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Противостояние «Ростова» и «Алании» длит-
ся пятьдесят лет! За эти годы команды прове-
ли между собой 56 матчей – по 28 матчей в 
чемпионатах СССР и России. Любопытно и то, 
что сейчас воцарилось полное равенство во 

взаимоотношениях: у клубов по 22 победы и 
столько же раз они сыграли между собой вни-
чью. Сегодня это равновесие пошатнется. И 
едва ли ростовчан устроит любой другой ва-
риант, кроме как «трехочковый».

Надо сказать, что во второй половине 90-х 
встречающиеся команды вместе с волгоград-
ским «Ротором» спорили еще и за титул луч-
шего немосковского клуба. Владикавказцы 
и вовсе стали первым клубом не из столицы, 
сумевшим прервать гегемонию московского 
«Спартака» и стать чемпионом России. А оч-
ные матчи отличилась от других еще и тем, что 
зачастую судьба встречи решалась на по-
следних минутах. «Ростов», кстати, в этом сезо-
не в эндшпиле ушел от поражения в Грозном и 
вырвал победы в играх с «Амкаром» и «Анжи». 
Так что с волевыми качествами у желто-синих 
все в порядке.

Безусловно, на стороне хозяев будет и то, 
что в минувшую среду владикавказцы провели 
трудный полуфинальный матч Кубка России в 
Новосибирске. Однако и ростовчане, наряду 
с махачкалинцами, отдыхали меньше обычно-
го, зато в хорошем настроении. Два послед-
них матча оказались разными по содержанию, 
но одинаковыми по счету на табло.

— В Махачкале команда выполнила план на 
игру, в который, естественно, не входил гол в 
начале тайма. Это наша проблема и мы над 
ней работаем. Тем не менее мы смогли про-
явить характер и одержать волевую побе-
ду, — сказал главный тренер «Ростова» Олег 
Протасов.

В матче с «Анжи» желто-синим уже не эпизо-
дически, а на большем протяжении игры уда-
валось грамотно разрушать чужие атаки и бы-
стро переходить к своим.

— «Ростов» победил заслуженно и на клас-
се, — считает телекомментатор «НТВ-Плюс» 
Тимур Журавель. — Даже пропустив, подопеч-
ные Олега Протасова не стали сбиваться на 
сумбур, а продолжили играть в свой футбол, 
сумев дожать хозяев за счет более высоко ис-
полнительского мастерства отдельных игро-
ков и командной дисциплины.

Теперь ростовчанам, попавшим в нача-
ле сезона под огонь критиков и ушат ледя-
ной воды в Нальчике, предстоит новое испыта-
ние. Им нужно постараться не «оглохнуть» от 
медных труб, которые всю неделю играли в их 
честь с момента победы в Махачкале и подъе-
ма на пятое место. «Алания» как раз из тех ко-
манд, которая умеет наказывать за шапкоза-
кидательские настроения.  

Анонс

ПРОШЛИ ОГОНЬ И ВОДУ, 
А МЕДНЫЕ ТРУБЫ?..



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Чемпионаты СССР

Высшее достижение: 11-е место (1991).
Рекордсмен по числу  
сыгранных матчей: Игорь Зазроев (32 матча) – высшая лига.
    Николай Худиев (417) – за всю историю.
Лучший бомбардир: Назим Сулейманов (13 мячей) – высшая лига.
    Нодар Папелишвили (125) – за всю историю.
Рекордсмен за сезон: Назим Сулейманов (13 мячей – 1991) – высшая лига.
    Гарегин Будагян (35 мячей – 1966 г.) – за всю историю.
Самая крупная победа:  4:1 (над донецким «Шахтером»   
    и одесским «Черноморцем» – 1970) – высшая лига.
    8:1 (над астраханским «Волгарем» – 1983) – за всю историю.
Самое крупное 
поражение:  1:5 (от московского «Спартака» – 1970) – высшая лига.
    0:9 (от ростовского «Ростсельмаша» – 1961) – за всю историю.

Чемпионат России
Высшие достижения: Чемпион России (1995), 
    2-кратный серебряный призер чемпионата (1992 и 1996 гг.). 
Рекордсмен по числу 
сыгранных матчей:  Артур Пагаев (234 матчей).
Лучший бомбардир:  Бахва Тедеев (50 мячей).
Рекордсмен за сезон:  Георгий Деметрадзе (21 мяч – 1999).
Самая крупная победа:  6:0 (над «Тюменью» – 1998).
Самое крупное 
поражение:   0:6 (от «КамАЗа-Чаллы» – 1994).

Еврокубки
Высшее достижение: 1/32 финала Кубка УЕФА 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98.

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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Команда была основана в 1921 году и вплоть 
до 1937 года назывался «Объединенный ра-
бочий клуб имени Ленина». Потом пришли 
несколько другие времена и, начиная с 1937 
года, коллектив из Орджоникидзе стал назы-
ваться «Спартак». До 1960 года команда из 
столицы Северной Осетии выступала в чемпи-
онате республики, выиграв его в 1930, 1939, 
1940 (весна), 1948, 1953 гг. Были спартаков-
цы и обладателями кубка Северной Осетии в 
1947, 1949, 1950, 1951, 1959 гг.

Дебют в чемпионате СССР состоялся весной 
1960 года, когда «Спартак» принял участие в 
классе «Б». С 1966 по 1969 клуб из Северной 
Осетии выступал во второй группе класса «А». 
В 1970 году «Спартак» впервые в своей истории 
вышел в высшую лигу союзного чемпионата, но, 
не снискав лавров (команда заняла последнее 
место), на 20 лет клубу из Орджоникидзе при-
шлось распрощаться с футбольной элитой. 

С 1971 по 1991 спартаковцы являлись креп-
ким середнячком первой союзной лиги, лишь 
в 1983–84 гг. спустившись на дивизион вниз. 
В 1989 году команду возглавил Валерий Газ-
заев, который за два года смог создать коллек-
тив, вернувший Северной Осетии высшую лигу 
чемпионата СССР. Нужно сказать, что 1990 
год, когда «Спартак» добился этого права, мно-
гие во Владикавказе считают переломным в 
истории клуба. 

Кроме того, что удалось выиграть малые зо-
лотые медали за победу в первом дивизионе, 
в этот год рядом с опытными игроками, таки-
ми как: Юрий Перескоков, Александр Нови-
ков, Виктор Васильев, Александр Бабенко 
и т. д., появились футболисты, которые затем 
надолго стали «визитной карточкой» клуба 
из Северной Осетии. Венцом всех стараний 
тренеров и футболистов стал 1995 год, ког-
да «Спартак-Алания» стал чемпионом России. 

Спустя год клуб из столицы Северной Осетии, 
который стал называться «Алания», был близок 
к повторению этого успеха, но проиграл в «зо-
лотом матче» московскому «Спартаку». Вла-
дикавказцы всегда играли в самобытный фут-
бол, делая ставку на доморощенных игроков.

Не секрет, что владикавказская школа 
футбола считается одной из лучших в стране 
по числу воспитанников, играющих в клубах 
российской футбольной элиты. Помимо ка-
чественных легионеров за клуб играют вос-
питанники местной школы, которые навер-
няка заявят о себе также, как и их старшие 
товарищи. Ведь очень много футболистов по-
лучили известность, выступая именно за эту 
команду: Сулейманов, Касымов, Тедеев, Па-
гаев, Тетрадзе, Яновский, Канищев и многие 
другие под руководством Валерий Газзаева в 
90-е вписали свои имена в историю россий-
ского футбола.	

Представляем соперникаПредставляем соперника

?
«А знаете ли вы, что?» 
«Алания»	стала	первой	немосковской	командой	выи-
гравшей	 чемпионат	 России!	 Произошло	 это	 в	 1995	
году.

