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СЕБЯ ПОКАЗАТЬ  
И НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ

ГЛАВА РЕГИОНА  
ПОСТАВИЛ ЗАДАЧУ НА СЕЗОН 
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9 марта губернатор Ростовской 
области Василий Голубев встре-
тился с руководством и игрока-
ми футбольной команды «Ростов». 
Встреча прошла в здании Ростов-
ского общественного собрания в 
непринужденной обстановке. 

Такие мероприятия, по мне-
нию губернатора, должны стать 
постоянной практикой перед на-
чалом футбольного сезона. Это 
даст возможность руководству 
области высказать свои предло-

жения по улучшению работы клу-
ба, а также услышать проблемы, 
волнующие игроков и тренерский 
штаб. 

Василий Голубев отметил, что 
область оказывает команде фи-
нансовую поддержку, и пообещал 
на этом не останавливаться. Дон-
ским главой принято решение о 
создании попечительского сове-
та ФК «Ростов», основной зада-
чей которого станет популяриза-
ция донского футбола, создание 

положительного имиджа команды, 
а также решение вопросов, каса-
ющихся экономических и админи-
стративных ресурсов. Координа-
ция деятельности совета поручена 
вице-губернатору Сергею Гор-
бань. Еще одну должность – пре-
зидент клуба – губернатор ввел 
для решения оперативных вопро-
сов и выстраивания эффективного 
взаимодействия на федеральном 
уровне.  Им стал заместитель гу-
бернатора Виктор Гончаров. 

Руководители футбольного клу-
ба – председатель Совета дирек-
торов Али Узденов, генеральный 
директор Олег Лопатин, спортив-
ный директор Александр Шику-
нов позитивно восприняли инфор-
мацию о назначении президента, 
отметив, что тесное взаимодей-
ствие с областной администра-
цией – это именно то, что клубу 
остро необходимо. 

Одной из задач президента 
станет минимизация проблем, ко-
торые мешают команде реализо-
вать потенциал. 

– Я совершенно точно знаю,  
что у нас есть возможность рабо-
тать на тот результат, о котором я 
говорил, как только заступил на 
должность губернатора. Я гово-
рю о шестом месте, – сказал Васи-
лий Голубев. – И у моих заместите-
лей есть определенные поручения, 
чтобы выйти на этот результат.

Главный тренер команды Олег 
Протасов в свою очередь заме-
тил, что особенности нынешне-
го сезона таковы, что лучше ори-
ентироваться просто на место в 
восьмерке. Губернатор согласил-

ся, подчеркнув, что в таком случае 
прогноз Голубева будет оптими-
стичным, а прогноз Протасова – 
пессимистичным. Но задача тем 
не менее должна быть выполнена. 

Глава региона пожелал футбо-
листам удачного сезона и пообе-
щал: руководство области будет 
предпринимать исчерпывающие 
меры для того, чтобы поддержать 
команду. 

Прием у губернатора Анонс

Матч «Ростов» – «Спартак» за-
вершает программу первого 
тура самого длинного футболь-
ного сезона в истории чемпио-
натов России. С марта 2011-го 
по май 2012 года включительно 
16 клубов будут решать разные 
задачи: кто-то будет бороться 
за медали, а кто-то за выжива-
ние. Но перед стартом все рав-
ны. И промежуточные цели у ко-
манд практически идентичны – по 
итогам двух кругов турнира нуж-
но пробиться в первую восьмер-
ку, чтобы на заключительном эта-
пе избавить себя от весенней 
нервотрепки через год.

Зимой селекционеры клубов 
трудились в поте лица. Не обо-
шлось без громких сенсаций. Так, 
изюминку матчу «Ростов» – «Анжи» 
наверняка придаст появление на 
левом фланге защиты махачка-
линцев Роберто Карлоса. Да-да, 
того самого бразильца с убойной 
левой ногой. Ростовчане тоже по-
радовали болельщиков рядом ин-
тересных приобретений. Одно из 
них – возвращение Дмитрия Ки-
риченко в клуб, где начиналась 
его блестящая карьера. Но глав-
ное – ростовчане кардинально из-
менили стратегию формирования 
состава.

– Особенность минувшей транс-
ферной политики заключалась 
в том, что два предыдущих года у 
нас не было возможности выкупать 
футболистов и подписывать с ними 
долгосрочные контракты. Поэто-
му и мы, и болельщики с тяжелым 
сердцем отпускали своих лиде-
ров в топ-клубы. Но теперь благо-
даря помощи областных властей и 
лично губернатора Дона Василия 
Голубева ситуация изменилась в 
лучшую сторону. Мы практически 
отказались от практики брать фут-
болистов в аренду. Теперь заклю-
чаем контракты на 2,5–4 года, что 
позволяет создать костяк коман-

ды на несколько сезонов вперед, 
– рассказал спортивный директор 
«Ростова» Александр Шикунов.

Солидарен с Александром 
Юрье  вичем и главный тренер ко-
манды Олег Протасов.

– В начале межсезонья мы поте-
ряли нескольких игроков основно-
го состава, поскольку нам трудно 
тягаться с грандами российско-
го футбола в плане финансовых 
возможностей. Однако нам уда-
лось укомплектовать команду не 
менее квалифицированными фут-
болистами. А на некоторых пози-
циях появились даже более ма-
стеровитые исполнители. Главная 
наша проблема схожа с той, что 
была год назад – нам нужно вре-
мя для сыгрывания состава. В по-
следних матчах межсезонья наме-
тился прогресс в качестве игры. 
Но только матчи чемпионата по-
кажут, чего мы на самом деле сто-
им, – считает Олег Валерьевич.

В трех стартовых матчах сезона 
ростовчанам волею неоднократно 
переделанного календаря выпа-
ло играть с московскими клубами, 
которые наверняка будут бороться 
за самые высокие места. А значит, 
уже в дебюте чемпионата желто-
синих ждет непростое испытание.

– Всегда любопытно открывать 
сезон домашним матчем с самым 
именитым клубом России, – счита-
ет капитан «Ростова» Роман Ада-
мов. – Уверен, на стадионе будет 
аншлаг. Матч поздний, а значит – 
будем играть при свете прожек-
торов, что тоже придаст опреде-
ленный антураж. Не готов сказать, 
каким будет качество футбола, 
ведь в первой игре всегда при-
сутствует сумбур. Однако убеж-
ден, что матч будет интересным и с 
большим количеством борьбы: кто 
в ней преуспеет, тот будет ближе к 
победе.

Очевидно, нас ждет бескомпро-
миссная и непредсказуемая встре-
ча. Именно за это, а не только за 
красивые голы и неординарный 
дриблинг, многие любят футбол. 



Клуб был основан в 1922 году 
братьями Старостиными и ча-
сто менял названия: МКС, «Крас-
ная Пресня», «Пищевики», «Ду-
кат», «Промкооперация». В 1935 
году команда стала называться 
«Спартак». 

В довоенные годы спартаков-
цы исповедовали быстрый, атле-
тичный футбол с акцентом на кре-
пость обороны и стремительные 
контратаки. Это позволило им 
трижды стать чемпионами союза.

В 50–60-е команда придержи-
валась более гармоничного и зре-
лищного стиля игры. Он принес 
еще шесть титулов, а ряд футболи-
стов красно-белых стали лидера-
ми отечественного футбола. В это 

двадцатилетие о себе громко за-
явили: Валентин Ивакин, Николай 
Паршин, Игорь Нетто, Алексей 
Корнеев, Анатолий Масленкин, 
Никита Симонян, Анатолий Ильин, 
Алексей Парамонов, Борис Тату-
шин, Николай Тищенко, Михаил 
Огоньков, Сергей Сальников, Ан-
зор Кавазашвили, Виктор Папаев, 
Галимзян Хусаинов, Евгений Лов-
чев, Николай Осянин, Геннадий 
Логофет, Юрий Севидов, 

После спада в середине 70-х 
большой вклад в становление ко-
манды, постановку комбинацион-
ной, атакующей, базирующейся 
на технической подготовке игро-
ков и высокой культуре паса (в 
основном короткого, с приме-

нением «стенок») с непремен-
ной импровизацией в ходе матча, 
внес Константин Бесков. В 70-е и 
80-е годы в «Спартаке» и сборной 
СССР весомую роль играли: Ринат 
Дасаев, Вагиз Хидиятуллин, Алек-
сандр Мирзоян, Олег Романцев, 
Сергей Шавло, Федор Черенков, 
Юрий Гаврилов, Сергей Родио-
нов, Георгий Ярцев. 80-е вошли в 
историю нашего футбола еще и 
противостоянием красно-белых с 
киевским «Динамо». 

В период российской исто-
рии футбола «Спартак» выиграл 
9 чемпионских титулов — выдаю-
щееся достижение. Красно-белые 
заставили уважать себя в Европе, 
где команда в разные годы доби-

валась неплохих результатов. Все 
эти победы связаны с именем Олега 
Романцева, который возглавлял мо-
сковский клуб с 1989 по 2003 год.

Именно спартаковцы составля-
ли костяк сборной России: Станис-
лав Черчесов, Василий Кульков, 
Александр Мостовой, Валерий 
Шмаров, Игорь Шалимов, Дми-
трий Попов, Валерий Карпин, 
Дмитрий Радченко, Виктор Оноп-
ко, Илья Цымбаларь, Юрий Ков-
тун, Николай Писарев, Игорь 
Ледяхов, Юрий Никифоров, Ва-
лерий Кечинов, Сергей Горлуко-
вич, Андрей Тихонов, Егор Титов, 
Дмитрий Аленичев. И этот список 
можно продолжать еще долго.

ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА

12-кратный чемпион СССР: 
1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989.
12-кратный серебряный призер чемпионатов СССР: 
1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991. 
9-кратный бронзовый призер чемпионатов СССР: 
1936, 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986.
10-кратный обладатель Кубка СССР: 
1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
5-кратный финалист Кубка СССР: 1948, 1952, 1957, 1972, 1981.
9-кратный чемпион России: 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
3-кратный обладатель Кубка России: 1994, 1998 и 2003.
6-кратный обладатель Кубка СНГ: 
1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001.
Полуфиналист Кубка Чемпионов: 1990/91.
Полуфиналист Кубка Кубков: 1992/93.
Полуфиналист Кубка УЕФА: 1997/98.

РЕКОРДЫ КЛУБА

В чемпионатах СССР:
Матчи: Игорь Нетто – 367
Голы: Никита Симонян – 133
Голы за чемпионат: Никита Симонян – 34 (1950)
Рекордсмен «Спартака» по количеству проведенных матчей 
в чемпионатах СССР и России: Федор Черенков – 494
Самая крупная победа: 8:0 – над «Динамо» (Одесса) – 1939.
Самое крупное поражение: 1:6 – от СКА (Ростов-на-Дону) – 1984.
В чемпионатах России:
Матчи: Егор Титов – 324
Голы: Егор Титов – 88
Голы за чемпионат: Веллитон – 21 (2009)
Самая крупная победа: 7:0 – над «Тюменью» (Тюмень, 1998). 
Самое крупное поражение: 2:5 – от «Локомотива» (2003) и от «Алании» (2010).

