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Еще не утихли жаркие дебаты 
болельщиков «Ростова» по пово-
ду кубковой игры, которая состо-
ялась в минувшую среду, как уже 
после сегодняшней встречи у них 
появятся новая пища для размыш-
лений. Матчем против «Сибири» 
ростовчане завершат недельный 
цикл из трех матчей кряду. Ново-
сибирцы, кстати, находятся в бо-
лее выигрышных условиях – у них 
на подготовку было на два дня 
больше, ведь их игру Кубка пере-
несли на весну следующего года.

Любопытно, что после побе-
ды над «Локомотивом» в День 
железнодорожника, единствен-
ным клубом премьер-лиги, кото-
рый «Ростов» еще не обыгрывал, 
остается именно «Сибирь». Даже 
в триумфальном для себя сезо-
не-2008 южане набрали в играх 

с новосибирцами всего одно 
очко – меньше чем с кем ни было. 
А единственная прежде игра в 
Ростове-на-Дону и вовсе завер-
шилась победой гостей с берегов 
Оби. Впрочем, «Сибирь» уже по-
кидала поле стадиона «Олимп-2» 
в качестве проигравших. 16 мая 
этого года новосибирцы уступи-
ли питерскому «Зениту» в финале 
Кубка России, который прошел в 
донской столице.

Чем ближе конец сезона, тем 
громче дифирамбы в адрес «Ро-
стова». В самом клубе к испыта-
нию медными трубами относятся 
с пониманием и нарочито под-
черкнутым хладнокровием. 

– Мы реально смотрим на 
вещи и прекрасно понимаем, что 
впереди у нас серия игр с фаво-
ритами сезона, которые превос-

ходят нас в размере бюджета и 
классе футболистов, – размыш-
ляет главный тренер южан Олег 
Протасов. – Однако мы со всеми 
ними уже играли в первом кру-
ге: кого-то обыграли, кого-то нет, 
но в большинстве встреч выгля-
дели достойно. Так что если бу-
дем играть в свой футбол, то нам 
вполне по силам удержаться на 
текущей позиции.

Согласен с наставником «Ро-
стова» и легендарный Виктор 
Понедельник.

– Можно неожиданно идти в 
группе лидеров после 5–6 туров, 
когда фавориты еще не набра-
ли ход и не разыгрались. Но по-
зади уже 21 матч, а это больше 
двух третей сезона и тут уже не 
может быть случайных команд в 
верхней части таблицы. «Ростов» 

наряду со «Спартаком» из Наль-
чика всю дистанцию провели без 
явных спадов и с самого начала 
сезона по праву идут на местах, 
дающих им право в следующем 
году играть в Лиге Европы. 

Встречающиеся команды ре-
шают диаметрально противо-
положные, но от этого не менее 
значимые задачи. Ростовчане пы-
таются сохранить за собой место 
в еврокубковой зоне, а сибиряки 
стараются изо всех сил закре-
питься в премьер-лиге. Так что 
уровень мотивации у соперников 
сопоставим. Ведь неудачник се-
годняшнего матча заметно отда-
лит себя от заветной цели, а по-
тому игра нас ждет напряженная 
и бескомпромиссная. Уж слиш-
ком высоки ставки. 

Анонс

МОТИВАЦИЯ ОДНА, А ЗАДАЧИ РАЗНЫЕ



Клуб основан в 1934 году. В течение своего 
существования клуб имел различные названия: 
• Буревестник (1934–1937)
• Крылья Советов (1938–1956)
• Сибсельмаш (1957–1965)
• СЭТМ (1970)
• Дзержинец (1971)
• Чкаловец (1972–1991 и 1993–1999)
• Чкаловец-ФоКуМиС (1992)
• Чкаловец-1936 (2000–2005)
• Сибирь (с 2006)

История выступления «Чкаловца-1936» в 
российском футболе началась с 1992-го года, 
когда команда взяла старт в восточной зоне 
первой лиги. Ранее особыми успехами «ави-
астроители», несмотря на солидный стаж вы-
ступлений в союзном футболе, похвастаться 
не могли. В 1984-м году команду даже исклю-
чили из числа участников второй лиги за «низ-
кие спортивные результаты»… Возрождение 
«Чкаловца» состоялось через три года, когда в 
1987-м году команда Валерия Борисовича Ер-
ковича вернулась в большой футбол.

В 1994-м году опытный тренер Леонид 
Шевченко вывел «Чкаловец» в Первую лигу 
российского футбола, где на следующий год 
команда наделала немало шума, заняв в год 
дебюта 11-е место при 22-х участвующих ко-
мандах. В составе «авиастроителей» блиста-
ли Сергей Галкин (14 забитых мячей), Пла-

тон Кривощеков, Дмитрий Злобин и Муртаз 
Начкебия. Однако уже в сезоне 1996-го года 
«Чкаловец» рухнул в пучину второго дивизио-
на зоны «Восток», где и пребывал до 2004-го 
года. Мало того, в сезоне-2000 «авиастрои-
тели» вообще не имели профессионального 
статуса и выступали в КФК… 

Уверенно выиграв в 2004-м году первен-
ство России среди команд восточной зоны 
второго дивизиона, «Чкаловец-1936» вернул-
ся в Первый дивизион. В сезоне 2005-го года, 
неуверенно стартовав, «Чкаловца-1936» по-
сле смены тренера (вместо Владимира Пу-
занова пришел Анатолий Давыдов), выполнил 
поставленную задачу и занял 10 место в Пер-
вом дивизионе! По окончании первенства ру-
ководство и учредители клуба сменили назва-
ние «Чкаловца-1936» на «Сибирь».

В следующих двух сезонах руководство клу-
ба ставило перед «Сибирью» все более и бо-
лее амбициозные задачи, и команда оба раза 
блестяще выполнила их, заняв в 2006-м году 
седьмое, а в 2007-м – третье место в Первом 
дивизионе.

В июне 2008 года главным тренером клуба 
стал Сергей Оборин. Под его руководством 
«Сибирь» не смогла добиться успехов в Пер-
вом дивизионе: после прихода нового трене-
ра 10 матчей подряд команда не смогла одер-
жать победу. Взяв 3 очка у лидера первенства 

— «Ростова», — до конца чемпионата команда 
продолжала показывать слабую игру, завер-
шив сезон на 14-м месте, в одном очке от зоны 
вылета во Второй дивизион. В межсезонье ру-
ководством клуба было принято решение сме-
нить тренера. 12 декабря Сергей Оборин ра-
зорвал контракт с клубом, а 20 декабря был 
подписан контракт с Игорем Криушенко.

На протяжении сезона 2009 команда вела 
борьбу за попадание в Премьер-лигу и в по-
следнем туре чемпионата завоевала повыше-
ние в классе, победив на нейтральном поле 
в Екатеринбурге «Читу». 7 ноября с Игорем 
Криушенко был подписан контракт сроком на 
два года. Параллельно новосибирцы сумели 
дойти до финала Кубка России, где 16 мая на 
поле ростовского стадиона «Олимп-2» усту-
пили «Зениту, но завоевали право выступать 
в Лиге Европы.

