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Еще год назад председатель Со-
вета директоров ОАО ФК «Ростов» 
Али Узденов, отвечая на вопрос о 
том, какая задача стоит перед клу-
бом в премьер-лиге, сказал: «Соз-
дать конкурентоспособную ко-
манду, которая могла бы достойно 
представлять донской футбол в 

элите». В качестве примера Али 
Муссаевич приводил «Спартак» из 
Нальчика, который из крепкого се-
редняка превратился в клуб, спо-
собный вести борьбу за место в 
еврокубках. После 17 туров обе 
встречающиеся сегодня команды 
находятся в верхней части турнир-

ной таблицы, и по праву могут счи-
таться конкурентоспособными.

– Нас на пятое место не «ве-
тром задуло»: мы ведь работали, 
старались, шли к этому, – подчер-
кивает Олег Протасов. – Неко-
торые команды, которые за счет 
своего имени и трансферных рас-
ходов заслуживали более высо-
ких мест, находятся сейчас ниже 
нас, но это их проблемы. Мы вос-
пользовались этой ситуацией, 
приложив максимальные усилия, 
поднялись на достаточно серьез-
ную высоту в турнирной таблице. 
Конечно, нам это приятно, как и 
болельщикам. Но я прекрасно по-
нимаю, что покорить вершину го-
раздо легче, чем удержаться на 
ней. Поэтому мы оцениваем соб-
ственные силы очень разумно, но 
настаиваю на том, чтобы ребя-
та на этом не останавливались и 
рассматривали текущее место не 
как предел своих возможностей.

Наверняка нечто подобное го-
ворит своим подопечным и Юрий 
Красножан. Его команда забра-
лась еще выше. Причем клуб из 
Кабардино-Балкарии весь сезон 
идет в числе лидеров, демонстри-
руя очень качественный футбол. 
Есть такое расхожее в спортив-
ном мире выражение: «Тренер де-
лает команду, а команда – трене-
ра». Огромное значение имеют 
отношения внутри коллектива. 
«Спартак» из Нальчика и «Ростов» 
очень дорожат тем микроклима-
том, который воцарился внутри 
команд.

– Мне понравилось поведение 
моих ребят на поле в недавних 
сложных матчах: они отрабатыва-
ли друг за друга, поддерживали, а 
в начале сезона у нас такого не 
было, – заметил Олег Протасов. – 
Я же слежу за ними ежедневно и 
вижу, как ребята себя ведут и об-
щаются вне поля. Считаю, что се-
годняшний «Ростов» может послу-
жить примером для других команд 

в плане хорошего микроклима-
та внутри коллектива. Даже были 
предложения нашим футболи-
стам от серьезных команд, но они 
предпочти остаться здесь, ведь у 
нас хорошая атмосфера. Этот 
факт меня очень порадовал.

Победа в Раменском в прошлом 
туре стала для ростовчан тре-
тьей подряд. Причем во всех этих 
матчах южане смогли сыграть на 
«ноль». В чем немалая заслуга вра-
таря Антона Амельченко – одного 
из тех, про кого Олег Протасов на-
мекал, что игрок решил остаться, 
имея приглашение от топ-клуба. 
Этот фаворит сезона, жаждущий 
видеть его в своих рядах, сейчас 
находится ниже «Ростова» и уже 
был им обыгран. Видимо, белорус-
ский голкипер решил, что «от до-
бра добра не ищут». 

Сегодня дончанам, испытываю-
щим серьезные кадровые пробле-
мы, предстоит сложное испыта-
ние. После разгрома в Нальчике в 
первом круге анонсируемый матч 
против южного «Спартака» носит 
особый подтекст – от реваншист-
ских настроений никуда не деть-
ся. Об этом говорили футболи-
сты «Ростова» сразу после матча 
в столице Кабардино-Балкарии. 
Да и болельщики, почувствовав-
шие, словно хищники, «запах кро-
ви», наверняка с первых минут по-
гонят своих любимцев вперед за 
очередной победой. Но, как по-
казывает нынешний чемпионат, 
чтобы обыграть такую дисципли-
нированную и организованную 
команду, какую удалось создать 
Юрию Красножану, одного же-
лания и настроя мало. В матче 
за шесть очков и промежуточное 
четвертое место игрокам «Росто-
ва» предстоит отдать все силы, 
чтобы уйти с поля с высокоподня-
той головой. 

Анонс

ТРЕНЕР ДЕЛАЕТ КОМАНДУ,  
А КОМАНДА – ТРЕНЕРА



Команда была образована в 
1935 году. Но долгие годы высту-
пала только на уровне первен-
ства Кабардино-Балкарии, стано-
вившись не раз чемпионом КБР и 
обладателем Кубка КБР. А с 1959 
года «Спартак» из Нальчика стал 
выступать и в чемпионатах страны.

«Спартак» (1959–1968), «Ав-
томобилист» (1969–1972), «Эль-
брус» (1976), с 1977 года — снова 
«Спартак» – так менялись названия 
коллектива из Нальчика. В 1959–
1965 гг. команда выступала в клас-
се «Б». Лучшим достижением здесь 
было первое место 1966 года в 
своей зоне и победа в финальном 
турнире чемпионата РСФСР. Ко-
манда выиграла все, что смогла, 
и завоевала путевку в класс «А». 
К этому успеху спартаковцев при-
вел тренер Д. Г. Чихрадзе, а один-
надцать игроков получили звание 
«Мастер спорта». 

В 1966–1970 гг. спартаковцы 
Нальчика играли во второй груп-
пе класса «А». Лучшим достиже-

нием здесь было 2-е место в зоне 
1970 года и повторное завоева-
ние в том же сезоне звания чем-
пиона РСФСР. К этому успеху ко-
манду привел тренер В.В. Кирш.

В 1971, 1977–1978, 1981–
1989 гг. «Спартак» выступал во 
второй лиге СССР. Лучшими до-
стижениями здесь были 1-е ме-
ста в зоне, занятые в 1971,1977 и 
1978 годах. В 1971 году завоева-
ны серебряные медали первенства 
РСФСР. Наибольших успехов ко-
манда добилась в этот период под 
руководством В.В. Кирша, И.В. Зо-
лотухина, В.X. Эштрекова. Кста-
ти, Владимир Хазраилович Эштре-
ков работал в Нальчике шесть лет 
(1983—1988 гг.), что является ре-
кордом для этой команды.

В 1972–1976, 1979–1980 гг. 
«Спартак» выступал в первой лиге 
СССР, но без особых успехов: 
14-е место (1974, 1975 Гг.) – все, 
чем могут похвастать нальчане. 
Два последних первенства СССР 
спартаковцы провели в буферной 

лиге, где лучшим для них результа-
том было 8-е место (1990 г.).

Девять лет команда Нальчика с 
переменным успехом выступала в 
российском первенстве. Лучшими 
достижениями за это время были: 
1-е место во втором дивизионе 
1995 года и 4-е место в первом 
дивизионе 1997 года. Команду в 
это время возглавляли: Казбек Тля-
ругов (1992–1993 гг.), Юрий На-
урзоков (1994 г.), Борис Синицын 
(1995 г.), Виктор Кумыков (1996–
1998 гг.), Виктор Зернов (1999 г.), 
Асланбек Ханцев (1998–2000 гг. 
с перерывом), Сергей Понома-
рев (2000 г.), Софербий Ешугов 
(2001–2003 г.).

С 2004 года главным тренером 
стал местный тренер Юрий Ана-
тольевич Красножан, пришедший 
из дубля «Спартака». С этим на-
значением связан самый наивыс-
ший результат за историю ПФК 
«Спартак Нальчик». В год дебюта 
на тренерской скамейке Красно-
жан поднял команду на 12 место. 

