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Тренером-селекционером футбольного клуба «Ростов» стал известный специалист Игорь Гамула. 
Он обещает сделать все, чтобы быть полезным команде и главному тренеру.

– Визит личности такого масшта-
ба на Дон — очень важное событие 
– отметил первый Вице-Губерна-
тор Ростовской области и  прези-
дент «Ростова» Сергей Горбань.  
Нам важен обмен опытом — у Хри-
сто три школы в Болгарии и одна в 
Барселоне, нам есть чему поучить-
ся. О «Ростове» заговорили теперь 
по всей стране и в перспективе 
мы планируем создать здесь очень 
сильную команду, наши средства 
сейчас это позволяют сделать. 
Лучший футболист мира 1994 
года болгарин Христо Стоичков, за 
игрой которого в 90-е годы донские 
болельщики могли следить лишь 
благодаря телевизионным трансля-
циям, 21 июля поздно ночью приле-
тел в Ростов-на-Дону. Бывший игрок 

испанской «Барселоны» прибыл на 
берега Дона по личному приглаше-
нию генерального директора «жел-
то-синих» Юрия Белоуса, с кото-
рым очень хорошо знаком.
Уже утром обширная программа 
визита Христо Стоичкова на Дон 
началась с посещения футбольно-
го клуба «Ростов». Он ознакомился 
с инфраструктурой команды, встре-
тился с людьми, которые работают 
в стане «желто-синих». Затем от-
правился на разговор в админи-
страцию области, после чего посе-
тил детский дом.
Несмотря на то, что многие вос-
питанники из-за своего юного воз-
раста просто не застали игру вели-
кого болгарина в майке испанской 
«Барселоны», они немало знали о 

Христо Стоичкове, поэтому рады 
были приезду столь именитого го-
стя.
– Чтобы стать футболистом, мне 
приходилось много и усердно ра-
ботать. Причем не только на поле, 
но и на уроках в школе, – начал 
свой рассказ Христо. Он внима-
тельно слушал все вопросы от де-
тей и, поскольку прекрасно по-
нимает по-русски, оперативно 
отвечал. Болгарина тронуло посе-
щение детского дома - он был рад 
видеть детские улыбки и на память 
подарил подарки ребятне.
Вечером Христо Стоичков, что на-
зывается, «взялся за дело» - он сы-
грал в футбол вместе с гендиректо-
ром «Ростова» Юрием Белоусом и 
президентом клуба Сергеем Гор-

банем. Отметившись несколькими 
голевыми передачами, Стоичков 
сорвал немало аплодисментов у 
зрителей той игры.
Во второй день Христо Стоичкова 
ожидала встреча с воспитанниками 
«Ростова». Молодым игрокам «жел-
то-синих», которые в будущем мо-
гут составить костяк клуба, великий 
болгарский футболист раскрыл не-
мало секретов своей игры, ответил 
на все вопросы, раздал немало ав-
тографов и никому не отказал в со-
вместной фотографии. 
В день матча молодежных составов 
«Ростова» и «Динамо» Христо по-
сетил Старочеркасск, где в торже-
ственной обстановке был принят в 
казаки.

Смотрите, кто пришел:

ПреЗИденТ «роСТова» СергеЙ горБань: 
«вИЗИТ СТоИчКова – очень  
ваЖное СоБЫТИе»
На минувшей неделе в Ростове побывал легендарный болгарский футболист Христо Стоичков, 
который отныне является советником президента ФК «Ростов».



И. Г.: Конечно, приятно 
вернуться в Ростов-на-
Дону – это родной город, 
где прошли лучшие дни 
моей футбольной карье-
ры и спортивной славы, 
– признался Игорь Васи-
льевич. – Но я отсюда да-
леко и не уезжал никог-
да. Ведь здесь живет моя 
дочь, поэтому я всегда 
приезжал в Ростов, сле-
дил, наблюдал за про-
исходящими событиями. 
Недавно было 30 лет с 
тех пор, как мы выигра-
ли Кубок СССР, и в го-
роде нас очень хорошо 
принимали болельщи-
ки, фотографировались, 
просили автографы. Это 
меня очень порадовало. 
?  Как поступило пред-
ложение работать в ФК 
«Ростов»?
И. Г.: Я окончательно 
вернулся в донскую сто-
лицу, когда закончил ра-
ботать на Украине. И 
тогда Юрий Викторович Бело-
ус, которого я хорошо знаю, мы 
дружим еще с Ворошиловграда, 
предложил: «Давай попробуем 
помочь ростовскому клубу». Я для 
«Ростова» готов все сделать. Тем 
более, что сезон команда нача-
ла неплохо, а потом вдруг сильно 
провалилась. Но теперь, думаю, 
с приходом нового главного тре-
нера, коренного ростовчанина, 
который переживает за ростов-
ский футбол, игра должна выров-
няться. Уверен, что Сергей Балах-
нин многое отдаст для того, чтобы 
поднять команду. Ну а я постара-
юсь быть ему как можно полезнее 
и добросовестно и качественно 
сделать все, что от меня требует-
ся. 

?  Чем можете помочь «Росто-
ву»?
И. Г.: Я футбольный человек – у 
меня есть очень много нарабо-
ток и друзей с тех времен, когда 
я работал в Латвии и Украине. 
Имеется большой план действий: 
нужно посмотреть, послушать, 
пообщаться с людьми, где-то, воз-
можно, пригласить какого-либо 
футболиста на определенную по-
зицию. В общем, чем смогу, тем 
помогу. Я пришел сюда с хорошим 
настроением, с открытым лицом.
?  Ваше мнение по поводу ра-
боты с молодежью?
И. Г.: В российском футболе был 
большой пробел в этом направле-
нии. Но теперь все города стра-
ны серьезно взялись за детский 
футбол, и этот недочет постепен-

но устраняется. Уже начали ра-
сти талантливые юные игроки. Их 
нужно искать, возможно, даже в 
низовьях Дона! Может быть, си-
дит где-нибудь паренек и рыбу 
ловит, а из него получится вели-
кий футболист! Это нужно вовре-
мя увидеть. Много в Ростовской 
области и вообще на Северном 
Кавказе команд второй лиги, не 
исключено, что там тоже есть хо-
рошие футболисты. Важно, чтобы 
звездочки были доморощенными. 
Они и играют с большей отдачей, 
и болельщики к ним по-другому 
относятся. 
?  Что скажете о сегодняшнем 
футболе?
И. Г.: Мне кажется, мы родились 
не в то время. Ведь, если бы игра-
ли теперь, все было бы иначе. 

