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Южное дерби – это всегда не-
предсказуемая развязка и запол-
ненный гостевой сектор. Прео-
долеть 270 километров между 
Ростовом-на-Дону и Краснода-
ром для преданных болельщиков 
– все равно, что сходить за хле-
бом. Недавняя игра желто-синих 
в столице Кубани против местно-
го футбольного клуба лишь под-
твердила этот тезис. Почти три 
тысячи болельщиков из Ростов-
ской области обеспечили своим 
любимцам шумовую поддержку. 
Это стало возможным во мно-
гом благодаря донским властям, 

сумевшим организовать целый 
электропоезд!

Наверное, руководству «Крас-
нодара» тоже по силам решить 
все транспортные вопросы для 
своих болельщиков, только вот их 
армия пока невелика: вполне хва-
тит двух автобусов. Хотя создан-
ный всего четыре года назад клуб 
уже начал завоевывать сердца 
любителей футбола в Красно-
дарском крае. Выход в премьер-
лигу, безусловно, добавил почи-
тателей команде, которая после 
трети сезона не затерялась в эли-
те. Правда, в последних шести 

матчах подопечные Славолюба 
Муслина попали в яму, потерпев 
четыре поражения и дважды сы-
грав вничью.

– Наши проблемы носят пси-
хологический характер, – объяс-
нил последние неудачи сербский 
специалист. – Нам нужна одна 
победа, чтобы выйти из кризи-
са. Мы знали, что будем бороть-
ся за выживание. Знали, что бу-
дет очень тяжело, но впереди еще 
есть игры, чтобы исправить ситу-
ацию. Мы играем в нормальный 
футбол, но у нас есть проблемы с 
реализацией.

У его ростовского коллеги про-
блемы иного характера. В послед-
них трех матчах дончане забили 
6 голов, но пропустили 5. Отсюда 
и нестабильность в результатах.

– В обороне участвует вся ко-
манда, а не только защитники, – 
объясняет и.о. главного трене-
ра «Ростова» Владимир Лютый. 
– Я объясняю ребятам, что поте-
ря мяча – это еще не гол: не нуж-
но останавливаться . Да, полу-
защитник мяч упустил, но у нас 
ведь еще четверо защитников. 
Нужно исправлять ситуацию са-
мим, а не ждать, что кто-то сде-
лает это за тебя. В пропущенном 
мяче виноват не один человек, а 
вся команда. 

Для «Ростова», перед которым 
по-прежнему стоит задача по-
пасть по итогам сезона в вось-
мерку сильнейших, сегодняшняя 
игра носит стратегический ха-
рактер. Едва ли в их планы вхо-
дит потеря очков накануне мат-
чей против «Зенита» и «Рубина». 
Но южные соседи приедут в дон-
скую столицу в ранге ранено-
го зверя, а против таких команд 
играть всегда непросто, что на-
глядно продемонстрировал пое-
динок в Самаре. 

Однако Александр Гацкан, от-
личившийся в двух матчах подряд, 
но пропускающий анонсируемую 
встречу из-за дисквалификации, 
знает рецепт успеха:

– Если мы продолжим рабо-
тать в том же направлении и на-
строении, то результат будет 
положительным.

Кстати, как бы сегодняшняя 
игра не завершилась, – она уже 
войдет в историю в качестве пер-
вого очного матча двух команд. 
И уж точно не последнего в это-
го году. Но в отличие от Славо-
люба Муслина, в донской столи-
це верят и надеются, что будущей 
весной клубы окажутся в разных 
восьмерках и будут решать про-
тивоположные задачи. 

Анонс

ОНИ ВЕРШИЛИ ИСТОРИЮ





Инициатором создания и владель-
цем футбольного клуба «Краснодар» 
является известный российский биз-
несмен Сергей Николаевич Галиц-
кий. В феврале 2008 года ФК «Крас-
нодар» успешно прошел процедуру 
лицензирования в ПФЛ, получил про-
фессиональный статус и стартовал в 

зоне «Юг» второго дивизиона. Рос-
госстрах первенства России.

Для работы с командой был 
приглашен 38-летний московский 
специалист Владимир Волчек. 
Под его руководством «Красно-
дар», основу которого составляли 
молодые игроки, завершил пер-

вый круг на 5-м месте, набрав 30 
очков. В августе руководство клу-
ба решило расторгнуть контракт 
с Волчеком. На тренерском мо-
стике клуба его сменил тандем, 
состоящий из спортивного дирек-
тора Сергея Вахрушева и началь-
ника команды Нурбия Хакуно-
ва. Последний стал параллельно 
исполнять обязанности главного 
тренера ФК «Краснодар».

Во время летнего трансферно-
го окна клуб укрепил состав не-
сколькими футболистами, и под 
руководством обновленного тре-
нерского штаба вышел на новый 
качественный уровень игры. Мощ-
ный финишный рывок (9 побед в 
10-и последних матчах) позволил 
«Краснодару» обойти волгоград-
скую «Олимпию» и завершить тур-
нир на третьем месте.

Таким образом, в свой де-
бютный сезон команда завоева-
ла свои первые в истории награ-
ды – бронзовые. Кроме того, ФК 
«Краснодар» разделил первое ме-
сто по количеству очков, набран-
ных на выезде (34), с победителем 
турнира в зоне «Юг» – астрахан-
ским «Волгарем-Газпромом».

В январе 2009 года ряд клубов 
отказался от участия в турнире 
первого дивизиона по финансо-
вым причинам. ФК «Краснодар», 
как коллектив, занявший призо-
вое место в одной из зон второго 
дивизиона, получил от ПФЛ пред-
ложение занять вакантное место и 

принял его. Клуб прошел аттеста-
цию с первой попытки и был допу-
щен к участию в соревнованиях в 
первом российском дивизионе.

В первом дивизионе молодой 
клуб не затерялся. По ходу сезо-
на-2009 «горожане» демонстри-
ровали содержательный футбол. 
Обыграв в последнем туре пре-
тендовавшую на выход в премьер-
лигу владикавказскую «Аланию» 
со счетом 5:1, «Краснодар» зам-
кнул первую десятку.

В декабре 2009 года на пост 
главного тренера ФК «Краснодар» 
был приглашен Сергей Ташуев. С 
приходом этого специалиста руко-
водство клуба связывало надежды 
на продолжение прогресса коман-
ды и успешное выступление в сезо-
не-2010. По большей части эти на-
дежды оправдались. «Краснодар» 
стал демонстрировать яркую, атаку-
ющую игру, много забивал, вышел на 
лидирующие позиции в дивизионе и 
завершил первый круг на втором ме-
сте. Однако на второй части дистан-
ции команда не смогла выдержать 
заданный темп. В итоге кубанцы за-
вершили сезон на 5-м мес те и выш-
ли в 1/8 финала Кубка России, что 
с учетом всех обстоятельств было 
признано шагом вперед.

По окончании сезона клуб и 
Сергей Ташуев по обоюдному со-
гласию расторгли действующий 
контракт. Специалист, в короткий 
срок сумевший поставить игру ко-
манды, уже по ходу сезона имел 

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

Наивысшее достижение в чемпионате: 
5-е место в первом дивизионе в 2010 году.

Наивысшее достижение в Кубке: 
четвертьфиналист розыгрыша Кубка России 2010/2011 гг.

Первый официальный матч и первое набранное очко: 
12 апреля 2008 года. г. Таганрог. Стадион «Торпедо»,  
«Ника» (Красный Сулин) – «Краснодар» – 0:0 (0:0).

Самая крупная победа: 
5:1 над «Аланией» (Владикавказ) в 2009 году.

Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей: 
Владимир Татарчук (97 игр).

Лучший бомбардир в истории клуба: 
Денис Дорожкин (23 мяча).

ФК «Краснодар» (Краснодар)
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предложения из клубов россий-
ской премьер-лиги. «Краснода-
ру» же нужен был главный тренер, 
который бы мог надолго связать с 
ним свою судьбу, и в течение не-
скольких лет выстраивать стра-
тегию движения команды вперед. 
Понимая желание Ташуева про-
должить работу на более высоком 
уровне, руководство ФК «Красно-
дар» не стало препятствовать ему 
в этом. 

28 декабря 2010 года клуб 
обрел нового главного трене-
ра, подписав контракт по схеме 
1,5 + 1 год с сербским специали-
стом Славолюбом Муслиным, ра-
нее уже работавшим в России с 

клубами премьер-лиги «Локомо-
тив» (Москва) и «Химки».

25 января 2011 года на заседа-
нии РФПЛ было принято решение 
о том, что ФК «Краснодар» войдет 
в состав российской Премьер-
лиги, заменив там подмосковный 
«Сатурн», добровольно отказав-
шийся от участия в соревновани-
ях из-за финансовых проблем.

С первого дня своего основания 
клуб активно занимается создани-
ем инфраструктуры, которая ста-
нет базисом для дальнейшего раз-
вития. 5 мая 2008 года футболисты 
«Краснодара» въехали на учебно-
тренировочную базу «Четук», где 
созданы все условия для полноцен-

ного тренировочного процесса и 
проживания. Осенью 2009 года 
строительство всех зданий и соо-
ружений базы было полностью за-
вершено. В настоящее время УТБ 
«Четук» является одной из лучших 
футбольных баз в стране.

