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БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ

Борьба за еврокубковое четвертое место,  
которую помимо «Ростова» ведут еще несколько команд,  

обостряется до предела. В воскресенье «желто-синие» сыграют  
с одним из своих ближайших преследователей – «Локомотивом»
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9 апреля. Москва. 
Стадион «Локомотив». 19.00.

Судья: В. Безбородов (Санкт-Петербург).

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 	Спартак	 21	 15	 3	 3	 33-18	 48
2.	 	ЦСКА	 21	 12	 6	 3	 28-12	 42
3.	 	Зенит	 21	 12	 6	 3	 37-14	 42
4.	 	Краснодар	 21	 8	 10	 3	 28-17	 34
5.	 	Уфа	 21	 9	 5	 7	 14-14	 32
6.	 	Амкар	 21	 8	 7	 6	 18-15	 31
7.	 	Ростов	 21	 8	 7	 6	 25-12	 31
8.	 	Терек	 21	 8	 6	 7	 22-24	 30
9.	 	Локомотив	 21	 7	 9	 5	 27-16	 30
10.	 	Рубин	 21	 7	 6	 8	 21-22	 27
11.	 	Урал	 21	 6	 5	 10	 16-29	 23
12.	 	Анжи	 21	 6	 5	 10	 16-23	 23
13.	 	Арсенал	 21	 4	 6	 11	 11-28	 18
14.	 	Оренбург	 21	 3	 7	 11	 16-25	 16
15.	 	Кр.	Советов	 21	 3	 7	 11	 18-26	 16
16.	 	Томь	 21	 3	 3	 15	 9-44	 12

АФИША 22-го ТУРА
8 апреля

«Крылья Советов» - «Амкар» 
«Терек» - «Арсенал» 
«Зенит» - «Анжи» 

9 апреля 
«Уфа» - «Спартак» 
«Краснодар» - ЦСКА  

10 апреля 
«Томь» - «Рубин» 
«Урал» - «Оренбург» 

ВЗаимооТноШениЯ
Чемпионат России

Дата Город Зрители Счет Голы у «Ростова» Голы у «Локо»
26.09.92.	 Ростов	 4000	 0:1	 -	 Смирнов
1.11.92.	 Москва	 1000	 0:1	 -	 Подпалый
2.05.93.	 Ростов	 3000	 1:3	 Губаз	 Аленичев,	Смирнов-2
31.08.93.	 Москва	 1500	 2:5	 Санько,	Спандерашвили	 Петров,	Подпалый-2,	Смирнов,	
	 	 	 	 	 Гарин
17.06.95.	 Москва	 1000	 1:2	 А.	Маслов	 Косолапов,	Харлачев
29.07.95.	 Ростов	 6500	 0:2	 -	 Косолапов,	Гарин
27.04.96.	 Москва	 2000	 1:2	 Нечай	 Елышев,	Чугайнов
6.09.96.	 Ростов	 5000	 0:2	 -	 Гарин,	Снигирев
22.03.97.	 Краснодар	 6000	 2:2	 А.	Маслов,	Орещук	 Лоськов,	Косолапов
23.07.97.	 Москва	 1000	 1:2	 Ханкеев	 Косолапов,	Маминов
23.05.98.	 Москва	 2000	 1:1	 Кириченко	 Оганесян
9.09.98.	 Ростов	 12000	 2:2	 Кириченко,	Прудиус	 Джанашия,	Булыкин
3.04.99.	 Ростов	 17500	 1:1	 Кириченко	 Харлачев
8.11.99.	 Москва	 1500	 0:3	 -	 Лоськов,	Маминов,	Пименов
18.06.00.	 Ростов	 7000	 0:0	 -	 -
14.10.00.	 Раменское	 2700	 0:3	 -	 Терехин,	Лоськов,	Джанашия
10.03.01.	 Ростов	 16000	 0:0	 -	 -
4.11.01.	 Раменское	 3000	 0:0	 -	 -	
4.05.02.	 Ростов	 14000	 2:3	 Корытько,	Деменко	 Измайлов,	Обиора,	Лоськов
24.08.02.	 Москва	 4000	 0:3	 -	 Лоськов-2,	Сезар
25.05.03.	 Москва	 8000	 0:0	 -	 -
17.08.03.	 Ростов	 14000	 1:1	 Осинов	 Маминов
1.05.04.	 Ростов	 13000	 1:2	 Осинов	 Сычев-2
22.08.04.	 Москва	 9500	 1:1	 Крушчич	 Сычев
14.05.05.	 Москва	 8600	 0:4	 -	 Евсеев,	Лоськов-2,	Хохлов
18.09.05.	 Ростов	 14000	 1:1	 Осинов	 Сенников
13.08.06.	 Ростов	 10000	 1:2	 Гогниев	 Траоре,	Селсинью
26.11.06.	 Москва	 15300	 0:1	 -	 Траоре
13.05.07.	 Москва	 9300	 0:2	 -	 Гуренко,	Сычев
2.09.07.	 Ростов	 8000	 0:2	 -	 Одемвингие,	Сычев
22.03.09.	 Ростов	 12500	 1:1	 Петрович	 Глушаков
2.08.09.	 Москва	 20250	 0:2	 -	 Билялетдинов,	Астафьев	(автогол)
1.08.10.	 Москва	 12517	 1:0	 Валикаев	 -
20.11.10.	 Ростов	 7000	 1:2	 Блатняк	 Сычев,	Родолфу
2.04.11.	 Москва	 8500	 1:1	 Григорьев	 Игнатьев
31.07.11.	 Ростов	 9500	 0:3	 -	 Лоськов,	Сычев,	Тарасов
21.10.12.	 Ростов	 13000	 0:0	 -	 -
27.04.13.	 Москва	 9137	 1:3	 Калачев	 Ндой,	Кайседо,	Торбинский
26.08.13.	 Москва	 10460	 0:5	 -	 Кайседо,	Самедов,	Тарасов,	
	 	 	 	 	 Майкон,	Павлюченко
11.05.14.	 Ростов	 14500	 2:0	 Дьяков,	Калачев	 -
14.08.14.	 Москва	 7000	 1:2	 Полоз	 Касаев,	Самедов
8.03.15.	 Ростов	 13000	 0:1	 -	 Шкулетич
26.10.15.	 Москва	 6380	 2:0	 Полоз,	Думбья	 -
6.05.16.	 Ростов	 14500	 2:1	 Азмун,	Нобоа	 Шкулетич
23.09.16.	 Ростов	 12777	 1:0	 Полоз	 -

Счет приведен по отношению к «Ростову».
Всего в чемпионатах СССР и России: 51 матч, «Ростов» - 7 побед, «Локомотив» - 

28 побед, ничьи - 16. Мячи - 82:40 в пользу москвичей.

маТЧ ПеРВоГо кРУГа
«Ростов» - «Локомотив» - 1:0 (1:0).
24 сентября. Ростов-на-Дону. Стади-

он «Олимп-2». 12 777 зрителей.
Судья: К. Левников (Санкт-Петер-

бург).
«Ростов»: Джанаев, Калачев, Мев-

ля, Сесар Навас, Гранат, Кудряшов, Гац-
кан, Нобоа, Ерохин, Полоз (Терентьев, 
88), Азмун.

«Локомотив»: Гильерме, Шишкин, 
Чорлука (Михалик, 46), Пейчинович, В. 
Денисов, Самедов, И. Денисов, Ндин-
га (Коломейцев, 65), Миранчук, Касаев 
(Хенти, 55), Портнягин.

Гол: Полоз (41).
Предупреждения: Ерохин (42), В. 

Денисов (53).
Удаление: Ерохин (83).

ПРемьеР-лиГа

Большие гонки. Продолжение

После матча с «Краснодаром», завер-
шившегося нулевой ничьей, футболисты 
«Ростова» были не в духе. Выходя из раз-
девалки, они прошмыгивали мимо со-
бравшихся в микст-зоне журналистов с 
каменными лицами, наотрез отказываясь 
произнести хоть несколько слов. На ряд 
«дежурных» фраз типа «мы должны были 
выигрывать, но подвела реализация», «без 
голов нет побед», «в таблице большая плот-
ность» сподобился лишь Кристиан Нобоа, да 
и тот, обычно улыбчивый и приветливый, на 
этот раз был хмур и неразговорчив. Осталь-
ные же, мрачные и нелюдимые, лишь отри-
цательно качали головами. Даже капитан 
команды Александр Гацкан, редко отказы-
вающий репортерам в коротких послемат-
чевых беседах, на этот раз шарахнулся от 
жаждавших прямой речи диктофонов. «Про-
стите, пожалуйста, в другой раз», - виновато 
прижав руки к груди, сказал Марко Девич. 
«Нет-нет, не сегодня», - отрезал Миха Мевля. 
А Тимофей Калачев, до игры пообещавший 
дать интервью телеканалу «Матч ТВ», в ито-
ге не изъявил желания это сделать во-
преки предварительной договоренности. 

Такое поведение игроков натолкнуло 
на мысль о том, что в раздевалке по окон-
чании матча случился серьезный «разбор 
полетов» и это вылилось в устроен-
ную футболистами коллективную 
молчанку. А может, им и во-
все запретили общаться с 
прессой?

Но, как удалось вы-
яснить, ничего подобно-
го не было, молнии над 
головами игроков после 
финального свистка не 
сверкали и громы не 
гремели, тем более 
что Курбан Бердыев 
не сторонник устраи-
вать «разборки» по горячим следам. Вот 
и сейчас никаких взрывных событий не 
произошло, игроки спокойно приняли душ 
и стали расходиться. Тогда что же их так 
расстроило? 

Конечно, ничья с «Краснодаром», прямым 
конкурентом «Ростова» в борьбе за место в 
«еврозоне», - результат не самый радостный 
и вполне естественно, что никто из ростов-
чан не прыгал от счастья по случаю этих 0:0. 
Все-таки на этот поединок делалась большая 
ставка в стратегическом плане, ведь нужно 
учитывать, что впереди «желто-синих» по- 
очередно ждут игры с «Локомотивом», ЦСКА 
и «Спартаком». Но даже при этом и при со-
хранившемся отставании от занимающих 
четвертое «европейское» место «быков» на 
три очка нет повода горевать и считать, что 
все пропало. Ничего не пропало! Интрига 
закрутилась предельно туго, это верно, но 

вопросов. Раньше-то проблем с тем, чтобы 
забить, у «Ростова», по обыкновению, не 
имелось, причем отличиться могли пред-
ставители любого амплуа, кроме разве что 
вратарей. И не сказать ведь, что порвалось 
там, где тонко. Игра у команды спорится? 
Вполне. Моменты есть? В изобилии. Но го-
лов нет и нет - хоть тресни! Понятно, что фут-
болистов эта «засуха» достала выше крыши. 

