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Сегодняшним матчем в премьер-лиге стартует 
второй круг. Первая часть сезона, в неравных 
долях разделенная паузой на чемпионат мира, 
оставила много вопросов. Ответы на большин-
ство из них мы получим поздней осенью, когда 
наступит время «считать цыплят». Но даже бе-
глый взгляд на таблицу дает возможность раз-
делить команды на четыре велосипедные  ка-
тегории: впереди всех в желтой майке лидера 
едет «Зенит», в группу лидеров неожиданно за-
тесался «Спартак» из Нальчика, остальной пе-
лотон занял выжидательную позицию, а вот аут-
сайдеры отстают все больше.

«Ростов» и «Терек» как раз яркие предста-
вители среднего эшелона: команды пооче-
редно спуртовали, взбираясь в еврокубковую 
зону, но затем их неизменно настигал пело-
тон. Грозненцы пытались уйти в отрыв со стар-
та, а ростовчане «долго запрягали», но затем 
неплохо разогнались, пока не уперлись в за-
писных фаворитов. Плотность в таблице тако-
ва, что чуть ли не каждый новый тур тасует ко-
манды, как карты в колоде. Разве что лидер не 

дает усомниться в том, что желтая майка в кон-
це сезона станет золотой.

Шестиматчевая серия «Ростова» на финише 
круга против грандов запомнилась домашни-
ми победами над ЦСКА и «Спартаком» и го-
стевой – над «Локомотивом». И пусть где-то 
южанам повезло, но незаслуженными этими 
выигрыши назвать никак нельзя. А вот пораже-
ние в Москве от «Динамо» как раз смотрелось 
нелогично. Ростовчане, как это не парадок-
сально, провели свою лучшую игру в сезоне 
по содержанию и качеству. Последним, кста-
ти, пока никто похвастать не может. Как метко 
заметил Юрий Семин, «порядок бьет беспо-
рядок, потому что класса ни у кого нет». Клас-
совое равенство – «то, о чем мечтали боль-
шевики» – не дает спокойно жить лидерам и 
не позволяет аутсайдерам потерять надежду 
на спасение. Только питерцам хватает запа-
са прочности, длинны скамейки и мастерства 
«выбиваться из толпы». Ростовчане в позапро-
шлом туре ощутили на себе всю мощь гостей 
с берегов Невы. Лучанно Спаллетти во вто-

рой раз в сезоне уехал с Дона на коне, но как 
съязвил колоритный казак после матча, «в Пи-
тере «Ростов» возьмет такой реванш, что у ита-
льянца волосы на голове встанут».

Наверняка не прочь повторить успех колле-
ги с Апеннин и главный тренер грозненцев. Тем 
более, что матч будет носить для него особый 
подтекст. Анатолий Байдачный полтора года 
тренировал донской клуб, но по собственно-
му же признанию, этот этап карьеры занести 
себе в актив не может. В игре первого круга 
было заметно, сколь принципиален для него 
был поединок с «Ростовом». Но видно не знал 
белорусский специалист, что «Терек» традици-
онно неудачно играет с ростовчанами: их че-
ченский клуб в чемпионатах России ни разу 
еще не обыгрывал. Есть одна любопытная де-
таль – очные матчи первого круга всегда за-
вершаются вничью, а во второй встрече сезо-
на неизменно выигрывают дончане. Впрочем, 
это лишь наблюдение. А вот станет ли оно пра-
вилом – скоро узнаем…

Анонс

ПЕРВЫй КРУГ МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ 



История грозненской команды бе-
рет начало в 1946 году. Тогда она 
называлась «Динамо», с 1948-го но-
сила имя «Нефтяник», а в 1958-ом 
переименована в «Терек». В тече-
ние более 40 лет команда участво-
вала во всех российских и всесоюз-
ных соревнованиях. Была одним из 
лидеров второй лиги союзного чем-
пионата. Завоевала звание чемпи-
она России среди команд второго 
дивизиона. Была обладателем Куб-
ка РСФСР 1974 года. В 1976 году 
команда заняла пятое место со-
юзного первенства в первой лиге. 
Болельщики со стажем помнят эти 
имена: Виктор и Борис Каюшни-
ковы, Герман Шкодня, Юрий По-
гальников, Анатолий Михеев, Вик-
тор Колядко, Анатолий Синько, 
Виктор Якушкин, Дик Дудаев, Аль-
ви Дениев, Олег Хохленко... и еще 
многих-многих других замечатель-
ных футболистов, которые играли в 
«Тереке».

В первой половине 1990-х го-
дов команда распалась — это бы-
ло связано со сложной социально-
политической обстановкой в 
рес пуб лике. Футболисты «Терека» 
разошлись по другим российским 
клубам. Адам Исмаилов и Султан 
Тазабаев были приглашены в «Ав-
тодор» (Владикавказ). Дени Гайсу-
мов перешел в ЦСКА. Руслан Иди-
гов – в «КАМАЗ» (Набережные 
Челны), Александр Бон дарь в «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону). Рам-
зан Цуцулаев был признан лучшим 
игроком сезона в смоленском «Кри-
сталле», а Дмитрий Кудинов в став-
ропольском «Динамо». Целая груп-
па воспитанников грозненского 
футбола трудоустроилась в назра-
новском «Ангуште». Среди них Иса 
Байтиев, Асхаб Алсултанов, Ризван 
Садаев, Тимур Джабраилов.

Спустя семь лет команда «Те-
рек» возродилась. В 2001 году 
она заняла 5-е место во второй 

лиге в зоне «Юг». А на следую-
щий год выиграла зональный тур-
нир. Успех был знаменателен тем, 
что базировались грозненцы в 
трехстах пятидесяти километрах 
от Чечни в городе Кисловодске 
Ставропольского края. 

В 2003 году «Терек» в своем де-
бютном сезоне в первом дивизио-
не едва не вышел в премьер–лигу. 
Ничья в последнем туре в Крас-
нодаре против «Кубани» опусти-
ла «Терек» с первого на четвертое 
место. Однако уже на следующий 
год грозненская команда досроч-
но за семь туров до окончания се-
зона заняла первое место и заво-
евала путевку в элиту российского 
футбола. А весной того же года 
выиграла кубок России. При этом 
«Терек» установил ряд рекордов: 
ни одна команда прежде не наби-
рала за сезон сто очковый рубеж. 
А нападающий «Терека» Андрей 
Федьков установил рекорд резуль-

тативности в первом дивизионе, 
забив за сезон 38 голов.

В 2005 году «Терек» покинул 
премьер-лигу, заняв последнее 
место в чемпионате. Однако уже 
в 2007 году грозненцы вернулись 
обратно, а в прошлом сезоне уве-
ренно закрепились в элите отече-
ственного футбола, завершив 
турнир на 10-м месте.

