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Соскучились по футболу? Не сомневаюсь. Ведь мы не видели 
«Ростов» в рамках чемпионата страны на стадионе «Олимп – 21 Век» 
140 дней или  3.357 часов или 201.420 минут — кому как нравится. 
Формально сезон начался уже давно, но Ростов-на-Дону окончательно 
проснулся от зимней футбольной спячки только сегодня. Толпа возле 
касс, бабушки, торгующие семечками возле стадиона, множество 
людей в желто-синей атрибутике — вот стандартный набор того, 
что можно увидеть в день игры возле стадиона в районе парка 
Островского. 

А что будет сегодня на зеленом прямоугольнике арены? 
Несколько микродуэлей. Кириченко и Адамов против Бузникина 
и Каньенды (об этом противостоянии вы прочитаете в программке 
дальше). Тренерское противоборство двух специалистов, которые 
не раз в прессе подчеркивали свои дружеские отношения. Даже 
на стажировке в «Челси» Сергей Балахнин и Леонид Слуцкий жили 
вместе. Напомним, что год назад в их очном поединке победил 
ростовчанин — 1:0. Новобранцы донского клуба Кирилл Орлов и 
Максим Белецкий, игравшие до последнего времени за столичную 
команду, не скрывают, что сегодняшний матч для них особенный. Да 
и в самом названии команд кроется что-то монументальное: Ростов 
против Москвы. Причем за 12 матчей между собой выявить фаворита 
им так и не удалось: четырежды сыграв вничью, клубы одержали по 
четыре победы. 

В межсезонье команды пересекались на сборах в Эмиратах, 
но друг с другом не сыграли, хотя планировали. Говорят, чтобы было 
меньше почвы для анализа. В контрольных матчах «Ростов» и «Москва» 
играли с серьезными спарринг-партнерами. Тем весомее выглядит их 
баланс: количество побед заметно превосходит число поражений. Хотя 
дать по играм межсезонья объективную оценку достаточно сложно. 

Гораздо нагляднее команды продемонстрировали свои 
намерения в первом туре чемпионата, показав отнюдь не весенний 
футбол. Москвичи пусть и не столь уверенно по счету, но довольно 
уверенно по игре, переиграли пермский «Амкар». А «Ростов» дал бой в 
Казани, где «Рубин» теряет очки крайне редко. Увы, но не потерял он 
его и неделю назад. Виной тому не столько действия хозяев, сколько 
работа арбитра Игоря Захарова из Москвы, выполненная, прямо 
скажем, далеко не идеально.

Впрочем, впереди 29–ть туров, а значит посыпать голову 
пеплом смысла нет. Тем более в этом году руководство донского клуба 
не ставит перед тренерским штабом и командой краткосрочных и 
заоблачных задач. На недавней встрече с болельщиками (с текстом 
которой вы сможете ознакомиться дальше), отвечая на вопрос о целях 
на сезон, директор «Ростова» Рохус Шох дал весьма четкий ответ:

— Мы все должны быть реалистами. На сегодняшний день 
бороться за место среди первых 5–6 команд — абсолютно нереально. 
Хотя нельзя забывать о том, что в футбольной жизни случаются 
разного рода исключения. На сегодняшний день мы не ставим перед 
командой каких–то конкретных задач. В первую очередь, мы должны 
избежать прошлогодней нервотрепки на финише сезона. А самое 
главное — создать коллектив для будущих побед. Конечно, некоторые 
выбирают быстрый путь: изыскать огромные средства, сколотить 
бюджет порядка 40–50 миллионов долларов. Однако есть такая 
поговорка: «Можно широко шагнуть, но порвать штаны». Мы этого 
не хотим.

Пожалуй, сделать команду за межсезонье никому не под 
силу. Для процесса создания конкурентоспособного коллектива 
нужно гораздо больше времени. Важно, что на Дону наконец–то 
определились с курсом. 

