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В последних трех матчах ростовчане постоянно забивали 
два мяча. Но если в игре против ЦСКА это принесло победу, 
то в поединке против «Крыльев» второй гол лишь спас от пора-
жения. Самым же непохожим на всех предшественников ока-
зался второй по счету точный удар во Владивостоке, который 
больше подходит под понятие «гол престижа». Однако тенден-
циозность в увеличении мячей пропущенных – не может не 
настораживать. После паузы «Ростов» пропустил уже 10 раз: 
статистика не самая приятная. Причины? Пресловутая и изби-
тая донельзя несыгранность. Вроде бы сзади у южан играют 
игроки, которые должны друг друга понимать с полуслова. Ан-
нет. Пока концентрация, страховка и перестроение в обороне 
желают много лучшего. Впрочем, критиканством заниматься 
проще простого. Едва ли защитники или тренерский штаб «жел-
то-синих» не понимают, что необходимо что-то менять. Скорее 
всего, рецепт от этой болезни созвучен с хорошей поговоркой 
про то, как надо лечить грипп: будешь пить таблетки – попра-
вишься через 7 дней, не будешь лечиться медикаментами – че-
рез неделю. Нужно время, которое, опять же, лечит.

Сегодняшние гости ростовчан – открытие чемпионата. 
Мало того, что на берега Дона пожаловал лидер, так еще и 
клуб, подобрать ключики к которому пока никому не удалось. 
Поражение в первом туре от ЦСКА и сбой в Москве против 
«Торпедо» можно скорее отнести к мандражу и знакомством с 
искусственным газоном «Лужников» соответственно. Версий на 
тему «в чем секрет «Спартака» из Нальчика?» уже столько, что 
можно смело защищать кандидатскую на филфаке или факуль-
тете психологии. Истина же, как известно, где-то посередине. 

Общаясь год назад с гендиректором спартаковцев Влади-
миром Баловым, уже тогда обратил внимание на две черты 
его характера, которые странным образом соответствуют и 
его клубу. Во-первых, он максимально искренен и ничего не 
боится. А во-вторых, реально смотрит на вещи, прекрасно со-
четая возможности с желаниями.

По поводу неожиданного лидерства и того, что с этим сва-
лившимся на голову счастьем делать, лучше всего сказал пре-
зидент республики Кабардино-Балкария Арсен Каноков:

– Ничего нового не скажу: аппетит пришел во время еды. О 
медалях мечтать нескромно, но я все равно мечтаю. Кто мне 
может это запретить?! Однако реально оцениваю ситуацию и 
полагаю: место пятое или, скажем, седьмое – вполне нормаль-
ный результат.

А вот что думают о лидерстве клуба из Нальчика три, можно 
сказать, главных персоны в «Ростове».

– Является ли лидерство «Спартака» для меня сюрпризом? 
Отнюдь, – признался капитан команды Михаил Осинов. – Мы 
совсем недавно играли против них в Нальчике. Не могу сказать, 
что в этой команде играют звезды, но сыгранность у них на 
высшем уровне. Термин – везение – в данном случае к команде 
Юрия Красножана не применим: они всего добились сами. 

Согласен с подопечным и наставник «желто-синих» Сергей 
Балахнин:

– Из того, что мне удалось видеть, могу смело сказать, 
что спартаковцы заслуженно идут на первом месте. И знае-
те, меня это даже радует. Хочется, чтобы и наши футболисты 
наконец поняли, что далеко не все в нашем футболе зависит 
от размера бюджета. И пример «Спартака» это наглядно под-
тверждает.

А подытожил директор «Ростова» Рохус Шох:
– Все команды, которые приходят из первого дивизиона 

и выступают хорошо, на второй сезон имеют серьезные про-
блемы. Тем не менее я должен отдать должное клубу из Ка-
бардино-Балкарии и его руководству – клуб является сенсацией 
чемпионата. По уровню футболистов они отстают от многих ко-
манд, но главный тренер сумел собрать хороший коллектив.

Тимур Иванов
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ИСТОРИЯ КЛУБА
Команда была образована в 1935 году. Но долгие годы 

выступала только на уровне первенства Кабардино-Балкарии, 
становившись не раз чемпионом КБР и обладателем Кубка 
КБР, и в спартакиадах, а с 1959 г. ПФК «Спартак» Нальчик 
стал выступать и в чемпионатах страны. 

