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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)
Врачи: Габелко Дмитрий Константинович (07.03.1976)
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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ДВИЖЕНИЕ

Бранимир Петро-
вич в матче со 
«Спартаком» из 
Нальчика в ком-
пенсированное 
время довел бес-
проигрышную 
серию «Ростова» 
до 5 игр.

В НУЖНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Главный тренер «Ростова» Олег Долма-
тов и его коллега из «Терека» Вячеслав 
Грозный начали тренировать еще в 
чемпионате СССР, потому многие на-
зывают их воспитанниками советской 
тренерской школы. Оба уделяют боль-
шое внимание подготовке команды 
в период межсезонья и по косточкам 
разбирают игру будущего соперника. 
В ряде российских клубов эти функции 
все чаще отдают на откуп тренеру по 
физподготовке и руководителю науч-
ной группы соответственно.

www.fc-rostov.ru
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Олег Васильевич и Вячеслав Викторович в 
своих интервью не раз подчеркивали, что 
работать с южными командами насколько 
тяжело, настолько же и интересно. Мента-
литет болельщиков на Северном Кавказе 
таков, что в случае победы тебя готовы 
носить на руках, а после поражения под-
вергнут обструкции. Не каждый специалист 
выдержит эти колебания «от любви до не-
нависти». Долматов и Грозный всю эту от-
ветственность понимают, стараясь донести 
ее до своих подопечных.

— В перерыве матча со «Спартаком» из 
Нальчика Олег Васильевич нам сказал: «У 
вас есть 45 минут — выходите, исправляй-
те, выигрывайте. У вас все в руках, ногах 
и, самое главное, в голове. Играйте, что-
бы болельщики не скандировали «Позор!», 
когда вы будете уходить с поля…», — при-
знался после игры капитан ростовчан Ми-
хаил Осинов.

Действительно, игра «Ростова» до перерыва 
и после, как говорят в Одессе, две большие 
разницы. Стало очевидно, что желто-синим 
тяжело даются матчи с командами, которые 
и сами не играют, и другим не дают. «Терек», 
кстати, к таковым не относится. Грозненцы 
стараются показывать атакующий футбол, 
в каждом матче создавая достаточное ко-
личество голевых моментов, но вот с реа-
лизацией пока есть проблемы.

— По качеству игры мы никому не проигра-
ли, — сказал после матча в Томске Вячес-
лав Грозный. — Но лучше бы мы играли 
хуже соперника, но выигрывали, чем нао-
борот. 

Любопытно, что сегодняшний матч для ро-
стовчан третий из четырех последних, в ко-

тором им предстоит соперничать с клубом 
из ЮФО. Предыдущие встречи против крас-
нодарцев и нальчан получились не особо 
зрелищными, а ничейный итог в них за-
кономерен. Заметим, что южных команд с 
каждым годом становится в премьер-лиге 
все больше. Если год назад их было две, то 
в этом уже четыре, а если учесть лидерство 
в первом дивизионе «Алании» и «Анжи», 
нельзя исключать их увеличение на буду-
щий сезон до шести!

— Не знаю кого как, а меня это радует, — 
говорит легендарный нападающий совет-
ского и донского футбола Виктор Понедель-
ник. — Не имею ничего против Томска или 
Перми, Раменского или Химок, но серьез-
ных футбольных традиций там нет. А соот-
ветственно и воспитанников из тех краев, 
которые бы были на слуху, можно по паль-
цам одной руки пересчитать. Чтобы создать 
футбольный клуб много ума не надо, были б 
деньги. Жаль, что большинство олигархов 
думают о сиюминутной отдаче, а не о вло-
жении денег в детский футбол.

В Ростовской области и Чеченской Ре-
спублике с детско-юношеским футболом 
дела обстоят неплохо. Ежегодно увеличи-
вается число ребят, решивших посвятить 
свою жизнь спорту номер один. Команды, 
представляющие эти субъекты РФ, зани-
мают лидирующие позиции в округе и все 
громче заявляют о себе на всероссийских 
турнирах. Власти на местах не жалеют 
средств на строительство новых и полную 
реконструкцию старых стадионов. Одним 
словом, вектор развития задан правильно. 
Остается только главным командам этих 
двух регионов укрепиться в статусе конку-
рентоспособных коллективов, способных 
бороться за высокие места.



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ИСТОРИЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ 

КЛУБА
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СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ  
КЛУБА

Всего в чемпионатах СССР 
сыграно: 1264 матча - 574 
победы, 295 ничьих, 395 пора-
жений, разность мячей 1846 
- 1420.

Всего в чемпионатах России 
сыграно: 482 матча - 284 по-
беды, 75 ничьих, 122 пораже-
ний, разность мячей 968 - 464.

Достижение в чемпионате 
СССР: победитель зональных 
турниров в 1960, 1961, 1970, 
1972 и 1974 гг. Чемпион 
РСФСР в 1974 г.