Если бы к тем ногам се-
годняшнюю голову! Со-
вершал и глупости, вся-
кое бывало, но ни о чем 
не жалею. Конечно, в се-
годняшнем футболе есть 
свои плюсы, в спорте на-
шего времени – свои. 
Сейчас, например, всем 
правят большие деньги, 
которые могут сбивать 
с пути игроков. Но, если 
человек нормальный, то 
он спокойно будет отно-
ситься и к деньгам. Если 
все делать в пределах 
разумного, то и резуль-
тат будет адекватный, и 
деньги его не сломают. У 
нас тоже были свои ню-
ансы – с нашими зарпла-
тами мы тогда тоже были 
самыми высокооплачи-
ваемыми работниками. 
?  Какие факторы, по-
вашему, самые главные 
в сегодняшней работе 
наставника?
И. Г.: Прежде всего, нуж-

но, чтобы дали спокойно рабо-
тать. У нас как привыкли судить: 
есть результат – хорошая коман-
да, нет результата – плохой тре-
нер. И через два-три проигран-
ных тура наставнику указывают 
на дверь. А, может быть, стоит 
дать ему кредит доверия? Я сам 
все время трудился главным тре-
нером и всегда, приезжая в клуб, 
ставил сумку на выходе – на вся-
кий случай, ведь в любой день 
меня могли отправить в отстав-
ку. Ведь каждый тренер, прихо-
дя на работу, осознает, что его 
уволят, только не знает, когда –  
через день, через год или через 
пять лет. 
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Тренером-селекционером футбольного клуба «Ростов» стал известный специалист Игорь Гамула. 
Он обещает сделать все, чтобы быть полезным команде и главному тренеру.

Смотрите, кто пришел:



Московский «Локомотив» ведет свою исто-
рию с 1923 года, когда был образован Клуб 
им. Октябрьской революции (КОР), объеди-
нивший сильнейших футболистов Казанской 
и других железных дорог Московского узла. 
В конце 20-х и начале 30-х годов КОР посто-
янно фигурирует в числе сильнейших футболь-
ных коллективов Москвы. 

В конце 30-х московский «Локомотив» в чем-
пионатах страны неизменно демонстрировал 
хорошую игру, монолитность и стабильность 
всех своих линий. Это подтверждалось и со-
лидными результатами в чемпионатах страны: 
в 1937 г. – 6-е место, в 1938-м–8-е. в 1939-м 
– 5-е, в 1940-м – 6-е. В турнирах 1936–1940 
гг. лишь московский «Спартак» и тбилисское 
«Динамо» постоянно занимали места выше 
«Локомотива». Но и они в эти годы теряли очки 
в матчах с железнодорожниками. 

Первый послевоенный чемпионат страны ока-
зался для футболистов «Локомотива» неудачным: 

команда заняла последнее, 12-е место в классе 
«А» и выбыла из группы сильнейших. В 1948 г. об-
новленный «Локомотив» вернулся в класс силь-
нейших и занял в этом сезоне 7-е место. 

В 1952 г. «Локомотив» во второй раз в сво-
ей истории вернулся в высшую лигу. И, как 
оказалось, надолго. Правда, в первый год за-
нял скромное 9-е место. Но уже в следующем 
сезоне у руля команды стал опытный настав-
ник, бывший тренер ЦДКА – ЦДСА Борис Ар-
кадьев. И в дальнейшем «железнодорожники» 
несколько сезонов кряду занимают высокие 
места в чемпионатах страны: 1955 г. – 5-е, 
1956 г.–10-е, 1957 г. – 4-е, 1958 г.–5-е. 1959 
г. – 2-е, 1960 и 1961 гг. – 5-е. Выигрыш Кубка 
СССР в 1957 г., выступление в финале кубко-
вых соревнований в 1953, 1955, 1958 гг. Не-
многие наши команды могут похвастаться та-
кими успехами и такой стабильностью в те же 
годы! Лишь показатели московских «Динамо», 
«Спартака» и «Торпедо» выше. Все осталь-

ные ведущие клубы – ЦСКА, киевское и тби-
лисское «Динамо» – уступают «Локомотиву» в 
стабильности высоких результатов. 

Почти десятилетие заставлял говорить о 
себе спаянный ансамбль московских железно-
дорожников. Но, как это нередко бывает в фут-
боле, без постоянного притока свежих сил и он 
не смог выступать на стабильно высоком уров-
не. Более тридцати лет команда то вылетела, то 
снова возвращалась в лигу сильнейших — так и 
не блеснув больше в союзном чемпионате. 

С распадом Союза все изменилось. Мо-
сквичи ни только стали завсегдатаями пре-
мьер-лиги, но и ниже седьмого места не 
опускались. За эти годы команда дважды ста-
новилась лучшей в России и успешно пред-
ставляла нашу страну на европейской арене. 

Информация предоставлена официальным 
сайтом ФК «Динамо» (Москва)

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

Чемпионат СССР 
 «серебро»: 1959 

Чемпионат России 
 «золото»: 2002, 2004
 «серебро»: 1995, 1999, 2000, 2001
 «бронза»: 1994, 1998, 2005, 2006 

Кубок СССР 
 победитель: 1936, 1957
  финалист: 1990 

Кубок России 
 победитель: 1995/96, 1996/97, 1999/00, 2000/01
 финалист: 1997/98

Европейские достижения 
 Еврокубки: 1/2 финала Кубка Кубков – 1997/98, 1998/99

Рекорды клуба 
 Чемпионат СССР
  Матчи: Валентин Бубукин – 232
  Голы: Виктор Соколов – 81
  Голы за чемпионат: Виктор Ворошилов – 20 (1961)
  Самая крупная победа – 9:2 (над «Динамо», Тбилиси – 1956)
  Самое крупное поражение – 0:8 (от ЦДКА – 1949).
 Чемпионат России
  Матчи: Дмитрий Лоськов – 287
  Голы: Дмитрий Лоськов – 96
  Голы за чемпионат: Олег Гарин – 20 (1994)
  Самая крупная победа: 9:0 – над «Ураланом» (2000)
  Самое крупное поражение: 3:8 – от «Асмарала» и «Спартака» (1992).

