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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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РАВНЕНИЕ НА «РУБИН»
В прошлом туре «Ростов» доказал, что 
его незаслуженно приписали к числу 
тех команд, кому суждено в нынешнем 
сезоне бороться за выживание. Подо-
печные Олега Долматова в Грозном уже 
к перерыву вели 3:0, позволив хозяе-
вам во второй тайме лишь забить гол 
престижа. Этот результат подтвердил 
статистику, что ростовчане для «Терека» 
самая неудобная команда в премьер-
лиге: чеченские футболисты в четырех 
очных встречах потерпели три пораже-
ния и однажды — минувшей весной — 
добились ничейного результата.

Да и для действующего чемпиона Рос-
сии и лидера текущего чемпионата, 
приехавшего в донскую столицу, «Ро-
стов» соперник не из самых легких. 
Шесть матчей кряду казанцы не могут 
победить ростовчан: «Рубин» четыреж-
ды проиграл и дважды сыграл вничью. А 

в игре первого круга желто-синие и во-
все были обязаны выигрывать с круп-
ным счетом… Но это уже все история. 
Сегодня командам предстоит писать ее 
новую страницу.

Конечно, гости из столицы Татарстана 
по определению обязаны играть на по-
беду, ведь им в спину дышит москов-
ский «Спартак», который так и норовит 
воспользоваться осечкой казанцев, 
чтобы взойти на первое место. Впро-
чем, ростовчане уже приучили всех 
к тому, что в играх с заведомо более 
сильными соперниками они играют 
лучше, чем с равными себе по классу. В 
шести матчах с командами первой чет-
верки «Ростов» набрал 12 очков из 18 
возможных!

Волею календаря так получается, что 
донскому клубу в двух ближайших турах 
предстоит сыграть с основными претен-

 После матча в Грозном 
ростовчане не скрывали 
положительных эмоций



дентами на чемпионство. И, по мнению 
уважаемых экспертов, кто-то из фаво-
ритов может оступиться.

— Первый тайм в Грозном «Ростов» про-
вел просто великолепно, — убежден ле-
гендарный Виктор Понедельник. — По-
сле досадной ничьи с «Москвой», когда 
команда не удержала преимущество в 
два мяча, эта победа с психологической 
точки зрения придаст команде уверен-
ности. Уверен, что «Рубину», который во 
вторник потратил немало сил в Барсе-
лоне, будет очень непросто.

Согласен с бывшим партнером по сбор-
ной СССР 60-х годов и Юрий Севидов:

— «Ростов» здорово играет вторым но-
мером, — считает Юрий Александро-
вич. — Долматов один из лучших спе-
циалистов по выстраиванию обороны, 
а подбор исполнителей позволяет ему 
делать ставку на игру через быстрый 
переход от защиты к нападению. Не 
удивлюсь, что оба кандидата в чемпио-
ны потеряют с дончанами очки.

Пожалуй, уже можно говорить о том, 
что в нынешнем сезоне «Ростов» сумел 

сделать главное — заставил всех с со-
бой считаться. Пока только «Динамо» 
может похвастать тем, что дважды в 
ходе чемпионата одолело ростовчан. 
Но если вспомнить ход тех поединков, 
то о каком-либо превосходстве бело-
голубых говорить не приходится. Ко-
нечно, впереди еще пять матчей чем-
пионата, и какое итоговое место займут 
желто-синие неизвестно, но подводя 
промежуточный итог, хотелось бы ре-
зюмировать словами Председателя Со-
вета Директоров ОАО ФК «Ростов» Али 
Узденова, сказанные перед началом 
сезона:

— Мы не собираемся прозябать в эли-
те, мечтая лишь о том, как бы подоль-
ше в ней задержаться. Наша задача 
построить конкурентоспособный ре-
гиональный клуб, готовый бороться за 
места в верхней части таблицы. И такие 
примеры уже имеются: взять те же Ка-
зань и Самару.

Что ж, «Крылья» в турнирной таблице 
уже ниже ростовчан, значит равнение 
на «Рубин»?..
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 25-ГО ТУРА 
И В Н П М О