Достижение в чемпионате 
России: победитель первого 
дивизиона в 2004 году

Достижение в кубковых со-
ревнованиях: обладатель 
кубка России в 2004 году, об-
ладатель Кубка РСФСР 1974 
года.

Самая крупная победа: 7:0 
над «Ладой» из  Тольятти в 
2003 году.

Самое крупное поражение: 
0:7 от «Кубани» из Краснодара 
в 1994 году.

Наибольшее число матчей 
за «Терек» в чемпионатах 
страны: Тимур Джабраилов — 
172 матча.

Больше всего голов за се-
зон: Андрей Федьков — 38 
мячей в 2004 году.

История грозненской команды берет начало в 
1946 году. Тогда она называлась «Динамо», с 1948-
го носила имя «Нефтяник», а в 1958-ом переиме-
нована в «Терек». В течение более 40 лет команда 
участвовала во всех российских и всесоюзных со-
ревнованиях. Была одним из лидеров второй лиги 
союзного чемпионата. Завоевала звание чемпио-
на России среди команд второго дивизиона. Была 
обладателем Кубка РСФСР 1974 года. В 1976 году 
команда заняла пятое место союзного первенства 
в первой лиге. Болельщики со стажем помнят эти 
имена: Виктор и Борис Каюшниковы, Герман Шкод-
ня, Юрий Погальников, Анатолий Михеев, Виктор 
Колядко, Анатолий Синько, Виктор Якушкин, Дик 
Дудаев, Альви Дениев, Олег Хохленко...  и еще 
многих-многих других замечательных футболистов, 
которые играли в «Тереке».

В первой половине 1990-х годов команда распа-
лась — это было связано со сложной социально-
политической обстановкой в республике. Футбо-
листы «Терека» разошлись по другим российским 
клубам. Адам Исмаилов и Султан Тазабаев были 
приглашены в «Автодор» (Владикавказ). Дени Гай-
сумов перешел в ЦСКА. Руслан Идигов – в «КАМАЗ» 
(Набережные Челны), Александр Бондарь в «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону). Рамзан Цуцулаев был 
признан лучшим игроком сезона в смоленском 
«Кристалле», а Дмитрий Кудинов в ставропольском 
«Динамо». Целая группа воспитанников грознен-
ского футбола трудоустроилась в назрановском 
«Ангуште». Среди них Иса Байтиев, Асхаб Алсулта-
нов, Ризван Садаев, Тимур Джабраилов. 

Спустя семь лет команда «Терек» возродилась. В 
2001 году она заняла 5-е место во второй лиге в 
зоне «Юг». А на следующий год выиграла зональ-
ный турнир. Успех был знаменателен тем, что ба-
зировались грозненцы в трехстах пятидесяти ки-
лометрах от Чечни в городе Кисловодске Ставро-
польского края. 
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В 2003 году «Терек» в своем дебютном се-
зоне в первом дивизионе едва не вышел в 
премьер–лигу. Ничья в последнем туре в 
Краснодаре против «Кубани» опустила «Те-
рек» с первого на четвертое место. Однако 
уже на следующий год грозненская коман-
да досрочно за семь туров до окончания 
сезона заняла первое место и завоевала 
путевку в элиту российского футбола. А вес-
ной того же года выиграла кубок России. 
При этом «Терек» установил ряд рекордов: 
ни одна команда прежде не набирала за 
сезон сто очковый рубеж. А нападающий 
«Терека» Андрей Федьков установил рекорд 
результативности в первом дивизионе, за-
бив за сезон 38 голов.

В 2005 году «Терек» покинул премьер-лигу, 
заняв последнее место в чемпионате. Од-
нако уже в 2007 году грозненцы вернулись 
обратно, а в прошлом сезоне уверенно за-
крепились в элите отечественного футбола, 
завершив турнир на 10-м месте.

С момента возрождения «Терека» в 2001 
году президентом клуба являлся Президент 
Чеченской Республики Ахмат Абдулхамидо-
вич Кадыров, трагически погибший 9 мая 
2004 года в Грозном. Сегодня руководит 
клубом сын Ахмат-Хаджи – Рамзан Ахма-
тович Кадыров, — Президент Чеченской 
Республики.

Информация предоставлена
пресс-службой «Терека»
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 ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

 «Ростов» Результат «Терек»

Одинцов, Казаков 18.06.57 Ростов 
2:1

Одинцов 25.08.57 Грозный 
1:0

Матвеев 06.06.59 Грозный 
1:2

Матвеев 04.10.59 Ростов 
1:2

Киреев, Искра, Яковенко 03.07.60 Грозный 
5:3

04.10.60 Ростов 
0:0

Марфин, Искра 14.05.61 Ростов 
2:0

Яковенко-2, Марфин-2 06.08.61 Грозный 
2:4

Яковенко-2, Говорун, 
Казаков, Е.Деремов,  

Марфин

21.06.62 Ростов 
6:0 

Е.Деремов 22.08.62 Грозный 
1:0

05.07.63 Ростов 
0:1

Гагалаев 29.09.63 Грозный 
1:2

Яковенко 15.11.64 Грозный 
1:5

Яковенко-2 22.11.64 Ростов 
2:0

13.05.66 Ростов 
0:0

Вл.Гончаров, Левченко,  
Григорьев

22.08.66 Грозный 
3:1

17.06.67 Грозный 
0:2

Григорьев 29.09.67 Ростов 
1:3

Краев-2, Гринченко 17.05.69 Ростов 
3:0
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13.08.69 Грозный 

