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Несмотря на плохую погоду, всю 
неделю царившую на берегах Дона, 
сегодня на трибунах «Олимпа-2» ве-
лика вероятность аншлага. Пожалуй, 
последнего в этом году – при всем 
уважении к «Томи», с которой ро-
стовчанам предстоит сыграть дома в 
30-м туре. И, конечно, причина тому 
– приезд в Ростов-на-Дону действую-
щего чемпиона страны и лидера те-
кущего сезона.

«Ростов» не так давно принимал 
«Анжи» и ЦСКА и сумел отобрать у 
фаворитов очки. Более того, подо-
печные Сергея Балахнина в обеих 
встречах лидировали, упуская побе-
ду в концовках. Так что едва ли зени-
товцев ждет легкая прогулка. Такая, 
например, как была в первом круге, 
когда желто-синие не смогли ничего 
противопоставить атакующим дей-
ствиям питерцев и заслуженно усту-
пили – 0:4. С большой долей вероят-

ности можно утверждать, что сегодня 
нас ждет другая игра.

– «Ростов» постепенно начина-
ет становиться «крепким орешком», 
который может пободаться с лиде-
рами, – считает эксперт Александр 
Бубнов. – Донская команда игра-
ет в силовой манере, очень компак-
тно и практически не дает сопер-
нику играть в тот футбол, в который 
он привык. Против таких клубов, как 
«Ростов», лидерам всегда непросто: 
нужно действовать первым номером, 
но есть риск нарваться на контрата-
ку. Вот и приходится помнить о сини-
це, а не думать о журавле.

После грамотно проведенной 
летней трансферной кампании ро-
стовчане и впрямь заметно при-
бавили в организации игры. Даже 
в проигранных матчах, а с момен-
та открытия трансферного окна их 
было всего два и оба в поединках 

с краснодарскими командами, «Ро-
стов» выглядел предпочтительнее и 
поражения не заслуживал. Скажем, 
в недавнем матче против «Красно-
дара» желто-синие были лучше почти 
во всех компонентах, создали с игры 
три голевых момента, но реализо-
вать хотя бы один из них – не сумели. 
А вот кубанцы выжали максимум из 
двух стандартов: к слову, назначен-
ных за далеко не самые однознач-
ные нарушения. 

– Мы абсолютно не заслуживали 
поражения, – заявил после матча в 
столице Кубани Александр Гацкан. – 
«Краснодар» оказался чуть удачли-
вее, забив гол под занавес тайма, а 
затем и после перерыва. Мы же свои 
моменты не реализовали. Что делать 
с реализацией? Больше и лучше ра-
ботать на тренировках!

Безусловно, на стороне хозяев 
будет и то, что «Зенит» в среду играл 

в соседнем Донецке матч Лиги Чем-
пионов. Поединок против «Шахтера» 
отнял у подопечных Лучано Спаллет-
ти немало физических и психологи-
ческих сил. Впрочем, четыре дня на 
восстановление – срок для совре-
менного футбола достаточный.

– Мне кажется, игра получится 
интересной и предугадать ее резуль-
тат не возьмусь, – заявил поиграв-
ший за оба клуба Максим Демен-
ко, интервью с которым вы найдете 
на соседней странице. – На лидеров 
«Зенита» выпала приличная нагруз-
ка: многие играли за сборные сво-
их стран, да и битва на два фронта 
тоже отнимает силы. Ростовчане бу-
дут заметно свежее, за счет чего они 
могут нивелировать превосходство 
питерцев в классе. А что из этого по-
лучится? Поживем – увидим…

Анонс

ПоБоДаЕМСя?..



Как дела?
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?  Максим, первый вопрос тра-
диционный для таких бесед: рас-
скажите о своем переходе в дон-
ской клуб?
М. Д.: В сезоне-2001 я занял вме-
сте с «Зенитом» третье место. У 
меня был еще год до конца кон-
тракта, но по семейным обстоя-
тельствам пришлось переехать по-
ближе к родному Краснодару. У 
меня сильно болела дочка, кото-
рая по два месяца в году проводи-
ла в больнице. У нее были пробле-
мы с дыханием, а вы знаете какой 
климат в Санкт-Петербурге и как 
он отличается от южного. Конеч-

но, покидать клуб с берегов Невы 
было трудно – именно там я про-
вел лучшие годы своей карьеры. Да 
и руководство не хотело меня от-
пускать. Однако тогдашний пре-
зидент «Зенита» Виталий Мутко 
пошел на встречу, выслушав мои 
аргументы. Единственным услови-
ем Виталия Леонтьевича было то, 
чтобы я не переходил в стан пря-
мых конкурентов. Как раз в этот 
момент исполнительный директор 
ростовчан Павел Хачиков пригла-
сил в команду. Учитывая близость 
к дому, этот вариант перехода был 
для меня наилучшим.

?  Тем не менее сезон-2002 вряд 
ли можете занести себе в актив?
М. Д.: Да, хотя на то были объек-
тивные причины. Мы хорошо выгля-
дели на сборах, Анатолий Байдач-
ный сделал добротный коллектив 
из амбициозных ребят. Да и чем-
пионат начали с ничьей в Москве 
против «Спартака». В команде 
была хорошая атмосфера, но как 
это бывает – начались финансовые 
проблемы, сменилось руководство 
и в итоге мы не решили задачу.

?  Однако к вам не было наре-
каний ни со стороны болельщи-
ков, ни со стороны тренерского 
штаба. Почему же ушли?
М. Д.: Как говорится, поступило 
предложение, которое всех устро-
ило. Приглашение в московский 
«Спартак» по тем временам – се-
рьезный вызов для любого футбо-
листа. Кстати, вскоре в составе ко-
манды Олега Романцева я выиграл 
Кубок России, победив в финале 
именно «Ростов».

?  Давайте перейдем к предсто-
ящей игре. С кем-то из составов 
«Ростова» и «Зенита» знакомы?
М. Д.: В питерском клубе играл 
вместе со Славой Малафеевым и 
Сашей Кержаковым. Еще по «Рост-
сельмашу» знаю Сергея Балахни-
на и Рому Адамова, а в «Спартаке» 
выступал со Стёпой (Стипе Плети-

коса – прим.). Как вы знаете, моим 
последним клубом была сочин-
ская «Жемчужина», там подружил-
ся с Михой Пападопулосом и Иго-
рем Смольниковым. Кстати, его гол 
в ворота самарцев – лучшее, что я 
видел в последнее время. 

?  Вы уже отошли от этой исто-
рии с клубом из Сочи?
М. Д.: Да, пока поддерживаю фор-
му индивидуально. Еще не опреде-
лился – продолжать карьеру или 
идти обучаться тренерскому ре-
меслу.

?  Что пожелаете встречающим-
ся командам и их болельщикам?
М. Д.: Оба клуба мне дороги. 
«Ростову» желаю избежать бит-
вы за выживание. Они сейчас на-
брали ход, исправили ситуацию и 
показывают хорошую игру. Здо-
рово работает тандем тренеров 
Балахнин-Южанин, которых я хо-
рошо знаю и желаю им успехов. 
Ну а «Зениту» желаю только одно-
го – отстоять чемпионский титул 
и быстрее достроить новый ста-
дион. Большой привет болельщи-
кам этих команд. Желаю им ис-
пытать на матче адреналин, ведь 
очень важно покидать стадион с 
чувством удовлетворения от фут-
бола. Надеюсь, футболисты их по-
радуют хорошей игрой...

Этот универсальный полузащитник успел поиграть в обеих встречающихся сегодня 
командах. Причем на берега Дона он переехал после того, как выиграл с «Зенитом» 
бронзовые медали. Сейчас после распада сочинской «Жемчужины» Максим Деменко 
не исключает своего возвращения в футбол уже в новом качестве.



