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Не хочется посыпать голову пеплом и начинать обелять ко-
манду после поражения от «Спартака». Все очевидно – резерв-
ное трио защитников со своими функциями не справилось. По-
этому давайте договоримся и отнесем эту игру к нетипичным 
матчам ростовчан.

Директор «Ростова» Рохус Шох во время недавней интер-
нет-конференции затронул тему «ущербной психологии» футбо-
листов и отсутствия у команды «духа победителей». Резко? Со-
гласен. Но это тот случай, когда «правда – глаза режет». Ведь 
все так и есть. Настроиться на лидера ростовчанам удается: 
«Спартак» из Нальчика и ЦСКА обыграны пусть и с трудом, 
но «игра забудется, а результат останется». В конце концов, 
остальные клубы премьер-лиги такими «скальпами» похвастать 
не могут. Разнести в пух и прах дома «Москву», которой в на-
чале сезона прочили едва ли не борьбу за чемпионство, тоже 
пустячок. Нанести динамовской «команде мечты» первое и 
пока единственное домашнее поражение – получите и распи-
шитесь. А вот обыграть в родных стенах весьма средненькое 
«Торпедо» и совсем уж посредственный «Шинник» – задача не-
посильная. 

Между тем не перестает поражать педагогическими на-
выками Сергей Балахнин. Он, кстати, успешно окончивший 
ростовский пединститут, представляется мне если не профес-
сором, то кандидатом педагогических наук уж точно. При нем 
и его верном соратнике-единомышленнике Юрии Лыкове в ду-
бле выросли Рогочий, Калашников и Данцев, а все метафоры 
с этими юношами происходили на наших на глазах. Мой дед 
– сражавшийся за Сталинград – частенько напевал песню Бу-
лата Окуджавы:

Ах, война, что ж ты сделала, подлая:
Стали тихими наши дворы,
Наши мальчики головы подняли,
Повзрослели они до поры.
«Наши мальчики» не только «головы подняли», но и в «бой» 

идут уже с открытым забралом. Общаясь с каждым из них, об-
ращает на себя внимание совсем иная, отличная от прежних 
поколений психология. Нынешняя молодь куда интеллектуаль-
нее и профессиональнее. 

Все в той же интернет-конференции Рохусу Рохусовичу 
был задан вопрос о том, кого ростовчане могут делегировать 
в сборную России? Положа руку на сердце – пока никого. Но 
главное здесь – «пока». Упомянутое трио, заигранное за моло-
дежку, имеет несколько важных плюсов. 

Во-первых, все они выступают на проблемных для сборной 
позициях: центр обороны, по словам самого Гуса Хиддинка, вы-
зывает опасения. Слева в полузащите альтернативы армейцу 
Жиркову пока также нет. Да и опорных хавов, с учетом возрас-
та Смертина, явно не с избытком. Во-вторых, по современным 
меркам ростовчане весьма молоды. 24-летние Калашников и 
Рогочий, вкупе с 21-летним Данцевым пусть и не вундеркинды, 
но большинство своих сверстников в развитии опережают. В-
третьих, в отличие от своих конкурентов, уже имеют, а в буду-
щем сезоне получат еще больше игрового времени. Ужесто-
чающийся из года в год лимит на легионеров поднимает их в 
цене как в прямом, так и в переносном смысле. Поэтому как-то 
не приходится сомневаться, что совсем скоро на клубный факс 
придет письмо из РФС с вызовом в сборную России того или 
иного футболиста.

Поскольку сегодня в Ростов-на-Дону приезжает очередной 
лидер и фаворит сезона, то в связи со всем вышеизложен-
ным за мотивацию и настрой на борьбу беспокоиться не стоит. 
Однако «Локомотив» для «Ростова», как Кащеева смерть для 
Ивана Царевича. Вроде из года в год сундук ростовчане на-
ходят, и зайца в нем, и утку «нашпигованную» яйцом тоже, а 
вот золотую иголку из него достать не могут. Но в любой сказке 
есть счастливый конец. 

Тимур Иванов
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ИСТОРИЯ КЛУБА
Футбольный клуб московского «Локомотива» ведет свою 

историю с 1923 г., когда был образован Клуб им. Октябрьской 
революции (КОР), объединивший сильнейших футболистов Ка-
занской и других железных дорог Московского узла. В конце 
20-х и начале 30-х годов КОР постоянно фигурирует в числе 
сильнейших футбольных коллективов Москвы. 

