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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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СЛУЧАЙНОСТЬ?
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ!

www.fc-rostov.ru

Ростовская 
жара стала при-
чиной переноса 
игры на более 
позднее время.

На днях капитаны команд премьер-лиги 
подводили промежуточный итог текущего 
чемпионата. По их мнению, откровением 
сезона являются два клуба — «Москва» и 
«Ростов». От «горожан» (оба клуба названы 
в честь городов, где они базируются) тако-
го резвого старта явно не ожидали. Если в 
начале все успехи списывали на везение и 
плохой настрой соперников, то теперь заго-
ворили о системности.

«Ростов» — лучшая иллюстрация расхожего 
высказывания: «один раз — случайность, 

два — совпадение, три — закономерность». 
Победа над ЦСКА, пусть даже одержанная 
по всем статьям, со стороны казалась сен-
сацией. Когда через неделю был повержен 
«Зенит», то все списали на оставленные ар-
мейцами грабли: дескать питерцы не пред-
полагали, что «ружье стреляет дважды в 
год». И лишь только после «взятия Казани», 
где вчистую был обыгран действующий чем-
пион и лидер сезона на тот момент, к «Росто-
ву» стали относиться иначе.

В чем секрет успешного выступления по-
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допечных Олега Долматова? Факторов, по-
влиявших на удачное выступление команды 
в первой части сезона, довольно много. Все 
их перечислять смысла нет — достаточно от-
крыть любое спортивное издание, где чуть 
ли не каждый специалист и эксперт уже вы-
сказал свое мнение об игре дончан.

Теперь за командой с берегов Дона прочно 
закрепилось словосочетание «гроза авто-
ритетов». Один из таких приехал к ростов-
чанам в гости. К слову, именно поединки 
против «Спартака» собирают наибольшую 
аудиторию на стадионе «Олимп-2». Причем 
даже не в лучшие для красно-белых сезоны. 
И, надо признать, что сложно припомнить 
игру с участием этих команд, которая бы не 
оправдала предматчевых ожиданий. 

— На игру против «Спартака» не надо допол-
нительно настраиваться, — уверен капи-
тан ростовчан Михаил Осинов. — Конечно, 
принципиальности нашему противостоянию 
добавил финал кубка России в 2003 году. 
Лично для меня каждый последующий матч 
против красно-белых своего рода реванш 
за то поражение.

Анонсируемая встреча начнется небывало 
поздно — в 21 час. До этого в премьер-лиге 
лишь однажды играли в такое время, когда 
в 2007 году «Ростов» дома принимал «Мо-
скву». Решение начать после заката солнца 
во многом продиктовано эпизодом, случив-
шимся в игре ростовчан в Казани. Уже в са-

мом конце матча у полузащитника «Рубина» 
Петра Быстрова случился тепловой удар.

— Честно говоря, минуте на 55-й подумал, 
что не смогу доиграть до конца из-за жары, 
— признался после встречи в столице Та-
тарстана защитник желто-синих Душан Ан-
джелкович. — Когда в конце матча Быстров 
упал без сознания, стало страшно, ведь от 
этого никто не застрахован.

Премьер-лига и вся футбольная обществен-
ность незамедлительно отреагировали на 
случившееся. Теперь летом матчи будут на-
чинаться гораздо позднее. 

— Это правильное и взвешенное решение, 
— убежден Олег Долматов. — Мы все гово-
рим о том, что надо делать российский фут-
бол интересным и зрелищным. Думаю, в со-
рокоградусную жару под палящим солнцем 
футболистам будет трудно показать все, на 
что они способны. Да и болельщикам едва 
ли будет комфортно наблюдать за игрой в 
таких условиях.  

Кстати, аншлаг на сегодняшнем матче га-
рантирован. Причем это стало понятно еще 
десять дней назад: уже в первые два дня ра-
боты касс все билеты были распроданы. Так 
что теперь дело за футболистами. Смогут ли 
они подтвердить статистику очных противо-
стояний: показать игру высокого качества, 
в которой будет забито не менее трех го-
лов?..

САМЫЕ РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ МАТЧИ МЕЖДУ «РОСТОВОМ» И «СПАРТАКОМ»

ДАТА МЕСТО СЧЕТ КОЛ-ВО ГОЛОВ

20.09.97 Ростов 3:5 8

05.08.06 Москва 2:5 7

18.11.06 Ростов 3:4 7

10.07.96 Ростов 2:4 6

03.07.98 Ростов 3:3 6

27.07.01 Москва 1:5 6



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ИСТОРИЯ  И  
ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
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Клуб был основан в 1922 году братьями Старостиными и 
часто менял названия: МКС, «Красная Пресня», «Пищеви-
ки», «Дукат», «Промкооперация». В 1935-м году команда 
стала называться «Спартак». 

В довоенные годы спартаковцы исповедовали быстрый, 
атлетичный футбол с акцентом на крепость обороны и 
стремительные контратаки. Это позволило им трижды 
стать чемпионами союза.

