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Осень на Дону хмурая. Под 
стать настроению болельщиков 
«Ростова». Увы, но человеческая 
память устроена так, что лучше 
всего запоминается последнее и 
плохое. Казалось бы, две третьих 
сезона ростовчане шли в груп-
пе лидеров. Радовали своих фа-
натов и огорчали поклонников 
соперников. Но пять поражений 
подряд заметно подорвали веру 
в команду даже у самых предан-
ных болельщиков. Понять их мож-
но, ведь после взлета на чет-
вертое место только ленивый не 
мечтал о выходе в еврокубки. Но 
не все мечты сбываются. Отло-
жить грезы о Лиге Европы придет-
ся до весны будущего года, когда 
в четвертьфинале Кубка «Ростов» 
сыграет с… «Динамо».

Бело-голубые, наоборот, пять 
матчей не проигрывают: три 
победы, две ничьи при разни-
це забитых и пропущенных 9:1! 
Просто-таки чемпионский гра-
фик. Только вот до этого дина-

мовцы слишком много очков по-
теряли, чтобы сейчас всерьез 
претендовать на высокие места. 
Тем более календарь на финише 
сезона у команды Миодрага Бо-
жовича не предвещает ничего хо-
рошего – сплошь матчи с мотиви-
рованными соперниками. Кто-то 
наверняка сейчас усмехнулся и 
задался вопросом – а чем же мо-
тивирован «Ростов»? Проще все-
го процитировать самих игро-
ков после матча с московским 
«Спартаком».

– Впереди нас ждет игра с «Ди-
намо», в которой, надеюсь, мы 
прервем эту злосчастную серию, 
– заявил Игорь Лебеденко.

– Думаю, что победа долж-
на придать нам сил. Мы обязаны 
биться ради болельщиков, для ко-
торых «Ростов» – это жизнь. Мы не 
имеем права их больше расстра-
ивать. Я очень прошу болельщи-
ков посетить матч с «Динамо», – 
призывает всех Драган Блатняк.

– Глупо предполагать, что мы 

будем выходить на поле и отбы-
вать номер. Поверьте, уходить 
под свист трибун и слышать гадо-
сти в свой адрес, никому из нас 
не хочется. А потому последние 
четыре матча мы должны прове-
сти так, чтобы окончательно не 
испортить впечатление в общем-
то от неплохого сезона, – счита-
ет Роман Адамов, который вывел 
«Ростов» на матч против красно-
белых с капитанской повязкой.

В конце концов, все футбо-
листы весьма амбициозны. Да 
и Олег Протасов после игры в 
«Лужниках» не прозрачно дал по-
нять, что он уже начинает думать 
о следующем сезоне – с кем ему 
по пути, а с кем нет. Так что от 
того, как тот или иной игрок «Ро-
стова» проявит себя в концовке 
этого чемпионата, зависит – нач-
нет ли он в клубе следующий. Или 
эта осень окажется для него на 
Дону последней…

– У нас хорошая команда. Мы 
на протяжении большей части 

чемпионата показывали каче-
ственный футбол. Для первого се-
зона совместной работы это уже 
неплохой результат, – убежден 
Олег Валерьевич.

Болельщикам, кстати, тоже сто-
ит помнить, что Протасов и целая 
группа игроков и года не провели 
в клубе. Тот же Юрий Красножан, 
которого многие любят приводить 
в пример, девять лет работает в 
Нальчике. Почти столько же по-
надобилось Юрию Семину, пре-
жде чем начать давать результат 
в «Локомотиве». Так что нужно за-
пастись терпением и помнить, что 
«дорогу осилит идущий». Если уж 
вы – болельщики – отправились в 
свой жизненный путь вместе с ко-
мандой, то не надо останавли-
ваться. Не стоит задаваться во-
просом – стоит ли идти дальше? 
Надо просто идти, поддерживая 
друг друга, поднимая из пыли и 
грязи, падая и вставая. Но глав-
ное идти. Идти вместе.

Анонс

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ



История футбольного клуба «Ди-
намо» Москва неразрывно свя-
зана с историей спортивного об-
щество «Динамо», ведущей свой 
отсчет с 18 апреля 1923 года. 
Именно в этот день в Москве со-
стоялось учредительное собра-
ние, на котором было объявлено 
об образовании первого в Совет-
ском Союзе ведомственного спор-
тивного общества. 

Свой первый официальный матч 
московское «Динамо» провело 17 
июня 1923 года. Символично, что 
в стартовом четвертьфинальном 
матче весеннего чемпионата Мо-
сквы 1923 года первыми соперни-
ками динамовцев стали футболи-
сты «Красной Пресни», многие из 
которых во главе с Н.Старостиным 
впоследствии имели непосред-

ственное отношение к созданию 
московского «Спартака». Дина-
мовцы проиграли 2:3, пропустив 
на исходе встречи мяч со спорно-
го пенальти (любопытно, что судил 
встречу будущий тренер «Дина-
мо» К. Квашнин). 

В 1926 году динамовцы доби-
лись своей первой большой по-
беды, став чемпионами Москвы. 
Тогда же появилась знаменитая 
динамовская эмблема – ромбик, 
в котором заключена буква «Д». 
Одновременно обществом «Дина-
мо» была официально утвержде-
на ставшая впоследствии привыч-
ной форма – бело-синие футболки 
с нашитой эмблемой общества. В 
1928 году был открыт Централь-
ный стадион «Динамо» в Петров-
ском парке.

1936 год стал поворотным для 
отечественного футбола. Впервые 
было разыгран чемпионат страны 
среди команд спортивных обществ 
и ведомств. Московское «Динамо» 
стало первым чемпионом СССР, 
выиграв все 6 матчей весеннего 
первенства 1936 года. А год спу-
стя динамовцы первыми в нашем 
футболе добились «золотого ду-
бля», став одновременно и чем-
пионами, и обладателями Кубка 
страны. В том же году динамовцы 
провели два незабываемых матча 
с гостившей в нашей стране сбор-
ной Басконии. После временного 
отступления в 1938–1939 гг. дина-
мовцы вернули себе первенство в 
1940 году и уверенно лидировали 
в чемпионате 1941 года. Однако в 
дело вмешалась война… 

Незабываемый 1945 год принес 
динамовцам новые славные побе-
ды. Команда не только выиграла 
первый послевоенный чемпионат 
СССР, но и на правах чемпиона 
отправилась в первое в истории 
отечественного футбола турне на 
родину этой игры – в Великобри-
танию. Легендарные 19:9 – тако-
ва была в итоге суммарная раз-
ница мячей в пользу динамовцев 
– по праву вошли в историю на-
шего футбола. «Динамо» одержа-
ло две победы (10:1 над «Кардифф 
Сити» и 4:3 над лондонским «Ар-
сеналом») и две встречи завер-
шило вничью (3:3 с «Челси» и 2:2 с 
«Глазго Рейнджерс»), сотворив на-
стоящую сенсацию в футбольной 
Европе. 40-е и 50-е годы ознаме-
новались для московского «Дина-

мо» практически ежегодной увле-
кательной борьбой за первенство 
– сперва с футболистами ЦДКА, 
затем «Спартака». 

Динамовцы приходили к финишу 
первыми в 1949, 1954, 1955, 1957 
и 1959 гг., став также в 1953 году 
обладателями Кубка СССР. Осо-
бенно яркой была победа в чем-
пионате 1949 года. Футболисты 
«Динамо» забили в ворота сопер-
ников в 34 матчах 104 (!) мяча – 
незыблемый рекорд чемпионатов 
страны, а также добились потряса-

ющей разности забитых и пропу-
щенных мячей – +74 (104-30). В эти 
же годы на футбольном горизонте 
взошла яркая звезда Льва Яшина, 
признанного лучшим вратарем ми-
нувшего века. 

