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Сегодня мы решили отойти от при-
вычного стиля написания анонса и 
решили вернуться на две недели 
назад. В игре с «Тереком» тяжелую 
травму получил вратарь «Росто-
ва» Деян Радич. В столкновении с 
нападающим грозненцев Зауром 
Садаевым сербский голкипер се-
рьезно повредил левую почку, ко-
торую пришлось удалить… Это 
шокирующее известие тотчас об-
летело весь футбольный мир и ни-
кого не оставило равнодушным.

Одним из первых отреагировал 
футбольный клуб «Спартак» из 
Нальчика, разместивший у себя 
на официальном сайте пожелания 
скорейшего выздоровления Ради-
чу. Напомним, что именно из клу-
ба, представляющего Кабардино-
Балкарию, сербский вратарь 
перешел в «Ростов». Еще в реани-
мации ростовской БСМП-2 гол-
кипера посетил бывший тренер 

нальчан, возглавляющий теперь 
московский «Локомотив» Юрий 
Красножан, который три года ра-
ботал вместе с Радичем.

– При помощи сотрудников «Ро-
стова», которые разрешили про-
ход в палату, мне удалось пооб-
щаться с Деяном, – рассказал 
Юрий Анатольевич. – Я хорошо 
знаю его семью: супругу Драгану, 
детишек, был знаком с отцом Дея-
на. Он, в свою очередь, знает мою 
семью. Радич очень хорошо начал 
этот сезон, поэтому случившее-
ся является трагедией и для меня. 
Но Деян держится, хочет вернуть-
ся в футбол. Сказал мне: «Я еще не 
одно очко у вас отниму».

Спустя сутки после окончания 
матча «Ростов» – «Терек», фанаты 
донского клуба устроили акцию 
в поддержку сербского врата-
ря. Рядом с БСМП-2 Ростова-на-
Дону собралось около тридца-

ти фанатов желто-синих. Все как 
один переживали за судьбу Ра-
дича. Ростовские болельщики со-
брали небольшую передачку для 
сербского вратаря. Кроме того, 
они сделали два небольших пла-
ката, где на родном языке Ради-
ча написали: «Деян, поправляйся! 
Мы с тобой!». 

Сейчас вратарь «Ростова» уже 
чувствует себя хорошо. Он пере-
веден в общую палату, где у него 
есть все самое необходимое.

– Клуб полностью выполнит все 
обязательства по контракту: фут-
болист даже будет получать бо-
нусы и премиальные за предстоя-
щие матчи чемпионата, как будто 
бы он играл в основном соста-
ве, – рассказал спортивный ди-
ректор «Ростова» Александр Ши-
кунов. – Мы сделаем все от нас 
зависящее, чтобы футболист про-
ходил восстановление в комфорт-

ных условиях. У нас в истории 
были случаи, когда играли футбо-
листы после подобной операции. 
Защитник ЦСКА Валерий Минько 
долгое время играл с одной поч-
кой. Мы очень сильно пережива-
ем, желаем Деяну скорейшего вы-
здоровления и надеемся, что он 
продолжит свою карьеру.

Что непосредственно до сего-
дняшнего матча, то футболисты 
вый дут на него в майках с надпи-
сью: «Деян, мы с тобой!». Как бы не 
сложилась встреча, хочется, что-
бы ее участники помнили, что фут-
бол – это всего лишь игра. 

* (сербский) Деян, поправляйся!

Анонс

DEJAN, OPOROVAK!*



В матче с «Тереком» тяжелую травму получил наш голкипер Деян Радич. К счастью, 
уже сейчас жизни и здоровью Радо уже ничего не угрожает. Команда, решила 
по-своему поддержать сербского коллегу, выйдя на матч с «Анжи» в футболках 

с фотографией Радича и надписью «Деян, мы с тобой!». К слову, хозяева 
поля также не остались в стороне от акции, за что им огромное спасибо. 

ДЕРЖИСЬ, ВРАТАРЬ!

Деян, поправляйся скорее! 



Команда была образована 
в 1935 году. Но долгие годы высту-
пала только на уровне первенства 
Кабардино-Балкарии, становив-
шись не раз чемпионом КБР и об-
ладателем Кубка КБР. А с 1959 года 
«Спартак» из Нальчика стал высту-
пать и в чемпионатах страны.

«Спартак» (1959–1968), «Авто-
мобилист» (1969–1972), «Эльбрус» 
(1976), с 1977 года — снова «Спар-
так» так менялись названия коллекти-
ва из Нальчика. В 1959-65 гг. коман-
да выступала в классе «Б». Лучшим 
достижением здесь было первое ме-
сто 1966 года в своей зоне и побе-
да в финальном турнире чемпиона-
та РСФСР. Команда выиграла все, 
что смогла, и завоевала путевку в 
класс «А». К этому успеху спартаков-
цев привел тренер Д.Г.Чихрадзе, а 
одиннадцать игроков получили зва-
ние «Мастер спорта». 

В 1966–1970 гг. спартаковцы 
Нальчика играли во второй груп-
пе класса «А». Лучшим достиже-
нием здесь было 2-е место в зоне 
1970 года и повторное завоева-

ние в том же сезоне звания чем-
пиона РСФСР. К этому успеху ко-
манду привел тренер В. В. Кирш.

В 1971, 1977–1978, 1981–1989 гг. 
«Спартак» выступал во второй лиге 
СССР. Лучшими достижениями 
здесь были 1-е места в зоне, занятые 
в 1971, 1977 и 1978 годах. В 1971 
году завоеваны серебряные меда-
ли первенства РСФСР. Наибольших 
успехов команда добилась в этот пе-
риод под руководством В. В. Кирша, 
И. В. Золотухина, В. X. Эштрекова. 
Кстати, Владимир Хазраилович Эш-
треков работал в Нальчике шесть 
лет (1983—1988 гг.), что является ре-
кордом для этой команды.

В 1972–1976, 1979–1980 гг. 
«Спартак» выступал в первой лиге 
СССР, но без особых успехов: 14-е 
место (1974, 1975 г.) – все, чем мо-
гут похвастать нальчане. Два по-
следних первенства СССР спарта-
ковцы провели в буферной лиге, где 
лучшим для них результатом было 
8-е место (1990 г.).

Девять лет команда Нальчика с 
переменным успехом выступала в 

российском первенстве. Лучшими 
достижениями за это время были: 
1-е место во втором дивизионе 
1995 года и 4-е место в первом ди-
визионе 1997 года. Команду в это 
время возглавляли: Казбек Тляругов 
(1992–1993 гг.), Юрий Наурзоков 
(1994 г.), Борис Синицын (1995 г.), 
Виктор Кумыков (1996–1998 гг.), 
Виктор Зернов (1999 г.), Асланбек 
Ханцев (1998–2000 гг. с переры-
вом), Сергей Пономарев (2000 г.), 
Софербий Ешугов (2001–2003 г.).

С 2004 года главным тренером 
был местный тренер Юрий Ана-
тольевич Красножан, пришедший 
из дубля «Спартака». С этим на-
значением связан самый наивыс-
ший результат за историю ПФК 
«Спартак» Нальчик. В год дебюта 
на тренерской скамейке Красно-
жан поднял команду на 12 место. 
Перед началом очередного сезо-
на в 2005 году, никто не сомне-
вался, что ПФК «Спартак» Наль-
чик будет ставить цель остаться в 
первом дивизионе и не вылететь 
в бездну второго дивизион. Но по 

ходу всего сезона «Спартак» бо-
ролся за место в лидерах, а после 
предпоследнего тура команда до-
срочно получила право впервые 
выступить на самом высоком рос-
сийском уровне. 

Шестой сезон главная коман-
да Кабардино-Балкарии успеш-
но представляет республику 
в премьер-лиге, снискав славу креп-
кого и неуступчивого коллектива, 
способного обыграть любого со-
перника. А в прошлом году клуб 
впервые за свою 75-летнюю исто-
рию занял шестое место в чемпио-
нате России и имеет шансы на попа-
дание в Лигу Европы.

Зимой Красножан отправился 
на повышение в Москву, где те-
перь тренирует «Локомотив». А 
нальчан возглавил еще один из-
вестный местный специалист Вла-
димир Эштреков.

