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Сегодня встречаются соседи по 
турнирной таблице. Только по-
сле 5 туров обе команды плани-
ровали занимать место в первой 
восьмерке, но никак не во второй. 
Однако планы это одно, а объек-
тивная реальность – другое. Были 
ли предпосылки к тому, что две юж-
ные команды сразу же будут пока-
зывать футбол, который позволит 
им набирать очки? Если задаться 
этим вопросом и посмотреть на 
ситуацию со стороны, то вполне 
очевидно – грозненцам и ростов-
чанам нужно время.

В «Ростове» ситуация очень на-
поминает прошлогоднюю, когда 
команда забуксовала на старте 
и разошлась только туру к 9-му. 
Причина банальна – зимой клуб 
пополнила огромная группа но-
вичков и футболистам попросту 

не удается наладить взаимопо-
нимание. Сколько для этого нуж-
но туров? В идеале – весь первый 
круг. Но такого запаса време-
ни нет. Если увязнуть к середи-
не сезона в нижней части табли-
цы, то выкарабкиваться из такой 
ямы будет весьма проблематич-
но. Да и терпение болельщиков, 
наблюдавших в матчах с «Вол-
гой» и «Кубанью» жалкое зрелище 
в исполнении родной команды, не 
безгранично. 

О донских фанатах разговор 
отдельный. Пока они выглядят на 
порядок лучше своих кумиров, не-
которые из которых даже не удо-
суживаются после матчей подой-
ти к сектору и поблагодарить за 
поддержку. Подобное отноше-
ние при желании можно списать 
на огорчение от поражения. Но 

футбол – игра для болельщиков 
и ради них. И если те, кто выхо-
дят на поле в майках с эмблемой 
«Рос това» не будут об этом пом-
нить, то им стоит задуматься о 
смене профессии…

У «Терека» новичков меньше, 
но их главное зимнее приобре-
тение находится на тренерском 
мостике. Рууд Гуллит – звезда ми-
рового масштаба. Прекрасный в 
прошлом футболист и хороший 
в настоящем наставник в России 
несколько месяцев. Ему тоже нуж-
но время, чтобы донести до подо-
печных свою тренерскую концеп-
цию и адаптироваться к реалиям 
нашего чемпионата. Так, после 
матча с динамовцами неделю на-
зад голландец изрек:

– Хочу отметить, что когда в кон-
це первого тайма мы хорошо кон-

тролировали мяч и искали свобод-
ные зоны, зрители начали свистеть. 
Я этого просто не понимаю. Я ра-
зочарован. Надеюсь, в будущем 
этого больше не будет.

Но грозненских болельщиков, 
как и их ростовских коллег, мож-
но понять. Они привыкли видеть 
в домашних матчах страсть и же-
лание победить. А с этим у обеих 
встречающихся сегодня команд 
пока есть проблемы. Нынешний 
чемпионат на примере ряда ко-
манд лишь доказывает, что поря-
док бьет класс.

Рецепт излечения от свалив-
шегося на оба коллектива неду-
га прост – нужно стиснуть зубы 
и работать. Как гласит народная 
мудрость – терпение и труд все 
перетрут.

Анонс

ТЕРПЕНИЕ И ТРУД ВСЕ ПЕРЕТРУТ



Руководящий состав клуба, тренерский штаб, футболисты и сотрудники 
ФК «Ростов» выражают вам огромную благодарность за поддержку 

нашей команды в Краснодаре на поединке с «Кубанью». 

Мы благодарим всех тех, кто принял участие в акции «Желто-синий поезд» и 
поддержал «Ростов» на секторе активной поддержки, а также своим поведением 

на протяжении всей поездки подтвердил высокий статус поклонника желто-синих.

Мы хотим сказать спасибо и тем болельщикам, которые преодолели 
сотни километров на личном и арендованном автотранспорте 

для того, чтобы быть рядом с нашей командой! 

В этот день желто-синяя семья одержала безоговорочную 
победу на трибунах стадиона в Краснодаре.

Вы в очередной раз блестяще доказали, что для вас нет ничего 
важнее желто-синих цветов и нашей команды.

Уважаемые болельщики!

СПАСИБО ВАМ ЗА ЭТО!



История грозненской команды бе-
рет начало в 1946 году. Тогда она 
называлась «Динамо», с 1948-го но-
сила имя «Нефтяник», а в 1958-м пе-
реименована в «Терек». В течение 
более 40 лет команда участвовала 
во всех российских и всесоюзных 
соревнованиях. Была одним из ли-
деров второй лиги союзного чемпи-
оната. Завоевала звание чемпиона 
России среди команд второго ди-
визиона. Была обладателем Кубка 
РСФСР 1974 года. В 1976 году ко-
манда заняла пятое место союзного 
первенства в первой лиге. Болель-
щики со стажем помнят эти имена: 
Виктор и Борис Каюшниковы, Гер-
ман Шкодня, Юрий Погальников, 
Анатолий Михеев, Виктор Колядко, 
Анатолий Синько, Виктор Якушкин, 
Дик Дудаев, Альви Дениев, Олег 
Хохленко... и еще многих-многих 
других замечательных футболистов, 
которые играли в «Тереке».

В первой половине 1990-х го-
дов команда распалась — это было 
связано со сложной социально-
политической обстановкой в рес-
публике. Футболисты «Терека» ра-
зошлись по другим российским 
клубам. Адам Исмаилов и Султан 
Тазабаев были приглашены в «Авто-
дор» (Владикавказ). Дени Гайсумов 
перешел в ЦСКА. Руслан Идигов 
– в «КАМАЗ» (Набережные Чел-
ны), Александр Бондарь в «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону). Рам-
зан Цуцулаев был признан лучшим 
игроком сезона в смоленском «Кри-
сталле», а Дмитрий Кудинов в став-
ропольском «Динамо». Целая груп-
па воспитанников грозненского 
футбола трудоустроилась в назра-
новском «Ангуште». Среди них Иса 
Байтиев, Асхаб Алсултанов, Ризван 
Садаев, Тимур Джабраилов. 

Спустя семь лет команда «Те-
рек» возродилась. В 2001 году 

она заняла 5-е место во второй 
лиге в зоне «Юг». А на следую-
щий год выиграла зональный тур-
нир. Успех был знаменателен тем, 
что базировались грозненцы в 
трехстах пятидесяти километрах 
от Чечни, в городе Кисловодске 
Ставропольского края. 

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

А нападающий «Терека» Андрей 
Федьков установил рекорд резуль-
тативности в первом дивизионе, 
забив за сезон 38 голов.

В 2005 году «Терек» покинул 
премьер-лигу, заняв последнее 
место в чемпионате. Однако уже 
в 2007 году грозненцы вернулись 
обратно, а теперь уверенно за-
крепились в элите отечественно-
го футбола, завершив турнир на 
10-м месте.

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

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

Всего в чемпионатах СССР сыграно: 
1264 матча – 574 победы, 295 ничьих, 395 поражений, разность мячей 1846–1420.

Всего в чемпионатах России сыграно: 
482 матча – 284 победы, 75 ничьих, 122 поражений, разность мячей 968–464.

Достижение в чемпионате СССР: 
победитель зональных турниров в 1960, 1961, 1970, 1972 и 1974 гг. Чемпион РСФСР в 1974 г.

Достижение в чемпионате России: 
победитель первого дивизиона в 2004 г.
 
Достижение в кубковых соревнованиях: 
обладатель кубка России в 2004 году, обладатель Кубка РСФСР 1974 года.
 
Самая крупная победа: 
7:0 над «Ладой» из Тольятти в 2003 году.

Самое крупное поражение: 
0:7 от «Кубани» из Краснодара в 1994 году.
 
Наибольшее число матчей за «Терек» в чемпионатах страны: 
Тимур Джабраилов — 245 матчей.
 
Больше всего голов за сезон: 
Андрей Федьков — 38 мячей в 2004 году.

