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Анонс матча

До игры доводилось слышать 
мнения, что ростовчане ниче-

го не знают о сопернике, ведь «Фа-
кел» не провел еще ни одной офи-
циальной игры. Воронежцы только 
в начале недели вернулись из Тур-
ции, где готовились к сезону и непо-
средственно к анонсируемому мат-
чу. Однако в век новых технологий 
не сложно найти видеозапись кон-
трольных матчей для анализа. Впро-
чем, одно дело спарринги, а совсем 
другое – кубковая битва. Согласен 
с этим и один из лидеров «Факела» 
Любомир Кантонистов:

– Сейчас сложно говорить о 
том, как мы готовы: только игра мо-
жет дать ответ на этот вопрос, – 
убежден 33-летний полузащитник. 
– Были игры, которые нам удава-
лись, но были и другие, не самого 
лучшего качества. Можно сколько 
угодно бегать, прыгать, играть то-

варищеские матчи, демонстриро-
вать в них какой-то искрометный 
футбол, но когда дело доходит до 
официальных матчей, все может из-
мениться до неузнаваемости. Пер-
спектива выхода в полуфинал Куб-
ка – это большой стимул, и других 
мнений здесь быть не может. Уве-
рен, что все в нашей команде очень 
хотят пройти дальше, и мы прило-
жим максимум усилий для достиже-
ния этой цели.

В ростовском клубе настроения 
аналогичные. О недооценке сопер-
ника речи не идет, несмотря на то, 
что у команд разный статус. Еще 
свежи в памяти воспоминания о по-
луфинале прошлого розыгрыша с 
«Аланией»…

– Конечно, слабых соперников 
нет, но, играя дома с аутсайдером 
первого дивизиона, мы не имеем 
права проигрывать, – считает глав-

ный тренер дончан Сергей Балах-
нин. – А там уже полуфинал, и это 
хороший шанс для нас – и побо-
роться за сам трофей, и попробо-
вать попасть в еврокубки. У игро-
ков «Ростова» большие амбиции, и 
высокие задачи для них – прекрас-
ный стимул.

Любопытно, что в составе го-
стей сразу четыре футболиста 
играли за «Ростов». И если Денис 
Кириленко, Юрис Лайзанс и Петр 
Гицелов провели не так много игр 
в желто-синей форме, то на счету 
Андрея Акопянца 116 матчей за 
шесть сезонов. Не приходится со-
мневаться, что когда диктор объ-
явит 34-летнего полузащитника, 
трибуны отреагируют аплодисмен-
тами. А вот устроят ли болельщики 
овацию своей команде – узнаем 
после финального свистка…

ВЫСОКИЕ ЗАДАЧИ – 
ПРЕКРАСНЫЙ СТИМУЛ
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СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

Чемпионаты СССР
Команда участвовала в двух чемпионатах СССР (высшая лига):  
66 матчей: +20=17–29, мячи 63–83.
Лучшее достижение: 15-е место (1961 г.).
Самая крупная победа: 6:0 – над «Спартаком» Вильнюс (1961 г.).
Самое крупное поражение: 0:6 – от «Днепра» Днепропетровск (1985 г.).
Рекордсмены клуба
Матчи: Лосев Виктор, Мхитарян Оганес, Сошенко Геннадий – по 34.
Голы: Андронников Серафим – 13.
Голы за чемпионат: Андронников Серафим – 13 (1961 г.).

Чемпионат России
Команда участвовала в 3 чемпионатах России (высший дивизион): 
94 матча: +23=25-46, мячи 71–122.
Лучшее достижение: 13-е место (2000 г.).
Самая крупная победа: 4:0 – над «КамАЗом» (1997 г.).
Самое крупное поражение: 0:5– от «Динамо» Москва (1992 г.) и 
«Зенита» (2000 г.).
Рекордсмены клуба
Матчи: Семин Геннадий – 78.
Голы: Семин Геннадий – 8.
Голы за чемпионат: Шмаров Валерий – 7 (1997 г.).

ФК «Факел» (Воронеж)

Клуб был основан в 1947 
году: весной спортивным об-

ществом «Крылья Советов» воро-
нежского завода п/я 71 (сейчас 
ВАСО) была создана футбольная 
команда, от которой ведет свою 
историю «Факел». Она получи-
ла название «Крылья Советов», 
но из-за секретности предприя-
тия именовалась в прессе и в ряде 
документов командой Сталинско-
го района. В 1947 году команда 
Сталинского района начала свой 
путь в первенстве города по 2-й 
группе. В 1948-м авиазаводча-
не играли уже в 1-й группе и ста-
ли финалистами розыгрыша об-
ластного Кубка обкома ВЛКСМ. 
В 1949 году команда стала чем-
пионом Воронежской области и 
получила право выступать в чем-
пионате РСФСР среди КФК. За-
няв в этом турнире второе место в 
1953 году, команда получила воз-
можность дебютировать в 1954 
году в чемпионате СССР в клас-
се «Б», так как чемпион РСФСР 

