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Главный тренер

НА СТАРТ! ВНИМАНИЕ!..

Большая ответственность начинать сезон до-
машним матчем. Конечно, все мы испытываем 
стартовое волнение, ведь хочется не только 
добиться желаемого результата, но и порадо-
вать вас красивой игрой. А что такое красота 
в футболе? Частые удары по воротам, точные 
фланговые передачи, красивый дриблинг, од-
ним словом — яркие действия в атаке. Впро-
чем, разумеется, не стоит забывать и об обо-
роне. Кстати, именно в этой линии произошли 
самые серьезные кадровые изменения отно-
сительно прошлого года. Мы не хотим бро-
саться в крайности, поэтому игра команды 
должна быть выстроена логично.

Отдельно хочу сказать о нашем сегодняш-
нем сопернике. Мне удалось посмотреть ряд 
контрольных матчей «Томи». Нам предстоит 
встретиться с очень грамотной и обученной 
командой, где все подчинено игровой дисци-
плине. Поэтому не о каких шапкозакидатель-
ских настроениях у нас и речи быть не может.

Перед сезоном в разного рода интервью 
меня часто спрашивали о целях на сезон. Без-
условно, мы имеем турнирные задачи и будем 
стремиться их решать. Но не менее важным 
мне кажется то, чтобы, приходя на футбол, вы 
гордились нашей с вами командой! 

Я много слышал о болельщиках «Ростова». 
Знаю, что вы очень требовательны, а в случае 
неудач трибуны заметно пустеют. Поэтому хочу 
пожелать вам терпения и не судить нас строго с 
первых минут, ведь какое-то время нужно и мне 
для того, чтобы освоиться в команде, да и наше-
му обновленному коллективу в целом. 

Все мы хотим, чтобы стадион заполнялся 
не только на матчи против российских гран-
дов. Для нас принципиально двигаться вперед, 
совершая поступательное движение: пусть 
это будут не семимильные шаги, а небольшие 
шажки вперед. Мы будем стремиться к тому, 
чтобы игра «Ростова» вам нравилась и вызыва-
ла положительные эмоции. 

Главный тренер «Ростова» Олег Протасов



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
В чемпионатах СССР  В классе «Б»   2-е место (1958)
     В классе «А»   4-е место (1970) 
В чемпионатах России  Во втором дивизионе  1-е место (1997) 
     В первом дивизионе  2-е место (2004) 
Самая крупная победа  «Динамо» Якутск  9:1 (1995).
Самое крупное поражение «Темп» Барнаул   0:7 (1962). 
Лучший бомбардир  
за всю историю    Виктор Себелев  83 мяча 
Больше всего матчей  Сергей Краснослободцев более 450

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Ростов» Результат «Томь»

Перес, Осинов
18.06.2005 Томск

2:1
Демкин

Бузникин, Перес
23.10.2005 Ростов

2:0

Каньенда
30.05.2006 Томск

1:3
Киселев, Погребняк-2

Осинов, Крушчич
15.10.2006 Ростов

2:1
Скобляков

Калачев, Виноградов
08.05.2007 Ростов

2:2
Киселев-2

Осинов
29.07.2007 Томск

1:1
Климов

25.07.2009 Ростов
0:0

Ахметович
21.11.2009 Томск

1:2
Климов, Мазнов

КУБОК РОССИИ
2007/2008
1/8 финала

«Ростов» Результат «Томь»
08.08.2007 Ростов

0:1
Сердюков

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Томь»

Побед: 3
Всего матчей: 9

Ничьих: 3
Разница голов: 11-11

Побед: 3

Еще в конце XIX века доктор Вла-
дислав Пирусский организовал 
в Томске третье во всей Россий-
ской империи Общество содей-
ствия физическому развитию и 
на его летних площадках томские 
мальчишки гоняли футбольный 
мяч. Правда, мяч был тряпичный, 
а первый настоящий английский 
мяч был выписан в Томск из Киева 
в 1909 году, когда в Обществе со-
действия открылась первая фут-
больная секция. 

С 1913 года в Томске стал про-
водиться регулярный чемпионат 
города, о котором писала мест-
ная пресса и центральный спор-
тивный журнал «Русский спорт». 
В 1914 году томичи первыми за 
Уралом отправились в дальнюю 
поездку и провели товарищеский 
матч в Семипалатинске, с мест-
ным спортивным кружком. В 1917 
году в Томске состоялся первый 
международный матч: сборная 
города выиграла у сборной во-
еннопленных Австро-Венгрии со 
счетом 1:0. 

До середины 20-х годов том-
ский футбол занимал ведущие по-
зиции в Сибири, не раз был при-
зером сибирских чемпионатов. 
Однако в 30-е годы Томск стал 
«уездным городом» Новосибир-
ской области, местный футбол 
заметно стал терять в классе, 
лучших игроков переводили или 
переманивали в столичные горо-
да. Новый расцвет томского фут-
бола начался с середины 50-х го-
дов, когда томский «Буревестник» 
стал чемпионом Сибири, занял 
5-е место по РСФСР и получил на 
всероссийском финале приз са-
мой техничной команды. 

В 1957 году томский «Буре-
вестник» был включен в чемпионат 
СССР, в класс «Б» и стал одним из ли-
деров Сибирско-дальневосточной 
зоны. В 1959 году томская команда 
подтвердила свой хороший уро-
вень в матчах с командами выс-
шего эшелона. В матчах на Кубок 
СССР томичи победили киевское 
«Динамо» 1:0 и едва не выиграли у 
московского «Торпедо», ведя в сче-
те в итоге уступили – 1:2. За про-
шедшие годы томская команда не 
раз меняла свое название, наи-
более удачно она выступала под 
флагом «Томлеса» во второй груп-
пе класса «А». 

С 1988 года команда имену-
ется «Томью», и приблизительно в 
эти годы стал закладываться фун-
дамент команды, которая в 90-е 
годы вернула Томску былой авто-

ритет и стала флагманом футбола 
за Уралом. Главному тренеру Бо-
рису Фальковскому удалось по-
добрать молодых и талантливых 
исполнителей (Виктор Себелев, 
Валерий Коновалов, Дмитрий Ку-
динов, Александр Дробешкин), и 
они при поддержке опытной обо-
роны во главе с голкипером Сер-
геем Краснослободцевым де-
монстрировали интересную 
динамичную игру, а в 1990 году 
возглавляли турнирную таблицу 
после первого круга. Однако ко-
манде не хватало стабильности, 
предельно коротка была скамей-
ка запасных, а главное, у «Томи» 
не было нормальной финансовой, 
материально-технической, да 
просто тренировочной базы. 

Руководителям клуба в те годы 
приходилось работать в слож-
ных и неведомых ранее услови-
ях рынка, безденежья, системно-
го кризиса, самообеспечения. 
Тем не менее, при всех трудно-
стях «Томь» удалось в итоге напра-
вить в выигрышное русло. В 1994 
году пришел первый успех – под 
руководством молодого трене-
ра Владимира Помещикова то-
мичи завоевали серебряные на-
грады второй лиги. Годом позже 
«Томь» наконец-то обрела солид-
ного спонсора и союзника в лице 
Восточно-нефтяной компании. 
Перед командой была поставле-
на задача выхода в первую лигу и 
приглашен опытный тренер Влади-

мир Юрин, прошедший школу мо-
сковского «Торпедо». С первой по-
пытки взять намеченную вершину 
не удалось – «Томь» была второй, 
уступив омскому «Иртышу». Зато в 
1997 году томичи были первыми с 
солидным отрывом в 15 очков. Вы-
ход в первый дивизион стал боль-
шим праздником для многотысяч-
ной армии томских болельщиков, 
и практически за одну зиму были 
построены новая западная три-
буна и административно-бытовой 
корпус клуба. Однако дебют в 
первом дивизионе стал суровым 
испытанием: прошла приватиза-
ция ВНК, и команда «Томь» оста-
лась без спонсора. Выжить уда-
лось практически чудом. Затем 
руку помощи протянули област-
ные власти, а с осени 1999 года 
генеральным спонсором «Томи» 
стал «Востокгазпром». Футболь-
ный клуб «Томь» продолжал мед-
ленно, но верно подниматься к да-
леким еще вершинам турнирной 
таблицы первого дивизиона. 1998 
год – 14 место, 1999 год – 12 ме-
сто, 2000 год – 10 место… 

Самобытная игра команды, со-
биравшая постоянно полные три-
буны стадиона «Труд», сделала ее 
заметной фигурой в первом диви-
зионе. В Томске терпели фиаско 
все лидеры и фавориты, которые 
затем все же добивались завет-
ной путевки в высшую лигу. Одна-
ко, оставаясь грозой авторитетов, 
«Томь» не выходила на стабиль-
ный лидерский уровень. Для ре-
шения этой задачи в сибирский 
клуб был приглашен честолюби-
вый и талантливый наставник Ва-
лерий Петраков из тренерско-
го штаба московского «Торпедо». 

