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Серию из пяти домашних матчей подряд донской клуб  
завершил поражением от «Терека» - 0:1
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2 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 12 325 зрителей.
Судьи: А. Николаев, Т. Калугин, А. Кобзев (все - Москва).
Инспектор: А. Спирин (Москва).
Делегат РФПЛ: Р. Киселев (Томск).
«РОСТОВ»: Плетикоса, Калачев, Дьяков, Новосельцев, Бордачев, Милич, Гацкан, 

Торбинский, Канга (Думбья, 87), Азмун (Григорьев, 62), Дзюба (Бухаров, 62).
«ТЕРЕК»: Годзюр, Кузяев, Семенов, Родолфо (Тейку, 62), Кудряшов, Рыбус, Маури-

сиу, Пирис, Иванов, Лебеденко (Кану, 82), Аилтон (Мбенгуе, 45).
ГОЛ: Мбенгуе (83).
Предупреждения: Кузяев (14, срыв атаки), Рыбус (28, грубая игра), Родолфо (53, 

грубая игра), Торбинский (66, грубая игра), Григорьев (67, срыв атаки), Гацкан (78, 
грубая игра), Бордачев (85, срыв атаки), Новосельцев (88, неспортивное поведение).

«Ростов»  «Терек»
0 ГОЛЫ 1
5 УДАРЫ ПО ВОРОТАМ 5
2 УДАРЫ В СТВОР ВОРОТ 3
0 ШТАНГИ, ПЕРЕКЛАДИНЫ 0
2 УГЛОВЫЕ 3
1 ОФСАЙДЫ 1
5 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 3
0 УДАЛЕНИЯ 0
Дьяков ИГРОК МАТЧА Семенов

«РОСТОВ» - «ТЕРЕК» - 0:1 (0:0)

R O S T O V S P O R T . R U
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ, 

ОБЗОРЫ, ИНТЕРВЬЮ

Если составить таблицу по итогам толь-
ко тех туров нынешнего чемпионата,  ко-
торые состоялись этой весной (исключая 
игры, прошедшие в минувший уик-энд), 
то «Ростов» там окажется среди лидеров. 
Конкретнее - с 16-ю набранными очками 
будет делить 3-4-е места с «Рубином». А вот 
«Терек» такую табель о рангах замыкает, 
поскольку выступает значительно хуже, 
чем в прошлом году. И вот они сошлись 
лицом к лицу - одна из лучших команд пре-
мьер-лиги 2015-го года и абсолютно худ-
шая. И кто бы мог подумать, что… Впрочем, 
не будем забегать вперед.

В то время как над головой настав-
ника грозненцев Рашида Рахимова стали 
сгущаться тучи и поползли слухи, что при 
таких результатах до финиша сезона он мо-
жет и не доработать, на Дону подумывают, 
как удержать Курбана Бердыева, каким 
образом заинтересовать его продлить с 
«Ростовом» контракт, завершающийся че-
рез месяц. 

- Конечно, нам хотелось бы продол-
жить сотрудничество с Курбаном Беки-
евичем, - подтвердил вице-президент 
донского клуба Александр Шикунов. - Не 
буду скрывать, после «Рубина» ему у нас 
приходится тяжело. Но и в нашей ситуации 
он добивается результата. То, что нынче 
команда выстроена, дисциплинирована, 
хочет играть и побеждать - полностью 
его заслуга. И если мы сможем обрести 
финансовую стабильность, создать Бер-
дыеву нормальные условия для работы, 
думаю, он останется.

Ну а пока руководители клуба размыш-
ляют на эту тему, трибуны «Олимпа-2» вся-
кий раз встречают объявление диктором 
фамилии главного тренера бурными апло-
дисментами. И это уже не только дань его 
авторитету и прежним заслугам, как было, 
скажем, в марте, когда Ростов только при-
сматривался к новому наставнику, но и 
благодарность за сделанное здесь и сей-
час. Плоды бердыевского труда четко про-
сматриваются как на поле в дни матчей 
«желто-синих», так и в турнирной таблице, 
хоть весеннюю часть сезона подсчитывай, 
хоть целиком весь чемпионат. И пусть ко-
манда еще не обезопасила себя от рас-
ставания с премьер-лигой, убежденность 
в том, что это будет сделано, укрепляется 
в рядах почитателей клуба все сильнее. 
Хотя, конечно, поражение от «Терека» в 
этот перспективный план никак не впи-
сывалось. 

Напротив, пятиматчевая беспро-
игрышная серия «Ростова» так воодуше-
вила его болельщиков и даже отчасти 
вскружила им голову, что они еще до на-
чала субботней игры автоматом записали 
на счет любимой команды виртуальные 
три очка. Дескать, о чем тут разглаголь-
ствовать, ведь дело в шляпе, а победа - в 
кармане. Но что такое виртуальность, а 
что - реальность, в свое время при помо-
щи классического «перченого» анекдота 
красноречиво объяснил всей футбольной 
Европе Валерий Газзаев. И помнить об 
этом надо всегда во избежание микширо-
вания двух столь полярных понятий. 

А тут, возникло такое подозрение, рас-
пределением очков, еще не выходя на 
поле, увлеклись не только болельщики, но 
и сами футболисты донского клуба. Прав-
да, Бердыев категорически отмел такой 
вариант, сказав на послематчевой пресс-
конференции, что накануне не заметил в 
настроении своих подопечных каких-то 

«Ростов» споткнулся там,  
где не ждали

«РОСТОВ» - «ТЕРЕК» - 0:1

тревожных симптомов, свидетельствую-
щих о превращении уверенности в само-
уверенность. Оснований полагать, что на-
ставник что-то упустил, нет, ведь с его-то 
опытом он бы наверняка встревожился, 
почуяв малейшие перемены в моральном 
состоянии игроков, и принял меры. Вот 
только по окончании игры в приватном 
разговоре представители тренерского 
штаба «желто-синих» намекнули, не вдава-
ясь в детали, что некоторая вальяжность 
у футболистов все же присутствовала. Не 
расхлябанность (это у Бердыева совер-
шенно недопустимо), а именно вальяж-
ность. И с этим можно согласиться, по-
скольку команда на этот раз играла как-
то излишне академично, по принципу «не 
забили сейчас - забьем потом, а победа 
никуда не денется».     

Вот только не забивалось «Ростову». 
Собственно, для этого и возможностей-то 
было - раз, два и обчелся. Попади на 15-й 
минуте Азмун в дальний угол, возможно, 
дальше все пошло бы по сценарию хозя-
ев, но иранец промахнулся. Или пробей 
Дзюба головой на 35-й минуте сильнее 
и точнее, а не в руки Годзюру - тоже, гля-
дишь, все сложилось бы иначе. А больше 
моментов и не припомнить. Не потому, что 
память плохая, а потому, что таковых не 
возникало. 

Рашид Рахимов по окончании мат-
ча уверял, что его команда вынудила 
ростовчан играть в атаке слишком просто, 
даже примитивно - с помощью длинных 
передач и бесконечных навесов, которые 
опасности для грозненской обороны не 
представляли. Но ведь на каждое дей-
ствие оппонента должно находиться про-
тиводействие, а с ним-то у «желто-синих» 
возникли серьезные проблемы. Было же 
видно, что выбранный ими план наступле-
ния не срабатывает, да вот беда - другого 
они не придумали. Так атака вхолостую и 
проработала всю игру. Поэтому заслугу в 

ходы у него были и до перерыва, и после, 
не хватало лишь удачного завершения.  
К примеру, после того как Аилтон после 
прострела Лебеденко не попал из идеаль-
ной позиции в створ ворот, Рахимова чуть 
кондратий не хватил - от досады он готов 
был поколотить крышу тренерской ска-
мейки, вдоль которой бродил весь матч, 
но в последнюю секунду сдержался, оста-
новил руку в замахе и крушить стадионный 
инвентарь не стал.

Забили же грозненцы весьма просто. 
Ну или ростовчане слишком просто про-
пустили - кому как больше нравится. На 
правом краю обороны защитники не успе-
ли накрыть Рыбуса, тот сделал подачу в 
центр вратарской, а там Мбенгуе не стал 
ждать, пока находившийся с ним рядом 
Новосельцев подстроится и ликвидирует 
опасность, и в пластичном прыжке нанес 
удар головой. Отчаянный бросок Плетико-
сы был красив, но бесполезен. В вообра-
жении заиграла красками картина Репина 
«Не ждали»…

Действительно - не ждали. Ведь в 
стратегическом плане «Ростов» не имел 
права проигрывать этот матч. Ничья, ко-
нечно, тоже была бы не лучшим исходом, 
но в ситуации, когда каждое очко на сче-
ту и может стать спасительным, к ней 
следовало отнестись с пониманием. По-
ражение же, учитывая календарь остав-
шихся четырех игр, способно серьезно 
осложнить «желто-синим» финишную 
жизнь. Впрочем, что теперь горевать - 
все уже свершилось и поздно пить целеб-
ные напитки. Логичнее подумать о том, 
где и за счет чего добирать неожиданно 
потерянные очки.

Виктор Шпитальник  

Матч изобиловал единоборствами. В одном из них сошлись Каку Канга (№ 9) и Факундо Пирис 

том, что ворота гостей остались на замке, 
обе команды должны разделить между со-
бой поровну. 

А вот «Терек» мог забить гораздо рань-
ше, чем он это сделал. Ведь острые под-

ПРЕМЬЕР-ЛИГА
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ПОСЛЕ МАТЧА

- В первом тайме мы действовали 
не совсем правильно - слишком глубо-
ко опускались на свою половину поля, 
позволяли «Тереку» эпизодами владеть 
территориальным преимуществом, - от-
метил главный тренер «Ростова». - После 
перерыва стали чаще владеть мячом, 
но одна из атак соперника завершилась 
голом в наши ворота. Что ж, игры бывают 
разные, такие, как сегодня, - тоже. По 
самоотдаче у меня к футболистам пре-
тензий нет.

- Не в том ли проблема, что серия 
удачных игр дала игрокам невольный 
повод расслабиться?

- Нет-нет, все понимают степень от-
ветственности, которую диктует наше 
турнирное положение. Мы еще не гаран-
тировали себе сохранение прописки в 
премьер-лиге, поэтому ни о какой рас-
слабленности не может быть и речи. Во 
всяком случае, я этого ни у кого из ребят 
не заметил.

- Почему была проиграна вся борьба 
на «втором этаже» в штрафной «Тере-
ка»?

- Нападающие занимали неверные 
позиции при подачах, не было игры на 
опережение. 

- Увязнув в плотной обороне сопер-
ника с самого начала матча, ваши по-
допечные так и не смогли подобрать к 
ней ключи. Чего не хватило?

- «Терек» по пропущенным мячам - 
один из лидеров премьер-лиги, отлича-
ется надежностью своей обороны, взла-
мывать которую непросто. Доставка 

мяча в штрафную гостей нами регулярно 
осуществлялась, вот только завершать 
атаки не удавалось.  

Курбан БЕРДЫЕВ: О расслабленности 
не может быть и речи

- Понимая, что «Ростов» сейчас на-
ходится в хорошем тонусе, и зная стиль 
работы Курбана Бердыева, мы готови-
лись к тяжелой игре, - сказал наставник 
«Терека». - Ко всему прочему у нас воз-
никли серьезные кадровые проблемы, 
в частности мы потеряли разом двух 
защитников и опорного полузащитника. 
Кроме того, только-только восстановил-
ся после отравления Аилтон. А при нашей 
короткой скамейке такие потери в соста-
ве - очень неприятный факт. Но в такой 
непростой ситуации команда проявила 
себя с самой лучшей стороны и, по моему 
мнению, одержала заслуженную победу.

- По ходу матча вы часто эмоцио-
нально реагировали на судейские 
решения. Что, на ваш взгляд, арбитр 
делал не так?

- Не могу сказать, что я что-то оспари-
вал. Да, был момент, когда Гацкан вле-
тел прямой ногой в Кузяева, и я обратил 
внимание судей на это, не только сказав, 
но и показав, как это произошло. А так, 
все судейские решения мною принима-
лись без возражений. Возможно, я дей-
ствительно был слишком эмоционален у 
бровки, но если бы во время матча все 
стояли и молчали, было бы неинтересно.

- За счет чего «Тереку» удалось ней-
трализовать игру ростовчан в атаке?

- Мы при подготовке к матчу разбира-
ли, как «Ростов» развивает атаки и раз-
работали рецепт противодействия это-
му. А уже в перерыве я сделал еще одно 
уточнение, попросив наших «опорников» 
чаще смещаться в инсайдную зону и там 
встречать фланговых игроков соперни-
ка. После этого у хозяев остался един-
ственный вариант доставки мяча в нашу 
штрафную - с помощью длинных передач 
защитников. Но мы и с этим справились. 
У ростовчан был лишь один опасный мо-
мент - у Азмуна в начале матча, а больше 

мы им ничего создать не позволили. Вы-
ходит, наш план на игру сработал.