1. РУБИН 25 15 5 5 51-19 50
2. СПАРТАК 25 15 4 6 49-25 49
3. ЗЕНИТ 25 13 7 5 42-23 46
4. ЦСКА 25 13 4 8 40-23 43
5. МОСКВА 25 11 8 6 31-20 41
6. ЛОКОМОТИВ 25 11 8 6 32-26 41
7. САТУРН 25 10 5 10 30-34 35
8. ДИНАМО 25 10 4 11 24-31 34
9. ТЕРЕК 25 9 6 10 31-38 33
10. ТОМЬ 25 8 7 10 22-33 31
11. РОСТОВ 25 7 10 8 23-27 31
12. КР. СОВЕТОВ 25 8 6 11 25-31 30
13. АМКАР 25 7 6 12 24-35 27
14. СПАРТАК Нч 25 5 10 10 22-25 25
15. КУБАНЬ 25 5 8 12 18-40 23
16. ХИМКИ 25 2 4 19 18-52 10
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ИСТОРИЯ И  
ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
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История создания футбольного 
клуба берет свое начало с кон-
ца 30-х годов двадцатого века, 
когда на заводе имени Горбу-
нова была создана футболь-
ная команда, которая быстро 
вошла в число сильнейших 
коллективов Казани. В 1948 
году она первой республике 
стала участвовать в первен-
ствах РСФСР. Название коман-
ды, отчасти в силу того, что она 
представляла оборонное пред-
приятие, которое нуждалось 
в некотором режиме секрет-
ности, постоянно менялись – 
Команда Ленинского района 
(она же – п/я 747), «Крылья 
Советов» и наконец «Искра». 
Однако при этом неизменно 
оставались результаты: в пе-
риод с 1948-ого по 1957 год 
заводчане 3 раза занимали 
3-е и 6 раз – 2-е место в По-
волжской зоне первенства 
РСФСР. В 1956 году команда 
пробилась в финальную пуль-
ку, но заняла в этом турнире 
лишь 9-ое место из 13. Только 
в 65-м году появилось нынеш-
нее название — «Рубин». 

В союзные годы казанцам по-
хвастать нечем. Переломным 
в истории «Рубина» стал 1996 
год. Патроном клуба стал мэр 
Казани Камиль Исхаков, а га-
рантом финансового благопо-
лучия — возглавляемая им го-
родская администрация. Были 
поставлены задачи — выйти 
сначала в первую, а затем и 
в премьер-лигу. А в августе 

ДОСТИЖЕНИЯ И  
РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА

Наилучшие результаты в чемпионатах СССР:
Класс «Б» (1958-1965) - 2-е место в финальном тур-• 
нире в 1965 году;
Вторая группа класса «А» (1966-1969) - 2-е место в • 
подгруппе в 1969 году;
Первая лига (1970, 1971, 1975-1977) - 8-е место в • 
1970 году;
Вторая лига (1972-1974, 1978-1991) - 1-е место в • 
зоне в 1991 году, 2-е место в финальном турнире в 
1974 году.

Наилучшие результаты в чемпионатах России:
1-е место в 2008 году;• 
3-е место в 2003 году;• 
Первый дивизион (1992, 1993, 1998-2002) - 1-е ме-• 
сто в 2002 году.

Наилучшие результаты в кубковых соревновани-
ях:

Кубок СССР - выход в 1/8 финала в 1967 и 1969 гг.;• 
Кубок России - финалист в 2008/2009 гг.;• 
Кубок РСФСР - выход в 1/2 финала в 1973 г.;• 
Суперкубок России – финалист в 2009 г.• 

Самые крупные победы в чемпионатах страны:
7:0 - «Индустрия» (Боровск) - 1996 г.
Самые крупные поражения в чемпионатах стра-
ны: 
- 0:6 (СКВО (Одесса) - 1958 г., «Динамо» (Киров) - 1958 
г., «Карпаты» (Львов) - 1970 г., «Локомотив» (Самтре-
диа) - 1979 г., «Газовик-Газпром» (Ижевск) - 1994-1995 
гг.).
Наибольшее число матчей за «Рубин» в чемпиона-
тах страны: 
Валерий Мартынов - 393. 
Лучший бомбардир «Рубина» в чемпионатах стра-
ны: 
Владимир Гаврилов - 85 мячей.
Рекордсмен по количеству забитых мячей за один 
чемпионат: 
Владимир Гаврилов - 27 мячей (1986-й год).
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2001-го 
главным тренером был назначен 

приглашенный из смоленского «Кристалла» 
Курбан Бердыев. Уже под его руководством 
казанцы закончили сезон на 8-м месте. 

Перед началом сезона 2002 года «Рубин» 
пополнил целый ряд сильных игроков, 
успевших «понюхать пороху» высшей лиги: 
Давид Чаладзе, Геннадий Семин, Михаил 
Синев, Андрей Коновалов. Сезон команда 
провела более чем успешно. В 34 матчах 
первенство было одержано 22 победы, 
при 6 ничьих и 6 поражениях. Итог сезо-

на — первое место в первом дивизионе и 
путевка в премьер-лигу. Дебютный для «Ру-
бина» сезон изначально никак не предпо-
лагался как триумфальный. Существенные 
изменения в команде, связанные с прихо-
дом большого количества легионеров, та-
ких как Калисто и Рони (Бразилия), Сибайя 
(ЮАР), Скотти (Уругвай), Новотны и Чижека 
(Чехия), воспринимались неоднозначно. 
Но главному тренеру удалось объединить 
футболистов из дальнего зарубежья с пер-
спективными российскими футболистами, 
которым было что доказывать в футболе. 
Именно этот сезон стал звездным для та-
ких игроков как Козко, Шаронов, Боярин-
цев, Коновалов, Синев, Федоров, рас-
крывшим новые грани своего таланта. В 
результате получился игровой ансамбль, 
способный совершенно неожиданно для 
всех решать серьезные задачи. Лишнее 
тому подтверждение — бронзовые меда-
ли чемпионата России!

