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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)
Врач: Габелко Дмитрий Константинович (07.03.1976)
Врач: 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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Сегодня для болельщиков «Ростова» без 
преувеличения знаменательный день. Без 
малого семь лет домашняя арена главной 
команды Дона прибывала в хроническом 
состоянии реконструкции. И вот, впервые 
с лета 2002 года, стадион «Олимп-2» снова 
обрел законченный вид.

Об эпопее — иначе не скажешь — с южной 
трибуной всем хорошо известно. Она как 
ничто иное является яркой иллюстрацией к 
пословице «ломать — не строить». И когда 
болельщики уже было потеряли надежду 
на возведение «Юга», за дело взялась Ад-
министрация Ростовской области и лично 
губернатор Дона Владимир Чуб, под чьим 

пристальным и прямым руководством на-
чалось строительство. Местные органы 
власти наглядно продемонстрировали, как 
надо держать слово, сдав объект раньше 
планируемого срока, что в условиях кризи-
са, согласитесь, достойно уважения.

Была надежда, что уже в первом домаш-
нем матче этого сезона «Олимп-2» пред-
станет перед нами в полную мощь, но… За 
месяц до старта чемпионата ОАО «Ростов-
гражданпроект» выдал дирекции стадиона 
предписание «в срочном порядке усилить 
несущую конструкцию на восточной три-
буне». Вопреки пессимистическим прогно-
зам, работы удалось провести качественно 

В Ростове-на-Дону на стадионе  
всегда искренние эмоции!
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и оперативно: 24 апреля комиссия разре-
шила пустить людей на «Восток».

Что значит заполненные до отказа четыре 
трибуны? Молодое поколение болельщиков 
желто-синих этого может и не знать, ведь 
в последний раз аншлаг на полноценном 
стадионе был 14 апреля 2001 года, когда 
в гости к дончанам приезжал московский 
«Спартак». Официальный  рекорд посещае-
мости в рамках чемпионата России заре-
гистрирован в Ростове-на-Дону 1 апреля 
2000 года во время матча «Ростсельмаш» 
— «Ротор»: тогда на трибунах собралось 
17.500 зрителей!

Сегодняшняя игра едва ли перекроет это 
достижение, ведь для повышения ком-
фортабельности и безопасности, после 
нескольких этапов реконструкции коли-
чество посадочных мест уменьшилось до 
15.840. Но нет никаких сомнений в том, что 
аншлагу быть! Еще бы, ведь в гости к «Ро-
стову» приехал клуб, который в прошлом 
году выиграл Кубок и Суперкубок УЕФА. 
«Зениту» нет равных в России по количе-
ству всероссийских и европейских титулов, 

завоеванных в последние три года. 

— В таких матчах как никогда нужна и важ-
на поддержка трибун, — убежден капитан 
«Ростова» Михаил Осинов. — Хорошо, что 
стадион наконец-то обрел футбольный 
вид. Любой игрок согласится, что матч на 
переполненном стадионе — это непереда-
ваемые ощущения. Особенно, когда тебя 
поддерживают 15 тысяч болельщиков: ты 
просто обязан отдать все силы!

По мнению ряда бывших и действующих 
футболистов, Ростов-на-Дону и Санкт-
Петербург роднит не только статус столицы 
— Южной и Северной соответственно, но 
и тонкое понимание спорта номер один. В 
этих городах в футболе разбираются, а по-
тому всегда готовы наградить овацией не 
только местную, но и приезжую команду. 
Причем финальный результат зачастую от-
ходит на второй план. Хочется верить, что 
и анонсируемая игра не станет исключени-
ем, а все мы станем свидетелями яркой и 
бескомпромиссной борьбы, после которой 
захочется щедро отблагодарить участников 
матча за доставленные эмоции.

САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ ДОМАШНИЕ МАТЧИ КЛУБА 

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

ЗРИТЕЛЕЙ МАТЧ ДАТА

17.500 «Ростсельмаш» — «Ротор» 01.04.2000

17.000 «Ростсельмаш» — «Спартак» М 14.04.2001

16.000 «Ростсельмаш» — «Спартак» М 16.09.1995

16.000 «Ростсельмаш» — «Жемчужина» 03.05.1997

16.000 «Ростсельмаш» — «Локомотив» М 15.04.2000

16.000 «Ростсельмаш» — «Спартак» М 27.06.2000 

16.000 «Ростсельмаш» — «Локомотив» М 10.03.2001



Футбольный клуб «Зенит» основан в мае 1925 
года. Именно в это время при Ленинградском 
металлическом заводе имени Сталина была 
создана команда, от которой ведет свою исто-
рию «Зенит». Первые годы существования 
команда «строилась» и выступала при этом 
исключительно на местных районных соревно-
ваниях. В 1930-м году, стабилизировав состав, 
команда ЛМЗ впервые приняла участие в пер-
венстве Ленинграда.

Незадолго до начала розыгрышей клубных чем-
пионатов в 1936 году команда Ленинградского 
металлического завода имени Сталина получи-
ла название «Сталинец». Первые чемпионаты 
СССР «Сталинец» провел в группе Б (первой 
лиге) и перешел в группу А (высшую лигу) лишь 
в 1938-м году. Годом спустя «Сталинец» вышел 
в финал Кубка СССР, но в упорной борьбе усту-
пил трофей непобедимому в те годы чемпиону 
СССР московскому «Спартаку». В 1940-м ко-
манда наконец обретает то имя, под которым 
мы ее знаем, – «Зенит». Военный 1944-й год 
становится для «Зенита» триумфальным. Впер-
вые в истории команда становится обладате-
лем Кубка России, прервав тем самым гегемо-
нию московских команд. 

