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Пипенко Михаил Степанович (19.09.1957)
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Долматов Олег Васильевич (29.11.1948)
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Францев Сергей Сергеевич (17.03.1959)
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Маслов Александр Владимирович (25.12.1969)
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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)
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Вот и подошел к концу сезон-2009, ко-
торый стал для нашей команды первым 
после возвращения в премьер-лигу. 

Мы хотим обратиться к Вам со слова-
ми искренней признательности за ту 
необыкновенную поддержку, которую 
Вы демонстрировали по отношению к 
команде на протяжении всего чемпио-
ната.

Мы были необычайно тронуты, когда 
после гостевых побед над ЦСКА и «Ру-
бином», несмотря на позднее время 
прилета домой, Вы встречали нас в 
аэропорту и благодарили за игру.

Невозможно описать переполнявшие 
нас чувства, когда на последних мину-
тах матча мы вырвали на своем поле 

победу у «Зенита». Но еще сложнее 
передать эмоции, когда переполнен-
ный стадион с финальным свистком в 
один голос начал скандировать «Мо-
ло-дцы!» Именно в такие моменты мы, 
— уроженцы разных городов и стран, 
— осознаем ту значимость, которую 
футбол имеет для жителей Ростовской 
области. 

Увы, в ряде домашних матчей мы не 
сумели порадовать Вас победами и 
яркой игрой. За что хотим извинить-
ся, и пообещать, в следующем сезоне 
чаще выигрывать на родном стадионе. 
Для этого нам понадобится главное — 
Ваша искренняя поддержка!

До встречи в сезоне 2010 года!

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ  
БОЛЕЛЬЩИКИ!

С низким поклоном, тренерский штаб и футболисты ФК «Ростов»
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Сегодня в 14.00 в шести городах России 
начнутся матчи заключительного 30-го 
тура чемпионата страны. Впрочем, глав-
ная интрига сезона уже умерла: казанский 
«Рубин» во второй раз подряд выиграл зо-
лотые медали. Клуб из столицы Татарстана 
ровно провел весь сезон и заслуженно до-
казал, что на сегодняшний день он сильнее 
всех в премьер-лиге. «Серебро» досрочно 
завоевал московский «Спартак», который 
в концовке сезона, правда, смазал общее 
приятное впечатление от игры команды.

Но если победитель и главный неудачник 
сезона уже определены, то кто составит 
пару «Химкам», вылетающим в первый ди-
визион, станет известно именно в заклю-
чительном туре. Покинуть элитный дивизи-
он могут два клуба, вышедших в него год 
назад. И если «Кубань» в числе претенден-
тов на вылет ходит с самого начала осени, 
то «Ростов» попал туда только в прошлом 
туре, уступив в Томске.

Теперь ростовчанам, чтобы сохранить 
прописку в премьер-лиге, достаточно не 

АНОНС

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС

На заключительную 
игру сезона 
футболистам 
«Ростова» надо 
выйти, как на 
последний бой!
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ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРЕД ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫМ ТУРОМ 
И В Н П М О

1. РУБИН 29 18 6 5 59-21 60
2. СПАРТАК 29 17 4 8 60-31 55
3. ЗЕНИТ 29 14 9 6 46-26 51
4. ЛОКОМОТИВ 29 14 9 6 40-29 51
5. ЦСКА 29 15 4 10 45-30 49
6. МОСКВА 29 13 9 7 38-26 48
7. САТУРН 29 13 6 10 38-38 45
8. ДИНАМО 29 11 6 12 29-36 39
9. ТОМЬ 29 10 8 11 28-38 38
10. КР. СОВЕТОВ 29 10 6 13 31-39 36
11. ТЕРЕК 29 9 6 14 31-44 33
12. АМКАР 29 8 8 13 26-36 32
13. СПАРТАК Нч 29 7 11 11 32-31 32
14. РОСТОВ 29 7 10 12 27-38 31
15. КУБАНЬ 29 6 10 13 23-48 28
16. ХИМКИ 29 2 4 23 19-61 10

проиграть дома «Амкару». В случае свое-
го поражения и победы «Кубани» над уже 
немотивированным «Рубином», географи-
чески соседи дончан сравняются с ними 
по количеству очков и побед. Тогда в силу 
вступит пункт 16.3 Регламента по проведе-
нию Росгосстрах чемпионата России, кото-
рый гласит:

16.3. В случае равенства очков у двух и бо-
лее команд места команд в таблице Чем-
пионата определяются:

- по наибольшему числу побед во всех Мат-
чах;
- по результатам игр между собой (число оч-
ков, количество побед, разность забитых и 
пропущенных мячей, число забитых мячей, 
число забитых мячей на чужом поле);
- по лучшей разности забитых и пропущен-
ных мячей во всех Матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во 
всех Матчах;
- по наибольшему числу мячей, забитых на 
чужих полях во всех Матчах.

Таким образом, в случае равенства всех 
показателей за краснодарцев сыграет тот 
факт, что они в Ростове-на-Дону сыграли в 
результативную ничью 3:3. Напомним, что 

матч в столице Кубани завершился со сче-
том 0:0. 

Что до пермяков, то они четко дали понять 
— сезон для них еще не завершен.