Амбиции молодого тренера были 
поддержаны клубом и спонсором. 
Дела «Томи» быстро пошли в гору. 
И если бронзовые медали сезо-
на 2002 года были восприняты 
болельщиками на ура, то брон-
за следующего сезона была уже 
с горьковатым привкусом. Еще бы: 
до заветной путевки томичам не 
хватило одного шага, одного точ-
ного удара. 

На церемонии награждения 
президент ПФЛ Николай Тол-
стых произнес со сцены: «Томску 
пора в премьер-лигу!» – чем, соб-
ственно, и выразил настрой всех 
собравшихся в переполненном 
Большом концертном зале. Од-
нако мало кто представлял, ка-
кие драмы и катаклизмы ждут том-
скую команду и ее болельщиков 
на этом пути. В межсезонье клуб 
покинул тренер Валерий Петра-
ков, возглавивший ФК «Москва» в 
Премьер-диге, ушла и целая груп-
па футболистов-лидеров. При-
шедшие ему на смену Дмитрий 
Галямин пригласил для решения 

поставленной задачи хороших 
футболистов, однако настояще-
го контакта с командой найти не 
сумел. И томская команда испы-
тала невиданный в своей исто-
рии стартовый провал: после ше-
сти туров у «Томи» было всего 2 
очка и последнее место в турнир-
ной таблице. После домашнего 
поражения от «Орла» футболисты 
впервые услышали скандирова-
ние ряда болельщиков «По-зор! 
По-зор!» Тренер Дмитрий Галя-
мин подал в отставку. Казалось, 
что на всех высоких задачах нуж-
но ставить крест и бороться за 
выживание. Но в этой ситуации 
железную волю, характер и про-
фессионализм проявили руково-
дители клуба, да и весь состав 
футбольного клуба в этих сложных 
психологических условиях рабо-
тал без паникерства и упадниче-
ских настроений. В команду был 
приглашен новый наставник Алек-
сандр Гостенин, которому уда-
лось успокоить и раскрепостить 
ребят. И «Томь» заиграла, долго-

жданные победы пришли. Первая 
из них была добыта в Новокуз-
нецке, куда приехали несколько 
сотен томских болельщиков и го-
рячо поддержали команду. А все-
го в оставшихся 36 матчах «Томь» 
одержала 27 побед, в том числе 
в блестящем стиле был повержен 
главный претендент на вторую пу-
тевку саратовский «Сокол». За-
ключительный матч первенства с 
«Анжи» стал грандиозным празд-
ником для всей Сибири, все со-
седи приехали болеть за нас. И 
«Томь» совершила это чудо, по-
бедно завершив свой уникальный 
марш-бросок и заслуженно про-
бившись в премьер-лигу!

Шесть лет назад у команды и у 
томского футбола начался новый 
век, новая жизнь, новый уровень. 
«Томь» пробилась в самый пре-
стижный российский турнир, где 
весьма достойно представляет 
огромный Сибирский регион.

Информация предоставлена
пресс-службой ФК «Томь»

Представляем соперникаПредставляем соперника

«А знаете ли вы, что?» 
Словосочетание «Sui Generis» на эмблеме ФК «Томь» 
означает «Уникальный, единственный в своем роде». 
Идея разместить фразу на латинском языке принадле-
жит генеральному директору клуба Юрию Степанову.?



ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО: 
«МЫ ОБЯЗАНЫ ИГРАТЬ АГРЕССИВНО»
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Игорь ЛебеденкоПерсона номера

?  Игорь, для вас начинается вто-
рой сезон на «Олимпе». С какими 
ощущениями подходите к гряду-
щему чемпионату?
И. Л.: Только с хорошими. По-
зади три сбора и сейчас очень 
хочется играть в футбол. С не-
терпением жду домашней игры 
с «Томью».

?  Хочется увидеть аншлаг?
И. Л.: Несомненно. Я думаю, что 
болельщики обязательно под-
держат нас в первом матче сезо-
на. Уверен, что и наши поклон-
ники очень соскучились по игре.
 
?  «Ростов» начинает сезон до-
машней игрой против «Томи». За 
счет чего можно будет переиграть 
сибиряков?
И. Л.: Нужно выходить и что на-
зывается «рвать» с первых ми-
нут. Мы обязаны сыграть в 
максимально агрессивный, ата-
кующий футбол перед своими 

болельщиками. Вероятно, что 
«Томь» сыграет от обороны, по-
этому важно действовать пер-
вым номером. 

?  Сейчас, когда эмоции уже утих-
ли, и прошлый сезон начал посте-
пенно забываться, на ваш взгляд, 
в чем причины слабого выступле-
ния в 2009 году?
И. Л.: Прежде всего, из-за тех 
игр, где мы необоснованно теря-
ли очки. Особенно это касается 
домашних матчей с середняка-
ми. У нас не получалось играть 
агрессивно, отсюда и случались 
проблемы. В случае побед в тех 
матчах мы могли бы решать со-
вершенно другие задачи. В то 
же время мы смогли набрать 
очки в поединках с российски-
ми топ-клубами, уверенно дей-
ствуя на контратаках. 

?  В конце прошлого сезона ваш 
контракт завершился. Раздумы-

вали над новым предложением 
ростовчан?
 И. Л.: Перед стартом прошло-
го года мы с руководством до-
говорились о том, что я подпи-
шу однолетнее соглашение, а 
по окончании чемпионата бу-
дем смотреть. Никаких предло-
жений у меня не было. Все это 
было на уровне слухов. Поэто-
му я сделал выбор – остаться 
здесь. «Ростов» – для меня не 
новая команда.

?  Вы ощущаете себя здесь ком-
фортно?
И. Л.: Да, более чем. Тот год я 
могу занести себе в актив, не-
смотря на занятое место. По-
сле долгого перерыва я отыграл 
весь чемпионат, и многое удава-
лось, в каких-то играх больше, 
в каких-то меньше. Важно, что 
длительное отсутствие игровой 
практики не сказалось на моей 
карьере. Иногда так бывает, что 

после долгого простоя, футбо-
листу сложно заиграть. 

?  Какую-то персональную зада-
чу будете ставить для себя?
И. Л.: Прибавлять в мастерстве. 
Есть какие-то плюсы и минусы, 
нужно смотреть вперед и рабо-
тать. Прежде всего, надо выпол-
нять командные задачи.

?  Привыкли играть на фланге?
И. Л.: Да. Не могу сказать, что 
испытываю какие-то неудоб-
ства. За короткий промежуток 
времени я смог адаптироваться 
к игре на фланге.

?  Тренировочный процесс по 
сравнению с предыдущим сезо-
ном претерпел серьезные изме-
нения. Как себя ощущаете в свя-
зи с этим?
И. Л.: Все занятия очень интерес-
ные. Радует, что мы проводим 

много игровых упражнений. Для 
футболистов все это очень важ-
но. Но и нагрузка заметно воз-
росла по сравнению с прошлым 
годом. Впрочем, активная рабо-
та это здорово. Бывает тяжело, 
но работать нужно. Уверен, что 
все получится.

?  В прошлом году на страницах 
клубного издания наши болельщи-
ки познакомились с вашим сыном 
Мирославом. В нынешнем сезоне 
увидим его на стадионе? 
И. Л.: Думаю, что пока еще рано 
(смеется). Наверняка он не смо-
жет разобраться где папа, а где 
мяч. Возьмем паузу, а через год 
попробуем показать ему боль-
шой футбол.

?  Будем надеяться, что Миро 
увидит папу на «Олимпе».
И. Л.: Все возможно! (улыбается)

Амплуа: нападающий
Дата рождения: 25.07.1983
Рост: 182
Вес: 78 
№ в сезоне: 11
Дебют за «Ростов»: 
14.03.2009 г., «Амкар»–«Ростов»
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Как дела?

Наставник мариупольского «Ильичевца» вы-
ступал за оба встречающихся сегодня клуба, 
поэтому эксперта лучше по данной игре было 
сложно представить. О сегодняшнем поедин-
ке, прогнозах и воспоминаниях рассказал 
экс-голкипер желто-синих Илья Близнюк.

?  Сегодня состоится матч открытия чемпиона-
та – «Ростов»–«Томь», каким вы видите его ход?
И. Б.: Думаю, что игра будет очень интерес-
ной. Футболисты и болельщики изрядно со-
скучились по футболу, и всем не терпится 
увидеть обновленные команды. Состав «Ро-
стова» заметно обновился, команда укре-
пилась очень достойными футболистами и 
это здорово. «Томь» же всегда славилась си-
бирским характером и «упертостью». Поэ-
тому сам хотел бы увидеть этот поединок, 
не сомневаюсь, что он понравится ростов-
ской публике.