0:2

Китаев 26.05.75 Ростов 
1:1

17.10.75 Грозный 
0:2

Пожогин-2, С.Балахнин-2, 
Березин

30.05.80 Ростов 
5:1

Бондаренко, Бобков 20.09.80 Грозный 
2:1

19.07.81 Грозный 
0:5

Кривчун, С.Балахнин 22.08.81 Ростов 
2:1

Гицелов, С.Балахнин 06.06.82 Грозный 
0:2

Груздов, С.Балахнин,  
Гицелов

23.09.82 Ростов 
3:0

А.Иванов, Тихонов 10.07.83 Ростов 
2:1

04.10.83 Грозный 
0:1

Попадопуло-4 23.06.84 Ростов 
4:0

Коваль 29.08.84 Грозный 
1:3

Гицелов-3, Попадопуло,  
Степушкин

18.06.85 Грозный 
5:0

Гицелов-2, Лях, Попадопуло 09.09.85 Ростов 
4:2

Осинов 12.06.05 Ростов 
1:0

Крушчич, Олеников, 
Бузникин

15.10.05 Пятигорск 
3:2

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Всего матчей – 36 «Терек»

Побед – 19
Ничьих – 3 

Разница голов – 67:49
Побед – 14



КАК ДЕЛА?

Бывший защитник «Ростсель-

маша» и спортивный директор 

«Терека» Александр Бондарь 

с нынешнего сезона занялся 

тренерской деятельностью в 

Красном Сулине

Александр Бон-
дарь третий год 
работает в Крас-
ном Сулине, но 
на Дону он стал 
известен го-
раздо раньше. 
Этот централь-
ный защитник 
провел за 
главную ко-
манду обла-
сти 53 матча 
в чемпиона-
те СССР и 39 

матчей в чемпи-
онате России. Да и для «Терека» он 

человек не чужой.

— Александр, ваша спортивная карье-
ра связана с обеими встречающимися 
командами.

— Все верно. С трех лет я жил в Грозном, 
где после окончания ДЮСШ «Терек» на-
чал играть за одноименную команду во 
второй союзной лиге. А зимой 1989 года 
по рекомендации Владимира Инютина, 
который помогал Валерию Синау в «Рост-
сельмаше», я перешел в донской клуб, 
который выступал в первой лиге чемпио-
ната СССР. Сейчас ее часто сравнивают 
по силе с российской премьер-лигой. 
Затем в моей карьере были столичные «Ди-
намо» и «Спартак», израильский «Маккаби», 
волгоградский «Ротор». В 96 и 97 году снова 
выступал за РСМ, ну а завершал карьеру в 
«Тереке», с которым в 2002 году мы вышли 
в первый дивизион.

— Вы остались в чеченском клубе, но 
уже в качестве спортивного директора. 
На этом поприще вы тоже добились се-
рьезных результатов.

— Конечно, выход в премьер-лигу и победа 
в Кубке России — это знаковые события 
в моей жизни. Мы тогда с главным трене-
ром «Терека» Ваитом Талгаевым собрали 
хорошую команду, за которую выступали 
известные на Дону футболисты: Владимир 
Савченко, Александр Шмарко, Роман Ада-
мов и Андрей Федьков.

— С кем из бывших партнеров по «Рост-
сельмашу» и «Тереку» общаетесь?

— Со многими. Это и работающие в ФШМ 
«Ростов» Юрий Дядюк и Михаил Куприя-
нов, и занимающиеся тренерской дея-
тельностью Владислав Прудиус и Игорь 
Ханкеев. В Грозном хорошо знаком с вице-
президентом клуба Хайдаром Алхановым и 
капитаном команды Тимуром Джабраило-
вым, с которым вместе играл.

— Сейчас следите за «Ростовом» и «Тере-
ком»?

— Безусловно, ведь в Грозном прожил 25 
лет, а на Дону тружусь и по сей день. В про-
шлом сезоне переживал из-за того, что ро-
стовчане выступали в первом дивизионе: 
здесь привыкли видеть «Зенит» и ЦСКА, а 
не Барнаул и Хабаровск.

Надеюсь, что в нынешнем сезоне обе ко-
манды будут чаще радовать своих болель-
щиков, чем огорчать. Желаю обоим клу-
бам впредь выступать исключительно в 
премьер-лиге.