от этой путевки отказался. Среди 
команд-мастеров клуб стал име-
новаться командой города Воро-
нежа. В 1960 году клуб (имено-
вавшийся тогда «Труд») завоевал 
право выступить в высшем диви-
зионе (классе «А»), но удержаться 
там не смог, заняв в сезоне 1961 
года 15-е место из 22 команд, и, 
как худшая команда РСФСР, от-
правился обратно во второй по 
силе дивизион (таковы были усло-
вия розыгрыша чемпионата СССР 
1961 года). Во втором по силе со-
юзном дивизионе (классе «Б» / 
второй группе «А») клуб выступал 
в 1962–1969 гг.

В 1970–1978 годах команда 
выступала в различных зонах вто-
рой лиги. Перед сезоном 1977 
года «Труд» был передан из СК 
авиазавода (ныне – «Буран») в 
СК «Факел» (КБХА) того же ДСО 
«Зенит», и команда получила но-
вое название, сохранившееся до 
сего времени. С 1979 года «Фа-
кел» играл в Первой лиге первен-

ства СССР. Блистательно высту-
пив в чемпионате страны 1984 
года среди команд первой лиги 
(в кубке СССР того года «Факел» 
дошёл до полуфинала, проиграв 
лишь в дополнительное время бу-
дущему чемпиону СССР – ленин-
градскому «Зениту»), в 1985 году 
«Факел» играл среди сильнейших 
клубов страны, но, заняв предпо-
следнее, 15-е место, вернулся об-
ратно в первую лигу. 

В 1992 году в связи с распа-
дом СССР советский футбол был 
реорганизован. «Факел» смог по-
пасть в высшую лигу чемпионата 
России. Из-за неудачной игры в 
течение двух лет команда попала 
сначала в первую (1993), а затем 
и во вторую лигу (1994).

В 2000 и 2001 годах «Факел» 
опять играл в высшем дивизионе, 
откуда выбыл сначала в первый 
(2002–2003), а потом – во вто-
рой (2004).

Сезон 2005 года воронежский 
«Факел» закончил на 17-м месте 

Представляем соперника
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в первом дивизионе, спасшись от 
вылета во второй дивизион. Од-
нако уже через год клуб закончил 
чемпионат на 19-м месте и выле-
тел во второй дивизион, а затем 
из-за финансовых проблем ко-
манда лишилась профессиональ-
ного статуса. 

В январе 2011 года решением 
общего собрания РФПЛ ФК «Крас-
нодар» был принят в премьер-лигу, 
где заменил снявшийся с турнира 
«Сатурн». Таким образом, возник-
ла необходимость заменить крас-
нодарцев в первом дивизионе. Го-
товность занять свободное место 
выразили «Торпедо-ЗИЛ» и «Локо-
мотив-2», а также «Факел». РФС 
рекомендовал ФНЛ принять в со-
став участников турнира воронеж-
ский клуб.

С 22 июня 2011 года в клубе 
было два главных тренера – Кон-
стантин Сарсания и Анатолий 
Бай дачный, но в ноябре белорус-
ский специалист клуб покинул.

История взаимоотношений

Дата Игра Результат

05.10.1965 ЧС Труд – Ростсельмаш 2:0

21.11.1965 ЧС Ростсельмаш – Труд 7:3

05.05.1969 КС Труд – Ростсельмаш 1:0

06.05.1975 ЧС Труд – Ростсельмаш 3:1

19.09.1975 ЧС Ростсельмаш – Труд 0:0

27.03.1977 КС Ростсельмаш – Факел 0:1

24.04.1977 ЧС Ростсельмаш – Факел 1:1

29.08.1977 ЧС Факел – Ростсельмаш 1:0

12.04.1986 ЧС Факел – Ростсельмаш 0:0

26.10.1986 ЧС Ростсельмаш – Факел 1:0

10.07.1987 ЧС Ростсельмаш – Факел 1:1

24.10.1987 ЧС Факел – Ростсельмаш 1:1

14.05.1989 ЧС Ростсельмаш – Факел 1:0

Дата Игра Результат

03.09.1989 ЧС Факел – Ростсельмаш 2:0

20.04.1990 ЧС Ростсельмаш – Факел 0:0

23.08.1990 ЧС Факел – Ростсельмаш 3:0

10.06.1991 ЧС Факел – Ростсельмаш 1:0

22.09.1991 ЧС Ростсельмаш – Факел 2:1

05.07.1993 КР Факел – Ростсельмаш 0:1

05.04.1997 ЧР Ростсельмаш – Факел 2:0

02.08.1997 ЧР Факел – Ростсельмаш 0:0

12.10.1999 КР Факел – Ростсельмаш 3:2

25.03.2000 ЧР Факел – Ростсельмаш 1:1

12.11.2000 ЧР Ростсельмаш – Факел 1:1

19.05.2001 ЧР Ростсельмаш – Факел 1:0

16.09.2001 ЧР Факел – Ростсельмаш 4:1

Итоговая таблица взаимоотношений
«Ростов» Результат «Факел»

