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ИМПУЛЬС ДЛЯ «РОСТОВА»
Донской клуб наконец-то прервал свою длительную безвыигрышную серию, 

одолев «Анжи» - 2:0
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Премьер-лига

26 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 4252 зрителя.
Судьи: М. Вилков (Нижний Новгород), А. Кобзев, Д. Чельцов (оба - Москва).
Инспектор: А. Колобаев (Москва).
Делегат РФПЛ: Б. Ларин (Москва).
«РОСТОВ»: Абаев, Паршивлюк, Вилюш, Ингасон, Макеев, Гацкан, Байрамян, 

Майер, Калачев (Зуев, 58), Ионов (Думбья, 86), Бухаров (Дядюн, 69).
«АНЖИ»: Лория, Тетрашвили, Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Данченко 

(Яковлев, 74), Бакаев, Чайковский, Маркелов, Кацаев (Лескано, 63), Прудников 
(Иванченко, 70).

ГОЛЫ: 1:0 - Бухаров (44, с пенальти), 2:0 - Бухаров (58).
Предупреждения: Майер (30, неспортивное поведение), Гацкан (81, грубая игра), 

Лескано (90, неспортивное поведение), Ингасон (90, неспортивное поведение).

«Ростов»  «Анжи»
2 ГОЛы 0
7 УДАРы ПО ВОРОТАМ 10
3 УДАРы В СТВОР ВОРОТ 4
0 ШТАНГИ, ПеРеКЛАДИНы 0
7 УГЛОВые 3
1 ОфСАйДы 1
3 ПРеДУПРежДеНИЯ 1
0 УДАЛеНИЯ 0
Бухаров ИГРОК МАТЧА Бакаев

«рОСТОВ» - «аНЖи» - 2:0 (1:0)

Импульс для «Ростова»
«рОСТОВ» - «аНЖи» - 2:0

Затянувшаяся безвыигрышная серия 
«Ростова» в последнее время стала главной 
темой футбольных разговоров в донской 
столице. А статистика грозно свидетель-
ствовала, что большее число матчей подряд 
без побед - 24 - донской клуб проводил лишь 
однажды, в 2007 году, когда по итогам се-
зона покинул премьер-лигу. Сравнение ма-
лоприятное и нервирующее, но в текущей 
суровой действительности без него никак 
не обойтись. 

Ожидание выигрыша затянулось, а тем 
временем за сутки до матча с «Анжи» ро-
стовская команда по случаю победы «Тосно» 
над «Арсеналом» опустилась на 13-е место 
- в зону стыковых матчей, где не бывала с 
2015 года. И быстро подняться оттуда, про-
кричав «чур нас, чур!» могла лишь в одном 
случае - одолев «Анжи».

Вообще, стратегически этот поединок 
был для «желто-синих» сродни кубковому, 
поскольку итоговый результат давал отве-
ты на многие вопросы, касающиеся как 
турнирного положения, так и морального 
состояния ростовчан. И Леонид Кучук, по-
нимая это и осознавая, что команду нужно 
каким-то образом встряхнуть, отважился 
на тактическую перестройку, избрав схему 
с четырьмя защитниками. Таким образом, 
«Ростов» впервые изменил расстановке, 
привитой ему еще Курбаном Бердыевым и с 
тех пор незыблемой. По сути, этот ход трене-
ра можно назвать революционным. И было 
очень интересно понаблюдать за тем, что из 
«хорошо забытого старого» получится. 

«Перемена количества защитников 
влечет за собой масштабные перестрое- 
ния во всей игровой модели, - пояснил Ку-
чук после матча. - То есть это касается не 

только действий в обороне, но и в каждой 
линии. Главное - быть уверенным, что ко-
манда сможет это правильно воспринять и 
реализовать».

У ростовчан тренерская задумка, как го-
ворится, пошла. Не идеально и не сразу, но 
определенные механизмы, которые решил 
запустить Кучук, заработали. И благодаря 
этому хозяева поля сумели создать сопер-
нику ряд проблем, которые «Анжи» так и не 
решил.

Правда, первый гол, забитый «Ро-
стовом» в концовке первого тайма, ро-
дился, можно сказать, на пустом месте.  
В ходе атаки Паршивлюк нанес удар, мяч 
в штрафной встретился с рукой Брызга-
лова, и судья назначил пенальти. В стане 
махачкалинского клуба убеждены, что ар-
битр принял излишне суровое решение, 
поскольку рука защитника была прижа-
та к телу и не увеличивала его площадь, 
то есть, не задень ее мяч, он все равно 
попал бы Брызгалову в туловище и удар 
был бы так или иначе блокирован. Но что  
сделано - то сделано, в конце концов, 
11-метровый еще нужно забить, а с этим 
у ростовчан в последнее время серьезные 
проблемы. Но Бухаров, взявшийся испол-
нять пенальти, не подкачал и хладнокровно 
переиграл голкипера «Анжи».

Этот гол стал для донского клуба сиг-
налом к тому, что во втором тайме можно 
диктовать сопернику свою волю, играя «по 
счету». Кучук рассказал, что в перерыве 
игроки даже предложили вернуться к схе-
ме с тремя центральными защитниками, 
дескать, так практичнее и спокойнее, но 
наставник эту инициативу не поддержал. 
О чем мог сильно пожалеть, когда на 53-й 

минуте провал в обороне хозяев подарил 
«Анжи» супершанс. Но вратарь «Ростова» 
Абаев не позволил махачкалинцам его реа-
лизовать, отбив сначала удар Прудникова, а 
затем справившись с добиванием в испол-
нении Данченко. 

Ну а пять минут спустя об этом уже никто 
не вспоминал, поскольку очередной зара-
ботанный «желто-синими» угловой обер-
нулся их вторым голом. Сработала грозная 
еще со времен выступлений дончан в евро-
кубках связка Калачев - Бухаров: первый 
подал корнер, а второй ударом головой от-
правил мяч в ворота.

2:0 - это уже серьезнейшая заявка 
на победу. И хотя играть еще предстояло 
полчаса, «Ростов» в это время выглядел 
вполне убедительно и умело пресекал все 
попытки «Анжи» восстать. Махачкалинцам 
оставалось лишь кусать локти по поводу 
того самого упущенного момента, который 
мы описали выше. Других реальных шансов 
забить у них не было.

- Очень не хотелось вести подсчет мат-
чей, в которых мы не побеждали, но нам 

об этом постоянно напоминали, так что 
волей-неволей знали статистику, которая, 
конечно, ни нас самих, ни наших болельщи-
ков не радовала, - сказал после матча капи-
тан ростовчан Александр Гацкан. - И очень 
хорошо, что сегодня смогли пре-рвать эту 
нехорошую серию. Да, по ходу поединка не 
удалось показать что-то сверхъестествен-
ное, но мы добились главного - завоевали 
три очка, поэтому довольны.

В самом деле, для «Ростова» победа в 
этой игре оказалась превыше всего. По-
скольку благодаря ей команда получила 
импульс, которого так не хватало на про-
тяжении всей осени. «если долго мучиться, 
что-нибудь получится», - резюмировал, по-
кидая стадион по окончании игры, один из 
болельщиков и, несмотря на всю жесткость 
этого выражения, с ним можно согласиться. 
Хочется надеяться, что воскресный успех 
стал для «желто-синих» некой отправной 
точкой и их мучения, так всполошившие и 
напугавшие поклонников клуба, на этом 
завершились.

Виктор Шпитальник

Единоборство ростовчанина Владимира Дядюна (слева) и махачкалинца Олега Данченко

«Дубль» Александра Бухарова принес «Ростову» победу над «Анжи»
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г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291

Магазин«Рыболов»
предлагает полный ассортимент 

рыболовных принадлежностей 
отечественного  

и импортного производства

После матча Первенство молодежных команд

Леонид КУЧУК:  
Наши ресурсы еще не исчерпаны

- Напряжение, которое 
присутствует в любом пое-
динке, сегодня ощущалось 
особенно, - отметил главный 
тренер «Ростова». - У нас при 
подготовке к этому матчу было 
немного времени и ресурсов, 
и в игре что-то получалось, а 
что-то - нет. Но глобально то, 
что задумывали, выполнили. 

Кто-то считает, что у нас 
бездарная тактическая схема. 
Но бездарных схем не быва-
ет. Мы сегодня смогли удачно 
перестроиться тактически и 
накрывали соперника там, где 
планировали. И я бы не назвал 
это случайностью. Было вид-
но, что нервы натянуты, как 
струны, но команда смогла 
преодолеть это напряжение и 
добиться победы, за что я ей 
благодарен. Будем двигаться 
дальше. Наши ресурсы еще не 
исчерпаны.

- Вы сегодня сделали тактическую перестановку, сыграв в четыре защитника. 
Насколько тяжело далось вам это решение?

- Тактика - тема обширная, и когда ты вносишь в нее какие-то изменения, должен 
точно знать, сможет ли команда это реализовать. Мы готовили различные тактические 
варианты даже тогда, когда на предсезонных сборах с нами тренировались юноши из 
дубля. Поэтому сегодня можно было менять три-четыре схемы, это не вопрос, просто 
необходимо понимать целесообразность этого. В перерыве футболисты предлагали 
вернуться к прежней, более привычной для них схеме, но я с ними не согласился. И мы 
доиграли так, как и начинали матч.

- Вы совершили тактические перестроения специально под «Анжи» или  
сделали бы это сегодня в матче с любым соперником?

- Всем кажется, что тактика - дело простое: расставил игроков и всё. На самом деле 
это не так. Конечно, при выборе схемы нужно учитывать индивидуальные особенности 
каждого игрока команды соперника. Что и было сделано.    

Вадим СКРИПЧЕНКО:  
Подвело исполнительское 

мастерство
- Мы грамотно выстроили 

свою игру, и в первом тайме 
ход поединка был равным, - 
сказал наставник «Анжи». - На-
верное, до перерыва результат 
0:0 сохранился бы, если бы не 
спорное решение судьи назна-
чить пенальти. Я не вправе об-
суждать это, пусть оценку дей-
ствиям арбитра выставляют 
те, кому это положено. После 
пропущенного гола нам при-
шлось менять стратегию игры, 
учитывая то, что «Ростов» стал 
действовать «по счету». Сопер-
ник в быстрых атаках старался 
развить свое преимущество, 
мы же искали ресурсы для 
того, чтобы спасти матч. Но, 
к сожалению, недоработали 
при угловом, и позволили Бу-
харову забить второй мяч. Ну 
и нельзя не вспомнить эпизод, 
случившийся при счете 1:0, когда Данченко был близок к тому, чтобы отправить мяч в 
сетку, но его подвело исполнительское мастерство, как и остальных наших игроков в 
других моментах. В целом, я доволен игрой своей команды, особенно в первом тайме. 

- Вас удивило то, что «Ростов» впервые за долгое время сыграл в четыре за-
щитника?

- Нет. Не скрою, мы готовились к тому, что соперник сыграет с тремя центральными 
защитниками и двумя латералями, но, когда узнали состав «Ростова», внесли коррек-
тивы в свой план действий, и это не доставило нам дискомфорта.

- У вас сегодня день рождения. Наверное, ожидали от команды подарка в виде 
завоеванных очков?

- Я сказал ребятам перед матчем, что день рождения - это всего лишь маленький 
личный праздник. А большой праздник для всех - это игра, и она не должна быть буд-
ничной, от нее каждый должен получать удовольствие.   

- Перед игрой футболисты «Анжи» вышли на поле в майках с надписью «Мы за 
тебя стоим стеной» в поддержку Сулеймана Керимова. Чья это была инициатива?

- Клуба. Мы не можем оставаться равнодушными к сложной ситуации, в которой 
оказался наш бывший руководитель.

Ростовчане преуспели  
в «почти хоккее»

«Ростов» - «Анжи» - 1:0 (0:0).
26 ноября. Батайск. Стадион «Локомотив». 100 зрителей.
Судья: А. Качанов (Орел).
«Ростов»: Ермаков, Забродин, Нескоромный, Захаров, Сиденко (Петров, 76), Вебер, 

Мкртчян, Сухомлинов, Данилов (Карнута, 24), Соловьев, Христис.
«Анжи»: Герасимов, Белов, Исаев, Гайдаров (Алиев, 75), Темуков (Ягьяев, 84), Юсупов, 

Глебов, Керимов, Магомедов (Саидов, 75), Халимбеков, Долгов.
Гол: Вебер (76). 
Нереализованный пенальти: Магомедов (18 - мимо).
Предупреждения: Гайдаров (12), Забродин (64), Вебер (68), Магомедов (71), Юсупов 

(90), Соловьев (90).
Ночной снегопад, запорошивший поле 

батайского стадиона, заставил футболи-
стов бороться не только друг с другом, но и 
с погодными условиями, мало способство-
вавшими игре в футбол. «Почти хоккей», - 
сыронизировала пресс-служба «Ростова», 
опубликовав в клубных соцсетях фото с 
матча.

