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СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ
четверг 14 марта 2013 года

ФУТБОЛ. СОБЫТИЕ ДНЯ

ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 15 ÌÀÐÒÀ. 19:00. «ÐÎÑÒÎÂ» - «ÂÎËÃÀ»

А ЗАВТРА БЫЛА ВЕСНА…
Легенда донского и отечественного футбола
Иван Тимошенко както сказал: «Весна приходит в Рос
товнаДону с первым официальным футбольным мат
чем!» Так что завтра – в день игры с «Волгой» – весна на
Дону вступит в свои права.
Сергей ШАОВ
Судя по прогнозам синопти
ков, и погода словно зазывает
на футбол: метеорологи обеща
ют солнце и до +18. Так что есть
все основания провести вечер
пятницы на стадионе «Олимп
2». Тем более, что посмотреть
будет на что.
Вопервых, «Ростов» в зим
нее трансферное окно точечно
усилил свой состав. Дебют Дан
ко Лазовича и Каку Гуелора Кан
ги во Владикавказе стоит приз
нать успешным. Понятно, что
они не так давно в команде и
для хорошего взаимопонимания
с партнерами им нужно время.
Однако уже в игре против «Ала
нии» было заметно, что это ум
ные и хорошо технически осна
щенные футболисты, способ
ные придать атакам дончан ост
роты.
Вовторых, ситуация в таб
лице и дальнейший календарь
обязывает обе команды играть
на победу. Для ростовчан три
очка если не гарантируют, то за
метно упрощают задачу сохра
нить за собой 11е место. А ни
жегородцам, проигравшим в
прошлом туре на своем поле
«Кубани», теперь нужно гдето
компенсировать отставание от
графика набора очков.
Наконец, втретьих, перед
завтрашней игрой футболисты
донского клуба акцентировали
внимание на том, что они сос
кучились по домашней арене и
той поддержке, которую устраи
вают им болельщики на росто
вском стадионе.
– Мы принимаем «Волгу» на
своем поле, так что будем иг
рать только на победу, – рас
суждает полузащитник «Росто
ва» Александр Шешуков. –
Между тем, в оставшейся трети
чемпионата лично я легких мат
чей не жду. Тем же нижегород
цам очки нужны не меньше нас,
ведь в нижней части таблицы
борьба заметно обострилась.
Поэтому «Ростову» в пятницу
нужно
выложиться,
чтобы
обыграть «Волгу». Тем более,
что потом в чемпионате насту
пит перерыв, на который хочет
ся уйти в хорошем настроении.
Да и времени для того, чтобы
восстановить силы перед следу
ющей встречей с «Динамо», бу
дет предостаточно.
Инал Гетигежев, для которо
го «Волга» – не чужой клуб, сог
ласен с партнером по команде.

– Я провел три года в соста
ве нижегородцев, поэтому мне
будет приятно снова увидеть ре
бят, друзей, пообщаться с ними,
– говорит крайний защитник
желтосиних. – Нам очень нуж
на победа в пятницу, и мы пос
тараемся ее достичь.
– Тот факт, что ваш соперник
в прошлом туре проиграл «Куба
ни», както отразится на предс
тоящей встрече?
– Какая разница с кем «Вол
га» играла раньше? Сейчас она
будет целенаправленно гото
виться к поединку с «Ростовом»
и постарается взять очки. В
премьерлиге нет легких про
тивников, поэтому мы настраи
ваемся на тяжелую борьбу.
Вторит ему и Эдгарас Чесна
ускис.
– Это наш первый домаш
ний матч после сравнительно
длительного перерыва, – отме
чает литовец. – Надо постарать
ся выиграть его, чтобы порадо
вать наших болельщиков да и
самых себя. Ведь в этом случае
без особой нервотрепки можно
выходить на следующие матчи с
командами из головной группы.
Уверен, что фанаты придут на
стадион и станут нашим двенад
цатым игроком. Мы очень бу
дем рады видеть их на трибунах!
Что ж, думается, болельщи
ки тоже ждут встречи, место ко
торой изменить нельзя – уви
димся на «Олимп2»!
СРЕДА. РОСТОВНАДОНУ. НОВИЧОК «РОСТОВА» КАКУ ГУЕЛОР
КАНГА С МЯЧОМ НА «ТЫ». ФОТО WWW.FCROSTOV.RU

