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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: 
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)
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Позади стартовый отрезок чемпионата, 
в котором эксперты и прогнозисты ува-
жаемых изданий предрекали «Ростову» 
не самые радужные перспективы. Однако 
футбол, как известно, интересен своей не-
предсказуемостью. 

Две сенсационные, но вполне заслужен-
ные победы над ЦСКА и «Зенитом» вкупе 
с удачной игрой против «Локомотивом» 
и «Крыльями Советов» заставили многих 
пересмотреть свое отношение к ростов-
чанам. Теперь команду с берегов Дона 
называют грозой авторитетов. Впрочем, 

СМЕНА  
СТАТУСА

Дмитрий Акимов 
принимает  
поздравления  
со своим  
первым голом  
в премьер-лиге!
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в самом клубе никаких далекоидущих вы-
водов по результатам сыгранных встреч не 
делают. Оно и понятно, ведь пока разрывы 
в турнирной таблице невелики: стоит на 
мгновение замечтаться и оступиться, как 
тебя тут же накажут за расслабленность и 
догонят в табели о рангах.

Но, пожалуй, главная победа «Ростова» — 
это возвращение болельщиков на трибуны 
стадиона, который наконец-то обрел за-
вершенный вид.

— При такой поддержке трибун ты просто 
не имеешь права играть плохо, — убежден 
Александр Кульчий. — Выкладываешься 
на полную катушку, в каждом эпизоде пы-
таешься сделать то, на что раньше был не 
способен. Болельщики заставляют нас тво-
рить чудеса!

Отобрав у самых титулованных за послед-
ние пять лет клубов максимум очков, ро-
стовчане отправились в Краснодар, где 
местная «Кубань» в нынешнем чемпионате 
уже обыграла других российских грандов 
— «Спартак» и «Локомотив». Сейчас между 
двумя южно-российскими командами часто 
проводят параллели: дебютанты премьер-
лиги на пару доставили уже массу хлопот 
записным фаворитам. Однако теперешняя 
среда обитания южанам куда ближе, чем 
первый дивизион. Словно стремясь дока-
зать это, они с первых туров дали понять, 
что пришли в элиту всерьез и надолго.

Тем интересна была их очная ставка. С 
этим мнением были согласны и приехав-
шие в столицу Кубани без малого две ты-
сячи болельщиков из Ростовской области, 
которые всю игру на равных поддерживали 
любимую команду с гостевого сектора, хотя 
изначально силы были неравны. В отличие 
от футбольного поля, где встретились два 

достойных друг друга соперника. Понимая 
цену ошибки и поражения, которое могло 
смазать общее впечатление от последних 
успехов, обе команды действовали макси-
мально осторожно. Акцент на оборону при-
нес результат в виде безголевой ничьи.

Как наглядно продемонстрировали коллек-
тивы из Ростова-на-Дону и Краснодара, в 
России непобедимых команд нет. Есть пока 
одна непобедившая — «Химки». Подмо-
сковный клуб в прошедшем туре c громад-
ным трудом сумел сохранить нули на табло 
на стадионе в Нальчике с сегодняшним со-
перником ростовчан. Причем на последней 
минуте игры голкипер гостей Березовский 
отразил пенальти в исполнении Амисулаш-
вили.

«Спартак» из столицы Кабардино-Балкарии, 
к слову, все свои очки пока набирал ис-
ключительно в родных стенах: ноль очков 
на выезде — худший результат в премьер-
лиге. Четыре гостевых поражения в четырех 
матчах с одной стороны должны внушать в 
хозяев оптимизм, но с другой — настора-
живать, ведь любая серия когда-нибудь 
заканчивается. Да и последняя личная 
встреча команд в 2007 году завершилась 
победой нальчан… в Ростове-на-Дону.

— Очевидно, что если в Краснодаре ничей-
ный исход можно записать нам в актив, то 
дома мы обязаны выигрывать, — убежден 
капитан желто-синих Михаил Осинов. — 
Особенно после победы над «Зенитом», ко-
торой мы довольно высоко подняли планку 
собственной игры.

Пожалуй, предстоящий матч станет для «Ро-
стова» первым в сезоне, где он выступит в 
качестве фаворита. Как донская команда 
сыграет в новом для себя статусе? Скоро 
увидим. 



Команда была образована в 1935 году. Но дол-
гие годы выступала только на уровне первенства 
Кабардино-Балкарии, становившись не раз чемпи-
оном КБР и обладателем Кубка КБР. А с 1959 года 
«Спартак» из Нальчика стал выступать и в чемпио-
натах страны.

