
11 МАЯ. СТАДИОН «КУБАНЬ».
19:00 



26.04.09 «КУБАНЬ»-«ЛОКОМОТИВ» 1:0



Результаты 7-го туРа. 2-3 мая:
Спартак М – ДинаМо - 0:2, Сатурн - рубин - 0:5 , тоМь - терек - 2:1, аМкар - МоСква - 0:1, 

ЛокоМотив - Спартак нч - 1:0 , ХиМки - кубань - 2:2, роСтов - Зенит  - 2:1 , 
кр. Советов - ЦСка - 1:3

арбитры матча «Кубань»-«ростов»: главный судья Сергей Карасев (Москва), 
ассистенты Лев Антонов (Владимир), Олег Поглазов (Йошкар-Ола)

Делегат матча Игорь Синер (Омск)

клуб за клубом

После 7-го тура
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Полкруга позади. много это или 
мало, чтобы понять, кто есть кто в 
российской Премьер-лиге образца 
2009 года? Судя по построению ко-
манд в турнирной таблице, явно не-
достаточно. Лидера нет – ни ярко 
выраженного, ни теневого. Сразу 
половина участников равна как на 
подбор, а впереди чемпион страны 
«рубин», разделавший «под орех» 
«Сатурн» - 5:0! Да еще в рамен-
ском!

Не использовали своего шанса 
«приватизировать» первую строчку 
самарские «Крылышки». Видимо, 
переоценив в первом тайме гол Са-
вина, волжане полностью провали-
ли вторую половину встречи, кото-
рая осталась за ЦСКа.

«ростов», наш сегодняшний со-
перник, не удивляет – дончане 

играют в хороший футбол, и вполне 
вероятно, что в скором времени к 
подопечным Олега Долматова ста-
нут относиться не просто с уваже-
нием, а с почтением.

 Называть кого-либо аутсайде-
рами можно с большой натяжкой. 
Даже находящиеся на последнем 
месте «Химки», выглядят отнюдь не 
обреченными – два-три матча, и вот 
она, середина турнирной таблицы! 
развернуть ситуацию в свою поль-
зу шанс  есть у каждого.

Ну и конечно, стоит отметить 
первое гостевое очко, набранное 
«Кубанью» в матче с теми же «Хим-
ками». Поклонники «Кубани», между 
тем, так и не выяснили, приобрели 
их кумиры очко, или два потеряли. 
матч с «ростовым», в этом смысле, 
ответит на многие вопросы.  
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10 мая (воскресенье)

«зенит» - «кр. советов»
«москва» - «локомотив»

«Динамо» - Цска
«терек» - «амкар»

11 мая (понедельник)

«кубаНЬ» - «ростов»
«спартак» Нч – «Химки»

«рубин» - «томь»
«спартак» м – «сатурн»

В 8-м туре ВстреЧаЮтсЯ

  комаНДа   И В Н П   м        о

  1    рубИН   7 4 2 1     13 - 3     14
  2    москВа   7 4 2 1          7 - 3      14   
  3    Цска   7 4 1 2     14 - 5      13
  4    кр.соВетоВ  7 4 1 2 8 - 5       13
  5    ДИНамо  7 4 0 3 7 - 7       12
  6    зеНИт   7 3 3 1     12 - 7      12
  7    ростоВ   7 3 3 1 6 - 4       12
  8    сПартак м  7 3 1 3 8 - 7       10
  9    томЬ        7 3 1 3 5 - 7       10
10    локомотИВ  7 2 3 2 7 - 9        9
11    терек   7 2 2 3 5 - 7         8
12    кубаНЬ   7 2 2 3 5 - 8        8
13    амкар   7 1 3 3 2 - 6        6
14    сПартак Нч  7 1 2 4 5 - 7        5
15    сатурН   7 1 2 4      5 - 14      5
16    ХИмкИ    7 0 2 5 7 - 17      2

