
#56
[1937]

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПиСкА нА 2019 гОД
«Футбольный курьер».  Подписной индекс ПР596

«Олимпийский вестник юга России». Подписной индекс ПР599
«Театральный вестник». Подписной индекс ПР600

стр. 2

...............................................
2 - 5 августа  

2019 г.

«Ростов» - самая зрелищная команда чемпионата России  
по итогам трех стартовых туров

АВТОБУС ПРЕВРАЩАЕТСЯ 
В ГОНОЧНУЮ МАШИНУ
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Урала»
17.06.93.	 Ростов	 3500	 2:1	 Маслов,	Спандерашвили	 Андреев
10.10.93.	 Екатеринбург	 4000	 1:1	 Посылаев	 Ханкеев
8.07.95.	 Екатеринбург	 6000	 0:2	 -	 Ханкеев,	Ромащенко
9.08.95.	 Ростов	 6500	 2:0	 Орещук,	Маслов	 -
9.03.96.	 Ростов	 9500	 2:1	 Маслов,	Антонович	 Литвинов
2.09.96.	 Екатеринбург	 5000	 1:2	 Маслов	 Федотов-2
22.04.08.	 Екатеринбург	 7500	 1:1	 Живанович	 Дубровин
6.08.08.	 Ростов	 6000	 3:1	 Гицелов,	Дубровин	(автогол),	Осинов	 Щаницин
30.09.13.	 Ростов	 8500	 1:1	 Дзюба	 Белозеров
8.11.13.	 Екатеринбург	 6090	 4:1	 Дзюба-2,	Логашов,	Канга	 Гогниев
31.10.14.	 Ростов	 5100	 1:0	 Полоз	 -
5.04.15.	 Екатеринбург	 2840	 1:0	 Дзюба	 -
7.11.15.	 Екатеринбург	 6558	 2:1	 Полоз,	Хозин	(автогол)	 Манучарян
16.05.16.	 Ростов	 15557	 1:0	 Азмун	 -
7.08.16.	 Ростов	 8498	 0:0	 -	 -
30.11.16.	 Екатеринбург	 2340	 0:1	 -	 Лунгу
15.07.17.	 Екатеринбург	 6846	 1:1	 Гацкан	 Димитров
13.05.18.	 Ростов	 37483	 1:0	 Ионов	 -
17.09.18.	 Екатеринбург	 18337	 1:1	 Ионов	 Ароян
30.03.18.	 Ростов	 27487	 2:1	 Ионов,	Мевля	 Эль-Кабир	

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах России: 20 матчей, «Ростов» - 11 побед, «Урал» - 3 победы, ничьи - 6, мячи - 

27:16 в пользу ростовчан.

3 августа. Екатеринбург.  
Стадион «Екатеринбург-Арена». 14.00.

АФИША 4-го ТУРА
3 августа

«Крылья Советов» - «Локомотив»
«Спартак» - «Динамо»
«Зенит» - «Краснодар»

4 августа
«Тамбов» - «Арсенал»

«Рубин» - ЦСКА
«Сочи» - «Уфа»

5 августа
«Ахмат» - «Оренбург»

ПОлОжЕНИЕ кОМАНд
  И В Н П М О
1.	 	Зенит	 3	 3	 0	 0	 6-1	 9
2.	 	Ростов	 3	 2	 1	 0	 7-5	 7
3.	 	Рубин	 3	 2	 1	 0	 3-1	 7
4.	 	Краснодар	 3	 2	 0	 1	 6-3	 6
5.	 	Урал	 3	 2	 0	 1	 6-4	 6
6.	 	ЦСКА	 3	 2	 0	 1	 3-3	 6
7.	 	Динамо	 3	 1	 1	 1	 3-2	 4
8.	 	Арсенал	 3	 1	 1	 1	 6-6	 4
9.	 	Локомотив	 3	 1	 1	 1	 3-3	 4
10.	 	Спартак	 3	 1	 1	 1	 3-4	 4
11.		Уфа	 3	 1	 0	 2	 6-7	 3
12.	 	Кр.	Советов	 3	 1	 0	 2	 5-5	 3
13.	 	Тамбов	 3	 1	 0	 2	 4-4	 3
14.	 	Ахмат	 3	 1	 0	 2	 1-4	 3
15.	 	Оренбург	 3	 0	 0	 3	 2-6	 0
16.	 	Сочи	 3	 0	 0	 3	 0-6	 0

ПрЕМьЕр-лИгА

Автобус превращается в гоночную машину

В прошлом сезоне, когда «Ро-
стов» много критиковали за черес-
чур закрытую, прагматичную игру 
и низкую результативность (в 30 
матчах команда забила 25 мячей), 
главный тренер Валерий Карпин 
оправдывал такой результат се-
рьезными кадровыми переста-
новками. Мол, зимой поменяли 
едва ли не половину состава, про-
блем в защите много, а до атаки 
руки вообще не доходят. 

Теперь наконец Карпин до-
брался и до атаки. И в трех стар-
товых турах больше, чем «Ростов», 
не забил никто. И вообще, донской 
клуб оказался самым зрелищным 
на старте - в матчах с его участием 
забито 12 мячей (разница - 7-5). 
Ростовский автобус на глазах 
превращается в гоночную ма-
шину, которую соперники дончан 
пытаются преследовать, но пока 
безуспешно. 

ФИлОСОФИЯ
В чем же причины такого пре-

ображения? 
Летом «Ростов» отошел от схе-

мы с тремя центральными защит-
никами и сделал выбор в пользу 
модели 4-3-3. Благодаря такой 
расстановке команда получила 
возможность держать на поле на 
одного игрока атаки больше, чем 
раньше. 

А вместе с новой схемой ро-
стовчане обрели и новую фило-
софию. «Хотим больше прессинго-
вать, больше атаковать», - пояснил 
суть этой философии Карпин. 

В целом стиль атак «желто-си-
них» не особо изменился - «Ростов» 
так же частенько развивает напа-
дение через фланги и любит убе-
гать в контратаки усилиями Ионо-
ва и Шомуродова, которые велико-
лепно находят свободные зоны на 
половине поля соперника. Однако 
при этом донской клуб серьезно 
прибавил в качестве игры. 

По сравнению с прошлым се-
зоном «Ростов» больше контроли-
рует мяч (50,1 % против 48,6 %). 
Пока разница несущественна, но 
на дистанции она наверняка толь-
ко увеличится.

Команда стала лучше себя 
чувствовать в позиционном напа-
дении. Если раньше в этом ком-
поненте она смотрелась порой 
беспомощно, то теперь играет 
значительно острее. Ростовчане 
разбивают низкий блок обороны 
соперников благодаря коротко-
му пасу, «стеночкам», подключе-

Новая игровая философия «Ростова»  
уже приносит хорошие плоды

ниям фланговых защитников и 
просто удачным индивидуальным 
действиям отдельных игроков. 
Например, во 2-м туре регуляр-
ные забеги Норманна с мячом в 
штрафную «Спартака» доставили 
«красно-белым» немало проблем.

Также заметно, что в межсе-
зонье Карпин хорошо поработал 
над прессингом. В новом сезоне 
«желто-синие» встречают сопер-
ников выше, интенсивнее и удач-
нее (8,94 допущенных передач на 
оборонительное действие против 
11,46).

Конечно, только этими пере-
менами нельзя объяснить высо-
кую результативность «Ростова» 
на старте сезона. Тем не менее 
вышеперечисленные особенно-
сти игры дают ясное представле-
ние о том, какой стремится быть 
команда Карпина.

лИдЕрЫ жгУТ
Большой вклад в успех клуба 

на старте сезона внесли лидеры 
команды - Еременко, Ионов и По-
пов.

Финский полузащитник сейчас 
переживает ренессанс. Восстано-
вившись от травм, которые мучи-
ли его поздней весной, Еременко 
начал жечь. За три матча он от-
метился голом и результативной 
передачей. На данный момент Ро-
ман - главный креативщик «Росто-
ва». Без его участия не проходит 
практически ни одна опасная ата-
ка команды. Еременко регулярно 
обостряет игру проникающими пе-
редачами из центральной зоны, 
а также навесами, смещаясь во 
фланг. 

Алексей Ионов в новой схеме 
смотрится значительно острее. 
Ранее он занимал непривыч-
ную для себя позицию одного из 
форвардов. Теперь же играет на 
знакомом фланге нападения, где 
ему удобнее открываться и атако-
вать. Великолепный гол в стиле 
Роббена и результативная подача 
на Шомуродова в матче с «Орен-
бургом» зародились как раз на 
правом краю нападения.

Еще один лидер - Ивелин По-
пов - в дебюте чемпионата не со-
вершил подвигов. Однако и без 
них болгарин выглядит достой-
но. Выступая в новой для себя  
роли - разрушителя, Попов в 
опорной зоне трудится на славу, 
совершая в среднем 2,3 отбора 
и 1,7 перехвата за матч. Будет 
очень интересно понаблюдать за 
тем, сможет ли он поддерживать 
такие удачные показатели на дол-
гой дистанции.

НОВЫЕ гЕрОИ
Не обошлось в составе «Росто-

ва» и без футболистов, неожидан-
но блеснувших в первых турах. 
Особенно ярко проявил себя уз-

бекский форвард Элдор Шомуро-
дов. Забив уже два мяча, он прак-
тически повторил свои голевые 
достижения прошлого сезона, в 
котором отличился лишь трижды. 
Кроме того, нападающий неожи-
данно раскрылся в качестве рас-
пасовщика. Сейчас у него самый 
большой показатель в команде 
по количеству ключевых передач 
в среднем за матч (2,7). А в игре 
с «Арсеналом» форвард отдал ве-
ликолепный голевой пас на Ионо-
ва. Неудивительно, что по версии 
WhoScored Шомуродов пока луч-
ший игрок в «Ростове».

Приятное впечатление про-
изводит и новичок ростовчан за-
щитник Дмитрий Чистяков. Заняв 
место в центре обороны в паре с 
опытным Сигурдссоном, он стал 
играть не менее надежно, чем 
многоопытный исландец. Чистя-
ков уверенно идет в отбор, во-
время выносит мяч из штрафной, 
разряжая обстановку, а также 
практически никому не оставляет 
шанса на успех в воздухе. В сред-
нем он выигрывает 9,7 верховых 

единоборств за игру. Это лучший 
показатель в РПЛ.

ОБОрОНА ЗАХрОМАлА
И все бы хорошо, но, сменив 

расстановку и наладив действия 
в атаке, «желто-синие» столкну-
лись с проблемами в обороне. 
За три матча ростовчане пропу-
стили уже пять мячей. Если один 
из этих голов можно списать на 
огрех вратаря Песьякова (в матче 
с «Арсеналом»), то остальные - ре-
зультат ошибок защитников, в том 
числе заработанный в поединке 
со «Спартаком» пенальти.

В первых трех турах защита 
«Ростова» регулярно страдала от 
врывающихся футболистов сопер-
ника в недопустимо большие сво-
бодные зоны между игроками обо-
роны. Чаще всего необходимое 
для противников пространство 
появлялось между центральным 
и фланговым защитниками. Такая 
невнимательность пока привела 
только к одному пропущенному 
мячу. Однако если эту проблему 
не решить, защиту «Ростова» точно 
ждут не самые счастливые време-
на.

Немаловажно, что «желто-си-
ние» пропустили уже два мяча по-
сле подачи угловых - в играх со 
«Спартаком» и «Арсеналом». Этот 
факт вряд ли позволяет делать 
какие-то выводы, но повод для 
размышлений главному тренеру 
наверняка предоставляет.

В целом же, похоже, что после 
«серебряного» и еврокубкового 
расцвета и последовавшего за 
этим тяжелого похмелья «Ростов» 
наконец начал обретать стабиль-
ность. Клуб сумел удержать своих 
лидеров, усилился как мог и на-
метил понятный вектор развития. 
Если команда сумеет решить свои 
игровые проблемы по ходу сезона, 
то, вероятно, уже в следующем году 
Ростов-на-Дону снова сможет уви-
деть матчи европейского уровня.

Богдан Горбунов
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Прямая речь

Ветераны

Ветераны Таганрога на вершине спустя четыре года
После двухлетнего перерыва вновь прошел чемпионат ЮФО/СКФО среди ветеранов в возрастной категории 45+ 
(формат 8х8). 

Ветераны таганрогского «Торпедо» - победители турнира

Хорен БАЙРАМЯН:  
Благодарность болельщиков – высшая награда

27 летний 
полузащитник, летом 
вернувшийся  
в «Ростов» после 
проведенного сезона  
в «Рубине», по-прежнему 
является единственным 
воспитанником 
донского футбола  
в составе «желто-синих». 
В интервью пресс-
службе клуба  
Хорен Байрамян 
рассказал о том,  
как его встретили 
ростовские 
болельщики, новом 
стиле празднования 
голов и прошедших 
играх. 

- Безумно счастлив 
вновь оказаться дома, - 
сказал футболист. - Ростов -  
мой город, здесь мои бо-
лельщики. То, как они меня  
принимают, - большое сча-
стье. 

- Действительно, бо-
лельщики устроили вам  
теплый прием на «Ростов- 
Арене». Слышали это? 

