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Президент - Николай Дмитриевич 
Федянин (19.11.1956) 
Генеральный директор - Владимир 
Евгеньевич Казимиров (21.01.1957) 
Главный тренер - Павел Пантелеевич 
Гусев (02.01.1953) 
Старший тренер - Игорь Федорович 
Ханкеев (04.02.1968) 
Начальник команды - Алексей 
Леонидович Середа (12.02.1966) 
Администратор, видеооператор - 
Павел Павлович Гусев (16.09.1982) 
Врач-массажист - Владимир 
Николаевич Уланов (31.07.1966) 
Пресс-атташе - Сергей Геннадиевич 
Ломакин (06.07.1987) 
 
Сергей Лукаш 08.03.1981 
Евгений Малов 11.08.1988 
Евгений Корнилов 13.08.1985 
Олег Поляруш 10.09.1977 
Владимир Ращеев 01.06.1987 
Александр Степанов 31.12.1981 
Роман Цкуа 30.07.1982 
Максим Чернокозов 16.05.1985 
Павел Ивашенцев 17.04.1988 
Владимир Липчанский 20.07.1986 
Георгий Потапов 23.10.1984 
Михаил Рудковский 01.02.1979 
Сергей Сечин 15.11.1985 
Павел Стасенко 03.04.1986 
Виктор Тимошенко 26.08.1982 
Алексей Гриднев 28.04.1977 
Дмитрий Белоколосов 18.09.1987 
Дмитрий Мальченко 04.06.1986 
Георгий Смуров 29.05.1983 
 

АРБИТРЫ МАТЧА:  
Павел Шепилов 

(20.01.74; р/к, Азов), 
Сергей Погарченко (Шахты), 
Дмитрий Ципоренко (Майкоп). 

ИНСПЕКТОР 
А.А Дробышев (Ростов-на-Дону).  

Директор - Виктор Михайлович Филин 
(21.10.1951) 
Помощник директора по 
безопасности - Виталий Владимирович 
Пападопуло (19.02.1963) 
Главный тренер - Бадри Гивиевич 
Спандерашвили (10.11.1969) 
Начальник команды - Борис 
Викторович Белик (18.02.1949) 
Администратор - Руслан Михайлович 
Вирный (27.08.1974) 
Администратор - Александр Отарович 
Заалишвили (20.10.1966) 
Врач - Владимир Хачересович Хурдаев 
(22.01.1953) 
Массажист - Сергей Михайлович 
Быкадоров (18.10.1953) 
Видеооператор - Сергей Викторович 
Поступаев (27.03.1954) 
Пресс-атташе - Денис Николаевич 
Гордиенко (09.06.1987) 

 
Вячеслав Дмитриенко 06.03.1977 
Геннадий Малышко 05.09.1984 
Анатолий Бакланов 09.10.1980 
Максим Батальщиков 24.01.1988 
Артем Борисенко 23.07.1985 
Вячеслав Вернигоров 11.05.1978 
Дмитрий Косенко 21.10.1986 
Игорь Романенко 02.06.1983 
Эрнест Саруханянц 19.08.1971 
Алексей Юдин 02.05.1981 
Дмитрий Говорухин 16.04.1978 
Дмитрий Зюганов 27.02.1974 
Алексей Калашник 20.01.1983 
Денис Киргинцев 12.12.1983 
Иван Марченко 29.04.1985 
Вячеслав Состин 13.11.1982 
Иван Гринюк 25.04.1979 
Дмитрий Мезинов 29.04.1978 
Андрей Чернышов 28.01.1986 

 

 

 

 

Футбольная программа Клуба футболофилов Таганрога. 
http://www.c-f-t.narod.ru 

Автор-составитель Валерий Степанов. 
© Клуб футболофилов Таганрога, 2007. Тираж 50 экз. 

ФУТБОЛ 
 

КУБОК РОССИИ 2007/08 
 

1/256 ФИНАЛА 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

ФК «ТАГАНРОГ» 
ТАГАНРОГ  «БАТАЙСК-2007» 

БАТАЙСК 
 

15 
апреля 

2007  
Таганрог, стадион 

«Торпедо» 
 

 
 

Футбольная программа 
Клуба футболофилов Таганрога 

Выпуск № 1 (7) 
 

www.c-f-t.narod.ru 
 

Кл
уб

 ф
ут
бо
ло
фи
ло
в

http://www.c-f-t.narod.ru
http://www.c-f-t.narod.ru


2                                     ФК «Таганрог» Таганрог – «Батайск-2007» Батайск 
 