ДОСТИЖЕНИя И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА 

ЧЕМПИОНАТ СССР
Достижения клуба: 
  чемпион СССР 1984 г., 
  бронзовый призер чемпионата СССР 1980 г., 
  обладатель Кубка СССР 1944 г., 
  финалист Кубка СССР 1939 и 1984 гг.
Рекордсмены клуба:
 Матчи: Лев Бурчалкин – 400.
 Голы: Лев Бурчалкин – 78.
 Голы за чемпионат: Анатолий Коротков – 22 (в 1950 году).
 Самая крупная победа: 8:1 над «Торпедо» (Кутаиси) в 1981 г.
 Самое крупное поражение: 0:8 от «Динамо» (Москва) в 1949 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Достижения клуба:
  чемпион России 2007 г. и 2010 г., 
  серебряный призер чемпионата России 2003 г., 
  бронзовый призер чемпионата России 2001 и 2009 гг., 
  обладатель Кубка УЕФА 2008 г.,
  обладатель Суперкубка УЕФА 2008 г., 
  обладатель Суперкубка России 2008 г. и 2011 г.,
  обладатель Кубка России 1999 г. и 2010 г., 
  финалист Кубка России 2002 г., 
  обладатель Кубка премьер-лиги 2003 г.
Рекордсмены клуба:
 Матчи: Вячеслав Малафеев – 269.
 Голы: Александр Кержаков – 94.
 Голы за чемпионат: Александр Кержаков – 18 (2004).
 Самая крупная победа: 8:0 над «Лучом-Энергией (Владивосток) в 2008 г.,
 Самое крупное поражение: 1:7 от московского «Динамо» (Москва) в 2008 г.

ФК «зенит» (Санкт-Петербург)
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Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 1925 
года. Именно в это время при Ленинградском ме-
таллическом заводе имени Сталина была создана 
команда, от которой ведет свою историю «Зенит». 
Первые годы существования команда «строилась» 
и выступала при этом исключительно на местных 
районных соревнованиях. В 1930-м году, стаби-
лизировав состав, команда ЛМЗ впервые приня-
ла участие в первенстве Ленинграда.

Незадолго до начала розыгрышей клубных 
чемпионатов в 1936 году команда Ленинград-
ского металлического завода имени Сталина по-
лучила название «Сталинец». Первые чемпиона-
ты СССР «Сталинец» провел в группе Б (первой 
лиге) и перешел в группу А (высшую лигу) лишь 
в 1938-м году. Годом спустя «Сталинец» вышел в 
финал Кубка СССР, но в упорной борьбе уступил 
трофей непобедимому в те годы чемпиону СССР 
московскому «Спартаку». В 1940-м команда на-
конец обретает то имя, под которым мы ее знаем, 
– «Зенит». Военный 1944 год становится для «Зе-
нита» триумфальным. Впервые в истории команда 

становится обладателем Кубка России, прервав 
тем самым гегемонию московских команд. 

Последующие три с половиной десятилетия 
не принесли команде славы. Наивысшие до-
стижения тех лет: четвертое место в чемпиона-
те СССР 1958-го года, пятое место в 1953-м 
и 1976-м, выход в полуфинал Кубка СССР в 
1945-м, 1954-м, 1961-м и 1977-м годах. В 
конце 70-х началось возрождение «Зенита». 
В 1980-м в команду возглавил новый главный 
тренер – энергичный, грамотный и честолюби-
вый Юрий Морозов. Скоростной атакующий 
футбол, привитый новым наставником, ставка 
на молодых ленинградских игроков в первый 
же год работы принесли свои плоды: первые в 
истории «Зенита» медали – бронзовые. В 1983 
на смену Морозову пришел Павел Садырин. 
За четыре года молодые воспитанники превра-
тились в опытных мастеров. В 1983 году коман-
да закончила сезон на 4 месте, выдав немало 
ярких, запоминающихся матчей, дошла до по-
луфинала Кубка СССР. 

В 1984 году «Зенит» представлял собой пре-
красно укомплектованную и сбалансированную 
по всем линиям команду. В мае ленинградцы выш-
ли в финал Кубка СССР, но обидно проиграли 
в добавленное время московским динамовцам. 
Возможно, именно этот психологический удар 
сплотил команду и заставил приложить все силы 
для покорения вершины союзного первенства. 
Первый и единственный раз в своей истории 
«Зенит» стал чемпионом СССР. На следующий 
год ленинградская команда выиграла Суперку-
бок СССР, вышла в полуфинал Кубка СССР. В 
1986-м заняла четвертое место в чемпионате. 
После чего для «Зенита» настал тяжелый период, 
продолжавшийся десятилетие. 

Очередное возрождение петербургско-
го футбола пришлось на середину девяностых. 
Вновь у руля команды встал П. Садырин, в делах 
клуба наметились серьезные положительные 
сдвиги. Через два года на тренерском мости-
ке Садырина заменил Бышовец. Первый успех 
после долгого перерыва: в 1997 году «Зенит» 

Представляем соперника
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дошел до полуфинала Кубка России. В 1999-м 
под руководством молодого тренера Анатолия 
Давыдова, игрока клуба, только что завершив-
шего карьеру, «Зенит» выиграл Кубок России. И 
эта победа ознаменовала собой начало, веро-
ятно, лучшего периода в истории команды. 

В начале нового века на пост главного тре-
нера вернулся Юрий Морозов, который в 2001 
году вновь привел «Зенит» к бронзовым медалям 
чемпионата страны. Пришедший ему на смену 
чешский тренер Властимил Петржела привнес в 
команду необходимую долю раскрепощенности, 
и в 2003 году «Зенит» впервые в своей истории 
завоевал серебряные медали национального 
первенства. В следующем сезоне сразу пятеро 
зенитовцев приняли участие в чемпионате Ев-
ропы. Вячеслав Малафеев, Владислав Радимов, 
Александр Кержаков и Владимир Быстров защи-
щали спортивную честь России, а Павел Мареш 
в составе сборной Чехии стал бронзовым призе-
ром Евро-2004.

И все же «Зениту» был необходим тренер, 
способный поднять команду на новый качествен-
ный уровень. Именно таким специалистом стал 
голландец Дик Адвокаат, возглавивший сине-
бело-голубых в июле 2006 года. Следующий се-
зон стал для «Зенита» триумфальным. Победив в 
последнем туре подмосковный «Сатурн» — 1:0, 
команда завоевала титул чемпионов России. 
В золотом сезоне играли: Вячеслав Малафе-
ев, Камил Чонтофальски, Мартин Шкртел, Ким 
Донг Жин, Александр Анюков, Эрик Хаген, Иви-
ца Крижанац, Николас Ломбертс, Юрий Лебе-
дев, Анатолий Тимощук (капитан), Константин 
Зырянов, Игорь Денисов, Радек Ширл, Владис-
лав Радимов, Александр Горшков, Фернандо 
Риксен, Илья Максимов, Андрей Аршавин, Па-
вел Погребняк, Алехандро Домингес, Фатих Тек-
ке. Лучшим футболистом России был назван зе-
нитовец — Константин Зырянов.

Весна 2008-го принесла команде Дика Ад-
воката новый успех — международный. Победив 
в весенней стадии Кубка УЕФА испанский «Ви-
льярреал», французский «Марсель», немецкие 
«Байер» и «Баварию», «Зенит» одолел в фина-
ле шотландский «Глазго Рейнджерс» — 2:0 (отли-
чились Денисов и Зырянов) и стал обладателем 
почётного европейского трофея. В июне пятеро 
футболистов команды (Малафеев, Анюков, Ши-
роков, Зырянов и Аршавин) в составе сборной 
России завоевали на чемпионате Европы-2008 
бронзовые медали. Кроме того, Аршавин и Зыря-
нов вошли в символическую сборную турнира.

«Зенит» едет в донскую столицу в качестве 
действующего чемпиона страны и лидера теку-
щего сезона.

