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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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ДИНАМОВЕЦ

«ДИНАМО»
против

Победа «Ростова» неделю назад над «Химками», безусловно, сня-
ла витавшее в ростовской футбольной атмосфере напряжение. 
Команда продемонстрировала качественную игру и вполне могла 
добиться крупной победы.

— Серия из наших неудач затянулась, поэтому важно было выи-
грать, — сказал после матча наставник желто-синих Олег Дол-
матов. — В первом тайме создали огромное количество голевых 
моментов: забей хотя бы половину — игра была бы сделана. А так 

Мерсудин 
Ахметович 
забивает свой 
первый гол в 
премьер-лиге и 
ставит победную 
точку в игре с 
«Химками».
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пришлось затратить много сил и нервов на 
то, чтобы все-таки победить. Благодарен 
ребятам, что они выдержали и добыли три 
очка.

Если ростовчане находятся на эмоциональ-
ном подъеме, то столичные динамовцы 
наоборот переживают спад в игре. Бело-
голубые выбыли из Лиги чемпионов и про-
играли дома в прошлом туре грозненскому 
«Тереку».

— Конечно, после таких встреч, есть эмоци-
ональный груз, — признает главный тренер 
«Динамо» Андрей Кобелев. — Но если мы хо-
тим двигаться вперед — невозможно жить 
вчерашним днем, необходимо смотреть в 
сегодня и завтра.

Впрочем, за прошедшую неделю динамов-
цы вполне могли отойти от последних неу-
дач и восстановить силы, затраченные на 
серию из четырех матчей за 12 дней. Так что 
легкой прогулки «Ростову» ждать не стоит. С 
этим согласен и капитан донской команды.

— «Динамо» ведет борьбу за еврокубковую 
зону, поэтому они приедут мотивированны-
ми, — убежден Михаил Осинов. — Но и мы 
сейчас на моральном подъеме после побе-
ды над «Химками». Уверен, что игра получит-
ся интересной.

В анонсе к сегодняшнему 
матчу нельзя не упомянуть 
о том, что главный тренер 
«Ростова» Олег Долматов 
никогда не скрывал — он 
динамовец до мозга костей. 

Как-то болельщики бело-голубых пошутили, 
что у него даже инициалы «милицейские» — 
ОВД (отдел внутренних дел). Начинал играть 
он, правда, в красноярском «Автомобили-
сте», а затем выступал и за алма-атинский 
«Кайрат», однако как игрок раскрылся в 
московском «Динамо», капитаном которого 
был на протяжении пяти лет. 

В составе именитого клуба Долматов выи-
грывал чемпионат и Кубок СССР. Именно из 
«Динамо» он попал в сборную страны, про-
вел за главную национальную команду 14 
матчей, в 1972 году стал вице-чемпионом 
Европы. Более того, за свою тренерскую 
карьеру он тренировал сразу четыре (!) ди-
намовских коллектива.

Конечно, время не стоит на месте и для 
Олега Васильевича сейчас матчи против 
«Динамо» едва ли чем-то отличаются от пое-
динков с другими клубами премьер-лиги, но 
сам Долматов не раз признавался, что 154 
матча в майке с ромбиком с буквой «Д» — 
навсегда в его сердце и памяти. Как и он, 
для болельщиков «Динамо», которые всегда 
встречают аплодисментами заключитель-
ную фразу диктора, объявляющего состав 
соперника: «главный тренер команды — 
Олег Долматов».

13 августа 1977 года. Ле-
генда «Динамо» Лев Яшин 
вручает капитану динамов-
цев Олегу Долматову хру-
стальную вазу за победу в 
Кубке СССР.
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ИСТОРИЯ И  
ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
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История футбольного клуба «Динамо» Мо-
сква неразрывно связана с историей спор-
тивного общество «Динамо», ведущей свой 
отсчет с 18 апреля 1923 года. Именно в 
этот день в Москве состоялось учредитель-
ное собрание, на котором было объявлено 
об образовании первого в Советском Сою-
зе ведомственного спортивного общества. 

Свой первый официальный матч москов-
ское «Динамо» провело 17 июня 1923 года. 
Символично, что в стартовом четверть-
финальном матче весеннего чемпионата 
Москвы 1923 года первыми соперниками 
динамовцев стали футболисты «Красной 
Пресни», многие из которых во главе с 
Н.Старостиным впоследствии имели не-
посредственное отношение к созданию 
московского «Спартака». Динамовцы про-
играли 2-3, пропустив на исходе встречи 
мяч со спорного пенальти (любопытно, что 
судил встречу будущий тренер «Динамо» 
К.Квашнин). 

В 1926 году динамовцы добились своей 
первой большой победы, став чемпионами 
Москвы. Тогда же появилась 
знаменитая динамовская 
эмблема – ромбик, в кото-
ром заключена буква «Д». 
Одновременно обществом 
«Динамо» была официально 
утверждена ставшая впо-
следствии привычной форма 
– бело-синие футболки с на-
шитой эмблемой общества. 
В 1928 году был открыт Цен-
тральный стадион «Динамо» в 
Петровском парке.