В 50-60-е команда придерживалась более гармоничного 
и зрелищного стиля игры. Он принес еще шесть титулов, 
а ряд футболистов красно-белых стали лидерами отече-
ственного футбола. В это двадцатилетие о себе громко 
заявили: Валентин Ивакин, Николай Паршин, Игорь Нетто, 
Алексей Корнеев, Анатолий Масленкин, Никита Симонян, 
Анатолий Ильин, Алексей Парамонов, Борис Татушин, Ни-
колай Тищенко, Михаил Огоньков, Сергей Сальников, Ан-
зор Кавазашвили, Виктор Папаев, Галимзян Хусаинов, Ев-
гений Ловчев, Николай Осянин, Геннадий Логофет, Юрий 
Севидов, 

После спада в середине 70-х большой вклад в становле-
ние команды, постановку комбинационной, атакующей, 
базирующейся на технической подготовке игроков и вы-
сокой культуре паса (в основном короткого, с применени-
ем «стенок») с непременной импровизацией в ходе матча, 
внес Константин Бесков. В 70-е и 80-е годы в «Спартаке» и 
сборной СССР весомую роль играли: Ринат Дасаев, Вагиз 
Хидиятуллин, Александр Мирзоян, Олег Романцев, Сергей 
Шавло, Федор Черенков, Юрий Гаврилов, Сергей Родио-
нов, Георгий Ярцев. 80-е вошли в историю нашего футбола 
еще и противостоянием красно-белых с киевским «Дина-
мо». 

В российскую историю футбола, «Спартак» выиграл 9 чем-
пионских титулов — выдающееся достижение. Красно-
белые заставили уважать себя в Европе, где команда в 
разные годы добивалась неплохих результатов. Именно 
спартаковцы составляли костяк сборной России: Станис-
лав Черчесов, Василий Кульков, Александр Мостовой, Ва-
лерий Шмаров, Игорь Шалимов, Дмитрий Попов, Валерий 
Карпин, Дмитрий Радченко, Виктор Онопко, Илья Цым-
баларь, Юрий Ковтун, Николай Писарев, Игорь Ледяхов, 
Юрий Никифоров, Валерий Кечинов, Сергей Горлукович, 
Андрей Тихонов, Егор Титов, Дмитрий Аленичев.

В последние сезоны спартаковцев лихорадило, однако в 
этом году команда играет ярко и борется за чемпионство.  

РЕКОРДЫ КЛУБА

В чемпионатах СССР:

Матчи: Игорь Нетто - 367

Голы: Никита Симонян - 133

Голы за чемпионат: Никита Си-
монян - 34 (1950)

Рекордсмен «Спартака» по ко-
личеству проведенных матчей 
в чемпионатах СССР и России: 
Федор Черенков - 398

Самая крупная победа: 8:0 - 
над «Динамо» (Одесса) - 1939.

Самое крупное поражение: 
1:6 - от СКА (Ростов-на-Дону) 
- 1984.

В чемпионатах России:

Матчи: Егор Титов - 299

Голы: Егор Титов - 84

Голы за чемпионат: Андрей Ти-
хонов - 19 (1999)

Самая крупная победа: 7:0 
- над «Тюменью» (Тюмень) - 
1998. 

Самое крупное поражение: 2:5 
– от «Локомотива» - 2003.
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12-кратный чемпион СССР: 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958,1962, 
1969, 1979, 1987, 1989.
12-кратный серебряный призер чемпионатов СССР: 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 
1974, 1980, 1981, 1083, 1984, 1985, 1991. 
9-кратный бронзовый призер чемпионатов СССР: 1936, 1940, 1948, 1949 1957, 
1961, 1970, 1982, 1986.
10-кратный обладатель Кубка СССР: 1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 
1971, 1992.
5-кратный финалист Кубка СССР: 1948, 1952, 1957, 1972, 1981.
9-кратный чемпион России: 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
3-кратный обладатель Кубка России: 1994. 1998 и 2003.
6-кратный обладатель Кубка СНГ: 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001.
Полуфиналист Кубка Чемпионов: 1990/91.
Полуфиналист Кубка Кубков: 1992/93.
Полуфиналист Кубка УЕФА: 1997/98.

А ВЫ ЗНАЕТЕ, 
ЧТО…
— Роман Павлюченко забил 12 
голов в ворота «Ростова»: 3 за 
«Ротор» и 9 за «Спартак». Пред-
стоящая игра будет первой за 
семь лет, в которой он точно не от-
личится. Забивали желто-синим и 
Валерий Карпин с Игорем Ледяхо-
вым, занимающие должности гене-
рального директора клуба и тренера 
основного состава соответственно. 
Трижды огорчал красно-белых тренер ростовчан Александр Мас-
лов, а спортивный директор «Ростова» Александр Шикунов занимал 
аналогичную должность в девятикратном чемпионе России.

— В 2003 году команды встречались в рамках финала Кубка России. 
«Спартак» победил, благодаря голу Егора Титову, которому принадле-
жит рекорд по числу участий в матчах москвичей с южанами — 19. 
Капитан ростовчан Михаил Осинов имеет в своем активе 14 игр.

— Свыше десятка игроков выступали за оба клуба в чемпионате Рос-
сии. Самые известные из них Юрий Ковтун, Дмитрий Ананко, Алексей 
Злыднев, Владислав Дуюн, Михаил Куприянов, Максим Деменко, Аб-
дельила Баги, Максим Бузникин и Михайло Пьянович. 

