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ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР ВИКТОР ПОНЕДЕЛЬНИК:

ПРИЯТНО, ЧТО УРОВЕНЬ ТУРНИРА РАСТЕТ
Победой греческого клуба ПАОК завершился «Кубок Виктора Понедельника»,
который в шестой раз подряд прошел на донской земле. В соревнованиях на приз
прославленного ростовского футболиста команда из Салоников принимала участие
не впервые, но победителями гостям из Греции становиться еще не приходилось.
И вот теперь из рук Виктора Владимировича они получили главный приз.
Сергей ШАОВ
Ежегодный турнир в честь советского футболиста, нападающего ростовского СКА и сборной
СССР, чемпиона Европы Виктора Понедельника на его родине в
донской столице проводился в
шестой ра з подря д. Впервые
юные спортсмены встретились
на ростовских футбольных полях
в 2010 году. За это время Кубок
оспаривали команды из Турции,
Белоруссии, Украины. В прошлом году в соревнованиях впервые приняли участие юные футболисты из Крыма.
В этом году за трофей боролось шесть команд. Победители

турнира из Салоников встречались со сверстниками из Ташкента, Махачкалы, Краснодара и
Ростова. За победу ребята боролись в течение нескольких дней.
Совсем чуть-чуть не хватило до
победы юным спортсменам из
махачкалинского «Анжи» – они
стали серебряными призерами,
«бронза» у футболистов из узбекского «Пахтакора». Двум донским командам на этот раз взойти на пьедестал не удалось.
Легендарный отечественный
футболист Виктор Понедельник,
который ради этого турнира прилетел из Москвы, дал Кубку высокую оценку:

В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ НАГРАЖДЕНИЯ ТУРНИРА
ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА СССР
ВИКТОР ПОНЕДЕЛЬНИК, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПЕТР СЕРОВ, ПРЕЗИДЕНТ
ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НИКОЛАЙ САРДАК

– Хочу от имени организаторов поблагодарить все команды,
которые приехали, всех ребят,
тренеров, руководителей, пожелать вам здоровья, счастья, успехов. Приятно видеть, что уровень
турнира уверенно растет. Я считаю, что сейчас у ребят – решающий возраст в футболе. После
14-летнего рубежа тысячи хороших игроков просто теряются.
Призвание нашего турнира – выявить та ланты и дать ребятам
возможность показать себя на
меж дународном уровне. Большинству из нынешних участников действительно предстоит
играть в высших дивизионах своих стран. Важно, что с каждым
таким турниром мы делаем большой шаг в развитии футбола на
Дону.
– На вас равняются тысячи
донских и не только ребятишек.
Что можете им сказать?
– Пусть всегда идут до конца.
В спорте главное – не сдаваться!
Напомним, что в 2010 году одним из организаторов первого
«Кубка Виктора Понедельника»
стал тогдашний директор «Академии» Юрий Балахнин. Сейчас
Юрий Викторович возглавляет
областное министерство спорта,
и уже в ранге министра продолжает начатое когда-то дело:
– Развитие детско-юношеского футбола в регионе – одно из
важнейших направлений разви-

ТЕПЕРЬ В ГРЕЦИИ ЕСТЬ ВСЕ, ДАЖЕ «КУБОК ВИКТОРА ПОНЕДЕЛЬНИКА»

тия массового спорта, – отметил
министр по физической культуре
и спорту Юрий Балахнин. – Такие турниры – уникальный шанс
для молодежи заявить о себе,
раскрыть свой потенциал. Уверен, что у «Кубка Виктора Понедельника» большое будущее.
Победителями в индивидуальных номинациях стали:

