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КАРПИН РВЕТСЯ В ЕВРОПУ
«Ростов» обыграл на своем поле «Спартак» (2:1), 

а главный тренер «желто-синих» после матча впервые публично заявил 
о том, что команда будет бороться за место в пятерке
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Премьер-лига

14 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростов-Арена». 41 097 зрителей.
Судьи: В. Безбородов (Санкт-Петербург), А. Лунев (Новосибирск), А. Стипиди 

(Краснодар).
Инспектор: Э. Малый (Волгоград).
Делегат РПЛ: Р. Ахмадуллин (Казань).
«РОСТОВ»: Песьяков, Паршивлюк, Гацкан, Сигурдссон, Логашов, Чернов, Норманн, 

Еременко, Глебов (Зуев, 78), Попов (Сигурдарсон, 78), Ионов (Шомуродов, 63).
«СПАРТАК»: Максименко, Рассказов, Жиго, Боккетти, Айртон, Мельгарехо 

(Ломовицкий, 73), Зобнин, Глушаков (Фернандо, 81), Мелкадзе, Зе Луиш (Ханни, 38), 
Луиз Адриану.

ГОЛЫ: 1:0 - Гацкан (13), 1:1 - Зобнин (27), 2:1 - Шомуродов (80).
Предупреждения: Паршивлюк (28, грубая игра), Глебов (45, грубая игра), Логашов 

(56, срыв атаки), Еременко (62, грубая игра), Боккетти (64, грубая игра), Мелкадзе (77, 
неспортивное поведение).

«Ростов»   «Спартак» 
2 ГоЛы 1
7 УДАРы По ВоРотАМ 9
2 УДАРы В СтВоР ВоРот 3
0 ШтАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНы 0
8 УГЛоВыЕ 2
0 оФСАйДы 1
4 ПРЕДУПРЕЖДЕНИя 2
0 УДАЛЕНИя 0
Шомуродов ИГРоК МАтЧА Зобнин

«рОСТОВ» - «СПарТаК» - 2:1 (1:1)

Карпин рвется в Европу
«рОСТОВ» - «СПарТаК» - 2:1

В течение всей прошедшей части сезона 
Валерия Карпина периодически выводили 
на разговор о том, какие задачи он и его ко-
манда наметили на этот чемпионат. Сперва 
отшутившись про борьбу за чемпионство 
(причем тогда не все эту шутку поняли, и на-
ставнику пришлось объяснять, что он имел 
в виду), затем главный тренер «Ростова» 
повторял одно и то же: пока цель - набрать 
столько очков, сколько нужно для того, 
чтобы, во-первых, не вылететь, а во-вто-
рых, избежать участия в стыковых матчах. 
«А дальше будет видно», - уточнял Валерий 
Георгиевич, таким образом оставляя про-
странство для перспективного маневра. 

И вот теперь у «желто-синих» стало 35 
очков. от «зоны стыков» отрыв - 10 баллов, 
и значит можно признать, что де-факто эта 
задача выполнена. А отставание от занима-
ющего пятое место и обыгранного ростов-
чанами в воскресенье «Спартака» - всего 
одно очко. Чем не стимул попробовать зару-
биться за позицию, гарантирующую путевку 
в Лигу Европы? Да и опередить спартаков-
цев в итоговой таблице для Карпина и мно-
гочисленной группы бывших игроков этого 
клуба, сейчас выступающих на Дону, - если 
не вопрос принципа, то весьма привлека-
тельный ориентир. 

Вот об этом автор этих строк и поинтере-
совался у «рулевого» «Ростова» после побе-
ды над «Спартаком». И он впервые публично 
озвучил то, что и так подразумевалось, но 
до поры не афишировалось: у команды есть 
стремление подняться в пятерку. Которая 
теперь совсем близко.

В принципе, донской клуб мог опере-
дить «Спартак» и быть пятым уже сейчас, 
если бы не провалился в предыдущем 
туре, проиграв «Уфе». то поражение засе-
ло в командной душе причинявшей боль 
занозой, поскольку тот же Карпин уже по 
ходу пресс-конференции по окончании по-
единка с «красно-белыми» несколько раз 
упоминал недобрым словом тот поединок. 
«После «Уфы» никто не хлопал», - отреаги-
ровал наставник на то, что журналисты на 
этот раз встретили его аплодисментами. 
Подтвердил, что груз башкирского фиаско 
давил на команду, и Сергей Паршивлюк: 
«Всю эту неделю обстановка была крайне 
нервозной. После возвращения из Уфы со-
стоялся очень серьезный разговор. И от 
всего накопившегося негатива мы сегодня 
постарались избавиться на поле».

***
Вот только это избавление стало полу-

чаться не сразу. Наоборот, ростовчане нача-
ли матч настолько зажатыми, даже боязли-
выми, что «Спартак» уже на первых минутах 
мог создать себе серьезную фору. У ворот 
хозяев возникал момент за моментом. Но 
с ударом Мельгарехо справился Песьяков, 
затем вратарь, выбежав к линии штрафной, 
успел опередить Луиза Адриану, которого 
потеряли защитники, далее очередную ата-
ку завершал мощным выстрелом Глушаков, 
но мяч пролетел выше.         

Видя такое, большая часть трибун, на 
которых собралась рекордная для игр чем-
пионата России на «Ростов-Арене» аудито-
рия (41 097 зрителей), притихла. А потом 
взорвалась овацией. Потому что при по-
давляющем преимуществе «Спартака» за-
бил… «Ростов». 

Успех хозяевам в который уже раз при-
нес «стандарт». Чернов сделал подачу с угло-
вого, Норманн, выиграв воздушную дуэль 
у соперника, перебросил мяч к дальней 
штанге, а там Гацкан, опередив защитника, 
вколотил снаряд в сетку. 

Исходя из того как начался матч, все 
произошло, возможно, не совсем логич-
но, но разве футбол всегда соответствует 
логике? Спартаковцы на какое-то время 
утихомирились, разбираясь, как им играть 
дальше, а потом забили ответный гол. Их 
обычная позиционная атака, приведшая к 

взятию ворот, не предвещала для хозяев 
ничего страшного. Но когда Мельгарехо 
сделал передачу на левый фланг Зобни-
ну, выяснилось, что у «Ростова» в этой зоне 
вместо застрявшего где-то Паршивлюка 
гуляет ветер. Хавбек «Спартака», не встре-
тив никакого сопротивления, спокойно при-
нял мяч и пробил в дальний верхний угол.  
И возликовала, загрохотала спартаковская 
трибуна, заполненная почти под завязку. 
И размечталась о кренделях небесных, о 
том, как сейчас Глушаков и компания начнут 
рвать «Ростов» в клочья.

Но команда хозяев к этому моменту 
была уже не такая податливая, как в де-
бюте матча. И игру от своих ворот отодви-
нула. Правда, все равно периодически там 
звучали сигналы тревоги, как, например, 
в моменте, когда Мельгарехо беспрепят-
ственно получил мяч в центре штрафной, но, 
находясь спиной к воротам, не смог нанести 
прицельный удар. В целом же, сумев унять 
очень мешавшее им волнение, «желто-си-
ние» заиграли в свой привычный футбол, 
и «Спартаку» стало значительно сложнее.

Ну а второй тайм вообще получился 
отличным. Ростовчане все чаще стали на-
ходить бреши в обороне соперника, вот 
только воспользоваться этим никак не уда-
валось: то Ионов не сумеет как следует об-
работать мяч перед ударом, то Паршивлюк 
из шикарной позиции решит пробить на 
силу и запустит мяч выше перекладины, то 
Шомуродов в контратаке загубит пас на 
свободного Попова.    

Кстати, с участием вышедшего на за-
мену Шомуродова произошли почти все 
острые моменты, созданные «Ростовом» в 
этот период поединка. И справедливо, что 
решающее слово осталось именно за ним. 
Шла 80-я минута, когда хозяева зарабо-
тали очередной угловой. После его розы-
грыша спартаковцы вынесли мяч из своей 
штрафной, но атака вторым темпом продол-
жилась, мяч оказался на правом фланге у 
Еременко, тот сделал подачу, и выпрыгнув-
ший выше всех Шомуродов ударом голо-
вой поразил ворота. Получилось красиво 
и, главное, эффективно! 

***
Концовку матча «Спартак», пытаясь из-

бежать второго подряд поражения, разу-
меется, провел в атаке. Для ростовчан и их 
болельщиков это были очень нервные ми-
нуты, по степени напряжения сравнимые с 
теми, что были в начале игры. Игроки гостей 
пошли на штурм, то и дело падали в штраф-
ной, с мольбой глядя на никак не реагиро-
вавшего на это судью, а лучший момент был 
у Зобнина, которому нанести прицельный 
удар с линии вратарской помешал бросив-
шийся ему в ноги Сигурдссон. 

Гости так и не отыгрались и вновь усту-
пили в Ростове, что для «Спартака» уже 
становится печальной традицией. За по-
следние девять лет «красно-белые» лишь 
раз смогли здесь победить, еще раз увезли 
отсюда ничью, а в остальных семи матчах 
были повержены с общим счетом 2:15. 

Воскресное же поражение в матче, анту-
раж которого был оригинально стилизован 
под сериал «Игра престолов», получилось 
для команды олега Кононова огорчитель-
ным еще потому, что, похоже, на надеждах 
«красно-белых» занять в этом сезоне рос-
сийский футбольный престол окончатель-
но поставлен крест.

А вот «Ростов» победа над «Спартаком» 
сделала вполне реальным кандидатом на 
место в большой пятерке. И пусть впереди 
еще много игр и весьма сложный кален-
дарь, согласно которому, к примеру, дома 
«желто-синим» осталось принять исключи-
тельно клубы, занимающие сейчас места с 
первого по третье («Зенит», «Локомотив» и 
«Краснодар»), перспектива борьбы за ев-
рокубки «с гарантией» вовсе не выглядит 
иллюзорной.

Виктор Шпитальник

Роман Еременко (слева) против Дениса Глушакова
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После матча

«Ростов» держался, но не устоял«Ростов» - «Спартак» - 0:1 
(0:0).

13 апреля. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Олимп-2». 632 зрителя.

Судья: И. Бугров (Рыбинск).
«Ростов»: Айдаров, Байдак, 

Черкес (Зензура, 65), Колотиев-
ский, Нескоромный, Морозов, 
Ливаднов, Гулевский, Сухомли-
нов, Ларченков, Гогричиани (Р.О. 
Петров, 67).

«Спартак»: Поплевченков, 
Ещенко (Мохбалиев, 46), Мор-
гунов (Литвинов, 67), Петрунин, 
Сазонов, Сунгатулин (Репях, 87), 
Володкин (Калачевский, 70), Иг-
натов (Данилин, 46), Глушенков 
(Оганесян, 65), Маркитесов, 
Прошляков.

Гол: Прошляков (81, пеналь-
ти).

Предупреждения: Сунгату-
лин (41). Данилин (73). 

Удаление: Байдак (62).
Спартаковцы на эту игру по-

лучили впечатляющее усиление 
из главной команды. С первых 
минут на поле вышли хавбеки 
Игнатов и Глушенков, а правый 
край обороны занял Ещенко, 
набирающий форму после опе-

Байдак упустил убегавшего один 
на один с голкипером Прошляко-
ва, в падении коснулся мяча рукой 
и получил красную карточку за фол 
«последней надежды».

После этого спартаковцы 
взвились пуще прежнего и на  

81-й минуте своего добились. Ога-
несяна, принявшего мяч у линии 
вратарской, толкнул в спину гол-
кипер, и судья назначил пенальти, 
который реализовал Прошляков. 

Вновь ростовчане уступили, 
пропустив решающий гол в кон-

цовке. Но, справедливости 
ради, нужно заметить, что на 
этот раз победа их соперника 
получилась закономерной.

