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Подходит к концу стартовый отрезок чемпи-
оната. Конечно, ростовские болельщики жда-
ли от своей команды других результатов и осо-
бенно качественно иной игры. Однако они не 
одиноки в своих переживаниях и подсчете по-
терянных очков. Разве что поклонники «Спар-
така» из Нальчика и ЦСКА могут быть доволь-
ны тем, как сложилась для их команд первая 
треть сезона. Впрочем, вся борьба еще впе-
реди. У Эриха Ремарка на этот счет была ем-
кая цитата: «Кто слишком часто оглядывается, 
легко может споткнуться и упасть».

Впереди у «Ростова» два отличных раздражи-
теля – московский ЦСКА, этой весной первым 
из российских клубов сыгравший в четвертьфи-
нале Лиги чемпионов, и казанский «Рубин», два 
года подряд становившийся чемпионом России. 
И если в предыдущем матче с владикавказской 
«Аланией», который всем на Дону хочется по-
скорее забыть как страшный сон, могла иметь 
место недооценка соперника, то в предстоя-
щих матчах – это полностью исключается. Не 

стоит надеяться и на то, что фавориты позволят 
себе играть вполсилы. Столичные армейцы на-
верняка помнят, что в прошлом году они поте-
ряли в играх с желто-синими шесть очков, кото-
рых как раз и не хватило для попадания в Лигу 
чемпионов на этот евросезон.

Каждый приезд ЦСКА в донскую столицу со-
провождается нешуточным интересом. Биле-
ты, поступившие в кассы стадиона «Олимп-2» 
еще на прошлой неделе, разбирались как го-
рячие пирожки. Не смущала поклонников «Ро-
стова» даже очередь за заветным квиточком. 
Такой ажиотаж вполне логичен – шанс посмо-
треть на то, как любимая команда будет про-
тивостоять недавнему четвертьфиналисту са-
мого престижного еврокубкового турнира, 
упускать нельзя. 

Игра против фаворита – это еще и хоро-
шая возможность вернуть долг болельщикам. 
В прошлом году именно победы над гранда-
ми скрасили общую грустную картину сезона 
и заставили говорить о «Ростове» как о грозе 

авторитетов. Волею календаря первые восемь 
туров нынешнего чемпионата ростовчане 
играли либо с середняками, либо с дебютан-
тами премьер-лиги, а значит шансов проявить 
себя в игре против соперника, превосходяще-
го их в классе, у подопечных Олега Протасо-
ва не было. 

Частенько приходится слышать, что самое 
красивое в футболе – победный счет на таб-
ло. Однако многими, кто приходит на стадион, 
движет желание увидеть зрелище: яркие и за-
поминающиеся комбинации, красивые и точ-
ные удары, надежную и уверенную игру врата-
рей, грамотные и своевременные тренерские 
решения… Одним словом, все, из чего состоит 
любимая игра миллионов. Но самое главное 
заключается в том, что если команда билась 
и выкладывалась во время игры, то ее прово-
дят с поля аплодисментами при любом исходе, 
ведь, как любят говорить футбольные болель-
щики: «мы готовы простить все, кроме равно-
душия и безволия». 

Анонс

КТО СЛИШКОМ ЧАСТО ОГЛЯДЫВАЕТСЯ, 
ЛЕГКО МОЖЕТ СПОТКНУТЬСЯ И УПАСТЬ



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Чемпионат СССР
 1-е место (7 раз) – 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991.
 2-е место (4 раза) – 1938, 1945, 1949, 1990.
 3-е место (6 раз) – 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965.

Кубок СССР
 Победитель (5 раз) – 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
 Финалист (3 раза) – 1944, 1967, 1992.

Чемпионат России
 1-е место (2 раза) – 2003, 2005, 2006.
 2-е место (3 раза) – 1998, 2002, 2004, 2008.
 3-е место – 1999, 2007.

Кубок России
 Обладатель Кубка России – 2002, 2005, 2006, 2008, 2009.
 Финалист – 1993, 1994, 2000.
 Обладатель Суперкубка России – 2004, 2006, 2007, 2009.

Еврокубки
 Обладатель кубка УЕФА – 2005

Самая крупная победа:
 в чемпионате СССР: 8:0 («Локомотив» Москва, 1949 г.), 10:2 («Шинник» Ярославль, 1964 г.);
 в Кубке СССР: 11:1 («Локомотив» Вологда, 1937 г.);
 в чемпионате России: 5:0 («Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, 1996 г., «Локомотив»  
 Н.-Новгород, 2000 г., «Шинник» Ярославль, 1999 г.);
 в Кубке России: 6:1 («Шинник» Ярославль, 2000 г. ), 5:0 («Томь» Томск, 1999 г.).

Самое крупное поражение:
 в чемпионате СССР – 0:6 («Динамо» Москва, 1936 г.);
 в Кубке СССР – 0:4 («Торпедо» Москва, 1946, 1987 гг., «Спартак» Москва, 1950 г.);
 в чемпионате России – 0:6 («Спартак» Москва, 1993 г.);
 в Кубке России– 0:2 («Ротор» Волгоград, 1996 г.), 1:3 («Анжи» Махачкала, 2000 г.), 
 3:5 («Ротор» Волгоград, 1998 г.).

Индивидуальные рекорды
В чемпионатах СССР:
 Сезоны за основной состав: 15 (Владимир Федотов)
 Игры: 382 (Владимир Федотов)
 Голы:
  за сезон – 24 (Всеволод Бобров, 1945 г.)
  за карьеру – 132 (Григорий Федотов)

В чемпионатах России:
 Сезоны за основной состав: 12 (Сергей Семак)
 Игры: 274 (Сергей Семак)
 Голы: 
  за сезон – 20 (Вагнер Лав, 2008 г.),
  за карьеру – 69 (Сергей Семак).
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В 1911 году общество любителей лыжного 
спорта (ОЛЛС) приняло решение организо-
вать свою футбольную команду, именно на 
ее базе спустя 12 лет образовалась армей-
ская ОППВ (Опытно-показательная площад-
ка Всевобуча). Название, гремевшее в дово-
енные и первые послевоенные годы – ЦДКА 
(Центральный Дом Красной Армии), клуб при-
обрел задолго до старта первого чемпионата 
СССР еще в 1928 году. 

Начиная с 1936 года армейская дружина не-
изменно участвует в чемпионатах страны в выс-
шей лиге. Исключения составили только сезоны 
1952 и 1953 годов, когда команда была рас-
формирована в связи с поражением сборной 
Советского Союза, основу которой составляли 
футболисты ЦДКА, на Олимпиаде 1952 г. в Хель-
синки, и чемпионаты 1985, 1986, 1988 и 1989 гг. 
– команда выступала в первой лиге. 