Официальный сайт 
ПФК «Спартак» (Нальчик)

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

Всего в чемпионатах СССР сыграно: 
В классе «А» – 2-е место (1970)
В классе «Б» – 1-е место (1966)
Во второй лиге СССР – 1-е место (1971, 1977, 1978)
В Кубке СССР – 1/16 финала
В первенстве РСФСР – 2-е место (1971)

Всего в чемпионатах России сыграно: 
В премьер-лиге – 6-е место (2010)
Во втором дивизионе – 1-е место (1995)
В первом дивизионе – 2-е место (2005)
В Кубке России – 1/8 финала

Самая крупная победа: 
8:0 – «Колос», Краснодар (1994)

Самое крупное поражение: 
0:8 – «Томь», Томск (1998)

 
Лучший бомбардир за всю историю: 

Вячеслав Губжев – 137 голов

Больше всего матчей: 
Басир Наурузов – 502 матча

ФК «СПАРТАК» (Нальчик)
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Представляем соперника



ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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Представляем соперника

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Спартак»

Побед: 17

Всего матчей: 40
Ничьих: 12

Разница голов: 
66–49

Побед: 11

ИСТОРИЯ МАТЧЕЙ «РОСТОВ» – «СПАРТАК»
15.06.52 Нальчик 2:0

31.08.52 Ростов-на-Дону 0:1

03.05.59 Ростов-на-Дону 3:3

26.07.59 Нальчик 3:0

17.07.60 Ростов-на-Дону 7:3

16.10.60 Нальчик 0:1

01.06.61 Нальчик 1:0

30.08.61 Ростов-на-Дону 6:0

16.06.62 Ростов-на-Дону 2:1

17.08.62 Нальчик 2:1

11.06.63 Ростов-на-Дону 1:0

25.08.63 Нальчик 0:2

22.04.66 Нальчик 1:1

29.07.66 Ростов-на-Дону 2:2

12.06.67 Нальчик 1:0

24.09.67 Ростов-на-Дону 3:1

11.05.68 Нальчик 1:1

15.09.68 Ростов-на-Дону 2:1

13.05.69 Нальчик 1:3

26.08.69 Ростов-на-Дону 0:1

18.05.78 Нальчик 1:1

16.10.78 Ростов-на-Дону 0:0

25.07.81 Ростов-на-Дону 3:2

15.08.81 Нальчик 1:1

15.06.82 Ростов-на-Дону 2:2

31.08.82 Нальчик 2:3

06.05.83 Нальчик 2:0

07.08.83 Ростов-на-Дону 5:1

03.06.84 Ростов-на-Дону 2:1

13.09.84 Нальчик 1:2

21.06.85 Нальчик 1:1

12.09.85 Ростов-на-Дону 1:0

06.07.06 Нальчик 1:3

31.07.06 Ростов-на-Дону 2:1

26.05.07 Нальчик 0:0

30.09.07 Нальчик 0:1

15.05.09 Ростов-на-Дону 1:1

27.09.09 Нальчик 0:1

03.04.10 Нальчик 2:5

20.08.10 Ростов-на-Дону 1:1



СЕРГЕЙ БАЛАХНИН:

«С НАЛЬЧИКОМ НИКОГДА 
НЕ БЫЛО ПРОСТО»

В футбольном мире найдется небольшое ко-
личество специалистов, которые после 15 лет 
игровой карьеры в одной команде, потом бы 
еще больше десяти лет тренировали ее. Насто-
ящий пример преданности. Сейчас рекордсмен 
«Ростова» по количеству сыгранных матчей Сер-
гей Балахнин без работы. Надеемся, временно. 
Ведь его опыт, профессионализм и человече-
ские качества должны быть востребованы в рос-
сийском футболе.
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Как дела?

?  Сергей Николаевич, рады 
приветствовать вас на родном 
стадионе.
С. Б.: Спасибо, мне тоже приятно 
здесь быть.

?  Как для вас проходит фут-
больная весна-2011?
С. Б.: Знаешь, если рассуждать с 
точки зрения ожиданий, то, конеч-
но же, смотреть за стартовавшим 
чемпионатом очень интересно. А 
с точки зрения профессионально-
го взгляда, то я еще не до конца 
определился с какими-то момен-
тами. Все впереди. 

?  Чемпионат России удивляет?
С. Б.: Есть, конечно, сюрпризы, 
но думаю, что все это времен-
но. Особенно это касается стар-
та тех клубов, которые только что 
вышли из первого дивизиона. Се-
зон расставит все на свои места 
и думаю, что те лидеры, которых 
мы привыкли видеть вверху табли-
цы рано или поздно там окажутся. 
Но нельзя не отметить – «низы по-
тянулись к верхам» (улыбается). 

?  А с какими ощущениями на-
блюдали за матчем, который со-
стоялся здесь 14 марта?

С. Б.: С однозначными – желани-
ем обыграть эту команду. «Спар-
так» всегда был принципиальным 
соперником для нас. Я думаю, 
что вряд ли отличаюсь от любо-
го ростовского болельщика, для 
которого победа над «Спарта-
ком» – это праздник на весь чем-
пионат.

?  Есть какой-то матч, который 
особенно можно выделить про-
тив красно-белых?
С. Б.: Они всегда были интерес-
ны. 1993 год был особенным (сме-
ется). Финальный матч за кубок в 
2003. Все это неповторимые сра-
жения. Возьмите практически лю-
бую игру против красно-белых, 
она удивляла обилием красок и 
результативностью.
 
?  Сегодня «Ростову» предсто-
ит очень непростой матч против 
«Спартака», но не московского. 
Пока желто-синим лишь един-
ственный раз удавалось обы-
грать нальчан. В 2006 году. 
С. Б.: Очень сложная команда для 
нас. Найти причину не так про-
сто. Соперник, который играет 
достаточно закрыто, от оборо-
ны, а у нас по ряду разных причин 
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не всегда получается навязывать 
игру «первым номером». 

?  И за счет чего же можно обы-
грать команду Владимира Эш-
трекова?
С. Б.: Сложно сказать. За счет во-
левых качеств, прежде всего. Сей-
час это особенно выходит на пер-
вый план. Характер и настрой 
будут играть важнейшую роль. 
Необходимо набирать очки имен-
но сейчас, потому что по осени их 
всегда не достает, а учитывая ка-
кой у нас в этом году чемпионат, 
так, тем более. Кто осознает цен-
ность очков и будет относиться к 
этому бережно, к тому и придет 
успех. Это надо понять всем.

?  Не могу не задать этот во-
прос, забегая немного вперед. 
Вы не понаслышке знаете о том, 
что такое полуфинал кубка Рос-
сии. Что посоветуете желто-
синим?
С. Б.: Рецепт дать никто не смо-
жет. Но полуфинал говорит сам за 
себя. Не стоит даже думать о не-
донастрое, все ребята наверня-
ка понимают важность этой игры, 
ведь сейчас осталось всего два 
шага до заветной цели. Это не-
предсказуемо. Причем не игра-
ет абсолютно никакой роли, что 
«Алания» сейчас в первой лиге. 
Кубковая игра с «Динамо» дока-
зала, что желание победить всег-
да играет ключевую роль.

?  Посетите матч с владикавказ-
цами?
С. Б.: Обязательно. Такие игры 
нельзя пропускать.

?  Насколько тренеру тяжело 
сейчас быть без работы?
С. Б.: Тяжело, конечно. Работать 
хочется уже спустя неделю после 
того как покинул прежнее место. 
Это профессия, знания.

?  За остальными донскими ко-
мандами наблюдаете?
С. Б.: Стараюсь посещать каждый 
матч. Видел игру СКА и МИТОСа 
в этом сезоне. Обязательно буду 
смотреть и другие игры. В МИТО-
Се работает Миша Куприянов, 
которого очень хорошо знаю и 

уважаю. Осинов, Ширшов, все 
это люди, с которыми я работал.

?  Если бы вас попросили на-
звать команду, которая за-
помнилась вам больше всего в 
каком-то из сезонов, что бы вы 
ответили?
С. Б.: Я не могу выделять какой-
то отдельный коллектив. И это 
неправильно. Даже в 2007 году, 
когда мы вылетели, у нас была 
хорошая команда, с лидерами. 
Все были интересны. 

?  В прошлом году клуб отме-
тил 80-летие, в праздновании 
которого вы активным обра-
зом участвовали. Часто при-
ходится вспоминать времена, 
когда были игроком?
С. Б.: Всегда вспоминается. Осо-
бенно, когда собираются вете-
раны, всегда обсуждаем, как 
было раньше, а как сейчас (смеет-
ся). Это своего рода закон какой-
то, по которому жили еще до нас. 

?  А если вспомнить карьеру 
игрока, что чаще всего вспоми-
нается?
С. Б.: Много всего было. Я провел 
здесь такое количество матчей, 
что сложно вспомнить что-то кон-
кретное. Было много статусных, 
ключевых матчей. Каждый сезон 
нес в себе таковой. Важно в душе 
оставаться желто-синим. 

