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B последние годы «Ростов» стал для москов-
ских армейцев неудобным соперником. Судите 
сами – после возвращения в элиту желто-синие 
одержали над ЦСКА три победы в пяти встре-
чах. Причем дома ростовчане побеждали и в 
2009, и в 2010 годах. 

Впрочем, армейцы, разгромленные в прошлом 
туре земляками динамовцами, наверняка в анон-

сируемом поединке сделают все, чтобы реабили-
тироваться перед своими болельщиками. «Ростов» 
тоже в долгу перед преданными фанатами, кото-
рые не видели домашних побед с 21 мая. Если 
добавить сюда еще непростое турнирное поло-
жение южан и отмечаемый сегодня в донской сто-
лице День города, то игра и вовсе для обоих со-
перников обретает важнейший статус.

– Когда встречаются две команды, имеющие 
мотивацию, можно еще до стартового свист-
ка сказать, что ничья никого не устроит, – счи-
тает легендарный отечественный футболист и 
тренер Анатолий Бышовец. – Ростовчане дома 
давно не выигрывали, а для армейцев любая оч-
ковая потеря теперь на вес золота.

Согласен с этим мнением и нападающий «Ро-
стова» Эктор Бракамонте:

– Конечно, лучше бороться за первые ме-
ста, чем за выживание, – размышляет аргенти-
нец. – Однако отсутствие какой-либо задачи – 
еще хуже. 

В отличие от гостей, к сегодняшнему матчу 
ростовчане подошли в отличном настроении. 
Трудная победа в важнейшей игре в Нальчике, 
безусловно, предала команде уверенности.

– Мы не удержали победный счет в матчах 
с «Тереком» и «Анжи», поэтому три очка в сто-
лице Кабардино-Балкарии были крайне важны, 
– заявил главный тренер «Ростова» Сергей Ба-
лахнин.

Кстати, как и гол Тимофея Калачева в Гроз-
ном, так и победный выстрел Рэзвана Кочиша в 
Нальчике, стали участниками хит-парада – де-
сятка лучших голов недели согласно телекана-
лу «Евроспорт». Причем эксперты отметили всю 
комбинацию дончан, которую начали Байрамян 
и Круглов слева, а завершил Кочиш после скид-
ки Адамова грудью.

Возможно, в том числе и поэтому «Ростов» 
стал известен генеральному секретарю ФИФА 
Жерому Вальке. В недавнем своем интервью 
на вопрос: какие команды вы знаете в России? 
Француз ответил: 

– Я не слежу за чемпионатом России. Мне 
нравится чемпионат Франции. А из русских клу-
бов знаю только «Ростов» – это очень хорошая 
команда из города, где хотят принять чемпио-
нат мира.

Во всяком случае, власти региона и лично гу-
бернатор Ростовской области Василий Юрье-
вич Голубев делают все, чтобы эти слова генсе-
ка ФИФА звучали не как аванс, а стали и для 
клуба, и для донской столицы реальностью.

Анонс

нИЧья нИКоГо 
не УСтроИт



Стипе Плетикоса
Сборная Хорватии одержала две победы с 
одинаковым счетом 3:1. Сперва были повер-
жены мальтийцы, а затем – израильтяне. В обе-
их встречах ворота балканцев защищал голки-
пер ростовчан Стипе Плетикоса. Ни в одном из 
пропущенных мячей нет вины хорвата.

Корнел Салата
Защитник дончан отправился в сборную, но сы-
грать ему так и не довелось. Возможно, оно и 
к лучшему. Ведь домашнее поражение со сче-
том 0:4 от Армении стало антирекордом сбор-
ной Словакии, которая, к счастья для сборной 
России, существенно осложнила себе турнир-
ную ситуацию.

Дмитрий Круглов
А вот кто точно в прекрасном настроении вер-
нулся из сборной, так это Дмитрий Круглов. 
Сенсационная победа в Словении (2:1) и круп-
ная победа дома над Северной Ирландией 
(4:1), вывели прибалтов на третье место. За-
щитник дончан выглядел убедительно в обеих 
встречах. Теперь, в случае победы в 7 октября 

Северной Ирландии, эстонцы могут рассчиты-
вать на второе место в группе.

Эдгарас Чеснаускис
Еще один прибалтийский футболист «Росто-
ва» в игре за свою национальную команду от-
метился удалением. На 75-й минуте матча Лит-
ва – Лихтенштейн Эдгарас схлопотал прямую 
красную карточку, а его сборная не сумела по-
бедить «карликов». Напомним, что в очной игре 
двух этих команд в Лихтенштейне победу и во-
все праздновали хозяева – 2:0.

Разван Кочиш
Сборная Румынии одержала прогнозируемую 
победу в Люксембурге со счетом 2:0, а дома 
сыграла в безголевую ничью с французами. 
Оба матча от звонка до звонка отыграл полу-
защитник нашего клуба Разван Кочиш. Причем, 
он снова проявил свой универсализм, сыграв 
сперва в нападении, а затем – полузащите.

Тимофей Калачев
В этой же подгруппе распрощались с шансами 
на выход в финальную стадию Евро-2012 бело-

русы. Босния и Герцеговина победила сначала 
в Минске, а затем и в Сараево. Тимофей Ка-
лачев в гостевой игре уже на 34-й минуте пое-
динка схлопотал вторую желтую карточку и был 
удален  с поля. Для него на этом отборочный 
турнир завершен.

Анис Буссаиди
Вничью 0:0 сыграли между собой в рамках от-
борочного турнира к Кубку Африки сборные 
Малави и Тунисы. За североафриканцев 68 
минут на поле провел Анис Буссаиди. Впрочем, 
этот результат едва ли можно записать в актив 
тунисцам, которые откатились на третье место 
в своей подгруппе.

Максим Григорьев  
и Роман Емельянов
Молодежная сборная России успешно старто-
вала в отборочном турнире Евро-2013, обы-
грав в гостях Польшу — 2:0. Максим Григорьев 
появился на поле за 10 минут до конца, а ново-
бранец «Ростова» Роман Емельянов на этот раз 
остался в запасе. 

Наши в сборных

ПлетИКоСа вЫвел 
Хорватов на Первое 
МеСто в ГрУППе
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На минувшей неделе 
состоялись очередные 
матчи отборочного 
турнира к Евро-2012. 
В общей сложности 
9 (!) игроков 
«Ростова» отлучались 
в расположение 
сборных своих стран.



ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

ЧЕМПИОНАТ СССР
1-е место (7 раз) – 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991.
2-е место (4 раза) – 1938, 1945, 1949, 1990.
3-е место (6 раз) – 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965.

КУБОК СССР
Победитель (5 раз) – 1945, 1948, 1951, 1955, 1991.
Финалист (3 раза) – 1944, 1967, 1992.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1-е место (2 раза) – 2003, 2005, 2006.
2-е место (3 раза) – 1998, 2002, 2004, 2008.
3-е место – 1999, 2007.

КУБОК РОССИИ
Обладатель Кубка России – 2002, 2005, 2006, 2008, 2009.
Финалист – 1993, 1994, 2000.
Обладатель Суперкубка России – 2004, 2006, 2007, 2009.