Последующие два десятилетия 
принесли динамовцам еще два 
чемпионских титула – в 1963 и 
1976 году (в весеннем чемпиона-
те). Более весомы достижения ко-
манды в Кубке страны – «Динамо» 
завоевывало этот почетный тро-
фей в 1967, 1970, 1977 и 1984 гг. 

А в 1972 году динамовцы первы-
ми из советских и единственными 
из российских команд пробились 
в финал европейского клубно-
го турнира – Кубка Обладателей 
Кубков. 24 мая 1972 года в Бар-
селоне «Динамо» уступило в фи-
нале шотландскому «Глазго Рейн-
джерс» 2-3. 

В 90-е годы московское «Дина-
мо» после весьма непростого де-
сятилетия в своей истории вер-
нулось на лидирующие позиции в 
отечественном футболе, четыреж-

ды финишируя в призовой тройке 
и став обладателем Кубка России 
1995 года.

Современное «Динамо» это, как 
принято говорить, сплав молодо-
сти и опыта. В позапрошлом году 
бело-голубые вновь напомнили о 
себе, впервые с 1997 года попав 
на пьедестал и в еврокубки. .

Информация предоставлена
официальным сайтом 

ФК «Динамо» (Москва)

ДОСТИЖЕНИя И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
В чемпионатах СССР: 

Первое место: 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 (в).
Второе место: 1936 (о), 1946, 1947, 1948, 1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986. 
Третье место: 1952, 1960, 1973, 1975, 1990.
Самая крупная победа: 10:0 («Крылья Советов» Москва, 1945 год). 

В кубке СССР:
Обладатель: 1937, 1953, 1967, 1970, 1977, 1984. 
Финалист: 1945, 1949, 1950, 1955, 1979.
Самая крупная победа: 10:0 («Металлург» Москва, 1949 год).

В чемпионатах России:
Второе место: 1994. 
Третье место: 1992, 1993, 1997, 2008.
Самая крупная победа: 7:1 («Луч» Владивосток, 1993 и «Зенит» Санкт-Петербург, 2003).

В кубке России
Обладатель: 1995. 
Финалист: 1997, 1999.
Самая крупная победа: 7:0 («Торпедо-ЗИЛ» Москва, 1997)

В европейских турнирах:
Финалист кубка обладателей кубков: 1971/72 гг.
Полуфиналист кубка обладателей кубков: 1977/78 гг., 1984/85 гг.
Самая крупная победа: 5:0 («Валетта» Ла-Валетта, Мальта, 
1977 и «Хамрун Спартанс» Хамрун, Мальта, 1984)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
Больше всего матчей в чемпионатах страны провел: Александр Новиков – 327 матчей.
Больше всего голов в чемпионатах страны забил: Сергей Соловьев – 127 голов.
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Представляем соперникаПредставляем соперника

«Ростов» Результат «Динамо»

Середа 29.08.92.  
Ростов-на-Дону. 1:1 Симутенков

17.10.92.  
Москва. 0:2 Касумов – 2

Тихонов 12.03.93.
Ростов-на-Дону. 1:1 Симутенков

10.11.93.
Москва. 0:2 Тетрадзе, Тедеев

А.Маслов – 2 01.07.95.
Ростов-на-Дону. 2:2 Терехин, Сафронов

Лоськов 26.08.95.
Москва. 1:1 Кузнецов

А.Маслов 02.03.96.
Ростов-на-Дону. 1:2 Кобелев, Некрасов

Коваленко, А.Маслов 23.07.96.
Москва. 2:2 Кобелев, Штанюк

12.04.97.
Москва. 0:1 Островский

Дудник 09.08.97.
Ростов-на-Дону. 1:3 Терехин, Куценко, Кобелев

Кириченко – 2 11.06.98.
Москва. 2:1 Штанюк

26.09.98.
Ростов-на-Дону. 0:0

11.04.99.
Москва. 0:4 

Ромащенко – 2, 
Гусев, Писарев

Куприянов 14.07.99.
Ростов-на-Дону. 1:3 Головской-2, Терехин

04.02.00.
Москва. 0:0

Кириченко, Фоменко 29.07.00.
Ростов-на-Дону. 2:1 Шемберас

Селезнев 26.05.01.
Москва. 1:3 Гусев, Быстров – 2

Кириченко 23.09.01.
Ростов-на-Дону. 1:1 Гришин

07.04.02.
Москва. 0:5

Харлачев, Булыкин, 
Хазов – -2, Панов

«Ростов» Результат «Динамо»

Кампамба 25.10.02. 
Ростов-на-Дону. 1:1 Гришин

Адамов 11.06.03. 
Ростов-на-Дону. 1:1 Корчагин

Мнгуни 01.08.03.
Москва. 1:1 Балтиев

Данцев 23.05.04.
Москва. 1:0 

Алхазов, Асланиди 10.07.04. 
Ростов-на-Дону. 2:0 

21.05.05. 
Ростов-на-Дону. 0:3 Сисеро, Дерлей – 2

Осинов 25.09.05.
Москва. 1:2 Энакархире, Дерлей 

Белецкий 17.04.06.
Москва. 1:0

Каньенда – 2 23.09.06. Ростов-
на-Дону. 2:1 Ромащенко 

23.06.07.
Москва. 0:3 Колодин, Данни – 2

27.10.07. 
Ростов-на-Дону. 0:0

11.04.09. 
Химки. 0:1 Кержаков

16.08.09. 
Ростов-на-Дону. 0:1 Кержаков

Лебеденко, Адамов 17.07.10. 
Химки. 2:3

Воронин, Колодин,  
Гранат

ИТОГОВАя ТАБЛИЦА

«Ростов» Результат «Динамо»

Побед: 6
Всего матчей: 33

Ничьих: 12
Разница голов: 28-52

Побед: 15

ИСТОРИя ВЗАИМООТНОШЕНИЙ



НАШЕ ДОСЬЕ

Алексей Гущин
Родился: 

  21 октября 1971 года.
Дебют за клуб: 

 17.03.1997 
 «Ростсельмаш» — «Тюмень» 

Выступал за клуб в сезонах: 
  1997–1999 гг.
Амплуа: 

 защитник.
Матчей за клуб: 95.
Голов за клуб: 0. 

Воспитанник московского ЦСКА 
в конце 90-х перебрался на бере-
га Дона из московского «Динамо». 
В составе бело-голубых Алексей от-
ыграл всего один сезон и дошел до 
финала Кубка, а вот за ростовский 
клуб Гущин провел без малого сто 
матчей за три года.

НАШЕ ДОСЬЕ
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Как дела?

?  Как вы попали в «Ростсельмаш»?
А. Г.:Перед самым началом сезона 1997 года я 
перешел из московского «Динамо», где играл 
вместе с Александром Кульчием, кстати. Так 
что привет ему.

?  Вы играли во многих московских клубах, а как 
бы оценили ростовский период карьеры?
А. Г.: Я им очень доволен. У нас был отлич-
ный коллектив: тренеры смогли нас спло-
тить, руководство клуба создало хорошие 
условия. Проще говоря, создалась рабочая 
атмосфера.

?  Что вспоминаете чаще всего? Матчи с 
«Ювентусом»?
А. Г.: Ну, у меня к тому моменту уже был подоб-
ный международный опыт (Алексей Гущин в со-
ставе московского ЦСКА в 1992 году одержал 
историческую  гостевую  победу  над  «Барсе-
лоной» –  примечание), поэтому скорее вспо-
минаю обстановку и собственное состояние. 
Повторю, что в Ростове-на-Дону мне было 
комфортно играть и жить. Какие-то локальные 
успехи у нас тоже были.

?  С кем-то из бывших партнеров по донскому 
клубу общаетесь?
А. Г.: Регулярно поддерживаю отношения с Гра-
диленко. Чуть реже видимся в Москве с Коло-
товкиным. Как-то пересекался с Матвеевым и 
Ханкеевым.

