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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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РОДНЫЕ СТЕНЫ ПОКА НЕ ПОМОГАЮТ
«Ростов» так и не сумел в двух прошед-
ших турах вмешаться в распределение 
мест на пьедестале. Причем матч со 
«Спартаком» получился из разряда тех, 
про который хочется поскорее забыть. 
Именно в «Лужниках» стало понятно, 
как угадали ростовчане с арендой Пав-
ленко: без него в атаке совсем ничего 
не ладилось. Да и ранняя замена из-за 
травмы во встрече с казанцами отраз-
илась на качестве игры желто-синих.

— Саша — настоящий лидер коман-
ды, — считает спортивный директор 
дончан Александр Шикунов. — Сразу 
после перехода он влился в основной 
состав, определяет игру «Ростова» и 
нравится болельщикам. Нам бы очень 
хотелось сохранить его и на следующий 

сезон. Именно вокруг таких креатив-
ных людей и делают команды. Можно 
привести немало примеров: вспомни-
те того же Титова или Лоськова.

Не секрет, что уже сейчас начинается 
период, когда селекционерам и тре-
нерскому штабу клубов премьер-лиги 
предстоит определяться с теми, кто 
остается в коллективе, и кем его можно 
укрепиться. В футбольном мире даже 
есть шутка, что для футболиста главное 
хорошо сыграть последние матчи, ради 
подписания нового контракта. Очевид-
но, что в «Ростове» нет таких возмож-
ностей, как у грандов. С этим согласен 
и Александр Юрьевич:

— Как бороться с топ-клубами, если 

 Мерсудин Ахметович забил 
«Рубину», но его гол впервые 
в сезоне не принес «Ростову» 
очков.



стоимость условной звезды нашего 
чемпионата равнозначна годовому 
бюджету всего футбольного клуба «Ро-
стов»? Но мы боремся. ЦСКА обыграли 
дважды, «Рубин» в Казани, «Зенит»... 
«Локомотив» отскочил на 93-й минуте, 
а «Москва» — благодаря двум рико-
шетам. Свои очки, правда, дома не бе-
рем — с «Тереком», «Кубанью»...

На своем поле ростовчане набрали оч-
ков меньше, чем все остальные клубы 
элиты, за исключением «Химок», кото-
рые давно бросили играть. Даже побед 
дома желто-синие одержали меньше, 
чем в гостях: три против четырех. В 
оставшихся играх с немотивированны-
ми турнирными задачами соперниками 
«Ростову» вполне по силам порадовать 
заждавшихся болельщиков. Впрочем, 
надеяться на то, что «Сатурн» сегодня и 
«Амкар» в последнем туре будут отбы-
вать номер, не приходится. 

Подмосковный клуб во второй части 
сезона и вовсе набрал крейсерский 
ход, одержал несколько ярких побед и 
сумел взлететь с 15-го на 7-е место. А 

одним из первых успехов под руковод-
ством нового главного тренера, мо-
лодого специалиста Андрея Гордеева 
можно назвать победу «Сатурна» над 
дончанами в матче первого круга — 
4:0. Сюда же стоит добавить, что клуб, 
базирующийся в Раменском, для «Ро-
стова» традиционно считается неудоб-
ным: последний раз южане побеждали 
28 сентября 2002 года…

Так что раздражитель у желто-синих 
еще тот. Однако и мотивация у по-
допечных Олега Долматова высока. 
Победой можно не только решить 
задачу-минимум — сохранить пропи-
ску в премьер-лиге, но приблизиться к 
решению задачи-максимум — занять 
место в десятке.

— В оставшихся матчах нам предсто-
ит сыграть с командами, которые уже 
не решают никаких локальных задач. 
Хочется в концовке не смазать впечат-
ление от, считаю, неплохого сезона и 
порадовать болельщиков долгождан-
ными домашними победами, — поды-
тожил Александр Шикунов.
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПОСЛЕ 27-ГО ТУРА
И В Н П М О

1. РУБИН 27 17 5 5 57-21 56
2. СПАРТАК 27 17 4 6 57-26 55
3. ЗЕНИТ 27 13 8 6 44-26 47
4. МОСКВА 27 13 8 6 35-21 47
5. ЦСКА 27 14 4 9 42-26 46
6. ЛОКОМОТИВ 27 12 9 6 37-29 45
7. САТУРН 27 11 6 10 33-36 39
8. ДИНАМО 27 10 6 11 25-32 36
9. КР. СОВЕТОВ 27 9 6 12 28-35 33
10. ТЕРЕК 27 9 6 12 31-41 33
11. ТОМЬ 27 8 8 11 23-36 32
12. РОСТОВ 27 7 10 10 25-34 31
13. АМКАР 27 7 8 12 24-35 29
14. СПАРТАК Нч 27 6 11 10 28-27 29
15. КУБАНЬ 27 5 9 13 19-45 24
16. ХИМКИ 27 2 4 21 18-56 10
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ИСТОРИЯ И  
ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
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ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА
Чемпионат СССР: 5 место 2 лига 1 зона 
(1988) 
Чемпионат России: 5 место в высшем диви-
зионе (2007) 
Победитель первого дивизиона: (1998) 
Кубок СССР: 1/64 финала (1989/90) 
Кубок России: 1/2 финала (2001/02)