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
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Представляем соперника

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
«Ростов» Результат «Спартак»

Побед: 4

Всего матчей: 36
Ничьих: 7

Разница голов: 
33–75

Побед: 25

Представляем соперника

ИСТОРИЯ МАТЧЕЙ «РОСТОВ» – «СПАРТАК»
24.04.92 Москва 0:2

12.07.92 Ростов-на-Дону 0:0

08.03.93 Ростов-на-Дону 2:0

07.11.93 Москва 0:3

20.05.95 Ростов-на-Дону 1:1

09.09.95 Москва 0:2

10.07.96 Ростов-на-Дону 2:4

25.10.96 Москва 1:1

24.05.97 Москва 0:2

20.09.97 Ростов-на-Дону 3:5

03.07.98 Ростов-на-Дону 3:3

20.10.98 Москва 1:1

22.05.99 Москва 0:1

29.08.99 Ростов-на-Дону 0:3

27.06.00 Ростов-на-Дону 2:3

02.11.00 Москва 0:1

14.04.01 Ростов-на-Дону 0:1

27.07.01 Москва 1:5

08.03.02 Москва 0:0

21.09.02 Ростов-на-Дону 1:1

23.06.03 Ростов-на-Дону 3:2

20.07.03 Москва 0:1

19.05.04 Ростов-на-Дону 3:1

28.07.04 Москва 0:1

10.04.05 Ростов-на-Дону 0:1

07.08.05 Москва 0:2

05.08.06 Москва 2:5

18.11.06 Ростов-на-Дону 3:4

01.07.07 Ростов-на-Дону 1:3

03.11.07 Москва 0:3

11.07.09 Ростов-на-Дону 0:1

01.11.09 Москва 1:5

09.07.10 Ростов-на-Дону 1:0

30.10.10 Москва 1:2

КУБОК РОССИИ
1/8 финала 15.04.97. Москва. 1:4

Финал 15.06.03. Москва 0:1
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Как дела? Памятная деталь

Главный тренер новочеркасско-
го «Митоса» Михаил Куприянов 
большую часть своей карьеры 
провел в «Ростове», но главно-
го своего успеха – золотой ме-
дали чемпиона России – добил-
ся с московским «Спартаком».

?  Михаил, какие ожидания от 
нового сезона?
М. К.: Он будет интересным. Жду 
яркого футбола, но каким он полу-
чится в переходной чемпионат, труд-
но прогнозировать. Очень любопыт-
но посмотреть на «Ростов». Конечно, 
хотелось бы увидеть первый матч со 
«Спартаком», но мы в это время бу-
дем на сборах. Естественно, будь мы 
дома, то в полном составе пришли 
бы поболеть за желто-синих. 

?  Обе команды для вас не чужие.
М. К.: Да, но в «Ростове» я провел 
большую часть карьеры. Это мой 
клуб, в котором я состоялся как 
футболист. 

?  Если бы не злополучная трав-
ма, то в «Спартаке» дела сложи-
лись бы иначе?
М. К.: Так вышло, что в ростов-
ском клубе за все время у меня 
не было проблем со здоровьем: 
играл почти все матчи сезона. А 

только перешел в «Спартак», то за 
год – две тяжелые травмы. Снача-
ла перед матчем Лиги чемпионов 
лопнул сосуд в икроножной мыш-
це. Только-только очухался – при-
шлось ахилл оперировать.

?  Тем не менее в том сезоне вы 
сыграли за «Спартак» в Ростове-
на-Дону…
М. К.: Да, выпустил меня Олег 
Иванович Романцев, и так получи-
лось, что я сделал передачу, после 
которой был забит победный гол.

?  Болельщики не обиделись?
М. К.: Не думаю, ведь я выполнял 
свою работу. На тот момент я был 

спартаковцем и делал все для по-
беды своей команды.

?  В чем главные отличия между 
«Ростовом» и «Спартаком»?
М. К.: В атмосфере. Когда ты игра-
ешь за донской клуб, то за тебя бо-
леет вся область. А за спартаков-
цев переживают во всей России. 
Надевая красно-белую футболку, 
ты чувствуешь эту ответственность. 
Для любого игрока почетно играть 
за «Спартак», ведь это топ-клуб. 

?  Согласны с мнением, что дон-
ские болельщики особенные?
М. К.: Конечно. Они очень требо-
вательные, но значит – команда 
приучила их к хорошему футболу. 
Безусловно, на Дону это вид спор-
та номер один. Приятно, когда 
стадион забит – это главный пока-
затель успешности команды. Сто-
ит ей начать плохо играть – сразу 
трибуны редеют. Поэтому хочется, 
чтобы болельщики были всегда ря-
дом, а не только в минуты побед. 
Преданность и верность поклон-
ников очень помогают футболи-
стам. Но и ребята не должны быть 
флегматичными. Выходя на поле, 
ты должен забывать обо всех сво-
их проблемах и отдаваться игре 
целиком.

?  Что пожелаете «Ростову»?
М. К.: Больше побед! В том году 
«Ростов» отлично прошел две тре-
тьих сезона, но чуть смазал кон-
цовку. Хотелось бы все-таки уви-
деть команду в еврокубках.

Видеоверсию этого материала, 
а также многие другие видеоро-
лики вы можете найти на офи-
циальном сайте ФК «Ростов»  
www.fc-rostov.ru

НАША СПРАВКА

Михаил Владимирович  
Куприянов 

Родился 7 июля 1973 года 
в Махачкале.
Защитник, полузащитник.
Выступал за команды: 
«Динамо» (Махачкала) –  
1989–1991 гг., 
СКА (Ростов-на-Дону) – 
1992 г., 2006 г., 
ЦСКА (Москва) – 1993–1994 гг., 
«Ростсельмаш»/«Ростов» 
(Ростов-на-Дону) – 1994 г.,  
1997–2000 гг., 2002 г., 2004 г., 
«Спартак» (Москва) – 2001 г., 
«Факел-Воронеж» (Воронеж) – 
2003 г., 
«Ростов-М» 
(Ростов-на-Дону) – 2007 г.
Всего в чемпионатах СССР и Рос-
сии сыграл 401 матч, забил 24 
гола, в том числе в премьер-лиге 
(высшей лиге, высшем дивизио-
не) России – 164 матча, 3 гола.
В Кубке Интертото сыграл  
6 матчей. 
Выступал за молодежную сбор-
ную России. 
Чемпион России – 2001 г.,  
финалист Кубка России – 1994 г., 
серебряный призер первенства 
России в первой лиге – 1994 г.,  
серебряный призер первенства 
России в зоне «Запад» второй 
лиги – 1996 г.,  
серебряный призер первенства 
России в зоне «Юг» второго ди-
визиона – 2006 г.,  
бронзовый призер первен-
ства России во 2-й зоне вто-
рой лиги – 1992 г.
Тренер «Ростова-М» (Ростов-на-
Дону) – 2007–2008 гг., 
старший тренер «Ростова-2» / 
«Ростова-М» (Ростов-на-Дону) – 
с 2008  г.,  
главный тренер ФК «Митос» 
(Новочеркасск) – с 2010 г.

Деталь №1
– Здесь у меня много разных наград, но главная – золотая медаль 

чемпиона России в составе московского «Спартака», – рассказал Ми-
хаил Куприянов. – Также много ценных фотографий. Например, плакат 
с ветеранами команды «Ростов». На нем есть Андрюха Тимошенко, ко-
торый год назад ушел из жизни. Общекомандная фотография «Анжи», с 
которым я вышел в первую лигу: увы, но и на ней есть ребята, рано по-
кинувшие этот мир. Все эти вещи важны для меня. Иногда подолгу оста-
навливаюсь возле этой стены и вспоминаю вехи своей карьеры.

Деталь №2
– Лучший сезон в истории чемпионатов России для нашего клуба. 

Могли занять место и выше шестого. Команда в 98-м у нас была хо-
рошая и боевая. Запомнился гол в ворота самарцев. Я играл на по-
зиции левого защитника, минуте на 7-й подключился к атаке и пробил 
где-то из района угла штрафной. Мяч здорово лег на ногу и рикоше-
том от внутренней крестовины ворот влетел в сетку, – вспоминает Ми-
хаил Куприянов.

Деталь №3
– После матча с «Ювентусом» поменялся майкой с Филиппо Ин-

дзаги, который до сих пор играет и забивает. Конечно, вспоминаются те 
матчи против туринцев. Тяжело нам тогда было. Во-первых, нам проти-
востояли звезды мирового класса. Во-вторых, у нас был разгар чемпи-
оната: играли через два дня на третий. Приходилось выходить на поле 
в 14.00 в сорокаградусную жару. Тогда мало о футболистах думали. 
Это сейчас после истории с Петром Быстровым создали прецедент. Не 
было бы того случая, продолжили бы относиться к здоровью футболи-
стов не так серьезно, как нужно, – считает Михаил Куприянов.
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Одним из главных событий ми-
нувшего межсезонья вне вся-
ких сомнений стало возвра-
щение в «Ростов» Дмитрия 
Кириченко. До появления на 
«Олимпе» кумира ростов-
ских болельщиков остались 
мгновения. О чем же дума-
ет ростовский голеадор перед 
стартовым матчем со «Спар-
таком» мы решили выяснить.

?  Дмитрий, позади три сбора, 
каковы ощущения перед стар-
том нового сезона?
Д. К.: Начну с того, что три сбо-
ра были именно у команды. У меня 
все-таки их получилось два, в свя-
зи с известными обстоятельства-

ми. Думаю, что команда хорошо 
подготовилась к чемпионату, были 
достаточно серьезные нагрузки, и 
это должно положительно сказать-
ся в ходе сезона. Естественно, пер-
вые матчи будут очень важны. 

?  Стартовый поединок чемпиона-
та против «Спартака». Лучше про-
тивника для первого тура не найти?
Д. К.: Думаю, да. Уверен, что будет 

полный стадион. Погода будет до-
статочно «футбольной», хотя она 
уже и сейчас относительно хоро-
шая. Кстати, поле «Олимпа», не-
смотря на его желтоватый цвет, – в 
весьма неплохом состоянии. Игра 
будет интересной.

?  Весьма вероятно, что вы поя-
витесь на поле в матче с «красно-
белыми». Как думаете, будет ли 
в душе какое-то волнение?
Д. К.: Волнение есть всегда. Вне 
зависимости от того, выходишь ли 
ты на замену или играешь в стар-
те. Если волнения нет, значит, про-
исходит что-то не то. Оно всегда 
должно присутствовать, но в очень 
маленькой степени (улыбается).

?  Чего стоит опасаться от сегод-
няшнего соперника?
Д. К.: «Спартак» – команда высо-
кого уровня. Их основное преи-
мущество заключается в большем 
количестве официальных матчей, 
которые не идут ни в какое сравне-

ние с играми на сборах. Но на на-
шей стороне поддержка болельщи-
ков и домашняя арена. Посмотрим, 
сам матч расставит все на места.

?  Как изменился Ростов с тех пор, 
когда вы уезжали в столицу?
Д. К.: Я достаточно часто бывал в 
городе и уже после своего отъез-
да в ЦСКА. Сказать, что я не был в 
Ростове 10 лет – не могу (улыбает-
ся). Вижу, что появляются дороги, 
еще что-то. Взять тот же «Олимп». 
Я не могу сказать, что он новый, 
но выглядит значительно привле-
кательнее, чем 10 лет назад. 