?  По современным меркам вы рано заверши-
ли карьеру.
А. Г.:  Я попал в автомобильную катастро-
фу и сломал надколенник. С такой травмой 
играть в футбол на нормальном уровне уже 
не мог. Последней командой в 2001 году 
стал «Волгарь-Газпром» из Астрахани. А по-
том занялся бизнесом.

?  Нет желания вернуться в футбол?
А. Г.: Смотря кем. Тренерская работа – не для 
меня. А вот на какую-то управленческую ра-
боту пошел бы. Тем более я завершил Госу-
дарственный университет управления по 
специализации «Менеджмент в игровых ви-
дах спорта». Кстати, вместе со мной учил-

ся Градиленко, а лекции читали такие люди, 
как Сергей Кущенко – один из сильнейших 
спортивных управленцев. Были интересные 
варианты трудоустройства в футбольном 
клубе «Москва», но, как вы знаете, там воз-
никла тяжелая финансовая ситуация и клуба 
не стало. Так что своего возвращения в фут-
бол не исключаю.

?  А донскую столицу часто посещаете?
А. Г.: Хотелось бы чаще. Последний раз был лет 
пять назад. У меня в Ростове-на-Дону приятель 
по ресторанному бизнесу. Часто приглашает, 
да вот все никак вырываться не могу.

?  Приезжайте! Уверен, болельщики будут рады 
видеть вас.
А. Г.: Я их тоже. На Дону очень искренние болель-
щики. Я не большой любитель интервью, поэто-
му не было возможности прежде выразить всем 
им благодарность за поддержку. У команды с по-
клонниками в годы моего выступления за ростов-
чан были такие откровенные отношения. Мы на 
прямоту общались и, выходя на поле, помнили, 
для кого и ради кого играем. Хочется пожелать 
этого и нынешнему поколению футболистов.
 

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН:

«В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ МНЕ БЫЛО 
КОМФОРТНО ИГРАТЬ И ЖИТЬ»

АЛЕКСЕЙ ГУЩИН:

«В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ МНЕ БЫЛО 
КОМФОРТНО ИГРАТЬ И ЖИТЬ»



СОРИН ГИОНЕА: 
«В РОССИИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ»

СОРИН ГИОНЕА:

«В РОССИИ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫЙ 
ЧЕМПИОНАТ»
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?  Сорин, твой первый сезон в 
«Ростове» близок к завершению. 
Поделись ощущениями?
С. Г.: У меня хорошие впечатле-
ния от всего. Российский чем-
пионат подарил мне возмож-
ность сыграть против ведущих 
команд вашей страны, это осо-
бый опыт для меня, ведь до это-
го я играл только против украин-
ских клубов. Могу сказать, что 
российское первенство весьма 
сильное. Здесь немало хороших 

команд, которые равны по клас-
су, а это всегда интересно.

?  Насколько сложно было адап-
тироваться в России?
С. Г.: Когда я приехал сюда, у 
меня были определенные слож-
ности с адаптацией – это так, 
и я никогда не скрывал этого. 
Для футболиста всегда непро-
сто менять страну в карьере, 
но это жизнь. Сейчас я привык 
к людям, языку. Моя жена и ре-

бенок счастливы, а значит все в 
порядке. 

?  А насколько сложно дается язык? 
С. Г.: Непросто. Все дело в том, 
что с Протасовым мы общаем-
ся на английском, дома с семьей 
– на румынском, с партнерами 
тоже чаще всего общаюсь на анг-
лийском, поэтому мне с русским 
пока сложновато. Но очень много 
слов, которые необходимы в быту 
я знаю и легко ими пользуюсь.

?  Финиш сезона у «Ростова» пока 
не особо получается. Как быть? 
С. Г.: Знаешь, когда команда 
проигрывает, я всегда задаю 
себе одни и те же вопросы: «Что 
я сделал не так? В каком момен-
те ошибся?». Очень хочу, чтобы 
в оставшихся матчах мы смогли 
доказать прежде всего самим 
себе, что достойны большего. 

?  Сегодня игра против «Динамо» 
– что думаешь о сопернике?
С. Г.: Это будет непростая игра, 
но мы не имеем малейшего пра-
ва проиграть, ведь мы не выи-
грывали дома уже несколько 
матчей подряд, а это недопу-
стимо. Нам необходима только 
победа.

?  А как справиться с главным 
«оружием» бело-голубых – Кеви-
ном Кураньи?
С. Г.: Да, Кевин в полном поряд-
ке и регулярно забивает, но у 
«Динамо» есть и другие сильные 
футболисты. Наш козырь заклю-
чается в дисциплине и самоот-
даче. Выложившись на 110%, мы 
добьемся успеха.

?  Чем планируешь заняться по-
сле сезона?

С. Г.: Пару недель отдыха будут 
весьма кстати. А затем начну го-
товиться к новому сезону. 

?  Он, кстати говоря, получится 
очень продолжительным…
С. Г.: Да, я знаю об этом. Лич-
но для меня игра по системе 
«осень-весна» выглядит абсо-
лютно приемлемой. Правда не 
представляю, как будут играть-
ся некоторые матчи в Томске или 
Новосибирске. Придется кому-
то договариваться с Богом о хо-
рошей погоде (смеется).

?  Какой город России произвел 
наибольшее впечатление?
С. Г.: Мне не очень понравил-
ся Грозный… Москва – неверо-
ятно красивый и очень дорогой 
город. Симпатично выглядит Ка-
зань. Я с большим нетерпением 
жду матча в Санкт-Петербурге. 
Насколько я знаю, там есть жи-
вописные места. 

?  А какой матч получился самым 
сложным в этом году?
С. Г.: Домашний – против ЦСКА. 
У армейцев сильная атака и нам 
было непросто, тем ценнее эта 
победа. 

?  Что бы ты хотел сказать болель-
щикам «Ростова»?
С. Г.: Повторю то, что когда-то 
сказал, будучи игроком «Стя-
уа». Будьте ближе к команде. 
Болельщики должны быть рядом 
не только, когда их команде хо-
рошо, но и в самые трудные мо-
менты. Это звучит банально, но 
сейчас нам очень сложно и толь-
ко ваша поддержка сможет по-
мочь нам поправить положение 
в таблице. 

Сорин ГионеаПерсона номера

Сорин Гионеа
Амплуа: защитник
Дата рождения: 11.05.1979
Рост: 193 см
Вес: 84 кг
№ в сезоне: 24 
Дебют за «Ростов»:  
13.03.2010 – «Ростов» – «Томь» – 0:2



РОСТОВ		 	 	 	 	 	 	 1
Крылья	Советов		 2

  24 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 10 500 зрителей. 10 °С.  
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ОЛЕГ ПРОТАСОВ: 
«МЫ ОКАЗАЛИСЬ НЕ ГОТОВЫ 
К РОЛИ ЛИДЕРОВ»

Главный тренер ростовчан после матча при-
знался, что его подопечные оказались не гото-
вы вести борьбу за самые высокие места.
– Мы очень плохо вошли в игру, много было 
ошибок, почему-то нервничали. С самого на-
чала было море претензий, игра у нас полу-
чилась плохой. Было много сумбура и лиш-
ней игры верхом: не знаю, почему так вышло. 
Я очень расстроен. Мне кажется, что наше по-
ложение в турнирной таблице нам не идет на 
пользу. Мы оказались не готовы к роли лиде-
ров чемпионата и не справились с ней. Перед 
каждой игрой приходится объяснять ребятам, 
что нужно бороться и стараться с первой до 
последней минуты.
– После обмена флангами Калачева и Ле-
беденко команда заиграла лучше. Так и 
было задумано?
– Этот тактический ход мы планировали – сме-
на флангов должна улучшать ход матча. Ребя-
та на поле сами определяют время, когда ис-
пользовать данный прием.
– Гацкан уже который матч подряд получает 
предупреждения. У него такая установка?
– Нет. Просто, в отличие от других футболи-
стов, у него не получается чисто отбирать мяч. 
Хотя он работоспособный, очень активный, 
один из лучших в команде по движению и ки-
лометражу. Но над отбором мяча Саше еще 
нужно поработать.
– Нет ли ощущения, что футболисты уже в 
отпуске?
– Чемоданных настроения нет, скорее, есть 
расслабленность. Каждый игрок, который хо-
чет добиться серьезных результатов, должен 
играть на максимуме. Тогда он сможет стать 
выдающимся спортсменом. Иначе так и оста-
нется середнячком.
– В прессе появилась информация, что 
команда забастовала и не вышла на тре-

нировку. Были ли наказаны виновники 
забастовки?
– Не было никакой забастовки, все продолжа-
ют работать, как и раньше. К нам приезжало 
руководство области, с которым мы конструк-
тивно пообщались.

