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«Ростов» с «Динамо» в прошлом туре выда-
ли игру, которую можно поставить в один ряд 
с матчами недавно завершившегося чемпи-
оната мира. Причем такую оценку встречи 
дали те, кто воочию наблюдал за мундиалем 
в ЮАР. 

– Я бы сравнил прошедший матч с игрой за 
третье место на чемпионате мира между Гер-
манией и Уругваем, – сказал комментатор 
игры в Химках Тимур Журавель. – Понимаю, 
что «Ростову» обидно быть в роли уругвайцев, 
но зато после таких игр у команды появляются 
новые болельщики.

И ведь, правда, интернет-гостевые и фору-
мы «Ростова» вкупе с комментариями к отче-
там на ведущих электронных СМИ страны пе-
стрили хвалебными отзывами в адрес южан. 
Именитые футбольные аналитики тоже были 
щедры на комплименты.

– «Ростов» сыграл так, как когда-то действо-
вал главный тренер этой команды Олег Про-
тасов: настойчиво, целеустремленно, с заря-
женностью на ворота и без оглядки на имена 
соперников, – считает колумнист «Советско-
го спорта» Евгений Ловчев. – Да, возможно, 

есть перекос в сторону нападения, что идет в 
ущерб защите. Но лично я получил эстетиче-
ское удовольствие от игры в Химках, хотя смо-
трел ее в записи из-за того, что параллельно 
играли «Спартак» и «Рубин». Так вот эта пароч-
ка выглядела куда менее зрелищно, чем «Ди-
намо» и «Ростов».

Едва ли удовольствие от игры получил Олег 
Протасов. 

– Я расстроен тем, что мы проиграли, – при-
знался Олег Валерьевич. – По моему мнению, 
очко наша команда все же заслужила. Два 
гола мы просто проспали после стандартов. 
Причем это не раз обсуждалось. В целом вы-
глядели хорошо, но после первого гола «сели» 
и стали удерживать счет: со «Спартаком» это 
прошло, с «Динамо» – нет. Нам нужно от это-
го избавляться.

Да, действительно нужно! Особенно нака-
нуне матча с «Зенитом», который в этом сезо-
не еще не проигрывал. Более того, последние 
семь матчей питерцы и вовсе уходили с поля 
в ранге победителей. Кстати, это новый клуб-
ный рекорд. И наверняка сине-бело-голубые 
не собираются на нем останавливаться. 

Любопытно, что нынешний визит на берега 
Дона для «Зенита» уже второй в этом году. При-
чем с первым посещением столицы Юга свя-
заны весьма приятные воспоминания. 16 мая 
на поле стадиона «Олимп-2» прошел первый 
в истории финал Кубка страны за пределами 
Москвы и Подмосковья. А хрустальная ваза, до-
бытая в победном матче над «Сибирью», стала 
первым трофеем Лучано Спаллетти в России. 
Так что питерцы вернулись, как поется в клуб-
ном гимне, в «город нашей славы трудовой…»

У гостей с берегов Невы наверняка оста-
лись самые приятные воспоминания от визи-
та в донскую столицу и радушного приема. С 
уверенностью можно сказать, что и сегодня за 
пределами поля гостеприимство будет на вы-
соте, а вот на зеленом газоне «Зениту» не сто-
ит ждать от хозяев подарков. В нынешнем се-
зоне «Ростов» в матчах с московскими ЦСКА и 
«Спартаком» доказал, что при поддержке пе-
реполненных трибун, а в аншлаге сомневать-
ся не приходится, им по силам обыграть любо-
го соперника!

Анонс

«ГОРОД НАШЕЙ СЛАВЫ ТРУДОВОЙ…»



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
ЧЕМПИОНАТ СССР

Достижения клуба: 

• чемпион СССР 1984 г., 
• бронзовый призер чемпионата СССР 1980 г., 
• обладатель Кубка СССР 1944 г., 
• финалист Кубка СССР 1939 и 1984 гг.

Рекордсмены клуба:

Матчи: Лев Бурчалкин – 400.
Голы: Лев Бурчалкин – 78.
Голы за чемпионат: Анатолий Коротков – 22 (в 1950 году).
Самая крупная победа: 8:1 над «Торпедо» (Кутаиси) в 1981 г.
Самое крупное поражение: 0:8 от «Динамо» (Москва) в 1949 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Достижения клуба:
• чемпион России 2007 г.,
• серебряный призер чемпионата России 2003 г., 
• бронзовый призер чемпионата России 2001 и 2009 гг., 
• обладатель Кубка УЕФА 2008 г.,
• обладатель Суперкубка УЕФА 2008 г., 
• обладатель Суперкубка России 2008 г.,
• обладатель Кубка России 1999 г., 
• финалист Кубка России 2002 г., 
• обладатель Кубка премьер-лиги 2003 г.

Рекордсмены клуба:

Матчи: Вячеслав Малафеев – 247.
Голы: Александр Кержаков – 65.
Голы за чемпионат: Александр Кержаков – 18 (2004).
Самая крупная победа: 8:0 над «Лучом-Энергией (Владивосток) в 2008 г.
Самое крупное поражение: 1:7 от московского «Динамо» (Москва) в 2008 г.
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Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 
1925 года. Именно в это время при Ленин-
градском металлическом заводе имени Ста-
лина была создана команда, от которой ведет 
свою историю «Зенит». Первые годы суще-
ствования команда «строилась» и выступала 
при этом исключительно на местных районных 
соревнованиях. В 1930 году, стабилизировав 
состав, команда ЛМЗ впервые приняла уча-
стие в первенстве Ленинграда.

Незадолго до начала розыгрышей клубных 
чемпионатов в 1936 году команда Ленинград-
ского металлического завода имени Сталина 
получила название «Сталинец». Первые чем-
пионаты СССР «Сталинец» провел в группе Б 
(первой лиге) и перешел в группу А (высшую 
лигу) лишь в 1938 году. Годом спустя «Стали-
нец» вышел в финал Кубка СССР, но в упор-
ной борьбе уступил трофей непобедимому в 
те годы чемпиону СССР московскому «Спар-
таку». В 1940-м команда наконец обретает то 
имя, под которым мы ее знаем, – «Зенит». Во-
енный 1944 год становится для «Зенита» три-
умфальным. Впервые в истории команда ста-
новится обладателем Кубка СССР, прервав 
тем самым гегемонию московских команд. 

Последующие три с половиной десятилетия 
не принесли команде славы. Наивысшие до-
стижения тех лет: четвертое место в чемпиона-
те СССР 1958-го года, пятое место в 1953-м 
и 1976-м, выход в полуфинал Кубка СССР в 
1945, 1954, 1961 и 1977 годах. В конце 70-х 
началось возрождение «Зенита». В 1980-м в 
команду возглавил новый главный тренер – 
энергичный, грамотный и честолюбивый Юрий 
Морозов. Скоростной атакующий футбол, 
привитый новым наставником, ставка на мо-
лодых ленинградских игроков в первый же год 

работы принесли свои плоды: первые в исто-
рии «Зенита» медали – бронзовые. В 1983-м 
на смену Морозову пришел Павел Садырин. 
За четыре года молодые воспитанники пре-
вратились в опытных мастеров. В 1983 году 
команда закончила сезон на 4 месте, выдав 
немало ярких, запоминающихся матчей, до-
шла до полуфинала Кубка СССР. 

В 1984 году «Зенит» представлял собой 
прекрасно укомплектованную и сбалансиро-
ванную по всем линиям команду. В мае ленин-
градцы вышли в финал Кубка СССР, но обидно 
проиграли в добавленное время московским 
динамовцам. Возможно, именно этот психо-
логический удар сплотил команду и заставил 
приложить все силы для покорения вершины 
союзного первенства. Первый и единствен-
ный раз в своей истории «Зенит» стал чемпио-
ном СССР. На следующий год ленинградская 
команда выиграла Суперкубок СССР, вышла в 
полуфинал Кубка СССР. В 1986-м заняла чет-
вертое место в чемпионате. После чего для 
«Зенита» настал тяжелый период, продолжав-
шийся десятилетие. 