РЕКОРДЫ КЛУБА
Самая крупная победа в чемпионате 
СССР: 
6:1 - «Красная Пресня» Москва (2 лига, 1990) 
Самая крупная победа в чемпионате Рос-
сии: 
9:0 - «Гигант» Воскресенск (3 лига, 1994);  
6:1 - «Динамо» Москва (высший дивизион, 
2001) 
Самое крупное поражение в чемпионате 
СССР:  
1:6 - «Арсенал» Тула (2 лига, 1998), «Текстиль-
щик» Иваново (2 лига, 1989), «Прометей-
Динамо» Санкт-Петербург (2 лига, 1991) 
Самое крупное поражение в чемпионате 
России: 
0:7 - «Спартак-д» Москва (3 лига, 1994); 
1:4 - «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону (высший 
дивизион, 1999)

РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
По числу проведенных игр:  
Сергей Тряпкин - 209 игр 
По числу голов:  
Игорь Егоров - 32 мяча (в СССР) 
Сергей Рогачев - 33 (в России) 
По числу голов за сезон: 
Вячеслав Данилин - 18 мячей (1989, вторая 
лига); 
Сергей Рогачёв - 14 мячей (2001, высший 
дивизион)

Годом рождения коллектива можно 
считать 1939 год, когда на базе спортив-
ного клуба образовалась футбольная ко-
манда “Крылья Советов”, впоследствии 
“Труд”, с 1962 года - “Сатурн”, с 2002 
года - “Сатурн-REN TV”, а с 2004 сезона 
команда вернула себе прежнее назва-
ние – “Сатурн”.

В 1941 году футболисты команды, 
участвовавшие в первенстве района во 
главе с играющим тренером Сергеем 
Кащеевым, как классные специалисты-
приборостроители, были эвакуированы 
в г. Ижевск вместе с коллективом Рамен-
ского Приборостроительного Завода, в 
котором родилась эта футбольная коман-
да. Долгое время команда участвовала 
в соревнованиях коллективов физкуль-
туры сначала области, а затем и респу-
блики (РСФСР). Первый громкий успех к 
футбольной команде из Раменского при-
шел осенью 1958 года. Тогда футболисты 
“Труда”, возглавляемые заслуженным 
тренером РСФСР Б.Я. Цириком, выигра-
ли чемпионат и Кубок РСФСР среди про-
изводственных коллективов и завоевали 
право выступить в финальной части Куб-
ка СССР среди производственных кол-
лективов, или, как его тогда называли, 
“Кубка миллионов”. 

После этого раменская команда 
трижды: в 1960, 1962 и в 1975 годах - 
выигрывала Кубок РСФСР среди произ-
водственных коллективов. В 1962 году 
уже “Сатурн” повторил свое достижение 
четырехлетней давности, вновь выйдя в 
финал “Кубка миллионов”. Но, увы, “Са-
турн” уступил в дополнительном финаль-
ном матче (первый завершился нулевой 
ничьей), ташкентскому “Соколу” 0:2. В 
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1968 и 1969 годах “Сатурн” выступал в 
чемпионате Советского Союза среди ко-
манд - мастеров класса “Б”, заняв соот-
ветственно 18-е и 12-е места в зональных 
турнирах. Но после реформы в советском 
футболе команда опять стала играть на 
первенство Московской области. В 1976 
году “Сатурн” воплощает свою мечту в 
жизнь и выигрывает в финале чемпионата 
СССР среди производственных коллекти-
вов у “Водника” из Ванино Хабаровского 
края со счетом 3:0. Победный матч прошел 
в городе Муроме Владимирской области. 
В том, что “Сатурн” добился такого успеха 
немалая заслуга тренера команды - ко-
ренного раменчанина Юрия Леонидовича 
Кузнецова, заслуженного тренера РСФСР, 
безвременно погибшего в автокатастро-
фе в сентябре 1983 года. В 1983 году к 
руководству “Сатурна” пришел опытный 
тренер, участник финала Кубка СССР 1962 
года Михаил Васильевич Захаров. Под его 
руководством “Сатурн” победно выступил 
в первенстве РСФСР, заняв первое место 
в своей зоне и получив право играть во 
второй лиге чемпионата СССР, а затем и в 
первенстве России. 

В 1987 году “Сатурн”, в то время пред-
ставлявший коллектив Раменского прибо-
ростроительного завода, как чемпион Мо-
сковской области 1986 года, был включен 
в зону “Центр” чемпионата РСФСР. За тур до 
завершения первенства раменцы на своем 

поле со счетом 2:0 переиграли псковский 
“Прогресс” и досрочно стали победителями 
турнира, получив право принять участие в 
чемпионате СССР среди команд мастеров. 
Трудным выдался для “Сатурна” первый 
российский чемпионат. В связи с конвер-
сией производства Раменский приборо-
строительный завод и, соответственно, ко-
манда оказалась в сложном финансовом 
положении. Одно время даже стоял вопрос 
о нецелесообразности участия “Сатурна” 
в чемпионате. Но с помощью ряда органи-
заций (Раменская торгово-промышленная 
палата, совхоз “Борец”, ГАТП и др.) коллек-
тив сумел найти выход из сложной ситуа-
ции. 