?  Что бы вы хотели пожелать 
огромной желто-синей семье, 
которая с переживаниями будет 
встречать нынешний май?
С. Б.: Успешной игры и побед. От 
этого будет улучшаться настрое-
ние у руководства, футболистов, 
болельщиков. Положительные 
эмоции будут вытекать именно из 
успеха.

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

9 лет назад «Ростов» выступал 
в форме от компании «Diadora». 
Одна из таких футболок 
хранится у Сергея Балахнина. 
Ее ему подарили на 43-летие. 
Но футболка памятна тем,  
что автографы на ней 
не футболистов, а тренерского 
штаба и обслуживающего 
персонала команды, что несет 
для Сергея Николаевича 
огромную ценность. 



ОЛЕГ ИВАНОВ: 

«В РОСТОВЕ ЛЮДИ 
ЖИВУТ ФУТБОЛОМ»
Полузащитник пополнил «Ростов» на старте этого сезона, 
перейдя из самарских «Крыльев», но практически сразу стал 
по-настоящему желто-синим. О том, почему ему нравится 
теплый донской город, о крепкой дружбе и о героях сериала 
«Наша Russia» поведал он в сегодняшнем интервью.
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?  Олег, чемпионат постепенно набирает обо-
роты, уже почти два месяца минуло со старта 
сезона. Как ощущаешь себя в Ростове?
О. И.: Обосновался абсолютно нормально. 
Здесь прекрасный коллектив, в котором у меня 
немало знакомых, плюс город располагает к до-
статочно добродушному приему. 

?  А донскую столицу успел как следует по-
смотреть?
О. И.: Пока не совсем. Был ряд бытовых вопро-
сов, связанных с переездом. Пока нашли кварти-
ру, пока перевезли ребенка, но думаю, что когда 
станет еще теплее, обязательно посмотрим. 

?  То есть семья с тобой?
О. И.: Да, они здесь.

?  А супруга как город восприняла?
О. И.: Она лучше меня его знает уже (смеется). 

?  Коченков вот признался, что таксистам 
даже подсказывает, как ехать…
О. И.: Ну, я тоже знаю несколько мест. Знаю, 
например как до вокзала доехать…

?  Погоди, до вокзала еще рановато, ты 
только приехал.
О. И.: (смеется). Нет, на вокзале я в основном 
встречаю. 

?  Старт сезона получился, что называ-
ется «ураганным» – крупная победа над 
«Спартаком», но затем последовала серия 
неудач. Как думаешь, сейчас дела немного 
наладились?
О. И.: Преждевременно говорить о том, что 
наладилось что-то или нет. Впереди игры, ко-

торые для нас во много ключевые в этом чем-
пионате. От того, как мы в них сыграем, будет 
зависеть лицо команды. Даже в поединке со 
«Спартаком» не было какой-то невероятной 
игры с нашей стороны. Мы стартовали дома, 
перед своими болельщиками, на эмоциях по-
неслись вперед и смогли реализовать все мо-
менты, выиграв при этом всю борьбу. Сейчас 
каждый может обыграть каждого. Таков чем-
пионат.

?  Знаю, что вы сегодня навещали Радо. Как 
он вас встретил?
О. И.: Он нас выгонял (смеется). Мы пришли с 
позитивом к нему, и он уже не мог сдержаться 
от смеха, говорит, мол, проваливайте, а то у 
меня аппендицит сейчас еще лопнет. Он нор-
мально настроен и это хорошо, ведь когда че-
ловек позитивно настроен, все заживает зна-
чительно быстрее. 

?  Момент со стороны жутко выглядел…
О. И.: Честно говоря, к концовке игры я на-
столько устал, что уже сам себя плохо чув-
ствовал и мало, что помню. Конечно, потом 
на повторе посмотрел. Считаю, что Деян дол-
жен был выставить колено и никого не жалеть.

?  Сегодня наш соперник – «Спартак» из 
Нальчика, с которым у «Ростова» не всегда 
хорошо складываются хорошие отноше-
ния на поле. Что думаешь о предстоящем 
матче?
О. И.: Скажу тебе, что и на моей памяти с наль-
чанами никогда не было легко. Всегда была 
либо ничья, либо перевес всего в один мяч.

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10)

?  За счет чего можно будет победить ко-
манду Владимира Эштрекова?
О. И.: Главное, что все парни сейчас «в обой-
ме». Тренеру, конечно, это добавляет приятной 
головной боли, чтобы выбрать, кто окажется в 
старте. За счет сплоченности коллектива и за 
счет уровня футболистов можем рассчитывать 
на успешный исход.

?  Как тебе болельщики в Ростове?
О. И.: Мне, наверное, в жизни очень повез-
ло, ведь я всегда играл в футбольных городах – 
Краснодар, Самара. Это очень приятно, ког-

да в городе одна команда и все живут только 
ей. В Ростове люди живут футболом, в такси 
можно увидеть вымпелы, маленькие футболки. 

?  Многие болельщики считают, что игра с 
«Аланией» будет едва ли не важнейшей в 
сезоне. Согласен?
О. И.: Наполовину. Кубок – кубком, но забы-
вать о чемпионате не стоит. Как я уже и ска-
зал, что у нас будет ряд игр, которые крайне 
важны. Учитывая, что нынешний чемпионат 
особенный и состоит из нескольких стадий, то 
нужно набирать очки именно сейчас, потом 
будет только тяжелее.

?  Чем Олег Иванов любит заниматься в 
свободное время?
О. И.: Общаться с друзьями. Это, пожалуй, 
одно из моих самых любимых занятий. Поужи-
нать в приятной атмосфере, с семьей. Очень 
люблю играть на бильярде. 

?  С Адамовым сражаетесь постоянно?
О. И.: (улыбается). Это еще в Самаре мы с 
ним «рубились». Там в одном бильярдном клу-

бе были соревнования и иногда мы даже с ним 
собирали зрителей. 

?  А на базе как игры проходят?
О. И.: Весело (смеется). Бывает, залетит какой-
нибудь шар, и начинаются вопли – «Тебе ве-
зет!»

?  А с интернетом дружишь?
О. И.: Ага, на сборах подружился.

?  Судьба заставила?
О. И.: Ну да (смеется). Я в основном посещаю 
спортивный сайты и сайт «Ростова». Могу по-
смотреть еще «Наша Russia» или КВН. 

?  Интересно. А какие персонажи из «НР» 
тебе больше всего запомнились?
О. И.: Александр Родионович Бородач точно 
никого равнодушным не оставил (смеется). Ну и 
Гена с Вованом, вопящие «Тагиииил» забавляют. 

?  Скажи, часто вспоминаешь Евро-2008?
О. И.: Конечно. Это останется в памяти любо-
го футболиста, который там находился. 

?  А медаль где хранится?
О. И.: Ее отец забрал. Спрятал куда-то (смеется).

?  О сборной мечтаешь?
О. И.: Естественно. Все будет зависеть исклю-
чительно от нашей игры. 

?  Мы все ждем, когда же ты зарядишь с 
дальней дистанции со страшной силой и 
блестящей точностью. Помню в «Кубани» 
частенько поражал ворота красивыми вы-
стрелами.
О. И.: Наверное, я стал менее эгоистичным с 
тех пор (смеется). Сейчас предпочитаю пас от-
давать. Да и возможностей пока еще не было. 
Сейчас главное побыстрее сыграться. 

?  Что бы ты хотел пожелать болельщикам 
«Ростова», которые за команду сильно пе-
реживают всегда?
О. И.: Быть рядом с нами и поддерживать. Когда 
мы все вместе – мы становимся только сильнее. 

Видеоверсию этого материала, а так-
же многие другие видеоролики вы можете 
найти на официальном сайте ФК «Ростов» 
www.fc-rostov.ru.

Персона номера

Это очень приятно, ког-
да в городе одна ко-
манда и все живут толь-
ко ей. В Ростове люди 
дышат футболом.

„

“



ВЛАДИМИР ХОХЛОВ:  

«СЧАСТЛИВ ВЕРНУТЬСЯ ДОМОЙ»
В нынешнем сезоне «Ростов» претерпел значительные изменения в составе, но перемены 
коснулись не только команды, но и медицинского штаба. К нескрываемой радости многих 
желто-синих, в Ростов вернулся Владимир Хохлов. Или просто Максимыч, как все его привыкли 
называть. Пройдя огонь, воду и Лигу Чемпионов, доктор вновь с нами. 

?  Владимир Максимович, рас-
скажите, как же становятся спор-
тивными врачами. 
В. Х.: (смеется). Могу рассказать, 
как все было конкретно в моем 
случае. Сначала я окончил Инсти-
тут физкультуры в Волгограде, от-
деление футбола. А затем посту-
пил в медицинский университет в г. 
Тарту, к слову единственный на тот 
момент в своем роде, который го-
товил спортивных врачей. Ну, вот 
собственно и всё. 