?  Как минимум, зеленых цифр 
на табло вы уже не увидите. 
Д. К.: Да (смеется). Все же 21-й век 
на дворе. 

?  Хочется поздравить вас с оче-
редным очень важным событием 
в вашей жизни – рождением тре-
тьей дочери! 
Д. К.: Спасибо! 

?  Семья переедет в Ростов или 
останется в Москве?
Д. К.: Нет, семья переберется в 
донскую столицу. Думаю, что че-
рез пару недель, когда Ульяна не-
много окрепнет, они переедут в 
Ростов.

?  Вас посещают мысли о том, 
что хочется завершить карьеру в 
своем родном клубе?
Д. К.: Да, мне уже не 25 и даже не 
30. Переход в «Ростов» стал иде-
альным вариантом для меня. Это 
мой родной футбольный город, и 
сюда я согласился переехать без 
вопросов. 

?  А о тренерской карьере не за-
думывались? Многие футболи-
сты, например, сразу говорят – 
«нет, это не мое».

Персона номера

продолжение на стр. 12
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Знакомьтесь, дебютант!Персона номера

Д. К.: Попробовать, конечно, мож-
но, но как в дальнейшем пойдет, 
сказать мне сложно. Я достаточ-
но давно в футболе, и, разумеется, 
понимаю все плюсы и минусы тре-
нерской профессии. Она очень 
сложная. Управление коллективом 
из 20–30 амбициозных, молодых 
людей – сложнейшая задача. 

?  Мне кажется, что научить мо-
лодых футболистов бить с лету у 
вас прекрасно бы получилось…
Д. К.: Думаю, что да (смеется).

?  Не могу не спросить о «Сатур-
не». Как обстоят дела сейчас?
Д. К.: Ситуация достаточно слож-
ная, и, по правде говоря, возвра-
щаться к ее обсуждению особо-
го желания нет. Возможно, вернут 
какие-то деньги, возможно – нет. 
Но жизнь в любом случае на этом 
не заканчивается.

?  Для Раменского это стало на-
стоящим ударом.
Д. К.: Естественно. Команду за-
крыли «топорным», средневековым 
образом. «Всем спасибо – все 
свободны» – это про «Сатурн».

?  Кто самым первым поздравил 
вас с возвращением в «Ростов»?
Д. К.: Это были мои друзья-
болельщики из Ростова. Но на-
звать кого-то конкретно я не смо-
гу (смеется). Все было настолько 
быстро, что даже и не вспомню. 

?  Против Роберто Карлоса 
было бы интересно сыграть?
Д. К.: Интересно, конечно. Очень 
неожиданный шаг со стороны 
«Анжи» получился (смеется). По-
нятно, что он находится не в иде-
альном состоянии, но если есть 
возможность, то почему нет? Для 
российских болельщиков это пре-
красный шанс увидеть футболи-
ста такого уровня. Причем заметь-
те, он приехал играть не в Москву, 
а в Махачкалу, не самый простой 
город.

?  Вы прекрасно знаете ро-
стовских болельщиков, осозна-
вая, что здесь «фальшивить» 
не  по зволят. Сможете встрях-

нуть команду на поле, если 
потребуется?
Д. К.: Я не отношусь к разряду тех 
футболистов, что кричат на пар-
тнеров. Наоборот, я могу спо-
койно, в позитивном ключе что-то 
подсказать. Это куда более по-
лезно, чем крик. 

?  Мне доводилось слышать от 
некоторых болельщиков, что вы 
специально не забили пеналь-
ти в ворота «Ростова», зная, что 
в будущем сезоне перейдете в 
донской клуб.
Д. К.: Нет, у нас, конечно, были фи-
нансовые проблемы с «Сатурном», 
но не настолько глубокие (смеется). 
Просто так сложилось. Это был, кста-
ти, мой первый нереализованный пе-
нальти. Так уж получилось, что имен-
но в ворота «Ростова», так что мне 
сложно что-то тут ответить (смеется).

?  Желание добраться до голе-
вого рекорда Олега Веретенни-
кова присутствует?
Д. К.: Хотелось бы, конечно же. Но 
все, в том числе и я, прекрасно по-
нимают, что сделать это будет очень 
непросто. Забивать с каждым годом 
все сложнее, причем это не лично 
мне сложнее делать, а вообще фут-
бол становится таковым.

?  Как восприняли новость о 
том, что в России пройдет Чем-
пионат мира?
Д. К.: Мне кажется, что это собы-
тие даже важнее Олимпиады. Это 
идеальный выход для нашей стра-
ны для развития инфраструктуры. 
Сейчас аэропорты, стадионы, до-
роги находятся в состоянии, ко-
торое оставляет желать лучшего. 
Поэтому ЧМ даст огромный тол-
чок развитию футбола.

?  Приз, который вы получили 
за самый быстрый гол на чемпи-
онатах Европы, хранится в Ро-
стове или в Москве?
Д. К.: В Москве. 

?  Проходя мимо него, носталь-
гии по сборной не возникает?
Д. К.: Нет. Я не привык жить про-
шлым. В жизни есть масса при-
ятных моментов, поэтому я живу 
настоящим.

Видеоверсию этого материала, 
а также многие другие видеоро-
лики вы можете найти на офи-
циальном сайте ФК «Ростов»  
www.fc-rostov.ru

?  Максим, добро пожаловать в 
«Ростов»! Расскажите немного о 
себе, как вы начали заниматься 
футболом?
М. Г.: Я родился в Липецке, там и 
начал свою спортивную карье-
ру. Говорю «спортивную», потому 
что сначала занимался гимнасти-
кой, а уже после переезда на дру-
гую квартиру решил заниматься 
футболом. 

?  Не жалеете, что перестали 
гимнастикой заниматься? 
М. Г.: Думаю, что нет. Просто, 
наверное, я был не в самом со-
знательном возрасте, когда за-
нимался гимнастикой, и сделать 
обдуманный выбор мне вряд ли 
было бы просто (улыбается). 

?  Как вы оказались в «Спартаке»?
М. Г.: Кажется, мне было тогда 
12 лет. Позвонили домой, сдела-
ли предложение перейти в «Спар-
так». Долго думал над этим, обсуж-
дали с родителями, ведь 12 – тоже 
весьма юный возраст. В итоге все 
же принял решение переехать в 
столицу.

?  «Ростов» для вас, вне вся-
ких сомнений, – новый виток ка-
рьеры. Как оцениваете новую 
перспективу?
М. Г.: Если стараться и продол-
жать работать над собой, то, я 
думаю, все должно обязательно 
получиться. 

?  Расскажите немного о сбо-
рах, как они проходили?
М. Г.: Сборы прошли абсолютно 
нормально. Да, никто не отрица-
ет, что там очень приличные фи-
зические нагрузки, но никто и не 
жалуется и не плачет, все выдер-
живают (улыбается).

?  В Липецке за вас достаточно 
сильно переживают, регулярно 
звонят в наш клуб, интересуются 
вашей судьбой, серьезные на-
дежды возлагают?
М. Г.: С Липецком я всегда ста-
раюсь поддерживать связь, когда 
приезжаю в город, никому не отка-
зываю в беседе. С «Металлургом» 
у меня тоже хорошие отношения. 
Когда были большие проблемы 
со «Спартаком», меня туда звали, 
сказали, что всегда рады видеть.

?  Что знали до приезда сюда о 
«Ростове»?
М. Г.: Знал, что здесь хоро-
ший клуб, который выступает в 
Премьер-лиге, поэтому рад, что 
появилась возможность сюда пе-
рейти (улыбается). 

?  А о городе что-то знали?
М. Г.: Разве что о погоде наслышан 
(улыбается). Знаю, что она тут до-
статочно хорошая. 

?  Как правило, многим людям, 
никогда не бывавшим в Росто-
ве, рассказывают о левом бере-
ге Дона…
М. Г.: Нет, я о нем ничего не слы-
шал (смеется). 

?  Это хорошо… На какой пози-
ции вам все же удобнее играть?
М. Г.: Слева или справа в полуза-
щите. И в нападении. 

?  Под каким номером будете 
выступать за новый клуб?
М. Г.: Под 17-м. 

?  Что-то связано с этой 
цифрой?
М. Г.: Нет, просто понравился но-
мер и всё (смеется).

?  В первом туре нас ожида-
ет «Спартак». Какие ощущения 
есть по этому поводу? 
М. Г.: Очень сильно готовлюсь к 
этому матчу. И физически, и мо-
рально. Есть особое желание сы-
грать в этой встрече. 

?  Как проводит свободное вре-
мя Максим Григорьев?
М. Г.: С близкими, любимой девуш-
кой или друзьями. Каких-то осо-

бых хобби нет. Я играю в футбол 
(улыбается).

?  Не могу не спросить, что озна-
чает татуировка на вашей руке? 
М. Г.: Означает, конечно. Но пока 
не буду говорить, возможно, еще 
что-то «забью» себе.

?  Что можете сказать болельщи-
кам, которые с нетерпением ждут 
нового сезона и, несомненно, за-
полнят «Олимп» в первом туре?
М. Г.: Банальные вещи, возможно, 
но они очень важны. Хочу, чтобы 
болельщики верили и поддержи-
вали нас не только в хорошие дни, 
но и в ситуациях, когда сложности 
случаются.

?  Вы связываете свое будущее с 
«Ростовом»? 
М. Г.: Да, ближайшие несколько 
лет – точно. Хотя, если все будет хо-
рошо, то я бы остался тут насовсем.