ЧЕМПИОНАТ СССР

Команды сыграли между собой 28 игр. В основном 
это были матчи второй группы класса «А»:

«Ростов» 28 матчей «Алания»

Побед: 13 Ничьих: 5 Побед: 10

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Последний раз клубы встречались между собой в рамках премьер-
лиги пять лет назад. 2 октября 2005 года ростовчане победили 

1:0, практически лишив владикавказцев шансов остаться в элите.

«Ростов» 28 матчей «Алания»

Побед: 9 Ничьих: 7 Побед: 12

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР И РОССИИ

«Ростов» 56 матчей «Алания»

Побед: 22 Ничьих: 12 Побед: 22
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Александр ПавленкоПерсона номера

?  Александр, для вас начался 
второй сезон на «Олимпе», кото-
рому предшествовала достаточ-
но долгая история с переходом. 
Как ощущения сейчас?
А. П.: Доволен, прежде всего, 
тем, что играю. Может быть, сей
час не все получается, но есть 
игры, я выхожу на поле и уверен, 
что можно и нужно прибавлять. Я 
на это очень надеюсь. Тем более, 
что впереди очень большая часть 
сезона.

?  С чем связываете «скрипучий» 
старт «Ростова» в новом сезоне?
А. П.: Ответ очень прост – у нас 
новая команда, которой необ

ходимо сыгрываться. В межсе
зонье пришло немало новых 
игроков и нам нужно время. По
следние матчи показывают, что 
мы постепенно прибавляем. 
 
?  В чем заключаются ваши ожи-
дания от сезона?
А. П.: Если говорить о команде, 
то нам необходимо забраться 
как можно выше в таблице. Что 
касается лично меня, то это как 
можно больше голевых передач 
и забитых мячей в моем исполне-
нии. На словах это кажется про-
сто, но все необходимо еще ис-
полнять на поле (смеется).

?  А что приятнее для Алек-
сандра Павленко, забить или 
ассистировать?
А. П.: (задумывается) Навер
ное, все же забитый мяч ценит
ся мною больше (улыбается). 
С другой стороны, когда отда
ешь результативную передачу, 
и она приносит 3 очка коман
де, как например, было в мат
че с «Анжи», то это всегда очень 
приятно.

?  Понимаю, что тема «Спартака» 
в какой-то степени набила оскоми-
ну, тем не менее, остается какая-то 
обида на столичный клуб у вас?
 А. П.: Нет, конечно. Все 
нормально. 

?  Как думаете, возникнет ли по-
требность у девятикратных чем-
пионов возвратить вас во втором 
круге?
А. П.: Очень стараюсь выклады
ваться на поле и делаю все воз
можное, чтобы столичный клуб 
обратил на меня внимание и 
вернул в свои ряды (смеется).

?  Вы уже второй год в Ростове-
на-Дону. Успели изучить город? 
А. П.: Ростов мне очень нравит
ся. Особенно радуют неболь
шие расстояния, по сравнению 
с Москвой. Дорога на трениров
ку занимает у меня всего 10 ми
нут. Это меня полностью устра
ивает. Сейчас я даже не летаю 
в Москву, потому что здесь мне 
комфортно. Еще очень хочется, 
чтобы поскорее наступило лето 
(улыбается).

?  В этом сезоне поддержка на 
домашних матчах стала заметно 
внушительнее. Да и выездные по-
единки без внимания наших фа-

натов не остаются. Что скажете о 
ростовских болельщиках?
А. П.: Поддержка наших фана
тов очень мощная и солидная, 
вы правы. Поверьте, мне есть 
с чем сравнивать и я могу ска
зать, что наш фанатский сектор 
меня впечатляет. Мы стараемся 
для них, всегда благодарим по
сле игр, даже если они неудач
ны. И, конечно же, спасибо тем, 
кто приезжает в другие города, 
поддерживая нас. Это придает 
сил. В Махачкале, кстати, наш 
сектор было хорошо слышно

?  Впереди очень непростые игры 
с ЦСКА и «Рубином» дома…
А. П. Не стоит забегать вперед. 
Важно держать в уме матчи, ко
торые предстоят уже в ближай
шее время. Домашняя встреча 
с «Аланией», гостевая игра с 
«Сибирью». Через эти игры мы 
сможем набрать хорошую фор
му, прибавить в технике, такти
ке. Ну а игры с лидерами, это 
уже нечто особое.

?  Какие неожиданности нынеш-
него чемпионата можете назвать?
А. П. Нальчик удивляет. Очень 
удивляет, я бы сказал (улы
бается).

?  А со знаком «минус»?
А. П. «Локо» и «Динамо» при
лично «затормозили». «Спар
так» пока не блещет результа
тами, но думаю, что у них все 
впереди. Ведь чемпионат толь
ко начался.

Амплуа: 
полузащитник 
Дата рождения: 20.01.1985
Рост: 178
Вес: 74
№ в сезоне: 25
Дебют за «Ростов»: 30.08.2009 
«Ростов» – ЦСКА



Ростов Амкар

1. Амельченко
3. Анджелкович
4. Окоронкво
5. Черкес (к)

24. Гионя
81. Блатняк
84. Гацкан

25. Павленко
(10. Акимов, 65) 

2.Калачев
(11. Лебеденко, 46)

7. Кульчий
19. Ахметович

42. Нарубин
4. Федорив

(63. Садиков, 87)
24. Попов 

21. Белоруков
15. Гаал

6. Дедечко
(33. Кнежевич, 56) 

7. Пеев
13. Новакович
77. Соколов 

(20. Гришин, 65)
8. Волков

29. Кушев (к)

Запасные: 
22. Радич, 14. Хагуш, 77. Иванов,

26.Живанович, 8.Григалава,

Запасные: 
41. Шумайлов, 11. Померко

28. Калашников, 32. Гаглоев.

ГОЛЫ

Ахметович, 13 – 1:0. 
Соколов, 51 – 1:1

Анджелкович, 83 – 2:1

СТАТИСТИКА

15

6

1

7

2

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

13

7

1

4

1

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Н. Иванов (СанктПетербург) 
А. Лагун (СанктПетербург) 

В. Булыгин (Волгоград)

РОСТОВ		 2
АМКАР	 	 1	

  11 апреля. РостовнаДону. Стадион «Олимп2». 9 500 зрителей. +7 °С.  

10 11

Ростовчане, в предыдущем туре потерпев-
шие крупное поражение в Нальчике со счетом 
2:5, настраивались реабилитироваться перед 
своими болельщиками. Олег Протасов про-
извел кадровые перестановки в атакующей 
линии, выпустив вместо Адамова и Лебеден-
ко – Ахметовича и Блатняка. Место в воротах 
впервые с начала сезона занял Амельченко. А 
вот Рашид Рахимов решил, что от добра добра 
не ищут и выпустил состав, который обыграл 
«Сибирь» неделю назад.
 Игра началась с атак пермяков, которые 
могли открыть счет уже на 10-й минуте. Гаал 
прошел по левому флангу и мощно пробил в 
ближний угол. Мяч попал в штангу и отскочил 
к Дедечко, но его добивание оказалось неточ-
ным. Ответ «Ростова» не заставил себя долго 
ждать. Павленко в штрафной точным пасом 
нашел Ахметовича, который первым касани-

ем мяч обработал, а вторым – пробил. Навер-
ное, Нарубин бы выручил свою команду, не 
случись рикошета от ноги Белорукова. Сре-
агировать на изменение траектории полета 
мяча вратарь пермяков был бессилен.
Еще до перерыва «Амкар» мог отыграться. 
Здорово выглядел Пеев. Сперва он коварно 
пробил с разворота рядом со штангой, а за-
тем Амельченко кончиками пальцев париро-
вал мяч после удара болгарина. И все-таки 
Пеев поучаствовал в голевой атаке. Сразу по-
сле перерыва он выдал изумительную переда-
чу на Соколова, которому оставалось просто 
попасть в ворота с пяти метров.
Пропустив, ростовчане большими силами 
пошли вперед. Тут же дважды на завершаю-
щей стадии оказывался Гацкан, но с первым 
его ударом справился Нарубин, а со вторым 
– перекладина. На 60-й минуте уже Ахмето-

вич был близок к тому, чтобы оформить дубль, 
но его удар с убойной дистанции цели не до-
стиг. И все-таки давление на ворота гостей 
вылилось в забитый гол за семь минут до фи-
нального свистка. После навеса с углового 
Кушев вынес мяч из штрафной прямо на ногу 
Анджелковичу, который в одно касание про-
бил в сторону ворот. И во второй раз в этом 
матче рикошет оказался голевым: теперь уже 
голова Кнежевича изменила направление по-
лета мяча, который влетел в ворота в противо-
ход голкиперу.
В оставшееся время команды обменялись 
опасными моментами. На последней мину-
те матча Гришин пробил из убойной пози-
ции выше ворот. А в компенсированное время 
Блатняк не сумел переиграть Нарубина, вый-
дя с ним один на один.