Побед – 7
Всего игр – 26

Ничьих – 9
Разница мячей: 24:30

Побед – 10
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– Уже больше полугода ты нахо-
дишься в «Ростове». Что в тебе из-
менилось с тех пор, как ты пере-
шел в стан желто-синих? 
– Мне кажется, что я прибавил в 
уверенности. Прошел с командой 
сборы и на данный момент чувствую 
себя довольно-таки хорошо. 

– Тяжелой подготовка ко второй 
части сезона выдалась? 
– Да. Первый сбор был тяжелым, 
второй тоже заставил хорошенько 
попотеть, а третий прошел в более 
щадящем режиме, мы больше рабо-
тали над тактикой. 

– Чем отличаются сборы, которые 
ты проходил за «Ростов» и, на-
пример, за «Шахтер»? 
– В донецком клубе больше внима-
ния уделяется беговой работе. Ино-
гда тренировки проходили полно-
стью без мячей. А в «Ростове» мы 
стараемся по-максимуму задей-
ствовать футбольный снаряд. 

– Команда неудачно стартова-
ла в Краснодаре, затем победила 

дома. Какие у тебя ощущения от 
начала второй части чемпионата? 
– Обидно, что не смогли отобрать 
очки у «Краснодара». У нас были 
моменты, мы неплохо играли, но 
не повезло. А в матче против «Кры-
льев Советов» команда полностью 
владела инициативой. Хорошо, что 
смогли одержать важную победу. 

– Многие считают, что очки на-
много важнее красивой игры. Ты 
согласен с этим? 
– В футбол играют для болельщиков, 
поэтому важно радовать зрителей 
игрой, но, в свою очередь, очки важ-
ный компонент. Ведь без них высоко по 
турнирной таблице не продвинешься. 

– В «Ростове» ты находишься в 
аренде. Срок соглашения истека-
ет в мае. Какие у тебя планы? Хо-
чешь остаться на берегах Дона 
или вернуться в «Шахтер»? 
– Я бы хотел остаться в «Ростове». 
Буду разговаривать с руковод-
ством на эту тему. Мне очень нра-
вится город, болельщики, у нас от-
личный коллектив. 

– Во время тренировок Сергей 
Николаевич тебе постоянно что-
то подсказывает, советует. При-
слушиваешься к его мнению? 
– Конечно. Он главный тренер, по-
этому я всегда стараюсь выполнять 
его требования. Если он говорит, 
что нужно что-то исправить, то на 
это есть какие-то причины. 

– В январе «Ростов» и «Шахтер» 
приняли участие в предсезонном 
турнире «Matchworld Dubai Cup 
2012». Удалось пообщаться с ре-
бятами из донецкого клуба?
– Да. В один из турнирных дней 
«Шахтер» играл перед нами, и мне 
удалось поговорить с Ярославом 
Ракицким и другими футболистами. 

– С Агаховой поговорили тогда? 
Или ты с ним не особо знаком? 
– Когда я жил в Донецке мы с ним 
вообще в одном доме жили (смеет-
ся). Он отличный парень, с хорошим 
чувством юмора.

– Мало кому удавалось побы-
вать в футбольном клубе «Челси».  

Персона номера

РОМАН ЕМЕЛЬЯНОВ: 

«В «ЧЕЛСИ» ПРОСИЛИ 
БЕРЕЧЬ ЭССЬЕНА» 

Улыбчивый и скромный 
полузащитник «Ростова» является 
одним из самых перспективных 
молодых футболистов России. 
О своей стажировке в «Челси», 
разговоре с Гусом Хиддинком и 
о своих донских впечатлениях 
рассказывает герой номера –  
Роман Емельянов. 

продолжение на стр. 10
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Персона номера

Продолжение. Начало на стр. 8

Расскажи о своей стажировке в 
лондонском клубе.
– Тогда мне было 16 лет, и я играл 
в Академии имени Коноплева. Од-
нажды в Тольятти приехал Роман 
Абрамович и его селекционеры. 
Им удалось посмотреть одну из игр 
с моим участием. В итоге меня по-
звали в «Челси» на две недели. Жил 
я в простой английской семье, тре-
нировался с молодежным составом 
«аристократов».
 