?  А дальше началась футболь-
ная карьера? 
В. Х.: Да, почти сразу я стал вра-
чом в спортивной команде. И вот 
уже 17 лет тружусь именно в этой 
должности. 

?  Самые памятные для вас мат-
чи, прежде всего с «Ростовом»?
В. Х.: Не буду оригинален – приезд 
«Ювентуса», и наше посещение Ита-
лии. Вообще наше участие в Кубке 
«Интертото», которого собственно 
уже и нет, осталось в памяти. Игры с 
«Цементарницей», «Вартексом» за-
помнились основательно. На следу-
ющий год мы играли уже с «Осером», 
но это было немного не то…

?  А во время работы в ЦСКА, 
что больше всего запомнилось?
В. Х.: Прежде всего, профессио-
нальное отношение каждого со-
трудника клуба, футболистов к ра-
боте и быту. Все расставлено по 
полочкам у армейцев и каждый 
знает, что ему необходимо делать. 
Это своего рода образец. 

?  С иностранными коллегами 
случается общаться?
В. Х.: Да, у нас был семинар в Гер-
мании, и мы смотрели, как постав-
лена работа в леверкузенском 

«Байере». Врачи делились деталями 
недельного цикла и многим другим. 

?  Правда, что спортивная меди-
цина так разительно отличается 
от отечественной? Или разница 
уже не настолько очевидна?
В. Х.: Что действительно отличается 
так это то, что у клубов в Германии 
нет собственного врача. Доктора 
там имеют свои клиники и являют-
ся внештатными сотрудниками, ко-
торые работают с клубами. 

?  Стоп. А кто же выбегает на 
поле в случае травм?
В. Х.: Физиотерапевты и массажи-
сты. А врачи наблюдают за всем со 
стороны и на поле не появляются. 

?  Какие-то особенности в рабо-
те зарубежных коллег переняли? 
Думаю, что болельщикам будет 
интересна история с пиццей.
В. Х.: Вообще это пришло из-за 
океана. Команды НХЛ сразу по-
сле нагрузки кушают пиццу, по-
скольку это наиболее доступный 
энергетический продукт, способ-
ный восполнить углеводные затра-
ты. Во многих футбольных коман-

дах России это практикуется. 

?  Вкусы ребят разнятся?
В. Х.: Нет, в принципе они предпо-
читают одну и ту же пиццу, кото-
рую мы им предлагаем (улыбается). 
С сыром или мясом. Но мясо долж-
но быть более постным. Никаких 
морепродуктов или грибов. Как 
показывает практика – сыр они лю-
бят больше (улыбается).

?  А как они восприняли появле-
ние пиццы в раздевалке?
В. Х.: С интересом (смеется). Прав-
да, тут же попросили пива к пицце. 
Но я им объяснил, что это совсем 
не обязательно. Пиццу они съеда-
ют всю, почти ничего не остается. 

?  Не могу не спросить, хотя тема не 
самая приятная. Радо получил се-
рьезную травму, и вы были первым, 
кто оказался рядом с ним на поле…
В. Х.: Когда я подбежал к нему, я 
понял, что случилось нечто страш-
ное. Потому что он несколько ми-
нут просто не мог говорить и отве-
тить мне, что именно у него болит. 
Первые ощущения были, что у него 
перелом ребер. После того как 
поднялся, Деян сказал: «я попро-
бую», но он даже толком не смог 
выпрямиться. Потребовалась за-
мена, и его унесли на носилках.

?  Операция прошла успешно?
В. Х.: Да, все в порядке. Я хочу от-
метить своего коллегу Андрея 
Лебе де ва, который молниеносно 
среа ги ровал и сумел быстро ор-
ганизовать операцию. За считан-
ные часы мы смогли помочь Радо. 
Медлить было нельзя, поскольку 
гематома нарастала, и послед-
ствия могли быть более плачевны-
ми. Слава богу, что сейчас он по-
правляется. 

?  Вы вернулись в Ростов в нынеш-
нем сезоне, спустя 3 года. С каки-
ми ощущениями одели экипиров-
ку желто-синих?
В. Х.: Знаете, ощущения были та-
кие: я вернулся домой в родную 
семью. Чувства, который испыты-
вает каждый человек, возвраща-
ющийся к своим близким людям. Я 
очень благодарен, что меня при-
гласили обратно.

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

13

Люди дела

 Вообще наше 
участие в Кубке 
«Интертото», кото-
рого, собственно, 
уже и нет, осталось 
в памяти. Игры 
с «Цементарницей», 
«Вартексом»  
запомнились 
основательно.

„

“
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Динамовцы с самого начала встречи завладе-
ли инициативой, но прижать ростовчан к воро-
там, как месяцем ранее в рамках чемпионата, 
им не удалось. Гости действовали мобильно и 
оборонялись большим количеством. Скорости 
в матче упали, а футболисты стали ошибаться 
слишком часто для того, чтобы у ворот Шуни-
на и Радича возникали хоть какие-то моменты. 
Можно вспомнить лишь удар экс-динамовца 
Чеснаускиса на 16-й минуте, после которого 
мяч просвистел в метре от штанги. 

Впрочем, оказалось, что активность нынеш-
него ростовского полузащитника была отнюдь 
неслучайной. Через четверть часа именно 
Чеснаускис с левого фланга вошел в дина-
мовскую штрафную, оттянув при этом на себя 
сразу нескольких защитников бело-голубых, 
прострелил вдоль ворот, а Григорьев с угла 
вратарской переправил мяч в ближний угол. 
До самого конца первой половины встречи 
«Динамо» так и не сумело создать ничего сто-
ящего у ворот Радича.

Сергей Степашин, вышедший вручать удо-
стоверение заслуженного мастера спор-
та Дмитрию Хохлову, в перерыве не скрывал 
эмоций:

– Несмотря на позорный первый тайм, – 
начал председатель попечительского совета 
«Динамо», – хочу наградить того, кто умел и 
умеет играть. Пусть он придет сейчас в раз-
девалку и объяснит этим полудохлым милли-
онерам, как надо вести себя на футбольном 
поле.

Во втором тайме хозяева выглядели на по-
рядок лучше. Хотя сразу после перерыва Ива-
нов мог снять все вопросы о победителе, но 
его хлесткий удар метров с 20 приняла на 
себя штанга… Прошло пять минут и динамов-
цам удалось сравнять счет. Сапета решился 
на удар издали, и мяч, изменив траекторию 
полета после рикошет о ногу Салаты, юркнул 
в противоход Радичу – 1:1. Правда, мгновени-
ем ранее арбитр оставил без внимания удар 
локтем в исполнении Мисимовича, после чего 

Хагуш рухнул на газон. Предпочли не заме-
чать этого и динамовцы, видимо позабыв о 
принципах честной игры. 

Ровно на исходе часа игры, получив вторую 
желтую карточку за откидку мяча, с поля был 
удален Чеснаускис, и инициатива полностью 
перешла в руки хозяев. Могли забивать

Мисимович и Воронин, но Радич на пару 
со штангой спасли свою команду от гола. 
Ближе к концу матча темп поединка стал па-
дать, и соперники мысленно, похоже, согла-
сились на ничью в основное время. Динамов-
цы, правда, атаковали чаще гостей, но до гола 
им было очень далеко. А вот «Ростов» исполь-
зовал свой момент уже в добавленное время. 
Блатняк блестяще исполнил «стандарт», заста-
вив Шунина доставать мяч из сетки.

Этим голом Драган отправил «Ростов» в по-
луфинал Кубка, а главного тренера «Динамо» 
Миодрага Божовича – в отставку!

Отчет о матче

ДИНАМО	 	 	 1
РОСТОВ		 	 	 2

20 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки». 5 202 зрителей. +6 °С.

ГОЛЫ

Григорьев, 32 – 0:1
Сапета, 52 – 1:1
Блатняк, 90 – 1:2

СТАТИСТИКА

11

3

1

4

3

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

9

3

1

1

2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

М. Вилков (Нижний Новгород), 
И. Лапидус (Элиста), 

С. Суховерхов (Воронеж).

ДИНАМО РОСТОВ

1. Шунин
23. Уилкшир

6. Фернандес
13. Гранат

32. Ломич 
19. Самедов
41. Сапета

20. Ропотан
(8. Мисимович, 46)

21. Семшов (к)
10. Воронин
22. Кураньи

22. Радич
14. Хагуш

77. Прошин 
3. Салата

20. Буссаиди
17. Григорьев 

8. Янков 
11. Блатняк 

(2. Калачев, 90+3)
99. Иванов 

88. Чеснаускис  
10. Кириченко (к)
(9. Адамов, 68)

Запасные: 
31. Пузин, 25. Колодин, 7. Каряка,  

18. Дуймович, 9. Кокорин, 27. Смолов.