МЕРСУДИН АХМЕТОВИЧ:  
«ПОБЕДИЛИ С БОЛЬШИМ ТРУДОМ»

Босниец впервые в этом сезоне вышел в 
основном составе «Ростова». Это знамена-
тельное событие он отметил третьим мячом 
в чемпионате, забитым после ювелирной пе-
редачи Александра Павленко.
– Была очень трудная для нас игра, — при-
знался Ахметович после матча. — Соперник 
известен своей уверенной игрой в обороне, 
так что на меня возлагалась не простая зада-
ча: оказывать давление на защиту, пытаться 
держать защиту в напряжении, цепляться за 
мячи, участвовать в подыгрыше. Не все у меня 
получалось, но главное — удалось забить гол 
и победить. Поэтому очень доволен, что внес 
свой вклад в успех команды.
– В каком компоненте игры «Ростов» пре
взошел «Амкар»? 
– Думаю, что мы играли в более скорост-
ной футбол, чем соперник. У нас хорошо по-
лучался быстрый переход от обороны к ата-
ке. Наверное, главный тренер сумел выбрать 
правильную тактику на игру. 
– Если сравнить первый и второй тайм, ка
кой был сложнее?
– После перерыва, когда мы пропустили, чув-
ствовалась нервозность. Но здесь классный 
удар удался Анджелковичу. Хочу поздравить сво-
его друга с первым забитым мячом за «Ростов». 
– А самито помните, как забивали гол? 
– Кто-то из пермяков ошибся в защите, мяч 
оказался у Павленко, который сделал мне пе-
редачу. Я принял и сразу же пробил... 
– Показалось, что это была наигранная 
комбинация.
– Лучше сказать — пас был классный. 
– Кстати, этот гол чемто похож на преды
дущие ваши два мяча. 
– Согласен, что есть определенная схожесть. 
– В концовке было ощущения, что можете 
пропустить. 
– Пермяки имели два хороших момента, но мы 
не имели права упускать победу. Рад, что сумели 
набрать три очка. Правда, с большим трудом.

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО: 
«ВСЕ ШЛО К СЧЕТУ 2:1»

Атакующий полузащитник желто-синих рас-
сказал об ошибках, которые ростовчане из-
влекли из поездки в Нальчик, положительно 
отметил дебют Амельченко и поблагодарил 
болельщиков за то, что поддерживали коман-
ду до победного конца. 

– Это было не просто, но мы добились поло-
жительного результата. К «Амкару» мы готови-
лись, как к топ-клубу. Знали, что будет тяже-
ло. После поражения в Нальчике нам очень 
хотелось реабилитироваться перед болель-
щиками, — рассказал Александр. 
– Какието уроки, извлеченные из игры в 
столице КабардиноБалкарии, удалось ис
пользовать на поле сегодня? 
– Конечно! Совершенно по-другому сыграла 
оборона. Да и команда в целом дома играла 
немного агрессивнее. Благодаря поддержке 
болельщиков у нас поприбавилось уверен-
ности. Впрочем, один гол мы все равно про-
пустили, но, главное, смогли вырвать победу. 
– И всетаки согласитесь, что голкрасавец 
Анджелковича больше был похож на удач
ное стечение обстоятельств: сербу помог 
рикошет. 
– Но у нас были хорошие моменты. Мог забить 
Гацкан, четвертый гол сезона на свой счет чуть 
не записал Ахметович. Так что в таких случаях 
случайностей не бывает. Все шло к счету 2:1. 
– Как поздравили Анджелковича? 
– Лично я очень за него порадовался: Душан 
пять лет не забивал. 
– Ахметович стал лучшим снайпером ко
манды. Значит ли это что теперь стоит играть 
на него? 
– Конечно, если у человека все получается, 
почему не играть-то?.. 
– С чем связана ваша ранняя замена? 
– Не знаю, — честно признается полузащит-
ник, — тренеру виднее. 

– Как вам понравилась игра Амельченко? 
– Молодец. Поздравляю его с дебютом. 
Очень уверенно смотрелся наш голкипер. 

ДУШАН АНДЖЕЛКОВИЧ:  
«ГОЛ ПОСВЯЩАЮ ДОЧКЕ»

Автор победного мяча в ворота пермяков вы-
глядел очень уставшим после игры. Несмотря 
на аплодисменты и подбадривающие выкри-
ки, защитник улыбнулся лишь однажды — при 
упоминании своей дочурки. 
– «Амкар» играл очень хорошо. Мы же в на-
чале второго тайма потеряли концентрацию. 
За это нас и наказали пермяки, — констати-
рует Душан Анджелкович. — Тем не менее мы 
сумели набрать три очка. 
– Как готовились к этой встрече? 
– Ничего необычного. Как и ко всем. Больше 
разбирали собственные ошибки, допущен-
ные в Нальчике. 
– Что Олег Протасов сказал в перерыве? 
– Мы вели в счете, поэтому он попросил не 
сбавлять оборотов и постараться забить еще. 
– И вы эти наставления выполнили. 
– Я, признаться, не помню, что произошло. 
После розыгрыша углового мяч каким-то не-
ведомым образом оказался у меня. Вот я и 
влупил по нему изо всех сил. 
– То есть это был не удар, а отмашка? 
– Нет. Это был удар по воротам, но я не ду-
мал, что он достигнет дальней девятки. Я уда-
рил для того, чтобы не дать «Амкару» рвануть 
в контратаку. Говорят, что там был небольшой 
рикошет от кого-то из пермяков. 
– Вам впервые удалось забить гол с такой 
дистанции? 
– Да, — после недолгих воспоминаний отве-
чает Душан. 
– Кому в таком случае его посвящаете? 
– Своей дочери. Ее зовут Мия. Сейчас ей го-
дик и два месяца, — улыбается Анджелкович. 

Отчет о матче



АНЖИ		 	 1
РОСТОВ			 2

  19 апреля. Махачкала. Стадион «Динамо». 12.000 зрителей. 20 °C.  
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Статистика Отчет о матче

Победитель матча в Махачкале разом под-
нимался из середины турнирной таблицы на 
пятое место: пусть и промежуточное, но по-
зволяющее снять стартовое напряжение. Обе 
команды подошли к игре в приподнятом на-
строении, одержав в предыдущем туре по-
беды. Но если махачкалинцы состав не изме-
нили, то Олегу Протасову пришлось искать 
альтернативу травмированному Гионя. В ито-
ге пару Окоронкво по центру защиты соста-
вил Григалава. Павленко на этот раз остался в 
запасе, а заменивший его в стартовом соста-
ве Иванов, образовал с Гацканом и Кульчием 
мощный треугольник в центре поля

Первый тайм остался за «Ростовом». Гости 
хорошо комбинировали, грамотно прессинго-
вали и играли предельно сконцентрировано. 
Сложно вспомнить хотя бы один эпизод у во-
рот Амельченко до перерыва. А вот его кол-
леге пришлось трудиться в поте лица с первых 

минут. Уже на четвертой минуте Лебеденко 
пробил головой в направлении дальнего угла, 
но Ревишвили мяч поймал. Через четыре мину-
ты уже собственный защитник Квирквелия за-
ставил земляка и партнера спасать «Анжи» от 
неприятностей. 