ФК «локомотив» (Москва )
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Представляем соперника
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История матчей «Ростов» – «Локомотив»
09.04.86 Москва 1:1

23.10.86 Ростов-на-Дону 3:2

19.05.87 Москва 2:1

08.09.87 Ростов-на-Дону 1:1

26.09.92 Ростов-на-Дону 0:1

01.11.92 Москва 0:1

02.05.93 Ростов-на-Дону 1:3

31.08.93 Москва 2:5

17.06.95 Москва 1:2

29.07.95 Ростов-на-Дону 0:2

27.04.96 Москва 1:2

06.09.96 Ростов-на-Дону 0:2

22.03.97 Краснодар 2:2

23.07.97 Москва 1:2

23.05.98 Москва 1:1

09.09.98 Ростов-на-Дону 2:2

03.04.99 Ростов-на-Дону 1:1

08.11.99 Москва 0:3

18.06.00 Ростов-на-Дону 0:0

14.10.00 Раменское 0:3

10.03.01 Ростов-на-Дону 0:0

04.11.01 Раменское 0:0

04.05.02 Ростов-на-Дону 2:3

24.08.02 Москва 0:3

25.05.03 Москва 0:0

17.09.03 Ростов-на-Дону 1:1

01.05.04 Ростов-на-Дону 1:2

22.08.04 Москва 1:1

14.05.05 Москва 0:4

18.09.05 Ростов-на-Дону 1:1

13.08.06 Ростов-на-Дону 1:2

26.11.06 Москва 0:1

13.05.07 Москва 0:2

02.09.07 Ростов-на-Дону 0:2

22.03.09 Ростов-на-Дону 1:1

02.09.09 Москва 0:2

01.08.10 Москва 1:0

20.11.10 Ростов-на-Дону 1:2

02.04.11 Ростов-на-Дону 1:1

Итоговая таблица
«Ростов» Результат «Локомотив»

Побед: 3

Всего матчей: 39
Ничьих: 15

Разница голов: 
30:62

Побед: 21



ЮРИЙ ДЕРЕМОВ:

«БолеЮ ТольКо 
За «роСТов»!»

Прославленный ветеран желто-синих и 
тренер ФШМ «Ростов» Юрий Деремов явля-
ется одновременно потомственным футбо-
листом и болельщиком ростовчан. Защит-
ник «Ростсельмаша» рассказал о том, чем 
сегодняшний футбол отличается от преж-
него, чему он учит своих воспитанников и 
какие ожидания связывает с чемпионатом 
мира 2018 года в Ростове-на-Дону. 

 Юрий Вазгенович, помните, с чего нача-
лась ваша спортивная карьера и как состоя-
лось знакомство с футболом?
Ю. Д.: Это произошло в команде «Труд», кото-
рая располагалась в Рабочем городке Росто-
ва-на-Дону. Я начал играть за коллектив 1950 
года рождения, хотя был на два года младше. 
Ведь тогда футбольные возрастные категории 
разделялись на мальчиков, детей, подростков 
и юношей. Так вот, в команде мальчиков я от-
ыграл три года. Потом меня одновременно по-
звали и в СКА, и в «Ростсельмаш». Однако вся 
моя спортивная династия (дядя, брат, отец) – 
сельмашевцы, поэтому родня была однозначно 
против армейской команды и приказала идти в 
«Сельмаш». Деваться было некуда!

 То есть уже тогда вы не представляли сво-
ей жизни без «Ростсельмаша»?
Ю. Д.: Да, в нашей семье во многих поколени-
ях был силен сельмашевский дух, и все братья и 
родители болели только за «Ростсельмаш». 
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Как дела?



 Каким тогда был футбол?
Ю. Д.: Медленнее, чем сегодня, но вместе с 
тем – техничнее. Теперь же футбол стал более 
атлетичным и скоростным. Сегодняшним фут-
болистам труднее, потому что у них мало вре-
мени подумать. Как защитник могу отметить, 
что раньше мы организовывали персональ-
ную оборону, а теперь игроки моего ампмлуа 
играют в линию, в зону. Футболистам наше-
го времени особо и развернуться не давали 
– сразу позвонки выкрутят. В настоящее вре-
мя ребята стараются к этому вернуться, но та-
кой игры, как у испанцев, у нас нет. Реализу-
ется голландская методика, согласно которой 
главное – все время двигаться вперед и как 
можно быстрее переходить из обороны в ата-
ку. Хотя, если честно, мне больше по душе не-
мецкая школа, когда футболисты четко соблю-
дают игровую дисциплину и выполняют все, что 
запланировал тренер.

 Как игрок обороны, какие советы даете сво-
им воспитанникам, играющим в этом амплуа?
Ю. Д.: Стараюсь очень многое объяснять. Во-
первых, мы в школе, во главе с Леонидом Фе-
доровичем Ковалевым, разработали памятку о 
том, как должны действовать на поле футболи-
сты всех линий, в том числе и защитники. Туда 
мы вложили весь наш игровой опыт. Считаю, 
это не менее важно, чем указания на трени-
ровках – потому что сказанное можно забыть, 
а прочитанное вернее сохранится в памяти.

 Что важнее для защитника: быть более хи-
трым или иметь хорошие физические данные?
Ю. Д.: Защитник должен являться универсалом 
– чтобы и голова хорошо работала, и атлетизм 
был хороший. Но основное качество – это хлад-
нокровность. Ведь главная задача защитника – 
помочь сохранить «сухими» собственные во-
рота и не пропустить мяч. Если же он хорошо 
справляется со своими прямыми функциями, то 
сегодня, как и прежде, хорошо бы еще помогать 
и впереди. Правда, раньше авантюрных атак не 
было – все знали, что, когда защитник начинает 
атаковать, то, по негласному закону, ему нуж-
но было дать мяч. Ведь футболист бросает свою 
зону и бросается на помощь одноклубникам. 
Значит, его нужно вознаградить пасом. И все 
игроки это знали. В настоящее время же, если 

защитник понесся вперед, то направление ата-
ки меняется, а ему приходится бежать обратно, 
чтобы успеть вернуться в свою зону.

 Чего не хватает сегодняшнему «Ростову», 
чтобы радовать болельщиков?
Ю. Д.: Мои воспитанники тоже часто зада-
ют этот вопрос. Хочу сказать, что футбольная 
школа «Ростова» очень хорошая. Я работаю 
здесь уже четвертый год, и это мне доставляет 
удовольствие. Руководство обеспечивает все 
условия, тренеры подобрались хорошие. Дела-
ется все, чтобы растить футболистов от юного 
возраста до взрослой команды. Но вот, как от-
ветить на ваш вопрос, даже не знаю. Раньше, 
помню, я боялся возвращаться домой после 
проигрышей – приезжал в два-три часа ночи, 
чтобы не встретить по дороге никого из бо-
лельщиков. А, выходя на поле в домашних мат-
чах, землю рыл, чтобы победить. Приходя до-
мой, просто падал, даже о девочках подумать 
времени и сил не было! Возможно, это потому, 
что в нашей команде было очень много мест-
ных игроков.