1936 год стал поворотным для отечествен-
ного футбола. Впервые было разыгран чем-
пионат страны среди команд спортивных 
обществ и ведомств. Московское «Динамо» 
стало первым чемпионом СССР, выиграв 
все 6 матчей весеннего первенства 1936 
года. А год спустя динамовцы первыми в 
нашем футболе добились «золотого дубля», 
став одновременно и чемпионами, и об-
ладателями Кубка страны. В том же году 
динамовцы провели два незабываемых 
матча с гостившей в нашей стране сборной 
Басконии. После временного отступления 
в 1938-39 гг. динамовцы вернули себе 
первенство в 1940 году и уверенно лиди-
ровали в чемпионате 1941 года. Однако в 
дело вмешалась война… 

Незабываемый 1945 год принес динамов-
цам новые славные победы. Команда не 
только выиграла первый послевоенный 
чемпионат СССР, но и на правах чемпио-
на отправилась в первое в истории отече-
ственного футбола турне 
на роди-

В этом году легенде отече-
ственного футбола Льву Яши-

ну исполнилось бы 80 лет. 
Мы помним тебя, Вратарь!



ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА6
ну этой игры – в Великобританию. 
Легендарные 19:9 – такова была в 
итоге суммарная разница мячей в 
пользу динамовцев – по праву вошли 
в историю нашего футбола. «Динамо» 
одержало две победы (10-1 над «Кар-
дифф Сити» и 4-3 над лондонским «Ар-
сеналом») и две встречи завершило 
вничью (3-3 с «Челси» и 2-2 с «Глазго 
Рейнджерс»), сотворив настоящую 
сенсацию в футбольной Европе. 40-е 
и 50-е годы ознаменовались для мо-
сковского «Динамо» практически еже-
годной увлекательной борьбой за 
первенство – сперва с футболистами 
ЦДКА, затем «Спартака». 

Динамовцы приходили к финишу пер-
выми в 1949, 1954, 1955, 1957 и 
1959 гг., став также в 1953 году обла-
дателями Кубка СССР. Особенно яркой 
была победа в чемпионате 1949 года. 
Футболисты «Динамо» забили в ворота 
соперников в 34 матчах 104 (!) мяча 
– незыблемый рекорд чемпионатов 
страны, а также добились потрясаю-
щей разности забитых и пропущенных 
мячей – +74 (104-30). В эти же годы 
на футбольном горизонте взошла яр-
кая звезда Льва Яшина, признанного 
лучшим вратарем минувшего Века. 

Последующие два десятилетия при-
несли динамовцам еще два чемпион-
ских титула – в 1963 и 1976 году (в 
весеннем чемпионате). Более весомы 
достижения команды в Кубке страны - 
«Динамо» завоевывало этот почетный 
трофей в 1967, 1970, 1977 и 1984 гг. 
А в 1972 году динамовцы первыми из 
советских и единственными из рос-
сийских команд пробились в финал 
европейского клубного турнира - Куб-
ка Обладателей Кубков. 24 мая 1972 
года в Барселоне «Динамо» уступило 
в финале шотландскому «Глазго Рейн-
джерс» 2-3. 

ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
ЧЕМПИОНАТ СССР

Первое место: 1936 (в), 1937, 1940, 1945, 
1949, 1954, 1955, 1957, 1959, 1963, 1976 
(в).

Второе место: 1936 (о), 1946, 1947, 1948, 
1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 1986. 

Третье место: 1952, 1960, 1973, 1975, 
1990.

Самая крупная победа: 10:0 («Крылья Со-
ветов» Москва, 1945 год). 

КУБОК СССР
Обладатель: 1937, 1953, 1967, 1970, 
1977, 1984. 

Финалист: 1945, 1949, 1950, 1955, 1979.

Самая крупная победа: 10:0 («Металлург» 
Москва, 1949 год).

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Второе место: 1994. 

Третье место: 1992, 1993, 1997, 2008.

Самая крупная победа: 7:1 («Луч» Владиво-
сток, 1993 и «Зенит» Санкт-Петербург, 2003).

КУБОК РОССИИ
Обладатель: 1995. 

Финалист: 1997, 1999.

Самая крупная победа: 7:0 («Торпедо-ЗИЛ» 
Москва, 1997)

ЕВРОПЕЙСКИЕ ТУРНИРЫ
Финалист кубка обладателей кубков: 
1971/72 гг.

Полуфиналист кубка обладателей кубков: 
1977/78 гг., 1984/85 гг.

Самая крупная победа: 5-0 («Валетта» Ла-
Валетта, Мальта, 1977 и «Хамрун Спартанс» 
Хамрун, Мальта, 1984)

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ
Больше всего матчей в чемпионатах 
страны провел: Александр Новиков - 327 
матчей.

Больше всего голов в чемпионатах стра-
ны забил: Сергей Соловьев - 127 голов.
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В 90-е годы московское «Динамо» после весьма непростого десятилетия в своей истории 
вернулось на лидирующие позиции в отечественном футболе, четырежды финишируя в 
призовой тройке и став обладателем Кубка России 1995 года.

Современное «Динамо» это, как принято говорить, сплав молодости и опыта. В прошлом 
году бело-голубые вновь напомнили о себе, впервые с 1997 года попав на пьедестал и 
в еврокубки. 