Немудрено, что содержание игры не 
отличалось изысками, и нет ничего удиви-
тельного в том, что ее исход решил один 
гол, забитый Вебером на 76-й минуте - по-
лузащитник «Ростова» сориентировался в 
сутолоке, возникшей в штрафной гостей, и 
протолкнул мяч в сетку.

Правда, еще в первом тайме велико-
лепный шанс открыть счет был у «Анжи», но 
Магомедов, исполнявший пенальти, про-
бил мимо ворот. Этот промах стоил махач-
калинцам очков, ну а ростовчане выиграли 
третий матч подряд и поднялись на шестое 
место в турнирной таблице.

- Ребята сражались с первой до послед-
ней секунды, - сказал наставник ростовской 
«молодежки» Александр Маслов. - Футбо-
листы «Анжи» быстрее приспособились к 
заснеженному полю, а у наших игроков 
было много брака в передачах и не все по-
лучалось в атаке. Но отмечу, что мы ничего 
не дали создать у своих ворот. Исключе- 
ние - пенальти. 

- Команда не пропускает в третьем 
матче подряд.

- Это плоды работы на тренировках. Пе-
ред игрой говорил ребятам, что оборона 
начинается с нападающих. Также отмечу 
уверенную игру вратаря. 

Александр Яровой

18-й тур
«Амкар» - «Динамо» - 2:0.
«Тосно» - «Арсенал» - 2:0.
«Ахмат» - «Уфа» - 0:0.
«Рубин» - ЦСКА - 0:1.
«СКА Хабаровск» - «Локомотив» - 0:6.
«Урал» - «Краснодар» - 0:5.
«Спартак» - «Зенит» - 2:2.

Положение команд
    И В Н П М  О 
1.  Краснодар  18 12 4 2 49-19  40 
2. ЦСКА  18 12 3 3 37-15  39
3. Динамо  18 10 6 2 41-21  36
4. Уфа  18 8 5 5 27-19  29
5. Рубин  18 9 1 8 35-34  28
6. Ростов  18 7 6 5 25-23  27
7. Спартак 18 7 5 6 31-31  26
8. Зенит 18 7 4 7 31-30  25
9. Локомотив 18 7 4 7 33-28  25
10.  Тосно 18 6 4 8 21-26  22
11. Анжи  18 6 4 8 17-27  22
12. СКА Хабаровск 18 6 3 9 16-36  21
13. Амкар 18 5 5 8 24-23  20
14. Арсенал  18 4 5 9 28-36  17
15. Ахмат  18 3 5 10 26-37  14
16. Урал  18 2 2 14 14-50  8

Дмитрий Вебер  
забивает победный гол
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Премьер-лига

Падение «Рубина» продолжается
18-й тур

«Амкар» - «Динамо» - 2:1 (0:0).
Судья: А. Чистяков (Азов).
«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Зай-

цев, Огуде, Сиваков, Занев, Гол (Форбс, 82), 
Гащенков, Эззатоллахи, Комолов (Шаваев, 
90), Костюков (Прокофьев, 86).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Хольмен, Шу-
нич, Морозов, Сапета (Бечирай, 56), Соу, 
Терехов (Цаллагов, 65), Соснин, Ташаев, 
Луценко (Обольский, 77).

Голы: 1:0 - Гол (48), 1:1 - Луценко (54, с 
пенальти), 2:1 - Эззатоллахи (68).

Предупреждения: Соснин (18), Соу 
(43), Луценко (60), Шунин (69), Цаллагов 
(76), Зайцев (90).

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Ам-
кара»:

- Я думаю, у нас сегодня многое получа-
лось. Может, за исключением того, чтобы, 
например, в первом тайме выходить на 
ударные позиции. Но преодолевать такую 
плотную оборону непросто. «Динамо» орга-
низованно оборонялось, шестерка в линию 
выстраивалась регулярно - четверо защит-
ников и фланги. 

После первого гола игра поменялась, 
и здесь уже мы немножко авантюрно дей-
ствовали. Перед пенальти Эззатоллахи 
ошибся - так нельзя играть в своей штраф-
ной. Но главное в другом - соперник имел 
численное преимущество на фланге, вот 
этого нельзя допускать. Но ребята мо- 
лодцы - смогли еще забить.  

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер  
«Динамо»:

- Мы допустили очень много ошибок в 
обороне. Они и привели к двум пропущен-
ным мячам. Сами позволяем соперникам 
создавать такие моменты. А начинаем 
играть снова только при проигрышном сче-
те. То ли это боязнь, то ли давит турнирное 
положение... Почему не вышел нападаю-
щий Вандерсон помогать спасать матч? Вот 
если бы вы раньше мне подсказали это, то 
я бы его выпустил.

***
«Тосно» - «Арсенал» - 3:2 (0:1). 
Судья: А. Николаев (Москва).
«Тосно»: Юрченко, Галиулин, Буйволов, 

Дугалич, Чернов, Карницкий, Полетанович, 
Быстров (Палиенко, 46; Шахов, 90), Казаев 
(Марков, 57), Мирзов, Заболотный. 

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Сунзу, 
Беляев, Григалава, Чаушич (Берхамов, 76), 
Боурчану, Горбатенко, Ткачев (Расич, 86), 
Джорджевич, Шевченко (Кангва, 73). 

Голы: 0:1 - Чаушич (28), 1:1 - Марков 
(61), 1:2 - Ткачев (75), 2:2 - Марков (79), 
3:2 - Марков (81). 

Предупреждение: Григалава (68).
Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 

«Тосно»:
- Очередной искрометный матч, в кото-

ром мы набрали важные три очка. Простые 
ошибки совершаем из-за того, что есть дав-
ление на игроков. Последние два матча по-
лучились неудачными в плане результата и 
игры в обороне. Нам важно было вернуться 
с терпением, самоотдачей. Мы вернулись, 
терпели и футбольный бог нас вознаградил. 
Ребята молодцы, они до конца верили в 
победу и не опустили руки.

- Накануне «Тосно» покинули ваши по-
мощники Владимир Щербак и Владимир 
Бесчастных. Как это повлияло на игру?

- Ребята как раз и сыграли за этих двух 
тренеров, которые вложили в них душу. 

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Арсенала»:

- Игра получилась красивая: пять заби-
тых мячей, много голевых моментов. В на-
чале «Тосно» был лучше, мог открыть счет. Но 
потом мы забили первый гол, имели шанс 
отличиться еще. Когда мы снова вышли впе-
ред, Джорджевич мог забить третий гол и 
снять все вопросы. Мы заслуживали ничью. 
Но это футбол, в нем всякое бывает, тем он 
и интересен.

***
«Ахмат» - «Уфа» - 2:1 (1:0). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Анхель, Фили-

пе Сампайо, Уциев, Швец, Исмаэл, Плиев, 
Роши (Родолфо, 83), Митришев (Бериша, 
70), Лео (Садаев, 90). 

«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Табидзе, 
46), Никитин, Аликин (Обляков, 80), Стоц-
кий, Салатич, Пауревич, Йокич, Игбун, Сы-
суев (Фатаи, 73), Кротов. 

Голы: 1:0 - Филипе Сампайо (45), 2:0 - 
Лео (54), 2:1 - Обляков (87). 

Предупреждения: Салатич (7), Сысуев 
(36), Живоглядов (44), Плиев (86), Родолфо 
(90).

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, и.о. главного 
тренера «Ахмата»:

- Мы ожидали, что будет такая вяз-
кая игра, с большим количеством борь-
бы. Считаю, что мы выглядели неплохо. 
Правда, нам нужно добавить остроты в 
атакующие действия. Также это касается 
взаимодействия всей команды. К сожале-
нию, в очередной раз сами себе создали 
нервную концовку, но с честью вышли из 
этого. Ребята молодцы, набрали важные 
три очка.

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
- Сложный матч. Обидно, что пропустили 

гол в концовке первого тайма, Начали-то 
неплохо, были конструктивные атакующие 
действия. А после перерыва, к сожалению, 
снова ошиблись, что привело ко второму 
голу в наши ворота. Когда забили один от-
ветный мяч в концовке, у нас были возмож-
ности для того, чтобы отыграться и увезти 
из Грозного ничью. Но не смогли сделать. 
Естественно, расстроены поражением, ко-
торого могли избежать. В плане атакующих 
действий мы сыграли ниже наших способ-
ностей.

***
«Урал» - «Краснодар» - 0:1 (0:1). 
Судья: В. Москалев (Воронеж).

«Урал»: Годзюр, Балажиц (Ароян, 9), Чер-
нов, Меркулов, Кулаков, Емельянов, Май-
ега, Бикфалви, Димитров, Евсеев (Ильин, 
72), Портнягин.

«Краснодар»: Синицын, Гранквист, 
Грицаенко, Рамирес, Петров, Каборе, Га-
зинский, Перейра, Жоаузинью (Иван, 78), 
Классон, Смолов. 

Гол: Смолов (34). 
Предупреждение: Меркулов (71).
Александр ТАРХАНОВ, главный тренер 

«Урала»:
- Мы играли достаточно хорошо, были 

моменты, которые могли реализовать. 
Портнягин цеплялся за мячи, выиграл не-
сколько верховых единоборств, но забить 
не получилось. Почему я не использовал 
третью замену? Больше некого было вы-
пускать. 

Игорь ШАЛИМОВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Могли сыграть лучше и увереннее выи-
грать этот матч. Но сейчас мы довольны тем, 
что на тяжелейшем для нас выезде взяли 
три очка.

- Добавляет ли положительных эмо-
ций то, что команда поднялась на третье 
место?

- Мы были на третьем месте два тура на-
зад, потом опустились на пятое. Это качели. 
У нас задача-минимум - попасть в первую 
пятерку. Еще очень много игр. Сейчас надо 
восстановиться и думать о следующем мат-
че.

***
«Рубин» - ЦСКА - 0:1 (0:1). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Рубин»: Джанаев, Сигурдссон, Гранат, 

Сорокин, Бауэр, Мвила, Камболов, Кудря-
шов, Оздоев (Цакташ, 66), Канунников (Ка-
радениз, 77), Ахметов (Азмун, 58). 

ЦСКА: Акинфеев, В. Березуцкий, Васин, 
Игнашевич, Натхо, Фернандес, Набабкин, 
Дзагоев (Гордюшенко, 80), Головин, Вити-
нью (Кучаев, 60), Вернблум. 

Гол: Вернблум (45). 
Нереализованный пенальти: Натхо 

(90 - вратарь).
Предупреждения: Кучаев (75), Гранат 

(90).
Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-

бина»:
- Было понятно, что игра идет до гола 

и тот, кто первый забивает, имеет преи-
мущество в плане организации обороны. 
К сожалению, счет открыл ЦСКА, а мы не 
смогли ничего создать. Соперник опустил-
ся и компактно защищался, он умеет это 
делать.

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- В играх с «Рубином» голевых моментов, 
как правило, мало. Когда Вернблум не забил 
в хорошей ситуации в первом тайме, дурные 
мысли пошли. А после того как мы открыли 
счет, важно было сохранять концентрацию 
во втором тайме, что мы и сделали. В ко-
торый раз отметил бы характер команды.  
Мы проводим много игр, но эмоционально-
го и физического спада нет.

- Появилась информация, что фут- 
болистов обвиняют в применении  
допинга. В списке много игроков ЦСКА. 
Что скажете по этому поводу?

- Большей глупости сложно придумать. 
Для чего применять допинг в футболе? 

***
«СКА Хабаровск» - «Локомотив» - 1:2 

(1:1). 
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
«СКА Хабаровск»: Довбня, Черев-

ко (Тишкин, 85), Гришко, Наваловский, 
Димидко, Савичев, Дедечко, Карасев, 
Федотов (Казанков, 58), Никифоров,  
Маркович. 

«Локомотив»: Коченков, Михалик, 
Кверквелия, В. Денисов, Ан. Миранчук 
(Эдер, 68), Коломейцев, Ал. Миранчук, Фер-
нандеш, Фарфан, И. Денисов, Игнатьев (Ба-
ринов, 83). 

Голы: 0:1 - Черевко (15, автогол), 1:1 - 
Федотов (17), 1:2 - Фарфан (90). 

Нереализованный пенальти: Фарфан 
(90 - вратарь).

Предупреждения: Димидко (43), Миха-
лик (88), Довбня (90), Дедечко (90).

Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тре-
нер «СКА Хабаровска»:

- В матче было много борьбы и мало 
моментов. Обидно пропускать гол на по-
следней минуте. Что касается установки, 
то она была следующей: не проигрывать 
борьбу, строго сыграть в обороне и искать 
шансы у чужих ворот.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Очень важная для нас победа. Про-
должаем двигаться вперед. Матч был 
сложным, хабаровская команда хорошо 
оборонялась. Мы допустили ошибку, когда 
соперник сравнял счет. И нам было трудно 
забить второй мяч. Но мы это сделали в 
конце матча.

