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Полное название 
ОАО Футбольный клуб «Ростов»  
(Ростов-на-Дону)

Год основания 1930

Прежние названия 
«Сельмашстрой» (1930-1950),  
«Трактор» (1950-1953),  
«Торпедо» (1953-1957),  
«Ростсельмаш» (1957-2003)

Достижения 
В чемпионате России – 6-ое место 
в высшем дивизионе (1998)  
В кубке России – финалист розы-
грыша (2003)  
Участник полуфинала Кубка Интер-
тото (1999) 

Цвета клуба желто-синие

Адрес клуба 
344029, Ростов-на-Дону, 
ул. Шолохова, 31е  
Телефон: +7 (863) 251-95-39. 
Факс: 251-95-39  
Сайт: www.fc-rostov.ru 
E-mail: fcrostov@aaanet.ru 

Адрес базы 
ул. Первой Конной Армии, 6а,  
Телефон: +7 (863) 252-79-47.

Стадион «Олимп-2»

Год строительства 1930

Вместимость 15.840

Адрес стадиона 
344029, Ростов-на-Дону, 
ул. Шолохова, 31а  
Телефон / факс: (863) 251-62-97

РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Председатель Совета Директоров: 
Узденов Али Муссаевич (01.10.1962) 
Генеральный директор: 
Лопатин Олег Николаевич (22.02.1967) 
Спортивный директор: 
Шикунов Александр Юрьевич (01.11.1961)
Начальник команды: 
Пипенко Михаил Степанович (19.09.1957)

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Главный тренер: 
Долматов Олег Васильевич (29.11.1948)
Старший тренер: 
Францев Сергей Сергеевич (17.03.1959)
Тренер: 
Маслов Александр Владимирович (25.12.1969)
Тренер: 
Беркетов Александр Николаевич (24.12.1975)
Тренер вратарей: 
Валеев Рамиль Камилевич (01.08.1973)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ 

Начальник спортивного отдела: 
Андрющенко Александр Николаевич (02.11.1954)
Помощник руководителя по безопасности: 
Кулешов Виктор Михайлович (18.06.1957)
Администратор: 
Кузин Сергей Германович (27.02.1977)
Пресс-атташе: 
Пономарев Максим Игоревич (09.12.1986)
Врачи: Габелко Дмитрий Константинович (07.03.1976)
Голубев Олег Викторович (28.06.1965)
Массажисты: 
Бардаков Геннадий Викторович (26.12.1958)
Чернов Георгий Борисович (09.08.1950)
Видеооператор: 
Элизбарян Алексей Седракович (26.05.1959)
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Сегодняшняя игра венчает собой первый 
круг чемпионата. В целом, ростовчане могут 
занести его себе в актив, хотя два последних 
матча в Подмосковье смазали общее поло-
жительное впечатление от игры команды.

Поражение на Кубок в Подольске можно 
списать на недооценку соперника. Тем бо-
лее еще 11 клубов помимо «Ростова» вы-
были из розыгрыша уже на стадии 1/16 
финала. А вот фиаско в Раменском остави-

МЫ УЖЕ ОТЫГРАЛИ…
ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Федеральные 
издания отметили 
эффективность 
работы Олега 
Долматова и 
Александра  
Шикунова.
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ло весьма неприятный осадок. Дело даже 
не столько в крупном сухом счете, сколько 
в тенденциозности ошибок в обороне. Об 
этом после матча говорил и Олег Долматов. 
Причем первый звоночек прозвучал еще в 
игре со «Спартаком», когда защитники допу-
стили ряд необязательных ошибок.

Человеческая память так устроена, что 
чаще запоминается либо последнее, либо 
негативное. В ситуации с «Ростовом» имеет 
место и то, и другое. Поэтому, прежде всего, 
хотелось бы напомнить то положительное, 
что было в первой части сезона.

А было вот что… Команда гармонично впи-
салась в состав премьер-лиги, с первого 
тура доказав, что вернулась в элиту всерьез 
и надолго. И если поначалу игроки сами ис-
пугались собственной прыти, то с каждым 
туром робости становилось все меньше.