Первые успехи к армейским футболистам 
пришли довольно быстро. Уже в чемпионате 
СССР 1938 года они завоевали серебряные ме-
дали, а год спустя стали третьими, но настоящее 

признание к ЦДКА пришло только после вой-
ны. В 1945 году одержана первая большая по-
беда, был выигран Кубок СССР. А уже в 1946-м 
армейцы завоевали титул сильнейшей команды 
Советского Союза. Следующие два чемпиона-
та не изменяют расстановку сил в отечествен-
ном футболе, а в 1948-м к победе в первенстве 
приплюсован еще и Кубок страны. В 1950 году 
ЦДКА завоевывает последнее звание чемпиона 
СССР. На следующий год команда выиграет, – и 
чемпионат, и Кубок, но уже под вывеской Цен-
трального Дома Советской Армии (ЦДСА).

После этого громкие успехи довольно дол-
го будут обходить стороной армейский клуб. В 
1957-м команда еще раз сменит название на 
ЦСК МО (Центральный Спортивный Клуб Мо-
сковского округа), а три года спустя обретет 
свое нынешнее имя – Центральный Спортивный 
Клуб Армии (ЦСКА). Однако только через де-
сять лет после этого – в 1970 году, – армейская 
команда сможет взойти на высшую ступеньку 
советского первенства. Но второй раз покорить 
эту высоту та команда больше не сможет.

Следующего чемпионства пришлось ждать 
и того больше – 21 год. В 1991 году армей-
ская дружина покорила чемпионскую высоту 
последнего чемпионата СССР, заодно побе-
див и в последнем розыгрыше Кубка Совет-
ского Союза. 

В чемпионате России подъем ЦСКА начал-
ся, когда к руководству клуба пришел тан-
дем Евгений Гинер – Валерий Газзаев. Судите 
сами – серебро чемпионата и кубок стра-
ны в 2002-м; победа в чемпионате в 2003-
м; серебро и суперкубок в 2004-м; хет-трик 
в 2005-м: кубки УЕФА и России весной, и зо-
лото чемпионата осенью; и, наконец, чемпи-
онство в 2006 году.

Последние три года армейцы претендуют 
на золотые медали, но никак не могут их вы-
играть. Надежды болельщиков на этот сезон 
связаны с приглашением на должность глав-
ного тренера Леонида Слуцкого. Этой вес-
ной уже при новом наставнике ЦСКА первым 
из российских клубов вышел в четвертьфинал 
Лиги чемпионов УЕФА.	

Представляем соперникаПредставляем соперника
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Представляем соперника

«Ростов» Результат ЦСКА

07.06.86. Москва
0:0

 

Степушкин
30.09.86. Ростов-на-Дону

1:2
Штромбергер, 

Николаенко

Кузнецов, Фокин (а.г.)
17.07.88. Москва

2:1
Брошин

Тихонов
28.10.88. Ростов-на-Дону

1:0
 

28.05.89. Москва
0:1

Фокин

12.09.89. Ростов-на-Дону
0:0

 

10.09.92. Москва
0:4

Сергеев-3, Файзулин

08.11.92. Ростов-на-Дону
0:1

А. Гришин

Степушкин
06.05.93. Ростов-на-Дону

1:0
 

Санько, Андреев-2
27.08.93. Москва

3:2
Шуков, Минько

01.05.95. Москва
0:4

Файзулин, Лебедь-3

Андреев
30.09.95. Ростов-на-Дону 

1:3
Герасимов, Мамчур, 

Машкарин

Лоськов-2
08.05.96. Москва

2:4
Ульянов, Хохлов, 

Герасимов, Машкарин

19.09.96. Ростов-на-Дону
0:5

Семак, Янкаускас, Хохлов, 
Герасимов, Мовсесьян

Ханкеев
17.06.97. Ростов-на-Дону

1:1
Хомуха

14.10.97. Москва
0:2

Семак, Кулик

Бессмертный
17.06.98. Ростов-на-Дону

1:0
 

03.10.98. Москва
0:1

Кулик

Ханкеев
29.05.99. Ростов-на-Дону

1:3
Варламов, Минько, Семак

«Ростов» Результат ЦСКА

11.09.99. Москва
0:2

Семак, Кулик

Кириченко
27.05.00. Москва

1:1
Кулик

Кириченко
06.09.00. Ростов-на-Дону

1:1
Семак

28.04.01. Ростов-на-Дону
0:1

Семак

11.08.01. Москва
0:0

 

Фоменко
09.08.02. Москва

1:5
Кириченко-3, 

Лайзанс, Гогниев

Фоменко,  
Попов (а.г.), Маслов

13.08.02. Ростов-на-Дону 
3:2

Кириченко-2

Кампамба
19.04.03. Москва 

1:0
 

27.09.03. Ростов-на-Дону 
0:1

Олич

Адамов
07.04.04. Ростов-на-Дону

1:3
Жирков, Кириченко, 

Игнашевич

16.10.04. Москва
0:2

Ярошик, Вагнер

25.06.05. Ростов-на-Дону
0:2

Олич-2

Бузникин
30.10.05. Москва

1:2
Жирков, Вагнер

Данцев, Гогниев
10.07.06. Москва

2:1
Жо

Калачев
28.10.06. Ростов-на-Дону

1:2
Олич-2

Пьянович
06.07.07. Ростов-на-Дону

1:1
Жо

26.08.07. Москва
0:4

Жо-2, Вагнер, Красич

Хонг, Щенников (а.г.)
26.04.09. Москва

2:1
Рожков (а.г.)

Осинов 
30.08.09. Ростов-на-Дону

1:0
Рожков (а.г.)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

«Ростов» Результат ЦСКА

Побед: 10
Всего матчей: 38

Ничьих: 7
Разница голов: 30:65

Побед: 21

РЕКОРДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Дядюк (17) Больше всего игр Семак (20)

Андреев (3) Больше всего голов
Семак и Кириченко 

по 6

3:2
27.08.93 и 13.08.02

Самая крупная 
победа

5:0
19.09.96

?
«А знаете ли вы, что?» 
ЦСКА	стал	первым	российским	клубом,	 выигравшим	
еврокубок:	18	мая	2005	года	в	Лиссабоне	армейцы	
обыграли	 португальский	 «Спортинг»	 со	 счетом	 3:1	 и	
стали	обладателями	Кубка	УЕФА!



АНТОН АМЕЛЬЧЕНКО: 
«ВСЕГДА НУЖНО БЫТЬ 
МАКСИМАЛИСТОМ»

АНТОН АМЕЛЬЧЕНКО:
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Антон АмельченкоПерсона номера

?  Антон, как вы себя ощущаете в 
Ростове?
А. А.: Ощущения великолепные! 
По сравнению с Москвой город 
значительно меньше, и это мне 
нравится, ведь я сам родом из не 
очень большого городка.

?  Успели изучить какие-то районы?
А. А.: Нет, еще не очень хоро-
шо знаю их расположение (сме-
ется). Знаю, где находится «Го-
ризонт», я туда езжу смотреть 
кино частенько. 
 
?  Что из последнего смотрели?
А. А.: «Безумное свидание». Не-
плохая комедия.

?  Вы здесь в одиночестве?
А. А.: Девушка сейчас в Белорус-
сии, она учится. Летом приедет.