Запасные: 
30. Коченков, 5. Хохлов, 15. Жива-

нович, 33. Маляка, 90. Кулеша.
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«МНЕ ЛИЧНО НУжЕН КУБОК»

После матча главный тренер ростовчан пре-
достерег подопечных от шапкозакидательских 
настроений.

– Хороший кубковый матч получился, хотя мо-
ментов было, наверное, не так уж и много, – 
сказал Олег Протасов. – Мы хотели сыграть 
аккуратно, от обороны. В итоге этот план сра-
ботал. Конечно, не обошлось без доли везе-
ния. Хочу отдать должное подопечным за то, 
что они вдесятером, что называется, дотерпе-
ли. «Динамо» – сильная команда, за нее высту-
пают хорошие, быстрые, техничные ребята. Но 
мы выстояли и использовали свой шанс. Полу-
чилась чисто кубковая игра. Прошли хорошую 
команду, теперь попытаемся попасть в финал. 
Но если кто-то из наших игроков думает, что 
он уже в финале, то он глубоко ошибается. 
Недооценивать «Аланию» никак нельзя. 
– За что удалили Чеснаускиса? 
– За отброс мяча он получил вторую желтую 
карточку. В первом случае он схлопотал «гор-
чичник» за разговоры с судьей. Он уже по-
лучил от меня порцию критики, получит еще. 
Думаю, и ребята придумают ему наказание 
(смеется). 
– Можно сказать, что «Ростов» победил 
за счет более высокой мотивации? 
– Именно над этим компонентом мы работали 
при подготовке к встрече. В последних играх 
с этим были проблемы, этого не хватало. Рад, 
что сумели достучаться до ребят. Я не думаю, 
что «Динамо» было не мотивировано, но не 
исключаю, что именно в этом компоненте мы 
их превзошли. 
– Вам нужно, прежде всего, попадание в 
Европу или Кубок России? 
– Мне лично нужен кубок. Мы постарались и 
дошли до полуфинала. Следующая ступень – 
финал. Нужно стремиться завоевать трофей. 
А иначе зачем играть?!
 

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО:  
«МАТЧ ПОЛУЧИЛСЯ ИНТЕРЕСНЫМ»

Форвард Дмитрий Кириченко отдал должное 
обороне своей команды, которая не позволила 
бело-голубым отличиться после удаления Эдга-
раса Чеснаускиса. 
– Матч получился интересным, непредска-
зуемым с точки зрения развития сюжета. За-
били первыми, потом попали в штангу, за-
тем пропустили. Тут же у нас удалили игрока. 
И такой удачный конец матча – великолеп-
ный удар Блатняка, – сказал Кириченко. – 
Считаю, что нужно сказать большое спаси-
бо нашей обороне, хотя у соперника и было 
несколько моментов, когда мы остались вдеся-
тером. Испытывали большое напряжение, ко-
торое создавали хавбеки динамовцев и Кура-
ньи. Но мы все-таки выстояли. Бог нас за это 
наградил.
– Ожидали, что выйдете на поле с первых 
минут?
– В принципе, наигрывали такой вариант, ког-
да я должен был действовать на острие атаки. 
Сейчас, думаю, нет смысла говорить о том, кто 
выходит в стартовом составе. У нас есть обой-
ма из 20–22 игроков, которые должны быть го-
товы выйти на поле в любой момент.
– Как прокомментируете удаление Чес-
наускиса?
– На мой взгляд, игрок должен держать себя в 
руках. Это не дело, когда футболист получает 
две карточки за недисциплинированное пове-
дение. Он сам понимает, что подвел команду. 
Но мы выиграли, поэтому санкций к Чеснауски-
су применять не будем. (Смеется.)
 

ДРАГАН БЛАТНЯК:  
«О ФИНАЛЕ ПОКА ГОВОРИТь РАНО»

Автор победного гола посвятил его болельщи-
кам и признался, что пока рано думать о фи-
нале Кубка.

– Рад, что мы сегодня выиграли. Для нас это была 
очень важная игра, – заявил Драган Блатняк. 
– Вам важно выиграть Кубок или попасть 
в Европу?
– Если можно взять трофей, то почему нет?! 
Следующий кубковый матч – с «Аланией», и 
если его не выиграем, считай, ничего не сде-
лали. О финале говорить рано. С владикав-
казцами придется непросто.
– Этим голом вы отправили в отставку Бо-
жовича. Не жаль?
– Конечно, жаль! Но все равно я рад, что за-
бил и что моя команда выиграла.
– Некоторые игроки говорили, что сил у 
них почти не оставалось. Если бы пред-
стояло еще 30 минут дополнительного 
времени, вы сумели бы продержаться?
– Даже не знаю. Конечно, трудно биться, когда 
команда играет в меньшинстве. Уверен, при-
шлось бы трудно. Хочу отметить одно: сегодня 
был тот «Ростов», который должен быть всегда.
– Сколько получите премиальных за выи-
грыш и за победный гол?
– О чем вы?! О деньгах мы и не думали. Хотели 
выиграть для наших болельщиков, для людей, 
которые верят в нас. Мы в последнее время их 
не радовали. 





Дмитрий Кириченко
№10



Основной 
состав М

ой
 

ре
йт

ин
г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

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
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов Предупреждения

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Спартак-Нальчик»

23  Антон Антипов

30  Отто Фредриксон

33  Евгений Помазан

17  Михаил Багаев

20  Миодраг Джудович

4  Милан Йованович

19  Александр Куликов

31  Леандро

2  Юрий Лебедев

6  Андрей Луканченков

3  Евгений Овсиенко

7  Кантемир Берхамов

28  Йован Голич

14  Даниил Гриднев

5  Аднан Захирович

45  Залим Канихов

11  Роман Концедалов

10  Никита Маляров

99  Сергей Пилипчук

13  Александр Щаницин

9  Арсен Гошоков

87  Назир Кажаров

21  Богдан Милич

15  Игорь Портнягин

8 Давид Сирадзе



Эдгарас
Чеснаускис 
№ 88
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Обе команды забуксовали на старте сезо-
на. Причем наряду с отсутствием результата 
у южных клубов возникли проблемы и с ка-
чеством игры. Грозненцы меньше всех заби-
вают, а ростовчане – больше остальных про-
пускают.

Ход матча подтвердил предматчевые рас-
клады. «Терек» играл как-то вяло и бездумно 
в атаке. Часто владея мячом, грозненцы ката-
ли его на своей половине поля и практически 
не переходили в атаку. Но один опасный мо-
мент гости создать сподобились. Садаев на 
углу штрафной протолкнул мяч мимо Проши-
на и вышел один на один. Форвард решил бить 
в дальний угол внешней стороной стопы, но 
мяч разминулся с воротами в полуметре. Всю 
злость за промах форвард выместил на ре-
кламном щите, пнув его ногой со всей силы.

Ростовчане свою публику тоже не порадо-
вали изобилием острых ситуаций у ворот «Те-
река», но в отличие от гостей с реализацией 
у них было все в порядке. На 34-й минуте Гри-

горьев в борьбе с Эссаме дал пас на ход Ки-
риченко, тот опередил рванувшего на встре-
чу Джанаева и успел протолкнуть мяч мимо 
вратаря, который сбил его с ног. Пенальти и 
удаление? Арбитр Алексей Николаев решил 
ограничиться только наказанием в виде один-
надцатиметрового, хотя фол последней на-
дежды был – очевиднее не придумаешь. Зато 
Блатняк с «точки» не стал либеральничать и 
послал мяч точно в угол – 1:0.

Вторая половина игры должна была отве-
тить на вопрос – за счет чего грозненцы по-
пытаются отыграться? Однако до реальных 
угроз воротам хозяев дело не дошло. Главный 
тренер «Терека» Руд Гуллит, который обещал, 
что его команда будет играть в «секс уальный 
футбол», у кромки поля выглядит растерян-
ным. У его подопечных явно наблюдают-
ся голевое бессилие и дисфункция наступа-
тельных действий. Наконечник копья атаки 
«Терека» в лице Садаева от досады за свою 
несостоятельность снова вымещает доса-

ду, но на этот раз вместо рекламного щита, 
который можно пинать без последствий, вы-
ступает вратарь «Ростова». На полном ходу 
форвард чеченского клуба врезается в Ради-
ча. Сербский вратарь с криком, который был 
слышен даже за пределами стадиона, падает 
на газон и покидает его только на носилках. 
Машина «скорой помощи» доставила Деяна 
в БСМП-2, где врачам пришлось удалить ле-
вую почку – удар Садаева пришелся именно 
туда. А вот Николаев снова слиберальничал, 
наказав грубияна за нарушение, которое 
привело к тяжелым последствиям, только жел-
той карточкой. 