- На самом деле сканди-
рования в мою честь не ра-
зобрал из-за шума трибун. 
Но потом очень много лю-
дей мне рассказывали, как 
громко и тепло встретили 
мое появление на поле. Это 
безумно приятно. Навер-
ное, такая поддержка зем-
ляков и есть то, ради чего 
ты играешь. 

- Овации усилились, 
когда вы забили гол «Спар-
таку». Вспомните, как это 
было. 

- Когда получил пас от 
Норманна, сразу принял 
решение бить. Соперников 
поблизости не было, и мне 
хватало времени, чтобы об-
работать мяч и прицелить-
ся. В мыслях был только 
удар - других вариантов не 
имелось. Получилось очень 
даже неплохо. 

- Что означал ваш жест 
после гола? 

- Я подсмотрел его у 
Кшиштофа Пентека из «Ми-
лана». Он перешел зимой в 
этот клуб, и у него сразу по-
шла игра, начал забивать. 
Читал, что у него прозвище 
«стрелок». Вот и я отпразд-
новал взятие ворот подоб-
ным образом. Думаю, это 
хорошо смотрится. Пока я 
был в аренде в «Рубине», 
договорился с Павлом Мо-

гилевцем, что если удастся 
забить, то буду праздно-
вать гол именно так. И по-
сле мяча «Спартаку» сразу 
вспомнил обещание и ре-
шил повторить вслед за 
Пентеком. 

- Наверное, получили 
массу поздравлений по 
случаю забитого мяча? 

- Думаю, это у всех так: 
когда забиваешь гол, тебе 
все пишут, поздравляют. 
Было много сообщений в 
соцсетях, да и в городе люди 
меня встречали и благода-
рили. Это высшая награда, 
чувства фантастические! 
Впрочем, то событие уже в 
прошлом, надо двигаться 
дальше и готовиться к сле-
дующим матчам.

- Впереди выездная 
встреча с «Уралом». Како-

во ваше мнение о сопер-
нике? 

- «Урал» хорошо начал 
чемпионат, много забивает, 
после двух туров даже шел 
на первом месте. Потом, 
правда, уступил «Динамо», 
но на выезде. А дома, не 
сомневаюсь, уральцы для 
всех команд - очень опас-
ный соперник. Поэтому нас 
ждет непростой поединок. 
Но мы будем отталкивать-
ся прежде всего от себя, и, 
если получится сыграть так 
же, как в Туле, думаю, все 
будет нормально.

- Коль уж вспомнили 
Тулу, поделитесь впечатле-
ниями от победной игры с 
«Арсеналом». 

- В первом тайме мы от-
крыли счет и создали еще 
два-три хороших момента. 

А после перерыва удвоили 
свое преимущество. Все 
было под контролем, но, к 
сожалению, опять наступи-
ли на те же грабли. Тренер-
ский штаб заострял наше 
внимание на проблемах при 
«стандартах», но все равно 
после углового пропустили, 
как и в матче со «Спарта-
ком». Хорошо, что потом 
забили еще один гол. Вооб-
ще, мы провели этот матч, 
за исключением некоторых 
отрезков, так, как должны 
были, и закономерно выи-
грали.

- Если бы не подвела ре-
ализация, могли и больше 
забить.

- Надо над этим рабо-
тать. Но когда есть момен- 
ты - это уже хорошо. Сей-
час в каждой игре мы мно-

го создаем в атаке, и это 
отражается на результатах. 
В Туле забили три мяча, 
«Оренбургу» и «Спартаку» - 
по 2. Это неплохая резуль-
тативность.

- В прошлом сезоне «Ро-
стов» славился надежной 
обороной. Но в нынешнем 
чемпионате пропустил в 
каждой из трех игр. В чем 
причина?

- Раньше команда мало 
забивала и мало пропу-
скала. А теперь, наоборот, 
количество забитых мячей 
в матчах с нашим участием 
увеличилось. Я думаю, ни-
кто не будет против, если в 
каждой игре будем заби-
вать на один гол больше, 
чем соперник, и побеж-
дать. 

Хорен Байрамян забивает гол в ворота «Спартака»… …И празднует это событие

В нынешнем розыгрыше 
(игры состоялись 27-28 июля в 
Азове на стадионе СШОР № 9) 
приняли участие пять команд из 
четырех регионов юга России и 
Северного Кавказа - Ростовской 
и Астраханской областей, ре-
спублик Калмыкия и Дагестан.  
К сожалению, по разным при-
чинам отказались от выступле-
ний коллективы из Ставрополя 
и Нальчика. 

По результатам первого 
игрового дня в лидеры вышли 
три команды - из Махачкалы, 
Элисты и Таганрога, которые в 
итоге разыграли между собой 
места в призовой тройке. Насто-
ящим украшением 1-го тура ста-
ла встреча ветеранов Таганрога 
и Элисты. Гости за пять минут до 
перерыва открыли счет, но за 
несколько секунд до финально-
го свистка таганрожцы смогли 
отыграться. 

Судьба медалей решалась 
в воскресенье в очных поедин-
ках претендентов с махачкалин-

ским «Арсланбеком». Опытные 
футболисты из Дагестана, боль-
шинству из которых больше 50 
лет, отстояли ничью в игре с «Ура-
ланом», чем воспользовались та-

ганрожцы. Крупная победа над 
азовчанами вывела их не только 
на первую строчку турнирной та-
блицы, но и в лидеры по резуль-
тативности. 

В решающем матче равной 
борьбы не получилось. У ветера-
нов «Арсланбека» уже не осталось 
сил на битву с «Торпедо». В итоге 
команда из Таганрога забила три 

безответных мяча и спустя че-
тыре года вернула себе звание 
сильнейшей в данной возраст-
ной категории.

Этот успех стал вторым в 
нынешнем году для футболи-
стов-ветеранов с родины Чехо-
ва. Ранее таганрожцы победили 
в чемпионате ЮФО/СКФО в ка-
тегории 50+ и теперь сыграют во 
всероссийском финале в Сочи.

Лучшими игроками турнира 
45+ признаны: Сергей Седов 
(«Торпедо»),  Магомедрашид 
Алиев («Арсланбек»), Нарамба 
Лиджиев («Уралан»), Анзор Мул-
дашев («Астрахань»). 

Ветеранский сезон на юге 
России продолжается. В августе 
Азов примет матчи Кубка ЮФО/
СКФО среди команд в возраст-
ной категории 50+. 

Константин Кухаренко

ИтогоВая таблИца
	 	 И	В	 Н	 П	 М	 О
1.	Торпедо	(Таганрог)	 4	 3	 1	 0	 16-5	10
2.	Арсланбек	(Махачкала)	4	 2	 1	 1	 8-8	 7
3.	Уралан	(Элиста)	 4	 1	 3	 0	 8-4	 6
4.	Астрахань	 4	 1	 1	 2	 8-11	 4
5.	Азов-В	 4	 0	 0	 4	 5-17	 0
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Премьер-лига

Лифт работает!
«рОСТОВ» НаХОДиТ НОВиЧКОВ ВО ВСеХ рОССиЙСКиХ лигаХ

Второй по счету российский  
дивизион (официально - ФНЛ) 
недаром иронично называют  
лучшей лигой мира. Кое в чем он  
зарубежные аналоги действительно 
превосходит, а именно - повальным 
нежеланием участников  
что-то менять в привычном 
жизненном укладе в сторону 
усложнения. Кружок рвущихся 
наверх, как правило, формируется 
еще до старта и по мере приближения 
к финишу только сужается. 
Большинству же в привычном 
болотце живется вполне комфортно.

За неимением внятных турнирных за-
дач (а место в семерке или десятке лучших 
как таковые расценивать сложно) главным 
смыслом жизни маленьких или некогда 
больших, но измельчавших клубов могла 
бы стать подготовка игроков для команд 
реально высоких притязаний, в идеале - для 
сборных. Это и престиж, и дополнительные 
средства к существованию - приятный бо-
нус к бюджетным субсидиям. Вялотекущий 
экономический кризис в стране должен 
был повысить привлекательность ФНЛ и 
ПФЛ в глазах скаутов РПЛ и существенно 
увеличить «пассажиропоток» снизу вверх. 
Но пока этот лифт работает чаще на спуск, 
чем на подъем. Кое-где на местах намети-
лась обратная тенденция, но о глобальной 
смене селекционных акцентов говорить 
пока не приходится.

ПУТь НаВерХ
Зона поиска скаутов зачастую прямо 

зависит от размера клубного бюджета: чем 
он больше, тем охват шире. Очевидно, что в 
Бразилии или бывшей Югославии найти ка-
чественного игрока со скромными финан-
совыми запросами проще, чем в условном 
Воронеже. Осваивать отечественную фут-
больную глубинку российские клубы зача-
стую заставляет лимит. Не будь его, многие 
давно переключились бы на дешевый им-
порт. Если гранды с их современными ака-
демиями сами себя обеспечивают необхо-
димым количеством доморощенных кадров 
для заявки, то клубы попроще да победнее 
вынуждены активнее мониторить низшие 
лиги. И иногда, между прочим, отыскивают 
там весьма интересных персонажей.

В нынешнее «окно» в РПЛ влетело из 
ФНЛ полтора десятка игроков без учета ми-
грирующих туда-сюда арендников. На пер-
вый взгляд, немного, но: год назад было 
меньше (11); до завершения регистрацион-
ного периода еще месяц.

Энергичнее всех разрабатывает недра 
подэлитных лиг «Ростов». И делает это очень 
эффективно, на зависть многим. Летом 
2019-го донская селекция не пренебрегла 
ни одним дивизионом - пару игроков по-
добрала в ФНЛ, по одному - в ПФЛ и моло-
дежном первенстве. Причем приглашали их 
явно не для количества - налицо перспекти-
ва роста. Нападающий Александр Саплинов 
(экс-«Балтика») уже выходил на замену в 
матче со «Спартаком», защитник Дмитрий 
Чистяков с ходу застолбил у Карпина место 
в центре обороны, выиграв конкуренцию у 

матерого поляка Мацея Вилюша. Нападаю-
щему Даниле Прошлякову только предсто-
ит проявить себя на взрослом уровне - на 
молодежном он это уже сделал. 19 мячей 
в 22 играх за дубль «Спартака» намекают 
на высокий потенциал юниора, главное - 
раскрыть его.

Редко подводит чутье на молодые талан-
ты «Уфу» - доказано примерами Зинченко, 
Лунева, Облякова, Дивеева. Это лишний 
повод повнимательнее присмотреться к 
19-летнему латералю Мохбалиеву и 22-лет-
нему опорнику Фомину. Не стоит удивлять-
ся, если через год-другой «Уфа» вернет их 
родным клубам, соответственно «Спартаку» 
и «Краснодару», но уже в разы дороже, чем 
покупала. 

Пару игроков из ФНЛ добавили в за-
явочный лист «Крылья Советов». Но для 
опорника Якубы и вингера Кабутова это не 
первый заход в премьер-лигу. Первый еще 
в «золотой» юношеской сборной Хомухи в 
2013 году выделялся. Тут уже речь идет о 
сложившихся исполнителях, а значит, сте-
пень ответственности и ожиданий выше.

ВЗглЯД ВНиЗ
В современном российском футболе ми-

зерное число примеров, хотя бы отдаленно 
напоминающих историю Георгия Ярцева: 
раскрылся в зрелом возрасте, из второй 
лиги попал московский «Спартак» и дорос 
до сборной СССР. Сегодня доверия самород-
кам из глубинки определенно меньше, чем 
в союзные времена. Более-менее свежий 
вертикальный взлет на память приходит 

один - экс-вратаря «Ростова» Никиты Мед-
ведева, промчавшегося от второй лиги до 
рекорда РПЛ по продолжительности «сухой» 
серии за очень короткий срок.

Неудивительно, что эта история случи-
лась на Дону. Курбан Бердыев со своими 
верными соратниками что в «Рубине», что в 
«Ростове» уделяли колоссальное внимание 
российскому футбольному подземелью.  
У них, должно быть, ни один талант из ФНЛ/
ПФЛ не оставался неучтенным. Эти клубы и 
лидируют среди старожилов премьер-лиги 
по объемам «добычи» футболистов в пер-
вой-второй лигах. «Ростов» за неполные 
пять сезонов привлек 14 исполнителей от-
туда, «Рубин» - 16. Правда, во втором случае 
почти половина - 7 человек - это собствен-
ные воспитанники. Самого яркого из них -  
уроженца киргизского Бишкека Ильзата 
Ахметова - тоже позволительно причислить 
к этой категории. Молодняк, не подошед-
ший большим клубам, «Рубин» тоже охотно 
принимает - вспомните Ткачука, Шейдаева, 
Сорокина, Пантелеева.

Еще глубже копает «Урал». За четыре 
года он вытащил уже 18 игроков из низших 
лиг, не считая молодежной. Исламжан На-
сыров стал восьмым новичком «шмелей» из 
ПФЛ за четыре года. Из предыдущих лучше 
всех распорядились своими шансами Мер-
кулов и Егорычев.

Ведущие команды комплектуются сооб-
разно своим амбициям и экономическим 
возможностям. Эпизодически их взгляд 
останавливается на том или ином таланте 

из глубинки, но выше фарм-клуба или «мо-
лодежки» давно никто не поднимался. Сто-
лицам своих собственных воспитанников 
девать некуда - где уж тут иногородних еще 
набирать? А вот клубы поскромнее могли 
бы и почаще заглядывать в закрома ФНЛ 
и даже ПФЛ. Примеры «Урала» и «Ростова» 
показывают: при желании и там можно от-
хватить толкового игрока. 