Очередное возрождение петербургского 
футбола пришлось на середину девяностых. 
Вновь у руля команды встал П. Садырин, в де-
лах клуба наметились серьезные положитель-
ные сдвиги. Через два года на тренерском мо-
стике Садырина заменил Бышовец. Первый 
успех после долгого перерыва: в 1997 году 
«Зенит» дошел до полуфинала Кубка России. 
В 1999-м под руководством молодого трене-
ра Анатолия Давыдова, игрока клуба, только 
что завершившего карьеру, «Зенит» выиграл 
Кубок России. И эта победа ознаменовала 
собой начало, вероятно, лучшего периода в 
истории команды. 

В начале нового века на пост главного тре-
нера вернулся Юрий Морозов, который в 
2001 году вновь привел «Зенит» к бронзовым 
медалям чемпионата страны. Пришедший ему 
на смену чешский тренер Властимил Петрже-
ла привнес в команду необходимую долю рас-
крепощенности, и в 2003 году «Зенит» впер-
вые в своей истории завоевал серебряные 
медали национального первенства. В следу-
ющем сезоне сразу пятеро зенитовцев при-
няли участие в чемпионате Европы. Вячеслав 
Малафеев, Владислав Радимов, Александр 
Кержаков и Владимир Быстров защищали 
спортивную честь России, а Павел Мареш в 
составе сборной Чехии стал бронзовым при-
зером Евро-2004.

И все же «Зениту» был необходим тренер, 
способный поднять команду на новый каче-
ственный уровень. Именно таким специали-
стом стал голландец Дик Адвокаат, возгла-
вивший сине-бело-голубых в июле 2006 года. 
Следующий сезон стал для «Зенита» триум-
фальным. Победив в последнем туре подмо-
сковный «Сатурн» — 1:0, команда завоевала 
титул чемпионов России. В золотом сезоне 
играли: Вячеслав Малафеев, Камил Чонто-
фальски, Мартин Шкртел, Ким Донг-жин, Алек-
сандр Анюков, Эрик Хаген, Ивица Крижанац, 
Николас Ломбертс, Юрий Лебедев, Анато-
лий Тимощук (капитан), Константин Зырянов, 
Игорь Денисов, Радек Ширл, Владислав Ради-
мов, Александр Горшков, Фернандо Риксен, 
Илья Максимов, Андрей Аршавин, Павел По-
гребняк, Алехандро Домингес, Фатих Текке. 
Лучшим футболистом России был назван зе-
нитовец — Константин Зырянов.

Весна 2008-го принесла команде Дика Ад-
вокаата новый успех — международный. Побе-
див в весенней стадии Кубка УЕФА испанский 
«Вильярреал», французский «Марсель», не-
мецкие «Байер» и «Баварию», «Зенит» одолел 
в финале шотландский «Глазго Рейнджерс» — 
2:0 (отличились Денисов и Зырянов) и стал об-
ладателем почётного европейского трофея. В 
июне пятеро футболистов команды (Малафе-
ев, Анюков, Широков, Зырянов и Аршавин) в 
составе сборной России завоевали на чемпи-
онате Европы-2008 бронзовые медали. Кро-
ме того, Аршавин и Зырянов вошли в символи-
ческую сборную турнира.

В нынешнем сезоне «Зенит» лидирует в чем-
пионате России, показывая яркий футбол.

Официальный сайт ФК «Зенит»
www.fc-zenit.ru

Представляем соперникаПредставляем соперника
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«Ростов» Результат «Зенит»

Никулин
02.05.92

Ростов-на-Дону. 1:0

Середа,  
Тихонов

19.07.92
Санкт-Петербург. 2:1 Варфоломеев

20.06.94
Ростов-на-Дону. 0:0

А. Маслов,  
Луговкин

17.10.94. 
Санкт-Петербург. 2:1

Зезин

Нежелев (а.г.), 
Герасименко

23.03.96
Ростов-на-Дону. 2:0

Герасименко,  
Маслов

27.08.96
Санкт-Петербург. 2:0

25.06.97
Санкт-Петербург. 0:0

С. Маслов,  
Герасименко

18.10.97
Ростов-на-Дону. 2:3

Кульков, Панов,  
Попович

09.05.98
Санкт-Петербург. 0:3

Попович, Горшков, 
Панов

Матвеев
22.08.98

Ростов-на-Дону. 1:1 Зазулин

Ханкеев – 2
15.05.99

Ростов-на-Дону. 2:1 Панов

21.08.99
Санкт-Петербург. 0:1 Куртиян

17.05.00
Санкт-Петербург. 0:0

27.08.00
Ростов-на-Дону. 0:0

Бессмертный
17.03.01

Санкт-Петербург. 1:3
Тарасов – 2,  

Деменко

Кириченко
11.07.01

Ростов-на-Дону. 1:2
Деменко, 

Хизанейшвили (а.г.)

Овсепян (а.г.)
30.03.02

Ростов-на-Дону. 1:2
Кержаков,  
Катульский

Карпович,  
Акопянц

02.11.02
Санкт-Петербург. 2:0

06.04.03
Санкт-Петербург. 0:0

Адамов
18.10.03

Ростов-на-Дону. 1:1 Спивак

Алхазов,  
Перес

03.07.04
Ростов-на-Дону. 2:1 Горшков

«Ростов» Результат «Зенит»

Мареш (а.г.)
15.08.04

Санкт-Петербург. 1:0

09.07.05
Ростов-на-Дону. 0:1 Мареш

Бузникин, 
Осинов

19.11.05
Санкт-Петербург. 2:4

Кержаков – 2, Олеников 
(а.г.), Чадиковски

Каньенда
17.05.06

Санкт-Петербург. 1:1 Хаген

Бурченко
10.09.06

Ростов-на-Дону. 1:3
Текке, Риксен,  

Анюков

Пьянович,  
Каньенда

18.03.07
Ростов-на-Дону. 2:3

Зырянов, Тимощук, 
Аршавин

15.07.07
Санкт-Петербург. 0:2

Домингес,  
Аршавин

Гацкан,  
Акимов

03.05.09
Ростов-на-Дону. 2:1 Погребняк

13.09.09
Санкт-Петербург. 0:2

Быстров,  
Зырянов

Представляем соперника

ЧЕМПИОНАТ СССР

«Ростов» Результат «Зенит»

Степушкин
09.04.91

Ростов-на-Дону. 1:1 Кузнецов

08.11.91
Санкт-Петербург. 0:6

Иванов, Гусаков – 2, 
Кулик-3

КУБОК РОССИИ

«Ростов» Результат «Зенит»

07.04.99
Санкт-Петербург. 0:2

Зазулин,  
Попович

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Зенит»

Побед: 10
Всего матчей: 33

Ничьих: 9
Разница голов: 31–45

Побед: 14

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Представляем соперника



ДМИТРИЙ АКИМОВ: 
«Я НИ О ЧЕМ  
НЕ ЖАЛЕЮ»

ДМИТРИЙ АКИМОВ:

«Я НИ О ЧЕМ  
НЕ ЖАЛЕЮ»
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Дмитрий АкимовПерсона номера

?  Дима, чуть меньше двух лет назад мы об-
щались с тобой на этом же месте (сквер на 
базе «Ростова» - прим. ред.). Что изменилось 
с тех пор?
Д. А.: Я тоже прекрасно помню ту беседу. 
Прежде всего, изменилось то, что «Ростов» 
стал командой Премьер-лиги. Во-вторых, го-
род стал моим третьим домом, я прекрасно 
адаптировался. Коллектив с тех пор замет-
но изменился, у нас новый тренер. Могу ска-
зать, что на данный момент я всем доволен.