Лучший вратарь:
Тимур Магомедов («Анжи»)
Лучший защитник:
Ангелос Муджуридис (ПАОК)
Лучший полузащитник:
Диер Рамазанов («Пахтакор»)
Лучший нападающий:
Гаджимурат Абдулаев («Анжи»)
Лучший игрок:
Георгиос Вракас (ПАОК)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
1. «ПАОК», г.Салоники, Греция
2. «Академия Анжи», г. Махачкала,
Дагестан
3. «Академия Пахтакор», г. Ташкент,
Узбекистан
4. «Академия футбола Краснодарского края» г.Краснодар
5. «Академия футбола им. В. Понедельника» г.Ростов-на-Дону
6. ФШМ ФК «Ростов» г.Ростов-на-Дону
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НА «ОЛИМПЕ-2» ПОЯВИЛАСЬ СКУЛЬПТУРА «ФУТБОЛИСТ»
Возле центрального входа на Западную трибуну стадиона «Олимп-2» была открыта
скульптурная композиция «Футболист». Скульптура выполнена в полный рост, ее
основой стал прототип прославленного донского футболиста, Заслуженного мастера
спорта СССР, обладателя Кубка Европы 1960 года в составе сборной СССР и автора
победного мяча в финальном матче турнира Виктора Понедельника.

Денис ДАВЫДОВ
В церемонии открытия скульптуры
приняли участие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь
Гуськов, министр по физической культуре
и спорту Ростовской области Юрий Балахнин и сам Виктор Понедельник. После
слов приветствия к собравшимся, а возле
стадиона «Олимп-2» находились сотни
ростовчан, в том числе немало юных фут-

болистов, Игорь Александрович и Виктор
Владимирович под бурные аплодисменты
провели церемонию открытия памятника. Отметим, что «Футболист» изготовлен
из бронзы ростовским скульптором Дмитрием Лындиным.
– Эта идея родилась благодаря донским
любителям футбола, руководству федерации футбола Ростовской области и депутатам Законодательного собрания нашего

КСТАТИ
Перед началом встречи «Ростов» – «Амкар» состоялась церемония награждения
прославленного донского футболиста, заслуженного мастера спорта СССР, обладателя Кубка Европы 1960 года в составе сборной СССР и автора победного мяча в финальном матче турнира Виктора Понедельника.
Виктору Владимировичу был вручен Знак «Во славу донского спорта». Кроме того, от
имени областной федерации футбола Виктор Понедельник был награжден почетным
знаком «Футбольная слава Дона». А капитан «Ростова» Александр Гацкан от имени
нашей команды подарил прославленному ветерану футболку и мяч с автографами
игроков. Заполненные трибуны стадиона «Олимп-2» устроили Виктору Понедельнику
настоящую овацию!

края, – рассказал Игорь Гуськов. – Когда
она была высказана, ни у кого даже сомнений не возникло, что ее нужно воплотить
в жизнь. Мы должны гордиться теми победами, которые у нас есть, и теми людьми, кто прославлял наш край. Прежде
всего, это важно для воспитания подрастающего поколения. Хочется, чтобы молодежь стремилась быть похожей на Виктора
Понедельника. Чтобы в Ростовской области появлялись новые таланты, которые в
будущем играли бы в сборной России и
прославляли донской футбол внутри страны и на международной арене.
– Когда находишься дома, настроение
и самочувствие улучшается. Всегда с удовольствием приезжаю на свою родину, признался Виктор Понедельник. - В этом
году это первый мой выезд в Ростов, что
связано с состоянием здоровья. Памятник? Честно говоря, я его не рассмотрел
(смеется). Меня больше интересовали ветераны футбола, которые оказались рядом
со мной в этот день – Валентин Хахонов,
Вениамин Искра, Валерий Буров. Это те
люди, с кем я начина л и продол жа л
играть. Мы хорошо помним те годы и помним своих друзей, в том числе тех, кого с
нами уже нет, но они навсегда остались в
нашем сердце.

В ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ СКУЛЬПТУРЫ
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ИГОРЬ ГУСЬКОВ И САМ ВИКТОР ПОНЕДЕЛЬНИК

