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Два дня назад все мы отмечали 
День Победы. В песне с одноимен-
ным с праздником названием есть 
строчка, которую мы вынесли в за-
головок. Причем в равной степени 
она относится к обеим командам, 
которые уже сегодня могут полу-
чить путевку в Лигу Европу. Каким 
образом? Для этого необходи-
мо, чтобы в параллельном матче 
ЦСКА обыграл «Спартак». Ведь 
если вторым финалистом станут 
армейцы, представляющие нашу 
страну в Лиге чемпионов, то имен-
но победитель противостояния на 
стадионе «Олимп-2» в последних 
днях июля проведет первый матч 
третьего квалификационного ра-
унда второго по значимости ев-

ротурнира. Помимо «Ростова» и 
«Алании» шансы на попадание в 
еврокубки еще сохраняет «Спар-
так» из Нальчика, но для этого им 
нужно, чтобы обладателями Кубка 
стали московские спартаковцы.

Если журналистскими штам-
пами описывать происходящее в 
Ростове-на-Дону и Владикавка-
зе, то можно сказать, что в этих го-
родах настоящий футбольный бум 
и сумасшедший ажиотаж. Билеты 
в кассах разбирали всю неделю, 
как горячие пирожки. Около 500 
болельщиков «Алании» намерены 
поддержать свою команду в Дон-
ской столице. Остальные места 
на трибунах займут болельщики 
«Ростова». Так что аншлагу быть!

Чуть больше десяти лет эти ко-
манды не выступали на евро-
арене. Правда, если ростовчане 
были близки к этому в 2003 году, 
но уступили в финале Кубка мо-
сковскому «Спартаку», то влади-
кавказцы всего год находились в 
схожей ситуации. Тогда они прои-
грали в полуфинале «Сибири», ко-
торая именно в качестве финали-
ста представляла нашу страну в 
Лиге Европы. Кстати, для «Алании» 
это будет уже пятый полуфинал 
Кубка России: четыре предыдущих 
они проиграли. Правда, дорога 
к нынешнему полуфиналу была у 
гостей как никогда легкой. Начав 
турнир в ранге клуба премьер-
лиги они в 1/16 финала прошли 

КамАЗ, а в 1/8 дома разобра-
лись с представителем второго 
дивизиона «Горняк» (Учалы), ко-
торый сенсационно обыграл сто-
личный «Локомотив». А четверть-
финальный поединок не состоялся 
вовсе в виду расформирования 
подмосковного «Сатурна».

Сегодняшняя «Алания» сущес-
твенно отличается от прошлогод-
ней. Президентом клуба являет-
ся Валерий Газзаев, а должность 
главного тренера занимает его 
сын Владимир. Костяк команды со-
ставляют местные воспитанники и 
все чаще из Владикавказа доно-
сятся оптимистичные прогнозы, что 
та «Алания», которая в середине 
90-х прервала гегемонию москов-
ского «Спартака», вот-вот вернет-
ся и снова громко заявит о себе. 
Впрочем, для начала владикавказ-
цам нужно выйти в премьер-лигу, 
которую они покинули прошлой 
осенью. Пока клуб из столицы Се-
верной Осетии идет в группе ли-
деров первого дивизиона, но вся 
борьба еще впереди.

«Ростов» тоже находится в са-
мом начале полутарогодового 
марафона. Резко рванув со стар-
та, команда с берегов Дона увязла 
во второй половине турнирной та-
блицы. Но Кубок – это другой тур-
нир, в котором дела у южан идут 
куда лучше. Более того, именно в 
четвертьфинале турнира ростов-
чане в матче с московским «Ди-
намо» продемонстрировали все 
свои бойцовские качества и уме-
ние добиваться результата через 
не могу. Очевидно, что игра про-
тив «Алании» – это еще и хоро-
шая возможность для желто-синих 
разом реабилитироваться перед 
своими болельщиками за неудачи 
в чемпионате.

Анонс

ЭТОТ ДЕНЬ МЫ 
ПРИБЛИЖАЛИ,КАК МОГЛИ
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Команда была основана в 1921 
году и вплоть до 1937 года назы-
вался — объединенный рабочий 
клуб имени Ленина. Потом приш-
ли несколько другие времена и, 
начиная с 1937 года, коллектив из 
Орджоникидзе стал называться 
«Спартак». До 1960 года коман-
да из столицы Северной Осетии 
выступала в чемпионате респу-
блики, выиграв его в 1930, 1939, 
1940 (весна), 1948, 1953 гг. Были 
спартаковцы и обладателями 
кубка Северной Осетии в 1947, 
1949, 1950, 1951, 1959 гг.