ÏÀÌßÒÊÀ ÁÎËÅËÜÙÈÊÓ
Есть несколько удобных способов покупки билетов на предстоящую
игру. Вы можете приобрести их в кассах стадиона «Олимп2»,
которые работают с 10 до 19 часов ежедневно без выходных. В
магазине «Крипт», расположенном по адресу: Буденновский, 80.
Через интернет – в специальном разделе официального сайта
клуба по адресу www.tickets.fcrostov.ru Либо в каждом салоне
сотовой связи «Евросеть».
А в магазине ФК «Ростов», расположенном в здании касс стадиона
«Олимп2», а также на других точках продажи, которые будут
открыты на территории арены непосредственно перед матчем с
«Волгой», вы сможете приобрести широкий ассортимент клубной
атрибутики – шарфы, вымпелы, бейсболки, сумки, кружки и многое
другое.
Предлагаем вашему вниманию цены на обновленный ассортимент
товаров:
Вымпел маленький – 130 рублей
Вымпел большой – 300 руб
Пивная кружка 0,7 – 400 руб
Детский костюм – 850 руб
Пивная кружка 0,5 – 350 руб
Пивной бокал 0,5 – 220 руб
Чайная кружка (желтая и синяя) – 250 руб
Детская майка – 200 руб
Сумка синяя – 700 руб
Сумка белая – 800 руб
Бейсболка – 500 руб
Шарф – 300 руб

ÊÑÒÀÒÈ
Главным судьей встречи «Ростов» — «Волга» назначен арбитр ФИ
ФА Владислав Безбородов из СанктПетербурга. Ему будут помо
гать Павел Кулалаев (Волжский) и Ринат Деушев (Москва). Инспек
тор матча – Александр Кожухов из Москвы.
Владислав Безбородов игры Премьерлиги обслуживает с 2007 го
да. Всего в качестве главного арбитра он работал на 92 матчах
элитного дивизиона. 40летний рефери судил одиннадцать пое
динков с участием «Ростова»:
08.09.2008. Первый дивизион. 32й тур. «Динамо» (Брянск) —
«Ростов» — 0:1.
24.05.2009. Премьерлига. 10й тур. «Москва» — «Ростов» — 2:0.
07.11.2009. Премьерлига. 28й тур. «Ростов» — «Сатурн» — 1:2.
14.03.2011. Премьерлига. 1й тур. «Ростов» — «Спартак» — 4:0.
14.06.2011. Премьерлига. 13й тур. «Зенит» — «Ростов» — 4:0.
24.07.2011. Премьерлига. 17й тур. «Ростов» — «Динамо» — 0:2.
25.03.2012. Премьерлига. 36й тур. «Ростов» — «СпартакНаль
чик» — 2:1.
06.05.2012. Премьерлига. 43й тур. «Ростов» — «Волга»  1:0.
22.05.2012. Премьерлига. 2й переходной матч. «Шинник» —
«Ростов» — 0:1.
16.09.2012. Премьерлига. 8й тур. «Ростов» — «Динамо» — 1:0.
09.11.2012. Премьерлига. 15й тур. «Ростов» — «Амкар» — 3:0.

«ДОНЧАНКА» ПОБЕДИЛА СЕРЕДНЯКА И ПРОИГРАЛА ЛИДЕРУ
Женская хоккейная команда «Дончанка» на сборе в Испании про
должает подготовку к чемпионату России.
Петр ЧЕРНЕНКО
Как рассказал корреспонденту «Сове
тского спорта» главный тренер донской
команды Михаил Пеньков, всего на сборе
в Барселоне запланировано провести че
тыре контрольных матча. Два из них уже
состоялись. В первом серебряному призе
ру чемпионата России противостояла ко
манда «Эгары», занимающая в испанском
первенстве 7е место. Итог встречи — 4:1
в пользу донских хоккеисток. Во втором
контрольном матче соперниками «Дон
чанки» был каталонский клуб «Поло» 
лидер местного чемпионата. В этой
встрече волгодонские хоккеистки в рав
ной борьбе уступили с минимальным сче
том — 0:1. К слову, «Поло» накануне
встречался с бронзовым призером рос

сийского чемпионата «Метростроем» из
СанктПетербурга и разгромил россия
нок – 5:1.
– Я очень рад, что мы нашли возмож
ность приехать на сбор в Испанию, –
подчеркнул в телефонной беседе главный
тренер донских хоккеисток. – Доволен я
не только и не столько нашими результа
тами, сколько тем, что наши молодые иг
роки приобретают здесь неоценимый
опыт международных встреч. Ведь не за
горами время, когда нам предстоит выс
тупать в Лиге чемпионов.
17 марта, напомним, донские хоккеи
стки возвращаются в Волгодонск, где
продолжат подготовку к сезону. А начнет
ся он в женском хоккее на траве 1 апреля
матчами на Кубок страны, которые прой
дут в Волгодонске.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР «ДОНЧАНКИ» МИХАИЛ ПЕНЬКОВ ОЧЕНЬ РАД, ЧТО КОМАНДА
НАШЛА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЕХАТЬ НА СБОР В ИСПАНИЮ. ФОТО ИЗ НАШЕГО АРХИВА