ИСААК ОКОРОНКВО: 
«НУЖНО БЫЛО ИГРАТЬ  
С БОЛЬШЕЙ САМООТДАЧЕЙ»

Нигерийский защитник был раздосадован 
очередным поражением, но в отличие от боль-
шинства партнеров решил ответить на вопро-
сы журналистов.
– Почему не получилось добиться положи-
тельного результата?
– Трудно сказать, что именно не получилось. 
Нужно садиться и тщательно разбираться в 
причинах неубедительной игры, которую мы 
показываем в последних играх. В поражении, 
которое мы потерпели от «Крыльев», полно-
стью наша вина. Не тренера. Именно наша. 
Так и напишите.
– Что случилось в том эпизоде, когда «Ро-
стову» забивали второй гол?
– Яковлев просто очень удачно попал. Как гово-
рят в таких случаях, мяч хорошо лег на стопу. 
– У «Крыльев» впереди тяжелый календарь, 
возможно игра с «Ростовом» для них была 
ключевая. Они приехали за тремя очками, 
не лучше ли было попробовать сыграть с 
ними от обороны и попытаться поймать их 
на контратаках? 
– Нужно было играть с большей самоотдачей. 
После того, как мы пропустили первый мяч со 
стандарта, мы очень хорошо заиграли в ата-
ке, смогли сравнять счет. Второй гол у самар-
цев получился больше на удачу, но до того, как 

они его забили, мы должны были забивать свой 
второй мяч. К сожалению не получилось.
– Как оцените действия «Ростова» в защите?
– В оборонительных действиях должна учув-
ствовать вся команда: когда на защитников 
ложится основная нагрузка, очень сложно до-
биться положительного результата. Вся коман-
да обороняется и вся команда идет в атаку – 
иначе не победить.
– Кульбиты, которые вы обещали сделать в 
случае победы над самарцами, откладыва-
ете на игру с «Динамо»?
– Непременно!

СОРИН ГИОНЕА: 
«МЫ ПОТЕРяЛИ КОНЦЕНТРАЦИЮ»

Румынский столп обороны желто-синих, как и 
все партнеры по команде, был опечален пора-
жением от самарцев. Но отметил, что нужно 
двигаться вперед и улучшать свою игру.
– Я очень расстроен, что мы сегодня проигра-
ли, – признался защитник. – Но таков футбол. 
У нас было очень много шансов для того, что-
бы сравнять счет, однако соперник не дал нам 
этого сделать. Не стоит забивать себе голо-
ву лишними мыслями: матч закончился и нам 
надо готовиться к следующей игре. Нам те-
перь нужно много работать, чтобы улучшить 
свою игру. 
– Были шансы на победу?
– Конечно. Но соперник сыграл слишком хо-
рошо и, видимо, они больше хотели сегодня 
победить. 
– Можете ли назвать главную причину се-
годняшнего поражения?
– Мы потеряли концентрацию. Но ничего уже 
не поделаешь, повторюсь – это футбол.

Самарцы выходили на игру против «Росто-
ва», уже зная, что их конкуренты в борьбе за 
выживание дружно оступились. Это придало 
гостям с берегов Волги дополнительные силы. 
С первых минут подопечные Александра Тар-
ханова прочно завладели инициативой и 
стали с завидной регулярностью создавать 
опасные моменты у ворот Амельченко. И уже 
на 10-й минуте стартовый натиск гостей себя 
оправдал. Кузнецов со штрафного навесил 
на линию вратарской, где Джорджевич, опе-
редив Адамова, подрезал мяч в угол ворот.

Правда, на 37-й минуте Адамов вер-
нул должок Джорджевичу. Форвард ростов-
чан протолкнул мяч в ворота с двух метров 
в борьбе с сербским защитником «Крыльев». 
Стоит отметить, что в голевой комбинации 
приняли участие едва ли не все игроки груп-
пы атаки «Ростова».

Впрочем, на перерыв самарцы обязаны 
были уходить, ведя в счете: Иванов стянул на 

себя трех защитников и выкатил мяч свобод-
ному Кузнецову. Но автор голевой передачи 
не сумел высветить свою фамилию на табло, 
пробив с десяти метров рядом со штангой. 

На второй тайм хозяева вышли позже го-
стей – Олег Протасов даже в тоннеле, ве-
дущем на поле, что-то объяснял игрокам 
группы атаки. Накачка от тренера возыме-
ла действие, и после возобновления игры у 
ворот Лобоса стало не по-осеннему жарко. 
Чилийский голкипер, как разъяренный лев в 
вольере, бегал по штрафной площади, под-
страховывая своих защитников. Его бывшие 
партнеры по самарскому клубу, Калачев и 
Адамов, могли вывести южан вперед, но в за-
вершающей стадии им не хватало растороп-
ности и точности. 

Зато Яковлев на 71-й минуте показал, как 
из полумомента можно забить победный гол. 
Пробросив мяч между ног Хагуша, атакую-
щий хавбек «Крыльев Советов» с угла штраф-

ной площади закрутил мяч в дальнюю девят-
ку. Амельченко при всем желании не смог бы 
выручить хозяев поля – слишком уж неотраз-
имым получился удар у Яковлева.

Красивейший гол заставил ростовчан 
схватиться за голову от досады, а Савина – 
от восторга за партнера. После матча фор-
вард самарцев признался, что ничего подоб-
ного прежде не видел. Сиял и обычно хмурый 
Александр Тарханов, подопечные которого 
в последних четырех матчах набрали 10 оч-
ков и ушли из опасной зоны. А вот его кол-
лега Олег Протасов был мрачнее тучи. Еще 
бы, ведь «Ростов» не только потерпел второе 
домашнее поражения подряд от аутсайдера, 
но и практически потерял шансы попасть в 
еврокубковую зону.

Отчет о матче

ГОЛЫ

Джорджевич, 10 – 0:1. 
Адамов, 37 – 1:1. 
Яковлев, 71 – 1:2.

СТАТИСТИКА

8

5

0
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4

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

14

8

0

6

4

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

С. Карасев (Москва),
Н. Еремин (Москва), 
А. Кобзев (Москва).

Ростов Крылья Советов

1. Амельченко
14. Хагуш

4. Окоронкво
24. Гионеа

3. Анджелкович 
2. Калачев

(81. Блатняк, 72)
7. Кульчий (к)

(23. Янков, 66)
84. Гацкан 

(19. Ахметович, 75)
25. Павленко
11. Лебеденко

9. Адамов

31. Лобос
46. Цаллагов

79. Джорджевич
4. Таранов (к)

3. Леилтон
6. Самсонов
27. Кузнецов
53. Соснин
99. Иванов
91. Яковлев

(88. Эскобар, 84)
9. Савин

Запасные: 
22. Радич, 8. Григалава, 

10. Акимов, 26. Живанович.

Запасные: 
16. Цыган, 7. Бобер, 8. Гриднев, 
14. Васиев, 23. Ковба, 80. Елич. 