Дебют в чемпионате СССР со-
стоялся весной 1960 года, когда 
«Спартак» принял участие в клас-
се «Б». С 1966 по 1969 гг. клуб 
из Северной Осетии выступал во 
второй группе класса «А». В 1970 

году «Спартак» впервые в своей 
истории вышел в высшую лигу со-
юзного чемпионата, но не сни-
скав лавров (команда заняла по-
следнее место), на 20 лет клубу 
из Орджоникидзе пришлось рас-
прощаться с футбольной элитой. 

С 1971 по 1991 гг. спартаков-
цы являлись крепким середняч-
ком первой союзной лиги, лишь в 
1983–1984 гг. спустившись на ди-
визион вниз. В 1989 году команду 
возглавил Валерий Газзаев, ко-
торый за два года смог создать 
коллектив, вернувший Северной 
Осетии высшую лигу чемпионата 
СССР. Нужно сказать, что 1990 
год, когда «Спартак» добился 
этого права, многие во Владикав-
казе считают переломным в исто-
рии клуба. 

Кроме того, что удалось вы-
играть малые золотые меда-
ли за победу в первом дивизио-
не, в этот год рядом с опытными 
игроками, такими как: Юрий Пе-
рескоков, Александр Новиков, 
Виктор Васильев, Александр Ба-
бенко и т. д., появились футболи-
сты, которые затем надолго ста-
ли «визитной карточкой» клуба 
из Северной Осетии. Венцом 
всех стараний тренеров и фут-
болистов стал 1995 год, когда 
«Спартак-Алания» стал чемпио-
ном России. Спустя год клуб из 
столицы Северной Осетии, ко-
торый стал называться «Алания», 
был близок к повторению этого 
успеха, но проиграл в «золотом 
матче» московскому «Спартаку». 
Владикавказцы всегда играли в 

самобытный футбол, делая став-
ку на доморощенных игроков.

Не секрет, что владикавказская 
школа футбола считается одной из 
лучших в стране по числу воспи-
танников, играющих в клубах рос-
сийской футбольной элиты. Поми-
мо качественных легионеров за 
клуб играют воспитанники мест-
ной школы, которые наверняка за-
явят о себе также, как и их старшие 
товарищи. Ведь очень много фут-
болистов получили известность, 
выступая именно за эту команду: 
Сулейманов, Касымов, Тедеев, Па-
гаев, Тетрадзе, Яновский, Канищев 
и многие другие под руководством 
Валерий Газзаева в 90-е вписали 
свои имена в историю российско-
го футбола.

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

Чемпионаты СССР
Высшее достижение: 11-е место (1991).
Рекордсмен по числу сыгранных матчей:
 Игорь Зазроев (32 матча) – высшая лига
 Николай Худиев (417) – за всю историю
Лучший бомбардир:
 Назим Сулейманов (13 мячей) – высшая лига
 Нодар Папелишвили (125) – за всю историю
Рекордсмен за сезон:
 Назим Сулейманов (13 мячей – 1991) – высшая лига
 Гарегин Будагян (35 мячей – 1966 г.) – за всю историю
Самая крупная победа:
 4:1 (над донецким «Шахтером» и одесским «Черноморцем» – 1970) – высшая лига
 8:1 (над астраханским «Волгарем» – 1983) – за всю историю
Самое крупное поражение:
 1:5 (от московского «Спартака» – 1970) – высшая лига
 0:9 (от ростовского «Ростсельмаша» – 1961) – за всю историю

Чемпионат России
Высшие достижения: 
Чемпион России (1995), 2-кратный серебряный призер чемпионата (1992 и 1996 г.). 
Рекордсмен по числу сыгранных матчей: Артур Пагаев (234 матчей).
Лучший бомбардир: Бахва Тедеев (50 мячей).
Рекордсмен за сезон: Георгий Деметрадзе (21 мяч – 1999).
Самая крупная победа: 6:0 (над «Тюменью» – 1998)
Самое крупное поражение: 0:6 (от «КамАЗа-Чаллы» – 1994).

Еврокубки
Высшее достижение: 1/32 финала Кубка УЕФА 1993/94, 1995/96, 1996/97, 1997/98.