— Максимум, чего мы можем добиться, — 
подняться на 11-ю ступеньку, но в любой 
ситуации надо стремиться наверх, — го-
ворит главный тренер «Амкара» Рашид Ра-
химов. — Как ни крути, 11-е место лучше 
14-го. Поэтому в Ростов-на-Дону едем за 
победой.

Конечно, «Ростов» мог избежать этой не-
рвотрепки задолго до 29 ноября. Вспом-
нить хотя бы упущенную на последних ми-
нутах домашнюю победу над «Москвой». Но 
история, как и футбол, не терпит сослага-
тельного наклонения. Для желто-синих все 
решается здесь и сейчас. 

Очень важно, чтобы сегодня на стадионе 
был аншлаг. Прекрасно понимает это и 
руководство футбольного клуба «Ростов», 
которое приняло решение сделать подарок 
болельщикам к закрытию сезона, отблаго-
дарив их тем самым за поддержку команды 
на протяжении всего чемпионата. Вход на 
последнюю игру сезона будет бесплатным!
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ИСТОРИЯ И  
ДОСТИЖЕНИЯ КЛУБА

Официальной датой рождения «Амкара» 
считается 8 мая 1993 года. Именно в этот 
день созданная в Открытом Акционерном 
Обществе «Минеральные удобрения» фут-
больная команда впервые вышла на поле, 
чтобы попробовать свои силы в розыгрыше 
Кубка города Перми. «Новобранец» далеко 
по турнирной сетке не прошел, но что важ-
но, начал с победы, в первом своем матче 
обыграв 6:1 военных студентов из Пермско-
го Высшего Военного Командного Инженер-
ного Училища на стадионе «Топливная Ра-
кетная База», что располагался на правом 
берегу Камы.

Основу коллектива составляли игроки, ра-
ботающие на самом предприятии. Назва-
ние придумал заводской физорг, у которого 
родилась мысль отобразить в одном слове 
два основных вида продукции «Минераль-
ных удобрений»: аммиак и карбамид. Так, на 
футболках впервые появилась загадочная 
для многих надпись: «Амкар».

Тогда еще никто не предполагал, что идея 
собственного футбольного клуба, созданного 
по большей части для поддержки спортивно-
го духа, слегка утраченного в период эконо-
мического становления объединения, пере-
растет в грандиозный региональный проект, 
нашедший тысячи почитателей не только в 
Пермском крае, но и далеко за его предела-
ми — даже в Европе. И если дебютный сезон 
для амкаровцев был полностью посвящен 
«пробе пера», то в дальнейшем команда не-
изменно делала по шагу вперед, с каждым 
годом покоряя всё новые вершины. 

Уже в следующем сезоне коллектив заявил-
ся практически во все прикамские сорев-
нования, проводившиеся на любительском 
уровне. И с ходу их выиграл, став чемпио-

ном города Перми и Пермской тогда обла-
сти, а также завладев областным Кубком. 
На стадионах и в кулуарах тем временем 
впервые зазвучала фамилия Чупраков. 
«Удивительное дело» — поражался народ, 
00 «как в трудное для страны время мож-
но не только развивать футбол, но и столь 
горячо за него переживать!» Генерального 
директора «Минеральных удобрений» мож-
но было видеть практически на каждой игре 
своего коллектива, не важно домашний по-
единок предстоял ему, или выездной. О том, 
что с футболом Валерий Михайлович уже 
давно «на ты», за пределами заводской про-
ходной знали тогда немногие. Как и то, что 
с не меньшим  трепетом относился к «игре 
миллионов» и его заместитель – еще один 
«Михалыч», Геннадий Шилов.

В этом же году «Амкар» стал «красно-
черным». У предприятия существовали ком-
мерческие связи в Италии, и когда бизнес-
партнеров попросили проспонсировать но-
воиспеченный клуб качественной игровой 
формой, те, недолго думая, предложили в 
ответ «милановскую». Возражений не по-
следовало, благо, цвета известной команды 
пришлись всем по вкусу. Несмотря на то, что 
со временем появлялись комплекты других 
расцветок, а к первоначальному сочетанию 
в итоге добавился еще и белый, к пермякам 
с тех пор прочно приклеилось название 
красно-черные.

С мая 1995 года «Амкар» (Пермь) - член Про-
фессиональной футбольной лиги и участник 
ежегодных первенств страны футболистов-
нелюбителей. Ведущую роль в успешном 
становлении коллектива сыграли в прошлом 
игроки команды «Звезда» (Пермь) - тогдаш-
ние главный тренер «Амкара» мастер спорта 
Сергей Оборин и генеральный директор ФК 
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Юрий Гребенюк, футболисты мастера спорта 
Сергей Худорожков, Николай Яковлев, Сер-
гей Чебанов, а так же Константин Зырянов, 
Константин Парамонов, Александр Галеут-
динов и другие.

Заметной вехой в истории ФК «Амкар» и 
футбола Прикамья стала победа 12 сентя-
бря 1998 года в розыгрыше Кубка России 
98/99 годов над неоднократным чемпио-
ном страны московским «Спартаком» со 
счетом 1:0. С трибун стадиона «Звезда» за 
матчем наблюдали 25 тысяч любителей 
футбола, бурно приветствовавших после 
окончания встречи успех своих земляков — 
амкаровцев.