лУЧШие «ДОНОрЫ» ФНл
Финансовые возможности, развитая 

инфраструктура и современные методики 
подготовки позволяют лучшим академи-
ям России «производить» намного больше 
футболистов, чем им необходимо. «Излиш-
ками» большие клубы великодушно делят-
ся с маленькими. Они сегодня и являются 
основными поставщиками кадров в РПЛ.

Если отталкиваться от количества фут-
болистов, доведенных до премьер-лиги, 
наиболее продуктивно работают фарм-клу-
бы «Спартака», «Зенита» и «Краснодара» (у 
ЦСКА как такового «фарма» нет - только 
«молодежка»). Из «птенцов Галицкого» за 
четыре года высших дивизионов достигли 
12 человек: восемь - отечественного, чет-
веро - чешского (в том числе самый резуль-
тативный россиянин прошлого сезона Ком-
личенко). Пятеро - Сафонов, Голубев, Уткин, 
Сулейманов, Игнатьев - сейчас в обойме 
основы «быков».

«Зенит-2» за аналогичный временной 
отрезок проводил в направлении РПЛ 15 
человек, и это разрыв стереотипа о неэф-
фективности работы местной школы. То, что 
большинство из них знакомились с высшим 
дивизионом в других городах, - правда. Но 
в «Зените» конкуренция всегда бешеная - 
далеко не каждому молодому таланту под 
силу ее выдержать. Михаил Кержаков, Те-
рентьев, Кузяев и Васютин вернулись в род-
ной клуб, окрепнув на стороне. Сутормин 
совершил второй заход в «Зенит». Мусаев 
поднялся в первую команду напрямик из 
дубля.

Ну а больше всего игроков - 17 - за по-
следнее время делегировал наверх «Спар-
так». При этом значительная часть из них -  
Кутепов, Гулиев, Мелкадзе, Игнатов, Макси-
менко, Бакаев, Рассказов - и поныне чис-
лится в системе клуба, а некоторые играют 
заметные роли в основе.

О качестве работы тренеров академии 
ЦСКА можно судить по числу воспитанников 
в первой команде. Начиная с лета 2015-го, 
повышения на более или менее постоян-
ной основе добились 12 дублеров. В полной 
мере свои шансы использовали Головин и 
Чалов.

Из самостоятельных боевых единиц 
ФНЛ успехи в этом направлении делает 
«Чертаново». За один прошлый сезон мо-
лодой столичный клуб, представленный во 
второй-третьей лигах исключительно соб-
ственными воспитанниками, отправил в 
РПЛ сразу трех своих питомцев - Умярова и 
Глушенкова - в «Спартак», Зиньковского - в 
«Крылья». Для сравнения: некогда автори-
тетный и плодовитый «Ротор» только этим 
летом снарядил в премьер-лигу первого за 
долгие годы игрока - Якубу. Да и тот - «про-
дукт» «Чертаново».

Защитник Дмитрий Чистяков  
в прошлом сезоне выступал в ФНЛ за «Тамбов»,  
а сейчас - игрок стартового состава «Ростова»
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Детско-юношеский футбол

Кубок турнира «Колосок»  
впервые отправился в Сальский район

В Азове на стадионе 
«Спорткомплекса  
им. Э. Лакомова» завершился 
финальный этап областных 
соревнований по футболу 
«Колосок» на Кубок 
губернатора Дона среди 
юношей 2004-2006  
годов рождения.  
Эти популярные состязания 
уже 17-й год подряд  
проводит министерство  
по физической культуре  
и спорту Ростовской области 
совместно с областной  
федерацией футбола.

Игры проходили с участием  
16-ти сильнейших сельских ко-
манд региона. В жарких футболь-
ных поединках на идеальном газо-
не, которому вполне могут позави-
довать даже некоторые команды 
профессиональных лиг, юноши 
вели борьбу за пока главный для 
многих из них трофей.

Турнир «Колосок» на протяже-
нии всей своей истории щедро 
открывал футбольные таланты. 
По самым скромным подсчетам, 
более десяти бывших участников 
этих соревнований ныне защища-
ют цвета команд мастеров Рос-
сии и ближнего зарубежья. Есть 
экс-колосковцы и в отечествен-
ном профессиональном судей-
ском корпусе. 

Скаутам донских футбольных 
школ и клубов есть на кого посмо-
треть в этих играх. Многие ребята 
занимаются футболом в районах, 
где живут, в том числе в глубинке, 
и некоторые показывают для сво-
его возраста достаточно зрелую 
игру, мечтая о продолжении фут-
больного образования. 

- Московская область, наши 
соседи из Краснодарского края 
повсюду разбрасывают свои се-
лекционные сети, находят и соби-
рают талантливых парней у себя в 
академиях, - сказал председатель 

федерации футбола Дона Николай 
Сардак. - Так почему же мы упуска-
ем свои перспективные кадры в 
другие регионы, а не пестуем их у 
себя? Это проблема, которую нуж-
но решать, в том числе с помощью 
создания мощной скаутской служ-
бы.  

В финале «Колоска» участво-
вали команды районов, лидирую-
щих в рейтинге турнира по итогам 
пяти последних лет. Это Семика-
ракорский, Мартыновский, Пес-
чанокопский, Белокалитвинский, 
Азовский, Целинский, Морозов-
ский районы. Плюс победители 
девяти зональных этапов.

- Всего в турнире три этапа.  
В муниципальном приняли уча-
стие 405 команд, 6000 футболи-
стов (это рекордный показатель!), 
в зональном - 43 команды, 645 
ребят, - сообщил министр спорта 
Ростовской области Самвел Ара-
келян. - Предыдущие два года по-
бедителем становилась команда 
Семикаракорского района. А до 
этого в течение пяти лет не было 

равных юным футболистам Мар-
тыновского района, причем они 
дважды - в 2012 и 2014 годах - 
выигрывали чемпионат России в 
рамках турнира «Колосок».

- Знаете историю главного 
переходящего кубка? - Николай 
Сардак обратил внимание корре-
спондента «ФК» на симпатичный 
серебристый трофей внушитель-
ных размеров. - Он был куплен в 
одной из европейских стран для 
турнира… дзюдоистов. Однако по 
каким-то причинам те соревнова-
ния не состоялись и с чьей-то лег-
кой руки этот кубок стал главным 
призом «Колоска». А то, что турнир 
имеет статус Кубка губернатора, 
дополнительно стимулирует к уча-
стию в нем и желанию его заво-
евать.

***
В финальном матче встрети-

лись команды Сальского и Азов-
ского районов. Игра выдалась бо-
евой и результативной. Азовчане 
мало в чем уступали сопернику, 
однако растранжирили полдюжи-
ны стопроцентных голевых мо-
ментов, в то время как сальчане 
отнеслись к своим возможностям 
забить более рачительно. Отсю-
да и итоговый результат - 3:0 в их 
пользу. Это первый успех предста-
вителей Сальского района за всю 
историю «Колоска».

- Мы приехали сюда побеж-
дать, никакой другой задачи не 
стояло! - заявил один из ново- 
испеченных чемпионов, капитан 
команды Дмитрий Веревкин. -  
Я уже 11 лет занимаюсь футбо-
лом в Сальске. Играю в центре 
обороны. Мечтаю стать профес-
сиональным футболистом. Болею 
за «Барселону» и, конечно, за 
наш «Ростов». Хоть и далековато 
ездить, но на нескольких матчах 
«желто-синих» на «Ростов-Арене» 
мне довелось побывать. 

Поединок за бронзовые меда-
ли завершился вничью - 1:1, а в 
серии пенальти юные футболисты 
из Чертковского района победили 
сверстников из Мартыновского 
района - 3:2.

Всем командам-участницам 
понравилась добротная органи-
зация турнира. 

- Юные футболисты прожива-
ли в комфортабельной гостинице 
«Прибой», там же питались. Госте-
приимные хозяева продумали для 
ребят экскурсионную программу 
по историческому центру Азова 
и красивым уголкам района, - от-
метил ответственный секретарь 
федерации футбола Ростовской 
области Дмитрий Соколов. 

Областная федерация учре-
дила ряд индивидуальных наград 
для лауреатов финального этапа. 

Приз лучшему тренеру достался 
Андрею Пономареву, возглавляю-
щему команду Сальского района. 
Лучшим бомбардиром стал Дми-
трий Бочаров (Чертковский рай-
он), забивший 6 мячей. Лучшими 
игроками в командах, занявших 
первые четыре места, признаны: 
Мирослав Малютин (Мартынов-
ский район), Владислав Борисов 
(Чертковский район), Максим 
Пугач (Азовский район), Дмитрий 
Веревкин (Сальский район).

А игроки всех 16-ти команд 
получили в подарок спортивную 
форму и футбольные мячи.

- Футбол на Дону является са-
мым популярным видом спорта. 
В 77-ми спортивных школах им 
занимаются более 125 тысяч че-
ловек, - заметил заместитель ми-
нистра спорта Ростовской обла-
сти Владимир Бабин. - В рамках 
программы наследия чемпионата 
мира в нынешнем году планирует-
ся прошивка натуральных газонов 
на трех стадионах - в Азове, где и 
состоялся турнир «Колосок», а так-
же на «Труде» в Ростове-на-Дону и 
«Торпедо» в Таганроге. В 2020-м 
на еще одном ростовском стадио-
не - «Локомотив» - собираются про-
вести замену натурального газона 
на искусственное покрытие с по-
догревом. На эти цели выделено 
около 150 млн рублей из феде-
рального и областного бюджетов.

***
Турнир «Колосок»-2019 завер-

шен. Но не за горами старт следую-
щего розыгрыша. Федерация фут-
бола Дона по итогам прошедших 
соревнований обнародовала рей-
тинг команд перед турниром, кото-
рый состоится в 2020 году. К фина-
лу будут допущены девять команд -  
победителей зональных сорев-
нований и семь команд районов, 
занимающих в рейтинге места с 
1-го по 7-е (Семикаракорский, 
Мартыновский, Песчанокопский, 
Морозовский, Азовский, Белока-
литвинский, Зимовниковский).

Вот как выглядит зональная 
«сетка» участников следующего 
турнира «Колосок»:

зона «Север» - Верхнедон-
ской, Шолоховский, Боковский, 
Кашарский районы; 

зона «Северо-Запад» - Мил-
леровский, Чертковский, Тара-
совский, Каменский районы; 

зона «Северо-Восток» - Та-
цинский, Обливский, Милютин-
ский, Советский районы; 

зона «Центр-1» - Октябрьский, 
Красносулинский, Усть-Донецкий, 
Родионово-Несветайский райо-
ны; 

зона «Центр-2» - Константи-
новский, Цимлянский, Волгодон-
ский, Дубовский районы; 

зона «Восток» - Пролетарский, 
Орловский, Заветинский, Ремонт-
ненский районы; 

зона «Запад» - Неклиновский, 
Куйбышевский, Матвеево-Кур-
ганский, Мясниковский районы; 

зона «Юго-Запад» - Кагаль-
ницкий, Багаевский, Аксайский, 
Веселовский районы; 

зона «Юг» - Сальский, Це-
линский, Зерноградский, Егор-
лыкский районы. 

Районы, принимающие этап в 
каждой из зон, указаны первыми.

Константин Кухаренко 

Команда Сальского района –  
победитель турнира «Колосок»-2019

Заместитель министра спорта Ростовской области Владимир Бабин,  
тренер команды Сальского района Андрей Пономарев  

и председатель федерации футбола Дона Николай Сардак (слева направо)

Все команды, участвовавшие  
в финальном этапе, получили в подарок 

форму и футбольные мячи
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Персона

Александр ЛУХВИЧ: Бросаю аут,  
а у меня на лбу пятно лазерного прицела

«Бронзовое» «Торпедо» 2000-х - клумба сочных 
персонажей. Одни владели пасом так,  
как в нынешнем чемпионате за тур порой никто  
не отдаст. Другие завершали атаки на высоком 
чутье. Третьи шли в стык до хруста, различимого  
на верхних рядах «Лужников». А капитаном был он - 
не самый яркий, редко мелькающий в прессе,  
но самый надежный на поле и вне.

В следующем году Лух-
вичу - пятьдесят. Возраст его 
не изменил. Все так же спо-
коен, позитивен, не склонен 
к рисовке. В чем убедился 
встретившийся с ним корре-
спондент «Матч ТВ».

- Вы работаете в фут-
больном клубе «Минск». 
Кем именно?

- В прошлом году был 
главным тренером. Закон-
чился контракт, предложи-
ли работу с молодежью. 
Согласился. Стоит задача - 
выиграть на следующий год 
чемпионат страны и попасть 
в молодежную Лигу чемпи-
онов.

- Добровольно пошли 
на понижение в статусе, 
причем в том же клубе. 
Болезненный момент?

- В общем, да. Если бы 
я не выполнил задачу, было 
бы понятно. Но ставили цель 
не вылететь из высшей лиги, 
и «Минск» при мне ее достиг, 
заняв 11-е место из 16-ти. 
Отзывы специалистов и бо-
лельщиков были положи-
тельными, тем не менее ру-
ководство решило поменять 
главного тренера. Несколь-
ко неожиданно для меня.