В матчах меж-

ду ростовчанами и 

спартаковцами  

забиваются  

не менее трех  

голов за игру.
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ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат «Спартак»

24.04.92. Москва. 
0:2 Ковтун (а.г.), Онопко

12.07.92. Ростов. 
0:0

Балахнин – 2 08.03.93. Ростов.
2:0

07.11.93. Москва. 
0:3 Писарев, Ледяхов, Карпин

А.Маслов 20.05.95 Ростов. 
1:1 Мухамадиев

09.09.95. Москва. 
0:2 Цымбаларь, Никифоров

А.Коваленко, Лоськов 10.07.96. Ростов. 
2:4

Цымбаларь, Тихонов,  
Кечинов, К.Коваленко

Герасименко 25.10.96. Москва. 
1:1 Горлукович

24.05.97. Москва. 
0:2 Горлукович, Коновалов

Герасименко, Ханкеев, 
Хлестов (а.г.)

20.09.97. Ростов. 
3:5

Титов, Ромащенко, 
Тихонов, Ширко-2

Дядюк, Ханкеев – 2 03.07.98. Ростов. 
3:3 Бузникин – 2, Ромащенко.

Пестряков 20.10.98. Москва. 
1:1 Титов

22.05.99. Москва. 
0:1 Ширко

29.08.99. Ростов. 
0:3 Робсон-2, Титов

Кириченко, Ханкеев 27.06.00. Ростов. 
2:3 Робсон, Ширко, Хлестов

02.11.00. Москва. 
0:1 Калиниченко

14.04.01. Ростов. 
0:1 Парфенов
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Осинов 27.07.01. Москва. 

1:5
Титов - 2, Робсон, 

Бесчастных, Василюк

08.03.02. Москва. 
0:0

А.Маслов 21.09.02. Ростов. 
1:1 Бесчастных

Осинов - 2, Каньенда 23.06.03. Ростов. 
3:2 Смирнов, Павлюченко

20.07.03. Москва. 
0:1 Павлюченко

Ширшов, Акопянц, Перес 19.05.04. Ростов. 
3:1 Павлюченко

28.07.04. Москва. 
0:1 Павлюченко

10.04.05. Ростов. 
0:1 Павлюченко

07.08.05. Москва. 
0:2 Пьянович, Баженов

Осинов-2 05.08.06. Москва. 
2:5

Быстров, Павлюченко-2, 
Кавенаги, Родригес

Лайзанс, Крушчич, Осинов 18.11.06. Ростов. 
3:4 Титов-2, Павлюченко-2

Каньенда 01.07.07. Ростов. 
1:3

Ковач, Торбинский, Баже-
нов

03.11.07. Москва. 
0:3

Калиниченко, Веллитон, 
Бояринцев

КУБОК РОССИИ
«Ростов» Результат «Спартак»

А.Маслов
1/8 финала 15.04.97. Москва.  

1:4
Кечинов, Аленичев – 2, 

Мелешин

Финал 15.06.03. Москва.  
0:1

Титов

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» 

(Ростов-на-Дону)
Всего матчей: 32  

Разница голов: 30-67
«Спартак» 
(Москва)

Побед: 3 Ничьих: 7 Побед: 22
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МИХАИЛ КУПРИЯНОВ:  
Битва будет еще та!
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Михаил, помните как оказались в «Спар-
таке»?

Да, это был конец 2000 года, после завер-
шения сезона спортивный директор «Спар-
така» Александр Шикунов позвонил мне и 
сообщил, что со мной желает переговорить 
главный тренер красно-белых Олег Ивано-
вич Романцев. Я отправился в Москву, мы 
побеседовали с главным тренером и до-
вольно быстро пришли к соглашению. 

Что запомнилось за год пребывания в 
стане чемпионов страны?

«Спартак» — это машина, это солидность. 
Все в этом клубе делается для футболистов, 
остается только играть в футбол. Запомни-
лось и то, что удалось поработать с одним 
из величайших отечественных тренеров — 
Олегом Романцевым, остались только луч-
шие воспоминания.

Практически все футболисты, выступав-
шие в свое время за красно-белых, го-
ворят о некоем спартаковском духе, ко-
торым пропитываешься раз и навсегда. 
Вас это затронуло?

Безусловно. Дух «Спар-
така» — это дух по-
беды в каждом мат-
че. Любой поединок 
должен играться на 
победу. Только вперед, 
только атаковать — это 
и есть слагаемые спар-
таковского духа.

Коль уж вы затронули 
тему победы в каж-
дом матче, вспомним 
памятные игры. Меж-
ду «Ростсельмашем» и 
«Спартаком» они всегда 

получались боевыми...

Это правда. Особенно часто вспоминаю 
игру 98 года, когда мы вели со счетом 3:0, 
завершив матч вничью. Причем третий гол 
пропустили с весьма сомнительного пе-
нальти. Удивительный был поединок. А в 
составе «Спартака» я сыграл против РСМ в 
Ростове в 2001, тогда мы победили 1:0... Я 
заменил Юрия Ковтуна минут за 30 до кон-
ца матча.

Почти все уверены, что игра со «Спарта-
ком» и в этот раз получится бескомпро-
миссной, напряженной и интересной. 
Согласны?

