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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 
Начальник спортивного отдела:  
Андрющенко Александр Николаевич (02.11.1954)
Помощник руководителя по безопасности:  
Кулешов Виктор Михайлович (18.06.1957)
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Врачи:  
Хохлов Владимир Максимович (11.10.1964) 
Лебедев Андрей Валерьевич (15.08.1971)
Массажисты:  
Бардаков Геннадий Викторович (26.12.1958) 
Радченко Юрий Васильевич (18.02.1963)
Пресс-атташе:  
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Сегодня ростовчане проведут за-
ключительную домашнюю игру пер-
вого круга против одного из самых 
стабильных клубов России. За по-
следние три года казанцы дважды 
стали чемпионами страны, а в про-
шлом сезоне заняли третье место. 
Учитывая, что впереди у ростов-
чан выезды в гости к набравшей ход 
«Томи» и испытывающему реван-
шистские настроения за разгром в 
стартовом туре московскому «Спар-
таку», концовка первой половины се-
зона обещает быть сложной…

К фарватеру чемпионата «Ро-
стов» добрался с большим ба-
гажом нерешенных проблем и 
опасной близостью к самому дну 
турнирной таблицы. Новому гене-
ральному директору клуба Юрию 
Белоусу сейчас не остается ниче-
го другого, кроме как засучить ру-

кава и взяться за работу. Впрочем, 
ему не привыкать.

– Когда я в 2003-м, будучи руко-
водителем ФК «Москва», тогда еще 
называвшегося «Торпедо-ЗИЛ», ска-
зал, что мы скоро будем выступать в 
еврокубках, все смеялись, – расска-
зал Юрий Викторович в одном из 
своих недавних интервью. – Но че-
рез три года мы пробились сначала 
в Кубок Интертото, затем в Лигу Ев-
ропы. А это уже другой опыт и другое 
отношение болельщиков к команде. 
Мне неинтересно, когда команда 
болтается на задворках турнирной 
таблицы. Думаю, при правильном ме-
неджменте, а стоит задача собрать 
качественную команду управленцев, 
нам под силу совершить рывок.

Очевидно, что предстоящая пау-
за в чемпионате на руку новому ру-
ководителю. Первоочередная за-

дача – в короткие сроки до начала 
сбора в Австрии – определиться с 
кандидатурой главного тренера.

– До конца первого круга коман-
дой будет руководить Владимир 
Лютый с приставкой «и. о.». А ког-
да первая половина первенства за-
вершится, тогда и будем принимать 
глобальное решение по главному 
тренеру, – заявил Юрий Белоус.

Если подводить промежуточные 
итоги, то стартовый отрезок чемпи-
оната стоит признать неудовлетво-
рительным. После победы в первом 
туре над «Спартаком» с разгром-
ным счетом 4:0, болельщики жда-
ли от своих любимцев если не «про-
должения банкета», то уж явно не 
того, что они увидели в домашних 
матчах против новичков премьер-
лиги «Волги» и «Краснодара». Ну а 
самым болезненным поражением, 

безусловно, стало фиаско в полу-
финале Кубка России в матче про-
тив «Алании».

Ни для кого не секрет, что фут-
бол на Дону любят. И как часто 
повторяют заслуженные ветера-
ны «Ростова»: «Требовательные 
ростов ские болельщики могут про-
стить игрокам все, кроме безво-
лия». Увы, но последнего в ряде 
мат чей было предостаточно. И, 
судя по выкрикам с трибун и об-
суждениям в Интернете, терпение 
у поклонников желто-синих уже на 
пределе. Сегодня у «Ростова» по-
следний шанс частично реабилити-
роваться перед донскими любите-
лями футбола за неудачи первого 
круга. А вот воспользуются они им 
или нет мы узнаем после финально-
го свистка…

Анонс

ВЕЛИКА РОССИЯ,  
НО ОТСТУПАТЬ НЕКУДА… 





История создания футбольного клуба берет 
свое начало с конца 30-х годов двадцатого 
века, когда на заводе имени Горбунова была 
создана футбольная команда, которая быстро 
вошла в число сильнейших коллективов Каза-
ни. В 1948 году она первой республике стала 
участвовать в первенствах РСФСР. Название 
команды, отчасти в силу того, что она пред-
ставляла оборонное предприятие, которое 
нуждалось в некотором режиме секретности, 
постоянно менялись – Команда Ленинского 
района (она же – п/я 747), «Крылья Советов» и 
наконец «Искра». Однако при этом неизменно 
оставались результаты: в период с 1948-ого 
по 1957 год заводчане 3 раза занимали 3-е и 
6 раз – 2-е место в Поволжской зоне первен-
ства РСФСР. В 1956 году команда пробилась 
в финальную пульку, но заняла в этом турнире 
лишь 9-ое место из 13. Только в 65-м году поя-
вилось нынешнее название — «Рубин». 

В союзные годы казанцам похвастать нечем. 
Переломным в истории «Рубина» стал 1996 

год. Патроном клуба стал мэр Казани Камиль 
Исхаков, а гарантом финансового благопо-
лучия — возглавляемая им городская админи-
страция. Были поставлены задачи — выйти сна-
чала в первую, а затем и в премьер-лигу. А в 
августе 2001-го главным тренером был назна-
чен приглашенный из смоленского «Кристалла» 
Курбан Бердыев. Уже под его руководством ка-
занцы закончили сезон на 8-м месте. 

Перед началом сезона 2002 года «Рубин» 
пополнил целый ряд сильных игроков, успев-
ших «понюхать пороху» высшей лиги: Давид 
Чаладзе, Геннадий Семин, Михаил Синев, 
Андрей Коновалов. Сезон команда провела 
более чем успешно. В 34 матчах первенство 
было одержано 22 победы, при 6 ничьих и 6 
поражениях. Итог сезона — первое место в 
первом дивизионе и путевка в премьер-лигу. 
Дебютный для «Рубина» сезон изначально ни-
как не предполагался как триумфальный. Су-
щественные изменения в команде, связанные 
с приходом большого количества легионеров, 

таких как Калисто и Рони (Бразилия), Сибайя 
(ЮАР), Скотти (Уругвай), Новотны и Чижека 
(Чехия), воспринимались неоднозначно. Но 
главному тренеру удалось объединить футбо-
листов из дальнего зарубежья с перспектив-
ными российскими футболистами, которым 
было что доказывать в футболе. Именно этот 
сезон стал звездным для таких игроков как 
Козко, Шаронов, Бояринцев, Коновалов, Си-
нев, Федоров, раскрывшим новые грани сво-
его таланта. В результате получился игровой 
ансамбль, способный совершенно неожидан-
но для всех решать серьезные задачи. Лиш-
нее тому подтверждение — бронзовые медали 
чемпионата России в 2003-м!

Последующие сезоны казанцы закрепились 
в ранге клуба, способного претендовать на 
самые серьезные задачи. Апофеозом такого 
поступательного движения стал титул чемпио-
нов страны в 2008 году! В «золотом» для себя 
матче, за три тура до финиша чемпионата, 
«Рубин» обыграл в гостях «Сатурн» — 2:1. 

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

Наилучшие результаты в чемпионатах СССР:
 Класс «Б» (1958–1965) – 2-е место в финальном турнире в 1965 году.
 Вторая группа класса «А» (1966-1969) – 2-е место в подгруппе в 1969 году.
 Первая лига (1970, 1971, 1975–1977) – 8-е место в 1970 году.
  Вторая лига (1972–1974, 1978–1991) – 1-е место в зоне в 1991 году,  

2-е место в финальном турнире в 1974 году.

Наилучшие результаты в чемпионатах России:
 1-е место в 2008 и 2009 годах.
 3-е место в 2003 и 2010 годах.
 Первый дивизион (1992, 1993, 1998-2002) – 1-е место в 2002 году.
 
Наилучшие результаты в кубковых соревнованиях:
 Кубок СССР – выход в 1/8 финала в 1967 и 1969 гг.
 Кубок России – финалист в 2008/2009 гг.
 Кубок РСФСР – выход в 1/2 финала в 1973 г.
 Суперкубок России – победитель в 2010 г. И финалист в 2009 г.