АЛЕКСАНДР БОНДАРЬ:  
ЖЕЛАЮ ОБОИМ КЛУБАМ 
ВПРЕДЬ ВЫСТУПАТЬ ИСКЛЮ-
ЧИТЕЛЬНО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

9



ЖЕЛТО-СИНЯЯ АКЦИЯ10

М и -
нистерство по фи-

зической культуре и спорту Ростов-
ской области совместно с ФК «Ростов» и ГК 
«Ростов-Дон» продолжают акцию «Спорт 
против наркотиков». Стоит напомнить, что 
первый урок физкультуры состоялся в ноя-
бре 2008 года. Тогда в роли учителей вы-
ступили чемпион мира по кик-боксингу Ар-
чил «Бачо» Абуашвили и капитан «Ростова» 
Михаил Осинов. В этот раз эстафету при-
няли вратари — Галина Габисова и Роман 
Герус. Участие двух известных спортсменов 
предопределило название урока — «Тур-
нир вратарей».

После прибытия к месту действия — в 
общеобразовательную среднюю школу № 
112 —голкипера ростовчан тут же окружи-
ли несколько десятков школьников. Пока 
Галина Габисова была в пути, Роман Герус 
в компании пресс-атташе клуба Макси-
ма Пономарева решил размяться игрой 
в баскетбол, но долго совершать броски 

по кольцу не пришлось, поскольку на-
ходившиеся поблизости дети увлекли 
голкипера в импровизированный фут-
больный поединок.

Появление стража ворот главной жен-
ской гандбольной команды Дона дало 
старт мероприятию. Сначала ведущий 
предложил капитанам команд (кото-

рыми, как несложно догадаться и стали из-
вестные спортсмены), придумать названия 
для своих команд. Подопечные Габисовой 
остановили свой выбор на названии «По-
зитивчик». Долгое совещание в стане ко-
манды Романа Геруса дало неожиданный 
результат — коллектив решил именоваться 
«Колбасня». 

В качестве разминки подопечные Геру-
са выбрали традиционные футбольные 
упражнения. Соперник же, напротив, ре-
шил удивить всех, предпочтя разминке — 
фото-сессию. В стартовом конкурсе — 
эстафете — была зафиксирована боевая 
ничья, затем командам предстояло перетя-
гивание каната, и здесь силы были равны. 
Решающим стал конкурс футбольного сла-
лома, в котором участникам необходимо 
было, владея мячом, обходить препятствия. 
Несмотря на то, что капитан «Колбасни» 
упорно поддавался лидеру «Позитивчика», 
придти к финишу первым все же удалось 
голкиперу «Ростова». 

ПРОШЕЛ  
«НА УРА»

Как не поддавался Герус, а в турнире 

дриблеров Габисову победил.

ТУРНИР ВРАТАРЕЙ



ЖЕЛТО-СИНЯЯ АКЦИЯ

Коллективное фото на 
память.

И вновь едва завершились 
все соревнования, а участ-
ники получили призы от 
обоих клубов и организа-
торов мероприятия, спор-
тсмены оказались в плот-
ном кольце учащихся, тре-
бующих автограф или фото 
на память. 

— Рома, не расстраивай-
ся сильно! С каждым слу-
чается! Мы в тебя верим, 
то и дело раздавались 
звонкие голоса детей.

Вратаря желто-синих 
не отпускали даже на 
крыльце школы, и только когда 
каждый желающий стал владельцем заветной росписи куми-
ра, Герус смог свободно вздохнуть. 

— Приятно участвовать в таком мероприятии. Главное, что сегод-
ня было море детских улыбок. Они так искренне радуются! И это 
важнее всего, — заметил Рома уже на обратном пути. 

ПРОШЕЛ  
«НА УРА»

11

Школьники об-
ступили Геруса 
с просьбой дать 
автограф.



Если судить и по счету, и по содержанию в 
прошедшем туре «Ростов» провел худшую 
игру из десяти проведенных в чемпиона-
те. Это признал после матча и главный 
тренер желто-синих Олег Долматов:

— Комментарий к игре будет краткий: мы 
проиграли по всем статьям. Сегодня была 
заслуженная победа «Москвы», — конста-
тировал Олег Васильевич.

Прежде всего, уже которую игру у ростов-
чан не получается конструктивная игра. 
Что-то разладилось в атаке. В отсутствие 
дисквалифицированного Ленгиела давала 
сбой и линия обороны. Игроки «Москвы» 
часто заставляли ростовских защитников 
фолить, что в итоге вылилось в две желтых 

и одну красную карточку для Рожкова.

Первый гол в матче случился именно по-
сле неразберихи возле ворот Геруса. Бра-
камонте откинул мяч под удар Самедову, 
который на исполнение пробил в верхний 
угол. Так «горожане» в конце первого тай-
ма вышли вперед. После перерыва Долма-
тов заменами активизировал игру. Хорошо 
вошли в игру Кульчий и Ахметович, но до-
ставить Жевнову хлопот так и не удалось. 

