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Сергей Николаевич Балахнин 
родился 26 ноября 1959 года 
в г. Белая Калитва Ростовской 
области, закончил Педагоги-
ческий институт кафедру физ-
воспитания. Футболист, высту-
пал на позиции нападающего. 
Имеет тренерскую лицензию 
категории PRo. Сергей Нико-
лаевич женат, у него есть сын 
Александр и внук Глеб. Стар-
ший брат, Александр Балах-
нин, в прошлом вратарь, ныне 
тоже тренер.

Сергей Балахнин рекордсмен 
«Ростова» по количеству 
игр — 425 матчей. В качестве 
игрока провёл в составе ро-
стовского клуба 15 сезонов (с 
1979 по 1995 г.). 

Семь интересных фактов о наставнике «Ростова»

Именно Сергей Балахнин в 1993 году забил два гола в ворота «Спартака» и принес ростовскому клубу 
сенсационную победу над «красно-белыми» 2:0. Спустя 18 лет донской клуб в первом туре вновь разгро-
мил спартаковцев, на сей раз со счетом 4:0, а Балахнин за этой игрой уже наблюдал с трибун в качестве 
зрителя.

В 1994 году «желто-синие» впервые в своей истории вылетели в первую лигу. Сергей Балахнин сохранил 
верность своему клубу, никуда не уйдя и на правах капитана весь год выводил «Ростсельмаш» на поле. В 37 
матчах он забил 6 голов и помог команде вернуться обратно в Высшую лигу.

Во время той же стажировки в «Челси» одним из интересных моментов для Балахнина стало посещение 
матча чемпионата английской Премьер-Лиги «Арсенал» – «Челси». Сергей Николаевич смотрел эту игру на 
гостевом фанатском секторе «аристократов» и ему очень понравилось то зрелище, которое он увидел.

В 1996 году, когда Александр Маслов стал лучшим бомбардиром чемпионата России в высшей лиге, за-
бив 23 гола, одним из тренеров тогда еще «Ростсельмаша» был Сергей Балахнин. Спустя 15 лет два извест-
ных донских специалиста объединились в тренерском штабе «Ростова», чтобы вывести его по итогам второго 
круга сезона 2011/2012 в восьмерку лучших команд Премьер-Лиги.

Балахнин прекрасно знает возможности двух главных форвардов «Ростова» – Романа Адамова и Дми-
трия Кириченко. Первого он лично звал из волгоградской «Олимпии» на берега Дона после того, как в нача-
ле 2000 года Адамов проявил себя в матче против второго состава «Ростсельмаша». Но Роман предпочел 
уехать в донецкий «Шахтер», а все-таки потом оказавшись в Ростове-на-Дону. А вот Дмитрия Кириченко Ба-
лахнин оставил в клубе после своего назначения на должность главного тренера в 2001 году, несмотря на 
то, что интерес к форварду проявлял столичный «Локомотив»

В 2003 году Балахнин довел «Ростов» до финала Кубка России, где «желто-синие» уступили «Спартаку» 
со счетом 0:1. Спустя неделю наша команда взяла реванш у москвичей, победив их дома 3:2. После игры 
тренер заявил: «Мы были обязаны взять реванш за поражение в Кубке, поскольку в долгу перед нашими бо-
лельщиками».

В 2005 году, уже будучи тренером «Ростова», Сергей Балахнин был на стажировке в лондонском «Челси», 
по итогам которой ему предстоял экзамен на тренерскую лицензию PRO. В числе прочих, кого особо от-
метил тогда Балахнин, был аналитик «аристократов» Андре Виллаш-Боаш, который тогда работал в штабе 
Жозе Моуринью, а сейчас уже лично возглавил лондонский клуб. «Интересно, что в клубе есть тренер, зани-
мающийся исключительно разбором игры предстоящего соперника. Он изучает последние пять поединков 
этого клуба, указывает на слабые и сильные стороны», – признавался Балахнин в конце 2005 года уже в ка-
честве обладателя тренерской лицензии PRO.

Еще пару месяцев назад и появле-
ние у руля «Динамо» Сергея Сил-
кина казалось сенсацией. Кого 
только не сватали после отстав-
ки Миодрага Божовича на долж-
ность наставника бело-голубых?.. 
Но клубное руководство решило 
доверить команду настоящему па-
триоту «Динамо» и не прогадало, 
как показали последующие матчи 
под руководством Силкина.

