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Полное название 
ОАО Футбольный клуб «Ростов»  
(Ростов-на-Дону)

Год основания 1930

Прежние названия 
«Сельмашстрой» (1930-1950),  
«Трактор» (1950-1953),  
«Торпедо» (1953-1957),  
«Ростсельмаш» (1957-2003)

Достижения 
В чемпионате России – 6-ое место 
в высшем дивизионе (1998)  
В кубке России – финалист розы-
грыша (2003)  
Участник полуфинала Кубка Интер-
тото (1999) 

Цвета клуба желто-синие

Адрес клуба 
344029, Ростов-на-Дону, 
ул. Шолохова, 31е  
Телефон: +7 (863) 251-95-39. 
Факс: 251-95-39  
Сайт: www.fc-rostov.ru 
E-mail: fcrostov@aaanet.ru 

Адрес базы 
ул. Первой Конной Армии, 6а,  
Телефон: +7 (863) 252-79-47.

Стадион «Олимп-2»

Год строительства 1930

Вместимость 15.840

Адрес стадиона 
344029, Ростов-на-Дону, 
ул. Шолохова, 31а  
Телефон / факс: (863) 251-62-97

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Председатель Совета Директоров: 
Узденов Али Муссаевич (01.10.1962) 
Генеральный директор: 
Ковалев Леонид Федорович (18.06.1946)
Первый заместитель генерального директора: 
Аликов Рустем Шамилевич (29.06.1975)
Спортивный директор: 
Шикунов Александр Юрьевич (01.11.1961)
Начальник команды: 
Пипенко Михаил Степанович (19.09.1957)

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Главный тренер: 
Долматов Олег Васильевич (29.11.1948)
Старший тренер: 
Францев Сергей Сергеевич (17.03.1959)
Тренер: 
Маслов Александр Владимирович (25.12.1969)
Тренер: 
Беркетов Александр Николаевич (24.12.1975)
Тренер вратарей: 
Валеев Рамиль Камилевич (01.08.1973)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

Начальник спортивного отдела: 
Андрющенко Александр Николаевич (02.11.1954)
Помощник руководителя по безопасности: 
Кулешов Виктор Михайлович (18.06.1957)
Администратор: 
Кузин Сергей Германович (27.02.1977)
Пресс-атташе: 
Пономарев Максим Игоревич (09.12.1986)
Врач: Габелко Дмитрий Константинович (07.03.1976)
Врач: Голубев Олег Викторович (28.06.1965)
Массажисты: 
Бардаков Геннадий Викторович (26.12.1958)
Чернов Георгий Борисович (09.08.1950)
Видеооператор: 
Элизбарян Алексей Седракович (26.05.1959)



ФК «РОСТОВ»
АНОНС

«Ростов» вернулся в премьер-лигу — таки-
ми заголовками пестрили СМИ в октябре 
прошлого года после домашней победы 
дончан над «Аланией». Поставленная перед 
командой задача была решена заблаго-
временно — за семь туров до конца, а в по-
ложительном исходе никто не сомневался 
уже после первого круга. Но за всей этой 
кажущейся легкостью кроется тяжелая ра-
бота всех и каждого в клубе.

Постой, 
паровоз!

Смогут ли ростовчане зажечь на пути 
«Локомотива» красный свет семафора?

О триумфальном возвращении желто-
синих сказано и написано много, поэтому 
в очередной раз впадать в ностальгию мы 
не будем. Тем более, как пела Эдита Пьеха 
«нам рано жить воспоминаниями» — уже 
начался новый сезон, в котором «Ростову» 
важно закрепиться в элите и доказать, что 
осечка в 2007 году была досадным недо-
разумением. Та неудача послужила пово-
дом для ряда экспертов начать упоминать 

www.fc-rostov.ru
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ростовский клуб в качестве коллектива, 
который регулярно барражирует между 
высшим и первым дивизионами. Уважае-
мые специалисты забыли, что в предыду-
щий раз команда с берегов Дона опуска-
лась рангом ниже в 1993 году… Так что 
применяемый сейчас к дончанам термин 
новичок премьер-лиги впору заменить на 
старожил.

Фактическое возвращение ростовчан в 
элитарный клуб произошло неделю назад в 
Перми, однако в Ростов-на-Дону Большой 
футбол пришел только сегодня. Без малого 
полтора года в донской столице не гостили 
команды премьер-лиги: последним наш 
город посетил в ноябре 2007 года «Амкар» 
Рашида Рахимова — тогда победа осталась 
за подопечными Олега Долматова. Кстати, 
сегодня мы снова увидим противостояние 
двух этих специалистов. 

Едва ли Рашид Маматкулович в курсе, что 
его «Локомотив» еще не разу не проигры-
вал «Ростову» в рамках чемпионата России, 
но в начале программки мы с вами догово-
рились, что не будем вдаваться в историче-
ские экскурсы. Любая серия когда-нибудь 
заканчивается. Почему бы не сделать это 
именно сегодня?..

По сравнению с первым дивизионом тур-
нир в премьер-лиге скоротечен: времени 
на раскачку попросту нет. Стоит чуток за-
держаться на старте, как можно надолго 
увязнуть в подвале турнирной таблице. 

— Нам важно в начале чемпионата одер-
жать несколько побед, чтобы команда по-

верила в себя и свои силы, — уверен Олег 
Долматов.

Сделать это будет непросто, ведь кален-
дарь у дончан в первой трети сезона едва 
ли не самый тяжелый: дома «Ростов» при-
нимает грандов, а в гости едет к крепким 
середнякам. Однако Олег Васильевич не 
видит в этом большой проблемы:

— Все равно каждый дважды сыграет с 
каждым, а поначалу мы даже будем иметь 
небольшое преимущество, ведь мы суще-
ственно обновились и выступаем в роли 
«темной лошадки».

Только представьте — в команде из образ-
ца 2007 года осталось только два футболи-
ста: вратарь Роман Герус и полузащитник 
Михаил Осинов, для которого нынешний 
сезон девятый (!) в желто-синей футболке. 
Впрочем, большинство кадровых измене-
ний было сделано еще в прошлом году. В 
отличие от краснодарской «Кубани», также 
вернувшейся в премьер-лигу, на Дону ре-
шили не менять победный состав. В зим-
нее трансферное окно существенно пре-
терпела изменение только линия обороны. 
В этом выпуске обновленной программки 
мы представим каждого из семи новобран-
цев.