?  К слову о Белоруссии. Как оце-
ните шансы сборной в грядущем 
отборочном цикле?

 А. А.: Перед нами поставлена 
задача – постараться преодо-
леть квалификационный этап 
и пробиться на ЧЕ, пусть даже 
со второго места. Всегда нуж-
но быть максималистами, ведь 
ради этого мы и играем в фут-
бол. Случиться может все. 

?  Сейчас часто вспоминаете 
«Москву»?
А. А.: Да… То, что произошло, не 
очень укладывается в голове.

?  Шок?
А. А.: Скорее очень неприятные 
ощущения. Люди приняли реше-
ние, когда фактически старто-
вал сезон, и мы, по сути, оказа-
лись выброшенными на улицу.

?  Собирались вместе с футболи-
стами, тренерами – общались?
А. А.: Мы начали узнавать обо 
всем уже после отпуска. Это 
стало настоящей неожиданно-

стью, поэтому срочно приходи-
лось искать команды. К счастью, 
все устроились.

?  В новом коллективе приняли 
как следует?
А. А. Да, я здесь многих знал до 
этого, ведь мы вместе играли в 
Москве. А с Калачевым и Куль-
чием знаком по сборной, поэто-
му уже перед чемпионатом чув-
ствовал себя здесь как дома.

?  Как отреагировал на травму 
Тимофея?
А. А. Я, честно говоря, не видел 
эпизода, ведь находился доста-
точно далеко. Но потом уже все 
увидел… Это страшно. Я желаю 
ему скорейшего выздоровления, 
Тима отличный парень! Мы все 
сейчас очень за него пережива-
ем. Думаю, что и этот несчастный 
случай повлиял на дальнейшее 
развитие игры с «Аланией»…

?  В чем, к слову, видите причины 
поражения от владикавказцев?
А. А. Сложно сказать. Нам не 
хватило концентрации в завер-
шении атак, как мне кажется. 
Мы начали матч спокойно и кон-
тролировали ход игры до про-
пущенного гола. А когда нужно 
было отыгрываться и забивать 
еще, начались нервы и горячка. 
Думаю, что и недооценка сы-
грала свою роль.

?  Сегодня игра с ЦСКА. Чего 
ожидаете от противостояния с Ле-
онидом Слуцким?
А. А.: Ожидаю хорошей игры 
моей команды и положительно-
го результата (улыбается). Ну а 
с Леонидом Викторовичем, ду-
маю, пообщаемся. Все-таки он 
стал первым тренером, кото-

рый дал возможность сыграть в 
Премьер-лиге.

?  Матчи с лидерами всегда 
особенные. На какой результат 
рассчитываете?
А. А.: Конечно, всегда хочется 
побеждать и получать три очка. 
Я уверен, что грядут серьезные 
битвы, ну а 90 минут на поле ре-
шат, кто победитель. Сдаваться 
никто не будет, поверьте.

?  Как оцените старт «Ростова»?
А. А.: Если взглянуть на таблицу, 
то в целом все не так уж и пло-
хо. Мы идем неплохо в табли-
це. Обидно, что потеряли очки в 
домашних матчах. Например, с 
«Аланией». 

?  Как оцените атмосферу на 
«Олимпе»?
А. А.: Мне очень нравится под-
держка. Стадион всегда запол-
нен и наш фанатский сектор 
практически ни на секунду не 
останавливается.

?  Обратил внимание на такую 
деталь – вы практически всегда 
улыбаетесь и непременно шутите
А. А.: (смеется) Ну да, бывает!

?  Антон Амельченко – отъявлен-
ный оптимист?
А. А.: Знаете, в жизни быва-
ют такие ситуации, что иногда 
только улыбка и вера в хоро-
шее помогает. Если бы не под-
бадривал сам себя и не ста-
рался быть оптимистом, то и не 
было бы у меня, наверное, ни-
какого футбола. Только так и 
никак иначе.

?  Улыбка – ключ к успеху?
А. А.: Выходит, что так!  

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



Ростов Алания

1. Амельченко
14. Хагуш  

4. Окоронкво
8. Григалава  
3. Анджелкович

7. Кульчий (к)
(77. С. Иванов, 62)

84. Гацкан
(81. Блатняк, 54)

25. Павленко
2. Калачев

(19. Ахметович, 45)
11. Лебеденко

9. Адамов

41. Кержаков
4. Ротенберг

2. Гнану  
32. Зуэла

20. Дакоста
42. Кириллов

(18. Д. Базаев, 60)
8. Габулов (к)

(7. Оганян, 76)
73. Стоянов

5. Флореску 
14. Маренич

(31. Низамутдинов, 67)
79. Кузнецов

Запасные: 
22. Радич, 5. Черкес, 

10. Акимов, 24. Гионя.

Запасные: 
16. Хомич, 6. Кейта, 

25. И. Иванов, 27. Г. Базаев.

ГОЛ

Стоянов, 13 – 0:1

СТАТИСТИКА

15

5

0

4

0 

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

9

5

0

6

1

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Николаев (Москва)
Д. Мосякин (Москва)
А. Кобзев (Москва)

РОСТОВ		 0
АЛАНИЯ		 1	

  25 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 12 000 зрителей. +10 °С.  
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Уже с первых минут матча стало понятно, что 
гости приехали обороняться, а не созидать. С 
последним были проблемы и у хозяев. Шутка 
ли сказать, за первый тайм подопечные Оле-
га Протасова не нанесли ни одного удара в 
створ ворот! Хотя открыть счет могли имен-
но ростовчане. Павленко быстро разыграл 
штрафной, забросив мяч в штрафную на Ле-
беденко. Игорь сумел опередить вратаря 
«Алании» Кержакова, но пробил выше ворот.

А вот у владикавказцев первый же удар ока-
зался результативным. Кузнецов на бровке 
завязал борьбу с центральными защитника-
ми «Ростова», откатил мяч Мареничу, который 
сделал выверенную передачу в штрафную. 
Стоянов, не дав мячу опуститься, вколотил его 
в ближний угол. Как ни странно, но, пропустив, 
ростовчане так и не смогли до перерыва навя-
зать «Алании» свою игру. Более того, вскоре 
тот же Стоянов мог развить успех, но на этот 

раз команду спас Амельченко, отбивший удар 
болгарина в упор. 

Концовка первого тайма была омрачена тя-
желейшей травмой полузащитника ростовчан 
Тимофея Калачева. В столкновении с Габуловым 
он неудачно подвернул ногу, получив серьезное 
повреждение. Уже после матча в Ростовской 
больнице скорой медицинской помощи №1 ему 
поставили диагноз: перелом малой берцовой 
кости со смещением, вывих и разрыв связок го-
леностопного сустава. Теперь Тимофей вернет-
ся в строй только после летней паузы.

Игра после перерыва началась достаточ-
но резво: уже на 10-й секунде второго тайма 
Кульчий пробил с 20 метров, но попал в руки 
Кержакову. Тут же с промежутком в одну ми-
нуту Ахметович и Лебеденко били по воротам 
гостей из выгодной позиции, но сперва здоро-
во сыграл Кержаков, а затем мяч угодил в сет-
ку с внешней стороны. 