Москвичи, сделавшие ставку на контра-
таки, не раз могли развить успех, но на-
дежно действовал Герус. Однако на исходе 
матча и он оказался бессилен, когда Якуб-
ко рикошетом от штанги направил мяч в 
ворота.

«МОСКВА» – «РОСТОВ» – 2:0

«МОСКВА»
Жевнов (к)
Набабкин
Шешуков
Епуряну
Григалава
Тарасов
Ребко
(Крунич, 75)
Самедов
(Ставпец, 69)
Чеснаускис
Бракамонте
(Вукич, 83)
Якубко
ЗАПАСНЫЕ 
Амельченко
Голышев
Окоронкво
Стрелков

2 : 0
Голы: Самедов, 33 — 1:0. Якубко, 82 — 2:0.

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) 14 (6) : 7 (1)

Штанги/перекладины 1/0 : 0/0
Угловые 4 : 2. Офсайды 6 : 1

Предупреждения:  
Чеснаускис, 48. Рожков, 50.

Удаление: Рожков, 85 (2-я ж.к.).

Главный судья: Владислав Безбородов 
(Санкт-Петербург).

24 мая. Москва.  
Стадион им.Э.Стрельцова.  

2.500 зрителей.

«РОСТОВ»
Герус
Черкес
Живанович
Рожков
Анджелкович
Осинов (к)
Гацкан
Петрович
(Кузнецов, 76)
Хонг Енг Чо
(Кульчий, 46)
Лебеденко
(Ахметович, 46)
Акимов
ЗАПАСНЫЕ  
Хотеев
Лапин
Астафьев
Пономарев

ОТЧЕТ О МАТЧЕ12



ЦИФРЫ ЗНАЮТ ВСЕ

  И В Н П М О

1. РУБИН 10 6 3 1 21-5 21

2. ЦСКА 10 6 1 3 18-8 19

3. КР. СОВЕТОВ 10 6 1 3 10-7 19

4. МОСКВА 10 5 4 1 10-4 19

5. СПАРТАК 10 5 2 3 18-9 17

6. ДИНАМО 10 5 1 4 9-9 16

7. ЗЕНИТ 10 4 3 3 15-10 15

8. РОСТОВ 10 3 5 2 7-7 14

9. ЛОКОМОТИВ 10 3 4 3 11-11 13

10. КУБАНЬ 10 3 3 4 6-9 12

11. ТЕРЕК 10 3 3 4 9-13 12

12. ТОМЬ 10 3 3 4 6-12 12

13. АМКАР 10 1 5 4 7-15 8

14. СПАРТАК Нч 10 1 4 5 6-9 7

15. САТУРН 10 1 4 5 5-18 7

16. ХИМКИ 10 0 4 6 8-20 4

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

13



ПЕРСОНА

МИХАИЛ ОСИНОВ: 
14

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ДАРИТЬ 
ЛЮДЯМ ПРАЗДНИК

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Капитана ростовчан устроит 
место в восьмерке.

Совсем скоро у капитана ростовчан своего рода юбилей: на его 
счету уже 295 матчей в элите российского футбола, 189 из которых 

он провел в футболке желто-синего цвета. А потому «Ростов» и 
Осинов в футбольном мире уже давно являются словами сино-

нимами.

— Для многих людей в стране вы являетесь символом 
«Ростова», его легендой, если хотите, в современной 
истории. Как вам удается оставаться настолько про-
стым человеком, открытым для общения с обычными 
людьми?

— Для меня не проблема поговорить с любым из наших 
болельщиков, где бы я ни находился. Бывает так, что у ко-
манды многое не получается — тогда я слышу упреки в свой 
адрес,  в случае если все хорошо — нас наоборот поддержи-
вают. Когда человек «ловит звезду», начинает высокомерно 
общаться, то к хорошему это никогда не приводит. Я никогда 

не был избалованным ребенком и главное, что запомнил с 
детства — в любой ситуации  оставайся человеком.  В моей 

жизни  этот девиз стоит на первом месте.

— Наверное, тяжело будет не согласиться, что матч с «Мо-
сквой» откровенно у команды не получился. Что случилось? 
Ведь после ЦСКА и «Зенита» болельщики всерьез надеялись на 
продолжение уверенной игры…

— Действительно, мы сыграли два очень удачных поединка, дав тем 
самым надежду болельщикам, и прежде всего самим себе, на то, 
что мы можем и умеем не только бороться за выживание, но и за-

махнуться на что-то более серьезное. С одной стороны два тех успе-
ха доказывают, что можно играть с абсолютно любым соперником, с 

другой — наши неудачи подтверждают: в каждом поединке важна 
концентрированность, настрой и запредельная самоотдача. Ведь 

сами посмотрите, мы выигрываем именно за счет всех этих ка-
честв. 