Не находят пока ответа на тревожный 
вопрос и в тренерском штабе. Вот что ска-
зал после матча с «Краснодаром» Иван Да-
нильянц:

- На все надо смотреть позитивно, поэто-
му скажу так: слава богу, что у нас в каждой 
игре есть моменты. А раз мы создаем их, 
значит, с атакующим потенциалом по-преж-
нему все в порядке. А в чем причина того, 
что не забиваем? Возможно, сказывается 
утомление или недостаток концентрации. 
Гадать на кофейной гуще тут очень сложно. 
Не будем забывать о том, что были матчи, 
в которых мы вообще ничего не создавали, 
но побеждали. 

Что ж, остается надеяться, что в самое 
ближайшее время (лучше бы уже в предсто-
ящем поединке с «Локомотивом», еще одним 
претендентом на еврокубки) безголевая се-
рия «Ростова» завершится. Ведь, как верно 

заметил отдувавшийся перед журналистами 
за всех своих партнеров Кристиан Нобоа, 
без забитых мячей нет побед. А победы «жел-
то-синим» на решающей стадии сезона будут 
очень нужны. Главное, не впадать в бурное 
расстройство, как после игры с «Краснода-
ром», и продолжать верить в себя.

Виктор Шпитальник

«Ростов» все еще в игре и шансов преуспеть в 
этих больших гонках вовсе не утратил.

Есть, правда, настораживающие мо-
менты, как, например, полное отсутствие 
забитых мячей вот уже на протяжении трех 
игр. Вообще же, в шести последних матчах 
чемпионата (включая два прошлогодних) 
«желто-синие» забили шесть мячей, и все -  
в ворота «Томи». Общий счет остальных пяти 
поединков - 1:0 в пользу соперников ро-
стовчан (поражение в Екатеринбурге и ну-
левые ничьи с «Зенитом», «Тереком», «Кры-
льями Советов» и «Краснодаром»). 

Отчего же с забитыми мячами у дончан 
возникла такая напряженка? При такой-то 
мощной группе атаки, которая, за исклю-
чением Азмуна, в полном составе сыграла 
в марте за сборную России против Кот-д` 
Ивуара (правда, с той же эффективностью, 
что и за клуб в последнее время). Это вопрос 

«Ростов» и «Локомотив» - 
конкуренты в борьбе  
за место в еврокубках
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Прямая речь

Никита МЕДВЕДЕВ:  
Мне еще многому предстоит научиться

Его история - из разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло». Перед началом 
нынешнего сезона 22-летний голкипер Никита Медведев не думал - не гадал, что станет 
«первым номером» «Ростова», будет противостоять Златану Ибрагимовичу и защищать ворота 
своей команды на «Олд Траффорд», сыграет уже пять подряд «сухих» матчей в премьер-лиге.  
Но все это с ним произошло. 

Место в основном составе он, 
в прошлом сезоне выступавший 
во втором дивизионе за ижевский 
«Зенит», получил в связи с травмой 
Сослана Джанаева, который ни-
как не может вернуться в строй -  
боли то и дело дают понять, что 
играть нельзя. И с огромной ответ-
ственностью, в одночасье на него 
обрушившейся, Медведев справ-
ляется достойно, не подводит. 
Теперь можно смело утверждать, 
что в «Ростове» вырос еще один 
хороший вратарь.

Первое большое интервью в 
своей карьере Никита дал порталу 
Championat.com.

- Когда выходили на поле про-
тив «МЮ», не казалось, что вы 
во сне? 

- Конечно, это фантастика. Еще 
полтора года назад я играл во 
втором дивизионе, а теперь - пре-
мьер-лига и Лига Европы. Спасибо 
тренерам «Ростова». Да и вообще 
всей команде. Как только пришел 
сюда, сразу почувствовал другой 
уровень, другие скорости, другое 
понимание футбола.

- Что значит - другое понима-
ние?

- Попав в «Ростов», я сразу по-
нял: в тактике вообще ничего не 
понимаю. Здесь надо четко знать, 
какое место занимать на поле. Тем 
более вратарю необходимо вла-
деть всеми схемами игры, чтобы 
подсказывать партнерам по пово-
ду перестроений.

- Реально в 22 года подсказы-
вать 37-летнему Сесару Навасу?

- Сесар и сам очень хорошо во 
всем разбирается, но и подсказ 
воспринимает правильно. У нас 
вообще опытные игроки адекват-
но на все реагируют.

- Александр Кержаков не-
давно рассказал, что Луческу 
советует вратарям выставлять 
игроков на штанги в зависимо-
сти от рабочей ноги подающего 
угловой. 

- Луческу в чем-то прав, но 
можно и не согласиться с его ре-
комендацией. Каждая ситуация 
уникальна, не всегда получится 
так, как запланированно. Надо 
быть готовым к любому повороту 
событий.

- Вы были готовы к тому, что 
Джанаев пропустит начало этого 
года?

- Он пропустил первый сбор - 
тренировался отдельно. Я пони-
мал, что, возможно, играть буду 
я. Окончательно это прояснилось 
за день до встречи со «Спартой», 
когда Сослан понял, что боль его 
не отпускает.

- Как тренер вратарей Вита-
лий Кафанов настраивал вас на 
«МЮ»?

- Виталий Витальевич попро-
сил правильно подготовиться к 
игре и отключиться от шума три-
бун «Олд Траффорд» - вообще их не 
слушать. Главное, чтобы голова ду-
мала, а глаза все видели. Сказал: 
«Если покажешь, на что способен, 
этого может хватить».

- С Бердыевым когда-нибудь 
общались один на один?

- При травмах Курбан Бекие-
вич интересовался здоровьем. На 
теории он иногда говорит о голки-
перах, подсказывает, как действо-
вать. А так, конечно, с Кафановым 
мы общаемся больше. Помимо об-
щекомандных занятий, мы, врата-
ри, еще отдельно занимаемся тео-
рией. Причем не важно, основной 
ты вратарь, запасной или из мо-
лодежной команды. Мы работаем 
вместе. У нас очень сплоченная 
группа. Нет такого, чтобы мы за-
видовали друг другу.

- В этом году вы играете ста-
бильно. Насколько будет спра-
ведливо, если вас оставят в 
запасе после восстановления 
Джанаева?

- Никаких обид быть не может. 
Сослан в прошлом году был ве-
ликолепен. Уважаемый человек, у 
которого есть чему поучиться. Как 
решат тренеры, так и будет.

***
- Много людей к вам обраща-

лось по поводу билетов на матч 
«Ростов» - «МЮ»?

- Да. Купил билеты по таким же 
ценам, как и все. Многие думают, 
что у футболистов много бесплат-
ных билетов. Это не так.

- Сколько клуб предоставля-
ет?

- Два. Я отдал их моей девушке 
и агенту. Всем остальным - покупал.

- С агентом давно сотрудни-
чаете?

- Когда я играл во второй лиге 
за «Зенит-Ижевск», в команде вы-
ступал Максим Казанков. Он мне 

как-то сказал: «Если продолжишь 
в том же духе, то будут звонить 
агенты». Как мы все знаем, не каж-
дый из них идеален. Мне Казанков 
посоветовал Андрея Талаева. Мы 
с ним созвонились и все обгово-
рили. Мне понравилось, что он 
не навязывал сотрудничество с 
первого дня. Сначала предложил 
поехать на просмотр в тульский 
«Арсенал». Там я вроде понравил-
ся тренерскому штабу, но они не 
смогли договориться с ижевским 
«Зенитом». Затем я сам предло-
жил агенту подписать со мной 
контракт. Понимал, что я не юрист 
и мне нужен человек, который 
во всех этих вещах разбирается.  
Я доволен сотрудничеством. Тала-
ев не тот человек, который неза-
служенно обещает золотые горы, 
«Барселону» и «Реал». 

- Талаев работает в агентстве, 
которое периодически трудо- 
устраивает своих клиентов в 
чемпионат Португалии. Хоте-
ли бы попробовать себя в этой 
лиге?

- У меня никогда не было меч-
ты выступать в Португалии. Вот 
когда играл в Манчестере, пой-
мал себя на мысли: сюда хочется 
возвращаться снова и снова. Но 
пока мое желание - российская 
премьер-лига и в перспективе - 
сборная. Хотя понятно, что о ней 
очень многие мечтают.

- Сейчас уже четыре футбо- 
листа «Ростова» играют в сбор-
ной России.

- Да, но я-то пока сыграл за 
«Ростов» всего ничего. Этого мало 
для сборной. Пока просто настра-
иваюсь работать дальше.

- А на матчи как настраивае-
тесь? Музыка?

- Она помогает. Слушаю что-то 
заводное или хип-хоп. Из наших 
нравится Тимати и L’One, из зару-
бежных - Уиз Халифа.

- Чем увлекаетесь помимо 
музыки?

- Настольный теннис, би-
льярд… На сборах иногда играем. 
В настольный теннис у нас непобе-
дим видеооператор. На бильярде 
лучшие - Калачев и Бухаров. Они 
просто топ! Я-то больше с Поло-
зом играю. Мы ближе по уровню. 
Иногда идет заруба до последнего 
шара.

- Вас узнают на улице?
- Последнее время стали чаще 

подходить. Приятно, что все люди 
доброжелательные. Никто не 
выплескивает негатив и не рас-
сказывает о чем-то по полчаса. 
Только желают удачи, фотогра-
фируются, задают пару вопросов. 
Сначала это казалось необычным, 
и я стеснялся. Да на самом деле я 
и сейчас стесняюсь. Все-таки я не 
знаменитость. Но, если некоторые 
люди считают, что им нужна моя 
роспись, - без проблем.

- А вы сами брали автографы 
у кого-нибудь?