С момента возрождения «Тере-
ка» в 2001 году президентом клу-
ба являлся Президент Чеченской 
Республики Ахмат Абдулхамидо-
вич Кадыров, трагически погиб-
ший 9 мая 2004 года в Грозном. 
Сегодня руководит клубом сын 
Ахмат-Хаджи – Рамзан Ахматович 
Кадыров, — Президент Чеченской 
Республики.

Информация предоставлена
пресс-службой «Терека»

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Всего в чемпионатах СССР сыграно: 
1264 матча – 574 победы, 295 ничьих, 395 поражений, 
разность мячей 1846–1420.
Всего в чемпионатах России сыграно: 
481 матч – 284 победы, 75 ничьих, 122 поражений, 
разность мячей 968–464.
Достижение в чемпионате СССР: 
победитель зональных турниров в 1960, 1961, 1970, 1972 и 1974 гг. 
Чемпион РСФСР в 1974 г.
Достижение в чемпионате России: 
победитель первого дивизиона в 2004 году
Достижение в кубковых соревнованиях:
обладатель кубка России в 2004 году, 
обладатель Кубка РСФСР 1974 года.
Самая крупная победа:
7:0 над «Ладой» из  Тольятти в 2003 году.
Самое крупное поражение: 
0:7 от «Кубани» из Краснодара в 1994 году.
Наибольшее число матчей за «Терек» в чемпионатах страны: 
Тимур Джабраилов — 245 матчей.
Больше всего голов за сезон: 
Андрей Федьков — 38 мячей в 2004 году.
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Представляем соперникаПредставляем соперника

«Ростов» Результат «Терек»

Одинцов, Казаков 18.06.57 
Ростов-на-Дону. 2:1

Одинцов 25.08.57 
Грозный. 1:0

Матвеев 06.06.59 
Грозный. 1:2

Матвеев 04.10.59 
Ростов-на-Дону. 1:2

Киреев,  
Искра, Яковенко

03.07.60 
Грозный. 5:3

04.10.60 
Ростов-на-Дону. 0:0

Марфин, Искра 14.05.61 
Ростов-на-Дону. 2:0

Яковенко – 2,  
Марфин – 2

06.08.61 
Грозный. 2:4

Яковенко – 2, 
Говорун, Казаков, 

Е. Деремов, Марфин

21.06.62 
Ростов-на-Дону. 6:0 

Е. Деремов 22.08.62 
Грозный. 1:0

05.07.63 
Ростов-на-Дону. 0:1

Гагалаев 29.09.63 
Грозный. 1:2

Яковенко 15.11.64 
Грозный. 1:5

Яковенко-2 22.11.64 
Ростов-на-Дону. 2:0

13.05.66 
Ростов-на-Дону. 0:0

Вл. Гончаров, 
Левченко, Григорьев

22.08.66 
Грозный. 3:1

17.06.67 
Грозный. 0:2

Григорьев 29.09.67 
Ростов-на-Дону. 1:3

Краев-2, Гринченко 17.05.69 
Ростов-на-Дону. 3:0

13.08.69 
Грозный. 0:2

Китаев 26.05.75 
Ростов-на-Дону. 1:1

«Ростов» Результат «Терек»

17.10.75 
Грозный. 0:2

Пожогин – 2,  
С. Балахнин – 2, Березин

30.05.80 
Ростов-на-Дону. 5:1

Бондаренко, Бобков 20.09.80 
Грозный. 2:1

19.07.81 
Грозный. 0:5

Кривчун, С. Балахнин 22.08.81 
Ростов-на-Дону. 2:1

Гицелов, С. Балахнин 06.06.82 
Грозный. 0:2

Груздов,  
С. Балахнин, Гицелов

23.09.82 
Ростов-на-Дону. 3:0

А. Иванов, Тихонов 10.07.83 
Ростов-на-Дону. 2:1

04.10.83 
Грозный. 0:1

Попадопуло – 4 23.06.84 
Ростов-на-Дону. 4:0

Коваль 29.08.84 
Грозный. 1:3

Гицелов – 3,  
Попадопуло, Степушкин

18.06.85 
Грозный. 5:0

Гицелов – 2,  
Лях, Попадопуло

09.09.85 
Ростов-на-Дону. 4:2

Осинов 12.06.05 
Ростов-на-Дону. 1:0

Крушчич, 
Олеников, Бузникин

15.10.05 
Пятигорск. 3:2 Адамов, Атангана

Астафьев 30.05.09 
Ростов-на-Дону. 1:1 Лахиялов

Гацкан,  
Павленко, Ахметович

18.10.09 
Грозный. 3:1 Садаев

Ахметович 20.03.10 
Грозный. 1:1 Асильдаров

* установить авторов голов у грозненцев в союзные времена не удалось.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Терек»

Побед: 20
Всего матчей: 39

Ничьих: 5
Разница голов: 72:52

Побед: 14

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИй
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Как дела?

НАШЕ ДОСЬЕ

Владимир Савченко
Родился: 

  9 сентября 1973 года.
Дебют за клуб: 

 19.04.1997 г. в матче  
 «Ростсельмаш» – «Алания»  
 (Владикавказ)

Выступал за клуб в сезонах: 
  1997–2003
Амплуа: 

 вратарь.
Матчей за клуб: 105.
Голов за клуб: 126. 

?  Владимир, как вас из Южной Кореи занесло 
в Ростов-на-Дону?
В. С.: В Сеуле играл вместе с Геннадием Сте-
пушкиным, который порекомендовал меня 
тренерскому штабу «Ростсельмаша». У нас 
был хороший коллектив, в который влился 
без проблем. В первый же сезон смог стать 
основным вратарем.

?  Шесть лет в донском клубе – лучшие в 
карьере?
В. С.: Безусловно. Я провел несколько хороших 
сезонов, два года подряд мы попадали в Кубок 
Интертото, но главное – обрел новых друзей. 
До сих пор тесно общаюсь с Сашей Шмарко и 
Вовой Микитиным. Знаете, два года не был в 
Ростове, за это время очень соскучился по го-
роду и людям, которые в нем живут. Там всем 
игрокам очень комфортно, потому для жителей 
Дона футбол – больше, чем игра. Только с го-
дами понимаешь, какое значение он имеет для 
региона, и начинаешь более ответственно от-
носиться к своей работе.

?  Вы ведь после «Ростова» еще успели пои-
грать в «Тереке»?
В. С.: Да. И тоже добился там хороших спор-
тивных результатов – мы вышли в премьер-
лигу и выиграли Кубок России. В то время 
мы играли в Пятигорске, а теперь, знаю, что 
команда принимает гостей в Грозном. Это 
очень важно для Чеченской Республики.

?  Вы довольно рано завершили карьеру – в 
33 года…
В. С.: Во всем виновата травма. Больше не 
чувствовал в себе сил продолжать играть. 
Три года вообще не был связан с футболом. 
Только в прошлом году решил вернуться, но 
уже в другом качестве.

?  Каком именно?
В. С.: Я тренирую юных вратарей в футболь-
ной академии донецкого «Шахтера». Рабо-
та очень интересная и захватывающая цели-
ком и полностью. 