1999 год стал новым этапом в истории вы-
ступлений команды и футбольной Перми — 
после многолетнего первенства представи-
тель области — «Амкар» вновь представлял 
регион в первом дивизионе отечественного 
футбола. С этого времени пермский клуб 
имеет наивысший рейтинг среди профес-
сиональных клубов Урала.

В 2003 году, заняв первое место в первом 
дивизионе, ФК «Амкар» вышел в премьер-
лигу. В первый же свой сезон в элите отече-
ственного футбола пермяки смогли добить-
ся статуса «крепкого середнячка», который 
сохраняли вплоть до прошлого сезона…

В середине января 2008 года обществен-
ности и футболистам клубам был представ-
лен черногорский специалист Миодраг Бо-
жович, о котором в России никто никогда 
не слышал. Однако после первых же туров 
выяснилось, что у него немало профессио-
нальных достоинств. Прежде всего, новый 
главный не стал разрушать то, что было соз-
дано его предшественником, и продолжил 
линию, начатую Рашидом Рахимовым годом 
ранее. 

Две выездные победы и первая строчка в 
таблице — о таком блестящем старте мож-
но было только мечтать! Да и в дальнейший 
очковый график «Амкара» все больше гово-
рил о том, что сезон окажется для красно-
черных лучшим в истории. Тем более и 
до заветной цели – выхода в еврокубки 
– оставалось всего ничего: обыграть в по-
луфинале Кубка страны екатеринбургский 
«Урал» и оказаться удачливее соперника в 
московском финале. С первой задачей «Ам-
кар» благополучно справился – младшие по 
рангу были обыграны в Перми со счетом 1:0. 
Была близка к выполнению и «задача но-
мер два» – к 64 минуте решающего поедин-
ка пермяки выигрывали у ЦСКА с разницей 
в два мяча. Но… Пропустив за оставшиеся 
время два гола, амкаровцы проиграли в се-
рии пенальти, отдав признанному фавориту 
и Кубок России, и путевку в Европу — тро-
феи, которых, без ложного преувеличения, 
ждал весь город. 

Но жизнь продолжалась. Полуторамесячный 
перерыв, связанный с европейским пер-
венством, оказался для «Амкара» как нель-
зя кстати. «Временное явление», которым 
окрестили нахождение пермского клуба в 
лидирующей группе, стало претендовать на 
постоянство. Более того, в течение двух ту-
ров подряд на экваторе первенства «Амкар» 
вообще мог возглавить турнирную таблицу, 
но не смог переиграть в домашних матчах 
томскую «Томь» и спартаковцев Нальчика. 
16 ноября, обыграв в Томске ту же «Томь», 
уральцы за тур до окончания соревнований 
забронировали за собой четвертую строчку 
и путевку в последний раунд отборочного 
этапа Лиги Европы, пришедшей на смену 
Кубку УЕФА!

Официальный сайт ФК «Амкар»

ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА
Наивысшее достижение в чемпионате: 4-е место в премьер-лиге в 2008 году. 
Наивысшее достижение в Кубке: финалист розыгрыша Кубка России 2007/2008 г.г.

Самая крупная победа: 8:1 над «Металлургом-Метизником» (Магнитогорск) в 1995 году

Самое крупное поражение: 0:6 от «Спартака» (Москва) в 2004 году. 
Рекордсмен клуба по количеству сыгранных матчей: Алексей Попов (404 игры). 
Лучший бомбардир в истории клуба: Константин Парамонов (188 мячей).
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ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Ростовчане впервые сыграли с футболистами Перми почти 50 лет назад — 12 июня 1955 
года в рамках 2-й зоны класса «Б». Тогда в городе Молотов, одноименный клуб принимал 
ростовское «Торпедо»: благодаря хет-трику Григорова южане победили 3:1. В матче вто-
рого круга «торпедовцы» снова оказались сильнее — 3:0 (Киреев-2 и Колесов). Спустя год 
оба матча завершились вничью: 0:0 в Молотове и 1:1 в Ростове.

Следующий раз уже «Ростсельмаш» и «Звезда» встретились в первой союзной лиге в 1988 
году. На берегах Дона была зафиксирована ничья 1:1 (Андреев), а в Перми сильнее были 
хозяева — 3:1 (Щербак). Затем судьбы этих же команд пересеклись в первой российской 
лиге в 1994 году. В матче открытия хозяева победили с минимальным счетом благодаря 
голу Лоськова. В Перми «Звезда» взяла реванш — 2:0.

«Ростов» Результат «Амкар»

Кириченко
Кубок России 1998/99 

08.11.98. Ростов. 
1:0

Чемпионат России 2004 
03.04.04. Пермь. 

0:2
Парамонов, Шутов

Чемпионат России 2004 
24.10.04. Ростов. 

0:0
Чемпионат России 2005 

01.05.05. Москва. 
0:1

Пятибратов

Бузникин-2
Чемпионат России 2005 

10.09.05. Ростов. 
2:0

Чемпионат России 2006 
13.05.06. Пермь. 