В конце матча хозяева взяли мяч под свой 
контроль и не позволили грозненцам даже 
приблизиться к своим воротам. Поэтому соз-
далось впечатление, что финальному свистку 
они обрадовались не меньше хозяев.

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 1
ТЕРЕК	 	 	 0

23 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 7 500 зрителей. +16 °С.

ГОЛЫ

Блатняк, 34 (с пенальти) – 1:0

СТАТИСТИКА

11

6

1

4

0

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

6

3

0

4

5

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Николаев, 
А. Цветнов, 

А. Кобзев (все – Москва).

РОСТОВ ТЕРЕК

22. Радич
(30. Коченков, 82)

14. Хагуш 
77. Прошин
3. Салата

20. Буссаиди
17. Григорьев
11. Блатняк

(13. Ребко, 64)
8. Янков

99. Иванов
88. Чеснаускис

10. Кириченко (к)
(9. Адамов, 64)

1. Джанаев 
3. Ятченко

5. Феррейра
2. Омельянчук (к) 

(25. Польчак, 21)
14. Зенге

22. Гвазава
9. Эссаме

(7. Георгиев, 61)
10. Кацаев

8. Маурисиу
28. Тиуи

(15. Павленко, 74)
13. Садаев 

Запасные: 
4. Окоронкво, 5. Хохлов,  
2. Калачев, 84. Гацкан.

Запасные: 
12. Годзюр, 90. Тагилов, 

11. Асильдаров, 19. Бракамонте.
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ:  
«НАМ ЯВНО ЕСТь  
НАД ЧЕМ РАБОТАТь»

Главный тренер ростовчан Олег Протасов на 
послематчевой пресс-конференции еще раз 
заострил внимание на том, что матч против 
«Алании» в Кубке России будет сложным, но о 
нем нужно думать позднее. Сейчас важно на-
бирать очки в чемпионате. 

– Мы знали, что будет сложно, – сказал на-
ставник «Ростова». – Прежде всего потому, 
что мы три дня назад провели кубковый матч, 
а у нас пока нет навыка играть в подобном ре-
жиме. Считаю, что нам не хватило одного дня 
для того, чтобы футболисты смогли полностью 
восстановиться. Тем более состав был тот же, 
что и против «Динамо», поэтому во втором тай-
ме ребята явно «подсели». Тем не менее выдю-
жили и одержали очень важную победу. Чему 
очень рады. Спасибо всем ребятам! 
– Вы довольны качеством игры, про-
демонстрированной сегодня вашими 
подопечными?
– Пока нет. Нам явно есть над чем работать. 
Без мяча мы еще играем лучше, чем в тех эпи-
зодах, когда им владеем. Именно поэтому во 
втором тайме, когда не получалось контроли-
ровать мяч, ребята на подсознательном уров-
не начали в первую очередь думать о том, что-
бы удержать победный счет.
– Вы уже планируете, как будете играть в 
полуфинале Кубка с «Аланией»?
– Будем разбирать игру владикавказцев, ана-
лизировать их действия. Всему свое время. Но 
я уже сейчас предполагаю, что этот матч будет 
похож на сегодняшний. И еще раз хочу повто-
рить: тот, кто думает, что мы уже в финале, глу-
боко заблуждается. Нам предстоит серьез-
ный бой. 

АНДРЕЙ ПРОШИН:  
«БЫЛИ УВЕРЕНЫ  
В СВОЕЙ ПОБЕДЕ»

Андрей Прошин, который в прошлом сезоне 
появлялся в составе «Ростова» лишь дважды, 
за свою игру против динамовцев получил пра-
во выйти на поле «Олимпа-2» в стартовом со-
ставе желто-синих в матче против грозненско-
го «Терека». 
– Игра была тяжелая, ведь два дня назад мы 
выходили на поле против «Динамо» и практи-
чески весь второй тайм провели вдесятером, 
– рассказал защитник. – Этот фактор силь-
но сказался на нашем сегодняшнем функци-
ональном состоянии. Было видно, что мы под-
сели физически, а во втором тайме слишком 
опустились к своим воротам. Но это еще и за-
слуга «Терека» – они грамотно атаковали, и 
нам пришлось обороняться. Но хорошо все 
то, что хорошо кончается. Сегодня мы одержа-
ли победу и очень этим довольны. Да, содер-
жание игры было не на высоком уровне, одна-
ко сегодня важен именно результат.

– С кем было тяжелее играть: с «Динамо» 
в гостях или с «Тереком» дома?
– Сегодня оказалось труднее из-за накопив-
шейся усталости. Будь у нас еще один день от-
дыха, наша игра смотрелась бы по-другому.
– После того, как Радич получил травму, 
не было ли мысли, что «Терек» дожмет?
– Нет, мы были уверены в своей победе. Ан-
тон Коченков – хороший вратарь, другое дело, 
что практически весь матч он сидел на ска-
мейке и не был разогрет. Очень жалко Ради-
ча. Вся наша команда желает ему скорейшего 
выздоровления. 
– Нашли ли вы взаимопонимание со своим 
партнером в центре обороны – Салатой?
– От игры к игре мы начинаем понимать друг 
друга все лучше и лучше. Еще есть кое– какие 
недопонимания, но в общем наше взаимодей-
ствие складывается хорошо. 

АНИС БУССАИДИ:  
«ЗА РАДИЧА ГОТОВ 
ЗАСТУПАТьСЯ ВСЕГДА!»

Левый защитник «Ростова» впервые вышел в 
стартовом составе в домашнем матче. И от-
ыграл встречу на хорошем уровне: не грешил 
браком в оборонительных действиях и часто 
подключался к атакам команды. После встре-
чи Анис Буссаиди, который отлично владеет 
русским языком, поделился мнением об игре:

– Матч был очень тяжелым. Сказывалась игра 
с «Динамо», которая прошла совсем недав-
но. Мы нацелились на победу и добились ее. 
Но все-таки нужно аккуратнее действовать в 
защите, – признался тунисец.
– Сегодня вы дебютировали в стар-
товом составе на «Олимпе-2». Какие 
ощущения?
– Во время матча на стадионе была прекрас-
ная атмосфера. Болельщики всяческим обра-
зом нас поддерживали и гнали вперед. Спа-
сибо им за то, что верят в «Ростов»!
– Много ли хлопот доставили нападаю-
щие «Терека»?
– Особых проблем в защите мы не испытыва-
ли. Старались играть как можно компактнее, 
страхуя друг друга. Раз «Терек» не забил, то 
всех нападающих мы нейтрализовали.
– После того, как Заур Садаев на полном 
ходу врезался в Радича, вы очень эмоци-
онально отреагировали на этот момент и 
бросились на нападающего «Терека»…
– У нас в коллективе хорошие отношения 
между игроками. Я видел, что Садаев умыш-
ленно врезался в нашего вратаря. А за Ради-
ча я готов заступаться всегда. Дай Бог, чтобы 
Деян поскорее вернулся в строй.
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Гостем программы «ПрожекторПэрисХилтон» 
на Первом канале, которая вышла менее чем 
за сутки до матча, стал Роберто Карлос. Ка-
питан «Анжи» старался смешить публику, но 
получалось у него это куда хуже, чем у арби-
тра отчетного поединка Станислава Сухины 
из Малаховки…

Для ростовчан все началось складываться 
невесело еще накануне матча. У второго вра-
таря команды Мартина Лейсала после тре-
нировки в результате падения обнаружили 
трещину ключицы. Чех отправился к знакомо-
му врачу в Италию, где его ждет медицинское 
обследование.

– Собираемся просить о том, чтобы нам 
разрешили заявить еще одного вратаря в виду 
форс-мажорных обстоятельств. За неделю у нас 
два вратаря вышли из строя. Настоящее несча-
стье для клуба. Знаю, были подобные случаи с 
вратарями в командах, играющих в еврокубках, 
и им пошли на встречу, – рассказал спортивный 
директор «Ростова» Александр Шикунов.