ЕВРОКУБКИ
Обладатель кубка УЕФА – 2005

Самая крупная победа:
в чемпионате СССР – 8:0 («Локомотив» Москва, 1949 г.), 10:2 («Шинник» Ярославль, 1964 г.).
в Кубке СССР – 11:1 («Локомотив» Вологда, 1937 г.).
в чемпионате России – 5:0 («Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, 1996 г., «Локомотив» Н.-Новгород, 
2000 г., «Шинник» Ярославль. 1999 г.).
в Кубке России – 6:1 («Шинник» Ярославль, 2000 г. ), 5:0 («Томь» Томск, 1999 г.).

Самое крупное поражение:
в чемпионате СССР – 0:6 («Динамо» Москва, 1936 г.).
в Кубке СССР – 0:4 («Торпедо» Москва, 1946,1987 гг., «Спартак» Москва, 1950 г.).
в чемпионате России – 0:6 («Спартак» Москва, 1993 г.).
в Кубке России – 0:2 («Ротор» Волгоград, 1996 г.), 1:3 («Анжи» Махачкала, 2000 г.),  
3:5 («Ротор» Волгоград, 1998 г.).

ИНДИВИДУАЛьНыЕ РЕКОРДы

В ЧЕМПИОНАТАХ СССР:
Сезоны за основной состав: 15 (Владимир Федотов)
Игры: 382 (Владимир Федотов)
Голы:
 за сезон 24 (Всеволод Бобров, 1945 г.)
 за карьеру 132 (Григорий Федотов)

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ:
Сезоны за основной состав: 12 (Сергей Семак)
Игры: 274 (Сергей Семак)
Голы: 
 за сезон 20 (Вагнер Лав, 2008 г.)
 за карьеру 69 (Сергей Семак).

ПФК ЦСКа (Москва)
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Представляем соперника



В 1911 году общество любителей лыжного спор-
та (ОЛЛС) приняло решение организовать свою 
футбольную команду, именно на ее базе спустя 
12 лет образовалась армейская ОППВ (Опытно-
показательная площадка Всевобуча). Название, 
гремевшее в довоенные и первые после военные 
годы – ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии), 
клуб приобрел задолго до старта первого чемпи-
оната СССР еще в 1928 году. 

Начиная с 1936 года, армейская дружина 
неизменно участвует в чемпионатах страны в 
высшей лиге. Исключения составили только се-
зоны 1952 и 1953 годов, когда команда была 
расформирована в связи с поражением сбор-
ной Советского Союза, основу которой состав-
ляли футболисты ЦДКА, на Олимпиаде 1952 г. 
в Хельсинки, и чемпионаты 1985, 1986, 1988 и 
1989 гг. – команда выступала в первой лиге. 

Первые успехи к армейским футболистам 
пришли довольно быстро. Уже в чемпионате 
СССР 1938 года они завоевали серебряные ме-
дали, а год спустя стали третьими, но настоящее 
признание к ЦДКА пришло только после войны. 

В 1945 году одержана первая большая побе-
да, был выигран Кубок СССР. А уже в 1946 ар-
мейцы завоевали титул сильнейшей команды Со-
ветского Союза. Следующие два чемпионата не 
изменяют расстановку сил в отечественном фут-
боле, а в 1948 к победе в первенстве приплю-
сован еще и Кубок страны. В 1950 году ЦДКА 
завоевывает последнее звание чемпиона СССР. 
На следующий год команда выиграет, и чемпио-
нат, и Кубок, но уже под вывеской Центрального 
Дома Советской Армии (ЦДСА).

После этого громкие успехи довольно дол-
го будут обходить стороной армейский клуб. 
В 1957 команда еще раз сменит название на 
ЦСК МО (Центральный Спортивный Клуб Мо-
сковского округа), а три года спустя обретет 
свое нынешнее имя – Центральный Спортив-
ный Клуб Армии (ЦСКА). Однако, только че-
рез десять лет после этого – в 1970 году, ар-
мейская команда сможет взойти на высшую 
ступеньку Советского первенства. Но второй 
раз покорить эту высоту та команда больше не 
сможет.

Следующего чемпионства пришлось ждать и 
того больше – 21 год. В 1991 году армейская 
дружина покорила чемпионскую высоту послед-
него чемпионата СССР, заодно победив и в по-
следнем розыгрыше Кубка Советского Союза. 

В чемпионате России подъем ЦСКА начался, 
когда к руководству клуба пришел тандем Ев-
гений Гинер – Валерий Газзаев. Судите сами 
–серебро чемпионата и кубок страны в 2002; 
победа в чемпионате в 2003; серебро и супер-
кубок в 2004; хет-трик в 2005: кубки УЕФА и 
России весной, и золото чемпионата осенью; и, 
наконец, чемпионство в 2006 году.

Последние три года армейцы претендуют на 
золотые медали, но никак не могут их выиграть. 
Надежды болельщиков на этот сезон связаны 
с приглашением на должность главного трене-
ра Леонида Слуцкого. Прошлой весной уже при 
новом наставнике ЦСКА первым из российских 
клубов вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов 
УЕФА.

Использованы материалы ФК ЦСКА
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История взаимоотношений

07.06.86 Москва. 0:0

30.09.86 Ростов-на-Дону. 1:2

17.07.88 Москва. 2:1

28.10.88 Ростов-на-Дону. 1:0

28.05.89 Москва. 0:1

12.09.89 Ростов-на-Дону. 0:0 

10.09.92 Москва. 0:4

08.11.92 Ростов-на-Дону. 0:1

06.05.93 Ростов-на-Дону. 1:0

27.08.93 Москва. 3:2

01.05.95 Москва. 0:4

30.09.95 Ростов-на-Дону 1:3

08.05.96 Москва 2:4

19.09.96 Ростов-на-Дону. 0:5

17.06.97 Ростов-на-Дону. 1:1

14.10.97 Москва. 0:2

17.06.98 Ростов-на-Дону. 1:0

03.10.98 Москва 0:1

29.05.99 Ростов-на-Дону 1:3

11.09.99 Москва 0:2

27.05.00 Москва 1:1

06.09.00 Ростов-на-Дону 1:1

28.04.01 Ростов-на-Дону 0:1

11.08.01 Москва 0:0

09.08.02 Москва 1:5

13.08.02 Ростов-на-Дону 3:2

19.04.03 Москва 1:0

27.09.03 Ростов-на-Дону 0:1

07.04.04 Ростов-на-Дону 1:3

16.10.04 Москва 0:2

25.06.05 Ростов-на-Дону 0:2

30.10.05 Москва 1:2

10.07.06 Москва 2:1

28.10.06 Ростов-на-Дону 1:2

06.07.07 Ростов-на-Дону 1:1

26.08.07 Москва 0:4

26.04.09 Москва 2:1

30.08.09 Ростов-на-Дону 1:0

06.06.10 Ростов-на-Дону 1:0

03.10.10 Москва 0:2

15.05.11 Москва 1:2

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА

15 мая на «Арене-Химки» ростовчане по-
терпели досадное поражение. До пере-
рыва армейцы владели преимуществом и 
смогли воплотить его в два забитых гола. 
Однако сразу после перерыва Корнел 
Салата замкнул головой навес Эдгараса 
Чеснаускиса с углового. Роман Адамов, 
выйдя один на один с вратарем, мог при-
нести гостям ничью, но блестяще сыграл 
Игорь Акинфеев, отразив удар в упор.

