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«РОСТОВ» БЫЛ ДЕРЗОК.  
НО ЭТОГО МАЛО

В дебютном матче 
под руководством 
Валерия Карпина 
«Ростов» уступил 
«Краснодару» - 1:3, 
а игра команды 
оставила немало 
вопросов

СТР. 2-3
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Премьер-лига

3 марта. Краснодар. Стадион «Краснодар». 31 388 зрителей.
Судьи: С. Карасев, А. Аверьянов, Т. Калугин (все - Москва).
Инспектор: В. Овчинников (Москва).
Делегат РФПЛ: П. Баркалов (Москва).
«КРАСНОДАР»: Синицын, Шишкин, Гранквист, Грицаенко, Петров, Каборе, Перейра 

(Жоаузинью, 76), Шатов (Лаборде, 90), Мамаев (Иван, 90), Классон, Смолов.
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Макеев, Ингасон, Вилюш, Скопинцев (Дядюн, 

80), Гацкан, Гулиев (Зуев, 73), Ионов, Шомуродов (Майер, 65), Сигурдарсон.
ГОЛЫ: 1:0 - Смолов (28), 1:1 - Ионов (45, с пенальти), 2:1 - Смолов (60, с пенальти), 

3:1 - Мамаев (89).
Предупреждение: Зуев (90, грубая игра).

«Краснодар»  «Ростов»
3 ГОЛы 1
9 УДАры ПО ВОрОТАМ 8
3 УДАры В СТВОр ВОрОТ 3
0 ШТАнГИ, ПереКЛАДИны 0
1 УГЛОВые 6
0 ОфСАйДы 2
0 ПреДУПреЖДенИя 1
0 УДАЛенИя 0
Смолов ИГрОК МАТчА Скопинцев

«КраСНОДар» - «рОСТОВ» - 3:1 (1:1)

«Ростов» был дерзок. Но этого мало
«КраСНОДар» - «рОСТОВ» - 3:1

Оказываясь на стадионе «Краснодар», 
будто попадаешь в сказочный дворец, кото-
рым можно восхищаться бесконечно. Осо-
бенно сильны впечатления, когда посеща-
ешь его впервые.

Автор этих строк был наслышан о всех 
прелестях новой краснодарской арены. 
Знаю, что некоторые ростовские болельщи-
ки специально находили поводы выбраться 
в столицу Кубани, только чтобы взглянуть 
на это современное чудо, построенное Сер-
геем Галицким. И вот теперь сам побывал 
там, сумев убедиться, что все восторженные 
отзывы были отнюдь не приукрашены. Сви-
детельствую: это действительно фантастика! 
«Краснодар» - даже не стадион в привычном 
понимании, а настоящий театр футбола с 
соответствующей атмосферой. Совсем не 
хотелось покидать его, когда прозвучал фи-
нальный свисток. Теперь понятно, почему 
в феврале матч юношеских команд «Крас-
нодара» и «реала» собрал беспрецедентную 
для поединков такого статуса аудиторию - 33 
тысячи зрителей. Здесь приятно находиться 
и хочется сюда возвращаться снова и снова. 

единственный подмеченный минус все-
го этого великолепия - перед матчами на 
всех дорогах, ведущих к арене, собирают-
ся огромные автомобильные пробки. При 
незнании этого обстоятельства есть риск 
опоздать к началу игры, что едва не прои-
зошло с корреспондентом «фК», решившим, 
что такси домчит его из центра города до 
стадиона с ветерком. 

не тут-то было! Пришлось понервничать 
и выйти из машины на почтительном рассто-
янии от спорткомплекса, потому что пройти 
пешком было значительно быстрее. В ито-
ге добрался, как говорится, «на флажке».  
В ложе прессы я оказался в тот момент, ког-
да команды уже выстроились на поле. что 
ж, и у роз есть шипы - будет урок на будущее.

***
Здорово, когда под стать стадиону оказы-

ваются события, происходящие на поле. И в 
этом плане матч «Краснодар» - «ростов» не 
разочаровал. Динамичная игра на прекрас-
ном газоне в присутствии 31 тысячи зрите-
лей - услаждающее глаза и души зрелище. 

Добавило огня в обстановку на трибунах 
и войско ростовских болельщиков, которых 
собралось около трех тысяч, если не больше. 
Знающие люди утверждают, что это самый 
массовый выезд за всю историю клуба, не 
считая двух финалов Кубка россии. Донская 
команда в этом поединке получила столь 
мощную поддержку, что дополнительного 
вдохновения ей не требовалось. Когда вы-
ходишь на поле и видишь на одной из три-
бун бурлящее «желто-синее» море людей и 
огромный баннер «В деле только мужики», 
невозможно играть заунывно и робко. 

И «ростов» старался. Игроки были испол-
нены страсти и временами на фоне лихого 
«Краснодара» выглядели вполне прилично, 
не превратились в тень соперника. И все же 
результат для них получился отрицательный. 
Как его оценивать? С одной стороны, спрос с 
команды за поражение должен быть самым 
строгим. С другой - не следует забывать об 
уровне соперника, который противостоял 
дончанам. Поэтому получившийся итог нель-
зя назвать удивительным. Скорее, любой 
другой исход стал бы сенсацией. 

***
Валерий Карпин после матча не был 

печален. на вопросы журналистов отве-
чал охотно и терпеливо, не раздражался от 
сложных корреспондентских формулировок 
этих вопросов, как порой случалось с ним 
в период работы в «Спартаке», был уравно-
вешен и даже до некоторой степени откро-
венен. Позабавило его и то, что пресс-ат-
таше донского клуба, представляя главного 
тренера ростовчан на пресс-конференции, 
к изумлению собравшихся, объявил: «Вале-
рий Георгиевич Газзаев». репортеры в зале 

вздрогнули, а наставник лишь улыбнулся и 
внес поправку: «Карпин».

Понимая, что его подопечные наделали 
ошибок, которые и привели к поражению, 
тренер никого конкретно обвинять не стал, 
а свое общее недовольство игрой высказал 
одной фразой: «Оценка - неудовлетвори-
тельная».

Конечно, «желто-синих» есть за что по-
журить. Они оставляли сопернику слишком 
много пространства на поле, а для «Крас-
нодара», любящего и умеющего дикто-
вать свои условия, привычнее среды нет.  
Вот хозяева этим и пользовались, ловко 
управляясь с мячом, который частенько от-
бирали у ростовчан на их половине поля и 
регулярно подбирали с отскоков. 

В одном из таких моментов это закончи-
лось голом. Смолов на линии штрафной вы-
играл борьбу в воздухе у Ингасона, сам же 
подхватил мяч, сместился влево, раскачал 
Макеева и пробил в дальний угол. Песья-
ков, бросившийся за мячом, наверное, мог 
бы его достать и выручить, но не выручил.  
К тому же, как уверяют ростовские фут- 
болисты, случился рикошет, помешавший 
вратарю сыграть правильно.

если бы на 32-й минуте Перейра, ока-
завшийся на ударной позиции прямо перед 
воротами, попал в цель, для «ростова» это 
стало бы приговором. но уругваец промах-
нулся. И интрига в игре сохранилась.

А уж когда под занавес первого тайма 
гости получили право на пенальти, который 
реализовал Ионов, буквально вырвавший 
мяч из рук заработавшего 11-метровый 
Скопинцева (тот, видимо, и собирался бить), 
стало еще интереснее.

Ответный гол «ростова» нельзя назвать 
случайным. Подопечные Карпина, хоть и не-
часто, но выдавали очень эффектные отрез-
ки, проводили острые атаки, часть которых 
доводили до ударов, зарабатывали штраф-
ные и угловые. Это выглядело достаточно 
дерзко, учитывая, что «Краснодар», особен-
но дома, привык подавлять соперника и 
вести игру по своему усмотрению. Поэтому 
в перерыве, обмениваясь мнениями с кол-
легами, пришли к выводу: у «желто-синих» 
есть шансы в таком футболе преуспеть. Во 
всяком случае, безнадеги нет и в помине, 
что само по себе славно. 

***
Все рухнуло внезапно. «ростов» активно 

начал второй тайм, но на 60-й минуте хозяе-
ва провели быструю атаку, финалом которой 

стал фол Ингасона на Смолове в штрафной. 
Арбитр Карасев в этом матче не скупился на 
11-метровые, и лучший бомбардир «Красно-
дара», после «дубля» в этом матче вырвав-
шийся в лучшие бомбардиры всего чемпи-
оната, исполнил пенальти точь-в-точь, как 
Ионов: мяч полетел влево, вратарь - вправо.

После этого «быки» изменили стиль 
игры, стали больше времени проводить на 
своей половине поля, не пуская ростовчан 
на ударные точки, а гости, подгоняемые с 
трибун несколько подзабытым скандиро-
ванием «Му-жи-ки!», как ни старались, чаще 
вязли в обороне хозяев. 

В последнюю десятиминутку Карпин 
сократил число защитников до четырех, 
отправив на передовую дополнительного 
бойца Дядюна, но пользы это не принесло. 
А вот на контратаку, приведшую к третье-
му пропущенному голу, «желто-синие», ув-
лекшись созиданием, нарвались. Смолов, 
Гранквист и Мамаев выскочили на двух ро-
стовчан и Песьякова и разобрались с ними 
классически. А спустя несколько минут на 
медиаэкране стадиона стало пульсировать 
слово «Победа!». Во славу успеха команды 
хозяев, разумеется.

***
«ростов» проиграл, причем впервые в ны-

нешнем сезоне пропустил три мяча. В связи 
с чем довелось услышать ворчание, мол, пре-

жде хоть в обороне порядок был, а теперь и 
этого нет. Претензия логичная, хоть и отчасти 
спорная, ведь второй мяч был забит хозяева-
ми с пенальти, а третий - в контратаке, когда 
«желто-синие» пошли ва-банк. При этом ко-
личество ударов по воротам у «Краснодара» 
невелико - девять, и лишь три из них - в створ 
(увы, все оказались голевыми). Куда больше 
претензий должно быть к наступательным 
действиям - вот тут бы ростовчанам сыграть 
острее. но вышло как вышло.

что касается стиля игры, то он был не-
типичным по сравнению с тем, к которому 
мы привыкли в период работы с командой 
Леонида Кучука и уж тем более - Курбана 
Бердыева. Карпин подкорректировал рису-
нок, внес в него больше атакующих штрихов, 
добавил полномочий крайним защитникам 
(между прочим, оба - Паршивлюк и Скопин-
цев - были лучшими в рядах своей команды), 
убедил футболистов больше работать с мячом 
внизу. С этой обновленной палитрой тренеру 
еще предстоит разбираться, чтобы к удали 
и бесстрашию, продемонстрированным в 
Краснодаре, добавились надежность и уме-
ние добиваться в игре поставленных целей. 
Соединятся все эти компоненты в цельную 
картину - наступят порядок и гармония, кото-
рых в матче с «быками» ростовчанам недоста-
вало. А на одной дерзости далеко не уедешь.

Виктор Шпитальник

Нападающий «Краснодара»  
Федор Смолов (слева)  

дважды поразил ворота голкипера 
«Ростова» Сергея Песьякова
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Первенство молодежных командПосле матча

Валерий КАРПИН:  
Мяч обжигал ноги нашим игрокам

- Сложно быть довольным, 
когда команда проиграла, - за-
метил главный тренер «Росто-
ва». - В нашей игре были момен-
ты, которые не понравились, 
поэтому оценка - неудовлетво-
рительная. 

- «Ростов» не отсиживал-
ся в обороне, уделяя немало 
внимания своим атакующим 
действиям. Учитывая резуль-
тат, не считаете, что такая 
стратегия себя не оправдала?

- Надо атаковать так, что-
бы не позволять сопернику 
проводить контрвыпады. Вот 
это нам удавалось не всегда - 
давали игрокам «Краснодара» 
пространство для развития 
контратак, и это один из тех мо-
ментов в нашей игре, которым 
я недоволен.

- Первый гол Смолова - 
следствие ошибки Песьяко-
ва?

- Винить нашего вратаря неправильно - футболисты мне сказали, что в том момен-
те было два небольших рикошета, поэтому Песьяков не смог отразить изменивший 
направление мяч. 

- Что вас не удовлетворило в организации игры и в чем вы видите резервы ее 
усиления?

- Главный резерв - это игра с мячом. Когда играешь на сборах и ничего не давит - это 
одно, а когда идет сражение за очки в чемпионате - это совсем другой уровень ответ-
ственности. Поэтому сегодня мяч немного обжигал ноги футболистам. В частности, до 
первого пропущенного гола не получался выход из обороны. Потом, вроде, стало получ-
ше, но добиться положительного результата не удалось. Значит, надо стараться играть 
как-то иначе, более эффективно и, повторюсь, в первую очередь - в действиях с мячом.

- Игра «Краснодара» преподнесла вам какие-то неожиданности?
- Нет, все было ожидаемо. И особых проблем перестроения футболистов хозяев нам 

не доставили. Это их визитная карточка, мы о ней знали. О третьем пропущенном голе 
даже говорить нечего: мы вынужденно раскрылись, стали играть в четыре защитника 
и зевнули контратаку. А вот с контратакой, которая привела к пенальти в наши ворота, 
надо разбираться и выяснять, почему мы это допустили.     

- Некоторые тренеры после поражений сетуют, мол, не угадал с составом. Вы 
сейчас можете сказать так же?

- Возможно, в таком ключе можно вести речь об одном футболисте. Его имя я, 
разумеется, не назову. Тут я, пожалуй, действительно не угадал. Но от одного игрока 
зависит не все. Да и теперь все равно не проверишь, как могло быть, если бы на эту 
позицию вышел другой человек - а вдруг он сыграл бы еще хуже. Так что это необходимо 
анализировать, но не укорять себя за неверно сделанный выбор.