В конце 30-х московский «Локомотив» в чемпионатах стра-
ны неизменно демонстрировал хорошую игру, монолитность 
и стабильность всех своих линий. Это подтверждалось и со-
лидными результатами в чемпионатах страны: в 1937 г. – 6-е 
место, в 1938-м–8-е. в 1939-м– 5-е, в 1940-м – 6-е. В турнирах 
1936–1940 гг. лишь московский «Спартак» и тбилисское «Ди-
намо» постоянно занимали места выше «Локомотива». Но и 
они в эти годы теряли очки в матчах с железнодорожниками 
Москвы. 

Первый послевоенный чемпионат страны оказался для 
футболистов «Локомотива» неудачным: команда заняла по-
следнее, 12-е место в классе «А» и выбыла из группы силь-
нейших. В 1948 г. обновленный «Локомотив» вернулся в класс 
сильнейших и занял в этом сезоне 7-е место. 

В 1952 г. «Локомотив» во второй раз в своей истории вер-
нулся в высшую лигу. И, как оказалось, надолго. Правда, в 
первый год занял скромное 9-е место. Но уже в следующем се-
зоне у руля команды стал опытный наставник, бывший тренер 
ЦДКА – ЦДСА Борис Аркадьев. И в дальнейшем «железнодо-
рожники» несколько сезонов кряду занимают высокие места в 
чемпионатах страны: 1955 г. – 5-е, 1956 г.–10-е, 1957 г. – 4-
е, 1958 г.–5-е. 1959 г. – 2-е, 1960 и 1961 гг. – 5-е. Выигрыш 
Кубка СССР в 1957 г., выступление в финале кубковых со-
ревнований в 1953, 1955, 1958 гг. Немногие наши команды 
могут похвастаться такими успехами и такой стабильностью в 
те же годы! Лишь показатели московских «Динамо», «Спарта-
ка» и «Торпедо» выше. Все остальные ведущие клубы – ЦСКА, 
киевское и тбилисское «Динамо» – уступают «Локомотиву» в 
стабильности высоких результатов. 

Почти десятилетие заставлял говорить о себе спаянный ан-
самбль московских железнодорожников. Но, как это нередко 
бывает в футболе, без постоянного притока свежих сил и он не 
смог выступать на стабильно высоком уровне. Более тридцати 
лет команда то вылетела, то снова возвращалась в лигу силь-
нейших – так и не блеснув больше в союзном чемпионате. 

С развалом Союза все изменилось. Москвичи ни только 
стали завсегдатаями премьер-лиги, но и ниже шестого места 
никогда не опускались. Сейчас столичный клуб по праву явля-
ется одним из лидеров чемпионата и претендентом на золо-
тые медали. 

СТАТИСТИКА И РЕКОРДСМЕНЫ ФК “ЛОКОМОТИВА”

Чемпионат СССР: 2м – 1959 
Чемпионат России: 1м – 2002, 2004
 2м – 1995, 1999, 2000, 2001
 3м – 1994, 1998, 2005 
Кубок СССР:  К – 1936, 1957
 фин – 1990 
Кубок России:  К – 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01
 фин – 1997/98 
Суперкубок России: 2003 
Европейские достижения: 
Еврокубки: 1/2 фин КК – 1997/98, 1998/99
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РЕКОРДЫ КЛУБА 
ЧЕМПИОНАТ СССР
Матчи: Валентин Бубукин – 232
Голы: Виктор Соколов – 81
Голы за чемпионат: Виктор Ворошилов – 20 (1961)
Самая крупная победа – 9:2 (над “Динамо”, Тбилиси – 1956)
Самое крупное поражение – 0:8 (от ЦДКА – 1949).

РЕКОРДЫ КЛУБА
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Матчи: Игорь Чугайнов – 234
Голы: Дмитрий Лоськов – 82
Голы за чемпионат: Олег Гарин – 20 (1994)
Самая крупная победа: 9:0 – над “Ураланом” (2000)
Самое крупное поражение: 3:8 – от “Асмарала” и  “Спартака” 
(1992).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
ЧЕМПИОНАТ СССР

Началось все в далеком 1986 году, когда оба клуба высту-
пали в первой лиге чемпионата СССР. Ростовчане были дебю-
тантами, а «железнодорожники» считались твердыми середня-
ками. Однако по итогам сезона, лишь одна строчка отделила 
ростсельмашевцев (занявших 7-е место) от «Локомотива» (6-
ые по окончании сезона). 

