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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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против
ГРОЗНОГО АВТОРИТЕТА

«ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ»

В матче первого круга против ЦСКА ростовча-
не впервые в сезоне, но достаточно громко, 
заявили о себе. И дело не в волевой победе 
над грандом российского футбола, а в том, как 
она была добыта. За весь матч армейцы не на-
несли ни одного (!) удара в створ. Даже эпизод 
с автоголом Рожкова сложно записать в актив 
красно-синим, ведь Алдонин бил вдоль ворот: 
не случись досадного рикошета, счет бы на 
табло не изменился.

— Та наша игра в «Лужниках», можно сказать, 
была близка к идеалу, — считает капитан 
«Ростова» Осинов. — Потом мы на подобном 
уровне сыграли в Казани, точно также по всем 

статьям обыграв «Рубин».

Именно после этих гостевых побед и домашне-
го успеха в игре с «Зенитом», за желто-синими 
застолбили негласный титул «грозы авторите-
тов». И, если не брать во внимание шесть оч-
ков в матчах против аутсайдера чемпионата 
«Химок», то в играх против записных лидеров 
«Ростов» набрал очков больше, чем с коман-
дами равными себе по классу.

К сегодняшнему поединку донской клуб подо-
шел с тем же багажом, что и после аналогич-
ной серии в первом круге: победой над химча-
нами, поражением от динамовцев и ничьей с 
самарцами. Поединок с «Крыльями Советов» 

В матче первого круга победа 
осталась с дончанами!
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в прошлом туре вышел неоднозначным. До 
перерыва «Ростов» выглядел неубедительно, 
сразу после паузы в матче дважды по его ходу 
отыгрывался, а в итоге и вовсе мог увести с 
берегов Волги три очка. Такие «амплитудные 
колебания» южанам в последних играх при-
суще.

— Мы никак не можем сыграть на одном ста-
бильном уровне с первой до последней мину-
ты, — считает главный тренер команды Олег 
Долматов.

К слову, наставник южан — человек для ЦСКА 
не чужой. При нем в 1998 году армейцы со-
вершили свой самый романтический спурт: 
с 14-го места в конце первого круга на ито-
говое второе. Тогда же пришедший спасать 
армейцев Долматов разгромил «Спартак» со 
счетом 4:1… В общем было, что вспомнить. И, 
конечно, армейские болельщики помнят на-
ставника. «Олег Васильевич, спасибо за 98-й 
год» — такой баннер, провисевший на трибуне 
D весь матч первого круга, растрогал тренера 
«Ростова» в «Лужниках».

— Было очень приятно видеть такой баннер, 
— признался заслуженный тренер России. — 
Ко мне до сих пор подходят болельщики ЦСКА. 
В магазине или на заправке, благодарят за 

годы, который я провел в армейском клубе. В 
свою очередь хотел бы сказать им спасибо за 
такое отношение. 

Но сейчас явно не до сантиментов. Для ЦСКА 
матч в южной столице не только возможность 
взять реванш за поражение в первом круге, 
но и со стратегической точки зрения — едва 
ли не последний шанс зацепиться за чемпи-
онство. Армейцы выйдут на поле стадиона 
«Олимп-2», зная результат матча «Спартак» 
— «Рубин», где кто-то из лидеров, а в идеале 
для красно-синих оба, потеряют очки. Чего 
москвичам делать в южной столице крайне 
нежелательно. Впрочем, в равной степени это 
относится и хозяевам, которые хоть и находят-
ся на некотором отдалении от группы команд, 
ведущих борьбу за выживание, но чувство-
вать себя спокойно пока не могут. Особенно 
накануне матчей с лидерами чемпионата.

— Для «Ростова» сегодня не то время, чтобы 
заглядывать вниз и смотреть, как сыграли 
аутсайдеры. Очень надеюсь, что и дальше мы 
смотреть в подвал табели о рангах не станем. 
Но для этого нам надо выигрывать. Впереди 
матчи с ЦСКА и «Зенитом» — просто не будет. 
Однако мы сделаем все, чтобы победить и 
вернуться в десятку, — сказал капитан желто-
синих.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 19-ГО ТУРА
И В Н П М О

1. РУБИН 19 12 4 3 39-13 40
2. СПАРТАК 19 12 3 4 37-18 39
3. ЦСКА 19 10 3 6 29-19 33
4. МОСКВА 19 9 6 4 24-14 33
5. ДИНАМО 19 9 3 7 20-21 30
6. ЛОКОМОТИВ 19 7 8 4 23-19 29
7. ЗЕНИТ 19 7 7 5 29-22 28
8. САТУРН 19 7 5 7 21-24 26
9. КР. СОВЕТОВ 19 7 4 8 21-24 25
10. ТЕРЕК 19 6 6 7 22-29 24
11. ТОМЬ 19 6 5 8 18-23 23
12. РОСТОВ 19 5 8 6 14-18 23
13. АМКАР 19 4 6 9 17-28 18
14. КУБАНЬ 19 4 6 9 12-26 18
15. СПАРТАК Нч 19 2 8 9 16-22 14
16. ХИМКИ 19 2 4 13 15-37 10
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В 1911 году общество 
любителей лыжного 
спорта (ОЛЛС) приня-
ло решение организо-
вать свою футбольную 

команду, именно на ее базе спустя 12 
лет образовалась армейская ОППВ 
(Опытно-показательная площадка Все-
вобуча). Название, гремевшее в дово-
енные и первые после военные годы 
- ЦДКА (Центральный Дом Красной Ар-
мии), клуб приобрел задолго до старта 
первого чемпионата СССР еще в 1928 
году. 

