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Для «Амкара» сегодняшний визит 
в Ростов-на-Дону станет первым в 
этом сезоне, но не факт, что по-
следним. Именно донская столи-
ца первой получила право прове-
сти у себя финал Кубка России!

– Стадион «Олимп-2» почти пол-
ностью готов принять финал, – рас-
сказал руководитель пресс-службы 
РФС Андрей Малосолов. – Мы хо-
тим сделать первый в истории финал 
за пределами московского регио-
на большим праздником футбола. 
В его рамках планируется провести 
турнир детско-юношеских команд, 
матч болельщиков и матч ветера-
нов. Победителей этих соревно-
ваний будут награждать перед на-
чалом финального матча или в его 
перерыве.

Пока нет ясности, сколько биле-
тов и когда поступят в свободную 
продажу. Это во многом будет за-
висеть от состава участников фи-
нала. Если туда выйдет питерский 

«Зенит», то вероятен приезд 5–6 
тысяч его болельщиков. В любом 
случае, по заверению представи-
телей РФС, местные болельщики 
получат солидную квоту.

Однако пока донских любителей 
спорта номер один больше заботит 
игра своей команды. «Ростов» чере-
дует хорошие матчи с провальны-
ми. Если победа над «Сатурном» и 
качество показанного футбола вы-
звало исключительно положитель-
ные эмоции, то фиаско в Нальчике 
серьезно насторожило. Местный 
«Спартак» просто нокаутировал 
ростовчан, с первых минут встре-
чи подтвердив свои притязания на 
первое место в премьер-лиге. 

Впрочем, едва ли на старте сезо-
на можно ожидать стабильной игры 
в исполнении коллектива, который 
столь серьезно обновился. Согла-
сен с этим мнением известный в 
прошлом футболист, а ныне фут-
больный эксперт Евгений Ловчев.

– В прошлом году «Ростов» 
играл преимущественно тем со-
ставом, который уверенно побе-
дил в первом дивизионе, – напо-
минает Евгений Серафимович. 
– Однако сохранить прописку в 
элите удалось с большим трудом 
и в последнем туре. Поэтому пе-
ремены вполне оправданы и ло-
гичны. Тем более ростовчане уси-
лились качественно: по именам 
ростовчане выглядят очень при-
лично. Другое дело, что теперь 
руководство клуба и болельщики 
должны набраться терпения.

Но тревога всех, кому не-
безразлична судьба «Ростова», 
вполне объяснима. Ведь футбол 
на Дону – это социально значи-
мый проект. Об этом в своем бло-
ге на сайте областной Админи-
страции написал и губернатор 
Дона. В абзаце посвященному 
желто-синим, Владимир Федоро-
вич Чуб пишет:

«Скоро станет понятно, на что 
сможет претендовать команда в 
этом сезоне. Радует, что в числе по-
полнивших ряды «Ростова» – двое 
воспитанников донского футбола – 
Роман Адамов и Гия Григалава. Чем 
больше местных ребят будет высту-
пать в главной команде области, 
тем меньше безразличия мы будем 
видеть на футбольном поле. Когда 
на стадион приходят друзья и близ-
кие – это мощный стимул проявить 
себя. Мы верим в «Ростов»!»

Именно вера и поддержка бо-
лельщиков, в том числе и столь вы-
сокого ранга, должны подстегнуть 
футболистов. На Дону в футболе 
разбираются очень хорошо. Требо-
вательные, но справедливые зрите-
ли могут простить все, кроме безво-
лия. Только отдаваясь игре целиком 
и полностью с первой по последнюю 
минуту, можно в конце матча заслу-
жить аплодисменты трибун.  

Анонс

ВРЕМЯ ЕДИНЕНИЯ!



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Чемпионат России 4-е место в премьер-лиге в 2008 году  
Наивысшее достижение 
в Кубке   финалист розыгрыша Кубка России 2007/2008 гг.
Самая крупная победа «Металлург-Метизник» (Магнитогорск)  8:1 (1995)
Самое крупное 
поражение   «Спартак» (Москва)   0:6 (2004)
Рекордсмен клуба 
по количеству сыгранных матчей Алексей Попов   404
Лучший бомбардир 
в истории клуба    Константин Парамонов  188

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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Официальной датой рождения 
«Амкара» считается 8 мая 1993 
года. Именно в этот день соз-
данная в Открытом Акционер-
ном Обществе «Минеральные 
удобрения» футбольная команда 
впервые вышла на поле, чтобы по-
пробовать свои силы в розыгрыше 
Кубка города Перми. Новобра-
нец далеко по турнирной сетке не 
прошел, но что важно, начал с по-
беды, в первом своем матче обы-
грав 6:1 военных студентов.

Основу коллектива составля-
ли игроки, работающие на самом 
предприятии. Название приду-
мал заводской физорг, у которо-
го родилась мысль отобразить в 
одном слове два основных вида 
продукции «Минеральных удо-
брений»: аммиак и карбамид. Так, 
на футболках впервые появилась 
загадочная для многих надпись 
– «Амкар».

Тогда еще никто не предпола-
гал, что идея собственного фут-
больного клуба, созданного по 
большей части для поддержки 
спортивного духа, слегка утра-
ченного в период экономического 
становления объединения, пере-
растет в грандиозный региональ-
ный проект, нашедший тысячи по-
читателей не только в Пермском 
крае, но и далеко за его преде-
лами — даже в Европе. И если 
дебютный сезон для амкаровцев 
был полностью посвящен «пробе 
пера», то в дальнейшем команда 

неизменно делала по шагу впе-
ред, с каждым годом покоряя всё 
новые вершины. 

Уже в следующем сезоне кол-
лектив заявился практически во 
все прикамские соревнования, 
проводившиеся на любитель-
ском уровне. И с ходу их выиграл, 
став чемпионом города Перми и 
Пермской тогда области, а также 
завладев областным Кубком. На 
стадионах и в кулуарах тем вре-
менем впервые зазвучала фами-
лия Чупраков. Удивительное дело, 
– поражался народ, – как в труд-
ное для страны время можно не 
только развивать футбол, но и 
столь горячо за него переживать! 
Генерального директора «Мине-
ральных удобрений» можно было 
видеть практически на каждой 
игре своего коллектива, не важ-
но домашний поединок предсто-
ял ему, или выездной. О том, что 
с футболом Валерий Михайло-
вич уже давно «на ты», за преде-
лами заводской проходной зна-
ли тогда немногие. Как и то, что с 
не меньшим трепетом относился к 
«игре миллионов» и его замести-
тель – еще один «Михалыч», Ген-
надий Шилов.

В этом же году «Амкар» стал 
«красно-черным». У предприя-
тия существовали коммерческие 
связи в Италии, и когда бизнес-
партнеров попросили проспонси-
ровать новоиспеченный клуб ка-
чественной игровой формой, те, 

недолго думая, предложили в от-
вет «милановскую». Возражений 
не последовало, благо, цвета из-
вестной команды пришлись всем 
по вкусу. Несмотря на то, что со 
временем появлялись комплекты 
других расцветок, а к первона-
чальному сочетанию в итоге до-
бавился еще и белый, к пермякам 
с тех пор прочно приклеилось на-
звание красно-черные.

С мая 1995 года «Амкар» 
(Пермь) – член Профессиональ-
ной футбольной лиги и участ-

ник ежегодных первенств страны 
футболистов-нелюбителей. Веду-
щую роль в успешном становлении 
коллектива сыграли в прошлом 
игроки команды «Звезда» (Пермь) 
– тогдашние главный тренер «Ам-
кара» мастер спорта Сергей Обо-
рин и генеральный директор ФК 
Юрий Гребенюк, футболисты ма-
стера спорта Сергей Худорожков, 
Николай Яковлев, Сергей Чеба-
нов, а так же Константин Зырянов, 
Константин Парамонов, Алек-
сандр Галеутдинов и другие.

Заметной вехой в истории ФК 
«Амкар» и футбола Прикамья ста-
ла победа 12 сентября 1998 года 
в розыгрыше Кубка России 98/99 
годов над неоднократным чемпи-
оном страны московским «Спар-
таком» со счетом 1:0. С трибун 
стадиона «Звезда» за матчем на-
блюдали 25 тысяч любителей фут-
бола, бурно приветствовавших 
после окончания встречи успех 
своих земляков — амкаровцев.