Самые крупные победы в чемпионатах страны: 
 7:0 – «Индустрия» (Боровск) – 1996 г.
Самые крупные поражения в чемпионатах страны: 
  0:6 СКВО (Одесса) – 1958 г., «Динамо» (Киров) – 1958 г., «Карпаты» (Львов) – 1970 г., 

«Локомотив» (Самтредиа) – 1979 г., «Газовик-Газпром» (Ижевск) – 1994–1995 гг.).

Наибольшее число матчей за «Рубин» в чемпионатах страны: 
 Валерий Мартынов – 393. 
Лучший бомбардир «Рубина» в чемпионатах страны: 
 Владимир Гаврилов – 85 мячей.
Рекордсмен по количеству забитых мячей за один чемпионат: 
 Владимир Гаврилов – 27 мячей (1986 год).

ФК «Рубин» (Казань)
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Представляем соперника



В позапрошлом сезоне клуб из столицы Та-
тарстана дебютировал в Лиги чемпионов, по-
пав в одну группу к признанным грандам евро-
пейского футбола — «Интеру» и «Барселоне», 
а также титулованному киевскому «Дина-
мо». «Рубин» смогли одержать громкую побе-
ду в столице Каталонии (2:1), достойно проти-
востоять миланцам, вышедшим в финал Лиги 
чемпионов, и пробиться в весеннюю стадию 
Лиги Европы. Ну а самое главное – казанцы и 
в 2009 году сохранили за собой звание силь-
нейшего клуба России!

Официальный сайт ФК «Рубин» 

7

ИТОГОВАЯ ТАБЛИцА
«Ростов» Результат «Рубин»

Побед: 7

Всего 
матчей: 21
Ничьих: 5
Разница 
голов: 
20–23

Побед: 9

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО…

В 2008 году «Рубин» 
установил рекорд 
чемпионатов России, 
одержав 7 побед 
в первых 7 турах и 
побив тем самым 
предыдущий рекорд, 
принадлежавший 
московскому «Динамо».

ИСТОРИЯ МАТЧЕЙ «РОСТОВ» – «РУБИН»
24.10.64. Орджоникидзе 1:0

23.06.66 г. Ростов-на-Дону 1:2

06.10.66 г. Казань 0:0

22.05.67 г. Ростов-на-Дону 3:0

01.09.67 г. Казань 0:1

19.06.03 г. Казань 0:5

26.07.03 г. Ростов-на-Дону 0:1

27.03.04 г. Казань 1:1

08.11.04 г. Ростов-на-Дону 1:0

23.04.05 г. Казань 1:1

27.08.05 г. Ростов-на-Дону 0:1

19.03.06 г. Казань 1:2

20.08.06 г. Ростов-на-Дону 2:1

04.03.07 г. Ростов-на-Дону, Кубок России 3:1

07.03.07. Владикавказ, Кубок России 1:0

29.04.07 г. Казань 0:0

19.08.07 г. Ростов-на-Дону 1:1

13.05.09 г. Казань 2:0

25.05.09 г. Ростов-на-Дону 1:2

10.05.10 г. Ростов-на-Дону 0:2

16.10.10 г. Казань 1:2



ИгОРь ЛЕБЕДЕНКО:

«СОСКУЧИЛСЯ ПО «ОЛИМПУ»

В истории донского клуба немало 
людей, о которых даже спустя 
десятки лет болельщики вспоминают 
с особой теплотой. Вряд ли кто-
то поспорит, что Игорь Лебеденко 
относится именно к такой когорте 
футболистов. Даже несмотря на то, 
что сменил клубные цвета с желто-
синих на рубиновые и сегодня будет 
нашим соперником. Общаться с ним 
– по-прежнему очень приятно. 
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Как дела?

?  Игорь, рад слышать тебя. Как 
ощущения в новом клубе?
И. Л.: Сейчас уже все в порядке. 
Полностью адаптировался к новым 
условиям, привык к городу и коллек-
тиву. Остается только играть в фут-
бол, чем собственно и занимаюсь 
(смеется).

?  О Ростове-на-Дону вспомина-
ешь?
И. Л.: А как же?! Я по-прежнему бла-
годарен всем людям, которые были 
со мной рядом эти два года: клуб, бо-
лельщики, мои партнеры по команде. 
Никогда не уставал повторять, что 
Ростов – особенный для меня город, 
в котором меня все радовало. Это 
были действительно лучшие годы ка-
рьеры для меня. 

?  Можно сказать, что в 2009-м 
твоя карьера началась фактичес-
ки заново?
И. Л.: В какой-то степени. У меня 
совсем не было игровой практики, 
не хватало внутренней уверенно-
сти. «Ростов» все это мне дал, за что 
я естественно благодарен. За два 
сезона я старался показать все, что 
умею, прикладывал максимум уси-
лий. Конечно, понимаю, что где-то и 
этого не хватало, но я честен перед 
собой и людьми – это факт.

?  За судьбой желто-синих в теку-
щем чемпионате следишь?
И. Л.: Разумеется. Постоянно созва-
ниваюсь с ребятами, общаемся, ста-
раюсь смотреть матчи, когда это по-
лучается. 

?  И каков же взгляд со стороны?
И. Л.: В нынешнем «Ростове» собра-
лись очень сильные футболисты, ко-
торые обладают хорошим индивиду-
альным мастерством. Пока я вижу, 
что команде не всегда хватает ста-
бильности. Это, кстати, было в про-
шлом и позапрошлом годах. Мы 

всегда здорово играли с лидерами, 
а вот на равных конкурентов настро-
иться не могли. Не считаю, что теку-
щая позиция какая-то катастрофиче-
ская. Все еще впереди. Думаю, что и 
перемены, которые произошли в ру-
ководстве клуба и тренерском шта-
бе, все они направлены на улучше-
ние ситуации. Самое главное, чтобы 
«Рубин» и «Ростов» оказались в пер-
вой восьмерке и сыграли еще пару 
матчей между собой. Для меня это 
будет просто отлично.

?  В 2009 году болельщики по-
дарили тебе памятный приз, пом-
нишь, что именно?
И. Л.: Обижаешь. Конечно, помню. 
В московской квартире мы с женой 
организовали небольшой уголок с 
моими персональными призами. Там 
разные медали и прочее, хотя их не 
так много было (смеется). Перстень, 
который мне подарили «Ростовские 
Сетевые Маньяки» я отлично помню. 
Это самая теплая персональная на-
града, которая по-настоящему доро-
га мне и еще раз напоминает о пре-
красных днях в Ростове-на-Дону.

?  Сегодня «Рубин» выйдет на 
поле «Олимпа», и вполне вероят-
но, что ты сыграешь против желто-
синих. Еще более вероятно, что 
болельщики поприветствуют тебя 
тепло. Ответишь взаимностью?
И. Л.: Естественно. Эти люди для 
меня не чужие и всегда рад их ви-
деть. Когда я перешел в «Рубин», в 
первое время я немного скучал по 
«Олимпу», его атмосфере, людям. С 
удовольствием поприветствую их. 

?  Осенью «Рубину» предстоит 
взять старт в Лиге Чемпионов. С 
какими ощущениями готовишься 
к этому турниру?
И. Л.: С самыми трепетными, ко-
нечно. Я уже играл за «Локомотив» 
в квалификации ЛЧ, но тогда нам не 
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удалось преодолеть этот раунд. На-
деюсь, что с «Рубином» все получит-
ся. Мы ведь будем представлять там 
не только Казань, но и Россию. 

?  Знаю, что совсем недавно ты 
во второй раз стал отцом – у Ми-
рослава появился братишка. Как 
назвали малыша?
И. Л.: Яромир.

?  Ничего себе! Не в честь Ягра 
случаем?
И. Л.: Нет, конечно (смеется). Хокке-
ист тут ни при чем абсолютно. Мы с 
женой очень хотели дочь, подбирали 
имена, остановились на имени Яро-
мира. Но господь дал нам мальчика, 
а отказываться от имени уже не за-
хотели. 