«Спартак» (1959-1968), «Автомобилист» (1969-1972), «Эль-
брус» (1976). С 1977 года – снова ПФК «Спартак» Нальчик. 
В 1959–65 гг. выступала в классе «Б». Лучшим достижением 
здесь было первое место 1966 года в своей зоне и победа 
в финальном турнире чемпионата РСФСР. Команда выиграла 
всё, что смогла, и завоевала путевку в класс «А». К этому успе-
ху спартаковцев привел тренер Д.Г.Чихрадзе. Одиннадцать 
игроков получили звание «Мастер спорта». 

В 1966–70 гг. спартаковцы Нальчика играли во второй 
группе класса «А». Лучшим достижением здесь было 2-е место 
в зоне 1970 года и повторное завоевание в том же сезоне 
звания чемпиона РСФСР. К этому успеху команду привел тре-
нер В.В. Кирш.

В 1971, 77–78, 81–89 гг. ПФК «Спартак» Нальчик выступал 
во второй лиге СССР. Лучшими достижениями здесь были 1-е 
места в зоне, занятые в 1971, 77 и 78 года. В 1971 году за-
воеваны серебряные медали первенства РСФСР. Наибольших 
успехов команда добилась в этот период под руководством 
В.В. Кирша, И.В. Золотухина, В.X. Эштрекова. Владимир Хаз-
раилович Эштреков работал в Нальчике 6 лет (1983–1988 гг.), 
что является рекордом для этой команды. В 1972–76, 79–80 
гг. ПФК «Спартак» Нальчик выступал в первой лиге СССР, но 
без особых успехов. Лучшим достижением здесь у него было 
14-е место (1974, 1975 г.).

Два последних первенства СССР спартаковцы провели в 
«Буферной лиге», где лучшим для них результатом было 8-е 
место (1990 г.).

Девятый год команда Нальчика с переменным успехом вы-
ступала в российском первенстве. Лучшими достижениями за 
это время были: 1-е место во втором дивизионе 1995 года и 4-
е место в первом дивизионе 1997 года. Команду в это время 
возглавляли: Казбек Тляругов (1992–93 гг.), Юрий Наурзоков 
(1994 г.), Борис Синицын (1995 г.), Виктор Кумыков (1996–98 
гг.), Виктор Зернов (1999 г.), Асланбек Ханцев (1998–2000 гг. 
с перерывом), Сергей Пономарев (2000 г.), Софербий Ешугов 
(2001-2003 г.).

С 2004 года главным тренером стал местный тренер Юрий 
Анатольевич Красножан, пришедший из дубля «Спартака». С 
приходом Юрия Красножана связан самый наивысший резуль-
тат за 70-летнию историю ПФК «Спартак» Нальчик. В год дебю-
та на тренерской скамейке Красножан поднял команду на 12 
место, показывая по ходу сезона достойную игру, и даже ПФК 
«Спартак» Нальчик в 2004 году в первый раз в истории подни-
мался на первое место в первом дивизионе, и очень долго был 
среди лидеров, но в концовке оказался на 12 месте, отстав от 
5 места всего на 3 очка. 

Перед началом очередного сезона в 2005 году, никто не 
сомневался, что ПФК «Спартак» Нальчик будет ставить цель 
остаться в первом дивизионе и не вылететь в бездну вто-
рого дивизиона. Не имея солидной финансовой поддерж-
ки, не имея достойной на тот момент инфраструктурой, ко-
манда с первого тура на удивление всем специалистам и 
болельщикам, заиграла так, как не играла ранее. По ходу 
всего сезона в 2005 году, ПФК «Спартак» Нальчик боролся 
за место в лидерах. Но и даже в середине второго круга, 
никто и не задумывался, что команда досрочно после пред-
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последнего тура взберется на второе место и получит право 
впервые выступить на самом высоком российском уровне, 
в Премьер-Лиге. И в год 70-летия своего образования, ПФК 
«Спартак» Нальчик преподнес неожиданный, но так желан-
ный подарок всем болельщикам, в виде малых серебряных 
медалей.

Официальный сайт 
ПФК «Спартак» (Нальчик)

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
В чемпионатах СССР

В классе «Б» – 1-е место (1966)
В классе «А» – 2-е место (1970)
Во второй лиге СССР – 1-е место (1971, 1977, 1978)
В Кубке СССР – 1/16 финала
В первенстве РСФСР – 2-е место (1971

В чемпионатах России
Во втором дивизионе – 1-е место (1995)
В первом дивизионе – 2-е место (2005)
В Кубке России – 1/8 финала

Самая крупная победа: 8:0 – «Колос» Краснодар (1994)
Самое крупное поражение: 0:8 – «Томь» Томск (1998)
Лучший бомбардир за всю историю: Вячеслав Губжев – 137 

голов
Больше всего матчей: Басир Наурузов – 502 матча

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
В чемпионате и кубке России команды до этого года не 

встречались ни разу. Зато в союзные времена между этими 
клубами было сыграно 32 матча. 

ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат «Спартак»

15.06.52 Нальчик  
2:0

31.08.52 Ростов  
0:1

Матвеев, Марфин, Долбая 03.05.59 Ростов  
3:3 Костин, Жуликин, Сарумов

Долбая, Киреев, Матвеев 26.07.59 Нальчик  
3:0

Яковенко-5,  
Юлгушов-2

17.07.60 Ростов  
7:3 Андриенко, Туаев-2

16.10.60 Нальчик  
0:1 Канделаки

Никитушкин 01.06.61 Нальчик  
1:0

Искра-2, Казаков-2, 
Марфин, Е.Деремов

30.08.61 Ростов  
6:0

Яковенко, Хахонов 16.06.62 Ростов  
2:1 Красиков

Одинцов, Яковенко 17.08.62 Нальчик  
2:1 Красиков
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«Ростов» Результат «Спартак»

Яковенко 11.06.63 Ростов  
1:0

25.08.63 Нальчик  
0:2 Апшев-2

Мосалев 22.04.66 Нальчик  
1:1 Ткаченко

Корнеев, Левченко 29.07.66 Ростов  
2:2 Ивановский, Ильин

Колотилов 12.06.67 Нальчик  
1:0

Никитушкин-2, И.Барашьян 24.09.67 Ростов  
3:1 В.Мирзоев

Ю.Шикунов 11.05.68 Нальчик  
1:1 Богапов

Чавкин, Польщиков 15.09.68 Ростов  
2:1 Богапов

Москаленко 13.05.69 Нальчик  
1:3 Каиров, Ташев-2

26.08.69 Ростов  
0:1 Сижажев

Быков 18.05.78 Нальчик  
1:1 Ноздрин

16.10.78 Ростов  
0:0

С.Балахнин, Гицелов, 
Пожогин

25.07.81 Ростов  
3:2 Хачатурян, Губжев

Кривчун 15.08.81 Нальчик  
1:1 Беков

Груздов, Тихонов 15.06.82 Ростов  
2:2 Беков, Максидов

Груздов, Балахнин 31.08.82 Нальчик  
2:3 Максидов, Беков, Нахушев

А.Иванов-2 06.05.83 Нальчик  
2:0

А.Иванов-2, Балахнин-2, 
Закеров

07.08.83 Ростов  
5:1 Губжев

Пападопуло, Коваль 03.06.84 Ростов  
2:1 Губжев

Паровин 13.09.84 Нальчик  
1:2 Губжев, Беков

Маркарян 21.06.85 Нальчик  
1:1 Ахобеков

Пападопуло 12.09.85 Ростов  
1:0

Бузникин 06.07.06 Нальчик  
1:3

Концедалов, Гогуа, 
Корчагин

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Спартак»

Побед: 16
Всего матчей: 33 

Ничьих: 9 
Разница голов: 60-39

Побед: 8



19.03 26.03 08.04 17.04 23.04 30.04 06.05 13.05 17.05 02.07 06.07 10.07 16.07 23.07

Руб Мос Тор Дин Шин Томь Сат Амк Зен Хим СНч ЦСКА КрС Луч

№ Фамилия 1:2 4:0 1:1 0:1 0:0 1:3 0:2 0:1 1:1 2:0 1:3 2:1 2:2 2:4

1 Чичкин 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

16 Баги 1 1 1

2 Гутьеррес 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

28 Танасьевич 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3 Крушчич 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 14 4

18 Орлов 5 2 2 2 2

5 Олеников 5 3

23 Бендзь 15 5 5 5 5 5 5 5 11*

44 Пономарев 4

12 Вьештица 5 5 5 5

15 Калачев 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

8 Бочков 7 10 8 10 10 10 8 8 10 111 10

30 Осинов 18 18 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18

13 Белецкий 9 9 9 19 9 9 9 9 6 6 6

20 Лайзанс 11 7 7 7 7 7 7 7 7 7

6 Данцев 6 9 6 6 9 9 9 9 9 9 9 19 9 19

17 Бурченко 6 9 9 6

7 Калашников 7 7 7 7

10 Бузникин 10 110 10 10 10 10 10 10 110 10 7

21 Перес 11 111 111 11 11 10 11 11 10 10 10

22 Бурмистров 10 11 11 11 7 6 211 11

14 Каньенда 11 11 111 11 111 11 11 11 11

77 Гогниев 10 111 11

52 Маренич 8

Примечания:  – красная карточка,  – желтая карточка,  
11 – футболист вышел на замену, 11* – двойная замена, 
111 – цифра в верхнем регистре означает количество за-
битых голов.
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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 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 «СПАРТАК» 
(г. НАЛЬЧИК)
РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Президент – Бердов Хазратали Александрович (23.09.1950)
Генеральный директор – Балов Владимир Мухажирович (27.08.1959)
Исполнительный директор – Халилов Аслан Ауесович (22.05.1973) 
Начальник команды – Батыров Барасби Бачирович (02.09.1947)

ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ

Главный тренер – Красножан Юрий Анатольевич (07.06.1963)
Тренер – Трубицин Сергей Александрович (05.12.1959)
Тренер – Алчагиров Али Магомедович (29.06.1966)
Тренер – Зайцев Александр Владимирович (30.12.1958) 

№  Игрок Амп Дата рождения Гражданство Рост Вес

35 Кращенко Сергей Вр 08.02.70 Россия 183 70

1 Чихрадзе Александр Вр 17.08.75 Россия 188 82

2 Джефтон Феррейра П/з 03.01.82 Бразилия 182 81

3 Битоков Тимур Защ 13.03.84 Россия 176 72

4 Кудаев Леонид Защ 29.04.71 Россия 172 71

5 Ланько Виталий П/з 04.04.77 Белоруссия 185 78

6 Мичков Дмитрий П/з 22.02.80 Россия 182 73

7 Гогуа Гогита П/з 04.09.83 Грузия 174 72

 9  Пилипчук Сергей П/з 26.09.84 Украина 187 80

11 Порошин Андрей Нап 30.09.78 Украина 187 80

13 Скворцов Анатолий Защ 24.11.76 Россия 180 75

14 Концедалов Роман П/з 11.05.86 Россия 181 75

15 Машуков Аслан П/з 04.11.84 Россия 178 69

16 Илонго Нгасания П/з 08.08.84 ДР Конго 187 79

18 Евсиков Денис Защ 19.02.81 Россия 187 77

19 Корчагин Эрик Нап 16.01.79 Россия 181 72

20 Джудович Миодраг Защ 06.09.79 Сербия и 
Черногория 197 88

21 Сердюков Сергей Нап 10.04.81 Россия 195 88

22 Мостовой Руслан Защ 02.06.74 Украина 182 74

28 Клименко Антон Защ 27.03.85 Россия 187 75

30 Гетоков Эльдар П/з 04.03.86 Россия 172 65

40 Емкужев Мурат Защ 01.04.84 Россия 188 82

43 Дьяченко Станислав Защ 27.09.84 Украина 187 82
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Недавно на официальном сайте «Ростова» директор клуба 
Рохус Шох больше двух общался с интернет-болельщиками. 
Предлагаем вам ответы на самые острые вопросы.

ПРО ИНФРАСТРУКТУРУ
– Когда начнётся строительство южной трибуны? (Баби-

нец Владимир)
– Очень надеюсь, что в этом году. Губернатор Дона дал 

задание, но, к сожалению, приходится проходить бюрократи-
ческие препоны, которые надо пройти, чтобы закончить про-
ектно-сметную документацию. И тогда уже можно начинать 
строить. Надеюсь, это будет в этом году. В итоге мы планируем 
чисто футбольный стадион. Мы очень рассчитываем на ту энер-
гетику трибун, которая присуща таким стадионам.

– Мы – коллектив родителей команды ФШМ 1994 г.р. – до 
сих пор не верим в то, что к концу этого года, как сообщалось 
ранее, у наших детей появится возможность тренироваться и 
играть на нормальном травяном газоне. Пожалуйста подтвер-
дите или опровергните эту информацию (Руденко Виталий)

– Во-первых, хочу сказать, у меня большая уверенность, 
что в этом году мы успеем построить свой мини-стадион: там 
будет крытая трибуна, будет система подогрева, а искусствен-
ное поле будет лучшего качества. Единственная преграда – это 
различные тендеры, согласования. Была бы возможность – на-
чали бы строить сейчас. Главное, чтобы осенью нас не подвели 
погодные условия. Здесь нас поддерживает Губернатор Дона 
Владимир Чуб, за что всем нам нужно сказать ему спасибо. Я 
не знаю, почему эти поля не были построены раньше. На все 
что касается детско-юношеского футбола, наш губернатор не 
жалеет средств. В этом плане у меня полная поддержка Влади-
мира Федоровича. Есть уверенность, что эти поля будут. У нас 
также будет лучший крытый манеж в России. Повторю, что я 
не понимаю почему этого не было раньше. 

– Какое место наша команда занимает по бюджету среди 
клубов премьер-лиги? (Алексей)

– Мы не в первой десятке, – это точно. Но бюджет доста-
точный, чтобы выступить удачно в этом году. Ведь в футболе не 
все решают кошельки.