Начиная с 1936 года, армейская дружи-
на неизменно участвует в чемпионатах 
страны в высшей лиге. Исключения со-
ставили только сезоны 1952 и 1953 
годов, когда команда была расформи-
рована в связи с поражением сборной 
Советского Союза, основу которой со-
ставляли футболисты ЦДКА, на Олимпи-
аде 1952 г. в Хельсинки, и чемпионаты 
1985, 1986, 1988 и 1989 гг. - команда 
выступала в первой лиге. 

Первые успехи к армейским футболи-
стам пришли довольно быстро. Уже в 
чемпионате СССР 1938 года они заво-
евали серебряные медали, а год спустя 
стали третьими, но настоящее призна-
ние к ЦДКА пришло только после войны. 
В 1945 году одержана первая большая 
победа, был выигран Кубок СССР. А уже 
в 1946-м армейцы завоевали титул 
сильнейшей команды Советского Сою-
за. Следующие два чемпионата не изме-

СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ  
КЛУБА

ЧЕМПИОНАТ СССР
1-е место (7 раз) - 1946, 1947, 1948, 1950, 
1951, 1970, 1991.

2-е место (4 раза) - 1938, 1945, 1949, 
1990.

3-е место (6 раз) - 1939, 1955, 1956, 1958, 
1964, 1965.

КУБОК СССР

Победитель (5 раз) - 1945, 1948, 1951, 
1955, 1991.

Финалист (3 раза) - 1944, 1967, 1992.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
1-е место (2 раза) – 2003, 2005, 2006.

2-е место (3 раза) – 1998, 2002, 2004, 
2008.

3-е место – 1999, 2007.

КУБОК РОССИИ
Обладатель Кубка России – 2002, 2005, 
2006, 2008, 2009.

Финалист - 1993, 1994, 2000.

Обладатель Суперкубка России – 2004, 
2006, 2007, 2009.

ЕВРОКУБКИ
Обладатель кубка УЕФА – 2005

Самая крупная победа:

- в чемпионате СССР - 8:0 («Локомотив» Мо-
сква, 1949 г.), 10:2 («Шинник» Ярославль, 
1964 г.).

- в Кубке СССР - 11:1 («Локомотив» Вологда, 
1937 г.).

- в чемпионате России - 5:0 («Ростсель-
маш» Ростов-на-Дону.1996 г., «Локомотив» 
Н.-Новгород 2000 г., «Шинник» Ярославль. 
1999 г.).

- в Кубке России - 6:1 («Шинник» Ярославль, 
2000 г. ), 5:0 («Томь» Томск, 1999 г.).

Самое крупное поражение:

- в чемпионате СССР - 0:6 («Динамо» Мо-
сква, 1936 г.).
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- в Кубке СССР - 0:4 («Торпедо» Москва, 
1946,1987 гг., «Спартак» Москва, 1950 
г.).

- в чемпионате России - 0:6 («Спартак» 
Москва, 1993 г.).

- в Кубке России- 0:2 («Ротор» Волгоград, 
1996 г.), 1:3 («Анжи» Махачкала, 2000 
г.), 3:5 («Ротор» Волгоград, 1998 г.).

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  
РЕКОРДЫ

В ЧЕМПИОНАТАХ СССР:
- Сезоны за основной состав: 15 (Влади-
мир Федотов)

- Игры: 382 (Владимир Федотов)

Голы:

- за сезон 24 (Всеволод Бобров, 1945 
г.)

- за карьеру 132 (Григорий Федотов)

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ:
- Сезоны за основной состав: 12 (Сер-
гей Семак)

- Игры: 274 (Сергей Семак)

Голы: 

- за сезон 20 (Вагнер Лав, 2008 г.)

- за карьеру 69 (Сергей Семак)

няют расстановку сил в отечественном футболе, 
а в 1948 к победе в первенстве приплюсован 
еще и Кубок страны. В 1950 году ЦДКА завое-
вывает последнее звание чемпиона СССР. На 
следующий год команда выиграет, и чемпионат, 
и Кубок, но уже под вывеской Центрального 
Дома Советской Армии (ЦДСА).

После этого громкие успехи довольно долго 
будут обходить стороной армейский клуб. В 
1957-м команда еще раз сменит название на 
ЦСК МО (Центральный Спортивный Клуб Мо-
сковского округа), а три года спустя обретет 
свое нынешнее имя - Центральный Спортивный 
Клуб Армии (ЦСКА). Однако, только через десять 
лет после этого - в 1970 году, армейская коман-
да сможет взойти на высшую ступеньку Совет-
ского первенства. Но второй раз покорить эту 
высоту та команда больше не сможет.