0:1
Зиятти

Гогниев
Чемпионат России 2006 

25.10.06. Ростов. 
1:1

Кушев

Пьянович
Чемпионат России 2007 

11.03.07. Пермь. 
1:3

Белоруков, Дуймович,  
Кобенко

Старков, Осинов
Чемпионат России 2007 

11.11.07. Ростов. 
2:0

Чемпионат России 2009 
14.03.09. Пермь. 

0:0

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Амкар»

Побед: 3
Всего матчей: 10 

Ничьих: 3 
Разница голов: 7-8

Побед: 4
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Омар Перес: 

За три года, проведенных в донской столи-
це, уругвайский легионер стал любимцем 
болельщиков. Сейчас Омар Перес выступа-
ет в испанской Сегунде — аналог первого 
российского дивизиона.

— Как дела, Омар?!

— Не представляете, как рад получить ве-
сточку из Ростова! Все в порядке. Сейчас 
играю в первом дивизионе чемпионата 
Испании за «Кастельон». Достаточно часто 
выхожу на поле.

— Донской этап вашей карьеры чем-то 
особенным запомнился?

— Это одни из лучших лет моей футбольной 
жизни. Я безумно счастлив, что удалось по-
играть в России и конкретно в Ростове. Был 
отличный коллектив, и я многому научился. 
Кстати то, что я поиграл в российской лиге, 
очень помогло.

— Чем же, если не секрет?

— Когда подписывал контракт с моим 
предыдущим клубом — «Пеньяроль», — тот 
факт, что я играл в России, положительно 
повлиял на решение руководства команды 
оформить со мной соглашение. 

 ГОДЫ В РОСТОВЕ —  
ОДНИ ИЗ ЛУЧШИХ  

В ЖИЗНИВ атаке лидер ростовчан 
на стыке веков.

— Клуб, в котором вы играете теперь, 
не такой уж и скромный! 

— Да, история у команды хорошая. Знаю, 
что одно время клуб тренировал знамени-
тый Альфредо Ди Стефано! Еще слышал, 
что в нем играл Гаиска Мендьета

— Болельщики в Ростове вас очень лю-
бят и часто вспоминают.

— И я о них вспоминаю. Еще раз повто-
рюсь — это были яркие годы. Я никогда не 
забуду наш фанатский сектор, особенно 
после матча в Томске в 2005 году.

— Кстати говоря, сектор активной под-
держки «Ростова» расположен на новой 
трибуне, которую совсем недавно от-
строили.

— Там где раньше был забор? 

— Да. 

— Я помню, на нем висел большой баннер, 
посвященный мне, теперь на трибуне на-
верное есть место куда его повесить (сме-
ется). Еще раз спасибо, что не забываете, 
буду рад услышать вас снова!

Пресс-служба ФК «Ростов» благодарит Сер-
гея Сидорова за помощь в организации 
интервью.
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7 ноября не стало многократного чемпиона 
и обладателя Кубка СССР, игрока сборной 
Союза Александра Сорокалета. С 2006 по 
2009 годы Александр Иванович работал в 
спортивном отделе ФК «Ростов» на должно-
сти тренера-селекционера.

Иногда мне кажется, что он был одним из 
тех, кто олицетворял эпоху заката советско-
го футбола. Нет, не герой, не тот, о ком пи-
шут книги, снимают ностальгические сюже-
ты для показа по ТВ. Грустный, порой даже 
виноватый взгляд, скрывал в дебрях души 
настоящего бойца.  

Сказать, что фортуна была к нему небла-
госклонна — слукавить. Судьба частенько 
предоставляла ему не самые простые испы-
тания, но всегда давала надежду на шанс. И 
он им непременно пользовался.

Полумеры были не для него, во всем Со-
рокалет предпочитал кардинальность. 
Если что-то решил – всегда пойдет до кон-
ца. Чаще всего победного. Он никогда не 
скрывал, даже наоборот любил делиться, 
что два матча за сборную (пусть и олимпий-
скую) навсегда останутся в памяти и будут 
одними из самых ярких впечатлений его 
футбольной карьеры.

ПУСТЬ ЗЕМЛЯ ТЕБЕ  
БУДЕТ ПУХОМ, 
ИВАНЫЧ!

Вообще каждая из историй о его прошлом 
вызывала невероятный интерес и трепет. 
Однажды, будучи тренером «Днепра» он 
сказал футболистам, выполнявшим зада-
ние: «Как же вы с мячом обращаетесь?! 
А ведь у него имя есть — Мяч. С большой 
буквы!..»

Я не знаю человека, обладающего хотя бы 
похожим чувством юмора. Его шутки всег-
да были невероятно острыми: порой отли-
чить, где серьезность, а где юмор — было 
невозможно.

Но в последние годы поводов улыбаться 
было все меньше. Жизнь продолжала на-
носить удары. Раз за разом. Потеряв дочь, 
он изменился. Наверное, в глубине души 
разочаровался во всем, что его когда-то 
окружало. Смерть отца спустя год сказа-
лась на здоровье еще сильнее. 

Накануне ноябрьской домашней игры с 
«Сатурном» его не стало. Чего уж тут скры-
вать — смерть Иваныча стала настоящим 
шоком для всех тех, кто хотя бы немного 
его знал. Он был бесконечно честным, 
светлым, добрым… список этот можно 
продолжать не останавливаясь. И очень 
любил жизнь. Обидно до слез, что она по-
дарила ему 52 года. 