- Что такое первая бело-
русская лига?

- Полулюбительская.  
Под задачу повышения в 
классе - есть смысл порабо-
тать, а просто так – не хо-
чется.

- В следующем году 
двадцать лет торпедов-
ской «бронзе».

- Помню, конечно. Со-
званиваемся, списываем-
ся, есть идея собраться и 
отпраздновать. Семшов с 
Даевым приезжали к нам 
на сборы, обсудили этот во-
прос. 

- Семь лет назад вы 
тренировали команду «Бе-
реза-2010». Звучит как 
название баллистической 
ракеты. Что за клуб?

- Первая лига, фарм-
клуб минского «Динамо». 
Городок Береза в Полесье -  
родина бизнесмена Юрия 
Чижа. Создал неплохие ус-
ловия, вкладывал пару лет 
деньги в проект.

- На сайте белоруской 
федерации команда так и 
называется - «Береза». По-
чему не «Бяроза»?

- Может, потому что на-
звание города, а не дерева?

- Знаете, к чему спро-
сил? Вот объясните, как 
правильно по-русски - Бе-
лоруссия или Беларусь?

- Россияне норовят 
писать, как во времена  
СССР - Белоруссия. А на са-
мом деле Беларусь.

- Почему тогда по-бело-
русски пишется Масква и 
Парыж? Писали бы, как 
принято в этих странах.

- Не знаю. Но Белорус-
сия немного режет слух.

- А Беларусь немного 
режет русский язык. Ни-
кто же не настаивает на 
Белорусской ССР - такой 
территории попросту нет. 
Но если «Песняры» пели 
«Молодость моя, Белорус-
сия», чего уж нам себя ко-
веркать? На любви росси-
ян к белорусам это точно 
не сказывается.

- Слышал и такое объяс-
нение. Пусть филологи раз-
бираются. «А «Березу-2010» 
запомнил по трассе. 230 ки-
лометров от Минска, часто 
ездил, видел однажды, как 
сбили лося. Огромная туша, 
кровища, жуткое зрелище.

- С другой стороны, сви-
детельство девственной 
белорусской фауны.

- С этим у нас порядок. 
За городом живу - зайчики 
бегают, лоси семьями гуля-
ют, про аистов и говорить 
нечего.

***
- Что вам дал диплом 

академии МВД, которую 
закончили?

- Высшее образование. 
Был вариант работать в 
милиции после окончания 
игровой карьеры, но отго-
ворили. Да и сам разобрал-
ся: надо заниматься тем, что 
ты досконально знаешь, а 
для меня это футбол. Мили-
ция - не мое. «Ты слишком 
добрый для такой работы», -  
так мне сказали.

- Как с погонами вопрос 
решили?

- Уволился еще когда при-
гласили играть в «КАМАЗ».  
С не очень хорошей статьей, 
что-то вроде несоответ-
ствия занимаемой должно-
сти, зато по-быстрому. За 
границу нельзя было в зва-
нии ехать. Челнинцы уско-
рили процесс доступными 
им методами. 

- Милиционеры в Бело-
руссии особенные. Один 
воспитывал у светофора: 
«Почему идете на крас-
ный?» - «Так машин же нет» - 
«А правила есть, товарищ». 
И не поспоришь.

- Знакомые россияне 
спрашивают, как надо во-
дить машину в Беларуси. 
Главное, отвечаю, не на-
глейте, к российским номе-
рам тут хорошо относятся.  
И взятку не вздумайте пред-
лагать. Не принято. Мили-
ция у нас ненавязчивая, но 
за порядком следит. Читал 
недавно: ехал один, говорил 

по мобильному, останови-
ли, пытался дать 40 рублей. 
Возбудили уголовное дело.

- Как вам игралось в 
«КАМАЗе»?

- Начиналось все кра-
сиво. Встретили в Москве, 
накормили, напоили, усади-
ли в «BMW» седьмой серии. 
В Челнах к трапу подали 
«Мерседес»-купе. А мне 28 
лет, впервые решил попро-
бовать себя за границей - 
ничего себе, думаю, угадал. 
Наконец-то денег зарабо-
таю. Оказалось, не угадал 
и не заработаю. Валерий 
Четверик ушел, ползавода 
сгорело, с команды сняли 
шесть очков за неоплачен-
ный переход Юры Шукано-
ва, еще какие-то трудности 
начались - в общем, все пло-
хо. Кроме коллектива. 

Тренировал нас Бени-
яминас Зелькявичус, пре-
красный человек и специ-
алист. С чувством юмора, 
только оно и спасало.  
В разгар безденежья ре-
бята устроили забастовку - 
надоели обещания. Уселись 
в раздевалке перед трени-
ровкой: «Не пойдем никуда». 
Зелькявичус заходит: «Ба-
стуете? Молодцы, я с вами». 
И тоже уселся в раздевалке.

- После «КАМАЗа» был 
«Уралан», где с финанса-
ми тоже сложилось нехо-
рошо.

- Верно, но «Уралан» 
вспоминаю с теплотой. Хо-
рошая команда, сильный 
тренер Виталий Шевченко. 
Немного жарковато, да. 
Приехали в апреле - солн-

це, уезжали в ноябре - опять 
солнце. Пыльные бури ле-
том. Однако деньги понача-
лу платили вовремя, и очки 
мы набирали исправно, за-
няли седьмое место. «Спар-
так» обыграли, другим фа-
воритам нервы попортили. 
К жаре в итоге удалось при-
выкнуть, зато столько осе-
трины и черной икры, как в 
Калмыкии, больше нигде не 
ел. С привычным мясом там 
не очень, конина с сайгача-
тиной – на любителя, а вот 
рыбного добра полно. И еще 
кумыс нравился.

- Почему в «Уралане» 
кончились деньги?

- Случился дефолт 98-
го года, доллар подскочил 
в три раза. После сезона  
Илюмжинов поступил чест-
но и со всеми рассчитался. 
Рассудительный и веселый 
мужик. Называл себя Оста-
пом Бендером. Рассказы-
вали, продал англичанам 
акции нефтяного место-
рождения, которое то ли 
было, то ли нет. Больше все-
го его порадовала победа 
над «Спартаком». «Уралан» 
звал москвичей на товари-
щеский матч в Элисту перед 
чемпионатом, «Спартак» не 
соизволил. А в сезоне, куда 
деться, приехал - и мы его 
сделали.

После матча собрались 
всей командой в баре, Илюм- 
жинов тоже пожаловал. 
Пригласил в свою резиден-
цию, наградил Игнатьева, 
забившего единственный 
мяч, и Саморукова, отрази- 
вшего пенальти на послед-

них секундах, званиями Ге-
роя Калмыкии. Остальных 
премировал деньгами и 
титулами почетных граждан 
республики. С тех пор могу 
бесплатно пользоваться 
калмыцким транспортом. 
Хотя и не доводилось.

- Из «Уралана» вы ушли 
через КДК. Правда, что по-
сле этого поступали суро-
вые звонки? 

- Не мне - супруге. Пы-
тались через нее воздей-
ствовать, хотя дело было не 
только в долгах.

Я ушел вслед за Шевчен-
ко, своим тренером, позвав-
шим в «Торпедо». А «Уралан» 
принял Павел Яковенко, ко-
торый, как я понял, не очень 
на меня рассчитывал. Пора-
ботал с ним две недели, ре-
шил - в «Торпедо» будет луч-
ше. Переживал насчет тех 
звонков, сказал руковод-
ству клуба. Гендиректор Вя-
чеслав Жендарев пошутил: 
«Передай, пусть приезжают 
в столицу. Москва-река глу-
бокая, цемента на всех хва-
тит». Но звонки после этого 
прекратились.

- Могли приехать не в 
Москву, а в Минск.

- Тут еще спокойнее. 
Обратишься в органы - за-
щитят с гарантией. Лука-
шенко давно разобрался с 
преступностью, у милиции 
работы немного, если толь-
ко бытовуха. На обращения 
реакция четкая.

- У Яковенко трениров-
ки действительно жуткие?

- Да уж. Первая в семь 
утра: обводили фишки и 

делали рывки вокруг поля. 
Юра Шуканов обводил-об-
водил, смотрю - побелел. 
Яковенко подошел: «Ты 
что?» - «Плоховато» - «Всем 
плоховато, работай давай». 
У него еще такая аура, да-
вящая, что ли. Вторая тре-
нировка - тест Купера или 
целиком беговая, на тре-
тьей - снова тест Купера. Не 
считая прочих упражнений, 
в том числе физических.

Яшкина из «Уралана» по-
звали в киевское «Динамо». 
Встретился он с Лобанов-
ским. «Переживаю, - говорит, 
- выдержу ли ваши нагрузки» 
- «Если у Паши выдержал, - 
отвечает Лобановский, - у 
меня будешь отдыхать».

- Кормильцев говорил, 
Яковенко - сильный тре-
нер.

- Тренер, у которого ты 
в составе, всегда будет 
сильным. Ко мне Яковенко 
относился не очень. А Кор-
мильцев не рассказывал, 
как записку писал? Принял 
предложение Яковенко, 
приехал в «Уралан», полу-
чил подъемные. Пять дней 
потренировался - чувствует, 
все, конец. Пишет записку: 
«Извините, не оправдал 
ваших надежд, подъемные 
верну позже». Купил биле-
ты на поезд и уехал. Через 
неделю вернули.

***
- В армии служили?
- Полгода. Анатолий Бай-

дачный пообещал, что через 
две недели после призыва 
заберет в новую команду, 
а сам уехал на Украину ра-
ботать. Уже потом Эдуард 
Малофеев выдернул. Ска-
зал помощникам: «Помню 
одного злого защитника, где 
он? Служит? Сюда его». По-
ручил меня забрать в мин-
ское «Динамо» переводом 
из армии в МВД. 

А часть, где служил, была 
немного дурноватая. Ас-
фальт мыли, деревья краси-
ли - все в лучших традициях. 
Вроде и порядки строгие - а 
драки постоянные, как толь-
ко южный призыв. Стулья в 
окна вылетали. Пока офи-
церы в воздух не выстрелят, 
разнять было невозможно. 
Но я хоть в пехоту попал, а 
друзья - в танковые войска 
по соседству. Сначала обра-
довались, потом оказалось, 
что там сильнее бьют, да 
еще и танки мыть заставля-
ют круглые сутки.

- Молодой Малофеев - 
ураган?

- Заводить умел с пол- 
оборота. Стихи, умные сло-
ва, энергетика! Меня здо-
рово будоражило, давало 
импульс. Любая трениров-
ка - Малофеев на позитиве:  
«Давай, давай!» Были и та-
кие, кого не заведешь, как 
Вася Баранов. Тот спокойно 
к подобному относился.

- Сейчас вообще про-
пал?

В настоящее время  
Александр Лухвич  

работает тренером  
в Белоруссии
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Персона

- Ребята говорили, жи-
вет под Гомелем, закрылся 
от публики, чем занимает-
ся - неизвестно. Слыл шут-
ником и рассказчиком, но 
держался в сборной сам по 
себе. Мог бы многое прессе 
поведать - не хочет. А про 
Малофеева история вспом-
нилась.

Когда я «Березу-2010» 
тренировал, он как-то пред-
ложил помочь. И вот рабо-
таем неделю. У Малофеева 
конек - скоростно-силовая: 
«Мощней, быстрей, резче!» 
Команда не привыкла к та-
кому режиму. Вижу - тяжело. 
Может, спрашиваю, побере-
жем народ? «Ты что?! Десять 
дней на максимуме - и уви-
дишь, как полетят!» Отпахали 
десять дней, наступает игра. 
Я - на тренерской скамейке, 
он - на трибуне. К 10-й ми-
нуте забиваем, ведем, все 
нормально. На 15-й смотрю, 
команда просто клином 
встала, ни взад, ни вперед. 
И тут уже нас стали возить 
по полной. После второго 
пропущенного Малофеев с 
трибуны несется: «Саня, чего 
они не бегут!» Я только рука-
ми развел. Мячей пять или 
шесть нам тогда забили.

- Зачем Малофеев учил 
вас карате?

- Не он сам - приглашал 
тренеров. Еще акробати-
ка была на батуте и ковре, 
аэробика… Каратиста на 
первом занятии спросили, 
зачем нам это. «Хватает вас 
соперник, допустим, за май-
ку. А вы его каратистским 
движением по рукам р-раз -  
и дальше побежали. Велич-
ко, иди сюда, покажу на при-
мере». Валера - здоровый, 
взялся ручищами за майку. 
Тренер бьет по рукам - ноль 
эффекта, не отпускает. Но 
какую-то координацию эти 
тренировки нарабатывали.

- А футбол в темноте?
- Было при Малафееве 

и Арзамасцеве, не прижи-
лось. Выключали в спортив-
ном зале свет и играли на 
слух, откликались на голос. 
Что-то во мраке виднелось, 
но очень смутно. Какое ка-
чество это развивает, до сих 
пор не знаю. А вот футбол в 
хоккейной коробке нравил-
ся. Прямо на льду, в кроссов-
ках. Сначала смешно, потом 
привыкаешь. И травм, что 
характерно, не было. 

