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Два последних розыгрыша Куб-
ка России стали прекрасным и жи-
вым примером того, что в евро-
турниры можно пробиться, и не 
имея больших бюджетов и доро-
гих звезд в составе. Более того, 
оба раза нашу страну в Кубке 
УЕФА представляли не обладате-
ли трофея, а финалисты – коман-
ды из первого дивизиона.

«На их месте должны были быть 
мы» – самая распространенная 
фраза в исполнении ростовских 
болельщиков во время просмотра 
еврокубковых баталий владикав-
казской «Алании» минувшим ле-
том. Та майская серия пенальти, 
в которой «Ростов» проиграл клу-

бу из столицы Северной Осетии 
в рамках полуфинала Кубка, еще 
свежа в памяти у каждого, кто в тот 
вечер был на стадионе «Олимп-2». 
Пожалуй, только горечь от пора-
жения в финале в 2003 году мож-
но сравнить с теми эмоциями. 
Желто-синие дважды останавли-
вались в шаге от еврозоны, но так 
и не сумели «оформить визу».

– Зря некоторые отечествен-
ные клубы недооценивают Кубок, 
– считает известный футбольный 
эксперт Евгений Ловчев. – Посмо-
трите, как они стремятся в Европу 
через чемпионат, но не понимают, 
что гораздо меньше усилий мож-
но затратить для достижения же-

лаемого результата, если сделать 
ставку на Кубок.

С матча в Сочи для «Ростова» 
начался очередной поход за хру-
стальной чашей. В 1/16 финала 
донской клуб уверенно переи-
грал «Жемчужину» и вышел в сле-
дующий раунд. Уже сегодня ему 
предстоит встреча с «Томью», ко-
торая, в свою очередь, победила 
в Старом Осколе местный «Ме-
таллург». Стоит отметить, что уже 
на первой стадии пять клубов 
Премьер-лиги выбыли из борьбы 
на Кубок. Именно поэтому побе-
дитель матча «Факел» (Воронеж) 
– «Волгарь-Газпром» (Астрахань) 
в четвертьфинале станет сопер-

ником клуба, который выиграет 
сегодня на «Олимпе-2».

Кстати, это будет вторая в ны-
нешнем сезоне встреча команд, 
расположившихся по соседству в 
турнирной таблице. И точно – не 
последняя: 6 ноября именно до-
машним матчем с сибиряками 
для «Ростова» завершится первая 
часть чемпионата. А, учитывая, 
что команды по итогам первой ча-
сти сезона наверняка окажутся 
во второй восьмерке, то в скором 
времени они и вовсе изучат друг 
друга досконально.

Примечательно, что большин-
ство из тех, кто держит в руках 
эту программку, могли бы не по-
пасть на матч. Дело в том, что из-
начально РФС назначил встречу 
на 15:00. Понятно, что в будний 
день, когда большинство болель-
щиков на работе или учебе, со-
брать достойную аудиторию не 
представлялось возможным. Од-
нако благодаря неимоверным 
усилиям руководства донско-
го клуба и после переговоров с 
РФС, все-таки удалось добить-
ся переноса матча на более 
позднее время. Поэтому глав-
ный принцип сохранен: футбол – 
это игра для болельщиков. Теперь 
дело за командами, которым 
предстоит порадовать уставших 
после трудового дня зрителей яр-
кой игрой.
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Еще в конце XIX века доктор Вла-
дислав Пирусский организовал 
в Томске третье во всей Россий-
ской империи Общество содей-
ствия физическому развитию и 
на его летних площадках томские 
мальчишки гоняли футбольный мяч. 
Правда, мяч был тряпичный, а пер-
вый настоящий английский мяч был 
выписан в Томск из Киева в 1909 
году, когда в Обществе содей-
ствия открылась первая футболь-
ная секция. 

С 1913 года в Томске стал про-
водиться регулярные чемпионаты 
города, о котором писала мест-
ная пресса и центральный спор-
тивный журнал «Русский спорт». 
В 1914 году томичи первыми за 
Уралом отправились в дальнюю 
поездку и провели товарищеский 
матч в Семипалатинске, с мест-
ным спортивным кружком. В 1917 
году в Томске состоялся первый 
международный матч: сборная го-
рода выиграла у сборной военно-
пленных Австро-Венгрии со сче-
том 1:0. 

До середины 20-х годов том-
ский футбол занимал ведущие по-
зиции в Сибири, не раз был при-
зером сибирских чемпионатов. 
Однако в 30-е годы Томск стал 
«уездным городом» Новосибир-
ской области, местный футбол за-

метно стал терять в классе, лучших 
игроков переводили или перема-
нивали в столичные города. Новый 
расцвет томского футбола начал-
ся с середины 50-х годов, когда 
томский «Буревестник» стал чем-
пионом Сибири, занял 5-е место 
по РСФСР и получил на всерос-
сийском финале приз самой тех-
ничной команды. 