1999 год стал новым этапом в 
истории выступлений команды и 
футбольной Перми — после мно-
голетнего первенства предста-
витель области — «Амкар» вновь 
представлял регион в первом ди-
визионе отечественного футбола. 
С этого времени пермский клуб 
имеет наивысший рейтинг среди 
профессиональных клубов Урала.

В 2003 году, заняв первое ме-
сто в первом дивизионе, ФК «Ам-
кар» вышел в премьер-лигу. В 
первый же свой сезон в элите от-
ечественного футбола пермяки 
смогли добиться статуса «крепко-
го середнячка», который сохраня-
ли вплоть до прошлого сезона…

В середине января 2008 года 
общественности и футболистам 
клубам был представлен черно-
горский специалист Миодраг Бо-
жович, о котором в России никто 
никогда не слышал. Однако после 
первых же туров выяснилось, что 
у него немало профессиональных 
достоинств. Прежде всего, новый 
главный не стал разрушать то, что 
было создано его предшественни-
ком, и продолжил линию, начатую 
Рашидом Рахимовым годом ранее. 

Две выездные победы и первая 
строчка в таблице — о таком бле-
стящем старте можно было только 
мечтать! Да и в дальнейший очко-
вый график «Амкара» все больше 
говорил о том, что сезон окажет-
ся для красно-черных лучшим в 
истории. Тем более и до заветной 

цели – выхода в еврокубки – оста-
валось всего ничего: обыграть в 
полуфинале Кубка страны екате-
ринбургский «Урал» и оказаться 
удачливее соперника в москов-
ском финале. С первой задачей 
«Амкар» благополучно справился 
– младшие по рангу были обыгра-
ны в Перми со счетом 1:0. Была 
близка к выполнению и «задача 
номер два» – к 64 минуте решаю-
щего поединка пермяки выигрыва-
ли у ЦСКА с разницей в два мяча. 
Но… Пропустив за оставшиеся 
время два гола, амкаровцы про-
играли в серии пенальти, отдав 
признанному фавориту и Кубок 
России, и путевку в Европу — тро-
феи, которых, без ложного преу-
величения, ждал весь город. 

Но жизнь продолжалась. Полу-
торамесячный перерыв, связан-
ный с европейским первенством, 
оказался для «Амкара» как нельзя 
кстати. «Временное явление», кото-
рым окрестили нахождение перм-
ского клуба в лидирующей группе, 
стало претендовать на постоян-
ство. Более того, в течение двух ту-
ров подряд на экваторе первенства 
«Амкар» вообще мог возглавить тур-
нирную таблицу, но не смог переи-
грать в домашних матчах томскую 
«Томь» и спартаковцев Нальчика. 
16 ноября, обыграв в Томске ту же 
«Томь», уральцы за тур до оконча-
ния соревнований забронировали 
за собой четвертую строчку и пу-
тевку в последний раунд отбороч-
ного этапа Лиги Европы, пришед-
шей на смену Кубку УЕФА!

Официальный сайт ФК «Амкар

Представляем соперникаПредставляем соперника

«А знаете ли вы, что?» 
Ростовчане впервые сыграли с футболистами Перми 
почти 55 лет назад — 12 июня 1955 г. в рамках 2-й 
зоны класса «Б». Тогда в городе Молотов одноимен-
ный клуб принимал ростовское «Торпедо»: благодаря 
хет-трику Григорова южане победили 3:1. В матче вто-
рого круга «торпедовцы» снова оказались сильнее — 
3:0 (Киреев – 2 и Колесов). 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Ростов» Результат «Амкар»

03.04.04
Пермь. 0:2

Парамонов, Шутов

24.10.04
Ростов-на-Дону. 0:0

01.05.05
Москва. 0:1

Пятибратов

Бузникин – 2
10.09.05

Ростов-на-Дону. 2:0

13.05.06
Пермь. 0:1

Зиятти

Гогниев
25.10.06

Ростов-на-Дону. 1:1
Кушев

Пьянович
11.03.07

Пермь. 1:3
Белоруков, 

Дуймович, Кобенко

Старков, Осинов
11.11.07

Ростов-на-Дону. 2:0

14.03.09
Пермь. 0:0

Павленко
29.11.09

Ростов-на-Дону. 1:1
Волков

КУБОК РОССИИ

«Ростов» Результат «Амкар»

Кириченко
08.11.98

Ростов-на-Дону. 1:0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Амкар»

Побед: 3
Всего матчей: 11

Ничьих: 4
Разница голов: 8–9

Побед: 4



МЕРСУДИН АХМЕТОВИЧ: 
«МЫ В ДОЛГУ 
ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

МЕРСУДИН АХМЕТОВИЧ:

«МЫ В ДОЛГУ 
ПЕРЕД БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

8 9

Мерсудин АхметовичПерсона номера

?  Что произошло в Нальчике?
М. А.: Катастрофа. Самая настоящая. При-
чем нельзя сказать, что кто-то виноват мень-
ше, а кто-то больше. Все мы виновны в этом 
поражении. Быстрые голы выбили нас из ко-
леи, и собраться уже не удалось.

?  Ваш выход на замену вновь, как и в матче с 
«Тереком» получился результативным...
М. А.: И что? Ведь в отличие от матча в Гроз-
ном мой гол не принес нам не единого очка. 
Поэтому вряд ли можно назвать мое появле-
ние на поле невероятно удачным. 
 

?  Вы уже третий год в Ростове. Что-то 
изменилось?
Т. К. Я позврослел (смеется). Если серьезно – 
безумно люблю донскую столицу и болель-
щиков, которые меня постоянно поддержи-
вают. В этом году у нас отличная команда, и я 
уверен, что все обязательно наладится. 

?  Согласны с тем, что старт сезона получает-
ся для «Ростова» очень сложным?
М. А.: Да. В команде появилось много новых 
игроков, и какое-то время для того чтобы 
сыграть нам нужно. К сожалению это сказы-
вается и на результате.

?  Матч с «Амкаром» вряд ли станет «легкой 
прогулкой» для ростовчан.
 М. А.: Да, у пермяков классная команда. 
Сыгранная и очень стабильная. Но я считаю, 
что дома мы обязаны побеждать, во что бы 
то ни стало. Мы в долгу перед нашими бо-
лельщиками. Я был в шоке от того, как они 
поддерживали нас в Нальчике, сектор мест-
ных болельщиков даже слышно не было. 

?  Слышали об инциденте после матча?
М. А.: О том, что забросали камнями авто-
бус и пострадал наш парень?

?  - Именно. 
М. А.: Да, это ужасно. Не понимаю людей, 
которые вытворяют подобные вещи. На ме-
сте властей, я бы запретил таким отмороз-
кам посещать трибуны. Надеюсь, что наш 
болельщик как можно быстрее поправится!

?  За счет чего можно обыграть «Амкар»?
М. А.: Вряд ли я скажу что-то оригинальное. 
Мотивация, самоотдача и желание. Только 
так.

?  Перед стартом сезона вами интересовал-
ся ряд клубов Премьер-лиги, тем не менее, вы 
остались в «Ростове».
М. А.: И очень этому рад! Потому что при-
вык к команде, к городу. Здесь меня все 
устраивает.

Амплуа: 
нападающий
Дата рождения: 19.02.1985
Рост: 191
Вес: 81
№ в сезоне: 19
Дебют за «Ростов»: 
08.07.2008,
«Ростов» – «Спортакадемклуб»



Ростов Сатурн

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

24. Гионя
2. Калачев 

84. Гацкан
25. Павленко 

(19. Ахметович, 72)
11. Лебеденко

(81. Блатняк, 69)
7. Кульчий 

9. Адамов
(77. С.Иванов, 82)

1. Кински (к)
24. Ангбва
6. Грачев

64. Брызгалов 
15. Нахушев
88. А.Иванов

(29. Ковель, 75)
7. Немов

11. Бояринцев
(10. Лоськов, 60)

21. Каряка
16. Евсеев
20. Якубко

(14. Кириченко, 45)

Запасные: 
27. Кабанов, 8. Григалава,

14. Хагуш, 87. Луценко.

Запасные: 
77. Ребров, 5. Игонин

13. Кудряшов, 41. Сапета.

