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Фузайлов Хаким Каюмович (12.08.1964) 

адМинисТраТивнЫй сосТав 
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Ровно год (!) ростовчане не вы
игрывали в гостях, да и на родном 
поле последнее время чаще огор
чали своих болельщиков, чем ра
довали. Победа в Нижнем Нов
городе не только добавила очков 
«Ростову», но и придала той самой 
уверенности в своих силах, кото
рой так не хватало. Всю минувшую 
неделю команда тренировалась 

совершенно с другим настроени
ем: как сейчас принято говорить – 
работали на позитиве. А тибетские 
монахи любят повторять – наши 
мысли материальны.

Открытие трансферного окна 
позволило руководству дончан 
совместно с тренерским штабом 
укрепить практически все линии 
опытными и квалифицированными 

игроками. Четверо из них уже де
бютировали тур назад на берегах 
Волги и сделали это весьма достой
но. К слову, именно гол новобран
ца Эктора Бракамонте принес 
подопечным Сергея Балахнина по
беду в игре за шесть очков. 

Главное отличие нынешнего «Ро
стова» от того, что мы видели в пер
вом круге – отсутствие на поле 

безволия, безразличия и безответ
ственности. В Нижнем Новгороде 
у всех игроков, вышедших на поле 
в желтой форме, «горели глаза». И 
каждый пытался доказать, прежде 
всего, себе, что он достоин боль
шей участи, чем вести борьбу за 
выживание в премьерлиге.

Одна из главных причин столь 
разительных перемен – возрос
шая конкуренция за место в соста
ве. Если раньше у Сергея Балахни
на на некоторых позициях не было 
альтернативы при выборе основы 
на игру, то теперь в его распоряже
нии по два исполнителя на место. 
Впрочем, далекоидущие выводы 
делать еще рано, но положитель
ные сдвиги уже очевидны.

Переходя к сегодняшней игре, 
стоит отметить, что в чемпионатах 
России ростовчане традиционно ис
пытывают проблемы в матчах про
тив краснодарцев. Шутка ли сказать 
– дома желтосиние в элите отече
ственного футбола еще ни разу не 
побеждали своих южных соседей. А 
ведь матчи против «Кубани» были, 
есть и, скорее всего, останутся едва 
ли не главным событием сезона в 
фанатской среде двух клубов. 

На матчах двух этих коллекти
вов гостевые трибуны стадионов 
всегда переполнены. Игра перво
го круга в столице Кубани против 
местного футбольного клуба лишь 
подтвердила этот тезис. Почти три 
тысячи болельщиков из Ростовской 
области обеспечили своим лю
бимцам шумовую поддержку. Это 
стало возможным во многом бла
годаря донским властям, которые 
выделили для фанатов электропо
езд. Кубанцы, кстати, тогда пообе
щали перенять ростовский опыт в 
ответном матче.

Очевидно, что, как и неделю 
назад, «Ростову» вновь предстоит 
игра за шесть очков. По сути, сей
час таковыми будут все ближайшие 
игры, ведь турнирное положение 
обязывает набирать очки во всех 
оставшихся играх.

Анонс

«росТов» раБоТал на ПоЗиТиве



Стипе Плетикоса

В большом списке футболистов, играющих за «Ро
стов» с начала этого сезона, у хорватского врата
ря есть один хороший знакомый – Драган Блатняк. 
Именно с ним Стипе играл за «Хайдук» в сезоне 
2005/2006, когда был там в аренде из донецкого 
«Шахтера». Но вся Россия благодарна Плетикосе 
за один выдающийся матч. Именно Стипе сыграл 
в победной игре хорватов на «Уэмбли», благодаря 
которой сборная России вышла в финальную часть 
Евро2008. Теперь же, после долгих мучений в 
«Спартаке» и «Тоттенхэме», голкипер получил шанс 
снова заиграть на высоком уровне в «Ростове».

Дмитрий Круглов

Вопреки расхожему убеждению касатель
но прибалтов, Круглов является обладателем 
классных скоростных качеств. Впрочем, Дми
трий эстонец только по гражданству… Родите
ли Круглова познакомились в Ленинграде, по
сле чего переехали в Эстонию. В нашей стране 
он стал известен после перехода в «Локомо
тив», но еще играя за сборную, однофамилец 
известного биатлониста отметился голевым па
сом в игре против России, где эстонцам удалось 
добиться ничьей 1:1.

Элсон

Свои первые шаги в бразильском футболе этот 
полузащитник сделал в известном клубе «Палмей
рас», где в начале 2000х годов он пару сезонов 
провел вместе с молодым тогда Вагнер Лавом. 
Однако затем пути Элсона и этого форварда ра
зошлись. Хавбек уехал в Германию, куда его по
звал «Штутгарт», а Вагнер стал звездой ЦСКА. Но 
Элсона отправляли в аренды в основном в бра
зильские клубы. Дебютировав, наконец, за «Штут
гарт» в 2008 году, Элсон попробовал свои силы в 
Лиге чемпионов вместе с Павлом Погребняком, 
отметившись голом в ворота «Севильи». 

Рэзван Кочиш

В составе «Локомотива» участник Евро2008 
за два сезона сыграл практически на всех по
зициях, кроме вратарской, но всетаки поки
нул стан железнодорожников после окончания 
сезона2009. Игрок по прозвищу «Крепыш» 
мог оказаться в «Портсмуте», но уехал в ара
вийский желтосиний «АльНаср». А после се
зона в составе львовских «Карпат» перебрал
ся на Дон.

Эктор Бракамонте

Свою карьеру самый известный в России ар
гентинский форвард начинал в составе желто
синего клуба «Бока Хуниорс». Там его заметил 
возглавлявший «Москву» Юрий Белоус и по
звал в Премьерлигу. За долгие годы, проведен
ные в нашей стране, Бракамонте не пожалел о 
своем выборе, забив немало голов за «горо
жан» и «Терек». Теперь же, как и в 2003 году, 
Эктор играет в желтосиней футболке под но
мером 19 и в своей первой игре отметился по
бедным голом в ворота «Волги».

Михал Пападопулос

В 18 лет этот чешский форвард оказался в годич
ной аренде в составе лондонского «Арсенала». 
Там он в составе «резервистов» составлял непло
хую связку с Фабрегасом, но по окончании сезона 
2003/2004 с Михалом решено было расстаться. 
Футболист затем был в «Байере» третьим форвар
дом после Демитара Бербатова и Андрея Ворони
на. Поколесив по Европе, Пападопулос раскрылся 
в голландском «Херенвене», откуда и попал в со
чинскую «Жемчужину». Что примечательно, двою
родный брат форварда Петр Клауш – тоже спорт
смен: он выступал в НХЛ за «Бостон Брюинз».
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леТнее ПоПолнение

Смотрите, кто пришел

Амплуа:  
вратарь. 
Гражданство:  
Хорватия.
Предыдущий клуб:  
«Тоттенхэм» 
(Англия).
Матчей за сборную: 
79.

Амплуа:  
защитник.
Гражданство: 
Эстония.
Предыдущий клуб:  
«Интер» (Азер-
байджан).
Матчей за сборную: 
57.

Амплуа:  
полузащитник. 
Гражданство: 
Бразилия.
Предыдущий клуб: 
«Штутгарт» 
(Германия).

Амплуа:  
нападающий.
Гражданство:  
Аргентина.
Предыдущий клуб:  
«Терек» (Россия).

Амплуа:  
полузащитник.
Гражданство:  
Румыния.
Предыдущий клуб:  
«Карпаты» 
(Украина).
Матчей за сборную: 
41.

Амплуа:  
нападающий.
Гражданство:  
Чехия.
Предыдущий клуб:  
«Жемчужина»  
(Россия).
Матчей за сборную: 
6.