– С Гусом Хиддинком удалось по-
общаться? 
– Да. Однажды он позвал меня к 
себе. Мы поговорили с ним минут 
пять, а потом я сфотографировал-
ся с голландским специалистом. 
Очень волновался перед встречей.

– Естественно, знаменитое англий-
ское блюдо fish`n`chips пробовал? 
– Конечно. Когда я приходил с тре-
нировки, у меня на тумбочке всегда 
стояла тарелка (смеется). Довольно-
таки вкусная штука. 

– Кстати, если не изменяет па-
мять, в одном из спаррингов тебе 
пришлось играть против Эссьена, 
и твоя команда выиграла со сче-
том 7:1. 
– Помню эту игру. Нам сказали не 
трогать его особо, постараться по-
беречь. Эссьен тогда восстанавли-
вался после травмы. 

– Произвел он на тебя впечатление? 
– Он настоящая машина. Здоро-
вый такой и обладает отличным па-
сом. 

– Кто является твоим кумиром по 
игре в центре поля? 
– Мне импонирует то, как на поле 
действуют Яя Туре и Хаби Алонсо. 

– Кстати, почему именно позиция 
опорного полузащитника? 
– Футболом я начался занимать-
ся в Нижнем Новгороде. Там играл 
нападающего, но когда попал в То-
льятти, то тренер решил, что мне 
следует сменить амплуа. 

– В шестнадцатилетнем возрас-
те ты начал играть во втором ди-
визионе за «Тольятти». Не тяжело 
было совсем юному футболисту 
играть против опытных игроков? 
– Первые матчи было трудно. Не-
которое время пришлось привы-
кать к силовой борьбе, но потом я 
освоился. 

– После Тольятти в твоей жизни 
появился «Шахтер». Не боялся 
переходить в украинский клуб? 
– Украина – это другая страна, поэ-
тому я, естественно, переживал. Но 
я много хорошего слышал о донец-
ком клубе и решил все-таки совер-
шить переход. 

– За основной состав «горняков» 
ты сыграл всего одну игру.
– К сожалению, да. Но я много 
играл на сборах и практически 
всегда тренировался с основой. 

– До перехода в стан желто-синих 
что-нибудь слышал о «Ростове»? 
– Да. Я общался с Максимом Гри-
горьевым, который рассказал мне о 
команде. 

– Какие у тебя первые впечатле-
ния от Ростова-на-Дону? 

– Мне понравился город. Отлич-
ная набережная, где много раз-
ных кафе. 
– Раков успел попробовать? 
– Да. Классное блюдо. Уже звонили 
ребята из других команд и просили 
привезти (улыбается). 

– Кого можешь назвать лидером 
команды? 
– Не хочется никого выделять, но 
думаю, что за собой команду мо-
гут повести Плетикоса, Адамов, 
Гацкан. 

– Часто вспоминаешь матч про-
тив «Амкара»? Ты хорошо влился 
в игру, но за короткое время по-
лучил две желтых карточки и был 
удален.
– Помню, что было очень обидно. 
Боялся, что мы проиграем из-за 
меня. Сидел на трибуне и молился, 
чтобы все закончилось хорошо. 

– Как тебе ростовские болельщики? 
– Они потрясающие. Всегда при-
ходят на стадион и стараются под-
держивать нас. А еще мне нравится 
наш стадион. Он хоть и небольшого 
размера, но очень уютный. 
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АЛЕКСАНДР ЧЕРКЕС: 

«РОСТОВ» СЕГОДНЯ 
ПОБЕДИТ.  
НО ПРОСТО НЕ БУДЕТ» 

– Саша, рады приветствовать тебя. 
Как сейчас обстоят дела с твоей 
карьерой? 
– Взаимно. После ухода из «Ростова» 
я переехал в Воронеж, думал, что за-
вершу карьеру именно там, где начи-
нал ее. Во всяком случае, я об этом 
мечтал. Но не сложилось. Прежде 
всего не удалось наладить взаимо-
отношения с руководством клуба, и 
я перебрался в «Нижний Новгород», 
а затем мой друг Владимир Казаков 
возглавил «Локомотив-2», предло-
жил перейти туда, я согласился. Вот 
теперь играю в столице.

– Стартовать на тренерском по-
прище не планируешь?
– Да, собираюсь. Думаю, что этот 
год заключительный для меня как 
для футболиста. Буду поступать в 
ВШТ в самое ближайшее время. 

