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2 ФК «РОСТОВ»
(Ростов-на-Дону)

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: 
Лопатин Олег Николаевич (22.02.1967)- 
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

С каждым годом на футбольной карте 
России появляется все больше клу-
бов из регионов, способных вести 
конкурентоспособную борьбу с мо-
сковскими командами. К слову, сто-
лица нашей родины два последних 
чемпионата и вовсе оставалась 
без чемпионов. А казанский «Ру-
бин» и пермский «Амкар» осенью 
дебютируют в новых для себя ев-
ротурнирах — Лиге чемпионов 
и Лиге Европы (бывшем Кубке 
УЕФА) соответственно.
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ЮЖНЫЙ  
ФОРПОСТ

«Ростов» выдал 
лучший старт  
за последние  
пять сезонов  
в премьер-лиге!

www.fc-rostov.ru

В начавшемся сезоне пока громче 
всех о себе заявили грозненский 

«Терек» и самарские «Крылья Со-
ветов». И если по турнирной табли-

це какие-то далекоидущие выводы 
делать пока рано, то по четырем 

сыгранным турам именно вол-
жане, ставшие в прошлом 

сезоне шестыми, 
сейчас выглядят 

едва ли не 



самой играющей командой. Так что в го-
сти к «Ростову» снова пожаловал фаворит 
сезона.

— Матч с «Локомотивом» лично меня убе-
дил в одном: из Ростова-на-Дону в нынеш-
нем сезоне уехать с очками будет очень 
сложно, — убежден футбольный эксперт 
газеты «Советский спорт» Юрий Севидов. 
— «Ростов» наряду с «Тереком», «Кубанью» 
и «Спартаком» из Нальчика может стать 
для фаворитов южным форпостом: запол-
ненные трибуны просто не позволят хозяе-
вам играть плохо и заставят их биться до 
последнего…

А ведь еще перед сезоном многие специа-
листы называли стартовое расписание ро-
стовчан самым сложным и прочили коман-
де место в арьергарде турнирной таблице 
после четырех туров. Но «Ростов» уже сей-
час заставил говорить и писать о себе как 
о команде, способной доставить хлопот 
всех и каждому.

— Возвращение в премьер-лигу не яв-
лялось для нас самоцелью, — рассказал 
председатель Совета директоров ОАО ФК 
«Ростов» Али Узденов. — Наша задача за-
крепиться в элите российского футбола, 
чтобы достойно представлять в ней Ростов-
скую область, богатую футбольными тради-
циями.

Волею календаря желто-синие три из че-
тырех матчей сезона провели в гостях, так 
что пользоваться преимуществом своего 
поля им пока не удается. С другой стороны, 

столь необычный график позволил газону 
ростовского стадиона «Олимп-2» по каче-
ству снова выйти на лидирующие позиции 
в России. Да и уже после игры с железно-
дорожниками авторитетное спортивное 
издание «Спорт-Экспресс» поставило ро-
стовскую арену на первое место по итогам 
второго тура.

Кстати, переаншлаг на игре с «Локомоти-
вом» — зрителей было больше, чем реально 
были способны вместить трибуны — сно-
ва поднял вопрос не только о скорейшем 
продолжении реконструкции стадиона 
«Олимп-2», но и о строительстве нового 30-
тысячника. Эту тему недавно озвучил и гене-
ральный директор РФС Алексей Сорокин.

— Ростов-на-Дону и Краснодар — это горо-
да, которые не только должны иметь клубы 
уровня премьер-лиги, но и где есть смысл 
создавать и развивать футбольные цен-
тры. Как вы знаете, РФС подал заявку на 
проведение чемпионата мира в 2018 или 
2022 году. Считаю, что строительство в этих 
городах современных стадионов не только 
расширит географию турнира, но и позво-
лит в дальнейшем использовать эти арены 
для нужд национальной сборной. Уверен, 
на матчах главной команды страны там не 
будет пустых мест.

Впрочем, пока перед болельщиками «Ро-
стова» стоит задача чуть проще — запол-
нить 12 тысяч посадочных мест. Ну а фут-
болистам команды остается продолжить 
радовать донских любителей футбола кра-
сивой игрой и хорошими результатами. 
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Клуб основан в 
1942 году, а 30 июля 
1944 года состоялся 
дебют «Крыльев Со-
ветов» в Кубке СССР. 
В матче 1/16 фина-
ла «Крылья» уступи-
ли футболистам мо-
сковского «Локомо-
тива» со счетом 1:5. 

Первую игру на первенство СССР (2-ая 
группа) «Крылья Советов» провели на куй-
бышевском стадионе «Локомотив» 4 июня 
1945 года в присутствии 10 000 зрителей с 
командой «Торпедо» (Горький) и завершили 
ее вничью со счетом 1:1. В том чемпиона-
те «Крылья» заняли перво место и доби-
лись права в сезоне 1946 года выступать 
в группе сильнейших. 21 апреля 1946 года 
«Крылья Советов» провели свой первый 
матч в высшем дивизионе СССР. И уступи-
ли ленинградскому «Зениту» со счетом 1:2. 
Автором первого гола «Крыльев» в высшем 
дивизионе стал Виктор Новиков. Совпаде-
нием оказалось то, что своей первой по-
беды в высшем дивизионе «Крылья» также 
добились в матче против «Зенита». Побе-
див хозяев поля со счетом 2:0. В чемпио-
натах СССР «Крылья Советов» провели 48 
сезонов. Из них 26 - в высшем дивизионе, 
13 - в первом и 9 - во втором.