?  Вы выступали и за «Ростов» и за «Томь». Ка-
кие воспоминания остались от этих периодов 
карьеры?
И. Б.: И в Ростове и в Томске всегда были по-
трясающие коллективы. Атмосфера в коман-
дах была отличная. Это мне и запомнилось.

?  За кого же будете болеть в этом матче?
И. Б.: За «Ростов»!

?  А счет возьметесь предсказать?
И. Б.: Я не Гидрометцентр, чтобы давать про-
гнозы, в основном они этим занимаются. 
(смеется). Главное, чтобы футбол получился 
максимально привлекательным. В «Ростов» 
вернулись Адамов, Калачев – люди, кото-
рым небезразлична судьба донского клуба, 
поэтому наверняка перед своими болельщи-
ками они будут делать все от них зависящее.

?  Вам доводилось защищать ворота, как про-
тив «Томи», так и против «Ростова». Какой матч 
больше всего запомнился?
И. Б.: В 2007 году мы сыграли 2:2, в этом пое-
динке я отразил пенальти. 

?  Могли бы выделить фаворитов в стартую-
щем первенстве?
И. Б.: Думаю, что оригинальным не буду. 
К «Спартаку», «Рубину» и ЦСКА наверня-

ка добавятся «Локо», «Зенит», и, разуме-
ется «Динамо», которое прекрасно усили-
лось этой зимой. Тем не менее, уверен, что 
будут в чемпионате и сюрпризы.

?  Что пожелаете ростовским болельщикам?
И. Б.: Во-первых, хотел бы поздравить их 

с началом сезона и поблагодарить за то, 
что они помнят обо мне и всегда приятно 
отзываются. Поверьте, я слежу за донским 
клубом. Ростов-на-Дону стал мне очень 
дорог. Ну а пожелать болельщикам хочу 
терпения и удачи!

Авторитетное мнение

ИЛЬЯ БЛИЗНЮК: 
«БУДУ БОЛЕТЬ ЗА «РОСТОВ»!

?  Олег, помните, как вы попали в «Ростсельмаш»?
О. С.: В конце 90-х я выступал за «Шахтер» 
из моего родного города Шахты. Главный 
тренер горняков Валентин Хахонов пореко-
мендовал меня своему другу Энверу Юлгу-
шову, который тогда тренировал РСМ. Так 
я из третьей союзной лиги попал в первую, 
где сразу же удалось закрепиться.

?  Какой период выступления за команду наи-
более запомнился?
О. С.: Их было несколько. Во-первых, сезон-91 
– это мой первый год в клубе. Во-вторых, го-
дом ранее мы в дебютном чемпи онате России 
заняли восьмое место – считаю, хороший ре-
зультат для новичков. Ну и, конечно, участие 
вместе с командой в Кубке Интертото: мне до-
велось сыграть против «Ювентуса».

?  Есть самая яркая игра или может забитый 
гол, который вспоминаете?
О. С.: Пожалуй, на ум приходят матчи против 
грандов в первом чемпионате России. Помню, 
как смотрел на игроков того же «Спартака», 
как на богов. У нас ведь тогда была довольно 
молодая команда – практически не было ре-
бят с опытом игры в элитном дивизионе.

?  Вы играли во многих командах. Можно ли 
сказать, что этап карьеры в нашем клубе был 

самым запоминающимся?
О. С.: Конечно. Где бы я не играл – в Сочи или 
Воронеже, Нижнем Новгороде или Новорос-
сийске – меня всегда тянуло домой. Играя за 
желто-синих, я обрел много друзей.

?  С кем-то из бывших партнеров поддержи-
ваете отношения? 
О. С.: Постоянно. По субботам в Янтарном со-
бираемся, играем в футбол, а потом сидим 
в баньке ностальгируем, так сказать (смеется.)

?  Ну вам-то рано ностальгировать, вы ведь 
еще играете.
О. С.: Да, сейчас я играющий тренер команды 
«Донгаздобыча» из Сулина.

?  В этом году вам исполняется сорок лет. По-
сле завершения карьеры планируете заняться 
тренерской деятельностью?
О. С.: Да. Недавно вот у нас были курсы на 
категорию D. А в перспективе собираюсь 
поступить и закончить Высшую школу тре-
неров в Москве.

?  Вы своего рода рекордсмен донского футбо-
ла – играли за все профессиональные клубы ре-
гиона. Как оцениваете состояние спорта номер 
один в Ростовской области?
О. С.: Он на подъеме. Вижу, что открываются 
новые стадионы и реконструируются старые. 
Взять тот же «Ростов»: за последние годы по-
явилась и современная база, и трениро-
вочное поле, и медико-реабилитационный 
центр, и современный тренажерный зал. 
А ведь еще десять лет назад, когда я игра, 
ничего этого не было. Да и в области у нас 
теперь 3–4 клуба во втором дивизионе. 

?  Мы общаемся накануне стартового матча 
«Ростова». Что пожелаете команде и болель-
щикам?
О. С.: Ребятам желаю наконец-то добиться се-
рьезного результата. Хватит бороться за вы-
живание – пора уже и за место в шестерке по-
пробовать зацепиться. Болельщикам главное 
терпения и веры в команду. Поверьте, под-
держка трибун имеет огромное значение, 
особенно если не все получается. А всем вме-
сте – побед!   

ОЛЕГ САНЬКО: 

«ИГРАЯ ЗА ЖЕЛТО-СИНИХ, 
Я ОБРЕЛ МНОГО ДРУЗЕЙ»

В это сложно поверить, но в сен-
тябре ему стукнет 40 лет. А он 
до сих пор радует нас своей яр-
кой, умной и тонкой игрой. Олег 
Санько в 90-е был одним из ли-
деров нашего клуба, а сейчас 
он пример того, как надо отно-
ситься к любимой профессии.

НАШЕ ДОСЬЕ

Олег Санько
Родился: 

  6 сентября 1970 года  
в городе Шахты.

Амплуа: 
 полузащитник.

Выступал за клуб в сезонах: 
 1991–1995 и 1998–1999.

Матчей за клуб: 
 131

Голов за клуб: 
 7

В настоящее время: 
  играющий тренер ФК «Донгаз-

добыча» (Сулин).



В этой рубрике, посвященной юбилею нашего клуба, будут публико-
ваться снимки, сделанные в разные эпохи желто-синей команды. Эти 
фото позволят вам окунуться в историю родного коллектива, отметить 
для себя интересные детали.
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Памятная деталь Нам – 80!

20 апреля 1958 года. 
Открытие сезона. 
«Ростсельмаш» – «Трудовые резервы» (Курск) – 5:0. 
Стадион «Ростсельмаш».

Алексей Казаков, 1. 
Геннадий Матвеев, 2. 
Геннадий Радин, 3. 
Владимир Нечепуренко, 4. 
Энвер Юлгушов, 5. 
Валентин Хахонов, 6. 
Виктор Одинцов, 7. 
Александр Шевченко, 8. 
Виктор Понедельник, 9. 
Андриан Жила.10. 

Примечание: на фото нет капитана команды Алексея Григорова, кото-
рый в этот самый момент поднимает флаг страны.

В этой рубрике вы сможете познакомиться с памятными деталями матчей 
прошлых лет. Это могут быть программки, афиши, газетные материалы. 
В общем, все то, что, так или иначе, окружало футбольные поединки и ста-
новилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные мате-
риалы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и 
Борису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

«Ростсельмаш»–«Трудовые резервы» (Курск) – 20.04.1958 г.
Поединок завершившийся разгромной победой 
ростсельмашевцев – 5:0. (Буда – автогол, Казаков, 
Матвеев – 2, Юлгушов). Комбайностроители камня 
на камне не оставили от гостей, обеспечив весомый 
задел уже в первом тайме.

Деталь № 1

В те годы каждый главный тренер обязан был вести 
журнал матча. В него помимо основной протоколь-
ной информации (составы, замены, забитые мячи) 
входил и краткий экспресс-анализ игры наставников. 
Гаврош Богателло, в те годы тренировавший «Рост-
сельмаш», исключением не стал. Вашему вниманию 
страница, посвященная встрече с «Трудовыми Резер-
вами» из журнала главного тренера ростовчан: 
«С первых минут игры чувствовалось преимущество 
нашей команды в скорости, технике владения мя-
чом, но только неточность в ударах по воротам спас-
ла команду Курска от еще более разгромного счета. 
Команда проявила хорошие волевые качества, что 
надо закрепить» – так проанализировал матч Гав-
рош Богателло.