Хотя ростовчане владели игровым и терри-
ториальным преимуществом, выжать из него 
реальные дивиденды не удавалось: «Алания» 
грамотно оборонялась всей командой, а ата-
кам хозяев не хватало остроты и разнообра-
зия. Чем меньше времени оставалось до кон-
ца, тем дончане играли более прямолинейно, 
то и дело сбиваясь на навал. Многочисленные 
забросы на Адамова и Ахметовича без труда 
прерывали центральные защитники владикав-
казцев Гнану и Зуэла. А дальним ударам не хва-
тало точности.

В концовке игры скорее гости были ближе 
к тому, чтобы развить успех, чем ростовча-
не – счет сравнять. Один только Стоянов мог 
оформить дубль и даже хет-трик. Но в первом 
случае мяч после его удара разминулся со 
штангой на несколько сантиметров, а во вто-
ром блестяще сыграл Амельченко, ногами от-
бивший удар с пяти метров.  

ОЛЕГ ПРОТАСОВ: «ДОМА НАМ 
ИГРАТЬ СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ НА ВЫЕЗДЕ»

После игры главный тренер «Ростова» при-
знал, что не всегда планы совпадают с 
реальностью.
– Мы перед матчем с ребятами говорили о 
том, что сегодня в Премьер-лиге такой день: 
все те команды, которые думали, что набе-
рут дома три очка, сделать этого не смогли, 
– подчеркнул Олег Валерьевич. – Естествен-
но, мы настраивались на сложный матч, а в 
итоге была проиграна борьба, весь подбор, 
впереди плохо цеплялись за мяч, и, главное, 
у соперника оказалось больше желания по-
бедить. Получилось, что после двух удачных 
игр случился необъяснимый провал. Значит, 
теперь нам придется добирать эти очки где-
то в других местах.
– На команду давил груз результата, ведь 
в случае выигрыша «Ростов» мог подняться 
на третье место?
– Мы понимали, что обязаны брать очки в этой 
игре, но не всегда планы совпадают с реаль-
ностью. Из собственного опыта знаю: когда 
заранее настраиваешься, что вот здесь обя-
зательно выиграешь, происходит наоборот. 
И потом, еще такой момент. Дома нам играть 
сложнее, чем на выезде. Так было и в прошлом 
году, исходя из того, что я видел, так происхо-
дит и сейчас. Почему? Прежде всего, те ко-
манды, которые ниже нас классом или равны, 
приезжают сюда играть в закрытый футбол с 
расчетом на контратаки, и взламывать столь 
насыщенную оборону очень трудно. Даже при 
том, что установка на игру была больше ата-
ковать, чаще бить по воротам, выполнить это 
не так-то просто при столь плотной обороне 
противника. Конечно, родные стены должны 
быть нашим дополнительным игроком, но пока 
этого не происходит. Это не удовлетворяет ни 
меня, ни, уверен, наших болельщиков.

АНРИ ХАГУШ:
«ПРОИГРАЛИ ВСЮ БОРЬБУ»

Правый защитник ростовчан считает, что не-
дооценки соперника не было.
– Анри, почему проиграли?
– Все решилось в первом тайме. У нас был 
хороший момент забить первыми, но, к сожа-
лению, Лебеденко не попал в ворота. «Ала-
ния» же свой момент использовала, а удер-
живать счет намного легче, чем отыграться. 
Во втором тайме мы пытались исправить си-
туацию, владели преимуществом, много ата-
ковали, имели четыре хороших момента, но 
сегодня был не наш день.
– «Алания» до встречи с «Ростовом» не 
блистала, да и недавнее крупное пораже-
ние от аутсайдера чемпионата «Сибири» в 
полуфинале Кубка не могло положительно 
сказаться на настрое на игру. Не было ли 
недооценки соперника?
– Нет, ведь нас предупреждал тренер, что бу-
дет тяжелая игра. Владикавказцам надо было 
стараться зацепить очки, да и мы сами знали, 
что «Алания» без боя не сдастся.
– Однако с трибуны показалось, что со-
перник играл более агрессивно.
– Думаю, что мы уступили сегодня в едино-
борствах. Проиграли всю борьбу. Тренеры 

разберутся, почему так произошло. Наде-
юсь, такое больше не повторится.
– Что главный тренер сказал команде в 
перерыве?
– Нужно выходить и выигрывать. Просил боль-
ше оказывать давление на ворота соперни-
ка, что у нас как раз и не получилось.
– Сказалась ли травма Калачева на на-
строении команды?
– Конечно! Мы все думали об этом столкно-
вении. Играли за него и хотели победить, 
но… Хочу пожелать Тимофею скорейшего вы-
здоровления: нам будет его очень не хватать 
на поле.
– Следующие две домашние игры с ЦСКА 
и «Рубином». Какое максимальное коли-
чество очков может взять «Ростов» в этих 
матчах?
– Точно не больше шести (смеется). Эти две 
команды, как показали матчи Лиги чемпи-
онов, лучшие на данный момент команды в 
нашем чемпионате. Конечно, с ними будет 
очень тяжело. Но настраиваться будем на по-
беду, а там игра покажет, сколько очков возь-
мем. Жаль только, что по условиям арендного 
договора я не смогу сыграть с «Рубином».

Отчет о матче



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

Вашему вниманию представлен 
снимок 2002 года.  В межсезонье 
ростовчане громили всех и вся. 
8 побед — за один только февраль! 
Внушительно, не правда ли?! Да ка-
кие команды повержены были: чем-
пион Австрии — «Рапид», чемпион 
Латвии — «Сконто», чемпион Укра-
ины — «Шахтер», который возглав-
лял тогда итальянец Невио Скала. 
Наверняка все болельщики дон-
ского клуба помнят удивительные 
домашние матчи с ЦСКА, «Локо-
мотивом». Сам же сезон получил-
ся для «Ростсельмаша» настолько 
ярким и контрастным, что кажет-
ся, будто все это происходило еще 
вчера, а ведь со времен «Деменко 
и К°» минуло уже 8 лет! 

Вот список тех, кто присутствует 
на фотографии:

Верхний ряд: 

А. Чайка 
Г. Афанасьев – тренер  
А. Рогочий
Г. Степушкин – тренер 
Б. Адаму
А. Фоменко
А. Малыгин
М. Деменко 
М. Пипенко – администратор
Р. Адамов 
А. Волков – тренер вратарей
М. Куприянов

Средний ряд: 

В. Корытько 
С. Заходякин – массажист
Г. Бардаков – массажист
Н. Ширшов 
Д. Чалей
А. Акопянц
И. Калашников
М. Осинов
В. Хохлов 
С. Барсуков – администратор
В. Микитин

Нижний ряд: 

А. Морозов 
А. Воробьев
А. Байдачный – главный тренер
М. Крушчич
А. Карпович
Г. Тумилович
И. Близнюк
А. Злыднев
А. Шмарко
С. Балахнин – тренер
С. Даценко
С. Фаустов 

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. 