23-й тур
«Крылья Советов» - «Рубин» -  

4:0.
ЦСКА - «Оренбург» - 2:0.
«Арсенал» - «Урал» - 5:3.
«Ахмат» - «Локомотив» - 2:2.
«Енисей» - «Уфа» - 2:0.
«Зенит» - «Анжи» - 4:1.
«Динамо» - «Краснодар» - 1:1.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 23	 18	 4	 1	 54-14	 58
2.	 	Спартак	 23	 14	 2	 7	 42-29	 44
3.	 	Арсенал	 23	 14	 2	 7	 39-27	 44
4.	 	Краснодар	 23	 12	 7	 4	 44-25	 43
5.	 	Зенит	 23	 13	 3	 7	 43-29	 42
6.	 	Динамо	 23	 13	 3	 7	 45-24	 42
7.	 	Локомотив	 23	 12	 4	 7	 43-30	 40
8.	 	Кр.	Советов	 23	 11	 3	 9	 39-28	 36
9.	 	Ростов	 23	 9	 3	 11	 34-31	 30
10.	 	Ахмат	 23	 7	 6	 10	 32-32	 27
11.		Рубин	 23	 8	 3	 12	 29-37	 27
12.	 	Енисей	 23	 6	 7	 10	 19-28	 25
13.	 	Урал	 23	 5	 3	 15	 29-55	 18
14.	 	Уфа	 23	 5	 2	 16	 18-65	 17
15.	 	Оренбург	 23	 4	 3	 16	 20-52	 15
16.	 	Анжи	 23	 2	 7	 14	 20-44	 13

Ростовчанам не удалось 
остановить «Спартак»

Первенство молодежных команд

- Мы всю игру владели пре-
имуществом, но если в первом 
тайме подавляли атаки сопер-
ника, то после перерыва не-
сколько раз допустили «Ростов» 
к нашей штрафной и позволили 
хозяевам зарабатывать «стан-
дарты», - сказал главный тренер 
«Спартака». - Я вижу, что на тре-
нировках футболисты работают 
хорошо, но и сегодня, и в матче 
с ЦСКА, им не хватало везения 
в реализации своих моментов.

- Во втором тайме у «Спарта-
ка» стала проседать централь-
ная зона. Не запоздалой ли по-
лучилась замена Глушакова на 
Фернандо?

- Дело в том, что проблема 
со здоровьем возникла у Бок-
кетти - на второй тайм он вышел 
с микроповреждением. Поэтому 
мы придерживали последнюю 
замену, так как в любой мо-
мент Сальваторе мог покинуть 
поле. Признаю, что Фернандо 
надо было выпускать раньше, 
но в столь рискованной ситуа-
ции относительно Боккетти па-
уза оказалась вынужденной  
мерой.

- В «Спартаке» есть игроки, 
которые могут делать такие 
подачи, как Еременко?

- Есть. Но это частный во-
прос, поэтому я не стану разви-
вать тему.

- В первом тайме вы поте-
ряли получившего травму Зе 
Луиша. Когда он покидал поле, 
вы что-то эмоционально ему 
сказали. О чем шла речь?

- Я уточнил характер повреж-
дения Зе Луиша. С его уходом 
нам вынужденно пришлось 
перестраиваться и отходить от 
первоначального плана. Я наде-
ялся, что вышедший вместо Зе 
Луиша Ханни усилит игру, но, к 
сожалению, этого не произошло.

- Почему все же «Спартак» 
так плохо реализует голевые 
моменты?

- В первом тайме у наших игро-
ков присутствовала излишняя нер- 
возность, вызванная большим же-
ланием победить. Это приводило к 
ошибкам и опасным моментам у на-
ших ворот, - отметил наставник «Ро-
стова». - В перерыве поговорили в 
раздевалке, успокоили ребят, и вто-
рую половину матча они действовали 
лучше. Эта победа далась нам, мягко 
говоря, непросто. Но для того чтобы 
выигрывать, нужно всегда играть 
так, как сегодня, а не как в Уфе.

- То, что удалось направить 
команду в нужное русло по ходу 
матча - это вопрос психологии или 
каких-то игровых корректировок?

- И то и другое. Об игровых кор-
рективах я сейчас рассказывать не 
буду, поскольку для этого здесь при-
дется повесить доску. А то, что фут-
болисты смогли взять себя в руки и 
успокоиться, - факт.

- Олег Кононов сказал, что «Ро-
стов» победил за счет того, что 
поставил «автобус». Что вы на это 
скажете?

- Автобус, трамвай, поезд… И?
- Одним из трех центральных 

защитников сегодня стал Гацкан. 
Почему вы сделали такой выбор?

- Предпочли опыт молодости. 
Саша давно не играл на этой пози-

ции, но сегодня выполнил свою ра-
боту хорошо. Хотя, как и все, не избе- 
жал нервозности.

- Вы в нынешнем сезоне дваж-
ды обыграли «Спартак». Это дает 
вам чувство профессионального 
удовлетворения?

- Нет. Вот если бы мы обыграли не 
только «Спартак», но и «Уфу», «Крылья 
Советов», «Енисей», тогда, наверное, 
можно было быть абсолютно доволь-
ным. А так, ну взяли у «Спартака» 
шесть очков - и хорошо. Однако впе-
реди матч с «Оренбургом», и я опаса-
юсь, как бы там не случилось того же, 
что произошло с нами в Уфе.

- На протяжении всего сезона 
вы говорили, что задача «Ростова» -  
избежать стыковых матчей. Те-
перь эта цель, по сути, достигнута. 
Появилась ли новая - скажем, побо-
роться за место в пятерке?

- Повторюсь: обыграй мы тех со-
перников, которых я уже называл, 
наверное, можно было бы вести 
речь о борьбе не только за пятерку, 
но и за тройку, а может, и за двойку. 
Но как сложилось, так сложилось.  
И если сегодня у нас появился шанс 
подняться в пятерку, можно об этом 
подумать. Но основное желание - на-
бирать очки. И сейчас все мысли уже 
об игре в Оренбурге.   

Валерий КАРПИН:  
Заиграли лучше,  

когда успокоились

Олег КОНОНОВ: Нам не хватило везения 
в реализации моментов

рации на крестообразной связке 
колена. 

Немудрено, что уже в дебю-
те гости завладели инициативой 
и повели наступление на ворота 
«желто-синих». Однако подопеч-
ные Александра Маслова суме-
ли выдержать стартовый штурм 
соперника и довольно долго не 
позволяли москвичам создать ни 
одного по-настоящему голевого 
момента.

Но со временем преимущество 
«красно-белых» стало воплощать-
ся в опасности у ворот «Ростова». 
Володкин пробил со штрафного в 
перекладину, Глушенков, получив 
мяч в штрафной, выцеливал даль-
ний угол, но промахнулся, Моргу-
нов бил с линии вратарской, но 
защитник Ливаднов вынес мяч с 
«ленточки».

Вратарь «Спартака» Поплев-
ченков впервые всерьез вступил 
в игру только в начале второго тай-
ма, переведя мяч на угловой по-
сле выстрела Гогричиани. А затем 
хозяева остались в меньшинстве. 

- Трудно говорить за игроков, 
почему они не забили в том или 
ином моменте. Но эта проблема 
у нас действительно есть, мы о 
ней знаем и стараемся устра-
нить. А за сегодняшнюю игру я 
могу похвалить ребят - они сра-
жались, когда нужно было ра-
ботать на пределе, старались 
преодолевать мощные оборо-
нительные редуты соперника, 
смело вступали в отбор мяча. 
А неиспользование моментов, 
конечно, огорчает. Но пораже-
ния от ЦСКА и «Ростова» должны 
стать для нас большим стимулом 
для дальнейшей качественной 
работы.

- Вы еще верите в то, что 
«Спартак» может стать чемпи-
оном?

- Буду верить до конца. Вот 
если у нас не останется шан-
сов на титул, тогда можно будет 
признать это. Отрыв от «Зени-
та» большой, догнать его будет 
непросто, но возможно. Наша 
задача - набирать очки и биться 
за то, чтобы подняться на самый 
верх. Но в сложившейся турнир-
ной ситуации уже не все зависит 
только от нас. 

- Когда вернете Гулиева в 
основной состав?

- Посмотрим. На данный 
момент он оштрафован и пере-
веден в дубль. На этой неделе 
проведем с ним разъяснитель-
ную работу и оценим, в каком 
он находится состоянии - как 
функциональном, так и мораль- 
ном.

- В этом чемпионате «Спар-
так» дважды уступил «Ростову». 
Выходит, рецепт успешного 
противодействия этой коман-
де так и не был найден?

- «Ростов» стабильно играет 
«автобусом», выбегая в контр- 
атаки. Я не могу назвать такую 
тактику плохой или хорошей, 
главное, что она приносит ре-
зультат. И если мы не смогли 
пройти этот «автобус», значит, 
тренер соперника выбрал пра-
вильную стратегию и выиграл.

- После двух поражений 
подряд давление на вас как на 
тренера еще больше усилится. 
Вы знаете, как его выдержать?

- Я давно работаю тренером 
и знаю, что такое давление. Да, в 
«Спартаке» оно особенное, я это 
осознаю. А для того чтобы дав-
ление снизить, необходимо по-
беждать. Вот к этому мы вместе 
с игроками и будем стремиться в 
дальнейшем.
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Без Фернандеса ЦСКА загнулся
23-й тур

«Крылья Советов» - «Рубин» -  
1:0 (0:0). 

Судья: В. Казарцев (Санкт-Пе-
тербург).

«Крылья Советов»: Рыжиков, 
Шишкин, Самарджич, Рохель, 
Денисов, Самедов (Корниленко, 
44), Тимофеев, Рабиу (Зотов, 69), 
Зиньковский, Канунников, Шей-
даев (Ткачук, 81). 

«Рубин»: Ив. Коновалов, Кам-
болов, Уремович, Сорокин, Цал-
лагов, Могилевец, Башкиров 
(Пантелеев, 77), Иг. Коновалов, 
Степанов, Сагитов (Бухаров, 61), 
Акбашев (Полоз, 71). 

Гол: Зиньковский (56). 
Предупреждения: Степанов 

(28), Шишкин (57), Самарджич (64), 
Канунников (73), Уремович (73).

Миодраг БОЖОВИЧ, главный 
тренер «Крыльев Советов»:

- Очень трудная победа. В пер-
вом тайме мы старались взять 
мяч под контроль, и это удалось. 
А во второй половине игра пошла 
по-другому. У нас вышел Корни-
ленко, мы начали делать длинные 
передачи и забили дальним уда-
ром. Могли забить еще, но в кон-
цовке могли и пропустить. Эти три 
очка очень важны для нас, так как 
у команды были три поражения 
подряд, плюс давило положение 
в турнирной таблице.

Курбан БЕРДЫЕВ, главный 
тренер «Рубина»:

- Я думаю, что «Крылья» за-
служили победу. В первом тайме 
были неправильные перестрое-
ния впереди у Сагитова и Акба-
шева, поэтому все ломалось. Во 
втором тайме стало более-менее 
получаться. Ну а голевой удар у 
Зиньковского, конечно, получил-
ся сумасшедшим, на загляденье.

- Команда не побеждает уже 
шесть матчей. Давит ли это пси-
хологически?

- Сказать, что давит, нельзя. Но 
в группе атаки нам пока не хватает 
качества. Надеемся, что все будет 
нормально, но нужно время.

***
«Енисей» - «Уфа» - 0:0.
Судья: С. Карасев (Москва).
«Енисей»: Нестеренко, Гаджи-

беков, Грицаенко, Кичин, Ятченко, 
Семакин, Сарр, Огуде, Зотов (Ком-
ков, 56), Соболев, Кутьин (Сарки-
сов, 56). 

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, 
Круговой, Аликин, Карп, Бизяк 
(Безденежных, 84), Тилль, Недел-
чару, Ванек (Пауревич, 54), Ники-
тин, Вомбергар (Сысуев, 62). 

Нереализованный пеналь-
ти: Тилль (7 - вратарь).

Предупреждения: Карп (15), 
Кичин (17), Живоглядов (45).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный 
тренер «Енисея»:

- В первом тайме «Уфа» имела 
преимущество, поэтому в пере-
рыве я попросил команду доба-
вить агрессивности, мы перевели 
Огуде из опорной зоны в атаку, и 
появилось давление на ворота со-
перника. Но голевых моментов мы 
так и не создали, гости были ближе 
к победе.