- Никогда. Вот даже сейчас 
спрашивают, почему не взял фут-
болку у Ибрагимовича или Погба. 
Да, это память. Но мне эти матчи и 
так хорошо запомнятся.

- В «Ростове» есть футболи-
сты, которые собирают футбол-
ки?

- Саша Гацкан. Зашел к нему в 
комнату на базе, а там внушитель-
ная коллекция. Я себе таких задач 
не ставлю, хотя с вратарем «МЮ» 
Ромеро все-таки обменялся сви-
терами. Просто так получилось -  
после матча поприветствовали 
друг друга, ну и решили махнуться.

- Бывало когда-нибудь, что 
люди не верили в вас?

- Конечно. В «Зените-Ижевске» 
не все считали меня способным 
играть в РФПЛ. Это мне только 
помогло. Хотелось доказать лю-
дям, на что я способен. Возмож-
но, кому-то я уже доказал, но на 
достигнутом точно нельзя оста-
навливаться. Мне еще многому 
предстоит научиться. 

- Что вы сделали с первой 
зарплатой, которую заработали 
в «Зените-Ижевске»?

- Не помню. Могу сказать, что 
после первого сезона мне повы-
сили зарплату и я начал копить на 
машину.

- Удалось?
- Да. Взял БМВ. Наверное, 

странно слышать, что на такую 
иномарку можно накопить во вто-
рой лиге.

- Ничего особенного после 
«Феррари» четвертого вратаря 
«Динамо» Евгения Фролова.

- Каждому охота ездить на хо-
роших машинах и получать солид-
ные зарплаты. Тут не за что осу-
ждать. Все стремятся к большему.

***
- Виталий Мутко раньше ре-

гулярно рассказывал, как в ре-
гионах укладывают футбольные 
поля. В вашем родном Ижевске 
есть где тренироваться?

- Условия очень даже непло-
хие. Для детей есть специальная 
школа - там учатся только футбо-
листы с 4-го по 11-й класс. Есть 
и интернат, куда приглашают мо-
лодых ребят со всего региона. 
Три футбольных поля, манеж. Для 
команды второй лиги отличные 
условия, одни из лучших в зоне 
«Урал-Поволжье». Летом газон 
в очень хорошем состоянии. Ко-
манда вполне могла бы играть и 
в РФПЛ. Вместимость стадиона -  
18 тысяч. В моем заключитель-
ном сезоне за «Зенит-Ижевск» мы 
принимали «Краснодар» в Кубке 
России. На трибунах собралось 
11-12 тысяч зрителей. Для меня 
это было потрясающим зрели-
щем. Хотя когда выходишь на «Олд 
Траффорд», то понимаешь: вот где 
уровень.

- «Ростов» вас присмотрел в 
той самой встрече против «Крас-
нодара»?

- Мы и до этого общались с Ви-
талием Кафановым. Насколько я 
знаю, он и за предыдущими мои-
ми матчами следил. Я мог перейти 
в «Ростов» еще летом 2015 года, 
но тогда не сложилось. Зимой от-
правился с «Ростовом» в ОАЭ на 
первый сбор. После его окончания 
подписал контракт. Сразу понял, 
что тут все иначе.

- Что именно?
- Совсем другие скорости на 

тренировках, думать надо быстрее 
и сразу принимать правильные 
решения. Помогло, что меня хоро-
шо приняли ребята. 

- Когда больше переживали -  
дебютируя в РФПЛ или выходя 
против «МЮ»?

- Волнение было, когда мне 
сказали, что я сыграю в чемпио-
нате. Это случилось за пять дней до 
матча. Ближе к встрече уже пере-
стал беспокоиться и просто проду-
мывал, какие решения принимать 
в той или иной ситуации.

- Когда-нибудь люди по ошиб-
ке думали, что вы - родственник 
премьер-министра Медведева?

- На эту тему больше шутят, хотя 
некоторые и всерьез спрашива-
ют: «А вы случайно не родственни-
ки?» Отвечаю: «Случайно не род-
ственники».

- Может, и стоило назваться 
родственником?

- Не нужно врать и самоутвер-
ждаться за счет кого-то. Лучше са-
мому всего добиться.

- Если бы встретили Дмитрия 
Медведева, о чем бы его спро-
сили?

- Было бы просто приятно, что 
мы однофамильцы. Я никогда не 
думал, о чем его спрашивать.

- Самое неожиданное сооб-
щение, которые вы получили, 
заиграв в «Ростове»?

- Меня многие поздравляли. 
Не только те, с кем я давно не 
общался, но и те, с кем вообще 
не знаком. А самое неожиданное 
случилось после матча с «МЮ». 
У одного моего ижевского друга 
отец - мой первый тренер Олег 
Александрович Чечеткин. И вот 
друг рассказывает: «Я тут говорил 
с Санычем. Он настаивает на раз-
боре пропущенного мяча от Мхи-
таряна»…
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Второй диВизион. зона «Юг»

«Чайка» - «Краснодар-2» - 2:0 (1:0).
5 апреля. Песчанокопское. Централь-

ный стадион им. И. Чайки. 500 зрителей.
Судья: С. Смирнов (Кисловодск).
«Чайка»: Чагров, Сериков, Васильев, 

Таутиев, Дубовой, Карташов, Панцырев (Зо-
лотов, 76), Михеев (Решетников, 67), Белов, 
Хохлачев (Демченко, 90), Бояринцев (Сит-
ников, 61).

«Краснодар-2»: Латышонок, Парадин 
(Черов, 46), Татаев, Стежко, Гогличидзе, 
Байрамян (Назаров, 20), Мацукатов, Чер-
чесов (Рзаев, 67), Овсепян, Бутенко (Бакай, 
76), Воробьев (Григорян, 46).

Голы: 1:0 - Бояринцев (11), 2:0 - Михеев 
(55, с пенальти).

Предупреждения: Гогличидзе (53), 
Стежко (55).

Одолев в перенесенном матче 17-го 
тура «Краснодар-2», «Чайка» одержала тре-
тью победу подряд и поднялась на 4-е место 
в турнирной таблице.

Хозяева поля достаточно быстро обо-
значили всю серьезность своих намерений 
в этом поединке, открыв счет уже на 11-й 
минуте. Карташов забросил мяч в штраф-
ную краснодарцев и Бояринцев головой 
поразил цель.

Ну а в начале второго тайма игра, по 
сути, была сделана. Капитан «Чайки» Таути-
ев заработал пенальти, который реализо-
вал Михеев.

Валерий БУРЛАЧЕНКО, главный тре-
нер «Чайки»:

- Очень важная для нас победа, но весь-
ма тяжелая. «Краснодар-2» - сильный сопер-
ник, умеющий хорошо контролировать мяч. 
И при игре в обороне, особенно во втором 
тайме, нам пришлось нелегко: соперник 
разрезающими передачами из центра поля 
отправлял мяч в те зоны, куда мы не должны 

были никого пускать, и из-за этого создава-
лась напряженность у наших ворот. В чем-то 
нам повезло, но ведь везение тоже нужно 
заслужить. При этом мне не понравилось то, 
что мы не использовали возможности для 
быстрых атак, хотя шансов для этого была 
масса. Над этим надо работать.

Дмитрий КУДИНОВ, главный тренер 
«Краснодара-2»:

- Полагаю, что мы сегодня играли доста-
точно хорошо. К сожалению, итоговый счет 
это не отражает, но качество показанно-
го командой футбола, в частности в атаке, 
было удовлетворительным. Во втором тай-

ме соперник отошел всем составом на свою 
половину поля, и, тем не менее, мы созда-
ли два хороших момента для взятия ворот.  
В позиционной атаке мы удачно действова-
ли, нагружали оборону «Чайки». Это радует 
и говорит о том, что футболисты правильно 
понимают свои функции на поле. Огорчил 
же сам факт поражения, которое потерпели 
во многом из-за того, что неудачно провели 
начало каждого из таймов.  

Положение команд
   И В Н П М О
1.	 Ротор-Волгоград	 21	 15	 3	 3	 46-14	 48
2.	 Армавир	 21	 12	 6	 3	 32-12	 42
3.	 Афипс	 20	 12	 4	 4	 30-18	 40
4.	 Чайка	 21	 9	 7	 5	 26-16	 34
5.	 Черноморец	 21	 10	 3	 8	 23-15	 33
6.	 Сочи	 21	 9	 6	 6	 30-22	 33
7.	 Краснодар-2	 21	 9	 4	 8	 25-19	 31
8.	 Биолог-Новокубанск	 21	 9	 2	 10	 21-29	 29
9.	 Дружба	 21	 8	 5	 8	 27-24	 29
10.	 СКА	 21	 7	 8	 6	 21-23	 29
11.	 Кубань-2	 21	 6	 4	 11	 18-33	 22
12.	 Машук-КМВ	 21	 6	 3	 12	 22-39	 21
13.	 Спартак	 21	 5	 6	 10	 15-26	 21
14.	 Динамо-Ставрополь	 20	 6	 2	 12	 16-31	 20
15.	 Легион-Динамо	 21	 4	 4	 13	 18-41	 16
16.	 Ангушт	 21	 3	 7	 11	 14-22	 16

Юные болельщицы «Чайки» поддерживают 
любимую команду на стадионе в Песчанокопском

«Чайка» уже четвертая

«Чайка» одержала третью победу подряд
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Юбилей Детско-Юношеский футбол

Александр ТИХОНОВ:  
Приятно оставить след в истории
Чемпионат России отметил 25-летний юбилей. По этому поводу всплыло 
множество воспоминаний о том, как все начиналось. В том числе - о первом 
голе в истории турнира, сегодня именуемого премьер-лигой. Его автором 
стал форвард «Ростсельмаша» Александр Тихонов. На 30-й минуте матча 
своей команды с ярославским «Шинником», проходившего 29 марта 1992 
года на стадионе СКА, он открыл счет и… навсегда вошел в историю. 

- Точно не помню, почему, кажется, в 
связи с погодными условиями, наша игра 
началась раньше остальных, - рассказыва-
ет Тихонов в интервью Championat.com. -  
О том, что мой гол стал первым в чемпио-
нате, узнал только на следующий день. На 
деталях не зацикливались - просто радо-
вались успешному дебюту в высшей лиге. 
Вот это было действительно историческое 
для «Ростсельмаша» событие!