Последующие три с половиной десятилетия не 
принесли команде славы. Наивысшие достиже-
ния тех лет: четвертое место в чемпионате СССР 
1958-го года, пятое место в 1953-м и 1976-м, 
выход в полуфинал Кубка СССР в 1945-м, 
1954-м, 1961-м и 1977-м годах. В конце 70-х 
началось возрождение «Зенита». В 1980-м в 
команду возглавил новый главный тренер – 
энергичный, грамотный и честолюбивый Юрий 
Морозов. Скоростной атакующий футбол, при-
витый новым наставником, ставка на молодых 
ленинградских игроков в первый же год рабо-

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА

ИСТОРИЯ  
И ДОСТИЖЕНИЯ 

КЛУБА
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СТАТИСТИКА И РЕКОРДСМЕНЫ

ЧЕМПИОНАТ СССР

Достижения клуба: 
чемпион СССР 1984 г., • 
бронзовый призер чемпионата СССР • 
1980 г., 
обладатель Кубка СССР 1944 г., • 
финалист Кубка СССР 1939 и 1984 гг.• 

Рекордсмены клуба:
Матчи: Лев Бурчалкин – 400.
Голы: Лев Бурчалкин – 78.
Голы за чемпионат: Анатолий Коротков - 
22 (в 1950 году).
Самая крупная победа: 8:1 над «Торпедо» 
(Кутаиси) в 1981 г.
Самое крупное поражение: 0:8 от «Дина-
мо» (Москва) в 1949 г.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Достижения клуба:
чемпион России 2007 г.,• 
серебряный призер чемпионата России • 
2003 г., 
бронзовый призер чемпионата России • 
2001 г., 
обладатель Кубка УЕФА 2008 г.,• 
обладатель Суперкубка УЕФА 2008 г., • 
обладатель Суперкубка России 2008 г.,• 
обладатель Кубка России 1999 г., • 
финалист Кубка России 2002 г., • 
обладатель Кубка премьер-лиги 2003 г.• 

Рекордсмены клуба:
Матчи: Андрей Аршавин – 238.
Голы: Александр Кержаков – 64.
Голы за чемпионат: Александр Кержаков 
- 18 (2004).
Самая крупная победа: 8:0 над «Лучом-
Энергией (Владивосток) в 2008 г.,
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ты принесли свои плоды: первые в истории 
«Зенита» медали – бронзовые. В 1983 на 
смену Морозову пришел Павел Садырин. 
За четыре года молодые воспитанники пре-
вратились в опытных мастеров. В 1983 году 
команда закончила сезон на 4 месте, выдав 
немало ярких, запоминающихся матчей, до-
шла до полуфинала Кубка СССР. 

В 1984 году «Зенит» представлял собой 
прекрасно укомплектованную и сбаланси-
рованную по всем линиям команду. В мае 
ленинградцы вышли в финал Кубка СССР, 
но обидно проиграли в добавленное вре-
мя московским динамовцам. Возможно, 
именно этот психологический удар сплотил 
команду и заставил приложить все силы для 
покорения вершины союзного первенства. 
Первый и единственный раз в своей исто-
рии «Зенит» стал чемпионом СССР. На следу-
ющий год ленинградская команда выиграла 
Суперкубок СССР, вышла в полуфинал Кубка 
СССР. В 1986-м заняла четвертое место в 
чемпионате. После чего для «Зенита» настал 
тяжелый период, продолжавшийся десяти-
летие. 

Очередное возрождение петербургского 
футбола пришлось на середину девяностых. 
Вновь у руля команды встал П. Садырин, в 
делах клуба наметились серьезные положи-
тельные сдвиги. Через два года на тренер-
ском мостике Садырина заменил Бышовец. 
Первый успех после долгого перерыва: в 
1997-м году «Зенит» дошел до полуфинала 
Кубка России. В 1999-м под руководством 
молодого тренера Анатолия Давыдова, 
игрока клуба, только что завершившего ка-
рьеру, «Зенит» выиграл Кубок России. И эта 
победа ознаменовала собой начало, веро-
ятно, лучшего периода в истории команды. 

В начале нового века на пост главного тре-
нера вернулся Юрий Морозов, который в 
2001 году вновь привел «Зенит» к бронзо-
вым медалям чемпионата страны. Пришед-
ший ему на смену чешский тренер Власти-
мил Петржела привнес в команду необходи-
мую долю раскрепощенности, и в 2003 году 

«Зенит» впервые в своей истории завоевал 
серебряные медали национального пер-
венства. В следующем сезоне сразу пятеро 
зенитовцев приняли участие в чемпионате 
Европы. Вячеслав Малафеев, Владислав 
Радимов, Александр Кержаков и Владимир 
Быстров защищали спортивную честь Рос-
сии, а Павел Мареш в составе сборной Че-
хии стал бронзовым призером Евро-2004.

И все же «Зениту» был необходим тренер, 
способный поднять команду на новый ка-
чественный уровень. Именно таким специ-
алистом стал голландец Дик Адвокаат, воз-
главивший сине-бело-голубых в июле 2006 
года. Следующий сезон стал для «Зенита» 
триумфальным. Победив в последнем туре 
подмосковный «Сатурн» — 1:0, команда за-
воевала титул чемпионов России. В золотом 
сезоне играли: Вячеслав Малафеев, Камил 
Чонтофальски, Мартин Шкртел, Ким Донг-
жин, Александр Анюков, Эрик Хаген, Ивица 
Крижанац, Николас Ломбертс, Юрий Лебе-
дев, Анатолий Тимощук (капитан), Констан-
тин Зырянов, Игорь Денисов, Радек Ширл, 
Владислав Радимов, Александр Горшков, 
Фернандо Риксен, Илья Максимов, Андрей 
Аршавин, Павел Погребняк, Алехандро До-
мингес, Фатих Текке. Лучшим футболистом 
России был назван зенитовец — Констан-
тин Зырянов.