Официальный сайт ФК «Зенит»
www.fc-zenit.ru

Чемпионат России

02.05.92 Ростов-на-Дону 1:0

19.07.92 Санкт-Петербург 2:1

20.06.94 Ростов-на-Дону 0:0

17.10.94 Санкт-Петербург 2:1

23.03.96 Ростов-на-Дону 2:0

27.08.96 Санкт-Петербург 2:0

25.06.97 Санкт-Петербург 0:0

18.10.97 Ростов-на-Дону 2:3

09.05.98 Санкт-Петербург 0:3

22.08.98 Ростов-на-Дону 1:1

15.05.99 Ростов-на-Дону 2:1

21.08.99 Санкт-Петербург 0:1

17.05.00 Санкт-Петербург 0:0

27.08.00 Ростов-на-Дону 0:0

17.03.01 Санкт-Петербург 1:3

11.07.01 Ростов-на-Дону 1:2

30.03.02 Ростов-на-Дону 1:2

02.11.02 Санкт-Петербург 2:0

06.04.03 Санкт-Петербург 0:0

18.10.03 Ростов-на-Дону 1:1

03.07.04 Ростов-на-Дону 2:1

15.08.04 Санкт-Петербург 1:0

09.07.05 Ростов-на-Дону 0:1

19.11.05 Санкт-Петербург 2:4

17.05.06 Санкт-Петербург 1:1

10.09.06 Ростов-на-Дону 1:3

18.03.07 Ростов-на-Дону 2:3

15.07.07 Санкт-Петербург 0:2

03.05.09 Ростов-на-Дону 2:1

13.09.09 Санкт-Петербург 0:2

24.07.10 Ростов-на-Дону 1:3

14.11.10 Санкт-Петербург 0:5

14.06.11 Санкт-Петербург 0:4

Итоговая таблица
«Ростов» Результат «Зенит»

Побед: 10
Всего матчей: 36

Ничьи: 9
Разница голов: 32:57

Побед: 16

Кубок России

07.04.99 Санкт-Петербург 0:2



5 октября в южном британском городе Портсмут местный одноименный клуб и «Ростов» 
провели благотворительный матч, все средства от которого перечислены семьям погибших 
в авиакатастрофе под ярославлем.

8

Памяти ХК «Локомотив»

Почему идея проведения матча в память о 
хоккеистах возникла у футбольных клубов, 
рассказал генеральный директор «Ростова» 
Юрий Белоус:

– Мы очень близко к сердцу восприняли траге-
дию в Ярославле, поскольку между нами – игро-
ками в футбол и хоккей – на самом деле очень 
много общего. Мы так же, как и хоккеисты лета-
ем самолетами, мы так же представляем игровые 
виды спорта, мы так же любим радовать болель-
щиков на трибунах. В конце концов, данный матч 
лишний раз демонстрирует верность главного 
спортивного девиза: «Все мы – одна семья».

Об этом говорил и президент «Портсмута» 
Роман Дубов:

– Я благодарен ростовским коллегам, которые 
откликнулись на наше предложение сыграть этот 

матч. Мы решили поддержать семьи всех тех, кто 
не выжил в страшной авиакатастрофе. 

В лондонском «Хитроу» появление людей 
в желто-синих спортивных костюмах вызвало 
оживление. Таможенники живо интересовались 
названием клуба и желали удачи в предстоя-
щей игре. Чех Михал Пападопулос одним из 
первых пересек британскую границу: граждан 
ЕС пускали по другому «коридору», где не было 
очереди. Возле выхода из «Хитроу» ростовскую 
делегацию ждала девушка с табличкой «ФК Ро-
стов». Сотрудница «Портсмута» Наталья сопро-
водила команду до автобуса, который отвез ро-
стовчан в гостиницу.

На следующее утро ростовчан ждала трени-
ровка. Когда все собрались, то решено было 
тронуться в путь. Футбольный клуб «Портсмут» 

специально для ростовчан предоставил два ми-
кроавтобуса «Мерседес». Через минут пять мы 
уже были рядом с полем, которое, как оказа-
лось, располагалось на территории колледжа 
«Сент-Джеймс». 

Стоило же начаться разминке, как из гущи 
игроков доносится голос Анри Хагуша:

– Слушайте, тут сильно сквозит. Кто-нибудь 
привяжите Хорика Байрамяна, а то его сдует и 
он не сыграет вечером!

Когда игроки закончили свою тренировку, то 
на поле остались «самые стойкие». Юрий Бело-
ус и Сергей Балахнин, набрав себе по три че-
ловек в команду, провели небольшую игру: два 
тайма по 20 минут на небольшом участке поля. 
В этом поединке самым филигранным, пожалуй, 
выдался, гол у генменеджера ростовчан – после 

вСЕ МЫ – оДна СЕМЬя
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передачи с фланга Белоус пяткой отправил мяч 
в ворота. По окончании баталий все вернулись 
в гостиницу.

Поездка на родину футбола обязывает выгля-
деть соответствующим образом. На матч про-
тив «Портсмута» футболисты «Ростова» отпра-
вились в строгих костюмах. Когда же автобус 
остановился в переулке, то не сразу все поня-
ли, что надо выходить к стадиону. Дорога к раз-
девалкам пролегала через тесный коридор, на 
котором были изображены моменты прошлых 
успешных сезонов «Портсмута», последний из 
которых – победа в Кубке Англии в 2008 году. 

Когда на поле появились «Ростов» и «Пор-
тсмут» на табло арены под грустную мелодию 
стали один за другим появляться лица хоккеи-
стов «Локомотива». Каждый из присутствующих 
переживал сильные эмоции, понимая, сколько 
талантливых спортсменов погибло при таких 
трагических обстоятельствах. Каждый реагиро-
вал по-своему: кто-то плакал, а кто-то склонил 
голову, не в силах смотреть на экран. Послед-
ние слова дани: «Покойтесь с миром. Вместе 
духом, вместе в спорте» вызвали бурю оваций.

Все это заняло примерно три минуты и все 
три минуты зрители на стадионе, даже в ВИП-
ложе, куда пришли руководители «Портсмута» 
Владимир Антонов и Роман Дубов, аплодиро-
вали в знак поддержки и сочувствия.

Ну а затем началась сама игра. Первый 
опасный момент возник у ворот «Портсмута». 
Мяч прямо с углового удара свалился на голо-
ву Бракамонте, но он не смог распорядиться 
этим счастьем. А буквально через пять минут в 
прекрасном прыжке мяч отбил Антон Коченков. 
Весь «Фраттон Парк» выдохнул.

Что интересно, на желтых футболках ростов-
ского клуба специально к матчу появилась на-

шивка с названием матча, стадиона и датой 
встречи. Такое обычно делается на матчах чем-
пионатов мира или Европы.

Между тем преимуществом в игре завладе-
ли хозяева поля. «Портсмут» к середине первого 
тайма прижал желто-синих к воротам. Но надеж-
ной стеной стоял голкипер Антон Коченков. За 
его спиной располагался сектор самых активных 
болельщиков «Портсмута», но это нисколько ему 
не мешало. В красивых прыжках вратарь отби-
вал удары соперников, а по трибунам стадиона 
раздавался вздох разочарования. 

Но «Ростов» не оставался в долгу и благодаря 
классной игре крайних полузащитников Байра-
мяна и Блатняка в основном создавал остроту 
у ворот «Портсмута». Так, на 37-й минуте имен-
но Драган очень опасно пробил со штрафного 
– зарядил как из пушки и попал в перекладину 
ворот англичан. Первая половина матча, тем не 
менее, завершилась вничью 0:0.

В перерыве матча «Ростов» сделал первую за-
мену в этой встрече. Игорь Смольников на пра-
вом краю обороны сменил Анри Хагуша. Пого-
да на стадионе «Фраттон Парк», между тем, ко 
второму тайму начала меняться. Стало холодать, 
примерно так, как это сейчас бывает в донской 
столице. А спустя некоторое время над ареной 
зарядил настоящий ливень. Благодаря наличию 
крыши зрители с нижних рядов оперативно пере-
брались на верхние свободные места.

Вскоре «Ростов» выпустил на поле двух фут-
болистов из молодежного состава – Артема 
Кулишева и Никиту Васильева, которые смени-
ли игроков «основы» Пападопулоса и Блатняка.

За 15 минут до конца в обороне у «Росто-
ва» неожиданно возникли проблемы. Защитник 
Игорь Смольников и вратарь Антон Коченков 
не разобрались кому забирать мяч и Марко 

Футач забил гол, открыв счет в этой встрече – 
1:0. А вскоре «Портсмут» удвоил счет. Вратарь 
«Ростова» пролетел мимо мяча и Хэлфорд ока-
зался один с мячом у пустых ворот. Долго ду-
мать он не стал – 2:0.

Матч получился весьма зрелищным и доста-
вил удовольствие тысячам болельщиков, со-
бравшихся на трибунах арены в Портсмуте. 
Подытожил визит на родину футбола главный 
тренер ростовчан Сергей Балахнин:

– Конечно, жаль, что мы пропустили два 
обидных гола, но все же сегодня главное был – 
не результат.