?  А впечатления о самом Ростове-на-Дону 
стали иначе?
Д. А.: Признаться честно, после 4 с полови-
ной лет в Новосибирске я не с самыми те-

плыми чувствами переезжал в Ростов. Но 
я обжился здесь, моя дочь ходит в ростов-
ский детский сад. Уже сейчас я могу ска-
зать, что ни о чем не жалею. 
 
?  Команда сумела сыграть в оборонительный 
футбол со «Спартаком», добыв при этом три 
очка, и в то же время, показав отличную игру 
с «Динамо», уехала из столицы ни с чем. Как 
объясняются такие парадоксы?
Д. А.: Этим и прекрасен футбол. За это его 
любят миллионы людей, которые следят за 
игрой по всему миру. Иногда ты набираешь 
очки, которые по ходу матча кажутся мало 
реальными, а в каких-то матчах упускаешь 
очевидное. 

?  Игра с «Зенитом» очень важна для «Росто-
ва». У питерцев ни одного поражения…
Д. А.: …Пока ни одного поражения! Очень 
надеюсь, что сегодня мы сможем поправить 
эту статистику гостям. Однако не сомнева-
юсь, что это не помешает им стать чемпио-
нами. «Зенит» набрал отличный ход.

?  Настолько уверен в питерском клубе?
 Д. А.: Да. Спаллетти – тренер, который в 
первую очередь всегда заботится об обо-
роне, что свойственно всем итальянским 
специалистам. И «Зенит» всегда играет по 
результату. Если нужно сыграть в обороне – 
ребята этого не гнушаются. 

?  С «Зенитом» все понятно. За другим клу-
бом, которому отдал немало – «Сибирью» 
–  следишь?
Д. А.: Разумеется. Все-таки время, прове-
денное в Новосибирске, нельзя взять и вы-
бросить. Тем более у меня там осталось 
много друзей, крестный.

?  Чего не хватает сибирякам? 
Д. А.: Прежде всего, опыта выступлений в 
Премьер-лиге. Здесь очень важна скорость 
мышления, быстрота принятий решений. 
Но сейчас «Сибирь» постепенно набирает 
обороты и думаю, что они смогут остаться в 
Премьер-лиге. 

?  Сейчас активно муссируются слухи о тво-
ем возможном возвращении в Новосибирск…
Д. А.: Открыто заявляю, что никаких пере-
говоров с представителями «Сибири» я не 
вел. Более того, из новосибирского клу-
ба мне даже никто не звонил. Также я со-
общил об этом и главному тренеру Олегу 
Протасову. Я сконцентрирован на игре за 
«Ростов»...

Дмитрий Акимов: 
Амплуа: Нападающий 
Дата рождения: 14.09.1980
Рост: 184
Вес: 79
№ в сезоне: 10
Дебют за «Ростов»:
06.08.08
«Ростов» – «Урал»



РОСТОВ		 	 	 	 1
СПАРТАК	 	 	 	 0

  9 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 14 500 зрителей. +28 °С.  

12 13

ОЛЕГ ПРОТАСОВ: «УМЫШЛЕННО 
ОТДАЛИ ИНИЦИАТИВУ» 

Главный тренер ростовчан после матча отме-
тил важность набранных трех очков.
– Для нас эта победа крайне важна. На сбо-
рах можно выглядеть хорошо, но только реаль-
ная игра с сильным соперником может показать, 
насколько тренировочная работа была продук-
тивной, – начал выступление главный тренер 
«Ростова» Олег Протасов. – Особенно приятен 
успех на фоне немаленьких кадровых проблем. 
Акимова пришлось ставить на правый фланг, 
других вариантов не было. А в запасе у нас во-
обще были только игроки обороны да Ахмето-
вич, так что оживить игру со скамейки нам было 
некем. Благодарен ребятам за то, что выстояли. 
– Задача была сыграть со «Спартаком» от 
обороны? 
– В игре с такими командами, как «Спартак», 
ЦСКА, «Рубин», всегда больше думаешь об 
обороне. Так что – да, мы умышленно отдали 
инициативу. Требовалось сыграть на контр-
атаках, поймать соперника на ошибке. 
– Во втором тайме этот план команда реа-
лизовывала с трудом... 
– Да, ребята подсели. Силенок не хватило. 
Но этого следовало ожидать – я даже говорил 
игрокам об этом. Технический уровень мо-
сквичей выше, чем у нас. «Спартак» постоянно 
владеет мячом, и любому сопернику против 
него всегда приходится много бегать. А без 
мяча это тяжело. Не только физически, но и 
психологически. К тому же, вы сами понимае-
те, Гацкан, Валикаев, Кульчий – это не те люди, 
которые быстро бегут в контратаку. 
– Вы довольны тем, как сыграл в основе 
Валикаев? 
– Да. 
– Что сказал губернатор после игры? 
– Зашел в раздевалку, поблагодарил за игру. 
Сказал: «Так держать!». Что ж, будем стараться. 

ДМИТРИЙ АКИМОВ: 
«ПОМОГ БЫСТРЫЙ ГОЛ»

– Немного непривычно было играть в таком 
ключе, как сегодня, – это все равно, что поста-
вить лесоруба выпиливать тоненькую заточку, 
– провел параллель Акимов. – Но самое глав-
ное – мы добились победы!
– Быстрый гол был ожидаем? 
– Никто не ожидал, что забьем так быстро. 
Но на трибунах было много болельщиков, ко-
торых мы непременно хотели порадовать. Гол 
нам помог. «Спартаку» нужно было побеж-
дать, они понеслись вперед… 
– Что сказал в перерыве тренер? 
– «Все нормально. Работаем так и дальше!»
– Вы очень часто в защите отрабатывали. 
Тяжело? 
– Физически было нормально, ибо мы под-
готовили неплохую базу на сборах. Но я не-
множко боялся, что если куда-то вперед заро-
юсь, то не смогу потом помочь сзади Черкесу. 
Думаю, нам удалось нейтрализовать левый 
фланг «Спартака». 

АРТУР ВАЛИКАЕВ: 
«ИГРАЛИ ПО СЧЕТУ» 

Полузащитник молодежной сборной России 
проделал в этом матче огромный объем работы.
– Матч сложился для нас сегодня очень тяже-
ло, – сказал полузащитник Валикаев. – Мы 
рассчитывали играть на контратаках, в итоге 
так и забили. В целом же отмечу, что было не-
легко обыграть «Спартак». 
– Можете сказать, что игра была сегодня 
грубой? 

– Не скажу так, это ведь футбол. Все было в 
норме.
– Был ли мандраж, когда в начале встречи 
пропустили гол из офсайда? 
– Да нет, офсайд же был. Боковой сразу под-
нял флаг. 
– Почему команда в конце матча подсела? 
– Мы играли по счету. Иначе никак нельзя 
было. Тем более у нас удалили игрока. Мы 
не совсем рассчитывали на оборонительную 
игру. 
– После такой победы, каковы перспекти-
вы в сезоне? 
– Надеюсь, с каждой игрой будем 
прибавлять! 

«Спартак» стал для «Ростова» самым не-
удобным соперником за последние годы: в де-
вяти предыдущих матчах красно-белые уходи-
ли с поля победителями. Однако начало матча 
осталось за ростовчанами. Серия угловых у 
ворот Джанаева заставляла оборону гостей 
паниковать. А на 13-й минуте южанам удалась 
атака для футбольных справочников: Адамов 
выиграл борьбу у Паршивлюка и скинул мяч 
на ход Лебеденко, который разрезающим па-
сом вывел Кульчия на рандеву с голкипером. 
Самый возрастной футболист из тех, кто на-
ходился на поле, не стал сближаться с Джана-
евым и мощно пробил в ближний угол – 1:0.