- Игра получилась достаточно жест-
кой, с обилием желтых карточек. Это 
следствие большого стремления игро-
ков завоевать очки или же их усталости 
в конце сезона?

- Об усталости точно говорить не 
приходится - сил у футболистов доста-
точно. Это подтверждает тот факт, что 
мобильность в игре была до последних 
минут матча. Другое дело, мы знали, что 
«Ростов» навязывает своим соперникам 
очень много борьбы, и нам было важно 
в этой борьбе не уступить. Отсюда и оби-
лие жестких стыков.

Рашид РАХИМОВ:  
Наш план на игру сработал

«Ростов» - «Терек» - 1:1 (1:1).
1 мая. Азов. Стадион СДЮШОР-9. 200 зрителей.
Судья: В. Фаустов (Старый Оскол).
«Ростов»: Суслов, Христис, Мартынов, Гречкин, Демченко, Трошечкин (Машкин, 70), 

Кондрюков (Сиденко, 86), Козлов (Ахмаев, 76), Платикэ, Степанов (Смирнов, 61), Ю Бен Су.
«Терек»: Гудиев (Газиев, 46), Абухажиев, Саитхаджиев, Муслуев, Шаипов (Асхабов, 

52), Акаев, Матаев (Магамаев, 54), Мальсагов, Адамов (Титаев, 72), Бацуев, Кадыров 
(Асаков, 62).

Голы: 1:0 - Ю Бен Су (21, с пенальти), 1:1 - Бацуев (27).
Предупреждения: Муслуев (20), Адамов (68), Платикэ (72), Ю Бен Су (90).

До матча представлялось, что ростов-
чане, вдохновленные победой над лидером 
турнира «Динамо» в прошлом туре, смогут 
без особых проблем разобраться с безна-
дежно замыкающим таблицу «Тереком». Но 
действительность опровергла этот прогноз. 

А ведь хозяева хорошо начали встречу 
и уже на 21-минуте сделали шаг к очеред-
ному выигрышу. Ю Бен Су в штрафной гроз-
ненцев толкнули в спину, арбитр назначил 
пенальти, и сам же корейский форвард его 
реализовал.

Вот только «Ростов» недолго вел в счете. 
Прошло всего шесть минут, и Абухажиев 
длинной передачей со своей половины 
поля вывел один на один с вратарем Бацу-
ева, который отправил мяч в сетку.  

Во втором тайме «желто-синие» имели 
территориальное преимущество, прижали 
«Терек» к его воротам, но грозненцы не дрог-
нули, выстояли и завоевали одно очко. А вот 
подопечные Игоря Гамулы покидали поле в 
расстроенных чувствах - упустить победу в 
таком матче им было очень досадно.

- Считаю, сегодня имел место недона-
строй нашей команды, - заметил после 
игры наставник ростовчан. - Предупреж-
дал ребят, что нельзя терять очки в по-
единке с командой, занимающей послед-
нее место, особенно после победы над 
лидером. Просил обойтись без казусов, 
но... В первом тайме играли плохо, мед-
ленно. После перерыва соперник в полном 
составе отошел в оборону и действовал 
«по счету». Конечно, надо было использо-
вать моменты, создали их достаточно. Но, 
к сожалению, неответственно отнеслись к 

заключительной стадии эпизодов, в част-
ности Ю Бен Су. 

К пропущенному голу привела ошибка 
центральных защитников. Мяч очень долго 
летел, прежде чем попал к форварду «Тере-
ка». Ребятам нужно было договориться, кто 
выходит вперед, а кто страхует, но они про-
молчали, а ведь мы на тренировках посто-
янно говорим о том, что нужно общаться на 
поле, подсказывать друг другу. Что ж, получи-
лось так, как получилось. Обидно, но жизнь 
продолжается. Будем двигаться дальше.

Александр Яровой

26-й ТУР
«Спартак» - «Зенит» - 2:3.
«Торпедо» - «Рубин» - 0:6.
«Кубань» - «Динамо» - 1:0.
«Амкар» - «Локомотив» - 0:3.
«Уфа» - «Мордовия» - 2:2.
«Арсенал» - «Краснодар» - 4:0.
ЦСКА - «Урал» - 1:2.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
  И В Н П М О
1. Динамо 26 18 4 4 56-26 58
2. Спартак 26 15 5 6 51-33 50
3. Локомотив 26 13 4 9 62-44 43
4. Кубань 26 13 4 9 39-30 43
5. Мордовия 26 12 6 8 27-25 42
6. Рубин 26 12 5 9 46-34 41
7. Арсенал 26 11 8 7 39-32 41
8. ЦСКА 26 11 7 8 46-27 40
9. Амкар 26 11 4 11 36-41 37
10. Ростов 26 11 4 11 34-32 37
11. Зенит 26 11 4 11 38-39 37
12. Краснодар 26 9 4 13 35-48 31
13. Торпедо 26 7 5 14 27-49 26
14. Урал 26 6 6 14 30-51 24
15. Уфа 26 3 9 14 22-44 18
16. Терек 26 3 5 18 18-54 14

ПЕРВЕНСТВО МОЛОДЕЖНЫХ КОМАНД

Досадная потеря

Ростовчанам  
не удалось одолеть 

аутсайдера турнира 
«молодежек»
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26-й ТУР
«Спартак» - «Зенит» - 1:1 (0:0).
Судья: М. Вилков (Нижний Новгород). 
«Спартак»: Ребров, Макеев, Паршив-

люк, Таски, Комбаров, Эберт, Глушаков 
(Хурадо, 87), Промес (Жоау Карлос, 89), Ро-
муло, Чельстрем, Кротов (Мовсисян, 70). 

«Зенит»: Лодыгин, Смольников, Лом-
бертс, Гарай, Кришито, Шатов, Хави Гар-
сия, Рязанцев (Аршавин, 57), Витсель (Рон-
дон, 77), Данни (Кержаков, 85), Халк. 

Голы: 1:0 - Ромуло (48), 1:1 - Халк (90). 
Предупреждения: Кришито (17), Таски 

(20), Эберт (52).
Мурат ЯКИН, главный тренер «Спар-

така»:
- Интересная игра, отличная атмосфера 

на стадионе. Мы продолжили действовать 
так, как играли с «Рубином», и заслуженно 
повели в счете. После этого соперник на-
чал оказывать на нас серьезное давление, 
стало все сложнее выходить из обороны. 
«Зенит» оказался умной командой, кото-
рая использовала свой шанс. Для нас эта 
ничья как поражение. Обидно за ребят, 
которые очень старались, дошли до границ 
своих возможностей. Но чтобы победить 
«Зенит», его нужно разрушить, уничтожить. 
А счет 1:0 - очень скользкий в матче с та-
ким соперником. Мы недосчитались двух 
очков, которые нам бы очень пригодились.

Андре ВИЛЛАШ-БОАШ, главный тре-
нер «Зенита»:

- Не сказал бы, чтобы нам повезло. Но 
признаю, что «Спартак» сегодня был лучше, 
особенно в первом тайме. При счете 0:1 у 
нас стали возникать моменты, но могли и 
не забить свой гол. Мы потеряли много мя-
чей до перерыва, и это в наши планы точно 
не входило. Как вы знаете, мы одна из 
лидирующих команд по владению мячом. 
Но это еще нужно переводить в голевые 
моменты. Во втором тайме мы контроли-
ровали мяч гораздо больше, завершали 
матч с четырьмя форвардами и свой шанс 
использовали.

***
«Кубань» - «Динамо» - 1:2 (1:0).
Судья: В. Москалев (Воронеж). 
«Кубань»: Беленов, Манолев, Шунич 

(Армаш, 46), Шандао, Соснин, Кулик (Тли-
сов, 54), Ткачев, Попов (Букур, 72), Игна-
тьев, Каборе, Угу Алмейда. 

«Динамо»: Габулов, Дуглас, Ротенберг, 
Самба, Жирков, Юсупов (Кокорин, 46), 
Зобнин, Вальбуэна (Джуджак, 46), Ионов, 
Ванкер, Кураньи (Бюттнер, 84). 

Голы: 1:0 - Угу Алмейда (23), 1:1 - Дуглас 
(70), 1:2 - Шандао (75, автогол). 

Предупреждения: Юсупов (45), Мано-
лев (45), Жирков (52).

Удаления: Манолев (85), Букур (89).
Главный тренер «Кубани» Леонид Ку-

чук не пришел на послематчевую пресс-
конференцию, сославшись на плохое са-
мочувствие. Перед этим в телевизионном 
флэш-интервью он заявил: «Поздравляю 
«Динамо» с победой. Всего доброго!» и 
был таков. Позже стало известно, что на-
ставник в раздевалке объявил команде о 
своей отставке, но руководство клуба ее 
не приняло. «Никто главного тренера до 
финала Кубка России никуда не отпустит. 
Тот, кто готовил команду к весенней по-
ловине сезона и прошел с ней в финал, 
должен ею руководить в матче за титул», 
- заявил генеральный директор «Кубани» 
Евгений Муравьев.

Юрий КУЛИШ, тренер «Кубани»:
- В первом тайме игра складывалась 

в нашу пользу. И контроль мяча был, и гол 
забили. Потом - не знаю, что случилось. 
Может быть, жара повлияла. Ребята ста-
рались, но что-то не получалось. А «Дина-
мо» прибавило. Больше сказать ничего не 
могу. И оправдываться или кого-то винить 
тоже не хочу.

ПРЕМЬЕР-ЛИГА

«Кубань» не отпускает Кучука

После поражения от «Динамо» Леонид Кучук  
на эмоциях хотел покинуть «Кубань», 

но руководство клуба не приняло его отставку

Станислав ЧЕРЧЕСОВ, главный тре-
нер «Динамо»:

- «Кубань» отдыхала на день больше, 
чем мы, и выход в финал Кубка России 
ее вдохновил. Все это нам нужно было 
учитывать. Первый тайм у нас не полу-
чился, во втором мы внесли некоторые 
тактические изменения, перестроились 
и добились успеха. Благодарен футболи-
стам за это.

- Чем вызвана замена Вальбуэна?
- Необходимо было усилить команд-

ную игру. Выпустил футболистов, кото-
рые сегодня лучше готовы в ней уча-
ствовать.

- На каком месте видите команду по 
итогам чемпионата?

- Давайте дождемся последнего тура. 
В котором мы, кстати, играем с «Красно-
даром». Соперники сложные, все решают 
турнирные задачи, никто не хочет уступать. 
Но мы верим в свои силы.

***
«Амкар» - «Локомотив» - 1:1 (0:0). 
Судья: И. Низовцев (Нижний Новго-

род).
«Амкар»: Герус, Бутко, Арзуманян, Бе-

лоруков, Занев, Огуде, Гол, Пеев (Йовичич, 
76), Баланович (Якубко, 90), Коломейцев, 
Прудников (Черенчиков, 85). 

«Локомотив»: Гильерме, Михалик 
(Шкулетич, 78), Логашов, Денисов, Пейчи-
нович, Ньясс, Миранчук (Фернандеш, 66), 
Самедов, Тарасов, Касаев (Майкон, 73), 
Янбаев. 

Голы: 1:0 - Пеев (67, с пенальти), 1:1 - 
Самедов (90). 

Предупреждения: Ньясс (20), Тарасов 
(25), Прудников (38), Арзуманян (43), Пеев 
(60), Михалик (60), Логашов (70), Огуде (74).

Удаление: Пеев (после окончания мат-
ча).

Гаджи ГАДЖИЕВ, главный тренер «Ам-
кара»:

- Содержание и качество игры сегод-
ня во многом зависело от нашего физиче-
ского состояния. Мы не восстановились 
после игры с «Динамо», что чувствова-
лось по первым минутам, не говоря уже 
о концовке. В таком тонусе надо играть 
более экономно, а мы были слишком эмо-
циональны. Это не осуждение, а конста-
тация факта. Я думаю, «Локомотив» забил 
гол с нарушением правил. Была атака на 
вратаря. Герус показал судье ушиб руки, 
но бесполезно.

Миодраг БОЖОВИЧ, главный тренер 
«Локомотива»:

- Эта игра была важной и для нас, и 
для «Амкара», поэтому матч получился бое-
вым. Было много борьбы и мало моментов. 
В целом, равный поединок. Счет по игре. 
«Амкар» в последнее время играет очень 
хорошо. Надеюсь, пермяки останутся в 
премьер-лиге.

***
«Торпедо» - «Рубин» - 2:2 (0:1).
Судья: С. Куликов (Саранск). 
«Торпедо»: Жевнов, Комбаров, Микуц-

кис, Рыков, Кацалапов (Тигиев, 33), Стева-
нович, Билялетдинов (Смарасон, 72), Пугин 
(Зенев, 46), Путило, Мирзов, Салугин. 

«Рубин»: Рыжиков, Котуньо, Кверкве-
лия, Сесар Навас, Набиуллин (Камболов, 
76), Кисляк (Канунников, 70), Оздоев, Дя-
дюн, Карлос Эдуардо, Георгиев, Портнягин. 