«Портсмут» (Англия) – «Ростов» (Россия) 
2:0 (0:0). 

Голы: 
Футач, 74. Хэлфорд, 80. 

«Ростов»: 
Коченков, 
Окоронкво, 
Хагуш (Смольников, 46), 
Филатов, 
Аумада, 
Элсон (Губанов, 76), 
Блатняк (Кулишев, 61), 
Байрамян, 
Гацкан, 
Пападопулос (Васильев, 60),
Бракамонте. 

5 октября 2011 г. 
«Фраттон парк». 4 348 зрителей. +14 °С.



Румынский полузащитник стал 
первым новичком «Ростова» в летнюю 
дозаявочную кампанию, практически 
моментально став игроком основного 
состава. В интервью нашему изданию 
Рэзван поделился впечатлениями 
о нашем городе и болельщиках.

РЭЗВАН КОЧИШ: 

«в «РоСТовЕ» ПоТРяСаЮЩиЕ 
БоЛЕЛЬЩиКи»
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?  Рэзван, ты стал футболистом «Ростова» 
еще летом. Сейчас впереди заключительные 
матчи второго круга. Насколько ты обустро-
ился в нашем городе, как ощущаешь себя?
Р. К.: Все отлично. Ростов – очень большой го-
род. Куда важнее, что здесь хорошая команда и 
отличный коллектив. Я сыграл в первом же мат-
че после того, как перешел, попал, что называ-
ется «с корабля на бал». Мы постепенно обре-
ли хорошие связи на поле, и теперь результаты 
более стабильны.

?  То есть можно сказать, что «Ростову» ле-
том требовалась «свежая кровь», которая и 
помогла преодолеть кризис?
Р. К.: Не совсем так. Да, конечно пришли хо-
рошие игроки, и игра команды стала лучше, но 
уже до этого в «Ростове» был отличный подбор 
ребят. Считаю, что и роль нового тренера ска-
залась достаточно сильно. 

?  А город как тебе?
Р. К.: Тут есть несколько очень хороших ресто-
ранчиков, красивые места. Я бывал на Пушкин-
ской, на набережной. Там замечательно. Моей 
девушке очень нравится. 

?  Сегодня нашим соперником станет «Зе-
нит». За счет чего команда может победить 
питерцев, на твой взгляд? 
Р. К.: За счет наших болельщиков и, конечно, 
самоотдачи. Это две главные составляющие в 
противостоянии с любым соперником. Да, «Зе-
нит» очень сильный клуб, который является дей-
ствующим чемпионом страны и участником 
Лиги Чемпионов. Но для нас эти обстоятельства 
являются только лишним раздражителем. Каж-
дый футболист, играя против сильного соперни-
ка, хочет показать свой максимум, выложиться. 
Мы все думаем о настрое и победе над «Зени-
том». Нужно успокоиться, выйти и сыграть этот 
матч для наших фанатов. На поле может про-
изойти все что угодно, потому что там находят-
ся обычные живые люди. Все покажет сегодняш-
ний матч.

(продолжение на стр. 12)

Персона номера



Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 1, тел.: 3000-800
http://ВечныйДвигатель.рф



12

(начало на стр. 10) 

?  Игра с «Краснодаром» получилось насто-
ящей «ярмаркой» нереализованных момен-
тов. Не хватило везения? 
– Сложно сказать. До этого мы не уступали 
6 матчей. Да, мы действительно могли забить 
при счете 0:0. Но не получилось, а «Красно-
дар» реализовал стандарты. Так бывает. Мы 
можем винить только самих себя в этой неуда-
че. Главное, что эта игра забыта, и мы двигаем-
ся вперед, сумев извлечь ошибки из гостевого 
поражения. Наша цель оставаться на верхушке 
второй восьмерки, дабы не испытывать проблем 
в завершающей части чемпионата.

?  В твоей карьере впервые такой сезон с 
тремя кругами?
Р. К.: Честно говоря, да. Но я пришел летом, по-
лучается, что по количеству матчей для меня 
этот чемпионат обычный (смеется). 

?  На Украине, где ты играл за «Карпаты» 
тоже играют по системе «осень-весна».
Р. К.: Да, это обычная система в Европе. Думаю 
и в России приживется.

?  Кстати о «Карпатах». Их болельщики сей-
час явно сожалеют о твоем уходе…
Р. К.: Это футбол, что поделать. То, что сейчас 
происходит в «Карпатах» – плохо. Не думаю, 
что это из-за меня. Там все было нормально, но 
что случилось, я сказать не могу. Причина точ-
но не в моем уходе.

?  Где тебе удобнее играть слева или справа 
в полузащите?
Р. К.: Когда я был маленьким, то кем я только 
не играл. 

?  А вратарем?
Р. К.: Нет, не пробовал (смеется). Последние 
несколько месяцев в «Локо» я, например, играл 
крайнего защитника. Для меня куда важнее 
приносить пользу команде, играя там, где нуж-
но тренерскому штабу.

?  Раз уж заговорили о детстве. Расскажи, 
каким школьником ты был.
Р. К.: Очень даже успевающим (улыбается). 
Правда, последние несколько лет я в школе 
редко появлялся из-за большого количества 
тренировок, матчей. Но выпускные экзамены, 
позволяющие поступить в университет, я сдал. 

?  Стало быть, обучаешься в ВУЗе сейчас?
Р. К.: Нет. Я ведь уехал из Румынии, а заочно 
учиться не хочу. В будущем обязательно про-
должу обучение.

?  По специальности тренер?
Р. К.: Именно так. Но я не задумываюсь сей-
час о тренерской карьере. Еще слишком рано. 
Надеюсь у меня впереди долгие годы карьеры 
игрока.

?  Тренеров в Румынии хватает? 
Р. К.: Конечно, видишь даже один в Россию при-
ехал (смеется). Пока конкурировать с ними не 
собираюсь.

?  А что случилось со сборной Румынии, поче-
му квалификацию Евро так слабо провели?
Р. К.: Тут огромный комплекс причин, который 
нужно предметно разбирать. Мы начали цикл 
очень здорово в игровом плане, показывая ка-
чественный футбол, но не добивались резуль-
тата. Взять, например игру с Албанией, ког-
да мы позволили сопернику за два тайма три 
раза перейти на нашу половину поля, а в ито-
ге сыграли вничью. Или матч с Францией, за 
10 минут до конца мы имели отличный мо-
мент, чтобы выйти вперед, но попали в штангу, 
а потом получили два мяча. Футбол настоль-
ко непредсказуем, что иногда логику найти по-
просту невозможно. Какие-то мелочи могут 
развернуть все на 180 градусов. Были опре-
деленные сложности и с составом, перемены 
в тренерском штабе. Все это дало неудачный 

результат в итоге. Этот отборочный цикл поза-
ди, нам нужно думать о будущем. Очень слож-
но будет выйти на Чемпионат Мира-2014, но 
на следующее Евро мы обязаны попадать. По-
смотрим.

?  За кого будешь болеть на нынешнем Евро?
Р. К.: Буду переживать за Россию. Я играл здесь, 
сейчас продолжаю выступать в этой стране, по-
этому болеть буду за эту сборную. 

?  Впереди третий круг, в котором не будет 
грозных соперников вроде ЦСКА или «Зени-
та». Где отыскать мотивацию?
Р. К.: Профессиональные футболисты не долж-
ны искать мотивацию. Они должны в каждом 
матче выходить и биться за победу. Играть ради 
болельщиков, ради своих семей, за город. Со-
перник не имеет значения.

?  Как тебе, кстати говоря, наши болельщики?
Р. К.: Просто замечательные. Я даже не говорю 
о домашних матчах, когда поддержка просто 
сумасшедшая, особенно на южной трибуне. 
Мы приезжаем в Краснодар или любой другой 
город и всюду чувствуем их помощь на трибу-
нах. Для меня это было очень приятной неожи-
данностью. Это здорово.