- Можно сказать, что Игорь Шалимов переиграл вас тактически?
- Ну раз «Краснодар» выиграл - значит, да.
- Когда сможет играть Сигурдссон?
- Как только будет здоров.
- Почему в запасе остался Калачев?
- На поле выходят 11 игроков - Калачева сегодня среди них не оказалось. 
- Какие задачи стоят перед «Ростовом» в весенней части сезона?
- Набрать как можно больше очков и спокойно завершить этот чемпионат. А более 

конкретные цели будем ставить уже на следующий сезон.

Игорь ШАЛИМОВ: Защитники грамотно 
тормозили ростовские контратаки

- «Ростов» очень организованно оборонялся позиционно, мы пытались взломать 
эту оборону и неплохо провели игру. Отбирали много мячей на подступах к штрафной 
соперника, накрывали дальние удары, а когда гости выбегали в контратаки, их гра-
мотно тормозили наши защитники, - отметил наставник «Краснодара». - Справились 
и со «стандартами» ростовчан, зная, что Карпин уделяет этому компоненту большое 
внимание и в матчах на сборах, как мы видели, команда была очень опасна, особенно 
при угловых. После перерыва у нас появилась возможность контратаковать, чем мы 
успешно воспользовались. Тем более что выходы на половину поля соперника 3 в 2 мы 
отрабатываем на тренировках, и ребята прекрасно знают, в какие зоны им открываться 
и куда направлять мяч. 

- Команда выглядела совершенно раскрепощенной, футболисты не боялись 
брать ответственность на себя. Это плоды работы на сборах?

- В этом плане нам очень помог Шатов - своей уверенностью, умением обращаться 
с мячом. Он прекрасно вписался в нашу команду и реально усилил ее игру. 

- Позиция Шатова на поле в «Краснодаре» отличается от той, на которой он 
играл в «Зените»?

- Честно говоря, Олег так давно не играл за «Зенит», что я уже не помню, какую пози-
цию он там занимал. У нас же его место - в центральном треугольнике с разнообразными  
функциями, в зависимости от игровой ситуации: это и возможность чуть-чуть  
опускаться вниз, и выдвигаться на место «десятки», и становиться вторым инсайдом. 

- Насколько неожиданным стал ответный гол «Ростова» «в раздевалку»?  
В связи с этим вам пришлось как-то взбодрить команду в перерыве? 

- Конечно, это была неожиданность. Заканчивался первый тайм, мы контролирова-
ли мяч, ростовчане особо не выдвигались вперед, и тут - пенальти, достаточно глупым 
образом нами заработанный. Но в перерыве в раздевалке шел обычный разговор, 
никаких дополнительных накачек команде не требовалось.

Тест на готовность сдан успешно
«Краснодар» - «Ростов» - 0:0. 
2 марта. Краснодар. Стадион Академии ФК «Краснодар». 1550 зрителей.
Судья: А. Петренко (Новосибирск).
«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Бочко, Ивашин, Мартынов, Голубев, Мацукатов (Рза-

ев, 57), Уткин (Шершнев, 90), Черников (Текучев, 76), Григорян (Куражов, 46), Халназаров 
(Сабуа, 68).

«Ростов»: Айдаров, Думбья, Забродин, Нескоромный, Захаров, Вебер, Мкртчян, Оси-
нов (Крюков, 75), Сухомлинов, Соловьев, Христис.

Предупреждения: Уткин (12), Нескоромный (27), Осинов (71), Вебер (90).

Накануне первой в этом году официаль-
ной игры наставник ростовской «молодеж-
ки» Михаил Осинов, который зимой принял 
бразды правления командой у Александра 
Маслова, ставшего помощником Валерия 
Карпина, сказал: «Считаю, что мы готовы 
ко второй части сезона. Передо мной стоит 
задача подготовить качественных футбо-
листов для нашей главной команды. Но без 
побед ребятам будет сложно заявить о себе. 
Поэтому мы должны комплексно подходить 
к вопросу «качество - результат». Кстати, 
планируем наигрывать в дубле некоторые 
моменты из тренировочного процесса «ос-
новы», чтобы ребятам в дальнейшем было 
проще знакомиться с требованиями глав-
ного тренера».

Проверочный тест на готовность подо-
печных Осинова к весенней части сезона 
календарь преподнес - лучше не придума-
ешь. «Краснодар» встретил их в ранге ли-
дера турнира «молодежек». Испытание что 
надо! Помнится, после матча первого круга, 
когда ростовчане, ведя по ходу встречи 2:0, 
на последних минутах пропустили дважды 
и сыграли вничью, тренерский штаб «жел-
то-синих» не очень-то расстраивался по та-
кому поводу, отмечая, мол, это еще хорошо, 
что 2:2 закончили. 

На этот раз команды снова разошлись 
миром, и «Ростов» опять может занести этот 
результат себе в актив. Правда, теперь обо-
шлось без забитых мячей. 

«Краснодар» много времени проводил 
в атаке, но поразить ворота «желто-синих», 
которым в одном из моментов в первом тай-
ме подсобила перекладина, так и не сумел. 

Что касается гостей, то они тоже не да-
вали скучать обороне соперника. Самый 
реальный шанс отличиться был у Соло-
вьева, который на 75-й минуте пробил со 
штрафного, но каркас ворот в этом матче 
помогал не только ростовчанам - мяч от-
разила штанга.

- Хороший результат, - сказал после игры 
Михаил Осинов. - Мы понимали уровень 

соперника и знали, что в Краснодаре дале-
ко не каждая команда может сыграть хотя 
бы вничью. Смотрелись достойно на про-
тяжении всего матча. Не было провалов, 
действовали компактно. Могли проиграть, 
но могли и выиграть. А в целом, ничья за-
кономерна. 

- Команда выглядела свежо все 90 ми-
нут, играя на натуральном поле. Это ре-
зультат хорошей подготовки на сборах? 

- Футболисты неплохо готовы физиче-
ски. А когда выходишь на такое идеальное 
поле, ноги сами бегут. 

- Это был ваш дебютный матч в роли 
старшего тренера «молодежки» «Росто-
ва». Волнение перед игрой было? 

- Было. Впрочем, когда был ассистен-
том старшего тренера, переживал не 
меньше. Отмечу, что накануне матча меня  
приободрил и выразил поддержку прези-
дент клуба Арташес Арутюнянц. 

Александр Яровой

21-й тур
«Анжи» - «Рубин» - 1:1.
«Зенит» - «Амкар» - 1:1.
ЦСКА - «Урал» - 2:1.
«СКА Хабаровск» - «Тосно» - 2:3.
«Локомотив» - «Спартак» - 3:2.
«Арсенал» - «Ахмат» - 4:0.
«Уфа» - «Динамо» - 0:2.

Положение команд
    И В Н П М  О
1.  Краснодар 21 14 5 2 57-20  47
2. ЦСКА 21 14 4 3 45-17  46
3.  Динамо 21 13 6 2 48-21  45
4.  Локомотив 21 10 4 7 41-33  34
5.  Рубин 21 10 2 9 43-38  32
6.  Зенит 21 9 5 7 40-33  32
7.  Ростов 21 8 7 6 28-26  31
8.  Уфа 21 8 5 8 26-25  29
9.  Спартак 21 7 7 7 34-35  28
10.  Анжи 21 7 5 9 23-30  26
11.  Тосно 21 7 4 10 25-34  25
12.  Амкар 21 6 6 9 27-25  24
13.  Арсенал 21 6 6 9 34-37  24
14.  СКА Хабаровск 21 6 3 12 18-49  21
15.  Ахмат 21 3 5 13 29-54  14
16.  Урал 21 2 2 17 15-56  8

Ростовчане отобрали очки  
у лидера турнира «молодежек»
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Премьер-лига

Снежная битва лидера с чемпионом
21-й тур

«Анжи» - «Рубин» - 1:1 (0:1). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Анжи»: Лория, Данченко (Лескано, 90), 

Самарджич, Брызгалов, Полуяхтов, Антон, 
Тетрашвили (Калмыков, 78), Маркелов, 
Поку (Бакаев, 43), Хубулов, Будковский. 

«Рубин»: Джанаев, Энаке, Камболов, 
Сесар Навас, Гранат, Кузьмин, Могилевец, 
Нобоа, Подберезкин, Азмун (Карадениз, 
73), Попов (Жемалетдинов, 90). 

Голы: 0:1 - Попов (36), 1:1 - Лескано (90). 
Предупреждения: Камболов (18), 

Тетрашвили (33), Могилевец (38), Кузь-
мин (55), Будковский (64), Нобоа (77), Са-
марджич (81).

Вадим СКРПИЧЕНКО, главный тренер 
«Анжи»:

- Главный итог матча в том, что мы спас-
ли игру в концовке. Во втором тайме ока-
зывали колоссальное давление на «Рубин», 
имели территориальное преимущество. 
При таком развитии событий было бы обид-
но проиграть. Забитому мячу предшество-
вали те перестановки, которые мы сделали, 
выпустив в группу атаки нападающих, кото-
рые умеют навязывать борьбу на «втором 
этаже» и хорошо действовать на подборах 
мяча. При этом, если отбросить эмоции, 
есть небольшое неудовлетворение по по-
воду того, что все-таки не одержали победу. 

Курбан БЕРДЫЕВ, главный тренер «Ру-
бина»:

- При счете 1:0 нам надо было реализо-
вывать один из тех моментов, которые мы 
создали. Думаю, в этом случае в концовке 
было бы проще. Но надо отдать должное 
хозяевам, их желанию бороться и сравнять 
счет. Они это заслужили.

***
ЦСКА - «Урал» - 1:0 (0:0). 
Судья: А. Чистяков (Азов).
ЦСКА: Акинфеев, Вернблум, В. Березуц-

кий, Игнашевич, Натхо, Фернандес (Набаб-
кин, 79), Кучаев, Дзагоев, Головин, Витинью 
(Миланов, 75), Муса (Гордюшенко, 90). 

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Балажиц, Еме-
льянов, Данцев, Фидлер (Чантурия, 66), 
Майега, Димитров, Егорычев, Эль-Кабир, 
Ильин. 

Гол: Дзагоев (59). 
Предупреждение: Ильин (49).
Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 

ЦСКА:
- Хотелось бы более цельной игры с на-

шей стороны. В обороне действовали очень 
хорошо, в створ наших ворот был всего один 
удар. Что касается атаки, то реализация не-
достаточно хороша. Надо играть острее. Мо-
жет, состояние поля сказалось. Но важно, 
что выиграли в стартовом весеннем туре, 
это поможет нам чувствовать себя уверенно.

- Второй домашний матч ЦСКА теря-
ет защитника - сегодня травму получил 
Фернандес. Это последствия холодной 
погоды?

- Травмы Васина и Фернандеса - разные. 
Марио - один из самых хорошо подготов-
ленных игроков, а повреждение получил на 
ровном месте.

Александр ТАРХАНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- Мы в основном оборонялись. И полу-
чалось это у нас неплохо, пока не начина-
ли «садиться» слишком глубоко. Жаль, что 
пропустили обидный гол. Концовка, считаю, 
осталась за нами, но забить не получилось. 

***
«Зенит» - «Амкар» - 0:0.
Судья: В. Сельдяков (Балашиха).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, 

Маммана, Кришито, Кузяев, Ерохин, Паре-
дес, Оздоев (Ригони, 53; Мевля, 90), Коко-
рин, Дриусси (Заболотный, 65). 

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Зай-
цев, Белоруков, Сиваков, Занев, Рязанцев 
(Идову, 65), Гащенков, Эззатоллахи, Форбс 
(Огуде, 75), Оланаре (Бодул, 77). 

Предупреждения: Ерохин (7), Зайцев 
(22), Гащенков (26), Заболотный (72), Кри-

шито (78), Эззатоллахи (83), Нигматуллин 
(90), Паредес (90).

Удаления: Ерохин (67), Кришито (90), 
Зайцев (90).

Роберто МАНЧИНИ, главный тренер 
«Зенита»:

- Арбитр - лучший в мире, России и Евро-
пе - таков мой комментарий.

- Вы упомянули арбитра. Но как выи-
грать, если единственный момент ваша 
команда создала на 95-й минуте?

- Судейство было катастрофой. Не по-
нимаю, почему матч обслуживал тот же 
арбитр, что судил нас в Грозном в заклю-
чительном матче перед паузой в чемпио-
нате. Это мне кажется странным. Мы могли 
и должны были выиграть. Но многие ко-
манды, если не все, приезжая в Петербург, 
выстраиваются в своей штрафной в полном 
составе и делают все, чтобы мы не забили. 
В конце матча игру сломал арбитр. Конечно, 
я сейчас плохо высказываюсь, но  это необ-
ходимо. Я разбираюсь в футболе, в игровых 
ситуациях и имею право так говорить.

Вадим ЕВСЕЕВ, и.о. главного тренера 
«Амкара»:

- Мы не ждали милостей от соперника, 
а отталкивались от своей игры. Разбира-
ли «Зенит» и предполагали, что он может 
играть 4-4-2 или 4-3-3. Но тех изменений 
в составе, которые были сделаны, не пред-
видели.

- Роберто Манчини назвал судейство 
катастрофой. А ваше мнение?

- В чем катастрофа? Мое мнение - игра-
ли две достойные команды, а все карточ-
ки - всплеск эмоций, которые желательно 
держать при себе. Игроки «Зенита» были 
заведены из-за того, что у них не получа-
лась игра. 

- Как два удаления у «Зенита» повлияли 
на игру вашей команды?

- Никак. Как играли, так и продолжали. 
Может быть, в концовке надо было исполь-
зовать преимущество в два игрока, но не 
смогли докричаться до ребят.