  комаНДа   И В Н П   м        о

  1    рубИН   7 4 2 1     13 - 3     14
  2    москВа   7 4 2 1          7 - 3      14   
  3    Цска   7 4 1 2     14 - 5      13
  4    кр.соВетоВ  7 4 1 2 8 - 5       13
  5    ДИНамо  7 4 0 3 7 - 7       12
  6    зеНИт   7 3 3 1     12 - 7      12
  7    ростоВ   7 3 3 1 6 - 4       12
  8    сПартак м  7 3 1 3 8 - 7       10
  9    томЬ        7 3 1 3 5 - 7       10
10    локомотИВ  7 2 3 2 7 - 9        9
11    терек   7 2 2 3 5 - 7         8
12    кубаНЬ   7 2 2 3 5 - 8        8
13    амкар   7 1 3 3 2 - 6        6
14    сПартак Нч  7 1 2 4 5 - 7        5
15    сатурН   7 1 2 4      5 - 14      5
16    ХИмкИ    7 0 2 5 7 - 17      2



7

клуб осНоВаН В 1930 ГоДу
Названия команды:

1930-1950 – «Сельмашстрой», 1950-1953 – «Трактор», 
1953-1958 – «Торпедо», 1958-2003 – «Ростсельмаш», 

с марта 2003 – «Ростов»
Цвета клуба: желто-синие

ДостИЖеНИЯ:
Финалист Кубка России - 2003

Полуфиналист Кубка Интертото – 2000

На Кавказе сосед – самый близкий человек. именно от него зависит 
мир и порядок, он первый придет на помощь, разделит радость и 
утешит в горести.

Первые матчи встречающие-
ся сегодня команды провели 
55 лет назад, и оба поединка 
– в столице кубани и Дона за-
вершились будто под копирку – 
0:0. Всего во времена футбола 
ссср команды провели между 
собой 38 матчей, 19 из которых 
завершились в пользу «кубани», 
в 10 случаях сильнее были ро-
стовчане, разница мячей 44-34 
на стороне желто-зеленых.

Не менее интересно склады-
ваются взаимоотношения «ку-
бани» и «ростова» («ростсель-
маша») и в российской истории 
страны. В первой встрече, ко-
торая состоялась в 1992 году в 
рамках турнира в высшей лиге 
и в последнем противостоянии в 
прошлом году в первом дивизио-
не сильнее были наши северные 
соседи. однако за счет более 
удачно проведенного отрезка 
между этими матчами неболь-
шое преимущество на стороне 
«кубани».

ИтоГИ ВстреЧ По ГоДам

1992     Вл 0:2 1:1
2004     Пл 3:1 1:1
2007     Пл 1:0 1:0
2009      1Д 1:1 0:1 ИтоГо:

И В Н П мячи
8 3 3 2 8-7
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лИЧНые сЧеты

«кубань» и «ростов» не про-
сто соседи. Эти два коллектива, 
чья история насчитывает 80 лет, 
всегда находились в братских 
взаимоотношениях. конечно, на 
футбольном поле команды забы-
вают о соседстве - в спорте нет 
места сентиментальности. Друж-
ба дружбой, а очки врозь… Но 
и «кубань» и «ростов» всегда с 
радостью отправляются друг к 
другу в гости. Чтобы по-соседски 
разрешить спор, кто сильнее в 
этом мире.

Да и как же им быть равнодуш-
ными друг к другу, коли много лет 
ели кашу из одного котла, при-

ходя в трудные минуты на взаи-
мовыручку? альберт Денисенко, 
евгений Деремов, алексей Гера-
сименко, александр сысенко и 
много других игроков поиграли 
в разное время и за кубанцев, и 
за дончан. сегодня «батька» ро-
стовчан олег Долматов, который 
много сделал для становления 
«кубани» и его с теплом вспоми-
нают краснодарские болельщики. 
а защитника «ростова» романа 
ленгиела до сих пор обожают в 
краевом центре.

