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К очной встрече команды подош-
ли с разным настроением. Самар-
цы в трех последних матчах набра-
ли семь очков и впервые за долгое 
время покинули зону вылета. Прав-
да, соперники у «Крыльев» были, 
при всем к ним уважении, вовсе не 
уровня ЦСКА и «Рубина». Для ро-
стовчан же поражение в Казани 
стало третьим кряду. Эта неудач-
ная серия осложнила желто-синим 
борьбу за место в еврокубках. 
Впрочем, тот факт, что этой осе-
нью донские болельщики считают 

отрыв от лидеров, а не от аутсай-
деров, уже говорит о многом.

Более того, в сердцах поклон-
ников «Ростова» еще теплится 
мечта о Лиге Европы. Пожалуй, 
именно анонсируемая игра ста-
нет в этом смысле решающей. 
Выиграют хозяева – разгорит-
ся из этого затухающего огонь-
ка пламя надежды. Любой дру-
гой результат заставит отложить 
грезы о еврокубках как минимум 
до апреля будущего года, когда 
в четвертьфинале кубка желто-

синие сразятся с московскими 
динамовцами.

Конечно, чисто теоритически 
«Ростов» еще не обезопасил себя 
от вылета. Однако едва ли найдут-
ся скептики, которые предскажут 
подопечным Олега Протасова 
валидольный финиш чемпионата. 
Уже сейчас можно говорить, что в 
год 80-летного юбилея клуба, се-
зон команде удался. Как и сами 
торжества, посвященные этой 
красивой и значимой дате. На 
позапрошлых выходных донская 

столица окрасилась не только в 
привычные для осени желтые, но 
и синие цвета. Юбиляру все же-
лали процветания и побед. А об-
ластные власти, которые не пер-
вый год всесторонне помогают 
клубу, уже сегодня задумались о 
способах поддержки флагмана 
донского футбола. 

– Сейчас стоит задача, чтобы 
команда достойно завершила се-
зон, – считает министр по физиче-
ской культуре и спорту Ростовской 
области Валерий Вакула. – При 
этом нужно решить целый ряд хо-
зяйственных вопросов, касающих-
ся увеличения собственных ак-
тивов акционерного общества, 
которым является футбольный клуб. 
В частности, губернатор поставил 
задачу передать в собственность 
клуба стадион «Олимп-2»: и чашу, 
и трибуны, и запасные поля – все, 
что касается футбола должно быть 
в едином комплексе и принадле-
жать одному собственнику. Пере-
дача – трудоемкий процесс, но мы 
уже начали этим заниматься. Клуб 
должен начать следующий сезон в 
полной боеготовности. 

Тем более актуально быть во 
всеоружии, учитывая особенно-
сти следующего переходного чем-
пионата. Напомним, что он прой-
дет в два этапа и продлится почти 
16 месяцев! В первые 30 туров 
команды определят две восьмер-
ки: одна будет бороться за евро-
кубки, а другая – за выживание. 
Затем по круговой системе выяв-
ляться триумфаторы сезона и его 
неудачники. А потому первооче-
редной задачей для каждого клу-
ба станет попадание в восьмерку 
сильнейших. Ну а сможет ли «Ро-
стов» в завершающемся чемпи-
онате финишировать в верхней 
половине турнирной таблицы – 
скоро узнаем… 

Анонс

ИЗ ИСКРы РАЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ?



Клуб основан в 1942 году, а 30 
июля 1944 года состоялся де-
бют «Крыльев Советов» в Кубке 
СССР. В матче 1/16 финала «Кры-
лья» уступили футболистам мо-
сковского «Локомотива» со сче-
том 1:5. 

Первую игру на первенство 
СССР (2-ая группа) «Крылья Со-
ветов» провели на куйбышев-
ском стадионе «Локомотив» 4 
июня 1945 года в присутствии 10 
000 зрителей с командой «Торпе-
до» (Горький) и завершили ее вни-
чью со счетом 1:1. В том чемпиона-
те «Крылья» заняли первое место 
и добились права в сезоне 1946 
года выступать в группе сильней-
ших. 21 апреля 1946 года «Кры-
лья Советов» провели свой первый 

матч в высшем дивизионе СССР. И 
уступили ленинградскому «Зени-
ту» со счетом 1:2. Автором первого 
гола «Крыльев» в высшем дивизио-
не стал Виктор Новиков. Совпаде-
нием оказалось то, что своей пер-
вой победы в высшем дивизионе 
«Крылья» также добились в матче 
против «Зенита». Победив хозяев 
поля со счетом 2:0. В чемпиона-
тах СССР «Крылья Советов» про-
вели 48 сезонов. Из них 26 – в выс-
шем дивизионе, 13 – в первом и 9 
– во втором.

В Чемпионате России самар-
цы дебютировали 29 марта 1992 
года в матче против московского 
«Спартака» и уступил хозяевам 
поля со счетом 0:5. «Крылья Со-
ветов» входят в восьмерку клубов, 

которые играли во всех Чемпио-
натах России в высшем дивизио-
не. Заняв во II Чемпионате России 
1993 года 14 место из 18, «Кры-
лья» попали в «зону вылета». Но, 
победив в переходном турнире, 
оставили за собой право играть 
в высшей лиги России. Свою пер-
вую победу в Чемпионате Рос-
сии «Крылья» одержали 12 апреля 
1992 года в домашнем матче про-
тив «Зенита» со счетом 1:0. Авто-
ром победного гола стал Алек-
сандр Цыганков. 

7 сентября 1992 года в госте-
вом матче против Динамо (Став-
рополь) «Крылья» потерпели по-
ражение со счетом 0:2, но за 
участие дисквалифицированного 
футболиста в составе динамовцев 

хозяева поля получили техниче-
ское поражение – 0:3. Это стало 
первой победой «Крыльев Сове-
тов» на чужом поле. Первой го-
стевая победа, достигнутая непо-
средственно на футбольном поле, 
датируется 29 июля 1995 года в 
матче против «Текстильщика» (Ка-
мышин) со счетом 2:1. Автором 
первого гола «Крыльев» в Чемпио-
нате России стал Рустям Фахрут-
динов — это случилось 9 апреля 
1992 года на 16 минуте домашне-
го матча против московского «Ас-
марала». Матч закончился воле-
вой победой гостей – 2:1. 

Автор первого гола в ворота 
соперника на чужом поле – Сер-
гей Макеев. Мяч забит на 75 ми-
нуте матча против ярославского 

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНы КЛУБА
Чемпионат СССР
Высшее достижение: 4 место (1951 год)
Рекордсмены клуба по количеству выступлений:

во всех дивизионах – Валерьян Панфилов (413 игр)
в высшем дивизионе – Борис Вальков (257 игр)

Лучшие бомбардиры:
во всех дивизионах – Равиль Аряпов (105 мячей)
в высшем дивизионе – Борис Казаков (61 мяч)

Рекордсмены за сезон:
во всех дивизионах – Владимир Королев (1989) – 28 мячей
в высшем дивизионе – Александр Гулевский (1950), Борис Казаков (1962, 1963) – по 16 мячей

Самая крупная победа: 10:0 (Торпедо Вл, 1984)
Самое крупное поражение: 0:8 (Динамо М, 1946).
Кубок СССР
Высшее достижение: Финалист Кубка СССР в 1953 и 1964 годах.
Самая крупная победа: 7:0 над «Зарей» (Пенза) 11 июня 1961 года
Самое крупное поражение: 0:7 от «Динамо» (Москва) 27 октября 1950 года
«Крылья Советов» в Кубках СССР. 1944–1992 г.

И В Н П М

109 45 14 50 144-158
Чемпионат России
Высшее достижение: 3 место (2004 год).
Рекордсмены клуба по количеству выступлений: Денис Ковба (215 игр). 
Лучший бомбардир: Андрей Каряка (49 мячей).
Рекордсмен за сезон: Андрей Каряка (17 мячей в 2005 году)
Самая крупная победа: 6:1 над «Амкаром» (Пермь) 12 июля 2006 года.
Самое крупное поражение: 1:6 от «Спартака» (Москва) 8 июля 1995 года.
Кубок России
Высшее достижение: финалист Кубка России (2002/2003).
Самая крупная победа: 4:0 над «Балтикой» (Калининград) 22 октября 1997 года.
Самое крупное поражение: 0:4 от «Сокол» (Саратов) 5 октября 1994 года.
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Представляем соперника



«Шинника» 2 мая 1992 года. Этот 
матч закончился со счетом 2:2 и 
это была первая ничья «Крыльев» 
на поле соперника. Первая же ни-
чья на домашнем поле стадиона 
«Металлург» состоялась 25 апре-
ля 1992 года в матче «Крылья Со-
ветов» – «Ротор» (Волгоград) – 0:0. 
Первый мяч «Крылья» пропустили 
на шестой минуте своего дебют-
ного матча в чемпионате России 
против московского «Спартака» от 
Владимира Бесчастного. Первый 
пропущенный мяч на своем поле – 
от игрока московского «Асмарала» 
Фомичева 9 апреля 1992 года на 
17 минуте матча.