ФК «ТЕРЕК»
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Представляем соперника



ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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Представляем соперника

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Терек»

Побед: 21

Всего матчей: 40
Ничьих: 5

Разница голов: 
71–53

Побед: 14

ИСТОРИЯ МАТЧЕЙ «РОСТОВ» – «ТЕРЕК»
18.06.57 Ростов-на-Дону 2:1

25.08.57 Грозный 1:0

06.06.59 Грозный 1:2

04.10.59 Ростов-на-Дону 1:2

03.07.60 Грозный 5:3

04.10.60 Ростов-на-Дону 0:0

14.05.61 Ростов-на-Дону 2:0

06.08.61 Грозный 2:4

21.06.62 Ростов-на-Дону 6:0 

22.08.62 Грозный 1:0

05.07.63 Ростов-на-Дону 0:1

29.09.63 Грозный 1:2

15.11.64 Грозный 1:5

22.11.64 Ростов-на-Дону 2:0

13.05.66 Ростов-на-Дону 0:0

22.08.66 Грозный 3:1

17.06.67 Грозный 0:2

29.09.67 Ростов-на-Дону 1:3

17.05.69 Ростов-на-Дону 3:0

13.08.69 Грозный 0:2

26.05.75 Ростов-на-Дону 1:1

17.10.75 Грозный 0:2

30.05.80 Ростов-на-Дону 5:1

20.09.80 Грозный 2:1

19.07.81 Грозный 0:5

22.08.81 Ростов-на-Дону 2:1

06.06.82 Грозный 0:2

23.09.82 Ростов-на-Дону 3:0

10.07.83 Ростов-на-Дону 2:1

04.10.83 Грозный 0:1

23.06.84 Ростов-на-Дону 4:0

29.08.84 Грозный 1:3

18.06.85 Грозный 5:0

09.09.85 Ростов-на-Дону 4:2

12.06.05 Ростов-на-Дону 1:0

15.10.05 Пятигорск 3:2

30.05.09 Ростов-на-Дону 1:1

18.10.09 Грозный 3:1

20.03.10 Грозный 1:1

06.08.10 Ростов-на-Дону 1:0



АЛЕКСАНДР МАСЛОВ:

«МЫ ВСЕГДА СРАЖАЛИСЬ 
ДРУГ ЗА ДРУГА»

Лишние представления, пожалуй, излишни. Даже 
самые стойкие мужчины не скрывали слез 19 сен-
тября 2004 года, когда он завершал карьеру фут-
болиста и сделал круг почета под знаменитую «Ви-
ват, Король». Он легенда нашего клуба. Профессор 
Маслов, Бомбардир, Александр Владимирович – 
как бы его не называли, для любого человека с три-
бун «Олимпа-2» он всегда остается Сашей. Общать-
ся с ним – сплошное удовольствие, а разве стоит 
себе в нем отказывать, имея такую возможность?.. 
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Как дела?

?  Саша, сегодня «Ростову» 
пред стоит сразиться с «Тере-
ком». Можешь вспомнить, как 
часто приходилось тебе выхо-
дить на поле против грозненцев 
и чем те матчи запоминались?
А. М.: Нет, с «Тереком» мы игра-
ли совсем не часто. Тогда они, ка-
жется, участвовали то ли в пер-
вой лиге, то ли во второй. Я скорее 
помню, что мы играли не против 
«Терека», а с командой «Эрзу» из 
Грозного. С ними было очень слож-
но. Игры всегда получались непро-
стыми. Команда южная, технически  
прекрасно подготовлена. 

?  Тот факт, что с чеченским 
клубом работает Рууд Гуллит, 
какой-то особый колорит при-
дает сегодняшнему матчу?
А. М.: Появление известных ино-
странных тренеров в России уже 
давно никого не удивляет, меня в 
том числе. Поэтому какого-то ажи-
отажа по этому поводу я не испы-
тываю. Во всяком случае, пока в 
игре «Терека» я особых изменений 
не увидел (улыбается). 

?  Старт чемпионата России уди-
вил? 
А. М.: Удивляет то, что все про-
шлогодние лидеры «хором» теря-
ют очки. Это говорит, прежде все-
го, о том, что клубы из середины 

таблицы достаточно хорошо укре-
пились, прекрасно готовы функци-
онально, поэтому записным лиде-
рам крайне сложно добиваться 
побед с такими командами. 

?  То есть в целом уровень фут-
бола меняется?
А. М.: Мне сложно сказать, повы-
шается ли уровень всего чемпи-
оната. Очевидно одно – провин-
циальные клубы активно тянутся к 
лидерам. Поэтому пока чемпионат 
получается весьма упорным. Глядя 
на иной матч, не всегда определя-
ешь, кто вообще на поле лидер. 

?  А как обстоят дела в молодеж-
ном первенстве? Для тебя оно 
ближе все-таки сейчас. 
А. М.: В первых турах над мыслью 
явно превалировало желание. 
Много борьбы, ребята стараются 
показать все самое лучшее, что 
они умеют. Но получается отнюдь 
не всегда. Отсюда и некий сумбур 
в целом ряде матчей. Рад, что уда-
лось, наконец, победить, прервав 
неприятную серию на старте.

?  С Андреем Талалаевым бы-
стро нашли общий язык?
А. М.: С первого же дня. Все-таки 
сказывается, что мы игроки одной 
эпохи, иногда даже пересекались 
на поле. 
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?  Что из 90-х годов чаще всего 
вспоминается сейчас?
А. М.: Пожалуй, забитые голы и яр-
кие игры. Вспоминаю ту атмосферу, 
которая царила в коллективе, осо-
бенно когда в 1994 году мы играли 
в первой лиге и смогли вернуться в 
элиту. Это незабываемый год. 

?  А о зарубежной части карье-
ры доводилось вспоминать?
А. М.: Редко, честно говоря. Чего-то 
такого хорошего, о чем приятно за-
думаться, – нет. Куда приятнее вспом-
нить 1996 год и титул лучшего бом-
бардира. И 2003 сложно забыть. 

?  Финал Кубка? 
А. М.: Именно. Значимое для нас 
было событие. В какой-то степени 
обидное, но уже сейчас, по про-
шествии времени, осознаю, что 
даже выход в финал был серьез-
ным достижением для нас. Так или 
иначе, приятных моментов, свя-
занных с финалом кубка, немало.

?  Знаешь, я часто встречаю та-
кое мнение в интернете, да и 
просто от болельщиков, что не-

плохо было бы, если Саша Мас-
лов обучал юных нападающих 
игре головой. Удается доносить 
нечто такое футболистам дубля?
А. М.: Как бывший нападающий, 
всегда стараюсь подсказывать 
что-то парням. Другое дело, что в 
18 или 20 лет сложно чему-то нау-
чить. Все это нужно прививать фут-
болистам с детства. Тем не менее 
нужно стараться развивать в себе 
это и пытаться улучшить навыки. 

?  Всегда интересно послушать 
от ветеранов какие-то интерес-
ные истории из 90-х. Есть что 
вспом нить?
А. М.: Повторюсь, наверное. Пре-
жде всего, коллектив и атмосфе-
ра. Мы не только сражались на 
футбольном поле друг за друга, 
но и вне его были одной семьей. 
И после поражений, и после по-
бед мы всегда собирались вместе 
и обсуждали события, какие-то 
проблемы. Всегда были рядом. 

?  Нынешний чемпионат станет 
самым длинным в современной 
истории. Как относишься к пе-

реходу на новую календарную 
систему? 
А. М.: Абсолютно спокойно. Если ре-
шили перейти – значит, это необходи-
мо. А кричать на каждом углу о том, 
что от этого сплошные минусы или на-
оборот только плюсы, – нельзя. Время 
все покажет и всех рассудит.

?  Как воспринял новость о том, 
что чемпионат мира 2018 года 
пройдет в России?
А. М.: С радостью. Как и любой 
россиянин, думаю. Самое глав-
ное, что в нашей стране поя-
вятся дополнительный интерес к 
футболу и новые современные 
стадионы. Это то, чего очень не 
хватает. 

?  Мне кажется, что весьма сим-
воличен тот факт, что новую аре-
ну на левом берегу построят….
А. М.: (смеется). Наверное, хоро-
шо, что болельщики в преддверии 
матча смогут «разогреться».

?  А если помечтать немного: 
матч каких сборных хотелось бы 
увидеть в Ростове?

А. М.: Испании, Бразилии, Ар-
гентины, Германии. Любая из этих 
сборных украсила бы наш город в 
футбольном плане и порадовала 
бы болельщиков.

?  Кстати о них. Как относишься 
к сектору активной поддержки?
А. М.: С радостью и гордостью. 
Мне очень приятно, что сектор 
разрастается до таких масшта-
бов и с каждым сезоном стано-
вится все больше. Раньше мы по-
хорошему завидовали поддержке 
ЦСКА, «Спартака». А теперь и на 
«Олимпе» команда всегда под-
держивается фанатами, которые 
всегда с ней. Это здорово!

?  Что бы ты хотел пожелать «Ро-
стову» в этом сезоне?
А. М.: Терпения. Пожелать его 
хочу, прежде всего, болельщикам. 
Нужно оставаться с командой 

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

В 1996 году стали известны 
лауреаты ежегодно 
учреждаемых Фондом 
«Стрелец» под эгидой 
Российского футбольного 
союза премий. В номинации 
«лучший нападающий» 
победил Александр Маслов, 
который по итогам сезона 
с 23 голами стал лучшим 
бомбардиром чемпионата 
России. За что он получил 
эту памятную композицию.