По-другому и быть не должно. 
Ведь мы же казаки, одни родом с 
берегов Дона, другие кубанские.
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величения, второй родиной.
Нравится то, что Россия разви-

вается, во всех отношениях. Инфра-
структура, дороги, города меняются в 
лучшую сторону прямо на глазах. От-
рицательные моменты есть в любой 
стране, не хочу на них останавливать-
ся. Как ни люблю Россию, но никак не 
могу привыкнуть к громадным рас-
стояниям и смене часовых поясов.

- ростов, как и краснодар – 
южные, а значит, теплые города. 
Не будет ли тяжело после адапти-
роваться к умеренному климату 
Чехии?

- Не последним фактором моего 
выбора в пользу «Ростова» стало то, 
что это юг. Давно привык к климату, 
он мне очень нравится. На самом 
деле, когда вернусь в Чехию – а это 
когда-нибудь, да произойдет – при-
дется акклиматизироваться. Вне вся-
кого сомнения, всегда с теплотой буду 
отзываться о кубанском тепле, про-
стите за такую вот тавтологию.

- отслеживаешь матчи «куба-
ни»?

- А как же! Во всех доступных фор-
матах – от отчетов в газетах до про-
смотра матчей по телевизору. При-
знаюсь, душой и сердцем переживаю 
за команду, которой отдал четыре 
года своей спортивной карьеры.

- с кем из бывших одноклубни-
ков поддерживаешь отношения?

- Да почти со всеми! С Аланом 
Касаевым, Асланом Засеевым… Все, 
продолжать не буду, а то второпях за-
буду кого, ребята обидятся. Дружба 
это сильное чувство, она не имеет 
границ и расстояний. Я в контакте и с 
теми, с кем спортивные пути-дороги 

- роман, ты уже пять лет в рос-
сии. Не один раз изъездил всю 
страну вдоль и поперек. твое впе-
чатление о россии?

- Несмотря на то, что мы братья-

славяне, но Чехия и  Россия очень 
сильно разнятся. Первая все же пол-
ностью интегрирована в Европу, в 
России велико влияние и других куль-
тур. Россия для меня стала, без преу-

player

разошлись довольно 
давно, например, с Олегом 
Ивановым и Сашей Ореховым.

- твой идеал футболиста и клу-
ба в мире. 

- В Чехии я играл центрального 
полузащитника, и моим кумиром был 
Лотар Маттеус. А самой симпатич-
ным клубом считаю «Интер», и очень 
рад, что миланцы в шаге от золотых 
медалей чемпионата Италии.

- Насколько верна легенда, что 
перед отъездом из краснодара ты 
купил клубному сторожевому псу 
роману три мешка корма «Чапи»?

- Было такое дело. После того, 
как узнал, что щенка назвали в мою 
честь, посчитал своим долгом обеспе-
чить ему счастливое детство.

- Для болельщиков «кубани» 
ты остаешься не просто кумиром. 
Для них ты образец профессио-
нализма. многие за «ростов» бо-
леть стали, потому что там играет 
роман ленгиел. а вот насколько 
в твоем сердце запали краснодар-
цы и поклонники «кубани»?

- Не устану повторять: Красно-
дарский край для меня родной край, 
Краснодар для меня родной город, 
я за несколько лет стал в какой-то 
мере кубанцем. Желаю «Кубани» 
только самого хорошего. Сейчас пре-
жде всего – чтобы команда закрепи-
лась в Премьер-лиге.

Болельщикам «Кубани» желаю, 
чтобы они были счастливы и всегда 
так же неистово болели за команду, 
как в те времена, когда выступал за 
нее я.

с уважением. роман ленгиел.
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coach

олег Васильевич – личность в 
советском и российском футболе. 
отличный футболист, игрок сбор-
ной, Долматов, смог вырасти и в 
блестящего тренера. он прошел 
все ступени тренерской работы – 
от детского до тренера сборной - и 
везде добивался весомых результа-
тов. как тренер высшей категории, 
олег Васильевич, состоялся, рабо-
тая в нашем крае. Хотя его успехи 
в первой лиге советского футбола 
со ставропольским «Динамо» были 
осязаемы, но начинающему спе-
циалисту сложно было пробиться в 
тренерскую элиту ссср.