А завершить анонсирование сегодняшней 
игры хочется словами знаменитого ростов-
ского арбитра Ивана Тимошенко, который 
как-то сказал: «Весна в городе наступает 
в день первого официального футбольно-
го матча, на который зрители идут как на 
праздник!» 
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Московский «Локомотив» ведет свою исто-
рию с 1923 года, когда был образован Клуб 
им. Октябрьской революции (КОР), объеди-
нивший сильнейших футболистов Казан-
ской и других железных дорог Московского 
узла. В конце 20-х и начале 30-х годов КОР 
постоянно фигурирует в числе сильнейших 
футбольных коллективов Москвы. 

В конце 30-х московский «Локомотив» в 
чемпионатах страны неизменно демон-
стрировал хорошую игру, монолитность и 
стабильность всех своих линий. Это под-
тверждалось и солидными результатами в 
чемпионатах страны: в 1937 г. – 6-е место, 
в 1938-м–8-е. в 1939-м– 5-е, в 1940-м 
– 6-е. В турнирах 1936–1940 гг. лишь мо-
сковский «Спартак» и тбилисское «Динамо» 
постоянно занимали места выше «Локомо-
тива». Но и они в эти годы теряли очки в 
матчах с железнодорожниками. 

Первый послевоенный чемпионат страны 
оказался для футболистов «Локомотива» 
неудачным: команда заняла последнее, 
12-е место в классе «А» и выбыла из группы 
сильнейших. В 1948 г. обновленный «Локо-
мотив» вернулся в класс сильнейших и за-
нял в этом сезоне 7-е место. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ИСТОРИЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ 
КЛУБА

СТАТИСТИКА И РЕКОРДСМЕНЫ 
ФК «ЛОКОМОТИВА»

Чемпионат СССР: «серебро» - 1959 

Чемпионат России: «золото» – 2002, 
2004

«серебро» - 1995, 1999, 2000, 2001

 «бронза» - 1994, 1998, 2005, 2006 

Кубок СССР: победитель - 1936, 1957

финалист - 1990 

Кубок России: победитель - 1995/96, 
1996/97, 1999/00, 2000/01

финалист - 1997/98

Европейские достижения: Еврокубки: 
1/2 финала Кубка Кубков - 1997/98, 
1998/99

РЕКОРДЫ КЛУБА  
ЧЕМПИОНАТ СССР

Матчи: Валентин Бубукин - 232 
Голы: Виктор Соколов - 81 
Голы за чемпионат: Виктор Ворошилов 
- 20 (1961) 
Самая крупная победа - 9:2 (над «Дина-
мо», Тбилиси - 1956) 
Самое крупное поражение - 0:8 (от 
ЦДКА - 1949).

РЕКОРДЫ КЛУБА 
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Матчи: Владимир Маминов – 262

Голы: Дмитрий Лоськов - 91

Голы за чемпионат: Олег Гарин - 20 
(1994)

Самая крупная победа: 9:0 - над «Урала-
ном» (2000)

Самое крупное поражение: 3:8 - от «Ас-
марала» и  «Спартака» (1992).
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чемпионат СССР

Началось все в далеком 1986 году, когда оба клуба выступали в первой лиге чемпио-
ната СССР. Ростовчане были дебютантами, а железнодорожники считались твердыми 
середняками. Однако по итогам сезона лишь одна строчка отделила ростсельмашевцев 
(занявших 7-е место) от «Локомотива» (6-е по окончании сезона). 

Первая игра этих соперников состоялась 9-го апреля в Москве. Матч закончился бое-
вой ничьей 1:1, а единственный гол у ростовчан забил Степушкин. Во втором круге (23 
октября) ростовчане в родных стенах сумели вырвать победу со счетом 3:2, отличились: 
Андреев, Иванов, Гицелов. 

Спустя год команды вновь встретились в этом же турнире. 19 мая на стадионе в Черки-
зово ростовчане взяли верх - 2:1 (Гицелов и Паровин). 8 сентября в Ростове команды 
сыграли вничью 1:1: гол у «Ростсельмаша» забил Окунев. Интересно, что в том году ро-
стовчане были в зоне вылета, а москвичи смогли, заняв второе место, выйти в высшую 
лигу чемпионата СССР. На этом история взаимоотношений клубов в чемпионатах СССР 
заканчивается. Любопытно, что «Локомотив» так и не смог одолеть «Ростсельмаш». А вот 
с распадом Союза, все стало диаметрально противоположно... 

В 1952 г. «Локомотив» во второй раз в сво-
ей истории вернулся в высшую лигу. И, как 
оказалось, надолго. Правда, в первый год 
занял скромное 9-е место. Но уже в следу-
ющем сезоне у руля команды стал опытный 
наставник, бывший тренер ЦДКА – ЦДСА 
Борис Аркадьев. И в дальнейшем «желез-
нодорожники» несколько сезонов кряду 
занимают высокие места в чемпионатах 
страны: 1955 г. – 5-е, 1956 г.–10-е, 1957 
г. – 4-е, 1958 г.–5-е. 1959 г. – 2-е, 1960 
и 1961 гг. – 5-е. Выигрыш Кубка СССР в 
1957 г., выступление в финале кубковых 
соревнований в 1953, 1955, 1958 гг. Не-
многие наши команды могут похвастаться 
такими успехами и такой стабильностью в 
те же годы! Лишь показатели московских 
«Динамо», «Спартака» и «Торпедо» выше. 
Все остальные ведущие клубы – ЦСКА, ки-
евское и тбилисское «Динамо» – уступают 
«Локомотиву» в стабильности высоких ре-
зультатов. 

Почти десятилетие заставлял говорить о 
себе спаянный ансамбль московских же-
лезнодорожников. Но, как это нередко 
бывает в футболе, без постоянного при-
тока свежих сил и он не смог выступать на 
стабильно высоком уровне. Более тридца-
ти лет команда то вылетела, то снова воз-
вращалась в лигу сильнейших — так и не 
блеснув больше в союзном чемпионате. 

С распадом Союза все изменилось. Мо-
сквичи ни только стали завсегдатаями 
премьер-лиги, но и ниже седьмого места 
не опускались. За эти годы команда дваж-
ды становилась лучшей в России и успешно 
представляла нашу страну на европейской 
арене. Последние два года железнодорож-
ники финишировали за пределами евро-
кубковой зоны, поэтому в начавшемся се-
зоне перед командой стоит задача занять 
одно из призовых мест.  
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Ростов» Результат «Локомотив»

26.09.92. Ростов. 4000 зрителей.  
0:1

Смирнов

01.11.92. Москва 1000 зрителей.  
0:1

Подпалый

Губаз
02.05.93. Ростов. 3000 зрителей.  