Весна 2008-го принесла команде Дика Ад-
вокаата новый успех — международный. 
Победив в весенней стадии Кубка УЕФА 
испанский «Вильярреал», французский 
«Марсель», немецкие «Байер» и «Баварию», 
«Зенит» одолел в финале шотландский «Глаз-
го Рейнджерс» — 2:0 (отличились Денисов 
и Зырянов) и стал обладателем почётного 
европейского трофея. В июне пятеро футбо-
листов команды (Малафеев, Анюков, Широ-
ков, Зырянов и Аршавин) в составе сборной 
России завоевали на чемпионате Европы-
2008 бронзовые медали. Кроме того, Ар-
шавин и Зырянов вошли в символическую 
сборную турнира.

Официальный сайт ФК «Зенит» 
www.fc-zenit.ru
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ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
Чемпионат СССР

«Ростов» Результат «Зенит»

Степушкин 09.04.91. Ростов.
1:1

Кузнецов

08.11.91. Санкт-Петербург.
0:6

Иванов, Гусаков-2,  
Кулик-3

Кубок России
«Ростов» Результат «Зенит»

07.04.99. Санкт-Петербург
0:2

Зазулин, Попович

Чемпионат России
«Ростов» Результат «Зенит»

Никулин
02.05.92. Ростов 

1:0

Середа, Тихонов
19.07.92. Санкт-Петербург  

2:1 Варфоломеев

20.06.94. Ростов
0:0

А.Маслов, Луговкин 17.10.94. Санкт-Петербург 
2:1 Зезин

Нежелев (а.г.),  
Герасименко

23.03.96. Ростов.  
2:0

Герасименко, Маслов 27.08.96. Санкт-Петербург
2:0

25.06.97. Санкт-Петербург 
0:0

С.Маслов, Герасименко 18.10.97. Ростов.  
2:3 Кульков, Панов, Попович

09.05.98. Санкт-Петербург 
0:3 Попович, Горшков, Панов

Матвеев 22.08.98. Ростов
1:1 Зазулин
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Ханкеев-2 15.05.99. Ростов.  

2:1 Панов

21.08.99. Санкт-Петербург 
0:1 Куртиян

17.05.00. Санкт-Петербург
0:0

27.08.00. Ростов
0:0

Бессмертный 17.03.01. Санкт-Петербург
1:3 Тарасов-2, Деменко

Кириченко 11.07.01. Ростов.  
1:2

Деменко, Хизанейшвили 
(а.г.)

Овсепян (а.г.) 30.03.02. Ростов.  
1:2 Кержаков, Катульский

Карпович, Акопянц 02.11.02. Санкт-Петербург.  
2:0

06.04.03. Санкт-Петербург.  
0:0

Адамов 18.10.03. Ростов. 
1:1 Спивак

Алхазов, Перес 03.07.04. Ростов.  
2:1 Горшков

Мареш (а.г.) 15.08.04. Санкт-Петербург.  
1:0

09.07.05. Ростов.
0:1

 
Мареш

Бузникин, Осинов 19.11.05. Санкт-Петербург.
2:4

Кержаков-2, Олеников 
(а.г.), Чадиковски

Каньенда 17.05.06. Санкт-Петербург.
1:1 Хаген

Бурченко 10.09.06. Ростов.
1:3 Текке, Риксен, Анюков

Пьянович, Каньенда 18.03.07. Ростов.
2:3

Зырянов, Тимощук,  
Аршавин

15.07.07. Санкт-Петербург.
0:2 Домингес, Аршавин

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
«Ростов» Результат «Зенит»

Побед – 9
Всего матчей – 31

Ничьи – 9 
Разница голов – 29:42

Побед – 13
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«ЛЕНИНГРАДСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ  

«Ростов» и «Зенит» впервые сыграли 
только в начале 90-х, но первое про-
тивостояние ростовских и тогда еще 
ленинградских футболистов датирова-
но аж 30 июлем 1927 года.

31 июля 1927 в газете «Молот» появи-
лась заметка следующего содержания: 
«Ленинградская команда Динамо 
приехала и в играх с Ростовом бу-
дет выступать в следующем состав: 
Голубев, Семенов, Васильев, Феокти-
стов, Надубаев, Богданов, Мироны-
чев, Горелкин, Родионов С., Родио-
нов Д., Штырев. Перед приездом в 
Ростов команда Динамо имела фут-
больные встречи в гор. Казани, где 
и выиграла матчи: в первый день 
у сборной Казани со счетом 6:1 и 
во второй день у местной команды 
Динамо — 10:0»

А уже в следующем номере «Моло-
та» в статье «ЛЕНИНГРАДСКИЕ 
ФУТБОЛИСТЫ В РОСТОВЕ» 
подробно описываются оба матча. 
В первом по ходу второго тайма 
ленинградское «Динамо» вело у 
своих ростовских одноклубников 
— 4:1, но хозяевам удалось све-
сти матч к ничьей — 4:4! Причем 
два гола динамовцы Ростова за-
били «со штрафных одиннадцати-
метровых ударов».

На следующий день — 31 июля — 
соперником ленинградского «Динамо» 
становится сборная Ростова. В этой 
игре тоже не обошлось без пенальти: 
«На последних минутах с неправиль-
но назначенного судьей Малининым 
одиннадцатиметрового удара ленин-

градцы забивают мяч и таким обра-
зом избегают сухой». Та встреча на 
стадионе «Спартак» завершилась по-
бедой хозяев — 3:1.

Газета «Молот» от  2 августа 1927 года

В РОСТОВЕ»



ЖЕЛТО-СИНЯЯ АКЦИЯ10
Идея собрать на дорожках для боулинга 
футболистов, сотрудников клуба, болель-
щиков и представителей прессы возникла 
достаточно давно. Однако реализовать ее 
удалось только в нынешнем сезоне, благо-
даря совместным усилиям ФК «Ростов» и 
«Полярной станции».