В 1957 году томский «Буревест-
ник» был включен в чемпионат СССР, 
в класс «Б» и стал одним из лидеров 
Сибирско-дальневосточной зоны. 
В 1959 году томская команда под-
твердила свой хороший уровень в 
матчах с командами высшего эше-
лона. В матчах на Кубок СССР то-
мичи победили киевское «Динамо» 
1:0 и едва не выиграли у москов-
ского «Торпедо», ведя в счете в ито-
ге уступили – 1:2. За прошедшие 
годы томская команда не раз меня-
ла свое название, наиболее удачно 
она выступала под флагом «Томле-
са» во второй группе класса «А». 

С 1988 года команда именует-
ся «Томью», и приблизительно в эти 
годы стал закладываться фундамент 
команды, которая в 90-е годы вер-
нула Томску былой авторитет и ста-
ла флагманом футбола за Уралом. 
Главному тренеру Борису Фаль-
ковскому удалось подобрать мо-
лодых и талантливых исполнителей 

(Виктор Себелев, Валерий Конова-
лов, Дмитрий Кудинов, Александр 
Дробешкин), и они при поддержке 
опытной обороны во главе с голки-
пером Сергеем Краснослободце-
вым демонстрировали интересную 
динамичную игру, а в 1990 году 
возглавляли турнирную таблицу 
после первого круга. Однако ко-
манде не хватало стабильности, 
предельно коротка была скамей-
ка запасных, а главное, у «Томи» 
не было нормальной финансовой, 
материально-технической, да про-
сто тренировочной базы. 

Руководителям клуба в те годы 
приходилось работать в сложных и 
неведомых ранее условиях рынка, 
безденежья, системного кризиса, 
самообеспечения. Тем не менее, 
при всех трудностях «Томь» уда-
лось в итоге направить в выигрыш-
ное русло. В 1994 году пришел 
первый успех – под руководством 
молодого тренера Владимира По-
мещикова томичи завоевали се-
ребряные награды второй лиги. 
Годом позже «Томь» наконец-то 
обрела солидного спонсора и со-
юзника в лице Восточно-нефтяной 
компании. Перед командой была 
поставлена задача выхода в пер-
вую лигу и приглашен опытный 
тренер Владимир Юрин, прошед-
ший школу московского «Торпе-

до». С первой попытки взять на-
меченную вершину не удалось 
– «Томь» была второй, уступив ом-
скому «Иртышу». Зато в 1997 году 
томичи были первыми с солидным 
отрывом в 15 очков. Выход в пер-
вый дивизион стал большим празд-
ником для многотысячной армии 
томских болельщиков, и практи-
чески за одну зиму были постро-
ены новая западная трибуна и 
административно-бытовой корпус 
клуба. Однако дебют в первом 
дивизионе стал суровым испыта-
нием: прошла приватизация ВНК, 
и команда «Томь» осталась без 
спонсора. Выжить удалось прак-
тически чудом. Затем руку помо-
щи протянули областные власти, 
а с осени 1999 года генеральным 
спонсором «Томи» стал «Восток-
газпром». Футбольный клуб «Томь» 
продолжал медленно, но верно 
подниматься к далеким еще вер-
шинам турнирной таблицы перво-
го дивизиона. 1998 год – 14 ме-
сто, 1999 год – 12 место, 2000 
год – 10 место… 

Самобытная игра команды, соби-
равшая постоянно полные трибуны 
стадиона «Труд», сделала ее замет-
ной фигурой в первом дивизионе. В 
Томске терпели фиаско все лидеры 
и фавориты, которые затем все же 
добивались заветной путевки в выс-

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА

Чемпионаты СССР
В классе «Б» – 2-е место (1958)
В классе «А» – 4-е место (1970) 

Чемпионат России
В премьер-лиге – 8-е место (2006, 2010)
Во втором дивизионе – 1-е место (1997) 
В первом дивизионе – 2-е место (2004) 

Самая крупная победа: 
«Динамо» Якутск – 9:1 (1995).

Самое крупное поражение: 
«Темп» Барнаул – 0:7 (1962). 

Лучший бомбардир за всю историю: 
Виктор Себелев – 83 мяча 

Больше всего матчей: 
Сергей Краснослободцев – 452.