Пропустив, красно-белые быстро завла-
дели инициативой и территорией. Вплоть до 
свистка на перерыв игра проходила на поло-
вине поля «Ростова». Лишь изредка Адамову 
удавалось зацепиться за мяч в центре и орга-
низовать атаку. Впрочем, гости тоже не пре-
успели в нападении – действовали они слиш-

ком прямолинейно, то и дело сваливаясь на 
индивидуальные действия. 

Во втором тайме рисунок игры не изменил-
ся: ростовчане по-прежнему играли на удер-
жание счета, а спартаковцы предпринима-
ли попытки взломать насыщенную оборону 
желто-синих. Притом подопечные Олега Про-
тасова не забывали о контратаках. Так, на 
51-й минуте Акимов остроумным пасом вы-
вел Гацкана на ударную позицию, но Джанаев 
сумел накрыть мяч в углу. Видя полную беспо-
мощность в нападении, Валерий Карпин выпу-
стил вместо бразильца Веллитона его сооте-
чественника Алекса. С выходом последнего 
игра немного оживилась – именно он на 60-й 
минуте вывел Ананидзе на ударную позицию, 
но Амельченко спас свою команду после уда-
ра с угла вратарской. Не прошло и 30 секунд, 
как ситуация повторилась один-в-один. Но 
снова белорусский голкипер «Ростова» вышел 
победителем. 

На 81-й минуте едва не подвел свою коман-
ду Гацкан, получивший за споры с арбитром 
второе предупреждение и отправившийся от-
дыхать на 15 минут раньше партнеров. Но чис-
ленным преимуществом футболисты «Спар-
така» распорядиться не смогли, хотя на 5-й 
добавленной минуте они все-таки могли уйти 
от поражения. Навал, в котором участвовала 
чуть ли не вся команда гостей, вполне мог за-
вершиться голом, но Амельченко кончиками 
пальцев сумел перевести мяч через перекла-
дину после удара Паршивлюка с 10 метров. 
А уже через мгновение ростовчане победно 
вскинули руки и тотчас повалились без сил на 
газон. Донская команда сумела прервать не-
удачную для себя серию встреч с девятикрат-
ным чемпионом России.

Отчет о матче

ГОЛЫ

Кульчий, 13

СТАТИСТИКА

7

3

0

2

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

11

4

0

7

2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

И. Егоров (Нижний Новгород), 
О. Целовальников (Астрахань), 

А. Малородов (Саратов)

Ростов Спартак

1. Амельченко 
5. Черкес (к)

26. Живанович
4. Окоронкво

3. Анджелкович 
84. Гацкан  

7. Кульчий
(34. Прошин, 82)

20. Валикаев
11. Лебеденко

10. Акимов
(14. Хагуш, 65)

9. Адамов
(19. Ахметович, 88)

1. Джанаев
15. Паршивлюк

17. Сухи 
25. Иранек (к)

13. Кудряшов 
10. Саенко

5. Шешуков 
27. Ананидзе

(2. Майдана, 76)
7. Ибсон

(49. Козлов, 84)
9. Ари

11. Веллитон
(12. Алекс, 56)

Запасные: 
22. Радич, 8. Григалава, 

15. Сугак, 24. Гионеа

Запасные: 
30. Песьяков, 3. Штранцль, 

6. Сабитов, 21. Баженов
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«НАЧАЛИ МАТЧ 
НЕВАЖНО» 

Главный тренер ростовчан отме-
тил, что до перерыва хозяева смо-
трелись лучше. Но во втором тай-
ме все стало на свои места.
– После победы над «Спарта-
ком» нам очень важно было удач-
но сыграть на Кубок, – подчеркнул 
Олег Протасов. – Всегда перед 
матчами с командами из низших 
лиг случаются проблемы с моти-
вацией. В то же время, хотелось 
дать возможность поиграть тем 
защитникам, которые реже выхо-
дят на поле. Мы начали этот матч 
неважно: у «Салюта» были отлич-
ные моменты, но реализовать их 
не удалось. Во втором тайме фут-
болисты соперника несколько по-
дустали, и нам удалось провести 
ряд хороших атак, в которых мы 
смогли добиться преимущества. 

– Счет на табло закономерен?
– Возможно, счет не отражает 
всего хода игры, но так часто в 
футболе случается. Желаю «Са-
люту» успехов во всем. Белгород 
для меня — не чужой город, здесь 
у меня родилась мама и живут 
родственники. 
– Как обстоят дела с Хонгом? 
– Он уже в России. Конечно, мы с 
ним мучаемся, но это наши пробле-
мы, с которыми мы разберемся. 

АНРИ ХАГУШ: 
«ЗАМЕНЫ СКАЗАЛИСЬ 
НА ИТОГЕ»

Защитник ростовчан отличился не 
только уверенной игрой в оборо-
не, но и восхитительным ударом 
из-за пределов штрафной, сделав 
счет 3:0. 
– Что думаете о матче? 
– Поначалу было достаточно 
сложно. Нам не совсем удался 

первый тайм, поэтому во второй 
половине важно было забить. 
– Не было ощущения, что «Са-
лют» вышел на этот матч, как на 
последний бой? 
–  Когда играешь против заведо-
мо более сильной команды, каж-
дый соперник хочет показать 
себя максимально хорошо. Пер-
вый тайм они провели с большим 
желанием. 
– Во втором тайме сказалась их 
усталость? 
– Не только. Мы весьма непло-
хо начали играть в пас и контро-
лировать мяч. У соперника появи-
лись свободные зоны. Плюс наш 
тренерский штаб провел отлич-
ные замены, которые и сказались 
на итоге противостояния: Кульчий 
наладил игру в центре, а Адамов 
придал атакам остроты.
– Подобный мяч забивали когда-
либо? 
– Только в товарищеском матче. 
– Как решились на столь слож-
ный удар? 
– С перепугу (смеется). Шучу. Сна-
чала хотел пробить левой ногой, 
но затем понял, что с правой бу-
дет удобнее. Получилось хорошо 
(улыбается). 

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО: 
«СОСКУЧИЛИСЬ 
ПО ФУТБОЛУ»

Полузащитник желто-синих поста-
вил точку в игре с белгородским 
клубом, воспользовавшись пере-
дачей Романа Адамова. 
– Всегда приятно победить со 
счетом 4:0, – подчеркнул Лебе-
денко. И тут же добавил: – Тем 
более в гостевом матче. В целом 
была равная игра, но в концов-
ке нам удалось использовать все 

свои моменты. Проблемы сопер-
ника в том, что им реализовать 
хотя бы один эпизод не удалось. 
Все равно, на мой взгляд, мы не 
до конца выполнили то, о чем 
просил Олег Протасов. Сложно 
сказать, что повлияло, возможно, 
не самый простой перелет. 
– Не было в голове мыслей о 
прошлогоднем кубковом фиа-
ско в Подольске? 
– Нет, честно говоря, о нем и не 
вспоминал. Тренер перед матчем 
сказал, что нужно отнестись к этой 
игре очень ответственно. 
– Что скажете о сопернике? 
– Все прекрасно знают, что в Бел-
городе отличная команда – они это 
сегодня доказали. То, что они рас-
полагаются в концовке таблицы, 
скорее похоже на невезение. Чего-
то им не хватает. 
– Поражение «Рубина» от «Волга-
ря-Газпро ма», который теперь 
станет соперником желто-синих в 
1/8 финала, стало сюрпризом? 
– В какой-то степени. Хотя, думаю, 
что казанский клуб вряд ли играл 
основным составом. 
– Теперь все мысли о предстоя-
щей игре с «Динамо»? 
– Разумеется. Кубок есть кубок, но 
игра в Москве очень важна. «Дина-
мо» будет максимально настроено, 
но нам тоже нужно набирать очки и 
двигаться вверх. 
– График не самый простой. 
Хватит сил? 
– Конечно! Мы только что вышли из 
отпуска и соскучились по футболу. 