– Сегодня «Ростов» сразится с 
«Факелом» в рамках 1/4 фина-
ла Кубка России. Чего ждешь от 
этого матча?
– Это будет интересная игра. Но я 
уверен, что «Ростов» победит, все-
таки класс команды Сергея Балах-
нина значительно выше. Тем не ме-
нее, просто не будет. «Факелу» 
есть что доказывать. 

– За воронежский клуб выступает 
целый ряд игроков, ранее играв-
ших за «Ростов». Может быть, это 
обстоятельство поможет в моти-
вации «Факела»?
– И это тоже. Стадия 1/4 финала – 
серьезное достижение для «Факе-
ла», и они будут прилагать все уси-
лия для успеха. Однако «Ростов» 
играет дома, а этот фактор как раз 
и станет определяющим. 

– Сейчас удается следить за свои-
ми прежними клубами?
– Конечно, слежу и за «Ростовом», 
и за «Факелом», переживаю за 
обе команды и желаю им всяческих 
успехов. 

– Болельщики желто-синих всег-
да с теплом вспоминают о тебе. 
Что можешь пожелать им?
– Побед и красивой игры их коман-
ды в каждом матче. Спасибо за то, 
что помнят обо мне. Годы в «Росто-
ве» были очень запоминающимися, 
особенно когда мы стали победите-
лями первенства России в 2008-м.

Как дела?

Выбрать более 
удачного эксперта, 
чем Александр 
Черкес, очень 
сложно. Защитник, 
ныне выступающий 
за столичный 
«Локомотив-2», 
еще совсем недавно 
защищал желто-синие 
цвета, а начинал 
в Воронеже. В общем, 
знает сегодняшних 
соперников не 
понаслышке.

 «Ростов» 
играет дома, 
а этот фактор 
как раз и станет 
определяющим. 

„

“





Александр 
Гацкан 
 №84



Основной состав

М
ой

 
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Замены

Счет матча

Мой игрок матча

97   Сергей Песьяков 

21   Стипе Плетикоса 

22 Деян Радич 

29   Андрей Васильев 

89   Виталий Дьяков 

24   Денис Колодин 

16   Дмитрий Круглов 

4   Айзек Окоронкво 

3   Корнел Салата 

28   Игорь Смольников 

72   Валентин Филатов 

6   Оскар Аумада 

47   Хорен Байрамян 

84   Александр Гацкан 

92   Роман Емельянов 

2   Тимофей Калачев 

81   Рэзван Кочиш 

88   Эдгарас Чеснаускис 

7   Элсон Фалкао да Силва

9   Роман Адамов 

19   Эктор Бракамонте 

10   Дмитрий Кириченко 

18   Михал Пападопулос 

23   Дмитрий Полоз 

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Ростов»



Основной состав

М
ой

 
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Основной состав

М
ой

 
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов Предупреждения

Число зрителей

Счет 1-го тайма

1   Иван Асютин

25   Эмильян Долха

31   Фёдор Дьяченко

14   Сергей Гаврилов

56   Александр Гайдин

40   Евгений Гапон

70   Александр Денисов

55   Алексей Житников

44   Адиль Ибрагимов

3   Александр Кудряшов

19   Алексей Михалёв

32   Исмаил Эдиев

36   Андрей Акопянц

23   Александр Бураков

30   Олег Герасименко

83   Пётр Гицелов

8   Владимир Еремеев

78   Любомир Кантонистов

18   Денис Кириленко

17   Денис Клопков

15   Юрис Лайзанс

72   Роман Лев

7   Дэнис Рустан

20   Сергей Хабаров

11   Александр Аброскин

67   Дмитрий Авраменко

63   Дмитрий Вакулич

88   Евгений Гаврюк

10   Андрей Козлов

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Факел» (Воронеж)



Роман Адамов
 №9
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Первый в новом году матч не со-
брал в Ростове-на-Дону боль-

шой аудитории. Причина не только 
в том, что играть предстояло в рабо-
чий день, но и в аномальных для се-
редины марта холодах: когда Игорь 
Егоров дал стартовый свисток, на 
термометре было -8 °C. Несмотря 
на морозы, работникам стадиона 
удалось подготовить поле, которое 
было в прекрасном состоянии.

Хозяева к родному газону адап-
тировались быстрее и стали мето-
дично раскачивать оборону гостей. 
Самарцы не успевали за быстрыми 
фланговыми проходами дончан, но 
до ударов дело не доходило, пока на 
21-й минуте Калачев не решил взять 
игру на себя. Получив передачу от 
Адамова на подступах к штрафной, 

крайний хавбек пробил не сильно, 
но точно. Веремко мяча коснулся, 
но отбить его не сумел. А вот перед 
самым перерывом прыжок белорус-
ского вратаря не позволил соотече-
ственнику Калачеву оформить дубль. 
Мяч от пальцев голкипера стукнул-
ся о перекладину и отлетел в поле 
к Адамову, который промедлил с 
добиванием.