Голы: 0:1 - Кверквелия (23), 0:2 - Оздо-
ев (71), 1:2 - Комбаров (78), 2:2 - Смарасон 
(89). 

Предупреждения: Кверквелия (6), 
Микуцкис (45), Путило (75), Оздоев (77), 
Зенев (90).

Валерий ПЕТРАКОВ, главный тренер 
«Торпедо»:

- Провели не совсем вразумительный 
первый тайм. Не понял, почему так про-
изошло, поэтому в перерыве у нас в раз-
девалке состоялся серьезный разговор. 
Возможно, я не до конца настроил ребят. 
Да и когда головы игроков забиты посто-
ронними мыслями, непросто показывать 
хороший футбол. Кроме того, давит тур-
нирное положение и результаты. В итоге 
до футболистов мои слова дошли. Да, 
могли пропустить и третий мяч, а могли 
и выиграть. По самоотдаче претензий 
к футболистам нет. Результат для нас в 
большей степени отрицательный, ведь, 
исходя из турнирной ситуации, нам тре-
бовалась победа. Но если учесть, что 
проигрывали 0:2, есть и хорошие впе-
чатления.

Ринат БИЛЯЛЕТДИНОВ, главный тре-
нер «Рубина»:

- В этом матче если кто и выиграл, то 
моя супруга и мама Динияра. Она един-
ственный человек, который доволен 
результатом (смеется). Хорошо, хоть не 
проиграли! Мы много думаем, анализи-
руем, но в весенней части чемпионата 
мы столько напропускали с 83-й минуты 
и дальше, что волосы дыбом встают, а 
у тех, кто потерял, растут (смеется). По-
нятно, это объяснение в шутливой фор-
ме, но указать пальцем на какую-то одну 
причину сложно. Уже говорю ребятам: 
заканчивайте суммировать в голове 
потери и считать их, проводя виртуаль-
ный чемпионат. Потеряли - и потеряли. 
Значит, надо сделать так, чтобы найти. 
Утрата внимания, концентрации - это все 
общие слова. Вроде все бежали, стара-
лись, но есть отдельные нюансы, которых 
не должно быть вообще. Игрок отвлекся 
на мяч, двух метров не хватило, и пропу-
стили гол. Это не про конкретный матч, 
а в принципе. Жалко, что еврокубковые 
места от нас отдаляются, но будем бо-
роться до конца.

***
«Уфа» - «Мордовия» - 1:2 (1:1).
Судья: В. Безбородов (Санкт-

Петербург). 
«Уфа»: Юрченко, Стоцкий, Тумасян, 

Аликин, Сафрониди, Засеев, Пауревич, 
Марсинью, Семакин (Шевченко, 31), Гали-
улин (Зинченко, 69), Ханджич (Диего, 62). 

«Мордовия»: Коченков, Шитов, Васин, 
Перендия, Нахушев, Ле Таллек, Дудиев (Лу-
ценко, 84), Власов (Ньясс, 71), Эбесилио, 
Яковлев (Данило, 59), Р-н Мухаметшин. 

Голы: 1:0 - Марсинью (18), 1:1 - Перен-
дия (22), 1:2 - Эбесилио (62). 

Предупреждения: Эбесилио (35), 
Шитов (83), Луценко (85), Коченков (90), 
Перендия (90).

Игорь КОЛЫВАНОВ, главный тренер 
«Уфы»:

- Мы начали игру бодро, владели ини-
циативой, открыли счет. Потом сами себе 
«привезли» гол. Нужно было после этого 
встряхнуть команду. Взяли мяч под кон-
троль, во втором тайме полностью вла-
дели инициативой, но потом пропустили 
еще один нелепый мяч. Могли отыграться, 
обидно, что не получилось.

Юрий СЕМИН, главный тренер «Мор-
довии»:

- Турнирная таблица накладывает 
определенный отпечаток нервозности, 
большого напряжения на игроков. Инте-
ресного футбола для болельщиков сегод-
ня не было, впрочем, и зрители на стадио-
не отсутствовали. Но когда нет болельщи-
ков, не будет и красивой игры. Довольны 
тем, что взяли три очка, это сегодня самое 
важное. Мы близки к сохранению места в 
премьер-лиге.

***
«Арсенал» - «Краснодар» - 0:3 (0:1).
Судья: С. Иванов (Ростов-на-Дону).
«Арсенал»: Муха, Кузнецов (Костя, 

75), Тесак, Осипов, Хагуш, Смирнов, Суха-
рев, Рыжков (Корытько, 46), Зотов, Кашче-
лан, Кутьин (Малоян, 58).

«Краснодар»:  Дикань, Сиг ур-
дссон, Гранквист, Калешин, Перейра (Ла-
борде, 76), Петров (Быстров, 83), Широ-
ков, Ахмедов, Измайлов, Мамаев (Вандер-
сон, 74), Ари.

Голы: 0:1 - Широков (38), 0:2 - Ари 
(55), 0:3 - Лаборде (90).

Нереализованный пенальти: Ко-
рытько (87 - вратарь).

Предупреждения: Кашчелан (41), Ши-
роков (45), Хагуш (63), Гранквист (87).

Дмитрий АЛЕНИЧЕВ, главный тренер 
«Арсенала»:

- Понравились только первые 30 ми-
нут в нашем исполнении. Но у игроков 
„Краснодара“ выше исполнительское ма-
стерство, а мы им много пространства, 
особенно в центре поля. В итоге выиграла 
более классная команда, с которой на дан-
ный момент нам тяжело тягаться. И даже 
если бы мы забили пенальти, не думаю, что 
случилось бы что-то сверхъестественное в 
концовке. 

Олег КОНОНОВ, главный тренер 
«Краснодара»:

- Первые минуты мы провели неудач-
но. Потом исправили свою игру в лучшую 
сторону, забили. Второй тайм дополнили 
двумя голами. У команды есть хорошее 
спортивное раздражение. Настраиваемся 
на каждый матч, как на последнюю битву. 
Должны показывать игрой и результатами, 
что достойны претендовать на то место, на 
котором находимся. 

***
Матч ЦСКА - «Урал» завершился позд-

но вечером.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
 И В Н П М О

1.  Зенит 26 18 6 2 53-15 60
2.  Краснодар 26 16 6 4 46-22 54
3.  ЦСКА 25 15 2 8 53-24 47
4.  Динамо 26 14 5 7 49-31 47
5.  Рубин 26 12 8 6 37-26 44
6.  Спартак 26 12 7 7 36-29 43
7.  Локомотив 26 10 9 7 26-20 39
8.  Терек 26 9 6 11 24-23 33
9.  Кубань 26 7 11 8 26-32 32
10. Мордовия 26 9 4 13 20-41 31
11. Ростов 26 7 6 13 25-45 27
12. Уфа 26 6 7 13 21-35 25
13. Амкар 26 6 6 14 19-38 24
14. Урал 25 7 2 16 23-35 23
15. Арсенал 26 7 2 17 16-37 23
16. Торпедо 26 4 9 13 21-42 21

Бомбардиры: Халк («Зенит») - 13, Пор-
тнягин («Рубин»), Рондон («Зенит») - по 11.
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

«Таганрог» - «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - 1:0 (1:0). 
29 апреля. Таганрог. Стадион «Торпедо». 500 зрителей.
Судья: А. Юдин (Волжский).
«Таганрог»: Ридош (Карнаухов, 90), Тиморгалеев, Ковальский, Синица, Гаврилов (Ткач, 

66), Гурулев, Арканиа (Руденко, 90), Заика, Чечулин, Белоколосов, Устюжанин (Посылаев, 46). 
«Биолог-Новокубанск»: Данилов, Быков, Шмойлов, Никифиров, Гудаев, Губочкин, 

Шамарин, Клюкин (Лавренов, 57), Бураков (Кондрахин, 31), Иванов (Товкач, 68), Ноз-
друнов (Гапонов, 46).

Гол: Гаврилов (13).
Нереализованный пенальти: Ноздрунов (16).
Предупреждение: Лавренов (89).
Удаление: Товкач (90).
Таганрожцы провели игру с хорошим 

настроем и победу заслужили. Хозяевам 
удалось не увязнуть в оборонительных по-
строениях «Биолога», в чем, безусловно, 
им помог быстрый гол, который на 13-й 
минуте забил Гаврилов, ударом головой 
замкнувший подачу с углового. 

А три минуты спустя новый прилив сил 
и положительных эмоций «горожане» по-
лучили после того, как их выручил голки-
пер Ридош, отразивший удар Ноздрунова 
с 11-метровой отметки. Отличный настрой 
подопечным Сергея Бутенко удалось со-
хранить до финального свистка.

Счастливая  
тринадцатая минута

«Митос» - «Афипс» (Афипский) - 0:1 (0:0).    
29 апреля. Новочеркасск. Стадион «Ермак». 500 зрителей.
Судья: А. Фролов (Москва).
«Митос»: Воронин, Яцук, Петров, Хинчагов (Крамаренко, 64), Пронин, Матвеев (Со-

колов, 73), Устинов (Меркулов, 69), Васильев, Лазарев, Смуров (Малов, 53), Козлов 
(Городцов, 71).

«Афипс»: Шамрин, Ижик, Юдин, Золотов, Правило, Черкасов, Мамонов (Белов, 78), 
Миньков (Морозов, 46), Хибаба, Поликутин, Маслевский (Крылов, 83; Ешугов, 90).

Гол: Маслевский (54, с пенальти).    
Предупреждения: Петров (33), Яцук (76), Маслевский (82).
Удаление: Воронин (51).

Единственный в этом матче гол был 
забит после того, как голкиперу «Митоса» 
Воронину пришлось в своей штрафной со-
вершить фол «последней надежды» против 
выходившего на ударную позицию игрока 
«Афипса». Это привело к удалению врата-
ря и 11-метровому, который реализовал 
Маслевский.

Артем КУЛИКОВ, главный тренер «Ми-
тоса»:

- Матч проходил напряженно, все могла 
решить единственная ошибка и, к сожале-
нию, ее совершили именно мы. Ребята ста-
рались, даже когда остались вдесятером, 
хотели исправить положение, отыграться, 
имели ряд моментов для взятия ворот со-
перника. Но гости не меньше нашего стреми-
лись завоевать очки, и у них это получилось.

Софербий ЕШУГОВ, главный тренер 
«Афипса»:

- Игра показала, что у нас команда с 
характером. Накануне мы тщательно из-
учали действия «Митоса», определились с 
приоритетами, которые будут расставлены 
в плане тактических действий. Хорошая 
дисциплина и выполнение ребятами того, 
о чем я их просил, принесли результат. Пра-
вильно была организована оборона, а так-
же подходы к воротам соперника. Думаю, 
наша победа закономерна. Пенальти был 
назначен верно. Удаление вратаря тоже 
справедливо, так как наш игрок выходил на 
пустые ворота и, как говорится в правилах, 
был лишен явной возможности забить гол. 

27-й ТУР
Группа А

«Динамо ГТС» - «Черноморец» - 1:3 
(1:1).

Голы: 1:0 - Сердюков (13), 1:1 - Решет-
ников (16), 1:2 - Шевченко (65), 1:3 - Луси-
кян (72).

«Машук-КМВ» - «Витязь» - 0:4 (0:2).
Голы: 0:1 - Васильев (12), 0:2 - Гелоян 

(42), 0:3 - Аксютенко (77), 0:4 - Прус (79).
«Спартак» - «Торпедо» - 0:1 (0:0).
Гол: Лобкарев (65).
«Ангушт» - «Дружба» - 2:4 (0:1).
Голы: 0:1 - Домшинский (16), 0:2 - Дом-

шинский (46), 1:2 - Ахкильгов (52), 1:3 - Ко-
гония (53), 2:3 - Зязиков (70), 2:4 - Таклиев 
(74).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

И В Н П М О
1 Витязь 15 10 0 5 25-19 30
2 Черноморец 15 8 6 1 30-13 30
3 Торпедо 15 9 2 4 24-17 29
4 Митос 15 7 3 5 19-11 24
5 Афипс 15 7 3 5 16-14 24
6 Динамо ГТС 15 5 6 4 15-13 21
7 Спартак 15 6 2 7 22-20 20
8 Таганрог 15 4 5 6 10-15 17
9 Машук-КМВ 15 4 5 6 10-16 17
10 Ангушт 15 4 3 8 14-31 15
11 Дружба 15 4 2 9 18-22 14
12 Биолог-Новокубанск 15 3 1 11 11-23 10

Группа Б
«Астрахань» - «Алания» - 3:0 (2:0).
Голы: 1:0 - Сечин (39, с пенальти), 2:0 - 

Болонин (44), 3:0 - Голубев (50).
«Анжи-2» - «Краснодар-2» - 4:2 (3:2).
Голы: 1:0 - Кузьмин (4), 1:1 - Марушко 

(10), 1:2 - Жигулев (12), 2:2 - Муслимов (23), 
3:2 - Дибиргаджиев (29), 4:2 - Муслимов 
(80).