Как и было решено ранее, в Белгород отпра-
вился основной состав. Правда, по сравнению 
с матчем против «Спартака», игру начали лишь 
трое из тех, кто стартовал в поединке против 
красно-белых — Акимов, Лебеденко и Валика-
ев. Кроме того, не забыл Олег Протасов и о мо-
лодежном составе, предоставив возможность 
попасть в заявку Лещикову, Гусейнпуру, Хагбе 
и Тумасяну. Последний, к слову, дебютировал в 
отчетном поединке. Но обо всем по порядку… 

Первый тайм прошел с преимуществом хо-
зяев. Белгородцы, полные решимости повто-
рить исход 2008 года (тогда в кубке «Салют» 
победил «Ростов» со счетом 3:0), попытались 
организовать что-либо опасное у ворот Ради-
ча. Особенной активностью выделялся Булы-
га, раз за разом разбиравшийся с обороной 
«Ростова».  Первый по-настоящему голевой мо-
мент как раз и организовал белорус.  Его пере-
дачу с фланга мог легко трансформировать в 
гол Горин, но Радич смог выручить гостей. Луч-

ший шанс выйти вперед до перерыва ростовча-
не упустили на исходе тайма. Гионеа, казалось, 
наверняка бил головой после подачи Павлен-
ко, но Котов не без труда справился с угрозой, 
выудив мяч из-под перекладины. 

После перерыва южане смогли взять мяч под 
контроль. Ключевым эпизодом в матче стал вы-
ход на поле Адамова, который смог усилить игру 
в атаке. Открыть счет гостям удалось вследствие 
контратаки. Валикаев одним пасом «отрезал» 
всю оборону «Салюта», отправив Адамова на 
рандеву с Котовым. Форвард ростовчан ока-
зался расторопнее голкипера и в касание пе-
реправил мяч в сетку. Второй гол не заставил 
себя долго ждать. Все тот же Адамов, поборов-
шись в центре поля с двумя соперниками после 
передачи Ленгиела, сбросил мяч на ход Акимо-
ву. Капитан «Ростова» в этом матче на крейсер-
ской скорости обыграл защитника, ворвался в 
штрафную и, не сближаясь с Котовым, «парашю-
том» отправил мяч в дальний угол. 

По сути, исход поединка был предрешен. 
После двух пропущенных мячей болельщики 
«Салюта» начали покидать трибуны, не забы-
вая при этом бурно реагировать на удачные 
действия желто-синих в атаке. Украшением 
матча стал роскошный удар Хагуша, мощно 
пробившего из-за пределов штрафной. Чет-
вертый мяч Лебеденко – после отличной пе-
редачи все того же Адамова – забивал уже в 
пустые ворота. 

Теперь в 1/8 финала ростовчане примут 
«Волгарь-Газпром» из Астрахани, который 
дома победил казанский «Рубин». Нельзя не 
отметить несколько десятков донских болель-
щиков, поддерживавших «Ростов» на протяже-
нии всей  игры. Для каждого из них после про-
игранного в 2003 году финала Кубка победа в 
этом турнире – как нереализованная детская 
мечта. А мечты должны сбываться!

Кубок России

ГОЛЫ
Адамов, 75 – 0:1, 
Акимов, 83 – 0:2, 
Хагуш, 88 – 0:3, 

Лебеденко, 90 – 0:4
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

В. Харламов (Москва), 
А. Аверьянов (Москва), 

О. Веселовский (Москва)

Салют Ростов

1. Котов 
24. Жирный 
5. Кушов (к) 
15. Бутырин 

(17. Старков, 82) 
29. Коробкин 
22. Шипицын 

14. Горин 
23. Лешонок 

10. Булыга 
28. Бажев 

(27. Левшин, 64) 
30. Роденков, 59 
(7. Шевченко, 73) 

22. Радич 
8. Григалава  

6. Ленгиел 
24. Гионеа  

14. Хагуш 
34. Прошин  

(7. Кульчий, 57) 
25. Павленко 

(33. Тумасян, 85) 
20. Валикаев 

11. Лебеденко 
10. Акимов (к) 
19. Ахметович 
(9. Адамов, 62) 

Запасные: 
33. Беленов, 31. Ткачук,
4. Клопков, 8. Прохоров

Запасные: 
1. Амельченко, 38. Хагба

44. Лещиков, 39. Гусейнпур
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Роман Ленгиел
№ 6ДИНАМО	 	 	 3

РОСТОВ		 	 	 2
  17 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки». 5517 зрителей. 32 °С.  

С первых минут матча команды дали понять, что 
их интересует только победа. Ростовчане первы-
ми перешли от слов к делу и уже на 11-й мину-
те повели в счете. Лебеденко выцарапал мяч в 
центре поля, сместился к штрафной и отдал пас 
на ход одинокому Адамову. При перехвате мяча 
грубо ошибся Колодин, позволив форварду «Ро-
стова» выскочить один на один и пробить точно в 
дальний угол. Даже забив, гости не сбавили обо-
ротов и продолжили давление на ворота. 

Поэтому ответный гол можно смело на-
звать нелогичным. После розыгрыша углово-
го Уилкшир навесил на дальнюю штангу, и Ко-
лодин, исправляясь за допущенную в обороне 
оплошность, ударом боковыми ножницами во-
гнал мяч в дальний нижний угол – 1:1. Чудо-гол 
позволил бело-голубым завладеть инициа-
тивой и довольно быстро выйти вперед. Сем-
шов получил мяч на линии штрафной и, стоя 
спиной к воротам, в касание пяткой прокинул 
мяч дальше точно на Воронина, который, как 

и Адамов, пробил низом в дальний угол. Но 
и этот гол не становится последним в первом 
тайме. За несколько минут до перерыва Куль-
чий быстро разыграл штрафной с Лебеденко, 
который метров с тридцати нанес сумасшед-
ший по силе и точности удар в левую от себя 
девятку – 2:2!

Начало второго тайма снова активнее про-
вели гости с берегов Дона. Сперва Живано-
вич едва не переправил мяч в ворота после на-
веса Кульчия с углового. Следом Анджелкович 
длинным забросом нашел в штрафной Павлен-
ко, который пробил головой в руки Габулову. А 
на 54-й минуте Акимов вышел один на один, но 
арбитр на линии поднял флажок. К слову, на по-
вторе видно, что лайнсмен ошибся – офсайда 
не было. И буквально в ответной атаке дина-
мовцы вышли вперед: хозяева быстро разыгра-
ли штрафной, последовал проникающий пас в 
штрафную на Семшова, который в касание на-
весил на дальнюю штангу, где уже караулил 

Гранат. Удар головой в ближний угол в послед-
ний раз в матче меняет счет на табло – 3:2.

Впереди у ростовчан было достаточно вре-
мени и возможностей отыграться. Но самые 
верные шансы уйти от поражения появились в 
последние пятнадцать минут. На 75-й минуте 
Павленко с углового навесил на ближний угол 
вратарской, откуда Ахметович бил головой в 
направлении дальней девятки – чуть неточно. А 
за пару минут до финального свистка уже Блат-
няк тонким пасом нашел в штрафной Адамова, 
но удар в касание цели не достиг.

Финальный свисток зафиксировал поражение 
«Ростова» в матче, где подопечные Олега Прота-
сова сумели продемонстрировать зрелищную и 
содержательную игру. Даже тренер динамовцев 
Миодраг Божович признал, что ничейный ис-
ход был бы более закономерным. Впрочем, если 
желто-синие продолжат играть в таком же стиле, 
то победы не заставят себя долго ждать.