Деталь № 2

А это уже газетный материал о прошедшем пое-
динке. Материал в газете «Молот» за подписью 
П. Баландина повествует об успехе «Ростсельма-
ша», в стартовавшем первенстве страны по классу «Б». 
«Команда «Ростсельмаш» принимала на своем 
поле курских спортсменов ДСО «Трудовые ре-
зервы». С первых минут игры ростовчане повели 
активное наступление, но первый мяч в свои во-
рота гости забили сами…»

1
2

3 4 5 6 7 8
9

10

«А знаете ли вы, что?» 
Все футболисты команды «Ростсельмаш», запечатлен-
ные на фотографии, являются уроженцами Ростова-
на-Дону.?
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11 вопросов к ...

«Я не могу жить 
без футбола»

Я – Артур Соляников. Юный бо-
лельщик ФК «Ростов». Я болею 
именно за этот клуб потому что 
я родился в городе Ростове-на-
Дону и не могу ни дня прожить без 
футбола. Я болею за «Ростов» с де-
вяти лет. Сейчас мне тринадцать. 
Но я уверен, что буду и дальше так 
же наслаждаться игрой Донского 
клуба! Итак, я желаю нашему фут-
больному клубу больше побед, и 
я всё время буду посещать матчи 
родной команды. 

«Испытываю гордость 
за «Ростов»

Владимир Ярош: Как извест-
но матч Ростов-Зенит проходил 
3.05.09 г. Билет я купил за ДВА ме-
сяца до матча, решил это сделать, 
потому что в момент когда поку-
пал билеты на матч с Крыльями, 
подумал о том, что потом билеты 
на матч с «Зенитом» не купишь(так 
оно и было). Утром третьего мая я 

проснулся с чувством того, что я 
скоро увижу обладателей Кубка 
УЕФА и с ними будет соперничать 
моя команда! Испытывал даже не-
которую гордость). Кстати я живу 
не в самом Ростове-на-Дону, а в 
Новочеркасске. Езды до Росто-
ва 45 минут. Но 45 минут насто-
ящему болельщику не помеха. 
Не правда ли? Я никогда не забу-
ду тот матч! Олимп рвется от сча-
стья, игроки снимают майки и де-
лают кучу малу!!!! Спасибо Вам 
– ФК Ростов!!! 

«Дождь – наша погода!»

Александр Посиделов: 30 июня 
1999 года. На улице пасмур-
ная погода. Мне 11 лет, папа ве-
дет меня на стадион, где будет 
играть наша команда... Это был 
первый раз, когда я посетил ста-
дион. Сидим на трибуне, стади-
он кажется достаточно заполнен-
ным для глаз тогда еще ребёнка. 
Погода очень влажная, чувству-
ется сырость в воздухе… но разве 
это может остановить настояще-
го болельщика прийти на стади-
он? Нет. Начинается матч, бо-
лельщики стараются поддержать 
свою команду, но, к сожалению, 
гости забивают гол. Под конец 
тайма мы смогли сравнять счет, 
сделал это Игорь Ханкеев. Хоть 
немного, но приятнее стало на 
душе, но я страстно желал, что-
бы моя команда сегодня победи-
ла. Начинается перерыв. С неба 
вдруг посыпались маленькие ка-
пельки воды…это дождь, который 
во втором тайме постепенно пе-
реходит в ливень, очень сильный, 
обильный. И в эту погоду во вто-
ром тайме наши футболисты на-
чали играть просто великолеп-
но. Подряд два гола Забивает 
Олег Пестряков, который потом 
после этого сезона уйдет из ко-
манды, а жаль. К этому времени 
дождь усилился, такое чувство, 
будто начался всемирный потоп 

или ливень, который обычно бы-
вает в Африке в саванах на эк-
ваторе, мощный, Могучий, кото-
рый сложно остановить. Словно 
погода и наша команда стали од-
ним целым, её нельзя было оста-
новить или помешать ей, она шла 
вперед и легко угрожала воро-
там соперника. Это все вызыва-
ло в душе у ребенка Восторг, на-
слаждение, которое было сложно 
описать словам. я был в этот мо-
мент самым счастливым ребен-
ком на свете, потому что команда 
и погода  подарили мне такой не-
забываемый день в моей жизни, 
который я вряд ли  когда-нибудь 
забуду. Так зарождается любовь 
к футболу и родному клубу. На-
деюсь таких примеров, как мой, 
со временем станет много. 

«Я буду с вами всегда»

Надежда: Здравствуйте! Соб-
ственно, на фотографии я. Вот 
уже седьмой сезон хожу на наш 
домашний стадион, в 3-й сектор 
Запада, поддержать любимую 
команду. Я была с вами в труд-
ные времена неудач, во време-
на чудесных спасений, в сезо-
не–2008, в год возвращения 
обратно, и буду до тех пор, пока 
будет биться моё желто-синее 
сердце. 

Мы знаем игроков в лицо, те-
перь пришло время познакомить-
ся с теми, ради кого играют фут-
бол, – с болельщиками. Честь 
имею, Достояние 3-го сектора, 
постоянная Надежда «Ростова». 

«Атмосферу стадиона 
невозможно забыть» 

Василий Чамлай: Я болею за «Ро-
стов» уже как 14 лет хотя мне не так 
уж много лет, но Ростов единствен-
ная команда в моей жизни! В пер-
вый раз на стадион меня привел 
отец мне тогда было совсем немно-
го лет! И с тех пор я просто влюбил-
ся в стадион и в эту команду! Тогда 
еще был старый стадион Ростсель-
маша его атмосфера мне запомни-
лась на всегда! С этой командой я 
пережил все и матчи в кубке «Ин-
тертото» и вылет в первый дивизи-
он, но несмотря на все трудности 
и проблемы я остаюсь верен сво-
ей команде! Навеки желто-синий! 
Желто-синий – самый сильный!

Вы любите родной клуб и посещаете 
все матчи? Вы регулярно фотогра-
фируетесь с футболистами «Росто-
ва» после тренировок или календар-
ных игр? Ваш ребенок с первых лет 
жизни приучен к желто-синим цве-
там? Тогда поделитесь этим с други-
ми болельщиками!
Пресс-служба ФК «Ростов» обраща-
ется с просьбой к нашим болельщи-
кам! Присылайте Ваши футбольные 
фотографии и небольшие расска-
зы о том, почему Вы болеете имен-
но за «Ростов» на почтовый адрес  
fan@fc-rostov.ru или прино сите 
в пресс-центр клуба по адресу: 
пр. Шолохова, 31е (Стадион 
«Олимп-2«).

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Если бы не футбол, то что? 
Какой-то другой вид спорта!

Самый безумный поступок?
Он у меня еще впереди

Мечта, которая обязательно исполнится?
Я забью гол в Премьер-лиге!

Сациви или блины с икрой?
Сациви! Без вариантов и вне конкуренции. (смеется)

Любимая цитата из «Мимино»?
«Ты только не обижайся, но я тебе один умный вещь скажу. Твой маши-
на стоит в соседнем дворе. Я так думаю!..»

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

С кем из партнеров тебе наиболее комфортно играть?
С каждым из тех, с кем я играл.

Какой город для тебя по-настоящему свой?
В России – только Ростов-на-Дону.

За кого болеешь в дерби «Ростов» – СКА?
За красивый футбол. (улыбается)

Если не успеваешь за противником – сфолишь?
Буду смотреть по ситуации. (смеется)

Должны ли воспитанники играть в своём клубе – или это не име-
ет значения?
Конечно должны!

ПЕНАЛЬТИ: 

Продолжите строчку: «Белая береза под моим окном…»
Принакрылась снегом, Точно серебром! С творчеством Есенина я 
знаком. (смеется)

Желто-синяя семья

В этой рубрике каждый болельщик может поделиться своей историей 
о том, как он впервые оказался на стадионе, или рассказать о своем 
любимом игроке. Эта страница о Вас – Дорогие Болельщики!

Первым героем новой рубрики стал Гиа Гриагалава.  
Защитник терпеливо ответил на каверзные 
вопросы пресс-службы и болельщика Сергея Ч. 