Тимур Иванов
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ФК “МОСКВА”
ИСТОРИЯ
Официально клуб появился в 1997 году и уже в дебютном сезоне 

«автозаводцы» завоевали возможность участвовать в переходном 
турнире за право на будущий год играть во втором дивизионе. 
Стыковые матчи с нижнекамским “Нефтехимиком” получились 
упорными, но, победив в Москве со счетом 3:1, “Торпедо–ЗИЛ” 
смогло шагнуть на ступеньку вверх.

В 1998 году москвичи довольно уверенно заняли первое место 
в зоне “Запад”, второго российского дивизиона, и получили право 
выступать в первом дивизионе. Сезон–99 был для команды может и 
менее удачным — попытка пробиться в элиту увенчалась неудачей — но 
3–4 место, которое ЗИЛ поделил с саратовским “Соколом”, пропустив 
вперед только “Анжи” и “Факел”, выглядело многообещающе. И 
надежды болельщиков клуба сполна оправдались уже в 2000-м году, 
когда в упорной борьбе на финише турнира с казанским “Рубином”, 
московское “Торпедо–ЗИЛ” стало счастливым обладателем путевки в 
высший дивизион.

Вышеперечисленные успехи связаны во многом с талантом 
Бориса Игнатьева, руководившего в свое время и сборной России. 
Болельщики именно с ним и президентом клуба Валерием Носовым 
(скоропостижно скончавшегося полтора года назад) связывали 
возрождение автозаводского клуба. Однако перед самым стартом в 
элите российского футбола в “Торпедо-ЗИЛ” сменился главный тренер 
— новым наставником москвичей стал еще один мэтр тренерского 
цеха Евгений Кучеревский. Дебютный сезон выдался довольно 
тяжелым, но в отличие от воронежского “Факела” и новороссийского 
“Черноморца”, москвичи смогли остаться среди сильнейших. К 
безусловным успехам “Торпедо-ЗИЛ” в сезоне-2001 стоит отнести 
еще и удачное выступление дублеров, а также выход в четвертьфинал 
кубка России.

В 2002 году “зиловцев” возглавил Вадим Никонов, чья 
команда, составленная из молодых футболистов, иногда выдавала 
интересные матчи. Сохранить прописку в элите, правда, удалось с 
большим трудом, одолев в последнем туре тогда еще “Ростсельмаш”. 
Однако в новый сезон команда уже входила с новыми спонсорами, с 
новым названием “Торпедо-Металлург”, с новым главным тренером 
Сергеем Алейниковым и естественно с новыми надеждами. Впрочем, 
приглашение Алейникова не дало результата и после поражения 
в Ростове он был отправлен в отставку. Две трети чемпионата 
“металлурги” шли в конце таблицы, отставая от спасительного 14-го 
места на 7 очков. Все изменилось, когда в августе месяце генеральный 
менеджер клуба Юрий Белоус пригласил на пост главного тренера 
Александра Игнатенко. На финише чемпионата “Торпедо-Металлург”, 
показывая содержательный футбол, одержал 5 побед и в третий раз 
кряду занял 14–е место в турнирной таблице.

Не изменили “металлурги” и еще одной традиции клуба — перед 
нынешним сезоном они вновь назначили нового главного тренера. 
Им стал Валерий Петраков, до этого весьма успешно возглавлявший 
“Томь”, а летом команда снова поменяла название. Теперь, как и ФК 
“Ростов”, наши сегодняшние гости имеют одно имя с городом, честь 
которого представляют. 

Сезон–2005 коренным образом отличается от всех предыдущих. 
За 10 туров до конца «горожане» всего на 2 очка отставали от 
третьего места. Впрочем, если старт у команды удался (некоторое 
время «Москва» шла в лидерах), то потом наступил спад, вслед за 
которым последовало увольнение Валерия Петракова. Появившийся у 
руля горожан молодой специалист Леонид Слуцкий достаточно быстро 
сумел перестроить игру команды, которая теперь действует в атаке 
более напористо. Занятое итоговое пятое место — достижение для 
молодого клуба весьма существенное.
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РЕКОРДЫ “МОСКВЫ”
В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
Матчи: Муневер Ризвич — 92 
Голы: Эктор Бракамонте — 18 
Голы за чемпионат: Дмитрий Кириченко — 14 (2005) 
Самая крупная победа: 5:1 над “Крылья Советами” (2004).
Самое крупное поражение: 0:4 от “Локомотива” М и “Зенита” (2001), 
ЦСКА (2002).