Поединки «Ростова» с ЦСКА всегда получались яркими. Причем, 
несмотря на крепкие позиции армейцев среди лидирующих 
клубов, ростовчане для них по традиции являются не самыми 
удобными соперниками.  Сегодня вашему вниманию предстанут 
две памятные детали из противостояния сегодняшних 
противников.

«А знаете ли вы, что?» 
В 2002 году произошла смена герба клуба. 
В новом логотипе за авторством Максима 
Гусева отразились символика Ростова и 
Ростовской области, и, конечно же, все 
традиционные для «РСМ» атрибуты.

?

Деталь № 1

Перед вами программка домашнего поединка «Ростсельма-
ша» с ЦСКА сезона 2002 года.  Казалось бы, обычная ка-
лендарная игра, однако встреча превратилась в настоящую 
драму с прологом, двумя главами и счастливым финалом. 
Прологом стало назначение главным тренером Сергея Ба-
лахнина, а также возвращение Александра Маслова. Гла-
вами явились два потрясающих тайма, в которых уложились 
5 забитых мячей, две красные карточки и буря эмоций. Ну а 
эпилогом послужила победа 3:2 и реванш «Ростсельмаша» 
за поражение недельной давности.

Деталь № 2

А это программка матча ЦСКА – «Ростов» 2003 
года. Здесь матч получился менее драматичным, не-
жели игра годом ранее, но по накалу вряд ли усту-
пил прежним противостояниям. Армейцы нещад-
но атаковали, обстучали штанги и даже не забили 
пенальти, а в итоге победу праздновал «Ростов».  
Единственный гол, к слову, получился истинно аф-
риканским. Комбинацию Хендрикс – Кань енда ге-
ниальным ударом завершил замбийский полуза-
щитник желто-синих – Гифт Кампамба. 



Бывший спортивный директор и главный тренер «Ро-
стова» Пол Эшуорт последние пять лет возглавлял риж-
ский «Сконто». Однако английский специалист не пе-
реставал все эти годы следить за чемпионатом России.
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?  За пять лет, которые вы не ра-
ботали в нашей стране, уровень 
российского футбола вырос?
П. Э.: Конечно. Ваши клубы за это 
время дважды выигрывали Кубок 
УЕФА – это уже говорит о мно-
гом. ЦСКА в этом сезоне дошел 
до четвертьфинала Лиги чемпио-

нов. Сборная очень успешно сы-
грала на Евро-2008, после чего 
ее лидеры уехали в английскую 
Премьер-лигу. Причем обрати-
те внимание на то, что Аршавин, 
Жирков, Билялетдинов и Пав-
люченко играют заметную роль 
в своих клубах. Поверьте мне, 

в туманном Альбионе требова-
ния к легионерам совсем иные. В 
России мне приходилось сталки-
ваться с иностранцами, которые 
были слабее местных футболи-
стов. В Англии такого не бывает и 
в силу регламента, и в силу очень 
взвешенного подхода к селекци-
онной работе.

?  Удается следить за чемпиона-
том России?
П. Э.: Да, ведь сейчас его показы-
вают в большом объеме. У меня 
есть спутниковая антенна, так 
что я в курсе происходящего.

?  Тогда вы наверняка знаете, что 
в начавшемся сезоне лидеры пока 
держатся в тени.
П. Э.: Это признак того, что в це-
лом уровень клубов выровнялся. 
А потом на старте сезона фаво-
риты в основном играли меж-
ду собой, поэтому и потеряли 
много очков. Давайте дождемся 
конца первого круга, чтобы кар-
тина была более ясной.

?  Ростов-на-Дону стал городом, 
где пройдет финал Кубка России.
П. Э.: Хороший выбор. Уверен, 
что в Москве матч двух несто-
личных команд прошел бы не-
замеченным. Такие шаги идут 
на пользу в плане популяриза-
ции футбола в вашей большой 
стране. Я знаю по собственному 
опыту, что Ростов-на-Дону – это 
футбольный город. Уверен, что 
ажиотаж вокруг финала будет 
огромным.

?  «Ростов» играет довольно не-
стабильно, чередуя победы и по-
ражения. Особенно болельщиков 
расстроили домашние проигры-
ши «Томи» и «Алании».

П. Э.: Думаю, что проблема за-
ключается в том, что дома надо 
играть первым номером. А, как 
известно, защищаться и контра-
таковать проще, чем пытаться 
взломать насыщенную оборону.

?  Сейчас у «Ростова» два матча 
на своем поле с грандами рос-
сийского футбола последних лет 
– ЦСКА и «Рубином».
П. Э.: В каком-то смысле ростов-
чанам даже будет несколько 
проще. Во-первых, едва ли фа-
вориты будут играть от оборо-
ны. Во-вторых, на лидера всегда 
проще настраиваться: здесь ис-
ключена недооценка. В-третьих, 
на стороне хозяев будет пере-
полненный стадион.

?  В чем сильные и слабые сторо-
ны ЦСКА?
П. Э.: Пожалуй, они лучше ата-
куют, чем обороняются. Впере-
ди есть очень хороший подбор 
исполнителей. А вот ростовча-
не явно испытывают проблемы в 
защите. Так что игра для хозяев 
будет тяжелой.

?  Как она сложится?
П. Э.: Не возьмусь дать прогноз. 
Уверен лишь в том, что игра по-
лучится зрелищной. 

Авторитетное мнение

Гиа Григалава
№ 18

ПОЛ ЭШУОРТ: 
«ИГРА ПОЛУЧИТСЯ ЗРЕЛИЩНОЙ» 

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения
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Мой 
протокол

ФК «Ростов» ПФК ЦСКА

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

35  Игорь Акинфеев

1  Сергей Чепчугов

6  Алексей Березуцкий

24  Василий Березуцкий

4  Сергей Игнашевич

14  Кирилл Набабкин

15  Чиди Одиа

2  Дейвидас Шемберас

42  Георгий Щенников

22  Евгений Алдонин

10  Алан Дзагоев

17  Милош Красич

11  Павел Мамаев

13  Марк Гонсалес

23  Ника Пилиев

25  Элвир Рахимич

7  Кейсуке Хонда

20  Гильерме

91  Антон Заболотный

89  Томаш Нецид

26  Секу



Драган Блатняк
№ 81



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 2:1 Ростов – Амкар

6-й тур 1:2 Анжи – Ростов

7-й тур 0:1 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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11 мая  День рождения Гиони

В этот день празднует день рождения опытнейший защитник нашей ко-
манды Сорин Гионя. Человек, неоднократно слышавший знаменитый 
гимн Лиги Чемпионов, настоящий боец и отличный парень. С наступа-
ющим, Сорин!