?  Как скоро увидим ваших воспитанников в во-
ротах горняков?

В. С.:  (смеется)  Им всего по 14 лет. Но, на-
деюсь, кто-то из них дорастет до главной 
команды.

?  За российской премьер-лигой следить удается?
В. С.: По мере возможности. Знаю, что фут-
бол в России прогрессирует – это видно и по 
выступлению сборной, и по недавним побе-
дам в еврокубках. Читал, что «Ростов» идет в 
середине таблице, а тренирует команду мой 
соотечественник Олег Протасов. Команда 
укомплектована хорошими футболистами. 
Кстати, передавайте привет Роме Адамову – 
мы с ним вместе играли и за «Ростсельмаш», 
и за «Терек». Наверно, он один из лидеров 
команды и кумир болельщиков?

?  Можно и так сказать. Но и Владимира Сав-
ченко на Дону вспоминают добрым словом.
В. С.:  Спасибо. Поверьте, для меня ростов-
ские болельщики – были, есть и будут луч-
шими на свете. Они заслужили своей верой и 
преданностью, чтобы команда отплатила им 
красивой игрой и высокими местами.
 Именно этому вратарю принадле-

жит рекорд ростовского клуба по ко-
личеству «сухих» матчей в элите рос-
сийского футбола: 36 раз Владимир 
Савченко сыграл за желто-синих на 
«ноль». Да и в истории «Терека» он 
сыграл заметную роль.

ВЛАДИМИР САВЧЕНКО:

«ДЛЯ ЖИТЕЛЕй ДОНА ФУТБОЛ – 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ИГРА»



РОМАН АДАМОВ: 
«ДОНСКИЕ БОЛЕЛЬЩИКИ СТАЛИ 
БОЛЕЕ ТЕРПЕЛИВЫМИ»
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Роман АдамовПерсона номера

?  Более 6 лет минуло с вашего отъезда из Ро-
стова. Сейчас уже позади первый круг твое-
го нового чемпионата в составе желто-синих. 
Как ощущения?
Р. А.: Все замечательно (улыбается).

?  Что изменилось с тех пор?
Р. А.: Многое. Тут абсолютно новая коман-
да. Это главное отличие, пожалуй. 
 
?  А что изменилось в болельщиках?
Р. А.: Они стали…

?  Разборчивее?
Р. А.: Нет, скорее терпеливее. Стали лучше 
разбираться в ходе того или иного матча. 

Для меня в этом плане очень показательна 
игра с питерцами двухнедельной давности. 
Не все получалось, но я не слышал ни одно-
го плохого слова с трибун.

?  С дочкой Евой часто гуляете?
 Р. А.: Да, стараюсь почаще выбираться. 

?  Какие места больше всего любите?
Р. А.: В основном это парки. Ева очень любит 
центр разлечений в Северном жилом мас-
сиве. Особенно ей по нраву разные батуты, 
домики. В общем, все, что для ее возраста 
подходит.

?  Что мешает «Ростову» показывать более 
стабильный результат? 
Р. А.: Я не согласен, что мы играем нестабиль-
но. Да, мы уступили «Зениту». Но если так 
уж «прибедняться», то давайте посмотрим, 
а кого клуб из Санкт-Петербурга не обы-
грал? С ЦСКА они разобрались, не дав не 
единого шанса армейцам. Притом этот матч 
был гостевым для команды Спаллетти. При  

определенном раскладе, конечно же, мы мог-
ли отобрать очки у «Зенита», но случилось то, 
что случилось. Тяжело с ними бороться. Что 
касается игры с «Динамо», то это был абсо-
лютно «наш» матч. Глупые ошибки, которые 
мы сами допустили, привели к проигрышу. 

?  То есть «Зенит» очень похож на команду, ко-
торая станет чемпионом страны?
Р. А.: Да, но я уверен, что «Рубин» составит 
питерцам конкуренцию. Хотя «Зенит» за-
метно ярче играет в атаке, чем «Рубин».

?  Переживать, естественно, будете за казан-
цев?
Р. А.: Разумеется.

?  Сегодня «Ростов» играет против «Терека». 
Вам довелось выступать за оба клуба. За счет 
чего можно будет переиграть грозненцев?
Р. А.: Нам нужно забить на один мяч больше 
соперника. Все очень просто (улыбается).

Роман Адамов
Амплуа: нападающий
Дата рождения: 21.06.1982
Рост: 187 см
Вес: 79 кг
№ в сезоне: 9 
Дебют за «Ростов»:  
10.03.2001
«Ростсельмаш» – «Локомотив» (0:0)
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«МЫ ПРОИГРАЛИ ЛУЧШЕй 
КОМАНДЕ РОССИИ»

Главный тренер «Ростова» на послематче-
вой пресс-конференции признал, что питерцы 
одержали заслуженную победу.
– Мы сегодня играли с самой сильной на дан-
ный момент командой России и ощутили на 
себе ее мощь, – заявил Олег Протасов. – Пер-
вый тайм прошел на равных, но затем мы про-
пустили обидный гол «в раздевалку». Ну, и по-
сле этого наша игра стала расклеиваться. Все 
футболисты «Зенита» продемонстрировали се-
годня очень высокое индивидуальное мастер-
ство, и они целиком заслужили победу. Счет 1:3 
не в нашу пользу выглядит, конечно, ужасно, но 
тем не менее могу сказать, что доволен сегод-
няшней игрой своей команды. 
– То есть вы можете с уверенностью сказать, 
что «Зенит» сегодня – это самая лучшая 
команда? 
– Пожалуй, да.
– Согласны ли вы, что оборона «Ростова» 
допускает одни и те же систематические 
ошибки? Например, в предыдущем матче 
с «Динамо» был пропущен похожий на гол 
Кержакова мяч от Граната... 
– Нет, на самом деле все обстоит иначе. 
Мы тот момент разбирали очень тщатель-
но и я могу с уверенностью сказать, что тог-
да проспала вся наша оборона. Сегодня же 
первый пропущенный гол можно назвать не-
счастным случаем. Все это так, но везет силь-
нейшим. И именно «Зенит» нас сегодня заста-
вил ошибаться. 

– Как оцениваете игру Блатняка в сегод-
няшнем матче после перерыва, вызванного 
травмой? 
– Да, выпустить Блатняка сегодня на поле 
было довольно сложным решением. Тем бо-
лее, что мы на тот момент уже проигрывали. 
Но этому футболисту нужно набирать форму, 
и ему следует давать игровое время. Ведь он 
не так давно перенес операцию. Похожая си-
туация с Ахметовичем – он постепенно обре-
тает игровые кондиции. 