«Спартак» (1959-1968), «Автомобилист» (1969-
1972), «Эльбрус» (1976), с 1977 года — снова 
«Спартак» так менялись названия коллектива 
из Нальчика. В 1959-65 гг. команда выступала 
в классе «Б». Лучшим достижением здесь было 
первое место 1966 года в своей зоне и победа в 
финальном турнире чемпионата РСФСР. Команда 
выиграла все, что смогла, и завоевала путевку в 
класс «А». К этому успеху спартаковцев привел тре-
нер Д.Г.Чихрадзе, а одиннадцать игроков получили 
звание «Мастер спорта». 

В 1966-70 гг. спартаковцы Нальчика играли во 
второй группе класса «А». Лучшим достижением 
здесь было 2-е место в зоне 1970 года и повтор-
ное завоевание в том же сезоне звания чемпиона 
РСФСР. К этому успеху команду привел тренер В.В. 
Кирш.

В 1971, 77-78, 81-89 гг. «Спартак» выступал во вто-
рой лиге СССР. Лучшими достижениями здесь были 
1-е места в зоне, занятые в 1971, 77 и 78 годах. В 
1971 году завоеваны серебряные медали первен-
ства РСФСР. Наибольших успехов команда доби-
лась в этот период под руководством В.В. Кирша, 
И.В. Золотухина, В.X. Эштрекова. Кстати, Владимир 
Хазраилович Эштреков работал в Нальчике шесть 
лет (1983—1988 гг.), что является рекордом для 
этой команды.

В 1972-76, 79-80 гг. «Спартак» выступал в пер-
вой лиге СССР, но без особых успехов: 14-е место 
(1974, 1975 г.) все, чем могут похвастать нальчане. 
Два последних первенства СССР спартаковцы про-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ИСТОРИЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ 

КЛУБА
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ДОСТИЖЕНИЯ 
И РЕКОРДСМЕНЫ 
КЛУБА

В чемпионатах СССР —

В классе «А» – 2-е место (1970)• 
В классе «Б»  – 1-е место (1966)• 
Во второй лиге СССР –  • 
1-е место (1971, 1977, 1978)
В Кубке СССР – 1/16 финала• 
В первенстве РСФСР – • 
2-е место (1971)

В чемпионатах России 

В премьер-лиге –  • 
9-е место (2006)
Во втором дивизионе –  • 
1-е место (1995)
В первом дивизионе –  • 
2-е место (2005)
В Кубке России -  1/8 финала• 

Самая крупная победа:
8:0 – «Колос» Краснодар (1994)
Самое крупное поражение:
0:8 – «Томь» Томск (1998)
Лучший бомбардир  
за всю историю:
Вячеслав Губжев – 137 голов
Больше всего матчей:
Басир Наурузов – 502 матча



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

Юрий Наурзоков (1994 г.), Борис Синицын 
(1995 г.), Виктор Кумыков (1996-98 гг.), 
Виктор Зернов (1999 г.), Асланбек Ханцев 
(1998-2000 гг. с перерывом), Сергей Поно-
марев (2000 г.), Софербий Ешугов (2001-
2003 г.).

С 2004 года главным тренером стал мест-
ный тренер Юрий Анатольевич Красножан, 
пришедший из дубля «Спартака». С этим 
назначеним связан самый наивысший ре-
зультат за 70-летнию историю ПФК «Спар-
так» Нальчик. В год дебюта на тренерской 
скамейке Красножан поднял команду на 
12 место. Перед началом очередного се-
зона в 2005 году, никто не сомневался, 
что ПФК «Спартак» Нальчик будет ставить 
цель остаться в первом дивизионе и не 
вылететь в бездну второго дивизион. Но 
по ходу всего сезона «Спартак» боролся 
за место в лидерах, а после предпослед-
него тура команда досрочно получила 

право впервые выступить на самом высо-
ком российском уровне. 

Четвертый сезон главная команда 
Кабардино-Балкарии успешно представля-
ет республику в премьер-лиге, снискав сла-
ву крепкого и неуступчивого коллектива, 
способного обыграть любого соперника.

Официальный сайт 
ПФК «Спартак» (Нальчик)
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С Юрием Красножаном  
«Спартак» добился наивысших  
достижений в истории.

вели в буферной лиге, где лучшим для них 
результатом было 8-е место (1990 г.).