Персона номера
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Отчет о матче

Слова главного тренера ростовчан Сер-
гея Балахнина, сказанные на послематчевой 
пресс-конференции, отлично подходят в каче-
стве эпиграфа:

– Игра получилась тяжелой. Впрочем, было 
понятно, что будут проблемы, поскольку мы 
проводили пятый матч «за шесть очков», а та-
кие игры сильно выматывают футболистов, в 
том числе психологически. Сегодня плохо дер-
жался мяч, движение было далеким от идеала. 
Из положительных моментов – то, что выигра-
ли, и то, что вновь не пропустили…

Первый опасный момент в матче возник на 
14-й минуте после стандарта. Калачев наве-
сил со штрафного, однако самарцы выбили мяч 
на радиус, откуда плотный удар с ходу удался 
Григорьеву. Но Веремко в падении сумел пе-
ревести мяч на угловой. Вскоре ситуация по-
вторилась, только на этот раз белорусскому 
вратарю пришлось парировать опасный удар 
Бракамонте. Самарцы ответили на это не ме-

нее опасным выстрелом Цаллагова, с которым 
Плетикоса справился не без труда. 

В середине тайма на поле наступило зати-
шье, которое за 10 минут до перерыва нару-
шил капитан ростовчан Адамов. После навеса 
Калачева форвард желто-синих пробил голо-
вой чуть выше девятки. 

Сразу после перерыва ростовчане упусти-
ли выгодный шанс открыть счет. Очередная 
фланговая передача Калачева наконец нашла 
адресата на дальней штанге, куда на всех па-
рах рвался Кочиш. Румын не стал обрабаты-
вать мяч и пробил в касание, но самарцев вы-
ручила стойка ворот. После этого голевого 
момента вплоть до 70-й минуты команды боль-
ше преуспевали в разрушении, нежели в сози-
дании. Им неплохо удавалось разыгрывать мяч 
до штрафной, однако доводить атаки до логи-
ческого завершения не получалось. 

Но как выяснилось, самое интересно коман-
ды приберегли на концовку. Сперва за 20 ми-

нут до финального свистка только появивший-
ся на поле Элсон пяткой бросил в прорыв по 
флангу Хагуша, который мощно прострелил 
вдоль ворот. Но ни Адамов на ближней штанге, 
ни Григорьев – на дальней, не смогли замкнуть 
прострел. А на 80-й минуте уже самарцы обя-
заны были открывать счет в матче, однако Бо-
бер после навеса с углового не сумел отпра-
вить мяч в сетку с линии вратарской. 

И все же зрители увидели забитый мяч. Да 
какой! На 85-й минуте Игорь Смольников, по-
добрав мяч возле угла штрафной, точным и 
сильным ударом отправил мяч рикошетом от 
штанги в дальнюю девятку. Гол по праву был 
признан лучшим в туре и попал в обзор самых 
красивых мячей Европы.

РОСТОВ		 	 	 	 	 	 	 1
КРЫЛЬЯ	СОВЕТОВ	 0

1 октября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 6 900 зрителей. 16 °С.
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Смольников, 85.
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СУДЕйСКая БРиГаДа

С. Кузнецов (Краснозаводск),
И. Зарипов (Ленинградская область), 

В. Назаров (Невинномысск).

РоСТов КРЫЛЬя СовЕТов
21. Плетикоса

14. Хагуш
4. Окоронкво

3. Салата
28. Смольников

2. Калачев
84. Гацкан

81. Кочиш 
19. Бракамонте
(7. Элсон, 63)
17. Григорьев
9. Адамов (к)

(18. Пападопулос, 72)

82. Веремко 
46. Цаллагов

79. Джорджевич
4. Таранов (к) 

15. Пономаренко
7. Бобер

84. Воробьев
98. Петров
11. Соснин

(23. Макриев, 88)
91. Яковлев

(8. Приемов, 61)
18. Корниленко 

Запасные:
30. Коченков, 6. Аумада, 16. Круглов, 

47. Байрамян, 72. Филатов.

Запасные:
1. Юрченко, 45. Концедалов, 

52. Генев, 5. Короман, 25. Григорян.







Артем 
Орсаев
№ 41
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состав М
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Запас

М
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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 

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 «Зенит» 

16  Вячеслав Малафеев 

30  Юрий Жевнов 

6  Николас Ломбертс 

14  Томаш Губочан 

24  Александар Лукович 

4  Доменико Кришито 

3  Бруну Алвеш 

28  Микаэль Лумб 

2  Александр Анюков 

23  Сабольч Хусти 

17  Алессандро Розина 

25  Сергей Семак 

96  Евгений Башкиров 

34  Владимир Быстров 

15  Роман Широков 

57  Алексей Ионов 

27  Игорь Денисов 

18  Константин Зырянов 

20  Виктор Файзулин 

10  Мигел Данни 

11  Александр Кержаков 

9  Александр Бухаров 

8  Данко Лазович 



Илья Мадилов
№ 12
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Непросто в нынешнем сезоне даются ростов-
чанам матчи против географических соседей. 
До отчетной игры желто-синие провели три 
игры против краснодарских клубов и все прои-
грали. Увы, но и в четвертом южно-российском 
дерби «Ростов» уступил…

Хотя начало игры осталось за гостями. Уже на 
16-й секунде (!) Калачев справа выполнил навес в 
район одиннадцатиметровой отметки, где Кочиш 
едва не подрезал мяч в дальний угол. Да и в даль-
нейшем ростовчане много и разнообразно ком-
бинировали – правда, без ударов по воротам.

А на 14-й минуте одна из таких многоходо-
вок едва не привела к голу. Адамов выскочил 
один на один, но нанести прицельный удар ему 
помешал Амисулашвили. Причем, как показа-
лось с трибуны – сделал он это с нарушением 
правил. Однако Максим Лаюшкин был иного 
мнения. Вскоре Адамов снова выиграл борьбу 

в штрафной и оказался на ударной позиции, но 
краснодарцев выручил Усминский.

Ближе к середине тайма игра выровнялась. 
Во многом из-за того, что команды старались 
играть быстро и, как следствие, возрос про-
цент брака в передачах. Зато игра пошла по-
живее: команды быстро проходили центр поля, 
но все же в завершающей стадии им не хвата-
ло точности. 

Лишь за три минуты до перерыва хозяева 
впервые попали в цель. Однако Плетикоса без 
труда поймал мяч после несильного удара Ку-
дряшова. Как оказалось – это была пристрелка. 
Уже в добавленное к первому тайму время Жо-
аозиньо здорово навесил со штрафного, а Ши-
пицин с линии вратарской пробил точно в угол.

Пропустив «гол в раздевалку», выйдя из нее 
на второй тайм, «Ростов» тут же побежал оты-
грываться. И на 52-й минуте они были близки 

к этому. Кочиш здорово навесил слева прямо 
на Адамова, который из выгодной позиции про-
бил чуть выше перекладины. А через пять минут 
краснодарцы удвоили преимущество: Жоаози-
ньо с острого угла закрутил мяч со штрафно-
го в ближний угол – Плетикоса к этому оказал-
ся не готов.

У ростовчан еще было время на то, чтобы по-
пробовать отыграться, но стоит отдать должное 
«Краснодару» – они грамотно «заморозили» 
игру, всей командой отойдя в оборону. Взломать 
эти эшелонированные редуты дончанам так и не 
удалось. Как не удалось и отобрать очки у ко-
манд из столицы Кубани. Что ж, впереди вторая 
фаза чемпионата, где «Ростов» и «Краснодар» 
сыграют еще дважды – может в этих встречах по-
допечным Сергея Балахнина удастся прервать 
неудачную серию в матчах с соседями?..

Отчет о матче

КРАСНОДАР	 	 2
РОСТОВ		 	 	 	 0

15 октября. Краснодар. Стадион «Кубань». 6800 зрителей. 14 °С.

ГОЛЫ

Шипицин, 45 – 1:0,
Жоаозиньо, 57 – 2:0.
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СУДЕйСКая БРиГаДа

М. Лаюшкин (Москва),
Т. Калугин (Москва), 
Р. Деушев (Москва).