Дебют в еврокубках состоялся 29 июля. Со-
перником «Сибири» стал кипрский футболь-
ный клуб «Аполлон», который новосибирская 
команда смогла пройти по сумме двух встреч 
за счет гола на выезде. В раунде плей-офф 
Лиги Европы сибиряки сенсационно обыграли 
дома ПСВ из Нидерландов со счетом 1:0, од-
нако выйти в групповой этап не смогла, круп-
но уступив в ответной встрече на чужом поле 
(Филлипс-Арена) со счетом 0:5.

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА

Победитель зоны «Восток» Второго дивизиона первенства России (2004).
Бронзовый призер Первого дивизиона первенства России (2007).
Серебряный призер Первого дивизиона первенства России (2009).
Финалист Кубка России 2009/2010 (2010).
Раунд Плей-офф Лиги Европы УЕФА 2010-2011.

Самая крупная победа: 
8:0 над «Ангуштом» (3 октября 2006 года).

Больше всех забил: 
Дмитрий Акимов – 111 голов.

Лучший бомбардир за сезон: 
Дмитрий Акимов – 34 гола в 2007 году.
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«Ростов» Результат «Сибирь»

16.04.2008 
Новосибирск. 0:0

Зуев, Кожанов 09.08.2002  
Ростов-на-Дону. 2:3

Горбанец, Зиновьев, 
Медведев

02.05.2010 
Новосибирск. 0:2 Нагибин, Медведев

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Сибирь»

Побед: 0
Всего матчей: 3

Ничьих: 1
Разница голов: 2–5

Побед: 2

Представляем соперникаПредставляем соперника

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

«А знаете ли вы, что?» 

Лучшим бомбардиром в истории новоси-
бирского клуба является нападающий «Ро-
стова» Дмитрий Акимов – 111 голов.?

ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЙ В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

Сезон Лига И В Н П РМ Место Тренер 

1992 Первая 
(Восток) 30 15 6 9 48–38 4 из 16 В. Еркович

1993 Первая 
(Восток) 30 8 7 15 39–43 14 из 16 В. Еркович

1994 Вторая 24 17 3 4 54–14 1 из 12 Л. Шевченко

1995 Первая 42 19 4 19 58–65 11 из 22 Л. Шевченко

1996 Первая 42 7 6 29 44–102 22 из 22 Л. Шевченко

1997 Вторая 34 16 8 10 46–32 6 из 18 В. Еркович

1998 Вторая 30 16 12 2 41–17 2 из 16 С. Иромашвили

1999 Вторая 30 16 6 8 60–42 5 из 18 С. Иромашвили

2000 КФК 16 15 1 0 65–6 1 из 9 С. Иромашвили

2001 Вторая 28 12 11 5 36–21 5 из 15 С. Иромашвили

2002 Вторая 30 19 6 5 61–28 2 из 16 С. Иромашвили

2003 Вторая 24 11 7 6 38–27 6 из 13 В. Еркович (с июня В. Шмаров)

2004 Вторая 27 19 5 3 53–19 1 из 10 В. Пузанов

2005 Первая 42 15 11 16 51–53 10 из 22 В. Пузанов (с мая А. Давыдов)

2006 Первая 42 19 8 15 67–45 7 из 22 А. Давыдов (с сентября Д. Радюкин)

2007 Первая 42 25 11 6 80–39 3 из 22 Д. Радюкин (с мая В. Файзулин)

2008 Первая 42 14 16 12 51–41 14 из 22 В. Файзулин (с июня С. Оборин)

2009 Первая 38 22 7 9 60–21 2 из 20 И. Криушенко



Не каждый клуб в своей истории 
может похвастать футболистом, 
который без перерыва отыграл за 
команду десять сезонов. 277 мат-
чей провел Сергей Селин за наш 
клуб, в котором теперь трудится на 
тренерском поприще.

НАШЕ ДОСЬЕ

Сергей Селин
Родился: 

 26 апреля 1956 года.
Выступал за клуб в сезонах: 
  1980–1989 гг.
Амплуа:  полузащитник.
Матчей за клуб: 227.
Голов за клуб: 16. 

НАШЕ ДОСЬЕ
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Как дела?

?  Сергей Гаврилович, как вы оказались на Дону?
С. С.: Я сам родом из Барнаула. Начинал в 
местном «Динамо». А потом меня забрали в 
армию, где я в составе новосибрского СКА 
выиграл Кубок Вооруженных Сил и стал луч-
шим игроком того турнира. Так попал в мо-
сковский ЦСКА к Всеволоду Боброву, а отту-
да уже меня отправили в ростовский СКА.

?  Кто позвал в «Ростсельмаш»?
С. С.: Борис Новик. Тогда в 1980 году у нас 
были как молодые, так и опытные игроки, по-
игравшие в высшей лиге – Курбан Бердыев, 
Виктор Бондаренко, Юрий Бобков.

?  Вы провели десять сезонов в нашем клубе. 
Какой был самым запоминающимся?
С. С.: Сезон-85, когда мы наконец-то завое-
вали путевку в первую лигу СССР: несколько 
лет до этого все время становились вторыми. 
У нас к тому моменту был сыгранный и очень 
амбициозный коллектив. Многих ребят зва-
ли в клубы высшего дивизиона, но после по-
беды в Саратове мы собрались и дали сло-
во, что будем верны «Ростсельмашу», пока 
не выйдем в первую лигу.

?  А вас лично куда приглашалиг?
А. М. Чаще всего звали в ростовский СКА. 
Условия предлагали хорошие. Но мне нрави-
лось играть в РСМ. Я уже тогда понимал, что у 
этой команды огромные перспективы. Кстати, 
мы ведь уже в год дебюта в первой лиге мог-
ли в вышку выйти, даже в начале сезона лиди-
ровали какое-то время. Однако у нас не было 
таких финансовых и организационных воз-
можностей, как у тех же московских армей-
цев. Хотя наши руководители в лице Анато-
лия Митюхина и Павла Хачикова делали все 
от них зависящее, и даже больше, чтобы ре-
шать любые наши проблемы.

?  Последние годы вы успешно трудитесь на бла-
го донского футбола в целом и родного клуба в 
частности, работая в ФШМ ФК «Ростов». Кем из 
воспитанников по-настоящему гордитесь?
С. С.: Когда мои ребята 1989 года рождения 
выиграли «бронзу» чемпионата России, меня 
спросили – кто из этого состава наиболее 

перспективен? Тогда я без колебания назвал 
Григалаву и Маренича, который вскоре стал 
чемпионом Европы среди молодежи. Уверен, 
что в скором будущем эти ребята заиграют в 
сборной страны. Они очень дисциплиниро-
ванные, серьезно относятся к работе и гото-
вы в каждом матче выходить и доказывать, что 
уже состоялись как футболисты. Еще отмечу 
Хозина, который много пропустил из-за трав-
мы, но уже сейчас появляется в основе самар-
ских «Крыльев». Надеюсь, что он и Маренич 
последуют примеру Григалавы и вернутся в 
родной клуб.

?  А среди нынешней команды, которую вы тре-
нируете в ФШМ, есть те, кто способен заи-
грать в элите?
С. С.: Сразу поправлю, что с ребятами 1998 
года занимается мой сын Андрей, а я ему по-
могаю. Есть там 5-6 ребят, которые наверня-
ка в будущем будут играть в премьер-лиге. 
А один мальчик, думаю, способен вырасти 
в игрока сборной России – потенциал у него 
выше, чем у Маренича.