начало на стр. 10
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?  Андрей Викторович, как у вас появился 
вариант работать в донском клубе?
А. Т.: Мы сотрудничали со спортивным дирек-
тором «Ростова» Александром Шикуновым в 
московском «Спартаке». Затем я долгое вре-
мя работал с молодежью в юношеских сборных 
России. Мы очень часто обращались к ростов-
ским коллегам за консультациями по каким-
либо игровым характеристикам того или иного 
футболиста: как он себя проявляет, какие тон-
кости в поведении. Наши взгляды на футбол с 
Александром Юрьевичем схожи. Пришел мо-
мент, когда я увидел: в основную команду «Ро-
стова» едут игроки, воспитывавшиеся при не-
посредственном участии нашего тренерского 
штаба. Я очень надеюсь, что Григорьев и Ма-
ляка понравятся ростовским зрителям, потому 
что они – футболисты достойные. Понимаю, что 
перед Олегом Протасовым стоят серьезные 
задачи: команда долго шла в зоне УЕФА и не 
хватило совсем немножко, чтобы в ней остать-
ся. Думаю, что было недостаточно свежей кро-
ви, которая должна поступать из дублирующего 
состава. Мне кажется, что у руководства клуба 
точно такое же мнение. Поэтому приняли реше-
ние о том, что молодежная команда «Ростова» 
должна готовить игроков, желательно из своих 
питомцев, для основного состава. Думаю, что 
наш тренерский штаб, при помощи местных 
специалистов, с этой задачей справится.
?  Насколько сложно вам было перестроить-
ся после сборной на работу в клубе?
А. Т.: Это скорее стереотип. На самом деле 
у меня уже достаточный тренерский опыт. Я 
еще в 99-м году начал работать с молоде-
жью в «Торпедо-ЗИЛ»: у меня было два возрас-
та – 1988 и 1993 годов рождения. Прорабо-
тал там четыре с половиной года, после этого 
год был тренером-переводчиком в московском 
«Спартаке». Потом пять лет, причем достаточно 

успешно, трудился в сборной России. Поэтому 
говорить о каких-то сложностях я не могу. Един-
ственное, – приходится перестраивать тре-
бования, которые мы предъявляем к игрокам. 
Потому что в сборной у нас играли «сливки» – 
футболисты, которые могли технически и такти-
чески исполнить любой элемент, который тре-
бовался. И нам за короткий срок нужно было 
приводить их в определенное состояние: кого-
то восстанавливать, кого-то нагружать, чтобы 
они подошли в нормальной форме к игре. А вот 
процесса обучения техническим компонентам 
практически не было – в основном тактикой за-
нимались. Здесь же нужно поднимать функци-
ональное состояние игроков, регулировать и 
управлять им, потому что есть очень большие 
прорехи. Игроки в 19 лет не знают, что такое 
взрывная сила. Их организм просто не готов 
выполнять определенные требования в игре. И 
в этом заключается самая большая сложность. 
Сейчас все ведущие специалисты говорят, что 
нужно тренировать у футболиста взрывную 
силу и скорость восстановления. Так вот в этих 
двух компонентах в «Ростове» работы – непо-
чатый край. 
?  Можно ли назвать вас жестким трене-
ром?
А. Т.: Да. Потому что мы четко знаем, к чему 
должны прийти. Если игрок не понимает этого, 
то мы должны научить его. Поставить строгие 
рамки, не игровые, а именно поведенческие, и 
приучить к определенной культуре работы.
?  Кто будет помогать вам в «Ростове»?
А. Т.: Александр Маслов, тренер по вратарям 
Александр Балахнин и Валерий Богданец, с 
которым мы уже 6 лет работаем вместе.
?  Общались ли вы с Олегом Протасовым?
А. Т.: Первая моя встреча после приезда в 
Ростов-на-Дону состоялась с Олегом Валерье-
вичем и его тренерским штабом. Надеюсь, что 
тот позитив, который наметился в наших отно-
шениях, сохранится. Мне бы хотелось, чтобы 
мы чаще контактировали не только на тренер-
ском уровне, но и на уровне игроков. Чем боль-
ше внимания будут уделять молодежной коман-
де, проводя двухсторонние матчи или привлекая 
к тренировкам основного состава большую 
группу молодежи, тем лучше. Личный пример, 
наверное, является самым главным фактором 
в мотивации. Но для этого игроки молодежного 
состава должны это право заслужить. 
?  Согласны ли вы с тем, что молодежный и 
основной состав должны играть и готовиться 
по единой тактической схеме?
А. Т.: Я бы сформулировал эту мысль немно-
го иначе. Нужно исходить от исполнителей: 
работая в сборной, вы можете подстраивать 
игроков под схемы. В молодежных коллективах 
следует работать с лучшими качествами, что 
подтверждает пример любой западной коман-

ды. Не надо пытаться подтягивать все осталь-
ные характеристики, чем у нас занимались 
десятилетиями. В итоге получались средние 
футболисты, а звезд не было. Самое главное 
– понять заказ, который делает Олег Прота-
сов. Как мы будем играть – с двумя или с тремя 
игроками в середине, в три или два нападаю-
щих, – это может варьироваться в зависимо-
сти от соперника, сегодняшнего нашего состо-
яния, календаря и даже от погодных условий. 
Например, мы приедем играть в Махачкалу на 
натуральном газоне, а многие команды при-
нимают соперников на искусственных полях. 
Если покрытие будет плохого качества, играть 
в тот футбол, который мы пытаемся привить, бу-
дет очень сложно.
?  Какой именно футбол?
А. Т.: Быстрый, агрессивный, в одно-два ка-
сания, больше контролируя мяч низом. В то 
же время чтобы были резкие доставки мяча в 
зону поражения ворот. Нужно просто увели-
чить количество длинных передач, тогда и схе-
ма может поменяться, и она не будет ставить-
ся в прямую зависимость от схемы основного 
состава. Но те требования, которые предъяв-
ляются к игроку, должны быть едины. То есть 
футболисты молодежки должны понимать, что 
делают игроки основного состава на этой по-
зиции, что от них требует тренерский штаб. В 
свою очередь, мы будем делать точно такие же 
заказы на конкретных игроков с определенны-
ми характеристиками юношеской команде, 
которую тренирует Юрий Дядюк. А он то же 
самое будет формулировать для школы, что-
бы выходящие из нее футболисты уже знали 
основные требования.
?  Будете ли вы посещать матчи воспитанни-
ков школы?
А. Т.: Безусловно. Мы уже обговорили это. То, 
что касается молодежи, полностью отдано в 
наши руки. С Юрием Лыковым мы уже догово-
рились, что раз в месяц у нас обязательно бу-
дут совместные семинары с тренерами школы, 
а также товарищеский матч для того, чтобы ви-
деть определенные требования и сравнивать 
игроков, которые будут прогрессировать и 
там, и здесь. Хочу, чтобы те, кто снизил требо-
вания к себе, отправлялись в команду возрас-
том ниже совершенствовать свое мастерство. 
А те, кто прогрессирует у Дядюка, добавлялись 
к нам по ходу сезона. Думаю, что на этих мело-
чах мы постараемся выстроить более строй-
ную систему.
?  Часто за молодежные составы выступают 
легионеры, которые не проходят в основную 
команду. Это мешает или помогает?
А. Т.: Я патриот. Гимн своей страны знаю с дет-
ства наизусть и футболистов всегда приучаю к 
этому. И я все время отстаиваю позицию, что 
у нас достаточно талантливой молодежи, но 

ей нужно дать возможность продемонстри-
ровать свои лучшие качества. Поэтому я сто-
ронник того, чтобы было как можно больше 
россиян как в основных составах, так и в моло-
дежных. Но не стоит это делать искусственно. 
Не надо создавать условия, когда футболист 
через раз попадает по мячу и при этом требу-
ет пятьдесят тысяч долларов зарплаты, потому 
что он русский. Это неправильно. Нужно отби-
рать нужных игроков. Именно этим мы занима-
лись на сборах: просмотрели очень большое 
количество человек, а в первую очередь – 
собственных воспитанников. Протестировали 
всех, выявили физические качества, являющие-
ся хребтом, на который можно наращивать все 
остальное. Определили технические навыки: 
кстати, серьезные проблемы были у игроков 
молодежного состава с длинными передачами. 
А вот внизу они мяч держат хорошо и процент 
точности высокий. У нас есть конкретика, как 
оценивать игру футболиста. Мы четко распре-
деляем всех игроков, определяем их сильные 
стороны: если это быстрый, координирован-
ный и ловкий, то ему нужно добавить немного 
техники, психологии и конкретизировать зада-
чи. Позже, когда у нас будут заполнены все та-
блицы, мы специально их продемонстрируем, 
чтобы вы ознакомили с данными наших болель-
щиков. Работаем по четким методикам, кото-
рые уже опробованы и дают результат. Наша 
главная задача – объяснять игрокам, что, для 
чего и как мы делаем. Если с этим справимся, 
то у нас будет достаточно исполнителей.
?  Насколько для вас принципиально итого-
вое место молодежного состава в турнир-
ной таблице?
А. Т.: Не стану кривить душой: если мы займем 
место ниже девятого, я сам приду и напишу заяв-
ление. Хотя мы пошли на полное омоложение со-
става. Уже принято решение, что игроков 1990–
1991 годов рождения, которые не имеют шансов 
попасть в основной состав, отдадим в аренду 
или же не станем продлевать с ними договор. 
Им нет смысла находиться в молодежном со-
ставе. Практически все футболисты у нас будут 
1992 года рождения и моложе. Мы могли пойти 
и по другому пути: взять игроков старше, и они 
стали бы тем фундаментом, который позволял бы 
нам спокойно занимать определенное место в 
турнирной таблице. Это, с одной стороны, раз-
вязывает нам руки – мы можем сказать, что нам 
не важен результат. Однако мы максималисты. 
Более того, был разговор с руководством клуба, 
чтобы за попадание в первую пятерку дополни-
тельно премировать тех футболистов, которые 
останутся в команде. Нужна четкая направлен-
ность – растить своих игроков и поощрять тех, 
кто планирует свое будущее связать с футболь-
ным клубом «Ростов».

Молодежный состав

С этого года молодежный 
состав ростовчан возглавил 
Андрей Талалаев. Один 
из лучших специалистов 
в детско-юношеском футболе, 
тренировавший сборные 
России в разных возрастах.

Видеоверсию этого ма-
териала, а также многие 
другие видеоролики вы 
можете найти на офици-
альном сайте ФК «Ростов» 
www.fc-rostov.ru
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Ростов» ФК «Спартак»

1 Мартин Лейсал 

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

4  Исаак Окоронкво 

14  Анри Хагуш 

3  Корнел Салата 

77  Андрей Прошин 

15  Иван Живанович 

5  Александр Хохлов 

20  Анис Буссаиди 

84  Александр Гацкан 

2  Тимофей Калачев 

99  Олег Иванов 

8  Чавдар Янков 

11  Драган Блатняк 

13  Алексей Ребко 

88  Эдгарас Чеснаускис 

33  Дмитрий Маляка 

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Кириченко 

17  Максим Григорьев 

90  Артём Кулеша

1  Николай Заболотный

31  Андрей Дикань

33  Александр Беленов

13  Фёдор Кудряшов

15  Сергей Паршивлюк

17  Марек Сухи

19  Маркос Рохо

21  Николас Пареха

34  Евгений Макеев

44  Антон Ходырев

4  Эмин Махмудов

5  Александр Шешуков

6  Кариока Рафаэл

7  Ибсон 

8  Эйден Макгиди

10  Алекс 

12  Жано Ананидзе

18  Филип Озобич

20  Артур Валикаев

23  Дмитрий Комбаров

24  Кирилл Комбаров

9  Ари 

11  Веллитон 

14  Павел Яковлев

22  Артём Дзюба

49  Александр Козлов
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Мартин Лейсал
Досье: чешский голки-
пер в раннем возрас-
те отправился в чемпи-
онат Италии, но из-за 
лимита на легионеров 
не имел твердого места 
в составе итальянских 
команд. Регулярно вы-
зывался в молодежную 
сборную своей страны. 
В 2010 году перебрал-

ся в голландский «Херенвен», за который играл 
не только в чемпионате, но и Лиге Европы.
Выступал за команды: «Тескома», «Слован», 
«Брно» (все – Чехия), «Реджина», «Падова», 
«Венеция» (все – Италия), «Херенвен» (Гол-
ландия).
А знаете ли вы, что: после того, как голкипер под-
московного «Сатурна» Антонин Кински завершил 
выступление на высоком уровне, именно Лейсал 
стал третьим вратарем сборной Чехии.