АЛЕКСАНДР ПАВЛЕНКО: 
«ГОЛ «В РАЗДЕВАЛКУ»  
НАС СИЛЬНО ПОДКОСИЛ»

После матча полузащитник ростовчан кон-
статировал, что пока питерцы заслуженно 
лидируют в чемпионате, но впереди еще весь 
второй круг.
– Александр, почему не получилось до-
биться в игре с «Зенитом» положительно-
го результата? 
– «Зенит» показал хороший, содержательный, 
зрелищный футбол. В первом тайме мы игра-
ли собранно, практически не ошибались, но 
нам не хватило буквально нескольких секунд, 
чтобы уйти в раздевалку при ничейном голе. 
Конечно, гол «в раздевалку» нас сильно под-
косил. После перерыва пришлось раскры-
ваться, играть в более атакующий футбол, 
поэтому стали появляться свободные зоны, 
в которые питерцы вбегали и забивали нам 
голы. Второй и третий голы как раз следствие 
этих пустот в обороне. 
– Показалось, что «Ростов» в матче с лиде-
ром попросту перегорел.

– Нет, я все же так бы не сказал. Мы прекрас-
но знали, что «Зенит» соперник серьезный, 
тщательно готовились к игре, знали, как они 
будут играть, но никогда нельзя исключить ве-
роятность ошибок, которые совершали мы и 
практически не допускали питерские игроки.
– Кого у соперников можете отметить?
– Данни, Денисова, Кержакова. Вообще у 
«Зенита» вся команда играет собранно, как 
одно целое. Даже отсутствие некоторых 
игроков основного состава не сказалось на 
уровне игры.
– С вашим выходом на поле «Ростов» пере-
строил схему игры? 
– Нет, я выходил вместо Акимова и должен 
был, так же как и он, играть правого инсайда: 
вместе с Лебеденко помогать впереди Ада-
мову. А вот когда на поле появился Блатняк, я 
ушел на более привычную для себя позицию 
под нападающим. 
– В матче со «Спартаком» ростовчанам 
удалось отыграть на «ноль», но после той 
игры в следующих двух матчах команда 
пропустила по три мяча. В чем причина та-
кой неудачной игры в обороне?
– В игре с «Динамо» мы сыграли несобранно 
в двух эпизодах: сначала, когда Колодин че-
рез себя забил первый гол, а потом мы про-
пустили третий мяч после того, как динамов-
цы быстро разыграли штрафной и, сделав 
несколько передач, забили гол уже в пустые 
ворота. Будь мы в тех моментах повниматель-
ней, счет мог быть иным. А вот в игре с «Зе-
нитом» сказалось индивидуальное мастер-
ство того же Розины, который прострелил на 
дальнюю штангу, попутно обыграв защитни-
ка. Кержакову оставалось просто замкнуть 
прострел. Однозначно трудно ответить в чем 
причина, но нам нужно разбираться и ис-
правлять ошибки.
– «Зенит» показывает чемпионскую игру?
– На данный момент по очкам и по игре, воз-
можно, что да. Команда очень хорошо выгля-
дит, но впереди еще половина чемпионата. 
Пока что первый круг они закончили на пер-
вом месте, а если прибавить сюда еще и вы-
игрыш Кубка России, то первую часть сезо-
на питерцы по праву могут занести в свой 
актив.

Игра собрала ожидаемый аншлаг. Но по 
ростовской традиции трибуны заполнились 
лишь минуте к 10-й: многие затаривались 
семечками, прохладительными напитками 
и атрибутикой. Кстати, накануне поединка 
в продажу поступили матчевые шарфики и 
игровые майки «Ростова». Болельщики охот-
но отреагировали на призыв клуба посетить 
матч в желтом одеянии, а учитывая синий цвет 
гостевого сектора, «Олимп-2» был окрашен в 
желто-синие цвета.

Те, кто припозднился, ничего интересного 
не пропустили. Поначалу было много борьбы 
и мало мысли. Команды обменивались уда-
рами метров с 25, самыми запоминающими-
ся из которых были попытки Розины и Гацкана. 
Но вратари сборной Белоруссии Амельчен-
ко и Жевнов отбивали мячи так, что первыми 
к ним успевали партнеры, а не соперники.

Пожалуй, закономерным итогом тайма 
стала бы нулевая ничья. Но уже в добавлен-

ное к первой половине встречи время «Зе-
нит» смастерил гол. Розина на углу штрафной 
обыграл Анджелковича и прострелил вдоль 
ворот. Кержакову, набегавшему на дальнюю 
штангу, не составило труда поразить пустые 
ворота с трех метров.

Последствия гола «в раздевалку» выяви-
лись в начале второго тайма, когда защитни-
ки ростовчан не успели накрыть Данни, ко-
торый с 20 метров вонзил «Джабулани» под 
перекладину. По сути, уже на 50-й минуте на 
новеньком табло ростовского стадиона впо-
ру было писать «GAME OVER»! Слишком уж 
солидно смотрелись гости с берегов Невы, 
разрушая атаки хозяев на начальной стадии. 
Олег Протасов попытался перестроить игру, 
добавив команде активности с помощью 
Блатняка, но образовавшимися свободными 
зонами лучше воспользовались зенитовцы.

Контратака на 70-й минуте была из разря-
да образцово-показательных. Действия Кер-

жакова и Данни, вскрывшие оборону «Росто-
ва» двумя передачами, можно использовать 
как образец. А Файзулин показал, как нуж-
но завершать столь изящные трехходовки. 
0:3 за двадцать минут до конца явно не то, на 
что рассчитывали желто-синие. Но команда 
не рассыпалась как карточный домик, а на-
шла в себе силы добавить оборотов и уйти 
от разгромного поражения. Лебеденко легко 
обыграл Анюкова, который дернул ростов-
чанина за майку уже в пределах штрафной. 
Сам же пострадавший и не позволил Жевно-
ву остаться «сухим» в своем дебютном мат-
че за «Зенит». Впрочем, питерцев, выиграв-
ших восьмой матч подряд, этот факт едва ли 
расстроил.

Отчет о матче

ГОЛЫ
Кержаков, 45 – 0:1.

Данни, 50 – 0:2.
Файзулин, 70 – 0:3.

Лебеденко, 89 (с пенальти) – 1:3.

СТАТИСТИКА

7

2

0

0

0

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

16

7

0

4

2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Колобаев (Москва),
Н. Еремин (Москва),
Е. Волнин (Владимир)

Ростов Зенит

1. Амельченко
5. Черкес (к)  
26. Живанович
4. Окоронкво

3. Анджелкович
84. Гацкан 

7. Кульчий
(81. Блатняк, 61)

20. Валикаев
11. Лебеденко

10. Акимов
(25. Павленко, 46)

9. Адамов
(19. Ахметович, 75)

30. Жевнов
2. Анюков (к)

5. Мейра
6. Ломбертс
14. Губочан
17. Розина

(57. Ионов, 54)  
27. Денисов

20. Файзулин
15. Широков

10. Данни
(8. Зырянов, 82)

11. Кержаков
(99. Канунников, 74)

Запасные: 
22. Радич, 8. Григалава, 

14. Хагуш, 24.Гионя

Запасные: 
22. Бородин, 23.Хусти, 

34. Быстров, 50. Чеминава



?  Андрей, вы родились в Ростове-на-Дону, закон-
чили здесь спортинтернат и начали свою карьеру. 
Однако улицу в вашу честь назвали в Грозном...
А. Ф.: Так в футболе бывает. Играл там, где 
получалось, где приносил пользу. В соста-
ве «Терека» забил победный гол в финале 
Кубка России, поэтому в Грозном ко мне так 
относятся.