«Сочи» - «Терек-2» - 1:1 (0:0).
Голы: 0:1 - Вагидов (51, с пенальти), 

1:1 - Авраменко (85).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
И В Н П М О

13. Астрахань 4 3 0 1 9-3 9
14. Алания 3 3 0 0 8-2 9
15. Анжи-2 4 2 0 2 7-7 6
16. Сочи 3 1 0 2 5-6 3
17. Краснодар-2 4 1 0 3 6-11 3
18. Терек-2 4 1 0 3 2-8 3

«Последняя надежда»  
не оправдалась

Эпизод матча «Митос» - «Афипс»

30 апреля в Ростовском областном училище олимпийского резерва состоялось 
торжественное открытие после капитального ремонта футбольного поля.

В ходе долгожданной реконструкции 
была произведена замена искусствен-
ного покрытия газона, осуществлено 
устройство современной системы поли-
ва и дренажа, установлено ограждение, 
благоустроена территория. На эти цели 
из областной казны по решению донско-
го губернатора Василия Голубева было 
выделено почти 33 миллиона рублей.

- Донское училище олимпийского ре-
зерва - крупнейшее из подобных учебных 
заведений страны. И для правительства 
области было важно наличие в нем до-
стойного футбольного поля, соответству-
ющего всем современным требовани-

ям,  - отметил побывавший на открытии 
первый заместитель губернатора Дона 
Игорь Гуськов. - Развитие детского, юно-
шеского и массового спорта в России 
является делом государственной важно-
сти, ведь это залог развития огромного 
спортивного потенциала нашей страны и 
физического оздоровления нации.

Первыми реконструированный газон 
опробовали футболисты 2004 года рож-
дения, сыграв товарищеский матч, по-
священный 70-летию Великой Победы. 
А затем команды училища 1999 и 2000 
годов рождения провели календарные 
матчи первенства России (зона ЮФО).

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФУТБОЛ

В ростовском УОР –  
новое футбольное поле 

В Азове на стадионе СДЮШОР-9 состоялся шестой турнир, посвященный 
памяти бывшего президента федерации футбола Ростовской области 
Эдуарда Лакомова. 

В соревнованиях приняли участие 12 команд, составленных из игроков 2005 
года рождения из Ростова, Азова, Большой Мартыновки, хутора Глубокий, Влади-
кавказа и Нальчика.

В финальном матче встретились команды двух ведущих футбольных школ дон-
ской столицы - «Ростов» и «Академия футбола им. В. Понедельника». В упорной борьбе 
победу со счетом 1:0 одержали «желто-синие».

Третье место завоевали ребята из нальчикской школы № 31, обыгравшие в 
«утешительном финале» ростовский СКА - 2:1.

Призы лучшим игрокам турнира получили: Эльдар Блиев («Школа-31»), Вадим 
Касаев («Спартак-Алания»), Павел Баранов («Академия футбола»), Богдан Симонов 
(«Ростов»).

Команда ФШМ «Ростов»  
выиграла турнир памяти Лакомова

В Нижнем Новгороде завершилось первенство России среди спортивных 
школ (игроки 1997 года рождения).

Команда «Академии футбола им. В. 
Понедельника» (тренеры - Олег Вдовчен-
ков и Сергей Зеликов) уступила в финале 
питерскому «Зениту» - 1:2, однако, заняв 
итоговое второе место, добилась наивыс-
шего результата за всю историю выступ-
лений «академиков» на этом турнире.

На пути к финалу юные ростовчане в 
групповом турнире уступили СДЮСШОР 
№ 5 (Калининград) - 0:3, сыграли вничью 

с барнаульским «Алтаем» - 2:2 и побе-
дили ДЮСШ (Нижний Новгород) - 2:0 и 
«Энергомаш» (Белгородская область) -  
1:0, а в полуфинале взяли верх над под-
московным «Сатурном» - 2:1.

Помимо общекомандных наград, 
призы в индивидуальных номинациях 
получили «академики» Александр Хохла-
чев (лучший нападающий) и Ростислав 
Романенко (лучший полузащитник). 

У «академиков» - второе место  
в первенстве России

Торжественная  
церемония  

открытия поля

Команда «Академии футбола им. В. Понедельника» - серебряный призер первенства России
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЮГ»

Генеральный директор  
футбольного клуба «Таганрог» 
Екатерина Яценко в интервью 
bogudonia.ru признала,  
что перспективы команды туманны 
по причине ее критического 
финансового состояния,  
а также рассказала о том, как она 
себя чувствует, возглавляя мужской 
коллектив.

- Как вы оцениваете выступление «Та-
ганрога» в весеннем этапе первенства 
России?

- Начнем с того, что справедливую оцен-
ку команде можно дать, только если учесть 
обстоятельства, в которых она начала под-
готовку к рестарту сезона. Сам факт того, 
что мы участвуем в этом этапе первенства, 
я считаю большим достижением, и за до-
машние матчи, которые мы провели на 
данный момент, команде однозначно не 
должно быть стыдно. Мы своей игрой по-
радовали наших болельщиков. А что каса-
ется игр на выезде, то их можно оценивать 
по-разному, но, опять же, только учитывая 
финансовое положение клуба. На что нам 
дали деньги, того мы и добились.

- К слову о финансовом положении: 
в конце прошлого сезона зашла речь о 
том, что «Таганрог», возможно, не сможет 
продолжить участие в турнире зоны «Юг». 
Каким образом удалось избежать такого 
варианта развития событий?

- К концу года мы уже понимали, в ка-
кой ситуации находится клуб, и представ-
ляли себе свое будущее как минимум до 
конца сезона. Объяснили футболистам, 
каково финансовое положение и на что 
они могут рассчитывать. Те игроки, кото-
рые оказались не готовы с этими условия-
ми мириться, покинули команду. Мы знали, 
что придется затянуть пояса до такой сте-
пени, что уже просто дышать невозможно, 
но остались, потому что областным и го-
родским бюджетами были предусмотрены 
деньги для «Таганрога» на 2015 год. И если 
бы мы снялись с первенства, то этих денег 
не получили бы. Остаться нужно было хотя 
бы для того, чтобы расплатиться с долгами 
и получить свою зарплату за те месяцы, ко-
торые мы уже отработали. Часть игроков 
рассчитывает за сезон показать себя, что-
бы повысить свои шансы на трудоустрой-
ство в других клубах.

- Каков годовой бюджет клуба?
- В 2013 году он составил 18,5 млн руб-

лей. Брать в расчет 2014 год не стоит - на 
него бюджет был сформирован изначаль-
но неправильно, его объем составил 14,5 
млн рублей, из которых мы значительную 
часть так и не получили. Минимальный го-
довой бюджет для полноценного участия 
в первенстве составляет 20 млн рублей.  
В нынешнем году этой суммы у нас нет.

- Что вы планируете с этим делать?
- Доиграем этот сезон, а по следующе-

му вопрос остается открытым. Мы посто-
янно на связи с председателем городского 
спорткомитета Вячеславом Воскобойни-

Таганрог рискует потерять 
профессиональную команду

Останется ли у таганрогских мальчишек, занимающихся футболом, пример для подражания?

- Сейчас у клуба есть задолженность 
перед игроками и другими сотрудника-
ми?

- В конце апреля мы получили зарпла-
ту за ноябрь прошлого года. Также стало 
известно, что нам выделяют дополнитель-
но 3 млн рублей из городского бюджета. 
Но эти деньги позволят нам разве что за-
крыть долги, а вот говорить о перспекти-
вах, даже с учетом их получения, довольно 
сложно.

- После ухода ряда игроков из-за 
сложного финансового положения клу-
ба вам пришлось привлекать новичков. 
Как идет процесс их адаптации?

- У нас слаженный коллектив, глав-
ный тренер помимо спортивных показа-
телей обязательно принимает в расчет и 
человеческие качества игроков, поэтому 
проблем с адаптацией ни у кого из ново-
бранцев не было, нет их и сейчас.

Несмотря на сложную финансовую си-
туацию, работа в клубе ведется в штатном 
режиме, требования тренеров к игрокам 
не меняются - стоит побывать на матчах, 
чтобы в этом убедиться. Другое дело, что 
уровень мастерства игроков не всегда 
позволяет им соответствовать этим тре-
бованиям. Но Сергей Бутенко - опытный 
тренер, он понимает, что и от какого игро-
ка можно требовать в каждой конкретной 
ситуации.

- Как вы оцениваете уровень попу-
лярности клуба среди жителей города 
и делаете ли что-нибудь для его повы-
шения?

- Таганрог славится своими футболь-
ными традициями, эту игру здесь всегда 
любили. Но главное для болельщика, и я 
думаю, не только таганрогского, - каче-
ство и результат игры. Стоит провести на 
достойном уровне 2-3 матча, и стадион 
всегда будет полным. Я считаю, что среди 
трех профессиональных команд, которые 
есть у нас в городе - гандбольной, регбий-
ной и футбольной - последняя наиболее 
популярна. И несмотря на то что только 
на футбол вход у нас платный, мы, показы-
вая достойную игру, способны собирать 
стадион.

- У клуба есть собственные источники 
дохода?

- Доходы от продажи билетов доста-
ются стадиону. От размещения рекламы 
на матчах - тоже. У нас для заработка 
есть только две возможности - продажа 
атрибутики с символикой клуба и транс-
ферная деятельность, то есть продажа 

игроков другим командам. Однако здесь 
тот же камень преткновения - финансо-
вое положение. Чтобы игроки от нас не 
уходили, чтобы продлевали контракты, 
набирались мастерства и мы могли их 
куда-то потом продавать, нужны деньги, 
которых нам постоянно не хватает. Если 
говорить о сувенирной продукции, то 
наши клубные шарфы продаются с 2012 
года. Но за матч реализуется 5-6 шарфов. 
Это не те деньги, которые могут нам по-
мочь. Их не хватит, даже чтобы заплатить 
человеку, который их продает. Мы пыта-
лись провести эксперимент с продажей 
маек, но он не пошел, возможно, людей 
не устроила цена.

- У «Таганрога» есть организованное 
фанатское сообщество? В прошлом году 
кто-то же забросал камнями фанатов 
волгоградского «Ротора».

- С момента образования клуба на-
чали действовать и фанатские «фирмы». 
Другое дело, что контакт с ними поддер-
живать очень сложно, потому что их ли-
деры часто меняются. Если в 2008 году 
мы знали таковых, они шли на контакт 
с генеральным директором клуба, мы 
организовывали для их участников вы-
езды на гостевые матчи, то сейчас этот 
диалог поддерживать стало труднее. Что 
касается ситуации с «Ротором», то клуб 
оштрафовали не за то, что произошло за 
пределами стадиона, где болельщиков 
волгоградской команды закидали кам-
нями, а за скандирование на трибунах, 
которое было взаимным. Под наказание 
тогда попали обе команды. Мне кажется, 
этой ситуации уделяется слишком много 
внимания. Наши болельщики заслужива-
ют благодарности за то, что они приходят 
на каждый матч, чтобы поддержать клуб, 
несмотря на его игру или погодные усло-
вия. На моей памяти нас оштрафовали 
за их поведение только один раз. Что ж, 
будем считать это негативным опытом, на 
котором тоже можно чему-то научиться.

- Насколько тяжело вам как женщине 
руководить мужским коллективом?

- Я пришла в клуб около семи с полови-
ной лет назад в качестве пресс-атташе и 
была тогда - и остаюсь сейчас - единствен-
ной женщиной в коллективе. Что касается 
руководства, то ничего принципиально 
нового, кроме ответственности, в долж-
ности генерального директора для меня 
не оказалось.

- Почему «Таганрог» покинул ваш 
предшественник Борис Горовой?

- Желание уйти у него возникало на 
протяжении его работы здесь раза три-
четыре. В 2014 году оно стало появлять-
ся все чаще. Последней каплей стало то, 
что под конец года клуб так и не получил 
тех денег, которые ему обещали. Человек 
просто устал стучаться в закрытые двери. 
Подробнее на этот вопрос сможет отве-
тить только он сам.

- Футбол традиционно считается муж-
ским увлечением. Вам нравится сама 
игра или вас привлекает спортивный 
менеджмент как сфера деятельности? 

- Для меня футбол - смысл жизни.  
В «Таганрог» я пришла, чтобы стать ча-
стью того дела, которое мне кажется 
главным для меня. Совмещать в одном 
занятии свое главное увлечение и источ-
ник дохода - это лучшая цель, к которой 
может стремиться человек. И сложивша-
яся сейчас финансовая ситуация не отби-
вает у меня желания смотреть и любить 
футбол. Трудно сказать, как будут дальше 
развиваться события, но я не хочу ухо-
дить из футбола.

Павел Лысенко

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Ростовское областное училище олимпийского резерва проводит 
конкурсный отбор мальчиков 2001 года рождения на отделение футбола. 

Просмотры состоятся 29, 30, 31 мая в 11.00 на стадионе РО УОР (пр. Буденновский, 
101). При себе иметь справку о состоянии здоровья и свидетельство о рождении.

