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Как сейчас стало модно говорить – 
афиша матча располагает к аншла-
гу. Нельзя сказать, что билеты на 
игру разбирались, как горячие пи-
рожки, но всю неделю у касс стади-
она «Олимп-2» можно было лицез-
реть два типа болельщиков. Одни 
– желали попасть на игру любимого 
«Ростова», а другие – посмотреть на 
одного из лидеров сборной России 
Юрия Жиркова и первого чемпиона 
мира в истории нашего чемпионата 
бразильца Роберто Карлоса. К сча-
стью, последних было меньше. Все-
таки на Дону привыкли переживать 
за свою, пусть и менее громкую по 
именам, но зато родную команду.

Первая целевая аудитория об-
суждала возле касс проблему от-
сутствия в составе «Ростова» уже 
полюбившегося им Эктора Брака-
монте, который в Грозном получил 
четвертое в сезоне предупрежде-

ние. Ну а во второй все разгово-
ры сводились к теме перехода в 
«Анжи» камерунца Самюэля Это’О. 
Возможный дебют в составе махач-
калинцев голеадора из миланско-
го «Интера» добавлял предстоящей 
игре колорита. 

– Я играл против Это’О в соста-
ве сборной: в 2004 году Нигерия 
победила Камерун со счетом 2:1, 
– вспоминает нигерийский защит-
ник «Ростова» Исаак Окоронкво, 
который сам зимой едва не оказал-
ся в «Анжи». – Самюэль классный 
форвард, но и против него можно 
играть удачно.

Кстати, игра первого круга между 
двумя этими командами – уже с Ро-
берто Карлосом, но еще без Жир-
кова – вполне могла завершиться 
победой ростовчан. Они выгляде-
ли интереснее и острее, но все ре-
шил очень спорный пенальти, на-

значенный Станиславом Сухиной, 
и еще более неоднозначное удале-
ние Прошина. После той игры раз-
досадованные итогом матча игроки 
«Ростова» не скрывали, что встреча 
второго круга примет для них осо-
бый характер.

Впрочем, независимо от итогов 
сегодняшнего матча, даже если бег-
ло посмотреть на турнирную табли-
цу, то за девять матчей до оконча-
ния первой части сезона уже можно 
заметить разделение на восьмер-
ки. Конечно, расстановка команд 
до 30-го тура еще претерпит изме-
нения. Однако едва ли в составе 
участников второй фазы чемпиона-
та произойдут кадровые перемены.

Любопытно, что в нынешнем се-
зоне «Ростов» набрал 80 процентов 
своих очков именно в матчах про-
тив команд нижней части таблицы. А 
удержи желто-синие победный счет 

в Самаре и Грозном, кроме побе-
ды в первом туре над «Спартаком», 
этот показатель был бы близок к 
максимуму. Хотя еще в прошлом и 
позапрошлом сезоне ростовчане 
набирали очки в матчах с фавори-
тами и теряли их с клубами, равны-
ми себе по классу. В этом всем есть 
один плюс – поздней осенью этого 
года и ранней весной следующего 
дончанам, с большой долей веро-
ятности, придется играть именно с 
семью командами второй восьмер-
ки. И тот факт, что в играх с ними 
они выглядят достаточно убедитель-
но, наводит на оптимизм. Не стоит 
забывать и то, что пока команды сы-
грали только 21 из 44 матчей само-
го длинного в истории отечествен-
ного футбола сезона. А значит, как 
бы шаблонно это ни звучало, но вся 
борьба еще впереди…

Анонс

воЗмоЖнЫЙ деБЮт Это’о
доБавил игре колорита
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На стадионе «Олимп-2» состоялась презента-
ция новичков ФК «Ростов». Несмотря на пролив-
ной дождь, на неформальную встречу со своими 
кумирами пришло несколько сотен человек. 

Дождь застал организаторов мероприятия 
буквально врасплох, и перенести встречу с поля 
было проблематично, поэтому представление 
новых футболистов клуба проходило прямо под 
ливнем. Но, как известно, у природы нет плохой 
погоды, и болельщики на «ура» встретили своих 
кумиров. Самые громкие аплодисменты доста-

лись Эктору Бракамонте, появившемуся из под-
трибунного тоннеля последним. Аргентинец по-
корил своей игрой всех поклонников «Ростова», 
дважды забив в последних двух встречах. 

В самой церемонии презентации приняли 
участие первый заместитель Главы Администра-
ции Ростовской области — вице-губернатор, 
президент ФК «Ростов» Сергей Горбань, заме-
ститель председателя Законодательного собра-
ния Ростовской области Юрий Зерщиков, гене-
ральный директор клуба Юрий Белоус, а также 
главный тренер желто-синих Сергей Балахнин. 

Новичкам «Ростова» Кочишу, Элсону, Пле-
тикосе, Бракамонте, Филатову, Пападопулосу, 
Круглову и Смольникову вручили именные фут-
болки и сезонные шарфы «Ростова». 

Также именную форму получил и президент 
желто-синих Сергей Горбань, который, несмо-
тря на дождливую погоду, выразил оптимистиче-
ское настроение: 

«Я считаю, что команда отлично укрепилась 
и эти футболисты обязательно помогут решить 
нам поставленные задачи. Хочу поблагодарить 
всех болельщиков за терпение и поддержку! С 
вашей помощью у нас все обязательно получит-
ся. Мы должны знать – футбол в Ростове жил, жи-
вет и будет жить!» 

В завершение мероприятия Юрий Белоус 
представил обновленную футболку «Ростова», 

на которой теперь справа от клубного герба 
располагается логотип «Золотой Семечки» — 
известного продукта от компании «Юг Руси», яв-
ляющейся спонсором «Ростова». 

Уже в холле западной трибуны, скрывшись от 
дождя, болельщики и футболисты вдоволь смог-
ли насладиться общением друг с другом. Все 
желто-синие заполучили автографы кумиров, а 
также фото на память. 

доЖдь Желто-Синим не помеХа!

желто-синяя акция



В 1991 году при предприятии 
«Дагнефтепродукт» ее руководи-
тель Магомед-Султан Магомедов 
и бывший игрок махачкалинско-
го «Динамо» Александр Марка-
ров решили организовать клуб. В 
скором времени у них это полу-
чилось. В тот же год команда при-
няла участие в чемпионате Даге-
стана. Сыграв 20 матчей, в 16 из 
них одержала победы. Ни разу не 
проиграв, «Анжи» стал чемпионом 
республики. 

Почин дал только повод для 
дальнейшего развития клуба. В 
следующем сезоне, после рас-
пада чемпионата СССР, «Анжи» 
стартовал в чемпионате России, 
где команда, руководимая Маха-
чем Керимовым, закончила сезон 
на пятом месте. Тогда Александр 
Маркаров, все еще чувствуя свои 
силы, после девятилетнего переры-
ва решил вернуться на поле. При-
чем небезуспешно. В тринадцати 
матчах лучший голеадор второ-
го дивизиона чемпионата СССР 
всех времен, смог забить один-
надцать мячей. Любопытно, что 
в тот год вместе с Александром 

Ашотовичем на поле выходил его 
сын Михаил. 