Информация предоставлена 
официальным сайтом ФК «Динамо» (Москва)

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат «Динамо»

Середа
29.08.92. Ростов. 

1:1
Симутенков

17.10.92. Москва. 
0:2

Касумов-2

Тихонов
12.03.93. Ростов. 

1:1
Симутенков

10.11.93. Москва. 
0:2

Тетрадзе, Тедеев

А.Маслов-2
01.07.95. Ростов. 

2:2
Терехин, Сафронов

Лоськов
26.08.95. Москва. 

1:1
Кузнецов

А.Маслов
02.03.96. Ростов. 

1:2
Кобелев, Некрасов

Коваленко, А.Маслов
23.07.96. Москва. 

2:2
Кобелев, Штанюк

12.04.97. Москва. 
0:1

Островский

Дудник
09.08.97. Ростов. 

1:3
Терехин, Куценко, Кобелев

Кириченко-2
11.06.98. Москва. 

2:1
Штанюк

26.09.98. Ростов. 
0:0

11.04.99. Москва. 
0:4 

Ромащенко-2, Гусев, Писарев

Куприянов
14.07.99. Ростов. 

1:3
Головской-2, Терехин

04.02.00. Москва. 
0:0
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Кириченко, Фоменко
29.07.00. Ростов. 

2:1
Шемберас

Селезнев
26.05.01. Москва. 

1:3
Гусев, Быстров-2

Кириченко
23.09.01. Ростов. 

1:1
Гришин

07.04.02. Москва. 
0:5

Харлачев, Булыкин, Хазов-2, 
Панов

Кампамба
25.10.02. Ростов. 

1:1
Гришин

Адамов
11.06.03. Ростов. 

1:1
Корчагин

Мнгуни
01.08.03. Москва. 

1:1
Балтиев

Данцев
23.05.04. Москва. 

1:0 

Алхазов, Асланиди
10.07.04. Ростов. 

2:0 

21.05.05. Ростов 
0:3

Сисеро, Дерлей-2

Осинов
25.09.05. Москва 

1:2
Энакархире, Дерлей 

Белецкий
17.04.06. Москва 

1:0

Каньенда-2
23.09.06. Ростова 

2:1
Ромащенко 

23.06.07. Москва 
0:3

Колодин, Данни-2

27.10.07. Ростов 
0:0

11.04.09. Химки 
0:1

Кержаков

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Динамо»

Побед: 6
Всего матчей: 31 

Ничьих: 12 
Разница голов: 26-48

Побед: 13
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Обе эти  
команды мне  
небезразличны

Сергей Колотовкин играл за оба встречаю-
щихся сегодня клуба, которые, по его сло-
вам, навсегда впали в душу.

— В 95-м году я попал в бесковское «Ди-
намо», где при Константине Ивановиче мы 
бились за медали, попали в еврокубки и 
выиграли Кубок России: отличная команда 
у динамовцев тогда была, — вспоминает 
Колотовкин. — А затем, после сезона в Тю-
мени, Александр Шикунов в 1998 году при-
гласил меня в ростовский клуб, где я про-
вел три не менее запоминающихся сезона. 
Безусловно, обе эти команды мне небез-
различны: можно сказать, что они впали 
мне в душу.

— Чем именно вам запомнилась ростов-
ская часть карьеры?

— Конечно, коллективом, в который я 
влился мгновенно, благо многих ребят 
знал еще раньше. Помню, мы приехали на 
первый сбор в Израиль. И в контрольном 
матче с местным клубом, после проведен-
ного подката, на меня накинулись израиль-
тяне, так за меня вся команда вступилась. 
Да и в футбольном плане дела шли хорошо. 
В первый год стали шестыми, пробились 
в кубок Интертото, показали ростовчанам 
«Ювентус». 

— Сейчас в Ростове-на-Дону бываете?

— Ежегодно. Приезжаю в гости к Мише Ку-

Защитник ростовчан конца 90-х 
Сергей Колотовкин (справа) 

провел в чемпионате за желто-
синих 60 матчей.

Сергей Колотовкин: 

приянову и Юре Дядюку, вместе ездим на 
охоту и рыбалку.

— Вы, как и они, тренируете?

— Да. Причем даже один возраст: только 
ребята готовят молодежь для ФК «Ростов», 
а я передаю опыт 17-18 летним мальчиш-
кам в ФК «Столица».

— За выступлением «Ростова» следите?

— Конечно. Видел почти все матчи. Рад, 
что команда снова в премьер-лиге: Ростов 
обязан быть представлен в элите россий-
ского футбола. Желаю клубу преодолеть 
финансовый кризис без ощутимых потерь, 
а болельщикам — терпения. Они молодцы, 
что не бросили и не отвернулись от коман-
ды в трудную минуту!
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Олег Долматов рискнул сыграть в два чи-
стых форварда. Пару Акимову составил Ле-
беденко, игравший в первом круге на по-
зиции крайнего полузащитника. Справа в 
полузащите у хозяев дебютировал Гицелов, 
который до перерыва был самым активным 
у хозяев.