В середине тайма с тем же четырехминут-
ным интервалом Адамов и Лебеденко ока-
зывались на ударной позиции. Оба раза мяч 
летел в направлении дальнего угла, но мяч 
разминался со штангой в считанных сантиме-
трах. Болельщики «Анжи», видя тотальное пре-
восходство гостей, стали освистывать свою 
команду. Неодобрительным гулом они прово-
дили своих любимцев и в подтрибунное поме-
щение.

К чести махачкалинцев, на вторую полови-
ну игры они вышли по-спортивному злыми и со-
бранными. А вот ростовчане в который уже раз 
в дебюте тайма теряют концентрацию. Око-

ронкво не дотянулся до мяча, заброшенного 
Бакаевым в штрафную, а Черкес не успел на-
крыть Цораева, у которого было время удоб-
но обработать мяч и вколотить его угол.

– Пропустив, мы заиграли агрессивнее в 
атаке, – скажет после матча главный тренер 
«Ростова» Олег Протасов. – Оживили игру вы-
шедшие на поле Блатняк и Павленко.

Последний поучаствовал в обоих голах го-
стей. На 61-й минуте Александр поборолся на 
«втором этаже» с Квирквелия, от которого мяч 
отскочил к Адамову. Роман пробил в одно ка-
сание сильно и точно – 1:1. А за пять минут до 
конца матча Павленко выдал изумительный 
скрытый пас Калачеву, сумевшему рикошетом 
от перекладины послать второй мяч в ворота 
«Анжи». В оставшееся время «Ростов» уверенно 
довел матч до первой гостевой победы: хозяе-
ва же не сумели даже перейти за центр поля. 

 

Анжи Ростов

29. Ревишвили
7. Агаларов 

13. Тагирбеков (к)
2. Квирквелия

31. Пекович
4. Шукюров

(70. Мамаев, 78)
20. Бакаев

(5. Кебе, 59)
14. Д. Иванов
19. Арзиани

(10. Ходжава, 42) 
6. Цораев

17. Голенда

1. Амельченко
8. Григалава

4. Окоронкво
3. Анджелкович 

5. Черкес (к)
2. Калачев
77. Иванов

(25. Павленко, 59) 
11. Лебеденко

(81. Блатняк, 77)
84. Гацкан
7. Кульчий
9. Адамов

(19. Ахметович, 81)

Запасные: 
1. Абаев, 9. Магомедов,

32. Барабадзе, 63. Гаджибеков.

Запасные: 
22. Радич, 10. Акимов,

14. Хагуш, 26. Живанович.

№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК ЖКК КК

9 Адамов Роман 4 343 4 3 2 (1) 2 1

10 Акимов Дмитрий 2 86 1 1 1 2 1

1 Амельченко Антон 2 180 2 3 -2

3 Анджелкович Душан 6 540 6 1 1 1

19 Ахметович Мерсудин 6 218 1 5 3 3

81 Блатняк Драган 4 140 1 3

20 Валикаев Артур 1 3 1 1

84 Гацкан Александр 6 540 6 2

24 Гионя Сорин 5 450 5

8 Григалава Гиа 2 180 2 4

26 Живанович Иван 0 0 2

77 Иванов Станислав 5 206 3 3 2 1 1

27 Кабанов Максим 0 0 1

2 Калачёв Тимофей 6 486 6 3 1 1 2

7 Кульчий Александр 4 360 4 1 1 2

11 Лебеденко Игорь 6 401 5 4 1 1 1 1

6 Ленгиел Роман 0 0 1

87 Луценко Евгений 2 21 2 2

4 Окоронкво Исаак 5 450 5

25 Павленко Александр 6 424 5 3 1 1 2 3 3

22 Радич Деян 4 360 4 2 -8 2

15 Сугак Алексей 1 15 1

14 Хагуш Анри 1 90 1 5

5 Черкес Александр 5 450 5 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 6 туров
М Команда И В Н П З – П О

1 Спартак Нч 6 4 2 0 11–4 14 

2 Рубин 6 3 3 0 5–1 12 

3 ЦСКА 5 3 2 0 7–3 11 

4 Зенит 5 3 2 0 5–2 11 

5 Ростов 6 3 1 2 8–10 10 

6 Спартак М 6 2 3 1 7–6 9 

7 Терек 6 2 3 1 7–4 9 

8 Томь 6 2 3 1 7–5 9 

9 Амкар 6 2 1 3 5–5 7 

10 Анжи 6 2 1 3 8–7 7 

11 Локомотив 6 2 1 3 8–8 7 

12 Динамо М 6 1 3 2 5–6 6 

13 Алания 6 1 2 3 5–9 5 

14 Сатурн 6 0 4 2 3–5 4 

15 Кр. Советов 6 1 0 5 4–11 3 

16 Сибирь 6 0 1 5 5–14 1 

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 6 3 3

Победы 3 50% 2 67% 1 33% 

Ничьи 1 17% 0 0% 1 33% 

Поражения 2 33% 1 33% 1 33% 

Набранные  
очки 10 56% 6 67% 4 44% 

Забитые  
мячи 8 1.33 3 1 5 1.67 

Пропущенные 
мячи 10 1.67 3 1 7 2.33 

Разность  
мячей -2 -0.33 0 0 -2 -0.67 

Желтые  
карточки 17 2.83 6 2 11 3.67 

Вторые желтые 
карточки 0 0 0 0 0 0 

Красные 
карточки 0 0 0 0 0 0

Зрители 55050 9175 27700 9233 27350 9117 

Удары по 
воротам 66 11 42 14 24 8 

Удары  
в створ 26 4.33 16 5.33 10 3.33 

Штанги, 
перекладины 4 0.67 3 1 1 0.33 

Угловые 32 5.33 11 3.67 21 7 

Офсайды 7 1.17 5 1.67 2 0.67 

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

Рубин - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - 1:1 0:0 - : - - : - - : - - : - - : -

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

Зенит - : - 1:1 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

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

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

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

Динамо М - : - - : - 1:2 - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

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

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

Спартак-Нальчик - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - 5:2 - : - - : - 2:1

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

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

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

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

Сибирь - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:2 0:2 - : - - : - 2:4 - : -

Алания - : - - : - - : - - : - 1:3 1:1 - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - 2:1

ГОЛЫ

Цораев, 47 – 1:0.
Адамов, 61 – 1:1.
Калачев, 85 – 1:2.

СТАТИСТИКА

10
5
0
3
2

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

9
4
0
8
2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА
А. Каюмов (Москва)
И. Лапидус (Элиста)

А. Лебедев (СанктПетербург)



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

Вашему вниманию представ
лен снимок сезон 1960 года. 
«Ростсельмаш» перед по
единком с краснодарским 
«Спартаком», который за
вершится уверенной победой 
со счетом 3:1. Эта игра состо
ялась 29 мая на «Ростсельма
ше». За победой дончан на
блюдало 27000 зрителей! 

Что примечательно, в этом же се-
зоне команда комбайностроите-
лей одержала разгромную победу 
над предком «Алании» – владикав-
казским «Спартаком» – 8:2. Спу-
стя год ростовчане покуражат-
ся над «Спартаком» еще сильнее,  

нанеся владикавказцам самое 
крупное поражение в истории их 
выступлений в первенствах СССР 
– 9:0.
Вот список тех, кто присутствует 
на фотографии:*

Андриан Жила 1. 
Валерий Пашков2. 
Энвер Юлгушов3. 
Иван Смирнов4. 
Вениамин Искра5. 
Игорь Воронков6. 
Николай Киреев7. 
Евгений Деремов8. 
Валерий Никитушкин  9. 
(стоит за спиной Деремова) 
Александр Казаков 10. 