Перед началом очередного сезо-
на в 2005 году никто не сомне-
вался, что ПФК «Спартак Наль-
чик» будет ставить цель остаться в 
первом дивизионе и не вылететь в 
бездну второго дивизиона. Но по 
ходу всего сезона «Спартак» бо-
ролся за место в лидерах, а после 
предпоследнего тура команда до-
срочно получила право впервые 
выступить на самом высоком рос-
сийском уровне. 

Пятый сезон главная коман-
да Кабардино-Балкарии успеш-
но представляет республику в 
премьер-лиге, снискав славу креп-
кого и неуступчивого коллектива, 
способного обыграть любого со-
перника. А в этом году клуб впер-
вые за свою 75-летнюю историю 
имеет хорошие шансы завершить 
чемпионат в зоне еврокубков.

Официальный сайт 
ПФК «Спартак» (Нальчик)

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
В чемпионатах СССР: 
 В классе «А» – 2-е место (1970) 
 В классе «Б» – 1-е место (1966)
 Во второй лиге СССР – 1-е место (1971, 1977, 1978)
 В Кубке СССР – 1/16 финала
 В первенстве РСФСР – 2-е место (1971)
В чемпионатах России:
 В премьер-лиге – 9-е место (2006) 
 Во втором дивизионе – 1-е место (1995)
 В первом дивизионе – 2-е место (2005)
 В Кубке России – 1/8 финала
Самая крупная победа: 
8:0 – «Колос» Краснодар (1994)
Самое крупное поражение: 
0:8 – «Томь» Томск (1998)
Лучший бомбардир за всю историю: 
Вячеслав Губжев – 137 голов
Больше всего матчей: 
Басир Наурузов – 502 матча
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не удалось установить 15.06.52
Нальчик. 2:0

31.08.52
Ростов-на-Дону. 0:1 не удалось установить

Матвеев, Марфин, 
Долбая

03.05.59
Ростов-на-Дону. 3:3

Костин, Жуликин, 
Сарумов

Долбая, Киреев, 
Матвеев

26.07.59
Нальчик. 3:0

Яковенко – 5, 
Юлгушов – 2

17.07.60
Ростов-на-Дону. 7:3 Андриенко, Туаев – 2

16.10.60
Нальчик. 0:1 Канделаки

Никитушкин 01.06.61
Нальчик. 1:0

Искра – 2, Казаков – 2, 
Марфин, Е. Деремов

30.08.61
Ростов-на-Дону. 6:0

Яковенко, Хахонов 16.06.62
Ростов-на-Дону. 2:1 Красиков

Одинцов, Яковенко 17.08.62
Нальчик. 2:1 Красиков

Яковенко 11.06.63
Ростов-на-Дону. 1:0

25.08.63
Нальчик. 0:2 Апшев – 2

Мосалев 22.04.66
Нальчик. 1:1 Ткаченко

Корнеев, Левченко 29.07.66
Ростов-на-Дону. 2:2 Ивановский, Ильин

Колотилов 12.06.67
Нальчик. 1:0

Никитушкин – 2, 
И. Барашьян

24.09.67
Ростов-на-Дону. 3:1 В. Мирзоев

Ю. Шикунов 11.05.68
Нальчик. 1:1 Богапов

Чавкин, Польщиков 15.09.68
Ростов-на-Дону. 2:1 Богапов

Москаленко 13.05.69
Нальчик. 1:3 Каиров, Ташев – 2

26.08.69
Ростов-на-Дону. 0:1 Сижажев

Быков 18.05.78
Нальчик. 1:1 Ноздрин

«Ростов» Результат «Спартак»

16.10.78
Ростов-на-Дону. 0:0

С. Балахнин, 
Гицелов, Пожогин

25.07.81
Ростов-на-Дону. 3:2 Хачатурян, Губжев

Кривчун 15.08.81
Нальчик. 1:1 Беков

Груздов, Тихонов 15.06.82
Ростов-на-Дону. 2:2 Беков, Максидов

Груздов, Балахнин 31.08.82
Нальчик. 2:3

Максидов, Беков, 
Нахушев

А. Иванов – 2 06.05.83
Нальчик. 2:0

А. Иванов – 2,  
Балахнин – 2, Закеров

07.08.83
Ростов-на-Дону. 5:1 Губжев

Пападопуло, Коваль 03.06.84
Ростов-на-Дону. 2:1 Губжев

Паровин 13.09.84
Нальчик. 1:2 Губжев, Беков

Маркарян 21.06.85
Нальчик. 1:1 Ахобеков

Пападопуло 12.09.85
Ростов-на-Дону. 1:0

Бузникин 06.07.06
Нальчик. 1:3

Концедалов, Гогуа, 
Корчагин

Осинов – 2 31.07.06
Ростов-на-Дону. 2:1 Порошин

26.05.07
Нальчик. 0:0

30.09.07
Нальчик. 0:1 Роденков

Петрович 15.05.09
Ростов-на-Дону. 1:1 Леандро

27.09.09
Нальчик. 0:1 Асильдаров

Ахметович, Адамов 03.04.10
Нальчик. 2:5

Сирадзе, Леандро, 
Амисулашвили, Дядюн – 2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Спартак»

Побед: 17
Всего матчей: 39

Ничьих: 11
Разница голов: 65:48

Побед: 11

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Представляем соперника



НАШЕ ДОСЬЕ

Иван ЛЯХ
Родился: 

  14 января 1960 года.
Дебют за клуб: 

 02.05.1984 
 «Ростсельмаш» — «Уралан» 
 (Элиста).

Выступал за клуб в сезонах: 
  1984–1987 гг.
Амплуа: 

 полузащитник.
Матчей за клуб: 125.
Голов за клуб: 8. 

В середине 80-х Иван Лях был од-
ним из ключевых игроков нашего 
клуба. Завершив карьеру, много лет 
работал в структуре «Ростова» тре-
нер дублирующего, а позже и основ-
ного состава. Последние годы Иван 
Васильевич в качестве главного тре-
нера работает в первом российском 
дивизионе.

НАШЕ ДОСЬЕ
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Как дела?

?  Иван Васильевич, в этом году нашему клубу 
исполняется 80 лет. Какую роль он сыграл в ва-
шей жизни?
И. Л.: Самое основное – привил любовь к фут-
болу. В 1969 году брат привел в секцию «Рост-
сельмаша», с тех пор я полюбил эту игру. Во 
многом благодаря тренерам, которые много 
дали как в профессиональном плане, так и в 
человеческом – это и Иван Иванович Смир-
нов, и Гавриил Георгиевич Богатело, и Вален-
тин Михайлович Хахонов.

?  Принято считать, что та команда середины 
80-х по потенциалу могла играть даже в высшей 
лиге СССР.
И. Л.: Футбол не терпит сослагательного на-
клонения. Одно знаю, что на сборах мы уве-
ренно обыгрывали клубы высшей лиги. Просто 
перед нами не ставили задачу – непремен-
но выйти в элиту. Если бы так вопрос стоял, 
то вряд ли бы сбавили обороты. Хотя в 86-м 
с ходу заняли седьмое место, забив больше 
всех в лиге голов. Классный тогда подбор ис-
полнителей в атаке был!

?  Кто-то из партнеров по команде стал друзья-
ми по жизни?
И. Л.: Когда бываю в Ростове, то со многими ре-
бятами встречаюсь – Балахниным, Пападо-
пуло, Степушкиным, Шикуновым, Груздовым 
и многими другими. У нас был очень дружный 
коллектив, сейчас редко такой встретишь. Поэ-
тому хорошие отношения остались до сих пор.