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
“РОСТОВ” – “МОСКВА”
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

КУБОК РОССИИ
2003/2004
1/4 финала

«РОСТОВ» Результат “МОСКВА”

Кириченко 05.05.01. Ростов.
1:0

19.08.01. Москва.
0:0

Деменко 13.04.02. Ростов.
1:1 Д.Н.Смирнов

17.11.02. Москва.
0:2 Д.А.Смирнов — 2

Каньенда 10.05.03. Ростов.
1:0

Корытько (а.г.),
Осинов, Акопянц

30.08.03. Ростов.
3:0

Вильясека, Перес 10.04.04. Москва.
2:2 Сирхаев, Тчуйсе

Перес 02.10.04. Ростов.
1:2 Мелешин, Адаму

16.04.05. Москва.
0:1 Мелешин

Бузникин 20.08.05. Москва.
1:0

14.04.04. Ростов.
0:3

Бракамонте, 
Островский, 
Мовсесьян

21.04.04. Москва.
0:0

«РОСТОВ» ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ “МОСКВА”

Побед – 4
Всего матчей – 12

Ничьих – 4
Разница голов – 10:11

Побед – 4
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Очень может быть, что сегодня в очном поединке на поле 
встретятся самые лучшие нападающие «Ростова» в 21–м веке. 
Ударный тандем «Москвы» Дмитрий Кириченко и Роман Адамов в 
2001-м году выступал за «желто-синих». А вот Исо Каньенда и Максим 
Бузникин в официальных встречах еще не дебютировали. Мы решили 
сравнить атакующий потенциал встречающихся сегодня команд.

ИСО КАНЬЕНДА.
Малавиец, пропустивший из-за травмы концовку 
прошлого сезона, оказался в «Ростове» позже 
всех. Фактически, он провел с командой лишь 
третий сбор. Очевидно, что набрать хорошую 
форму ему еще не удалось, но сумасшедшее 
желание компенсирует физические 
показатели. Каньенде есть что доказывать, 
ведь зарекомендовать себя «Локомотиве» ему 
не удалось. Изголодавшаяся «черная мамба» 
рвется в бой. 

Номер: 14
Амплуа: нападающий
Родился: 27.09.1982 в Дедза (Малави).
Рост: 182 см
Вес: 74 кг
Семейное положение: женат 
Гражданство: Малави

КАРЬЕРА В «РОСТОВЕ»
ГОД     И Г
2003 Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 23 5
2004 Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 27 4
2005 Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 14 2
    Всего: 64 11

МАКСИМ БУЗНИКИН.
Пожалуй, один из претендентов на титул лучшего 
бомбардира чемпионата. Его график во втором 
круге прошлого чемпионата (7 голов в 13 матчах) 
соответствовал рангу лучшего голеодора страны. 
Но теперь защитники соперников знают от кого 
в «Ростове» исходит главная угроза, а значит и 
опекать нападающего будут более пристально. 
С другой стороны, за время межсезонья 
ростовчане заметно укрепили среднюю линию, 
поэтому подносчиков снарядов для Бузникина 
предостаточно. 

Номер: 10
Амплуа: нападающий  
Родился: 01.03.1977 в Краснодаре.
Рост: 170 см
Вес: 67 кг
Семейное положение: женат
Гражданство: Россия

КАРЬЕРА В «РОСТОВЕ»
ГОД     И Г
2005  Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) 13  7
    Всего: 13 7
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ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО.
Бесспорно главный кандидат на титул лучшего 
бомбардира чемпионата России. Футболист, 
стабильности которого не перестают удивляться 
болельщики и специалисты. Два его гола в двух 
кубковых матчах против «Торпедо» в начале 
марта лишь подтверждают тезис, что «Киря — 
человек гол». Форвард, дважды признавшийся 
лучшим футболистом Дона, последние пять лет 
радует столичных болельщиков, не переставая 
огорчать ростовских. На его счету уже 6 голов 
в ворота «желто–синих».