В следующем сезоне руковод-
ство клуба на пост главного тре-
нера позвало Владимира Петро-
ва, при этом поставив конкретную 
цель – выход в первый дивизион. 
Это «Анжи» удалось. Команда фи-
нишировала сезон на первом ме-
сте. Но в связи с реорганизаци-
ей всего российского первенства 
махач калинская команда оста-
лась во втором дивизионе. 

В 1994 году клуб познакомился 
с новым наставником. На эту роль 
в Махачкалу позвали Алескеро-
ва, который решил сделать в горо-
де новую команду. Надежды, од-
нако, не сбылись, и по ходу сезона 
азербайджанский тренер покинул 
Дагестан. А «Анжи» закончил год 
с другим рулевым – Вячеславом 
Легким на десятом месте. 

Перед сезоном-95 наставни-
ком стал Рафаэль Сафаров, зна-
менитый тем, что воспитал таких 
известных игроков, как чемпио-
ны России Михаил Куприянов и 
Нар вик Сирхаев, а также капита-
на «Маккаби» (Петах-Тиква) Му-

рада Магомедова. Впрочем, по 
ходу сезона Сафаров был уволен 
с поста наставника. Его место за-
нял Александр Маркаров. Имен-
но 1995 год стал неким толчком 
для выхода в первую лигу. «Анжи» 
всегда считался кубковой коман-
дой. Дойдя до стадии 1/16 фина-
ла, махачкалинцы наткнулись на 
будущего чемпиона России вла-
дикавказскую «Спартак-Аланию». 
Никто даже и предположить не 
мог, что Валерий Газзаев со сво-
ей дружиной в Каспийске потер-
пит поражение (в том году «Анжи» 
принимал гостей на каспийском 
стадионе «Труд»). Сначала все 
складывалось в пользу «Спартака-
Алании». Анатолий Канищев забил 
мяч в ворота голкипера «Анжи» 
Андрея Мананникова в середи-
не второго тайма, и гости уже по-
мышляли о победе. Но на 88-й ми-
нуте Алиер Ашурмамадов, а затем 
в дополнительное время Миха-
ил Маркаров провели два мяча и 
принесли махачкалинской коман-
де сенсационную победу. В следу-
ющей стадии «Анжи» в гостях раз-
громил сочинскую «Жемчужину» 

со счетом 3:0. Но в четвертьфина-
ле махачкалинцев остановило мо-
сковское «Динамо». Творцом этих 
побед стал Александр Маркаров, 
который на время занял пост глав-
ного тренера. 

В 1996 году руководство 
«Анжи» пригласило в клуб леген-
дарного тренера Эдуарда Ма-
лофеева, который за один сезон 
подарил дагестанским болельщи-
кам долгожданный выход в первую 
лигу. Состав команды практически 
на 80 процентов состоял из мест-
ных воспитанников. Лучшим бом-
бардиром зоны в очередной раз 
стал ныне покойный Ибрагим Га-
санбеков. Кстати, одиннадцатый 
номер, который все годы принад-
лежал Гасанбекову после его ги-
бели в июле 1999 года, никто 
больше не носит. Футболка с этим 
номером навсегда останется с лю-
бимцем махачкалинской публики 
«Ибрашкой». Так его любили на-
зывать и партнеры, и болельщики. 

1997 и 1998 годы ушли на 
ознакомление с первой лигой. А в 
1999 году клуб поставил новую для 
себя задачу – выход в высший эше-

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

Чемпионаты России:
 4-е место в 2000 году.

достижения в кубках России:
 финалист Кубка России 2001 года.

достижение в еврокубках:
 участник 1/64 финала Кубка УЕФА–2001/2002.

Больше всего игр за клуб провел: 
 Ибрагим Гасанбеков – 236 матчей.

Лучший бомбардир: 
 Ибрагим Гасанбеков – 153 гола. 

Самая крупная победа: 
 4:0 (над нижегородским «Локомотивом» и воронежским «Факелом» в 2000 г.).

Самое крупное поражение: 
 6:0 (от ярославского «Шинника» в 2001 г.).

Фк «анжи» (Махачкала)
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Представляем соперника



лон российского футбола. Руково-
дить командой был призван выхо-
дец из Дагестана Гаджи Гаджиев, 
который с Анатолием Бышовцем 
выиграли Олимпиаду в Сеуле в 
1988 году с олимпийской сбор-
ной СССР. Гаджиев почти полно-
стью обновил команду, позвав в 
нее малоизвестных и списанных 
игроков. С этим «продуктом» опыт-
ный наставник, к удивлению фут-
больной общественности, вывел 
команду в высшую лигу. Вплоть 
до последних туров Гаджи Мусли-
мович утаивал от всех, что перед 
«Анжи» стоит высокая цель. Оту-
манив всех конкурентов, махач-
калинский клуб, обыграв в реша-
ющем матче саратовский «Сокол» 
со счетом 1:0, обеспечил себе 
первое место, а вместе с ним и 
выход в элиту. 

Опять же на удивление всех Гад-
жиев не стал тасовать состав, а 
полностью сохранил костяк, взяв 
лишь одного футболиста – македон-

ского легионера Небойшу Стой-
ковича, который с первых же туров 
закрепился в основном составе. 
«Анжи» тех времен был настоящей 
машиной. Не зная перед собой ав-
торитетов, дерзкий новичок ничем 
не уступал более именитым и опыт-
ным соперникам. Лишь раз коман-
да проиграла в Махачкале – мос-
ковскому «Спартаку» со счетом 2:0. 
Весь сезон, находясь вверху турнир-
ной таблицы, «Анжи» вполне мог за-
воевать бронзовые медали. Но мы 
предполагаем – судьба располага-
ет. В последнем туре дагестанская 
команда встречалась в Москве с 
«Торпедо». Махачкалинцев устра-
ивал ничейный итог. Все так и шло. 
Вплоть до последних секунд счет 
был – 1:1. И тут свое слово сказал 
главный арбитр матча Юрий Ключ-
ников, который на последней до-
бавленной минуте назначил впол-
не сомнительный пенальти в ворота 
«Анжи». Так команда Гаджиева рас-
прощалась с надеждами на брон-

зовое третье место. Но как бы то 
ни было, махачкалинцы завоевали 
право в следующем году выступать 
в Кубке УЕФА. Но и здесь клуб по-
стигла неудача. Руководство «Глаз-
го Рейнджерс» отказалось играть в 
Махачкале, и УЕФА это заявление 
приняло. В итоге соперники сыграли 
один матч в Варшаве, в котором ко-
манда под руководством Алексан-
дра Маркарова потерпела обид-
ное поражение со счетом 1:0. Но 
еще до этого «Анжи» вновь постиг-
ла неудача. В финале Кубка России 
с московским «Локомотивом» даге-
станская команда в серии одиннад-
цатиметровых ударов проиграла 
железнодорожникам. Так был упу-
щен очередной трофей. 