ПЕРСОНА 15
— Если для команды старт сезоне вы-
шел успешным, то у вас он не задался. 
Впрочем, сейчас все болельщики и спе-
циалисты видят, что в Осинов постепен-
но набирает игровые кондиции. Почему 
так тяжело «вкатывались» в сезон?

— Есть масса причин: как объективных, 
так и не очень. Рад одному — начал играть, 
чувствую, что от игры к игре прибавляю. 

— Многим молодым футболистам не 
помешало бы столько же оптимизма 
и желания, как и у вас.  От футбола не 
устали?

— С трудом могу представить, что устану 
от футбола.  Наоборот, с каждым годом 
желание играть только усиливается.  
Причем взгляды на футбол постепен-
но меняются. И если раньше в каких-то 
ситуациях я поступил бы определенным 
образом, то сейчас действую иначе. Вы 
знаете, мой друг Николай Ширшов не 
устает повторять: «Пока человек летает 
во сне — он еще растет». 

— Всерьез летаете?

— Еще как! Может быть, по паспорту мне 
уже «за 30», но ощущаю себя молодым, 
сил еще много. Поэтому о завершении 
карьеры даже не думаю.

— А насколько велика вероятность, 
что карьера эта в «Ростове» продол-
жится?

— Я провел в Ростове-на-Дону лучшие 
годы в качестве игрока. Мои мысли це-
ликом и полностью связаны с этим горо-
дом — уходить никуда не собираюсь. В 
конце года истекает контракт и если ру-
ководство будет во мне заинтересовано 
— готов рассматривать предложение. 

— У вас двое прекрасных детей.  Ви-
дите Михал Михалыча в качестве фут-
болиста?

— Знаете, заставлять ребенка насильно 
чем-то заниматься — это неправильно.  
Есть ряд примеров, когда родители были 
хорошими спортсменами, заставляя идти 
по их стопам ребенка. Но если человеку не 
нравится спорт, до добра это не доведет. 
Главное, что Миша любит футбол и готов 
играть в него 24 часа в сутки! Спит и видит 
футбольный мяч и тренировки. Иногда в 



16 ПЕРСОНА

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ

Walet.:

— Посещаете ли вы какие либо интернет-
ресурсы болельщиков «Ростова»?

— Раньше посещал, а сейчас не уделяю 
этому внимания. Лучше встретиться и пооб-
щаться вживую, а интернет — это не мое…

Натусик:

— Самый памятный матч в составе 
желто-синих?

— Конечно, финал Кубка.  Так сложилось, 
что мы уступили, потому хотелось бы снова 
сыграть в финале и победить.

NIKO 5:

— Вы в приметы верите?

— Смотря в какие. У футболистов есть раз-
ные приметы. Кто-то не стрижет ногти в 

день игры, выходит на футбольное поле с 
определенной ноги. У меня только одна — 
когда лечу куда-то, обязательно крещусь 
перед взлетом и посадкой: страшно са-
диться в самолет.

Faust:

— Не за горами летняя дозаявочная кам-
пания. Как вы, как капитан, помогаете 
новичкам влиться в коллектив? Какая из 
линий команды более всего нуждается в 
усилении?

— Все новички влились в коллектив без 
проблем. Этому способствует благоприят-
ная атмосфера внутри команды. Сложнова-
то с Хонгом, ведь русский язык для него не-
подъемный груз. Впрочем, для нас корей-
ский тоже. На поле проблем не возникает, 
но в жизни особо с ним не поговоришь.  
Что касается усиления. Мне кажется, что 
это должен решать тренерский штаб.  Ис-

качестве наказания, если он провинился, 
мы с супругой не пускаем его на занятие. 
Не представляете, что тогда начинается — 
крики, истерики: «Там же мои друзья!»

— То есть не исключаете, что лет через 
10 мы увидим на домашней арене желто-
синих капитана «Ростова» Михаила Ми-
хайловича Осинова?

— Я мечтаю это увидеть. И буду горд, если 
так получится. Мишка не воспринимает 
меня как футболиста. Я  для него — папа.  
И если что-то пытаюсь ему подсказать или 
объяснить, то он отвечает: «Папа, не учи! 
Мне тренер все покажет». На этом разго-
вор и заканчивается.

— Вернемся к перспективам сезона. Ка-
кое место должен занять «Ростов», чтобы 
его капитан был удовлетворен итогами 

чемпионата?

— В восьмерке.  Вообще перед нами сто-
ит задача занять место в десятке, но как я 
уже сказал выше, после тех двух побед нам 
стало понятно — мы способны на большее. 
Может быть, у нас нет гениального мастер-
ства, но есть желание дарить людям празд-
ник. Пусть у нас и не всегда это получает-
ся. 

— За счет чего можно обыграть «Терек»?

— За счет всех вышеописанных качеств: 
желание, самоотдача, характер… Должны 
биться за каждый сантиметр поля. Я не ду-
маю, что грозненцы будут играть первым 
номером, а с такими командами у нас ча-
сто возникают сложности. Считаю, что если 
сможем забить гол в первые 20-25 минут 
матча — доведем игру до победы. 



