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ВНИМАНИЕ! СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР «ФК» ВЫЙДЕТ ВО ВТОРНИК, 7 МАЯ

СТР. 2-3

ВЫЙДЯ НА ОХОТУ, 
«РОСТОВ» САМ УГОДИЛ  

В КАПКАН
Открыв счет в матче с «Анжи» и создав массу голевых моментов,  

«желто-синие» пропустили ответный гол и не сумели обыграть одного  
из аутсайдеров чемпионата. Матч в Каспийске завершился вничью - 1:1
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27 апреля. Махачкала. Стадион «Анжи Арена». 2480 зрителей.
Судьи: С. Карасев, Д. Сафьян, Т. Калугин (все - Москва).
Инспектор: С. Фурса (Санкт-Петербург).
Делегат РПЛ: А. Коротченко (Уфа).
«АНЖИ»: Дюпин, Ахьядов, Белов, Калошин, Гапон, Гиголаев 

(Эльмурзаев, 73), Закиров, Ондуа, Кулик, Понсе (Лескано, 79), Долгов.
«РОСТОВ»: Песьяков, Глебов, Новосельцев, Сигурдссон, 

Хаджикадунич, Чернов, Норманн, Еременко, Зуев (Зайнутдинов, 84), 
Попов (Ионов, 71), Сигурдарсон (Шомуродов, 69).

ГОЛЫ: 0:1 - Еременко (35), 1:1 - Закиров (77).
Предупреждения: Зуев (55, неспортивное поведение), 

Эльмурзаев (84, срыв атаки).

«Анжи»  «Ростов» 
1 ГОЛы 1
6 УДАры ПО вОрОТАМ 16
4 УДАры в СТвОр вОрОТ 6
0 ШТАНГИ, ПЕрЕКЛАДИНы 1
3 УГЛОвыЕ 8
1 ОФСАйДы 1
1 ПрЕДУПрЕжДЕНИя 1
0 УДАЛЕНИя 0
Закиров ИГрОК МАТЧА Еременко

«АНЖИ» - «РОСТОВ» - 1:1 (0:1)

ПРемьеР-лИгА

Выйдя на охоту, «Ростов» сам угодил в капкан
«АНЖИ» - «РОСТОВ» - 1:1

Полагать, что для «ростова» 
матч против гибнущего в финан-
совой стихии «Анжи» станет сво-
его рода передышкой при насы-
щенном игровом графике, было 
большим заблуждением. Команда 
валерия Карпина в нынешнем се-
зоне потеряла уже столько очков в 
поединках с проблемными сопер-
никами, что впору присваивать 
ей звание главного благодетеля 
премьер-лиги. Причем чем ниже в 
турнирной таблице оппонент - тем 
страшнее. 

вот красноречивый факт: в 
шести встречах с клубами, зани-
мавшими на момент поединка с 
«ростовом» предпоследнее, 15-е, 
место, «желто-синие» одержали 
лишь одну победу. А в играх с окку-
пировавшими в настоящее время 
последние пять позиций коман-
дами ростовчане недосчитались 
(цифра просто кошмарная!) 17-ти 
очков. Двух - с «Енисеем», двух - с 
«Анжи», двух - с «Динамо» (игра вто-
рого круга с «бело-голубыми» еще 
впереди), пяти - с «Уфой», шести - с 
«Крыльями Советов». Для коллек-
тива, стремящегося в еврокубки, 
роскошь непозволительная. 

И все же осечка, случившаяся 
в минувшую субботу в Каспийске, 
особенно обидна. Поскольку дон-
ской клуб имел все предпосылки 
к тому, чтобы этот матч выиграть. 
Да что там - просто обязан был это 
сделать! 

Гости вышли на поле «Анжи- 
Арены» как на охоту. И, по ходу  
игры загоняя добычу в западню, 
периодически постреливали, стре-
мясь сразить соперника наповал. 
вот только с меткостью выстре-
лов возникли большие проблемы.  
Махачкалинцы всякий раз избе-
гали, казалось, неминуемой рас-
правы, и это, как ни странно, не 
пугало их еще пуще, а, напротив, 
придавало уверенности. 

Даже когда «Анжи» оказался 
ранен (вратарь хозяев Дюпин 
не добрался до мяча, поданного 
Поповым с левого фланга, а за-
щитник Гиголаев невольно сделал 
сброс под удар свободному Ере-

менко, и тот вколотил снаряд под 
перекладину), борьба не прекра-
тилась. А вот второе точное по-
падание, скорее всего, стало бы 
для подопечных Магомеда Адие-
ва смертельным. Но время шло, 
а «ростов» вхолостую расходовал 
патроны. 

Попов ударом со штрафного 
сотряс перекладину. Тот же По-
пов вывел Сигурдарсона один на 
один с голкипером, но первый 
удар исландца Дюпин отразил, 
а после второго - мяч полетел 
мимо ворот. Шомуродов, словно 
он игрок не сборной Узбекиста-
на, а сборной Бразилии, пяткой 
остановил летевший ему за спину 
мяч, но все восхищение от про-
демонстрированной форвардом 
техники смазал неточный удар. 
Зайнутдинов бил головой с близ-
кого расстояния, но «Анжи» снова 
выручил вратарь. А ведь был еще 
эпизод в начале матча, при счете 

0:0, когда Чернов, оказавшись с 
глазу на глаз с Дюпиным, не смог 
его переиграть. 

Шесть вернейших голевых мо-
ментов - что еще нужно для того, 
чтобы охота принесла желанный 
трофей в виде трех очков? Но 
«ростов», не привыкший к такому 
изобилию возможностей (обычно 
в одной игре у донской команды, 
учитывая ее стиль, бывает не 
столь много шансов забить), от-
несся к ним слишком легкомыс-
ленно, очевидно, полагая, что 
победа никуда не денется. И это 
была колоссальная ошибка. 

в результате на 77-й минуте 
случилось то, что никак не входило 
в планы подопечных Карпина. Они, 
расставив капканы для соперника, 
сами попались в наспех сконстру-
ированную «Анжи» ловушку, когда 
Эльмурзаев в падении пробил го-
ловой, Песьяков удар отбил, но на 
отскок успели не застывшие в роли 

наблюдателей защитники, а Заки-
ров, который отправил мяч в сетку. 

в принципе, при всей неожи-
данности произошедшего, ска-
зать, что это было совсем уж не-
логично, нельзя. Махачкалинцы и 
до забитого гола имели хорошие 
моменты, особенно во втором тай-
ме, когда поняли, что терять им 
нечего и рискованно принялись 
оказывать на «ростов» давление. 
И Песьяков вытаскивал из-под 
перекладины мяч, пущенный За-
кировым, и Понсе опасно бил из-
под потерявшего на мгновение 
концентрацию Новосельцева, и 
Кулик со штрафного заставил ро-
стовского голкипера метнуться в 
угол и перевести снаряд на угло-
вой. То есть «Анжи» мог забить. 
Пусть гипотетически - неважно. И 
когда забил, это вовсе не стало 
событием аномальным.  

Другое дело, «желто-синие» 
не должны были доводить дело 
до того, что пропустили при счете 
1:0. ведь окажись к этому време-
ни результат 2:0, 3:0 - и пусть бы 
махачкалинцы забивали себе на 
здоровье и на радость своим бо-

лельщикам. вот только это было 
бы совсем не по-ростовски - обой-
тись без приключений. 

Главный тренер хозяев после 
игры не стал скрывать очевидное, 
откровенно признав, что его ко-
манде повезло, ведь если бы «ро-
стов» провел второй гол, шансы 
«Анжи» завоевать очки были бы 
равны нулю. И это понимали все, 
кто смотрел матч. Однако гости так 
и не укротили соперника до той 
степени, чтобы он и помышлять не 
мог о спасении, и махачкалинский 
капкан в один момент сработал. 
Лишив «ростов» двух важнейших 
очков. 

Эту ничью на Дону восприня-
ли как поражение, и совершенно 
справедливо. в чемпионате очень 
мало матчей, когда, исходя из сце-
нария игры, вероятность победы 
одной из команд столь высока, 
как это было в поединке «Анжи» -  
«ростов». Не воспользоваться та-
кой возможностью - верх расто-
чительства. И очередной удар по 
амбициозным турнирным планам 
«желто-синих».

Виктор Шпитальник

Форвард «Ростова» Бьорн Сигурдарсон (№ 9) 
не использует очередной голевой момент

Гол Камиля Закирова 
лишил «Ростов»  

победы в Каспийске
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Первенство молодежных командПосле матча

Валерий КАРПИН:  
В потере очков виноваты мы сами

- Мы создали пять пятьсотпроцентных моментов, но не забили. Хотя если бы счет 
стал 2:0, все бы закончилось, - отметил главный тренер «Ростова».

- Но «Анжи» тоже боролся и забил гол...
- Ну боролся, и что? Мы сами дали сопернику так сыграть. Наша проблема в нас 

самих, а не в «Анжи». Нас подвела реализация. И из-за этого мы потеряли два очка.

Магомед АДИЕВ:  
Нам пришлось идти на риск,  

и он оправдался
- Первый тайм получил-

ся схематичный и для зри-
телей, наверное, не особо 
приятный, суховатый, - ска-
зал наставник «Анжи». - То 
мы владели территориаль-
ным преимуществом, то 
гости. Наши футболисты 
выполняли поставленные 
перед ними задачи, и этим я 
остался доволен. Во втором 
тайме игра кардинально по-
менялась, она раскрылась. 
Мы пошли большими сила-
ми в атаку, нам надо было 
отыгрываться. Я понимал, 
что при этом у наших ворот 
будут проблемы, но ничего 
другого не оставалось, как 

рисковать. В итоге нам удалось забить гол. Конечно, у наших ворот тоже были моменты, 
когда «Ростов» мог провести второй мяч.  

- Что вы сказали в перерыве Закирову, который во втором тайме играл с утро-
енной энергией и в итоге забил гол?

- Он и в первом тайме хорошо двигался. Понимаете, когда игра раскрыта, то она 
ложится на глаз. Если бы я не был тренером, то, поверьте, мне бы тоже такой футбол 
понравился. Но как тренеру мне приходится учитывать каждый нюанс. Мы нарочно 
загоняем игру в примитивное русло, чтобы замаскировать наши минусы перед более 
сильным соперником. Но учитывая, что это концовка чемпионата и все мы знаем, в ка-
ком состоянии находится «Анжи», хочется чего-то другого. Поэтому мы больше времени 
проводим с мячом. И когда открылись зоны, Закиров начал заниматься беговой рабо-
той, стал больше встречаться с мячом. И воплотил это в свой дебютный гол. Надеюсь, 
Камиль не остановится на достигнутом. Пусть Всевышний ему поможет. Больше голов 
ему и чтобы он смог закрепиться в премьер-лиге!

- Знали ли вы об акции, которую провели футболисты, вышедшие перед игрой 
на поле в майках с вашим портретом? 

- Я, если честно, сильно хотел, чтобы эта акция не состоялась. Когда краем уха 
услышал, что она должна была пройти еще перед игрой «Ахматом», то строго-настрого 
запретил ее. Потом, в день матча с ЦСКА, вновь попросил, чтобы ничего такого не 
было. Конечно, приятно, что футболисты меня ценят. Но я хочу, чтобы оценка моих 
действий выражалась не в красивых словах. Я уже в таком возрасте, когда действия 
футболистов - это для меня высшее наслаждение. Сегодня ребята перед матчем даже 
футболки в раздевалке не надевали, поскольку знали, что я буду недоволен. Но спасибо 
им. Я оценил их жест. 

- Вы заслужили!
- Посмотрим, что мы заслужили, через четыре игры. Это, наверное, будет главной 

оценкой моей деятельности.

Перед игрой футболисты «Анжи» провели акцию  
в поддержку своего главного тренера Магомеда Адиева

Гогричиани продолжает 
забивать «трехочковые»

«Анжи» - «Ростов» - 0:2 (0:1).
27 апреля. Каспийск. Стадион «Анжи Арена» (поле 3). 150 зрителей.
Судья: И. Захаров (Казань).
«Анжи»: Т. Магомедов (Богатырев, 79), Чистяков (Абдуразаков, 58), Мачилов, Ягьяев, 

Магомедбеков (Исалов, 72), Панаев, М. Магомедов, М. Исаев (Ш. Исаев, 83), Андямов 
(Михайлов, 66), Агаларов (Батырбеков, 46), Муртазалиев (Мусаев, 62).

«Ростов»: Айдаров, Нескоромный, Осинов, Байдак, Черкес, Колотиевский (Р.О. Петров, 
80), Морозов, Ливаднов, Гулевский, Ларченков, Гогричиани (Мешков, 86).

Голы: 0:1 - Гогричиани (17), 0:2 - Гогричиани (77).
Предупреждения: Панаев (31), Мачилов (83), Колотиевский (90). 
Удаления: Панаев (60), Мачилов (90).

Победу над замыкающими турнирную 
таблицу махачкалинцами «Ростову» принес 
«дубль» Гогричиани. За последние три тура 
это уже второй случай, когда форвард за-
бивает «трехочковые» голы. Его единствен-
ный мяч позволил «желто-синим» выиграть 
в Оренбурге, и вот теперь он дважды отли-
чился в Каспийске.

В первом тайме Гогричиани в ходе  
контратаки поразил ворота хозяев ударом 
из-за штрафной, а во втором, когда «Анжи» 
уже играл в меньшинстве (а заканчивали 
матч махачкалинцы и вовсе вдевятером), -  
оказался с глазу на глаз с вратарем и отпра-
вил мяч в ближний угол.

26-й тур
«Динамо» - «Ахмат» - 4:1.
«Локомотив» - «Енисей» - 1:0.