На Дону пошли по тому же пути, 
пригласив на должность главного 
тренера команды рекордсмена клу-
ба по количеству сыгранных матчей 
Сергея Балахнина. Кстати, обоих 
специалистов роднит не только то, 
что обоих зовут – Сергей Никола-
евич, но и такая деталь, что боль-
шую часть своей жизни они в раз-

ных ипостасях посветили родному 
клубу и в трудную минуту были гото-
вы прийти на помощь. Примечатель-
но, что если Силкину помогает еще 
один легендарный динамовец Дми-
трий Хохлов, то Балахнин взял себе 
в помощники лучшего бомбардира 
в российской истории донского клу-
ба Александра Маслова. 

– «Ростов» – команда с тради-
циями, и одна из них – стремление 
опираться на собственные кадры, 
– считает известный футбольный 
аналитик Евгений Ловчев. – Может 
быть, этим объясняется то, что ро-
стовчанин Балахнин в пятый раз ста-
новится главным в команде. Кстати, 
ни одна из отставок Балахнина не 
была скандальной, а приходя, он 
всегда встряхивал команду. 

Очевидно, что Балахнину, как и 
Силкину, не надо много времени, 
чтобы войти в курс дела: он нику-
да не уезжал, следил за командой, 
все о ней знает. Более того, неко-
торые игроки команды уже работа-
ли при Балахнине и понимают, что 
ждать от наставника, а он – как вы-
жать из них максимум. Например, 
капитан команды Роман Адамов 
не только земляк Сергея Николае-
вича – оба из Белой Калитвы, – но 
и именно благодаря этому специ-
алисту он получил путевку в боль-
шой футбол. Да и Тимофея Кала-
чева для российского чемпионата 
открыл именно Балахнин. За время 
австрийских сборов, три контроль-
ных встречи и одну официальную 
на Кубок в Сочи процесс адапта-

ции остальных игроков к новым тре-
бованиям уже прошел.

– В «Динамо» поменяли ничем 
не проявившего себя Миодрага 
Божовича на Сергея Силкина и это 
дало результат, – говорит леген-
да советского и донского футбола 
Виктор Понедельник. – Я рад, что 
в «Ростове», выбирая между чер-
ногорским специалистом и Серге-
ем Балахниным, как и в «Динамо», 
сделали выбор в пользу своего. Он 
предан клубу и не раз доказывал 
делом, что готов ему помочь. Уве-
рен, что такие патриоты куда луч-
ше «заморских» тренеров, которые 
едут в Россию зарабатывать, а не 
работать.

Анонс

Миодрагу БоЖовиЧу  
предпоЧли паТриоТов насТоЯЩий ЖелТо-синий

Смотрите, кто пришел

В перерыве в тренерском штабе клуба произошли серьезные изменения. Новым главным тренером 
«Ростова» был назначен, хорошо знакомый каждому «желто-синему» болельщику, Сергей 
Николаевич Балахнин, легенда ростовского футбола. Это пятое пришествие Сергея Николаевича 
в наш клуб, но все же мы по традиции нашей рубрики представляем «новичка».

 – Я вновь в родной команде, в которой провел практически всю свою 
футбольную жизнь – говорит новый главный тренер. – «ростов» — мой родной 
клуб. Здесь прошли лучшие годы футбольной карьеры. Здесь же я состоялся 
как тренер, получил категорию PRO. Я благодарен, что мне предоставили шанс 
возглавить любимую команду. и постараюсь сделать все, что от меня зависит, 
чтобы «ростов» показывал не только красивую игру, но и набирал очки. 

„

“



История футбольного клуба «Динамо» Мо-
сква неразрывно связана с историей спор-
тивного общество «Динамо», ведущей свой 
отсчет с 18 апреля 1923 года. Именно в этот 
день в Москве состоялось учредительное со-
брание, на котором было объявлено об обра-
зовании первого в Советском Союзе ведом-
ственного спортивного общества. 

Свой первый официальный матч москов-
ское «Динамо» провело 17 июня 1923 года. 
Символично, что в стартовом четвертьфи-
нальном матче весеннего чемпионата Мо-
сквы 1923 года первыми соперниками дина-
мовцев стали футболисты «Красной Пресни», 
многие из которых во главе с Н.Старостиным 
впоследствии имели непосредственное отно-
шение к созданию московского «Спартака». 
Динамовцы проиграли 2:3, пропустив на исхо-
де встречи мяч со спорного пенальти (любо-
пытно, что судил встречу будущий тренер «Ди-
намо» К. Квашнин). 

В 1926 году динамовцы добились своей 
первой большой победы, став чемпионами 
Москвы. Тогда же появилась знаменитая дина-
мовская эмблема – ромбик, в котором заклю-
чена буква «Д». Одновременно обществом 
«Динамо» была официально утверждена став-
шая впоследствии привычной форма – бело-
синие футболки с нашитой эмблемой обще-
ства. В 1928 году был открыт Центральный 
стадион «Динамо» в Петровском парке.