ГОЛЫ

Павленко, 17 – 1:0

СТАТИСТИКА

9

6

2

3

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

4

0

0

4

0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

В. Петтай (Петрозаводск) 
В. Семенов (Гатчина)

С. Барабаш (Ставрополь)

РОСТОВ		 1
САТУРН		 0	

  28 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 9 200 зрителей. +7 градусов.  
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С 2002 года ростовчане не могли обыграть 
подмосковный «Сатурн» в рамках чемпионата 
страны, набрав за это время всего два очка! 
Даже против «Локомотива» – единственной 
команды, которую желто-синие не побеждали, 
– в последние годы играть было полегче. 

Встречу с чрезвычайно неудобным соперни-
ком хозяева начали с атак и довольно быстро 
открыли счет. На 17-й минуте Гацкан бросил в 
прорыв по левому флангу Лебеденко, который 
навесил на ближнюю штангу, где Павленко го-
ловой вколотил мяч в ворота. Забив, «Ростов» не 
стал сбавлять оборотов и продолжил методич-
но раскачивать оборону «Сатурна». Настоящей 
проблемой для пары центральных защитников 
гостей Грачев – Брызгалов стали навесы на Ада-
мова. Форвард хозяев в одиночку терзал обоих 
опекунов и еще до перерыва мог стать автором 
дубля. Но сперва попал во внешнюю сторону 
сетки, находясь на углу вратарской, а под конец 
тайма с разворота послал мяч в штангу. 

Гости за первый тайм запомнились разве 
что неточным ударом Якубко, которого еще до 
перерыва заменил Кириченко. Кстати, Дми-
трий, как и вышедший на заключительные пол-
часа его тезка Лоськов, так и не смогли соз-
дать ничего опасного у ворот Радича: «0» в 
графе удары в створ лишнее тому доказатель-
ство. В отличие от своих коллег по центру обо-
роны «Сатурна», тандем ростовских защит-
ников Гионя – Окоронкво провели встречу 
безупречно. Оба грамотно разрушали атаки 
соперника и начинали собственные. А нигери-
ец даже дважды опасно бил головой после на-
весов с углового.

Второй тайм ростовчане провели на кураже. 
Итоговый счет должен был быть гораздо боль-
ше, но блестящая игра Кински и пришедшая ему 
на помощь штанга, в которую попал мяч после 
удара Калачева, оставили на табло цифры пер-
вой половины. Особенно ярким получился эпи-
зод на 68-й минуте матча, когда Кульчий слева 

сделал выверенный навес в центр штрафной, 
откуда Калачев бил головой метров с восьми. 
Но капитан подмосковного клуба успел сгруп-
пироваться и кончиками пальцев отбить мяч, ле-
тевший ему в противоход.

Ахметович, вышедший на последние двад-
цать минут, тоже не преуспел в реализации. 
Блатняк вывел боснийца один на один, но тот 
пробил в руки вратарю, хотя мог отдать пас на 
свободного Адамова. А уже в компенсирован-
ное время Кински парировал мяч после удара 
все того же Блатняка прямо на ногу Ахметови-
чу. Добивание в касание, к огорчению болель-
щиков «Ростова», получилось неточным. Впро-
чем, общего приятного настроения от игры и 
победы команды, этот эпизод не испортил. В 
подтрибунку команду провожали аплодис-
ментами и скандированием «Мо-ло-дцы!»

ОЛЕГ ПРОТАСОВ:  
«МЫ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ»

Главный тренер ростовчан сообщил, что в от-
личие от прошлых матчей, он доволен про-
шедшей игрой.
– Мы показали комбинационный и атакую-
щий футбол – это и принесло нам желаемый 
результат. Этот матч ни в какое сравнение ни 
идет с предыдущими. А, значит, мы на пра-
вильном пути. Единственное нарекание, ко-
торое я могу высказать своим игрокам, что 
мы слабо реализовываем свои моменты, – 
заметил Олег Валерьевич. 
– Почему так рано заменили Адамова? 
– Рома набегался и сам попросил замену. 
– Вторую игру подряд игроки «Ростова» 
получают много желтых карточек.
– После игры с «Томью» руководство клуба 
было недовольно тем, что было мало борь-
бы и совсем отсутствовали предупреждения. 
Мы поговорили с ребятами и в Грозном они 
даже несколько перестарались. И уже нам 
после «Терека» пришлось провести собра-
ние, на котором футболистам было объяв-
лено, что за каждую неигровую желтую кар-
точку – отброс мяча, споры с арбитром – их 
будут штрафовать. А жестко пойти в стык или 
сорвать атаку соперника ценой «горчичника» 
– это неотъемлемая часть футбола. 
– Вы уже сказали, что было создано много 
голевых моментов, которые реализовать не 
удалось. Это связано с плохим физическим 
состоянием или техническим оснащением? 
– Обвинить команду в том, что она выгляде-
ла физически слабой, язык не повернется. 
Конечно, дело в исполнительском мастер-
стве. Попадание в штангу – это банальное 
невезение. 

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО: 
«ПРОГРЕСС В ИГРЕ ОЧЕВИДЕН»

Автор победного гола в ворота «Сатурна» об-
ратил внимание на то, что команда прибавля-
ет от матча к матчу.
– Александр, судя по результатам, игра ко-
манды прогрессирует, а по содержанию?
– Думаю, что тоже. Сегодня была агрессия, 
было большое количество моментов у чужих 
ворот, которые, к сожалению, мы не реализо-
вали. В любом случае, считаю, что прогресс 
очевиден: мы прибавляем с каждой игрой.
– Как считаете, что помешало реализовать 
большую часть моментов?
– Скорее всего, слишком большое желание 
забить. Радует то, что моменты были – это са-
мое главное.
– В прошлом сезоне «Ростов» тоже вел в 
счете, но в итоге проиграл раменчанам. Не 
возникало ощущения, что игра может пойти 
по схожему сценарию?
– Нет. В этом году мы играли лучше, а «Са-
турн» без моментов.
– Чего не хватало команде в первых двух 
турах?
– Моментов, сыгранности, агрессии, настроя.
– А теперь «Ростов» прорвало?
– Пока еще нет. Прорвало – это когда 3–4 
гола забьем.
– В прошлом году вы забили 500-й гол «Ро-
стова» за всю историю выступления коман-
ды в чемпионатах России, а в этом сезоне 
забили первый победный! Для вас стано-
вится привычным забивать такие мячи?
– Видите, везет как-то на это все! Буду продол-
жать в том же духе (улыбается).
– Вы знаете, что «Ростов» не мог обыграть 
«Сатурн» с 2002 года?
– Да, знаю о такой статистике, но все меняет-
ся, и жизнь не стоит на месте!
– Приятно, что нарушили эту неприятную 
тенденцию?
– Конечно. Буду продолжать переписывать ар-
хивы ростовского футбола! 

ИСААК ОКОРОНКВО:  
«ДОЛЖНЫ БЫЛИ ЗАБИТЬ БОЛЬШЕ» 

Нигерийский легионер «Ростова» Исаак Око-
ронкво, заявленный за команду перед самым 
началом чемпионата, предстал перед болель-
щиками ростовской команды только в матче с 
«Сатурном». 

– Исаак, «Ростов» одержал первую победу в 
чемпионате. Как прокомментируете ход игры?
– Мы играли с очень опытной командой, хо-
рошо думающей на поле и умеющей играть в 
пас. Старались с первых минут прессинговать, 
не давая «Сатурну» поднять головы для приня-
тия решения. При отборе быстро переходили 
в атаку, где у нас многое получалось. Должны 
были забить больше, чем один мяч.
– Комфортно ли себя чувствуете со своим 
партнером по центру обороны Гионей?
– По сравнению с первой встречей, конечно. 
Перед «Тереком» мы тренировались вместе 
всего неделю, было небольшое недопонима-
ние, ошибки возникали, но уже вторая неделя 
совместной работы не прошла даром.
– Кто из форвардов был самым опасным у 
«Сатурна»? 
– Трудно выделить кого-то, мы не дали удачно 
сыграть не одному форварду, присутствующе-
му у соперника на поле: не у Кириченко, не у 
Якубко просто не было моментов.
– Вы сегодня впервые вышли на поле стади-
она в футболке команды «Ростов». Как вам 
поддержка болельщиков?
– Атмосфера была просто прекрасная. Благо-
дарен болельщикам за теплый прием, который 
они оказали. Я и раньше знал, что в Ростове 
умеют болеть. Очень приятно играть в клубе, у 
которого есть такие фанаты – это очень поло-
жительно влияет на настрой и прибавляет сил 
на игру.