его тренерский талант в полной 
мере смог раскрыться только в 
Новороссийске, где ему предоста-
вили все условия для творческой 
деятельности. тренерская лабо-
ратория Долматова за два сезона 
сумела создать интересный, кон-

курентоспособный клуб, 
который стал значитель-
ной величиной в Высшей 
лиге российского футбо-

ла. Не все получалось сразу. были 
и трудности, провалы и даже же-
лание покинуть клуб, но тогдашнее 
руководство «Черноморца» сумело 
преодолеть все шероховатости, и 
уже в 1997 году черноморцы за-
няли 6-е место – самое высокое на 
тот момент в истории клуба.

Долматов возглавляет Цска и с 
ним  дважды, впервые в новейшей 
истории, входит в число призеров. 
одна из ярких страниц в истории 
«кубани» связана с именем Дол-
матова. Именно он, возглавив 
клуб в начале 2001 года, сумел 
создать  боеспособный коллек-
тив, ставящий серьезные задачи. 
Именно при нем трибуны стадио-
на «кубань» вспомнили  времена 
высшей лиги союза, именно при 
нем, в свое время, начался новый 
футбольный бум на кубани. Пло-
ды работы проявились уже после 
ухода этого тренера, но память о 
тех приятных мгновениях до сих 
пор жива в сердцах  краснодар-
ских  болельщиков.

ОЛЕг ДОЛМАТОВ:
лИЧНостЬ В 
футболЬНой 
ИсторИИ

ОЛЕг ДОЛМАТОВ:
лИЧНостЬ В 
футболЬНой 
ИсторИИ
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«ХИмкИ» - «кубаНЬ» — 2:2
Голы: Антипенко, 11, Пилипчук, 90+ — Жавнерчик, 72, Касаев, 79.

«Химки»: 
Березовский, головатенко, 

Йованович, Настич, Зиновьев, 
Киракосян (Самсонов, 72), Максимов 

(Пилипчук, 59), Блатняк, Будянский 
(Шимич, 84), Кириллов,

Антипенко.

«кубань»: 
Карюкин, Засеев, Джиоев,
 Хагуш (Жавнерчик, 62), 
Боавентура, Тлисов (Ушенин, 82), 
Кейта, Топчу, Хамину, 
Касаев (Байрыев, 87),
 Траоре.

7 тур. 3.05.09 ХИмкИ-кубаНЬ

Нашли или потеряли? В Подмосковье «Кубань» сыграла два разных 
тайма. Первый - ушел на раскачку, второй - обнадежил.

Предупреждения: 
головатенко, 21, Киракосян, 69 – Траоре, 45+,

 Хамину, 68, Жавнерчик, 71.
судьи: 

М. Лаюшкин, С. Хральцов, А. Монахов (все — Москва).
3 мая. Химки. стадион «арена Химки».  

4000  зрителей.
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вратарской, где в атаку подключился 
вышедший на замену Жавнерчик. С 
ударом Максима вратарь «Химок» не 
справился - 1:1.

На 79-й минуте футболисты «Ку-
бани» удачно используют промах со-
перников в центре обороны. касаев 
с траоре совершают 50-метровый 
спринт, который венчается голевым 
ударом Алана — 2:1!

Хозяева отыгрываются уже в ком-
пенсированное время — после розы-
грыша углового мяч в ворота «Кубани» 
забивает Пилипчук. 