 

Кубок России 2007—2008  
 

«Запад» 
1/512 1/256 1/128 1/64 

18.04.2007 26.04.2007 04.05.200719.05.2007 
    

 «Динамо» Санкт-Петербург   
    
 «Балтика-2» Калининград   
    
 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек   
    
 «Зенит-2» Санкт-Петербург   
    
 «Шексна» Череповец   
    
 «Волга» Тверь   
    
 «Спартак» Кострома   
    
 «Динамо» Вологда   
    
 «Торпедо» Владимир   
«Зеленоград» Москва    
    
«Кооператор» Вичуга    
    
 «Реутов» Реутов   
    
 «Спортакадемклуб» Москва   
«Смоленск» Смоленск    
    
«Маккаби» Москва    

 «Нара-Десна» Наро-Фоминск   
    
 «Торпедо-РГ» Москва   
    
 «Спартак» Щёлково   

 
«Восток» 

1/256 1/128 1/64 
29.04.2007 11.05.2007 02.06.2007 

   

 «Металлург» Красноярск  
«Кузбасс-Динамо» Кемерово   
   
«Иртыш-1946» Омск   
   
«Заря» Ленинск-Кузнецкий   
   
«Шахтёр» Прокопьевск   
 «Динамо» Барнаул  
   
 «Сибиряк» Братск  
«Чита» Чита   
   
«Амур» Благовещенск   
 «Океан» Находка  
«Сахалин» Южно-Сахалинск   
   
«Смена» Комсомольск-на-Амуре   
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ИТОГИ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ИЗДАНИЙ 
О ФУТБОЛЕ, ВЫПУЩЕННЫХ В 2006 ГОДУ 

 
Пресс-служба РФС с учетом экспертных мнений подвела итоги пятнадцатого всерос-
сийского конкурса изданий о футболе. 
Первое место среди календарей-справочников, выпущенных в городах, чьи команды 
играли в Премьер-Лиге, занял «Рубин» (Казань). На втором месте издание «Луча-
Энергии» (Владивосток), третье – четвертое отдано справочникам, подготовленным в 
Самаре и Томске. 
В первом дивизионе победителем признан справочник «Кубани» (Краснодар). На 
втором месте СКА-«Энергия» (Хабаровск), третье – четвертое разделили «Факел» 
(Воронеж) и «Металлург» (Красноярск). 
Во втором дивизионе на первом месте справочник ФК «Мордовия», второе и третье 
места было решено разделить между изданиями ФК «Юнит» (Самара) и ФК «Чита».  
В любительском футболе распределение таково: первое – второе места -- справоч-
ники, подготовленные Межрегиональной ассоциацией футбола «Черноземье» и г. 
Выкса (регион «Поволжье), третье место – Михайловка (Волгоградская обл.).  
В номинации клубных буклетов лучшим было признано издание «Сатурна» (Москов-
ская область) – «Год Сатурна». На втором месте - «Кубань» (Краснодар) с изданием 
«Наша победа», на третьем – выпуск, подготовленный женской командой «Россиян-
ка» (Московская область), под названием «Нас ждет Европа».  
Среди программ к матчам Премьер-Лиги первое место отдано «Локомотиву» (Моск-
ва), второе - «Сатурну» (Московская обл.), третье – пятое места поделили «Динамо» 
(Москва), «Рубин» (Казань) и «Луч-Энергия» (Владивосток). 
В первом дивизионе лучшими были названы программы «Кубани» (Краснодар), на 
втором месте - выпуски СКА-«Энергии» (Хабаровск), третье – четвертое места разде-
лили программы «Металлурга» (Красноярск) и «Лады» (Тольятти).  
Во втором дивизионе первое и второе места разделили программы ФК «Юнит» (Са-
мара) и СКА (Ростов-на-Дону), третье – четвертое места – «Динамо» (Ставрополь) и 
«Торпедо» (Владимир).  
В любительском футболе первое место завоевали программы «Маяка» (Волгодонск), 
второе – четвертое разделили издания «Сарэкс-Мордовии» (Саранск), «Звезды» 
(Серпухов) и «МИК» (Калуга).  
В женском футболе победителем стали программы «Надежды» (Ногинск).  
Среди журналов лучшими признаны «Хет-трик» (Томск), «Global football» и «СпаAR-
Tак». Жюри отмечает значительный вклад, который вносят в популяризацию футбола 
издания Детской футбольной лиги, а также выпуски «Футбол и хоккей Зауралья» 
(Курган).  
Организаторы конкурса отдельно отметили великолепно изданную и содержательную 
книгу, подготовленную по заказу ФК «Локомотив» (Москва). В 2006 году было выпу-
щено немало интересных изданий, рассказывающих о развитии футбола в регионах. 
В Улан-Удэ вышла книга «Вверх по реке», рассказывающая об истории команды «Се-
ленга», в Вышнем Волочке книга под названием «Летопись футбола Тверской Вене-
ции», в Красноярске буклет «Красноярские команды в кубковых турнирах». 
Все победители и призеры конкурса будут награждены сувенирами Российского фут-
больного союза. 