Григалава Гиа Александрович
Дата рождения: 05.08.1989
Рост: 190
Вес: 85
Амплуа: Защитник
№ в сезоне: 8
Дебют за «Ростов»: 4.04.2007 
«Ростов» – «Динамо» (Брянск)
Выступал за: СКА, ФК «Москва»



16-й тур 06.08.2010 Ростов – Терек

17-й тур 14.08.2010 Сатурн – Ростов

18-й тур 20.08.2010
Ростов – 

Спартак-Нальчик

19-й тур 28.08.2010 Амкар – Ростов

20-й тур 12.09.2010 Ростов – Анжи

21-й тур 18.09.2010 Алания – Ростов

22-й тур 26.09.2010 Ростов – Сибирь

23-й тур 03.10.2010 ЦСКА – Ростов

24-й тур 16.10.2010 Рубин – Ростов

25-й тур 24.10.2010
Ростов – 

Крылья Советов

26-й тур 30.10.2010
Спартак М – 

Ростов

27-й тур 06.11.2010
Ростов – 

Динамо М

28-й тур 14.11.2010 Зенит – Ростов

29-й тур 20.11.2010
Ростов – 

Локомотив

30-й тур 28.11.2010 Томь – Ростов

1-й тур 13.03.2010 Ростов – Томь 

2-й тур 20.03.2010 Терек – Ростов

3-й тур 28.03.2010 Ростов – Сатурн

4-й тур 03.04.2010
Спартак-Нальчик – 

Ростов

5-й тур 11.04.2010 Ростов – Амкар

6-й тур 18.04.2010 Анжи – Ростов

7-й тур 25.04.2010 Ростов – Алания

8-й тур 02.05.2010 Сибирь – Ростов

9-й тур 06.05.2010 Ростов – ЦСКА

10-й тур 10.05.2010 Ростов – Рубин

11-й тур 14.05.2010
Крылья Советов – 

Ростов

12-й тур 09.07.2010
Ростов – 

Спартак М

13-й тур 17.07.2010
Динамо М – 

Ростов

14-й тур 24.07.2010 Ростов – Зенит

15-й тур 01.08.2010
Локомотив – 

Ростов
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Матчи «Ростова» в сезоне-2010

Душан Анджелкович 
№ 3
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения

Мой 
протокол

ФК «Ростов» ФК «Томь»

1 Антон Амельченко

22  Деян Радич 

27  Максим Кабанов 

3  Душан Анджелкович 

5  Александр Черкес 

6  Роман Ленгиел 

26  Иван Живанович 

24  Сорин Гионя 

34  Андрей Прошин 

8  Гиа Григалава 

14  Анри Хагуш 

7  Александр Кульчий 

20  Артур Валикаев 

77  Станислав Иванов 

84  Александр Гацкан 

11  Игорь Лебеденко 

2  Тимофей Калачев 

25  Александр Павленко 

 81  Драган Блатняк 

21  Хонг Ёнг Чо

87  Евгений Луценко 

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Акимов 

15  Алексей Сугак

19  Мерсудин Ахметович

25  Сергей Парейко

12  Алексей Поляков

1  Егор Ридош

14  Сергей Голяткин

13  Илья Гультяев

23  Георгий Джиоев

37  Джордже Йокич

24  Дмитрий Смирнов

26  Виктор Строев

2  Иван Туев

7  Виталий Волков

55  Иль Ким Нам

3  Валерий Климов

11  Кирилл Ковальчук

10  Дмитрий Мичков

81  Норберт Немет

5  Сергей Скобляков

83  Александр Харитонов

4  Василий Янотовский

8  Денис Киселев

10  Горан Мазнов

18  Рок Шин Йон

9  Сергей Ковальчук

22  Пак Хе Сан

17  Андрей Иванов



Роман Адамов
№ 9

Официальный представитель компании «Patrick» в России:

ООО «Италспорт»
Москва, площадь Журавлева, 2, стр. 2, офис 508

Телефоны: (495) 962�13�64, 786�03�31
Факс: (495) 962�13�66

italsport@bk.ru
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Организация мероприятия ста-
ла возможной благодаря ФК «Ро-
стов» и обществу ветеранов дон-
ского футбола. Нынешняя встреча 
стала уже шестой по счету. При-
нять поздравления с международ-
ным женским днем пришли вдовы 
ушедших футболистов, а также до-
чери игроков в свое время защи-
щавших цвета донских команд. 

Родные игроков с удовольстви-
ем вспоминали яркие моменты 
футбольной жизни своих мужей 
и отцов и делились интересными 
историями. За накрытым столом 
торжественную речь в честь со-
бравшихся женщин произнес за-

меститель председателя обще-
ства ветеранов донского футбола 
Вениамин Искра, который поже-
лал им крепкого здоровья, счастья 
и оставаться такими же красивы-
ми, как и сейчас.

Некогда «первые леди ростов-
ского футбола» с большой радо-
стью откликнулись на приглаше-
ние вновь собраться вместе, с 
благодарностью приняли подарки 
и букеты цветов. Увы, многих игро-
ков, в свое время прославлявших 
футбольный Ростов, нет среди нас, 
но память о них жива. 

– Мы стараемся не обделять 
вни манием наших очарователь-

ных дам, прошедших по нелегкому 
жизненному пути рядом с теми, кто 
посвятил свою жизнь верному слу-
жению Его Величеству Футболу, 
деливших с ними радость побед и 
горечь поражений, ставших их вер-
ными спутницами и любимыми до-
черьми, – сказал вице-президент 
«Клуба ветеранов футбола Дона» 
Вениамин Искра. – Мы их любим и 
почитаем! И традиция таких встреч 
к празднику 8 Марта непременно 
будет продолжена.

Всем собравшимся женщинам 
были вручены цветы и подарки от 
«Ростова» и общества ветеранов 
футбола Дона. Вот как проком-

ментировала мероприятие вдова 
Виктора Одинцова Тамара:

– Очень здорово, что нам уда-
ется каждый год собираться вме-
сте. Я благодарна руководству 
футбольного клуба «Ростов» за 
то, что они помогли организовать 
эту встречу! Здесь мы вспомина-
ем свою молодость, своих близких 
людей, и все получили огромный 
энергетический заряд, несмотря 
на то, что нас тут свела печальная 
судьба.

Желто-синяя акция

ПРИЯТНАЯ ТРАДИЦИЯ
6 марта в пресс-центре футбольного клуба «Ростов» состоялась тради-
ционная встреча с вдовами прославленных донских футболистов и их 
дочерьми, приуроченная к женскому дню 8 марта. 



24

20 марта  «Терек» – «Ростов» 

Новый вояж желто-синих в Чеченскую республику! Прошлогодний выезд-
ной матч окончился убедительной победой «Ростова» – 3:1. Грозненские бо-
лельщики наверняка помнят сверхэлегантную передачу Кульчия на Ахмето-
вича, завершившуюся взятием ворот. Как будет на этот раз – узнаем совсем 
скоро! 

26 марта  «Ростов» громит «Москву»

В 2006 году «Москва» приехала в донскую столицу в ранге фаворита, побе-
див дома «Амкар» 1:0. Но переполненный стадион и самоотверженная игра 
желто-синих камня на камне не оставили от подопечных Леонида Слуцкого, 
растерзав их на части – 4:0. 

27 марта  День рождения А. Гацкана

Он всегда запредельно настроен на поле, иногда кажется, что в моменты 
борьбы от его соперников летят искры. Футболист, универсальность кото-
рого проверена временем. 24 марта принимает поздравления с 26-лети-
ем Саша Гацкан! 

27 марта  «Ростов» – «Сатурн»

На берега Дона пожалует Дмитрий Кириченко и компания. Посмотрим – 
удастся ли «Ростову» прервать серию неудач в поединках с подмосковной ко-
мандой и порадовать болельщиков во втором домашнем матче сезона? Не 
пропустите! 27 марта! Стадион «Олимп-2»

29 марта  Первый гол Чемпионата России

В 1992 году был сыгран матч открытия первого чемпионата России 
по футболу против ярославского «Шинника». Эта игра вошла в ле-
топись не только нашего клуба, как самая первая в истории чемпио-
натов России. Так получилось в связи с более ранним, чем в других 
городах, началом поединка – в 15 часов. А отправивший на 27-й ми-
нуте в ворота ярославцев мяч Александр Тихонов стал автором пер-
вого «российского» гола. Ну, а «Ростсельмаш» победил 2:0.

Календарь

ЗОЛОТОЙ СТАНДАРТ РОССИИ
Каждая  вторая семья
в России выбирает масло



СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!
В завершившемся межсезонье основной состав «Ростова» пополнили 
12 новичков. Впрочем, Григалава, Калачев, Павленко и Адамов 
уже играли за желто-синих, а Хагуш прописан в донской столице 
с 1992 года.

26 27

Деян Радич

Досье: первым профессиональ-
ным клубом Радича стал белград-
ский «Рад». В 2004 году Деян пе-
реехал во Владикавказ, где за два 
года в составе аланцев пропустил 
40 голов в 26 матчах. Последние 
три сезона сербский страж во-
рот провел в столице Кабардино-
Балкарии. За главную команду ре-
спублики серб провел 43 матча и 
пропустил в них 52 гола. 
Выступал за команды: «Рад» (Бел-
город), «Алания» (Владикавказ), 
«Спартак» (Нальчик). 
А знаете ли вы, что: Радич заяд-
лый рыбак – у него дома хранится 
около ста удочек.