АНРИ ХАГУШ: 

«ИСПРАВИТЬ СИТУАЦИЮ 
СМОЖЕМ ТОЛЬКО 
ПОБЕДАМИ»
Поклонники «Милана» наверняка 
вспоминают Гаттузо при виде Хагуша. 
И что-то схожее в них все-таки есть. 
Правда, наш Анри куда лучше заморского 
Дженнаро. Просто потому, что свой. 
И всегда играет сердцем. От ножа. 
Скромный в жизни и отважный на поле – 
Анри Хагуш – герой сегодняшнего номера.
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?  Всегда поражался твоей способности 
быть абсолютно спокойным в жизни и заве-
денным на сто процентов в игре. Как удается 
так контролировать эмоции?
А. Х.: На игру ты всегда выходишь с абсолют-
но иными эмоциями, чем в жизни. Ты не хочешь 
проиграть, бьешься за каждый мяч, нельзя 
уступить ни в одном единоборстве.

?  Особенно против Григалавы?
А. Х.: (смеется). Мы с ним всего однажды «со-
шлись», кстати. Проигрывать «Волге» совер-
шенно не входило в наши планы. Каждый матч 
– это своего рода война для меня. Которую 
обязательно нужно выиграть. По-другому не 
умею. У меня нет друзей на поле. 

?  В этом году у «Ростова» новые футболки, 
которые, как мне кажется, в какой-то степе-
ни обязывают футболистов быть в прекрас-
ной физической форме?
А. Х.: (улыбается). Ну да, что-то в этом есть. На 
самом деле в этом году у нас отличные фут-
болки, да и вообще вся экипировка. В ней при-
ятно играть и тренироваться. 

?  Желто-синее сочетание для тебя не чу-
жое, ведь ты уже выступал за БАТЭ. Нравят-
ся эти цвета?
А. Х.: Конечно. 

?  А есть какие-то ассоциации с этим соче-
танием?
А. Х.: В принципе нет, но эти цвета очень при-
ятны мне. 

?  Сейчас ты в аренде из «Рубина», но в буду-
щем хотелось бы продолжить карьеру здесь? 
А. Х.: Естественно. Мне все очень нравится в 
Ростове, и хочу здесь быть в будущем.

?  Что для тебя Ростов-на-Дону сейчас?
А. Х.: Место, где у меня много родственни-
ков, друзей. Прежде всего. Ну и учусь я тут… 
на втором курсе. (смеется).

(продолжение на с. 12) 

Персона номера
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?  Молодой студент, подающий надежды?
А. Х.: Ну да (смеется).

?  Скажи, бывают такие моменты, когда 
тебе хочется побыть одному?
А. Х.: Знаешь, если будешь замыкаться в себе, 
загонять себя «в яму», то к чему-то хорошему это 
точно не приведет. Поэтому, если мне трудно, я 
стараюсь общаться с людьми. Это куда лучше.

?  С кем-то из партнеров по уже упомянуто-
му БАТЭ, общаешься?
А. Х.: Да, конечно. И с главным тренером часто 
созваниваемся. Кстати, на сборах жили с ними по 
соседству, часто захаживал в гости (улыбается). 

?  Часто приходится слышать от болельщи-
ков, что неплохо было бы увидеть Анри Ха-
гуша в качестве полузащитника. Как тебе 
такая перспектива?
А. Х.: Не лучшая идея. Игра в обороне мне 
больше нравится. 

?  Тем не менее «Динамо» ты гол забил.
А. Х.: Забил. «От фонаря» (смеется).

?  Правда? А я видел в некоторых издани-
ях якобы твои комментарии по этому пово-
ду, что бил ты совершенно зряче.
А. Х.: Глупости. Подавал на Кириченко, а мяч 
прекрасно срезался в ворота. 

?  Янков тебя научил? 
А. Х.: Конечно (смеется). Надо бы почаще 
практиковать такое. 

?  Если бы тебя попросили охарактеризо-
вать себя одним словом, что бы ты сказал?
А. Х.: Не стоит мне себя как-то оценивать. 
Пусть другие этим занимаются.

?  Какие места в Ростове тебе больше все-
го нравятся? 
А. Х.: Мне очень нравится природа левого 
берега. 

?  А то, что именно там построят новую аре-
ну, воодушевляет тебя? 
А. Х.: Такому городу как Ростов просто необ-
ходим современный стадион. А где он будет 
– непринципиально. 

?  Какой фильм удалось посмотреть последним?
А. Х.: «ПираМММида». 

?  Понравился? 
А. Х.: Неплохой вроде. 

?  А вообще эту историю припоминаешь? 
А. Х.: Я был тогда еще маленьким и как-то осо-
бо не вдавался в подробности дел Мавроди. 
Но что-то припоминаю. 

?  Фильм хорошо все подробности раскры-
вает?
А. Х.: Думаю, что многого они еще не расска-
зали (смеется).

?  А есть самая любимая картина?
А. Х.: Даже не знаю… «Бойцовский клуб» раз-
ве что.

?  Там у героя проблема с раздвоением лич-
ности имеется…
А. Х.: У меня точно такого нет (смеется).

?  Давай все-таки ближе к делу. Сегодня у 
нас матч с «Тереком». Дела в чемпионате 
пока складываются не совсем удачно. Как 
преодолеть этот кризис?
А. Х.: Только за счет победы. Как только мы 
сможем ее одержать, мы сможем оставить 
позади неприятности, которые были с нами в 
прошлом. 

?  «Терек» весьма амбициозный коллектив, 
у которого тоже есть определенные пробле-
мы с результатами на старте, и победить бу-
дет не так-то просто…
А. Х.: Соперник действительно очень хороший, 
но меня мало интересует, как они двигаются по 
таблице. Куда важнее дела моего клуба. 

?  С Сашей Павленко перед игрой пообща-
ешься? 
А. Х.: Конечно. 

?  А удачи пожелаешь?
А. Х.: Только себе, разве что (смеется).

?  Напоследок хотелось бы поговорить о бо-
лельщиках. Что ты испытал, когда увидел та-
кой десант в Краснодаре?
А. Х.: Очень приятно было увидеть такое число 
людей. Жаль, что мы не смогли их порадовать. 

?  Скажи откровенно, ведь было стыдно?
А. Х.: Очень стыдно. И сейчас мы можем ис-
править все только победами. 

За игру в Краснодаре 
очень стыдно. И сейчас 
мы можем исправить 
все только победами.

Персона номера

„

“



ДРАГАН БЛАТНЯК ЛЮБИТ БОРЩ 
И СЛУШАЕТ БЛАТНЫЕ ПЕСНИ
На официальном сайте состоялась онлайн-конференция с полузащитником «Ростова» Драганом 
Блатняком. Около часа 11-й номер ростовчан отвечал на вопросы болельщиков из разных уголков мира.
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Вадим:
Почему вы так поздно начали за-
ниматься футболом? 
Драган Блатняк:
Потому что началась война. И 
приходилось переезжать из Бос-
нии в Хорватию. Так бывает...

Petrusya:
Почему Сафет Сушич не вызыва-
ет вас в сборную? 
Драган Блатняк:
Может быть, он не знает, кто я 
(смеется). Сейчас Боснии и Гер-
цеговине не нужны футболисты, 
потому что они дисквалифициро-
ваны.

KING:
Почему мало бьешь по воро-
там соперника? У тебя хороший 
удар. 
Драган Блатняк:
Мне тренер тоже задает этот воп-
рос. Буду стараться чаще бить. 

Дима:
С кем из команды дружишь боль-
ше всего? 
Драган Блатняк :
Со всеми хорошо дружу. Но боль-
ше всех с Радо, конечно. 

Эдик:
Сколько еще сезонов планиру-
ешь сыграть за «Ростов»? 
Драган Блатняк:
Сколько буду нужен. Я очень до-
волен командой. Можно заканчи-
вать карьеру здесь, если честно. 
Не только от меня все зависит.

Petrusya:
Слушаете ли вы русские блатные 
песни? 
Драган Блатняк:
Слушаю, конечно.

Болела:
Драган, какое у тебя любимое 
блюдо в русской кухне? 
Драган Блатняк:
Борщ, конечно!

Фан РСМ:
Драган, играешь ли ты в компью-
терные игры? 
Драган Блатняк:
Ага! В Call of Duty рубимся посто-
янно. Особенно в самолетах. Или 
на сборах. 