ФК «Томь» (Томск)
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Представляем соперника
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шую лигу. Однако, оставаясь грозой 
авторитетов, «Томь» не выходила 
на стабильный лидерский уровень. 
Для решения этой задачи в сибир-
ский клуб был приглашен често-
любивый и талантливый наставник 
Валерий Петраков из тренерско-
го штаба московского «Торпедо». 
Амбиции молодого тренера были 
поддержаны клубом и спонсором. 
Дела «Томи» быстро пошли в гору. 
И если бронзовые медали сезона 
2002 года были восприняты болель-
щиками на ура, то бронза следую-
щего сезона была уже с горькова-
тым привкусом. Еще бы: до заветной 
путевки томичам не хватило одного 
шага, одного точного удара. 

На церемонии награждения 
президент ПФЛ Николай Толстых 
произнес со сцены: «Томску пора в 
премьер-лигу!» – чем, собственно, 
и выразил настрой всех собрав-

шихся в переполненном Большом 
концертном зале. Однако мало 
кто представлял, какие драмы и 
катаклизмы ждут томскую команду 
и ее болельщиков на этом пути. В 
межсезонье клуб покинул тренер 
Валерий Петраков, возглавивший 
ФК «Москва» в Премьер-диге, 
ушла и целая группа футболистов-
лидеров. Пришедшие ему на сме-
ну Дмитрий Галямин пригласил 
для решения поставленной зада-
чи хороших футболистов, однако 
настоящего контакта с командой 
найти не сумел. И томская коман-
да испытала невиданный в своей 
истории стартовый провал: после 
шести туров у «Томи» было всего 2 
очка и последнее место в турнир-
ной таблице. После домашнего 
поражения от «Орла» футболисты 
впервые услышали скандирование 
ряда болельщиков «По-зор! По-

зор!» Тренер Дмитрий Галямин по-
дал в отставку. Казалось, что на 
всех высоких задачах нужно ста-
вить крест и бороться за выжива-
ние. Но в этой ситуации железную 
волю, характер и профессиона-
лизм проявили руководители клу-
ба, да и весь состав футбольного 
клуба в этих сложных психологиче-
ских условиях работал без пани-
керства и упаднических настро-
ений. В команду был приглашен 
новый наставник Александр Госте-
нин, которому удалось успокоить 
и раскрепостить ребят. И «Томь» 
заиграла, долгожданные победы 
пришли. Первая из них была до-
быта в Новокузнецке, куда прие-
хали несколько сотен томских бо-
лельщиков и горячо поддержали 
команду. А всего в оставшихся 36 
матчах «Томь» одержала 27 побед, 
в том числе в блестящем стиле был 

повержен главный претендент на 
вторую путевку саратовский «Со-
кол». Заключительный матч пер-
венства с «Анжи» стал грандиоз-
ным праздником для всей Сибири, 
все соседи приехали болеть за 
нас. И «Томь» совершила это чудо, 
победно завершив свой уникаль-
ный марш-бросок и заслуженно 
пробившись в премьер-лигу!

В 2005 году у команды и у том-
ского футбола начался новый век, 
новая жизнь, новый уровень. «Томь» 
пробилась в самый престижный 
российский турнир, где весьма до-
стойно представляет огромный Си-
бирский регион.

Информация предоставлена
пресс-службой ФК «Томь»

История взаимоотношений
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Ростов» Результат «Томь»

Перес, 
Осинов

18.06.2005. Томск 
2:1

Демкин

Бузникин, 
Перес

23.10.2005. Ростов-на-Дону 
2:0

Каньенда
30.05.2006. Томск 

1:3
Киселев, 

Погребняк – 2

Осинов, 
Крушчич

15.10.2006. Ростов-на-Дону 
2:1

Скобляков

Калачев, 
Виноградов

08.05.2007. Ростов-на-Дону 
2:2

Киселев – 2

Осинов
29.07.2007. Томск 

1:1
Климов

25.07.2009. Ростов-на-Дону 
0:0

Ахметович
21.11.2009. Томск 

1:2
Климов, 
Мазнов

13.03.2010. Ростов-на-Дону 
0:2

Корниленко – 2

Янков
28.11.2010. Томск 

1:3
Харитонов – 2, 

Ковальчук

Адамов
22.06.2011. Томск 

1:1
Канунников

КУБОК РОССИИ 2007/2008 1/8 финала

«Ростов» Результат «Томь»
08.08.2007. Ростов-на-Дону 

0:1
Сердюков

ИТОГОВАя ТАБЛИцА

«Ростов» Результат «Томь»

Побед: 3
Всего матчей: 12

Ничьих: 4
Разница голов: 13:17

Побед: 5



ДМИТРИЙ КРУГЛОВ: 

«КУБОК РОССИИ – САМЫЙ 
КОРОТКИЙ ПУТЬ В ЕВРОПУ»

Эстонский Роберто Карлос. Именно 
так прозвали балтийские болельщики 
новичка «Ростова». Мощный 
удар, отличная скорость – у этого 
защитника есть все данные, чтобы 
закрепиться в основном составе желто-
синих. Автором рубрики «Персона 
номера» стал Дмитрий Круглов. 