*	 Капитан	 команды	 Валентин	 Ха-
хонов	на	фото	отсутствует,	прово-
дя	 традиционную	 предматчевую	
жеребьевку.

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 матери-
алы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и Бо-
рису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

24 апреля исполнилось 95 лет со дня рождения патриарха 
истории донского футбола, Ветерана Великой Отечественной 
войны, одного из главных футбольных коллекционеров Дона 
– Игоря Кулжинского. Рубрика «Памятная деталь» сегодня 
посвящена маэстро своего дела.

«А знаете ли вы, что?» 
Победу «Ростсельмашу» в поединке, 
перед которым сделано фото, принесли 
три точных удара Энвера Юлгушова!?

Деталь № 1

Перед вами «Словарь любителя футбола», автором которо
го является Игорь Кулжинский. Уникальная книга, переиз
дававшаяся дважды. На текущий момент в наличии имеется 
второе издание, тираж которого составил гигантскую по тем 
временам цифру – 160 000 экземпляров! Даже сегодня каж
дый болельщик смог бы найти в этом словаре массу всего ин
тересного. Узнать о рационе футболиста, прояснить для себя 
термин «затягивание времени», или просто ознакомиться с 
правилами футбола. На сегодняшний день в России подоб
ных книг попросту нет.

Деталь № 2

Игорь Пантелеймонович был автором составите
лем программок на домашние матчи «Ростсель
маша» и СКА. Перед вами редчаший экземпляр 
программки, на домашний матч «РСМ» против 
«Спартака» из Орджоникидзе. Поединок завер
шился разгромным поражением осетинских фут
болистов – 9:0! 



Старший тренер белгородского 
«Салюта» на высоком уровне зая
вил о себе именно в «Ростсельма
ше», а завершил профессиональ
ную карьеру в «Алании». Однако 
всероссийская известность Юрию 
Ковтуну пришла, когда он высту
пал за московский «Спартак», с 
которым выиграл три чемпионата и 
два Кубка России.
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?  Юрий Михайлович, вы сам родом из Азова. 
На родину часто наведываетесь?
Ю. К.: Обычно в декабре, когда заканчивает
ся чемпионат и начинается сезон отпусков. У 
меня там живет брат и родители жены, а вот 
своих маму и папу уже похоронил.

?  Ваш первый тренер Павел Петрович Ко-
тельников рассказывал, что с вашим опытом 
и характером у вас большие перспективы на 
тренерском поприще. Вы сами уже освоились 
в качестве наставника?
Ю. К.: Пожалуй. Хотя опыт только приобре
таю. Мне непросто с психологической точки 
зрения дался переход от футболиста к тре
неру, но повезло, что не было большой пау
зы. Еще выступая за ФК МВД, мне доверили 
команду, с которой мы прошли путь от КФК 
до первого дивизиона. Работа насколько 
интересная, настолько же и сложная. Осо
бенно тогда трудно, когда твои замыслы не 
приносят результата. Важно быть уверен
ным в себе и в своих действиях.

?  «Ростов» и «Аланию» роднит то, что оба клу-
ба из регионов, где есть серьезные футболь-
ные традиции, в том числе и победные. Од-
нако командам часто ставят в упрек, что в 
стартовых составах местных воспитанников 
очень мало.
Ю. К.: Это общая тенденция. В премьерлиге 
сейчас высокий уровень футбола, поэтому 
там обкатывать доморощенную молодежь 
рискованно. Их можно подводить к основе 
путем совместных тренировок и игры в пер
венстве молодежных составов, где должны 
выступать в основном местные воспитанни
ки. Правда, есть еще такая проблема, что 
если зажигается звездочка, то ее тут же за
бирает топклуб. Так было всегда.

?  Да, ведь и Ковтуна в свое время в москов-
ское «Динамо» переманили…
Ю. К.: (смеется) Правильный пример. А еще 
можно вспомнить Лоськова и Кириченко.

?  Кстати, как вспоминаете сезоны в «Рост-
сельмаше»?

Ю. К.: Этот клуб помог мне сделать первый 
шаг в серьезный футбол. Я взрослел и на
бирался опыта рядом с Балахниным, Ключ
никовым, Степушкиным – крепкие и масте
ровитые футболисты. Многое дали тренеры 
той команды Юрий Шикунов и Энвер Юл
гушов, которые поверили в меня, доверив 
21летнему пацану место в составе коман
ды высшего дивизиона.

?  «Ростов» в межсезонье серьезно усилил-
ся. Однако по первым турам очевидно, что ко-
манда не сыграна. Сколько обычно времени 
должно пройти, чтобы футболисты притерлись 
друг к другу?
Ю. К.: Ну явно не четыре месяца. Понимаю, 
что руководители и болельщики хотели бы, 
чтобы после такой селекции команда с пер
вых туров заиграла. Но здесь надо пони
мать, что игроки должны в боевых условиях, 
а не в контрольных матчах, почувствовать 
друг друга. Не все сразу схватывают тре
нерскую идею. Это ведь кропотливая рабо
та. Надо потерпеть!

?  «Алания» узнала о том, что будет играть в 
премьер-лиге за месяц до начала чемпионата. 
Реально ли в таких условиях создать команду, 
способную закрепиться в элите? 
Ю. К.:Сложности есть и будут. Но Владимир 
Шевчук опытный тренер. Он понимает, что 
сейчас важно набрать по максимуму очков, 
чтобы летом укомплектовать проблемные 
позиции. Уверен, что дома «Алания» без 
боя никому не сдастся: при полном стади
оне во Владикавказе невозможно показы
вать безвольную игру.

?  На что в чемпионате могут претендовать 
встречающиеся команды?
Ю. К.:Эта станет понятно только после пер
вого круга. Но в любом случае желаю клу
бам и их болельщиками успехов. Вы верно 
заметили, что регионы футбольные, поэто
му там всегда должны быть клубы премьер
лиги! 

Авторитетное мнение

Евгений Луценко
№ 87

ЮРИЙ КОВТУН: 
«НА ДОНУ И В СЕВЕРНОЙ 
ОСЕТИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
КЛУБЫ ПРЕМЬЕР-ЛИГИ» 

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение
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Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча
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Мой 
протокол

ФК «Ростов» ФК «Алания»

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

22  Давид Гиголаев

41  Михаил Кержаков

16  Дмитрий Хомич

2  Ибрахим Гнану

32  Зуэла

25  Иван Иванов

6  Кайта

24  Абдул-Гафар Мамах

4  Борис Ротенберг

27  Георгий Базаев

18  Джамбулад Базаев

8  Георгий Габулов

20  Дакоста Гур

10  Зайко Зеба

42  Юрий Кириллов

15  Аслан Машуков

31  Эльдар Низамутдинов

73  Иван Стоянов

5  Джордже Флореску

9  Арсен Хубулов

19  Виталий Чочиев

11  Сергей Даду

79  Сергей Кузнецов

14  Александр Маренич

7 Карэн Оганян

17 Тарас Царикаев



Исаак Окоронкво
№ 4



16й тур 06.08.2010 Ростов – Терек

17й тур 14.08.2010 Сатурн – Ростов

18й тур 20.08.2010
Ростов – 

СпартакНальчик

19й тур 28.08.2010 Амкар – Ростов

20й тур 12.09.2010 Ростов – Анжи

21й тур 18.09.2010 Алания – Ростов

22й тур 26.09.2010 Ростов – Сибирь

23й тур 03.10.2010 ЦСКА – Ростов

24й тур 16.10.2010 Рубин – Ростов

25й тур 24.10.2010
Ростов – 

Крылья Советов

26й тур 30.10.2010
Спартак М – 

Ростов

27й тур 06.11.2010
Ростов – 

Динамо М

28й тур 14.11.2010 Зенит – Ростов

29й тур 20.11.2010
Ростов – 

Локомотив

30й тур 28.11.2010 Томь – Ростов

1й тур 0:2 Ростов – Томь 

2й тур 1:1 Терек – Ростов

3й тур 1:0 Ростов – Сатурн

4й тур 5:2
СпартакНальчик – 

Ростов

5й тур 2:1 Ростов – Амкар

6й тур 1:2 Анжи – Ростов

7й тур 25.04.2010 Ростов – Алания

8й тур 02.05.2010 Сибирь – Ростов

9й тур 06.05.2010 Ростов – ЦСКА

10й тур 10.05.2010 Ростов – Рубин

11й тур 14.05.2010
Крылья Советов – 

Ростов

12й тур 09.07.2010
Ростов – 

Спартак М

13й тур 17.07.2010
Динамо М – 

Ростов

14й тур 24.07.2010 Ростов – Зенит

15й тур 01.08.2010
Локомотив – 

Ростов
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Матчи «Ростова» в сезоне-2010



10 мая

24

1 мая  Калачев и Окоронкво – именинники!