Самое травмоопасное 
у Малофеева - баскетбол в 
день игры, больше похожий 
на регби. Вечером матч, а с 
утра кому-то носы разбива-
ли, кто-то в глаз получал. Ту-
милович, помню, подвернул 
голеностоп и не смог выйти 
на поле.

- Деревья у Малофеева 
обнимали?

- Что-то такое было.  
И цветочки нюхали.

- А это зачем?
- Выходили всей ко-

мандой в 7.30 на зарядку, 
исполняли два движения. 
Одно - попрыгать на пятках, 
второе - понюхать цветочек, 
чтобы легкие наполнились 
ароматом. И шли дальше 
спать, хотя какой уж тут сон.

- Прямо к клумбе накло-
нялись?

- Необязательно, на 
уровне носа тоже растут ку-

сты. Вася Баранов однажды 
не проснулся цветы нюхать. 
Приехал на базу сборной в 
Стайках поздно из каких-то 
гостей, все спросонья выш-
ли в холл - его нет. Послали 
массажиста, возвращается: 
«Не встает Баранов». Мало-
феев пошел сам разбирать-
ся. Выходит через минуту - 
бесполезно, спит Вася.

- В обороне тогда прак-
тиковали персональную 
опеку? 

- Чаще всего. Но имен-
но при Малофееве сборная 
была ближе всего к выходу 
в финальный этап крупно-
го турнира. В отборе к ЧМ-
2002 заняли третье место 
в группе, проиграв дома 
украинцам. Если бы выигра-
ли - поехали бы в Японию и 
Корею.

***
- Из форвардов, кото-

рых опекали, кто самый 
неудобный?

- В Европе - Индзаги, 
Сульшер, Клюйверт, кото-
рый выше меня и вроде бы 
тягучий, а на самом деле 
очень резкий. Шевченко, 
конечно. В России - Вере-
тенников, Ширко, Бесчаст-
ных, да почти весь звездный 
«Спартак» 90-х, который 
было невозможно поймать. 
А запомнился больше всех 
Юран. Постоянно пихал, 
кричал, какими-то банди-
тами угрожал. У меня от-
носительно получалось его 
сдерживать, Юрана это за-
водило: «Выйдем со стади-
она, поколочу! И в Минске 
тебя найдут, вот увидишь!»

- Вы сказали в одном 
интервью, что тренерская 
категория Pro вам не по 
карману. Дорогое удо- 
вольствие в Белоруссии?

- Пять тысяч долларов, 
причем одним платежом. 
Если клуб за тебя платит - 
не вопрос. Но на тот момент 
у клуба имелись проблемы с 
финансами, а я такую сумму 
наличными быстро найти не 
мог. Не машину же с кварти-
рой продавать? Так и сказал 
журналистам: пока возмож-
ности нет.

- В России вы запомни-
лись необычным поступ-
ком - бросили в соперника 

угловой флажок. Как это 
было?

- Не весь флажок, только 
тряпочку. «Торпедо» играло 
с «Крыльями» в Лужниках. 
До конца несколько секунд, 
ведем 4:3, Овие выбрасы-
вает аут на нашей полови-
не. Инстинктивно чувствую -  
надо остановить атаку. Со-
рвал флажок с древка, бро-
сил в сторону нигерийца, и 
он как-то растерялся. Судья 
Ключников тоже запутался 
в моменте: тут же дал фи-
нальный свисток и меня 
никак не наказал. Потом 
наказали самого Ключнико-
ва - инспектор снизил ему 
оценку.

- Этот же арбитр судил 
едва ли не главный матч 
в вашей карьере - «брон-
зовый» против «Анжи»  
в 2000-м. С пенальти на 
101-й минуте и попыткой 
вратаря Жидкова уйти с 
поля.

- Судья мог не доводить 
до шумихи, если бы назна-
чил два чистых пенальти в 
ворота «Анжи» в основное 
время. Но и тот 11-метро-
вый был бесспорным. Я на-
ходился рядом, все видел. 
Отпасовал Даеву, Слава 
прострелил в штрафную, 
мяч попал в руку Акаеву. 
Стопроцентный пенальти. 
Мы тогда вообще сыграли 
намного сильнее. Жидков 
действительно хотел уйти, 
ну а нам-то? Ушел бы, «Тор-
педо» все равно выиграло 
бы «бронзу». 

- С кем из того «Торпедо» 
поддерживаете связь?

- Владимир Алешин в 
друзьях в «Фейсбуке». Про 
Шевченко давно не слышал. 
Даев приезжал в Минск со 
своей молодежной коман-
дой. С Семшовым регулярно 
на связи, дружим. Орлов-
ский в Беларуси, видимся 
часто. Держал пиццерию, 
потом продал, работает тре-
нером. Питерские, Литви-
нов с Игнатьевым, где-то 
там у себя. Про Панова знаю 
из соцсетей, что за «Спар-
так» стал болеть, надо же. 
Всегда был оригиналом. С 
Ширко давно не виделись. 
Не забуду его шутку, когда 
я забил «Сатурну» побед-

ный мяч в предпоследнем 
туре: «Спасибо, Саня, за 
бизнес-класс на Канары».  
С намеком на премиаль-
ные. Коля Йолович в серб-
ском футбольном профсо-
юзе, нашел его в соцсетях. 
Добряк. А вот про кого ни за 
что бы не сказал, что станет 
тренером, так это про Че-
ревченко.

- Почему?
- Был в хорошем смысле 

«раздолбосом». Позитив-
ный, веселый, умел пошу-
тить с серьезным лицом -  
редкое качество. И «сре-
зать» мог юмором. Мало 
напоминал тренеров - лю-
дей серьезных и нервных. 
Но вот пошло у него в про-
фессиональном плане, и 
неплохо получается.

Вообще «Торпедо» вспо-
минаю с добрыми чувства-
ми. Шесть лет как в сказ-
ке. С самым маленьким 
бюджетом из московских 
клубов трижды умудрялись 
стать четвертыми и однаж-
ды - третьими. При Шевчен-
ко, помню, нас обвиняли в 
«деревянном» футболе, а 
через год стали называть 
самой играющей командой 
страны. Коллектив, трене-
ры, президент - все были 
заодно. Алешин регулярно 
общался с командой и всег-
да держал слово в плане 
финансов.

- Про Бугаева что-то 
слышали?

- Читал. Жалко челове-
ка, такой талант - и сам себя 
сгубил. На пике карьеры 
пропадал из команды так, 
что по навигатору искали.

- В смысле?
- Купил «BVW» со спутни-

ковым трекером. По нему 
руководство клуба и нашло 
машину то ли под Вороне-
жем, то ли где-то еще. Шев-
ченко такой тренер, что мог 
закрыть глаза на какие-то 
грехи, если хорошо игра-
ешь. Но даже он в опре-
деленный момент устал от 
Лехи. До двух недель отлуч-
ки доходили, это уж как-то 
совсем беспредельно.

***
- В книжке «Футболь» 

Александра Ткаченко опи-
сан случай, как футболист 

по прозвищу Саня-Смык, 
ходивший с золотой фик-
сой и папиросой, пропал 
из симферопольской «Тав-
рии» на несколько дней.  
К нему домой послали од-
ноклубника. Смык с братом 
сидели за столом, играли в 
карты, дули водку явно не 
первый день. Причина ува-
жительная: брат зарезал 
жену, которая и лежала, 
кровавая, в соседней ком-
нате. Размышляли, что с 
ней делать. А через месяц 
самого Смыка зарубили 
топором кореша.

- У нас другое было. Зна-
ли Александра Тайкова, за-
щитника? Моего возраста, 
играл за минское «Динамо». 
До 23 лет не пил вообще, 
когда собирались компа-
нии, сидел в углу, читал 
книжку. Потом уехал играть 
в Израиль, и переклинило -  
вернулся другим челове-
ком. Орловский взял его 
к себе в пиццерию кем-
то вроде разнорабочего.  
В прошлом году пошел слух, 
что Тайкова арестовали за 
убийство жены. Потом вы-
яснилось: пили вместе, но 
умерла сама. Отпустили.

- Супруга Виталия Шев-
ченко Бася Александров-
на всегда была в курсе 
командных дел. Знала, 
например, почему Сем-
шов на начальном этапе 
не играл все 90 минут: 
«Ножки убирает». С вами 
общалась?

- Бывало. Советовала 
что-то по жизни - не в Мин-
ске, а в Москве квартиру 
покупать, допустим. Викто-
рыча держала в кулаке - в 
хорошем смысле. Мужик 
нормальный, честный. 
Жаль, что ушел из «Торпедо», 
ситуация, которая к этому 
привела, выеденного яйца 
не стоила.

- Что случилось?
- Алешин пришел в раз-

девалку, упрекнул его при 
всей команде: «У тебя не 
получается работать с мо-
лодыми». Хотя на тот момент 
уже подтянулись Бугаев, 
Волков, Аристархов, Абаев. 
Шевченко вспылил, это при-
вело к разрыву.

- С экстримом во вре-
мя футбольных поездок по 
России сталкивались?

- Как все. В Махачкале 
жили в гостинице типа «бун-
кер» под присмотром авто-
матчиков. Там же на игру 
пришел генерал Трошев с 
охраной, он тогда всей юж-
ной группой войск коман-
довал. Выбрасываю аут, а у 
меня на лбу, как потом ребя-
та рассказали, пятно лазер-
ного прицела. Шутила так 
охрана, наверное. Алешин, 
кстати, нам тоже силовое 
сопровождение предостав-
лял в поездках на Кавказ и 
в Нижний Новгород.

- А туда зачем?
- Чтобы не лезли с «ком-

мерческими предложения-
ми». Репутация у Нижнего 
при Овчинникове в этом 
смысле была не идеальная.

- В тренеры сразу по-
сле завершения игровой 
карьеры решили идти или 
рассматривали бизнес-ва-
рианты?

- Думал одно время вло-
житься в землю на Пионер-
ской - в Минске это вроде 
подмосковной Рублевки. Но 
в переходный период пои-
грал за команду политиков, 
бизнесменов и ветеранов, 
в итоге все-таки решил 
стать тренером. Съездил на 
стажировку в Киев к Хац-
кевичу и во французский 
«Сошо», подтянул методику, 
особенно в плане «физики» 
и планирования - у Хацкеви-
ча. Футбол постоянно меня-
ется, слежу за передовыми 
тенденциями.

- Валентина Белькеви-
ча с детства знали?

- Познакомились в мин-
ском «Динамо», он на три 
года младше. В первой же 
контрольной игре за дубль 
забил основе два мяча, со-
всем еще мальчик. Видно 
было, какой мастер растет. 
Потом Киев, брак и гром-
кий развод с певицей Анной 
Седоковой. Звучали обви-
нения в нечестном разделе 
имущества, но Валя расска-
зывал другое: «Оставил ей 
четырехкомнатную квар-
тиру на Крещатике, «Порш 
Кайен», алименты плачу, а 
читаю про себя, что чуть ли 
не выгнал на улицу с ребен-
ком». В 41 год у него ото-
рвался тромб, хотя на здо-
ровье не жаловался.

- В интервью вашей 
жены прочитал, как много 
лет назад вы познакоми-
лись с Леонидом Слуцким 
на… рыцарском турнире. 
Побалуйте подробностя-
ми.

- Я и сам почти не пом-
ню. Но Слуцкого назначили 
главным тренером «Мо-
сквы», а у жены хорошая 
зрительная память. Уви-
дела по телевизору: «О, он 
же с нами на Канарах был!»  
И нашла фото. Действитель-
но был. Сидели за общим 
столом, из еды полагались 
курица и бутылка вина, а пе-
ред нами сражались рыца-
ри. Тогда я Слуцкого не знал, 
он работал, кажется, в вол-
гоградской «Олимпии». Но 
он меня должен был знать, 
потому что я играл в «Урала-
не». Подошел ко мне, разго-
ворились, познакомились.

Защитник сборной  
Белоруссии Александр Лухвич (№ 4)  

против валлийца Райана Гиггза
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Он - самый опытный футболист в нынешнем составе ростовского СКА.  
И по возрасту (36 лет), и по стажу выступлений в профессиональном футболе, 
в том числе на уровне премьер-лиги. Логично, что перед началом сезона 
партнеры доверили Сергею Бендзю капитанскую повязку. В интервью 
пресс-службе «красно-синих»  защитник рассказал о переходе в армейский 
клуб, целях на текущий чемпионат и том, чем планирует заниматься после 
окончания карьеры.

В игре капитан СКА Сергей Бендзь

Мини-футбол

«Антей» построил победу
В донской столице прошел традиционный турнир по мини-футболу среди 
любительских команд, посвященный Дню строителя.

В соревнованиях, проходивших в КСК 
«Экспресс» и организованных «Ассоци-
ацией мини-футбола Ростова-на-Дону», 
приняли участие четыре команды, сы-
гравшие в один круг.

Результаты матчей
«Роствертол» - «Антей» - 2:2.  
«Старт» - «Трансремком» - 3:7.
«Антей» - «Трансремком» - 2:0.
«Роствертол» - «Старт» - 3:1. 
«Старт» - «Антей» - 0:5.
«Трансремком» - «Роствертол» - 2:3.