ходя из того, что мы мало забиваем, воз-
можно, нам нужен форвард. 

RaStaMan:

— В каком возрасте вы осознали, что 
футбол это то, чем вы будете серьезно 
заниматься в жизни?

— Лет в 15, наверное.  Передо мной сто-
ял выбор: либо идти работать, либо нужно 
было отправляться в команду мастеров. За 
мной на тот момент уже приезжали дваж-
ды, и оба раза я сбегал, потому что мне 
нужна была мама. В итоге выбрал футбол, 
уехал из дома. До сих пор катаюсь.

Натусик:

— Считаете ли вы себя счастливым 
человеком?

— Да! У меня прекрасная 
жена, двое очаровательных 
детей, я занимаюсь любимым делом. Ни-
когда в жизни не стал бы ничего менять.

Чайный пьяница:

— Что, по-вашему, движет людьми, про-
водящими в дороге несколько дней ради 
90 минутноигры?

— Часто задаю себе этот вопрос. В первую 
очередь сумасшедшая любовь к футболу и 
преданность родной команде.  Их отличает 
то, что они рядом с командой в любую ми-
нуту. Таких людей много, и я очень горжусь, 
что у моей команды такие болельщики.

ПЕРСОНА 17

Михаил 
Осинов считает себя 
счастливым человеком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: АНКЕТА— Кем хотели стать в детстве?
— Спортсменом.  Потому что отец  был  по-

клонником «Спартака», а у нас дома царила 

футбольная атмосфера. — Хобби?
— Я болен машинами.— Любимое блюдо?— Шашлык.— Любимая марка автомобиля?

— Я не придирчив, но привык к хорошим 

машинам. Только иномарки.
— Какую музыку предпочитаете?
— Шансон.
— Любимый фильм?— «Любовь и голуби».— Где любите проводить отпуск?

— С семьей в теплых странах.



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, Россия

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 «Терек» ( Гр о з н ы й )

18
Джабраилов Тимур

защитник
05.08.73, Россия
рост: 183; вес: 79

2
Забавник Радослав

защитник
15.09.80, Словакия
рост: 181; вес: 77

31
Дикань Андрей

вратарь
16.07.77, Россия
рост: 192; вес: 84

1
Лика Илион
вратарь

17.05.80, Албания
рост: 190; вес: 85

23
Бендзь Сергей

защитник
03.04.83, Россия
рост: 189; вес: 81

14
Илиев Валентин

защитник
11.07.80, Болгария
рост: 185; вес: 80

5
Клебер Гуэдос

защитник
29.04.74, Бразилия
рост: 183; вес: 80

3
Мищенко Михаил

защитник
27.06.89, Россия
рост: 188; вес: 80

28
Омельянчук Сергей

защитник
08.08.80, Россия
рост: 178; вес: 75

15
Були Жан

полузащитник
04.09.80, Камерун
рост: 175; вес: 71

21
Власов Олег
полузащитник

10.12.84, Россия
рост: 177; вес: 73

20

Грозный  
Вячеслав Дмитриевич

главный тренер
12.07.56, Украина



22
Гвазава Левани
полузащитник

08.07.80, Россия
рост: 177; вес: 73

6
Маргаритеску Андрей

полузащитник
01.01.80, Румыния
рост: 184; вес: 79

8
Панку Даниэл
нападающий

18.08.77, Румыния
рост: 187; вес: 80

19
Прудников Александр

нападающий
26.02.89, Россия
рост: 181; вес: 82

16
Шевченко Игорь
нападающий

02.02.85, Россия
рост: 180; вес: 70

13
Садаев Заур
нападающий

06.11.89, Россия
рост: 182; вес: 78

24
Смирнов Дмитрий
полузащитник

13.08.80, Россия
рост: 197; вес: 87

25
Эссаме Ги Стефан
полузащитник

25.11.84, Камерун
рост: 178; вес: 73

11
Петре Флорентин
полузащитник

15.01.76, Румыния
рост: 166; вес: 61

7
Георгиев Благо
полузащитник

21.12.81, Болгария
рост: 185; вес: 80

20
Кобенко Андрей
полузащитник

25.06.82, Россия
рост: 176; вес: 67

21

10
Лахиялов Шамиль

полузащитник
28.10.79, Россия
рост: 175; вес: 69



Состав ростовского Кружка Любителей Спорта 
из личного архива Георгия Дюперрона.