?  Нет желания на выходные при-
ехать с детьми и супругой в Ро-
стов? Навестить любимый парк 
Революции, например?
И. Л.: Лебеди еще на месте? (сме-
ется). Когда-нибудь обязательно 
приеду сюда с семьей. Сейчас, ког-
да выпадает выходной, чаще всего 
стремишься побыть с родными, пое-
хать куда-то на море. 

?  Скажи, если бы на закате ка-
рьеры тебе поступило предложе-
ние вернуться на берега Дона, 
согласился бы?
И. Л.: Да. Конечно, нужно понимать, 
что для этого нужна заинтересован-
ность всех сторон, и кто знает, что 
случится завтра. Но ради ростов-
ских болельщиков, я буду готов вер-
нуться в будущем. На сегодняшний 
день я игрок «Рубина» и хочу прило-
жить максимум усилий, чтобы прине-
сти пользу этой команде..

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

ПАМЯТНАЯ ДЕТАЛЬ

После заключительного матча сезона-2009 
болельщики «Ростова» вручили памятный 
приз Игорю Лебеденко, который был при-
знан лучшим футболистом по итогам голосо-
вания, длившегося в течение нынешнего се-
зона на сайте best-player.ru. 
– Этот приз – приятнейшая неожиданность, – 
отметил тогда Игорь Лебеденко. – Я благо-
дарен болельщикам за потрясающую под-
держку. Ради них мы и играем в футбол.
Кстати, в прошлом году Лебеденко занял 
второе место в опросе болельщиков, проде-
монстрировав стабильность.



АНИС БУССАИДИ: 

«РОСТОВ» - ЭТО 
МОЯ СЕМЬЯ»

Тунисский защитник «Ростова» пополнил 
команду в нынешнее межсезонье 
и уже успел активно поучаствовать 
в клубной судьбе. Удар «Бусы», как 
его называют партнеры, с пенальти 
в серии против «Алании», хоть и не стал 
точным, но положил начало большим 
переменам в стане желто-синих. 
Парень с широкой улыбкой и не менее 
широкой, практически русской, душой 
стал героем сегодняшнего номера.
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?  Анис, ты практически уже пол-
года в «Ростове». Как себя ощу-
щаешь здесь? Все ли в порядке? 
А. Б.: Сейчас мне все очень нра-
вится! Я действительно уже более 
5 месяцев здесь, могу отметить, что 
футбол в России – очень высоко-
го уровня. Нравится мне и Ростов, 
здесь очень здорово жить. Здесь я 
чувствую себя как дома. Особенно 
хорошо, что семья находится рядом 
– в Донецке, и я всегда могу отпра-
виться к ним, ну или они ко мне. 

?  где тебе удалось так хорошо 
выучить русский язык? Для афри-
канцев, как правило, это не са-
мая простая задача. 
А. Б.: Я стараюсь всегда учиться, 
узнавать что-то новое. Моя жена ак-
тивно мне в этом помогает. Очень 
полезно в этом плане общение с 
русскоговорящими людьми. Можно 
еще лучше разговаривать (смеется).

?  Твоя супруга из Украины?

А. Б.: Да. Я познакомился с ней в 
Донецке. Она покорила меня сво-
ей культурой. Я влюбился и женил-
ся (смеется). Для футболиста очень 
важно обрести семью. Ведь когда 
у тебя гармония дома, ты можешь 
не думать ни о чем кроме футбола 
и показывать свои профессиональ-
ные качества.

?  Жена не хочет приехать в Ро-
стов?
А. Б.: Она сейчас здесь. Вот как 
раз привезла меня к тебе (смеет-
ся). Ей очень нравится Ростов и то, 
что мы рядом друг от друга, что я 
могу часто приезжать к моей доче-
ри в Донецк. 

?  Дочь общается на русском языке?
А. Б.: Лучше, чем я! (смеется). 5 июня 
Сарме исполнилось 3 года. Имя 
кстати выбирала супруга, я ей дове-
рился в этом вопросе. 

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10) 

?  Успел посмотреть Ростов, изу-
чить его?
А. Б.: Конечно. Я был достаточно во 
многих местах. Мне очень нравит-
ся набережная, на которой много 
хороших ресторанчиков. Когда я 
приехал сюда зимой, я не очень 
был рад большому количеству сне-
га, думал, что-то не так тут. Но сей-
час город расцвел и он выглядит 
просто потрясающе.

?  А что из русских блюд тебе по 
нраву?
А. Б.: Борщ. Хотя, это кажется укра-
инское блюдо? А еще мне очень 
нравятся раки! Очень вкусно. В До-
нецке я пробовал, но в Ростове вкус-
нее (смеется). 

?  Первый круг получился очень 
двояким, как ты считаешь? 
А. Б.: Мы начали сезон нормально, 
сыграв ряд матчей с большим ко-
личеством лидеров. Но затем на-
чались сложности с соперниками 
нашего уровня. Вообще же нас в 
какой-то степени надломил матч с 
«Аланией». Тем не менее, я считаю, 
что у нас достаточно очков, чтобы 
продолжать биться за 8-е место.

?  Долго переживал промах в 
матче с «Аланией»?
А. Б.: Конечно. Я не спал почти два 
дня, постоянно прокручивая в голо-
ве этот эпизод. Забей я, могло быть 
все иначе. А могло быть и нет. Это 
ведь лотерея. Нам нужно было за-
бивать в основное время, в этом 
была наша ошибка. Это футбол. 
Нужно смотреть вперед и работать.

?  где тебе все же удобнее играть 
– справа или слева? 
А. Б.: Моя позиция – правый защит-
ник, но у нас есть Анри, который в 
полном порядке, я считаю. Я играю 
слева, но мне абсолютно без раз-
ницы, главное, чтобы команде была 
польза. Сначала я думал, что сле-
ва будут сложности, но сейчас я 
чувствую, что могу быть полезен на 
обоих флангах. Тренер знает луч-
ше в любом случае. 

?  Как твои родные из Туниса от-
неслись к твоему переезду в Рос-
сию?
А. Б.: Они знают, что мне нравится 
европейский футбол, поэтому рады, 
что я смог играть в Премьер-лиге. 

?  А какой сувенир из России ты 
им привез?

А. Б.: Как же это называется…А, 
вспомнил! Матрешку (смеется). Кста-
ти моя мама приезжала сюда, ей 
очень понравилось здесь. Я чувствую, 
что наши культуры очень похожи и 
близки. 

?  Как вообще дела в Тунисе?
А. Б.: После революции вряд ли 
сразу бывает хорошо. Кто-то хочет 
работать, кто-то не хочет, кто-то 
хочет свою революцию, кто-то за-
нимается воровством…

?  А Анис Буссаиди хочет играть 
в футбол?
А. Б.: (смеется). Конечно. Пройдет 
немного времени и все наладится с 
приходом демократии. Люди начи-
нают дышать. 

?  Как тебе болельщики «Ростова»?
А. Б.: Мне они очень нравятся. Рад, 
что в тяжелые моменты они с нами 
и хорошо поддерживают команду. 
Мне кажется, если бы наш стади-
он был больше, то мы бы собирали 
еще больше поклонников. Но сей-
час они показывают свой максимум 
и теперь слово за нами, мы обязаны 
привлечь их на трибуны. Команда 
начинает сыгрываться, мы начина-
ем чувствовать друг друга. Считаю, 

что каждый из наших парней может 
играть в любом российском клубе. 
Где-то нам не хватает удачи.

?  Что тебя поразило, когда ты 
приехал в Ростов? Может быть 
девушки?
А. Б.: Русские девушки – это дру-
гой мир, что-то нереальное. Они 
божественно красивые. Меня по-
разило другое. Что было очень хо-
лодно, а затем резко очень жарко, 
так не бывает (смеется). Еще меня 
удивил другой момент. Когда я при-
шел на базу и в клуб, я почувство-
вал себя частью семьи. Кто рабо-
тает в кухне, на базе, в охране, в 
пресс-службе, другие сотрудники 
клуба – все эти люди делают так, 
что ты чувствуешь себя родным для 
них. Могу разговаривать с вами, 
как со своей семьей, как с мамой. 
Это очень важно и здорово. Я тако-
го нигде не видел.