Эдик:
Кто самый техничный игрок в «Рос-
тове»? 
Драган Блатняк:
Олег Иванов. 

Болельщица:
Нравится ли вам песня «Ростов-
город», которую поют перед нача-
лом матча на нашем стадионе? 
Драган Блатняк:
Очень нравится! Некоторые сло-
ва уже выучил. 

Луспарон (Чалтырь):
Драган, какая позиция на поле 
тебе наиболее удобна? И за ка-
кой клуб ты болел в детстве? 
Драган Блатняк:
Правый и левый фланг полузащи-
ты. А болел в детстве за «Милан». 

Иван:
Как вам играется на фланге с Ха-
гушем и как вы оцениваете его 
игру? 
Драган Блатняк:
Анри – хороший футболист. Он 
всегда отдается игре до конца. 
Играется с ним нормально. 

Андрей:
Здравствуйте, Драган. Хочется 

спросить, есть ли возможность 
встретиться с командой и сфото-
графироваться? 
Драган Блатняк:
Приходите на тренировку, всег-
да с удовольствием сфотографи-
руемся! 

Владимир:
Твоя семья с тобой в Ростове?
Драган Блатняк:
Да! Жена и близнецы тут.

bef:
Твой самый красивый мяч?
Драган Блатняк:
В прошлом году «Локомотиву» хо-
роший гол получился. 

Borayn:
Кто станет чемпионом России в 
этом сезоне? 
Драган Блатняк:
Я бы хотел, чтобы «Ростов». Но бу-

дет сложно. А станет, думаю, «Зе-
нит». 

Ростов555:
Чувствуешь ли ты, что играешь за 
Ростов? 
Драган Блатняк:
Конечно, чувствую! Я уважаю этот 
город и людей, которые в нем жи-
вут. Ведь каждая победа – это по-
беда города, прежде всего.

фраре:
Вам нравятся болельщики «Росто-
ва»? 
Драган Блатняк:
Конечно! Они всегда с нами. И 
это самое важное для команды. 
Огромное вам спасибо. Жаль, 
что последнюю домашнюю игру 
мы не подарили вам три очки. Бу-
дем стараться в матче с «Тере-
ком» исправить эту ошибку!

Онлайн-конференция
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Дебютант премьер-лиги в трех стартовых 
матчах одержал две победы, правда, оба 
раза сделал это на своем поле. Свой един-
ственный гостевой матч подопечные Омари 
Тетрадзе проиграли в Москве спартаков-
цам. А ростовчане, напротив, перед игрой 
имели в своем активе только одну победу, 
добытую на своем поле в игре со все тем 
же «Спартаком». Поэтому скорее коман-
да Олега Протасова считалась фаворитом. 
Однако игра перечеркнула все предматче-
вые прогнозы…

Уже с первых минут стало понятно, что 
«Волга» не собирается отсиживаться в обо-
роне. Тем более что в защитных рядах они вы-
глядели очень убедительно, а это позволяло 
им периодически угрожать воротам Радича. 
А вот игроки «Ростова» за первую половину 
матча нанесли всего два удара в створ, оба 
раза – из-за пределов штрафной. Причем 
лишь выстрел Гацкана по замысловатой тер-
ритории заставил Абаева потрудиться. 

Что до нижегородцев, то они выгляде-
ли более организованно. Особенно выде-
лялись Ходжава и Турсунов, которые бук-
вально затерзали своих визави. Именно 
грузинский легионер волжан стал автором 
первого гола в матче. На последней мину-
те тайма, получив передачу от Яшина, экс-
ростовчанин мощно пробил в дальнюю де-
вятку с угла штрафной. 

Гол в раздевалку явно шокировал хозяев. А 
сразу после перерыва Турсунов «добил» по-
шатнувшихся ростовчан. Левый полузащитник 
гостей «накрутил» Хохлова и сделал острый 
прострел в штрафную, где опытный Хазов гра-
мотно сыграл на опережение и переправил 
мяч в сетку – 2:0. Учитывая характер матча, 
его судьба была предрешена. 

Олег Протасов пытался изменить расклад 
сил на поле заменами. Но по-настоящему 
усилить игру было некем. В отсутствие трав-
мированных Янкова и Чеснаускиса, а так-
же приболевшего Кириченко на скамейке из 

игроков группы атаки был только Григорьев. 
С его появлением игра южан немного ожи-
вилась, но, побежав в атаку, они были нака-
заны результативным контрвыпадом. За 15 
минут до конца Турсунов, поочередно обы-
грав Салату и Окоронкво, точно послал мяч 
в угол.

Третий безответный мяч самых нетерпели-
вых заставил покинуть свои места. Поэтому 
гол престижа в исполнении Окоронкво, за-
битый после углового, увидели только самые 
стойкие болельщики. Но едва ли это был тот 
случай, когда можно сказать, что нигерийский 
защитник подсластил горькую пилюлю фиаско 
дончан. А вот «Волга» возглавила турнирную 
таблицу после четвертого тура.

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 1
ВОЛГА		 	 	 3

10 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 8 000 зрителей. +9 °С.

ГОЛЫ
Ходжава, 45 – 0:1

Хазов, 52 – 0:2
Турсунов, 73 – 0:3

Окоронкво, 81 – 1:3

СТАТИСТИКА

10

7

0

4

3

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

7

5

0

0

4

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Т. Арсланбеков, 
Т. Калугин, 

В. Дроздов (все – Москва).

РОСТОВ ВОЛГА

22. Радич
14. Хагуш 

4. Окоронкво 
3. Салата 

5. Хохлов
11. Блатняк
2. Калачев

(33. Маляка, 68)
13. Ребко

(17. Григорьев, 58)
84. Гацкан

(90. Кулеша, 87)
99. Иванов

9. Адамов (к)

31. Абаев
33. Гетигежев

8. Григалава 
26. Бендзь

4. Салуквадзе
(13. Гаал, 84)
7. Турсунов

23. Плешан 
20. Кросас

99. Ходжава  
18. Яшин 

(77. Марцваладзе, 64)
16. Хазов (к) 

(19. Ахметович, 80)

Запасные: 
1. Лейсал, 20. Буссаиди, 

77. Прошин, 15. Живанович.

Запасные: 
1. Астахов, 17. Бурченко, 

21. Аджинджал, 28. Семячкин.
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
ВЫВОДЫ»

Главный тренер «Ростова» после матча был 
расстроен и пообещал сделать выводы:
– Мне остается констатировать тот факт, что 
сегодня мы проиграли вчистую. Сейчас по «го-
рячим следам» трудно найти какие-то объ-
яснения, но очевидно, что мы испытываем 
проблемы с командами, которые хорошо ор-
ганизованы. У нас плохо держался мяч впере-
ди, вдобавок мы совершали много обрезов, 
позволяя сопернику создавать контратаки, – 
сказал Олег Протасов.

– Показалось, что у команды начались 
проблемы с физическим состоянием…
– Нет, просто у нас были травмированы Чес-
наускис и Янков, а Кириченко заболел. Пони-
маете, когда есть возможность заменить тех, 
кто выпадает, то команду можно встряхнуть. А 
сегодня мы ничего не могли изменить, потому 
что на скамейке запасных у нас было пять за-
щитников и Григорьев.
– Каков рецепт игры с командами, рав-
ными по классу?
– У нас в середине поля есть футболисты, ко-
торые могут принять и отдать – Иванов и Реб-
ко. Они должны были цепляться за мяч в центре 
и вскрывать оборону «Волги» через фланги. Но 
не хватило индивидуального мастерства: нуж-
но обыгрывать одного, а то – и двоих соперни-
ков, чтобы взламывать насыщенную защиту. 
– Можно ли сказать, что это поражение 
в начале сезона сослужит команде до-
брую службу?
– Я не хочу выносить пользу из поражения. 
Хотя отрицательный и положительный резуль-
тат дают пищу для размышлений. Но проигры-
вать дома спустя рукава, я считаю, нельзя. Да, 
мы создали шум у ворот соперника, но пол-
ностью провалили первый тайм. Некоторым 
игрокам давались шансы. Ну, один матч может 
не получиться, но два – это уже перебор. Бу-
дем делать выводы и давать возможность про-
явить себя кому-то другому. 

ИСААК ОКОРОНКВО: 
«У НАС МАЛО 
ЧТО ПОЛУЧАЛОСЬ»

Автор единственного мяча в ворота «Волги» 
Исаак Окоронкво после игры был очень 
расстроен.