Номер: 10
Амплуа: нападающий
Родился: 17.01.1977 в Новоалександровске (Ставропольский край)
Рост: 174 см
Вес: 72 кг
Семейное положение: женат 
Гражданство: Россия

КАРЬЕРА В «РОСТОВЕ»
ГОД     И Г
1998  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) 23 5
1999  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия)  28 6
2000  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия)  29 14
2001  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия)  28 13
    Всего: 108  38

РОМАН АДАМОВ.
Земляку главного тренера «Ростова» Сергею 
Балахнину — оба родились в Белой Калитве 
— также есть кому и что доказывать. Вопреки 
желанию наставника ростовчан, который 
не переставал подчеркивать о потенциале 
Адамова, форвард был продан в «Терек». За 
полтора года в чеченскому клубе Роман заметно 
прибавил, став одним из лидеров команды. 
Поэтому зимой был нарасхват. Проявляли к нему 
интерес и дончане, но нападающий выбрал 
«Москву». И в первом же своем официальном 
матче за «горожан», выйдя на десять минут, 
забил победный гол.

Номер: 21
Амплуа: нападающий
Родился: 21.06.1982 в Белой Калитве (Ростовской области)
Рост: 189 см
Вес: 86 кг
Семейное положение: женат 
Гражданство: Россия

КАРЬЕРА В «РОСТОВЕ»
ГОД     И Г
2001  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) 21 3
2002  Ростсельмаш (Ростов-на-Дону, Россия) 8 0
2003  Ростов (Ростов-на-Дону, Россия)  16 5
    Всего: 45 8
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СОСТАВ ФК «РОСТОВ» 
(г. РОСТОВ-НА-ДОНУ)

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Председатель совета директоров — Бедрик Александр Иванович (10.11.1951)
Директор — Шох Рохус Рохусович (18.04.1962)
Заместитель директора,начальник команды — Нечай Сергей Васильевич (10.12.1968)

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

Главный тренер - Балахнин Сергей Николаевич (26.11.1959)
Старший тренер - Лыков Юрий Иванович (27.04.1961)
Тренер - Маслов Александр Владимирович (25.12.1969)
Тренер - Балахнин Александр Николаевич (01.04.1955)

№ Игрок Амп Дата рождения Гражданство Рост Вес

1 Чичкин Андрей Вр 12.10.1977 Россия 195 81

16 Баги Абдельила Вр 01.01.1978 Марокко 190 82

2 Гутьересс Карлос Защ 25.12.1976 Уругвай 183 81

3 Крушчич Милош Защ 03.10.1976 Сербия и Черногория 178 72

4 Рогочий Антон Защ 23.01.1982 Россия 188 77

5 Олеников Николай Защ 24.05.1975 Россия 188 82

6 Данцев Александр П/з 14.10.1984 Россия 178 69

7 Калашников Илья П/з 10.07.1982 Россия 176 70

8 Бочков Андрей П/з 13.01.1982 Россия 175 71

10 Бузникин Максим Нап 01.03.1977 Россия 196 85

13 Белецкий Максим П/з 07.01.1980 Россия 176 70

14 Каньенда Исо Нап 27.09.1982 Малави 183 78

15 Калачёв Тимофей П/з 01.05.1981 Белоруссия 181 70

17 Бурченко Максим П/з 21.01.1983 Россия 174 69

18 Орлов Кирилл Защ 18.01.1983 Россия 179 74

20 Лайзанс Юрис П/з 06.01.1979 Латвия 186 76

21 Перес Омар Нап 20.09.1976 Уругвай 175 72

22 Бурмистров Дмитрий Нап 14.10.1983 Россия 169 67

23 Бендзь Сергей Защ 03.04.1983 Россия 196 81

28 Танасьевич Йован Защ 20.01.1978 Сербия и Черногория 185 78

30 Осинов Михаил П/з 08.10.1975 Россия 180 75



СОСТАВ ФК «МОСКВА» 
(г. МОСКВА)

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Генеральный директор - Белоус Юрий Викторович (10.10.1960)
Заместитель генерального директора - Овчинников Владимир Николаевич (23.04.1959)
Спортивный директор - Грецкий Александр Иванович (23.04.1948)