В апреле 2008 года при ФК 
«Краснодар» открылся Центр под-
готовки резерва, в котором на дан-
ный момент под руководством ква-
лифицированных специалистов 
занимаются порядка 250 мальчи-
шек десяти возрастов из всех угол-
ков Краснодарского края и других 
регионов нашей страны. Четы-
ре старших команды ЦПР живут, 
учатся и тренируются в режиме ин-
терната. Три воспитанника Цен-
тра 1995 года рождения являются 
игроками национальной сборной 
России своего возраста, еще чет-
веро призываются в собав сбор-
ной страны 1996 года рождения.

В филиалах ЦПР ФК «Красно-
дар», число которых в крае по-
стоянно растет и уже достигло 
23-х, в настоящее время занима-
ется около 1100 юных футболи-
стов. В преподавательский штат 
ЦПР входят 16 квалифицирован-
ных тренеров, а в филиалах тру-
дятся еще 44 специалиста.

В мае 2010 г. в Прикубанском 
внутригородском округе в райо-
не улицы Восточно-Кругликовской 
ФК «Краснодар» начал строитель-

ство комплекса футбольной Ака-
демии. В октябре 2010 г. сдан в 
эксплуатацию крытый воздухоо-
порный манеж с синтетическим 
газоном новейшего поколения 
размером 70 х 45 мет ров. Три ме-
сяца спустя рядом с ним вырос еще 
один аналогичный манеж, но боль-
шего размера, с искусственным 
полем, соответствующим футболь-
ным стандартам. В этих современ-
ных спортсооружениях воспитан-
ники ЦПР могут тренироваться и 
проводить игры круглый год, не за-
вися от погодных условий.

Вскоре на территории Акаде-
мии появятся 8 полей с травяным и 
искусственным покрытием, 8 кот-
теджей, где будут проживать вос-
питанники центра, детский тре-
нировочный городок, небольшой 
стадион на 2 тысячи мест и трех-
этажный главный учебный корпус 
площадью 12 тысяч квадратных 
метров.

А к 2014 году по соседству с 
Академией вырастет суперсов-
ременная футбольная арена ФК 
«Краснодар» вместимостью око-
ло 30 000 зрителей, которая бу-
дет отвечать самым высоким меж-
дународным стандартам.

Официальный сайт 
ФК «Краснодар» 
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АЛЕКСАНДР БУЛАШЕНКО:

«ЧТОБЫ ДОСТИЧЬ РЕЗУЛЬТАТА, 
МЫ БЫЛИ ГОТОВЫ УМЕРЕТЬ»
Александр Булашенко попробовал себя почти во всех футбольных специальностях: игрока, 
судьи и тренера. В бытность футболиста он за наш клуб в сезонах 1979–1981 и 1989–1992 
провел 193 матча и забил 9 голов. Последнее время Булашенко успешно работает в школе 
футбольного клуба «Ростов», воспитывая будущих игроков для главной команды дона.
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Как дела?

?  Какая из игр в составе «Ростсель
маша», вам запомнилась больше 
всего?
А. Б.: Из наиболее памятных мо-
ментов главный, естественно, – 
первый выход на поле, первая 
официальная игра во взрослом 

футболе в 1979 году. Уже не пом-
ню, кто тогда был нашим сопер-
ником – знаю лишь, что команда 
была сильная (по нашим данным, 
Булашенко дебютировал в мат-
че против курского «Авангарда» 
– прим.). В самой игре, конечно, у 

меня мало что получилось, но впе-
чатления остались незабываемые. 

?  Встреча проходила на стадио
не «Ростсельмаш»?
А. Б.: Да, это была первая игра се-
зона, а на такие матчи, по тради-
ции, на стадион всегда приходи-
ло много болельщиков. Потом, в 
зависи мости от дальнейших ре-
зультатов команды, количество 
зрителей увеличивалось или умень-
шалось. Как, наверное, и сейчас: 
когда хозяева выигрывают, народу 
начинает приходить больше, прои-
грывают – трибуны редеют. 

?  Жизнь и работа в Молдавии, 
где вы выступали за «Нистру», чем
то отличалась от игры в России? 
А. Б.: Не очень. Тогда была единая 
страна – Советский Союз, и боль-
шого отличия между жизнью в ре-
спубликах не было. Все говорили 
на одном языке, не было неприяз-
ни. По крайней мере, в команде и 
футбольной среде ничего этого не 
чувствовалось. Правда, моя коман-
да не совсем удачно выступала: 
когда я пришел туда, клуб из Киши-
нева играл в первой лиге, а в конце 
сезона оказался во второй лиге.

?  За кого из современных ко
манд болеете?
А. Б.: В первую очередь – за сво-
их, ФК «Ростов». Когда клуб побеж-
дает, настроение поднимается, а 
меня переполняет гордость. Ведь 
я очень часто ношу одежду с сим-
воликой «Ростова», поэтому бо-
лельщики подходят, поздравляют с 
успехами или, если команда прои-

грывает, начинают спрашивать, по-
чему это происходит. Приятнее, ко-
нечно, принимать поздравления! В 
любом случае, футбол в Ростове-
на-Дону любят. 

?  А детям, которых воспитыва
ете, прививаете чувство патрио
тизма?
А. Б.: Конечно, я из своего жиз-
ненного опыта знаю, что лучше, 
чем дома, не бывает. И, как бы ни 
было хорошо в другом месте, все 
равно это не то. В первую очередь 
они должны думать об основном 
составе местной команды и пы-
таться туда попасть. Если же это-
го не получилось, тогда можно 
попытать счастья где-нибудь еще. 
У каждого ведь своя судьба и не 
всем дано играть в главной город-
ской команде.

?  Можно ли вас назвать суро
вым тренером?
А. Б.: Я бы не сказал, что я суро-
вый, требовательный – да. И я по 
жизни стараюсь от себя многого 
требовать, быть справедливым, но 
не грубым. Ведь к юным футболи-
стам надо в первую очередь отно-
ситься как к детям, и уже потом – 
как к спортсменам. 

?  Какие перспективные ребята в 
вашей сегодняшней команде?
А. Б.: Есть где-то пять-шесть чело-
век, подающих надежды. Теперь 
все зависит только от них, ведь, 
чтобы играть на высоком уров-
не, нужно иметь огромное жела-
ние и с фанатизмом относиться к 
футболу. 
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?  Что, повашему, изменилось в 
футболе с тех пор, как вы играли?
А. Б.: Многое поменялось… У 
нас была одна жизнь, теперь же 
– совсем другая. Изменилась 
материально-техническая база. 
Например, мы не знали, что та-
кое сотовые телефоны, теперь же 
они есть у каждого ребенка. Так и 
в спорте. Появилось много специ-

ализированных футбольных стади-
онов без беговых дорожек. Кроме 
обычных болельщиков, появились 
фанаты – в наше время болели бо-
лее сдержанно. Теперь же все бо-
лее ярко, празднично и централи-
зованно. Мне очень нравится наш 
фанатский сектор, который актив-
но поддерживает свою команду 
– по опыту знаю, что бурная под-

держка хорошо подстегивает фут-
болистов. 

?  После завершения карьеры вы 
какоето время работали арби
тром…
А. Б.: Да, я шесть лет был судьей. Но 
я перед собой всегда ставил макси-
мальные цели. И, когда понял, что на 
очень высокий уровень пробиться не 

смогу, решил попробовать трениро-
вать. Я вообще в жизни многое про-
бовал – и директором был на про-
изводстве, и предпринимателем, и 
все равно ощущал себя не в своей 
тарелке. Все-таки большую часть 
жизни я отдал футболу и всегда, не-
зависимо от результата, получал 
огромное удовольствие. Кроме того, 
в футбольной среде встречаешь лю-
дей, с которыми раньше где-то играл. 
Скажем, в «Крыльях Советов» все ру-
ководство знаю: с Развеевым играл в 
Самаре, с Тархановым прекрасно 
общаемся и дружим, с Кухлевским 
выступал в Венгрии. Их и многих дру-
гих бывших партнеров, которые уже 
стали тренерами, я нашел только 
благодаря тому, что снова окунулся 
в спортивную атмосферу, стал зани-
маться футболом.

?  «Ростов» в своей истории еще 
никогда не играл с футбольным 
клубом «Краснодар». Приходи
лось ли вам или вашим подопеч
ным играть с этой командой?
А. Б.: Конечно, мы встречались с 
«Краснодаром» в прошлом году на 
первенстве России. Очень хорошая 
школа у них. Я не удивлен, что коман-
да попала в премьер-лигу и достой-
но там выступает. У них все прекрас-
но! Думаю, кубанцы на правильном 
пути и имеют все, чтобы закрепиться 
в элите футбола надолго.