?  Ваш партнер по команде Сергей Балахнин 
как-то сказал: «Лях был лидером коллектива на 
поле и за его пределами. Иван отлично понимал 
игру, что, думаю, помогло ему стать хорошим тре-
нером». Выходит, решение стать тренером было 
предопределено?
И. Л.: Может, и так. Просто после окончания 
карьеры игрока начал искать себя в повсе днев-
ной жизни. Мог бы заняться бизнесом и зара-
батывать хорошие деньги, но выбрал профес-
сию тренера.

?  Иван Васильевич не меняет профессию?
И. Л. (смеется): Нет, конечно.

?  Вы долгое время были помощником, но по-
следние годы работаете главным тренером. 
Что сложнее?
И. Л.: Сложнее главным, потому что несешь от-
ветственность за судьбы людей. Помощником 
быть тоже непросто, но нет такого психологи-
ческого давления.

?  За игрой «Ростова» удается следить?
И. Л.: Да. В основном по телевизору, но сей-
час после учебы удалось даже побывать на 
матче ростовчан с «Тереком».

?  Как оцениваете нынешнее выступление 
команды?
И. Л.: Положительно. Ребята молодцы. Да, сидя 
на трибуне, был удивлен разговорам, что, де-
скать, не показывает команда яркой игры. Од-
нако главное в футболе – результат. Понятно, 
что всем хочется все и сразу, но так не быва-
ет. Идет трудоемкий процесс, и тренеру нужно 
дать время. Правильно Олег Протасов сказал, 
что текущее место не ветром надуло. Это пло-
ды работы клуба и главного тренера в частно-
сти. В правильном направлении идет работа.

?  Мы общаемся накануне матча «Ростов» – 
«Спартак» (Нальчик). Не буду спрашивать ваш 
прогноз. Интересует другое – способны ли клубы 
сохранить позиции в зоне еврокубков?
И. Л.: У «Спартака» шансов побороться за высо-
кие места больше. Хорошо зная Юру Красножа-
на, который не первый год работает с командой, 
могу сказать, что в Нальчике залогом хороше-
го результата является стабильность. Это свое-
го рода рецепт успеха. Вспомните, сколько лет 
работали, прежде чем начать выигрывать меда-
ли, Олег Романцев в «Спартаке», Курбан Бер-
дыев в «Рубине», Юрий Семин и Валерий Фила-
тов в том еще «Локомотиве», Валерий Газзаев в 
ЦСКА. В то же время сейчас в тех же московских 
клубах, которые идут ниже в таблице, даже се-
рьезные финансовые возможности не помогают 
решать задачи. «Ростову» будет сложнее, пото-
му что есть травмированные, команда в таком со-
ставе один круг провела, тренер меньше года ра-
ботает. Но в любом случае желаю обоим клубам 
зацепиться за еврокубковые места.
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?  Как вам город? Привыкли к Ростову?
Д. Р.: Город мне очень нравится. Я играл на 
протяжении нескольких лет и в Нальчике, и 
во Владикавказе, и здесь, конечно, мне луч-
ше. Хотя воспоминания о прежних городах у 
меня остались очень неплохие. В Ростове мне  
комфортно, здесь рядом моя жена, двое сы-
новей. Кстати, я весьма быстро изучил дон-
скую столицу. 

?  И какие места особенно приглянулись вам? 
Д. Р.: Я думаю, что вы знаете культовое ме-
сто, в котором мы собираемся. Да, я говорю 
о сербском ресторане в центре города. Это 
настоящий островок Сербии в Ростове. По-
вар Драган готовит нам все, что мы захотим. 
И получается у него это изумительно. Там мы 
чувствуем себя лучше всего. 

?  Для рыбака Деяна Радича на берегах Дона 
– рай? 

Д. Р.: Да, это точно. Но если бы мне кто-то 
сказал, что почти за год я не смогу съездить 
на серьезную рыбалку, я бы рассмеялся ему 
в лицо. Действительно, выбираться удава-
лось, но часто это происходило вместе с 
детьми, а когда они рядом, ловле сложно 
уделить внимание, ведь сыновья так и норо-
вят забраться в воду. Справедливости ради 
скажу, что и рыбачить в такую погоду очень 
тяжело. Вот сейчас наступит осень, и обяза-
тельно поеду! 

?  Как спасаетесь от жары? 
Д. Р.: Под кондиционером, естественно. В Бел-
граде тоже очень жарко, но такую погоду, как 
в Ростове, я видел только в Египте (смеется). 

?  Конкуренция за место в воротах весьма вы-
сока. Как справляетесь с этим?
Д. Р.: Когда не играешь, конечно, непросто. 
Но я уважаю своих партнеров, уважаю тре-
нерский штаб. Я обязан работать и ждать 

своего шанса, который обязательно пред-
ставится. Хотя, конечно, каждый вратарь 
такие моменты переживает с трудом. Что 
поделать. Ведь полевых футболистов 10, а 
место голкипера на поле – одно. Правда, 
я впервые в карьере стал вторым вратарем 
(смеется). Ничего, место под небом есть для 
всех нас, поэтому все будет в порядке. 

?  Сможете продолжить фразу – «Промежу-
точный успех «Ростова» стал следствием…»?
Д. Р.: Хорошего состава и сплоченного кол-
лектива. Я думаю, что это место – не такой 
уж большой сюрприз. У нас отличный тре-
нерский штаб и отлаженная работа. Уверен, 
если ближайшие 5–6 туров мы сможем удер-
жаться на этом месте, то финиш нам предсто-
ит очень интересный (улыбается). Думаю, что 
следующие несколько туров могут стать для 
нас самыми важными во всем чемпионате. 

?  А кто стал сюрпризом чемпионата лично 
для вас? 
Д. Р.: Думаете, скажу Нальчик? А вот и не 
угадали. Я совершенно не удивлюсь, если 
команда Красножана станет чемпионом 
страны, зная систему работы Юрия Анато-
льевича и его штаба. По-моему, там 24 часа 
в сутки думают о футболе. 

?  То есть матч сегодня «Ростову» предстоит 
сложнейший?
Д. Р.: Да, но мы обязаны брать реванш. За 
счет организации игры, за счет желания и 
индивидуального мастерства футболистов, 
которое у «Ростова» выше. Матч первого 
круга – самый плохой для нас пока за весь 
первый круг. В том числе и для меня, ведь по-
сле него я больше не играл в чемпионате. 

?  Какое место по итогам сезона станет удо-
влетворительным для вас?
Д. Р.: Если мы займем место в пятерке, то ду-
маю, что для всех нас это станет отличным 
успехом. 

Деян РадичПерсона номера

Деян Радич
Амплуа: вратарь
Дата рождения: 08.07.1980
Рост: 187 см
Вес: 82 кг
№ в сезоне: 22 
Дебют за «Ростов»:  
13.03.2010, «Ростов» – «Томь» – 0:2
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«НАЧИНАЮТСЯ У НАС 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ…»

Наставник ростовчан Олег Протасов после 
матча выглядел уставшим, но довольным.
– Боевая игра, которая прилично всех нас вы-
мотала, – признал главный тренер «Ростова». – 
Мы готовились к тому, что нас ожидает нечто 
подобное, поскольку «Терек» имеет в своем со-
ставе добротных футболистов, сражающихся 
за каждый мяч и просто так с очками не рас-
стающихся. Но мы справились с непростой за-
дачей, и я рад, что в столь напряженном матче, 
шедшем, как говорится, до гола, ребята нашли 
в себе силы дожать соперника. Если в первом 
тайме гости в какой-то момент даже имели пре-
имущество, то после перерыва, думаю, ни у кого 
не вызвало сомнений наше превосходство. 
– Перед игрой вы не вспоминали апрельский 
поединок с «Аланией», когда «Ростов» так-
же считался фаворитом, а в итоге уступил?
– Все и так прекрасно понимали, что против 
соперников, у которых мы, казалось бы, обя-
заны брать очки, играть сложнее всего. И все 
равно, какие слова ни произноси, что ни де-
лай, у команды не будет такого настроя, как на 
«Спартак», ЦСКА, других грандов. Да, футбо-
листы понимают, что будет сложно, стараются 
себя завести, однако клубы уровня «Терека» 
не становятся для них настолько серьезными 
раздражителями. Наверное, здесь все дело в 
профессионализме. Вот в Англии, например, 
команды на любой матч умеют настраиваться, 
как на последний. У нас же пока, к сожалению, 
с этим имеются сложности. Впрочем, претен-
зий к своим футболистам в плане старания, 
самоотдачи у меня нет. 
– Каково состояние футболистов, которые 
были вынуждены покинуть поле из-за полу-
ченных травм?
– Начинаются у нас приключения… У Валика-
ева трещина плюсневой кости (обследование 
позже показало, что перелом), на какой-то пе-