1936 год стал поворотным для отечествен-
ного футбола. Впервые было разыгран чем-
пионат страны среди команд спортивных об-
ществ и ведомств. Московское «Динамо» 
стало первым чемпионом СССР, выиграв все 
6 матчей весеннего первенства 1936 года. А 
год спустя динамовцы первыми в нашем фут-
боле добились «золотого дубля», став одно-
временно и чемпионами, и обладателями Куб-
ка страны. В том же году динамовцы провели 
два незабываемых матча с гостившей в нашей 

стране сборной Басконии. После временного 
отступления в 1938–39 гг. динамовцы вернули 
себе первенство в 1940 году и уверенно ли-
дировали в чемпионате 1941 года. Однако в 
дело вмешалась война… 

Незабываемый 1945 год принес динамов-
цам новые славные победы. Команда не толь-
ко выиграла первый послевоенный чемпионат 
СССР, но и на правах чемпиона отправилась 
в первое в истории отечественного футбола 
турне на родину этой игры – в Великобрита-
нию. Легендарные 19:9 – такова была в итоге 
суммарная разница мячей в пользу динамов-
цев – по праву вошли в историю нашего фут-
бола. «Динамо» одержало две победы (10:1 над 
«Кардифф Сити» и 4-3 над лондонским «Арсе-
налом») и две встречи завершило вничью (3:3 с 
«Челси» и 2:2 с «Глазго Рейнджерс»), сотворив 
настоящую сенсацию в футбольной Европе. 
40-е и 50-е годы ознаменовались для москов-
ского «Динамо» практически ежегодной увле-

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

Чемпионат СССР:
 Первое место: 19�6 (в), 19�7, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 196�, 1976 (в).
 Второе место: 19�6 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986. 
 Третье место: 1952, 1960, 197�, 1975, 1990.
 Самая крупная победа: 10:0 («Крылья Советов» Москва, 1945 год). 

Кубок СССР
 Обладатель: 19�7, 195�, 1967, 1970, 1977, 1984. 
 Финалист: 1945, 1949, 1950, 1955, 1979.
 Самая крупная победа: 10:0 («Металлург» Москва, 1949).
 
Чемпионат России:
 Второе место: 1994. 
 Третье место: 1992, 199�, 1997, 2008.
 Самая крупная победа: 7:1 («Луч» Владивосток, 199� и «Зенит» Санкт-Петербург, 200�).

Кубок России
 Обладатель: 1995. 
 Финалист: 1997, 1999.
 Самая крупная победа: 7:0 («Торпедо-ЗИЛ» Москва, 1997)

Европейские турниры
 Финалист кубка обладателей кубков: 1971/72 гг.
 Полуфиналист кубка обладателей кубков: 1977/78 гг., 1984/85 гг.
  Самая крупная победа: 5–0 («Валетта» Ла-Валетта, Мальта, 1977 и «Хамрун Спартанс» 

Хамрун, Мальта, 1984)

Индивидуальные рекорды
 Больше всего матчей в чемпионатах страны провел: Александр Новиков – �27 матчей.
 Больше всего голов в чемпионатах страны забил: Сергей Соловьев – 127 голов.

Фк «динамо» (Москва )

кательной борьбой за первенство – сперва с 
футболистами ЦДКА, затем «Спартака». 

Динамовцы приходили к финишу первыми в 
1949, 1954, 1955, 1957 и 1959 гг., став также 
в 1953 году обладателями Кубка СССР. Осо-
бенно яркой была победа в чемпионате 1949 
года. Футболисты «Динамо» забили в воро-
та соперников в 34 матчах 104 (!) мяча – не-
зыблемый рекорд чемпионатов страны, а так-
же добились потрясающей разности забитых 
и пропущенных мячей – +74 (104-30). В эти 
же годы на футбольном горизонте взошла яр-
кая звезда Льва Яшина, признанного лучшим 
вратарем минувшего века. 

Последующие два десятилетия принес-
ли динамовцам еще два чемпионских титула 
– в 1963 и 1976 году (в весеннем чемпиона-
те). Более весомы достижения команды в Куб-
ке страны – «Динамо» завоевывало этот почет-
ный трофей в 1967, 1970, 1977 и 1984 гг. А 
в 1972 году динамовцы первыми из советских 
и единственными из российских команд про-
бились в финал европейского клубного турни-
ра – Кубка обладателей кубков. 24 мая 1972 
года в Барселоне «Динамо» уступило в фина-
ле шотландскому «Глазго Рейнджерс» 2:3. 