КРаСноДаР РоСТов
18. Усминский
13. Кудряшов

55. Тубич
5. Амисулашвили (к)

3. Анджелкович
84. Дринчич 
26. Марсио 

(4. Мартынович, 71)
25. Шипицин

(19. Ерохин, 58)
22. Жоаозиньо

23. Михеев
10. Мовсисян

(7. Марцваладзе, 77)

21. Плетикоса
14. Хагуш 

(72. Филатов, 46) 
4. Окоронкво 

3. Салата
28. Смольников

2. Калачев
84. Гацкан 

6. Аумада
(47. Байрамян, 77)

81. Кочиш
7. Элсон, 63 

(19. Бракамонте, 56) 
9. Адамов (к)

Запасные:
1. Городов, 14. Татарчук,

71. Руи Мигель, 34. Галкин

Запасные:
30. Коченков, 92. Емельянов,

18. Пападопулос, 16. Круглов. 
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Официальный сайт

В далеком 1998 году сайт «Ростсельмаша» стал 
одним из первых в российском сегменте Интер-
нета и на протяжении многих лет считался одним 
из лучших в нашей стране. 

Работа над нынешним проектом велась с де-
кабря 2010 года и вступила в свою финальную 
часть уже сегодня. Клуб совместно с многолет-
ним партнером — компанией «Информа» разра-
ботали совершенно новый клубный портал, несу-
щий в себе немало удобных преимуществ.

Совершенно новый раздел «Календари» по-
зволит быть вам в курсе всех грядущих и прошед-
ших событий, оповестит вас о дне рождения лю-
бимого игрока или о дате памятного матча. 

Обновленный вид принял и матч-центр, где по-
мимо текстовой трансляции вы всегда можете 
найти расстановки команд, фото, видео и ново-
сти, связанные с игрой

Значительно более ярким и насыщенным стал 

раздел профайлов футболистов, где вы сможе-
те найти не только биографические и статисти-
ческие данные, но и к примеру, автограф люби-
мого игрока. 

Нельзя забывать и о медиа-разделе. Уже сей-
час вам доступны все программки нынешне-
го сезона в удобном формате pdf. Как вы зна-
ете, наш сайт имеет огромную фотогалерею, в 
которой вы сможете найти яркие моменты мат-
чей, начиная с 2002 года. Уже в ближайшее вре-
мя автор первой версии официального сайта, 
наш друг Максим Гусев, с удовольствием помо-
жет восстановить архив, и количество фото за-
метно увеличится.

Новый раздел блоги позволит еще лучше по-
знакомиться с футболистами, сотрудниками клу-
ба, деятельностью нашей школы. Если вам есть 
что сказать, пишите нам! Вполне вероятно, что 
именно вы можете стать автором интересного 

блога, который станет центром обсуждений лю-
бимой команды.

Новый проект, безусловно, очень масштабен, 
и вполне вероятно, что при активном тестирова-
нии будут выявлены так называемые «баги». Мы 
обращаемся к нашим болельщикам, пользовате-
лям официального сайта с просьбой сообщать о 
всех ошибках и недочетах. Так мы сможем сде-
лать новый сайт еще лучше.

Несмотря на целый ряд изменений на новом 
сайте сохранится то, что сопровождает нас уже 
14-й год — оперативность и разнообразие мате-
риалов, любовь и преданность к клубу. Вы всегда 
будете в курсе того, чем живет главная футболь-
ная команда с берегов Дона. Не сомневайтесь.

По всем вопросам, касающимся официально-
го сайта, пишите по адресу smi@fc-rostov.ru. 

 

5 октября стал не только днем благотворительной 
международной встречи с «Портсмутом», но и 
днем открытия новой версии официального сайта.
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Наши сборники

В матче против России защит-
ник желто-синих Корнел Салата 
остался в запасе сборной Сло-
вакии, и помочь своей команде 
в этом поединке не смог. В итоге 
Словакия уступила России и по-
теряла все шансы на выход в фи-
нальную часть чемпионата Ев-
ропы. А вот 11 октября в матче 
против сборной Македонии Са-
лата вышел на поле в стартовом 
составе. Словацкий защитник «Ро-
стова» провел на поле 90 минут и 
помог добиться своей команде го-
стевой ничьей – 1:1.

Сенсационно закончился отбо-
рочный цикл для сборной Эсто-
нии. Команда, за которую высту-
пает Дмитрий Круглов, одержала 
третью победу подряд. Со счетом 
2:1 была повержена сборная Се-
верной Ирландии. Защитник «Ро-
стова» провел на поле все 90 
минут встречи. Благодаря этой по-
беде эстонцы расположились на 
второй строчке в таблице, обой-
дя сербов. В итоге судьба сборной 
Эстонии решилась в Мариборе. 

Сербам была необходима только 
победа, но фантастический удар 
Даре Вршича «похоронил» надеж-
ды сборной Сербии на чемпионат 
Европы. Теперь эстонцы сыграют в 
стыковых матчах против сборной 
Ирландии. Сама же сборная Эсто-
нии пропускала заключительный 
тур отборочного этапа и поэтому 
провела товарищескую игру про-
тив Украины, в которой уступила 
0:2. Защитник «Ростова» появился 
на поле после перерыва.

Сборная Хорватии, за которую 
выступает голкипер желто-синих 
Стипе Плетикоса, в гостевом пое-
динке против Греции проиграла со 
счетом 0:2. Наш вратарь отстоял 
два тайма. Следующий матч хор-
ваты провели в Загребе. Противо-
стояла им команда Латвии. Подо-
печные Славена Билича уверенно 
выиграли со счетом 2:0. Плетико-
са сыграл весь матч. Добыв три 
очка, хорваты заняли второе ме-
сто в группе. Теперь их ждут стыко-
вые игры с командой Гуса Хиддин-
ка – сборной Турции. 

В предпоследнем туре отбороч-
ного цикла Румыния встречалась с 
Белоруссией и дважды вела в сче-
те, но в итоге добилась лишь ни-
чьей – 2:2. Рэзван Кочиш появился 
на поле за 20 минут до конца, уси-
лив атакующие действия команды 
Виктора Пицуркэ. В заключитель-
ной же игре наш румынский полу-
защитник провел на поле все 90 
минут. Румыния гостила в Албании 
и добилась результативной ничьей 
– 1:1. Кстати, через три дня Бело-
руссия провела домашний товари-
щеский матч против Польши. Хав-
бек «Ростова» Тимофей Калачев 
отыграл 88 минут, но в итоге Бело-
руссия проиграла – 0:2. 

Решающую для себя игру прове-
ла сборная Туниса, за которую вы-
ступает защитник «Ростова» Анис 
Буссаиди. Тунисцы обыграли на 
своем поле команду Того со сче-
том 2:0 и отобралась на Кубок 
африканских наций. Главный фут-
больный турнир Африки среди 
сборных пройдет в январе одно-
временно в двух странах – Габоне 

и Экваториальной Гвинее. К сожа-
лению Буссаиди не сыграл за ту-
нисцев из-за травмы.

Был шанс проявить себя и у мо-
лодых игроков «Ростова». Моло-
дежная сборная России в рамках 
отборочного турнира Евро-2011 
провела две встречи подряд. Снача-
ла подопечные Николая Писарева 
гостили в Молдавии, где добились 
более чем убедительной побе-
ды – 6:0. Правда, поучаствовать в 
разгроме команды Сергея Кири-
лова, ни Максим Григорьев, ни Ро-
ман Емельянов не сумели Форвард 
остался в запасе, а полузащитник 
не попал в заявку из-за небольшо-
го повреждения. Вторая игра со-
стоялась в Химках. Наша молодеж-
ная сборная вышла на поле против 
Португалии. Максим Григорьев вы-
шел на поле за 8 минут до финаль-
ного свистка при счете 2:1 в пользу 
россиян, а Роман Емельянов остал-
ся в запасе. Благодаря этой победе 
россияне уверенно лидируют в сво-
ей группе.