Вадим ЕВСЕЕВ, главный тре-
нер «Уфы»:

- Мы довольны этой ничьей. 
Если бы у нас было лучше завер-
шение, могли взять и три очка. Но 
и соперник играл достойно. Игбун 
на разминке почувствовал недо-
могание, поэтому вышел Вомбер-
гар и сыграл хорошо.

***
ЦСКА - «Оренбург» - 2:3 (2:2). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Пе-

тербург).
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, 

Набабкин (Магнуссон, 84), Диве-
ев, Щенников (Ефремов, 72), Вла-
шич, Обляков, Сигурдссон, Бекао, 
Чалов, Эрнандес (Нисимура, 64). 

«Оренбург»: Фролов, Терехов, 
Ойеволе (Андреев, 82), Сиваков, 
Малых, Бреев (Маляров, 75), 
Мишкич, Попович, Бегич, Деспо-
тович, Сутормин (Чиркин, 90). 

Голы: 1:0 - Обляков (14), 1:1 - 
Ойеволе (18), 1:2 - Сутормин (24), 
2:2 - Эрнандес (32), 2:3 - Деспото-
вич (54). 

Предупреждения: Попович 
(15), Фернандес (19), Мишкич 
(31), Малых (69), Нисимура (73), 
Деспотович (79), Сигурдссон (81), 
Фролов (90).

Удаление: Фернандес (25).
Виктор ГОНЧАРЕНКО, глав-

ный тренер ЦСКА:
- Тем болельщикам, которые 

приходят на нас смотреть, никогда 
не бывает скучно. Сюжет наших 
игр может складываться совер-
шенно по-разному. Но они никого 
не оставляют равнодушным. Ко-
манда, как говорил Эдуард Васи-
льевич Малофеев, играет искрен-
не - и проигрывает искренне, и вы-
игрывает искренне. Всегда поется 
гимн атаке.

Когда повели в счете, показа-
лось, что все легко дается. В итоге 
упустили нити игры. Было много 
разрозненных действий. Мы в 
любом случае набиваем шишки, 
которые футболистам надо полу-
чить - и такие матчи, и удаления с 
игрой в меньшинстве.

- Что можете сказать по пово-
ду удаления Фернандеса?

- Наверное, вы все знаете, что 
Мариу не может обидеть челове-
ка, сыграть грубо. Он сам подста-
вит голову под ногу соперника, 
но не будет никого бить. Исходя 
из таких единоборств, которые 
он ведет, считаю, что обе желтые 
карточки незаслуженные.

Владимир ФЕДОТОВ, глав-
ный тренер «Оренбурга»:

- Думаю, что, несмотря на не-
лепо пропущенный первый мяч, 
нашим болельщикам игра понра-
вилась. Мы очень хорошо смотре-
лись в равных составах, комбини-
ровали и забили два заслуженных 
мяча. Потом немного растерялись. 

В очередной раз «привезли» себе 
штрафной, с которого нас наказа-
ли. В перерыве внесли корректи-
вы, больше стали владеть мячом 
и забили фантастический гол в 
исполнении Деспотовича. 

- Вы давали своим футболи-
стам установку играть макси-
мально жестко?

- Единоборства - основная 
часть футбола. Никаких противо-
речий не вижу, все было объек-
тивно.

***
«Арсенал» - «Урал» - 0:0.
Судья: В. Мешков (Дмитров).
«Арсенал»: Нигматуллин, Ком-

баров (Хагуш, 64), Беляев, Альва-
рес, Мохаммед, Бакаев (Кангва, 
84), Горбатенко, Мирзов, Коста-
динов (Ткачев, 46), Григалава, 
Джорджевич. 

«Урал»: Годзюр, Ароян, Поля-
ков, Меркулов, Кулаков, Эль-Ка-
бир, Егорычев (Емельянов, 90), 
Димитров (Араторе, 81), Майега, 
Погребняк, Панюков (Брызгалов, 
78). 

Предупреждения: Горбатен-
ко (30), Майега (37), Егорычев 
(58), Погребняк (83), Ароян (84), 
Альварес (90).

Удаление: Меркулов (76).
Игорь ЧЕРЕВЧЕНКО, главный 

тренер «Арсенала»:
- Очень интересная игра. У обе-

их команд были моменты, но не 
удалось забить - подвела реализа-
ция. Усталости у своих подопечных 
я не заметил. Доволен тем, как они 
двигались. На нашу «сухую» серию 
внимания не обращаем. 

- Уже во втором матче с «Ура-
лом» «Арсенал» не может реали-
зовать большинство. Вы пони-
маете, как нужно перестроить 
игру команды, чтобы забивать 
так глубоко обороняющимся со-
перникам?

- Это не хоккей, тут можно и 10 
на 8 играть и не создать ни одно-
го момента. Было достаточно мо-
ментов, когда мяч по вратарской 
летал. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, глав-
ный тренер «Урала»:

- Со стороны соперника было 
давление, когда нас стало мень-
ше, но порадовало, что ребята до-
терпели. В этой тяжелой для нас 
ситуации каждое очко важно.

- «Урал» впервые с начала 
чемпионата не пропустил. Как 
прокомментируете этот факт?

- Если задумываться об этом, 
то сойдешь с ума. Когда не про-
пускаешь, то по меньшей мере не 
проигрываешь игру. Рекорд чем-
пионатов России мы уже побили, 
теперь можно играть на «ноль».

***
«Ахмат» - «Локомотив» - 1:3 

(0:1). 
Судья: Н. Волошин (Смоленск).
«Ахмат»: Городов, Уциев, Се-

менов, Нижич, Плиев, Мохамма-
ди (Роши, 70), Иванов, Раванелли 
(Бериша, 85), Шиманьски, Исма-
эл, Балай (Мбенг, 85). 

«Локомотив»: Гильерме, Иг-
натьев, Кверквелия, Хеведес, 
Рыбус, Баринов, Крыховяк, Ал. 
Миранчук, Фарфан (Тугарев, 90), 
Фернандеш (Идову, 90), Смолов 
(Жемалетдинов, 87). 

Голы: 0:1 - Смолов (45), 1:1 - 
Раванелли (47), 1:2 - Ал. Миранчук 
(57), 1:3 - Фарфан (65). 

Предупреждения: Мохамма-
ди (36), Крыховяк (52), Раванелли 
(81), Хеведес (82), Баринов (86).

Рашид РАХИМОВ, главный 
тренер «Ахмата»:

- Надо признать, что индивиду-
альное мастерство игроков «Ло-
комотива» выше нашего. В таких 
матчах важно обращать внимание 
на детали. Если этого не делать, 
то класс будет играть определен-
ную роль. К сожалению, сегодня 
вот эти детали и определили ис-
ход матча. У меня нет претензий 
к футболистам, в любой игре они 
бьются, но, к сожалению, этого не 
всегда хватает для того, чтобы на-
бирать очки.

Юрий СЕМИН, главный тренер 
«Локомотива»:

- Был остроатакующий и очень 
интересный для болельщиков фут-
бол. Никто не отсиживался в обо-
роне. Мы свои моменты исполь-
зовали, «Ахмат» - нет. Поэтому у 
нас три очка, чему мы очень рады. 
Нам пришлось тяжело до послед-
ней минуты. Если бы «Ахмат» забил 
второй мяч, неизвестно, чем бы 
все закончилось.

***
«Динамо» - «Краснодар» - 1:1 

(0:0). 
Судья: Е. Турбин (Дмитров).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шу-

нич, Евгеньев, Морозов (Хольмен, 
79), Черных (Грулев, 60), Юсупов, 
Соу, Жоаузинью, Марков, Луценко. 

«Краснодар»: Сафонов, Стоц-
кий, Мартынович, Спайич, Ско-

пинцев (Рамирес, 76), Газинский, 
Каборе (Уткин, 66), Перейра, Су-
лейманов (Игнатьев, 46), Классон, 
Вандерсон. 

Голы: 1:0 - Марков (77), 1:1 - 
Вандерсон (87). 

Предупреждения: Каборе 
(26), Марков (36), Вандерсон (41), 
Луценко (43), Соу (83).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный 
тренер «Динамо»:

- Наша команда выглядела 
достойно, во многих моментах 
даже превосходила «Краснодар». 
Обидно, что упустили победу в 
концовке, не хватило немного си-
ленок на заключительные мину-
ты. «Краснодару» нужна свобода 
в действиях, которую мы сегодня 
ему не дали. Сдерживать такую ко-
манду очень энергозатратно. Как 
раз сил и концентрации ребятам в 
конце и недостало.

Мурад МУСАЕВ, главный тре-
нер «Краснодара»:

- «Динамо» очень организован-
но оборонялось, устроив прессинг 
по всему полю. В первой половине 
встречи мы не находили свободно-
го пространства, чтобы развивать 
атаки. Во втором тайме сделали 
небольшие изменения и стали 
играть лучше, но было тяжело что-
то создавать. Мы получили то, что 
заслуживаем. Были хорошие мо-
менты, чтобы вырвать победу, но 
счет закономерен.

***
«Зенит» - «Анжи» - 5:0 (2:0). 
Судья: М. Вилков (Нижний 

Новгород).
«Зенит»: Лунев, Смольников, 

Иванович, Ракицкий, Жирков, 
Барриос (Нобоа, 86), Мак (Риго-
ни, 71), Оздоев, Дриусси, Азмун, 
Дзюба (Мусаев, 86). 

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Кало-
шин, Гапон, Ахъядов, Иванченко 
(Долгов, 65), Ондуа, Кулик, Гигола-
ев (Маркелов, 71), Кацаев (Заки-
ров, 65), Понсе. 

Голы: 1:0 - Азмун (2), 2:0 - Ива-
нович (9), 3:0 - Ригони (83), 4:0 -  
Дриусси (88), 5:0 - Дриусси (89). 

Предупреждение: Ондуа (79).
Сергей СЕМАК, главный тре-

нер «Зенита»:
- Начали активно, хотели по-

быстрее забить, чтобы упростить 
себе жизнь. И нам это удалось, 
причем дважды. Потом тоже мно-
го моментов создали, хотя были 
эпизоды, когда расслаблялись. 
Заслуженно победили и порадо-
вали наших болельщиков.

Магомед АДИЕВ, главный 
тренер «Анжи»:

- Все что можно я уже после по-
добного поражения в Краснодаре 
сказал. Очевидно, что у команды 
нет эмоций, это было заметно уже 
на 15-й минуте матча. Это боль-
шая, очень серьезная проблема. 
Значит, я не нашел нужных слов. 

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 23	 15	 3	 5	 40-21	 48
2.	 	Локомотив	 23	 12	 6	 5	 33-21	 42
3.	 	Краснодар	 23	 12	 6	 5	 41-18	 42
4.	 	ЦСКА	 23	 11	 7	 5	 33-15	 40
5.	 	Спартак	 23	 10	 6	 7	 29-24	 36
6.	 	Ростов	 23	 9	 8	 6	 21-15	 35
7.	 	Оренбург	 23	 9	 5	 9	 28-27	 32
8.	 	Арсенал	 23	 8	 8	 7	 28-25	 32
9.	 	Рубин	 23	 6	12	 5	 19-21	 30
10.	 	Ахмат	 23	 8	 6	 9	 22-26	 30
11.	 	Кр.Советов	 23	 8	 3	12	 20-29	 27
12.	 	Урал	 23	 7	 6	10	 23-35	 27
13.	 	Динамо	 23	 5	10	 8	 20-19	 25
14.	 	Уфа	 23	 4	 9	10	 17-25	 21
15.	 	Анжи	 23	 5	 4	14	 11-40	 19
16.	 	Енисей	 23	 2	 7	14	 15-39	 13

Бомбардир: Чалов (ЦСКА) - 
11.

Получив две желтые карточки  
за шесть минут,  

Мариу Фернандес (в центре)  
был удален с поля.  

И ЦСКА проиграл «Оренбургу»
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Удачная погоня армейцев«Спартак-Нальчик» – СКА - 1:1 (1:0).
12 апреля. Нальчик. Стадион «Спартак». 