- Вы всего за несколько дней до матча 
были назначены исполняющим обязан-
ности главного тренера «Амкара». Для вас 
это стало дополнительным вызовом?

- Я был к этому готов. Специально ухо-
дил работать во вторую лигу, добился там 
каких-то результатов, а потом меня позва-
ли вернуться в Пермь. А то, что так сложи- 
лось, - вопрос не мне, а к руководству клуба 
и Гаджи Гаджиеву.

***
«СКА Хабаровск» - «Тосно» - 0:1 (0:0). 
Судья: Р. Галимов (Улан-Удэ).
«СКА Хабаровск»: Довбня, Богаев, 

Карпов, Тубич, Баляйкин (Калинский, 66), 
Кабутов, Карасев, Самсонов, Никифоров, 
Федотов (Савичев, 46), Секульски (Марко-
вич, 76). 

«Тосно»: Опарин, Маргасов, Буйволов, 
Дугалич, Чернов, Полетанович, Галиулин 

(Труйич, 76), Жигулев, Нуну Роша (Карниц-
кий, 88), Мирзов (Макаров, 80), Погребняк. 

Гол: Мирзов (69). 
Предупреждения: Мирзов (24), Богаев 

(30), Тубич (39), Чернов (41), Жигулев (66), 
Самсонов (73), Опарин (90).

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тре-
нер «СКА Хабаровска»:

- Хотели как лучше, а получилось как 
всегда. У нас было обнадеживающее нача-
ло, казалось, что наконец-то у ребят пошла 
та быстрая игра, к которой мы их призы-
вали. Но потом опять что-то сломалось. 
Надо разбираться, почему игроки не хотят 
рисковать и вместо того, чтобы обострять 
игру, отдают пасы назад. Сумеют ли фут-
болисты впитать то, что нужно, покажет 
время. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Тосно»:

- Дорога в Хабаровск заняла у нас 27 ча-
сов. Может, поэтому неважно выглядели в 
начале матча. Надо ребят поблагодарить - у 
нас есть команда. Да, им чуть-чуть повезло, 
но они выполняли то, что требовалось, и 
контролировали ход матча. Поэтому и по-
бедили.

***
«Уфа» - «Динамо» - 1:1 (0:1). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Уфа»: Беленов, Тумасян, Неделчару, 

Табидзе, Живоглядов, Салатич, Пауревич, 
Йокич, Стоцкий (Засеев, 82), Сысуев (Обля-
ков, 74), Фатаи. 

«Динамо»: Шунин, Рауш, Рыков, Шунич, 
Козлов, Ташаев, Цаллагов, Соу, Черных (Гру-
лев, 82), Луценко, Марков. 

Голы: 0:1 - Марков (17, пенальти), 1:1 - 
Пауревич (51). 

Предупреждения: Неделчару (46), Соу 
(70).

Сергей СЕМАК, главный тренер «Уфы»:
- Достаточно интересный получился 

матч. Расстроил необязательный пеналь-
ти, который внес коррективы в сценарий 
поединка. Хорошо, что мы отыгрались. Мы 
проводили атаки, которые нужно было до-
водить до завершения, но не хватило по-
следнего острого паса.

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Никто не хотел уступать, моменты были 
как у нас, так и у хозяев. К сожалению, одна 
грубая ошибка в обороне с нашей стороны 
перечеркнула старания всей команды. Если 
забыть об этой ошибке, то могу сказать, что 
игрой доволен, это относится абсолютно ко 
всем нашим футболистам.

***
«Локомотив» - «Спартак» - 0:0.
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, 

Кверквелия, Пейчинович, Рыбус, Коломей-
цев, И. Денисов, Ан. Миранчук, Ал. Миран-
чук, Фернандеш, Эдер (Тарасов, 90). 

«Спартак»: Селихов, Ещенко, Максимо-
вич, Кутепов, Комбаров, Фернандо (Анани-
дзе, 78), Глушаков, Зобнин, Самедов (Мель-
гарехо, 65), Промес, Луиз Адриану. 

Предупреждения: Ещенко (22), Макси-
мович (25), Фернандеш (40), Зобнин (70), 
Комбаров (76), Кутепов (81).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- В плане стратегии я доволен, что мы 
завоевали очко и не подпустили «Спартак» 
ближе. Условия для игры, конечно, были не 
лучшие. Но снег невозможно остановить.  
А сотрудники нашего стадиона сделали  
все, что могли. 

- Назовете главный эпизод этого мат-
ча?

- Вынос Игнатьевым мяча из пустых во-
рот. Он сотворил чудо!

Массимо КАРРЕРА, главный тренер 
«Спартака»:

- Я не разочарован ничьей. Результат 
закономерен. Хочу поаплодировать обеим 
командам за то, что играли при такой пого-
де. Будем стараться побеждать в следующих 
матчах.

- После этого матча что изменилось с 
турнирной точки зрения? 

- Ничего. У нас впереди еще девять игр, 
в которых мы будем бороться.

- Отличаются ли сегодняшние погод-
ные условия от тех, что были в Самаре?

- Температура воздуха решает многое.  
В Самаре было минус 16, сегодня - теплее. 
Играть на замерзшем поле намного хуже, 
чем в такой снегопад.

***
«Арсенал» - «Ахмат» - 1:0 (0:0). 
Судья: В. Безбородов (Санкт-Петер-

бург).
«Арсенал»: Левашов, Альварес, Беляев, 

Григалава, Комбаров, Горбатенко, Маига 
(Джорджевич, 45), Чаушич, Ткачев (Хагуш, 
72), Кангва, Дзюба. 

«Ахмат»: Гудиев, Анхель (Родолфо, 36), 
Уциев, Семенов, Мохаммади, Швец, Ива-
нов, Роши, Исмаэл, Митришев (Лео, 71), 
Балай (Бацуев, 83). 

Гол: Чаушич (90). 
Предупреждения: Хагуш (80), Дзюба 

(90), Григалава (90), Чаушич (90), Семенов 
(90).

Удаление: Родолфо (90).
Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 

«Арсенала»:
- Была очень тяжелая игра. Местами мы 

выглядели хорошо, местами - соперник. Во 
втором тайме поле не позволяло играть луч-
ше. Действиями Дзюбы я доволен. Спасибо 
всем игрокам за то, что бились за победу, а 
нашим болельщикам - за то, что не испуга-
лись мороза и пришли на стадион.

Михаил ГАЛАКТИОНОВ, главный тре-
нер «Ахмата»:

- Матч должен был закончиться с другим 
результатом. Но на 90-й минуте не сработал 
принцип честной игры. По моему мнению, 
игроки хозяев должны были остановить-
ся после того, как наш футболист получил 
повреждение. Но они этого не сделали.  
Я поздравляю команду хозяев с победой. 
А момент, решивший судьбу матча, больше 
обсуждать не хочу. 

Положение команд
  И В Н П М  О
1.  Локомотив 21 14 4 3 32-15  46
2.  Краснодар 21 12 3 6 35-24  39
3.  Спартак 21 10 8 3 36-23  38
4.  Зенит 21 10 8 3 31-13  38
5.  ЦСКА 21 11 5 5 29-17  38
6.  Уфа 21 7 7 7 21-23  28
7.  Арсенал 21 8 4 9 21-23  28
8.  Ахмат 21 7 5 9 22-27  26
9.  Ростов 21 6 7 8 18-20  25
10. Урал 21 5 10 6 22-23  25
11. Рубин 21 6 6 9 21-18  24
12. Тосно 21 6 5 10 19-35  23
13. Динамо 21 5 8 8 20-21  23
14. Амкар 21 5 7 9 12-19  22
15. Анжи 21 5 5 11 23-39  20
16. СКА Хабаровск 21 2 6 13 16-38  12

Бомбардиры: Смолов («Краснодар») - 
12, Кокорин («Зенит»), Промес («Спартак») -  
по 10.

В игре на заснеженном поле «Локомотив» и «Спартак» мячей не забили и не выявили победителя
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СКА завершил сбор поражением
Заключительный зимний сбор, проходивший в Крымске, ростовский СКА 
завершил контрольным матчем с «Машуком-КМВ» и уступил - 1:3.

Команды начали матч осторожно, стараясь действовать с оглядкой на тылы. Армейцы 
первыми встрепенулись и создали несколько опасных моментов, однако реализовать 
их не смогли. «Машук» же отнесся к своим шансам более основательно и на 17-й минуте 
поразил ворота «красно-синих». В начале второго тайма СКА пропустил еще раз - успех 
пятигорчанам принесла контратака. 

После этого армейцы бросили в атаку все силы, но снова зевнули контрвыпад, и счет 
стал 3:0 в пользу «Машука». От крупного поражения ростовчан спас Боков, забивший на 
87-й минуте гол престижа. 

Состав СКА: Афанасьев, Мироник, Шаповалов (Гребенюков) Федоров (Борисов), 
Рябоконь, Гыстаров, Клыша (Гаранжа), Гусейнов, Чернышев, Юшко (Боков), Альшанский 
(Васенин).

10 марта армейцы, зимой пережившие серьезное обновление состава и смену глав-
ного тренера, впервые предстанут перед своими болельщиками. В матче 21-го тура пер-
венства России в зоне «Юг» они будут принимать «Биолог-Новокубанск». 

«Чайка» обменялась голами с «Черноморцем»
В своем заключительном контрольном матче на сборе в Абрау-Дюрсо «Чайка» 
разошлась миром с новороссийским «Черноморцем» - 1:1.

Обе команды большую часть игрового времени боролись за инициативу, но победи-
телей в этой дуэли в итоге так и не оказалось. Встреча протекала достаточно ровно, без 
наличия ярко выраженных голевых возможностей, а забитые мячи оказались скорее след-
ствием недочетов в обороне, нежели явились плодом острых наступательных действий. 

Счет был открыт под занавес первого тайма, и сделал это «Черноморец». Фулга испол-
нил навес со штрафного, и Ахмеджанов, выиграв позицию, головой уложил мяч в сетку. 

Песчанокопцы отыгрались на 56-й минуте. Защитник «Черноморца» в своей штрафной 
подарил мяч Обозному, которому оставалось лишь не промахнуться с близкой дистанции.

Состав «Чайки»: Антипов, Дубовой, Губанов (Нестеренко, 46), Шахтиев, Алферов (При-
дюк, 68), Троянов (Панцырев, 75), Ситников, Борзых (Карташов, 60), Магомедов (Хохлачев, 
84), Ослоновский, Подоляк (Обозный, 54).

Следующая игра будет для песчанокопцев уже официальной: 10 марта подопечные 
Виктора Булатова на выезде сыграют с «Краснодаром-2» в 21-м туре первенства России. 

На детский футбол на Дону 
потратят более восьми миллионов рублей

На очередном заседании правительства Ростовской области министр  
по физической культуре и спорту Самвел Аракелян рассказал о развитии 
детско-юношеского футбола в регионе в 2018 году, который на Дону объявлен 
Годом детского спорта.

На реализацию соответствующих мероприятий из областного бюджета выделено 8 млн 
145 тысяч рублей. Из этой суммы 6 млн 480 тысяч будет израсходовано на проведение 
зональных и финальных турниров, тренировочных мероприятий, участие сборных команд 
Ростовской области во всероссийских соревнованиях, смотрах-конкурсах, организацию 
и проведение семинаров. 1 млн 665 тысяч рублей потратят на приобретение спортивной 
формы и инвентаря, награждение детских команд городов и районов области - участников 
областных соревнований и детско-юношеских сборных. 

В прошлом году на Дону организованы и проведены за счет средств областного бюд-
жета 19 соревнований, включая «Кожаный мяч» и Кубок губернатора Ростовской области 
«Колосок». В этих турнирах приняли участие более 21 тысячи юных футболистов.

Региональным центром развития футбола в Ростовской области является футбольная 
школа молодежи ФК «Ростов». В ней проходят обучение 400 ребят в возрасте от 5 до 17 
лет. В 2017 году на базе ФШМ «Ростов» открыты школа вратарей и секция для дошколь-
ников (детей 5-6 лет).

В регионе работают 72 отделения по подготовке юных футболистов, где обучаются 
свыше 17 тысяч человек и трудятся 430 тренеров-преподавателей.

В нынешнем году наряду с традиционными турнирами планируется провести Кубки 
города по футболу, соревнования, посвященные Дню физкультурника. Также состоятся 
пять кубковых турниров, посвященных чемпионату мира по футболу-2018.

В Ростов на ЧМ-2018 приедет волонтер из Австралии
В Ростове отобрали 1319 человек, которые станут волонтерами в дни 
проведения чемпионата мира по футболу. 

Основная часть волонтеров (95%) - граждане России. Больше половины из них (76%) - в 
возрасте от 18 до 25 лет. Один процент от общего числа волонтеров оргкомитета Ростова 
составили люди старше 60 лет. 

«Многие из добровольцев волонтерского центра ЧМ-2018 в ДГТУ составляют группу 
«семейное волонтерство». Так, во время матчей в Ростове-на-Дону гостям города будут 
помогать две пары волонтеров-близнецов, 11 семейных пар, родители с детьми», - гово-
рится в сообщении пресс-службы Донского государственного технического университета. 

Самой дальней точкой, откуда на Дон приедет волонтер, стал Сидней (Австралия). 
Расстояние от олимпийской столицы 2000 года до Ростова составляет 14 250 км. Самым 
удаленным российским городом стал Якутск, волонтерам из Республики Саха предстоит 
преодолеть 8 648 км. 

В ближайшие месяцы волонтеров ждут курс обучения, практика во время тестовых 
матчей на стадионах чемпионата мира, а также различные тренинги на объектах мундиаля. 

Всего в волонтерский центр на базе ДГТУ поступило 7300 заявок. Для отбора претен-
дентов проходило более 30-ти интервью в день. 