Едва закончилась вечерняя тренировка 
желто-синих, как Михаил Осинов, Александр 
Черкес, Максим Астафьев и Роман Герус от-
правились в место назначения. Именно эти 
четыре футболиста и составили боулинг-
дружину «Ростова», которой предстояло от-

стаивать честь, метко сбивая кегли.  В каче-
стве помощников к ним присоединилась и 
вторая команда — «Клуб 61», составленная 
из тренеров двух Александров — Маслова 
и Беркетова, юриста клуба Константина На-
сибуллина, а также пресс-атташе ростовчан 
Максима Пономарева. 

В числе соперников оказались  болель-
щики — команда «Южная трибуна»: Олег 
«Oleg» Бодягин, Максим «Amorfis» Мул, Ан-
дрей «Эндрю» Чуйкин и Сергей «Мезен» Ме-
зенцев, представляющие активную часть 
поклонников донского клуба. Четвертым 

Турнир по боулингу вызвал массу положительных эмоций

ФУТБОЛИСТЫ «РОСТОВА» 
ВЗОШЛИ НА ВЕРХНЮЮ 
СТУПЕНЬ ПЬЕДЕСТАЛА



ЖЕЛТО-СИНЯЯ АКЦИЯ

коллективом стала сборная 
СМИ — «Акулы пера», в состав 
которой вошли Максим Кадаев 
(«Комсомольская правда»), Петр 
Черненко («Советский спорт»),  
Ирина Сокол (ТК «Южный Реги-
он») и Виктор Шпитальник («Фут-
больный курьер»). 

Организаторы решили не отсту-
пать от футбольной тематики, 
предложив участникам сорев-
новаться по системе двухкруго-
вого группового этапа.  Ведущий 
вечера Дмитрий Чупахин и тренер «По-
лярной станции» Николай Гук объяснили 
командам правила и турнир стартовал! Во-
лей календаря уже в первом туре, пришед-
шим на турнир болельщикам, предстояло 
насладиться изысканным блюдом — дерби 
между футболистами и сотрудниками клу-
ба.  Удачный старт и несколько «страйков» 
позволили команде Александра Маслова 
выйти вперед и в итоге одержать победу. В 
параллельно проходящем матче болельщи-
ки разобрались с «Акулами Пера». 

Второй поединок дался футболистам про-
ще. Представители прессы не сумели ока-
зать достойного сопротивления Осинову и 
К, крупно уступив.  А тем временем «Южной 
трибуне» удалось выйти в лидеры группо-
вого этапа, одолев «Клуб 61».  В третьем 
туре, набравшие ход футболисты легко пе-
реиграли болельщиков, а сотрудники клуба 
неожиданно оступились в игре с «Акулами 
пера». Один из болельщиков, подбодрил 
Александра Маслова, посоветовав его 
партнерам чаще навешивать на голову ка-
питана «Клуба 61» и тогда шансов у сопер-
ников не будет.  Александр, улыбнувшись, 
от такой затеи отказался, что, в общем-то, 
весьма разумно, учитывая вес даже само-
го легкого шара для боулинга. 

Промежуточными лидерами турнира стали 
команды ФК «Ростов» и «Южная трибуна» 
накопившие по 4 балла. Набравшие по 
2 очка «Клуб 61» и «Акулы пера» доволь-
ствовались третьим и четвертым местами 
соответственно. Второй круг вновь начал-

ся с дерби. На сей раз точные попадания 
Осинова, Черкеса, Геруса и Астафьева не 
дали ни малейшего шанса «Клубу 61». Бо-
лельщикам же, вновь удалось справиться с 
командой СМИ, увеличив отрыв от 3 места. 
В  пятом туре в упорной борьбе сотрудники 
клуба победили «Южную трибуну», а ФК «Ро-
стов» практически обеспечил себе первое 
место, выиграв у «Акул Пера». 

Нельзя не отметить болельщиков «Южной 
трибуны».  Более серьезной шумовой под-
держки в этот вечер не было ни у кого. 
Друзья-болельщики в очередной раз про-
демонстрировали единство. Заключитель-
ный тур окончательно определил распре-
деление мест в таблице. Интрига чемпи-
онства растаяла еще в предыдущем матче 
— «золото» отправилось к футболистам, 
которых было не остановить. Главный спор 
развернулся за серебряные и бронзовые 
медали между «Клубом 61» и «Южной три-
буной». В итоге при равенстве очков сере-
бро «ушло» к болельщикам. 

Но главным в этот вечер были не очки, 
медали или пьедестал. Самым важным 
стало то, что люди, любящие желто-синий 
клуб, оказались рядом, подарив друг дру-
гу бесценные минуты теплого общения и 
атмосферу настоящего праздника.  Коли-
чество автографов, фотографий и пози-
тивных эмоций исчислению не поддается. 
И это главный успех FC ROSTOV: BOWLING 
CHALLENGE, который, будем надеяться, те-
перь станет настоящей традицией. 

11

На пьедестале: футболисты, болельщики 
и тренеры «Ростова».



Главной сенсацией прошедшего тура стала 
победа ростовчан в Москве над ЦСКА. «Ро-
стов» по всем статьям переиграл фаворита 
чемпионата, позволив ему нанести лишь 
один удар в створ, который из-за рикошета 
от ноги Рожкова стал результативным.

— Пропущенный гол не сломил нас, — ска-
зал после игры серб Душан Анджелкович. 
— Мы просто продолжали играть в свой 
футбол.

Еще до перерыва желто-синие смогли оты-
граться, и тоже при помощи рикошета. Ле-
беденко пробил не входя в штрафную, мяч 
зацепил голову Щенникова и юркнул в угол 
в противоход Акинфееву. Забитый «в раз-
девалку» гол, добавил сил ростовчанам, ко-
торые на второй тайм вышли с небольшим 
опозданиям, но с большим желанием побе-
дить. Уже на 49-й минуте игровое преиму-
щество гостей принесло дивиденды. После 
навеса Анджелковича на угол вратарской 
невысокий Астафьев головой пробил в кре-
стовину, мяч отскочил к Осинову, который 
зарядил в Игнашевича. Но первым на доби-
вании снова был ростовчанин: Хонг обводя-

ЦСКА – «РОСТОВ» – 1:2
щим ударом направил мяч в самую девятку!