В 1998 году, удачно начав турнир, ра-
менчане весь турнир прошли ровно, без 
сбоев, и победив 19 октября на своем 
поле “Кристалл” со счетом 2:0, впервые в 
истории подмосковного футбола завоева-
ли путевку в высшую лигу. Нынешний сезон 
десятый для “Сатурна” в элите российско-
го футбола. Но первая треть чемпионата, 
когда команда находилась в зоне вылета, 
стала для всех болельщиков команды ис-
пытанием на прочность. Лишь после смены 
руководства клуба и главного тренера ко-
манды “Сатурн” сумел выбраться из подва-
ла турнирной таблицы и закрепиться в ее 
середине.

Станислав Потапов

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
«Ростов» Результат «Сатурн»

Ханкеев, Пестряков-2, 
Мацыгура

30.06.99. Ростов. 
4:1

Грязин

Дуюн
23.10.99. Москва. 

1:1
Гаврилин

Фоменко-2
30.05.00. Ростов. 

2:0

Даценко, Ханкеев
05.08.00. Раменское. 

2:2
Смертин, Соловьев

Адамов
12.05.01. Раменское. 

1:0

Йович
25.08.01. Ростов. 

1:4
Ляпкин-2, Муратович 

– 2
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12.03.02. Раменское. 
0:2

Кечинов, Рогачев

Злыднев, Крушчич
28.09.02. Ростов. 

2:1
Медведев

Каньенда
17.05.03. Ростов. 

1:2
Быстров, Медведев

Бут
09.08.03. Раменское. 

1:2
Горшков, Быстров

25.04.04. Раменское. 
0:2

Медведев, Баженов

Каньенда
19.09.04. Ростов. 

1:2
Жан, Павлович

03.04.05. Раменское. 
0:2

Канчельскис, Баррейро

30.07.05. Ростов. 
0:0

21.10.06. Раменское. 
0:0

06.05.06. Ростов. 
0:2

Еременко, Баррейро

16.06.07. Раменское. 
0:1

Кириченко

Ставпец
21.10.07. Ростов. 

1:3
Кириченко-2, Каряка

18.07.09. Раменское. 
0:4

Лоськов, Немов,  
Кириченко-2

КУБОК РОССИИ

Маслов, Мнгуни
09.11.03. Раменское.  

1/8 финала. Первый матч. 
2:2

Пусинери, Быстров

Адамов, Осинов, 
Маслов, Даценко

13.11.03. Ростов. 
1/8 финала. Ответный матч. 

4:0

Бурмистров
09.03.05. Ростов. 

1/8 финала. Первый матч. 
1:2

Быстров, Широков

16.03.05. Раменское. 
1/8 финала. Ответный матч. 

0:0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Сатурн»

 
Побед: 5

Всего матчей: 23 
Ничьих: 6 

Разница голов: 24-35

 
Побед: 12
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ВСЕГДА ПРИЕЗЖАЮ В РОСТОВ-НА-
ДОНУ С ОСОБЫМИ ЧУВСТВАМИ

Дмитрий Кириченко: 

Один из лучших голеадоров российского 
футбола начал свою карьеру в высшем ди-
визионе на берегах Дона, где забил 38 из 
111 голов в чемпионатах страны. 

— Дмитрий, помните, как вы оказались в 
донском клубе?
— К тому моменту я отыграл два сезона в 
соседнем Таганроге. Причем в 97-м году за-
бил за «Торпедо» 32 гола, обратив на себя 
внимание селекционеров клубов высшего 
дивизиона. Сначала съездил на просмотр 
в московское «Динамо», где, правда, не 
было никакой конкретики. А вот главный 
тренер ростовчан Сергей Андреев выска-
зал заинтересованность в моих услугах. 
Конечно, когда наставник хочет видеть 
тебя в команде, то что еще надо для пере-
хода?! Тем более коллектив подобрался 
приличный, занимавший места в верхней 
части таблицы и игравший в кубке Интер-
тото. Стиль у нас был атакующий: такой ли-
хой донской футбол показывали.
— Однако в свой первый сезон вы забили 
всего 5 голов…
— Тяжело было адаптироваться, ведь 
между вторым и высшим дивизионом 
была пропасть. Хотя я забил несколько 
важных голов, но затем в матче с «Торпе-
до» сломал руку, нанося удар через себя. 
Из-за травмы пропустил месяца два-три. 
Зато в следующем сезоне забил 14 голов, 
получил приглашение от «Локомотива». 
Но решил ничего не менять, потому что 
как раз женился на ростовчанке, у нас 
родилась дочка, да и в команде я был на 
хорошем счету. Только после сезона-2001 
решил перейти в ЦСКА.
— Оглядываясь на ростовский этап карье-
ры, как бы вы его оценили?
— Он для меня очень значим. Я был мо-