Первая игра этих соперников состоялась 9-го апреля в Мо-
скве. Матч закончился боевой ничьей 1:1, а единственный гол 
у ростовчан забил Геннадий Степушкин. Во втором круге (23 
октября) ростовчане в родных стенах сумели вырвать победу 
со счетом 3:2, отличились: Андреев, Иванов, Гицелов. 

Спустя год команды вновь встретились в этом же турнире. 
19 мая на стадионе в Черкизово ростовчане взяли верх над 
«железнодорожниками» – 2:1 (Гицелов и Паровин). В Ростове 
(08.09) команды сыграли вничью 1:1, гол у «Ростсельмаша» за-
бил Окунев. Интересно, что в том году ростовчане были в зоне 
вылета, а москвичи смогли, заняв второе место, выйти в выс-
шую лигу чемпионата СССР. На этом история взаимоотноше-
ний клубов в Чемпионатах СССР заканчивается. Любопытно, 
что «Локомотив» так и не смог одолеть «Ростсельмаш». А вот с 
распадом Союза, все стало диаметрально противоположно... 
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ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

“Ростов” Результат “Локомотив”

26.09.92. Ростов. 
4000 зрителей. 

0:1

Смирнов

01.11.92. Москва 
1000 зрителей. 

0:1

Подпалый

Губаз 02.05.93. Ростов. 
3000 зрителей. 

1:3

Аленичев, Смирнов-2

Санько, Спандерашвили 31.08.93. Москва. 
1500 зрителей. 

2:5

Петров, Подпалый-2, 
Смирнов, Гарин

А.Маслов 17.06.95. Москва. 
1000 зрителей. 

1:2

Косолапов, Харлачев

29.07.95. Ростов. 
6500 зрителей. 

0:2

Косолапов, Гарин

Нечай 27.04.96. Москва. 
2000 зрителей 

1:2

Елышев, Чугайнов

06.09.96. Ростов. 
5000 зрителей. 

0:2

Гарин, Снигерев

А.Маслов, Орещук 22.03.97. Краснодар. 
6000 зрителей. 

2:2

Лоськов, Косолапов

Ханкеев 23.07.97. Москва. 1000 
зрителей 1:2

Косолапов, Маминов

Кириченко 23.05.98. Москва. 1500 
зрителей. 1:1

Оганесян

Кириченко, Прудиус 09.09.98. Ростов. 
12000 зрителей. 

2:2

Джанашия, Булыкин

Кириченко 03.04.99. Ростов. 
17000 зрителей. 

1:1

Харлачев

08.11.99. Москва. 
1500 зрителей. 

0:3

Лоськов, Маминов, 
Пименов

18.06.00. Ростов. 
8000 зрителей 

0:0

14.10.00. Раменское. 
2700 зрителей. 

0:3

Терехин, Лоськов, 
Джанашия

10.03.01. Ростов. 
17800 зрителей 

0:0

04.11.01. Раменское. 
3000 зрителей. 

0:0

Корытько, Деменко 04.05.02. Ростов. 
14000 зрителей. 

2:3

Измайлов, Обиора, 
Лоськов
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24.08.02. Москва. 
4000 зрителей. 

0:3

Лоськов-2, Жулио Сезар

25.05.03. Москва. 
8000 зрителей. 

0:0

Осинов 17.09.03. Ростов. 
13000 зрителей. 

1:1

Маминов

Осинов 01.05.04. Ростов. 
13000 зрителей. 

1:2

Сычев-2

Крушчич 22.08.04. Москва. 
9500 зрителей. 

1:1

Сычев

14.05.05. Москва. 
8600 зрителей. 

0:4

Евсеев, Лоськов-2, 
Хохлов.

Осинов 18.09.05 Ростов. 
12000 зрителей 

1:1

Сенников

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Спартак»
Побед – 2 Всего матчей – 26 

Ничьих – 13 
Разница мячей – 25:49

Побед – 15

УВАЖАЕМЫЕ БОЛЕЛЬЩИКИ!
Для того, чтобы перед сезоном 2007 года не возникло про-

блем с допуском стадиона «Олимп-2» к проведению матчей 
чемпионата России, принято решение в ближайшее время на-
чать на нем реконструкцию газона, дренажной и поливочной 
системы. В связи с этим, планируется провести два домашних 
матча против «Рубина» (20 августа) и «Зенита» (9 сентября) на 
стадионе СКА СКВО, который вмещает 27.300 зрителей. 