Два ФУТБоЛиСТа 
«РоСТова» МоГУТ 
ПоПаСТЬ на ЕвРо-2012

Отборочный цикл чемпионата Европы 
по футболу подошел к концу. 
Для некоторых футболистов «Ростова» он 
оказался неудачным, а кто-то, наоборот, 
перевыполнил свою задачу.  
Мы постарались проследить за всеми 
нашими европейскими сборниками, 
а также не обделили своим вниманием 
команду Туниса и молодежную сборную 
России. 
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Статистика

№ Фамилия, имя Игры Минуты Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК КК
9 Роман Адамов 26 2134 24 7 2 7 (1) 3 10 7

6 Оскар Аумада 1 77 1 1 2

47 Хорен Байрамян 8 105 8 4 2

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

19 Эктор Бракамонте 8 377 3 3 5 2 1 3 5

20 Анис Бусаиди 11 803 10 3 1 7 1 1

49 Никита Васильев 3 89 3 3 1

84 Александр Гацкан 22 1902 22 3 2 3 3 7 1

17 Максим Григорьев 24 1737 19 9 5 1 1 3

92 Роман Емельянов 1 49 1 3 1

15 Иван Живанович 6 540 6 12

99 Олег Иванов 14 870 7 1 7 2 2 4

2 Тимофей Калачёв 22 1265 15 9 7 1 3 1 4 4 1

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

30 Антон Коченков 14 1179 13 1 8 24 1

81 Рэзван Кочиш 9 774 9 2 1 1 2

16 Дмитрий Круглов 6 540 6 3 1 1

90 Артём Кулеша 3 108 1 2 5

33 Дмитрий Маляка 4 289 3 1 1 5 1 1 3

4 Айзек Окоронкво 20 1747 20 1 3 1 1 6 1

18 Михал Пападопулос 3 41 3 4 3

21 Стипе Плетикоса 8 720 8 7 1

77 Андрей Прошин 4 308 4 1 9 1

22 Деян Радич 6 531 6 1 9

13 Алексей Ребко 14 842 9 5 5 4

3 Корнел Салата 26 2340 26 1 1 3

28 Игорь Смольников 8 365 4 1 4 1 6

72 Валентин Филатов 2 58 2 1 1

14 Анри Хагуш 23 2022 23 1 1 1 13 1

5 Александр Хохлов 10 852 9 1 5 3

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

7 Элсон 7 274 3 3 4 1 2
8 Чавдар Янков 14 1018 14 6 4 1

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

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

1 Зенит 27 15 9 3 52–23 54

2 ЦСКА 27 14 10 3 48–25 52

3 Динамо М 27 15 6 6 48–27 51

4 Локомотив 27 14 7 6 46–25 49

5 Спартак М 27 13 7 7 40–32 46

6 Рубин 27 12 9 6 37–25 45

7 Кубань 27 13 5 9 34–25 44

8 Анжи 27 11 9 7 30–25 42

9 Краснодар 27 9 8 10 36–39 35

10 Ростов 27 7 7 13 27–40 28

11 Амкар 27 6 9 12 18–34 27

12 Волга НН 27 7 4 16 23–35 25

13 Терек 27 6 7 14 25–43 25

14 Кр. Советов 27 5 8 14 17–38 23

15 Спартак-Н 27 4 9 14 20–33 21

16 Томь 27 4 8 15 18–50 20

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 27 13 14

Победы 7 26 % 4 31 % 3 21 %

Ничьи 7 26 % 3 23 % 4 29 %

Поражения 13 48 % 6 46 % 7 50 %

Набранные 
очки 28 35 % 15 38 % 13 31 %

Забитые  
мячи 27 1 15 1,15 12 0,86

Пропущенные 
мячи 40 1,48 18 1,38 22 1,57

Разность 
 мячей -13 -0,48 -3 -0,23 -10 -0,71

Зрители 262 744 9 731 128 240 9 865 134 504 9 607

Удары по 
воротам 272 10,07 146 11,23 126 9

Удары  
в створ 130 4,81 78 6 52 3,71

Точность 
ударов 47,8 % 53,4 % 41,3 %

Реализация 
ударов 9,9 % 10,3 % 9,5 %

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

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

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

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

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

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

11 Терек 0:1 2:4 0:1 2:4 0:4 0:1 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 1:0 2:0 2:2 0:3 - : - 1:1 1:0 0:0 0:0

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

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

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

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

23 октября в истории клуба
1960 «Спартак» (Орджоникидзе) – «Ростсельмаш» 

0:1
Чемпионат 1960 года наша команда провела довольно-таки ровно, поэтому победа 
над аутсайдером чемпионата не стала для болельщиков неожиданностью.

1971 «Ростсельмаш» – «Шахтер» (Шахты) 
2:1

В этом году «Ростсельмаш» выступал в первенстве Ростовской области. Матч финально-
го этапа соревнований против «Шахт» команда Хахонова выиграла, однако в итоге наш 
клуб занял лишь 5 место в турнирной таблице.

1965 «Спартак» (Гомель) – «Ростсельмаш» 
1:0

Этот год можно назвать провальным для сельмашевцев. Клуб занял последнее 32-е ме-
сто в чемпионате. В матче против «Спартака» желто-синие проиграли с минимальным 
счетом, так и не создав у ворот соперника никакой остроты.

1982 «Ростсельмаш» – «Сокол» 
3:0

Болельщики, которые посетили домашнюю игру комбайностроителей, были награждены 
тремя безответными мячами в ворота саратовской команды. За «Ростсельмаш» отличил-
ся нынешний главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин. 

1986 «Ростсельмаш» – «Локомотив» 
3:2

Наша команда в этом году дебютировала в первой лиге. Подопечные Синау показыва-
ли доброкачественную игру на протяжении всего сезон. Матч против соседа по турнир-
ной таблице оказался очень напряженным, однако «Ростсельмаш» проявил волю к побе-
де и одержал домашнюю победу. 

1999 «Сатурн» – «Ростсельмаш» 
1:1

Гостевая ничья с дебютантом чемпионата была добыта с помощью мяча, который за-
бил Дуюн.

2000 «Ростсельмаш» – «Уралан» 
3:0

Благодаря дублю Дмитрия Кириченко «Ростсельмаш» одержал уверенную домашнюю 
победу над аутсайдером сезона.

2005 «Ростов» – «Томь» 
2:0

Показав отличную игру, «Ростов» одержал важную домашнюю победу над томским клу-
бом. За желто-синих отличился Перес и джокер сезона 2005 года Максим Бузникин.

Как «Ростов» играл в 28-м туре в последние 10 лет
27.10.2001 «Ростсельмаш» – «Анжи» 3:2

02.11.2002 «Зенит»– «Ростсельмаш» 0:2

18.10.2003 «Ростов» – «Зенит» 1:1

30.10.2004 «Шинник» – «Ростов» 1:0

30.10.2005 цСКА – «Ростов» 2:1

08.11.2006 «Ростов» – «Луч-Энергия» 1:0 

27.10.2007 «Ростов» – «Динамо» 0:0

19.08.2008 «Динамо» (Барнаул) – «Ростов» 1:2

07.11.2009 «Ростов» – «Сатурн» 1:2

14.11.2010 «Зенит» – «Ростов» 5:0

«Ростов» в 28-м туре

+4 =2 -4

разница мячей  
11-14
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Онлайн-конференция

Резанов
Хорик, почему не берешь игру на 
себя? У тебя хорошо получается…
Х.Б.: Я еще слишком молод. Ду-
маю, что все с опытом придет:) 
Когда я только начинал играть в 
дубле, тоже особо не выделялся 
активностью. Дай Бог, все обяза-
тельно еще получится. 

fanatka78
Скажите, вы родились в Армении?
Х.Б.: Да, я родился в Армении, в 
селе Коти.

Coollest
Почему ты весишь 57 килограмм? 
Ты что не кушаешь?:(
Х.Б.: Сейчас уже 60:) Думаю, обя-
зательно наберу вес.

Семен (Ростов)
Расскажи, какую музыку ты слу-
шаешь?
Х.Б.: Совершенно разную. Могу 
слушать, как русскую, так и зару-
бежную. Из последних компози-
ций очень нравится трек Pitbull – 
Suavemente. 

ippon161
Планируешь ли ты быть игроком 
одной команды? И появиться в 
разделе «капитаны» в будущем?
Х.Б.: Это моя мечта. Но ситуации 
складываются по-разному и ниче-
го предсказать нельзя. 

Петруха
Кто из игроков команды, на ваш 
взгляд, может лучше всех проя-
вить инициативу в напряжённых 
поединках?
Х.Б.: Думаю, что это Саша Гацкан, 
Тима Калачев и Эктор.