1 мая принимают поздравления Тимофей Калачев и Исаак Окоронкво. 
Они такие разные, но оба выступают за наш родной клуб! С днем рож-
дения, парни! 

2 мая  «Сибирь» – «Ростов» 

В 2008 году в рамках первого дивизиона желто-синие не смогли сломить 
«Сибирь» в гостях. Тогда матч заверился нулевой ничьей. Посмотрим как 
случится на этот раз! Болеем за «Ростов» в Новосибирске.

6 мая   «Ростов» – ЦСКА 

Первая игра из двух домашних майских. В памяти армейцев наверняка со-
хранились два поражения от нашей команды в прошлом сезоне. Сказать, 
что подопечные Леонида Слуцкого будут жаждать реванша – не сказать 
ровным счетом ничего. 

   Нам – 80!

Самый праздничный день для нашего клуба! 80 лет исполняется 
ФК «Ростов». Светлый юбилей для всех – болельщиков, ветеранов 
клуба и, конечно же, футболистов!.

10 мая   «Ростов» – «Рубин» 

На берега Дона пожалует действующий чемпион, традиционно неплохо 
играющий в Ростове. Будем надеяться, что желто-синим удастся попортить 
нервы команде Курбана Бердыева, порадовав своих болельщиков перед 
летним перерывом. 

Календарь



26 27

11 вопросов к...

Рожденный в День Победы

Дима Неклюдов: Сейчас мне 10 
лет. Я родился в сентябре 1999 
года. Тогда «Ростсельмаш» обы-
грал «Аланию», все очень ждали 
победы, ведь до этого была серия 
неудач. Бабушка рассказыва-
ла мне, что все шутили по пово-
ду того, что победа в честь моего 
рождения. К слову моя бабушка 
работает на стадионе «Олимп-2» 
и отвечает за подготовку фут-
больного поля. Я еще был с мамой 
в роддоме, а дома меня ждал са-
мый главный подарок – мой пер-
вый футбольный мяч с подписями 
тренеров Сергея Андреева, Алек-
сандра Андрющенко, Сергея Ба-
лахнина. Когда я подрастал, то 
всегда смотрел футбол по теле-
визору, пел «Оле-оле-оле», а ба-
бушка приносила мне программ-
ки, и я по 3 раза на день просил 
мне читать составы команд. Очень 
запомнился мне день, когда я уви-
дел, как ухаживают за футбольным 
полем. Я часто смотрел на трени-
ровки нашей команды, встречал 
их у запасного поля и меня стали 
узнавать и здороваться Бут, Рого-
чий, Осинов, Перез. А с Ильей Ка-
лашниковым я часто вместе тре-
нировался и подавал ему мячи, 
когда он оставался на поле один. 
Он даже подарил мне свою фут-
болку. Мне интересно абсолют-
но все, что происходит в команде 
желто-синих и на стадионе. Тре-
нировки «Ростова» иногда похожи 
на футбольный матч или спортив-
ный кросс. 

В 2006 году, когда делали но-
вое футбольное поле, я немно-
го помогал на стройке, несмотря 
на то, что мне было 7 лет! На па-
мять у меня осталось очень много 
фотографий. 

Я очень люблю смотреть на 
наше футбольное поле, а особен-
но когда после полива появляется 
радуга! 

Футбол завораживает

Михаил Бортников aka Одес
сит: Я родился в Одессе, закончил 
морское училище в Одессе и живу 
в ней всю жизнь, возвращаюсь 
в нее после долгих рейсов. При 
этом являюсь заядлым болельщи-
ком «Ростова». Так уж случилось, 
что в Ростове я провел все школь-
ные годы, время, когда становишь-
ся человеком, приобретаешь дру-
зей, первый раз влюбляешься. Не 
только в девочек. В город. В ста-
дион. В команду. А время на дво-
ре было самое что ни на есть 
футбольное. Телевизоры только 
появлялись, так что болели по на-
стоящему, на стадионе. И боле-
ли тогда в Ростове по большому. 
«Ростсельмаш» (тогда еще «Торпе-
до») выступал в классе «Б». Я, меж-
ду прочим, был на стадионе, ког-
да Виктор Понедельник впервые 
вышел на замену. Выступал РСМ 

неплохо, но каждый год ему чуть-
чуть не хватало, чтобы оспаривать 
право на выход в класс «А». СКВО 
оказался удачливее и взял этот 
барьер за 1 год. Не буду писать 
об этом, так как подобных вос-
поминаний хватает. Но вот толь-
ко пару фактов, чтобы молодежь 
поняла, как тогда болели. Билеты 
на стадион начинали продавать 
в 10 утра за пару дней до матча. 
Ажиотаж же был такой, что люди 

занимали очередь с вечера и но-
чевали возле касс, чтобы взять би-
леты наверняка. И троллейбусы 
из города до стадиона не дохо-
дили, делали круг где-то на подхо-
де. Сесть же на троллейбус после 
матча было просто невозможно, 
так и возвращались пешком, в об-
суждении матча километры не за-
мечали. А футбол в исполнении 
ростовских нападающих завора-
живал. Почему-то всегда именно 
нападением славился «Ростов». И 
сейчас, видя проблески той игры 
в исполнении нынешних напада-
ющих, я надеюсь, что фирменная 
атака возродится и будем мы по-
лучать от нее удовольствие в каж-
дом матче. Хочется пожелать успе-
хов команде Олега Протасова, а 
болельщикам – захватывающих 
зрелищ.

«Ростов» для меня 
религия!»

Гавриил: Впервые я оказался на 
стадионе в 1998 году. Тогда наша 
команда встречалась с «Шинни-
ком», мой друг Артем пригласил 
меня на футбол, несмотря на то, 
что у него был сломан локоть, мы 
отправили на стадион. Мы побе-
дили 3:2, и я понял, что влюбился в 
эту команду и больше никогда не 
пропускал не единого домашне-
го матча. Для меня «Ростов» – это 
религия! 

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	фут-
больные	фотографии	и	небольшие	
рассказы	о	том,	почему	Вы	более-
те	именно	за	«Ростов»,	на	почтовый	
адрес	fan@fc-rostov.ru	или	прино-
сите	в	пресс-центр	клуба	по	адре-
су:	пр. Шолохова, 31е (Стадион 
«Олимп-2»).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Бизнес.

Снялся бы в кино с Анджелиной Джоли?
Хм… Наверное.

Смог бы отбить мяч, пущенный Энджи в ворота «Амкара»? 
Нет! 

Кто лучший вратарь на планете Земля? 
Эдвин ван дер Сар.

Что может рассмешить тебя больше всего? 
Хорошая шутка!

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Беларусь выиграет Чемпионат Мира по футболу?
Нет.