лодой и по человече-
ским, и по футбольным 
меркам. Именно в ро-
стовском клубе я по-
настоящему раскрыл-
ся. Да и в житейском 
плане было комфор-
тно: классный город, 
в двух с половиной ча-
сах езды от родитель-
ского дома.
— Тем удивительнее, 
чем вас так разгне-
вали ростовчане, 
которым вы, пере-
бравшись сначала 
в Москву, а теперь в 
Подмосковье, заби-
ли уже 11 голов!
— Поверьте, не стоит искать в этом то, что, 
дескать, я не люблю «Ростов». Наоборот 
мне эта команда симпатична, ведь я в ней 
дебютировал в элите. Но мое дело — за-
бивать голы, а игра дончан в обороне под-
ходит под мой стиль. Бывало ведь и наобо-
рот, что я проигрывал желто-синим: помню 
домашнее поражение в составе ЦСКА (0:1) 
или фиаско с «Москвой» в Ростове (0:4).
— Даже учитывая, что вы родились и на-
чали играть на Ставрополье, на Дону вас 
считают своим.
— Я это замечаю каждый раз, выходя 
на поле ростовского стадиона, где меня 
встречают аплодисментами. Очень бла-
годарен донским болельщикам за такое 
внимание. Всегда приезжаю в Ростов-
на-Дону с особыми чувствами. В этот раз 
даже хочу воспользоваться паузой в чем-
пионате и подольше погостить. Соскучил-
ся по донским ракам (смеется).

В атаке лидер ростов-чан на стыке веков.
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ПОКА МЫ ЕДИНЫ, МЫ НЕПОБЕДИМЫ!
На прошлой неделе нападающий «Ростова» 
Дмитрий Акимов в рамках акции «МакХэп-
пиДэй», проводимой «МакДоналдс», посе-
тил детский ростовский областной онкоге-
матологический центр, в котором ежегод-
но проходят лечение дети из Ростовской 
области, Чеченской Республики, Республи-
ки Северная Осетия-Алания, Ингушетии, 
Дагестана, Калмыкии, Краснодарского и 
Ставропольского краев.

С момента открытия Центра более 1 600 
детишек со злокачественными заболева-
ниями становились пациентами Центра. 
Длительность лечения таких детей в ста-
ционаре составляет от 2-х месяцев с не-
большими перерывами между курсами 
терапии до 2,5 лет. Как правило, вместе 
с детьми в отделении живут и родители, а 
существующие помещения, которые ис-
пользуются ими во время пребывания их в 
больнице, требовали ремонта и оснащения 
необходимым оборудованием и мебелью. 
Благотворительный фонд «Дом Роналда 
Макдоналда» осуществил реконструкцию в 
данном помещении и оборудовал комплекс 
«Семейная комната», состоящий из кухни-
столовой, игровой и гостиной комнат, двух 
спален, душевых и санузлов, словом, всего 
того, что поможет роди-

телям и детям почувствовать домашнюю, 
уютную и дружелюбную атмосферу вдали от 
дома в этот сложный период их жизни.

После знакомства с ребятами Дмитрий 
Акимов вручил подарки от футбольного клу-
ба «Ростов» и «Макдоналдс». Пообщавшись 
с каждым из пациентов центра, форвард 
вместе с радиоведущими Дмитрием Белых 
и Александром Фадеевым направились не-
посредственно в «Семейную комнату» ком-
нату, где  вместе с детьми приняли участие 
в веселых конкурсах. 

— Важно понимать, что для этих детей за-
бота и внимание — путь к спасению. Се-
годня они улыбаются, а значит обязатель-
но поправятся. Здорово, что сейчас с ними 
близкие, которые поддерживают в непро-
стую минуту, — поделился с пресс-службой 
«Ростова» Дмитрий Акимов.

Дети еще долго не отпускали нападающего 
ростовчан, а Дмитрий в свою очередь ни-
кому не отказал в автографе, оставив па-
мятные надписи каждому из ребят.
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 «Рубин», одолевший четырьмя днями ранее 
«Барселону», сделал ставку на первый тайм, 
понимая, что на вторую половину игры сил 
останется немного. «Рубину» удалось открыть 
счет уже на 16-й минуте. Шериев грубо ошиб-
ся, делая поперечную передачу. Домингес мяч 
перехватил, убежал от Ленгиела и не оставил 
шансов Мандрыкину. Буквально через мину-
ту Ахметович обязан был восстанавливать 
статус-кво, но пробил в полуметре от угла во-
рот, выскочив на рандеву с Рыжиковым.

Тем временем казанцы всей командой 
отошли в оборону и стали играть в тот футбол, 
что позволил им добиться положительного 
результата в Испании. И перед самым пере-
рывом «Рубин» удвоил преимуществом: вновь 
отличился аргентинский легионер. На этот 
раз Ансалди перехватил пас Сливича, прошел 
до угла штрафной и мощно пробил в дальний 
угол. Мяч полетел по замысловатой траекто-
рии и, ударившись о газон перед Мандрыки-
ным, юркнул в сетку.

На второй тайм «Ростов» появился позже 

гостей: Долматов, выходя из туннеля, продол-
жал что-то объяснять Акимову, появившемуся 
на исходе первого тайма вместо получившего 
травму Павленко. И стоило игре возобновить-
ся, как хозяева получили право на опасный 
стандарт. Акимов забросил мяч на Ахметови-
ча, который со второй попытки смог вколо-
тить мяч в ворота с трех метров.

Окрыленные успехом ростовчане ринулись 
в атаку. Казалось, что еще немного и изнурен-
ная лигочемпионскими баталиями оборона 
казанцев даст еще один сбой. Но время шло, 
а до опасных моментов у ворот Рыжикова 
дело не доходило.

