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Матч с командой, которая два года подряд 
уверенно становится чемпионом России, это 
не только возможность проверить себя и свои 
силы, но и шанс поднять собственную репута-
цию. А для «Ростова» сейчас это актуально, как 
никогда. Домашнее поражение от «Алании» и 
гостевое – от «Сибири», подорвали веру в ко-
манду со стороны специалистов и собствен-
ных болельщиков, что куда печальнее. Игра с 
казанцами – хороший вариант для восстанов-
ления реноме.

Тем более именно «Рубин» для любого не-
московского клуба, кроме, пожалуй, «Зени-
та», является ярким примером того, что не 
только в столице можно создать команду, ко-
торая конкурентоспособна на российской и 
европейской арене. Выступление казанцев в 
завершающемся евросезоне – лишнее тому 
подтверждение. Залог успеха действующих 
чемпионов можно выразить одним словом – 

стабильность. Причем, во всех компонентах. 
Как показывает нынешний чемпионат страны, 
в Нальчике последовали этому же примеру. И 
на каком бы месте не завершил турнир тамош-
ний «Спартак», добрых эпитетов в свой адрес 
они уже заслужили. В этой связи вспоминает-
ся известная в прошлом немецкая спортивно-
развлекательная программа: «Делай с нами, 
делай, как мы, делай лучше нас!» Кто следу-
ющим примет клубную стратегию «Рубина» за 
основу?!

На Дону надеются, что именно «Ростов». 
Для которого сегодняшняя встреча послед-
няя на своем поле до паузы в российском пер-
венстве, вызванной чемпионатом мира в ЮАР. 
Правда, впервые в отпуск команда и болельщи-
ки уйдут порознь: если после матча в Самаре 
14 мая желто-синие разъедутся на две недели 
по домам, то их поклонники, наверняка, через 
два дня снова соберутся на трибунах стадио-

на «Олимп-2». Ведь именно на нашем стади-
оне пройдет финал Кубка России! Это стало 
возможным, благодаря продуманной програм-
ме нового президента РФС Сергея Фурсенко 
по популяризации футбола в регионах. Ростов-
ская область первой после Москвы была вы-
брана неслучайно. Многим в нашей стране хо-
рошо известно, сколько внимания власти Дона 
уделяют спорту номер- один.

Сейчас в прессе часто поднимается вопрос: 
за кого будут болеть ростовчане в финале? 
Думается, что за красивый футбол, который 
всегда в почете. А потом, когда еще донским 
любителям спорта номер один представит-
ся возможность посмотреть вживую классную 
игру?.. Точно – не сегодня. Игра с «Рубином» 
обещает быть тяжелой для «Ростова» и нервно-
затратной для их болельщиков. Пусть казанцы 
пока и не на первом месте в турнирной табли-
це, но все четыре гостевых матча они прове-
ли безупречно: две победы, две ничьих и лишь 
один (!) пропущенный гол.

– Команда Курбана Бердыева очень при-
бавила в игре в обороне и командной дис-
циплине, – считает легендарный донской фут-
болист Виктор Понедельник. – Каждый игрок 
«Рубина» на поле знает, что ему делать в той 
или иной игровой ситуации. Поэтому выиграть 
у казанцев, которые практически не ошибают-
ся в защите, очень сложно.

Впрочем, как гласит древневосточная му-
дрость: «Благословенны препятствия, ибо за 
счет них растем мы». 

 

Анонс

ДЕЛАЙ С НАМИ, ДЕЛАЙ,  
КАК МЫ, ДЕЛАЙ ЛУЧШЕ НАС!



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Чемпионат СССР
 Класс «Б» (1958-1965) – 2-е место в финальном турнире в 1965 году;
 Вторая группа класса «А» (1966-1969) – 2-е место в подгруппе в 1969 году;
 Первая лига (1970, 1971, 1975-1977) – 8-е место в 1970 году;
 Вторая лига (1972-1974, 1978-1991) – 1-е место в зоне в 1991 году,  
 2-е место в финальном турнире в 1974 году.

Чемпионат России
 1-е место в 2008 и 2009 годах;
 3-е место в 2003 году;
 Первый дивизион (1992, 1993, 1998-2002) – 1-е место в 2002 году.

Наилучшие результаты в кубковых соревнованиях:
 Кубок СССР – выход в 1/8 финала в 1967 и 1969 гг.;
 Кубок России – финалист в 2008/2009 гг.;
 Кубок РСФСР – выход в 1/2 финала в 1973 г.;
 Суперкубок России – победитель в 2010 г. И финалист в 2009 г.

Самые крупные победы в чемпионатах страны: 
 7:0 – «Индустрия» (Боровск) – 1996 г.
Самые крупные поражения в чемпионатах страны: 
 0:6 (СКВО (Одесса) – 1958 г., «Динамо» (Киров) – 1958 г., «Карпаты» (Львов) – 1970 г.,  
 «Локомотив» (Самтредиа) – 1979 г., «Газовик-Газпром» (Ижевск) – 1994–1995 гг.).

Наибольшее число матчей за «Рубин» в чемпионатах страны: 
 Валерий Мартынов – 393. 

Лучший бомбардир «Рубина» в чемпионатах страны: 
 Владимир Гаврилов – 85 мячей.

Рекордсмен по количеству забитых мячей за один чемпионат: 
 Владимир Гаврилов – 27 мячей (1986-й год).

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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для всех решать серьезные зада-
чи. Лишнее тому подтверждение 
— бронзовые медали чемпионата 
России в 2003-м!