– Что произошло сегодня, почему так не-
убедительно сыграли?
– «Волга» взяла под контроль середину поля, 
не давая нам начинать атаки, а при отборе 
быстро переходила в контратаку и хорошо 
реализовывала свои моменты. У нас, к сожа-
лению, мало что получалось.
– «Ростов» и в обороне действовал не 
очень хорошо: три пропущенных мяча на 
своем поле от дебютанта – это перебор.
– В оборонительных действиях должна участво-
вать вся команда, за несколько секунд до пере-
рыва нельзя давать бить с тридцати метров. Во 
втором тайме мы пошли отыгрываться, но «Волга» 
провела две быстрых атаки и забила два мяча.
– С чем связанно обилие желтых карточек?
– Игра получилась жесткая, видимо, поэтому 
судья не скупился на «горчичники».
– Когда вы получили карточку, что прои-
зошло в том эпизоде?
– Я так и не понял, за что судья меня наказал. 
Три игрока «Волги» набросились на Хагуша, я 
подбежал, чтобы их успокоить, но получил за 
это карточку.
– Ваш первый гол за «Ростов» доставил 
хоть какую-то радость?
– Надеюсь, мой забитый мяч немного порадо-
вал болельщиков, но играть, конечно, так, как 
мы сегодня, нельзя. 
– Как вы считаете, у «Ростова» есть про-
блемы в игре первым номером?
– Нам сейчас еще тяжело играть – пять-шесть че-
ловек основного состава только в этом году приш-
ли в команду. Нужно привыкать к своим позициям 
на поле и понимать, куда доставят мяч. Пока не 
будут налажены все взаимодействия, могут воз-
никать проблемы. У нас все новички – довольно 
качественные футболисты. Думаю, процесс нахож-
дения взаимопонимания надолго не затянется. 

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ:  
«НАМ НУЖНО 
РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ» 

Левый защитник желто-синих, несмотря на по-
ражение, провел матч на достаточно хоро-
шем уровне. После игры Александр Хохлов 
находился в очень подавленном состоянии, 
однако согласился прокомментировать итоги 
футбольной встречи.
– К сожалению, у нас не получилось сегодня 
забить первыми. Я считаю, что мы не заслужи-
ли три пропущенных мяча в свои ворота, – за-
явил защитник.

– Матч выдался очень эмоциональным. 
Было много стычек между игроками. Не 
кажется ли, что судья несколько выпустил 
нити игры из рук?
– Не наше дело обсуждать действия арбит-
ра. Для нас главное – это качество игры. Сей-
час важно разобраться в том, что сегодня 
произошло.
– Что в перерыве сказал Олег Протасов?
– Попросил играть быстрее, чтобы нижегород-
цы не успевали накрывать нас в центре поля. И 
еще сказал, что мы пропустили один мяч, поэ-
тому нужно выйти и забить больше.
– Поражение со счетом 1:3 сильно отразит-
ся на моральном состоянии команды?
– Я думаю, что этот проигрыш не выбьет нас 
из колеи. Нам нужно работать над ошибками, 
исправлять их, и тогда будет результат Нужно 
двигаться вперед.
– Есть ли шанс, что команда исправится и 
в грядущей игре с «Кубанью» будет дру-
гим «Ростовом»? 
– Я верю и надеюсь на это. Нам нужно реа-
билитироваться перед всеми и, в первую оче-
редь, перед собой.





Роман 
Адамов
№ 9



Основной 
состав М

ой Запас

М
ой

Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Ростов»

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



Основной 
состав М

ой Запас

М
ой

Авторы голов Предупреждения

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Терек»

12  Ярослав Годзюр

1  Сослан Джанаев

88  Степан Сикач

14  Херв Ксавьер Зенге

2  Сергей Омельянчук

25  Петр Полчак

40  Ризван Уциев

5  Антонио Феррейра

4  Зевик Хаймович

33  Исмаил Эдиев 

3  Дмитрий Ятченко

7  Благой Георгиев 

21  Олег Власов

22  Левани Гвазава

10  Адлан Кацаев

20  Андрей Кобенко

8  Жозе Маурисио

15  Александр Павленко

9  Ги Стефан Эссаме

11  Шамиль Асильдаров

19  Эктор Бракамонте

17  Масавенкоси Мгуни

28  Родриго Тиуи

13  Заур Садаев



Александр Гацкан № 84
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Этот матч войдет в историю ростовского 
клуба в качестве гостевой игры, на которой 
присутствовало рекордное количество бо-
лельщиков с берегов Дона. Пожалуй, поспо-
рить с этим может только финал Кубка России 
в 2003 году. Но то был решающий поединок 
турнира, а матч в Краснодаре прошел в рам-
ках чемпионата и к разряду важных его отне-
сти нельзя.

«Ростов» сделал все, чтобы не остаться 
без поддержки в столице Кубани. А именно 
– впервые в истории клуба был организован 
желто-синий поезд до Краснодара. Десять 
вагонов доставили в соседний город чуть 
меньше двух тысяч болельщиков. И что са-
мое главное – абсолютно бесплатно. Еще ты-
сяча фанатов добиралась до места южного 
дерби на электричках и проходящих поездах, 
рейсовых автобусах, собственных и арендо-
ванных автомобилях. Были даже те, кто вос-
пользовался автостопом и приехал на игру в 
КАМАЗе, который вез соляную кислоту…

Почти все эти три тысячи болельщиков рас-
положились за северными воротами, обра-
зовав внушительный желто-синий сектор. По-
жалуй, гости с берегов Дона одержали на 
трибунах стадиона «Кубань» убедительную 
победу. Чего не скажешь об их любимцах…

Первый тайм «Ростов» провалил. Иного 
глагола не употребить. На поле была одна 
команда и играла она в желто-зеленой фор-
ме. Уже на девятой минуте Траоре получил 
передачу от Тлисова, убежал от Окоронк-
во и мощно пробил в дальний угол. Мяч ле-
тел на неудобной высоте, поэтому Радич не 
успел сложиться и выручить команду. Даже 
гол не взбудоражил ростовчан. Они продол-
жали играть вяло и постоянно теряли мяч в 
центре поля, а иногда и на подступах к своей 
штрафной. Вскоре после первого гола Трао-
ре мог оформить дубль, но на этот раз серб-
ский вратарь гостей выручил. Спас Деян и в 
эпизоде с выходом Цораева один на один. 
И все же на перерыв команды отправились 

с двукратным преимуществом хозяев. Варга 
навесил с углового, Кулик на ближней штанге 
скинул мяч на дальнюю, где Зелау буквально 
занес мяч в ворота – 2:0.

С первых минут второго тайма на поле в 
составе «Ростова» появились Григорьев и 
Чеснаускис, которые заметно оживили игру. 
Особенно старался литовец. Именно на нем 
свою вторую желтую карточку получил Коз-
лов, оставив кубанцев в меньшинстве на 
60-й минуте. Сразу после удаления Ада-
мов подставил ногу под удар Салаты, но хо-
зяев от гола спас Армаш, который вынес мяч 
с линии ворот. А за пятнадцать минут до кон-
ца Кириченко забил гол, но боковой отменил 
его из-за офсайда. Хотя на повторе видно, 
что рефери ошибся. При счете 2:1, игравшая 
в меньшинстве «Кубань», могла и дрогнуть. 
Но футбол и история не терпят сослагатель-
ного наклонения.

Отчет о матче

КУБАНЬ		 	 2
РОСТОВ		 	 0

16 апреля. Краснодар. Стадион «Кубань». 16 000 зрителей. 11 °С.

ГОЛЫ

Траоре, 9 – 1:0
Зелау, 35 – 2:0

СТАТИСТИКА

13

10

0

7

4

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

9

4

0

3

1

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

М. Лаюшкин,
И. Барышников,

В. Волков (все – Москва)

КУБАНЬ РОСТОВ

98. Будаков (к)
25. Козлов  

2. Армаш
26. Зелау

15. Жавнерчик
40. Варга

(11. Букур, 87)
8. Тлисов
7. Кулик

87. Максимов
(17. Фидлер, 61)

6. Цораев
20. Траоре

(21. Маркос, 90+1)

22. Радич
14. Хагуш 

4. Окоронкво
3. Салата

5. Хохлов 
11. Блатняк

(17. Григорьев, 46) 
20. Буссаиди 

(10. Кириченко, 67)
8. Янков 
99. Иванов
2. Калачев

(88. Чеснаускис, 46)
9. Адамов (к)

Запасные: 
33. Карюкин, 18. Рогочий, 
19. Сквернюк, 42. Горелов.