Особенно главной команде Дона удались 
матчи с московским ЦСКА, питерским «Зе-
нитом» и действующим чемпионом и лиде-
ром текущего сезона казанским «Рубином». 
И главное не то, что ростовчане все эти мат-
чи выиграли, а что в игре с заведомо силь-
ными и хорошо укомплектованными сопер-
никами выглядели предпочтительнее.

Конечно, первый круг не только подчеркнул 
позитивные моменты в становлении ко-
манды, но и оголил проблемы. В основном 
кадрового плана. Травма голкипера Вениа-
мина Мандрыкина, выбывшего минимум до 
октября, вынудила поставить вопрос о при-
обретении еще одного голкипера. Явно не 
хватает конкуренции в защите. С появлени-
ем Александра Салугина, взятого в аренду у 
самарских «Крыльев Советов», у тренеров 
появится возможность варьировать линию 
атаки. Очевидно, что не хватает фланговых 
полузащитников, но в этом направлении се-
лекционеры клуба уже работают.

— «Ростов» по мнению ряда изданий, да и 
моему лично, очень умело работает на транс-
ферном рынке, — считает телекомментатор 
и лицензированный агент, а в прошлом за-
щитник ростовчан Дмитрий Градиленко. — 
Отдача от новичков — максимальная. Все 
играют в основе и приносят команде поль-
зу. И это при том, что по российским меркам 
клуб тратит на селекцию копейки…

Кстати, по мнению авторитетного ежене-
дельника «Футбол» ростовчане лидируют в 
премьер-лиге по эффективности затрачен-
ных средств. 

— Основываясь на данных журнала «Фи-
нанс», мы изучили бюджеты клубов и сопо-
ставили их количеством набранных очков. 
Выяснилось, что «Ростов» и «Москва» убеди-
тельно лидируют. Это, прежде всего, говорит 
о грамотном менджменте, хорошем тренере 
и правильной стратегии клуба, — убежден 
заместитель главного редактора «Футбола» 
Денис Вдовин.

Деньги в футболе играют большую роль, но 
далеко не главную. Это на личном примере 
доказывает «Томь» — сегодняшний сопер-
ник ростовчан. Команда, испытывающая до 
недавнего времени серьезные финансовые 
затруднения, после перерыва в чемпионате 
приятно удивляет. Сначала в Москве сиби-
ряки добились ничьей с железнодорожни-
ками, а в минувшее воскресенье на своем 
поле камня на камне не оставили от «Хи-
мок». 

Любопытно, что в этом году Ростов-на-Дону 
и Томск отмечают столетие футбола. Однако 
впервые судьба свела команды в офици-
альных матчах лишь в 2005 году. И все эти 
очные противостояния запомнились бес-
компромиссной и напряженной борьбой. 
Как получится на этот раз? Скоро узнаем…
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Еще в конце XIX века доктор Владислав 
Пирусский организовал в Томске третье во 
всей Российской империи Общество содей-
ствия физическому развитию и на его летних 
площадках томские мальчишки гоняли фут-
больный мяч. Правда, мяч был тряпичный, а 
первый настоящий английский мяч был вы-
писан в Томск из Киева в 1909 году, когда 
в Обществе содействия открылась первая 
футбольная секция. 

С 1913 года в Томске стал проводиться ре-
гулярные чемпионаты города, о котором 
писала местная пресса и центральный спор-
тивный журнал «Русский спорт». В 1914 году 
томичи первыми за Уралом отправились в 
дальнюю поездку и провели товарищеский 
матч в Семипалатинске, с местным спортив-
ным кружком. В 1917 году в Томске состо-
ялся первый международный матч: сборная 
города выиграла у сборной военнопленных 
Австро-Венгрии со счетом 1:0. 

До середины 20-х годов томский футбол за-
нимал ведущие позиции в Сибири, не раз 
был призером сибирских чемпионатов. 
Однако в 30-е годы Томск стал «уездным 
городом» Новосибирской области, местный 
футбол заметно стал терять в классе, лучших 
игроков переводили или переманивали в 
столичные города. Новый расцвет томского 
футбола начался с середины 50-х годов, ког-
да томский «Буревестник» стал чемпионом 
Сибири, занял 5-е место по РСФСР и полу-
чил на всероссийском финале приз самой 
техничной команды. 