Последующие сезоны казанцы 
закрепились в ранге клуба, спо-
собного претендовать на самые 
серьезные задачи. Апофеозом 
такого поступательного движе-
ния стал титул чемпионов стра-
ны в 2008 году! В «золотом» для 
себя матче, за три тура до фини-
ша чемпионата, «Рубин» обыграл 
в гостях «Сатурн» — 2:1. 

В прошлом сезоне клуб из сто-
лицы Татарстана дебютировал 
в Лиги чемпионов, попав в одну 
группу к признанным грандам ев-
ропейского футбола — «Инте-

ру» и «Барселоне», а также титу-
лованному киевскому «Динамо». 
«Рубин» смогли одержать гром-
кую победу в столице Каталонии 
(2:1), достойно противостоять ми-
ланцам, вышедшим в финал Лиги 
чемпионов, и пробиться в весен-
нюю стадию Лиги Европы. Ну а са-
мое главное – казанцы и в 2009 
году сохранили за собой звание 
сильнейшего клуба России!.

Информация представлена 
официальным сайтом «Рубина»

 

История создания футбольного 
клуба берет свое начало с кон-
ца 30-х годов двадцатого века, 
когда на заводе имени Горбуно-
ва была создана футбольная ко-
манда, которая быстро вошла в 
число сильнейших коллективов 
Казани. В 1948 году она первой 
республике стала участвовать 
в первенствах РСФСР. Назва-
ние команды, отчасти в силу того, 
что она представляла оборон-
ное предприятие, которое нуж-
далось в некотором режиме се-
кретности, постоянно менялись 
– Команда Ленинского района 
(она же – п/я 747), «Крылья Сове-
тов» и наконец «Искра». Однако 
при этом неизменно оставались 
результаты: в период с 1948-ого 

по 1957 год заводчане 3 раза за-
нимали 3-е и 6 раз – 2-е место 
в Поволжской зоне первенства 
РСФСР. В 1956 году команда 
пробилась в финальную пульку, 
но заняла в этом турнире лишь 
9-ое место из 13. Только в 65-м 
году появилось нынешнее назва-
ние — «Рубин».

В союзные годы казанцам по-
хвастать нечем. Переломным в 
истории «Рубина» стал 1996 год. 
Патроном клуба стал мэр Каза-
ни Камиль Исхаков, а гарантом 
финансового благополучия — 
возглавляемая им городская ад-
министрация. Были поставлены 
задачи — выйти сначала в пер-
вую, а затем и в премьер-лигу. А 
в августе 2001-го главным трене-

ром был назначен приглашенный 
из смоленского «Кристалла» Кур-
бан Бердыев. Уже под его руко-
водством казанцы закончили се-
зон на 8-м месте. 

Перед началом сезона 2002 
года «Рубин» пополнил целый ряд 
сильных игроков, успевших «по-
нюхать пороху» высшей лиги: Да-
вид Чаладзе, Геннадий Семин, 
Михаил Синев, Андрей Конова-
лов. Сезон команда провела бо-
лее чем успешно. В 34 матчах 
первенство было одержано 22 
победы, при 6 ничьих и 6 пораже-
ниях. Итог сезона — первое ме-
сто в первом дивизионе и путев-
ка в премьер-лигу. Дебютный для 
«Рубина» сезон изначально никак 
не предполагался как триумфаль-

ный. Существенные изменения 
в команде, связанные с прихо-
дом большого количества легио-
неров, таких как Калисто и Рони 
(Бразилия), Сибайя (ЮАР), Скот-
ти (Уругвай), Новотны и Чижека 
(Чехия), воспринимались неод-
нозначно. Но главному тренеру 
удалось объединить футболистов 
из дальнего зарубежья с пер-
спективными российскими фут-
болистами, которым было что до-
казывать в футболе. Именно этот 
сезон стал звездным для таких 
игроков как Козко, Шаронов, Бо-
яринцев, Коновалов, Синев, Фе-
доров, раскрывшим новые грани 
своего таланта. В результате по-
лучился игровой ансамбль, спо-
собный совершенно неожиданно 

Представляем соперникаПредставляем соперника

? «А знаете ли вы, что?» 
«Рубин» дважды подряд стал чемпионом страны –  
в 2008 и 2009 годах.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
В ЧЕМПИОНАТАХ СССР И РОССИИ

«Ростов» 19 матчей «Рубин»

Побед: 7 Ничьих: 5 Побед: 7

«Ростов» Результат «Рубин»

Алентьев
24.10.64. Орджоникидзе

1:0

Жаров
23.06.66. Ростов-на-Дону

1:2
Тетеркин-2

06.10.66. Казань. 0:0

Григорьев, Левченко, 
И.Барашьян

22.05.67. Ростов-на-Дону
3:0

01.09.67. Казань
0:1

Пензин

19.06.03. Казань
0:5

Чаладзе, Скотти, 
Бояринцев-2, Чижек

26.07.03. Ростов-на-Дону
0:1

Бояринцев

Хендрикс
27.03.04. Казань

1:1
Коновалов

Каньенда
08.11.04. Ростов-на-Дону

1:0

Каньенда
23.04.05. Казань

1:1
Скотти

27.08.05. Ростов-на-Дону
0:1

Астафьев

Осинов
19.03.06. Казань

1:2
Домингес, Ялланд

Осинов, Калачев
20.08.06. Ростов-на-Дону

2:1
Домингес

Нобоа (автогол), 
Данцев, Бочков

04.03.07. Ростов-на-
Дону. Кубок России

3:1
Габриэл

Осинов
07.03.07. Владикавказ. 