ФК «АЛАНИЯ»
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Представляем соперника



ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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Представляем соперника

ЧЕМПИОНАТ СССР

Команды сыграли между собой 28 игр. В основном это были 
матчи второй группы класса «А»:

«Ростов» Результат «Алания»

Побед: 13
Всего матчей: 28

Ничьих: 5
Побед: 10

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Последний раз клубы встречались между собой в рамках 
премьер-лиги прошлой осенью во Владикавказе. Та встреча 
завершилась безголевой ничьей, что большая редкость в 
истории противостояний двух клубов. К слову, ровно 50 лет 
назад ростовчане нанесли команде из Северной Осетии самое 
крупное поражение в истории, разгромив их со счетом 9:0! 

«Ростов» Результат «Алания»

Побед: 9
Всего матчей: 30

Ничьих: 8
Побед: 13

ИТОГОВАя ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

«Ростов» Результат «Алания»

Побед: 22
Всего матчей: 58

Ничьих: 13
Побед: 23



АНДРЕЙ ПРОШИН: 

«ВСЕ В НАШИХ РУКАХ»
В минувшем 
сезоне появления 
этого защитника 
в составе 
«Ростова» были 
достаточно 
редкими. 
Травмы, высокая 
конкуренция 
за место 
в «старте» 
оставляли 
болельщиков 
с вопросом: 
«Какой же 
он, Андрей 
Прошин?». 
Начало 
нынешнего 
сезона наглядно 
доказало – 
Андрей Прошин 
– боец, который 
будет сражаться 
за желто-синих 
до последней 
секунды. Даже 
если Сухина 
будет мешать.
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?  Андрей, нынешний сезон для 
тебя уже второй в Ростове. Как 
ты ощущаешь себя в южной сто-
лице?
А. П.: Ощущаю себя прекрасно. 
Все здорово. Мы с семьей заме-
чательно устроились. В Ростове 
все есть для того, чтобы наслаж-
даться игрой в футбол. 

?  Какие места в городе любишь 
посещать? Что нравится?
А. П.: Очень нравится «Казачий до-
зор». Потрясающая природа, воз-
дух. Если брать сам город, то мне он 
очень приятен. Уютный весьма. Если 
хочу прогуляться, то иду в Парк Ре-
волюции. А вообще здесь очень лег-
ко найти место для прогулки. 

?  В прошлом сезоне у тебя было 
не так много игровой практики, 
но кубковый матч этого года с 
«Динамо» своего рода открове-
нием для многих стал…
А. П.: То, что я не играл в прошлом 
году, имеет под собой серьезные 
и достаточно объективные причи-
ны. У меня было три весьма непро-
стых травмы, сначала случилась 
травма колена, затем операция, 
после этого был надрыв мышцы. 
Все это вкупе не позволяло тре-
неру рассчитывать на меня. Но в 
новом сезоне мне представился 
шанс, за что я благодарен. 

?  Шансом воспользовался?
А. П.: Пока да, надеюсь (смеется).

?  Как оценишь старт сезона?
А. П.: Он у нас достаточно ском-
канным получился. Хотя если по-
смотреть на весь чемпионат, то 
можно обратить внимание, что у 
всех команд число очков близкое 
к равному. От тройки призеров до 
зоны вылета количество турнир-
ных баллов совсем небольшое. 
Это говорит, что старт получился 
равным, все в равной степени на-
бирают очки, и нет какого-то явно-
го аутсайдера или лидера

?  Кто-то из участников нынеш-
него первенства особенно по-
нравился? 

(продолжение на стр. 10)

Персона номера
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(начало на стр. 8)

А. П.: ЦСКА, «Зенит» выделяют-
ся по игре, конечно. Хотя послед-
ние матчи показывают, что и у этих 
клубов есть трудности в достиже-
нии результата.

?  Сегодня у «Ростова» важней-
ший матч с «Аланией», которая 
для тебя является вовсе не чу-
жой командой. Какие воспоми-
нания остались от владикавказ-
ского периода карьеры?
А. П.: Самые теплые. У меня во 
Владикавказе осталось доста-
точно много друзей, которые 
работают в клубе. Рад за них, у 
команды Газзаева получился до-
статочно яркий старт в первой 
лиге. 

?  Но в сегодняшнем матче…
А. П.: Буду болеть за нас есте-
ственно, ведь я игрок «Ростова». 
Жаль, что саму игру пропущу из-
за второй желтой карточки.

