
11ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА
«АЗОВСКАЯ НЕДЕЛЯ»

№ 9 (1091)
3 МАРТА 2021 ГОДА

ВСЕ НОВОСТИ АЗОВА
WWW.AZNED.NET СПОРТ

Интервью

Футбол

АлексАндр КОЗЛОВ

«Зенит» и «Ростов» сыграли вничью в 
матче 20-го тура Российской Премьер 
Лиги. Матч в Петербурге закончился 
со счетом 2:2. В составе желто-синих 
дважды отличился новичок команды 
– форвард Али СОУ.

Несмотря на поражение от грозненцев 
в кубке, Валерий Карпин не стал менять 
игровую схему 4-3-3 и проводить ротацию 
в стартовом составе. Лишь Георгий Маха-
тадзе с первых минут встречи занял место 
в центре поля вместо расторгнувшего кон-
тракт по семейным обстоятельствам Рома-
на Еременко. 

«Ростов» довольно активно начал встре-
чу, заставив играть питерцев без мяча. Вы-
держав стартовой натиск южан, к 10-й ми-
нуте хозяева стали прибирать нити игры к 
своим рукам, а ближе к середине тайма пол-
ностью завладели преимуществом. Очень 
жаркой получилась десятиминутка, начиная 
с 20-й минуты. Хозяева заперли желто-синих 
в своей штрафной площади, раз за разом, 
создавая напряженность у ворот Песьякова. 

Особенно запомнился момент, когда по-
сле ошибки вратаря, Азмун с острого угла 
прострелил вдоль пустых ворот на Дзюбу, 
но Осипенко в последний момент смог на-
вязать борьбу и не дал замкнуть передачу. 

В заключительную треть тайма «Ростов» 
сумел отодвинуть игру от своих ворот. Не-
плохой момент для взятия имел Соу. Маха-
тадзе вывел Али один на один с Кержако-
вым, но форвард пробил прямо в руки вра-
таря. И все же под занавес тайма нападаю-

щий смог отличиться. Махатадзе навесил в 
штрафную «Зенита», Козлов выиграл вер-
ховую борьбу у Сантоса, мяч попал в набе-
гающего Соу и закатился в ворота – 0:1! На 
перерыв желто-синие ушли, ведя в счете. 

Второй тайм начался с яростных атак 
«Зенита». На 54-й минуте только отменная 
реакция Песьякова оставила на табло преж-
ний счет после удара в упор головой Азму-
на. А уже спустя минуту, желто-синие оста-
лись в меньшинстве. Осипенко сбил убе-
гающего один на один с вратарем Азмуна 
и получил за это прямую красную карточ-

ку. Карпин отреагировал молниеносно, вы-
пустив центрального защитника Павловца 
вместо Махатадзе, перейдя на схему 4-4-1. 

Тем временем «Зенит» усиливает давле-
ние – каждая последующая атака опаснее 
предыдущей. На 65-й минуте Дзюба бьет из 
пределов вратарской в пустые ворота, Хад-
жикадунич успевает вынести мяч с ленточ-
ки ворот. Карпин, чтобы освежить игру сво-
ей команды, вместо Алмквиста, Полоза и 
получившего травму Норманна выпустил 
на поле Байрамяна, Григоровича и Туга-
рева. Но все же «Ростов» не устоял и на 73-

й минуте пропустил. Мяч после углового в 
борьбе с Азмуном в свои ворота отправил 
защитник Поярков – 1:1. 

Еще через три минуты Кузяев мог выве-
сти «Зенит» вперед, но Песьяков вновь вы-
ручил. На 78-й минуте наш вратарь был бес-
силен. Хозяева после быстрого розыгрыша 
штрафного вывели Кузяева на рандеву с 
Песьяковым, на этот раз нападающий вы-
играл дуэль – 2:1. 

Поняв, что терять больше нечего, желто-
синие большими силами пошли вперед – и 
риск оправдался. За минуту до конца основ-
ного времени Байрамян нанес удар с линии 
штрафной, мяч попал в ногу Соу, изменил 
направление и залетел в ворота «Зенита» – 
2:2! В оставшееся время счет не изменился. 
В итоге – волевая ничья желто-синих про-
тив чемпиона!

Лучшим игроком матча был признан 
Сергей Песьяков. «Ростов» после 20-ти ту-
ров набрал 33 очка и занимает пятое ме-
сто в турнирной таблице. В следующем ту-
ре «Ростов» 6 марта на «Ростов Арене», при-
мет «Сочи». 

– Хочу поблагодарить ребят и поздра-
вить. Руки не опустили, бились до конца. Ду-
маю, что заслуженно заработали одно очко. 
Судейство комментировать не буду. Мне при-
слали на телефон регламент, в котором на-
писано черным по белому, что после предъяв-
ления карточки должен прозвучать свисток 
арбитра. Судья только выносил предупрежде-
ние, «Зенит» разыграл мяч и забил гол. Свист-
ка, естественно, не прозвучало, гол засчитан 
неверно. Хотя судьи после матча мне сказали, 
что правила изменились, – видимо, во время 
матча, – подвел итог матча Валерий Карпин.

Волевая ничья в Питере!

На государственном телеканале «Спас» начал транс-
лироваться фильм «Движение вверх». Одним из 
главных героев семисерийного проекта стала юная 
азовчанка Стелла Манучарян. 

ОН УШЕЛ, А Я – НЕТ! 
Около года назад стартовал всероссийский кастинг сре-

ди детей и подростков, изучающих боевые искусства. По 
его итогам выбрали семь финалистов, которые и стали ге-
роями фильма. В этом проекте мы сможем понять: близки 
или далеки спорт и религия. Узнаем о жизни спортсменов, 
которые тренируются при храмах.