– Реконструкция стадиона – дело очень нужное, но дли-
тельное и дорогое. Не кажется ли Вам, что наш стадион уже 
сейчас, не дожидаясь долгожданной реконструкции, необхо-
димо оборудовать современной техникой и оборудованием 
для телетрансляций? (Денис)

– Я с вами согласен: конечно, нужно. Но все упирается в 
деньги. Я встречался с «Южным регионом», они сказали, что 
они значительно улучшат картинку, купили новое оборудование 
и занимаются его введением в эксплуатацию.

– Как дело обстоит с спонсированием в нашем клубе? Бу-
дут ли подписаны контракты с новыми спонсорами? (UndeR)

– Работа со спонсорами ведется. Хотелось бы, чтобы боль-
ше ростовские бизнесмены уделяли внимание «Ростову».

– Когда наконец будет уделяться серьёзное внимание 
ФШМ. Имеется в виду: условия для тренировок (поля), квали-
фицированное обучение, хорошее питание, финансирование 
выездов на хорошие турниры? (Виталий).

– Хочу вас уверить, что ФШМ финансируется на хорошем 
уровне. Команды участвуют во всех турнирах, кроме междуна-
родных, пока. Но в следующем году уже есть договоренность, 
что будет турнир с нашими ребятами в Германии. Регулярно 
покупаем новый инвентарь и форму. Проблема – негде тре-
нироваться. Но ближайшее время это должно быть решено. 
Здесь есть поддержка губернатора. Касательно обучения: это 
проблема всей страны. Сейчас очень мало квалифицированных 
детских тренеров. Мы потеряли после развала СССР институт 
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детских тренеров. И многие квалифицированные тренеры ушли 
в другие сферы деятельности. Вот это проблему надо решать.

ПРО СЕЛЕКЦИЮ
– Рохус Рохусович, будет ли сохранена тенденция брать 

новых игроков в аренду и на следующий сезон? Ведь надо ду-
мать и о перспективе: арендованные уйдут, а кто останется? 
(Вадим из Дортмунда)

– Правильный вопрос, Вадим. Но, к сожалению, это не 
практика, а необходимость. У нас нет возможности платить за 
трансферы таких игроков как Лайзанс, Танасьевич, Гогниев. 
Но вы должны заметить, что мы не берем в аренду бесполез-
ных игроков. Конечно, мы планируем эту практику уменьшать, 
возможно это будет лишь эпизодически. Но уже важно то, что 
у нас нет бесполезных игроков. И хотим, чтобы многие из этих 
ребят остались у нас на будущий год. 

– Спасибо за приглашение Лайзанса. На мой взгляд, он 
цементирует всю игру команды. После его удаления (неспра-
ведливого) вся игра разладилась. Есть ли шанс его удержать 
в Ростове? (Wold)

– Мы уже разговаривали с Юрисом. Хотим уговорить его 
остаться в нашем клубе. Но он известный игрок, выступает за 
сборную, и у него могут быть серьезные предложения в конце 
сезона.

– 1. Действительно ли Вас устраивает вратар-
ская линия нашей команды? 2. У Гутьерреса в 
этом году заканчивается контракт, а все осталь-
ные защитники (кроме Крушчич) у нас в аренде, 
не получится ли в следующем сезоне остаться 
без защитников? 3. После любого матча в Москве 
команду подбегают поблагодарить 2-3 человека 
(матч с ЦСКА не исключение). Не кажется ли вам 
что это элементарное неуважение к людям при-
шедшим поддержать команду? (bek61)

– 1. Возможно усиление, но не в этом году. 2. 
То, что контракт заканчивается, я знаю. Но не бес-
покоюсь об этом, зная, что у нас есть кем заме-
нить этого футболиста. 3. Что касается поведения 
игроков, то обязательно нужно провести работу. 
Мы постараемся это исправить! Спасибо вам за 
этот вопрос.

– Как Вы считаете нужно ли усиливать вратар-
скую позицию? (Литов Андрей Владимирович)

– На сегодняшний день у нас хороший голкипер 
Чичкин, и его сменщик Баги. Растет хороший маль-
чик Валера Поляков: мы на него рассчитываем, но 
пока он еще очень молод.

– Как Вы оцениваете игру Калачева, Лайзанса, 
Белецкого после 11 проведенных игр? (Алексей)

– Мы очень довольны игрой Калачева и Лай-
занса. Лайзанс, наоборот, уверенный в себе. А вот 
Белецкий не показывает все свои способности. У 
нас был серьезный разговор с ним после Нальчика. Ему необ-
ходимо просто играть в свою силу.