В 1957 году томский «Буревестник» был 
включен в чемпионат СССР, в класс 
«Б» и стал одним из лидеров Сибирско-
дальневосточной зоны. В 1959 году томская 
команда подтвердила свой хороший уровень 
в матчах с командами высшего эшелона. В 

матчах на Кубок СССР томичи победили ки-
евское «Динамо» 1:0 и едва не выиграли у 
московского «Торпедо», ведя в счете в итоге 
уступили - 1:2. За прошедшие годы томская 
команда не раз меняла свое название, наи-
более удачно она выступала под флагом 
«Томлеса» во второй группе класса «А». 

С 1988 года команда именуется «Томью», и 
приблизительно в эти годы стал заклады-
ваться фундамент команды, которая в 90-е 
годы вернула Томску былой авторитет и ста-
ла флагманом футбола за Уралом. Главному 
тренеру Борису Фальковскому удалось подо-
брать молодых и талантливых исполнителей 
(Виктор Себелев, Валерий Коновалов, Дми-
трий Кудинов, Александр Дробешкин), и они 
при поддержке опытной обороны во главе с 
голкипером Сергеем Краснослободцевым 
демонстрировали интересную динамичную 
игру, а в 1990 году возглавляли турнирную 
таблицу после первого круга. Однако коман-
де не хватало стабильности, предельно ко-
ротка была скамейка запасных, а главное, 
у «Томи» не было нормальной финансовой, 
материально-технической, да просто трени-
ровочной базы. 

Руководителям клуба в те годы приходилось 
работать в сложных и неведомых ранее 
условиях рынка, безденежья, системного 
кризиса, самообеспечения. Тем не менее, 
при всех трудностях «Томь» удалось в итоге 
направить в выигрышное русло. В 1994 году 
пришел первый успех - под руководством 
молодого тренера Владимира Помещико-
ва томичи завоевали серебряные награды 
второй лиги. Годом позже «Томь» наконец-то 
обрела солидного спонсора и союзника в 
лице Восточно-нефтяной компании. Перед 
командой была поставлена задача выхода 
в первую лигу и приглашен опытный тренер 
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ДОСТИЖЕНИЯ И РЕКОРДСМЕНЫ КЛУБА

В чемпионатах СССР 

В классе «Б» - 2-е место (1958)

В классе «А» - 4-е место (1970) 

В чемпионатах России 

Во втором дивизионе - 1-е место (1997) 

В первом дивизионе - 2-е место (2004)  

Владимир Юрин, прошедший школу москов-
ского «Торпедо». С первой попытки взять 
намеченную вершину не удалось - «Томь» 
была второй, уступив омскому «Иртышу». 
Зато в 1997 году томичи были первыми 
с солидным отрывом в 15 очков. Выход 
в первый дивизион стал большим празд-
ником для многотысячной армии томских 
болельщиков, и практически за одну зиму 
были построены новая западная трибуна 
и административно-бытовой корпус клуба. 
Однако дебют в первом дивизионе стал су-
ровым испытанием: прошла приватизация 
ВНК, и команда «Томь» осталась без спон-
сора. Выжить удалось практически чудом. 
Затем руку помощи протянули областные 
власти, а с осени 1999 года генеральным 
спонсором «Томи» стал «Востокгазпром». 
Футбольный клуб «Томь» продолжал медлен-
но, но верно подниматься к далеким еще 
вершинам турнирной таблицы первого ди-
визиона. 1998 год - 14 место, 1999 год - 12 
место, 2000 год - 10 место… 

Самобытная игра команды, собиравшая 
постоянно полные трибуны стадиона «Труд», 
сделала ее заметной фигурой в первом ди-
визионе. В Томске терпели фиаско все лиде-
ры и фавориты, которые затем все же доби-
вались заветной путевки в высшую лигу. Од-
нако, оставаясь грозой авторитетов, «Томь» 
не выходила на стабильный лидерский уро-
вень. Для решения этой задачи в сибирский 
клуб был приглашен честолюбивый и та-
лантливый наставник Валерий Петраков из 
тренерского штаба московского «Торпедо». 
Амбиции молодого тренера были поддержа-
ны клубом и спонсором. Дела «Томи» быстро 

пошли в гору. И если бронзовые медали се-
зона 2002 года были восприняты болельщи-
ками на ура, то бронза следующего сезона 
была уже с горьковатым привкусом. Еще 
бы: до заветной путевки томичам не хватило 
одного шага, одного точного удара. 