1:3
Аленичев, Смирнов-2

 Санько,  
Спандерашвили

31.08.93. Москва. 1500 зрителей.  
2:5

 Петров, Подпалый-2, 
Смирнов, Гарин

 А.Маслов
17.06.95. Москва. 1000 зрителей.  

1:2
 Косолапов, Харлачев

29.07.95. Ростов. 6500 зрителей.  
0:2

 Косолапов, Гарин

 Нечай
27.04.96. Москва. 2000 зрителей  

1:2
 Елышев, Чугайнов

06.09.96. Ростов. 5000 зрителей.  
0:2

Гарин, Снигерев

А.Маслов, Орещук
22.03.97. Краснодар. 6000 зрителей.  

2:2
Лоськов, Косолапов

Ханкеев
23.07.97. Москва. 1000 зрителей  

1:2
Косолапов, Маминов

Кириченко
23.05.98. Москва. 1500 зрителей.  

1:1
Оганесян

Кириченко, Прудиус
09.09.98. Ростов. 12000 зрителей.  

2:2
Джанашия, Булыкин

Кириченко
03.04.99. Ростов. 17000 зрителей.  

1:1
Харлачев

08.11.99. Москва. 1500 зрителей.  
0:3

Лоськов, Маминов, Пи-
менов

18.06.00. Ростов. 8000 зрителей  
0:0

14.10.00. Раменское. 2700 зрителей.  
0:3

Терехин, Лоськов,  
Джанашия



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА8

10.03.01. Ростов. 17800 зрителей  
0:0

04.11.01. Раменское. 3000 зрителей.  
0:0

 Корытько, Деменко
04.05.02. Ростов. 14000 зрителей.  

2:3
 Измайлов, Обиора, 

Лоськов

24.08.02. Москва. 4000 зрителей.  
0:3

 Лоськов-2, Жулио 
Сезар

25.05.03. Москва. 8000 зрителей.  
0:0

Осинов
17.09.03. Ростов. 13000 зрителей.  

1:1
Маминов

Осинов
01.05.04. Ростов. 13000 зрителей.  

1:2
Сычев-2

Крушчич
22.08.04. Москва. 9500 зрителей.  

1:1
Сычев

14.05.05. Москва. 8600 зрителей. 
 0:4

Евсеев, Лоськов-2, 
Хохлов.

Осинов
18.09.05 Ростов. 12000 зрителей  

1:1
Сенников

Гогниев
13.08.06. Ростов. 10000 зрителей.  

1:2
Траоре, Селсиньо

26.11.06 Москва. 15200 зрителей  
0:1

Траоре

13.05.07 Москва. 9300 зрителей  
0:2

Гуренко, Сычев

02.09.07 Ростов. 6000 зрителей  
0:2

Одемвингие, Сычев

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

 Побед – 2
Всего матчей – 34 

Ничьих – 13
Разница мячей – 26:56

 Побед – 19



9МЕЖСЕЗОНЬЕ

Восемь контрольных матчей провел «Ро-
стов» в прошедшем межсезонье: три матча 
проиграл, три сыграл вничью, один выи-
грал и один не доиграл. О каждом из них 
нам рассказал главный тренер команды 
Олег Долматов.

«РОСТОВ» ПОБЫВАЛ НА 
ТУРЕЦКОМ БЕРЕГУ И 
ЗЕМЛЕ ОБЕТОВАННОЙ

Контрольна
я игра 

«Ростова»
 с 

«Днепром»
 изобиловал

а 

красивыми 
эпизодами.

«Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) — 
«Хазар-Ленкорань» (Ленкорань, Азер-
байджан) — 0:1 (0:0).
Гол: Светков, 56.
«Ростов»: Герус, Черкес, Ленгиел, Живано-
вич, Анджелкович (Кенкишвили, 65), Оси-
нов (Козлов, 55), Сливич (Астафьев, 55), 
Кульчий, Гацкан, Акимов, Ахметович.
20 января. Кадрие.

— Игра получилась в целом равной, в какие-
то отрезки мы имели преимущество, но во-
плотить его в забитые голы нам не удалось. 
Сказалась усталость, которая накопилась 
к концовке сбора. Нельзя говорить о том, 
что я очень сильно недоволен игрой, но нам 
определенно есть над чем работать.
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Игорь Лебеденко стал лучшим бомбардиром ростовчан в межсезонье.

«Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) – «За-
греб» (Загреб, Хорватия) – 1:1 (0:0).
Голы: Сливич, 17 – 1:0. Вугринец, 84 – 1:1.
«Ростов»: Хотеев (Меджидов, 46), Черкес, 
Живанович, Ленгиел, Анджелкович (Кен-
кишвили, 55), Астафьев (Живко, 55. Усанов, 
85), Сливич (Ушенин, 55), Кульчий, Гацкан, 
Акимов, Ахметович (Козлов, 75).
22 января. Кадрие. 

— В первом тайме мы владели очень се-
рьезным преимуществом, забили гол, имели 
еще несколько моментов увеличить счет, но 
не сумели. Нам противостоял серьезный 
соперник —крепкая хорватская команда.  
В концовке мы пропустили совершенно 
необязательный гол, поэтому результатом 
неудовлетворен, а вот содержание мне по-
нравилось.

«Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) – 
«Днепр» (Днепропетровск, Украина) – 2:2 
(1:2). 
Голы: Канкава, 32 – 0:1. Ушенин, 40 – 1:1. 
Ротань, 45+1 – 1:2. Осинов, 89 – с пеналь-
ти – 2:2.

«Ростов»: Герус, Астафьев (Мжаванадзе, 
46), Живанович (Пономарев, 80), Анджелко-
вич (Черкес, 46), Ленгиел, Кульчий, Сливич, 
Гацкан, Ушенин (Ахметович, 46), Лебеденко, 
Акимов (Осинов, 53). 
3 февраля. Ранаана. 

– Первыми пропустили, но довольно быстро 
удалось отыграться. В концовке тайма «Дне-
пру» удалось выйти вперед, мяч, срикошетив 
от Ленгиела, попал к Ротаню и тот метров с 
11 точно пробил. После перерыва «Днепр» 
сменил практически весь состав, и было 
достаточно сложно играть против свежих 
футболистов, но к чести наших ребят они не 
позволили создать практически ни одного 
момента у своих ворот. В концовке, когда в 
штрафной украинцев началась настоящая 
суматоха, мяч после удара Сливича попал 
в руку сопернику – Осинов реализовал пе-
нальти.

«Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) – «Мак-
каби» (Хайфа, Израиль) –0:1 (0:1). 
Матч остановлен на 62-й минуте.
Гол: Рафаэлов, 31 – 0:1.