— Рад, что именно мой точный удар принес 
команде такую важную и нужную победу, 
— признался северокореец. — Более того, 
мы имели возможности развить успех, но в 
завершающей стадии нам немного не по-
везло.

Хонг мог еще отметиться и голевой пере-
дачей на Лебеденко, но Акинфеев выиграл 
дуэль у нападающего. Не смог переиграть 
первого номера ЦСКА и сборной России на 
73-й минуте Осинов. Причем условия для 
этого у него были более комфортные: Алдо-
нин сбил в своей штрафной Акимова. Но ка-
питан «Ростова» не забил пенальти и не смог 
добить в уже пустые ворота отскочивший к 
нему в ноги мяч. А вот у армейцев шансов 
отыграться не было, что признал после мат-
ча даже их наставник Зико.

— Надеюсь, что после этой победы ростов-
ские болельщики в воскресенье заполнят 
стадион, — поведал Анджелкович. — И, 
если мы смогли выиграть у грозного ЦСКА, 
то почему бы не победить и «Зенит»?!

ЦСКА
Акинфеев (к)
Игнашевич
В.Березуцкий
Одиа 
Щенников 
Жирков 
Алдонин 
Мамаев 
(Рыжов, 56)
Красич 
(Калоуда, 73)
Дзагоев 
Нецид 
(Маазу, 55)
ЗАПАСНЫЕ 
Помазан
Шемберас
А.Березуцкий
Рахимич 

1 : 2
Голы: Рожков, 18 — автогол — 1:0, Щенни-

ков, 42 — автогол — 1:1. Хонг Енг Чо,  
49 — 2:1  Нереализованный пенальти:  

Осинов (вратарь), 73.
СТАТИСТИКА

Удары (в створ) 12 (1) : 12 (10)
Штанги/перекладины 0/0 : 0/2

Угловые 7 : 6. Офсайды 2 : 2
Предупреждения:  Жирков, 56. Мандрыкин, 

76. Гацкан, 82. Черкес, 90.
Главный судья: Сухина (Малаховка).

26 апреля. Москва. Стадион «Лужники». 
10.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Мандрыкин
Черкес (к)
Ленгиел,
Кульчий
(Гацкан, 65)
Анджелкович
Рожков
Хонг Енг Чо
(Кузнецов, 84)
Осинов (к)
Акимов
(Ахметович, 78)
Астафьев
Лебеденко
ЗАПАСНЫЕ 
Герус
Пономарев
Живанович
Лапин

ОТЧЕТ О МАТЧЕ12



ЦИФРЫ ЗНАЮТ ВСЕ 13
После победы в Москве «Ростов» 
расположился аккурат посередине 
турнирной таблицы.

  И В Н П М О 

1. КР. СОВЕТОВ 6 4 1 1 7-2 13 

2. ЗЕНИТ 6 3 3 0 11-5 12 

3. РУБИН 6 3 2 1 8-3 11 

4. МОСКВА 6 3 2 1 6-3 11 

5. ЦСКА 6 3 1 2 11-4 10 

6. СПАРТАК 6 3 1 2 8-5 10 

7. ДИНАМО 6 3 0 3 5-7 9 

8. РОСТОВ 6 2 3 1 4-3 9 

9. ТЕРЕК 6 2 2 2 4-5 8 

10. ТОМЬ 6 2 1 3 3-6 7 

11. КУБАНЬ 6 2 1 3 3-6 7 

12. ЛОКОМОТИВ 6 1 3 2 6-9 6 

13. АМКАР 6 1 3 2 2-5 6 

14. СПАРТАК Нч 6 1 2 3 5-6 5 

15. САТУРН 6 1 2 3 5-9 5 

16. ХИМКИ 6 0 1 5 5-15 1 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ



ПЕРСОНА14

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: 

— Бранимир, как себя ощущаете в Ростове?

— Отлично. Я уже девять лет не живу в Сербии, поэтому достаточно легко привыкаю к 
любой стране и городу. Ростов — красивое место, здесь очень тепло, поэтому мне привы-
кнуть было еще проще.

— Что в городе нравится особенно? Может быть девушки?

— Конечно, в России удивительные девушки! Ростов в этом плане не исключение. Во-
обще, здесь мне нравится очень многое. 

— Шесть туров позади. Что можете сказать о стартовавшем первенстве?

— С одной стороны — мы стартовали удачно, а с другой — неудачно, ведь не досчитались 
двух очков в игре с «Локо». Считаю, что не должны были проигрывать и «Динамо». Но мы 
не смогли реализовать большинство…

— Кто из соперников понравился особенно?

МЫ ПОКА НЕ 
ПОКАЗАЛИ 
СВОЕГО  
НАСТОЯЩЕГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

БРАНИМИР ПЕТРОВИЧ: 

По мнению сербского новичка  
ростовчан, из всех соперников дончан 
самым грозным был «Локомотив».

Автор первого гола «Ростова» 
после возвращения в 
премьер-лигу позже 
остальных новичков 
присоединился к 
дончанам, но за короткое 
время успел стать своим  
как в коллективе, так и 
для болельщиков.

ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ



Сразу по окончанию матча «Ростов» — 
«Крылья Советов» ветеран донского 
клуба Растям Янборисов вручил по-
лузащитнику ростовчан Бранимиру 

Петровичу приз лучшему футболисту 
«Ростова» в марте по версии газеты «Со-

ветский спорт» на Дону.

— «Локомотив». Сильная команда с хоро-
шим подбором игроков.

— А матч с «Крыльями»? Футбол ведь не 
самый плохой получился…

— Да, сама встреча, несмотря на отсутствие 
голов, вышла интересной для болельщи-
ков. Было много борьбы, и никто не хотел 
уступать даже сантиметр участка поля.  Это 
была настоящая мужская игра. 

