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Анонс

КУРС РЕАБИЛИТАЦИИ

Немало критических стрел было выпущено 
в сторону «Ростова» после первого домашне-
го матча. И, надо сказать, в основной своей 
массе критика эта была обоснованной. Огор-
чил даже не сам результат встречи с «Томью», 
а качество показанного футбола. Впрочем, 
причины такой игры лежат на поверхности: в 
команду влилась большая группа новичков, 
которой нужно время, чтобы сыграться и нала-
дить игровое взаимодействие.
По словам спортивного директора «Ростова» 
Александра Шикунов донской клуб не вос-
пользуется тем, что трансферное окно оста-
вили открытым до 8 апреля. Значит нынеш-
ний состав будет в таким виде минимум до 
1 августа. 
– В принципе, у нас все позиции уже закры-
ты, – заявил Александр Юрьевич. – Нам надо 
строить новую команду из тех игроков, кото-
рые сейчас имеются в расположении Олега 
Протасова. У нас были небольшие проблемы 
с защитниками, поэтому мы решили в послед-
ние дни приобрести Исаака Окоронкво. 
Кстати, защитник сборной Нигерии дебюти-
ровал в желто-синей майке во встрече против 
«Терека», и выглядел весьма убедительно, выи-
грав большинство единоборств. Да и в целом, 
как предполагали большинство специалистов, 
ростовчане прибавляют даже не от матча к 
матчу, а от тайма к тайму. Так вторую поло-
вину игры в Грозном команда может занести 
себе в актив. «Ростов» не только отыгрался, но 
и имел возможности увезти из столицы Чечен-
ской республики три очка.
Словно специально второй домашний матч 
кряду ростовчанам предстоит принимать ко-
манду, которая в межсезонье полностью со-
хранила костяк. В межсезонье основной со-
став «Сатурна» никто не покинул, а пополнили 
всего три новичка – Бояринцев, Кудряшов и 
Якубко. Причем последний играл в подмо-
сковном клубе с 2006 по 2008 год, так что но-
вобранцем его можно назвать лишь условно.
Остался на тренерском мостике черно-синих 
Андрей Гордеев, ставший настоящим откры-
тием прошлого сезона. Под руководством 
34-летнего специалиста «Сатурн» провел в 
чемпионате России 24 матча, в которых одер-
жал 12 побед, 6 раз сыграл вничью и 6 раз про-
играл. В первых двух турах нынешнего сезона 
подмосковная команда экзаменовала нович-
ков премьер-лиги владикавказскую «Аланию» 
и новосибирскую «Сибирь». Оба матча за-

вершились вничью 1:1. Хотя раменчане были 
чуть ближе к победе, не сумев реализовать 
большое количество голевых моментов.
Для болельщиков «Ростова» не является секре-
том то, что последний раз желто-синие побеж-
дали «Сатурн» 28 сентября 2002 года. Только 
«Локомотив», который ростовчане не обыгры-
вали в чемпионате России ни разу, можно на-
звать более неудобным соперником. Впрочем, 
для большинства сегодняшних игроков желто-
синих эта история взаимоотношений едва ли 
имеет значение. 

– Эта команда уже несколько лет стабильно 
играет одним составом, – так отозвался о се-
годняшнем сопернике вратарь «Ростова» Деян 
Радич, уже успевший полюбиться болельщи-
кам. – Однако мы должны побеждать дома. 
Матч в Грозном показал, что у нас есть харак-
тер. К тому же реабилитироваться перед бо-
лельщиками мы просто обязаны. 
Удастся ли ростовчан пройти курс реаби-
литации и покинуть зеленый газон стадиона 
«Олимп-2» под овации болельщиков, узнаем 
совсем скоро… 



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Чемпионат России  5 место в высшем дивизионе  
Самая крупная победа
в чемпионате России  «Динамо» (Москва), высший дивизион 6:1 (2001)
Самое крупное поражение
в чемпионате России  «Рубин» (Казань ), высший дивизион 0:5 (2009) 
Рекордсмен клуба по числу 
проведенных игр  Сергей Тряпкин   209 игр 
Рекордсмен клуба 
по числу голов   Сергей Рогачев    32
Рекордсмен клуба 
по числу голов   Сергей Рогачев   14 (2001, высший дивизион)

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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?

КУБОК РОССИИ

«Ростов» Результат «Сатурн»

Маслов, Мнгуни

09.11.03. Раменское. 
1/8 финала. 
Первый матч. 

2:2

Пусинери, Быстров

Адамов, Осинов, 
Маслов, Даценко

13.11.03. Ростов. 
1/8 финала. 

Ответный матч.
4:0

Бурмистров

09.03.05. Ростов. 
1/8 финала. 
Первый матч. 

1:2

Быстров, Широков

16.03.05. Раменское. 
1/8 финала. 

Ответный матч.
0:0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Сатурн»

Побед: 5
Всего матчей: 24

Ничьих: 6
Разница голов: 25-37

Побед: 13

Годом рождения команды следу-
ет считать 1946-й, когда на базе 
заводского спортивного клуба 
была образована футбольная ко-
манда. Лучшие футболисты заво-
да отстаивали его честь в город-
ских соревнованиях под флагом 
ДСО «Снайпер» –предшествен-
ника спортивного общества «Кры-
лья Советов». 

Первый громкий успех к фут-
больной команде из Раменско-
го пришел осенью 1958 года. 
Тогда футболисты «Труда», возглав-

ляемые заслуженным тренером 
РСФСР Б.Я. Цириком, выиграли 
чемпионат и Кубок РСФСР сре-
ди производственных коллекти-
вов и завоевали право выступить 
в финальной части «Кубка милли-
онов». После этого раменская ко-
манда еще трижды: в 1960, 1962 
и в 1975 годах –выигрывала Кубок 
РСФСР среди производственных 
коллективов. 

В 1983 году к руководству «Са-
турна» пришел опытный тренер, 
участник финала Кубка СССР 

1962 года Михаил Васильевич За-
харов. Под его руководством «Са-
турн» победно выступил в первен-
стве РСФСР, заняв первое место в 
своей зоне и получив право играть 
во второй лиге чемпионата СССР, 
а затем и в первенстве России. 
В 1987 году «Сатурн», в то время 
представлявший коллектив Рамен-
ского приборостроительного за-
вода, как чемпион Московской 
области 1986 года, был включен в 
зону «Центр» чемпионата РСФСР. 
За тур до завершения первенства 

раменцы на своем поле со счетом 
2:0 переиграли псковский «Про-
гресс» и досрочно стали победите-
лями турнира, получив право при-
нять участие в чемпионате СССР 
среди команд мастеров. 

Трудным выдался для «Сатурна» 
первый российский чемпионат. В 
связи с конверсией производства 
Раменский приборостроитель-
ный завод и, соответственно, ко-
манда оказалась в сложном фи-
нансовом положении. Одно время 
даже стоял вопрос о нецелесоо-
бразности участия «Сатурна» в 
чемпионате. Но с помощью ряда 
организаций (Раменская торгово-
промышленная палата, совхоз «Бо-
рец», ГАТП и др.) коллектив сумел 
найти выход из сложной ситуации. 

В 1998 году, удачно начав тур-
нир, раменчане весь турнир прош-
ли ровно, без сбоев, и победив 19 
октября на своем поле «Кристалл» 
со счетом 2:0, впервые в истории 
подмосковного футбола завоева-
ли путевку в высшую лигу. 

Нынешний сезон одиннадцатый 
для «Сатурна» в элите российско-
го футбола. За эти годы клуб стал 
крепким середняком, который спо-
собен отобрать очки у любого фа-
ворита. В нынешний сезон коман-
да вошла с молодым специалистом 
и опытными игроками..

Информация предоставлена
пресс-службой ФК «Сатурн»

Представляем соперникаПредставляем соперника

«А знаете ли вы, что?» 
Нынешний сезон станет для раменчан уже 12-м по 
счету в Премьер-лиге

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Ростов» Результат «Сатурн»

Ханкеев,  
Пестряков – 2,Мацыгура

30.06.99
Ростов. 4:1

Грязин

Дуюн
23.10.99

Москва. 1:1
Гаврилин

Фоменко – 2
30.05.00

Ростов. 2:0

Даценко, Ханкеев
05.08.00

Раменское. 2:2
Смертин, Соловьев

Адамов
12.05.01

Раменское. 1:0

Йович
25.08.01

Ростов. 1:4
Ляпкин – 2, 

Муратович – 2

12.03.02
Раменское. 0:2

Кечинов, Рогачев

Злыднев, Крушчич
28.09.02

Ростов. 2:1
Медведев

Каньенда
17.05.03

Ростов. 1:2
Быстров, Медведев

Бут
09.08.03

Раменское. 1:2
Горшков, Быстров

25.04.04
Раменское. 0:2

Медведев, Баженов

Каньенда
19.09.04

Ростов. 1:2
Жан, Павлович

03.04.05
Раменское. 0:2

Канчельскис, 
Баррейро

30.07.05
Ростов. 0:0

21.10.06
Раменское. 0:0

06.05.06
Ростов. 0:2

Еременко, Баррейро

16.06.07
Раменское. 0:1

Кириченко

Ставпец
21.10.07

Ростов. 1:3
Кириченко-2, Каряка

18.07.09
Раменское. 0:4

Лоськов, Немов, 
Кириченко – 2

Лебеденко
07.11.09

Раменское. 1:2
Топич, Каряка
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Тимофей КалачевПерсона номера

?  Старт сезона в Ростове полу-
чился не очень удачным, какие 
ощущения испытывали после игры 
с «Томью»?
Т. К.: Перед игрой было замеча-
тельное настроение и очень по-
радовало, что на трибунах было 
немало болельщиков: особен-
но отмечу фанатскую трибуну, 
за южными воротами. Приятно 
вспомнить ростовскую атмос-
феру, вновь ее прочувствовать. 
Осадок оставляет одно – мы не 
смогли подарить болельщикам 
праздник.