***
Производится набор детей 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 годов рождения 
на отделение футбола спортивного интерната города Красный Сулин 
Ростовской области. 

Телефон для справок: 8-918-552-42-31 (главный тренер Каратаев Александр 
Евгеньевич).

ковым. Обрисовали ему сложившуюся си-
туацию: аттестация клубов для участия в 
играх следующего сезона уже началась, и, 
чтобы ее пройти, мы должны подтвердить 
свою готовность выступать в ПФЛ и подго-
товить пакет документов для аттестацион-
ной комиссии в Москве. Сейчас для этого 
ничего не делается. По словам Воскобой-
никова, май будет определяющим меся-
цем. В принципе, это не критично - если в 
мае мы рассчитаемся со всеми долгами 
и получим финансовые гарантии для уча-
стия в следующем сезоне, то подготовить 
документы успеем. При ином развитии со-
бытий положительного решения принято 
не будет, и как минимум на один сезон 
мы потеряем профессиональную команду. 
Во что обойдется ее восстановление по-
том, оценить трудно, но можно с уверен-
ностью сказать, что это тот случай, когда 
легче починить, чем купить новое. Ответа 
на вопрос, будет ли клуб участвовать в 
любительских соревнованиях, пока нет.  
В принципе, время до конца мая-середины 
июня у нас есть.

Генеральный директор «Таганрога» 
 Екатерина Яценко
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СИТУАЦИЯ

Ростовский стадион «Локомотив» с его единственным на юге 
страны велотреком не разглядеть со стороны проспекта 
Стачки. Вид на арену закрывают торговые ларьки. Чтобы 
пройти к объекту, необходимо сделать приличный крюк, 
обойдя рынок. На кирпичном гараже прикреплена табличка  
с надписью «Сауна» - это и есть ориентир к стадиону.  

У входа меня встречает дет-
ский тренер Олег Гриньков. «Сей-
час поле немного подсохнет, ма-
шину выкачу, чтобы его подрав-
нять, закатать ухабы», - говорит 
он. Наставник ловит мой вопро-
сительный взгляд и добавляет: 
«Колесами автомобиля ровняем 
газон, иногда прошу помощь ро-
дителей, кто с машиной, поездить 
по полю».

Стадион представляет собой 
печальное зрелище: зеленый га-
зон с проплешинами, забор, раз-
рисованный граффити, обрушаю-
щееся бетонное основание три-
бун. В прошлые годы перед Днем 
железнодорожника соответ-
ствующее ведомство проводило 
здесь косметический ремонт, 
а теперь и этого не происходит. 
Зато дверь в сауну, расположен-
ная в близлежащем здании, ос-
нащена крепким металлическим 
каркасом. На этот факт Гриньков 
говорит брезгливо: «Позорное яв-
ление».

Тренер с осторожным любо-
пытством смотрит на московских 
чиновников, приехавших инспек-
тировать ход подготовки Ростова 
к ЧМ-2018. Как известно, «Локо-
мотив» планируют реконструиро-

вать к этому событию и превра-
тить его в одну из тренировочных 
площадок. 

«Мнение всех тренеров ба-
зирующегося здесь футбольного 
отделения СДЮСШОР-19 таково: 
после ремонта стадиона детей 
не пустят заниматься на новом 
травяном газоне, поэтому сейчас 
находимся в подвешенном состо-
янии», - говорит Гриньков.

По его словам, власти еще не 
предложили альтернативного ва-
рианта, где дети будут заниматься 
футболом в период реконструк-
ции «Локомотива». «Самый луч-
ший выход - если уйдем в 92-ю 
школу, где ранее проводила тре-
нировки ДЮСШ-7», - поясняет он.

Родителей ребят, которые за-
нимаются на «Локомотиве», не 
слишком пугает предстоящий пе-
реезд. Как они говорят, что хуже 
поля, чем есть сейчас, все равно 
не будет.  

Олег Гриньков, как и все тре-
неры школы, очень любит свою 
работу, своих воспитанников, 
этот стадион. Каждый год в сен-
тябре он обивает пороги обще-
образовательных школ района, 
агитирует детей и их родителей 
записываться в футбольную сек-

цию. Привлекает в том числе и 
«трудных» подростков, которые 
после беседы с ним начинают ин-
тересоваться футболом.  

Этому специалисту не раз 
предлагали перейти на работу в 
другие футбольные школы Росто-
ва, но он верен «Локомотиву» уже 
десяток лет. Во многом благодаря 
таким, как он, специалистам, на 
отделении футбола СДЮСШОР-19 
занимаются около 300 детей и 
юношей. Вряд ли они станут участ-
никами чемпионатов мира, зато 
у них есть перспектива вырасти 
здоровыми.

***
Вопрос о дальнейшей судьбе 

ребят, занимающихся на «Локо-
мотиве» в футбольной секции, 
автор этих строк адресовал чи-
новникам, непосредственно ку-
рирующим процесс будущей ре-
конструкции арены.

Сергей АМБАРНОВ, директор 
«Центра планирования и монито-
ринга чемпионата мира-2018»:

- Безусловно, этот вопрос нами 
обсуждался. Все реконструкции 
запасных полей будут вестись с 
учетом того, чтобы у тренирующих-
ся здесь постоянно команд возни-
кало как можно меньше неудобств. 
Ну а после чемпионата мира-2018 
все объекты, конечно, останутся в 
пользовании жителей региона.

Сергей КУЗНЕЦОВ, замес-
титель главы администрации 
Ростова-на-Дону:

- У меня нет сомнений, что мы 
найдем место для занятий детям 
из СДЮСШОР-19. Это могут быть 
стадионы в школе № 62 или в 
«Донской реальной  гимназии», 
также сейчас идет строительство 
поля с искусственным газоном в 
школе № 97. Ребята не пострада-
ют - это точно. 

На конкретный вопрос, воз-
вратятся ли дети на стадион «Ло-
комотив» после чемпионата мира, 
Сергей Кузнецов ответил так: «Я не 
готов сказать, какая перспектива 
этой арены в плане дальнейшей 
эксплуатации, но футбольное от-
деление СДЮСШОР-19 будет со-
хранено - это точно».

В связи с реконструкцией ста-
диона будет перенесен и рынок, 
словно клещами сомкнувший 
«Локомотив». Торговцы не в вос-
торге от переезда, по их мнению, 
на новом месте не всем из них 
хватит места, что повлечет за со-
бой повышение цен на товары.  
А вот местные жители, постоян-
ные клиенты рынка, не разделяют 
это мнение. К примеру, в беседе 
со мной пенсионерка Нина Ана-
тольевна так высказалась по по-
воду переезда: «Мне не сложно 
будет пройти лишние 500 метров 
до нового рынка, спорт - нужнее 
и важнее, а наша площадь ста-
нет еще красивее от вида нового 
стадиона».

Казалось бы, нужно радовать-
ся и приветствовать то, что в Же-
лезнодорожном районе донской 
столицы появится обновленный 
современный спортивный объ-
ект. Однако родители и тренеры 
СДЮСШОР-19 ждут перемен с 
тревогой.

Виталий Колбасин, 
собкор АиФ.ru, 

специально для «ФК»

По газону не ходить?

Во 2-м туре областного чемпионата 
в высшей лиге зафиксирован ряд 
неожиданных результатов. 

Прежде всего, удивило крупное по-
ражение «Донэнерго» (0:3) в Шахтах. Для 
«горняков» это вторая победа подряд (пер-
вая была одержана в Батайске), позво-
лившая им ворваться в квартет лидеров. 

А вот еще одна домашняя неудача ба-
тайчан не добавила им положительных 
эмоций, хотя на этот раз они уступили од-
ному из главных фаворитов турнира «Чай-
ке», причем решающий гол песчанокопцы 
забили в концовке матча. 

Бывший полузащитник «Ростова» Ан-
дрей Акопянц, ныне выступающий в роли 
играющего тренера «Кобарта», отметил-
ся «дублем» в матче с «Ростовом-2018-
Электроном» и помог своей команде одер-
жать выездную победу.

Виталий Колбасин

2-й ТУР
«Ростов-2018-Электрон» - «Кобарт» -  

3:4 (2:2).
Голы: 0:1 - Акопянц (20), 0:2 - Лысен-

ко (29), 1:2 – Д. Киргинцев (30), 2:2 - Ай-
рапетян (38), 2:3 - Андреасян (66), 3:3 –  
В. Киргинцев (67), 3:4 - Акопянц (71).

«Маяк» - «Донгаздобыча» - 1:3 (0:3). 
Голы: 0:1 - Припоров (13), 0:2 - Шублад-

зе (29), 0:3 - Богданов (33), 1:3 - Шкуркин 
(88). 

Нереализованный пенальти: Мака-
ренко (76, «Маяк»). 

«Шахтер» - «Донэнерго» - 3:0 (2:0). 
Голы: 1:0 - Туманов (27), 2:0 - Власов 

(41), 3:0 - Пинчук (63).
«Батайск» - «Чайка» - 0:1 (0:0). 

Гол: Лещиков (85).

РО УОР - «Азов» - 3:2 (1:2).

Голы: 1:0 - Полухин (20), 1:1 - Аксенов 

(35), 1:2 - Ганоцкий (41), 2:2 - Вороненко 

(49), 3:2 - Полухин (63). 

Нереализованный пенальти: Нечай 

(81, РО УОР).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 

  И В Н П М О
1. Донгаздобыча 2 2 0 0 6-1 6
2. Кобарт 2 2 0 0 7-3 6
3. Чайка 2 2 0 0 5-1 6
4. Шахтер 2 2 0 0 4-0 6
5. Ростсельмаш 1 1 0 0 5-0 3
6. Сулин 1 1 0 0 5-0 3
7. Донэнерго 2 1 0 1 3-3 3
8. РО УОР 3 1 0 2 4-9 3
9. Ростов-М2 2 1 0 1 2-6 3
10. Батайск 2 0 0 2 0-2 0
11. Маяк 2 0 0 2 2-5 0
12. ТПФ 1 0 0 1 0-3 0
13. Ростов-2018-Электрон 2 0 0 2 3-7 0
14. Азов 2 0 0 2 2-8 0
15. Академия им. Понедельника 0 0 0 0 0-0 0

Бомбардиры: Обернибесов («Рост-

сельмаш»), Акопянц («Кобарт») - по 3. 

ЧЕМПИОНАТ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Акопянц приносит  
«Кобарту» победу

Эпизод матча «Маяк» - «Донгаздобыча»

3 мая исполнилось 75 лет Анатолию Федоровичу Ковалеву, вся жизнь 
которого связана с футболом.

Окончив группу подготов-
ки юных футболистов в Крас-
ном Сулине, он выступал за 
местную команду мастеров 
«Металлург», а после переез-
да в Ростов-на-Дону более 20 
лет развивал массовый фут-
бол на заводе «Ростсельмаш» 
в качестве руководителя со-
ответствующей секции пред-
приятия-гиганта. В те време-
на первенство завода среди 
цеховых команд являлось об-
разцовым на любительском 
уровне, и заслуга Ковалева в 
том несомненна.

Затем Анатолий Федоро-
вич плодотворно трудился в 
президиуме городской и об-
ластной федераций футбола, 
был в его карьере и этап, 
посвященный судейству, где 
он также добился весомых 
достижений, обслуживал в 
качестве арбитра матчи пер-
венства СССР. 

В 1989 году усилиями Ковалева был создан первый на Дону мини-футбольный 
клуб «Ростсельмаш», два года спустя ставший бронзовым призером первого чемпи-
оната России. 

Энтузиазму и целеустремленности Анатолия Федоровича можно по-хорошему 
позавидовать. Как организатор массовых футбольных соревнований он проявил 
себя просто блестяще. И, что важно, по сей день находится на футбольной передовой, 
активно участвуя в спортивной жизни города и передавая свой богатейший опыт тем, 
кто идет по его стопам и с интересом учится у истинного мэтра.

С юбилеем Анатолия Ковалева поздравляют редакция газеты «Футбольный ку-
рьер», министерство спорта Ростовской области и «Клуб ветеранов футбола Дона», 
в состав совета которого он входит. Крепкого вам, уважаемый Анатолий Федорович, 
здоровья, неизменной бодрости и всего наилучшего! 

ЮБИЛЕЙ

На футбольной передовой
Анатолию КОВАЛЕВУ – 75 ЛЕТ

Так сейчас выглядит стадион «Локомотив»

РОСТОВСКИЙ СТАДИОН «ЛОКОМОТИВ» ОЖИДАЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ. А КУДА ДЕВАТЬСЯ ДЕТЯМ, ЗАНИМАЮЩИМСЯ ТАМ ФУТБОЛОМ?
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ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

30-й ТУР
«СКА-Энергия» - «Газовик» - 1:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Коронов (10), 0:2 - Аппаев 

(47), 0:3 - Коронов (61), 1:3 - Попов (80). 
Удаление: Ахмедов (72, «Газовик»).
Хабаровчане проводили первый матч 

без Вальдаса Иванаускаса, на прошлой 
неделе подавшего в отставку с поста глав-
ного тренера. До конца сезона руководить 
командой будет Алексей Поддубский.