Отчет о матче

ГОЛЫ
Адамов, 11 – 0:1,
Колодин, 23 – 1:1,
Воронин, 31 – 2:1,

Лебеденко, 42 – 2:2
Гранат, 55 – 3:2
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Гвардис (Калининград), 
Н. Голубев (Санкт-Петербург), 

И. Зарипов (Ленинградская область)

Динамо Ростов

30. Габулов
6. Фернандес
13. Гранат 
23. Уилкшир
25. Колодин
8. Хохлов (к)

9. Д. Комбаров
19. Самедов

(99. Кокорин, 89)
20. Ропотан 
(3. Ребко, 78)
21. Семшов

(4. Ковальчик, 71)
10. Воронин

1. Амельченко
3. Анджелкович
4. Окоронкво

26. Живанович 
5. Черкес (к)

7. Кульчий
(14. Хагуш, 85)
20. Валикаев

25. Павленко 
(81. Блатняк, 78)

10. Акимов
(19. Ахметович, 63)

9. Адамов
11. Лебеденко 

Запасные: 
1. Шунин, 77. Логуа,

97. Комисов

Запасные: 
22. Радич, 8. Григалава, 
24. Гионеа, 34. Прошин
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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 «Зенит»

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 Гионеа 

34  Андрей Прошин 

8  Гиа Григалава 

14  Анри Хагуш 

7  Александр Кульчий 

20  Артур Валикаев 

77  Станислав Иванов 

84  Александр Гацкан 

11  Игорь Лебеденко 

2  Тимофей Калачев 

25  Александр Павленко 

 81  Драган Блатняк 

21  Хонг Ёнг Чо

87  Евгений Луценко 

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Акимов 

15  Алексей Сугак

19  Мерсудин Ахметович

22   Дмитрий Бородин 

30   Юрий Жевнов 

16   Вячеслав Малафеев 

2   Александр Анюков 

14   Томаш Губочан

4   Ивица Крижанац

28   Микаэль Ламб 

6   Николас Ломбертс

5   Фернандо Мейра

34   Владимир Быстров 

10   Мигель Данни 

27   Игорь Денисов 

18   Константин Зырянов 

57   Алексей Ионов 

17   Алессандро Розина 

35   Антон Соснин 

20   Виктор Файзулин 

23   Саболч Хусти 

7   Радек Ширл 

15   Роман Широков 

99   Максим Канунников 

11   Александр Кержаков 

8   Данко Лазович 



Андрей Прошин
№ 34



22 23

Памятная деталь Нам – 80!

Сегодня мы совершим экскурсию из далеких 30-х годов прошлого века 
к 9 июля нынешнего года. Промежуток, согласитесь, не самый короткий – 
почти век. Но именно столько лет на нашем стадионе использовались раз-
ные табло. Та самая деталь, не дававшая покоя болельщикам желто-синих 
последние годы, но без которой обойтись просто невозможно.

«А знаете ли вы, что?» 
«Табло, установленное в 1995 году работало 
на легендарных для «Ростова» матчах, – против 
«Ювентуса», «Осера», а также на многих 
других ключевых играх чемпионата страны. ?

Деталь № 1

Самое первое табло, установленное на стадионе «Ростсельмаш» в 30-е годы минувше-
го столетия. Помимо названий команд и счета, конструкция обладала механическими 
часами и возможностью демонстрировать результат и число сыгранных в тайме минут с 
помощью специальных электроламп.

Деталь № 3

Прогресс не спит! В 1995 году на «Ростсельмаше» установили но-
вое современное табло, управлявшееся с персонального ком-
пьютера (!). Именно эта конструкция разделила мнения болель-
щиков. Кому-то табло нравилось и по сей день, а кто-то видеть не 
мог причудливые зеленые цифры и загадочную надпись «НАТА-
НАТА-НАТА» (название производителя) на экране. Так или ина-
че, устройство отработало верой и правдой более 15 лет, за что 
ему огромное спасибо.

Деталь № 5

Новая гордость стадиона. Работы по установке это-
го табло завершились накануне игры со «Спарта-
ком». Видеоэкран размером 10 на 9 метров может 
абсолютно все – от демонстрации составов, счета, 
времени матча и видеоповторов, до показа «Войны 
и мира» Сергея Бондарчука. 

Деталь № 4

Табло, срок пребывания на «Олимпе» которого ис-
числяется даже не днями – часами! Экран, уста-
новленный специально к финалу Кубка России, 
состоявшегося в Ростове нынешней весной, был де-
монтирован на следующий день после матча. При-
мечательно оно тем, что, по сути, это табло стало 
первым, которое могло показывать видеоповторы и 
цветные логотипы команд.

Деталь № 2

Это табло появилось в середине 70-х годов. Что примечательно – управлялось оно электриками завода «Ростсельмаш» и имело осо-
бую систему рубильников, каждый из которых отвечал за ту или иную цифру на самом устройстве. По словам директора стадиона Ро-
берта Ченибалаяна, чтобы управлять этой адской машиной, необходимы были ловкость и подготовка. Конечно, это ведь не за ноут-
буком сидеть…



Болельщики уже нескольких по-
колений с интересом смотрят 
передачи телекомментатора 
Генна дия Орлова, слушают его 
репортажи. Люди просят у него 
автографы, задают вопросы, ин-
тересуясь его авторитетным мне-
нием. Наша беседа началась с 
темы чемпионата мира, неделю 
назад завершившегося в ЮАР.

?  Геннадий Сергеевич, вы были в 
качестве комментатора на недав-
нем чемпионате мира. Как вам 
дался переход к играм чемпиона-
та России?
Г. О.: Я профессионал, и моя за-
дача любой матч сделать инте-

ресным. Конечно, разные турни-
ры, а значит, и другой уровень 
мастерства футболистов. Но 
футбол непредсказуем, осо-
бенно когда играют равные по 
классу команды, а значит, каж-
дая игра любопытна по-своему.

?  «Зенит», за который вы когда-
то выступали, уверенно лидирует 
в чемпионате. В чем вам видятся 
сильные стороны клуба из Санкт-
Петербурга?
Г. О.:  Прежде всего, команда 
очень хорошо укомплектована. 
Те, кто выходит на замену, вы-
глядят не хуже игроков старто-
вого состава.

?  Как вам работа Лучано Спал-
летти?
Г. О.:  Он здорово подготовил 
команду физически. Стала на-
много лучше играть оборона: 
взаимозаменяемость, подстра-
ховка, перестроения в защите. 
Так что итальянский специалист 
довольно эффективно работает 
в «Зените»..

?  В мае вы были в Ростове-на-
Дону, где комментировали фи-
нал Кубка России. Как воспри-
няли решение РФС проводить 
решающий матч в борьбе за хру-
стальный трофей за пределами 
Москвы?
Г. О.: Я целиком поддерживаю 
эту идею, потому что на Дону 
был праздник футбола, за что 
надо сказать спасибо организа-
торам финала. Стадион был за-
полнен зрителями, а в такой ат-
мосфере всегда приятно играть 
и комментировать. Да и город 
от этого выиграл – заасфальти-
ровали дороги вокруг стадио-
на, саму арену обновили, купи-
ли новое табло. Так что польза 
есть во всех отношениях.

?  «Ростов» идет в группе лиде-
ров. Для вас это неожиданность?
Г. О.: Я бы так не сказал. Счи-
таю, что южные команды долж-
ны решать серьезные задачи. 
Во-первых, хорошие климати-
ческие условия позволяют со-
держать поля в отличном со-
стоянии. Во-вторых, на Дону 
серьезные футбольные тради-
ции. В-третьих, много талант-
ливых ребят вышло из вашего 
региона: один только замеча-
тельный ростовский спортин-
тернат скольких звезд отече-
ственного футбола воспитал! 