?  Что помешало?
Т. К.: У нас новая команда и воз-
можно не хватает взаимопони-
мания, что было заметно по тем 
ошибкам, которые мы допуска-

ли в игре с «Томью». У нас доста-
точно времени, чтобы коллек-
тив «притерся» друг к другу.
 
?  Сейчас в составе «Ростова» 
сразу два капитана сборной Бе-
ларуси. У вас с Кульчием была бе-
седа на эту тему?
Т. К.: (улыбается) Можно ска-
зать, что я был капитаном в 
какой-то степени случайно. Вы-
бранные четыре капитана не 
могли играть в матче против 
Армении, и повязка была до-
верена мне. Так что Саша без-
условный капитан, хотя сейчас, 
насколько я знаю, он от этой 
должности отказался.

?  А как оцениваете шансы и пер-
спективы вашей национальной 

команде в стартующем отбороч-
ном цикле Евро-2012?
Т. К.: Как и обычно нам доста-
лась не самая простая группа. 
Франция, Румыния, Босния и 
Герцеговина – команды очень 
высокого уровня. Но наша 
сборная делает большие шаги 
вперед, это видно по нашим 
матчам. Мы становимся силь-
нее и интереснее, как коман-
да. Многое в этом цикле будет 
зависеть от нас самих, а не от 
соперников.

?  Сегодняшний соперник «Росто-
ва», команда, которая регуляр-
но увозит очки с берегов Дона. 
Что необходимо противопоста-
вить «Сатурну», чтобы добиться 
успеха?

 Т. К.: Плюс «Сатурна» в том, что 
команда там давно сложилась 
и состав практически не ме-
няется на протяжение многих 
лет. В первую очередь мы долж-
ны брать самоотдачей и макси-
мально строго сыграть в оборо-
не. Кроме того, важно навязать 
«Сатурну» свою игру с первых 
же минут, играть напористо впе-
реди. Думаю, что если мы хоро-
шо начнем матч, то все будет в 
наших руках. 

?  Что-то удивило вас в результа-
тах первого тура стартовавшего 
чемпионата?
Т. К.: Результат матча «Ростова» 
удивил. Все ждали, что мы легко 
обыграем «Томь», или, во вся-
ком случае, не проиграем дома. 
Увы – не получилось. Мы долж-
ны доказать, что мы сильный 
коллектив и порадовать болель-

щиков. В остальных результатах 
я увидел то, что и называется 
«весенним футболом». Коман-
ды строго играют в обороне, и 
кто больше желал добыть три 
очка, тот и победил.

?  С каким настроем подходите к 
ближайшему поединку?
Т. К.: Я, как и все ребята, пони-
маю ответственность и необхо-
димость победы, поскольку нам 
нужно почувствовать уверен-
ность в своих силах, чего воз-
можно сейчас нам немного не 
хватает. Реабилитироваться пе-
ред своими болельщиками – вот 
важнейшая задача. За счет этого 
мы сможем двигаться вперед

Амплуа: Полузащитник
Дата рождения:
Рост: 173
Вес: 69
№ в сезоне: 2
Дебют за «Ростов»: 19.03.2006 
«Рубин» – «Ростов»



Ростов Томь

22. Радич
14. Хагуш
24. Гионя

8. Григалава
3. Анджелкович

4. Лебеденко
(87. Луценко, 75)

77. С.Иванов
(15. Сугак, 75)

84. Гацкан
25. Павленко

2. Калачев
10. Акимов (к) 

(19. Ахметович, 61)

25. Парейко (к)
25. Смирнов
23. Джиоев
37. Йокич

5. Скобляков
(8. Киселев, 90+1)

3. Климов
6. Мичков

55. Ким
83. Харитонов

(17. А.Иванов, 61)
10. Мазнов

(11. К. Ковальчук, 77)
14. Корниленко 

Запасные: 
1. Амельченко, 5. Черкес,  
6. Ленгиел, 20. Валикаев.

Запасные: 
12. Поляков, 2. Туев,  

7. Волков, 13. Гультяев.

ГОЛЫ

Корниленко, 63 – 0:1
Корниленко, 87 – 0:2

СТАТИСТИКА

8

4

0

1

2

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

10

7

0

3

1

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А.Колобаев, 
В.Бобык, 
В.Кулагин 

(все – Москва)

РОСТОВ   0
ТОМЬ    2

  13 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 11000 зрителей. +1 °С  

10 11

С первых минут матча «Ростов», обновивший 
состав более чем наполовину, никак не мог на-
щупать командную игру. Особенно не хватало 
травмированного Кульчия и дисквалифициро-
ванного Адамова, которые здорово выглядели 
в межсезонье. 

Поначалу команды привыкали к тяжелому га-
зону, сделав ставку на дальние удары. Сперва 
Ким проверил реакцию Радича, а затем Гацкан с 
линии штрафной пробил рядом со штангой. Не-
разбериха в центре обороны на 20-й минуте 
едва не привела к голу Мазнова, которому Кор-
ниленко создал идеальную ситуацию для взятия 
ворот. Ростовчан от неприятностей спас Радич, 
сумевший кончиками пальцев перевести мяч че-
рез перекладину. Сектор активных болельщи-
ков, расположенный за воротами серба, тут же 
отреагировал скандированием: «Де-ян Ра-дич!»

— Поддержка, конечно, хорошая, — при-
знался после матча вратарь «Ростова», но тут 
же отметил: — Однако стоило нам пропустить, 

зрители начали свистеть. Я прошу болельщи-
ков, чтобы они помогали, если команда по ходу 
матча проигрывает, а не освистывали ее.

Вплоть до компенсированного времени к пер-
вой половине матча на поле было много борь-
бы и брака в передачах. Одна из таких ошибок 
могла оказаться результативной. Ким, отпасовы-
вая мяч вратарю, вывел Акимова на свидание с 
Парейко, но впервые появившийся на поле с ка-
питанской повязкой форвард промедлил с уда-
ром и его успел накрыть Йокич. А на третьей до-
бавленной минуте Калачев тонким пасом вывел 
один на один с вратарем Павленко. И здесь уже 
не стушевался капитан сибиряков, отразивший 
удар Александра с близкого расстояния.

Завершив первый тайм на мажорной ноте, 
ростовчане после перерыва неожиданно заи-
грали в миноре. Большое количество брака в 
передачах и излишняя индивидуальность явно 
мешали хозяевам созидать. Томичи же стали 
планомерно раскачивать оборону, создавая 

один момент за другим. Особенно старался 
арендованный «Томью» у «Зенита» Корниленко. 
Именно он на 63-й минуте открыл счет в мат-
че, завершив изящную комбинацию ударом в 
ближнюю девятку с угла вратарской.

Поведя в счете, томичи раскрепостились, 
а ростовчане, напротив, сникли. Олег Прота-
сов бросил в атаку всех трех своих атакую-
щих игроков, которые у него были в запасе. Но 
даже такие меры не возымели действия: впе-
реди по-прежнему ничего не клеилось. А вот 
подопечные Валерия Непомнящего грамот-
но воспользовались свободными зонами и за 
пару минут до конца сняли все вопросы о по-
бедителе. Корниленко подкараулил ошибку 
Анджелковича и переиграл Радича. На послед-
ней минуте компенсированного времени Пав-
ленко мог забить гол престижа, но после паса 
Ахметовича пробил с угла вратарской в сетку 
с внешней стороны. 

ОЛЕГ ПРОТАСОВ:  
«ИДТИ НА ЖЕСТКИЕ МЕРЫ 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННО»

На послематчевой пресс-конференции 
главный тренер ростовчан признался, что сам 
не ожидал от команды такой игры. 

– Представить подобный старт было слож-
но, – констатировал наставник «Ростова». – У 
нас практически ничего не получилось. Мы не 
выглядели той командой, которая хотела вы-
играть больше, чем соперник, и могла навя-
зать свою игру. В причинах случившегося бу-
дем разбираться: возможно, ребята просто 
перегорели. К тому же на таком тяжелом поле 
гораздо легче разрушать, нежели созидать и 
вести по-настоящему мужскую борьбу. Да и 
томичи заметно превосходили нас в антропо-
метрических данных. Но это не оправдание. 
Самое главное, что мы сами не сумели сы-
грать в тот футбол, который планировали, и не 
предстали той командой, которую все хотели 
увидеть. Однако в дальнейшем все в наших ру-
ках – постараемся исправиться. 