Отчет о матче



СПАРТАК	Н	 	 5
РОСТОВ			 	 	 	 2

  3 апреля. Нальчик. Стадион «Спартак». 8 000 зрителей. +9 °C.  

ГОЛЫ
Сирадзе, 4 – 1:0. Леандро (п), 13 – 2:0.

Амисулашвили (п), 53 – 3:0.  
Ахметович, 64 – 3:1.

Дядюн, 67 – 4:1. Адамов (п), 
79 – 4:2. Дядюн, 81 – 5:2.

СТАТИСТИКА

17
9
1
5
3

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

8
6
1
5
0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
С. Сухина (Малаховка)

Н. Богач (Люберцы)
И.Писанко (Новосибирск)
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Статистика Отчет о матче

Pостовчане прилетели в столицу Кабардино-
Балкарии на матч с лидером чемпионата. Со-
гласитесь, видеть «Спартак» из Нальчика на 
первой строчке в турнирной таблице перед 
четвертым туром было немного странно. Но, 
забегая вперед, стоит признать, что спартаков-
цы единолично лидируют вполне заслуженно. 

Встреча, как и остальные матчи тура, нача-
лась с минуты молчания в память о жертвах те-
рактов. У донских любителей футбола в этот 
день был дополнительный повод для скорби: 
утром из Москвы пришла трагическая весть 
– умер Олег Копаев. Легендарный советский 
футболист, чья игра за ростовских армейцев 
наводила страх на оборону соперников. Он 
был бомбардиром от Бога, который забрал 
его на небеса накануне Пасхи…

Холодный дождь, под чей аккомпанемент 
пришлось играть с первой до последней ми-
нуты, не идет ни в какое сравнение с тем «хо-

лодным душем», который устроили себе игро-
ки «Ростова» на первых минутах матча. Уже 
первый удар в створ оказался результативным 
– Сирадзе никто не помешал пробить в угол 
метров с 18. А к 13-й минуте хозяева увеличи-
ли преимущество. Окоронкво в своей штраф-
ной толкнул в спину Дядюна, дав повод судье 
назначить первый в этой игре пенальти, кото-
рый хладнокровно реализовал Леандро. До 
перерыва у Павленко было две возможности 
сократить отставание, но в первом случае мяч 
с линии ворот вынес защитник, а во втором – 
нальчан спасла штанга.

В начале второго тайма все вопросы о по-
бедителе были сняты. Кульчий сфолил в соб-
ственной штрафной, и Сухина снова указал на 
точку. На этот раз бить вызвался Амисулашви-
ли, чей удар для Радича оказался неберущим-
ся. В дальнейшем на поле пошел открытый фут-
бол – команды дважды обменялись голами. 

Сперва самый красивый гол в матче забил 
Ахметович: получив мяч, он сделал несколько 
шагов к штрафной площади и пробил, не вхо-
дя в нее. Мяч рикошетом от штанги влетел в сет-
ку – 3:1. Тут же Дядюн попал в стойку ворот, но 
с меньшим успехом – Радич успел накрыть мяч, 
катившийся вдоль ворот. А вод следующий удар 
экс-ростовчанина был уже куда точнее . Интрига 
в матче умерла, не успев толком возродиться.

В самом конце команды вновь обменялись го-
лами. После навеса с углового Гацкана завалили 
в штрафной, и главный арбитр встречи в третий 
раз назначил пенальти. Адамов пробил сильно и 
точно – 4:2. Но избежать крупного поражения го-
стям не удалось. Дядюн в очередной раз восполь-
зовался неразберихой в центре обороны «Росто-
ва» и оформил дубль. Финальные цифры на табло 
словно оценки в школьном дневнике: если нальча-
не сыграли на твердую пятерку, то ростовчане за-
служенно получили двояк..   

Спартак Н Ростов

30. Фредриксон
20. Джудович (к)
5. Амисулашвили

18. Кисенков
31. Леандро

(14. Патрик, 88)
17. Филатов

10. Маляров 
11. Концедалов

8. Сирадзе
(13. Щаницин, 84)

7. Гогуа
(9. Бикмаев, 77)

22. Дядюн

22. Радич
24. Гионя

4. Окоронкво
3. Анджелкович

5. Черкес (к)
2. Калачев

(77. Иванов, 86)
7. Кульчий 
25. Павленко

(81. Блатняк, 74)
84. Гацкан 

11. Лебеденко
(19. Ахметович, 46)

9. Адамов 

Запасные: 
16. Мандрыкин, 3. Васин,
2. Хатаженков, 15. Русич.

Запасные: 
1. Амельченко, 87. Луценко,

14. Хагуш, 8. Григалава.

N Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК ЖКК КК

9 Адамов Роман 3 262 3 2 1 (1) 1 1

10 Акимов Дмитрий 1 61 1 1 1

1 Амельченко Антон 0 0 3

3 Анджелкович Душан 4 360 4 1

19 Ахметович Мерсудин 4 119 4 2 2

81 Блатняк Драган 2 37 2

20 Валикаев Артур 1 0 1 1

84 Гацкан Александр 4 360 4 2

24 Гионя Сорин 4 360 4

8 Григалава Гиа 1 90 1 3

77 Иванов Станислав 4 147 2 2 2 1

27 Кабанов Максим 0 0 1

2 Калачёв Тимофей 4 350 4 2 2

7 Кульчий Александр 2 180 2 1 1 2

11 Лебеденко Игорь 4 280 4 3 1 1 1

6 Ленгиел Роман 0 0 1

87 Луценко Евгений 2 21 2 2

4 Окоронкво Исаак 3 270 3

25 Павленко Александр 4 328 4 2 1 1 2

22 Радич Деян 4 360 4 -8 2

15 Сугак Алексей 1 15 1

14 Хагуш Анри 1 90 1 3

5 Черкес Александр 3 270 3 1 1

Ст – выходы в стартовом составе, БЗ – замены, ВЗ – выходы на замену, Зап – матчи в запасе, Г (П) – 
голы (с пенальти), ПМ – пропущенные мячи, П – голевые передачи, Г+П – голы + голевые передачи.

Турнирная таблица после 4 туров
М Команда И В Н П З – П О

1 Спартак Нч 4 3 1 0 9–3 10 

2 Терек 4 2 2 0 5–1 8 

3 Рубин 4 2 2 0 3–0 8 

4 Томь 4 2 1 1 7–5 7 

5 Зенит 3 2 1 0 4–2 7 

6 ЦСКА 3 2 1 0 3–1 7 

7 Амкар 4 2 1 1 4–2 7 

8 Локомотив 4 2 0 2 7–6 6 

9 Спартак 4 1 2 1 5–5 5 

10 Анжи 4 1 1 2 3–3 4 

11 Динамо 4 1 1 2 4–5 4 

12 Ростов 4 1 1 2 4–8 4 

13 Сатурн 4 0 3 1 2–3 3 

14 Алания 4 0 2 2 2–5 2 

15 Сибирь 4 0 1 3 2–8 1 

16 Кр. Советов 4 0 0 4 2–9 0

Цифры «Ростова»

Показатель 

Всего Дома В гостях

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

Сыгранные  
матчи 4 2 2  

Победы 1 25% 1 50% 0 0%

Ничьи 1 25% 0 0% 1 50%

Поражения 2 50% 1 50% 1 50%

Набранные  
очки 4 33% 3 50% 1 17%

Забитые  
мячи 4 1 1 0.5 3 1.5

Пропущен-
ные мячи 8 2 2 1 6 3

Желтые  
карточки 15 3.75 5 2.5 10 5

Удары по 
воротам 42 10.5 27 13.5 15 7.5

Удары  
в створ 16 4 10 5 6 3

Штанги, 
перекладины 3 0.75 2 1 1 0.5

Угловые 17 4.25 4 2 13 6.5

Офсайды 3 0.75 3 1.5 0 0

Команда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Рубин - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : - - : - - : -

Спартак М - : - - : - 2:1 - : - - : - 0:1 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

Зенит - : - 1:1 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

Локомотив - : - - : - - : - - : - - : - 3:2 - : - 3:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

ЦСКА - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : -

Сатурн 0:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:1 - : -

Динамо М - : - - : - 1:2 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

Томь 0:1 2:2 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

Крылья Советов - : - - : - 0:1 - : - - : - - : - - : - 2:3 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

Спартак-Нальчик - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 5:2 - : - - : - 2:1

Терек - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - 1:1 - : - - : - - : -

Амкар - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 3:1 - : -

Ростов - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - 0:2 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

Анжи - : - - : - - : - - : - 1:2 - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : - - : - 2:0

Сибирь - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:2 0:2 - : - - : - - : - - : -

Алания - : - - : - - : - - : - - : - 1:1 - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : -



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.