6 июля 2002 года «Крылья Со-
ветов» дебютировали на европей-
ской арене. В первом своем матче 
в рамках кубка Интертото на ста-
дионе «Металлург» «Крылья Со-
ветов» одержали крупную победу 
над футбольным клубом «Дина-
бург» (Даугавпилс, Латвия). Авто-
ром первого мяча в ворота сопер-
ника стал Андрей Каряка. Свою 
первую гостевую победу в евро-
кубках «Крылья» одержали в пер-
вом же своем матче на поле со-
перника, победив 13 июля 2002 
года латвийский клуб «Динабург» 
(Даугавпилс) со счетом 1:0. По-
бедный гол забил Антон Бобер на 
23 минуте матча. В 2004 году са-
марцы добились наивысшего до-
стижения в своей истории, выиграв 
«бронзу» чемпионата России. 

www.kc-camapa.ru
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«Ростов» Результат «Крылья Советов»
17.05.92. Самара. 0:1 Валиев

Санько 02.08.92. Ростов-на-Дону. 1:1 Филиппов

Спандерашвили 26.05.93. Самара. 1:1 Ремизов

Лоськов, Тихонов – 2 13.07.93. Ростов-на-Дону. 3:3 Валиев, Макеев, Марушко

А. Маслов – 2 24.06.95. Ростов-на-Дону. 2:2 В. Булатов, Грязин

Лоськов, Дядюк, Маслов, Орещук-2, Луговкин 19.08.95. Самара. 6:2 Гаглоев, Авалян

Герасименко, Маслов 06.07.96. Самара. 2:0

Лоськов 19.10.96. Ростов-на-Дону. 1:0

Бондарь 02.07.97. Ростов-на-Дону. 1:1 В.Булатов

01.11.97. Самара. 0:3 С. Булатов – 2, Махлюф

Куприянов, Градиленко, Матвеев 18.04.98. Ростов-на-Дону. 3:0

01.08.98. Ростов-на-Дону. 0:1 Аверьянов

Матвеев, Пестряков 17.04.99. Ростов-на-Дону. 2:1 Сафронов

21.07.99. Самара. 0:0

Кириченко – 3 23.06.00. Самара. 3:0

Фоменко – 2 21.10.00. Ростов-на-Дону. 2:0

Даценко, Осинов 10.06.01. Ростов-на-Дону. 2:0

30.09.01. Самара. 0:3 Тихонов, Виноградов, Коновалов

Баба Адаму – 2 28.04.02. Самара. 2:3 Каряка – 2, Пошкус

 17.08.02. Ростов-на-Дону. 0:3 Пошкус, Каряка, Тихонов

04.05.03. Самара. 0:3 Соуза – 2, Гаушо

Максимов, Осинов 13.09.03. Ростов-на-Дону. 2:1 Тихонов

Крушчич 07.07.04. Самара. 1:2 Ширшов (а. г.), Каряка

24.07.04. Ростов-на-Дону. 0:1 Виноградов

Алхазов 02.07.05. Самара. 1:1 Булыга

Бузникин, Горак 06.11.05. Самара. 2:1 Топич

Крушчич, Бочков 16.07.06. Ростов-на-Дону. 2:2 Медведев, Бобер

04.11.06. Самара 0:1 Гаджиев

Каньенда 14.04.07. Самара. 1:0

Бузникин 04.08.07. Ростов-на-Дону. 1:1 Бобер

18.04.09. Ростов-на-Дону. 0:0

Акимов, Ахметович 04.08.09. Самара. 2:2 О. Иванов, Коллер

Адамов-2 14.05.10. Самара. 2:1 Алхазов

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Крылья Советов»

Побед: 12
Всего матчей: 33

Ничьих: 11
Разница голов: 45–41

Побед: 10

Чемпионат СССР
Первая игра встречающихся се-
годня команд состоялась в дале-
ком 1956 году, 6 мая. Этот сезон 
оба клуба провели в Классе «Б» 
союзного первенства. Куйбышев-
ские «Крылья» стали победителем 
II Зоны, поэтому ростовское «Тор-
педо» (так в те времена именовал-

ся нынешний «Ростов») не смогло 
ничего противопоставить фавори-
там зоны, дважды уступив 1:2.

Прошло более 30-ти лет и ко-
манды вновь встретились на про-
сторах союзного чемпионата. На 
этот раз уровень был уже серьез-
нее – первая лига Чемпионата 
СССР. Для «Крыльев» сезон сло-

жился неудачно: команда заня-
ла последнее место и покинула 
лигу. Однако оба матча получи-
лись весьма упорными. Благода-
ря голу Сергея Андреева ростов-
чане все-таки одержали первую 
победу над волжанами. В Куй-
бышеве от поражения ростовчан 
спас мяч Александра Шикунова

Кубок СССР
Команды схлестнулись в союзном 
Кубке в 1988-м году на стадии 
1/64 финала. Эта игра прошла в 
Куйбышеве 2-го мая. Основное 
время матча закончилось вничью 
1:1, а вот в серии пенальти со сче-
том 5:3 победа досталась «Кры-
льям».

Представляем соперника

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИй

Представляем соперника



Его по праву можно назвать легендой 
клуба. Этот универсальный защит-
ник провел за желто-синих 310 мат-
чей за 12 сезонов: больше только у 
Сергея Балахнина (425 игр). 10 октя-
бря Геннадий Паровин после фи-
нального свистка поднял над голо-
вой кубок, за победу в ветеранском 
турнире в честь 80-летия клуба.

НАШЕ ДОСьЕ

Геннадий Паровин
Родился: 

 18 января 1965 года.
Дебют за клуб: 
  09.08.1982, «Ростсельмаш» –  
  «Стрела» (Воронеж).
Выступал за клуб в сезонах: 
  1982–1984, 1986–1990, 
  1993–1996 гг.
Амплуа:  защитник.
Матчей за клуб: 310.
Голов за клуб: 5. 

турнире в честь 80-летия клуба.

НАШЕ ДОС
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Как дела?

?  Геннадий, когда недавно в желто-синей фор-
ме вышли на поле родного стадиона с капитан-
ской повязкой, какие чувства нахлынули?
Г. П.: Ностальгии и, если так можно сказать, 
легкого волнения. Все-таки столько матчей на 
этой арене отыграл. Но на трибунах и рядом 
на поле были знакомые лица: те, с кем вместе 
выступал и дружу не первый десяток лет. К со-
жалению, не часто удается вот так собираться 
вместе. А общение нам всем нужно.

?  А помните, как в 1982 году пришли в команду?
Г. П.: Конечно! После окончания 10-го класса 
в спортинтернате меня Валерий Синау при-
гласил в «Ростсельмаш». У нас тогда сильный 
выпуск был – Саша Жидков и Гена Бондарук 
потом много где успешно играли.

?  Недавно клуб отметил 80-летие. Какую роль 
в вашей судьбе он сыграл?
Г. П.: Главную. Если бы не футбол в целом и наш 
клуб в частности, даже не знаю, кем бы я стал. 
Знаете, завершив карьеру, я на время выпал 
из футбольной жизни. Но опять же, сумел за-
няться бизнесом. Дела шли неплохо, но, чего 
скрывать, всегда хотел снова оказаться в этой 
футбольной атмосфере. 

?  Как удалось вернуться?
С. С. Случайно. На футболе ко мне как-то под-
сел Леонид Никонов (директор строительной 
фирмы) и предложил помочь ему организо-
вать спортивный комплекс в поселке Янтар-
ный. Когда я пришел туда в 2007 году, там 
еще ничего не было. А сейчас СК «Максима-
Аксай» известен на всю страну – там даже 
московский «Спартак» останавливался.

?  Знаю, что вы даже успели потренировать ро-
стовских армейцев…
Г. П.: СКА-2 – если быть точным. Начальник ар-
мейского клуба Николай Зубченко, когда Саша 
Воробьев ушел тренировать «Батайск-2007», 
предложил потренировать их команду, кото-
рая играла на первенство города.