риод мы его точно потеряли. У Черкеса, веро-
ятно, надрыв мышцы. 
– Вы довольны тем, как вошел в игру Ахмето-
вич?
– Я всеми доволен. Правда, он не сразу осво-
ился на поле и поначалу вместо помощи ско-
рее вносил сумятицу – потерями мяча, обре-
зами. Но затем благодаря своей активности с 
данным ему заданием справился – хорошо цеп-
лялся за мяч впереди, что помогало нам дер-
жать соперника вдали от своих ворот. 
– А игру Павленко как оцениваете?
– Он хоть и играет сейчас на не совсем привыч-
ной для себя позиции ближе к правому флан-
гу, пользу команде, несомненно, приносит. Го-
левая передача и забитый победный мяч в двух 
последних матчах говорят об этом более чем 
красноречиво. 
– Вы сегодня почти всю игру провели на но-
гах, фактически были 12-м игроком «Росто-
ва». Это тоже следствие большого волнения 
и серьезной ответственности за результат?
– Да вот, не сиделось мне что-то на скамейке 
(улыбается)… Хотелось подвигаться, побегать. 
Я потому и спортивный костюм сегодня надел, 
чтобы удобнее было.

АНТОН АМЕЛЬЧЕНКО: 
«МЫ ВОВРЕМЯ УСЛЫШАЛИ ТРЕНЕРА»

Одним из первых после матча к прессе вышел 
Антон Амельченко, который вторую игру кряду 
оставил свои ворота нераспечатанными.
– Антон, что случилось с «Ростовом» в пер-
вые минуты матча? Почему команда выгля-
дела такой растерянной?
– У нас была установка на игру – сразу по-
стараться завладеть инициативой, но, как вы 
видели, не получилось. Просто «Терек» начал 
играть именно так, как хотели сыграть мы, и 
нас это немного обескуражило.
– Была недооценка соперника?
– Нет, ни в коем случае. Ведь нам уже приходи-
лось «обжигаться» из-за недооценки некоторых 

команд. Тем более у нас был тяжелый график, 
мы умудрились набрать очки, высоко взобрать-
ся, и сейчас каждое очко – на вес золота. Поэ-
тому настраиваемся на каждый матч, как на по-
следний бой.
– Что сказал Олег Протасов в перерыве?
– Сказал, что мы должны захватить инициати-
ву, взять игру в свои руки. Мы вовремя услы-
шали слова тренера, и во втором тайме выгля-
дели лучше.
– Что для нынешнего «Ростова» лучше – 
играть «первым номером», как сегодня, 
или действовать на контратаках, как было 
с «Локомотивом»?
– Каждая игра складывается по-разному. Все 
зависит от соперника, от места проведения 
матча. Дома требуется показывать один фут-
бол, на выезде – другой. Но ведя ход игры и 
диктуя противнику свои условия, чувству-
ешь себя не так нервозно, как в тех ситуаци-
ях, когда у твоих ворот создается постоянное 
напряжение.

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО: 
«ЗАБИЛИ ОЧЕНЬ КРАСИВЫЙ ГОЛ»
Последним из раздевалки вышел Игорь Лебе-
денко, чья тонкая передача на Павленко ока-
залась результативной.
– Игорь, как вам игра? 
– Я очень рад, что мы выиграли! Поздравляю 
всех болельщиков с победой и хочу выразить 
им искренние слова благодарности за ярост-
ную поддержку на протяжении всего матча. В 
первом тайме игра была относительно рав-
ная: и у нас, и у «Терека» было несколько опас-
ных моментов, но никому забить не удалось. 
Во второй половине встречи мы выглядели бо-
лее агрессивными, создавали голевые момен-
ты и забили очень красивый гол. После этого 
гости, наверное, были обескуражены и не соз-
дали у наших ворот ничего опасного. А мы их 
дожали и одержали победу, что, собственно, 
от нас и требовалось. 
– Почему первый тайм провели слабее, чем 
второй?
– Сложно сказать. В перерыве Олег Валерье-
вич поругал нас за то, что в первой половине 
встречи мы уступили «Тереку» в настрое. Пе-
ред выходом из раздевалки на второй тайм 
он сказал: «Нужно выйти на поле и отрабо-
тать на сто процентов!» Мы сделали то, о чем 
просил тренер – показали себя сплоченным 
коллективом, забили гол, довели игру до по-
бедного конца.

Оба тренера не стали менять составы, кото-
рые в предыдущих матчах принесли им побе-
ду. Грозненцы прилетели в донскую столицу 
всего за два часа до игры. По словам заме-
стителя генерального директора чеченско-
го клуба Андрея Федькова, такая стратегия 
была выбрана для того, чтобы футболисты го-
товились к игре дома, в привычных условиях.

Это позволило «Тереку» начать матч по-
хозяйски. Сначала Маурисио проверил 
Амельченко ударом на прочность метров с 
двадцати пяти, а затем Асильдаров вышел на 
ударную позицию, но бил уже с «висевшим» 
на нем Живановичем, поэтому удар прицель-
ным не вышел. Дончане ответили на это опас-
ным стандартом на 10-й минуте: Павленко 
навесил с углового, и Валикаев бил без по-
мех с линии вратарской – мяч просвистел 
чуть выше перекладины. 

После резвого начала игра немного затих-
ла, пока звучный удар Асильдарова в штан-

гу, словно в рынду, не разбудил хозяев поля. 
Лишь после этого они прибрали инициативу к 
своим ногам и оккупировали штрафную пло-
щадь грозненцев. Однако подобрать ключи 
к насыщенной обороне чеченского клуба до 
поры до времени не удавалось. Неплохие мо-
менты открыть счет имели Валикаев и Адамов, 
но здорово играл Дикань. Страж ворот «Тере-
ка» также сумел парировать коварный удар 
Павленко со штрафного на 32-й минуте.

После перерыва тренеры пытались ожи-
вить игру заменами. Их лимит первым исполь-
зовал Анатолий Байдачный, который уже к 
63-й минуте, пытаясь освежить игру, выпустил 
трех новых футболистов. А вот Олег Прота-
сов менял своих подопечных исключительно 
из-за травм: капитан Черкес дернул заднюю 
мышцу бедра, а у молодого Валикаева – пе-
релом плюсневой кости. Последнего на 54-й 
минуте заменил Ахметович, который пора-
жал ворота грозненцев в двух последних по-

единках «Ростова» и «Терека». Именно бос-
ниец начал голевую атаку, переадресовав 
мяч Лебеденко. Фланговый полузащитник 
южан сделал точную диагональную передачу 
в штрафную, где Павленко грудью подрабо-
тал мяч себе на ход и пробил в касание под 
дальнюю штангу. 

«Терек», явно рассчитывавший удержать ну-
левую ничью, оказался не готов отыгрываться. 
Состав, заточенный под разрушение, в сози-
дании выглядел неубедительно: длинные за-
бросы на Асильдарова становились легкой 
добычей Окоронкво. Нигериец вместе с ав-
тором победного гола был лучшим на поле. 
Поэтому, когда финальный свисток арбитра 
возвестил о том, что «Ростов» набрал оче-
редные три очка, африканец на бис исполнил 
свой любимый трюк – сальто.