—  После матча вам вручили приз луч-
шему игроку. Приятно получить такую 
награду?

— Да. Это приятный сюрприз. Буду старать-
ся и в дальнейшем показывать хорошую 
игру.

— Согласны с тем, что «Ростову» не хва-
тает более агрессивной игры на перед-
ней линии?

— У нас талантливая и способная команда. 
Но мы пока не показали всем своего на-
стоящего потенциала. Уверен, что это слу-
чится в ближайшее время. У нас есть мо-
лодой Ахметович и опытный Акимов, есть 

Лебеденко. Так что «Ростов» будет играть в 
атаке лучше. Я не сомневаюсь. Рано сбра-
сывать со счетов Живко, который пока мо-
лод, но еще себя покажет.

— Травма не позволила вам сыграть с 
ЦСКА.  Наверняка горите желанием поя-
виться на поле в поединке с «Зенитом»?

— Да, матч с ЦСКА, к своему сожалению, 
пропустил. Но я говорю «к сожалению», не 
потому, что особо хотелось сыграть именно 
с армейцами. Для меня важно выходить 
на поле в каждом матче, выкладываясь на 
100 процентов и помогая моей команде 
побеждать. А сила и статус соперника не 
настолько важен.

— Как вам ростовские болельщики?

—  Замечательные. Не буду лукавить — за-
полненной восточной трибуны нам не хва-
тало. Но та поддержка, что была с «Локо» 
и «Крыльями», — меня удивила. В Ростове 
любят и ценят футбол. Болельщики соску-
чились по серьезным матчам, после перво-
го дивизиона. Атмосфера на «Олимпе» — 
что надо! 

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Бегемот:

— Какова ваша позиция в отношении 
Балканского конфликта?

— Мой ответ прост: я — югослав и родился 
в Югославии.

Злой:

— Как вас кличут во время матча или 
тренировки одноклубники?

—  Пета. Когда я играл в Китае, то мои одно-
клубники не могли выговорить это слово, 
и называли меня «Бр» или «Бра».

Эндрю:

— Говорят, что вы занимались легкой 
атлетикой? Если бы не бросили ее мог-
ли бы попасть с вашими результатами 

в сборную страны? Кого из российских 
легкоатлетов вы знаете?

— Я пришел в футбол достаточно поздно — 
в 15 лет, — но ни капли не пожалел. С дет-
ства занимался легкой атлетикой, которая 
дала мне многое: кое что и сейчас помога-
ет. Кстати, у меня есть более 20 медалей, 
но в сборную я так и не попал, отдав пред-
почтение футболу.
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Mezen:

— Как вы относитесь к творчеству Ку-
стурицы? Что можете сказать о его 
фильмах?

— В них прекрасно отражаются сербские 
взгляды режиссера. Хотя Кустурицу смо-
трел достаточно давно. 

NIKO 5:

— Вы любите плесковицу с жаренным 
картофелем по домашнему и фарширо-
ванными печенью грибами с соленьями 
или с жаренным лучком с золотистой 
корочкой и аппетитными овощами на 
гриле?

— Очень люблю жареную плесковицу с луч-
ком. Ммм, объеденье! 

Вячеслав Черкесов:

— Кто ваш кумир на футбольном поле и 
за его пределами?

— Когда я начинал играть в футбол, то ку-
миром был Предраг Миятович. Позднее — 
Зидан. Становясь старше, практически не 
задумываешься о подобных вещах.

Бегемот: 

— Читали ли вы книги Бранисла-
ва Нушича? Если да, то какие по-
нравились? Кто ваш любимый 
персонаж из сербской истории? 
— Нушича читал очень давно: еще в школе. 
Касаемо персонажа… (Бранимир на секун-
ду задумывается) Милош Обилич! Ведь мы 
столько лет были под турками… 

Mezen:

— Что для вас Россия?

— Россия — сейчас мой дом, место, где я 
живу, играю в футбол. Я здесь уже четыре 
года. А еще Россия — это братское госу-
дарство моему народу. И это невероятно 
важно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: АНКЕТА— Кем хотели стать в детстве?
— Не помню. Вроде бы хотел посвятить 

жизнь спорту (Улыбается).
— Хобби?— Времени между тренировками и 

матчами крайне мало. Поэтому особых 

хобби нет. Просто отдыхаю.
— Любимое блюдо?— Русское блюдо — борщ. Сербское — 

пасуль.
— Любимая марка автомобиля?
— Мерседес.— Какую музыку предпочитаете?

— Успокаивающую.— Любимый фильм?— «Ограбление по-итальянски».
— Место, где любит проводить от-

пуск Бранимир Петрович?
— Остров Бали.

«Пета» —  

суров  

на поле и 

улыбчив  

вне его.
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АЛЕКСАНДР КУЛЬЧИЙ: 
НЕ ЗАСТАВЛЯЛ СЫНОВЕЙ 
ИДТИ В СПОРТ

У 35-летнего полузащитника «Ро-
стова» Александра Кульчия трое 
сыновей. Младший – Мирослав, 
родился 9 февраля этого года. 
Семья Александра живет в Мо-
скве, поэтому каждый выходной 
он летает из Ростова в столицу.

— Конечно, нам хотелось бы жить всем 
вместе, но, следуя за мужем из города в 
город, мы бы ломали жизнь детям, — рас-
сказала Светлана, жена Александра. — Из 
московского «Динамо» Александр ушел в 
1999 году. Он переехал в Ярославль, где 
пять лет выступал за «Шинник». Но от Ярос-
лавля до Москвы не так уж и далеко — 300 
км. Можно сказать, папа был рядом. А вот 
когда он перешел в сибирскую «Томь», мы 
оказались уже по-настоящему далеко. Ро-
стов поближе, чем Томск, но тоже ведь не 
близкий свет.