В 90-е годы московское «Динамо» после 
весьма непростого десятилетия в своей исто-
рии вернулось на лидирующие позиции в от-
ечественном футболе, четырежды финишируя 
в призовой тройке и став обладателем Кубка 
России 1995 года.

Современное «Динамо» – это, как принято 
говорить, сплав молодости и опыта. В 2008-м 
году бело-голубые вновь напомнили о себе, 
впервые с 1997 года попав на пьедестал и в 
еврокубки. 

Информация предоставлена официальным 
сайтом ФК «Динамо» (Москва)
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Представляем соперника

История матчей «Ростов» – «Динамо»
29.08.92 Ростов-на-Дону 1:1

17.10.92 Москва 0:2

12.03.93 Ростов-на-Дону 1:1

10.11.93 Москва 0:2

01.07.95 Ростов-на-Дону 2:2

26.08.95 Москва 1:1

02.03.96 Ростов-на-Дону 1:2

23.07.96 Москва 2:2

12.04.97 Москва 0:1

09.08.97 Ростов-на-Дону 1:3

11.06.98 Москва 2:1

26.09.98 Ростов-на-Дону 0:0

11.04.99 Москва 0:4 

14.07.99 Ростов-на-Дону 1:3

04.02.00 Москва 0:0

29.07.00 Ростов-на-Дону 2:1

26.05.01 Москва 1:3

23.09.01 Ростов-на-Дону 1:1

07.04.02 Москва 0:5

25.10.02 Ростов-на-Дону 1:1

11.06.03 Ростов-на-Дону 1:1

01.08.03 Москва 1:1

23.05.04 Москва 1:0 

10.07.04 Ростов-на-Дону 2:0 

21.05.05 Ростов-на-Дону 0:3

25.09.05 Москва 1:2

17.04.06 Москва 1:0

23.09.06 Ростов-на-Дону 2:1

23.06.07 Москва 0:3

27.10.07 Ростов-на-Дону 0:0

11.04.09 Химки 0:1

16.08.09 Ростов-на-Дону 0:1

17.07.10 Химки 2:3

06.11.10 Ростов-на-Дону 1:1

19.03.11 Химки 1:3

20.04.11 Химки. 1/4 Кубка 2:1 

Итоговая таблица
«Ростов» Результат «Динамо»

Побед: 7
Всего матчей: 36

Ничьих: 13
Разница голов: 32-57

Побед: 16



ЮРИй БОРОВСКОй:

«ЖурналисТЫ писали,  
ЧТо Я снЯл давидсу 
скалЬп»
Юрий Боровской и «Ростов» – это синонимы. Человек 
с не самой простой судьбой всегда бился на поле до 
финального свистка. Вне зеленого прямоугольника – 
абсолютно спокойный и уравновешенный мужчина 
с сердцем желто-синего болельщика. О нем помнит 
каждый, кто влюбился в «Ростсельмаш» в 90-е.  
Мы тоже не забываем и с удовольствием 
разузнали, как же дела у главного 
ночного кошмара Эдгара Давидса. 

риант со своим дальнейшим трудо-
устройством. Хотелось бы продол-
жать работать в судейской сфере. 

?  Как отнеслись к тому, что су-
дейский корпус возглавил италья-

нец?
Ю. Б.: Хорошая перспектива на 
будущее. Я считаю, что это движе-
ние вперед.

?  А можете оценить уровень 
российского судейства в целом?
Ю. Б.: Есть перспективные молодые 
судьи, которые в скором времени 
будут обслуживать матчи чемпи-
оната России. Судьи тоже люди и 
им свойствено совершать ошибки. 
Очень жаль, что недавно случилась 
эта трагедия с Владимиром Петта-
ем. Был в шоке, когда узнал.

?  Следите за игрой бывшего клуба?
Ю. Б.: Конечно. По возможности 
стараюсь посещать домашние мат-
чи «Ростова».

?  Как вообще смотрятся дела 
клуба со стороны?
Ю. Б.: Видно, что сейчас команде 

непросто. После победы в первом 
туре над «Спартаком» клуб по-
пал в какую-то «яму». Сейчас сно-
ва произошла смена тренера, и я 
очень надеюсь, что летняя пауза 
пойдет на пользу «Ростову» и ко-
манда начнет побеждать.

?  За счет чего, на ваш взгляд, 
команда выкарабкается из не-
простого турнирного положения?
Ю. Б.: Если команда начнет бить-
ся на поле за каждый мяч, полнос-
тью выполнять установку тренера, 
то придет результат. Поверьте, это 
проверенный рецепт успеха.