Следующего и последнего на сегодняшний день 
чемпионства пришлось ждать и того больше — 
21 год. В 1991-м году армейская дружина по-
корила чемпионскую высоту последнего чем-
пионата СССР, заодно победив и в последнем 
розыгрыше Кубка Советского Союза. 

В чемпионате России подъем ЦСКА начался, 
когда к руководству клуба пришел тандем Ев-
гений Гинер — Валерий Газзаев. Судите сами 
— серебро чемпионата и кубок страны в 2002; 
победа в чемпионате в 2003; серебро и супер-
кубок в 2004; хет-трик в 2005: кубки УЕФА и 
России весной, и золото чемпионата — осенью; 
и, наконец, чемпионство в 2006 году.

ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат ЦСКА

07.06.86. Москва. 
0:0

Степушкин
30.09.86. Ростов. 

1:2
Штромбергер, Николаенко

Кузнецов, Фокин (а.г.)
17.07.88. Москва. 

2:1
Брошин
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Тихонов

28.10.88. Ростов. 
1:0

28.05.89. Москва. 
0:1

Фокин

12.09.89. Ростов. 
0:0

10.09.92. Москва. 
0:4

Сергеев-3, Файзулин

08.11.92. Ростов. 
0:1

А.Гришин

Степушкин
06.05.93. Ростов. 

1:0

Санько, Андреев-2
27.08.93. Москва. 

3:2
Шуков, Минько

01.05.95. Москва. 
0:4

Файзулин, Лебедь-3

Андреев
30.09.95. Ростов.  

1:3
Герасимов, Мамчур,  

Машкарин

Лоськов-2
08.05.96. Москва.  

2:4
Ульянов, Хохлов,  

Герасимов, Машкарин

19.09.96. Ростов. 
0:5

Семак, Янкаускас, Хохлов, 
Герасимов, Мовсесьян

Ханкеев
17.06.97. Ростов. 

1:1
Хомуха

14.10.97. Москва. 
0:2

Семак, Кулик

Бессмертный
17.06.98. Ростов. 

1:0

03.10.98. Москва 
0:1

Кулик

Ханкеев
29.05.99. Ростов 

1:3
Варламов, Минько, Семак

11.09.99. Москва 
0:2

Семак, Кулик

Кириченко
27.05.00. Москва 

1:1
Кулик

Кириченко
06.09.00. Ростов 

1:1
Семак

28.04.01. Ростов 
0:1

Семак

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
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11.08.01. Москва 
0:0

Фоменко
09.08.02. Москва 

1:5
Кириченко – 3, Лайзанс, 

Гогниев

Фоменко, Попов (а.г.), 
Маслов

13.08.02. Ростов  
3:2

Кириченко-2

Кампамба
19.04.03. Москва  

1:0

27.09.03. Ростов  
0:1

Олич

Адамов
07.04.04. Ростов 

1:3
Жирков, Кириченко,  

Игнашевич

16.10.04. Москва 
0:2

Ярошик, Вагнер

25.06.05. Ростов 
0:2

Олич-2

Бузникин
30.10.05. Москва 

1:2
Жирков, Вагнер

Данцев, Гогниев
10.07.06. Москва 

2:1
Жо

Калачев
28.10.06. Ростов 

1:2
Олич-2

Пьянович
06.07.07. Ростов 

1:1
Жо

26.08.07. Москва 
0:4

Жо-2, Вагнер, Красич

Хонг, Щенников 
26.04.09. Ростов 

2:1
Рожков (а.г.)

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Побед – 9
Всего матчей – 37

Ничьих – 7
Разница голов – 29:65

Побед – 21

РЕКОРДЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Дядюк (17) Больше всего игр Семак (20)
Андреев (3) Больше всего голов Семак и Кириченко — по 6
3:2 — 27.08.93 и 13.08.02 Самая крупная победа 5:0 — 19.09.96
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Игорь Кутепов: 

Игорь Кутепов в конце 90-х защищал во-
рота ЦСКА, откуда отправился в аренду 
в клуб из Ростова-на-Дону, с которым 
провел ряд запоминающихся матчей, 
включая игру Кубка Интертото против 
туринского «Ювентуса».

— Я перешел в ростовский клуб именно из 
ЦСКА на правах аренды, — вспоминает Ку-
тепов. — Этот год в Ростове-на-Дону всегда 
вспоминаю с особым трепетом. Мы тогда 
играли в классный футбол и радовали бо-
лельщиков. У нас был прекрасный коллек-
тив и очень хорошее руководство. Конечно, 
вспоминаются матчи с «Ювентусом»: пусть 
мы и проиграли, но ростовчане увидели 
лучший клуб Европы на тот момент, а мы 
сыграли против звезд мирового футбола.

— Давно были в Ростове-на-Дону?