Первый тайм изобиловал голевыми момен-
тами и красивыми вратарскими сейвами в 
исполнении Березовского. Дважды кипер 
гостей выигрывал дуэль у Лебеденко, вы-
ходившего с ним на рандеву. Хороший шанс 
отличиться упустил в середине тайма Аки-
мов, бивший из района одиннадцатиметро-
вой отметки. 

Апофеозом упущенных возможностей ста-
ли удары Гацкана и Кульчия из пределов 
штрафной в конце тайма, которые париро-
вал Березовский. Гости могли отличиться до 

перерыва лишь однажды: Кожанов опасно 
пробил в дальний угол, Герус мяч отбил, а 
рвавшемуся на добивание Ромащенко не 
хватило считанных сантиметров, чтобы от-
крыть счет.

Сразу после перерыва «Ростова» забил. Оси-
нов закинул мяч в штрафную на Лебеденко, 
тот головой скинул мяч под удар Акимову, 
который с линии вратарской не промазал. 
«Химки» пытались отыграться, но уповали 
в основном на дальние удары, которые у 
подопечных Константина Сарсании в этот 
вечер не получались. А уже в компенсиро-
ванное время все тот же Лебеденко вывел 
Ахметовича один на один, который поставил 
точку в игре. 

Этой победой «Ростов» прервал неудачную 
серию из четырех матчей без побед и без 
голов.

«РОСТОВ»
Герус
Астафьев
Живанович
Ленгиел
Анджелкович
Гицелов
(Ахметович, 68)
Кульчий
Осинов
(Сливич, 88)
Гацкан
Лебеденко
Акимов 
(Петрович, 84)
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев
Рожков
Луценко
Салугин

2 : 0
Голы: Акимов, 52 — 1:0.  
Ахметович, 90+5 — 2:0.

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) 18 (8) : 11 (6)

Штанги/перекладины 0/0 : 0/0
Угловые 7 : 5. Офсайды 6 : 1

Предупреждения: 
Живанович, 2, Ромащенко, 33, Цветкович, 
55, Гицелов, 68, Старков, 72, Герус, 90+2,  

Ахметович, 90+5.

Главный судья:  
Максим Лаюшкин (Москва).

9 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 7.303 зрителя.

«ХИМКИ»
Березовский
Ротенберг
Ибрагимов
Тривунович
Ромащенко
Самсонов
(Мамонов, 72)
Цветкович
Блатняк
Старков
Кожанов
(Максимов, 82)
Попов
(Низамутдинов, 54)
ЗАПАСНЫЕ 
Комаров
Головатенко
Пилипчук
Зиновьев

«РОСТОВ» – «ХИМКИ» – 2:0



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
после 17-го тура

ЦИФРЫ ЗНАЮТ ВСЕ

Две голевые 
передачи Игоря 
Лебеденко в 
матче с «Химками» 
вернули «Ростов»  
в десятку.

11

И В Н П М О 

1. РУБИН 17 10 4 3 32-13 34 

2. СПАРТАК 17 10 3 4 32-15 33 

3. ЦСКА 17 9 3 5 26-16 30 

4. МОСКВА 17 8 6 3 20-11 30 

5. ДИНАМО 17 8 3 6 19-18 27 

6. ЛОКОМОТИВ 17 6 7 4 20-17 25 

7. ЗЕНИТ 17 6 6 5 24-19 24 

8. ТЕРЕК 17 6 6 5 20-22 24 

9. САТУРН 17 6 5 6 19-21 23 

10. РОСТОВ 17 5 7 5 12-15 22 

11. КР. СОВЕТОВ 17 6 3 8 16-21 21 

12. ТОМЬ 17 5 5 7 17-20 20 

13. АМКАР 17 4 6 7 15-23 18 

14. КУБАНЬ 17 3 6 8 11-25 15 

15. СПАРТАК Нч 17 1 8 8 13-21 11 

16. ХИМКИ 17 2 4 11 13-32 10 
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ПОСЕТИЛ  
ДЕТСКИЙ ДОМ

«РОСТОВ»

Игроки «Ростова» посетили детский дом №1 города Ростова-на-Дону. 
В гостях у ребят побывали капитан желто-синих Михаил Осинов и 
нападающий Дмитрий Акимов, а также пресс-атташе клуба Максим 
Пономарев.

Ростовчане уже не в первый раз приез-
жают именно в этот детский дом: первая 
встреча с его воспитанниками состоялась 
еще несколько лет назад. Футбольный клуб 
и в дальнейшем планирует продолжать  эту 
добрую традицию, как можно чаще наве-
щая это учреждение, где живут и обучаются 
57 детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей. 

Долгожданных гостей торжественно встре-
чал в актовом зале, пожалуй, весь дружный 
коллектив воспитанников и преподавате-
лей детдома. Ребята организованно хором  
поздоровались, затем к ним обратился ли-
дер «Ростова» Михаил Осинов:

— Я очень рад, что мы приехали сюда. При-
ятно видеть улыбки на ваших лицах. Знае-
те, мы ведь тоже были простыми мальчиш-
ками и играли каждый день во дворе в 
футбол. А вот уже позже решили посвятить 
свою жизнь большому спорту, а именно та-
кой прекрасной игре как футбол, — вспом-
нил Михаил и пожелал: — Хочу, чтобы вы 
были целеустремленными, стойкими и 
упорными, несмотря на любые жизненные 
сложности, шли вперед и только вперед, ни-
когда не сдаваясь. Ведь сложности, только 
закаляют характер и делают нас сильнее. 
Верьте в себя, в свои силы и тогда, не со-
мневаюсь, что у вас все получится. От всего 
сердца желаю вам удачи и счастья!