Стелла почти всю жизнь занималась спортом, но именно 
в карате пришла достаточно поздно – тринадцатилетней. 
Девочка уже занималась спортом (легкой атлетикой), ког-
да сказала папе: «Я хочу драться!». Папа, по рекомендации 
друга, отвел ее к тренеру Александру Николаевичу Шум-
лянскому. Но легкая атлетика тоже сыграла свою роль в 
жизни Стеллы. Когда на сборах нужно было долго и быстро 
бежать, она с благодарностью вспоминала своего первого 
тренера Ирину Александровну Есину.

Изначально было тяжело.
– Я помню, как тренер Александр Николаевич сказал: 

«Занимайся, но профессионалом вряд ли станешь». Вооб-
ще, мало кто верил, все думали: «Девочка... синяк полу-
чит – уйдет!». 

И тогда Стелла захотела доказать всем, а главное – се-
бе, что она сможет. Тренировалась дома «на папе», смотре-
ла специальные видео.

– Ко мне на тренировке как-то подошел мальчик и ска-
зал, что они поспорили на то, что я уйду через месяц. Он 
ушел, а я – нет! 

Уходить Стелла явно не собирается. У нее большие пла-
ны, и они все напрямую связанны с карате. Сначала – зая-
вить о себе как о спортсмене, а потом – стать хорошим тре-
нером, ведь именно тренер играет решающую роль в жиз-
ни спортсмена, его становлении.

– Я своему тренеру полностью доверяю. На соревнова-
ниях слушаю и слышу только его. Хотя сначала не понима-
ла его, как-то даже ушла, но потом поняла, что лучше сво-
его сенсея не найду. Сейчас я знаю, что, ругая меня боль-
ше, чем остальных, он хочет подстегнуть, замотивировать, 
и я ему очень благодарна! Спасибо, Александр Николаевич! 

ТАКОЕ НЕ СЫГРАТЬ
Несмотря на упорство, успех пришел не сразу. Когда 

Стелла впервые поехала на сборы в Москву, она очень пе-
реживала и многого не знала, ей было четырнадцать и за-
нималась она около года. Зато сейчас девушка на любых 
сборах чувствует себя уверенно. 

Благодаря карате киокусинкай познакомилась с мно-
жеством замечательных людей: своими сверстниками и 

мировыми спортсменами, посетила много городов: Мо-
скву, Санкт-Петербург, Краснодар, Домбай. Мечтает побы-
вать в Японии.

Спорт – неотъемлемая часть жизни Стеллы, и, конечно, 
он занимает большую часть времени. Но как успеть все? 
Ведь нужно учиться, общаться, а в свете последних собы-
тий уделять время еще и съемкам.

– Когда я училась в школе, свободного времени практи-
чески не было. Школа, дом, тренировка, дом, уроки – и уже 
пора спать. Но сейчас легче, я поступила на заочное отде-
ление Донского педагогического колледжа, и свое время 
планирую сама.

Съемочный процесс как раз пришелся на более свобод-
ный период. Но от этого переживать и пропускать через се-
бя ту лавину чувств, которые пробуждались в период соз-
дания фильма, было не легче. Как рассказала сама Стелла, 
съемки были очень эмоциональные, часто тяжелые и не-
предсказуемые для нее.

– Иногда я до последнего не знала, куда мы едем, про-
сто ехала. Были моменты, когда я плакала от того, как бы-
ло тяжело морально, это очень сильные эмоции, такое не 
сыграть. 

За кадром каратистку поддерживала съемочная группа.
– Мы с ребятами очень быстро нашли общий язык, хоть 

разница в возрасте у нас достаточно большая. Они – насто-
ящие профессионалы и очень интересные люди. Я уже жду 
нашей встречи на финальной съемке.

ВЕРА ВСЕГДА ПОМОГАЕТ
Родные: мама, папа, бабушки, дедушки также помогали 

Стелле переживать не только чувства, вызванные испыта-
ниями проекта, но и спортивные взлеты и падения. Сейчас 
вся семья погрузилась в этот мир спорта и карате.

– Они знают приемы, говорят мне, где я не до конца вы-
ложилась. Мы все живем в этом.

Еще один близкий человек в жизни Стеллы – это подру-
га Мария Литвиненко, с которой она познакомилась еще в 
творческом объединение «Гренада». Кстати, именно руко-
водитель штаба лидеров «Гренада» Раиса Степановна Да-
выдова помогла Стелле стать настоящим лидером. Подруга 
тоже поддерживает Стеллу и очень переживает.

– Я ей показываю видео, а она отворачивается и гово-
рит: «Не могу смотреть, как тебя бьют».

 Почему же именно Стелла стала участницей фильма, 
и что она вообще думает о совместимости спорта и веры?

– Думаю, меня взяли еще и потому, что я не стремилась 
к этому, а просто была настоящей. Я была занята трениров-
ками, и было не до демонстрации.

Но сейчас девушка рада, что это случилось в ее жизни, 
она поняла, что вера и спорт крепко связанны. 

– Вера всегда помогает, например, вера в то, что ты мо-
жешь победить. 

В каждой серии фильма мы будем наблюдать за трени-
ровками каратистов при подготовке к фестивалю боевых 
искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», 
где все участники и встретятся в последней серии фильма.

Карина СаХаЦКаЯ.

ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ СТЕЛЛЫ МАНУЧАРЯН