***
Матч «Спартак» - «Зенит» завершился 

вчера вечером.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Локомотив	 18	 12	 3	 3	 28-14	 39
2.	 	Зенит	 17	 9	 6	 2	 28-9	 33
3.	 	ЦСКА	 18	 9	 5	 4	 22-14	 32
4.	 	Краснодар	 18	 9	 3	 6	 26-20	 30
5.	 	Спартак	 17	 7	 7	 3	 29-22	 28
6.	 	Ахмат	 18	 7	 4	 7	 20-23	 25
7.	 	Уфа	 18	 6	 6	 6	 17-21	 24
8.	 	Урал	 18	 5	 9	 4	 20-19	 24
9.	 	Арсенал	 18	 7	 3	 8	 19-21	 24
10.	 	Ростов	 18	 5	 7	 6	 16-15	 22
11.	 	Амкар	 18	 5	 6	 7	 11-13	 21
12.	 	Рубин	 18	 5	 5	 8	 17-15	 20
13.	 	Тосно	 18	 5	 5	 8	 17-26	 20
14.	 	Динамо	 18	 3	 7	 8	 15-20	 16
15.	 	Анжи	 18	 4	 4	 10	 18-36	 16
16.	 	СКА	Хабаровск	 18	 2	 6	 10	 15-30	 12

Бомбардиры: Смолов («Краснодар»), 
Кокорин («Зенит») - по 9. 

В матче с ЦСКА «Рубин» потерпел восьмое поражение в сезоне
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Иван Новосельцев провел юбилейный, десятый матч сезона… на скамейке запасных «Зенита». В чемпионате страны 
рыжеволосый защитник насиделся на ней вдоволь - в еврокубке удостоился такой «чести» впервые. Казалось бы, 
уж в проходной-то, с турнирной точки зрения, встрече с заведомо предсказуемым концом Роберто Манчини мог бы 
уважить одного из самых экстравагантных персонажей РФПЛ - хотя бы минут 10-15 игровых ему выделить. Но нет. 

Все активности Новосельцева 
во время поединка с «Вардаром» 
ограничились предматчевой раз-
минкой и легким разогревом по 
ходу дела - во избежание пере-
охлаждения. Однажды оператор, 
словно пытаясь сообразить, где 
же видел это лицо, несколько се-
кунд держал в фокусе колоритного 
питерского бородача. А вспомнив, 
более к нему не возвращался. По-
вода не представилось - уже, впро-
чем, по традиции.

Фамилия Новосельцев стала 
именем нарицательным. Если 
раньше она ассоциировалась 
с перспективным защитником, 
потенциальным наследником 
Березуцких, а то и Игнашевича 
в сборной, то теперь вызывает в 
массах преимущественно отрица-
тельные эмоции. Мужик с трибу-
ны воспринимает его как баловня 
фортуны, у которого в 26 лет не 
осталось стимулов к самосовер-
шенствованию, поскольку жизнь 

и так удалась: многолетний кон-
тракт с самым благополучным 
клубом страны в кармане - можно 
больше не уродоваться. Статисти-
ка Ивана - один сыгранный матч за 
полсезона из 27-ми, проведенных 
«Зенитом» - в канву этой версии 
замечательно укладывается.

На самом деле все не так про-
сто. Игровая неустроенность Но-
восельцева - это не только вина, 
но и - да-да - беда футболиста.  
Я даже готов поверить, что он по-
следним уползает с поля в Удель-
ном парке, до потери пульса таска-
ет железо в тренажерке и кушает 
только здоровую, полезную для 
организма пищу. Но, видите ли, в 
чем дело, природу не обманешь.  
У каждого футболиста есть предел 
возможностей, и Новосельцев 
его, похоже, достиг на прошлом 
месте работы - в «Ростове». А что 
достопочтенный мистер Луческу, 
пожелавший видеть защитника в 
«Зените», этого не понял, так это 

же его проблемы, а не игрока, 
верно?

Иван как раз поступил грамот-
но - с точки зрения семьи, будуще-
го. Вот вы, лично вы отказались 
бы от «контракта жизни», до этого 
ежемесячно испытывая перебои 
с зарплатой на хронически безде-
нежных предприятиях? Да ладно 
вам, как миленькие подписали 
бы. Смиритесь, что Новосельцеву 
повезло, и порадуйтесь за чело-
века.

Но я вообще-то о другом хо-
тел поговорить. Не столько о кон-
кретном футболисте N, сколько о 
феномене под условным назва-
нием «Курбан и его команда». Вот 
он действительно заслуживает 
глубокого изучения ввиду своей 
эксклюзивности.

В российском футболе суще-
ствует только один мастер, кото-
рый, кажется, и медведя научит 
пройти по флангу и подать в штраф-
ную. Из людей, регулярно попада-
ющих по мячу, он лепит крепкие 
команды. Из более-менее толко-
вых, мастеровитых игроков - чем-
пионские и вице-чемпионские.

Бердыев как никто другой уме-
ет вытащить из футболиста все, 
что в него заложено природой, а 
иногда даже чуть больше. Только 
одному ему известными методами 
заставляет прыгнуть выше голо-
вы, выйти за рамки амплуа и за 
границы стереотипов. То, что в дру-
гих командах эти люди в лучшем 
случае остаются на достигнутом 
уровне, а в худшем - возвращают-
ся на круги своя, в середнячество, 
служит самым убедительным до-
казательством педагогической и 
тренерской гениальности Курба-
на Бекиевича. Не меньшим, чем 
медали на стене его кабинета.

Не думайте, что история Ново-
сельцева единственная в своем 
роде. Она резонансная, но не уни-
кальная. Только из «серебряного» 
«Ростова», предыдущей авторской 
работы мастера, минимум пол-
дюжины человек проиграли от 

расставания с Берды-
евым. Не в денежном 
(в этом, скорее, вы-
играли), а в игровом 
отношении.

Вратарь Ники-
та Медведев: был  
рекордсменом чем-
пионата по количе-
ству «сухих» минут в 
чемпионате - стал вто-
рым-третьим голкипером «Локомо-
тива». В этом сезоне играл только в 
кубковых турнирах, и оба раза не-
удачно: трешка от «Крыльев Сове-
тов», двушка - от «Шерифа». Дебют 
в РФПЛ на новом месте отклады-
вается на неопределенное время.

Защитник Тимофей Маргасов: 
был основным латералем дончан 
в самом успешном сезоне клуба -  
теперь сидит на красно-зеленой 
лавочке «Локо» по соседству с Бо-
рисом Ротенбергом, еще одним 
представителем «серебряного» 
«Ростова». Кто бы что ни говорил 
о футбольных достоинствах Бо-
риса Борисовича, у Бердыева он 
провел половину матчей сезона. 
В столичном клубе Ротенберг сы-
грал 83 минуты. Во всех турнирах 
за полтора года.

Денису Терентьеву с Кристиа-
ном Нобоа повезло чуть больше 
недавних одноклубников. Эти хотя 
бы в Лиге Европы более-менее 
стабильно выходят - против «Вар-
дара» намедни по 90 минут отбе-
гали, припомнив подзабытый вкус 
игры. В чемпионате страны Денис 
с Кристианом уже два месяца до-
вольствуются зрительской ролью. 
Эквадорца такое положение дел 
должно особенно сильно тяготить: 
еще год назад он верховодил во 
второй команде России, лихо за-
колачивал мячи в ворота «Андер-
лехта», «Аякса» и даже, представьте 
себе, «Баварии». А теперь превра-
тился в игрока ротации - не самое 
приятное ощущение для ветерана 
национальной команды Эквадора.

Природу этого явления, как 
мне кажется, исчерпывающе 

объяснил футбольный аналитик 
Алексей Зинин. «Брать игроков 
после Бердыева - повышен-
ный риск, - говорил он в начале  
осени. - У него они играют на сво-
ем максимальном уровне, и редко 
кому удается поддерживать его в 
других условиях, в других стилях 
игры. У него футболисты использу-
ют свои сильные стороны и прячут 
слабые. Бердыев объясняет чело-
веку, что конкретно от него тре-
буется, а что ему категорически 
запрещено в той или иной фазе 
игры. В свое время я делал для 
«Динамо» заключение по Нобоа.  
И говорил им, что это игрок, в голо-
ву которого Бердыевым вложена 
компьютерная программа. Он от-
ветственно ее исполняет, но если 
предоставить ему свободу, то ком-
пьютер начнет подвисать. В итоге 
ни в «Динамо», ни в ПАОКе, ни сей-
час в «Зените» мы не видели того 
Нобоа, который был у Бердыева».

Теперь понимаете, почему 
ожидания болельщиков от Ивана 
Новосельцева слегка, скажем так, 
завышены, а упреки справедливы 
в лучшем случае наполовину?

Странно другое - большие де-
нежные клубы никак не уяснят 
одной простой вещи: собрать эти 
втулки и шестеренки в беспере-
бойно действующий механизм 
способен лишь один механик.  
В других руках они превращаются 
в набор малополезных деталей, 
сколько бы ни стоили по отдель-
ности.

Олег Лысенко,
Championat.com

Иван Новосельцев грустит  
на скамейке запасных «Зенита»

Никита Медведев (слева) практически лишен игровой практики в «Локомотиве»

Курбан Бердыев умеет раскрыть в футболистах 
их самые сильные качества, которые без этого 

тренера перестают работать
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Юрий КАЛИТВИНЦЕВ:  
Ненавижу конфликты, для меня это ужасно
Юрий Калитвинцев - человек 
и тренер во всех отношениях 
незаурядный. В этом 
убедились журналисты 
портала Championat.com,  
к которым тренер зашел  
в гости. Беседа получилась 
интересной и насыщенной. 
Поговорили о многом, 
не коснулись лишь темы 
его недавней отставки 
из «Динамо», про которое 
Юрий Николаевич пока еще 
рассказывает как о «своей» 
команде. 

- Вспомним прошедшее лето, 
когда «Динамо» вернулось в пре-
мьер-лигу. Вы же тогда толком и 
не отпраздновали это событие?

- В перерыве матча с «Куба-
нью» узнали, как сыграл «Тосно», 
и поняли, что мы стали недосяга-
емы. Я сказал ребятам: не надо 
откладывать на завтра то, что 
можно сделать сегодня. Уже ког-
да радовались на поле, попросил 
начальника команды быстренько 
привезти хотя бы пару бутылок 
шампанского. А он мне: «Все гото-
во». Говорит, даже не сомневался 
в результате. Отвечаю: «Ты бы хоть 
мне сказал, что выиграем, я бы не 
нервничал».

- Что происходило в разде-
валке?

- Я зашел, когда три бутылки 
уже были раскупорены. Помню, 
обрадовался: смогу уйти сухим. 
Смотрю, они еще открывают. Убе-
жал в туалет, чтобы не облили и не 
пришлось мокрым лететь обратно. 
Потом в гостинице был совмест-
ный ужин. Честно скажу, выпили 
по два фужера шампанского. Ре-
бята - минимальное количество 
пива, хотя жара стояла сумасшед-
шая. Утром улетали из Краснода-
ра в Москву. Все игроки были в 
рабочем состоянии. Дал им два 
дня выходных. Приходят - опять в 
рабочем состоянии. Я удивился.

- Почему?
- Мы раньше радовались 

по-другому (улыбается). Вот я все 
ждал, когда же они начнут празд-
новать…

- Как в ваше время это дела-
ли?

- Неделю могли отмечать.  
Я как игрок дважды с «Ротором» 
в высшую лигу поднимался. Мо-
жете представить, какой это был 
праздник, если команда 40 лет не 
выступала в высшем дивизионе?! 

- Разгром «Барселоны» и про-
чие выдающиеся победы в Кие-
ве бурно отмечали?

- Как правило, всей командой, 
с семьями, ехали в место, которое 
никто не знал. Точнее, мы думали, 
что никто не знал. Лобановский 
после матчей Лиги чемпионов 
говорил дословно: «Переживайте 
до утра, и начинаем готовиться к 
следующей игре». Если результат 
был положительным, наутро на 
базе у футболистов не измеряли 
давление. Но со следующего дня 
все было по полной программе. 
И давление, и вес, и отношение к 
тренировке.

- Тогда ведь футболисты боль-
ше употребляли. Современное 
поколение - просто слабее или 
профессиональнее?

- Профессиональнее, на-
верное. За 11 месяцев у нас не 

было ни одного инцидента. После  
каждой игры - тренировка. Если 
кто-то выпьет больше четырех бу-
тылок пива, наутро это будет вид-
но - человек просто не успеет вос-
становиться. Либо так пьют, что их 
не могут поймать. Хотя нас, много 
повидавших тренеров, тяжело об-
мануть. 

***
- Когда Денисов ушел в «Ло-

комотив», вздохнули с облегче-
нием?

- А я не успел с ним, по боль-
шому счету, поработать. Первое 
время он занимался индивиду-
ально. Когда сказали, что Игорь 
готов вернуться в общую группу, он 
сыграл с «Тосно». Против «Балти-
ки» я попросил Денисова вывести 
команду в качестве капитана. Ус-
лышал в ответ: «Как скажете». Эти 
два слова Игорь часто повторял в 
наших беседах. И все выполнял.  
Я много слышал об этом человеке, 
но за тот промежуток времени, что 
мы с ним работали, вообще ни од-
ного вопроса к нему не возникло.