Добавим, что эта волонтерская кампания оказалась рекордной в истории чемпиона-
тов мира по числу заявок от кандидатов - желание стать волонтерами мундиаля в России 
выразили 176 870 человек. По итогам отбора добровольцами стали 17 040 человек из 
112-ти стран мира в возрасте от 18 до 80 лет.

Праздничный турнир в Кашарах
В физкультурно-оздоровительном комплексе слободы Кашары состоялся 
турнир по мини-футболу, посвященный Дню защитника Отечества. 

В соревнованиях приняли участие 8 команд: «Молодежь» (Кашары), «Кашары», «Прав-
да», «Вяжа», Первомайское с/п, Поповское с/п, «Заячий» (Кашары) и «Андреевский» (Ка-
шары). 

На первом этапе в группе «А» 1-е место заняла команда «Молодежь», выигравшая все 
матчи. Вторая путевка в полуфинал досталась «Вяже». В группе «Б» первой стала команда 
«Заячий», второй - «Правда».

В 1/2 финала «Молодежь» одолела «Правду», а «Заячий» - «Вяжу». 
В матче за 3-е место футболисты Вяжинского сельского поселения вели в счете 2:0, 

но «Правда» проявила характер и перевернула ход игры, в итоге добившись победы - 3:2. 
А в финальном матче «Молодежь», уступая 0:1, забила два мяча, выиграла 2:1 и заво-

евала главный приз соревнований. 

оБЪЯВленИе

«Победа» приглашает в футбольный спецкласс
Футбольный клуб «Победа» объявляет отбор способных футболистов 
2007 года рождения из Ростова-на-Дону и области для обучения в 
специализированном футбольном классе на базе школы-интерната 
Октябрьского района донской столицы. 

Начало обучения - 1 сентября 2018 года. 
Перед зачислением нашими специалистами обязательно проводится углубленный 

медицинский осмотр.
В цикл обучения, которое является 

БЕСПЛАТНЫМ, входят: учеба в обще-
образовательной школе, двухразовые 
тренировки по футболу, проживание, 
питание, самоподготовка под руковод-
ством куратора клуба, культурные ме-
роприятия, участие в соревнованиях.

Тренеры: Сергей Васильевич Андре-
ев (лицензия Pro-УЕФА), Илья Владими-
рович Кармануков (лицензия С-РФС).  

Записаться на просмотр можно 
по телефону: 8-988-897-29-09.

Количество мест ограничено!

В матче с «Машуком-КМВ» армейцы не использовали множество голевых моментов
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КоМиссия ФиФА ПоЛоЖиТЕЛЬНо оЦЕНиЛА ГоТоВНосТЬ сТоЛиЦЫ ДоНА К ЧЕМПиоНАТУ МиРА
Приплясывая на морозце в ожидании представителей ФИФА 
и оргкомитета «Россия-2018», долго путешествовавших 
по стадионным недрам, журналисты развлекали 
себя самостоятельной экскурсией по «Ростов-Арене», 
которая хороша даже в зимнем убранстве. Как водится 
у представителей нашей любознательной профессии, 
заглядывали всюду, пока есть такая возможность. Когда 
здесь начнется футбол, перед нами откроют на каждую дверь. 
Впрочем, и сейчас некоторые зоны доступны не для всех. 

Мы с коллегой зашли в пави-
льон на главной трибуне, где еще 
до прибытия прессы на стадион 
завершилось большое совеща-
ние, ради которого, собственно, 
все и собрались. Покрутились там -  
любопытства ради и с корыстной 
целью погреться. Даже раздобы-
ли пароль от Wi-Fi. Все было хоро-
шо до тех пор, пока мы не попались 
на глаза неким ответственным ра-
ботникам, решившим, что делать 
в этом, пусть уже и опустевшем 
помещении журналистам нечего. 
Нас вежливо, но твердо попроси-
ли на выход. Зато в качестве ком-
пенсации за удаление раскрыли 
нам один секрет: в дальнейшем 
этот павильон превратится в бу-
фет для VIP-персон (интересно, 
какими стерлядями в нем будут 
потчевать?). А еще доверительно 
сообщили про хорошую систему 
акустики внутри чаши стадиона и 
про необычную геометрию трибун 
по отношению к полю, благодаря 
чему все, происходящее на га-
зоне, прекрасно видно с любого 
зрительского места. В общем, ми-
лейшие оказались люди. 

Вот только пришлось снова 
мерзнуть. Спикеры все никак не 
выходили. И репортеры продолжа-
ли разведку. Забавлялись, словно 
любопытные мальчишки, со зри-
тельскими креслами, откидывая 
сиденья и изумляясь, почему они 
автоматически возвращаются в 
исходное закрытое положение. 
Кто-то спустился к полю. Там теп- 
лее - мощные ламповые установки 
греют накрытый огромным белым 
покрывалом газон. Хотелось под 
ними постоять. 

А уж сколько было сделано 
фотографий и селфи - не счесть. 
Щелк-щелк - камеры фотоаппа-
ратов и смартфонов работали на 
износ. Большой популярностью 
пользовался фон на противопо-
ложной от нас трибуне с выложен-
ными из кресел буквами «Ростов». 
Девушки в шубках позировали 

фотографам с особым вдохнове-
нием. Одна из них, понизив голос 
до почти интимной тональности, 
заявила, что мечтает, чтобы имен-
но здесь ей когда-нибудь сделали 
предложение руки и сердца. 

***
Большинство журналистов 

побывали на «Ростов-Арене» не 
впервые. За годы стройки об-
ластные власти приглашали сюда 
средства массовой информации 
много раз, с гордостью показы-
вая, как идет процесс возведения 
в чистом поле этого суперобъекта, 
аналогов которому нет. Уникаль-
ный проект, ставший для донской 
столицы стройкой века (наряду 
с аэропортом «Платов»), сегодня 
уже не стройка, а готовый стадион. 
Ну почти готовый - рабочие, что-то 
прибивающие, привинчивающие, 
приклеивающие, здесь еще по-
всюду: и внутри арены, и снаружи. 
Зато нас больше не заставляют, 
как прежде, надевать строитель-
ные каски - угрозы, что что-то тя-
желое неожиданно свалится на 
голову, уже нет. Помнится, Кур-
бан Бердыев, до своего отъезда 
в Казань успевший взглянуть на 
«Ростов-Арену», в такой каске вы-
глядел очень колоритно. «Прораб 
ростовского футбольного чуда», - 
разве не замечательный образ?

«Давайте хоть с ними пока по-
говорим», - кивали в сторону сно-
вавших рабочих коллеги, утомив-
шиеся от вынужденного безделья 
(все, что можно было, они уже ос-
мотрели и пощупали) и на глазах 
синеющие от холода. Но идея не 
нашла поддержки - отвлекать за-
нятых людей мы не стали. 

Примером всем нам оказался 
корреспондент из Бразилии: от-
важно расхаживая по стадиону 
без головного убора, он не хмурил-
ся, не делал озабоченное лицо, 
а был сама жизнерадостность, 
словно готовился к карнавалу.

Фабиу Алейшу приехал из 
Сан-Пауло - столицы одноимен-

Очарование «Ростов-Арены»

Поле «Ростов-Арены» подогревается 
специальными лампами

Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий 
Колин Смит остался доволен увиденным в Ростове

ного бразильского штата с насе-
лением 12 миллионов человек 
(и, разумеется, все поголовно - в 
белых штанах). Живет в Москве 
уже несколько месяцев, накануне 
побывал в Сочи, где за день до 
прибытия в Ростов работала ко-
миссия ФИФА. Он трудится в одной 
из крупнейших газет своей стра-
ны, и понятно, почему редакция 
командировала в Россию именно 
его - по-русски Фабиу говорит ве-
ликолепно. «Изучаю ваш язык уже 
три года», - поделился он подроб-
ностями своей лингвистической 
практики. 

Вспомнив некоторых ино-
странцев-футболистов, которые 
играют в нашем чемпионате чуть 
ли не по десятку лет, а из русских 
слов знают только неприличные, 
захотелось пожать Фабиу руку. 

Хотя он и так пожал в этот день 
множество рук - бразилец быстро 
стал объектом всеобщего внима-
ния в среде российских коллег, ко-
торые один за другим брали у него 
интервью. А когда, задавая во-
прос первому заместителю губер-
натора Ростовской области Игорю 
Гуськову, наш новый друг Фабиу 
представился и сообщил, откуда 
он прибыл, то, помимо ответа, по-
лучил доброжелательное личное 
приветствие. А еще - заверение, 
что в столице Дона с особым не-
терпением ждут сборную Брази-

лии, которая, наряду с другими 
командами и их болельщиками, 
сполна прочувствует ростовское 
гостеприимство.

Кстати, представители Бра-
зильской конфедерации футбо-
ла уже наведывались Ростов. В 
конце февраля делегация страны 
«пентакампеонов» посмотрела 
«Ростов-Арену», в том числе озна-
комилась с качеством поля (кудес-
ники мяча толк в газонах знают), 
и высоко оценила инфраструкту-
ру, предназначенную для приема 
национальной сборной, которой 
17 июня играть здесь со Швейца-
рией. Жить, правда, бразильские 
футболисты будут на базе в Сочи -  
их генетически тянет поближе к 
пляжам, мы не в обиде.

***
Наконец на трибуне наступи- 

ло оживление. Зашустрили со-
трудники пресс-служб, прицели-
лись своими «третьими глазами» 
операторы, вскинула наизготов-
ку диктофоны пишущая братия. 
Перед нами появились, помимо 
упомянутого выше Игоря Гусько-
ва, директор департамента ФИФА 
по проведению соревнований и 
мероприятий Колин Смит и глава 
оргкомитета «Россия-2018» Алек-
сей Сорокин. 

Беседа на улице не распо-
лагала к длительному общению, 
поскольку холод к моменту нашей 

долгожданной встречи пробирал 
до костей, а руки леденели даже в 
перчатках, отказываясь держать 
записывающие устройства. Но 
все же гости успели сообщить вот 
что:

- уровень готовности «Ро-
стов-Арены» весьма высок, это за-
мечательное место для большого 
футбола, которое очаровывает с 
первого взгляда;

- разрешение на ввод стади-
она в эксплуатацию должно быть 
получено до конца марта;

- до начала чемпионата мира 
здесь пройдут три тестовых матча: 
в рамках турнира премьер-лиги 
«Ростов» будет принимать «СКА Ха-
баровск», «Тосно» и «Урал». ФИФА 
во время этих игр в качестве на-
блюдателя проконтролирует де-
ятельность всех служб стадиона, 
обеспечением работы которых бу-
дут заниматься непосредственно 
футбольный клуб «Ростов» и мест-
ный оргкомитет ЧМ-2018;

- вопросы по транспортной, ин-
женерной инфраструктуре, гости-
ницам решены в полном объеме, 
и город в данный момент готов к 
проведению мундиаля на 95 про-
центов;  

- замечания, касающиеся 
некоторых обнаруженных недо-
статков, есть, но все они незна-
чительны и обязательно будут  
устранены;

- расслабляться нельзя до 
финального свистка последнего 
матча, который пройдет в донской 
столице.   

Это был заключительный опе-
рационный визит комиссии ФИФА 
в Ростов-на-Дону. Работавшие на 
арене эксперты и специалисты в 
области проектирования стади-
онов, подготовки и проведения 
соревнований, безопасности, 
транспорта, логистики, сервисов 
гостеприимства, телевещания, 
обеспечения работы СМИ, рабо-
ты персонала, реализации мар-
кетинговой и билетной программ 
выяснили все, что им было нужно, 
и, отобедав, отбыли проверять 
Казань.

Ростов этот экзамен ФИФА 
благополучно сдал, а впереди - 
самое интересное. 

До старта чемпионата мира в 
России осталось всего сто дней.

Виктор Шпитальник
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Первый дивизион-ФнЛ

Играющий тренер Анюков  
принес первую победу главному тренеру Зырянову

26-й тур
«Волгарь» - «Химки» - 0:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Мостовой (1), 0:2 - Верка-

шанский (58).
Андраник БАБАЯН, главный тренер 

«Волгаря»:
- Эмоциональный фон после поражения 

нехороший. Моменты, которые создали, мы 
не реализовали. А два пропущенных гола -  
прямое следствие наших ошибок, кото-
рыми «Химки» воспользовались. Не очень 
приятно дебютировать на посту главного 
тренера с поражения, но посыпать голову 
пеплом никто не собирается. У нас впере-
ди 12 туров, надо двигаться дальше. Даже 
сегодняшняя неудачная игра показала, что 
у команды есть свое лицо. Мы хорошо пере-
ходили из обороны в атаку, были хорошие 
подходы. Просто не хватило мастерства в 
завершающей стадии. А за самоотдачу и 
страсть  хочу сказать своим футболистам 
спасибо.

Юрий КРАСНОЖАН, главный тренер 
«Химок»:

- Целостной игры пока от нас требовать 
сложно, но сегодня неплохо сыграли в обо-
роне. Возможно, нам помог быстрый гол. Но 
надо отдать должное и «Волгарю» - с учетом 
тех трудностей, которые сейчас преследуют 
астраханцев, команда выглядела неплохо. 
А своей команде я благодарен за проявлен-
ный характер. 

***
«Енисей» - «Авангард» - 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Семакин (3), 2:0 - Обрадович 

(19), 3:0 - Обрадович (65).
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 

«Енисея»:
- Считаю, мы показали очень хороший 

футбол. Тем более это была тысячная до-
машняя игра «Енисея» в чемпионатах стра-
ны. Приятно, что выиграли с крупным сче-
том и сыграли на «ноль» в обороне. 