www.rfs.ru 
 

 

Все программы Клуба футболофилов Таганрога в формате pdf 
размещены на официальном сайте Клуба по адресу: 

 

http://www.c-f-t.narod.ru 
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82."Динамо" Ставрополь - "Текстильщик" 
Камышин 
83."Батайск-2007" Батайск - "Спартак-
УГП" Анапа 
84."Торпедо" Волжский - "Кавказтранс-
газ-2005" Рыздвяный 
 

13-й тур 4 июля (среда) 
85."Спартак-УГП" Анапа - "Торпедо" 
Волжский 
86."Текстильщик" Камышин - "Батайск-
2007" Батайск 
87."Ротор" Волгоград - "Динамо" Ставро-
поль 
88."Судостроитель" Астрахань - "Сочи-04" 
Сочи 
89."Краснодар-2000" Краснодар - "Олим-
пия" Волгоград 
90."Дружба" Майкоп - "Таганрог" Та-
ганрог 
91."Черноморец" Новороссийск - "Авто-
дор" Владикавказ 
 

14-й тур 10 июля (вторник) 
92."Таганрог" Таганрог - "Черномо-
рец" Новороссийск 
93."Олимпия" Волгоград - "Дружба" Май-
коп 

94."Сочи-04" Сочи - "Краснодар-2000" 
Краснодар 
95."Динамо" Ставрополь - "Судострои-
тель" Астрахань 
96."Батайск-2007" Батайск - "Ротор" Вол-
гоград 
97."Торпедо" Волжский - "Текстильщик" 
Камышин 
98."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - 
"Спартак-УГП" Анапа 
 

15-й тур 17 июля (вторник) 
99."Текстильщик" Камышин - "Кавказ-
трансгаз-2005" Рыздвяный 
100."Ротор" Волгоград - "Торпедо" Волж-
ский 
101."Судостроитель" Астрахань - "Ба-
тайск-2007" Батайск 
102."Краснодар-2000" Краснодар - "Ди-
намо" Ставрополь 
103."Дружба" Майкоп - "Сочи-04" Сочи 
104."Черноморец" Новороссийск - "Олим-
пия" Волгоград 
105."Автодор" Владикавказ - "Таган-
рог" Таганрог 
 

 

АНОНС 
 

 

 
 

 

 

 
 

   

ФК «ТАГАНРОГ» 
ТАГАНРОГ 

 «ОЛИМПИЯ» 
ВОЛГОГРАД 

 

19 апреля 2007  
Таганрог, стадион «Торпедо» 
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«Центр» 
1/512 1/256 1/128 1/64 

18.04.2007 26.04.2007 04.05.2007 18.05.2007 
    

«Зоркий» Красногорск    
    
«Знамя Труда» Орехово-Зуево    
 «Лобня-Алла» Лобня   
    
 «Витязь» Подольск   
    
 «Ника» Москва   
    
 «Луховицы» Луховицы   
    
 «Звезда» Серпухов   
«Сатурн» Егорьевск    
    
«Пролетарий» Сураж    
 «Рязань» Рязань   
    
 «Дон» Новомосковск   
    
 «Елец» Елец   
    
 «Губкин» Губкин   

    
 «Локомотив» Лиски   
    
 «Металлург» Липецк   
    
 «Динамо» Воронеж   
    
 «Спартак» Тамбов   
    
 «Зенит» Пенза   

 

«Урал-Поволжье» 
1/256 1/128 1/64 

29.04.2007 14.05.2007 22.05.2007 
   

«Динамо» Киров   
   
«Волга» Нижний Новгород   
   
«Алнас» Альметьевск   
   
«Рубин-2» Казань   
   
«Волга» Ульяновск   
   
«Крылья Советов-СОК» Димитровград   
 «Лада» Тольятти  
«Нефтехимик» Нижнекамск   
   
«СОЮЗ-Газпром» Ижевск   
   
«Зенит» Челябинск   
   
«Тюмень» Тюмень   
   
«Юнит» Самара   
   
«Сокол-Саратов» Саратов   
 «Газовик» Оренбург  
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«Юг» 
1/256 1/128 1/64 