Почти уверен в этом. «Качели» будут прилич-
ные. Ростовчане сейчас на ходу. К тому же 
была пауза, в ходе которой команды пло-
дотворно поработали на сборах. «Ростов» 
обыгрывает всех лидеров, демонстрируя 
качественную игру. Битва будет еще та.

Болельщики с теплом 
вспоминают о Вас, 
что бы вы хотели по-
желать им в пред-
дверии этого матча?

Победы «Ростова», 
разумеется. Краси-
вой и захватываю-
щей игры, а она та-
ковой будет, не со-
мневайтесь! 

Михаил Куприянов 
провел в составе 
ростовчан 164 мат-
ча, но единствен-
ный титул чемпио-
на страны завоевал 
в московском 
«Спартаке».

С мячом капитан 
ростовчан конца 
90-х.
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Игра в столице Татарстана проходила в по-
годных условиях, которые более привычны 
ростовчанам. Это признал после матча и 
главный тренер желто-синих Олег Долма-
тов:

— Мы были лучше приспособлены к такой 
погоде: в Ростове две недели стоит сороко-
градусная жара, в которую мы и трениру-
емся. Сегодня в Казани было очень жарко, 
именно этот фактор мог стать решающим, — 
констатировал Олег Васильевич.

Лишь первые минут двадцать шла равная 
игра. Затем «Ростов» завладел инициативой 
и стал создавать момент за моментом. По 
сути, уже к перерыву счет должен был быть 
крупным. Но выше всяческих похвал играл 
Рыжиков, который на исходе первого тайма 
даже сумел отразить удар Акимова с один-
надцатиметрового. Однако к тому моменту 
Дмитрий уже успел огорчить голкипера хозя-
ев: на 32-й минуте с первым ударом Акимо-

ва вратарь справился, а вот с добиванием 
уже нет.

После перерыва ростовчане продолжили 
играть в том же духе, что и до. Это принесло 
плоды уже на 55-й минуте, когда Анджелко-
вич вывел Акимов один на один, и тот офор-
мил дубль. Не раз «Ростов» мог довести счет 
до разгромного, но этого так и не случилось. 
Впрочем, и без того победа в Казани вышла 
более чем убедительной.

— «Ростов» выглядел лучше нас и одержал 
заслуженную победу, — подытожил тренер 
«Рубина» Курбан Бердыев.

Кстати, в нынешнем сезоне ростовчане 
обыграли уже трех чемпионов России: ЦСКА 
(2:1), «Зенит» (2:1) и теперь «Рубин» (2:0). 
Еще один чемпион — «Локомотив» — спас-
ся только на последней добавленной минуте 
(1:1). В следующем туре в Ростов-на-Дону 
едет 9-кратный чемпион страны «Спартак»…

«РУБИН» – «РОСТОВ» – 0:2

«РУБИН»
Рыжиков
Баляйкин
Орехов
(Попов, 58)
Навас
Ансалди
Быстров
Семак (к)
Карадениз
(Бухаров, 60)
Рязанцев
Домингес
Адамов
(Ребров, 46)
ЗАПАСНЫЕ
Козко
Салуквадзе
Гаджиев
Кабзе

0 : 2
Голы: Акимов, 32 – 0:1. Акимов, 55 – 0:2..

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) – 6 (2) : 13 (11)

Штанги/перекладины – 0/0 : 0/0
Угловые 2 : 4. Офсайды 0 : 3

Предупреждения: 
Баляйкин, 42. Черкес, 63. Гацкан, 69.  

Анджелкович, 73. Хонг, 79.
Удаление:

Баляйкин, 44 (фол последней надежды).

Главный судья: Владимир Петтай  
(Петрозаводск).

13 июня. Казань. Стадион «Центральный». 
10.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Хотеев
Рожков
Ленгиел
Петрович
(Лебеденко, 69)
Анджелкович
Акимов
(Сливич, 88)
Осинов (к)
Гацкан
Астафьев
Кульчий
Черкес
(Хонг, 65)
ЗАПАСНЫЕ
Герус
Живанович
Лапин
Кузнецов

ОТЧЕТ О МАТЧЕ
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  И В Н П М О 

1. РУБИН 12 7 3 2 24-9 24 

2. МОСКВА 12 6 5 1 13-5 23 

3. ДИНАМО 12 6 2 4 13-12 20 

4. КР. СОВЕТОВ 12 6 2 4 13-11 20 

5. СПАРТАК 12 6 2 4 20-11 20 

6. ЦСКА 11 6 1 4 18-10 19 

7. ЗЕНИТ 12 5 4 3 19-12 19 

8. РОСТОВ 12 4 6 2 10-8 18 

9. ЛОКОМОТИВ 12 4 4 4 13-14 16 

10. ТЕРЕК 12 4 4 4 13-16 16 

11. САТУРН 12 3 4 5 9-18 13 

12. КУБАНЬ 12 3 4 5 7-12 13 

13. ТОМЬ 12 3 3 6 9-17 12 

14. АМКАР 12 2 5 5 9-18 11 

15. СПАРТАК Нч 11 1 5 5 8-11 8 

16. ХИМКИ 12 0 4 8 10-24 4 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РОСГОССТРАХ  
ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

В предыдущем до-
машнем матче Мак-
сим Астафьев забил 
свой первый гол за 
«Ростов» в премьер-
лиге.
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Главный тренер «Ростова» Олег Долматов 
рассказал о десятидневном сборе в Ав-
стрии. По словам наставника донской ко-
манды, он уже определился с теми, кто в 
субботу выйдет на поле в игре против мо-
сковского «Спартаком».