Кубок России
1:0

29.04.07. Казань
0:0

Осинов
19.08.07. Ростов-на-Дону

1:1
Байрамов

Акимов-2
13.05.09. Казань

2:0

Ахметович
25.05. 09. Ростов-на-Дон

1:2
Ансальди, Домингес
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Драган БлатнякПерсона номера

?  Вы в «Ростове» совсем недолго, привыкли 
уже к донской столице?
Д. Б.: Я счастлив здесь! Если честно, у меня 
такое ощущение, будто я в Ростове не три 
месяца, а уже три года. Хочу сказать огром-
ное спасибо всем работникам клуба, тре-
нерам, моим партнерам по команде, пото-
му что для футболиста очень важно, когда 
его принимают, как в свою семью.

?  А сам город успели изучить?
Д. Б.: Мы очень много тренируемся, поэто-
му времени на серьезное изучение пока 
нет (улыбается). Я был в центре – очень кра-
сивые места есть. 
 
?  Наверняка Радич успел вытащить вас на 
рыбалку?
Д. Б.: О, да (смеется). Первый раз в жизни 
ловил рыбу. Поймал совсем крохотную ры
бешку. А вот Радо – профи, он нас обучал. 
Ахметович, правда вот ничего не поймал 
(смеется).

?  На старте сезона вы получили потрясаю-
щий подарок от супруги Анны – двойню. Опи-
шите ощущения?
Д. Б.: Это просто невероятно. Я был на седь-
мом небе от счастья. Весь месяц до рожде-
ния детей я был в напряжении, постоянно 
ждал, когда же это, наконец, случится (сме
ется). Теперь я рад, что вся моя семья здо-
рова и жду – не дождусь, когда смогу прие-
хать и навестить их дома.

?  Старт «Ростова» как можете оценить?
 Д. Б.: Не бывает предела совершенству и 
нужно всегда стараться играть лучше. Мы 
проиграли две очень обидные домашние 
игры, поэтому есть определенный неприят-
ный осадок. У нас впереди еще есть матчи, 
в которых мы должны доказывать многое. 

?  А что можете сказать о ситуации с 
«Москвой»?
Д. Б.: Для меня сезон начался с того, что я 
покинул «Химки». Играть в первом диви-
зионе мне не хотелось, поэтому я подпи-

сал контракт с «Москвой». Ситуация, в 
которой оказалась столичная команда на-
столько тяжелая, что и врагу пожелать та-
кого нельзя. Мы тренировались на сборах, 
только слыша: «команды не будет, команда 
расформирована». Это очень сложно, я ду-
маю, вы меня и сами прекрасно понимаете. 
В итоге почти 50 человек остались без ра-
боты. Но, слава богу, что я подписал кон-
тракт с «Ростовом», сейчас я не показываю 
максимум своей игры, но поверьте, я обе-
щаю, что начну демонстрировать свой луч-
ший футбол, набрав форму.

?  История о том, что в случае заверше-
ния карьеры могли бы стать автомехаником 
– правдива? 
Д. Б.: Знаете, всегда надо быть готовым к 
тому, что нужно искать новую работу. Век 
футболистов – невероятно короткий. Мы 
играем до 35–38 лет, а потом нужно искать 
новую работу. Многие остаются в футболе, 
работая тренерами, агентами, но не всем 
это удается. Я вот разбираюсь в автомоби-
лях! (улыбается).

?  Что можете сказать о донских болель-
щиках?
Д. Б.: В Ростове безумно любят футбол и ко-
манду. Они наш двенадцатый игрок! Это 
видно не только на стадионе, но и просто 
на улицах, часто можно встретить людей 
в наших футболках или шарфах. Очень 
приятный момент, которого мне не хвата-
ло в «Химках». Мне жаль, что мы проигра-
ли «Алании» перед своими фанатами. Но 
еще больше мне жаль о том, что случилось 
с Калачевым. В его ситуации мог оказаться 
каждый из нас, поэтому дальше было очень 
сложно настроиться, все думали о том, что 
произошло. Я желаю ему как можно бы-
стрее поправиться!.

Амплуа: Полузащитник
Гражданство: Хорватия 
Рост: 181
Вес: 75
№ в сезоне: 81
Дебют за «Ростов»: 
28.03.2010, «Ростов» – «Сатурн»



Сибирь Ростов

30. Ковалевски
3. Молош

22. Филипенко
17. Бухряков
27. Аравин

88. Астафьев  
(21. Валентич, 82)

20. Шуленин
8. Макаренко  

11. Чижек
(54. Васильев, 46)

99. Шевченко
(15. Нагибин, 57)

13. Медведев

1. Амельченко
5. Черкес 
24. Гионя 

8. Григалава 
(26. Живанович, 46)

3. Анджелкович
7. Кульчий (к)
77. С. Иванов

(10. Акимов, 53)
84. Гацкан 
81. Блатняк

11. Лебеденко
9. Адамов 

(19. Ахметович, 72)

Запасные: 
1. Солосин, 14. Дегтярев,

24. Климавичюс, 91. Шумов.

Запасные: 
22. Радич, 87. Луценко,

20. Валикаев, 14. Хагуш.

ГОЛЫ

Медведев, 57 – 1:0,
Нагибин, 87 – 2:0.