15.04.2007 29.04.2007 27.05.2007 
   

«Олимпия» Волгоград   
   
«Текстильщик» Камышин   
   
«Ротор» Волгоград   
   
«Судостроитель» Астрахань   
   
«Кавказтрансгаз-2005» Рыздвяный   
   
«Торпедо» Волжский   
   
«Динамо» Ставрополь   
   
«Автодор» Владикавказ   
   
«Таганрог» Таганрог   
   
«Батайск-2007» Батайск   
   
«Сочи-04» Сочи   
   
«Дружба» Майкоп   
   
«Спартак-УГП» Анапа   
   
«Краснодар-2000» Краснодар   
 «Черноморец» Новороссийск  

 

«БАТАЙСК-2007» БАТАЙСК 
 

Год образования: 1998. 
Цвета - Зелено-белые. 
Названия команды: в 1998-2006 – ФК «Батайск», с 2007 – 
«Батайск-2007». 
Чемпион России среди любительских команд 2006 г. 
Победитель зонального турнира первенства России ЛФЛ 2006 г. 
Чемпион Ростовской области 2001, 2003, 2005 гг., серебряный 

призер чемпионата области 2002, 2004 гг. 
Обладатель Кубка газеты «Молот» 2001, 2002, 2003, 2005 гг. Обладатель Кубка Побе-
ды 2003, 2004, 2005 гг. Обладатель Кубка областной федерации футбола 2003 г. Об-
ладатель Кубка памяти П. Щербатенко 2005, 2007 гг., финалист 2003 г. Обладатель 
Кубка памяти В. Гетманова 2005 г., финалист 2004, 2006 гг. Второй призер Кубка Фе-
дерации «ЮФО» среди чемпионов краев, областей, республик юга России 2003 г. 
Рекордсмены результативности за сезон - Константин Бойко (37 мячей в 2005 г.) 
и Иван Гринюк (37 мячей в 2006 г.). 
Самая крупная победа в первенстве России – 6-0 («Кавказкабель-2» Прохлад-
ный, «Улан Залата» Лагань, «Беслан-БМК» Беслан - 2006 г.). Самое крупное по-
ражение в первенстве России - 0-2 («Беслан-БМК» Беслан - 2006 г.). 
Самая крупная победа в чемпионате области - 13-1 (ФК «Шахты-ДЮСШ-5» Шах-
ты - 2005 г.). Самое крупное поражение в чемпионате области - 0-7 («Комму-
нальник» Гуково - 2000 г.). 
Стадион: СКА СКВО (Ростов-на-Дону). 
Игры с ФК «Таганрог»: ФК «Батайск» - ФК «Таганрог» - 1-0 (Прудиус – с пен.) - 
Кубок памяти В. Гетманова, 2006 г. 
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38."Сочи-04" Сочи - "Динамо" Ставрополь 
39."Краснодар-2000" Краснодар - "Ротор" 
Волгоград 
40."Дружба" Майкоп - "Текстильщик" Ка-
мышин 
41."Черноморец" Новороссийск - "Спар-
так-УГП" Анапа 
42."Автодор" Владикавказ - "Кавказтранс-
газ-2005" Рыздвяный 
 

7-й тур 23 мая (среда) 
43."Батайск-2007" Батайск - "Сочи-04" 
Сочи 
44."Торпедо" Волжский - "Олимпия" Вол-
гоград 
45."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный 
- "Таганрог" Таганрог 
46."Спартак-УГП" Анапа - "Автодор" Вла-
дикавказ 
47."Текстильщик" Камышин - "Черномо-
рец" Новороссийск 
48."Ротор" Волгоград - "Дружба" Майкоп 
49."Судостроитель" Астрахань - "Красно-
дар-2000" Краснодар 
 

27 мая (воскресенье) 
Кубок России 2007-2008 гг. 1/64 фи-

нала 
 

8-й тур 31 мая (четверг) 
50."Таганрог" Таганрог - "Спартак-
УГП" Анапа 
51."Олимпия" Волгоград - "Кавказтранс-
газ-2005" Рыздвяный 
52."Сочи-04" Сочи - "Торпедо" Волжский 
53."Динамо" Ставрополь - "Батайск-2007" 
Батайск 
54."Дружба" Майкоп - "Судостроитель" 
Астрахань 
55."Черноморец" Новороссийск - "Ротор" 
Волгоград 
56."Автодор" Владикавказ - "Текстиль-
щик" Камышин 
 