1

2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14
15

14 15

Памятная деталь Нам – 80!

Вашему вниманию фото команды, сделанное в 1957 году! 
Один из самых первых снимков «Ростсельмаша», запечатлев-
ший донской коллектив перед международным поединком с 
молодежной сборной Индонезии, завершившимся со счетом 
4:1 в пользу ростовчан.

Григорий Иванович Дуганов – главный тренер1. 
Алексей Григоров2. 
Леонид Иванов3. 
Андриан Жила4. 
Александр Шевченко5. 
Виктор Одинцов6. 
Валентин Хахонов7. 
Иван Смирнов8. 
Ваштанг Гагалаев9. 
Энвер Юлгушов10. 
Вениамин Искра11. 
Геннадий Матвеев12. 
Юрий Горин13. 
Михаил Дыгай14. 
Александр Казаков 15. 

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 стано-
вилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные мате-
риалы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и 
Борису Шинкаренко невозможное становится возможным. Сегодня мы под-
робнее рассмотрим детали ранних встреч «Ростова» и «Амкара», а точнее 
их предшественников.

Деталь № 1

Перед вами один из раритетнейших газетных мате-
риалов. Первое (пусть и товарищеское) противосто-
яние ростовского «Трактора» и команды из Молото-
ва (нынешняя Пермь) завершилось гостевой победой 
молотовцев – 2:1. Поединок состоялся 5 октября 
1951 года.

«А знаете ли вы, что?» 
Матч между «Торпедо» и молодежной 
сборной Индонезии обслуживал 
английский арбитр Эллис Ман.?

Деталь № 2

А это программки уже официальных 
встреч донского «Торпедо» с молотов-
ским коллективом. В 1955 году ростов-
чане крупно победили – 3:0, а спустя 
год команда Дуганова и Богателло сы-
грала вничью – 1:1. Четырехстранич-
ные издания, содержат в себе составы 
команд и справочную информацию о 
противнике. Кроме того присутствуют 
выдержки из правил футбола, что в на-
стоящее время большая редкость.

Заметка из газеты «Молот» о поединке «Торпедо» с молотовцами сезона-56 помимо ин-
формации о матче содержит интересные детали, посвященные хулиганству болельщиков 
«против вратаря торпедовцев, допустившего ошибку при защите ворот». А значит, уже в 
те годы недовольные болельщики могли позволить себе попрекать футболистов с трибу-
ны, применяя «неспортивное поведение».
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Вполне может быть, что сегодняшний матч, 
как и игру первого круга между этими ко-
мандами в прошлом году, на телеканале 
«НТВ-Плюс. Наш футбол» будет комменти-
ровать Константин Генич. Интересно, что 
именно гол известного ныне телекоммента-
тора позволил пермякам осенью 2003 года 
выйти в премьер-лигу.

?  Константин, если не ошибаюсь, то имен-
но вы приложили ногу к выходу «Амкара» в 
премьер-лигу?
К. Г.: Все верно. Это было 4 ноября 2003 
года. В последнем матче сезона мы прини-
мали воронежский «Факел». Причем игра 
имела значение для обеих команд: если по-
беждаем мы – выходим в премьер-лигу, а 
если они – остаются в первом дивизионе. В 
итоге все решил один гол, который я забил 
на четвертой минуте после паса в разрез в 
исполнении Сергея Волкова.

?  Любопытно, что в 2005 году вы забили гол 
за «Амкар» в ворота «Ростова». Правда, в мат-
че дублирующих составов.
К. Г.: Кстати, этот гол для меня тоже осо-
бенный – последний в профессиональной 
карьере.

?  Кто-то из бывших партнеров еще выступа-
ет за «Амкар» или может работает в структу-
ре клуба?
К. Г.: Играл вместе с Алексеем Поповым, 
Иваном Черенчиковым и Сергеем Волко-
вым. А в клубе работают почти те же со-
трудники, что и во время моего выступления 
за «Амкар».

?  За исключением нашего коллеги, пресс-
атташе Руслана Муллагалиева, который ско-
ропостижно скончался в прошлом году за де-
сять дней до своего 33-летия. Знаю, что вы с 
ним тоже дружили.
К. Г.: Руслан был очень хорошим товарищем, 
который всегда помогал мне информацией 
об «Амкаре», когда я стал телекомментато-
ром. Так получилось, что я был рядом с ним 
в последние минуты его жизни: мы сидели 
бок о бок на том самом совещании руковод-
ства РФПЛ с представителями СМИ. Очень 
жаль, что его больше нет с нами.

?  Как оцениваете старт «Ростова» и 
«Амкара»?
К. Г.: Пермяки пока набрали те очки, кото-
рые и должны были. Слабые и сильные сто-
роны этой команды всем известны. Конечно, 
уход в московский «Спартак» Николы Дрин-
чича – это серьезная потеря. Восполнить ее 
не так просто. Видно, что главный тренер ко-
манды Рашид Рахимов ищет разные сочета-
ния в средней линии, но оптимального най-
ти пока не удалось. В остальном все так же 
хорош справа болгарин Георги Пеев, офор-
мивший в последнем матче дубль. В атаке 
не первый год играет тандем нападающих 
Сергей Волков и Мартин Кушев.

Но если у «Амкара» есть незыблемый ко-
стяк и наигранная схема, то «Ростов» ре-
шил изменить все кардинально. Отсюда и 
нестабильность в игре. Хотя перед началом 
чемпионата, основываясь на сделанных 
приобретениях, я считал желто-синих глав-
ными претендентами на то, чтобы препод-
нести сюрприз. Не буду скрывать, что пока 
игра команды разочаровывает: один матч 
из четырех на хорошем уровне – это явно 

не то, чего ждали донские болельщики. А 
уж про пять мячей от «Спартака» из Наль-
чика, который славится своей игрой в обо-
роне, и вовсе лучше не вспоминать. Видно, 
что пока главному тренеру «Ростова» Оле-
гу Протасову не удалось донести до весь-
ма квалифицированных футболистов свои 
тренерские мысли. В сложившейся ситуа-
ции многое зависит от позиции клубного 
руководства и его запаса терпения. Понят-
но, что судить о чем-то и делать какие-то вы-
воды по четырем матчам преждевременно.

?  На что могут претендовать встречающиеся 
команды в этом сезоне?
К. Г.: Думаю, что они могут занять любое ме-
сто с 8 по 12. Вряд ли их ждет борьба за вы-
живание: по первым турам очевидно, что 
есть команды куда слабее. Ростовчане по 
своему потенциалу выше пермяков, но вот 
эта заминка на старте может обернуться 
нехваткой драгоценных очков на финише 
сезона.

?  Ну и последний, традиционный вопрос, как 
сложится игра?
К. Г.: Сценарий может быть любым. «Ростов» 
на правах хозяев и исходя из последних ре-
зультатов, наверняка с первых минут рва-
нется в атаку и будет играть агрессивно. 
«Амкар» же будет стараться «сушить игру» 
и действовать на контратаках. Вряд ли бо-
лельщикам стоит ждать открытого и резуль-
тативного футбола. Скорее всего, игра бу-
дет до гола.