Девять лет команда Нальчика с перемен-
ным успехом выступала в российском пер-
венстве. Лучшими достижениями за это 
время были: 1-е место во втором дивизио-
не 1995 года и 4-е место в первом диви-
зионе 1997 года. Команду в это время воз-
главляли: Казбек Тляругов (1992-93 гг.), 

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
 «Ростов» Результат «Спартак»

15.06.52 Нальчик 
2:0

31.08.52 Ростов 
0:1

Матвеев, Марфин,  
Долбая

03.05.59 Ростов 
3:3 Костин, Жуликин, Сарумов

Долбая, Киреев, Матвеев 26.07.59 Нальчик 
3:0

Яковенко-5, Юлгушов-2 17.07.60 Ростов 
7:3 Андриенко, Туаев-2
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16.10.60 Нальчик 

0:1 Канделаки

Никитушкин 01.06.61 Нальчик 
1:0

Искра-2, Казаков-2,  
Марфин, Е.Деремов

30.08.61 Ростов 
6:0

Яковенко, Хахонов 16.06.62 Ростов 
2:1 Красиков

Одинцов, Яковенко 17.08.62 Нальчик 
2:1 Красиков

Яковенко 11.06.63 Ростов 
1:0

25.08.63 Нальчик 
0:2 Апшев-2

Мосалев 22.04.66 Нальчик 
1:1 Ткаченко

Корнеев, Левченко 29.07.66 Ростов 
2:2 Ивановский, Ильин

Колотилов 12.06.67 Нальчик 
1:0

Никитушкин-2, 
И.Барашьян

24.09.67 Ростов 
3:1 В.Мирзоев

Ю.Шикунов 11.05.68 Нальчик 
1:1 Богапов

Чавкин, Польщиков 15.09.68 Ростов 
2:1 Богапов

Москаленко 13.05.69 Нальчик 
1:3 Каиров, Ташев-2

26.08.69 Ростов 
0:1 Сижажев

Быков 18.05.78 Нальчик 
1:1 Ноздрин

16.10.78 Ростов 
0:0

С.Балахнин, Гицелов,  
Пожогин

25.07.81 Ростов 
3:2 Хачатурян, Губжев

Кривчун 15.08.81 Нальчик 
1:1 Беков

Груздов, Тихонов 15.06.82 Ростов 
2:2 Беков, Максидов

Груздов, Балахнин 31.08.82 Нальчик 
2:3 Максидов, Беков, Нахушев

А.Иванов-2 06.05.83 Нальчик 
2:0

А.Иванов-2, Балахнин-2, 
Закеров

07.08.83 Ростов 
5:1 Губжев

Пападопуло, Коваль 03.06.84 Ростов 
2:1 Губжев

Паровин 13.09.84 Нальчик 
1:2 Губжев, Беков
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Маркарян 21.06.85 Нальчик 

1:1 Ахобеков

Пападопуло 12.09.85 Ростов 
1:0

Бузникин 06.07.06 Нальчик 
1:3

Концедалов, Гогуа, Корча-
гин

Осинов-2 31.07.06 Ростов 
2:1 Порошин

26.05.07 Нальчик 
0:0

30.09.07 Нальчик 
0:1 Роденков

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Спартак»

Побед: 17
Всего матчей: 35 

Ничьих: 10 
Разница голов: 61-41

Побед: 9

Последняя очная встреча ко-
манд завершилась победой 
нальчан в Ростове-на-Дону.



НАШИ БОЛЕЛЬЩИКИ

12 фанатских команд  
сразились  

за весенний кубок.

1 мая на искусственном поле стадиона 
«Олимп-2» состоялся очередной турнир 
по футболу среди болельщиков ФК «Ро-
стов» . В соревновании приняли участие 
12 команд, которые традиционно были 
разделены на 4 группы. 

Турнир посетили ветераны донского фут-
бола — Вениамин Искра (к слову, отсу-
дивший несколько матчей) Андриан Жила, 
Александр Маслов, Александр Тихонов, 
Александр Булашенко, Михаил Куприянов, 
Юрий Дядюк, Валерий Буров. Кроме того 
подарки болельщикам вручали футболисты 
«Ростова» — Дмитрий Акимов, Иван  Жива-
нович и Мерсудин Ахметович. 

Успешнее всех на групповом этапе были 
команды «Форум», «Формула», PTF, «Ан-
тей», «Дрова-2», «Эскаро», «City Lads», а 
также победитель прошлогоднего турни-
ра — коллектив «Дрим-Тим».  Первые чет-

вертьфиналы прошли в достаточно упор-
ной борьбе.  В левой части турнирной сетки 
«Антей» переиграл «Дрим-Тим» с минималь-
ным счетом — 1:0, досрочно уступившую 
звание чемпион. А «Дрова-2» не без труда 
переиграли «City Lads» — 2:0. В других па-
рах результат можно было предсказать 
еще в перерыве. «Форум» и PTF разгромили 
своих соперников «Эскаро» и «Формулу» — 
3:0 и 4:0 соответственно.  