— Олег Васильевич, подведите итоги 
прошедшего сбора?

— Рад, что в Австрии все запланированное 
нам удалось реализовать. Уверен, сбор бла-
готворно скажется на общем состоянии ко-
манда. Также доволен тем, что нам удалось 
обойтись без серьезных травм: за исключе-
нием повреждения Мандрыкина, которое 
не позволит ему вернуться в состав раньше 
октября.

— В связи с рецидивом травмы у Ве-
ниамина, необходимо ли  приобретение 
еще одного голкипера?

— Безусловно, третий вратарь нам нужен. 
Чемпионат достаточно длинный, играть еще 
18 туров и всякое может случиться.

— Задумывались о возможной кандида-
туре?

— Есть определенные мысли, но этими во-
просами будет заниматься наш спортивный 
директор Александр Шикунов.

— А как себя проявил на сборе потен-
циальный новичок команды Александр 
Салугин?

ПОСТАРАЕМСЯ  
ПОРАДОВАТЬ  
БОЛЕЛЬЩИКОВ!

ОЛЕГ ДОЛМАТОВ: 

Олег Долматов уверен, что сбор 

в Австрии благотворно скажется 

на общем состоянии команды.

Наставник желто-синих опре-делился с составом на игру со «Спартаком». 
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— Саша — перспективный парень, у него 
есть большой потенциал, который пора реа-
лизовывать. В Австрии он показал себя до-
статочно хорошо.

— Надо полагать, в команде он останется?

— Скорее всего, да.

— Чем запомнились контрольные матчи?

— Прежде всего, настроем соперников. Все 
игры вышли по-настоящему боевыми. Дово-
лен тем, что нам удалось продемонстриро-
вать характер в этих поединках: ведь в обе-
их контрольных встречах мы уступали. 

— Условия в Австрии понравились?

— Да, достаточно тихо, спокойно, ничто не 
мешало вести подготовку. 

— А о самой стране, что можете ска-
зать?

— Мне понравилась. Развивающаяся стра-
на, мы правда не задержались в крупных го-
родах, но исходя из того, что я увидел, могу 
сказать, что Австрия мне симпатична. 

— Традиционно, когда команда нахо-
дится на сборах, она обычно совершает 
кратковременную туристическую поезд-

ку. Было нечто такое на этот раз?

— Да, в выходной день мы всей командой 
отправились в Грац, который находится в 70 
километрах от того места, где мы вели под-
готовку. Купили сувениры, ну и посмотрели 
сам город.

— Как впечатления?

— В целом весьма неплохо.

— Смогли бы для себя уже сегодня на-
звать состав на ближайший матч со 
«Спартаком»?

— Думаю, что да. Хотя впереди еще целая 
неделя подготовки (беседа состоялась в по-
недельник — прим.) и может произойти все 
что угодно, поэтому загадывать не буду. 

—  Находясь в Австрии, вы вряд ли мог-
ли бы знать о том, что билеты на игру с 
девятикратными чемпионами были про-
даны за полтора дня. Ажиотаж в городе 
невероятный…

— Что я могу сказать по этому поводу… Для 
нас — огромная ответственность играть на 
переполненном стадионе. Время показы-
вает, что можно обыгрывать любого сопер-
ника и нам необходимо к этому стремиться. 
Постараемся порадовать болельщиков!

КОНТРОЛЬНЫЕ МАТЧИ НА СБОРЕ В АВСТРИИ
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) — Карпаты (Львов, Украина) — 2:2 (2:1). 
Голы: Кузнецов, 28 — 0:1. Гацкан, 31 — 1:1, Осинов, 35 — с пенальти — 2:1. Кожанов, 
50 — 2:2.
«Ростов»: Хотеев, Астафьев, Рожков (Живанович, 75), Ленгиел, Анджелкович, Гацкан, 
Кульчий, Осинов (Сливич, 75), Лебеденко (Петрович, 60) Хонг, Акимов (Салугин, 60). 
29 июня. Штегерсбах. 
Ростов (Ростов-на-Дону, Россия) — Артмедиа (Братислава, Словакия) — 3:1 (0:1). 
Голы: Ленгиел, 28  — автогол — 0:1, Гацкан, 75 - 1:1, Ахметович, 77 — 2:1, Гацкан, 85 — 
с пенальти — 3:1. 
«Ростов»: Хотеев (Герус, 46), Астафьев, Рожков, Ленгиел, Анджелкович, Гацкан, Кульчий, 
Осинов (Сливич, 60), Лебеденко (Кузнецов, 80) Хонг (Салугин, 75), Акимов (Ахметович, 
46). 
2 июля. Штегерсбах. 
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МИХАИЛ РОЖКОВ: 
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СЕГОДНЯ ПОСТАРАЮСЬ  
ПРЕПОДНЕСТИ ОТЦУ 
ПОДАРОК

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 
ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