12 мая  Основание КБ ФК «Ростов»

12 мая 2005 в пресс-центре ФК «Ростов» прошло собрание инициативной 
группы болельщиков команды. В собрании приняли участие представите-
ли фан-групп «Wild Legion», «Rostov Loyals Crew», «Ростовские Маньяки», 
других объединений ростовских болельщиков. На встрече было принято 
решение о создании «Клуба болельщиков ФК «Ростов», основными зада-
чами которого станет представление интересов болельщиков и организа-
ция поддержки команды.

14 мая   «Крылья Советов» – «Ростов»
 

«Ростов» отправляется в Самару, в которой последний раз побеждал в 
кошмарном 2007 году. Точный удар Исо Каньенды добыл для ростовчан 3 
очка, которые до самого ноября оставались единственными в активе на-
шей команды. Поддержим желто-синих на берегах Волги! 

15 мая   Разгром брянского «Динамо»

В 2008 году каждая встреча с «Ростовом» становилась для команд из ниж-
ней части таблицы настоящим испытанием. Брянское «Динамо» отчаянно 
пыталось оказать сопротивление дончанам, но мячи Дядюна, Кожанова и 
Омельянчука принесли желто-синим победу – 3:0.

16 мая   Финал Кубка России

На арене «Ростова» – «Олимпе-2» состоится финальный матч за Кубок 
России. В решающем поединке за почетный трофей сойдутся «Зенит» и 
«Сибирь». 

Календарь



Игорь Ханкеев, который провел более ста матчей за 
наш клуб, сейчас является главным тренером ростов-
ских армейцев. Однако, несмотря на напряженные 
отношения между болельщиками, его одинаково лю-
бят и уважают поклонники обеих команд из донской 
столицы.

Футболисты «Ростова» приняли участие в ставшем уже традиционном товарищеском турнире по пейнтболу. За побе-
ду боролись четыре команды: игроки клуба, журналисты и два коллектива, составленные из болельщиков – ЖТСН и 
«Подстреленцы». 

НАШЕ ДОСЬЕ

Игорь Ханкеев
Родился: 

 4 февраля 1968 года в Омске.
Дебют за клуб: 

 02.04.1997 
 в матче «Локомотив» (Н. Новгород) – «Ростсельмаш»

Амплуа: 
 полузащитник.

Матчей за клуб: 103.
Голов за клуб: 17. 
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Первыми на встречу прибыли команды жур-
налистов и болельщиков, а лишь затем появи-
лись игроки. За пейнтбольное оружие взялись 
форвард Дмитрий Акимов, вратарь Антон 
Амельченко, защитник Роман Ленгиел и игрок 
молодежного состава Артем Сердюк. Компа-
нию им составил один из друзей Акимова по 
имени Олег, который сказал:

– Я вчера ездил встречать команду в аэро-
порт, а сейчас надеюсь сфотографироваться 
с моим земляком Амельченко и сыграть с ним 
за одну команду.

Регламент турнира был прост. Четыре ко-
манды играют в один круг, каждая с каждой, 
после чего – полуфинал и матчи за первое и 
третье места. В каждом бою игра идет до тех 
пор, пока не будут условно «убиты» соперники 
одной из команд.

В первом бою сошлись журналисты и футбо-
листы. Игроки, которые давно играют бок о бок 
в клубе, сразу же ринулись в бой. Их роли были 
такие же, как и на футбольном поле: быстрые 
Акимов и Сердюк шли в атаку, защитник Ленги-
ел их прикрывал, а высокий вратарь Амельчен-
ко старался сидеть в засаде, прикрывая друзей 
огнем. Футболисты легко победили в первой 
встрече и стали фаворитами соревнований. 
Финальный штрих в этом бою метким выстре-
лом в защитный шлем поставил Амельченко. 

Отличились футболисты и во время поедин-
ка против другого коллектива болельщиков. По-
следовательно «завалив» четырех соперников, 
желто-синие никак не могли справиться с послед-
ним болельщиком по прозвищу Эндрю. Фанат 
весьма плотного телосложения, словно партизан, 
засел в укрытии и отстреливался от «врагов».

– Да сколько их там осталось? – громко 
прокричал Дмитрий Акимов.

– Пятеро! – крикнули игроки команды «Под-
стреленцев», которые уже выбыли из игры.

«Кольцо» над последним болельщиком сжи-
малось, а серию решающих выстрелов произ-
вел чешский легионер Ленгиел.

В полуфинале футболисты обыграли коман-
ду ЖТСН, а журналисты – «Подстреленцев». 
Финальные игры шли уже до двух побед одной 
из команд. Журналистам предстояло «под-
стрелить» тех, про кого они обычно пишут.

– Ну что, как теперь будем играть с журна-
листами? – совещался с партнерами форвард 
«Ростова» Акимов. – Может, стоит им уступить, 
а то плохо напишут! 

– Ага, пусть только попробуют! – пошутил 
пресс-атташе «Ростова» Максим Пономарев, 
сам игравший за сборную журналистов.

Финальный бой между футболистами и 
СМИ начался с небольшой тактической хи-
трости. Пара игроков «Ростова» еще до свист-
ка арбитра разбежались по краям, присев 
за укрытия. Этот маневр позволил победить в 
первом раунде. 

В матче за третье место ЖТСН обыграли 
«Подстреленцев» со счетом 2:0. Уступившие в 

этом поединке объяснили свое поражение до-
вольно легко:

– Ну вот, зря так назвались: нас всех и пе-
рестреляли!

В последнем финальном бою футболисты 
снова попытались взять хитростью и сыгран-
ностью, досрочно завершив поединок. Но 
не тут-то было! Один за другим из боя выбы-
ли Акимов, Ленгиел и Амельченко, получав-
шие «пулю» кто в лоб, кто в руку. Развязка игры 
получилась сверхдраматичной. В последние 
мгновения поединка расстановка сил была 
следующей: друг Акимова Олег против двух 
журналистов – пресс-аташе «Ростова» и кор-
респондента «Советского спорта». Муже-
ственно «отстреливавшийся» от своих друзей 
Пономарев вскоре был «подбит», а у «сов-
спортовца» закончились «патроны»!

– Ваши проблемы, остается только сдаться! 
– ответил судья во время боя.

– Русские не сдаются! – крикнул журналист, 
решив взять соперника измором.

Его храбрость была «вознаграждена» кон-
трольным выстрелом в шею. В итоге, как и в 
прошлом году, победа досталась футболи-
стам. Но главными в этот теплый весенний ве-
чер по традиции стали дружеская атмосфера 
и хорошее настроение.

? Игорь Федорович, знаю, что 
вы могли оказаться в ростовском 
клубе еще летом 1996 года.
И. Х.: Да, но тогда «Уралмаш» 
боролся за выживание, и я по-
просил руководство «Ростсель-
маша» дать мне возможность 

доиграть сезон. Ведь я отыграл 
на Урале шесть сезонов, в 1993  
году попал из этой команды в 
символическую сборную чем-
пионата и список 33-х лучших: 
представляете, девять спарта-
ковцев и мы с Веретенниковым 

из «Ротора». Поэтому очень хо-
тел помочь екатеринбуржцам 
остаться в элите, но тогда клуб 
начал испытывать большие фи-
нансовые проблемы, что и стало 
причиной вылета. И уже 3 янва-
ря 1997 года я прибыл в Ростов-
на-Дону.