Антон Коченков
Досье: привле-
кался к играм 
за юношескую 
сборную России, 
с которой высту-
пал на Юноше-
ских играх в Мо-
скве. Выступал 
за дубль москов-
ского «Локомо-
тива». Во второй половине 2008 года пере-
шел и начал играть за «Нижний Новгород», где 
сразу стал основным голкипером коллектива. 
Вместе с командой вышел в первый дивизион. 
В 2009-м отыграл полный сезон за «горожан». 
В 2010-м перешел в нижегородскую «Волгу», 
где также стал основным голкипером команды 
и завоевал путевку в премьер-лигу.
Выступал за команды: «Локомотив» (Москва), 
«Нижний Новгород» (Нижний Новгород), «Вол-
га» (Нижний Новгород).
А знаете ли вы, что: в машине у Коченкова 
всегда играет Ноггано (сценический псевдо-
ним Василия Вакуленко – ростовского рэп-
исполнителя).

Анис Буссаиди
Досье: в первую 
команду «Стад Ту-
низьян» попал в 
шестнадцать лет, 
с которой дважды 
завоевывал Кубок 
Лиги и один раз 
Кубок Туниса. В 
январе 2005 года 

был куплен донецким «Металлургом». Буссаиди 
сразу занял место в основе украинского клуба. 
Всего провел 65 матчей и забил 2 мяча в чемпи-
онате Украины. В конце декабря 2007 года был 
куплен киевским «Арсеналом», но из-за слож-
ной финансовой ситуации был отправлен на 
полгода в аренду в «Мехелен» из Бельгии. Летом 
2008 года был продан «Арсеналом» в австрий-
ский клуб «Ред Булл» (Зальцбург), с которым под-
писал контракт до 2011 года. Однако летом был 
арендован клубом ПАОК из Греции. В составе 
команды удачно выступал в чемпионате страны 
и Лиге Европы. В сборной Туниса Анис играет с 
2002 года. Был членом олимпийской сборной 
Туниса на Олимпиаде 2004 года.
Выступал за команды: «Стад Тунизьян» (Ту-
нис), «Металлург», «Арсенал» (оба – Украина), 
«Мехелен» (Бельгия), «Ред Булл Зальцбург» (Ав-
стрия), ПАОК (Греция).
А знаете ли вы, что: фамилия Буссаиди пере-
водится как «счастливый».

Артем Кулеша
Досье: в 2005 году был 
зачислен в состав ко-
манды игроков 1990 
года рождения петер-
бургской футболь-
ной школы «Смена». В 
2008–2009 гг. Артем 
выступал за дубль пи-
терского «Зенита». А в 
2009 году он перешел в 
молодежный состав ка-
занского «Рубина». Год 
назад стал регулярно 
вызываться в молодежную сборную России.
Выступал за команды: «Смена» (Санкт-Петербург), 
«Зенит» (Санкт-Петербург), «Рубин» (Казань).
А знаете ли вы, что: до 7-го класса занимался 
хоккеем в петергофском клубе «Вымпел». 

Корнел Салата
Досье: профессиональ-
ную карьеру начал в клу-
бе «Штурово» из одно-
именного города. В 2005 
году перешел в клуб «Ма-
тадор» из города Пухов, в 
составе которого провел 
29 матчей и забил 4 мяча. 
Через год перебрался в 
братиславский клуб «Арт-
медиа», но вскоре был 
отдан в аренду в «Дуклу» из города Банска-
Бистрица, в составе которой провел 2007 год, 
сыграв 17 матчей и забив 4 мяча. В 2008 году 
вернулся в клуб «Артмедиа» и стал вместе с ко-
мандой чемпионом и обладателем Кубка Сло-
вакии. Кроме того, сыграл 6 матчей в квалифи-
кационных раундах Лиги чемпионов и 2 матча в 
первом раунде последнего в истории розыгры-
ша Кубка УЕФА против «Спортинга». В сезоне 
2008/09 сыграл 29 матчей, в которых забил 7 
мячей. Летом 2009 года перешел в братислав-
ский «Слован», в составе которого дебютиро-
вал 5 июля, выйдя в стартовом составе в матче 
за Суперкубок Словакии, в котором «Слован» 
добился победы над «Кошице». Тем же летом 
сыграл за «Слован» 4 матча в квалификацион-
ных раундах Лиги чемпионов и 2 матча в плей-
офф раунде первого в истории розыгрыша 
Лиги Европы против амстердамского «Аякса». В 
составе национальной сборной Словакии де-
бютировал 24 мая 2008 года, выйдя на замену 
в конце проходившего в Лугано товарищеского 
матча со сборной Швейцарии. Участник чем-
пионата мира 2010 года в ЮАР.
Выступал за команды: «Штурово», «Мата-
дор», «Артмедиа», «Дукла», «Слован» (все – 
Словакия).
А знаете ли вы, что: Салата родился в семье вен-
гров, а его имя переводится с венгерского – «рог».

Александр Хохлов
Досье: в 7-летнем возрасте поступил 
в СДЮШОР «Смена», а в 2003 году перешел 
в питерскую команду ДЮСШ «Локомотив». За 
время обучения в «Смене» трижды выигрывал 
чемпионат города среди детско-юношеских ко-
манд. С 2006 по 2008 год выступал за дубли-
рующий и молодежный состав «Зенита», про-
ведя за это время в общей сложности 40  игр. 

В основном составе де-
бютировал 6 августа 
2008 года, выйдя на за-
мену в матче 1/16 фи-
нала Кубка России в 
Новосибирске против 
местной «Сибири». В на-
чале 2009 года на пра-
вах годичной аренды 
перешел в «Кубань», в 
составе которой дебю-

тировал в Высшем дивизионе 30 мая 2009 года 
в матче 11-го тура сезона 2009 года в Санкт-
Петербурге против родного «Зенита». 27 авгу-
ста 2010 года был заявлен за «Спартак» (Наль-
чик), также по арендному договору. 
Выступал за команды: «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Кубань» (Краснодар), «Спартак» (Нальчик).
А знаете ли вы, что: в 2008 году был внесен 
«Зенитом» в официальную заявку клуба на уча-
стие в Лиге чемпионов.

Дмитрий Маляка
Досье: уроженец Омска 
в раннем возрасте попал 
в систему московско-
го «Спартака». В соста-
ве красно-белых прошел 
все юношеские и моло-
дежные команды. Являл-
ся капитаном спартаков-
ского дубля. Выступал за 
юношескую и молодеж-
ную сборные России. 

Выступал за команды: «Спартак» (Москва).
А знаете ли вы, что: Сергей Маляка – отец 
Дмитрия – известный омский футболист и ле-
генда местного «Иртыша». 

Максим Григорьев
Досье: начинал зани-
маться футболом в ли-
пецком «Металлурге», 
а в пятом классе пере-
ехал в Москву, в «Спар-
так». В 2008 году стал 
привлекаться к мат-
чам основного состава 
красно-белых, причем 
в еврокубках заиграл 
раньше, чем в премьер-
лиге. 27 ноября 2008 года дебютировал в мат-
че с загребским «Динамо» в рамках 3-го тура 
группового этапа Кубка УЕФА, а затем принял 
участие в игре против «Тоттенхэма».
Выступал за команды: «Спартак» (Москва).
А знаете ли вы, что: Григорьев в премьер-лиге 
провел три матча, и все на разных позициях – 
левого защитника, левого полузащитника и на-
падающего.

Алексей Ребко
Досье: начинал играть в 
спортивной школе «Тру-
довые резервы». Будучи 
еще ребенком, перешел 
в московский «Спартак». 
Правда, Ребко играл ис-
ключительно за дублиру-
ющий состав. После при-
хода в 2006 году на пост 
главного тренера клуба 
Владимира Федотова Алексей стал чаще выходить 
на поле: он участвовал в нескольких подряд мат-
чах чемпионата России в период с июля по август. 
В феврале 2008 года Ребко оказался в «Рубине», 
где провел всего три матча, после чего перешел в 
ФК «Москва». Впрочем, в 2010 году «Москва» раз-
валилась, и Ребко подписал трехлетний контракт с 
«Динамо». Регулярно защищал цвета юношеской, 
а затем молодежной сборной России. Дебют Реб-
ко в сборной России состоялся 5 сентября 2009 
года в отборочном матче с Лихтенштейном, когда 
он вышел на замену во втором тайме. Всего сыграл 
за сборную 3 матча в 2009 году.
Выступал за команды: «Спартак» (Москва), 
«Рубин» (Казань), «Москва» (Москва), «Дина-
мо» (Москва).
А знаете ли вы, что: в 2002-м Ребко дебю-
тировал в основном составе первой команды 
в возрасте 16 лет 78 дней, став самым моло-
дым футболистом за всю историю «Спартака» 
и чемпионата России.

Эдгарас Чеснаускис
Досье: футболом, 
как и его брат Дейви-
дас, начал занимать-
ся в спортивной шко-
ле «Куршенай». В 16 лет 
дебютировал в «Экра-
насе» из Паневежиса. 
В сборной Литвы Эдга-
рас дебютировал уже в 
19 лет: литовцы разгро-
мили сборную Эстонии 

со счетом 5:1. Вскоре после этого, зимой 2004 
года, молодой полузащитник перешел в киев-
ское «Динамо». Большую часть матчей Чесна-
ускис сыграл за дублирующий состав киевлян. 
Переход в подмосковный «Сатурн» благотворно 
сказался на карьере литовского полузащитника, 
он стал регулярно появляться в составе и нема-
ло забивать: за два сезона Эдгарас сыграл 47 
матчей в чемпионате и забил в них 10 мячей. Ле-
том 2008 года подписал контракт с «Москвой». 
Год назад, когда «горожане» снялись с чемпио-
ната, литовец перешел в «Динамо».
Выступал за команды: «Экранас» (Паневе-
жис), «Динамо» (Киев), «Сатурн» (Раменское), 
«Москва» (Москва), «Динамо» (Москва).

А знаете ли вы, что: Чеснаускис собирает 
игровые футболки соперников – в его коллек-
ции более ста маек.

Олег Иванов
Досье: в московском 
«Спартаке» дебютиро-
вал в 17 лет. Уже тог-
да на него возлагали 
большие надежды и на-
зывали вторым Титовым. 
В 19 лет Иванов при-
нял решение покинуть 
«Спартак» и перейти в 
киевское «Динамо», но 
вместо стана чемпионов Украины он оказался 
в подмосковных «Химках», откуда вслед за Пав-
лом Яковенко перешел в «Кубань». Особенно 
удался ему сезон 2006 года в первом дивизи-
оне, в котором он отыграл 40 матчей, забил 6 
голов и сделал 10 результативных передач. Пе-
реход в «Крылья Советов» в 2008 году стал но-
вым этапом в карьере Иванова, где он стал на-
стоящим лидером. 
Выступал за команды: «Спартак» (Москва), 
«Химки» (Химки), «Кубань» (Краснодар), «Кры-
лья Советов» (Самара).
А знаете ли вы, что: в составе сборной Рос-
сии летом 2008 года Иванов стал бронзовым 
призером Чемпионата России.