В начале второго тайма южане 
продолжили контролировать игру. 
Напомнил о своем мощнейшем уда-
ре Колодин, который дебютировал 
на «Олимпе-2». Денис сильно при-
ложился по вылетевшему из штраф-
ной мячу, но Веремко выручил свою 
команду. Нерв игры чувствовался в 
каждом единоборстве. И хотя коман-
ды играли не грубо, но фолов было в 

избытке. Так, Гацкан с интервалом в 
16 минут умудрился заработать два 
предупреждения и оставить свою ко-
манду в меньшинстве на 66-й мину-
те. В промежутке между двумя этими 
моментами самарцы едва не отыгра-
лись. Приемов бил головой с линии 
вратарской, однако Плетикоса су-
мел отбить мяч в штангу.

Ближе к концу игры Голубев вы-
вел на убойную позицию Корни-
ленко, но форвард не сумел спасти 
свою команду от поражения. Кста-
ти, второго подряд в этом году. А 
вот ростовчане сумели порадовать 
своих болельщиков тремя очками 
и реабилитироваться за досадное 
поражение в Краснодаре.

Отчет о матче

11 марта. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 6 500 зрителей. -8 °С

Ростов     1
Кр. Советов  0

РОСТОВ КР. СОВЕТОВ
21. Плетикоса
49. Васильев

3. Салата
4. Окоронкво
72. Филатов
2. Калачев

(47. Байрамян, 74)
84. Гацкан  

81. Кочиш
24. Колодин

(92. Емельянов, 68)
88. Чеснаускис 

9. Адамов (к)
(19. Бракамонте, 69)

82. Веремко (к)
46. Цаллагов

(21. Голубев, 46)
81. Верховцов

4. Таранов
83. Жозеф-Ренетт 

7. Бобер
20. Дикьяра

(84. Воробьев, 52)
8. Приемов
98. Петров
91. Яковлев

(90. Аппаев, 64)
18. Корниленко

Запасные:
97. Песьяков. 89. Дьяков.  

7. Элсон. 18. Пападопулос.

Запасные:
35. Вавилин.  

45. Концедалов. 3. Молош.

ГОЛ

Калачев, 21

СТАТИСТИКА
19
6
3
4

47,8

Удары по воротам 
из них в створ

угловые
офсайды
владение

11
3
5
1

52,2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Егоров (Нижний Новгород)
Суховерхов (Воронеж)

Харламов (Тюмень)





Отчет о матче

20

Сергей Балахнин не смог выставить в 
столице Чечни оптимальный состав. 

В игре с самарцами был удален Гацкан, 
а Колодин и Калачев получили травмы. 
Поэтому снова пришлось перекраивать 
состав. Впервые в карьере с первых ми-
нут появился Байрамян. Пару Кочишу в 
центре поля составил еще один моло-
дой игрок – Емельянов. А Бракамонте 
отправился помогать в атаку Адамову.

Начало встречи прошло в невы-
соком темпе. В основном команды 
комбинировали до штрафной, а вот 
обостряющие передачи получались 
редко. На 7-й минуте Ятченко отва-
жился на дальний удар, но мяч прошел 
мимо цели. В середине первого тайма 
команды обменялись неточными уда-
рами головой. И если Павленко про-
бил в сторону углового флажка, то Ко-
чиш послал снаряд чуть выше цели.

Концовка тайма прошла с пре-
имуществом «Ростова». Дважды на 
острие оказывался Адамов. Сперва 
Байрамян вывел капитана на хоро-
шую позицию, но Йиранек блокиро-
вал удар ростовчанина. А затем Ада-
мов здорово открылся в штрафной, 
обработал мяч грудью, но промед-
лил с ударом и его успели накрыть 
защитники.

Не успел начаться второй тайм, 
как грозненцы забили. Как приня-
то говорить в таком случае – не все 
ростовчане вышли из раздевалки. 
Окоронкво и Филатов «организова-
ли» контратаку на свои ворота. Ле-
беденко прострелил в штрафную, 
где Асильдаров в касание пробил в 
ближний угол – 1:0. Тут же «Ростов» 
мог сравнять счет. Адамов выцара-
пал мяч в центре поля у Маурисио, 

на скорости обыграл Коморовски и 
мощно пробил в ближний угол. Мяч 
в сетку попал, но с внешней сторо-
ны. Следом Байрамян обыграл спра-
ва Ятченко, проник в штрафную, про-
бросил мяч мимо Годзюра и упал. 
Арбитр решил, что без помощи вра-
таря «Терека».