А вот полуфиналы получились совершенно 
непредсказуемыми.  Фавориты состязаний 
«Антей» и PTF бесславно уступили «Дровам-2» 
и «Форуму», как и год назад остановившись 
в шаге от финального матча. 

Решающий поединок вышел бескомпро-
миссным, но после перерыва «Дрова-2» су-
мели трижды переиграть голкипера «Фору-
ма» и впервые в своей истории подняться 
на высшую ступень пьедестала почета. 
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БОЛЕЛЬЩИКИ ОПРЕДЕЛИЛИ 
ВЕСЕННЕГО ЧЕМПИОНА
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Во многих российских клубах стало хорошей 
традицией посещение школ футболистами 
основного состава. В нынешнем сезоне 
«Ростов» решил не отставать от своих коллег 
и «открыл сезон» приездом в среднеобра-
зовательную школу № 61. Номер учебного 
заведения выбран не случайно: именно эта 
цифра стала символом болельщиков желто-
синих в нынешнем году. 

Что примечательно, эта школа регулярно 
становится победителем соревнований 
по футболу в Советском районе города 
Ростова-на-Дону, поэтому футболисты могли 
чувствовать себя уверенно — они попадут в 
гостеприимную компанию. 

Михаил Осинов, Вениамин Мандрыкин и 
Дмитрий Акимов в компании пресс-атташе 
команды Максима Пономарева прибыли к 
месту за 10 минут до окончания занятий. В 
спортивном зале школы футболистов уже 
ждали учащиеся и воспитанники местной 
футбольной секции. Героев матчей с ЦСКА 
и «Зенитом» встретили бурными аплодис-
ментами. Немного пообщавшись с ребя-
тами,  желто-синие под шумное сопрово-
ждение юных игроков переместились на 
школьный стадион, где их ждал шокирую-
щий сюрприз. 

—- Положа руку на сердце, я мог ожидать 
любое количество школьников. Но, когда 

Вениамин Мандрыкин, 
Дмитрий Акимов и Михаил 
Осинов вручают приз, воз-
можно, будущему коллеге.

ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
СХОДИЛИ В ШКОЛУ
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увидел всех ребят, собравшихся на стадио-
не, то застыл от изумления, — признался по-
сле мероприятия Михаил Осинов. 

И, действительно, удивиться было чему. 
Школьники практически из всех параллелей 
вместе с учителями вышли на улицу, чтобы 
поприветствовать футболистов и поучаство-
вать в конкурсах на призы от ФК «Ростов». 

Едва освободившись от страждущих полу-
чить заветную роспись, игроки перемести-
лись на поле. Пришло время дарить подар-
ки! Первыми за награды начали бороться 
мастера чеканки мяча. Каждому участнику 
достался сувенир от клуба, а самый юный 
болельщик, отмечавший день рождения, не-
смотря на не совсем удачное выступление, 
получил в подарок мяч. 

Затем пришел черед проверить вратарей 
школы: юные голкиперы справились с 
ударами Осинова, а вот попытки Акимова 
оказались более удачными. Стражи ворот 
также не остались без подарков. Завершал 
футбольную программу мастер-класс от Ве-
ниамина Мандрыкина, который отразил 7 

пенальти из 9, продемонстрировав высокий 
уровень мастерства. 

Что происходило потом, описывать не име-
ет смысла — порядка пятисот человек (!) 
создало настоящее живое кольцо, требуя 
сфотографироваться или получить автограф 
их кумира.  Причем росписи ставились не 
только на традиционных листиках бумаги, 
но и даже на самых необычных местах: ори-
гинальнее всех проявил себя болельщик, 
попросивший Дмитрия Акимова поставить 
автограф... на лбу. 

Аккумуляторы фотоаппаратов, чернила в 
ручках, бумага в тетрадях — все это не вы-
держало никакого напряжения. Футболистов 
отпускать не хотели. Что и говорить — встре-
ча с ребятней удалась на славу. Возможно, 
многие из них лишь запомнят этот праздник, 
не став ярыми футбольными поклонниками, 
но глядя в их светящиеся от счастья глаза, 
трудно поверить, что первой фразой вернув-
шегося домой школьника не станет: «Мам, 
давай пойдем на футбол!». Это значит, что в 
полку желто-синей армии болельщиков при-
будет. А что может быть важнее?.. 