- Раритетный мяч оставили себе на 
память?

- Нет, тогда не принято было забирать 
мячи.

- Говорят, что по такому поводу 
вас премировали десятью тысячами  
рублей.

- Вранье! Рублем в «Ростсельмаше» 
никогда и никого персонально не поощ-
ряли. Премиальные были предусмотрены 
только за победу и всей команде. Един-
ственное, мне тогда вручили приз лучшего 
игрока - хрустальную вазу, да и та не сохра-
нилась. Дочки, когда были маленькими, 
разбили.

- Федерация футбола отметила ваш 
почин символическим призом или па-
мятной грамотой?

- Ничего не было. Одно время жена 
вырезки из газет собирала - вот и вся 
память.

- Тогда из первой союзной лиги в выс-
шую российскую перекочевало сразу 
11 команд, включая вашу. Разницы в 
уровне не заметили?

- Разница была намного меньше, чем 
сейчас между РФПЛ и ФНЛ. В Союзе даже 
во второй лиге выступали сильные кол-
лективы.

- «Спартак», ставший тогда чемпио-
ном, был командой без изъяна?

- Очень хорошая команда, классные 
исполнители. Я персонально за Игоря 
Ледяхова переживал - как-никак вместе 
играли в Ростове.

- Если одним словом, каким был фут-
бол 1990-х?

- Интересным. Играли для зрителей. 
Бились за родной город. Тогда в команде 
много ростовчан выступало - не то что 
сейчас…

- Для «Ростсельмаша» прорыв в пер-
вую восьмерку по итогам сезона был 
колоссальным успехом?

- Немаленьким. Конкретных задач 
никто не ставил, но подсознательно, ко-
нечно, хотелось попасть в верхнюю по-
ловину таблицы. В последнем туре пер-
вого этапа «Ростсельмашу» достаточно 
было ничьей в Нижнем Новгороде, чтобы 
опередить «Торпедо». 1:1 и сыграли. Нам 
забил Виталик Пападопуло, ростовский 
воспитанник, мой одноклассник по  
спортинтернату. А я сравнял 
счет и с чувством выпол-
ненного долга поехал в 
Москву, на опера-
цию в ЦИТО.

- Травмировались?
- У меня уже была травма, а в Нижнем 

только «добил» себя. Мениск, связки - це-
лый букет.

- В те годы футболисты разъезжа-
лись из России кто куда. Вас не звали?

- Почему, звали в Венгрию. В Финлян-
дию даже съездил ненадолго, но колено 
опять подвело. Но вообще за границу не 
рвался. Сам ростовчанин, жена - ростов-
чанка. Родной город.

- В Ростове помнят о вашем достиже-
нии 25-летней давности?

- По крайней мере, многие знают.  
К чему скрывать, приятно оставить след в 
футболе. Память на всю жизнь, история…

- По-прежнему в школе «Ростова» 
трудитесь?

- Уже десять лет. Тренирую ребят 12-13 
лет. В школе сейчас много людей, пои-
гравших в «Ростсельмаше». Одних только 
капитанов команды разных лет четверо -  
Дядюк, Селин, Деремов и я.

- Что же своих воспитанников в пер-
вой команде «Ростова» так мало?

- Один всего, если быть точным. Наде-
юсь, с каждым годом их будет все больше 
и больше. Новая политика клуба должна 
этому способствовать. В дублирующем 
составе уже много ребят из Ростова - на-
деемся, лучшие из них со временем по-
полнят основу.

***
«Ростсельмаш» - «Шинник» - 2:0 (1:0).
29 марта 1992 года. Ростов-на-Дону, 

Стадион СКА. 7 500 зрителей.
Судья: В. Филиппов (Москва).
«Ростсельмаш»: Крюков, Филиппов, 

Ключников, Ковтун, Дядюк, Степушкин, 
Булашенко, Санько (Сагин, 77), Тимошен-
ко, Тихонов (Федьков, 70), Никулин (Ба-
лахнин, 77).

«Шинник»: Кранатов, Завадский, Лу-
говкин, Сморгачев, Казьмин, Бакин, Ни-
китин, Билялетдинов, Землин, Моисеев, 
Помазов.

Голы: 1:0 - Тихонов (30), 2:0 - Тихонов 
(59).

Предупреждения: Санько (37), Лу-
говкин (62), Булашенко (85).

В Аксайском районе состоялся Открытый всероссийский турнир по футболу 
«Весна-2017» среди команд, составленных из игроков 2003-2004 годов 
рождения.

Организаторами соревнований выступили «Ассоциация мини-футбола Ростова-на-До-
ну», футбольный клуб «Аксай» и «Клуб ветеранов футбола Дона».

За победу боролись шесть команд: четыре - из Ростова-на-Дону и две - из городов 
Воронежской области Калач и Богучар. Матчи проходили по круговой системе.

Футбольная «Весна»  
для юных игроков

Футбольная «Весна»  
для юных игроков

Победители турнира из команды «Ягуар» качают 
своего тренера Александра Яковенко

итоГоВАЯ тАблиЦА

  И В Н П М О

1.		Ягуар	(Калач)	 5	 5	 0	 0	 17-2	15

2.		АФ	им.	В.	Понедельника		 5	 3	 1	 1	 20-3	10

	 (Ростов-на-Дону)

3.		Квадро	(Ростов-на-Дону)	 5	 2	 2	 1	 7-4	 8

4.	Агро-Спутник	(Богучар)	 5	 2	 0	 3	 8-8	 6

5.	СКА	(Ростов-на-Дону)	 5	 1	 1	 3	 10-13	 4

6.	СКА-2	(Ростов-на-Дону)	 5	 0	 0	 4	 2-34	 0

Лучшие игроки турнира:
вратарь - Артем Куницкий («Академия 

футбола им. В. Понедельника»),
защитник - Матвей Цупиков («Ягуар»),
нападающий - Михаил Прядкин 

(«Агро-Спутник»),
игрок - Никита Сыроватский («Квадро»),
бомбардир - Евгений Тоневицкий 

(«Ягуар») - 7 мячей,
тренер - Александр Яковенко («Ягуар»).

Александр Тихонов – автор  
первого гола в истории чемпионатов России
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«Эй, Бухаров, как там в «Ростове»?»
ВЗлеТы и ПаДениЯ ФоРВаРДа, ВеРнУВШеГоСЯ В СБоРнУЮ РоССии СПУСТЯ СемЬ леТ

Дебош в аэропорту «Пулково», громкий трансфер в «Зенит», гол в ворота «Манчестер Юнайтед» - всех этих веселых историй  
в карьере Александра Бухарова могло бы не случиться, если бы в 15 лет его взяли в ЦСКА. Виктор Панченко, тогда работавший 
спортивным директором клуба, рассказывал, что Бухарова забраковал тренер Павел Коваль. Тот посчитал,  
что Сергей Самодин «интереснее, техничнее, тоньше понимает игру».

даже сильнее, чем уход Бухарова. 
Сначала казалось, что Саша пре-
дает «Рубин», уходит за большими 
деньгами. Он стал плохо играть 
на фоне всех этих слухов, и было 
видно, что переживает. Показа-
тельная история - последний матч 
Бухарова в «Рубине». Была игра 
против «Спартака» в Москве, ка-
занцы ее выиграли, Бухаров по-
шел прощаться с болельщиками 
«Рубина» и заплакал. Было очень 
трогательно и понятно, что он, в 
общем-то, никуда не хочет уходить. 
Тем более было ясно, что ничего у 
него в Питере не получится.

В целом, к Бухарову в Казани 
всегда было хорошее отношение, 
его поддерживали, особенно в 
последние годы, сочувствовали 
после травм. При этом не было 
секретом, что он играет в покер, 
тратит много денег впустую, но 
отношение было, скорее, положи-
тельное. К тому же он создавал 
впечатление доброго человека и, 
по всей видимости, он такой и есть 
на самом деле.

Думаю, что, если бы не лимит 
на легионеров, играл бы сейчас в 
«Ростове» какой-нибудь дешевый 
латиноамериканец. А так русский 
футболист, большой, таранный, хо-
рошо понимает требования тре-
нера, денег сумасшедших ему уже 
не платят. Он очень талантливый, 
но полный раздолбай. Бердыев 

эти аспекты его жизни способен 
контролировать, мотивацию нахо-
дить. Это как школа и университет. 
В школе ты учишься, за тобой учи-
теля бегают, классные руководи-
тели. А в университете ты прогулял 
пару - твое дело. Не сдал сессию -  
гуляй. «Зенит» - университет. Уро-
вень задач и ответственности дру-
гой, поэтому и было понятно, что 
Бухаров в Питере только пропадет.

ПиТеР
Бухаров перешел в «Зенит» 

за 12 млн евро, чтобы стать кон-
курентом Александра Кержакова. 
Начиналось все неплохо: форвард 
сделал «дубль» в ворота «Ростова» 
в чемпионском матче. Но в итоге 
трансфер стал одной из самых про-
вальных сделок «Зенита» в XXI веке. 
Бухаров мало того что не забивал, 
так еще и испортил себе репутацию.

Одним из главных критиков 
игрока стал комментатор Генна-
дий Орлов. Он постоянно обвинял 
Александра в непрофессиональ-
ном отношении к делу - напри-
мер, подчеркивал, что у Бухарова 
проблемы с лишним весом. Когда 
пошли слухи о возможном уходе 
нападающего из «Зенита», Орлов 
говорил, что «Бухаров не хочет те-
рять свою большую зарплату».

Еще Орлов рассказывал, как 
после критики Бухарова на него 
пожаловались футболисты «Зени-
та»:

- Матч на Суперкубок в Крас-
нодаре. Семак отдает пас, кто-то 
забивает, «Зенит» выигрывает… 
Я произношу: «Семак пришел в 
команду, и мы видим, для чего. 
Но с ним взяли Бухарова. Где он -  
неизвестно. Набрал лишний вес, 
повредил ахилл, никак не восста-
новится. Вот вам два отношения». 
Это я еще умолчал, что Бухаров 
время от времени оправдывает 
собственную фамилию.