Запасные: 
1. Лейсал, 13. Ребко, 

15. Живанович, 33. Маляка.
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«НЕ ВСЕ ОПРАВДЫВАЮТ ДОВЕРИЕ»

После матча главный тренер южан признался, 
что верил в удачный исход до последнего.

– На игре сказались ошибки первого тайма, мы 
вышли на поле и получили гол из ничего, – ска-
зал Олег Протасов. – Потом еще пропустили 
мяч со стандарта. Понятно, что счет 2:0 очень 
усложнил нам задачу. У некоторых футболи-
стов опустились руки до конца первого тайма. 
Замены в перерыве освежили игру, но показан-
ного нами футбола во втором тайме недоста-
точно, чтобы брать очки в таких играх. 
– Кириченко не может играть все 90 минут? 
– Он заболел накануне матча, да и вообще 
мы играем с одним форвардом. Физически 
Кириченко готов неплохо. 
– Почему «Ростов» так много пропускает 
с такой квалифицированной обороной? 
– Футбол – коллективная игра, все обороня-
ются и атакуют, есть провалы у всей команды, 
а не только у обороны. Видимо, нам не хвата-
ет коллективной работы. 
– Такое ощущение, что сегодня было 
продолжение игры с «Волгой». Разбор 
полетов после того матча не помог? 
– Тут есть проблемы глубже, у нас многое не 
получается на поле. Надо разобраться, в чем 
тут дело, а по настрою претензий у меня нет. 
У нас элементарные вещи не получаются – не-
сколько передач подряд сделать не можем. 
Шумы, крики, собрания не всегда помогают. 
– Что вы сказали команде в раздевалке? 
– Помогли не слова, а замены – мы освежили 
фланги. Я верил до конца, что мы можем спа-
сти игру. Но не получилось. 
– За счет кого будете решать проблему 
в центре поля? 
– У нас хватает неплохих игроков. Но не все 
из них оправдывают доверие. 
– Сегодня столько болельщиков приеха-
ло из Ростова. Это для вас сюрприз? 
– Это было неожиданно и очень приятно. Тем 
более обидно было проиграть. 

ОЛЕГ ИВАНОВ: 
«ГОЛ БЫЛ ЗАБИТ ПО ПРАВИЛАМ»

Олег Иванов поиграл за краснодарскую «Ку-
бань», а теперь защищает цвета желто-синих.

– С какими чувствами играли против своей 
бывшей команды?
– В Краснодаре выступать всегда приятно. Я 
считаю, тут одни из самых лучших болельщи-
ков в России. 
– Много друзей осталось на Кубани?
– Достаточно. Хотя в Краснодаре – больше, 
чем в команде.
– Сегодня «Ростов» оказался слишком слаб 
или «Кубань» настолько сильна?
– У «Кубани» сегодня был рисунок игры. Почти 
все атаки строились через одного высоченно-
го нападающего: забрасывали на него мяч, а 
он цеплялся, боролся и нагнетал обстановку. 
А у «Ростова» рисунка как такового не вышло. 
В том, что проиграли, виновата вся команда. 
Ведь это не индивидуальный вид спорта. 
– Что вообще произошло с «Ростовом» по-
сле разгрома «Спартака»? 
– Не думаю, что эта победа как-то сказалась 
на нашей игре. Это было начало чемпиона-
та, где каждая команда может обыграть лю-
бого соперника. А вот к восьмому туру что-то 
уже станет ясно.
– Незасчитанный сегодня гол был забит из 
положения «вне игры»?
– Как раз сейчас в раздевалке посмотрели ви-
деозапись, и могу точно сказать, что забит он 
был по всем правилам. При счете 1:2, думаю, 
было бы легче. «Кубань» тогда бы занервнича-
ла, да к тому же они играли в меньшинстве. Ре-
зультат мог бы быть абсолютно другим. 
– К ближайшим матчам как-то по-
особенному будете готовиться?
– Да мы и на эту игру настраивались серьез-
ным образом, ведь отступать уже некуда. Се-
годня хотели выиграть, доказать, что у нас 
новый коллектив, собранный для серьезных 
задач. Но, увы, не получилось.

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО: 
«БОЛЕЛЬЩИКИ ВЫГЛЯДЯТ ЛУЧШЕ НАС»

После матча Дмитрий Кириченко поделился 
своими впечатлениями от игры.

– В моменте с не засчитанным голом было 
положение «вне игры»?
– Мне показалось, что гол был забит по пра-
вилам. Однако сейчас рассуждать об этом 
нет смысла. Гол не вернешь.
– Как думаете, где нужно взять «озверин», 
чтобы команда наконец завелась и начала 
играть в качественный футбол?
– То, что игра не получается, видно невоору-
женным глазом. У нас появилась какая-то не-
уверенность из-за того, что ничего не выхо-
дит ни в защите, ни в нападении. Соперник 
имеет много моментов у наших ворот и эти 
факторы накладывают свой отпечаток на об-
щее состояние команды. Неуверенность в 
себе еще никому не помогала.
– После дебютного успеха над «Спарта-
ком» команда начала пробуксовывать…
– Да, в том матче мы показали качественную 
игру, но сейчас видим, что «Спартак» – это не 
та команда, на которую стоит равняться. Луч-
ше бы мы четыре матча подряд выиграли со 
счетом 1:0 , чем один раз 4:0.
– Довольны ли вы своим игровым временем?
– Я не могу быть полностью им доволен, одна-
ко сейчас это данность, которую надо принять. 
Я нахожусь в довольно неплохой физической 
форме, однако никакие тренировочные упраж-
нения не заменят официальных игр. Сейчас та-
кая ситуация, что следует работать и терпеть. 
Не только мне, но и всем игрокам «Ростова». 
– Нет ли каких-нибудь проблем внутри 
коллектива?
– Нет, конечно. Все ребята прекрасно обща-
ются друг с другом. Да, кто-то играет больше, 
кто-то меньше, но на это не стоит обращать 
внимания. Нужно работать над своим ошиб-
ками, и тогда будет результат.
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Статистика

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

9 Адамов Роман 5 439 5 1 2 2 4 1  

11 Блатняк Драган 5 396 5 2 1 1 2  

20 Буссаиди Анис 2 71 1 1 1 3 1  

84 Гацкан Александр 4 357 4 1 1  

17 Григорьев Максим 3 91 3 1 1 1  

99 Иванов Олег 4 238 2 2 1 1  

2 Калачёв Тимофей 5 283 4 4 1 1 1 1  

10 Кириченко Дмитрий 4 55 4  

90 Кулеша Артём 1 3 1 2  

33 Маляка Дмитрий 1 23 1 1  

4 Окоронкво Исаак 5 450 5 1 1 2  

22 Радич Деян 5 450 5 9  

13 Ребко Алексей 4 301 4 2 1  

3 Салата Корнел 5 450 5 1  

14 Хагуш Анри 5 450 5 1 1 3  

5 Хохлов Александр 5 450 5 2  

88 Чеснаускис Эдгарас 3 221 2 1 1 1 1 1  

8 Янков Чавдар 3 222 3 2 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 ЦСКА 4 3 1 0 8–1 10

2 Зенит 5 3 1 1 8–6 10

3 Волга НН 5 3 0 2 8–3 9

4 Кубань 5 3 0 2 6–4 9

5 Краснодар 5 2 3 0 4–1 9

6 Анжи 5 2 2 1 3–3 8

7 Рубин 5 2 1 2 4–3 7

8 Локомотив 5 2 1 2 5–5 7

9 Динамо М 5 2 1 2 6–7 7

10 Кр. Советов 4 1 2 1 2–2 5

11 Терек 5 1 2 2 2–3 5

12 Спартак-Н 5 1 2 2 4–6 5

13 Ростов 5 1 1 3 7–9 4

14 Амкар 5 1 1 3 3–7 4

15 Томь 5 1 1 3 2–6 4

16 Спартак М 5 1 1 3 3–9 4

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

Победы 1 20 % 1 50 % 0 0 %

Ничьи 1 20 % 0 0 % 1 33 %

Поражения 3 60 % 1 50 % 2 67 %

Набранные 
очки 4 27 % 3 50 % 1 11 %

Забитые  
мячи 7 1,4 5 2,5 2 0,67

Пропущенные 
мячи 9 1,8 3 1,5 6 2

Разность  
мячей -2 -0,4 2 1 -4 -1,33

Желтые 
карточки 15 3 3 1,5 12 4

Зрители 53941 10788 23000 11500 30941 10314

Удары по 
воротам 43 8,6 19 9,5 24 8

Удары  
в створ 24 4,8 14 7 10 3,33

Точность 
ударов 55,8 % 73,7 % 41,7 %

Реализация 
ударов 16,3 % 26,3 % 8,3 %

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

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

2 ЦСКА - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - 1:1

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

4 Спартак М - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : - 1:0 - : -

5 Локомотив - : - - : - - : - - : - - : - 3:2 - : - 1:1 - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 - : -