Коллективное фото 
на память.



Если мы смогли выиграть у грозного ЦСКА, 
то почему бы не победить и «Зенит»?!» — за-
давался вопросом перед матчем защитник 
ростовчан Душан Анджелкович. Но, объек-
тивно говоря, мало кто мог подумать и пове-
рить, что в след за армейцами, «Ростов» не 
менее убедительно обыграет и питерцев.

Сейчас, когда эмоции поулеглись, в первую 
очередь поражает то, как грамотно играли 
ростовчане тактически. Чего лукавить, каж-
дый игрок «Зенита» индивидуально сильнее 
своего коллеги из «Ростова». Бюджеты клу-
бов, а значит и трансферные возможности, 
отличаются в разы. Но эта встреча стала 
ярко иллюстрацией к тому, что футбол игра 
командная, а индивидуальности и деньги в 
ней решают далеко не все.

Поминутно описывать происходящее на 
поле не имеет смысла, ведь и по сей день у 
каждого, кто видел игру, стоит перед глаза-
ми — радость Акимова, забившего первый 
гол в премьер-лиге в ворота своего бывше-
го клуба; безумные от счастья глаза Гацка-
на, чей удар за три минуты до финального 

«РОСТОВ» – «ЗЕНИТ» – 2:1
свистка принес команде три очка; довольно 
улыбающегося Олега Долматова, едва ли 
не впервые позволившего после победы 
возле кромки поля победно вскинуть руки и 
обнять чуть ли не каждого попавшегося по 
пути футболиста…

А чего стоят одни лица болельщиков, ко-
торые были не в силах сдержать слезы?.. 
Взрослые мужики, прошедшие с коман-
дой и позорный вылет из элиты в 2007 и 
триумфально-досрочное возвращение в 
2008 году, не могли сдержать эмоций. Ко-
манда преподнесла себе и, в первую оче-
редь, им такой подарок, что весь вечер 3-го 
мая город буквально трясло от гуляний. Сра-
зу вспомнилось, как ростовчане отмечали в 
прошлом году победу российской сборной 
над голландцами в рамках Евро-2008. 

— Большое спасибо ростовским болель-
щикам, — сказал сразу после матча Олег 
Долматов. — Мы знали, что будет полный 
стадион, и хотели продлить им майские 
праздники.

Вам это удалось, Олег Васильевич!

«РОСТОВ»
Мандрыкин
Астафьев
Рожков
Ленгиел
Анджелкович
Кульчий
Осинов (к)
Лебеденко
Гацкан
(Живанович, 
90+4)
Акимов
(Лапин, 85)
Ахметович
ЗАПАСНЫЕ
Герус
Пономарев
Семка
Живко

2 : 1
Голы: Акимов, 53 — 1:0. Погребняк,  

83 — с пенальти — 1:1. Гацкан, 85 — 2:1.
СТАТИСТИКА

Удары (в створ) 7 (3) : 10 (4)
Штанги/перекладины 1/1 : 0/0
Угловые 12 : 9. Офсайды 2 : 2.

Предупреждения:  
Рожков, 60. Астафьев, 69. Мейра, 75.  

Текке, 88. Крижанац, 90+2.
Удаление: Текке, 90+3.

Главный судья: Ильдус Биглов (Уфа).
3 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 

16.500 зрителей.

«ЗЕНИТ»
Малафеев (к)
Анюков
Мейра
Крижанац
Ким
Денисов
(Ионов, 78)
Хусти
(Погребняк, 67)
Зырянов
(Тимощук, 87)
Семшов
Данни
Текке
ЗАПАСНЫЕ 
Чонтофальски
Губочан
Файзулин
Риксен

ОТЧЕТ О МАТЧЕ12
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«Ростов» последовательно переиграл 
ЦСКА и «Зенит» — причем победы в этих 
матчах подопечные Олега Долматова до-
стигали не за счет везения, не было голов 
случайных, что называется, «на дурачка».

Нет, ростовчане продемонстрировали зре-
лый, осмысленный футбол — было заметно, 
что команда четко знает, как ей добиться 
победы, видит и чувствует слабые места со-
перника.

Что произошло? На мой взгляд, Долматов, 
классический представитель советской 
тренерской школы, очень четко проводит 
одну линию — линию требовательности в 
команде. После каждого матча мы слышим 
от Долматова фразы типа: «Первый тайм мы 
играли плохо, а второй — ужасно». Значит, 
есть высокие требования в коллективе, есть 
большой спрос с игроков, и это непременно 
даст результат. Да, собственно, уже и дало. 
Команда, несмотря на потерю нескольких 
ведущих футболистов перед матчем с «Зени-
том», смогла победить.