Итоговая таблица
«Ростов» Результат ЦСКА

Побед: 11
Всего матчей: 41

Ничьих: 7
Разница голов: 32:69

Побед: 23
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?  Владимир Богданович, со-
всем недавно «Заря» гостила в 
Ростове-на-Дону, сыграв това-
рищеский матч с желто-синими. 
Как впечатления? 
В. М.: Я был очень рад вернуться 
в Ростов-на-Дону. Здесь я увидел 
много своих хороших друзей. Я 
позвонил Игорю Васильевичу Га-
муле с предложением провести 
матч, и он согласился. 

?  А сам матч можете оценить? 
В. М.: Получилась довольно-таки 
боевая встреча, в которой были 
забиты голы на любой вкус. На 
очень красивый гол нашего за-
щитника Парамонова, ростовча-
не ответили потрясающим даль-
ним ударом Хагбы. 

?  Можете сравнить уровень мо-
лодежных первенств России и 
Украины? 
В. М.: По одной игре это сде-
лать сложно. Нужно смотреть 
несколько матчей для того, что-
бы сделать какие-то выводы. Сто-
ит отметить, что сегодня мы при-
ехали в Ростов-на-Дону в слегка 
ослабленном составе. «Ростов» 
мне понравился, есть неплохие 
ребята. 

?  За выступлениями главной ко-
манды «Ростова» следите?
В. М.: Конечно. В Украине пока-
зывают почти все матчи россий-
ского чемпионата, поэтому с удо-
вольствием наблюдаю за играми 
моей бывшей команды. Приятно 

видеть стадион по ТВ, но еще при-
ятнее вернуться сюда. 

?  Перемены на стадионе сильно 
бросаются в глаза?
В. М.: Появилась южная трибуна, 
это я заметил (смеется). Главное 
на этой арене – атмосфера. Она 
всегда была как кипящий котел из 
человеческих эмоций. 

?  А чего не хватает желто-
синим на ваш взгляд?
В. М.: Уверен, что скоро все 
наладится. Последние матчи с 
«Анжи» и «Тереком» показали – 
игра ростовчан становится луч-
ше с каждым днем. Думаю, что 
результат не заставит себя дол-
го ждать.

?  Часто вспоминаете ростов-
ский период карьеры?
В. М.: Конечно. Это незабывае-
мые годы. У нас была замечатель-
ная команда. 

?  2003 год оставил самый яр-
кий след?
В. М.: Знал, что вы о нем спроси-
те (улыбается). Тот сезон еще долго 
можно вспоминать. Как мы не смог-
ли победить «Спартак» в финале 
кубка – до сих пор не понимаю. Мы 
были сильнее, но удача буквально 
отвернулась от нас. Все могло быть 
совершенно иначе. Жаль. Но я на-
деюсь, что однажды футболисты 
«Ростова» привезут кубок на Дон. 
Это обязательно случится! 

Как дела?

Время неумолимо. И сейчас 
экс-защитник «Ростова» 
руководит молодежным 
составом украинской 
«Зари». Несмотря на то, что 
Владимир Богданович, как 
его нынче принято называть, 
провел в составе желто-
синих не так много сезонов, 
донская столица оставила 
неизгладимый след в его душе, 
о чем он с нами и поделился. 

ВЛАДИМИР МИКИТИН: 

«Уверен, Что У «роСтова» 
вСе наладИтСя»
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Роман Емельянов
Амплуа: 
Полузащитник
Гражданство: 
Россия
Предыдущий клуб: 
«Шахтер» (Донецк)
Матчей 
за молодежную 
сборную: 10

Роман Емельянов – уроженец города Павлово Нижегородской обла-
сти. Свое футбольное образование он получал в академии имени Ко-
ноплева, где занимался с 14 лет. С 16 лет Емельянов выступал во вто-
ром дивизионе за команду академии – ФК «Тольятти».

В 17 лет Емельянов проходил стажировку в лондонском «Челси», по-
сле чего борьбу за талантливого центрального полузащитника у ряда 
московских клубов выиграл донецкий «Шахтер». Будучи на Украине ле-
гионером, Емельянов лишь летом 2010 года получил право играть в 
местном чемпионате. Так и не сыграв ни одного матча за «Шахтер», 
Емельянов отправился в аренду в луганскую «Зарю», где провел 14 мат-
чей в чемпионате и три – в Кубке. Вернувшись летом 2011 года в До-
нецк, Емельянов дебютировал в «Шахтере», выйдя на замену в матче с 
«Ильичевцем». Однако в конце августа вновь отправился в аренду – на 
этот раз в «Ростов», за который будет выступать до конца сезона.

Оскар Аумада
Амплуа: 
Полузащитник
Гражданство: 
Аргентина
Предыдущий клуб: 
«Веракрус» (Мексика)
Матчей 
за молодеж-
ную сборную: 9

Оскар Аумада родился в пригороде аргентинской столицы Сарате. Он 
является воспитанником футбольной академии клуба «Ривер Плэйта», в 
составе которого дебютировал в 2002 и трижды выигрывал осенние чем-
пионаты страны, которые проходят в начале астрономического года. 

Еще за год до своего дебюта за «полосатых», Аумада стал чемпионом 
мира по футболу. Правда, среди игроков не старше 20 лет. Аргентин-
цы выиграли юниорский мундиаль, проходивший у них в стране. Оскар 
играл в сборной вместе со ставшими знаменитыми: Хавьером Сави-
олой, Макси Родригесом, Николасом Бурдисо, Фабрицио Колоччини, 
Андресом Д'Алессандро и Алехандро Домингесом.

В «Ривере» Аумада провел почти восемь лет – с небольшим переры-
вом на командировку в Германию, где он в 2004 году отыграл 4 матча 
в Бундеслиге за «Вольфсбург». В 2010 году Аумада отправился в мекси-
канский «Веракрус», за который провел 24 матча и забил 1 мяч. В авгу-
сте 2011 года подписал двухлетний контракт с «Ростовом».

Смотрите, кто пришел

аУМада И еМельянов 
ЗаверШИлИ летнЮЮ 
СелеКЦИоннУЮ КаМПанИЮ

В предпоследний день лета «Ростов» внес в заявку еще двух новобранцев: 19-летнего 
россиянина Романа Емельянова и 29-летнего аргентинца Оскара Аумаду. Мы решили 
поближе познакомить вас с нашими новыми опорными полузащитниками.



В донской команде есть целый ряд футболи-
стов, любящих, а главное умеющих шутить. 
Словак Салата – как раз из этого списка. Прав-
да, уговорить Корнела стать персоной номера 
было крайне сложно. О своей нелюбви к интер-
вью, веселых шутках, и, конечно же «Ростове» 
нам поведал лидер обороны желто-синих.

КОРНЕЛ САЛАТА: 

«в «роСтове» Мне 
оЧень нравИтСя»

10

?  Корни, прежде всего вопрос, который мы 
задаем каждому новому легионеру: как тебе 
в Ростове, все ли нравится? 
К. С.: Мне очень нравится город и клуб, за ко-
торый я играю. Люди тут отличные. К кому я не 
обратился за помощью – все ее оказывают. Это 
очень важно для человека из другой страны. Я 
ни разу не пожалел о том, что перешел этой зи-
мой в «Ростов» и с удовольствием защищаю цве-
та этой команды.