Алексей ПОДДУБСКИЙ, и.о. главного 
тренера «СКА-Энергии»:

- Вроде начали неплохо, но, к сожале-
нию, пропустили быстрый гол. Мы много 
говорили о том, как играет «Газовик» - за 
счет длинных передач, подборов, но это 
не помогло. У нас в команде не нашлось 
человека, который бы смог повести парт-
неров за собой. После второго гола на-
чалась разрозненность и, как следствие, 
пропустили третий. 

- Вы изменили что-нибудь в команде 
после ухода Иванаускаса?

- Изменить что-то конкретное за пять 
игр до конца чемпионата уже нельзя. Пы-
тался раскрепостить ребят, но чувство 
ответственности за результат все равно 
сильно довлеет над игроками. Положение 
у нас очень тяжелое. 

Роберт ЕВДОКИМОВ, главный тренер 
«Газовика»: 

- Я считаю, что мы победили заслужен-
но. До удаления и сами забили три гола, 
и возле своих ворот не дали соперникам 
создать моменты. Перед матчем мы пе-
реживали за состояние наших футболис-
тов после 120-минутной кубковой игры 
с «Локомотивом», но команда на данный 
момент очень хорошо готова и сегодня по-
казала это. 

***
«Луч-Энергия» - «Динамо» - 2:0 (1:0). 
Голы: 1:0 - Мязин (29), 2:0 - Зимулька 

(58). 
Александр УШАХИН, главный тренер 

«Луча-Энергии»:
- Соперник - боевитая команда, с ха-

рактером. Мы показали ребятам видео 
предыдущих матчей динамовцев и сказа-
ли, что будет нелегко. Наша команда вла-
дела преимуществом, могла забить боль-
ше. Результат по игре.

Игорь ЗАЗУЛИН, старший тренер «Ди-
намо»:

- Мы проиграли по делу. Сделали все, 
что могли, старались, но не реализовали 
пару своих моментов, а сохранить свои 
ворота в неприкосновенности не сумели.

***
«Томь» - «Балтика» - 0:1 (0:1). 
Гол: Безлихотнов (31). 
Валерий НЕПОМНЯЩИЙ, главный 

тренер «Томи»:
- Такова одна из притягательных сторон 

футбола: побеждает команда, которая не 
обязательно лучше играет. Для болельщи-
ков это всегда интересно, а вот для трене-
ров - нет. Должен признать, что, готовясь 
примерно к такой игре, мы надеялись, что 
в завершающей фазе будем более удач-
ливыми. Но мешала нервозность, которая 
сковывает, не дает свободно играть, осо-
бенно в атаке. Гол - несчастный случай, так 
бывает, может, один раз в карьере игрока. 
Будем продолжать биться, другого вариан-
та у нас нет.

Сергей ЮРАН, главный тренер «Бал-
тики»:

- Эта игра многое решала, потому что 
мы преследуем свои цели, а «Томь» - свои. 
Может быть, футбол получился невыра-
зительный, но самое главное -  результат. 
Хотел бы отметить самоотдачу моих фут-
болистов, она была запредельная, ребята 
не жалели ни себя, ни соперников. Это в 

Потом и кровью
ЧЕМ БЛИЖЕ ФИНИШ В ТУРНИРЕ ФНЛ, ТЕМ ОСТРЕЕ БОРЬБА НА ВСЕХ ЭТАЖАХ ТАБЛИЦЫ

моем характере: драться, биться за очки. 
В целом, наш план сработал. Конечно, 
чем играть с «Томью» на встречных курсах, 
так лучше сразу себе пулю в лоб пустить, 
и это учитывалось. Доволен, что ребята 
выполнили все, о чем мы с ними говорили 
на протяжении подготовительного цикла.

***
«Сибирь» - «Сахалин» - 1:3 (0:1). 
Голы: 0:1 - Булыга (29), 0:2 - Кобзарь 

(70), 1:2 - Беляев (85), 1:3 - Кобзарь (90). 
Андрей ГОРДЕЕВ, главный тренер «Си-

бири»:
- Игра нам не удалась. Сейчас испыты-

ваю опустошение. Мы разбирали соперни-
ка и понимали, что в каких-то компонентах 
его превосходим. Пытались построить на 
этом игру, но, к сожалению, не удалось 
забить. Пропустили нелепый первый гол, 
который немножко сбил нас, а у сопер-
ника, в свою очередь, выросли крылья.  
С аутсайдерами сложнее играть, чем с ко-
мандами лидирующей группы, потому что 
для них каждый матч как последний.

Равиль САБИТОВ, главный тренер 
«Сахалина»:

- Встреча для нас получилась очень 
тяжелой: мы играли на выезде, на непри-
вычном поле, к тому же у нас был нелегкий 
перелет через Хабаровск. Мы ожидали от 
соперника активных действий, но не пред-
полагали, что игра будет столь нервной 
для нас. Но ребята молодцы - смогли вы-
держать, а после 20-й минуты игра чуть 
успокоилась и нам стало легче. В пере-
рыве внесли коррективы, дали игрокам 
указание предотвращать внезапные про-
никновения полузащитников соперника к 
нашим воротам. Конечно, я рад этой очень 
важной для нас победе.

***
«Химик» - «Волгарь» - 2:3 (1:1). 
Голы: 1:0 - Касьян (8), 1:1 - Коломий-

ченко (45), 1:2 - Байрамян (47), 2:2 - Квасов 
(51), 2:3 - Алхазов (72).

Салават ГАЛЕЕВ, и.о. главного трене-
ра «Химика»:

- По самоотдаче и настрою у меня к 
команде претензий нет. Мы открыли счет, 
но получили гол «в раздевалку». Во втором 
тайме пропустили нелогичные мячи. Но мы 
бились, атаковали, старались создавать 

моменты. В  оставшихся матчах будем 
биться. Руки не опускаем.

Юрий ГАЗЗАЕВ, главный тренер «Вол-
гаря»:

- Мы тяжело входили в игру. Но суме-
ли собраться, забили. Голы были логичны. 
Надо отдать должное хозяевам поля - они 
сражались до конца.

***
«Тюмень» - «Шинник» - 0:0.
Удаления: Абазов (72, «Тюмень»), Грид-

нев (83, «Шинник»).
Константин ГАЛКИН, главный тренер 

«Тюмени»:
- Мы знали, что гости приедут всего с 

15-ю футболистами. Все матчи они про-
водят одним и тем же составом. Стояла 
задача - измотать соперника, активно про-
вести первый тайм, а во втором усилить 
атакующую линию и дожать «Шинник». Но 
сделать это не вышло. Первый тайм мы 
провели блекло. После перерыва посто-
янно нагнетали давление, все время ата-
ковали, но случилось удаление Абазова. 
Хотя в меньшинстве игроки проявили себя 
с лучшей стороны, не заметили потери бой-
ца. В самой концовке встречи уже в рав-
ных составах имели большое преимуще-
ство, но не забили. Обидно, что не удалось 
взять три очка. 

Александр ПОБЕГАЛОВ, главный тре-
нер «Шинника»:

- Журналисты в последнее время и 
нашу команду, и тюменскую называли 
«играющими». Но в очной встрече градус 
борьбы был высок, а вот комбинационный 
футбол не получался. Я посмотрел повтор -  
когда мы забивали в первом тайме, оф-
сайд был зафиксирован ошибочно. И на 
Низамутдинове в одном из эпизодов фоли-
ли в штрафной площади, а не рядом с ней.  
В целом же скажу, что команды уважали 
друг друга настолько, что разошлись миром. 

***
«Крылья Советов» - «Енисей» - 1:0 

(1:0). 
Гол: Габулов (45).
Франк ВЕРКАУТЕРЕН, главный тре-

нер «Крыльев Советов»:
- Мы показали не лучшую игру. Со-

перник доставлял нам много проблем. 

В связи с этим нам приходилось искать 
против этого непростые решения. Могли 
забить и больше в результате контратак, 
а также «стандартов». Мы должны про-
должать делать то, что от нас требуется. 
И тогда нам не нужно будет смотреть на 
других. 

Владимир ЕЖУРОВ, главный тренер 
«Енисея»:

- Трудно комментировать такую игру. 
Обидно пропускать на последней минуте 
первого тайма. Если соперник победил, то 
он был лучше.

*** 
«Тосно» - «Анжи» - 1:0 (0:0). 
Гол: Берхамов (89). 
Евгений ПЕРЕВЕРТАЙЛО, главный 

тренер «Тосно»:
- Матч носил боевой характер. Я бы 

сказал, что мы готовились к встрече 
именно с таким «Анжи», который играет 
в быстрый, агрессивный футбол в атаке 
и в обороне. Мы должны были использо-
вать проникающие передачи и передачи 
за спину сопернику. Это нам удавалось. 
Считаю, мы одержали заслуженную по-
беду. 

- Принципиально ли для вас, с какого 
места выходить в премьер-лигу?

- Если напрямую, то, конечно, не прин-
ципиально. Мы будем стараться выигры-
вать каждый матч, а там посмотрим, что 
получится.

Сергей ТАШУЕВ, главный тренер 
«Анжи»:

- Подарили хозяевам победу. Бездар-
нейшая ошибка в обороне стоила нам трех 
очков. Были стопроцентные моменты, но 
мы их реализовать не сумели. У нас состав 
был не оптимальным, но это не оправда-
ние. 

***
«Сокол» - «Волга» - 1:0 (1:0). 
Гол: Яковлев (28).
Удаление: Яковлев (74, «Сокол»).
Игорь ЧУГАЙНОВ, главный тренер 

«Сокола»:
- Эти три очка добыты потом и кровью. 

Благодарю ребят за самоотдачу. Они спло-
тились, стали играть друг за друга. Поняли, 
что футбол - командная игра. Да, победили 
не без доли везения. Но везет тому, кто 
везет.

Андрей ТАЛАЛАЕВ, главный тренер 
«Волги»:

- Команда хозяев заслуженно побе-
дила. Но мне не в чем упрекнуть и своих 
ребят, они играли качественно, проводи-
ли интересные комбинации, вот только 
свои моменты не реализовали. Плюс, в 
штрафной «Сокола» были четыре эпизо-
да, очень похожих на 11-метровые. Но 
о судействе я говорить не люблю. Над 
реализацией же будем работать. На мой 
взгляд, в футбол мы сегодня играли луч-
ше, но в битве за три очка преуспели 
хозяева.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
	  И В Н П М О
1.	Анжи	 30	 19	 4	 7	 51-20	 61
2.	Кр.	Советов	 30	 18	 7	 5	 41-19	 61
3.	Тосно	 30	 18	 4	 8	 47-34	 58
4.	Томь	 30	 16	 8	 6	 44-30	 56
5.	Газовик	 30	 13	 11	 6	 45-28	 50
6.	Шинник	 30	 11	 14	 5	 40-30	 47
7.	Волгарь	 30	 12	 10	 8	 44-36	 46
8.	Луч-Энергия	 30	 11	 8	 11	 39-37	 41
9.	Волга	 30	 12	 4	 14	 40-45	 40
10.	Сибирь	 30	 10	 9	 11	 31-39	 39
11.	Тюмень	 30	 9	 9	 12	 35-33	 36
12.	Енисей	 30	 9	 8	 13	 33-38	 35
13.	Сокол	 30	 9	 8	 13	 32-38	 35
14.	Балтика	 30	 7	 12	 11	 23-31	 33
15.	Сахалин	 30	 8	 7	 15	 25-42	 31
16.	СКА-Энергия	 30	 6	 12	 12	 27-43	 30
17.	Химик	 30	 6	 6	 18	 32-50	 24
18.	Динамо	 30	 2	 7	 21	 15-51	 13

Бомбардиры: Боли («Анжи»), Коронов 
(«Газовик») - по 14.

Проиграв дома «Балтике», «Томь» осложнила себе задачу прямого выхода в премьер-лигу



ДОНСКАЯ ПАНОРАМА

ГАНДБОЛ

Губернатор поздравил чемпионок 
В офис гандбольного клуба «Ростов-Дон» пришла телеграмма от губернатора 
Ростовской области Василия Голубева. 

Глава региона поздравил новоиспеченных чемпионок России с этим грандиозным 
успехом и напутствовал «донских красавиц» на новые победы.

- Это триумф не только клуба, но и всего донского спорта, еще один повод для гор-
дости за Ростовскую область, - говорится в обращении губернатора. - Убежден, что вы 
не остановитесь на достигнутом и покорите новые высоты российского и мирового 
гандбола, а ваша вера в победу и командная сплоченность будут ярким примером для 
юных донских спортсменов!

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ

Юниоры стремятся на первенства мира и Европы
В Краснодаре завершились Всероссийские соревнования среди юниоров  
и юниорок до 19 лет, являющиеся 2 туром отбора на юниорские первенства 
мира и Европы 2015 года. 