— Очень. Хотелось бы вновь приехать и 
поведать друзей. Пользуясь случаем, пере-
даю большой привет Прудиусу, Куприянову 
и Дядюку: знаю, что ребята сейчас тренер-
ской деятельностью занялись. Давно их 
не видел. Из той команды чаще всего 
общаюсь с Бессмертным. Так что, по-
вторю, очень хочу погулять по Ростову, 
который похож на мой родной Харьков, 
где сейчас работаю.

— Кстати, чем сейчас занимаетесь?

— Возглавляю академию футбола харь-
ковского «Металлиста». Два вратаря — 
наши воспитанники — уже под основ-
ным составом главной команды.

— Игорь, вы играли не так много, но ро-
стовские любители футбола вас помнят 
и любят.

— Передайте им мои искренние пожелания 
успехов. Безусловно, вспоминаю болель-
щиков, которые на Дону отлично разбира-
ются в тонкостях футбола. Знаете, выходя 
на поле, мы искренне хотели порадовать 
их не просто победой, а зрелищной игрой: 
бывало даже теряли очки из-за этого, но 
зато нас всегда провожали аплодисмента-
ми, а не свистом. Хочу пожелать тем футбо-
листам, которые сейчас выходят на поле в 
желто-синих футболках, успехов. Пусть они 
всегда помнят о тех, кто потратил деньги 
на билет или абонемент. Ведь именно ради 
болельщиков мы играем.

РОСТОВ-НА-ДОНУ ВСЕГДА 
ВСПОМИНАЮ С ОСОБЫМ ТРЕПЕТОМ

1999 год. Вратарь ростовчан 

Игорь Кутепов против форварда 

«Ювентуса» Филиппо Индзаги.
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Ростовчане начали за здравие. Габулову 
уже за стартовые пятнадцать минут при-
шлось минимум трижды спасать команду. 
Сначала после хлестких ударов Осинова из-
за штрафной, а затем страж ворот «Динамо» 
вышел победителем и в очном поединке с 
выскочившим с ним на рандеву Акимовым. 
Лучший бомбардир ростовчан пробил силь-
но, но прямо во вратаря.

Все контратаки бело-голубых до перерыва 
строились на Кержакове и его принципе: 
бил, бью и буду бить. И если на 17 минуте 
Герус парировал коварный удар динамов-
ца чуть ли не от лицевой линии, то спустя 
десять минут уже не смог выручить коман-
ду — уж слишком точно пробил форвард. В 
концовке тайма ростовчане могли забить 
гол в раздевалку, но вновь гостей выручил 

Габулов, парировавший удар Акимова.

Первые минут пятнадцать после перерыва 
команды раскачивались, поочередно теряя 
мяч на подступах к штрафной. Спокойствие 
взорвал Акимов: уложив на ложном замахе 
Уилкшира, он мощно пробил в девятку. Мяч 
звонко стукнулся в перекладину и отскочил 
в поле… У динамовцев, окончательно пере-
шедших на игру вторым номером, здорово 
получалось перекрывать свободные зоны и 
разрушать атаки. 

В концовке «Ростов» свалился на навал: 
из пределов штрафной поочередно били 
центральные защитники хозяев Ленгиел и 
Живанович. Однако оба раза на высоте, в 
прямом и переносном смысле, был Габулов, 
сумевший вытащить мяч из-под переклади-
ны.

«РОСТОВ»
Герус
Анджелкович
Живанович
Ленгиел 
Астафьев 
Гацкан 
Гицелов
(Ахметович, 64)
Осинов (к)
(Петрович, 76)
Кульчий 
Акимов 
(Салугин, 83)
Лебеденко  
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев
Черкес
Кузнецов
Рожков

0 : 1
Гол: Кержаков, 27.

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) 17 (10) : 11 (4)

Штанги/перекладины 1/0 : 0/0
Угловые 9 : 7. Офсайды 2 : 3

Предупреждения: 
Ковальчик, 16, Анджелкович, 38, Астафьев, 
47, К. Комбаров, 56, Кокорин, 58, Д. Ком-
баров, 63, Гацкан, 87, Габулов, 87, Хохлов, 

90+4.
Главный судья:  

Станислав Сухина (Малаховка).
16 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 11.917 зрителей.

«ДИНАМО»
Габулов
Гранат
Фернандес
Ковальчик
(Агиар, 79)
Колодин
Д. Комбаров
Хохлов (к)
К. Комбаров
Уилкшир
Кержаков
Кокорин 
(Смолов, 71)
ЗАПАСНЫЕ 
Шунин
Танасиевич
Димидко
Ропотан
Денисов

«РОСТОВ» – «ДИНАМО» – 0:1
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Перед матчем с «Динамо» желто-синяя 
автоколонна проехала по центру дон-
ской столицы.

Площадь перед пригородным железнодо-
рожным вокзалом Ростова-на-Дону начала 
заполняться машинами еще до означенно-
го организаторами времени.  Желто-синие 
флаги привлекали внимание всех очевид-
цев, которые явно не понимали — откуда 
же тут столько болельщиков главной фут-
больной команды Дона. Водители рейсо-
вых автобусов и маршруток, проезжавших 
мимо вокзала, напротив, подбадривали 
всех гудками клаксонов. Число машин, 
украшенных фирменными цветами и атри-
бутикой «Ростова» увеличивалось с неве-
роятной силой и для того, чтобы сосчитать 
все авто, которые собрались участвовать в 
автопробеге, нужно было преодолеть поч-
ти полторы сотни метров. 

