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Устойчивое словосочетание «ве-
сенний футбол» впредь к на-

шему чемпионату применять нель-
зя. Судьба медалей и перспективы 
команд в нижней восьмерке реша-
ются здесь и сейчас. Об этом на не-
давней пресс-конференции говорил 
вице-губернатор Ростовской обла-
сти и президент ФК «Ростов» Сергей 
Горбань:

– В этом году у нас не будет вре-
мени на раскачку, как например, бы-
вало в прошлые сезоны, когда весной 
сезон только стартовал, – подчер-
кнул Сергей Иванович. – Каждая 
игра сейчас будет на вес золота. Что 
касается целей и задач, которые сто-
ят перед командой, то это, безуслов-
но, должна быть красивая игра. Как 
бы нам не хотелось занять макси-
мально высокое место, в самом луч-
шем случае команда может финиши-
ровать только девятой.

Все матчи 33-го тура получились 
упорными, и почти везде судьбу игры 
решил один гол. Увы, в пятый раз в се-
зоне «Ростов» проиграл соседям из 
Краснодара: две победы на счету «Ку-
бани» и трижды желто-синие проигры-
вали «Краснодару». Хотя в последней 
игре ростовчане поражения не за-
служивали, что признал даже главный 
тренер хозяев Славолюб Муслин:

– Результат матча нельзя назвать 
справедливым: «Ростов» ни в чем нам 
не уступил, – констатировал балкан-
ский наставник.

Тем не менее отрыв в 9 очков, ко-
торый образовался между первой и 
второй командами нижней восьмер-
ки, ростовчанам теперь отыграть бу-
дет непросто. Более того, заметно 
возросла плотность среди команд, 
претендующих на попадание в стыко-
вые матчи. Так что борьба ожидается 
нешуточная!

– «Ростов» на фоне остальных ко-
манд второй восьмерки выглядит наи-
более сбалансированным по составу, 
– считает футбольный эксперт Евгений 
Ловчев. – Однако многое в футболе 
зависит от бойцовских качеств и ор-
ганизованности. Не зря ведь говорят, 
что порядок бьет класс. Возможно, 
поражение от «Краснодара» пойдет 
команде на пользу и она остаток се-
зона проведет собраннее, не позво-
ляя себе расслабляться на последних 
минутах матча.

Впрочем, матч в Краснодаре уже 
история. Впереди игра с мотивиро-
ванными «Крыльями», которые заметно 
усилились в зимний период. И если в 
столице Кубани ничейный счет ростов-
чан устраивал, то дома нужно побеж-
дать как с турнирной точки зрения, так 
и для того, чтобы реабилитироваться за 
поражение в первом матче года.

Анонс матча

оБМанЧиваЯ весна
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Клуб основан в 1942 году, а 30 
июля 1944 года состоялся дебют 

«Крыльев Советов» в Кубке СССР. В 
матче 1/16 финала «Крылья» уступи-
ли футболистам московского «Локо-
мотива» со счетом 1:5. 

Первую игру на первенство СССР 
(2-ая группа) «Крылья Советов» про-
вели на куйбышевском стадионе «Ло-
комотив» 4 июня 1945 года в присут-
ствии 10 000 зрителей с командой 
«Торпедо» (Горький) и завершили ее 
вничью со счетом 1:1. В том чемпио-
нате «Крылья» заняли первое место и 
добились права в сезоне 1946 года 
выступать в группе сильнейших. 21 
апреля 1946 года «Крылья Советов» 

провели свой первый матч в высшем 
дивизионе СССР. И уступили ленин-
градскому «Зениту» со счетом 1:2. Ав-
тором первого гола «Крыльев» в выс-
шем дивизионе стал Виктор Новиков. 
Совпадением оказалось то, что сво-
ей первой победы в высшем дивизи-
оне «Крылья» также добились в матче 
против «Зенита». Победив хозяев поля 
со счетом 2:0. В чемпионатах СССР 
«Крылья Советов» провели 48 сезо-
нов. Из них 26 – в высшем дивизионе, 
13 – в первом и 9 – во втором.

В Чемпионате России самарцы де-
бютировали 29 марта 1992 года в 
матче против московского «Спарта-
ка» и уступил хозяевам поля со счетом 

0:5. «Крылья Советов» входят в вось-
мерку клубов, которые играли во всех 
Чемпионатах России в высшем диви-
зионе. Заняв во II Чемпионате России 
1993 года 14 место из 18, «Крылья» 
попали в «зону вылета». Но, победив в 
переходном турнире, оставили за со-
бой право играть в высшей лиги Рос-
сии. Свою первую победу в Чемпио-
нате России «Крылья» одержали 12 
апреля 1992 года в домашнем матче 
против «Зенита» со счетом 1:0. Авто-
ром победного гола стал Александр 
Цыганков. 

6 июля 2002 года «Крылья Сове-
тов» дебютировали на европейской 
арене. В первом своем матче в рам-

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

Чемпионат СССР
Высшее достижение: 4 место (1951 год)
Рекордсмены клуба по количеству выступлений:
во всех дивизионах – Валерьян Панфилов (413 игр),
в высшем дивизионе – Борис Вальков (257 игр).
Лучшие бомбардиры:
во всех дивизионах – Равиль Аряпов (105 мячей), 
в высшем дивизионе – Борис Казаков (61 мяч).
Рекордсмены за сезон:
во всех дивизионах – Владимир Королев (1989) – 
28 мячей, в высшем дивизионе – Александр Гулев-
ский (1950), Борис Казаков (1962, 1963) – по 
16 мячей.
Самая крупная победа: 10:0 (Торпедо Вл, 1984)
Самое крупное поражение: 0:8 (Динамо М, 1946).

Кубок СССР
Высшее достижение: 
финалист Кубка СССР в 1953 и 1964 годах.

Самая крупная победа: 7:0 над «Зарей» (Пен-
за) 11 июня 1961 года
Самое крупное поражение: 0:7 от «Динамо» 
(Москва) 27 октября 1950 года

«Крылья Советов» в Кубках СССР
1944–1992 гг.

И В Н П М
«Крылья 
Советов» 109 45 14 50 144-158

Чемпионат России
Высшее достижение: 3 место (2004 г.).
Рекордсмены клуба по количеству выступле-
ний: Денис Ковба (215 игр). 
Лучший бомбардир: Андрей Каряка (49 мячей).
Рекордсмен за сезон: Андрей Каряка (17 мячей 
в 2005 году)
Самая крупная победа: 6:1 нам «Амкаром» 
(Пермь) 12 июля 2006 года.
Самое крупное поражение: 1:6 от «Спартака» 
(Москва) 8 июля 1995 года.

Кубок России
Высшее достижение: финалист Кубка России 
(2002/2003).
Самая крупная победа: 4:0 над «Балтикой» (Ка-
лининград) 22 октября 1997 года.
Самое крупное поражение: 0:4 от «Сокол» 
(Саратов) 5 октября 1994 года.