№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК ЖКК КК
9 Адамов Роман 20 1657 20 14 8 (2) 1 9 4

10 Акимов Дмитрий 10 416 5 4 5 10 1

1 Амельченко Антон 22 1980 22 3 25 2

3 Анджелкович Душан 23 2070 23 1 1 1 1 3

19 Ахметович Мерсудин 26 843 5 3 21 4 4 1

81 Блатняк Драган 19 884 8 1 11 1 1 1 1

20 Валикаев Артур 6 414 5 1 1 7 1 1

84 Гацкан Александр 21 1799 21 4 1 1 13 1

24 Гионеа Сорин 15 1350 15 8 1

8 Григалава Гиа 7 437 6 3 1 16 2

21 Ёнг-Чо Хонг 1 9 1 1

26 Живанович Иван 13 1124 12 1 7 4

77 Иванов Станислав 9 468 6 4 3 1 2

2 Калачёв Тимофей 14 1108 14 8 2 2 3

7 Кульчий Александр 22 1838 22 7 1 1 1 2 4

11 Лебеденко Игорь 26 2201 25 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 20 1800 20 3

25 Павленко Александр 21 1583 17 7 4 3 5 8 5

34 Прошин Андрей 3 101 1 2 2 2

22 Радич Деян 4 360 4 21 8 2

15 Сугак Алексей 2 15 2 2

33 Тумасян Сергей 2 21 2 4

38 Хагба Анри 1 0 1 2

14 Хагуш Анри 16 1194 12 4 7 1 1 4

5 Черкес Александр 15 1281 15 1 8 4

23 Янков Чавдар 7 497 5 1 2

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

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

1 Зенит 25 18 6 1 48 – 14 60

2 Рубин 26 15 9 2 32 – 11 54

3 ЦСКА 25 15 6 4 40 – 16 51

4 Спартак М 26 13 7 6 40 – 28 46

5 Локомотив 26 12 6 8 31 – 27 42

6 Спартак Н 26 11 7 8 35 – 30 40

7 Динамо М 26 9 10 7 34 – 26 37

8 Ростов 26 10 3 13 24 – 33 33

9 Терек 26 8 8 10 25 – 26 32

10 Томь 26 8 6 12 30 – 40 30

11 Сатурн 26 7 8 11 22 – 32 29

12 Кр. Советов 26 6 8 12 24 – 36 26

13 Анжи 26 6 6 14 21 – 35 24

14 Алания 26 6 6 14 21 – 38 24

15 Амкар 26 6 4 16 17 – 32 22

16 Сибирь 26 4 6 16 30 – 50 18

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 17 9 8

Победы 10 38 % 6 46 % 4 31 %

Ничьи 3 12 % 1 8 % 2 15 %

Поражения 13 50 % 6 46 % 7 54 %

Набранные 
очки 33 42 % 19 49 % 14 36 %

Забитые мячи 24 0.92 10 0.77 14 1.08

Пропущенные 
мячи 33 1.27 13 1 20 1.54

Разность мячей -9 -0.35 -3 -0.23 -6 -0.46

Желтые 
карточки 62 2.38 25 1.92 37 2.85

Вторые желтые 
карточки 1 0.04 1 0.08 0 0

Красные 
карточки 1 0.04 0 0 1 0.08

Удары по 
воротам 271 10.42 159 12.23 112 8.62

Удары в створ 113 4.35 58 4.46 55 4.23

Точность 
ударов 41,7 % 36,5 % 49,1 %

Реализация 
ударов 8,9 % 6,3 % 12,5 %

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

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

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

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

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

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

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

14 Анжи 0:1 0:1 3:3 1:2 1:2 - : - 1:1 - : - 0:0 0:0 1:0 1:0 1:2 1:0 2:0

15 Сибирь 2:2 0:0 - : - 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 0:0 2:1 2:3 1:0 - : - 0:0 0:0 0:0 2:1

Статистика

14 15

Отчет о матче

Спартак			 	 	 2
РОСТОВ		 	 	 	 1

  30 октября. Москва. Стадион «Лужники». 12 500 зрителей. 7 °С.  

С первых минут матча «Спартак» продолжил 
играть в тот футбол, который тремя днями ра-
нее позволил ему нанести «Зениту» первое по-
ражение в сезоне. Уже на 7-й минуте после про-
стрела Макгиди едва Веллитон счет не открыл. 
А через десять минут после удара бразильца с 
острого угла ростовчан спасла штанга.

Но чем больше времени проходило с нача-
ла игры, тем сильнее уставали хозяева и луч-
ше играли гости. На 18-й минуте Адамов по-
сле длинной передачи опередил Пареху и 
выскочил один на один с Диканем. Когда капи-
тан ростовчан уже занес ногу для удара, ис-
панский защитник сзади бесцеремонно схва-
тил его за майку: ткань натянулась, как струна 
гитары, а нападающий южан потерял равнове-
сие. Эпизод очень походил на тот, когда Хагуш 
в своей штрафной несколько туров назад при-
держал Вагнер Лава. Единственное отличие, 
что тогда арбитр пенальти назначил, а здесь 
не решился.

«Ростов» этот момент явно взвинтил и они бук-
вально прижали красно-белых к воротам. На 
24-й минуте Калачев здорово обокрал Ивано-
ва на правом фланге атаки, сыграл в стенку с 
Адамовым и пробил из пределов штрафной в 
противоход вратарю. Дикань выручил свою ко-
манду, переведя мяч на угловой. Но именно ро-
зыгрыш корнера привел к первому голу. Хагуш 
подхватил мяч перед углом штрафной, проско-
чил между Жано и Ходыревым и пробил аккурат 
под дальнюю штангу. На этот раз шансов спа-
сти свою команду от гола у голкипера «Спар-
така» не было – 0:1. Впрочем, через пять минут 
ему представилась возможность вновь проде-
монстрировать свой класс. Блатняк пробил со 
штрафного в обвод стенки, но Дикань сумел вы-
удить мяч и отвести угрозу. На 33-й минуте уже 
Лебеденко едва не записал себе в ассистенты 
Анджелковича. Игорь после навеса серба бил 
головой с линии вратарской, но мяч проскакал 
рядом со штангой. 

В ответной атаке уже настал черед Амель-
ченко выручать свою команду. Анджелкович на 
этот раз выкатил мяч прямо на ногу Макгиди, 
но тот, выйдя один на один, ну сумел в ближнем 
бою перехитрить вратаря ростовчан. Однако 
через пять минут ирландец, как говорят в фут-
боле, отмазался. Накрутив на своем правом 
фланге Калачева и все того же Анджелковича, 
правый хавбек сделал изумительную передачу 
в штрафную. Амельченко не вышел на перехват, 
Хагуш проиграл единоборство Веллитону и на 
перерыв команды ушли при ничейном счете.

Второй тайм стал полным антагонистом 
первого: за 45 минут команды не создали ни 
одного опасного момента. А вот когда пошло 
уже компенсированное время в судьбу матча 
вмешался арбитр, назначивший пенальти по-
сле падения Козлова в борьбе с Окоронкво. 
Амельченко угадал направление полета мяча, 
но слишком уж сильно пробил Макгиди.

ГОЛЫ

Хагуш, 24 – 0:1
Веллитон, 39 – 1:1

Макгиди, 90+1 – 2:1

СТАТИСТИКА
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Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые
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СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Гвардис (Калининград),
А. Лагун (Санкт-Петербург), 

И. Зарипов (Ленинградская область

Спартак Ростов

81. Дикань
18. Иванов
19. Пареха

3. Штранцль (к)
26. Ходырев 
64. Макгиди

5. Шешуков 
7. Ибсон
27. Жано

(49. Козлов, 64)
99. Д. Комбаров
(21. Баженов, 81)

11. Веллитон

1. Амельченко
14. Хагуш

4. Окоронкво 
24. Гионеа 

3. Анджелкович
81. Блатняк
23. Янков

84. Гацкан 
2. Калачев

11. Лебеденко
9. Адамов (к)

(19. Ахметович, 66)

Запасные: 
30. Песьяков, 6. Сабитов,  

20. Зотов, 2. Майдана, 8. Дринчич.