?  За счет чего можно будет обы
грать краснодарцев в Ростове?
А. Б.: Донские команды всегда от-
личались духом патриотизма и бой-
цовскими качествами. Конечно, не 
всегда все получается в техническом 
плане. Как раньше донецкий «Шах-
тер» считался кубковым коллекти-
вом, так «Ростов» – это команда бой-
цов. Чтобы достичь результата, мы 
были готовы умереть – это наша ви-
зитная карточка. Мы выходили на 
поле и выкладывались полностью. 
Тем более, в южных дерби, которые 
проходят почти так же упорно, как и 
международные матчи. А побеждает 
тот, кто больше этого хочет.

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



АЛЕКСАНДР ГАЦКАН: 

«РЕКОРД ПО ЖЕЛТЫМ 
КАРТОЧКАМ БИТЬ 
НЕ ХОЧУ»

Казалось бы, совсем недавно этот скромный парень 
только перешел в «Ростов», пополнив стан желто-синих 
летом 2008-го. Сейчас на дворе 2011 год, Саша провел 
три полных сезона, получил звание вице-капитана, 
а самое главное – стал любимцем болельщиков. 
Прежде всего, за неудержимое желание бороться.  
Это на дону ценят. Герой номера – Александр Гацкан.
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?  Саша, нынешний сезон уже четвертый для 
тебя в Ростове. Вот так постепенно ты стал од
ним старожилов команды. Чувствуешь себя 
ростовчанином?
А. Г.: Конечно. Можно сказать, что я полно-
стью освоился и привык ко всему. В Ростове-на-
Дону меня все устраивает. Наверное, главным 
показателем можно считать тот факт, что я об-
рел здесь новых друзей, которые далеки от фут-
бола, но достаточно хорошие люди. Это очень 
важно для меня. Не хочу ничего менять. 

?  В прошлом сезоне ты был абсолютно тако
го же мнения. Утвердился в мыслях, что «Ро
стов» – твоя команда?
А. Г.: Конечно. У меня есть контракт еще на два 
года. 

?  Что в Ростове тебе нравится больше всего?
А. Г.: Мы часто гуляем с семьей. В городе мно-
го хороших парков, вот совсем недавно сын по-
шел в детский сад, неподалеку от парка Рево-
люции. Очень красивое место. Мне нравится.

?  Не могу не задать вопрос о шедевральном 
мяче, который ты забил в ворота «Амкара». 
Можешь вспомнить его?
А. Г.: Блат взял на себя двоих пермяков, сумел от-
дать пас между ними, я немного подработал мяч, 
продвинулся вперед и пробил, попал. Удачно. 

?  Для коллекции гол?

А. Г.: Несомненно (смеется). Уже второй, кстати. 

?  А первый, какой?
А. Г.: В ворота «Терека» в 2009-м. 

?  О, да. Это было, правда, потрясающе. 
Надо полагать, теперь мы будем видеть от 
тебя еще большее количество дальних уда
ров?
А. Г.: В принципе я и до этого гола часто бил из-
дали. Но иногда, то мимо, то во вратаря попа-
дал. Сейчас ударил и попал (смеется).

?  Игра с «Амкаром» позволила преодолеть 
кризис? 
А. Г.: Да, старт сезона получился у нас как ат-
тракцион «Американские горки». Начали вроде 
бы нормально, потом снова – вниз, вверх. Ста-
бильности не ощущалось. Не знаю, что случи-
лось с нами. Или слишком поверили в себя или 
наоборот расслабились. Коллектив хороший и 
сплоченный, все в порядке было и с тренером, 
поэтому мне трудно найти какую-то одну при-
чин. Что касается игры с «Амкаром», то понача-
лу, если вы заметили, у нас тоже ничего ровным 
счетом не получалось. В конце все сложилось 
удачно. Надеюсь, что эта игра станет трампли-
ном наверх. Во всяком случае, всем стало не-
много легче: и тренерам, и руководству клуба. 
Ну и разумеется футболистам. 

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10) 

?  Что изменилось в тренировочном процессе 
с Владимиром Лютым?
А. Г.: Мы стали больше работать с мячом. Рад, 
что у нас появились двусторонние матчи на все 
поле. Так лучше чувствуешь пространство, это 
позволяет больше приблизиться к игровым си-
туациям. 

?  Сегодня нашим соперником будет «Красно
дар». Перед игрой пообщаешься с Игорем 
Пикущаком?
А. Г.: Конечно. Как и со всеми остальными. 

?  Для тебя откровением стало, что он доста
точно неплохо начал сезон?

А. Г.: В какой-то степени да. Но знаешь, все 
пришло к нему не просто так. Он настоящий 
работяга. Игорь достаточно долг трудился и эти 
голы стали наградой за его труд. Это хорошо, я 
очень рад за него.

?  Как обыграть краснодарцев?
А. Г.: За счет самоотдачи, прежде всего. Нам 
нужно держать высокую концентрацию внима-
ния на протяжении всего матча, соблюдать ком-
пактность, не допуская разрывов в линиях. Если 
руководство, тренеры, футболисты будут на-
строены на победный результат, то успех обя-
зательно придет. Я в этом не сомневаюсь. 

?  Тебя удивили полупустые трибуны «Олим
па» на игре с «Амкаром»?

А. Г.: Когда я выхожу на поле, то не сразу обра-
щаю внимание на трибуны. Я полностью скон-
центрирован на игре. Жаль, что болельщиков 
было так мало. Вообще, я стараюсь не заме-
чать криков с трибун. Но иногда оскорбления 
выглядят очень некрасиво.

?  Ты невероятно спокойный в жизни, но на 
поле настоящий «питбуль», который «выгры
зет» любой момент до конца. Как удается со
хранять баланс в жизни и на поле?
А. Г.: Наверное, я в игре выплескиваю все, что 
хранится в душе (смеется). В жизни я стараюсь 
взвешивать каждую ситуацию, а на поле для 
меня есть момент, который нужно отбороться 
до конца и выиграть единоборство. 

?  Самое большое количество желтых карто
чек в твоей жизни ты получил в прошлом се
зоне?
А. Г.: Да, именно так. (смеется)

?  Побить рекорд нет желания?
А. Г.: Нет, конечно (смеется). Даже в прошлом 
сезоне некоторые карточки были просто выду-
манными. В Грозном, еще в ряде игр. 

?  Ты ведь не грубый футболист?
А. Г.: Нет. Но жесткий. 

?  Ты сказал о том, что сын пошел в ростов
ский детский сад. А на футбол приходит?
А. Г.: Да, конечно. Но он еще не совсем по-
нимает, что происходит. Ему куда интереснее 
мультфильмы (смеется).

?  Но гол в ворота «Амкара» лучше любого 
мультфильма?
А. Г.: Обязательно ему покажу этот мяч. Толь-
ко, когда он подрастет, чтобы понимал суть фут-
бола. 

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

Персона номера

 – Да, старт 
сезона получился 
у нас как аттракцион 
«Американские 
горки». Начали вроде 
бы нормально, потом 
снова – вниз, вверх.

„

“



Любители приехать на стадион пораньше всегда замечают, что футболисты, вы
ходящие перед игрой на поле, всегда слушают музыку. Но кто же сможет ответить 
на вопрос, что они слушают? Естественно, только сами парни. В новой рубрике на
шей программки мы будем внимательно разбираться в музыкальных пристрастиях 
желтосиней дружины. Первым испытуемым стал словацкий защитник нашей ко
манды – Корнел Салата, который обозначил нам 7 своих любимых песен.
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iPod контроль

 – Музыка практиче-
ски постоянно со мной. 
Некоторые композиции 
позволяют расслабиться, 
некоторые наоборот, 
настроиться на игру.  
Мне кажется, что музыка 
вообще одно из величай-
ших искусств в мире. Мож-
но сказать, что я меломан, 
потому что практически 
все слушаю. Есть и зару-
бежная эстрада, есть и 
словацкие исполнители. 
Но, как и любого челове-
ка, у меня есть самые 
любимые треки»

„

“

Rihanna ft. Eminem
Love The Way Your Lie

Эта песня мне очень нравится. Я слушаю ее практи-
чески всегда перед выходом на поле. Кто мне нра-
вится больше Рианна или Эминем? Оба в полном 
порядке, я считаю. Хип-хоп вообще прекрасно соче-
тается с хорошим женским вокалом. 

Rihanna ft. Jay-Z
 We Run This Town

Да-да, еще один трек от Рианны. Но не весь список 
будет из нее (смеется). Прекрасный классический 
инструментал, вокал Рианны и текст Джей Зи. Эпи-
ческая песня, мне кажется в каком-нибудь фильме 
она непременно прозвучит. 

Usher ft. Pitbull 
DJ Got Us Fallin’ In Love

В России слушают Ашера? Да? Он правда весьма 
неплохо поет. Это больше танцевальная песня. Я не 
танцую. Ну, почти не танцую (смеется). Как видите 
этот трек отличается от предыдущих. В нем нет Риан-
ны, вы угадали (смеется).

