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У певца Филиппа Киркорова, к которому на Дону относят-
ся по разному, в середине 90-х был хит со словами в припеве:

“...Не было печали просто уходило лето,
Не было разлуки месяц по календарю...”
Лето сегодня миновало свой фарватер, оставив позади 

главное событие четырехлетия – чемпионат мира. Однако пу-
стовать фанатскому сердцу не придется – подошла к концу двух-
месячная разлука с “Ростовом”. На днях спикер нижней палаты 
Борис Грызлов выразил сомнение, что российским болельщи-
кам после мундиаля придется по вкусу внутренний чемпионат. 
Возможно. Но с другой стороны – своя тельняшка ближе к 
телу. Болеть за французов, бразильцев или итальянцев, конеч-
но, рентабельнее: шансы, что твои любимцы что-то выиграют, 
весьма высоки. Но нельзя это сравнить с тем, что ощущаешь 
на стадионе, когда играет команда с названием твоего родного 
города, олицетворяя в себе весь донской регион. 

Сезон для команды Сергея Балахнина складывается не-
просто. Однако последняя игра в Петровском парке против 
ЦСКА не только вселила оптимизм, но и показала достаточно 
приличный потенциал ростовчан. Это с учетом того, что наш 
клуб пока лидер по числу выездных игр. И от того, как команда 
будет играть дома – и, соответственно, как мы ее будем поддер-
живать – зависит во многом будущее всего донского футбола. 
Сердце кровью обливается, когда смотришь на турнирную та-
блицу зоны “Юг”: это какое-то кладбище затонувших кораблей. 
Элиста и Волгоград, Новороссийск и Владикавказ – города, еще 
совсем недавно носившие звание “футбольных”. И выбраться 
им из болота второго дивизиона будет сложно. По ряду как объ-
ективных, так и субъективных причин.

На Дону больше всего радует то, что областным властям 
удалось заразить футболом многих мэров городов. Федянин в 
Таганроге, Путилин в Батайске, Бездольный в Азове и Поно-
маренко в Шахтах понимают необходимость развивать спорт 
в целом и в футбол в частности. А при такой поддержке глав 
– местные клубы, пусть и не процветают, но на фоне других 
регионов ЮФО выглядят более чем достойно. Действует и при-
носит плоды губернаторская программа по развитию детско-
юношеского футбола. В этой программке вы найдете интервью 
с чемпионом Европы среди юношей Александром Мареничем, 
который выступает за дублеров “Ростова”. 

Сегодняшние наши гости из Самары словно звезда, ко-
торая горела насколько ярко, настолько же и кратковременно. 
И вроде бы “Крылышки” по традиции последних лет продолжа-
ют находиться в верхней части турнирной таблице, но играют 
уже не столь выразительно. Пожалуй, самая знаковая фигура 
в составе самарцев – главный тренер. Гаджи Гаджиев облада-
ет непререкаемым авторитетом. Бывший защитник “Ростова” 
Мэттью Бут, как-то сказал мне: “Разве можно плохо играть, 
видя на тренерской скамейке Гаджиева?”. Кстати, заметно об-
русевший южноафриканский защитник сегодня во второй раз 
выйдет на поле ростовского стадионе в форме “Крыльев”. И, 
почему-то, не сомневаюсь, что будет встречен такой же оваци-
ей, как и 11 игроков “Ростова”.

Однако у болельщиков донского клуба совсем скоро мо-
гут появиться новые кумиры. Новички “желто-синих” защитник 
Милан Вьештица и нападающий Спартак Гогниев, принесший 
своим голом победу над армейцами, в особом представлении 
вряд ли нуждаются. Оба не раз приезжали в наш город в со-
ставах своих прежних клубов, оставляя приятное впечатление. 
В Нальчике и Москве дебютанты смотрелись убедительно, од-
нако дефицит во времени для адаптации в новой команде еще 
сказывается. Чтобы сыграться и почувствовать себя частью 
коллектива нужно сыграть бок о бок не одну игру. 