Последующие сезоны казанцы закре-
пились в ранге клуба, способного пре-
тендовать на самые серьезные задачи. 
Апофеозом такого поступательного дви-
жения стал титул чемпионов страны! В 
«золотом» для себя матче, за 3 тура до 
финиша чемпионата, «Рубин» обыграл в 

гостях «Сатурн» — 2:1. 

В нынешнем сезоне клуб из столицы Татар-
стана дебютировал в Лиги чемпионов, по-
пав в одну группу к признанным грандам 
европейского футбола — «Интеру» и «Бар-
селоне», а также титулованному киевскому 
«Динамо». Кроме того, казанцы имеет от-
личные шансы на то, чтобы и в 2009 году 
сохранить за собой звание сильнейшего 
клуба России

Информация представлена  
официальным сайтом «Рубина».

Воспитанник донского футбола 

Роман Адамов осенью прошло-

го года забил «золотой» гол ка-

занцев.
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат «Рубин»

Алентьев 24.10.64. Орджоникидзе 
1:0

Жаров 23.06.66. Ростов. 
1:2 Тетеркин-2

06.10.66. Казань. 
0:0

Григорьев, Левченко, 
И.Барашьян

22.05.67. Ростов. 
3:0

01.09.67. Казань. 
0:1 Пензин

19.06.03. Казань. 
0:5

Чаладзе, Скотти, 
Бояринцев-2, Чижек

26.07.03. Ростов. 
0:1 Бояринцев

Хендрикс 27.03.04. Казань. 
1:1 Коновалов

Каньенда 08.11.04. Ростов. 
1:0

Каньенда 23.04.05. Казань. 
1:1 Скотти

27.08.05. Ростов. 
0:1 Астафьев

Осинов 19.03.06. Казань. 
1:2 Домингес, Ялланд

Осинов, Калачев 20.08.06. Ростов. 
2:1 Домингес

Нобоа (автогол),  
Данцев, Бочков

04.03.07. Ростов. Кубок России 
3:1 Габриэл

Осинов
07.03.07. Владикавказ.  

Кубок России 
1:0

29.04.07. Казань. 
0:0

Осинов 19.08.07. Ростов. 
1:1 Байрамов

Акимов-2 13.05.09. Казань. 
2:0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Всего матчей – 18 «Рубин»

Побед – 7
Ничьих – 5 

Разница голов – 18:17
Побед – 6
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Мало кто знает, что Александр Колинько 
является единственным футболистом в 
истории «Ростова», который представ-
лял желто-синих на чемпионате Европы. 
Было это не так уж давно: летом 2004 
года, когда латыши сенсационно про-
бились в финальную стадию континен-
тального первенства. После двух сезо-
нов в ростовском клубе вратарь провел 
еще три в казанском «Рубине». 

— Александр, какие воспоминания 
остались от города и команды?

— Самые хорошие. На Дону чувствовал 
себя очень комфортно: хороший климат, 
красивая природа, доброжелательные 
жители. Команда у нас была тогда очень 
дружная, хотя и наполовину состояла из 
легионеров. Из того коллектива остался 
только Миша Осинов, с которым до сих 
пор поддерживаю связь.

— Что запомнилось больше всего в ро-
стовский этап карьеры?

— В 2004 году сборная Латвии, ворота 
которой я защищал, пробилась на чем-
пионат Европы. Никогда не забуду, как 
меня провожали в Португалию и встре-

чали в Ростове-на-Дону. Это относится и 
к партнерам по команде, и к тренерам, 
и, конечно, к болельщикам.

— Кстати, вам большой привет от ро-
стовских фанатов.

— Спасибо. Им от меня тоже передавай-
те наилучшие пожелания. Не в обиду 
казанским любителям футбола, но все-
таки в Ростове-на-Дону более серьезные 
традиции спорта номер один. В Татар-
стане много хоккейных и баскетболь-
ных поклонников. Может после чемпи-
онства «Рубина» что-то поменялось. 

— За двумя своими бывшими команда-
ми следите?

— Конечно! «Ростов» приятно удивил в 
матчах с фаворитами сезона. Тот же «Ру-
бин» в Казани победили, что, поверьте, 
дорогого стоит. Жаль, что сейчас немно-
го забуксовали, но, думаю, в оставших-
ся матчах свое команда возьмет.