Один из создателей команды «Динамо» 
(Краснодар), а именно с нее мы поведем от
счет времени, Андрей Павлович Агеев вспо
минал, что еще в 1927 году при УВД г. Красно
дара (тогда НКВД) была создана команда 
«Динамо». Хотя дата 1927 г. и вызывает боль
шие сомнения, но даже если бы какаято ко
манда и была, то официально она была орга
низована в 1928 году. О чем и свидетельствуют 
некоторые документы, имеющиеся в ЦМ «Ди
намо». Может быть, ктото и сможет в будущем 
установить более конкретную и точную дату, а 
пока мы будем ориентироваться на 1928 год. 
Символично, что это был год Спартакиады на
родов СССР, год подъема массового футбола 
в стране.

Итак, начало славной команды мы поведем 
с 1928 года. Сильная была команда, извест
ная. Не раз динамовцы становились чемпио
нами города, побеждали и в Спартакиадах 
Северного Кавказа. Именно они и составля
ли основу сборной Краснодара в 1935 году, 
когда она дебютировала в первенстве СССР 
среди городов. Играли динамовцы и в первом 
розыгрыше Кубка СССР в 1936 году, Кубке 
РСФСР. А после войны они первыми от Крас

нодара стартовали в чемпионате страны. Выи
грали зону в третьей группе и уступили только 
в полуфинале саратовским одноклубникам. 
Через два года, в 1948 году, «Динамо» Крас
нодар под руководством того же А.П. Агеева 
стало чемпионом России! В 1949 году дина
мовцы заняли третье место в зоне класса «Б» 
первенства СССР. Потом последовало рез
кое сокращение командучастниц первен
ства страны, и краснодарцы 4 года участвуют 
в первенстве РСФСР.

Когда в 1953 году волевым решением мно
гие команды, представляющие армейские 
клубы и общество «Динамо», были расфор
мированы, то эта участь постигла краснодар
скую команду. Но она не исчезла. В 1954 году 
Краснодар получил место в классе «Б», а ку
рировать команду стало общество «Нефтя
ник». Ведущие игроки «Динамо», конечно же, 
влились в эту команду и таким образом созда
ли преемственность, сохранив славные тради
ции предыдущих десятилетий. В 1958 году ко
манда «Нефтяник» была передана в общество 
«Труд» и стала называться «Кубань». В середи
не 1960 года курировать ее стало общество 
«Спартак», и чемпионом РСФСР в 1962 году 

она стала под спартаковским флагом. С 1963 
года вернулось название «Кубань», хотя обще
ство осталось то же. А с 1971 года «Кубань» 
была передана в ДСО «Урожай». В восьмиде
сятые годы в ходе перестройки все спортив
ные общества слили в одно – общество про
фсоюзов. Так и шла эта чехарда, пока в начале 
1989 года не был создан первый в СССР хоз
расчетный футбольный клуб «Днепр» Днепро
петровск. Вот на этой волне стали возникать 
и другие клубы. Именно так 3 мая 1989 года 
был создан футбольный клуб «Кубань» Крас
нодар, первым директором (президентом) ко
торого стал Борис Григорьевич Шершнев, 
проработавший до января 1990 года. 

В 1992, 2004, 2007 и 2009 годах «Кубань» 
выступала в сильнейшей лиге страны, но не
изменно покидала ее по итогам сезона. В ны
нешнем сезоне краснодарцы делают очеред
ную попытку закрепиться в премьерлиге.

Информация предоставлена официальным 
сайтом ФК «Кубань» (Краснодар)

ИСТОРИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА 

Чемпионаты СССР:
 Самая крупная победа в чемпионатах СССР: 
  9:0 над «Динамо» Дзауджикау (1946 год).
 Самое крупное поражение в чемпионатах СССР: 
  8:1 от «Таврии» Симферополь (1976 год).
 Самое высокое место в чемпионатах СССР: 
  13-е место в высшей лиге (1981 год).
 
Чемпионаты России:
 Самая крупная победа в чемпионатах России: 
  9:0 над «Иристоном» Владикавказ (2000 год).
 Самое крупное поражение в чемпионатах России: 
  6:0 от «Уралмаша» Екатеринбург (1992 год).
 Самое высокое место в чемпионатах России: 
  2-е место в первом дивизионе (2003, 2006, 2008 гг.).

Индивидуальные рекорды:
 Больше всего игр за клуб провели: 
  в чемпионатах СССР – Александр Плошник (381 матч); 
  в чемпионатах России – Станислав Лысенко (234 матча).
 Больше всего голов за клуб провели: 
  в чемпионатах СССР – Александр Плошник (158 мячей); 
  в чемпионатах России – Станислав Лысенко (84 мяча).
 Больше всего голов за сезон провели: 
  в чемпионатах СССР – Александр Плошник (32 мяча в 1977 году); 
  в чемпионатах России – Алексей Герасименко (29 мячей).

Фк «кубань» (Краснодар)
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Представляем соперника
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1954

«Нефтяник» (Краснодар) 
– «Торпедо» (Ростов)

0:0

«Торпедо» – «Нефтяник» 0:0

1955

«Нефтяник» – «Торпедо» 3:1 (Горешнев – 2, Занченко – Григоров)

«Торпедо» – «Нефтяник» 1:3 (Морозов – Занченко, Алябьев, ?)

1956

«Нефтяник» – «Торпедо» 1:0 (?).

«Торпедо» – «Нефтяник» 1:3 (Киреев – Егоров, Занченко, Костылев)

1957

«Нефтяник» – «Торпедо» 1:0 (Евсюков)

«Торпедо» – «Нефтяник» 3:1 (Гагалаев – 2, Казаков – Костылев)

1959

«Кубань» (Краснодар) – 
«Ростсельмаш» (Ростов)

1:0 (Зибров)

«Ростсельмаш» – «Кубань» 1:1 (Хахонов – Костылев)

1960

«Ростсельмаш» – «Кубань» 3:1 (Юлгушов – 3 – Зибров)

«Спартак» (Краснодар) 
– «Ростсельмаш»

0:2 (Хахонов, Марфин)

1961

«Ростсельмаш» – «Спартак» 1:1 (Марфин – Тарасенко)

«Спартак» – «Ростсельмаш» 1:3 (? – Юлгушов – 2, Казаков)

1962

«Ростсельмаш» – «Спартак»
7:1 (Одинцов – 2, Хахонов – 2, Е.Деремов 

– 2, Яковенко – Багапов)

«Спартак» – «Ростсельмаш» 2:0 (Ковалев, Багапов)

1965

«Ростсельмаш» – «Кубань» 0:1 (Галоян)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 3:0 (Сальников, Будагов, Галоян)

1966

«Ростсельмаш» – «Кубань» 1:1 (Яковенко – Миронов)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 0:0

1967

«Ростсельмаш» – «Кубань» 0:2 (Миронов – 2)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 2:0 (Миронов, Спиридонов)

1968

«Ростсельмаш» – «Кубань» 0:1 (Сальников)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 3:0 (Спиридонов – 2, Сальников)

1969 

«Ростсельмаш» – «Кубань» 0:0

«Кубань» – «Ростсельмаш» 0:1 (Янборисов)

1977

«Ростсельмаш» – «Кубань» 2:0 (Быков, Трегубов)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 2:0 (Плошник, Андрейченко)

1986

«Ростсельмаш» – «Кубань» 1:0 (Степушкин)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 3:2 (Рудько – 2, Княжев – Маркарян, Гицелов)

1988

«Ростсельмаш» – «Кубань» 1:1 (Сорока – Доронченко)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 1:0 (Доронченко)

1989

«Ростсельмаш» – «Кубань» 0:1 (Доронченко)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 1:0 (С.Иванов – автогол).