- Какую роль в решении Пан-
ченко связать будущее с «Дина-
мо» сыграли вы?

- Мы с ним общались. Есте-
ственно, я горел желанием, что-
бы он остался в команде. Кирилл 
устраивал нас по многим параме-
трам, хотя и было понимание, что 
будет тяжело договориться.

- С отцом игрока Виктором 
Панченко были знакомы пре-
жде?

- Да, но не близко. Его прическу 
все помнят, но когда после столь-
ких лет увидел его с килограмма-
ми лишнего веса - немножко не уз-
нал. Поняв, что Кирилл представ-
ляет собой внутри команды (а он 
прошел все сборы, где многое от-
крывается), убедился, что он нам 
нужен, и начал говорить об этом 
и руководителям, и Виктору. Было 
приятно, когда увидел и у Кирилла 
огромное желание остаться.

- В чем оно выражалось?
- У всех ребят есть электрон-

ные ключи, и они в любой момент 
могут зайти ко мне и поговорить. 
Общаемся и на поле, и неформаль-

но, и официально вызываю к себе, 
чтобы знать, как кого мотивиро-
вать. С Кириллом мы говорили, 
но не много. Желание остаться 
в «Динамо» сначала исходило от 
него, и только потом оно стало 
обоюдным.

***
- Как относитесь к модной 

нынче расстановке с тремя за-
щитниками?

- В этой схеме должны быть 
исполнители цепкие, скоростные. 
Только скажите мне, почему мно-
гие так называют схему, в которой 
изначально есть три централь-
ных защитника, но опускаются 
два крайних и играет уже пять?  
Против нас в прошлом сезоне 
практически все играли 3-5-2, но 
выходили на поле - и получалось 
9-1. Зато они играют «с тремя за-
щитниками»… Все это абстракт-
ные схемы, самообман.

- Как вы собирали свой штаб 
в «Динамо»?

- По объявлению (смеется). 
С Литовченко давно работаем, 
еще с Киева. С Ковтуном дружим 
долго. Но я приглашал Юру не как 
друга - зная его видение футбо-
ла, позвал его, еще когда принял 
«Волгу». Плюс он очень коммуни-
кабельный, это важный фактор. 
Юра долго рос как тренер, и сей-
час это готовый специалист высо-
кого уровня.

- Вы производите впечат-
ление спокойного и доброже-
лательного человека. Можете 
«напихать» футболисту или со-
общить, что дальше с ним не по 
пути?

- Сейчас на первом плане про-
фессиональная деятельность, так 
что даже если футболист хороший 
человек, но нам не подходит - ска-
жу ему об этом легко. Мои футбо-
листы знают, что если я кричу или 
вдруг матерюсь - значит, они силь-
но виноваты. Но если все время 
орать, это уже работать не будет.

- Есть мнение, что даже кон-
фликты полезны команде.

- Ненавижу конфликты, для 
меня это ужасно. У нас все было 
обговорено, вплоть до опозданий.  

Команда, конечно, не армия, но 
если 20 человек сидят и ждут тебя -  
это как-то некрасиво. За время 
моей работы было всего одно опо-
здание. И то его и нарушением-то 
назвать нельзя. Парень приехал 
очень рано на медобследование, 
потом позавтракал и уснул в номе-
ре на базе. Разве это опоздание?

- Карпин как-то говорил, что 
пока Дзюбу к стенке не при-
жмешь - играть не начнет. Вам 
наверняка тоже знакомы такие 
футболисты.

- Конечно, это же не стадо.  
К каждому нужен подход как к 
личности. Футболисты этого заслу-
живают. Поэтому нужно знать вну-
тренний мир каждого игрока, знать, 
как у него в семье дела. Потому 
что если тренер - наставник толь-
ко на поле, то это уровень макси- 
мум КФК, во дворе побаловаться.  
А если подходишь к футболисту ин-
дивидуально, то уже знаешь, кого 
нужно успокоить, а кого подбо-
дрить. С одной стороны, есть гипе-
рответственные ребята, которые, 
видя определенный цвет майки, 
слишком много пользы хотят прине-
сти. Кого-то, наоборот, подбодрить 
нужно: «Соберись, тряпка!»

- Перед игрой тоже настраи-
вали коллектив по-разному?

- Есть команды, которые игра-
ют за премию или за результат, а 
у нас в «Динамо»- за коллектив. 
Каждый раз искали новую мотива-
цию. Например, был случай в Но-
восибирске. Есть у нас «синие май-
ки»: массажисты, доктора, адми-
нистраторы - персонал, в общем. 
И вот я говорю футболистам: «Вы 
знаете, что зарплаты этих людей 
небольшие. Но они получают пре-
мии за ваши победы. Так почему 
бы сейчас не выйти и не побиться 
на поле за них? Они этого заслу-
живают». Это работает тогда, когда 
футболисты персонал уважают. А в 
«Динамо» его уважают безмерно.

- Что было дальше?
- Собрались, победили, а я 

говорю персоналу в раздевалке: 
«Сейчас футболисты поблагодарят 
болельщиков, придут, давайте их 
встретим по-особенному». При-

думали одну штуку, футболистам 
было приятно. Это жизнь, это 
очень интересно, особенно когда 
ты видишь результат - не в табли-
це, а во взаимоотношениях в кол-
лективе.

***
- Вы специально возвращае-

тесь тренировать туда, где игра-
ли? Киев, Нижний Новгород, Мо-
сква… Остался Волгоград.

- И Ростов. Но Бердыев мне в 
прошлом году сказал: «Даже не ду-
май» (смеется).

- После вашего ухода из «Вол-
ги» в 2014 году, по визуальным 
наблюдениям, уровень РФПЛ 
действительно просел?

- Я с 1995 года, когда уехал 
из чемпионата России игроком, 
постоянно его смотрю. Владею 
информацией и по клубам, и по 
качеству команд. Понятно, что 
качество чемпионата зависит от 
исполнителей. Просто давайте 
посмотрим, когда уровень этих 
исполнителей был выше: три года 
назад или сейчас. Сегодня испол-
нение немножко не то, на первый 
план больше выходят тренерские 
идеи. Наслаждения в лиге стало 
чуть меньше - больше рутины. Но 
это рутина, которая заслуживает 
внимания, и она также ценна.

- Говорят, у Лобановского 
были свои информаторы везде.

- Да, отслеживали каждый шаг. 
Однажды мы собирались всей ко-
мандой, и не пришли три человека. 
Я потом как капитан попросил ре-
бят, чтобы в следующий раз загля-
нули хотя бы на час. Понятно, что 
всех к родным тянет, но команда 
должна собираться и в нефор-
мальной обстановке. В результате 
парни в следующий раз не просто 
задержались на час - уехали по-
следними! Быстро втянулись. Ло-
бановский их отругал: мол, если 
уж сидит команда, то вся вместе.

- Раньше футболисты не  
афишировали свои гулянки,  
как сейчас?

- Я вообще не понимаю, почему 
сейчас футболисты едут туда, где 
камеры и на следующий день всем 
всё известно. Если уж хочешь на-
рушить, то это нужно делать иначе. 
Мы прятались, хотя руководство 
все знало. Если игроки в какой-то 
момент начинали спорить, прези-
дент просто предъявлял им их счет 
из заведения. Не убеждало - пока-
зывал фотографии.

- Круто.
- Да, но если нарушил, когда 

можно, то тебе никто чеков и фото-
графий не покажет. А если рассла-
бишься, когда этого делать нель-
зя, - это предательство команды. 
На тренировке хочется повесе-
литься, поиграть в удовольствие. 
А если у тебя партнер на ногах не 
стоит, то это уже сказывается на 
общем настроении. Если не мо-
жешь совмещать алкоголь и фут-
бол, то лучше бросай что-то одно. 
Обычно бросали футбол… 

Знаете, как Валерий Овчинни-
ков, который Борман, говорил? 
«Вам надо не пить, а дерьмо через 
трубочку сосать». В киевском «Ди-
намо» и «Роторе» умели держать 
удар. Попав в 16 лет в команду ма-
стеров, я понял, что это действи-
тельно мастера. Я не худышка, но 
у них ноги были обхватом с меня!  
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Настоящие мужики. Могли и пить, и 
играть. Хотя я считаю, что алкоголь 
и сигареты - это ужасный вред.

- Вы же курите?
- Да. И меня постоянно спраши-

вают: «Когда бросишь?» Отвечаю, 
что если игроком не перестал, 
то сейчас - тем более. Раньше в 
большей степени игроки были го-
товы перебороть себя и выйти на 
тренировку с запашком, но здоро-
вья это не прибавляло. Я приятно 
удивлен, что теперь у молодежи 
совершенно другие интересы.

- У тренера Калитвинцева 
есть такие осведомители, как у 
Лобановского?

- Я не сторонник этого. Если 
посторонний человек, который 
не врет, расскажет, поблагодарю 
его за информацию. Но если кто-
то из клуба, образно говоря, пой-
дет, проследит и донесет - выгоню 
этого человека. Мне достаточно 
самому посмотреть утром в глаза 
футболисту, чтобы понять, нару-
шал или не нарушал. Мы с ребята-
ми договорились: во время сезона 
время 23.30 - это максимум, во 
время которого вы можете где-то 
показаться. Шунин как-то от лица 
команды поинтересовался: в вы-
ходные-то можно с ребятами со-
браться? «В выходной, - отвечаю, -  
не проблема». 

***
- Самый памятный гол в ва-

шей карьере - в ворота «Барсело-
ны» или сборной Хорватии?

- Я же не 300 мячей забил.  
У меня их было не так много, поэто-
му каждый гол - памятный. Еще бо-
лее памятно, как промахивался. 
Особенно с пенальти. К примеру, 
московскому «Торпедо» или харь-
ковскому «Металлисту». Много раз 
отказывался бить 11-метровые. 
Как-то за нижегородский «Локо-
мотив» забил два в ворота ЦСКА. 
Тут еще пенальти дают. Партнеры 
подталкивают: «Иди, «хет-трик» 
сделаешь!» Уговорили…

- И как?
- В Нижнем табло было так 

далеко, что из пушки не добить. 
Так я умудрился в него засадить 
мячом! Попал бы в ворота, голки-
пер ЦСКА Новосадов залетел бы 
в сетку вместе с мячом. Тогда еще 
раз убедился, что пенальти мне 
бить не стоит. Хотя с психологией 
все было в порядке. Наверное, 
это вопрос исполнительского ма-
стерства.

- Учитывая собственный 
опыт, футболистов не ругаете 
за смазанные пенальти?

- Конечно, нет. Я же знаю, что 
человек хотел забить, просто не 
смог. Я за то, чтобы игрок попро-
бовал пробить снова. После этого 
уже пускай решает, готов он даль-
ше подходить к «точке» или нет.

- Правда, что нагрузки у Лоба-
новского были адские?

- У каждого организм воспри-
нимает по-своему. Когда я попал 
в киевское «Динамо», мне было 
27 лет. Не то чтобы был силен фи-
зически, но выдержал. Все идет 
от головы. Главное - верить: все 
что дают - необходимо. Но было 
тяжело.

- С Лобановским общались с 
глазу на глаз?

- Помню, он сказал: «Юрий Ни-
колаевич, заходите». Я его спросил, 
к чему отчество. Он ответил: «При-
выкай, ты тренер, а значит, Юрий 
Николаевич. Забудь, что был игро-
ком. Мы теперь коллеги». Тогда Ло-
бановский рассказал мне многие 
вещи, которых не понимают игро-
ки. Когда он давал сто процентов 
нагрузки, то знал: опытные игроки 
ее выполнят на 70-75 процентов. 

Этот режим подразумевал и вовсе 
около 60 процентов нагрузки. За-
вышенные требования позволяли 
выполнять необходимое. Опытный 
футболист всегда знает, где мож-
но сачкануть. Молодые делали сто 
процентов - и падали.

- У Бескова было проще?
- Играя в узкий «квадрат» 5 на 

5, ты тоже падаешь. Хотя это куда 
проще - потому что с мячом. С ним 
не ощущаешь нагрузки. Я общаюсь 
с разными поколениями киевских 
динамовцев. Мне рассказывали, 
как их тренировали. Бывали мат-
чи, когда играли со «Спартаком» 
и были лучше соперника готовы. 
Однако динамовцы еле выполза-
ли с поля, а спартаковцы почти не 
потели. У них «потел» мяч.

- Кто-то у Лобановского осме-
ливался симулировать травму?

- У нас был закон, и я к нему 
пытаюсь прибегать сейчас. Лучше 
тренироваться в общей группе, 
чем в одиночку. Если человек день 
пропустит - не страшно. Два - сам 
почувствует. Три - мы почувствуем. 
На четвертый - не сможет догнать 
партнеров. Лучше не выпадать из 
общей группы. Мы приходили к 
доктору с повреждением и чуть ли 
не на коленях просили ничего не 
говорить тренеру.