Причем Адвокат и его команда оказались не 
готовы к тому, что «Ростов» рискнет сыграть 

с ними в от-
крытый футбол, что еще 
перед матчем казалось самоубийством. 
Но риск этот был оправдан, ведь прижмись 
хозяева к своим воротам, более техничные 
гости на шикарном газоне могли бы раска-
тать ростовчан.

«Ростов» — классический пример южной 
команды. В союзные времена это были кол-
лективы из закавказских республик. Матчи 
в Баку, Ереване или Тбилиси становились 
для любого соперника настоящей каторгой: 
переполненные трибуны и мотивированные 
футболисты могли тормознуть кого угодно.

Победы бывают разные. Эти три очка ро-
стовчане добыли благодаря своему глав-
ному тренеру, переигравшему коллегу 
тактически. Все разговоры о плохом на-
строе на матч со стороны «Зенита», считаю 
беспочвенными. Они что, не видели игру 
в Москве с ЦСКА? Не верю. Просто малой 
кровью такие команды как «Ростов» не обы-
грать. Надо выкладываться с первой по по-
следнюю минуту, иначе уедешь с Дона на-
легке — без очков.

По мнению Юрия Севидова, главный тренер «Ро-

стова» (слева) переиграл своего голландского 

коллегу из «Зенита» (справа)

ЮРИЙ СЕВИДОВ:  

ДОЛМАТОВ –  
КЛАССИЧЕСКИЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  
СОВЕТСКОЙ  
ТРЕНЕРСКОЙ 
ШКОЛЫ



— Эта встреча имела исторически сложив-
шуюся подоплеку. В соответствии с этим я и 
настраивал ребят на южное дерби, — ска-
зал после матча Сергей Овчинников, минув-
шей зимой принявший «Кубань». Молодой 
специалист, как и его многоопытный колле-
га Олег Долматов, констатировали законо-
мерность ничейного результата.

— И мы, и «Кубань» очень хорошо смотре-
лись в обороне. Считаю, в целом сегодня мы 
выглядели достойно. И все же единствен-
ный момент — выход Акимова один на один 
— должны были использовать, — заявил 
журналистам Олег Васильевич.

Главный тренер «Ростова» имеет в виду эпи-
зод на 61-й минуте, когда Кульчий, обыграв 
Топчу, выдал Акимову идеальный пас на ход. 
Дмитрий в борьбе с Джиоевым выскочил 
к воротам, но бить ему пришлось уже с до-
вольно острого угла да еще и с левой, не са-
мой ударной, ноги. Мяч полетел выше цели 

«КУБАНЬ» – «РОСТОВ» – 0:0
в сторону гостевого сектора, о котором раз-
говор отдельный.

Полторы тысячи болельщиков разместились 
на северной трибуне стадиона «Кубань». Не-
смотря на «превосходившие в разы силы 
противника», ростовские фанаты на про-
тяжении всей игры активно поддерживали 
своих любимцев.

— Даже не припомню, когда последний раз 
видел такое количество ростовских болель-
щиков на гостевом секторе, — поделился 
впечатлением капитан желто-синих Осинов. 
— Всю игру мы чувствовали их поддержку. 
Огромное спасибо!

После финального свистка «Ростов» в пол-
ном составе подбежал к трибуне и побла-
годарил фанатов, которые, думается, оста-
лись довольны результатом. 8 из 12 очков 
в последних четырех матчах — отличный 
график!

«КУБАНЬ»
Ботвиньев
Боавентура 
Засеев 
Джиоев 
Хагуш 
Ушенин 
Кейта 
Касаев 
(Тлисов, 89)
Драман
(Жавнерчик, 90)
Топчу (к) 
Траоре 
ЗАПАСНЫЕ
Карюкин
Сретенович
Горбушин
Байрыев
Хохлов

0 : 0
СТАТИСТИКА

Удары (в створ)
5 (2) : 7 (3)

Штанги/перекладины
0/0 : 0/0

Угловые 4 : 2.  
Офсайды 1 : 2

Предупреждения:  
Джиоев, 42. Ленгиел, 44. Траоре, 54.  

Лебеденко, 60. Касаев, 73.
Главный судья: Сергей Карасев (Москва).