Примечательно, что многие участники 
решили не ограничиваться в украшении 
своих железных любимцев исключительно 
шарфами или флагами, некоторые из них 
пошли еще дальше. Например, Вячеслав, 
обтянул свое авто желтой атласной тканью, 
причем сделано это было не на любитель-
ском уровне:

— Почти четыре часа провозился с маши-
ной! Очень хочется поддержать родную 
команду в таком мероприятии. Думаю, что 
оно станет хорошей традицией, и в будущем 
мы все время будем собираться здесь и 
двигаться по родному городу, чтобы Ростов 

узнал — сегодня играют желто-синие, — не 
скрывал своих эмоций болельщик.

На автопробег приезжали даже целыми 
семьями! Три юные леди, облачившись в 
атрибутику клуба, нетерпеливо ждали на-
чала мероприятия:

— Ну, когда же мы поедем на стадион, 
мама! — то и дело вопрошала маленькая 
болельщица.

И вот, наконец, машины тронулись. Зрели-
ще, надо сказать, получилось захватываю-
щим.  Кавалькада более чем из 30 авто-
мобилей двинулась по Красноармейской в 
направлении к «Олимпу». Размахивая фла-
гами и оглушая улицы звуком клаксонов, 
колонна под восторженные крики болель-
щиков прибыла к стадиону.

— Считаю, что мероприятие удалось, — 
признался президент Клуба Болельщиков 
ФК «Ростов» Вячеслав Бочко. — Самое 
главное на сегодняшний день — консоли-
дация всех болельщиков для поддержки 
нашего любимого клуба.  Честно говоря, 
мы и не ожидали такого числа болельщи-
ков, но думаю, что на следующий домашний 
матч с ЦСКА в автопробеге примет участие 
еще большее количество машин.

Первый автопробег болельщиков «Росто-
ва» показал, что любовь к футболу в горо-
де крепнет с каждым днем и поклонников 
желто-синих в донской столице становится 
все больше и больше!

БОЛЕЛЬЩИКИ 
УДАРИЛИ  
АВТОПРОБЕГОМ

Все машины в автоколонне были 
с желто-синей символикой.
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«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
Лобос
Шишкин
Таранов
Белозеров
Будылин
С.Иванов
Аджинджал (к)
Калачев 
(О.Иванов, 46)
Игнатьев 
(Адамов, 83)
Бобер
(Кулик, 81)
Коллер
ЗАПАСНЫЕ
Будаков
Леилтон
Савин
Шустиков

2 : 2
Голы: Коллер, 48 — 1:0. Акимов, 52 — 1:1. 
О.Иванов, 56 — 2:1. Ахметович, 81 — 2:2.

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) 12 (8) : 5 (4)

Штанги/перекладины 0/0 : 0/0
Угловые 8 : 2. Офсайды 1 : 0

Предупреждения: 
Калачев, 41, О.Иванов, 50, Аджинджал, 72, 

Герус, 90+2.

Главный судья:  
Вячеслав Попов (Екатеринбург).

22 августа. Самара. Стадион «Металлург». 
13.200 зрителей.

«РОСТОВ»
Герус
Астафьев
Рожков
Ленгиел
Черкес
Петрович
(Ахметович, 46)
Кульчий
Осинов (к)
(Луценко, 75)
Гацкан 
(Салугин, 68)
Лебеденко
Акимов
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев
Живанович
Семка
Сливич

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» – «РОСТОВ» – 2:2
Самарцы начали по-хозяйски и уже на 5-й 
минуте могли открыть счет. Герус отбил мяч 
перед собой, но Коллер такого подарка не 
ожидал, оттого видимо не сумел пропихнуть 
мяч уже в пустые ворота. «Ростов» в первом 
тайме выглядел бледно, так и не сумев соз-
дать хотя бы мало-мальски опасный момент. 
А вот самарцы были обязаны открывать 
счет, но Калачеву и Игнатьеву не хватило 
каких-то сантиметров, выполняя удары с ли-
нии штрафной.

В перерыве начался мощнейший дождь, 
который лил как из ведра. Но команды до-
статочно быстро адаптировались на размок-
шем газоне и порадовали немногочислен-
ную публику градом голов. Уже на 48-й мину-
те Коллер головой переправил мяч в самый 
угол. Впрочем, радость хозяев была недол-
гой. Через четыре минуты Кульчий с центра 
поля забросил мяч к линии штрафной, где 
Акимов, не дав мячу приземлиться, пробил 
в касание аккурат под Лобосом. Однако и 
этот счет на табло продержался на табло все 
те же четыре минуты. Аджинджал справа во-

рвался в штрафную и сделал заброс на даль-
нюю штангу, где оставленный без прикрытия 
О.Иванов вколотил мяч в ворота.