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

Главный тренер - Слуцкий Леонид Викторович (04.05.1971)
Тренер - Полукаров Александр Васильевич (27.11.1959)
Тренер - Шустиков Сергей Викторович (30.09.1970)
Тренер - Шереметов Валерий Николаевич (15.05.1964)

№  Игрок Амп Дата рождения Гражданство Рост Вес

12 Козко Сергей Вр 12.04.1975 Россия 188  82

30 Жевнов Юрий Вр 17.04.1981 Белоруссия 183  81

2 Годунок Дмитрий Защ 04.01.1976 Россия 181  77

5 Ребежа Раду П/з 08.06.1973 Молдова 186  79

6 Быстров Петр П/з 15.07.1979 Россия 178  70

7 Горавски Дамиан П/з 04.01.1979 Польша 178  75

8 Стойка Помпилиу Защ 10.09.1976 Румыния 170  69

9 Семак Сергей П/з 27.02.1976 Россия 178  73

10 Кириченко Дмитрий Нап 17.01.1977 Россия 174  73

11 Чижек Томаш Нап 27.11.1978 Чехия 187  78

14 Набабкин Кирилл Защ 08.09.1986 Россия 176  71

19 Бракамонте Эктор Нап 16.02.1978 Аргентина 191  81

20 Мелешин Алексей П/з 30.01.1976 Россия 176  72

21 Адамов Роман Нап 21.06.1982 Россия 187  79

22 Кузьмин Олег Защ 09.05.1981 Россия 175  73

23 Окоронкво Исаак Защ 01.05.1978 Нигерия 183  82

24 Балтиев Руслан П/з 16.09.1978 Казахстан 176  72

25 Йоп Мариуш Защ 03.08.1978 Польша 185  78

35 Голубов Дмитрий Нап 24.06.1985 Россия 175  67

77 Иванов Станислав П/з 07.10.1980 Румыния 182  76

99 Тчуйсе Кристиан Защ 13.01.1975 Россия 179  82
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16 марта в ДК “Ростсельмаш” состоялась встреча ФК “Ростов” 
с болельщиками. Этого мероприятия поклонники главной футбольной 
команды Дона ждали с огромным нетерпением, и как результат — 
битком набитый дворец культуры. Болельщики начали собираться 
еще задолго до начала встречи, ведь все соскучились по большому 
футболу и команде.

Встреча началась с представления президиума, в который 
вошли: заместитель Главы Администрации Ростовской области, 
председатель совета директоров ФК “Ростов” Александр Бедрик,  
министр Ростовской области по физкультуре, спорту и туризму Борис 
Кабаргин, его заместитель Ольга Крылова, директор ФК “Ростов” 
Рохус Шох, заместитель директора Сергей Нечай, а также главный 
тренер команды Сергей Балахнин. 

Затем собравшимся, поименно была представлена команда 
образца–2006 года. Каждый выходящий на сцену футболист вызывал 
бурю оваций в зале. Ну а самые громкие аплодисменты достались 
лучшему бомбардиру команды в сезоне-2005 Максиму Бузникину 
и капитану “Ростова” Михаилу Осинову, который вышел на сцену 
последним. 

Вступительное слово взял Александр Бедрик: 
“Добрый вечер, уважаемые болельщики! Очень приятно проводить этот 
вечер в вашей компании. В первую очередь я хочу передать вам слова 
благодарности и приветствия от нашего губернатора — Владимира 
Федоровича Чуба. В прошлом году мы проделали очень большую 
работу, но, как известно, мы — ростовчане — народ такой, что в 
этом году нам непременно нужно быть еще лучше! Я считаю, что у нас 
самые лучшие болельщики! Самый лучший футбольный руководитель! 
Самый лучший главный тренер! В этом году мы выделяем клубу 
100 млн. рублей. Будет построено прекрасное искусственное поле 
неподалеку от новой гостиницы. Давайте пожелаем руководителям и 
ребятам из нашей команды удачи в новом сезоне. Ну а от себя мы 
постараемся поддержать их с максимально возможной силой!”