Представляем соперника

Крылья советов (Самара)
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История взаимоотношений

ках кубка Интертото на стадионе 
«Металлург» «Крылья Советов» одер-
жали крупную победу над футбольным 
клубом «Динабург» (Даугавпилс, Лат-
вия). Автором первого мяча в ворота 
соперника стал Андрей Каряка. Свою 
первую гостевую победу в еврокубках 
«Крылья» одержали в первом же своем 
матче на поле соперника, победив 13 
июля 2002 года латвийский клуб «Ди-
набург» (Даугавпилс) со счетом 1:0. 
Победный гол забил Антон Бобер на 
23 минуте матча. В 2004 году самар-
цы добились наивысшего достижения в 
своей истории, выиграв «бронзу» чем-
пионата России. 

www.kc-camapa.ru

Чемпионат СССР

Первая игра встречающихся сегод-
ня команд состоялась в далеком 1956 
году, 6 мая. Этот сезон оба клуба про-
вели в Классе «Б» союзного первен-
ства. Куйбышевские «Крылья» стали 
победителем II Зоны, поэтому ростов-
ское «Торпедо» (так в те времена име-
новался нынешний «Ростов») не смогло 
ничего противопоставить фаворитам 
зоны, дважды уступив 1:2.

Прошло более 30-ти лет и коман-
ды вновь встретились на просторах со-
юзного чемпионата. На этот раз уро-
вень был уже серьезнее – первая лига 
Чемпионата СССР. Для «Крыльев» се-
зон сложился неудачно: команда заня-
ла последнее место и покинула лигу. 
Однако оба матча получились весьма 
упорными. Благодаря голу Сергея Ан-
дреева ростовчане все-таки одержа-
ли первую победу над волжанами. В 
Куйбышеве от поражения ростовчан 
спас мяч Александра Шикунова

Кубок СССР

Команды схлестнулись в союзном 
Кубке в 1988-м году на стадии 1/64 
финала. Эта игра прошла в Куйбыше-
ве 2 мая. Основное время матча за-
кончилось вничью 1:1, а вот в серии 
пенальти со счетом 5:3 победа доста-
лась «Крыльям».

Чемпионат России
17.05.92 Самара 0:1

02.08.92 Ростов-на-Дону 1:1

26.05.93 Самара 1:1

13.07.93 Ростов-на-Дону 3:3

24.06.95 Ростов-на-Дону 2:2

19.08.95 Самара 6:2

06.07.96 Самара 2:0

19.10.96 Ростов-на-Дону 1:0

02.07.97 Ростов-на-Дону 1:1

01.11.97 Самара 0:3

18.04.98 Ростов-на-Дону 3:0

01.08.98 Ростов-на-Дону 0:1

17.04.99 Ростов-на-Дону 2:1

21.07.99 Самара 0:0

23.06.00 Самара 3:0

21.10.00 Ростов-на-Дону 2:0

10.06.01 Ростов-на-Дону 2:0

30.09.01 Самара 0:3

28.04.02 Самара 2:3

17.08.02 Ростов-на-Дону 0:3

04.05.03 Самара 0:3

13.09.03 Ростов-на-Дону 2:1

07.07.04 Самара 1:2

24.07.04 Ростов-на-Дону 0:1

02.07.05 Самара 1:1

06.11.05 Самара 2:1

16.07.06 Ростов-на-Дону 2:2

04.11.06 Самара 0:1

14.04.07 Самара 1:0

04.08.07 Ростов-на-Дону 1:1

18.04.09 Ростов-на-Дону 0:0

04.08.09 Самара 2:2

14.05.10 Самара 2:1

24.10.10 Ростов-на-Дону 1:2

29.05.11 Самара 2:2

01.10.11 Ростов-на-Дону 1:0

Итоговая таблица взаимоотношений
«Ростов» Результат «Крылья Советов»

Побед – 14
Всего игр – 41

Ничьих – 13
Разница мячей: 54:51

Побед – 14
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Вы ведь помните это мгновение, правда? Невозмож-
но забыть лучший гол чемпионата в 2011 году. Смоль-
ников получил передачу из середины поля, чуть, про-
двинулся и выстрелил с такой силой и точностью, задав 
мячу фантастическую для Веремко траекторию, что 
оставалось только наблюдать, как снаряд отправля-
ется в дальнюю девятку. Ну а затем был скоростной 
спурт и радость от гола, принесшего победу. Будем 
надеяться, что и сегодня повод для такого радостного 
рывка отыщется, так ведь Игорь? 

Памятный кадр

1 октября. «Олимп-2». «Ростов» – «Крылья Советов», 
86-я минута. Игорь Смольников – 1:0



9

– Миша, первый вопрос, разумеется о матче с «Крас-
нодаром». Удалось следить за бывшими партнерами?
– Нет, поскольку у нас была тренировка. Уже потом уви-
дел, что пропустили на 90-й минуте и очень огорчился. По-
том посмотрел обзор, видел, что был момент у Адамова, 
что Стипе отразил пенальти. Футбол тем и хорош, что и на 
90-й минуте любая команда может вырвать победу.
– Сегодня «Ростову» предстоит сыграть против «Кры-
льев Советов». Есть у Михаила Осинова рецепт успеха 
в матче с самарцами?
– Конечно, рецепта нет (смеется). Нам с волжанами всег-
да было очень непросто, но не могу сказать, что это не-
удобный соперник для желто-синих. Важна игровая дис-
циплина и поддержка болельщиков. Тогда у «Ростова все 
обязательно получится. 
– А какие-то памятные матчи можешь вспомнить?
– Рядом со мной сейчас сидит Коля Ширшов, помню вот игру, 
в которой он забил в свои ворота (смеется). Шучу. Очень хо-
рошо отложился в памяти домашний матч против «Крыльев» 

в 2001 году. Тогда они шли на первом месте. Банда прилич-
ная подобралась – Пошкус, Тихонов, Каряка. Мы победили 
2:0, забили Даценко и я. Вот это эмоции были тогда. 
– Знаю, что ты продолжаешь активно общаться с бо-
лельщиками.
– Конечно. Они ведь наша семья. Виделись перед новым го-
дом, пообещал им, что приду на сектор во время одного из 
домашних матчей «Ростова». Сейчас на сборах, поэтому бы-
стро это сделать не удастся. Но обязательно найду время. 
– Ничего себе. И даже примешь участие в исполнении пес-
ни, в которой есть строки «…Осинов Миша, его звезда»?
– (смеется). Мне безумно приятно, что фанаты продолжа-
ют исполнять этот «заряд». Я отдал 9 лет клубу и он навсег-
да в моем сердце. 
– Все когда-то возвращается на круги своя. Быть может, 
Михаил Осинов вернется на «Олимп»?
– Кто знает, как сложится завтрашний день, правда? Мне 
бы этого очень хотелось. 

Досье: 

Михаил Осинов
Дата рождения: 08.10.1975
Амплуа: полузащитник
Матчей за «Ростов»: 259
Мячей за «Ростов»: 58 

Как дела?