?  А ты чего-то ожидал от города, от страны, 
когда подписывал контракт?
К. С.: У меня в России немало друзей, которые 
играли за клубы Премьер-лиги, поэтому они 
многое рассказывали мне и в один голос сове-
товали переходить в «Ростов». Все мои ожида-
ния о городе и клубе полностью оправдались, 
все замечательно! 

?  Ты уже почти сезон в России, но пока не 
особо баловал журналистов своими интер-
вью. Не нравится общаться с прессой?
К. С.: Ну, вот для пресс-службы я же сделал ис-
ключение (смеется). 

?  А если серьезно?
К. С.: Если серьезно, то могу сказать, что для 
меня нет никакой проблемы дать одно или два 
интервью в год. Но я не звезда футбола, кото-
рый должен налево и направо рассказывать 
журналистам о чем-то. Я не считаю себя кем-то 
особенным. Мое дело – играть в футбол. Пред-
почитаю доказывать все делом, а не словами.

?  Ты в жизни постоянно улыбаешься, но на 
поле – сама серьезность. Это говорит о хо-
рошей концентрации на матчи?
К. С.: Футбол – это игра, в которой все хотят по-
бедить. Я – не исключение. Мне хочется выигры-
вать с моими парнями, поэтому на поле я всегда 
очень собран. А в жизни могу спокойно пошу-
тить над кем-нибудь. Главное, чтобы не обидно 
было. Сейчас вот у Хагуша стащил PlayStation 3. 
Правда уже вернул (смеется). 

(продолжение на стр. 12)

Персона номера
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(начало на стр. 10) 

?  В мае на «Олимпе» случился неприятный 
эпизод, когда травму получил игрок «Амка-
ра» Сергей Нарубин…
К. С.: Да, я помню тот момент. Я уже говорил, 
что ни в коем случае не хотел нанести Сергею 
травму, поэтому мгновенно извинился перед 
ним. Это был обычный игровой эпизод, и я со-
жалею, что все так обернулось. К счастью, Сер-
гей вернулся в футбол и это замечательно. Со-
всем скоро мы отправимся в Пермь, где еще 
раз попрошу прощения у голкипера и пожелаю 
ему успехов.

?  Сегодня матч с ЦСКА, которому ты уже 
в этом сезоне забивал. Помнишь встречу 
первого круга?
К. С.: Конечно (улыбается). Это мой первый 
гол в российской лиге, поэтому я очень хорошо 
помню ту игру. Жалко, что мяч не принес «Ро-
стову» очков. Сегодня отличный шанс исправить 
эту оплошность и постараться помочь партне-
рам победить армейцев. 

?  Задача не из простых.
К. С.: А легких матчей в России не бывает. 
Пример тому – победа в Нальчике, которая 
далась нам большим трудом. Уступать никто 
не желает. 

?  Обратил внимание на такую деталь. 
Во время минуты молчания в Нальчике, ты 
едва сдерживал слезы. Сильно пережива-
ешь трагедию?
К. С.: Конечно. Это коснулось всех. Я очень хо-
рошо знал Павола Демитру, мы часто обща-
лись во время благотворительных матчей, ког-
да вместе собирались хоккейная и футбольная 
сборные нашей страны. Это просто кошмар. У 
меня нет слов, прости. ?  Совсем скоро у сборных начнется ответ-

ственный этап, когда все решится в отбороч-
ных матчах. Словаки могут повлиять на рас-
клад сил в группе?
К. С.: Мы проиграли Армении и пока это са-
мое плохое, что могло случиться в отборочном 
цикле. Это были очень важные очки, но теперь 
нам важно сконцентрироваться на оставшихся 
встречах, особенно матче с Россией. Шансы 
зацепиться за второе место есть.

?  Владимир Вайсс случаем не интересуется у 
тебя положением дел в российской сборной, 
как у представителя нашего чемпионата?
К. С.: Нет. Он сам замечательно знает сборную 
России и ее игроков. Он работал в премьер-
лиге и этого опыта ему достаточно, чтобы отлич-
но разбираться в российском футболе. Плюс 
ко всему сейчас следить за первенством не со-
ставляет труда – есть интернет. 

?  Что можешь сказать о донских болель-
щиках?
К. С.: Мне очень нравится их поддержка, поэто-
му я всегда отправляюсь к трибунам, чтобы бла-
годарить болельщиков. Мы серьезно виноваты 
перед ними, потому что не всегда радуем их по-
бедами. Но я уверен, что ситуация улучшится.

Персона номера

 я не звезда футбо-
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Еще за сутки до матча все билеты были про-
даны. Аншлаг был гарантирован сразу после 
объявления о переходе в махачкалинский 
клуб камерунского нападающего Самюэля 
Это’О. На возможный дебют звездного но-
вичка приехало посмотреть четыре автобу-
са с болельщиками «Анжи», а остальные 15 
с лишним тысяч болельщиков были донскими 
любителями футбола. 

Уже на 8-й минуте они в едином порыве 
огорчено выдохнули, когда Калачев навесил 
с углового на дальний угол вратарской, где 
Гацкан в борьбе Джуджаком пробил по воро-
там головой прямо в руки вратарю. Но более 
опасным этот момент оказался для польско-
го полузащитника, который во время падения 
сломал ключицу. Поэтому уже в дебюте мат-
ча Гаджи Гаджиеву пришлось сделать вынуж-
денную замену. Махачкалинцы ответили не 
менее острым выпадом Тарделли. Получив 
мяч в штрафной, он без обработки пробил в 

ближний угол, но мяч попал в сетку с внешней 
стороны. 

Ближе к середине тайма на поле наступи-
ло затишье, которое на 21-й минуте прервал 
Григорьев. Получив пас от Чеснаускиса, он 
хлестко пробил метров с 25, но мяч прошел 
рядом со штангой. А под занавес тайма бо-
лельщики, пришедшие посмотреть на бра-
зильские финты Роберто Карлоса, увидели 
красивый эпизод в исполнении ростовчани-
на. Кочиш пробил через из пределов штраф-
ной, однако мяч попал прямо в руки Ревишви-
ли, и красивый гол не состоялся. 

За три минуты до перерыва едва не слу-
чился курьезный гол. Салата после розыгры-
ша углового головой пробил в направлении 
ворот, а голкипер дагестанцев, будучи уве-
ренным, что мяч идет мимо, решил его не тро-
гать и демонстративно поднял руки вверх. Но 
тот, ударившись о землю, изменил траекто-
рию и попал в штангу. 

На 55-й минуте мяч снова попал в каркас 
ворот. Только теперь это выглядело куда опас-
нее: Круглов выполнил навес с левого флан-
га в центр штрафной, где выше всех оказался 
Адамов, переправивший мяч головой в пере-
кладину. А спустя минуту на поле вышел са-
мый высокооплачиваемый игрок в мире Са-
муэль Это'О. 

Однако время камерунца забивать насту-
пило позже. Счет в матче открыли ростовча-
не. На 72-й минуте Пападопулос зарабо-
тал опасный штрафной вблизи ворот «Анжи». 
К мячу подошел Калачев и обводящим уда-
ром послал его впритирку со штангой точно в 
ближний угол. Но за 10 минут до конца матча 
слаломный проход Жиркова завершился пе-
редачей на линию вратарской, где быстрее 
всех у мяча оказался Это'О, в одно касание 
пославший мяч в ворота и установивший ито-
говый счет в игре.

Отчет о матче

РОСТОВ		 	 1
АНЖИ		 	 	 1

27 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 16 000 зрителей. +25 °С.