6 Спартак-Нальчик 2:2 - : - - : - - : - - : - - : - 1:2 - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : -

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

8 Томь - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0 - : - - : - - : - 0:1 - : - - : -

9 Ростов - : - - : - - : - 4:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:3 - : -

10 Анжи - : - - : - 1:0 2:1 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0

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

12 Крылья Советов - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0

13 Амкар 1:3 - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:1 - : - - : - - : -

14 Кубань - : - - : - 0:2 3:1 - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : -

15 Волга НН - : - - : - - : - - : - - : - - : - 3:0 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

16 Краснодар - : - - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : -
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Каждый, кто хотя бы раз был на «Олимпе», знает этого человека. Мудрость, воплощенная в седине 
его волос, кажется, не измеряется ничем. Он видел «Ювентус» и иркутскую «Звезду». «Цементар-
ницу» и «Носту». Не покидая бровку поля, как настоящий капитан своего корабля, который вме-
щает 15 840 пассажиров. Легендарный директор желто-синего дома «Ростова» стал героем рубри-
ки «Люди дела» 

?  Роберт Гаспарович, расска-
жите о том, как вы оказались на 
стадионе?
Р. Ч.: Судьба привела меня сюда 
в июле 1962 года. Я работал в ла-
боратории РИИЖТа, а директо-
ром стадиона был легендарный 
Александр Аздариди. Мой брат 
трудился здесь радистом и во вре-
мя футбола я помогал ему. И од-
нажды Александр Афанасьевич 
предложил мне стать сотрудни-
ком стадиона «Ростсельмаш». Вот 
так я и оказался здесь. Уже почти 
50 лет неразлучен с ареной.

?  Очень внушительная цифра. 
Какие матчи больше всего за-
помнились за это время? 
Р. Ч.: Для меня любой матч – 
это праздник, поэтому выделить 

какую-то одну встречу я не смо-
гу. Сама игра – это дело футболи-
стов, тренеров. 

?  Обратил внимание, что каж-
дый матч на протяжении 90 минут 
вы находитесь у бровки, наблю-
дая за поединком. Привычка?
Р. Ч.: Да, пожалуй. Привык на-
ходиться в гуще событий, плюс 
ко всему это очень удобно, если 
возникает какой-то срочный во-
прос, то каждый из сотрудников 
стадиона или клуба знает, где 
меня можно отыскать. 

?  А может, лукавите, и для вас 
это некая примета все же?
Р. Ч.: Нет. Я хоть и футбольный че-
ловек, но в приметы не верю. Я 
верю в команду, которая сражает-
ся на поле. Если у кого-то есть су-
еверия, то это исключительно его 
проблемы (смеется).

?  Как восприняли прошлогод-
ний финал кубка в Ростове?
Р. Ч.: Прежде всего, сбылась дол-
гожданная мечта болельщиков – 
новое табло (улыбается). Предыду-
щее, конечно, не соответствовало 
нынешним требованиям. В осталь-
ном же мы работали в традицион-
ном режиме, просто ответствен-
ность была немного выше, чем на 
обычном матче чемпионата. Мне 
кажется, справились хорошо.

?  Коль уж речь о табло зашла, 
то насколько я знаю, вы в свое 
время управляли таковым?
Р. Ч.: Было дело. Я, кстати, помню 
еще, когда счет показывался фа-
нерными табличками. В табло си-
дели два мальчика, и меняли циф-

ры, в зависимости от результата. 
Потом на заводе «Ростсельмаш» 
смонтировали ламповое табло, 
которое уже работало на рубиль-
никах. Ну и, наконец, в 90-е годы 
мы заказали в Йошкар-Оле то са-
мое табло, с зелеными цифрами и 
буквами (улыбается). Оно прора-
ботало очень долго. 

?  Старт сезона вам понравился?
Р. Ч.: Рад, что так крупно переигра-
ли «Спартак». Это было очень при-
ятно. В дальнейшем игры не совсем 
удались, но, я думаю, что все обя-
зательно будет в порядке. Я счаст-
лив, что к началу сезона рабочий 
персонал стадиона отдал все силы, 
чтобы поле было в хорошем состоя-
нии. И нареканий ни от тренерско-
го штаба «Ростова», ни от руководи-
телей соперников не было. 

?  Сейчас поле действительно в 
потрясающем состоянии. 

Р. Ч.: Не забывайте, что «Ростов» 
тренировался в марте почти 10 
дней подряд на центральном поле. 
Это тоже прибавило нам работы. 
Но, как видите, – результат нали-
цо.

?  В чем же секрет?
Р. Ч.: Нет никакого секрета. До-
бросовестное выполнение своих 
обязанностей, прежде всего. 

?  Что бы вы хотели пожелать 
«Ростову»?
Р. Ч.: Хочу, чтобы команда была в 
верхней части таблицы. Это будет 
подарком для всех, и наш труд не 
пропадет даром. 

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

Люди дела

РОБЕРТ ЧЕНИБАЛАЯН: 

«ВЕРЮ В КОМАНДУ,  
А НЕ В ПРИМЕТЫ»
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«РОСТОВ-95» ВЫШЕЛ В ФИНАЛ!

10 апреля в Ростове-на-Дону прошел ответный стыковой матч межре-
гионального этапа первенства России за выход в финал страны среди 
юношей 1995 года рождения. Воспитанники ФШМ «Ростов» принима-
ли «Трудовые резервы». 

В первом матче юные ростовчане выиграли в Москве со счетом 
4:0 и практически предопределили исход двухраундового противо-

стояния. В повторной встрече подопечные Александра Булашенко 
тоже продемонстрировали классную и результативную игру. О чем 
ярко свидетельствует итоговый результат – 5:1. 

Победив столичных сверстников с общим счетом 9:1, «Ростов» вы-
шел в финал первенства России по футбол среди команд спортивных 
школ и клубов (1995), который пройдет с 4 мая по 14 мая. Соперни-
ками желто-синих по группе «А» станут: СДЮШОР «Зенит» (Санкт-
Петербург), «Олимпия» (Волгоград) и «Спартак» (Владикавказ).

ВОСПИТАННИКИ ФШМ  
СПЕЛИ ГИМН

На матче «Ростов» – «Волга» воспитанники ФШМ «Ростов», которые 
вышли на поле с игроками основного состава, спели Гимн России 
вместе со всеми. Это новшество призвано прививать детям с ранне-
го возраста любовь к своей стране. Как знать, может в 2018 году кто-
то из этих юных ростовчан споет Гимн в финальной стадии чемпиона-
та мира, выйдя на поле в составе сборной России.

МАСТЕР-КЛАСС ВСЕХ ПОТРЯС

14 апреля в «ВертолЭкспо» стартовала 8-я специализированная выставка 
«Спорт. Отдых. Экстрим». В открытии выставки принял участие Заместитель 
Губернатора Ростовской области, президент ФК «Ростов» Виктор Гончаров. 

Выставку посетили футболисты молодежного состава «Ростова» и быв-
шие воспитанники ФШМ Магомед Курбанов и Артем Орсаев, а также 
Дмитрий Домрин. Ребята провели мастер-класс для собравшихся и пред-
ложили поучаствовать в конкурсах на призы от ФК «Ростов». Появление 
желто-синих вызвало немалый ажиотаж среди гостей выставки. Так, напри-
мер, количество желающих пробить пенальти в ворота Орсаева исчисля-
лось несколькими десятками человек. Но лишь пятерым улыбнулась удача. 

Наша школа
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23 апреля День рождения Ребко
Сегодня, в день матча с грозненцами, 25 лет стукнет Алексею Ребко. Пока 
новобранец ростовчан еще только в поисках себя в новом коллективе, но к 
«четвертаку» за спиной Алексея уже немалый опыт игры, как на клубном, так 
и на уровне сборной. Так что в профессионализме и мастерстве централь-
ного полузащитника сомневаться не приходится. Желаем юбиляру поско-
рее стать незаменимой частью «Ростова» и получить приглашение в глав-
ную команду России – национальную сборную.

30 апреля «Анжи» – «Ростов»
Следующую игру желто-синие проведут в Махачкале. Год назад «Ростов» в 
гостях победил «Анжи»: с той победы начался подъем команды. Но в прош-
лом сезоне у дагестанцев не было Роберто Карлоса и К. Тем интереснее 
игра ждет дончан ровно через неделю.