Дмитрий Кириченко
Досье: этот нападаю-
щий в представлении 
не нуждается. Дми-
трий является одним 
из лучших бомбарди-
ров российского чем-
пионата за всю его 
историю, забив более 
100 мячей. 25 авгу-
ста 2007 года в матче 
22-го тура чемпиона-

та России «Локомотив» – «Сатурн» (0:2) Киричен-
ко забил свой 100-й мяч в чемпионатах России 
и стал третьим игроком, кому удалось добиться 
этого показателя. Продолжает забивать и после 
30 лет – каждый раз чуть не дотягивая до отметки 
«10 голов», оставаясь одним из самых стабильных 
голеадоров премьер-лиги. Сыграл 18 матчей за 
сборную России, забил пять голов. А мяч в ворота 
Греции на Евро-2004 стал самым быстрым в исто-
рии финальных турниров чемпионатов Европы.
Выступал за команды: «Торпедо» (Таганрог), 
«Ростов» (Ростов-на-Дону), ЦСКА (Москва), 
«Москва» (Москва), «Сатурн» (Раменское).
А знаете ли вы, что: в 2010 году в матче против 
«Ростова» не сумел забить с 11-метровой отмет-
ки, прервав рекордную для чемпионата России 
серию из 22 реализованных пенальти подряд.

Межсезонье 

Как и в прошлом межсезонье, «Ростов» пополнили 12 новичков. Правда, к таковым трудно причис-
лить Дмитрия Кириченко, который впервые громко заявил о себе именно в донском клубе.
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Первый сбор (12.01–26.01). 
Белек (Турция)

Матч №1
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Луч-Энергия» 
(Владивосток) – 2:1 (1:1)

Голы: Михеев, 19 – 0:1. Блатняк, 22 – 1:1. Ада-
мов, 57 – 2:1.
«Ростов»: Пешкин (Лейсал, 46), Божович (Ха-
гуш, 46), Живанович, Прошин, Игуманович, 
Блатняк, Гацкан, Афонин (Иванов, 46), Кала-
чев, Омотойосси (Акимов, 46), Адамов.
19 января. Белек.

– Игра носила тренировочный характер. В це-
лом доволен увиденным. Особенно после пе-
рерыва, когда завладели мячом и территорией, 
было приятно смотреть на команду. У нас боль-
шая группа игроков на просмотре, и нам нужно 
было проверить их в деле.

Матч №2
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Маттерсбург» 
(Маттерсбург, Австрия) – 1:1 (1:1)

Голы: Адамов, 15 – 1:0. Спуллер, 33 – 1:1.
«Ростов»: Лейсал, Хагуш (Божович, 46), Жива-
нович (Салата, 46), Гионеа (Окоронкво, 46), Игу-
манович, Акимов (Блатняк, 46), Прошин (Янков, 
46), Афонин (Гацкан, 46), Калачев (Григорьев, 46), 
Омотойосси (Иванов, 46), Адамов (Стрелков, 46).
25 января. Анталия.

– Игра получилась не очень зрелищной. У нас тут 
последнее время идут дожди: поле «держало», но 
на фоне нагрузок ребятам играть было непро-
сто – ноги сейчас тяжеловаты и свежести не хва-
тает. Мы еще преследовали цель наблюдать фут-
болистов, которые у нас на просмотре. Поэтому 
сделали два смешанных состава и дали поиграть 
всем, кто был в заявке по 45 минут.

Второй сбор (31.01–13.02). 
Белек (Турция)

Матч №3
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Истра-1961» 
(Пула, Хорватия) – 3:0 (2:0)

Голы: Адамов, 2 – с пенальти – 1:0. Адамов, 5 
– 2:0. Кириченко, 67 – 3:0. 
«Ростов»: Радич, Хагуш, Живанович (Кулеша, 
46), Салата, Игуманович (Хохлов, 65), Блат-
няк, Гацкан (Григорьев, 68), Янков (Ребко, 46), 
Калачев, Григорьев (Кириченко, 60), Адамов 
(Акимов, 60).
4 февраля. Белек.

– Ребята хорошо отнеслись к игре. Мы бы-
стро открыли счет, а затем его удвоили. От-

мечу Адамова, который очень старается как в 
тренировочном процессе, так и в игре. Мне 
нужен такой помощник на поле. Пока Роман 
отлично справляется с ролью лидера. Рабо-
тоспособностью и желанием в сегодняшнем 
матче отметился Григорьев, действовавший на 
позиции левого инсайда. Важно и то, что Ки-
риченко забил, едва появившись на поле. Для 
нападающего гол – это дополнительный сти-
мул к работе.

Матч №4
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – МТК (Будапешт, 
Венгрия) – 3:0 (2:0)

Голы: Адамов, 6 – 1:0. Адамов, 19 – 2:0. Ива-
нов, 84 – 3:0.
«Ростов»: Коченков (Радич, 60), Буссаиди (Ха-
гуш, 46), Живанович (Прошин, 60), Салата 
(Кулеша, 60), Хохлов, Блатняк, Гацкан (Маля-
ка, 46), Иванов, Чеснаускис, Григорьев (Аки-
мов, 60), Адамов (Кириченко, 46).
9 февраля. Белек.

– До игры мы планировали один состав, но 
заболел Ребко и микротравма у Окоронкво, 
поэтому пришлось внести коррективы. В цен-
тре с Ивановым и Гацканом сыграл Блатняк, 
а на непривычной для себя позиции право-
го инсайда – Григорьев. Кстати, снова отме-
чу его старание и желание. Радует Адамов, 
который продолжает забивать и нагнетать 
остроту у ворот соперника. Прибавляют от 
матча к матчу Кириченко, Иванов и Салата. 
Мы выглядели сильнее во всех компонентах 
игры.

Матч №5
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – 
«Жемчужина-Сочи» (Сочи) – 0:1 (0:1)

Гол: Бояринцев, 35.
«Ростов»: Радич (Коченков, 60), Буссаиди, Жи-
ванович (Прошин, 46), Салата, Хохлов, Блат-
няк, Гацкан, Иванов, Чеснаускис (Кириченко, 
43), Григорьев, Адамов.
13 февраля. Белек.
– Результат, конечно, отрицательный, но я дово-
лен качеством игры своих подопечных в сегод-
няшнем матче. Вспоминая последний поединок 
на прошлом сборе, матч у нас там с австрий-
цами не получился ярким и содержательным. А 
в игре с сочинцами из-за того, что нам нужно 
было отыгрываться, по самоотдаче и рисунку 
игры мы показали добротный футбол. Созда-
ли существенно больше голевых моментов, но 
где-то не повезло с реализацией, где-то здо-
рово сыграл вратарь. Я хочу ребят поблагода-
рить, что на фоне таких серьезных физических 
нагрузок они сумели собраться и отдать игре 
последние силы.

Третий сбор (18.02–06.03). 
Белек (Турция)

Матч №6
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Ворскла» 
(Полтава, Украина) – 0:0.
«Ростов»: Радич, Хагуш, Окоронкво, Салата, 
Хохлов, Блатняк (Кириченко, 63), Янков (Бусса-

иди, 78), Гацкан (Ребко, 46), Иванов (Маляка, 
63), Григорьев (Чеснаускис, 46), Адамов. 
21 февраля. Белек. 
– «Ворскла» выглядела свежее нас, все-таки 
чемпионат Украины возобновляется на не-
делю раньше, чем стартует сезон в России. 
Отсюда и такие неожиданные результаты на 
сборах, как вчерашнее поражение «Локомо-
тива» от «Зари» 0:3. Если говорить конкретно 
по игре, то для нас это была возможность сы-
граться, почувствовать партнеров и наиграть 
домашние заготовки. Счет по игре – не было 
стопроцентных моментов, поэтому законо-
мерная ничья 0:0.

Матч №7
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Заря» (Луганск, 
Украина) – 1:1 (0:0)

Голы: Полянский, 68 – 0:1. Кириченко, 76 – 1:1.
«Ростов»: Радич, Хагуш (Маляка, 46), Око-
ронкво, Хохлов, Салата, Блатняк, Ребко (Гац-
кан, 46), Янков, Чеснаускис (Григорьев, 66), 
Иванов, Адамов (Кириченко, 46). 
24 февраля. Белек. 

– Любая игра дает пищу для размышлений. Мы 
прибавляем и стараемся не повторять ошибок. 
Считаю, в оборонительных действиях есть про-
гресс. В атакующих – есть недостаток взаимо-
понимания. У нас много новичков, которым еще 
нужно притереться друг к другу. Заметно, что 
нам пока не хватает сыгранности, но мы над 
этим работаем. По игре скажу, что она получи-
лась равной. На мой взгляд, мы создали боль-
ше моментов. Пропустили гол со штрафного. 
Отыгрались после прохода Григорьева, расто-
ропности Кириченко и серии рикошетов.

Матч №8
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Тромсе» 
(Тромсе, Норвегия) – 1:1
Голы: Блатняк, 54 – 1:0. Драге, 73 – 1:1. 
«Ростов»: Радич (Коченков, 46), Буссаиди 
(Маляка, 58), Окоронкво (Живанович, 29), Са-
лата, Хохлов, Калачев (Григорьев, 58), Ребко, 
Гацкан (Янков, 58), Чеснаускис, Иванов (Блат-
няк, 27), Адамов (Кириченко, 58). 
28 февраля. Белек. 

– Мы прибавляем в контроле мяча, а следователь-
но, и в качестве игры. Понравилось, что атакова-
ли разнообразно и много. Вплоть до того момен-
та, когда арбитр упустил из рук нити игры. Сначала 
не заметил пенальти на Чеснаускисе, затем про-
пустил грубый фол против Адамова. За партнера 
вступился Иванов и был удален. С одной стороны, 
нужно держать нервы при себе, с другой – подоб-
ные эпизоды –признак того, что в нашем коллекти-
ве «один за всех и все за одного».

Матч №9
«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Черномо-
рец» (Одесса, Украина) – 1:0 (0:0) 

Гол: Адамов, 53. 
«Ростов»: Радич (Лейсал, 46), Хагуш, Око-
ронкво (Живанович, 70), Салата, Хохлов, 
Блатняк (Маляка, 70), Ребко, Гацкан (Иванов, 
63), Янков (Прошин, 70), Калачев (Григорьев, 
63), Адамов (Кириченко, 70). 
6 марта. Белек. 

– Всегда психологически трудно играть последний 
матч межсезонья. Игроки стараются действовать 
аккуратно, чтобы не получить травму. Поэтому 
игра получилась не особо зрелищной. Мы пре-
следовали задачу попробовать разные сочета-
ния игры без Иванова, поскольку Олег пропустит 
первый тур из-за дисквалификации в последнем 
матче прошлого сезона. Не было Чеснаускиса, 
который отправился в Ростов-на-Дону получать 
разрешение на работу. Тем не менее удалось вы-
играть и завершить межсезонье на позитиве.

Матчи межсезонья

За два с половиной месяца сборов «Ростов» провел в турецком Белеке девять матчей. В четырех 
южане победили, столько же сыграли вничью и один проиграли. Лучшим бомбардиром межсезо-
нья стал Роман Адамов: на счету капитана команды 7 голов. Главный тренер ростовчан Олег Про-
тасов рассказал о каждом спарринге.