Тимур Иванов
Пресс-служба ФК “Ростов”
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ИСТОРИЯ ФК “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” (Самара)
Клуб основан в 1942 году, а 30 июля 1944 года состоялся 

дебют “Крыльев Советов” в Кубке СССР. В матче 1/16 фина-
ла “Крылья” уступили футболистам московского “Локомотива” 
со счетом 1:5. Первую игру на первенство СССР (2-ая группа) 
“Крылья Советов” провели на куйбышевском стадионе “Локо-
мотив” 4 июня 1945 года в присутствии 10 000 зрителей с ко-
мандой “Торпедо” (Горький) и завершили ее вничью со счетом 
1:1. В этом чемпионате “Крылья” заняли 1 место и добились 
права в сезоне 1946 года выступать в группе сильнейших. 
21 апреля 1946 года “Крылья Советов” провели свой первый 
матч в высшем дивизионе СССР. И уступили ленинградскому 
“Зениту” со счетом 1:2. Автором первого гола “Крыльев” в 
высшем дивизионе стал Виктор Новиков. Совпадением оказа-
лось то, что своей первой победы в высшем дивизионе “Кры-
лья” также добились в матче против “Зенита”. Победив хозя-
ев поля со счетом 2:0. В чемпионатах СССР “Крылья Советов” 
провели 48 сезонов. Из них 26 - в высшем дивизионе, 13 - в 
первом и 9 - во втором.

В Чемпионате России самарцы дебютировали 29 марта 
1992 года в матче против московского “Спартака” и уступил 
хозяевам поля со счетом 0:5. “Крылья Советов” входят в вось-
мерку клубов, которые играли во всех Чемпионатах России в 
высшем дивизионе. Заняв во II Чемпионате России 1993 года 
14 место из 18, “Крылья” попали в “зону вылета”. Но, побе-
див в переходном турнире, оставили за собой право играть 
в высшей лиги России. Свою первую победу в Чемпионате 
России “Крылья” одержали 12 апреля 1992 года в домашнем 
матче против Санкт-Петербургского “Зенита” со счетом 1:0. 
Автором победного гола стал Александр Цыганков. 

7 сентября 1992 года в гостевом матче против Динамо 
(Ставрополь) “Крылья” потерпели поражение со счетом 0:2, 
но за участие дисквалифицированного футболиста в составе 
Динамо хозяева поля получили техническое поражение - 0:3. 
Это стало первой победой “Крыльев Советов” на чужом поле. 
Первой гостевая победа, достигнутая непосредственно на фут-
больном поле, состоялась 29 июля 1995 года в матче против 
“Текстильщика” (Камышин) со счетом 2:1. Автором первого 
гола “Крыльев” в Чемпионате России стал Рустям Фахрутди-
нов. Это случилось 9 апреля 1992 года на 16 минуте домаш-
него матча против московского “Асмарала”. Матч закончился 
волевой победой гостей - 2:1. 

Автор первого гола в ворота соперника на чужом поле 
- Сергей Макеев. Мяч забит на 75 минуте матча против ярос-
лавского “Шинника” 2 мая 1992 года. Этот матч закончился 
со счетом 2:2 и это была первая ничья “Крыльев” на поле 
соперника. Первая же ничья на домашнем поле стадиона 
“Металлург” состоялась 25 апреля 1992 года в матче “Кры-
лья Советов” - “Ротор” (Волгоград) - 0:0. Первый мяч “Кры-
лья” пропустили на шестой минуте своего дебютного матча в 
чемпионате России против московского “Спартака” от Влади-
мира Бесчастного. Первый пропущенный мяч на своем поле 
- от игрока московского “Асмарала” Фомичева 9 апреля 1992 
года на 17 минуте матча.

6 июля 2002 года “Крылья Советов” дебютировали на 
европейской арене. В первом своем матче в рамках кубка Ин-
тертото на стадионе “Металлург” “Крылья Советов” одержали 
крупную победу над футбольным клубом “Динабург” (Даугав-
пилс, Латвия). Автором первого мяча в ворота соперника стал 
игрок сборной России Андрей Каряка. Свою первую гостевую 
победу в еврокубках “Крылья” одержали в первом же своем 
матче на поле соперника, победив 13 июля 2002 года латвий-
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ский клуб “Динабург” (Даугавпилс) со счетом 1:0. Победный 
гол забил Антон Бобер на 23 минуте матча. 