Курбан Бердыев сбивал темп заменами. 
Одна из них была весьма знаковой. За десять 
минут до конца на поле появился Быстров, ко-
торый во встрече этих команд в первом круге 
получил тепловой удар и попал в реанима-
цию. Петр помог партнерам грамотно убить 
время концовки и добиться столь важной для 
казанцев победы.

«РОСТОВ» – «РУБИН» – 1:2

«РОСТОВ»
Мандрыкин 
Черкес (к) 
Ленгиел 
Шериев 
Кульчий 
Лебеденко 
(Луценко, 82) 
Петрович 
(Валикаев, 63) 
Гацкан 
Сливич 
Павленко  
(Акимов, 34) 
Ахметович 
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев 
Рожков 
Салугин 
Хонг

1 : 2
Голы: Домингес, 16 – 0:1, Ансалди, 45 – 0:2, 

Ахметович, 47 – 1:2. 
СТАТИСТИКА 

Удары (в створ) 6 (3) : 8 (6) 
Штанги/перекладины 0/0 : 0/0 

Угловые 1 : 9. Офсайды 1 : 1

Предупреждения:  
Калешин, 7, Сливич, 23, Шаронов, 26, 
Касаев, 29, Гацкан, 35, Петрович, 41, 

Шериев, 44, Кульчий, 55.  
 

Главный судья: Сергей Карасев (Москва). 
25 октября. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 15.145 зрителей.

«РУБИН»
Рыжиков 
Калешин 
Навас 
Шаронов (к) 
Ансалди 
Рязанцев 
Нобоа 
Муравски 
Карадениз 
Касаев 
(Быстров, 83) 
Домингес  
(Кабзе, 88) 
ЗАПАСНЫЕ 
Ревишвили 
Салуквадзе 
Попов 
Сибайя 
Баляйкин
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«СПАРТАК» – «РОСТОВ» – 5:1
Вторая подряд игра с клубом, ведущим 

борьбу за чемпионство, до поры до вре-
мени складывалась по схожему сценарию. 
Фаворит матча до перерыва выглядел убе-
дительнее и заслуженно ушел на перерыв, 
ведя в счете в два мяча. Сначала Алекс 
забил гол-шедевр, «парашютом» забросив 
мяч за спину Мандрыкину. А перед самым 
перерывом Ананидзе и Яковлев, которым 
на двоих меньше, чем одному Кульчию, 
разыграли голевую комбинацию, забив 
гол в раздевалку.

На второй тайм «Ростов» вышел позже 
«Спартака»: задержка в подтрибунке пошла 
гостям на пользу. Сразу после возобновле-
ния игры они прижали красно-белых к во-
ротам и довольно быстро один гол отыгра-
ли. Именинник Кульчий быстро разыграл 
угловой и закинул мяч в штрафную, где пер-
вым к отскочившему от Паршивлюка мячу 

успел Гацкан, вонзивший мяч в девятку — 
2:1. А еще через пару минут «Ростов» мог и 
вовсе сравнять счет. Салугин выцарапал 
мяч в штрафной у Штранцля и пропихнул 
его мимо Джанаева, но Йиранек успел вы-
нести мяч с линии ворот. 

Надежды на ничью на 57-й минуте даль-
ним ударом похоронил Алекс. Этот гол снял 
все вопросы о победителе. Ростовчане ста-
ли играть авантюрно, появились разрывы 
между линиями, чем грамотно пользова-
лись спартаковцы. Одна из контратак хозя-
ев завершилась выходом Ананидзе на ран-
деву с Мандрыкиным и точным ударом в 
угол. Доведя счет до крупного, без помощи 
лучшего бомбардира чемпионата, «Спар-
так» стал откровенно играть на Веллитона. 
И бразилец оправдал доверия партнеров, 
забив свой 20-й гол в сезон.

«СПАРТАК»
Джанаев 
Штранцль 
Кудряшов 
Паршивлюк 
Йиранек (к) 
Кариока  
(Ибсон, 59) 
Сабитов 
Алекс 
Ананидзе 
(Квинси, 83) 
Баженов  
(Яковлев, 26) 
Веллитон 
ЗАПАСНЫЕ 
Песьяков 
Макеев 
Филипенко 
Низамутдинов

5 : 1
Голы: Алекс, 19 – 1:0.  Яковлев, 39 – 2:0. 

Гацкан, 51 – 2:1. Алекс, 59 – 3:1, Ананидзе, 
76 – 4:1, Веллитон, 82 – 5:1. 

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 16 (8) : 9 (5) 

Штанги/перекладины 0/1 : 0/0 
Угловые 5 : 4. Офсайды 2 : 1

Предупреждения: 
Ленгиел, 19, Кариока, 28, Шериев, 36, 

Гацкан, 83. 
Главный судья: Эдуард Малый (Волгоград). 

1 ноября. Москва. Стадион «Лужники». 
15.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Мандрыкин 
Анджелкович 
Ленгиел 
Шериев 
Кульчий (к) 
Астафьев 
Гацкан 
Лебеденко 
(Гицелов, 81) 
Акимов  
(Петрович, 90) 
Ахметович 
Луценко  
(Салугин, 46) 
ЗАПАСНЫЕ 
Хотеев 
Валикаев 
Рожков 
Черкес



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

Бейсболка
450 руб.

Вымпел
150 руб.

Вымпел
100 руб.

Значок
20 руб.

