - не номинала, а 
именно размера - бумажные ас-
сигнации были) - 1200 рублей, а 
мама получала 500, она поначалу 
испугалась. Наверняка подумала 
о чем-то нехорошем - не дай бог, 
дочка что-то незаконное сотвори-
ла. 

Дело в том, что мои занятия 
спортом мама никогда не считала 
серьезным делом. Так мне долгое 
время казалось. Но однажды я 
стала свидетелем, как она хвали-
лась одной из соседок по нашей 
коммуналке какой-то моей оче-
редной грамотой. Тогда и поняла, 
что ей не совсем безразлично мое 
увлечение гимнастикой.

Пришлось долго объяснять, 
убеждать даже, что теперь буду 
приносить такую сумму каждый 
месяц.

ЗнаКоМстВо с ИВаноВыМ
Перед отъездом в Мельбурн 

был предолимпийский сбор в Таш-
кенте. И на том сборе я оказалась 
самой молодой в элитной ком-
пании. Муратова - так та вообще 
была для меня символом класси-
ческой гимнастики. Я всегда хо-
тела брать с нее пример. К тому 
же я впервые уехала из дома так 
надолго и очень скучала по маме, 
маленькая была - 20 еще не ис-
полнилось. 

А почему местом тренировок 
выбрали Ташкент? Кто-то из муд-
рых ученых посчитал, что осенний 
узбекский климат очень похож на 
австралийскую весну.

Сбор в Ташкенте был длин-
нющий: мы в сентябре заехали, 
а улетали в Австралию только в 
ноябре, ближе к началу Игр, от-
крытие которых состоялось 22 
ноября. До Ташкента я ни разу в 
жизни не пробовала виноград.  
А там каждый день на трениров-
ку и после нее проходили через 
аллею из виноградников. А ягоды 
все такие крупные, прозрачные, 
на солнце сверкающие каким-то 
особым отливом - руку протяни, 
сорви и в рот. Нужно было огром-
ную силу воли иметь, чтобы удер-
жаться от соблазна попробовать. 
Но все равно ели - и все начали 
вес набирать, а потом пришлось 
сгонять.

Перед самым вылетом из 
Ташкента я познакомилась с 
Валей Ивановым. Футболисты 
прилетели туда буквально на 
три дня. На стадионе «Пахтакор» 
устроили торжественные прово-
ды - большой спортивный празд-
ник. Олимпийцы в нем участие не 
принимали - мы сидели на трибу-
нах в качестве почетных гостей. 
Гимнастки оказались рядом с 
футболистами. 

Двукратная олимпийская чемпионка Лидия Иванова



11 #82  30 октября - 1 ноября 2018 

Легенды спорта

И Галя Шамрай, олимпийская 
чемпионка Хельсинки-1952, она 
же из Ташкента, жена футболиста 
Толи Ильина, неожиданно гово-
рит: «Хочешь с мальчиком симпа-
тичным познакомиться?» А я еще 
девчонка совсем - с косичками, 
с бантиками, зашибленная - ни-
чего понять не могу. Я ни да ни 
нет сказать не успела, а она уже 
его похлопала по плечу. Парень 
повернулся. А Галя говорит: «Это -  
Лида, а это - Валя». На этом зна-
комство и закончилось.

«тУ-тУ»
В Мельбурне меня, юную мо-

сквичку, которая вообще впервые 
оказалась за границей, больше 
всего потрясло разделение Олим-
пийской деревни на две части: 
женскую и мужскую. Между ними 
колючая проволока, солдаты с 
автоматами. И мужчинам вход на 
женскую территорию заказан.

После этого я была свидете-
лем 15-ти Олимпиад в разных ипо-
стасях: на двух в качестве участ-
ницы, затем шесть Игр отсудила 
(была единственным арбитром от 
огромной страны, причем даже 
в Лос-Анджелесе, где советская 
команда не выступала), а потом 
еще и комментировала. Так вот, 
более нигде ничего подобного не 
видела. Мужчины на свободе, а 
мы, как заключенные, за колючей 
проволокой.