8

? Расскажи о том, как появился вариант с пе-
реходом в «Ростов»?
Д. К.: В конце июня, когда я был в расположе-
нии сборной Эстонии, мне позвонил мой агент 
и рассказал о том, что есть вариант продолжить 
карьеру в «Ростове». Через некоторое время 
мне позвонил Юрий Викторович Белоус и при-
гласил на просмотр. Я прошел двухнедельный 
сбор с командой и в итоге подписал контракт 
на три года. Свое будущее связываю именно с 
ростовской командой. 

?  Практически во всех прошлых клубах ты 
играл под 16-м номером. Обычно его берут 
вратари…

(продолжение на стр. 10)

Персона номера
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(начало на стр. 8)

Д. К.: Люблю это число. Когда я выбирал но-
мер, то мне сказали, что его может занять но-
вый вратарь, но в итоге он остался свободен и 
теперь красуется у меня на футболке. 

?  С кем-нибудь из ребят был знаком до пе-
рехода в «Ростов»?
Д. К.: В «Кубани» мы вместе играли с Олегом 
Ивановым, а в «Локо» – с Антоном Коченовым. 
Также я много раз выходил на поле против неко-
торых наших игроков.

?  Рад, что удалось вернуться в чемпионат 
России? 
Д. К.: Конечно, премьер-лига – это очень се-
рьезный турнир. С каждым годом она стано-
виться все сильней. Появляются новые более 
сильные футболисты. 

?  Когда ты выступал за «Локомотив», то в 
одном из матчей тебе удалось насолить «Ро-
стову». Помнишь эту игру?
Д. К.: Да (смеется). Это был 2005 год, я вышел 
на замену и отдал голевой пас. Матч закончил-
ся вничью, 1:1. 

?  На поле ты занимаешь позицию левого за-
щитника. Чувствуешь себя там комфортно или 
тебе больше нравится играть полузащитника?
Д. К.: Для меня на первом месте интересы ко-
манды. Если я нужен на позиции левого защит-
ника, то я буду стараться проявить себя имен-
но там. 

?  Для «Ростова» переломным моментом в 
сезоне является поражение от «Алании» в 
полуфинале Кубка России. Как ты считаешь, 
в той ситуации, в которой оказалась команда 
этот турнир является важным? 
Д. К.: Безусловно. Ведь Кубок России, это са-
мый короткий путь для того, чтобы попасть в Ев-
ропу. Нам нужно попытаться пройти как можно 
дальше по турнирной сетке, но и не стоит забы-
вать о чемпионате. 

?  Чтобы ты хотел пожелать нашим болель-
щикам, которые придут поддержать «Ростов» 
в матче против «Томи»?
Д. К.: Хочется сказать им большое спасибо за 
то, что приходят и поддерживают нас, даже, не-
смотря на наше турнирное положение. В мат-
че против «Анжи» вы гнали команду вперед на 
протяжение всего матча. Мы очень благодар-
ны вам за это.

?  У тебя русское имя и фамилия, ты отлично 
говоришь на русском. Как получилось, что ты 
гражданин Эстонии?

Д. К.: Я родился в Эстонии. Все мои родствен-
ники имеют эстонское гражданство, которое и 
досталось мне при рождении. 

?  Эстонским языком владеешь?
Д. К.: Могу без проблем на нем разговаривать.

?  Сейчас сборная Эстонии показывает не-
плохую игру и удивляет многих специали-
стов. Всерьез настроились попасть на чемпи-
онат Европы? 
Д. К.: Мы конечно же постараемся сделать 
все возможное, чтобы добиться этого успеха, 
но все-таки нужно быть реалистами. Тем более 
многое зависит от того, как наши соперники сы-
грают друг против друга. 

?  Немало времени ты поиграл в азербайд-
жанском чемпионате. Любят футбол в этой 
стране? 
Д. К.: Все-таки там нет такой атмосферы, как в 
России. На матчах сборной всегда полный ста-

дион, но на играх первенства трибуны редко 
бывают полными. 

?  Не интересовался почему команда из Баку 
называется «Интер»?
Д. К.: Честно говоря, нет, но связи с миланским 
клубом точно никакой нет (смеется).