?  Сейчас вы руководите командой ветеранов 
ФК «Ростов»?
Г. П.: Не только. Президент областной фе-
дерации футбола Николай Сардак поручил 
мне заниматься сборной области в возраст-
ных категориях 35+ и 45 лет и старше. Вот го-

товим команду ветеранов по мини-футболу 
на Игры юга России.

?  Вы, кстати, месяц назад стали чемпионом 
России среди ветеранов.
Г. П.:  Да, правда, в составе «Кубани», где 
я под руководством Валерия Синау завер-
шал карьеру. Александр Плошник пригласил 
меня сыграть за ветеранов Краснодарского 
края в финальном турнире, который прошел 
в Самаре на стадионе «Металлург». Мы вы-
играли турнир под эгидой РФС, а награждал 
нас, кстати, Александр Тарханов. Надеюсь, 
в следующем году уже ветераны «Ростова» 
станут чемпионами. Тем более у руководства 
клуба в лице гендиректора Олега Лопати-
на есть понимание, что ветеранский футбол 
тоже необходимо поддерживать.

?  За игрой «Ростова» удается следить?
Г. П.: На всех домашних матчах был. Нравит-
ся игра команды. Может немного агрессив-
нее надо действовать в атаке, чтобы не было 
таких досадных осечек, как с «Сибирью».

?  Раз сидели на трибуне, то, наверное, наслу-
шались в той игре от болельщиков всякого.
Г. П.: Ну а что поделать? Такова доля футбо-
листа. И в мою бытность ростовские болель-
щики могли после победы на руках носить, а 
после поражения – раскритиковать. Но оби-
жаться на это не стоит – они же видят, кто 
роет землю, а кто отбывает номер.
 

ГЕННАДИй ПАРОВИН:

«НРАВИТСЯ ИГРА КОМАНДы»





ДУШАН АНДЖЕЛКОВИЧ: 
«ХОЧУ, ЧТОБы В КОНЦЕ ГОДА 
ВСЕ БыЛИ СЧАСТЛИВы»

ДУШАН АНДЖЕЛКОВИЧ:

«ХОЧУ, ЧТОБ
ВСЕ Б
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?  Душан, что думаешь о сезоне, который со-
всем скоро завершится? 
Д. А.:  Это хороший сезон. Прошлый тоже 
был неплохим, но по результату нынешний, 
конечно выделяется. У нас есть еще 6 ту-
ров, и мы обязаны сражаться до конца и за-
нять максимально высокое место. Я считаю, 
что мы здорово проводим этот чемпионат, 
конечно, есть неприятные игры и результа-
ты, но хорошего пока было больше. Во вся-
ком случае, для меня и парней сезон еще не 
закончен. 

?  2 мая 2010 года многие всерьез испугались 
после того, как ты потерял сознание в Новоси-
бирске. Помнишь тот эпизод?
Д. А.: Честно? Нет. Я помню, что прыгнул за 
мячом в борьбу. И все. Дальше сознание от-
ключилось. Рад, что все обошлось. А саму 
игру и вспоминать не хочется. Ничего хоро-
шего мы в ней не показали.

?  А какой матч вспоминать хочется? 
Д. А.: В этом году таких было очень много 
(улыбается). Каждый матч и каждая побе-

да – совершенно разные. Мне очень понра-
вилась наша игра в обоих матчах с «Са-
турном». Или взять, например, победу над 
«Спартаком». Но одним из главных пое-
динков года я считаю встречу в Черкизово. 
Уже сейчас я понимаю, что мы стали частью 
истории, победив «Локомотив» впервые. 

?  Ты уже почти два года в Ростове. Что-то но-
вое открыл для себя в южной столице?
Д. А.: С одной стороны, практически ниче-
го. Но каждый день, проведенный в Росто-
ве, дает новые, необычные ощущения. Го-
род мне очень нравится. Я по-прежнему 
люблю гулять, пить кофе с друзьями. Чув-
ствовать жизнь. 

?  Немного отойдем от «Ростова». Твое отно-
шение к ситуации, случившейся в Италии?
Д. А.: Это очень плохо. Мне стыдно за тех 
людей, которые учинили эти беспорядки. 
Для Сербии это не самая лучшая ситуация, 
теперь надо ждать решения УЕФА и ФИФА, 
надеюсь, что сборная отделается штрафом. 
Но с другой стороны мы видим только по-
верхность случившегося. Мы не знаем, что 

стоит за всем этим – политика или просто 
пьяные выходки фанатов. 

?  Обсуждал эту историю с соотечествен ни-
ками?
Д. А.: Да, созванивались с Луковичем, Кра-
сичем. Они тоже в шоке, и особо говорить 
на эту тему не хотели. Все футболисты 
расстроены. 

?  Что скажешь о своей семье? Как поживают 
твои супруга и дочь?
Д. А.: Сейчас они уже в Ростове, к счастью. 
Будут со мной как минимум до конца сезо-
на (улыбается). 

?  Может быть юной Мие пора придти на 
«Олимп», чтобы поддержать папу?
Д. А.: Все возможно (улыбается). Сейчас ей 
уже почти два года и думаю, что на стади-
оне она будет чувствовать себя нормально, 
тем более, что у нас отличные болельщики. 
Миа смотрит мои матчи по телевизору, вро-
де ей нравится (смеется).

?  Узнает папу на экране?  
Д. А.: Ага, каждый футболист, показанный 
крупным планом, и есть папа по ее мнению 
(смеется). 

?  Что думаешь о переходе на «Осень-
Весну»?
Д. А.: Я всю свою карьеру так играл. Прав-
да, я привык уже к текущему российско-
му календарю. Что сказать… Я не знаю, 
как будут играть, например, в Томске или в 
Новосибирске. 

?  Твои пожелания всем болельщикам 
«Ростова»?
Д. А.: Хочу, чтобы в конце года мы все были 
счастливы от того, что наш клуб попал в Ев-
рокубки. Сейчас у нас отличная команда, у 
которой все впереди. Думаю, что с каждым 
годом «Ростов» будет становиться сильнее. 
Я приложу для этого все свои силы. 

Персона номера
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Душан Анджелкович

Амплуа: Защитник 
Дата рождения: 15.06.1982 г.
Рост: 172 
Вес: 69 
№ в сезоне: 3 
Дебют за «Ростов: 22.03.2009 г. 
«Ростов» – «Локомотив» - 1:1



ЦСКА	 	 	 	 	 	 2
РОСТОВ		 	 	 	 0

  3 октября. Химки. Стадион «Арена Химки». 4740 зрителей. 5 °С  
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Московские армейцы перед игрой не скрыва-
ли, что ростовчане для них неудобный соперник: 
три последних матча завершились победами 
желто-синих. Правда, летом ЦСКА заметно уси-
лился – команду пополнили Тошич, Думбия, Оли-
се. Но главным событием стало возвращение 
Вагнера Лава. Бразилец, пробыв больше года 
в аренде на родине, придал команде Леонида 
Слуцкого нужной остроты в атаке. Забегая впе-
ред, именно Вагнер Лав стал героем матча и че-
ловеком, решившим в одиночку его исход.

Хотя поначалу «Ростов» выглядел даже чуть 
мобильнее и разнообразнее. Обычной ак-
тивностью выделялся Лебеденко, который то и 
дело бил по воротам при первой же возмож-
ности. А на 5-й минуте его проход к воротам 
был остановлен А.Березуцким в штрафной 
при помощи зацепа. Правда, арбитр в этом 
эпизоде нарушения не заметил.

Первый тайм шел к концу, когда за дело 
взялся Вагнер. Как не менее знаменитый од-

нофамилец, он исполнил симфонию. Сперва 
с 25 метров вонзил мяч в девятку, а за мину-
ту до перерыва заработал пенальти, который 
сам же и реализовал. Правда, если уж арбитр 
Попов из Екатеринбурга назначил одиннадца-
тиметровый за фол Хагуша на Вагнере, то и в 
эпизоде с падением Лебеденко в начале мат-
ча он должен был свистеть. Увы, но такая непо-
следовательность оставила неприятный оса-
док в целом от качественного судейства.