— После каждой игры, раз в неделю, я са-
жусь в самолет и лечу в Москву, — расска-
зывает нам Александр Кульчий. — Ведь на 
следующий день после матча команде дают 
выходной, и каждый вправе проводить его 
так, как захочет. Для меня лучший отдых — 
это время, проведенное с семьей. 

— Он очень дорожит семьей, и я бы удиви-
лась, если бы Саша решил остаться на вы-
ходной в Ростове. Тем более сейчас, когда 
родился Мирослав, — говорит Светлана. — 
Признаюсь, что, ожидая третьего ребенка, 
рассчитывали на девочку, но что ж подела-

ешь, если у нас такие очаровательные 
мальчики рождаются.

Старшему из сыновей, Максиму, 13 лет: 
он занимается футболом. Среднему, Вла-
диславу, — 9 лет. Но ему по душе больше 
пришелся хоккей. Влад играет за детскую 
команду «Белые медведи». 

— То, что сыновья пошли в спорт, — это их 
осознанный выбор. Я их не заставлял, — 
объясняет нам Александр. — А станут ли 
они профессионалами, будет видно. 



18 ФК «Ростов» (Ростов-на-Дону)

16
Мандрыкин Вениамин 

вратарь
30.08.81, Россия
рост: 188; вес: 83

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

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

83
Рожков Михаил

защитник
27.12.83, Россия
рост: 192; вес: 83

14
Пономарев Александр 

защитник
25.01.86, Россия
рост: 185; вес: 80

54
Лапин Иван
защитник

08.05.88, Россия
рост: 189; вес: 84



7
Кульчий Александр

полузащитник
01.11.73, Россия
рост: 181; вес: 74

79
Живко Томислав
полузащитник

29.01.88, Хорватия
рост: 170; вес: 70

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

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



ФК «Зенит»
( С а н к т - П е т е р б у р г )

16
Малафеев Вячеслав

вратарь
04.03.79, Россия
рост: 185; вес: 76

1
Чонтофальски Камил

вратарь
03.06.78, Словакия
рост: 190; вес: 82

2
Анюков Александр

защитник
28.09.82, Россия
рост: 178; вес: 67

3
Мейра Фернандо

защитник
05.06.78, Португалия
рост: 178; вес: 77

5
Ким Дон Чжин

защитник
29.01.82, Южная Корея

рост: 183; вес: 74

4
Крижанац Ивица

защитник
13.04.79, Хорватия
рост: 187; вес: 80

6
Ломбертс Николас

защитник
20.03.85, Бельгия
рост: 188; вес: 83

14
Губочан Томаш

защитник
17.09.85, Словакия
рост: 183; вес: 74

20

Дик Адвокаат
главный тренер
Нидерланды
27.09.1947



ФК «Зенит»

10
Данни Мигель
полузащитник

07.08.83, Португалия
рост: 178; вес: 70

21
Семшов Игорь
полузащитник

06.04.78, Россия
рост: 170; вес: 69

11
Ширл Радек
полузащитник
20.03.81, Чехия

рост: 180; вес: 72

15
Широков Роман
полузащитник

06.07.81, Россия
рост: 187; вес: 83

9
Текке Фатих
нападающий

09.09.77, Турция
рост: 178; вес: 75

8
Погребняк Павел
нападающий

08.11.83, Россия
рост: 188; вес: 91

20
Файзулин Виктор
полузащитник

22.04.86, Россия
рост: 176; вес: 72

23
Хусти Саболч
полузащитник

18.04.83, Венгрия
рост: 173; вес: 73

44
Тимощук Анатолий

полузащитник
30.03.79, Украина
рост: 181; вес: 70

27
Денисов Игорь
 полузащитник
17.05.84 Россия
рост: 176; вес: 70

18
Зырянов Константин

полузащитник
05.10.77, Россия
рост: 176; вес: 72

21

57
Ионов Алексей
полузащитник

18.02.89, Россия
рост: 177; вес: 68
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В  городе на Неве очень любят 
«Зенит». Здесь можно увидеть 
красивую девушку в шарфе это-
го клуба, седого пенсионера в 
нем же, обсуждающего на лавке 
у подъезда с соседом перепетии 
последнего матча.  Но, несмо-
тря на такой культ одного клуба 
в Северной Пальмире, с неза-
памятных пор можно встретить 
на улицах людей с необычными 
для сине-бело-голубого города  
желто-синими майками и шарфа-
ми. Причем круглогодично, а не в 
день матчей питерцев.  Кто-то мо-
жет по ошибке принять их за ту-
ристов из относительно соседней 
Швеции, кто-то гостями с Украи-
ны. Ведь очень трудно поверить 
в то, что эти люди могут быть 
болельщиками из другого рос-
сийского города, находящегося 
почти за две тысячи километров 
от Санкт-Петербурга. А именно — 
болельщиками «Ростова».

На сегодня нас четверо. Мало, 
видимо, теплолюбивых южан, 
рискнувших променять жаркий 
Ростов на прохладный Питер.  
Четверо тех, кто не забыл свою 
любимую команду, кто не пропу-
скает ни одного матча, для кого 
желто-синий — до сих пор самый 
сильный. Если бы вы знали, как 
трудно в этом городе  не влюбить-
ся в «Зенит»… но мы держимся. 

Мы все разные, но встретились в этом го-
роде, полюбили его, но не разлюбили «Ро-
стов».

Павел Багин (Пират). Ветеран болельщиц-
кого фронта. А также ветеран ростовского 
фан-движения в Петербурге, ведь он живет 
здесь уже более четырех лет. Владеет весь-
ма серьезным бизнесом и успешно борет-
ся с кризисом.

Сергей Данильченко (Данила). Вместе 
с Пиратом был свидетелем исторической 
первой победы желто-синих в премьер-
лиге спустя полтора года в Химках. Многие 
могли видеть в телетрансляции на трибуне 
«Химки-Арены» баннер питерского филиала 
«Ростова» — North-West Guardians. Сергей 
три года в Петербурге, но частенько отлуча-
ется на выезды в родной город.