Rytmus 
Zlatokopky

Таак. Надо что-то оригинальное. А вот отлично! 
Мой соотечественник, словак – Ритмус. Песня о не-
радивых девушках, которые любят только ради де-
нег. Как, ты говоришь, они называются в России? А, 
да, ну у нас так же (смеется). Мотивчик неплохой, ну 
а главное содержание…

Snoop Dog & Katty Perry 

California's Girls

Хорошая песня, частенько слушаю. Припев мне 
очень нравится. Солнечная песенка вполне. Скоро 
лето и нужно настраиваться на пляжный лад (смеет-
ся). 

Akon 
Clap Again

Мне нравится певец Эйкон. Эта песня достаточно 
спокойная, что явно не свойственно мне (смеется). 

John Williams 
The Imperial March

Композиция, которая звучит у нас на «Олимпе». 
Очень вдохновляет перед игрой. «Звездные войны»? 
Я не все части смотрел, но эту музыку помню. 



ЮРИЙ БЕЛОУС:

«ГОД БЕЗ ЕВРОКУБКОВ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПОТЕРЯННЫМ»

18 мая в пресс-центре 
ФК «Ростов» прошла 
пресс-конференция 
с участием 
президента 
клуба Виктора 
Гончарова, министра 
по физической 
культуре и спорту 
Валерия Вакулы и 
нового генерального 
директора ростовчан 
Юрия Белоуса.
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Смотрите, кто пришел

Виктор Гончаров начал беседу с 
представителями СМИ с того, что 
рассказал о последних кадровых 
перестановках в клубе:

– Недавно в отставку подали 
главный тренер «Ростова» Олег 
Протасов и спортивный директор 
Александр Шикунов, – рассказал 
Виктор Георгиевич. – Нами была 
проведена определенная рабо-
та по поиску генерального дирек-
тора клуба, и мы остановились на 
кандидатуре Юрия Белоуса. Те-
перь Юрий Викторович проведет 
небольшие изменения структуры 
работы футбольного клуба «Ро-
стов». Белоус практически являет-
ся нашим земляком. Он родился в 
украинском городе, но все детство 
провел в Миллерово у своей ба-
бушки, куда он приезжал каждое 
лето. Закончив Луганскую спор-
тивную школу олимпийского ре-

зерва, он получил высшее обра-
зование в Луганском медицинском 
институте и несколько лет рабо-
тал в центральном НИИ медико-
биологических проблем спорта, 
где специализировался на нетра-
диционных методах лечения травм. 
Закончил дипломатическую акаде-
мию при министерстве иностран-
ных дел России, проходил стажи-
ровку во многих странах мира. 

Рассказал Виктор Гончаров и 
о профессиональной деятельно-
сти Белоуса. В 90-е годы Юрий 
Викторович занимался бизнес-
проектами, проводил множество 
футбольных фестивалей и тур-
ниров. Всем этим он продолжает 
заниматься и сегодня. С декабря 
2002 по март 2004 года занимал 
пост генерального менеджера фут-
больного клуба «Торпедо-ЗИЛ». 
С марта 2004 года – генераль-

ный директор футбольного клуба 
«Москва». А с 2007 по 2008 год 
был президентом ФК «Москва». 
Стоит отметить, что именно Юрий 
Белоус стоит у истоков образова-
ния «горожан» и именно при нем 
эта столичная команда начала по-
казывать приличные результаты. А 
последним местом его работы был 
московский «Локомотив», где он 
занимал пост вице-президента.

Далее Виктор Гончаров пред-
ставил журналистам Юрия Белоу-
са, который рассказал, о том, что 
он планирует сделать на новом 
месте работы:

– Для меня большая честь при-
йти работать в регион с таки-
ми замечательными футболь-
ными традициями. В 2018 году 
в Ростове-на-Дону планирует-
ся проводить матчи чемпионата 
мира. Перед нами стоят большие 

задачи, ведь айсбергом донского 
футбола является наш футбольный 
клуб. Я принял это предложение с 
большим удовольствием и сделаю 
все, чтобы соответствовать долж-
ности, которую буду занимать. 
Наша задача – сделать так, что-
бы футбольный клуб «Ростов» за-
нимал самые высокие места. 

Юрий Викторович рассказал о 
целях команды в текущем сезоне:

– Во главе угла стоит спортив-
ный результат, ведь каждое утро 
мы смотрим на положение коман-
ды в турнирной таблице. Но, поми-
мо этого, у нас есть не менее важ-
ные задачи. Одной из них является 
развитие детско-юношеского фут-
бола. Сегодня я встретился с руко-
водителем ФШМ «Ростов», с кото-
рым мне предстоит сделать очень 
многое для развития ребятишек, 
занимающихся футболом в нашей 
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школе. Стоит отметить, что адми-
нистрация области делает много 
для юных футболистов. Все заня-
тия проводятся бесплатно, спор-
тсмены хорошо экипированы. Я 
думаю, что мы вместе с прези-
дентом клуба и министром спор-
та создадим концепцию детско-
юношеского футбола на Дону. Мы 
объединим все силы для того, что-
бы пополнять игровые ресурсы не 
с помощью легионеров, а нашими 
местными футболистами. Главное, 
чтобы каждый из них смог реали-
зоваться. Второй нашей задачей 
является продвижение бренда 
клуба. «Ростов» должен быть тем 
продуктом, которым можно было 
бы гордиться. Нужно, чтобы те не-
сколько тысяч болельщиков, кото-
рые ездят на все матчи Лиги чем-
пионов в Донецк, приходили бы на 
домашние матчи ростовчан. Ста-
дион должен быть всегда запол-
нен. Следует воспитывать нашего 
зрителя. Над этим вопросом надо 
начать работать уже сегодня. 

Затем гендиректор коснулся ка-
дрового вопроса:

– Вместе с клубом должны ра-
сти и его сотрудники. Практиче-
ски всем работникам будет пре-
доставлен шанс поработать над 
собой, чтобы соответствовать 
должностям, которые они занима-
ют на сегодняшний день. Могу ска-
зать, что я буду всячески помогать 
им в этом аспекте. Мы все долж-
ны стать одной семьей. Только в 
этом случае получится добиться 
высоких результатов. Я имею до-
статочную практику для того, что-
бы вывести «Ростов» в еврокуб-
ки. «Москва», не имея никаких на 
это оснований, на протяжении 
нескольких лет была участником 
Кубка УЕФА. Интересно бороть-
ся за самые высокие места. На-
деюсь, что пройдет два-три года, 
и мы поймем, что любой год без 
еврокубков является потерянным. 
Хочу, чтобы мы стали клубом боль-
шой шестерки. У меня в этом пла-
не есть оптимизм, так как я увидел 

заинтересованность со стороны 
руководства области. 

После вступительной речи Бе-
лоуса настало время журнали-
стам задавать свои вопросы но-
вому генеральному директору. 
Первый из них был наиболее 
животрепещущим.

– Юрий Викторович, опреде
лились ли с главным тренером 
команды?

– Вчера мы коллегиально про-
вели выездное заседание сове-
та директоров и пришли к едино-
гласному решению, что командой 
до конца первого круга будет ру-
ководить Владимир Лютый. Рас-
сматривалась также кандидату-
ра Миодрага Божовича, который 
прилетал в Ростов-на-Дону. Божо-
вич – очень культурный, вежливый 
человек. Я много раз общался с 
ним. Но он правда устал от рабо-
ты, так как провел очень сложный 
год. Поэтому Божович сказал, что 
на сегодняшний день не готов воз-
главить наш клуб. Может быть, спу-

стя какое-то время он рассмотрит 
наше предложение снова. Но пока 
желает проводить время со своей 
семьей. Считаю, что, оставив Вла-
димира Лютого на посту испол-
няющего обязанности главного 
тренера, мы приняли правильное 
решение. Не требуется большо-
го ума, чтобы по-быстрому заклю-
чить контракт с каким-нибудь тре-
нером, но не стоит забывать, что 
за каждое решение мы несем от-
ветственность. Желающих возгла-
вить «Ростов» хоть отбавляй. Вчера 
у меня чуть не взорвался телефон 
от постоянных звонков. 

Следующий вопрос был задан 
президенту клуба:

– Виктор Георгиевич, были ли 
скорректированы задачи на се
зон в связи с неудачным стартом?

– Мы понимаем, что задача во-
йти в шестерку, которую поставил 
перед нами губернатор, на сегод-
няшний день под большим вопро-
сом. Но мы видели, что в матче с 
ЦСКА команда сыграла грамот-
но. У нас выступают футболисты 
хорошего уровня, но, к сожале-
нию, мы не смогли добиться поло-
жительного результата в этом мат-
че, хотя имели на это все шансы. 
Увы, сейчас у нашей команды нет 
сердца и души. Случился какой-то 
надлом после проигрыша в полу-
финале Кубка России. Это пора-
жение сломило весь тренерский 
состав, игроков, болельщиков. И 
теперь нашей стратегической за-
дачей является стабильность. Мы 
не должны сначала выигрывать у 
сильных команд, а потом проигры-
вать слабым. Задача – попасть в 
первую восьмерку, чтобы на вто-
ром этапе чемпионата бороть-
ся не за выживание, а за высокие 
места. Юрий Белоус эту цель зна-
ет и вместе с тренерским штабом 
будет ее выполнять. Нам очень по-
нравился системный подход Юрия 
Викторовича. Я полностью согла-
сен, что бренд футбольного клуба 
«Ростов» должен быть узнаваемым, 
а южная столица – иметь сильную 
команду. И мы все это сделаем. 
Стратегию уже начали составлять. 
Очень важно видеть прогресс клу-
ба в совокупности с развитием 
футбола в Ростовской области.