?  Неужели никогда не звали в «Ростов»?
А. Ф.: Звали. И когда на Украине играл, и 
когда в Саратове стал лучшим бомбарди-
ром первого дивизиона. Но в этом вопросе 
многое зависит не только от меня, но и от 
руководителей клубов.

?  Тем не менее вы частый гость на донской 
земле.
А. Ф.: Да, ведь у меня в Ростове-на-Дону жи-
вут родители и друзья. Правда, когда был 
футболистом, то чаще приезжал. Но с «Те-
реком» на игру прилечу обязательно.

?  Вы не так давно завершили профессио-
нальную карьеру. Как дался этот переход?
А. Ф.: Возможно, есть те, кто легко перено-
сит тот момент, когда приходится вешать 
бутсы на гвоздь. Я не из их числа. Мне это 
решение далось тяжело.

?  Сейчас вы заместитель гендиректора «Те-
река». Что входит в круг ваших обязанностей?
А. Ф.: Я курирую довольно широкий спектр 
работ, начиная с главной команды и закан-
чивая детско-юношеской школой клуба.

?  Завершился первый круг чемпионата Рос-
сии. Как вы оцениваете его итоги?
А. Ф.: Много непредсказуемых результатов. 
В первую очередь удивляет «Спартак» из 
Нальчика.

?  «Зенит» уже чемпион? 
А. Ф.: Впереди еще весь второй круг. Но пи-
терцы, безусловно, главные претенденты 
на золотые медали.

?  Для «Терека» выезд в Ростов-на-Дону будет 
тяжелым?
А. Ф.: Конечно. Ну и ростовчан ждет очень 
непростой матч. Игра будет интересная и 
напряженная. 

?  Едва ли открою для вас тайну, сказав, что 
вас помнят и любят донские болельщики. Что 
пожелаете им в ответ?
А. Ф.:  Спасибо всем за теплые слова. Ро-
стовским болельщикам пожелаю удачи. В 
этом сезоне их любимая команда играет до-
стойно, и если клуб будет работать в том же 
духе, то придут и громкие победы, и меда-
ли, и кубки. 

НАШЕ ДОСЬЕ

Андрей Федьков
Родился: 

  4 июля 1971 года  
в Ростове-на-Дону.

Дебют за клуб: 
 03.08.1988 в матче 
 «Ростсельмаш» — «Таврия»  
 (Симферополь) 

Амплуа: 
 нападающий.

Выступал за клуб в сезонах: 
 1988 и 1992.

Матчей за клуб: 24.
Голов за клуб: 0. 
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Авторитетное мнение

Воспитанник ростовского спортинтерната, начинавший свою профессио-
нальную карьеру в 1988-м году в «Ростсельмаше», успел поиграть в деся-
ти клубах. Но именно в «Тереке» он стал легендой клуба: в честь Андрея 
Федькова в Грозном даже назвали улицу!

АНДРЕй ФЕДЬКОВ: 
«РОСТОВЧАН ЖДЕТ ОЧЕНЬ 
НЕПРОСТОй МАТЧ» 

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 1:0 Ростов – ЦСКА

10-й тур 0:2 Ростов – Рубин

11-й тур 1:2
Крылья Советов – 

Ростов

12-й тур 1:0
Ростов – 

Спартак М

13-й тур 3:2
Динамо М – 

Ростов

14-й тур 1:3 Ростов – Зенит

15-й тур 0:1
Локомотив – 

Ростов

Матчи «Ростова» в сезоне-2010



Артур Валикаев 
№ 20 
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения

Мой 
протокол

ФК «Ростов» ФК «Терек»

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

31  Андрей Дикань 

27  Ярослав Годзюр

95  Ризавди Эдилов 

2  Сергей Омельянчук

40  Ризван Уциев

5  Антонио Феррейра

4  Зевик Хаймович

33  Исмаил Эдиев

3  Дмитрий Ятченко

71  Хуан Карлос Арсэ 

7  Благой Георгиев

21  Олег Власов

22  Левани Гвазава

17  Адлан Кацаев

20  Андрей Кобенко 

10  Шамиль Лахиялов

8  Жозе Маурисио

24  Дмитрий Смирнов

9  Ги Стефан Эссаме

11  Шамиль Асильдаров

19  Эктор Бракамонте

70  Заур Садаев



Игорь Лебеденко 
№ 11



* – БЕЗ УЧЕТА МАТЧА ТОМЬ – СИБИРЬ.

№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК ЖКК
9 Адамов Роман 12 998 12 9 5 (1) 5 3

10 Акимов Дмитрий 7 303 4 4 3 6 1

1 Амельченко Антон 11 990 11 3 14 2

3 Анджелкович Душан 12 1080 12 1 1 1 1 2

19 Ахметович Мерсудин 15 456 2 1 13 4 4

81 Блатняк Драган 11 575 5 1 6 1 1 1

20 Валикаев Артур 5 360 4 1 5 1 1

84 Гацкан Александр 13 1126 13 1 1 1 7 1

24 Гионеа Сорин 9 810 9 5

8 Григалава Гиа 6 391 5 2 1 7 2

21 Хонг Ёнг Чо 1 9 1

26 Живанович Иван 8 674 7 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 13 1097 13 4 1 1 2 2

11 Лебеденко Игорь 15 1211 14 5 1 2 (1) 4 6 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 10 900 10

25 Павленко Александр 11 740 8 5 3 1 3 4 5

34 Прошин Андрей 1 10 1 1

22 Радич Деян 4 360 4 11 8 2

15 Сугак Алексей 2 15 2 2

14 Хагуш Анри 6 315 3 3 7 1

5 Черкес Александр 13 1170 13 2 3

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 первого круга*

М Команда И В Н П З – П О

1 Зенит 15 12 3 0 25–6 39

2 ЦСКА 15 9 3 3 24–13 30

3 Рубин 15 8 5 2 15–5 29

4 Спартак Н 15 8 4 3 21–15 28

5 Ростов 15 7 1 7 16–22 22

6 Локомотив 15 6 4 5 20–15 22

7 Спартак М 15 5 5 5 20–18 20

8 Терек 15 5 5 5 15–13 20

9  Динамо М 15 4 7 4 16–16 19

10 Томь 14 5 3 6 17–20 18

11  Сатурн 15 4 5 6 11–13 17

12  Анжи 15 4 4 7 16–17 16

13 Алания 15 4 3 8 15–24 15

14  Амкар 15 3 3 9 10–18 12

15 Кр. Советов 15 2 4 9 9–23 10

16 Сибирь 14 2 3 9 19–31 9

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 15 8 7

Победы 7 47% 4 50% 3 43%

Ничьи 1 7% 0 0% 1 14%

Поражения 7 47% 4 50% 3 43%

Набранные  
очки 22 49% 12 50% 10 48%

Забитые  
мячи 16 1.07 6 0.75 10 1.43

Пропущенные 
мячи 22 1.47 9 1.13 13 1.86

Разность  
мячей -6 -0.4 -3 -0.38 -3 -0.43

Желтые  
карточки 38 2.53 16 2 22 3.14

Зрители 161184 10746 95500 11938 65684 9383

Штанги, 
перекладины 5 0.33 4 0.5 1 0.14

Угловые 63 4.2 25 3.13 38 5.43

Офсайды 17 1.13 12 1.5 5 0.71

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

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

2 Спартак М 0:1 - : - 2:1 1:2 - : - 0:1 - : - - : - 0:0 2:1 - : - - : - 3:0 5:3 - : -