А все остальное - столовая, ре-
стораны, кафе, клуб - находилось 
на мужской территории. Надо еще 
обязательно рассказать про сто-
ловую - это моя слабость. Мы с той 
поры дружим втроем - Лора Латы-
нина, я и Тамара Манина. Втро-
ем на завтраки, обеды и ужины и 
ходили. Лариска всегда была по-
хитрее, режимила, не позволяла 
себе ничего лишнего. А вот меня 
это совершенно не волновало.

Так вот, заходишь в столовую, 
и глаза разбегаются: такой выбор 
блюд, какого мы в жизни не виде-
ли. Ну, берешь поднос, набираешь 
себе, чего хочешь, постепенно до-
ходишь до десерта. Я этого пар-
нишку, который подавал мороже-
ное, до сих пор помню. Он спраши-
вает меня: «Two?» Я машинально 
в ответ: «Ту-ту». Он и дает мне две 
креманки - в каждой по два за-
ветных шарика. А в мороженом - 
вафли, кусочки банана, киви, ана-
наса, манго… Я тогда названий-то 
подобных не знала. В Советском 
Союзе в те времена фруктов этих 
никто в глаза не видел. Тамара 
шла за мной. Парнишка на десер-
те и ее спрашивает: «Two-two?»  
А я вместо подруги отвечаю: «Ту-
ту!» И ей обломилось то же самое. 
Мы забрались в какой-то укром-
ный уголок столовой, чтобы никто 
нас не увидел. И быстро-быстро 
слопали все четыре порции.

Идем обратно в свой «концла-
герь» и понимаем, что десерт этот 
даром не пройдет - надо идти в 
парную, вес гонять. А тут по пути 
еще бочонок стоял с жидким го-
рячим шоколадом, вкус которого 
нам тоже знаком не был. Ну как 
было не попробовать! Тем бо-
лее что все равно решили идти в 
баню. Правда, пришлось проявить 
все-таки силу воли - налили не по 
полному стакану…

танЦУЛЬКИ
Знакомство наше с Валей Ива-

новым, как вы уже знаете, было 
коротким - на трибуне стадиона 
«Пахтакор» в Ташкенте. А встре-
тились мы уже в Мельбурне. Валя 
пригласил меня потанцевать в 
клуб в интернациональной зоне 
Олимпийской деревни. По ходу 
танца обратила внимание, что мой 

футболист прекрасно чувствует 
ритм, понимает музыку. Уже гораз-
до позже узнала, что он на чем-то 
играл в оркестре.

На следующее утро на тради-
ционном построении вдруг слышу 
свою фамилию: «Калинина, шаг 
вперед!» И пошел наезд по пол-
ной: кто разрешил пойти в клуб, 
ты, мол, сюда приехала танцуль-
ками заниматься? А Валя потом 
рассказывал, что ему то же самое 
чуть ли не слово в слово и также 
перед строем выговаривал Вла-
димир Мошкаркин, в то время  
гостренер, выполнявший на Играх 
обязанности начальника коман-
ды футболистов.

одИннадЦатЬ ЗоЛотыХ
В Мельбурне мы мало что ви-

дели: из деревни на тренировку 
и обратно. Однажды все-таки ре-
шили нас свозить на финальные 
бои боксеров - начальство реши-
ло, что мы слишком засиделись 
взаперти. 

Это было страшно! До сих пор 
не могу забыть бой тяжеловесов. 
Наш Лев Мухин дрался с амери-
канцем (Питом Радемахером. - 
Прим. ред.). И тот нашего просто 
убивает. А мы сидели в первом 
ряду и так переживали! Мухин раз 
упал, потом второй. Все лицо у пар-
ня в крови, а наши секунданты бе-
лое полотенце не выбрасывают. 
Я даже отвернулась от ринга, не 
могла смотреть на это избиение.  
А потом мне объяснили: «Совет-
ские люди не сдаются - никаких 
белых полотенец быть не могло»…

Больше нас на соревнования 
до старта собственного турнира 
не возили. В самой Олимпийской 
деревне было огромное табло, на 
котором после каждого дня Игр 
менялись результаты. На первом 
месте долго-долго значились 
США. Гимнастическая программа 
начиналась ближе к концу - 3 де-
кабря, а Олимпиада закрывалась 
8-го. И в один день мы, гимнасты, 
как бабахнули сразу 11 золотых! 