«Уфа» - «Урал» - 1:1.
«Зенит» - «Крылья Советов» - 2:2.
«Краснодар» - ЦСКА - 0:2.
«Оренбург» - «Арсенал» - 0:3
«Спартак» - «Рубин» - 1:1.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	ЦСКА	 26	 20	 4	 2	 58-16	 64
2.	 	Спартак	 26	 16	 3	 7	 50-31	 51
3.	 	Арсенал	 26	 16	 2	 8	 48-33	 50
4.	 	Локомотив	 26	 15	 4	 7	 48-30	 49
5.	 	Динамо	 26	 15	 3	 8	 52-29	 48
6.	 	Зенит	 26	 14	 5	 7	 49-32	 47
7.	 	Краснодар	 26	 13	 8	 5	 47-29	 47
8.	 	Кр.	Советов	 26	 12	 4	 10	 47-34	 40
9.	 	Ростов	 26	 11	 3	 12	 37-33	 36
10.	 	Рубин	 26	 9	 5	 12	 32-39	 32
11.	 	Ахмат	 26	 8	 6	 12	 36-38	 30
12.	 	Енисей	 26	 7	 7	 12	 22-31	 28
13.	 	Урал	 26	 5	 4	 17	 32-63	 19
14.	 	Уфа	 26	 5	 4	 17	 20-72	 19
15.	 	Оренбург	 26	 4	 3	 19	 20-58	 15
16.	 	Анжи	 26	 2	 7	 17	 20-50	 13

В атаке автор двух мячей  
в ворота «Анжи»  
Гоча Гогричиани

тел. раб. 8-(863)-227-31-35
тел.моб. 8-(928)-967-70-00
www.atlant-don.ru

г. ростов-на-дону
пр-т ворошиловский 
46/176
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Премьер-лига

Семак превзошел результат Манчини
26-й тур

«Динамо» - «Ахмат» - 0:0.
Судья: В. Москалев (Воронеж).
«Динамо»: Шунин, Козлов, Шунич, Ев-

геньев, Морозов, Мигел Кардозу, Юсупов, 
Тетте, Жоаузинью (Грулев, 62), Луценко 
(Черных, 77), Марков (Панченко, 59). 

«Ахмат»: Городов, Уциев, Семенов, Ни-
жич, Плиев, Мохаммади (Родолфо, 90), Ра-
ванелли (Роши, 85), Шиманьски, Исмаэл, 
Иванов, Балай (Мбенг, 80). 

Предупреждения: Тетте (12), Юсупов 
(54), Марков (56), Луценко (60), Нижич (90).

Дмитрий ХОХЛОВ, главный тренер «Ди-
намо»:

- Ничья нас не устраивает, качеством 
игры команды недовольны. Да, был вязкий 
футбол. Да, несколько дней назад мы прове-
ли тяжелый выездной матч. Да, подустали. 
Но все равно впечатления сегодня не очень 
хорошие. Начали мы неплохо, а затем по-
чему-то подстроились под темп «Ахмата». 
В итоге не получалось зацепиться за мячи, 
совершали много потерь в атаке.

Рашид РАХИМОВ, главный тренер «Ах-
мата»:

- После первого тайма мне стало по-
нятно, что игра будет до ошибки. Поэтому в 
перерыве сказал футболистам, что нужно 
добавить концентрации и сыграть внима-
тельно при «стандартах». Быть довольным 
итоговым результатом я не могу, моменты у 
нас были хорошие. Если оценивать общий 
рисунок матча, то сыграли достаточно не-
плохо. Но можно было взять от этой игры 
больше.

***
«Уфа» - «Урал» - 4:1 (1:1). 
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород).
«Уфа»: Беленов, Живоглядов (Сухов, 

88), Йокич, Никитин, Карп, Ванек (Тилль, 
55), Сысуев (Кротов, 77), Неделчару, Круго-
вой, Вомбергар, Игбун. 

«Урал»: Годзюр, Ароян, Меркулов, Брыз-
галов, Кулаков, Егорычев (Фидлер, 55), 
Емельянов, Эль-Кабир, Бикфалви, Араторе 
(Димитров, 77), Панюков (Поляков, 61). 

Голы: 0:1 - Бикфалви (16), 1:1 - Вомбер-
гар (22), 2:1 - Ванек (52, с пенальти), 3:1 -  
Игбун (79), 4:1 - Игбун (90). 

Удаление: Брызгалов (59).
Вадим ЕВСЕЕВ, главный тренер «Уфы»:
- Соперник открыл счет, но мы рук не 

опустили, поменяли схему и добились поло-
жительного результата. Нам отступать не-
куда. В какой-то степени помогло удаление 
в составе «Урала», но мы и до этого имели 
моменты. Можно сказать, что нам больше 
повезло, но везет, наверное, тем, кто этого 
очень хочет. 

Дмитрий ПАРФЕНОВ, главный тренер 
«Урала»:

- После нашего гола игра нам удавалась. 
После пенальти - другая история. А после 
красной карточки голы в наши ворота посы-
пались, но нам надо было рисковать. Какая 
разница, проиграешь ты 1:2 или 1:4, но ведь 
можно и отыграться. У нас был момент, мы 
могли забить и сравнять счет. 

***
«Локомотив» - «Енисей» - 2:1 (0:0). 
Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев (Идо-

ву, 71), Кверквелия, Крыховяк, Рыбус, Тара-
сов (Фернандеш, 46), Баринов, Ал. Миран-
чук, Фарфан, Ан. Миранчук, Смолов (Жема-
летдинов, 46). 

«Енисей»: Нестеренко, Данченко, Гад-
жибеков, Сарр, Кичин, Хубулов (Костюков, 
80), Торбинский, Грицаенко, Зотов, Савичев 
(Комков, 63), Соболев (Кутьин, 56). 

Голы: 1:0 - Кичин (67, автогол), 1:1 - Ко-
стюков (84), 2:1 - Фарфан (88). 

Предупреждения: Хубулов (31), Грица-
енко (41), Кичин (54), Баринов (75), Зотов 
(81).

Юрий СЕМИН, главный тренер «Локо-
мотива»:

- Самое важное, что мы взяли три очка в 
тяжелой борьбе. Матч получился сложным, 

у нас вновь было много изменений в соста-
ве. Выбыли два центральных защитника, до 
этого не играл Игнатьев, и сейчас непонят-
но, что с ним будет. Когда три-четыре футбо-
листа выпадают из обороны - это серьезно.

- Появились слухи, что Денисов может 
покинуть «Локомотив». Как можете про-
комментировать эту информацию? 

- У Денисова была травма, сейчас он 
болеет ангиной. Другие нюансы меня не 
интересуют. Главное, чтобы футболист нахо-
дился в хороших кондициях. Если Денисов 
будет выглядеть лучше Баринова, то выйдет 
на поле.

- «Локомотив» забивает в последних 
матчах, но в то же время часто пропу-
скает. 

- Вести 1:0 хорошо, но мы не забиваем 
второй гол, когда соперник раскрывается. 
Не удалось это сделать в матче с ЦСКА, не 
удалось сегодня. Какой счет, неважно, лишь 
бы победный.

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Результат неприятный для нас, учи-
тывая, что могли зацепить ничью. Но про-
пустили контратаку в концовке встречи и 
пропустили второй гол. Видимо, сравняв 
счет, ребята захотели большего - обыграть 
действующего чемпиона. На мой взгляд, 
этого делать не надо было. Но я до них не 
смог докричаться. Пошел открытый футбол, 
и такой мастер, как Фарфан, воспользовал-
ся своим шансом. Хотел бы поблагодарить 
свою команду за неравнодушие и поздра-
вить «Локомотив» с победой. 

***
«Зенит» - «Крылья Советов» - 4:2 (3:2). 
Судья: А. Еськов (Москва).
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, 

Ракицкий, Жирков, Ригони (Шатов, 55), Оз-
доев, Нобоа, Дриусси (Анюков, 67), Дзюба, 
Азмун (Мусаев, 90). 

«Крылья Советов»: Рыжиков, Зотов 
(Антон, 73), Самарджич, Бурлак, Денисов, 

Шишкин, Рабиу, Ткачук, Ананидзе (Яковлев, 
80), Зиньковский (Корниленко, 63), Шей-
даев. 

Голы: 1:0 - Азмун (9), 2:0 - Азмун (30), 
3:0 - Бурлак (35, автогол), 3:1 - Ткачук (40), 
3:2 - Ткачук (44), 4:2 - Смольников (90). 

Предупреждения: Дриусси (14), Шей-
даев (47), Оздоев (47), Рабиу (49), Ригони 
(54), Жирков (88).

Удаление: Шейдаев (78).
Сергей СЕМАК, главный тренер «Зени-

та»:
- Было хорошее начало матча в нашем 

исполнении. Но, к сожалению, в конце пер-
вого тайма пропустили подряд два мяча. 
Легкость, которая ощущалась в дебюте, со-
служила нам плохую службу. Второй тайм 
вышел совершенно другим: футболисты 
испытывали нервозность, поскольку цена 
ошибки была высока. Но в целом - заслу-
женная победа. Идем дальше.

- Уже ясно, что «Зенит» не опустится 
ниже третьего места, а значит, вы верну-
лись в Лигу чемпионов. Насколько для вас 
важно достижение этой цели? 

- Задача попасть в зону Лиги чемпионов, 
которая стояла перед началом сезона, поч-
ти выполнена. Но учитывая то, что находим-
ся на первом месте, думаем только о нем.

- «Зенит» близко подпустил соперника, 
ведя в счете. Чем объясните это? 

- Давайте порадуемся, что мы много за-
биваем. То, что пропускаем, - такое бывает 
в футболе. При первом мяче ошиблись, пе-
ред вторым - был рикошет, а возможно, и 
офсайд. Для болельщиков плюс в том, что 
результат матча держал в напряжении до 
финального свистка. А мы разберем и про-
анализируем пропущенные мячи.

- Вам удалось добиться лучшего ре-
зультата, с точки зрения набранных «Зе-
нитом» за сезон очков, чем Роберто Ман-
чини. Как прокомментируете этот факт? 

- Моя задача - работать. Удается это 
или нет - зависит от множества факторов. 

А оценивать работу тренера, который был 
до меня, - абсолютно не мое дело. 

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Крыльев Советов»:

- Мы провалили начало игры, поэтому 
уступили. «Зенит» быстро забил два мяча, 
потом - еще и третий. Были близки к разгро-
му, но отыграли два мяча. Во втором тайме 
попытались чуть-чуть больше контролиро-
вать мяч. Где-то повезло, где-то - не очень. 
Хозяева заслуженно победили.

- Шейдаева захлестнули эмоции. Вы 
оправдываете его?

- Эмоции были у судьи. Драку начал дру-
гой футболист, а Шейдаев тут ни при чем.

***
«Краснодар» - ЦСКА - 2:0 (1:0). 
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Спай-

ич, Фьолусон, Стоцкий, Перейра, Каборе, 
Вандерсон (Рамирес, 70), Уткин (Сулейма-
нов, 56), Классон, Игнатьев. 

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев (Щенников, 
46; Бийол, 75), Бекао, Васин, Фернандес, 
Ахметов, Обляков, Влашич, Набабкин (Эр-
нандес, 59), Чалов, Сигурдссон. 

Голы: 1:0 - Уткин (7), 2:0 - Стоцкий (55).
Предупреждения: Обляков (25), Иг-

натьев (34), Каборе (41), Перейра (45), 
Влашич (45).

Удаление: Влашич (88).
Мурад МУСАЕВ, главный тренер «Крас-

нодара»:
- Рад победе, это самое главное на се-

годняшний день. Возможно, мы сыграли «по 
счету», но под давлением со стороны ЦСКА 
оборонялись очень уверенно. Я говорил, 
что организация выйдет на первый план, 
это и решило исход матча. Очень важно 
было заработать три очка. 

Виктор ГОНЧАРЕНКО, главный тренер 
ЦСКА:

- Не думаю, что нам стоит говорить о 
невезении. Мы могли бы усилить игру путем 
замен, лучшего расположения опорников в 
концовке. Но вместо этого стали действо-
вать авантюрно, что позволяло сопернику 
убегать в контратаки. Играли с позиции 
силы. Может, не стоило этого делать, но бы-
стро пропущенный первый мяч заставил 
нас действовать в такой манере.

- С чем связана обратная замена Щен-
никова? 

- Не все вышедшие на замену футболи-
сты сыграли хорошо. Нам надо было усилить 
игру как в атаке, так и в обороне.

- В последнее время вратаря «Красно-
дара» Сафонова многие называют наслед-
ником Акинфеева. А вы как считаете? 

- Давайте дождемся, когда этот молодой 
голкипер окрепнет, прежде чем петь ему 
дифирамбы. 

- Российский этап вашей карьеры 
начинался в Краснодаре. Какие эмоции 
испытали, приехав сюда теперь? 

- Вчера было хорошее настроение. Мы 
жили в том районе, где я снимал квартиру, 
была ностальгия. Но сейчас, учитывая ре-
зультат, сложно об этом думать.

***
Матчи «Оренбург» - «Арсенал» и «Спар-

так» - «Рубин» завершились вчера ве- 
чером.

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Зенит	 26	 18	 3	 5	 49-25	 57
2.	 	Локомотив	 26	 14	 7	 5	 38-24	 49
3.	 	Краснодар	 26	 13	 7	 6	 46-22	 46
4.	 	ЦСКА	 26	 12	 8	 6	 36-18	 44
5.	 	Спартак	 25	 11	 6	 8	 31-27	 39
6.	 	Арсенал	 25	 10	 8	 7	 33-26	 38
7.	 	Ростов	 26	 9	 9	 8	 23-21	 36
8.	 	Ахмат	 26	 9	 8	 9	 24-27	 35
9.	 	Оренбург	 25	 10	 5	 10	 32-29	 35
10.	 	Урал	 26	 9	 6	 11	 27-40	 33
11.	 	Рубин	 25	 6	 13	 6	 21-24	 31
12.	 	Динамо	 26	 6	 11	 9	 21-21	 29
13.	 	Кр.	Советов	 26	 8	 3	 15	 22-35	 27
14.	 	Уфа	 26	 5	 10	 11	 23-29	 25
15.	 	Анжи	 26	 5	 5	 16	 12-44	 20
16.	 	Енисей	 26	 3	 7	 16	 18-44	 16

Бомбардиры: Азмун («Зенит»), Чалов 
(ЦСКА) - по 12.

Сергей Семак ведет «Зенит» к чемпионскому титулу
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«Чайка» еще на шаг 
приблизилась к своей цели

«Чайка» - «Волгарь» (Астрахань) - 1:0 (1:0).
27 апреля. Песчанокопское. Стадион им. И. Чайки. 680 зрителей. 
Судья: Р. Сафьян (Москва).
«Чайка»: Арапов, Дубовой, Столяренко, Семейкин, Демченко, Шаров, Магоме-

дов (Гиоргобиани, 83), Чалый, Крамаренко (Ситников, 90), Бацуев (Хохлачев, 58), 
Подбельцев (Обозный, 85).