СТАТИСТИКА

12

5

0

4

3

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

9

6

0

6

2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Ю. Баскаков (Москва)
А. Малородов (Саратов)

А. Глот (Ярославль) 

СИБИРЬ		 2
РОСТОВ		 0	

  2 мая. Новосибирск. Стадион «Спартак». 10.000 зрителей. +11 °С.  
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В Новосибирске «Ростову» пришлось играть 
без трех травмированных игроков основно-
го состава: Окоронкво, Павленко и Калаче-
ва. Поэтому тренерскому штабу пришлось пе-
рестраивать игру. Впервые в центре обороны 
вместе сыграли Григалава и Гионя. Их несо-
гласованность уже на первой минуте приви-
ла к выходу Чижека один на один, но чешский 
легионер «Сибири» пробил рядом со штангой. 
Пока ростовчане пытались наладить игру в 
обороне, хозяева создали еще одну голевую 
ситуацию: Астафьева оставили одного на углу 
вратарской, но Максим простил свою быв-
шую команду, пробив мимо

«Ростов» пришел в себя лишь к середи-
не тайма. Гости завладели преимуществом 
и стали создавать один момент за другим. 
Сперва проход Блатняка по флангу завер-
шился прострелом вдоль ворот, но Адамову 
и Лебеденко не хватило считанных сантиме-

тров, чтобы переправить мяч в ворота. Затем 
на 29-й минуте Лебеденко прорвался по цен-
тру и пробил, не входя в штрафную. Ковалев-
ски кончиками пальцев смог дотронуться до 
мяча и парировать его. Еще через пару минут 
шанс отличиться упустил Адамов. После на-
веса Анджелковича форвард ростовчан бил 
головой метров с десяти, но прямо в руки гол-
киперу. Первый тайм так и завершился в ата-
ках гостей…

Вскоре после перерыва получил повреж-
дение Иванов, которого под аплодисменты 
местных болельщиков заменил Акимов, оты-
гравший в «Сибири» четыре с половиной сезо-
на. Ростовчане продолжали контролировать 
ход игры, поэтому пропущенный гол никак не 
вытекал из логики матча. В очередной раз гру-
бо ошиблась оборона: и Макаренко, делав-
ший навес, и Медведев, замыкавший его, на-
ходились в одиночестве.

Пропустив, «Ростов» заиграл еще активнее. 
Едва ли не каждая атака таила угрозу, но все 
время чего-то не хватало: то, как после удара 
Гацкана с угла вратарской, хозяев спасал Ко-
валевски, то ростовчане попросту били мимо. 
Сложно сказать, чем бы завершилось это дав-
ление на ворота «Сибири», не останься гости 
за десять минут до конца в численном мень-
шинстве. Все три замены уже были сделаны, 
когда Анджелкович, борясь за верховой мяч, 
сильно ударился головой при падении о га-
зон и потерял сознание, пришел в которое он 
только в машине «Скорой помощи», которая 
везла его в новосибирскую БСМП. К счастью, 
сотрясение мозга оказалось легким. Атакуя 
вдесятером, в защите «Ростов» стал «зевать» 
опасные контратаки. Одна из них за три мину-
ты до конца стала голевой: Нагибин реализо-
вал выход один на один..

Отчет о матче Статистика

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

9 Адамов Роман 6 505 6 4 2 (1) 2 2

10 Акимов Дмитрий 3 123 1 1 2 3 1

1 Амельченко Антон 4 360 4 3 -5

3 Анджелкович Душан 8 720 8 1 1 1

19 Ахметович Мерсудин 8 281 1 7 3 3

81 Блатняк Драган 6 266 2 4

20 Валикаев Артур 1 0 1 2

84 Гацкан Александр 8 684 8 1 3

24 Гионя Сорин 6 540 6 1

8 Григалава Гиа 4 316 4 1 4 2

26 Живанович Иван 1 44 1 2

77 Иванов Станислав 7 288 4 4 3 1 1

27 Кабанов Максим 0 0 1

2 Калачёв Тимофей 7 531 7 4 1 1 2

7 Кульчий Александр 6 511 6 1 1 1 2

11 Лебеденко Игорь 8 581 7 4 1 1 1 1

6 Ленгиел Роман 0 0 1

87 Луценко Евгений 2 21 2 3

4 Окоронкво Айзек 6 540 6

25 Павленко Александр 7 514 6 3 1 1 2 3 3

22 Радич Деян 4 360 4 4 -8 2

15 Сугак Алексей 1 15 1

14 Хагуш Анри 2 180 2 6 1

5 Черкес Александр 6 540 6 2 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 8 туров
М Команда И В Н П З – П О

1 Спартак Нч 8 5 3 0 12–4 18 

2 Зенит 8 5 3 0 8–2 18 

3 ЦСКА 8 5 2 1 14–7 17 

4 Рубин 8 3 5 0 6–2 14 

5 Спартак М 8 3 4 1 9–6 13 

6 Локомотив 8 3 2 3 10–9 11 

7 Терек 8 2 5 1 7–4 11 

8 Ростов 8 3 1 4 8–13 10 

9 Анжи 8 2 3 3 8–7 9 

10 Томь 8 2 3 3 9–10 9 

11 Динамо М 8 2 3 3 6–7 9 

12 Алания 8 2 3 3 7–10 9 

13 Амкар 8 2 2 4 6–8 8 

14 Кр. Советов 8 1 2 5 5–12 5 

15 Сибирь 8 1 1 6 8–18 4 

16 Сатурн 8 0 4 4 3–7 4 

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 8 4 4

Победы 3 38% 2 50% 1 25%

Ничьи 1 13% 0 0% 1 25%

Поражения 4 50% 2 50% 2 50%

Набранные  
очки 10 42% 6 50% 4 33%

Забитые  
мячи 8 1 3 0.75 5 1.25

Пропущенные 
мячи 13 1.63 4 1 9 2.25

Разность  
мячей -5 -0.63 -1 -0.25 -4 -1

Желтые  
карточки 22 2.75 8 2 14 3.5

Зрители 67050 8381 39700 9925 27350 6838

Штанги, 
перекладины 4 0.5 3 0.75 1 0.25

Угловые 37 4.63 16 4 21 5.25

Угловые 
(соперник) 30 3.75 16 4 14 3.5

Офсайды 7 0.88 5 1.25 2 0.5

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

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

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

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

4 Локомотив - : - - : - - : - - : - - : - 3:2 2:1 3:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