Финалов ни в многоборье, ни 
на отдельных снарядах не было, 
в первый день обязательная про-
грамма, во второй - произволь-
ная. А потом награждение. Так и 
получилось, что за один час совет-
ский гимн звучал 11 раз, а еще в 
активе гимнастов СССР оказалось 
6 серебряных и 5 бронзовых ме-
далей.

Сколько себя помню, за нас ни-
когда не болели. И на благосклон-
ность судей никогда рассчитывать 
не приходилось. Только благодаря 
реальной силе, умению, мастер-
ству нам удавалось побеждать. 

Надо было постоянно доказывать 
свое превосходство.

И после нашего выступления 
на той огромной таблице на пер-
вом месте вместо трех букв USA 
появились четыре - USSR. Когда 
уезжали, против этих букв значи-
лись цифры 37 - 29 - 32, столько 
у нас было «золота», «серебра» и 
«бронзы» соответственно. А строч-
кой ниже у американцев только 
32 - 25 - 17. Мы выиграли по всем 
статьям.

параднаЯ ФорМа
А потом был теплоход «Грузия». 

Прямо как в известной песне, «не 
повторяется такое никогда».

Пока поднимались по трапам, 
мне казалось, что верхняя палуба 
находится где-то на высоте трех- 
этажного дома. Нет, наверное, по-
больше. Запомнилось, когда ко-
рабль отходил от причала, белые 
тонкие веревочки с разноцвет-
ными флажками, соединяющие 
берег и судно, которые создавали 
праздничный эффект, рвались, и 
это было неповторимое зрели-
ще… Было невозможно не про-
слезиться.

Наши каюты находились на па-
лубе, а вот футболистов поселили 
в трюме - без окон, с трехъярусны-
ми кроватями. Но они не роптали, 
потому что даже их тренер Гавриил 
Качалин жил в таких же услови-
ях. Ребята находчивые, они тут же 
установили контакт с местными 
поварами, и Боря Татушин чуть 
ли ни в первый же день притащил 
целую сумку с… квашенной капу-
стой - мировая закуска. А перед 
этим они у нас выпросили все ко-
рабельные деньги - боны: каждый 
получил по 300 на душу: «Нам они 
нужнее, а конфеты мы и так вам 
купим».

Когда пересекали экватор - за 
пять дней до и пять дней после - 
на каждом столе ежедневно у нас 
стояла бутылка вина. Таков был 
закон моряков.

Больше всего запомнился 
праздник Нептуна. Вадим Синяв-
ский по корабельному радио сде-
лал объявление, что все члены 
спортивной делегации должны 
явиться на палубу в парадных ко-
стюмах. Ребята ушлые - они пришли 
в пиджаках и галстуках… на голое 
тело. У Нептуна была серьезная 
свита из крепких ребят, борцов, 
скорее всего. Они всех мазали бе-
лой краской, а потом кидали в бас-
сейн. А я все время рядом с ними 
ходила, вроде как тоже из нептун-
ской свиты, и меня сия участь купа-
ния в одежде миновала.

Сложности случились с Янисом 
Круминьшем, который с его ро-

стом 218 см был самым высоким 
среди участников баскетбольного 
турнира. Скромный такой парень, 
улыбчивый, все понимал. Мы лю-
били с ним фотографироваться. 