- У вас такое тоже было?
- И когда игроком был, и ког-

да стал тренировать. Пытаются 
скрыть те травмы, которые не ме-
шают выйти на поле. Хотя у нас 
было и такое: ногтем чуть ободра-
ли руку, заматывали ее и говори-
ли: «Не могу». Но футбол не обма-
нешь. Мы ребятам объясняем, что 
им это самим надо.

***
- Вы же могли закончить еще 

в 1994-м?
- Нет, сомнений не было. Ну, 

перелом. В отпуск все поехали на 
море, а я сидел дома. В Нижнем 
Новгороде сказали: один гипс - и 
все пройдет. Через месяц сделали 
снимок - ничего не зажило. По-
том меня пригласили в «Динамо» 
(Киев), сняли гипс и чуть не сошли 
с ума. Была костная мозоль. Но 
меня буквально за месяц поста-
вили на ноги. А мысли… Мне же 
не 35 лет было. Полгода потерпел. 
Обидно было, что отпуск провел 
дома. А знаете почему? При такой 
травме пиво нельзя, а я его очень 
любил (улыбается).

- Это никогда не мешало 
играть?

- Чтобы не поправиться, выби-
рай: либо пьешь пиво, либо ешь. 
Если одновременно, сразу наби-

раешь вес. Не думайте, что мы 
его ящиками поглощали. По 3-4 
бутылки выпили и все.

- В Киеве Леоненко был пи-
воман №1?

- Наверное, да. Ел очень мало. 
На тренировку всегда натягивали 
с ним по теплой кофте: чтобы вы-
шло больше жидкости. У любого 
доктора спросите, он вам скажет, 
что пиво полезно в небольших ко-
личествах. Одно время нам даже 
Лобановский разрешал пиво пить. 
Единственное, говорил: «Надо 2-3 
бутылочки прямо сразу, в разде-
валке, но вы же две выпиваете, 
и вас тянет на крепкое. Быстро 
заводитесь. Я вам разрешу, а вы 
с утра пьяные придете. Поэтому 
лучше не надо». Но с ухмылкой го-
ворил. После хорошей игры все 
разрешалось.

- Сам-то он коньячок предпо-
читал?

- Я с Лобановским не выпивал. 
Но тоже слышал про коньяк. Ког-
да стали коллегами - Базилевич 
присутствовал при этом разгово-
ре - мы с ним обсуждали, что тре-
нер во время игры много нервов 
тратит. «А какой лучший «восста-
новитель»? - спрашивает Валерий 
Васильевич. - Прогулка - хорошо, 
бассейн - отлично, но лучше алко-
голя ничего не поможет. В умерен-
ных количествах, естественно».  
С ним никто не мог пить на рав-
ных: падали, вставали, снова па-
дали. Но ни одно поколение ни 
разу не видело его выпившим.  
И не то что выпившим, даже за-
пах не чувствовали. Вот и думайте, 
сколько он пил и умел ли.

- При вас начали играть Шев-
ченко и Ребров. Какими они вам 
запомнились? Предполагали, 
что они вырастут до таких высот?

- Если скажу, что да, в ответ 
услышу: «Пророк!» Ребята были 
хорошие. Подкупало их уважение 
к старшим. Андрей и Сергей были 
очень исполнительными, с хоро-
шими футбольными качествами. 
То, что станут звездами, я не ду-
мал. Но когда Шевченко продали 
в «Милан», верил, что у него полу-
чится. Его там протестировали и 
за голову схватились: и бежит, и 
прыгает - атлет. А когда он расска-
зывал про тяжелый рабочий день 
из двух тренировок в «Милане», 
Лобановский только ухмыльнулся: 
«Надо терпеть». Это было смешно. 
Со слов Шевы, люди «умирали» на 
тренировках из-за того, что 5 раз 
по 60 метров пробежали. На что 
Валерий Васильевич ответил: «Ну, 
может, день не его был…»

- У Овчинникова были какие- 
то безумные упражнения.

- У каждого тренера подход ин-
дивидуальный. Но самый хороший 
тренировочный процесс - тот, ко-
торый дает результат. При Борма-
не команда занимала шестое ме-
сто. Значит, имеют право на жизнь 
те упражнения, которые он давал? 
Конечно. У нас было упражнение в 
Германии: 50 по 100 или даже 100 
по 100. Мы выходим - там асфальт. 
Он говорит: «Вот, бараны, если 
играть не умеете, то будете бе-
гать». От этой беготни у меня наду-
лись икры. Пришел в гостиницу, а 
они как две бутылки шампанского. 
Овчинников об этом узнал, спро-
сил, в чем проблема. Я сказал, что 
все от спины. Викторович удивил-
ся, что я его сразу не поставил в 
известность. Так у нас все сборы 
потом были с мячами! Мне ребята 
говорили: «Скажи, что у тебя спина 
болит и что-то с икрами».

Когда я пришел в нижегород-
ский «Локомотив» с Женей Смер-
тиным, первые две игры мяч ле-
тал как через волейбольную сетку.  
Я в перерыве Борману говорю:  
«А можно мне сачок дать?» - «За-
чем?» - «В футбол хочу поиграть. 
Может, мяч поймаю». Овчинников 
тогда сказал: «Так, крайние защит-
ники - отдавайте Калитвинцеву и 
закрывайтесь». 

Он собрал мужчин, которые не 
получали, а зарабатывали день-
ги. Когда команда начала более 
или менее играть в пас, я спросил, 
почему у нас такое поле. На что по-
лучил ответ: «Юра, а как мы будем 
«Спартак» с другим полем обыгры-
вать?» Но потом газон все-таки 
чуть улучшили.

- Сейчас много теории, разбо-
ров с видео. А как было раньше? 
Овчинников, например, объяс-
нял что-то футбольное?

- В «Роторе», помню, первый 
раз увидел себя на экране. Тогда 
уже начали делать разбор игры по 
картинке. Смотрят все то на экран, 
то друг на друга, смеются. Тем не 
менее это был разбор. В Нижнем 
тоже были теории, но эмоциональ-
ные. Мат-перемат. Овчинников 
никогда не оскорблял, но многие 
ребята жили на базе с женами, 
и те после тренировки или уста-
новки на игру робко спрашивали: 
«Может, мы лучше уедем?»

- Уехали?
- Почти. Кто-то из футболистов 

имел неосторожность напомнить 
Борману о присутствии женщин на 
базе. Что тут началось! «Да я их 
так-сяк… Что вы тут вообще устро-
или?! Гоните их всех!» Три жены 
уже собрали сумки, но он потом 
извинился.

- Виктор Прокопенко был  
кладезем афоризмов. Что-то за-
помнилось?

- Много их было. Крылатых 
выражений можно начитаться и 
вставлять где надо и где не надо.  
А он знал - какое и когда употре-
бить. Многие записывали. Я по-
началу запоминал, но не пошло. 
Когда с рязанской физиономией 
так шутишь, это не так восприни-
мается. А одессит Прокопенко - мы 
его дядей Витей звали - мастером 
юмора был. Тот же Лобановский 
шутил редко, но это были такие 
шутки, которые заставляли улы-
баться. А есть те, кто «лепит», но 
не получается.

- У вас столько тренеров вы-
дающихся было! Вели конспек-
ты?

- Существует стереотип, якобы 
многие тренируют по конспектам 
Лобановского, хотя конспектов 
этих никто в глаза не видел. Я с 
20-ти лет вел записи. Не только 

тренировочный процесс - давал 
оценку, анализировал свои ощу-
щения: «Потренировались два  
дня - ноги тяжелые». И так далее. 
Интересовало отношение трене-
ров вне поля.

- Где эти записи теперь?
- Дома. Правда, туда не загля-

дываю - прочесть не могу. Почерк 
отвратительный, врачи по срав-
нению со мной каллиграфией за-
нимаются. Я же полностью левша. 
До второго класса пытался писать 
левой, но учительница надавала 
по рукам: получилось, что так и 
не научился нормально писать ни 
правой, ни левой.

- После игр тоже пометки де-
лали?

- Хватало самоанализа. Хуже 
всего, когда футболист подойдет к 
зеркалу и скажет: «Вот я красавец, 
хорошо сыграл!» Всегда говорю 
ребятам, чтобы сначала они чест-
но смотрели на себя - может, там 
проблема, а не в партнере по ко-
манде? Задать себе вопрос: «Все 
ли я оставил на поле? Что я не сде-
лал, но мог бы?» Честно оценивать 
себя, видеть свои ошибки: может, 
ты два забил, но из-под тебя заби-
ли трижды!

- В вашей карьере «старики» 
часто воспитывали нерадивых 
молодых, за которых они на поле 
умирали?

- Да, но не так, чтобы кровь 
в раздевалке. Старший подходит 
и говорит: «Друг мой, сейчас ты 
залез ко мне в карман, а мои дети 
остались без молока». Если моло-
дой сразу не поймет, бывало тяже-
ло. Но обычно понимали и бились. 
Хотя просто так спросить с кого-то 
нельзя было - обязательно пока-
зать своим примером. Мы, мо-
лодые, и сами были наглые. Если 
кто-то мне говорил отрабатывать 
сзади, а сам стоял в сторонке с си-
гареткой в зубах - извините, детей 
у меня нет и молоко я не люблю, но 
деньги нужны для другого.

- Гвардьола в своей книге 
писал, что никогда не заходит 
в раздевалку до матчей. У вас 
какое отношение к раздевалке?

- В моей карьере футболиста 
были случаи, когда тренер уста-
новку давал за сутки до игры.  
Я считаю, что у игроков должна 
быть своя зона комфорта - разде-
валка. Узнав, что один деятель туда 
заходит, попросил его больше так 
не делать. Правда, я сам эту зону 
комфорта нарушал, потому что че-
рез раздевалку проходил в баню 
и парился вместе с игроками. Но 
футболисты поняли: я делаю это не 
для того, чтобы подслушивать, - в 
бане генералов нет.

Раньше я любил приезжать на 
стадион и сразу идти на скамей-
ку. Сейчас изменил эту традицию: 
либо сижу в раздевалке в уголоч-
ке, либо брожу где-то рядом. Фут-
болисты могут включать музыку, 
шутить - спрашивать я буду за ре-
зультат. После матча быстро гово-
рю что-то и ухожу.

- А у вас как раньше было?
- Как правило, раньше все 

курили и делали это в душе. Пя-
тизвездочных стадионов не было: 
три кабинки, и там дымят человек 
20. Поэтому, чтобы не ставить себя 
в неловкое положение, тренеры 
быстро общались и уходили. Хотя 
некоторые ждали, пока все помо-
ются, и уже тогда подводили итоги 
матча.

- Как живет семья Калитвин-
цевых, кто где сейчас?

- Дети на Украине: сын играет 
в футбол, дочка вышла замуж и 
живет в Киеве. А жена постоянно 
со мной.

Юрий Калитвинцев - воспитанник 
волгоградского футбола
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Первый дивизион-ФнЛ

Самаре трех мячей для победы мало
КоМАнды ФнЛ УШЛи нА зиМний Перерыв

25-й тУр
«Луч-Энергия» - «Тюмень» - 4:2 (0:2).
Голы: 0:1 - Лешонок (35), 0:2 - Лешо-

нок (44), 1:2 - Фомин (50), 2:2 - Чудин (57, 
автогол), 3:2 - Хлебородов (63), 4:2 - Поно-
маренко (79).

Бранислав СОКОЛИ, старший тренер 
«Луча-Энергии»:

- Мы настраивались на эту игру точно 
так же, как и на другие матчи. Но возникли 
некоторые сложности. Футболисты уходят в 
отпуск и мыслями находились уже далеко. 
После первого тайма мы сделали замены, 
которые усилили игру, команда показала 
характер. Думаю, наша победа справедли-
ва, потому что у нас было больше желания  
выиграть. 

Владимир МАМИНОВ, главный тренер 
«Тюмени»:

- Футбольный год закончился. Будут сде-
ланы серьезные выводы. А этот матч я даже 
вспоминать не хочу. Как можно так прои-
грывать?! Есть футболисты, которые при-
выкли побеждать. А есть те, кому спокойно 
после поражения, - таких в нашей команде 
весной не будет.

***
«Зенит-2» - «Спартак-2» - 1:1 (0:1).
Голы: 0:1 - Сакала (9), 1:1 - Зуев (90).
Удаление: Зуев (после матча, «Зе-

нит-2»).
Анатолий ДАВЫДОВ, главный тренер 

«Зенита-2»:
- Непростая получилась игра. Но я на-

страивал ребят на серьезный и жесткий 
матч. Первые 10 минут мы чувствовали 
себя комфортно. Затем пошла череда по-
терь. При счете 0:1 команда стала раскры-
ваться, предоставив сопернику возмож-
ность организовать приличные контратаки. 
На протяжении всего матча нас выручал 
вратарь. На втором тайм вышли с горящими 
глазами. Также появились люди, которые 
повели партнеров за собой. 

- Гости возмущены тем, что в концовке 
«Зенит-2» не отдал мяч сопернику, таким 
образом нарушив правило «fair play». 