1990

«Ростсельмаш» – «Кубань» 0:1 (Плошник)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 1:1 (Ибадуллаев – Сорока)

1991

«Ростсельмаш» – «Кубань» 1:0 (Тихонов)

«Кубань» – «Ростсельмаш» 0:1 (Тихонов)

1992

«Кубань» – «Ростсельмаш» 0:2 (Тимошенко, Санько)

«Ростсельмаш» – «Кубань» 1:1 (Тихонов – Гомлешко)

2004

«Кубань» – «Ростов» 3:1 (Кантонистов – 3 – Адамов)

«Ростов» – «Кубань» 1:1 (Каньенда – Кантонистов)

2007

«Ростов» – «Кубань» 0:1 (Лайзанс)

«Кубань» – «Ростов» 1:0 (Кузьмичев)

2008

«Кубань» – «Ростов» 1:1 (Тлисов – Осинов)

«Ростов» – «Кубань» 1:0 (Акимов)

2009

«Кубань» – «Ростов» 0:0

«Ростов» – «Кубань»
3:3 (Павленко, Гацкан, Ахметович – 

Тлисов – 2, Бабангида) 

2011 

«Кубань» – «Ростов» 2:0 (Траоре, Зелао)

Кубок СССР 1985/86. 1/64 финала

«Кубань» – «Ростсельмаш»
5:3 (Семенюков, Рудько, Колесов, Калешин, 
Котенов – Маркарян, Гицелов, Пападопуло).

Кубок России 1994/95. 1/64 финала.

«Кубань» – «Ростсельмаш» 0:1 (Спандерашвили).

Итоговая таблица
«Ростов» Результат «Кубань»

Побед: 13
Всего матчей: 51

Ничьих: 14
Разница голов: 59:51

Побед: 24

История матчей «Ростов» – «Кубань»



АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ:

«МаТЧи ПроТив 
«куБани» всеГда БЫли 
ПринЦиПиалЬнЫМи»
Автор первого гола в истории чемпионатов 
России – фигура для «Ростова» знаковая. 
Правда, практически все прежние интервью 
с Александром Тихоновым сводились к беседам 
о том самом мяче в ворота «Шинника».  
Мы решили поговорить о будущем. И о любимой 
Александром Николаевичем рыбалке, конечно.

?  Как обстоят дела с вашей работой в дет-
ской школе «Ростова»?
А. Т.: Мы работаем, как и прежде. Наш уровень 
не изменился. После того, как появилось новое 
руководство, школе стало уделяться больше 
внимания. А мы в свою очередь постараемся 
показывать хорошие результаты, и надеюсь, что 
в скором времени мы увидим своих воспитанни
ков в главной команде. 

?  С каким возрастом вы сейчас работаете?
А. Т.: Я занимаюсь с ребятами 1996 года рож
дения.

?  Вероятно, что уже в следующем году в мо-
лодежном составе появятся ребята из вашей 
команды…
А. Т.: Очень надеюсь на это и у меня даже есть 
уверенность, что так произойдет. У нас есть хо
рошие мальчики, которые обязаны на будущий 
год появиться в дублирующем составе.
 
?  В этом году следите за матчами молодеж-
ного состава «Ростова»?
А. Т.: Конечно. Я видел практически все игры. 
Мне понравились ребята 1995 года. Я думаю, 
что это будет достойная смена нынешним фут
болистам основного состава.

?  Несколько ваших воспитанников вызыва-
лись в юношескую сборную. Какие у них впе-
чатления? 
А. Т.: Им очень понравилось. Для них приглаше
ние в сборную – неоценимый опыт. Очень на
деюсь, что на нашу школу тренеры юношеских 
сборных будут обращать больше внимания. У 
нас немало талантливых ребят.
 
?  Следующую игру «Ростов» проводит про-
тив «Кубани». Вы не раз выходили на поле 
против краснодарцев. Несомненно, вам есть, 
что вспомнить из этих противостояний…
А. Т.: Для нашей команды такие игры всегда 
были принципиальные. Мы старались оставить 
на поле все силы, чтобы порадовать своих бо
лельщиков победой над южным соседом. Игра 
против «Кубани» для «Ростова» будет очень важ
ной. Я думаю, что футболисты настроятся долж
ным образом и желтосиние одержат важную 
победу, тем более перед своими болельщика
ми.
 
?  Какой-нибудь матч против «Кубани» за-
помнился вам больше всего?
А. Т.: Очень сложный вопрос (смеется). Было 
много игр и все они были боевыми, так что 
какуюто одну тяжело выделить. У нас с Крас

нодаром идет плотное соперничество в футбо
ле, даже детском.

?  Дети понимают, что Краснодар – принци-
пиальный соперник?
А. Т.: Ребята в каждом матче бьются и остав
ляют все силы на поле. Будь то Краснодар или 
какойто другой город. 
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Как дела?
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?  В этом сезоне «Кубань» занимает доста-
точно высокое место в турнирной таблице. 
Следите за выступлениями краснодарцев?
А. Т.: Да. В их команде собрались хорошие ис
полнители, и клуб показывает неплохую игру. То 
же самое могу сказать и про футбольный клуб 
«Краснодар». 

?  Видна ли румынская рука Дана Петреску в 
игре «Кубани»?
А. Т.: Ничего не могу сказать по этому поводу, 
но селекцию румынский специалист провел не
плохую. 

?  А матч «Ростова» против «Волги» смотрели? 
А. Т.: К сожалению, нет. Очень хотел, но не вышло.

?  Как вы думаете, эта победа придаст ребя-
там уверенности в своих силах?
А. Т.: Конечно. Этот матч был очень важным для 
нашей команды. После игры в Нижнем Новго
роде у всех появилась надежда, что в нашем 
клубе все наладится. Ведь мы не должны бо
роться за последние места, позиция «Ростова» 
должна быть намного выше. 

?  Что, на ваш взгляд, мешало «Ростову» 
одержать победу на протяжении такого боль-
шого периода времени?
А. Т.: Мне кажется, ребятам не хватало огня в 
глазах. Не было желания полностью выклады
ваться на поле. Были игроки, которые старались, 
но про всю команду я такого сказать не могу. 

?  Может, парней надломил злополучный 
полу финал против «Алании»?
А. Т.: Я не думаю, что изза этого «Ростов» не мог 
одержать победу на протяжении семи туров. По
этому считаю, что основной причиной неудач яв
ляется то, что в команде часто менялись главные 
тренеры, было какоето непостоянство. Наде
юсь, что сейчас все наладится и команда начнет 
выигрывать и показывать стабильную игру. 

?  Может, футболистов стоит вовлечь в ваше 
любимое занятие и свозить их на рыбалку?
А. Т.: Может быть, стоит это сделать, когда уви
жу Сергея Балахнина, то предложу ему эту 
идею (смеется). Ребята расслабятся и пообща
ются в неформальной обстановке. 

?  Как сейчас с рыбалкой у нас в регионе?
А. Т.: Сейчас не сезон рыбной ловли. Вот в кон
це августа начнется отличный клев. Кстати, у 
нас в школе много тренеров, которые любят по
рыбачить в свободное время. 

?  Ваши воспитанники знают, что вы автор 
первого мяча «Ростсельмаша» в чемпиона-
тах России?

А. Т.: Конечно, они в курсе этого. И иногда 
спрашивают меня, как это произошло. 

?  Часто вспоминаете свою игровую карьеру? 
Может, снятся какие-то памятные моменты?
А. Т.: Когда собираемся с товарищами по ко
манде, то разговариваем о былых временах, 
делимся друг с другом воспоминаниями. Сей
час мне куда чаще снятся игры моих нынешних 
подопечных.

?  Как вам нынешняя посещаемость «Олим-
па-2»? В 90-е наш стадион часто был запол-
нен полностью, не то, что сейчас…
А. Т.: То, что арена редко заполнена полно
стью, очень огорчает. Но посещаемость зави

сит от игры нашей главной команды. Я думаю, 
что сейчас все наладится, и трибуны вновь бу
дут собирать аншлаги. 

?  Вы выступали на позиции нападающего. 
Какой форвард из нашего чемпионата вам 
нравится больше всего? 
А. Т.: Нравятся армейцы Думбия и Вагнер Лав, 
а также Александр Кержаков. В последнее вре
мя он находится в отличной форме. 

?  А если взять игроков атаки «Ростова»?
А. Т.: У нас собрались неплохие нападающие, 
но больше всего мне импонирует игра новичка 
«Ростова» Эктора Бракамонте. 
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Чешский новичок «Ростова» 
в меньшей степени знаком 
болельщикам желто-синих, 
поэтому мы решили практически 
сразу восполнить этот пробел 
и пообщаться с улыбчивым 
форвардом. Знакомьтесь 
– Михал Пападопулос. 