В концовке матча ростовчане по-
пытались устроить подобие навала. 
На последней минуте встречи Сала-
та даже пробил головой после на-
веса Элсона со штрафного, но мяч 
в ворота так и не попал. Финальный 
свисток арбитра Казарцева, дебю-
тировавшего в премьер-лиге, возве-
стил о первой победе «Терека» над 
«Ростовом» в истории российских 
чемпионатов.

Терек	 	 	 1
РОСТОВ	 	 0

ГОЛ

Асильдаров, 48.

СТАТИСТИКА
10
3
2
1

56,9

Удары по воротам 
из них в створ

угловые
офсайды
владение

11
2
1
2

43,1

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

Казарцев (Санкт-Петербург),
Зарипов (Ленинградская обл.),

Данченко (Уфа).

ТЕРЕК РОСТОВ
12. Годзюр

40. Уциев (к)
24. Коморовски

52. Йиранек
3. Ятченко

55. Лебеденко
8. Маурисио

19. О. Иванов
15. Павленко

(21. Власов, 54)
31. Рыбус

(5. Феррейра, 90)
11. Асильдаров

21. Плетикоса
28. Смольников

3. Салата
4. Окоронкво
72. Филатов

47. Байрамян
(7. Элсон, 81)
92. Емельянов

81. Кочиш
88. Чеснаускис
(23. Полоз, 73)
19. Бракамонте

(18. Пападопулос, 61)
9. Адамов (к) 

Запасные:
88. Сикач, 14. Зенге, 9. Эсса-
ме, 13. Садаев, 77. Мурихин.

Запасные:
97. Песьяков, 29. Васильев, 

16. Круглов, 89. Дьяков.

17 марта. Грозный. «Ахмат-Арена». 12 000 зрителей. 7 °C





«Рубин»
Казань

«Волгарь-
Газпром»
Астрахань

«Факел» 
Воронеж 

«Томь» 
Томск

«Ростов»
Ростов-на-Дону

«Амкар» 
Пермь

«Локомотив» 
Москва

«Луч-
Энергия»
Владивосток

«Зенит» 
С.-Петербург

«Зенит» 
С.-Петербург

1/8 финала

«Спартак» 
Москва

«Волга» 
Н. Новгород

«Факел» 
Воронеж 

«Рубин»
Казань

«Волга» 
Н. Новгород

«Терек» 
Грозный

«Ростов»
Ростов-на-Дону

«Локомотив» 
Москва

1/8 финала

1/4 финала
22 марта 2012 г.

четверг

1/4 финала
22 марта 2012 г.

четверг

1/2 финала
11 апреля 2012 г., 

среда

Финал
20 мая 2012 г., 

воскресенье 1/2 финала
11 апреля 2012 г., 

среда

«Торпедо» 
Владимир

«Терек» 
Грозный

«Динамо» 
Брянск

«Динамо» 
Москва

«Динамо» 
Москва

«Анжи» 
Махачкала





Рост: Рост: 

Рост: Рост: 

Рост: Рост: Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

см см

смсм

смсмсм

см

см

см

см

см

см

Вес: Вес: 

Вес: Вес: 

Вес: Вес: Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

кг кг

кгкг

кгкгкг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Гражданство: Гражданство:

Гражданство:Гражданство:

Гражданство:Гражданство:Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Родился Родился

РодилсяРодился

РодилсяРодилсяРодился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

полузащитник

вратарь

Россия Россия

РоссияРоссия

РоссияРоссияРоссия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

27.08.87 г. 05.05.90 г.

09.11.83 г.10.12.93 г.

07.12.84 г.23.02.89 г.20.04.91 г.

18.07.83 г.

16.04.86 г.

17.01.89 г.

23.04.89 г.

21.11.88 г.

23.04.87 г.

185 172

170180

177186189

181

178

183

187

175

177

82 69

6371

708572

76

70

84

76

68

71

Александр Бураков Олег Герасименко

Дэнис РустанРоман Лев

Алексей ЖитниковАлександр ДенисовЕвгений Гапон

Пётр Гицелов

Сергей Хабаров

Иван Асютин

Адиль Ибрагимов

Владимир Еремеев

Александр Аброскин

23 30

772

557040

83

20

1

44

8

11

Главный тренер:
Константин Сергеевич 
Сарсания

защитникзащитник

полузащитник

полузащитникполузащитник

полузащитник

защитник

полузащитник

нападающий
смсм см смкгкг кг кг

полузащитник

защитник

Футбольный клуб «Факел» (Воронеж)



Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: Рост: 

Рост: 

Рост: Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

см

см

см

см см

см

см

см

см см

см

см см

см

см

см

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: Вес: 

Вес: 

Вес: Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

кг

кг

кг

кг кг

кг

кг

кг

кг кг

кг

кг кг

кг

кг

кг

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство: Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство: Гражданство:

Гражданство:

Гражданство: Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Родился

Родился

Родился

Родился Родился

Родился

Родился

Родился

Родился Родился

Родился

Родился Родился

Родился

Родился

Родился

вратарь вратарь защитник защитник

Румыния

Россия

Россия

Россия Россия

Россия

Россия

Россия

Россия Россия

Россия

Россия Россия

Россия

Россия

Латвия

03.11.79 г.