 Хозяевам удалось забить быстрый 
гол — уже на 11-й минуте после ро-
зыгрыша углового мяч пометался в 
штрафной, а потом от ноги антипенко 
влетел в сетку ворот нашего голкипера 
карюкина. Второй тайм в исполнении 
«Кубани» заметно отличался от перво-
го в лучшую сторону. Наши ребята до-

бавили агрессии, и забитый 
мяч в середине тайма вы-
глядел вполне логичным. 
касаев на левом фланге 
обыграл двух защитников 
и прострелил вдоль линии 
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много известных спортсменов остались  на полях сражений. Сегодня 
мы чтим память  троих братьев, известных ленинградских футболистов 
– Шелагиных. михаил Павлович бутусов (игрок сборной россии 1912 
года) так вспоминал о них: «… братья Шелагины были выше всех нас. Как 
грянула война, сумели забыть о футболе, о билетах мастеров, о брони. 
Ушли на фронт и погибли как герои. Как настоящие патриоты…».Слава ветеранам Великой Отече-

ственной  Войны! Слава доблест-
ным воинам освободителям! Сла-
ва всем спортсменам участникам 
сражений 1941-1945 годов!

Облака проплывают гордые
Над могилами русских солдат.

Пусть простят нам живые и мертвые,
Что не всех назовем. Пусть простят!

Шли они сквозь метели и грозы,
Нашей Родины славной сыны.
Загорались фанерные звезды

На тяжелых дорогах войны.

Звездный путь!
Млечный путь на планете!

Так дорога была длинна.
Не забыть никогда на свете

Ваши подвиги и имена.

Кронид Обойщиков

Сегодня мы наряду со всеми че-
ствуем трех ветеранов Великой Отече-
ственной Войны, трех фронтовиков, 
доблестно защищавших Родину на 
полях сражений. Мы благодарим их 
за ратный подвиг, за их смелость, за 
любовь  к спорту, к футболу. Много 
лет  Кронид Александрович  Обой-
щиковт  поддерживает нашу коман-
ду дома  и в гостях, он один из самых 

верных поклонников клуба. Анатолий 
Иосифович Жуковский сам играл за 
«Динамо», «Нефтяник», «Энергию-
ЗИП», был чемпионом РСФСР.  Петр   
Иванович Анисимов 27 лет прорабо-
тал водителем в футбольном клубе 
«Кубань», мастер спорта по городкам, 
многократный чемпион края, РСФСР и 
общества «Спартак».

Все они прошли через горнило 
страшной войны, выстояли и победи-
ли! Они были, есть и будут  из когорты 
победителей, из той самой закалки, ко-
торая сильнее металла и любых труд-
ностей. Они источник той энергии, ко-
торая стала стержнем всех победных 
свершений  в жизни нашей Великой 
страны. Пока есть у нас такие люди, 
нам не страшны никакие трудности! 
Здоровья вам наши многоуважаемые 
ветераны, еще раз здоровья и любви, 
нашей любви, которая всегда поддер-
жит вас в трудную минуту!

 
с Великой Победой!

glory

Три брата из Ленинграда, три из-
вестных футболиста. 

Старший Борис Шелагин играл в 
«Динамо» более 12-ти лет. Погиб в 
блокадном городе зимой 1942 года. 
   Средний брат – Евгений Шелагин 
был первым футболистом в СССР, 
кому удалось забить 5 мячей в матче 
команд высшего уровня. Свой рекорд 
установил в 1938 году, а восстано-
вить это удалось лишь в 1966 году. Он 
играл за «Динамо» и «Спартак» Ленин-
град, ЦДКА. Ушел на фронт, где сра-

жался танкистом. Погиб в битве под 
Сталинградом в 1943 году. 

Младший из Шелагиных - Вален-
тин играл за ленинградские «Спартак» 
и «Зенит». Погиб в декабре 1941 года 
в боях под Волховом.

Три судьбы, три жизни, трое бра-
тьев, отдавших свои жизни за РОДИ-
НУ. Сколько их было, сколько сгинуло 
в горниле войны… Но все они, живые 
и мертвые, вписаны в память Великой 
победы, в память народа! 