На прошлой неделе начальник отдела лицензирования РФС 
Айваз Казиахмедов, с учетом замечаний и интересов ростов-
ских болельщиков, принял армейский стадион для проведения 
на нем матчей премьер-лиги. Таким образом, большой футбол 
не покинет приделы столицы юга России. В самое ближайшее 
время футбольный клуб «Ростов» при помощи фирмы «Интраст» 
проведет на стадионе СКА СКВО ремонт газона, качество кото-
рого признано неудовлетворительным. 

Вратарь – половина команды. Избитая и прописная исти-
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СОСТАВ ФК «РОСТОВ» 
(г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Председатель совета директоров – Бедрик Александр Иванович (10.11.1951)
Генеральный директор – Шох Рохус Рохусович (18.04.1962)
Заместитель директора, начальник команды – Нечай Сергей Васильевич (10.12.1968)

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

Главный тренер – Балахнин Сергей Николаевич (26.11.1959)
Старший тренер – Лыков Юрий Иванович (27.04.1961)
Тренер – Маслов Александр Владимирович (25.12.1969)
Тренер – Балахнин Александр Николаевич (01.04.1955)

№ Игрок Амп Дата рождения Гражданство Рост Вес

1 Чичкин Андрей Вр 12.10.1977 Россия 195 81

16 Баги Абдельила Вр 01.01.1978 Марокко 190 82

2 Гутьересс Карлос Защ 25.12.1976 Уругвай 183 81

3 Крушчич Милош Защ 03.10.1976 Сербия и Черногория 178 72

4 Рогочий Антон Защ 23.01.1982 Россия 188 77

5 Олеников Николай Защ 24.05.1975 Россия 188 82

6 Данцев Александр П/з 14.10.1984 Россия 178 69

7 Калашников Илья П/з 10.07.1982 Россия 176 70

8 Бочков Андрей П/з 13.01.1982 Россия 175 71

10 Бузникин Максим Нап 01.03.1977 Россия 169 67

12 Вьештица Милан Защ 15.11.1979 Сербия и Черногория 187 83

13 Белецкий Максим П/з 07.01.1980 Россия 176 70

14 Каньенда Исо Нап 27.09.1982 Малави 183 78

15 Калачёв Тимофей П/з 01.05.1981 Белоруссия 181 70

17 Бурченко Максим П/з 21.01.1983 Россия 174 69

18 Орлов Кирилл Защ 18.01.1983 Россия 179 74

20 Лайзанс Юрис П/з 06.01.1979 Латвия 186 76

21 Перес Омар Нап 20.09.1976 Уругвай 175 72

22 Бурмистров Дмитрий Нап 14.10.1983 Россия 196 85

23 Бендзь Сергей Защ 03.04.1983 Россия 196 81

28 Танасьевич Йован Защ 20.01.1978 Сербия и Черногория 185 78

30 Осинов Михаил П/з 08.10.1975 Россия 180 75

77 Гогниев Спартак Нап 19.01.1981 Россия 185 75



СОСТАВ ФК «ЛОКОМОТИВ» 
(г. МОСКВА)
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ 

Президент – Филатов Валерий Николаевич (18.11.1950)
Спортивный директор – Эштреков Владимир Хазраилович (16.05.1947)
Технический директор – Биджиев Хасанби Эдуардович (19.05.1966)
Начальник команды – Коротков Владимир Петрович (27.08.1941)

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

Главный тренер – Муслин Славолюб (15.06.1953)
Тренер – Стоянович Александер (19.06.1954)
Тренер – Хапов Заур Залимович (21.10.1964)