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

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

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

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

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

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

9 Крылья Советов - : - 0:0 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 2:1 5:2 - : - - : - 2:1

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

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

13 Ростов 0:2 1:0 1:3 - : - 1:0 1:0 - : - 0:2 - : - - : - - : - 2:1 - : - - : - 0:1

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

15 Сибирь - : - - : - - : - 2:2 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 - : - 2:1 - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - 2:1
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Отчет о матче Статистика

Локомотив			 0
РОСТОВ		 	 	 	 1

  31 июля. Москва. Стадион «Локомотив». 12 570 зрителей. 30 °С.

«Сделаем это в 21-й раз!»– именно так гласил 
один из рекламных плакатов, анонсирующий 
поединок. Призыв этот напоминал о не самой 
приятной для ростовских болельщиков тради-
ции. Вряд ли лишний раз стоит напоминать, что 
клуб с берегов Дона ни разу не побеждал же-
лезнодорожников в рамках чемпионата России. 
Уверенность, правда, штука такая– может лег-
ко превратиться в самоуверенность, а там жди 
беды. Очередная попытка прервать черную се-
рию представилась ростовчанам в Черкизово, 
причем, как и в прошлом сезоне,– на День же-
лезнодорожника.
Наставник «Ростова» Олег Протасов привез в 
Москву 18 футболистов: ровно столько, сколь-
ко позволяет вместить протокол. Поклонники 
желто-синих с удивлением обнаружили в заяв-
ке Хонга, последний раз выходившего на поле в 
футболке донского клуба еще в прошлом году.
Игра началась весьма резво. Гости продемон-
стрировали, что не собираются отсиживаться в 

обороне. Первый по-настоящему опасный мо-
мент мог реализовать Адамов, но его удару не 
хватило точности и силы. Спустя несколько ми-
нут желто-синие вновь имели возможность от-
крыть счет, однако Лебеденко немного замеш-
кался в штрафной хозяев и шанс упустил.
«Локо» огрызнулся к середине тайма. Майкон, 
сыграв накоротке с партнерами, оказался на 
ударной позиции, но пробил неточно. Самый 
реальный эпизод, чтобы выйти вперед, у желез-
нодорожников случился ближе к концу первой 
половины. Алиев подал угловой, Сычев пропу-
стил мяч на дальнюю штангу, где Тарасов едва 
не замкнул дальнюю штангу.
Наказание за расточительность последова-
ло тотчас. Павленко выверенной передачей с 
фланга нашел голову Валикаева, который вон-
зил снаряд в ворота Гилерме. Отмечавшие 
праздник сотрудники стадиона, судя по всему, 
не были готовы к такому повороту событий, ина-
че как объяснить, что фамилию автора гола на-

писать правильно им так и не удалось: согласно 
табло, гол забил Вeликаев.
После перерыва «Локо» начал действовать ак-
тивнее, но излишняя нервозность Алиева, по-
лучившего две желтые карточки, эту активность 
немного сбавила. «Ростов» сумел грамотно сы-
грать в обороне и особой вольности форвар-
дам хозяев не давал. Спасти матч мог Траоре, 
который едва не замкнул навес с фланга уже на 
исходе добавленного времени. Финальный сви-
сток Вилкова зафиксировал историческое со-
бытие – «Ростов» впервые победил «Локомотив» 
в чемпионате страны!.

ГОЛ

Валикаев, 36 – 0:1

СТАТИСТИКА

15

4

0

11

2

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

12

6

0

2

0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

М. Вилков (Нижний Новгород), 
О. Целовальников (Астрахань), 

О. Поглазов (Йошкар-Ола)

Локомотив Ростов

1. Гилерме
4. Родолфо

14. Смольников
23. Баша

55.Янбаев
7. Тарасов

(19. Траоре, 46)
8. Глушаков

(13. Вагнер, 46)
21. Торбинский

(81. А.Гатагов, 78)
88. Алиев  
11. Сычев (к) 

90. Майкон

1. Амельченко 
3. Анджелкович

(8. Григалава, 90+3)
4. Окоронкво
5. Черкес (к)
20. Валикаев

26. Живанович
7. Кульчий

25. Павленко
(21. Хонг, 80)

84. Гацкан
9. Адамов 

(19. Ахметович, 86)
11. Лебеденко

Запасные: 
32. Чех, 3. Кузьмин, 

30. Асатиани, 5. Дуймович.

Запасные: 
22. Радич, 24. Гионя,

81. Блатняк, 10. Акимов.



Очередным героем нашей рубрики стал Мерсудин Ахметович. Нападаю-
щий «Ростова» ответил на вопросы пресс-службы и болельщика А. М. 

ПЕРВЫй ТАйМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Баскетбол.

Что в Боснии лучше всего?
Люди.

Твое самое любимое балканское блюдо? 
Бифтэк (традиционный бифштекс – прим. ред.)

Самый памятный гол для тебя? 
В ворота ЦСКА.

Что для тебя самое удивительное в России? 
Размеры городов. Да и вообще страна огромная.

ВТОРОй ТАйМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Тебе не надоели постоянные сравнения с Ибрагимовичем?
Надоели, если честно.

Ты хорошо танцуешь?
Не очень. Хотя... (задумался)

Клуб, о котором ты мечтаешь? 
«Ливерпуль». 

Как ты спасаешься от ростовской жары?
Сижу дома под кондиционером (смеется). Если есть возможность – 
плаваю в бассейне

Ты когда-нибудь играл в игру «Морской бой»? 
Нет.

ПЕНАЛЬТИ: 

Какой полюс холоднее – Северный или Южный?
Южный…а может быть и Северный. Знаю, что там и там холодно.
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11 вопросов к…
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Перед вами редчайший снимок. Сезон 1957 г. 
открывала товарищеская игра между двумя «Тор-
педо» – ростовским и столичным. Такие поедин-
ки были весьма традиционными для того време-
ни, ведь они давали возможность сыграть клубам 
из разных классов. На фото – легендарный торпе-
довец Валентин Иванов и капитан ростовских ав-
тозаводцев Александр Казаков. Ну и, конечно же, 
переполненные трибуны «Ростсельмаша». 