УГАДАЙ, КТО?
Насколько хорошо ты знаешь футболистов 
любимой команды? Попробуй угадать, кто 
изображен на снимке по… татуировке! 

УЗНАЙ СЕБЯ НА ФОТО  
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!

ДЕЯН РАДИЧ:

«СЕМЬЯ – САМОЕ ЦЕННОЕ,  
ЧТО ЕСТЬ У ФУТБОЛИСТА»

Ответы: 1-А, 2-В, 3-А, 4-А, 5-Б
На фото: Драган Блатняк
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Игра с болельщиками

Викторина

1. Сколько матчей провели 
между собой «Ростов» и 
«Спартак» в российской 
истории (с 1992 года)?

А) 36
Б) 32
В) 39

2. Какие известные футболисты 
выступали в своё время и за 
«Спартак», и за «Ростов»?

А) Роман Адамов, Дмитрий 
Лоськов, Исо Каньенда
Б) Исаак Окоронкво, Сергей 
Бендзь, Мэттью Бут
В) Юрий Ковтун, Александр 
Павленко, Максим Бузникин

3. Назовите дату финального 
матча за кубок России-2003, 
в котором встречались 
«Ростов» и «Спартак»?

А) 15 июня
Б) 12 июня 
В) 13 июня 

4. В какие ворота Александр 
Маслов забил мяч в 
поединке «Ростсельмаш»–
«Спартак» (2002)? 

А) В северные
Б) В южные
В) В этом матче Александр 
не забивал.

Какой известный итальянский 
тренер возглавлял «Спартак» в 
2004 году, когда «Ростов» дома 
переиграл «красно-белых» – 3:1?

А) Дино Дзофф
Б) Невио Скала 
В) Лучано Спаллетти 

Сыновья голкипера «Ростова» Деяна Радича – 
завсегдатаи тренировок желто-синих. Два озор-
ных паренька – Александар и Урош – всегда го-
товы навестить папу, а если надо, и поработать с 
мячом, хоть он и слишком велик для них.

Сам Радо совершенно не против таких ви-
зитов и после завершения тренировочной ра-
боты с превеликим удовольствием возится с 
детьми. 

– Семья – самое ценное, что есть у футбо-
листа. Иногда, после тяжелой игры, только они 
могут стать настоящим спасением и не позво-
лить пасть духом. Обожаю своих малышей и 
супругу, всегда радуюсь, когда они приходят 
к нам в гости на тренировку. Станут ли они 
футболистами? Не знаю. Главное, чтобы они 
занимались тем, что любят. Но, судя по тому, 
как им нравится играть с мячом, все возмож-

но. Правда, у сербов любовь к разным мячам 
в крови (смеется).

Здесь с Деяном не поспоришь. И кто зна-
ет, может быть, через полтора десятка лет на 
европейских футбольных аренах очень гром-
ко будут раздаваться имена двух братьев-
голкиперов – Уроша и Александара Радича.

Желто-синий детский сад

Разве что только в Ростове у болельщиков есть потрясающая воз-
можность наблюдать за тренировочным процессом любимой ко-
манды без каких-либо ограничений. Ни бетонных заборов, ни 
суровых, нахмурившихся секьюрити – стой и наблюдай в свое 
удовольствие. Тут тебе и жесткая борьба за место в старте, и на-
гоняи от Олега Протасова, а иногда страсти закипают и…
Впрочем, это неважно. Нередко в гости к футболистам на трени-
ровки приходят их самые близкие люди. И тогда все вспоминают, 
что футбол – только игра. В новой рубрике мы расскажем вам о 
детях наших парней, которые иногда гостят на «Олимпе».

Если вы узнали себя на 
фотографии, то немедленно 
звоните в пресс-службу 
по телефону 2-666-108!
Вы получите памятный приз 
от ФК «Ростов»,  
а также возможность  
запечатлеть себя  
на месте проведения 
пресс-конференций!



В новой рубрике «Люди дела» мы будем рассказывать о персоналиях, которые, несмотря на то, 
что чаще всего находятся «за кадром», делали и продолжают делать для клуба, команды, стади-
она очень и очень немало…
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13 марта День рождения Дядюка
204 матча провел за нашу команду Юрий Дядюк. И хотя раньше у фут-
болистов не было постоянных номеров, но почти все свои матчи в соста-
ве желто-синих «Дядя» провел с пятеркой на спине и капитанской повязкой 
на руке. Последние годы Юрий Степанович успешно трудится в ФШМ «Ро-
стов» на благо нашего клуба. Поздравляем именинника и желаем ему успе-
хов в работе.

19 марта «Динамо» – «Ростов»
Следующую игру желто-синие проведут в гостях против московского «Дина-
мо». Любопытно, что через месяц команды встретятся снова, но уже в рам-
ках Кубка России, чтобы выявить – кто встретится с «Аланией» в полуфиналь-
ном матче турнира.

27 марта День рождения Гацкана
Один из старожилов сегодняшнего «Ростова» своими бойцовскими каче-
ствами заслужил любовь болельщиков и уважение партнеров. Недавно Гац-
кан поставил подпись под новым контрактом, рассчитанным еще на два с по-
ловиной года. Желаем Александру добиться с «Ростовом» громких побед!

29 марта День рождения Янкова
За полгода аренды болгарский легионер успел доказать, что он настоящий 
трудяга. Про таких говорят – «он таскает рояль». Но Янков уже продемон-
стрировал, что и играть на нем он тоже умеет. Поздравляем Чавдара с днем 
рождения и желаем ему чаще радовать нас своей классной игрой.

2 апреля «Локомотив» – «Ростов»
В прошлом сезоне на День железнодорожника ростовчане сняли наконец 
локомотивское проклятие, впервые обыграв московский клуб в чемпиона-
тах России. Этим матчем «Ростов» завершит стартовый отрезок из трех мат-
чей подряд со столичными клубами. А уже 9 апреля примет дома «Волгу».

Календарь

Его голос слышит каждый бо-
лельщик, пришедший на 
«Олимп-2». Положа руку на 
сердце, дикторской речью на-
шего сегодняшнего гостя, буду-
чи ребенком, восхищался и ав-
тор этих строк, посещая родную 
желто-синюю арену. Поведать о 
деталях не самой простой про-
фессии мы попросили леген-
дарного диктора ростовско-
го стадиона Роланда Льянова.

?  Роланд, расскажите о том, 
как вы впервые оказались в роли 
диктора?
Р. Л.: Это было очень и очень дав-
но… Кстати, в этом году ровно 30 
лет исполняется. Да, в 1981 году я 
впервые работал диктором. Тогда 
в Ростове-на-Дону трудился доста-
точно известный телерадиоком-
ментатор Эдуард Беренц, к слову, 
он и работал диктором на «Рост-
сельмаше» параллельно. И вот в 
один момент его попросили про-
вести репортаж на радио, а тог-
да радиорепортажи с футбольных 
матчей происходили в последние 
10–15 минут, и вот он отправил-

ся вести трансляцию, а я остался 
один на один с микрофоном в этой 
дикторской кабине. Волновался 
жутко, что тут скрывать. 

?  А что было помимо волнения?
Р. Л.: Смешанные чувства какие-
то. Мне был всего 21 год, а ответ-
ственность перед огромной ауди-
торией была чудовищно высока. 
Стадион был переполнен, несмо-
тря на то, что «Ростсельмаш» тогда 
играл во второй лиге. Правда, три-
буна работала всего одна, шла 
активная реконструкция арены. В 
общем, волнение было колоссаль-
ным, ведь ни в коем случае нельзя 
было ошибиться. 

?  Футбол, надо полагать, нераз-
рывно связан с вашей жизнью?
Р. Л.: Наверное, к профессии дик-
тора я был готов с детства (сме-
ется). Когда пацаном гонял мяч в 
подростковой футбольной коман-
де, по ходу игры успевал коммен-
тировать действия игроков. Поч-
ти всегда — с юмором. Тренер 
при этом злился, а товарищей по 
команде мои слова забавляли и 
раззадоривали.

?  Есть особые, памятные матчи 
в вашей карьере?
Р. Л.: Разумеется. Таковых несколь-
ко. Один из них связан с другим 
ростовским клубом – СКА, когда 
армейцы играли в полуфинале со 
смоленской «Искрой». Другой с 
«Ростсельмашем», он особо зна-
чим. В 1985 году команда обыг-
рала симферопольскую «Таврию» 
и уже стало понятно, что наша ко-
манда впервые выходит в первую 
лигу отечественного футбола. 

?  Бывает так, что представите-
ли тех или иных профессий обя-
зательно обмениваются опытом 

с коллегами из других городов, 
стран. Доводилось ли вам об-
щаться с кем-то из отечественных 
дикторов, например, с мэтром – 
Валентином Валентиновым? 
Р. Л.: К великому своему сожале-
нию, с ним общаться не доводи-
лось, хотя с огромным удоволь-
ствием сделал бы это. Валентин 
Валентинов – серьезная едини-
ца, величина в дикторской среде, 
и чему-то научиться у него в лю-
бом возрасте было бы здорово. 
Когда-то давно мы ставили некий 
эксперимент. «Ростсельмаш» тогда 
играл в Новороссийске, и я пред-
ложил местному диктору, чтобы я 
назвал состав ростовчан, а он, 
соответственно, озвучил старто-
вый протокол местной команды. 
Он отказался, не приняв нашу ини-
циативу. Испугался, похоже. Ну а 
мы выиграли в Новороссийске. А 
уже когда была ответная игра в 
Ростове, один из руководителей 
«Черноморца» подошел ко мне с 
просьбой все же провести такой 
эксперимент, но теперь пришла 
моя очередь отказываться (улыба-
ется). Хотя вы абсолютно правы, 
такие мероприятия очень полез-
ны для тех, кто работает в диктор-
ском жанре.

?  Какие-то нововведения для 
себя каждый год подмечаете, 
либо дикторский жанр все же 
консервативен?

Р. Л.: Знаете, я думаю, что мы все 
же не так консервативны. Еще в се-
редине восьмидесятых мы стара-
лись привнести в голосовое опо-
вещение что-то интересное. У нас, 
например, были музыкальные па-
узы. Плюс мы регулярно стара-
лись отмечать кого-то из наибо-
лее отличившихся футболистов, 
даже если это был игрок команды 
соперника, правда, возможности 
для фантазий и творчества у нас 
был минимум. В те годы инспектор 
Иван Лукьянов, инспектировав-
ший один из матчей, отметил наше 
«звуковое сопровождение», но в 
то же время подчеркнул, что фе-
дерация подобное не очень одо-
брит. Сейчас все иначе. За счет 
технических средств дополняется 
работа диктора. У нас, к примеру, 
есть потрясающее табло, на кото-
ром можно показать какие-то мо-
менты, в том числе и других мат-
чей. Болельщик обязан получать 
максимум информации о проходя-
щем событии.

?  Какой из матчей «Ростова» вам 
хотелось бы озвучить в будущем?
Р. Л.: В свое время работал на мат-
че с «Ювентусом», кстати, моей на-
парницей была переводчица, но ее 
услуги не пригодились, поскольку 
английский я знаю достаточно не-
плохо. Очень хочу поработать на 
матче «Ростова» и «Спартака», но 
только чтобы этот матч был особо 
значим для нашей команды. И, ко-
нечно же, хочется, чтобы донской 
клуб вернулся на европейскую 
арену, а с кем ему там играть – со-
вершенно неважно.