№  Игрок Амп Дата рождения Гражданство Рост Вес

 21  Поляков Алексей Вр 28.02.74 Россия  189  78

 22  Якупович Элдин Вр 02.10.84 Швейцария  190  82

 5  Спахич Эмир Защ 18.08.80 Хорватия  183  77

 6  Иванович Бранислав Защ 22.02.84 Сербия и Черногория  182  78

 7  Измайлов Марат П/з 21.09.82 Россия  169  70

 8  Маминов Владимир П/з 04.09.74 Россия  178  74

 9  О`Коннор Гарри Нап 07.05.83 Шотландия  185  80

 10  Лоськов Дмитрий П/з 12.02.74 Россия  175  74

 11  Сычёв Дмитрий Нап 26.10.83 Россия  176  71

 14  Пашинин Олег Защ 12.09.74 Россия  182  78

 16  Евсеев Вадим Защ 08.01.76 Россия  180  82

 17  Сенников Дмитрий Защ 24.06.76 Россия  183  74

 18  Старков  Иван П/з 10.01.86 Россия  178  68

 19  Траоре Драмане Нап 17.06.82 Сенегал  192  82

 26  Хад Марьян Защ 16.09.82 Словения  189  78

 30  Асатиани Малхаз Защ 04.08.81 Грузия  184  79

 32  Лазарески Ненад Защ 03.07.86 Сербия и Черногория  178  68

 41  Гуренко Сергей Защ 30.09.72 Белоруссия  172  72

 50  Асильдаров Шамиль Нап 18.05.83 Россия  190  82

 40  Самедов Александр П/з 19.07.84 Россия  174  64

 55  Челидзе Георгий Нап 24.10.86 Грузия  184  73

 63  Билялетдинов Динияр П/з 27.02.85 Россия  186  75

 99  Селсо (Селсиньо) Луис П/з 25.08.88 Бразилия  177  67
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на остается актуальна и ныне. Но стоит команде крупно прои-
грать, а голкиперу ни разу не выручить, как его тут же обвинят 
чуть ли не во всех смертных грехах. «Ростов» всегда был силен 
своей вратарской школой, а клубные селекционеры знают толк 
в киперах. Сегодня в главной команде Дона два равноценных 
стража ворот россиянин Чичкин и марокканец Баги, а Поля-
ков уже «попал на карандаш» тренерам юношеской сборной 
России. 

– Кто привел вас в футбол? 
Чичкин: Любовь к футболу привил мне отец. В детстве я 

часто ходил на футбол, любил этот вид спорта. Каждый раз, 
приходя на стадион, смотрел только на вратарей. Наверное, 
это и определило мой выбор.

Баги: Я сам пришел в футбол. Сначала играл в команде сво-
его района. Кем только не был: и полузащитником, и нападаю-
щим. Однако в один прекрасный день тренер предложил мне 
стать в ворота. Сразу почувствовал, что это мое, что я должен 
заниматься именно этим. Раз я сейчас с вами общаюсь, то моя 
мечта осуществилась.

Поляков: Люблю футбол с детства. Играл в него во дворе 
моего родного Кургана еще до того, как пошел в школу. Потом 
меня заметили тренеры, пригласили в команду и стали ставить 
в ворота.

– Как настраиваетесь на игру? 
Чичкин: Раньше дико волновался перед каждым матчем. 

Конечно, приходилось себя успокаивать. С тех пор прошло 
много времени, я повзрослел, успокоился и в воротах чувствую 
себя уверенно. Даже если мы играем с лидерами чемпионата, 
стараюсь оставаться спокойным: говорю себе, что они такие 
же футболисты, как и мы.

Баги: Подготовка к матчу начинается с первой тренировки. 
Нельзя все время думать о предстоящем матче, потому что чем 
больше ты об этом думаешь, тем сильнее волнуешься. После 
такой моральной подготовки хорошо сыграть невозможно.

Поляков: Стараюсь не думать об игре. Начинаю задумы-
ваться о том, что буду делать во время матча, где-то за час до 
матча.

– Бытует мнение, что в этом году вратарская позиция в 
«Ростове» является проблемной: команда достаточно много 
пропускает. Считаете себя отчасти виновным в этом? 

Чичкин: Считаю и не отчасти. Чтобы не происходило на 
поле – гол пропускает вратарь. Если мне не удалось от-
стоять свои ворота в неприкосновенности, то я виноват 
гораздо в большей мере, чем остальная команда.

Баги: Я не согласен с теми, кто думает, что у «Росто-
ва» проблемы с вратарями. Если мы рассмотрим матч 
за матчем, например, те матчи, в которых играл Андрей 
Чичкин, то увидим, что он справлялся со своей задачей. 
Неправильно в любом поражении винить только вратаря 
и видеть только его ошибки. В любом голе виновата вся 
команда. Вратарь может делать ошибки также, как и лю-
бой другой игрок. И даже если он допустил промах – вовсе 
не значит, что он плохой вратарь.

Поляков: Не вижу никакой проблемы. И Чичкин, и Баги 
опытные, очень умелые вратари, которые по-настоящему 
любят нашу команду. Да, у них не всегда все получается, 
но это не повод для того, чтобы сеять панику.

– Конкуренция вам помогает или мешает? 
Чичкин: Если это хорошая и здоровая конкуренция, то 

она идет только на пользу.
Баги: Когда в команде есть два или три вратаря – это 

помогает тренироваться еще упорнее. Но конкуренция в на-
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шей команде не доходит до крайности. Когда играет Андрей, я 
переживаю за него и волнуюсь гораздо больше, чем если бы 
я стоял сам в воротах. Какая разница, защищаю ворота я или 
кто-то еще? Я люблю эту команду и желаю ей победы.