 Что самое интересное из вашей игровой 
карьеры запомнилось на всю жизнь?
Ю. Д.: В первую очередь мне вспоминается 
наша дружба. Мы дружили всей командой, со-
бирались семьями, выезжали на отдых, ходили 
друг к другу в гости. Да и на поле всегда ста-
рались помочь товарищу. Иной раз, бывало, 
футболист выходил больной, плохо себя чув-
ствовал, но все равно оставался в коллективе. 
Понимал, что напарников надо поддержать, а 
игровые цепочки такие крепкие, что другой че-
ловек на его месте не сможет хорошо высту-
пить. А мы, в свою очередь, старались работать 
за него и разгрузить его на поле.

 В Ростове-на-Дону пройдет чемпионат 
мира по футболу 2018 года. Что он для вас 
означает?
Ю. Д.: Это, конечно, счастье! И бесценный 
опыт для всех тренеров, когда можно будет во-

очию увидеть что-то новое. Ведь все равно на-
ставники должны продолжать учиться. Я сам 
прошел и зонинскую, и хахоновскую школу, и 
даже застал Валерия Васильевича Маслова, 
хотя тогда был совсем пацаненком. От каждого 
специалиста брал что-то свое, теперь стара-
юсь передать это своим воспитанникам. Осо-
бенно сильная общефизическая подготовка 
была у Зонина – с ним, когда ездили трениро-
ваться на юг, отдыха у нас не было. 

 Если появится возможность пойти на мат-
чи чемпионата мира в Ростове, на какую 
сборную предпочли бы посмотреть?
Ю. Д.: В финале хотелось бы увидеть коман-
ду России! А вообще мне всегда импонирова-
ли немецкие и голландские команды.

 Имеется любимый клуб немецкий?
Ю. Д.: Моя самая любимая команда – ФК «Ро-
стов»! Какие бы ни были высококлассные евро-
пейские команды, свое, родное, всегда ближе 
и лучше. Так что я болею за «Ростов». 
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 ... в нашей семье во многих поколениях 
был силен сельмашевский дух, и все братья 
и родители болели только за «ростсельмаш». 

„

“

 моя самая любимая команда 
– ФК «ростов»! Какие бы ни были 
высококлассные европейские команды, 
свое, родное, всегда ближе и лучше. 
Так что я болею за «ростов». 

„

“



Начало сезона получилось для сербского 
защитника Ивана Живановича не 
самым удачным. Зато теперь все 
налаживается – он снова стал попадать 
в состав «Ростова» и во второй половине 
чемпионата готов сражаться всерьез. 

ИВАН ЖИВАНОВИЧ: 

«роСТов» длЯ 
менЯ СТал 
вТорЫм домом
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 Иван, первая часть сезона 
получилась для тебя достаточно 
скомканной. В чем причина, на 
твой взгляд? 
И. Ж.: Я так и не понял, почему 
меня не включали в состав коман-
ды. На протяжении долгого вре-
мени я тренировался с коллекти-
вом и слышал от тренера, что все 
хорошо. Сейчас ситуация улучши-
лась – мы провели неплохой сбор 
в Австрии, я хорошо тренировал-
ся и теперь готов по-настоящему 
показать себя на поле. 

 То есть теперь мы в «Ростове» 
получили слева своего Роберто 
Карлоса? 
И. Ж.: Ну да, если только у Ро-
берто Карлоса будет выше рост! 

(смеется) Сейчас в команде шу-
тят, что я занял позицию слева и 
отрезал всех потенциальных но-
вичков на это место, которых про-
сматривали на сборе! Раньше 
ведь я играл справа, но тренер 
подсказал мне, как действовать 
слева, так что теперь могу нахо-
диться и там. Хотя я уверен, что 
клуб со временем все-таки най-
дет левого защитника.

 Что, на твой взгляд, не полу-
чилось у «Ростова» в первой по-
ловине чемпионата?
И. Ж.: Я сам не мог понять причи-
ну. Вроде бы Олег Протасов пы-
тался сделать хорошую команду, 
объединить коллектив, на трени-
ровках мы старательно работали. 

А на поле появлялась как будто 
другая команда. После оконча-
ния первого тайма мы обсуждали 
в раздевалке, что у нас не получа-
лось, но во втором тайме все рав-
но ничего не выходило. Я думаю, 
корень тех проблем нужно искать 
очень глубоко.

 Вернемся в прошлое. Сегод-
ня ты – один из двух игроков в 
составе «Ростова», который вы-
водил команду из первой лиги в 
премьер-лигу. Помнишь, как все 
было?
И. Ж.: Я никогда этого не забуду. 
Помню, как мы выиграли почти все 
матчи и хорошо завершили сезон. 
И с тех пор «Ростов» для меня стал 
родным домом. Это что-то боль-
шее для меня, чем просто клуб. 

 Наверное, запомнился еще 
длинный перелет в Хабаровск?
И. Ж.: О да, я и не думал, что мож-
но так долго лететь на самолете! 
Мне казалось, что перелет будет 
длиться два-три часа, а добирать-
ся до Хабаровска пришлось семь-
восемь часов! Когда я сказал об 
этом северокорейскому игроку 
Хонгу, он даже не поверил. Сам 

Хабаровск мне понравился – он 
был похож не на российский, а, 
скорее, на европейский город. И 
еще Калининград запомнился. 

  На старте второго круга чем-
пионата «Ростову» предстоит 
встреча с не самым удобным со-
перником – столичным «Локо-
мотивом». За счет чего мы смог-
ли бы добиться успеха в матче с 
железнодорожниками?
И. Ж.: Для меня почти все сопер-
ники в чемпионате одинаковы, но 
есть более сильная группа, кото-
рая выделяется подготовкой, на-
строем на игру – это «Зенит», 
ЦСКА, «Локомотив». Думаю, мы 
продолжим делать то, что пробо-
вали с новым тренером Сергеем 
Балахниным на сборе в Австрии. 
Если это удастся повторить на 
поле, будет хороший результат.

 Скоро наступит решающий 
момент в карьере Деяна Ради-
ча: нужно определиться, воз-
вращаться ли ему в спорт или 
заканчивать выступления. Ты все 
это время поддерживал его. А 
что сейчас посоветуешь Деяну?

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10)
И. Ж.: У моего друга очень силь-
ный характер и, думаю, он все 
равно продолжит играть. Врачи 
предложили ему надевать защи-
ту во время матчей и, думаю, его 
возвращение в футбол будет до-
вольно быстрым и успешным. 