Видеоверсию этого материала, а 
также многие другие видеороли-
ки вы можете найти на официаль-
ном сайте ФК «Ростов» www.fc-
rostov.ru.

Персона номера

 – Я не 
спал почти два 
дня, постоянно 
прокручивая 
в голове этот 
эпизод. Забей я, 
могло быть все 
иначе. А могло 
быть и нет.  
Это ведь 
лотерея. Нам 
нужно было 
забивать 
в основное 
время, в этом 
была наша 
ошибка. 

„

“



В прошлом номере вы могли внимательно изучить музыкальные 
пристрастия Корнела Салата. Разброс вкусов получился более 
чем широким. Посмотрим, что будет на сей раз, ведь очеред-
ным испытуемым стал защитник «Ростова» Анри Хагуш! 
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iPod контроль

 – Когда летим на 
выездной матч, я всег-
да закачиваю музыку 
в свой проигрыватель, 
если езжу по городу, 
то обязательно слу-
шаю любимые треки 
в автомобиле. Музы-
ка помогает настраи-
ваться и добавляет 
моральных сил.  
Не знаю, понравятся 
ли вам мои любимые 
композиции, но вряд 
ли равнодушными 
оставят.

„

“

Nerd ft. Nelly Furtado 
Hot’n’fun

Во-первых мне очень нравится Нелли Фуртадо, от-
личная певица, на мой взгляд. Нерд тоже весьма не-
плох. Трек достаточно ритмичный, хорошо слушать 
его как в машине, так и на танцполе. Всем рекомен-
дую. 

Snoop Dogg
Sweat 

Это признанный хит, знаю, что на него уже мас-
су ремиксов сделали. Но мне больше всего ори-
гинальная версия нравится. Старина Снуп Дог по-
прежнему в форме и радует. 

Тимати
Сан-Тропе

Знаю, что у всех очень специфическое отношение 
к Тимати, но эта песня забавная и очень хорошо 
подходит под летнее настроение. Хочется побли-
же к морю, отдохнуть. Но у нас сезон, не до отды-
ха (смеется). 

Michael Jackson
Billie Jean

Ну, разве нужно что-то говорить? Композиция на 
все времена, это точно. Жаль, что MJ больше никог-
да не порадует нас новыми хитами. Но зато насле-
дие он оставил приличное. Слушать – не переслу-
шать. 

Rammstein
Du Hast

Перейдем к тяжелой артиллерии (смеется). Эту пес-
ню я всегда слушаю перед выходом на поле. Мне ка-
жется, что лучше ничего настроить не может. Жест-
кая песня, но с потрясающей энергетикой.

Кипелов
Вавилон

Рома Адамов посоветовал послушать. Тоже доста-
точно мощная композиция. С очень глубоким смыс-
лом.

Ростов-город Специально оставляю эту песню без исполнителя, 
потому что, так как поет ее наш фан-сектор – про-
сто нереально. Мурашки по коже. Всегда во время 
разминки обращаю на это внимание. 



В День защиты детей сотрудни-
ки ФК «Ростов» побывали в спе-
циализированном доме ребен-
ка № 4, который расположен в 

переулке Университетском. Ны-
нешний визит стал не первым в 
этом году. Несколько месяцев на-
зад футболисты «Ростова» нача-
ли оказывать активную поддерж-
ку ряду детских домов, включая 
и этот. И вот в праздник детства 
представителей клуба пригла-
сили посмотреть на результаты 
работы. 

Защитник ростовчан Андрей 
Прошин, один из главных инициа-
торов благотворительных акций, 
накануне побывал в учреждении 
и оценил проделанный труд. Бук-
вально за два месяца была от-
строена новая игровая площад-
ка с различными аттракционами 
и со специальным покрытием, за-
щищающим детей от травм. 

– Крайне важно помогать ре-
бятишкам, которые остались 
без родителей, – убежден Алек-
сандр. – Мы вместе с парнями 
из команды решили, что будем 
регулярно передавать денеж-
ные средства на различные нуж-
ды таких учреждений. Жаль, что 
не смог побывать на утреннике: 
знаю, что ребята репетировали и 
готовились. Но обязательно при-
еду с партнерами сюда еще раз 
и вновь пообщаюсь с этими оча-
ровательными ребятами. Рад, что 
все задуманное удалось и теперь 
у детей есть такая замечательная 
площадка.

Увидеть старания юных артис тов 
удалось представителям пресс- 
службы и коммерческого отде-

ла клуба, которые, разумеет-
ся, пришли не с пустыми руками. 
Все детишки получили подарки 
от клуба, некоторые, включая са-
мую активную воспитанницу Да-
рью, тут же поспешили облачить-
ся в новенькие клубные футболки 
и погонять мяч во дворе. 

Праздник удался! Импровизи-
рованный футбол на новой пло-
щадке и звонкий смех воспитан-
ников дома никого не оставил 
равнодушным. Ведь так и должно 
быть. Потому что дети – лучшее, 
что есть в этом мире. 

ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ 
ИГРОВУЮ ПЛОЩАДКУ
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Желто-синяя акция



4 июня зрители, пришедшие 
в КСК «Экспресс», стали свидете-
лями уникального баскетбольного 
матча, в котором сошлись пред-
ставители двух ростовских спор-
тивных дружин – футболисты «Рос-
това» и игроки БК «Атаман». 

В составе желто-синих (органи-
заторы проявили смекалку, под-
готовив форму родных цветов для 
представителей клуба футбольно-
го) выступали Анри Хагуш, Алек-
сандр Соловьев, Драган Блатняк, 
Андрей Прошин, а также пресс-
атташе клуба Максим Понома-
рев. «Атаман» же представляли 
Илья Олейников, Олег Бузняков, 
Сергей Барсуков, специально 
приглашенная звезда – Сергей 
Караулов и спортивный директор 
ростовчан Дмитрий Ворон. 

Описывать поединок словами 
очень непросто. Это нужно было 
видеть собственными глазами: со-
ветуем вам зайти на официальный 
сайт клуба и посмотреть видеоро-
лик о матче. Правила стритбола, 
которые так настойчиво объяснял 
арбитр встречи, соблюдались око-

ло 5 стартовых минут. Затем нача-
лось шоу, которое не оставило ни-
кого равнодушным. Футболисты с 
удовольствием играли в пас нога-
ми, затем к ним присоединились и 
баскетболисты, показавшие, что 
тоже неплохо владеют мячом «вни-
зу». На перерыв соперники ухо-
дили при минимальном перевесе 
желто-синих – 20:18. В составе «Ро-
стова» солировал Драган Блатняк, 
выступавший как в качестве асси-
стента, так и в роли бомбардира. 

Во время паузы свои силы в 
футболе и баскетболе попробо-
вали наставник «Ростова» Влади-
мир Лютый и генеральный дирек-
тор «Атамана» Андрей Гребенюк. 
Борьба завершилась вничью. За-
тем Владимир Иванович поздра-
вил баскетбольный клуб с повы-
шением в классе, а руководитель 
«Атамана» в свою очередь пре-
поднес Лютому спортивный ко-
стюм оранжево-черных. 

После перерыва настоящее 
шоу продолжилось! Чего на пло-
щадке только не было – футболь-
ные импровизации, артистизм, ко-

ронным же номером стал эпизод, в 
котором игроки «Атамана» подса-
дили на плечи Анри Хагуша, а за-
щитник вонзил снаряд сверху. 

За две минуты до конца, «Ро-
стов» вел с солидным преимуще-
ством, но дальнобойная сила в 
лице двух Сергеев – Караулова 
и Барсукова позволила баскет-
больным профи выйти вперед. Тем 
не менее гостям все же удалось не 
только спасти поединок, но и вы-
рвать победу. Правда, последний 
точный бросок был совершен уже 
после того, как прозвучала сире-
на. Ничья – 35:35!. 

После массовой автограф- и 
фото-сессии состоялась церемо-
ния награждения. Гостям были вру-
чены подарки с фирменной сим-
воликой «Атамана», а «Ростов» в 
свою очередь преподнес настоя-
щий игровой мяч с автографами, 
разумеется, намекая на ответную 
игру на «Олимпе-2». 