МЕЖСЕЗОНЬЕ

и проиграл эту верховую борьбу Топичу. За-
тем мы выровняли ход матча и сумели от-
квитать этот гол. После перерыва была игра 
с небольшим преимуществом «Сатурна», мы 
же в основном действовали на контратаках, 
которые у нас получались. Вырвать победу 
удалось после удачно разыгранного стан-
дарта: Лебеденко после углового бил в угол, 
однако Каряка рукой вынес мяч из пустых 
ворот. Гацкан хладнокровно исполнил пе-
нальти.

«Ростов» – «СКА-Энергия» (Хабаровск) – 
0:1 (0:0).
Гол: Кармазиненко, 47 – с пенальти – 0:1.
«Ростов»: Герус (Хотеев, 46), Черкес, Рож-
ков, Ленгиел (Живанович, 46), Семочко 
(Живко), Астафьев (Кузнецов, 60), Гацкан, 
Кульчий, Анджелкович, Лебеденко, Ахмето-
вич (Акимов, 46).
28 февраля. Белек.

– Мы владели подавляющим преимуще-
ством весь матч. Полностью переигрыва-
ли соперника, который не смог создать не 
единого момента у наших ворот. В начале 
второго тайма, игрок «СКА-Энергии» выпол-
нял навес, и мяч попал в руку, вышедшему 
на замену Живановичу. Судья назначил 
пенальти. После этого эпизода мы прижа-
ли противника к его воротам, но вновь нас 
подвела реализация: моментов была уйма.

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Спартак» 
(Москва) – 0:2 (0:1).
Голы: Баженов, 38 – 0:1. Быстров, 58 – 
0:2. 
«Ростов»: Герус, Черкес, Живанович, Лен-
гиел (Рожков, 70), Анджелкович, Кульчий, 
Петрович, Гацкан, Акимов (Астафьев, 46. 
Пономарев, 75), Ахметович (Осинов, 40), 
Лебеденко. 
3 марта. Белек.

– В первом тайме владели игровым преи-
муществом, создали ряд голевых моментов, 
однако вместо забитого гола — пропустили 
сами после углового. Тут же в аналогичной 
ситуации мог счет сравнять Ленгиел, но по-
пал в штангу. В начале второго тайма Лебе-
денко вышел один на один, но попал в Пле-
тикосу. А вот Быстров в аналогичной ситуа-
ции не промахнулся.

«Ростов»: Герус, Черкес, Живанович, Ленги-
ел, Анджелкович, Осинов (Ушенин, 46), Сли-
вич, Кульчий, Гацкан, Акимов (Ахметович, 
46), Лебеденко.
10 февраля. Хайфа. 

– Погода изначально была не очень фут-
больная – сильный ветер и дождь. Мы 
пропустили гол после того, как обыграли 
Живановича. Еще будем пересматривать 
этот момент неоднократно. Второй тайм на-
чали с серьезным преимуществом, имели 
моменты. Но судья принял решение остано-
вить игру из-за тропического ливня, что вы-
глядело логично.

«Ростов» (Ростов-на-Дону, Россия) – «Мак-
каби» (Тель-Авив, Израиль) – 2:2 (0:1).
Голы: Ейни, 10 – 0:1. Лебеденко, 53 – 1:1. 
Лотати, 72 – 1:2. Лебеденко, 85 – 2:2.
«Ростов»: Хотеев (Герус, 46), Черкес, Жива-
нович, Ленгиел (Пономарев, 61), Мжава-
надзе (Анджелкович, 46), Гацкан, Кульчий, 
Сливич, Ушенин (Астафьев, 67), Лебеденко, 
Ахметович (Акимов, 46). 
11 февраля. Тель-Авив.  

– Матч получился достаточно боевым. Мы 
дважды отыгрывались. Пропустили глупый 
гол из-за ошибки Хотеева на выходе после 
подачи. Затем удалось отыграться – Лебе-
денко хорошо сыграл, реализовав навес с 
углового. Буквально через несколько минут 
мы вновь оказались в роли догоняющих, на 
сей раз ошибку допустил  Анджелкович. Хо-
рошая возможность была у Астафьева, ко-
торый бил с семи метров, но был неточен. И 
лишь в самой концовке сравняли счет. 

«Ростов» (Ростов-на-Дону) – «Сатурн» (Мо-
сковская область) – 2:1 (1:1). 
Голы: Топич, 8 – 0:1. Астафьев, 25 – 1:1. 
Гацкан, 72 – с пенальти – 2:1.
«Ростов»: Мандрыкин, Черкес, Живанович 
(Рожков, 46), Ленгиел, Анджелкович (Се-
мочко, 64), Астафьев, Сливич, Кульчий, Гац-
кан, Акимов (Лебеденко, 64), Ахметович. 
25 февраля. Белек.

– Игра началась с уже традиционного для 
нас казусного гола.  Была подача в штраф-
ную, Мандрыкин вышел на мяч «с голосом» 
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ПЕРСОНА12
 РОМАН ГЕРУС: 

«У «Ростова» есть талисман —  
голкипер Герус Роман»

Хочу провести как можно 
больше «сухих» матчей

Первый номер 
«Ростова» третий 

сезон кряду 
начинает в 

качестве основного 
голкипера команды. 

В прошлую субботу 
он стал одним из 

немногих, кому 
в первом туре 

чемпионата удалось 
не пропустить.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
— Как оцениваете форму команды и свою собствен-
ную на старте сезона?

— Могу сказать, что команда готова неплохо. Что касается 
моей формы, то в целом я доволен, но первые матчи — 
это всегда определенное волнение. Нужно «вкатиться» в 

сезон, почувствовать уверенность.

— Какая у вас личная задача в стартовавшем чем-
пионате? Скажем, у Буффона — пропускать в 

среднем меньше гола за игру.

— Личная цель — провести как можно боль-
ше «сухих» матчей в ны-

нешнем чемпионате. А 
еще хочется, чтобы по-
лучилась максимально 

длинная «сухая» серия.



— Кстати, манера игры какого извест-
ного вратаря вам импонирует?

— Мне достаточно давно нравится игра 
Икера Касильяса, который защищает воро-
та мадридского «Реала» и сборной Испании.

— Вы согласны с утверждением, что чем 
вратарь старше, тем он лучше?

— На мой взгляд, возраст совершенно не 
является показателем. Есть большое коли-
чество молодых вратарей, показывающих 
сильную и уверенную игру. А есть такие гол-
киперы, которым просто нужен опыт. Поэ-
тому возраст особого значения не имеет.

— По мнению специалистов, у ростов-
чан самый трудный календарь на старте 
сезона.