Так вот, попытались ребята 
Нептуна закинуть в бассейн на-
шего гиганта - у них ничего не полу-
чилось. Тогда они вначале предло-
жили ему самому в бассейн пры-
гнуть - тот отказался. Тогда свита 
бога морей призвала на помощь 
желающих. И им удалось поднять 
баскетболиста, но тот сложился, 
как перочинный нож, и в бассейн 
полетел в таком виде. Нахлеба-
лись все свидетели этой сцены, 
в том числе и непосредственные 
участники: вода из бассейна от 
такой массы «вышла из берегов».

Это действительно было 20 
дней веселья. Вино и водка были 
всегда, но пьяных я не видела. 
Даже на девятибалльный шторм в 
момент празднования дня рожде-
ния Лоры Латыниной внимания 
почти не обращали - все вокруг 
гуляли, и в этом было наше спа-
сение.

ИЗ Лета В ЗИМУ
Когда «Грузия» 30 декабря во-

шла в бухту Золотой Рог, все нахо-
дившиеся там корабли включили 
сирены, а экипажи судов выстро-
ились на своих палубах в почетном 
карауле. Меня же потрясло вот что: 
издали казалось, чем-то черным 
накрыли все подходы к причалу. А 
это были всего лишь встречавшие 
нас морячки в бушлатах. И меня в 
какой-то момент просто выброси-
ли в эту толпу, когда мы спускались 
с трапа: первый и последний раз 
летела по воздуху, а меня ловили 
мужчины. Каждый из встречав-
ших хотел хотя бы дотронуться до 
живого олимпийского чемпиона: 
телевизоров же тогда не было, все 
новости узнавали по радио и из 
газет, а в глаза никого не видели.

Из Владивостока в Москву до-
бирались двумя железнодорож-
ными составами. На паровозе 
первого из них красовался огром-
ный герб СССР и цифра 37. Да, мы 
все были в легких габардиновых 
макинтошах. А в Сибири уже ниже 
30 градусов почти везде… Но все 
были настолько тронуты необыч-
ной встречей, что мало кого вол-
новало, что мы из лета попали в 
нашу суровую русскую зиму.

Выехали мы из Владивостока 
31 декабря и Новый год встрети-
ли уже в поезде, совсем недале-
ко отъехав от столицы Приморья.  
У нас в купе стояла маленькая 
елочка и торт от поклонников.  
Чуть позже праздновали 1957-й 
уже по московскому времени. 

В первом вагоне ехали футбо-
листы, второй - вагон-ресторан, 
в третьем расположилась наша 
команда. Поезда буквально полз-
ли, чтобы даже на маленьких по-
лустанках, где собирались толпы 
народа, люди могли пообщаться 
с нами пару-тройку минут. А на 
больших станциях было столпо-
творение. Нас встречали с цве-
тами (и это зимой!), с пирогами, 
кедровыми ветками, а кто и с са-
могоном.

Больше всего запомнился дед 
на одном из полустанков - с длин-
ной белой от инея бородой в со-
сульках. Признался, что полсотни 
верст прошел по морозу, чтобы 
взглянуть на живого Льва Яшина.

В тамбуре рядом со мной стоял 
Александр Семенович Мишаков, 
тренер Латыниной. Он тут же на-
шелся: «Яшина мы сейчас приве-
дем, а пока пообщайтесь с нашей 
«футболисткой» - и вытолкнули 
меня вперед…

Вообще, этот переход и пере-
езд из Мельбурна в Москву через 
Владивосток был для меня судь-
боносным. Ну скажите, могли ли 
даже в те времена молодые люди, 
да еще спортсмены из разных 
видов, провести вместе чуть ли 
не месяц? Причем не в отпуске.  
А мы на корабле не расставались -  
говорили обо всем, о чем только 
можно. И в поезде почти все во-
семь дней вдвоем с Ивановым 
простояли в проходе. Каждое утро, 
как по расписанию, Валя стучался 
к нам в купе и клал яблочко мне на 
вторую полку. Это было настолько 
трогательно, что эти яблочки за-
печатлелись в моей памяти, как 
фото.