В перерыве Олег Протасов произвел пере-
становки: Павленко заменил Григалаву. Кста-
ти, в запасе у наставника южан было всего 
четыре полевых игрока – травмы и дисквали-
фикации сделали свое дело… Ростовчане, ко-
торым надо было отыгрывать два мяча, приня-
лись искать пути к воротам ЦСКА. Но костяк 
обороны сборной России играл практически 
безошибочно. Гости с берегов Дона много 
комбинировали перед штрафной, а вот про-
никнуть в нее с мячом – не удавалось. Попыт-

ки повторить успех Вагнера и поразить цель 
дальним ударом тоже не увенчались успехом. 
Хотя Калачев и Янков заставили потрудиться 
Чепчугова, заменившего в воротах армейцев 
травмированного Акинфеева.

По сути реальный голевой момент «Ростов» 
сумел создать лишь на 67-й минуте. Мяч рико-
шетом от Игнашевича прилетел к Анджелкови-
чу, который бил метров с 13-ти в направлении 
дальнего угла. Направь серб мяч чуть правее 
– Адамов мог бы замкнуть прострел, а пробей 
чуть левее – сам бы Душан стал автором гола. 
В итоге «Джабулани» пролетел аккурат между 
ногой Адамова и штангой. В концовке матча 
Гонсалес в контратаках имел два шанса дове-
сти счет до разгромного, но Амельченко этого 
не допустил. Хотя для ростовчан это стало сла-
бым утешением…

Отчет о матче

ГОЛЫ

Вагнер Лав, 36 – 1:0. 
Вагнер Лав, 44 – с пенальти – 2:0.

СТАТИСТИКА

12

6

0

7

3

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

11

6

0

1

3

СУдейСКая БРиГада

В. Попов (Екатеринбург),
Е. Волнин (Владимир),

С. Барабаш (Ставрополь).

ЦСКа Ростов 

1. Чепчугов
14. Набабкин

24. В. Березуцкий
4. Игнашевич

6. А. Березуцкий
26. Секу

(11. Мамаев, 90)
2. Шемберас (к)

7. Хонда
21. Тошич

(13. Гонсалес, 65)
8. Думбия

(10. Дзагоев, 71)
9. Вагнер Лав 

1. Амельченко
14. Хагуш 

26. Живанович
4. Окоронкво
8. Григалава

(25. Павленко, 46)
3. Анджелкович

2. Калачев 
23. Янков

84. Гацкан 
(81. Блатняк, 68)

11. Лебеденко
9. Адамов (к)

(19. Ахметович, 77)

Запасные: 
35. Акинфеев, 25. Рахимич, 
42. Щенников, 89. Нецид.

Запасные: 
22. Радич, 5. Черкес.
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«У НАС КАДРОВый КРИЗИС»
Наставник желто-синих Олег Протасов по-
сле поражения от ЦСКА посетовал на кадро-
вые проблемы
– К сожалению, у «Ростова» нет Вагнера Лава, 
который решил своей удачной игрой судьбу 
этой встречи. Думаю, мы выглядели достойно. 
Хотели аккуратно провести первый тайм, и 
это получалось до того, как Вагнер забил. По 
поводу справедливости назначения пеналь-
ти в наши ворота у меня нет уверенности. Во 
втором тайме мы раскрылись, но тех момен-
тов, которые удалось создать у ворот армей-
цев, и тех ударов, которые мы нанесли, явно 
было не достаточно, чтобы заработать очки 
в этой встрече. 
– Ваша команда не забивает уже в трех 
встречах подряд. С чем связан кризис в 
атаке? 
– У нас вообще кадровый кризис. Мы привез-
ли в Москву только четырнадцать футболи-
стов. Те, кто выходят на поле, тоже не до конца 
здоровы. Роман Адамов по-прежнему лечит-
ся. Мерсудин Ахметович тоже находится не в 
лучшем состоянии. Потому и не забиваем. 

РОМАН АДАМОВ: 
«ПЕНАЛьТИ НЕ БыЛО» 

Нападающий ростовчан Роман Адамов отме-
тил мастерство своего бразильского коллеги.
– Вагнер Лав, наверное, не зря считается 
лучшим игроком российского чемпионата. 
Игра была, в общем-то, равной, мы ни в чем 
не уступали ЦСКА, но он взял и пробил с 30 
метров, чем поставил нас в сложное положе-
ние. А потом еще этот пенальти, которого, на 
мой взгляд, не было. Мне кажется, он сам по-
скользнулся, и вообще, он же не хрустальный, 
чтобы его не трогать. После 0:2, конечно, нам 
было уже трудно что-то сделать. Но мы не от-
чаиваемся, на нас сейчас никто не давит. Хо-
телось бы, конечно, закончить сезон в шестер-
ке. Получится – хорошо, нет – переживем.
– Олег Протасов сказал, что вы две не-
дели болеете и играете на таблетках. Что 
случилось?
– Ничего страшного. Я выхожу, полностью от-
даюсь игре и особых трудностей из-за про-
блем со здоровьем не испытываю.

ТИМОФЕй КАЛАЧЕВ:  
«НИЧЕГО ЕЩЕ НЕ ПОТЕРЯНО»

Восстановившийся после операции полуза-
щитник ростовчан уверен, что команда еще 
побьется за место в зоне еврокубках.
– Поздравляем с возвращением на поле. 
Расскажите, как ваше самочувствие?
– Травма и долгий период восстановления 
уже позади, об этом больше не думаю. Ста-
раюсь играть аккуратно, чтобы этого больше 
не повторилось.
– Не тяжело ли сейчас психологически, 
возможно, теперь стараетесь избегать се-
рьезных стыков?
– Лучше этим голову не забивать. Если бу-
дешь настраивать себя на плохое, оно с то-
бой и случится. В спорте бывают тяжелые 
травмы, но жизнь продолжается – вылечился, 
иду вперед.
– В «Ростове» вас сразу бросили в бой, и 
в первом же матче вы отметились голом. 
Видимо, с физической формой у вас все 
порядке?
– Я ведь планомерно готовился к возвраще-
нию в строй. В том матче уже нормально себя 
чувствовал, хотелось играть. Вышел и забил. 
Получилось все хорошо.
– «Ростов» шел в зоне еврокубков, теперь 
немного сдал позиции. Какая задача стоит 
перед командой?

– Мы все еще надеемся остаться вверху тур-
нирной таблицы и попасть в Лигу Европы. Так 
сложилось, что не смогли обыграть дома «Си-
бирь», теперь вот проиграли ЦСКА. Но ниче-
го еще не потеряно.



РУБИН		 	 	 2
РОСТОВ		 	 1

  16 октября. Казань. Центральный стадион. 11 480 зрителей. 8 °C.  

Такого бурного развития событий в матче на-
верняка не ожидал никто. Стрелка секундоме-
ра едва отсчитала двенадцать минут, а на таб-
ло уже светилось – 2:1. Впрочем, обо всем по 
порядку.

Уже на 4-й минуте стадион вздрогнул: На-
вас сбил в штрафной Гацкана, и судья без доли 
сомнений назначил 11-метровый. Исполнять 
его отправился Павленко. Удар на точность 
получился, вроде, неплохим, однако Рыжиков 
разгадал намерения ростовчанина и отбил 
мяч. Но порадоваться такому счастливому по-
вороту событий казанцы не успели. Пока за-
щитники испытывали яркие эмоции, связанные 
с блестящей игрой своего голкипера, Павлен-
ко не зевал: оказавшись расторопнее всех на 
добивании, он практически без помех отпра-
вил мяч в ворота.

Так «Рубин» оказался в роли отыгрывающей-
ся стороны. Правда, ненадолго. Уже на 10-й 
минуте счет сравнялся. Касаев с фланга наве-

сил в штрафную, откуда Живанович выбил мяч 
прямо на Натхо, который сходу вогнал мяч в 
девятку ворот Амельченко. Так же из-за похо-
жей ошибки обороны ростовчан казанцы вско-
ре забили и второй гол. Рязанцев выдал пас в 
штрафную на Мартинса, и нападающий «Ру-
бина» сильным ударом отправил мяч в угол. 

Правда, буквально за минуту до этого Ле-
беденко обязан был снова выводить «Ростов» 
вперед, но на этот раз после его удара го-
ловой действующих чемпионов страны спас-
ла перекладина… После такой футбольной 
бури игра успокоилась. Гости стали внима-
тельнее играть в обороне. Но и «Рубин» счет 
устраивал, поэтому никто сломя голову ата-
ковать не собирался. И все-таки на перерыв 
команды могли уйти при ничейном счете. Ле-
беденко на подступах к штрафной первым 
касанием обработал мяч, а вторым с раз-
ворота послал его под перекладину. Рыжи-
ков доказал, что не зря считается одним из 

лучших вратарей в лиге, в прыжке кончиками 
пальцев переведя мяч на угловой.