МИХАИЛ ОСИНОВ:  
«БУДУ ПоДДерЖиваТь  
«росТов» на ФанаТсКоМ 
сеКТоре»
Об этом человеке слагают песни. 
Он близок душой и сердцем желто-
синей семье. Он – легенда клуба и 
навсегда ею останется. Мы бы мог-
ли оставить этот материал без заго-
ловка, потому что вы все равно его 
бы узнали по фото. Михаил Оси-
нов – гость рубрики: «Как дела».
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– В Ростове уже обзавелись жи-
льем?
– Это было несложно. Рома Адамов 
просто дал ключи от квартиры, ска-
зал, живи, сколько хочешь.
– Надо полагать, квартировать вам 
там недолго – до окончания чемпи-
оната.
– Да, потом мне необходимо будет 
вернуться в «Динамо», с которым у 
меня контракт до конца 2012 года.
– И что же будет дальше?
– Ох, не знаю. В «Динамо» мне даже 
тренироваться с «основой» запрети-
ли – как восстановился после травмы, 
бегал с дублем. Просил руководство 
либо продать меня, либо разорвать 
контракт – получил отказ. Вот сейчас 
в аренду отпустили – уже хорошо. Но 
сказали, что летом ждут меня назад. 
Приеду – послушаю, что скажут. 
– В свое время вы из Самары пошли, 
так сказать, на повышение, пере-
бравшись в Москву. Сейчас карье-

ра привела вас в Ростов. Не грусти-
те, что приходится возвращаться в 
футбольную провинцию?
– Ну, я бы не стал ни Самару, ни Ро-
стов называть такой уж провинцией. 
Питер и Казань тоже в свое время от-
нюдь не блистали, ковырялись где-то 
на задворках, а потом у них деньги 
появились – и стали грандами. Так чем 
Ростов хуже? Тем, что у него средств 
меньше? Но это сегодня, а что будет 
завтра – кто знает… 
– Каким образом впервые узнали 
об интересе «Ростова» к вам?
– Сначала мне поступило предложение 
из нижегородской «Волги». Созвонились 
с Адамовым, я ему это рассказал, а он 
в ответ: может, к нам пойдешь, давай я 
побеседую с нашим руководством? Го-
ворю: почему нет? Вскоре со мной свя-
зался Юрий Белоус и официально при-
гласил стать игроком «Ростова».
– То есть все затеял ваш друг 
Адамов?

– Получается, так.
– Какое у вас сложилось впечат-
ление о ростовской команде, ког-
да выступали против нее в составах 
других клубов?
– Помню, что с «Ростовом» всегда 
было непросто играть, особенно на 
его поле. Команда обычно была бое-
способная, рубилась изо всех сил, го-
лыми руками ее было не взять. 
– Наверняка вы помните и то, что 
один из самых красивых голов в сво-
ей карьере забили именно ростов-
чанам – в 2010 году в Химках…
– Было дело… Так уж получилось. Я не 
специально (смеется).
– Вам довелось выступать под руко-
водством многих тренеров – и россий-
ских, и зарубежных, в том числе таких 
больших, как Гус Хиддинк. А как вам 
работается с Сергеем Балахниным?
– Не знаю, что будет во время сезо-
на, но, исходя из впечатлений от сбо-
ров, наш тренер отлично знает, что 

Персона номера

ДЕНИС КОЛОДИН:  
росТов – вовсе 
не ПровинЦиЯ

Мы разговаривали у кромки поля стадиона 
«Олимп-2» под невероятный шум, создаваемый ра-
бочими, лопатами отдиравшими снег и лед, налип-
шие на проходы и сиденья Западной трибуны. Ско-
ро эти кресла займут болельщики и будут 
требовательно оценивать игру футболистов «Росто-
ва». В том числе и Колодина, самого именитого ново-
бранца «желто-синих». Помнится, знакомые самар-
ские журналисты в свое время говорили: «Не нужно 
верить разговорам, что Денис – замкнутый и нелю-
димый парень, недоступный для журналистов. Это не 
так. Доведется пообщаться с ним – сам убедишься».
И действительно, Колодин, как выяснилось при на-
шем знакомстве, оказался приветливым, ироничным 
человеком, искренним и прямым в своих суждениях. 
Без малейшего налета какой-либо звездности. 
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делает, и старается доходчиво объ-
яснять свои требования футболистам. 
Мы постарались выполнить все те за-
дачи, которые Сергей Николаевич 
перед нами поставил, теперь посмо-
трим, в какой результат это выльется.
– В какой футбол будет играть «Ро-
стов» этой весной?
– У нас в команде нет связующего 
игрока центральной зоны, такого, как, 
допустим, Семшов в «Динамо», поэ-
тому не могу сказать, что мы склонны 
к комбинационному футболу. Но при 
этом есть Адамов, который может и 
принять мяч, и убежать, и забить, есть 
Калачев и Чеснаускис, продуктивно 
трудящиеся на флангах. Поэтому глав-
ное – наладить отбор мяча в середине 
и запускать вперед этих троих. Так что 
наше основное оружие – контратаки.
– Но ведь соперники по второй 
«восьмерке» – не из тех, кто шибко 
раскрывается и дает оппоненту про-
странство для контратак. Как быть?
– Что ж, если у нас не будут отбирать 
мяч – станем его постоянно держать у 
себя, катать по полю. Так и до чужой 
штрафной доходить будем (смеется).
– Как вы сейчас чувствуете себя 
психологически? Ведь не секрет, 
что после таких тяжелых травм, как 
были у вас, футболисты, случается, 
невольно стараются поберечь себя 
на поле.
– У меня такой проблемы точно нет. 
Где-то заболит – ну и ладно. За пол-
года вынужденного безделья я очень 
соскучился по футболу, поэтому же-

лание у меня одно – играть. Вот 
пока был не у дел, тренируясь с ди-
намовской молодежью, действитель-
но очень переживал, посещали даже 
мысли о том, чтобы закончить карье-
ру. Но теперь, надеюсь, все плохое 
позади. Так что буду играть в полную 
силу, так, как могу.
– На тренеров «Динамо» – снача-
ла Божовича, а потом Силкина – у 
вас осталась обида за то, что не да-
вали играть?
– Ну что вы, никакой обиды. У меня во-
обще ни в одной команде к тренерам 
никогда претензий не возникало. Во 
всяком случае, своими врагами, коль 
что не так, их считать и не думал. Как 
решили – так решили, это их дело.
– Вернемся к делам «Ростова». Как 
вам коллектив, подобравшийся в 
команде?

– Своеобразный. Дружный. Все ребя-
та друг друга поддерживают. 
– А в чем своеобразность?
– Знаете, в больших клубах отношения 
между игроками несколько иные. Здесь 
же народ попроще, раскованнее, 
больше общения. При этом – люди, 
играющие, в футболе сделавшие себя 
имя и кое-чего добившиеся. Осталось 

нам всем сыграться и удачно провести 
оставшуюся часть чемпионата.
– А что, на сборах не хватило вре-
мени для того, чтобы сыграться?
– На уровне тех соперников, с кото-
рыми мы проводили спарринги, чест-
но говоря, трудно понять, на что мы 
реально способны. Конечно, хотелось 
бы проверить себя в более серьезном 
деле. Теперь придется делать это по 
ходу чемпионата. 
– О предстоящем отрезке чемпи-
оната говорят так: 12 матчей – 12 
финалов. Согласны?
– Не стал бы утверждать так катего-
рично, что прямо все игры – как фина-
лы, но, в принципе, терять много очков 
непозволительно. В первую очередь, 
дома нужно все, что можно, цеплять. 
Конкуренция будет серьезной, в этом 
сомнений нет, даже Томск, я думаю, 

еще побьется. Хорошо, что у нас сей-
час есть определенный очковый запас 
перед соперниками, находящимися в 
таблице ниже. Значит, главное – не 
растерять его, чтобы удержаться на 
тех позициях, которые «Ростов» зани-
мает в настоящий момент. Для этого 
придется постараться как следует. 