Всего 52…

Максим Пономарев

Прах Александра Соро-
колета был захоронен 
рядом с могилой дочери 
в Днепропетровске.



11УТРАТА

Сегодня пресс-атташе «Амкара», как мы и договаривались после матча перво-
го круга, должен был приехать в Ростов-на-Дону. Не скрою, хотелось похвастать 
перед ним новой версией программки. Он бы оценил и подсказал, в чем можно 
прибавить. А на деле вышло так, что одна из страничек издания в рубрике «Утрата» 
посвящена самому Руслану Муллагалиеву…

Руслану Муллагалиеву было 
всего 32 года…

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ

дый день проживать с пользой для дела, 
сжигая себя на работе без остатка. А слова 
«выходные», «больничный» и «отпуск» — от-
сутствуют в нашем лексиконе. Мы стараем-
ся учиться на ошибках друг друга и пере-
нимать что-то новое, осваивая все новые 
и новые профессии: фотокорреспондента, 
видеооператора, дизайнера, блоггера… 
Мы являемся большой футбольной семьей, 
а потому смерть одного из ее членов — не-
восполнимая утрата. Ведь мы живы, а он 
нет…

Царствие Небесное и вечная память, кол-
лега!

Тимур Иванов

Не могу назвать себя его другом. Слишком 
мало мы были знакомы. К моему глубокому 
сожалению. Он был для меня, как, полагаю, 
и я для него, коллегой. Был…

Когда высвечивался номер его мобильного 
или во входящих письмах появлялось «От: 
Руслан Муллагаллиев» как-то непроизволь-
но появлялась улыбка на лице. Он обладал 
изысканным чувством юмора и жизнера-
достностью, а потому каждая беседа вызы-
вала исключительно позитивные эмоции. 
«Русик, привет! Как ты?» — спрашивал я. 
«Все нормалек. Как у вас дела, Тимыч?» — 
слышал в ответ. Слышал…

Кто еще может так понять твои проблемы, 
как не коллега?! «Да вот, сроки сдачи про-
граммки задерживаю…» — жаловался я. «А 
я никак на закончу монтаж оче-
редного выпуска «Время “Амка-
ра”». Хочу еще подснять что-то 
веселое, а то с этими поражени-
ями сплошной негатив…» — от-
вечал минувшим летом Руслан. 
Отвечал…

17 сентября этого года, не дожив десять 
дней до своего тридцатитрехлетия, Руслан 
скончался от сердечного приступа. Новость 
на лентах информагентств повергла меня, 
да и всех, кто знал Муллагалиева, даже не 
в шок, а в скорбь и уныние от непоправи-
мой несправедливости. Читать отзывы по-
сетителей на сайте пермяков было тяжело 
вдвойне. Только тогда я осознал, как его 
ценили сотрудники клуба, уважали журна-
листы и любили болельщики. Ценили, ува-
жали, любили… 

Руслан, как и все мы — его коллеги, — без-
мерно преданы любимому делу и родному 
клубу. Жертвуя многим, мы стараемся каж-



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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«РОСТОВ» – «САТУРН» – 1:2

«РОСТОВ»
Хотеев 
Анджелкович 
Ленгиел 
Шериев 
Астафьев 
Павленко 
Кульчий (к) 
Гацкан 
Лебеденко 
(Салугин, 79) 
Акимов  
(Петрович, 37) 
ЗАПАСНЫЕ 
Мандрыкин 
Валикаев 
Гицелов 
Хонг 
Рожков

1 : 2
Голы: Лебеденко, 20 – 1:0, Топич, 38 – 1:1, 

Каряка, 53 – 1:2.

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 13 (6) : 12 (8) 

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

Предупреждения:  
Топич, 39, Петрович, 84, Ахметович, 88.

 
Главный судья: Владислав Безбородов 

(Санкт-Петербург).

7 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 6120 зрителей.

«САТУРН»
Кински (к) 
Нахушев 
Зелао 
Грачев 
Ангбва 
Каряка 
Кузьмичев 
Немов 
Воробьев 
Иванов 
Топич  
(Кириченко, 77) 
ЗАПАСНЫЕ 
Ребров 
Парфенов 
Халилович 
Левченко 
Сапета 
Ковель

Главной интригой матча являлся тот факт, 
что ростовчане последний раз обыгрывали 
раменчан аж в 2002 году. Причем за это 
время в 11 матчах «Сатурн» одержал 9 по-
бед! Хозяева с первых минут попытались 
сломать неприятную для себя традицию. 
Уже на 5-й минуте Ахметович вывел Гацкана 
к воротам под углом. Удар у хавбека ростов-
чан получился точным, но слабым, поэтому 
Кински успел поймать мяч. Чем дальше ко-
манды вкатывались в игру, тем четче вы-
рисовывалось преимущество дончан. Мог 
отличиться Акимов, бивший головой с линии 
вратарской. Павленко закручивал мяч из-
за штрафной. Но в оба раза снаряд прошел 
выше цели. Логичным завершением нати-
ска стал гол Лебеденко, который сначала 
вывел Ахметовича на убойную позицию, а 
потом сам же первым успел добить отско-
чивший от штанги мяч — 1:0.