— Многих болельщиков интересует то, 
как вы начинали играть в футбол, как 
оказались в «Носте» и уже впоследствии 
в «Ростове»…

— Начало моей футбольной карьеры — от-
дельная история. Остался в секции ждать 
друзей и меня взяли для количества (улы-
бается), чтобы ровный счет был. Так и по-
пал в футбол. Первое время играл в мо-
сковской школе «Буревестник», правда ве-
сомую часть времени все же уделял учебе. 
Отец был склонен к тому, чтобы я больше 
учился: не особо верил, что из меня может 
получиться футболист. В один момент поя-
вился вариант с клубом второго дивизиона 
— «Алнас» из Альметьевска. Тогда и понял, 
что необходимо сейчас попробовать, ну а 
если не получится, то продолжать учиться, 
сделав футбол своим хобби. Отправил-
ся в Альметьевск, оттуда попал на турнир 
«Надежда», где за мной наблюдал тренер 
«Носты» Сергей Подпалый, который и при-
гласил в Новотроицк. Там я вырос в футбо-
листа. 

— Не жалеете, что тогда выбрали фут-
бол, а не учебу?

Новичка ростовчан  
на Дону все устраивает.

— Нет, нисколько. Думаю, отец тоже не жа-
леет. Наоборот, сейчас активно интересует-
ся моей карьерой (улыбается). За матчем 
со «Спартаком» будет следить особо, по-
стараюсь преподнести ему подарок ко дню 
рождения.

— Как появился вариант с переходом в 
«Ростов»?

— Для меня самого это загадка (смеется). В 
определенной степени сюрприз. В нынеш-
нем межсезонье мой контракт с «Ностой» 
истек, и не буду скрывать, что хотелось по-
пробовать свои силы в элитном дивизио-
не, но особых вариантов не было. Я был 
на просмотре в одном клубе, но что-то не 
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срослось. Мысленно был готов вернуться в 
Новотроицк, но тут неожиданно появилась 
возможность перейти в «Ростов».

— Долго раздумывали?

— В общем-то, нет. Посоветовался с се-
мьей, и решил, что надо ехать, пробовать 
свои силы. 

— Коль уж вы затронули тему семьи, то 
расскажите о ней подробнее.

— Я женат, у нас есть дочь, которой  1 год и 
10 месяцев. 

— Семья в Ростове обосновалась?

—  На время перерыва в чемпионате мы 
возвращались в Москву. Думаю, сейчас 
снова переберемся в Ростов. 

— Кем видите дочь в будущем?

— Пока не задумывались над этим. Что-то 
придумаем, наверное. Меня в детстве во-
дили во все секции, лишь бы не слонялся 
по улицам (улыбается).  

— Хотелось бы, чтобы это был спорт?

— Не обязательно. Будем прислушиваться 
и к ее желаниям. В свое время мама при-
слушалась ко мне, поняв мое желание за-
ниматься футболом. 

— Убежден, что в «Ростове» на сегодняш-
ний день одна из самых сильных оборон 
в российском чемпионате. В чем преи-
мущества задней линии ростовчан, на 
ваш взгляд?

— Сложный вопрос. Думаю, прежде всего, 
игру ставит тренер. Мы прислушиваемся, 
ну и, разумеется, многое зависит от взаи-
мопонимания. Оно у нас отлажено (улыба-
ется). 

— Поделитесь своими впечатлениями от 
дебюта за «Ростов»?

— Определенное волнение присутствова-
ло. Ведь это премьер-лига. Особенно уро-
вень ощущался в первых играх. Чувство-
вал, что из-за скованности не могу полу-
чить удовольствие от футбола. Где-то после 
третьей игры появилась уверенность и по-
нимание, что ничего сверхъестественного 
нет — нужно просто играть в футбол. Этот 
период как раз совпал с победными матча-
ми против ЦСКА и «Зенита», что доставило 
еще больше положительных эмоций. 

— Многие эксперты утверждают, что 
уверенность к вам пришла как раз после 
матча с «Крыльями», когда вы попросту 
не дали развернуться Коллеру. Соглас-
ны?

— Не думаю. Сегодня Коллер, завтра еще 
кто-то. Нельзя никогда давать себе слаби-
ну. 

— Неужели противостояние рядовым 
было? 

— Нет, конечно. (улыбается) Еще вчера 
смотрел на этих футболистов по телевизо-
ру, как на кумиров, а сегодня играешь про-
тив них. Приятно.

—  Какое итоговое место в чемпионате 
«Ростов» должен занять, чтобы вы счита-
ли сезон успешным?

— Наверное, в десятке. Это если говорить 
только об удовлетворении сезоном.

— А чего очень хочется?

—  На данный момент — призового места. 
В еврокубки хотелось бы попасть, конеч-
но.



16 ПЕРСОНА

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ

— Болельщики переживают о том, что 
в конце сезона топ-клубы могут заинте-
ресоваться защитником с российским 
паспортом Михаилом Рожковым. Что ду-
маете на этот счет?

— Меня здесь все устраивает. Нельзя ска-
зать, что я чего-то уже добился. На данный 
момент — я игрок «Ростова», где нужно до-
казывать свою состоятельность. 