Запасные: 
22. Радич, 5. Черкес, 7. Кульчий, 20. Ва-

ликаев, 33. Тумасян, 26. Живанович



Тимофей Калачев
№ 2
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Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Авторы голов: Предупреждения
ре

йт
ин

г

Мой 
протокол

ФК «Ростов» ФК «Динамо»

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

1   Антон Шунин

30   Владимир Габулов

34   Сергей Панов

2   Владимир Кисенков

4   Марчин Ковальчик

5   Александр Епуряну

6   Леандро Фернандес

13   Владимир Гранат

23   Люк Уилкшир

25   Денис Колодин

32   Марко Ломич

3   Алексей Ребко

8   Дмитрий Хохлов

18   Томислав Дуймович

19   Александр Самедов

20   Адриан Ропотан

21   Игорь Семшов

88   Эдгарас Чеснаускис

97   Виталий Комисов

10   Андрей Воронин

22   Кевин Кураньи

26   Мартин Якубко

77   Ираклий Логуа

99   Александр Кокорин
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?  Иваныч, поздней осенью птицы летят в те-
плые страны, а вы – наоборот.
В. Б.:  Хорошее сравнение (смеется). Зна-
ешь, как надоедает африканская жара?! Я 
ведь желтые листья только в России вижу.

?  Вы по-прежнему работаете в Анголе? 
В. Б.: Да. Тренировал там клуб «Кабускорп», 
хотя и в ЮАР бываю часто. У меня и квар-
тира в Йоханнесбурге, и вид на жительство 
в этой стране. Сейчас вот контракт с анголь-
ским клубом истек. Рассматриваю разные 
варианты.

?  В том числе из России?
В. Б.: Нет.

?  Увы?
В. Б.:Увы!  Хотя  в  чемпионате  страны  нор-
мально  можно  работать  только  в  москов-
ском клубе. Да и то, если трудишься в связ-
ке с менеджером. А я один – без серьезных 
связей.  Между  тем,  считаю,  что  мой  тре-
нерский опыт премьер-лиге бы пригодился. 
Тебе нравится, как играет «Томь» под руко-
водством Непомнящего?

?  Да. Симпатичная командочка у Валерия 
Кузьмича.
В. Б.: Ну вот. А ведь наша тренерская фило-
софия близка. Годы, проведенные в Афри-

ке, работа с талантами мирового класса, – 
не проходят даром.

?  За матчами премьер-лиги следите?
В. Б.:  Конечно. Раньше через Интернет, а 
сейчас воочию. Скучноватое зрелище. И 
предсказуемое.

?  Чего не хватает нашему чемпионату?
В. Б.:  Ярких личностей. Сам посуди, на 
игру ЦСКА с «Рубином» в удобное для бо-
лельщиков время, на шикарный стадион, 
в погожий денек приходит всего 11 тысяч 
зрителей.

?  В России с каждым годом все меньше аф-
риканцев. С чем это связываете?
В. Б.: Тренеры перестали доверять легионе-
рам с Черного континента. Зря, кстати. По-
смотри в ЦСКА на того же Думбья или Оли-
се – отличные ведь ребята. А на Сибайю, 
которого я привез без малого лет десять 
назад, Курбан Бердыев до сих пор рассчи-
тывает. А кто лидер «Ростова»?

?  Провокационный вопрос.
В. Б.: Ладно, за тебя отвечу – Окоронкво! А 
как у вас же играли Зване и Бут?! Мне ка-
жется, африканцы придают любому чемпи-
онату колорит. «Челси» без Эсьена и Дрог-
ба – совсем не тот. Африканцы играют для 

зрителей, а не только за деньги. Болель-
щик это всегда чувствует.

?  Мы общаемся накануне матча «Ростов» – 
«Динамо». Вам в 2004 году пришлось потре-
нировать бело-голубых. Как оцениваете тот 
период своей работы?
В. Б.:  Я сменил Ярослава Гжебика летом, 
когда команда боролась за выживание. Ат-
мосфера в коллективе была непростая, но 
задачу на сезон нам выполнить удалось.

?  На предстоящую игру прогноз дадите?
В. Б.: Ой, не возьмусь! В этом сезоне «Ростов» 
слишком непредсказуемо играет дома.

?  Кстати, недавно ростовский клуб отметил 
80 лет со дня основания. Какую роль он сы-
грал в вашей жизни?
В. Б.:  Значимую. Я прекрасно помню, как 
в непростой период карьеры меня пригла-
сили тогда еще в «Ростсельмаш». Всегда с 
благодарностью вспоминаю тренеров, с 
которым довелось поработать – Хахоно-
вым, Юлгушовым и уже покойным Нови-
ком. Этот клуб воспитал много классных 
игроков. Желаю ему подтверждать статус 
кузницы кадров российского футбола и 
бороться за самые высокие места.

Авторитетное мнение

Застать Виктора Бондаренко в России можно только один раз 
в год. После окончания чемпионата Анголы он приезжает 
на месяц погостить к сыну в Москву или к друзьям  
в Ростов-на-Дону. Набрав номер его московской симки, 
я услышал столь знакомое: «О, привет, май френд!». Беседа 
началась с его расспросов, как поживают общие знакомые, 
и лишь затем настала моя очередь задавать вопросы. 

ВИКТОР БОНДАРЕНКО: 

«В ЭТОМ СЕЗОНЕ «РОСТОВ» 
СЛИШКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМО 
ИГРАЕТ ДОМА»

Авторитетное мнениеАвторитетное мнение

ВИКТОР БОНДАРЕНКО: 

«В ЭТОМ СЕЗОНЕ «РОСТОВ» 
СЛИШКОМ НЕПРЕДСКАЗУЕМО 
ИГРАЕТ ДОМА»

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 1:2
Ростов – 

Крылья Советов

26-й тур 2:1
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 Деян Радич. Голкипер «Ростова» 
ответил на вопросы пресс-службы и болельщика Сергея Прудникова

24

11 вопросов к…

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Что, если не футбол? 
Бизнес. 

Самая большая рыба, пойманная в Ростове?
Не могу сказать насчет Ростова… Вот в России самая крупная у меня 
была 15 кг. 

Как прежде назывался ФК «Ростов»? 
«Ростсельмаш» 

Самое красивое место в нашем городе?
Ресторан «Балкан». 

Смог бы прокомментировать футбольный матч по телевидению?
Смог бы, конечно. 

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКА 

Кто был кумиром в детстве? 
Таких у меня не было. 

Самый яркий момент в жизни? 
Рождение моих детей.

Твое отношение к мультсериалу про Губку Боба? 
Мои дети смотрят их, сам в детали не вдавался. (смеется)

Когда Сербия выиграет Чемпионат мира? 
Вряд ли в ближайшее время. 

Книга, которую посоветуешь каждому болельщику? 
Не читаю книг.

ПЕНАЛЬТИ: 

Вратарь сборной Англии – Дэвид Джеймс однажды сказал: «Он был 
в полном порядке и очень мне нравился. Он был прямым и честным – 
пусть даже и выглядел как мистер Бернс из «Симпсонов». О ком речь? 
Ох… Я даже и не знаю... может, Эрикссон? (ответ правильный)
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Памятная деталь Нам – 80!
В этой рубрике вы сможете познакомиться с памятными деталями матчей прошлых лет. Это могут быть программки, афи-
ши, газетные материалы. В общем, все то, что так или иначе окружало футбольные поединки и становилось их неотъем-
лемой частью. С каждым годом найти подобные материалы все сложнее, но благодаря историкам футбола Нерсесу Ако-
пову и Борису Шинкаренко невозможное становится возможным. 