В позапрошлом году самарцы добились наивысшего до-
стижения в своей истории, выиграв “бронзу” чемпионата Рос-
сии. А прошлой осенью команда вступила в борьбу за Кубок 
УЕФА, но не смогла пробиться в групповой этап.

www.kc-camapa.ru

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

ЧЕМПИОНАТ СССР
Высшее достижение: 4 место (1951 год)
Рекордсмены клуба по количеству выступлений:

во всех дивизионах - Валерьян Панфилов (413 игр)
в высшем дивизионе - Борис Вальков (257 игр)

Лучшие бомбардиры:
во всех дивизионах - Равиль Аряпов (105 мячей)
в высшем дивизионе - Борис Казаков (61 мяч)

Рекордсмены за сезон:
во всех дивизионах - Владимир Королев (1989) - 28 мячей
в высшем дивизионе - Александр Гулевский (1950), Борис 
Казаков (1962, 1963) - по 16 мячей

Самая крупная победа: 10:0 (Торпедо Вл, 1984)
Самое крупное поражение: 0:8 (Динамо М, 1946).

КУБОК СССР
Высшее достижение: Финалист Кубка СССР в 1953 и 1964 
годах.
Самая крупная победа: 7:0 над “Зарей” (Пенза) 11 июня 1961 
года
Самое крупное поражение: 0:7 от “Динамо” (Москва) 27 октя-
бря 1950 года

“КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” В КУБКАХ СССР. 1944-1992 Г.
И В Н П М

“Крылья Советов” 109 45 14 50 144-158

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Высшее достижение: 3 место (2004 год).
Рекордсмены клуба по количеству выступлений:
Гарник Авалян (187 игр). 
Лучший бомбардир: Андрей Каряка (49 мячей).
Рекордсмен за сезон: Андрей Каряка (17 мячей в 2005 году)
Самые крупные победы:
4:0. “Динамо-Газовик” (Тюмень). 1 ноября 1992 года.
4:0. КамАЗ (Набережные Челны). 21 апреля 1993 года.
4:0. “Текстильщик” (Камышин). 14 октября 1994 года.
4:0. “Локомотив” (Нижний Новгород) . 16 июля 1997 года.
4:0. “КамАЗ-Чаллы” (Набережные Челны). 20 сентября 1997 
года.
4:0. “Торпедо” (Москва). 18 июля 2001 года.
4:0. “Анжи” (Махачкала). 13 мая 2002 года.
Самое крупное поражение: 
1:6 - “Спартак” (Москва). 8 июля 1995 года.

КУБОК РОССИИ
Высшее достижение: финалист Кубка России (2002/2003).
Самая крупная победа: 4:0 над “Балтикой” (Калининград)  
22 октября 1997 г.
Самое крупное поражение: 0:4 от “Сокол” (Саратов) 5 октя-
бря 1994 г.
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

ЧЕМПИОНАТ СССР
Первая игра встречающихся сегодня команд состоялась 

в далеком 1956 году, 6 мая. Этот сезон оба клуба провели в 
Классе “Б” союзного первенства. Куйбышевские “Крылья” ста-
ли победителем II Зоны, поэтому ростовское “Торпедо” (так в 
те времена именовался нынешний “Ростов”) не смогло ничего 
противопоставить фаворитам зоны.
06.05. “Торпедо” - “Крылья Советов” 1:2 (у ростовчан гол за-
бил Колосков).
28.10. “Крылья Советов” - “Торпедо” 2:1 (Горин)

Прошло более 30-ти лет и команды вновь встретились на 
просторах союзного чемпионата. На этот раз уровень был уже 
серьезнее - первая лига Чемпионата СССР. Для “Крыльев” се-
зон сложился неудачно: команда заняла последнее место и по-
кинула лигу. Однако, оба матча получились весьма упорными. 
Благодаря голу Сергея Андреева ростовчане все-таки одержа-
ли первую победу над волжанами. В Куйбышеве от поражения 
ростовчан спас мяч Александра Шикунова.
09.05. “Ростсельмаш” - “Крылья Советов” 1:0 (Андреев)
27.08. “Крылья Советов” - “Ростсельмаш” 1:1 (Шикунов)

КУБОК СССР
Команды встретились в кубке союза в 1988-м году на 

стадии 1/64 финала. Эта игра прошла в Куйбышеве 2-го мая. 
Основное время матча закончилось вничью 1:1, а вот в серии 
пенальти удача отвернулась от Геннадия Паровина. Со счетом 
5:3 по пенальти победа досталась “Крыльям”.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
“РОСТОВ” Результат “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ”