Mezen:

— Когда мы в том году были в Новотро-
ицке, то чувствовали, что дышать там 
трудно, а местные жители говорили, что 
средняя продолжительность жизни в го-
роде меньше 50 лет из-за плохой эколо-
гии. Знали ли вы об этом? И как отдыха-
ли в Новотроицке?

— Экология действительно оставляет же-
лать лучшего. Но я неприхотлив, поэтому 
чувствовал себя абсолютно нормально. Ну 
и в плане отдыха тоже проблем не было. 
Спасало то, что рядом находится Орск. 

Nail:

— В паре с каким центральным защит-
ником вам удобнее играть?

— Мне удобнее просто играть в футбол. 

Эндрю:

— Знаю, что вы добились неплохих ре-
зультатов в беге на коньках. Лучше быть 
чемпионом России по футболу или олим-
пийским чемпионом по конькобежному 
спорту?

— Какой осведомленный болельщик (сме-
ется). На данный момент разумеется — 
футбол. В свое время отец мечтал, чтобы 
я был конькобежцем, и в какой-то момент 
сам задумывался, что может стоило бы 
остаться в этом спорте. Сейчас так не ду-
маю (смеется).

Gavrosh:

— Какие клубы из российской и англий-
ской премьер-лиг вам импонируют?

—  В России такого нет. В детстве, как и 
многие мальчишки, переживал за «Спар-
так», но с возрастом перестаешь болеть. 
Импонируют те клубы, в которых больше 
российских ребят. Ну а в Англии — безу-
словно «Манчестер Юнайтед».

Бегемот: 

— Кто в команде главный балагур и 
весельчак-затейник?

— Кого-то выделить не смогу. Все хороши, 
сменяют друг друга. (смеется).

Нэкст:

— Пользуетесь ли вы интернетом? Если 
— да, то, для каких целей?

— Пользуюсь. Интернет нужен, чтобы рас-
слабиться, иногда что-то необходимо най-
ти, ну и для общения, конечно. 

Under:

— Что вы цените в людях и чего не при-
емлете?

— Доброту, честность… Ценю настоящую 
дружбу. А не приемлю все противополож-
ное, чего, к сожалению, много в жизни.
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Михаил Рожков в 
нынешнем сезоне 
особенно хорошо 
смотрелся в матчах 
против фаворитов 
чемпионата.

Shaggy:

— Кого в футбольном мире считаете 
своим другом?

— В каждой команде с кем-то сдру-
жился, а в основном все друзья в 
Новотроицке. Прожил там много 
времени. 

Маруся:

— Опишите свой идеал девушки?

— Моя жена. Правда, у нее подрастает 
конкурентка (смеется).

Военком:

— Что слышали о нашем городе и ко-
манде до того, как здесь очутиться?

— Особо ничего не слышал. В детстве ез-
дили к бабушке в деревню, останавлива-
лись у родственников, которые тут живут. 
Запомнилось, что здесь жар-
ко. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА

— Кем хотели стать в детстве?

— Спортсменом или гонщиком.

— Хобби?

—  Автомобили.

— Любимое блюдо?

— Такого нет. Люблю, чтобы было по-

домашнему, когда готовит жена или мама. 

— Любимая марка автомобиля?

—  Машины со значками «S» и «M» (улыба-

ется).

— Какую музыку предпочитаете? 

— Ретро.

 — Любимый фильм?

— «Турецкий гамбит».

— Где любите проводить отпуск? 

— Где — не имеет значения. Главное чтобы 

с семьей. А вообще я человек домашний. 



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 «Спартак» ( М о с к в а )