— Как сложится предстоящая игра?

— Казанцы в Барселоне оставили мно-
го сил, как физических, так и мораль-
ных. Думаю, что «Ростов» минимум не 
проиграет.

РОСТОВ ПРИЯТНО УДИВИЛ
Александр Колинько: 

Первым клубом Александра 

Колинько в России стал  

«Ростов», а вторым  

и последним — «Рубин»
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ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА»
ПОБЕДИЛИ БОЛЕЛЬЩИКОВ В ПЕЙНТБОЛ
Желто-синие, уже побеждавшие своих 
поклонников на дорожках для боулинга, 
на этот раз сразились с ними на пейнт-
больной площадке. В «перестрелке» точ-
нее оказались игроки донского клуба, не 
оставившие фанатам не единого шанса 
на успех.

Команду футболистов составили Роман 
Ленгиел, Дмитрий Акимов, Михаил Рожков, 
Максим Астафьев и Сергей Кузнецов. Игро-
кам противостояли Faust, Oleg, Past и Warrior, 
представляющие интернет-сообщество «Ро-
стовских Сетевых Маньяков», а также пред-
ставитель фанатского движения по прозви-
щу «Панда», к слову, не пропустивший в этом 
году еще ни одного выездного матча.

Роман Ленгиел был настроен воинственно:

— Сейчас мы с ними за всю критику рас-
квитаемся, — с улыбкой произнес чешский 
защитник. 

С первых минут противостояния стало по-
нятно, что футболисты стреляют весьма 
неплохо. Роль тренера блестяще исполнил 
Сергей Кузнецов, перед каждым из раундов 
снабжая членов своей команды установ-
кой. Лидером атак «Ростова», как и на фут-
больном поле, стал Дмитрий Акимов, раз 
за разом поражавший своих оппонентов. 
Рожков, Ленгиел и Кузнецов работали на 

площадке чуть сзади, прикрывая Акимова, 
а в качестве труженика тыла выступал Мак-
сим Астафьев, умело координируя своих 
партнеров. 

Командные взаимодействия незамедли-
тельно принесли плоды в виде стартовой се-
рии из 4 (!) побед подряд. Лишь в пятом ра-
унде болельщикам удалось «размочить» счет, 
переиграв футболистов за счет шквального 
огня на старте. Общий счет — 7:1 полностью 
отражает соотношение сил на площадке. Но 
куда важнее победы или поражения — по-
ложительные эмоции, которые получили и 
футболисты, и болельщики, в очередной раз, 
с азартом соревнуясь друг против друга.

После состязаний Warrior не скрывал вос-
торга:

— Хочу выразить благодарность всем орга-
низаторам и участникам пейнтбола, а осо-
бенно идейному вдохновителю сего действа 
Диме Акимову! Подобные спортивные со-
стязания не просто дарят положительные 
эмоции, заряд бодрости и адреналин всем 
участникам, но и сближают, объединяют бо-
лельщиков и футболистов.

ФК «Ростов» выражает глубокую благодар-
ность за помощь в организации и проведе-
нии турнира сотрудникам «eXtreme Base».
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Впервые за долгое время ростовчане выш-
ли играть в составе близком к оптимально-
му. Спустя пять месяцев в воротах появил-
ся Мандрыкин, отбыли дисквалификацию 
Гацкан, Ленгиел и Павленко, а Кульчий 
наконец-то залечил травму.

В первом тайме шла позиционная борьба 
в центре поля. Вся угроза у ворот возни-
кала после стандартов, которых было до-
статочно. На 15-й минуте «горожане» могли 
открыть счет после навеса с углового. Но 
за хозяев сыграла перекладина, в которую 
попал мяч после удара Шешукова головой. 
Лишь в концовке тайма «Ростов» добавил 
в активности. Сначала Ленгиел едва не 
замкнул навес Павленко со штрафного. А 
затем случился гол. Акимов, сыграв перед 
штрафной в стеночку с Гацканом, в подкате 
замкнул прострел с фланга — 1:0.

После перерыва ростовчане продолжили 
наращивать давление и быстро разви-
ли успех. Павленко навесил с углового на 
дальнюю штангу, где Ленгиел скинул мяч 
вдоль ворот, Гацкан пропихнул мяч на Ле-
беденко, который с трех метров не промах-
нулся — 2:0. Казалось, что игра сделана, 
но… «Ростов» рано уверовал в конечную 
победу, на чем его и подловила «Москва». 
На 71-й минуте Ребко оставили одного 
перед штрафной и дали пробить. Наверно, 
Мандрыкин бы мяч поймал, не измени тот 
направление полета после рикошета от 
Шериева. Этот гол придал гостям уверен-
ности, а ростовчане напротив стали играть 
на удержание счета, за что и поплатились 
на исходе матча. После очередного рико-
шета мяч прикатился к одинокому Якубко, 
который с семи метров технично перебро-
сил мяч через вратаря. 