МИХАЛ ПАПАДОПУЛОС: 

«в «росТове» 
оТлиЧная аТМосФера»
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?  Михал, расскажи о том, как ты оказался 
в «Ростове»?
М. П.: Об интересе клуба ко мне я узнал еще 
несколько недель назад, когда мы проводили 
кубковый матч. Получив приглашение, я ни
сколько не сомневался…

?  …Именно поэтому решил забить пеналь-
ти Антону Коченкову в сочинском матче? 
М. П.: (смеется). Когда играешь за свой клуб, 
то всегда хочешь выкладываться по максимуму. 
Я – не исключение. Сейчас я игрок «Ростова» 
и буду делать все, что в моих силах, чтобы по
мочь новому клубу.

?  Ты довольно-таки неплохо знаешь рус-
ский язык. Когда успел выучить?
М. П.: Еще 5 месяцев назад я его не знал совсем 
(смеется). Когда переехал зимой в Сочи, то толь
ко начинал учить язык. Слава богу, в команде был 
мой друг Марек Чех, который мне очень помог. 

?  Твоя карьера пестрит звездными именами 
клубов – «Арсенал», «Байер». Как развива-
лась футбольная жизнь?

М. П.: Я начал играть в футбол в 7 лет. Но по
мимо этого, как и любой уважающий себя чех, 
играл в хоккей. Но со временем футбол вышел 
на первое место. В 18 лет я стал футболистом 
«Арсенала». Знаешь, это была отличная школа 
для меня, хоть я и не смог закрепиться в основ
ном составе. Затем вернулся в «Банник» из 
Остравы, оттуда отправился в «Байер», после 
чего вновь вернулся в Чехию – в болеславскую 
«Младу», потом был «Херенвен», ну и, наконец, 
«Жемчужина». Да, к 26 годам немало уже клу
бов было (смеется). 

?  «Жемчужины» фактически больше нет. 
Как ты пережил это?
М. П.: Это печально, что я могу еще сказать. 
Там была стоящая команда и отличные люди, 
которые работали в клубе. Да и город весь
ма неплохой.

?  А Ростов-на-Дону тебе приглянулся?
М. П.: Конечно. Он совсем другой. Более ак
тивный, значительно больших размеров. Я снял 
квартиру, успел немного посмотреть Ростов. 
Мне здесь все очень нравится. 

?  А что-то конкретное в городе запомнилось?
М. П.: Да, дорога от дома к стадиону (смеется). 
Центр очень симпатичный. В будущем обяза
тельно изучу город лучше. 

?  Под каким номером ты будешь выступать 
за «Ростов»? 
М. П.: Под 18м. Вообще я думал играть под сво
им любимым 32м, но он уже занят. Ничего страш
ного. Разницы особой нет, главное играть в фубол. 
Хотя число 14 мне тоже очень нравится, ведь я ро
дился в этот день. 

?  Как так получилось, что ты являешься эт-
ническим греком с чешским гражданством?
М. П.: Мой дедушка из Греции. Когда была 
Вторая мировая война, он оказался в Чехии, 
где и родился мой отец, а затем и я. Я отлично 
разговариваю на греческом и на чешском, но 
я немного больше чех, чем грек всетаки.

?  То есть лучше пиво, а не сыр фета? 
М. П.: (смеется). Думаю, да.

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10) 

?  Пиво в Чехии, кстати, замечательное. 
Как к нему относишься?
М. П.: Иногда во время отпуска могу себе немно
го позволить. А если еще и дома в Чехии, то обя
зательно кушаю «вепрево колено» (свиная рулька 
– традиционное чешское блюдо, прим. ред). Ду
маю, что каждый человек, побывавший в Праге, 
обязательно пробовал его. Очень вкусно.

?  В «Ростове» уже был представитель Че-
хии – Роман Ленгиел. Знаком с ним?
М. П.: Не могу сказать, что мы близкие друзья, 
но, конечно, знакомы. Рома очень хороший и 
сильный защитник. Знаю, что сейчас он вер
нулся на родину и продолжает выступления. 

?  На матче в Нижнем Новгороде было не-
мало болельщиков. Тебя удивила такая под-
держка? 
М. П.: Это очень приятно. Меня поразила фа
натская поддержка еще в Сочи, когда мы игра
ли на Кубок. Болельщиков «Жемчужины» вооб
ще не было слышно, и мне было очень трудно. 

?  Сегодня южное дерби – очень важный 
матч для «Ростова». С каким настроением 
подходишь к игре?
М. П.: Мы должны выходить и побеждать, несмо
тря ни на что. Сейчас в команде замечательная 
атмосфера, мы сплотились вокруг одной цели – 
исправить турнирную ситуацию. 

?  С кем-то из нынешних партнеров был зна-
ком раньше?
М. П.: Нет, но когда я приехал, почувствовал 
себя замечательно. Тут отличная команда, с 
которой можно и нужно двигаться вперед. 

?  Как вижу, с Салатой вы быстро нашли кон-
такт?
М. П.: Конечно. Он ведь словак, мы с ним факти
чески из одной страны, язык почти одинаковый, 
есть небольшие расхождения. Но не только Кор
ни помогает мне, почти все парни в команде ока
зывают какуюто помощь. Это очень важно.

?  А Корнел ничего не рассказывал о ростов-
ских девушках?
М. П.: Рассказывал, конечно! Я вообще счи
таю, что в России и Чехии – самые красивые 
девушки. В Голландии и Германии не так. 

? Тогда спешу задать вопрос, ответ на ко-
торый для наших болельщиц будет важен – 
ты женат?
М. П.: У меня есть подруга, которая, кстати, 
приехала в Ростов. И на матче с «Кубанью» 
обязательно будет на трибуне.

?  Что бы ты хотел сказать болельщикам, 
которые с нетерпением ждут твоего дебюта.

М. П.: Я буду биться за «Ростов» и делать все, 
что умею. Мое дело забивать голы, но если мы 
будем побеждать в каждом матче, совершенно 
не важно, кто станет автором победного мяча. 

?  Насколько я знаю, твой брат – хоккеист? 
М. П.: Двоюродный брат. Да, он играл раньше 
за Бостон, Миннесоту, а сейчас выступает за 
финский клуб.

?  Ну и кто же сильнее в хоккее – Чехия или 
Россия?
М. П.: (смеется). Мы вас недавно победили, 
поэтому Чехия. 

Персона номера

 я буду биться за 
«ростов» и делать все, 
что умею. Мое дело за-
бивать голы, но если мы 
будем побеждать в каж-
дом матче, совершенно 
не важно, кто станет ав-
тором победного мяча.

„

“
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После осечки в матче с «Динамо» подопеч
ным Сергея Балахнина был предоставлен 
шанс реабилитироваться перед болельщи
ками в игре против принципиальнейшего со
перника – московского «Локомотива». В со
ставе желтосиних произошли некоторые 
изменения. Дисквалифицированного Калаче
ва заменил Блатняк, а на левом фланге защи
ты Живанович уступил свое место Буссаиди. 

Перед матчем «Ростов» — «Локомотив» 
состоялась торжественная церемония при
своения звания «заслуженный мастер спор
та» двум футболистам «Ростова» – Роману 
Адамову и Олегу Иванову. Почетные звания 
были присвоены футболистам после завое
вания сборной России бронзовых медалей 
на Евро2008.

Первые минуты матча проходили в рав
ной борьбе и «Ростов» был близок к успе
ху. На 6й минуте Блатняк мощно пробил со 
штрафного, но Гильерме успел среагировать 
и в прыжке перевел мяч на угловой. А на 7й 
минуте на «Олимпе» грянул гром. Антон Ко
ченков не смог справиться с хитрым ударом 

Лоськова, и железнодорожники вышли впе
ред. К середине первого тайма игра ста
ла более быстрой и нервной, игроки начали 
чаще нарушать правила. Сначала «горчични
ка» удостоился Глушаков, а затем Хагуш. На 
30й минуте наши парни имели прекрасный 
шанс для того, чтобы сравнять счет. Блатняк 
выполнил навес в штрафную, Гильерме ошиб
ся, и расторопнее всех оказался Григорьев, 
который нанес удар головой, но мяч проле
тел в считанных сантиметрах над переклади
ной. Концовка первого тайма прошла в рав
ной борьбе и счет на табло не изменился. 