Отчет о матче

ГОЛ

Павленко, 75 – 1:0

СТАТИСТИКА
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из них в створ

штанги, перекладины
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Е. Турбин (Москва), 
М. Новокшонов (Ижевск), 

В. Булыгин (Волгоград)

Ростов Терек

1. Амельченко
5. Черкес (к)

(14. Хагуш, 21)
26. Живанович
4. Окоронкво

3. Анджелкович
84. Гацкан
7. Кульчий

20. Валикаев
(19. Ахметович, 54)

11. Лебеденко
25. Павленко

9. Адамов
(81. Блатняк, 89)

31. Дикань
2. Омельянчук (к) 

(33. И.Эдиев, 46)
5. Феррейра
40. Уциев (к)

3. Ятченко
71. Арсэ

8. Маурисио
9. Эссаме

20. Кобенко
(10. Лахиялов, 57)

19. Бракамонте
(17. Кацаев, 63)
11. Асильдаров

Запасные: 
22. Радич, 21. Хонг, 

8. Григалава, 24. Гионеа.

Запасные: 
12. Годзюр, 22. Гвазава, 
24. Смирнов, 70. Садаев



?  Лом-Али Хусаинович, позади первый круг 
чемпионата России в премьер-лиге. «Ростов» 
и «Спартак» из Нальчика идут в группе лиде-
ров. Для вас это неожиданность?
Л. И.: Отнюдь. Там правильно поставлена 
работа, руководители региона поддержи-
вают клубы, в которых трудятся профес-
сионалы своего дела. Грамотные тренеры 
смогли здорово организовать игру кол-
лективов, которые теперь дают достойный 
результат. Так что для меня успешное вы-
ступление этих команд вполне ожидаемо. 
Радует, что остальные представители Юга 
России из Грозного, Махачкалы и Влади-
кавказа тоже выступают уверенно. Наде-
юсь, в следующем сезоне за счет «Куба-
ни» и «Краснодара» число южных клубов 
увеличится до семи!

?  С чем вы связываете то, что география чле-
нов РФПЛ расширяется при помощи Юга?
Л. И.: Наконец-то президенты кавказских 
республик и губернаторы южных краев 
и областей стали больше внимания уде-

лять спорту номер один. Межрегиональ-
ное общественное объединение «Союз 
федераций футбола Южного федераль-
ного округа» со своей стороны развивает 
детско-юношеский и любительский футбол. 
Например, недавно сборная ЮФО, состав-
ленная на базе команды «Донгаздобыча», 
выиграла отборочный этап Кубка регионов 
УЕФА среди любителей. Растет количество 
команд и футболистов. Та же Кабардино-
Балкария в различные турниры – детские, 
любительские, ветеранские – выставляет по 
2–3 коллектива. А чем больше детворы за-
нимается футболом, тем у главных команд 
будет больше выбор.

?  Как вы оцениваете состояние футбольной 
инфраструктуры в ЮФО?
Л. И.: Конечно, хотелось бы, чтобы стади-
онов было больше. Но работа в этом на-
правлении ведется – в 2010 году при по-
мощи Российского футбольного союза на 
Юге будет уложено 24 поля с искусствен-
ным газоном! Так что наш регион готов к 
переходу на «осень-весну», ведь в футбол 
тут играют почти круглый год.

?  Вы в прошлом прекрасный арбитр. Увы, 
но на сегодняшний день только ростовчанин 
Владимир Казьменко представляет ЮФО в 
судейском корпусе, обслуживающем матчи 
премьер-лиги. Есть ли на подходе южане?
Л. И.: Есть, но фамилии называть не буду. 
В этом году их было бы три, но мы просто 
не успели заменить Дорошенко из Ейска 
и Гончара из Сочи, которые перед самым 
началом чемпионата по разным причинам 
не смогли попасть в список рекомендован-
ных арбитров для обслуживания матчей 

премьер-лиги. Работа в этом направлении 
ведется: и в следующем году 2–3 рефери, 
которые сейчас судят игры первого диви-
зиона, будут работать в элите. Кстати, не-
давно в Краснодаре прошло совещание по 
итогам первого круга в южной зоне второ-
го дивизиона. Так вот, наши судьи в 160 
матчах не получили ни одной «двойки» 
или «тройки». Это свидетельствует о том, 
что у нас подрастает отличный резерв.

?  В этом году именно в южной столице про-
шел решающий матч за Кубок России.
Л. И.: Конечно, президент РФС Сергей 
Фурсенко принял смелое решение прове-
сти финал Кубка России за пределами Мо-
сквы. Но оно себя оправдало с точки зре-
ния популяризации вида спорта в регионе, 
да и команды-участницы остались доволь-
ны заполненными трибунами. Согласитесь, 
что в столице матч «Зенит» – «Сибирь» не 
собрал бы аншлаг. Накануне матча в дон-
ской столице прошло 18 футбольных ме-
роприятий, приуроченных к финалу. Все 
они были организованы на высоком уров-
не, во многом благодаря областным вла-
стям и усилиям Николая Сардака, который 
с этого года возглавляет федерацию фут-
бола Дона. В конце своего визита в южную 
столицу Сергей Фурсенко, которому очень 
понравилась организация финала, пред-
ложил будущей весной провести на Юге 
матч за Суперкубок России. Так что в мар-
те 2011 года Краснодар или Грозный, где 
заканчивается строительство стадиона на 
30 тысяч мест, примут у себя матч между 
обладателем кубка и чемпионом России.
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Авторитетное мнение

Накануне южного дерби мы решили пообщаться с президентом 
Межрегионального общественного объединения «Союз федераций 
футбола Южного федерального округа» Лом-Али Ибрагимовым. 

ЛОМ-АЛИ ИБРАГИМОВ: 

«УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
«СПАРТАКА» ИЗ НАЛЬЧИКА 
И «РОСТОВА» НЕ СТАЛО 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ»

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение

ЛОМ-АЛИ ИБРАГИМОВ: 

«УСПЕШНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ 
«СПАРТАКА» ИЗ НАЛЬЧИКА 
И «РОСТОВА» НЕ СТАЛО 
НЕОЖИДАННОСТЬЮ»

16-й тур 1:0 Ростов – Терек

17-й тур 0:2 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



Александр Черкес
№ 5
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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 «Спартак Нальчик»

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

30  Отто Фредриксон

19  Роман Амирханов

3  Виктор Васин

38  Андрей Васянович

23  Стефан Деяк

20  Миодраг Джудович

18  Владимир Кисенков

31  Леандро да Силва

25  Боян Маркович

17  Валентин Филатов

33  Казбек Гетериев

7  Гогита Гогуа

28  Йован Голич

11  Роман Концедалов

10  Никита Маляров

13  Александр Щаницин

44  Арсен Гошоков

14  Патрик Этчини

15  Деян Русич

8  Давид Сирадзе

22  Владимир Дядюн



Станислав Иванов
№ 77 



№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК ЖКК КК
9 Адамов Роман 14 1165 14 11 6 (1) 1 7 3

10 Акимов Дмитрий 7 303 4 4 3 7 1

1 Амельченко Антон 13 1170 13 3 14 2

3 Анджелкович Душан 14 1260 14 1 1 1 1 2

19 Ахметович Мерсудин 17 504 2 1 15 4 4

81 Блатняк Драган 13 637 6 1 7 1 1 1

20 Валикаев Артур 6 414 5 1 1 5 1 1

84 Гацкан Александр 15 1306 15 1 1 1 8 1 1

24 Гионеа Сорин 9 810 9 7

8 Григалава Гиа 6 391 5 2 1 9 2

21 Ёнг Чо Хонг 1 9 1 1

26 Живанович Иван 10 854 9 1 2 3

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 15 1276 15 5 1 1 2 2

11 Лебеденко Игорь 17 1391 16 5 1 3 (1) 5 8 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 Айзек 12 1080 12