План на игру заключался в прессинге со-
перника с первых минут и быстром голе, что 
и было выполнено. «Енисей» безоговорочно 
доминировал на протяжении всех 90 минут.

Хасан БИДЖИЕВ, главный тренер 
«Авангарда»:

- Мы прекрасно понимали, что определя-
ющим будет начало матча, на это и настра-
ивали ребят, но, к сожалению, получилось 
так, что в дебюте пропустили нелогичные 
голы. При счете 0:2 отыграться в игре с та-
кой командой, как «Енисей», очень сложно. 

***
«Сибирь» - «Луч-Энергия» - 2:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Житнев (15), 2:0 - Чеботару 

(45).
Нереализованный пенальти: Мязин 

(52, «Луч-Энергия»).
Сергей КИРСАНОВ, главный тренер 

«Сибири»:
- Ожидали, что игра будет тяжелая, по-

тому что «Луч-Энергия» борется за выжива-
ние. Главное, что мы добились победы. Мы 
видим и понимаем наши недочеты и будем 
стараться исправить их в ходе следующих 
тренировок и матчей.

Александр ГРИГОРЯН, главный тренер 
«Луча-Энергии»:

- На первый взгляд, хозяева достаточно 
легко повели в счете, превратив вынос от 
ворот в выход один на один - это, безуслов-
но, грубейшая ошибка наших центральных 
защитников и вратаря. Тем не менее после 
этого мы владели территорией, нанесли до-
статочное количество ударов, особенно во 
втором тайме. Я могу ошибаться в подсче-
тах голевых моментов, но их было более чем 
достаточно, чтобы сыграть вничью. Прова-
ливаться начали только в районе 80-й ми-
нуты, когда атака нас совсем «засосала», в 
результате чего потерялась организация 
игры. Безусловно, команда сыграла не луч-
ший свой матч.

***
«Тюмень» - «Олимпиец» - 0:0.
Владимир МАМИНОВ, главный тренер 

«Тюмени»:
- Прежде всего хочу поблагодарить 

ребят за дисциплинированный матч. Да, 
получилось незрелищно. Но феерической 
игры от «Тюмени» на данной стадии трудно 
ожидать. У нас, по сути, строится новая ко-
манда, еще нет окончательной сыгранности 
и взаимопонимания. Ребята терпели, жда-
ли своего шанса и практически ничего не 
позволили создать «Олимпийцу». Жаль, что 
в концовке не смогли забить.

Валерий ЧИЖОВ, тренер «Олимпийца»:
- Соперник играл в пять защитников, 

поэтому в первом тайме было мало атак и 
много борьбы. «Тюмень» вышла на поле с 
особым желанием. Команда хотела дома 
после возобновления чемпионата пока-
зать хорошую игру и заработать три очка. 
Думаю, что ничья - закономерный резуль-
тат. Повлияли на качество игры и погодные 
условия. Я вот замерз и до сих пор согреться 
не могу…

***
«Оренбург» - «Кубань» - 1:0 (0:0).
Гол: Ойеволе (67).
Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер 

«Оренбурга»:
- Считаю, что мы победили заслуженно. 

Не все у нас получалось, в частности зара-
ботали много «стандартов» для соперника, 
играя несдержанно и допуская необяза-
тельные фолы. А с игры мы «Кубани» ничего 
не позволили создать. 

Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 
«Кубани»:

- Хозяева забили гол, а мы свои момен-
ты не реализовали. Если брать содержание 
игры, то первый тайм удался обеим коман-
дам, они показали интересную игру. Претен-
зий к своим футболистам не имею, игре они 
отдались полностью. 

***
«Шинник» - «Томь» - 3:3 (2:1).
Голы: 1:0 - Шайморданов (3), 2:0 - Шай-

морданов (15), 2:1 - Пугин (43), 3:1 - Низа-

мутдинов (72), 3:2 - Кухарчук (89), 3:3 - Ку-
харчук (90).

Нереализованный пенальти: Низа-
мутдинов (29, «Шинник»).

Удаление: Щадин (77, «Шинник»), 
Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-

нер «Шинника»:
- Мы не забили пенальти, а при счете 3:0 

игра развивалась бы по иному сценарию. 
Потом - удаление Щадина. На мой взгляд, 
судья и с первой его карточкой переборщил. 
Я сказал арбитру, что отличаю объективное 
судейство от необъективного.

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- По силам команды приблизитель-
но равны. И играем мы с «Шинником» по 
схожим схемам. Если говорить о моей ко-
манде, то разочаровало начало игры. Мы 
полностью его провалили. Может, кто-то из 
футболистов подумал, что матч легко сло-
жится? Играли безвольно, и в обороне был 
кошмар - ошибка за ошибкой. А при счете 
3:1 сумели проявить характер. Ничьей в 
такой ситуации я доволен. 

***
«Динамо СПб» - «Крылья Советов» - 1:3 

(0:1).
Голы: 0:1 - Корниленко (26), 1:1 - Юрга-

нов (70), 1:2 - Корниленко (74), 1:3 - Соболев 
(86).

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Динамо СПб»:

- При равной игре мы, к сожалению, 
уступили. Индивидуальные ошибки одной 
команды и индивидуальное мастерство дру-
гой дали такой результат. В начале второго 
тайма мы даже играли с преимуществом, 
сравняли счет, но после второго пропущен-
ного гола исправить ситуацию не получи-
лось.

Андрей ТИХОНОВ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- На мой взгляд, победа нашей команды 
закономерна, потому что по количеству мо-
ментов мы соперника превзошли. Но «Ди-
намо» мне очень нравится, в том числе и в 
сегодняшнем матче. Я думаю, что пораже-
ние от нас станет у них последним в сезоне.

- Можно ли сказать, что «Крылья» се-
годня победили на классе?

- Класс - это про большие команды.  
В первой лиге именно класса в чистом виде 
практически ни у кого нет. Кто-то показыва-
ет более силовой футбол, кто-то - более тех-
ничный, но сказать, что выиграли на классе, 
нельзя. Если команда классная, она долж-
на контролировать игру полностью. Приба-
вили в нужный момент? Значит, у нас был 
ресурс, была сила воли, большое желание 
победить. 

***
«Ротор» - «Тамбов» - 1:0 (0:0).
Гол: Бурмистров (65).
Сергей ПАВЛОВ, главный тренер «Ро-

тора»:
- Наше турнирное положение сложное, 

поэтому для нас сейчас каждая игра  - куб-
ковая. С «Тамбовом» мы совсем недавно 
встречались на Кубке ФНЛ, но сегодняшний 
матч, конечно же, по накалу совершенно 
другой. Если говорить о качестве игры, сна-
чала мы забрали инициативу, потом поте-
ряли и снова перехватили… Мы можем и 
должны играть лучше, но ответственность 
за результат давит. Добились в итоге самого 
главного - победили. Это должно добавить 
команде уверенности и помочь в будущем. 

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер 
«Тамбова»

- Типичная весенняя игра - до ошибки.  
К сожалению, ее совершили мы и проигра-
ли. Было много борьбы, много желания, а 
вот футбола… Во всяком случае, мне игра 
моей команды не понравилась. Бойцов-
ские качества проявили обе команды, и 
«Ротор» свой шанс использовал.

***
«Балтика» - «Зенит-2» - 0:1 (0:0).
Гол: Анюков (84).
Константин ЗЫРЯНОВ, главный тре-

нер «Зенита-2»:
- В чем-то не повезло нам, в чем-то - 

«Балтике». Хорошие моменты были у обеих 
команд. Получился такой весенне-зимний 
футбол. 

- Довольны своим дебютом в роли 
главного тренера?

- Да. Мы одержали победу в непростом 
матче. В бытность футболистом я ни разу не 
выигрывал в Калининграде. 

- У вас не возникало желания выйти 
на поле?

- Нет, ребята и без меня хорошо справ-
лялись. 

- Сегодня гол забил Александр Аню-
ков. Он теперь исполняет в команде роль  
дядьки-наставника?

- Мы все его поздравляем. Такой чело-
век нам очень нужен. Молодежь должна ра-
сти рядом с ним. Он у нас - играющий тренер.

***
Матч «Спартак-2» - «Факел» завершил-

ся вчера вечером.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Енисей	 26	 18	 5	 3	 52-20	 59
2.	 	Оренбург	 26	 18	 3	 5	 39-20	 57
3.	 	Кр.	Советов	 26	 17	 3	 6	 42-18	 54
4.	 	Тамбов	 26	 14	 3	 9	 41-27	 45
5.	 	Сибирь	 26	 12	 6	 8	 29-21	 42
6.	 	Динамо	СПб	 26	 11	 9	 6	 38-33	 42
7.	 	Балтика	 26	 12	 4	 10	 33-29	 40
8.	 	Волгарь	 26	 10	 6	 10	 29-27	 36
9.	 	Шинник	 26	 10	 6	 10	 34-34	 36
10.	 	Химки	 26	 9	 6	 11	 26-32	 33
11.	 	Кубань	 26	 8	 8	 10	 35-36	 32
12.	 	Спартак-2	 25	 9	 4	 12	 34-44	 31
13.	 	Олимпиец	 26	 8	 7	 11	 26-33	 31
14.	 	Авангард	 26	 6	 10	 10	 25-36	 28
15.	 	Тюмень	 26	 6	 9	 11	 29-37	 27
16.	 	Луч-Энергия	 26	 6	 9	 11	 26-35	 27
17.	 	Зенит-2	 26	 6	 7	 13	 34-42	 25
18.	 	Томь	 26	 6	 7	 13	 23-41	 25
19.	 	Ротор	 26	 5	 8	 13	 26-34	 23
20.	 	Факел	 25	 5	 6	 14	 14-36	 21

Бомбардиры: Козлов («Енисей»/»Орен-
бург») - 15, Корниленко («Крылья Советов»), 
Панюков («Зенит-2) - по 12.

В своем дебютном матче за «Зенит-2» Александр Анюков забил победный гол
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Лига Европы

Теперь российские клубы не фавориты
Послезавтра состоятся первые матчи 1/8 финала Лиги 
Европы. В их преддверии «ФК» представляет каждую пару 
команд, которые будут бороться за выход в четвертьфинал. 
Среди соискателей - три российских клуба, и им на этот раз 
выпал непростой жребий. 

«аТЛЕТиКо» - «ЛоКоМоТив»
Если в первом раунде плей- 

офф жребий уберег российские 
команды от грандов, то на сей 
раз им достались фавориты. «Ло-
комотиву» так вообще предстоит 
сыграть с главным претендентом 
на победу в турнире - мадридским 
«Атлетико». 

Кстати, под руководством Ди-
его Симеоне «матрасники» уже 
выигрывали Лигу Европы. Было 
это шесть лет назад - в первый 
же сезон работы аргентинского 
специалиста в Мадриде. А через 
несколько месяцев «красно-бе-
лые» завоевали и Суперкубок 
УЕФА. 

С тех пор Симеоне сделал 
«Атлетико» одним из сильнейших 
клубов Старого Света. При Диего 
«матрасники» выиграли все наци-
ональные трофеи - чемпионат, Ку-
бок и Суперкубок Испании. Кроме 
того, мадридцы дважды выходили 
в финал Лиги чемпионов, где оба 
раза в очень упорной борьбе усту-
пили своим землякам из «Реала». 

Вообще, непривычно видеть 
«Атлетико» во втором по значи-
мости клубном турнире Европы. 
Команда Симеоне каждый год 
выигрывает медали примеры и 
доходит до поздних раундов Лиги 
чемпионов. Но на сей раз пре- 
одолеть барьер группового этапа 
«красно-белым» не удалось… 

«Локомотив», как мы помним, 
в 1/16 финала Лиги Европы ра-
зобрался с «Ниццей», выиграв у 
французов оба матча. А «Атлети-
ко» встречался с соперником же-
лезнодорожников по групповому 
этапу - «Копенгагеном». И не оста-
вил датскому клубу шансов - 4:1 в 
гостях и 1:0 дома. 

Несомненно, «матрасники» 
являются фаворитами дуэли с 
«Локо». Однако сдаваться без боя 
москвичи не будут! «Нас ожида-
ют поединки с одним из мировых 
грандов, - сказал по итогам жере-
бьевки наставник лидера РФПЛ 
Юрий Семин. - Но наша команда 

имеет опыт побед над именитыми 
клубами из Европы». 

ЦСКа - «ЛиоН»
Армейцам тоже достался один 

из фаворитов турнира. В прошлом 
сезоне «Лион» дошел до полуфина-
ла Лиги Европы. 

В первом раунде плей-офф 
«ткачи» на удивление легко спра-
вились с «Вильярреалом». Коман-
да Бруно Женезио выиграла у ис-
панцев оба матча. В чемпионате 
Франции «львы» до недавнего вре-
мени тоже шли здорово. Правда, 
после победы над «ПСЖ» притор-
мозили. В четырех матчах фев-
раля они не одержали ни одной 
победы. Из-за этого спада «Лион» 
выпал из первой тройки и теперь 
рискует второй год подряд не по-
пасть в Лигу чемпионов. Что ж, тем 
больше мотивация выиграть Лигу 
Европы. 

ЦСКА в 1/16 финала оказался 
сильнее «Црвены Звезды». Успех 
дался команде Виктора Гончарен-
ко непросто, зато в обоих матчах 
россияне сохранили свои ворота 
в неприкосновенности. Что ка-
сается чемпионата России, то он 
возобновился лишь на минувших 
выходных. И армейцы вышли из 
отпуска удачно, одолев на своем 
поле «Урал» (1:0). 

Наверное, шансы «Лиона» в 
предстоящей дуэли с ЦСКА выгля-
дят немного предпочтительнее. 
Но нельзя сказать, что команда 
Бруно Женезио - явный фаворит 
пары. Конечно нет. У армейцев - 
добротный коллектив, имеющий 
достаточно опыта выступлений 
на международной арене. Так что 
на равных конкурировать с «Лио-
ном» дружине Виктора Гончаренко 
вполне по силам. 