Михаил Осинов и 
Дмитрий Акимов 
сфотографирова-
лись на память с 
ребятами из ро-
стовского детского 
дома.
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Все желающие получили 
автограф.

Ребята внимательно выслушали наставле-
ния капитана, поблагодарили и тут же при-
нялись задавать вопросы. Больше всего 
юных любителей спорта интересовали под-
робности футбольной жизни гостей. Дми-
трий Акимов поделился своим секретом 
успеха:

— Постоянный упорный труд — вот глав-
ная составляющая победы в любом виде 
спорта. Конечно, случаются и поражения, 
порой горькие и досадные… Тем не менее 
нужно находить в себе силы, упав, поднять-
ся и идти вперед, не обращая внимания на 
былые неудачи. С оптимизмом смотрите в 
будущее, будьте дисциплинированными, и 
тогда любые вершины покорятся. Помните, 
что все в ваших руках!

Ребята продемонстрировали себя весьма 
осведомленными в футбольных тонкостях: 
без труда отвечали даже на самые слож-
ные вопросы гостей, общение продолжа-
лось в режиме содержательного диалога. 

Безусловно, все желающие получили за-
ветные автографы и смогли сфотографиро-
ваться с кумирами. Так же воспитанникам 
детдома были вручены подарки и сувениры 
от футбольного клуба. Но и ребята в долгу 
не остались — проведя для гостей сво-
еобразную экскурсию по территории  
дома, показав свои комнаты, столовую 
и, конечно же, спортивный зал.

Последним пунктом в списке экскур-
сионной программы ребят стала не-
большая спортивная площадка во 
дворе, где и было решено проверить 
мастерство голкиперов в действии. 
Мастер-класс по реализации пеналь-
ти провел Дмитрий Акимов, стоить 
отметить, что самому младшему и 
неопытному вратарю все же удалось 
отгадать направление полета мяча, 
тем самым спасти от гола свои во-

рота. На что Акимов, улыбнувшись, сказал:

— Ну что ж, новичкам всегда везет!

Директор детского дома Нина Новикова не 
скрывала своей радости относительно при-
езда футболистов: 

— Огромное спасибо вам за то, что приеха-
ли к ребятам. Для них ваш визит стал на-
стоящим праздником. Знайте, что двери 
детского дома всегда открыты для ФК «Ро-
стов»! 

После импровизированной серии пеналь-
ти, ростовчане пригласили детишек к себе 
в гости на стадион «Олимп» на один из бли-
жайших матчей второго круга премьер-
лиги.  Ребята с удовольствием приняли 
приглашение, пообещав, что как следует 
поддержат команду с трибуны и даже при-
думают новые речевки. 

Вне всяких сомнений приезд футболистов 
в детский дом останется в памяти ребят, 
как один из самых ярких эпизодов из их 
детства.  И, возможно, спустя много лет, 
рассматривая общую фотографию, каждый 
из них вспомнит о том, что именно с этой 
встречи начался его новый путь. 
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— Мне этот парк больше всего нравит-
ся, — задумчиво произносит Игорь. — 
Тихо здесь, спокойно, лебеди плавают.

— Весьма символично. Лебедь для 
вас что-то значит, за исключением 
составляющей фамилии?

— Конечно, значит. У ребенка погре-
мушка в форме лебедя. Прозвища 
«Леба», «Лебедь» за мной по жизни ре-
гулярно следуют. И фигурки в форме 
лебедей, кстати, тоже дарят. Я, правда, 
статуэтки не очень люблю.

— Часто пешие прогулки по городу 
совершаете?

— Каждый день практически. Либо иду 
вдоль Пушкинской до парка Револю-

ХОЧУ НАСЛАЖДАТЬСЯ 
ФУТБОЛОМ

ИГОРЬ ЛЕБЕДЕНКО: 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 
ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Один из городских парков Ростова в са-
мый разгар рабочего дня. Несмотря на 
прохладную августовскую погоду, жите-
ли донской столицы тянутся к пруду, где 
величественно передвигаются лебеди. 
На одной из скамеек уже расположил-
ся молодой отец, то и дело заботливо 
качающий коляску с малышом. Полуго-
довалый Мирослав Лебеденко безза-
ботно спит, очевидно, понимая — папа 
Игорь рядом и в обиду его не даст.

Игорь Лебеденко свободное время проводит 
с сыном Мирославом.
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ции, либо прохожу практически всю набе-
режную с малышом. 

— Город нравится?

— Да. Но я бываю практически только в 
центре. Иногда выбираюсь на левый бе-
рег, поближе к воде, чтобы с ребенком по-
сидеть, когда очень жарко.