?  Как оценишь кубковые пер-
спективы?
А. П.: Все будет зависеть толь-
ко от нас. Но стоит помнить, что 
это кубковый поединок, игра на 
вылет, в которой может произой-
ти все что угодно. И не нужно смо-
треть на то, что «Алания» предста-
витель дивизиона рангом ниже, с 
такими соперниками как раз зна-
чительно сложнее. Они точно не 
сдадутся. Но мы понимаем сте-
пень ответственности. 

?  Недонастроя не будет?
А. П.: Об этом не может быть и речи. 
Все понимают, что выход в финал – 
это шанс побороться за престиж-
ный трофей и выйти в еврокубки. 

?  Не могу не спросить о матче 
с «Анжи». Расскажи о спорных 
моментах. Начнем с пенальти, 
естественно. 
А. П.: Это стопроцентная ошиб-
ка судьи. Я находился рядом с эпи-
зодом, ничего и близко не было. 

Человек целенаправленно упал, 
даже без какого-то контакта, у 
него, наверное, и была такая за-
дача на игру, а Сухина свистнул 
без малейших колебаний. Даже 
обсуждать не хочу. Если мы нач-
нем выяснять кто прав, а кто вино-
ват – это затянется надолго. Пусть 
это останется на его совести. Как 
он будет спать после этой игры – 
исключительно его проблемы. 

?  Коллеги-журналисты, обсуж-
дая эпизод с удалением, удив-
ляются, что ты как-то черес-
чур спокойно отреагировал на 
красную карточку. После пе-
нальти уже трудно было уди-
виться чему-то?
А. П.: Честно? Когда я услышал 
свисток и повернулся, я был го-
тов ввести мяч в игру, потому что 
правила нарушал Голенда, и я 
был уверен, что будет штрафной 
именно в сторону «Анжи». Крас-
ная карточка просто ошарашила 
меня и не то, что наброситься на 

него, даже сказать ничего не смог. 
Просто был в каком-то беспамят-
стве. Такого судейства давненько 
не припомню. Обычно всегда бур-
но реагируешь на какие-то дей-
ствия арбитра, здесь же слов на 
поле не нашлось. 

?  Досадное поражение полу-
чилось.
А. П.: Несправедливое скорее. 
Мы не играли лучше «Анжи», но 
ничья была бы закономерным ре-
зультатом. 

?  Чтобы ты хотел пожелать бо-
лельщикам «Ростова», которые 
с нетерпением ждут сегодняш-
него полуфинала. 
А. П.: Желаю всем нам общего 
везения. Чтобы не было таких су-
дейских ошибок. Удачи нам всем. 
Когда мы играем плохо, мы знаем, 
что вас это сильно огорчает. Нуж-
но обязательно быть вместе. И 
все получится.

Персона номера



ИЛЬЯ БЛИЗНЮК:

«ХОЧУ ЧТОБЫ «РОСТОВ» 
ПОБЕДИЛ В КУБКЕ»

На старте нового сезона желто-синий город облетела неприятная 
весть – в автомобильной катастрофе получила серьезнейшие трав-
мы дочь экс-голкипера желто-синих Ильи Близнюка – Александра. 
К счастью уже сейчас ее жизни ничего не угрожает. На одном из мат-
чей ростовские болельщики вывесили баннер в поддержку Саши, 
поддержав ее. Мы же в свою очередь не могли не связаться с Ильей, 
хотя оказалось это не так уж и просто, ведь сейчас легендарный дон-
ской № 16 находится в Израиле рядом со своим ребенком.
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Как дела?

?  Илья, уж прости, начнем не с футбола. 
Как Александра?
И. Б.: Общими усилиями все постепенно нала-
живается. Мне сложно сдержать эмоции, но я 
благодарен всем тем людям, которые откликну-
лись и поддержали нас в такой сложной ситуа-
ции. Это все нужно пережить. Благодарен всем 
болельщикам «Ростова», которые поддержали 
Александру баннером и собрали средства. Ду-
маю, что через месяц-полтора мы обязательно 
приедем в Ростов, и она сама сможет сказать 
спасибо всем тем, кто помог ей выжить. 