“”Помню, что с «Ростовом» всегда было не-
просто играть, особенно на его поле. Ко-

манда обычно была боеспособная, рубилась 
изо всех сил, голыми руками ее было не взять.
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– Я всегда тепло вспоминаю 
годы, проведенные в Рос-

сии, – рассказывает Леандро. – В Са-
маре осталось много друзей. У нас 
была дружная команда, которая игра-
ла в хороший футбол.
– Чем вы занимались после завер-
шения карьеры?
– Работал тренером в Бразилии, а по-
том помогал Зико в узбекском «Бунек-
доре». Последнее время занимаюсь 
агентской деятельностью, помогаю сво-
им товарищам, в том числе и в России.
– Знаю, что в «Ростов», когда он 
был на сборе в Турции, вы тоже к 
друзьям приезжали.
– Так и есть. Я давно знаком с гене-
ральным директором ростовского 
клуба Юрием Белоусом и его заме-
стителем Николаем Суржиком. Узнав, 
что они в Турции, решил приехать в го-
сти и посмотреть на клуб.
– Какие впечатления остались от 
увиденного?
– В «Ростове» хорошая команда. Воз-
можно, не хватает немного остроты в 
атаке. Правда, как я понял, на втором 
сборе не было капитана и лучшего 
бомбардира клуба Адамова. С его вы-
здоровлением, полагаю, дела впереди 
наладятся. Еще мне очень понравилась 
рабочая атмосфера внутри коллекти-
ва. Я уверен, что клубу по силам ре-
шить те задачи, которые поставлены.
– Как считаете, удастся обыграть в 
первом домашнем матче 2012 года 
«Крылья Советов»?

– Из меня плохой прогнозист (смеет-
ся). Но поддержка трибун, особенно 
если будет аншлаг, должны помочь 
ростовчанам. Повторюсь, что коман-
да очень организованная и с хоро-

шим подбором исполнителей. Впро-
чем, слышал, что самарцы хорошо 
укомплектовались. Так что игра долж-
на получиться интересной! 

Мнение эксперта

ЛЕАНДРО САМАРОНИ:  
«в «росТове» 
хороШаЯ КоМанДа»
Во время второго турецкого сбора «Ростова» в гости к желто-синим 
приехал Леандро Самарони. Бразилец хорошо известен российским 
любителям футбола, ведь он успел поиграть за московские «Торпедо», 
«Спартак» и ЦСКА, а также тульский «Арсенал», казанский «Рубин» и 
грозненский «Терек». Но больше всего матчей Самарони провел в май-
ке самарских «Крыльев Советов».
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8 января
Ростовчане после зимних каникул со-
брались на своей базе, чтобы начать 
готовиться к возобновлению сезона.

9 января
В легкоатлетическом манеже ДГТУ 
футболисты «Ростова» прошли специ-
альные предсезонные тесты.

10 января
Оформлены отношения с первыми 
новичками. Сергей Песьяков взят в 
аренду у «Спартака» до конца сезо-
на, а с Дмитрием Полозом заключен 
контракт на 3,5 года.

11 января
Началась первый учебно-трени ро-
вочный сбор команды, который реше-
но было провести в ОАЭ.

19 января
В рамках турнира MatchWorld Cup 
Dubai ростовчане провели первый матч 
в группе. В серии пенальти был обыгран 
вице-чемпиона Туниса «Этуаль дю Са-
эль». В основное время Бракамонте 
счет открыл, но в концовке североаф-
риканцы отыгрались. В футбольной ло-
терее удача улыбнулась российскому 
клубу: решающий одиннадцатиметро-
вый реализовал Пападопулос.

20 января
Полузащитники «Ростова» Хорен Бай-
рамян и Никита Васильев дебютиро-
вали в молодежной сборной России в 
рамках Кубка Содружества.

22 января
Ростовчане не смогли выйти в финал 
MatchWorld Cup Dubai, уступив в ре-

шающем матче Олимпийской сбор-
ной Узбекистана – 0:1.

23 января
В матче за пятое место Match World 
Cup Dubai «Ростов» переиграл олим-
пийскую сборную Ирака – 2:1. Счет 

День за днем

ТЯЖело в УЧении, 
леГКо в БоЮ

Подготовка к весенней стадии чемпионата стартовала в начале января, а 
завершилась в последний день високосного февраля. Мы решили в хро-
нологическом порядке рассказать о том, чем команда занималась зимой.
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с передачи Емельянова открыл Гац-
кан, затем иракцы отыгрались, но за 
десять минут до конца Полоз принес 
желто-синим победу.

27 января
До конца сезона в аренду у москов-
ского «Динамо» взят Денис Колодин, 
а с Виталием Дьяковым подписан кон-
тракт на 3,5 года.

28 января
Пятилетний контракт подписан с Ан-
дреем Васильевым.

28 января
В турецком городе Сиде начался вто-
рой подготовительный сбор команды.

29 января
Хорен Байрамян и Никита Васильев 
в составе молодежной сборной Рос-
сии становятся победителями Кубка 
Содружества, а Васильева призна-
ют еще и лучшим полузащитником 
турнира.

4 февраля
Вничью 0:0 завершился спарринг вто-
рого состава ростовчан с чешской 
«Сигмой», а вечером того же дня голы 
Круглова и Кочиша принесли пер-
вому составу победу над донецким 
«Металлургом» со счетом 2:1.

7 февраля
Проведя два тайма разными состава-
ми «Ростов» уступил одесскому «Чер-

номорцу» со счетом 0:2. Оба гола 
были забиты после перерыва.

10 февраля
Утром номинально второй состав усту-
пил болгарскому «Берое» со счетом 
1:2. На гол Байрамяна болгары отве-
тили двумя точными ударами в ворота 
Соловьева с сомнительных пенальти. 
Зато первый состав обыграл недавнего 
участника Лиги чемпионов словацкую 
«Жилину» со счетом 1:0. С передачи 
Чеснаускиса отличился Бракамонте.

17 февраля
Полузащитник Никита Васильев кон-
цовку сезона на правах аренды про-
ведет в новороссийском «Черномор-
це».

20 февраля
Гол Дмитрия Круглова со штрафного 
принес победу в контрольном матче с 
украинской «Волынью» – 1:0.

24 февраля
«Ростов» в спарринге с минимальным 
счетом обыграет дальневосточный 
«Луч-Энергию». Единственный гол на 
свой счет записал Роман Адамов.

28 февраля
В последнем спарринге межсезо-
нья обыгран со счетом 3:2 дебю-
тант казахской элиты клуб «Акжайык» 
из Уральска. У «Ростова» отличились 
Смольников, Дьяков и Адамов.





 Корнел 
Салата 
 №3



Основной состав

М
ой

 
ре

йт
ин

г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Замены

Счет матча

Мой игрок матча

12 Илья Мадилов 

97   Сергей Песьяков 

21   Стипе Плетикоса 

22 Деян Радич 

29   Андрей Васильев 

89   Виталий Дьяков 

24   Денис Колодин 

16   Дмитрий Круглов 

4   Айзек Окоронкво 

3   Корнел Салата 

28   Игорь Смольников 

72   Валентин Филатов 

6   Оскар Аумада 

47   Хорен Байрамян 

84   Александр Гацкан 

92   Роман Емельянов 

2   Тимофей Калачев 

81   Рэзван Кочиш 

88   Эдгарас Чеснаускис 

7   Элсон Фалкао да Силва

9   Роман Адамов 

19   Эктор Бракамонте 

10   Дмитрий Кириченко 

18   Михал Пападопулос 

23   Дмитрий Полоз 

МоЙ 
ПроТоКол

ФК «Ростов»
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Авторы голов Предупреждения