25 Павленко Александр 13 920 10 6 3 2 4 6 5

34 Прошин Андрей 2 11 2 1 1

22 Радич Деян 4 360 4 13 8 2

15 Сугак Алексей 2 15 2 2

33 Тумасян Сергей 1 1 1

14 Хагуш Анри 8 474 4 4 7 2

5 Черкес Александр 14 1191 14 1 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 

М Команда И В Н П З – П О

1 Зенит 16 12 4 0 26–7 40

2 ЦСКА 16 10 3 3 28–13 33

3 Рубин 17 9 6 2 18–7 33

4 Спартак Н 17 9 4 4 25–18 31

5 Ростов 17 9 1 7 19–22 28

6 Спартак М 16 6 5 5 23–20 23

7 Локомотив 17 6 5 6 22–18 23

8 Томь 17 6 4 7 22–25 22

9 Терек 17 5 6 6 16–15 21

10 Сатурн 17 5 5 7 12–15 20

11 Динамо М 16 4 8 4 17–17 20

12 Анжи 17 5 4 8 17–21 19

13 Алания 17 5 3 9 16–25 18

14 Амкар 17 4 3 10 11–19 15

15 Кр. Советов 17 2 6 9 10–24 12

16 Сибирь 17 2 3 12 23–39 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 17 9 8

Победы 9 53 % 5 56% 4 50 %

Ничьи 1 6 % 0 0% 1 13 %

Поражения 7 41 % 4 44 % 3 38 %

Набранные  
очки 28 55 % 15 56 % 13 54 %

Забитые  
мячи 19 1,12 7 0,78 12 1,5

Пропущенные 
мячи 22 1,29 9 1 13 1,63

Желтые  
карточки 42 2,47 16 1,78 26 3,25

Зрители 179684 10570 107500 11944 72184 9023

Штанги, 
перекладины 5 0,29 4 0,44 1 0,13

Угловые 76 4,47 34 3,78 42 5,25

Офсайды 18 1,06 13 1,44 5 0,63

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

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

6 Сатурн 0:0 0:0 0:1 - : - - : - - : - 1:2 - : - 3:1 - : - - : - 0:2 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 - : - - : - - : - - : - 1:1 1:0 2:1 - : - - : - 1:4 3:2 - : -

9 Крылья Советов - : - 0:0 0:1 0:0 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 - : - 4:2 2:1

11 Терек 1:1 - : - - : - 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 1:0

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

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

15 Сибирь - : - - : - - : - 2:2 1:4 0:1 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 - : - 1:0 - : - 0:0 - : - - : - 2:1
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Отчет о матче Статистика

САТУРН			 	 	 	 0
РОСТОВ		 	 	 	 2

  4 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 6500 зрителей. +28 °С.  

«Сатурн» считается для «Ростова» принципи-
альным соперником. Но в текущем сезоне для 
южан нет авторитетов и непобедимых визави. 
Не успела секундная стрелка завершить круг, 
как ростовчане повели в счете. Ангбва неудачно 
выбил мяч, Блатняк головой скинул его Павлен-
ко, который в касание по воздуху доставил мяч к 
Адамову. Роман первым касанием мяч обрабо-
тал, а вторым послал его в ближний угол. Вскоре 
Адамов мог организовать второй гол в ворота 
хозяев после навеса Павленко с углового, но на 
этот раз безупречно сыграл Ребров.

Остаток тайма прошел в атаках подмо-
сковного клуба. Дважды на острие оказывал-
ся Кириченко, но оба раза безупречно играл 
Амельченко. На 35-й минуте уже Павленко от-
кликнулся на передачу Блатняка, пробив голо-
вой рядом со штангой из выгодной ситуации. 
А уже в компенсированное время раменча-
не обязаны были сравнивать счет. Каряка про-
бил со штрафного, Амельченко отбил мяч пе-

ред собой прямо на Кириченко, который бил 
через себя под перекладину, но голкипер ро-
стовчан успел подняться и кончиками пальцев 
отбить мяч!

После перерыва хозяева продолжили нара-
щивать преимущество, которое на 59-й минуте 
вылилось в одиннадцатиметровый штрафной 
удар. Гацкан ошибся в центре поля, органи-
зовав контратаку на свои ворота. Живанови-
чу не оставалось ничего, кроме как завалить 
Иванова в пределах штрафной. Бить пенальти 
вызвался Кириченко. Экс-ростовчанин пробил 
сильно в угол, но Амельченко угадал направ-
ление полета мяча и кончиками пальцев сумел 
отразить и этот удар. 

Вскоре после этого команды остались в не-
равных составах. Блатняк и Нахушев жестко 
пошли встык, вследствие которого раменча-
нин еще и грубо отмахнулся в адрес ростов-
ского визави. Арбитр, не задумываясь, достал 
из кармашка красную карточку, которой на-

градил как одного, так и другого. Неполными 
составами грамотно воспользовались ростов-
чане. Их контратака левым флангом заверши-
лась прострелом Анджелковича на Адамова, 
тот переадресовал мяч на Лебеденко, кото-
рый, обыграв двух защитников, вышел один на 
один и изящно переиграл голкипера.

В концовке матча скорее гости были ближе 
к тому, чтобы довести счет до разгромного, не-
жели хозяева – сократить преимущество. Пав-
ленко предоставил Ахметовичу возможность 
поражать уже пустой угол ворот, но легионер 
из Боснии и Герцеговины не смог попасть в 
створ… Тем не менее едва ли этот эпизод под-
портил «Ростову» и его болельщикам общее 
приятное впечатление от проведенного мат-
ча. Впервые в истории южане дважды кряду в 
сезоне обыграли клуб из Подмосковья, вдо-
бавок прервав его четырехматчевую побед-
ную серию.

ГОЛЫ

Адамов, 1 – 0:1,
Лебеденко, 73 – 0:2

СТАТИСТИКА
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

М. Лаюшкин (Москва), 
Н. Голубев (Санкт-Петербург), 

И. Писанко (Новосибирск)

Сатурн Ростов

77. Ребров 
6. Грачев 

16. Евсеев (к) 
(41. Сапета, 36) 

24. Ангбва 
26. Зелао 

15. Нахушев 
7. Немов 

67. Махмудов 
(28. Кузьмичев, 64) 

88. Иванов 
21. Каряка 

14. Кириченко 
(20. Якубко, 80)

1. Амельченко 
14. Хагуш 

4. Окоронкво 
26. Живанович 
3. Анджелкович 

7. Кульчий (к) 
(34. Прошин, 90) 

84. Гацкан 
25. Павленко 

(33. Тумасян, 90+1) 
81. Блатняк 

9. Адамов 
(19. Ахметович, 79) 

11. Лебеденко 

Запасные: 
33. Чилюшкин, 2. Парфенов, 
4. Воробьев, 11. Бояринцев.

Запасные: 
22. Радич, 8. Григалава, 
10. Акимов, 24. Гионеа.



Очередным героем нашей рубрики стал Исаак Окоронкво. 
Центральный защитник «Ростова» ответил на вопросы 
пресс-службы и болельщика Аркадия Пинчука.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Наверное, бизнес. 

Когда Нигерия сможет выиграть чемпионат мира?
Возможно, когда у руля команды на протяжении нескольких лет будет 
один тренер и состав будет стабильным, тогда у нас есть шансы. 

Правда ли, что ты читаешь Пушкина в оригинале?
Нет, это неправда. 