Донские спортсмены в составе сборной Ростовской области завоевали 18 медалей, 
из которых 8 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых.

Отличился квартет каноэ-четверки, состоящий из юниоров Ростовской области в 
составе: Евгений Рак, Алексей Процанов, Иван Лиховидов, Артем Шацкий. Ребята опе-
редили сильные экипажи конкурентов более чем на 5 секунд и стали первыми.

Никита Козеев из Таганрога собрал 5 медалей в различных видах программы, (4 
золотых, 1 бронзовая).

Ростовчанки Дарья Харченко и Олеся Никифорова стали победительницами в жен-
ском каноэ в экипажах двоек на дистанциях 500 и 200 метров.

Также обладателями медалей стали Ярослав Криворучко и Иван Лиховидов.
Заключительный тур отбора на первенство мира и Европы среди юниоров и юниорок 

до 19 лет пройдет в Краснодаре 20-25 мая.

СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ

Завершилась Спартакиада молодежи Дона
В Ростове-на-Дону в конгресс-холле ДГТУ состоялось торжественное закрытие 
одного из крупнейших региональных студенческих спортивных мероприятий 
2015 года  - Спартакиады молодежи Ростовской области.

Организаторами спартакиады, которая была посвящена Году молодежи Дона, вы-
ступили областные министерства по физической культуре и спорту, общего и професси-
онального образования, Российский студенческий спортивный союз «Буревестник», а 
также совет ректоров Ростовской области.

Победителей и призеров поздравили первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов, депутат донского парламента Лариса Тутова, представители 
общественных организаций. 

- Подобные соревнования проводятся в целях развития спортивного студенческого 
движения и привлечения ребят к занятиям физической культурой и спортом, - отметил 
Игорь Гуськов. - На Дону ежегодно проводятся десятки различных соревнований для 
учащихся вузов. Их победители принимают участие во Всероссийской универсиаде, 
Всероссийском фестивале студенческого спорта, в международных состязаниях.

Более трех тысяч человек из 12 донских вузов соревновались в следующих видах 
спорта: бокс, волейбол, бадминтон, гандбол, плавание, настольный теннис, шахматы, 
легкая атлетика, баскетбол, самбо, регби-7.

После подведения итогов всех соревнований определились призеры в общекоманд-
ном зачете. 

Первая подгруппа - образовательные организации со статусом «Университет»:
1. Донской государственный технический университет, 2. Южный федеральный уни-

верситет, 3. Ростовский государственный строительный университет.
Вторая подгруппа - образовательные организации со статусами «институт» и «филиал 

вуза другого региона России, находящийся на территории Ростовской области»:
1. Ростовский филиал Российской таможенной академии, 2. Южно-Российский ин-

ститут управления - филиал Российской академии народного хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте Российской Федерации, 3. Ростовский международный 
институт экономики и управления.

В рамках церемонии закрытия прошел парад команд-участниц соревнований,  на-
граждение победителей, зрелищные акробатические и танцевальные номера и яркие 
показательные выступления.

БАСКЕТБОЛ

Турнир доброй памяти
В донской столице на кафедре физвоспитания ДГТУ состоялся XIV турнир, 
посвященный памяти заслуженного работника физической культуры и спорта 
России Ильи Зильбермана. 

В соревнованиях, по традиции приуроченных к годовщине со дня рождения Ильи 
Зиновьевича, приняли участие самые сильные студенческие баскетбольные команды 
Ростова. По итогам соревнований места распределились следующим образом: 1. ДГТУ, 
2. РГСУ, 3. Выпускники ДГТУ, 4. РГУПС, 5. Луганск.

ШАШКИ

Опыт в помощь
Очередной турнир в Ростове-на-Дону провела городская федерация шашек. 
На этот раз за игровыми досками сошлись взрослые участники, имеющие 
большой опыт в любимом ими виде спорта.  

Первое место, не проиграв ни одной пар-
тии, занял Анатолий  Коржов. Вторым стал 
Анатолий Бородкин. Для определения тре-
тьего призера при равном количестве очков 
у претендентов пришлось считать дополни-
тельные показатели, и Артем Потемкин с не-
большим перевесом опередил Анну Потату-
еву.

На очереди турнир, посвященный Дню По-
беды, и весенний этап Кубка Ростова.

Добавим, что федерация шашек Ростова-
на-Дону реализует социально-значимые про-
екты «Учись играть», «Играем вместе» и другие 
и приглашает к сотрудничеству всех заинтересованных лиц. Свои предложения направ-
ляйте по адресу: rndsport2014@yandex.ru.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ

Донские спецспортсмены разыграли Кубок Победы
Соревнования по мини-футболу на Кубок Победы для специальных 
спортсменов Дона прошли в Новошахтинске на площадке ДЮСШ № 4.  
В них приняли участие около сотни подопечных психоневрологических 
интернатов и коррекционных школ.

Среди женских команд сильнейшими оказались девушки из Маякинского ПНИ, 
второе место у подопечных Горненского интерната, а «бронзу» взяли представители 
Ростовского ПНИ № 1.

Первое место среди мужских команд завоевали ребята из Ростовского ПНИ № 1, 
«серебро» у воспитанников Шахтинского интерната, и на третьем месте - команда Ма-
якинского ПНИ.

Кроме того, прошли соревнования по мини-футболу и в «тяжелой категории» для 
спортсменов с низким уровнем возможностей. Здесь победу одержала команда 41-й 
коррекционной школы-интерната. Второе место досталось Маякинскому ПНИ.

Были определены лучшие игроки соревнований. Ими стали: Николай Кузнецов 
(Ростовский ПНИ № 1), Светлана Куличенко (Маякинский ПНИ) и Денис Цыбин (школа-
интернат № 41).

Команды-призеры награждены кубками, медалями и грамотами, а лучшие игроки 
получили памятные призы.

- В Ростовской области функционируют 14 психоневрологических интернатов, - от-
метила министр труда и социального развития Дона Елена Елисеева. - И в каждом из 
них создаются необходимые условия для социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе посредством занятий физической культурой. 
Наши специальные спортсмены активно принимают участие в соревнованиях по футбо-
лу, настольному теннису, бочче, дзюдо, шашкам и шахматам.

Участники турнира

Церемония награждения

Новости любительской лиги ЮФО 
и первенства Ростовской области  на сайте 

www.footballufo.ru
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Свершилось! Золотой 
гандбольный венец -  
у Ростова. После скольких 
лет разочарований, 
обманутых надежд  
и сомнений. После остановок 
в шаге от титула. Но это все 
в прошлом, долгожданный 
трофей можно теперь 
реально потрогать руками. 
Добыло его замечательное 
нынешнее поколение 
игроков и тренеров «Ростов-
Дона», причем убедительно, 
красиво, на высокой ноте.

Следует заметить, победа, о 
которой идет речь, далеко не про-
стая, а с большим смыслом. Дело 
в том, что в последние годы те, кто 
вершит донской спорт, вольно или 
невольно погрузили обществен-
ность в «параллельную паутину», 
когда мы взахлеб восторгаемся 
звездами-невидимками типа пры-
гуньи в высоту москвички Анны Чи-
черовой, которую донские болель-
щики, в частности молодежь, сроду 
не видели вживую, так, иногда на 
телеэкранах, а собственно собы-
тийными успехами-триумфами по-
хвалиться не можем. И вот у нас на 
глазах конкретные девушки-чем-
пионки добывают победы и ме-
дали, заряжая своих почитателей 
яростной энергетикой и предлагая 
юным последовать своему яркому 
примеру. При кабинетных «парал-
лелях» подобного не случается, там 
торжества справляют чиновники, 
здесь - широкие массы.

Другой аспект - сам гандбол. 
Бережно опекаемый, он в Ростове 
обрел абсолютный авторитет, не-
изменно собирает полные трибу-
ны, по всевозможным рейтингам 
популярности на порядок опере-
жает все остальные виды, в том 
числе считающийся традиционно 
приоритетным футбол, то есть и 
сам теперь «народный». И где там 
прикрытая лишь лозунгами «коро-
лева спорта» тех же Анны Чичеро-
вой и Татьяны Лысенко, где иные 
дисциплины. Которые, кстати, ни в 
чем не виноваты, их просто публи-
ке не показывают, ограничиваясь 
декларациями. А тут непосред-
ственно перед взором - свои «дон-
ские красавицы», добывающие 
«золото» волей и мастерством в 
упорных поединках с тоже непро-
стыми соперницами, в том числе 
из других стран.

Золотая заря над Доном
РОСТОВСКИЙ КЛУБ ВПЕРВЫЕ В XXI ВЕКЕ СТАЛ ЧЕМПИОНОМ РОССИИ!

Таким образом, сама жизнь 
преподала урок, в каком русле 
следует идти, чтобы таких празд-
ников, какие преподносит людям 
гандбольный «Ростов-Дон», стало 
как можно больше.

НАМ НУЖНА ОДНА ПОБЕДА!
Решающий шаг на верхнюю 

ступеньку пьедестала можно было 
сделать, укротив главных конку-
ренток из тольяттинской «Лады».

По пути на матч ростовские 
девушки традиционно спели в ав-
тобусе об «одной победе, одной на 
всех», ради которой можно за це-
ной не постоять. Вероятно, имелся 
собственный ритуал и у волжанок. 
И вот соперницы сошлись лицом 
к лицу. Цена ценой, но есть еще 
тактика, стратегия, расклад инди-
видуальных сил. В принципе, по-
тенциально «Ростов-Дон» сейчас 
покруче, хотя и «Лада», имея таких 
мастеров, как Ирина Близнова, 
Вероника Гаранина, Надежда Му-
равьева, не подарок. Не забудем, 
дончанки в серии имели уже фору 
в одну победу - волжанки по сути 
защищали последний рубеж. Что и 
просто, и одновременно сложно -  
когда терять нечего, на психику 
ничего не давит.

Почти весь первый тайм го-
стьи имели голевое преимуще-
ство, тем не менее не больше чем 
в два мяча. Надо ли говорить об 
атмосфере, царившей на трибу-
нах, буре эмоциональных волн.

При 12:12 Александра Степа-
нова, которая все больше и боль-
ше публике нравится, забивает 
«коварный» по суеверию тринад-
цатый гол. К счастью, он оказался 
лукавым для «Лады», дальше пре-
имущество «Ростов-Дона» нарас-
тало, дошло до «плюс 8» (30:22), 
интрига стала сходить на нет.

На прощание до нового сезо-
на Анна Пунько и Ирина Близнова 
обмениваются красивейшими го-
левыми бросками. Всё, занавес 
закрывается. Дончанки выходят 
на поклон к едва не обезумевшей 
от восторга публики.

Как долго мы этот миг ждали!

ФАКТЫ БЕЗ ЭМОЦИЙ
Посмотрим теперь на проис-

шедшее согласно строчкам про-
токола.

«Ростов-Дон» - «Лада» - 31:26 
(18:14, 13:12).

«Ростов-Дон»: Барьяктарович 
(11/25 - 44%), Габисова (3/14 -  
21%), Артамонова (0/1), Переде-

рий, Сливинская (2/4), Манага-
рова (4/7), Петрова (4/4), Пунько 
(2/3, 7-м - 1/1), Свитанько, Бо-
бровникова (4/4), Шимкуте (3/6), 
Ильина (8/13, 7-м - 4/4), Степа-
нова (3/3) Авдекова, Булатович, 
Борщенко (1/1).

«Лада»: Ерохина (7/31 - 23%), 
Глухова (2/9 - 22%), Горшкова (3/4, 
7-м - 3/3), Близнова (5/10), Какмо-
ля (1/1), Глухова, Чернова, Гарани-
на (6/14), Санникова (0/2), Носи-

кова (2/3, 7-м - 2/2), Чигиринова 
(4/6), Малашенко (2/6, 7-м - 1/1), 
Голубева. Деникаева, Карпачева 
(0/1), Кудряшова (3/4), Муравьева.

Дончанки действовали бы-
стрее и активнее, тем не менее 
проблему пары Близнова–Га-
ранина решили относительно (у 
тех 11 голов на двоих). Шикарно 
сработали линейные (Петрова 
- 4 мяча, Степанова - 3 со сто-
процентной результативностью).  

Победный хоровод ростовчанок

«Ростов-Дон» - чемпион России!

Вожак золотого триумфа Ян Лесли приветствует болельщиков

Чемпионский кубок в руках блистательной Екатерины Ильиной
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Хороша была Барьяктарович, в 
начале второго тайма она пять 
раз почти подряд отбила слож-
нейшие броски, по сути сломав 
атаку «Лады». Как из пушки «стре-
ляла» Бобровникова, в стиле 
ультра выдала игру Манагарова. 
Но истинный бенефис вышел у 
Ильиной, за что бывшие партнер-
ши (Катя, напомним, перешла в 
«Ростов-Дон» именно из «Лады») 
опекали ее особенно жестко и 
даже жестоко.