– Кем планирует усилиться Ростов? (Ш)
– Пока все. В этом году мы исчерпали возможности бюд-

жета, но при этом приобрели достаточно квалифицированных 
игроков.

– Возможно ли возвращение к переговорам по Гораку в 
конце сезона? (Виктор)

– Я думаю, что все может быть. Но, скорее всего, Горака не 
будет. Он очень удачно сыграл у нас в прошлом году. Если срав-
нивать Мартина с Миланом, то Вьештица лучше, чем чешский 
защитник. Наш главный тренер это подтвердит.
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ПРО ЧЕМПИОНАТ
– Что мешает клубу играть так в каждом матче как с 

ЦСКА? (den)
– То, что совершили наши ребята в игре с ЦСКА, подвиг. 

А вот то, что сыграли бездарно с Нальчиком – это плохо. Это 
говорит о том, что мы не дорабатываем в вопросах психоло-
гии. Возможно, где-то не доработал главный тренер. По всем 
предпосылкам мы должны были сыграть хорошо в Нальчике, 
но игра провалена. Победы над такими командами как ЦСКА 
должны стать обыденностью. Важно найти стабильность. 
Очень непросто выбить из игроков «ущербную психологию». 
У команды нет психологии победителей: но, к сожалению, у 
«Ростова» даже в 98-м при Сергее Андрееве этого не было. 
Важно, чтобы они не боялись побед. Авторитетов для них не 
должно быть. Это непросто привить, но думаю, что у нас будут 
достижения в этом.

– Какие перспективы есть у нашего клуба на следующие 
3-5 лет? Будем ли мы также болтаться с 11 по16 место? 
Главная причина недостаток материальной базы? (DVD)

– У меня есть большие основания надеяться, что мы не бу-
дем болтаться внизу таблицы. Иначе я бы не остался здесь ра-
ботать. На сегодняшний день нам важно подготовить крепкую 
команду для премьер-лиги. На перспективу я хотел бы видеть 
команду в еврокубках, но это зависит от материальной базы. 
Никто не говорит, что она должна быть «резиновая». Даже 
сейчас, приобретая футболистов, мы живем посредствам и 
комплектуемся отлично. Мы прекрасно понимаем, что бюджет 
ограничен и он достаточен для решения задач. В будущем я 
хочу верить, что бюджет увеличиться. В том числе и от отдачи 
наших пацанов, которых мы растим. 

– Я хочу узнать про Гию Григолаву из дубля, как у него 
дела и скоро ли его можно будет увидеть в основе?

– Это один из тех ребят, на которых мы в будущем надеем-
ся. Он очень хороший молодой защитник.

– Не могли бы вы назвать самых талантливых молодых 
игроков в дубле? (Алекс)

– Их очень много. Приходите на матчи нашего резерва и 
смотрите на них. В основе дубля играют люди по 16-17 лет. По-
казательно, что наш резерв обыграл дубль армейцев, который 
является очень сильным.

– Не показалось ли вам, что с ЦСКА очень неуверенно в во-
ротах, а в частности на выходах сыграл Чичкин? (Виталий)

– Да, в первом тайме возможно он допустил пару оплош-
ностей, но благодаря его уверенной борьбе во втором тайме, 
мы благополучно закончили матч. Мы считаем, что он вообще 
блестяще сыграл.

– Вовремя ли футболистам платят зарплату, по сравне-
нию с тем временем, когда у руля нашей команды был Сав-
види? (UndeR)

– Не знаю, как это было у Саввиди. Но сейчас игроки по-
лучают зарплату и премии – день в день. Еще раз хочу сказать, 
что бюджет прозрачный и клуб платит полностью налоги.

– Мы недавно проиграли Нальчику. В СМИ было несколько 
сообщений, что у Нальчика какой-то смешной бюджет, но ко-
манда играет и находится вверху таблицы. Чем можно объяс-
нить этот феномен, когда «денег нет, но игра есть»...Может и 
нам нужно по другому как-то работать с игроками? (Алексей)

– То, что мы проиграли в Нальчике – это вина всего клуба. 
Однако «Спартак» набрал уже 21 очко. Если вы заметили, то 
все команды, которые приходят из первого дивизиона и вы-
ступают хорошо, на второй сезон имеют серьезные проблемы. 
У Нальчика бюджет ничем не меньше, чем у «Ростова». Но у 
нас он «прозрачный». Мы свой бюджет опубликуем в конце 
года, в этом нет никаких проблем. Я должен отдать должное 
клубу из Кабардино-Балкарии и его руководству – они победили 
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заслуженно. Они являются сенсацией чемпионата. По уровню 
футболистов они отстают, но главный тренер сумел собрать хо-
рошую команду. 