?  Слава богу, что все обошлось. Сегодня 
«Ростов» сразится с «Аланией». В твоей ро-
стовской футбольной карьере был полуфи-

нальный матч, в котором ты сражался с кав-
казским клубом. Есть рецепт успеха?
И. Б.: Во-первых, хочу сказать, что благодаря 
интернету удается следить за делами «Ростова». 
Команда Олега Протасова проявила настоя-
щий мужской характер и вдесятером выстояла 
в игре с «Динамо», вырвав победу на последних 
секундах. Сегодня будет очень непростой матч. 
Но у меня есть одно заветное желание – я хочу, 
чтобы парни подняли над головой кубок страны 
и весь город видел это. Ростов – удивительное 
место, которому я бесконечно обязан и возвра-
щаюсь сюда с огромным удовольствием. «Ала-
ния» – не чужой клуб для меня, но в этой игре я 
буду болеть исключительно за желто-синих, ко-
торым принадлежит мое сердце. 

?  А как старт сезона в целом оценишь?
И. Б.: Ввиду того, что чемпионат получится 
очень длинным и будет разбит на несколько 
этапов, конечно, все команды стремятся на-
брать как можно больше очков, чтобы не бо-
роться за выживание осенью. «Ростов» неплохо 
начал, но затем начались небольшие пробле-
мы, тем не менее, думаю, что к лету ситуация 
подравняется и все будет в порядке. Считаю, 
что у желто-синих есть хорошие шансы занять 
место именно в первой восьмерке.

?  А что скажешь о фаворитах? Дебютанты 
сезона удивляют?
И. Б.: Думаю, что в этом сезоне себя хорошо 
покажет «Локомотив». Видно, что в их игре по-
степенно все налаживается, и не исключаю, что 
по итогам они окажутся в тройке призеров.

?  Что бы ты хотел сказать болельщикам «Ро-
стова», которые переживают за результат в 
преддверии важнейшего матча с «Аланией»?
И. Б.: Уверен, что у подопечных Олега Про-
тасова все должно получиться. Ведь с такой 
поддержкой, как в Ростове по-другому просто 
нельзя. А болельщикам еще раз хочу сказать 
спасибо и низкий поклон всем им. 

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

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

31 Александр Соловьев 
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Авторы голов Предупреждения

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Алания»

1  Дмитрий Хомич

22  Давид Гиголаев

46  Альберт Цховребов

23  Антон Григорьев

4  Аслан Дудиев

6  Симион Булгару

36  Дмитрий Грачёв

20  Гур Акес Дакоста

25  Иван Иванов

2  Ибрахим Гнану

17  Тарас Царикаев

7  Роланд Гиголаев

75  Марат Бикмаев

18  Джамбулад Базаев

10  Иван Стоянов

15  Аслан Машуков

9  Арсен Хубулов

8  Георгий Габулов

11  Данило Неко

70   Вандерсон

14  Ацамаз Бураев

19  Георгий Гогичаев

27  Дзамболат Хасцаев

21  Герман Туаев



Корнел
Салата
№ 3





ПУТЬ «РОСТОВА» 
К ПОЛУФИНАЛУ
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Противоречиво звучит термин, 
что Кубок России – это краткос-
рочный турнир. С одной сторо-
ны, чтобы поднять над головой хру-
стальную вазу клубу премьер-лиги 
нужно одержать всего пять побед. 
Но с другой – с 13 июля, когда «Ро-
стов» принял старт в походе за куб-
ком, прошло 10 месяцев. Состав 
ростовчан изменился настоль-
ко, что сегодня на поле могут по-
явиться только два участника мат-
ча в Белгороде – Хагуш и Адамов. 
Кстати, оба в той встрече отличи-
лись. Еще по голу на свой счет за-
писали Лебеденко и Акимов, по-

кинувшие донской клуб минувшей 
зимой. Итоговый счет 4:0 вроде 
как свидетельствует о легкой побе-
де желто-синих в 1/16 финала. Од-
нако еще до 75-й минуте на табло 
горели нули…

В 1/8 «Ростов» снова экзаме-
новал участника первого дивизи-
она. «Волгарь-Газпром» потрепал 
нервы немногочисленным ростов-
ским болельщикам, посетившим 
тот домашний матч. Была там одна 
запоминающаяся атака астрахан-
цев, в рамках которой Ятченко по-
пал в штангу, а Варзиев – в пере-
кладину. Кстати, в нее же попал 

мяч и после удара Тузовского. Так 
что «0» в графе пропущенный мяч у 
«Ростова» остался не без доли ве-
зения. Зато Павленко оба своих 
момента реализовал: победа со 
счетом 2:0 вывела желто-синих в 
четвертьфинал.