В 2002 году «Анжи», крайне не-
удачно проведя сезон, вылетела в 
первый дивизион. Начиная с 2003 
года клуб всякий раз ставил зада-
чу возвращения в премьер-лигу, 
которую удалось решить осенью 
2009 года. После матча перво-

го тура премьер-лиги-2010 про-
тив «Спартака-Нальчика» Тетрад-
зе покинул махачкалинский клуб, 
а пост главного тренера занял 
Гаджи Гаджиев, с именем кото-
рого связаны высшие достижения 
«Анжи». С задачей сохранения 
прописки в премьер-лиге команда 
в том году справилась, заняв 11-е 
место по итогам сезона.

А зимой 2011 года у «Анжи» 
сменился хозяин. Им стал россий-
ский бизнесмен Сулейман Кери-
мов. С его приходом в клуб для 
«Анжи» началась новая история, 
которая пишется в эти дни усили-
ями новой команды футболистов, 
тренеров, менеджеров и осталь-
ного персонала, объединенных 
целью претворить в жизнь гранди-
озный проект создания футболь-
ного клуба топ-уровня.

Использованы материалы 
ФК «Анжи»
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История взаимоотношений

«Ростов» Результат «Анжи»

08.04.2000. Астрахань. 0:1 Ранджелович

22.05.2000. Ростов-на-Дону. 0:1 Лихобабенко

Кириченко 30.06.2001. Махачкала. 1:0

Фоменко, Кириченко, 
Осинов 27.10.2001. Ростов-на-Дону. 3:2 Сирхаев, Адиев

Деменко 16.07.2002. Махачкала. 1:4 Агаларов, Акаев, 
Савельев, Будунов

Фоменко, Осинов 03.08.2002. Ростов-на-Дону. 2:0

Маслов 21.05.2003. Кубок России. 
Махачкала. 1:0

Штанюк, Киреев 05.07.2008. Ростов-на-Дону. 2:1 Ашветия

Астафьев, Акимов 24.10.2008. Махачкала. 2:3 Ашветия – 3

Адамов, Калачев 19.04.2010. Махачкала. 2:1 Цораев

Калачев 12.09.2010. Ростов-на-Дону. 1:0

01.05.2011. Махачкала. 0:1 Роберто Карлос

Итоговая таблица
«Ростов» Результат «Анжи»

Побед: 7
Всего матчей: 12

Ничьих: 0
Разница голов: 15:14

Побед: 5

Знаете ли вЫ, Что…

«Ростов» и «Анжи» ни разу не играли 
между собой вничью.



Кадр номера

Предлагаем вам немного окунуться 
в атмосферу предыдущего сезона. 
Это итоговая точка матча «Ростов» – 
«Анжи», победу в котором одержали 
желто-синие парни. Победный гол, 
к слову, забил Тимофей Калачев. 
Будем надеяться, что и сегодня 
после финального свистка табло 
«Олимпа» отобразит как минимум 
такой же счет. Вперед, «Ростов»! 



БУД Ь  В  Ф О РМ Е

Шолохова, 31
Магазин ФК «Ростов»

ФУ ТБОЛКИ
СЕЗОНА 11/12

В ПРОДАЖЕ!



Приход хорватского голкипера в стан 
«Ростова» стал для многих болельщиков 
едва ли не главным сюрпризом летнего 
трансферного окна. Стипе полюбился всем 
без исключения поклонникам желто-синих, 
доказав высокий класс уверенной игрой в 
рамке донских ворот. В том, что этот человек 
профессионал абсолютно во всем – убедиться 
несложно. достаточно просто поговорить 
с ним. Что мы с огромным удовольствием и 
сделали. Герой номера – Стипе Плетикоса! 

СТИпЕ пЛЕТИКОСА: 

«мЫ оБЯЗательно 
иСправим СитуаЦиЮ!»
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?  Стипе, рады тебя видеть и добро пожало-
вать на «Олимп-2»! Как ты себя ощущаешь в 
Ростове?
С. п.: Спасибо. Честно? Ощущение, будто я 
нахожусь дома. Первое, что меня в «Ростове» 
обрадовало, – атмосфера в команде, в этом 
плане никаких проблем нет. Плюс мне нравит-
ся работать с тренерским штабом. Нам пора 
исправлять ситуацию, побеждать, и мы непре-
менно наладим всё. 

?  А тебе как человеку, пришедшему из друго-
го чемпионата, уже по ходу нынешнего сезона, 
как кажется – в чем проблемы «Ростова»?
С. п.: Только в психологии. Мне вообще ка-
жется, что психология – сейчас самая главная 
вещь в футболе. Настрой, менталитет и многое 
другое – очень важны. У нас отличный подбор 
игроков, которые обладают всеми необходи-
мыми качествами для игры на высоком уров-
не. Что-то не заладилось с самого начала, и 
уже трудно было обрести уверенность по ходу 

сезона. Однако сейчас мы полны решимости 
все исправить, и уже сегодня надеюсь побе-
дить «Анжи».

?  Насколько тяжело тебе было уходить из 
«Тоттенхэма»?
С. п.: Очень непросто. Это изумительный шанс 
для любого футболиста. В Англии все делает-
ся, чтобы игрок чувствовал себя идеально. На-
пример, там нет никаких заездов перед игрой, и 
кому-то может показаться, что есть элемент рас-
слабленности. Но это не так. Менталитет игроков, 
выступающих в Англии, таков, что тренеру не при-
ходится тратить время на их настрой. Все готовы 
выходить на поле и драться за свою эмблему. Гар-
ри (Гарри Реднапп – главный тренер «Тоттенхэма» 
– прим. ред.) очень хотел, чтобы я остался, но су-
ществовала сложность с получением новой рабо-
чей визы из-за нехватки матчей за сборную, а с 
другой стороны, я не получил от Гарри достаточ-
ного количества игрового времени, и особых пер-
спектив в Лондоне у меня не было.

?  правда, что английская премьер-лига – 
это лучший чемпионат на планете? 
С. п.: Правда. Там футболист просто не может 
плохо сыграть. Когда ты выходишь на английские 
стадионы, то болельщики, сама атмосфера моти-
вируют тебя и стимулируют на высокий уровень. 

?  В первом круге «Ростов» принимал не чуж-
дый тебе «Спартак» и разгромил московский 
клуб. Как отреагировал на исход этого матча?
С. п.: Может быть, удивишься, но я даже смо-
трел эту игру в Интернете. Когда я увидел со-
став «Ростова», то сразу сказал – эта команда 
должна биться за места в Европе, поэтому ито-
гу не удивился. Другое дело, что «Спартак» дей-
ствительно не чужой для меня клуб, и я был там 
счастлив до прихода нынешнего руководства. У 
меня были отличные отношения с болельщика-
ми, и я хочу сказать им спасибо за все. 

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10) 

Хотелось бы, конечно, с ними еще сыграть, но 
попасть в восьмерку очень тяжело. Ну, ничего. 
Все еще впереди (улыбается). 

?  Успел познакомиться с Ростовом? 
С. п.: Да, конечно. Город очень аккуратный и 
симпатичный. Даже успел выбрать квартиру в 
центре. Просто прекрасное место. Теперь жду, 
когда ко мне присоединится моя семья. Очень 
тяжело было без них это время, учитывая, что я 
постоянно был в разъездах. Но скоро они будут 
рядом, и это очень важно для меня. 