В Чемпионате России самарцы дебютиро-
вали 29 марта 1992 года в матче против 
московского «Спартака» и уступил хозяе-
вам поля со счетом 0:5. «Крылья Советов» 
входят в восьмерку клубов, которые игра-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ИСТОРИЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ 
КЛУБА

5

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 Гулевский (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» (Пенза) 11 июня 1961 года
Самое крупное поражение: 0:7 от 
«Динамо» (Москва) 27 октября 
1950 года

«Крылья Советов» в Кубках СССР.
 1944-1992 г.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ли во всех Чемпионатах России в высшем 
дивизионе. Заняв во II Чемпионате России 
1993 года 14 место из 18, «Крылья» попали 
в «зону вылета». Но, победив в переходном 
турнире, оставили за собой право играть в 
высшей лиги России. Свою первую победу 
в Чемпионате России «Крылья» одержали 
12 апреля 1992 года в домашнем матче 
против «Зенита» со счетом 1:0. Автором по-
бедного гола стал Александр Цыганков. 

7 сентября 1992 года в гостевом матче 
против Динамо (Ставрополь) «Крылья» по-
терпели поражение со счетом 0:2, но за 
участие дисквалифицированного футбо-
листа в составе динамовцев хозяева поля 
получили техническое поражение - 0:3. Это 
стало первой победой «Крыльев Советов» 
на чужом поле. Первой гостевая победа, 
достигнутая непосредственно на футболь-
ном поле, датируется 29 июля 1995 года 
в матче против «Текстильщика» (Камышин) 
со счетом 2:1. Автором первого гола «Кры-
льев» в Чемпионате России стал Рустям 
Фахрутдинов — это случилось 9 апреля 
1992 года на 16 минуте домашнего матча 
против московского «Асмарала». Матч за-
кончился волевой победой гостей - 2:1. 

Автор первого гола в ворота соперника на 
чужом поле - Сергей Макеев. Мяч забит 
на 75 минуте матча против ярославского 

«Шинника» 2 мая 1992 года. Этот матч за-
кончился со счетом 2:2 и это была первая 
ничья «Крыльев» на поле соперника. Первая 
же ничья на домашнем поле стадиона «Ме-
таллург» состоялась 25 апреля 1992 года 
в матче «Крылья Советов» - «Ротор» (Волго-
град) - 0:0. Первый мяч «Крылья» пропустили 
на шестой минуте своего дебютного матча 
в чемпионате России против московского 
«Спартака» от Владимира Бесчастного. Пер-
вый пропущенный мяч на своем поле - от 
игрока московского «Асмарала» Фомичева 
9 апреля 1992 года на 17 минуте матча.

6 июля 2002 года «Крылья Советов» дебю-
тировали на европейской арене. В первом 
своем матче в рамках кубка Интертото на 
стадионе «Металлург» «Крылья Советов» 
одержали крупную победу над футбольным 
клубом «Динабург» (Даугавпилс, Латвия). 
Автором первого мяча в ворота соперника 
стал Андрей Каряка. Свою первую гостевую 
победу в еврокубках «Крылья» одержали в 
первом же своем матче на поле соперни-
ка, победив 13 июля 2002 года латвийский 
клуб «Динабург» (Даугавпилс) со счетом 1:0. 
Победный гол забил Антон Бобер на 23 ми-
нуте матча. В 2004 году самарцы добились 
наивысшего достижения в своей истории, 
выиграв «бронзу» чемпионата России. 

www.kc-camapa.ru
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Чемпионат России
Высшее достижение: 3 место (2004 год).
Рекордсмены клуба по количеству выступлений:
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» (Калининград) 22 октября 1997 года. 
Самое крупное поражение: 0:4 от «Сокол» (Саратов) 5 октября 1994 года.
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Чемпионат СССР

Первая игра встречающихся сегодня команд состоялась в далеком 1956 году, 6 мая. Этот 
сезон оба клуба провели в Классе «Б» союзного первенства. Куйбышевские «Крылья» ста-
ли победителем II Зоны, поэтому ростовское «Торпедо» (так в те времена именовался ны-
нешний «Ростов») не смогло ничего противопоставить фаворитам зоны, дважды уступив 
1:2.

Прошло более 30-ти лет и команды вновь встретились на просторах союзного чемпиона-
та. На этот раз уровень был уже серьезнее - первая лига Чемпионата СССР. Для «Крыльев» 
сезон сложился неудачно: команда заняла последнее место и покинула лигу. Однако оба 
матча получились весьма упорными. Благодаря голу Сергея Андреева ростовчане все-
таки одержали 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 Куйбышеве 2-го мая. Основное время матча закончилось вничью 1:1, а вот в 
серии пенальти удача отвернулась от Геннадия Паровина. Со счетом 5:3 по пенальти по-
беда досталась «Крыльям».