?  Как восприняли весть о том, 
что «Ростов» вновь возглавил 
Сергей Николаевич Балахнин?
Ю. Б.: Очень хорошо. Если Балах-
нин сможет донести до футболистов 
тот настрой, с которым он выходил 
на поле, то все будет хорошо.

?  Расскажите о том «Ростсельма-
ше», в котором вы играли в 90-е.
Ю. Б.: У нас в коллективе была от-
личная атмосфера, когда мы выхо-
дили на поле, то каждый играл за 
команду. Мы бились за «Ростсель-
маш», старались полностью выпол-
нять требования главного трене-
ра и выкладывались по максимуму 
на поле. Иногда было тяжелова-
то играть, где-то не хватало фар-
та, но я могу сказать точно, что на 
поле мы оставляли все силы.

?  В своей карьере вам удалось 
поиграть в «Тюмени», «Кубани», 
«Ростсельмаше». Какой из этих 
клубов в вашем сердце на пер-
вом месте?
Ю. Б.: Я сам воспитанник донского 
футбола. И поэтому могу с уверен-
ностью сказать, что «Ростсельмаш» 
в моем сердце занимает первое 
место.

?  В той команде вы были од-
ним из немногих, кто начал за-
ниматься футболом на берегах 
Дона. Кто был вашим самым пер-
вым тренером?
Ю. Б.: Юрий Агеев. Я воспитывался 
у Юрия Дмитриевича с десяти лет. 
Глубоко благодарен ему за все.

?  Расскажите о самом ярком 
эпизоде за время выступления за 
Ростсельмаш?
Ю. Б.: Конечно же, это игры в Куб-
ке Интертото. Матчи с туринским 
«Ювентусом навсегда останутся в 
моей памяти. В чемпионате России 
мне запомнился 1999 год. В кон-
це сезона решалось, какое мы зай-
мем место, 5-ое или 7-ое. Пред-
стоял решающий гостевой матч 
против московского «Локомоти-
ва». Но нам не хватило везения и 
мы не добились положительного 
результата.

?  В матче против «Ювентуса» 
произошел забавный эпизод с 
участием вас и полузащитника 
туринского клуба Давидса. Рас-
скажите о том моменте…
Ю. Б.: Бежал за ним, не мог до-
гнать. Хотел остановить руками, 
сначала по плечу ему стучал, но 
руки потные были – соскальзыва-
ли. Получилось, что на голову руку 
положил, и мои пальцы запутались 
в его косичках. Давидс летел через 
себя. Думал, что красную карточ-
ку получу, но судья показал «гор-
чичник». Тогда еще все журналисты 
писали, что я снял скальп Давидсу 
(смеется). 

?  Не зря 90-е лихими называ-
ют.
Ю. Б.: Это точно. Да и начало 
2000-х тоже «веселеньким» выда-
лось. После завершения карьеры 
игрока много чего повидать при-

шлось.
?  С кем-нибудь из своих быв-
ших партнеров общаетесь?
Ю. Б.: С Юрием Дядюком, Алек-
сандром Масловым. Сергеем Ба-
лахниным. Сейчас вот приехал 
Илья Близнюк. Рад был вновь уви-
деться с ним.

?  Во время своей игровой ка-
рьеры вы были защитником. Если 
взять нынешних футболистов, то 
на ваш взгляд, по манере игры, 
кто на вас больше всего похож?
Ю. Б.: Очень сложно сказать. Фут-
бол изменился, сегодня судьи ста-
ли более жестко наказывать за 
грубую игру, манера игры защит-
ников изменилась 

?  Как обстоят дела с вашей су-
дейской карьерой?
Ю. Б.: По возрасту, моя карьера 
подошла к концу. Сейчас я ищу ва-
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Тот самый Эдгар Давидс, чьи волосы едва не стали добычей Юрия Боровского. 

Как дела?

Юрий Боровской

Родился: 
 в Ростове-на-Дону
Дата рождения: 
 11.06.1971 г.
Выступал за «Ростсельмаш» 

Год Игры Голы

1991 8 0

1992 15 1

199� 18 0

1994 26 0

1995 12 0

1996 6 0

1999 2� 2

2000 7 0

Всего 115 �

Видеоверсию этого материала, 
а также многие другие видеоро-
лики вы можете найти на офи-
циальном сайте ФК «Ростов» 
www.fc-rostov.ru.

 если Ба-

лахнин сможет 

донести до фут-

болистов тот 

настрой, с ко-

торым он вы-

ходил на поле, 

то все будет 

хорошо... 