Поэтому я искренне рад, что 
«Ростов» ведет борьбу за 
еврокубки.
Команду тренирует Олег Прота-
сов, который в бытность игрока 
был прекрасным голеодором, 
много забивал и по праву счи-
тался одним из лучших футбо-
листов СССР в 80-е годы. Хотя 
Дунга и Марадона на минувшем 
чемпионате мира показали, что 
блестящий футболист далеко 
не всегда блестящий тренер: 
будь у бразильцев и аргентин-
цев более грамотные специали-
сты у руля, они бы могли высту-
пить более успешно. Все решает 
футбольное образование, ведь 
тренер – это другая профессия. 
Тем не менее ростовчане при 
Протасове преобразились, за-
играли в более атакующий фут-
бол, который всегда нравится 
болельщикам. Главное, чтобы 
у клуба было стабильное мате-
риальное положение. Знаю, что 
новый губернатор Ростовской 
области встречался с командой 
и пообещал помощь – это очень 
важно. В Ростове-на-Дону фут-
бол очень любят, и местная ко-
манда должна быть на виду.

?  Как сложится предстоящая 
игра?
Г. О.:  Я не осьминог, чтобы да-
вать прогнозы (смеется). Пусть 
победит сильнейший!

ГЕННАДИЙ ОРЛОВ: 

«РАД, ЧТО «РОСТОВ» ВЕДЕТ 
БОРЬБУ ЗА ЕВРОКУБКИ» 
«РАД, ЧТО «РОСТОВ» ВЕДЕТ 
БОРЬБУ ЗА ЕВРОКУБКИ» 
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1 августа «Локомотив» – «Ростов»

В премьер-лиге для ростовчан нет более неудобного соперника, чем мо-
сковский «Локомотив»: в 30 предыдущих матчах железнодорожники одер-
жали 19 побед, и 11 раз матчи завершились вничью. Таким образом, в чем-
пионатах России «Ростов» еще ни разу не побеждал «Локо». Сумеют ли 
желто-синие прервать эту печальную для себя традицию?..

1 августа День рождения Блатняка 

В этот же день поздравления будет принимать полузащитник нашего клуба 
Драган Блатняк. Всего полгода хорват играет за «Ростов», но уже успел стать 
любимцем публики и одним из ключевых игроков команды. В том числе и от 
него на поле в Черкизово будет зависеть, станут ли именины Блатняка двой-
ным праздником.

5 августа День рождения Григалавы
 

21-й день рождения отметит воспитанник нашего клуба Гиа Григалава. Он 
дебютировал в «Ростове» еще в 2007 году, однако только в этом сезоне его 
можно назвать полноправным игроком основного состава. На счету пока 
еще 20-летнего защитника есть и один матч за молодежную сборную Рос-
сии. Уверены, что не за горами дебют и в главной команде страны! 

5 августа День рождения Пестрякова

Любимец ростовских болельщиков в конце 90-х тоже будет праздновать 
именины в этот день. Олег Пестряков за три сезона (1997–1999 гг.) в дон-
ском клубе забил 14 голов в 79 матчах и по праву считался одним из лиде-
ров команды. Есть в его ростовском этапе карьеры и матчи в Кубке Интер-
тото, в том числе против «Ювентуса». Наши поздравления Олегу, который 
теперь трудится тренером в футбольной Академии донецкого «Шахтера»! 

6 августа «Ростов» – «Терек»

Для грозненцев «Ростов» тоже считается неудобным соперником. Ни одной 
победы не одержали футболисты из столицы Чеченской Республики над дон-
чанами в пяти матчах в рамках премьер-лиги. Причем есть одна любопытная 
закономерность: первая встреча в сезоне непременно завершается вничью, 
а матч второго круга – победой ростовчан. Напомним, что весной этого года 
в Грозном подопечные Олега Протасова смогли отыграться и уйти от пора-
жения – 1:1…

Календарь



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

9 Адамов Роман 10 836 10 7 5 (1) 5 2

10 Акимов Дмитрий 6 257 3 3 3 5 1

1 Амельченко Антон 9 810 9 3 11 1

3 Анджелкович Душан 10 900 10 1 1 1 2

19 Ахметович Мерсудин 13 438 2 1 11 4 4

81 Блатняк Драган 10 546 5 1 5 1 1

20 Валикаев Артур 3 180 2 1 5

84 Гацкан Александр 11 946 11 1 1 1 6 1

24 Гионеа Сорин 9 810 9 3

8 Григалава Гиа 5 391 5 2 6 2

26 Живанович Иван 6 494 5 1 2 2

77 Иванов Станислав 9 468 6 4 3 1 2

27 Кабанов Максим 1

2 Калачёв Тимофей 7 531 7 4 1 1 2

7 Кульчий Александр 11 946 11 3 1 1 2 2

11 Лебеденко Игорь 13 1031 12 5 1 1 4 5 1

6 Ленгиел Роман 2 90 1 1 2

37 Лещиков Олег 1

87 Луценко Евгений 5 163 2 2 3 3 1

4 Окоронкво Исаак 8 720 8

25 Павленко Александр 9 615 7 4 2 1 2 3 5

34 Прошин Андрей 1 10 1 1

22 Радич Деян 4 360 4 9 8 2

15 Сугак Алексей 2 15 2 2

14 Хагуш Анри 6 315 3 3 6 1

5 Черкес Александр 11 990 11 2 2

17 Шустиков Сергей 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 13 туров

М Команда И В Н П З – П О

1 Зенит 13 10 3 0 20–5 33

2 ЦСКА 13 8 3 2 21–10 27

3 Рубин 13 7 5 1 13–3 26

4 Спартак Н 13 6 4 3 17–13 22

5 Локомотив 13 6 3 4 18–12 21

6 Ростов 13 6 1 6 14–19 19

7 Томь 13 5 3 5 16–18 18

8 Динамо М 13 4 6 3 15–13 18

9 Терек 13 4 5 4 13–12 17

10 Спартак М 12 4 4 4 14–13 16

11 Анжи 13 3 4 6 15–16 13

12 Амкар 13 3 3 7 9–15 12

13 Алания 13 3 3 7 13–21 12

14 Сатурн 13 2 5 6 9–13 11

15 Сибирь 12 2 2 8 14–24 8

16 Кр. Советов 13 2 2 9 8–22 8

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 13 7 6

Победы 6 46% 4 57% 2 33%

Ничьи 1 8% 0 0% 1 17%

Поражения 6 46% 3 43% 3 50%

Набранные  
очки 19 49% 12 57% 7 39%

Забитые  
мячи 14 1.08 5 0.71 9 1.5

Пропущенные 
мячи 19 1.46 6 0.86 13 2.17

Разность  
мячей -5 -0.38 -1 -0.14 -4 -0.67

Желтые  
карточки 34 2.62 14 2 20 3.33

Зрители 133650 10281 81000 11571 52650 8775

Штанги, 
перекладины 5 0.38 4 2.57 18 3

Угловые 61 4.69 25 11.86 54 9

Офсайды 17 1.31 12 4.14 26 4.33

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

1 Рубин - : - - : - 2:0 0:1 - : - - : - - : - 3:0 1:1 0:0 - : - - : - 0:0 1:0 - : -

2 Спартак М 0:1 - : - 2:1 - : - - : - 0:1 - : - - : - 0:0 2:1 - : - - : - 3:0 - : - - : -

3 Зенит - : - 1:1 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - 3:1 0:0 - : - - : - 2:1 2:0 - : -

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

5 ЦСКА - : - - : - 0:2 1:1 1:1 0:0 3:1 - : - - : - 4:1 1:0 - : - - : - - : - - : -

6 Сатурн 0:0 0:0 0:1 - : - - : -  - : - 1:2 - : - 3:1 - : - - : - - : - - : - 1:1 - : -

7 Динамо М - : - - : - 1:2 - : - - : - 1:0 0:0 - : - - : - - : - 1:1 3:2 - : - - : - 2:0

8 Томь 0:1 2:2 0:0 - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 2:1 - : - - : - 1:4 - : - - : -

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

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

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

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

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

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

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

16 Алания 1:1 5:2 1:3 - : - 1:3 1:1 - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - 2:1
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Для участия в нем любому болельщику надо просто прийти на стадион и ку-
пить официальную программку к матчу. Если Вы узнаете себя на фотографии 
в разделе конкурса, то Вам необходимо связаться с пресс-службой клуба по 
телефону 2-666-108 и получить свой приз от ФК «Ростов»! 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«РОСТОВ» ПРОВОДИТ КОНКУРС:

«УЗНАЙ СЕБЯ НА ФОТО  
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!»