Чемпионат России
ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

«Ростов» Результат «Крылья Советов»

17.05.92. Самара. 
0:1 Валиев

Санько 02.08.92. Ростов. 
1:1 Филиппов

Спандерашвили 26.05.93. Самара. 
1:1 Ремизов

Лоськов, Тихонов – 2 13.07.93. Ростов. 
3:3 Валиев, Макеев, Марушко

А.Маслов – 2 24.06.95. Ростов. 
2:2 В.Булатов, Грязин

Лоськов, Дядюк, Маслов, 
Орещук-2, Луговкин

19.08.95. Самара. 
6:2 Гаглоев, Авалян

Герасименко, Маслов 06.07.96. Самара. 
2:0

Лоськов 19.10.96. Ростов. 
1:0
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Бондарь 02.07.97. Ростов. 

1:1 В.Булатов

01.11.97. Самара. 
0:3 С.Булатов – 2, Махлюф

Куприянов, Градиленко, 
Матвеев

18.04.98. Ростов. 
3:0

01.08.98. Ростов. 
0:1 Аверьянов

Матвеев, Пестряков 17.04.99. Ростов. 
2:1 Сафронов

21.07.99. Самара. 
0:0

Кириченко – 3 23.06.00. Самара. 
3:0

Фоменко – 2 21.10.00. Ростов. 
2:0

Даценко, Осинов 10.06.01. Ростов. 
2:0

30.09.01. Самара. 
0:3

Тихонов, Виноградов, 
Коновалов

Баба Адаму – 2  28.04.02. Самара. 
2:3 Каряка – 2, Пошкус

 17.08.02. Ростов. 
0:3 Пошкус, Каряка, Тихонов

04.05.03. Самара. 
0:3 Соуза – 2, Гаушо

Максимов, Осинов 13.09.03. Ростов. 
2:1 Тихонов

Крушчич 07.07.04. Самара. 
1:2 Ширшов (а.г.), Каряка

24.07.04. Ростов. 
0:1 Виноградов

Алхазов 02.07.05. Самара. 
1:1 Булыга

Бузникин, Горак 06.11.05. Самара. 
2:1 Топич

Крушчич, Бочков 16.07.06. Ростов.
2:2 Медведев, Бобер

04.11.06. Самара
0:1 Гаджиев

Каньенда 14.04.07. Самара. 
1:0

Бузникин 04.08.07. Ростов. 
1:1 Бобер

 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат «Крылья Советов»

Побед – 12
Всего игр – 35 
Ничьих – 10 

Разница мячей: 46:44
Побед – 13
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Футболисты, тренерский штаб и сотрудники 
ФК «Ростов» благодарны болельщикам за 
поддержку, оказанную на первом домаш-
нем матче против столичного «Локомоти-
ва»! Вы в очередной раз доказали, что  по 
праву являетесь «12-м игроком» нашей ко-
манды. 

ФК «Ростов» приносит извинения болель-
щикам за просчеты в организации первого 
домашнего матча сезона, особенно в от-
ношении прохода на южную трибуну.  Клуб 
совместно со службами, обеспечивающи-
ми безопасность на стадионе, принимает  
меры по устранению выявленных недостат-
ков и недопущению их в будущем. 

В то же время ФК «Ростов» разделяет оза-
боченности болельщиков, высказанные 
на интернет-ресурсах — гостевой книге 
«Ростовских Сетевых Маньяков» и форуме 

«Южная Трибуна», по поводу неоднократ-
ных случаев нарушения правил поведе-
ния во время матча на стадионе,  а также 
неадекватного состояния так называемых 
«любителей футбола»  что повлечет за со-
бой штрафы КДК РФС, налагаемые на 
клуб. Это наносит ущерб доброй репутации 
болельщиков «Ростова» 

ФК «Ростов» принял решение о том, что 
все болельщики, обладающие билетом (с 
сохраненным контролем) на южную три-
буну от 22 марта, но не попавшие в чашу 
стадиона, имеют право бесплатно посетить 
домашний матч «Ростова» с «Зенитом», ко-
торый состоится 3 мая. 

Для этого необходимо зарегистрировать 
свой билет на матч с «Локомотивом» в офи-
се клуба по адресу пр. Шолохова, 31е до 10 
апреля 2009 года. 

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ

Буйство красок на 
фанатском секторе 
желто-синих!

МЫ ОДНА КОМАНДА – «РОСТОВ»!
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Майка с 61-м номером  
в «Ростове» теперь  
закреплена  
за болельщиками.

СДЕРЖАЛИ ОБЕЩАНИЕ

На предсезонной встрече «Ростова» со сво-
ими поклонниками одним из болельщиков 
ростовского клуба было вынесено пред-
ложение присвоить фанатам собственный 
номер — 61 (индекс Ростовской области на 
автомобильных номерах). Тогда руковод-
ство клуба пообещало, что это произойдет 
в ближайшее время. 