«ЛЕЙпЦиг» - «ЗЕНиТ»
Из всех российских клубов 

лишь питерцы не получили в со-
перники гранда. Но и вице-чем-
пион Германии - это, конечно же, 
не подарок. В первой половине 
сезона команда Ральфа Хазен-
хюттля играла в Лиге чемпионов 

и до последнего тура боролась за 
выход из группы. А в 1/16 финала 
Лиги Европы «быки» неожиданно 
одолели «Наполи». 

«Зенит» в первом раунде 
плей-офф выиграл у «Селтика». Но 
пока команда Роберто Манчини 
не позволяет составить о себе 
цельного впечатления. В новом 
году «сине-бело-голубые» прове-
ли три матча. И все завершили 
по-разному. В первом поединке с 
«Селтиком» уступили, во втором -  
победили, а матч премьер-лиги с 
«Амкаром» на минувших выходных 
завершили вничью. Чего ждать от 
нынешнего «Зенита», не знают, на-
верное, даже сами питерцы. 

На мой взгляд, «Лейпциг» мож-
но было бы назвать фаворитом 
противостояния, если бы не одно 
обстоятельство: команда Ральфа 
Хазенхюттля - дебютант еврокуб-
ков. До нынешнего сезона «быки» 
никогда не играли на междуна-
родной арене. А у «Зенита» опыт 
выступлений в больших матчах 
имеется немалый. Так что шансы 
в этой паре представляются при-
мерно равными. 

«БорУССиЯ» Д - «ЗаЛЬЦБУрг»
Другой немецкий клуб попал 

на главную «темную лошадку» 1/8 
финала. «Зальцбург», прекрасно 
проявивший себя на групповом 
этапе, продолжает радовать сво-
их поклонников и в плей-офф.  
В 1/16 финала австрийцы одоле-
ли представителя Испании - «Реал 
Сосьедад». 

«Боруссия» в первом раунде 
плей-офф превзошла «Аталанту». 
Причем для победы дортмундцам 
пришлось очень постараться. 
Лишь на 83-й минуте ответного 
матча команда Петера Штегера 
сумела забить гол, который обе-
спечил ей место в 1/8 финала. 

«Боруссия» сейчас находится в 
хорошей форме - она не проигры-
вает в бундеслиге уже 10 матчей. 
Однако и «Зальцбург» хорош - по-
сле 25-ти туров дружина Марко 
Розе уверенно лидирует в первен-
стве Австрии. 

Да, по классу и составу дорт-
мундцы превосходят своего со-
перника. Но «Зальцбург» удивлял 
в нынешней Лиге Европы уже не 
раз и вполне может преподнести 

еще один сюрприз. Кстати, в 10-ти  
матчах нынешнего розыгрыша 
команда не потерпела ни одного 
поражения. 

«МиЛаН» - «арСЕНаЛ»
Лет десять назад такую афишу 

легко можно было бы представить 
в плей-офф Лиги чемпионов. Од-
нако времена сейчас другие. Вот 
и в нынешнем сезоне миланцы 
и лондонцы сражаются в своих 
чемпионатах не за титул и даже 
не за медали, а только за путевку 
в еврокубки. 

Надо полагать, слабое высту-
пление в национальных первен-
ствах должно стимулировать и тех 
и других проявить себя в еврокуб-
ках. Это позволит и реабилитиро-
ваться перед болельщиками за 
неудачи в чемпионате, и получить 
пропуск в Лигу чемпионов на буду-
щий сезон. Разве не заманчивая 
перспектива? 

Но сперва предстоит выяс-
нить, для кого из двух именитых 
клубов эта перспектива останется 
реальной после 1/8 финала. Если 
говорить о форме, то итальянцы 
сейчас выглядят предпочтитель-
нее. «Арсенал» в последнее время 
в АПЛ чаще проигрывает, а «Ми-
лан», напротив, очков в серии А 
почти не теряет. 

Однако у «канониров» есть 
свои козыри. Прежде всего - опыт. 
Уж сколько самых разных евро-
кубковых противостояний вы-
игрывал Арсен Венгер за более 
чем 20 лет у «руля» «Арсенала»!  
А тренерская карьера наставника 
«Милана» Дженнаро Гаттузо нача-
лась совсем недавно. Что же побе-
дит: опыт или молодость? 

«ЛаЦио» - «ДиНаМо» К
Второй представитель серии А 

сыграет с клубом не из топ-чемпи-
оната. «Лацио» предстоит встреча 
с киевским «Динамо». И, понятное 
дело, именно римляне выглядят 
фаворитами противостояния. 

Правда, сейчас команда Си-
моне Индзаги выступает не так 
хорошо, как раньше. Например, 
в чемпионате Италии столичный 
клуб проиграл 4 из 6-ти последних 
матчей. 

Тем не менее «Лацио» по-преж-
нему претендует на медали серии 
А и демонстрирует очень результа-

тивный футбол. На это, кстати, об-
ратил внимание главный тренер 
киевлян. «Несомненно, нам до-
стался очень сильный противник, -  
отметил Александр Хацкевич. -  
Я заметил, что римляне много 
забивают. Однако и пропускают 
достаточно. Несомненно, мы изу-
чим игру «Лацио» и ответственно 
подготовимся к предстоящим по-
единкам». 

«МарСЕЛЬ» - «аТЛЕТиК» 
При том что оба коллектива 

представляют ведущие чемпи-
онаты Старого Света, на между-
народной арене они в последнее 
время не блистают. «Атлетик» 
может вспомнить разве что се-
зон-2011/12, когда он вышел в 
финал Лиги Европы, но там был 
разгромлен другим испанским 
клубом - мадридским «Атлетико». 
А «Марсель» проиграл «Валенсии» 
в решающем матче того же турни-
ра весной 2004-го. Правда, тогда 
Лига Европы еще называлась Куб-
ком УЕФА. 

«Марсель» прошел первый 
раунд плей-офф уверенно. Раз-
громив в родных стенах порту-
гальскую «Брагу» со счетом 3:0, 
французы позволили себе усту-
пить на выезде - 0:1. А вот «Атле-
тик» заставил своих поклонников 
поволноваться. После уверенной 
гостевой победы над московским 
«Спартаком» (3:1), баски едва не 
довели дело до овертайма в от-
ветном поединке. В результате 
дружина Хосе Анхеля Сиганды 
на своем поле проиграла (1:2), 
но путевку в 1/8 финала все же 
добыла. 

Пожалуй, шансы «Марселя» на 
выход в следующий раунд выгля-
дят предпочтительнее. Команда 
Руди Гарсии идет на третьем ме-
сте в лиге 1, а «Атлетик» застрял 
во второй половине таблицы при-
меры. 

«СпорТиНг» - «виКТориЯ»
Это, наверное, наименее пред-

ставительная пара 1/8 финала. Ну 
сравните ее, например, с афишей 
«Милан» - «Арсенал». Разница, раз-
умеется, видна. 

Впрочем, непримечательная 
вывеска вовсе не означает, что 
это слабые команды. «Спортинг» в 
первой половине сезона играл в 
Лиге чемпионов и отбирал очки у 
«Ювентуса». А «Виктория» вышла в 
плей-офф Лиги Европы с первого 
места в группе. 

В 1/16 финала и португаль-
цы, и чехи проявили себя хорошо. 
«Спортинг» после гостевой побе-
ды над «Астаной» уверенно до-
вел дело до общего успеха дома. 
А «Виктория», сыграв на выезде 
вничью с «Партизаном», затем 
одолела сербов в родных стенах. 

Явного фаворита у этого про-
тивостояния нет. Наверное, «Спор-
тинг» имеет больше еврокубково-
го опыта. Но и «Виктория» играет 
на международной арене не пер-
вый раз. 

Кстати, в составе обоих клу-
бов есть наши хорошие знако-
мые. Цвета португальцев защища-
ет один из лучших легионеров в 
истории московского ЦСКА - Сейду 
Думбья. А главным тренером «Вик-
тории» является Павел Врба. Тот 
самый, который еще в прошлом 
сезоне возглавлял махачкалин-
ский «Анжи». 

Александр Оксман

«Локомотиву» предстоит сдерживать главную звезду «Атлетико»  
Антуана Гризманна

Дортмундская «Боруссия» и «Лейпциг» -  
два оставшихся представителя Германии в Лиге Европы



Донская панорама

Хроника

Три миллиарда рублей – на развитие донского спорта
На очередном заседании правительства Ростовской области было объявлено, 
что на развитие физической культуры и спорта регионе в 2018 году  
из областного бюджета будет выделено свыше 3 миллиардов рублей.  
В эту сумму включены расходы на реконструкцию, ремонт и строительство 
ряда спортивных объектов.

В текущем году продолжится реконструкция тренировочной площадки на стадионе 
«Труд». Там предусмотрены строительство нового спортивно-оздоровительного корпуса, 
реконструкция футбольного поля, установка системы освещения и трибун на 500 мест, 
строительство парковочных мест и благоустройство территории. Для получения полноцен-
ного легкоатлетического стадиона к маю этого года планируется выполнить восстановле-
ние беговых дорожек, секторов для метания, прыжков в высоту и длину.

Будут завершены работы по реконструкции стадиона «Торпедо» в Таганроге и проведен 
частичный капитальный ремонт в ростовском спортивно-оздоровительном комплексе 
«Лидер».

Планируется благоустройство стадиона «Олимп-2», в том числе ремонт восточной, се-
верной и южной трибун, установка ограждений. На территории арены будут установлены 
системы видеонаблюдения и освещения.

Часть средств будет выделена на монтаж и демонтаж временных строений и сооруже-
ний на «Ростов-Арене» в рамках подготовки к ЧМ-2018.

В запланированную сумму включены расходы на строительство «Центра адаптивного 
спорта» в Ростове-на-Дону (более 400 миллионов рублей). В настоящее время министер-
ством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области 
готовится конкурсная документация для проведения торгов.

- В области продолжается развитие инфраструктуры для занятий физической культурой 
и спортом. Ведется активная работа по привлечению инвестиций на эти цели. В 2017 году 
объем инвестиций составил более 500 миллионов рублей, - рассказал министр спорта 
Дона Самвел Аракелян.

ГанДбол

Маслова впервые вызвана в сборную
Тренерский штаб сборной России объявил список игроков, вызванных  
на сбор для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы-2018 против 
Румынии. 

баскетбол

Второе место принесло путевку в финал 
В Ессентуках завершился полуфинальный этап первенства России среди 
команд юношей 2002 г.р. и моложе. 

За выход в финал боролись 6 сборных команд: из Ростовской области (2 команды), 
Краснодарского края, Ставропольского края (2 команды), Севастополя. 

Составы сборных Ростовской области были укомплектованы учащимися ДЮСШ № 7 и 
ДЮСШ № 9 донской столицы. 

Команда «Ростовская область-1» заняла 2-е место и заслужила право участвовать в 
финальном этапе первенства России.

бокс

Мастер-класс от чемпиона мира
Чемпион мира по боксу в версии WBO в среднем весе, депутат Госдумы РФ 
Дмитрий Пирог провел 3 марта в Ростове мастер-класс для воспитанников 
ДЮЦ «Боевые перчатки». 

Вызов от главного тренера Евгения Трефилова получили пять игроков «Ростов-Дона»: 
Валерия Маслова, Анна Вяхирева, Екатерина Ильина, Ксения Макеева и Юлия Манага-
рова. 

Отметим, что для воспитанницы донского гандбола Масловой это приглашение в глав-
ную команду страны стало первым. 

Сбор начнется в Тольятти 14 марта. По его итогам тренерский штаб определит 16 ганд-
болисток, которые сыграют против Румынии. Первый матч состоится в Тольятти 21 марта.

Валерия Маслова  
получила первое приглашение 

в сборную России Знаменитый спортсмен рассказал ребятам об особенностях отечественной школы бок-
са и ее отличиях от западной техники ведения поединков на ринге, провел тренировочные 
бои, указал им на ошибки и дал советы. 

«Процесс совершенствования мастерства в нашем виде спорта может длиться года- 
ми», - обратил внимание чемпион мира. 

Дмитрий Пирог поблагодарил родителей воспитанников спортклуба и отметил, что вос-
питание, в том числе физическое, начинается с семьи. Вместе с тем он призвал молодежь 
уделять внимание не только спорту, но и образованию. 

Участники мастер-класса рассказали, что встреча была очень интересной и полезной, 
а молодые боксеры почерпнули для себя много нового.

Лучший боксер ЮФО живет на Дону
В Астрахани прошло первенство Южного федерального округа.  
В соревнованиях приняли участие более 120-ти спортсменов из разных 
регионов России. 

Донской боксер Спартак Геворкян завоевал первое место и был признан лучшим бок-
сером первенства ЮФО. Проведя 3 боя, он во всех добился досрочной победы. 

Теперь 19 марта Геворкяну предстоит выступление на всероссийских соревнованиях 
в Анапе.

Дмитрий Пирог (слева)  
во время мастер-класса  

в Ростове

Магазин «Рыболов»
предлагает полный ассортимент  

рыболовных принадлежностей  
отечественного и импортного 

производства

г. РостовнаДону, пл. Ленина, 48
Тел./факс: (863) 2450291
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Детско-юношеский спорт

Год детского спорта  
вступил в свои права на Дону

В минувшую субботу в ростовском Дворце спорта был официально открыт Год детского спорта в Ростовской области. 
На состоявшейся по этому поводу торжественной церемонии с напутственными словами выступили губернатор Дона 
Василий Голубев и трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной Думы России Ирина Роднина, 
приехавшая из столицы специально, чтобы посетить это мероприятие.