— А в знаменитую Старочеркасскую ста-
ницу не выбирались?

— Мы ездили на прогулку туда. Конечно, 
было бы интереснее побывать там с экс-
курсоводом, который об этих местах все 
знает. Если появится такая возможность, с 
большим удовольствием съездим.

— Случается так, что вроде бы все игроку 
в городе нравится, но ощущается какой-
то дискомфорт. У вас как с этим?

— Чувствую комфортно себя. Правда, в 
июне и июле было очень тяжело, особен-
но малышу. Жара невыносимая стояла. 
Сейчас вроде погода немного наладилась. 
Свободное время я всегда провожу с се-
мьей. Здорово, что дорога от базы до дома 
занимает не более 5 минут на машине. Это 
очень удобно.

— Контракт с «Ростовом» у вас заканчи-
вается в этом году. Желание остаться 
есть?

— Загадывать не хотелось бы. Перед сезо-
ном и я и руководство сошлись во мнении, 
что нужно заключить годовой контракт, а в 
конце сезона что-то решать. Все будет за-
висеть от желания руководителей видеть 
меня в команде и их предложений. С моей 
стороны желание остаться есть.

— Эмоции после игры с «Химками» по-
улеглись наверняка. Чем запомнился 
матч?

— Прежде всего, самоотдачей ребят. На-
верное, то количество моментов, что мы 
создали, нам не удалось создать за все 16 
предыдущих туров. Приятно атаковать по-

стоянно, контролируя мяч, а не бегать по 
всему полю, отбирая его. Ну и самое глав-
ное — победа.

— Лукавить не будете, к двум голевым 
передачам наверняка хотелось хотя бы 
один результативный удар добавить?

—  Конечно, хотелось…Важнее всего то, 
что мы сумели взять три очка. А голы оста-
вим на потом (смеется).

— «Ростов» здорово начал сезон, но за-
тем в домашних матчах начались слож-
ности. В чем причина?

— Результаты с ЦСКА, «Зенитом», разуме-
ется, важны, но пора уже забыть о них. Мы 
одержали эти победы с отличным настро-
ем, но, поверьте, на игры со «Спартаком» 
из Нальчика, «Тереком», «Томью» мы также 
были настроены только на победу. Другое 
дело, что все эти команды больше обороня-
ются, поэтому у нас и возникали проблемы. 
Нам удобнее играть на контратаках. Взять 
игру с московским «Спартаком». В целом 
ведь равный матч, в котором мы могли по-
бедить, а в итоге уступили. Часто бывает, 
что после определенной паузы в чемпиона-
те команде нужно вновь найти «свою» игру. 
Думаю, что это с нами и произошло. Ведь 
если вспомнить самые первые игры сезо-
на — у нас ведь тоже не все гладко было. 
Черная полоса, начавшаяся в Подольске, 
надеюсь, завершилась в Черкизово.

— Наблюдая за вами на поле и вне его, 
можно сказать, что в игре и в жизни вы 
совершенной разный человек.  Как уда-
ется так резко переключаться с неверо-
ятного азарта на нордическое спокой-
ствие?

— Всегда хочется выходить на поле и бо-
роться. Желание играть у меня огромное. 
Так получилось, что в жизни совсем недав-
но был период, когда я не знал, что надо 
сделать, чтобы играть. Все зависело не от 
моих каких-то футбольных умений, на мой 
взгляд. Фактически я пропустил полтора 
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года, и никуда нельзя было уйти, никто не 
отпускал. Хочу наслаждаться футболом. Это 
работа и хобби. Великая игра, в конце кон-
цов. 

— Торпедовский период жизни частень-
ко вспоминаете?

— Да, знаете, когда слышу что-то о клубе, 
сразу вспоминаю годы в «Торпедо». Это 
была отлична команда, хороший коллек-
тив… Жаль, что так все вышло. Но я наде-
юсь, что рано или поздно команда вновь 
возродится. Хотя вот опять два «Торпедо» 
стало…

— В детстве ставили школу или футбол 
на первое место?

— Конечно футбол! Это сейчас я могу с 
уверенностью рассуждать о том, что нуж-
но было уделять больше внимания учебе, 
изучать языки. Со своей стороны я буду де-
лать все, чтобы мои дети учились и прикла-
дывали к этому усилия, на примере своих 
ошибок. Для меня школа была не то чтобы 
каторгой…Просто когда сидишь несколько 
часов в классе, тренировка на поле стано-
вится настоящим праздником и отдушиной. 
Хотя я весьма неплохо учился, родители за 
этим следили. 

— А похулиганить любили?

— Случалось. (улыбается). Однажды мне 
отец купил пневматическую винтовку, и я 
разбил стекла на парковке возле дома. 

— Наказание последовало?

— Участковый приходил домой. Но сестра 
сказала, что никакого оружия у нас в доме 
нет (смеется). А вообще всякое было. Битье 
стекол у себя в подъезде бывало. Дети же 
умные, у себя будут бить (смеется).

Игорь на секунду отвлекается, покачивая 
коляску с сыном. Спешу задать вопрос.

— Вот этого замечательного паренька 
в джинсах в будущем видите футболи-
стом?