Авторитетное мнение

Александр Гацкан 
№ 84

КОНСТАНТИН ГЕНИЧ: 
«ВРЯД ЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМ СТОИТ 
ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
ФУТБОЛА» 

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение

«ВРЯД ЛИ БОЛЕЛЬЩИКАМ СТОИТ 
ЖДАТЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОГО 
ФУТБОЛА» 
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения
ре

йт
ин

г

Мой 
протокол

ФК «Ростов» ФК «Амкар»

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

42  Сергей Нарубин

1  Игорь Усминский

41  Максим Шумайлов

21  Дмитрий Белоруков

15  Миклош Гаал

28  Вячеслав Калашников

24  Алексей Попов

14  Захари Сираков

4  Виталий Федорив

23  Иван Черенчиков

32  Вадим Гаглоев

5  Виталий Гришин

6  Денис Дедечко

17  Давид Дзахов

33  Иосип Кнежевич

13  Митар Новакович

7  Георги Пеев

11  Алексей Померко

77  Дмитрий Соколов

10  Андрей Топчу

30  Тимофей Бердышев

8  Сергей Волков

29  Мартин Кушев

63  Дамир Садиков



Станислав Иванов
№ 77



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 1:1 Терек – Ростов

3-й тур 1:0 Ростов – Сатурн

4-й тур 5:2
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
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Матчи «Ростова» в сезоне-2010
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18 апреля 

В 1998 году «Ростсельмаш» уверенной поступью двигался в чемпионате, ред-
ко допуская осечки. Одной из ярких игр стал домашний поединок с «Крыльями 
Советов». Голы Михаила Куприянова, Дмитрия Градиленко и Юрия Матвее-
ва принесли уверенную победу желто-синим – 3:0. Примечательно, что арби-
тром того матча был Юрий Баскаков, обслуживающий матчи ПЛ до сих пор.

19 апреля 

«Ростов» ожидает выезд в столицу Дагестана, где последний раз желто-
синие побеждали в далеком 2003 году, в скандальном полуфинальном мат-
че на кубок, запомнившимся удивительным судейством Валентина Иванова, 
решившего отменить гол после просмотра видеозаписи. Будем надеяться, 
что засчитывать забитые «Ростовом» мячи в этой встрече арбитры будут без 
помощи техники.

20 апреля  День рождения Владимира Лютого 

Поздравления с днем рождения принимает старший тренер «Ростова» Влади-
мир Лютый! Легендарный в прошлом футболист сегодня помогает Олегу Про-
тасову в непростой тренерской деятельности! Желаем имениннику крепкого 
здоровья и успехов в работе!

20 апреля  День рождения Юрия Ключникова

47-лет исполняется Юрию Ключникову, который на позиции защитника сыграл 
за наш клуб 249 матчей. В 1995 году он завершил спортивную карьеру и на-
чал судейскую. С 2000 года Юрий Иванович обслуживал матчи высшего ди-
визиона. Примечательно, что последним матчем для арбитра национальной 
категории Юрия Ключникова стало дерби двух ростовских команд в ноябре 
2008 года, в котором «Ростов» со счетом 2:0 победил СКА.

25 апреля  «Ростов» – «Алания»

Матчи «Ростова» и «Алании» всегда сопровождались неподдельным интере-
сом со стороны болельщиков. Сомневаться в том, что так будет и на этот раз 
не приходится. Поддержим желто-синих на «Олимпе»!

Календарь
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11 вопросов к...

Футбол – это моя жизнь

Наталья: Было это довольно-таки 
давно, я была ещё ребёнком. И 
на тот момент, что свойственно 
маленьким девочкам, меня инте-
ресовали куклы, мамина косме-
тика, туфельки и красивые платьи-
ца. Футболом не интересовалась, 
что, в общем-то, неудивительно, по 
телевизору не смотрела. Мой же 
старший брат, наоборот, был ярым 
поклонником этого вида спорта, 
даже какое-то время тренировал-
ся и играл у Виктора Алексеевича 
Киктева в СКА. Так сложилось, что 
из-за травмы он не смог продол-
жать тренироваться. Своё увлече-
ние и нерастраченную энергию он 
перенёс на сектор стадиона, бо-
лея за НАШУ команду, регулярно 
посещал матчи «Ростсельмаша» и 
изредка СКА (хотя и играл там в 
своё время), но сердцу, как гово-
рится, не прикажешь, РСМ глубоко 
засел в душу, да и учился в СПТУ 
№ 79, что неподалёку от стадио-
на. В начале 90-х в составе сбор-
ной СПТУ занял 2-е место в город-
ских соревнованиях по футболу. 
После матчей всегда возвращался 
в приподнятом настроении, пере-
полненный эмоций, рассказывал в 
красках что происходило на поле. 
И даже когда команда терпела по-
ражение, брат всегда находил хо-
рошие стороны и моменты матча 
и рассказывал о них, никогда не 
ругал команду за неудачные игры. 
Слушая его увлекательные расска-
зы, меня всё больше стали посе-
щать мысли о том, что не мешало 
бы воочию увидеть сие действо. 

И как-то, ради интереса, я по-
просила брата, чтобы он взял 
меня с собой на стадион… Вот тут-
то всё и началось.

Мне очень понравилось дей-
ствия происходящие на поле, за-
вораживала игровая борьба, как 
ловко друг у друга ребята отбира-
ют мяч, ведут его к воротам про-
тивника. А когда забивают гол 
соперникам… Весь стадион лику-
ет, и ты моментально подхваты-
ваешь настроение трибун, серд-
це замирает, а потом от взрыва 
эмоций начинает бешено стучать, 
чуть ли не выпрыгивая из груди. Я 
прониклась. 

В дальнейшем я стала частым 
посетителем стадиона, в ту пору 
он ещё носил название РСМ, а 
ныне – «Олимп». Мне нравилось 
ходить на матчи с братом, а по-
том рассказывать родителям о 
своих впечатлениях. Я росла, и 
вместе со мной рос мой инте-
рес к спорту № 1. Став старше 
и самостоятельнее я перестала 
ограничиваться только домаш-
ними матчами кумиров. В 2006 
году я впервые посетила выезд-
ную игру. 

Несмотря на результат (к со-
жалению, мы тогда уступили со 
счётом 0:1), я нисколько не по-
жалела о том, что поехала вслед 
за командой и имела возмож-
ность поддержать ребят вне род-
ных стен. 

Сейчас я являюсь активной 
болельщицей, достаточно часто 
посещаю выездные матчи, ну а 
домашние игры – это святое! Не 
представляю себе жизни без игр 
любимой команды, без родного 
стадиона и без тех людей, с ко-
торыми стоишь плечом к плечу 
на секторе активной поддержки. 
Это моя жизнь, это моя команда 
и болельщики – одна большая 
семья!

Спасибо брату, что тогда при-
вёл меня на стадион!

В команду влюбился 
с первого взгляда!

Сергей: Первый раз на стади-
он «Ростсельмаш» я попал в 1984 
году. Привел школьный товарищ. 
«Сельмаш» в то время «пылил» во 
второй лиге. 

Тогда я пытался выбирать – па-
раллельно пробовал ходить на 
высшую лигу в исполнении СКА. 
Не впечатлило – ни стадион, ни 
игра, ни болельщики рядом. В от-
личие от «Ростсельмаша», в кото-
рый влюбился с первого взгляда. 
С тех пор – преданнейший по-
клонник «Сельмашей».

«Весь покрытый зеленью»

Георгий: На стадион я попал про-
сто — зашёл со стороны Западной 
трибуны. Если серьёзно — учился 
(а я учился) в РГУ, был у нас в груп-
пе один мой товарищ (теперь друг, 
ну, естественно), который биле-
тами ну всегда располагал... Я и 
предложил, кажется в межсезо-
нье, — давай ходить вместе, а я в 
качестве «мести» проведу тебя на 
всякие концерты во Дворец Спор-
та. От концертов товарищ отка-
зался, так я и посмотрел гол Пе-
стрякова (РСМ–Ротор 2:2).

До этого смотрел наших по 
телевизору, слухи неправиль-

ные ходили о футболе вживую, 
было боязно одному ходить. Да 
и скучно. Был Димоном из из-
вестной передачи, признаюсь 
честно, пока друг не ответил как 
Славик из той же передачи...

Больше всего запомнилось в 
первый раз, здесь ассоциации 
с двумя известными советскими 
песнями – «Весь покрытый зеле-
нью, абсолютно весь...» и «...зелё-
ная, зелёная трава..»... По телеви-
зору такое не увидишь, особенно 
в те годы...

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

Если не футбол, то что? 
Наверное, улицы.

Знаешь ли ты, что на русском означает твоя фамилия? 
Она не переводится.

Блюдо, которое ты сможешь есть каждый день?
Фасоль.

Кого или что взяд бы с собой на необитаемый остров?
Девушку, конечно же (смеется).

Музыка, под которую тебе хотелось бы выйти на футбольное поле?
Гимн Лиги Чемпионов, естественно!