9-й тур 7 июня (четверг) 
57."Торпедо" Волжский - "Динамо" Став-
рополь 
58."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - 
"Сочи-04" Сочи 
59."Спартак-УГП" Анапа - "Олимпия" Вол-
гоград 
60."Текстильщик" Камышин - "Таган-
рог" Таганрог 
61."Ротор" Волгоград - "Автодор" Влади-
кавказ 

62."Судостроитель" Астрахань - "Черно-
морец" Новороссийск 
63."Краснодар-2000" Краснодар - "Друж-
ба" Майкоп 
 

13 июня (среда) 
Кубок России 2007-2008 гг. 1/32 фи-

нала 
 

10-й тур 13 июня (среда) 
64."Таганрог" Таганрог - "Ротор" 
Волгоград 
65."Олимпия" Волгоград - "Текстильщик" 
Камышин 
66."Сочи-04" Сочи - "Спартак-УГП" Анапа 
67."Динамо" Ставрополь - "Кавказтранс-
газ-2005" Рыздвяный 
68."Батайск-2007" Батайск - "Торпедо" 
Волжский 
69."Черноморец" Новороссийск - "Крас-
нодар-2000" Краснодар 
70."Автодор" Владикавказ - "Судострои-
тель" Астрахань 
 

11-й тур 20 июня (среда) 
71."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - 
"Батайск-2007" Батайск 
72."Спартак-УГП" Анапа - "Динамо" Став-
рополь 
73."Текстильщик" Камышин - "Сочи-04" 
Сочи 
74."Ротор" Волгоград - "Олимпия" Волго-
град 
75."Судостроитель" Астрахань - 
"Таганрог" Таганрог 
76."Краснодар-2000" Краснодар - "Авто-
дор" Владикавказ 
77."Дружба" Майкоп - "Черноморец" Но-
вороссийск 
 

27 июня (среда) 
Кубок России 2007-2008 гг. 1/16 фи-

нала 
 

12-й тур 25 июня (понедельник) 
78."Сочи-04" Сочи - "Ротор" Волгоград 
 

12-й тур 26 июня (вторник) 
79."Автодор" Владикавказ - "Дружба" 
Майкоп 
 

12-й тур 27 июня (среда) 
80."Таганрог" Таганрог - "Краснодар-
2000" Краснодар 
81."Олимпия" Волгоград - "Судострои-
тель" Астрахань 

 Кл
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"Росгосстрах Первенство России по 
футболу" (Второй дивизион. Юг) 

 

К А Л Е Н Д А Р Ь   И Г Р 
 

ПЕРВЫЙ КРУГ 
 

1-й тур  11 апреля (среда) 
1."Олимпия" Волгоград - "Автодор" Вла-
дикавказ 
2."Сочи-04" Сочи - "Черноморец" Ново-
российск 
3."Динамо" Ставрополь - "Дружба" Май-
коп 
4."Батайск-2007" Батайск - "Краснодар-
2000" Краснодар 
5."Торпедо" Волжский - "Судостроитель" 
Астрахань 
6."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - 
"Ротор" Волгоград 
7."Спартак-УГП" Анапа - "Текстильщик" 
Камышин 
 

15 апреля (воскресенье) 
Кубок России 2007-2008 гг. 1/256 

финала 
"Олимпия" Волгоград - "Текстильщик" 
Камышин 
"Ротор" Волгоград - "Судостроитель" Аст-
рахань 
"Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - "Тор-
педо" Волжский 
"Автодор" Владикавказ - "Динамо" Став-
рополь 
"Таганрог" Таганрог - "Батайск-2007" 
Батайск 
"Сочи-04" Сочи - "Дружба" Майкоп 
"Спартак-УГП" Анапа - "Краснодар-2000" 
Краснодар 
 

2-й тур 19 апреля (четверг) 
8."Таганрог" Таганрог - "Олимпия" 
Волгоград 
9."Ротор" Волгоград - "Спартак-УГП" Ана-
па 
10."Судостроитель" Астрахань - "Кавказ-
трансгаз-2005" Рыздвяный 
11."Краснодар-2000" Краснодар - "Торпе-
до" Волжский 
12."Дружба" Майкоп - "Батайск-2007" 
Батайск 
13."Черноморец" Новороссийск - "Дина-
мо" Ставрополь 
14."Автодор" Владикавказ - "Сочи-04" 
Сочи 
 