?  Кубковая встреча с сочин-
ской «Жемчужиной» получи-
лась довольно интересной, но 
похожей на домашнюю игру. 
Ведь ростовские фанаты так ак-
тивно поддерживали команду, 
что местных любителей футбо-
ла почти не было слышно… 

И. Ж.: Да, я поблагодарил наших 
болельщиков за активность. Та-
кая поддержка всегда поднима-
ет настроение и заставляет идти 
вперед. А южное дерби получи-
лось тяжелым, как и большинство 
игр с командами первого дивизи-
она, которые стремятся показать 

себя. Мы серьезно отнес-
лись к этому матчу и очень 
хотели выиграть. Правда, в 
первом тайме действовали 
не лучшим образом, навер-
ное, еще не пришли в себя 
после авиаперелета. Зато 
во второй половине встре-
чи сумели показать хоро-
шую игру и победить. 
?  Не так давно в Росто-
ве-на-Дону прошло ин-
тересное мероприятие, в 
котором футболисты сра-
зились с баскетболиста-
ми. А какой вид спорта, 
помимо футбола, тебе 
нравится?
И. Ж.: Баскетбол, конечно, 
и большой теннис. Непо-
далеку от нашей базы на-
ходятся корты, и мы часто 
играем там в теннис. Ко-
нечно, таких матчей меж-
ду представителями разных 
видов спорта нужно делать 
побольше!

?  Может, стоит пригла-
сить твоего соотечествен-
ника Новака Джоковича, 
чтобы дал вам пару уро-
ков? 
И. Ж.: Все возможно! У нас 
есть общие знакомые, че-
рез которых это можно бу-
дет устроить. Главное, что-
бы он нашел время! 

?  Бытует мнение, что 
в России, и особен-
но в Ростове-на-Дону –  
самые красивые девушки. 
Ты согласен с этим?
И. Ж.: Да, действительно, 
ростовчанки почти такие 
же красивые, как и девуш-
ки в Сербии! Наверное, 
это потому, что мы все – 
братья-славяне, нам легко 
общаться и понимать друг 
друга. 

?  Может быть, уже пора же-
ниться на ростовчанке?
И. Ж.: Пока не знаю, но ничего 
невозможного нет. Как говорит-
ся, никогда не говори «никогда»!

Персона номера



рФПл – 10 леТ!
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В 2011 году исполняется 10 лет с момента 
основания Российской футбольной Премьер-
лиги. В честь этого события по всей стране, 
включая Ростов-на-Дону, проходят празднич-
ные мероприятия. 
Российская футбольная премьер-лига была соз-
дана в конце 2001 года из 16 клубов, которые 
получили право выступать в 2002 году в чемпи-
онате России. А всего за время существования 
РФПЛ ее членами становились 28 клубов. Пер-
вым чемпионом Премьер-лиги, как известно, 
стал московский «Локомотив». 
Президентами Российской футбольной пре-
мьер-лиги работали Виталий Мутко (2001 – 24 
ноября 2003 года), Евгений Гинер (26 декабря 
2003 – 21 декабря 2004, 24 января 2006 – 26 
декабря 2006 года), Юрий Заварзин (21 дека-
бря 2004 – 24 января 2006 года), Михаил Во-
ронцов (26 декабря 2006 – 14 ноября 2007 
года). С 14 ноября 2007 года президентом 
РФПЛ является Сергей Прядкин. 
– За 10 лет существования лига прошла слож-

ный этап своего становления, – рассказал 
Сергей Геннадьевич. – И мы продолжаем раз-
виваться. Думаю, двигаемся в правильном на-
правлении. Постепенно растет уровень чем-
пионата, улучшается финансовое обеспечение 
РФПЛ. И впереди у премьер-лиги – большие 
цели и задачи. 
В российских городах запланирована обшир-
ная программа празднования 10-летия РФПЛ, 
которая продлится до конца октября. Футболь-
ные праздники, посвященные юбилею, уже со-
стоялись в Самаре и Краснодаре.
Целый ряд мероприятий, приуроченных к 10-
летию РФПЛ, проходит и Ростове-на-Дону. В 
рамках празднования 30 июля футболисты и 
болельщики ФК «Ростов» отправились в Соци-
альный приют для детей и подростков города 
Таганрога, где провели викторину и фотосес-
сию для воспитанников, подарили ребятам су-
вениры и абонементы на матчи клуба. В этот же 
день был устроен матч между командами Адми-
нистрации Ростовской области и творческой 

интеллигенции, а также – турнир среди команд 
детских домов Ростова-на-Дону. 
Основные же события праздника развернут-
ся 31 июля. Утром пройдет турнир юношеских 
команд на кубок, посвященный «Юбилею Рос-
сийской футбольной Премьер-лиги». В этот же 
день состоятся подведение итогов конкурса 
детских рисунков о футболе и финал конкурса 
«Мисс ФК «Ростов». Кроме того, будет устрое-
на фотосессия болельщиков с кубком чемпио-
нов России и Суперкубком России на стадио-
не «Олимп-2», которая начнется 31 июля в 19 
часов. 
И, наконец, кульминацией праздника станет 
матч между «Ростовом» и «Локомотивом» – пер-
вым чемпионом Российской футбольной Пре-
мьер-лиги. Во время игры футболистам ростов-
чан Роману Адамову и Олегу Иванову вручат 
звания Заслуженных мастеров спорта, а вете-
раны донского футбола будут награждены па-
мятными подарками от РФПЛ и клуба!
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Накануне матча и в его день в Ростове про-
шел сильный дождь, какого уже давно не было. 
Уже после разминки стало понятно, что поле 
будет не самым простым для обеих команд. 
Старт поединка остался за «Ростовом», одна-
ко вопреки игровой логике, счет открыли го-
сти. На 12-й минуте после подачи с фланга не 
самый высокий в составе «Динамо» полуза-
щитник Игорь Семшов головой послал мяч в 
сетку ворот Антона Коченкова.
Пропущенный гол побудил ростовчан перейти 
к более активным действиям, и несколько пер-
спективных атак они организовали. Ахнули 
трибуны в середине тайма, когда в штрафную 
с правого края ворвался Калачев и пробил в 

дальний угол, заставив Шунина доказать, что 
реакция - сильная сторона динамовского гол-
кипера.
Во время 15-минутного перерыва работники  
«Олимп-2» приложили максимум усилий для 
того, чтобы привести газон в порядок. Он по-
страдал от игры в первом тайме, поле стало 
кочковатым.
В начале второго тайма ростовчане имели два 
неплохих шанса забить. Сначала, получив мяч 
на линии штрафной, с лета пробил Калачев, но 
угодил прямо в Антона Шунина. Затем пушеч-
ный выстрел Олега Иванова, заменившего Ян-
кова, прошел в сантиметрах над перекладиной. 
Пытаясь освежить игру, тренеры произвели за-

мены. Балахнин вместо Чеснаускиса выпустил 
Драгана Блатняка, но эта рокировка не усили-
ла атаку хозяев. С интервалом в минуту Сер-
гей Силкин сменил Сапету на Артура Юсупо-
ва, а Кураньи – на Адриана Ропотана. 
После навеса Люка Уилкшира с правого 
фланга Воронин выиграл верховую дуэль у 
Анри Хагуша и сбросил мяч под удар своему 
партнеру. Семшов пробил точно в угол, уста-
новив окончательный счет встречи – 0:2

Отчет о матче

Ростов      0
ДИНАМО    2

24 июля. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 9000 зрителей. +26 °С.