На 54й минуте счет мог стать равным, од
нако Гацкану не хватило удачи. Протащив 
мяч по флангу, полузащитник нанес сильней
ший удар, но снаряд не достиг цели. А всего 
лишь через 3 минуты «Локомотив» удвоил свое 
преимущество. В штрафной хозяев мяч попал 
Окоронкво в живот, а затем отскочил в руку, и 
арбитр показал на точку в более чем спорной 
ситуации. Дмитрий Сычев с одиннадцатиме
тровой отметки был точен. После второго про
пущенного гола в составе «Рос това» произош

ли изменения. В последние 20 минут встречи 
желтосиние попытались взвинтить темп игры, 
но часто теряли мяч на подступах к воротам 
соперника. Этим и воспользовался «Локомо
тив». Получив снаряд возле штрафной площа
ди хозяев, Тарасов решился на удар. Мяч уго
дил в Салату и рикошетом влетел в угол ворот 
мимо дезориентированного Коченкова. Под 
занавес встречи эмоции захлестнули Хагуша, 
получившего вторую желтую карточку в безо
бидной ситуации. Итог для «Ростова», увы, ока
зался более чем печальным – 0:3. 

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 	 	 0
ЛОКОМОТИВ		 3

Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 10000 зрителей. +28 °С.

ГОЛЫ

Лоськов, 8 (0:1), Сычев, 57 
(0:2), Тарасов, 73 (0:3)

СТАТИСТИКА

13
4
0
2
1

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

12
7
0
3
3

судейская БриГада

Александр Егоров (Саранск),
Валерий Данченко (Уфа), 

Павел Кулалаев (Волгоград).

росТов локоМоТив

30. Коченков
4. Окоронкво 
14. Хагуш  

49. Васильев (63)
3. Салата 

20. Буссаиди
11. Блатняк

99. Иванов (46)
84. Гацкан 

8. Янков 
17. Григорьев 

10. Кириченко (75)
88. Чеснаускис

9. Адамов

1. Гилерме 
5. Бурлак

28. Дюрица
49. Шишкин
55. Янбаев

77. Иванов 
18. Игнатьев 

21. Торбинский (64)
8. Глушаков 

10. Лоськов
9. Ибричич (77)

90. Майкон
11. Сычев

7. Тарасов (64) 

Запасные: 
41. Орсаев, 13. Ребко, 

27. Харламов, 47. Байрамян. 

Запасные: 
11. Фильцов, 20. Илич, 

99. Гатагов, 45. Миченков.







Эктор Бракамонте № 19



Основной 
состав М

ой
 

ре
йт

ин
г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Замены

Число зрителей

Счет 1го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

Мой 
ПроТокол

ФК «Ростов»

21 Стипе Плетикоса 

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

41 Артем Орсаев

4  Исаак Окоронкво 

14  Анри Хагуш 

3  Корнел Салата 

15  Иван Живанович 

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 

47  Хорен Байрамян

49  Никита Васильев 

19  Эктор Бракамонте

7  Элсон Фалкао да Силва

16  Дмитрий Круглов 

81  Рэзван Кочиш 

18  Михал Пападопулос 



Основной 
состав М

ой
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Авторы голов Предупреждения

Мой 
ПроТокол

ФК «Кубань»

98  Александр Будаков

33  Богдан Карюкин

1  Станислав Намашко

23  Александр Беленов

2  Игорь Армаш

43  Роман Бугаев

42  Сергей Горелов

26  Зелао

44  Иван Князев

25  Алексей Козлов

18  Антон Рогочий

17  Артём Фидлер

5  Сергей Бендзь

15  Максим Жавнерчик

9  Николай Жиляев

7  Владислав Кулик

87  Илья Максимов

30  Марко Таддеи Не

22  Игорь Падерин

19  Алексей Сквернюк

8  Артур Тлисов

6  Давид Цораев

11  Георге Букур

10  Сергей Давыдов

21  Маркос

20  Ласина Траоре

28  Франтишек Кубик



Рэзван
Кочиш
№ 81
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В первые минуты матча «Волга» на правах 
хозяев поля попыталась захватить инициати
ву, однако слаженные действия обороны ро
стовчан не позволили сделать этого. На 7й 
минуте Плешан жестко играет против Кала
чева, и в руках Лапочкина появляется первая 
желтая карточка в матче. На 12й минуте Ко
ченков первый раз серьезно вступает в игру. 
Кросас выполнил острый навес со штрафно
го, но Антон уверенно сыграл на выходе. На 
15й минуте состоялся и первый острый мо
мент у ворот «Волги». Калачев выцарапал мяч 
в центре, сделал передачу на Адамова, тот 
после финта отпасовал на Григорьева, кото
рый плотно приложился с левой — мимо во
рот. После этого эпизода игра успокоилась, 
у команд практически ничего не получалось 
в созидании. А под занавес тайма «Ростов» 
должен был выходить вперед, но какимто чу
дом мяч в ворота Абаева не залетел. Кала
чев мягко покатил мяч вдоль ворот, и Адамову 
оставалось лишь подставить ногу, но рядом 

с нападающим оказался Кочиш, который так
же хотел отличиться. В итоге, изза несогла
сованности действий мяч в ворота «Волги» не 
залетел. В конце первого тайма хозяева ак
тивизировались, но не смогли провести ни 
одной толковой атаки. 

В первые минуты второго тайма было вид
но, что гости полны желанием привезти в 
РостовнаДону долгожданную гостевую по
беду, но в атаке желтосиним чегото не хва
тало. На 53й минуте Коченков спас свои во
рота. Полупрострел, полуудар получился у 
Секели, но вратарь «Ростова» оказался на
чеку. Тут же Сергей Балахнин делает заме
ну. Вместо Кочиша на поле выходит Эктор 
Бракамонте. Как оказалось позже, этот ход 
наставника ростовчан оказался ключевым в 
матче. Аргентинец сразу включился в борь
бу на поле, помаксимуму отрабатывая как 
в нападении, так и в защите. На 67й мину
те в составе «Ростова» дебютирует еще один 
новичок: Элсон меняет Янкова. Ближе к кон

цу страсти накалились и стало понятно, что 
судьбу встречи, скорее всего, решит один 
точный удар. На 76й минуте Коченков снова 
спасает свою команду после удара Ходжавы 
с близкого расстояния. А на 82й минуте со
стоялся первый аргентинский гол «Ростова». 
После подачи углового Живанович сбросил 
мяч в центр вратарской, снаряд заметался, 
пока не отскочил к Бракамонте, который с 
линии вратарской вколотил сферу под пере
кладину. Гол поднял градус игры до предела. 
Почти сразу после успешной атаки «Ростов» 
остался в меньшинстве – прямую красную 
карточку получил Буссаиди. Спустя несколь
ко минут Лапочкин отправил отдыхать еще и 
Гацкана, оставив желтосиних вдевятером. 
Но финальный навал «Волги» к успеху не при
вел, и «Ростов» одержал столь долгожданную 
победу! 

Отчет о матче

ВОЛГА		 	 	 	 0
РОСТОВ		 	 	 1

6 августа. Нижний Новгород. Стадион «Локомотив». 5000 зрителей. +25 °С.