?  Ты уже наверняка обратил внимание на дон-
ских болельщиков. Что можешь сказать о них?
С. п.: Меня радует потрясающая футбольная 
атмосфера в городе и на стадионе. Город жи-
вет футболом – это здорово и правильно. Мы, 
как футболисты, должны уважать наших болель-
щиков, отдаваясь в каждой игре на 200 %. В 
этом сезоне поводов для радости у них было не 
так много. Пора исправляться. 

?  Сегодня у «Ростова» важнейший матч с 
«Анжи». Дополнительной интриги придает 
вероятный дебют Это'О в составе махачка-
линцев. Как к этому относишься?
С. п.: Я уже играл несколько раз против Самю-
эля. Мне кажется, что игра против такого фор-
варда только прибавит нам мотивации и от-
ветственности. Всегда хочется показать себя с 
лучшей стороны. Очень хочется победить сегод-
ня, поскольку для нас эта игра важна. Видно, что 
команда прибавляет, появилось немало новых 
игроков. Времени на «притирку» у нас нет, по-
этому надо выходить и биться за «Ростов». 

?  Насколько тебе помогает присутствие 
здесь твоих балканских соотечественников? 
С. п.: Вы даже не представляете, как сильно. 
Иван, Драган, Деян, а также Чавдар, знаю-
щий наш язык, постоянно оказывают помощь. 
А с Блатняком я советовался перед перехо-
дом сюда и услышал о «Ростове» только са-
мые теплые слова. Конечно, легче, когда есть 
кто-то, с кем можешь пообщаться на родном 
языке.

?  Самое знаменитое донское блюдо – раки. 
Уже успел попробовать? 
С. п.: Я не большой их фанат (смеется). Вооб-
ще не особо люблю речных обитателей. Я чело-
век с моря, и раки для меня слишком сладкие 
(улыбается). Кстати, в Ростове есть прекрасный 
рыбный ресторан, шеф-повар в котором – хор-
ват. Это меня поразило, честно говоря. 

?  Чуть меньше месяца назад ты подписал 
двухлетний контракт с желто-синими. Но 
многие болельщики уже переживают, что 
тебе захочется уйти в другой клуб. 
С. п.: Спешу всех успокоить – я даже в мыслях 
не держу возможный уход из «Ростова». Это мой 
клуб, которому я благодарен за возможность 
играть в футбол. Спасибо генеральному дирек-
тору – Юрию Белоусу за это предложение и от-
ношение ко мне. Это очень важно для меня. 

Персона номера
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Когда стали известны составы, то стало по-
нятно, что в составе «Ростова» дебютируют 
Стипе Плетикоса и Игорь Смольников. Пер-
вые минуты преимуществом владели желто-
синие. Уже в дебюте хозяев ожидала непри-
ятность – вместо получившего травму Янкова 
на поле вышел Иванов. Ростовчанам удалось 
провести пару отличных атак, но кубанские 
защитники во главе с бывшим футболистом 
«Ростова» Сергеем Бендзем справлялись с 
натиском хозяев поля. 

На 22-й минуте Иванов нанес удар из-за 
пределов штрафной – Будаков с трудом до-
тянулся до мяча кончиками пальцев и пере-
вел мяч на угловой, который почти сразу мог 
привести к голу: Калачев выполнил подачу, 
а Кочиш едва не вколотил мяч в сетку ворот 
«Кубани». Мяч после удара румынского полу-
защитника пролетел в считанных сантимет-
рах от штанги. Гости добились успеха едва ли 
не в первой своей атаке. Стандарт увенчал-

ся голом в ворота «Ростова». Траоре сбили на 
подступах к штрафной, последовала подача, 
и Зелао, оставшись совершенно один, голо-
вой переправил мяч в ворота желто-синих. 
Отчаянный прыжок Плетикосы оказался без-
результатным. Пропустив, «Ростов» стал кон-
тролировать мяч, но извлечь из этого какую-
либо выгоду не получилось. На 36-й минуте 
Сергей Балахнин совершил первую замену. 
Вместо активного Смольникова на поле по-
явился аргентинский джокер Бракамонте. 

Сразу после перерыва «Ростов» провел 
пару хороших атак, чувствовалось, что обо-
рона «Кубани» вот-вот даст сбой. Так и прои-
зошло. На 57-й минуте Калачев отлично подал 
с правого фланга, и Бракамонте головой вон-
зил мяч в ворота краснодарцев. Два гола в двух 
матчах. Отличный результат для аргентинско-
го новобранца желто-синих! Сравняв счет, хо-
зяева почувствовали, что могут выйти вперед, 
и продолжили атаковать. Через минуту после 

возобновления игры Адамов мог вывести «Ро-
стов» вперед. После скидки Григорьева капи-
тан желто-синих бил в упор, но Будаков спас 
«Кубань». А спустя пять минут желто-синие 
вновь оказались в роли догоняющих. Траоре 
один обыграл всю защиту «Ростова» и выдал 
отличный пас на Марко Не, который с близко-
го расстояния пробил Плетикосу. 

Последние двадцать минут встречи «Ро-
стов» всеми силами пытался отыграться, но 
постоянные забросы в штрафную гостей не 
давали никакого результата. На 81-й минуте 
вместо Григорьева на поле появился Байра-
мян, а роль третьего нападающего начал ис-
полнять защитник Салата, который дважды за 
пять минут мог поразить ворота «Кубани», но 
вратарь кубанцев в субботний вечер был на 
высоте. В итоге «Ростов» второй раз в сезоне 
проиграл «Кубани» и потерпел пятое домаш-
нее поражение подряд. 

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 1
КУБАНЬ		 	 2

13 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 11 000 зрителей. +27 °С.

ГОЛЫ

Зелао, 23 (0:1),  
Бракамонте, 57 (1:1), Не, 63 (1:2)

СТАТИСТИКА

13
5
0
4
0

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

6
3
0
1
0

СудеЙСкаЯ Бригада

Сергей Карасев (Москва), 
Антон Аверьянов( Москва), 
Дмитрий Чельцов ( Москва).

роСтов куБань

21. плетикоса
14. Хагуш
3. Салата

15. Живанович
16. Круглов

28. Смольников
19. Бракамонте (36)

8. Янков
99. Иванов (7) 

17. Григорьев
47. Байрамян (81)

81. Кочиш
2. Калачев

9. Адамов (к) 

98. Будаков
43. Бугаев 

37. Комков (65) 
5. Бендзь
26. Зелао
25. Козлов

15. Жавнерчик
11. Букур

17. Фидлер 
40. Варга

30. Марко Не (59)
8. Тлисов (к)
20. Траоре

10. Давыдов (88)

Запасные:
30. Коченков. 11. Блатняк.  

88. Чеснаускис. 18. пападопулос. 

Запасные:
23. Беленов. 18. Рогочий. 

28. Кубик. 44. Князев.