„

“



ЭДгАРАС ЧЕСНАУСКИС: 

«еЩе не все 
поТерЯно»

Литовский полузащитник 
«Ростова» набрал 
прекрасную форму 
и все чаще радует 
партнеров выверенными 
результативными 
передачами.  
А еще именно он не 
понаслышке знает, 
что такое столичное 
«Динамо», с которым 
желто-синим сегодня 
предстоит соперничать.
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?  Как прошел учебно-тренировочный сбор в 
Австрии? Тяжело было?
Э. Ч.: Не особо. Все-таки большую часть време-
ни уделяли тактическим действиям, ведь именно 
с ними у нас проблемы – мы делаем необяза-
тельные ошибки в обороне и пропускаем голы. 

?  Насколько изменился тренировочный про-
цесс после того, как главным тренером стал 
Сергей Балахнин? 
Э. Ч.: Некоторые изменения имели место. Сер-
гей Николаевич немного по-другому смотрит на 
футбол. Теперь дисциплине уделяется больше вни-
мания.

?  Как ты считаешь, победа над «Жемчужи-
ной» позволила снять психологический груз с 
команды?
Э. Ч.: Безусловно, эта победа нам была нужна. 
Такой результат позволит нам  чувствовать себя 
увереннее.

?  Почему, на твой  взгляд, у команды не по-
лучился первый отрезок чемпионата?
Э. Ч.: В коллективе многое менялось, несколь-
ко раз назначали нового главного тренера. Все 
это отразилось на нашей игре. Мы проиграли 
ряд важных встреч, после чего нам было слож-
но собраться.

?  Какая игра в первом круге тебе запомнилась 
больше всего? Если не считать «Спартак»
Э. Ч.: Кубковая встреча против «Динамо». В том 
матче команда очень хорошо действовала на 
поле. Жаль, что нам не удалось обыграть в полу-
финале «Аланию».

?  Тебе в той памятной игре не удалось выйти 
на поле из-за дисквалификации. Корил себя 
за то, что не можешь выйти на поле и помочь 
команде?
Э. Ч.: Я смотрел эту встречу с трибуны, но мыс-
лями был с парнями на поле. Хотелось выйти на 

газон «Олимпа» и помочь ребятам. 

?  В том матче «Ростову» не хватило удачи?
Э. Ч.: Я так не считаю. Все-таки такой клуб, как 
«Алания», нужно уверенно обыгрывать. Тем более 
дома. 

?  Как ты расцениваешь шансы «Ростова» в 
этом розыгрыше Кубка России? Сможет ли ко-
манда вновь дойти до полуфинала, а может 
замахнуться на большее? 
Э. Ч.: Конечно. Команды первой лиги наглядно 
показали, что даже ЦСКА можно обыгрывать. В 
Кубке решающей является каждая игра, поэто-
му при должной подготовке и настрое мы мо-
жем рассчитывать на хороший результат.

?  Для тебя матчи против «Динамо» по-преж-
нему принципиальны или уже стали рядовыми 
встречами чемпионата?
Э. Ч.: В первую очередь я постараюсь помочь 
команде добыть очки в этой игре. И лишь потом 
буду обращать внимание на какие-то личные ам-
биции. Надеюсь, что одно другому не помешает. 

?  Как ты считаешь, если удачно сыграть два 
предстоящих матча против «Динамо» и «Ло-
комотива», появятся шансы вновь зацепиться 
за первую восьмерку? 
Э. Ч.: Я думаю, что еще не все потеряно. Даже 
если в двух предстоящих играх что-то не полу-
чится, то у команды будут шансы в дальнейшем.  
Просто нужно выигрывать и брать свои очки.  

(продолжение на стр. 12)

Персона номера



ВАЛЕРИй ПОПОВ: 

«ранЬШе БуТсЫ 
приХодилосЬ ШиТЬ 
саМоМу»

Очень часто мы обращаем вни-
мание на обувь футболистов, 
ту самую, в которой они ступа-
ют на зеленые прямоугольники 
российских стадионов. У каж-
дого игрока есть своя любимая 
пара бутс, которая со време-
нем приходит в негодность. Но, 
оказывается, есть «доктора», 
способные их реанимировать. 
С одним из таких специали-
стов мы и встретились. 
Сапожник Валерий Никоноро-
вич чинит бутсы в «Ростове» 
уже более тридцати лет и спе-
циально для нашей программ-
ки он поделился особенностя-
ми своей работы.
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?  Валерий Никонорович, как выбрали та-
кую необычную профессию?
В. П.: Даже не знаю. Наверное, случайность. 
Попробовал – понравилось. В футбол играл 
только в детстве, но на выбор профессии это не 
повлияло.

?  Когда починили первые бутсы?
В. П.: В 26 лет. А здесь я уже тридцать пять, но в 
общей сложности мой стаж почти сорок пять лет.