итогоВаЯ таблиЦа
  В Н П М О
1.	 Антей	 2	 1	 0	 9-2	 7
2.	 Роствертол	 2	 1	 0	 8-5	 7
3.	 Трансремком	 1	 0	 2	 9-8	 3
4.	 Старт	 0	 0	 3	 4-15	 0

Победителем турнира стала команда 
«Антей», выступавшая в таком составе: 
Сергей Королев, Алексей Гусов, Влади-
мир Михалев, Алексей Безус, Павел Стру-
качев, Сергей Цапко, Виталий Кожухов. 
Тренер - Антон Макарьев.

- Наша команда - серебряный призер 
самого первого турнира «Я -  строитель!», 
который прошел в 2008 году, - сказал 
тренер МФК «Антей» Антон Макарьев. -  
Мы регулярно участвуем в этих сорев-
нованиях, которые всегда прекрасно 
организованы и становятся настоя-
щим праздником спорта. Мы не просто 
футбольная команда, но и очень друж-
ный коллектив, который сообща умеет 
справляться с любыми испытаниями. 

К сожалению, в жизни 
бывают моменты, к ко-
торым невозможно под-
готовиться. Таким для 
нас оказалась потеря 
наших товарищей Евге-
ния Струкачева и Дми-
трия Шевченко. Победу 
в турнире мы посвяща-
ем их светлой памяти. 

Лучшие игроки тур-
нира: 

игрок - Алексей Гусов 
(«Антей»), 

вратарь - Вячеслав 
Бурминский («Старт»)

защитник - Антон 
Скоков («Роствертол»), 

нападающий  - 
Владимир Панкратов  
(«Трансремком»).

Сергей БЕНДЗЬ: Хочу стать  
частью большой истории СКА

- У вас за плечами долгий футбольный 
путь. Какой этап своей карьеры можете 
назвать наиболее ярким?

- У меня очень хорошие впечатления 
от «Нижнего Новгорода». Там я провел не-
сколько отличных сезонов. Хорошо помню 
2010 год в ФНЛ с этим клубом. У нас в со-
ставе не было титулованных футболистов, 
клуб испытывал финансовые проблемы. Но 
ребята все равно выходили на поле с горя-
щими глазами и бились до конца. Тогда в 
концовке нам немного не хватило, и мы за-
няли лишь третье место. Но все равно этот 
год получился потрясающим. Следующий 
сезон в «Волге» тоже запомнился. Мы игра-
ли в премьер-лиге, и тогда меня впервые 
вызвали в сборную России. 

- Если бы вы могли изменить что-то 
в своей карьере - неудачное решение, 
сезон или матч, что бы это было?

- Думаю, мой первый переход в «Кубань» 
в 2011 году был не самым правильным вы-
бором. У меня тогда не все сложилось так, 
как я хотел. Но я максималист и считаю, что 
все мои решения в жизни правильные. На 
протяжении своей карьеры я всегда нахо-
дил общий язык с товарищами по коман-
де, тренерами, руководством, и мне было 
комфортно.

- Уже думали о том, чем займетесь 
после завершения карьеры?

- Безусловно, уже не раз задумывался 
об этом. Скорее всего, останусь в футболе. 
Это мое любимое дело, и я буду продолжать 
им заниматься. Хотел бы попробовать себя 
в качестве тренера, поработать с молоде-
жью. Если начнет получаться, то в будущем 
буду тренировать профессиональную ко-
манду. Но для начала, конечно, нужно на-
браться опыта. 

- Три последних сезона вы провели в 
«Кубани» и «Урожае». Насколько тяжело 
далось решение покинуть родной Крас-
нодар?

- На самом деле у меня два родных  
города - Краснодар и Ростов. В кубанской 
столице я родился, провел детство и юность. 
А на Дон переехал в 2000 году, тогда мне 
исполнилось 18 лет. С Ростовом у меня свя-
зано много приятных воспоминаний, здесь 
я встретил супругу, здесь родился первый 
ребенок. Я полюбил этот город. Поэтому 
переход в СКА мне дался легко. После раз-
говора с Геннадием Степушкиным принял 
решение вернуться в Ростов. Я считаю, 
что выбрал правильный путь. СКА - 
клуб с большой историей, 
мне хочется стать его 
частью.

- Какое впечатление 
на вас произвела команда?

- Хороший коллектив, очень дружный. 
Ребята все молодые, амбициозные. Видно, 
что хотят чего-то добиться в жизни, а это 
самое главное. Ну и мы с Гридневым, два 
«старичка», помогаем молодежи. Все вме-
сте мы боеспособная команда. Безусловно, 
нужно много работать, сыгрываться, но я 
думаю, по ходу сезона мы наберем форму 
и порадуем наших болельщиков.

- Перед нача-
лом сезона в ко-
манде прошло 
голосование и 
футболисты поч-
ти единогласно вы-
брали вас капитаном. Что 
чувствуете?

- В первую очередь, это большая ответ-
ственность. Если честно, я удивился. Когда 
проводили собрание по этому поводу, я про-
ходил медицинское обследование и не мог 
присутствовать. Да и по большому счету до 
этого находился в команде всего два дня и 
особо не был ни с кем знаком. Очень при-
ятно, что ребята мне доверили капитанскую 
повязку. 

- В начале своей карьеры вы уже игра-
ли под руководством Геннадия Степуш-
кина. 

- Действительно, наши пути пересека-
лись в футбольном клубе «Ростов». Это было 
давно, с тех пор я очень изменился как в 
личностном, так и в футбольном плане. Но 
Геннадий Николаевич по-прежнему отлич-
ный тренер, который хорошо умеет ставить 
игру. Его сильная сторона - работа с молоде-
жью, у него здорово получается раскрывать 
потенциал игроков. Под его руководством у 
команды есть все шансы выступить успеш-
но.

- Каковы ваши ожидания от текущего 
сезона?

- Как футболист и профессионал я всег-
да ставлю перед собой самые высокие 
цели. Поэтому лично для меня задача - вы-
играть турнир в южной зоне. У нас хороший 
состав, и мы способны бороться за пер-
вое место. Каждый из наших ребят должен 
стремиться именно к этому. Если мы все 
поверим друг в друга и объединимся одной 
целью, нам ничего не помешает.

Что касается клуба в целом, то сейчас 
главная задача для СКА - вернуть болель-
щиков на стадион. Мы изо всех сил бу-
дем стараться возродить великий клуб и 
рассчитываем на поддержку поклонников 
команды. Я хочу, чтобы болельщики верили 
в СКА. Все вместе мы достигнем больших 
высот!

Команда «Антей» - победитель турнира «Я - строитель!»

Эпизод одной из игр турнира



Донская панорама

Хроника

Реконструкция Дворца спорта продлится год
Капитальный ремонт ростовского Дворца спорта обойдется примерно  
в 1,5 млрд рублей и продлится с 2021 по 2022 год. Об этом сообщил министр 
по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян.

Легкая атЛетика

Успешное выступление на чемпионате России
Как уже сообщал «ФК+», в Чебоксарах прошел чемпионат России. Медали  
в 40 видах программы разыгрывали легкоатлеты из 72-х регионов России. 

Баскетболистка  
«Ростов-Дона-ЮФУ» Анна 
Зайцева включена в состав 
юниорской сборной России  
для участия в первенстве 
Европы для игроков до 20 лет.

Турнир пройдет с 3 по 11 августа 
в чешском Клатови. 

Напомним, что Зайцева, един-
ственная представительница ро-
стовского баскетбола в сборной, 
в прошлом сезоне была признана 
MVP российской суперлиги, по-
бедителем которой стал донской 
клуб.

Проектно-сметную документацию разработали еще в 2018 году, уже получено поло-
жительное заключение государственной экспертизы. Поскольку работы начнутся лишь в 
2021 году, то вопрос о выделении средств будет решаться в августе 2020-го.

В результате реконструкции количество мест для зрителей увеличится до 4500, пол-
ностью произойдет замена холодильного оборудования ледовой арены для проведения 
тренировок соревнований по фигурному катанию и хоккею. В освободившихся помеще-
ниях будут созданы залы для общей физической подготовки и раздевалки, а устройство 
специализированного покрытия игрового зала позволит без демонтажа льда проводить 
игровые и тренировочные процессы по гандболу, баскетболу, большому и настольному 
теннису и другим видам спорта.

ганДбоЛ

Очередная победа в Австрии
В минувший вторник «Ростов-Дон» на сборе в Австрии провел 
второй контрольный матч, в котором обыграл венгерскую команду 
«Мошонмадьяровар» - 25:24.

В стартовом составе донского клуба на площадку вышли: Анна Седойкина, Кристина 
Кожокарь, Анна Сень, Милана Таженова, Анна Вяхирева, Лоис Аббинг, Юлия Манагарова. 

Счет открыл «Ростов-Дон» мощным броском Аббинг с задней линии. Затем венгерки 
забили четыре гола подряд. А ростовчанки следующий мяч смогли забросить только на 
10-й минуте.

При аншлаге и потрясающей поддержке трибун соперник явно хотел показать себя с 
лучшей стороны и бился так, словно это был не товарищеский матч, а официальный. 

Венгерки внимательно контролировали Анну Вяхиреву, которой редко удавалось 
добраться до ворот «Мошонмадьяровара». Зато неплохо действовали края - Кожокарь и 
Кузнецова забили по четыре мяча, столько же на счету Сень.

Во втором тайме разрыв в счете достигал четырех мячей в пользу хозяев. Но в концовке 
«Ростов-Дон» сумел догнать соперника. На последних секундах после броска Вяхиревой 
российский клуб впервые в матче вышел вперед - 25:24. А потом венгерки получили 
право на пенальти, однако Седойкина бросок отразила и сохранила победный для своей 
команды результат.

баскетбоЛ

Ростовчанка сыграет на юниорском первенстве Европы

19-летняя Анна Зайцева (№ 22)  
выступит на европейском первенстве

Ростовский Дворец спорта давно требует капитального ремонта

В копилке донских спортсменов - шесть наград различного достоинства.
«Золото» в метании молота завоевала Елизавета Царева. Результат 71,94 м позволил 

ей выполнить норматив для отбора на чемпионат мира.
Серебряные медали в активе Константина Лядусова в толкании ядра (20,02 м) и Кон-

стантина Толоконникова в беге на 800 метров (1.48,42 сек). 
Бронзовыми призерами стали Денис Лукьянов в метании молота (75,35 м) и Мария 

Курбатова в метании копья (50,93 м). 
Вернувшаяся после длительного перерыва в сектор для прыжков в высоту Анна Чиче-

рова взяла «серебро» с результатом 1,91 м.
К сожалению, из-за травмы чемпионат страны пропустила серебряный призер вторых 

Европейских Игр в метании копья Екатерина Старыгина, также имевшая все предпосылки 
к завоеванию медали . 

гребной спорт

Донские награды завоеваны в волжской воде
В Нижнем Новгороде прошли первенство страны среди юношей и девушек  
до 17 лет и всероссийские соревнования среди юниоров до 23-х лет.

Турниры, в которых участвовали более 600 гребцов из 27-ми регионов России, при-
несли медали ростовским спортсменам. 

Победителем национального первенства стал экипаж двойки-парной в составе Евге-
ния Чукардина и Ростислава Янченко.

В безрульной двойке Анатолий Горбушин и Даниил Карташев стали обладателями 
«бронзы». 

В юниорском турнире победителями в четверке парной стали Александр Суворов, 
Никита Демченко и Максим Жевлаченко.

Все победители и призеры являются воспитанниками Ростовского областного училища 
олимпийского резерва.

анонс

Южане поборются за путевки в национальный финал
4 августа на площадке ТЦ «Мега» в Аксае пройдет заключительный тур 
регионального этапа Кубка России по баскетболу 3х3.  
Именно в этот день определятся команды, которые будут представлять  
юг России на всероссийском финале в Нижнем Новгороде. 

По итогам двух первых туров главными претендентами на выход в решающую стадию 
являются команды «Буэна Суэрта» (Ростов-на-Дону) и «Искра» (Кагальницкий район). Пер-
вый коллектив давно и заслуженно занимает лидирующие позиции в баскетболе 3х3 не 
только в Ростовской области, но и во всем южном регионе, а в составе «Искры» выступают 
новоиспеченные чемпионы РБЛ и МЛБЛ-Юг. 

Не стоит сбрасывать со счетов и ростовское «Динамо», в составе которого на площадку 
выходит главный тренер женской сборной России Александр Дирацуян, и проверенных 
бойцов из еще одной ростовской команды «Трое против ветра», а также чемпионов Ро-
стовской области по классическому баскетболу из Таганрога «Таганка». 

В соревнованиях девушек хорошие шансы на звание лучшей команды юга России 
имеют «Расплетай косы». Совсем недавно они показали достойную игру на всероссийском 
финале «Ред Булл Рейн», а в воскресенье постараются пробиться в еще один националь-
ный финал. 

Елизавета Царева
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Личность

Оксана ЧУСОВИТИНА: Продолжаю идти к мечте
Оксана Чусовитина - 
совершенно уникальная  
в мировом спорте личность. 
Она гимнастка. И у нее 
за плечами - семь (!) 
Олимпиад. И в 44 года Оксана 
продолжает карьеру. 