- Если этого не было сделано, я согласен 
с претензией. Но я не видел этот эпизод. 
Возможно, это произошло, потому что не 
дали пенальти, когда Зуева подрубили. 

Дмитрий ГУНЬКО, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Прежде всего, я возмущен действиями 
команды соперника. Есть негласное пра-
вило: когда лежит игрок и ему требуется 
помощь, надо вернуть мяч. Но это не служит 
оправданием того, что мы сыграли вничью, 
потому что не реализовали огромное коли-
чество моментов. Футбол не прощает та-
кого безалаберного отношения. Надеюсь, 
это послужит уроком для наших молодых 
футболистов и они что-то вынесут для себя 
из этого трагического для меня матча.

***
«Енисей» - «Балтика» - 1:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Малоян (71), 1:1 - Кобялко 

(82).
Удаление: Себаи (90, «Балтика»).
Дмитрий  АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 

«Енисея»:
- Хотелось порадовать болельщиков в 

заключительном матче года победой, но, к 
сожалению, не получилось. Причина - нам 
противостояла очень хорошая и организо-
ванная команда, хоть в первом круге мы 
обыграли ее со счетом 5:0. Было видно, что 
у «Балтики» запредельный настрой и моти-
вация. Соперник отдал на поле практически 
все силы. 

В первом тайме у нас игра не совсем 
получилась. Затем сделали некоторые по-
правки, произвели замены. Болельщики 
попросили меня выпустить Малояна, их 
просьбу я удовлетворил. Он вышел и сразу 
забил гол. Но мы не сумели удержать побед-
ный счет, допустили ошибку в обороне, чем 

соперник воспользовался. В любом случае 
«Енисей», уходя на зимний перерыв, остает-
ся на первом месте. 

Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный тренер 
«Балтики»:

- Игра проходила так, что могла повер-
нуться как в одну сторону, так и в другую. 
Ребята молодцы, даже при счете 0:1 не опу-
скали руки, за это их футбол вознаградил 
забитым голом. Играть в манеже для нас 
в новинку, но ребята приспособились. Хочу 
пожелать удачи «Енисею» и лично Дмитрию 
Аленичеву, с которым мы вместе и играли, 
и учились.

***
«Олимпиец» - «Динамо СПб» - 2:2 (2:0).
Голы: 1:0 -Хрипков (5), 2:0 - Сорочкин 

(16), 2:1 - Юрганов (88), 2:2 - Киреенко (90).
Нереализованный пенальти: Кулишев 

(73, «Динамо СПб»).
Удаление: Фомин (57, «Олимпиец»).
Александр ГУТЕЕВ, тренер «Олимпий-

ца»:
- Игра разделилась на две части: до и 

после удаления. Ничто не предвещало такой 
концовки. При счете 2:0 мы могли забить 
еще, и тогда все вопросы были бы сняты, 
но… получилось так, как получилось. 

В перерыве мы предупреждали футбо-
листов, что счет 2:0 - далеко не гарантия 
успеха. Тем более что динамовцы славятся 
своими камбэками. Ну а у нас молодая ко-
манда, которая пока учится на собствен-
ных ошибках. И мы благодарны ребятам 
за старание и самоотдачу. По сегодняшней 
игре победа была бы идеальным вариан-
том, но ничья, в принципе, тоже неплохой 
результат.

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Динамо СПб»:

- Эта игра стала словно продолжением 
нашего матча с «Лучом-Энергией». Снова 
дали сопернику фору в два мяча, а потом 
за счет титанических усилий принялись ис-
правлять положение. Правда, у приморцев 
нам удалось вырвать победу, а сегодня мы 
довольствовались ничейным результатом. 
Но он, считаю, закономерен, потому что в 
первом тайме «Олимпиец» переиграл нас 
по всем статьям. В этом сезоне мы долго 
запрягаем, зато потом резво едем.

***
«Волгарь» - «Томь» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Сутормин (11), 2:0 - Сутормин 

(55).
Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-

гаря»:
- Заслуженная победа. Мы доминирова-

ли, создавали много моментов. Тревог по 
поводу того, что пропустим, было немного. 
Отыграли от начала и до конца дисциплини-
рованно и содержательно. Я в раздевалке 
поблагодарил, похвалил команду и сказал, 
что ее потенциал гораздо выше. 

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- У нас в команде сложилась такая ситуа-
ция, что волей-неволей пришлось доверить 
место в составе молодым футболистам, ко-
торые в большей степени не справились с 
игрой. Речь об ошибках, которые были до-
пущены при пропущенных мячах, да и само 
содержание игры оставляет желать лучше-
го. На данный момент некоторые игроки, 
в частности защитники, не соответствуют 
первому дивизиону. 

***
«Крылья Советов» - «Шинник» - 3:3 

(3:1).
Голы: 1:0 - Самодин (10), 2:0 - Кленкин 

(26), 3:0 - Корниленко (37), 3:1 - Камилов 
(44), 3:2 - Самойлов (61), 3:3 - Дроздов (84).

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Забив три мяча, мы очень рано успоко-
ились. Плюс «Шинник» во втором тайме рас-
крепостился. Все команды выходят против 
нас с удвоенной и даже утроенной энергией. 
Но если мы будем играть так, как в первом 
тайме, то никакие силы нам не помешают. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Веселые у нас с «Крыльями» матчи полу-
чаются в этом году. 2:3 мы проиграли дома, 
упустив ничью на последних минутах. Сегод-
ня хозяева имели безоговорочное преиму-
щество в первом тайме. Но мы поговорили 
с ребятами в раздевалке, и во второй по-
ловине и у них получилось показать что-то, 
похожее на футбол.

***
«Авангард» - «Химки» - 0:0.
Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер 

«Авангарда»:
- Мы полностью контролировали игру. 

Создали много моментов, но не реализова-
ли. В каких-то эпизодах соперника выручал 
вратарь, а иногда нам просто не везло. Ре-
зультатом не очень доволен. 

Александр ИРХИН, главный тренер «Хи-
мок»:

- Наверное, результат закономерен. 
Сложно было играть на натуральном поле, 
ведь тренируемся мы на искусственном. 
Из-за этого поля «подсели» во втором тайме. 
Но выстояли. 

***
«Ротор» - «Оренбург» - 0:2 (0:0).
Голы: 0:1 - Бегич (56), 0:2 - Удалый (79).
Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ро-

тора»:
- Мы играли с командой из верхней ча-

сти таблицы и пытались действовать против 
нее компактно. Знали, что соперник много 
забивает со «стандартов». Но нам не уда-
лось реализовать свои планы. «Оренбург» 
победил заслуженно, перекрыв нам все 
свободные зоны. Пока мы играем на таком 

уровне. Но будем бороться до конца. Во вре-
мя зимнего перерыва хотим создать другую 
команду. Девять человек покинут «Ротор», а 
восемь новых футболистов возьмем. 

Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 
«Оренбурга»:

- Мы контролировали ход поединка. 
Сегодня на мерзлом поле было непросто 
созидать. Хорошо, что забили и довели матч 
до победы. У наших же ворот в целом все 
было спокойно. 

***
«Кубань» - «Сибирь» - 1:0 (1:0).
Гол: Гай (2, с пенальти).
Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 

«Кубани»:
- Мы могли намного раньше снять все 

вопросы о победителе, если бы реализова-
ли свои моменты. А так, в последние минуты 
пришлось защищать результат. Команда с 
этим справилась.

- Почему «Кубань» не будет участво-
вать в зимнем Кубке ФНЛ?

- Мы проанализировали предыдущую 
зимнюю подготовку и увидели для себя 
больше минусов, чем плюсов. Мы тогда 21 
день находились на Кипре, это очень тяжело 
психологически. Условия для тренировок и 
игр были далеки от идеальных, и нет смысла 
наступать на те же грабли. Поэтому было 
принято решение отказаться от участия в 
этом турнире.

Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 
«Сибири»:

- Игра получилась обоюдоострая. У со-
перника было больше подходов к воротам, 
чем у нас, но мы тоже создавали моменты. 
В самом начале мы проспали атаку и полу-
чили пенальти. Потом игра была равная. 

***
«Факел» - «Тамбов» - 1:2 (1:1).
Голы: 0:1 - Мурнин (4), 1:1 - Мичуренков 

(28), 1:2 - Чернышов (57).
Павел ГУСЕВ, главный тренер «Факе-

ла»:
- Хочу поблагодарить ребят за настрой и 

самоотдачу, за стремление играть в футбол. 
Судьбу матча решило более высокое ис-
полнительское мастерство соперника. Но 
в целом, игра была равная. 

Мы постараемся в весенней части испра-
вить ситуацию, ведь из 13-ти оставшихся игр 
восемь мы проведем дома. Причем шесть 
из них - с прямыми конкурентами. Очковое 
отставание у нас не критичное. Нам нужно от-
дохнуть и потом плодотворно подготовиться. 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер 
«Тамбова»:

- Получилась очень тяжелая игра. На 
непростом поле пришлось играть в упро-
щенный футбол, хотя мы ставили задачу 
действовать иначе. Забил гол и отдали со-
пернику инициативу. Пропустили по делу, и 
пришлось вносить коррективы. Счет мог из-
мениться как в одну, так и в другую сторону. 
Тут сказалось индивидуальное мастерство 
игроков нашей команды. 

ПоЛожение КоМАнд
   И В Н П М О
1.	 	Енисей	 25	 17	 5	 3	 49-20	 56
2.	 	Оренбург	 25	 17	 3	 5	 38-20	 54
3.	 	Кр.	Советов	 25	 16	 3	 6	 39-17	 51
4.	 	Тамбов	 25	 14	 3	 8	 41-26	 45
5.	 	Динамо	СПб	 25	 11	 9	 5	 37-30	 42
6.	 	Балтика	 25	 12	 4	 9	 33-28	 40
7.	 	Сибирь	 25	 11	 6	 8	 27-21	 39
8.	 	Волгарь	 25	 10	 6	 9	 29-25	 36
9.	 	Шинник	 25	 10	 5	 10	 31-31	 35
10.	 	Кубань	 25	 8	 8	 9	 35-35	 32
11.	 	Спартак-2	 25	 9	 4	 12	 34-44	 31
12.	 	Олимпиец	 25	 8	 6	 11	 26-33	 30
13.	 	Химки	 25	 8	 6	 11	 24-32	 30
14.	 	Авангард	 25	 6	 10	 9	 25-33	 28
15.	 	Луч-Энергия	 25	 6	 9	 10	 26-33	 27
16.	 	Тюмень	 25	 6	 8	 11	 29-37	 26
17.	 	Томь	 25	 6	 6	 13	 20-38	 24
18.	 	Зенит-2	 25	 5	 7	 13	 33-42	 22
19.	 	Факел	 25	 5	 6	 14	 14-36	 21
20.	 	Ротор	 25	 4	 8	 13	 25-34	 20

Бомбардиры: Козлов («Енисей») - 15, 
Панюков («Зенит-2») - 12.

Упустив победу над «Шинником», самарцы увеличили свое отставание от второго места до трех очков



Донская панорама

Тяжелая аТлеТика

Чемпионат России-2018 пройдет в Ростове
Исполком Федерации тяжелой атлетики России принял решение о проведении 
чемпионата страны 2018 года в Ростове-на-Дону. 

Право провести столь масштабные соревнования предоставлено донской столице не 
случайно. В городе в последнее время проводится большая работа по возрождению бы-
лой славы тяжелой атлетики. В конце 2016 года открылась городская федерация данного 
вида спорта, которую возглавил российский спортсмен-тяжелоатлет, серебряный призер 
Олимпийских игр 2004 года и бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года Хаджимурат 
Аккаев. А в календарный план Управления по физической культуре и спорту Ростова-на-До-
ну на 2017 год были включены открытые городские соревнования по тяжелой атлетике, по-
казательные выступления и соревнования во время традиционных городских праздников. 

Проведение чемпионата России (соревнования пройдут с 3 до 9 сентября 2018 года) 
даст новый импульс для развития вида спорта в знающем толк в «железной игре» регионе. 

- Заявки на проведение чемпионата страны поступили от нескольких регионов, - сказал 
президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапито. - И на исполкоме после 
обсуждения было принято согласованное решение отдать предпочтение Ростову-на-Дону. 
Потому что исторически это очень важный для нас регион, в котором всегда было много 
классных штангистов. 

самбо

Ростовская область стала первой на Кубке губернатора
В минувшую субботу в Ростове-на-Дону прошел традиционный всероссийский 
турнир на Кубок губернатора Дона. 

В КСК «Экспресс» состяза-
лись около 200 лучших самби-
стов 2000-2001 годов рождения 
из Ростовской и Московской 
областей, Краснодарского края, 
Адыгеи, Крыма, Поволжья, всего 
было представлено 12 регионов.

- Самбо - наш национальный 
вид спорта, и Ростовская область 
является одним из центров его 
развития в России, - подчеркнул 
первый заместитель губерна-
тора Ростовской области Игорь 
Гуськов. - Более полутора тысяч 
мальчишек и девчонок занима-
ются самбо в нашем регионе. Мы 
поддержали программу разви-
тия этого вида в школах. Поэтому 
у самбо на Дону есть хорошие 
результаты и хорошие перспек-
тивы. 