 - Вы все это знали?
 - Я же журналист - интересу-

юсь: «Где Бухаров? Что с ним?» А он 
лечится где-то в Германии… Тогда 
прошла пресс-конференция, за-
ходим в самолет. Я сижу за тре-
нерами. За мной врачи и игроки, 
каждый занимает три места. Чтоб 
удобнее было спать. Поворачива-
ется Спаллетти и через Симутенко-
ва: «Зачем вы про Бухарова сказа-
ли? Ну, не надо было…» Полтора 
часа после репортажа - Лучано 
уже в курсе!

- Откуда?
- Слушайте дальше. К концу по-

лета пошел я по салону - Широков 
остановил: «А кто вам сказал про 
Бухарова?»

- Кстати - кто?
- Гендиректор Митрофанов. 

Диалог был такой прямо перед 
матчем: «Мы не знаем, что с ним 
делать…» - «Можно, скажу об 
этом?» - «Пожалуйста. Но не так, 
помягче». Я и сказал мягко. А Бу-
харов с Быстровым, оказывается, 
смотрели трансляцию в Герма-
нии. Сразу отзвонились кому-то 
в команде - может, Широкову.  
Я все понял: игроки пожаловались 
Спаллетти на комментатора!

За три с половиной сезона 
в «Зените» Бухаров забил всего 
17 мячей. Он много раз говорил, 
что в Петербурге у него были  

В итоге Александр оказался в 
«Рубине», где его заметил Курбан 
Бердыев. Так началась одна из са-
мых неоднозначных футбольных 
карьер нашего футбола в XXI веке.

каЗанЬ
Рассказывают, что в дубле 

«Рубина» некоторые игроки были 
недовольны, что у Бухарова самая 
большая зарплата. Он забивал не 
так много, но платили ему больше 
всех, а Бердыев постоянно следил 
за тем, чтобы одаренного напа-
дающего подводили к основе по-
степенно. А еще - не давали ему 
загулять.

В результате Бухаров стал од-
ним из главных героев «Рубина», 
ставшего в конце 2000-х дву-
кратным чемпионом России. Вик-
тор Панченко рассказывал, что 
ЦСКА хотел купить Бухарова, уже 
когда тот играл в Казани, но «по-
мешала восточная хитрость Бер-
дыева». Во втором чемпионском 
сезоне-2009 он забил 16 мячей 
и стал одним из самых статусных 
форвардов России. 

Тем не менее уже тогда стало 
ясно, что Бухарова сложно на-
звать суперпрофессионалом.

В Казани началось увлече-
ние Александра онлайн-покером. 
В 2010-м Бухаров попал на фи-
нальный стол крупного мирового 
турнира Poker Stars Sunday Million. 
Форвард, игравший под ником 
Timur Valeev, заработал около 
20 тысяч долларов. Позже он ра-
достно поделился подробностями:  
«У нас сейчас отпуск. Значит, есть 
время, а главное - возможность 
провести ночь без сна. Компанию 
мне составил защитник «Ак Бар-
са» Андрей Первышин, тоже про-
державшийся в игре достаточно 
долгий срок. Откровенно говоря, 
результат очень удивил, а сама 
игра захватывала».

Кроме того, в Казани загово-
рили о том, что у Бухарова про-
блемы с лишним весом. Якобы в 
том числе именно поэтому он так 
долго восстанавливается от травм 
(а травмы у Бухарова были серьез-
ные: он дважды рвал в «Рубине» 
«кресты»). В 2008-м в «Рубин» при-
шел легенда украинского футбола 
Сергей Ребров и его в воспита-
тельных целях подселили к Буха-
рову в номер.

Летом 2010-го игроком за-
интересовался «Зенит». Были 
разговоры, что Бухаров не хочет 
уходить, но позже нападающий за-
явил, что это неправда: «Об инте-
ресе «Зенита» узнал после первой 
части чемпионата России. После 
этого подошел к главному трене-
ру «Рубина», объяснил ситуацию 
и сказал, что если это выгодно 
для всех, то я хотел бы перейти в 
«Зенит», поскольку для меня это - 
огромный шаг вперед. Курбан Бе-
киевич Бердыев ответил, что мое 
решение - правильное».

Айрат ШАМИЛОВ, руководи-
тель отдела спорта издания «БИЗ-
НЕС Онлайн»:

- Возможно, у «Зенита было же-
лание ослабить «Рубин», который 
неплохо смотрелся в том сезоне. 
Семак был ключевым игроком ко-
манды, и его уход в итоге сказался 

Александр Бухаров - 
игрок «Ростова»

Курбан Бердыев умеет подобрать ключик 
к непростой душе Александра Бухарова
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психологические проблемы. «В 
прошлом году я часто ощущал не-
что подобное. Просто не понимал, 
что мне нужно делать. И тренер 
мне ничего не объяснял. Я при-
ходил с тренировки и закрывался 
дома, никуда не выходил из дома. 
Ни с кем не хотел разговаривать. 
Это в моем понимании и есть де-
прессия», - вспоминает футболист. 

Кульминацией карьеры Буха-
рова в «Зените» стал инцидент в 
петербургском аэропорту «Пулко-
во». «Фонтанка» писала, что Буха-
ров разбил бокал, тушил сигарету 
о ковер VIP-зала аэропорта и при-
ставал к сотрудницам. Футболиста 
увела полиция, в отделении Буха-
ров заявил полицейским, что из-
за его связей их всех уволят.

Сам Бухаров не комменти-
ровал эпизод - ни тогда, ни сей-
час. В пресс-службе «Ростова» 
сообщили, что личная позиция  
Бухарова - не давать интервью и 
комментарии журналистам. 

Лучано Спаллетти, тогдашний 
главный тренер «Зенита», сказал 
так: «Разумеется, в ситуации с Бу-
харовым он допустил ошибку. Но 
Саша в основе своей очень хоро-
ший парень. Могу сказать, что он 
слишком ранимый. Иногда даже 
чересчур. Я думаю, что Бухаров 
должен быть первым человеком, 
которому нужно осознать, что он 
ошибся, и сделать выводы».

У игрока испортились и отно-
шения с фанатами «Зенита». «Эй, 
Бухаров, как там на банке?» - 
скандировал «вираж». Александр 
открыто говорил: насмешки своих 
же болельщиков на него давят. 
«Если я что-то делаю не так, стади-
он не прощает. Фактически любое 
мое неудачное действие сопрово-
ждается определенной реакци-
ей», - жаловался футболист.

В марте 2013-го Ирина Шадри-
на в эфире программы «Удар голо-
вой» пообещала провести эфир в 
купальнике, если Александр Буха-
ров до конца сезона забьет пять 
голов. Но Бухаров забил один гол.

Иван ЖИДКОВ, главный ре-
дактор петербургской газеты 
«Спорт день за днем»:

- Бухаров не единственный 
бердыевский игрок, у которого не 
получилось в «Зените». Не сказать, 
что Домингес и Ансальди были там 
звездами. Просто не очень много 
тренеров относятся к построению 
команды так, как Бердыев, кото-
рый вписывает в нее абсолютно 
любых игроков. Он выжимает из 
каждого игрока то, что ему нуж-
но видеть на поле. Я убежден, что 
любой профессиональный футбо-
лист способен играть примерно на 
уровне, который Бухаров показы-
вал в «Рубине». Но должен быть че-
ловек, который тебя направляет и 
вписывает в систему. Спаллетти 
этого не делал, потому что «Зенит» 
не смотрит по сторонам и назад. 
Иногда же нужно перестроить ко-
манду, сказать: «Хорошо, сложная 
ситуация, догнать «Спартак» будет 
тяжело. Хотим в новом сезоне 
стать сильнее, потом «Спартак» 
еще десять лет не будет чемпио-
ном». Но они этого не делают.

В такой атмосфере игрокам с 
ограниченным потенциалом, как 
Бухарову, тяжело раскрываться. 
Когда у вас системно не получает-
ся на основной работе - партнеры 
не отдают передачи, с тренером 
плохо, с болельщиками, вы будете 
как-то это компенсировать. Отсю-
да истории с нарушением режима. 
Так выражается депрессия футбо-
листа. Еще Бухарову помешал рас-
крыться так называемый тренд 
на отказ от высоких нападающих. 
Бердыева это не волновало в  

«Рубине», не волнует в «Ростове». 
«Зенит» же перестал какое-то 
время этого высокого форварда 
искать.

Болельщики его не любили, 
кричали «Верни нам абонементы». 
А за что его любить? Он человек, от 
которого мяч отскакивает на метр, 
а еще рассказывают, что он где-то 
пьет. Я убежден, что покер и алко-
голь - это следствие, а не причина. 
Давайте будем откровенны, Буха-
ров не пойдет снимать напряжение 
в театр. Нет этого у футболистов, 
свои стрессы они вымещают дру-
гими способами. То, что с ним про-
изошло в Петербурге, естествен-
но. Если он и выпивал, то не по-
тому, что отморозок какой-нибудь.  
В каждом из нас заложено немало 
мерзости. Вопрос в том, вылезет 
ли это наружу под воздействием 
обстоятельств. У футболистов за-
щита слабая, потому что они люди 
в принципе несамостоятельные. 
Уверен, что после гола «Манчестер 
Юнайтед» он не побежал накачи-
ваться водкой. Сейчас он чувствует 
необходимость в себе, чувствует, 
что у него получается.

РоСТоВ
Сезон-2013/14 Бухаров за-

канчивал в аренде в «Анжи». Ле-
том у него истек контракт с «Зени-
том» и после четырех лет мучений 
Бухаров уехал из Петербурга. Это 
могло случиться гораздо раньше: 
Александр рассказывал, что уже 
через полтора года после переез-
да в Питер просился «на выход». 
Спаллетти тогда ответил: если най-
дешь команду, которая заплатит 
12 миллионов, то можешь уходить.

В «Ростове» Бухаров занял 
место всеми любимого Артема 
Дзюбы, при этом команда прова-
лила старт сезона. Уже в четвер-
том матче за новый клуб в адрес 
форварда полетела знакомая 
кричалка: «Эй, Бухаров, как там 
на лавке?» 

«В «Ростове», видимо, привык-
ли смотреть на Клюйверта и Мес-
си», - заступался за игрока Миод-
раг Божович.