голЫ

Семшов, 11 (0:1), 76 (0:2)

СТаТИСТИКа

9
2
0
5
3

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

3
3
0
9
2

СудеЙСКаЯ БрИгада

В. Безбородов (СПб),  
А. Лебедев (СПб),  

И. Писанко (Новосибирск).

роСТов дИнамо

30. Коченков 
14. Хагуш 

3. Салата 
4. Окоронкво 

15. Живанович 
2. Калачев  

8. Янков 
99. Иванов (46) 

84. Гацкан 
88. Чеснаускис 
11. Блатняк (61) 

17. Григорьев 
9. Адамов 

10. Кириченко (86)

1. Шунин 
6. Фернандес

32. Ломич 
23. Уилкшир
13. Гранат 

7. Каряка
41. Сапета

14. Юсупов (64)
19. Самедов 
21. Семшов 

10. Воронин 
27. Смолов (90) 

22. Кураньи
20. Ропотан (65)

Запасные: 
41. Орсаев, 20. Буссаиди,  

49. Васильев, 13. Ребко

Запасные: 
30. Габулов, 5. Епуряну,  

8. Мисимович, 25. Колодин.







Тимофей 
Калачев

№ 2



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»

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

31 Александр Соловьев 

41 Артем Орсаев

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

47  Хорен Байрамян

49  Никита Васильев 



Основной 
состав М

ой
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов Предупреждения

моЙ 
ПроТоКол

ФК «Локомотив»

16  Антон Амельченко

1  Гилерме

35  Александр Фильцов

5  Тарас Бурлак

99  Алан Гатагов

28  Ян Дюрица

20  Бранко Илич

51  Руслан Нахушев

49  Роман Шишкин

55  Ренат Янбаев

24  Андрей Иванов

8  Денис Глушаков

9  Сенияд Ибричич

77  Станислав Иванов

18  Владислав Игнатьев

10  Дмитрий Лоськов

27  Магомед Оздоев

7  Дмитрий Тарасов

21  Дмитрий Торбинский

90  Майкон

17  Александр Маренич

45  Александр Минченков

11  Дмитрий Сычёв

19  Байе Джиби Фалл



Чавдар  
Янков
№ 8
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 Леонид Федорович, расскажите о деятель-
ности детско-юношеских команд (ДЮК) «Ро-
стов».
Л. К.: В сентябре школе исполняется 10 лет. С 
прошлого года мы комплектуем команды, начи-
ная с восьмилетнего возраста, и заканчиваем 
восемнадцатью годами. Каждый возраст ком-
плектуется своей возрастной командой. Каж-
дый коллектив состоит из 18–24 ребят. Всего в 
ДЮК «Ростов» обучается более 220 футболи-
стов. Главное направление нашей школы – это 
подготовка индивидуально сильных и конкурен-
тоспособных игроков, которые при выпуске смог-
ли бы занять свое достойное место в професси-
ональном футболе. Мы не определяем, на каком 
уровне они будут играть, суть не в этом. Главное, 
чтобы мы обучили игрока и дали ему профес-
сиональное футбольное образование хороше-
го уровня. К сожалению, сейчас мы наблюдаем 
такое явление, как хроническая недообразо-
ванность юных футболистов. Отсюда и в нашем 
большом футболе мы испытываем проблемы по 
комплектованию. Даже в главной сборной Рос-
сии. Можно сказать, что если в профессиональ-
ном росте тренерских кадров и программно-ме-
тодическом обеспечении в школе есть подвижки, 
то с инфраструктурой – серьезные проблемы. 
Для того, чтобы их решить, нужно взаимодей-
ствие руководителей и инвесторов. Знаю, что ру-
ководство области и клуба намерено исправить 
сложившуюся ситуацию. И, если общая картина 
изменится, то в скором времени на поле в соста-
ве «Ростова» будут выходить воспитанники наше-
го родного клуба. 

 Что вам удалось сделать после того, как вас 
назначили на должность руководителя шко-
лы? 
Л. К.: Прежде всего, с тренерами внимательно 
исследовали наш потенциал. Проделали кро-

Этот человек и футбол неразлучны. Судьба связала их давно и уверенно ведет 
по жизни. В нынешнем сезоне Леонид Ковалев возглавил детскую школу «Ростова». 
О том, как ему работается с юными желто-синими парнями, он рассказал клубному 
изданию. 

ЛЕОНИД КОВАЛЕВ: 

«ПолучаЮ оТ раБоТЫ 
удовольСТвИе»
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потливую теоретическую работу. Разработали 
новое положение о детско-юношеских коман-
дах клуба, критерии оценки уровня деятельно-
сти тренеров. В результате наблюдений за вос-
питанниками создали своеобразные постулаты 
их действий во время игры. Они должны понять, 
что требуется от игрока каждого амплуа. Со-
ставили кодекс воспитанника ДЮК «Ростов». 
К октябрю этого года мы завершим подробную 
программу развития молодежного футбола в 
клубе. Каждый из наших тренеров посетил заня-
тия своих коллег, мы включили их в диалог друг 
с другом по поводу качества учебно-трениро-
вочных занятий. Договорились, что теперь раз в 
полгода будем проводить эту практику. 

 Расскажите о достижениях футбольной 
школы.
Л. К.: На сегодняшний день у нас в стране бо-
лее 2400 школ. Российский футбольный союз 
ранжировал все эти школы по уровню. И ДЮК 
«Ростов» попала в число лучших 25 в Россий-
ской Федерации. Из ЮФО в этот перечень 
включены еще три школы. Если говорить о со-
ревнованиях, то в мае прошел чемпионат Рос-
сии среди юношей 1995 года. Наши ребята 
заняли 7 место. Впереди нас оказались мо-
сковские и питерские школы. Стоит отметить, 
что мы показали неплохой результат, ведь впе-
реди нас оказались школы, в которых условия 
намного превосходят наши. Если говорить о 
других возрастах, то в скором времени коман-
да 1994 года примет участие в российских со-
ревнованиях, которые будут проходить в Крым-
ске. Команды 1996–1998 гг. активно участвуют 
в разных соревнованиях и показывают непло-
хие результаты. Мы практически на равных 
конкурируем с Краснодаром. Есть некоторое 
удовлетворение, но надо смотреть вперед. Все-
таки наша главная задача – это не победа в ка-
ких-либо соревнованиях, а воспитание сильных 
футболистов, которые смогут играть в основ-
ной команде. На сегодняшний день некоторых 
из наших ребят привлекают к играм и трениров-
кам молодежного состава. Мы держим в голо-
ве игроков, на которых сможем рассчитывать в 
будущем, если они будут серьезно относиться 
к делу. Не буду называть фамилии, так как это 
редко идет на пользу. 