?  Вы как-то рассказывали, 
что период адаптации в новом 
коллективе оказался для вас 
непростым.
И. Х.: Скажу больше, видя, что 
у меня не все получается, я на 
втором сборе в ОАЭ подошел 
к главному тренеру Сергею Ан-
дрееву и попросил его отпу-
стить меня в другую команду. 
Но, услышав от него слова под-
держки, почувствовал уверен-
ность в своих силах. И посте-
пенно все стало на свои места.

?  Болельщики очень часто вспо-
минают матч «Ростсельмаш» – 
«Спартак», где к 26-й минуте хо-
зяева вели 3:0, а вы оформили 
дубль. Эта встреча для вас самая 
памятная?
И. Х.: Наверное, одна из… Игра 
нам давалась: не припомню 
больше, чтобы в те годы к се-
редине первого тайма кто-то 
громил спартаковцев, ведь это 
фактически была основа сбор-
ной России. Тот матч мы должны 
были выигрывать 6:3, но в итоге 
сыграли 3:3.

Еще мне запомнилась побе-
да над «Зенитом» со счетом 
2:1, когда мне тоже удалось за-
бить дважды. Очень интересной 
была игра с раменским «Сатур-
ном»: мы пропустили в середи-
не первого тайма и вдруг пошел 
сильный ливень, который нас 
словно разбудил, и мы забили 
четыре безответных мяча.

?  А как же матчи против ту-
ринского «Ювентуса» в Кубке 
Интертото? 
И. Х.: Это скорее для болель-
щиков яркое событие, а лично 
мне оба результата (0:4 и 1:5 – 
примечание) лишний раз вспо-
минать не хочется. В актив нам 
можно занести только первый 
тайм ответного матча в Италии, 
который мы сыграли 1:1, пока-
зав хороший футбол.

?  Партнеры по той команде ста-
ли друзьями по жизни?
И. Х.: Конечно. Регулярно созва-
ниваюсь с Матвеевым и Дудни-
ком. В Ростове-на-Дону часто 
встречаюсь с Дядюком, Купри-
яновым, Прудиусом, Нечаем. К 
сожалению, общаемся не в та-
ком объеме, как хотелось бы, но 
это объяснимо тем, что все мы 
работаем.

?  Не секрет, что между болель-
щиками «Ростова», где вы играли, 
и СКА, который вы тренируете, 
существует конфронтация. Но на 
вас она не распространяется.
И. Х.: И я очень этому рад! Мы 
ведь все профессионалы, кото-
рые просто делают свою рабо-
ту. Да, сейчас я передаю опыт 
игрокам СКА, куда меня при-
гласили на работу. И надо ска-
зать, что армейские болельщи-
ки меня тоже приняли хорошо. 
Мне приятно, что когда прихожу 
на «Олимп-2», ко мне подходят 
поклонники желто-синих и бла-
годарят за игру, а ведь прошло 
больше десяти лет! Хочу поже-
лать им видеть «Ростов» в верх-
ней части турнирной таблицы и 
чаще радоваться победам! 

Желто-синяя акция Как дела?

ИГОРЬ ХАНКЕЕВ: 

«ЖЕЛАЮ БОЛЕЛЬЩИКАМ ВИДЕТЬ 
«РОСТОВ» В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ»

ИГОРЬ ХАНКЕЕВ: 

«ЖЕЛАЮ БОЛЕЛЬЩИКАМ ВИДЕТЬ 
«РОСТОВ» В ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ 
ТУРНИРНОЙ ТАБЛИЦЫ»

ИГРОКИ «РОСТОВА» МЕТКО 
БЬЮТ ПО МЯЧУ И СТРЕЛЯЮТ 
ИЗ ПЕЙНТБОЛЬНОГО ОРУЖИЯ



29

11 вопросов к...

Очередным героем новой рубрики стал Дмитрий Акимов. Нападающий 
«Ростова» ответил на вопросы пресс-службы и болельщика Романа. 

11 вопросов к...

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Спорт, и, скорее всего, хоккей.

Какой климат приятнее – ростовский или питерский?
Питерский. Он больше подходит для меня, и я к нему устойчив.

С кем бы из звезд тебе хотелось сыграть за одну команду?
С Зинедином Зиданом, который был моим кумиром.

Как отметишь свой следующий гол?
Я об этом не задумывался. Скорее всего, побегу к болельщикам.

Самый безумный поступок в твоей жизни?
Даже и не знаю такого.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Веришь ли ты в суеверия, если да, то в какие?
Конечно, верю. Но, как любой спортсмен, вряд ли вам их расскажу.

Нарушаешь ли ты правила дорожного движения?
(смеется)	Конечно.

Нравится ли тебе мультик про губку Боба и его друга Патрика?
Приходится смотреть его часто, ведь моей дочке он очень нравится. 
Что сказать, нормальный мультик (смеется).

Ты купался в Енисее?
Нет.

До прошлогоднего матча с «Рубином» случалось, что не заби-
вал пенальти?
Случалось, конечно… 

ПЕНАЛЬТИ: 

Сколько дней до Нового года?
240 примерно! 



Голы: Хагба, 9 – 1:0, Гусейнпур, 57 – 2:0, Сугак, 76 
– 3:0.

«Ростов»: М. Кабанов, Митькин, Ленгиел (Мироник, 
79), Шустиков, Лещиков, Гусейнпур (Семенчук, 70), 
Тумасян (Курбанов, 81), Валикаев, Хагба (Байрамян, 
46), Сугак (А. Кабанов, 85), Сердюк (Губанов, 87).

«Анжи»: Цопанов, Царикаев, Цховребов, Багаев, 
Дзуцев (Качмазов, 85), Гусалов, Бибилов, Алборов 

(Хайманов, 79), Гогичаев (Икоев, 64), Хубулов (Газ-
данов, 87), Даду.

Наказания: 
Багаев, 40 – предупреждение.

Судья: Т. Арсланбеков (Москва).

24 апреля. Батайск. Стадион «Локомотив». 
350 зрителей. + 20 °С.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Алания» (Владикавказ) – 3:0 (1:0)
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Воодушевленный триумфом в Махачкале, 
наставник желто-синих Александр Тумасян 
решил сыграть в двух нападающих — место 
в старте заняли Сугак и Сердюк. Уже на 9-й 
минуте хозяева вышли вперед. И вновь, как и 
в прошлом матче, успех принес стандарт. Ту-
масян быстро разыграл штрафной, отпасовав 
на Хагбу. Тот, слегка подработав мяч, хлестко 
пробил в угол ворот – 1:0.

Буквально тут же «Ростов» имел еще одну 
хорошую возможность отличиться. Валикаев 
оказался в гордом одиночестве перед ворота-
ми «Алании», но пробить по летящему мячу как 
следует не сумел. К середине тайма игра не-
много успокоилась. Команды много боролись 
в середине поля, редко тревожа голкиперов. 