350 зрителей.
Судья: В. Дорошенко (Краснодар). 
«Спартак-Нальчик»: Шогенов, Лелюка-

ев, Ольмезов, Белоусов, Макоев, Михайлов 
(Машезов, 69), Салахетдинов (Дохов, 84), 
Апшацев, Хачиров (Ашуев, 84), Бацев (Гон-
гапшев, 77), Машуков.

СКА: Афанасьев, Кажлаев (Нефедов, 
71), Борисов, Бачурин, Мироник, Клыша, Го-
ровых (Девадзе, 46; Погребняк, 86), Скрын-
ник, Манько (Станкевич, 38), Шаповалов 
(Забродин, 46), Кондрюков. 

Голы: 1:0 - Машуков (21, с пенальти), 
1:1 - Кондрюков (83).

Нереализованный пенальти: Клыша  
(83 - вратарь).

Предупреждения: Шаповалов (29), 
Ольмезов (39), Кажлаев (39), Машуков (43), 
Бачурин (43), Бацев (54), Лелюкаев (63).

Как гласит известная поговорка, сколь-
ко ни говори «халва» - во рту слаще не станет. 
Вот и армейцы, несмотря на все тренерские 
увещевания о том, что дебютные отрезки 
матчей нужно проводить предельно внима-
тельно, все равно из раза в раз пропускают 
вскоре после начала игры.

В Нальчике это случилось на 20-й мину-
те. Правда, в данном случае есть вопросы 
не только к футболистам СКА, но и к арбитру, 
углядевшему в единоборстве Борисова с 
Бацевым у линии штрафной недалеко от ли-
цевой нарушение правил и назначившему 
пенальти. Машуков ударом с «точки» пробил 
проводившего свой сотый матч в составе 
«красно-синих» Афанасьева, и гости тради-
ционно для нынешней весны оказались в 
роли догоняющих. 

Погоня увенчалась успехом в тот мо-
мент, когда матч уже близился к заверше-
нию. Судья проявил последовательность 
и в эпизоде, когда рвавшегося к воротам 
Клышу сзади свалил защитник, указал на 
11-метровую отметку. И здесь не обошлось 
без приключений. Голкипер нальчан отраз-
ил удар Клыши, но первым успевший на до-
бивание Кондрюков второго шанса спасти 
ворота Шогенову не оставил. 

Сергей ТРУБИЦИН, главный тренер 
«Спартака-Нальчика»:

- Сейчас по горячим следам я сказал 
футболистам, что выходить играть с таким 
настроем непозволительно. Мы в течение 
пяти дней предупреждали ребят, что ни в 
коем случае не должно быть недооценки 
соперника. И все равно, уже сев на ска-
мейку перед игрой, я сказал помощникам: 
нутром чую, что-то не то будет происходить. 
Так и получилось. Меня просто бесит, что 
все, о чем мы говорили, команда пропу-
стила мимо ушей. Значит, таков уровень 
этих футболистов, если не выполняют то, 
что разжевываем им на установках. При 
таком пофигистическом отношении игро-
ков будем делать выводы. Или разгоним 
их, или они будут делать то, что от них требу-
ется. Как можно, ведя 1:0, трусливо катать 

мяч сзади, когда вас никто не атакует? Это 
ненормально. Да сейчас ветераны выйдут 
и будут держать мяч лучше. А вот атако-
вать, напрягать соперника, создавать мо-
менты - где это все? Зато с судьями стали 
разговаривать, карточки за это получать.  
А теперь сидят в раздевалке, головы опу-
стили…  

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- Игра получилась ничейная. Как тако-
вых голевых моментов не было ни у хозяев, 
ни у нас. Мы сознательно отдали сопернику 
инициативу, жаль, что получили в свои во-
рота пенальти на ровном месте. Пропущен-
ный гол несколько спутал наши планы, но 
во втором тайме прибавили и заставили 
нальчан сфолить в своей штрафной, что 
позволило нам отыграться. Этот гол для 

нас стал вознаграждением на упорство и 
самоотдачу. Наверное, поздравлять нашу 
команду с ничьей не совсем правильно, 
но результат закономерный, мы им удов-
летворены.

22-й тур
«Легион Динамо» - «Динамо Ставро-

поль» - 2:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Шихбабаев (12), 2:0 - Бога-

тырев (88).
Нереализованный пенальти: Богаты-

рев (38, «Легион Динамо»).
«Спартак-Владикавказ» - «Машук- 

КМВ» - 2:1 (2:0).
Голы: 1:0 - Демидов (35, автогол), 2:0 - 

Кобесов (41, с пенальти), 2:1 - Хабалов (64).
«Волгарь» - «Черноморец» - 2:1 (0:0).
Голы: 1:0 - Локтионов (49), 2:0 - Локтио-

нов (58, с пенальти), 2:1 - Стефанович (90).
«Урожай» - «Ангушт» - 1:0 (0:0).
Гол: Калмыков (87, с пенальти).
«Краснодар-3» - «Биолог-Новоку-

банск» - 2:2 (1:0).
Голы: 1:0 - Бутенко (16), 1:1 - Борисов 

(60), 2:1 - Берснев (70), 2:2 - Малыш (72).
Удаления: Халваши (29, «Биолог-Ново-

кубанск»), Пивоваров (49, «Краснодар-3»).
«Академия футбола им. В. Понедель-

ника» - «Дружба» - 0:3 (-:+).

Положение команд
  И В Н П М О
1.	 Чайка	 20	 15	 5	 0	 43-11	 50
2.	 Урожай	 20	 15	 5	 0	 29-10	 50
3.	 Волгарь	 20	 13	 4	 3	 34-19	 43
4.	 Дружба	 20	 12	 0	 8	 23-21	 36
5.	 Биолог-Новокубанск	 21	 10	 4	 7	 28-21	 34
6.	 Черноморец	 20	 10	 3	 7	 40-20	 33
7.	 Легион	Динамо	 21	 8	 6	 7	 23-18	 30
8.	 Спартак-Нальчик	 20	 7	 6	 7	 28-27	 27
9.	 Спартак-Владикавказ	 20	 6	 3	 11	 24-30	 21
10.	 Краснодар-3	 21	 5	 6	 10	 28-38	 21
11.	 Машук-КМВ	 20	 4	 7	 9	 21-28	 19
12.	 Динамо	Ставрополь	 21	 5	 3	 13	 20-41	 18
13.	 СКА	 21	 3	 9	 9	 14-24	 18
14.	 Ангушт	 20	 2	 8	 10	 11-24	 14
15.	 Академия	 21	 2	 3	 16	 11-45	 9

Армейцам удалось добыть ничью в Нальчике
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Анатолий МАШКОВ: Раньше в «Локомотиве»  
машина была только у меня

5 мая 2018 года. «Локомотив» - чемпион России 14 лет спустя. Юрий Семин снова с кубком, а его пиджак навсегда испорчен 
шампанским. В раздевалке все кричат и обнимаются, команда и тренерский штаб готовятся к общему фото, как вдруг всех 
прерывает главный тренер: «А где Егорыч? Без Егорыча невозможно».

Анатолий Егорович Машков по 
прозвищу Батя - самый преданный 
сотрудник «Локомотива». Он рабо-
тает администратором команды с 
1977 года, в сентябре ему испол-
нится 80.

- Раньше больше двигался 
- раскладывал форму, накачи-
вал мячи, - вспоминает Егорыч, 
сидя в кресле своей комнатки на 
первом этаже стадиона «Локомо- 
тив». - Не то что сейчас - сижу и 
смотрю на ребят. Мои помощники 
здорово помогают, не дают загру-
жаться. Я - как свадебный гене-
рал: они все делают, а я руковожу.

Важные вехи биографии Ана-
толия Машкова:

- в 56-м году попал в молодеж-
ную команду московских «Кры-
льев» по хоккею с мячом, через 
четыре года забрали в армию, из 
ракетно-войсковой части под Мо-
сквой его направили в спортроту, 
а оттуда - в футбольную команду 
ленинградского СКА;

- в 65-м закончил со спортом, 
получив травму колена;

- после учебы работал инструк-
тором физкультуры на фабрике 
«Красная заря», футбольным и 
хоккейным тренером заводских 
команд в Московской области;

- с 1977-го - в «Локомотиве»;
- с 1981-го по 1985-й сидел в 

тюрьме за недостачу формы;
- после освобождения вернул-

ся в «Локомотив» и трудится там 
по сей день. 

В его интервью Sports.ru - мно-
го интересных историй о футболе и 
не только.

- Анатолий Егорович, расска-
жите о детстве. Знаю, что вы хо-
рошо играли в футбол и хоккей.

- Тогда весь Советский Союз 
играл и в футбол, и в русский хок-
кей. Для хоккея у нас был крас-
новатый, плетеный мяч, который 
рассыпался после одной-двух игр.

Помню свои первые коньки -  
гаги 42-го размера, надевал их 
на валенки, чтобы держались, и 
в 7-8 лет катался на них, держась 
за проезжавшие машины. Это сей-
час асфальт, его очищают, а рань-
ше были мостовые: чуть выпадал 
снег - машины ехали еле-еле, 
10-15 км/ч, я легко их догонял и 
цеплялся самодельным крюком, 
сделанным из арматуры с ближай-
шего электролампового завода. 
Кто сидел в кузове грузовых и 
полуторок - легко снимали с нас 
шапки. Кто возвращал, а кто - нет.

- За кого вы болели?
- С детства за московское «Тор-

педо» - это привил дядя, он имел 
какое-то отношение к ЗИЛу и во-
дил меня в 49-м и 50-м на стадион. 
Я постепенно привык к команде 
и начал за нее болеть. Люби-
мый футболист того времени -  
Эдуард Анатольевич Стрельцов, 
он поражал непредсказуемостью, 
мог простоять 90 минут, а потом 
в один момент решить весь матч. 
Так «Торпедо» и выигрывало. Мы 
познакомились, когда Стрельцов 
играл за ветеранов, он был до-
брым, нормальным человеком, 
но уже замкнутым.

- Вы 1939 года рождения.  
У вас остались воспоминания о 
войне?

- Во время войны в Москве 
есть было нечего, мать по разу, в 
43-м и в 44-м, отправляла меня 
к бабке в Рязань. Туда тяжело 
было уехать, все поезда забиты. 
Вспоминаю: вагон, покатая кры-
ша, меня намертво привязывали 
двумя руками к вытяжке, чтобы не 
свалился, и так я ехал на крыше. 
Еще помню: уже октябрь, моро-
зец, собирали урожай у бабушки, 
ползали по земле и, если находили 
одну-две картошины, делали ко-
стер, пекли их, все чумазые. Для 
деревенских мальчишек это был 
праздник.

Отец погиб в самом начале  
войны - пришла похоронка. В  
45-м мать вышла замуж, меня  
воспитывал отчим, души прекрас-
ной человек.

- Вы дружили со многими из-
вестными спортсменами.

- И с хоккеистами, и с футбо-
листами. До сих пор общаемся с 
Витей Цыплаковым и Валькой Ко-
зиным, дружил с Витькой Якуше- 
вым - все старое поколение хок-
кеистов 60-х. Когда был перерыв 
у хоккеистов и футболистов, все 
вместе собирались на Нижегород-
ской улице в Москве: поиграем, 
потом - в пивной бар, посидим, и 
жизнь продолжается.

Альберт Шестернев - вот кто 
старался дать людям все: когда я 
закончил с футболом, он помогал 
мне решать любой вопрос насчет 
зала или тренировок, ведь в «Ло-
комотиве», в отличие от ЦСКА, 
«Спартака» и «Динамо», своего 
зала не было, приходилось идти 
на поклон, договариваться. А Аль-
берт Алексеевич возьмет за руку, 
отведет к тому, кто составлял рас-
писание, все решит.  

Жалко Якушева. Уникальный 
хоккеист, десять лет в сборной 

СССР. В какую тройку ни поставь - 
без обкатки выдаст классную игру.