По приезде в Москву начались 
многочисленные встречи и прие-
мы. Опять-таки было не до сви-
даний. А потом начались суровые 
будни - то я на сборах, то Валя в 
отъезде. И здорово, что он сво-
им главным делом жизни считал 
футбол. Да и мне нравилась гим-
настика, у меня все было хорошо: 
еще одна Олимпиада, чемпионаты 
мира, сборы. Мне почему-то все 
легко давалось. И я не готова была 
по триста раз выполнять одно и 
то же движение, как Латынина. 
Наверное, во мне уже жила лю-
бовь, которая превалировала над 
спортом. Но Валя сделал мне пред-
ложение только через три года - в 
1959 году, по окончании футболь-
ного сезона…

Москва встретила нас пере-
полненной людьми Комсомоль-
ской площадью, «прилипшими» 
друг к другу грузовиками с опущен-
ными бортами, выполнявшими 
роль большой импровизирован-
ной трибуны и, как было положе-
но в те годы, да и сейчас, привет-
ственными речами.

- Ну что, есть еще вопросы, 
товарищ корреспондент? А то мы 
уже приехали.

Мне оставалось лишь поблаго-
дарить Лидию Гавриловну за инте-
ресный рассказ.

Лев Россошик
Р.S. Автор этого материала из-

вестный спортивный журналист 
Лев Россошик скончался 27 ок-
тября на 72-м году жизни после 
тяжелой болезни. Вице-президент 
Федерации спортивных журнали-
стов России, заслуженный работ-
ник культуры РФ был видным пред-
ставителем профессии, которой 
посвятил себя сполна. И до своих 
последних дней писал увлекатель-
ные статьи, благо сюжеты у него 
никогда не иссякали. 

Редакция «ФК» скорбит по по-
воду смерти нашего коллеги.

Лидия Гавриловна 
со своим супругом 

Валентином Ивановым
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Чемпионские «Мысли вслух»
Знаете ли вы, что к Олимпийским играм в Москве была выпущена книга 
детских стихов об Олимпиаде, которую проводили звери? 

Капитан команды «Мысли вслух»  
Татьяна Серова с выигранным кубком

На Волге без шторма
«роСтоВ-дон» ВыИГрал В тольЯттИ у «лады»

Комментаторы трансляции 
проходившего в Тольятти самого 
принципиального в туре российского 
первенства матча «Лады»  
и «Ростов-Дона» несколько раз 
подчеркивали свежесть чемпионок, 
то есть их превосходное физическое 
состояние. Что так и было. 

Тем самым был сделан невольный вели-
колепный комплимент тренерскому штабу 
донского клуба, ведь поединку на берегу 
Волги предшествовали два непростых мат-
ча ростовчанок в Лиге чемпионов во Фран-
ции и Дании при шести перелетах и еще 
двух переездах (только на путь из Ростова 
в Тольятти было затрачено около восьми 
часов). Нагрузка, согласитесь, солидная. 
Между тем дончанки действовали на пло-
щадке свободно, без видимой тени устало-
сти. Здорово, ничего не скажешь!

Стартовый состав «Ростов-Дона» заин-
триговал: в воротах Галина Мехдиева, на 
флангах Полина Кузнецова и Марина Су-
дакова, в зоне полусредних Анна Вяхире-
ва и Анна Сень, на линии Майя Петрова, 
в розыгрыше Лоис Аббинг. В «основе» не 
оказалось «ударниц» Юлии Манагаровой 
и Ксении Макеевой, а также прекрасно 
сыгравшей в зарубежных встречах стража 
«рамки» Маиссы Пессоа. Правда, вспомни-
лось, как великолепно играла в прошедшем 
чемпионате здесь же, в Тольятти, Мехдиева, 
может, площадка Автограда, как говорится, 
«ее родимая».