Все собравшиеся пожелали Виктору
Владимировичу крепкого здоровья и долгих лет жизни.
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ЛЕТО ПОД ЗНАКОМ ГТО
В Белгороде завершился первый Фестиваль
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся
образовательных организаций. В июне-июле школьники
выявляли лучших в городах и областях, а уже в конце
августа 350 участников Всероссийского фестиваля
получили золотые знаки отличия комплекса ГТО.
Сергей ШАОВ
Фестиваль ГТО был посвящен
70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов. В нём приняли участие 567 обучающихся образовательных организаций в возрасте
от 11 до 15 лет (285 – юношей и
282 – девушек) из 75 субъектов
Российской Федерации, включая, конечно же, сборную Ростовской област и. Она бы ла
сформирована по итогам второго, областного, этапа фестиваля
«Готов к труду и обороне».
В конце июня в Ростовском
областном училище олимпийског о р е з е рв а , н а с т а д ионе
«Труд» соревновались сильнейшие представители муниципалитетов региона – победители
первого этапа (всего 11 команд,
80 человек). Участники сдавали
8 обязательных норм ГТО: бег на
60 метров, бег на 1,5 и 2 км, подтягивания, стрельбу из пневматической винтовки, сгибаниеразгибание рук из положения
лежа, наклоны, прыжок в длину
с места, метание мяча и плавание.
По итогам стартов первыми
стали школьники из Зерноградского района, вторыми – из Мясниковского, третье место заняли
любители спорта из Кагальницкого района. Именно из участников, показавших лучшие резуль-

таты в индивидуальном зачете,
была укомплектована сборная
команда, которая представляла
Донской край на Всероссийском
финале фестиваля.
– Успеш но е выс т у п лен ие
российских спортсменов, общие
итоги Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи подарили не
только чувство гордости за свою
страну, но также создали в обществе сильнейшую психологическую мотивацию для занятий
спортом, – отметил министр по
физической культуре и спорту
Ростовской области Юрий Балахнин. – Напомню, что 24 марта 2014 года Президент России
Владимир Владимирович Путин
подписа л Указ «О Всероссийском физкультурно-спортивном
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Выбор в пользу
этого комплекса обусловлен тем,
что в истории нашей страны это
был самый массовый и эффективный проект в области спорта
и укрепления здоровья. Название «Готов к труду и обороне»
решили сохранить как дань традиции.
Кстати, комплекс ГТО имеет
нескол ько фу н дамен та л ьн ы х
функций. Во-первых, это объективный инструмент оценки
физического здоровья нации,
что важ но для решени я за дач
государственного и социальноэкономического планирования.

В БЕЛГОРОДЕ ЗОЛОТЫМИ ЗНАКАМИ ОТЛИЧИЯ КОМПЛЕКСА ГТО НАГРАДИЛИ 350 УЧАСТНИКОВ ФЕСТИВАЛЯ

Во-вторых, ГТО позволит каждому человеку получить объективную оценку своих физических возможностей в соответствии с возрастными нормами.
Это станет ключевой мотивацией к здоровому образу жизни.
И, наконец, возрождение системы ГТО будет способствовать
восстановлению системы физического воспитани я граж дан,
так как результаты сдачи комплекса ГТО будут учитываться
и при пост у п лении в высшие
у чебн ые заведен и я допол н ительно к баллам Единого государственного экзамена.
Что касается итогов состязаний в Белгороде, то они подводились в личном и командном
зачётах по каждому виду тестов.
В беге на 60 м победила сборная
Псковской области, беге на выносливость (1500 и 2000 м) и ме-

тании мяча – команда Удмуртской Республики. Тест на гибкость лучше всех прошли ребята из Респ у бл и к и Татарстан.
Силовую гимнастику выиграли
п редста ви т ел и Респ у бл и к и
Башкортостан, прыгали в длину да льше других спортсмены
из Ставропольского края. В испытании по подъёму туловища
из положен и я лёж а на сп и не
первой стала команда Ульяновской области. Лу чшими пловцами показа ли себя ребята из
Курской области. Мальчишки и
девчонки из Ростовской области на верхнюю ступень пьедеста ла не поднялись, но в ряде
дисцип лин показа ли достойные результаты.
В рамка х к ульт у рной программы фестиваля состоялись:
акция «Наследники Победы»,
га ла-концерт фина листов во-

ТАГАНРОГ – ТЕРРИТОРИЯ СПОРТА
Команды из приморского города продолжают побеждать

Юлия ЖДАНОВА

«БУЛАВА» РАЗНЕСЛА «ИМПЕРИЮ»
Регбисты «Булавы» в рамках чемпионата России победили в Пензе «Империю». За стартовые сорок минут
встречи команды дважды обменялись попытками, но
бьющий хозяев смазал обе реализации, в отличии от
своего визави, который однажды был точен. Но, именно
благодаря удачному штрафному на перерыв в роли лидеров отправились «имперцы» 13:12. Пауза явно пошла
гостям на пользу. «Булава» с пользой провела работу над
ошибками и во второй половине встречи уверенно взяла
свое. Таганрожцы быстро организовали три заноса, на
которые пензенцы ответили со штрафного 16:31. В концовке матча хозяева порадовали публику заносом с реализацией.
«Империя» – «Булава» – 23:31.
Попытки: Трифанов, Носачев, Горячев – Янчий, Снисаренко, Капалин, Андреев;
Реализации: Кураев – Тюриков (3);
Штрафные: Капалин (2) – Нет.