– Почему в матче с соперником, равным 
«Ростову», вы использовали всего одного 
нападающего? 

– Количество форвардов вовсе не гаранти-
рует победу. У нас на острие атаки был выдви-
нут Акимов, ему в оттяжке помогал Павленко. 
Если бы я знал, что у меня есть два форварда, 
каждый из которых может реально угрожать 
воротам соперника, они бы непременно игра-
ли. Но что поделать – Адамов пропускал матч 
из-за дисквалификации, поэтому пришлось вы-
бирать между Акимовым и Ахметовичем. При 
этом надеялся, что полузащитники будут впе-
реди более агрессивны. В дальнейшем, конеч-
но, будем пробовать различные сочетания. 

– Как вы объясните столь слабую игру край-
них защитников? 

– Я сам удивлен. Не хочу называть фами-
лии, поскольку проигрывает вся команда, но 
неуверенность футболиста, который выступал 

в Лиге чемпионов, а в матче против «Томи» до-
пускает элементарные ошибки, необъяснима. 
Что касается ошибки Анджелковича, привед-
шей ко второму голу, то это во многом случай-
ность, ну с кем не бывает. 

– Именно сейчас должно проявиться уме-
ние команды держать удар. Вы со своей сто-
роны готовы пойти на жесткие меры?

– Вряд ли нужно торопиться с жесткими мера-
ми. Это всегда успеется. Меня сейчас больше 
всего волнует, чтобы на поле была настоящая 
команда, чтобы игроки были готовы сражать-
ся друг за друга и чтобы не происходило так, 
как сегодня, когда трижды футболисты сталки-
вались во время игровых эпизодов. Ну не мне 
же со скамейки кричать, у кого из них за спиной 
находится свой игрок. Но раз не уяснили это во 
время сборов, придется повторяться. 

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО: 
«ВПЕРЕДИ ЕЩЕ МНОГО ТУРОВ»

После матча полузащитник «Ростова» Алек-
сандр Павленко прокомментировал резуль-
тат стартовой встречи, которая завершилась 
поражением желто-синих. 

– Александр, с каким настроением вы выхо-
дили на сегодняшнюю игру?

– С нормальным. Хотелось победить и пора-
довать болельщиков!

– Как вы оцениваете игру команды, состоя-
ние поля и соперника?

– Поле для такой погоды нормальное. Со-
перник использовал  те моменты, которые у 
него были, а мы из того, что создали, к сожале-
нию, ничего выжать не сумели.

– До перерыва была равная игра, что про-
изошло после? Почему так изменилась ситуа-
ция во втором тайме?

– Потеряли концентрацию, Томичи забили гол, 
после этого раскрепостились, заиграли еще более 
уверенно. Мы хотели отыграться, но у нас атаки не 
получались. Впереди действовали как-то не логич-
но, делали много верховых передач, да и то как-
то… авось получится. Так играть, конечно же, нель-
зя. Очень не хватало конструктивных действий.

– Не опасаетесь, что поражение в старто-
вом матче может выбить команду из колеи?

– Нет. Московский «Спартак» тоже проигры-
вал стартовые матчи и в итоге занимал высокие 
места. Я уверен, что это поражение никак не 
повлияет на игру команды. Впереди еще много 
туров. Нужно принять поражения, сделать вы-
воды и начинать готовиться к следующей игре. 
Мы только вкатываемся в сезон. Сегодня был 
первый матч. Думаю, что стиль и игра у коман-
ды будет появляться от матча к матчу!

ДЕЯН РАДИЧ: 
«ТОМИЧИ БОРОЛИСЬ ЛУЧШЕ НАС» 

Серб Деян Радич дебютировал за «Ростов» 
уже в первом туре. К сожалению, голкиперу не 
удалось сыграть на «ноль», однако он зарабо-
тал немало аплодисментов болельщиков, спа-
сая команду от опасных ударов соперника. 

– Прокомментируйте, пожалуйста, матч.
– Томск оказался сильнее нас, они выиграли 

больше борьбы и старались сегодня победить.
– Как вам сегодня поддержка зрителей?
– Поддержка, конечно, хорошая. Однако 

стоило нам пропустить, зрители начали сви-
стеть. Я прошу болельщиков, чтобы они помо-
гали, если команда по ходу матча проигрыва-
ет, а не освистывали ее.

– Слышали, как болельщики скандировали 
ваше имя? 

– Да, слышал-слышал. Но мы проиграли. 
Спасибо болельщикам, мы будем стараться 
победить. 

– Какое впечатление оставил соперник?
– Видно, что «Томь» стала хорошей коман-

дой. Они не первый год вместе играют. Жест-
кие ребята, которые выиграли почти всю борь-
бу и заслуженно выиграли у нас. 

– Как вам удалось отбить тот мяч в начале 
первого тайма? 

– Там это был просто рабочий момент, я 
среагировал на удар. Но все это уже не имеет 
большого смысла. Мы проиграли и теперь на-
чинаем готовиться ко второму туру.

Отчет о матче



РОСТОВ   1
Терек    1
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 Отчет о матче

В Грозный ростовчане отправились с одной 
единственной целью – реабилитироваться за 
поражение в первом туре. Олег Протасов внес 
существенные коррективы в стартовый состав. 
Справа в обороне появился капитан команды 
Александр Черкес, а пару Сорину Гионя в цен-
тре обороны составил Исаак Окоронкво. На 
острие атаки был выдвинут Роман Адамов, ко-
торый пропустил первый матч из-за дисквали-
фикации. Без изменений осталась только сред-
няя линия: правда, Игорь Лебеденко и Тимофей 
Калачев поменялись флангами.

Но все планы на игру спутал быстрый гол. 
Уже на 5-й минуте Шамиль Лахиялов пасом 
вразрез вывел тезку Асильдарова один на 
один. Деян Радич сократил дистанцию, но от-
разить удар в самый угол не сумел. Зато мень-
ше чем через пять минут сербский вратарь 
спас «Ростов», выиграв на этот раз дуэль у все 
того же Асильдарова. 

После нервного начала, минуты с 20-й «Ро-
стов» мяч забрал и стал кружить возле штраф-
ной хозяев. Грозненцы мгновенно перестрои-
лись на игру вторым номером, сделав акцент 
на длинные передачи. Но больше оборона го-
стей сбоев не давала. За исключением эпи-
зода, когда после неудачного розыгрыша 
углового Радичу пришлось выйти за пределы 
штрафной, чтобы подстраховать ушедших на 
стандарт центральный защитников. Лишь це-
ной желтой карточки удалось помешать Лахи-
ялову ворваться в штрафную.

Ближе к концу первой половины игры терри-
ториальное преимущество дончан стало по-
давляющим. Они подолгу контролировали мяч 
в центре поля, однако проникающие переда-
чи в штрафную площадь либо были неточными, 
либо их прерывали защитники «Терека». Одна-
ко на перерыв команды должны были уходить с 
ничейным счетом. Лебеденко слева сделал за-

брос в центр штрафной, где в борьбе с Ада-
мовым защитник чеченской команды неудачно 
выбил мяч прямо на набегающего Александра 
Павленко. Удар у ростовчанина метров с 15 
получился плотным, но чуть выше девятки.

Начала второго тайма ознаменовалась 
большим количеством борьбы и неточных пере-
дач: чуть ли не каждый третий пас был в ноги 
сопернику. Многое изменилось, когда Олег 
Протасов решил рискнуть и выпустить вме-
сто центрального полузащитника Станислава 
Иванова нападающего Мерсудина Ахметови-
ча. Босниец уже на 72-й минуте оказался один 
в центре штрафной, куда прилетел мяч после 
выверенного навеса Душана Анджелковича 
слева. Вот только удар головой у нападающе-
го желто-синих получился слабым, став легкой 
добычей Диканя. Куда сильнее на 80-й минуте 
пробил головой почти с угла вратарской Ада-
мов, но мяч прошел рядом со штангой. И все-

таки давление на ворота «Терека» принесло 
плоды уже в следующей атаке. Ахметович в цен-
тре поля бросил Лебеденко в прорыв по лево-
му флангу. Игорь, убрав мяч под правую ногу, 
на замахе обыграл Уциева и навесил в штраф-
ную. Адамов поборолся с Хаймовичем, мяч от-
скочил к Ахметовичу, который не дав тому опу-
ститься в касание пробил в нижний угол!