ГЛАЗАМИ ТРЕНЕРОВ
На послематчевой пресс-

конференции наставники обеих 
команд были словоохотливы, не-
смотря на то, что настроение у них 
было разным - соответственно 
результату.

Ян ЛЕСЛИ, «Ростов-Дон»:
- Это великий день! Не толь-

ко для меня, но и для девочек, 
для клуба, для всего города. Мы 
много сражались в сезоне, име-
ли немало сложных моментов, 
но всегда бились до конца, про-
явили сильный командный дух 
и, полагаю, золотой титул заслу-
жили.

В первую очередь хочу побла-
годарить директора клуба Анто-
на Ревенко. В России не принято 
приглашать тренеров-иностран-
цев, а он рискнул это сделать.  
В итоге задуманное получилось. 
И сейчас я счастлив!

Не могу не отметить своих 
игроков, они, трудолюбивые и 
сплоченные, великолепны. Ко-
манда чувствует себя одной 
семьей - и на площадке, и вне 
ее. Девушки должны гордиться 
собой, а я - ими. Большое спа-
сибо болельщикам, они просто 
окрыляют нас. Встреча с «Ладой» 
не совсем благоприятно скла-
дывалась, сначала мы проигры-
вали, затем счет был равным, 
и именно трибуны придали нам 
сил, чтобы пойти вперед и вы-
играть. Золотые медали отчасти 
и их заслуга!

Левон АКОПЯН, «Лада»:
- Я уже неоднократно говорил, 

что в Ростове в текущем году ко-
манда-прима! Главное - это ор-
ганизация игры и, конечно, ве-
ликолепная поддержка зрителей. 
Впрочем, и в Тольятти болеют не 
хуже. Мы свою роль в финале вы-
полнили. «Ростов-Дон» заслужил 
чемпионство, «Лада» - второе ме-
сто. Когда чемпионат начинался, 
нас ни во что не ставили, все ме-
дали делили, наш клуб совершен-
но не учитывая.

В 1993 году во время перво-
го чемпионата России мой волго-
градский «Ротор» проводил здесь 
тоже решающую встречу. Мы вы-
играли, ростовские болельщики 
тогда чуть не убили и судей, и нас, 
мы еле убежали. И вот ростовча-
не мне долг вернули - через 22 
года.

ВСЕ ИДЕТ, КАК ЗАДУМАНО
Должность, именуемая «гене-

ральный директор», нередко сму-
щает - со стороны это выглядит 
грозно, недоступно, строго. Меж-
ду тем, тот, кто знаком с шефом 
«Ростов-Дон» Антоном Ревенко, 
хорошо знает его открытость, 
в частности для журналистов, 
равно как и понимает, какую на-
грузку он несет, решая ежеднев-
но десятки вопросов различной 
важности, от чего в конце концов 
зависит сам по себе клуб, теперь 
самый видный представитель об-
ласти в России и Европе.

В круговерти финала с «Ла-
дой» мы успели договориться 

с Антоном Николаевичем о его 
большом интервью для «ФК+» по 
истечении сезона, а пока на ходу 
получили ответ на вопрос, сколь 
закономерен нынешний теперь 
уже двойной триумф гандболи-
сток.

- Нынешний «Ростов-Дон» 
- результат работы большого 
количества людей, - заметил 
Ревенко. - Ян Лесли пришел не 
на «нулевой цикл». Не зря он от-
мечает, что подбор игроков в 
нашей команде позволяет ре-
шать задачи самого высокого 
уровня. Мы собирали новичков 
весь прошлый сезон, проведя 
значительную работу на транс-
ферном рынке. Я признателен 
тем, кто сделал это на «отлично». 
Кроме того, игроки, которые на-
ходились в команде в предыду-
щие сезоны - профессионалы 
высочайшего класса. Ведь Ян 
внимательно отсмотрел матчи 
«Ростов-Дона» раньше, его со-
гласие приехать в Россию не 
случайно. Сейчас мы продол-
жаем прилагать усилия по соз-
данию клуба со своей игровой 
философией, сходной с лучшими 
европейскими образцами, но 
опирающейся на нашу полуве-
ковую историю, наши традиции.

ВОКРУГ ПЛОЩАДКИ
В СМИ замечено разночтенье 

- одни репортеры утверждают, 
что «Ростов-Дон» стал чемпио-
ном спустя восемнадцать лет от 
последней аналогичной победы, 
другие - через паузу в двадцать 
три года.

Кто прав? Давайте разберем-
ся и внесем ясность.

В самостоятельном россий-
ском чемпионате в 1993 году 
первым победителем стал волго-
градский «Ротор», с ним работал 
хорошо нам знакомый Левон Ако-
пян. «Ростсельмаш», занявший 
второе место, через сезон взял 
реванш. Таким образом, от того 
«золота» до нынешнего прошел 
21 год.

Интересно, тогда команду 
возглавлял Сергей Аванесов 
из Баку, именно он фактиче-
ски является первым в Ростове 
тренером-иностранцем, а не Ян 
Лесли. Не принципиально, про-
сто факт.

Другой вариант. Чемпио-
ном России-98 стал «Источник», 
он выпадает из хронологии 
- «Ростов-Дон» является право-
преемником «Ростсельмаша», 
«Источник» же являлся самосто-
ятельной клубной единицей. Гля-
нем, впрочем, с иной стороны. 
«Источник» формировал рост-
сельмашевский наставник Лео-
марк Невядомский, к успеху-98 
клуб привел его сподвижник по 
заводскому клубу Игорь Еськов, 
практически весь состав пред-
ставляли воспитанницы рост-
сельмашевской школы. Как по-
добное разорвать?

С той поры минуло 17 лет. Есть 
ли резон делить удачи ростовско-
го гандбола по частям?

БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ 
ПОБЕДЫ

Один из самых преданных бо-
лельщиков донского клуба Алек-
сандр Копыльский до недавних 
пор слыл азартным курильщи-
ком со стажем. Три года назад он 
публично заявил, что бросит па-
губную привычку, когда «Ростов-
Дон» обретет чемпионское зва-
ние. Все это время никотиновые 
тучи над ним сгущались, но вот 
грянул май 2015-го. Как ни слож-

но, но обещание следовало вы-
полнять. И после победного фи-
нала Александр Кузьмич вышел 
к фонтану близ Дворца спорта, 
выкурил напоследок специаль-
но припасенную по такому слу-
чаю сигару и… вступил в ряды 
почитателей здорового образа 
жизни.

Вот вам и сила ручного мяча!

ДВА ЛИЦА 
Выше приведена офици-

альная оценка итогов финала 
главным тренером «Лады» Ле-
воном Акопяном. А вот что он 
поведал за рамками пресс-
конференции, в интервью офи-
циальному сайту своего клуба. 
Высказывание вышло совер-
шенно на контрасте:

- Бываю доволен, лишь ког-
да становлюсь первым. Но надо 
смотреть правде в глаза - у сопер-
ника 50-летие клуба, там вложе-
ны сумасшедшие деньги, пришли 
солидные люди, все городское 
начальство, некоторые бросили 
футбол ради гандбола, это что-то 
значит, ведь так? Сегодняшняя 
игра была без сомнения наша. 
Могли ее спокойно довести до 
успеха, тем не менее… У нас от-
бирали мяч, свисток при явных 
фолах молчал. Об истинных при-
чинах поражения нельзя открыто 
писать. 

Пожалуй, эти слова мэтра 
гандбольного тренерского цеха 
необходимо прокомментиро-
вать. 

Трудная тридцатиминутка
«Ростов-Дон» проиграл первый финальный матч Кубка ЕГФ 
датскому «Тим Твис Холстебро» на его площадке - 20:33.

В принципе, никто и не рассчитывал, что противостояние с 
датчанками станет для новоиспеченных чемпионок России лег-
кой прогулкой. Тревожился накануне и главный тренер дончанок 
Ян Лесли: «У нас есть некоторые опасения относительно наших 
лидеров, которые провели 6 матчей за 16 дней, поэтому хороший 
результат на выезде для нас под вопросом. Очевидно, что нам 
будет тяжело».

Наставник как в воду глядел: лидера у «Ростов-Дона» на этот 
раз не нашлось. И если в первом тайме игра шла, хоть и с пре-
имуществом хозяев, но все-таки с сохранением относительного 
равенства, что подтверждает счет - 12:12, то после перерыва 
датчанки просто смяли ежесекундно терявших силы для сопротив-
ления гостей, за 30 минут создав себе великолепный задел перед 
ответной встречей - «плюс 13». Такая фора, предоставленная со-
пернику, делает перспективы ростовчанок выиграть Кубок ЕГФ 
весьма призрачными. Но даже в положении между критическим и 
безнадежным «донские красавицы» постараются дать датчанкам 
бой на своей площадке. Игра состоится во Дворце спорта 9 мая 
в 12.30.

Сначала о «сумасшедших» 
деньгах. Что он имел в виду? Не-
ужто заглядывал в кассу ростов-
ского клуба? Да если даже сред-
ства тут возросли, стоит ли зави-
довать коллегам, тем более де-
лать недвусмысленные намеки? 
Уж Акопян-то отлично знает, как 
некогда росли бюджеты «Звез-
ды», «Динамо», той же «Лады», но 
объективно победы к ним прихо-
дили не благодаря звону монет, а 
в итоге творческого труда трене-
ров и игроков, достойно обеспе-

ченного. Как сейчас произошло с 
«Ростов-Доном».

Ну а упрек в предвзятом су-
действе вообще некорректен. 
Дончанки имели преимущество, 
пусть небольшое, во всех так-
тических линиях. Плюс к тому в 
сезоне суммарный итог личных 
матчей «Ростов-Дона» и «Лады» 
- 4:1 в пользу коллектива Яна 
Лесли. И это убедительное опре-
деление истинного потенциала 
команд.

Евгений Серов

«Лада» осталась позади

Капитан команды Регина Шимкуте и ее партнерши совершают круг почета
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ГРЕБЛЯ

В преддверии майских праздников на ростовском Гребном канале «Дон» состоялись традиционные соревнования 
«Донская регата» и «Регата на призы олимпийских чемпионов Николая Спинева и Сергея Федоровцева», давшие старт 
новому сезону гребцов академического стиля (юноши и девушки до 19 лет). В них выступили более 300 спортсменов 
из 22 регионов страны, в том числе представители гребной школы Ростовской области. 

Гребной сезон открыт  
на донских волнах

Александр Борисенко, Иван Плис, Алексей 
Соловьев, Олег Сердюк, Дмитрий Фучи-
ло, Олег Соколовский, Вадим Мордиков, 
Сергей Божко и Александр Афанасьев, а 
в мужских четверках с рулевым - экипаж 
в составе: Михаил Снджоян, Вячеслав Де-
мин, Сергей Токмачев, Александр Афана-
сьев и Петр Бокарюка.

По итогам соревнований прошло за-
седание тренерского совета с участием 
наставников региональных команд, а 
также тренерского штаба национальной 
сборной России. Были рассмотрены во-
просы комплектации юношеской сборной 
по гребному спорту и подготовки спорт-
сменов к первенству Европы U-19, ко-
торое пройдет в Чехии с 21 по 25 мая. 
От Ростовской области в состав сборной 
включены Тамара Пчелинцева и Филипп 
Синельник.

Как отметили в министерстве спорта 
Дона, соревнования по традиции прошли 
на высоком организационном и спортив-
ном уровне. И даже разгулявшийся в эти 
дни над Доном порывистый ветер хоть и ус-
ложнил молодым гребцам первые старты 
сезона на открытой воде, но не помешал 
им показать свое мастерство и не затушил 
огонь их воли к победе и достижению вы-
соких результатов.

Юрий Юдин

Донские гребцы завоевали 26 наград 
на двух турнирах.

«Донская регата» принесла им одно при-
зовое место: третьей в классе одиночек 
стала Тамара Пчелинцева. 

В состязаниях на призы олимпийских 
чемпионов в активе ростовчан 25 меда-
лей: семь золотых, семь серебряных и 11 
бронзовых. 

Чемпионами стали Дмитрий Фучило, 
Сергей Божко, Алексей Соловьев, Олег Со-
коловский и Тимофей Бежаншвили в четвер-
ке распашной с рулевым, Тамара Пчелинце-
ва в четверке парной и Филипп Синельник в 
восьмерке распашной с рулевым. Все спорт-
смены соревновались на олимпийской двух-
километровой дистанции.

В классе мужских четверок парных 
представители Ростовской области - Юрий 
Комкин, Дмитрий Королев, Никита Демчен-
ко и Арсений Дудченко - финишировали вто-
рыми. Также Королев и Демченко выиграли 
«серебро» в классе мужских парных двоек.

Третье место в финале мужских вось-
мерок с рулевым заняли донские гребцы 

Олимпийский чемпион Сергей Федоровцев проводит награждение призеровВстреча на берегу: есть победа!

Вице-президент федерации гребли Ростовской области,  
олимпийский чемпион Николай Спинев (справа) внимательно наблюдает за соревнованиями


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