«Волгарь»: Ямпольский, Локтионов, Журавлев, Степанов, Гараев (Кирисов, 
67), Бердников (Разживин, 81), Павлишин (Козлов, 85), Горулев (Кокоев, 63), Ба-
баев, Болонин, Пугачев (Погосов, 60).

Гол: Демченко (21).
Предупреждения: Чалый (24), Степанов (48), Болонин (72), Локтионов (90).

В тренерском штабе песчанокопцев 
отлично понимали, что занимающий 
третье место «Волгарь» очень опасен, а 
поскольку терять очки «Чайка» не имеет 
права, хозяева ради достижения поло-
жительного результата несколько упро-
стили свою игру. План был в том, чтобы 
максимально обезопасить собствен-
ные тылы и попытаться найти шанс в 
атаке. 

В итоге поединок держал в напря-
жении, но не изобиловал голевыми 
моментами. «Волгарь» много комбини-
ровал, временами у гостей получалось 
быстро выбегать в контратаки с ис-
пользованием длинных передач в одно 
касание, но все это гасло у штрафной 
«Чайки». В обороне песчанокопцы дей-
ствовали без помарок. Лишь раз Баба-
еву удалось нанести опасный удар, но 
уверенно сыграл Арапов, накрывший 
мяч в углу.

У «Чайки» же получилось достаточно 
быстро открыть счет. На 21-й минуте  
Дубовой справа сделал передачу к ли-
нии вратарской и Демченко головой 
вонзил мяч в сетку.

Этот гол оказался единственным в 
матче и принес хозяевам важнейшую 
победу, позволившую сделать еще один 
шаг по направлению к цели - выходу в 
ФНЛ. Но еще пять таких шагов у коман-
ды впереди.

Виталий СЕМАКИН, главный тре-
нер «Чайки»:

- Мы знали, что у «Волгаря» хорошая 
группа атаки, умеющая успешно вза-
имодействовать перед штрафной со-
перников, поэтому постарались макси-
мально внимательно сыграть в оборо-
не. В равной игре мы, к счастью, своим 
шансом воспользовались и победили. 
С такой же максимальной самоотдачей 
нам необходимо действовать во всех 
оставшихся пяти матчах. 

Виталий ПАНОВ, главный тренер 
«Волгаря»:

- Встречались команды, занимаю-
щие лидирующие позиции в первен-

стве. Мы ехали в Песчанокопское за 
победой, невзирая на то, что «Чайка» 
находится в статусе лидера. Первый 
тайм в нашем исполнении не очень 
понравился, поскольку некоторые 
футболисты не действовали так, как 
мы договаривались на установке. По-
сле перерыва выглядели сильнее. На 
поле все 90 минут был высокий накал 
борьбы, но, к сожалению, результат 
для нас неудовлетворительный.

25-й тур
«Динамо Ставрополь» - «Красно-

дар-3» - 3:1 (2:0).
Голы: 1:0 - Чернышов (1), 2:0 -  

Курачинов (27), 2:1 - Юрченко (81),  
3:1 - Бабенко (84).

«Ангушт» - «Черноморец» - 0:3 (0:1).
Голы: 0:1 - Резников (31, с пеналь-

ти), 0:2 - Лукьянов (51), 0:3 - Мендель 
(52).

«Биолог-Новокубанск» - «Спар-
так-Нальчик» - 0:3 (0:0).

Голы: 0:1 - Хачиров (53), 0:2 - Сала-
хетдинов (57), 0:3 - Ашуев (64).

«Дружба» - «Урожай» - 2:3 (1:2).
Голы: 1:0 - Ахмедханов (9), 1:1 - Лам-

барский (17), 1:2 - Малоян (21), 2:2 -  
Конов (63, с пенальти), 2:3 - Сысуев  
(86).

«Спартак-Владикавказ» - «Акаде-
мия им. В. Понедельника» - 3:0 (+:-).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Чайка	 23	 17	 6	 0	 50-12		 57
2.	 Урожай	 23	 17	 6	 0	 36-14		 57
3.	 Волгарь	 23	 15	 4	 4	 40-20		 49
4.	 Черноморец	 23	 12	 4	 7	 44-20		 40
5.	 Дружба	 22	 12	 0	 10	 26-27		 36
6.	 Биолог-Новокубанск	 24	 10	 4	 10	 29-30		 34
7.	 Спартак-Нальчик	 23	 9	 7	 7	 33-28		 34
8.	 Легион	Динамо	 24	 9	 7	 8	 24-19		 34
9.	 Спартак-Владикавказ	23	 8	 4	 11	 31-30		 28
10.	Машук-КМВ	 22	 6	 7	 9	 25-28		 25
11.	Динамо	Ставрополь	 23	 7	 3	 13	 26-42		 24
12.	Краснодар-3	 24	 6	 6	 12	 32-47		 24
13.	СКА	 24	 3	 9	 12	 14-30		 18
14.	Ангушт	 23	 2	 8	 13	 12-32		 14
15.	Академия		 24	 2	 3	 19	 11-54		 9

Автора победного гола 
Андрея Демченко (справа) 

поздравляет  
Александр Подбельцев

Снова пенальти, снова поражение
СКА - «Легион Динамо» (Махачкала) - 0:1 (0:0).
27 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион СКА. 250 зрителей.
Судья: Ю. Кошко (Белореченск).
СКА: Афанасьев, Романов, Борисов, Федоров, Бачурин (Девадзе, 78), Нефедов (Гребенюков, 

67), Клыша (Горовых, 68), Забродин (Давыдов, 58), Станкевич (Иванков, 60), Юшко, Кондрюков.
«Легион Динамо»: А. Магомедов, Гафаров, Ибрагимов, Муртазалиев (Шалбузов, 86), Акаев, 

Богатырев, Омаров (Юсупов, 64), Далиев (З. Магомедов, 71), Талибов (Алиев, 61), Р. Магомедов, 
Шихбабаев (Фатуллаев, 46).

Гол: Р. Магомедов (87, с пенальти).
Предупреждения: Кондрюков (34), Богатырев (45), Юшко (61), Ибрагимов (66), А. Магомедов 

(68), Федоров (77), Борисов (88), Давыдов (90),  З. Магомедов (90).

Армейцы вышли на игру с хорошим настро-
ем. Отдав сопернику территорию, они провели 
много острых контратак, но им в очередной раз 
изменило хладнокровие в завершении. Чего 
только стоит не реализованный Кондрюковым 
выход один на один с вратарем в начале пое-
динка. В итоге добыть первую нынешней весной 
победу СКА вновь не удалось.

Хуже того, в концовке махачкалинцы зара-
ботали пенальти, который реализовал Р. Маго-
медов, и отобрали у «красно-синих» три очка. 
Опять, как и в предыдущем туре, подопечные 
Геннадия Степушкина проиграли, пропустив гол 
с 11-метрового. 

Геннадий СТЕПУШКИН, главный тренер 
СКА:

- По игре это был один из лучших наших 
матчей на нынешнем этапе. К футболистам у 
меня нет никаких претензий. У нас после игры с 

«Черноморцем» было много потерь из-за травм 
и дисквалификаций, но те, кто сегодня сыграл, 
достойно заменили выбывших из строя. К сожа-
лению, мы не смогли реализовать созданные 
моменты. Поражения мы точно не заслужива-
ли, пенальти в концовке был совершенно не- 
обязательный.

Анзур САДИРОВ, главный тренер «Легиона 
Динамо»:

- Встреча получилась боевая. Откровенно 
говоря, нам повезло. Мы контролировали игру, 
много владели мячом, но не всегда могли пре-
секать быстрые выходы соперника из обороны 
в атаку. В этом плане не все получилось. СКА 
нужно отдать должное, хозяева вынуждали нас 
совершать ошибки. Шансы у команд были рав-
ны, но нам улыбнулась удача. Даже в эпизоде с 
заработанным пенальти ничто не предвещало 
этого. 

ЧемПионат ростоВской области

В областном чемпионате (Кубке губернатора) в борьбу вступил трехкратный 
чемпион Дона «Ростсельмаш».

Ростовчане, пропустившие стартовый 
тур (их игра с «Аксаем» перенесена на май),  
столкнулись с серьезным сопротивлением но-
вошахтинской «Надежды». Дважды ростсель-
машевцы выходили вперед, и оба раза хозя-
ева сумели отыграться. В итоге - ничья 2:2, а 
действующий чемпион может сетовать на то, 
что еще при счете 0:0 их игроку Чернышеву  
не удалось реализовать пенальти.

В единоличные лидеры вырвался «Ново-
шахтинск», одержавший вторую победу под-
ряд. И снова - крупную. На этот раз подопеч-
ные Николая Ширшова разгромили студен-
ческую команду ростовских армейцев - 6:0.

А вот «Батайск», начавший сезон с убеди-
тельной победы над «Шахтером», на этот раз 
недосчитался очков, не сумев дома одолеть 
«Аксай».

Вообще, субботний тур получился пре-
дельно бескомпромиссным - пять из шести 
матчей завершились вничью.

ВЫсШаЯ лига
2-й тур

«Надежда» - «Ростсельмаш» - 2:2 (0:1).
Голы: 0:1 - Сагин (44), 1:1 - Козлов (52), 

1:2 - Бузняков (74), 2:2 - Валиулин (84). 
Нереализованный пенальти: Чернышев 

(30, «Ростсельмаш»). 
«Прогресс» - «Ахламов-УОР» - 1:1 (1:1).
Голы: 1:0 - Ибрагимов (6), 1:1 - Панченко 

(36).

«Новошахтинск» - СКА-2-ДГТУ - 6:0 (1:0).
Голы: 1:0 - Соколов (11), 2:0 - Наставшев 

(52), 3:0 - Мороз (58), 4:0 - Крамаров (64),  
5:0 - Наставшев (74), 6:0 - Наставшев (90). 

Нереализованный пенальти: Настав-
шев (48, «Новошахтинск»).

«Батайск-2018» - «Аксай» - 2:2 (0:0).
Голы: 0:1 - Мезинов (52, автогол),  

1:1 - Силкин (75), 2:1 - Скосарев (76),  
2:2 - Бойко (81).

«Ростов-2» - «Академия футбола им. В. 
Понедельника» - 1:1 (1:0).

Голы: 1:0 - Жихарцев (40), 1:1 - Фадеев 
(47).

«Чайка-М» - «Азов» - 2:2 (1:1).
Голы: 1:0 - Зарылбеков (2), 1:1 - Бурченко 

(3), 1:2 - Руссу (58), 2:2 - Есипов (64).

Чемпион потерял очки  
в Новошахтинске

Матч «Надежда» - «Ростсельмаш» 
завершился результативной ничьей

Положение команд
   И В Н П М О
1.	Новошахтинск	 2	 2	 0	 0	 10-1	 6
2.	Батайск-2018	 2	 1	 1	 0	 7-2	 4
3.	Надежда	 2	 1	 1	 0	 4-2	 4
4.	Ростов-2	 2	 1	 1	 0	 2-1	 4
5.	Ростсельмаш	 1	 0	 1	 0	 2-2	 1
6.	Аксай	 1	 0	 1	 0	 2-2	 1
7.	Ахламов-УОР	 1	 0	 1	 0	 1-1	 1
8.	Академия	 1	 0	 1	 0	 1-1	 1
9.	Азов	 2	 0	 1	 1	 2-3	 1
10.	Чайка-М	 2	 0	 1	 1	 2-4	 1
11.	Прогресс	 2	 0	 1	 1	 2-5	 1
12.	Шахтер	 1	 0	 0	 1	 0-5	 0
13.	СКА-2ДГТУ	 1	 0	 0	 1	 0-6	 0
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Персона

Гаджи ГАДЖИЕВ: Керимов при всей команде  
извинился передо мной за увольнение

73-летний Гаджи Гаджиев провел больше 50-ти лет  
в футболе, тренировать начал еще в 60-е. Его крайним 
местом работы был «Амкар», покинув который в марте 
прошлого года, опытнейший наставник сделал паузу в своей 
карьере. На время или навсегда - жизнь покажет. А пока 
Гаджи Муслимович охотно делится воспоминаниями из своей 
богатейшей профессиональной практики в интервью изданию 
«Спорт день за днем»

- В 1964 году вы поехали 
поступать в ленинградский 
физкультурный институт име-
ни Лесгафта. Почему выбрали 
именно этот город?

- Потому что ленинградская ка-
федра футбола в то время была са-
мой крутой в Советском Союзе. На 
ней работали Николай Люкшинов 
и Юрий Морозов. Приехал в город 
на Неве вместе с товарищем, он 
поступал на факультет восточных 
языков. С ним получилась история 
интереснее, чем со мной.

- Расскажите.
- Он не прошел по конкурсу, 

но продолжил ходить на занятия. 
Его выгоняли, но на следующее он 
приходил вновь. Его поддержива-
ли сотрудники факультета. При-
чем денег у него не было, чтобы 
хотя бы нормально питаться. Пил 
воду с сахаром - на чай не хвата-
ло. А в конце полугодия его вы-
звал секретарь комитета комсо-
мола и сказал: «Танцуй лезгинку! 
Ты будешь зачислен, если сдашь 
экзамены». Он поступил. Потом 
стал профессором, а позже воз-
главил кафедру. Со мной же все  
банально - посеял аттестат и к эк-
заменам не был допущен. Домой 
ехать было стыдно.

- И вы остались в Ленинграде.
- Да. В следующем году по-

ступил, но на заочное отделение.  
Уехал домой и взамен очной  
учебы приобрел ценный опыт ра-
боты с детьми и взрослыми футбо-
листами-любителями.

- Чем вы занимались год до 
поступления? В Википедии на-
писано, что играли за ленинград-
ский «Спартак».

- Работал, играл за различные 
любительские команды. Возмож-
но, и за «Спартак». Кто приглашал - 
за тех и играл. Сил было вагон, хоть 
пять игр в неделю - все в радость.

- Где жили?
- С работягами в общаге. 

Жизнь у них была такая: получил 
зарплату - и вперед: купили кар-
тошку, хлеб, на остальное - водку. 
Потом ходили и занимали у всех, 
кто не «гудел» или «гудел», но не под 
завязку, по три рубля. Но что было 
козырно - если ты занял и не отдал, 
то всё, на тебе клеймо должника.