Возрождение Бухарова на-
чалось в декабре, когда главным 
тренером команды стал Курбан 
Бердыев. Вице-президент «Росто-
ва» Александр Шикунов рассказал: 
«Бердыев разработал специальную 
программу для Бухарова, как кол-
лективную, так и индивидуальную. 
Саше и вся команда в определен-
ных упражнениях помогает, и сам 
он еще специфическую работу вы-
полняет». Бухаров прибавил, даже 
несмотря на усилившуюся конку-
ренцию (в начале второго круга в 
команде одновременно оказались 
Бухаров, Полоз, Азмун и Дзюба). 

«Такая пара, как Дзюба - Буха-
ров, стоит того, чтобы играть вме-
сте», - сказал однажды Бердыев. 
Жаль, что мегасвязку в стартовом 
составе «Ростова» в премьер-ли-
ге мы увидели только один раз: в 
матче против «Мордовии». Ростов-
чане тогда не забили.

Игорь ХОЛОД, координатор 
«Ростова» по работе с болельщи-
ками:

- Когда Бухаров пришел в «Ро-
стов», он был не в форме. Из про-
шлого клуба он уходил с чуть под-
моченной репутацией. Его воспри-
нимали не особо хорошо, покрики-
вали. Но потом он доказал игрой, 
что достойный человек. Критика 
просто отпала. Бухаров не очень 
контактный. Пару раз встречались 
с ним в аэропортах, на выездах. 
Мне кажется, он довольно замкну-
тый. Есть игроки, которые любят с 
фанатами пообщаться, но Саша не 
такой. По-моему, он больше в себе.

С приходом Бердыева Бухаров 
не стал топовым бомбардиром (у 
него 12 мячей за два с половиной 
сезона в «Ростове»), но стал по-
лезным игроком, которого уже не 
освистывают свои болельщики. 
Бердыев сказал, что у Бухарова 
поменялся менталитет, это не про-
шло мимо Геннадия Орлова. 

«Бухаров - это человек неис-
пользованных возможностей. 
Сейчас Бердыев говорит, что у 
него поменялся менталитет - дай 
бог! Парень-то хороший, но без-
вольный», - заметил комментатор.

В декабре 2015-го Бухаров дал 
интервью, в котором подчеркнул, 
как плохо ему было в Петербурге:

«Зенит» - ссадина на моей ка-
рьере. Рана. Лечу ее и возвра-
щаться в те времена не хочу. Зва-

ли в «Вольфсбург», но я выбрал 
Россию. Жалеть бессмысленно. 
Надо было вообще в Казани оста-
ваться». 

Когда в конце прошлого сезо-
на «Ростов» закончил чемпионат 
выше «Зенита», Бухаров нанес 
«виражу» ответный удар. Он опу-
бликовал в Инстаграме видео, где 
питерские фанаты кричат: «Эй, Бу-
харов, как там в «Ростове»?» Поз-
же он опубликовал фото стадиона 
в Санкт-Петербурге с подписью:  
«В ожидании Лиги чемпионов».

В марте Александр Бухаров 
доказал, что лучший момент в 
карьере можно пережить, даже 
если тебе 32, а из самой статус-
ной команды в карьере тебя уже 
выставили. На 53-й минуте самой 
резонансной игры в истории «Ро-

стова» форвард идеально обрабо-
тал в штрафной заброс Калачева и 
забил «Манчестер Юнайтед». 

Через две недели Бухаров 
спас Россию от очередного по-
ражения - в матче против впол-
не приличной Бельгии. До этого 
мартовского сбора у Черчесова 
он шесть с половиной лет не играл 
за сборную и последним был матч 
как раз против Бельгии в 2010-м. 
В Сочи он выскочил на поле после 
перерыва при тоскливом счете 
1:3 и стал главным героем: снача-
ла отдал голевой пас Миранчуку, 
а уже в добавленное время забил 
спасительный третий мяч.

Его карьера закольцевалась 
очень красиво. 

Роман Мун,
Sports.ru

Александр Бухаров - игрок «Рубина»

Александр Бухаров - игрок «Зенита»

Александр Бухаров - игрок сборной России



8 25  7 - 10 апреля  2017

О футбОле – с юмОрОм

сОюЗ сПОртИВНЫХ ЖурНАлИстОВ ПрИГлАШАет

«Тренера на поле!»
Представители российского футбола, 
родившиеся в День смеха, 1 апреля, 
рассказали о случавшихся с ними 
приколах и розыгрышах. 

Начнем со старой, но очень уважаемой 
гвардии, а именно с Михаила Гершковича, 
председателя Объединения отечественных 
футбольных тренеров.

- В связи с тем, что 1 апреля у меня день 
рождения, родилось негласное правило: 
меня в этот день никто не разыгрывает. 
Вот стесняются, и все! - улыбается Михаил 
Данилович. - А я в силу того, что у меня 
праздник, также не хочу кому-то причинять 
неудобства. Да, проводим день в шутках и 
смехе, но никого не разыгрываем. 

Конечно, были для меня и особо памят-
ные дни рождения. Например, в 1968 году, 
когда я выступал за «Торпедо», мы играли на 
Кубок УЕФА с «Кардифф Сити» в Аугсбурге. 
К сожалению, проиграли. Но после игры Ва-
лерий Воронин сделал мне интересный по-
дарок - привел в гостиницу Хельмута Шена, 
который на тот момент был тренером сбор-
ной Германии. Валерий Иванович играл 
под руководством Шена в сборной Европы.  
В общем, мне было очень приятно. Мы по-
сидели с Хельмутом, пообщались, выпили 
по рюмочке. Без шуток! 

Самый веселый футболист из тех, кого 
я встречал за свою карьеру? Нельзя не 
вспомнить уникального в этом смысле че-
ловека - Валентина Бубукина. Он славился 
своим умением рассказывать интересные 
анекдоты. У него их целое множество. Могу 
вспомнить лишь не совсем приличный. 
Женщина кричит: «Помогите, насилуют!» 
Милиционер берет насильника за шкирку, 
встряхивает и требует документы. Тот про-
тягивает красную корочку - милиционер в 
недоумении. В итоге страж порядка отдает 
документы и говорит девушке: «Гражданоч-
ка, придется отдаться!»

***
Андрей Каряка - тоже первоапрелец. Но 

ввиду занятости на должности ассистента 

главного тренера «Амкара» отметить день 
рождения ему удается не всегда. Не говоря 
уже о каких-то шутках.

- Мой день рождения проходит так, как 
придется, - говорит Каряка. - Я все время в 
работе. Когда был футболистом, на эту дату 
постоянно выпадали игры. Вот и сейчас - это 
самый пик сезона, все загружено. Времени 
отмечать особо нет.

Хозяин - барин. Но наверняка его муд-
рый шеф Гаджи Гаджиев хоть одну байку о 
Каряке да припомнит!

- Такой человек, как Андрей Каряка, не 
мог родиться в другой день. Потому что он 
постоянно с шутками, юмором, - отмечает 
Гаджи Муслимович. - А историю расскажу 
такую. Год назад, по-моему, как раз 1 апре-
ля, на одном из собраний капитан «Амка-

ра» зачитал заявление команды. Там был 
список требований игроков. И в том числе 
такое: заявить в качестве игрока Андрея 
Каряку. Для этого были основания - Каряка 
переигрывал их на тренировках. Поэтому я 
сказал форвардам, да и не только им: «Елки 
зеленые, сколько вы играете, уже три года, 
а голов забили меньше, чем один Каряка!» 
А Андрею тоже хочу сказать: «Почему за все 
время, что ты с ними работаешь, они забили 
меньше, чем ты? Как же ты их тренируешь?»

***
Главный тренер «СКА-Хабаровска» Ан-

дрей Гордеев также порассуждал о Дне сме-
ха и вспомнил забавную историю:

- Кода я еще был футболистом «Дина-
мо», мне позвонили 1 апреля с просьбой 
об интервью. В силу того, что тогда подоб-

ные явления были редкостью, подумал, что 
это первоапрельский розыгрыш. Отвечал 
с юмором, смеялся, думал, что меня разы-
грывают ребята. Все сидел, ждал, когда же 
признаются? В итоге это оказалось реаль-
ным интервью, которое я позже прочитал в 
газете. О сказанном не пожалел. 

***
Еще один первоапрельский именинник -  

экс-спартаковец Владимир Бесчастных. 
- Я футболист старой закалки и обычно 

свой день рождения, а заодно и День сме-
ха, проводил на работе - игры, тренировки. 
Поэтому было не до шуток и приколов. До-
полнительное давление? Когда был футбо-
листом, в этот день как-то легче игралось, 
было приподнятое настроение. Однако этого 
не скажешь, если работаешь тренером. Как 
показывает практика, в такие дни наоборот 
больше волнуешься и не все ладится. 

А вот такую историю о Бесчастных в свое 
время рассказал бывший пресс-атташе 
«Спартака» Алексей Зинин, сейчас работа-
ющий спортивным директором «Краснода-
ра». Дело было в Испании, где Владимир 
играл за «Расинг».

- Однажды Володя совершил поступок, 
после которого испанцы неделю смотрели 
на форварда выпученными глазами. Игро-
кам «Расинга» перед стадионом всегда 
было непросто поставить машину, слишком 
мало места для этого отводилось. В один 
прекрасный день Володя, уставший от на-
болевшего вопроса о парковке, вылез из 
своего автомобиля, подошел к барьерчи-
ку, отгораживающему свободный участок 
стоянки, и отшвырнул его в сторону. Затем 
уселся за руль и спокойно поставил машину 
на расчищенную территорию. Тут прибежал 
испуганный работник стадиона: «Извините, 
но на этом месте паркуется президент клу-
ба». «Меня это не волнует», - ответил Вла-
димир. «Позвольте, и что же я скажу прези-
денту?» - «Скажите, что впредь на этом месте 
будет парковаться Бесчастных!»

В общем, и у Владимира с чувством юмо-
ра все в порядке.
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ГанДбол

Плод коллективного труда
В Тольятти завершился финал первенства России среди девушек 2000 года 
рождения и моложе. В соревнованиях участвовали 12 команд из Ростовской, 
Самарской, Волгоградской, Астраханской, Московской, Ленинградской, 
Омской областей, Краснодарского и Приморского краев, Санкт-Петербурга  
и Москвы.