В перерыве матча «Ростов» — «Локомотив» 
прошла церемония вручения футболки с 
61-м номером. Майку из рук спортивного 
директора клуба Александра Шикунова по-
лучил представитель активных болельщи-
ков — Сергей Челышев.

Кстати, это не первый номер на игровой 
футболке, который в «Ростове» нельзя ис-
пользовать. Пять лет назад 11-й номер 
был навечно закреплен за нападающим 
Александром Масловым, который является 

лучшим бомбардиром ростовчан в чемпио-
натах России.

Решение об этом руководство клуба об-
народовало на торжественных проводах 
игрока 19 сентября 2004 года. Пожизнен-
ное закрепление за игроком его номера, 
вполне распространенное в хоккее, стало 
одним из первых случаев в истории отече-
ственного футбола.

А вот в Европе такая практика обычное 
дело: в «Челси» 25-й номер закреплен за 
Джанфранко Дзолой, в «Брешиа» 10-й — 
за Роберто Баджо, в «Милане» 6-й — за 
Франко Барези, в «Наполи» 10-й — за 
Диего Марадоной, в «Аяксе» 14-й — за Йо-
ханом Кройфом… Как знать, может через 
несколько сезонов кто-то и из нынешнего 
состава «Ростова» будет удостоен такой че-
сти. 



НОВОСТИ КЛУБА

В конце марта в руководстве «Ростова» 
произошли кадровые изменения. Истек 
срок трудового соглашения у генерального 
директора клуба Леонида Ковалева. Но-
вым гендиректором желто-синих стал Олег 
Лопатин. Все эти перестановки были за-
планированы: смена руководства не стала 
не для кого сюрпризом.

—Еще в начале прошлого сезона, когда 
меня назначили генеральным директором, 
было оговорено, что я работаю год, — объ-
яснил Леонид Ковалев. — Так что все пере-
становки плановые.

Новый генеральный директор в своем пер-
вом интервью на новом поприще сказал, 
что никаких кадровых реформ и переста-
новок пока не предвидится.

— На данном этапе мне нужно полностью 
вникнуть во все тонкости рабочей систе-
мы, — заявил Олег Лопатин. — Пока лишь 
успеваю решать те текущие задачи, кото-
рые требуют быстрого реагирования. Да-
лее буду смотреть на работу всех подраз-
делений. Хочется также поглубже вникнуть 
в то, как обстоит и поставлена работа в на-
шей футбольной школе... В клубе благода-
ря Леониду Ковалеву сложился отличный, 
профессиональный коллектив, который ра-
ботает весьма оперативно и самостоятель-
но. Нужны лишь небольшие вмешательства 
в его деятельность. Поэтому у меня будет 
время, чтобы с одной стороны, не отклады-
вая дело в долгий ящик, а с другой — не су-
етясь,  основательно разобраться во всех 
направлениях работы  ФК «Ростова».

Олег Лопатин — новый генеральный 
директор «Ростова».

НАША СПРАВКА

Олег Николаевич ЛОПАТИН

Родился: 22 февраля 1967 года в г. Ило-
вайск, Донецкой области (УССР).
Высшее образование: 
1991 — Ростовский институт инженеров 
железнодорожного транспорта (Инженер 
путей сообщения по управлению процес-
сами перевозок на ж-д транспорте),
2003 — Кубанский государственный уни-
верситет физической культуры, спорта 
и туризма (Специалист по физической 
культуре и спорту),
2006 — Санкт-Петербургская Академия 
методов и техники управления (по спе-
циальности «Управление спортивным 
учреждением»).
Карьера: с 1999 по 2007 год работал за-
местителем директора в Ростовском об-
ластном училище олимпийского резерва. 
С 2007 по 2008 год был заместителем 
директора в ДЮСШОР № 8 Ростова-на-
Дону. С 2008 по март 2009 являлся ди-
ректором спортивно-оздоровительного 
комплекса «Лидер».

11

ПЛАНОВЫЕ  
ПЕРЕСТАНОВКИ
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Игра в Химках открывала третий тур чем-
пионата, поэтому ее смогло посетить боль-
шое количество футбольных специалистов. 
Приятно удивил и десант ростовских бо-
лельщиков: около 200 человек на протя-
жении всей игры активно поддерживали 
«Ростов».

— Хотел бы особо отметить наших болель-
щиков: они — удивительные, — сказал по-
сле игры дебютировавший в премьер-лиге 
защитник Иван Живанович. — Порой их 
было слышно лучше, чем сектор фанатов 
«Химок», который превосходил их по коли-
честву. Спасибо за такую поддержку!  

До перерыва собравшиеся на трибунах 
зрители стали свидетелями равной игры с 
отсутствием остроты у ворот. Команды гре-
шили браком в передачах, с упорством до-
стойного лучшего применения теряя мячи 
на подступах к штрафной.  