ГОЛЫ

Калачев, 72 – 1:0
Это’О, 80 – 1:1

СТАТИСТИКА

13
5
0
4
0

Удары по воротам 
из них в створ

штанги, перекладины
угловые
офсайды

6
3
0
1
0

СУдеЙСКая БрИГада

И. Егоров (Нижний Новгород),
В. Дроздов (Москва),
В. Волков (Москва).

роСтов анЖИ

21. Плетикоса
14. Хагуш

4. Окоронкво
3. Салата

16. Круглов
2. Калачев

(28. Смольников, 83)
84. Гацкан
81. Кочиш

17. Григорьев
(47. Байрамян, 90+2)

88. Чеснаускис
(18. Пападопулос, 67)

9. Адамов (к)

29. Ревишвили
18. Ангбва

13. Тагирбеков
63. Гаджибеков

7. Агаларов
(5. Кебе, 85)
6. Буссуфа

3. Роберто Карлос (к)
25. Ахмедов
81. Жирков

22. Джуджак
(90. Гаджиев, 10)

9. Тарделли
(99. Это'О, 58)

Запасные:
30. Коченков, 7. Элсон, 

10. Кириченко, 20. Буссаиди. 

Запасные:
77. Макаров, 4. Игонин, 

16. Кузьмичев, 33. Элиакву.







Александр 
Гацкан
№ 84



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»

21 Стипе Плетикоса 

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

12 Илья Мадилов

4  Исаак Окоронкво 

14  Анри Хагуш 

3  Корнел Салата 

20  Анис Буссаиди 

72  Валентин Филатов

28  Игорь Смольников 

84  Александр Гацкан 

2  Тимофей Калачев 

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

ПФК ЦСКА 

35  Игорь Акинфеев

30  Владимир Габулов

1  Сергей Чепчугов

6  Алексей Березуцкий

24  Василий Березуцкий

5  Виктор Васин

4  Сергей Игнашевич

14  Кирилл Набабкин

15  Чиди Одиа

2  Дейвидас Шемберас

42  Георгий Щенников

22  Евгений Алдонин

10  Алан Дзагоев

17  Павел Мамаев

11  Марк Гонсалес

25  Элвир Рахимич

21  Зоран Тошич

7  Кейсуке Хонда

19  Александр Цауня

9  Вагнер Лав

8  Сейду Думбия

89  Томаш Нецид

26  Секу Олисе



Стипе
Плетикоса 
№ 21
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Предматчевое совещание в Нальчике нача-
лось с минуты молчания в память о погибших в 
авиакатастрофе под Ярославлем. Эта же цере-
мония прошла и перед самым началом игры, на 
которую футболисты и судьи вышли в траурных 
повязках…

Начало встречи осталось за гостями, кото-
рые много комбинировали и часто доставляли 
мяч в штрафную. Однако первый удар в створ 
ворот нанесли хозяева, но Плетикоса справил-
ся с дальним выстрелом Гошокова. А последо-
вавший следом угловой едва не трансформиро-
вал в гол Джудович, пробивший, к счастью для 
дончан, рядом со штангой.

В середине тайма команды взяли паузу, ко-
торую под занавес первой половины сняли ро-
стовчане. Адамов в штрафной вынудил Багае-
ва допустить техническую ошибку и подыграть 
себе рукой. Сам же капитан «Ростова» и вы-
звался бить справедливо назначенный пеналь-
ти. Однако после хлесткого удара низом мяч 

попал в штангу и выкатился за лицевую. Следом 
контратака «четыре в три» тоже могла стать го-
левой. Фредриксон среагировал на удар Кала-
чева, но не на рикошет от Джудовича – каза-
лось, что мяч летит в ворота, но он прокатился 
рядом с ними.

После перерыва команды заиграли еще ак-
куратнее. Турнирное положение и цена ошибки 
давили на оба коллектива. И все же ростовчане 
атаковали чуть разнообразнее и опаснее. На 
67-й минуте слаломный проход Гацкана плот-
ным ударом с линии штрафной завершал Гри-
горьев. Но на пути мяча в ворота неожиданно 
возник… Бракамонте.

Стараясь убыстрить игру, Сергей Балах-
нин выпустил в полузащиту Элсона и Байрамя-
на. И эти перемены принесли пользу! Бразилец 
отобрал мяч в центре поля и бросил в прорыв 
19-летнего ростовчанина, который выманил на 
себя защитника и сделал удобный пас на ход 
Круглову. Слева последовала фланговая пе-

редача в центр штрафной, где Адамов удобно 
скинул мяч под удар Кочишу. Румын вложился в 
удар и заставил мяч затрепыхаться в сетке!

У нальчан было еще десять минут с учетом 
компенсированного времени, чтобы уйти от по-
ражения. А у ростовчан был в воротах Плети-
коса, который всячески старался этого не до-
пустить. Сперва он парировал коварный удар 
Гошокова, затем ему на помощь пришла пере-
кладина, а на последней минуте компенсиро-
ванного времени хорват грамотно выстроил 
стенку и не позволил Концедалову реализовать 
опасный штрафной.

Добыв важнейшие три очка, после матча 
главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин со-
общил, что команда посвятила эту победу па-
мяти всех погибших в авиакатастрофе под 
Ярославлем…

Отчет о матче

СПАРТАК-Н		 0
РОСТОВ		 	 	 1

11 сентября. Нальчик. Стадион «Спартак». 7 000 зрителей. 20 °С.

ГОЛ

Кочиш, 83

СТАТИСТИКА

12

8

1

2

2

Удары по воротам 

из них в створ

штанги, перекладины

угловые

офсайды

12

6

1

2

1

СУдеЙСКая БрИГада

И. Федотов (Москва), 
И. Барышников (Москва), 

А. Цветнов (Москва).

СПартаК-нальЧИК роСтов
30. Фредриксон 

17. Багаев 
20. Джудович (к) 

19. Куликов 
35. Аравин 
22. Рухаиа 

(39. Сигурдссон, 85) 
14. Гриднев 

(99. Пилипчук, 59) 
11. Концедалов 

28. Голич 
13. Щаницин 

(18. Сквернюк, 67) 
9. Гошоков 

21. Плетикоса 
14. Хагуш 

4. Окоронкво 
3. Салата 

16. Круглов 
2. Калачев 

(28. Смольников, 57) 
84. Гацкан 
81. Кочиш 

17. Григорьев 
(47. Байрамян, 82) 

19. Бракамонте 
(7. Элсон, 68) 
9. Адамов (к) 

Запасные:
27. Намашко, 2. Лебедев, 
5. Захирович 8. Сирадзе.

Запасные:
30. Коченков, 20. Буссаиди, 

18. Пападопулос, 92. Емельянов.





Предлагаем вам немного отвлечься 
от футбольных баталий и размяться 
в знании истории своего любимого клуба! 
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Вопросы с вариантами ответов (правильный ответ – 1 балл)
В каком году наша команда стала обладательницей путевки в первую союзную лигу? А) 1981

Б) 1985
В) 1972 

В каком году Сергей Балахнин дебютировал в «Ростсельмаше» в качестве главного 
тренера?