Элсон
№ 7



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»

21 Стипе Плетикоса 

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

12 Илья Мадилов

4  Исаак Окоронкво 

14  Анри Хагуш 

3  Корнел Салата 

15  Иван Живанович 

20  Анис Буссаиди 

72  Валентин Филатов

28  Игорь Смольников 

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 

47  Хорен Байрамян

49  Никита Васильев 

19  Эктор Бракамонте

7  Элсон Фалкао да Силва

16  Дмитрий Круглов 

81  Рэзван Кочиш 

18  Михал Пападопулос 



Основной 
состав М

ой
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов Предупреждения

моЙ 
протокол

ФК «Анжи»

91  Азамат Джиоев

77  Александр Макаров

1  Нукри Ревишвили

18  Бенуа Ангбва 

63  Али Гаджибеков

3  Роберто Карлос 

30  Жоао Карлос

4  Алексей Игонин

13  Расим Тагирбеков

7  Камиль Агаларов

25  Одил Ахмедов

6  Мубарак Буссуфа

90  Махач Гаджиев

22  Балаж Джуджак

81  Юрий Жирков

8  Жусилей

88  Алексей Иванов

5  Бай Али Ибра Кебе

21  Шариф Мухаммад

17  Ян Голенда

24  Илья Кухарчук

10  Шамиль Лахиялов

89  Александр Прудников

9  Диего Тарделли 

33  Иса Элиакву

99 Самюэль Это'О



Игорь
Смольников 
Игорь
Смольников 
Игорь
№ 81
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После матча с «Кубанью» наставник «Росто-
ва» Сергей Балахнин произвел ряд измене-
ний в стартовом составе. В помощь Адамову 
был брошен Бракамонте, а Окоронкво занял 
место Живановича в центре обороны. Стоит 
отметить, что «Терек» довольно-таки удобный 
соперник для ростовчан. В рамках премьер-
лиги грозненцы ни разу не побеждали желто-
синих. 

Первые минуты встречи «Ростов» на чужой 
арене чувствовал себя по-хозяйски, и уже на 
5-й минуте мог отличиться Адамов. Калачев 
навесил в центр штрафной, где капитан, опе-
редив защитника, пробил рядом с ближней де-
вяткой. «Терек» мог похвастаться лишь грубой 
игрой. В течение пары минут медицинскую по-
мощь оказывали Кочишу, Бракамонте и Кала-
чеву. На 13-й минуте Адамов вновь получил 
отличный шанс зажечь свою фамилию на таб-
ло, но, выйдя один на один с Джанаевым, на-
падающий пробил в штангу. Ростовчане пол-
ностью владели игровым и территориальным 

преимуществом, и забитый гол не заставил 
себя ждать. На 18-й минуте Калачев краси-
вейшим ударом в девятку метров с тридца-
ти пробил Джанаева. Спустя несколько ми-
нут после пропущенного гола впервые в матче 
огрызнулся «Терек»: Асильдаров нанес удар 
под перекладину с угла штрафной, но Пле-
тикоса уверенно отбил мяч. Ближе к 30-й ми-
нуте скорости в игре упали. Хозяева поля пы-
тались создать хоть какую-то остроту у ворот 
желто-синих, но «Ростов» уверенно оборонял-
ся и искал счастье в быстрых контратаках. На 
39-й минуте Гацкан получил повреждение, и 
на поле вышел Иванов. Концовка первого тай-
ма прошла с небольшим преимуществом «Те-
река», но уверенная игра Плетикосы не позво-
лила грозненцам сравнять счет. 

В перерыве главный тренер «Терека» совер-
шил перестановки в составе:  Кацаев вышел 
вместо Эссаме, а Садаев заменил Эверто-
на. Хозяева начали вторую половину довольно 
агрессивно, но снаряд после удара Ферейры 

прошел выше ворот. В целом первые пятнад-
цать минут второго тайма прошли с неболь-
шим преимуществом грозненцев, но ничего 
опасного создать им не удалось. На 63-й ми-
нуте Сергей Балахнин решил усилить центр 
поля и вместо Бракамонте выпустил бразиль-
ского полузащитника Элсона. А всего через 
минуту «Ростов» мог снять все вопросы о по-
бедителе, но Иванов не использовал выход 
один на один, пробив мимо ворот. Послед-
ние двадцать минут встречи прошли в равной 
борьбе, и казалось, что «Ростов» сохранит 
преимущество и добудет вторую гостевую по-
беду подряд, но фортуна повернулась спиной 
к подопечным Сергея Балахнина. Уже в ком-
пенсированное время после навеса с фланга 
Кочиш срезал мяч в собственные ворота. Нуж-
ные три очка буквально уплыли из рук у желто-
синих. «Ростов» упустил победу на «Ахмат-
арене», но продолжил свою беспроигрышную 
серию в матчах против «Терека». 

Отчет о матче

ТЕРЕК		 	 	 	 1
РОСТОВ		 	 	 1

Грозный, стадион имени Ахмата Кадырова, 12 300 зрителей, +27 °С.

ГОЛ

Калачев,18 (0:1),  
Кочиш (автогол), 90+1

СТАТИСТИКА

12

3

0

7

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

8

4

1

2

4

СудеЙСкаЯ Бригада

Максим Лаюшкин (Москва),
Виктор Кулагин (Москва), 

 Алексей Харламов (Тюмень).

терек роСтов
1. Джанаев

2. Омельянчук
3. Ятченко

5. Феррейра
8. Маурисио 

9. Эссаме
10. Кацаев (46)

11. Асильдаров 
14. Зенге

26. Эвертон
13. Садаев (46) 

40. Уциев (к)
15. павленко (71)

52. Йиранек

21. плетикоса 
14. Хагуш
3. Салата

4. Окоронкво
16. Круглов
2. Калачев
81. Кочиш
84. Гацкан

99. Иванов (42) 
17. Григорьев

28. Смольников (90)
19. Бракамонте 

7. Элсон (63)
9. Адамов (к)

Запасные:
4. Хаймович, 12. Годзюр,  
21. Власов, 70. Усманов.

Запасные:
30. Коченков, 47. Байрамян, 

88. Чеснаускис, 15. Живанович.





предлагаем вам немного отвлечься 
от футбольных баталий и размяться 
в знании истории своего любимого клуба! 
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Вопросы с вариантами ответов (правильный ответ – 1 балл)
Сколько игр «Ростсельмаш» провел в Кубке Интертото? А) 8 

Б) 10 
В) 12 

Кто забил больше всего голов в составе желто-синих в сезоне 1998, который стал самым 
успешным за всю историю выступлений нашего клуба?

А) Кириченко 
Б) пестряков 
В) Матвеев 

В каком году наша команда впервые выступила в чемпионате РСФСР? А) 1930 
Б) 1950 
В) 1954 

Свободный ответ (по 2 балла)
Какой футболист «Ростова» отличился в прошлом году в обоих матчах против «Анжи»?

Назовите самую крупную победу «Ростова» в чемпионатах России.

Кто является автором единственного гола в ворота туринского «Ювентуса»?

Назовите игрока «Ростова», который в 2007 году, играя за другую команду, попал в список 
33 лучших футболистов премьер-лиги по версии РФС. На какой позиции он играл?

В составе «Ростова» играет 3-кратный чемпион Белоруссии. Кто он?

Кто является лучшим снайпером нашей команды в чемпионатах СССР? 

Эти два футболиста познакомились в футбольной школе столичного «Локомотива» и сейчас 
выступают за «Ростов». Назовите их фамилии.