Забив гол, «Ростов» не сбавил оборотов. 
Прибавили в активности и грозненцы. Пошел 
футбол на встречных курсах. На 83-й минуте 
Дикань ошибся на выходе и в верховой борь-
бе с Адамовым выбил мяч прямо на ногу Ахме-
товичу, который в касание пробил уже по пу-
стым воротам, но попал в защитника. Следом 
Адамов, получив мяч на углу штрафной, сме-
стился в центр и пробил метров с 17 в дальний 
угол – на этот раз Дикань сыграл уверенно. «Те-
рек» ответил ударом Асильдарова выше цели, 
хотя бил он с линии штрафной почти без помех. 
Грозненцы так и не сумели прервать для себя 
неприятную традицию: в пяти очных матчах в 
рамках чемпионата России «Ростов» одержал 
три победы и два матча сыграл вничью.  

ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«НИЧЬЯ ПОЗВОЛИТ 
ПОЧУВСТВОВАТЬ УВЕРЕННОСТЬ»

После матча «Терек» — «Ростов» главный тренер 
ростовчан Олег Протасов подвел итог матчу.

– У нас было желание реабилитироваться за 
поражение в первом туре, но мы в самом нача-
ле пропустили необязательный гол, – конста-
тировал наставник желто-синих. – Пришлось 
перестраивать игру. Доволен тем, что ребята 
сражались до конца. Мало найдется команд, 
которые сумеют увезти из Грозного очки. Ничья 
позволит почувствовать уверенность и станет 
неким толчком к улучшению качества игры. 

– Какие коррективы вы внесли в перерыве? 
– Обратил внимание на реализацию и по-

просил активнее играть впереди, ведь нам 
нужно было отыгрываться. Временами нам 
удавалось играть в симпатичный футбол. Ко-
нечно, на игре сказалось то, что мы перешли 
на игру в двух нападающих. 

МЕРСУДИН АХМЕТОВИЧ: 
«Я ПРОСТО ХОЧУ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ!»

Гол боснийского нападающего принес ро-
стовчанам ничью в непростом поединке на ста-
дионе имени Билимханова. После матча Мер-
судин поделился впечатлениями от встречи. 

– Что скажете о матче? 

– Очень сложная игра получилась. Мы упря-
мо ждали шанса сравнять счет и рад, что уда-
лось порадовать  наших болельщиков,  кото-
рые проделали непростой путь в Грозный. 

– Что означал ваш жест после забитого 
гола (Ахметович покрутил ладонью возле уха – 
прим.)? 

– Я показал, что не хочу слышать, когда обо 
мне говорят плохо. Я просто хочу играть в футбол 
за мой клуб. Это эмоции больше (улыбается). 

– Вы забиваете в Грозном второй год под-
ряд. Ваш город, выходит? 

– Скорее «Терек» – «моя» команда (смеется). 
– Впереди игра с подмосковным «Сатурном».
– Это очень хороший противник. Необходи-

мо как следует подготовиться и реабилитиро-
ваться перед болельщиками за домашнее по-
ражение в первом туре. 

ДЕЯН РАДИЧ: 
«ПЕРВЫЙ ТАЙМ ПОЛУЧИЛСЯ 
ОЧЕНЬ ПЛОХИМ»

Голкипер «Ростова» и во втором матче был 
одним из лучших на поле. Дважды сербский 
вратарь выручил свою команду.

– Прокомментируйте игру, Деян? 
– Вы сами все прекрасно видели. «Терек» хо-

тел устроить своим болельщикам настоящий 
футбольный праздник, и им, к радости мест-
ных болельщиков, удалось забить быстрый гол. 
Здорово, что во втором тайме мы выглядели за-
метно сильнее и могли выиграть. А вот первый 
тайм получился очень плохим. 

– Болельщики постоянно скандировали: «Ра-
дич, Радич». Слышали их поддержку? 

– Да, несмотря на то, что на стадионе было 
очень шумно и в основном было слышно по-
клонников «Терека». Большое спасибо болель-
щикам – нам без них никак нельзя. Выезд в Гроз-
ный очень непростой, но они настоящие герои, 
что добрались и так классно нас поддержали.

– Что скажете о следующем сопернике? 
– Эта команда уже несколько лет стабильно 

играет одним составом. Но мы должны побеж-
дать дома. Матч в Грозном показал, у нас есть 
характер. К тому же реабилитироваться перед 
собой и болельщиками мы просто обязаны. 

Терек Ростов

31. Дикань
2. Омельянчук

3. Ятченко
4. Хаймович

40. Уциев
7. Георгиев (к)
8. Маурисио

(70. Садаев, 84)
10. Лахиялов
(71. Арсе, 54)
20. Кобенко

11. Асильдаров
19. Бракамонте

(18. Джабраилов, 66)

22. Радич
3. Анджелкович
4. Окоронкво
5. Черкес (к)

24. Гионя
2. Калачев

(87. Луценко, 85)
25. Павленко

77. Иванов
(19. Ахметович, 60)

84. Гацкан
9. Адамов

(20. Валикаев, 90+3)
11. Лебеденко

Запасные: 
12. Годзюр, 5. Феррейра, 
17. Кацаев, 22. Гвазава.

Запасные: 
1. Амельченко, 8. Григалава, 

10. Акимов, 14. Хагуш.

ГОЛЫ

Асильдаров, 4 – 1:0
Ахметович, 81 – 1:1
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Ю. Баскаков 
А. Аверьянов
С. Хральцов

(все – Москва)



В этой рубрике, посвященной юбилею нашего клуба, будут публико-
ваться снимки, сделанные в разные эпохи желто-синей команды. Эти 
фото позволят вам окунуться в историю родного коллектива, отметить 
для себя интересные детали.
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Памятная деталь Нам – 80!

Июль 2000 года.
Стадион «Ростсельмаш».
Общекомандная фотография.

Юрий Матвеев1. 
Геннадий Степушкин2. 
Юрий Дядюк 3. 
Владислав Дуюн4. 
Анатолий Бессмертный5. 
Михаил Куприянов6. 
Сергей Лущан7. 
Самат Смаков8. 
Николай Ширшов9. 
Сергей Колотовкин10. 
Дмитрий Иванов11. 
Сергей Андреев 12. (главный тренер)
Илья Близнюк13. 
Антон Рогочий14. 
Артурас Фоменко15. 
Олег Голубев16.  (врач)
Тадас Гражюнас17. 
Юрий Боровской18. 
Владимир Мацигура19. 

Давид Хмелидзе20. 
Александр Баранов 21. 
Александр Андрющенко22.  (тренер)
Владимир Хохлов 23. (врач)
Богданов24.  (массажист)
Анатолий Точасов 25. (видеооператор)
Геннадий Бардаков 26. (массажист)
Владислав Прудиус27. 
Дмитрий Кириченко28. 
Андрей Акопянц29. 
Игорь Ханкеев30. 
Сергей Балахнин 31. (тренер)

В этой рубрике вы сможете познакомиться с памятными деталями матчей 
прошлых лет. Это могут быть программки, афиши, газетные материалы. 
В общем, все то, что, так или иначе, окружало футбольные поединки и ста-
новилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные мате-
риалы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и 
Борису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

Кубок «Интертото». 3-й раунд.
«Ростсельмаш» – «Осер» (Франция) – 16.07.2000 г.
«Осер» – «Ростсельмаш» – 22.07.2000 г.

Желто-синие второй год подряд приняли участие в европейском соревновании, 
на сей раз первая же стадия кубка Интертото принесла в соперники ростовчанам 
французский «Осер» Ги Ру. Судьба противостояния, к сожалению, была решена 
еще в первом матче, благодаря точным ударам Деблока и Женшама французы до-
бились гостевой победы. 

Деталь № 1

Перед вами афиша гостевого поединка «Ростсель-
маша» во Франции. Примечательный факт – обычно 
дотошные во всем французы разместили на плакате 
не совсем верное имя соперника – «Ростов». Скорее 
всего, сотрудники «Осера» предполагали, что в бли-
жайшее время ростовчане сменят название клуба, 
либо просто сэкономили место на бумаге, решив не 
размещать «громоздкое» «Ростсельмаш» 
В целом же, как мы видим, афиша матча оформлена 
весьма скромно, без каких-либо излишеств. К слову, 
схемы «Герб клуба – информация о матче – название 
стадиона» по-прежнему придерживаются многие ев-
ропейские гранды. Например, английский «Челси».

Деталь № 2

А это программка первой встречи противостояния. Ныне любое из-
дание, выпущенное к матчам «Ростсельмаша» в кубке Интертото 
является большой редкостью. 14-страничная программка выглядит 
весьма привлекательно. Авторы-составители – Борис Шинкаренко 
и Нерсес Акопов постарались максимально информативно пред-
ставить французского соперника донским болельщикам. Тут и ге-
ографическая справка, сведения о чемпионате Франции и многое 
другое. Нынче футбольные коллекционеры многое готовы отдать за 
это издание.

«А знаете ли вы, что?» 
Общекомандный снимок является обязательным тре-
бованием УЕФА к любому клубу, участвующему в 
еврокубках. ?



16

Авторитетное мнение

Мерсудин Ахметович 
№ 19

Многолетний капитан ростовчан пользо-
вался огромным авторитетом не только у 
болельщиков, но и у партнеров по команде 
и даже у соперников. Поэтому именно Ми-
хаила Куприянова мы решили использовать 
для нашей рубрики.