Значок  
металлический 

70 руб.
Брелок резиновый 

50 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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Мерсудин Ахметович: 
Я ТЕПЕРЬ

НАСТОЯЩИЙ
РОСТОВЧАНИН

Мерсудина Ахметовича на Дону все 
устраивает.

В излюбленном месте балканских 
легионеров «Ростова» — ресторан-
чике сербской кухни в самом цен-
тре города — необычно тихо. Самый 
улыбчивый парень команды — за-
думчиво пьет чай, вероятно, прокру-
чивая в памяти эпизоды встречи с 
красно-белыми. 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 

ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

— Удалось отойти от матча со «Спар-
таком»?

— Постепенно отхожу, но сложно. 
Очень неприятный поединок для нас 
получился.

— Тем не менее хозяева заслуженно 
победили.

— Соглашусь. Но ведь когда мы сокра-
тили разрыв, была надежда. Третий гол 
нас надломил. Ничего. Впереди матч с 
«Сатурном», и нам обязательно нужно 
выигрывать. 



15ПЕРСОНА

— В первом круге раменчане крупно 
обыграли «Ростов», хочется взять ре-
ванш за тот матч?

— Это точно. Необходима победа, причем с 
каким счетом абсолютно не важно. 

— А кого среди игроков «Сатурна» надо 
по-настоящему опасаться?

— Топича. Он мой приятель, и я могу ска-
зать, что он отличный нападающий.  

— Как тебе Ростов-на-Дону?

— Очень нравится. Красивый город. Я те-
перь настоящий ростовчанин (смеется).

— Где особенно любишь бывать?

— Здесь (ресторанчик на пер. Газетном – 
примечание), на Пушкинской, нравится На-
бережная. Левый берег Дона еще.

— Судя по всему — осень твое время 
года?

— Это точно (смеется). 

— Ну а если серьезно, почему только 
осенью получается забивать?

— Даже и не знаю… Нравится мне это 
время года, в такую погоду очень люблю 
играть. 

— Может чемпионат России стоит про-
водить только в сентябре-октябре-
ноябре?

— Отличная идея (смеется).

— Сегодня в городе первый раз в году 
пошел снег. Давно последний раз его 
видел?

— Да, в прошлом году и в Ростове, и в Бос-
нии видел. Сегодня очень обрадовался 
тому, что снег пошел. 

— Каким видишь свое будущее?

— Самое главное — максимально успеш-
но сыграть в оставшихся трех играх, по-
радовать болельщиков. А дальше будем 
смотреть. У меня действующий контракт с 
«Ростовом» и мне все на Дону нравится.

— Коль уж были затронуты болельщи-
ки…

— Спасибо им большое. Они постоянно 
меня поддерживают, даже если не получа-
ется. Здорово, что они рядом.

— Кем бы ты мог стать, если бы не вы-
брал футбол? 

— Даже и не знаю…

— Мне кажется, что в тебе есть отлич-
ные актерские качества, ты постоянно 
веселишься, шутишь, «травишь» одно-
клубников.

— О-о-о, нет. Актер — это не мое. (смеет-
ся). 

— Почему же?

— Я радуюсь и живу по-настоящему. А 
играть это — я не сумею. Не получилось бы 
у меня стать актером.

— Но поешь ты отлично. 

— Где ты слышал??? 

— Ты постоянно поешь, когда слышишь 
что-то сербское. 
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Босниец даже во время рутинной ра-

боты на тренировке всегда в хорошем 

настроении.

— Это да (смеется). Петь я люблю. Особен-
но дома в Боснии. 

— Может надо записать альбом?

— Нет. Мои мысли только о футболе.

— За сборную своей страны хотелось 
бы сыграть?

— Спрашиваешь… Конечно, хотелось бы. 

— И что же нужно для того, чтобы вытес-
нить Джеко и Мисимовича? 

— Продолжать играть и как можно больше 
забивать. Тогда тренер обратит на меня 
внимание. 

— Присутствие в «Ростове» Энджи, Петы, 
Ивана, Ненада — помогает?

— Да, очень. Не знаю, чтобы я без них де-
лал.
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ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА

— Кем хотели стать в детстве?

— Спортсменом.

— Хобби?

— Кино.

— Любимое блюдо?

— Балканская кухня

— Любимая марка автомоби-

ля?

— BMW.

— Какую музыку предпочитае-

те?

— Балканскую народную. 

— Любимый фильм?

— «Гладиатор». Лучший фильм.

— Где любите проводить от-

пуск?

— Египет, ОАЭ, Турция. Главное, 

чтобы было тепло. 

Ола:

— Правда, что вы с Ибрагимовичем из 
«Барселоны» не просто похожи, но еще 
и имеете родственные корни?

— Родства с Иброй у меня нет. Но его кор-
ни находятся как раз в одном районе с тем 
местом, где я родился и вырос. (Родители 
Ибрагимовича жили в Боснии, затем эми-
грировали в Швецию, где Златан и родил-
ся – примечание) 

Rost:

— А до приезда в Россию вас сравнива-
ли с Ибрагимовичем?

— Ни один человек в Боснии не называл 
меня в команде Ахметом. Все в команде 
звали «Zlaia». Объяснять почему — не буду 
(смеется). 