5 ЦСКА - : - - : - 0:2 1:1 - : - 0:0 3:1 - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : -

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

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

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

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

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

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

12 Амкар 0:1 0:2 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 3:1 - : -

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

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

15 Сибирь - : - - : - - : - - : - 1:4 - : - - : - - : - - : - 0:2 0:2 - : - 2:0 2:4 - : -

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



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 2:0 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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Перед матчем с казанским «Руби-
ном» спортивный директор ро-
стовского клуба рассказал, что 
он думает о матче против дей-
ствующего чемпиона и перспек-
тивах команды в сезоне.

14

?  Пока турнирное положение «Ростов» не 
вызывает опасений, но бытует мнение, что это 
из-за легкого календаря на старте сезона.
А. Ш. Весной, по большому счету, нет ни-
какой разницы с кем играть. «Локомотив», 
«Спартак» и другие фавориты теряют очки. 
Я вообще считаю, что с грандами луч-
ше всего встречаться в начале чемпиона-
та, пока они не вошли в сезон и не набра-
ли оптимальной формы. Весной на тяжелом 
поле на первый план выходит не мастер-
ство, а бойцовские качества. Посмотрите 
на тот же «Спартак» из Нальчика.

?  Кстати, как считаете, они долго продер-
жатся в лидерах? 
А. Ш. Дай Бог, чтобы у них и дальше все 
было хорошо. В Нальчике интересная ко-
манда, которая показывает симпатичную 
игру. Всегда приятно видеть, когда клуб не 
из столицы идет вверх. Для нас самих это 
стимул работать еще лучше.

?  В игре против «Алании» получил тяжелую 
травму Тимофей Калачев. Как он сейчас себя 
чувствует?
А. Ш. Мы его отправили на лечение в Гер-
манию, где ему была сделана операция. 
Ждем скорейшего возвращения Тимофея 
в строй!

?  Когда это может случиться?
А. Ш. По словам немецких докторов, не рань
ше сентября.

?  А как восприняли травму Тимофея в ко-
манде?
А. Ш. Все очень расстроены и просто в 
шоке от случившегося. Я в перерыве зашел 
в раздевалку и увидел, что ребята сидят 
бледные. Они не могли ничего понять, что 
же произошло в том эпизоде.

?  В чем же причины таких нестабильных ре-
зультатов на старте сезона?
А. Ш. Все беды – от головы. Мы в этом году 
собрали неплохую команду, в том числе и 
из тех, кто играл за «Крылья Советов» и 

«Москву». Но все эти ребята пришли к нам 
в разном психологическом состоянии. Они 
все межсезонье не знали, что их ожидает в 
будущем. И теперь нам нужно собрать всех 
этих игроков воедино, построив еще более 
сильную команду, чем была раньше. У дру-
гих команд тоже есть проблемы, что видно 
по турнирной таблице. Так что не стоит на-
гнетать атмосферу.

?  Есть ли у «Ростова» образца 2010 года по-
тенциал для того, чтобы повторить прошло-
годние подвиги в матчах с лидерами? 
А. Ш. Конечно! Очевидно, что по подбору 
игроков мы уступаем «Рубину», но у нас 
собрался неплохой коллектив. Костяк уже 
настоящий – из тех ребят, с которыми мы 
прошли первую лигу, кто присоединился 
к нам в прошлом и в этом сезоне. Мы да-
дим бой!

?  Что вы лично ждет от игры с казанцами и 
поездки в Самару?
А. Ш. Побед! Надеюсь, команда будет ста-
бильно показывать такую игру, какую она 
выдала в Махачкале. Очень этого хотелось 
бы! Хочу видеть полный стадион на матче с 
казанским «Рубином», ведь наши болель-
щики – это наш 12-й игрок. Все мы неплохо 
работали с начала года, но именно остав-
шиеся встречи дадут реальную оценку 
того, на что конкретно мы можем претен-
довать, и что из себя представляем.

Авторитетное мнение

Александр Черкес
№ 5АЛЕКСАНДР ШИКУНОВ: 

«ДАДИМ «РУБИНУ» БОЙ!» 

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение

АЛЕКСАНДР ШИКУНОВ:
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения
ре

йт
ин

г

Мой 
протокол

ФК «Ростов» ФК «Рубин»

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

77  Сергей Рыжиков

98  Илья Чебану

30  Евгений Черемисин

3  Кристиан Ансалди

31  Михаил Бадяутдинов

19  Виталий Калешин

22  Александр Орехов

9  Лаша Салуквадзе

4  Сесар Навас

33  Хорди Фигэрас

76  Роман Шаронов

23  Евгений Баляйкин

5  Петр Быстров

61  Гекдениз Карадениз

32  Андрей Горбанец

14  Алан Касаев

15  Рафал Муравски

66  Бибарс Натхо

16  Кристиан Нобоа

8  Александр Рязанцев

7  Сергей Семак

6  Макбет Сибайя

11  Александр Бухаров

20  Баходир Насимов

97 Игорь Портнягин

10 Фатих Текке

99 Хасан Кабзе



Алексей Сугак
№ 15
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14 мая  День рождения Мацигуры

35 лет исполняется бывшему защитнику нашего клуба Владимиру Ма-
цигуре. За три сезона в составе желто-синих он провел в чемпионатах 
России 68 матчей и забил 2 гола. Участвовал в матчах на Кубок Интер-
тото, в том числе против «Ювентуса». Наши поздравления Владимиру!