Какая страна ближе тебе по духу, за исключением Нигерии, 
разумеется? 
Россия. 

Сколько раз подряд сможешь сделать знаменитый кульбит после 
матча?
Раньше мог десять (смеется). Сейчас 5–6. 

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Если бы ты стал президентом Нигерии, чем бы занялся в первую 
очередь? 
Законами, конечно. 

Кто в жизни для тебя кумир и образец человека? 
Мои родители.

Правда ли, что с атмосферой английских стадионов ничто не 
сравнится? 
Истинная правда. Английские стадионы – это бесподобно. 

Сидел ли когда-нибудь за рулем «Жигулей»? 
Нет (смеется). А вот на пассажирском сиденье был. 

Сложно играть против Батистуты? 
Очень сложно. Наверное, самый трудный нападающий для меня в 
карьере.

ПЕНАЛЬТИ: 

Смог бы назвать фамилию, в которой 4 гласные буквы и все они 
одинаковые? 
Ну и вопросы у вас… хм… надо подумать. Стоп. Вы же о моей фамилии 
говорите? Я так и знал, что тут какая-то хитрость (смеется).
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11 вопросов к…
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К вашему вниманию – фотография сезона 
1959 года. Спустя несколько минут после того, 
как был сделан этот снимок, начнется матч 
между «Ростсельмашем» и сборной Алжира. 
Наша команда добьется победы со счетом 2:1 
благодаря двум точным ударам Матвеева. 

Сельмашевцы вышли на поле в таком составе: 

Жила, Хахонов, Маклюк, И. Смирнов, Григо-
ров, Казаков, Е. Деремов (Марфин), Матвеев, 
Долбая, Киреев, Яковенко. 

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 стано-
вилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные матери-
алы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и Бо-
рису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

Деталь № 1

Вашему вниманию представлена про-
граммка первого приезда «Спартака» из 
Нальчика на донскую землю. Встреча-
лись тогда спартаковцы с другим ростов-
ским клубом – «Динамо», однако именно 
эта программка являет собой редчайшую 
ценность. Потому что матч тот начал исто-
рию противостояния Ростова и Нальчи-
ка. Ростовчане, к слову, тогда победили 
– 2:1.

Деталь № 2

А это уже первый поединок «Спарта-
ка» именно с «Ростсельмашем». В 1959 
году сегодняшние соперники выдали 
настоящее голевое пиршество, завер-
шив дело ничьей – 3:3. Примечатель-
но, что ориентировочный состав на-
шей команды присутствует в обычном 
объеме, тогда как состав «Спартака», 
по словам составителей программки, 
«будет объявлен по радио». Спешим 
успокоить всех любителей информа-
ции – состав «Спартака» в нашей про-
граммке имеется, впрочем, и по радио 
мы его также сегодня объявим.

«А знаете ли вы, что?» 

Международные мат-
чи с участием «Ростсель-
маша» были регулярны-
ми. Так, в разные годы 
наша команда играла 
со сборной Индонезии, 
клубами Франции, Ита-
лии, Болгарии, Венгрии. 

?
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28 августа «АМКАР» – «РОСТОВ»

«Ростов» постарается продлить беспроигрышную серию в матчах с «Амка-
ром», которая насчитывает уже три игры. Победу в первом круге нашей ко-
манде принес феноменальный выстрел Энджи из-за пределов штрафной. По-
болеем за «Ростов» в Перми! 

28 августа Tурнир по боулингу – футболисты против болельщиков и прессы

28 августа 2009 года состоялся турнир по боулингу – «FC Rostov– Bowling 
Challenge». По традиции в состязании приняли участие команды футболи-
стов, сотрудников клуба, болельщиков, а также представителей СМИ. Со-
ревнование прошло в напряженной борьбе, итогом которой стала уверен-
ная победа в финале футболистов «Ростова« над клубными сотрудниками. 
Третье место досталось болельщикам желто-синих!

30 августа День рождения Вениамина Мандрыкина
 

Один из самых титулованных футболистов России, в прошлом году защищал 
цвета «Ростова». Первый круг получился у Мандрыкина отменным, коман-
да была спокойна за последний рубеж. Однако после матча с «Кубанью», 
в котором Вениамин получил травму, игра голкипера разладилась. Но за-
помнится Мандрыкин всем болельщикам, прежде всего человеческими ка-
чествами. С днем рождения!

1 сентября Ростовские болельщики отправились на турнир

1 сентября 2006 года болельщики «Ростова» отправились на состязание 
«Забей гол, фанат!», которое проходило в Москве. Ростовчане успешно 
справились с групповым этапом, набрав максимум очков, забив при этом 13 
мячей в ворота соперников. Но в плей-офф дорогу в полуфинал преградил… 
«Спартак» из Нальчика. 

Календарь



МАРИНА УСИНА:

«НАША ШКОЛА – 
ЭТО ВТОРАЯ СЕМЬЯ»

?  Марина Николаевна, представитель пре-
красной половины на ответственном фут-
больном посту в детской школе – это, как 
минимум, интересно. 
М.У.: Прецедентом я бы это не назвала. 
Посмотрите, в премьер-лиге женщины 
работают исполнительными директора-
ми в «Динамо» и «Сибири» и даже зани-
мают пост президента в таком клубе, как 
московский «Локомотив». С годами это 
удивляет все меньше людей. Моя зада-
ча как менеджера – организовать работу 
и повысить ее эффективность. Вдобавок 
приходится много контактировать с деть-
ми, находить общий язык с родителями, а 
женщине это всегда проще делать.

?  Какая реакция друзей и знакомых, ког-
да говорите, что вы директор футбольной 
школы?
М.У.: Уже все привыкли. Расспрашивают про 
работу. 

?  Бутсы и мячи на праздники дарят?
М.У. (смеется): Нет, до этого дело не дохо-
дит.

?  Какие положительные изменения в ра-
боте футбольной школы «Ростова» можете 
отметить?
М.У.: Прежде всего, хочу сказать, что ма-
териальное обеспечение стало солиднее. 
Благодаря этому мы провели больше вы-
ездных учебно-тренировочных сборов, 
модернизировали техническую базу, за-
купили новый футбольный инвентарь. Ра-
бота теперь идет в более удобных и со-
временных условиях. Это не может не 
сказываться на результатах. 

?  Как обстоят дела с теми юношескими 
командами, чьи игроки в скором време-
ни придут на смену футболистам главной 
команды?
М.У.: Первая половина сезона не может 
нас не радовать. Наш выпускной, 1993 
год рождения (тренеры Юрий Дядюк и 
Владимир Буров), участвовал в фина-
ле первенства России, которое прошло 

в Самаре. Конкуренты были самыми се-
рьезными: московские «Спартак» и ЦСКА, 
футбольная Академия имени Коноплева, 
которая и выиграла турнир. Наши ребя-
та заняли седьмое место, но главное, что 
они квалифицировались на этот самый 
финал, за путевку на который боролись 
150 коллективов со всей страны. Попасть 
в 12 лучших команд России – это хороший 
результат. Футбольная школа «Ростова» 
из года в год занимает места в десятке са-
мых лучших в стране. Сейчас ребята этого 
года рождения играют в высшей лиге чем-
пионата Ростовской области среди уже 
взрослых футболистов и занимают сегод-
ня место в верхней части таблицы. 

Команды 1994 (тренеры Юрий Деремов 
и Сероп Маркарян) и 1995 (тренеры Алек-
сандр Булашенко и Энвер Бареев) годов 
рождения играют в высшей лиге первен-
ства ЮФО. В этом турнире наши ребята 
сыграли пока 11 игр, из-за сборов при-
шлось перенести несколько матчей. Здесь 
пока рано делать далеко идущие выводы: 
подведем итоги после 15 туров. 