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Смог бы провести матч в воротах? 
Конечно, смог бы! 

Какого цвета у тебя бутсы?
Желтые!

Какой Ваш любимый фильм за последние 2 года? 
«Мальчишник в Вегасе».

Что из алкоголя можете себе позволить? 
Вино.

 Кто сильнее – «Реал» и «Барселона»? 
«Реал».

ПЕНАЛЬТИ: 

Назови первый элемент периодической системы Менделеева.
Вот это вопрос… По-моему, водород (смеется).

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 Анри Хагуш. 
Защитник «Ростова» ответил на вопросы пресс-службы и 
болельщиков Сергея Торопова и Георгия Дашевского. 

11 вопросов к...

Анри Хагуш
Дата рождения: 23.09.1986 г.

Гражданство: Россия.
Рост: 177 см.

Вес: 74 кг.
Амплуа: защитник.

№ в сезоне: 14.
Дебют за «Ростов»: 

12.03.2010 г., 
«Ростов» – «Томь»



Голы: Валикаев, 31 – 1:0. Сердюк, 78 – 2:0. Сердюк, 
90+1 – 3:0.

«Ростов»: Амельченко (Соловьев, 88), Митькин, Жива-
нович, Прошин, Лещиков, Гусейнпур, Васильев, Тума-
сян (Сердюк, 61), Валикаев, Хагба (Байрамян, 83), Су-
гак (Курбанов, 86). 

«Сатурн»: Чилюшкин, Молодцов, Плопа, Зинович, 
Власкин, Никитинский (Кузьмичев, 65), Анисимов 
(Курбанов, 80), Соболев, Лапин, Семячкин (Моц, 65), 
Губжев (Савченко, 86). 

Предупреждения: Соболев, 22 (грубая игра). Пло-
па, 30 (неспортивное поведение). Тумасян, 33 (не-
спортивное поведение). Семячкин, 63 (грубая игра). 
Моц, 69 (грубая игра). Валикаев, 70 (грубая игра). 
Сердюк, 79 (грубая игра). Васильев, 84 (грубая 
игра).

Судья: С. Лапочкин (Санкт-Петербург).

12 марта. Батайск. Стадион «Локомотив». 
420 зрителей. 

Ростов – Сатурн (Московская обл.) – 3:0 (1:0)
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B стартовом составе южан вакансии вратаря 
и трех полевых игроков, чей возраст по регла-
менту может превышать 21 год, заняли голки-
пер Антон Амельченко, пара центральных за-
щитников Иван Живанович и Андрей Прошин и 
опорник Артур Валикаев. Забегая вперед, от-
мечу, что сыграли они безупречно: сатурновцы 
толком не создали ничего опасного. При этом 
именно Валикаев стал автором первого гола. 
После навеса с углового он выше всех выпрыг-
нул в штрафной гостей и рикошетом от врата-
ря послал мяч в сетку – 1:0. Валикаев мог до пе-
рерыва оформить дубль, но его удар в касание 
после прострела Анри Хагбы цели не достиг.

Зато дважды сумел отличиться Артем Сер-
дюк, которому для этого хватило полчаса от-
веденного на поле времени. Сперва он го-
ловой замкнул навес Мирзаги Гусейнпура с 
углового, а уже в компенсированное время 
подкараулил ошибку вратаря и довел счет до 
разгромного. 

После матча старший тренер молодежного состава Александр 
Тумасян прокомментировал результат встречи: 

– Несмотря на итоговый крупный счет, игра получилась непростой, 
как мы и ожидали. В прошлом году «Сатурн» завоевал бронзовые 
медали молодежного первенства. У команды из Подмосковья ста-
бильный и слаженный состав, который показывает качественный и 
мобильный футбол. Я рад, что нам удалось реализовать два стан-
дартных положения и одержать заслуженную победу.

Согласен с наставником и автор двух голов в ворота «Сатурна» 
Артем Сердюк:

– Матч выдался довольно сложный. Рад, что сумел сделать 
дубль. И хотел бы подчеркнуть, что эта победа – заслуга всей 
команды. Я благодарен партнерам, без чьей помощи я бы не су-
мел дважды отличиться.

Молодежный состав

ПЕРВАЯ ПОБЕДА МОЛОДЕЖКИ 
ОКАЗАЛАСЬ КРУПНОЙ

После двух безголевых ничьих 
на старте сезона молодежный 
состав «Ростова» разразился 
крупной победой над сверстни-
ками из Подмосковья.



Всего два футболиста «Ростова» 
провели в чемпионатах России 
больше двухсот матчей. Один из 
них – Юрий Дядюк, который в 
90-е был стержневым футболи-
стом и капитаном команды. Да 
и сейчас 40-летний специалист 
верой и правдой служит желто-
синим цветам.

НАШЕ ДОСЬЕ

Юрий Дядюк
Родился: 

  13 марта 1970 года в Таганроге.
Дебют за клуб: 

 29.03.1992 в матче «Ростсель- 
 маш» – «Шинник». 

Амплуа: 
 полузащитник.

Выступал за клуб в сезонах: 
 1992–2000.

Матчей за клуб: 
 203.

Голов за клуб: 4. 
В настоящее время: 

  старший тренер молодежной 
команды ФШМ «Ростова».
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?  Юрий, вы дебютировали в высшей лиге в свой 
первый сезон в «Ростсельмаше» в 1992 году. 
Трудно было из второй низшей лиги СССР, где 
вы выступали за ростовский СКА, так вот сра-
зу заиграть в элите?
Ю. Д.: Конечно, непросто. Мы ведь готови-
лись к первой лиге СССР, но с распадом Со-
юза стало понятно, что и в футболе прои-
зойдут перемены. В итоге нашу команду 
включили в высшую лигу уже чемпионата 
России, где мы не затерялись.

?  За девять сезонов вы провели 203 матча 
за желто-синих. Причем больше половины из 
них с капитанской повязкой. Какие игры вспо-
минаются чаще остальных?
Ю. Д.: Во-первых, самый первый – против 
ярославского «Шинника» в 1992 году. Во-
вторых, все матчи Кубка Интертото. Многие 
называют только «Ювентус», но матч в Ма-
кедонии – первая еврокубковая игра в исто-
рии клуба – тоже очень знаменательное со-
бытие. Не буду оригинальным, если назову 
поединок в 1998 году с московским «Спар-
таком», когда мы уже к 26 минуте вели 3:0!

?  Кстати, в той встрече вы открыли счет.
Ю. Д.: Да, после навеса с углового кто-то из 
спартаковцев вынес мяч из штрафной пря-
мо мне на ногу. Помню, что удар получился 
плотным и точным – в самый уголок.

?  По современным меркам вы довольно рано 
завершили карьеру.
Ю. Д.: Виной тому травма, полученная как 
раз в матче с «Ювентусом». На ровном ме-
сте порвал крестообразные связки колена 
и, как говорят в футболе, «полетели» два 
мениска. Был прооперирован в Бельгии, 
долго восстанавливался. Потом еще стало 
беспокоить ахиллово сухожилие. Вернулся 
на пару сезонов: поиграл в Нижнем Новго-
роде, Омске и Пятигорске, однако заиграть 
на высоком уровне, уже было не суждено.

?  Когда решили для себя, что станете тренером?
Ю. Д.: Все получилось довольно спонтан-
но. Позвонил Иван Лях и предложил попро-
бовать поработать с ним вместе тренером в 

школе «Ростова». Затем Иван Васильевич 
уехал работать в Нижний Новгород, а я с 
2006 года возглавляю молодежную коман-
ду, за которую играют те воспитанники клуб-
ной школы, которым предстоит выпускаться. 
Преимущественно мы играем на первенство 
области, хотя была и практика выступле-
ния в любительской лиге ЮФО. Естественно, 
участвуем в чемпионатах России среди сво-
их возрастных категорий. Вот 2 и 9 мая нас 
ожидают стыковые матчи с волгоградским 
УОРом за право играть в финале первенства 
страны среди ребят 1993 года рождения.

?  Пятый год вы работаете в структуре клуба с 
молодежными командами. Если не ошибаюсь, 
то в дебюте Алексея Сугака в премьер-лиге 
есть и ваша заслуга.
Ю. Д.: В равной степени это можно разделить 
с теми тренерами, которые работали с ним в 
разных возрастах. Конечно, было очень при-
ятно, что напористость и трудолюбие Алексея 
по заслугам оценил главный тренер «Ростова» 
Олег Протасов. Понятно, что Сугаку не хвата-
ет опыта, зато желания – хоть отбавляй.