ГОЛ

Бракамонте, 82 (0:1)

СТАТИСТИКА

7

5

0

5

3

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

8

2

0

3

2

судейская БриГада

Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
 Илья Барышников (Москва), 

Антон Кобзев (Москва)

волГа росТов
31. Абаев

12. Бондарев 
25. Буйволов

63. Белозеров
10. Секели

33. Гетигежев
23. Плешан 

20. Кросас
21. Аджинджал (53) 

16. Хазов
99. Ходжава (46) 

7. Турсунов
70. Джавадов (60) 

19. Ахметович

30. Коченков
16. Круглов

15. Живанович
3. Салата

20. Буссаиди 
2. Калачев

84. Гацкан  
8. Янков

7. Элсон (67)
81. Кочиш

19. Бракамонте (54) 
17. Григорьев

47. Байрамян (81) 
9. Адамов

Запасные:
41. Кержаков. 50. Ещенко. 
5. Арзиани. 24. Паштов. 

Запасные:
41. Орсаев. 49. Васильев. 

88. Чеснаускис. 11. Блатняк





30 и 31 июля Ростов-на-Дону охватил большой футбольный праздник. 
В донской столице прошли мероприятия, посвященные празднованию 
20-летия чемпионата и 10-летия Российской футбольной Премьер-лиги.

ПраЗдник ФуТБола 
в донской сТолиЦе
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– Cтраничка истории ростовского футбола – 
одна из самых ярких в России, – отметил прибыв
ший в Ростов на праздничные мероприятия прези
дент РФПЛ Сергей Прядкин. – Уже в 1913 году 
команда из вашего славного города впервые уча

ствовала во втором чемпионате Российской им
перии. Свой вклад в развитие донского футбола 
внесли такие известные футболисты, как Виктор 
Понедельник, Александр Бубнов, Игорь Ледяхов 
и многиемногие другие. Сегодняшний день ро
стовского футбола, безусловно, впечатляет и все
ляет оптимизм. Выпущена большая программа 
развития детского и юношеского спорта, активно 
развивается инфраструктура.

В рамках празднования юбилея болельщики 
и футболисты «Ростова» провели в субботу, 30 
июля, беспрецедентную по масштабам акцию 
благотворительности, посетив социальный при
ют в Таганроге. Игроки желтосиних Деян Радич и 
Тимофей Калачев, а также ветераны клуба Юрий 
Деремов и Владимир Буров вместе с поклонника
ми ростовской команды привезли воспитанникам 
приюта одежду, игрушки, вещи первой необходи
мости. Гостям устроили экскурсию по учрежде
нию, а затем показали концерт. 

В этот же день на запасном поле ФК «Ростов» 
состоялся турнир по футболу среди воспитанни
ков детских домов «Будущее зависит от тебя», ор
ганизованный компанией «МегаФон». Победили 
батайчане, переигравшие в финале с минималь
ным преимуществом футболистов детского дома 
№7, ставших серебряными призерами. А в мат
че за третье место победу одержала команда ро
стовского детского дома № 1.

А вечером, ровно за 24 часа до поединка 
18го тура чемпионата России по футболу меж
ду «Ростовом» и «Локомотивом», на поле ста
диона «Олимп2» состоялся весьма необычный 
матч. На главной арене донской столицы со
шлись команды Творческой интеллигенции и Ад
министрации Ростовской области. 

Состав обеих команд оказался весьма инте
ресным и привлекательным для болельщиков. За 
представителей власти играли, к примеру, заме
ститель Губернатора Ростовской области Виктор 
Гончаров, генеральный директор «Ростова» Юрий 
Белоус, главный тренер «желтосиних» Сергей Ба
лахнин и советник президента клуба, легендарный 
болгарский футболист Христо Стоичков. В стане 

соперника было тоже немало известных людей: 
спортивные журналисты местных и центральных 
СМИ, экскапитан «Ростова» Михаил Осинов, 
а во втором тайме команду усилили знамени
тые дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные. 
Матч завершился дружеской результативной ни
чьей – 4:4. 

Своей кульминации праздник футбола достиг 
31 июля, когда спортивные и торжественные ме
роприятия следовали одно за другим. 

Утром на поле с искусственным покрытием 
прошел детский турнир по футболу среди детей 
2000–2001 годов рождения, в котором принима
ли участие воспитанники детских школ «Ростова», 
«Квадро», новочеркасского «МИТОС», а также 
азовского СДЮСШОР9. Соревнования были 
посвящены 10летию РФПЛ. В финале турнира 
победу в напряженной борьбе одержали юные 
футболисты «Ростова», сумевшие победить сопер
ников из «Квадро». Бронзовые медали – у коман
ды СДЮСШОР9. 

В субботу состоялись также конкурс детских 
рисунков о футболе, фотосессия болельщиков с 
Кубком чемпионов России и Суперкубком Рос
сии, а также финал конкурса «Мисс ФК «Ро
стов»2011», который прошел непосредственно 
перед началом матча. По итогам голосования ру
ководства клуба, игроков команды, а также тре
нерского штаба уверенную победу одержала 
20летняя ростовчанка Наталья Мажукина. Сле
дом на пьедестале почета расположились Да
рья Жук, Ксения Вьюгина и Анастасия Быченкова. 
Всем участницам вручили цветы и подарки от ФК 
«Ростов», а победительница получила призы из 
рук голкипера желтосиних Деяна Радича. 

Завершился юбилейный уикэнд календарным 
матчем между «Ростовом» и «Локомотивом», перед 
началом которого состоялось присвоение игро
кам желтосиних Роману Адамову и Олегу Иванову 
звания «заслуженный мастер спорта». А в перерыве 
игры прошло награждение ветеранов донского фут
бола памятными планшетами и подарками от РФПЛ 
и ФК «Ростов». 

10 лет Российской футбольной Премьер-лиге
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13 августа в истории клуба

1961 «Спартак» (Орджо никидзе) 
– «Ростсельмаш» 

1:1

Сезон 1961 года команда провела на довольнотаки высоком уровне. «Ростсельмаш» за
нял в 4й зоне класса «Б» 2е место, а ростовские нападающие установили своеобраз
ный рекорд, забивая по 2,79 мяча за игру. Матч против «Спартака» стал для желтосиних 
весьма необычным. Ворота соперника удалось поразить лишь однажды. Отличился Алек
сандр Казаков.

1969 «Терек» – «Ростсельмаш» 
2:0

Гостевой поединок против аутсайдера того сезона получился весьма непростым для подо
печных В.М. Хахонова. Как итог – обидное поражение. Стоит отметить, что по окончании 
сезона 1969 года «Ростсельмаш» был расформирован. И только в 1975 году, возродив
шись, команда приняла участие в чемпионате СССР.

1994 «Ростсельмаш» – «Заря» ( Луганск) 
3:0

Благодаря дублю Дмитрия Лоськова желтосиние одержали важную победу и сделали оче
редной шаг к повышению в классе. По итогам сезона команда Юлгушова завоевала одну 
из двух путевок в высшую лигу российского футбола.

2000 «Ростсельмаш» – «Черноморец» 
0:1

В южном дерби сильнее оказались гости с Черноморского побережья, которые в сезоне 
2000 года добились для себя отличного результата и заняли 6е место. А «Ростсельмаш» 
закончил чемпионат лишь на 13й позиции. 

2002 «Ростсельмаш» – ЦСКА 
3:2

Победы над армейцами всегда остаются в сердцах ростовских болельщиков. После того 
как Анатолий Байдачный ушел в отставку, «Ростсельмаш» возглавил нынешний наставник 
желтосиних Сергей Балахнин. И уже в первую игру в новом качестве, рекордсмен «Рост
сельмаша» по числу проведенных игр, одержал сенсационную победу над ЦСКА.

2006 «Ростов» – «Локомотив» 
1:2

Матчи против московского «Локомотива» всегда были принципиальные для ростовских бо
лельщиков и футболистов. Игра первого круга чемпионата 2006 года не стала исключени
ем из правил. Ростовчане дали настоящий бой железнодорожникам, однако на гол Спар
така Гогниева «Локомотив» ответил двумя точными ударами Траоре и Селсинью. 

Как «Ростов» играл в 20-м туре в последние 10 лет?