17.05.92. Самара.  
0:1 Валиев

Санько 02.08.92. Ростов.  
1:1 Филиппов

Спандерашвили 26.05.93. Самара.  
1:1 Ремизов

Лоськов,  
Тихонов – 2 

13.07.93. Ростов.  
3:3 Валиев, Макеев, Марушко

А.Маслов – 2 24.06.95. Ростов.  
2:2 В.Булатов, Грязин

Лоськов, Дядюк, Маслов, 
Орещук – 2, Луговкин

19.08.95. Самара.  
6:2 Гаглоев, Авалян

Герасименко, Маслов 06.07.96. Самара.  
2:0

Лоськов 19.10.96. Ростов.  
1:0

Бондарь 02.07.97. Ростов.  
1:1 В.Булатов

01.11.97. Самара.  
0:3

С.Булатов – 2,  
Махлюф

Куприянов, Градиленко, 
Матвеев

18.04.98. Ростов.  
3:0

01.08.98. Ростов.  
0:1 Аверьянов

Матвеев, Пестряков 17.04.99. Ростов.  
2:1 Сафронов

21.07.99. Самара.  
0:0

Кириченко – 3 23.06.00. Самара.  
3:0

Фоменко – 2 21.10.00. Ростов.  
2:0

Даценко, Осинов 10.06.01. Ростов.  
2:0

30.09.01. Самара.  
0:3

Тихонов, Виноградов, 
Коновалов

Баба Адаму – 2  28.04.02. Самара.  
2:3 Каряка – 2, Пошкус

 17.08.02. Ростов.  
0:3 Пошкус, Каряка, Тихонов

04.05.03. Самара.  
0:3 Соуза – 2, Гаушо

Максимов, Осинов 13.09.03. Ростов.  
2:1 Тихонов

Крушчич 07.07.04. Самара.  
1:2 Ширшов (а.г.), Каряка

24.07.04. Ростов.  
0:1 Виноградов

Алхазов 02.07.05. Самара.  
1:1 Булыга

Бузникин, Горак 06.11.05. Самара.  
2:1 Топич

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
“РОСТОВ” Результат “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ”

Побед – 11
Всего игр – 31  

Ничьих – 8  
Разница мячей: 42:40

Побед – 12



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 169 67

12 Вьештица Милан Защ 15.11.1979 Сербия и Черногория 187 83

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 196 85

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

77 Гогниев Спартак Нап 19.01.1981 Россия 185 75



СОСТАВ ФК “КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ” 
(г. САМАРА)
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Президент - Барановский Александр Петрович (03.02.1958)
Генеральный директор - Гроховский Олег Валентинович (03.05.1968)
Спортивный директор - Шамханов Авалу Успаевич (17.01.1957)

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

Главный тренер - Гаджиев Гаджи Муслимович (28.10.1945)
Старший тренер - Кухлевский Владимир Александрович (05.01.1959)
Тренер - Тетрадзе Омари Михайлович (13.10.1969)
Тренер - Шишкин Юрий Николаевич (09.01.1963)
Тренер - Цыганков Александр Валерьевич (09.02.1968)

№  Игрок Амп Дата рождения Гражданство Рост Вес

 1  Лобос Эдуардо Вр 30.07.1981 Чили 189 78

 21  Макаров Александр Вр 23.08.1978 Россия 198 96

 2  Бранко Серж Защ 11.10.1980 Франция 177 73

 3  Леилтон Силва Защ 07.03.1982 Бразилия 178 77

 4  Лагиевка Кшиштоф Защ 23.01.1983 Польша 189 79

 5  Канчельскис Андрей П/з 23.01.1969 Россия 184 77

 6  Шоава Флорин П/з 24.07.1978 Румыния 188 80

 7  Бобер Антон П/з 28.09.1982 Россия 178 73

 9  Ковба Денис П/з 06.09.1979 Белоруссия 188 76

 10  Булыга Виталий Нап 12.01.1980 Белоруссия 179 69

 11  Темиле Омониге П/з 30.10.1984 Нигерия 180 70

 13  Медведев Алексей Нап 05.01.1977 Россия 182 75

 14  Дохоян Карен Защ 06.10.1976 Армения 185 83

 17  Виноградов Сергей Нап 17.11.1981 Россия 178 64

 15  Гусин  Андрей П/з 11.12.1972 Украина 189 78

 19  Сквернюк Алексей Нап 13.10.1985 Белоруссия 168 62

 20  Муджири Давид П/з 02.01.1978 Грузия 184 85

 22  Бут Мэтью Защ 14.03.1977 ЮАР 193 87

 24  Немов Петр П/з 18.10.1983 Россия 181 72

 26  Ашурматов Бахтиер Защ 25.03.1976 Узбекистан 187 85

 50  Ангбва  Кристиан Защ 01.01.1982 Камерун 175 76

 69  Гаджиев  Махач П/з 18.10.1987 Россия 181 73

 75  Топич Марко Нап 01.01.1976 Босния и 
Герцеговина

182 78
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Два месяца назад сборная России среди юношей стала 
чемпионами Европы. В финале против чехов в компенсиро-
ванное время отличился воспитанник донского футбола и фор-
вард дубля “Ростова” Александр Маренич. 