Еще один шанс удвоить преимущество упу-
стил Гусейнпур. Идеальная подача Хагбы могла 
принести Гусейнпуру голевой удар, но Мирза-
га промахнулся из выгоднейшей позиции. Наи-
более активным у «Алании» выглядел Хубулов. 
Именно его удар под занавес первого тай-
ма мог сравнять счет. Но мощнейший выстрел 
игрока гостей приняла на себя перекладина. 

После перерыва «Ростов» продолжил на-
ращивать давление, за что и был награжден 
еще двумя забитыми мячами, а также большим 
количеством нереализованных моментов. На 
57-й минуте подача фланга Гусейнпура пре-
образовалась в гол-красавец. Мяч опустился 
точно за шиворот голкиперу владикавказцев.

Спустя еще двадцать минут подопечные Ту-
масяна довели счет на табло до крупного. Су-

гак получил выверенный пас на пустые ворота 
от Байрамяна и вколотил мяч в сетку. В остав-
шееся время хозяева не раз могли увеличить 
разрыв, но результат так и не изменился. 

СЕРГЕЙ ТУМАСЯН: «ПЕРВЫЙ ГОЛ — 
ДОМАШНЯЯ ЗАГОТОВКА»

Первый гол в матче стал следствием наигран-
ной комбинации.
– В моменте с первым голом вы застали 
врасплох оборону соперников. 
– Главный тренер говорит, чтобы мы быстро 
разыгрывали такие штрафные. Я подошел к 
мячу и отдал резкий пас на Хагбу, который от-
лично пробил.  Так что это скорее домашняя 
заготовка, чем импровизация. 
– В эпизоде с третьим мячом арбитры очень 
грамотно разобрались, не зафиксировав 
положение вне игры, ведь Сердюк мяча не 
касался. 
– Да, все верно. Байрамян продолжил эту ата-
ку, а значит, все было по правилам. 

МИРЗАГА ГУСЕЙНПУР: 
«ЭТО ОБЩАЯ ПОБЕДА»

Автор гола-красавца после матча признался, 
что делал передачу.
– Победа далась непросто, несмотря на 
крупный счет. 
– Считаю, что мы достойно настроились и со-
брались на этот матч. Всю неделю мы готови-
лись и, естественно, старались играть толь-
ко на победу.  Я очень рад, что выиграли. Это 
заслуга команды и всего тренерского штаба. 
Наша общая победа. 
– Ваш мяч получился очень необычным... 
– Это была попытка подать на дальнюю штан-
гу (смеется). Безумно рад, что наконец забил 
свой первый мяч в сезоне. 

АЛЕКСАНДР ТУМАСЯН: 
«ЕСТЬ НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ»

Старший тренер молодежного состава при-
знался, что по содержанию игры у него есть 
вопросы к своим подопечным.
– Как оцените матч? 
– По счету, конечно, все получилось очень 
прилично. Что касается содержания, то есть 
ряд моментов, над которыми надо работать. 
Рад, что те наработки, которые были, нам уда-
лось воплотить на поле. 
– Какой из соперников в прошедших турах 
вам понравился больше всего? 
– «Сатурн», «Амкар»… А вообще каждая ко-
манда, с которой мы играли, не была слабее 
нас. Но пока все складывается успешно.

Молодежный состав

«РОСТОВ» РАЗГРОМИЛ 
«АЛАНИЮ»

Крупно обыграв сверстни-
ков из Владикавказа, ростов-
чане поднялись в турнирной 
таблице.

Турнирная таблица первенства 
молодежных составов

М Команда И В Н П З – П О

1 Спартак 7 5 1 1 19–6 16

2 Амкар 7 4 3 0 13–6 15

3 Зенит 7 4 2 1 9–2 14

4 Сатурн 7 4 2 1 11–7 14

5 Рубин 7 3 3 1 10–6 12

6 Ростов 7 3 2 2 7–4 11

7 Сибирь 7 2 4 1 6–3 10

8 Кр. Советов 7 2 2 3 11–11 8

9 Локомотив 7 2 2 3 8–8 8

10 Спартак Нч 7 2 2 3 5–12 8

11 Динамо 7 2 1 4 6–13 7

12 Алания 7 1 4 2 6–9 7

13 Терек 7 1 3 3 2–10 6

14  Томь 7 0 5 2 5–9 5

15 ЦСКА 7 1 1 5 6–12 4

16 Анжи 7 1 1 5 2–8 4



Главный тренер:
Слуцкий Леонид Викторович
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Составы команд Футбольный клуб ЦСКА (Москва)

Сергей Чепчугов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 15.07.85 г.
Рост: 185 см
Вес: 82 кг

1

Игорь Акинфеев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 08.04.86 г.
Рост: 185 см
Вес: 71 кг

35

Кирилл Набабкин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 
08.09.86 г.
Рост: 176 см

14

Секу

Нападающий
Страна: Нигерия
Дата рождения: 05.06.90 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

26

Томаш Нецид

Нападающий
Страна: Чехия
Дата рождения: 13.08.89 г.
Рост: 193 см
Вес: 84 кг

89

Антон Заболотный

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 13.06.91 г.
Рост: 188 см
Вес: 84 кг

91

Гильерме

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 22.10.88 г.
Рост: 174 см
Вес: 73 кг

20

Сергей Игнашевич

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 14.07.79 г.
Рост: 186 см
Вес: 75 кг

4

Ника Пилиев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 21.03.91 г.
Рост: 173 см
Вес: 62 кг

23

Алан Дзагоев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.06.90 г.
Рост: 179 см
Вес: 70 кг

10

Чиди Одиа

Защитник
Страна: Нигерия
Дата рождения: 17.12.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 79 кг

15

Дейвидас Шемберас

Защитник
Страна: Литва
Дата рождения: 02.08.78 г.
Рост: 187 см
Вес: 72 кг

2

Алексей Березуцкий

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.06.82 г.
Рост: 190 см
Вес: 82 кг

6

Кейсуке Хонда

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

7

Милош Красич

Полузащитник
Страна:Сербия
Дата рождения: 01.11.84 г.
Рост: 186 см
Вес: 76 кг

17

Элвир Рахимич

Полузащитник
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 04.04.76 г.
Рост: 191 см. Вес: 80 кг

25

Георгий Щенников

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.04.91 г.
Рост: 178 см
Вес: 69 кг

42

Марк Гонсалес

Полузащитник
Страна: Чили
Дата рождения: 10.07.84 г.
Рост: 174 см
Вес: 70 кг

13

Евгений Алдонин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.01.80 г.
Рост: 179 см
Вес: 72 кг

22

Василий Березуцкий

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.06.82 г.
Рост: 189 см
Вес: 83 кг

24

Юрий Кириллов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.09.88 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

11

Павел Мамаев



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»

26

3

3424

221

5

8

27 7

11

20

2

21

77

25

87

84

81

9

10

15

6

14

Сергей Шустиков

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

17



Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