Во втором тайме у казанцев вместо Мартин-
са и Карлоса Эдуардо вышли Медведев и Кор-
ниленко, а Олег Протасов заменил Кульчия на 
Ахметовича. Обновление не слишком отрази-
лось на атакующей мощи хозяев, зато южане 
заиграли в атаке еще активнее. Калачев мог 
сравнять счет, когда бил по воротам казанцев 
с острого угла, но Рыжиков в прыжке выручил. 
Затем Баляйкин удачно подстраховал голки-
пера, прервав прострел Ахметовича на оди-
нокого Гацкана. А самую верную возможность 
сравнять счет упустил Павленко. Мяч, после 
его удара с угла вратарской, разминулся с це-
лью в считанных сантиметрах. Концовку игры 
«Рубин» провел в меньшинстве – Баляйкин за 
три минуты дважды грубо сфолил на Гацкане. 
Но отыграться ростовчанам не удалось.

ГОЛ

Павленко, 3 – 0:1
Натхо, 10 – 1:1

Мартинс, 12 – 2:1.

СТАТИСТИКА

8

4

0

2

3

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

11

6

1

6

2

СУдейСКая БРиГада

М. Лаюшкин (Москва),
М. Новокшонов (Ижевск),

А. Глот (Ярославль).

Рубин Ростов

77. Рыжиков 
23. Баляйкин  

22. Орехов
4. Навас 

3. Ансальди
8. Рязанцев (к)
15. Муравски

(16. Нобоа, 68)
66. Натхо

87. Карлос Эдуарду
(88. Корниленко, 46)

14. Касаев
28. Мартинс

(26. Медведев, 46) 

1. Амельченко
5. Черкес (к) 
26. Живанович
4. Окоронкво 
3. Анджелкович

2. Калачев
(81. Блатняк, 76)

84. Гацкан 
7. Кульчий

(19. Ахметович, 46)
23. Янков

25. Павленко
11. Лебеденко

Запасные: 
79. Нестеренко, 9. Салуквадзе, 

27. Боккетти, 5. Быстров.

Запасные: 
22. Радич, 8. Григалава, 24. Гионеа, 

10. Акимов, 20. Валикаев.
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Отчет о матче



№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК ЖКК КК

9 Адамов Роман 18 1501 18 13 7 (2) 1 8 4

10 Акимов Дмитрий 10 416 5 4 5 9 1

1 Амельченко Антон 20 1800 20 3 21 2

3 Анджелкович Душан 21 1890 21 1 1 1 1 2

19 Ахметович Мерсудин 24 804 5 3 19 4 4 1

81 Блатняк Драган 17 775 7 1 10 1 1 1 1

20 Валикаев Артур 6 414 5 1 1 6 1 1

84 Гацкан Александр 19 1634 19 3 1 1 11 1

24 Гионеа Сорин 13 1170 13 8

8 Григалава Гиа 7 437 6 3 1 15 2

21 Ёнг Чо Хонг 1 9 1 1

26 Живанович Иван 13 1124 12 1 5 4

77 Иванов Станислав 9 468 6 4 3 1 2

2 Калачёв Тимофей 12 947 12 7 2 2 3

7 Кульчий Александр 21 1772 21 6 1 1 2 4

11 Лебеденко Игорь 24 2021 23 5 1 3 (1) 5 8 1

6 Ленгиел Роман 2 90 1 1 2

87 Луценко Евгений 5 163 2 2 3 3 1

4 Окоронкво Исаак 18 1620 18 2

25 Павленко Александр 20 1493 16 7 4 3 5 8 5

34 Прошин Андрей 3 101 1 2 2 2

22 Радич Деян 4 360 4 19 8 2

15 Сугак Алексей 2 15 2 2

33 Тумасян Сергей 2 21 2 3

38 Хагба Анри 1 0 1 2

14 Хагуш Анри 14 1014 10 4 7 4

5 Черкес Александр 15 1281 15 1 7 4

23 Янков Чавдар 5 383 4 1 1

Ст – выходы в стартовом составе, БЗ – замены, ВЗ – выходы на замену, Зап – матчи в запасе, Г (П) – 
голы (с пенальти), ПМ – пропущенные мячи, П – голевые передачи, Г+П – голы + голевые передачи.

Турнирная таблица 
М Команда И В Н П З – П О

1 Зенит 22 17 5 0 42 – 10 56

2 Рубин 24 14 8 2 30 – 11 50

3 ЦСКА 22 15 3 4 39 – 15 48

4 Спартак М 23 11 6 6 37 – 27 39

5 Локомотив 24 10 6 8 28 – 26 36

6 Спартак Н 24 10 6 8 32 – 28 36

7 Ростов 24 10 3 11 22 – 29 33

8 Динамо М 23 8 8 7 30 – 25 32

9 Терек 24 8 7 9 24 – 24 31

10 Томь 24 7 6 11 28 – 38 27

11 Сатурн 24 6 7 11 20 – 31 25

12 Анжи 24 6 5 13 18 – 31 23

13 Алания 24 6 5 13 21 – 35 23

14 Кр. Советов 24 5 8 11 22 – 33 23

15 Амкар 24 6 4 14 16 – 29 22

16 Сибирь 24 4 5 15 29 – 46 17

Цифры «Ростова»

Показатель 

Всего Дома В гостях

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

Сыгранные матчи 24 12 12

Победы 10 42% 6 50% 4 33%

Ничьи 3 13% 1 8% 2 17%

Поражения 11 46% 5 42% 6 50%

Набранные очки 33 46% 19 53% 14 39%

Забитые мячи 22 0.92 9 0.75 13 1.08

Пропущенные 
мячи

29 1.21 11 0.92 18 1.5

Разность мячей -7 -0.29 -2 -0.17 -5 -0.42

Желтые карточки 57 2.38 23 1.92 34 2.83

Вторые желтые 
карточки

1 0.04 1 0.08 0 0

Красные карточки 1 0.04 0 0 1 0.08

Пенальти (назна-
ченные/забитые)

4 / 3 75% 2 / 2 100% 2 / 1 50%

Зрители 248604 10359 142000 11833 106604 8884

Штанги, пере-
кладины

6 0.25 4 0.33 2 0.17

Угловые 110 4.58 53 4.42 57 4.75

Оффсайды 29 1.21 19 1.58 10 0.83

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

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

2 Спартак М 0:1 - : - 2:1 1:2 2:1 0:1 4:2 - : - 0:0 2:1 2:2 - : - 3:0 5:3 3:0

3 Зенит 2:0 1:1 1:0 - : - 6:1 1:1 2:0 - : - 3:1 0:0 2:0 - : - 2:1 2:0 - : -

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

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

6 Сатурн 0:0 0:0 0:1 0:1 - : - 3:2 1:2 1:1 3:1 - : - - : - 0:2 1:0 1:1 - : -

7 Динамо М - : - - : - 1:2 3:0 - : - 1:0 0:0 1:1 0:3 3:1 1:1 3:2 4:0 - : - 2:0

8 Томь 0:1 2:2 0:0 1:1 0:3 2:2 1:0 1:1 1:0 2:1 - : - - : - 1:4 3:2 - : -

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

10 Спартак-Нальчик 1:1 0:2 2:3 1:1 - : - - : - 1:0 - : - 1:0 2:1 2:1 5:2 - : - 4:2 2:1

11 Терек 1:1 2:0 0:0 0:0 0:3 2:0 1:1 1:0 2:0 - : - 1:0 1:1 - : - - : - 2:0

12 Амкар 0:1 0:2 0:2 - : - - : - 0:1 0:1 2:1 2:1 - : - - : - 1:0 1:0 3:1 1:0

13 Ростов 0:2 1:0 1:3 - : - 1:0 1:0 - : - 0:2 - : - 1:1 1:0 2:1 1:0 0:1 0:1

14 Анжи 0:1 0:1 - : - 1:2 1:2 - : - 1:1 - : - 0:0 0:0 1:0 1:0 1:2 1:0 2:0

15 Сибирь 2:2 - : - - : - 2:2 1:4 0:1 2:2 - : - 4:1 0:2 0:2 1:0 2:0 2:4 1:2

16 Алания 1:1 5:2 1:3 - : - 1:3 1:1 - : - 2:1 2:3 1:0 - : - 0:0 0:0 0:0 2:1
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Статистика





Александр Павленко
№ 25



Основной 
состав М

ой
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

ре
йт

ин
г

Мой 
протокол

ФК «Ростов»