«СИЛА ДУХА - КАК ОСНОВА
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ!»
5 сентября в спортивном клубе «Дзюдо Тайм»
(ул. Заводская, 20)
в рамках долгосрочного проекта
«Смотри на людей, а не на их инвалидность»
пройдёт открытая детско-юношеская акция

«Сила Духа – как основа здорового образа жизни!»
Акция проводится по инициативе директора регионального общества инвалидов «Сильные люди» Алексея
Полубаярова совместно с управлением социальной защиты населения, комитетом по физической культуре и
спорту города Таганрога и спортивно-оздоровительным
клубом «СОК».
В программу включены соревнования по восьми спортивным дисциплинам.
В Таганрог приедут команды из Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Матвеево-Курганского района (ожидается
участие более 80 человек).
Торжественное открытие соревнований в 11.00.

кального конкурса «Нам дороги
эти позабыть нельзя…», возложение цветов к Вечному огню,
творческие встречи с послами
ГТО – олимпийскими чемпионами, известными спортсменами, а также военно-спортивная
и г р а « Р у б е ж », к в е с т - и г р а
«Марш. Старт!» и интеллектуа л ьно -ра зв лек ат ел ьна я и г ра
«ГТО. Перезагрузка».
В гостях у участников фестиваля побывал депутат Государственной думы Российской Федерации, Герой Российской федерации, посол ГТО, трёхкратный олимпийский чемпион по
г реко-ри мской борьбе А лександр Карелин. Центра льным
же событием фестива ля ста ло
торжественное награждение более 350 его участников золотыми
зна к а м и о тл и ч и я ком п лекса
ГТО.

«ЖИВИ СПОРТОМ!»
Комитет по физической культуре и спорту Таганрога
подвел итоги 6-го городского фотоконкурса «Живи спортом!».
Фотоконкурс проводился в трех номинациях: «Давай
победу!», «Первые шаги в спорте», «Юмор в спорте». Всего
было прислано 80 работ двадцати авторов.
Особенностью нынешнего фотоконкурса стало участие в нем не только таганрожцев, но и любителей фотографии из Китая, Германии, Великобритании, Румынии,
Сербской Республики, Луганской Народной Республики.
Конкурсная Комиссия определила имена победителей
и призеров в каждой номинации. Также были отобраны
лучшие работы, которые представлены в выставочном
зале библиотеки им. А.П. Чехова, где проводится городская фотовыставка «Живи спортом!».
Победителями 6-го фотоконкурса «Живи спортом»
стали:
В номинации «Давай победу!» - Светлана Сидоренко
за работу «Победа!!!».
В номинации « Первые шаги в спорте» - Кирилл Скрыглюков за работу с названием «Левитация».
В номинации «Юмор в спорте» - Сергей Плишенко за
работу «А он живой и прыгает».
Обладатели Дипломов за 1-е место удостоились денежной премии в размере 5000 рублей. За второе и третье место размер премии составил 3000 и 1000 рублей соответственно. Увидеть лучшие фотоработы конкурса можно в
малом выставочном зале ЦГП
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «РОСТСЕЛЬМАША» ВИТАЛИЙ ШЕВЕЛЕВ:

МОГЛИ ДОСРОЧНО РЕШИТЬ СУДЬБУ ЧЕМПИОНСТВА

«РОСТСЕЛЬМАШ» ПРОДОЛЖАЕТ ПУТЬ К ЧЕМПИОНСТВУ

Как мы писали в прошлом номере, в футбольном
чемпионате области состоялся центральный матч
второго круга, в котором песчанокопская «Чайка» сумела
обыграть своего прямого конкурента «Ростсельмаш» со
счетом 3:2 (матч первого круга завершился со счетом 2:0
в пользу ростовчан). О ходе поединка, а также о
перспективах главных претендентов на победу в 2015
году с нашим корреспондентом поговорил главный
тренер «Ростсельмаша» Виталий Шевелев.
Андрей БУДЫЛИН
– Виталий Викторович, начало
встречи осталось за вашей командой: быстрый гол, сразу после
него – несколько острых моментов
у ворот соперника. Почему не удалось довести до победы, так удачно ск ла д ывавшийся в дебюте
матч?
– У нас были моменты, чтобы
забить, не только после того, как
мы уже повели в счете. В конце
матча, проигрывая – 2:3, мы созда л и у ворот соперн и ка еще

больше голевых моментов. Их с
головой должно было хватить не
только для того, чтобы отыграться, но и добиться волевой победы. Увы, в тот вечер моим футболистам элементарно не везло.
Фортуна оказалась на стороне
«Чайки». Но в целом, я доволен
игрой, за исключением последних минут первого тайма, когда
сразу пара-тройка игроков выпала у нас из тактической схемы.
В результате тот игровой отрезок
был практически провален, и,

как следствие, соперник наказал
нас тремя забитыми мячами.
– То есть быстро забитый гол
отрицательно повлиял на последующий ход матча?
– И мы, и наш соперник полностью осознавали всю важность
итогового результата. Как правило, подготовка к столь ответственным встречам начинается
ни за день, и даже ни за неделю до
стартового свистка. Сценарий
игры может в любую минуту развернуться в ту или противоположную сторону. Задача любого
футболиста, будь то профессионал или любитель, выходить на
поле и биться за результат. Все это
в полной мере относится к матчу
между нашей командой и «Чайкой». Возможно, если бы реализовали хотя бы один момент до перерыва, и довели преимущество
до двух мячей, то результат был
другой. А так, пропустили три необязательных гола и осложнили
себе жизнь на второй тайм.
– Поражение сильно повлияло
на психологическое состояние
игроков?
– Безусловно, после игры все
были расстроены, в том числе и я.
Хотелось победить, чтобы ребята
раскрепостились на финальный
отрезок турнирной дистанции.
Но случилось, как случилось.
Сейчас же, конечно, постарались
забыть о поражении, готовимся к
следующим играм. В принципе,
ничего смертельного не произошло. По сути, мы ничего не потеряли, ведь по результатам личных встреч мы все еще опережаем «Чайку». Так что вся борьба за
чемпионство еще впереди. Нам
надо выходить и побеждать во
всех оставшихся мачтах, тогда и
станем чемпионами.

НОБОА ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ И ПОБЕДИЛ
Полузащитник Кристиан Нобоа забил гол в своем первом же матче за «Ростов».
Причем гол этот оказался фантастическим по красоте и важности. Точный удар
эквадорца принес его новому клубу три очка в игре против «Амкара».

Никита КИРИЛЕНКО
– Мы полностью контролировали игру,
создавали моменты, - поделился эмоциями от матча Нобоа. – Ставлю «Ростову» в
этом матче «пятерку». Нужно прибавлять
в реализации. Фантастические ощущения. Рад, что «Ростов» набрал три очка
благодаря моему голу. Но главное, что мы
все-таки выиграли дома первый раз в сезоне. Нам удался хороший старт в чемпионате.
– Ваше появление на поле стало сюрпризом. Когда узнали о том, что будете играть?
– Примерно за час до матча мне сообщили эту новость.
– Удивились?
– Я просто очень переживал по этому
поводу и хотел играть. Когда тренер сказал, что я в составе, то очень обрадовался.
Наконец-таки это произошло.
– Расскажите о своей роли на поле.
– Сегодня мы менялись с Могилевцом
местами. Иногда я действовал возле нападающих, а иногда – в опорной зоне.