?  За выступлением главной команды следите?
С. С.: Конечно, и очень рад текущему месту 
«Ростова». Очень нравится физическое со-
стояние команды: они сейчас соперника лю-
бого класса готовы «загнать за Можайск». 
Видно, что главный тренер Олег Протасов 
смог создать хороший микроклимат в кол-
лективе. Огромная заслуга в нынешних успе-
хах лежит на спортивном директоре клу-
ба Александре Шикунове, который зимой 
очень много и результативно поработал, что 
собрать вместе классных футболистов.

?  Реально и по итогам сезона остаться в 
шестерке.
С. С.: А почему бы нет?! Главное показывать 
свою игру и меньше смотреть в турнирную 
таблицу. Сейчас команда играет в хороший 
футбол, ее поддерживают болельщики, ко-
торых стало куда больше: смотрите, как раз-
росся наш фанатский сектор. С такой класс-
ной поддержкой никто из Ростова не должен 
уезжать с очками.
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?  Александр, прежде всего, хочет-
ся узнать о твоем самочувствии, 
готов сыграть с «Сибирью»?
А. И.:Сложно сказать. Совсем 
недавно приступил к реабили-
тации, надеюсь, что все пойдет 
как надо. Травму получил очень 
обидно, в конце трениров-

ки, накануне матча с «Алани-
ей» пробил по воротам и дер-
нул мышцу. Вот так и пропустил 
игру во Владикавказе. 

?  А за матчем удалось следить? 
А. И.: Да, конечно же, игру смо-
трел. Не самый плохой матч по-

лучился. Антон Амельченко вы-
ручил нас. Парни старались, 
бились до конца и смогли до-
стичь положительного резуль-
тата. Это самое главное, мне 
кажется, ведь в Осетии всем 
приходился нелегко. «Спар-
так», к примеру, там «неплохо» 
сыграл…

?  Если бы кто-то сказал перед 
началом сезона, что «Ростов» бу-
дет на 4-м месте после 21 тура – 
поверил бы? 
А. И.: Нельзя так рассуждать. 
Никто не может перед чемпи-
онатом предсказать где ока-
жется ЦСКА или «Локомотив» 
к примеру. Вперед нас ждет 
сложнейшая концовка, но тем 
интереснее будет сражаться за 
высокие места.

?  За счет чего можно будет взять 
реванш у «Сибири» за пораже-
ние в первом круге?
А. И.: Самоотдача и желание 
– вот наши козыри. Важно не 
дать сопернику развернуться и 
постараться как можно быстрее 
забить. 

?  Раненый зверь опасен вдвойне?
А. И.: Конечно. Команде Игоря 
Криушенко уже нечего терять, 
поэтому они будут играть в свое 
удовольствие. 

?  «Ростов» многие критикуют за 
то, что команда мало забивает, 
побеждая преимущественно со 
счетом 1:0. Что скажешь в ответ 
на критику?
А. И.: Сейчас очень важен ре-
зультат. Я понимаю болельщи-
ков, которые хотят видеть от-
крытый, яркий футбол, но не 
всегда такая игра приносит 

пользу. Сейчас 3 очка куда 
важнее атакующего футбола. 
1:0 – тоже результат, а, как из-
вестно игра забудется, а ре-
зультат останется навсегда. По-
этому прошу болельщиков быть 
более понимающими. 

?  Какая из оставшихся игр се-
зона представляет для тебя наи-
больший интерес?
А. И.: Любой матч. Независимо 
от соперника. Хочется сыграть в 
каждом из них, лишь бы здоро-
вье не подвело. 

?  Ты в Ростове третий год. Как 
ощущения, стал настоящим 
ростовчанином? 
А. И.: Ростов – мой второй дом, 
мне и жене здесь очень нравит-
ся, у нас появились друзья. Так 
что в этом плане – все отлично!

?  То есть желание остаться в 
стане желто-синих имеется? 
А. И.: Да, конечно!

?  А какое место по итогам сезо-
на будет для тебя приемлемым? 
А. И.: Четвертое (улыбается). 

Александр ГацканПерсона номера

Амплуа: полузащитник
Дата рождения: 27.03.1984 г.
Рост: 186 см
Вес: 79 кг
№ в сезоне: 84 
Дебют за «Ростов»: 
19.08.2008 г. 
«Динамо» (Барнаул) – «Ростов», 1:2
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«МЫ НАЧАЛИ ПРИБАВЛЯТЬ»

После матча главный тренер хозяев Олег 
Протасов не скрывал удовлетворения от 
результата.
– Это очень важная победа, – заявил настав-
ник. – Мы пытаемся удержаться на пятом ме-
сте, и у нас это получается. В ближайших 
играх хотелось бы набрать по максимуму оч-
ков, ведь у нас очень сложная концовка чем-
пионата – мы будем играть с топ-клубами. Се-
годня мы забили один гол, но могли забить и 
еще. Из-за большого количества травмиро-
ванных мне некем было усилить игру, поэтому 
пришлось действовать почти без замен. Хочу 
поздравить Калачева с возвращением в строй 
после травмы и забитым голом. Для него это 
было очень важно. 
– Вас как бывшего нападающего устраива-
ет игра линии атака? 
– Безусловно, нам не хватает исполнителей 
впереди. Адамов, который в команде является 
основным форвардом, пропускал матч из-за 
травмы. А от Ахметовича я хотел бы получить 
намного больше. Он это знает.
– Вам не показалось, что в этом матче ко-
манда играла с позиции силы, как настоя-
щий фаворит? 
– Рад, что вы тоже это заметили. «Ростов» начал 
прибавлять от матча к матчу.

ТИМОФЕЙ КАЛАЧЕВ: 
«ПОСВЯЩАЮ ЭТОТ ГОЛ СЕМЬЕ»

Белорусский хавбек ростовчан вышел на поле 
после долгого перерыва, связанного с травмой. 
Однако возвращение получилось триумфаль-
ным – он забил победный гол в ворота «Анжи».
– Сегодня был ваш первый матч после долгого 
перерыва. Как оцените свое возвращение?

– Конечно, у меня не сразу все хорошо полу-
чалось, но я старался, вышел с большим жела-
нием. Хочется играть и помогать команде. 
– Возвращение получилось триумфальным. 
Момент гола помните? 
– Павленко прошел вдоль линии штрафной 
и сделал передачу. И я почувствовал, что 
надо идти на нее, как и подобает крайнему 
полузащитнику. 
– Гол получился у вас очень важным. Кому 
вы его посвятите?
– Моей семье!
– На последней минуте, когда вас заменя-
ли, стадион провожал вас стоя.
– Мне было очень приятно и большое спасибо 
болельщикам! Тепло встретили и также прово-
дили. Наверное, в том числе и благодаря им, я 
так быстро поправился.
– В первом круге вы забили победный мяч 
«Анжи». Это ваша команда?
– Да, ребята так говорят. Но сейчас – это 
«Анжи», а потом может быть какая-то другая. 
Главное, чтобы мы выигрывали!