1 Антон Амельченко

22  Деян Радич 

3  Душан Анджелкович 

4  Исаак Окоронкво

17  Сергей Шустиков

5  Александр Черкес 

26  Иван Живанович 

24  Сорин Гионеа 

34  Андрей Прошин 

8  Гиа Григалава 

14  Анри Хагуш 

7  Александр Кульчий 

20  Артур Валикаев 

77  Станислав Иванов 

84  Александр Гацкан 

11  Игорь Лебеденко 

23  Чавдар Янков

25  Александр Павленко 

81  Драган Блатняк 

21  Хонг Ёнг Чо

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Акимов 

15  Алексей Сугак

19  Мерсудин Ахметович



Основной 
состав М

ой
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов: Предупреждения

Мой 
протокол

ФК «Крылья Советов»

31  Эдуардо Лобос

16  Николай Цыган

63  Александр Белозеров

29  Сергей Будылин

14  Фарход Васиев

79  Ненад Джорджевич

33  Горан Дрмич

50  Кшиштоф Лагиевка

4  Иван Таранов

21  Руслан Аджинджал

7  Антон Бобер

8  Даниил Гриднев

99  Олег Иванов

23  Денис Ковба

27  Сергей Кузнецов

66  Даниель Майкич

3  Дос Сантос Леилтон

82  Артим Положани

6  Олег Самсонов

53  Антон Соснин

77  Сергей Ткачев

2  Владимир Хозин

46  Ибрагим Цаллагов

88  Хуан Карлос Эскобар

80  Драган Елич

9  Евгений Савин

17  Александр Ставпец

91  Павел Яковлев



Иван Живанович 
№ 26
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Авторитетное мнение

Недавно в актовом зале Ростовского областного училища 
олимпийского резерва состоялось торжественное вручение 
дипломов Российского футбольного союза категории «С» донским 
специалистам. На церемонию награждения из Москвы специально 
прилетел основатель Высшей школы тренеров (ВШТ) и председатель 
ее аттестационной комиссии Вячеслав Варюшин, которого мы 
попросили выступить в качестве эксперта сегодняшнего матча

ВЯЧЕСЛАВ ВАРЮШИН: 
«РОСТОВ-НА-ДОНУ – ЭТО ОДИН 
ИЗ ЦЕНТРОВ НАШЕГО ФУТБОЛА»

Авторитетное мнение

ВЯЧЕСЛАВ ВАРЮШИН:

«РОСТОВ-НА-ДОНУ – ЭТО ОДИН 
ИЗ ЦЕНТРОВ НАШЕГО ФУТБОЛА»

?  Вячеслав Васильевич, вы лично просматри-
вали тренерские конспекты донских специа-
листов. Какие впечатления они оставили? 
В. В.:  Могу сказать, что все вы ответствен-
но отнеслись к своему делу. Очень верно, 
что РФС теперь позволяет региональным 
организациям аттестовывать тренеров. За-
бавно, что летом в Москве мы лицензиро-
вали тренеров на категорию «С»: там из 
150 человек 40 не получили дипломы. На 
Дону аттестованы были все, а это значит, 
что уровень желания и стремления местных 
тренеров гораздо выше. Важно, что моло-
дые специалисты есть не только из Ростова-
на-Дону, но и со всей области. Возможно, 
где-то нет подходящих условий для работы, 
но все равно они делают свое дело. 

?  Вы не раз выступали против иностранных 
специалистов в нашем чемпионате…
В. В.: Предвосхищая ваш вопрос, скажу, что 
работа голландских тренеров в целом по-
шла на пользу нашему футболу. Но согласи-
тесь, что Хиддинк и Адвокат – это тренеры 
мирового класса. Если уже сборную Англии 
тренирует итальянец, то о чем мы говорим? 
Да, я был против приглашения посредствен-
ных зарубежных тренеров, которые ничего 
не добились и едут суда зарабатывать.

?  Надеюсь, главного тренера «Ростова» Оле-
га Протасова к ним не причисляете? 
В. В.: Что вы?! Ну и потом, какой же он ино-

странец? Он родился в одной с нами стра-
не, играл в нашем общем чемпионате, 
защищал – и весьма успешно – честь отече-
ственной сборной. По сути, учился тренер-
ским азам у наших специалистов. Уверен, 
что Олег многое постиг в тренерском ремес-
ле, играя у Валерия Лобановского. 

?  А что можете сказать о главном тренере 
самарских «Крыльев Советов»?
В. В.: За Александра Тарханова лучше всего 
говорят результаты его трудов. Посмотри-
те, как с его приходом преобразилась игра 
самарцев. Команду уже списали в первый 
дивизион, но он сумел реанимировать их 
игру, поверить в свои силы и как итог – шан-
сы на выживание заметно возросли. 

?  Бытует мнение, что игра в Ростове-на-Дону 
имеет для волжан судьбоносный характер.
В. В.: В их турнирном положении каждый 
матч решающий. Плотность в нижней части 
таблицы высокая, и каждая осечка может 
обойтись дорогой ценой. 

?  Но «Ростов» тоже рвется обратно в евро-
кубковую зону.
В. В.: Тем интереснее будет игра. В этом се-
зоне ростовчане показывают симпатичный 
футбол. видно, что команда собралась ам-
бициозная. А главный тренер сумел создать 
в коллективе атмосферу, которая позволяет 
решать серьезные задачи. 

?  На днях ростовский клуб отметил 80-лет-
ний юбилей.
В. В.: Солидная дата! Я тоже в 30-е годы про-
шлого столетия родился (смеется). Ростов-
на-Дону – это один из центров нашего 
футбола. Здесь родились и получили фут-
больное образование десятки классных 
игроков и тренеров. Хочу пожелать команде 
продолжать те славные традиции донского 
футбола, которые известны на всю страну. 
Уверен, что у «Ростова» хорошее будущее
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16-й тур 1:0 Ростов – Терек

17-й тур 0:2 Сатурн – Ростов

18-й тур 1:1
Ростов – 

Спартак Нальчик

19-й тур 1:0 Амкар – Ростов

20-й тур 1:0 Ростов – Анжи

21-й тур 0:0 Алания – Ростов

22-й тур 0:1 Ростов – Сибирь

23-й тур 2:0 ЦСКА – Ростов

24-й тур 2:1 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 0:2 Ростов – Томь 

2-й тур 1:1 Терек – Ростов

3-й тур 1:0 Ростов – Сатурн

4-й тур 5:2
Спартак Нальчик – 

Ростов

5-й тур 2:1 Ростов – Амкар

6-й тур 1:2 Анжи – Ростов

7-й тур 0:1 Ростов – Алания

8-й тур 2:0 Сибирь – Ростов

9-й тур 1:0 Ростов – ЦСКА

10-й тур 0:2 Ростов – Рубин

11-й тур 1:2
Крылья Советов – 

Ростов

12-й тур 1:0
Ростов – 

Спартак М

13-й тур 3:2
Динамо М – 

Ростов

14-й тур 1:3 Ростов – Зенит

15-й тур 0:1
Локомотив – 

Ростов

Матчи «Ростова» в сезоне-2010



Очередным героем нашей рубрики стал Тимофей Калачев. Полузащитник 
«Ростова» ответил на вопросы пресс-службы и болельщика Виктора.
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11 вопросов к…

ПЕРВый ТАйМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Даже и не знаю.  

Пока был в Германии, пробовал колбаски с пивом?
Конечно, а как без этого? (смеется)

Не боишься, что арбитры обидятся на тебя за регулярные споры?
Надеюсь, что нет.

Что для тебя матч против «Крыльев Советов»? 
Обычная календарная игра 

Самая экзотическая еда, которую тебе приходилось кушать?
Такого и не припомню. Надо обязательно съездить куда-нибудь и 
пробовать что-то эдакое (смеется). 

ВТОРОй ТАйМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Часто приходится ругаться матом на поле? 
Не очень часто. 

«Ростов» попадет в еврокубки? 
Очень сложно будет, но мы постараемся.

Страна, в которой тебе комфортно?
Россия и Белоруссия. 

Любимая книга? 
«Ревизор» Гоголя. 

Ростов изменился после твоего первого приезда? 
Не очень сильно. В лучшую сторону. 