А) 2003
Б) 2001
В) 2000 

Сколько голов за желто-синих забил Александр Маслов? А) 90
Б) 88
В) 101

Свободный ответ (по 2 балла)
В составе «Ростова» выступает обладатель Кубка Либертадорес. Назовите фамилию этого 
футболиста, а также клуб, в составе которого он выиграл это трофей…

Этот футболист дважды подряд становился серебряным призером чемпионата Украины в со-
ставе донецкого «Шахтера»…

Назовите футболиста «Ростова», который проходил стажировку в «Челси» в течение двух 
недель…

С каким счетом завершился первый матч между «Ростовом» и Спартаком из Нальчика в 
рамках премьер-лиги?

Назовите футболиста желто-синих, который на протяжении четырех сезонов выступал за 
нальчикский «Спартак», а в этом году перебрался на берега Дона? 

Свои ответы присылайте по адресу konkurs@fc-rostov.ru. Победители получат в подарок фото с автографом любимого игрока «Ростова», энциклопедию 
об истории родного клуба и шарф! Правильные ответы читайте в следующем номере!
А пока мы публикуем ответы на вопросы прошлого номера:
1 – А. 2 – В. 3 – Б. 4 – Калачев. 5 – «Камаз-Чаллы», 7:2 (1996). 6 – Дуюн. 7 – Плетикоса. 8 – Хагуш. 9 – Александр Иванов. 10 – Смольников и Коченков. 

Победителем викторины стал Алексей Пчелкин, который и получает пакет призов от ФК «Ростов»! 
Поздравляем и желаем удачи новым конкурсантам! 

желто-синий конкурс
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18 сентября в истории клуба
1957 «Металлург» (Запорожье) – «Торпедо»  

4:0
Крупно проиграв соседу по турнирной таблице, ростовчане потеряли шансы на то, чтобы 
закончить сезон во главе турнирной таблицы. В итоге команда заняла 5 место в классе «Б» 
советского чемпионата. 

1966 «Ростсельмаш» – «Динамо» (Таллин)  
5:0

Разгром аутсайдера первенства не помог подопечным Щербатенко высоко подняться в 
турнирной таблице по итогам сезона. 

1977 «Динамо» (Ставрополь) – «Ростсельмаш» 
3:0

В том году наша команда показывала неровную игру на протяжении всего сезона. Побе-
ды чередовались с обидными поражениями. Одной из неудач стал разгромный проигрыш 
ставропольскому «Динамо». А перед началом чемпионата перед «Ростсельмашем» стави-
ли самые высокие цели. 
– Наша цель – победа в зоне, – заявил на старте чемпионата старший тренер заводчан 
Хахонов. 

1979 «Ростсельмаш» – «Динамо» (Махачкала) 
4:2

Зрители, которые попали в этот день на стадион в Ростове-на-Дону явно не пожалели о том, 
что нашли время для того, чтобы посетить футбольный матч. Град голов, напряженная борь-
ба за каждый участок поля и как итог победа любимой команды.

1985 «Машук» (Пятигорск) – «Ростсельмаш»  
1:2

Показав большую волю к победе, ростовчане одержали важную гостевую победу. За нашу 
команду отличились Иванов и Пападопуло. По итогам сезона 1985 года «Ростсельмаш» 
стал обладателем путевки в первую лигу.

1993 «Динамо» (Ставрополь) – «Ростсельмаш» 
1:1

Сезон оказался плачевным для комбайностроителей. В решающем поединке против со-
седа по турнирной таблице желто-синие не смогли добыть важные три очка. В результате 
«Ростсельмаш» оказался в первой лиге. 

1999 «Ростсельмаш» – «Ротор» 
1:1

Игра против «Ротора» выдалась очень напряженной. В итоге команды разошлись миром. За 
желто-синих отличился Дуюн. Стоит отметить, что в сезоне 1999 года «Ростсельмаш» впер-
вые принял участие в еврокубках.

2000 «Локомотив» (Н. Новгород) – «Ростсельмаш»
0:0

В матче, где гости должны были уверенно выигрывать у аутсайдера первенства забитых го-
лов зрители так и не увидели. 

2005 «Ростов» – «Локомотив» 
1:1

Ничья против железнодорожников позволила «Ростову» завоевать очень важное очко в 
борьбе за выживание.

2008 «СКА-Энергия» – «Ростов» 
2:2

Боевая ничья в матче с середняком первенства позволила «Ростову» стать на шаг ближе к 
заветной цели, а именно возвращению в премьер-лигу.

2100 «Алания» – «Ростов» 
0:0

Для нашей команды выездные очки в матче против «Алании» всегда достаются тяжело. Эта 
игра не стала исключением.

Как «Ростов» играл в 24-м туре в последние 10 лет
16.09.2001 «Факел» – «Ростсельмаш» 4:1 

21.09.2002 «Ростсельмаш» – «Спартак» 1:1

13.09.2003 «Ростов» – «Крылья Советов» 2:1

19.09.2004 «Ротор» – «Ростов» 3:2

25.09.2005 «Динамо» – «Ростов» 2:1

21.10.2006 «Сатурн» – «Ростов» 0:0

21.09.2007 «Химки» – «Ростов» 1:0

29.07.2008 «Витязь» – «Ростов» 0:1

03.10.2009 «Ростов» – «Москва» 2:2

16.10.2010 «Рубин» – «Ростов» 2:1 

Календарь

«Ростов» в 24-м туре

+2 – 5 = 3

разница мячей  
11:16
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Статистика

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

7 Элсон 3 71 3 1 1

4 Исаак Окоронкво 16 1387 16 1 3 1 1 5 1

84 Александр Гацкан 18 1542 18 3 2 3 3 7

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 6 1 1

14 Анри Хагуш 20 1796 20 1 1 11

30 Антон Коченков 14 1179 13 1 4 24 1

90 Артем Кулеша 3 108 1 2 5

22 Деян Радич 6 531 6 1 9

10 Дмитрий Кириченко 13 434 4 2 9 3 2 (2) 2

16 Дмитрий Круглов 5 450 5

33 Дмитрий Маляка 4 289 3 1 1 5 1 1 3

11 Драган Блатняк 18 1176 15 9 3 2 3 (1) 2 5

15 Иван Живанович 6 540 6 12

28 Игорь Смольников 4 77 1 1 3 5

3 Корнел Салата 22 1980 22 1 1 3

17 Максим Григорьев 21 1485 16 8 5 1 1 3

18 Михал Пападопулос 1 22 1 2 3

49 Никита Васильев 3 89 3 3 1

99 Олег Иванов 14 870 7 1 7 2 2 4

9 Роман Адамов 22 1806 20 5 2 6 (1) 3 9 7

81 Рэзван Кочиш 5 415 5 1 1 1 1

21 Стипе Плетикоса 4 360 4 4 1

2 Тимофей Калачёв 19 1023 12 8 7 1 3 1 4 3

47 Хорен Байрамян 6 64 6 2 1

8 Чавдар Янков 14 1018 14 6 3

88 Эдгарас Чеснаускис 16 1057 12 8 4 3 4 4 4

19 Эктор Бракамонте 4 220 2 2 2 2 2 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 23 13 7 3 42 – 21 46