Максим Кабанов

Досье: Воспитанник школы мо-
сковского «Спартака» провел за 
красно-белых всего три матча. За-
тем в его карьере было два года в 
Воронеже, а с 2004 по 2007 год 

Максим защищал ворота столич-
ного «Торпедо». Последние два 
сезона Кабанов был основным 
вратарем хабаровского клуба 
«СКА-Энергия», где в 48 матчах 
пропустил 47 голов.
Выступал за команды: «Спар-
так» (Москва), «Факел» (Воро-
неж), «Торпедо» (Москва), «СКА-
Энергия» (Хабаровск).
А знаете ли вы, что: дебютиро-
вал в воротах «Спартака» в мат-
че Лиги чемпионов против «Фейе-
норда» в 18 лет.

Сорин Гионя

Досье: 30-летний румын послед-
ние годы выступал за ведущий 
клуб своей страны «Стяуа» из Бу-
хареста. А начинал Сорин игро-
вую карьеру в родном городе Га-
лац: сначала в скромной команде 
«Дунэря», а затем уже в клубе 
элитного дивизиона «Оцелул». Бу-
дучи капитаном «Стяуа», Гионя вы-
зывался в сборную Румынию, за 
которую провел 13 матчей.
Выступал за команды: «Дунэря» 
(Галац), «Оцелул» (Оцелул), «Стя-
уа» (Бухарест).
А знаете ли вы, что: в 2004 году 
Гионя сломал нос и долгое время 
выступал в специальной маске, за 
что получил прозвище «Зорро».

Андрей Прошин

Досье: воспитанник нижегород-
ского футбола окончил школу мо-
сковского «Спартака», но первый 
профессиональный контракт под-
писал с киевским «Динамо». Ре-
гулярно выступал за юношескую 
сборную Украины, а позже выводил 
украинскую молодежку на матчи 
первенства Европы и мира. Не су-
мев закрепиться в основном соста-
ве бело-голубых, принял решение 
вернуться в Россию. Последние два 
сезона был ключевым защитником 
владикавказской «Алании».
Выступал за команды: «Борис-
фен» (Киев), «Динамо» (Киев), «Хим-
ки» (Химки), «Томь» (Томск), «Ала-
ния» (Владикавказ).
А знаете ли вы, что: в 2004 году 
Прошин был близок к переходу в 
«Ростов», но в последний момент 
киевское «Динамо» отказалось от-
пускать молодого защитника.

Гия Григалава

Досье: закончил футбольную шко-
лу «Ростова» – воспитанник трене-
ра Сергея Селина. После двух лет 
в дублирующем составе, 3 ноября 
2007 года дебютировал в чемпио-
нате страны в главной команде об-
ласти. В 2008 году перешел в ро-

стовский СКА, а прошлый сезон на 
правах аренды провел в составе 
«Москвы». В 2009 году дебютиро-
вал в молодежной сборной России.

Выступал за команды: «Ростов» 
(Ростов-на-Дону), СКА (Ростов-на-
Дону), «Москва» (Москва).
А знаете ли вы, что: в январе 
2009 года Григалава был на про-
смотре в амстердамском «Аяксе».

Анри Хагуш

Досье: еще один выпускник спарта-
ковской школы. Однако по-настоя-
щему заявил о себе, выступая  
за борисовский БАТЭ. В соста-
ве чемпионов Белоруссии правый 

защит ник сыграл на групповом этапе 
Лиги чемпионов против мадридско-
го «Реала», туринского «Ювентуса» 
и санкт-петербургского «Зенита». 
Успешным выступлением на евроа-
рене, обратил на себя внимание ка-
занского «Рубина». В сезоне-2009 
на правах аренды выступал за на-
ших краснодарских соседей.
Выступал за команды: «Спартак» 
(Челябинск), БАТЭ (Борисов), «Ку-
бань» (Краснодар).
А знаете ли вы, что: с 1992 года 
семья Анри Хагуша прописана 
Ростове-на-Дону, а он сам учится 
на первом курсе РИНХа.

Драган Блатняк

Досье: родился в Боснии-Герцего-
вине, за сборную этой страны 
провел 12 матчей. Однако по-
настоящему раскрылся, выступая 
за хорватский клуб «Хайдук». В со-
ставе команды из города Сплит 
дважды выигрывал чемпионат стра-
ны и регулярно играл в еврокуб-
ках. Последние три сезона был ли-
дером подмосковных «Химок», а в 
2009 году был капитаном команды.
Выступал за команды: «Бротне» 
(Читлук), «Задар» (Задар), «Хайдук» 
(Сплит), «Химки» (Химки).
А знаете ли вы, что: Блатняк в дека-
бре 2009 года перешел в «Москву», 
а в феврале 2010-го стал свобод-
ным агентом из-за снятия «горожан» 
с чемпионата в премьер-лиге.

Станислав Иванов

Досье: Став четырехкратным чем-
пионом Молдавии, Стас принял 
решение перебраться в Россию. 

Стал одним из лидеров «Москвы», 
с которой дважды попадал в евро-
кубковую зону. В прошлом сезоне 
подписал долгосрочный контракт 
с московским «Локомотивом», за 
который провел первый круг, а 
во второй части сезона на пра-
вах аренды выступал в самарские 
«Крылья Советов».
Выступал за команды: «Шериф» 
(Тирасполь), «Москва» (Москва), 
«Локомотив» (Москва), «Крылья 
Советов» (Самара).
А знаете ли вы, что: Станислав 
родился в Будапеште в семье во-
енного.

Тимофей Калачев

Досье: один из ключевых игро-
ков сборной Белоруссии по-
настоящему раскрылся именно 
в «Ростове», где за два года стал 
лидером команды. После неудач-
ного сезона-2007, крайний полу-
защитник перешел в самарские 

«Крылья Советов». В прошлом 
году Тимофей забил 5 голов в 26 
матчах за волжан, отдав при этом 
6 голевых передач.
Выступал за команды: «Днепр» 
(Могилев), «Шахтер» (Солигорск), 
«Шахтер» (Донецк), «Ильичевец» 
(Мариуполь), «Химки» (Химки), 
«Ростов» (Ростов-на-Дону), «Кры-
лья Советов» (Самара).
А знаете ли вы, что: забив гол 
албанцам на 41-й секунде, Кала-
чев стал автором самого быстро-
го гола в истории сборной Бело-
руссии.

Александр Павленко

Досье: с 2001 года выступает за 
московский «Спартак». На счету 
Александра 11 голов в 110 матчах 
за красно-белых. 2007 год про-
вел на правах аренды в Ярослав-
ле, вернувшись с «Шинником» в 
премьер-лигу и став лучшим игро-
ком первого дивизиона. Во втором 
круге прошлого сезона удачно вы-
ступал за ростовчан, полюбив-
шись болельщикам.
Выступал за команды: «Спартак» 
(Москва), «Шинник» (Ярославль), 
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
А знаете ли вы, что: Павленко в 
ходе прошлогоднего матча 22-го 
тура чемпионата России с «Куба-
нью» на 15-й минуте забил 500-й 
гол «Ростова» в высшем дивизионе.

Роман Адамов

Досье: не нуждается в особом 
представлении донским любите-
лям футбола, ведь первым серьез-
ным клубом Романа стал именно 
«Ростов». Однако самого серьез-

ного успеха Роман добился в «Мо-
скве», став с 16-ю голами лучшим 
бомбардиром чемпионата Рос-
сии в 2007 году. А в следующем 
сезоне Адамов к званию бронзо-
вого призера Евро-2008 добавил 
чемпионство в составе казанского 
«Рубина».
Выступал за команды: «Олимпия» 
(Волгоград), «Шахтер» (Донецк), 
«Ростов» (Ростов-на-Дону), «Терек» 
(Грозный), «Москва» (Москва), «Ру-
бин» (Казань»), «Крылья Советов 
(Самара).
А знаете ли вы, что: Адамов ро-
дился в Белой Калитве, а начинал 
играть в детской команде «Ника» 
из Красного Сулина.

Антон Амельченко

Досье: в 2004 году дебютировал в 
составе «Гомеля». В чемпионате Бе-
лоруссии отыграл два сезона, после 
чего уехал в «Москву». Сначала Ан-
тон играл только в дубле, но с сезо-
на-2007 стал привлекаться в основ-
ную команду. В том же году впервые 
сыграл за белорусскую сборную. 
Выступал за команды: «Гомель» 
(Гомель), «Москва» (Москва). 
А знаете ли вы, что: в 2008 году 
Амельченко отказался от перехо-
да в берлинскую «Герту».