Поведя в счете, ростовчане отдали гостям 

инициативу, за что и поплатились. Хитро-
умная комбинация на углу штрафной окон-
чилась проникающим пасом на третьего. 
Иванов от лицевой прострелил вдоль ворот, 
где Топич оставался просто подставить ногу 
— 1:1. 

Вторую половину игры «Ростов» снова на-
чал активнее, но многоходовые комбина-
ции возле штрафной «Сатурна» так и не за-
вершались ударами в створ. Куда опаснее 
выглядели контрвыпады раменчан, один 
из которых завершился мощным ударом Ка-
ряки в ближний угол — 1:2.Нельзя сказать, 
что ростовчане не пытались отыграться. Од-
нако черно-синие отрядили в оборону всех, 
кроме Топича, который в одной из контра-
так мог снять все вопросы о победителе, но 
мяч с линии ворот вынес Астафьев. Хозяева 
имели лишь одну возможность уйти от пора-
жения, но мяч после удара Павленко сотряс 
перекладину. 
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«ТОМЬ» – «РОСТОВ» – 2:1

«РОСТОВ»
Парейко (к) 
Катынсус  
(Дядюн, 46) 
Д.Н.Смирнов 
Йокич 
Гультяев 
Климов 
Д.А.Смирнов 
(Ковальчук, 46) 
Мичков 
Харитонов 
Волков 
Мазнов 
(Радосавлевич, 78) 
ЗАПАСНЫЕ 
Поляков 
Вахрушев 
Туев 
Киселев

2 : 1
Голы: Климов, 3 — 1:0, Ахметович, 29 — 1:1, 

Мазнов, 51 — 2:1.

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

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

Предупреждения:  
Гацкан, 70, Мичков, 75.

Главный судья: : Владимир Петтай 
(Петрозаводск).

21 ноября. Томск. Стадион «Труд».  
10 000 зрителей.

«РОСТОВ»
Хотеев 
Черкес (к) 
Рожков 
Ленгиел 
(Шериев, 75) 
Анджелкович 
Астафьев 
Павленко 
Кульчий 
Гацкан 
(Петрович, 80) 
Хонг Енг Чо 
(Лебеденко, 46) 
Ахметович 
ЗАПАСНЫЕ 
Забуга 
Валикаев 
Гицелов 
Луценко

Футболисты «Ростова» с приключениями 
добирались до Томска. В 4 часа 20 минут, 
через пятнадцать минут после вылета из 
Ростова-на-Дону, командир «Боинга-737» 
из-за поломки гидросистемы принял реше-
ние совершить аварийную посадку в аэро-
порту отправления. В начало седьмого утра 
воздушное судно с футболистами успешно 
приземлилось на донской земле, а через 
два часа команда «Ростов» снова вылетела 
в Томск, но уже на резервном «ТУ-154». 

В западносибирский город южане прилете-
ли в 13.00. Именно в это время должен был 
начаться матч молодежных составов. Еще в 
Ростове-на-Дону, понимая, что резервисты 
на игру не успеют, руководство клуба при-
няло решение оставить их дома. За неявку 
ростовской молодежки засчитали техниче-
ское поражение.

Начало матча выдалось для южан обеску-
раживающим. Уже на 3-й минуте Климов 

головой замкнул фланговую передачу — 
1:0. Однако ростовчане постепенно смогли 
взять себя в руки и завладеть инициативой.  
Уже на 15-й минуте Ахметович мог сравнять 
счет, но, выйдя один на один с вратарем, 
пробил в руки Парейко. Однако на 29-й ми-
нуте босниец исправился. После подачи со 
штрафного, Гацкана забыли на углу вратар-
ской. С его ударом голкипер справился, а 
вот с добиванием Ахметовича уже не сумел 
— 1:1.

Словно под копирку сценария первого тай-
ма, первый же момент после перерыва 
у ворот «Ростова» привел к голу. Мазнов 
пробил со штрафного, мяч ударился перед 
Хотеевым и от его рук залетел в ворота — 
2:1. Впереди было достаточно игрового 
времени, чтобы отыграться, но реальных 
шансов уйти от поражения у гостей не было. 
Томичи грамотно довели матч до победы, а 
ростовчане отложили вопрос о прописке в 
премьер-лиге до последнего тура.
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УЧАЩИЕСЯ ФШМ-«РОСТОВ» 
ПРОВЕЛИ ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ  
СЕЗОН

выход в финальную стадию выбыла. Ре-
бятам 1994 года рождения еще предстоят 
сражения в рамках первенства Южного 
Федерального округа, а именно стыковые 
матчи с командой из зоны «Черноземье». 
«Ростов»-95 стал чемпионом области в 
первой лиге, уверенно переиграв всех 
своих конкурентов. А команда 1996 года в 
ноябре стала победителем турнира памяти 
Юрия Мосалева, выиграв престижный тро-
фей. Своеобразный хет-трик удался 1997 
году. Желто-синие выиграли областное и 
городское первенства, добавив к этому 
достижению победу в чемпионате ЮФО. 
Коллектив годом младше занял второе 
место в первенстве Ростовской области. 