11 мая. Краснодар. Стадион «Кубань». 
22.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Мандрыкин
Астафьев
Рожков
Ленгиел
Анджелкович
Кульчий
Осинов (к)
Лебеденко
(Черкес, 77)
Гацкан
(Лапин, 90)
Акимов
(Ахметович, 90)
Хонг Енг Чо
ЗАПАСНЫЕ
Герус
Кузнецов
Семка
Живанович

ОТЧЕТ О МАТЧЕ14
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

«Ростов» нанес  
«Зениту» первое  
и пока единственное  
поражение.

  И В Н П М О 

1. РУБИН 8 5 2 1 17-3 17 

2. ЦСКА 8 5 1 2 16-6 16 

3. ЗЕНИТ 8 4 3 1 14-7 15 

4. МОСКВА 8 4 3 1 7-3 15 

5. СПАРТАК 8 4 1 3 12-7 13 

6. КР. СОВЕТОВ 8 4 1 3 8-7 13 

7. РОСТОВ 8 3 4 1 6-4 13 

8. ДИНАМО 8 4 0 4 8-9 12 

9. ТОМЬ 8 3 1 4 5-11 10 

10. ЛОКОМОТИВ 8 2 4 2 7-9 10 

11. ТЕРЕК 8 2 3 3 7-9 9 

12. КУБАНЬ 8 2 3 3 5-8 9 

13. AMКАР 8 1 4 3 4-8 7 

14. СПАРТАК Нч 8 1 3 4 5-7 6 

15. САТУРН 8 1 2 5 5-18 5 

16. ХИМКИ 8 0 3 5 7-17 3 



16 ПЕРСОНА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 

ДМИТРИЙ АКИМОВ: 

ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

МЫ ЗАСТАВИЛИ СКЕПТИКОВ 
ОТНЕСТИСЬ К «РОСТОВУ» С 
УВАЖЕНИЕМ Автор гола и результативной передачи 

в матче с «Зенитом», рассказал о себе 
и своих предпочтениях.

— Предыдущий матч с «Кубанью» полу-
чился напряженным, что о нем скажете?

— Это была встреча равных соперников. 
Мы хорошо сыграли в обороне, но где-то не 
хватило в атаке. Но на меня большее впе-
чатление произвело то, как нас поддержи-
вали в Краснодаре. Это просто нечто! Едва 
ли я ошибусь, отметив, что фанатов «Росто-
ва» было больше, чем активных болельщи-
ков «Кубани».

— Старт команде удался?

— Определенно. Мы уступили только «Дина-
мо», проведя абсолютно ничейный поеди-
нок.  В той встрече мы явно были достойны 
большего. «Ростов» показывает свой фут-
бол, который приносит радость болельщи-
кам. После победы над ЦСКА все посчита-
ли этот успех случайным: дескать команда с 
берегов Дона — не более чем «выскочка». 
Выигрыш у «Зенита» заставил всех скепти-
ков отнестись к «Ростову» с уважением. Мы 
доказали, что можем обыгрывать соперни-
ка не за счет везения, а за счет успешной 
и комбинационной игры.  Конечно, отдав 
очень много сил и эмоций в этих двух мат-

чах, возможно, нам не хватило их на матч 
с «Кубанью».

— Несмотря на успехи, видно, что у ко-
манды есть трудности в созидании, со-
гласны?

— Мы сыгрываемся и налаживаем игру в 
атаке. Думаю, что со временем будем ата-
ковать острее. 

— Вы уже почти год в Ростове-на-Дону. 
Комфортно здесь себя чувствуете?

— Бытовых проблем вообще не возникает. 
Самое главное, что со мной рядом жена и 
дочка, которая радует меня каждый день. 
Есть определенная ностальгия по Новоси-
бирску — городу, где я провел много лет, 
где у меня осталось много друзей. Думаю, 
что со временем Ростов станет для меня 
настолько же родным, ведь у меня долго-
срочный контракт с командой. 

— За счет чего можно обыграть наль-
чан?

— За счет желания и самоотдачи. Ну и, на-
деюсь, полный стадион нам в этом помо-
жет. Все на футбол!

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Стас:

— Вы мечтали забить своему родному 
питерскому «Зениту». И вы это сделали! 
Какие чувства вы испытывали? Какие 
новые цели вы поставили в следующих 
турах?

— Чувства самые положительные. Мой гол 
и передача принесли победу команде. Что 
касается целей, то это выход на поле в каж-
дом матче и результативные удары. Многое 
зависит от моих партнеров, ведь форварды 
— люди зависимые.



17NIKO 5:

— На вашу длинную судьбу футболиста-
профессионала приходилось быть под 
прессингом многих великих тренеров. 
Скажите, кто из них на вас оказал самое 
сильное влияние, естественно, помимо 
Долматова?