Счет матча

Мой игрок матча

Число зрителей

Счет 1-го тайма

35   Денис Вавилин 

82   Сергей Веремко 

81   Дмитрий Верховцов 

83   Стив Жозеф-Ренетт 

45   Алексей Концедалов 

3   Дмитрий Молош 

4   Иван Таранов 

7   Антон Бобер 

84   Роман Воробьев 

13   Александр Глеб 

25   Роман Григорян 

20   Джозеф Дикьяра 

98   Сергей Петров 

8   Владимир Приемов 

51   Виктор Свежов 

46   Ибрагим Цаллагов 

22   Олег Шалаев 

91   Павел Яковлев 

90   Хызыр Аппаев 

18   Сергей Корниленко 

99   Джоэль Чибамба 

МоЙ 
ПроТоКол

ФК «Крылья Советов» (Самара)



 Эктор 
Бракамонте 
 №19
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серГеЙ ПесьЯКов
Амплуа: вратарь.
Дата рождения: 16.12.1988
Срок контракта: аренда из москов-
ского «Спартака» до 01.06.2012

В прошлом году Песьяков, которо-
го красно-белые отдали в аренду в 
Томск, был чуть ли не единственным 
светлым пятном в составе сибирского 
клуба. Не зря именно его болельщи-
ки признали лучшим игроком «Томи»-
2011. Если бы не Сергей и его уве-
ренная игра на последнем рубеже, то 
положение томичей в турнирной та-
блице было бы катастрофическим.

анДреЙ васильев
Амплуа: крайний защитник.
Дата рождения: 11.02.1992
Срок контракта: до 01.06.2017

Вчерашний дублер питерского «Зе-
нита» быстро влился в состав и, судя 
по зимним сборам, расположился на 
правом фланге защиты. Тем более 
после ухода Аниса Буссаиди и Анри 
Хагуша там оставался один Игорь 
Смольников. Именно Васильев при-
зван создать ему конкуренцию спра-
ва на краю защиты.

Денис КолоДин
Амплуа: центральный защитник и 
опорный полузащитник.
Дата рождения: 11.01.1982
Срок контракта: аренда из москов-
ского «Динамо» до 01.06.2012

Футболист, которого не надо даже и 
представлять. Колодин быстро адапти-
ровался в составе желто-синих. Сер-
гей Балахнин использует Дениса как в 
центре обороны, так и в опорной зоне. 
Универсализм Колодина позволил тре-
нерам решить сложности с лимитом.

виТалиЙ ДьЯКов
Амплуа: центральный защитник и 
опорный полузащитник.
Дата рождения: 31.01.1989
Срок контракта: до 01.06.2015
Капитан молодежного состава «Ло-
комотива» в прошлом годы не толь-
ко стал с 7 голами одним чуть ли не 
лучшим бомбардиром своей коман-
ды, но и во многом помог железно-
дорожникам победить в молодежном  

первенстве. Дьяков, как и Колодин, мо-
жет играть на нескольких позициях, а 
еще он очень опасен при стандартах, 
что доказал в последнем зимнем спар-
ринге.

ДМиТриЙ ПолоЗ
Амплуа: крайний полузащитник и на-
падающий.
Дата рождения: 12.07.1991

Срок контракта: до 01.06.2015
Еще один экс-железнодорожник и по-
бедитель молодежного первенства, 
который не раз привлекался и в основ-
ную команду. Полоз способен играть 
как на обоих флангах полузащиты, так 
и на позиции второго нападающего.
 

Смотрите, кто пришел

УниверсальнаЯ 
ЧеТверКа и враТарь
В зимнее трансферное окно в «Ростов» пришло пять игроков. Их объединяет то, что 
все они россияне и кроме вратаря, способны играть на разных позициях. Тем самым 
сейчас в распоряжении Сергея Балахнина на каждой позиции есть по два исполните-
ля, а конкуренция, как известно, еще никому не мешала. Итак, знакомьтесь…

Будучи игроком московского «Спартака» Стипе Плети-
коса неоднократно выходил на поле против «Ростова». 
Сколько мячей удалось забить желто-синим в ворота хор-
ватского вратаря? 

В каком году нападающий Дмитрий Кириченко провел 
свой дебютный матч за желто-синих?

Какой российский клуб четырежды возглавлял старший 
тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула? 

В составе «Ростова» играет двукратный чемпион Молда-
вии. Назовите имя и фамилию этого футболиста. 

В каком году был построен стадион «Олимп-2»? 

В каком городе делал свои первые шаги в футболе нови-
чок «Ростова» Сергей Песьяков? 

В каком году Александр Маслов стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата России по футболу? Сколько мячей ему 
удалось забить? 
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Викторина

Возобновление сезона на «Олимпе» просто необходимо встретить во 
всеоружии. Размять память вам поможет наша викторина, вопросы ко-
торой могут показаться не такими уж и простыми. Удачи! 

Свои ответы присылайте по адресу: konkurs@fc-rostov.ru 
Первые 5 участников, правильно ответившие на вопросы получат сувенир от клуба. 
Итоги конкурса в следующем номере. 

Будучи игроком московского «Спартака» Стипе Плети-
коса неоднократно выходил на поле против «Ростова». 
Сколько мячей удалось забить желто-синим в ворота хор-
ватского вратаря? 

В каком году нападающий Дмитрий Кириченко провел 
свой дебютный матч за желто-синих?

Какой российский клуб четырежды возглавлял старший 
тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула? 

В составе «Ростова» играет двукратный чемпион Молда-
вии. Назовите имя и фамилию этого футболиста. 

В каком году был построен стадион «Олимп-2»? 

В каком городе делал свои первые шаги в футболе нови-
чок «Ростова» Сергей Песьяков? 

В каком году Александр Маслов стал лучшим бомбарди-
ром чемпионата России по футболу? Сколько мячей ему 
удалось забить? 



краснодар	 	 1
РОСТОВ	 	 	 	 0

5 марта. Краснодар. стадион «Кубань». 3500 зрителей.
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Отчет о матче

Первый матч в новом году ро-
стовчане проводили в соседнем 

Краснодаре. Кстати, столица Куба-
ни заколдованный город для желто-
синих – в новейшей истории они там 
еще не побеждали. Не удалось пре-
рвать эту традицию и в отчетном мат-
че. Впрочем, обо всем по порядку.

«Краснодар» быстрее приспосо-
бился к вязкому полю стадиона «Ку-
бань» и на первых минутах провел 
две атаки, завершившиеся удара-
ми. Правда, для Плетикосы они стали 
легкой добычей. А вот на 11-й минуте 
Стипе пришлось уже по-настоящему 
вступить в игру. Арбитр Мешков на-
значил весьма спорный пенальти за 
фол против Мовсисяна. Сам же по-
страдавший вызвался приводить при-
говор в исполнение, но переиграть 
вратаря дончан не сумел.

Ближе к середине тайма гости 
освоились и провели две запомина-
ющиеся атаки. Оба раза на острие 
был Адамов. Сперва Роман обокрал 
защитника и выскочил на рандеву с 
Ревишвили, однако в ближнем бою не 
сумел перехитрить голкипера. А за-
тем капитан «Ростова» замыкал голо-
вой навес Круглова, но снова попал 
во вратаря.

После перерыва команды оконча-
тельно завязли в центре поля. Борьбы 
было много и, как принято говорить 
в таких случаях, на каждом участке 
поля. Иногда команды играли слиш-
ком жестко, за что их моментально 
«карал» арбитр.

На 60-й минуте ростовчане про-
вели хорошую атаку левым флан-
гом. Активный Чеснаускис ворвался 
в штрафную и сделал прострел вдоль 

ворот, но Адамов до мяча не дотянул-
ся, а Калачев не сумел отпасовать 
одинокому Кочишу. А минут за десять 
до конца литовец мощно приложился 
со штрафного, но безупречно сыграл 
Ревишвили, парировавший удар.