04.08.2001 «Ростсельмаш» – «Ротор» 1:2

17.08.2002 «Ростсельмаш» – «Крылья Советов» 0:3

09.08.2003 «Сатурн-REN TV» – «Ростов» 2:1

22.08.2004 «Локомотив» – «Ростов» 1:1 

20.08.2005 «Ростов» – «Москва» 1:0

16.09.2006 «Торпедо» – «Ростов» 0:2

12.08.2007 «Кубань» – «Ростов» 1:0

27.06.2008 «Машук-КМВ» – «Ростов» 0:1

30.08.2009 «Ростов» – ЦСКА 1:0

12.09.2010 «Ростов» – «Анжи» 1:0

Календарь

«Ростов» в 20-м туре

+5 -4 =1

разница мячей – 9:9
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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 13 1117 13 1 3 1 1 4 1
84 Александр Гацкан 15 1321 15 2 2 3 3 7 1
31 Александр Соловьёв 9

5 Александр Хохлов 10 852 9 1 5 3
13 Алексей Ребко 14 842 9 5 5 4
77 Андрей Прошин 4 308 4 1 9 1
20 Анис Бусаиди 10 713 9 3 1 4 1 1
14 Анри Хагуш 16 1436 16 1 1 11 1
30 Антон Коченков 14 1179 13 1 24 1
90 Артём Кулеша 3 108 1 2 5
41 Артём Орсаев 4
32 Василий Мироник 1
22 Деян Радич 6 531 6 1 9
10 Дмитрий Кириченко 13 434 4 2 9 2 2 (2) 2
16 Дмитрий Круглов 1 90 1
33 Дмитрий Маляка 4 289 3 1 1 5 1 1 3
11 Драган Блатняк 18 1176 15 9 3 1 3 (1) 2 5
15 Иван Живанович 5 450 5 11

3 Корнел Салата 18 1620 18 1 1 3
17 Максим Григорьев 17 1142 12 4 5 1 1 3

1 Мартин Лейсал 5
49 Никита Васильев 3 89 3 3 1
99 Олег Иванов 12 738 7 1 5 2 2 2

9 Роман Адамов 18 1446 16 5 2 6 (1) 2 8 6
81 Рэзван Кочиш 1 55 1 1
27 Сергей Харламов 3

2 Тимофей Калачёв 15 703 8 6 7 1 1 1 2 1
47 Хорен Байрамян 3 47 3 1 1

8 Чавдар Янков 13 1011 13 5 3 1
88 Эдгарас Чеснаускис 15 989 11 7 4 1 4 4 4
19 Эктор Бракамонте 1 35 1 1 1 1

7 Элсон 1 23
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 19 12 5 2 36–14 41

2 Зенит 19 11 6 2 30–12 39

3 Динамо М 19 10 5 4 30–21 35

4 Анжи 19 9 6 4 22–14 33

5 Рубин 19 9 6 4 25–16 33

6 Спартак М 19 9 4 6 24–22 31

7 Локомотив 19 8 5 6 31–22 29

8 Кубань 19 8 4 7 22–19 28

9 Краснодар 19 6 8 5 23–24 26

10 Терек 19 6 4 9 16–22 22

11 Амкар 19 5 5 9 13–26 20

12 Томь 19 4 7 8 18–30 19

13 Волга НН 19 5 1 13 17–24 16

14 Ростов 19 4 4 11 20–33 16

15 Спартак-Н 19 2 7 10 15–26 13

16 Кр. Советов 19 2 7 10 10–27 13

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 4 21 % 3 33 % 1 10 %

Ничьи 4 21 % 1 11 % 3 30 %

Поражения 11 58 % 5 56 % 6 60 %

Набранные 
очки 16 28 % 10 37 % 6 20 %

Забитые  
мячи 20 1,05 11 1,22 9 0,9

Пропущенные 
мячи 33 1,74 14 1,56 19 1,9

Разность  
мячей -13 -0,68 -3 -0,33 -10 -1

Желтые 
карточки 57 3 22 2,44 35 3,5

Вторые желтые 
карточки 4 0,21 3 0,33 1 0,1

Красные 
карточки 3 0,16 0 0 3 0,3

Зрители 181704 9563 79500 8833 102204 10220

Удары по 
воротам 191 10,05 97 10,78 94 9,4

Удары  
в створ 93 4,89 54 6 39 3,9

Точность 
ударов 48,7 % 55,7 % 41,5 %

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

2 ЦСКА 0:2 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 - : - 0:3 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 1:1 1:0 4:0

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

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

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

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

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

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

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

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

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





 Мы в Бразилии 
очень любим 
ритмичную музыку. 
в моем плеере 
достаточно и 
танцевальных треков, 
но есть и медленные, 
лиричные. Почти все 
они, разумеется, на 
португальском языке. 
сколько нужно 
назвать? 7? о-о-о, это 
очень мало. Можно 15? 
нет? ну ладно. 
Придется постараться. 

28

В предыдущих номерах нашей программки мы активно изучали содержимое прои-
грывателей Корнела Салаты, Анри Хагуша, Александра Соловьева. Но думается, 
что сегодняшний герой откроет ростовским болельщикам немало нового в мире му-
зыки, ведь он бразилец, а эти парни, как известно, – настоящие меломаны. Сохра-
ните этот номер до холодной ростовской зимы, а пока знакомьтесь – Элсон Фалкао 
и его iPod-контроль! 

iPod контроль

„

“

Exaltasamba 
Ta vendo aquela lua 

Это достаточно старая бразильская группа, испол
няющая популярные песни. Думаю, если вы ее по
слушаете, сразу все поймете. Такая настоящая лет
няя композиция. 

Fernando & Sorocaba
Madrid

Прекрасная песня о любви и о замечательном ис
панском городе Мадриде. Немножко грустная, но 
очень мелодичная, уверен, что вам и вашей девуш
ке обязательно понравится.

Yolanda be cool
We no speak Americano 

Этот трек вы, конечно, все знаете. Он популярен 
во всем мире, не сомневаюсь, что Россия не ста
ла исключением. Заводная мелодия. Мне очень 
нравится. 

Fernanda Brum
Cura me 

Песня, обращенная к богу. Мы в Бразилии очень 
трепетно относимся к вере, поэтому такая пес
ня всегда может помочь в трудной ситуации. В тек
сте Фернанда обращается к Иисусу с мольбой об 
исцелении. 

Eduardo Costa
Nao Preciso de voce 

Очередной трек, посвященный любви. На сей раз 
неразделенной. Я слишком романтичный? Нет, вам 
кажется (смеется). Ну нравится мне эта песня, что я 
могу поделать. 

Revelacao
Coracao blindado

Заключительные два трека будут от одной груп
пы, которая мне очень нравится. Рекомендую ее и 
вам послушать. Я, конечно, осознаю, что не каждый 
поймет текст этих песен, но думаю, что музыка вам 
очень понравится.

Revelacao
Baixa essa guarda 



ХОРЕН БАЙРАМЯН:

«свое БудуЩее 
свяЗЫваЮ ТолЬко 
с «росТовоМ»
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?  Ты достаточно резко перешел из молодеж-
ного футбола во взрослый. Как ты себя ощу-
щаешь в основном составе?
Х. Б.: У меня положительные эмоции. Ведь каж
дый игрок молодежного состава мечтает трени
роваться и играть за основу. Мне чутьчуть по
везло, и я оказался в первой команде. Там меня 
приняли очень тепло. Капитан Роман Адамов, а 
также другие опытные игроки сделали все, что
бы я чувствовал себя в своей тарелке. А я, в 
свою очередь, прислушиваюсь к советам опыт
ных футболистов. 

?  С Сергеем Балахниным общаешься?
Х. Б.: Конечно. У меня прекрасные отношения 
с Сергеем Николаевичем, а также с остальным 
тренерским штабом. Ко мне все хорошо отно
сятся, и даже иногда проводят индивидуальные 
тренировки. 

?  Многих болельщиков смущают твои ма-
ленькие габариты. Ты не переживаешь по это-
му поводу?
Х. Б.: Нет. Еще с детского футбола я был на поле 
самым маленьким, но я стараюсь показывать на 
поле свои сильные стороны. Мои габариты не 
должны влиять на мою игру. Сейчас мы с док
тором разрабатываем специальную программу 
для того, чтобы я набрал мышечную массу. 