?  Понятно дело, что за это время бутсы се-
рьезно изменились внешне. Эволюция?
В. П.: Конечно, сейчас много новых моделей. 
Появляются новые технологии. Бутсы стали на-
много легче, практичнее, используются удиви-
тельные материалы. Ничто в нашем мире не 
стоит на месте, все меняется. Бутсы тоже – в 

лучшую сторону. Все делается так, чтобы фут-
болистам было удобнее. 

?  Какие известные футболисты обращались 
к вам за помощью?
В. П.: Все, которые когда-либо играли здесь. Са-
мый известный – Сергей Андреев, бывший игро-
ком, а затем и тренером нашей команды. Из-
вестные футболисты обращаются, но они через 
администраторов это делают чаще, поэтому пря-
мой контакт у нас достаточно редко случается, но 
о своей работе я плохого не слышал. К счастью. 

?  Самый неожиданный заказ?
В. П.: Не припомню такого. Я раньше шил но-
вые бутсы футболистам, вот это, наверное, са-
мое необычное и было.

?  Что главное в вашем деле?
В. П.: Знание, что же еще. Опыт в этом деле не-
вероятно важен. Когда руки чувствуют обувь, то 
справиться с проблемой, которая постигла бут-
сы – совершенно несложно. 

?  Постоянные клиенты есть?
В. П.: Все кто пришел ко мне хоть раз, стано-
вятся моими постоянными клиентами и всегда 
пользуются моими услугами.

?  На матчах следите за тем как выполняют 
свои функции ваши подопечные?
В. П.: Не до этого (смеется). Футбол захваты-
вает целиком и полностью и смотрю именно за 
игрой. Всегда хочется, чтобы «Ростов» побеж-
дал. А бутсы – дело второстепенное. 

Люди дела

(начало на стр. 10)
?  Сейчас «Динамо» возглавляет Сергей Сил-
кин. За время выступлений в составе бело-го-
лубых удалось познакомиться с этим специа-
листом?
Э. Ч.: Нет, мы вообще не знакомы. Но друзья, ко-
торые работают с ним, рассказали мне, что в ко-
манде сейчас хорошая атмосфера.  

?  Освоился в Ростове-на-Дону?
Э. Ч.: Поначалу были трудности, но сейчас все в 
полном порядке. Я привык к городу, изучил его до-
роги. К тому же ко мне сюда приезжала семья. 

?  Знаменитых донских раков успел попро-
бовать?
Э. Ч.: Если честно, то я не любитель этого блю-
да.

?  А что тогда в Литве люди едят с пивом?
Э. Ч.: Не знаю. Я этот алкоголь не употребляю 
(смеется). 

?  Сейчас в городе стоит жара. Как ты ее пере-
носишь?
Э. Ч.: Нормально. В Москве тоже бывали жар-
кие дни.

?  Может, есть какой-нибудь рецепт, благо-
даря которому в зной ты чувствуешь себя в 
полном порядке?
Э. Ч.: Я стараюсь пить больше воды с лимоном.

?  С кем из команды общаешься чаще всего?
Э. Ч.: Я со всеми ребята поддерживаю приятель-
ские отношения. Много времени провожу с Ан-
тоном Коченковым, так как мы вместе ездим на 
тренировки.

?  Твои роли на поле в «Ростове» и сборной 
отличаются?
Э. Ч.: В сборной  играю правого полузащитника, 
а в «Ростове» - левого. Я не могу сказать, где  чув-
ствую себя комфортнее, так как умею приносить 

пользу на обоих флангах.
?  Расскажи о казусе, который произошел в про-
тивостоянии сборных Литвы и Лихтенштейна…
Э. Ч.: А что это был за матч? (смеется)

?  А что можешь сказать о выступлении сбор-
ной Литвы в отборочных матчах чемпионата 
Европы?
Э. Ч.: Мы провели неплохую встречу против 
Испании, но, к сожалению, оступились в матче 
против Лихтенштейна. Не хочется вспоминать 
ту игру. Мы недооценили соперника, а он на-
казал нас за это. 

?  Кто-нибудь из «Ростова» шутил над тобой по 
поводу  этого поражения?
Э. Ч.: Некоторое время были какие-то шутки. 
Что поделаешь, но это футбол, в котором порой 
происходит все, что угодно.