Достались «Ростову» и персо-
нальные номинации. Так приз за 
«Лучшего укротителя мяча» по-
лучил Анри Хагуш, а «Надеждой 
баскетбола» по единогласно-
му решению был признан Драган 
Блатняк. Гендиректора «Атамана» 
прямо на площадке предложил 
хорвату подписать контракт с дон-
ским клубом.

Самым главным в это летнее 
субботнее утро, был, естествен-
но, не счет на табло, а улыбки и 
радость ростовчан, ставших сви-
детелями уникального шоу и еди-
нения донских спортсменов. 

Видеоверсию этого материала, 
а также многие другие видеоро-
лики вы можете найти на офи-
циальном сайте ФК «Ростов»  
www.fc-rostov.ru
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Желто-синяя акция

ХАГУШ ЗАБИЛ МЯЧ 
В КОЛЬЦО СВЕРХУ!





Алексей Ребко № 13



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

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Ростов»

1 Мартин Лейсал 

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

31 Александр Соловьев 

4  Исаак Окоронкво 

14  Анри Хагуш 

3  Корнел Салата 

77  Андрей Прошин 

15  Иван Живанович 

5  Александр Хохлов 

20  Анис Буссаиди 

84  Александр Гацкан 

2  Тимофей Калачев 

99  Олег Иванов 

8  Чавдар Янков 

11  Драган Блатняк 

13  Алексей Ребко 

88  Эдгарас Чеснаускис 

33  Дмитрий Маляка 

9  Роман Адамов 

10  Дмитрий Кириченко 

17  Максим Григорьев 

90  Артём Кулеша



Основной 
состав М

ой
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов Предупреждения

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Рубин»

24  Гьедриус Арлаускис

1  Сергей Рыжиков

2  Олег Кузьмин

27  Сальваторе Боккетти

76  Роман Шаронов

19  Виталий Калешин

4  Сесар Навас

3  Кристиан Ансальди

22  Александр Орехов

15  Сергей Кисляк

16  Кристиан Нобоа

7  Пётр Быстров

10  Алан Касаев

61  Гёкдениз Карадениз

66  Бибрас Натхо

8  Александр Рязанцев

87  Карлос Эдуардо

9  Пётр Немов

21  Александр Антонюк

11  Игорь Лебеденко

26  Алексей Медведев

25  Владимир Дядюн

14  Вальтер Чала



Антон 
Коченков 
№ 30
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Исполняющий обязанности главного тре-
нера дончан Владимир Лютый впервые в се-
зоне, да и, пожалуй, за много лет, решил 
сыграть в тактику с двумя нападающими. Тан-
дем Кириченко-Адамов уже в начале игры 
своей активностью принес хозяевам диви-
денды. После флангового навеса Адамов 
поборолся за верховой мяч с Городовым, а 
первым на отскок успел Кириченко, который 
бил уже по пустым воротам. За допустивше-
го ошибку вратаря его функции взял на себя 
Марков, рукой преградивший мячу путь в во-
рота. Меньше чем через минуту Кириченко с 
пенальти все-таки отправил мяч в девятку.

Вскоре Дмитрий мог оформить дубль не 
только, но даже хет-трик. Дважды после наве-
сов Блатняка он оказывался на ударной по-
зиции и пытался поразить цель головой. Од-
нако в первом случае мяч прошел рядом со 
штангой, а во втором классно сыграл Горо-
дов. Расплата за нереализованные моменты 
наступила незамедлительно. Быстрый розы-

грыш углового и последовавшая скидка Мов-
сисяна предоставили Татарчуку шанс заби-
вать уже в пустые ворота. 

Концовку тайма вновь активнее провели 
хозяева поля. Будь немного поточнее Сала-
та, бивший с 10 метров без помех, и не спа-
си кубанцев Городов после мощного удара 
Адамова, на перерыв «Ростов» ушел бы, ведя 
в счете.

Логично было бы предположить, что и по-
сле 15-минутной паузы ростовчане продол-
жат нагнетать обстановку у ворот подопечных 
Славолюба Муслина. Но, видимо, в разде-
валке балканский специалист сумел найти 
нужные слова, поскольку игроки «Краснода-
ра» со свистком арбитра понеслись в атаку с 
шашками наголо. 

Уже на 46-й минуте кубанцы вышли впе-
ред: Мовсисян после паса на ход от Жоаузи-
ньо не стал сближаться с Коченковым и мощ-
но пробил под перекладину 1:2. А через семь 
минут Марсиу сумасшедшим по точности и 

силе ударом в правый от себя верхний угол 
послал «Ростов» в нокдаун. Впереди было 
еще более получаса игры, казалось, что шан-
сы отыграться у дончан еще есть.

Однако время шло, а у ворот гостей не 
возникало острых моментов. Владимир Лю-
тый даже решил пойти ва-банк, выпустив вме-
сто защитника Буссаиди атакующего хава 
Чеснаускиса. Но севшие в глухую оборо-
ну краснодарцы перекрыли все пути к своим 
воротам и грамотно засушили игру. Более 
того, на последней минуте матча герой мат-
ча Мовсисян мог оформить дубль, а вместе с 
ним – и разгром, но из убойной позиции про-
бил выше перекладины. 

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 	 	 1
Краснодар	 	 3

10 июня. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 10 000 зрителей. 24 °С.

ГОЛЫ
Кириченко, 14 – с пенальти – 1:0

Татарчук, 33 – 1:1
Мовсисян, 46 – 1:2
Марсиу, 53 – 1:3

СТАТИСТИКА

11

5

0

6

1

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

11

4

0

5

0

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

В. Попов (Екатеринбург), 
В. Кулагин (Москва), 

В. Назаров (Невинномысск).

РОСТОВ КРАСНОДАР

30. Коченков
14. Хагуш 

4. Окоронкво
3. Салата

20. Буссаиди
(88. Чеснаускис, 61)

11. Блатняк
13. Ребко

(2. Калачев, 68)
8. Янков

17. григорьев
10. Кириченко
9. Адамов (к) 

1. городов
2. Марков 

5. Амисулашвили (к)
55. Тубич

3. Анджелкович
(15. Враньеш, 75)

14. Татарчук
84. Дринчич (к)

28. Воробьев
(24. Кульчий, 46) 

26. Марсиу 
(19. Ерохин, 68) 

22. Жоаузинью
10. Мовсисян

Запасные: 
31. Соловьев, 5. Хохлов, 15. Жива-

нович, 33. Маляка, 77. Прошин.

Запасные: 
16. Пчелинцев, 11. гогниев, 

23. Михеев, 35. Безгласный.
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ВЛАДИМИР ЛЮТыЙ:  
«НЕЛЬЗЯ ПРОПУСКАТЬ ГОЛы  
«ИЗ РАЗДЕВАЛКИ» НА ПЕРВОЙ ЖЕ 
МИНУТЕ»

Исполняющий обязанности главного тренера 
«Ростова» Владимир Лютый заявил, что его ко-
манде не хватило концентрации.
– Получилось два разных тайма. Начали очень 
активно – забили, создали массу моментов. К 
сожалению, из-за ошибки вратаря ушли на пе-
рерыв при равном счете. Хотя и после этого 
имели моменты до перерыва. Пять мячей могли 
забить, а в итоге во втором тайме пропустили 
два быстрых гола, причем второй из них просто 
сумасшедший. Дальше уже тяжело было что-то 
поправить. Пытались выпустить свежих игро-
ков, но замены не помогли.
– Почему выбрали вариант с двумя фор-
вардами?
– «Краснодар» – очень организованная коман-
да. Мы хотели за счет активности нападающих 
сломать эту стройность, и первые полчаса это 
хорошо удавалось. К сожалению, не хватило 
концентрации – нельзя пропускать «из разде-
валки» на первой же минуте.
– Почему команда не смогла собраться по-
сле пропущенных голов?
– Морально тяжело, когда такие голы влета-
ют. Тем более, когда ведешь, и на ровном ме-
сте получаешь три гола. Понятно, что надо в та-
ких случаях найти дополнительную мотивацию, 
но мы не сумели. Будем работать, хотя дальше 
сложный график.
– Команда сегодня выложилась полностью?
– У меня нет претензий к игрокам по самоотда-
че. Они старались, но нужно еще индивидуаль-
ное мастерство и класс.