16 мая  День рождения Андреева 

В 1956 году в Луганске родился мастер спорта международного класса 
Сергей Андреев. В составе ростовского СКА он дважды становился луч-
шим бомбардиром чемпионатов СССР (1980 и 1984) и выигрывал Кубок 
страны (1981). За «Ростсельмаш» Андреев играл с 93 по 95 годы, забив 20 
голов в 57 матчах. Завершив карьеру игрока, пять лет был главным трене-
ром нашего клуба. Наши поздравления Сергею Васильевичу!

21 мая   Самая крупная победа

В этот день в 1961 году был сыгран матч, который вошел в историю нашего 
клуба, как игра, где была одержана самая крупная победа. «Ростсельмаш» 
на своем поле со счетом 9:0 разгромил «Спартак» из Орджоникидзе. Голы 
в той легендарной игре забивали: Яковенко-5, Никитушкин, Е. Деремов, 
Марфин и Юлгушов.

22 мая   День рождения Понедельника 

В 1937 году в Ростове-на-Дону родился легендарный донской футболист, 
заслуженный мастер спорта Виктор Понедельник. За нашу команду он вы-
ступал с 56 по 58 год, забив 32 гола в 58 матчах. В 1958 году стал пер-
вым в истории СССР (и одним из немногих до настоящего момента) футбо-
листом, призванным в первую сборную не из команды высшего дивизиона. 
В 1960 году стал обладателем Кубка Европы, забив свой знаменитый «зо-
лотой мяч». С этого момента до 1965 года он считался одним из лучших 
нападающих страны. В прошлом году Виктор Владимирович стал кавале-
ром Рубинового ордена УЕФА «За заслуги». Наши поздравления Виктору 
Владимировичу!

22 мая   День рождения Хонга 

В этот же день поздравления будет принимать нападающий нашего клуба 
и капитан сборной КНДР Хонг Енг Чо. Совсем скоро мы будем болеть за 
него на чемпионате мира по футболу в ЮАР, где сборной Северной Ко-
реи предстоит сразиться в группе G с командами Бразилии, Португалии и 
Кот-д'Ивуара. Наши поздравления Хонгу!

Календарь
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Уже стало доброй традицией перед матчем 
«Ростова» собирать желто-синюю автоколон-
ну. Владельцы «железных коней», размахивая 
флагами и сигналя в клаксоны, едут по ули-
цам донской столицы в направлении стадио-
на «Олимп-2», словно снежный ком, собирая 
по ходу движения все новых участников, кото-
рых с каждым таким автопробегом становит-
ся все больше.

Идея явно пришлась по вкусу автовладель-
цам-болельщикам из Ростова-на-Дону и об-
ласти. За два с половиной часа до очередно-
го матча желто-синих они собираются перед 
Пригородным железнодорожным вокзалом, 
чтобы затем стартовать на главную аре-
ну города по маршруту: Красноармейская-
Театральный-Шолохова. Таким образом, они 
объединяют усилия на трибуне и на дороге!

Со стороны это зрелище выглядит очень 
ярко: желто-синие флаги и шарфы, развиваю-
щиеся из окон машин; звуки клаксонов, кото-
рые гудят в такт кричалки «Ростов – чемпион!»; 
оригинальный тюнинг автомобилей в корпора-

тивных цветах клуба. Кстати, болельщики с са-
мым оригинальным рисунком на машине регу-
лярно получают призы от футбольного клуба 
«Ростов»: автофлаги, подномерные панели и 
прочую атрибутику.

Так что если у вас машина и вы болеете за 
«Ростов» – присоединяйтесь!

 

Желто-синяя акция

ЖЕЛТО-СИНИЙ АВТОПРОБЕГ 
ПО УЛИЦАМ ГОРОДА



Про таких футболистов принято го-
ворить, что он на поле таскал пиа-
нино, играли на котором партнеры. 
Юрий Боровской всегда выполнял 
свою черновую работу качествен-
но, принося пользу команде

НАШЕ ДОСЬЕ

Юрий Боровской
Родился: 

 11 июня 1971 года
Дебют за клуб: 

 24.08.1991 в матче «Тилигул»  
 (Тирасполь) – «Ростсельмаш» 

Амплуа: 
 защитник и полузащитник.

Выступал за клуб в сезонах: 
 1991–1996 и 1999–2000 гг.

Матчей за клуб: 115.
Голов за клуб: 3. 

?  Юрий, как вы оказались в «Ростсельмаше»?
Ю. Б.: Пока служил в армии, играл за другой 
ростовский клуб СКА, но в 91-м году мне ис-
полнилось 20 и я, как говорят сейчас, стал 
свободным агентом. Меня пригласил в РСМ 
Энвер Юлгушов: первые матчи за команду 
провел еще в первой лиге СССР.

?  У вас был перерыв в игре за клуб.
Ю. Б.: Да, летом 96-го года пригласили в Тю-
мень, которая боролась за выход в первую 
лигу. В итоге мы стали первыми, правда, дол-
го в элите не задержались. А в «Ростсельмаш» 
вернулся уже перед сезоном-99 из «Кубани». 

?  Какой период вспоминается чаще?
Ю. Б.: Пожалуй тот, что был в конце 90-х. Мы 
тогда играли в хороший футбол и даже попа-
ли в Кубок Интертото. Удалось сыграть в мат-
чах против «Ювентуса» и «Осера», которые 
тогда считались в своих странах сильней-
шими клубами и боролись за чемпионства. 
Вспоминаю матч в Италии, когда запутался 
в косичках Эдгара Давидса.