«ХИМКИ» – «РОСТОВ» – 0:1
— В первом тайме мы слабо сыграли в 
средней линии, но этому есть объяснение: 
Гацкан и Кульчий в среду играли за свои 
сборные, и только вчера вернулись в рас-
положение команды, — рассказал Олег 
Долматов. — Хонг и вовсе приехал на ста-
дион за час до стартового свистка.

Кстати, именно с появлением североко-
рейского легионера на 65-й минуте игра 
ростовчан преобразилась, а спустя десять 
минут после его выхода на поле был забит 
единственный гол. Анджелкович слева вы-
бросил мяч из аута на Хонга, тот скрытым 
пасом отдал обратно на ход сербу, который 
от лицевой сделал диагональную передачу 
в район одиннадцатиметровой отметки. 
Лебеденко, отцепившийся от плотной опе-
ки защитника, стартанул навстречу мячу 
и в одно касание вонзил его в девятку. В 
оставшееся время «Ростов» грамотно довел 
матч до победы. Первой и такой важной!

«ХИМКИ» 
Березовский
Головатенко
Настич
Тривунович
Йованович (к)
(Гапон, 51)
Блатняк
Будянский
Цветкович
Пилипчук
Низамутдинов
(Никифоров, 74)
Кожанов
(Антипенко, 62)
ЗАПАСНЫЕ
Бородин
Ротенберг
Швецов
Виртанен

0 : 1
Гол: Лебеденко, 75  

 
СТАТИСТИКА 

Удары (в створ) 8 (2) : 5 (3) 
Штанги/перекладины 0/0 : 0/0 

Угловые 8 : 2 
Офсайды 3 : 0

Предупреждения:
Хонг, 39. Черкес, 52.

Главный судья: Баскаков (Москва).
3 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки». 

4000 зрителей.

«РОСТОВ»
Мандрыкин
Черкес (к)
Живанович
Ленгиел
(Рожков, 60)
Анджелкович
Лебеденко
Сливич
Кульчий
Гацкан
(Хонг, 64)
Петрович
(Осинов, 90)
Ахметович
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев
Лапин
Кузнецов
Акимов



     

«ДИНАМО» 
Габулов
К. Комбаров
Колодин
Фернандес
Танасиевич
Хохлов (к)
Уилкшир
Димидко
Д. Комбаров
Кокорин
(Смолов, 83)
Кержаков
ЗАПАСНЫЕ
Шунин
Ковальчик
Генков
Терехов
Замалиев
Денисов

1 : 0
Гол: Кержаков, 77 — с пенальти. 

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 8 (4) : 6 (3)

Штанги/перекладины 0/0 : 0/0
Угловые 6 : 2
Офсайды 1 : 3

Предупреждения:
Димидко, 17. Осинов, 23. К.Комбаров, 24. 

Колодин, 57. Пономарев, 75.
Удаления: Фернандес, 37.

Главный судья: Егоров (Нижний Новгород).
11 апреля. Химки. Стадион «Арена Химки». 

8054 зрителей.

«РОСТОВ»
Мандрыкин
Черкес
Ленгиел
Кульчий
Анджелкович
Лебеденко
Сливич
(Пономарев, 63)
Живанович
Осинов (к)
(Кузнецов, 46)
Петрович
(Ахметович, 77)
Акимов
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев
Лапин
Астафьев
Рожков

ОТЧЕТ О МАТЧЕ 13

Ростовчане облюбовали «Арену Химки»: 
на этом стадионе им пришлось за неделю 
провести два матча. Оба завершились со 
счетом 1:0, но если в игре с «Химками» по-
бедить удалось, то столичному «Динамо» 
желто-синие проиграли. Причем пораже-
ние это, как говорят в футболе, из разряда 
необязательных.

Первая половина матча прошла с игровым 
и территориальным преимуществом дон-
чан. Они больше комбинировали и грамот-
но разрушали попытки динамовцев атако-
вать. Уже на 12-й минуте «Ростов» мог вый-
ти вперед. Акимов ворвался в штрафную, 
убрал на замахе Колодина и пробил с угла 
вратарской, но хозяев выручил Габулов, от-
бивший мяч ногой. 

На 37-й минуте все тот же Акимов, дебюти-
ровавший за «Ростов» в премьер-лиге, убе-
жал от Фернандеса на рандеву с вратарем, 
однако был сбит динамовским защитником 

на подступах к штрафной. Нижегородский 
арбитр Егоров сначала показал аргентин-
цу желтую карточку, но после консультации 
с лайнсменом поменял цвет прямоугольни-
ка на красный.  

Впрочем, как показал дальнейший ход по-
единка, удаление скорее пошло на пользу 
хозяевам. Бело-голубые заметно моби-
лизовались и стали играть «за себя и того 
парня». Единственный опасный момент 
после перерыва у ворот Габулов случился 
на 67-й минуте, когда после скидки Лебе-
денко мяч на линии вратарской получил 
Кузнецов, но промедлил с ударом и шанс 
отличиться упустил.