Вечная слава, вечная память!
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  Наш ИНтерНат 

«ХИмкИ» (мол) – «кубаНЬ» (мол) – 3:1
Голы: Виртанен, 26, Никифоров,27, Шимич, 31 – Кучук,71.

 «Химки»: 
Бородин (Комаров,46), Беляков, 

Ибрагимов, Логашов (Морозов,46), 
Бутрин (Крыжановский,46), Тимофеев, 

Виртанен (Алексеев,57), Никифоров 
(Сергеев,46), Овсов (гальперин, 90+), 

Шимич, Кожанов.

«кубань»:
 Степанов, Квеквескири, Дмитренко, 
Бугаев (Поминов,10), Половов, 
Жавнерчик (Курдус,46), Одинцов 
(Шахов,37), Винников (галстян,72), 
Хохлов (Долженко, 46), Баратов 
(Кучук,46), Тихоновецкий.

В последнюю 
декаду апреля в Апше-

ронске состоялся финал первен-
ства края среди юношей старшего 
возраста. «Кубань» 1992 года рож-
дения под руководством Андрея Ко-
валенко и Сергея Дороша сумела 
ровно и уверенно пройти весь турнир 
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и по праву стала 
сильнейшей в своем 

возрасте. Наши ребята обыгра-
ла ДЮСШ из Старовеличковской 7:0, 
ДЮСШ из Ленинградской 7:1, ап-
шеронский «Олимп» 4:0, а в финале 
ЦПЮФ Краснодар 2:0.

Финальный матч выдался не про-
стым. Игроки обеих команд стреми-
лись добиться почетной победы. Но 
решающим стало назначение пеналь-
ти в ворота «Кубани». Наш голкипер 
Эдуард Байчера смог спасти свои 
ворота и после этого желто-зеленые 
довели матч до победы. Призы и по-
здравления принимал капитан коман-
ды Сергей горелов. Так держать, ре-
бята! МОЛОДЦЫ!

Следует отметить, что многие из 
этой команды уже на заметке у трене-
ров дубля и не исключено, что кто-то 
из юношей уже в этом году проведет 
игры в молодежном составе главной 
краевой команды.

молодежка

Предупреждения:
 Кожанов,17, Шимич,34 –
 Поминов,52, Винников,57, 

Половов, 90+.
удаления: 

Шимич, 45+2 (2 желтая карточка), 
Кожанов, 48 (2 желтая карточка).

судья: И. Федотов (Москва).
2 мая. Химки.

 стадион «Новые Химки».
 350 зрителей.
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быстрый, техничный, «сильная 
левая нога», обладает хорошо 
поставленным ударом – это ха-
рактеристика, которую ему дают 
специалисты. Скромный, веж-
ливый, доброжелательный – это 
его человеческие качества. При-
бывший в нашу команду из донец-
кого «металлурга» бразильский 
защитник, легко доказывает: с 
именем великого английского 
драматурга можно тоже отлично 
играть в футбол.

- Вильям, в самом деле, твое 
имя вроде бы не очень характерно 
для бразилии…

- Моя фамилия встречается еще 
реже. Боавентура в переводе на рус-
ский что-то вроде «искателя приклю-
чений». А с именем все очень просто. 
29 лет назад, когда моя мама ждала 
ребенка, она читала в роддоме своего 
любимого Шекспира и в тот момент 
другого имени для своего сына пред-
ставить не могла.  Когда позднее в 
нашей семье ждали моего брата, то 
мама уже не читала Шекспира, а пото-
му его назвали Вендер.

- Принято считать, что в брази-
лии каждый ребенок непременно 
играет в футбол. ты сам, напри-
мер, когда первый раз в жизни 
ударил по мячу?

- У нас иногда дети бьют по мячу 
раньше, чем начинают ходить. Труд-

но теперь сказать, когда я нанес свой 
первый удар, но в 5 лет я уже посещал 
свою первую футбольную школу в го-
родке Минас гераис, а моим первым 
футбольным учителем был тренер 
Жильперио. 