03.08.74 г.

11.08.78 г.

08.06.92 г. 23.01.87 г.

04.05.88 г.

18.09.83 г.

06.11.84 г.

25.04.90 г. 23.02.89 г.

14.01.87 г.

16.02.88 г. 27.08.77 г.

04.03.86 г.

26.10.93 г.

06.01.79 г.

195

183

180

182 183

192

188

188

178 186

175

185 168

170

189

178

80

80

79

72 77

98

83

82

70 89

69

76 60

69

83

72

Эмильян Долха

Александр Кудряшов

Любомир Кантонистов

Дмитрий Авраменко Евгений Гаврюк

Фёдор Дьяченко

Алексей Михалёв

Денис Кириленко

Дмитрий Вакулич Андрей Козлов

Сергей Гаврилов

Исмаил Эдиев Андрей Акопянц

Денис Клопков

Александр Гайдин

Юрис Лайзанс

25

3

78

67 88

31

19

18

63 10

14

32 36

17

56

15

защитник

полузащитник

нападающий нападающий

защитник

полузащитник

нападающий нападающий

защитник полузащитник

полузащитник полузащитник

см смсм смкг кгкг кг

Состав команды



Рост: Рост: 

Рост: 

Рост: Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

см см

см

смсм

см

см

см

см

см

Вес: Вес: 

Вес: 

Вес: Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

кг кг

кг

кгкг

кг

кг

кг

кг

кг

Гражданство: Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Родился Родился

Родился

РодилсяРодился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

полузащитник

Аргентина Россия

Россия

ЭстонияРоссия

Россия

Аргентина

Нигерия

Россия

Россия

31.08.82 г. 07.01.92 г.

21.06.82 г.

24.05.84 г.11.01.82 г.

27.03.84 г.

16.02.78 г.

01.05.78 г.

08.05.92 г.

17.01.77 г.

176 169

187

176185

186

190

183

189

176

70 57

79

6785

79

86

80

85

77

Оскар Аумада Хорен Байрамян 

Роман Адамов 

Дмитрий Круглов Денис Колодин 

Александр Гацкан 

Эктор Бракамонте 

Айзек Окоронкво 

Роман Емельянов 

Дмитрий Кириченко 

6 47

9

1624

84

19

4

92

10

Главный тренер:
Сергей Николаевич  
Балахнин

защитник

полузащитник

нападающий

полузащитник

защитник

полузащитник

нападающий
см см смкг кг кг

Рост: 

см

Вес: 

кг

Гражданство:
Родился

вратарь

Хорватия

08.01.79 г.

193 83

Стипе Плетикоса 

21

нападающий

защитник

Футбольный клуб «Ростов»



Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

Рост: 

см

см

см

см

см

см

см

см

см

см

см

см

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

Вес: 

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

кг

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Гражданство:

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

Родился

вратарь защитник защитник

Рост: 

см

Вес: 

кг

Гражданство:
Родился

вратарь

Россия

16.12.88 г.

198 90

Сергей Песьяков 

97

Словакия

Россия

Чехия

Сербия

Россия

Румыния

Россия

Россия

Россия

Литва

Россия

Бразилия

24.01.85 г.

01.05.81 г.

14.04.85 г.

08.07.80 г.

08.08.88 г.

19.02.83 г.

12.07.91 г.

11.02.92 г.

19.03.82 г.

05.02.84 г.

31.01.89 г.

16.11.81 г.

190

173

183

187

178

181

183

184

176

182

192

172

91

69

79

82

70

73

73

77

71

78

88

67

Корнел Салата 

Тимофей Калачев 

Михал Пападопулос 

Деян Радич 

Игорь Смольников 

Рэзван Кочиш 

Дмитрий Полоз 

Андрей Васильев 

Валентин Филатов 

Эдгарас Чеснаускис 

Виталий Дьяков 

Элсон Фалкао да Силва

3

2

18

22

28

81

23

29

72

88

89

7

защитник

полузащитник

нападающий

защитник

полузащитник

нападающий

защитник

полузащитник полузащитник

см смкг кг

Состав команды



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.

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 (2 раза).

Мы уверены, что предматчевая 
традиция исполнять замечатель-
ную песню «Ростов-город» долж-
на 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! 