?  Как это получилось?
Ю. Б.: Бежал за ним, не мог догнать. Хотел 
остановить руками, сначала по плечу ему сту-
чал, но руки потные были - соскальзывали. По-
лучилось, что на голову руку положил, и мои 
пальцы запутались в его косичках. Давидс ле-
тел через себя. Думал, что красную карточку 
получу, но судья показал «горчичник».

?  С вашим именем связана еще одна любо-
пытная история. В 2000 году на сборе в Турции 
в контрольном матче с немецким «Доденау» вы 
забили 5 голов…
Ю. Б.: …а команда победила 15:0!

?  Вот это память!
Ю. Б.: Ну уж этот матч я точно никогда не за-
буду. Там был еще один интересный момент: 
мы выигрывали к перерыву 7:0 и, видя то-
тальное преимущество, решили поменять-
ся с ними вратарями – их нам показался уж 
очень слабым. И, представляете, своему за-
били даже не гол больше!

?  Свой самый памятный забитый мяч тоже в 
той игре провели?
Ю. Б.: Нет. Больше запомнился гол в «Луж-
никах» в ворота «Торпедо»: Пестряков тогда 
сделал хорошую подачу с фланга, а я точно 
пробил головой. Кстати, выиграли тогда 2:1.

?  С кем из бывших партнеров по команде под-
держиваете отношения?
Ю. Б.: Со многими. Чаще вижусь с Дядюком и 
Масловым. На связи с Ковтуном.

? Завершив игровую карьеру, в отличие от упо-
мянутых одноклубников, вы начали судейскую. 
Трудно дался переход?
Ю. Б.: Нормально. Возможно, повлияло то, 
что не было паузы.

?  А кто посоветовал стать арбитром?
Ю. Б.: Тоже Юлгушов, но уже другой – Ан-
дрей (сын Энвера Юлгушова – примечание). 
Он порекомендовал обратиться в областную 
федерацию футбола к Сергею Порядину. 
Прошел судейские курсы в Азове и начал су-
дить. Сейчас уже обслуживаю матчи второго 
дивизиона в качестве главного арбитра.

?  За игрой бывшего клуба удается следить?
Ю. Б.: А как же?! Постоянно. Правда на ста-
дион не всегда удается вырваться.

?  Чтобы пожелали болельщикам «Ростова», ко-
торые вас часто вспоминают? 
Ю. Б.: Да я уже и сам болельщик (смеется). 
Конечно, хочу им пожелать терпения и под-
держивать команду в любой ситуации.

ЮРИЙ БОРОВСКОЙ: 

«ПОМНЮ, КАК ЗАПУТАЛСЯ 
В КОСИЧКАХ ЭДГАРА ДАВИДСА»

ЮРИЙ БОРОВСКОЙ: 

«ПОМНЮ, КАК ЗАПУТАЛСЯ 
В

НАШЕ ДОСЬЕ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Я очень люблю разные двигатели… Наверное стал бы специалистом 
по двигателям, возможно автомобильным (смеется).

Знаешь ли ты, что означает твоя фамилия?
Если честно, нет. Румынские фамилии не переводятся.

Блюдо, которое ты сможешь есть каждый день? 
Цыпленок-гриль!

Кого или что бы с собой на необитаемый остров? 
Водный мотоцикл чтобы убраться оттуда (смеется).

Музыка, под которую тебе хотелось бы выйти на футбольное поле? 
Мне очень нравится R’n’B. 

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Слушаешь ли группу O-Zone, поющую на румынском языке?
Слышал несколько раз. Неплохо, но R’n’B лучше! (смеется).

Какой поступок совершишь, если когда-нибудь победишь в фи-
нале Лиги Чемпионов?
Я буду танцевать (смеется).

Какой российской город, из тех, в которых успел побывать, больше 
всего запомнился? 
Грозный…

Смог бы сыграть Зорро в кино?
Думаю, что да. Хотя я не уверен в собственных актерских способ-
ностях.

Какой предмет давался тебе в школе хуже всего? 
Математика!

ПЕНАЛЬТИ: 

Назови имя первого президента России.
Эмм….Горбачев? Нет, вспомнил, Ельцин!.

Очередным героем новой рубрики стал Сорин Гионеа.  
Защитник «Ростова» ответил на вопросы пресс-службы и болельщика Николая

24 25

11 вопросов к... Как дела?



В конце апреля, сразу по окончании тренировочного занятия, игроки «Ростова» Иван Живанович 
и Душан Анджелкович отправились в ростовский детский дом №10, расположенный во втором 
поселке Орджоникидзе. Уже на месте футболистов встречала ребятня, играющая в футбол.
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Воспитанники детдома вместе с 
преподавателями и директором 
учреждения Ольгой Васильевной 
продемонстрировали жилые кор-
пуса. С особой гордостью ребя-
та продемонстрировали комнату, 
где живут самые ярые футбольные 
болельщики. 

Посмотреть там действительно 
было на что. Практически все стены 
обклеены постерами ведущих клу-
бов, а также их звезд. Что приме-
чательно по соседству с плакатом 
Златана Ибрагимовича располо-
жилось изображения Мерсудина 
Ахметовича. И не отметить сход-
ство действительно очень сложно. 

– Вот смотри – плакат «Мила-
на», – с гордостью заметил юный 
болельщик Валера.

– А ты знаешь, что однажды я 
играл против «Милана», – спро-
сил у него Душан Анджелкович. 