Как-то отмечали 70-летие 
спартаковца Ильина, потом Яку-
шева привезли к дому в Новокоси-
но, он говорит: «Посижу на лавоч-
ке». Посидел. Милиция едет, видит, 
что прилично одетый. Били так 
сильно! Четыре дня дома проле-
жал. Когда привезли в больницу, 
ответили: «А что это за мешок с ко-
стями?» Все отбито. Нелепо погиб. 

***
- В 1977 году Борис Петров 

пригласил вас на должность ад-
министратора в «Локомотив». 
Почему именно вас и чем вы за-
нимались?

- Мы с Петровым дружили мно-
го лет. В клубе тогда убрали адми-
нистратора, он и предложил мне. 
Я обеспечивал команду формой, 
мячами. Это сейчас море мячей, а 
раньше сами шкурили их, покры-
вали нитрокраской, чтобы не про-
ходила вода. Они и служили доль-
ше. Форму получали по разнаряд-
ке, приходилось самому печатать 
номера: пошла хорошая японская 
пленка, я вырезал по трафарету 
и дома утюгом сам наносил на 
форму. Плохо пришпаришь - все 
отваливалось. 

В команде машина была толь-
ко у меня: 21-я «Волга», пикап. Без 
нее невозможно было работать. 

Вот прилетают трое судей и ин-
спектор: один из Питера, другой 
из Смоленска, третий откуда-то 
еще, еще и в разные аэропорты. 
Приходилось мотаться встречать.

Изначальная задача - встре-
тить и разместить в гостинице (она 
была там, где сейчас школа-интер-
нат «Локомотива» - на территории 
«РЖД-Арены»), а потом, если чего 
найдешь, и покормить. Бывало, 
придешь, откроешь бутылку: не со 
всеми, конечно, а с нормальными, 
близкими людьми.

- Как выпивали?
- Бывало сильно. Но у нас осо-

бенно разгула не было, денег по-
стоянно не хватало.

- То есть бутылочка водки на 
двоих?

- Смотря по ситуации. Люди 
приезжали разные, с одними 
можно было выпить, с другими - 
нельзя.

- Клуб выделял деньги на вы-
пивку?

- Нет. Покупал на свои. Но по 
другим статьям клуб все отдавал. 
Если чего-то тратил лишнего из 
своих денег, компенсировали.

- После таких встреч вас суди-
ли чуть лучше?

- У нас вопрос был другой: раз 
мы хозяева, просто не прибивай. 
А бывало, что и на нашем поле глу-
шили. Но в основном - все хорошо. 
У нас команда была прыткая: то 
вроде ничего-ничего, то за выжи-
вание боролись.

- Сейчас машину водите?
- Нет. Последний раз садился 

за руль в 1994-м. Один знако-
мый работал инструктором, при-
ехал ко мне на учебной машине, 
мы немного выпили и поехали. 
Я покатался по беговым дорож-
кам стадиона «Локомотив». Хотел 
сесть на пассажирское сиденье, 
а приятель говорит: «А чего ты? 
Нормально ведешь». И поехали. 
А за нами, оказывается, следили. 
Если бы гаишники - другое дело.  
А за нами ехал патруль, они в 
90-е выискивали, где бы сорвать 
денег. Остановили около стадио-
на имени Нетто в Богородском: 
«Ваши документы!» Хозяин протя-
гивает свои. Патрульный подходит  

Анатолий Машков (справа)  
с братьями Миранчуками

Легендарный администратор 
«Локомотива» Анатолий Машков
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Персона

ко мне: «Ты пьяный!» Взяли с нас 
150 рублей, хозяин сел за руль, 
отвез меня домой в Бибирево. По-
сле этого водить перестал.

- Как ухаживали за формой, 
чтобы она служила весь сезон?

- Мы же в «Адидасе» играли. 
Наши каждый год ездили в Югос-
лавию: привезут форму, а ты над 
ней сидишь, трясешься, чтобы 
никуда не пропала. Это сейчас 
кидают форму налево-направо, а 
раньше потерять - трагедия, такую 
футболку нигде не найдешь.

Игроки на футболках не зара-
батывали, но был такой админи-
стратор ЦСКА Кузнецов, тот все 
время их продавал, придет ко мне, 
на колени встанет: «Выручай».  
А раньше логотипов-то не было, 
просто цвет: красный и белый. Что 
у нас, что у «Спартака» с ЦСКА. Ар-
мейцы однажды играли в нашей 
форме, а Валя Бубукин пришел к 
нам на игру, смотрит: «Не пойму, 
не то «Локомотив» играет в це- 
эсковской форме, не то ЦСКА - в 
локомотивской». 

- Как вы стирали форму?
- По-разному. Одно время отда-

вали в прачечную, но в 79-м нам 
испортили весь комплект: наши 
красные майки смешали с каки-
ми-то другими вещами, форма 
окрасилась, стала серо-буро-ма-
линовой. Пришлось играть в окра-
шенных, за что нас тогда уничто-
жил «Советский спорт». Потом я 
отвозил форму на стирку супруге, 
точно зная, что не испортит. Клуб 
тогда заключал контракт с моей 
женой: стирка комплекта формы 
выходила рублей в 15.

- Каким был «Локомотив» в 
конце 70-х и в 80-х?

- Народу на матчи ходило мало, 
полторы-две тысячи. Бывало, что 
на матчах со «Спартаком» болель-
щики «красно-белых» забивали 
весь стадион и соперник на нашем 
поле делал что хотел.

При тренере Марьенко хоро-
шая команда была. В 80-м проеха-
ли весь юг, собрали много очков, 
шли в таблице высоко, в воротах 
стоял Сережа Бабурин. Играем с 
«Динамо», побеждаем 1:0, но Се-
режа на ровном месте получил 
травму мениска. Его меняет Коля 
Леонов. И тут как началось! Он 
пропускал все что можно, даже 
если мячи мимо ворот летели, как 
магнитом тянул голы. Все футбо-
листы уже знали: бьют в створ или 
простреливают - Коля сам себе за-
несет. И мы с третьего места пока-
тились вниз.

***
- Правда, что Яшин у вас 

справлялся насчет билетов на 
поезд?

- Раньше достать билеты было 
целой проблемой, а мне благода-
ря связям железнодорожного клу-
ба давали их в неограниченном 
количестве. И весь спорткомитет 
звонил мне по этому поводу, я 
помогал. В день приходилось де-
лать по 80 билетов. Как-то помог 
и Яшину. Он говорит: «Толя, а я тебе 
чем могу помочь?» - «Лев Иваныч, 
я просто рад для такого человека, 
как вы, приятное сделать».

- А как помогали вам?
- Куда бы ни приезжал - везде 

было доброе и приятное отноше-
ние, столы накрывали. Раньше по-
добрее народ был, а сейчас маль-
чики молодые - замкнутые.

- Самая сложная задача адми-
нистратора?

- Киевское «Динамо» не могло 
куда-то достать билеты, а я прице-
пил им целый вагон. Валерий Ва-
сильевич Лобановский, царствие 
небесное, - хороший человек был. 

Я всю ночь общался с ним в Ужго-
роде: у нас там была кубковая 
зона, «Локомотив» играл с киев-
лянами и еще с двумя командами. 
Мы поддавали вместе, сразу было 
видно: мужик нормальный, неза-
носчивый, с юмором.

- А шутки его помните?
- Это уже со слов Бориса Кулач-

ко, администратора сборной СССР. 
У Лобановского в «Динамо» был 
помощник Юрий Морозов. Куда-то 
они ехали в автобусе, сидит вся ко-
манда, и Юра говорит-говорит, го-
ворит-говорит, Лобановский про-
сто слушает. Потом произносит: 
«Юра, я лишний раз убеждаюсь, 
что ты совсем не разбираешься в 
футболе».

- Помните первый выезд за 
границу?

- Обычно администратора за 
границу не брали, а в начале 90-х 
отправили меня в Чехословакию, 
в Судеты. Гостиница в горах, про-
снулся, вышел - там природа обал-
денная, лани бегают. А по СССР 
везде летал. На Кавказ приедешь, 
спрашивали: «Тара есть?» Чем 
больше тара, тем больше вина 
увезешь. Само собой - шашлыки.

- Игроки тогда выпивали?
- Были и такие. Одним суточные 

выдашь на выезде (два с полови-
ной рубля), на них надо было есть, 
а они брали бутылку вина, два 
калорийных пирожка с повидлом 
и бутылку «Нарзана» - вот и весь 
завтрак. Любителей было много: 
на носу матч, а в них бутылка вина. 
Но на поле выходили, бегали до 
пены изо рта, полностью отдава-
лись игре.

***
- В 90-е вы летали с гумани-

тарной помощью в Чечню. С кем 
и как это происходило?

- В самый разгар первой че-
ченской войны президент «Локо-
мотива» Филатов решил полететь 
туда. Я тоже вызвался. Полностью 
загрузили гражданский самолет 
гуманитарной помощью для рус-
ских бойцов: и еда, и бинты, много 
чего. На чьи деньги - не знаю.

Прилетели в Моздок, обста-
новка неприглядная, война есть 
война. Филатов хотел на передо-
вую везти все эти запасы на вер-
толетах, а генералы говорят: «Вы 
что? Мы за вас отвечаем. Приедут 
солдаты и на машинах развезут». 
А Валерий Николаевич: «Нет, по-
летим». Генерал меня уже умоляет: 
«Уведите его, сбить вертолет - две 
секунды». Боевики тогда шара-
шили. Убедили не ехать, все-таки 
очень опасно. Мы три дня пробыли 
в Моздоке, груз рассортировали. 
Пока сидели там, генералы накры-
вали столы, пили чистый спирт. Но 
тогда меру знали.

Обратно забирали бойцов, 
которые служили один-два меся-
ца, тогда же еще милиционеров 
со всей страны в Чечню отправ-
ляли. С нами летел измученный 
народ: замкнутые, опустошенные, 
выжатые как лимон, тяжко было 
смотреть.

- Расскажите о Семине: где 
впервые его увидели и какой он 
человек?

- В 70-х годах познакомился с 
ним. Прекрасной души человек! 
Как и все молодые люди, любил 
жить красиво и хорошо, алкого-
лем не злоупотреблял. Молодец! 
Дай бог ему здоровья, чтобы жил 
и радовался жизни. Самое класс-
ное качество Юрия Палыча - очень 
отходчивый.

- У вас есть с ним общение вне 
работы, можете вместе куда-ни-
будь пойти?

- Он слишком занят, а если бы-
вает свободен, то едет за границу, 
чтобы повышать тренерскую ква-
лификацию, смотреть европей-
ский футбол.

- Были у него в гостях?
- В квартире - да. Давно.
- А на даче?
- Был в Баковке, но он как из 

«Локомотива» ушел, видимо, чув-
ствовал тяжесть и продал этот  
дом.

- Гостеприимный хозяин?
- Это даже не обсуждается, у 

него душа нараспашку.
- За счет чего «Локо» выи-

грывал чемпионство в 2002-м 
и 2004-м?

- Семин и Филатов создали не 
просто команду, а единый кулак, 
дружную семью. Все друг другу по-
могали: если у футболиста беда, 
собирались все вместе и разби-
рались. На все дни рождения игро-
ки, тренерский штаб и близкие к 
команде люди делали шашлык. 
Уборщицам и сотрудникам базы 
ребята частенько собирали день-
ги. В этом плане все было солидно.

На 60-летие мне Филатов та-
кой день рождения закатил! От-
мечали в ресторане на Лужнецкой 
набережной, пригласили всех ве-
теранов, и Бесков был, и Нырков, 
и Николаев, много народу.

***
- Когда в 2005 году Семин 

ушел в сборную, почему клуб 
сник?

- Все взаимосвязано. Анато-
лий Бышовец, конечно, внес лепту 
в развал: при нем ушли Лоськов и 
Евсеев. Кто-то ему что-то нашеп-
тал, а Вадик и Димка молчать не 
могут. А Бышовец этого не любит. 
Там много нюансов. Самое глав-
ное - керосину в костер подлили. 
И самый сильный клуб начал по-
тихоньку разваливаться.

Потом, при президенте Нау-
мове, все было нормально - хо-
роший человек, добрый. Если бы 
втянулся, при нем «Локомотив» не 
рассыпался бы.

- Что изменилось при Смород-
ской?