Год 80-летия клуба ознаменовался грандиозным празднованием на «Олимпе» и вокруг 
него. Но, как и полагается любому торжеству не обошлось без эксклюзивных атрибутов 
праздника. О памятных деталях клубного 80-летия пойдет наш рассказ сегодня.

Деталь № 1
Книга «От Сельмашстроя до «Ростова» 

Работа над юбилейным выпуском велась доста-
точно давно. Несмотря на то, что основой кни-
ги является одноименное издание, выпущенное 
в 2004 году, авторам предстояло исправить не-
малое количество неточностей, восполнить про-
белы, связанные с серединой прошлого столетия, 
а также обновить общую информацию. Итогом 
непростого труда стали – 418 страниц клубной 
истории. Каждый болельщик «Ростова» попро-
сту обязан иметь такую книгу у себя. Дальнейшие 
комментарии излишни. 

Деталь № 2
Фильм «От Сельмашстроя до «Ростова» 

Отличным дополнением к вышеуказанному изданию стал выпущен-
ный к 80-летию фильм, фактически каждый из болельщиков желто-
синих успел посмотреть его. Лишним подтверждением особого инте-
реса является то, что картина мигом разлетелась в социальных сетях 
и познакомиться с ней теперь еще проще на просторах интернета. Но 
ведь согласитесь, что нет ничего приятнее, чем иметь в коллекции па-
мятный диск с историей родного клуба. 

Деталь № 3
Календарь ФК «Ростов»-80! 

Настольный календарь, выпущенный к юбилею 
«Ростова» по сути, уникален. Каждый месяц пред-
ставлен общекомандной фотографией, отобран-
ной в соответствии с важностью того или иного 
сезона. Не упустите возможности лицезреть исто-
рию «Ростова». 

До 1992 года пути «Ростова» и «Динамо» в официальных матчах не пе-
ресекались. 29 августа 1992 ростовчане впервые встретились с бело-
голубыми и разошлись миром – 1:1. Единственный мяч желто-синих в 
том поединке провел Алексей Середа..

В ашему вниманию снимок, сделанный перед 
началом сезона 1992. Сезона, который по-
ложил начало чемпионатам России и открыл 
новый путь отечественного футбола. Необыч-
ность этой фотографии заключается в том, что 
перед вами не совсем «Ростсельмаш». Это 
сборная РСФСР, составленная из футболи-
стов желто-синих, представленная на между-
народном турнире в Индонезии.

1-й ряд (слева направо): 

Ю. Боровской 
Ю. Ковтун
А. Ещенко 
А. Татаркин
Ю. Чумак
С. Балахнин 

2-й ряд: 

Э. Посылаев
А. Кручин
А. Булашенко
А. Тихонов 
М. Сагин 
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6 ноября Состоялось последнее ростовское дерби

Ровно два года назад на нашем стадионе состоялось последнее ростовское 
дерби. «Ростов», заранее обеспечивший себе возвращение в премьер-лигу, 
в последнем туре первенства страны среди команд второго дивизиона уве-
ренно победил земляков-армейцев. Голы в ворота СКА на свой счет записа-
ли Сергей Штанюк и Мерсудин Ахметович. Встреча запомнилась еще и кра-
сивым перфомансом в исполнении болельщиков желто-синих 

10 ноября День рождения Спандерашвили

Свое 41-летие отметит ветеран нашего клуба Бадри Спандерашвили, кото-
рый выступал за ростовчан с 93 по 95 год включительно. За три сезона на 
счету атакующего хавбека 20 голов в 91 матче. Любопытно, что в 1992 году 
Спандерашвили стал бронзовым призером чемпионата России в составе 
московского «Динамо». Последние пят лет Бадри Гивиевич тренировал клу-
бы второго дивизиона «Батайск–2007» и СКА, и даже признавался лучшим 
наставником в зоне «Юг». Желаем имениннику крепкого здоровья и успехов 
на тренерском поприще!

14 ноября «Зенит» – «Ростов»
 

Следующую игру желто-синие проведут в Санкт-Петербурге с главным пре-
тендентом на чемпионство. Недавно московские спартаковцы доказали еще 
раз, что непобедимых команд нет, переиграв «Зенит» со счетом 1:0. Смо-
гут ли желто-синие отобрать очки у лидера чемпионата – узнаем через 
неделю…

18 ноября День рождения Булашенко

49 лет исполняется еще одному ветерану нашего клуба Александру Бу-
лашенко. В бытность футболиста он за наш клуб в сезонах 1979–1981 и 
1989–1992 провел 193 матча и забил 9 голов. Последнее время Булашен-
ко успешно работает в школе футбольного клуба «Ростов», воспитывая бу-
дущих игроков для главной команды Дона. Желаем Александру Георгиевичу 
крепкого здоровья и новых свершений на благо ФК «Ростов»! 

18 ноября День рождения Бондаря

Свой 43-й день рождения отметит еще один наш прославленный ветеран 
Александр Бондарь. Этот центральный защитник провел за главную коман-
ду области 53 матча в чемпионате СССР и 39 матчей в чемпионате России. 
Кроме того, выступал за московские «Спартак» и «Динамо», волгоградский 
«Ротор» и грозненский «Терек». Кстати, позже в чеченском клубе Бондарь за-
нимал должность спортивного директора. Желаем Александру Аркадьевичу 
крепкого здоровья и успехов! 

Календарь

Для участия в нем любому болельщику надо просто прийти на стадион и ку-
пить официальную программку к матчу. Если Вы узнаете себя на фотографии 
в разделе конкурса, то Вам необходимо связаться с пресс-службой клуба по 
телефону 2-666-108 и получить свой приз от ФК «Ростов»! 

ПРЕСС-СЛУЖБА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА 
«РОСТОВ» ПРОВОДИТ КОНКУРС:

«УЗНАЙ СЕБя НА ФОТО  
И ПОЛУЧИ ПРИЗ!»

Узнай себя на фотографииУзнай себя на фотографии



АНТОН АМЕЛЬЧЕНКО:

«я НЕ СОБИРАЮСЬ 
ПОКИДАТЬ КЛУБ»

?  В своей первой игре против «Амкара» вы 
вышли в майке с очень короткими рукавами. 
Что произошло с формой? 
А.  А.: Я просто решил немного укоротить 
свою форму, но переборщил. И получилось 
так, что вратарский свитер смотрелся как 
топ. Но сейчас уже все в порядке – форму 
восстановили, хотя руководство меня за это 
поругало.

?  В какой бы точке земного шара вы хотели 
побывать?
А. А.: В этом году я полечу в Америку в от-
пуск, а потом хочется побывать в Китае. 

?  А варенье какое любите?
А. А.: У меня тут нет особых предпочтений. 
Считаю, что сгущенка лучше.

?  Вы увлекались ли когда-нибудь экстремаль-
ными видами спорта?
А. А.: Нет, но хочу прыгнуть с парашютом. 

?  Каковы ваши литературные и музыкальные 
пристрастия?
А. А.: Музыку я слушаю разную. А вот кни-
ги, признаюсь честно, я давно не читал. По-
следнее, что прочитал – «Мастер и Марга-
рита». Очень интересная книга. 

?  Нравится ли вам ростовский фан-сектор?
А. А.: Мне очень нравится, когда поют песню 
«Ростов-город, Ростов-Дон». Честно, даже 
когда я выхожу на разминку, то встаю сбоку 
от ворот и слушаю. У меня замирает сердце. 
Большое спасибо за такую поддержку. 

?  С каким известным человеком вы бы хоте-
ли встретиться»?
А. А.:Надо подумать. Может быть, с каким-
нибудь актером. Например, с Адамом 
Сэндлером.

?  А сами хотели бы стать актером?
А. А.: Может быть.

?  И как оцениваете свои актерские способ-
ности?
А. А.: Мне вообще, когда учился в универ-

ситете, все говорили, что я ошибся с фа-
культетом. Нужно было идти не на физкуль-
турный, а на гуманитарный факультет, так 
как я любил много говорить.