Свои ответы присылайте по адресу konkurs@fc-rostov.ru до 30 августа. Победители получат в подарок фото с автографом любимого игрока 
«Ростова», энциклопедию об истории родного клуба и шарф! Правильные ответы читайте в следующем номере! 

желто-синий конкурс
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27 августа в истории клуба

1965 «Заря» (Луганск) – «Ростсельмаш» 
3:1 

Этот год стал провальным для «Ростсельмаша». Дебютный сезон во второй группе класса 
«А» комбайностроители провели очень плохо, заняв последнее, 32-е место. Урок неудач-
ного дебюта ростсельмашевцев в классе «А» оказался слишком суров. Пострадали репу-
тация и традиции ростовского футбола.

1967 «Ростсельмаш» – «динамо» (Таллин)  
3:0

Ростовчане одержали уверенную победу над аутсайдером. Однако тот сезон нельзя зане-
сти в актив команде с берегов Дона. Из-за неуверенной игры вратарей «Ростсельмаш» не 
смог подняться высоко в турнирной таблице.

1981 «Волгарь» (Астрахань) – «Ростсельмаш»  
2:1

На берегах Волги ростовская команда провела напряженный матч, но не смогла привезти 
из Астрахани ни одного очка. За наш клуб отличился Иван Теплов. В том сезоне «Ростсель-
маш» не смог решить поставленную перед сезоном задачу, а именно – завоевать право вы-
ступать в первой лиге советского футбола. Не хватило ростовчанам всего три очка. 

1986 «Ростсельмаш» – цСКА 
1:2

В сезоне 1986 года «Ростсельмаш» довольно-таки успешно дебютировал в первой лиге, 
забив среди всех участников больше всего мячей. В матче против лидера первенства за 
желто-синих отличился нынешний тренер молодежного состава Геннадий Степушкин.

1987 «Крылья Советов» – «Ростсельмаш»  
1:1

Весь сезон команду лихорадило, победы чередовались с неудачными матчами. Ничью с 
аутсайдером чемпионата нельзя занести в актив подопечных Синау.

1993 цСКА – «Ростсельмаш»
2:3

Для ростовчан, пожалуй, эта игра стала самой яркой в провальном сезоне, в конце кото-
рого «Ростсельмаш» покинул высшую лигу. В этом матче дублем отметился Сергей Андреев, 
который вернулся в состав желто-синих из-за рубежа.

2000 «Ростсельмаш» – «Зенит»
 0:0

Этой блеклой игрой команда начала семиматчевую безвыигрышную серию, из-за которой 
по итогам сезона «Ростсельмаш» не смог подняться выше тринадцатого места.

2004 «Москва»– «Ростов» 
4:0

В том поединке москвичи взяли убедительный реванш у желто-синих за поражение с ана-
логичным счетом в Ростове-на-Дону. 

Как «Ростов» играл в 22-м туре в последние 10 лет?

19.08.2001 «Торпедо-ЗИЛ» – «Ростсельмаш» 0:0

01.09.2002 «Ростсельмаш» – «Шинник» 1:1

24.08.2003 «Ростсельмаш» – «Черноморец» 0:2

19.09.2004 «Ростов» – «Кубань» 1:1

10.09.2005  «Ростов» – «Амкар» 2:0

30.09.2006 «Шинник» – «Ростов» 1:6

26.08.2007  цСКА – «Ростов» 4:0

08.07.2008 «Ростов» – «Спортакадемклуб» 1:0

19.09.2009 «Ростов» – «Кубань» 3:3

26.09.2010  «Ростов» – «Сибирь»  0:1 

«Ростов» в 22-м туре

+3 – 3 = 4

разница мячей – 14:13

Календарь
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Статистика

№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П жК жКК КК
84 Александр Гацкан 16 1362 16 3 2 3 3 7 1
31 Александр Соловьёв 9

5 Александр Хохлов 10 852 9 1 5 3
13 Алексей Ребко 14 842 9 5 5 4
77 Андрей Прошин 4 308 4 1 9 1
20 Анис Бусаиди 10 713 9 3 1 4 1 1
14 Анри Хагуш 18 1616 18 1 1 11 1
30 Антон Коченков 14 1179 13 1 2 24 1
90 Артём Кулеша 3 108 1 2 5
41 Артём Орсаев 4
32 Василий Мироник 1
22 Деян Радич 6 531 6 1 9
10 Дмитрий Кириченко 13 434 4 2 9 2 2 (2) 2
16 Дмитрий Круглов 3 270 3
33 Дмитрий Маляка 4 289 3 1 1 5 1 1 3
11 Драган Блатняк 18 1176 15 9 3 2 3 (1) 2 5
15 Иван Живанович 6 540 6 12
28 Игорь Смольников 2 37 1 1 1

4 Исаак Окоронкво 14 1207 14 1 3 1 1 4 1
3 Корнел Салата 20 1800 20 1 1 3

17 Максим Григорьев 19 1313 14 6 5 1 1 3
1 Мартин Лейсал 5

18 Михал Пападопулос 1
49 Никита Васильев 3 89 3 3 1
99 Олег Иванов 14 870 7 1 7 2 2 4

9 Роман Адамов 20 1626 18 5 2 6 (1) 2 8 7
81 Рэзван Кочиш 3 235 3 1
27 Сергей Харламов 3
21 Стипе Плетикоса 2 180 2 3 1

2 Тимофей Калачёв 17 883 10 6 7 1 2 1 3 2 1
47 Хорен Байрамян 4 56 4 2 1

8 Чавдар Янков 14 1018 14 6 3 1
88 Эдгарас Чеснаускис 15 989 11 7 4 3 4 4 4

7 Элсон 2 50 2 1
19 Эктор Бракамонте 3 151 1 1 2 2 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 ЦСКА 21 13 6 2 40–15 45

2 Зенит 21 12 7 2 36–15 43

3 Динамо М 21 11 5 5 37–25 38

4 Анжи 21 10 6 5 24–18 36

5 Спартак М 21 10 5 6 28–23 35

6 Рубин 21 9 8 4 27–18 35

7 Кубань 21 10 4 7 29–20 34

8 Локомотив 21 9 6 6 32–22 33

9 Краснодар 21 6 8 7 24–27 26

10 Терек 21 6 5 10 19–29 23

11 Амкар 21 5 7 9 15–28 22

12 Томь 21 4 7 10 18–35 19

13 Волга НН 21 5 2 14 17–29 17

14 Ростов 21 4 5 12 22–36 17

15 Спартак-Н 21 3 8 10 18–27 17

16 Кр. Советов 21 3 7 11 14–33 16

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 4 19 % 3 30 % 1 9 %

Ничьи 5 24 % 1 10 % 4 36 %

Поражения 12 57 % 6 60 % 6 55 %

Набранные 
очки 17 27 % 10 33 % 7 21 %

Забитые  
мячи 22 1,05 12 1,2 10 0,91

Пропущенные 
мячи 36 1,71 16 1,6 20 1,82

Желтые 
карточки 62 2,95 24 2,4 38 3,45

Вторые желтые 
карточки 4 0,19 3 0,3 1 0,09

Красные 
карточки 3 0,14 0 0 3 0,27

Зрители 205 004 9762 90500 9050 114504 10409

Удары по 
воротам 215 10,24 113 11,3 102 9,27

Удары  
в створ 102 4,86 59 5,9 43 3,91

Точность 
ударов 47,4 % 52,2 % 42,2 %

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

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

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

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

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

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

7 динамо М 1:1 2:2 - : - - : - 4:1 - : - 3:0 3:1 2:2 6:2 1:0 - : - 1:0 2:0 - : -

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

9 Ростов - : - - : - 1:3 4:0 0:3 0:0 0:2 - : - - : - 1:0 - : - 3:0 1:2 1:3 1:3

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

11 Терек 0:1 2:4 0:1 2:4 - : - - : - 0:0 2:0 1:1 1:0 2:0 - : - - : - 1:0 - : -

12 Крылья Советов 2:5 0:3 2:2 0:1 1:0 0:2 - : - - : - 2:2 0:3 - : - 1:1 1:0 - : - 0:0