Чавдар
Янков
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Запас
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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 

31 Александр Соловьев 

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
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г

Авторы голов Предупреждения

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Краснодар»

16  Денис Пчелинцев

1  Евгений Городов

18  Игорь Усминский

15  Огнен Враньеш

4  Александр Мартынович

25  Евгений Шипицин

55  Неманья Тубич

5  Александр Амисулашвили

3  Душан Анджелкович

2  Николай Марков

22  Рамос Жоазиньо

29  Артем Бекетов

26  Марсио Абреу

21  Михаил Комков

6  Дмитрий Мичков

23  Андрей Михеев

19  Александр Ерохин

7  Андрей Пазин

8  Андрей Горбанец

24  Александр Кульчий

14  Владимир Татарчук

84  Никола Дринчич

28  Роман Воробьев

11  Спартак Гогниев

10  Юрий Мовсисян

9  Игорь Пикущак



Александр
Хохлов 
№ 5
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В своем первом домашнем матче 13-й тренер 
в российской истории ростовчан, возглавив-
ший 13-ю команду чемпионата в пятницу 13-го, 
не стал вносить коррективы в стартовый состав. 
Но под управлением Олимпийского чемпиона 
Сеула-88 Владимира Лютого «Ростов» сыграл 
в зрелищный и силовой футбол. Впрочем, обо 
всем по порядку…

С первых минут чувствовалась заряжен-
ность ростовчан, которые много прессингова-
ли и очень старались. Однако чрезмерное же-
лание каждого проявить себя иногда мешало 
командной игре. В начале матча пермяки вы-
глядели более организованно и даже создали 
один полумомент, но Михалев замешкался и 
мяч потерял.

В середине тайма «Ростов» добавил в агрес-
сии и запер «Амкар» возле штрафной. Дваж-
ды на ударную позицию выходил Адамов, но в 
первом случае его удару с угла вратарской не 
хватило точности, а во втором здорово сыграл 
Нарубин. Кстати, под занавес тайма вратарь 

пермяков получил травму, а в перерыве и вовсе 
был заменен на Хомутовского.

В начале второго тайма наконец-то «вклю-
чил звук» сектор активной поддержки «Росто-
ва», расположенный на южной трибуне. Пер-
вые 45 минут на нем царила гробовая тишина 
в знак протеста за последние неудачи южан в 
чемпионате и Кубке России. Болельщики своей 
поддержкой подстегнули хозяев, которым уда-
лось открыть счет после стандарта. Чеснаускис 
навесил, Иванов скинул мяч, а в сетку его рико-
шетом от штанги подправил Адамов – 1:0.

От пропущенного мяча гости отходили ми-
нут десять, а у желто-синих был шанс развить 
преимущество. Блатняк так далеко и удачно 
бросил аут, что Адамов выскочил один одине-
шенек на рандеву с Хомутовским, но проиграл 
ему дуэль в ближнем бою. Пермяки встрепену-
лись только в середине тайма, создав два голе-
вых момента. Сперва Михалев, оставленный в 
одиночестве на дальней штанге при подаче с 
углового, в касание пробил в штангу. А затем 

Сираков из пределов штрафной направил мяч 
чуть выше девятки.

Как именно нужно снимать паутину с верх-
них углов, наглядно продемонстрировал Гац-
кан за десять минут до конца. Любопытно, что 
сделал он это в ранге капитана, получив повяз-
ку от автора первого гола. Плотный удар опор-
ника метров с 25-и снял все вопросы о побе-
дителе. Завершил разгром пермяков Блатняк, 
подкарауливший грубую ошибку Хомутовско-
го на выходе.

Впервые со стартового матча против москов-
ских спартаковцев, трибуны «Олимпа-2» прово-
жали футболистов «Ростова» в подтрибунку син-
хронным скандированием «Мо-лод-цы!».

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 3
АМКАР	 	 	 0

21 мая. РостовнаДону. Стадион «Олимп2». 6500 зрителей. 25 °С.

ГОЛЫ

Адамов , 50 – 1:0,
Гацкан, 82 – 2:0,
Блатняк, 87 – 3:0.

СТАТИСТИКА

9

7

0

7

5

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

3

1

1

4

3

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

М. Лаюшкин, 
В. Волков, 

Д. Чельцов (все – Москва).

РОСТОВ АМКАР

30. Коченков
14. Хагуш

4. Окоронкво 
3. Салата

20. Буссаиди
(5. Хохлов, 49)
17. Григорьев 

84. Гацкан
8. Янков

99. Иванов
88. Чеснаускис

(11. Блатняк, 64)
9. Адамов (к)

(2. Калачев, 81)

42. Нарубин
(88. Хомутовский, 46)

14. Сираков
24. Попов

21. Белоруков (к)
23. Черенчиков

7. Пеев
19. Коломейцев
3. Мияйлович 

(13. Новакович, 65) 
22. Секретов 
(5. Гришин, 46)
11. Джалович
39. Михалев

Запасные: 
31. Соловьев, 77. Прошин, 
13. Ребко, 10. Кириченко.

Запасные: 
4. Федорив, 20. Молодцов, 
15. Мийич, 18. Бурмистров.
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ВЛАдИМИР ЛЮТЫЙ:  
«МНЕ ОЧЕНЬ ПОНРАВИЛСя 
ВТОРОЙ ТАЙМ»

Исполняющий обязанности главного тренера 
«Ростова» остался доволен увиденным.

– Игру мы начали немного нервозно, потому 
что у нас последние две недели был неудачный 
отрезок – и проигрыш в полуфинале Кубка Рос-
сии, и отставка Олега Протасова. Все это да-
вило на ребят. Но в середине первого тайма мы 
уже начали создавать моменты, ребята почув-
ствовали запах мяса. В перерыве мы еще пого-
ворили об игре. Важно, что после первого гола 
они не остановились и продолжали терзать со-
перника. Мне очень понравился второй тайм. 
Я благодарен ребятам, что они отработали на 
все сто процентов. 
– Сегодня болельщики увидели агрессию 
команды: навесы, проходы по флангам, 
прорывы в штрафную… Почему этого не 
было раньше?
– Это не ко мне вопрос. Я всегда гнал коман-
ду вперед, но с просьбой отрабатывать сзади. 
Сегодня они показали, что умеют это делать 
– и атаковали, и в обороне неплохо действо-
вали, помогали друг другу. Я много раз повто-
рял это, но, может быть, игроки меня просто не 
воспринимали, когда я был вторым тренером. 
Они поймали азарт. Перед матчем я сказал 
им, что, если они будут играть дружно и сла-
женно, то им самим будет легче. 
– Как вы считаете, возможности нынешне-
го состава гораздо выше того места, кото-
рое сегодня занимает команда?
– Это уже вторая моя игра, я хорошо знаком 
с игроками, знаю их черты. Но свой потенци-
ал мы все еще не реализовали. Я сказал им: 
«Если хотите, будем вместе выкарабкиваться 
из того турнирного положения, в которое мы 
попали. Это зависит не только от меня как от 
тренера, но и от всех вас». Как видите, они 
захотели.

РОМАН АдАМОВ: 
«ГОТОВ ИГРАТЬ РАдИ 
НАШИХ ФАНАТОВ»

Капитан желто-синих Роман Адамов по окон-
чании встречи выглядел счастливым.

– Роман, первый вами забитый мяч – это 
результат заранее отработанной комби-
нации или вы просто оказались в нужное 
время в нужном месте?
– Думаю, что это в какой-то мере случайность. 
Иванов пробил головой, а я всего лишь чир-
кнул по мячу и переправил его в ворота.
– В команде сменился тренер, а что изме-
нилось в подготовке к матчу?
– Владимир Лютый более душевно и с уваже-
нием относится к футболистам, нет холодно-
сти в отношениях. При нем появляется уверен-
ность, которой прежде не было. 
– Во втором тайме команда преобразилась. 
Что такого тренер сказал вам в перерыве?
– Да ничего особенного. Говорил все только 
по делу, советовал, что надо исправить.
– Когда «Ростов» перестроился на игру в 
два нападающих, вам удобнее стало дей-
ствовать в атаке?
– Да, ведь защитникам при такой схеме стано-
вится играть тяжелее. Потому что к одному фор-
варду они привыкают. А, когда нас стало двое, 
игроки обороны «Амкара» не знали, кого дер-
жать: кто будет вести борьбу, а кто отскакивать. 
Мы могли, например, вдвоем за спиной у за-
щитников открываться. Мне кажется, что с дву-
мя нападающими все-таки проще стало.
– Когда вас заменяли, болельщики вам 
аплодировали. А вот когда уходили на пе-
рерыв, то зрителям на западной трибуне 
вы показали неодобрительный жест.
– У нас «Запад» вообще веселый. Лучше не при-
ходить на футбол, чем такие вещи кричать в 
адрес игроков. У нас ведь там сидят жены, роди-
тели, а у меня – еще и ребенок маленький. Пусть 
скандируют, что хотят, но нельзя скатываться до 
оскорблений. А вот тем фанатам, которые сиде-
ли на южной трибуне, хочу сказать большое спа-
сибо: они молодцы – всю игру поддерживали. За 
таких, как они, я бы и хотел играть.