?  Сейчас команда ведет борьбу за попада-
ние в Лигу Европы. Как считаете, прорвемся?
А. А.: Если хотите мое мнение, то я очень хочу 
с «Ростовом» попасть в еврокубки. Остается 
сыграть еще несколько матчей, так что надо 
верить в лучшее. Я уже играл в Кубке Интер-
тото с ФК «Москва». Нам тогда достался дат-
ский «Копенгагена», который сейчас высту-
пает в Лиге Чемпионов. Играть там, в Европе, 
классно, получаешь просто колоссальные 
эмоции, да и для болельщиков это интересно.

?  Когда переходили к нам, не было ли такого 
чувства,  что не получится заиграть в «Ростове»?

А. А.: До этого я играл в ФК «Москва» четы-
ре года, но все это время был вторым вра-
тарем, находясь за спиной Юрия Жевнова. 
Настроение было хуже некуда. При всем 
уважении к вратарям «Ростова» Максиму 
Кабанову и Деяну Радичу, Юра – более 
классно играет. И я понял, что смогу в этой 
команде конкурировать за место в основе.

?  Есть ли у вас какие-то хитрости для отра-
жения пенальти?
А. А.: Пенальти – это лотерея. Допустим, в 
мои ворота назначили пенальти и у меня 
есть предчувствие, что игрок будет бить 
именно в этот угол. В матче против ЦСКА 
я не поверил своему предчувствию и упал в 
другой угол, пропустив мяч. А вот в игре с 
«Сатурном» все получилось нормально – я 
отбил пенальти Дмитрия Кириченко.

?  Скажите, а кому вы первому сообщаете 
о победе или, может, кто-то вас первым по-
здравляет с успехом?
А. А.: Ну, конечно, любимая девушка. (в пресс-
центре раздается вздох разочарования сре-
ди прекрасной половины присутствующих)

?  Какие настроения сейчас в сборной Бело-
руссии? В первой игре вы в гостях обыграли 
команду Франции 1:0 и, может быть, попаде-
те на чемпионат Европы 2012 года?
А. А.: Да, у нас там на данный момент все 
здорово. Мы занимаем второе место, но 
пока что никаких радостных настроений 
не имеется. Каждый отборочный цикл у нас 
были возможности попасть на крупный тур-
нир, но всегда чего-то не хватало. Конечно 
же, очень хочется попасть на чемпионат Ев-
ропы. Сейчас мы выиграли у Франции, но 
после этого они стали играть намного луч-
ше, так что даже не уверен, что мы сможем 
обыграть их дома.

?  Как вы относитесь к тому факту, что при-
дется начинать чемпионат России осенью, а 
заканчивать весной?
А.  А.: Насколько я слышал, не особо все 
довольны этим обстоятельством. Никто 
даже не спросил нашего мнения. Вот у нас 
стадион в Ростове на 16 тысяч человек. Но 
что будет, если матчи начнут проходить, 
как нам предлагают, в манежах вмести-
мостью в три тысячи мест? Где тогда будут 
болельщики?

?  За какие иностранные клубы вы бы хоте-
ли играть?

А. А.: В детстве я очень сильно болел за гол-
ландский «Аякс». Мне импонирует чемпи-
онат Германии, так что мне бы хотелось, 
если появится предложение, отправиться 
играть туда. А пока я игрок «Ростова» на 
три года. Мне здесь очень нравится и все 
устраивает, поэтому покидать клуб я не 
собираюсь.

Каждому, кто посетил мероприятие, был вру-
чен диск с фильмом «От Сельмашстроя до 
«Ростова»», который со дня премьеры посмо-
трело уже несколько тысяч человек, а автор 
лучшего вопроса – юная болельщица Викто-
рия, – получила эксклюзивное издание книги 

«От Сельмашстроя до «Ростова»» с автогра-
фами авторов и Антона Амельченко. 
Не остался без подарка и главный герой ве-
чера. Один из болельщиков преподнес бе-
лорусу блюдо с вареными донскими раками, 
чем вызвал неподдельный восторг голкипе-
ра. Ну а после импровизированной пресс-
конференции Антон Амельченко никому не 
отказал в автографе, удостоив каждого лич-
ной подписи и фото на память. 
ФК «Ростов» выражает глубокую благодар-
ность всем тем, кто посетил наше мероприя-
тие и ждет всех вас на трибунах «Олимпа»! 
Нам нужна Ваша поддержка! 

Сильный осенний дождь 
не помешал более чем  
50 болельщикам «Росто-
ва» посетить пресс-центр 
клуба, где состоялась 
автограф-сессия вратаря 
команды Антона Амель-
ченко. Мероприятие по 
традиции началось с не-
формального общения. 
Поклонники букваль-
но «засыпали» вопроса-
ми вратаря, но с прису-
щим ему хладнокровием 
и потрясающим чувством 
юмора Антон ответил на 
все из них.
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Наша школа!



Владимир Габулов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 19.10.83 г.
Рост: 190 см
Вес: 81 кг
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Антон Шунин

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 27.01.87 г.
Рост: 190 см
Вес: 77 кг

1

Алексей Ребко

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.04.86 г.
Рост: 187 см
Вес: 73 кг

3

Ираклий Логуа

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 29.07.91 г.
Рост: 174 см
Вес: 67 кг

77

Марко Ломич

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 13.09.83 г.
Рост: 187 см
Вес: 81 кг

32

Адриан Ропотан

Полузащитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 08.05.86 г.
Рост: 183 см
Вес: 78 кг

20

Александр Кокорин

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 19.03.91 г.
Рост: 183 см
Вес: 77 кг

99

Владимир Кисенков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.10.81 г.
Рост: 182 см. 
Вес: 75 кг

2

Марчин Ковальчик

Защитник
Страна: Польша
Дата рождения: 09.04.85 г.
Рост: 184 см
Вес: 82 кг

4

Эдгарас Чеснаускис

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

88

Виталий Комисов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.07.92 г.
Рост: 175 см
Вес: 69 кг

97

Андрей Воронин

Нападающий
Страна: Украина
Дата рождения: 21.07.79 г.
Рост: 179 см
Вес: 75 кг

10

Сергей Панов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 13.07.89 г.
Рост: 188 см
Вес: 75 кг

34 

Люк Уилкшир

Защитник
Страна: Австралия
Дата рождения: 02.10.81 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг

23

Игорь Семшов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.04.78 г.
Рост: 170 см
Вес: 69 кг

21

Кевин Кураньи

Нападающий
Страна: Германия
Дата рождения: 02.03.82 г.
Рост: 190 см
Вес: 83 кг

22

Дмитрий Хохлов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.12.75 г.
Рост: 189 см
Вес: 90 кг

8

Мартин якубко

Нападающий
Страна: Словакия
Дата рождения: 26.02.80 г.
Рост: 194 см
Вес: 93 кг

26

Томислав Дуймович

Полузащитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 26.02.81 г.
Рост: 188 см
Вес: 81 кг

18

Александр Самедов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.07.84 г.
Рост: 177 см
Вес: 75 кг

19

Леандро Фернандес

Защитник
Страна: Аргентина
Дата рождения: 30.01.83 г.
Рост: 179 см
Вес: 80 кг

6

Владимир Гранат

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.05.87 г.
Рост: 184 см
Вес: 80 кг

13

Александр Епуряну

Защитник
Страна: Молдавия
Дата рождения: 27.09.86 г.
Рост: 187 см
Вес: 87 кг

5

Денис Колодин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.01.82 г.
Рост: 185 см
Вес: 87 кг

25

Главный тренер:
Миодраг Божович

32 33

Составы команд Футбольный клуб «Динамо» (Москва)



Сергей Парейко

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

34 35

Составы команд Футбольный клуб «Ростов»

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 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

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: 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

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

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

Исаак Окоронкво

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

4

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

Сергей Шустиков

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

26
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Добро пожаловать 
на «Олимп-2»!