— Если честно, абсолютно на этом не за-
цикливаюсь. Я больше сосредоточен на 
самом футболе, а сыграть, так или иначе, 
придется с каждой командой. Считаю, что 
календарь нормальный.

— «Локомотив» считается самым неу-

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА
— Кем хотели стать в детстве?— Уже не помню. 
— У вас есть хобби?
— Я разносторонний человек. Есть ряд увлечений.
— Любимое блюдо?
— Пельмени.
— Любимая марка автомобиля?— Их немало. Но остановлюсь на BMW.— Какую музыку предпочитаете?— Главное, чтобы она была приятной и нравилась.

— Любимый фильм?
— Старые советские комедии.— Где любите проводить отпуск?— В Новороссийске со своей семьей.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
— За вашу футбольную карьеру вы 
играли под руководством разных инте-
ресных тренеров, кто из них вам больше 
запомнился? (Стас)

— Любой специалист обладает своим под-
ходом. Каждый из тех, с кем мне доводи-
лось работать, чем-то интересным запом-
нился.

— Вы когда-нибудь забивали голы? (Ле-
оныч)

— Нет, такого не случалось. Пока.

— Помните ли вы свой первый матч в 
премьер-лиге? И как он закончился? 
(Эндрю)

— Прекрасно помню эту игру. Я тогда вы-
ступал за новороссийский «Черноморец». 
Мы сыграли 0:0… в Ростове-на-Дону.

— Какое место по силам занять «Росто-
ву» и кто станет чемпионом? (Вячеслав 
Черчесов)

— С таким коллективом нам по силам за-
нять место в десятке. Будем стараться по-
беждать в каждой игре. Что касается чем-
пиона, думаю, что круг претендентов на 
«золото» традиционен — ЦСКА, «Зенит»…

добным соперником для ростовчан. А 
какие лично у вас взаимоотношения с 
железнодорожниками? 

— Сейчас, прежде всего, все мысли на-
правлены на анализ матча с «Амкаром». 
Непосредственно перед игрой сконцентри-
руюсь на поединке с «Локомотивом». Могу 
сказать одно наверняка — встречи с мо-
сковскими командами всегда выходят ин-
тересными: уверен, что наш первый домаш-
ний матч не станет исключением. С сильны-
ми соперниками всегда приятно играть, а 
вдвойне приятнее их обыгрывать.

— Кто из игроков «Локомотива» наибо-
лее опасен?

— «Локо» всегда славился удачными ко-
мандными действиями. Выделять кого-то я 
бы не стал. 

— За счет чего можно одержать победу 
над «Локо»?

— Кто в этот вечер больше будет хотеть по-
бедить, тому и достанутся три очка. 

— Ощущаете ли вы поддержку зрителей 
во время матча? (Злой)

— Конечно! Причем независимо от того, 
где мы играем — дома или на выезде — 
болельщики всегда рядом. И это очень хо-
рошо.



«Ростов» сумел сохранить ко-
стяк, который в минувшем сезо-
не был на порядок сильнее всех 
в первом дивизионе. Селекцию 
ростовчан можно назвать то-
чечной, ведь приглашались фут-
болисты, способные усилить не 
только конкуренцию в составе, 
но и саму игру.

14 СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

С первого дня межсезонья ростовчане занялись поиском достой-
ного конкурента для Романа Геруса на последнем рубеже. Однако 
только под конец заявочной кампании удалось остановиться на 
кандидате, не нуждающемся в особом представлении.

27-летний уроженец Оренбурга был приглашен во владикавказскую «Аланию» Валери-
ем Газзаевым. Позже Валерий Георгиевич забрал перспективного голкипера с собой в 
ЦСКА, с которым Мандрыкин становится трехкратным чемпионом России, четырехкрат-
ным обладателем Кубка страны и победитель Кубка УЕФА в сезоне 2004/2005. Привле-
кался Вениамин и в сборную России.

За «Ростов», куда он был отдан до конца года в аренду, Мандрыкин в межсезонье провел 
только одну контрольную игру — против «Сатурна»: любопытно, что именно в этом матче 
ростовчане одержали единственную победу на сборах.

Опытный защитник — воспитанник футбольных школ клубов «Локо-
мотив» и «Динамо» из родного города Ческе Будеевице, где и начал 
карьеру игрока в 1996 году в клубе «Динамо». В 2000 году Ленгиел — 
на тот момент один из лидеров молодежной сборной Чехии — перешел 
в пражскую «Спарту», с которой стал чемпионом страны.

С 2002 года центральный защитник выступал за клуб «Теплице», из 
которого в 2004 году перешел в раменский «Сатурн», где не смог за-
крепиться. А вот составе «Кубани», в которой он играл с 2005 года, он 
не только сумел стать ключевым игроком и любимцем болельщиков, но и с середины 
прошлого сезона капитаном команды. 

По итогам сезона 2008 года Роман был признан лучшим защитником первого дивизиона 
по версии ПФЛ. Любопытно, что во всех остальных номинациях победили представители 
«Ростова». Так что донскому клубу, подписавшему перед самым новым годом двухлетний 
контракт с Ленгиелом, удалось собрать под свои знамена всех лучших игроков первого 
дивизиона сезона-2008.

ВЕНИАМИН МАНДРЫКИН

РОМАН ЛЕНГИЕЛ

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
«РОСТОВА»



По версии газеты «Спорт-Экспресс» Ленгиел в прошлом сезоне 
уступил одну позицию в списке лучших защитников дивизиона 
своему коллеге по центру обороны из новотроицкой «Носты» 
Михаилу Рожкову.

25-летний уроженец Москвы в столице играл за «Буревест-
ник» в чемпионате КФК, пока в возрасте 20 лет его не при-
метил главный тренер альметьевского «Алнаса». За клуб из 
Татарстана он провел только один сезон, а затем Сергей Под-
палый пригласил Рожкова в «Носту».

За три года в клубе из Новотроицка Рожков стал ключевой фи-
гурой в команде. Яркая игра в прошедшем сезоне заставила обратить внимание на 
Михаила селекционеров столичных клубов. Но смотрины в «Динамо» и «Москве» не за-
вершились подписанием контракта, а вот в «Ростове» рослый и одаренный защитник 
пришелся ко двору.

27-летний крайний защитник хорошо известен в Европе по 
выступления за белградскую «Црвену Звезду». С этим клубом 
Душан выигрывал чемпионат Сербии, играл в еврокубках и 
именно из него стал вызываться в национальную сборную. 
В прошлом году Анджелкович был продан в турецкий «Код-
жаелиспор», который ставил перед собой серьезные зада-
чи в чемпионате. Однако из-за финансового кризиса клуб 
оказался на грани банкротства, перестал платить зарплату 
футболистам, что послужило поводом для группы легионе-
ров обратиться в ФИФА с просьбой расторгнуть контракт.