– Согласен с Вами по поводу «ущербной психологии». Как 
Вы считаете, может быть, есть смысл пригласить в клуб ав-
торитетного специалиста(-ов) в области психологии для вы-
работки психологии победителей? (СТ)

– Вопросы психологии очень важны. Нужно чувствовать 
коллектив. Это обратная связь. Главными психологами должны 
быть сами руководители. Нам нужно общаться с серьезными 
специалистами. Ни в одном сильнейшем клубе мира нет психо-
лога. Главный психолог и педагог – главный тренер и руково-
дитель клуба. Когда команда была на краю пропасти, главным 
был вопрос психологии. Нам удалось объяснить футболистам, 
что они могут остаться в премьер-лиге в прошлом году.

– Я болельщик «Ростова», хотя и живу в Сочи. Смотря 
трансляцию матча с ЦСКА, был недоволен судейством и 
комментатором матча. Как обычно за Москву посвистывали 
лучше, а нашим игрокам раздавали карточки и замечания на-
право и налево. Как Вы считает когда-нибудь прекратиться 
дискриминация НЕ московских клубов? (Влад).

– Действительно противостояние Москва – Провинция 
было, есть и будет всегда. Что касается комментатора, то пу-
скай он оставит это на своей совести. Он только показал этим 
свой непрофессионализм. Хотя ЦСКА – лучший клуб страны и 
хочешь не хочешь, есть желание его похвалить. Что касается 
судейства, то он хоть и отдавал предпочтение армейцам, но 
хотя бы не наглел, что уже хорошо. 

– Наверное, не я один заметил, что пока в этом сезоне 
московские команды взяли у нас всего 2 очка из 12, и то 
случайно. Спасибо, очень приятно осознавать, что все-таки 
не все держится на больших деньгах. (Александр).

– Вы правы. Не все определяется размерами кошель-
ков. Бюджет ЦСКА намного меньше, чем у «Локомотива» или 
«Спартака». Но в армейском клубе умеют распределять день-
ги. Они могут потратиться, в том числе и на покупку хорошего 
игрока. По менеджменту они очень сильны. ЦСКА пример для 
всех российских клубов в этом плане. Вся совокупность дает 
результат. Умелый менеджер 
Гинер и тренер Газзаев = вы-
игрыши чемпионатов и победа 
в кубке УЕФА

 Мне думается, что перио-
дически оборона команды на-
поминает проходной двор. Если 
б у соперников были более ма-
стеровитые форварды, нам не 
удалось бы одержать 3 победы.

В матче с «Москвой» против 
нас играла лучшая связка фор-
вардов в России. Обыграли «Ди-
намо», там также играет один 
из лучших форвардов в Европе. 
Обыграли ЦСКА, в котором во-
обще играет лучший футболист 
в России – Жо. У армейцев силь-
нейшая группа атаки. Возмож-
но вы имеете в виду более мастеровитых форвардов – Анри 
или Клозе? А если серьезно, то пока нам не удается установить 
стабильную оборону. Есть позитивные сдвиги, ведь многое за-
висит от концентрации внимания самих игроков.

– Устраивает ли вас работа Сергея Балахнина? (Евгений)
– Я доволен работой Балахнина и надеюсь, что мы вместе 

проработаем не один год. И он еще будет расти как тренер. Я 
в этом уверен.
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– Я болею за ростовский футбол с 1962 года. Сейчас, ко-

нечно, за «Ростов», но не забываю и о СКА. Есть ли надежда, 
что в Ростове когда-нибудь будут ДВЕ сильные команды? Или 
может быть лучше одна? Судя по попыткам очередного воз-
рождения СКА, речь об объединении усилий уже не идет. Что 
Вы можете сказать по этой давней проблеме, какова ситуа-
ция на сегодняшний день и каковы перспективы? Да, каковы 
Ваши взаимоотношения с Саввиди? (Олег Михайлович)

– Полный абсурд если в Ростове будут две команды пре-
мьер-лиги. Это утопия. Это подтверждено историей. Я только 
«за» возрождение СКА. Но главная команда должна быть толь-
ко одна – и все усилия должны быть для нее. СКА также должен 
«работать» на главный клуб. Взаимодействие налаживается. 
Максим Обозный теперь играет за СКА. Зимой в СКА перешли 
целый ряд игроков нашего клуба. С Иваном Саввиди у нас нор-
мальные рабочие отношения.