- Она, как я понял, полезла, 
куда нельзя было лезть, - в коман-
ду. Деньги умела доставать, пре-
миальные всегда получали вовре-
мя. В этом она профессионал - вот 
и работала бы в этой сфере.

- Она знала о вас?
- Знала. Начала всех шерстить, 

но Юрий Палыч просил, чтобы 

меня не трогали. Правда, один не-
хороший человек написал на меня 
докладную, а потом и сам в клубе 
не удержался. Бывший милицио-
нер, а в «Локомотиве» работал в 
службе безопасности.

Ситуация такая: у меня оста-
валось несколько лишних биле-
тов на матчи с не самыми силь-
ными соперниками. Что делать? 
Я отдавал их ребятам-болельщи-
кам и алкоголикам (они их прода-
вали, а я об этом не знал, просто 
не интересовался). Считал, до-
брое дело делаю, чтобы билеты 
не пропадали. А потом поймали 
одного такого человека, спро-
сили, откуда билет. Он ответил: 
«От Егорыча». Тот безопасник на 
меня докладную написал, Смо-
родская меня по зарплате и уда-
рила.

- Когда ушла Смородская, зар-
плату вернули?

- Нет, я даже не обращался. 
Обычно я за других ходил, а сам 
за себя - нет.  

- Уйти из клуба тогда не со-
бирались?

- Нет, куда же уходить…
- Со Смородской был разго-

вор после докладной?
- С ней не разговаривал, про-

сто вызвал того человека: «Гаде-
ныш ты, я-то ни при чем». В итоге 
разговор не получился, потом его 
выгнали. За полтора года этот 
человек перессорился со всеми 
клубами премьер-лиги, его все 
ненавидели.

- Как вы общались с возглав-
лявшим «Локо» Биличем?

- Билич как человек - отлич-
ный, регулярно собирал команду, 
тоже жарили шашлык. Единствен-
ная его ошибка была в том, что 
он как тренер сборной подгото-
вительные периоды никогда не 
планировал, а тут ему никто не 
подсказал, как давать нагрузки, 
где сбавить или прибавить.

- Где вы были на чемпион-
ском матче с «Зенитом»?

- Здесь, в комнате. У меня с 
ногами проблема, вот и подумал: 
вдруг кто толканет? Только из-за 
этого не пошел на трибуну, а здесь 
со мной были все те, кому не хва-
тило места на скамейке

- Как радовались?
- И наливали, и прыгали.
- Плакали?
- Нет, я свое отплакал, слезы 

сейчас тяжело выбить.
- Как дошли до раздевалки?

- Начали отмечать в комнат-
ке, до раздевалки сам доковылял. 
Вспоминаю момент, когда шам-
панское рекой лилось.

- Пили с Семиным?
- Мы по чуть-чуть всегда после 

побед, чтобы не нарушать тради-
ций. У меня было заготовлено в 
холодильнике.

***
- Как вы работаете сейчас?
- Года три назад жил полной 

жизнью коллектива, а потом при-
болел, в коме пролежал восемь 
дней, с того света забрали. Стало 
тяжело, на слухе отразилось.

Я все думал, что молодой: вы-
пивал то на одном дне рождения, 
то на втором. Дальше - в деревню, 
в баню. Приехал домой в Любер-
цы и случилась беда: сердце не 
выдержало нагрузок, вызвали 
«скорую», отвезли в больницу. Фи-
латов, Семин, все друзья устроили 
меня в платную больницу МПС в 
Текстильщиках. Ольга Юрьевна 
Смородская тоже помогала, опла-
чивала лечение. Там сумма-то  
веская была, 500 с лишним тысяч 
рублей, не считая сиделки.

- Сколько приходили в себя?
- Месяц. Первое время был как 

пареный овощ. Но восстановился 
и вернулся в клуб.

- В дни матчей вы на стадио-
не. Где смотрите футбол?

- Последнее время по телеви-
зору в нашей комнате, потому что 
тяжел на подъем из-за ног.

- А в жизни как передвигае-
тесь?

- Уже много лет есть водитель 
от клуба.

- Вы все равно в «Локомоти-
ве». Почему?

- Если закончишь - быстро 
загнешься. А когда ты вместе с 
командой, даже визуально, то жи-
вешь с ней одной жизнью. Плюс 
в 66 лет у меня родилась дочка -  
сейчас ей 13, ради нее живешь, 
что-то делаешь.

- Извините, а сколько лет ва-
шей жене?

- 46 лет - она уже третья, по-
знакомились в 96-м, я еще был в 
движении, выглядел более-менее 
ничего. Первая супруга умерла, от 
нее у меня дочь, 47 лет. Со второй 
развелся, общих детей у нас не 
было.

- Расскажите о вашей млад-
шей дочери.

- Ее зовут Маша, в честь моей 
матери - Марии Петровны. Юрий 
Палыч не видел ее ни разу, но 
через меня все время передает 
ей на «внешнеполитические рас-
ходы». Я стесняюсь, а он говорит: 
«Это не тебе, а дочке».

В основном занимается уче-
бой, там нагрузки большие.  
Я смотрю ее школьную програм-
му, у меня волосы дыбом! С ней 
не соскучишься, все время меня 
удивляет. Занимается теннисом, 
но выворачивает голеностопы, 
уже перенесла две операции на 
ноги. Сейчас, тьфу-тьфу, все нор-
мально.

Просится на стадион, а мне с 
ней здесь заниматься тяжело. Дай 
бог, будут дела более-менее нор-
мально, свожу.

- Самый ценный предмет, свя-
занный с «Локомотивом»?  

- В деревне у меня висят пор-
треты Семина и Филатова, ведь 
они два моих друга. День-два про-
ведешь там, на даче, и обо всем 
на свете забываешь, жизнь про-
должается.

- О чем сейчас мечтаете?
- Ребенка на ноги поставить и 

еще чуть-чуть пожить.

В 90-е годы с Кубком России
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Первый дивизион-ФнЛ

Талалаев начал работу в «Химках» с выездной победы
31-й тур

«СКА Хабаровск» - «Спартак-2» - 1:0 (0:0). 
Гол: Базелюк (90). 
Нереализованный пенальти: Руденко 

(14, «Спартак-2»).
Алексей ПОДДУБСКИЙ, главный тре-

нер «СКА Хабаровска»:
- Игра забывается - результат остается. 

Ребята сегодня выжали из себя все, что 
у них было. Да, не успевали в некоторых 
моментах, но это претензии ко мне по фи-
зическому состоянию игроков. А футболис- 
ты - молодцы! 

Виктор БУЛАТОВ, главный тренер 
«Спартака-2»:

- Можно говорить, что нам снова не по-
везло. Я считаю, мы все-таки переиграли 
соперника. У нас было больше подходов, 
больше моментов, тот же пенальти в начале 
игры. Обидно, конечно, проигрывать на по-
следней минуте. Ребятам не хватает опыта. 
Но они выдержали борьбу и были на поле 
мужиками. 

*** 
«Тюмень» - «Авангард» - 0:1 (0:0). 
Гол: Федчук (55). 
Горан АЛЕКСИЧ, главный тренер «Тю-

мени»:
- Снова проиграли матч, в котором до-

минировали. Во втором тайме у соперника 
был всего один удар по воротам, который 
и завершился голом. Опять нет никаких 
претензий к нашим футболистам. Просто 
не могут забить. Такое бывает. 

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тренер «Аван-
гарда»:

- Мы во многих моментах сыграли дис-
циплинированно. Старались выполнять то, 
о чем договаривались. С максимальной 
быстротой выходили в атаку. Приходилось 
адаптироваться к газону - частая смена по-
крытия не лучшим образом сказывается на 
взаимодействиях. Рад, что нашли и реали-
зовали свой момент в атаке, а в обороне 
сыграли на «ноль». 

*** 
«Сибирь» - «Луч» - 0:0.
Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер «Сибири»:
- Владея игровым преимуществом, мы 

не смогли забить. Пытались использовать 
фланги, но рослые защитники соперника 
не давали нам выигрывать мячи. Шансов 
остаться в ФНЛ все меньше, но команда не 
опускает рук и будет биться до последнего.

Рустем ХУЗИН, главный тренер «Луча»:
- «Сибирь» сегодня нас превзошла по 

контролю мяча, но до опасностей у ворот 
дело не доходило. Во втором тайме мы не-
много перестроились, была вынужденная 
замена. В итоге сумели провести две бы-
стрые контратаки,в которых можно было 
забить гол. Но не получилось.

- Насколько матч показался вам жест-
ким?

- Грубости как таковой не было. Я даже 
своим ребятам сказал в перерыве: «Как мы 
хотим выиграть, если у нас доктор ни разу 
не вышел на поле?» Во втором тайме пошли 
хоть какие-то стыки.

*** 
«Чертаново» - «Томь» - 1:1 (1:1). 
Голы: 0:1 - Ставпец (32), 1:1 - Сарвели 

(45). 
Удаление: Калинский (89, «Томь»).
Игорь ОСИНЬКИН, главный тренер 

«Чертаново»:
- Считаю, что с нашей стороны матч был 

неплохой. Обидный гол пропустили, с ри-
кошетом. Если сейчас спросить, что мне 
не понравилось, я бы назвал те 7-8 минут, 
которые были после гола. В этот период у 
нас было много глупых потерь, давали со-
пернику возможности для атак, потеряли 
баланс в игре. Но в основном ход игры кон-
тролировали мы. Тем не менее не выиграли 
матч, который могли выиграть. 

Василий БАСКАКОВ, главный тренер 
«Томи»:

- На мой взгляд, ничья - справедливый 
результат. Соперник больше владел мячом, 
создавал давление, но мы часто убегали в 

быстрые ответные атаки. Могли забить боль-
ше одного мяча. Наша проблема - оборона. 
Неправильное взаимодействие в централь-
ной линии между защитниками и игроками 
опорной зоны привело к пропущенному голу. 
Во втором тайме перестроились. Получилась 
тревожная концовка после удаления, а так - 
что ожидали, то и получили.

*** 
«Краснодар-2» - «Факел» - 1:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Лебеденко (25), 0:2 - Божин 

(65), 1:2 - Парадин (69). 
Александр НАГОРНЫЙ, главный тре-

нер «Краснодара-2»:
- Думаю, что сегодня мы своей энерги-

ей заставили зрителей сопереживать про-
исходящему на поле, и это очень хорошо. 
Провели неплохой первый тайм, создавали 
моменты, но реализовать их не смогли, а 
сами пропустили. Поэтому после переры-
ва пришлось производить корректировки. 
Можно сказать, что вышедшие на замену 
ребята попали в игру хорошо. К сожалению, 
результат для нас не позитивный. Тем не 
менее за качество игры и самоотдачу хо-
чется сказать ребятам спасибо. Не хватило 
мастерства и немножко удачи. 

Сергей БУЛАТОВ, главный тренер «Фа-
кела»:

- Нам очень нужна была победа, и здоро-
во, что мы ее добились. Мы вносим какие-то 
поправки, и ребята их понимают и прини-
мают. Это значит, что от матча к матчу мы 
будем прибавлять.

*** 
«Мордовия» - «Шинник» - 0:0.
Марат МУСТАФИН, главный тренер 

«Мордовии»:
- В первом тайме была равная игра с 

большим количеством единоборств и ввер-
ху, и внизу. После перерыва территорией 
больше владел «Шинник», у нас в основ-
ном были встречные атаки. Но усилить игру 
за счет замен на данный момент у нас нет 
возможности. Ничья, на мой взгляд, зако-
номерна. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Поблагодарил ребят за самоотдачу и 
старание. У меня сложилось впечатление, 
что во втором тайме мы были чуть-чуть «по-
игровитей». Больше держали мяч, больше 
создали подходов, хотя до стопроцентных 
голевых моментов не добрались. Чуть-чуть 
не хватало либо раскрепощенности, либо 
мастерства. В целом, полного удовлетво-
рения от результата нет, потому что хоте-
лось выиграть. Но, проделав такой путь на 
автобусе из Ярославля в Саранск, мы были 
бы куда больше огорчены, если бы уехали 
совсем без очков. 