100 летъ ростовскому футболу

Тогда секретарем этой организацией 
был Георгий Дюперрон, в архиве кото-
рого в Санкт-Петербурге удалось най-
ти несколько любопытных документов. 
Например, список членов Кружка и 
смету приходов и расходов. Так что 
не только сейчас бухгалтерия любого 
профессионального футбольного клуба 
должна предоставлять в РФС свою 
финансовую отчетность.
Членство в столь серьезной органи-
зации дало Кружку любителей спор-
та право дебютировать во втором по 
счету и последнем до Октябрьской 

революции чемпионате России. Стоит 
отметить, что предварительные заявки 
на участие подали 13 городов: Одес-
са, Николаев, Херсон, Севастополь, 
Харьков, Киев, Юзовка, Ростов, Мо-
сква, Тверь, Лодзь, Санкт-Петербург 
и Богородск. Система соревнований 
больше соответствовала кубковой мо-
дели: команды играли на вылет.
Ростовчане вступили в борьбу на ста-
дии 1/8 финала. Жребий отправил их 
в Юзовку (ныне — украинский город 
Донецк), где 28 июля 1913 года они 
сразились против команды местного 

РОСТОВЧАНЕ  
ДЕБЮТИРОВАЛИ 
В ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ  
В 1913 ГОДУ!
Продолжить серию публикаций о дорево-
люционном этапе развития ростовского 
футбола, который как раз в эти дни от-
мечает свое столетие, хочется во многом 
историческим 1913 годом. Ведь именно 20 
января этого года ростовский Кружок лю-
бителей спорта стал полноправным членом 
Всероссийского Футбольного Союза (про-
тотип нынешнего Российского футбольного 
союза). 

22



23спортивного общества. Встреча завер-
шилась крупной победой хозяев поля 
— 5:1. А историкам донского футбо-
ла Борису Шинкаренко и Нерсесу 
Акопову, которые и предоставляют 
нам уникальные материалы, в архи-
вах удалось отыскать протокол матча. 
Футболисты из Юзовки играли в та-
ком составе: Джеймс, Ревильтон, Мар-
мазов, Дорри, Масленников, Афонский, 
Маргшталлер, Картрайт, Локсли, Гар-
ботль, Лоз. А ростовчане выпустили 
на поле следующих игроков: Левников, 
Переборский, Олейников, Емельянов, 
Лауэр, Замилацкий, Шаевский, Пе-
тренко, Штоль, Шевченко, Сафронов.
Любопытно, что матч обслуживал 
председатель Юзовского спортивного 
общества Инзли. Сейчас сложно пред-
ставить, какой бы скандал разгорелся, 
если бы арбитром встречи являлся 
президент принимающего клуба. Впро-
чем, инцидента избежать не удалось, 
но по другой причине, а именно — из-
за лимита на легионеров. Да-да, то, о 
чем говорят сейчас, было актуально 
и в 1913 году. Забавно, что как и со-
гласно текущему регламенту на поле 
разрешено было иметь только 6 легио-
неров. А по мнению ростовчан, в со-
ставе коллектива из Юзовки их было 
восемь, о чем в поданном протесте был 
проинформирован Всероссийский Фут-
больный Союз. Однако довести начатое 
до конца — добиться технического по-
ражения или переигровки, — так и не 
удалось.
Параллельно со столь значимым собы-
тием, в городе начинают появляться 
новые команды. Так в 1913 году ро-
стовскими железнодорожниками была 

создана команда «Эспуар», ко-
торая в октябре провела межре-
гиональный матч в Тихорецке с 
местным «Марсом». Ростовчане 
выиграли 2:1, а в их составе на поле 
вышли: П.Спиров, Л.Спиров, Гуль-
ницкий, Никитин, Лисунов, Кедрин, 
Федоров, Кочин, Буланов, Ядронов, 
Сомов.
Стоит обратить внимание, что раз-
вивается футбол и в соседнем городе 
Нахичевань-на-Дону, который только 
в 1928 году войдет в состав Ростова. 
Кстати, нынешний стадион «Ростова» 
расположен именно в той части города, 
которая раньше была Нахичеванью. 
Футбол на Дону в целом и в Ростове в 
частности становится все популярнее. 
Команды активно проводят товарище-
ские игры, с результатами некоторых 
из них мы решили вас ознакомить.

ДАТА КОМАНДЫ СЧЕТ
Лето Кружок любителей спорта (Ростов) — Завод сельхозмашинострое-

ния (Харьков)
1:3

09.06 Сборная клубов Гатхия и Сокол (Азов) — «Унион» (Ростов) 3:0
07.07 Сборная Нахичевани-на-Дону — Сборная клубов Гатхия и Сокол 

(Азов)
3:1

26.08 Кружок любителей спорта (Ростов) — Сборная Таганрога 0:0
27.08 «Сокол» (Азов) — «Эспуар» (Ростов) 2:2
01.10 «Сокол» (Таганрог) — «Славия» (Нахичевань-на-Дону) 4:0

Ростовские футболисты по дороге в Юзовку на 
свой первый в истории матч чемпионата России.
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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 0:0

6 26 апреля ЦСКА Москва 2:1

7 3 мая «Зенит» Ростов-на-Дону 2:1

8 11 мая «Кубань» Краснодар 0:0

9 16 мая «Спартак» Нч Ростов-на-Дону 1:1

10 24 мая «Москва» Москва 0:2

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