— Хотелось бы, чтобы он занимался фут-
болом. Потому что я знаю этот вид спорта 
изнутри, отдав ему большую часть своей 
жизни. Как получится — не знаю. Когда ты 
играешь в детской команде, там есть 20-
25 человек, которые хотят стать футболи-
стами. Если из них 1-2 выходят на высокий 
уровень — это уже успех. Я хотел бы, чтобы 
он развивался в этом направлении, ведь 
спорт дает много в жизни.

— Есть в вашей карьере такая игра, к 
которой хотели бы вернуться и переи-
грать?

— Пожалуй, да. Самый обидный матч был 
для меня в составе «Локо» против «Рапида» 
в квалификации Лиги чемпионов. Мы сы-
грали на выезде вничью, а дома на послед-
них минутах пропустили гол со стандарта и 
в итоге не прошли в основной турнир… С 
удовольствием бы переиграл эту встречу. 
Но уже не судьба…

— А с кем из ныне выступающих, либо 
уже завершивших карьеру, футболистов 
снова хотелось бы сыграть?

— С Зиданом, конечно. Футболист, который 
творил на поле. В каждом матче он был на-
стоящим гением. 

— В истории с Матерацци вы можете по-
нять французскую легенду?

— Он не глупый человек, и прекрасно осо-
знавал, что это финал чемпионата мира, и 
из-за какой-то ерунды бить человека он не 
стал бы. Хотя, у Зидана тоже непростой ха-
рактер. Не первый ведь такой удар у него в 
карьере был.

— Вы первый из футболистов «Ростова», 
кто заметил шаржи, подготовленные бо-
лельщиками «желто-синих» на игре со 
«Спартаком» — приятно было?

— Сначала увидел себя, а затем уже и всех 
остальных. Прикольно было (улыбается). 
Спасибо большое болельщикам. Обычно 
делают кого-то любимого, а тут вся коман-
да. Здорово получилось.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА

— Кем хотели стать в детстве?

— Футболистом.

— Хобби?

— Ролики и парки.

— Любимое блюдо?

— Курица с пюре.

— Любимая марка автомобиля?

— Любимой нет.

— Какую музыку предпочитаете?

— Совершенно разную. Кроме клуб-

ной.

— Любимый фильм?

— «Гладиатор». Смотрел раз семь. Еще 

с удовольствием посмотрю.

ПЕРСОНА

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ
Gavrosh: В каких ты отношениях с интер-
нетом? Читаешь ли ты гостевую «Ростов-
ских сетевых маньяков»? Акимов переда-
вал тебе приглашения отписаться там?

— Интернетом пользуюсь, как и все. Да, 
Дима сказал, что меня хотят там увидеть, 
но я сторонник живого общения: после 
игры, например. 

NIKO 5: В приметы веришь?

— В свои личные — да.

Kate: Расскажи о своей жене и где вы по-
знакомились?

—  Познакомились в перерыве матча в Са-
маре, где я был в запасе. Ей было 16, а мне 
18. Потом ездили друг к другу несколько 
раз, ну и уже 4 года не расстаемся: посто-
янно рядом.

Нэкст: Что для тебя значат игры за «Ро-
стов»: отработка контракта, ступень в ка-
рьере или нечто большее?

— Я уже сказал, что футбол для меня на 
первом месте наравне с семьей. Не стоит 
говорить об отработке контракта. Об этом 
и не задумываешься, когда находишься в 
эйфории от побед или опустошен после по-
ражений. Это нечто другое.

Любимое место в городе —  
пруд с лебедями.
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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

7
Кульчий Александр

полузащитник
01.11.73, Россия
рост: 181; вес: 74

10
Осинов Михаил
полузащитник

08.10.75, Россия
рост: 180; вес: 77

83
Рожков Михаил

защитник
27.12.83, Россия
рост: 192; вес: 83

54
Лапин Иван
защитник

08.05.88, Россия
рост: 189; вес: 84



12
Гицелов Петр
полузащитник

18.07.83, Россия
рост: 181; вес: 76

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

87
Луценко Евгений
нападающий

25.02.87 Россия
рост: 186; вес: 73

88
Салугин Александр

нападающий
23.10.88 Россия

рост: 188; вес: 84

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

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 «Динамо» ( М о с к в а )