Финал чемпио-
ната Ростовской 
области среди 
ребят 1998 года 
рождения, в кото-
ром ФШМ-«Ростов» 
встречался со 
СДЮСШОР-7.

Ноябрь — традиционное время подве-
дения итогов футбольного сезона. ФШМ-
«Ростов» в этом смысле абсолютно не ис-
ключение, тем более, что эти самые итоги 
радуют глаз.

Выпускники школы — команда 1992 года 
рождения — провела более чем насыщен-
ный сезон. Подопечные легенды «Ростсель-
маша» Юрия Дядюка вели борьбу сразу на 
два фронта: чемпионат Ростовской обла-
сти и первенство России. Во внутреннем 
чемпионате удалось занять 5 место, а на 
всероссийском уровне юные ростовчане 
сумели войти в десятку лучших команд, что, 
согласитесь, является неплохим результа-
том.

Команда 1993 года смогла пробиться в 
финальную часть первенства ЮФО, одна-
ко уступив в ряде матчей, из борьбы за 
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1999 год стал чемпионом города, такого 
же успеха добился и самый младший воз-
раст — «Ростов»-2001. Команда 2000 года 
стала серебряным призером городских со-
ревнований.

— Несмотря на немалое количество успе-
хов, командам и их тренерам есть над чем 
работать, ведь, как известно, предела со-
вершенству нет, — говорит директор ФШМ-
«Ростов» Марина Усина.  — В целом итоги 
сезона можно считать более чем удовлет-
ворительными. Надеемся, что в будущем 
году сможем достичь еще больших высот, 
ну и, конечно, мы продолжим идти к глав-
ной цели — подготовка воспитанников для 
главной команды.

А 30 наиболее отличившихся в ходе сезо-
на учащихся ФШМ-«Ростов» в «Лужниках» 
стали свидетелями победы сборной России 
над словенцами в первом стыковом мат-
че ЧМ-2010. Поездка на матч была орга-
низована клубом при непосредственном 

участии председателя сове-
та директоров «Ростова» Али 
Муссаевича Узденова. 

Чартерный авиарейс прибыл в Москву в 
день игры, и сразу по окончании матча 
делегация из Ростова вернулась домой. 
Воочию поединок смогли увидеть игроки, 
наиболее проявившие себя в ходе сезона. 
Подобная поездка проводится не впервые, 
совсем недавно юные футболисты наблю-
дали за сражением россиян с немцами в 
тех же «Лужниках». Таким образом, руко-
водство клуба приобщает воспитанников 
школы к большому, европейскому футболу. 

Незабываемый праздник навсегда оста-
нется в памяти детей. Капитан «Ростова»-
96 Тимур Магомедов не скрывал эмоций: 

— Просто фантастика! Так приятно и здоро-
во, что мы смогли посетить этот матч благо-
даря родному клубу! 

Футболистам «Ростова» 1994 года рождения 
еще предстоит сыграть стыковые матчи со 
сверстниками из зоны «Черноземье».
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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



«Амкар» ( П е р м ь )