В сборную СССР она попала в 
1990 году в возрасте 15 лет. И не 
в молодежную, а в самую настоя-
щую - взрослую. В 1991-м выигра-
ла чемпионат мира, в 1992-м стала 
олимпийской чемпионкой в соста-
ве сборной СНГ, то есть в сущности 
- той же советской команды. Чу-
совитину звали в Россию, но она, 
родившись в Ташкенте, осталась в 
Узбекистане. Эту страну представ-
ляла еще много лет, в том числе 
на трех Олимпиадах. Но денег на 
гимнастику в стране практически 
не было, и Оксана начала высту-
пать на клубных соревнованиях 
за команду из немецкого Кельна, 
не представляя, что в будущем это 
спасет жизнь ее сыну.

Алишер родился в 1999-м, и в 
возрасте двух лет ему диагности-
ровали рак. В Ташкенте мальчика 
вряд ли бы спасли, во всяком слу-
чае через год после первой госпи-
тализации никого из тех, кто ле-
жал в одной палате с ним, в живых 
уже не было. Но именно в Кельне 
располагается одна из лучших в 
мире онкологических клиник. Не-
мецкие друзья моментально пере-
правили Оксану с сыном в туда, где 
два года мальчика вытаскивали с 
того света. Вытащили. 

Эти два года закалили Чусови-
тину так, что ничто другое ее теперь 
в принципе не может напугать, 
смутить или остановить. Уже тогда, 
в 2003-м, она считалась возраст-
ной гимнасткой, но заканчивать 
карьеру и не думала. Неоднократ-
но Оксане предлагали принять не-
мецкое спортивное гражданство, 
и перед Играми-2008 она согла-
силась. В Пекине, на своей пятой 
Олимпиаде, Чусовитина стала се-
ребряным призером в опорном 
прыжке.

И после всего этого вернулась 
в Ташкент. Некоторое время рабо-
тала старшим тренером сборной 
Узбекистана. «Играющий» тренер 
в женской спортивной гимнасти- 
ке - явление беспрецедентное. 
Вот только с игрой не очень полу-
чалось. К этому моменту Чусови-
тина сосредоточилась на опорном 
прыжке, тренируя остальные сна-
ряды лишь для поддержания уров-
ня многоборья. Но в 2012-м, вы-
ступая еще за Германию, заняла 
на Играх в Лондоне пятое место, 
а в Рио в 2016-м, вернувшись под 
флаг Узбекистана, стала седьмой. 
Подвела первая попытка - при-
землилась в кувырок. А сразу же 
после финала сказала: «Буду гото-
виться к чемпионату мира».

И вот она - по-прежнему дей-
ствующая гимнастка. В техни-
ческом комитете женской спор-
тивной гимнастики представляет 
спортсменов. Техком, в сущности, 
решает все: корректирует прави-
ла, устанавливает квоты и так да-
лее. Там собраны, мягко говоря, 
сильные женщины. Но к Оксане 
прислушиваются даже они. И уж 
конечно, Чусовитина присутство-
вала на первом в истории юниор-
ском чемпионате мира, прошед-
шем недавно в венгерском городе 
Дьер. И с интересом следила за 
спортсменками, которые все по-
головно младше ее сына. Упрекне-

те автора в том, что неделикатно 
обращать внимание на возраст 
женщины? Скажите это Оксане. 
Она посмеется...

Рио УЖЕ ЗАБЫЛА
- Главный вопрос: к Олимпи-

аде-2020 готовитесь?
- Конечно! Готовлю к чемпи-

онату мира многоборье - думаю, 
это самый оптимальный вариант, 
чтобы попасть на Олимпиаду.

- Что за прыжки вы будете 
отрабатывать к Играм? Все те 
же или другие?

- Сейчас самое главное - при-
готовить к чемпионату мира свои 
прыжки - это «переворот 540» и 
«Цукахара два винта». Чтобы по-
лучить олимпийскую лицензию, 
надо делать их стабильно. А уже 
когда, дай бог, получу лицензию, 
буду дальше смотреть. «Два впе-
ред» я продолжаю тренировать, ну 
и разучиваю сейчас прыжок, ко-
торый уже исполняют некоторые 
гимнастки, но для меня он совсем 
новый.

- Какой?
- Не буду говорить (улыбается). 

А вдруг он у меня не получится,  
и зачем тогда сейчас называть?  
Я его пробую, пытаюсь. Посмо-
трим, что получится.

- Извините за такой вопрос, 
но не снится ли вам первая по-
пытка в финале в Рио?

- Нет. Вообще не снится. И Рио я 
уже забыла. Жизнь движется впе-
ред. И даже нет никакого осадка 
от того, что у меня не получилось.  
Я смотрю на все реально. Знала, 
что этот прыжок я начала трени-
ровать очень поздно. Никогда в 
жизни не делала «два вперед» 
даже на ковре или еще где-то. По-
пробовала в финале и нисколечко 
не жалею, что сделала именно его.

- Сейчас какие у вас обя-
занности, помимо того что вы  
спортсменка?

- У меня обязанности мамы и 
жены (смеется).

- Это замечательно. А где вы 
тренируетесь? В Ташкенте, в Гер-
мании, еще где-то?

- Тренируюсь сейчас в ос-
новном в Ташкенте. В этом году 

выезжаю редко. Убрала больше 
половины соревнований, потому 
что надо готовиться к чемпионату 
мира. Все-таки соревнования ме-
шают мне подготовить все четыре 
снаряда. Поэтому больше сделала 
акцент на тренировках, чтобы под-
готовиться к многоборью.

ВсЕГДА нА стоРонЕ 
ГиМнАстоК

- Насколько обременитель-
но то, что вы трудитесь в техко-
ме в качестве представителя  
спортсменок?

- Вообще не обременитель-
но. Пропустила одно заседание, 
так как была на соревновани-
ях, но здесь мне идут навстречу.  
В Дьере у меня не было никаких 
соревнований, я заодно посмо-
трела и молодежь. Очень рада, что 
попала на юниорский чемпионат 
мира, увидела, какое поколение 
подрастает.

- Но ведь вы не просто так 
присутствуете на заседаниях 
техкома, а боретесь за права 
атлетов. Бороться приходится 
по-настоящему?

- Иногда - да. Приходится защи-
щать. Когда возникают какие-то 
сомнения, они меня спрашивают, 
считается или не считается. И я 
всегда пытаюсь встать на сторону 
гимнастки, чтобы дети не страда-
ли. Я просто по себе знаю, как это 
жалко - потерять одну или две де-
сятые ни на чем. 

На соревнованиях в Дьере де-
вочка, не помню из какой страны, 
делала вольные и наступила на 
белую линию. Но она не вышла за 
ковер. А судья на линии подняла 
флажок. Я подошла и сказала, что 
эта девочка не выходила за ковер, 
была на линии. Они просмотрели 
повтор, убедились, что я права. 
Вот такие детали я замечаю и го-
ворю судьям. 

Еще часто спортсменки присы-
лают по почте какие-то вопросы. 
Я отправляю в техком, уточняю 
и уже потом отвечаю. У многих 
гимнасток есть такие вопросы, на 
которые может ответить только 
техком. И когда девочка испол-
няет какой-то новый элемент, к 

моему мнению тоже прислуши-
ваются. Я этому очень рада, по-
тому что по-прежнему действую-
щая спортсменка и могу сказать, 
какой элемент сделать легче, а  
какой - тяжелее.

- С девочками дело такое: в 
14-15 лет это один организм, 
а в 16-17 - уже другой. Из тех, 
кто выступал в Дьере, хоть кто-
то впечатлил настолько, чтобы 
показаться вам способной вы-
играть медаль на Олимпиаде?

- Одна впечатлила. Но она не 
попадает на Игры по году рожде-
ния. Это Виктория Листунова, ко-
торая стала абсолютной чемпи-
онкой мира среди юниорок. Она 
2005 года рождения (на Играх 
в Токио имеют право выступать 
гимнастки 2004 года рождения и 
старше. - Прим. ред.). Есть и дру-
гие хорошие девочки, но им пока 
не хватает опыта. И я не знаю, по-
падут ли они на Олимпиаду. Все-та-
ки они еще дети.

ПостоЯть РЯДоМ с БРЕВноМ
- Вы сказали, что рады уви-

деть тех, кто в будущем сможет 
что-то выиграть. Но не такие уж 
это и девчонки - им по 15 лет. 
Вы в этом возрасте были в сбор-
ной СССР. Насколько сильными 
гимнастками они кажутся уже 
сейчас?

- Мне очень понравились ан-
гличанки, российские гимнастки, 
и есть еще отдельные спортсмен-
ки из других стран. Но вы знаете, 
такая сложная гимнастика стала! 
Столько надо элементов выпол-
нить и столько так называемых 
спецтребований. 

В наше время, когда я выступа-
ла в свои 15-16 лет, столько тре-
бований не было. Спортсменкам 
очень тяжело, особенно на брев-
не. Снимают оценки за каждый 
шаг! Я поражалась, когда виде-
ла, как их судили. Даже сказала 
дамам из техкома: «По-моему, 
гимнастке лучше просто постоять 
рядом с бревном, она так больше 
получит, хоть должна вам не будет» 
(смеется).

- А как же миф о великой со-
ветской гимнастике, в которой 

все без исключения спортсмен-
ки сборной выполняли любые 
элементы безукоризненно? Мо-
жет, это нормально, когда гим-
насткам предъявляется такое 
количество требований? Чтобы 
они прямо-таки богинями смо-
трелись?

- Нас судили из десяти бал-
лов. Набрала свои элементы, и 
все. Дальше каждая должна от-
рабатывать класс исполнения.  
А по нынешним правилам можно 
набирать и набирать сложность. 
Думаю, многие тренеры соверша-
ют большую ошибку, когда за этой 
сложностью гонятся и вставляют 
детям в упражнение очень много 
элементов, на которых они теря-
ют оценку за исполнение. А вы-
ходит девочка, которая исполняет 
менее сложное упражнение, но 
делает его чистенько, и получает 
больше. И становится непонятно. 
Та вроде прыгала-прыгала, а по-
лучила меньше. А другая вроде и 
ничего не сделала, но получила 
больше, потому что класс исполне-
ния выше. И вот такая гимнастика, 
когда упражнение легче, но класс 
выше, мне нравится больше.

- Но жить-то надо в современ-
ных реалиях, когда сложность, 
чисто теоретически, вообще 
ничем не ограничена. Вот тре-
неры и пытаются придумывать 
как можно больше «дорогих» 
элементов, да еще в связке их 
делать. Может, это неизбежный 
путь развития?

- Не знаю. Но я бы все равно на 
соревнования выставляла только 
то, что ребенок делает со стопро-
центной уверенностью, к тому же 
стабильно и красиво.

- Я-то с вами согласен. Да, я ра-
довался тому, что Виктория Ли-
стунова стала первой в истории 
абсолютной чемпионкой мира 
среди юниоров. Но она выигра-
ла титул, упав с бревна. Мне это 
кажется противоестественным. 
Как это - абсолютная чемпион-
ка, сорвавшаяся со снаряда? Не 
абсурдны ли правила, которые 
позволяют упавшей гимнастке 
все-таки стать первой?

44-летняя Оксана Чусовитина мечтает 
выступить на своей восьмой Олимпиаде
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Личность

- Сейчас такие правила. Рань-
ше, если на соскоке ты сделала 
два шага, ни за что не будешь в 
лидерах. И для меня такой подход 
ближе. Потому что надо, чтобы 
зрители видели: кто прошел без 
падений, у кого класс исполнения 
выше, тот и первый. Но такие пра-
вила. И, к сожалению, я ничего не 
могу изменить. Возьмем послед-
ний чемпионат мира, где Симона 
Байлз сделала три ошибки и все 
равно выиграла.

- Но почему вы не можете ни-
чего изменить? Вы же по край-
ней мере общаетесь с дамами 
из техкома, разве нельзя выска-
зать свою точку зрения?

- Это так, но я не сужу высту-
пления. Правда, они прислушива-
ются к моему мнению, и я думаю, 
что следующие правила будут уже 
более адекватны, чем нынешние.

- То есть не будет такого, 
что сорвавшаяся со снаряда  
спортсменка сможет стать чем-
пионкой? Это уже обсуждается 
на заседаниях техкома?

- Будем надеяться, что так и 
будет. Опять же, детям сейчас на 
вольных приходится «ловить до-
скоки» - приземляться после акро-
батических элементов на прямые 
ноги, не делая шага в какую-либо 
сторону. Я объяснила, что если так 
делать, то травмируется спина. 

Это же девочки! У них ма-
ленький вес, и на приземлениях 
происходит отдача от ковра. Вот 
мальчикам можно приседать по-
сле акробатических элементов на 
вольных. А у девочек такого нет, 
за приседания идет сбавка в три 
десятых балла. И поэтому планиру-
ется вернуть «выпады» (шаг назад 
или вперед после приземления). 
Судье нормальной квалификации 
будет видно, исполнила гимнаст-
ка акробатику четко и сделала 
«выпад» или она сильно плечи на-
клонила и не устояла. Это же все 
видно! И детям будет полегче на 
вольных и на бревне.

сУДьЕЙ нАДо РоДитьсЯ
- А у вас нет амбиций когда-ни-

будь возглавить техком женской 
спортивной гимнастики, чтобы 
раз и навсегда установить нор-
мальные правила?

- Вы знаете, нет (улыбается).
- Но почему?
- Может, такие амбиции при-

дут позже, но я знаю, что пока это 

не мое. Я не могу судить, потому 
что сама выступаю и мне хочется 
детям засчитать все! Они же это 
делают! И вообще, судьей надо 
родиться. Вот говорят же: «Он ро-
дился врачом». Так и с судьями в 
гимнастике.