Чем ближе был финальный свисток, 
тем выше был градус матча – слиш-
ком высока была цена ошибка. И 
допустили ее ростовчане. Когда ре-
зервный арбитр Арсланбеков вышел 
к кромке поля и показал, что добав-
лено 4 минуты, случился гол. С пра-
вого фланга последовал навес в рай-
он одиннадцатиметровой отметки, 
где Голышев в борьбе со Смольнико-
вым сумел пробить головой в дальний 
угол. Времени на то, чтобы отыграть-
ся у ростовчан уже не было…

ГОЛ

 Голышев, 90+1
Нереализованный пенальти:

Мовсисян, 11 (вратарь)

СТАТИСТИКА
10
4
8
1

57,8

Удары по воротам 
из них в створ

угловые
офсайды
владение

12
3
4
3

42,2

сУДеЙсКаЯ БриГаДа

Мешков (Дмитров)
Лебедев (Санкт-Петербург)

Кулагин (Москва)

КрасноДар росТов
29. Ревишвили
15. Враньеш 

5. Амисулашвили
55. Тубич

3. Анджелкович
21. Самсонов

(20. Ламбарский, 79) 
25. Шипицин

(4. Мартынович, 86)
84. Дринчич (к) 

22. Жоазиньо
9. Пикущак

(17. Голышев, 68)
10.Мовсисян

21. Плетикоса
28. Смольников 
4. Окоронкво 

3. Салата 
16. Круглов
2. Калачев

24. Колодин 
84. Гацкан
81. Кочиш

(92. Емельянов, 65)
88. Чеснаускис 

(47. Байрамян, 84)
9. Адамов (к) 

(19. Бракамонте, 66)

Запасные:
 1. Городов, 64. Ланин,

 24. Кульчий, 26. Марсиу

Запасные:
97. Песьяков, 72. Филатов, 
7. Элсон, 18. Пападопулос.
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С.И. Горбань:
«Через несколько дней «Ростов» 

продолжит выступать в Чемпионате, 
который стартовал еще в прошлом 
году, к сожалению, у нас не будет вре-
мени на раскачку, как например, бы-
вало в прошлые сезоны, когда весной 
сезон только стартовал. Каждая игра 
будет на вес золота. Что касается це-
лей и задач, которые стоят перед ко-
мандой, то это, безусловно, должна 
быть красивая игра, и, конечно же, 
как бы нам не хотелось занять макси-
мально высокое место, в итоге в са-
мом лучшем случае команда может 
финишировать только девятой. 

Самая главная обязанность руко-
водителя – это финансирование. Вряд 
ли буду оригинален, сказав, что каж-
дый президент сталкивается с различ-
ными сложностями и не всегда может 
выполнить все задуманное. Это навер-
няка касается любого клуба, в том чис-
ле и ЦСКА, «Спартака», «Локомоти-
ва». У нас тоже есть трудности, но мы 
убеждены в том, что они будут прео-
долены. Большинство прошлогодних 
обязательств уже выполнены, все, что 
касается текущего года, то мы также 
уверены в решении этих вопросов. Ко-
манда доукомплектована, мы сохра-
нили тренерский состав, клуб преоб-

разился в организации работы, за что 
спасибо Юрию Викторовичу. У нас 
есть замечательная форма и клубные 
цвета, которыми мы гордимся. Считаю, 
что текущий состав способен доказать 
всем, а главное себе, руководству, бо-
лельщикам, что он может решать те за-
дачи, которые перед ним ставятся. 

Считаю принципиально важным тот 
момент, что у нас в составе начинают 
появляться футболисты, успешно за-
щищающие честь сборной страны. Но 
есть и недостатки, которые заключат-
ся в том, что Юрий Белоус и главный 
тренер могут сделать любого футбо-
листа звездой и к нам тут же выстро-
ится очередь из предложений (улы-
бается). Опираясь на сплав опыта и 
молодости, мы хотим построить свой 
донской клуб, чтобы все мальчишки, 
растущие на нашей земле, были за-
действованы в составах местных ко-
манд. Мы должны помнить, что ро-
стовский футбол всегда давал стране 
сильных игроков. Для этого нам необ-
ходимо доверять молодежи. 

Сейчас мы всерьез занялись ра-
ботой над футбольными полями «Ро-
стова». После того как сойдет снег 
мы начнем строительство поля с ис-
кусственным покрытием, чтобы наши 
игроки могли заниматься в нормаль-
ных человеческих условиях в любое 
время года. 

Кроме того мы продолжаем раз-
вивать ветеранский футбол, люби-
тельские лиги, работаем с команда-
ми Ивана Саввиди. Очень надеемся 
на то, что наступит момент, когда мы 
будем называть имена воспитанников 
академии, считая их гордостью дон-
ского футбола. Я желаю успеха Сер-
гею Николаевичу, и терпения Юрию 
Викторовичу, который за короткий 

промежуток времени всем многое до-
казал. У нас были определенные опа-
сения, связанные с перестроением 
команды, но уже сейчас можно ска-
зать – мы все сделали правильно. В 
Ростове всегда будет команда, высту-
пающая в Премьер-лиге. 

С.Н. Балахнин:
Я думаю, что все вы присталь-

но следили за тем, как готовится ко-
манда, и наверняка знаете о том, что 
мы три сбора, один из которых про-
шел в ОАЭ, а два – в Турции. Хотел 
бы поблагодарить руководство за 
создание столь комфортных условий 
подготовки. 

Что касается самой работы, то, на 
мой взгляд, команда достаточно хоро-
шо подошла к сезону. Мы провели 9 
контрольных матчей, в которых про-
бовали различные игровые сочетания. 
Очень важно, что на втором сборе с 
нами был дубль, они наблюдали за 
нашей работой, ведь сейчас мы стре-
мимся к единой философии игры. Ко-
личество побед на сборах не должно 
вводить в заблуждение кого-то, число 
успешных матчей ни о чем не говорит, 
но то, что команда все время жаждет 
победить – немаловажно. Все спар-
ринги были для нас очень интересны-
ми, особенно на первом сборе, ког-
да «Ростов» принял участие в турнире, 
проходившем в Дубае. О предстоя-
щих матчах сезона могу сказать толь-
ко одно – это будет турнир от игры к 
игре. Каждый поединок может стать 
решающим. Командный дух может 
стать решающим в данном случае. 

Затем состоялась двойная цере-
мония, включившая в себя помимо 
вручения игровых футболок новичкам, 
еще и презентацию формы. В этом се-

«росТов» ПреЗенТовал 
новиЧКов
В пресс-центре клуба состоялось представление новичков команды, и презентация 
новой игровой формы. В пресс-конференции приняли участие Вице-губернатор Ро-
стовской области Сергей Горбань, генеральный директор ФК «Ростов» Юрий Белоус, 
главный тренер желто-синих Сергей Балахнин, а также новички Сергей Песьяков, 
Денис Колодин, Андрей Васильев, Дмитрий Полоз и Виталий Дьяков. 
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зоне техническим спонсором «Росто-
ва» стала испанская компания «Joma»

Президент ростовчан Сергей Гор-
бань и генеральный директор Юрий 
Белоус представили дебютантов, вру-
чив каждому из них персональную 
майку. Сами футболисты практически 
мгновенно облачились в новую форму 
и поспешили оценить ее качество. 