- Не буду оригинален: начну с поздравления. 
- Спасибо. Несмотря на то, что вы не первый и не послед-

ний, все равно приятно. 
- Поделитесь впечатлениями от турнира? 
- Такое огромное количество эмоций, что всего словами 

и не передать. Начну по порядку. Приехав в Люксембург, я 
обратил внимание насколько это чистая и аккуратная страна. 
Все знают о том, что она очень маленькая, но прим этом по 
всем параметрам она является чисто европейской. Если мож-
но так выразиться – уютное государство. 

- Какими словами напутствовал вас перед поездкой 
главный тренер Игорь Колыванов? 

- Сказал о том, что в первую очередь нужно выйти из 
группы. Ну а если это удастся, то в решающих матчах выло-
житься до конца. Вообще Игорь Владимирович очень хороший 
наставник. Он умеет здорово настроить ребят перед каждым 
матчем: мы выходили и играли за него, за Россию. 

- Расскажите о матчах группового этапа? 
- В нашей подгруппе явный фаворит был один – испанцы. 

С хозяевами первенства в Люксембурге было связано очень 
много надежд. Что касается венгров, то для нас они были не 
очень знакомым соперником. Поэтому отчасти повезло, что 
играли с ними именно первый матч. 

Встреча получилась интересной для болельщиков. С пер-
вых же минут нас прижали к воротам. Венгры контролировали 
ход игры на протяжение всего первого тайма, но во второй 
половине мы сумели-таки завладеть преимуществом и забили 
победный мяч в самой концовке. 

Затем нам предстоял матч с испанцами. В первом тайме 
мы снова выдержали натиск противника, а после перерыва 
сыграло свою роль удаление в нашей команде. Нам не удалось 
удержать хотя бы ничейный итог. Нельзя также умалять заслуг 
испанцев: ребята показывали на турнире футбол высочайше-
го класса. 

Последняя игра в группе с Люксембургом была для нас 
главным шансом выйти в полуфинал. Мы знали о том, что нам 
нужно выигрывать с разницей в два мяча и следить за резуль-
татом матча Испания – Венгрия. В поединке против хозяев 
очень мешал дождь, поэтому игра получилась сложной как для 
нас, так и для соперника. Уже после финального свистка нам 
объявили результат другой пары из нашей группы, который 
нас всех обрадовал. 

- За полуфиналом вы наблюдали со скамейки запасных, 
как оценили игру со стороны? 

- Абсолютно все предрекали победу немцам. Честно го-
воря, этот матч был очень похож на игру против Венгрии. Мы 
также отбивались почти всю игру, а в концовке провели раз-
ящую контратаку и забили победный мяч. После этого матча 
всем стало ясно: нужно играть в финале как в последний раз 
в жизни и биться до конца. Тогда мы еще не знали, кто станет 
нашим соперником по решающему матчу – испанцы или чехи. 
Но к всеобщему удивлению финал получился восточноевро-
пейским. 

- Для вас было принципиально кто станет соперником 
в финале? 

- Честно? Нет. Мы горели желанием завоевать чемпион-
ский титул, поэтому с таким настроем было все равно, кто ста-
нет нашим противником. По-моему даже чехи удивились тому, 
что они в финале, а не Испания. (Смеется.) Все равно Чехия 
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очень хорошая и сильная команда. Представляю, как им было 
обидно, ведь они не сдавались до последней секунды матча.

- Вернемся в финальный матч. 90+4 минуты позади. 
Чехия сравнивает счет. Не показалось ли вам, что победа 
“уплывает” из рук, ведь психологическое преимущество 
было именно на стороне ваших противников? 

- Именно! Не хотелось бы об этом говорить, но я испыты-
вал чувство невероятной досады, оставалось-то доиграть все-
го немножко... В голову начали лезть всякие дурные мысли о 
том, что мы можем поиграть. 

- Кстати, почти сразу, в первом дополнительном тайме, 
случился и ваш гол. Какие чувства обуревали в тот момент? 