*** 
«Нижний Новгород» - «Ротор» - 1:3 (1:1). 
Голы: 1:0 - Абазов (14), 1:1 - Муллин (16), 

1:2 - Муллин (56), 1:3 - Попов (58). 

Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный тренер 
«Нижнего Новгорода»:

- Мой тренер Константин Иванович 
Бесков говорил, что играть надо все 90 
минут. Мы же только в последние десять 
минут заставили соперника ошибаться, 
создав много моментов. Но это нужно 
было делать с самого начала. Ребята ста-
рались спасти игру в концовке, однако 
поезд уже ушел. 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный тренер 
«Ротора»:

- Очень трудная и важная победа. Все 
ребята - молодцы, поздравляю их. При сче-
те 3:1 «Нижний» прибавил, а мы слишком 
сильно прижались к своим воротам. Но фут-
болисты вытерпели.

*** 
«Тамбов» - «Сочи» - 0:3 (0:2). 
Голы: 0:1 - Песегов (19), 0:2 - Юрганов 

(22), 0:3 - Барсов (90). 
Нереализованный пенальти: Мамтов 

(79, «Тамбов»).
Удаление: Бенито (81, «Тамбов»).
Мурат ИСКАКОВ, главный тренер «Там-

бова»:
- Предупреждали ребят, что нельзя на-

рушать правила в зоне обороны, потому 
что у соперника есть хорошие исполнители 
«стандартов». Но получили голы со штраф-
ного и с углового, после чего вернуться в 
игру, преодолевая массированную оборо-
ну гостей, было непросто. Наверное, здесь 
какие-то мои недоработки: неправильное 
определение стартового состава и тактики 
на игру. Поэтому всю ответственность за 
результат беру на себя.

Александр ТОЧИЛИН, главный тренер 
«Сочи»:

- С точки зрения турнирной борьбы, нам 
крайне важно было сделать этот шаг. Теперь 
мы на расстоянии вытянутой руки, одно-
го-единственного очка от прямой путевки 
в премьер-лигу. Я доволен тем, как футбо-
листы выполнили установку. Счет говорит 
о многом. Ну а «Тамбову» хочется пожелать 
удачи и решения своих задач.

*** 
«Армавир» - «Химки» - 0:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Рязанцев (21, с пенальти), 

0:2 - Кухарчук (76). 
На минувшей неделе в «Химках» про-

изошла смена главного тренера. Вместо 
ушедшего в отставку Игоря Шалимова ко-
манду возглавил Андрей Талалаев, до этого 
тренировавший ереванский «Пюник».

Арсен ПАПИКЯН, главный тренер «Ар-
мавира»:

- Сегодня нам была нужна победа, по-
этому с самого начала играли «первым 
номером». К сожалению, то, что сегодня 
сделал арбитр с пенальти, - форменное бе-
зобразие. Тем не менее даже при этом нам  
нужно было обыгрывать «Химки». К сожале-
нию, не получилось.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер «Хи-
мок»:

- Обе команды находятся внизу тур-
нирной таблицы, поэтому непросто было 
всем. Рад, что мои подопечные проявили 
характер и победили. Спасибо предыду-
щему тренерскому штабу, который под-
готовил команду. Мне понравился кол-
лектив, взаимопонимание и характер - 
именно эти три качества помогли сегодня 
победить. Также понравилось, что, когда 
стало тяжело, вышедшие на замену ребя-
та усилили игру. 

*** 
«Балтика» - «Зенит-2» - 0:2 (0:2). 
Голы: 0:1 - Вяткин (11), 0:2 - Маркин (39).
Нереализованный пенальти: Магаль 

(77, «Балтика»).
Удаление: Тишкин (58, «Балтика»).
Евгений КАЛЕШИН, главный тренер 

«Балтики»:
- В первом тайме мы дали большую фору 

сопернику. И причина тому - потеря веры в 
то, что мы делаем. Отошли от первоначаль-
ного плана на игру, после первого пропу-
щенного мяча задергались. Но команда не 
сдалась. Даже вдесятером мы могли выта-
щить этот матч, однако сегодня удача от нас 
отвернулась. 

Владислав РАДИМОВ, главный тренер 
«Зенита-2»:

- Мы знали, что «Балтика» хорошо кон-
тролирует мяч, и нашей задачей было по-
мешать ей это делать. В первом тайме это 
получилось практически идеально, и счет 
мог быть гораздо больше. После переры-
ва немного успокоились, особенно когда 
соперник остался в меньшинстве. Мелкие 
ошибки неизбежны. Отсюда и пенальти в 
наши ворота, и другие шероховатости. Но 
в целом, я считаю, что наша победа зако-
номерна.

- Выберетесь с последнего места?
- Давайте объективно: это маловероят-

но. Но пока идут титры, кино не окончено.

ПоЛожение команд
   И В Н П М О
1.	 	Тамбов	 31	 18	 7	 6	 49-30	 61
2.	 	Томь	 31	 15	 11	 5	 36-19	 56
3.	 	Сочи	 31	 15	 10	 6	 54-29	 55
4.	 	Авангард	 30	 15	 5	 10	 39-29	 50
5.	 	Нижний	Новгород	 31	 14	 7	 10	 31-26	 49
6.	 	СКА	Хабаровск	 31	 12	 12	 7	 37-33	 48
7.	 	Чертаново	 31	 13	 8	 10	 52-43	 47
8.	 	Шинник	 31	 12	 10	 9	 31-25	 46
9.	 	Ротор	 31	 11	 12	 8	 29-28	 45
10.	 	Краснодар-2	 30	 11	 11	 8	 40-39	 44
11.	 	Химки	 31	 10	 9	 12	 37-45	 39
12.	 	Мордовия	 31	 10	 9	 12	 31-34	 39
13.	 	Луч	 31	 8	 15	 8	 23-21	 39
14.	 	Спартак-2	 31	 10	 8	 13	 35-38	 38
15.	 	Факел	 31	 9	 9	 13	 32-33	 36
16.	 	Балтика	 31	 9	 8	 14	 33-46	 35
17.	 	Армавир	 31	 6	 12	 13	 25-41	 30
18.	 	Сибирь	 31	 5	 11	 15	 24-42	 26
19.	 	Тюмень	 31	 5	 13	 13	 25-37	 22
20.	 	Зенит-2	 31	 4	 7	 20	 20-45	 19

Бомбардиры: Барсов («Сочи») - 18, Ле-
беденко («Факел») - 13.

«Химкам» после смены 
 главного тренера  

удалось одержать победу  
в Армавире и удалиться  

от зоны вылета



Донская панорама

БаскетБол

Путевка в финал разыграна в третьем матче
Вчера вечером «Ростов-
Дон-ЮФУ» и «Политех 
СамГТУ» провели третий 
матч полуфинальной 
серии плей-офф 
суперлиги. В решающем 
поединке, который 
прошел в Центре игровых 
видов спорта донской 
столицы, определился 
обладатель путевки  
в финал (игра 
завершилась после 
подписания в печать этого 
номера газеты).

А накануне в Самаре волж-
ский клуб сумел сравнять счет 
в серии, начатой им с пора-
жения в гостях. У себя на пло-
щадке «Политех» взял реванш. 
Если первая четверть прошла 
в равной борьбе и хозяйки 
паркета вышли вперед лишь 
в самой концовке (20:15), то 
во второй десятиминутке ини-
циатива полностью перешла 
к волжанкам. К большому пе-
рерыву их преимущество со-
ставляло уже 13 очков - 43:30. 

Третья четверть также осталась за самарским клубом -21:8. Все, что удалось «пантерам» 
в заключительном отрезке - это немного сократить разницу в счете. Итоговый результат 
матча - 76:56 в пользу «Политеха-СамГТУ». 

О том, как все сложилось вчера, мы расскажем в следующем номере.

ГанДБол

«ДГТУ-Лидер» не расстался с мечтой о суперлиге
Ростовский «ДГТУ-Лидер» на своей площадке провел два поединка первенства 
России среди команд высшей лиги против омского «СКИФа».

В первой игре победу одержали гости - 27:26, а на следующий день ростовчанам уда-
лось взять реванш - 35:27. 

- Сейчас мы вышли на финишную прямую, и, на мой взгляд, у нас еще есть шансы занять 
первое место и завоевать путевку в суперлигу. Все зависит от нас, - сказал игрок «донских 
львов» Евгений Бацун, подтвердив, что команда будет сражаться до конца. 

До окончания первенства командам осталось провести два тура. 20 и 21 апреля  
«ДГТУ-Лидер», сейчас занимающий 4-е место, дома сыграет с белгородским «Техно-
логм-Спартаком», а 11 и 12 мая - с «Таганрогом-ЮФУ» в гостях. 

плавание

Из «Олимпийского» – на Универсиаду
В московском бассейне СК «Олимпийский» прошел чемпионат России  
с участием 650-ти сильнейших отечественных пловцов.

На соревнования приехали и лучшие ростовские пловцы, в числе которых воспитанник 
СШОР № 22, представитель ЦОП № 1 Илья Хоменко. 

Ростовчанин участвовал в финальных заплывах на дистанции 50 и 200 метров брассом 
и завоевал бронзовые медали. 

Тем самым Хоменко практически гарантировал себе место в сборной России на XXX 
Всемирной летней Универсиаде в Неаполе.

Бокс

Кельнское «серебро»
В Кельне завершился розыгрыш Кубка мира. 

В составе сборной России выступал донской спортсмен, воспитанник Центра олимпий-
ской подготовки № 1, мастер спорта Харитон Агрба. Ему удалось завоевать серебряную 
медаль в весовой категории 69 кг.

Тренирует спортсмена Роман Подопригора.

еДиноБорства

Чемпионское выступление
В норвежском городе Ставангер состоялся 24-й розыгрыш Кубка Европы  
по восточному боевому единоборству сетокан (версия JKA). 

Турнир проводился только среди взрослых (участники от 18-ти лет), в нем выступили 
спортсмены из 25-ти стран. 

Донской боец Павел Львов завоевал золотую медаль среди мужчин старше 21 года. Это 
не первое его достижение - в прошлом году он стал серебряным призером Кубка Европы. 

Сетокан - распространенный в мире стиль японского карате, который выделен в от-
дельный вид боевых искусств.

ШаШки

«Веселые шашки» для юных ростовчан
Турнир «Веселые шашки», который провела городская федерация, прошел  
в библиотечном информационном центре им. М. Ломоносова. 

Как сообщил главный судья соревнований Юрий Головков, среди юношей уверенную 
победу одержал Артем Хачатурян. В борьбе за второе место Тимофей Буравцов опередил 
Константина Денисова. У девушек не было равных Елене Сахно. Вторую ступень пьедестала 
разделили Варвара Фроленко и Елизавета Мирончик.

Федерация шашек Ростова-на-Дону благодарит за помощь в организации и проведе-
нии турнира заведующую библиотекой Елену Эсаулову.

Следите за новостями на сайте федерации shashki-rostov.ru, вступайте в группу ВК и 
подписывайтесь в Инстаграме.

Гто

Зимний фестиваль продолжается весной
В легкоатлетическом манеже ДГТУ состоялся II региональный этап зимнего 
фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  
«Готов к труду и обороне». 

В спортивном празднике приняли участие более 300 человек из 28 муниципалитетов 
Ростовской области.

Команды соревновались в личном зачете, пройдя испытания на выносливость, силу 
и гибкость. Кроме того, в рамках фестиваля были проведены состязания по выполнению 
нормативов комплекса ГТО среди семейных команд. Все призеры были награждены по-
четными грамотами, медалями и кубками. 

- Многие жители Ростова-на-Дону и области уже приняли участие в мероприятиях ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Мы уверены, что каждый не просто выполнил нормативы, 
но и проникся ценностями здорового и активного образа жизни, - отметил министр спорта 
Дона Самвел Аракелян. 

Хроника

Встреча волонтеров с ветеранами
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 
населения Советского района Ростова-на-Дону» в рамках общественного 
движения «Сандружины Дона» организовало встречу администрации больницы 
№ 20, а также участников и вдов ветеранов ВОВ с волонтерами. 