?  В последние сезоны наметилась неприятная 
тенденция – команда неудачно играет дома?
М. К.: Это объяснимо тем, что сейчас в целом 
уровень футбола в стране подравнялся. В го-
стях на контратаках играть проще. Разру-
шать всегда легче, чем созидать. А дома есть 
дополнительная ответственность, трибуны 
гонят вперед и требуют только победы.

?  Кстати, от многих приходилось слышать, что 
в Ростове-на-Дону очень специфичный болель-
щик. Стоит команде пропустить гол и вместо 
поддержки, команду начинают освистывать.
М. К.: Скажу так: донские болельщики не 
прощают футболистам безразличия на поле. 
Я сам с подобным сталкивался. Но если ко-
манда проигрывает, отдав на поле все силы, 
то игроков проводят в подтрибунное поме-
щение аплодисментами.

?  В третьем туре «Ростову» предстоит играть 
дома с «Сатурном», который тренирует самый 
молодой тренер премьер-лиги Андрей Горде-
ев. В чем секрет успешной работы этого специ-
алиста в прошлом году?
М. К.: Мне кажется, что в отличие от немец-
кого тренера, который трудился в подмо-
сковном клубе на старте сезона, Гордеев 
быстро нашел общий язык с коллективом и 
наладил микроклимат. Многие тренеры не 
идут на тесный контакт с футболистами, бо-
ясь панибратства. А некоторые, напротив, 
выстраивают доверительные и откровен-
ные отношения как с командой в целом, так 
и с каждым игроком в частности. Каждый на-
ставник подходит к этому индивидуально.

?  Бытует мнение, что второй сезон всег-
да сложнее дается молодому тренеру. Все-
таки тот же Гордеев впервые готовил команду 
к сезону.

М. К.: Знаете, методики подготовки футбо-
листов в межсезонье всем давно известны. 
Безусловно, крайне важно правильно зало-
жить фундамент физподготовки. Но, уверен, 
что Гордеев и его помощники прекрасно это 
понимают и к таким базовым вещам подош-
ли со всей ответственностью. А что касается 
сложности работы во второй сезон, то здесь 
важную роль играет то факт, удалось ли со-
хранить прежний состав. Насколько мне из-
вестно, у раменчан ротации в межсезонье 
не было: из основы никто не ушел, а при-
шло всего 2–3 новичка. В таком случае, ког-
да коллектив сыгран, ребята привыкли к тре-
неру и его требованиям, думаю наставнику 
даже проще.

?  За «Сатурн» играют хорошо известные 
вам по совместному выступлению за ростов-
ский клуб два Дмитрия – Кириченко и Лось-
ков. Они на пару забили в ворота желто-синих 
уже 20 голов. Чем можно объяснить такую «лю-
бовь» к бывшей команде?

М. К.: Кстати, я недавно виделся с ребятами 
в Турции, где они проводили сбор с подмо-
сковным клубом. Думаю, у них просто есть 
дополнительная мотивация проявить себя, 
зная, что за их игрой будут внимательно 
следить ростовские болельщики и друзья, 
а так же родственники, живущие в донской 
столице. Они ведь не скрывают, что приез-
жают сюда как домой. 

?  Полгода назад вы возглавили клуб МИТОС 
из Новочеркасска, покинув футбольную школу 
«Ростова». С чем связано такое решение?
М. К.: Мне захотелось попробовать себя на 
другом уровне. С этого года наш клуб будет 
играть во втором дивизионе. Кстати, 7 марта 
должны были играть контрольный матч с «Ро-
стовом». Очень хотелось встретиться с клу-
бом премьер-лиги, чтобы на его фоне про-
верить свою команду. Но погода вмешалась 
в наши планы: из-за снегопада встречу при-
шлось отменить. Надеюсь, еще представится 
возможность сыграть с желто-синими.

МИХАИЛ КУПРИЯНОВ: 
«ДОНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ 
ПРОЩАЮТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ НА ПОЛЕ» 

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение

«ДОНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ НЕ 
ПРОЩАЮТ БЕЗРАЗЛИЧИЯ НА ПОЛЕ» 
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ФК «Ростов» ФК «Сатурн»

1 Антон Амельченко

22  Деян Радич 

27  Максим Кабанов 

3  Душан Анджелкович 

4  Исаак Окоронкво

17  Сергей Шустиков

5  Александр Черкес 

6  Роман Ленгиел 

26  Иван Живанович 

24  Сорин Гионя 

34  Андрей Прошин 

8  Гиа Григалава 

14  Анри Хагуш 

7  Александр Кульчий 

20  Артур Валикаев 

77  Станислав Иванов 

84  Александр Гацкан 

11  Игорь Лебеденко 

2  Тимофей Калачев 

25  Александр Павленко 

 81  Драган Блатняк 

21  Хонг Ёнг Чо

87  Евгений Луценко 

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Акимов 

15  Алексей Сугак

19  Мерсудин Ахметович

1  Антонин Кински

2  Дмитрий Парфенов

4  Роман Воробьев

5  Алексей Игонин

6  Дмитрий Грачев

7  Петр Немов

8  Марко Топич

10  Дмитрий Лоськов

11  Денис Бояринцев

13  Дмитрий Кудряшов

14  Дмитрий Кириченко

15  Руслан Нахушев

16  Вадим Евсеев

19  Денис Халилович

20  Мартин Якубко

21  Андрей Каряка

24  Бенуа Ангбва

26  Луис Зелао

28  Владимир Кузьмичев

29  Леонид Ковель

30  Александр Макаров

31  Евгений Левченко

41  Александр Сапета

77  Артем Ребров

88  Алексей Иванов

99 Соломон Окоронкво



Александр Кульчий
№ 7



16-й тур 06.08.2010 Ростов – Терек

17-й тур 14.08.2010 Сатурн – Ростов

18-й тур 20.08.2010
Ростов – 

Спартак-Нальчик

19-й тур 28.08.2010 Амкар – Ростов

20-й тур 12.09.2010 Ростов – Анжи

21-й тур 18.09.2010 Алания – Ростов

22-й тур 26.09.2010 Ростов – Сибирь

23-й тур 03.10.2010 ЦСКА – Ростов

24-й тур 16.10.2010 Рубин – Ростов

25-й тур 24.10.2010
Ростов – 

Крылья Советов

26-й тур 30.10.2010
Спартак М – 

Ростов

27-й тур 06.11.2010
Ростов – 

Динамо М

28-й тур 14.11.2010 Зенит – Ростов

29-й тур 20.11.2010
Ростов – 

Локомотив

30-й тур 28.11.2010 Томь – Ростов

1-й тур 0:2 Ростов – Томь 

2-й тур 20.03.2010 Терек – Ростов

3-й тур 28.03.2010 Ростов – Сатурн

4-й тур 03.04.2010
Спартак-Нальчик – 

Ростов

5-й тур 11.04.2010 Ростов – Амкар

6-й тур 19.04.2010 Анжи – Ростов

7-й тур 25.04.2010 Ростов – Алания

8-й тур 02.05.2010 Сибирь – Ростов

9-й тур 06.05.2010 Ростов – ЦСКА

10-й тур 10.05.2010 Ростов – Рубин

11-й тур 14.05.2010
Крылья Советов – 

Ростов

12-й тур 09.07.2010
Ростов – 

Спартак М

13-й тур 17.07.2010
Динамо М – 

Ростов

14-й тур 24.07.2010 Ростов – Зенит

15-й тур 01.08.2010
Локомотив – 

Ростов

22

Матчи «Ростова» в сезоне-2010
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27 марта  День Рождения А. Амельченко

Улыбчивый голкипер «Ростова» отмечает День рождения! Желаем имениннику 
вечной цифры «0» в графе пропущенные мячи и крепкого здоровья! 

1 апреля День рождения А. Балахнина

Уроженец Белой Калитвы отыграл в воротах нашего клуба три сезона, про-
ведя за это время 63 матча и пропустив 87 голов. А с 2003 по 2008 год 
с небольшими перерывами Александр Николаевич работал тренером 
вратарей в футбольной школе, молодежном и основном составах клуба. 
1 апреля Александр Балахнин будет принимать поздравления с 55-летним 
юбилеем!1

3 апреля  «Ростсельмаш» – «Локомотив» (Москва) 1:1 

Первый матч в сезоне 1999 года выдался почти детективным. Московско-
му «Локомотиву» через пять дней после матча в Ростове предстояло играть 
матч на Кубок Кубков (европейский клубный турнир, который официально 
закрыли в 1999 году) против итальянского «Лацио». Поэтому из далекого 
Рима в донскую столицу приехали несколько разведчиков, которые внима-
тельно следили за игрой. Но если обычно такие люди сидят где-то среди зри-
телей, то в этот раз их посадили на видное место в ложу почетных гостей. 
Весь матч они то и дело звонили с мобильных телефонов в Италию, переда-
вая сведения в клуб. «Локомотив» тогда не показал хорошей игры. Забив гол 
в начале игры, москвичи на 56-й минуте пропустили мяч от ростовчанина 
Дмитрия Кириченко, сыграв в итоге вничью 1:1.