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

14 Кубань - : - - : - 0:2 3:1 - : - 1:1 3:1 1:3 2:0 - : - 2:1 - : - 3:2 5:0 0:1

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

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





 Сам я музыку 
слушаю только когда 
нахожусь в дороге. 
но дома у меня всег-
да слышны разные 
песни, потому что 
моя дочка настоя-
щий меломан, поэто-
му сегодня мы с ней 
поделим мой iPod-
control, тут будут и 
ее любимые треки. 
28

Наверняка вы до сих пор находитесь под впечатлениями от ритмич-
ных звуков самбы, которыми нас одарил предыдущий герой рубрики 
– брази лец Элсон. Сегодня экзотики будет поменьше, но вот стра-
на, которую представляет легионер Анис Буссаиди – теплая и очень 
экзотичес кая. посмотрим, что у Бусы в плеере! 

iPod-контроль

„

“

All 4 one
I swear

Одна из любимейших песен моей дочери. Эта 
песня, насколько я знаю, звучала в фильме «Про-
сто друзья». Очень спокойный, даже немножко 
грустный трек. Но мне тоже нравится. Помогает 
расслабиться. 

Eminem ft. Rihanna
Love the way you lie

Замечательная песня. Мне очень нравится Эминем. 
Чувствуется энергия, с которой трек был записан, и 
она отлично передана. Хотя я не большой фанат Ри-
анны, но здесь она сработала хорошо. 

Shakira ft. Pitbull 
Rabiosa 

Моей дочери очень нравится Шакира. Она посто-
янно пляшет под нее. Эта песня достаточно завод-
ная, но не совсем в моем вкусе, тем не менее те 
песни, что любит моя дочь, я должен поставить сюда 
(смеется).

Jay Z ft Alicia Keys 
New York

Ну-ка покажите мне человека, который не любит 
эту песню. Потрясающий трек! Без комментариев 
– просто слушайте и наслаждайтесь удивительным 
вокалом Алиши Киз.

Snoop Dogg
Drop it like its hot 

Иногда мне нравится послушать хороший хип-хоп. 
Снуп Догг замечательно подходит, эта песня давно 
стала классикой. 

50 cent
Baby by me

Последние два трека от еще одного представите-
ля хип-хопа – «50 копеечек» (смеется). Любителям 
рэпа эти песни, я думаю, давно знакомы, пусть по-
слушают те, кто еще не слышал (смеется).

50 cent
Window Shopper



ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ:

надеЮСь, в Этом 
СеЗоне еЩе вСтретимСЯ 
С «локомотивом»
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?  Расскажи о том, как возник ва-
риант перехода в «Ростов»?
И. С.: После того, как стало по-
нятно, что «Жемчужина» в скором 
времени прекратит свое существо-
вание, позвонил мой агент и рас-
сказал мне о том, что существует 
вариант с «Ростовом». Далее я за-
брал из сочинской команды доку-
менты и приехал в Ростов-на-Дону, 
где подписал контракт. 

?  Какие эмоции ты испытал, ког-
да узнал, что «Жемчужина» сня-
лась с чемпионата?
И. С.: Было довольно-таки груст-
но. Я провел в команде полгода, по-
дружился с одноклубниками, привык 
к тренерскому штабу. Но что поде-
лать, это футбольная жизнь. Жалко 
болельщиков клуба.

?  Совсем недавно «Жемчужи-
на» играла против «Ростова». 
Мог в том момент предположить, 
что вышел на поле против своего 
будущего клуба?
И. С.: Нет. Была обычная игра, в 
которой я хотел проявить себя как 
можно лучше.

?  Где ты начал заниматься фут-
болом? 
И. С.: В Москве. В 11 лет я пришел 
в школу «Локомотива». После это-
го я подписал контракт на два года 
с «Торпедо». С автозаводцами я 
по играл в первой лиге, где прошел 
своеобразную футбольную школу, 
а потом опять вернулся в стан же-
лезнодорожников.

?  Сильно отличается премьер-
лига от ФНЛ?
И. С.: Конечно, разница чувствует-
ся. Могу сказать, что в премьер–
лиге полегче играть, соперники 
дают больше свободы, но уровень 
команд намного выше. 

?  почему выбрал 28-й номер?
И. С.: В «Торпедо» я играл под этим 
номером, и все у меня складыва-
лось удачно. Хотел 88-й взять, но он 
оказался занят.

?  На какой позиции тебе удоб-
нее всего играть на поле?
И. С.: Все последние матчи я играл 
правого защитника. На данный мо-
мент там я чувствую себя комфорт-
нее всего. 

?  То есть выход на позиции ле-
вого полузащитника в матче с 
«Кубанью» был для тебя легкой 
не ожиданностью? 
И. С.: Не совсем. Я в принципе могу 
сыграть левого и правого хавбека. 
Эти позиции ничем не отличаются.

?  С чем была связана твоя за-
мена?
И. С.: Не хватало остроты у ворот 
«Кубани».

?  Во время матча с «Кубанью» 
болельщики на трибунах време-
нами путали тебя и Максима Гри-
горьева…
И. С.: Если честно, то я не замечал 
такого сходства (смеется). 

?  Какие эмоции испытал, когда 
вышел на поле «Олимпа-2» пер-
вый раз?
И. С.: Я давно не играл при таком 
количестве зрителей. Не думал, что 
столько болельщиков придет на игру 
против «Кубани». Ощущение было, 
что я на «Камп Ноу» вышел играть 
(смеется). Фанаты «Жемчужины» не 
такие шумные, как ростовские.

?  Чего, на твой взгляд, не хватило 
«Ростову» в матче с «Кубанью»? 
И. С.: Элементарного везения. 
Краснодарцы практически ничего 
не создали у наших ворот. Во вто-
ром тайме мы отыгрались, и я уже 
подумал, что мы дожмем соперни-
ка, но, увы, мы пропустили второй 
обидный мяч в свои ворота. 

?  Всем бросились в глаза твои 
скоростные данные. Как-то специ-
ально их развивал?
И. С.: Нет. С детства я был малень-
кий и юркий, потом, может, появи-
лась сила в ногах (смеется).

?  Успел уже познакомиться с 
Ростовом-на-Дону?
И. С.: Еще не было времени все по-
смотреть. Прогулялся по центру, на-
шел квартиру. 