- А почему вы перестали ра-
ботать тренером?

- Я сейчас спортсменка, ко-
торая готовится к Олимпийским 
играм.

- Некоторое время назад вы 
прекрасно совмещали этот ста-
тус с должностью старшего тре-
нера сборной Узбекистана.

- Вот поэтому у меня и не было 
медали на Олимпийских играх.

- Но вы только что сказали, 
что не было медали, потому что 
прыжок стали поздно учить.

- И потому что очень много 
отвлекалась на ненужные дела. 
А сейчас я сосредоточилась 
только на тренировках, у меня 
больше свободного времени.  
Я отдыхаю, не нервничаю, спо-
койно готовлюсь и чувствую 
себя комфортно.

- А быть тренером - это слиш-
ком нервно?

- Да. Переживаешь за каждого 
ребенка, постоянно хочешь знать, 
какое у него состояние, что он де-
лает, и что сделать, чтобы было 
лучше. И распыляешься на все 
ненужное.

- То есть двум богам служить 
нельзя?

- Нет.

ЕсЛи нЕ ПоПРоБУЮ,  
то БУДУ ЖАЛЕть ВсЮ ЖиЗнь

- А что сейчас представляет 
собой Ташкент в гимнастике? 
Раньше это был один из крупных 
центров, кроме вас было много 
сильных гимнастов в республи-
ке. Как живет гимнастика в Уз-
бекистане?

- Был какой-то спад, но сейчас 
у нас есть юниорки, которые и в 
Дьере представляли страну, и есть 
еще помладше девочки. Я наде-
юсь, что со временем у нас возро-
дится сильная гимнастика, потому 
что есть хорошие юниорки.

- Кстати, о юниорках. В по-
следнее время в России часто 
возникает дискуссия о том, что 
наши дети слишком рано начи-
нают всерьез соревноваться. 
Уж так устроена система спор-
та - тренеру нужен результат 
здесь и сейчас. И к взрослому 
возрасту спортсмен становит-
ся совершенно отжатым че-
ловеком. И вот мы наблюдали 
юниорский чемпионат мира. 
14-15-летние девицы соревно-
вались с вытаращенными гла-
зами, потому что понимали, 
на каком уровне выступают.  
А нужно ли вообще в столь 

юном возрасте устраивать та-
кой грандиозный турнир?

- Могу сказать, что в 14-15 лет 
они уже практически взрослые, 
способны попасть на Олимпий-
ские игры. И если не выступать 
на таких соревнованиях... Пред-
ставляете, если они выйдут с та-
кими же глазами на Олимпиаде? 
Поломаются или наделают оши-
бок. А на Олимпиаде, особенно по 
правилам, утвержденным для Игр 
в Токио, все должны делать мно-
гоборье и никаких ошибок быть 
не должно. Поэтому я думаю, что 
именно в таком возрасте, юниор-
ском, очень нужны эти соревно-
вания - чтобы они набирали хоть 
какой-то опыт. Их судят как взрос-
лых гимнасток! 

Я помню себя в 15 лет, мы 
также выходили и соревновались 
со взрослыми. Я участвовала во 
взрослом чемпионате Советского 
Союза, выступала на Играх доброй 
воли, где у меня были во-о-от такие 
глаза и где я ошиблась на вольных, 
просто поставила руки на ковер. 
Я в жизни никогда не падала на 
«двойном сальто углом»! И из-за 
этого потеряла золотую медаль 
в этом виде. Поэтому думаю, что 
юниорский чемпионат мира детям 
очень нужен.

- Ваш сын Алишер уже взрос-
лый парень, чем он сейчас за-
нимается?

- Оканчивает школу, потом бу-
дет поступать в университет. Он 
у меня решил стать преподавате-
лем математики и физкультуры. 
Им сейчас можно брать два на-
правления. Он очень любит спорт, 
особенно баскетбол, и уже тре-
нирует маленьких деток. Я рада 
выбору своего сына и вообще 
никогда не навязываю ему, что 
он должен делать. Алишер у меня 
самостоятелен, у него всегда есть 
свое мнение, к которому я стара-
юсь прислушиваться.

- У меня такое ощущение, что 
вы вообще никому и никогда ни-
чего не навязываете, включая 
саму себя, не так ли?

- Это так. Никому ничего не 
навязываю. Если у меня спраши-
вают совета, я советую. А человек 
уже сам выбирает, прислушивать-
ся или нет.

- Так что же вы сама себе со-
ветуете, когда начинаете гото-
виться к очередной Олимпиаде? 
Ведь у каждого, кто узнает, что 
Оксана Чусовитина продолжает 
карьеру, возникает очевидный 
вопрос: зачем?

- У меня есть мечта. Все го-
ворят: «Пока не осуществишь, бу-
дешь тренироваться?» Я шучу в 
ответ: «Конечно». Так вот, о мечте. 
Я выступала на семи Олимпий-
ских играх. У меня была золотая 
медаль за Советский Союз (фор-
мально за сборную СНГ. - Прим. 
ред.), была медаль за ту страну, 
которая мне помогала, то есть 
за Германию. Но у меня не было 
медали за Узбекистан. Это и есть 
мечта - олимпийская медаль за 
Узбекистан. Когда я после Рио 
думала закончить или нет, то по-
няла, что еще есть силы. И подума-
ла, что если не попробую, то буду 
жалеть об этом всю оставшуюся 
жизнь.

- Вы еще думали?! Мы в Рио 
общались сразу после вашего 
выступления, и вы уже тогда 
сказали, что будете готовиться 
к чемпионату мира, разве нет?

- Ну, я же еще до этого подумала 
(смеется)! После финала пришла в 
номер и очень долго обдумывала 
то, что произошло. Надо продол-
жать или не надо? Но уже утром 
на следующий день я проснулась 
и поняла, что буду готовиться к 
следующей Олимпиаде. И идти к 
своей мечте.

Оксана Чусовитина  
продолжает  

спортивную карьеру
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Гандбол

«Скорее бы уже играть!»
аВСТРИЙСКИЕ бУднИ «РоСТоВ-дона»

Сбор «Ростов-Дона» в Австрии продолжается. После первых дней активных тренировок и товарищеской игры с чешским клубом 
«Сокол Поруба» главный тренер Амброс Мартин дал команде передышку. Многие игроки посвятили выходной прогулке по Вене. 
А вечером, после ужина, полусредняя Анна Сень в интервью клубной пресс-службе рассказала о летних каникулах, проходящем 
сборе и самом нелюбимом занятии на тренировках.

- Анна, как вы провели от-
пуск?

- Конечно, хотелось отдохнуть 
чуть больше. Получилось пример-
но 14-16 дней отпуска. Трениро-
ваться начала с 10 июня, когда 
находилась в Турции со своей 
семьей. Днем укладывала сына 
спать и шла в тренажерный зал, 
бегала, делала упражнения по 
программе, которую прислал тре-
нерский штаб. Иногда заставляла 
со мной заниматься мужа, чтобы 
не было скучно, готовила его к 
сезону (улыбается). После Турции 
провела пару дней в Краснодаре, 
а потом улетела к Владе Бобров-
никовой в Италию. На Сардинии 
уже бегали по горам вместе.

- Игроки говорят, программа 
тренировок была тяжелой…

- Доходило до того, что в неде-
лю, во время отпуска, было пять 
тренировочных дней и два выход-
ных. Режим почти такой же, как 
во время сезона, разве что не по 
две тренировки в день. Аналогич-
ным образом я занималась, когда 
только вышла из декрета и трени-
ровалась сама и по программе, 
которую мне дал наш тренер по 
физподготовке. Так что в этом году 
примерно все то же самое, что и в 
прошлом.

- То есть физическую форму 
не растеряли?

- Получается так. Вообще, не 
позволяю себе слишком много от-
дыхать, потому что это сразу ска-
зывается на мне отрицательным 
образом. Лучше работать по чуть-
чуть и все время. Конечно, нужно 
дать своему телу 7-10 дней пол-
ноценного отдыха, но все равно 
держать себя в тонусе. К тому же 
я люблю активный отпуск.

- Перед отъездом на сбор 
прошли контрольные тесты по 
физической подготовке. Как 
оцениваете свою форму?

- В тренажерном зале я сдала 
все, как и в прошлом сезоне, аб-
солютно точно такие же результа-

ты. В беге я прибавила, улучшила 
порядка восьми рывков. Так что 
считаю, что тренировалась не зря.

- Не было такого, что кто-то из 
игроков вздыхал на тренажере 
от своих лишних килограммов?

- Это все за неделю уходит. Мы 
приехали на тяжелый сбор, в Ав-
стрии другие по нагрузке трени-
ровки, не такие, как были в Росто-
ве. Думаю, даже если у кого-то что-
то и есть лишнее в плане веса, то 
все придет в норму. К тому же наш 
физиотерапевт Александр Матич 
очень хорошо за нами следит.

- Теперь о сборах. Нравится 
место, где сейчас проходит пред-
сезонная подготовка?

- Все прекрасно понимают, за-
чем мы приехали в Австрию. База, 
на которой сейчас занимаемся, - 
идеальная для сборов. Хороший 
зал, хороший стадион, хороший 
тренажерный зал. Но, честно го-
воря, мне уже хочется поскорее 
начать играть.

- Что Амброс Мартин говорит 
о целях на предстоящий сезон?

- Естественно, как и в прошлом 
году, задачи у команды неизмен-
ны - выиграть Лигу чемпионов и 

подтвердить все другие титулы, 
которые мы выиграли в сезо-
не-2018/2019.

- Чувствуется, что впереди 
особенный сезон? Все-таки нач-
нете его в ранге серебряного 
призера самого престижного 
клубного турнира Европы.

- Предстоящий сезон будет 
намного сложнее предыдущего. 

Наша команда очень хочет выи-
грать Лигу чемпионов, и мы долж-
ны доказать, что можем это сде-
лать. Тем более что «Ростов-Дон» 
идет к этой цели на протяжении 
долгого времени. И конечно, этот 
сезон важен для сборной - нам 
предстоит чемпионат мира, плюс 
это предолимпийский год. Самое 
важное, чтобы не было травм. Не-

обходимо распределить нагрузку 
на всех девочек - чтобы играл 
не один состав, а абсолютно все 
гандболистки. Тем более в нашей 
команде все игроки абсолютно 
заменяемы, а значит, ротация не 
повредит делу.

- На сборах «Ростов-Дон» про-
водит тренировки на площадке 
«Хипо». У вас есть воспоминания 
об этом зале и команде?

- Здесь я играла еще в составе 
«Звезды». Также наши «сборницы» 
провели в этом зале квалифика-
ционный матч Euro-2018 против 
Австрии. И проиграли, хотя вели 
восемь мячей. В этой встрече я 
участие не принимала, потому что 
была беременна. Сейчас вспоми-
нали с девчонками тот матч, что им 
говорил Евгений Васильевич Тре-
филов и как они умудрились прои-
грать. Еще помню, как в этом зале 
«Ростов-Дон» под руководством 
Сергея Анатольевича Белицкого 
провел на сборах товарищеский 
матч. Вообще, с этим местом свя-
зано много воспоминаний.

- Амброс Мартин назвал зал 
легендарным.

- Конечно! Хозяйки площадки 
«Хипо» - многократные победители 
Лиги чемпионов. В течение многих 
лет они завоевывали немало раз-
личных трофеев. Это была потря-
сающая команда.

- У нас возникла мысль, что 
Мартин не зря привез команду 
именно сюда...

- Возможно… Во всяком слу-
чае очень приятно находиться в 
таком зале, где перед тобой раз-
вешено огромное количество на-
град и во время тренировок ты на 
них смотришь. Это круто!

- Как настроение в команде?
- Пока держимся. Вот если по-

сле беговой работы спросите, то 
настроение будет точно не очень 
(смеется). Я совсем не люблю 
предсезонный бег. Мы столько 
отбегали в отпуске, и вот сейчас 
опять, и я не знаю, как это пере-
жить. Конечно, все соскучились по 
гандболу. Я даже не могу назвать, 
для кого из нашей команды это 
работа. Скорее, для каждой это 
то дело, которым мы любим за-
ниматься каждый день, поэтому 
все рады вернуться в родной кол-
лектив. Тем более состав почти не 
изменился. Очень не хватает Лены 
Сливинской, скучаем по ней. А но-
вые девчонки - настоящие про-
фессионалы. С Ирой Никитиной я 
вообще еще с юниорской сборной 
знакома.

- А как насчет Юлии Бенке?
- Юлия - очень хорошая, пози-

тивная девчонка. Конечно, боль-
ше она общается с Лоис Аббинг, 
они разговаривают на одном 
языке. Но Бенке хорошо знает ан-
глийский и во время тренировок 
нередко задает нам вопросы. Так 
всегда бывает - игрок приходит 
в новую команду и интересуется 
всем, особенно у тех, с кем игра-
ет на одной позиции. А мы всегда 
помогаем ему быстро освоиться.

«Ростов-Дон» в Австрии после контрольного матча с чешским клубом

Прогулка по Вене в выходной день

Занятие в тренажерном зале

Беговая работа, которую игроки  
так не любят, - обязательная составляющая сборов
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