Роман Деревянко (Kicker). Приехал в Пи-
тер за любимой девушкой три года назад. 
Получилась яркая ростовско-питерская 
супружеская пара. Но «Ростов» — это «Ро-
стов». Его из сердца не выкинешь.

Дмитрий Кондратенко (Хилл). Я побывал 
за свою жизнь во многих городах России и 
бывшего СССР, но моя верная «роза» всег-
да со мной. Два года в Петербурге лишь 
усилили любовь к родному клубу. Видимо, 
правду говорят — на расстоянии чувства 
обостряются и многократно умножаются.

Мы все — поколение 70-х. У каждого семьи. 
От себя торжественно обещаем — даже за 
2000 км от родного города любимый клуб 
не забудем. И сделаем все, чтобы и наши 
дети переняли от нас любовь к «Ростову»! 

Домашние 
игры «Ростова» 
они смотрят 
вместе в пи-
терском спорт-
баре, а что за 
просмотр мат-
ча любимой 
команды без 
пенного напит-
ка и донских 
раков?

Р
О

СТ
О

В
-Н

А
-Н

ЕВ
Е



КАК ДЕЛА?

Воспоминаниями о ростовском этапе 
своей карьеры с нами поделился экс-
нападающий команды Юрий Матвеев, 
ныне возглавляющий дубль екатеринбург-
ского «Урала».

— Юрий, как вы попали в донской 
клуб?

— Я выступал в Южной Кореи за команду 
«Сувон Самсунг Блю Уингз». В конце 97-го 
года туда приехал директор ростовского 
клуба Василий Мазнев, который предло-
жил перейти тогда еще в «Ростсельмаш». 
Мы быстро обговорили с ним детали кон-
тракта и ударили по рукам.

Воспоминания от ростовского периода ка-
рьеры остались самые яркие. У нас был от-
личный коллектив и классное руководство. 
В городе был футбольный бум: нас узнава-
ли на улицах.

— Какие матчи за ростовчан вспомина-
ете: наверное, игру с «Ювентусом»?

— Отнюдь. Мы с туринцами сыграли слабо, 
поэтому саму игру редко вспоминаю. Ко-
нечно, провести 180 минут рядом со звез-
дами мирового футбола не каждому дано, 
но показать все, на что мы способны, нам 
не удалось.

У меня дома есть видеокассета со всеми 
голами за РСМ, которую часто пересма-
триваю. А больше всего запомнился матч с 

23

ЮРИЙ МАТВЕЕВ: 

Юрий Матвеев празднует один из 
17 голов, забитых за ростовчан в 
65 проведенных матчах в рамках 
чемпионата страны!

московским «Спартаком», когда мы к 26-й 
минуте вели 3:0. Помню игру с «Тюменью», 
в которой удалось отметиться хет-триком. А 
самый важный гол я забил в конце 98-го 
года. В последнем туре мы встречались с 
«Аланией», оспаривая с ней шестое место. 
Выиграли 1:0. Я забил — с пенальти.

— С кем-нибудь из бывших партнеров 
по «Ростсельмашу» общаетесь?

— С Игорем Ханкеевым, с передач кото-
рого забил львиную долю голов, играя на 
Дону. Периодически созваниваюсь с Ди-
мой Градиленко и Геной Степушкиным. Но-
стальгируем по концу 90-х.

— Сейчас следите за «Ростовом»?

— Конечно. Даже ездил в Пермь на игру 
первого тура ростовчан с «Амкаром». Южа-
не оставила очень приятное впечатление. 
Жаль, что не играл мой друг и многолетний 
капитан команды Миша Осинов. Думаю, в 
этом сезоне он еще не раз принесет пользу 
клубу.

— Ростовские болельщики просили пе-
редать вам самые лучшие пожелания.

— Спасибо большое. Тронут тем, что они 
меня помнят. В свою очередь, хочу поже-
лать им чаще видеть победы родной коман-
ды и всегда быть рядом с ней.

ЧАСТО 
ПЕРЕСМАТРИВАЮ 
ГОЛЫ, ЗАБИТЫЕ 
ЗА РОСТОВЧАН



Автор-составитель программки: Тимур Иванов
В программке использованы фотоматериалы: 
Максима Пономарева, Владимира Потеряхина,  
газеты «Комсомольская правда», интернет-портала  
«Чемпионат.ру» и пресс-службы ФК «Зенит».
Тираж: 500 экземпляров
Заказ № 138 от 14.04.09 г.
Отпечатано в типографии: «Медиаполис»
e-mail: mediapolis@aaanet.ru

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

8 11 мая «Кубань» Краснодар

9 16 мая «Спартак» Нч Ростов-на-Дону

10 24 мая «Москва» Москва

11 30 мая «Терек» Ростов-на-Дону

12 13 июня «Рубин» Казань

13 11 июля «Спартак» Ростов-на-Дону

14 18 июля «Сатурн» Раменское

15 25 июля «Томь» Ростов-на-Дону

16 2 августа «Локомотив» Москва

17 9 августа «Химки» Ростов-на-Дону

18 15 августа «Динамо» Ростов-на-Дону

19 22 августа «Крылья Советов» Самара

20 30 августа ЦСКА Ростов-на-Дону

21 13 сентября «Зенит» Санкт-Петербург

22 19 сентября «Кубань» Ростов-на-Дону

23 27 сентября «Спартак» Нч Нальчик

24 3 октября «Москва» Ростов-на-Дону

25 18 октября «Терек» Грозный

26 25 октября «Рубин» Ростов-на-Дону

27 1 ноября «Спартак» Москва

28 7 ноября «Сатурн» Ростов-на-Дону

29 21 ноября «Томь» Томск

30 29 ноября «Амкар» Ростов-на-Дону