Греко-римская борьба

«Серебряное» покорение Европы
В венгерском городе Сомбахтей завершился чемпионат Европы по вольной 
и греко-римской борьбе среди спортсменов до 23 лет. Сильнейшие молодые 
борцы континента разыграли 24 комплекта наград в 8-ми весовых категориях. 

В составе сборной России по греко-римской борьбе выступал мастер спорта, победи-
тель и призер первенства России, призер юношеского первенства Европы Руслан Юсупов, 
который сейчас живет в донской столице и тренируется на базе Ростовского областного 
училища олимпийского резерва.

В финальном поединке в весовой категории до 85 кг Юсупов уступил шведскому борцу 
Кристоферу Бергу, став в итоге серебряным призером чемпионата Европы U23. 

Подготовил спортсмена тренер РО УОР Ашот Закарян.

бильярД

Динамичная победа 
В финале первенства России по «Динамичной пирамиде» среди 48-ми юношей 
в возрасте до 18-ти лет ростовчанин Иосиф Абрамов обыграл 15-летнего 
Максима Зверева из Санкт-Петербурга. 

Таким образом, Абрамов стал дву-
кратным победителем первенств Рос-
сии по «комбинированной» и «динамич-
ной» пирамидам. Впереди командное 
первенство России по «свободной пира-
миде», которое пройдет в конце августа 
в Воронеже. 

Отметим, что первый квартал 2017 
года для Иосифа Абрамова выдался 
удачным. Приняв участие в трех всерос-
сийских соревнованиях по бильярдному 
спорту, он одержал победу в каждом. 
Сначала завоевал «золото» первенства 
страны и чемпионата России по «комби-
нированной пирамиде», теперь к этим двум медалям высшей пробы добавилась победа 
на первенстве России по «динамичной пирамиде». Единственным турниром 2017 года, в 
котором Иосиф не стал победителем, является чемпионат Ростова-на-Дону в суперлиге, 
на котором в финальном поединке он уступил двукратному чемпиону мира ростовчанину 
Никите Ливаде.

настольный теннис

Ростовчане доминируют
В спортивном зале ДЮСШ № 12 в рамках XIII спортивных юношеских игр 
Дона-2017 прошли соревнования по настольному теннису, в которых приняли 
участие 80 юношей и девушек из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Матвеева 
Кургана, Таганрога, Пролетарска, Гуково, Красного Сулина, Веселого, Целины 
и Белой Калитвы. 

В командном первенстве команда юношей Ростова-на-Дону (Д. Лещенко, К. Ли,  
Р. Егиазарян, все - из ДЮСШ № 12) заняла 1-е место. На 2-м месте команда Батайска, на 
3-м - команда Азова. 

У девушек команда Ростова-на-Дону на первом месте, Таганрога - на втором, Красного 
Сулина - на третьем. 

В личном первенстве призерами стали: 
у юношей - 1. Роман Шепелев (Батайск), 2. Кирилл Таран (Батайск), 3. Владислав До-

бринов (Азов); 
у девушек - 1. Елизавета Чернявская (Ростов), 2. Анна Мулляр (Ростов), 3. Виктория 

Бредихина (Красный Сулин).

Сборная Ростовской области под руководством Ольги Карпенко и Александра Бур-
мистрова выступила успешно, заняв третье место. На финише соревнований донская 
команда опередила в борьбе за бронзовые награды соперниц из Краснодара.

Всего ростовчанки провели на турнире восемь поединков, в которых одержали пять 
побед, один матч сыграли вничью и дважды проиграли. 

Итоги финала первенства России в интервью пресс-службе «Ростов-Дона» подвела 
наставник сборной Дона Ольга Карпенко. 

- Хочу поздравить руководство гандбольного клуба «Ростов-Дон», детской спортивной 
школы и Ростовского училища олимпийского резерва, а также тренеров и родителей 
девчонок. Мы впервые завоевали бронзовые медали с этим возрастом, в прошлом году 
были только четвертыми. Считаю, этот успех - плод коллективного труда. Все внесли свою 
лепту и в итоге получили такой результат, - отметила Ольга Эрнестовна. 

- В целом, вы довольны выступлением команды?
- Тренеры крайне редко бывают полностью довольны результатом, и я не исключение. 

Работы впереди много. Игры турнира показали, что уровень команд финальной шестерки 
вырос. Это подтверждается результатами всех матчей. Команды практически равны по 
силам, и все матчи были очень тяжелыми. Кроме того, перед этим большая часть состава 
играла в финале первенства России среди девушек 2001 года рождения в Волгограде. 
Получилось, что они провели там восемь матчей и через день поехали в Тольятти. В итоге 
за 20 дней - 16 игр.

- Впереди финальный этап спартакиады в Ростове-на-Дону. Какие ожидания от 
этого турнира?

- Спартакиада - это одно из самых главных детских соревнований. Будет очень упорная 
борьба, каждая команда попытается достичь высочайших результатов.

- В состав юниорской сборной России вызваны игроки сборной Ростовской обла-
сти, выступающие за «Ростов-Дон-2» …

- Действительно, Валерия Маслова и Ангелина Бурмистрова получили вызов в нацио-
нальную команду. Настя Дульева - в резерве. Подрастают неплохие гандболистки, надеюсь, 
в ближайшем будущем они раскроются. По мнению тренеров сборной, девчонки очень 
перспективные. Нас попросили обратить внимание на конкретные проблемы каждой из 
них и отработать эти моменты в тренировочном процессе.

Состав сборной Ростовской области: Анна Белошистова (РО УОР), Виктория Полчко-
ва (СШОР № 8), Ангелина Бурмистрова (РО УОР), Анастасия Дульева (РО УОР), Мария Бутова 
(РО УОР), Виктория Валентик (СШОР № 8), Яна Грязнова (СШОР № 8), Елизавета Сусорова 
(РО УОР), Анастасия Пикинерова (РО УОР), Арина Сбытова (СШОР № 8), Елена Марукян 
(СШОР № 8), Валерия Собкало (РО УОР), Валерия Маслова (РО УОР), Валерия Пыжикова 
(СШОР № 2 Новочеркасск), Кристина Ютко (РО УОР), Дарья Ткачева (РО УОР).

баскетбол

«Ростов-Дон-ЮФУ» – в полуфинале!
Баскетболистки «Ростов-Дона-ЮФУ» успешно преодолели барьер 1/4 финала 
плей-офф суперлиги, дважды одолев соперниц из «Ставропольчанки-СКФУ».

В первом матче, проходившем в Ставрополе, «донские пантеры» победили 78:70. Са-
мым результативным игроком в составе гостей стала Екатерина Мащенкова (в ее активе 
21 очко).

В ответной встрече в Ростове подопечные Андрея Бабичева вновь были сильнее - 
78:62. И вновь блеснула результативностью Екатерина Мащенкова (19 очков).

«Ростов-Дон-ЮФУ» вышел в полуфинал, где сыграет с омским «Нефтяником». Эта коман-
да в 1/4 финала одолела столичное «Динамо-2» - 79:73 в Москве и 75:55 дома. Первая 
игра в серии до двух побед состоится 11 апреля в Омске. А 14 и, если понадобится, 15 
апреля команды встретятся в Ростове-на-Дону.

Сборная Ростовской области - бронзовый призер первенства России

Иосиф Абрамов продолжает свою победную серию
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Завершив предварительный этап, во-
семь российских команд суперлиги, в раз-
ной степени преуспевших в этой гонке, на-
чинают подготовку к финишному рывку, где 
самые стремительные или удачливые полу-
чат награду в виде медалей трех степеней 
определения мастерства и класса: золотые, 
серебряные и бронзовые.

Что интересного можно здесь отметить?
Давайте сначала глянем на итоговую 

турнирную таблицу.
   И В Н П М О
1. Ростов-Дон 20 20 0 0 675-416 40
2. Лада 20 17 0 3 644-488 34
3. Астраханочка 20 14 1 5 594-533 29
4. Кубань 20 13 0 7 649-532 26
5. Динамо-Синара 20 12 2 6 573-476 26
6. Звезда 20 12 0 8 591-527 24
7. Луч 20 6 1 13 512-585 13
8. Ставрополье-СКФУ 20 5 0 15 502-654 10
9. АГУ-АДЫИФ 20 3 1 16 473-652 7
10. Университет 20 3 1 16 465-616 7
11. Уфа-Алиса 20 2 0 18 431-630 4

дВЕ СУПЕРКоМандЫ - ПЕРЕбоР
По сравнению с прошлым сезоном 

общий расклад сил не претерпел особых 
изменений. По-прежнему весьма велик 
разрыв между авангардом и арьергардом, 
в котором представители Москвы, Ставро-
поля, Майкопа, Ижевска, Уфы вновь ничем 
не порадовали, разве что самим фактом 
своего существования в разных регионах. 
Хоть тем сохраняя в них гандбол как тако-
вой, и на том спасибо. Особенно огорчает 
столица с ее традициями (все-таки первые 
чемпионки Советского Союза) и возмож-
ностями.

Лидером и фаворитом прочно остается 
«Ростов-Дон». Усилиями клубного руковод-
ства при поддержке города он упрочил свои 
позиции на хорошем европейском уровне. 
Примечательно, на Дон охотно едут звезды 
международного масштаба, да и сам факт 
подготовки шести олимпийских чемпионок 
в составе сборной говорит сам за себя.

Особенность сезона - попытка создать 
в России второй суперклуб. В некотором 
роде попытка уникальная. Свершить по-
добное затеяли, перетряхнув состав не ко-

го-нибудь, а прошлогодних чемпионок из 
Астрахани в пользу краснодарской «Куба-
ни». Со стороны сложно сказать, было ли на 
то взаимное согласие или «Астраханочку» 
просто поставили перед фактом, когда груп-
па ведущих мастеров, в том числе четыре 
чемпионки Игр в Рио-де-Жанейро, во гла-
ве с главным тренером Евгением Трефило-
вым перекочевала в кубанские края. Стоит 
заметить, пока задуманный масштабный 
ансамбль типа ростовского в Краснодаре 
не вызрел. Возможно, грядущий плей-офф 
дает еще какие-то надежды, но, в общем-то, 
призрачные - усиленная «Кубань» перед 
промежуточным финишем имеет ни много 
ни мало семь поражений, в том числе от 
разоренной ею «Астраханочки». Не в актив 
клубу идет и досрочный вылет из Кубка ЕГФ.