Нэкст:

— Босния и Герцеговина — карлико-
вое государство, но, тем не менее, в 
элите 16 команд участниц! Не много-
вато? И что можешь сказать о самом 
чемпионате?

— Чемпионат не очень сильный. Хотя есть 
хорошие клубы. «Слобода» вот в свое вре-
мя играла в кубке Интертото.

Джеко:

— Как оцениваете шансы боснийцев на 
поездку на чемпионат мира?

— Будет очень тяжело, но посмотрим. 

Гриня:

— Кто из твоих партнеров по прежним 
командам сейчас на слуху?

— Миралем Пьянич из «Ли-
она» и Саид Хусейнович из 
«Вердера».

Константин:

— Что вы знали о «Ростове» и  чемпио-
нате России, когда вели переговоры о 
переходе? Что оправдалось, а что нет? 
Хоть раз жалели, что приехали в Рос-
сию? Если все вернуть назад поставили 
бы сейчас свою подпись под контрак-
том и на сколько лет?

— Как много вопросов сразу (смеется). О 
«Ростове» и Чемпионате России не знал ни-
чего. Оказалось, что российское первен-
ство очень сильное. О том, что я переехал 
в Россию ни разу не пожалел, и с удоволь-
ствием поставлю свою подпись п о д 
контрактом, если вернуть 
время назад...
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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
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2
Парфенов Дмитрий

защитник
11.09.74, Россия
рост: 170; вес: 68

24
Ангбва Бенуа
защитник

01.01.82, Камерун
рост: 176; вес: 76

5
Игонин Алексей
полузащитник

18.03.76, Россия
рост: 181; вес: 82

3
Зелао

защитник
12.11.84, Бразилия
рост: 188; вес: 89

37
Воробьев Роман
полузащитник

24.03.84, Россия
рост: 175; вес: 70

63
Мальков Евгений

защитник
12.07.88, Россия
рост 186; вес 81

1
Кински Антонин

вратарь
31.05.75, Чехия
рост 187; вес 86

9
Гаджиев Махач
полузащитник
18.10.87, Россия
рост 181; вес 72

6
Грачев Дмитрий

защитник
06.10.83, Россия
рост: 187; вес: 80

19
Халилович Денис

защитник
02.03.86, Словения
рост: 188; вес: 84

15
Нахушев Руслан

защитник
05.09.84, Россия
рост 184; вес 78

77
Ребров Артем

вратарь
04.03.84, Россия
рост 189; вес 85

88
Иванов Алексей
полузащитник

01.09.81, Россия
рост 178; вес 73

Гордеев
Андрей Львович
главный тренер
01.04.75, Россия



29
Ковель Леонид
нападающий

29.07.86, Белоруссия
рост: 179; вес: 79

99
Окоронкво Соломон

нападающий
02.03.87, Нигерия
рост: 184; вес: 77

8
Топич Марко
нападающий

01.01.76, Хорватия
рост: 183; вес: 84

17
Юрченко Владимир

нападающий
26.01.89, Белоруссия
рост: 172; вес: 70

7
Немов Петр
полузащитник

18.10.83, Россия
рост: 180; вес: 68

41
Сапета Александр
полузащитник

28.06.89, Россия
рост: 179; вес: 73

35
Темников Иван
полузащитник

28.01.89, Россия
рост: 170; вес: 65

14
Кириченко Дмитрий

нападающий
17.01.77, Россия
рост: 175; вес: 75

21

21
Каряка Андрей
полузащитник

01.04.78, Россия
рост: 179; вес: 75

28
Кузьмичев Владимир

полузащитник
28.07.79, Россия
рост: 185; вес: 80

31
Левченко Евгений
полузащитник

02.01.78, Украина
рост: 188; вес: 85

10
Лоськов Дмитрий
полузащитник, 
12.02.74, Россия
рост: 178; вес: 78
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НАЗАД В БУДУЩЕЕ

В 1985 году эта команда вышла в первую лигу 

чемпионата СССР и вернула себе статус сильней-

шего донского коллектива/

1985 год стоит признать пере-
ломным в истории клуба. Именно ко-
манда того образца вышла в первую 
лигу, где быстро вернула себе статус 
лидера донского футбола, с которым 
не расстается и по сей день. Расска-
зать о триумфальном сезоне мы по-
просили главного тренера той коман-
ды Валерия Синау.

— В межсезонье нам удалось 
сохранить основной костяк, — вспо-
минает Валерий Николаевич. — По-
теряли только Геннадия Паровина, 
которого призвали в армию. Зато под-
тянули Евгения Грунина, вернули 
из «Днепра» Геннадия Степушкина. 
Кстати, в своем первом же матче за 
наш клуб он забил классный гол в 
Грозном. 

К сезону готовились по традиции 
в Кисловодске и Кудепсте. Поскольку 
у меня был опыт работы в Орле и 
Тольятти, то решил сделать упор на 
функциональную подготовку. На мой 
взгляд, многим коман-

да тогда не хватало физики. И в ито-
ге сезон мы не прошагали, а пролете-
ли. Могли и вовсе закончить турнир 
без поражений, если бы не обидная 
осечка в Майкопе. При этом, сопер-
ники у нас были достойные. Особенно 
мне запомнились саратовский «Сокол» 
и грозненский «Терек», а чуть позже 
подтянулся «Спартак» из Нальчика. 
Но подчеркну, что свою группу мы 
выиграли без особых проблем. Все 
они начались в переходном турнире.