3 апреля  «Спартак» Нч – «Ростов» 

«Ростову» предстоит путешествие в Нальчик, который до сих пор, начиная с 
2006 года, является для желто-синих неприступной крепостью. Из положи-
тельных результатов в активе донского клуба только гостевая ничья в 2007. 
Пожелаем нашей команде удачи в столице Кабардино-Балкарии!

11 апреля  «Ростов» – «Амкар»

Неуступчивые пермяки пожалуют в 
Ростов. Мартин Кушев и компания 
наверняка захотят разжиться очка-
ми на берегах Дона, но за желто-
синих – родные стены! Не пропусти-
те! 11 апреля. Стадион «Олимп-2»

Календарь
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11 вопросов к...

Переполненный стадион

Тимур Заркуа: В 2003 году я по-
шел на свой первый футбольный 
матч,тогда Ростов играл с ЦСКА. 
Впечатления конечно от матча у 
меня были просто супер. Помню 
полный стадион, множество бо-
лельщиков, кричащих в поддерж-
ку команды. Конечно, трудно пе-
редать словами ту атмосферу 
которая царила на стадионе! Вот 
так я и начал болеть за Футболь-
ный клуб «Ростов»!

Болельщик из Бельгии

Ислам: Привет всем фанатам клу-
ба «Ростов»! Я очень болею за этот 
клуб. Потому что я с детства жил 
в Ростове, хотя сам сейчас живу в 
Бельгии, да и бывал на просмотре 
в юношеской команде 1991 года 
рождения ,и меня не брали было 
очень обидно, потом я вернул-
ся в Грозный и играл один год за 
юношей там ,а сейчас я играю за 
бельгийский клуб «Роселар» ,но я 
все равно болею и буду болеть за 
ФК «Ростов». «Ростов» – вперед! 

«Всегда слежу за родной 
командой»

Болельщик Иван: Я родился и вы-
рос в Ростовской области, в не-
большом шахтерском поселке 
Михайлов Тацинского района, бо-
лею за команды Дона «СКА Ростов 
н/Д», «Ростсельмаш», ФК «Ростов» 
с 1963 года.

В школьные годы (1963–1967 гг.) 
неоднократно с друзьями и шах-
терами шахты Тацинской ездили 
на футбольные матчи любимой ко-
манды в г. Ростов.

Учась в Новочеркасском по-
литехническом институте в 1972–
1977 гг. также часто посещали с 
друзьями футбольные матчи лю-
бимой команды. И дальше, после 
окончания института, живя и ра-
ботая на Украине, продолжаю бо-
леть и следить за выступлением 
ФК «Ростов», правда, по газетам и 
Интернету.

Очень обрадовался когда ко-
манду возглавил Олег Протасов. 
Его у нас на Хмельницкой АЭС 
(г. Нетешин Хмельницкой обл.) все 
болельщики не только ФК «Ро-
стов», но и другие, которые боле-
ют за другие команды, очень ценят 
и уважают как высокого уровня 
профессионала, который дости-
гает с командой поставленных це-
лей. Ему и всей команде от нас, 
болельщиков Хмельницкой АЭС, 
пожелание достичь тех целей в 
новом сезоне-2010, которые по-
ставило руководство команды, и 
чтобы команда продолжала радо-
вать нас болельщиков победами и 
своей игрой.
 
Памятная история 
из детства

Александр Федченко: В своей 
истории я хочу рассказать любо-
пытный эпизод из моего детства. 
Я начал болеть за РСМ и ходить 
на стадион в 1989 году. Первый 
матч, на который взял меня отец 

состоялся 15 апреля 1989 года, 
первая домашняя игра сезона. 
Играли с «Кайратом» и матч за-
кончился со счетом 2:2. В  том и 
следующим за ним сезоне я посе-
щал матчи, но довольно нерегу-
лярно. А вот в 1991 году я посетил 
все домашние матчи «Ростсель-
маша», что девятилетнему пацану 
было довольно трудно.

До середины сезона команда 
шла в лидирующей тройке, посе-
щение матчей с папой приносило 
много положительных эмоций. И 
вот, начало второго круга, матч с 
«Ротором». Игра была в начале ав-
густа, и родители как назло укатили 
на курорт. Я остался с бабушкой и 
дедом, мы жили недалеко от стади-
она. Дед купил два билета на матч, 
но накануне игры вечером ему по-
ступило предложение, от которо-
го он не мог отказаться – поехать 
на рыбалку. Он дождался, пока я 
усну, и в ночь уехал. Я проснулся, а 
дома только бабушка. Я всеми си-
лами и способами весь день уго-
варивал её пойти на стадион, на 
котором она никогда до этого не 
была. Наконец она согласилась. 
На матче был аншлаг. Она еле-
еле сориентировалась с помощью 
моих подсказок и за несколько ми-
нут до начала игры мы заняли свои 

места на Западной трибуне. Ба-
бушка была в легком шоке от про-
исходящего вокруг, тем более что 
наши забили два гола и болель-
щики вокруг неистово поддержи-
вали РСМ. Матч так и закончился 
со счетом 2:0. Я очень благодарен 
своей бабушке за её поступок, так 
как понимаю, что она очень пере-
живала, и ей было не очень уютно 
на стадионе, но она все равно по-
вела меня на этот яркий матч. А на 
фото – мой сын, которому 3,5 года! 
Он тоже ярый болельщик.

Вы любите родной клуб и посеща-
ете все матчи? Вы регулярно фо-
тографируетесь с футболистами 
«Ростова» после тренировок или 
календарных игр? Ваш ребенок с 
первых лет жизни приучен к желто-
синим цветам? Тогда поделитесь 
этим с другими болельщиками!
Пресс-служба ФК «Ростов» обра-
щается с просьбой к нашим бо-
лельщикам! Присылайте Ваши 
футбольные фотографии и не-
большие рассказы о том, почему 
Вы болеете именно за «Ростов», 
на почтовый адрес fan@fc-rostov.
ru или прино сите в пресс-центр 
клуба по адресу: пр. Шолохова, 
31е (Стадион «Олимп-2»).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Назови главную достопримечательность Азова? 
Турецкий вал. Очень красивое место.

Какой урок в школе не любил больше всего?
Математику.

Первая мысль во время дебюта на «Олимпе»?
Она была одна – помочь команде.

Фильм, который можешь пересматривать тысячу раз?
«В бой идут одни старики».

Самый безумный поступок?
Такого, к счастью не было.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Любишь ли ты жареную речную рыбу?
Нет.

 Было ли в карьере поражение, обидное до слёз?
Было. Плакал когда был ребенком и проиграли на соревнованиях.

Как проводишь свободное время на сборах?
Отдыхаю, сижу в Интернете.

Кого ты считаешь самым известным ростовчанином?
Дмитрия Диброва.

Если будешь бить пенальти Буффону, в какой угол пробьешь?
В левый от себя

ПЕНАЛЬТИ: 

Назови столицу ЮАР
(на секунду задумыается) Вспомнил! Кейптаун! .

Желто-синяя семья

В этой рубрике каждый болельщик может поделиться своей историей 
о том, как он впервые оказался на стадионе, или рассказать о своем 
любимом игроке. Эта страница о Вас – Дорогие Болельщики!

Очередным героем новой рубрики стал Алексей Сугак.  
Юный нападающий «Ростова» ответил на вопросы пресс-
службы и болельщика Александра Федченко. 

11 вопросов к...

Сугак Алексей Сергеевич
Дата рождения: 27.02.1990 г.
Рост: 182 см
Вес: 76 кг
Амплуа: нападающий 
№ в сезоне: 15
Дебют за «Ростов»: 
12.03.2010 г.,
 «Ростов» – «Томь» 



«Ростов» — «Томь» — 0:0 (0:0) 

«Ростов» (Ростов-на-Дону): 
М. Кабанов, Митькин, Лещиков, Шустиков, 
Губанов, Гусейнпур (Байрамян, 80), Васильев, 
Тумасян (Хохба, 78), Хагба, Сердюк, Сугак 
(А.Кабанов, 46. Курбанов, 72). 

«Томь» (Томск): Ридош, Туев, Пак (Закс, 60), 
Янотовский (Пшеничников, 82), Воронов, 
Кочергин, Сазонов (Кокшаров, 57), Ефремов, 
Якимов, Жариков, Стариков (Гапонов, 76). 

Предупреждения: 
Васильев, 64. Закс, 65. Янотовский, 78. 

Судья: 
В. Казьменко (Ростов-на-Дону). 

12 марта. Батайск. 
Стадион «Локомотив». 500 зрителей. 
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Молодежный состав ростовчан, как и 
основной, обновился на две трети. Команда 
комплектовались в срочном порядке: на сбо-
рах в общей сложности было просмотрено 
около 30 потенциальных новичков. Шесте-
ро из них впервые вышли на искусственный  

газон стадиона «Локомотив» в Батайске.
Еще одна отличительная деталь нынешней 

молодежки – большое количество воспитан-
ников клубной школы. Было решено сделать 
ставку на тех, кто родился и начал свою ка-
рьеру на Дону.