Следом наступила очередь вопро-
сов журналистов, которых в клубном 
пресс-центре собралось немало:

– Сергей Иванович, как обстоят 
дела с клубным бюджетом и како-
ва доля в нем от правительства об-
ласти?
С. И. Горбань: Доля областного бюд-
жета осталась прежней – 200 миллио-
нов рублей, над остальными составля-
ющими мы работаем, но могу сказать, 
что бюджет ФК «Ростов» позволит 
комфортно чувствовать себя клубу на 
том месте, где он находится. По окон-
чании сезона мы будем думать о буду-
щем. Если говорить о титульном спон-
соре, он также остался прежним – «Юг 
Руси», за что мы благодарны руковод-
ству компании. С остальными партне-
рами мы продолжаем работать. 

– Сергей Николаевич, Адамов про-
пустил немало. Будет ли он готов к 
возобновлению сезона? 
С. Н. Балахнин: По сути Рома про-
пустил полтора сбора. В ОАЭ он про-
пустил только игровую часть. Конечно 
то, что он пропустил второй этап – не 
очень хорошо, но с ним ведется уси-
ленная работа нашим испанским тре-
нером по физической подготовке. 
Сейчас он в хорошем состоянии.

– Вопрос к новичкам. Как для вас 
прошли сборы, и как чувствуете 
себя в новой команде?
Сергей Песьяков: Впечатления о 
команде самые положительные. Не-
смотря на то, что состав обновился, я 
думаю, что ни у кого не возникло про-
блем с адаптацией. Главное, что мы 
полностью готовы к чемпионату. 
Андрей Васильев: Сборы прош-
ли нормально, мы получили хорошую 
нагрузку. Если говорить о моей адап-
тации, то постепенно осваиваюсь в 
новом для себя месте. Думаю, что 
дальше будет только лучше.
Денис Колодин: До перехода в «Ро-
стов» я был знаком с Адамовым, затем 
уже подружился с остальными. Сборы 
были не такими уж и простыми, хотя 
может, для молодых они дались легко 
(смеется). Для меня было чуть тяжело-
вато, поскольку я не играл полгода.
Дмитрий Полоз: Все в полном по-
рядке. Первый сбор был действитель-
но трудным, но затем стало проще. 
Виталий Дьяков: Проблем с адап-
тацией не было. В «Ростов» я перешел 
вместе с Димой Полозом, зная Кочи-
ша, Смольникова.

– Сергей Николаевич, создает-
ся ощущение, что у «Ростова» есть 
трудности с созданием и реализа-
цией моментов 
Сергей Балахнин: Безусловно, мы в 
каждой игре создаем немало момен-
тов, но забить много не всегда уда-
ется. Я бы не назвал это проблемой. 
Это присуще любому клубу – «МЮ» 
или какому-то еще. Рациональность 
использования моментов, голевых си-
туаций – это вопрос, касающийся все-
го футбола. 

– Юрий Викторович, чем был обуслов-
лен выбор производителя «Joma»?
Юрий Белоус: Мы регулярно стара-
емся оптимизировать расходы клуба. 
И соглашение с «Joma» позволило нам 
получить форму высокого качества для 
основного и молодежного состава на 
спонсорских условиях, то есть бесплат-
но. Экипировка действительно очень хо-
рошая. Специально для нас было под-
готовлено текущее сочетание цветовой 
гаммы, мы сегодня выглядим как сборная 
Бразилии в 1970 году (улыбается).

– Нравится ли форма футболистам?
Денис Колодин: У меня такой никог-
да не было (смеется). 
– Денис, почему вы приняли ре-
шение перейти в «Ростов», будучи 
игроком московского «Динамо»?
– Ситуация обстояла так, что мне в 
столичном клубе даже не давали воз-
можности тренироваться полноцен-
но. Я пообщался со своим другом Ро-
маном Адамовым, с которым решили, 
что было бы здорово играть вместе. 
После этого переговорили с гене-
ральным директором. И вот я здесь. 
Юрий Белоус: В заключении я хо-
тел бы сказать, что наша ближайшая 
встреча состоится 5 марта в Красно-
даре, а молодежный состав под ру-
ководством Игоря Гамулы и Геннадия 
Степушкина сыграет уже завтра. Всех 
наших болельщиков мы ждем 11 чис-
ла на стадионе «Олимп-2» в 18-30.

Уже сейчас вы можете убедиться 
в том, что поле находится в нормаль-
ном состоянии и выдержит нагруз-
ку. Сегодня на нем состоится трени-
ровочное занятие основного состава. 
Это стало возможным только благо-
даря колоссальной помощи со сто-
роны руководства Правительства Ро-
стовской области – Голубева Василия 
Юрьевича и Горбаня Сергея Ивано-
вич. Была приобретена различная не-
обходимая техника, позволившая под-
готовить нам стадион.   
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Календарь матчей 2-го этапа сезона 2011/2012 гг.

33-й тур
5 марта (пн) 

18-30 ФК «Краснодар» – ФК «Ростов» 

34-й тур
11 марта (вс) 

18-30 ФК «Ростов» – ФК «Крылья Советов»

35-й тур
17 марта (сб) 

16-30 ФК «Терек» – ФК «Ростов» 

1/4 финала  
Pirelli Кубок России

22 марта (чт) 
19-30 ФК «Ростов» – ФК «Факел»

36-й тур 25 марта (вс) ФК «Ростов» – ФК «Спартак-Нальчик»

37-й тур 31 марта (сб) ФК «Волга» – ФК «Ростов»

38-й тур 7 апреля (сб) ФК «Амкар» – ФК «Ростов»

1/2 финала  
Pirelli Кубок России 11 апреля (ср)

39-й тур 16 апреля (пн) ФК «Ростов» – ФК «Краснодар»

40-й тур 22 апреля (вс) ФК «Крылья Советов» – ФК «Ростов»

41-й тур 27 апреля (пт) ФК «Ростов» – ФК «Терек»

42-й тур 2 мая (ср) ФК «Спартак-Нальчик»– ФК «Ростов»

43-й тур 6 мая (вс) ФК«Ростов» – ФК «Волга»

44-й тур 13 мая (вс) ФК «Томь» – ФК «Ростов»

Финал  
Pirelli Кубок России 20 мая (вс)
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Статистика