Галина в самом деле эффектно отрази-
ла первый же сильный бросок, но дальше 
страсти разыгрались вовсю, от 1:1 до 8:8 
на табло. К перерыву наметилось преиму-
щество южанок в три мяча - 17:14. К тому 
времени в бой вступали Ксения Макеева, 
Юлия Манагарова, поправившаяся Викто-
рия Борщенко и Валерия Маслова, причем 
последняя, едва появившись на поле схват-
ки, хлестко бросила издали точно в цель. 
Браво, Амброс Мартин, за ваши нестан-
дартные кадровые решения!

Пару слов о «Ладе». Ее рождению как 
классной команды способствовал, между 
прочим, Ростов. С Дона тогда прибыл в То-
льятти целый десант молодых талантов - 
Ирина Полторацкая, Ольга Санько, Оксана 
Роменская, Галина Паршкова, Анна Проко-
пенко, которые получили в волжском клубе 
великолепную практику. «Ладу» не просто 
создавали с листа, а сразу заложили класс-
ную базу. 

Помню, при первом визите туда меня 
поразил такой факт: приглядев где-то на 
стороне способную юную гандболистку, 
привозили в Тольятти и ее тренера, и со 
временем школа подготовки резервов ста-
ла образцовой. Назовем хотя бы взращен-
ную на волжских берегах полюбившуюся 
нам Екатерину Ильину, теперешнюю звезду 
«Лады» и национальной сборной Дашу Дми-
триеву и целый ряд незаурядных мастеров.

«Ростов-Дон» сегодня, помимо прочего, 
отличается притоком качественного резер-
ва. О Валерии Масловой, ставшей полно-
правным исполнителем боевого ансамбля, 
уже сказано. Кроме того, состав недавно 
пополнила Милана Таженова, лучшая ра-
зыгрывающая молодежной сборной Рос-
сии, включенная Европейской федерацией 
гандбола в двадцатку самых перспектив-
ных игроков Старого Света, а в тольяттин-
ском матче впервые надела донскую форму 
Кристина Кожокарь, тоже из «Астраханоч-
ки». Похоже, намечается определенный 

(3), Маслова (3), Кожокарь (2), Петрова (1), 
Таженова (1), Сливинская, Макеева.

- Мы знали, что, если хотим обыграть 
«Ладу», нам надо включить максимальный 
режим, ведь это команда, способная доста-
вить проблемы, - сказал после матча глав-
ный тренер «Ростов-Дона» Амброс Мартин. - 
В первом тайме у нас не все получалось, мы 
давали сопернику слишком много возмож-
ностей забить. После перерыва, несмотря 
на то что мы много играли в меньшинстве, 
добавили агрессивности, и это принесло 
плоды. 

- В напряженном первом тайме нас 
хватило лишь минут на двадцать, - заметил 
наставник «Лады» Александр Хомутов. - По-
том пошли ошибки, которые оборачивались 
перехватами и обратными контратаками. 
Второй же тайм и вовсе начали из рук вон 
плохо. Не реализовали пять выходов один 
на один и два пенальти, из-за чего морально 
надломились. 

Интересно сложился матч в Краснода-
ре, где лидер суперлиги по набранным оч-
кам «Кубань» не смогла одолеть «Звезду». 
Более того, подопечные Евгения Трефилова 
едва не проиграли. На последней минуте 
встречи гости из Звенигорода были впере-
ди на один мяч, но точный бросок Екатери-
ны Баркаловой за девять секунд до конца 
спас для «Кубани» ничью - 34:34.

У «Ростов-Дона», остающегося един-
ственной в чемпионате командой, не по-
терявшей ни одного очка, на повестке дня 
два домашних матча: с «Астраханочкой» 30 
октября в суперлиге и с датским «Копенга-
геном» 3 ноября в Лиге чемпионов.

Евгений Серов

ПоложенИе команд
	 	 И	 О
1. кубань 9 15
2. Ростов-Дон 6 12
3. лада 7 12
4. Ставрополье 7 10
5. астраханочка 5 6
6. Звезда 6 3
7. Динамо-Синара 5 2
8. университет 5 2
9. луч-РГСу 5 2
10. аГу-аДЫиФ 4 0
11. уфа-алиса 5 0

процесс внутренней качественной пере-
стройки состава, причем с интересной пер-
спективой.