ОЛЕГ ИВАНОВ: 
«У НАС ХОРОШИЙ  
КОЛЛЕКТИВ»

Полузащитник «Ростова» Олег Иванов в мат-
че против «Амкара» не жалел себя в едино-
борствах и поучаствовал в комбинации с 
первым забитым мячом в ворота пермского 
клуба. 
– Сегодняшняя игра была очень принципиаль-
ной с точки зрения турнирного положения, – 
заявил Иванов. – Первый тайм мы провели не 
очень качественно, ведь начинать играть в 14 
часов при 30 градусах тепла всегда тяжело. 
Во втором тайме мы опустили мяч вниз и сра-
зу появился результат – мы забили три безот-
ветных мяча в ворота соперника. 
– Какую установку дал лично вам Влади-
мир Лютый перед игрой? 
– В центре поля я играю с Янковым и Гацка-
ном. У нас нет каких-то особых заданий пе-
ред матчем. Все могут друг друга подстра-
ховать и помочь, если того требует игровая 
ситуация.
– Сегодня весь первый тайм болельщики 
не поддерживали команду. После переры-
ва они начали активно болеть, а «Ростов» 
забил трижды... 
– Наша игра взаимосвязана с поддержкой 
болельщиков и приятно, когда они активно 
гонят нас вперед – сразу же открывается вто-
рое дыхание. Но очень неприятно, когда с 
трибун доносятся оскорбительные выкрики в 
адрес конкретных футболистов.

– Наконец-то «Ростов» одержал уверен-
ную победу… 
– У нас хороший коллектив, которому по си-
лам выполнить поставленную задачу. Мы бу-
дем стараться побеждать и дальше. 
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Ростовчане отправились на берега Волги в 
хорошем настроении после победы над «Ам-
каром». Самарцы же после серии из шести 
безвыигрышных матчей опустились на послед-
нюю строчку. А раненный зверь, как известно, 
– опасен вдвойне. Дополнительным стимулом 
для хозяев стал День города и празднование 
столетия самарского футбола. 

С первых минут команды продемонстриро-
вали, что не собираются отсиживаться в обо-
роне. На 14-й минуте Печник хлестко пробил 
с линии штрафной, но мяч звонко стукнулся о 
штангу и вылетел в поле. Ростовчане ответили 
на это двумя ударами головой в исполнении 
Адамова после передач Чеснаускиса слева. 
В первом случае мяч прошел выше, а во вто-
ром надежно сыграл Мболи.

А вот на 29-й минуте алжирский вратарь 
свою команду выручить не сумел. Чеснаускис 
с углового навесил на дальний угол вратар-
ской, где оставленный без присмотра Гацкан 
пробил в касание и в противоход голкиперу. 

Александр отличился во второй игре кряду. 
Он же начал атаку, приведшую ко второму 
забитому в ворота хозяев мячу. И снова го-
левую передачу на свой счет записал край-
ний полузащитник из Литвы. Зрячая переда-
ча слева от прибалта было преобразована в 
гол точным ударом Адамова – 2:0. Причем ка-
питан «Ростова» снова бил головой: любопыт-
но, что все свои четыре гола в текущем сезоне 
Роман забил именно «со второго этажа».

Пожалуй, не отыграй самарцы перед са-
мым перерывом один гол, исход матча был бы 
предрешен. Но сильный прострел Самсонова 
и подставленная голова Савина дали надеж-
ду «Крыльям» на спасение. «Гол в раздевалку» 
их приободрил, а ростовчан, напротив, выбыл 
из колеи.

Тем не менее сразу после возобновление 
матча ростовчане имели минимум два шан-
са снова оторваться на два мяча. Но сперва 
Адамов, убежав один на один, не попал в угол 
ворот. А следом Чеснаускис отдал передачу 

уже на пустые ворота Янкову, но у болгарина 
сошел мяч с ноги, и забить ему не удалось.

Расплата за упущенные возможности на-
ступила мгновенно. Печник красивым пасом 
вывел Савина один на один, а форвард хозяев 
не упустил возможность оформить дубль. Са-
марцы и вовсе могли одержать сверхолевую 
победу, но после коварного удара молодо-
го Елисеева ростовчан спасла перекладина. 
Наверное, это тот редкий случай, когда ничья 
ни кого не устроила.

Отчет о матче

КРЫЛЬЯ	СОВЕТОВ	 2
РОСТОВ		 	 	 	 	 	 	 2

29 мая. Самара. Стадион «Металлург». 14 000 зрителей. 24 °С.

ГОЛЫ
Гацкан, 29 – 0:1,

Адамов , 37 – 0:2,
Савин, 45 – 1:2,
Савин, 55 – 2:2.

СТАТИСТИКА

22

12

2

9

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

12

7

0

6

0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Ю. Баскаков, 
В. Дроздов , 

Д. Мосякин (все – (Москва)

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ РОСТОВ

92. Мболи
46. Цаллагов

2. Абдулфаттах
15. Пономаренко

3. Молош
6. Самсонов (к)

10. Кузнецов
11. Соснин

(8. Приемов, 78)
32. Елисеев

(14. Кириллов, 80)
77. Печник

9. Савин

30. Коченков
14. Хагуш 

4. Окоронкво
3. Салата

20. Буссаиди
17. Григорьев

(11. Блатняк, 76)
8. Янков

84. Гацкан 
99. Иванов

(13. Ребко, 24)
88. Чеснаускис
(2. Калачев, 63)

9. Адамов (к)

Запасные: 
1. Юрченко, 17. Ковба, 45. Конце
далов, 20. Дикьяра, 22. Шалаев.

Запасные: 
31. Соловьев, 5. Хохлов, 

15. Живанович, 10. Кириченко.
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ВЛАдИМИР ЛЮТЫЙ:  
«РАНО ПОСЧИТАЛИ,  
ЧТО ИГРА УЖЕ СдЕЛАНА»

Исполняющий обязанности главного тренера 
«Ростова» Владимир Лютый после матча заявил, 
что не имеет претензий к подопечным.

– Когда повели в счете 2:0, то, может быть, рано 
посчитали, что игра уже сделана, – подчеркнул 
Владимир Лютый. – Получили «гол в раздевал-
ку» и, конечно, настроение было не самое луч-
шее. Попытался в перерыве поговорить с ребя-
тами, чтобы они вышли сконцентрированными 
и постарались сразу забить гол. Но не реали-
зовали два хороших момента и получили мяч в 
свои ворота. В футболе если не забиваешь ты – 
забивают тебе. В целом получилась интересная 
игра, а боевая ничья – закономерный итог. Все 
ребята старались: у меня нет ни к кому претен-
зий – они бились до конца.
– Чем вызваны ошибки в обороне? 
– Ошибаются все. Может быть, неудачный день 
получился у защитников, но это футбол. Будем 
разбирать ошибки и анализировать эту игру. 
Попытаемся в следующий раз избегать подоб-
ных оплошностей.
– Что случилось с Олегом Ивановым?
– У него повреждение колена, но пока что не 
установили точный диагноз. Похоже на повреж-
дение боковых связок.

АЛЕКСАНдР ГАцКАН:  
«ГОЛЫ – ПЛОдЫ РАБОТЫ 
НА ТРЕНИРОВКАХ»

Автор первого гола в матче отметил, что ничья – 
не самый плохой результат.
– Упущенная сегодня победа сильно испорти-
ла настроение, – признался Александр Гац-
кан. – Если бы выиграли, то смогли бы поднять-
ся на хорошее место и быть рядом с лидерами. 
С другой стороны, могли проиграть и оказать-
ся рядом с аутсайдерами. Так что ничья – это не 
самый плохой результат.
– Вы забили в двух матчах подряд. С чем 
сами связываете такую результативность?
– Выкладываюсь на каждой тренировке, оста-
юсь после нее, чтобы отрабатывать удары, на-
верное, голы – это плоды моей работы.
– «Ростов» сыграл два разных тайма. По-
чему счет 2:0 не удалось довести до логи-
ческого конца?
– Не знаю… Трудно сказать, чего нам не хвати-
ло для победы.
– С каким настроением подходите к игре 
против «Краснодара»?
– К сожалению, в матче против самарцев я по-
лучил четвертую желтую карточку, поэтому про-
тив краснодарцев сыграть не смогу. Но если мы 
продолжим работать в том же направлении и на-
строении, то результат будет положительным. 