3-й тур 25 апреля (среда) 
15."Сочи-04" Сочи - "Таганрог" Та-
ганрог 
16."Динамо" Ставрополь - "Автодор" Вла-
дикавказ 
17."Батайск-2007" Батайск - "Черномо-
рец" Новороссийск 
18."Торпедо" Волжский - "Дружба" Май-
коп 
19."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - 
"Краснодар-2000" Краснодар 
20."Спартак-УГП" Анапа - "Судострои-
тель" Астрахань 
21."Текстильщик" Камышин - "Ротор" Вол-
гоград 
 

29 апреля (воскресенье) 
Кубок России 2007-2008 гг. 1/128 

финала 
 

4-й тур 3 мая (четверг) 
22."Таганрог" Таганрог - "Динамо" 
Ставрополь 
23."Олимпия" Волгоград - "Сочи-04" Сочи 
24."Судостроитель" Астрахань - "Тек-
стильщик" Камышин 
25."Краснодар-2000" Краснодар - "Спар-
так-УГП" Анапа 
26."Дружба" Майкоп - "Кавказтрансгаз-
2005" Рыздвяный 
27."Черноморец" Новороссийск - "Торпе-
до" Волжский 
28."Автодор" Владикавказ - "Батайск-
2007" Батайск 
 

5-й тур 10 мая (четверг) 
29."Динамо" Ставрополь - "Олимпия" Вол-
гоград 
30."Батайск-2007" Батайск - "Таган-
рог" Таганрог 
31."Торпедо" Волжский - "Автодор" Вла-
дикавказ 
32."Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - 
"Черноморец" Новороссийск 
33."Спартак-УГП" Анапа - "Дружба" Май-
коп 
34."Текстильщик" Камышин - "Краснодар-
2000" Краснодар 
35."Ротор" Волгоград - "Судостроитель" 
Астрахань 

 

6-й тур 16 мая (среда) 
36."Таганрог" Таганрог - "Торпедо" 
Волжский 
37."Олимпия" Волгоград - "Батайск-2007" 
Батайск 
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Год Турнир И В Н П Мячи О Место 
1998 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 30 9 1 20 38-76 28 13 (16) 
1999 Чемпионат Ростовской области, первая лига 22 ? ? ? ?-? ? 8 (12) 
2000 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 26 12 6 8 50-50 42 7 (14) 
2001 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 22 18 0 4 69-8 54 1 (12) 
2002 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 26 23 1 2 100-14 70 2 (14) 
2003 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 30 30 0 0 97-13 90 1 (16) 
2004 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 32 23 2 7 85-35 71 2 (17) 
2005 Чемпионат Ростовской области, высшая лига 30 27 2 1 125-20 83 1 (16) 
2006 Первенство России, третий дивизион, зона ЮФО 34 30 1 3 104-17 91 1 (18) 
2006 Первенство России, третий дивизион, финал 4 4 0 0 12-5 12 1 (9) 

 
БАДРИ СПАНДЕРАШВИЛИ: «УРОКИ ПРОШЛОГО ГОДА 

ПОШЛИ НА ПОЛЬЗУ» 
 

Команда «Батайск» стала чемпионом финального 
первенства России среди любительских команд. Таким 
образом батайчане получили звание мастеров спорта. 
Корреспондент «Футбол-ЮФО» взял интервью у главного 
тренера команда Бадри Спандерашвили. 
- Бадри Гивиевич, как вы в целом оцениваете 
выступление команды в 2006 году? 
- Результаты сами говорят за себя. «Батайск» выиграл 
самые главные любительские турниры - стал чемпионом в 
южном округе и в стране. В регулярном чемпионате 
округа, несмотря на солидный отрыв в очках, победа 
досталась непросто. Поначалу команда тяжело втягивалась 
в график игр (вторник и четверг). Были и обидные по-
ражения, например, в Беслане от одноименной команды 
(0:2), хотя по игре мы нисколько не уступали. Особенно 
тяжелые игры получились в Махачкале против «Анжи»-2, 
Калмыкии («Элиста»-2 и «Улан Залаты»), республике 