ЭДГАРАС ЧЕСНАУСКИС:  
«НАМ НЕ ХВАТИЛО 
ВНИМАТЕЛЬНОСТИ»

Игру с «Краснодаром» Эдгарас Чеснаускис 
начал на скамейке запасных, однако во вто-
ром тайме Владимир Лютый выпустил литов-
ского легионера на поле, чтобы переломить 
ход матча. 
– Почему вы не попали в стартовый состав?
– Я только за день до матча вернулся в Ростов-
на-Дону из сборной. Думаю, что Владимир 
Лютый решил, что я налетался и очень устал, 
поэтому выпустил на поле других ребят.
– Как смотрелась игра в первом тайме, ког-
да вы наблюдали за ней со скамейки за-
пасных?
– В первой половине встречи мы выглядели 
значительно лучше, чем во второй. Можно 
сказать, что во втором тайме команда «сду-
лась». Даже не знаю, по какой причине не по-
лучилось собраться и играть хотя бы так, как и 
в первом тайме.
– Что сказал тренер перед выходом на 
поле?
– Попросил больше бегать по всей бровке, тем 
самым обостряя атакующие действия команды. 
– Чего не хватило для того, чтобы одер-
жать победу?
– Наверное, внимательности. Все-таки в обо-
роне мы сыграли плохо, за что получили два 
гола в начале тайма, после чего было доста-
точно тяжело отыграться.

ДМИТРИЙ КИРИЧЕНКО:  
«БыЛО ОГРОМНОЕ ЖЕЛАНИЕ 
ЗАБИТЬ»

Нападающий «Ростова» Дмитрий Кириченко 
открыл счет в матче, но его команде этот гол 
очков не прибавил.
– Мы очень прилично отыграли первые минут 
двадцать пять, несмотря на новую схему игры. 
Но потом краснодарцы к ней приноровились, 
внесли коррективы, и во втором тайме у нас 
уже не проходили те комбинации, каких мно-
го было в первом. А что именно не получа-
лось – надо будет смотреть видео, – заявил 
форвард.
– У вас, тем не менее, получилось зарабо-
тать пенальти и забить его. Для вас важно 
было пробить, ведь вы очень давно не под-
ходили к «точке»?
– Волнение, конечно, было, но было и огром-
ное желание забить. Не только потому, что 
это пенальти, но и потому, что я вообще до-
вольно давно уже не забивал.
– В два форварда играть лучше?
– Мне как нападающему – конечно, проще. 
Но полузащитники, наверное, будут иметь 
свое мнение по этому вопросу – у них, на-
оборот, получается на игрока меньше. В лю-
бом случае – схему выбирать тренеру.
– Как будете справляться с графиком, где 
два матча в неделю?
– Так он ведь для всех такой. Впрочем, некото-
рое преимущество будет у клубов с длинной 
скамейкой, а мы этим похвастать не можем. 
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Исполняющий обязанности главного тре-
нера «Ростова» Владимир Лютый в Санкт-
Петербурге вновь не смог выставить опти-
мальный состав. В игре с «Краснодаром» 
травму голеностопа получил Тимофей Ка-
лачев, а уже непосредственно в городе на 
Неве на предматчевой тренировке сло-
мал руку Анис Буссаиди. Тунисца на левом 
фланге обороны дончан заменил уроженец 
Санкт-Петербурга и воспитанник «Зенита» 
Александр Хохлов, которому представилась 
возможность проявить себя на когда-то род-
ном для него стадионе «Петровский». Однако 
в этот вечер на первый план вышли другие жи-
тели северной столицы. 

Уже на 12-й секунде матча после фланго-
вого прострела Ионов оказался самым рас-
торопным в штрафной гостей и вколотил мяч 
под перекладину. Как и в предыдущем мат-
че, ростовчане снова пропустили в самом на-
чале тайма. Но, если в игре с кубанцами это 
произошло сразу после перерыва, то здесь, 

как метко заметил после матча Драган Блат-
няк, желто-синие получили мяч в свои ворота 
«на разминке». 

Тем не менее «Ростов» достаточно быстро 
отошел от ушата холодной воды, который на 
него выплеснул «Зенит». Начиная с 10-й мину-
ты, гости стали много комбинировать на под-
ступах к штрафной и часто бить издали. Один 
из таких ударов едва не закончился голом. 
Янков сыграл в стеночку с Адамовым и, полу-
чив обратный пас от капитана, зряче пробил 
в угол ворот, но Малафеев кончиками паль-
цев сумел перевести мяч на угловой. В даль-
нейшем матч протекал в спокойном русле, 
без голевых моментов. И все же за пять минут 
до перерыва питерцам удалось удвоить преи-
мущество: Кержаков вывел Лазовича один на 
один и тот не оставил шансов Коченкову. 

Во втором тайме рисунок игры не изме-
нился: гости пытались добиться успеха в по-
зиционных атаках, а хозяева уповали на кон-
трвыпады. Один из них на 72-й минуте принес 

результат. Кержаков пяткой бросил в прорыв 
к воротам Хусти, который с острого угла по-
разил ближнюю девятку. После того, как счет 
стал крупным, ростовчане окончательно бро-
сили играть и позволили сопернику создать 
целый ряд голевых моментов. У одного толь-
ко Данни, вышедшего на заключительные 25 
минут матча, были три прекрасных возможно-
сти вписать свое имя на табло. Но то порту-
гальцу не хватало точности, то здорово играл 
лучший футболист матча в составе «Ростова» 
– Коченков. Однако на последних секундах 
матча и он был бессилен что-либо противо-
поставить Бухарову, бившему с линии вра-
тарской. Если первый удар форварда при-
шелся в штангу, то добиванию Александра с 
метра по пустым воротам уже никто не смог 
помешать.

Отчет о матче

Зенит		 	 	 4
РОСТОВ		 	 0

14 июня. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 14 000 зрителей. 14 °С.

ГОЛЫ
Ионов, 1 – 1:0,

Лазович, 39 – 2:0,
Хусти, 72 – 3:0, 

Бухаров, 90+1 – 4:0.

СТАТИСТИКА

15

8

1

9

7

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

9

4

0

8

2

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА

А. Каюмов Москва),
Д. Мосякин (Москва),

А. Ширяев (Ставрополь).

ЗЕНИТ РОСТОВ
16. Малафеев
2. Анюков (к)

3. Бруну Алвеш
6. Ломбертс
24. Лукович
27. Денисов
18. Зырянов

(9. Бухаров, 81)
25. Семак
57. Ионов

(10. Данни, 67)
11. Кержаков

8. Лазович
(23. Хусти, 59)

30. Коченков
14. Хагуш 

3. Салата
77. Прошин

17. григорьев
5. Хохлов 
11. Блатняк

(10. Кириченко, 70)
8. Янков

(13. Ребко, 63)
84. гацкан

88. Чеснаускис
9. Адамов (к) 

Запасные: 
30. Жевнов, 5. Мейра, 

50. Чеминава, 98. Петров.