20
Дедура Игнас
защитник

01.06.78, Литва
рост: 191; вес: 83

25
Иранек Мартин

защитник
25.05.79, Чехия

рост: 190; вес: 88

1
Джанаев Сослан

вратарь
13.03.87, Россия
рост: 190; вес: 84

22
Плетикоса Стипе

вратарь
08.01.79, Хорватия
рост: 194; вес: 86

13
Кудряшов Федор

защитник
05.04.87, Россия
рост: 183; вес: 75

15
Паршивлюк Сергей

защитник
18.03.89, Россия
рост: 178; вес: 73

14
Родригес Клементе Хуан

защитник
31.07.81, Аргентина
рост: 167; вес: 66

4
Фати Малик
защитник

29.10.83, Германия
рост: 186; вес: 86

3
Щтранцль Мартин

защитник
16.06.80, Австрия
рост: 190; вес: 80

7
Бояринцев Денис
полузащитник

06.02.78, Россия
рост: 177; вес: 74

20

Карпин  
Валерий Георгиевич
генеральный директор

02.02.69, Россия



23
Быстров Владимир

полузащитник
31.01.84, Россия
рост: 177; вес: 73

8
Павленко Александр

полузащитник
20.01.85, Россия
рост: 178 вес: 74

10
Саенко Иван
полузащитник
17.10.83, Россия
рост: 177; вес: 78

21
Баженов Никита
нападающий

01.02.85, Россия
рост: 179; вес: 80

11
Мораис Веллитон

нападающий
22.10.86, Бразилия
рост: 175; вес: 73

9
Дзюба Артем
нападающий

22.08.88, Россия
рост: 196; вес: 89

24
Рыжков Владислав

полузащитник
28.02.90, Россия
рост: 168; вес: 67

6
Сабитов Ренат
полузащитник

13.06.85, Россия
рост: 186; вес: 82

5
Кариока Рафаэль
полузащитник

18.08.89, Бразилия
рост: 179; вес: 74

17
Ковальчук Сергей
полузащитник

20.01.82, Россия
рост: 182; вес: 75

19
Малоян Артур
полузащитник

04.02.89, Россия
рост: 180; вес: 73

21

12
Мешини Алекс
полузащитник

25.03.82, Бразилия
рост: 175; вес: 71
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Официально ДСО «Спартак» 
было образовано только в 
1935. В этом же году на базе 
«Промкооперации» появился 
одноименный футбольный 
клуб, ставший одним из 
сильнейших в чемпионате 
СССР и девять раз выигры-
вавший чемпионат России. 
Любопытно, что в Ростове «Спартак» 
существовал еще в начале 20-х годов.
В ряде ростовских газет за 1923 год 
был опубликован календарь первенства 
города, в котором принимали участие 
ростовские спартаковцы. А весной 
24-го года окружное бюро «Спартак» 
стало еще и владельцем названного в 
его честь стадиона. Лишь в 28-м году 
арена отошла к обществу «Динамо», 
которому принадлежит и по сей день.
Историки донского футбола Борис 
Шинкаренко и Нерсес Акопов любез-
но предоставили нам данные о первых 
встречах ростовчан со спартаковцами. 
В газете «Молот» за 2 августа 1924 
года есть заметка такого содержания: 
«Первая сборная команда Ростова 
выехала в Москву для игр с лучшими 

командами столицы».
В Белокаменной ростовчане прове-
ли три матча, причем если первые 
две носили товарищеский характер, 
то третья состоялась в рамках чем-
пионата РСФСР. 4 августа гости с 
Юга победили со счетом 2:0 «Красный 
Луч», а на следующий день проиграли 
2:4 команде «Красная Пресня», кото-
рую принято называть прородителем 
нынешнего «Спартака». С таким же 
счетом сборная Ростова проиграла 6 
августа сборной Москвы в рамках 
четвертьфинального матча пятого 
чемпионата РСФСР. Кстати, донча-
не предварительно выиграли краевой 
турнир команд юго-востока страны и 
Северного Кавказа.
А вот на донской земле предшествен-
ники «Спартака» впервые сыграли 

«СПАРТАК»  
В РОСТОВЕ РАНЬШЕ, 
ЧЕМ В МОСКВЕ!

Сборная команда по фут-
болу города Ростова-на-
Дону в 1924 году (слева 
направо): Дагаев (пред-
седатель Донфизкульта), 
Земляков (инспектор 
Донфизкульта), Бреев, 
Муликов, Чеботарев, 
Ицкович, М.Серлин, 
Почиталов, Матросов, 
Георгондопуло, Бурдуков, 
Грошев, Резников, Ярош 
(представитель край. 
СФК).



23только осенью 1927 года.  «Лучшая 
московская команда пищевиков, выи-
гравшая первенство Москвы, едущая 
через Ростов в Баку и Тифлис для 
игр с местными командами, предпо-
лагает остановиться в Ростове для игр 
13 и 14 ноября с ростовскими коман-
дами», — написано в газете «Молот» 
за 12.11.1927.
В следующем номере написано, что оба 
матча состоятся на стадионе «Пище-
вик»: сейчас на его месте воздвигнута 
знаменитая ростовская стела. В соста-
ве москвичей играли Филиппов, По-
пов, П.Артемьев, Егоров, Леута, Про-
кофьев, И.Артемьев, Исаков, Канун-
ников, братья Александр и Николай 
Старостины. В игре со сборной Росто-
ва «Пищевики» первым открыл счет, 
но уже по ходу первого тайма уступал 
1:3: у хозяев отличились Носов, Под-
марков и Урбанский. И все-таки перед 
самым перерывом гости сократили от-
ставание, а в середине второго тайма 

смогли отыграться, установив 
окончательный счет — 3:3.
В отчете о втором матче между 
ростовскими и московскими пищеви-
ками в газете «Молот» от 16.11.1927 
сказано: «Встреча москвичей с ростов-
скими пищевиками в спортивном от-
ношении представляла мало интереса, 
так как игра в сущности велась на 
одни ростовские ворота. Первая поло-
вина все-таки была закончена с ре-
зультатом 0:0. Зато во втором тайме с 
первых же минут москвичи резко ата-
куют ворота ростовских пищевиков и 
в течение нескольких минут проводят 
семь сухих мячей, с каким результа-
том и заканчивают матч...»
Вот и получается, что спартаков-
цы издавна считались для ростовчан 
неудобными соперниками, а высокая 
результативность в очных встречах — 
берет начало еще в 20-х годах про-
шлого столетия!

В 1927 году 
ростовские футболисты 
принимали московский «Пищевик». 
Как вы видите, на обеих фотографиях — кстати, они оригиналы — 
есть затертые лица. Содранная часть фотокарточки и клякса — вовсе не детская шалость, 
а перестраховка. Был период в истории нашей страны, когда граждане боялись хранить в 
личных архивах фото репрессированных людей…
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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 1:1

12 13 июня «Рубин» Казань 2:0

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