После чего к болельщикам обратился Рохус Шох:
“Добрый вечер! Я хочу вас поздравить с наступающим сезоном и 
пожелать вам и всем нам, в первую очередь, здоровья и немножечко 
удачи, остальное мы должны заработать сами. Постараюсь 
рассказать коротко о том, что нам удалось сделать. Когда меня 
пригласили возглавить клуб в прошлом году, на тот момент основной 
задачей было выживание в элите, что с успехом и было выполнено, 
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благодаря ребятам, Сергею Николаевичу и, конечно же, вам — наши 
дорогие болельщики. Я считаю, что без болельщиков футбол просто 
невозможен и неинтересен. Ростовский болельщик доказал, что 
традиции, которые здесь заложены, просто огромны. Еще раз всем 
вам низкий поклон! Конечно, в этом году нам не удалось в полном 

объеме завершить работу по комплектованию команды. Есть такое 
понятие как цена-качество, я не очень люблю его употреблять в 
футболе, поскольку футбол все-таки является социальным заказом. Но 
бизнес-составляющая этого спорта тоже достаточно весома, поэтому 
мы укомплектовались вполне достойно. Пришли серьезные игроки, 
которые, несомненно, усилят нашу команду. На самом деле, не так 
просто бороться с грандами, бюджеты клубов очень серьезные. И 
поэтому я хочу поблагодарить нашего губернатора за то, что он 
мыслит в футболе “по-государственному”, понимая, что футбол — игра 
массовая и присутствие в элите российского футбола “Ростова” крайне 
важно.  Это является высочайшим стимулом для развития детско–
юношеского футбола. Мы уделяем огромное внимание этому фактору. 
Другого пути у нас нет. Если мы сейчас не заложим базис, который 
был разрушен, у нас не будет будущего. Но для этого необходимо, 
чтобы команда успешно играла в Премьер – лиге. Есть определенные 
сложности. Идет процесс акционирования клуба, процесс непростой, 
но я уверен, что мы с ним справимся. Ну а сейчас я хочу передать 
слово Сергею Николаевичу Балахнину”

Сергей Балахнин: 
“Я хотел бы, прежде всего, поблагодарить вас за поддержку, оказанную 
в прошлом году! Выходя на поле в каждом матче, мы чувствовали 
ваше присутствие, именно как двенадцатого игрока.  Надеемся, что в 
будущем эта поддержка будет еще сильнее, ну а мы постараемся вас 
радовать еще больше!”
Затем наступила долгожданная церемония представления дебютантов 
команды, игроков, которым предстоит впервые надеть футболку 
“Ростова” в матчах Премьер – лиги. Под несмолкающие овации 
зала, были представлены Максим Белецкий, Тимофей Калачев, Юрис 
Лайзанс и Йован Танасиевич. Причем каждый момент вручения 
футболок директором “Ростова” Рохусом Шохом сопровождался 
непередаваемыми эмоциями из зала. 
После церемонии, пришла очередь вопросов от болельщиков. Каждый 
желающий мог либо написать свой вопрос на бумаге, либо, выйдя к 
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микрофону, который располагался неподалеку от сцены, спросить о 
том, что его интересует. 

Какая задача будет ставиться перед командой? 

Рохус Шох: Я отвечу на этот вопрос. Мы все здесь собравшиеся должны 
быть реалистами. На сегодняшний день бороться за место среди 
первых 5 – 6 команд — нереально. Хотя не спорю, что в футбольной 
жизни случаются разного рода исключения. На сегодняшний день 
речь не идет о каком-то конкретном месте. В первую очередь, мы 
должны избежать прошлогодней нервотрепки и создать коллектив 
для будущих побед. Можно найти быстрый путь — изыскать огромные 
средства, бюджет около 40 млн. долларов, но есть такая поговорка: 
“Можно широко шагнуть, но порвать штаны”. Мы не хотим этого.

Когда восстановят южную трибуну? 

Александр Бедрик: Что касается южной трибуны, то мы подготовили 
проект, который уже одобрен нашим губернатором. Мы должны 
начать строительство в этом году.
 