2 Зенит 23 13 7 3 43 – 19 46

3 Динамо М 23 13 5 5 43 – 25 44

4 Анжи 23 11 7 5 27 – 20 40

5 Спартак М 23 11 6 6 31 – 25 39

6 Локомотив 23 11 6 6 37 – 24 39

7 Рубин 23 10 8 5 29 – 21 38

8 Кубань 23 11 4 8 31 – 22 37

9 Краснодар 23 7 8 8 27 – 33 29

10 Терек 23 6 5 12 21 – 34 23

11 Амкар 23 5 8 10 15 – 29 23

12 Ростов 23 5 6 12 24 – 37 21

13 Волга НН 23 6 2 15 21 – 32 20

14 Томь 23 4 8 11 18 – 37 20

15 Кр. Советов 23 4 7 12 16 – 34 19

16 Спартак-Н 23 3 8 12 18 – 30 17

Цифры «Ростова»

Показатель 

Всего Дома В гостях

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

С
ум

м
а

С
ре

дн
ее

Сыгранные 
матчи 23 11 12

Победы 5 22 % 3 27 % 2 17 %

Ничьи 6 26 % 2 18 % 4 33 %

Поражения 12 52 % 6 55 % 6 50 %

Набранные 
очки 21 30 % 11 33 % 10 28 %

Забитые  
мячи 24 1,04 13 1,18 11 0,92

Пропущенные 
мячи 37 1,61 17 1,55 20 1,67

Разность 
 мячей -13 -0,57 -4 -0,36 -9 -0,75

Зрители 227844 9906 106340 9667 121504 10125

Удары по 
воротам 235 10,22 127 11,55 108 9

Удары  
в створ 112 4,87 66 6 46 3,83

Точность 
ударов 47,7 % 52 % 42,6 %

Реализация 
ударов 10,2 % 10,2 % 10,2 %

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

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

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

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

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

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

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

7 Динамо М 1:1 2:2 - : - - : - 4:1 2:0 3:0 3:1 2:2 6:2 1:0 - : - 1:0 2:0 - : -

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

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

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

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

12 Крылья Советов 2:5 0:3 2:2 0:1 1:0 0:2 - : - 2:0 2:2 0:3 - : - 1:1 1:0 - : - 0:0

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

14 Кубань - : - - : - 0:2 3:1 0:1 1:1 3:1 1:3 2:0 - : - 2:1 - : - 3:2 5:0 0:1

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

16 Краснодар 0:0 1:1 3:1 - : - 1:4 2:0 0:1 2:2 - : - 2:2 0:2 1:2 1:0 - : - 4:2





 я очень люблю 

музыку. вряд ли меня 

можно причислить к по-

клонникам современ-

ной популярной эстрады. 

Мне больше нравится рус-

ский рок, бардовская пес-

ня. она более искренняя 

и настоящая. отобрать 

7 песен очень тяжело, 

все-таки любимых куда 

больше. но постараюсь!
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Как оказалось, изучать музыкальные вкусы наших парней – одно удоволь-
ствие. Каждый из них несет в себе что-то интересное и новое. Мы уже плясали 
под самбу Элсона, с любопытством изучали словацких «Златокопок» от Кор-
нела Салаты. Сегодня пришел черед знакомиться с содержимым проигрыва-
теля Валентина Филатова. Это будет очень любопытно, обещаем.

iPod-контроль

„

“

ДДТ
Это все

Начнем, пожалуй, с классики русского рока. За-
мечательная песня, которая до сих пор пользуется 
популярностью и никогда не устареет. Юрий Шев-
чук – удивительный человек, выделяющийся своим 
творчеством на протяжении длительного отрезка 
времени. 

Кино
Хочу перемен

Легендарная группа Викторая Цоя. Эта песня дик-
тует в себе протест того времени. Прекрасно пе-
редает атмосферу. Всегда с удовольствием ее слу-
шаю. Перемен, требуют наши сердца! 

Чайф
Никто не услышит 

Еще один хит. На сей раз Владимир Шахрин и Чайф. 
Вообще сложно как-то комментировать эти песни. 
Их просто надо слышать и получать удовольствие. 
Смысловая нагрузка колоссальная. 

Булат Окуджава
Ах Арбат, мой Арбат...

Песня великого человека с очень непростой судь-
бой. Сейчас люди все реже слушают таких поэтов, 
но забыть его невозможно.

Наутилус Помпилиус
Прогулки по воде

Эта композиция вряд ли нуждается в каком-то осо-
бом представлении. Хит от легендарных уральских 
рокеров. Вячеслав Бутусов – удивительный музы-
кант. Обязательно послушайте. 

Юрий Визбор
Милая моя

Молодежь вряд ли знакома с творчеством этого че-
ловека, но я очень рекомендую послушать его пес-
ни. Эта композиция, наверное, самая известная у 
Юрия Визбора. 

U2
Elevation 

Без иностранной композиции я бы не смог обойтись, 
но и она будет представительницей рокового направ-
ления. Очень динамичный трек, приятно удивлен был, 
когда услышал его у нас на стадионе. 
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?  Расскажи о том, как у тебя воз-
ник вариант с переходом в «Рос-
тов»?
И. М.: Первый круг я отыграл в «Ис-
тре». Выходил в матчах чемпионата, 
а также в кубковых встречах. Так по-
лучилось, что в игре против москов-
ского «Спартака» я удачно отстоял 
в воротах и через какое-то время 
позвонил Юрий Викторович Бело-
ус и пригласил приехать в «Ростов». 
Здесь я неделю был на просмо-
тре, за мной наблюдал тренерский 
штаб. В итоге я им понравился, и со 
мной подписали контракт. Я очень 
рад, что состоялся мой переход.

?  Воспитанником чьей футболь-
ной школы ты являешься?
И. М.: Свои первые футбольные шаги 
я делал в ФШМ «Торпедо». Вообще 
я не сразу решил заниматься футбо-
лом. В детстве я был очень спортив-
ным и занимался многими видами 
спорта. Сначала родители вопре-
ки моему желанию отправили меня 
в баскетбольную школу, но однажды 
я пришел на футбольную тренировку 
брата и мне очень понравилось. На 
следующий день мы позвонили в ба-
скетбольную школу и сказали, что я 
больше не приду заниматься. Вот так 
я оказался в футболе. 

?  Может быть, сборная России 
по баскетболу потеряла хорошего 
разыгрывающего? 
И. М.: (смеется) На самом деле у 
меня не было большого желания 
заниматься баскетболом и поэто-
му особо у меня не получалось. 
Но сейчас я с удовольствием смо-
трю баскетбол и мечтаю съездить в 
США и сходить на одну из игр НБА.

?  Давно в руки баскетбольный 
мяч брал? 
И. М.: Время от времени мы с бра-
том играем один на один, но не бо-
лее того.

?  В Ростове-на-Дону обосновал-
ся? Успел город посмотреть?
И. М.: С городом еще особо не 
знаком. Снял квартиру на Красно-
армейской и с помощью машины, 
которую перевез сюда, потихонь-
ку стараюсь изучать улицы Росто-
ва. Пару раз заблудился уже (сме-
ется), но там, где плутал, город мне 
очень понравился. 

?  Как тебе кажется, чего не хвата-
ет «Ростову» для того, чтобы пока-
зывать стабильную игру? 
И. М.: Я в клубе всего три тура. В мат-
че против «Кубани» желто-синие по-
казывали хорошую игру, и я был в 
шоке от того, что команда не смогли 
набрать в той встрече три очка. Мы 
полностью переиграли «Кубань», но, к 
сожалению, не смогли взять три очка. 
В матчах против «Терека» и «Анжи» 
мы также должны были побеждать, но 
пропускали обидные мячи на послед-
них минутах. Летом в команде появи-
лось много новых игроков, которым 

нужно немного времени, чтобы сы-
граться. Если взять состав, то мы точ-
но должны быть в первой восьмерке. 