ИСААК ОКОРОНКВО:  
«МОГЛИ ЗАБИТЬ И БОЛЬШЕ»

После встречи нигерийский защитник ростов-
чан Исаак Окоронкво сказал, что несмотря 
на обновленный состав линии обороны, го-
стям не удалось создать проблем.
– Что можете сказать о сопернике?
– Я особо не вглядывался в игровую мо-
дель «Анжи». Они играли на контрата-
ках, потому нам все время нужно было быть 
внимательными. 
– Счет по игре? 
– Мы заслуженно победили 1:0, хотя могли за-
бить и больше. 
– Сегодня защита «Ростова» вышла в не-

привычном составе. Как игралось Гионей?
– Нормально. Просто, когда входит новый че-
ловек, то нужно работать и много разгова-
ривать с партнерами. Именно центральным 
защитникам.
– Как оцените действия в атаке?
– Сегодня Ахметович играл неплохо, старал-
ся… Жаль, что Адамов травмирован. Навер-
ное, у Ромы бы получилось лучше цепляться за 
мяч впереди.
– Что тренер сказал после матча?
– Сказал, что мы молодцы. 

МЕРСУДИН АХМЕТОВИЧ: 
«ЗАДАЧА – ПОПАСТЬ 
В ЕВРОКУБКИ»

Боснийский форвард дончан Мерсудин Ахме-
тович, вышедший на поле в стартовом соста-
ве, после матча был доволен результатом.
– Ваше мнение об «Анжи»?
– Хорошая команда, играющая в жесткий 
футбол. 
– Как настраивались на эту игру? 
– Как и перед каждой игрой – изучали виде-
озаписи, разбирали их стиль. Сегодня надо 
было обязательно выиграть!
– В одном из моментов вы попали мячом в 
тренера «Анжи». 
– Да, было такое, извиняюсь перед ним. И 
даже когда меня заменили, я подошел к трене-
ру и пожал руку, попросив прощения. Очень 
расстроился этому. Всему виной эмоции.
– Как оцените свою игру?
– Я нападающий и у меня такая позиция, что 
один-два эпизода за матч у чужих ворот – это 
очень плохо. Нужно цепляться за мяч и пы-
таться забить гол соперникам. Буду работать 
на тренировках.
– Теперь команда уверенно идет в зоне 
еврокубков. 
– Да, перед нами поставили задачу – по-
пасть в зону еврокубков! Будем стараться ее 
решить.

Матчем с «Анжи» для «Ростова» началась се-
рия из трех матчей против команд, располо-
жившихся в нижней части турнирной таблицы. 
Мотивация хозяев, которые стремятся в евро-
кубки, еще до стартового свистка указыва-
ла на то, кто в этом матче фаворит. Махачка-
линцы же не скрывали, что в южной столице их 
устроит и ничья. Возможно поэтому Гаджи Гад-
жиев выбрал оборонительную тактику.

Одним из ключевых эпизодов матча, как пока-
зала сама игра, стало возвращение в строй по-
лузащитника ростовчан Тимофея Калачева. Пять 
месяцев назад он получил перелом голеносто-
па, и тогда казалось, что сезон для него завер-
шен. Однако немецкие врачи сумели вернуть 
футболиста на поле. Изрядно соскучившийся 
по любимому делу хавбек с первых минут начал 
терзать левый фланг обороны махачкалинцев. 
Уже к 10-й минуте его усилиями ростовчане за-
работали и подали четыре угловых, но извлечь 
выгоду из стандартных положений не удалось. 

Затихшую к середине тайма игру едва 
не взорвал Абаев, который грубо ошибся 
на выходе. Ахметович «обокрал» вратаря 
«Анжи», но сам замешкался с ударом и по-
зволил голкиперу ликвидировать угрозу. А 
вот через пять минут страж ворот дагестан-
цев выручил свою команду, парировав ко-
варный удар Гацкана с лету в нижний угол. 

Что до гостей, то за всю игру они нанес-
ли только один удар в створ, но и он вполне 
мог принести им три очка. На 40-й минуте 
Цораев получил мяч на правом фланге, обы-
грал Анджелковича и, сместившись в центр, 
мощно пробил под перекладину метров с 
десяти. Скамейка запасных «Анжи» уже по-
бедно вскинула руки, но Амельченко заста-
вил гостей схватиться за голову, в неимовер-
ном прыжке отразив удар в упор. 

А в начале второй половины игры все тот 
же Цораев в голевом моменте мог высту-
пить в качестве ассистента. Его передача на 

Стрелкова должна была завершиться взя-
тием ворот, но форвард умудрился с линии 
вратарской пробить мимо пустого угла во-
рот. Расплата за расточительность насту-
пила мгновенно: Павленко протащил мяч по 
левому флангу и сделал мягкий заброс на 
дальний угол вратарской, куда стремглав 
примчался Калачев, в подкате пославший 
мяч под перекладину. 

У гостей было еще около получаса, что-
бы отыграться, но скорее хозяева могли 
удвоить счет. Однако Лебеденко и Акимов 
свои голевые возможности не реализовали. 
Впрочем, десятая, юбилейная в сезоне по-
беда – не стала от этого менее значимой.

 

Отчет о матче

ГОЛ

Калачев, 56 – 1:0

СТАТИСТИКА

11

5

0

7

2

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

5

1

0

4

3

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Ю. Баскаков (Москва), 
В. Назаров (Невинномысск), 

А. Воронцов (Ярославль).

Ростов Анжи 

1. Амельченко 
14. Хагуш 

24. Гионя 
4. Окоронкво 

3. Анджелкович 
84. Гацкан 

7. Кульчий (к) 
2. Калачев 

(38. Хагба, 90) 
11. Лебеденко 
25. Павленко 
19. Ахметович 

(10. Акимов, 77)

1. Абаев 
7. Агаларов 

13. Тагирбеков (к) 
77. Хизанейшвили 

63. Гаджибеков 
8. Стрельцов 

(15. Жосан, 58) 
20. Бакаев 

(23. Бурзиев, 89) 
5. Кебе 

14. Иванов 
6. Цораев 

28. Стрелков 
(18. Кухарчук, 74) 

Запасные: 
22. Радич, 33. Тумасян, 5. Черкес, 

8. Григалава, 26. Живанович.

Запасные: 
29. Ревишвили, 3. Клява, 
31. Пекович, 86. Тимонов.
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Ростовчане и владикавказцы встречались 
довольно часто как в союзном первенстве, 
так и в российском. Обе команды провели 
между собой более 50 матчей, первый из ко-
торых состоялся полвека назад. Интересно, 
что соперники вели противостояние на раз-
ных уровнях: в высшей, первой и второй ли-
гах. Но где бы не встречались команды и на 
каких бы полюсах турнирной таблицы не на-
ходились, выезд во Владикавказ для дончан 
всегда был настоящим испытанием.

Олег Протасов снова был вынужден та-
совать состав: травмированного Гацкана 
в центре заменил Янков. Владимир Шевчук 
с первых минут выпустил героя драматиче-
ского поединка с «Сибирью» нигерийца Кол-
линса, который едва не огорчил гостей уже 
в дебюте. После подачи со штрафного но-
вичок «Алании» метров с пяти в упор «рас-
стреливал» ворота, но запустил мяч выше 
перекладины. 

Следом мощно приложился к мячу Стоянов, 
и Амельченко с трудом парировал его удар. 
В концовке первого тайма на первый план вы-
шел Бикмаев, создавший напряжение во вла-
дениях ростовского голкипера. Особенно 
остро выглядели угловые и штрафные в испол-
нении Марата. Один из его «стандартов» за-
кончился опасным ударом головой Гнану – ря-
дом с девяткой. Затем сам Бикмаев убежал 
на рандеву с Амельченко, но переиграть его 
не сумел. Буквально через пару минут дуэль 
опять выиграл ростовский вратарь, париро-
вавший могучий удар полузащитника хозяев. 
Наконец, в третьем моменте выстрел Бикмае-
ва прошелся в сантиметрах от крестовины.