«Ростов» – 2010



Молодежная команда «Ростова» в сезон-2010 вошла во главе 
с новым наставником — заслуженным тренером России 
Александром Тумасяном, воспитавшим внушительный ряд 
игроков, которые выступали на самом высоком уровне и 
в советском, и в российском футболе. 
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?  Александр Сергеевич, как восприняли при-
глашение на нынешнюю должность? 
А. Т.: Рад шансу работать в Ростове-на-Дону 
и быть полезным ведущей команде нашей 
области настолько, насколько сумею. 

?  Но ведь дублирующий состав, он и есть дуб-
лирующий? 
А. Т.: Не вижу ничего зазорного. Надо тру-
диться там, где тебя ценят. Тем более с моло-
дежью уже в высшем ее проявлении. Помочь 
ребятам сделать шаг из дубля в команду 
премьер-лиги — интересная работа. Самое 
главное — меня устраивает, что в Ростове-
на-Дону и могу послужить ростовскому 
футболу. По состоянию на конец прошлого 
года располагал и другими предложениями. 
Но уезжать куда-то не хочу. А специфика не 
смущает. Потому что мое прошлое — тре-
нер спортинтерната. Не считаю, что пошел 
на понижение. Скорее, наоборот. 

?  Разве наставник даже ближайшего резерва 
не менее самостоятелен, чем в любой команде, 
не имеющей возрастных и прочих ограничений? 
А. Т.: Безусловно. Можем привлекать ребят 
1989 года рождения и младше. Однако те, 
кто 1989-го, уже должны быть такого уров-
ня, чтобы больше чем одной ногой нахо-
диться в основном составе. Потому что им 
остался лишь сезон выступлений за дубль, 
а в 21 год игрок уже сформировался и на-
бил ногу до определенного качества игры. 
И если оно не устраивает основной состав, 
нет смысла с ним работать. 
Самое главное заключается в том, чтобы в 
первой команде в конечном счете увидели: 
в дубле есть те, кто способен составить кон-
куренцию. Что, во-первых, интересно глав-
ному тренеру основного состава, поскольку 
ему вообще нужны игроки одновременно и с 
перспективой, и уже готовые что-то показы-
вать на уровне его требований. А во-вторых, 
футболистам «Ростова» будет некогда рас-
слабляться, зная, что их подпирают. 
В дубле трудно выстроить полноценную ра-
боту, не учитывая слагаемые, которые упо-
мянул. Руководству решать, сколько мне 
здесь трудиться. Но даже если буду знать, 
что работаю один сезон или куда меньше, 
нужно постараться сберечь для ростовского 

футбола тех ребят, кому сегодня 15–16 лет. 
Их надо отследить и привязать к дублю. Дать 
возможность тренироваться с нами, увидеть 
наши требования и направление работы. 
Как бы остро передо мной ни стояли зада-
чи результативно играть в чемпионате среди 
дублеров, все равно нельзя терять из вида 
молодежь, которая может себя проявить че-
рез год-другой. Поэтому планируем подтяги-
вать ребят к тренировкам. Не на день-два, а 
на длительный период. И наблюдать, как кто 
прогрессирует. 
Мальчишки должны видеть – если у них есть 
огромное стремление играть в футбол и 
как-то себя выразить, для этого в Ростове-
на-Дону существует клуб премьер-лиги, а в 
нем подразделение – дублирующий состав. 
Где нацелены привлечь как можно большее 
количество местных игроков. 
Весь тренерский штаб ФШМ знаю от и до, 
со всеми в нем всегда сохранялись пол-
новесные рабочие и хорошие человече-
ские отношения. С некоторыми мы уже по-
беседовали о сотрудничестве на уровне 
не «здравствуй – до свидания, как выгля-
дит твой мальчик», а через какую систе-
му подготовки довести того конкретно-
го мальчика хотя бы до дубля. Почему 
в «Спартаке» может появиться 16-летний 
Ананидзе, а в «Ростове» нет? Вот на это 
«почему» нам предстоит ответить — и сде-
лать так, чтобы в «Ростова» была анало-
гичная возможность у 16–17-летнего пар-
ня. Что мне интересно. 

?  Что сказали подопечным при первой встре-
че с ними? 
А. Т.: Сейчас вы все меня любите. Смотрите 
как на Деда Мороза. Но всегда тренера лю-
бят и понимают те, кто попадает в стартовый 
состав — конечно, для них он хороший. Неко-
торые из выходящих на замену еще думают: 
тренер, может, и правильно поступает, по-
скольку есть объяснимые причины — я после 
болезни или помоложе, или дублирую пози-
цию того, кто посильнее, но мне дают шанс. 
Другие задаются вопросом: а я чем хуже того, 
кого меняю? И уже не совсем любят тренера. 
А те, кто не выходит на поле, обычно вообще 
не понимают и никак не хотят воспринимать: 
тренер плохой, потому что я не играю. Поэто-
му мальчишкам сказал: «Ребята, может быть, 
стоит взглянуть на себя по-другому: есть со-
ставляющие футбола, и, может, я не играю 
все-таки из-за несоответствия им?..» 
Мы намерены совместно со всем тренер-
ским штабом, куда также входят Александр 

Маслов и Рамиль Валеев, имеющие опыт 
работы с основным составом и представле-
ние о той планке, к которой нужно прибли-
зить нашу молодежь. 
Для того чтобы у ребят появилось правиль-
ное понимание: тренер хороший не потому, 
что я вышел в стартовом составе, а потому, 
что прогрессирую как игрок, вношу боль-
ше пользы в копилку команды такими-то и 
такими-то действиями, которые уже могут 
адекватно оцениваться и мной, и всем кол-
лективом, и тренерами, и болельщиками. 
Только тогда футболист начнет взвешенно 
рассматривать, что он делает, чтобы лично 
ему свою судьбу держать в своих руках. И 
насколько полезны мы для его стремления. 
Когда великого боксера Мохаммеда Али 
спросили, как и где становятся чемпионами, 
он ответил: чемпионы вырастают не в залах, 
а внутри. Нутром своим, умением держать 
цель, а не оттого, на каких площадках и даже 
с кем занимаются. Вот такая у нас политика в 
отношении к игрокам и их перспективе. 

?  А на какую ориентировало руководство? 
А. Т.: Конечно, нужно работать в спайке с 
главным тренером Олегом Протасовым. Он 
нацелен на сотрудничество. Давно знаю 
Олега Валерьевича как целеустремленно-
го человека, который действительно соз-
давал себя своим трудом. Полагаю, он так 
же выстроит и работу — через нацеленный 
кропотливый и каждодневный труд. Думаю, 
придем к общему знаменателю.
Для меня очень важно, чтобы первая ко-
манда на протяжении всего сезона играла 
стабильно и уверенно — и вообще никак не 
поднимался вопрос о вероятности расста-
вания с премьер-лигой. Поскольку все отра-
жается на молодежи, ее стремлении и мо-
тивации. Ребятам важно выступать в клубе, 
который не ограничивается задачей борь-
бы за выживание.

Молодежный состав

АЛЕКСАНДР ТУМАСЯН: 
«ЧЕМПИОНЫ ВЫРАСТАЮТ ВНУТРИ»



31

Наша школа!

– В наступившем году я вижу 
у нашей школы весьма серьез-
ные перспективы, – рассказыва-
ет Александр Тихонов, известный 
в прошлом форвард «Ростсельма-
ша», сыгравший в составе «желто-
синих» 230 матчей и забивший 
59 мячей, а ныне занимающийся 
воспитанием подрастающего по-
коления игроков родной команды

Радует и тот факт, что немало 
воспитанников школы сейчас при-
влекается в молодежную команду, 
и мы надеемся, что с каждым го-
дом их будет все больше и боль-
ше. А со временем они смогут по-
полнить и главную команду и в ее 
составе достойно представлять 
город Ростов, донской край и Юж-
ный округ на всероссийской аре-
не, на самом высшем уровне. В 
каждом из выпускных годов у нас 
есть хорошие талантливые ребя-
та, главное, чтобы на них обраща-
ли внимание тренеры, так сказать, 
вышестоящих коман

Что касается тренерского со-
става ФШМ «Ростов», то у нас 
работают люди, в свое время по-
игравшие в футбол на серьезном 
уровне, крепко знающие свое 
дело и обладающие большим 
опытом, которым щедро делятся 
со своими учениками. Есть сре-

ди наставников и несколько моло-
дых ребят, выбравших тренерскую 
профессию. Им более опытные 
специалисты в обязательном по-
рядке помогают, дают полезные 
советы, можно сказать, в какой-то 
степени опекают. Всегда прислу-
шиваемся и к рекомендациям на-
ших прославленных ветеранов, та-
ких как Энвер Умярович Юлгушов, 
Валерий Васильевич Буров. 