 Много ли ребят не из Ростова-на-Дону?
Л. К.: Такие футболисты есть. Их примерно чет-
верть от общего количества. Их мы размеща-

ем в гостинице и обеспечиваем всем необходи-
мым. В том числе и регулярным питанием. 

 Как взаимодействуют школа и основной 
клуб?
Л. К.: Есть мастер-классы с участием игроков 
главной команды. Начиная с раннего возрас-
та, ребята выводят футболистов на поле перед 
играми. Ребята постарше подают мячи во время 
официальных игр. Это хорошая школа для по-
нимания особенностей футбола изнутри. Мы 
благодарны Андрею Талалаеву за активное 
взаимодействие и помощь в проведении разно-

образных тестов физической готовности юных 
футболистов. 

 А чем именно вас привлекает работа с мо-
лодежью?
Л. К.: Знаете, с подросткового возраста мне 
была интересна педагогическая тема сама по 
себе. Играя в футбол, пришлось выбирать меж-
ду учебой в ВУЗе и карьерой футболиста. Вы-
брал институт и не жалел об этом. В общей 
сложности у меня сорокалетний педагогиче-
ский стаж. Очень нравится работать с людьми, 
связанными с великой игрой. Разбираясь в пси-
хологии, уверен, чтобы добиться успеха, нужно 
правильно выстраивать отношения в команде и 
клубе. В нашем деле нужны не только фанатики. 
Получаю от работы настоящее удовольствие.

 разбираясь в психологии, уверен, чтобы добиться 
успеха, нужно правильно выстраивать отношения в команде 
и клубе. в нашем деле нужны не только фанатики. Получаю 
от работы настоящее удовольствие. 

„

“
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31 июля в истории клуба

1969 «Труд» ( Воронеж) – «Ростсельмаш» 
1:2

В матче первого круга, который открывал сезон-1969, ростсельмашевцы не смогли открыть 
счет и поединок завершился нулевой ничьей. В ответной встрече в Воронеже желто-синие 
победили благодаря дублю Сергея Краева.

1978 «Химик» ( Дзержинск) – «Ростсельмаш» 
1:1

Ростовчане сумели спасти не самый простой поединок в Дзержинске, увезя с берегов Вол-
ги одно очко. Гол у желто-синих забил Александр Иванов, блиставший в том сезоне в роли 
нападающего. Итогом голевой феерии Иванова стали 26 забитых мячей во второй лиге. 

1979 «Салют» (Белгород) – «Ростсельмаш» 
3:3

Такие матчи надолго остаются в памяти любого болельщика, учитывая количество забитых 
мячей. «Салют» всегда славился неуступчивым характером, поэтому добиться победы в этот 
день ростовчанам было очень сложно. Красивые мячи Пожогина, Сиротенко и Захарина 
принесли комбайностроителям ничью.

1982 «Волгарь» ( Астрахань) – «Ростсельмаш» 
0:0

2006 «Ростов» - «Спартак» ( Нальчик) 
2:1 

Единственная на сегодняшний день победа над «Спартаком» из Нальчика в рамках пре-
мьер-лиги значится как раз в 2006 году. Жарким июльским вечером два точных удара Ми-
хаила Осинова принесли желто-синим победу над неуступчивым коллективом Юрия Крас-
ножана.

Как «Ростов» играл в 18-м туре в последние 10 лет?

22.07.2001 «Ростсельмаш»–«Черноморец» 0:0

03.08.2002 «Ростсельмаш»–«Анжи» 2:0 

26.07.2003 «Ростов»–«Рубин» 0:1

24.07.2004 «Ростов»–«Крылья Советов» 0:1

30.07.2005 «Ростов»–«Сатурн» (Раменское) 0:0

9.09.2006 «Ростов»–«Зенит» 1:3

29.07.2007 «Томь»–«Ростов» 1:1

17.06.2008 «Ростов»–«КамАЗ» 1:0

16.08.2009 «Ростов»–«Динамо» 0:1

20.08.2010 «Ростов»–«Спартак» (Нальчик) 1:1

Календарь

«Ростов» в 18-м туре

+2-5=3

разница мячей – 6:8
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Статистика

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

4 Исаак Окоронкво 12 1054 12 3 1 1 3 1

84 Александр Гацкан 13 1142 13 2 2 3 3 6

31 Александр Соловьёв 9

5 Александр Хохлов 10 852 9 1 5 3

13 Алексей Ребко 14 842 9 5 5 3

77 Андрей Прошин 4 308 4 1 9 1

20 Анис Буссаиди 8 540 7 3 1 4 1

14 Анри Хагуш 15 1350 15 1 1 10

30 Антон Коченков 12 999 11 1 21 1

90 Артём Кулеша 3 108 1 2 5

41 Артём Орсаев 2

32 Василий Мироник 1

22 Деян Радич 6 531 6 1 9

10 Дмитрий Кириченко 12 418 4 2 8 2 2(2) 2

33 Дмитрий Маляка 4 289 3 1 1 5 1 1 3

11 Драган Блатняк 17 1130 14 8 3 3(1) 2 5

15 Иван Живанович 4 360 4 11

3 Корнел Салата 16 1440 16 1 1 3

17 Максим Григорьев 15 987 10 2 5 1 1 3

1 Мартин Лейсал 5

49 Никита Васильев 2 62 2 2 1

99 Олег Иванов 11 694 7 1 4 2 2 1

9 Роман Адамов 16 1266 14 5 2 6(1) 2 8 6

27 Сергей Харламов 2

2 Тимофей Калачёв 14 613 7 6 7 1 1 1 2 1

47 Хорен Байрамян 2 38 2

8 Чавдар Янков 11 854 11 4 3 1

88 Эдгарас Чеснаускис 14 899 10 7 4 4 4 4
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 17 12 4 1 35–11 40