Персона номера



14

Перед игрой с Томью «Ростов» пережил оче-
редную смену главного тренера. Владимир 
Лютый покинул тренерский мостик. Руково-
дить командой в двух выездных встречах под-
ряд, было доверено наставнику дубля Андрею 
Талалаеву. Перед игрой с «Томью» молодой 
специалист столкнулся с некоторыми пробле-
мами с составом. В Томск не полетел напада-
ющий Дмитрий Кириченко, который не смог 
полностью восстановиться после матча с «Ру-
бином», также на поле отсутствовал защит-
ник ростовчан Буссаиди, болгарский полуза-
щитник Янков и Олег Иванов. С первых минут 
на поле вышел молодой «универсал» Дмитрий 
Маляка. 

Игра началась в неторопливом темпе. На 
поле было много борьбы и до ударов по во-
ротам дело так и не доходило. Было видно, что 
команды присматриваются друг к другу и бо-
ятся совершить роковую ошибку. На 11-й ми-
нуте Маляка нанес сильный удар по воротам 
Песькова, однако снаряд пролетел рядом со 
штангой. В целом первый тайм прошел в до-
вольно-таки равной борьбе. Ростовчане пыта-

лись искать счастья у ворот хозяев благодаря 
контратакам, однако им не хватало скорости. 
У «Томи» же не получалось выйти на ударную 
позицию в своих атаках. К концу первой по-
ловину встречи томичам удалось прижать «Ро-
стов» к своим воротам, но их самым запоми-
нающимся моментом у ворот Коченкова, стал 
дальний удар Баженова, после которого мяч 
просвистел над перекладиной.

Сразу после перерыва наставник «Томи» 
Валерий Непомнящий произвел две замены. 
Вместо Скоблякова вышел Строев, а Харито-
нов заменил Гультяева. Андрей Талалаев от-
ветил заменой Калачева на Чеснаускиса. Как 
оказалось позже этот ход исполняющего обя-
занности главного тренера «Ростова» Андрея 
Талалаева стад судьбоносным для конечного 
итога встречи. В первые пятнадцать минут вто-
рого тайма в нападении у обеих команд ни-
чего не клеилось. На 60-й минуте Чеснаускис 
опасно пробил из-за пределов штрафной, но 
вратарь «Томи» Песьяков оказался на высоте 
и вытащил мяч из угла. А на 65-минуте грянул 
гром. Окоронкво заплел ноги Канунникову в 

своей штрафной площади, за что был удален 
с поля, а в ворота «Ростова» был назначен пе-
нальти. Канунников оказался точен – 1:0. Сра-
зу после пропущенного мяча Андрей Талала-
ев выпустил на поле полузащитника Никиту 
Васильева, для которого этот матч стал дебют-
ным в премьер-лиге. Стоит отметить, что моло-
дой футболист не испортил общей картины 
и смог вписаться в игру. Близилась концовка 
встречи и футболисты «Ростова» отодвинули 
игру к воротам «Томи». Дважды мог отличиться 
Гацкан. Чувствовалось, что ростовчане близки 
к тому, чтобы сравнять счет и гол не заставил 
себя ждать. Под занавес матча, на 82-й мину-
те, Чеснаускис ворвался в штрафную площадь 
Томи, упустил момент для удара, однако в это 
мгновение его сбил защитник хозяев поля – 
пенальти. Адамов точно и сильно послал мяч 
в нижний угол. На последних минутах встречи 
«Томь» могла вырвать победу, однако Йокич с 
линии вратарской посла мяч над переклади-
ной. «Ростов» завоевал важное боевое очко.

Отчет о матче

Томь     1
Ростов   1

22 июня. Томск. Стадион «Труд». 9000 зрителей. +23 °С.

голЫ

Канунников (66) (с пенальти),
Адамов (83) (с пенальти)

сТаТисТика

10
3
0
7
3

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

11
6
0
1
2

судейскаЯ Бригада

В. Мешков(Дмитров), 
Н. Богач (Люберцы),  
И. Демешко (Химки).

ТоМЬ росТов

30. Песьяков 
37. йокич 

13. гультяев 
34. Сабитов 
26. Строев 

5. Скобляков(46) 
4. Сосновский 

7. Стариков 
11. Ковальчук(63) 

23. Баляйкин 
99. Канунников 

32. Баженов 
17. голышев 

30 .Коченков 
33. Маляка 

3. Салата 
4. Окоронкво 

14. Хагуш
13. Ребко

49. Васильев (67)  
11. Блатняк

17. григорьев (75) 
15. Живанович 

84. гацкан
2. Калачев 

88 Чеснаускис (50) 
9 Адамов 

Запасные: 
1. Ботвиньев, 55. Ким, 18. Хатажен-
ков, 24. Смирнов, 83. Харитонов.

Запасные: 
31. Соловьев, 90. Кулеша,  

5. Хохлов.



Никита Васильев 

№ 49