- Непростой был год?
- Нормальный. Работы и суро-

вой спартанской жизни я не боял-
ся. Колотил поддоны под паркет 
на заводе. План был всего 250 
штук за смену. Какая проблема, 
если ты в форме! Через некоторое 
время был готов делать и 400 за 
смену. Но бригадир осадил: «Тише! 
Расценки понизят, и придется за 
те же 120-140 рублей делать 400 
вместо 250».

- После смен начинался фут-
бол?

- Да. В чемпионате города, 
между собой, да как угодно. Из 
всех игр запомнилась одна, где 
все поле - сплошная лужа. Играть 
невозможно. Но та игра лучше 
всего получилась (смеется).

- У многих Ленинград 60-х ас-
социируется с фарцовщиками, 
ситуациями из книг Довлатова 
и Веллера. У вас были подобные 
истории, знакомства?

- Нет. Были только работа и фут-
бол. Из не связанного с этим в па-
мяти отложились ежедневные по-
ходы к зубному. Тогда методы были 
простые - зубы лечили реже, чем 
их вырывали. Я зубов 15 лишился 
за месяц. Непростое испытание, 
если учесть, что с обезболиваю-
щими средствами были пробле-
мы. Сидел в кабинете и говорил 
себе: «Ну ты же мужик, терпи!»

- Чем запомнилось ваше окру-
жение, быт?

- Как работяги «гудели», тоже 
не забыть. Зато были нормальные 
ребята, которые отвечали за свои 
слова, не так, как сейчас, ведь не 
секрет, что с началом перестройки 
у части людей стали проявляться 
крысиные свойства, демонстра-
ция которых при соцстрое была 
резко ограничена. Хорошая для 
меня школа вышла, она в чем-то 
помогла сформировать характер. 
Тренер не может быть без характе-
ра, равно как и игрок или команда. 
И в этом плане год в Ленингра-
де вышел нормальным. Как поет 
Александр Розенбаум: «Все, что 
было в этой жизни, все не зря».

- Чем еще помогла эта шко-
ла?

- Через 10 лет - в 1975-м - был 
на стажировке в московском «Ди-
намо». С тех пор минуло 44 года, а 
я как сейчас вижу Льва Ивановича 
Яшина и рядом Сан Саныча Севи-
дова, говорящего на всю жизнь 
запомнившиеся мне слова: «Нет 
характера - нет футболиста». Поз-
же я понял, что нет характера - нет 
ни тренера, ни команды.

- Вы-то с теми работягами вы-
пивали?

- Нет.
- Они вас агитировали?
- Недолго - быстро поняли 

бесполезность. Сейчас это сде-
лать куда проще, а тогда было не-
возможно. Где-то с начала осени 
1961-го я тренировал наших па-
цанов в Хасавюрте, своих ровес-
ников. И в этой команде никто не 
мог при мне закурить, а стали чуть 
постарше - и выпить. На свадьбах, 
праздниках, где угодно - катего-
рически нет. Даже чуть-чуть. По-
могала внутренняя убежденность, 
установка на достижение высокой 
цели в футболе.

«ПреДаТеЛИ»
- По интервью некоторых 

советских футболистов склады-
вается впечатление, что не вы-
пивать в команде было дурным 
тоном. Это так?

- Было и такое. «Чи хворый, чи 
пидлюка», - так Бышовец говорил, 
хотя сам особенно не приклады-
вался. Когда мне говорили: «Ну да-
вай! За дружбу!», я отвечал: «Если 
будет критическая ситуация, не 
убегу, буду рядом. А выпить - это 
что? Может, смелость, индикатор 

дружбы, искренности? Кайфуй-
те, друзья, тему любую поддержу, 
настроение и без водки нормаль-
ное». Но когда я приехал в Мо-
скву, в Высшую школу тренеров, 
там уже случались и такие обсто-
ятельства, что приходилось мах-
нуть. Ведь меня не знали, реально 
могли подумать, что «чи хворый, чи 
пидлюка». Но до 30-ти лет во рту не 
было ни грамма алкоголя.

- Как вы, будучи тренером, 
боролись с нарушениями режи-
ма?

- По-разному. Помню, прилете-
ли с «Анжи» в Томск в 1999-м. На 
следующий день игра. Вижу, что на 
ужине нет некоторых футболистов. 
Пошел в комнату - они там «сове-
щаются» за бутылкой. Что делать? 
Только формируем команду, нача-
ло сезона, игроков, прошедших хо-
рошую школу, практически нет - и 
тут такое! Но у меня был старый, 
27-летней давности, опыт, сын 
ошибок трудных. Наверное, поэ-
тому и сказал им: «Собирайтесь, 
и чтобы духа вашего в гостинице 
не было!» Спрашивают: «Ну куда 
мы пойдем ночью?» - «А куда хоти-
те. Завтра игра, а вы - предатели 
команды. До свидания!» Забрали 
вещи, ушли. Одно дело - после 
игры. А тут - ночью, перед матчем… 
Хотя были и другие ситуации.

- Например?
- Давайте завершу тему про-

шлого вопроса. Вот говорят: «Кра-
сота спасет мир». Классная мысль, 
но мне ближе другая: «Доброта 
спасет мир». Поэтому через пару 
месяцев я вернул их обоих и не по-
жалел об этом - и в коллективе, и 
на поле они соответствовали всем 
профессиональным требованиям 
нашей команды.

- А другие ситуации?
- 1972-й, первый год работы 

тренером в команде второй лиги 
«Динамо» (Махачкала). Мы в Став-
рополе. В семь утра игрового дня 
мне звонит наш футболист Мир-
джавадов и говорит: «Валерка 
Маслов в буфете на четвертом эта-
же выпивает с администратором» 
А Валера - человек-два сердца, 

футболист московского «Динамо» 
и олимпийской сборной СССР, ко-
роль русского хоккея, приехал в 
Махачкалу доигрывать. Я спуска-
юсь на этаж, иду в буфет, вижу - 
они сидят в углу. Ничего не говорю, 
беру кофе. И они приглашают за 
свой стол.

- Приглашают выпить трене-
ра?

- Маслов - 1940 года рожде-
ния, я на пять лет младше. Админи-
стратор - еще постарше меня, лет 
на семь. Мне - 26. Они замялись, 
когда увидели, что я не обращаю 
на них внимания. Подумали, види-
мо, что лучше «поговорить». Я ждал 
приглашения и, конечно, подсел 
к ним. Администратор предложил 
было налить, но осекся, тут же 
поняв свою ошибку. Маслов го-
ворит: «До вечера я оклемаюсь и 
за все отвечу, очень тебя прошу, 
Гаджи! Приведу себя в порядок, 
сыграю на уровне. Только поставь 
в состав». Говорю: «Хорошо. А ты, -  
обращаюсь к администратору, - 
езжай домой. Как хочешь и как 
сможешь».

Маслов был лучшим на поле -  
слишком значительна была раз-
ница в уровне мастерства меж-
ду ним, партнерами по команде 
и соперниками… А в тот год мы 
отчислили 15 человек из команды.

- За что?
- За нарушение спортивного 

режима, а проще - за пьянство. 
Председатель Дагсовета «Дина-
мо» говорил тогда: «Останешься 
без команды. Кто будет играть?» 
Нашлось кому - взяли взамен ре-
бят из производственных коллек-
тивов. В итоге поднялись из под-
вала турнирной таблицы на семь 
позиций.

- Футболисты тогда пили 
больше нынешних?

- Да. Условия были другие, как 
и сама жизнь. И тренеры того пе-
риода, если ловили игрока с по-
личным, то часто использовали 
это как некую психологическую 
встряску. Как крючок, на котором 
сидит провинившийся. Хорошо сы-
граешь - ладно, если проиграем 

или сыграешь бездарно - накажем 
втройне. Этот метод был в ходу у 
многих.

Все ПроЩаЮ,  
но нИЧеГо не ЗаБЫВаЮ
- В 2000 году в «бронзовом 

матче» «Торпедо» - «Анжи» ваша 
команда получила неоднознач-
ный пенальти в концовке. После 
этого вы общались с судьей Юри-
ем Ключниковым?

- Не пересекался… А может, и 
пересекался, уже не помню. Но тот 
момент, конечно никогда не забу-
ду. Как говорится, все прощаем, но 
ничего не забываем.

- Вряд ли то решение - полно-
стью инициатива Ключникова? 
За ним кто-то стоял?

- Наверное, не знаю. Судьи на-
ходятся под давлением. Не могу 
сказать «под финансовым» или 
еще каким, ведь я никого за руку 
не ловил. Более мощные финан-
сово команды всегда имеют пре-
имущество, и, наверное, не только 
у нас. Почему так случилось в том 
матче, я не знаю. Но уверен, ана-
логичный пенальти в другие воро-
та он не поставил бы, даже если бы 
такой момент повторился десять 
раз подряд.

- На ситуацию повлияло, 
что вас не было на том матче? 
(Гаджиев находился в больнице. - 
Прим. ред.) Может, Ключников 
не решился бы? Или все было 
решено?

- Да, ту игру проводили мои 
помощники. Может, и повлияло. 
Только неизвестно, в какую сторо-
ну - в худшую или в лучшую. А как 
реально складывались бы собы-
тия, никто не знает. Все-таки не ду-
маю, что в том памятном матче мое 
отсутствие сыграло решающую 
роль. Ее сыграла ошибка судьи. 
К основному времени добавили 
восемь минут. А если бы результат 
устраивал «Торпедо», уверен, игру 
закончили бы раньше.

- В «Анжи» времен Сулеймана 
Керимова вы испытывали наи-
большее давление в тренерской 
карьере?

- От звездного состава не 
было давления. Было давление от 
интриг внутри клуба. Да и какое 
может быть давление от игроков, 
если ты профессионально подго-
товлен и с утра до ночи работаешь 
на команду? Так что с футболиста-
ми проблем не было. С Это’О - наи-
более колоритной фигурой «Анжи», 
у которого в команде был непре-
рекаемый авторитет, у нас сохра-
нились дружеские отношения по 
сей день.

- Вы перевели Роберто Кар-
лоса в опорную зону. Как он это 
воспринял?

- Радостно. Он классный игрок 
с колоссальным опытом, ему ли 
не понять, что в позиции левого 
защитника он уже не успевает за 
более молодыми соперниками.  
И это несмотря на то, что его 
стартовая скорость оставалась 
довольно высокой. Роберто Кар-
лосу просто недоставало мотива-
ции для игры в «догонялки» с моло-
дыми. А сохранить такую звезду в 
«основе» надо было. Переговорил 
с ним, он согласился. Спрашиваю: 
«А в опорной зоне сыграешь?»  
Говорит: «Буду стараться. Когда-то 
давно провел пару игр на этой по-
зиции».

Гаджи Гаджиев в тренерской профессии больше полувека 



731  30 апреля - 6 мая 2019 

Персона

- Вы сказали про авторитет 
Это’О. Но от него ждали большей 
результативности. Тоже пробле-
мы с мотивацией?

- Нет. Он хоть и приехал не в 
лучшем состоянии, но с первых же 
игр стал забивать. Быстро привел 
себя в порядок и провел много хо-
роших игр. Перед глазами его гол 
АЗ - Это’О обвел полкоманды. Но 
всегда запоминается последнее. 
В тех играх, когда все уже шло на 
убыль, не только он - все звезды 
той команды играли ниже своих 
возможностей.

ХаЛК МоГ оКаЗаТЬсЯ  
В «анЖИ»

- С какими еще звездными 
футболистами «Анжи» вел пере-
говоры? Правда, что в 2011-м вы 
сделали предложение «Порту» по 
трансферу Халка?

- Интерес к нему у Керимова, 
возможно, был как раз в тот пе-
риод.

- Так…
- Изначально намерения Су-

леймана были другими. Правиль-
ными, с моей точки зрения. Он 
хотел развивать клуб, пример-
но так, как сейчас развивается 
«Краснодар». Тихо, без громких 
покупок, решений, строя акаде-
мию. Отлично помню его фразу: 
«Не собираюсь платить пять ус-
ловных миллионов для того, чтобы 
игрок занимался демонстрацией 
на поле - вышел и ушел. Я хочу, что-
бы эти звезды научили наших ре-
бят играть в футбол». Правильная 
мысль. Как с ней не согласиться? 
Ведь надо построить дороги, пре-
жде чем покупать «Мерседесы»… 
А потом произошла первая резкая 
смена курса.

- Так что же Халк?
- Керимов - человек достаточ-

но азартный. И щедрый, особенно 
когда у него бизнес на ходу. Раз-
говоры о намерениях приобрести 
бразильца шли, а что конкретно 
сорвало сделку, мне неизвестно.

- Какой самый серьезный по-
дарок от Керимова получили вы?

- Когда он извинился за мою 
первую отставку. Сказал он это 
дважды. Второй раз - в присут-
ствии команды. Лучший подарок!

- Даже так?
- Да, именно так. А кто еще 

из людей такого уровня может 
прийти в раздевалку и так легко, 
по-свойски, сказать о когда-то 
неверно принятом им реше-
нии? Думаю, не ошибусь, если 
скажу, что это крайне большая 
редкость.

- Как вы отреагировали на 
его извинения?

- Частичной потерей самосто-
ятельности в принятии решений.

анГБВа ПоД ДУБоМ
- Чем вас так привлекала игра 

Бенуа Ангбва, что он играл в че-
тырех ваших командах?

- Высокий профессионализм, 
личные запросы на уровне или 
даже ниже возможностей клуба. 
Кроме того, он не конфликтный, 
оптимист, быстро находивший об-
щий язык с новыми партнерами. 
В целом, хороший игрок уровня 
нашей премьер-лиги. Качествен-
ные игровые характеристики по-
зволили ему сыграть более 20 
матчей за сборную Камеруна.  
А еще Ангбва - набожный христи-
анин.

- В чем это выражалось?
- Австрия. Сборы «Крыльев Со-

ветов». Я не могу понять - кто чита-
ет молитвы? Выглянул в окно - не 
вижу. В коридоре - тоже. Вышел на 
улицу, а там под большим древним 
дубом сидит Бенуа и читает вслух 
Библию. 

В абсолютном большинстве 
случаев его переходы ничего не 
стоили клубам, приобретавшим 
Ангбва. Это важно. Я считаю, что 
тренер несет большую ответствен-
ность, если клуб тратит значитель-
ные суммы по его инициативе. 
Хотя бы моральную.

- А не моральную?
- Тоже. Например, есть трав-

мированный игрок с хорошим по-
тенциалом на остро необходимую 
позицию. Бесплатный. Я и говорю: 
«Подпишем, а если не поправит-
ся - его зарплату верну из своего 
кармана».