Северная Осетия. Все команды-дубли старались укрепиться против нас футболистами 
основного состава. Не удивительно, что против лидера настраивались все команды по осо-
бенному. Мы, в свою очередь, это понимали и также настраивались только на победу.  
- Как сложился финальный турнир России среди чемпионов межрегиональных 
объединений? 
- К этим соревнованиям мы серьезно готовились, потому что ребята хотели получить зва-
ние мастеров спорта. Учли ошибки сезона 2005 году. Тогда команда стала чемпионом Рос-
товской области, а на финальном турнире среди победителей субъектов федерации южно-
го округа неожиданно уступила студенческой команде из Владикавказа (0:1) и не вышла 
даже из группы. Теперь же и уровень соревнований был на порядок выше, да и наша ко-
манда стала искушеннее в боях. Первый матч с сибирской командой «Шахта Распадская», 
обязательным участником этих соревнований последних лет, получился щедрым на голы, 
причем первый тайм мы проиграли 0:1, имея преимущество. Надо отдать должное футбо-
листом, они не стали паниковать и продолжали играть в своем стиле, что привело к успеху 
5:3. Во второй игре с московским «Зеленоградом» удачно забили первый гол, соперник 
стал раскрываться, что помогла нам забить еще два гола – уверенная победа 3:0. Третий 
матч в группе мы играли с кировским «Апатитом». Расклад в группе был непредсказуемым. 
Даже имея в активе две победы «Батайск» мог не попасть в финал, и для завоевания пер-
вого места необходима была только победа. По накалу это был самый сложный поединок 
для нас на турнире. К этому времени накопилась усталость, и мы победили (2:0), как го-
вориться, на жилах. По ходу проигрывали 0:1, но все же сумели одержать волевую побе-
ду. В финале встречались с самой именитой командой турнира – саратовским «Соколом». К 
заключительному матчу, считаю, «Батайск» лучше подготовился, мы свежее выглядели, 
поэтому победили 2:1, хотя в конце пришлось изрядно понервничать. Кл
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- Как идет подготовка команды к 2007 году, в частности строительство нового 
поля на стадионе «Локомотив»? 
- Пока команда находится в отпуске. В 2007 году «Батайск», как известно, впервые будет 
выступать во втором дивизионе. Мэр Батайска Валерий Путилин заверил, что он приложит 
все силы, чтобы к новому сезону успеть подготовить стадион.  
- Сможет ли в профессиональной лиге принимать участие главный бомбардир 
лиги Иван Гринюк? 
- Все вопросы, связанные с гражданством у Гринюка решены, поэтому он будет выступать 
за нашу команду. К сожалению, на финале России он принимал участие, так как получил 
травму. 
 

«БАТАЙСК-2007»: САПОЖНИК БЕЗ САПОГ 
 

Дебютант второго дивизиона «Батайск-2007», забыв о триумфе 
прошлого года, ведет подготовку к новому чемпионату. В связи 
с получением батайчанами профессионального статуса на плечи 
администрации клуба взвалилось много новых проблем. О том, 
как они решаются, корреспонденту «Футбольного курьера» 
рассказал начальник команды Борис Белик. 
- Борис Викторович, насколько важным для Батайска 
стал выход команды во вторую лигу? 
- Для всех без исключения в нашем городе этот шаг наверх стал 
большим событием. Слово манна с небес на нас просыпалась.  
- В связи с повышением в статусе работы прибавилось? 
- Конечно. Однако мы не только работаем, но и учимся. Все-таки 
«Батайск» впервые стал профессиональной командой. Вместе с 
тем в любительском футболе мы зря времени не теряли, смогли 
кое-чему научиться. Например, я могу сказать, что любительская 
лига не сильно отличается от второго дивизиона.  
- Скоро начало сезона. Наверное, уже пора приступить к 
решению насущных проблем? 

- Естественно. Когда мы проходили аттестацию клуба в ПФЛ, то голова шла кругом. Сразу 
навалилась масса проблем. Основная – это поле, на котором мы будем играть. В нашей 
ситуации «Батайск» - словно сапожник без сапог. К началу чемпионата новый газон на 
стадионе «Локомотив» еще не успеют постелить. Поэтому было принято решение на пер-
вое время арендовать стадион СКА. Для этого мы вышли на начальника Спортивного клуба 
Армии полковника Николая Зубченко, но решение о предоставлении нам газона он прини-
мал совместно с Иваном Саввиди. Иван Игнатьевич пошел нам навстречу и дал свое согла-
сие, за что ему большое спасибо. Однако мы надеемся, что в конце концов будем прини-
мать соперников дома, в Батайске, когда будет построен новый стадион, рассчитанный на 
5 тысяч зрителей. Новая арена будет расположена в Северном микрорайоне города. 
- Как готовится к сезону команда и под чьим руководством? 
- Команду к сезону будет готовить Бадри Спандерашвили. Он уже побывал в Турции, где в 
числе слушателей ВШТ прошел курс обучения. В отношении кандидатуры главного трене-
ра руководство клуба долго не раздумывало, решив, что именно Спандерашвили, вывед-
ший «Батайск» во вторую лигу, достоин продолжить работу с командой.  
- В «Батайске» в минувшем сезоне играло достаточно перспективных футболи-
стов. Намерены ли вы сохранить их в команде? 
- У нас с игроками состоялся разговор по этому поводу. Им было сказано, что именно в 
этой команде они добились признания и стали мастерами спорта. Поэтому будем уместно, 
если ребята еще год поиграют в «Батайске» и помогут ему закрепиться во втором диви-
зионе. Это, кстати, и есть наша задача на предстоящий сезон. В результате было принято 
решение сохранить костяк прошлогодней команды. А потенциальных новичков будем про-
сматривать на сборах. Поскольку без свежей крови в любом случае не обойтись. 
- Нет ли мандража перед дебютом на профессиональном уровне? 
- Страха нет. Это, скорее всего, просто волнение. Нашей команде не хотелось бы в первом 
же сезоне вернуться туда, откуда она так долго и упорно выбиралась. 