К окончанию срока дозаявки не был получен трансферный сертификата на 
Анджелковича, что не позволило «Ростову» включить его в заявку. Междуна-
родный отдел РФС попросил турецкую сторону дать ответ, однако он так и не 
был получен. После чего РФС обратился в ФИФА с просьбой разрешить ситуа-
цию и дать возможность Душану продолжить трудовую деятельность в новом 
клубе. В международной федерации футбола проинформировали, что «Дело 
Анджелковича» в ФИФА существует, однако никакого решения по нему еще не 
вынесено, и попросили от РФС предоставить на рассмотрение соответствую-
щие документы. Максимальный срок принятие решения — месяц. 

В связи с тем, что «Ростов» своевременно — до срока истечения заявочной 
кампании — сделал запрос и в случае положительного решения ФИФА, клубу 
разрешено заявить Анджелковича вне трансферного окна.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ
«РОСТОВА»

МИХАИЛ РОЖКОВ

ДУШАН АНДЖЕЛКОВИЧ

15
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Лидер КАМАЗа последних лет стал последним новичком «Ростова», 
поэтому успел принять участие только в одном контрольном мат-
че желто-синих с московским «Спартаком». Однако тренерскому 
штабу дончан хорошо известно все, на что способен Петрович.

Этот игрок может сыграть на любой позиции в полузащите, но 
комфортнее всего он ощущает себя в амплуа опорного полуза-
щитника. В клубе из Набережных Челнов, который два года кря-
ду становился третьим в первом дивизионе, Бранимир не только 
грамотно разрушал атаки соперников, но и выступал в качестве 

созидателя и отличного подносчика снарядов.

Еще один новичок-полузащитник скорее игрок атакующего 
плана. Кузнецов, поигравший за свою недолгую карьеру в сто-
личных «Динамо» и «Локомотиве», самарских «Крыльях» и даль-
невосточном «Луче», в прошлом сезоне был лидером красно-
дарской «Кубани» по количеству голевых передач. А все пять 
его забитых голов принесли кубанцам победы.

22-летний воспитанник орловского футбола вызывался под 
знамена юношеских и молодежных сборных страны. К сожа-
лению, травма и последующая операция не позволила Сер-
гею принять участие в большинстве контрольных матчей ростов-
чан, однако Олег Долматов верит, что талант Кузнецова в полной 
мере раскроется именно в донском клубе.

В отличие от трех других форвардов ростовчан — Хонга, 
Ахметовича и Акимова — только Лебеденко имеет много-
летний опыт выступления в премьер-лиге (143 матча). При-
чем Игорь до перехода в «Ростов» играл исключительно в 
Москве и Подмосковье: его карьера началась в «Торпедо», 
продолжилась в «Локомотиве», а последние три сезона 25-
летний нападающий провел в «Сатурне».

Лебеденко нельзя назвать голеодором, однако он играет 
крайне полезно для команды. Что подтвердило и минувшее 
межсезонье, в котором Лебеденко забил два гола и столько 
же раз помог отличиться партнерам.

СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!

БРАНИМИР ПЕТРОВИЧ

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО

«РОСТОВУ»
ПОЖЕЛАЛИ

ПОБЕЖДАТЬ,
НЕСМОТРЯ 
НА КРИЗИС



На вопросы отвечали первый заместитель 
председателя Законодательного собрания 
Ростовской области Юрий Зерщиков, ми-
нистр спорта Дона Сергей Горбунов, гене-
ральный директор ФК «Ростов» Леонид Ко-
валев, главный тренер ростовчан Олег Дол-
матов, футболисты команды и пресс-атташе 
клуба Максим Пономарев, который высту-
пил еще и в роли ведущего вечера.

Встреча с болельщиками ознаменовалась 
двумя немаловажными событиями: оглаше-
нием имени капитана «Ростова» в сезоне-
2009, а также представлением новичков. 
Любителей футбола волновало, в какой фор-
ме игроки подошли к новому чемпионату и 
почему на сборах ростовчане одержали все-
го одну победу. На что наставник «Ростова», 
заслуженный тренер России Олег Долматов 
резонно возразил, что подсчитывать очки, 
набранные каждым футболистом во время 
предсезонной подготовки, не стоит. В кол-
лективе были новые ребята, которые еще не 
успели освоиться. Однако команда неплохо 
подготовилась к сезону, в состоянии всту-
пить в сезон и достойно выступить.

— Мы никогда не выигрывали у «Локомо-
тива», с которым проводим в этом сезоне 
первую домашнюю игру. Что ждете от этого 
матча? — поинтересовались болельщики у 
Олега Долматова.

— Отвечу традиционно: мяч круглый, стара-
ния ребят, которые сидят перед вами плюс 
тренерское искусство, должны дать резуль-
тат. И потом, нельзя зацикливаться на пер-
вых играх. Главное, чтобы команда сохрани-
ла потенциал и хороший настрой на протя-

жении всего сезона. 

Коснулись зрители вопроса о задолжен-
ности перед игроками. Гендиректор клуба 
не стал скрывать и сообщил, что такая про-
блема есть. Однако областными властями 
предпринимается все, чтобы ее ликвидиро-
вать. Было высказано полушутливое пред-
ложение привлечь к финансированию клуба 
средства депутата Госдумы РФ и владельца 
группы компаний «Агроком» Ивана Саввиди.

— Возможно, это назреет со временем, и 
Иван Игнатьевич войдет в число спонсоров 
клуба, — пожал плечами гендиректор «Ро-
стова» Леонид Ковалев. — Но вы, похоже, 
предлагаете национализировать имущество 
наших предпринимателей? Хочу вам сооб-
щить, что не надо судить людей, которые вы-
деляют деньги на футбол. Зарплату и премии 
футболистам обеспечивают не бюджет, не 
налогоплательщики, а инвесторы, которые 
берут на себя четыре пятых всех расходов, 
в то время как область дает одну пятую 
средств. И надо быть инвесторам благодар-
ными, а не ерничать. Состояние клуба сегод-
ня скрипучее, кризис ни для кого безболез-
ненно не проходит. Думаете, ЦСКА легко?.. 

— Этот год у нас непростой, — отметил бо-
лельщик со стажем. — Только въехали в 
премьер-лигу, как разразился кризис. У вас, 
конечно, есть возможность сменить коман-
ду и перейти играть в другой клуб, а вот мы, 
болельщики, от «Ростова» уйти не можем, так 
как живем в этом городе. Мы однозначно 
будем вас поддерживать во всех матчах, а 
вы уж постарайтесь выложиться на полную 
катушку, независимо от зарплаты!