А вот Кержаков спустя десять минут шансов 
Мандрыкину не оставил, хладнокровно реа-
лизовав одиннадцатиметровый, назначен-
ный за фол Живановича на Кокорине. Этот 
гол так и остался единственным — шансов 
уйти от поражения у ростовчан не было.  

«ДИНАМО» – «РОСТОВ» – 1:0
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АЛЕКСАНДР ЧЕРКЕС: 

НЕ НУЖНО  
СМОТРЕТЬ НА ТО,  

ЧТО «КРЫЛЬЯ»  
ЛИДИРУЮТ

В трех из четырех матчах 
нынешнего сезона 

именно правый защитник 
ростовчан выводил команду 

на поле с капитанской 
повязкой. Наряду с 

Кульчием он единственный 
игрок «Ростова», играющий 

пока без замен

ПЕРВЫЙ ТАЙМ:  

ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

— Александр, если вернуться к игре с «Динамо». 
Какие эмоции остались от этого поединка?

— Честно говоря, трудно подобрать слова. В пер-
вом тайме мы показали нормальную игру. Считаю, 

что в центре ребята здорово сыграли — особенно 
Сливич, который  попросту выключил Хохлова из игры. Во втором тайме были сделаны 
замены: думаю, они в какой-то степени сказались, иначе, как объяснить, что создавалось 
ощущение, будто мы играем в меньшинстве, а не «Динамо»?!.. 

— Соперник чем-то удивил?

— Абсолютно нет. Каких-то очень серьезных моментов у наших ворот, за исключением 
эпизода с сейвом Мандрыкина, они создать не смогли.

—  Но согласны с формулой: 5 очков за первые 4 тура = успешный старт «Ростова»?

— Думаю, да. Дебют сезона в целом получается неплохим.  Самое главное в домашних 
матчах брать свои очки. 

Из-под плотной опеки 
Александра Черкеса не 
выбраться даже игроку 
сборной России.



— «Крылья Советов» удачно стартовали 
и по праву входят в лидирующую груп-
пу. За счет чего можно обыграть самар-
цев?

— Я думаю, нужно забыть матч с «Динамо», 
прежде всего. Ну и, конечно, не нужно смо-
треть на то, что «Крылья» лидируют, а надо 
настраиваться на бой. Самое главное, что-
бы было желание и самоотдача.

— Прошло чуть меньше года с того мо-
мента, как вы переехали в южную сто-
лицу.  Как себя чувствуете здесь?

— Все замечательно. Ростов очень кра-
сивый и хороший город, в котором мне 
комфортно находиться. Здесь масса пре-
красных мест. Ну и конечно климатические 
условия.

—  Как вы считаете, коллектив, сложив-
шийся в «Ростове», способен решить по-
ставленную задачу?

—  Думаю, что это вполне реально. Если мы 
сумеем успешно играть дома, то мы смо-
жем задуматься и о более высоких местах.

— В этом сезоне вы впервые стали вы-
ходить на поле с капитанской повязкой.  

Какие-то особые эмоции связанные с 
этим испытываете?

—  Капитанская повязка — это всегда до-
полнительная ответственность. Но не могу 
сказать, что это как-то давит на меня. Где-
то я должен подсказать, успокоить партне-
ров, но для этого можно и не быть капита-
ном.  Мы 11 человек — команда, где каж-
дый равен на поле.

—  Многие болельщики знают, что ваше 
прошлое связано с десантными войска-
ми, могли бы рассказать об этом под-
робнее?

— Это было давно и неправда (улыбается). 

— Глядя за игрой вас и ваших коллег — 
Кульчия, Осинова, понимаешь, что 99% 
движений отработаны до автоматизма, 
как любят выражаться в футбольных 
кругах — «на опыте».  Лично для вас, 
роль того, что вы опытный футболист, 
велика?

—  Да, что-то такое есть (улыбается). Ко-
нечно, в ряде эпизодов можно «прочитать» 
ту или иную ситуацию, но не всегда это по-
лучается. Где-то можно банально не успеть. 
Но опыт, конечно, важен.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ

Нэкст:
— В одном из интервью вы сказали, что всю жизнь мечтали играть за «Ростов»! 
Мечта осуществилась, но контракт скоро истекает, хотелось бы продолжить карье-
ру в нашем клубе?
— У меня еще два года действующего контракта. Если в кон-
це 2010 поступит новое предложе-
ние от «Ростова» — с удовольстви-
ем приму его.

Игорь:
— Откуда пошла ваша фамилия 
и родословная?
— Честно говоря, никогда не зани-
мался подробным изучением этого 
вопроса. Мои корни из Краснодар-

Капитан «Ростова» Осинов (спра-
ва) и два вице-капитана: Кульчий  

(слева) и Черкес (в центре).
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ского края: есть такая станица Кущев-
ская, которая, кстати, совсем неподалеку 
от Ростова-на-Дону. Считаю, что фамилия 
действительно редкая. Ивановых, Петро-
вых или Сидоровых много, а вот в россий-
ском футболе я знаю только об одном Чер-
кесе (улыбается).