Тот матч, к слову, закончился победой более 
именитых торпедовцев – 2:1. Только вслушай-
тесь в эти имена – Тарасов, Ильин, Иванов, 
Анисимов, Стрельцов, Арбутов. Все эти люди 
ковали славу отечественного футбола, поэто-
му сыграть с ними в Ростове-на-Дону для на-
шей команды поистине было великой честью.

К слову, сезон 1957 наша команда провела 
весьма неплохо, заняв в итоге 5-е место в 1-й 
зоне класса «Б». По сравнению с предыдущим 
чемпионатом ростовчане поднялись сразу на 
7 ступенек вверх в турнирной таблице. 

В том году впервые был поставлен рекорд 
результативности. Форварды, возглавляемые 
Виктором Понедельником, наколотили в воро-
та соперников 69 мячей! Это достижение будет 
побито почти через 20 лет – в сезоне 1976 года. 
Кроме того по окончании сезона четверо дон-
ских торпедовцев – Г. Матвеев, А. Шевченко, 
В. Одинцов и В. Понедельник отправились в мо-
лодежную сборную России и были удостоены 
звания мастеров спорта СССР. 

Памятная деталь Нам – 80!

В этой рубрике вы сможете познакомиться с памятными деталями матчей 
прошлых лет. Это могут быть программки, афиши, газетные материалы. В 
общем, все то, что, так или иначе, окружало футбольные поединки и ста-
новилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные мате-
риалы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и 
Борису Шинкаренко невозможное становится возможным 

Деталь № 1

В сезоне 1957 г. ростовчане впервые 
встретились с командой из Грозного. Тог-
да команда называлась «Нефтяник». Пе-
ред вами программка памятной встречи, 
которую игроки ростовского «Торпедо» 
выиграли 2:1. В программке, помимо ори-
ентировочных составов можно найти, 
к примеру, материал о предстоящих меж-
дународных матчах советских футболи-
стов. Так сообщается о приезде в СССР 
«Фиорентины», «Галатасарая», «Вест 
Бромвич Альбиона». 

Деталь № 2

А эта деталь напрямую связана с фото 
на следующей странице. Издание 
к товарищескому матчу двух «Торпе-
до» – ростовского и столичного явля-
ется редчайшим и найти его крайне 
тяжело. В самой программке можно 
найти анонс предстоящего сезона (по-
единок был накануне старта первен-
ства в классе «Б»), ну и, разумеется, 
представление титулованных торпе-
довцев Москвы. 

«А знаете ли вы, что?» 

В современной истории 
«Ростов» не проиграл «Те-
реку» ни одного матча.?
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11 августа День рождения Д. Градиленко

В этот день именинник один из лучших защитников в истории «Ростсельмаша» 
– Дмитрий Градиленко, сыгравший за желто-синих 58 матчей. Сейчас Дми-
трий активно трудится в качестве футбольного комментатора, и всегда рад 
быть экспертом для нашего издания.

13 августа Сезон–2002. «Ростсельмаш» – ЦСКА: 3:2 

Мы уже вспоминали этот поединок на страницах нашей программки. Грех не 
вернуться к нему еще раз. Потрясающий по накалу матч завершился побе-
дой «РСМ», а победный гол оказался на счету вернувшегося после европей-
ской командировки Александра Маслова.

14 августа «Сатурн» – «Ростов»
 

Раменский клуб уже отнюдь не тот, что в апреле. Команда Андрея Гордеева 
постепенно набирает ход и представляет для любого соперника очевидную 
угрозу. Ростовчане, как показал матч первого круга, выводы из прошлогод-
них фиаско уже сделали. Болеем за «Ростов» в Подмосковье! 

17 августа Первый автопробег болельщиков «Ростова»

В 2009 году перед домашним поединком с «Динамо», клуб болельщиков «Ро-
стова» выступил с инициативой проведения автопробега и акция удалась на 
славу. Более 30 автомобилей украшенных желто-синими цветами устроили 
настоящий праздник на пути от пригородного вокзала к стадиону.
 

20 августа «Ростов» – «Спартак» Нч

Принципиальнейший матч для «Ростова». Крупное поражение в столице 
Кабардино-Балкарии очень больно ударило по самолюбию желто-синих. 
Призыв ростовских фанатов «Мы хотим сегодня победу» как нельзя лучше 
подчеркивает важность этой игры. 

Календарь



ГОЛ ШУСТИКОВА ПОЗВОЛИЛ 
«РОСТОВУ» ВЫРВАТЬ 
ПОБЕДУ У «ЗЕНИТА»

Невероятная жара, установив-
шаяся в Ростове-на-Дону в лет-
ние месяцы, с приездом гостей из 
Санкт-Петербурга будто забыла 
о своих правах. В день игры моло-
дежных составов донскую столицу 
окружали тучи, а под вечер пошел 
легкий дождь.

Такая погода, впрочем, была 
для футболистов куда приятнее 
пекла и с первых минут команды 
бросились вперед. Вернувший-
ся в «Ростов» после чемпиона-
та мира капитан сборной КНДР 
Хонг явно соскучился по рос-
сийскому футболу и активно на-

чал поединок. Правда, первый 
опасный момент в матче все же 
остался за гостями. Соснин про-
бил из-за пределов штрафной, 
подкараулив отскок, но Кабанов 
сыграл уверенно, накрыв мяч в 
нижнем углу.

«Ростов» ответил острым выпа-
дом Луценко. Нападающий желто-
синих под углом вышел на рандеву 
с Зайцевым, но нарушил правила в 
борьбе с вратарем питерцев. Са-
мый реальный шанс открыть счет 
в первом тайме подопечные Ана-
толия Давыдова упустили в сере-
дине тайма. Матяш пробил с не-
скольких метров после фланговой 
передачи, однако Кабанов потря-
сающим образом парировал мяч 
на угловой.

Ближе к концу тайма хозяева 
стали действовать все опаснее в 
атаке. Раз за разом Хонг разби-
рался с защитниками питерцев, 
оставляя не удел двух, а то и трех 
визави. Однако в каждом из эпи-
зодов с участием северокорейца 
не хватало завершающего удара: 
то Луценко бил мимо цели, то сам 
Хонг грешил неточностью в завер-
шающей стадии.

После перерыва активность 
Хонга продолжилась, но до насто-
ящей опасности дело никак не до-
ходило. А затем наступила двад-
цатиминутка, которую голкипер 
«Ростова» Максим Кабанов на-
верняка запомнит надолго. Как 
минимум в пяти эпизодах страж 
ворот спас свою команду. От от-
чаяния гости разве что не бились 
головой о газон батайского ста-
диона.