?  Твой рост не мешает тебе жестко играть на 
поле. В матче против «Волги» от тебя как от 
стенки отлетел Аджинджал. Что произошло в 
том эпизоде?
Х. Б.: Он немного отпустил от себя мяч, и я по
бежал его накрывать. В итоге произошел кон
такт и игрок «Волги» отлетел от меня. Думал, что 
к мячу успею. Оказалось, что нет (смеется).

?  Как ощущения от игры с «Волгой»? Коман-
да осталась вдевятером…
Х. Б.: Была очень напряженная ситуация. Когда 
я вышел на поле, счет был ничейным, и я очень 
хотел, чтобы мы забили. Эта игра была очень 
важная для нас в психологическом плане. Но 
когда мы наконецтаки забили гол, ответствен
ность стала давить еще сильнее. Каждую игро
вую ситуацию я старался отработать по макси
муму, чтобы принести команде пользу. 

?  Твой дебютный матч за основной состав «Ро-
стова» пришелся на игру против «Рубина». Ка-
кие ощущения испытывал, когда появился на 
одном газоне с футболистами, которые совсем 
недавно сражались против «Барселоны»?
Х. Б.: У меня были неописуемые чувства, когда я 
вышел на поле «Олимпа». Сначала было волне
ние, но когда я первый раз коснулся мяча, оно 
сразу улетучилось. Могу сказать, что тот матч я 
никогда не забуду. 

?  Кто за тебя болеет на трибунах нашего 
стадиона?
Х. Б.: Болеет вся семья, даже маленький братик, 
но папа всегда приходит на мои игры. 

?  Ругает, подсказывает?
Х. Б.: Нет. Он всегда поддерживает меня. 

?  Что можешь сказать о важности матча 
против «Кубани»?
Х. Б.: Скажите мне, кто не слышал о южном 
дерби? «Кубань» сейчас показывает хорошую 
игру, но мы должны выигрывать при своих род
ных болельщиках. 

?  В «Ростове» ты появился в прошлом году. 
Уже успел пропитаться атмосферой клуба? 
Х. Б.: Естественно. У нашей команды замеча
тельные болельщики. Видно, что в городе пере
живают за команду. Даже на матчах дубля их 
слышно. Сейчас их поддержка очень сильно 
нужна. Хочется сказать спасибо всем, кто по
ехал в Нижний Новгород переживать за «Ро
стов». Без вас эта победа не состоялась. 

?  Уже выучил песню «Ростов-город»?
Х. Б.: Да, немного знаю слова (смеется). 

?  Во время игры слышно, что скандируют 
болельщики?
Х. Б.: Если я на поле, то стараюсь не обращать 
внимания на речевки, я полностью погружен в 
игру. Но когда приходится смотреть матч с три
бун, то естественно все слышу. 

?  Свое будущее ты связываешь с «Ростовом»?
Х. Б.: Да. Я вырос в этом городе, мне нравит
ся РостовнаДону, и я очень хочу выступать за 
«Ростов», приносить команде пользу. 

Вопросы к...

Перед началом сезона мало кто мог предположить, что моторный полузащитник молодежной 
команды Хорен Байрамян настолько быстро вольется в основной состав желто-синих. Теперь 
Хорик, как его называют партнеры, полноправный футболист основы, пусть и не самый высокий. 
Не верите? Спросите у Руслана Аджинджала. 
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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 0:3 Ростов – Локомотив

19-й тур
06.08 0:1 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





Богдан Карюкин

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 20.08.85 г.
Рост: 184 см
Вес: 92 кг

33

Александр Будаков

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 10.02.85 г.
Рост: 184 см
Вес: 75 кг

98

Станислав Намашко

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 10.11.86 г.
Рост: 188 см 
Вес: 79 кг

1

Давид Цораев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.05.83 г.
Рост: 174 см
Вес: 72 кг

6

Артур Тлисов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 10.06.82 г.
Рост: 180 см
Вес: 72 кг

8

Алексей Сквернюк

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.10.85 г.
Рост: 171 см
Вес: 64 кг

19

Игорь Падерин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 24.11.89 г.
Рост: 176 см
Вес: 67 кг

22

Марко Таддеи Не

Полузащитник
Страна: Кот-д’Ивуар
Дата рождения: 17.07.83 г.
Рост: 183 см
Вес: 70 кг

30

Антон Рогочий

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.01.82 г.
Рост: 178 см
Вес: 74 кг

18

Алексей Козлов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 25.12.86 г.
Рост: 186 см
Вес: 78 кг

25 

Иван Князев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.11.92 г.
Рост: 188 см
Вес: 82 кг

44 

Артём Фидлер

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 14.07.83 г.
Рост: 178 см
Вес: 74 кг

17

Главный тренер:

Дан Петреску
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Сергей Бендзь

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 03.04.83 г.
Рост: 192 см
Вес: 84 кг

5

Ласина Траоре

Нападающий
Страна: Кот-д’Ивуар
Дата рождения: 02.08.90 г.
Рост: 197 см
Вес: 85 кг

20

Франтишек Кубик

Полузащитник
Страна: Словакия
Дата рождения: 14.03.89 г.
Рост: 179 см
Вес: 65 кг

28

Зелао

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 12.11.84 г.
Рост: 188 см
Вес: 84 кг

26

Александр Беленов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 13.09.86 г.
Рост: 197 см 
Вес: 91 кг

23

Георге Букур

Нападающий
Страна: Румыния
Дата рождения: 08.04.80 г.
Рост: 171 см
Вес: 66 кг

11

Сергей Давыдов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 22.07.85 г.
Рост: 188 см
Вес: 85 кг

10

Максим Жавнерчик

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 09.02.85 г.
Рост: 179 см
Вес: 70 кг

15

Маркос

Нападающий
Страна: Коста-Рика
Дата рождения: 05.03.90 г.
Рост: 179 см
Вес: 70 кг

21

Николай Жиляев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.02.85 г.
Рост: 178 см 
Вес: 72 кг

9

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.02.85 г.
Рост: 180 см
Вес: 76 кг

7

Владислав Кулик

Роман Бугаев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.02.89 г.
Рост: 181 см
Вес: 70 кг

43

Сергей Горелов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 21.07.92 г.
Рост: 176 см
Вес: 67 кг

42

Илья Максимов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.02.87 г.
Рост: 183 см
Вес: 70 кг

87

Игорь Армаш

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 14.07.87 г.
Рост: 194 см
Вес: 82 кг

2
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Главный тренер:

Сергей Николаевич  
Балахнин

Деян Радич 

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

Стипе Плетикоса

Вратарь
Страна: Хорватия 
Дата рождения: 08.01.79 г.
Рост: 193 см
Вес: 83 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

Рэзван Кочиш 

Полузащитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 19.02.83 г.
Рост: 181 см 
Вес: 73 кг

81

Дмитрий Круглов 

Защитник
Страна: Эстония
Дата рождения: 24.05.84 г.
Рост: 171 см
Вес: 70 кг

1311

Хорен Байрамян

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

47

223021

88

Элсон Фалкао да Силва

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 16.11.81 г.
Рост: 172 см
Вес: 67 кг

7
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16

Иван Живанович 

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

15
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Сергей Парейко

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

Чавдар Янков 

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

8

Михал Пападопулос 

Нападающий
Страна: Чехия
Дата рождения: 14.05.85 г.
Рост: 183 см
Вес: 79 кг

18

Дмитрий Кириченко 

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

10

Исаак Окоронкво 

Защитник
Страна: Нигерия
Дата рождения: 01.05.78 г.
Рост: 183 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

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

Максим Григорьев 

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

17

Никита Васильев

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

49

4

Роман Адамов 

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

9

Эктор Бракамонте

Нападающий
Страна: Аргентина
Дата рождения: 16.02.78 г.
Рост: 190 см
Вес: 86 кг

19

14

Александр Гацкан 

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

84

3

2 99

Артем Орсаев

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

41
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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!