- Платили?
- Да, договорились ведь. Тре-

нер должен нести ответственность 
за ту сумму, которую платят по его 
рекомендации, а человек - за свои 
слова.

- Брат Шамиля Лахиялова был 
членом бандитской группиров-
ки. Это влияло на атмосферу в 
команде? На вас? Обсуждали эту 
тему?

- Никогда. А игрок Шамиль был 
хороший, талантливый. Помню его 
гол «Зениту», когда он обыграл не-
скольких игроков, пройдя поло-
вину поля. Что касается поднятой 
вами темы, то Шамилю было не-
просто в этой ситуации.

- Он сказал, что после смерти 
брата стал религиозным челове-
ком. Вы не опасались, что рели-
гиозность примет радикальную 
форму?

- Агрессивную?
- Да.
- У меня этих опасений не было, 

хотя Шамиль очень своеобраз-
ный. Со сложным характером. Он 
не скрывает набожность. Но ос-
новная масса верующих в любой 
религии, что в христианской, что в 
мусульманской, - позитивная. 

- Хабиб Нурмагомедов - глав-
ный герой Дагестана. На ваш 
взгляд, он достойный пример 
для подражания молодежи?

- Думаю, да. С ним я близко 
не знаком. Может быть, поэтому 
не вижу в его действиях негати-
ва. Но если вы считаете человека 
идеальным, значит, плохо раз-
бираетесь в людях. Все, что он 
говорит на сегодняшний день, я 
понимаю. Это несложно понять че-
ловеку, которого воспитали здесь. 
В основе его высказываний лежат 
национальные традиции. Слова 
Нурмагомедова не отсебятина - 
так воспитывалось большинство 
мальчишек. Если смотреть шире, 
то приглашение артистов, против 
которых он выступал…

- …Не просто выступал, а 
угрожал, что люди могут выйти 
на улицы в знак протеста. Из-за 
спектакля, который он не видел.

- Если вернуться в русскую 
деревню прилично назад, то там 
сказали бы то же самое. Мир ме-
няется. И не всегда в лучшую сто-
рону. Выйти на улицу? Недавно я 
разговаривал с гражданином Рос-
сии, который живет во Франции. 
Он сказал, что если бы такая си-
туация была во Франции, то и там 
люди вышли бы на улицы.

- По призыву спортсмена?
- По призыву совести. Мы же 

часто обсуждаем ситуации, но не 
можем защитить свои права, как 
это делают в более цивилизован-
ных странах. 

саПоГоВ ВсЁ ПроФУКаЛ 
- Работу в какой команде 

вспоминаете с большей тепло-
той?

- В «Крыльях Советов», в «Амка-
ре». В «Анжи» периода 1999-2000 
годов.

- Вы их ранжировали?

- Трудно сказать… Не по ме-
стам. Все они дороги. Еще мог бы 
назвать «Волгу». Там коллектив 
был близок по духу, хорошая ат-
мосфера. Но я учитываю многие 
факторы, не только команду. Бо-
лельщики, руководство и многое 
другое. В «Сатурне» результат был 
много выше и условия соответ-
ствовали статусу премьер-лиги, но 
«Волга», где это было на два поряд-
ка хуже, все равно ближе. С до-
стоинством ребята прошли через 
такие испытания - это не забыть.

- На играх ваших «Крыльев» 
трибуны самарского стадиона 
заполнялись полностью.

- Да. Мы были рекордсмена-
ми по посещаемости в Восточной 
Европе. Аура на стадионе была 
сумасшедшая.

– В начале 2014-го Алексей 
Сапогов поехал на сбор с «Анжи», 
заявлял, что должен был подпи-
сать контракт, и обвинил вас в 
том, что этого не произошло.

- Сапогов подрался с Асильда-
ровым. Я обоих выгнал, поступил 
правильно. Обвиняет? Это его 
право. Только тренер, в отличие 
от игрока, смотрит на ситуацию 
с позиций командных, а игрок в 
большинстве случаев - с личных. 
Сапогов подставил сам себя.  
И подставлял много раз… Хоро-
шо, здесь виноват Гаджиев. А кто 
виноват в остальных случаях? Кто 
виноват в том, что он не играет в 
футбол?

- Причем давно.
- Ведь были, кроме Гаджиева, 

и другие тренеры. Иди, играй за 
другой клуб. Но где он играл до 
Гаджиева?

- За «Горняк».
- Правильно. Во втором диви-

зионе. А после Гаджиева?
- В «Спартаке» из Юрмалы.
- Вот. Он больше не играл на 

таком уровне, как в «Волге». И не 
играл так, как делал это, когда мы 
работали вместе. Его вытащили из 
ниоткуда. Стряхнули, почистили, 
помыли, он заблестел, поскольку 

у него были способности. Потом 
он же сам их и профукал. 

- В «Волге» с ним были про-
блемы?

- Как-то в самом начале под-
готовки на общем собрании я 
сказал ему: «Куда более талант-
ливые игроки, чем ты, пропали 
бесследно». Когда тренер говорит 
такие вещи, чтобы помочь, - это 
правильно. Ты помогаешь ему - 
он помогает команде. У Сапого-
ва были способности. Я старался 
ему помочь, и он стал приносить 
пользу команде. Одно время играл 
здорово. Но к концу сезона начал 
переходить границы…

- Например?
- Что он сделал в Казани? По-

лучил четыре игры дисквалифика-
ции за откровенный удар сопер-
ника… 

Мы можем развить игрока 
только при его помощи. Если он 
видит все по-другому, то ничего не 
выйдет. Футболистам всегда гово-
рю: «Вы главные люди в футболе». 
И это так. Кто помнит главного 
тренера сборной Бразилии-1958, 
чемпионов мира? Два человека. 
А Пеле помнят миллионы. В то же 
время интересы команды выше 
интересов любой личности. 

«МУсЛИМЫЧ ПрИШеЛ  
на раБоТУ»

- Вы больше десяти лет ра-
ботали ассистентом главного 
тренера. Почему так долго шли 
к тому, чтобы самому стать глав-
ным?

- Мне этого не хотелось. Как 
ни странно это звучит сегодня, но 
такой период в жизни реально 
был. И одно время, если честно, 
вообще не хотелось тренировать. 
В ЦСКА я три года был руково-
дителем комплексной научной 
группы. Мне были интересны ис-
следования, я стал их фанатом. 
Много считал, анализировал игру 
и тренировочную работу. Сутка-
ми напролет в голове вертелись 
мысли о тренировках, не только 
футбольных. Еще мне нравилось, 

что я не был привязан к жесткому 
графику. Даже в федерации у меня 
был относительно свободный ре-
жим в силу вмененных мне функ-
циональных обязанностей. Как-то 
Колосков встречает в коридоре, 
говорит: «О, Муслимыч на работу 
вовремя пришел!»

- В чем заключалась ваша 
работа?

- Вячеслав Иванович знал, 
что я ответственно подхожу к вы-
полнению своих функциональных 
обязанностей и, если он даст ка-
кое-либо методическое задание, 
я исполню качественно и в срок. 
Мне нравилось, что владею се-
рьезной информаций о соревно-
вательной и тренировочной дея-
тельности. Я анализировал матчи 
чемпионатов мира и Европы, об-
рабатывая материалы методами 
математической статистики. Этот 
анализ мне дал столько сведений, 
сколько и сейчас, к примеру, нет у 
InStat. За что по сей день говорю 
спасибо профессору Марку Годику.

Мы проводили разные иссле-
дования, сопоставляли нагрузки 
с результатами игр, делали мате-
матическую обработку данных -  
факторный анализ, корреляцион-
ный анализ, - то, что сейчас куда 
более актуально, учитывая дина-
мику развития игры и наличие со-
временных технологий фиксации 
и обработки игровых показате-
лей. Актуально, но, к сожалению, 
пока довольствуемся малым.  
В каких-то случаях надо поступить-
ся бизнесом ради новых достиже-
ний.

- Те исследования не устаре-
ли? Они еще актуальны?

- История из 2004-го. С момен-
та защиты моей диссертации про-
шло 20 лет. Мы полетели в Лондон 
с вице-президентом «Крыльев» 
Димитровым для того, чтобы при-
гласить итальянского тренера по 
физподготовке Агостино Тибауди, 
он работал с «Челси». Поговорили 
с ним, пригласили в Самару, где он 
неплохо поработал полтора года. 
И там же, в Лондоне, обсудили 
целесообразность приглашения 
англичан-аналитиков, которые 
измеряли по методике Prozone 
соревновательную деятельность.

- Чем закончился разговор?
- Тем, что они предложили мне 

сотрудничество. Наверное, узнали 
что-то для себя новое и необходи-
мое. Но как это реализовать прак-
тически действующему тренеру? 
В итоге то, что было интересно  
им, оказалось неинтересно нам.

- Хорошим аналитиком мо-
жет стать человек, не игравший 
профессионально?

- Наверное, да. Но легче тому, 
кто играл. Такой человек знает ню-
ансы и мелочи, кожей чувствует 
нерв игры. Он лучше может понять 
значение цифр. 

Это не так просто, как может 
показаться на первый взгляд. При 
одних и тех же анализах диагноз 
врачей порой заметно расходится, 
верно? Многое зависит от меры 
таланта. Условно говоря - один че-
ловек поиграл под руководством 
хороших тренеров, но при этом у 
него нет аналитического мышле-
ния, ведь игра - это в основном 
оперативное мышление. А рабо-
та тренера не всегда связана с 
оперативным мышлением, только 
по ходу игры. Можно играть хуже 
или вообще не играть, но если 
есть хороший аналитический ум и 
отводишь анализу значительный 
период, то в итоге со временем, 
именно со временем, можно стать 
хорошим специалистом в этой об-
ласти.

Золотые времена «Анжи». Гаджи Гаджиев и Самюэль Это’О
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Юбилей

Донской ураган как союзное явление
К 60-леТиЮ ДебЮТА РОСТОВСКиХ АРМейЦеВ В КлАССе «А»

У каждого из нас в жизни есть незабываемая пора, именуемая 
молодость. Понятно, она самая разная - и романтичная,  
и не совсем, тут стандартов нет, тем не менее ее всегда 
вспоминаем с теплотой. И это не только в индивидуальном 
плане, еще и в командном. Именно таким, не поддающимся 
власти времени, остался состоявшийся 60 лет назад 
знаменитый дебютный матч ростовского СКВО в тогдашнем 
элитном дивизионе советского футбола - классе «А».

До того памятного 59-го игра высшего 
порядка виделась ростовчанам со сторо-
ны. Болели за свой «Ростсельмаш», высту-
павший в классе «Б», а вот такие клубы, 
как московские «Динамо» и «Спартак», 
«Торпедо» и «Локомотив», ленинградский 
«Зенит», киевское и тбилисское «Динамо», 
были, скажем так, в заочном восприятии. 
В редких эпизодах приезжали сюда сто-
личные «Динамо» и «Торпедо», но то был 
недолгий праздник. 

И вдруг нежданно-негаданно малоиз-
вестный ростовский СКВО сенсационно и 
для всей страны, и для любителей футбола 
казачьего края в отчаянном рейде ярост-
ным штурмом пробил позицию в стане 
сильнейших. Как позже выяснится, то за-
бушевал донской ураган, ставший явлени-
ем союзного порядка. Но пока осмысли-
вался первый матч в новом ранге - с ЦСК 
МО (ранее ЦДКА, позже ЦСКА). Ростов - от 
руководителей города и области до домо-
хозяек - жил им. Билеты на 22-тысяный 
стадион «Ростсельмаш» разлетелись мгно-
венно, отчаянные болельщики по ночам у 
касс жгли, согреваясь, костры в надежде на 
удачу добыть поутру заветный квиток. Нет, 
не повторяется такое никогда, что есть факт 
из фактов - безумие, потрясение, суперэнту-
зиазм, как хотите, так и называйте.

Непосредственно перед встречей народ 
так запрудил ведущий к арене проспект Шо-

лохова, что автобусы с 
командами пробивались 
к стадиону в обходную - 
по аллеям парка имени 
Островского, иного шан-
са прибыть на место во-
время не имелось. 

Итак, СКВО (Ростов) -  
ЦСК МО (Москва). 19 
апреля 1959 года. 22 
тысячи зрителей (толь-
ко учтенных билетами). 
Судья: Э. Клавс (Рига). 
Температура воздуха - 
25 градусов (это по гра-
дуснику, а по атмосфере 
на стадионе - до предела 
раскаленная).

Состав СКВО: Киктев, Гущин, Шев-
ченко, Гейзер, Павлов, Чертков, Егоров, 
Волченков, Понедельник, Одинцов (Смир-
нов,70), Мосалев.

Состав ЦСК МО: Басюк, Алешин, Ермо-
лаев, Багрич, Линяев, Дубинский, Апухтин, 
Дуда, Стрешний , Агапов, Беляев (Мустыгин, 
70).

Итог - 2:0 в пользу ростовчан. Голы за-
били Виктор Понедельник (31 минута), Ев-
гений Волченков (66).

Так зажегся зеленый сигнал светофора 
на пути ростовского футбола в славное бу-
дущее - близкое и далекое.

***
ЦСК МО тогда, в принципе, уступал по 

силе московским «Спартаку», «Торпедо», 
«Динамо», но являлся крепким клубом под 
началом мудрейшего наставника Бориса 
Аркадьева, имел в составе звездных игро-
ков - нападающего Германа Апухтина, за-
щитников Дмитрия Багрича и Эдуарда Ду-
бинского. СКВО впервые собрал под зна-
мена сыгранных в предыдущем сезоне ар-
мейцев и недавно к ним присоединившихся 
ростсельмашевцев Александра Шевченко, 
Виктора Понедельника, Виктора Одинцо-
ва. Причем Шевченко, что примечательно, 
вышел на поле с капитанской повязкой, до 
того он и в «Ростсельмаше» был капитаном.

Важно отметить, старший тренер СКВО 
Петр Щербатенко класс «А» знал не пона-
слышке. Сам он, таганрожец и ростовский 
динамовец, отыграв много лет в ЦДКА, знал 
воочию школу Аркадьева, имел в партнерах 
таких асов, как Всеволод Бобров и Григорий 
Федотов, и по аркадьевским канонам гото-
вил теперь свой СКВО.

Еще деталь. Ростовчане, не имея опыта, 
подобного москвичам, обладали незауряд-
ным характером, их побаивались в неко-
тором роде за бодрое нахальство. И, как 
показали дальнейшее события, по делу.