– Почему у Вас такое высокомерное отношение к леген-
дарному клубу СКА? Почему Вы считаете, что город не «потя-
нет» две команды? Разве это дело города в условиях рынка? 
И почему в этом случае надо «тянуть» именно «Ростов»? Ведь 
бабушка на двое сказала, у кого больше почитателей в Ро-
стове и в стране – у ФК «Ростов» или у СКА (Михаил)

– Во-первых, у меня никогда не было высокомерного от-
ношения к СКА. Его история, традиции, они более весомые, 
чем у ФК «Ростов» – и это нормально. Но на сегодняшний день, 
вы должны понять, футбол это не базар. Регион не потянет 2 
команды. Так сложилось на сегодняшний день, что «Ростов» 
правофланговый клуб. Я же общаюсь с болельщиками клуба, 
и я знаю, что те болельщики СКА, которые ходили на стадион 
еще в 70-е годы, сейчас ходят на «Ростов». И это правильно. 
Нам не нужно два клуба в премьер-лиге, а вот сильный клуб в 
первой – не помешает.

– Еще не жалеете, что пришли из ЦСКА в клуб со скудны-
ми финансами? Насколько небольшой бюджет клуба мешает 
реализации Ваших планов? (Новиков Михаил)

– Конечно, я не жалуюсь, что пришел в клуб. В ЦСКА мне 
было комфортно, хороший коллектив, но у всех людей есть ам-
биции, здесь я на самостоятельной работе: есть идеи, которые 
я хочу воплотить. Скудные финансы? – Будет расти клуб и будут 
финансы. Это от всех зависит, и от Балахнина и от Нечая... От 
всех сотрудников клуба.

– Матч с ЦСКА был для Вас особым? (Новиков Михаил)
– Матч был абсолютно обычным. Я никогда не скрывал, 

что с работниками ЦСКА у меня хорошие отношения. Конечно, 
взять три очка у лидера и лучшей команды страны на сегод-
няшний день – это здорово. В первую очередь, организация 
ЦСКА – пример для всех, впрочем как и сама футбольная ко-
манда. Этим успехом мы подняли наш имидж.

– Почему в составе сборной России нет игроков из Росто-
ва: может Хиддинк кого-нибудь заметит? (Андрей)

– Мы будем на это надеяться. Сей-
час выздоравливает Рогочий. Когда я 
пришел в клуб, для меня большой зада-
чей было возвращение в футбол Анто-
на. Пусть он играет пока за дубль. Про-
медление в его ситуации с «правильным 
лечением» было смерти подобно. Впол-
не возможно, он понравится Хиддинку. 
Есть много молодых ребят, думаю, что 
для основной сборной мы подготовим 
игроков.



15

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПО СОСТОЯНИЮ НА 29 ИЮЛЯ

Результаты матчей 12-го тура: 

21 июля (пятница) 
«Спартак» Мс – «Сатурн» – 1:1
22 июля (суббота)
«Локомотив» – «Томь» – 1:1
23 июля (воскресенье) 
«Зенит» – «Торпедо» – 2:1
ЦСКА – «Крылья Советов» – 1:1
«Луч-Энергия» – «Ростов» – 4:2
«Спартак» Нл – «Амкар» – 2:1
26 июля (среда)
«Рубин» — «Шинник» — 0:0
«Москва» — «Динамо» — 1:1

В 13-м туре встречаются:

29 июля (суббота)
«Торпедо» – ЦСКА – 
«Амкар» – «Спартак» Мс –
30 июля (воскресенье) 
«Динамо» – «Зенит» –
«Томь» – «Рубин» –
«Сатурн» – «Локомотив» –
«Шинник» – «Москва» –
«Крылья Советов» – «Луч-Энергия» –
31 июля (понедельник)
«Ростов» – «Спартак» Нл –

№ 
П/П КОМАНДЫ И В Н П М О

1 СПАРТАК Нч 13 8 3 2 22-13 27 

2 ЦСКА 13 7 3 3 19-9 24 

3 РУБИН 13 6 5 2 18-12 23 

4 ЛОКОМОТИВ 13 6 4 3 25-17 22 

5 СПАРТАК 13 5 7 1 25-16 22 

6 КР. СОВЕТОВ 13 5 5 3 20-14 20 

7 ТОМЬ 13 5 4 4 13-13 19 

8 ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ 13 5 3 5 18-16 18 

9 ЗЕНИТ 13 4 6 3 16-16 18 

10 МОСКВА 13 4 5 4 14-16 17 

11 САТУРН 13 2 8 3 10-11 14 

12 РОСТОВ 13 3 4 6 16-20 13 

13 АМКАР 13 2 5 6 8-20 11 

14 ДИНАМО 13 1 6 6 9-15 9 

15 ТОРПЕДО 13 1 6 6 9-18 9 

16 ШИННИК 13 1 4 8 6-22 7 
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