?  Как тебе Ростов-на-Дону?
Д. К.: Мне очень нравится город и климат, ко-
торый здесь. Меня ничего не отвлекает от фут-
бола.

?  Уже появились какие-нибудь любимые ме-
ста? 
Д. К.: Пока удалось посмотреть лишь центр го-
рода. Запомнилась Театральная площадь, ули-
ца Большая Садовая. Обратил внимание, что 
на площади стоит театр необычной формы (сме-
ется). Ничего подобного я нигде не встречал. 

 

Персона номера



«РОСТОВ» ПРОВЕЛ ФОТОСЕССИЮ
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желто-синяя акция

В минувший четверг на основном поле стадиона 
«Олимп-2» состоялась традиционная осенняя команд-
ная фотосессия «Ростова». Были сделаны портретные 
снимки всех футболистов и тренерского штаба основ-
ного состава, а также общекомандная фотография. 

В ближайшее время в клубном магазине появятся 
плакаты с общим фото, о дате начала продаж вы смо-
жете узнать на официальном сайте. Также совсем ско-

ро будут размещены обои для рабочего стола ваших 
компьютеров с фото «Ростова». 

Как известно любая подобная фотосессия не обхо-
дится без шуток и розыгрышей. Не стала исключени-
ем и наша съемка. На официальном сайте вы можете 
увидеть забавный видеосюжет о том, как проходила 
сессия, а пока предлагаем вам лицезреть итоговый ре-
зультат и небольшой фоторепортаж.





Драган
Блатняк
№ 11



Основной 
состав М

ой
 

ре
йт

ин
г

Запас

М
ой

ре
йт

ин
г

Замены

Число зрителей

Счет 1-го тайма

Счет матча

Мой игрок матча

МОЙ 
ПРОТОКОЛ

ФК «Ростов»

21 Стипе Плетикоса 

22  Деян Радич 

30  Антон Коченков 

12 Илья Мадилов

4  Исаак Окоронкво 

14  Анри Хагуш 

3  Корнел Салата 

20  Анис Буссаиди 

72  Валентин Филатов

28  Игорь Смольников 

84  Александр Гацкан 

2  Тимофей Калачев 

8  Чавдар Янков 

11  Драган Блатняк 

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 «Томь» (Томск)

1  Алексей Ботвиньев

61  Даниил Гавиловский

30  Сергей Песьяков

13  Илья Гультяев

22  Мирча Овидиу Дананае

37  Джордже Йокич

15  Руслан Нахушев

24  Дмитрий Смирнов

4  Сергей Сосновский

26  Виктор Строев

23  Евгений Баляйкин

21  Денис Бояринцев

17  Павел Голышев

55  Нам Иль Ким

3  Валерий Климов

9  Денис Лактионов

86  Адриан Ропотан

34  Ренат Сабитов

5  Сергей Скобляков

20  Ян Тигорев

83  Александр Харитонов

32  Никита Баженов

99  Максим Канунников

78  Кирилл Погребняк

10  Евгений Савин

7  Евгений Стариков



Валентин
Филатов
№ 72





Предлагаем вам немного отвлечься 
от футбольных баталий и размяться 
в знании истории своего любимого клуба! 

Сколько игр в Кубке СССР провел «Ростсельмаш»? А) 51
Б) 49 
В) 44

Как завершилась первая встреча футбольного клуба «Ростсельмаш» в розыгрыше 
Кубка России?

Назовите самый успешный результат «Ростсельмаша» в Кубке СССР ?

Чем всей футбольной общественности запомнился полуфинальный матч «Ростова» на 
Кубок России 2002/2003 против махачкалинского «Анжи»? 

Сейчас этот специалист тренирует молодежный состав «Зари» (Луганск), а в 2003 году 
он выходил на поле в составе «Ростова» в финальном матче против московского 
«Спартака». Кто он? 

Свои ответы присылайте по адресу konkurs@fc-rostov.ru. Победители получат в подарок фото с автографом любимого игрока «Ростова», энци-
клопедию об истории родного клуба и шарф! Правильные ответы читайте в следующем номере! 

желто-синий конкурс

Фотовопрос:
Эпизод из какого матча на Кубок России изображен на фотографии? 
Назовите игрока «Ростова», который владеет мячом.

18
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21 сентября в истории клуба
1958 «Ростсельмаш» – «Авангард» Харьков 

3:1
В этом году команда впервые стала называться «Ростсельмаш». Практически весь сезон 
ростовчане претендовали на повышение в классе, однако нашу команду подвела концов-
ка чемпионата. В матче против «Авангарда» «Ростсельмаш» полностью доминировал на 
поле и в итоге одержал уверенную победу. 