— Анатолий Давыдов оказал на меня неве-
роятное влияние и является примером для 
подражания. Человек, игравший почти до 
40 лет на высоком уровне. Он постоянно в 
форме, подтянут, очень стильно одевается. 

Таким и должен быть главный тре-
нер.

Бегемот: 

— Есть ли в футболе то, чего 
вы не умеете?

— Никогда не пробовал па-
рировать пенальти, думаю, у 
меня и не получится (улыба-
ется). Бега, тебе респект за то, что встреча-
ешь команду после выездов, в аэропорту! 
Это приятно. А вообще мне хочется позна-
комиться со всеми с гостевой книги «Ма-
ньяков». Особенно с главным «банщиком» 
Кипером и Вариором. Было бы здорово по-
общаться вживую.

Mezen:

— Вы играли в трех столицах 
— северной, сибирской и юж-
ной. Что в них общего помимо 
футбола и разного помимо по-
годы?

— У каждого города есть свои 
плюсы и минусы. В Ростове мне 
нравится замечательный кли-
мат: кстати, лето в Ростове и 
Новосибирске очень похожее. А 
главное отличие, что в Ростове 
есть McDonalds! (улыбается)

 Дмитрий Акимов рядом 
со своим Porsche Cayenne 
Magnum.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: АНКЕТА— Кем хотели стать в детстве?
— Летчиком.— Хобби?— Музыка. Всем ростовчанам, которые 

любят клубное направление, рекомендую 

послушать DJ Нила, который является моим 

другом. 
— Любимое блюдо?— Картошка и очень хорошо приготовлен-

ная баранина. А вообще я в еде неприхот-

лив. Одно из самых любимых блюд — это 

Роял Делюкс. — Любимая марка автомобиля?
— Porsсhe и только Porsche.
— Какую музыку предпочитаете?
— Клубную.— Любимый фильм?— Очень люблю «Сибирский Цирюльник» 

Михалкова. Нравится также фильм «Семь».  

Из комедий — «Криминальное Чтиво» и 

«Страх и ненависть в Лас-Вегасе». Еще оча-

рован актерской игрой Джони Деппа.
— Где любите проводить отпуск?
— В теплых странах. Незабываемое впечат-

ление на меня произвела Куба. Есть мечта, 

которой пока не удается сбыться, — посе-

тить Мексику.



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
01.11.73, 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 «Спартак»
( Н а л ь ч и к )

22
Радич Деян
вратарь

08.07.80, Сербия
рост: 187; вес: 82

13
Хомич Дмитрий

вратарь
04.10.84, Россия
рост: 190; вес: 85

5
Амисулашвили  

Александр, защитник
20.08.82, Россия
рост: 188; вес: 86

2
Феррейра Антонио

защитник
24.08.84, Бразилия
рост: 191; вес: 83

31
Да Силва Леандро

защитник
26.06.85, Бразилия
рост: 180; вес: 72

20
Джудович Миодраг

защитник
06.09.79, Черногория
рост: 197; вес: 75

18
Кисенков Владимир

защитник
08.10.81, Россия
рост: 182; вес: 75

17
Филатов Валентин

защитник
19.03.82, Россия
рост: 176; вес: 71

20

Красножан 
Юрий Анатольевич
главный тренер

Россия
07.07.1963



ФК «Спартак»

6
Шумейко Виталий

защитник
06.10.81, Украина
рост: 195; вес: 88

7
Гогуа Гогита
полузащитник

04.09.83, Грузия
рост: 172; вес: 70

44
Гошоков Арсен
нападающий

05.06.91, Россия
рост: 180; вес: 73

19
Дзахмишнв Марат

нападающий
25.10.80, Россия
рост: 172; вес: 64

11
Концевой Артем
нападающий

20.05.83, Белоруссия
рост: 177; вес: 77

84
Калимуллин Рустем

нападающий
24.06.84, Россия
рост: 178; вес: 76

15
Машуков Аслан
полузащитник

04.11.84, Россия
рост: 180; вес: 75

99
Фелипе Феликс
нападающий

20.04.85, Бразилия
рост: 197; вес: 95

14
Концедалов Роман

полузащитник
11.05.86, Россия
рост: 181; вес: 75

3
Ятченко Дмитрий

защитник
25.08.86 Россия
рост: 172; вес: 68

9
Бикмаев Марат
полузащитник

01.01.86, Россия
рост: 184; вес: 80

21

33
Гетериев Казбек
полузащитник

30.06.85, Россия
рост: 172; вес: 68