На церемонии награждения президент ПФЛ 
Николай Толстых произнес со сцены: «Том-
ску пора в премьер-лигу!» - чем, собствен-
но, и выразил настрой всех собравшихся в 
переполненном Большом концертном зале. 
Однако мало кто представлял, какие драмы 
и катаклизмы ждут томскую команду и ее бо-
лельщиков на этом пути. В межсезонье клуб 
покинул тренер Валерий Петраков, воз-
главивший ФК «Москва» в Премьер-диге, 
ушла и целая группа футболистов-лидеров. 
Пришедшие ему на смену Дмитрий Галямин 
пригласил для решения поставленной за-
дачи хороших футболистов, однако настоя-
щего контакта с командой найти не сумел. 
И томская команда испытала невиданный 
в своей истории стартовый провал: после 
шести туров у «Томи» было всего 2 очка и 
последнее место в турнирной таблице. По-
сле домашнего поражения от «Орла» футбо-
листы впервые услышали скандирование 
ряда болельщиков «По-зор! По-зор!» Тренер 
Дмитрий Галямин подал в отставку. Каза-
лось, что на всех высоких задачах нужно 
ставить крест и бороться за выживание. Но 
в этой ситуации железную волю, характер и 
профессионализм проявили руководители 
клуба, да и весь состав футбольного клуба в 
этих сложных психологических условиях ра-
ботал без паникерства и упаднических на-
строений. В команду был приглашен новый 

Самая крупная победа:  
«Динамо» Якутск - 9:1 (1995). 
Самое крупное поражение:  
«Темп» Барнаул - 0:7 (1962).  
Лучший бомбардир за всю историю: 

Виктор Себелев - 83 мяча  
Больше всего матчей: 

Сергей Краснослободцев - более 450.
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наставник Александр Гостенин, которому 
удалось успокоить и раскрепостить ребят. 
И «Томь» заиграла, долгожданные победы 
пришли. Первая из них была добыта в Но-
вокузнецке, куда приехали несколько сотен 
томских болельщиков и горячо поддержали 
команду. А всего в оставшихся 36 матчах 
«Томь» одержала 27 побед, в том числе в 
блестящем стиле был повержен главный 
претендент на вторую путевку саратовский 
«Сокол». Заключительный матч первенства 

с «Анжи» стал грандиозным праздником для 
всей Сибири, все соседи приехали болеть за 
нас. И «Томь» совершила это чудо, победно 
завершив свой уникальный марш-бросок и 
заслуженно пробившись в премьер-лигу!

Пять лет назад у команды и у томского фут-
бола начался новый век, новая жизнь, но-
вый уровень. «Томь» пробилась в самый 
престижный российский турнир, где весьма 
достойно представляет огромный Сибир-
ский регион.

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  
ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

«Ростов» Результат «Томь»

Перес, Осинов 18.06.2005 Томск 
2:1 Демкин

Бузникин, Перес 23.10.2005 Ростов 
2:0

Каньенда 30.05.2006 Томск 
1:3 Киселев, Погребняк-2

Осинов, Крушчич 15.10.2006 Ростов 
2:1 Скобляков

Калачев, Виноградов 08.05.2007 Ростов 
2:2 Киселев-2

Осинов 29.07.2007 Томск 
1:1 Климов

КУБОК РОССИИ 2007/2008   1/8 финала
08.08.2007 Ростов 

0:1
Сердюков

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
«Ростов» Результат «Томь»

Побед: 3
Всего матчей: 7 

Ничьих: 2 
Разница голов: 10-9

Побед: 2

Информация предоставлена
пресс-службой ФК «Томь»
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Сложно припомнить, когда еще столько бо-
лельщиков гостей было в городе, а в послед-
ствие и на стадионе. По разным данным от 
пяти до семи тысяч спартаковских фанатов 
посетило донскую столицу. К чести ростов-
ской милиции и службы безопасности «Ро-
стова» удалось избежать беспорядков, вы-
ломанных кресел и прочих эксцессов.