Поляков: В дубле очень большая конкуренция. Каждый 
хочет, чтобы его заметили. Для того, чтобы быть основным 
вратарем команды приходится много работать. Если говорить 
об основной команде, я не считаю себя конкурентом Баги или 
Чичкина. Мне до них еще расти и расти.

– Что скажете о своих коллегах по рамке ростов-
ских ворот? 

Чичкин: Хорошие ребята. Мне приятно с ними рабо-
тать. В моих отношениях с Баги присутствует конкурен-
ция, но это происходит только на тренировках. В осталь-
ное время мы прекрасно общаемся. Поляков – еще очень 
молод, но довольно талантливый парень. Если он прило-
жит определенные усилия, то станет основным вратарем. 
Что касается общения – разговорить его трудно. Он се-
рьезный и молчаливый юноша, так что пока мы общаемся 
только в рабочей обстановке, но я думаю, что ситуация 
изменится.

Баги: О Чичкине не нужно говорить много – все его 
отлично знают. Хотите мое мнение? Мы с ним хорошие 
друзья. Что же касается Полякова, судя по тому, как он 
работает на тренировках, он станет хорошим вратарем. 
Мы с Андреем стараемся его подбадривать, ведь когда 
старшие товарищи во всем помогают младшим, это по-
лезно.

Поляков: Они профессионалы. Мне бы очень хотелось 
стать таким же, как они. А если получится, то и перерасти их в 
мастерстве. (Улыбается.) Они очень хорошо относятся ко мне: 
помогают, подсказывают, показывают на примере.

– Ощущаете ли помощь тренера по вратарям? 
Чичкин: Конечно, помогает. Я убежден, что в каждой ко-

манде должен быть тренер по вратарям. Когда голкипер ходит 
сам по себе – это нехорошо. Должен быть рядом опытный чело-
век, который помогает, подсказывает. Александр Николаевич 
Балахнин, прежде всего, хороший психолог, который помогает 
правильно настроиться на игру.

Баги: Благодаря нему мы поддерживаем хорошую форму: 
как физическую, так и моральную. Он наш первый по-
мощник.

Поляков: Безусловно, он подсказывает, что нам де-
лать, как именно нужно это делать. Иногда мне кажется, 
что у него просто ангельское терпение. Какую бы ошибку 
я не допустил, он всегда подойдет, успокоит, скажет, что-
бы я не расстраивался, а продолжал играть. Такое отече-
ское отношение нельзя не оценить по достоинству.

– Как переживаете неудачи? 
Чичкин: Стараюсь побыстрее забыть о них.
Баги: Как любой футболист я хочу, чтобы моя команда 

выигрывала в каждом матче. К сожалению, это невоз-
можно. Но профессионал должен уметь проигрывать с 
высоко поднятой головой.

Поляков: Сначала тяжело. На следующий день или че-
рез несколько дней, начинает потихоньку забываться. Да 
и команда помогает забыть.

– Что чувствуете, когда в ваши ворота назначают 
пенальти? 

Чичкин: Пенальти – это всегда лотерея. Здесь боль-
шую роль играет удача. Если в мои ворота забивают гол с пе-
нальти, то это обидно, но далеко не так обидно, как гол пропу-
щенный с игры. Специалистом по отражению пенальти я себя 
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не считаю. В нашей команде таковым может считаться Баги: 
он отбил единственный одиннадцатиметровый, который назна-
чили в этом сезоне.

Баги: У вратаря немного шансов на отражение пенальти. 
Если много тренироваться, можно улучшить свое мастерство 
на 10-15%, но существенного результата это не даст. Не со-
глашусь с Андреем – я не считаю себя специалистом. Вообще 
не уверен, что кому-то можно было бы присвоить этот титул. 
Разве что Оливеру Кану.

Поляков: Я каждый раз говорю себе: «Ты должен! Ты обя-
зан спасти команду!». К сожалению, это не всегда удается. 
Пока что отражать пенальти на тренировках у меня получается 
лучше, чем в жизни.

– Воспринимаете ли вы всерьез критику болельщиков? 
Чичкин: Смотря какую: если все по делу, то приму их слова 

к сведению. Если же это просто грубые высказывания – не 
стану обращать внимания.