Турнир на Кубок губернатора прошел уже восьмой раз. Ростовская область стала пер-
вой в общекомандном зачете - донские самбисты завоевали более 20 наград. Вторыми 
стали представители Краснодарского края, третье место поделили Ставропольский край 
и Республика Адыгея.

По результатам соревнований финалисты отобрались на первенство России. 

ГанДбол

Два поражения «львов»
«ДГТУ-Лидер» провел два календарных матча чемпионата России в высшей 
лиге, в которых принимал на своей площадке в спорткомплексе «Дон» 
«Технолог-Спартак» из Белгорода. 

В первой игре уже к 4-й минуте ростовчане вели со счетом 3:0, а к половине тайма -  
7:6. Однако перед перерывом гости смогли заработать себе преимущество в один мяч -  
16:15. 

Дальше игра продолжалась мяч в мяч, а при счете 20:20 у донских «львов» после-
довало удаление - красную карточку получил Андрей Коннов. Пожалуй, именно этот 
момент и последовавшая затем серия двухминутых удалений сказались на итоговом 
результате. 

Белгородцы стали уходить вперед. За три минуты до конца они вели 31:28. «Донские 
львы» благодаря двум голам Виктора Грузинского сократили отставание до одного мяча, 
но в заключительной атаке Антон Шпилько не попал в цель, и финальный свисток зафик-
сировал итоговый счет 31:30 в пользу «Технолога-Спартака».

На следующий день белгородцы вновь взяли верх - 36:32. На протяжении всей встречи 
ростовская команда выступала в роли догоняющей. Максимальный отрыв гостей по ходу 
матча составлял 6 мячей, а в итоге они победили с разницей «плюс 4». 

Следующий соперник «донских львов» - таганрогский «Факел». Игры пройдут 2-го и 3-го 
декабря в Ростове.

Ростовчанки из «восьмой» – сильнейшие в области
В Ростовском областном училище олимпийского резерва завершилось 
первенство Ростовской области среди девушек до 17-ти лет. 

По итогам турнира чемпионское звание досталось команде ростовской спортивной 
школы № 8, которая одержала победы во всех играх. Второе место завоевали юные ганд-
болистки из Новочеркасска, а «бронза» досталась девушкам из ростовской спортивной 
школы № 13.

По итогам соревнований была сформирована сборная Ростовской области, которая 
представит донской регион на первенстве России.

ШахмаТы

День рождения клуба отметили турниром
В ФОК «Борисоглебский» состоялся турнир, посвященный дню рождения 
«Подросткового клуба любителей шахмат и шашек Ростова-на-Дону», открытого 
три года назад.

В соревнованиях приняли участие 13 воспитанников этого клуба под руководством 
инструктора-методиста, мастера ФИДЕ Ольги Петровой. 

Победу одержала Олеся Тамбиева, вторым стал Всеволод Алябышев, тройку призеров 
замкнула Анастасия Менькова. 

Лауреатам были вручены медали, а всем остальным участникам - сладкие призы. 

ШаШки

Студенты ЮФУ соперничали за игровыми досками
В Институте математики, механики и компьютерных наук прошли ежегодные 
лично-командные соревнования по русским шашкам среди студентов в рамках 
спартакиады ЮФУ. 

В турнире, проходившем по швейцарской системе, приняли участие 24 человека. 
В личном зачете среди мужчин первое место занял Артем Потемкин, второе - Олег Пак, 

третье - Тимур Шаршиков. У женщин первое место у Екатерины Ким, второе - у Натальи 
Старченковой, третье - у Ксении Юдиной.

В командном зачете на первом месте шашисты Института высоких технологий и пьезо-
техники, на втором - Института наук о Земле, на третьем - Академии физкультуры и спорта.

В рамках спартакиады Южного федерального университета соревнования по шашкам 
проходят не первый год и держат соответствующий уровень организации и проведения. 
В них принимают участие все студенты - от бакалавров до магистров, от любителей до 
спортсменов, знакомых с этим видом на профессиональном уровне.

Читайте и выписывайте
Журнал Олимпийский Вестник Юга рОссии

Подписной индекс 15641

Участники соревнований

Призеры Кубка губернатора
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На Дону планируют создать конвейер 
спортивной подготовки

ДоклАД МИнИСтРА По ФИЗИЧЕСкоЙ культуРЕ И СПоРту РоСтоВСкоЙ оБлАСтИ САМВЕлА АРАкЕлЯнА  
нА ЗАСЕДАнИИ ПРАВИтЕльСтВА ДонА

Сегодня развитие физической культуры и спорта является приоритетным направлением социальной политики  
как в Российской Федерации, так и в Ростовской области и относится к числу наиболее важных факторов укрепления  
и сохранения здоровья, продления жизни и активности населения, что особенно актуально в условиях резкого снижения 
двигательной активности. 

Кроме того, спорт - это одна из 
отраслей, где Россия сегодня кон-
курентоспособна и завоевание 
высших спортивных наград - одна 
из самых предпочтительных воз-
можностей для Ростовской обла-
сти заявить о себе на всероссий-
ском и международном уровнях.

В связи с этим стратегически-
ми задачами отрасли являются: 

- привлечение к занятиям 
физической культурой и спортом 
максимального количества жите-
лей Ростовской области;

- повышение эффективности 
подготовки спортсменов в спорте 
высших достижений;

- создание условий, обеспечи-
вающих возможность гражданам 
систематически заниматься физи-
ческой культурой и спортом.

нАШИ ДоСтИЖЕнИЯ
Доля граждан Ростовской 

области, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, стабильно растет. По 
итогам 2016 года этот показатель 
составил почти 35% (около 1,4 млн 
человек), что на 3% выше планово-
го индикатора федеральной госу-
дарственной программы. 

Ежегодно в области проводит-
ся более 21 тысячи физкультурных 
и спортивных мероприятий, в ко-
торых принимает участие свыше 
700 тысяч человек, в том числе -  
8 комплексных спартакиад. В са-
мой массовой из них - Спартаки-
аде Дона - в 2017 году приняло 
участие более 53-х тысяч человек.

На территории области дея-
тельность по приему нормативов 
ГТО осуществляют 57 центров те-
стирования.

Количество населения, выпол-
нявшего нормативы ГТО в 2016 
году, составило 18,5 тысячи чело-
век. В первом полугодии 2017-го 
в выполнении нормативов уже 
приняло участие более 19 тысяч 
человек. 

Численность донских спорт- 
сменов в составе сборных команд 
России по олимпийским, паралим-
пийским и сурдлимпийским ви-
дам спорта в 2017 году составила  
372 человека. 

По итогам 2016 года спортсме-
нами области на чемпионатах, 
первенствах, кубках России за- 
воеваны 888 медалей. На чемпи-
онатах, первенствах, кубках мира 
и Европы - 100 медалей. 

На Играх в Рио-де-Жанейро 
донские спортсмены завоевали  
9 медалей: 7 золотых и 2 серебря-
ные. 

В альтернативных Паралим-
пийским играм соревнованиях 
спортсменами области завоевано 
18 медалей (7 золотых, 6 серебря-
ных, 5 бронзовых), из них к пара-
лимпийским приравнено 5 меда-
лей - 4 золотые и 1 серебряная.

На Сурдлимпийских играх 
2017 года в Турции донскими 
спортсменами завоевано 4 меда-
ли: 1 золотая и 3 бронзовых.

На XXIX Всемирной летней 
Универсиаде 2017 года в Китае 
спортсменами области завоева-
но 3 медали - 1 серебряная и 2 
бронзовых

Анализ современной ситу-
ации в отрасли на сегодняшний 
день показывает стабильный рост 
показателей. Однако мы не хотим 
останавливаться на достигнутом и 
ставим перед собой амбициозные 
задачи - до 2020 года по всем на-
правлениям выйти на показатели 
выше уровня лидирующих субъек-
тов.

Для достижения поставленных 
целей нами разработана система 
программных мероприятий по ре-
ализации основных задач.

МАССоВЫЙ СПоРт
Как известно, все новое - это 

хорошо забытое старое. 
В связи этим минспорта об-

ласти планирует возродить спар-
такиадное движение в полном 
объеме.

Мы планируем возобновить 
Спартакиаду школьников Ростов-
ской области. Это будет массовое 
соревнование среди учащихся об-
щеобразовательных школ с мно-
гоэтапной системой отбора. Отбор 
будет включать внутришкольный, 
районный, зональный и муници-
пальный этапы. В финале примут 
участие сильнейшие школьники, 
представляющие свои муници-
пальные образования. 

Мы планируем возродить об-
ластную универсиаду, которая бу-
дет проходить с сентября по май, и 
включать в себя внутривузовские 
и межвузовские соревнования. 

В программу универсиады будут 
включены соревнования по наи-
более распространенным и попу-
лярным среди студентов видам 
спорта. Будут созданы областные 
студенческие лиги по игровым ви-
дам. По итогам 2016 года доля уча-
щихся и студентов, занимающихся 
физической культурой и спортом, 
составила 77,6%. Наша задача - 
привлечь к занятиям практически 
все студенческое сообщество и 
довести этот показатель к 2020 
году до 94%.

Изменится формат проведе-
ния Спартакиады молодежи Дона. 
Это будут соревнования среди 
молодежи от 19-ти до 29-ти лет, 
отбор будет проходить по отрасле-
вому и ведомственному принципу.  
В финале спартакиады молодежи 
примут участие победители спар-
такиад допризывной молодежи, 
работников налоговых и судеб-
ных органов, сотрудников право-
охранительных органов, МЧС и 
органов безопасности, военно- 
служащих. 

Необходимо вывести на новый 
уровень проведение Спартакиа-
ды Дона. Она будет проходить по 
территориальному принципу без 
ограничения верхнего возраста 
участников. Начинаться она будет 
в ноябре с соревнований внутри 
трудовых коллективов, и закан-
чиваться в августе в День физ-
культурника суперфиналом. Для 
организации проведения Спарта-
киады Дона на местах необходимо 
в каждом муниципальном образо-
вании области создать спортив-
ные клубы по месту жительства.

Мы хотим придать новый им-
пульс реализации комплекса ГТО. 
Необходимо увеличить интерес 
взрослого населения к выполне-
нию нормативов. С этой целью 
проведено совещание с Союзом 
работодателей Ростовской обла-
сти по вопросу внедрения ком-
плекса в трудовых коллективах. 
На базе Донского государствен-
ного технического университета 
создан центр продвижения ГТО, 
работники которого выезжают 
в муниципалитеты и трудовые 
коллективы для проведения ме-
тодической и разъяснительной 
работы. Заключены соглашения 
о взаимодействии с областными 
министерствами труда, образо-
вания, связи, промышленности, 
культуры, главным управлением 
МЧС, департаментом ЧС, управ-
лением Федеральной налоговой 
службы по Ростовской области, 
ОАО «РЖД», ОАО «10-ГПЗ». В на-
стоящее время прорабатывается 
график приема нормативов ГТО 
для указанных организаций.

В ряде муниципальных об-
разований области в 2017 году 
проведен прием нормативов у 
педагогических работников, ра-
ботников сферы физической куль-
туры и спорта, здравоохранения, 
культуры, социального обслужи-
вания, работников прокуратуры, 
МВД, МЧС, Управления Федераль-
ной службы судебных приставов,  
ГУФСИН, пограничного управле-
ния ФСБ России, казаков, журна-
листов, индивидуальных предпри-
нимателей. Таким образом, мы 
планируем увеличить количество 

населения, принявшего участие 
в выполнении нормативов ГТО в 
2017 году, до 30 тысяч человек, 
что на 62% больше, чем в 2016 
году, а в 2020 году - до 100 тысяч 
человек.

Изменение системы проведе-
ния массовых физкультурных ме-
роприятий позволит нам привлечь 
большое количество жителей об-
ласти к активному образу жиз-
ни и увеличить долю населения, 
систематически занимающегося 
физической культурой и спортом, с 
34,9% в 2016 году до 38% в 2017 
году и довести его до 48% в 2020 
году. 

СПоРт ВЫСШИХ ДоСтИЖЕнИЙ
Подготовка сборных команд 

России к международным сорев-
нованиям, в том числе к Олим-
пийским, Паралимпийским, Сурд-
лимпийским играм, чемпионатам, 
кубкам мира и Европы относится к 
полномочиям Минспорта России. 
Наша основная задача - это под-
готовка спортивного резерва для 
сборных команд России. 

В 2014 году по поручению 
Президента России В.В. Путина и 
губернатора Ростовской области 
В.Ю. Голубева минспорта присту-
пило к модернизации подготовки 
спортивного резерва. Совместно 
с Минспорта России разработа-
на структура функционирования 
системы учреждений спортивной 
направленности, которая легла в 
основу Концепции развития си-
стемы подготовки спортивного 
резерва в Российской Федерации 
и одобрена Советом при Прези-
денте России в мае 2017 года.