Если первый тайм остался за «Аланией», 
то после перерыв «Ростов» усилиями Пав-
ленко смог наладить игру в пас и завла-
деть преимуществом. Именно Александр 
нанес первый удар в створ, заставив Хо-
мича ловить мяч в углу. Следом на бдитель-

ность вратаря хозяев проверил Лебеденко. 
Вновь голкипер «Алании» был начеку. А вот 
на 55-й минуте он оказался бессилен, ког-
да Лебеденко выдал тонкий пас на ближний 
угол вратарской, куда на всех парах, опере-
див вратаря и защитников, примчался Пав-
ленко. Однако мяч после его удара прошел 
чуть выше ближней девятки. Ростовчане уве-
ренно контролировали ход матча и много 
комбинировали перед штрафной, но нане-
сти прицельный удар им так и не удалось.

А вот Маренич, появившийся на поле на 
заключительные полчаса игры, едва не огор-
чил свой бывший клуб. На последней мину-
те матча воспитанник ростовского футбола 
обыграл на замахе Анджелковича, который, 
к слову, играл с высокой температурой, и 
пробил в упор из центра штрафной. Одна-
ко на пути мяча снова встал Амельченко, со-
хранивший нули на табло.

Отчет о матче

ГОЛ

СТАТИСТИКА

14

7

0

6

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

6

4

0

6

0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Колобаев (Москва), 
В. Бобык (Москва), 
А. Кобзев (Москва).

Алания Ростов

16. Хомич
2. Гнану 

13. Булгару
25. Иванов

17. Царикаев
73. Стоянов

(14. Маренич, 58)
15. Машуков

5. Флореску 
8. Габулов (к)
75. Бикмаев
30. Коллинс

(90. Тихоновецкий, 69)

1. Амельченко
14. Хагуш

4. Окоронкво
24. Гионя

3. Анджелкович
2. Калачев

7. Кульчий (к)
23. Янков

25. Павленко
(81. Блатняк, 79)

11. Лебеденко
9. Адамов

(19. Ахметович, 79)

Запасные: 
41. Кержаков, 4. Ротенберг, 20. Да-
коста, 42. Кириллов, 95. Уильямс.

Запасные: 
22. Радич, 5. Черкес, 10. Акимов, 

18. Григалава, 26. Живанович.

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

9 Адамов Роман 16 1334 16 12 7 (2) 1 8 4

10 Акимов Дмитрий 10 416 5 4 5 8 1

1 Амельченко Антон 17 1530 17 3 16 2

3 Анджелкович Душан 18 1620 18 1 1 1 1 2

19 Ахметович Мерсудин 21 728 5 3 16 4 4 1

81 Блатняк Драган 14 648 6 1 8 1 1 1 1

20 Валикаев Артур 6 414 5 1 1 5 1 1

84 Гацкан Александр 17 1476 17 2 1 1 9 1

24 Гионя Сорин 12 1080 12 7

8 Григалава Гиа 6 391 5 2 1 13 2

21 Ёнг-Чо Хонг 1 9 1 1

26 Живанович Иван 11 944 10 1 4 4

77 Иванов Станислав 9 468 6 4 3 1 2

2 Калачёв Тимофей 9 711 9 5 2 2 2

7 Кульчий Александр 19 1636 19 5 1 1 2 3

11 Лебеденко Игорь 21 1751 20 5 1 3 (1) 5 8 1

6 Ленгиел Роман 2 90 1 1 2

87 Луценко Евгений 5 163 2 2 3 3 1

4 Окоронкво Айзек 15 1350 15

25 Павленко Александр 17 1269 14 7 3 2 5 7 5

34 Прошин Андрей 3 101 1 2 2 2

22 Радич Деян 4 360 4 16 8 2

15 Сугак Алексей 2 15 2 2

33 Тумасян Сергей 2 21 2 2

38 Хагба Анри 1 0 1 1

14 Хагуш Анри 12 834 8 4 7 3

5 Черкес Александр 14 1191 14 1 5 3

23 Янков Чавдар 3 203 2 1 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 19 14 5 0 31 – 7 47

2 Рубин 21 12 7 2 25 – 8 43

3 ЦСКА 19 12 3 4 31 – 15 39

4 Ростов 21 10 3 8 21 – 24 33

5 Спартак Н 21 9 6 6 27 – 24 33

6 Спартак М 20 9 5 6 31 – 25 32

7 Терек 21 7 7 7 22 – 19 28

8 Локомотив 21 7 6 8 24 – 25 27

9 Томь 21 7 5 9 26 – 32 26

10 Динамо М 20 6 8 6 25 – 22 26

11 Сатурн 21 6 6 9 17 – 22 24

12 Анжи 21 6 5 10 18 – 23 23

13 Алания 21 6 5 10 19 – 28 23

14 Амкар 21 6 3 12 14 – 24 21

15 Кр. Советов 21 3 7 11 15 – 30 16

16 Сибирь 21 3 3 15 25 – 43 12

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  21 11 10

Победы 10 48% 6 55% 4 40%

Ничьи 3 14% 1 9% 2 20%

Поражения 8 38% 4 36% 4 40%

Набранные 
очки 33 52% 19 58% 14 47%

Забитые мячи 21 1 9 0.82 12 1.2

Пропущенные 
мячи 24 1.14 10 0.91 14 1.4

Желтые  
карточки 49 2.33 21 1.91 28 2.8

Вторые желтые 
карточки 1 0.05 1 0.09 0 0

Красные  
карточки 1 0.05 0 0 1 0.1

Зрители 221384 10542 131000 11909 90384 9038

Штанги,  
перекладины 5 0.24 4 0.36 1 0.1

Угловые 90 4.29 42 3.82 48 4.8

Оффсайды 21 1 15 1.36 6 0.6

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

2 Спартак М 0:1 - : - 2:1 1:2 2:1 0:1 4:2 - : - 0:0 2:1 - : - - : - 3:0 5:3 - : -

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

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

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

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

8 Томь 0:1 2:2 0:0 1:1 - : - - : - 1:0 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 2:0 1:3 1:1 1:2 - : - - : - 1:0

10 Спартак-Нальчик 1:1 0:2 - : - 1:1 - : - - : - 1:0 - : - 1:0 2:1 2:1 5:2 - : - 4:2 2:1

11 Терек 1:1 2:0 0:0 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 2:1 - : - - : - 1:0 1:0 3:1 1:0

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

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

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

16 Алания 1:1 5:2 1:3 - : - 1:3 1:1 - : - 2:1 - : - 1:0 - : - 0:0 0:0 0:0 2:1

14 15

Статистика



Антон Амельченко 
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Основной 
состав М
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Запас

М
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г Основной 

состав М
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йт
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г

Запас

М
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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 «Сибирь»

1 Антон Амельченко

22  Деян Радич 

3  Душан Анджелкович 

4  Исаак Окоронкво

17  Сергей Шустиков

5  Александр Черкес 

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 

23  Чавдар Янков

25  Александр Павленко 

81  Драган Блатняк 

21  Хонг Ёнг Чо

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Акимов 

15  Алексей Сугак

19  Мерсудин Ахметович

40  Петр Вашек

1  Алексей Солосин

17  Денис Бухряков

21  Никола Валентич

4  Томаш Выходил

70  Мартин Горак

24  Арунас Климавичюс

3  Дмитрий Молош

2  Адесойе Ойеволе

22  Егор Филипенко

27  Алексей Аравин

88  Максим Астафьев

54  Алексей Васильев

49  Вагиз Галиулин

14  Александр Дегтярев

52  Евгений Зиновьев

15  Иван Нагибин

28  Каньяс Рохер

7  Мантас Савенас

6  Стив Джозеф-Ренетт

11  Томаш Чижек

25  Величе Шумуликоски

9  Александр Антипенко

95  Роман Беляев

12  Бартломей Гржелак

99  Игорь Шевченко



Мерсудин Ахметович 
№ 19
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На трибунах ростовского стадиона собра-
лись школьники, студенты сузов и вузов. При-
сутствовали даже молодые люди, состоящие 
на учете в отделе по делам несовершенно-
летних, находящиеся в группе риска вовлече-
ния в употребление наркотических веществ. 
Основная цель акции – приобщение молоде-
жи к здоровому образу жизни.