Расплата за упущенные момен-
ты наступила за минуту до окон-
чания основного времени. Вы-
шедший на замену Хохба сильно 
закрутил мяч в штрафную, Кур-
банов сбросил на дальнюю штан-
гу, где Шустиков – сын известного 
футболиста и внук прославленно-
го ветерана – головой в падении 
вонзил «Джабулани» в зенитов-
ские ворота!

Времени на то, чтобы отыграть-
ся у зенитовцев уже не было. По-
сле финального свистка скамей-
ка ростовчан устроила салют 
эмоций, отмечая победу, добы-
тую в тяжелейшей борьбе.

АЛЕКСАНДР ТУМАСЯН:  
«ОБЕ КОМАНДЫ БЫЛИ ДОСТОйНЫ ПОБЕДЫ»

Наставник желто-синих поделился впечатлениями о прошедшем мат-
че, в котором его команда добилась победы над «Зенитом». 
– Поздравляем с победой! Что скажете об игре «Ростова»? 
– Вы видели, что сегодня были две основные составляющие, которые 
прошли через весь матч «красной нитью». Прежде всего— высочайший 
темп и постоянные единоборства. Все сегодня балансировало на гра-
ни. Считаю, что обе команды были достойны победы, но Господь по-
смотрел на нас... 
– В первом тайме «Ростов» больше владел инициативой, а во вто-
ром уже питерцы выглядели предпочтительнее. 
– Мы несколько поменяли акцент игры. Считаю, что этот ход сработал. 
В первой половине удачно цеплялись за мяч Луценко и Хонг. 
– Тактическая схема полностью была реализована на поле 
сегодня? 
– Да. Ребята все выполнили добросовестно. За исключением каких-то 
мелочей. Но это уже разговор внутри команды. 
– Можно сказать, что сегодня победа как минимум наполови-
ну принадлежит Максиму Кабанову, который несколько раз спас 
партнеров? 
– Это лучший матч Максима! И я очень рад за него. Ни одна команда 
мира не может добиться чего-то без вратаря. Сегодня Макс исправил-
ся за все те недочеты, которые у него были ранее. 

СЕРГЕй ШУСТИКОВ: 
«МОИ ПАРТНЕРЫ— МОЛОДЦЫ»

Автор победного мяча в ворота питерцев прокомментировал итоги 
встречи сразу после финального свистка. 
– Что скажешь о матче? 
– В первом тайме мы показали достаточно живую игру. После переры-
ва отдали инициативу гостям, больше действуя на контратаках. Очень 
рад, что удалось победить, ведь мы выложились на все сто процентов. 
Мои партнеры – молодцы!
– Как можешь оценить свою игру? 
– Я не могу оценивать собственную игру (смеется). Это дело главно-
го тренера
– Сможешь описать голевую комбинацию? 
– После подачи со штрафного Курбанов головой немного подправил 
мяч к дальней штанге, где я и находился. Оставалось только попасть в 
створ (улыбается). 
– Такие комбинации отрабатываются на тренировках? 
– Да, именно такие варианты мы часто пробуем. 
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Молодежный состав

Гол: Шустиков, 89.

«Ростов»: Кабанов, харламов, Шустиков, Лещи-
ков, Мироник, Гусейнпур (хохба, 73), Н.Васильев, 
Тумасян (Губанов, 90+3), Байрамян, Луценко (Су-
гак, 46), хонг (Курбанов, 77).

«Зенит»: Зайцев, Соснин, Абдулфаттах, Дудиев 
(хохлов, 44), Чеминава (Костин, 46), Башкиров, 
Матяш, Мурихин (Сиротов, 61), Петров, Сушкин 
(Сагдатуллин, 60), А.Васильев (Бочаров, 73).

Предупреждения: Абдулфаттах, 33 (грубая игра), 
Чеминава, 36 (грубая игра), Матяш, 57 (неспортив-
ное поведение), Н. Васильев, 67 (грубая игра), Су-
гак, 78 (неспортивное поведение), Байрамян, 90 
(неспортивное поведение).

Судья: В. Москалев (Воронеж).

23 июля. Батайск. Стадион «Локомотив». 
800 зрителей. + 22 °С.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Зенит» (С.-Петербург) — 1:0 (0:0)



Главный тренер:
Байдачный Анатолий 
Николаевич

32 33

Составы команд Футбольный клуб «Терек» (Грозный)

Ярослав Годзюр

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 06.03.85 г.
Рост: 194 см
Вес: 88 кг

27

Андрей Дикань 

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 16.07.77 г.
Рост: 192 см
Вес: 84 кг

31

Антонио Феррейра

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 07.02.88 г.
Рост: 191 см
Вес: 83 кг

5

Заур Садаев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 06.11.89 г.
Рост: 182 см
Вес: 78 кг

70

Эктор Бракамонте

Нападающий
Страна: Аргентина
Дата рождения: 16.02.78 г.
Рост: 190 см
Вес: 86 кг

19

Шамиль Асильдаров

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 18.05.83 г.
Рост: 186 см
Вес: 83 кг

11

Ризван Уциев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.02.88 г.
Рост: 173 см
Вес: 68 кг

40

Шамиль Лахиялов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.10.79 г.
Рост: 175 см
Вес: 69 кг

10

Благой Георгиев

Полузащитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 21.12.81 г.
Рост: 185 см
Вес: 80 кг

7

Зевик хаймович

Защитник
Страна: Израиль
Дата рождения: 07.04.83 г.
Рост: 188 см
Вес: 82 кг

4

Исмаил Эдиев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 16.02.88 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

33

Дмитрий Ятченко

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 25.08.86 г.
Рост: 172 см
Вес: 68 кг

3

Ризавди Эдилов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 26.06.88 г.
Рост: 183 см
Вес: 80 кг

95

Жозе Маурисио

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 21.10.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

8

Олег Власов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 10.12.84 г.
Рост: 177 см
Вес: 73 кг

21

Дмитрий Смирнов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.08.80 г.
Рост: 197 см
Вес: 87 кг

24

Левани Гвазава

Полузащитник
Страна: Грузия
Дата рождения: 08.07.80 г.
Рост: 177 см
Вес: 73 кг

22

Ги Стефан Эссаме

Полузащитник
Страна: Камерун
Дата рождения: 25.11.84 г.
Рост: 178 см
Вес: 73 кг

9

Адлан Кацаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.02.88г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

17

Андрей Кобенко 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 25.06.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 67 кг

20

хуан Карлос Арсэ 

Полузащитник
Страна: Боливия
Дата рождения: 10.04.85 г.
Рост: 175 см
Вес: 60 кг

71

Сергей Омельянчук

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.08.80 г.
Рост: 178 см
Вес: 75 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 

Нападающий
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 19.02.85 г.
Рост: 191 см. Вес: 81 кг

Исаак Окоронкво

Защитник
Страна: Нигерия
Дата рождения: 01.05.78 г.
Рост: 183 см 
Вес: 80 кг

194
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Составы команд Футбольный клуб «Ростов»
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Сергей Шустиков

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

17



Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!