«РОСТОВ» – «МОСКВА» – 2:2

«РОСТОВ»
Мандрыкин 
Астафьев 
Ленгиел 
Шериев 
Анджелкович 
Лебеденко 
Кульчий 
Гацкан 
Петрович  
(Сливич, 77) 
Павленко 
Акимов 
(Ахметович, 88) 
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев 
Рожков 
Черкес 
Гицелов 
Салугин

2 : 2
Голы: Акимов, 41 – 1:0. Лебеденко, 58 – 2:0. 

Ребко, 71 – 2:1. Якубко, 89 – 2:2.

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 12 (6) : 9 (4) 

Штанги/перекладины 0/0 : 0/1 
Угловые 9 : 5. Офсайды 0 : 2

Предупреждения:  
Якубко, 26, Анджелкович, 30, Петрович, 45, 

Шериев, 55, Чеснаускис, 64, Мандрыкин, 64. 

Главный судья: Алексей Ковалев (Тамбов))

3 октября. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 7.125 зрителей.

«МОСКВА»
Жевнов 
Набабкин 
Епуряну 
Окоронкво 
Дакоста 
Самедов 
Тарасов 
(Стрелков, 68) 
Ребко 
Шешуков 
Чеснаускис 
Якубко 
ЗАПАСНЫЕ 
Амельченко 
Жеан 
Илич 
Григалава 
Вукич 
Голышев
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«ТЕРЕК» – «РОСТОВ» – 1:3
Согласно статистике «Ростов» в первом тай-
ме забил меньше всех голов в премьер-лиге: 
ростовчане отличались всего шесть раз. Но 
это было до матча в Грозном, который подо-
печные Олега Долматова начали с мощней-
шего натиска, который трансформировался 
в быстрый гол. Лебеденко справа сделал 
диагональную передачу в район дальнего 
угла вратарской, откуда Гацкан, не дав мячу 
опуститься, пробил в противоход Диканю. 
Через шесть минут гости удвоили преиму-
щество. И снова комбинацию на третьего 
начал Лебеденко, продолжил Валикаев, а 
завершил Павленко. Деморализованные 
грозненцы до перерыва так и не оклема-
лись. Окончательно снял все вопросы о по-
бедителе Ахметович, на последней минуте 
тайма элегантно перебросивший мяч через 
вратаря после изумительного паса Кульчия.

В начале второй половины игры Садаев 

дальним ударом один гол отыграл, а в сле-
дующей атаке угодил в перекладину из 
убойной позиции. Но это больше напомина-
ло конвульсии. «Ростов» по-прежнему имел 
игровое преимущество и не раз мог довести 
счет до крупного. Один только Ахметович 
упустил две стопроцентных возможности, 
оба раза не сумев переиграть Диканя. А на 
последней минуте основного времени Ле-
беденко мог оформить своего рода хет-трик, 
отдав третью голевую передачу за матч. Ги-
целов бил в упор из убойной позиции, но 
«Терек» спасла штанга!

После финального свистка ростовчане всей 
командой поблагодарили фанатов, прие-
хавших поддержать команду в Грозный. А 
покидали «поле битвы» гости под аплодис-
менты местных болельщиков, чего раньше, 
по признанию самих грозненцев, в столице 
Чечни не случалось.

«РОСТОВ»
Дикань 
Кацаев 
Хаймович 
(Клебер, 25) 
Омельянчук 
Забавник 
(Петре, 72) 
Георгиев 
Уциев 
Джабраилов 
Панку 
Лахиялов 
Бракамонте 
(Садаев, 46) 
ЗАПАСНЫЕ 
Годзюр 
Маргаритеску 
Кобенко 
Гвазава

1 : 3
Голы: Гацкан, 12 – 0:1. Павленко, 18 – 0:2. 

Ахметович, 44 – 0:3. Садаев, 52 – 1:3.

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 13 (1) : 8 (4) 

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

Предупреждения:  
Кацаев, 2, Валикаев, 3, Клебер, 39, Панку, 

45+1, Астафьев, 52, Анджелкович, 65,  
Уциев, 76. 

Удаление: Астафьев, 89 (2-я ж.к.)
Главный судья: Максим Лаюшкин (Москва).

18 октября. Грозный. Стадион 
им.С.Билимханова. 6.100 зрителей.

«РОСТОВ»
Мандрыкин 
Астафьев 
Шериев 
Ленгиел 
Анджелкович 
Лебеденко 
(Хонг Енг Чо, 90+3) 
Валикаев 
(Гицелов, 46) 
Кульчий 
Гацкан 
Павленко 
(Сливич, 90+1) 
Ахметович 
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев 
Лапин 
Салугин 
Живанович



12 КЛУБНЫЙ МАГАЗИНг. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова 31 а. 
Тел..: (863) 2-666-107

Бейсболка
350 руб.