?  Чем любишь заниматься в сво-
бодное от футбола время? 

И. С.: Стараюсь больше времени 
проводить дома с семьей.

?  Жена в Ростов-на-Дону пере-
бираться собирается?
И. С.: Да. Осталось только вещи в 
Сочи собрать.

?  по морю скучать не будешь? 
И. С.: Все время были трениров-
ки. Может, раз десять за все время 
сходил на пляж (смеется). 

?  С кем из команды знаком, кро-
ме пападопулоса?
И. С.: Знаю Антона Коченкова. Мы 
вместе с ним занимались в школе 
«Локомотива». С Кочишем успел 
поиграть за железнодорожников, а 
с Кругловым – за «Торпедо». 

?  До конца сезона ты будешь 
выступать в «Ростове» на правах 
аренды. Хотелось бы задержать-
ся подольше здесь? 
И. С.: Почему бы нет. Если я буду 
прогрессировать в «Ростове», то 
с удовольствием останусь тут на-
долго. У нас хорошие игроки, тре-
нерский штаб. Главное, чтобы на-
ладилась игра. Я считаю, что клуб 
находится не на своем месте в тур-
нирной таблице. 

?  против своего бывшего клуба 
«Локомотива» интересно было 
бы сыграть?
И. С.: Конечно. Для меня это была 
бы принципиальная игра. Но для 
того, чтобы я вышел на поле про-
тив железнодорожников, нужно по-
пасть в первую восьмерку. Если мы 
начнем выигрывать, то я думаю, что 
нам удастся выполнить поставлен-
ную перед сезоном задачу. 

Вопросы к...

Скоростной защитник 
пополнил ряды желто-
синих совсем недавно, 
но успел поразить всех 
двумя вещами – не-
вероятной схожестью 
с Максом Григорье-
вым, а также скорост-
ными качествами. Обо 
всем этом нам поведал 
дебютант «Ростова». 
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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 0:0

Ростов – Спартак-
Нальчик

9-й тур
15.05 2:1 ЦСКА – Ростов

10-й тур
21.05 3:0 Ростов – Амкар

11-й тур
29.05 2:2

Крылья Советов – 
Ростов

12-й тур
10.06 1:3 Ростов – Краснодар

13-й тур
14.06 4:0 Зенит – Ростов

14-й тур
18.06 1:3 Ростов – Рубин

15-й тур
22.06 1:1 Томь – Ростов

16-й тур
26.06 3:2 Спартак М – Ростов

17-й тур
24.07 0:2 Ростов – Динамо М

18-й тур
31.07 0:3 Ростов – Локомотив

19-й тур
06.08 0:1 Волга НН – Ростов

20-й тур
13.08 1:2 Ростов – Кубань

21-й тур
20.08 1:1 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





Александр Макаров

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 23.08.78 г.
Рост: 198 см
Вес: 100 кг

77

Азамат джиоев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 06.01.91 г.
Рост: 193 см
Вес: 79 кг

91

Нукри Ревишвили

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 02.03.87 г.
Рост: 188 см 
Вес: 74 кг

1

Илья Кухарчук

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 02.08.90 г.
Рост: 184 см
Вес: 77 кг

24

ян Голенда

Нападающий
Страна: Чехия
Дата рождения: 22.08.85 г.
Рост: 186 см
Вес: 82 кг

17

Шариф Мухаммад

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 21.03.90 г.
Рост: 184 см
Вес: 72 кг

21

Бай Али Ибра Кебе

Полузащитник
Страна: Сенегал
Дата рождения: 24.12.78 г.
Рост: 185 см
Вес: 77 кг

5

Алексей Иванов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.09.81 г.
Рост: 175 см
Вес: 65 кг

88

Камиль Агаларов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.06.88 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

7

Расим Тагирбеков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.05.84 г.
Рост: 185 см
Вес: 81 кг

13 

Одил Ахмедов

Полузащитник
Страна: Узбекистан
Дата рождения: 25.11.87 г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

25

Главный тренер:

Гаджи Муслимович 
Гаджиев

32

Составы команд



Мубарак Буссуфа

Защитник
Страна: Голландия
Дата рождения: 15.08.84 г.
Рост: 167 см
Вес: 61 кг

6

Иса Элиакву

Нападающий
Страна: Нигерия
Дата рождения: 25.10.85 г.
Рост: 172 см
Вес: 70 кг

33

Алексей Игонин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.03.76 г.
Рост: 185 см
Вес: 72 кг

4

Бенуа Ангбва 

Защитник
Страна: Камерун
Дата рождения: 01.01.82 г.
Рост: 176 см 
Вес: 77 кг

91

Шамиль Лахиялов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 28.10.79 г.
Рост: 175 см
Вес: 69 кг

10

Александр Прудников

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 26.02.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг

89

Махач Гаджиев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.10.87 г.
Рост: 181 см
Вес: 72 кг

90

диего Тарделли 

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 10.05.85 г.
Рост: 179 см
Вес: 73 кг

9

Балаж джуджак

Полузащитник
Страна: Венгрия
Дата рождения: 23.12.86 г.
Рост: 178 см 
Вес: 72 кг

22

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.08.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

81

Юрий жирков

Роберто Карлос 

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 10.04.73 г.
Рост: 168 см
Вес: 70 кг

3

жоао Карлос

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 01.01.82 г.
Рост: 189 см
Вес: 80 кг

30

жусилей

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 06.04.88 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

8

Али Гаджибеков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.08.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 73 кг

63

Самюэль Это'О

Нападающий
Страна: Камерун
Дата рождения: 10.03.81 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

99
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Футбольный клуб «Анжи» (Махачкала)



Главный тренер:

Сергей Николаевич  
Балахнин

деян Радич 

Вратарь
Страна: Сербия
Дата рождения: 08.07.80 г.
Рост: 187 см
Вес: 82 кг

Стипе Плетикоса

Вратарь
Страна: Хорватия 
Дата рождения: 08.01.79 г.
Рост: 193 см
Вес: 83 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

Рэзван Кочиш 

Полузащитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 19.02.83 г.
Рост: 181 см 
Вес: 73 кг

81

дмитрий Круглов

Защитник
Страна: Эстония
Дата рождения: 24.05.84 г.
Рост: 171 см
Вес: 70 кг

1311

Хорен Байрамян

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.01.92 г.
Рост: 169 см
Вес: 57 кг

47

223021

88

Элсон Фалкао да Силва

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 16.11.81 г.
Рост: 172 см
Вес: 67 кг

7
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16

Иван живанович

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

15

Валентин Филатов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.03.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 71 кг

72
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Составы команд



Сергей Парейко

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

Чавдар янков

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

8

Михал Пападопулос 

Нападающий
Страна: Чехия
Дата рождения: 14.05.85 г.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг

18

дмитрий Кириченко

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

10

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

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

Максим Григорьев 

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

17

Никита Васильев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.03.92 г.
Рост: 181 см
Вес: 75 кг

49

4

Роман Адамов

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

9

Эктор Бракамонте

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

19

14

Александр Гацкан

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

84

Корнел Салата

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

3

Игорь Смольников 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.08.88 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

28

2 99

Илья Мадилов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 16.08.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 82 кг

12
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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!