«Футбольный курьер» 
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ФК «ТАГАНРОГ» В КУБКЕ РОССИИ – 2006/07 
 

1/256 ФИНАЛА 
СКА Ростов-на-Дону – ФК «Таганрог» - 2-3 (2-2) 

Голы: Чернышов, 12 (1-0 - с пенальти), 
Кривоконь, 21 (1-1), Тимашов, 42 (2-1), 
Третьяков, 45 (2-2 - с пенальти), 
Винников, 90 (2-3). 
СКА: Окрошидзе, Кудряшов (Гатилов, 46), 
Тимашов (Зарубин, 69), Чернышов, 
Говорухин, Ширшов, Гришин (Асланиди, 
66), Воробьев, Ионов, Рамазанов, 
Сафронов (Федьков, 64). 
«Таганрог»: Дмитриенко, Цкуа, 
Чернокозов, Корнилов, Кривоконь, 

Тимошенко (Иванцов, 81), А. Степанов, Санько, Горбанев, Урсу (М. Степанов, 67), 
Третьяков (Винников, 79). 
Предупреждения: Окрошидзе (44) - Санько (12). 
Судья: Ю. Гукасов (Армавир). 
26.04.06. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО. 1500 зрителей. 
В 1/256 финала Кубка России футболисты ростовского СКА на своем поле проиграли 
"Таганрогу" со счетом 2:3. Причем по ходу матча армейцы дважды вели в счете, а 
решающий гол пропустили уже в добавленное арбитром время. В первом тайме хо-
зяева открыли счет с пенальти. Чернышов реализовал пенальти, назначенный за 
снос Ионова. Гости отыгрались через 9 минут после подачи углового. Гол на счету 
Кривоконя. До перерыва команды успели еще раз обменяться забитыми мячами. В 
концовке тайма вначале Тимашов удачно сыграл на добивании, а затем футболисты 
"Таганрога" заработали пенальти после ошибки Окрошидзе. "Стандарт" успешно ис-
пользовал Третьяков. Во втором тайме ростовчане владели заметным территориаль-
ным преимуществом, но так и не смогли использовать свои шансы. А вот гости свой 
момент не упустили. На последней минуте Винников поразил ворота армейцев уда-
ром из-за пределов штрафной и принес команде сенсационную победу.  

news.acrobat.ru 
 

1/128 ФИНАЛА 
ФК «Таганрог» - «Краснодар-2000» - 0-1 (0-0) 

Гол: Мирный, 67 (0-1). 
«Таганрог»: Дмитриенко, Чернокозов, 
Цкуа, Кривоконь (Гоцуцев, 58), Корнилов, 
Гунба (Недогарский, 46), Тимошенко, 
Санько (М. Степанов, 75), Горбанев (Урсу, 
54), А. Степанов, Третьяков (Винников, 65). 
«Краснодар-2000»: Черноруков, Хорин, 
Котрикадзе, Резник, Васянович, Бровко 
(Мирный, 56), Шовгенов (Власкин, 90), 
Чекунов, Герлиц (Чалаев, 74), Удод 
(Борисенко, 87), Бояринцев (Овчинников, 60). 
Предупреждения: Резник (64), Удод (69). 
Судья: О. Целовальников (Астрахань). 
10.05.06. Таганрог. Стадион «Торпедо». 900 зрителей. 
Игра проходила под диктовку таганрожцев, но очень уверенно действовал голкипер 
гостей. Единственный и решающий мяч был забит в середине второго тайма после по-
дачи углового.  

Владимир ГОРИН, СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ, 11.05.2006 
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