В благотворительном матче сошлись ко-
манды «Ростов без наркотиков» и «Звезды 
донского футбола». В составе номинальных 
хозяев на поле вышли такие известные спор-
тсмены как Александр Емельяненко, Арчил 
Абуашвили, Джамбул Дзадзамия, Вартерес и 
Рафаэль Самургашевы, Николай Спинев. Но 
самой «лакомой» частью этой команды стало 
ее нападение, о котором мечтали бы многие 
болельщики. В стартовом составе «Ростова 
без наркотиков» появились Олег Протасов 
и Александр Маслов, имена которых вызва-
ли настоящий восторг на переполненных цен-
тральных трибунах «Олимпа-2». 

Но и «Звездам донского футбола» было 
чем похвастать. Михаил Куприянов, Юрий 
Дядюк, Сергей Нечай, Олег Санько, Владис-
лав Прудиус, Бадри Спандерашвили, Генна-
дий Паровин, Геннадий Степушкин, Сергей 
Андреев – это не полный список тех кумиров 
80-х и 90-х, кто вновь появился на родном 
для себя стадионе. Первый символический 
удар по мячу нанес легенда отечественно-
го футбола, знаменитый ростовчанин Виктор 

Понедельник, ознаменовав тем самым нача-
ло игры. 

Хозяева могли открыть счет уже в дебю-
те встречи: Протасов здорово пробил сле-
ту после подачи с фланга, но голкипер Дми-
трий Ширшов блестяще сыграл на линии, 
переведя мяч на угловой. «Звезды» ответи-
ли острым выпадом Андреева, но до удара 
дело не дошло. Натиск «Ростова без нар-
котиков» постепенно нарастал и в итоге вы-
лился в гол-красавец Александра Масло-
ва, забитый при непосредственном участии 
главного тренера «Ростова». Ответный гол 
не заставил себя долго ждать, гости зара-
ботали пенальти, который уверенно реали-
зовал любимец донских болельщиков – Вла-
дислав Прудиус.

В перерыве матча организаторы и партне-
ры мероприятия вручили инвалидные кресла-
коляски болельщикам с ограниченными воз-
можностями, подняв им настроение в этот 
теплый сентябрьский день. Во втором тай-
ме «Звездам донского футбола» удалось 
уйти в отрыв: Игорь Гончаров оформил хет-
трик, установив счет — 1:4. Рафаэль Самур-
гашев смог сократить разрыв, но на большее 
«Звезд» не хватило. 

Тем не менее счет на табло – 2:4 – вряд ли 
является самым важным, как в таких случаях 
и бывает. Главное – радость ростовчан, кото-
рые посетили матч. Организаторы и участни-
ки акции сделали все для того, чтобы празд-
ник, к тому же приуроченный ко Дню города, 
состоялся. .

Желто-синяя акция

19 сентября на стадионе «Олимп-2» состоялся настоящий праздник с 
участием звезд мирового спорта и легендарных донских футболистов, 
направленный на борьбу со злом нашего времени — наркотиками

«РОСТОВ» – ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ!
«РОСТОВ» – ПРОТИВ 
НАРКОТИКОВ!

16-й тур 1:0 Ростов – Терек

17-й тур 0:2 Сатурн – Ростов

18-й тур 1:1
Ростов – 

Спартак Нальчик

19-й тур 1:0 Амкар – Ростов

20-й тур 1:0 Ростов – Анжи

21-й тур 0:0 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



Очередным героем новой рубрики стал Чавдар Янков. Полузащитник «Ростова» 
ответил на вопросы пресс-службы и болельщика Дениса Золотарева. 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Даже и не знаю. Очень сложно ответить на этот вопрос (смеется). 

Одним словом опиши атмосферу на «Уэмбли»? ?
Замечательная!

Любимое русское блюдо?
 Болгарская и русская кухни похожи весьма. Мне вот очень понрави-
лись осетинские пироги (улыбается).

О чем мечтает Чавдар Янков? 
О том, чтобы сборная добилась хороших результатов! 

Болгария будет чемпионом мира?
Это будет очень сложно сделать (смеется). 

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Как отпразднуешь первый гол за «Ростов»? 
Я дождусь первого гола, а потом решим (смеется). 

Твой кумир в жизни? 
Марадона.

Любимая книга?
Болгарская историческая литература 

Против кого в России тебе хотелось бы сыграть больше всего? 
Против ЦСКА, «Спартака», «Зенита». 

Хочешь и дальше играть за «Ростов»? 
Очень хочу! Мне все тут нравится 

ПЕНАЛЬТИ: 

Как звучит прежнее название твоего нынешнего клуба? 
А я знаю, но забыл… (обращается к Живановичу) Иван, как назывался 
«Ростов» раньше?.. А вспомнил – «Ростсельмаш»! 

24

11 вопросов к…
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Стоят (слева направо): 

П. С. Хачиков – начальник команды 
С. Маркарян 
А. Груздов
А. Иванов 
Е. Грунин
А. Шикунов 
А. Быков 
Э. У. Юлгушов – тренер 
В. Н. Синау – главный тренер 
Г. Я. Афанасьев – тренер 

Сидят: 

С. Селин 
Г. Нагорных 
Г. Степушкин
А. Гицелов 
С. Свищев 
С. Балахнин
И. Лях

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 

Сегодня наш раздел посвящен 1985 году, в котором 
«Ростсельмаш» смог добиться выхода в первую лигу 
СССР. Мы решили остановиться на одной памятной де-
тали, а именно материале из газеты «Комсомолец», в 
котором капитан «РСМ» Сергей Балахнин в беседе с 
Борисом Шинкаренко рассказывает о своих партне-
рах, анализируя сезон.

«А знаете ли вы, что?» 

Капитан этой коман-
ды Сергей Балахнин 
является рекордсме-
ном «Ростсельмаша» 
по количеству прове-
денных в союзных ли-
гах матчей – 354.

?

А это общее фото той самой команды, которая сделала важнейший шаг в истории «Ростсельмаша», 
завоевав путевку в первую лигу СССР. Снимок сделан осенью 1985 года, сразу после заключитель-
ной игры в Джизаке, где переиграле местную «Звезду» – 3:1. 
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23 сентября День рождения Анри Хагуша

Неизменная прическа, спортивная злость и цепкость – все это об Анри Хагу-
ше, который 23 сентября справил свое 24-летие. От всей души поздравляем 
именинника и желаем ему побольше удачных матчей в составе желто-синих!