?  В матче против «Анжи» трибуны 
ростовского стадиона были полно-
стью заполнены. Давно ли прихо-
дилось видеть подобные аншлаги? 
И. М.: Когда я играл в «Торпе-
до», то нет. «Лужники» всегда были 
практически пустыми. А вот против 
«Спартака» в недавнем матче при-
шлось играть при полных трибунах. 
Но атмосфера была не такая как 
на матче против «Анжи». Болель-
щики «Ростова» поддерживают ко-
манду как надо.

?  Чем любишь заниматься в сво-
бодное время? 
И. М.: Люблю ходить в кино, кафе. 
Стараюсь как можно больше време-
ни проводить со своей девушкой. У 
нас с ней есть две собаки, нравится 
с ними возиться.
 
?  В последнее время в футбольной 
среде стало модно заводить микро-
блоги. Не обзавелся таковым? 
И. М.: Нет (смеется). У меня есть 
страничка в социальной сети, но 
сейчас я стал меньше туда заходить. 
В основном использую Интернет для 
того, чтобы почитать новости или 
скачать какой-нибудь фильм.
 
?  Какой из фильмов смотрел по-
следним?
И. М.: На самом деле я настоящий 
киноман. На выездные матчи я всег-
да беру с собой ноутбук, в котором 
всегда найдется, что посмотреть. 
Трудно навскидку даже вспомнить, 

что смотрел последнее… Очень по-
нравился фильм «Секс по дружбе», 
смешное кино. Также очень запом-
нились две части «Мальчишника». 

?  В последнее время ЦСКА стал 
удобным соперником для «Росто-
ва». Как ты считаешь, за счет чего 
в сегодняшнем матче мы можем 
обыграть армейцев?
И. М.: Я очень надеюсь на то, что 
нам удастся одержать победу се-
годня. Скажу честно, что до тех пор, 
пока не попал в «Ростов» симпати-
зировал ЦСКА, так как там играет 
мой хороший друг Павел Мамаев. 
Но сейчас я игрок «Ростова» и очень 
надеюсь, что после игры я позвоню 
Паше и скажу: «Простите, но вы уе-
хали из Ростова-на-Дону без очков» 
(смеется). 

?  С кем из бывших партнеров по 
тому «Торпедо», которое еще игра-
ло в премьер-лиге, общаешься? 
И. М.: Из одногодок – Мамаевым, 
с Димой Королевым, а из старших – 
Ильей Абаевым, который сейчас вы-
ступает за «Волгу». Ну, и с Игорем 
Смольниковым, с которым сейчас 
оказались в одной команде.

?  Советовался с ним по поводу 
перехода?
И. М.: Он сам перешел в «Ростов» 
за пару дней до меня. Если честно, 
то трудно с кем-то советоваться, ког-
да зовут из второй лиги в премьер. 
Собираешь вещи и едешь. Тем бо-
лее в Ростов-на-Дону, в город, кото-
рый везде на слуху. 

Вопросы к...

Еще недавно этот новичок «Ростова» защищал цвета подмосковной «Истры»,  
но летом перебрался в стан желто-синих, чему весьма рад. О своих кинопри-
страстиях, а также атмосфере на «Олимпе» нам и поведал Илья Мадилов.

ИЛЬЯ МАДИЛОВ:

«С УдовольСтвИеМ 
СоГлаСИлСя 
на ПредлоЖенИе «роСтова»
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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 1:2 Ростов – Кубань

21-й тур
20.08 1:1 Терек – Ростов

22-й тур
27.08 1:1 Ростов – Анжи

23-й тур
11.09 0:1

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





Владимир Габулов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 23.08.78 г.
Рост: 198 см
Вес: 100 кг
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Игорь Акинфеев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 06.01.91 г.
Рост: 193 см
Вес: 79 кг

35

Сергей Чепчугов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 02.03.87 г.
Рост: 188 см 
Вес: 74 кг

1

Александр Цауня

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 02.08.90 г.
Рост: 184 см
Вес: 77 кг

19

Кейсуке Хонда

Нападающий
Страна: Чехия
Дата рождения: 22.08.85 г.
Рост: 186 см
Вес: 82 кг

7

Зоран Тошич

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 21.03.90 г.
Рост: 184 см
Вес: 72 кг

21

Элвир Рахимич

Полузащитник
Страна: Сенегал
Дата рождения: 24.12.78 г.
Рост: 185 см
Вес: 77 кг

25

Чиди Одиа

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 11.06.88 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

15

Кирилл Набабкин

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.05.84 г.
Рост: 185 см
Вес: 81 кг

14

Дейвидас Шемберас

Полузащитник
Страна: Узбекистан
Дата рождения: 25.11.87 г.
Рост: 180 см
Вес: 73 кг

2

Главный тренер:

Леонид Викторович 
Слуцкий
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Составы команд



Георгий Щенников

Защитник
Страна: Голландия
Дата рождения: 15.08.84 г.
Рост: 167 см
Вес: 61 кг

42

Секу Олисе

Нападающий
Страна: Нигерия
Дата рождения: 25.10.85 г.
Рост: 172 см
Вес: 70 кг

26

Алексей Березуцкий

Защитник
Страна: Камерун
Дата рождения: 01.01.82 г.
Рост: 176 см 
Вес: 77 кг

6

Вагнер Лав

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 28.10.79 г.
Рост: 175 см
Вес: 69 кг

9

Сейду Думбия

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 26.02.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг

8

Евгений Алдонин

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.10.87 г.
Рост: 181 см
Вес: 72 кг

22

Томаш Нецид

Нападающий
Страна: Бразилия
Дата рождения: 10.05.85 г.
Рост: 179 см
Вес: 73 кг

89

Алан Дзагоев

Полузащитник
Страна: Венгрия
Дата рождения: 23.12.86 г.
Рост: 178 см 
Вес: 72 кг

10

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 20.08.83 г.
Рост: 180 см
Вес: 75 кг

17

Павел Мамаев

Виктор Васин

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 10.04.73 г.
Рост: 168 см
Вес: 70 кг

5

Сергей Игнашевич

Защитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 01.01.82 г.
Рост: 189 см
Вес: 80 кг

4

Марк Гонсалес

Полузащитник
Страна: Бразилия
Дата рождения: 06.04.88 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

11

Василий Березуцкий

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.08.89 г.
Рост: 185 см
Вес: 73 кг

24

33

ПФК ЦСКА (Москва)



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

Оскар Аумада

Полузащитник
Страна: Аргентина
Дата рождения: 31.08.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 70 кг

Драган Блатняк

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

Роман Емельянов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.05.92 г.
Рост: 189 см
Вес: 85 кг

Эдгарас Чеснаускис

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

9211

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

6

Дмитрий Круглов

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

16

Анис Буссаиди

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

20

Валентин Филатов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 19.03.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 71 кг

72
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Составы команд



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

Максим Григорьев 

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

17

Рэзван Кочиш 

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

81

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

Корнел Салата

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

3

Игорь Смольников 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 08.08.88 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

28

Тимофей Калачев

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

2

Илья Мадилов

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 16.08.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 82 кг

12

35

Футбольный клуб «Ростов»



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!