Запасные: 
41. Орсаев, 15. Живанович, 33. Ма-

ляка, 4. Окоронкво, 90. Кулеша.
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Статистика

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

9 Адамов Роман 13 999 11 4 2 4 2 6 4

11 Блатняк Драган 13 846 11 7 2 3 (1) 2 5

20 Буссаиди Анис 8 540 7 3 1 3 1

84 Гацкан Александр 9 782 9 2 2 2 2 4

17 Григорьев Максим 11 730 7 1 4 1 1 3

99 Иванов Олег 10 650 7 1 3 2 2 1

2 Калачёв Тимофей 10 391 4 4 6 1 1 1 1

10 Кириченко Дмитрий 10 340 3 1 7 2 1 (1) 1

30 Коченков Антон 8 639 7 1 12

90 Кулеша Артём 1 3 1 4

33 Маляка Дмитрий 1 23 1 5

4 Окоронкво Исаак 10 900 10 2 1 1 3

77 Прошин Андрей 3 262 3 7 1

22 Радич Деян 6 531 6 1 9

13 Ребко Алексей 11 634 6 3 5 2

3 Салата Корнел 13 1170 13 1 1 2

14 Хагуш Анри 12 1080 12 1 1 8

5 Хохлов Александр 9 762 8 1 4 3

88 Чеснаускис Эдгарас 11 754 9 6 2 4 4 2

8 Янков Чавдар 10 808 10 3 3 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 ЦСКА 12 7 4 1 24–9 25

2 Зенит 13 6 5 2 23–12 23

3 Локомотив 13 6 4 3 22–13 22

4 Анжи 13 6 4 3 12–11 22

5 Кубань 13 6 3 4 15–12 21

6 Рубин 13 5 6 2 18–10 21

7 Динамо М 13 5 5 3 16–17 20

8 Спартак М 13 5 3 5 12–15 18

9 Краснодар 13 4 5 4 15–17 17

10 Амкар 13 4 3 6 11–17 15

11 Томь 13 3 6 4 14–19 15

12 Волга НН 12 4 1 7 14–13 13

13 Ростов 13 3 3 7 15–21 12

14 Терек 13 3 3 7 9–17 12

15 Кр. Советов 13 2 5 6 8–17 11

16 Спартак-Н 13 1 6 6 11–19 9

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

Победы 3 23 % 3 50 % 0 0 %

Ничьи 3 23 % 1 17 % 2 29 %

Поражения 7 54 % 2 33 % 5 71 %

Набранные 
очки 12 31 % 10 56 % 2 10 %

Забитые  
мячи 15 1,15 10 1,67 5 0,71

Пропущенные 
мячи 21 1,62 6 1 15 2,14

Разность  
мячей -6 -0,46 4 0,67 -10 -1,43

Желтые 
карточки 35 2,69 11 1,83 24 3,43

Вторые желтые 
карточки 1 0,08 1 0,17 0 0

Красные 
карточки 1 0,08 0 0 1 0,14

Зрители 134622 10356 55000 9167 79622 11375

Удары по 
воротам 137 10,54 68 11,33 69 9,86

Удары  
в створ 71 5,46 44 7,33 27 3,86

Точность 
ударов 51,8 % 64,7 % 39,1 %

Реализация 
ударов 10,9 % 14,7 % 7,2 %

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

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

2 цСКА - : - 2:0 0:1 - : - - : - - : - - : - 2:1 3:0 - : - - : - 2:0 1:1 - : - 1:1

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

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

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

6 Спартак-Нальчик 2:2 - : - - : - - : - - : - 2:3 1:2 - : - - : - 2:2 1:0 - : - - : - 1:1 - : -

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

8 Томь 2:1 1:1 - : - 1:1 2:2 - : - - : - - : - 0:0 - : - 1:1 - : - 0:1 - : - - : -

9 Ростов - : - - : - - : - 4:0 - : - 0:0 - : - - : - - : - 1:0 - : - 3:0 - : - 1:3 1:3

10 Анжи - : - - : - 1:0 2:1 - : - 2:0 - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - 0:0 - : - 0:0

11 Терек 0:1 2:4 - : - - : - - : - - : - 0:0 2:0 - : - 1:0 - : - - : - - : - 1:0 - : -

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

13 Амкар 1:3 - : - - : - - : - 1:0 - : - 0:0 1:2 - : - - : - 1:0 1:1 - : - 1:0 - : -

14 Кубань - : - - : - 0:2 3:1 - : - 1:1 - : - - : - 2:0 - : - 2:1 - : - 3:2 - : - - : -

15 Волга НН - : - - : - - : - - : - - : - - : - 3:0 2:0 - : - 1:2 - : - 2:0 - : - 0:1 - : -

16 Краснодар 0:0 - : - - : - - : - 1:4 2:0 0:1 2:2 - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - 4:2





18 ИЮНЯ В ИСТОРИИ КЛУБА
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1987 Ростсельмаш» – «Спартак» (Орджоникидзе) – 3:0
Ростовчане на своем поле принимали клуб из столицы Северной Осетии. В тот год спартаковцы едва 
не вылетели из первой союзной лиги, поэтому в крупной победе хозяев нет ничего удивительного. Голы 
на свой счет записали признанные бомбардиры того периода Сергей Андреев (на фото), Александр 
Гицелов, Сергей Окунев. 

1997 «Ростсельмаш» – ЦСКА (Москва) – 1:1
Подопечные Сергея Андреева открыли счет уже на 15-й минуте после точ-
но удара Игоря Ханкеева (на фото), но сразу после перерыва армейцы 
отыгрались. Красивый гол на 50-й минуте со штрафного забил Дмитрий 
Хомуха. С 25-ти метров он послал мяч в самую девятку ворот Владимира 
Савченко. 

2000 «Ростсельмаш» – «Локомотив» (Москва) – 0:0
Несмотря на нули на табло, 11 лет назад зрители покидали стадион удовлет-
воренными увиденным. Хозяева, занимавшие 12 место, ни в чем не уступи-
ли второй команде чемпионата. А будь чуточку точнее Дмитрий Кириченко, 
после ошибки Руслана Нигматуллина бивший по пустым воротам, историче-
ская победа над железнодорожниками состоялась бы на десять лет раньше.

2005 «Томь» (Томск) – «Ростов» – 1:2
Южане приехали в Томск в качестве аутсайдера и проигрывали большую часть матча со счетом 
0:1 после точного удара Андрея Демкина со штрафного на 28-й минуте. Но за десять минут до 
конца Омар Перес точным ударом с линии штрафной счет сравнял, а победу дончанам на 84-й 
минуте принес Михаил Осинов. Капитан «Ростова» отличился с пенальти, назначенного за фол 
против Дмитрия Бурмистрова. После этого гола вся команда бросилась отмечать взятие ворот к 
гостевому сектору (на фото).

КАК «РОСТОВ» ИГРАЛ В 14-М ТУРЕ В ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ?

Дата Матч Счет
24.06.2001 «Ростсельмаш» – «Алания» 3:0

09.07.2002 «Ростсельмаш» – «Ротор» 0:3

23.06.2003 «Ростов» – «Спартак» 3:2

03.07.2004 «Ростов» – «Зенит» 2:1

02.07.2005 «Крылья Советов» – «Ростов» 1:1

05.08.2006 «Спартак» – «Ростов» 5:2

23.06.2007 «Динамо» – «Ростов» 3:0

28.05.2008 «Ростов» – «СКА-Энергия» 3:1

18.07.2009 «Сатурн» – «Ростов» 4:0

24.07.2010 «Ростов» – «Зенит» 1:3

Календарь

«Ростов» в 14-м туре: 
+4-5=1, 
разница мячей – 15:22



КАЛАЧЕВ И САЛАТА БЬЮТСЯ 
ЗА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ
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Наши в сборных

Александр Гацкан

Первым вернулся из расположения сборной Александр Гацкан. Сборная Молдавии, за которую опорник ростовчан 
отыграл первый тайм, в домашнем матче против шведов не смогла ничего противопоставить напору скандинавов. По-
ражение 1:4 практически лишило молдован шансов на поезду на Евро.

Максим Григорьев

Перспективный атакующий полузащитник побывал на краткосрочном сборе молодежной сборной России в Испа-
нии, который венчала товарищеская игра против испанских сверстников. В первом тайме россияне пропустили, но 
после перерыва с выходом Максима Григорьева добавили в активности и смогли отыграться. Авторитетная газета 
Marca высоко оценило игру футболиста «Ростова», отметив его старание.

Чавдар Янков

Центральный полузащитник «Ростова» вышел с первых минут второго тайма в матче сборных Болгарии и Черногории, ко-
торый завершился вничью 1:1. Учитывая, что дома болгары проиграли черногорцам, а отрыв от них составляет 6 очков, 
шансы увидеть Чавдара Янкова на Евро будущим летом несказанно малы.