Стас:
— За вашу футбольную карьеру вы 
играли под руководством разных инте-
ресных тренеров, кто из них вам боль-
ше запомнился?
— У каждого из тренеров свои методики 
и подходы.. Каждый тренер — личность. 
Самое главное для меня, что с каждым из 
тренеров, под руководством которого уда-
лось поработать, я находил общий язык.

Серж:
— Почему летом прошлого года вы вы-
брали «Ростов», а не «Кубань»?

— Действительно, такая возможность 
была. Переход в «Кубань» был весьма бли-
зок к завершению, но в итоге что-то сорва-
лось, и интерес ко мне проявил «Ростов». 
Тем более, я всегда хотел играть на Дону. 
Так и получилось.

Наташа:
— Расскажите про свою семью? 
— Жену зовут Ольга. У нас двое сыновей — 
Вадим и Женя. Оба они занимаются спор-
том — один футболом, другой плаванием. 
Конечно, хотелось бы, чтобы в дальнейшем 
у них все получалось в этом направлении, 
но многое зависит от желания самих детей. 
Команда Жени недавно приняла участие 
в детском турнире и его признали лучшим 
игроком соревнований. Это очень прият-
но. Душа радуется. Ребенок занимается не 
зря, а значит футбольные гены передаются 
(улыбается).

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: АНКЕТА
— Кем хотели стать в детстве?
— Футболистом.— Любимое блюдо?— Борщ.
— Любимая марка автомобиля?

— Мерседес.— Какую музыку предпо-
читаете?
— Спокойную.— Любимый фильм?— «Бриллиантовая рука».

— Где любите проводить 
отпуск?

— В Турции. Семья очень лю-
бит отдыхать там, а мне глав-

ное быть с ними рядом.

ПЕРСОНА

Ивановых, Петровых или Сидо-
ровых много, а вот Черкес в рос-

сийском футболе один.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

«Ростов» в табели о рангах 
опережает московские клу-
бы «Спартак» и «Локомотив».

  И В Н П М О 

1. КР. СОВЕТОВ 4 3 0 1 6-2 9 

2. ДИНАМО 4 3 0 1 5-3 9 

3. ЗЕНИТ 4 2 2 0 6-2 8 

4. РУБИН 4 2 2 0 5-1 8 

5. ЦСКА 4 2 1 1 7-2 7 

6. ТЕРЕК 4 2 1 1 3-2 7 

7. МОСКВА 4 1 2 1 3-2 5 

8. РОСТОВ 4 1 2 1 2-2 5 

9. ЛОКОМОТИВ 4 1 2 1 5-7 5 

10. СПАРТАК 4 1 1 2 4-5 4 

11. САТУРН 4 1 1 2 4-7 4 

12. КУБАНЬ 4 1 1 2 2-5 4 

13. ТОМЬ 4 1 1 2 1-4 4 

14. АМКАР 4 0 3 1 0-1 3 

15. СПАРТАК Нч 4 0 2 2 1-4 2 

16. ХИМКИ 4 0 1 3 3-8 1 



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
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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 «Крылья Советов»
( С а м а р а )

31
Лобос Эдуардо

вратарь
30.07.81, Чили

рост: 187; вес: 91

63
Белозеров Александр

защитник
27.10.81, Россия
рост: 187; вес: 81

29
Будылин Сергей

защитник
31.10.79, Россия
рост: 175; вес: 73

3
Дос Сантос Леилтон

защитник
07.03.82, Бразилия
рост: 178; вес: 77

14
О Бом Сок
защитник

29.07.84, Южная Корея
рост: 181; вес: 75

8
Таранов Иван
защитник

22.06.86, Россия
рост: 185; вес: 74

4
Шишкин Роман

защитник
27.01.87, Россия
рост: 177; вес: 71

21
Аджинджал Руслан

полузащитник
22.06.74, Россия
рост: 168; вес: 68

20

Слуцкий  
Леонид Викторович
главный тренер

04.05.1971

98
Будаков Александр

вратарь
10.02.85, Россия

рост: 186; вес: 795
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Бобер Антон
полузащитник

28.09.82, Россия
рост: 180; вес: 82

9
Ковба Денис
полузащитник

06.09.79, Россия
рост: 188; вес: 78

20
Ярошик Иржи
полузащитник
27.10.77, Чехия

рост: 1951; вес: 89

89
Коллер Ян
нападающий

30.03.73, Чехия
рост: 202; вес: 99

15
Салугин Александр

нападающий
23.10.88, Россия
рост: 185; вес: 75

10
Савин Евгений
нападающий

19.04.84, Россия
рост: 187; вес: 78

18
Песегов Евгений
полузащитник

21.02.89, Россия
рост: 177; вес: 68

19
Эскобар Родригес
полузащитник

30.10.82, Колумбия
рост: 183; вес: 76

5
Кулик Владислав
полузащитник

27.02.85, Россия
рост: 180; вес: 76

99
Иванов Олег
 полузащитник
04.08.86 Россия
рост: 191; вес: 82

23
Игнатьев Владислав

полузащитник
20.01.87, Россия
рост: 180; вес: 72

21

2
Калачев Тимофей
полузащитник

01.05.81, Россия
рост: 173; вес: 69



КАК ДЕЛА?22

29 марта 1992 года в Ростове-на-Дону про-
шла встреча «Ростсельмаш» — «Шинник». 
Эта игра вошла в летопись всего отече-
ственного футбола, как самая первая игра 
в истории чемпионатов России. Так получи-
лось в связи с более ранним, чем в других 
городах, началом поединка — в 15 часов. 
А отправивший на 27-й минуте в ворота 
ярославцев мяч Александр Тихонов стал 
автором первого «российского» гола. Ле-
том прошлого года Александр Николаевич 
вернулся в клуб уже в качестве тренера 
ФШМ.