Другой поворот темы. В 58-м тот же Ар-
кадьев присмотрел у «младших братьев»-ро-
стовских армейцев одаренных форвардов 
Юрия Мосалева и Владимира Стрешнего, 
директивой вызвал обоих в Москву. Пар-
ни обещали партнерам скоро вернуться, 
но, оказавшись в ЦСК МО, пошли разными 
тропами. Стрешний (он родом из соседней с 
Ростовом Кущевки), ощутив столичный дух и 
перспективы, лез из кожи, чтобы пробиться 
там в основу. Мосалев же, наоборот, изо-
бражал неумеху, за что был откомандиро-
ван обратно, чего и добивался. Когда он 
в упомянутом дебютном поединке сыграл 
с блеском, по окончании матча услышал 
аркадьевскую укоризненную реплику: «Как 
же ты, Юрка, меня, старика, надул!»

Ростовчан отличал не только сверхбое-
вой дух, но и незаурядный класс. Нелишне 
вспомнить, ранее на Александра Шевчен-
ко, Виктора Одинцова, Виктора Понедель-
ника положили глаз «Торпедо», «Спартак», 
ленинградский «Зенит», киевское «Дина-
мо», о Юрии Мосалеве сказано выше. По 
ходу чемпионата вратарь Виктор Киктев 
за фантастическую реакцию и бесстрашие 
удостоился похвал самого Льва Яшина.  
В «вышку» легко вписались Анатолий Гущин, 
Вячеслав Гейзер, впрочем, тут читайте весь 
состав с начала до конца.

Через год Виктор Понедельник забьет 
в Париже на «Парк де Пренс» свой леген-
дарный «золотой» гол в финале чемпионата 

Европы, в один миг прославивший и самого 
нападающего, и Ростов на весь Советский 
Союз «до самых до окраин». Есть и малоиз-
вестный эпизод: в ту сборную планировался 
первым номером Юрий Мосалев, донская 
Белая молния, но все испортил коварный 
аппендицит с последующей операцией, а 
место в ансамбле на левом краю тогда сроч-
но занял тбилисец Михаил Месхи, дублер 
Юрия, засиявший на звездном горизонте.

***
Заслуга СКВО - резко возросший в элите 

авторитет российских команд. Ранее бес-
славно кочевали из класса в класс куйбы-
шевские «Крылья Советов», свердловский 
ОДО, горьковская «Волга», статисты на об-
щем фоне. Ураган с Дона внес сумятицу в 
ряды старожилов. Ростов бойко конкури-
ровал с Москвой, Ленинградом, Киевом, 
Тбилиси, Баку, Ташкентом, в конце концов 
признавшими его своим.

Те же «Крылья Советов» обозначили 
себя в тактическом варианте знаменитой 
«волжской защепкой» - бетонной оборо-
нительной системой. СКВО же в короткий 
срок получил звание «быстроногих с Дона», 
то есть приверженцев острейшего атакую-
щего стиля, лихих казачьих рейдов. Ростов 
прежде всего славили нападающие - Виктор 
Понедельник, Юрий Мосалев, Олег Копаев, 
Геннадий Матвеев, позже Владимир Прос-
курин, Анатолий Зинченко, Сергей Андреев, 
Александр Воробьев, Александр Маслов, 
Алексей Герасименко, Юрий Матвеев, Дми-
трий Кириченко и многие другие. Из них кто 
ростовчанин, кто приглашенный, но обяза-
тельно с бомбардирскими достоинствами.  
А 27 забитых мячей в сезоне-1963 и 120 -  
за игровую карьеру Олега Копаева достой-
ны вечного монумента бомбардирского 
искусства.

Тот триумфальный СКВО распахнул пе-
ред ростовскими почитателями футбола 
занавес в принципиально иной мир - с мат-
чами на равных со «Спартаком», киевским 
«Динамо», «Пахтакором», «Нефтяником», 
«Кайратом», иными грандами, позволив 
увидеть воочию весь сочный игровой букет 
отечественного футбола, в частности Льва 
Яшина, Игоря Нетто, Эдуарда Стрельцова, 
Валентина Иванова, Валерия Лобановско-
го, Олега Блохина, Леонида Буряка, Виталия 
Старухина, Анатолия Банишевского, Эдуар-
да Малофеева, Геннадия Красницкого и 
прочих асов игры.

День 19 апреля - знамение ростовского 
футбола в Советском Союзе и теперешней 
России, плод труда, бесстрашия и мастер-
ства того славного поколения игроков в 
майках с гордой эмблемой СКВО.

О чем нельзя забывать.
Евгений Серов

1959 год. Ростовский СКВО - 
дебютант класса «А»
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Ростовчанки устроили «звездопад»
В первом матче полуфинальной серии плей-офф суперлиги «Ростов-Дон» 
одолел в Звенигороде «Звезду» - 32:22, что сделало его шансы на выход в финал 
максимальными.

Счет в игре открыла «Звезда», 
однако ростовчанки в следующей 
же атаке отыграли, а после завла-
дели тотальным преимуществом 
на площадке. Видимо, трехматче-
вая серия в четвертьфинале про-
тив «Астраханочки» и маленький 
промежуток времени для отдыха 
не позволили звенигородской 
команде выйти на максимальный 
уровень готовности. Во всяком 
случае, «Ростов-Дон» выглядел 
значительно свежее соперника.

На перерыв команды ушли 
при счете 17:8 в пользу гостей, а 
второй тайм продемонстрировал, 
что «Звезда» обречена. У ее ганд-
болисток не получалось в атаке 
почти ничего, в то же время оста-
новить «Ростов-Дон» они не могли 
и получали в свои ворота один 
мяч за другим. 

В итоге победа «Ростов-Дона», и ответный матч, который пройдет сегодня в донской сто-
лице, едва ли таит в себе большую интригу. «Донские красавицы» одной ногой уже в финале!

- Мы продемонстрировали отличную игру, - сказал главный тренер донского клуба 
Амброс Мартин. - Эта встреча - шанс быть полностью сконцентрированными весь матч, 
особенно в начале, и у нас это получилось. Чтобы говорить о финале, нам необходимо 
одержать еще одну победу. Уверен, это будет нелегко.

«Звезда» - «Ростов-Дон» - 22:32 (8:17, 14:15). 
«Ростов-Дон»: Мехдиева (21/39 - 53%), Седойкина (2/6 - 33%), Сень (7), Аббинг (4), 

Вяхирева (3), Манагарова (3), Кожокарь (3), Макеева (3), Кузнецова (3), Калиниченко (2), 
Судакова (2), Маслова (1), Борщенко (1), Таженова, Бобровникова, Сливинская.

В другом полуфинале «Кубань», выступающая без находящегося на больничном Евге-
ния Трефилова, на своей площадке одолела «Ладу» - 29:27. Сегодня команды продолжат 
свой спор в Тольятти.

Бокс

Ростовчане провели сбор в Ереване
Воспитанники ростовского ДЮЦ «Боевые перчатки» побывали в Ереване.

Программа их визита в столицу Армении включала тренировочные мероприятия и 
матчевую встречу с местными боксерами. 

Под руководством тренера-преподавателя Григория Кобзаря юные ростовчане в тече-
ние недели занимались в ереванском спорткомплексе «Олимпийский». 

В рамках этого сбора состоялся обмен опытом между спортивными школами двух 
городов, ребята приобрели новый соревновательный опыт. Кроме того, были расширены 
дружеские спортивные связи между Ростовом-на-Дону и Ереваном.

стрельБа из лука

«Классическая» победа дончанки 
В Алуште завершился чемпионат России. Старт летнего сезона положил 
начало новому олимпийскому циклу, венчать который будут Игры 2020 года. 

Чемпионат собрал 300 сильнейших лучников из более чем 40 регионов России. 
В финале в дисциплине «классический лук» у женщин встретились серебряный призер 

чемпионата Европы Евгения Тимофеева из Якутии и победительница Кубка России-2016 
донская спортсменка Елена Осипова. С первого же выстрела начало проявляться преи-
мущество лучницы из Ростовской области. В итоге оно превратилось в уверенную победу 
Осиповой со счетом 6:0. 

ГреБной спорт

Ростов – претендент 
на проведение чемпионата Европы

Два российских города - Казань и Ростов-на-Дону - подали заявки на право 
проведения международных соревнований по академической гребле.

Столица Дона изъявила желание провести юниорский чемпионат Европы-2022. Кон-
курентом Ростова является итальянская Сабаудия.

Кроме того, Ростов-на-Дону может принять чемпионат Европы среди гребцов до 23 
лет - заявки поданы на проведение этого турнира в 2022 (конкурент - бельгийский Хазен-
винкель), 2023 (немецкий - Крефельд) и 2024 годах (немецкий Дуйсбург).

Напомним, что после завершившейся в 2017 году реконструкции на Гребном канале 
«Дон» созданы все условия для проведения состязаний международного уровня.  

единоБорства

Арина на пьедестале
В Токио прошли чемпионат  
и первенство мира  
по киокусинкай «International 
Karate Friendship-2019». 

На этих соревнованиях Ростовскую 
область представляли Дамир Мохам-
мад и Арина Мнацаканян.

Арина в весовой категории до 38 кг 
одержала две победы над соперница-
ми из Японии и Филиппин и завоевала 
бронзовую медаль.

- Наша землячка проявила высокий 
уровень мастерства и смогла взойти на 
пьедестал первенства мира, - отметил 
министр по физической культуре и спор-
ту Самвел Аракелян. - Мы поздравляем 
ее с достижением и желаем новых по-
бед в спортивной карьере!

Шахматы

Азовчанин вновь стал чемпионом мира
На греческом острове Родос завершился командный чемпионат мира среди 
сеньоров (возраст шахматистов - 65 лет и старше). Его выиграла российская 
команда, в рядах которой выступал международный гроссмейстер из Азова 
Николай Пушков. 

В возрастной группе «65+» сборная России, набрав 14 очков, подтвердила звание 
чемпиона мира. За команду, помимо Пушкова, играли Евгений Свешников, Юрий Балашов, 
Наум Рашковский и Владимир Желнин.

Николай Пушков прежде уже выигрывал мировые и европейские турниры, имеет и 
личные чемпионские титулы. И вот новый успех.

спорт для всех

Игры победителей снова прошли в ДГТУ
Второй год подряд в стенах Донского государственного технического 
университета прошли соревнования регионального этапа Всемирных детских 
игр победителей. В них приняли участие более ста детей.

Ребята состязались в шести дисциплинах: беге на 60 метров, настольном теннисе, пла-
вании на 25 метров вольным стилем, стрельбе из лазерной винтовки, футболе и шахматах. 
Кроме того, для гостей и участников спортивного праздника была подготовлена обширная 
развлекательная программа, которая включала в себя анимацию, работу в командах и 
обучающие мастер-классы. 

- Игры победителей - это не просто спортивные соревнования, а часть большого ре-
абилитационного процесса. Их задача - помочь детям поверить в себя и вернуться к той 
полноценной, активной и радостной жизни, которую они вели до болезни, - сказал началь-
ник управления по развитию студенческого спорта ДГТУ Андрей Гуськов. 

На празднике присутствовали почетные гости: министр здравоохранения Ростовской 
области Татьяна Быковская, заместитель министра спорта Дона Владимир Бабин, депу-
тат Законодательного собрания Ростовской области, главный врач областной детской 
клинической больницы Светлана Пискунова, заслуженный мастер спорта по фехтованию, 
олимпийская чемпионка Светлана Бойко. 

Мероприятие проводилось в рамках проекта «Дух и воля - сила Дона» согласно програм-
ме развития ДГТУ на 2016-2020 годы при поддержке благотворительного фонда помощи 
детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями «Дарина». 

Победа в Звенигороде приблизила «Ростов-Дон»  
к выходу в финал суперлиги

Арина Мнацаканян (слева) 

Спортивные новоСти, обзоры, интервью

R O S T O V S P O R T . R U
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Навстречу 
крутым виражам

дВа «ФИнала ЧЕТЫРЕХ» «РоСТоВ-дона»

Гандбольный сезон вступил в решающую стадию. «Ростов-Дон», как известно, бьется сейчас на двух фронтах - российском и международном. В первом из них 
уже пройден четвертьфинал серии плей-офф, во втором - самые крутые турнирные виражи совсем скоро, в середине мая.

В российском чемпионате дон-
чанки идут беспрецедентно мощ-
ной поступью - на данный день ни 
единого потерянного очка. Пред-
полагалось, что к заключительной 
фазе основные соперницы собе-
рутся и дадут бой. Однако это не 
вышло ни у «Ставрополья» в 1/4 
финала, ни, что особенно удиви-
тельно, у обычно крепкой звени-
городской «Звезды» в 1/2 финала 
(ответный матч с ней состоится се-
годня в Ростове, но общий исход 
противостояния после убедитель-
нейшей победы ростовчанок в 
Подмосковье ясен). Эти преграды 
пройдены «донскими красавица-
ми» на полном ходу. И не то чтобы 
победы доставались, так сказать, 
малой кровью, нет, сопротивление 
оппонентов вышло отчаянным, но 
команда Амброса Мартина нынче 
сильна как никогда.

Впереди решающие игры за 
золотые медали. Рискнем пред-
положить, данный шанс «Ро-
стов-Дон» не упустит. И не в по-
бедном оптимизме дело - подбор 
исполнителей у клуба сегодня 

если не идеальный, то близок к 
совершенству (если такое вообще 
бывает). В ансамбле практически 
нет слабых позиций, важная для 
классной команды пропорция 
«опытные игроки - мастера сред-
него поколения - талантливая мо-
лодежь» четко соблюдена. Имеем 
в виду Елену Сливинскую, Майю 
Петрову, Регину Калиниченко, 
Анну Седойкину, Маиссу Пессоа, 
Анну Сень, Владлену Бобровни-
кову, Марину Судакову, Галину 
Мехдиеву в творческой связке с 
Юлией Манагаровой, Викторией 
Борщенко, Ксенией Макеевой, 
Полиной Кузнецовой, Анной Вяхи-
ревой, Лоис Аббинг, Аной Паулой 
Родригес плюс к тому Валерией 
Масловой, Миланой Таженовой, 
Кристиной Кожокарь, Анастасией 
Дульевой, Валерией Собкало.