28 сентября «Ростов» – «Кубань» - 1:0 

Матч, ставший украшением борьбы в первом дивизионе. Поединок в ко-
тором никто не хотел уступать. Еще свежи в памяти воспоминания об этой 
встрече, в которой единственный гол Дмитрия Акимова и его знаменитый 
«dj-сет» во время празднования подарили донским болельщикам яркие 
эмоции.

1 октября День рождения Али Узденова 
 

1 октября отмечает свой День Рождения председатель Совета Директо-
ров ФК «Ростов» Али Узденов! Тренерский штаб, футболисты и сотрудни-
ки клуба от всей души желают Али Муссаевичу крепкого здоровья и успе-
хов в работе! 

3 октября ЦСКА – «Ростов» 

Как ни парадоксально, но армейцы для «Ростова» в последнее время весьма 
удобный соперник. Начиная с 2009 года, футболисты ЦСКА не добивались 
даже ничьей в матче с желто-синими. В майском матче первого круга точный 
удар Ахметовича продлил беспроигрышную серию ростовчан, но сейчас по-
допечные Слуцкого настроены запредельно – впереди борьба за Лигу Чем-
пионов, но и «Ростов» едет в столицу только за победой! 

4 октября «Ростов» против наркотиков! 

В прошлом году эта акция впервые прошла в Ростове-на-Дону. На «Олим-
пе» собралось немало известных персон, которые подарили болельщикам 
настоящий футбольный праздник. Победу одержала команда «Ростов» без 
наркотиков, за которую выступали игроки ростовчан Михаил Осинов, Ста-
нислав Хотеев и Ненад Сливич.

Календарь



ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕТА

Спад ростовского СКА, наступив-

ший в середине 80-х, совпал с 

подъемом «Ростсельмаша». Выход 

заводчан в первую лигу чемпиона-

та СССР в 1985 году во многом по-

зволил сохранить традиции дон-

ского футбола. Конечно, история 

не терпит сослагательного накло-

нения, но очевидно, что именно тот 

успех комбайностроителей заста-

вил повернуться лицом к клубу не 

только региональные власти, но и 

многотысячную армию ростовских 

болельщиков, которые в основной 

своей массе переживали за армей-

цев. Недавно в Ростове-на-Дону 

отметили 25 лет с момента выхо-

да нашего клуба в первую союз-

ную лигу. Мы попросили капитана 

«Ростсельмаша»-85 и рекордсме-

на клуба по количеству сыгранных 

матчей Сергея Балахнина вспом-

нить тех, кто вместе с ним завоевы-

вал путевку наверх. 

ВРАТАРИ
СЕРГЕЙ СВИЩЕВ. Этот сезон стал для него де-
вятым и последним в команде, но провел он его 
просто блестяще. На мой взгляд, главное досто-
инство Сергея — психологическая устойчивость. 
В жизни он тоже был тихим и уравновешенным. 
Завершив карьеру в РСМ, отправился играть в 
Таганрог, где после сборов в Кисловодске уснул 
и не проснулся… Мы знали, что после матчей у 
него был редкий пульс: доходило до 35–30 уда-
ров в минуту. Но, конечно, никто не предполагал, 
что он так рано уйдет из жизни…
АЛЕКСАНДР СИЛЬЧЕНКО. Местный воспи-
танник. Чистый второй номер, выходивший в 
том сезоне обычно на замену Свищеву. Саша 
после выхода в первую лигу покинул команду и 
играл в областных коллективах.

ЗАЩИТНИКИ
ЕВГЕНИЙ ГРУНИН. «Груня» родом из Шахт. По-
сле двух сезонов в РСМ его призвали в СКА, 
где он отыграл как раз до 85-го. Умный цен-
тральный защитник, который мог сыграть не-
стандартно. Имел отличный первый пас: часто 
начинал атаки длинной передачей. Один из ли-
деров той команды.
АЛЕКСАНДР ШИКУНОВ. Провел отличный се-
зон. Играл на позиции крайнего защитника. 
Всегда чувствовал, когда надо подключиться в 
атаку, где мог умело навесить в штрафную. В 

обороне действовал жестко, никому не уступая 
в единоборствах. Был и остается приятным со-
беседником. Очень рад тому, что Саша сейчас 
работает на благо родного клуба.
АЛЕКСАНДР ГРУЗДОВ. Старожил «Ростсель-
маша», отыгравший в команде одиннадцать лет. 
Он как никто другой заслуживал того успеха за 
свою верность команде. Саша сам из Азова, а 
к нам попал сразу после окончания спортин-
терната: кстати, учился в одной группе с Хиди-
ятуллиным. Обладая ростом под 190 сантиме-
тров, он был небыстрым, но в этом сезоне за 
счет опыта оказывался там, где надо. Выигрывал 
все верховые единоборства. После окончания 
карьеры пошел работать в горгаз, в структурах 
которого трудится до сих пор.
СЕРГЕЙ ИВАНОВ. Еще один центральный за-
щитник, родившийся в Азове. И, кстати, тоже 
выпускник спортинтерната: один из лучших 
воспитанников Александра Тумасяна. Сергей 
играл цепко и надежно. Правда, его время на-
ступило уже в первой лиге. С футболом связан 
и по сей день, но уже в качестве арбитра.
ГЕННАДИЙ НАГОРНЫХ. Это был первый его 
сезон. Но уже тогда он приглашался в юноше-
скую сборную страны, так как обладал редким 
талантом. Пожалуй, был одним из самых ода-
ренных игроков ростовского футбола тех лет. 
В принципе, мог сыграть на многих позициях. 
К сожалению, из-за травмы крестообразных  

Статистика

связок колена и неудачной операции рано за-
вершил карьеру.
ЕВГЕНИЙ ПОНОМАРЕВ. Считался очень пер-
спективным защитником, но на высоком уровне 
так и не заиграл.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
ИВАН ЛЯХ. Еще один лидер коллектива как на 
поле, так и за его пределами. Мог сыграть в 
средней линии на любом фланге. Быстрый, тех-
ничный, с хорошей передачей. Ваня отлично 
понимал игру, что, думаю, помогло ему стать 
хорошим тренером.
СЕРГЕЙ СЕЛИН. Мозг команды. Как говорят 
сейчас — плеймейкер. Мы с ним понимали друг 
друга без слов. Тогда, думаю, едва ли кто-то вел 
учет голевых передач, но, уверен, «Селя» был по 
этому показателю лучшим. Обладал отличным 
последним пасом: всегда старался удобно вло-
жить мяч в ногу партнеру. Теперь Сергей трени-
рует юное поколение в ФШМ «Ростов».
СЕРОП МАРКАРЯН. Трудолюбивый крайний 
хавбек, обладавший волевыми качествами. В 
трудную минуту мог «поднять товарищей на 
подвиг». Сельмашевец до мозга костей. Рад, что 
Сероп и сейчас в клубе – растит смену.
ГЕННАДИЙ СТЕПУШКИН. Перед сезоном вер-
нулся в команду из «Днепра». Играл в центре по-
лузащиты, но больше тяготел к разрушению атак, 
что у него получалось всегда здорово. Кроме 
того, обладал сильным и поставленным ударом. 
КОНСТАНТИН КОВАЛЬ. Еще один опорник. 
Пришел к нам из «Торпедо» (Таганрог), где по-
том и закончил карьеру. Последний раз видел 
его шесть лет назад. Не все у него было бла-
гополучно. Увы, даже не могу сказать, жив Ко-
стя или нет…
АНДРЕЙ ТИМОШЕНКО. Это был его первый 
сезон на взрослом уровне. Задатки у него были 
очень приличные: играл за юношескую сбор-
ную СССР, с которой потом стал чемпионом 
Европы-87 среди молодежи. Затем выступал за 
минское и московское «Динамо», московский 
«Спартак». После футбольной карьеры, как и 
папа — Иван Иванович, — стал арбитром. А на 
дня «Тимохи» не стало… 
НЕРСЕС ЧАКРЯН. В основном выходил на заме-
ну в среднюю линию. Кажется, до сих пор «пы-
лит», играя на полулюбительском уровне.