АЛЕКСАНДР ТИХОНОВ: 
Александр Тихонов (слева) 
был «прямой и явной угро-
зой» у ворот соперников 
ростовчан.

— C  чего начинался ваш путь в футбо-
ле?

— До одиннадцати лет со мной занимался 
отец: все чему он меня научил, конечно, 
мне пригодилось в дальнейшем. Я очень 
признателен ему за это. Благодаря нему, 
научился играть обеими ногами: иногда, 
кстати говоря, отец даже запрещал мне 
играть левой ногой, чтобы я привыкал 
играть правой. 

БОЛЕЙТЕ ЗА 
«РОСТОВ»!



23
Однажды на площадку, на которой мы игра-
ли, приехали тренеры ростовского спор-
тинтерната — Владимир Нечипуренко и Ва-
лентин Егоров. Понаблюдав, они сказали 
родителям, что если есть желание — мож-
но приводить меня в спортинтернат. 

— То есть, по сути, вы являетесь само-
родком? 

— (улыбается) Я очень признателен Вла-
димиру Нечипуренко — моему первому 
тренеру: он невероятно много мне дал. По-
началу меня не хотели брать, потому что я 
был немного полным. Но тогда был серьез-
ный отбор — порядка 50 человек просма-
тривались для интерната. Бывало, что 2-3 
человека подходило, а случалось, что и ни 
одного.  На мой взгляд, к подобной системе 
селекции было бы неплохо вернуться сей-
час. Во всяком случае, она позволяет объ-
ективно оценить многие вещи.

— Не знаю для кого как, а для меня 
большая честь общаться с вами, — че-
ловеком, который забил первый мяч 
чемпионата России по футболу.  Можете 
вспомнить ту комбинацию?

— Да, все достаточно просто. Сергей Ан-
дреев сделал прострел с  правого фланга, 
и мне оставалось только забить этот мяч.

— О том, что стали первым человеком, 
забившим гол в чемпионате страны,  
узнали уже после матча?

— Да.  

— Эмоции какие-то испытывали?

— Тогда нет. Уже позднее, когда завершил 
карьеру осознал, что определенный след в 
истории российского футбола оставить уда-
лось (улыбается).

— Кстати, почему так рано завершили 
карьеру?

— Травмы… Перенес немало операций. 

— Каким стал футбол сейчас?

— Он стал быстрее. Ну и, конечно, физи-
ческое состояние вышло на первый план.  
Правда теперь обращение с мячом  остав-

ляет желать лучшего.

— Игра какого нападающего вам импо-
нирует?

— В России вне конкуренции Вагнер Лав. 
Игра Кириченко мне очень нравится. Он тот 
футболист, которого называют «человек-
гол». В  Европе выделяются Месси и Ибра-
гимович. 

— Сейчас вы занимаете должность за-
местителя директора ФШМ по спортив-
ной части. Как вам работается в новой 
должности?

— Интересно. Работа приносит удоволь-
ствие. В школе сложился замечательный 
коллектив, поэтому все складывается удач-
но. Получаю удовольствие от работы с деть-
ми.

— С кем из бывших партнеров по «Рост-
сельмашу» поддерживаете отношения?

— Со многими. Меня очень радует, что я 
нахожусь в коллективе, который для меня 
стал родным. В свое время Леонид Ковалев 
пригласил меня работать в клуб, не скрою, 
что возвращение в стан желто-синих — это 
огромная радость. Сейчас работаю с теми 
людьми, с которыми доводилось играть, 
поэтому работа вдвойне приятна.

— Не секрет, что ростовские болельщи-
ки помнят и уважают вас. Что бы вы им 
хотели сказать?

— Я благодарен за то, что они не забыва-
ют меня. Болейте за «Ростов»! Очень хочет-
ся, чтобы в составе нашей команды было 
больше ростовчан. Будем стараться делать 
все для этого. 

НАША СПРАВКА

Александр Николаевич ТИХОНОВ

Родился: 23 ноября 1963 год в 

Ростове-на-Дону.

Амплуа: нападающий.

Выступал за клуб: 1981-84 и 

1988-92 гг.

Провел за клуб: 230 матчей.

Забил за клуб: 59 голов. 
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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 1:1

3 3 апреля «Химки» Химки 1:0

4 11 апреля «Динамо» Химки 0:1

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