Под эгидой клуба есть еще мо- 
лодежные команды «Ростов- 
Дон-2» и даже «Ростов-Дон»-3,  
ведомые опытнейшими тренера-
ми Ольгой Карпенко и Сергеем 
Белицким соответственно.

Вопрос теперь - сработает ли 
все это в масштабах высшего ганд-
больного искусства, в конкурен- 
ции четырех лучших команд Евро-
пы, читай, и мира, которая разре-
шится 12-13 мая в Будапеште.

Здесь позволим себе неболь-
шое, но важное отступление. Сам 
по себе «Финал четырех» Лиги 
чемпионов - замечательно, а вот 
факт второго подряд выступления 
ростовчанок в нем - уже победа 
нашего гандбольного клуба как 
такового однозначно. Лишь вен-
герский «Дьер» и «Ростов-Дон» мо-
гут сейчас похвалиться подобной 
стабильностью.

Клубная оргработа на первый 
взгляд не особо видна, мы боль-
ше восхищаемся ее плодами на 
площадке. Но давайте прикинем: 
«Ростов-Дон» сегодня - самая по-
пулярная команда в области, каж-
дый матч которой во Дворце спор-
та - истинный праздник, причем 
и для взрослых, и для молодого 
поколения, и для совсем юных. 
Солидна и селекционная деятель-
ность. Ведь как угадали в клубе с 

приглашением тех же Анны Седой-
киной, Анны Вяхиревой, Ксении 
Макеевой, не говоря уже о более 
ранних контрактах с Юлией Ма-
нагаровой, Викторией Борщен-
ко, Региной Калиниченко. Все в 
«яблочко» - на радость и гордость 
почитателей команды.

Только что мы были свидете-
лями полуфинала со «Звездой» в 
Звенигороде. В «Звезде» весьма 
заметной выглядела Ирина Ни-
китина, да ведь она уже, по сути, 
ростовчанка, контракт с нею - в 
клубном портфеле. 

Ранее руководители «Ро-
стов-Дона» вкупе с тренером при-
смотрели в «Астраханочке» Ми-
лану Таженову, на всякий случай 
лучшую разыгрывающую России 
в молодежном варианте. Как и 
там же - способнейшую Кристину 
Кожокарь. 

Известно, шеренгу «донских 
красавиц» в скором будущем 
пополнит линейная из Германии 
Юлия Бенке. Это все из разряда 
раскрытых тайн, а что еще в кулуа-
рах происходит, можно лишь пред-

положить. Важно, что на светлом 
настоящем «Ростов-Дона» никто 
не зацикливается, думают и о бу-
дущем. 

Кстати, приглашение на тре-
нерский мостик Амброса Марти- 
на - и удача, и дальновидность. Не-
лишне заметить, нынешняя прима 
команды Анна Вяхирева, в марте 
подписавшая соглашение с «Ро-
стов-Доном» еще на три года, за-
метила: «Мартин - единственный 
тренер, с кем я готова работать 
очень долго». Красноречиво, не 
правда ли?

Вернемся к основному со-
бытию года - «Финалу четырех» в 
Будапеште. Венгерский «Дьер», 
прошлогодний победитель, про-
тив норвежского «Виперса» - одна 
пара, «Ростов-Дон» против фран-
цузского «Меца» - другая, далее 
стыки за первое и третье места. Не 
будем сейчас гадать, как сложит-
ся, просто в волнении подождем 
развязки.

Турнирные виражи, повторим-
ся, будут скоро круче некуда.

Евгений Серов

«Ростов-Дон» на пороге 
решающих сражений
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Ирина ШИРИНА: В Будапешт влюбилась с первого взгляда
Она родилась на Ставрополье, 
стала чемпионкой СССР в составе 
«Ростсельмаша», а на закате 
карьеры брала медали топ-турниров 
со сборной Венгрии. Еще одна 
гандбольная судьба, о которой  
стоит непременно рассказать.  
Что и делает «Быстрый центр», 
связавшись с Будапештом, где живет 
бывший вратарь Ирина Ширина.

- В гандбол я начала играть в родном 
Невинномысске, - придается воспомина-
ниям Ирина. - Детские тренеры приходили 
на школьные уроки физкультуры, присма-
тривали ребят и девочек, которые чем-то 
выделялись, были смышлеными в играх, 
лучше других двигались. Из нашего класса 
тренер Николай Васильевич Павлов взял в 
секцию трех девочек. Мне было тогда две-
надцать лет. Конечно, о гандболе мы пона-
чалу ничего не знали.

- Павлов сразу отправил вас в ворота?
- Да. Потом меня попробовали на раз-

ных позициях. Но в итоге вернули в «рамку». 
Я и не противилась. Мяча не боялась. К тому 
же вратарь меньше зависит от партнеров. 
А еще тренер сказал, что у меня хорошая 
реакция и неплохая гибкость, подвижные 
суставы. 

В то время у нас было много игровых тре-
нировок. Помимо ручного мяча - и волей-
бол, и баскетбол, и футбол. Физически нас 
готовили здорово, развивали всесторон-
не. В соревновательных по форме занятиях 
было проще отобрать перспективных. Бла-
годаря той подготовке я выступала за школу 
во всех соревнованиях. Без исключения.

- Первые гандбольные титулы брали в 
школьном возрасте?

- Вообще-то я очень рано перескочила 
на взрослый уровень. Уже в 16 лет попа-
ла в состав невинномысского «Азота». Это 
была команда высшей лиги. За нее играли 
звезды: Юлия Сафина, Наталья Цыганко-
ва, Татьяна Березняк, Вера Самойлова. Тот 
«Азот» стал третьим в СССР.

- Вы были в числе тех героинь?
- Ну нет. Меня, помнится, выпустили в 

том сезоне только на одну игру. Но трени-
ровалась я с основой. Другими вратарями 
там были Светлана Точилова, Татьяна Ко-
робкова, Ольга Семешко - очень сильные 
девочки. 

Возглавлял «Азот» тогда Александр Пав-
лович Панов. Считаю его лучшим тренером 
из всех, с кем довелось работать. А врата-
рей готовил Юрий Шибалкин.

- Это же после того «бронзового» сезо-
на «Азот» практически развалился?

- Увы. Панова пригласили в Ро-
стов-на-Дону, и он позвал с собой некото-
рых девочек, в том числе и меня. Так что 
сразу по окончании школы, в 17 лет, я стала 
игроком «Ростсельмаша», поступила в педа-
гогический институт.

- Долго думали над тем приглашени-
ем?

- Ой, да. Еще не понимала, что значит 
жить вдалеке от родителей, девочкой-то я 
была домашней. Так что, честно говоря, не 
сильно мне в Ростов и хотелось. Туда со 
мной поначалу поехала мама. Панов сумел 
ее убедить, что в «Ростсельмаше» мне будет 
лучше. И она вернулась домой.

***
- Семнадцать лет - интересный воз-

раст. Много читал и слышал, как строго 
следил за своими ученицами в Киеве 
Игорь Турчин.

- Скажу сразу, что Панов в этом смысле 
от Турчина отличался мало. Скажем, в Не-
винномысске команду перед туром заселя-
ли на неделю-две в гостиницу. Панов жил 
на первом этаже, а игроков размещали в 
номерах квартирного типа на втором.

- То есть в обход тренера на свободу 
не проскочишь?

- Ни в коем случае. Утром нас поднимали 
на пробежку. Панов бежал впереди. Там 
есть два пруда, вот мы вокруг них и нареза-
ли. У нас языки на плечах, а тренер бежал 
не останавливаясь.

- С дисциплиной дружили?
- Да у нас на тех сборах и времени на 

нарушения не оставалось. Все было распи-
сано по минутам. Даже местных девчат до-
мой не отпускали. Но благодаря дисциплине 
и режиму был результат. А потому к тренеру 
никаких вопросов. 

- В Ростове было так же?
- Да. У приезжих там были комнаты в 

«Олимпе». И Панов жил рядом целый сезон. 
А потом клубу выделили квартиры гости-
ничного типа на одном этаже, так главный 
тренер перебрался за нами и туда. Мы всег-
да были под присмотром. Команда была хо-
рошая, очень дружная. Лидером в ней была 
Наташа Морскова, в воротах «зажигала» 
Галина Колотилова.

- Если женскую команду надолго за-
крыть в одном месте, игроки друг друга 
съедят. Правильно говорят?

- Именно. Бывали такие дни после сбо-
ров и туров, когда не хотелось никого видеть. 
Но это быстро проходило. Мы и праздники 
вместе отмечали, в том числе семейные.

- Как вообще при такой строжайшей 
дисциплине у игроков появлялись мужья?

- Ха-ха, сама не знаю! Но как-то появля-
лись. Выходные у нас все же были, а жизнь 
свои правила диктовала. Я тоже в Ростове 
замуж вышла.

- А когда стали первым номером в во-
ротах «Ростсельмаша»?

- Не сразу. Сначала играла в дочерней 
команде. Она называлась «Микрон» и вы-
ступала во втором дивизионе. Подходила 
к основе два сезона. А потом уже заиграли 
втроем: Оля Семешко, Вика Калинина и я.

- У вас была регулярная игровая прак-
тика на самом высоком уровне. А из на-
циональных команд - молодежной или 
взрослой - приглашения получали?

- Нет. Тогда сборную комплектовали на 
базе киевского «Спартака», потом - крас-
нодарской «Сельхозтехники». Мне такого 
счастья не выпало. В «молодежку», кажется, 
однажды хотели вызвать, но не подошла по 
возрасту. Да и не играла я тогда на нужном 
для этого уровне. Отношу себя к вратарям, 
которые созревают позднее.

- Почему покинули «Ростсельмаш» по-
сле пяти лет выступлений? Ведь вы толь-
ко начинали играть на высоком уровне.

- Это случилось после того, как мы стали 
последними чемпионами СССР. Весь спорт 
просел тогда вслед за развалом страны. Фи-
нансирование резко упало. Стали уезжать 
лучшие игроки: из Ростова - Цыганкова, 
Морскова, Ирина Куприянова. 

Панов тоже уехал, в тогда еще югослав-
скую Подгорицу. Он и пригласил меня к себе, 
поскольку в команду нужен был вратарь. 
Мы отправились в «Будучность» вместе с 
Людмилой Шевченко.

- Ваша судьба в ту пору просто нераз-
рывно связана с Пановым.

- Да, так получалось: куда он - туда и я. 
Но «Будучность» стала последней командой, 
где мы работали вместе. 

Тогда было интересно поехать в другую 
страну, посмотреть на гандбольную, и не 
только, культуру, узнать новый язык. Для 
меня это был вызов. А я такой человек, что 
люблю их принимать.

***
- В Подгорице вы провели один се-

зон, а потом перебрались в македонский  
Скопье. Из-за начавшейся в Югославии 
войны?

- Да. Черногорию бомбардировки и дру-
гие ужасы практически не затронули. Но 
играть нигде, кроме внутреннего чемпиона-
та, мы не могли. А это было неинтересно. Да 
и долги перед игроками росли. Полностью с 
нами так и не рассчитались. 

По сути, там было ничем не лучше, чем 
в СССР. Но определенный опыт получила. 
Сначала, кстати, была там одна, а во второй 
половине сезона приехал муж.

Стали искать другой вариант. И он на-
рисовался в Македонии благодаря извест-
ному в прошлом гандбольному арбитру 
Марьяну Начевскому. Но и там чемпионат, 
откровенно говоря, был слабым. Пара ко-
манд - вот и все. Бывали матчи с итоговым 
счетом вроде 50:0.

- Сколько сезонов вы провели в Ма-
кедонии?

- Тоже один. Все было неплохо. Но в пе-
реговорах о продлении контракта не на-
шли общего языка с руководством клуба. 
Подумали с супругом и решили вернуться 
в Ростов-на-Дону. Но оказались в итоге... 
в Тунисе.

- Ну, это совсем в другую сторону...
- Тогда многое решалось с помощью фе-

дерации. Ее в России возглавлял Александр 
Кожухов. Обратилась к нему с заявкой: ну-
жен новый клуб. И мне предложили рассмо-
треть вариант Туниса. Один из тамошних 
тренеров как раз завершил учебу в Москве 
и уезжал на родину тренировать женскую 
команду из курортного города Сус. Он тоже 
подал в федерацию запрос -  искал вратаря. 
Так мы и вышли друг на друга. Все обсудили, 
и решила ехать.

- Страха не было?
- Если бы это происходило сейчас, то сто 

раз подумала бы. А четверть века назад 
никаких плохих мыслей касательно Севера 
Африки не было. Мы приехали в Сус, жили 
на берегу Средиземного моря, в курортной 
зоне. 

Президент страны - военный. Прези-
дент клуба - военный. Дисциплина строгая. 
Проблем с финансированием не было. Что 
поразило, так это гостеприимство и добро-
желательность тунисцев. На праздники 
игроки команды приглашали к себе домой 
на несколько дней, угощали блюдами наци-
ональной кухни.

В культурном плане узнала много ново-
го. Впечатления о Тунисе остались только 
приятные. Но дольше оставаться там мы не 
хотели. В спортивном смысле это был пол-
ноценный отпуск. Мог начаться регресс. 
Поэтому снова вернулись домой, и я опять 
подала заявку в федерацию. Вскоре полу-
чила предложение отправиться в Венгрию.

- Совсем другой уровень!
- Знаете, поначалу отказалась. Заяви-

ла, что уже была в Югославии, в Македо- 
нии - это страны бывшего социалисти-
ческого лагеря. И в похожую обстановку 
ехать не хотелось. 

Но меня все-таки убедили хотя бы по-
смотреть на Будапешт. Согласилась, пое-
хала и влюбилась в этот город с первого 
взгляда. 

Но играла поначалу в «Каоле» из За-
лаэгерсега. Поехала вместе с командой 
на предсезонный турнир, получила приз 
лучшего вратаря и решила остаться. Одна-
ко надолго там не задержалась. 

В тот сезон, когда «Каола» вылетела 
из высшей лиги, получила приглашение от 
«Вашаша». В этом клубе провела четыре 
года. Мы дважды брали «бронзу» нацио-
нального чемпионата. Потом еще по пять 
лет провела в «Дьере» и «Дунаферре». Вот 
на этом моя спортивная карьера и закон-
чилась. В 40 лет.

- А как же сборная Венгрии?
- В национальную команду меня пригла-

сил ее тогдашний наставник Лайош Мочаи. 
Мне было 36 лет. Можно было не о сборной 
думать, а о том, как карьеру заканчивать. 