Пропускали когда-нибудь между ног, помимо матча с «Амкаром»?
Конечно, случалось.

Картошка в Гомеле вкуснее, чем в Ростове? 
Да	(смеется).

Кто ваш любимый художник?
Сальвадор Дали!

Играл хоть раз в футбольный менеджер или онлайн-RPG? 
Играл в менеджер.

ПЕНАЛЬТИ: 

Назови ширину и высоту ворот.
7,32 х 2,44, очень у вас простые вопросы! (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 Антон Амельченко. 
Голкипер «Ростова» ответил на вопросы пресс-службы  
и болельщика Гавриила Л. 

11 вопросов к...

Антон Амельченко
Дата рождения: 27.03.1985 г.
Гражданство: Россия.
Рост: 192 см.
Вес: 84 кг.
Амплуа: вратарь.
№ в сезоне: 1.
Дебют за «Ростов»: 
11.04.2010. 
«Ростов»–«Амкар».



Гол: Тумасян, 42.

«Анжи»: Гаджикадиев, Абидинов, Гаджибеков, А. Ма-
гомедов, Омаров (Зайцев, 34), Алимагомаев, Мухам-
мад (Гаджиев, 79), Абдулаев, Алиев (Мирзаев, 66), 
Мирзабеков, Испагиев (Джамилиев, 67).

«Ростов»: Кабанов, Митькин, Мироник (Семенчук, 89), 
Шустиков, Лещиков, Гусейнпур (Хохба, 80), Тумасян 
(Курбанов, 84), Валикаев, Хагба (Байрамян, 70), Сугак 
(Сердюк, 46), Луценко (Губанов, 90).

Наказания: 
Абдулаев, 69. Митькин, 75. Хохба, 83 (предупрежде-
ния). 
Хохба, 90 (удаление).

Судья: Кравченко (Псков).

18 апреля. Махачкала. Стадион «Сокол». 
800 зрителей. 18 °С..

«Анжи» (Махачкала) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:1 (0:1)

АЛЕКСАНДР ТУМАСЯН: «МЫ ГРАМОТНО СЫГРАЛИ ПО СЧЕТУ»
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Практически вся первая половина встречи на 
махачкалинском стадионе «Сокол» прошла в 
равной борьбе. «Ростов» выглядел более целост-
но и тщательно старался создать голевые мо-
менты у ворот Гаджикадиева, но регулярно го-
стям не хватало точного завершающего паса. 

«Анжи», напротив, старался действовать на 
контратаках, но серьезно потревожить Кабано-
ва хотя бы раз за тайм махачкалинцам не уда-
лось. Залогом успешной игры желто-синих стал 
активнейший прессинг с первых минут матча, а 
также яркая игра Валикаева и Луценко, призван-
ных на помощь молодежному составу дончан.

Единственный гол в игре случился под зана-
вес первой половины. Хагба получил по ногам 
перед штрафной «Анжи» и арбитр назначил 
штрафной. Тумасян не стал долго прицеливать-
ся и точно уложил мяч в девятку хозяйских во-
рот. Забитый мяч воодушевил гостей: спустя 
пару минут Гусейнпур заставил вновь всту-
пить в игру Гаджикадиева, но с ударом головой 
Мирзаги голкипер хозяев справился.

После перерыва «Анжи» активизировался и 
постепенно начал наращивать давление. Основ-
ная опасность исходила с правого фланга атаки, 
где был весьма активен Абдулаев. Именно он 
мог сравнять счет, после сольного прохода по 
краю, но удар у игрока хозяев не получился.

Антигероем второй половины стал Хохба. На 
81-й минуте Ираклий появился на поле, спустя 
минуту получил первое предупреждение, а на 
90-й минуте полузащитник был вынужден поки-
нуть поле из-за второй желтой карточки. При-

чем оба раза ростовчанин был предупрежден 
за игру рукой. Финальный штурм у хозяев во 
многом не получился из-за уверенной игры Ка-
банова и пары центральных защитников Шу-
стикова и Лещикова.

Старший тренер молодежного состава «Ростова» поделился впечатлениями о го-
стевом матче против «Анжи». 

– В первом тайме нам удалось взять игру под контроль, прежде всего, за счет «высокого» 
прессинга, – считает Александр Сергеевич. – Соперник был лишен пространства при пе-
реходе из обороны в атаку. Во второй половине мы просто грамотно сыграли по счету. 

– Команда действительно очень жестко прессинговала. Не было опасений, что ре-
бят не хватит на 90 минут такой игры?

– Нам необходимо было достичь голевого перевеса, добиться результата, а уже за-
тем играть по счету. Конечно, такие опасения были, ведь мы только приземлились в 
Махачкале и сразу же отправились на стадион. 

– Что скажете об «Анжи»?
– Крепкая команда с неплохим техническим арсеналом. Есть тактические нюансы, о 

которых мне говорить, пожалуй, не стоит (улыбается). 
– Перед результативным штрафным вы дали указание бить Луценко, но к мячу все-

таки подошел Тумасян...
– (улыбается) Я несколько скорректировал установку. Сказал, чтобы бил тот, кто 

максимально уверен в себе. В итоге реализовал штрафной Сергей: в этом и проявля-
ется самостоятельность игрока. 

Молодежный состав

ГОЛ-КРАСАВЕЦ ПРИНЕС 
ПОБЕДУ В МАХАЧКАЛЕ

Подопечные Александра Ту-
масяна добились важной по-
беды, благодаря красивому 
голу со штрафного в испол-
нении сына старшего трене-
ра команды.

Турнирная таблица первенства 
молодежных составов

М Команда И В Н П З – П О

1 Спартак М 6 4 1 1 16–6 13 

2 Зенит 6 4 1 1 9–2 13 

3 Амкар 6 3 3 0 10–5 12 

4 Сатурн 6 3 2 1 9–6 11 

5 Рубин 6 2 3 1 9–6 9 

6 Крылья 
Советов 6 2 2 2 10–8 8 

7 Ростов 6 2 2 2 4–4 8 

8 Спартак Нч 6 2 2 2 5–9 8 

9 Динамо 6 2 1 3 5–11 7 

10 Сибирь 6 1 4 1 5–3 7 

11 Алания 6 1 4 1 6–6 7 

12 Локомотив 6 1 2 3 5–6 5 

13 Терек 6 1 2 3 2–10 5 

14 Томь 6 0 5 1 3–6 5 

15 Анжи 6 1 1 4 2–7 4 

16 ЦСКА 6 1 1 4 6–11 4



Воспитанник ростовского спортин
терната всерьез заявил о себе имен
но в команде из Северной Осетии. 
Но и в составе донского клуба он 
оставил яркий след. До сих пор бо
лельщики со стажем вспоминают 
его игру в середине 90х.

Игроки «Ростова» Деян Радич и Артур Валикаев побывали в общеобразова
тельной школе «Эврика», расположенной в Северном жилом массиве дон
ской столицы. Игроки поучаствовали в открытом уроке физкультуры, проде
монстрировав учащимся мастеркласс и поиграв с детворой в футбол.

НАШЕ ДОСЬЕ

Бадри Спандерашвили
Родился: 

  10 ноября 1969 года в Кахетии 
(Грузинская ССР).

Дебют за клуб: 
 03.04.1993 г. в матче  
 «Ростсельмаш»–«Текстильщик 

Амплуа: 
 полузащитник.

Выступал за клуб в сезонах: 
 1993–1995.

Матчей за клуб: 91.
Голов за клуб: 20. 
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Подобные акции стали уже доброй тради-
цией. Игроки «Ростова» всегда охотно отзыва-
ются на такие мероприятия. В прошлом году 
помимо общеобразовательных школ, желто-
синие посетили детский дом и Ростовский об-
ластной онкогематологический центр, где ле-
чат ребятишек больных раком.

Позавчерашняя встреча, как и все предсто-
ящие, прошла в непринужденной обстановке. 