1 мая День рождения Окоронкво
Один из старожилов российского чемпионата своими бойцовскими каче-
ствами заслужил любовь болельщиков и уважение коллег. В донском клу-
бе Окоронкво имеет титул – мозг обороны. Опытнейший защитник является 
важным звеном в составе ростовчан. Желаем Айзеку добиться с «Ростовом» 
громких побед и чаще радовать нас своими фирменными кульбитами!

1 мая День рождения Калачева
30 лет исполняется полузащитнику, на счету которого 8 голов в 80 матчах 
в составе «Ростова». Калачев по праву считается одним из лучших крайних 
полузащитников нашего чемпионата. Поздравляем Тимофея с юбилеем, 
желаем ему меньше травм и больше голов и результативных передач.

7 мая  «Ростов» – «Спартак» (Нальчик)
Накануне Дня Победы в донскую столицу приедет южный «Спартак». В пер-
вом туре их столичные тезки в Ростове-на-Дону «получили на орехи». С чем 
вернутся в Кабардино-Балкарскую Республику подопечные Владимира 
Эштрекова, мы узнаем через пару недель.

Календарь
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Интервью

?  Эдгарас, думаю, что прежде 
всего всех болельщиков беспо-
коит твое самочувствие. Удалось 
полностью восстановиться после 
травмы? 
Э. С.: Да, сейчас чувствую себя 
значительно лучше. В принципе, 
против «Кубани» я мог сыграть и 
целый матч, но посоветовались с 
тренером и решили, что лучше не 
торопиться сильно и не рисковать.

?  Как оценишь старт сезона? 
Э. С.: Как очень плохой. Если взять 
первые три матча, то, наверное, 
все выглядело более или менее 
нормально, то дальше были ужас-
ные матчи, которые и испортили все 
впечатления от старта. 

?  Впереди очень непростой матч 
с «Тереком». Как его оценишь? 
Э. С.: Будет действительно очень 
непросто. Матчи с «Волгой» и «Ку-
банью» показали, что все коман-
ды достаточно высокого уровня, и с 
каждым соперником нужно сражать-
ся и играть на максимуме, поэтому 
нам остается только одно – выйти и 
показать все, на что мы способны. 

?  Удалось адаптироваться в Рос-
тове? 
Э. С.: Пока еще тяжело. Я прожил 
в Москве 5 лет и привык к немного 
другому ритму жизни, поэтому для 
меня какие-то моменты могут пока-
заться странными и необычными. 

?  В марте ты отлучался в сбор-
ную, где, помимо победы над 
поляками, была еще игра с Ис-
панией. Какие ощущения от 
игры против таких людей, как 
Хави, например?
Э. С.: Я не впервые играю против 
сильных европейских команд, уже 
встречались с французами, к приме-
ру. Конечно, посмотреть, как такие 
люди играют в футбол, как принима-
ют решения на поле, при этом нахо-
дясь рядом, стоит очень дорогого. 

?  Каковы перспективы сборной 
Литвы в нынешнем цикле?
Э. С.: Если нам удастся удачно сы-
грать с шотландцами и чехами, а 
также обыграть Лихтенштейн, то 
тогда все в наших руках. 

?  Удалось уже посмотреть Рос-
тов?
Э. С.: Честно говоря, пока нет. Но 
сейчас погода наладится, и обяза-
тельно погуляю по улицам. 

?  Удивила поддержка болель-
щиков в Краснодаре?
Э. С.: Да, очень. Приятно, что люди 
приехали и постарались сделать 
все для того, чтобы команда одержа-
ла победу. Жаль, что не удалось. Ко-
нечно, очень стыдно за эту игру. Если 
было бы возможно вернуть время 
назад, то, наверное, сыграли бы как-
то иначе. Но это, увы, невозможно. 

?  Контракт с «Ростовом» рас-
считан на один сезон, мысли о 
будущем посещают?
Э. С.: Сейчас я, прежде всего, 
очень хочу играть и приносить поль-
зу команде. Не могу сказать, что я 
хочу закончить карьеру в Росто-
ве, хочу расти как футболист, и на-
верняка это не последний мой клуб. 
Надеюсь, что команда поможет мне 
проявить себя, а я смогу помочь до-
биться хорошего результата. 

 

Литовский полузащитник перебрался  
в «Ростов» нынешней зимой, но своей игрой 
уже заслужил уважение донских  
болельщиков. О перспективах своей карье-
ры, Ростове-на-Дону и игре против Хави 
Чес, как его называют партнеры, поделил-
ся с нами в преддверии матча с «Тереком».

    Матчи с «Волгой» 
и «Кубанью» по-
казали, что все ко-
манды достаточно 
высокого уровня 
и с каждым сопер-
ником нужно сра-
жаться и играть 
на максимуме.

„

“
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Матчи сезона

1-й тур
14.03 4:0 Ростов – Спартак М

2-й тур
19.03 3:1 Динамо М – Ростов

3-й тур
02.04 1:1 Локомотив – Ростов

4-й тур
10.04 1:3 Ростов – Волга НН

5-й тур
16.04 2:0 Кубань – Ростов

6-й тур
23.04 Ростов – Терек

7-й тур
01.05 Анжи – Ростов

8-й тур
07.05 

Ростов – Спартак-
Нальчик

9-й тур
15.05 ЦСКА – Ростов

10-й тур
21.05 Ростов – Амкар

11-й тур
29.05 

Крылья Советов – 
Ростов

12-й тур
10.06 Ростов – Краснодар

13-й тур
14.06 Зенит – Ростов

14-й тур
18.06 Ростов – Рубин

15-й тур
22.06 Томь – Ростов

16-й тур
26.06 Спартак М – Ростов

17-й тур
24.07 Ростов – Динамо М

18-й тур
31.07 Ростов – Локомотив

19-й тур
06.08 Волга НН – Ростов

20-й тур
13.08 Ростов – Кубань

21-й тур
20.08 Терек – Ростов

22-й тур
27.08 Ростов – Анжи

23-й тур
11.09 

Спартак-Нальчик –  
Ростов

24-й тур
17.09 Ростов – ЦСКА

25-й тур
25.09 Амкар – Ростов

26-й тур
01.10 

Ростов – 
Крылья Советов

27-й тур
15.10 Краснодар – Ростов

28-й тур
23.10 Ростов – Зенит

29-й тур
28.10 Рубин – Ростов

30-й тур
06.11 Ростов – Томь





Сослан Джанаев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 13.03.87 г.
Рост: 188 см
Вес: 80 кг

1

Ярослав Годзюр

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

12

Степан Сикач

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 08.09.88 г.
Рост: 194 см
Вес: 86 кг

88

Зевик Хаймович

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

4

Жозе Маурисио

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 21.10.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

8

Эктор Бракамонте

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

19

Шамиль Асильдаров

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

11

Ги Стефан Эссаме

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

9

Александр Павленко

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.85 г.
Рост: 175 см
Вес: 64 кг

15

Дмитрий Ятченко

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

3

Исмаил Эдиев

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

33

Благой Георгиев

Полузащитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 21.12.81 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

7

Главный тренер:

Рууд Гуллит
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Олег Власов

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

21

Заур Садаев

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

13

Херв Ксавьер Зенге

Защитник
Страна: Камерун
Дата рождения: 22.01.84 г.
Рост: 177 см 
Вес: 78 кг

14

Сергей Омельянчук

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

2

Масавенкоси Мгуни

Нападающий
Страна: Зимбабве
Дата рождения: 05.04.83 г.
Рост: 195 см
Вес: 79 кг

17

Левани Гвазава

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

22

Родриго Тиуи

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 04.12.85 г.
Рост: 177 см.
Вес: 64 кг

28

Адлан Кацаев

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

10

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

20

Андрей Кобенко

Ризван Уциев

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

40

Антонио Феррейра

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 24.10.84 г.
Рост: 191 см
Вес: 83 кг

5

Петр Полчак

Защитник
Страна: Польша
Дата рождения: 25.08.86 г.
Рост: 188 см
Вес: 75 кг

25
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Футбольный клуб «Терек» (Грозны й)



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: 02.04.87 г.
Рост: 194 см
Вес: 90 кг

Дмитрий Маляка 

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

Анис Буссаиди 

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

20

Александр Хохлов 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 30.09.88 г.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг

1311

22301

88 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
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Сергей Парейко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.77 г.
Рост: 193 см
Вес: 84 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

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

Дмитрий Кириченко 

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

Максим Григорьев 

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

17

Чавдар Янков 

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

8

Андрей Прошин 

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

774

9

14

84

10

3

2 99

35

Футбольный клуб «Ростов»



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!