?  Сегодня дублирующий состав «Ростова» на-
половину состоит из тех ребят, кто тренировался 
под вашим началом в ФШМ. А можно ли ожидать 
того, что через пару лет и в основной команде 
будет целая группа местных воспитанников?
Ю. Д.: Очень надеюсь на это. Для этого мы 
все и работаем. Уже сегодня вратарь Соло-
вьев, полузащитник Гусейнпур и нападаю-
щий Сердюк играют заметную роль в дубле. 
Есть на подходе и другие ребята, имеющие 
все задатки, чтобы вырасти в игроков уров-
ня премьер-лиги. 

?  Юрий, вас очень любят и уважают ростов-
ские болельщики. Все они надеются, что вы 
принесете пользу команде и на тренерском 
поприще. Что можете им пожелать в ответ?
Ю. Д.: Сначала хочу поблагодарить за под-
держку и то, что помнят меня. А пожелание 
одно, чтобы они также рьяно и преданно 
поддерживали нашу команду. Играть при 
полных трибунах всегда приятно

Как дела? Наша школа!

ЮНЫЕ ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
ВЫИГРАЛИ МЕМОРИАЛ БУБУКИНА 

В Дагомысе прошел традиционный мемо-
риал Валентина Бубукина. На крупный Все-
российский турнир приехали лучшие юные 
футболисты России. Тем приятнее, что среди 
игроков 2000-го года рождения убедитель-
ную победу одержали воспитанники школы 
«Ростова» (тренер — Михаил Белинский). 

За Кубок боролись 16 команд: московские 
школы «Приалит», «Орбита-Юниор», «Локо-
мотив», «Смена» и «Торпедо» (две последние 
команды выставили два состава), питерский 
«Олимп», подмосковные СДЮШОР из Ногинска 
и Люберец, местные ФШМ «Сочи» и «Дагомыс», 
ростовские Академия имени В.Понедельника и 
ФШМ «Ростов», ребята из ФШМ «Нижний Нов-
город» и гости из Абхазии «Нарт». 

Именно команда из Сухуми вышла в финал 
турнира, где им предстояло сразиться с желто-
синими. Игра получилась упорной, но победа 
осталась за ростовчанами – 2:0! В решающем 
матче здорово сыграла вся команда, но осо-
бенно стоит отметить юного голкипера Влади-
мира Шепилова, оставившего свои ворота на 
замке. Именно он был признан лучшим врата-
рем турнира. В поединке за бронзовые меда-
ли ребята из Академии футбола имени Вик-
тора Понедельника уступили сверстникам из 
Нижнего Новгорода – 0:2.  

КУБОК КРАСНОДАРСКОЙ 
КРАЕВОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФУТБОЛА У РОСТОВЧАН!

В Новороссийске прошел традицион ный 
Все российский Кубок Краснодарской кра-
е вой федерации футбола. Сразу две ко-
манды ФШМ «Ростов» вернулись домой 
в ранге победителей: ребятам 1997 года 
рождения (тренеры – Игорь Карлов и Вла-
димир Усин) и 1999 года рождения (тре-
нер – Роман Оловянщиков) не было рав-
ных среди своих сверстников.

Сразу 12 команд организаторам турнира уда-
лось собрать в возрастной категории 1997 года 
рождения. Группа «А» составили: «Ростов» (Ростов-
на-Дону), «Юность» (Владикавказ), «Текстильщик» 
(Иваново), ФЦШ-1 (Воронеж), «Долгие Пруды» 
(Долгопрудный) и «Красногвардеец» (Москва). 
А в группе «Б» оказались: «Кубань» (Краснодар), 
«Спартак» (Москва), ФЦШ-2 (Воронеж), СКА 
(Ростов-на-Дону), «Бразильская школа футбола» 
(Новороссийск) и СДЮСШОР (Геленджик).

В финал вышли победители группового этапа 
«Ростов» и новороссийские «бразильцы». Ростов-
чане не оставили хозяевам шансов, разгромив 
их со счетом – 4:1. Лучшим вратарем в этой воз-
растной категории стал Богдан Штепа, а другой 
воспитанник школы «Ростова» – Жабраил Яндеев 

– был признан победителем сразу в двух номина-
циях: лучший бомбардир и лучший игрок.

В младшей возрастной группе – среди ре-
бят 1999 года рождения – турнир проходил по 
групповой системе среди семи команд: «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону), «Воронеж» (Воронеж), 
«Авангард» (Курск), ФЦШ (Воронеж), СДЮС-
ШОР (Геленджик) и два состава выставил но-
вороссийский «Черноморец».

Ребята из клубной школы «Ростова» не оста-
вили шансов своим сверстникам, уверенно за-
няв первое место. А четверо подопечных трене-
ра Романа Оловянщикова стали победителями 
в следующих амплуа: лучший вратарь – Алек-
сей Басов, лучший полузащитник – Павел Зен-
зура, лучший нападающий – Георгий Микава и 
лучший бомбардир – Даниил Иванков.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОСПИТАННИКОВ ФШМ «РОСТОВ» 
И ИХ ТРЕНЕРОВ С ЗАСЛУЖЕННЫМИ ПОБЕДАМИ!

ЮРИЙ ДЯДЮК: 

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СКОРО 
В «РОСТОВЕ» БУДЕТ БОЛЬШЕ 
СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ»

ЮРИЙ ДЯДЮК: 

«НАДЕЮСЬ, ЧТО СКОРО 
В
СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ»

НАШЕ ДОСЬЕ



Главный тренер:
Рахимов Рашид Маматкулович
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Составы команд Футбольный клуб «Амкар» (Пермь)

Игорь Усминский

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 23.04.77 г.
Рост: 187 см
Вес: 78 кг

1

Сергей Нарубин

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 05.12.81 г.
Рост: 196 см
Вес: 89 кг

42

Алексей Попов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.07.78 г.
Рост: 188 см
Вес: 82 кг

24

Дамир Садиков

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 12.07.91 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг

63

Мартин Кушев

Нападающий
Страна: Болгария
Дата рождения: 25.08.73 г.
Рост: 188 см
Вес: 89 кг

29

Сергей Волков

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.09.80 г.
Рост: 175 см
Вес: 73 кг

8

Тимофей Бердышев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 30.05.90 г.
Рост: 185 см
Вес: 77 кг

30

Вячеслав Калашников

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 12.05.85 г.
Рост: 190см
Вес: 84 кг

28

Виталий Гришин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 09.09.80 г.
Рост: 181 см
Вес: 85 кг

5

Георги Пеев

Полузащитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 11.03.79 г.
Рост: 182 см
Вес: 81 кг

7

Захари Сираков

Защитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 08.10.77 г.
Рост: 181 см
Вес: 77 кг

14

Виталий Федорив

Защитник
Страна: Украина
Дата рождения: 21.10.87 г.
Рост: 180 см
Вес: 76 кг

4

Иван Черенчиков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 25.08.84 г.
Рост: 187 см
Вес: 82 кг

23

Максим Шумайлов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 02.05.90 г.
Рост: 189 см
Вес: 81 кг

41

Денис Дедечко

Полузащитник
Страна: Украина
Дата рождения: 02.07.87 г.
Рост: 188 см
Вес: 83 кг

6

Алексей Померко

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 03.05.90 г.
Рост: 184 см
Вес: 77 кг

11

Давид Дзахов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.10.88 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

17

Дмитрий Соколов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.03.88г.
Рост: 181 см
Вес: 78 кг

77

Дмитрий Белоруков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 24.03.83 г.
Рост: 193 см
Вес: 90 кг

21

Иосип Кнежевич

Полузащитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 12.02.74 г.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг

33

Андрей Топчу

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.04.80 г.
Рост: 181 см
Вес: 79 кг

10

Вадим Гаглоев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.01.89 г.
Рост: 172 см
Вес: 72 кг

32

Митар Новакович

Полузащитник
Страна: Черногория
Дата рождения: 27.09.81 г.
Рост: 189 см
Вес: 77 кг

13

Миклош Гаал

Защитник
Страна: Венгрия
Дата рождения: 13.05.81 г.
Рост: 182 см
Вес: 84 кг

26



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

194
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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»!