Самарцы, перестроившись на игру вторым 
номером, стали довольно остро контрата-
ковать и не дважды Бобер мог снять все 
вопросы, но Герус сохранил своей команде 
шанс на ничью. Видя это, Олег Долматов 
решил пойти ва-банк, выпустив вместо трех 
полузащитников — трех нападающих: таким 
образом с 75-й минуты ростовчане играли 
в пять (!) форвардов. На 81-й минуте такая 
суператакующая модель принесла плоды. 
Акимов на левом фланге пробросил мяч 
на ход Черкесу, тот прострелил на Ахмето-
вича, который первым касанием мяч об-
работал, а вторым послал его в самый угол. 
Отыгравшись второй раз за матч, «Ростов» 
на последней минуте компенсированного 
времени едва не добился волевой победы. 
Луценко вывел Ахметовича один на один, 
тот обыграл Лобоса, но в пустые ворота, 
правда, почти с нулевого угла, попасть не 
сумел.
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Вениамин Мандрыкин в первом 
круге принял участие в победах над 
ЦСКА и «Зенитом».

ВЕНИАМИН МАНДРЫКИН: 
ПОБЕДОЙ НАД «ЗЕНИТОМ» МЫ 
ДОКАЗАЛИ, ЧТО УСПЕХ С ЦСКА НЕ 
БЫЛ СЛУЧАЙНОСТЬЮ

Вениамин Мандрыкин, у которого на сборе 
в Австрии случился рецидив 
травмы, в эти дни проходит в 
Германии курс реабилитации. 
И, несмотря на то, что в сегод-
няшнем матче он участие не 
примет, мы решили выбрать 
его героем программки. Ведь 
принадлежит он по-прежнему 
ЦСКА, а выступает теперь за 
«Ростов».

— Думаю, что вряд ли буду 
оригинален, задав самый 
волнующий все болель-
щиков «Ростова» вопрос 
— как вы себя чувствуе-
те? 

— После реабилитации 
чувствую себя замеча-
тельно! Выполняю зада-
ния врачей. Самое глав-
ное — ничего не болит! 
Уже практически бегаю 
по лестницам (смеется). 

— Как теперь выглядит распорядок ва-
шего дня?

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ
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— Как на заводе: с 9 утра до 6 вечера (сме-
ется). Постоянные процедуры и массажи с 
перерывом на обед. 

— Что-то конкретное о сроках вашего 
возвращения можете сказать?

— Думаю, что в конце сентября смогу 
приступить к полноценным тренировкам 
в общей группе. Уже сейчас стараюсь по-
степенно набирать форму, чтобы организм 
мог вновь привыкнуть к серьезным физи-
ческим нагрузкам. Надеюсь, за месяц смо-
гу достичь оптимальных кондиций. 

— Надо полагать психологически непро-
сто переживали травму? 

— Конечно, ведь такое серьезное повреж-
дение у меня впервые. Поначалу было 
очень тяжело. Постоянно представлял, как 
долго нужно восстанавливаться, как будет 
медленно тянуться это время. Но, ощущая 
поддержку близких, со всем удается спра-
виться. 

— В Ростове-на-Дону за вас тоже пере-
живают… 

— Да, я это чувствовал еще до рецидива 
травмы. Болельщики постоянно спраши-
вали, интересовались, подбадривали. Их 
поддержка очень ощущалась, за что я им 
благодарен. Со своей стороны обещаю, 
что сделаю все для того, чтобы радовать их 
своей игрой за «Ростов».

—  Сегодня «Ростов» встретится с ЦСКА. 
Особый ведь для вас матч…

— Вы правы. Жаль принять участия в нем я 
не смогу. По возможности буду следить за 
ходом игры по телевизору.

— За кого болеть будете?

— За «Ростов», конечно. На данный момент 
– это мой клуб, и я как любой профессио-
нал я думаю и переживаю только о своей 
команде. 

—  В конце года срок вашей аренды исте-
кает. Желание остаться на берегах Дона 
имеется?

— Мне очень нравится город, клуб, коллек-
тив. Если стороны сумеют договориться, то 
я с большим удовольствием останусь защи-
щать цвета «Ростова». 

— Вы сыграли большую часть первого 
круга. Какие матчи выделите?

— Конечно, победы над ЦСКА и «Зенитом». 
Между ними как раз была неделя. И я пом-
ню, что многие специалисты после нашей 
победы в Москве твердили — мол, один 
раз в год и палка стреляет. Но мы смогли 
доказать всем, что победа над армейцами 
совершенно не была случайной. Незабы-
ваемые впечатления. Полный стадион и мы 
смогли одолеть «Зенит».

— Почему дальше команда «забуксова-
ла»?

— Наверное, удача отвернулась от нас. Где-
то не везло в голевых моментах, где-то на-
против — везло сопернику. 

— С кем-то из ребят контакт поддержи-
ваете?

— Постоянно созваниваюсь практически 
со всеми. Чаще всего с сербами (смеется). 
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Rost:

— Вениамин, в честь кого тебя так на-
звали?