На секунду впавший в ступор 
мальчишка, тут же принялся рас-
спрашивать Энджи о противо-
стоянии его «Црвены Звезды» с 
италь янцами. 

После осмотра зданий, футбо-
листы направились в музыкальный 
зал, где их уже заждались осталь-
ные воспитанники.

– Почему нас решили усадить 
так далеко от детей, – возмутил-
ся Живанович и вплотную подсел 
к удивленным ребятишкам. Неза-
медлительно мальчишки букваль-
но «засыпали» вопросами серб-
ских легионеров: «А сложно быть 
футболистом?», «Как попасть в 

«Ростов?», «А что вы кушаете?» 
Последний вопрос заставил Ду-
шана вздохнуть и тут же рассме-
яться: «Курицу и макароны. Это 
наша основная еда». 

Улыбнувшись, Живанович ска-
зал: «Любая работа — это боль-
шой труд. Будь ты футболист или 
кто-то еще, всегда нужно рабо-
тать, идти вперед. В нормальной 
жизни, и тем более в спорте, нет 
места алкоголю и наркотикам». 

Затем пришел черед подарков! 
Каждый воспитанник детского 
дома получил памятный сувенир 
от клуба. Футболисты пригласи-
ли всех детей на ближайший до-
машний матч желто-синих против 
ЦСКА. Приглашение было приня-

то с восторгом и ребята пообеща-
ли неистово болеть за «Ростов» на 
трибунах «Олимпа-2».

В завершении встречи Душан и 
Иван провели импровизирован-
ный мастер-класс на спортивной 
площадке, пробив по два пеналь-
ти. Еще долго дети не хотели отпу-
скать ребят, получая заветные ав-
тографы. 

– Мне очень приятно было при-
ехать сюда. У этих ребят очень не-
простая судьба, поэтому любая под-
держка ими ценится. Посмотрите, 
как у них светятся глаза! Их улыбки 
– лучшее, что сегодня можно было 
увидеть, – поделился впечатлениями 
от встречи Анджелкович. 

Желто-синяя акция

ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
ПОСЕТИЛИ ДЕТСКИЙ ДОМ



Главный тренер:
Бердыев Курбан Бекиевич
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Составы команд Футбольный клуб «Рубин» (Казань)

Илья Чебану

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 29.12.86 г.
Рост: 189 см
Вес: 82 кг

98

Сергей Рыжиков

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 19.09.80 г.
Рост: 192 см
Вес: 92 кг

77

Александр Орехов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 29.11.83 г.
Рост: 198 см
Вес: 95 кг

22

Виталий Калешин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 03.10.80 г.
Рост: 173 см
Вес: 69 кг

19

Михаил Бадяутдинов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.10.89 г.
Рост: 191 см
Вес: 83 кг

31

Кристиан Ансалди

Защитник
Страна: Аргентина
Дата рождения: 20.09.86 г.
Рост: 181 см
Вес: 76 кг

3

Фатих Текке

Нападающий
Страна: Турция
Дата рождения: 09.09.77 г.
Рост: 178 см
Вес: 75 кг

10

Хасан Кабзе

Нападающий
Страна: Турция
Дата рождения: 26.05.82 г.
Рост: 185 см
Вес: 73 кг

99

Игорь Портнягин

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 07.01.89 г.
Рост: 191 см
Вес: 74 кг

97

Баходир Насимов

Нападающий
Страна: Узбекистан
Дата рождения: 02.05.87 г.
Рост: 182 см
Вес: 80 кг

20

Александр Бухаров

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 12.03.85 г.
Рост: 193 см
Вес: 91 кг

11

Кристиан Нобоа

Полузащитник
Страна: Эквадор
Дата рождения: 08.04.85 г.
Рост: 183 см
Вес: 75 кг

16

Гекдениз Карадениз

Полузащитник
Страна: Турция
Дата рождения: 11.01.80 г.
Рост: 168 см
Вес: 68 кг

61

Сесар Навас

Защитник
Страна: Испания
Дата рождения: 14.02.80 г.
Рост: 197 см
Вес: 88 кг

4

Хорди Фигэрас

Защитник
Страна: Испания
Дата рождения: 16.05.87 г.
Рост: 185 см
Вес: 82 кг

33

Лаша Салуквадзе

Защитник
Страна: Грузия
Дата рождения: 21.12.81 г.
Рост: 185 см
Вес: 84 кг

9

Евгений Черемисин

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 29.02.88 г.
Рост: 192 см
Вес: 80 кг

30

Андрей Горбанец

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения:24.08.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

32

Алан Касаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.04.86 г.
Рост: 174 см. 
Вес: 76 кг

14

Евгений Баляйкин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.05.88 г.
Рост: 184 см
Вес: 74 кг

23

Роман Шаронов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.09.76 г.
Рост: 184 см
Вес: 76 кг

76

Сергей Семак

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.02.76 г.
Рост: 178 см
Вес: 73 кг

7

Бибарс Натхо

Полузащитник
Страна: Израиль
Дата рождения: 18.02.88г.
Рост: 175 см
Вес: 73 кг

66

Петр Быстров

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 15.07.79г.
Рост: 180 см
Вес: 78 кг

5

Юрий Кириллов

Полузащитник
Страна: Польша
Дата рождения: 09.10.81 г.
Рост: 175 см
Вес: 73 кг

15

Рафал Муравски

Юрий Кириллов

Полузащитник
Страна: ЮАР
Дата рождения: 25.11.77 г.
Рост: 177 см
Вес: 75 кг

6

Макбет Сибайя



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

30 31

Составы команд Футбольный клуб «Ростов»
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14

Сергей Шустиков

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

17



Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