1
Шунин Антон

вратарь
27.01.87, Россия
рост: 191; вес: 81

6
Фернандес Леандро

защитник
30.01.83, Аргентина
рост: 179; вес: 80

13
Гранат Владимир

защитник
22.05.87, Россия
рост: 184; вес: 75

15
Димидко Александр

защитник
20.01.86, Россия
рост: 195; вес: 85

23
Уилкшир Люк
защитник

02.10.81, Австралия
рост: 176; вес: 72

30
Габулов Владимир

вратарь
19.10.83, Россия
рост: 188; вес: 77

4
Ковальчик Марчин

защитник
09.04.85, Польша
рост: 183; вес: 83

5
Танасиевич Йован

защитник
20.01.78, Сербия
рост: 182; вес: 73

20

Кобелев
Андрей Николаевич
главный тренер
22.10.68, Россия



10
Кержаков Александр

нападающий
27.11.82, Россия
рост: 176; вес: 76

11
Смолов Федор
нападающий

09.02.90, Россия
рост: 185; вес: 73

16
Генков Цветан
нападающий

08.02.84, Болгария
рост: 184; вес: 83

99
Кокорин Александр

нападающий
19.03.91, Россия
рост: 182; вес: 72

20
Ропотан Адриан
полузащитник

08.05.86, Румыния
рост: 185; вес: 78

22
Агияр Луис
полузащитник

17.11.85, Уругвай
рост: 180; вес: 77

71
Денисов Александр

полузащитник
23.02.89, Россия
рост: 185; вес: 76

91
Свежов Виктор
полузащитник
17.05.91, Россия
рост: 175; вес: 72

21

25
Колодин Денис

защитник
11.01.82, Россия
рост: 185; вес: 85

7
Комбаров Кирилл
полузащитник

22.01.87, Россия
рост: 182; вес: 69

8
Хохлов Дмитрий
полузащитник

22.12.75, Россия
рост: 189; вес: 86

9
Комбаров Дмитрий

полузащитник
22.01.87, Россия
рост: 182; вес: 69
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В Ростове первое упоминание о фут-
больной команде ростовских динамов-
цев датировано только 8-м мая 1927 
года. Именно в этот день «Динамо» 
провело игру в Таганроге с местной 
командой ГАЗ (Государственный ави-
ационный завод) и выиграло 1:0.
В тот год бело-голубые дебютировали 
и в чемпионате Ростова: и если весен-
ний чемпионат они провели неудачно, 
то осенний — выиграли. Сохранился 
состав первой ростовской команды 
«Динамо»: Анпилов, Н. Софьянопуло, 
Дагаев, Сычев, Атришкин, Крамшин, 
Сабиев, Лихачев, Галаджев, Носов, 
Серлин, Подмарков, Гонча-
ров, Урбанский. Тренировал 
динамовцев Никита Хромов 
— легенда российского до-
революционного футбола.
Уроженец Санкт-
Петербурга дебютировал 
22 ноября 1911 года в 
матче против сборной 
Англии, который стал 
первым матчем нашей 
команды в истории: игра 
завершилась в пользу 
англичан 11:0. А всего 
Хромов провел 7 мат-
чей, включая две игры 
на Олимпиаде 1912 
года. После революции 
он переехал на дон-

скую землю, где выступал за «Жел-
дор» из Таганрога и ростовскую ко-
манду «Красный трактор». Завершив 
карьеру, Хромов начал тренерскую 
деятельность, став первым тренером 
ростовского «Динамо», которое вплоть 
до Великой Отечественной считалось 
сильнейшим клубом города.
Если на Дону бело-голубые в 1927 
году только появились, то их москов-
ские одноклубники к этому периоду 
уже считались одной из сильнейших 
команд столицы. 5 июля, возвращаясь 
с игры в Закавказье, они провели в 
Ростове товарищескую игру.

Историки ростовского фут-
бола Борис Шинкарен-
ко и Нерсес Акопов 
даже нашли отчет о 
том динамовском дерби 
в одной из ростовских 
газет. Мы решили при-
вести его без купюр с 
сохранением стилистики 
того времени:
«Москвичи для первой 
своей игры с ростовской 
командой «Динамо» вы-
ставили следующий состав: 
Шимкунас, Корненко, Со-
колов, Филиппов, Лебедев, 
Ленчиков, Макаров, Блин-
ков, Спиридонов, Павлов, 
Грузинский.

ДИНАМОВСКОЕ 

ДВИЖЕНИЕ

Легенда дореволюционного 
футбола в России и первый 
тренер ростовского «Динамо» 
Никита Хромов.
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«Динамо» — осенний чемпион Ростова 1927 года.

Игра прошла вяло и скучно. Это 
можно, отчасти, объяснить тем, что 
москвичи, имея слабого противника, 
не особенно старались хорошо играть. 
Команда ростовского «Динамо», терпя-
щая поражения в календарных мат-
чах по Ростову из-за отсутствия со-
ставов, и на эту игру вышла далеко не 
в своем боевом составе: не хватало в 
центре нападения Носова, коего очень 
неудачно заменял Серлин А., но самое 
главное было в том, что хозяева игра-
ли без главной своей опоры — Крам-
шина.

В первом тайме ростовское «Динамо» 
оказывало сопротивление москвичам, и 
команды закончили первую половину с 
ничейным счетом 3:3. Во втором тайме 
игра идет с большим преимуществом 
столичных динамовцев, которые и за-
бивают  еще четыре мяча в ворота 
ростовчан, получив только один и то 
очень сомнительный с 11-метрового 
штрафного удара. Таким образом, пер-
вую свою игру москвичи выиграла со 
счетом 7:4.»
Согласитесь, что в наши годы нечасто 
встретишь рядом с результатом 7:4 
характеристику «игра прошла вяло и 
скучно».
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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 0:1

14 18 июля «Сатурн» Раменское 0:4

15 25 июля «Томь» Ростов-на-Дону 0:0

16 2 августа «Локомотив» Москва 0:2

17 9 августа «Химки» Ростов-на-Дону 2:0

18 16 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