Рохус Шох: Я хочу добавить. Строительство — это очень дорогостоящее 
предприятие. Я встречался с Владимиром Федоровичем Чубом, и он 
прекрасно понимает, что инфраструктура клуба находится на низком 
уровне. Сейчас очень важно построить искусственное поле, поскольку 
тренироваться футболистам дубля просто негде. 

Вопрос Йовану Танасиевичу и Милошу Крушчичу: Какие у вас 
взаимоотношения? Приходилось ли играть вместе? Какие цели 
преследуете в этом сезоне? 

Милош Крушчич: Взаимоотношения хорошие. Что касается 
сыгранности, то в межсезонье мы играли вместе, поэтому думаю, что 
в понимании не возникнет проблем. 

Йован Танасиевич: Единственное, что я могу сказать, что оборона 
будет играть жестко. (Аплодисменты в зале)
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Вопрос Максиму Бузникину: Поспорите ли вы с Дмитрием Кириченко 
за лавры лучшего бомбардира сезона? 

Максим Бузникин: Если болельщики мне помогут, то поспорю 
непременно (громкие аплодисменты).
Почему при входе на стадион милиция ведет себя неадекватно: 
отрезает горлышки у бутылок к примеру? 

Рохус Шох: Наша милиция нас бережет. Я понимаю, что вы 
сознательный болельщик и я понимаю милицию. Ведь если возьмут эту 
бутылку и кинут ее на поле, и не дай бог попадут в кого-то, то в первую 
очередь дисквалифицируют стадион! Потом применят штрафные 
санкции к клубу, вы в курсе этого? Милиция ведь не хочет вас унизить 
этим! Хотя, если честно, то я сам против, чтобы отрезали горлышки. 

Я думаю, что всех болельщиков интересует ваше мнение о судействе 
в Премьер-лиге? 

Рохус Шох: Вы учили в школе монолог Чацкого? Нет? Тогда я вам 
напомню: 
“А судьи кто? — За древностию лет
К свободной жизни их вражда непримирима,
Сужденья черпают из забытых газет
Времен Очаковских и покоренья Крыма.”
Все точно так же и осталось. (аплодисменты в зале)

Омару Пересу: Огромное спасибо Омару за то, что он целует герб на 
футболке клуба! Какие задачи он ставит на нынешний сезон? 

Омар Перес: Большое спасибо за пожелание. В этом году я постараюсь 
делать все то, что будет приносить пользу нашей команде. 

Антону Рогочему: Антон как твое самочувствие? Когда увидим тебя 
в строю? 

Антон Рогочий: Спасибо за этот вопрос! Через две недели я начну 
бегать. Очень хочу помочь команде еще до летнего перерыва. 

Рохус Рохусович, что вы можете сказать о новичках дубля, 
пришедших из волгоградской “Олимпии”?

Рохус Шох: В этом году 80% дубля составили молодые ребята 16–17 
лет, которые еще учатся в школе. Что касается волгоградцев, то Сергей 
Николаевич видел этих ребят и может подтвердить, что они очень 
перспективные. Еще вот какую информацию хотелось бы отметить. 
Домашние игры дублеров будут проходить сначала на “Арсенале”, а 
затем дубль будет выступать на стадионе в Батайске. 

Как получилось так, что мы потеряли Сашу Алхазова?

Сергей Балахнин: Алхазов сейчас находится в такой ситуации, когда 
ему как воздух нужна игровая практика. Сидеть в запасе ему здесь 
нет смысла. Я хотел бы подчеркнуть, что мы его не потеряли. Он 
просто отдан в аренду “Спартаку” из Нижнего Новгорода. 

Почему у клуба такие проблемы с акционерами и спонсорами?

Рохус Шох: Спасибо за вопрос. Конечно, здесь не все так просто. 
Кто имеет юридические знания, то прекрасно осведомлен о том, что 
процесс акционирования не такой быстрый, как может показаться. 
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Конечно, нам с Сергеем Николаевичем — как футбольным 
руководителям — хочется, чтобы все прошло быстрее. Надо отдать 
должное компании “Агрофест-Дон”, поскольку организация, пока не 
имея ни одного процента акций, помогает клубу материально! 