Надо сказать, что в целом обе команды 
провели матч на хороших скоростях, демон-
стрируя комбинационный футбол. Единствен-
ное, чего не хватало, достаточного количества 
опасных моментов у ворот и как следствие за-
битых голов. 

Первую возможность выйти вперед «Томь» 
упустила в самом дебюте встречи. Стариков 
из выгодного положения не попал в створ во-
рот, которые защищал делигированный из 
основного состава Кабанов. Ответить по-
настоящему остро «Ростову» удалось лишь 
под занавес первого тайма. Гусейнпур спра-
ва прострелил в штрафную, где Сердюк, осво-
бодившийся от опеки, оказался один на один с 
Ридошем. Однако удар у Артема не получился 
и мяч оказался легкой добычей голкипера.

Следующий момент у ростовчан появил-
ся уже после перерыва. Активный Гусейнпур 
промчался по флангу, ворвался в штрафную 
и хлестко пробил в ближний угол, но голки-
пер гостей был начеку. К середине матча темп 
игры упал, и болельщики в большей степени 
наблюдали борьбу в середине поля. Вырвать 
победу хозяева могли в самом эндшпиле. Кур-
банов технично пробил в угол, но мяч преда-
тельски разминулся со штангой. 

Наставник молодежного состава после дебютного матча своих 
подопечных в томской «Томью» прокомментировал итоги матча.

– Сегодня «Ростов» был ближе к победе. Чего не хватило? 
– Не удалось реализовать моменты. У нас был ряд хороших 

возможностей, например, дважды Гусейнпур мог открыть счет. 
Был хороший момент у Курбанова. Это футбол, так часто слу-
чается, что при большом количестве голевых эпизодов забить 
не всегда удается. 

– Как оцените игру вашей команды? 
– Мы только строим новый коллектив, для этого необходимо 

определенное время. Сегодня был первый тур, поэтому вся ра-
бота впереди. А нам, уж поверьте, есть над чем работать. 

Молодежный состав

«РОСТОВ» СТАРТОВАЛ НИЧЬЕЙ



НАШЕ ДОСЬЕ

Андриан Жила
Родился: 

  26 мая 1938 года  
в городе Ростове-на-Дону.

Амплуа: 
 вратарь.

Выступал за клуб в сезонах: 
 1956–1965.

Матчей за клуб: 
 157

В настоящее время: 
  пенсионер.
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Как дела? Наша школа!

?  Юрий Иванович, как состоялось ваше воз-
вращение в ФШМ «Ростов»?
Ю. Л.: Начнем с того, что, когда я уезжал в 
Подольск, у нас с руководством школы су-
ществовала негласная договоренность о том, 
что в любой момент я смогу вернуться. И вот я 
снова здесь. Работу эту я хорошо знаю, пре-
красно знаком со всем коллективом, поэто-
му никаких сложностей теперь возникнуть не 
могло. Ну, а учитывая, что мой стаж работы 
в футбольном клубе «Ростов» в различных 
ипостасях приближается к 15-ти годам, мож-
но сказать, что вернулся в родной дом.

?  Вы возглавили методический центр ФШМ 
«Ростов». Что входит в ваши обязанности?
Ю. Л.: Предстоит решать целый комплекс 
различных вопросов. Нам необходимо вы-
строить в школе своего рода футбольную 
вертикаль, чтобы была четкая система под-
готовки молодых футболистов. Конечно, си-
стема эта существует и сейчас, но она, несо-
мненно, требует определенной доработки. 
Футбол ведь не стоит на месте, все время 
развивается и двигается вперед, в том чис-
ле и в аспектах воспитания резервов, значит, 
нужно постоянно улучшать качество работы, 
искать и применять новые методики, формы 
обучения. И чтобы все это давало резуль-
тат. В идеале из школы ребята должны де-
лать шаг сначала на одну ступеньку выше – в 
дубль, затем – еще на одну – в главную ко-
манду. Мы с тренерами планируем подготов-
ку конкретно каждой возрастной группы, а у 
нас их десять, с учетом тех требований, ко-
торые предъявляются к ведению тренировоч-
ного процесса на том или ином этапе разви-
тия ребенка. В общем, работы много, но она 
очень интересная.

?  Вернувшись в школу спустя год, в каком со-
стоянии вы ее нашли?
Ю. Л.: Если судить по результатам выступле-
ний наших команд в различных соревнова-
ниях прошлого года, то ситуация неплохая. 
А вот качество подготовки юных игроков не-
обходимо подтягивать. Но мы продолжаем 
искать футбольные таланты в Ростовской об-
ласти, чтобы развивать их, помогать стано-

виться футболистами высокого класса – в 
этом и есть наша главная задача.

?  Директор ФШМ «Ростов» Марина Усина 
рассказывала, что у вас есть много интересных 
методических программ по подготовке молодых 
игроков. Можно узнать об этом подробнее?
Ю. Л.: В современном футболе выдумать 
что-то новое, революционное, сложно. Есть 
определенный набор упражнений для ре-
бят того или иного возраста. Главное – как 
их использовать на практике. Существуют 
возрастные требования, учитывающие сте-
пень физиологического развития ребенка, 
его антропометрические данные. Здесь са-
мое важное – рассчитать все так, чтобы за-
дания давались своевременно, планомерно, 
без скачков и повторений. И при этом что-
бы в ходе тренировочного процесса не воз-
никало так называемых белых пятен. Всему 
свое время. В одном возрасте нужно раз-
вивать технику, в другом – скорость, в тре-
тьем – тактический кругозор и так далее. Вот 
для того, чтобы все это происходило так, как 
того требует природа человека, а не напе-
рекор ей, и существуют методические про-
граммы, при правильном использовании 
которых возможно получить именно тот ре-
зультат, к которому стремишься.

?  Позвольте полюбопытствовать: вам с кем 
интереснее работать – с молодежью или с уже 
состоявшимися игроками команд мастеров?
Ю. Л.: Мне в футболе все интересно. Глав-
ное – реализовать себя и приносить мак-
симальную пользу тому делу, которым за-
нимаешься. Я, признаться, не могу сказать, 
что на уровне команд мастеров сумел рас-
крыть весь свой потенциал. Но и с молоде-
жью работать крайне увлекательно. Конеч-
но, в детско-юношеском футболе гораздо 
больше ограничений по требованиям к по-
допечным, в то время как во взрослом есть 
возможность применять свои тренерские 
идеи более широко, объемно. Впрочем, у 
меня нет такого понятия: это люблю – это не 
люблю. Стремиться работать качественно 
необходимо везде.

ЮРИЙ ЛЫКОВ: 

СТАРАЕМСЯ НАХОДИТЬ И РАСКРЫВАТЬ 
ФУТБОЛЬНЫЕ ТАЛАНТЫ 

В недавнем интервью директор ФШМ «Ро-
стов» Марина Усина отметила: «С боль-
шой радостью мы восприняли возвра-
щение в наш коллектив Юрия Лыкова 
– тренера очень квалифицированного, 
умеющего и любящего работать с моло-
дежью. Юрий Иванович возглавил мето-
дической центр нашей школы». 
Таким образом, Лыков вновь приступил 
к работе с подрастающим поколением 
«Ростова».

?  Андриан Лаврентьевич, когда началась 
ваша футбольная жизнь?
А. Ж.: В 1945 году я пошел в школу №50, 
которая располагалась на стадионе «Ди-
намо». Помню, как его сразу после войны 
восстанавливали военнопленные немцы. 
Тогда многие ребята хотели стать динамов-
цами, потому что это команда была на слу-
ху. А еще они всегда экипировали все свои 
возраста, что по тем временам тоже было 
весьма ценно. Лет с 12 стал играть за юно-
шей. Моим тренером был знаменитый ро-
стовский специалист Сергей Христофоро-
вич Домбазов.

?  Как попали в заводскую команду?
А. Ж.: В 1954 году я в составе сборной го-
рода, за которую играли Вениамин Искра, 
Геннадий Матвеев, Энвер Юлгушов и мно-
гие другие, отправился на крупный турнир 
в подмосковный город Тушино. Там удалось 
себя хорошо проявить и нас взяли в юно-
шескую команду комбайностроителей. А 
уже летом 56-го после товарищеского мат-
ча в составе молодежной сборной области 
с «Торпедо» (так в те годы назывался наш 
клуб – прим.) меня пригласили в основной 
состав. Кстати, тогда по штатному распи-
санию можно было иметь двух вратарей и 
16 полевых игроков. А персонал составля-
ли: два тренера, начальник команды, адми-
нистратор и врач. Зарплату получали через 
завком. Причем ставку для игрока основно-
го состава в 1600 рублей получали оба гол-
кипера: не было разделения на первого и 
второго номера. 