Корнел Салата

Зато сборная Словакии продолжает бороться за путевку в Польшу и Украину. Причем борьбу эту они ведут с Ир-
ландией и Россией: у всех трех команд по 13 очков. Очередную победу словаки предсказуемо одержали у себя 
на поле над Андоррой со счетом 1:0. Защитник ростовчан Корнел Салата в этой игре провел заключительные де-
сять минут.

Эдгарас Чеснаускис

Негативные эмоции от поездки в сборную испытал Эдгарас Чеснаускис. Если в поражении от Норвегии в товари-
щеском матче нет ничего печального, то фиаско в Лихтенштейне со счетом 0:2 войдет в историю. Причем, навер-
ное, обеих стран, только с разными значениями. Хавбек дончан принял участие в двух этих матчах, но оба раза 
отыграл чуть больше часа.

Тимофей Калачев

Больше всего пришлось потрудиться Тимофею Калачеву. Его сборная Белоруссии в двух домашних матчах набра-
ла четыре очка, а сам хавбек отыграл от звонка до звонка. Победа над Люксембургом не выглядит сюрпризом со 
счетом 2:0, а вот ничью с французами можно занести в актив. Причем трехцветные оказались в роли отыгрываю-
щихся: Абидаль срезал мяч в свои ворота после навеса Калачева. Но удержать победу подопечным Бернда Штан-
ге не удалось – ничья 1:1. Тем не менее у белорусов хорошие шансы на попадание в плей-офф. Развязка наступит 
уже в начале сентября, когда 2 и 6 числа Калачев и К сыграют против Боснии и Герцеговины.

На прошлой неделе национальные сборные сыграли товарищеские и отборочные матчи к чемпионату Европы 
2012 года. Сразу шесть футболистов «Ростов» были откомандированы в национальные команды своих стран.
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Матчи сезона

1-й тур
14.03 4:0 Ростов – Спартак М

2-й тур
19.03 3:1 Динамо М – Ростов

3-й тур
02.04 1:1 Локомотив – Ростов

4-й тур
10.04 1:3 Ростов – Волга НН

5-й тур
16.04 2:0 Кубань – Ростов

6-й тур
23.04 1:0 Ростов – Терек

7-й тур
01.05 1:0 Анжи – Ростов

8-й тур
07.05 0:0

Ростов – Спартак-
Нальчик

9-й тур
15.05 2:1 ЦСКА – Ростов

10-й тур
21.05 3:0 Ростов – Амкар

11-й тур
29.05 2:2

Крылья Советов – 
Ростов

12-й тур
10.06 1:3 Ростов – Краснодар

13-й тур
14.06 4:0 Зенит – Ростов

14-й тур
18.06 Ростов – Рубин

15-й тур
22.06 Томь – Ростов

16-й тур
26.06 Спартак М – Ростов

17-й тур
24.07 Ростов – Динамо М

18-й тур
31.07 Ростов – Локомотив

19-й тур
06.08 Волга НН – Ростов

20-й тур
13.08 Ростов – Кубань

21-й тур
20.08 Терек – Ростов

22-й тур
27.08 Ростов – Анжи

23-й тур
11.09 

Спартак-Нальчик –  
Ростов

24-й тур
17.09 Ростов – ЦСКА

25-й тур
25.09 Амкар – Ростов

26-й тур
01.10 

Ростов – 
Крылья Советов

27-й тур
15.10 Краснодар – Ростов

28-й тур
23.10 Ростов – Зенит

29-й тур
28.10 Рубин – Ростов

30-й тур
06.11 Ростов – Томь





Гьедриус Арлаускис

Вратарь
Страна: Литва
Дата рождения: 01.12.87 г.
Рост: 184см
Вес: 80 кг

24

Сергей Рыжиков

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.09.80 г.
Рост: 192 см 
Вес: 92 кг

1

Александр Антонюк

Нападающий
Страна: Молдавия
Дата рождения: 23.05.89 г.
Рост: 180 см
Вес: 71 кг

21

Пётр Немов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.10.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 70 кг

9

Карлос Эдуардо 

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 18.07.87 г.
Рост: 171 см
Вес: 68 кг

87

Александр Рязанцев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.86 г.
Рост: 175 см
Вес: 68 кг

8

Александр Орехов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 29.11.83 г.
Рост: 198 см
Вес: 95 кг

22

Кристиан Ансальди

Защитник
Страна: Аргентина
Дата рождения: 20.09.86 г.
Рост: 181 см
Вес: 76 кг

3 

Сергей Кисляк

Полузащитник
Страна: Белоруссия
Дата рождения: 06.08.87 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

15

Главный тренер:

Курбан Бердыев

32

Составы команд



Кристиан Нобоа

Полузащитник
Страна: Эквадор
Дата рождения: 08.04.85 г.
Рост: 183 см
Вес: 75 кг

16

Владимир Дядюн

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 12.07.88 г.
Рост: 183 см
Вес: 77 кг

25

Вальтер Чала

Нападающий
Страна: Эквадор
Дата рождения: 24.02.92 г.
Рост: 179 см
Вес: 70 кг

14

Сесар Навас

Защитник
Страна: Испания
Дата рождения: 14.02.80 г.
Рост: 196 см
Вес: 92 кг

4

Олег Кузьмин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 09.05.81г.
Рост: 175 см. 
Вес: 72 кг

2

Игорь Лебеденко

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.05.83 г.
Рост: 182 см
Вес: 78 кг

11

Пётр Быстров

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 15.07.79 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

7

Алексей Медведев

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 05.01.77 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

26

Алан Касаев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.04.86г.
Рост: 174 см 
Вес: 76 кг

10

Полузащитник
Страна: Турция
Дата рождения: 11.01.80 г.
Рост: 168 см
Вес: 68 кг

61

Гёкдениз Карадениз

Роман Шаронов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.09.76 г.
Рост: 184 см
Вес: 76 кг

76

Виталий Калешин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 03.10.80 г.
Рост: 173 см
Вес: 69 кг

19

Бибрас Натхо

Защитник
Страна: Израиль
Дата рождения: 18.02.88 г.
Рост: 175 см
Вес: 73 кг

66

Сальваторе Боккетти

Защитник
Страна: Италия
Дата рождения: 30.11.86 г.
Рост: 186 см
Вес: 81 кг

27

33

Футбольный клуб «Рубин» (Казань)



И. о. главного тренера:

Лютый  
Владимир Иванович

Деян Радич 

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

Мартин Лейсал 

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

Антон Коченков 

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

Дмитрий Маляка 

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

Драган Блатняк 

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

Алексей Ребко 

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

Эдгарас Чеснаускис 

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

Анис Буссаиди 

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

20

Александр Хохлов 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 30.09.88 г.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг
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5

Иван Живанович 

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

15

Артём Кулеша

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

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

Исаак Окоронкво 

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

Александр Соловьев

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

Анри Хагуш 

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

Корнел Салата 

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

Роман Адамов 

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

Александр Гацкан 

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

Тимофей Калачев 

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

Олег Иванов 

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

Дмитрий Кириченко 

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

Максим Григорьев 

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

17

Чавдар Янков 

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

8

Андрей Прошин 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.02.85 г.
Рост: 189 см
Вес: 84 кг
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Мы уверены, что предматчевая традиция исполнять замечательную песню «Ростов-
город» должна быть обязательно продолжена и в новом сезоне, поэтому с боль-
шим удовольствием предлагаем вам исполнить ее вместе со всем стадионом. 
А этот текст поможет вам выучить легендарную композицию наизусть и хранить ее 
в своем сердце! 

РОСТОВ-ГОРОД

Музыка М. Блантера. Слова А. Софронова

Мы жили в этом городе, 
Дружили в этом городе, 
Ходили в этом городе гулять. 
Как шли мы с разговорами, 
С гитарой, с переборами, 
Любили мы подружкам напевать: 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон!

Пришла война суровая, 
Зажгла огни багровые, 
Хлебнули мы свинцового дождя. 
И, оставляя город наш,  
Любимый светлый город наш, 
Мы в сердце уносили, уходя – 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон! 

Но вот вернулись снова мы,  
Давя врага подковами, 
Сметая каски вместе с головой, 
В наш город слава новая,  
В наш город жизнь суровая – 
Идём мы вдоль знакомой мостовой – 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон! 

Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон!