Другой наш коллектив – 1996 (тренеры 
Юрий Лыков и Александр Тихонов) года 
рождения – выступает в первенстве об-
ласти среди ребят годом старше и пер-
венстве России по первой лиге: недавно 
ребята на крупном международном тур-
нире памяти Валентина Бубукина в Даго-
мысе заняли третье место. Наша команда 
годом младше (тренеры Владимир Усин 
и Игорь Карлов) сейчас играет в Кубке 
Дона, имея за плечами победу в чемпио-
нате области. Они также имеют уже в сво-
ем активе победу в Кубке Краснодарской 
федерации футбола, который прошел в 
Новороссийске. 

Футболисты 1998 года рождения (тре-
неры Сергей и Андрей Селин) играют в 
чемпионате города и после первого кру-
га идут на первом месте. Кроме того, они 
закончили первую половину чемпионата 
ЮФО на первой строчке, так же, как и в 
первенстве области. 

Почин поддержали и футболисты 1999 
года рождения (тренер Роман Оловянщи-

ков), лидирующие в первенстве ЮФО по-
сле первого этапа. Параллельно ребята 
этого возраста играют в первенстве об-
ласти и города. Они тоже выиграли Кубок 
Краснодарской федерации футбола.

Коллективы 2000 (тренер Михаил Бе-
линский), 2001 (тренер Ашот Хаспекян) и 
2002 (тренеры Руслан Вирный и Дмитрий 
Феофанов) годов рождения выступают в 
первенстве города. И все лидируют в сво-
их возрастных категориях. А наши маль-
чишки 2000 года выиграли еще турнир в 
Дагомысе, что будет отличным стимулом 
для этих совсем еще юных футболистов. 

?  В любой футбольной школе есть год вы-
пуска футболистов, которым гордится клуб. 
Есть ли такой в «Ростове»?
М.У.: Мы уверенно можем сказать, что 
мальчишки 1989 года рождения остают-
ся клубной гордостью и одним из силь-
нейших возрастов, которые выпуска-
лись в нашей школе. Эти ребята дважды 
были бронзовыми призерами чемпиона-
та России. К тому же в этой команде был 
Александр Маренич, который выиграл 
юношеский чемпионат Европы, а сейчас 
здорово выступает в премьер-лиге. Тре-
нером этого года был тогда Сергей Селин, 
который продолжает успешно работать в 
футбольной школе «Ростова». Если гово-
рить о текущих годах, то можно отметить, 
что они достаточно ровные и перспектив-
ные футболисты есть в каждом возрасте. 

?  А у вас есть любимые игроки в ФК 
«Ростов»?
М.У.: Наши любимые игроки – это наши 
воспитанники. В нынешнем составе ко-
манды – это Гиа Григалава и Алексей Су-
гак. Я хожу на все домашние игры ко-
манды, наблюдаю за ними, переживаю. 
Важный момент в нашей работе – не по-
терять воспитанника. Мы всегда нацеле-
ны на то, чтобы трудоустроить своего вы-
пускника в футбольный клуб, пусть для 
начала это и не будет «Ростов».

?  Какой главный принцип работы?
М.У.: Наша школа – это вторая семья. Мы 
всегда рады любому нашему футболисту, 
всегда готовы помочь ему и поддержать. 
А еще мы дорожим нашими тренерски-
ми кадрами – именно они залог нашего 
успеха. Таким коллективом высококласс-
ных специалистов, как у нас, далеко не 
все школы располагают.

?  Работа какой футбольной школы в Рос-
сии вам импонирует?
М.У.: Прежде всего, деятельность Акаде-
мии Коноплева. У них очень сильная си-
стема подготовки футболистов, отличная 
инфраструктура. Имеется большой и ква-
лифицированный тренерский состав. Их 
скауты ездят по всем уголкам страны, от-
слеживают любых мало-мальски талант-
ливых игроков, тесно сотрудничают поч-
ти со всеми ДЮСШ страны. Удивительно, 
как они нашли того же Алана Дзагоева 
в маленьком Беслане, а затем дали ему 
великолепное футбольное образование. 
Сейчас он один из лидеров московского 
ЦСКА.

?  С кем школа находится в тесном 
контакте?
М.У.: Я могу сказать, что практически со 
всеми схожими с нами организациями мы 
ведем тесную и взаимовыгодную рабо-
ту. Талантливых ребят находят наши се-
лекционеры, которые регулярно посе-

щают такие турниры, как «Кожаный мяч», 
«Колосок», первенства города и области. 
Координационный совет по развитию 
футбола областного министерства спор-
та передает нам информацию о наибо-
лее перспективных футболистах из всех 
уголков донского края.

?  И все-таки чем отличается женский 
взгляд на футбол от мужского?
М.У.: К каждому воспитаннику мы отно-
симся с материнской заботой: скучаем 
по ним, когда они заканчивают обучение. 
Наверное, мы еще с чуть большими по-
ложительными эмоциями работаем, чем 
мужчины.

Футбольный сезон в Рос-
сии подошел к свое-
му экватору. Об итогах 
первой половины сезо-
на в футбольной школе 
«Ростова» и о деятельно-
сти главной донской куз-
ницы талантов мы пого-
ворили с ее директором 
Мариной Усиной.
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Наша школа!



Главный тренер:
Юрий Анатольевич Красножан

32 33

Составы команд Футбольный клуб «Спартак Нальчик»

Отто Фредриксон

Вратарь
Страна: Финляндия
Дата рождения: 30.11.81 г.
Рост: 189 см
Вес: 87 кг

30

Антон Антипов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 20.04.90 г.
Рост: 182 см
Вес: 74 кг

26

Стефан Деяк

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 23.03.91 г.
Рост: 191 см
Вес: 80 кг

23

Владимир Дядюн

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 12.07.88 г.
Рост: 183 см
Вес: 77 кг

22

Андрей Васянович

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.06.88 г.
Рост: 183 см
Вес: 75 кг

38

Арсен Гошоков

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 05.06.91 г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

44

Боян Маркович

Защитник
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 12.11.85 г.
Рост: 197 см. Вес: 91 кг

25

Валентин Филатов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.03.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 71 кг

27

Миодраг Джудович

Защитник
Страна: Черногория
Дата рождения: 06.09.79 г.
Рост: 197 см
Вес: 92 кг

20

Владимир Кисенков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.10.81 г.
Рост: 182 см
Вес: 75 кг

18

Леандро да Силва

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 26.06.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

31

Роман Амирханов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.05.89 г.
Рост: 174 см
Вес: 68 кг

19 

Патрик Этчини

Нападающий
Страна: Конго
Дата рождения: 26.02.89 г.
Рост: 184 см
Вес: 76 кг

14

Деян Русич

Нападающий
Страна: Словения
Дата рождения: 05.12.82 г.
Рост: 188 см
Вес: 79 кг

15

Роман Концедалов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.05.86 г.
Рост: 181 см
Вес: 75 кг

11

Давид Сирадзе

Нападающий
Страна: Грузия
Дата рождения: 21.10.81 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

8

Никита Маляров

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.10.89 г.
Рост: 181 см
Вес: 74 кг

10

Александр Щаницин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.12.84 г.
Рост: 173 см
Вес: 72 кг

13

Гогита Гогуа

Полузащитник
Страна: Грузия
Дата рождения: 04.09.83 г.
Рост: 172 см
Вес: 70 кг

7

Йован Голич

Полузащитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 18.09.86 г.
Рост: 193 см
Вес: 93 кг

28

Казбек Гетериев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 30.06.85 г.
Рост: 172 см
Вес: 68 кг

33

Виктор Васин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.10.88 г.
Рост: 192 см
Вес: 80 кг

3



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

5

8

27 7

11

20

2

21

77

25

87

84

81

9

10

15

6

14

Сергей Шустиков

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

17



Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