Стойко держатся в ведущей группе То-
льятти и та же Астрахань. В основном за 
счет качественной подготовки резервов. 
Помнится, когда «Лада» только создава-
лась, призвав на помощь талантливых игро-
ков со стороны, в частности ростовчанок 
Ирину Полторацкую, Ольгу Санько, Оксану 
Роменскую, Елену Паршкову, волжане не 
скупились параллельно приглашать сюда 
и способных тренеров именно для работы 
с местной молодежью. Такая политика оку-
пилась с лихвой, «Лада», регулярно обнов-
ляя ряды, неизменно держит высокий темп.  
К слову, именно отсюда, из гандбольно-
го Автограда, нынешняя звездочка «Ро-
стов-Дона» Екатерина Ильина. 

Хорошо занимаются с молодыми и в 
Волгограде. Там, растеряв по разным при-
чинам асов во главе с непревзойденной 
Анной Кочетовой, большой искусницей 
Татьяной Хмыровой и надежной Анной Се-
дойкиной, уверенно и смело обкатывают 
представительниц следующего поколения 
на базе, прочно заложенной замечатель-
ным тренером Левоном Акопяном, теперь 
кормчим «Лады», волжской школы с симпа-
тичным лицом.

КоЗЫРИ В КолодЕ
Оценим теперь обстановку с точки зре-

ния предстоящего скоростного состязания 
по схеме плей-офф.

Барьер четвертьфинала («Ростов- 
Дон» - «Ставрополье-СКФУ», «Лада» - «Луч», 
«Астраханочка» - «Звезда», «Кубань» - «Ди-
намо-Синара») бесспорно легко преодо-
лим для «Ростов-Дона» и «Лады». А вот в 
двух других дуэтах схватки предстоят от-
чаянные.

ПРОГНОЗ «ФК+». Квартет полуфи-
налистов составят «Ростов-Дон», «Лада», 
«Астраханочка», «Кубань». Теперь пары бу-
дут выглядеть так: «Ростов-Дон» - «Кубань»,  
«Лада» - «Астраханочка». В финале выяс-
нять отношения предстоит «Ростов-Дону» и 
«Ладе», рискнем поставить на золотую побе-
ду дончанок. Тем более в предварительных 
играх волжанки им дважды уступали и у 
себя дома, и в Ростове.

Сами по себе прогнозы наша нелюби-
мая вещь. И все-таки объективно карты 
ложатся в пользу «донских красавиц».

Почему?
У команды самая мощная в лиге линия 

обороны, представленная опытнейши-
ми Еленой Сливинской, Майей Петровой, 
Анной Сень вкупе с Ксенией Макеевой и 
вратарем Катрин Лунде, у кого ко всему 
прочему умелые дублерши Мария Басараб 
и Галина Мехдиева.

У «Ростов-Дона» самые размашистые 
«крылья атаки» - боевые фланги в лице 
Юлии Манагаровой, Сирабы Дембеле, Вик-
тории Борщенко, Ольги Черноиваненко.

В роли разыгрывающей молодая, но 
уже маститая Екатерина Ильина, грозны в 
бомбардирской обойме Владлена Бобров-
никова, Александрина Кабрал Барбоза, 
Ана Паула Родригес. Да, собственно, в ан-
самбле скупых на точные броски нет.

Абсолютный секрет для соперниц - кто 
и когда вспыхнет на той либо иной пози-
ции, таких «поджигательниц игры» имеем 
в достатке - начиная со стремительной 
Юли Манагаровой и бронебойной Влады 
Бобровниковой, практически все готовы 
вспыхнуть будто порох, коль это нужно.

К сожалению, на решающей стадии 
придется обойтись без травмированной 
Анны Вяхиревой, суперисполнителя по духу 
и смелости решений. Но, к счастью, «ска-
мейка» у «Ростов-Дона» сейчас длинная. 
Подождем-потерпим до осени, тогда, кста-
ти, должна вернуться в строй и фаворитка 
трибун Регина Шимкуте после запланиро-
ванного на апрель рождения ребенка.

нЕМЕЦКаЯ ПаРТИЯ  
«донСКИХ КРаСаВИЦ»

Те же проблемы возникнут и у гандбо-
листок немецкого «Метцингена», с которым 
ростовчанки встречаются в полуфинале 
Кубка ЕГФ 8 апреля в Германии и 15-го - в 
донской столице.

Из достоинств немок - серебряные ме-
дали чемпионата Германии в сезоне-2016 
и прошлый финал Кубка ЕГФ, в котором 
«Метцинген» уступил венгерскому «Дунай-
варошу».

По мнению специалистов, «Ро-
стов-Дон» встретит полуфинальное ис-
пытание, как в спорте говорят, первым 
номером. Обоснование? Во-первых, не-
вероятный кураж «Ростов-Дона», давно не 
ведающего неудач, особенно при фран-
цузском наставнике Фредерике Бужане. 
Во-вторых, не особая загадочность «Мет-
цингена», идущего в чемпионате Германии 
третьим, уступая, в частности, хорошо нам 
знакомому и обыгранному «Битигхайму». 
В-третьих, фактическое преимущество 
собственной площадки - начальная раз-
ведка боем на выезде и решающее сра-
жение у себя.

Впрочем, подождем субботних новостей 
(желательно - хороших) из города Тюбин-
гена, где в присутствии более трех тысяч 
болельщиков «Метцинген» примет «донских 
красавиц».

Евгений Серов

Большинство прогнозов  
сводятся к тому,  

что золотые медали  
суперлиги разыграют  

в финале «Ростов-Дон» и «Лада»

Апрельские тезисы
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Быть здоровым – здорово!

Русские шашки  
для юных «первомайцев»

дующим образом: первое - ли-
цей № 20, второе - школа № 91, 
третье - лицей № 19. 

В награждении призеров при-
нимали участие первый замести-
тель главы администрации Перво-
майского района Ростова-на-Дону 

Наталия Симаченко и президент 
федерации шашек Ростова-на-До-
ну Юрий Буянин.

- Хорошо, что все больше вни-
мания уделяется развитию и попу-
ляризации таких игр, как шахматы 
и шашки, в том числе среди под-

растающего поколения, - отметил 
преподаватель лицея № 19 Иван 
Юрчик. - Давайте вспомним, что в 
нашей стране всегда была целая 
плеяда игроков мирового уров-
ня, чемпионов, и в этом плане мы 
значительно опережали Запад. 

Это говорит о том, что у нас сосре-
доточены лучшие умы, что способ-
ность правильно мыслить и прини-
мать точные решения позволяет 
двигаться вперед и поддерживает 
интеллектуальный уровень нации. 
Хочется, чтобы так было и впредь. 
И при увеличении интенсивности 
развития данных видов спорта мы 
этого добьемся.

- Просто прекрасно, что дети 
задействованы в таких турнирах, 
как сегодняшний, - в один голос 
уверяют учителя физкультуры Ири-
на Журидова (школа № 97) и Ирина 
Ермохина (школа № 10). - Большое 
спасибо организаторам и админи-
страции Первомайского района 
за реализацию такого увлекатель-
ного и полезного проекта. Ребята 
с интересом играют в шашки, их 
захватил азарт спортивной борь-
бы и наверняка в дальнейшем им 
захочется снова и снова садиться 
за игровые доски. 

Главный итог соревнований в 
том, что, независимо от занятых 
мест, все участники получили боль-
шое удовольствие от игры и проси-
ли организаторов как можно чаще 
проводить такие мероприятия.

- Наш район считается самым 
«зеленым» в городе, и мы стре-
мимся, чтобы он стал еще и са-
мым спортивным, - сказал глава 
администрации Первомайского 
района Артур Григорян. - Спорт в 
районе развивается быстрыми 
темпами, мы даже занимали тре-
тье место в России по количеству 
строящихся спортивных площадок 
и стадионов. Но вот такие внутрен-
ние турниры проходят не слишком 
часто и наша задача – привлечь 
как можно больше молодежи к 
различным спортивным состяза-
ниям для популяризации спорта 
в целом.

В турнире приняли участие все 
17 школ Первомайского района.  
В каждой команде выступали  
3 юноши и 1 девушка 2003 года 
рождения. Соревнования прово-
дились как в командном, так и 
личном зачетах.

В упорнейшей борьбе призо-
вые места распределились сле-

1 апреля на базе школы № 16 (ул. Вятская, 27) состоялся районный турнир по русским 
шашкам среди учащихся общеобразовательных учреждений на призы главы администрации 
Первомайского района под эгидой федерации шашек Ростова-на-Дону. 

Призеры и участники турнира
Победитель соревнований  

в личном и командном первенстве 
Лаврентий Мирзоян



12  #25  7 - 10 апреля  2017

«ФУТБОЛЬНЫЙ КУРЬЕР»
Учредитель: 
БУЯНИН Юрий Николаевич
Газета зарегистрирована в Министерстве  
РФ по делам печати, телерадиовещания  
и средств массовых коммуникаций. 
Рег. номер ПИ № 7713678

Главный редактор: Юрий БУЯНИН
Ведущий редактор: Виктор ШПИТАЛЬНИК
Объем: 3 печатных листа. Номер подготовлен к печати
в компьютерном центре ИД «ГРАНД».
Номер подписан в печать: 06.04.2017 г.  
по графику в 17.00, фактически в 17.00.

Перепечатка и цитирование – только с письменного разрешения редакции
Мнение авторов материалов может не совпадать с позицией редакцииВыпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

Отпечатано: ООО «Типография Военный вестник»
г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 92 А. 
Тел.: (863) 277-52-28, 277-77-84, 277-06-65.
Заказ № 442          Тираж: 4200 экз.
Выходит 2 раза в неделю. 
Свободная цена.

Издатель: ООО «Гранд»
Адрес редакции и  издатeля: 344007, 
РостовнаДону, ул. Московская, 53, оф. 501.
Тел./факс: (863) 2620284.
Для писем  344045, Ростов/н/Д, а/я 7690.
Еmail: fk@aaanet.ru; grand@aaanet.ru
Интернетсайт: www.idgrand.ru

12+


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