Никто на нас не ставил, ведь 
мы попали в очень серьезную ком-
панию. Все-таки с нами играли две 
команды из Узбекистана — одной из 
самых богатых союзных республик. 
Более того, команда «Звезда» (Джи-
зак) вылетела только что из первой 
лиги, и им дали возможность отстоять 
свое право играть во второй по рангу 
лиге в этой пульке. Вторая узбекская 
команда — «Сохибкор» из Халкаба-
да — выиграла свою азиатскую зону. 

Наконец про симфер-
польскую «Таврию» и 
вовсе нечего добавить, 
кроме того, что в Кры-
му отдыхало все управ-
ление футбола СССР. 
Поэтому я без преуве-
личения могу сказать, 
что «Ростсельмаш» со-
вершил подвиг!

Почему у нас по-
лучилось? Наверное, 
было несколько фак-
торов, повлиявших 
на успех. Во-первых, 
мы создали класс-

ную команду. На каждое место 
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было по два игрока одинакового клас-
са. А те, кто находился на скамейке 
запасных, горел желанием выйти на 
поле и проявить себя. То есть у меня 
всегда была равноценная замена. Во-
вторых, несмотря на то, что базовой 
у нас была схема 4-4-2, были ситуа-
ции, когда мы переходили на игру в 
три защитника. Я понимал, что нет 
смысла сзади держать четырех обо-
ронцев, ведь у нас была сильная ли-
ния нападения, которая может всег-
да забить на гол больше соперника. 
Тогда это было что-то современное: в 
отечественном футболе вообще не ри-
сковали в те времена отклоняться от 
курса. А мы рискнули, сделав акцент 
на своих форвардов. И уже в 1986 
году, в свой дебютный сезон в первой 
союзной лиге, мы забили 86 голов — 
больше всех в сезоне.

Хотелось бы вспомнить людей, 
которые ковали эту победу. О фут-
болистах много сказано, но отдельно 
хотелось бы сказать про Сергея Сви-
щева. Этот парень провел отличный 
сезон, он был вратарем высочайше-
го класса. Жаль, что он так рано 
ушел из жизни. Громадную работу 
и пользу принес начальник команды 
Павел Хачиков. Он блестяще отрабо-
тал со всеми: от руководства завода 
до управления футбола. Ему удава-
лось решать любые вопросы: будь 
то проблемы с формой или питани-
ем. Старался регулярно общаться с 
футболистами, настраивал их. Одним 
словом, проделывал громадный объ-
ем черновой работы. И самое глав-
ное, что меня всегда в нем радовало, 
это стремление доводить все до конца: 
пока не выполнит то, за что взялся, 
не успокоится.

В конце хочу сказать о том, что 
та победа многими забылась. Уже и 
я не так остро вспоминаю тот сезон. 

Но, как говорят, слов из песни не 
выбросишь, а то что написано — то-
пором не вырубишь. Я хочу, что бы 
все помнили: не было бы той победы и 
тех ребят — сейчас бы на Дону отсут-
ствовал футбол высокого уровня. Не 
было бы того знаменательного успеха 
в прошлом, сейчас бы у команды не 
было премьер-лиговского настоящего 
и, надеюсь, еще более успешного бу-
дущего!

За команду «Ростсельмаш» в зо-
нальном турнире выступали: вратари 
- С.Свищев - 24, А.Сильченно - 15; 
полевые игроки - И.Лях – 30 (3), 
В.Пападопуло – 30 (22), С.Селин - 30, 
А. Гицелов – 29 (11), Е.Грунин - 28, 
А.Шикунов – 28 (1), А.Груздов - 27, 
А.Иванов – 27 (4), С.Иванов – 27 (2), 
С.Маркарян – 26 (1), Г.Нагорных - 
23, С.Балахнин -22 (6), Г.Степушкин 
– 21 (7), А.Быков – 19 (2), К.Коваль 
– 7 (1), А.Тимошенко 6, Е.Пономарев 
- 3, Н.Чакрян - 3, С.Кокарев - 1.
М.Шефетдинов («Салют» Белгород, 
автогол) - 1.

За команду «Ростсельмаш» в турни-
ре за право перехода в первую лигу 
выступали: вратарь – С.Свищев - 6; 
полевые игроки - А. Гицелов – 6 
(6), А.Груздов - 6, А.Иванов – 6 (2), 
И.Лях - 6, В.Пападопудо - 6, С.Селин 
- 6, Г.Степушкин – 6 (3), А.Быков 
- 5, Е.Грунин - 5, С.Иванов - 5, 
С.Балахнин – 4 (2), С.Маркарян - 4, 
Г.Нагорных - 4, А.Шикунов – 4 (1), 
А.Тимошенко - 3.

Начальник команды – П.С.Хачиков. 
Старший тренер – В.Н.Синау. Трене-
ры – Э.У.Юлгушов и Г.Я.Афанасьев. 
Врач команды – А.И.Желудков. Ка-
питан команды – С.Балахнин.
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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 1:2

27 1 ноября «Спартак» Москва 1:5

28 7 ноября «Сатурн» Ростов-на-Дону

29 21 ноября «Томь» Томск

30 29 ноября «Амкар» Ростов-на-Дону