Баги: Каждый человек, который любит нашу команду, хочет 
высказаться после матча. Нужно принимать любую критику. 
Без этих людей мы далеко не пойдем. Мы ведь играем для них, 
а они помогают нам поймать кураж. И если кто-то из болель-
щиков нелицеприятно отзывается обо мне, он имеет на это 
полное право.

Поляков: Пока что никто не критиковал меня лично. А если 
кто во время матча начинает орать с трибуны, я не обращаю 
на это внимания.

– Насколько важна для вас поддержка трибун? 
Чичкин: Очень важна. Особенно на выезде. Я хочу сказать 

спасибо тем людям, которые проехали через всю страну, что-
бы поддержать нас во Владивостоке. Вы – герои! Так и напи-
шите. К сожалению, команда не смогла вас порадовать так, 
как вы порадовали нас.

Баги: Любая команда нуждается в поддержке и в помощи 
фанатов. Когда я выхожу на поле и вижу полные трибуны, вижу 
людей, которые верят в меня, я автоматически настраиваюсь 
на то, чтобы сделать все от себя зависящее, чтобы помочь 
команде выиграть, а зрителей – счастливыми.

Поляков: Когда слышишь, что трибуны тебя поддержива-
ют, играть становится намного легче.
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Тренер по работе с вратарями основного состава «Росто-
ва» Александр Балахнин:

– Начну с того, что не разделяю мнений о плохой игре на-
ших вратарей. Посмотрите, в этом году центральные издания 
трижды включали наших голкиперов в тройку лучших по ито-
гам тура. Такого не было ни в одном клубе! Чичкин, возможно, 
играет не так ярко: ему нехарактерны прыжки на публику, он 
несколько флегматичен. Но его ответственность и надежность 
соответствует уровню классного вратаря. Баги – наоборот лета-
ет в воротах. В принципе, в тех матчах где он играл, претензии 
ему сложно предъявить. Разве что гол в Перми со штрафного, 
но зато там он отбил пенальти и был признан лучшим игроком. 
С обеими нашими вратарями мне легко работать: они послуш-
ные, хорошо идут на контакт и выполняют все требования. 

Тренер по работе с вратарями дублирующего состава «Ро-
стова» Евгений Крюков:

– Валера – трудолюбивый и талантливый парень. Он как-то 
сразу влился в команду и общается со всеми без проблем. Если 
он будет работать также упорно и не «зазвездится», его ждет 
большое будущее. 

Алена Миронова,
Тимур Иванов

В июле «Ростов» лихорадило: хорошие игры чередовались 
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с откровенно провальными. Однако Александра Данцева во 
всех матчах отличала стабильность и активность. 

ЗАБИТЬ АКИНФЕЕВУ ПРИЯТНО ВДВОЙНЕ 
– Александр, «Ростов» начал сезон неплохо, но сейчас 

налицо явный спад... 
– Не согласен с вами. О каком спаде может идти речь, 

если мы победили в Москве ЦСКА, затем сыграли вничью с 
очень сильными «Крыльями». Проигрыш во Владивостоке, ко-
нечно, испортил общее впечатление, но в нынешнем сезоне 
вряд ли хоть одна команда увезет оттуда три очка. Это неве-
роятно сложно. Мы ощутили все это на себе. Думаю, что игра 
со «Спартаком» из Нальчика показала, в каком мы состоянии 
на сегодняшний день. 

– Чем запомнилась игра с ЦСКА? 
– Игра с армейцами получилась очень сложной. Практиче-

ски весь матч мы действовали от обороны, стараясь ловить со-
перника на контратаках, что нам дважды и удалось. Главное, 
что в этом матче мы все 90 минут четко выполняли установку 
главного тренера на игру. Во многом это и принесло успех. 

– Тяжело было забить в ворота чемпионов страны? 
– Скорее было приятно забить Акинфееву, чьи ворота по-

ражают крайне редко. Игорь – основной голкипер сборной 
России, поэтому гол получился вдвойне приятным. 

– Почему не удалось победить в домашней игре с самар-
цами? 

– Как я уже говорил, «Крылья Советов» – очень сильный 
соперник. Этот матч получился зрелищным и приятным для 
болельщицкого взора. Но для нас игра стала испытанием на 
стойкость. Думаю, что все видели, как мы бились до последней 
минуты. Ведь даже при счете 1:2 мы смогли спасти матч. Воз-
можно, в тот день самарцы были сильней. 