«РОСТОВУ»
ПОЖЕЛАЛИ

ПОБЕЖДАТЬ,
НЕСМОТРЯ 
НА КРИЗИС

В преддверии открытия Росгосстрах чем-
пионата России по футболу в Областном 
доме народного творчества прошла встре-
ча руководства и игроков футбольного клу-
ба «Ростов» с болельщиками. 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18 ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)

16
Мандрыкин Вениамин: 

вратарь
30.08.81, Россия
рост: 188; вес: 83

27
Хотеев Станислав

вратарь
07.03.81, Россия
рост: 187; вес: 81

1
Герус Роман

вратарь
14.09.80, Россия
рост: 193; вес: 86

Долматов 
Олег Васильевич
главный тренер

29.11.48

26
Живанович Иван

защитник
12.10.81, Сербия
рост: 188; вес: 79

5
Черкес Александр

защитник
02.09.76, Россия
рост: 180; вес: 77

3
Анджелкович Душан

защитник
15.06.82, Сербия
рост: 172; вес: 69

6
Ленгиел Роман

защитник
03.11.78, Чехия

рост: 191; вес: 85

83
Рожков Михаил

защитник
27.12.83, Россия
рост: 192; вес: 83

14
Пономарев Александр 

защитник
25.01.86, Россия
рост: 185; вес: 80

54
Лапин Иван
защитник

08.05.88, Россия
рост: 189; вес: 84



7
Кульчий Александр

полузащитник
11.01.73, Россия
рост: 181; вес: 74

79
Живко Томислав
полузащитник

29.01.88, Хорватия
рост: 170; вес: 70

21
Хонг Ёнг Чо
нападающий

22.05.82, КНДР
рост: 175; вес: 68

9
Акимов Дмитрий
нападающий

14.09.80, Россия
рост: 184; вес: 79

19
Ахметович Мерсудин
нападающий, 19.02.85 
Босния и Герцоговина
рост: 191; вес: 81

4
Лебеденко Игорь
нападающий

25.07.83, Россия
рост: 182; вес: 78

18
Петрович Бранимир

полузащитник
26.06.82, Сербия
рост: 185; вес: 77

24
Кузнецов Сергей
полузащитник

07.05.86, Россия
рост 182; вес 74

85
Сливич Ненад
полузащитник

08.06.85, Сербия
рост: 183; вес: 76

10
Осинов Михаил
полузащитник

08.10.75, Россия
рост: 180; вес: 77

8
Астафьев Максим
полузащитник

08.12.82, Россия
рост: 169; вес: 66

19

84
Гацкан Александр
полузащитник

24.03.84, Россия
рост: 186; вес: 79



ФК «Локомотив»
( М о с к в а )

32
Чех Марек
вратарь

08.04.76, Чехия
рост: 187; вес: 84

23
Баша Марко
защитник

29.12.82, Сербия
рост: 190; вес: 89

4
Родольфо Данташ

защитник
23.10.82, Бразилия
рост: 183; вес: 77

20
Дюрица Ян
защитник

10.12.81, Словакия
рост: 187; вес: 85

44
Камболов Руслан

защитник
01.01.90, Россия
рост: 180; вес: 79

3
Кузьмин Олег
защитник

09.05.81, Россия
рост: 175; вес: 72

55
Янбаев Ренат
защитник

07.04.84, Россия
рост: 178; вес: 71

17
Сенников Дмитрий

защитник
24.06.76, Россия
рост: 183; вес: 74

20

Рахимов
Рашид Маматкулович

главный тренер
18.03.63

1
Левенец Иван

вратарь
22.02.80, Россия
рост: 189; вес: 95



16
Шарлес Фернандо
полузащитник

14.02.85, Бразилия
рост: 173; вес: 72

77
Иванов Станислав
полузащитник

07.10.80, Россия
рост: 183; вес: 73

25
Кочиш Рэзван
нападающий

19.02.83, Румыния
рост: 181; вес: 73

45
Минченков Александр 

нападающий
13.01.89, Россия
рост: 185; вес: 75

11
Сычев Дмитрий
нападающий

26.10.83, Россия
рост: 176; вес: 71

9
Одемвингие Осазе

нападающий
15.07.81, Россия
рост: 182; вес: 74

15
Фининьо Перейра
полузащитник

03.11.83, Бразилия
рост: 180; вес: 75

7
Торбинский Дмитрий

полузащитник
28.04.84, Россия
рост: 172; вес: 60

10
Муджири Давид
полузащитник

02.01.78, Грузия
рост: 184; вес: 85

63
Билялетдинов Динияр 

полузащитник
27.02.85, Россия
рост: 186; вес: 77

8
Глушаков Денис
полузащитник

27.01.87, Россия
рост: 178; вес: 72

21

5
Дуймович Томислав

полузащитник
26.02.81, Хорватия
рост: 188; вес: 87



ОТЧЕТ О МАТЧЕ22

Олегу Долматову перед матчем в Перми 
пришлось перекраивать всю защитную 
линию. Анджелковича пока не удалось 
заявить, а у Живановича накануне игры 
поднялась температура. Отсюда и весьма 
экспериментальный состав в защите: сле-
ва расположился правша Черкес, спра-
ва — Астафьев, а пару Ленгиелу составил 
дебютант премьер-лиги Рожков. Забегая 
вперед, отметим, что ни к одному из них 
претензий нет.

Начало встречи прошло в равной борьбе 
вдали от ворот. Амкаровцы свой первый и 
последний опасный момент до перерыва 
создали на 13-й минуте. После эффектно-
го розыгрыша штрафного Жиляева вывели 
на убойную позицию, но Герус отразил удар 
с угла вратарской. Ответ ростовчан был не 
менее острым: балканская трехходовка 
Петрович-Ахметович-Сливич завершается 
ударом последнего с линии штрафной — 
Нарубин парирует удар серба. 

«АМКАР» – «РОСТОВ» – 0:0
После небольшого затишья стадион на 
33-й минуте взорвался овацией в адрес 
Ахметовича и Нарубина. Первый из района 
одиннадцатиметровой отметки бьет через 
себя, но вратарь пермяков успевает среа-
гировать. Тут же Петрович прямым ударом 
с углового попадает в перекладину.