Впрочем, забегая вперед, стоит отметить, 
что к Антону Коченкову, дебютировавшему с 
первых минут в составе «Ростова», никаких на-
реканий быть не может. В отличие от арбитра 
Сухины, превратившему матч в «цирк». Прав-
да, «клоун» начал смешить зрителей только 
после перерыва. В первом тайме шла равная 
борьба: притом, контрвыпады гостей смотре-
лись опаснее, чем позиционные атаки хозяев. 
Самый явный шанс отличиться в первом тайме 
имел Кириченко. Капитан дончан, после про-
стрела Чеснаускиса, ложным движением кор-
пуса убрал от мяча Тагирбекова и пробил с 
разворота в ближний угол. Мяч попал в сет-
ку, но с внешней стороны. Пару раз вступил 
в игру и Коченков, отражая дальние удары 
махачкалинцев.

Вторая половина началась с двух дальних 
ударов ростовчан. Сперва Макаров не без 
труда отразил выстрел Янкова, а затем вра-
тарь «Анжи» намертво поймал коварный удар 
Буссаиди. Видя, что преимущество переходит 

к «Ростову», на арену вышел житель Малахов-
ки. На 57-й минуте он сподобился назначить 
пенальти в ворота желто-синих в эпизоде, где 
нужно было показывать предупреждение Бус-
суфе за симуляцию. Роберто Карлос с «точки» 
не промахнулся, хотя Коченков направление 
полета мяча угадал. Тут же Антон снова всту-
пил в игру, отразив удар Тарделли в упор.

Ростовчане бросились отыгрываться и пе-
решли на игру в два форварда. Напряжение 
у ворот «Анжи» нарастало… Снял его все тот 
же Сухина. На 82-й минуте он на ровном ме-
сте удалил Прошина. Дальнейшие попытки го-
стей устроить навал на ворота махачкалинцев 
тоже пресекались необоснованными свистка-
ми арбитра, который устроил спектакль одно-
го актера.

Отчет о матче

анжи		 	 	 1
РОСТОВ		 	 0

1 мая. Махачкала. Стадион «Динамо». 15 200 зрителей. +12 °С.

ГОЛЫ

Роберто Карлос, 57 (с пенальти) – 1:0

СТАТИСТИКА

16

5

0

7

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

9

3

0

4

0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

С. Сухина (Малаховка),
И. Зарипов (Ленинградская область),

А. Воронцов (Ярославль).

АНЖИ РОСТОВ

77. Макаров 
18. Ангбва 

63. Гаджибеков 
13. Тагирбеков 

7. Агаларов 
25. Ахмедов 

(90. Гаджиев, 90) 
3. Роберто Карлос (к)

10. Лахиялов
(20. Багаев, 87) 

6. Буссуфа 
9. Тарделли

(4. Игонин, 79) 
17. Голенда

30. Коченков 
20. Буссаиди 
77. Прошин 

3. Салата 
5. Хохлов 

11. Блатняк 
(13. Ребко, 77) 
84. Гацкан 

(9. Адамов, 65) 
8. Янков

99. Иванов 
88. Чеснаускис 

(17. Григорьев, 67) 
10. Кириченко (к)

Запасные: 
91. Джиоев, 88. Иванов, 

83. Клява, 61. Мирзабеков.

Запасные: 
31. Соловьев, 15. Живанович, 

90. Кулеша, 33. Маляка.
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ:  
«ПЕНАЛьТИ СЛОМАЛ ИГРУ»

– Мой комментарий будет достаточно корот-
ким: до пенальти мы вели игру, работая на ре-
зультат, но судья вмешался и «Анжи» победил, 
– заявил на пресс-конференции главный тре-
нер «Ростова» Олег Протасов. 
– А вы смотрели повтор момента?
– Да, смотрел.
– Касание было?
– Не хочу сейчас говорить на эту тему. Я же 
не сказал, что арбитр виноват. Я просто обо-
значил эпизод, который повлиял на исход мат-
ча. Пусть он будет на совести судьи. Не нужно 
провоцировать меня.
– Вы играли на ничью сегодня?
– Нет, у нас не было установки на ничью. В 
каждом матче, когда ты пытаешься собирать 
очки, нужно, прежде всего, работать на ре-
зультат.  Не всегда ничья хороша, но иногда 
это неплохо.
– Сегодня Адамов остался в запасе. Реши-
ли приберечь его только на второй тайм?
– Если вы внимательно следили за нашими 
последними играми, то могли обратить вни-
мание, что у нас Кириченко играет с первых 
минут уже две игры. У них с Адамовым здоро-
вая конкуренция и мы выбираем единственно-
го форварда исключительно в зависимости от 
соперника. 
– Согласны, что вашей команде не хвата-
ет стабильности?
– Откуда взяться стабильности, если влияют 
такие внешние факторы. Пока что «Ростов» не 
готов только выигрывать. 
– Скажите, в каком состоянии сейчас ваш 
вратарь Деян Радич?
– Он пошел на поправку. В ближайшие дни 
Деян будет выписан из больницы. Сейчас он 
общается со всеми нами, у него на лице улыб-
ка и это радует. Какое-то время он проведет 
со своими родными, а затем ему предстоит 
реабилитация. Ну а решение о продолжении 
карьеры он должен принять сам. Пока у него 
все достаточно хорошо.

ДРАГАН БЛАТНЯК:  
«НЕ ЗАСЛУжИВАЛИ ПОРАжЕНИЯ»

Полузащитник «Ростова» выразил мнение, что 
рефери неправильно назначил пенальти в во-
рота его команды, с которого был забит един-
ственный гол в этой встрече. Хавбек также вы-
разил сожаление из-за результата игры.
– Мы в первом тайме играли лучше, чем хозяе-
ва – у нас были моменты. Во второй половине 
сразу получили пенальти. Потом было тяжело, 
а еще у нас случилось удаление. Думаю, мы не 
заслуживали поражения, – отметил Блатняк.

– «Ростов» смотрелся неплохо, но забить 
команде никак не удавалось.
– До перерыва мы не забили, но и не пропу-
стили – это было важно для нас. Но в начале 
второго тайма сразу получили пенальти и уда-
ление. «Анжи» – хорошая команда, но не ду-
маю, что ей стоит так откровенно помогать.
– Доводилось прежде видеть подобные 
пенальти?
– Да. Сейчас еще раз по телевизору посмо-
трели – думаю, сто процентов не было пеналь-
ти. Не знаю, что сказать. Жалко, что проигра-
ли, но надо смотреть дальше – следующая 
встреча у нас дома с Нальчиком…

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО: 
«СЛЕДУЕТ СОСРЕДОТОЧИТьСЯ 
НА БЛИжАЙШЕЙ ВСТРЕЧЕ»

По словам форварда, в моменте с назначени-
ем пенальти, с которого был забит единствен-
ный мяч, падение футболиста махачкалинцев 
в штрафной площади можно было предста-
вить еще за несколько секунд до того, как оно 
состоялось.
– Думаю, что игра была равная. Честно гово-
ря, обидно проигрывать такие матчи. Такой 
пенальти, который нам поставили, можно вы-
думать всегда. Повторюсь, игра получилась 
равная. Тем обиднее было уступить, – отметил 
Кириченко.
– Думаете, судья решил немножко по-
мочь сопернику?
– По моим ощущениям, уже за несколько се-
кунд до падения можно было представить, 
что оно состоится. Судья был готов к этому и 
ждал.
– Тяжело было действовать в одиноче-
стве впереди, пока Адамов не вышел на 
поле?
– Тяжеловато. У противника неплохая защита. 
Мы могли сыграть лучше в атаке. Были непло-
хие подходы, но в завершении чего-то не хва-
тало: паса или точного удара.
– Впереди у «Ростова» сложная неде-
ля, в ходе которой предстоит сыграть со 
«Спартаком» из Нальчика в чемпионате и 
с «Аланией» в Кубке России. С каким на-
строением подойдете к этим встречам?
– Нам в любом случае нужно будет забивать в 
этих играх. Нужно забыть это поражение и го-
товиться к следующим матчам. Сейчас следу-
ет сосредоточиться на ближайшей встрече с 
нальчикским «Спартаком». Учитывая наше по-
ложение, нам необходимо побеждать.



26

Статистика

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

9 Адамов Роман 7 490 5 1 2 2 2 4 2

11 Блатняк Драган 7 537 7 4 2 (1) 1 3

20 Бусаиди Анис 4 251 3 1 1 3 1

84 Гацкан Александр 5 422 5 2 1 2

17 Григорьев Максим 5 204 1 4 1 1 1

99 Иванов Олег 6 418 4 2 1 1 1

2 Калачёв Тимофей 5 283 4 4 1 1 1 1 1

10 Кириченко Дмитрий 6 209 2 1 4

30 Коченков Антон 2 99 1 1 1

90 Кулеша Артём 1 3 1 3

33 Маляка Дмитрий 1 23 1 2

4 Окоронкво Исаак 5 450 5 1 1 1 2

77 Прошин Андрей 2 172 2 4 1

22 Радич Деян 6 531 6 1 9

13 Ребко Алексей 6 340 4 2 2 1

3 Салата Корнел 7 630 7 1

14 Хагуш Анри 6 540 6 1 1 4

5 Хохлов Александр 6 540 6 1 2

88 Чеснаускис Эдгарас 5 378 4 2 1 1 1 1

8 Янков Чавдар 5 402 5 2 2

Ст – выходы в стартовом составе, БЗ – замены, ВЗ – выходы на замену, Зап – матчи в запасе, Г (П) – 
голы (с пенальти), ПМ – пропущенные мячи, П – голевые передачи, Г+П – голы + голевые передачи.