Будут ли проводится выезды болельщиков, как это было в прошлом 
году? И еще, как можно предотвратить ситуацию пятигорского 
выезда-2005?
Рохус Шох: По мере возможности мы будем стараться, чтобы наши 
болельщики поддерживали нас и в других городах. Мне вот сейчас 
пришел вопрос, а будет ли организован выезд во Владивосток? Я 
могу ответить, что вам стоит уже выезжать туда. (смех в зале). Что 
касается Пятигорска, то естественно мы будем стараться защищать 
наших болельщиков. Милиция просто перестраховывается. Им ведь 
проще убрать болельщика, чем вступать с ним в конфликт.  

Почему не удалось удержать Горака? 

Рохус Шох: Мне совершенно непонятна позиция ФК “Зенит” в этом 
вопросе. Они не хотели отдавать нам его в аренду, судя по всему 
очень желая, чтобы он не играл за “Ростов”. Почему? — Непонятно. 
Значит мы их “тепло” встретим здесь. Теперь он будет играть за 
“Шинник”. Мартин очень сильно хотел играть за “Ростов”. 

Почему в команде не появился Близнюк? 

Рохус Шох: У нас нет надобности в покупке голкипера. В “Ростове” 
играют два равноценных вратаря, в профессиональных качествах 
которых сомневаться не приходится.

Максиму Бузникину: Максим, как вы считаете, получая постоянную 
игровую практику в “Ростове”, вы сможете пробиться в сборную 
страны? 

Максим Бузникин: Все будет зависеть только от меня. Практически 
любой нападающий в Премьер-лиге имеет шансы на попадание в 
сборную. Главное, чтобы я играл и забивал. А там посмотрим.

А когда появится ваш платиновый диск? 

Максим Бузникин: Вы знаете, я не хотел бы сбрасывать с олимпа 
поп–музыки Филиппа Киркорова, поэтому заниматься музыкой пока 
не буду. (смех в зале). Есть куда более важные задачи: доставить 
кайф и радость всем вам (аплодисменты).

Максим Пономарев
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Во втором туре встречаются:
26 марта (воскресенье)
ЦСКА – «Шинник» —   :
«Томь» – «Динамо» —   :
«Сатурн» – «Торпедо» —   :
«Амкар» – «Зенит» —   :
«Ростов» - «Москва» —   :
«Луч–Энергия» – «Локомотив» —   :
«Спартак» Нл – «Спартак» Мс —   :
27 марта (понедельник)
«Крылья Советов» – «Рубин» —   :

Результаты первого тура:
17 марта (пятница)
«Москва» – «Амкар» — 1:0
«Торпедо» – «Томь» — 1:2
18 марта (суббота)
«Спартак» Мс -– «Луч-Энергия» — 1:1
«Динамо» – «Шинник» — 1:1
19 марта (воскресенье)
«Спартак» Нл – ЦСКА — 0:1
«Локомотив» – «Крылья Советов» — 0:1
«Рубин» – «Ростов» — 2:1
«Зенит» – «Сатурн» — 1:1

  И В Н П М О

1. РУБИН 1 1 0 0 2–1 3

2. ТОМЬ 1 1 0 0 2–1 3

3. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 1 0 0 1–0 3

4. МОСКВА 1 1 0 0 1–0 3

5. ЦСКА 1 1 0 0 1–0 3

6. ДИНАМО 1 0 1 0 1–1 1

7. ЗЕНИТ 1 0 1 0 1–1 1

8. ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 1 0 1 0 1–1 1

9. САТУРН 1 0 1 0 1–1 1

10. СПАРТАК 1 0 1 0 1–1 1

11. ШИННИК 1 0 1 0 1–1 1

12. РОСТОВ 1 0 0 1 1–2 0

13. ТОРПЕДО 1 0 0 1 1–2 0

14. АМКАР 1 0 0 1 0–1 0

15. ЛОКОМОТИВ 1 0 0 1 0–1 0

16. СПАРТАК Нч 1 0 0 1 0–1 0

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА
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