летов. Трибуны Дворца спорта, который 
в ближайшее время ожидает серьезная 
реконструкция, были переполнены. Юные 
акробаты, гимнасты, фехтовальщики, тан-
цоры и представители других видов спорта 
из ростовских спортшкол устроили впечат-
ляющее, масштабное представление. Эф-
фектно смотрелось исполнение российско-
го гимна детским хором.

В зале присутствовали олимпийские 
чемпионы, прославленные донские спорт- 
смены, среди которых Вартерес Самурга-
шев, Светлана Бойко, Елена Швайбович.

- Увлекать спортом молодежь необходи-
мо. Стране нужны новые молодые специ-
алисты - думающие, целеустремленные и 
здоровые. Это залог успешной и сильной 
России, благополучной Донской земли, - 
подчеркнул губернатор Василий Голубев.  
И напомнил присутствующим, что глава го-
сударства Владимир Путин дал старт Деся-
тилетию детства в России. 

- Здорово, что в Ростовской области 
Десятилетие детства началось именно с от-
крытия Года детского спорта. Спорт - это здо-
ровье, красота, долголетие, - обратилась к 

собравшимся Ирина Роднина. - Мы сегодня 
подписали соглашение между федерацией 
школьного спорта России и руководством 
Ростовской области о сотрудничестве в об-
ласти школьного и дворового спорта.

- В каждом районе нашей области все 
желающие, особенно дети, должны иметь 
возможность укреплять здоровье, зани-
маться спортом. Для этого нужны спортпло-
щадки, и мы будем продолжать их строить, -  
заверил Василий Голубев.

На территории Ростовской области 
действуют 9900 спортивных сооружений. 
Только за последние пять лет на Дону обору-
дованы 102 многофункциональные спорт-
площадки, на их создание из бюджетных 
и внебюджетных источников направлено 
свыше 500 млн рублей.

Спортивные соревнования в рамках 
Года детского спорта пройдут во всех без 
исключения муниципальных образованиях 
Ростовской области. Всего запланировано 
около 170 мероприятий. Среди наиболее 
значимых - Спартакиада школьников Дона, 
первенства России по пятиборью, вольной 
борьбе, теннису, парусному спорту…

Три года назад в нашей стране начали 
реанимировать Всероссийский комплекс 
ГТО, который с каждым годом набирает 
популярность у юных жителей Ростовской 
области. К настоящему моменту ГТО сдали 
около 36 тысяч ребят, на золотой значок - 
более 20 тысяч.

- Больших побед в профессиональном 
спорте не бывает без широкого развития 
детского спорта. Лучший способ приобще-
ния ребенка к спорту - это пример, который 
подают взрослые, - уверен губернатор. 

Сегодня на Дону спортом занимаются 
более 1,5 млн человек, половина из кото-
рых - дети и молодежь. Глава региона по-
желал юным атлетам крепкого здоровья и 
спортивных побед.

Министр по физической культуре и спор-
ту Ростовской области Самвел Аракелян 
сказал:

- Чего нам ждать в Год детского спорта? 
Запланировано огромное количество ме-
роприятий. Мы пятый раз проведем фести-
валь «Дети - в спорт!», своего рода ярмарку 
видов спорта. В предыдущие годы на нем 
побывало около 40 000 человек. А в спор-
тивные секции записались более 12 000 
детей. 

По словам министра, в прошлом году 
на всероссийских соревнованиях, чем-
пионатах и первенствах России донские 
спортсмены завоевали 709 медалей, в том 
числе 205 - золотых. На международных 
соревнованиях - 108 медалей, из них 35 - 
золотых.  

Донской регион традиционно считает-
ся одним из самых спортивных в стране и 
намерен держать эту высокую планку, на-
чиная с детского спорта.

Константин Кухаренко 

Ирина Константиновна вспомнила, как 
ровно полвека назад, в 1968 году, она при-
езжала в Ростов-на-Дону, где сборная СССР 
проводила тренировочный сбор. «Давно не 
была в вашем городе», - заметила легенда 
фигурного катания. Это она еще не упомя-
нула о чемпионате Советского Союза, про-
водившемся в ростовском Дворце спорта 
в 1973 году, где Роднина вместе со своим 
партнером Александром Зайцевым выи-
грала золотые медали.

Автору этих строк, в ту далекую уже пору 
школьнику, удалось тогда взять автограф у 
прославленной спортсменки, и на следу-
ющий день это стало предметом зависти у 
многих моих одноклассников. И вот, спустя 
45 лет, Ирина Роднина снова с удоволь-
ствием раздавала автографы всем желаю-
щим ростовчанам, большинство из которых 
были, конечно же, дети.

На церемонии открытия Года детского 
спорта собралось около 2600 юных ат-

Губернатор Ростовской области  
Василий Голубев, по инициативе которого 
на Дону проводится Год детского спорта,  

и выдающаяся фигуристка Ирина Роднина

Церемония открытия Года детского 
спорта прошла красочно и празднично

Танец с мячами

Показательные выступления 
фехтовальщиков
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Гандбол

«Вы еще покричите мое любимое «Сень - восемь!»
Повод увидеться с Анной  
Сень в Ростове-на-Дону  
был самый-самый 
замечательный - во-первых, 
недавно гандболистка стала 
мамой, а во-вторых, впереди 
Международный женский 
день. Свидетельствуем: 
Аня выглядит выше всяких 
похвал. Даже не прибегая  
к услугам открытого  
ею недавно в городе салона 
красоты.

- Сейчас иной раз детям  
выбирают самые неожиданные 
имена. Вот и вы туда же...

- Нам почему-то всегда нрави-
лись имена на букву «М»: мальчи-
шеский вариант - Марк, девичий - 
Мирослава. Даже не спорили. Мне 
кажется, красиво: Марк Дмитрие-
вич Петренко.

- Под какой фамилией вы со-
бираетесься вернуться на пло-
щадку? Сень или Петренко?

- Я - Сень! Хотя муж иногда 
устраивает прессинг. Но не могу 
так взять и расстаться со своей 
фамилией. Возьмите хотя бы кри-
чалки болельщиков! «Сень - во-
семь!» - моя любимая. 

- Мы видели съемку встречи 
у роддома. Так много подруг из 
команды собралось!

- Сама не ожидала. Наверное, 
даже персонал больницы оторо-
пел слегка: нечасто выписка так 
шумно проходит. Самые деятель-
ные - это, конечно, наши мамочки: 
сразу советы и подарки всевоз-
можные. Подгузников надарили 
такую гору, что на целый год хва-
тит! Красивую деревянную рам-
ку под фото с именем Марк - это 
девчонки, кольцо - это Дима. Ну 
и букет был просто огроменный.

- Кто помогает во всех хлопо-
тах вокруг Марка?

- Мама приезжала. Сейчас 
свекровь у нас, но и она скоро 
уедет. С начала марта ненадолго 
будет приходить нянечка, чтобы 
малыш постепенно к ней привы-
кал. А я уже начала ходить в зал и 
понемногу заниматься там.

- В гандболе много примеров 
возвращения молодых мамочек 
в игру за очень короткие сроки. 
А вы как настроены?

- Моя задача - быть на площад-
ке в начале мая! Важно, что и клуб, 
и тренер в этом заинтересованы, 
они тоже ориентируются пример-
но на такой срок. На восстановле-
ние - всего два месяца, но поста-
раюсь успеть. Роды прошли хоро-
шо, и чувствую себя уже отлично. 
Как раз сегодня разговаривали 
с Майей Петровой и вспоминали, 
что Хейди Леке уже через неделю 
после рождения ребенка вышла 
на пробежку. Я прямо сейчас бе-
жать не готова, но долгую пешую 
прогулку совершу. В общем, ког-
да-то услышанные истории про ма-
теринские геройства теперь как 
фантастику не воспринимаю.

***
- Какие-то экзотичные вари-

анты родов, в воде например, 
вы не рассматривали? Мы же 
помним, что вы начинали спор-
тивный путь в плавании...

- Даже не думала на эту тему. 
Подобный экстрим мне не близок.

- На какой дистанции вы 
наплавали на звание мастера 
спорта?

- 50 метров вольным стилем. 
Хотя неплохо плыла и «сотку» бат-
терфляем. Мне было 14 лет. Как 

раз тогда Александр Тарасиков, 
большой друг моего отца, начал 
перетаскивать меня в гандболь-
ную «Кубань». А когда уже сделала 
выбор в пользу гандбола, Алек-
сандр Иваныч, надо отдать ему 
должное, отпускал на соревнова-
ния по плаванию. Это и позволило 
мастера получить. Многие говорят, 
что в гандболе помогли движения, 
заученные на плавании: рука под 
бросок, под передачу идет мягче, 
как гребок в воде. Могу признать-
ся, что не осталась в плавании 
только потому, что из Краснодар-
ского края не было никакого выхо-
да на уровень сборной. Как бы ты 
ни плыл! Ради карьеры надо было 
переезжать либо в Москву, либо в 
Питер, либо в Сибирь.

- Помните, как подписывали 
первый контракт?

- Конечно! У Тарасикова в «Ку-
бани», в сентябре 2004-го. Мне 
было только 13 лет. Но уже была 
и «плавательная» стипендия ма-
стера спорта - 1200 рублей. А вот 
сколько в «Кубани» платили, не 
помню. Ну, может, тысячи три… 
Могла что-то из одежды иногда ку-
пить. Сестра Катя родилась, когда 
мне было 12. Старалась ей подар-
ки привозить отовсюду.

- Вы ведь ребенок из очень 
спортивной семьи...

- Папа толкал ядро, мама пры-
гала в высоту и добралась до зва-
ния мастера спорта международ-
ного класса. Познакомились ро-
дители в Краснодарском институ-
те физкультуры. Когда я родилась, 
мама завершила карьеру, а папа 
еще соревновался, потом связал 
свою деятельность с федерацией 
армспорта Краснодарского края, 
и в ней он теперь президент. Олим-
пийский чемпион в бобслее Алек-
сей Воевода - его ученик.

- Вы когда-нибудь смущались 
своего роста?

- Никогда! Лет до четырнадца-
ти даже не была самой высокой. 
Маша Гарбуз (она сейчас в Вен-
грии играет) всегда стояла первой 
на построении, а потом уже я вы-

тянулась. В детские годы главная 
проблема была - найти джинсы на 
мой рост. Старалась их из загра-
ничных поездок привозить.

*** 
- Вы были когда-то самым 

дорогим игроком на внутри-
российском рынке. Вспомните 
ощущения в пору переходов из 
«Кубани» в «Звезду», оттуда - в 
«Ростов-Дон».

- Честно говоря, если бы Тре-
филов остался в «Звезде», не за-
морачивалась бы с переходом. 
Но Евгений Васильевич уже точ-
но уходил из Звенигорода в То-
льятти и в своем стиле звал за 
собой. Говорил даже, что больше 
никогда не возьмет меня в сбор-
ную, если я в «Ладу» не поеду. Ни 
о чем не жалею, хотя, если бы 
тогда поехала за Трефиловым в 
Тольятти, возможно, смогла бы 
попасть в олимпийский состав 
Лондона-2012. 

Большое значение имела и 
личная жизнь. Когда перешла в 
«Звезду», мы уже были в отноше-
ниях с Димой и долго встречались, 
преодолевая большие расстоя-
ния. Он тогда играл в Перми. Потом 
подписал контракт с краснодар-
ским СКИФом, и мы подумали, что 
мой переход в Ростов нас суще-
ственно сблизит.

- Сильно печалились, когда 
все-таки не попали на лондон-
скую Олимпиаду?

- Папа убежден, что я сама 
лишила себя шансов на Лондон, 
когда вышла замуж за несколько 
дней до предолимпийского сбора. 
Сборная тогда работала в Ново-
горске, потом летела в Португа-
лию. Трефилова мы позвали на 
свадьбу, но он приехать не смог. 
А вот папа считает, что Евгений 
Васильич уже тогда решил, что я 
не о том думаю, и в итоге не взял 
меня в состав.

- Когда вы впервые стали ка-
питаном сборной?

- Как раз после Лондона. Тогда 
на пост главного тренера пришел 
Виталий Крохин. У нас всегда были 

очень хорошие отношения. Были 
вместе в «Звезде», где он много 
работал со мной индивидуально. 
Потом, когда он в Ростове стал 
консультантом, тоже мне помогал. 
Выдвижением в капитаны сбор-
ной он хотел, наверное, поддер-
жать меня - ведь в Ростове я тогда 
получала мало игрового времени. 
Но не получилось ни у него, ни у 
нас при нем.

- Кто из тренеров оказал са-
мое большое влияние на вашу 
технику?

- В этом плане отмечу Кири-
ленко и Трефилова. Вячеслав Вла-
димирович в юниорской сборной 
много дал мне в плане бросков, 
уделял колоссальное внимание 
им и обыгрышам. А Евгений Ва-
сильевич мог всегда подколоть в 
своем стиле: ну что за техника - 
ты левой рукой как будто лямку от 
лифчика поддерживаешь. А когда 
касалось работы, то благодаря 
ему я действительно очень многое 
изменила в технике.

***
- Став в 2016 году олимпий-

ской чемпионкой, вы перестали 
попадать в состав «Ростов-До-
на». Что произошло тогда между 
вами и прежним тренером ко-
манды Яном Лесли?