Узнай себя на фотографии СтатистикаУзнай себя на фотографииУзнай себя на фотографии



НАШЕ ДОСЬЕ

Максим Деменко
Родился: 

  21 марта 1976 года.
Дебют за клуб: 

 08.03.2002 г. в матче  
«Спартак» (Москва)–«Ростсельмаш» 

Амплуа: 
 полузащитник.

Матчей за клуб: 20.
Голов за клуб: 4. 
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?  Максим, как вы оказались в донском клубе?
М. Д.: Это случилось после сезона-2001, в ко-
тором я в составе «Зенита» стал бронзовым 
призером чемпионата России. Зимой у меня 
истек контракт с клубом из Санкт-Петербурга. 
Было много вариантов продолжения карье-
ры, но я хорошо знал тогдашнего президента 
«Ростсельмаша» Виктора Усачева – он помо-
гал мне переехать из Сочи в Питер. Общались 
мы и с главным тренером ростовчан Анато-
лием Байдачным, который нашел аргументы 
в пользу своей команды. Не последнюю роль 
сыграл и тот факт, что Ростов-на-Дону рядом 
с моим родным Краснодаром.

?  В первый же сезон вы стали лидером 
ростовчан.
М. Д.: Да, хотя он вышел непростым. В меж-
сезонье мы громили всех и вся, стартовали с 
гостевой ничьи в Москве со «Спартаком», а 
потом потерпели серию поражений и застря-
ли в конце таблицы. А ведь у нас был непло-
хой состав, с которым мы могли решать бо-
лее серьезные задачи. Но у клуба возникли 
финансовые проблемы, что в итоге сказа-
лось на микроклимате в коллективе, а как 
следствие – и на качестве футбола. При-
шлось потрудиться, чтобы сохранить пропи-
ску в премьер-лиге.

?  Кстати, с бывшими партнерами по «Ростову» 
и «Зениту» поддерживаете отношения?
М. Д.:  Ну не то чтобы прямо созваниваем-
ся каждый день. Помню по совместной игре 
за южан Романа Адамова, хорошо знаком с 
Александром Павленко: мы вместе выступа-
ли за московский «Спартак». Там же позна-
комился с Александром Шикуновым, кото-
рый теперь спортивный директор «Ростова». 
Минувшей зимой на сборе в Турции мы с ним 
много общались, после чего даже пополз-
ли слухи, что я переезжаю в Ростов-на-Дону 
(смеется). В «Зените» играл вместе с Вячес-
лавом Малафеевым, Дмитрием Бородиным 
и Александром Кержаковым. Знаю, что в 
структуре питерского клуба трудится еще 
один мой бывший одноклубник и хороший 
приятель Александр Горшков.

?  Сейчас следите за игрой этих клубов? 
М. Д.: Конечно, хотя из-за плотного кален-
даря в первом дивизионе не часто появля-
ется возможность смотреть телевизионные 
трансляции, поэтому в основном узнаю о 
последних новостях из газет. Знаю, что обе 
команды в числе лидеров. Питерцы и вовсе 
заслуженно занимают первое место. Ростов-
чане запомнились домашними победами над 
ЦСКА и «Спартаком».

?  По традиции в конце беседы попрошу вас 
пожелать что-нибудь болельщикам встречаю-
щихся команд, которые вас любят и помнят.
М. Д.: Оба этих города мне нравятся не толь-
ко своей красотой, но и тем, что футбол там 
не просто вид спорта номер один, а смысл 
жизни для тысяч жителей – от губернатора 
до школьника. Приятно, что «Зенит» успеш-
но представляет Россию в еврокубках, же-
лаю и «Ростову» в этом сезоне в них попасть. 
Ну а для болельщиков что главное? Чтобы 
любимая команда чаще выигрывала. Этого и 
пожелаю им.
 Этот универсальный футболист 

играл в защите «Зенита», средней 
линии московского «Спартака» и 
даже в нападении «Ростсельмаша». 
Случалось ему и в ворота становить-
ся: причем дважды и оба раза в рам-
ках премьер-лиги. Сейчас Максим 
Деменко, несмотря на возраст, один 
из самых ярких футболистов перво-
го дивизиона.

Как дела?

МАКСИМ ДЕМЕНКО: 

«СЛЕЖУ ЗА ИГРОЙ 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ КОМАНД»

МАКСИМ ДЕМЕНКО: 

«СЛЕЖУ ЗА ИГРОЙ 
ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ КОМАНД»

НАШЕ ДОСЬЕ



Главный тренер:
Лучано Спаллетти
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Составы команд Футбольный клуб «Зенит» (Санкт-Петербург)

Юрий Жевнов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 17.04.81 г.
Рост: 180 см
Вес: 82 кг
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Дмитрий Бородин

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 08.10.77 г.
Рост: 188 см
Вес: 82 кг

22

Ивица Крижанац

Защитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 13.04.79 г.
Рост: 187 см
Вес: 80 кг

4

Данко Лазович

Нападающий
Страна: Сербия
Дата рождения: 17.05.83 г.
Рост: 184 см
Вес: 80 кг

8

Александр Кержаков

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.11.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг

11

Максим Канунников

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.07.91 г.
Рост: 183 см
Вес: 74 кг

99

Роман Широков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.07.81 г.
Рост: 187 см
Вес: 83 кг

15

Томаш Губочан

Защитник
Страна: Словакия
Дата рождения: 17.09.85 г.
Рост: 183 см
Вес: 74 кг

14

Антон Соснин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.01.90 г.
Рост: 178 см
Вес: 72 кг

35

Мигель Данни 

Полузащитник
Страна: Португалия
Дата рождения: 07.08.83 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

10

Микаэль Ламб

Защитник
Страна: Дания
Дата рождения: 09.01.88 г.
Рост: 177 см
Вес: 70 кг
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Николас Ломбертс

Защитник
Страна: Бельгия
Дата рождения: 20.03.85 г.
Рост: 188 см
Вес: 83 кг

6

Фернандо Мейра

Защитник
Страна: Португалия
Дата рождения: 05.06.78 г.
Рост: 190 см
Вес: 85 кг

5

Вячеслав Малафеев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 04.03.79 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

16

Виктор Файзулин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.04.86 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг

20

Игорь Денисов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.05.84 г.
Рост: 176 см
Вес: 70 кг

27

Саболч Хусти

Полузащитник
Страна: Венгрия
Дата рождения: 18.04.83 г.
Рост: 173 см
Вес: 73 кг

23

Константин Зырянов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.10.77 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг

18

Радек Ширл

Полузащитник
Страна: Чехия
Дата рождения: 20.03.81 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

7

Алексей Ионов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.02.89 г.
Рост: 177 см
Вес: 68 кг

57

Алессандро Розина

Полузащитник
Страна: Италия
Дата рождения: 31.01.84 г.
Рост: 168 см
Вес: 65 кг

17

Владимир Быстров

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.84 г.
Рост: 177 см
Вес: 73 кг

34

Александр Анюков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.09.82 г.
Рост: 178 см
Вес: 67 кг

2



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: 27.03.85 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: 27.05.83 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 Гионеа

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

34 35

Составы команд Футбольный клуб «Ростов»

26

3

3424

221
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8
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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»!