– Приятно поучаствовать в таком мероприя-
тии. Мы видим, что детям интересно пообщаться 
с нами, узнать что-то новое. Мы все должны по-
нимать такие банальные, но в то же время необ-
ходимые вещи, что в жизни не должно быть ме-
ста наркотикам, алкоголю, сигаретам. А занятие 
спортом – это здоровый образ жизни, – отметил 
полузащитник желто-синих Артур Валикаев.

Донские футболисты прибыли не с пустыми 
руками. Подарки и сувениры от клуба получил 
каждый участник встречи. 

– Мне кажется, что эта детвора может го-
нять с нами мяч вечно, – рассмеялся Деян Ра-
дич. – Такие встречи помогают нам поднять 
настроение в ситуациях, когда непросто, по-
этому нужно продолжать приезжать в школы, 
детские дома, что мы обязательно и будем де-
лать в дальнейшем.

Школьники еще долго не отпускали игроков, 
которые никому не отказали в автографе. 

? Бадри Гивиевич, вы еще успели поиграть за 
«Спартак» из Орджоникидзе (прежнее назва-
ние «Алании» из Владикавказа – примечание) 
под руководством Валерия Газзаева. Как вспо-
минаете три сезона в составе клуба из Север-
ной Осетии?
Б. С.: Только с хорошей стороны. Я как раз за
стал период подъема клуба. Валерий Геор
гиевич был молодым специалистом, но смог 
собрать хорошую команду, которая пока
зывала яркую игру. Республика пережива
ла футбольный бум. Особенно, когда мы в 
90м году заняли первое место в первой лиге 
чемпионата СССР. Помню, как вся Северная 
Осетия отмечала выход команды в элиту! По
этому было очень грустно, когда «Алания» 
на время пропала с футбольной карты Рос
сии. Я очень рад, что владикавказцы верну
лись в премьерлигу. Всетаки у этого клуба 
серьезные традиции – они чемпионы России. 
Посмотрите, как там местные жители любят 
футбол: на каждой игре полные трибуны.

?  В 92-м году Газзаев пригласил вас в москов-
ское «Динамо».
Б. С.: Да. В тот год белоголубые стали тре
тьими в первом чемпионате России.

?  Как вы оказались в «Ростсельмаше»?
Б. С.: Начать надо с того, что я воспитанник 
ростовского спортинтерната и тренера Вла
димира Даниловича Нечепуренко. А играть 
начинал в волгодонском «Атоммаше». Поэ
тому когда Энвер Юлгушов пригласил в РСМ 
– долго не думал. Многих ребят знал. Да и 
хотелось поиграть дома

?  В первый же сезон вы забили за ростовчан 
8 голов! 
Б. С.: Но мы все равно вылетели из высшей 
лиги. Правда, удалось быстро вернуться об
ратно. У нас тогда подобрался коллектив, где 
рядом с молодыми и талантливыми ребятами, 
были опытные и поигравшие футболисты.

?  Команда играла в очень атакующем стиле и 
много забивала.
Б. С.: Это было обусловлено подбором, как 
говорят в футболе, забивных игроков. Были 

разноплановые исполнители впереди: Лось
ков и Балахнин, Андреев и Маслов. 

?  Кстати, с бывшими партнерами поддержива-
ете отношения?
Б. С.: Конечно. Созваниваемся, встречаемся 
и играем вместе за ветеранов.

?  Сейчас следите за игрой «Ростова»?
Б. С.: Стараюсь, но в основном из газет и по 
телевизору. На стадион не удается выбрать
ся никак.

?  Вы три сезона трудились в качестве глав-
ного тренера «Батайска-2007». Признавались 
лучшим тренером второго дивизиона в южной 
зоне. Но сейчас временно не работаете. Чем 
занимаетесь?
Б. С.: Семьей. Пытаюсь наверстать то время, 
когда не мог уделить ей должного внимания. 
Конечно, не собираюсь заканчивать с тре
нерской деятельностью. Переодически воз
никают различные варианты, но устраиваю
щее меня предложение пока не поступало.

?  По традиции в конце беседы попрошу вас 
пожелать что-нибудь ростовским болельщи-
кам, которые вас любят и помнят.
Б. С.: Прежде всего, здоровья им и их близ
ким. И, конечно, пусть игра любимой коман
ды приносит радостьо.

Желто-синяя акция Как дела?

БАДРИ СПАНДЕРАШВИЛИ: 

 «РАД, ЧТО ВЛАДИКАВКАЗЦЫ 
ВЕРНУЛИСЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ»

БАДРИ СПАНДЕРАШВИЛИ: 

 «РАД, ЧТО ВЛАДИКАВКАЗЦЫ 
ВЕРНУЛИСЬ В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ»

НАШЕ ДОСЬЕ

ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
СХОДИЛИ В ШКОЛУ



Главный тренер:
Шевчук Владимир Михайлович
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Составы команд Футбольный клуб «Алания» (Владикавказ)

Михаил Кержаков

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 28.01.87 г.
Рост: 191 см
Вес: 82 кг

41

Давид Гиголаев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 31.03.89 г.
Рост: 190 см
Вес: 81 кг

22

Иван Иванов

Защитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 25.02.88 г.
Рост: 187 см
Вес: 84 кг

25

Карэн Оганян

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 25.06.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 73 кг

7

Тарас Царикаев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 17.06.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 77 кг

17

Александр Маренич

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 29.04.89 г.
Рост: 174 см
Вес: 68 кг

14

Сергей Кузнецов

Нападающий
Страна: Украина
Дата рождения: 31.08.82 г.
Рост: 188 см
Вес: 84 кг

79

Сергей Даду

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 23.01.81 г.
Рост: 189 см
Вес: 85 кг

11

Зуэла

Защитник
Страна: Португалия
Дата рождения: 03.08.83 г.
Рост: 183 см
Вес: 81 кг

32

Эльдар Низамутдинов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 31.05.81 г.
Рост: 180 см
Вес: 79 кг

31

Георгий Габулов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.09.88 г.
Рост: 189 см
Вес: 78 кг

8

Кайта

Защитник
Страна: Нигерия
Дата рождения: 02.05.86 г.
Рост: 183 см
Вес: 80 кг

6

Абдул-Гафар Мамах

Защитник
Страна: Того
Дата рождения: 24.08.85 г.
Рост: 178 см
Вес: 72 кг

24

Борис Ротенберг

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения:19.05.86 г.
Рост: 189 см
Вес: 83 кг

4

Дмитрий Хомич

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 04.10.84 г.
Рост: 190 см
Вес: 83 кг

16

Иван Стоянов

Полузащитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 24.07.83 г.
Рост: 181 см
Вес: 78 кг

73

Дакоста Гур

Полузащитник
Страна: Кот-д̀ Ивуар
Дата рождения: 31.12.84 г.
Рост: 180 см
Вес: 81 кг

20

Джордже Флореску

Полузащитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 21.05.84 г.
Рост: 179 см
Вес: 77 кг

5

Зайко Зеба

Полузащитник
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 22.05.83 г.
Рост: 174 см. Вес: 70 кг

10

Джамбулад Базаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.08.79 г.
Рост: 181 см
Вес: 80 кг

18

Георгий Базаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 26.08.78 г.
Рост: 175 см
Вес: 72 кг

27

Арсен Хубулов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.12.90 г.
Рост: 181 см
Вес: 74 кг

9

Аслан Машуков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.11.84г.
Рост: 182 см
Вес: 78 кг

15

Виталий Чочиев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.12.79 г.
Рост: 179 см
Вес: 78 кг

19

Ибрахим Гнану

Защитник
Страна: Буркина-Фасо
Дата рождения: 08.11.86 г.
Рост: 186 см
Вес: 84 кг

2

Юрий Кириллов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.01.90 г.
Рост: 188см
Вес: 81 кг

42

Юрий Кириллов



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

Защитник
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



Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