Когда «слепой» жребий местом 
проведения матча «Динамо» – «Ро-
стов» выбрал Химки, перспективы 
дончан в выходе в следующий ра-
унд выглядели туманно. Особен-
но учитывая победу бело-голубых 
в рамках чемпионата месяцам ра-
нее на том же стадионе со сче-
том 3:1. Но футбол тем и подкупа-

ет, что абсолютно непредсказуем. 
Даже безобразное судейство в 
той встрече и полчаса игры в мень-
шинстве не помешали ростовча-
нам пробиться в полуфинал. Уже в 
компенсированное время Блатняк 
со штрафного забил столь важный 
и красивый гол. 

Сегодня «Ростов» во второй раз 
в своей истории сыграет в полуфи-
нале: весной 2003 года в Махач-
кале желто-синие победили и выш-
ли в финал на «Спартак». Как будет 
на этот раз? Скоро узнаем…

Кубок
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10 мая День рождения команды
Первое достоверное упоминание о команде имеется в газете «Большевист-
ская смена» от 10 мая 1930 года: «Недавно организованная футбольная 
команда Сельмашстроя имела товарищеские футбольные матчи в городе 
Красный Сулин. Оба матча с сулинскими металлистами и сборной Сулина 
сельмашстроевцы проиграли со счетом 2:3».
Именно этот день взят за основу, как дата рождения нашей команды!

12 мая Создание КБ ФК «Ростов»
12 мая 2005 года в пресс-центре ФК «Ростов» прошло собрание инициа-
тивной группы болельщиков команды. В собрании приняли участие предста-
вители фан-групп «Wild Legion», «Rostov Loyals Crew», «Ростовские Сетевые 
Маньяки» и других объединений ростовских болельщиков. На встрече было 
принято решение о создании «Клуба болельщиков ФК «Ростов», основными 
задачами которого стало представление интересов болельщиков и органи-
зация поддержки команды.

14 мая ЦСКА – «Ростов»
Следующую встречу желто-синие проведут в Москве. В нынешнем сезо-
не ЦСКА демонстрируют содержательную и атакующую игру. Ростовчанам 
предстоит, пожалуй, самый трудный выезд в первом круге. Но, как недавно 
продемонстрировали спартаковцы, и у армейцев есть слабые места.

16 мая Финал Кубка в Ростове
Год назад впервые в истории российского футбола финал Кубка страны со-
стоялся не в Москве или Подмосковье, а в Ростове-на-Дону. К этому собы-
тию, а также состоявшейся на следующий день Конференции Российского 
футбольного союза, власти региона и футбольная общественность Дона 
проделали огромную организационную и подготовительную работу. Судя 
по отзывам участников матча и большого количества специалистов, Ростов-
ская область справилась с проведением решающего матча за хрустальную 
вазу и оправдала возложенные на нее надежды. 

21 мая «Ростов» – «Амкар»
Очередной домашний матч ростовчане проведут против пермяков, кото-
рые на старте сезона испытывают проблемы с набором очков. Впрочем, 
раненый зверь – опаснее вдвойне. Тем более, что отступать «Амкару» уже 
некуда.

Календарь
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Вопросы к…

АЛЕКСАНДР ХОХЛОВ: 

«СЕГОДНЯШНИЙ МАТЧ – 
ОГРОМНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

За свои неполные 23 года 
Александр Хохлов успел 
поиграть в нескольких 
клубах элитного дивизи-
она. В трудовой книжке 
этого скромного, улыбчи-
вого парня уже отмеча-
лись Санкт-Петербург, 
Нальчик, Краснодар, Са-
мара. Но все его мысли 
теперь связаны с «Росто-
вом», о чем он откровен-
но признался в интер-
вью нашему изданию.

?  Саша, для тебя нынешний 
сезон в «Ростове» является де-
бютным. Как ощущаешь себя на 
«Олимпе»?
А. Х.: Чувствую себя абсолютно 
комфортно. Я уже не раз говорил 
о том, что меня прекрасно приня-
ли, и сейчас ничего не остается, 
кроме как играть в футбол. 