1977 «Уралан» – «Ростсельмаш» 
1:1

В гостевом матче против аутсайдера первенства наша команда владела инициативой, но 
в итоге «Ростсельмаш» смог увезти из Калмыкии всего лишь одно набранное очко.

1981 «Ростсельмаш» – «Дружба» 
2:1 

После победы над «Дружбой» «Ростсельмаш» был близок к тому, чтобы добиться повыше-
ния в классе, однако в самом конце сезона команда резко затормозила, и в итоге оказа-
лись на третьем месте в турнирной таблице. За желто-синих в том матче отличились Се-
лин и Тихонов.

1985 «Нарт» ( Черкесск) – «Ростсельмаш» 
1:1

В том году «Ростсельмаш» наконец-таки добился повышения в классе. Гостевой поединок 
против «Нарта» завершился боевой ничьей. Гол в составе нашей команды забил лучший 
снайпер «Ростсельмаша» того чемпионата Пападопуло.

2002 «Ростсельмаш» – «Спартак» 
1:1

В матче против московского «Спартака» эмоции наших игроков были на пределе. Москви-
чи вышли вперед после реализованного пенальти, но желто-синие не сломились и уже в 
компенсированное время сравняли счет и добыли важное очко. 

2007 «Химки» – «Ростов» 1:0 В неудачном для себя сезоне подопечные Олега Долматова к матчу против «Химок» подошли 
в разобранном состоянии и не смогли навязать сопернику практически никакой борьбы.

Как «Ростов» играл в 1/8 Кубка России по футболу 
в последние 10 лет?

2001 «Ростов» не пробился в 1/8 финала

19.10.2002 «Динамо-СПБ» – «Ростсельмаш» 2:3

09.11.2003 
(Первая игра) «Сатурн» – «Ростов» 2:2 

13.11.2003 
(Вторая игра) «Ростов» – «Сатурн» 4:0

09.03.2004 
(Первая игра) «Ростов» – «Сатурн» 1:2

16.03.2004 
(Вторая игра) «Сатурн» – «Ростов» 0:0 

2005 «Ростов» не пробился в 1/8 финала

04.03.2006 
(Первая игра) «Ростов» – «Рубин» 3:1

07.03.2006 
(Вторая игра) «Рубин» – «Ростов» 0:1

08.08.2007 «Ростов» – «Томь» 0:1

2008 «Ростов» не пробился в 1/8 финала

2009 «Ростов» не пробился в 1/8 финала

22.09.2010 «Ростов» – «Волгарь-Газпром» 2:0

Календарь

«Ростов» в 1/8 финала Кубка России

+5 – 2 = 2

разница мячей  
16:8

Всего «Ростов» за последние 10 лет преодолевал стадию 1/8 финала 
4 раза из 6. 
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?  Оскар, прежде всего, поведай читателям о 
том, как же ты оказался на берегах Дона. 
О. А.: «Ростов» искал варианты с подписанием 
опорного полузащитника, после того как до кон-
ца сезона выбыл Янков. Ко мне обратились, я по-
советовался с Бракой (Эктор Бракамонте – прим. 
ред.) и достаточно быстро решился на переход. 

?  Вы с Эктором давно знакомы? 
О. А.: Да (смеется). Очень давно и хорошо дру-
жим. Ему тоже следует сказать спасибо, потому 
что он в какой-то степени порекомендовал меня. 

?  Как тебе Ростов? Успел посмотреть?
О. А.: Пока я успел увидеть не так много, как 
мне этого хотелось бы, но все нравится. Знае-
те, когда ты едешь в страну, о которой только 
слышал или читал где-то, то все равно созда-
ются некие стереотипы. Мы всегда думали, что 
Россия это – холод, социализм и водка. Прие-
хав сюда, я был очень приятно удивлен. Люди 
в городе – дружелюбны, погода замечательная, 
атмосфера и дружба в команде – на высоком 
уровне. Так что главное – играть в футбол. 

?  А о российском чемпионате что-то слышал?
О. А.: Знаю только те команды, которые на слу-
ху в Европе – ЦСКА, «Спартак». 

?  На какой позиции тебе удобнее играть?
О. А.: Опорным полузащитником. 

?  А почему выбрал 6-й номер?
О. А.: (смеется). Очень нравится цифра 6. По-
следний сезон я выступал именно под этим номе-
ром. Мне очень нравится игра Хави, а у него на 
футболке тоже «шестерка». Так что как минимум 
номер ключевого полузащитника «Барселоны» у 
меня есть, осталось заиграть как он (смеется). 