Второй тайм начался с удаления Сирако-
ва: болгарин второй раз матч грубо въе-
хал сзади в Гацкана. Через четверть часа 
арбитр уравнял составы, отправив раньше 
времени отдыхать Хонга. В промежуток 
времени, который ростовчане провели в 
большинстве, ближе к голу были хозяева. 
Дважды мяч все-таки затрепыхался в сетке 
«Ростова». Но оба раза арбитр взятие во-
рот отменил по причине нарушения правил 
с атакующей стороны. Ростовчане впервые 
сыграли в Перми вничью: три предыдущих 
матча выиграл «Амкар».

«АМКАР» 
Нарубин 
Сираков
Черенчиков
Белоруков
Гришин
(Сикимич, 88
Пеев
Новакович
Дринчич
Жиляев
(Волков, 46)
Жеан
(Калашников, 53)
Кушев (к)
ЗАПАСНЫЕ
Шумайлов
Гаал
Афанасьев
Вильям

0 : 0
СТАТИСТИКА

Удары (в створ) 11 (3) : 7 (2)
Штанги/перекладины 0/0 : 0/1

Угловые 8 : 4
Фолы 15 : 30
Офсайды 0 : 5

Предупреждения:  Хонг, 22. Сираков, 25. 
Ленгиел, 28. Белоруков, 40. Кушев, 79.

Удаления:  Сираков, 48. Хонг, 65.
Главный судья: Карасев (Москва).

14 марта. Пермь.
Стадион «Звезда».
12.800 зрителей.

«РОСТОВ»
Герус
Астафьев
Рожков
Ленгиел
Черкес (к)
Кульчий
Сливич
Гацкан
Петрович
(Лебеденко, 75)
Хонг
Ахметович
ЗАПАСНЫЕ
Мандрыкин
Акимов
Осинов
Пономарев
Курбанов
Кузнецов



КАК ДЕЛА? 23

ОЛЕГ ПЕСТРЯКОВ:
 В РОСТОВЕ ПРОШЛИ 

ЛУЧШИЕ ГОДЫ КАРЬЕРЫ

Олега Пестрякова можно 
было остановить только 
ценой нарушения правил.

— Олег, помните как вы попали в ро-
стовский клуб?

— Я был дома в Евпатории, когда раздался 
телефонный звонок от Александра Шикуно-
ва, который тогда работал начальником ко-
манды «Ростсельмаш». Он-то и позвал меня 
в донской клуб. Кстати, позже Александр 
Юрьевич пригласил меня в московский 
«Спартак». Знаю, что теперь он — спортив-
ный директор «Ростова». Передавайте ему 
от меня огромный привет.

— Какие воспоминания остались о горо-
де и клубе?

— Самые лучшие! Я всегда говорю, что у 
меня три любимых города: Евпатория — 
там я родился, Донецк — здесь я живу и ра-
ботаю сейчас и, конечно, Ростов-на-Дону, 
где прошли лучшие годы моей игровой ка-
рьеры, где я встретил свою супругу Алену, 
где у меня родился первый сын, где сейчас 
живет моя любимая теща.

— А из футбольных баталий, что вспоми-
наете в первую очередь?

— «Ювентус», конечно… А еще наши зару-
бы со «Спартаком» и «Ротором» — вот это 
были матчи!

— С кем-нибудь из бывших партнеров по 
«Ростсельмашу» общаетесь?

— Редко. Но постоянно передаю приветы 
и получаю их обратно от Прудиуса, Дядю-

ка, Куприянова. Знаю, что два последних 
сейчас работают с молодежным составом 
«Ростова».

— Можно сказать, ваши коллеги.

— Да, я уже второй год работаю в Ака-
демии футбола донецкого «Шахтера» в 
качестве помощника главного тренера 
в юношеской команде, которая играет в 
высшей лиге чемпионата Украины среди 
ребят до 17 лет. Пять наших воспитанни-
ков являются одними из лидеров юноше-
ской сборной страны. Кстати, вратарей в 
Академии тренирует Владимир Савченко, 
много лет выступавший за «Ростсель-
маш».

— Олег, вас помнят ростовские болель-
щики и передают вам самые лучшие по-
желания.

— Спасибо! Передайте им, что я их люблю. 
Они — лучшие! Знаете, недавно был в Бар-
селоне, видел как болеют там. Могу ска-
зать, что ростовские болельщики похожи 
на испанских — они очень справедливые: 
если ты играешь плохо — тебя освистыва-
ют, если хорошо — готовы носить на руках. 
Хочу пожелать им чаще видеть победы род-
ной команды. Очень переживал, когда «Ро-
стов» вылетел из премьер-лиги. Надеюсь, 
что теперь столь футбольный город снова 
надолго будет представлен в элите россий-
ского футбола.

В этой рубрике мы будем вспоминать тех, кого на 
Дону помнят и любят. Первым таким футболистом 
стал Олег Пестряков, который в 79 матчах за наш 
клуб забил 14 голов. Несколько лет назад он завер-
шил игровую карьеру и по приглашению президента 
«Шахтера» Рената Ахметова приступил к работе тре-
нера в детско-юношеской Академии клуба.
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КАЛЕНДАРЬ ИГР «РОСТОВА» 
В РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ТУР ДАТА СОПЕРНИК МЕСТО СЧЕТ

1 14 марта «Амкар» Пермь 0:0

2 22 марта «Локомотив» Ростов-на-Дону

3 3 апреля «Химки» Химки

4 11 апреля «Динамо» Химки

5 18 апреля «Крылья Советов» Ростов-на-Дону

6 26 апреля ЦСКА Москва

7 3 мая «Зенит» Ростов-на-Дону

8 11 мая «Кубань» Краснодар

9 16 мая «Спартак» Нч Ростов-на-Дону

10 24 мая «Москва» Москва

11 30 мая «Терек» Ростов-на-Дону

12 13 июня «Рубин» Казань

13 11 июля «Спартак» Ростов-на-Дону

14 18 июля «Сатурн» Раменское

15 25 июля «Томь» Ростов-на-Дону

16 2 августа «Локомотив» Москва

17 9 августа «Химки» Ростов-на-Дону

18 15 августа «Динамо» Ростов-на-Дону

19 22 августа «Крылья Советов» Самара

20 30 августа ЦСКА Ростов-на-Дону

21 13 сентября «Зенит» Санкт-Петербург

22 19 сентября «Кубань» Ростов-на-Дону

23 27 сентября «Спартак» Нч Нальчик

24 3 октября «Москва» Ростов-на-Дону

25 18 октября «Терек» Грозный

26 25 октября «Рубин» Ростов-на-Дону

27 1 ноября «Спартак» Москва

28 7 ноября «Сатурн» Ростов-на-Дону

29 21 ноября «Томь» Томск

30 29 ноября «Амкар» Ростов-на-Дону