ПЕНАЛьТИ: 

Столица Нигерии? 
Надо у Айзека спросить… Абуджа! 
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Памятная деталь

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 стано-
вилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные матери-
алы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и Бо-
рису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

деталь № 1

Перед вами программка самого перво-
го в истории ростовско-самарских взаи-
моотношений матча. 6 мая 1956 года ро-
стовское «Торпедо» принимало на своем 
поле куйбышевские «Крылья Советов» и 
победа осталась за гостями – 1:2, един-
ственный мяч у ростовчан забил Генна-
дий Колосков. Издание выглядит впол-
не традиционно, в духе своего времени. 
В нем можно найти обширное представ-
ление соперника комбайностроителей, а 
также выдержку из правил футбола. Так, 
например болельщик из этого выпуска 
мог узнать о том, что же такое площадь 
ворот. 

деталь № 2

А это поединок знаменитого для «Ростсель-
маша» сезона-1964. Тогда подо печные 
Хахонова были в полном порядке и с со-
перниками особо не церемо нились. Куй-
бышевский «Металлург» уехал из Ростова 
«не солоно хлебавши», два мяча Алентье-
ва этому активно поспособствовали. Сама 
программка отличается яркой обложкой и 
интересной статистикой, которая анализи-
рует выступления ростсельмашевцев за по-
следние 10 лет (1953–1963).
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Нам – 80!

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 стано-
вилось их неотъемлемой частью. С каждым годом найти подобные матери-
алы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Акопову и Бо-
рису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

В этой рубрике, посвященной юбилею нашего клуба, будут публиковать-
ся снимки, сделанные в разные эпохи желто-синей команды. Эти фото по-
зволят вам окунуться в историю родного коллектива, отметить для себя 
интересные детали.

Это фото является большой ред-
костью и не публиковалось в со-
временных периодических из-
даниях ни разу. Сезон-1964 стал 
для «Ростсельмаша» более чем 
успешным. Команда стала Чем-
пионом РСФСР, став обладате-
лем путевки во вторую группу 
класса «А». В финальной пуль-
ке футболисты с Дона и Терека 
имели по четыре очка, и потре-
бовался дополнительный матч 
между ними для определения 
чемпиона. На этот раз матч по 
всем статьям был выигран друж-
ным коллективом «Ростсель-
маша» – 2:0. Десять игроков 
команды получили звание ма-

стеров спорта СССР. Снимок, ко-
торый перед вами, сделан сразу 
по окончании матча с «Тереком» 
– счастливые ростсельмашевцы 
празднуют победу в финальном 
турнире в Орджоникидзе. 

На фото:

Стоят:

Валентин Хахонов – 1. 
старший тренер
В. Никитушкин2. 
В. Пашков 3. 
Ю. Бессарабов 4. 
В. Одинцов5. 
А. Шевченко6. 
Э. Яковенко7. 
В. Гагалаев8. 
А. Жила 9. 
А. Левченко10. 
Алексей Григоров 11. 
– второй тренер 

Сидят:

И. Смирнов12. 
Ю. Мосалев 13. 
В. Селин14. 
В. Алентьев15. 
В. Корнеев 16. 



28

30 октября «Спартак» – «Ростов»

Следующую игру желто-синие проведут в «Лужниках» с прямым конкурентом в 
борьбе за место в еврокубках. В первом круге гол Александра Кульчия позво-
лил ростовчанам прервать серию неудачных матчей против «Спартака». На-
верняка красно-белые, заметно усилившиеся летом и успешно выступающие 
в Лиге чемпионов, будут жаждать реванша. А вот получится у них его взять или 
нет – узнаем через неделю…

1 ноября День рождения Кульчия 

Свое 37-летие в кругу семьи – жены и трех сыновей – отметит вице-капитан 
нашего клуба Александр Кульчий. За три сезона в составе желто-синих он 
стал настоящим лидером команды, помог вернуться ей в премьер-лигу и 
закрепиться в элите отечественного футбола. Хочется пожелать Алексан-
дру как можно дольше радовать нас своею игрой.

1 ноября День рождения Шикунова 
 

49 лет исполняется спортивному директору «Ростова» Александру Шикуно-
ву. В бытность футболиста он за наш клуб в сезонах 1984–1987 и 1990–
1991 провел 124 матча и забил 3 гола. Затем с 1995 по 1997 годы работал 
начальником команды «Ростсельмаш». А в сезонах 2000–2004 на разных 
должностях трудился в московском «Спартаке». В начале сезона-2008 вер-
нулся в «Ростов» и внес огромный вклад в победу клуба в первом дивизионе. 
Желаем Александру Юрьевичу крепкого здоровья и успехов в работе!

2 ноября День рождения Андрющенко

Свой 56-й день рождения отметит начальник спортивного отдела ФК «Ро-
стов» Александр Андрющенко. В качестве защитника он играл за команды 
«Карпаты» (Львов), ЦСКА (Москва), СКА (Ростов-на-Дону). В составе ро-
стовских армейцев стал обладателем Кубка СССР 1981 года. 
Выступал в составе олимпийской сборной СССР. С 1996 по 2000 рабо-
тал тренером и администратором «Ростсельмаша». Последние годы успеш-
но возглавляет спортивный отдел клуба. Желаем Александру Николаевичу 
крепкого здоровья и новых свершений на благо ФК «Ростов»!

5 ноября Маслов получил «Стрельца» 

В этот день в 1996 году стали известны лауреаты ежегодно учреждаемых 
Фондом «Стрелец» под эгидой Российского футбольного союза премий. В 
номинации «Лучший нападающий» победил Александр Маслов, который по 
итогам сезона с 23 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата России. 
За это он получил «Золотой мяч» и «Золотую бутсу».

Календарь





СЛАВьСЯ, «РОСТОВ» СВОЕЮ ИГРОй!  
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА ТОБОй!

9–10 октября футбольный клуб «Ростов» отметил 80 лет со дня 
основания. Как и всякое удовольствие, празднование юбилея 
было решено растянуть на оба выходных. Погода внесла свою 
лепту, попытавшись испортить торжества. Однако зрители, хоть 
и морщились от дождя, но все же откликнулись на приглашение 
отпраздновать день рождения любимого клуба. И не прогадали. 
Праздник удался!

30

80-летие клуба

Старт празднованию 80-летнего юбилея был 
дан ранним утром 9 октября в ДК «Ростсель-
маш». Всех пришедших во дворец культуры ожи-
дал конкурс-фестиваль детско-юношеского 
творчества «Новый Мир». Серьезность все-
го мероприятия подчеркивал тот факт, что в 
жюри конкурса сидело немало представите-
лей Ростовской государственной консервато-
рии имени Рахманинова. Тема праздника не 
осталась без внимания. Представители Ро-
стовского областного училища олимпийского 
резерва, которое славится спортивными до-
стижениями своих воспитанников, доказали, 
что спортсмены сильны не только на арене, но 
и на сцене. 

Песня со словами: «Славься, «Ростов», своею 
игрой. Победа будет за тобой!» была встрече-
на бурными аплодисментами, почти как в чаше 
стадиона «Олимп-2» после гола желто-синих.

Фестиваль превратился в настоящий куль-
турный марафон. Было так много выступавших, 

что завершился концерт аккурат перед нача-
лом полуфинальных игр турнира ветеранов.

В борьбе за Кубок в первом матче сошлись 
«Ростов» и «Таганрог». То ли погода так поде-
йствовала на гостей, то ли хозяева обрели 
былые силы в родных стенах, но таганрожцы 
всухую были биты хозяевами. Желто-синие, 
начиная с середины первого тайма, прочно 
обосновались у ворот соперника. Правда, 
мяч упорно не шел в ворота. Лишь перед са-
мым перерывом Саруханянц ударом в девятку 
вывел свою команду вперед. А на 51-й минуте 
Маслов удвоил преимущество и снял вопро-
сы о первом финалисте турнира. В другом по-
луфинале воронежский «Атом» со счетом 2:1 
оказался сильнее «Кубани». 

Второй день праздника стартовал с юно-
шеского футбольного турнира среди ребят 
2000 года рождения. В результате борьбы на 
искусственном газоне запасного поля в фина-
ле победу над ДЮСШ-7 со счетом 3:0 одер-
жали воспитанники ФШМ ФК «Ростов». 

– Ребята со всей ответственностью подош-
ли к этому кубку. Они понимали важность юби-
лея и гордятся тем, что выступают за «Ростов». 
Поэтому победить для них было делом чести, 
– так наставник юных ростовчан Михаил Бе-
линский прокомментировал победу в юбилей-
ном турнире.