«Лада» между тем по ходу матча попро-
бовала прибавить. Тщетно. «Ростов-Дон» 
подрегулировал рычаг с отметкой «темп», 
и вот уже фиксируется «плюс 6». Забива-
ет гол-красавец навесом через вратаря 
Полина Кузнецова, выдает мини-шедевр 
Юлия Манагарова, отмечается первым «ро-
стовским» голом Кристина Кожокарь, берет 
пенальти Галина Мехдиева. 

Нельзя сказать, чтобы волжанки не ста-
рались, не воплощали тренерский план в 
реальность, все это имелось, но ростовская 

команда сегодня сильна именно совокуп-
ностью ярких исполнительниц - как по от-
дельности, так и вместе, с ними на широком 
фронте сражаться очень сложно.

В концовке «Лада» к важному и серьез-
ному показателю «тридцатник» в графе «за-
битые мячи» не добралась. «Ростов-Дон» же 
его на скорости без особых препятствий 
проскочил.

«Лада»	 (Тольятти)	 -	 «Ростов-Дон»	 -	
27:33	(14:17,13:16).

«Ростов-Дон»: Мехдиева (13/30 - 43%), 
Седойкина (1/9 - 11%), Пессоа (2/2 -  
100 %), Вяхирева (6), Манагарова (4), Аб-
бинг (4), Борщенко (4), Сень (3), Судакова 

В одном стихотворении речь идет о 
длинной конфете, которая становилась 
все короче, потому что звери по очереди 
откусывали от нее кусочек. Заканчивает-
ся стихотворение строками: «А косуля до 
осла только фантик донесла». Вопрос: ка-
кое слово французского происхождения 
присутствует в первой строке произведе-
ния? Ответ: эстафета.

Вот стихотворение целиком: 
Эстафета. Эстафета, 
Вместо палочки - конфета. 
Удержаться нету сил - 
Даже тигр откусил. 
А косуля до осла 
Только фантик донесла.
На этот и другие вопросы отвечали 

наши друзья из команды «Мысли вслух» 19 
октября в Клубе интеллектуалов юга Рос-
сии на ежегодном турнире IT-компаний и 
предприятий связи. И победили!

Команды, принявшие участие в турни-
ре, традиционно отвечали на 24 вопроса. 

центр Рыбасова» и «Билайн» (разделили 
чемпионство в 2009 году);

- в игре было два вопроса, на кото-
рые верно ответили все команды (про 
немецкий флаг и майонез), а три вопроса 
оказались «неберущимися» (про БелАЗ, 
«Невероятные приключения итальянцев 
в России» и «Времена года»);

- пакет вопросов прошедшего турнира 
оказался сложнее среднего (индекс слож-
ности - 0,441 при среднем - 0,472).

Первая половина игры явного фаворита не 
выявила: знатоки команд «Мысли вслух» и 
«Первый БИТ-Лемма» верно ответили на 8 
из 12-ти вопросов, еще две команды отста-
вали от лидеров всего на один балл. Перед 
финишным отрезком вместе с командой 
«Мысли вслух» ближе всего к победе были 
уже игроки «Четвертого Рима», но им не 
удалось в последнем отрезке сохранить 
чемпионский темп. Зато чуть прибавила 
команда «Первый БИТ-Лемма», которая 
пришла в итоге второй после знатоков из 
«Мысли вслух».

Интересные факты о прошедшем тур-
нире:

- команда «Мысли вслух» стала шестой, 
победившей в ежегодном турнире IT-ком-
паний и предприятий связи. До этого че-
тыре раза кубок завоевывали знатоки из 
команд «Первый БИТ-Лемма» (2011, 2012, 
2013, 2017), дважды лучшей становилась 
команда «Флагман» (2014, 2015), трофей 
также выигрывали «Гэндальф» (2010), «IT-

«Ростов-Дон» успешно преодолел тольяттинский барьер и остается потенциальным лидером суперлиги
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