- бразилия, кипр, украина, а 
теперь россия – интересный марш-
рут в твоей карьере...  ты все-таки 
ищешь приключения?

- Тут как раз ничего особенного. 
В Бразилии сейчас хорошо знают 
футбольную Россию, а специалисты 
- и многие команды вашей Премьер-
лиги.

- футбол, футбол и фут-
бол…  самолеты, стадио-
ны, гостиницы….  Не на-
доедает?

- Ну, жизнь профес-
сионального футболиста 

 leader 



Вильям клайт боавентура

Дата рождения: 14 февраля 1980
Гражданство: Бразилия
амплуа: защитник
рост: 180 см
Вес: 73 кг
В «Кубани» с 2009 года
Выступал за: «АЕЛ» Кипр 2004-06, 
«Анортосис» Кипр 2006-2008,
 «Металлург» Донецк 2008
Жена: Хучи
сыновья: Артур и Пабло
увлечения: смотрит мультики вместе 
с детьми

это не только футбол. У меня, между 
прочим, еще высшее образование 
по психологии. Есть еще родители, 
своя семья… Конечно, близкие пе-
реживают за меня. Моя мама в Бра-
зилии узнает результат очередного 
матча «Кубани» намного быстрее, 
чем об этом сообщают российские 
и международные агентства. Здесь 
в Краснодаре, все свободное время 
от тренировок и календарных выез-
дов посвящаю семье. С Хучи – моей 
женой мы из одного бразильского 
города и знакомы с 10 лет. С полу-
слова понимаем друг друга.

- одного из ваших сыновей 
звать артур. Жена читала в род-
доме другого английского писа-
теля - конан-Дойля?

- Детективы мы любим, но это 
совпадение.  Наши сыновья Артур 
и Пабло – двойняшки, но сильно 
отличаются друг от друга темпера-
ментом и характером. Им по 3 года. 
Артур – сверхактивный, Пабло го-
раздо спокойней. Будут ли они фут-
болистами? Это не важно. Мы, как 
и многие родители, мечтаем, чтобы 
они выросли хорошими людьми и 
были счастливы. Пока же они смо-
трят мультики и любят гулять. Наш 
краснодарский двор им очень нра-
вится.

- Что тебя в нашем городе 
удивило в первую очередь?

- Отличный город, особенно сей-
час весной. Но удивили, прежде все-
го, болельщики. Вот это поддержка! 
Надеюсь, чаще будем их радовать, 
чем огорчать.

25

 leader 
William Cleite Boaventura

... life is beautiful



страНИЦы  ИсторИИ

фото из архива пресс-службы ФК «Кубань»
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1. Вид обороны (разгоВ.).
2. Есть киЕВский, а Есть лондонский.
3. 23-й на полЕ и В рамЕнском, и В Хим  
    каХ.
4. лучшая защита.
5. ВалЕрий, забиВший за «кубань» В 1979-                 
    81 гг. 10 голоВ.
6. коммЕнтатор нтВ-плюс.
7. протиВ нЕго играть плоХо.
8. … чЕмпионат россии по футболу.

разгадаВ наш чайнВорд, состаВьтЕ ключЕВоЕ слоВо, котороЕ 
и будЕт отВЕтом В нашЕм конкурсЕ. 

отпраВьтЕ SMS на номЕр +7 961 583 18 24. 

9. один из «сЕмЕйстВа» драманоВ.
10. игрок – на ВсЕ позиции мастЕр.
11. В сВоЕ ВрЕмя он бил пЕнальти бЕз  
      промаХа.
12. на трибунаХ яблоку нЕгдЕ упасть.
13. шВЕйцарский «кузнЕчик».
14. футбольный клуб «от изжоги».
15. «рыбный» спартакоВЕц.
16. одно из «пристанищ» спартака».
17. само собой, чЕмпион.
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