Бронзовые медали завоевала команда 
«Квадро». Абсолютно всем участникам этого 
турнира достались памятные подарки от фут-
больного клуба «Ростов». Примечательно, что 
во время баталий рядом с молодыми игроками 
на соседнем поле тренировался основной со-
став желто-синих. Это выглядело весьма сим-

волично: вполне возможно, что кто-то из этих 
молодых парней вольется в основу главной ко-
манды Дона в ближайшем будущем.

Ну а потом свое слово взяли фанаты «Росто-
ва». Для них тоже был организован отдельный 
турнир, в котором приняли участие 16 команд, 
разбитые на 4 группы. В результате напряжен-
ной борьбы в финале команда P. T. F. обыграла 
в серии пенальти West Band. «Бронза» доста-
лось «Старой банде». Участникам фанатско-
го турнира так же достались подарки от ор-
ганизаторов соревнований, в числе которых 
были DVD-диски с фильмом, который посвя-
щен юбилею команды.

На площади перед южной трибуной зрите-
ли смогли увидеть выступления силачей, бай-
керов, музыкальных коллективов разных сти-
лей и направленностей. А к началу основного 
представления на стадионе зрителей собра-
лось более чем достаточно, чтобы считать 
празднование удавшимся. То, что приготовили 
гостям организаторы праздника, было поисти-
не великолепным. 

Открыли вечер артисты казачьих коллекти-
вов в традиционной одежде и с шашками. Их 
выступление сопровождалось файер-шоу, ко-
торое увенчалось цифрой «80», выложенной с 
помощью пиротехнических фонтанов. 

Затем слово взял министр по физической 
культуре и спорту Ростовской области Вале-
рий Вакула. Он сказал много приятных слов в 
адрес клуба и пожелал ему процветания. По-
том по очереди выступили ветераны клуба: 
Виктор Понедельник, Вениамин Искра, Сер-
гей Балахнин и Валерий Синау. Каждый из них 
вспомнил самые яркие события своей жизни, 
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связанные с клубом. Все дружно желали «Ро-
стову» достойно закончить сезон, новых побед 
и дальнейших успехов. Эти слова нашли сво-
их адресатов, поскольку на западной трибу-
не присутствовала вся желто-синяя дружина 
во главе с Олегом Протасовым. Футболисты 
с интересом наблюдали за всеми событиями, 
разворачивающимися на поле. 

Поистине в этот вечер все были причастны 
к празднику. В перерывах между поздравле-
ниями, ведущие рассказали историю клуба, 
все это иллюстрировалось редкими кадрами 
из жизни команды на новеньком табло. Каж-
дая эпоха, о которой говорили ведущие, тут же 
представлялась на арене, отображаясь в тан-
цах и песнях. Так на «ура» были встречены пес-
ня «Ростов-город, Ростов-Дон» и зажигательный 
танец в стиле 60-х. Не оставили зрителей рав-
нодушными девушки-гимнастки и незабывае-
мый номер под песню «Мой Ростов», в котором 
приняли участие около 500 участников. 

Венчал вечер финальный матч ветеранов. 
В первой половине встречи ростовчане мог-
ли открыть счет, однако после удара Масло-
ва вратарь остановил мяч на линии ворот. Но 
в середине второго тайма «Ростов» после ата-
ки с фланга открыл счет: капитан команды Па-
ровин замкнул навес Прудиуса. В конце игры 
Санько, получив классный пас в разрез от Ан-
дреева, вышел один на один с вратарем «Ато-
ма» и установил окончательный счет – 2:0!

Организаторы подарили каждому болель-
щику диск с фильмом, снятым специально к 

юбилею клуба. Так же была выпущена клуб-
ная атрибутика с заветной цифрой «80». После 
матча все гости, как и полагается на днях рож-
дения, были приглашены к праздничному столу. 
На фуршете в этот вечер все тосты были «Только 
за «Ростов»» и «Только за победу», а разбитый 
«на счастье» бокал придал колорита.

Те, кто думал, что праздник на этом закон-
чился, ошибались. За южной трибуной про-
должалось шоу. Под покровом спустившей-
ся темноты, файер-шоу смотрелось просто 
потрясающе. Даже следовавшие мимо про-
хожие, останавливались полюбоваться этим 
завораживающим зрелищем. Пусть погода пы-
талась испортить праздник, проверяя на проч-

ность и преданность болельщиков, но они с 
честью выдержали это испытание. Именно по-
клонники «Ростова» являются самой большой 
частью желто-синей семьи. 

– История клуба отмечена яркими события-
ми, красивыми победами, появлением прекрас-
ных тренеров и футболистов. Ни для кого не 
секрет, что футбол на Дону – это социальное яв-
ление, объединяющее огромное количество бо-
лельщиков разных возрастов. Все мы – большая 
и дружная семья. Поэтому день рождения клуба 
– это еще и семейный праздник, – подытожил че-
ствование юбилея председатель Совета Дирек-
торов ОАО ФК «Ростов» Али Узденов. 
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Николай Цыган

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 09.08.84 г.
Рост: 191 см
Вес: 90 кг

16

Эдуардо Лобос

Вратарь
Страна: Чили
Дата рождения: 30.07.81 г.
Рост: 187 см
Вес: 91 кг

31

Александр Белозеров

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.10.81 г.
Рост: 184 см
Вес: 83 кг

63

Даниил Гриднев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.02.86 г.
Рост: 178 см
Вес: 77 кг

8

Иван Таранов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.06.86 г.
Рост: 184 см
Вес: 80 кг

4

Сергей Кузнецов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.05.86 г.
Рост: 180 см
Вес: 76 кг

27

Денис Ковба

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.09.79 г.
Рост: 188 см
Вес: 78 кг

23

Олег Иванов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.08.86 г.
Рост: 192 см
Вес: 87 кг

99

Даниель Майкич

Полузащитник
Страна: Босния и 
Герцеговина
Дата рождения: 16.12.87 г.
Рост: 183 см. Вес: 78 кг

66

Дос Сантос Леилтон

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 07.03.82 г.
Рост: 178 см
Вес: 77 кг

3

Руслан Аджинджал

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.06.74 г.
Рост: 168 см
Вес: 65 кг

21

Хуан Карлос Эскобар

Полузащитник
Страна: Колумбия
Дата рождения:30.10.82 г.
Рост: 183 см
Вес: 76 кг

88

Антон Бобер

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения:28.09.82 г.
Рост: 182 см
Вес: 75 кг

7

Главный тренер:
Тарханов 
Александр Федорович
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Драган Елич

Нападающий
Страна: Словения
Дата рождения: 27.02.86 г.
Рост: 183 см
Вес: 77 кг

80

Сергей Ткачев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.05.89 г.
Рост: 183 см
Вес: 77 кг

77

Евгений Савин

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 19.04.84 г.
Рост: 187 см
Вес: 84 кг

9

Александр Ставпец

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 04.07.89 г.
Рост: 176 см
Вес: 73 кг

17

Сергей Будылин

Защитник
Страна:Россия
Дата рождения: 31.10.79 г.
Рост: 174 см. 
Вес: 74 кг

29

Фарход Васиев

Защитник
Страна: Россия 
Дата рождения: 14.04.90 г.
Рост: 182 см
Вес: 67 кг

14

Владимир Хозин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 03.07.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг

2

Ибрагим Цаллагов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 12.12.90 г.
Рост: 177 см
Вес: 71 кг

46

Артим Положани

Полузащитник
Страна: Македония
Дата рождения: 25.06.82 г.
Рост: 178 см
Вес: 77 кг

82

Павел Яковлев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 07.04.91 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

91

Олег Самсонов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.09.87 г.
Рост: 174 см
Вес: 70 кг

6

Антон Соснин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.01.90 г.
Рост: 178 см
Вес: 72 кг

53

Горан Дрмич

Защитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 04.01.88 г.
Рост: 182 см
Вес: 79 кг

33

Кшиштоф Лагиевка

Защитник
Страна: Польша
Дата рождения: 23.01.83 г.
Рост: 189 см
Вес: 79 кг

50

Ненад Джорджевич

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 07.08.79 г.
Рост: 183 см
Вес: 76 кг

79
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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

Антон Амельченко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.85 г.
Рост: 192 см
Вес: 84 кг

Александр Черкес

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

Сорин Гионеа

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

Исаак Окоронкво

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

4

Сергей Шустиков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.03.89 г.
Рост: 183 см
Вес: 76 кг
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Сергей Парейко

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

Игорь Лебеденко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.05.83 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

Хонг Ёнг Чо

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

Мерсудин Ахметович 

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

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

19

Чавдар Янков

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

23

Дмитрий Акимов

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

10
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добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