28
Калашников Вячеслав

защитник
12.05.85, Россия
рост: 191; вес: 82

14
Сираков Захари

защитник
08.10.77, Болгария
рост: 181; вес: 79

4
Федорив Виталий

защитник
21.10.87, Украина
рост: 180; вес: 75

23
Черенчиков Иван

защитник
25.08.84, Россия
рост: 186; вес: 82

1
Усминский Игорь

вратарь
23.04.77, Россия
рост: 187; вес: 78

41
Шумайлов Максим

вратарь
02.05.90, Россия
рост: 188; вес: 85

21
Белоруков Дмитрий

защитник
24.03.83, Россия
рост: 192; вес: 88

15
Гаал Миклош
защитник

13.05.81, Венгрия
рост: 182; вес: 83

20

Рахимов 
Рашид Маматкулович

главный тренер
18.03.63, Россия

42
Нарубин Серегей

вратарь, 
05.12.81, Россия
рост: 196; вес: 92



19
Жиляев Николай
нападающий

05.03.87, Россия
рост: 178; вес: 74

29
Кушев Мартин
нападающий

25.08.73, Болгария
рост: 188; вес: 74

17
Жеан Карлос
нападающий

17.03.84, Бразилия
рост: 178; вес: 86

99
Сикимич Предраг
нападающий

29.08.82, Сербия
рост: 189; вес: 86

7
Пеев Георги
полузащитник

11.03.79, Болгария
рост: 181; вес: 80

11
Померко Алексей
полузащитник

03.05.90, Россия
рост: 182; вес: 69

77
Соколов Дмитрий
полузащитник

01.03.88, Россия
рост: 181; вес: 78

8
Волков Сергей
нападающий

27.09.80, Россия
рост: 175; вес: 75

21

10
Афанасьев Михаил

полузащитник
04.11.86, Россия
рост: 174; вес: 84

5
Гришин Виталий
полузащитник

09.09.80, Россия
рост: 180; вес: 84

18
Дринчич Никола
полузащитник

07.09.84, Сербия
рост: 181; вес: 82

13
Новакович Митар
полузащитник, 

27.09.81, Черногория
рост: 189; вес: 78



100 летъ ростовскому футболу22

Ван дер Сар, Феррара, Кон-
те, Давидс, Дзамбротта, Ко-
вачевич, Зидан, Дель Пьеро, 
Индзаги — это далеко не 
полный список той «Старой 
синьоры». В 98-м году ту-
ринцы выиграли чемпионат Италии и 
стали финалистами Лиги чемпионов. 
Поэтому когда через год команда Кар-
ло Анчелотти заявилась в Кубок Ин-
тертото, то именно она считалась его 
главным фаворитом. Этот статус она 
подтвердила, выиграв турнир и попав 
в основную сетку Кубка УЕФА.
Путь ростовчан к полуфинальной игре 
с итальянцами лежал через страны 
бывшей Югославии. Свою первую ев-
рокубковую игру донской клуб провел 
3 июля 1999 года в македонском городе 
Скопье против местной «Цементарни-
цы». Та встреча завершилась вничью 
1:1, а первый гол на евроарене забил 
Владимир Мацигура. Такой же счет 
был и в середине второго тайма от-
ветного поединка. Выйти в следующий 
раунд желто-синие смогли благодаря 
точному удару Игоря Ханкеева. Затем 
по сумме двух матчей «Ростсельмаш» 
одолел хорватский «Вартекс», победив 

BOUN GIORNO E 
ARRIVEDERCI!*

В заключительном материале, 
посвященном столетию ростов-
ского футбола, мы решили 
вспомнить полуфинал Кубка 
Интертото, в котором ростов-
чане встречались с туринским 
«Ювентусом». Ту игру принято 
считать вехой в истории клуба, 
ведь желто-синим посчаст-
ливилось сыграть с одним 
из сильнейших клубов Ев-
ропы тех лет.

Вот тот самый заветный билет на матч  
«Ростсельмаш» — «Ювентус».

* — Здравствуйте и до свидания! (итал.)

в Вараждине 2:1 и уступив дома 0:1. 
24 июля ростовчане узнали своего бу-
дущего соперника, а уже 27-го числа 
в 23.55 в ростовском аэропорту при-
землился чартерный рейс из Турина. 
«Приключения итальянцев в России» 
начались еще в аэропорту. Сначала 
иностранные пилоты зарулили не в ту 
сторону посадочной полосы, а затем 
таможенники долго проверяли груз 
«Ювентуса». Опасавшиеся бушевавшей 
в станице Обливской геморрагической 
лихорадки, итальянцы привезли с со-
бой личного повара и запас провизии, 
которой и вызвал подозрения.
Карло Анчелотти в аэропорту при-
знался встречавшим журналистам, что 
ему так и не удалось увидеть матчи 
с участием дончан и это вызывало у 
него большие опасения. А голкипер ту-
ринцев Эдвин Ван дер Сар рассказал, 



23что о Ростове-на-Дону слышал только 
из рассказов прессы про Андрея Чи-
катило...
Слово ажиотаж не совсем точно пере-
дает то, что творилось возле касс. Ко-
личество коллективных заявок в два 
раза перекрывало реальную вмести-
мость стадиона. Люди ехали на матч 
со всего Юга страны, но счастливчи-
ков, посмотревших встречу живьем, 
оказалось чуть больше 20 тысяч.
Тогда в 99-м большим откровением 
стали итальянские журналисты, кото-
рые сидели в ложе прессы с ноутбука-
ми и подключенными к ним мобильны-
ми телефонами, с помощью которых в 
режиме реального времени передавали 
через Интернет информацию в свои 
информ-агентства. Такой уровень 
технического прогресса десять лет 
назад в нашей стране считался 
чем-то запредельным. 
Что да самого футбола, то лучшую 
характеристику ему дало автори-
тетное итальянское издание «La 
Gazzetta dello Sport», назвав ста-
тью о матче в Ростове-на-Дону 
«Boun giorno e arrivederci!» Ка-
кие еще нужны комментарии 
после победы «Юве» в гостях 
4:0? Хотя и ростовчане сыгра-
ли ниже своего реального уров-
ня. Как признавались сами 
участники той встречи, им 
так и не удалось справиться 
с волнением. 
В ответном матче, несмотря 
на поражение с той же разни-
цей, но с другим счетом (1:5), 
желто-синие выглядели куда 
увереннее. К перерыву даже 
счет был ничейным: на гол 
Инздаги с весьма спорного 
пенальти россияне ответили 
точным ударом Дуюна. А 
вот на второй тайм силе-
нок у гостей уже не хвати-

ло... После матча Карло 
Анчелотти, ныне возглав-
ляющий «Челси», даже 
признался, что если рань-
ше он называл для удобства 
соперников «русскими», то теперь 
выучил название клуба и может произ-
нести его без запинок.
Окно в Европу для ростовчан захлоп-
нулось, так и не успев до конца от-
крыться. Однако главное, что теперь 
донская столица ассоциировалась не с 
эпидемией и маньяком, а с футболь-
ным клубом. И когда через год в том 
же евротурнире желто-синие встрети-
лись с французским «Осером», отноше-
ние к команде было уже совсем иным. 
Но это уже другая история... 

Афиша ответного матча.
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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 1:2

29 21 ноября «Томь» Томск 1:2

30 29 ноября «Амкар» Ростов-на-Дону