ПОЛЕТ В КОСМОС 
– Многие футболисты называют поездку во Владивосток 

«полетом в космос», согласны с этим изречением? 
– Абсолютно. После безумно долгого перелета, отдохнув 

три часа, выходить на поле – это, знаете ли, непростое ис-
пытание. 

– Где вам  все-таки наиболее удобно играть справа или 
слева? 

– Комфортнее играть слева, но я занимаю ту позицию на 
поле, которую выбирает тренер. Это полностью его прерога-
тива. 

– Почему вы столь редко бьете по воротам издали? Ведь 
матч с самарцами показал, что у вас весьма неплохой удар. 

– Вот об этом же мне говорит главный тренер. (Смеется.) Я 
согласен с тем, что могу бить со средней и дальней дистанции. 
Обязательно буду работать над этим компонентом, сдвиги вро-
де бы уже есть. (Улыбается.) 

– «Спартак» пожаловал в Ростов в ранге лидера, для вас 
это сюрприз? 

– В какой-то мере. Я, да и большинство людей, вряд ли 
считали клуб из Нальчика явным фаворитом перед началом 
чемпионата. Их спурт просто поразителен. Приятно будет сы-
грать с лидером. Мы со своей стороны сделаем все, чтобы 
победить. 

– За счет чего? 
– Не буду оригинален: в первую очередь за счет самоотда-

чи. У обеих команд будет сумасшедший настрой на эту игру, 
поэтому нам нужно сплотиться как никогда. 

ЗИДАНЦЕВ! 

АЛЕКС
АНДР ДАНЦЕВ
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М – В курсе, что интернет-болельщики прозвали вас – Зи-

Данцев? 
– Серьезно? В первый раз слышу об этом. В любом слу-

чае до великого француза мне еще как до луны. В финале он, 
правда, подвел свою команду, но в этой истории с Матерацци 
много неясного. 

– Кстати, за кого болели в финале чемпионата мира? 
– С самого начала турнира болел за сборную Италии. Мы 

даже с одноклубником Омаром Пересом поспорили на сто дол-
ларов: он предрекал победу бразильцам, но они выбыли еще 
на стадии четвертьфинала. Я же ждал победы итальянцев в 
финале, а Омар готовил деньги. (Смеется.) 

– В Интернет заходите? 
– Да. Когда есть время, стараюсь посещать официальный 

сайт «Ростова», а также гостевую книгу «Ростовских Сетевых 
Маньяков». Всегда интересно читать мнения болельщиков. 

– Есть что им сказать? 
– Хочу сказать, чтобы в их головах было больше позитива. 

Иногда они пишут очень  грубые вещи после неудачных матчей. 
Ведь критика – это одно, а прямые оскорбления – совершенно 
другое. Футболистам неприятно это читать, поскольку я знаю, 
что помимо меня гостевую и форум посещают и другие ребята. 
Между тем считаю, что наши болельщики – лучше всех. Я был 
просто в шоке, увидев фанатов, которые приехали во Влади-
восток. Низкий им поклон! Жаль, что не удалось отблагодарить 
приемлемым результатом. 
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 АВГУСТА

В 15-М ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ:

12 августа, суббота
ТОМЬ – ЗЕНИТ –  :
САТУРН – МОСКВА –  :

13 августа, воскресенье
СПАРТАК – КР. СОВЕТОВ –  :
ДИНАМО – ЦСКА –  :
ШИННИК – ТОРПЕДО –  :
АМКАР – РУБИН –  :
РОСТОВ – ЛОКОМОТИВ –  :
ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ – СПАРТАК Нч –  :

№ 
П/П КОМАНДЫ И В Н П М О

1  ЦСКА 15 8 4 3 23-12 28

2  СПАРТАК Нч 15 8 4 3 24-16 28

3  СПАРТАК 15 7 7 1 33-19 28

4  ЛОКОМОТИВ 15 6 6 3 26-18 24

5  КР. СОВЕТОВ 15 6 6 3 23-16 24

6  ТОМЬ 15 6 5 4 17-13 23

7  РУБИН 15 6 5 4 18-19 23

8  ЗЕНИТ 15 5 7 3 19-18 22

9  МОСКВА 15 5 6 4 16-17 21

10  ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 15 5 3 7 20-20 18

11  САТУРН 15 3 9 3 14-12 18

12  РОСТОВ 15 4 4 7 20-26 16

13  ТОРПЕДО 15 2 7 6 14-20 13

14  АМКАР 15 2 6 7 9-23 12

15  ДИНАМО 15 1 7 7 11-20 10

16  ШИННИК 15 1 4 10 7-25 7
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