Вымпел
150 руб.

Вымпел
100 руб.

Значок
20 руб.

Значок  
металлический 

70 руб.
Брелок резиновый 

40 руб.

Магнит  
резиновый 

50 руб.

Брелок
20 руб.

Магнит 
50 руб.

Мяч сувенирный 
300 руб.

Кружка
200 руб.

Ладошка-трещетка 
60 руб.

Подушка 
250 руб.Торба 450 руб.

Футболка 
300 руб.

Часы настенные 
550 руб.

Шарф вязанный 
300 руб.

Флажок
50 руб.

Бейсболка
250 руб.
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АЛЕКСАНДР  
ГАЦКАН: 

ХОЧЕТСЯ 
ВМЕШАТЬСЯ В 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

МЕДАЛЕЙ
В трех последних матчах за «Ро-
стов» Александр Гацкан забил два 
гола и отдал три голевые переда-
чи! Олег Долматов не скрывает, 
что доволен игровыми кондиция-
ми полузащитника. Да и сам фут-
болист получает удовольствие от 
игры, называя нынешний чемпио-
нат — лучшими в карьере.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 

ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

Виктория в Грозном добыта при са-
мом прямом участии Александра 
Гацкана.

— Александр, какие впечатления от 
заканчивающегося сезона?

— В целом, понимаю, что для команды 
он мог бы сложиться гораздо лучше. 
Где-то что-то не получилось, поэтому мы 
«застряли» внизу.  Что касается лично 
меня, то пока это мой лучший сезон в 
премьер-лиге.

— Можно сказать, что осень — пора 
Александра Гацкана?

— (улыбается) Посмотрим в конце чем-
пионата.

— Все болельщики и специалисты 
солидарны с тем, что вы набрали по-
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трясающую форму и здорово помогаете 
команде. Почему не удавалось так удач-
но действовать на протяжении всего се-
зона?

— Ряд факторов повлиял. В начале чемпио-
ната тоже неплохо выглядел, потом я забо-
лел после возвращения из сборной, затем 
наступила пауза в чемпионате. А сейчас 
ничего не мешает мне сосредоточиться на 
игре за «Ростов». Самое главное, что моя 
семья рядом — это помогает. 

— Вы в команде уже больше года, как 
чувствуете себя в Ростове? 

— Мне все очень нравится. Живу возле 
стадиона. Тут поблизости есть замечатель-
ный парк, где можно проводить время с 
детьми: для них свежий воздух полезен. 

— А какие места в городе особенно нра-
вятся?

— Ходим с семьей в ресторан. Любим посе-
тить зоопарк — детям там очень нравится. 

— К слову, в донской зоопарк впервые 
за долгое время привезли слонов.

— Да, слышал, очень хочется посмотреть. 
Совсем недавно хотели выбраться — не по-
лучилось, но думаю, что еще успеем. Были 
там пару месяцев назад, как раз строили 
вольеры для слонов. 

— Какие-то животные особенно импо-
нируют?

— Любимых нет. Когда приезжали в зоо-
парк понравились маленькие обезьяны: 
очень смешные, сумасшедшие такие, по-
стоянно просят кушать. Одной из них ки-
нули кусочек еды, она никак не могла ее 
схватить, но не отчаялась, взяла палку и 

достала ею пищу. Не зря говорят, что от них 
люди пошли (смеется). 

— Свое будущее связываете с желто-
синими?

— Не хотелось бы загадывать. Пока пред-
ложений нет. 

— Сегодня матч с «Рубином». Уже нема-
ло слов сказано о том, что для вас этот 
матч сверхпринципиален. Но мне ка-
жется, что вы уже все и всем доказали 
в июне на «Центральном». 

— Соглашусь с вами (смеется).

— В столице Татарстана на вас не оби-
делись за такую ярую игру против быв-
шего клуба?

— Не думаю. Каждый хочет доказать, что 
он лучший, поэтому тут ничего удивитель-
ного нет.

— Сейчас в чемпионате наступает очень 
«жаркий» период. Хотелось бы вмешать-
ся в распределение медалей между ли-
дирующей тройкой, как раз ближайшие 
два матча в этом могут поспособство-
вать…

— Да, очень хотелось бы. Это для команды 
в целом и каждого футболиста в частности 
повод заявить о себе.

— А кому все же отдаете предпочтение 
в чемпионской гонке?

— Трудно сказать. Думаю, что «Зенит» сбра-
сывать со счетов не стоит. Что-то мне под-
сказывает — они из борьбы еще не выбы-
ли…
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ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ

Эндрю:

— Александр, расскажите про ваш пер-
вый просмотр в «Роcтове»? Почему тог-
да не получилось оказаться в донском 
клубе?