АНТОН КОЧЕНКОВ: 
«НА МНЕ ПОЛОВИНА 
ВИНЫ ЗА ПЕРВЫЙ ГОЛ»

Вратарь ростовчан заметил, что лучше было бы 
сыграть 0:0, чем 2:2.

– В первом тайме у нас были моменты, а во 
втором уже у них и у нас, – сказал Антон 
Коченков.
– В таком сумасшедшем матче ничья зако-
номерный результат? 
– Думаю, что если бы мы приехали сюда и сы-
грали бы 0:0, то отправились домой более удо-
влетворенными. А когда ведешь 2:0 по ходу 
матча, а в итоге играешь 2:2 – это плохо. На 
самом деле, если бы не «гол в раздевалку», то 
все было бы хорошо.
– Могли выручить в том эпизоде?
– На мне половина вины за первый гол. Просто 
Самсонов прострелил очень сильно, и мяч про-
летел мимо меня – я просто не успел среагиро-
вать и помешать передаче. 
– Следующая игра у команды дома с 
«Краснодаром». С каким настроением по-
дойдете к ней? 
– Нам дали несколько дней отдыха, поэтому бу-
дет время, чтобы забыть игру в Самаре и снова 
ринуться в бой.
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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 11 819 9 4 2 4 2 6 2

11 Блатняк Драган 11 685 9 6 2 3 (1) 2 5

20 Бусаиди Анис 7 479 6 2 1 3 1

84 Гацкан Александр 8 692 8 2 2 2 2 4

17 Григорьев Максим 9 550 5 1 4 1 1 3

99 Иванов Олег 10 650 7 1 3 2 2 1

2 Калачёв Тимофей 9 369 4 4 5 1 1 1 1

10 Кириченко Дмитрий 8 231 2 1 6 2

30 Коченков Антон 6 459 5 1 5

90 Кулеша Артём 1 3 1 3

33 Маляка Дмитрий 1 23 1 3

4 Окоронкво Айзек 9 810 9 1 1 1 3

77 Прошин Андрей 2 172 2 6 1

22 Радич Деян 6 531 6 1 9

13 Ребко Алексей 9 540 5 2 4 2

3 Салата Корнел 11 990 11 1 1 2

14 Хагуш Анри 10 900 10 1 1 6

5 Хохлов Александр 8 672 7 1 3 2

88 Чеснаускис Эдгарас 9 635 8 6 1 4 4 2

8 Янков Чавдар 8 654 8 2 3 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 7 4 2 1 11–6 14

2 Зенит 7 4 1 2 11–7 13

3 Динамо М 7 4 0 3 8–6 12

4 Анжи 7 3 3 1 6–5 12

5 Локомотив 6 3 2 1 9–3 11

6 Кубань 7 3 2 2 11–11 11

7 Рубин 7 3 1 3 5–9 10

8 Спартак М 7 2 4 1 5–5 10

9 Томь 7 3 0 4 8–5 9

10 Ростов 7 2 3 2 7–6 9

11 Терек 7 2 2 3 3–4 8

12 Амкар 7 2 2 3 5–8 8

13 Краснодар 7 2 1 4 8–10 7

14 Волга НН 6 1 3 2 4–7 6

15 Спартак-Н 7 1 2 4 6–10 5

16 Кр. Советов 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 3 27 % 3 60 % 0 0 %

Ничьи 3 27 % 1 20 % 2 33 %

Поражения 5 45 % 1 20 % 4 67 %

Набранные 
очки 12 36 % 10 67 % 2 11 %

Забитые  
мячи 14 1,27 9 1,8 5 0,83

Пропущенные 
мячи 14 1,27 3 0,6 11 1,83

Разность  
мячей 0 0 6 1,2 -6 -1

Желтые 
карточки 30 2,73 9 1,8 21 3,5

Вторые желтые 
карточки 1 0,09 1 0,2 0 0

Красные 
карточки 1 0,09 0 0 1 0,17

Зрители 108541 9867 44000 8800 64541 10757

Удары по 
воротам 109 9,91 58 11,6 51 8,5

Удары  
в створ 61 5,55 39 7,8 22 3,67

Точность 
ударов 56  % 67,2 % 43,1 %

Реализация 
ударов 12,87  % 15,5 % 9,8 %

Угловые 51 4,64 26 5,2 25 4,17

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

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

2 цСКА - : - 2:0 0:1 - : - - : - - : - - : - 2:1 - : - - : - - : - 2:0 1:1 - : - 1:1

3 Рубин - : - - : - - : - 0:0 0:0 - : - 4:1 - : - - : - 2:0 - : - 1:1 - : - - : - 2:1

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

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

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

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

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

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

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

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

12 Крылья Советов - : - 0:3 2:2 0:1 1:0 - : - - : - - : - 2:2 - : - - : - - : - - : - - : - 0:0

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

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

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

16 Краснодар 0:0 - : - - : - - : - 1:4 2:0 0:1 2:2 - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : -
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8 июня день рождения Юрия Матвеева
Юрий Матвеев отметил свой 44-й День рождения. За ростовчан в конце 
90-х грозный нападающий забил в чемпионатах страны 17 голов в 65 про-
веденных матчах. Отличался Матвеев и в еврокубках. Сам он с удоволь-
ствием вспоминает ростовский этап карьеры и при каждом удобном случае 
передает привет донским любителям футбола. Ну а нам остается пожелать 
Матвееву крепкого здоровья и благополучия.

11 июня день рождения Юрия Боровского
40 лет исполняется ветерану нашего клуба Юрию Боровскому. За желто-
синих он провел 103 матча и забил в них 3 гола. Кстати, Боровскому при-
надлежит своего рода рекорд клуба: в 2000-м году на сборе в Турции в 
контрольном матче с немецким «Доденау» он забили 5 голов, а команда по-
бедила 15:0! Сейчас Юрий обслуживает матчи второго дивизиона в каче-
стве главного арбитра. Наши поздравления юбиляру!

12 июня «Зенит» – «Ростов»
Следующую встречу желто-синие проведут в Санкт-Петербург. Ростовча-
нам предстоит трудный выезд в гости к одному из главных претендентов на 
чемпионский титул. Пять лет южанам на берегах Невы не удавалось раз-
житься очками. Как будет на этот раз? Узнаем совсем скоро.

15 июня Финал Кубка России
Пожалуй, один из самых противоречивых дней в истории клуба. Именно 15 
июня 2003 года состоялся финал Кубка России. «Ростов» был в шаге от сво-
его первого трофея, но уступил в матче за хрустальную чащу московскому 
«Спартаку» со счетом 0:1. Через неделю – уже в рамках чемпионата – южа-
не взяли реванш, но это стало слабым утешением. Тем не менее выход в фи-
нал национального кубка – самое весомое достижение 81-летней истории 
клуба.

18 июня «Ростов» – «Рубин»
Очередной домашний матч ростовчане проведут против казанского «Ру-
бина». Клуб из столицы Татарстана за последние годы стал одним из са-
мых стабильных клубов России, который ежегодно участвует в еврокубках. 
В прошлом сезоне ростовчане потерпели два поражения в очных встречах 
с казанцами. Посмотрим, удастся ли желто-синим в этом сезоне набрать 
очки в играх с рубиновыми.

Календарь



ДРАГАН БЛАТНЯК:

«ЗАБИТЬ В ПУСТЫЕ ВОРОТА – 
САМАЯ СЛОЖНАЯ ЗАДАЧА»
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Интервью

?  Драган, вот так незаметно мы 
подобрались уже практически к 
середине чемпионата. Как ощу
щения от текущего сезона?
Д. Б.: Прошло уже одиннадцать ту-
ров, и я думаю, что мы не можем 
быть довольны собой. Слава богу, 
что мы смогли победить дома «Ам-
кар», эта победа придала нам сил и 
уверенности. 

?  Поражение от «Алании» стало 
настоящей трагедией для многих. 
Как ты пережил эту неудачу?
Д. Б.: Очень правильное слово «тра-
гедия». Не мог уснуть всю ночь по-
сле матча, да и даже сейчас постоян-
но вспоминаю эту игру. Мы потеряли 
прекрасную возможность выйти фи-
нал и дать Ростову-на-Дону шанс уви-
деть европейские команды в Ростове. 
Но это футбол. Нужно забывать это и 
двигаться вперед. Таков футбол. 

?  Финал смотрел?
Д. Б.: Нет. 

?  Не хватило моральных сил?
Д. Б.: Думаю не в этом дело. Про-

сто особого желания не было. 
Увидел уже нарезку моментов, 
осознав, что ЦСКА было очень не-
просто победить. 

?  То есть, выйди «Ростов» в финал 
– шансы на успех оставались?
Д. Б.: Конечно. В финале случает-
ся все и фаворитов в нем не суще-
ствует. 

?  Судя по игре с «Амкаром» – 
время лечит.
Д. Б.: Да. Но я бы сказал, что толь-
ко второй тайм можно занести нам 
в актив. Мы показали, как нужно 
играть перед своими болельщика-
ми. Хочу сказать им спасибо за под-
держку после перерыва. Эту игру 
мы вместе выиграли.