?  Вы отыграли в нашем клубе десять 
сезонов…
А. Ж.: Причем почти без перерыва. В июле 
59-го меня пригласили в ростовский СКВО, 
который играл в классе «А». Тогда как раз 
получил травму основной вратарь армей-
цев Виктор Киктев. Сыграл три матча в чем-
пионате, а потом после первого круга мы 
поехали в турне в Румынию, где я провел 
еще три встречи. Зимой на сборы отпра-
вились уже шесть вратарей! Поэтому ког-
да тренер ростсельмашевцев Алексей Гри-
горов позвал обратно в мой родной клуб, 

я переговорил с Петром Щербатенко и тот 
отпустил меня

?  А сами после окончания игровой карьеры 
не хотели стать тренером?
А. Ж.: Предложения такие поступали и не 
раз: звали работать в Пятигорск и Таганрог. 
Но Тамара Одинцова – супруга Виктора 
Одинцова – предложила мне пойти препо-
давателем физкультуры в среднюю школу 
№20, где я проработал с 1970 по 1999 год, 
пока не вышел на пенсию. Сейчас помогаю 
дочке, у которой свой магазинчик.

?  Как оцениваете игру нынешних вратарей 
«Ростова»? В прошлом году их работа вызыва-
ла немало нареканий…
А. Ж.: Знаете, я хотел бы защитить коллег 
по вратарскому цеху (смеется). Вспомните, 
как играл тот же Роман Герус в 2008 году: 
его ведь признали лучшим вратарем пер-
вого дивизиона. До травмы уверенно вы-
ступал Вениамин Мандрыкин. Чуть раньше 
очень неплохо защищал ворота Илья Близ-
нюк. Да и новый вратарь из Сербии очень 
добротную игру провел против «Томи». По-
жалуй, был лучшим на поле в составе на-
шей команды.

?  Что не получилось во встрече с томичами?
А. Ж.: В межсезонье пришло 14 новичков – 
им нужно время, чтобы наладить игровые 
связи и взаимопонимание. Думаю, от игры 
к игре команда будет прибавлять.

?  В этом году нашему клубу исполняется 80 
лет. Какую роль он сыграл в вашей жизни?
А. Ж.: Я вам назову только несколько фак-
тов, чтобы вы сами поняли, как он для меня 
дорог и значим. Благодаря клубу, я встре-
тил супругу, закончил институт, получил 
квартиру на улице Сержантова (с 1958 года 
живу на Сельмаше), а сейчас для меня по-
ходы на стадион – это место, где я встречаю 
старых друзей, с которыми мы вместе смо-
трим за играми ростовчан. Даже не припом-
ню, в каком году в последний раз пропускал 
домашнюю встречу команды. Пока жив и 
здоров буду ходить на стадион.

Он отыграл за нашу команду де-
сять сезонов кряду. Такой верно-
стью клубу, как Андриан Жила, 
могут похвастать немногие. Да 
и сейчас трудно вспомнить до-
машнюю игру желто-синих, ко-
торую бы он не посетил.

АНДРИАН ЖИЛА: 

«ПОКА ЖИВ И ЗДОРОВ, 
БУДУ ХОДИТЬ НА СТАДИОН»

НАШЕ ДОСЬЕ

Андриан Жила (крайний слева) 
в числе прочих ветеранов посе-
щает все клубные мероприятия.



Главный тренер:
Гордеев Андрей Львович
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Составы команд Футбольный клуб «Сатурн» (Московская обл.)

Антонин Кински

Вратарь
Страна: Чехия
Дата рождения: 31.05.75 г.
Рост: 187 см
Вес: 86 кг

1

Дмитрий Кудряшов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.05.83 г.
Рост: 177 см
Вес: 85 кг

13

Леонид Ковель

Нападающий
Страна: Белоруссия
Дата рождения: 29.07.86 г.
Рост: 179 см
Вес: 79 кг

29

Владимир Кузьмичев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.07.79 г.
Рост: 186 см
Вес: 79 кг

28

Дмитрий Парфенов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.09.74 г.
Рост: 170 см
Вес: 68 кг

2

Дмитрий Кириченко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 17.01.77 г.
Рост: 176 см
Вес: 77 кг

14

Александр Макаров

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 23.08.78 г.
Рост: 198 см
Вес: 99 кг

30

Роман Воробьев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 24.03.84 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

4

Алексей Игонин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.03.76 г.
Рост: 181 см
Вес: 82 кг

5

Вадим Евсеев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.01.76 г.
Рост: 180 см
Вес: 82 кг

16

Александр Сапета

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.06.89 г.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг

41

Дмитрий Грачев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.10.83 г.
Рост: 187 см
Вес: 83 кг

6

Денис Халилович

Защитник
Страна: Словения
Дата рождения: 02.03.86 г.
Рост: 188 см
Вес: 84 кг

19

Артем Ребров

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 04.03.84 г.
Рост: 193 см
Вес: 92 кг

77

Петр Немов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.10.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 70 кг

7

Мартин Якубко

Нападающий
Страна: Словения
Дата рождения: 26.02.80 г.
Рост: 194 см
Вес: 95 кг

20

Алексей Иванов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.09.81 г.
Рост: 178 см
Вес: 74 кг

88

Марко Топич

Нападающий
Страна: Хорватия
Дата рождения: 01.01.76 г.
Рост: 183 см
Вес: 85 кг

8

Андрей Каряка

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.04.78 г.
Рост: 179 см
Вес: 76 кг

21

Руслан Нахушев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.09.84 г.
Рост: 184 см
Вес: 82 кг

15

Евгений Левченко

Полузащитник
Страна: Украина
Дата рождения: 02.01.78 г.
Рост: 188 см
Вес: 85 кг

31

Дмитрий Лоськов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 12.02.74 г.
Рост: 178 см
Вес: 80 кг

10

Денис Бояринцев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.02.78 г.
Рост: 177 см
Вес: 74 кг

11

Бенуа Ангбва

Защитник
Страна: Камерун
Дата рождения: 01.01.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 77 кг

24

Луис Зелао

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 12.11.84 г.
Рост: 188 см
Вес:89 кг

26

Соломон Окоронкво

Нападающий
Страна: Нигерия
Дата рождения: 02.03.87 г.
Рост: 184 см
Вес: 77 кг

99



Сергей Парейко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.77 г.
Рост: 193 см
Вес: 84 кг

Сергей Парейко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.77 г.
Рост: 193 см
Вес: 84 кг

Главный тренер:
Протасов 
Олег Валерьевич

Деян Радич 

Вратарь
Страна: Сербия
Дата рождения: 08.07.80 г.
Рост: 187 см
Вес: 82 кг

Антон Амельченко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.1985 г.
Рост: 192 см
Вес: 84 кг

Максим Кабанов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 30.12.82 г.
Рост: 194 см
Вес: 85 кг

Александр Кульчий

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.11.73 г.
Рост: 181 см
Вес: 74 кг

Артур Валикаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.01.88 г.
Рост: 191 см
Вес: 80 кг

Станислав Иванов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.10.80 г.
Рост: 183 см
Вес: 73 кг

Александр Гацкан

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.84 г.
Рост: 186 см
Вес: 79 кг

Александр Черкес

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.09.76 г.
Рост: 180 см
Вес: 77 кг

Роман Ленгиел

Защитник
Страна: Чехия
Дата рождения: 03.11.78 г.
Рост: 191 см
Вес: 85 кг

Анри Хагуш

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения:23.09.86 г.
Рост: 177 см
Вес: 76 кг

Душан Анджелкович

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 15.06.82 г.
Рост: 172 см
Вес: 69 кг

Игорь Лебеденко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 25.07.83 г.
Рост: 182 см
Вес: 78 кг

Тимофей Калачев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.05.81 г.
Рост: 173 см
Вес: 69 кг

Александр Павленко

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.85 г.
Рост: 178 см
Вес: 74 кг

Драган Блатняк

Полузащитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 01.08.81 г.
Рост:181 см
Вес: 75 кг

Сорин Гионя

Защитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 11.05.79 г.
Рост: 193 см
Вес: 84 кг

Андрей Прошин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.02.85 г.
Рост: 189 см
Вес: 84 кг

Иван Живанович

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 08.12.82 г.
Рост: 188 см
Вес: 79 кг

Гиа Григалава

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.08.89 г.
Рост: 190 см
Вес: 85 кг

Хонг Ёнг Чо

Нападающий
Страна: КНДР
Дата рождения: 22.05.82 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

Евгений Луценко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 25.02.87 г.
Рост: 186 см
Вес: 73 кг

Роман Адамов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 21.06.82 г.
Рост: 187 см
Вес: 79 кг

Алексей Сугак

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.02.90 г.
Рост: 182 см
Вес: 76 кг

Дмитрий Акимов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.09.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

Дмитрий Акимов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.09.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

Мерсудин Ахметович 

Дата рождения: 14.09.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

Нападающий
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 19.02.85 г.
Рост: 191 см Вес: 81 кг

Исаак Окоронкво

Нападающий
Страна: Нигерия
Дата рождения: 01.05.78 г.
Рост: 183 см Вес: 80 кг
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Составы команд Футбольный клуб «Ростов»
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Сергей Шустиков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.03.89 г.
Рост: 183 см
Вес: 76 кг

17
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Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