- Ох. (Вздыхает.) Это невозможно передать словами. Я 
не знал куда себя деть на поле.

- Победа была в кармане? 
- Мне показалось, что этот гол переломил ход игры. Но у 

чехов было свое мнение на этот счет. От второго пропущенно-
го гола на душе стало еще досадней. Ведь все должны были 
решить пенальти, а в них, на мой взгляд, очень мало справед-
ливости. Это лотерея. 

- В случае если бы первые 5 игроков не решили исход 
матча по пенальти, вы бы ударили одиннадцатиметровый? 

- Нет. Тренер спросил у меня,  уверен ли я в том, что за-
бью, я ответил, что нет. Во-первых, у меня очень устали ноги, 
и удар мог просто не получиться. Во-вторых, на душе не было 
такого чувства уверенности, что смогу забить. Не стал спорить 
с интуицией. Да и не люблю я пенальти бить. 

- Чемпионский кубок тяжелый? 
- В тот момент мне показалось, что он 

целую тонну весит. Это конечно из-за уста-
лости. Потом я держал его, все равно он до-
статочно тяжелый. Как и путь к нему. 

- Как спалось в победную ночь? Обыч-
но спортсмены жалуются на бессонницу. 

- Уснул как убитый. Наверное, шампан-
ское подействовало в качестве снотворно-
го. (Смеется). 

- Помните, как вас встречали в Шере-
метьево-2? 

- Да. Вот это был прием! Огромное 
количество скандирующих болельщиков: с 
дудками, барабанами, флагами. Все это не 
забывается. Столько автографов в жизни 
не давал. 

- А в курсе как за вас болели болель-
щики “Ростова”? 

- Конечно. Огромное им спасибо! После финала я оста-
вил несколько слов на форуме официального сайта нашей 
команды. Знаю, что все за меня переживали. В будущем обе-
щаю только радовать наших поклонников. 

- Чем запомнилась встреча с Президентом России Вла-
димиром Путиным? 

- Владимир Владимирович говорил о важных вещах: о 
том, что нужно повышать уровень футбола в стране. Поблаго-
дарил, конечно. 

- Что вам сказал главный тренер “Ростова” Сергей Ба-
лахнин при встрече? 

- Он поблагодарил меня при всех ребятах и поздравил с 
победой. Эта похвала очень ценна для меня. 

- Какая следующая цель в жизни? 
- Пробиться в основной состав моей команды. Хочу 

играть в премьер-лиге! 
Максим Пономарев
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В самом начале пресс-конференции директор “Ростова” 
Рохус Шох представил журналистам новичков команды Милана 
Вьештицу и Спартака Гогниева, а также вручил им именные 
футболки. После чего были заданы вопросы. 

ВОПРОСЫ ВЬЕШТИЦЕ 
- Милан, где вы учили русский язык? 
- Усиленным и специальным изучением я не занимался. 

(Улыбается.) В 2001 году, когда я только пришел в “Зенит”, 
мы практически не общались на русском. Но уже через год я 
постепенно начал понимать слова, и в итоге сейчас знаю язык 
неплохо. 

- С какого возраста вы начали заниматься футболом? 
- С 8 лет. Друзья уговорили.
- Приход именно в этот вид спорта случаен? 
- Не сказал бы. Я очень хотел заняться футболом. 
-  С вашим приходом ростовская оборона практически 

полностью стала сербской. Как вы считаете, на стиле игры 
“Ростова” это скажется? 

- Конечно, втроем проще будет понимать друг друга на 
поле. Мы постараемся сыграть на хорошем уровне. 

- Для вас этот переход ссылка или новый этап в карье-
ре? 

- Я приехал, чтобы в меру возможностей помочь команде. 
Буду стараться, отдавать все силы на тренировках и в играх. 
Перед тем как перейти в “Ростов”, я общался сначала с дирек-
тором, а затем и с тренером “Зенита”. Если бы я сомневался в 
чем-то – не сидел бы здесь.

- Не жалеете, что не удастся поработать с Адвокатом? 
- Нет. Это футбол. Сейчас я играю в Ростове. Еще перед 

своим приходом я сказал, что очень хочу забить гол в ворота 
“Зенита”. Поэтому меня абсолютно не интересует, что в дан-
ный момент происходит в питерском клубе. 

- Очень часто Властимил Петржела вас публично крити-
ковал, как вы к этому относились? 