Турнирная таблица 
М Команда И В Н П З–П О

1 Зенит 7 4 2 1 11–6 14

2 Локомотив 7 4 1 2 11–7 13

3 Кубань 7 4 0 3 8–6 12

4 Анжи 7 3 3 1 6–5 12

5 ЦСКА 6 3 2 1 9–3 11

6 Динамо М 7 3 2 2 11–11 11

7 Спартак М 7 3 1 3 5–9 10

8 Краснодар 7 2 4 1 5–5 10

9 Волга НН 7 3 0 4 8–5 9

10 Рубин 7 2 3 2 7–6 9

11 Терек 7 2 2 3 3–4 8

12 Томь 7 2 2 3 5–8 8

13 Ростов 7 2 1 4 8–10 7

14 Кр. Советов 6 1 3 2 4–7 6

15 Спартак Н 7 1 2 4 6–10 5

16 Амкар 7 1 2 4 5–10 5

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 2 29 % 2 67 % 0 0 %

Ничьи 1 14 % 0 0 % 1 25 %

Поражения 4 57 % 1 33 % 3 75 %

Набранные 
очки 7 33 % 6 67 % 1 8 %

Забитые  
мячи 8 1,14 6 2 2 0,5

Пропущенные 
мячи 10 1,43 3 1 7 1,75

Разность  
мячей -2 -0,29 3 1 -5 -1,25

Желтые 
карточки 20 2,86 5 1,67 15 3,75

Зрители 76641 10949 30500 10167 46141 11535

Удары по 
воротам 63 9 30 10 33 8,25

Удары  
в створ 32 4,57 20 6,67 12 3

Точность 
ударов 50,8 % 66,7 % 36,4 %

Реализация 
ударов 12,7 % 20 % 6,1 %

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 - : - 3:0 - : - - : - - : - - : -

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

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

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

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

6 Спартак-Нальчик 2:2 - : - - : - - : - - : - 2:3 1:2 - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : -

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

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

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

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

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

12 Крылья Советов - : - - : - 2:2 - : - 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0

13 Амкар 1:3 - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - 1:2 - : - - : - - : - 1:1 - : - - : - - : -

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

15 Волга НН - : - - : - - : - - : - - : - - : - 3:0 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - 0:1 - : -

16 Краснодар 0:0 - : - - : - - : - 1:4 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : -







МАРТИН ЛЕЙСАЛ:

«С ПАРТНЕРАМИ ОБЩАЮСЬ 
ТОЛЬКО ПО-РУССКИ»
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Интервью

?  Мартин, как твои ощущения в 
новом городе и клубе?
М. Л.: Действительно прошло уже 
определенное количество време-
ни и сейчас я ощущаю себя нор-
мально. Конечно, мне потребовал-
ся какой-то отрезок, чтобы обрести 
друзей, познакомиться с партне-
рами, узнать получше город. Кро-
ме того, когда начинался сезон, у 
меня была неприятная травма ки-
сти, но на настоящий момент все 
действительно замечательно.

?  Ты наверняка видел эпизод с 
Радичем. Что можешь сказать?
М. Л.: Во-первых, скажу, что наве-
стил Деяна в больнице. Я рад, что 
он улыбается и в хорошем настро-
ении. Он вот-вот отправится домой 
и будет восстанавливаться – это 
очень приятно. Желаю ему скорей-
шего выздоровления. Что касается 
именно того момента, то я должен 
сказать, что нападающий заслужи-
вал красной карточки. Он шел на 
вратаря осознанно, понимая, что у 
него нет шансов завладеть мячом. 
Мне кажется, вратари должны быть 
более защищены судьями, прави-
лами. У нас нет задачи следить за 
игроками соперника, ведь мы смо-
трим только на мяч. Поэтому всегда 
есть высокий риск получить травму. 
Надеюсь, Радо как можно быстрее 
вернется на поле. 

?  Как твои успехи в изучении 
русского языка? 
М. Л.: Сейчас я говорю по-англий-
ски, поскольку мне это немного 

удобнее, но на поле я общаюсь 
с парнями только на русском. Для 
вратаря это так же обязательно, 
как и выходить на тренировку. 

?  А если тебя попросят об интер-
вью на русском языке, сможешь 
пообщаться с журналистами?
М. Л.: Интервью на русском вызо-
вет у меня сложности, наверное 
(улыбается и произносит фразу на 
русском). Через месяц я смогу го-
ворить на русском хорошо. 

?  А как чувствует себя Салата? 
Вы с ним регулярно находитесь 
вместе.
М. Л.: Да, мы с ним как братья. Жи-
вем в одной квартире, постоянно 
обитаем вместе. Вообще вся наша 
команда – это как семья, каждый 
друг за друга. Это так важно.

?  Успел посмотреть город?
М. Л.: Я живу в центре и, у меня нет 
автомобиля, я могу передвигать-
ся пешком и уже успел изучить не-
сколько красивых улиц. Пушкин-
ская, Садовая – они мне очень 
нравятся. 

?  Впереди у «Ростова» доста-
точно важные матчи, с каким на-
строением ты подходишь к ним?
М. Л.: Главное никогда не забегать 
вперед. Я этого не люблю. Нужно 
двигаться от матча к матчу, думая 
о ближайшем сопернике. Сегодня 
у нас игра против «Спартака» из 
Нальчика, а значит все мысли толь-
ко на ней сконцентрированы. 

?  Что думаешь о болельщиках, 
с которыми ты познакомился в 
марте?
М. Л.: Они потрясающе болеют. Я 
надолго запомню первую игру со 
«Спартаком». Мы победили, они 
были счастливы. Мне кажется, что 
Ростов – прекрасный город для 
футбола. 

 

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

Чешский вратарь перешел в «Ростов» нынеш-
ней зимой. Возможно, именно ему сегодня при-
дется сыграть в воротах, заменив травмирован-
ного Деяна Радича. Пару месяцев назад мы уже 
общались с Мартином, и тогда он заявил, что 
быстро выучит русский. Мы решили проверить. 
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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 1:0 Ростов – Терек

7-й тур
01.05 1:0 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





Отто Фредриксон

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

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

23

Евгений Помазан

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.89 г.
Рост: 189 см
Вес: 82 кг

33

Юрий Лебедев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 21.01.87 г.
Рост: 180 см
Вес: 77 кг

2

Роман Концедалов

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

11

Арсен Гошоков

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

9

Александр Щаницин

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

13

Сергей Пилипчук

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 26.11.84 г.
Рост: 186 см
Вес: 80 кг

99

Никита Маляров

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

10

Евгений Овсиенко

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.01.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 85 кг

3

Андрей Луканченков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.02.86г.
Рост: 182 см
Вес: 77 кг

6

Кантемир Берхамов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.08.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

7

Главный тренер:

Владимир Хазраилович 
Эштреков

32

Составы команд



Йован Голич

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

28

Игорь Портнягин

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 07.01.89 г.
Рост: 183 см
Вес: 73 кг

15

Давид Сирадзе

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

8

Михаил Багаев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.02.85 г.
Рост: 179 см 
Вес: 76 кг

17

Миодраг Джудович

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

20

Назир Кажаров

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 12.01.87 г.
Рост: 179 см
Вес: 74 кг

87

Даниил Гриднев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.02.86 г.
Рост: 178 см
Вес: 72 кг

14

Богдан Милич

Нападающий
Страна: Черногория
Дата рождения: 24.11.87 г.
Рост: 201 см.
Вес: 92 кг

21

Аднан Захирович

Полузащитник
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 23.03.90 г.
Рост: 178 см. Вес: 72 кг

5

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.03.89 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

45

Залим Канихов

Александр Куликов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.03.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 85 кг

19

Леандро

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 26.06.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

31

Милан Йованович

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 21.07.83 г.
Рост: 189 см
Вес: 85 кг

4
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Футбольный клуб «Спартак» (Нальчик)



Главный тренер:

Олег Валерьевич
Протасов 

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

34

Составы команд



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
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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!