Но он сказал, что ему нужен вратарь. 
Отказываться не стала. С оформлением 
гражданства помогли. Так и выиграла «се-
ребро» на чемпионате мира в 2003-м, еще 
через год - «бронзу» на чемпионате Евро-
пы. Приняла участие в афинской Олимпи-
аде. То есть на закате карьеры добралась 
до самых высот. У меня есть даже госу-
дарственная награда Венгрии - бронзовый 
крест за заслуги в спорте.

- Еврокубки не брали?
- Не довелось. «Дьер» тогда только рас-

правлял крылья. Но все время оставался 
позади «Дунаферра». У того и спонсоров 
было больше, и игроки отличные. 

Но ведь в воротах «Дьера» я выигра-
ла его первый чемпионский титул! А когда 
пришла в «Дунаферр», все происходило с 
точностью до наоборот.

***
- Закончили играть - не было мыслей 

вернуться в Россию?
- Эту дверь для себя не закрываю. 

Практически каждый год бываю в отпуске 
на родине. Но пока мои планы связаны с 
Венгрией. Здесь прожила значительную 
часть жизни, сейчас работаю с вратарями 
всех возрастов в клубе «Будаерш».  Мне это 
очень интересно. Могу делиться опытом, 
передать его в том числе и детям. Это ведь 
счастье, когда ты не только сам чего-то 
достигаешь, но и помогаешь другим.

- Для тренерской работы в Венгрии 
нужна была лицензия?

- Обязательно! Я окончила пединститут 
в Ростове-на-Дону, его диплом мне здесь 
зачли и на основании местных законов 
присвоили тренерскую квалификацию. 
Однако недавно пришлось учиться вновь.

- Почему?
- Ввели правило, что тренеры, рабо-

тающие с вратарями, обязаны окончить 
специализированную школу. Причем не-
зависимо от статуса клуба, в котором они 
работают. Так что в этом году прошла эту 
науку вместе с еще примерно сотней кол-
лег. Теперь у меня есть и диплом, дающий 
право на работу непосредственно с гол-
киперами.

- Детишек, которым нужна гандболь-
ная наука, хватает и в России.

- Но работу мне предложили в Венгрии. 
Хотя вратарем я стала в СССР, и учили меня 
этому советские тренеры. Честно говоря, 
даже не задумывалась о том, на что вы 
намекаете. Меня все устраивает здесь.

Ирина Ширина  
живет и работает в Венгрии
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«Тюмень» потеряла шансы на спасение
34-й тур

«Зенит-2» - «Краснодар-2» - 
5:2 (2:2). 

Голы: 1:0 - Воробьев (7), 1:1 - 
Григорян (15), 2:1 - Мостовой (22), 
2:2 - Ивашин (29), 3:2 - Маркин (64, 
с пенальти), 4:2 - Мостовой (69), 
5:2 - Маркин (87). 

Владислав РАДИМОВ, глав-
ный тренер «Зенита-2»:

- Думаю, сегодня воедино 
сложились и наше мастерство, и 
ошибки соперника. 

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

- Мы очень плохо сыграли в 
обороне, особенно, во втором 
тайме. Атака «Зенита-2» была 
быстрее и мобильнее, чем наша 
задняя линия. Неудачно вошли в 
игру, затем удалось взять мяч под 
контроль. Вторую половину матча 
начали хорошо, владели иници-
ативой, больше контролировали 
мяч. Но получили то, что получили. 
Конечно, не очень положительные 
эмоции после такого крупного по-
ражения. Ребята, которые заме-
нили тех, кто сейчас в основном 
составе, тяжело вливаются в ФНЛ. 

*** 
«Ротор» - «СКА Хабаровск» - 

2:2 (0:1). 
Голы: 0:1 - Базелюк (38), 0:2 - 

Квеквескири (47), 1:2 - Султонов 
(59), 2:2 - Янушковский (90). 

Игорь МЕНЬЩИКОВ, главный 
тренер «Ротора»: 

- Конечно, когда два мяча про-
пускаем, я не совсем доволен. Но 
два и забили - это хорошо. С на-
шей стороны получилась волевая 
ничья. 

Алексей ПОДДУБСКИЙ, глав-
ный тренер «СКА Хабаровска»: 

- Обидно пропускать на по-
следних минутах. Игра длится 
не девяносто минут, а девяносто 
шесть, девяносто семь - сколько 
судья добавит. И надо до конца 
доигрывать моменты. А мы поте-
ряли концентрацию. И вместо того  
чтобы разобрать игроков сопер-
ника, половина наших футболи-
стов «зависла» в нападении. 

*** 
«Спартак-2» - «Тамбов» - 2:2 

(0:1). 
Голы: 0:1 - Аппаев (45), 1:1 - 

Бакаев (47), 2:1 - Фольмер (85), 
2:2 - Обухов (90, с пенальти). 

Нереализованный пеналь-
ти: Кленкин (22, «Тамбов»).

Виктор БУЛАТОВ, главный 
тренер «Спартака-2»:

- Сегодня мы переиграли со-
перника и были ближе к победе. 
Хочу поблагодарить ребят за этот 
матч. Впервые скажу про судей-
ство. Пенальти, с которого нам 
забили второй гол, - левейший. 
Обидно, что победы отбирают та-
ким образом. 

Александр ГРИГОРЯН, глав-
ный тренер «Тамбова»:

- Мы провели очень посред-
ственный матч. Достаточно долго 
соперник владел инициативой. 
Неприятно было смотреть, как 
взрослые мужики в основном за-
нимаются позиционной обороной 
в игре с мальчишками. Мы были 

пассивны во всех видах обороны. 
Спартаковцы легко выходили из-
под нашего пока непрочного прес-
синга. Что касается ничейного ре-
зультата, то он справедлив. 

*** 
«Шинник» - «Чертаново» - 3:3 

(0:3). 
Голы: 0:1 - Колесниченко (7), 

0:2 - Сарвели (16, с пенальти),  
0:3 - Прудников (37), 1:3 - Камилов 
(56), 2:3 - Низамутдинов (60, с пе-
нальти), 3:3 - Шайморданов (71). 

Алексей КАЗАЛОВ, старший 
тренер «Шинника»:

- К сожалению, в первом тай-
ме мы упустили быстрые атаки 
соперника. Грубейшие ошибки 
привели к трем пропущенным мя-
чам. Во втором тайме нужно было 
рисковать. Мы упростили игру и 
моментами получались неплохие 
атаки. Начались качели. Могли 
выиграть, могли и проиграть. 

- За что удалили со скамейки 
Александра Побегалова?

- Что-то сказал судье, навер-
ное.

Игорь ОСИНЬКИН, главный 
тренер «Чертаново»:

- В первом тайме игра была 
под нашим контролем. А потом 
пропустили подряд два гола и все 
перевернулось. Нам очень важно 
научиться играть под давлением, 
чтобы в любой ситуации контро-
лировать себя. Быть крепче психо-
логически... Для этого нужен опыт. 

***
«Нижний Новгород» - «Си-

бирь» - 1:0 (1:0). 
Гол: Фомин (13). 
Удаление: Аравин (90, «Си-

бирь»).
Дмитрий ЧЕРЫШЕВ, главный 

тренер «Нижнего Новгорода»:
- К сожалению, нам не хвата-

ло хладнокровия и уверенности, 
чтобы доводить до логического за-
вершения свои моменты. Играть 

против новосибирцев было тяже-
ло. Интрига в матче сохранялась 
до самого конца. Я благодарен 
ребятам за самоотдачу. 

Сергей ВЫЛЕЖАНИН, тренер 
«Сибири»:

- Получилась боевая игра с 
обилием голевых моментов. В 
ней было много единоборств, 
спорных судейских решений, поэ-
тому концовка выдалась нервной.  
К команде претензий нет. На поле 
ребята отдали все силы. У нас  
было достаточно моментов, чтобы 
не проиграть этот матч, но…

*** 
«Сочи» - «Томь» - 3:1 (1:1). 
Голы: 1:0 - Барсов (37), 1:1 - 

Каккоев (45), 2:1 - Песегов (73, 
с пенальти), 3:1 - Обольский (83). 

Удаление: Барсов (66, «Сочи»).
Александр ТОЧИЛИН, глав-

ный тренер «Сочи»:
- Я доволен, что команда в 

сложный для себя момент не бро-
сила играть. Для нас в плане тур-
нирной борьбы это была важная 
игра, мы оторвались от третьего 
места на семь очков, что позво-
ляет нам уверенно чувствовать 
себя перед оставшимися матча-
ми. При всех проблемах «Томи» к 
ней нужно относиться серьезно. 
Первый тайм понравился, а вто-
рой, до удаления, мы провалили. 
Но потом перестроились и забили 
два гола. 

Василий БАСКАКОВ, главный 
тренер «Томи»:

- Мы играли очень предска-
зуемо. Нужно проанализировать 
ошибки. Удаление у «Сочи» сыгра-
ло в другую сторону. Вместо того 
чтобы наращивать давление, мы 
стали «обжигаться», фактически 
помогать сопернику проводить 
контратаки. В общем, много непо-
нятных моментов, которые нужно 
анализировать на холодную голо-
ву. 

*** 
«Авангард» - «Луч» - 2:2 (1:2). 
Голы: 0:1 - Визнович (10), 1:1 -  

Руденко (12), 1:2 - Хлебородов 
(22), 2:2 - Каюмов (67). 

Игорь БЕЛЯЕВ, главный тре-
нер «Авангарда»:

- Мы учитывали, что соперник -  
закрытая команда, мало пропу-
скает. У нас целый ворох проблем. 
Но сегодня я доволен игрой в ата-
ке. А победы еще будут.

Рустем ХУЗИН, главный тре-
нер «Луча»:

- Два раза мы вели в счете - это 
редкость для нашей команды. Тем 
более в выездном матче. Когда 
забили второй гол, можно было 
сделать замены, но у нас их просто 
нет. Но в целом я игрой доволен. 
По всем показателям она была 
равная. 

*** 
«Химки» - «Мордовия» - 1:1 

(0:0). 
Голы: 1:0 - Барков (59), 1:1 - 

Адаев (90). 
Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный 

тренер «Химок»:
- Мы вынужденно поменяли 

игровую схему из-за дисквалифи-
кации Данилкина. Обидно пропу-
скать на последней минуте. Но у 
меня к ребятам вообще нет пре-
тензий. Посмотрите, сколько раз 
Алиев вступал в единоборства, 
как сыграл Тихий на незнакомой 
позиции, вышедший в стартовом 
составе Димидко провел каче-
ственную игру.

Мы уже не прижаты к пропа-
сти, поэтому можем пробовать 
различные тактические перестро-
ения, чтобы определиться, с кем 
нам двигаться дальше к серьез-
ным задачам. 

Марат МУСТАФИН, главный 
тренер «Мордовии»:

- Забить на компенсированной 
минуте дорогого стоит. Мы боро-

лись до последней секунды и заво-
евали важное очко. У нас в каждой 
игре много моментов, но не идет 
мяч в ворота. 

***
«Факел» - «Тюмень» - 1:1 (0:1). 
Голы: 0:1 - Карпов (7), 1:1 - Ле-

беденко (90). 
«Тюмень» вслед за «Зенитом-2» 

лишилась даже теоретических 
шансов сохранить прописку в 
ФНЛ. 

Сергей БУЛАТОВ, главный 
тренер «Факела»:

- Наша расслабленность в на-
чале игры привела к пропущенно-
му голу и определенному сумбуру. 
Команда находится под давлени-
ем, и это объясняет количество 
невынужденных ошибок. Мы про-
вели очень эмоциональный матч. 
Были близки к тому, чтобы дода-
вить соперника в конце. Ребята 
очень хотели победить. 

Горан АЛЕКСИЧ, главный  
тренер «Тюмени»:

- По самоотдаче игра была хо-
рошая. По содержанию - не очень. 
У нас были кадровые проблемы, 
выпали четыре игрока. Но мы мог-
ли выиграть. 

*** 
«Балтика» - «Армавир» - 1:1 

(1:0). 
Голы: 1:0 - Шаваев (21), 1:1 - 

Гурфов (66).
Евгений КАЛЕШИН, главный 

тренер «Балтики»:
- Сегодня мы не победили, и 

это моя ошибка. Мне не хватило 
опыта. Выбрали неправильную 
стратегию на матч, неправильный 
состав. Когда в клубе за год ме-
няется руководство, тренеры и 48 
футболистов, ждать стабильности 
не стоит. Мы пытаемся исправить 
ситуацию. Но, чтобы двигаться, 
нужно все перестраивать, чем 
клуб и занимается. 

Арсен ПАПИКЯН, главный 
тренер «Армавира»:

- Для обеих команд матч имел 
большое значение. Это не могло 
не отразиться на действиях фут-
болистов. Было много борьбы, 
единоборств и желания. А игра 
была равная. Хотя мячом больше 
владели мы. Но хозяева забили и 
отошли в оборону. Наша задача 
была не проиграть сегодня, иначе 
мы усложняли себе задачу выжи-
вания. 

ПоЛожение команд
  И В Н П М О
1. тамбов 34 19 9 6 52-32 66
2. Сочи 34 18 10 6 60-31 64
3. томь 34 15 12 7 37-23 57
4. нижний новгород 34 16 8 10 34-27 56
5. авангард 33 15 7 11 43-34 52
6. Ска Хабаровск 34 13 13 8 42-37 52
7. Чертаново 34 14 9 11 59-50 51
8. Шинник 34 13 11 10 35-29 50
9. Ротор 34 11 14 9 31-31 47
10. Химки 34 12 10 12 42-46 46
11. Спартак-2 34 12 9 13 43-41 45
12. краснодар-2 33 11 12 10 42-47 45
13. Мордовия 34 10 11 13 33-40 41
14. луч 34 8 17 9 25-24 41
15. Факел 34 9 11 14 35-38 38
16. Балтика 34 9 11 14 35-48 38
17. армавир 34 8 13 13 28-42 37
18. Сибирь 34 6 12 16 26-44 30
19. тюмень 34 5 14 15 27-41 23
20. Зенит-2 34 5 7 22 26-50 22

Бомбардиры: Барсов («Со-
чи») - 19, Лебеденко («Факел») - 14.

Сыграв вничью в Воронеже, 
«Тюмень» не спаслась от вылета, 

но осложнила жизнь «Факелу»  
в борьбе за выживание
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