В структуру входят:
- Центр спортивной подготов-

ки сборных команд Ростовской 
области, который обеспечивает 
подготовку и участие сборных ко-
манд области в межрегиональных 
и всероссийских соревнованиях, 
а также проведение спортивных 
мероприятий на территории об-
ласти;

- Центр олимпийской подготов-
ки обеспечивает подготовку для 
спортсменов высокого класса, 
являющихся членами сборных ко-
манд России по олимпийским, па-
ралимпийским и сурдлимпийским 
видам спорта на этапе высшего 
спортивного мастерства; 

- 15 подведомственных спор-
тивных школ олимпийского резер-
ва являются физкультурно-спор-
тивными организациями, реали-
зующими программы подготовки 
на всех этапах;

- Училище олимпийского ре-
зерва осуществляет подготовку 
перспективных спортсменов, 
кандидатов в сборные команды 
России и области в режиме кругло-
годичного тренировочного сбора 
с обеспечением питания, прожи-
вания, медицинского и психоло-
гического сопровождения.

В прошлом году училище пе-
решло на реализацию программ 
среднего профессионального об-
разования на базе колледжа, что 
дало возможность обучающим-
ся поступать на курсы без сдачи  

Министр спорта Ростовской области 
Самвел Аракелян
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Единого государственного экза-
мена после 9-го класса. 

В этом году на базе Донского 
государственного технического 
университета создан Институт 
физической культуры, спорта и 
туризма, который будет готовить 
тренеров. 

Между училищем и ДГТУ за-
ключен договор о сотрудничестве. 
Выпускники училища смогут обу-
чаться в ДГТУ по индивидуальной 
программе. Выстроенная схема 
позволит спортсменам получить: 
во-первых, высшее профессио-
нальное образование, а во-вто-
рых, парням - отсрочку от службы в 
армии до 24-25 лет и реализовать 
себя в спорте.

Решением Минспорта России 
на базе РО УОР создана феде-
ральная экспериментальная пло-
щадка, целью которой является 
выявление спортивно одаренных 
детей, дальнейший их отбор и 
ориентация в видах спорта. В учи-
лище оборудована передвижная 
лаборатория, которая выезжает в 
муниципальные районы с целью 
тестирования этих детей.

В ходе работы площадки проя-
вилось недостающее звено нашей 
модели подготовки спортивного 
резерва - это школы-интернаты 
спортивного профиля. В настоя-
щее время большое количество 
одаренных детей находится в 
сельских поселениях. Родители 
не имеют возможности возить их 
в районные центры для занятий 
спортом. Зачислить этих детей в 
училище олимпийского резерва 
не представляется возможным в 
связи с их недостаточным уровнем 
спортивной подготовки и возрас-
том. Обучение в училище начи-
нается только с 7-го класса. Как 
следствие, мы теряем большое ко-

личество талантливых детей, кото-
рые могли бы пополнить сборные 
команды Ростовской области.

В связи с этим минспорта со-
вместно с министерством обра-
зования области отрабатывает-
ся нормативно-правовая база, 
которая позволит с сентября 
2018 года преобразовать шко-
лы-интернаты в Ростове-на-Дону 
и Волгодонске, на базе которых 
уже функционируют спортивные 
классы, в школы-интернаты спор-
тивного профиля.

Выстроенная вертикально-ин-
тегрированная модель подготов-
ки спортивного резерва в учреж-
дениях обеспечит формирование 
единого тренировочного процес-
са от этапа начальной подготовки 
в детско-юношеских спортивных 
школах до этапа высшего спортив-
ного мастерства в центрах олим-

пийской подготовки и включения 
спортсменов в состав сборных 
команд России.

Наша задача - довести процесс 
подготовки спортивного резерва 
до уровня конвейера. Чтобы, не-
смотря на все проблемы, отток 
спортсменов, травмы и запреты 
ВАДА, количество талантливых 
высококвалифицированных дон-
ских спортсменов позволяло Ро-
стовской области оставаться в 
числе лидеров.

Важнейшей составляющей 
в этом являются всероссийские 
спартакиады молодежи, учащихся 
и спортивных школ. Это комплекс-
ные соревнования по 44 видам 
спорта, в которых принимают 
участие все субъекты Российской 
Федерации. Система спартакиад 
проходит от муниципальных со-
ревнований до всероссийского 

финала. Это эффективный инстру-
мент отбора одаренных детей и 
планирования мероприятий по 
подготовке спортивного резерва. 

В связи с этим минспорта об-
ласти определило приоритетным 
направлением при комплектова-
нии областных спортивных школ 
и училища олимпийского резерва 
подготовку спортсменов к спарта-
киадам. На протяжении последних 
трех лет распределение бюджет-
ных средств подведомственным 
учреждениям на приобретение 
оборудования, спортивного ин-
вентаря, участие в спортивных 
мероприятиях осуществляется из 
учета подготовки к спартакиаде. 
Это позволяет нам в условиях 
нынешней финансово-экономи-
ческой ситуации обеспечивать 
эффективную подготовку сборных 
команд области и достойно высту-
пать на финальных соревновани-
ях спартакиад.

На Всероссийской Спартаки-
аде спортивных школ 2016 года 
Ростовская область заняла 4-е 
место, на VIII летней Спартакиаде 
учащихся России 2017 года – 5-е 
место среди 83-х субъектов. В на-
стоящее время мы уже приступили 
к подготовке к Спартакиаде моло-
дежи России 2018 года и Спарта-
киаде учащихся России 2019 года.

Минспорта проводятся заседа-
ния областного координационного 
совета по вопросам физической 
культуры и спорта под руковод-
ством первого заместителя гу-
бернатора Игоря Александровича 
Гуськова, по итогам которых будут 
составлены «дорожные карты», 
предусматривающие план меро-
приятий по развитию видов спор-
та, подготовке резерва, развитию 
материально-технической базы, 
обеспечению инвентарем и обору-

дованием, созданию инфраструк-
туры. «Дорожные карты» должны 
быть реально выполнимыми и 
стать основой для долгосрочных 
программ развития видов спорта 
на ближайшие три олимпийских 
цикла, то есть до 2028 года.

В 2016 году на поддержку ве-
дущих донских спортсменов и их 
тренеров из областного бюджета 
выделено 74 млн рублей, в том 
числе:

- на премии спортсменам и их 
тренерам за завоевание медалей 
на Олимпийских играх - 31,8 млн 
рублей;

- на стипендии и премии спорт- 
сменам и тренерам по Олимпий-
ским и Паралимпийским играм - 
27,7 млн рублей;

- на премии спортсменам и их 
тренерам за завоевание медалей 
по итогам Паралимпийских игр - 
14,5 млн рублей.

В текущем году правитель-
ством Ростовской области уве-
личено количество стипендий 
спортсменам по олимпийским, 
паралимпийским, сурдлимпий-
ским видам спорта со 110 до 145, 
а также увеличены их размеры. 
На эти цели министерству спорта 
из областного бюджета выделено 
дополнительно 14,8 млн рублей.
Общая сумма стипендий на сегод-
няшний день составила 42,5 млн 
рублей.

Проведение вышеуказанных 
системных действий позволит 
создать максимально комфорт-
ные условия для спортсменов и 
тренеров, обеспечить подготовку 
сильнейших спортсменов и сбор-
ных команд области и сформиро-
вать резерв спортсменов, лучшие 
из которых будут защищать честь 
страны на протяжении двух-трех 
олимпийских циклов.

Ростовская область - территория спорта
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БаскетБол

«Пантеры» преподали урок  
парням из «Университета»

Женская баскетбольная команда «Ростов-Дон-ЮФУ» провела совместное 
тренировочное занятие с юными воспитанниками баскетбольного клуба 
«Университет».

Тренировка прошла в спортивном ком-
плексе Ростовского государственного уни-
верситета путей сообщения при поддержке 
Союза спортивных журналистов.

Команда «Университет» юношей 2006 
года рождения (директор - Аркадий Диден-
ко, тренер - Кирилл Матрохин) в следую-
щем году планирует выступать в первенстве 
России и уже приступила к подготовке к 
этим соревнованиям. А для плодотворной 
работы необходим мощный импульс. Такой, 
как, к примеру, совместная тренировка с 
профессиональной командой, состоявшая-
ся 20 ноября на площадке баскетбольного 
клуба «Университет». 

Для проведения первой части занятия 
площадку разбили на три зоны. В первой 
юные баскетболисты могли посоревновать-
ся в меткости со снайперами «пантер». На 
второй - попробовать свои силы в борьбе 
под кольцом против центровых и форвар-
дов. А центральная зона стала ареной для 
своеобразного кегельбана с конусами и мя-
чами. Ребята не только с честью прошли все 
испытания, но и получили ценные советы 
от игроков и тренеров «Ростов-Дона-ЮФУ».

Во второй части тренировки ее участ-
никам пришлось уже соревноваться между 
собой в компании профессионалов - в каж-
дой из трех эстафетных команд выступали 
по пять воспитанников «Университета» и по 
два игрока «пантер». После этого команды 
в тех же составах провели между собой ми-
ни-турнир по баскетболу 7х7 и двусторон-
нюю игру смешанными составами. 

По окончании тренировки с юными ба-
скетболистами пообщалась олимпийская 
чемпионка, президент областной федера-
ции баскетбола Елена Швайбович. Поже-
лав ребятам удачи и упорства в покорении 
спортивных вершин, Елена Петровна при-
гласила их на игры «пантер», выступающих в 
российской суперлиге, и вручила памятные 
призы - фирменные шарфы баскетбольного 
клуба «Ростов-Дон-ЮФУ», генеральным ди-
ректором которого она является.

Прошедшая тренировка стала продол-
жением серии уроков баскетбола, которые 
женский профессиональный клуб проводит 
уже третий сезон в содружестве с Союзом 
спортивных журналистов Ростовской обла-

сти в общеобразовательных школах. Только 
за последнее время «пантеры» провели ма-
стер-классы в ростовских средних школах 
№ 101 и № 99, лицее № 57, школе-интер-
нате № 29.

Заслуживает упоминания и множество 
других акций, в которых активно участвует 
«Ростов-Дон-ЮФУ», пропагандируя здоро-
вый образ жизни и баскетбол. К примеру, 
седьмой фестиваль мини-баскетбола «Зо-
лотая осень», который по традиции в Некли-
новском районе (в этом году в нем участво-
вали 32 команды из Ростовской области 
юношей и девушек 2004-2005 и 2006-2007 
годов рождения), мастер-классы, нефор-
мальные встречи с болельщиками, участие 
в церемониях открытия спортивно-оздоро-
вительных комплексов с баскетбольными 
залами в Неклиновском и Кагальницком 
районах. А еще - участие во всероссийской 
акции «Запишись в спортивную школу», дни 
открытых дверей… 

По окончании совместной тренировки 
«Университета» и «Ростов-Дона-ЮФУ» ее 
участники и организаторы не скрывали по-
ложительных эмоций.

Кирилл МАТРОХИН, тренер «Универси-
тета»:

- Парни получили массу удовольствия, 
выйдя на площадку вместе с профессио-
налами баскетбола. Очень понравилась 
атмосфера мероприятия. Девушки из «Ро-
стов-Дона-ЮФУ» прониклись желанием ре-
бят из нашего клуба показать все, на что они 
способны, и помогали им в этом, выполняя 
задания с большим азартом и продемон-
стрировав мальчишкам, как нужно поддер-
живать друг друга в командных эстафетах. 
Это очень важный и плодотворный урок для 
юных игроков, которые только начинают 
свой путь в баскетболе.

Александра КИРИНА, игрок «Ро-
стов-Дона-ЮФУ»:

- Я очень люблю деток, общение с ними 
придает радость и бодрость. В ответ хочется 
тоже создать им хорошее настроение. Куда 
бы мы ни приходили в гости, ребятам очень 
нравятся баскетбольные уроки, у них горят 
глаза и, надеюсь, повышается интерес к 
нашей замечательной игре и растет стрем-
ление чего-то в ней добиться. 

Аркадий ДИДЕНКО, директор «Универ-
ситета»:

- Мы сегодня устроили для наших ребят 
праздник - совместную тренировку с коман-
дой мастеров баскетбола. Когда отдельные 
элементы показывают игроки-профессио-
налы и их тренеры, то наши мальчишки это 
воспринимают совсем по-другому, куда бо-
лее серьезно, с огромным желанием тоже 
этому научиться. Приглашаю ребят 2007-
2008 годов рождения к нам на тренировки. 

Антон и Денис ПАНЧЕНКО, игроки 
«Университета»:

- Мы занимаемся баскетболом десять 
месяцев и считаем, что эта игра - самая 
лучшая. Учимся в школе № 40. У профес-
сиональных игроков многому можно на-
учиться. Они классно бросают по кольцу. 
А еще понравились эстафеты, боулинг с 
баскетбольным мячом.

Константин Кухаренко

Участники совместной тренировки

Главный тренер «Ростов-Дона-ЮФУ» с юными баскетболистами

Мальчишки постигают 
азы баскетбола
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