Петруха
Хорен, помните свой лучший матч 
за молодёжный состав?
Х.Б.: Помню. Наверное, в этом году 
с «Зенитом». Забить тогда не уда-
лось, но я отдал голевой пас. Эта 
игра стала определенным толчком 
для меня, после нее я начал работу 
с основным составом. 

Петруха
Вы знаете своего тёзку Хорена 
Оганесяна?
Х.Б.: Конечно! Я вам даже боль-
ше скажу, мой отец назвал меня 
именно в честь Оганесяна. Папа 
очень любит футбол. 

Coollest
Как тебе обновленный сайт клуба? 
Будешь ли ты вести свой блог?
Х.Б.: Сайт очень нравится! Захожу 
каждый день. Насчет блога – пока 
не обещаю. 

Владимир
Номер 47– это остаточный прин-
цип или что-то личное?
Х.Б.: Цифра 7 мне всегда очень нра-
вилась с детства. А пока, что я еще 
слишком молод, чтобы такой пре-
стижный номер получить. 47 – мне 
тоже очень нравится. Но в будущем 
надеюсь обязательно отобрать но-
мер у Элсона:) 

DrTroll
Как проводишь свободное вре-
мя?
Х.Б.: Отдыхаю, иногда встречаюсь 
с девушкой, общаюсь с друзьями 
и братьями. 

Temnozor
С кем из игроков больше всего 
общаешься?
Х.Б.: Со всеми общаюсь равно-
мерно. Особенно с Чесом и Анто-
ном Коченковым. 

Игорь
Кто твой кумир в мировом фут-
боле или чья игра тебе больше 
всех симпатична?
Х.Б.: Кумиром был всегда Роналдо 
(именно зубастик), а сейчас – вряд 
ли буду оригинален – Лео Месси. 

DrTroll
В Англии успел какие-нибудь ме- 

 
ста посетить, помимо футболь-
ного поля?
Х.Б.: Мы были в Лондоне, гуляли 
по нему. Впечатлений масса. 

Matvey
За кого больше болел в отбо-
рочном цикле на Евро-2012?
Х.Б.: За Армению:) Жаль, что им 
не удалось выйти в финальную 
часть, но игру парни показывали 
очень хорошую – именно такой 
футбол зрителям и нравится. 

Алексей
На данный момент какая у тебя 
самая большая мечта?
Х.Б.: На данный момент – выйти в 
стартовом составе «Ростова» под 
футбольный марш. 

Matvey
Как тебе трансферная кампания 
нашего клуба?
Х.Б.: Как в таких случаях говорят – 
результат налицо. Пришло много 
очень сильных футболистов и ко-
манда начала набирать обороты.

DrTroll
Какой твой любимый фильм ?
Х.Б.: «Крестный отец».

В конце онлайн-конференции Хорен 
поблагодарил всех болельщиков. 
– Друзья, большое спасибо за все 
вопросы, которые вы задаете. Мне 
было очень приятно пообщаться 
с вами. Надеюсь, вы узнали меня 
лучше.

ХОРЕН БАЙРАМЯН: 

«Моя МЕчТа – СТаТЬ 
КаПиТаноМ «РоСТова»
Молодой полузащитник, который все чаще выходит на поле в составе желто-синих, отве-
тил на вопросы болельщиков. 12 октября на официальном сайте «Ростова» прошла онлайн-
конференция с Хореном Байрамяном. Предлагаем вам наиболее интересные вопросы. 



ЭРИК ХЕЙМБОЛД: 

«РоСТов – 
УДивиТЕЛЬнЫй ГоРоД»
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Промо

Эрик Хеймболд для мира американской рекла-
мы – фигура значимая. Человек, чьи работы ре-
гулярно демонстрируются на едва ли не главном 
спортивном событии США – Superbowl, вряд ли 
нуждается в каком-либо представлении. 

– «Мы давно дружим с генеральным директором 
клуба Юрием Белоусом, поэтому на его пригла-
шение приехать в Россию я откликнулся с боль-
шим удовольствием». – рассказал нам Эрик. Чест-
но говоря, я впервые был внутри команды, снимал 
тренировочный процесс, подготовку к игре. 

?  Расскажите о том, в чем заключается суть 
нового видео о желто-синих?

Э. Х.: Как режиссер, я хотел показать насколько 
команда едина, и как ее поддерживают болель-
щики. Фанаты у «Ростова» – просто потрясаю-
щие, а вообще донская столица – удивительная. 
Я влюбился в этот город.

?  Правда, что вы посетили гостевой матч 
клуба в Нальчике?
Э. Х.: Да, именно там и разворачиваются основ-
ные события ролика. Это не постановочные сцены, 
а реальная подготовка команды к игре со «Спар-
таком». Слава богу, что мы победили, иначе меня 
бы больше не пустили в раздевалку (смеется). 

Премьера нового видео состоится 23 октя-
бря, в день игры с «Зенитом» болельщики 
смогут увидеть ролик на табло перед мат-
чем и в перерыве, а также на официальном 
сайте. 

Американский режиссер, 
снявший видеоклип 
о ФК «Ростов», 
поделился впечатлениями 
о съемочном процессе 
и атмосфере внутри 
команды.

• РЕКЛАМА •





Вячеслав Малафеев 

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 04.03.79 г.
Рост: 185 см
Вес: 76 кг

16

Юрий Жевнов 

Вратарь
Страна: Белоруссия
Дата рождения: 17.04.81 г.
Рост: 180 см 
Вес: 85 кг

30

Константин Зырянов 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.10.77 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг

18

Игорь Денисов 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 17.05.84 г.
Рост: 176 см
Вес: 70 кг

27

Алексей Ионов 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 18.02.89 г.
Рост: 177 см
Вес: 68 кг

57

Роман Широков 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.07.81 г.
Рост: 187 см
 Вес: 83 кг

15

Микаэль Лумб 

Защитник
Страна: Дания
Дата рождения: 09.01.88 г.
Рост: 177 см
Вес: 70 кг

28

Бруну Алвеш 

Защитник
Страна: Португалия
Дата рождения: 27.11.81 г.
Рост: 190 см
Вес: 80 кг

3

Александр Анюков 

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 28.09.82 г.
Рост: 178 см
Вес: 67 кг

2

Главный тренер:

Лучано Спаллетти
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Составы команд



Сабольч Хусти 

Полузащитник
Страна: Венгрия
Дата рождения: 18.04.83 г.
Рост: 173 см
Вес: 73 кг

23

Александр Бухаров 

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 12.03.85 г.
Рост: 193 см
Вес: 91 кг

9

Данко Лазович 

Нападающий
Страна: Сербия
Дата рождения: 17.05.83 г.
Рост: 184 см
Вес: 80 кг

8

Николас Ломбертс 

Защитник
Страна: Бельгия
Дата рождения: 20.03.85 г.
Рост: 188 см 
Вес: 83 кг

6

Виктор Файзулин 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 22.04.86 г.
Рост: 176 см
Вес: 72 кг

20

Мигел Данни 

Полузащитник
Страна: Португалия
Дата рождения: 07.08.83 г.
Рост: 178 см
Вес: 70 кг

10

Алессандро Розина 

Полузащитник
Страна: Италия
Дата рождения: 31.01.84 г.
Рост: 168 см
Вес: 65 кг

17

Александр Кержаков 

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.11.82 г.
Рост: 176 см
Вес: 76 кг

11

Сергей Семак 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 27.02.76 г.
Рост: 178 см 
Вес: 73 кг

25

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.07.91 г.
Рост: 175 см
Вес: 73 кг

96

Евгений Башкиров 

Александар Лукович 

Защитник
Страна: Сербия
Дата рождения: 23.10.82 г.
Рост: 184 см
Вес: 83 кг

24

Доменико Кришито 

Защитник
Страна: Италия
Дата рождения: 30.12.86 г.
Рост: 181 см
Вес: 73 кг

4

Владимир Быстров 

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.84 г.
Рост: 177 см
Вес: 73 кг

34

Томаш Губочан 

Защитник
Страна: Словакия
Дата рождения: 17.09.85 г.
Рост: 183 см
Вес: 74 кг

14
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ФК «Зенит» (Санкт-Петербург)



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: 60 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: 18.06.88 г.
Рост: 190 см
Вес: 82 кг

12
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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!