2 Зенит 17 9 6 2 27–12 33

3 Динамо М 17 9 5 3 27–18 32 

4 Рубин 17 8 6 3 24–13 30

5 Спартак 17 8 3 6 19–19 27

6 Анжи 17 7 6 4 17–14 27 

7 Локомотив  17 7 4 6 17–14 27

8 Кубань 17 7 3 7 18–17 24

9 Краснодар 17 5 7 5 20–23 22

10 Амкар 17 5 4 8 12–23 19

11 Терек 17 5 4 8 13–18 19 

12 Томь 17 4 7 6 18–27 19

13 Волга НН 17 5 1 11 17–21 16

14 Ростов 17 3 4 10 19–30 13 

15 Спартак-Н 17 2 7 8 15–24 13

16 Кр. Советов 17 2 5 10 9–26 11

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 18 % 3 38 % 0 0 %

Ничьи 4 24 % 1 13 % 3 33 %

Поражения 10 59 % 4 50 % 6 67 %

Набранные 
очки 13 25 % 10 42 % 3 11 %

Забитые  
мячи 19 1,12 11 1,38 8 0,89

Пропущенные 
мячи 30 1,76 11 1,38 19 2,11

Разность  
мячей -11 2,94 0 0 -11 -1,22

Желтые 
карточки 50 2,94 19 2,38 31 3,44

Вторые желтые 
карточки 2 0,12 2 0,25 0 0

Красные 
карточки 2 0,12 0 0 2 0,22

Пенальти 
(назначенные/ 

забитые)
5/4 80: % 4/3 75 % 1/1 100 %

Зрители 167204 9836 70000 8750 97204 10800

Точность 
ударов 51,2 % 59,5 % 43 %

Реализация 
ударов 11,2 % 13,1 % 9,3 %

Штанги, 
перекладины 3 0,18 1 0,13 2 0,22

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 0:0 3:0 - : - 1:0 - : - - : -

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

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

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

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

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

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

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

9 Ростов - : - - : - 1:3 4:0 - : - 0:0 0 : 2 - : - - : - 1:0 - : - 3:0 - : - 1:3 1:3

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

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

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

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

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

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

16 Краснодар 0:0 - : - - : - - : - 1:4 2:0 0:1 2:2 - : - 2:2 0:2 - : - 1:0 - : - 4:2
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Открытый чемпионат России по 
футболу среди детских домов и 
школ-интернатов на кубок «Бу-
дущее зависит от тебя» – самый 
масштабный социальный проект 
компании МегаФон. История на-
шего футбольного турнира на-
чалась в декабре 2005 года, за 
6 лет существования Чемпиона-

та в нем приняло участие более 
5 000 детей. В этом году за зва-
ние абсолютного чемпиона бо-
ролись двадцать две команды из 
детских домов и школ-интерна-
тов России, Абхазии, Таджики-
стана и Южной Осетии.
Призером в старшей возрастной 
группе стала команда из Пензы. 

Исход игр младшей группы стал 
сюрпризом для всех – победа 
досталась команде-дебютанту 
Чемпионата из Таджикистана. 
Победителей ожидает поездка в 
Лондон в гости к футбольному 
клубу «Арсенал». 

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ТЕБЯ!
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Фото –  
Рустема Адагамова
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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 1:3 Ростов – Рубин

15-й тур
22.06 1:1 Томь – Ростов

16-й тур
26.06 3:2 Спартак М – Ростов

17-й тур
24.07 0:2 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





Главный тренер:

Жозе Коусейру

Гилерме

Вратарь
Страна: Бразилия
Дата рождения: 12.12.85 г.
Рост: 197 см
Вес: 78 кг

1

Антон Амельченко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 27.03.85 г.
Рост: 192 см
Вес: 85 кг

16

Андрей Иванов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.10.88 г.
Рост: 179 см
Вес: 75 кг

24

Александр Фильцов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 02.01.90 г.
Рост: 197 см 
Вес: 85 кг

35

Дмитрий Торбинский

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.04.84 г.
Рост: 172 см
Вес: 60 кг

21

Дмитрий Тарасов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.03.87 г.
Рост: 188 см
Вес: 73 кг

7

Магомед Оздоев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.11.92 г.
Рост: 184 см
Вес: 78 кг

27

Роман Шишкин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.01.87 г.
Рост: 178 см
Вес: 67 кг

49

Ренат Янбаев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.04.84 г.
Рост: 178 см
Вес: 71 кг

55
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Составы команд



Дмитрий Сычёв

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 26.10.83 г.
Рост: 176 см
Вес: 71 кг

11

Байе Джиби Фалл

Нападающий
Страна: Сенегал
Дата рождения: 20.04.85 г.
Рост: 187 см
Вес: 81 кг

19

Бранко Илич

Защитник
Страна: Словения
Дата рождения: 06.02.83 г.
Рост: 187 см
Вес: 78 кг

20

Майкон

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 18.02.90 г.
Рост: 182 см
Вес: 77 кг

90

Дмитрий Лоськов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 12.02.74 г.
Рост: 178 см
Вес: 80 кг

10

Александр Маренич

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 29.04.89 г.
Рост: 174 см
Вес: 64 кг

17

Денис Глушаков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.01.87 г.
Рост: 178 см
Вес: 72 кг

8

Александр Минченков

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 13.01.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 75 кг

45

Сенияд Ибричич

Полузащитник
Страна: Хорватия
Дата рождения: 26.09.85 г.
Рост: 181 см 
Вес: 78 кг

9

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.10.80 г.
Рост: 182 см
Вес: 76 кг

77

Станислав Иванов

Алан Гатагов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.01.91 г.
Рост: 180 см
Вес: 71 кг

99

Ян Дюрица

Защитник
Страна: Словакия
Дата рождения: 10.12.81 г.
Рост: 187 см
Вес: 85 кг

28

Владислав Игнатьев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.01.87 г.
Рост: 178 см
Вес: 80 кг

18

Тарас Бурлак

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.02.90 г.
Рост: 187 см
Вес: 78 кг

5

Руслан Нахушев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.09.84 г.
Рост: 185 см
Вес: 79 кг

51 
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Футбольный клуб «Локомотив» (Москва)



Главный тренер:

Сергей Николаевич  
Балахнин

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

1311

Хорен Байрамян

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.01.92 г.
Рост: 169 см
Вес: 57 кг

47

Деян Радич 

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

22

Антон Коченков 

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

30

Артем Орсаев 

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 20.09.93 г.
Рост: 186 см
Вес: 75 кг

41

88 33

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

90

34

Составы команд



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

Никита Васильев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.03.92 г.
Рост: 181 см
Вес: 75 кг

49

Андрей Прошин 

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

77431

9

14

84

10

3

2 99
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Футбольный клуб «Ростов»



Мы уверены, что предматчевая традиция исполнять замечательную песню «Ро-
стов-город» должна быть обязательно продолжена и в новом сезоне, поэтому с 
большим 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!