?  А что можешь сказать о стар-
товом отрезке чемпионата, ко-
торый для «Ростова» получился 
не совсем удачным? Не слишком 
ли сильно «окрылила» победа 
над «Спартаком»?
А. Х.: Не думаю, что слишком 
сильно «окрылила». У каждой ко-
манды есть дополнительные эмо-
ции на такие команды, как напри-

мер «Спартак». С «Волгой» мы не 
смогли похвастаться таким же на-
строем, к сожалению. У нас абсо-
лютно новая команда и думаю, что 
потребуется какое-то время, что-
бы добиться стабильности.

?  Новый для себя город успел 
изучить?
А. Х.: Да, был в центре и на набе-
режной. Очень нравится. 

?  В принципе тебе есть с чем 
сравнивать – Самара, Нальчик, 
Краснодар. 
А. Х.: Ну, с Нальчиком я совсем 
бы не стал сравнивать. Там осо-
бо никуда не поедешь. Разве что 
куда-то за пределы города – в 
Кисловодск или Пятигорск. Ну а 
Санкт-Петербургом я бы не стал 
сравнивать, все-таки это родной 
город для меня и по праву он яв-
ляется культурной столицей. Там 
много красивых мест и различных 
достопримечательностей.

?  Скажи, какая позиция на поле 
для тебя наиболее оптимальная?
А. Х.: Левый защитник или полуза-
щитник.
?  А справа если потребуется, 
сыграешь?
А. Х.: В самом экстренном случае 
(смеется). В детстве я играл лево-
го полузащитника всегда, но по-
том уже в футбольной школе стал 
играть в обороне.

?  То есть так или иначе тяга к ле-
вому флангу непременно сопро-
вождала тебя по всей карьере?
А. Х.: Я левша, это легко объясня-
ется (смеется).

?  С каким настроением подхо-
дишь к сегодняшнему поединку с 
«Аланией»?
А. Х.: Остается всего два шага до 
кубка. Нам очень нужен титул, ведь 
это огромный престиж для любого 

футболиста, для города. Поэто-
му подхожу к сегодняшней игре с 
огромной ответственностью.

?  Расскажи о том, как ты ока-
зался в Ростове.
А. Х.: Для меня приглашение сюда 
была своего рода неожиданно-
стью. В прошлом году я перешел 
в Самару, но в нынешнее межсе-
зонье мне дали понять, что в моих 
услугах не нуждаются, поэтому 
узнав о том, что есть вариант при-
ехать на просмотр в «Ростов» – от-
правился к желто-синим.

?  Ты достаточно молодой чело-
век. Быстро удалось наладить 
контакт с более опытными кол-
легами?
А. Х.: Во-первых, я не считаю 
себя молодым. Молодой – это 
восемнадцать-девятнадцать лет. 
Мне уже двадцать два. Касаемо 
контакта – все достаточно быстро 
наладилось, у меня не возникало 
с этим проблем ни в одной из ко-
манд, где я играл.

?  Твоя карьера началась в пи-
терской «Смене»?
А. Х.: Именно. Правда, потом я 
перешел в «Локомотив» из Санкт-
Петербурга.

?  А как попал в «Зенит»?
А. Х.: Мы неплохо играли по пер-
венству города, где меня заметили 
и пригласили в дублирующий состав 
«Зенита». Долго не раздумывал.

?  Многие футболисты всегда 
мечтают доказать своим преж-
ним клубам свою состоятель-
ность, а затем вернуться. Есть 
желание вернуться в «Зенит»?
А. Х.: Было, когда я находился в 
арендах – в Нальчике, в Красно-
даре. Сейчас меня с «Зенитом» ни-
чего не связывает, поэтому все мои 
мысли исключительно о «Ростове».

?  Чем любишь заниматься в сво-
бодное время? 
А. Х.: Смотреть кино, люблю гулять 
в парке недалеко от стадиона. 

?  Что из новинок кинопроката 
успел посмотреть?
А. Х.: Новый «Форсаж».

?  Понравился?
А. Х.: Да, ничего так вполне. 

?  Возвращения Вина Дизеля 
в  про ект явно пошло на пользу?
А. Х.: Думаю, что да.

?  А есть какие-то самые люби-
мые фильмы?
А. Х.: Не смогу назвать какой-то 
один. Смотрю практически все, 
что выходит на экран. Очень лю-
блю отечественное кино.

?  А в самолетах чем себе зани-
маешь?
А. Х.: Так же – фильмами, могу му-
зыку послушать.

?  Что предпочитаешь?
А. Х.: R’n’B в основном. Хотя все 
зависит от настроения. 