— Просмотра как такового не было. Про-
сто перед началом прошлого сезона мне 
сказали, что «Ростов» мною интересуется. 
Я переговорил с главным тренером казан-
цев, который заверил, что у меня, как и у 
каждого игрока в команде, есть шанс, что-
бы проявить себя. Как оказалось — этот 
шанс мне так и не представился. (смеется). 

Rost:

— Какой самый курьезный гол вы заби-
вали?

— Что-то не припомню таких. В основном 
забиваю только рабочие, трудовые. Самый 
запоминающийся — сборной Италии в го-
стях: мы тогда уступали, а я сравнял счет 
точным ударом. На трибунах была такая 
тишина! Только нас и было слышно. И пять 
молдован на трибуне с флагом тоже пошу-
мели (смеется). 

Бегемот:

— Известно, что в Молдавии очень силь-
ны прорумынские настроения. Как вы к 
этому относитесь?

— Ничего такого не могу сказать о прору-
мынских настроениях…  

Андреу:

— Noroc! (привет — по-молдавски) Что 
творится со сборной Молдавии?

— Вообще-то привет по-молдавски — 
«Salut!» (смеется). Что творится? Не знаю. 
Да, конечно, мы расстроены, что закончи-
ли цикл на последнем месте в группе. Это 
связано с тем, что много ведущих футбо-
листов не играло в этом цикле. По разным 
причинам.

Мирон:

— Как восприняли отставку Игоря До-
бровольского с поста сборной Молда-
вии?

— Меня там не было, поэтому не в курсе 
подробностей.

Владыка:

— Как правильно ГАцкан или ГацкАн? 
Откуда пошла эта фамилия и что она 
означает?

— ГацкАн. А вот откуда фамилия пошла сам 
не знаю.

Оля:

— Расскажи о своей семье: родителях и 
супруге?

— Родители живут в Молдавии. Мама не 
работает, а папа — водитель. Постоянно 
следят за моей игрой: папа, даже если мы 
плохо играем, всегда говорит, что играли 
хорошо (улыбается). А супруга и двое детей 
здесь, со мной. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА

— Кем хотели стать в детстве?

— Спортсменом.

— Хобби?

— Прогулки с семьей.

— Любимое блюдо?

— Люблю разную кухню

— Любимая марка автомоби-

ля?
— Мерседес.

— Какую музыку предпочитае-

те?
— Слушаю то, что больше нравит-

ся. 
— Любимый фильм?

— «Гладиатор». А еще очень нра-

вится «Троя». Люблю фильмы с 

исторической тематикой.

— Где любите проводить от-

пуск?

— Главное в теплых странах, а где 

конкретно – не имеет значения. 

Kazak:

— Когда у вас заканчивается 
контракт с «Ростовом» и есть 
ли желание остаться на Дону 
подольше?

— Контракт у меня еще на 
полтора года, а что касается 
продолжения здесь карьеры 
— повторюсь, пока не могу за-
гадывать. Мне команда очень 
нравится. 

 Александр Гацкан всегда 
эмоционально отмечает 
взятие ворот.
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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