НАПАДАЮЩИЕ
ВИТАЛИЙ ПАПАДОПУЛО. Стал лучшим бом-
бардиром команды в сезоне-85. Обладал 
классной стартовой скоростью. Часто и мно-
го бил издали, благо удар был сумасшедшей 
силы: помню, даже какому-то вратарю мячом 
руку сломал! 

АЛЕКСАНДР ГИЦЕЛОВ. Партнер Виталика 
по атакующему тандему. Исполнитель высо-
чайшего класса. Прирожденный бомбардир. 
Про таких еще говорят, что мяч у него можно 
было отобрать только ценой нарушения пра-
вил. Сейчас живет и работает в Швеции, куда 
уехал после распада Союза.
АНАТОЛИЙ БЫКОВ. К нам вернулся в каче-
стве «дядьки» из луганской «Зари». Ему было 
за 30, поэтому многие прислушивались к его 
авторитетному мнению. Форвард таранного 
плана, которого тренеры использовали тогда, 
когда нужно было взломать эшелонированную 
оборону соперника, навязав силовую борьбу 
в штрафной. Благодаря своим антропометри-
ческим параметрам здорово играл головой, 
забив несколько голов со «второго этажа». 
Сейчас тренирует «Калитву».
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ. Еще один ветеран на 
тот момент. Нападающий второго плана. Боль-
ше играл в подыгрыше. Мог отдать последний 
пас. Еще совсем недавно тренировал команды 
в чемпионате Ростовской области.
СЕМЕН КОКАРЕВ. Провел всего одну игру, по-
сле чего отправился играть в Красный Сулин, 
где, кажется, живет до сих пор.

РУКОВОДСТВО И ПЕРСОНАЛ
Хотелось бы вспомнить тех, кто был рядом 

с нами в том сезоне. Прежде всего, Анатолия 
Иванович Митюхина, чья помощь всегда ощу-
щалась. Он, представляя завод, тесно рабо-
тал с начальником команды Павлом Хачиковым 

— человеком неуемной энергии. Его любимым 
вопросом было: «Чем тебе помочь?» Брался за 
самые гиблые в те годы просьбы футболистов: 
многие благодаря Павлу Сергеевичу получили 
машины и квартиры.

Огромную роль в том успехе сыграл глав-
ный тренер команды Валерий Синау. Никола-
евич привил дух победителей, что после того, 
как «Ростсельмаш» несколько сезонов был вто-
рым, нам очень помогло. Отлично делали свое 
дело тренеры Энвер Юлгушов и Геннадий Афа-
насьев, которого, увы, больше нет в живых. Как 
и врача команды Александра Желудкова, и на 
тот момент заведующего спортивным диспан-
сером Валерия Фитенгофа, который, кстати, до 
последнего трудился на благо «Ростова».

Знаете, тот сезон всегда вспоминаю с осо-
бым чувством ностальгии. У нас собралась от-
личная команда: в каждой линии были лидеры. 
Именно в 1985 году начался подъем клуба, ко-
торый теперь более чем успешно представляет 
донской футбол в элите.  
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Алексей Солосин

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 11.08.87 г.
Рост: 189 см
Вес: 96 кг

1

Петр Вашек

Вратарь
Страна: Чехия
Дата рождения: 09.04.79 г.
Рост: 190 см
Вес: 87 кг

40

Алексей Аравин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 09.07.86 г.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг

27

Бартломей Гржелак

Нападающий
Страна: Польша
Дата рождения: 09.08.81 г.
Рост: 188 см
Вес: 81 кг

12

Егор Филипенко

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 10.04.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 85 кг

22

Александр Дегтярев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.09.83 г.
Рост: 171 см
Вес: 69 кг

14

Игорь Шевченко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 02.02.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 70 кг

99

Денис Бухряков

Защитник
Страна:Россия
Дата рождения: 28.04.81 г.
Рост: 187 см. 
Вес: 80 кг

17

Никола Валентич

Защитник
Страна: Сербия 
Дата рождения: 06.09.83 г.
Рост: 185 см
Вес: 81 кг

21

Каньяс Рохер

Полузащитник
Страна: Колумбия
Дата рождения: 27.03.90 г.
Рост: 190 см
Вес: 78 кг

28

Иван Нагибин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 21.03.86 г.
Рост: 176 см
Вес: 68 кг

15

Величе Шумуликоски

Полузащитник
Страна: Македония
Дата рождения: 24.04.81 г.
Рост: 187 см
Вес: 80 кг

25

Мантас Савенас

Полузащитник
Страна: Литва
Дата рождения: 27.08.82 г.
Рост: 178 см
Вес: 77 кг

7

Стив Джозеф-Ренетт

Полузащитник
Страна: Франция
Дата рождения: 02.12.83 .
Рост: 180 смг
Вес: 76 кг

6

Евгений Зиновьев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 15.06.81 г.
Рост: 183 см
Вес: 74 кг

52

Александр Антипенко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.05.82 г.
Рост: 194 см
Вес: 88 кг

9

Максим Астафьев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.12.82 г.
Рост: 169 см
Вес: 66 кг

88

Роман Беляев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.02.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 69 кг

95

Алексей Васильев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.10.87 г.
Рост: 170 см
Вес: 65 кг

54

Вагиз Галиулин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 10.10.87 г.
Рост: 175 см
Вес: 66 кг

49

Мартин Горак

Защитник
Страна: Чехия
Дата рождения: 16.09.80 г.
Рост: 185 см
Вес: 79 кг

70

Арунас Климавичюс

Защитник
Страна: Литва
Дата рождения: 05.10.82 г.
Рост: 188 см
Вес: 81 кг

24

Томаш Выходил

Защитник
Страна: Чехия
Дата рождения:07.10.75 г.
Рост: 184 см
Вес: 73 кг

4

Адесойе Ойеволе

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.09.82 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

2

Дмитрий Молош

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения:10.12.81 г.
Рост: 174 см
Вес: 69 кг

3

Томаш Чижек

Полузащитник
Страна: Чехия
Дата рождения: 27.11.78 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

11

Главный тренер:
Игорь Криушенко
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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

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

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

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

Исаак Окоронкво

Защитник
Страна: Нигерия
Дата рождения: 01.05.78 г.
Рост: 183 см 
Вес: 80 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
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4

Чавдар Янков

Полузащитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 29.03.84 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг
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Дмитрий Акимов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.09.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

10

Сергей Шустиков

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

34 35

Составы команд Футбольный клуб «Ростов»
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Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