- Первые два года он относился ко 
мне нормально, но в последние полтора 
года ситуация изменилась. Это очень 
долгий разговор. Единственное, что я 
могу сказать – тренер всегда прав. Я 
провел в “Зените” очень хорошие годы. 

ВЬЕШТИЦА МИЛАН
Номер в сезоне: 12
Амплуа: защитник
Гражданство: Сербия и Черногория
Рост: 187 см
Вес: 83 кг
Дата рождения: 15.11.1979 в Нови Сад

КАРЬЕРА

ГОД КОМАНДА ЛИГА И Г
2000  Нови-Сад (Нови-Сад, Югославия) B 28 2
2001  Войводина (Нови-Сад, Югославия) А 20 0
2002  Зенит (Санкт-Петербург, Россия) А 7 0
2003  Зенит (Санкт-Петербург, Россия) А 28 0
2004 Зенит (Санкт-Петербург, Россия) А 15 0
2005  Зенит (Санкт-Петербург, Россия) А 12 1
2006  Зенит (Санкт-Петербург, Россия) А 4 0
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ВОПРОСЫ ГОГНИЕВУ 
- Спартак, вы подписали контракт с клубом до конца 

сезона, а что потом? 
- У меня действующий контракт с раменским “Сатурном”, 

откуда я и пришел. А в “Ростове” я хочу показать свои возмож-
ности. Ну, а как все сложится, трудно загадывать.

- Перед приходом в “Сатурн” вы отметили, что совето-
вались с вашей супругой по поводу принятия решения. В этот 
раз также собирали семейный совет? 

- Конечно. Это абсолютно нормально, когда человек со-
ветуется с близкими для него людьми. Хотя мое слово все-таки 
решающее. (Улыбается.) Я должен делать все для того, чтобы 
принести максимум пользы. 

- Но южный город – это все-таки плюс? 
- Безусловно. Но есть масса других плюсов: это директор 

клуба Рохус Шох, главный тренер Сергей Балахнин, а также 
коллектив. Вообще, в этом переходе я вижу только одни плюсы 
для себя. 

- Ваше взаимодействие с Бузникиным тоже? 
- Выбирать состав команды – прерогатива тренера. Могу 

сказать, что мне удобно играть со всеми нападающими коман-
ды. 

- Почему ваша карьера пошла на спад после очень яр-
кого старта? 

- В первую очередь, это было связано с нехваткой игро-
вой практики. Переходя из одной команды в другую, я играл 
очень мало. Практика – это все для молодого игрока. 

- Какой образ “Ростова” у вас сложился до перехода в 
донской клуб? 

- Прежде всего, это команда с не-
уступчивым характером, умеющая пре-
подносить сюрпризы. Во всяком случае, 
мне здесь всегда нелегко было играть. 
Ну, и, конечно, не стоит забывать о том, 
что Ростов – город с богатыми футболь-
ными традициями. И я искренне рад, что 
мне предстоит здесь играть.

ГОГНИЕВ СПАРТАК
Номер в сезоне: 77
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Рост: 185 см
Вес: 75 кг
Родился: 19.01.1981 во Владикавказе

КАРЬЕРА
ГОД КОМАНДА ЛИГА И Г
1998  Иристон (Владикавказ, Россия) С 34 4
1999  Автодор (Владикавказ, Россия) С 31 12
2000 Автодор (Владикавказ, Россия) С 16 5
 Динамо (Москва, Россия) А 15 5
2001 Динамо (Москва, Россия) А 13 2
 ЦСКА (Москва, Россия) А 14 5
2002  ЦСКА (Москва, Россия) А 21 2
2003  ЦСКА (Москва, Россия) А 11 2
2004 ЦСКА (Москва, Россия) А 0 0
 Ротор (Волгоград, Россия) А 16 5
2005  Алания (Владикавказ, Россия) А 28 6
2006  Сатурн (Московская область, Россия) А 7 1
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После того как футболисты отправились отдыхать, слово 
взял директор клуба Рохус Шох. 

- Сегодня вы презентовали двух новичков, а будет ли 
еще укрепление команды? 

- Всегда хочется усилить состав квалифицированными 
игроками. Но мы, прежде всего, должны исходить из нашего 
бюджета. К сожалению, он не позволяет покупать нам дорогих 
футболистов. Мы можем только брать их в аренду. Относитель-
но понятия “цена – качество”, считаю, мы, как и зимой, уком-
плектовались весьма прилично, на твердую “пятерку”. Наде-
юсь, что ребята, которые к нам пришли, сумеют основательно 
помочь. Тем более что на сборе в Австрии, где оба успели по-
работать, они произвели очень приятное впечатление на глав-
ного тренера. Обоих футболистов, которых мы сегодня пред-
ставили, я прекрасно знаю. Они бойцы с характером. Я думаю, 
что больше новых футболистов не появится. 