В мероприятии приняли участие представители общественной организации «Лига 
здоровья нации».

Волонтеры рассказали о том, как участвуют в общественном движении, чему уже на- 
учились, поделились своими планами и вручили ветеранам книги и цветы.  

Противостояние  
Ростова и Самары  

получилось упорнейшим

Призеры турнира
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Быть здоровым – здорово!

Донские школьники познакомились  
с золотым рецептом оздоровления

7 апреля, во Всемирный день здоровья, в Ростов-на-Дону и Зверево прошли массовые 
мероприятия в рамках акции «10 тысяч шагов к жизни».  

В Ворошиловском районе дон-
ской столицы учащиеся школы  
№ 101 вместе со своими родите-
лями прошли 10 тысяч шагов. Ини-
циатором и организатором меро-
приятия стала учитель физкульту-
ры этой школы Ирина Кирина. 

- Акция, которую мы прово-
дим ежегодно, успела полюбить-
ся нашим ученикам, - рассказала 
Ирина Анатольевна. - Мы пропа-
гандируем ЗОЖ, жизнь без вред-
ных привычек. Я как учитель физ-
культуры стараюсь приобщить 
детей к движению и активному 
отдыху, научить их с пользой про-
водить выходные дни на благо 
своему здоровью. Разработала 

маршрут и программу прохож-
дения дистанции, собрала инте-
ресующихся здоровым образом 
жизни детей и взрослых. В про-
грамму вошло также проведе-
ние мастер-класса по футболу 
«панна», где мальчики и девочки 
играют в одной команде.       

Своими впечатлениями поде-
лились участники мероприятия. 

Алина Желтобрюхова:
- Я считаю, что такие акции 

просто необходимы для объеди-
нения детей, отвлечения их от 
компьютеров и гаджетов. Покинув 
душные комнаты наших домов, мы 
рады и счастливы пройти десять 
тысяч шагов на свежем воздухе. 

Это, несомненно, поднимает на-
строение и положительно влияет 
на здоровье.

Арина Дорохова:
- Я бы хотела учувствовать во 

всех мероприятиях, касающихся 
ЗОЖ. Время акции пролетело бы-
стро, весело и интересно. Спасибо 
организаторам.

Анастасия Кузина:
- Мне очень понравилось, 

как здорово все продумано на-
шим учителем физкультуры Ири-
ной Анатольевной Кириной. Это 
сплачивает нас в команду едино-
мышленников.  Да и дистанция, 
которую мы прошли, доступна для 
всех. 

Учащиеся ростовской школы № 101 - 
участники акции «10 тысяч шагов к жизни»

***
В Зверево учащиеся школы  

№ 1 им. Б. Юркова также приняли 
активное участие в акции «10 ты-
сяч шагов к жизни». 

- Если мы регулярно ходим, 
то через три минуты от начала 
ходьбы снижается кровяное дав-
ление, через пять минут повыша-
ется настроение, через десять -  
творческое мышление, через 
пятнадцать - снижается уровень 
сахара и холестерина в крови. Вот 
инструмент, который мы должны 
использовать сами и быть при-
мером для других, - уверен руко-
водитель исполнительного коми-
тета всероссийской акции «10 
тысяч шагов к жизни» Николай 
Кононов. - Физкультура и спорт -  
единственная альтернатива 
вредным привычкам и возмож-
ность достойно реализовать свой 
жизненный потенциал.

Акция «10 тысяч шагов к жиз-
ни» стартовала четыре года назад 
и была основана на рекомендаци-
ях Всемирной организации здра-
воохранения проходить в день 
от 6 до 10 тысяч шагов для под-
держания минимума нормальной 
физической активности человека.

- Ходьба - золотой рецепт оз-
доровления, - говорит глава Лиги 
здоровья нации, академик Лео 
Бокерия. - Есть определенные ре-
комендации, они входят в норму 
оздоровления людей, в том чис-
ле тест - 10 тысяч шагов в день. 
Сначала человек ходит один час, 
скажем, в неделю, потом - два 
часа, затем у него появляется 
потребность дальше заниматься 
каким-то другим видом спорта. 
Ходить желательно на воздухе с 
одной и той же скоростью и по воз-
можности в одно и то же время. 

Юрий Буянин

Ростовские школьники на дистанции

Учащиеся школы № 1 города Зверево -  
участники акции «10 тысяч шагов к жизни»

Ребята не только прошли  
10 тысяч шагов,  

но и окунулись в родник  
на Северном водохранилище
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АНОНС
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Дверь в европейскую элиту распахнулась
«РоСТоВ-дон» ВТоРоЙ Год ПодРЯд СЫГРаЕТ В «ФИналЕ ЧЕТЫРЕХ» лИГИ ЧЕМПИоноВ

Помните, как в прошлом году мы волновались за «донских красавиц», когда  
у них стал реально намечаться шанс пробиться в знаменитый «Финал 
четырех», самый представительный не только в Европе, и в мире клубный 
турнир? Более того, когда они туда все-таки вошли, но в число призеров  
не попали, при двух поражениях замкнув этот квартет, нашлись горячие 
головы, не поскупившиеся на критические стрелы для команды. Конечно же, 
тогда несправедливые, взять самую высокую планку не всегда удается.

Другое дело текущий сезон. Для зака-
лившегося в трудных испытаниях ростов-
ского ансамбля, ведомого именитым трене-
ром интернациональной хватки Амбросом 
Мартином (кстати, с венгерским «Дьером» 
победителем того самого не совсем удач-
ного для нас финала-2018), новый прорыв 
сюда виделся обязательным. А победа в 
нем как-то негласно подразумевается, во 
всяком случае мысль об этом нередко при-
ходит во взбудораженные болельщицкие 
души.

Впрочем, не будем заранее искушать 
судьбу. Как идет, так и идет. На данный день, 
между прочим, в отличном темпе.

В первом из двух четвертьфинальных 
матчей Лиги чемпионов между «Ростов-До-
ном» и «Ференцварошем», прошедшем в 
венгерском Эрде, была зафиксирована 
победа россиянок - 29:26.Образно говоря, 
дверь в элиту европейского гандбола для 
донского клуба приоткрылась, осталось ее 
на своей площадке широко распахнуть.

В принципе, по турнирному раскладу 
«Ростов-Дон» устраивала победа и даже 
возможное поражение в два мяча. Но, 
понятно, о всяких расчетах на логарифми-
ческой линейке или даже простых русских 
счетах не думалось. Так как вполне актуален 
был известный буденновский клич: «Даешь 
финал!» На меньшее трибуны не соглаша-
лись.

Вспомним, сценарий встречи в Эрде 
складывался так: упрямое с двух сторон 
долгое ничейное равенство, выигранный 
дончанками первый тайм в один мяч, вновь 
по ходу событий ничья и, наконец, финиш-
ный спурт в ростовскую пользу, те самые 
«плюс 3». Титулованные венгерки подтвер-
дили репутацию очень грамотной команды 
с жесткой защитой, агрессивной атакой и 
надежными вратарями.

Разумеется, за неделю слабее они не 
стали.

Стартовали дончанки в таком составе: 
в воротах - Анна Седойкина, на флангах -  
Полина Кузнецова и Юлия Манагарова, 
полусредние - Анна Сень и Лоис Аббинг, на 
линии - Ксения Макеева и Майя Петрова.

Голевой почин сделала венгерка Анико 
Ковачич, ответила пушечным броском Анна 
Сень. Поначалу вышла чистая копия преды-
дущей игры - равенство от 1:1 до 7:7, потом 
инициативу твердо перехватили ростовчан-
ки, к перерыву «накопившие» 15:9 , то есть 
«плюс 6», а по сумме двух встреч - «плюс 9».

Стоит остановиться на двух важных эпи-
зодах. Одном - радостном: к восторгу три-
бун на площадке появилась Анна Вяхирева.  
С еще забинтованной ранее поврежденной 
рукой, она вышла и даже забила гол. Ор-
ганизаторы присудили Анне приз лучшего 
игрока «Ростов-Дона» в этом матче, для нее 
скорее, как эликсир бодрости. Сильнее, на наш взгляд, выглядели Анна Седойкина, 

Полина Кузнецова, Ксения Макеева, как 
обычно, Юлия Манагарова, тем не менее 
поддержавшие и приветствовавшие под-
ругу и партнершу.

Другой момент - пессимистический: по 
ходу игры получила травму Майя Петрова. 
У нее диагностирован разрыв крестообраз-
ных связок колена, и, к сожалению, сезон 
для старожила «Ростов-Дона» окончен.

В остальном волнения прочь. Хозяева 
четко контролировали ход событий, де-
монстрируя класс и общий, и отдельных 
исполнительниц, соло выдавали все без 
исключения, от Юлии Манагаровой, Анны 
Сень, Ксении Макеевой до юных Валерии 
Масловой, Миланы Таженовой и Кристины 
Кожокарь, напомнила о себе Регина Ка-
линиченко. Объективности ради заметим, 
венгерки, как трудно им ни приходилось, 
рук не опустили, бились, не глядя на табло, 
где цифры фиксировали их уходящие на-
дежды на «Финал четырех».

«Рубежный» тридцатый гол в активе Кри-
стины Кожокарь - 30:20. Добавили жару 
Марина Судакова и Владлена Бобровни-
кова. Все, клич «Даешь финал!» оказался 
вполне актуальным. Пришла пора заказы-
вать билеты в Будапешт, где 11-12 мая раз-
вернутся супериспытания сезона.

«Ростов-Дон» - «Ференцварош» (Венг-
рия) - 33:22 (15:9, 18:13).

«Ростов-Дон»: Седойкина (13/34 - 38%), 
Пессоа (1/2 - 50%), Аббинг (7), Манагаро-
ва (4), Сень (4), Макеева (4), Кожокарь (3), 
Судакова (3), Кузнецова (2), Маслова (2), 
Вяхирева (1), Таженова (1), Бобровникова 
(1), Борщенко (1), Калиниченко, Петрова.

Габор ЭЛЕК, главный тренер «Ференц- 
вароша»:

- Исход матча был понятен уже в конце 
первого тайма. У нас возникли кадровые 

проблемы - Ковачич получила повреждение 
в начале встречи, Пена не готова на сто про-
центов. Что не умаляет заслуг «Ростов-До-
на», его игра вполне достойна «Финала че-
тырех». До встречи в следующем сезоне!

Ноэми ХАФРА, левая полусредняя «Фе-
ренцвароша»:

- С самого начала мы пытались оста-
новить ростовчанок, но не удалось. Наша 
защита сыграла не лучшим образом, нам 
объективно не хватило сил.

Амброс МАРТИН, главный тренер «Ро-
стов-Дона»:

- Счастливы, что сыграем в «Финале 
четырех». Мы хорошо действовали против 
команды, находящейся в отличной форме. 
Поздравляю наших гандболисток, собран-
ных и умелых в каждом из поединков чет-
вертьфинала. Выход в финальную четвер- 
ку - следствие не только победы над креп-
ким «Ференцварошем», но еще и слаженно-
го командного гандбола.

Лоис АББИНГ, левая полусредняя «Ро-
стов-Дона»:

- «Ференцварош» - отличная атакующая 
команда. Мы это понимали и не теряли кон-
центрацию до самого финального свист-
ка. Вы спрашиваете, довольна ли тем, что 
сейчас много забиваю? Главное удовольст- 
вие - побеждать!

Остается добавить, что конкурентами 
«Ростов-Дона» в будапештском «Финале 
четырех» будут венгерский «Дьер», фран-
цузский «Мец» и норвежский «Виперс». На 
вопрос о том, кто из них наиболее опасен, 
Амброс Мартин ответил так: «Дьер» будет 
играть дома, и он уже завоевывал трофей, 
так что, пожалуй, венгерский клуб можно 
считать фаворитом. «Виперс» и «Мец» тоже 
хорошо играют в этом сезоне. Впрочем, на 
старте у всех будут равные шансы». 

Евгений СеровЗащитники «Ференцвароша» лишь наблюдают за броском Ксении Макеевой

Анна Вяхирва (справа) вернулась на площадку после травмы и сможет сыграть в «Финале четырех»!
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