Словом, школа клуба «Ростов» – 
это стартовая площадка для юных 
игроков на пути в большой футбол. 
И поэтому хотелось бы видеть в 
своих рядах всех наиболее талант-
ливых мальчишек Ростова и обла-
сти, – отметил Александр Тихонов.

– Мы очень довольны теми ре-
зультатами, которые показали ко-
манды нашей школы в соревно-
ваниях 2009 года, – отмечает 
директор ФШМ Марина Усина. – 
К примеру, в первенстве города из 
пяти возрастных групп три первых 
места были наши, еще одна ко-
манда стала второй. Доводилось 
слышать мнение, что, дескать, для 
детских и юношеских команд ре-
зультат – вовсе не главное. Мы с 
этим не согласны. В ребятах, тем 
более будущих спортсменах, не-
обходимо с ранних лет воспиты-
вать дух победителей, а как это 

сделать, если не путем достижения 
победных результатов? И мы всег-
да настраиваем своих подопеч-
ных только на максимальные цели. 
Отговорки типа «главное не побе-
да, а участие» здесь не принима-
ются. Ведь если ребенок не про-
чувствовал на собственном опыте, 
что значит достичь вершины, ему в 
дальнейшем будет крайне сложно 
добиться чего-то существенного. 

Наша задача – воспитывать 
профессиональных футболистов 
с развитием у них конкурентного 
духа и психологии победителей, 
а также чтобы после завершения 

карьеры они были востребованы 
обществом. В этой связи мы тесно 
взаимодействуем с Ростовским-
на-Дону институтом физкультуры 
и спорта (руководитель – профес-
сор Александр Князев), в котором 
получают высшее образование 
наши воспитанники. 

Кроме того, ФШМ «Ростов» яв-
ляется партнером Российского фут-
больного союза в рамках реализа-
ции стратегии развития футбола в 
нашей стране. Мы прекрасно по-
нимаем, что необходимо готовить 
не только квалифицированных фут-
болистов, но и в их лице – образо-
ванных, всесторонне развитых мо-
лодых людей. Для этого в нашей 
школе выстроена вертикаль клуб – 
школа – вуз. После окончания шко-
лы наши воспитанники, остающие-
ся в системе клуба, поступают в 
Ростовский институт физкультуры, 
учебу в котором оплачивает фут-
больный клуб «Ростов». 

Также все тренеры школы регу-
лярно проходят переподготовку с 
получением соответствующих ли-
цензий на базе того же вуза, яв-
ляющегося проводником учебно-
методических программ РФС на 
Юге России. Нами совместно уже 
проведен целый ряд курсов и семи-
наров для повышения квалифика-

ции детско-юношеских тренеров, 
за что школа получила благодар-
ственные письма от министерства 
спорта Ростовской области и фе-
дерации футбола Дона. В России 
сейчас набирает обороты феде-
ральная программа под названием 
«Учим учителей» – проект, предло-
женный новым главой РФС Серге-
ем Фурсенко. 

Мы планируем активно вклю-
читься в ее реализацию, посколь-
ку очень заинтересованы в том, 
чтобы все тренеры нашего ре-
гиона получали соответствую-
щую профессиональную подго-

товку. В этой связи надеемся на 
сотрудничество с наставниками 
из всех населенных пунктов Ро-
стовской области. Думается, они 
сами должны быть весьма заинте-
ресованы в том, чтобы в будущем 
их воспитанники защищали цве-
та ведущей футбольной коман-
ды Дона – «Ростов». Всех наибо-
лее талантливых ребят мы рады 
видеть в своей школе и гото-
вы создать им соответствующие 
условия как для тренировочной 
работы, так и для получения об-
разования, – сказала директор 
ФШМ «Ростов». 

Отбор желающих проходить 
обучение в ФШМ «Ростов» 
ведется круглогодично. Сей-
час мы отбираем ростовских 
ребят, начиная с 2005 года 
рождения, и иногородних – с 
1998 года рождения. Задать 
все интересующие вопросы 
можно, позвонив в школу по 
телефону в Ростове-на-Дону 
291-43-53.

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЕ КОМАНДЫ ФК «РОСТОВ» –2010: 

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ! 



Главный тренер:
Непомнящий Валерий Кузьмич

Сергей Парейко

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

Виталий Волков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.03.81 г.
Рост: 175 см
Вес: 64 кг

Джордже Йокич

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 20.01.81 г.
Рост: 181 см
Вес: 81 кг

Пак Хе Сан

Защитник
Страна: Южная Корея
Дата рождения: 06.04.89 г.
Рост: 179 см
Вес: 78 кг

Дмитрий Мичков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.02.80 г.
Рост: 182 см
Вес: 73 кг

Илья Гультяев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.09.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

Денис Киселев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 02.06.78 г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

Иван Туев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 01.05.89 г.
Рост: 192 см
Вес: 80 кг

Андрей Иванов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.10.88 г.
Рост: 178 см
Вес: 73 кг

Алексей Поляков

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 28.02.74 г.
Рост: 187 см
Вес: 80 кг

Иль Ким Нам

Полузащитник
Страна: Южная Корея
Дата рождения: 14.03.77 г.
Рост: 182 см
Вес: 76 кг

Кирилл Ковальчук

Полузащитник
Страна: Украина
Дата рождения: 11.06.86 г.
Рост: 185 см
Вес: 73 кг

Сергей Голяткин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.05.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 71 кг

Норберт Немет

Полузащитник
Страна: Венгрия
Дата рождения: 05.05.81 г.
Рост: 184 см
Вес: 82 кг

Василий Янотовский

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.01.76 г.
Рост: 176 см
Вес: 70 кг

Сергей Ковальчук

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.82 г.
Рост: 182 см
Вес: 76 кг

Георгий Джиоев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.06.86 г.
Рост: 192 см
Вес: 85 кг

Горан Мазнов

Нападающий
Страна: Македония
Дата рождения: 22.04.81 г.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг

Егор Ридош

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 08.02.89 г.
Рост: 184 см
Вес: 72 кг

Валерий Климов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.74 г.
Рост: 188 см
Вес: 82 кг

Александр Харитонов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.04.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

Дмитрий Смирнов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 09.11.80 г.
Рост: 187 см
Вес: 84 кг

Сергей Скобляков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.04.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

Виктор Строев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 16.01.87 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

Рок Шин Йон

Нападающий
Страна: Южная Корея
Дата рождения: 23.03.87 г.
Рост: 182 см
Вес: 72 кг
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Сергей Парейко

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

Сергей Парейко

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

Главный тренер:
Протасов 
Олег Валерьевич

Деян Радич 

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

Антон Амельченко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.1985 г.
Рост: 192 см
Вес: 84 кг

Максим Кабанов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 30.12.82 г.
Рост: 194 см
Вес: 85 кг

Александр Кульчий

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

Артур Валикаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.01.88 г.
Рост: 191 см
Вес: 80 кг

Станислав Иванов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.10.80 г.
Рост: 183 см
Вес: 73 кг

Александр Гацкан

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

Александр Черкес

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.09.76 г.
Рост: 180 см
Вес: 77 кг

Роман Ленгиел

Защитник
Страна: Чехия
Дата рождения:02.09.76 г.
Рост: 191 см
Вес: 85 кг

Анри Хагуш

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения:23.09.86 г.
Рост: 177 см
Вес: 76 кг

Душан Анджелкович

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

Игорь Лебеденко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 25.07.83 г.
Рост: 182 см
Вес: 78 кг

Тимофей Калачев

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

Александр Павленко

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.85 г.
Рост: 178 см
Вес: 74 кг

Драган Блатняк

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

Сорин Гионя

Защитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 11.05.79 г.
Рост: 193 см
Вес: 84 кг

Андрей Прошин

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

Иван Живанович

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 08.12.82 г.
Рост: 188 см
Вес: 79 кг

Гиа Григалава

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.08.89 г.
Рост: 190 см
Вес: 85 кг

Хонг Ёнг Чо

Нападающий
Страна: КНДР
Дата рождения: 22.05.82 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

Евгений Луценко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 25.02.87 г.
Рост: 186 см
Вес: 73 кг

Роман Адамов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 21.06.82 г.
Рост: 187 см
Вес: 79 кг

Алексей Сугак

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.02.90 г.
Рост: 182 см
Вес: 76 кг

Дмитрий Акимов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.09.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

Дмитрий Акимов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.09.80 г.
Рост: 184 см
Вес: 79 кг

Мерсудин Ахметович 

Нападающий
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 19.02.85 г.
Рост: 191 см Вес: 81 кг
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32 33 Ложа А

Западная трибуна

Восточная трибуна

Южная
трибуна

Северная 
трибуна
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Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!