?  Я не просто так задал вопрос о номере. Дело 
в том, что под цифрой «6» долго выступал бес-
сменный капитан «Ростова» Михаил Осинов…
О. А.: Правда?!. Лучше бы ты мне этого не го-
ворил, но теперь уже поздно (смеется). А если 
серьезно, то конечно, это большая ответствен-
ность. Я буду делать все для того, чтобы играть 
не хуже него и показывать достойный футбол. 

?  Как тебе кажется, чего не хватает «Росто-
ву», чтобы занимать более высокое место?

О. А.: Я видел пока всего два матча. Очевидно, 
что не хватает везения. Команда играет здорово, 
но не может забить. Это поправимо.

?  В твоей карьере был период, когда ты высту-
пал за «Ривер», потом отправился в Германию. 
Почему не заладилось в «Вольфсбурге»?
О. А.: Во-первых, я был достаточно молод (улыбается). 
Я начал там неплохо, но после переезда в Германию 
мне не хватало родных. Супруга была со мной всего 
месяц, и потом мне стало очень непросто без близких, 
поэтому я и принял решение вернуться в Аргентину. 

?  А что за история, связанная с болельщи-
ками «Ривера», которые вроде как объявили 
тебе бойкот?
О. А.: Ох, это давняя тема. Мы играли с Сан-
Лоренцо, матч решал судьбу чемпионата и мы 
уступили. Аргентинские фанаты тогда вышли на ули-
цы города, распевая песни о том, что у «Ривера» не-
достаточно духа, чтобы играть в решающих матчах, 
выступать в Кубке Либертадорес. Мне показалось 
это очень обидным, и я сказал, что например фана-
ты «Боки Хуниорс» никогда бы не повели себя так 
со своими парнями. Поклонники «Ривера» посчита-
ли это оскорблением в свой адрес, но это вовсе не 
так. Я сам болельщик «Ривер Плэйта», поэтому всег-
да переживал за команду.

?  Вычитал в сети, что существует метеорит 
под названием Аумада. Он никак не связан с 
твоей фамилией?
О. А.: Да ты что? Я о таком не слышал никогда. 
Он большой?

?  Нет, всего 54 килограмма.
О. А.: Хм. Даже меньше чем я весит. Буду знать 
теперь, спасибо. 

?  Чем ты любишь заниматься в свободное время?
О. А.: Чуть-чуть играю на гитаре, вожусь с люби-
мой дочкой. Ну и конечно пью мате. (смеется)

?  Похоже, все аргентинцы любят гитару. Мо-
жет быть, вам с Бракой стоит сколотить рок-
группу в Ростове?
О. А.: А мы уже подумываем над этим. Сейчас я 
еще научусь на барабанах играть, и обязатель-
но начнем играть (смеется). Но сперва попра-
вим дела в таблице. 

Вопросы к…

ОСКАР АУМАДА: 

«РОСТОВ-НА-ДОНУ 
ПРИЯТНО УДИВИЛ»

Общаться с этим улыбчивым 
аргентинским парнем 
– одно удовольствие. 
Рассказывает он все 
обстоятельно, вдумчиво. 
Но без шуток, как и любой 
латиноамериканец, жить 
не может. Знакомьтесь 
– Оскар Аумада. 





Сергей Песьяков

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 16.12.88 г.
Рост: 198 см
Вес: 90 кг

30

Даниил Гавиловский

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 21.03.90 г.
Рост: 197 см
Вес: 80 кг

61

Алексей Ботвиньев

Вратарь
Страна: Россия
Дата рождения: 25.06.81 г.
Рост: 194 см
Вес: 92 кг

1

Виктор Строев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 16.01.87 г.
Рост: 178 см
Вес: 73 кг

26

Ренат Сабитов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 13.06.85 г.
Рост: 186 см
Вес: 82 кг

34

Александр Харитонов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 04.04.83 г.
Рост: 181 см
Вес: 73 кг

83

ян Тигорев

Полузащитник
Страна: Белоруссия
Дата рождения: 27.01.86 г.
Рост: 174 см
Вес: 70 кг

20

Сергей Скобляков

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 02.01.77 г.
Рост: 167 см
Вес: 61 кг

5

Сергей Сосновский

Защитник
Страна: Белоруссия
Дата рождения: 14.08.81 г.
Рост: 190 см
Вес: 80 кг

4

Денис Бояринцев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 06.02.78 г.
Рост: 177 см
Вес: 75 кг

21

Евгений Баляйкин

Полузащитник
Страна:Россия
Дата рождения: 19.05.88 г.
Рост: 184 см
Вес: 74 кг

23

Главный тренер:

Валерий Кузьмич 
Непомнящий

24

Составы команд



Илья Гультяев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.09.88 г.
Рост: 180 см
Вес: 78 кг

13

Нам Иль Ким

Полузащитник
Страна: Ю. Корея
Дата рождения: 14.03.77 г.
Рост: 182 см
Вес: 74 кг

55

Евгений Савин

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 19.04.84 г.
Рост: 187 см
Вес: 84 кг

10

Евгений Стариков

Нападающий
Страна: США
Дата рождения: 17.11.88 г.
Рост: 175 см
Вес: 70 кг

7

Мирча Овидиу Дананае

Защитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 26.08.85 г.
Рост: 178 см 
Вес: 75 кг

22

Джордже Йокич

Защитник
Страна: Сербия 
Дата рождения: 20.01.81 г.
Рост: 180 см
Вес: 80 кг

37

Никита Баженов

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 01.02.85 г.
Рост: 179 см
Вес: 79 кг

32

Максим Канунников

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 14.07.91 г.
Рост: 184 см
Вес: 77 кг

99

Валерий Климов

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 31.01.74 г.
Рост: 188 см
Вес: 85 кг

3

Кирилл Погребняк

Нападающий
Страна: Россия
Дата рождения: 27.06.92 г.
Рост: 185 см.
Вес: 80 кг

78

Денис Лактионов

Полузащитник
Страна: Ю. Корея
Дата рождения: 04.09.77 г.
Рост: 180 см
Вес: 70 кг

9

Полузащитник
Страна: Румыния
Дата рождения: 08.05.86 г.
Рост: 183 см
Вес: 81 кг

86

Адриан Ропотан

Дмитрий Смирнов

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 09.11.80 г.
Рост: 187 см
Вес: 83 кг

24

Руслан Нахушев

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 05.09.84 г.
Рост: 184 см
Вес: 80 кг

15

Павел Голышев

Полузащитник
Страна: Россия
Дата рождения: 07.07.87 г.
Рост: 176 см
Вес: 68 кг

17

25

Футбольный клуб «Томь» (Томск)



Главный тренер:

Сергей Николаевич  
Балахнин

Деян Радич 

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

Стипе Плетикоса

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

Антон Коченков

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

Оскар Аумада

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

Драган Блатняк

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

Роман Емельянов

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

Эдгарас Чеснаускис

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

9211

Хорен Байрамян

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

47

223021

88

Элсон Фалкао да Силва

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

7

6

Дмитрий Круглов

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

16

Анис Буссаиди

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

20

Валентин Филатов

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

72

Составы команд
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Чавдар янков

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

8

Михал Пападопулос 

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

18

Дмитрий Кириченко

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

10

Исаак Окоронкво

Защитник
Страна: Нигерия
Дата рождения: 01.05.78 г.
Рост: 183 см
Вес: 80 кг

Анри Хагуш

Защитник
Страна: Россия
Дата рождения: 23.09.86 г.
Рост: 177 см
Вес: 74 кг

Максим Григорьев 

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

17

Рэзван Кочиш 

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

81

Никита Васильев

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

49

4

Роман Адамов

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

9

Эктор Бракамонте

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

19

14

Александр Гацкан

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

84

Корнел Салата

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

3

Игорь Смольников 

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

28

Тимофей Калачев

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

2

Илья Мадилов

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

12

Футбольный клуб «Ростов»
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Мы уверены, что предматчевая традиция исполнять замечательную песню «Ростов-
город» должна быть обязательно продолжена и в новом сезоне, поэтому с боль-
шим удовольствием предлагаем вам исполнить ее вместе со всем стадионом. 
А этот текст поможет вам выучить легендарную композицию наизусть и хранить ее 
в своем сердце! 

РОСТОВ-ГОРОД

Музыка М. Блантера. Слова А. Софронова

Мы жили в этом городе, 
Дружили в этом городе, 
Ходили в этом городе гулять. 
Как шли мы с разговорами, 
С гитарой, с переборами, 
Любили мы подружкам напевать: 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон!

Пришла война суровая, 
Зажгла огни багровые, 
Хлебнули мы свинцового дождя. 
И, оставляя город наш,  
Любимый светлый город наш, 
Мы в сердце уносили, уходя – 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон! 

Но вот вернулись снова мы,  
Давя врага подковами, 
Сметая каски вместе с головой, 
В наш город слава новая,  
В наш город жизнь суровая – 
Идём мы вдоль знакомой мостовой – 

Припев:
Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон! 

Ростов-город, Ростов-Дон – 
Синий звёздный небосклон! 
Улица Садовая, скамеечка кленовая – 
Ростов-город, Ростов-Дон!