Видеоверсию этого материала, 
а также многие другие видеоро-
лики вы можете найти на офи-
циальном сайте ФК «Ростов»  
www.fc-rostov.ru

Люди дела

РОЛАНД ЛЬЯНОВ: 

«МЕЧТАЮ ВИДЕТЬ «РОСТОВ» 
В ЕВРОКУБКАХ»

Мне был всего 
21 год, а ответ-
ственность перед 
огромной аудито-
рией была чудо-
вищно высока. 



ОБНОВЛЕННЫЙ «ОЛИМП-2»

Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, что нынешний сезон будет самым необычным за последние 
годы в России. Минувшее межсезонье регулярно порождало в себе толки о проблемах футбольной 
инфраструктуры многих российских городов, особенно часто эти разговоры касались стадионов и 
полей. Вне всяких сомнений, чтобы доказать свою состоятельность, ряду российских арен наспех 
приходится улучшать свое благосостояние. Несмотря на один из лучших газонов в стране, улучше-
ния потребовались и «Олимпу». О них мы вам и поведаем.

комфортнее. От комфорта персон важных пе-
рейдем к комфорту персон футбольных. От-
ныне на «Олимпе» установлены совершенно 
новые скамейки запасных с удобными персо-
нальными креслами. Сразу успокоим тех бо-
лельщиков, которые предпочитают наблюдать 
за матчем на нижних рядах «Запада», – ме-
шать обзору новые конструкции не будут.

А за покой судей и футболистов теперь, 
помимо специальных служб будет отвечать 
новенький тоннель, ведущий из подтрибун-
ных помещений на поле. Главное отличие от 
предшественника заключается в том, что те-
перь тоннель выдвигается непосредственно к 
полю, что заметно повысит уровень безопас-
ности участников матча.

Система прохода на стадион также претерпе-
ла серьезнейшие изменения. Совместный проект 
компании «Арена» и ФК «Ростов» позволил авто-

матизировать продажу абонементов и билетов. 
Теперь забронировать и оплатить биле-

тик на матч желто-синих можно фактически 
из любой точки мира. Специальные терми-
налы в руках контролера считывают штрих-
код билетного бланка, и вы отправляетесь на 
свое место. Новая система позволит избе-
жать подделок и значительно снизить число 
безбилетников.

И все же самое важное нововведение, 
если так можно выразиться, случится на поле 
«Олимпа». Мы увидим совершенно новый «Ро-
стов», которому предстоит большой старт но-
вого сезона. Будем надеяться, что в концовке 
матча слово «новый» мы сможем употреблять 
только со знаком плюс. 
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Появление в 2009 году южной трибуны, 
а год спустя и современного табло озада-
чило немалое число донских болельщиков 
проблемой – о чем же спросить на тради-
ционной встрече с командой?! Ну а если 
серьезно, то как раз огромный светодиод-
ный экран стал неплохим «подкреплением» 
для «Олимпа». Тур за туром на табло реа-
лизовывались все новые и новые задумки. 
Чем же порадуют любителей наблюдать не 
только за происходящим на зеленом прямо-
угольнике, мы поинтересовались у операто-
ра табло – Дмитрия Конакова:

– В этом сезоне мы, разумеется, продол-
жим все то хорошее, что было сделано в кон-
це прошлого чемпионата: например, публи-
ковать статистику в перерыве матча и по 
окончании встречи. Как показывает практи-
ка, болельщикам цифры нравятся – есть, что 
обсудить. Кроме того, совместно с пресс-
службой клуба мы продолжим готовить так 
называемые превью к матчу, повествующие о 
взаимоотношениях соперников. Если раньше 
такие видеозарисовки касались только клю-
чевых поединков, то теперь это будет регуляр-
но. Немного изменится графическая оболоч-

ка табло. Представление состава «Ростова» 
будет более ярким и динамичным. В зависи-
мости от времени нашего матча мы будем 
стараться показывать нарезки из других пое-
динков тура. Главное, чтобы картинка на таб-
ло не отвлекала поклонников желто-синих от 
действа на поле.

Перейдем к западной трибуне. Почти всю 
зиму здесь без остановки кипела работа. 
Ложа «А» целиком обрела новые пластиковые 
сиденья. Серьезнейшие изменения коснулись 
и VIP-ложи. Теперь наблюдать матчи любимой 
команды почетным гостям станет значительно 

Желто-синяя инфраструктура

Отныне на 
«Олимпе» 
установлены 
совершенно новые 
скамейки запасных 
с удобными 
персональными 
креслами. Сразу 
успокоим тех 
болельщиков, 
которые 
предпочитают 
наблюдать за 
матчем на нижних 
рядах «Запада», 
– мешать обзору 
новые конструкции 
не будут.

...огромный 
светодиодный 

экран стал 
неплохим 
«подкреплением» 
для «Олимпа» 



Андрей Дикань

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 16.07.77 г.
Рост: 192 см
Вес: 87 кг
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Николай Заболотный

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 16.04.90 г.
Рост: 184 см
Вес: 81 кг

1

Александр Беленов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 13.09.86 г.
Рост: 197 см
Вес: 91 кг
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Кариока Рафаэл

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 18.06.89 г.
Рост: 179 см
Вес: 74 кг

6

Павел Яковлев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 07.04.91г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

14

Евгений Макеев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 24.07.89 г.
Рост: 181 см
Вес: 73 кг

34

Жано Ананидзе

Полузащитник
Страна: Грузия
Дата рождения: 10.10.92 г.
Рост: 170 см
Вес: 61 кг

12

Артём Дзюба

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 22.08.88 г.
Рост: 194 см
Вес: 91 кг

22

Александр Козлов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 19.03.93 г.
Рост: 170 см
Вес: 70 кг

49

Фёдор Кудряшов

Защитник
Страна:Россия
Дата рождения: 05.04.87 г.
Рост: 184 см 
Вес: 78 кг

13

Сергей Паршивлюк

Защитник
Страна: Россия 
Дата рождения: 18.03.89 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

15

Кирилл Комбаров

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.01.87 г.
Рост: 181 см
Вес: 73 кг

24

Дмитрий Комбаров

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.01.87 г.
Рост: 181 см
Вес: 72 кг

23

Артур Валикаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.01.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 83 кг

20

Филип Озобич

Полузащитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 08.04.91 г.
Рост: 178 см
Вес: 67 кг

18

Ари 

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 11.12.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 85 кг

9

Ибсон 

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 07.11.83 г.
Рост: 178 см
Вес: 77 кг

7

Веллитон 

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 22.10.86 г.
Рост: 175 см
Вес: 76 кг

11

Эйден Макгиди

Полузащитник
Страна: Ирландия
Дата рождения: 04.04.86 г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

8

Алекс 

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 25.03.82 г.
Рост: 175 см
Вес: 75 кг

10

Маркос Рохо

Защитник
Страна: Аргентина
Дата рождения: 20.03.90 г.
Рост: 187 см
Вес: 82 кг

19

Николас Пареха

Защитник
Страна: Аргентина
Дата рождения: 19.01.84 г.
Рост: 183 см
Вес: 75 кг

21

Марек Сухи

Защитник
Страна: Чехия
Дата рождения: 29.03.88 г.
Рост: 183 см
Вес: 80 кг

17

Эмин Махмудов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.04.92 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

4

Антон Ходырев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения:26.01.92 г.
Рост: 179 см
Вес: 68 кг

44

Александр Шешуков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения:15.04.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

5

Генеральный директор, главный тренер:

Карпин  
Валерий Георгиевич
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Составы команд Футбольный клуб «Спартак» (Москва)



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

Мартин Лейсал 

Вратарь
Страна: Чехия
Дата рождения: 16.11.82 г.
Рост: 196 см
Вес: 93 кг

Антон Коченков 

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 08.07.80 г.
Рост: 194 см
Вес: 90 кг

Исаак Окоронкво 

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

Анри Хагуш 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.09.86 г.
Рост: 177 см
Вес: 74 кг

Корнел Салата 

Защитник
Страна: Словакия
Дата рождения: 24.01.85 г.
Рост: 191 см
Вес: 89 кг

Дмитрий Маляка 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 15.01.90 г.
Рост: 183 см
Вес: 75 кг

Роман Адамов 

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 21.06.82 г.
Рост: 187 см
Вес: 80 кг

Александр Гацкан 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.84 г.
Рост: 186 см
Вес: 79 кг

Тимофей Калачев 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.05.81 г.
Рост: 173 см
Вес: 69 кг

Олег Иванов 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.08.86 г.
Рост: 192 см
Вес: 82 кг

Драган Блатняк 

Полузащитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 01.08.81 г.
Рост: 181 см
Вес: 75 кг

Алексей Ребко 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.04.86 г.
Рост: 187 см
Вес: 83 кг

Эдгарас Чеснаускис 

Полузащитник
Страна: Литва
Дата рождения: 05.02.84 г.
Рост: 182 см
Вес: 79 кг

Дмитрий Кириченко 

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 17.01.77 г.
Рост: 174 см
Вес: 73 кг

Анис Буссаиди 

Защитник
Страна: Тунис
Дата рождения: 10.04.81 г.
Рост: 180 см 
Вес: 73 кг

Дмитрий Акимов

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

Максим Григорьев 

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

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 06.07.90 г.
Рост: 187 см 
Вес: 75 кг

17

20

Чавдар Янков 

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

8

Александр Хохлов 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 30.09.88 г.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
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Футбольный клуб «Ростов»Составы команд

1311

22301

88

4

9

14

84

10

3

2

Андрей Прошин 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.02.85 г.
Рост: 189 см
Вес: 84 кг

77

99

33

5

Иван Живанович 

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 10.12.81 г.
Рост: 188 см
Вес: 79 кг

15

Артём Кулеша

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 14.01.90 г.
Рост: 192 см
Вес: 81 кг

90



Мы уверены, что предматчевая традиция исполнять замечательную песню «Ростов-
город» должна быть обязательно продолжена и в новом сезоне, поэтому с боль-
шим удовольствием предлагаем вам исполнить ее вместе со всем стадионом. 
А этот текст поможет вам выучить легендарную композицию наизусть и хранить ее 
в своем сердце! 

РОСТОВ-ГОРОД

Музыка М. Блантера. Слова А. Софронова

Мы жили в этом городе, 
Дружили в этом городе, 
Ходили в этом городе гулять. 
Как шли мы с разговорами, 
С гитарой, с переборами, 
Любили мы подружкам напевать: 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон!

Пришла война суровая, 
Зажгла огни багровые, 
Хлебнули мы свинцового дождя. 
И, оставляя город наш,  
Любимый светлый город наш, 
Мы в сердце уносили, уходя – 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон! 

Но вот вернулись снова мы,  
Давя врага подковами, 
Сметая каски вместе с головой, 
В наш город слава новая,  
В наш город жизнь суровая – 
Идём мы вдоль знакомой мостовой – 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон! 

Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон!