- Первый сезон при нем оты-
грала от звонка до звонка - и в 
чемпионате, и в Лиге чемпионов. 
Ну а после Рио, мне кажется, он 
взъелся на нас всех, олимпийских 
чемпионок. Думаю, это какая-то 
тренерская зависть. Тогда у клуба 
получилась провальная кампания 
в Лиге чемпионов. Я несколько 
матчей подряд не играла вообще. 
И после очередного поражения - 
дома от «Бухареста» - Ян вызвал 
меня и заявил, что отстраняет от 
тренировок с командой. Две не-
дели, что оставались до сбора на-
циональной команды перед чем-
пионатом Европы, я занималась 
самостоятельно. Лесли потом при-
езжал в Швецию на наши матчи, 
хотел поговорить, но я отказалась, 
не видела в этом смысла. На тот 

момент Яна уже сняли с поста тре-
нера в Ростове.

- А как вы оказались в «Дье-
ре»?

- У Сергея Белицкого я играла 
довольно много, и на меня был, 
видимо, неплохой спрос в Евро-
пе. Агент сообщил об интересе 
«Байя-Маре», «Меца» и «Дьера». Со 
всеми этими клубами были пере-
говоры по ходу сезона-2013/14. 
В плане заслуг, построения клуба 
предложение «Дьера» пересили-
ло. Я ничего не скрывала от ди-
ректора ростовского клуба Антона 
Ревенко, честно сказала, что со-
бралась уехать. Между нами оста-
лись шикарные отношения. Пом-
ню слова Ревенко: от нас можно 
уезжать только в «Дьер». Ну, я ему 
и ответила: а вы угадали...

Считаю, этот единственный 
сезон за границей дал мне очень 
много. «Дьер» серьезно обновлял-
ся в межсезонье, и я понимала, 
что так много играть больше не 
буду. И мы расстались полюбовно. 
Забавно, что уже через сезон из 
«Дьера» звонили снова, но я уже 
не хотела срываться из Ростова.

- В плане сегодняшнего инте-
реса «Ростов-Дона» к персоне Ам-
броса Мартина в качестве смен-
щика Фредерика Бужана очень 
интересно узнать ваше мнение 
об этом испанском тренере.

- Можно, конечно, воспри-
нимать мои слова как лесть. Но 
у меня остались наилучшие впе-
чатления от совместной работы с 
Мартином в «Дьере». Причем это 
касается и чисто гандбольной сто-
роны, и человеческих отношений. 
Когда косяком пошли травмы и 
Амброс понял, что надо по полной 
использовать меня не только в 
защите, но и впереди, он специ-
ально оставался со мной для рабо-
ты после тренировок. Объяснял, 
показывал, просто разговаривал, 
чтобы вселить уверенность. Я оце-
нила такое к себе отношение. 

Он никогда не примет реше-
ния, пока не услышит мнения игро-
ка, которого это решение касает-
ся. Поначалу мне был необходим 
переводчик для нормальной ком-
муникации, но и это не мешало 
контакту. Вспоминаю, как прояв-
лялся на тренировках спортивный 
характер, настоящий стержень 
Мартина. Вы не представляете, 
как он заводился, когда мы на 
разминке играли в футбол! Если 
его команда проигрывала, у него 
потом был стресс на ползанятия. 

Так что буду очень рада, если 
Амброс все-таки приедет рабо-
тать в Ростов. Только поймите 
правильно: ничего не имею про-
тив Бужана - с ним у меня тоже не 
было никаких проблем.

- Мартин сказал недавно, что 
сделал самый сложный выбор 
в своей карьере. Предположи-
тельно, это выбор в пользу Ро-
стова. Расшифруете его слова?

- Он семь лет прожил в Вен-
грии. Старший сын пошел там в 
школу, младший к этому готовится, 
его жена нашла работу. Конечно, 
это тяжелый выбор: уезжать из 
страны, из города, где его очень 
любили, боготворили даже. Если 
додумывать, то предположу, что 
его семья вернется домой в Испа-
нию. А он, если станет тренером 
«Ростов-Дона», будет стараться 
иногда летать домой...

Сергей Приголовкин,
Артем Шмельков,

«Гандбол. Быстрый центр»
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Верен ли тезис о «команде мечты»?
Положа руку на сердце, мало кто из нас предполагал, что «Ростов-Дон», имея на своей площадке основополагающий последний 
матч предварительного этапа, в нем оступится. И дело не совсем в сильных соперницах из «Астраханочки».  
Суть иная - в предшествующие недели донской экспресс катил, без оглядки оставляя в огорчении на узловых гандбольных 
станциях такие незаурядные клубы, как «Кубань», «Лада», «Бухарест», не говоря уже о многих других. 

Васильевич понимал значение 
игрока столь дефицитного сейчас 
амплуа «забойщицы», Анну вернул, 
и она на «мире» заметно выделя-
лась. Бомбардирской одаренно-
стью отличилась и сейчас. Припом-
нилось, что Кочетова всегда была 
одной из прим накаленных упор-
ством и яростной борьбой матчей 
«Ростов-Дона» и волгоградского 
«Динамо», откуда она гандбольным 
родом, ее трибуны уважали, цени-
ли и любили за класс и бесстрашие.

Вернемся между тем к своим 
проблемам.

Сначала взглянем на турнир-
ную таблицу.
	 	 И	 В	 Н	 П	 О
1. Ростов-Дон 20 17 1 2 35
2. лада 19 17 0 2 34
3. астраханочка 19 16 2 1 34
4. кубань 20 14 0 6 28
5. Звезда 19 11 1 7 23
6. Ставрополье-СкФу 18 6 1 11 13
7. университет 19 5 1 13 11
8. Динамо-Синара 19 5 0 14 10
9. аГу-аДЫиФ 17 4 0 13 8
10. луч 19 2 1 16 5
11. уфа-алиса 17 2 1 14 5

Несложно понять, что первое 
место дончанок сейчас чисто ус-
ловное, по потерянным очкам 

они фактически третьи. Стоит 
обоим волжским клубам одер-
жать по победе (а они такой шанс 
вряд ли упустят - «Астраханочка» 
играет с «Уфой-Алисой», «Лада» - с 
«АГУ-АДЫИФ»), и они либо в оди-
ночку, либо вместе текущего ли-
дера обойдут. А это означает, что 
в очных поединках с ними, когда 
придет черед серии плей-офф, 
«Ростов-Дон» будет играть со вто-
рой позиции (первый матч дома, 
второй и, возможно, третий - на 
выезде). Такое не совсем для дей-
ствующих чемпионок привычно, 
да в создавшейся ситуации - факт. 
Не смертельно, и все-таки деталь 
не из простых. Что ж, сами допусти-
ли, кого винить.

Ничья с «нижними» волжанка-
ми к тому же показала, что «Ро-
стов-Дон» сам по себе не из стали, 
с ним можно биться на равных. 
Тем, кто рискнет. Вот «Астраханоч-
ка» рискнула и не прогадала.

Будьте уверены, непредвиден-
ная осечка не внесла в стан «дон-
ских красавиц» какую-то смуту и 
разочарование в собственном 

потенциале. В команде собраны 
опытные мастера, закаленные и 
не в таких испытаниях, вполне зна-
ющие себе цену. Это, кстати, хоро-
шо понимают игроки и тренеры тех 
же волжских команд, вступающие 
скоро в непосредственный спор 
за медали. «Ростов-Дон» остает-
ся основным фаворитом сезона.  
И все партии, словно в шахматах, 
играет белыми.

***
После насыщенного февраль-

ского графика, тоже наверняка 
повлиявшего на исход встречи с 
«Астраханочкой», донской клуб не-
ожиданно получил относительную 
передышку. Кто бы мог подумать -  
в Лиге чемпионов! Дело в том, 
что в группе 1 венгерский «Дьер», 
одолев «Бухарест», вряд ли теперь 
лидерство кому отдаст, ростовчан-
ки вместе с румынками тоже до-
срочно в четвертьфинале. Таким 
образом, движение по дистанции 
уравновесилось, тренировочный 
и соревновательный циклы сба-
лансированы.

Игра на игру не приходится. 
1 марта, наутро после злосчаст-
ного матча с «Астраханочкой», 
дончанки вылетели в Любляну на 
рандеву с «Кримом Меркатором», 
который ниже нас по рангу, но 
вряд ли на порядок слабее Астра-
хани. Выводы сделали, забили за 
«тридцатник» (34), пропустили в 
свете Лиги чемпионов не так уж 
много (26). Какие вопросы?

«Крим	 Меркатор»	 -	 «Ро-
стов-Дон»	-	26:35	(12:21,	14:14).

«Ростов-Дон»:	 Седойкина  
(4/9 - 44%), Пессоа (13/32 - 41%), 
Мехдиева (0/2), Сливинская, Ма-
нагарова (2), Родригес (5), Вяхи-
рева (4), Судакова (2), Маслова, 
Макеева (2), Дембеле (7), Була-
тович (3), Ильина, Степанова (3), 
Барбоза (6), Борщенко (1).

На очереди 10 марта - домаш-
ний поединок с «Бухарестом». Это 
будет истинный пир для болель-
щиков.

Расстановка сил в двух груп-
пах.

ГРУППа 1
	 	 И	 В	 Н	 П	 О
1. Дьер 9 7 0 2 14
2. Бухарест 9 6 1 2 13
3. Ростов-Дон 9 6 1 2 13
4. нюкебинг 9 2 1 6 5
5. крим Меркатор 9 2 1 6 5
6. Мидтьюлланд 9 1 2 6 4

ГРУППа 2
	 	 И	 В	 Н	 П	 О
1. Вардар 9 8 0 1 6
2. Ференцварош 9 6 0 3 12
3. Мец 9 6 0 3 12
4. Будучность 9 4 0 5 8
5. тюринген 9 2 0 7 4
6. Битигхайм 9 1 0 8 2

«Дьер» в последнем туре встре-
чается с «Мидтьюлландом» и вряд 
ли свое лидерство упустит. «Ро-
стов-Дону» в игре с «Бухарестом» 
желательна победа, тогда со вто-
рого места дончанки выйдут на 
французский «Мец».

Трудно, но вполне реально 
пройти в заветный «Финал четы-
рех». Такой шанс упускать нельзя!

***
И наконец о той самой «Dream 

Team».
Будем объективны, «Ро-

стов-Дон» нынче хорош, обладает 
всеми качествами команды вы-
сокого класса, причем абсолютно 
международного уровня. Без на-
тяжки команда мечты, о чем давно 
грезилось.

Нам возразят: вот покидает 
пост французский тренер Фре-
дерик Бужан, не будет ярких и 
впечатляющих Сирабы Дембеле 
и Аны Паулы Родригес (они пере-
ходят вслед за наставником во 
французский «Нант»). Жаль, что 
и говорить. Да ведь мы не забы-
ли, что должны вернуться в строй 
олимпийские чемпионки Анна 
Сень и Владлена Бобровнико-
ва, еще надеемся на всеобщую 
любимицу Регину Шимкуте-Ка-
линиченко, Оксану Цвиринько, 
должна вырасти и окрепнуть Ва-
лерия Маслова, подходит пора 
Александры Степановой, Ольги 
Башкировой.

Так что без большого гандбола 
не останемся!

Евгений Серов

На фоне этих успехов поду-
малось: не выросла ли на наших 
глазах «Dream Team», «команда 
мечты», ясно, пока донского мас-
штаба, хотя с вполне европейски-
ми контурами? И вдруг - осечка, 
спутавшая карты коварная ничья. 

Не выполнена одна из наме-
ченных сезонных целей ростов-
чанок - первенство в начальной 
стадии национального чемпиона-
та, стратегического фундамента 
дальнейшей серии плей-офф.

Произошло это, между прочим, 
в заключительный день зимы, 
вероятно, с символическим на-
меком, что о весенней безмятеж-
ности не стоило досрочно думать, 
гладкого пути дальше не предви-
дится.

А вообще это чисто в нацио-
нальном духе - создать себе едва 
ли не на ровном месте сложности, 
чтобы потом героически их пре-
одолеть.

***
По итогу встречи с «Астраха-

ночкой», на мой взгляд, следует 
обратить особое внимание на два 
момента, вообще-то между собой 
связанные. Первый - сам по себе 
счет 33:33, этакий залихватский. 
Именитым конкуренткам забива-
ли, словно аутсайдерам, зато и 
пропускали в том же духе, черес-
чур щедро. 

Здесь как раз и другой нюанс. 
У волжанок тон задавали хорошо 
всем известные Анна Кочетова и 
Людмила Постнова, игроки старой 
доброй школы, заложенной еще 
советским гандболом, на которой, 
кстати, все мы выросли. 

Анна забила десять мячей, все 
с позиции, мощно, в бронебойном 
стиле, честь ей и хвала. Невольно 
вспомнились былые наши кумиры 
Наталья Морскова и Раиса Верак-
со, грозные, мощные снайперы от 
Бога, умевшие украсить любую 
игру. Людмила добавила к дости-
жению партнерши еще три точных 
броска, в сумме тринадцать. На 
фоне общих усилий они во мно-
гом и сокрушили защиту хозяев, 
правда, ослабленную отсутствием 
травмированной Майи Петровой 
и выступавшей с повреждением 
Елены Сливинской и все равно 
пробитую насквозь. Сюда до-
бавьте менее знаменитую, пусть 
отнюдь не новичка, Кристину Ко-
жокарь (7 мячей) - это уже тактиче-
ский просчет. У «Ростов-Дона» на 
контрасте самыми меткими (без 
семиметровых) оказались Сираба 
Дембеле (5) и Ксения Макеева (4), 
у Анны Вяхиревой -  8, 5 из них - с 
пенальти. Разница все-таки ощу-
тима.

Кстати, на прошедшем недавно 
чемпионате мира главный тренер 
сборной России Евгений Трефи-
лов не случайно буквально угово-
рил-уломал Анну Кочетову стать 
в командную шеренгу, ранее она 
категорически от данного предло-
жения отказывалась. Но Евгений 

«Астраханочке» удалось 
притормозить «Ростов-Дон».  

Но не остановить -  
борьба в суперлиге продолжается
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