?  Наверняка болельщиц желто-
синих волнует вопрос – свобо-
ден ли ты?
А. Х.:  Девушки у меня нет (смеет-
ся). Проживаю в одиночестве. 

?  Ростовчанки могут дерзать?
А. Х.:  И жительницы Питера тоже 
(смеется).

?  Вернемся все же к футболу. 
Какое место по итогам сезона 
тебя устроит?
А. Х.:  Попадание в восьмерку 
сильнейших и успех в кубке. Ду-
маю, что эти результаты будут бо-
лее чем достойными для нашей 
команды.





Давид Гиголаев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 31.03.89 г.
Рост: 190 см
Вес: 81 кг

22

Дмитрий Хомич

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 04.10.84 г.
Рост: 190 см
Вес: 83 кг

1

Иван Иванов

Защитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 25.02.88 г.
Рост: 187 см
Вес: 84 кг

25

Арсен Хубулов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.12.90 г.
Рост: 181 см
Вес: 74 кг

9

Вандерсон

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 24.08.86 г.
Рост: 178 см
Вес: 76 кг

70

Данило Неко

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 27.01.86 г.
Рост: 174 см
Вес: 70 кг

11

Георгий Габулов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.09.88 г.
Рост: 189 см
Вес: 78 кг

8

Гур Акес Дакоста

Защитник
Страна: Кот-д'Ивуар
Дата рождения: 31.12.84 г.
Рост: 180 см
Вес: 81 кг

20

Тарас Царикаев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.06.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 77 кг

17

Ибрахим Гнану

Защитник
Страна: Буркина Фасо
Дата рождения: 08.11.86 г.
Рост: 186 см
Вес: 84 кг

2

Главный тренер:

Владимир Газзаев

24

Составы команд



Альберт Цховребов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.05.93 г.
Рост: 190 см
Вес: 78 кг

46

Марат Бикмаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.01.86 г.
Рост: 178 см
Вес: 74 кг

75

Герман Туаев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 07.04.92 г.
Рост: 183 см
Вес: 73 кг

21

Антон Григорьев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.12.85г.
Рост: 189 см 
Вес: 82 кг

23

Аслан Дудиев

Защитник
Страна: Россия 
Дата рождения: 15.06.90 г.
Рост: 181 см
Вес: 71 кг

4

Ацамаз Бураев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 05.02.90 г.
Рост: 178 см
Вес: 73 кг

14

Георгий Гогичаев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 16.01.91 г.
Рост: 172 см
Вес: 64 кг

19

Джамбулад Базаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.08.79 г.
Рост: 181 см
Вес: 80 кг

18

Дзамболат Хасцаев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 22.02.95 г.
Рост: 175 см.
Вес: 67 кг

27

Иван Стоянов

Полузащитник
Страна: Болгария
Дата рождения: 24.07.83 г.
Рост: 181 см
Вес: 78 кг

10

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.11.84 г.
Рост: 182 см
Вес: 78 кг

15

Аслан Машуков

Дмитрий Грачёв

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.10.83 г.
Рост: 187 см
Вес: 83 кг

36

Симион Булгару

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 26.05.85 г.
Рост: 186 см
Вес: 80 кг

6

Роланд Гиголаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.01.90 г.
Рост: 176 см
Вес: 70 кг

7
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Главный тренер:

Протасов 
Олег Валерьевич

Деян Радич 

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

Мартин Лейсал 

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

Антон Коченков 

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 02.04.87 г.
Рост: 194 см
Вес: 90 кг

Дмитрий Маляка 

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

Драган Блатняк 

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

Алексей Ребко 

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

Эдгарас Чеснаускис 

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

Анис Буссаиди 

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

20

Александр Хохлов 

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

1311

22301

88 33

5

Иван Живанович 

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

15

Артём Кулеша

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

90

26

Составы команд



Сергей Парейко

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

Исаак Окоронкво 

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

Анри Хагуш 

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

Корнел Салата 

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

Роман Адамов 

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

Александр Гацкан 

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

Тимофей Калачев 

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

Олег Иванов 

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

Дмитрий Кириченко 

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

Максим Григорьев 

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

17

Чавдар янков 

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

8

Андрей Прошин 

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

774

9

14

84

10

3

2 99

Александр Соловьев

Вратарь 
Страна: Россия
Дата рождения: 16.02.91 г.
Рост: 189 см
Вес: 80 кг

31
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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:
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!