– После забитого мяча вы обняли Бердыева…
– Наш главный тренер сделал очень
многое для меня. Благодаря ему я в «Ростове». Спасибо ему за все. Хотелось выразить ему благодарность.
– В Россию вы вернулись спустя полгода.
В Греции совсем не понравилось?
– Нет, меня там все устраивало. Но когда
тебе звонит Бердыев и предлагает перейти в
его команду – сложно удержаться. Дважды
меня просить не пришлось. Свое согласие
дал быстро. Оставалось договориться клубам.
– Чемпионат Греции уступает российскому?
– Его уровень намного ниже. В Греции
есть всего т ри серьезные коман ды –
ПАОК, «Панатинаикос» и «Олимпиакос».
Остальные далеко позади. Отметил бы
только атмосферу на матчах. Иногда болельщики устраивали такие пирошоу, что
захватывало дух.
– На что бы мог там мог претендовать
«Ростов»?

– В случае победы над «Чайкой» судьба чемпионства была бы
уже определена, вы считаете?
– Скорее всего, да. Шесть очков достаточно большое преимущество в нынешней расстановке
команд в турнирной таблице. По
крайней мере, мы имели бы более чем комфортный запас очков
перед последними турами.
– Наряду с борьбой за первую
строчку в турнирной таблице продолжается серьезная борьба и за
третью итоговую позицию. Как вы
считаете, кто сможет составить

вам компанию на пьедестале по
итогам сезона?
– При всем уважении к «Батайску» и «Донэнерго», все-таки многократный чемпион области «Донгаздобыча» выглядит фаворитом в
борьбе за бронзовые медали чемпионата. В межсезонье они очень грамотно провели селекционную работу. Плюс ко всему, наставник сулинцев Олег Санько зарекомендовал себя как грамотный специалист. Поэтому лично у меня не
остаётся сомнений, что третьей командой будет «Донгаздобыча».

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА
«Маяк» – «Кобарт» – 6:2 (1:1)
Голы: 1:0 – Шкуркин Александр (24), 1:1 – Геворгян Аик (40), 2:1 –
Плужников Сергей (51), 2:2 – Лысенко Алексей (55), 3:2 – Шкуркин
Александр (59), 4:2 – Воблый Роман (70), 5:2 – Горшков Николай
(77), 6:2 – Макаренко Анатолий (88)
«Шахтер» – «Азов» – 0:1 (0:0)
Гол: Веселов Влад (53)
«Ростов-М-2» – «Сулин» – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 – Тищенко Максим (50), 0:2 – Черемисов Яков (85), 1:2 –
Мовсесян Арам (90+)
«Донэнерго» – «Батайск» – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Парсаданян Севак (26), 0:2 – Мезинов Дмитрий (90+)
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«Чайка»
«Ростсельмаш»
«Донгаздобыча»
«Батайск»
«Сулин»
«Донэнерго»
«Шахтер 2014»
«Маяк»
«Кобарт»
ТПФ
«Ростов-М2»
«Азов»
«Ростов-2018-Электрон»
РОУОР

– С этим тренером и составов мы бы
боролись за медали.
– Кроме «Ростова» у вас были предложения?
– Звали в Мексику, Саудовскую Аравию, но после того, как мне позвонил Бердыев, я сказал, чтобы агент даже не рассматривал другие варианты.
– Вы все время упоминаете Бердыева.
Он настолько крут, что ради него можно
приехать в скромный «Ростов»?
– Да, он такой. Тренироваться под его
руководством – одно удовольствие. Жесткий тренер, который заставляет всех работать на максимуме возможностей.
– Сильно он изменился за то время, пока
вы с ним не работали?
– Нет. Такой же требовательный по отношению к футболистам, персоналу и
даже поварам.
– Журналисты шутят, что он делает из
«Ростова» второй «Рубин». Согласны на такое превращение?
– Если появилась возможность позвать
игроков, с которыми он дважды стал чемпионом России, то почему бы ей не воспользоваться?
– Вы скучаете по временам «золотого
«Рубина»?
– Очень. Это была команда-мечта. Ансальди, Боккетти, Домингес…Отличное
время.
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ПОЛУЗАЩИТНИК КРИСТИАН НОБОА
ЗАБИЛ ГОЛ В СВОЕМ ПЕРВОМ ЖЕ МАТЧЕ
ЗА «РОСТОВ»

– Поддерживаете связь с бывшими одноклубниками?
– Часто созваниваюсь с Домингесом и
Ансальди.
– Позовите их в «Ростов».
– Я не против. При случае предложу им.