— Маме очень нравилось это имя, поэтому 
так и назвали. Не в честь кого-то конкрет-
ного.

Damon:

— Какие чувства ты испытывал, когда 
стал основным вратарем ЦСКА после ги-
бели Сергей Перхуна? Расскажи о нем.

— Какие чувства… Я старался 
готовиться к каждой игре, на-
страивался. Но чувствовалось, 
что команда находится в шоко-
вом состоянии, поэтому концовка 
чемпионата получилась для нас 
смазанной. Мы с Сережей не были 
долго знакомы, ведь я перешел в 
ЦСКА, как раз за месяц до траге-
дии.  По рассказам ребят, Перхун 
был очень светлым парнем, посто-
янно улыбался. Перейдя в ЦСКА он 
раскрылся как вратарь, привлекал-
ся за сборную Украины. Знаете… в 
Махачкале мы с ним жили в одном 
номере в гостинице…Как раз за 
день… Страшно это. Светлая память, 
Сергею.  

Linda:

— Почему Акинфеев в этом году 
столько пропускает?

— Сложный вопрос… Это футбол. 

Заур:

— Тебя помнят во Владикавказе. А ты 
вспоминаешь годы в «Алании»?

— Конечно, вспоминаю! Я начал свою ка-
рьеру в «Алании», занимался в местной 
спортшколе. Владикавказ для меня особый 
город, там осталось много друзей, и по воз-
можности стараюсь приезжать туда.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА

— Кем хотели стать в детстве?

— Не помню. Давно это было.

— Хобби?

— Футбол! Это мое хобби, работа, и 

моя жизнь.

— Любимое блюдо?

— Не могу выделить одно. Очень лю-

блю вкусно покушать.

— Любимая марка автомобиля?

— Мерседес.

— Какую музыку предпочитаете?

— Поп-музыку.

— Любимый фильм?

— Большинство фильмов с Николасом 

Кейджем. Один назвать не смогу.

— Где любите проводить отпуск?

— Чаще всего отпуск зимой, поэтому 

стараюсь выбираться туда, где тепло.
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Нэкст:

— Как тебе со стороны игра Хотеева и 
Геруса? 

— В тех матчах, что я видел — ребята проя-
вили себя здорово. 

Эндрю: 

— Есть матч в карьере, который не хо-
чется вспоминать? И наоборот — самый 
яркий?

— Как любой человек, стараюсь макси-
мально быстро избавляться от негатив-
ных воспоминаний. Могу сказать, что нет 
такого одного матча, о котором не хочется 
вспоминать, так же как и нет наиболее за-

поминающейся с 
хорошей сторо-
ны игры.

Вратарь «Ростова» 
надеется вернуться 
в строй в октябре.



18 ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)

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



ПФК  ЦСКА ( М о с к в а )