Команда И В Н П М О %
Группа A – за 1–8 места

1 Зенит 33 18 12 3 63-28 66  

2 ЦСКА 33 16 12 5 62-35 60  

3 Динамо 33 17 7 9 53-34 58  

4 Спартак 33 16 10 7 52-35 58  

5 Локомотив 33 16 8 9 52-34 56  

6 Рубин 33 15 11 7 45-29 56  

7 Анжи 33 15 10 8 41-33 55  

8 Кубань 33 14 8 11 40-32 50  

Группа B – за 9–16 места 
9 Краснодар 33 12 9 12 42-45 45 45,5

10 Ростов 33 9 9 15 35-48 36 36,4

11 Терек 33 9 8 16 30-48 35 35,4

12 Амкар 33 8 10 15 25-42 34 34,3

13 Волга НН 33 9 4 20 26-43 31 31,3

14 Кр. Советов 33 7 10 16 23-45 31 31,3

15 Спартак-Н 33 6 9 18 28-44 27 27,3

16 Томь 33 4 9 20 20-62 21 21,2

N Игрок Игры Мин Ст БЗ ВЗ Зап Г (П) ПМ П Г+П ЖК 2ЖК КК

9 Роман Адамов 31 2535 29 9 2 9 (2) 4 13 9

6 Оскар Аумада 2 167 2 1 4 1

47 Хорен Байрамян 11 133 11 7 2

19 Эктор Бракамонте 14 726 6 6 8 4 1 5 4

84 Александр Гацкан 26 2262 26 3 2 3 3 9 1

92 Роман Емельянов 4 121 2 1 2 5 1 1

2 Тимофей Калачёв 27 1657 20 12 7 1 3 4 7 6 1

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

24 Денис Колодин 1 90 1 1

81 Рэзван Кочиш 15 1289 15 3 3 3 3

16 Дмитрий Круглов 10 729 7 3 5 1 1 1

4 Айзек Окоронкво 24 2107 24 1 3 1 1 9 1

18 Михал Пападопулос 6 83 6 7 1 1

97 Сергей Песьяков 1

21 Стипе Плетикоса 12 1014 12 1 12 1

22 Деян Радич 6 531 6 1 9

13 Алексей Ребко 14 842 9 5 5 4

3 Корнел Салата 31 2774 31 1 1 5 1

28 Игорь Смольников 14 905 10 1 4 1 1 4

72 Валентин Филатов 6 410 4 1 2 2 2

88 Эдгарас Чеснаускис 19 1291 15 11 4 3 4 4 5

7 Элсон 10 362 4 4 6 4 1 1 2

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

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

1 Зенит - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : -

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

3 Динамо М - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : -

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

5 Локомотив - : - - : - - : - - : - - : - 3:2 - : - 1:1 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

6 Кубань 2:2 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : -

7 Рубин - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 3:1 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

8 Анжи - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:1 - : - - : -

9 Краснодар - : - - : - - : - 4:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

10 Ростов - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - 0:0

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

12 Волга НН - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

13 Амкар - : - - : - - : - - : - 1:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - 1:1 - : - - : - - : -

14 Кр. Советов - : - - : - 0:2 3:1 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

15 Спартак Н - : - - : - - : - - : - - : - - : - 3:0 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

16 Томь - : - - : - - : - - : - - : - 2:0 - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : - - : -

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 33 17 16

Победы 9 27 % 6 35 % 3 19 %

Ничьи 9 27 % 4 24 % 5 31 %

Поражения 15 45 % 7 41 % 8 50 %

Набранные  
очки 36 36 % 22 43 % 14 29 %

Забитые  
мячи 35 1,06 22 1,29 13 0,81

Пропущенные  
мячи 48 1,45 24 1,41 24 1,5

Разность  
мячей -13 -0,39 -2 -0,12 -11 -0,69

Желтые  
карточки 99 3 45 2,65 54 3,38

Вторые желтые 
карточки 6 0,18 4 0,24 2 0,13

Красные  
карточки 3 0,09 0 0 3 0,19

Пенальти  
(назначенные/

забитые)
7/5 71 % 5/4 80 % 2/1 50 %

Зрители 305 456 9 256 157 242 9 250 148 214 9 263

Удары  
по воротам 334 10,12 197 11,59 137 8,56

Удары  
в створ 166 5,03 108 6,35 58 3,63

Штанги,  
перекладины 10 0,3 6 0,35 4 0,25
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ipod-control: Андрей Васильев

Баста 

Черный пистолет 

Вообще у Басты достаточно много песен, которые мне нравятся, на-
верное, все их перечислить будет проблематично. Но мимо «Черного 
пистолета» пройти не получится. Рекомендую к прослушиванию.

Гуф

Балкон 

И этого столичного исполнителя в моем плеере хоть отбавляй. Гуф 
всегда славился умением рассказывать истории в своих текстах. Это 
одна из них.

Влади (Каста)

Сочиняй мечты 

Ну эту композицию я думаю все слышали. Очень популярна она. Ши-
карный женский вокал и очень мотивирующий текст Влади. Ростов-
ский рэп рулит!

Гуф

На пол 

Еще один трек от Алексея Долматова. Особо рассуждать не стану, 
просто посоветую послушать.

Баста и Гуф

Открой свои глаза 

Шикарная композиция с совместного альбома парней. 

Баста

Чувства

Ну а это одна из уже «классических» вещей Василия. Отношения мо-
лодых людей прекрасно описаны. 

Баста и Гуф

Китай

Ну и завершу я естественно также дуэтом ростовчанина и москвича. 
Всем известно о любви исполнителей к этой восточной стране. Коло-
ритная песня. 

Рубрика, получившая удачный старт в прошлом году, несомненно, 
имела право на продолжение жизни и в 2012. На сей раз, мы изу-
чили музыкальные пристрастия нашего дебютанта – Андрея Васи-
льева. И надо сказать, что этот парень явно тяготеет к Дону. Иначе 
как объяснить наличие такого количество ростовского хип-хопа в 
его музыкальном проигрывателе?

Слушаю музыку практически постоянно. Неко-
торые песни заставляют задуматься о смысле 
жизни, но иногда просто хочется поднять себе 
настроение и потанцевать под них. Музыка мо-
жет быть абсолютно разной на каждый день. “”
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Владимир Приемов 

Сергей Корниленко 

Денис Вавилин 

Антон Бобер Иван Таранов 

Виктор Свежов 

Джоэль Чибамба 

Сергей Веремко 

Роман Воробьев 

Ибрагим Цаллагов 

8

18

35

74

51

99

82

84

46

Главный тренер:
Андрей Николаевич  
Кобелев вратарь

полузащитник

полузащитник

нападающий

защитник

полузащитник

нападающий

вратарь

полузащитник

полузащитник

см смкг кг

Футбольный клуб «Крылья Советов» (Самара)
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Дмитрий Верховцов 

Александр Глеб 

Олег Шалаев 

Стив Жозеф-Ренетт 

Роман Григорян 

Павел Яковлев 

Алексей Концедалов 

Джозеф Дикьяра 

Хызыр Аппаев 

Дмитрий Молош 

Сергей Петров 
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13
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20
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3
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нападающий
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полузащитник

Состав команды
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Аргентина Россия

Россия
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ЭстонияРоссия

Россия

Аргентина

Россия

Нигерия

Россия

Россия

31.08.82 г. 07.01.92 г.

21.06.82 г.

18.06.88 г.

24.05.84 г.11.01.82 г.

27.03.84 г.

16.02.78 г.
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6785
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Оскар Аумада Хорен Байрамян 

Роман Адамов 

Илья Мадилов 

Дмитрий Круглов Денис Колодин 

Александр Гацкан 

Эктор Бракамонте 

Сергей Песьяков 

Айзек Окоронкво 

Роман Емельянов 

Дмитрий Кириченко 

6 47

9

12

1624

84

19

97

4

92

10

Главный тренер:
Сергей Николаевич  
Балахнин

защитник

полузащитник

нападающий

полузащитник

защитник

полузащитник

нападающий
см см смкг кг кг

нападающий

защитник

Футбольный клуб «Ростов»
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Румыния
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Россия
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Стипе Плетикоса 

Корнел Салата 

Тимофей Калачев 

Михал Пападопулос 

Деян Радич 

Игорь Смольников 

Рэзван Кочиш 

Дмитрий Полоз 

Андрей Васильев 

Валентин Филатов 

Эдгарас Чеснаускис 

Виталий Дьяков 

Элсон Фалкао да Силва

21

3

2
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23
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89
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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.

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 (2 раза).

Мы уверены, что предматчевая 
традиция исполнять замечатель-
ную песню «Ростов-город» долж-
на 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! 