?  Осознанно шел до конца 
в эпизоде с третьим голом?
Д. Б.: Да, я просто охотился за мя-
чом (смеется). Ждал ошибку, зная, 
что поле немного скользкое, ведь 
его полили в перерыве. 

?  Сказать, что ты забил мяч 

очень бережно и аккуратно – не 
сказать ровным счетом ничего. 
Опасался промахнуться?
Д. Б.: Еще бы! Это ведь самый слож-
ный удар, когда ворота пустые. Аб-
солютно серьезно. Не знал, как 
бить, долго решал правой или ле-
вой. Ну, к счастью разобрался.

?  Ты в «Ростове» уже второй се
зон. Как ты здесь себя чувствуешь?
Д. Б.: В полном порядке! Мне очень 
нравится Ростов, люди которые жи-
вут здесь. Я благодарен всем клуб-
ным сотрудникам, которые помога-
ют футболистам в его повседневных 
вопросах. Нам остается только вы-
ходить на поле и побеждать. Здесь 
я чувствую себя как дома. Хочу ска-
зать за это спасибо всем людям, по-
могающим мне. 

?  Семье Ростов пришелся по 
душе?
Д. Б.: Да! Близнецы растут, уже год 
и два месяца им. 

?  Определенно пора на «Олимп». 
Д. Б.: (смеется). Еще рановато. Мо-
жет быть, жена приедет скоро, но 
пока у нас есть сложности с поисками 
няни. Супруга не очень хорошо гово-
рит по-русски, а найти няню, которая 
могла бы говорить на английском или 
итальянском не так уж и просто. 

?  Кстати о няне. Знаю, что когда 
с Радо случилась неприятность, 
ты выполнял роль няни для его ма
лышей, пока жена Деяна находи
лась с ним.
Д. Б.: Мне кажется, что весь город 
стал одной большой няней для Радо. 
Думаю, что он чувствовал это. У нас 
с семьей Деяна – хорошие отноше-
ния, поэтому уверен, если бы такое 
случилось со мной – Радо первым 
пришел бы на помощь. 

?  Не обижаешься, когда твою 
фамилию произносят созвучно с 
весьма популярным музыкальным 

направлением?
Д. Б.: (смеется). Нет, все в поряд-
ке. Иногда, когда с кем-то знаком-
люсь, спрашивают фамилию, а за-
тем, недоумевая, переспрашивают 
несколько раз. 

?  Многие болельщики часто за
дают мне вопрос, что означает 
твоя татуировка на ноге. Раскро
ешь секрет?
Д. Б.: Я жил в Хорватии, в одном ма-
леньком городе – Задар. Там есть ка-
толическая церковь, которая считает-
ся защитником города и оберегает 
жителей от бед. Я играл там полтора 
года, встретил жену, поэтому для меня 
татуировка с изображением этой 
церкви – своего рода талисман.

?  Сегодня мы сразимся с «Крас
нодаром». На берега Дона при
будут Саша Кульчий, Энджи. Как 
обыграть старых товарищей?
Д. Б.: У нас появился новый на-
строй. По тренировкам видно, что 
мы немного прибавили. Наш сопер-
ник отлично стартовал в сезоне, но 
провести всю дистанцию так ровно 
– мало кому под силу. У них есть от-
личный тренер – Славолюб Муслин, 
с которым я работал в «Химках». Бу-
дет тяжело. Но это наши домашние 
очки, которые нам надо брать. 

?  Общаешься с Душаном?
Д. Б.: Конечно. Он постоянно спра-
шивает, как там «Ростов». Скучает 
по городу. Жаль, что он ушел, но это 
карьера футболиста, поэтому ниче-
го не поделаешь. Главное, что ему 
всегда приятно вернуться в Ростов. 
Перед игрой обязательно с ним по-
общаемся. 

?  А на поле?
Д. Б.: А на поле есть одна команда 
– мой «Ростов», который должен по-
беждать любого соперника. А дру-
зей, кроме моих партнеров, у меня 
там нет.

 

В нынешнем сезоне драган стал настоящим лидером 
команды. На счету боснийского хорвата уже 3 мяча 
в чемпионате и один потрясающий гол в кубке. 
В сегодняшнем номере мы решили узнать, как же 
живется на дону этому улыбчивому отцу двоих 
близнецов.



30

Матчи сезона

1й тур
14.03 4:0 Ростов – Спартак М

2й тур
19.03 3:1 Динамо М – Ростов

3й тур
02.04 1:1 Локомотив – Ростов

4й тур
10.04 1:3 Ростов – Волга НН

5й тур
16.04 2:0 Кубань – Ростов

6й тур
23.04 1:0 Ростов – Терек

7й тур
01.05 1:0 Анжи – Ростов

8й тур
07.05 0:0

Ростов – Спартак
Нальчик

9й тур
15.05 

2:1 ЦСКА – Ростов

10й тур
21.05 

3:0 Ростов – Амкар

11й тур
29.05 2:2

Крылья Советов – 
Ростов

12й тур
10.06 Ростов – Краснодар

13й тур
14.06 Зенит – Ростов

14й тур
18.06 Ростов – Рубин

15й тур
22.06 Томь – Ростов

16й тур
26.06 Спартак М – Ростов

17й тур
24.07 Ростов – Динамо М

18й тур
31.07 Ростов – Локомотив

19й тур
06.08 Волга НН – Ростов

20й тур
13.08 Ростов – Кубань

21й тур
20.08 Терек – Ростов

22й тур
27.08 Ростов – Анжи

23й тур
11.09 

СпартакНальчик –  
Ростов

24й тур
17.09 Ростов – ЦСКА

25й тур
25.09 Амкар – Ростов

26й тур
01.10 

Ростов – 
Крылья Советов

27й тур
15.10 Краснодар – Ростов

28й тур
23.10 Ростов – Зенит

29й тур
28.10 Рубин – Ростов

30й тур
06.11 Ростов – Томь





денис Пчелинцев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 01.12.79 г.
Рост: 189 см
Вес: 89 кг

16

Евгений Городов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 13.12.85 г.
Рост: 185 см
Вес: 75 кг

1

Александр Амисулашвили

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.08.82 г.
Рост: 188 см
Вес: 86 кг

5

Игорь Усминский

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.04.77 г.
Рост: 187 см 
Вес: 78 кг

18

Владимир Татарчук

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.09.87 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

14

Александр Кульчий

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.11.73 г.
Рост: 181 см
Вес: 74 кг

24

Андрей Горбанец

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 24.08.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

8

Андрей Пазин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.86 г.
Рост: 175 см
Вес: 68 кг

7

Александр Ерохин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.10.89 г.
Рост: 193 см
Вес: 81 кг

19

Николай Марков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.04.85 г.
Рост: 178 см
Вес: 72 кг

2

душан Анджелкович

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 15.06.82 г.
Рост: 172 см
Вес: 69 кг

3 

Рамос Жоазиньо

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 25.12.88 г.
Рост: 165 см
Вес: 67 кг

22

Главный тренер:

Славолюб Муслин
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Составы команд



Артем Бекетов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 12.06.84 г.
Рост: 177 см
Вес: 72 кг

29

Спартак Гогниев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 19.01.81 г.
Рост: 184 см
Вес: 78 кг

11

Юрий Мовсисян

Нападающий
Страна: Армения
Дата рождения: 02.10.87 г.
Рост: 181 см
Вес: 81 кг

10

Огнен Враньеш

Защитник
Страна: Босния и 
Герцеговина 
Дата рождения: 26.08.87 г.
Рост: 182 см. Вес: 75 кг

15

Никола дринчич

Полузащитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 07.09.84 г.
Рост: 182 см
Вес: 79 кг

84

Марсио Абреу

Полузащитник
Страна: Португалия
Дата рождения: 25.04.80 г.
Рост: 169 см
Вес: 67 кг

26

Роман Воробьев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 24.03.84 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

28

Михаил Комков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.10.84 г.
Рост: 175 см. 
Вес: 70 кг

21

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.02.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 80 кг

6

дмитрий Мичков

Евгений Шипицин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 16.01.85 г.
Рост: 174 см. 
Вес: 68 кг

25

Неманья Тубич

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 08.04.84 г.
Рост: 183 см
Вес: 80 кг

55

Андрей Михеев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.07.87 г.
Рост: 183 см
Вес: 74 кг

23

Игорь Пикущак

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.83 г.
Рост: 182 см
Вес: 74 кг

9

Александр Мартынович

Защитник
Страна: Белоруссия
Дата рождения: 26.08.87 г.
Рост: 193 см
Вес: 77 кг

4

33

Футбольный клуб «Краснодар» (Краснодар)



И. о. главного тренера:

Лютый  
Владимир Иванович

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
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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

Александр Соловьев

Вратарь 
Страна: Россия
Дата рождения: 16.02.91 г.
Рост: 189 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

77431
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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:
Ростовгород, РостовДон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростовгород, РостовДон!

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

Припев:
Ростовгород, РостовДон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростовгород, РостовДон! 

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:
Ростовгород, РостовДон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростовгород, РостовДон! 

Ростовгород, РостовДон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростовгород, РостовДон!