33
Помазан Евгений

вратарь
31.01.89, Россия
рост: 193; вес: 85

4
Игнашевич Сергей

защитник
14.07.79, Россия
рост: 186; вес: 75

15
Одиа Чиди
защитник

17.12.83, Нигерия
рост: 180; вес: 79

2
Шемберас Дейвидас

защитник
02.08.78, Литва
рост: 187; вес: 72

42
Щенников Георгий

защитник
27.04.91, Россия
рост: 178; вес: 69

6
Березуцкий Алексей

защитник
20.06.82, Россия
рост: 190; вес: 82

24
Березуцкий Василий

защитник
20.06.82, Россия
рост: 189; вес: 83

50
Григорьев Антон

защитник
13.12.85, Россия
рост: 189; вес: 80

35
Акинфеев Игорь

вратарь
08.04.86, Россия
рост: 185; вес: 71

20

Артур Антунеш 
Коимбра Зико
главный тренер

03.03.53, Бразилия



14
Жесус Рикардо
нападающий

16.05.85, Бразилия
рост: 185; вес: 81

89
Нецид Томаш
нападающий

13.08.89, Чехия
рост: 193; вес: 84

12
Мусса Маазу
нападающий

25.08.88, Нигер
рост: 186; вес: 80

9
Лав Вагнер
нападающий

11.06.84, Бразилия
рост: 171; вес: 72

11
Мамаев Павел
полузащитник

17.09.88, Россия
рост: 178; вес: 70

25
Рахимич Элвир

полузащитник, 04.04.76, 
Босния и Герцоговина
рост: 191; вес: 80

88
Эркин Джанер
полузащитник

04.10.88, Турция
рост: 177; вес: 75

7
Карвальо Даниель

нападающий
01.03.83, Бразилия
рост: 178; вес: 79

21

22
Алдонин Евгений
полузащитник

22.01.80, Россия
рост: 179; вес: 72

13
Гонсалес Марк
полузащитник
10.07.84, Чили

рост: 174; вес: 70

10
Дзагоев Алан
полузащитник

17.06.90, Россия
рост: 179; вес: 70

17
Красич Милош
полузащитник
01.11.84, Сербия
рост: 186; вес: 76
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В начале программки мы писали, что 
в 1923 году на базе Общества любите-
лей лыжного спорта была образована 
футбольная команда ОППВ (Опытно-
показательная площадка Всевобуча). 
А уже на следующий год прародители 
современного ПФК ЦСКА провели в 
Ростове два товарищеских матча со 
сборной города. Встречи прошли 20 и 
21 сентября. И если в первом матче 
москвичи разгромили южан 7:1, то на 
следующий день была зафиксирована 
ничья — 2:2.
А вот первый официальный матч ар-
мейские футболисты провели на бере-
гах Дона лишь в 1938 году. Тогда де-
бютант класса «А» ростовское «Дина-
мо» принимало у себя на одноименном 
стадионе ЦДКА. Историки донского 
футбола Борис Шинкаренко и Нерсес 
Акопов смогли в архивах отыскать 
отчет о том историческом матче в га-
зете «Молот». Мы решили дать мате-
риал с заголовком «Крупная победа 
ростовчан» без купюр:
«Из семи тысяч присутствующих на 
этом матче не у многих была уверен-
ность в победе динамовцев. Ростов-
ский зритель как-то привык к пора-
жениям земляков. А тут еще встреча 
с командой ЦДКА, выигравшей под-
ряд 8 матчей, в том числе у москов-
ских команд «Динамо» и «Спартак». В 
ожидании матча на трибунах строили 
различные предположения: с каким 
счетом выиграет ЦДКА, сумеют ли 

ростовчане сделать хотя бы ничью.
Но вот свисток судьи. На поле вы-
бегают команды. Начинается игра. 
На третьей минуте первый удар по 
воротам москвичей. Мяч проходит не-
далеко от штанги. Это настораживает 
гостей, и они предлагают более бы-
стрый темп. Сделав прорыв, москвичи 
проводят мяч к воротам Ростова, сле-
дует удар, и судья фиксирует первый  
гол.
Однако динамовцы не растерялись. 
На двадцать второй минуте мо-
сквичам бьют корнер. Бибко подает 
мяч, Рудов красиво принимает его и 
сильным ударом посылает в ворота. 
Счет — 1:1. Хозяева теснят гостей. И 
только прорывами по краю москвичам 
удается провести мяч к штрафной 
площадке ростовчан. Защита «Дина-
мо» делает ошибку, Протасов забива-
ет второй гол. Тайм заканчивается со 
счетом 2:1 в пользу ЦДКА.
Во второй половине игры ростовские 
футболисты играют активно и уве-
ренно. На десятой минуте Бехтенев 
обводит двух игроков ЦДКА и за-
бивает мяч. Снова ничья. На пятнад-
цатой минуте у ворот гостей сутолока. 
Вратарь Веневцев выбегает вперед, 
не замечая, что мяч позади него. По-
доспевший Рудов хладнокровно вка-
тывает мяч в пустые ворота. 3:2! На 
двадцать четвертой минуте москвичам 
снова бьют корнер. Подает Рудов. 

«КРУПНАЯ ПОБЕДА 
РОСТОВЧАН»
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В довоенные годы в газетах были популяр-
ны шаржи. Вот один из них — на лидеров 
ростовского «Динамо», которое дебютирова-
ло в 1938 году в элите союзного футбола.

Мяч головой принимаеь Бехтенев 
и ловко посылает его в ворота. Это 
четвертый гол! Рукоплескания уси-
ливаются, когда спустя три минуты, 
перепрыгнув через упавшего вратаря, 
Рудов забивает пятый мяч.
Гости усиливают атаки. В суматохе 
у ворот Ростова кто-то из игроков 
«Динамо» ударяет мяч рукой. Судья 
назначает одиннадцатиметровый удар. 

Исключительно спокойно игравший 
вратарь Куличенко отбивает мяч! 
Видя свою победу, динамовцы осла-
бляют темп, чем за три минуты до 
конца воспользовался Федотов. 5:3 в 
пользу Ростова — таков результат 
этой интересной игры. Ростовчане по-
казали, что про упорном стремлении 
они могут обыграть любого соперни-
ка...»

«Динамо» (Ростов-на-Дону) — ЦДКА (Москва) — 5:3 (1:2).
Голы: Киреев, 13 — 0:1. Рудов, 22 — 1:1. Протасов, 36 — 1:2. 
Бехтенев, 55 — 2:2. Рудов, 60 — 3:2. Бехтенев, 69 — 4:2. 
Рудов, 72 — 5:2. Федотов, 87 — 5:3.
Незабитый пенальти: Федотов, 78 (вратарь).
«Динамо»: Куличенко, Глазков, Трейнис, Бойко, Водопьянов, 
Григорьев, Рудов, Макаров, Бехтенев, Карноруков (Зайцев), 
Бибко.
ЦДКА: Веневцев, Лясковский, Михайлов, Зенкин, Малинин, 
Никишин, Киреев, Протасов, Щербатенко, Орехов, Федо-
тов. 
Судья: Владимир Быстров (Ленинград).
6 сентября 1938 года. Ростов-на-Дону. Стадион «Динамо». 7.000 
зрителей.
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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 0:1

19 22 августа «Крылья Советов» Самара 2:2

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