57
Шериев Астемир

защитник
23.02.90, Россия
рост: 188; вес: 72

83
Рожков Михаил

защитник
27.12.83, Россия
рост: 192; вес: 83

54
Лапин Иван
защитник

08.05.88, Россия
рост: 189; вес: 84

16
Мандрыкин Вениамин

вратарь
30.08.81, Россия
рост: 188; вес: 83

20
Валикаев Артур

защитник
08.01.88, Россия
рост: 191; вес: 80



7
Кульчий Александр

полузащитник
01.11.73, Россия
рост: 181; вес: 74

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

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

25
Павленко Александр

полузащитник
20.01.85, Россия
рост 178; вес 74

12
Гицелов Петр
полузащитник

18.07.83, Россия
рост: 181; вес: 76



«Рубин» ( К а з а н ь )20

22
Орехов Александр

защитник
29.11.83, Россия

рост: 1985; вес: 92

77
Рыжиков Сергей

вратарь
19.09.80, Россия
рост: 194; вес: 83

23
Баляйкин Евгений
полузащитник

19.05.88, Россия
рост: 183; вес: 74

4
Навас Сесар
защитник

14.02.80, Испания
рост: 194; вес: 89

9
Салуквадзе Лаша

защитник
21.12.81, Грузия

рост: 184; вес: 80

19
Калешин Виталий

защитник
03.10.80, Россия
рост 173; вес 67

1
Козко Сергей

вратарь
12.04.75, Россия
рост 188; вес 82

2
Томас Степан
защитник

06.03.76, Хорватия
рост 186; вес 82

3
Ансалди Кристиан

защитник
20.09.86, Аргентина
рост: 178; вес: 73

24
Попов Алексей

защитник
07.07.78, Россия
рост: 188; вес: 83

27
Квирквелия Дато

защитник
27.06.80, Грузия
рост 184; вес 76

29
Ревишвили Нукри

вратарь
02.03.87, Россия
рост 188; вес 74

76
Шаронов Роман

защитник
08.09.76, Россия
рост 184; вес 76

Бердыев
Курбан Бекиевич
главный тренер
25.08.52, Россия



6
Сибайя Макбет
полузащитник
25.11.77, ЮАР

рост: 175; вес: 72

11
Бухаров Александр

нападающий
12.03.85, Россия
рост: 191; вес: 83

10
Домингес Алехандро

нападающий
10.08.81, Аргентина
рост: 175; вес: 73

99
Кабзе Хасан
нападающий

26.05.82, Турция
рост: 185; вес: 74

42
Муравски Рафал
полузащитник

09.10.81, Польша
рост: 175; вес: 75

16
Нобоа Кристиан
полузащитник

08.04.85, Эквадор
рост: 181; вес: 74

15
Рязанцев Александр

полузащитник
05.09.86, Россия
рост: 176; вес: 70

7
Семак Сергей
полузащитник

27.02.76, россия
рост: 178; вес: 73

21

5
Быстров Петр
полузащитник
15.07.79, Россия
рост: 178; вес: 70

32
Горбанец Андрей
полузащитник

24.08.85, Россия
рост: 176; вес: 70

61
Карадениз Гёкдениз

полузащитник
11.01.80, Турция
рост: 169; вес: 66

88
Касаев Алан
полузащитник, 
08.04.86, Россия
рост: 173; вес: 67
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началось строительства

СТАДИОНА

1960 год. Фото стадиона заво-
да «Ростсельмаш» перед началом 
сезона — впервые со вторым яру-
сом на западной трибуне.

Первое упоминание о стадионе в 
Нахичевани датировано 1914 годом. 
Правда в те годы это была скорее 
площадка в Балабановской роще: на 
месте современного парка Островско-
го в районе перекрестка 20-й линии и 
проспекта Шолохова.

Когда в 1930 году началось строи-
тельство завода «Сельмаш», в футбол 
играли в районе старого Автовокзала. 
И лишь в 1934 году ВЦСПС выделил 
нескольким крупным предприятиям 
деньги на строительство спортивных 
арен: был среди них и ростовский 
комбайностроительный завод. Именно 
тогда был заложен первый камень в 
основание стадиона, где теперь прово-
дит свои домашние матчи «Ростов».

Это был настоящий долгострой: до 
начала Великой Отечественной войны 
была построена только западная три-
буна, да и та до конца не оборудована 
подтрибунными помещениями. Лишь в 
1948 году газета «Сталинец» напишет 
об открытии стадиона завода «Сель-
маш» после реставрации. Именно он 
на долгие годы становится одной из 
главных арен города. 

Здесь с конца 58-го по 69-й год при-
нимают гостей ростовские армейцы. 
Знаковое событие случилось перед 
футбольным сезоном 60-го года, ког-
да был введен в эксплуатацию второй 
ярус западной трибуны, что позволило 
существенно увеличить вместимость 
стадиона — до 32-х тысяч зрителей! 
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Это ламповое табло просуществовало на 
стадионе до середины 90-х годов.

Вплоть до 80-х годов, пока стадион 
снова не стал одноярусным, он вхо-
дил в десятку самых крупных в Со-
ветском Союзе. Если говорить более 
точно — располагался на девятой 
строчке.

В разные годы на зеленый газон ро-
стовской арены выходили такие из-
вестные клубы, как бразильский «Гре-
мио», венский «Рапид», румынская 
«Стяуа», турецкий «Галатасарай», 
итальянский «Ювентус», французский 
«Осер» и многие другие. На товари-
щеские матчи приезжали сборные Ал-
жира, Сирии и Объединенных Араб-
ских Эмиратов. Кстати, естественное 
травяное покрытие считается одним 
из лучших в стране, в чем большая 
заслуга Роберта Гаспаровича Чениба-
лаяна, который более 20 лет является 
директором стадиона.

В середине 90-х началось превраще-
ние спортивной арены в чисто фут-
больный стадион. Существует проект 
дальнейшей реконструкции главной 
арены города, с целью создания еще 
более комфортных условий для тысяч 
футбольных болельщиков Дона.
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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 1:0

21 13 сентября «Зенит» Санкт-Петербург 0:2

22 19 сентября «Кубань» Ростов-на-Дону 3:3

23 27 сентября «Спартак» Нч Нальчик 0:1

24 3 октября «Москва» Ростов-на-Дону 2:2

25 18 октября «Терек» Грозный 3:1

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