Еще очень важный момент, что сейчас все без исключе-
ния футболисты говорят на русском, даже иностранцы в этом 
компоненте делают большие успехи. А это крайне важно! И все 
легионеры у нас сейчас – игроки добротные, хорошего уровня. 
Я рад, что появился лимит на легионеров, который позволил 
нам продвигать собственную молодежь. Когда я пришел сюда, 
здесь было более 20 иностранных футболистов совершенно со-
мнительного качества. Мы не знали, как от них избавиться! Был 
такой, к примеру, как Хавьер Манчини. Он ходит сюда, кушает, 
а мы ему платим зарплату. А ему как-то все равно играет он 
или нет, ведь у него контракт. То, что сейчас практически все 
футболисты понимают и разговаривают на русском – крайне 
важно. Это позволило нам избавиться от своры переводчиков. 

- Кто-то из футболистов покинул команду? 
- В ростовский СКА отправился Максим Обозный, кото-

рый будет там играть на правах аренды. Он очень талантливый 
парень, но со сложным характером. Уровень дубля Обозный 
перерос, а до основного состава не дотягивает. Поэтому игро-
вая практика в СКА для него очень важна. Со стороны армей-
ского клуба нам было обещано, что он будет иметь такую воз-
можность. Уверен, что зимой – на сборы – он приедет к нам 
уже готовым к игре на самом высоком уровне. 

- После прошлого сезона большего ожидали от Максима 
Бузникина, однако пока он не оправдывает надежд. 

- Я не сомневаюсь в его игровых качествах. Максим – 
большой мастер, что он нам доказал прошлой осенью. Сейчас 
дело только в нем самом. Это вопрос психологического плана. 
Возможно, где-то он подрасслабился. Я думаю, что он сможет 
найти себя и пересмотрит свое отношение к работе. Тем бо-
лее, Сергей Балахнин ему продолжает доверять, и Максим это 
не может не чувствовать. А доверие должно вдохновлять.

- Изменения календаря повлияют на игру “Ростова”? 
- Я не думаю. Все находятся в абсолютно равных условиях. 
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Результаты матчей 10-го тура: 

10 июля (понедельник) 
ЦСКА – “Ростов” – 1:2 

11 июля (вторник) 
“Локомотив” – “Динамо” –    :

12 июля (среда) 
“Москва” – “Зенит” –    :
“Спартак” Мс – “Шинник” –    :
“Рубин” – “Торпедо” –    :
“Крылья Советов” – “Амкар” –    :
“Луч-Энергия” – “Сатурн” –    :
“Спартак” Нл – “Томь” –    :

В 11-м туре встречаются: 

16 июля (воскресенье) 
“Шинник” – “Локомотив” –    :
“Томь” – “Спартак” Мс –    :
“Сатурн” – “Спартак” Нл –    :
“Амкар” – “Луч-Энергия” –    :
“Ростов” – “Крылья Советов” 
–    :

19 июля (среда) 
“Москва” – “Торпедо” –    :
“Динамо” – “Рубин”  –    :
“Зенит” – ЦСКА –    

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 ИЮЛЯ

№ 
П/П КОМАНДЫ И В Н П М О

1 ЦСКА 11 7 1 3 18-8 22 

2 РУБИН 10 6 2 2 15-9 20 

3 СПАРТАК НЧ 10 5 3 2 15-11 18 

4 ТОМЬ 10 5 2 3 10-9 17 

5 СПАРТАК 10 4 5 1 19-12 17 

6 ЛОКОМОТИВ 10 4 3 3 19-15 15 

7 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 10 4 3 3 11-10 15 

8 МОСКВА 10 4 2 4 12-14 14 

9 ЗЕНИТ 10 3 4 3 14-15 13 

10 САТУРН 10 2 7 1 8-4 13 

11 РОСТОВ 11 3 3 5 12-14 12 

12 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 10 3 2 5 12-14 11 

13 АМКАР 10 2 4 4 6-12 10 

14 ДИНАМО 10 1 4 5 6-10 7 

15 ТОРПЕДО 10 1 4 5 6-14 7 

16 ШИННИК 10 1 3 6 4-16 6 
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