Куда жарче, как в прямом, так и в перенос-
ном смысле, было на поле. С первых минут 
«Спартак» завладел инициативой, создав 
усилиями бразильской связки Веллитон-
Алекс пару опасных моментов у ворот Хо-
теева. Оба раза голкипер дончан в ближнем 
бою переиграл визави. Лишь в концовке 
тайма хозяевам удалось достойно ответить. 
Сначала Лебеденко слету пробил в нижний 
угол, но Джанаев сумел мяч остановить. А 
следом Акимов бил с десяти метров после 
навес Анджелковича, однако удар получил-
ся несильным.

В перерыве оба тренера внесли коррективы 
в игру: она стала более закрытая, без момен-
тов, но с большим количеством борьбы. Ста-
ло понятно, что все решит один точный удар. 
Он удался Веллитону на 71 минуте. Бразилец 
эффектно, а главное эффективно, перебро-
сил мяч через Хотеева, воспользовавшись 
идеальной передачей Ковальчук.

Впрочем, «Ростов» трижды мог уйти от по-
ражения. На 79-й минуте Ахметович, выйдя 
один на один, пробил в Джанаева. Уже в 
компенсированное время босниец с разво-
рота послал мяч в нижний угол, но и в этот 
раз гостей выручил голкипер, а добивание 
Осинова пришлось в штангу…

— Первый тайм сыграли неважно: отдали 
инициативу, много били на отбой, боялись 
идти вперед, — признался после игры Олег 
Долматов. — После перерыва прибавили в 
организации, но пропустили гол и все стало 
ясно.

«РОСТОВ» – «СПАРТАК» – 0:1

«РОСТОВ»
Хотеев
Астафьев
Рожков
Ленгиел
Анджелкович
Кульчий
Гацкан
Осинов (к)
Хонг
(Петрович, 57)
Лебеденко
(Ахметович, 74)
Акимов
ЗАПАСНЫЕ
Герус
Кузнецов
Живанович
Лапин
Сливич

0 : 1
Голы: Веллитон, 71 — 0:1.

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) 14 (9) : 11 (7)

Штанги/перекладины 1/0 : 0/0
Угловые 3 : 12. Офсайды 1 : 3

Предупреждения: 
Гацкан, 22. Сабитов, 45. Лебеденко, 67.  

Петрович, 76.

Главный судья: Алексей Ковалев (Тамбов)

11 июля. Ростов-на-Дону.  
Стадион «Олимп-2». 16.500 зрителей.

«СПАРТАК»
Джанаев
Паршивлюк
Иранек (к)
Штранцль
Макеев
(Дедура, 77)
Быстров
(Бояринцев, 72)
Алекс
Саенко
(Сабитов, 28)
Ковальчук
Баженов
Веллитон
ЗАПАСНЫЕ
Плетикоса
Павленко
Малоян
Рыжков
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«Ростов» арендовал у самарских «Крыльев 
Советов» нападающего Александра Салу-
гина до конца сезона. Выйти на поле в со-
ставе ростовчан форвард сможет после на-
чала дозаявочной кампании, которая стар-
тует 1 августа. Но уже сейчас он находится 
в расположении своего нового клуба.

— Александр, как появился вариант с 
переходом в стан желто-синих?

— Агент, ведущий мои дела, сообщил, что 
есть возможность перейти в «Ростов». Олег 
Васильевич Долматов сказал, что знает 
меня, но давно не видел в деле, поэтому 
необходимо было пройти просмотр. Вот так 
я и оказался здесь. 

— В команде вы уже почти месяц. По 
тренировочному процессу можно ска-
зать, что вы полны оптимизма. Есть же-
лание доказывать?

— Конечно. Хочется играть в футбол, а не 
сидеть на скамейке.

— Какой игровой номер выберете 
себе?

— Любой, хоть 100 (смеется). Главное 
играть! 

— Кого-то из партнеров по новому клубу 
знаете?

— По ЦСКА знаком с Вениамином Мандры-
киным, а вообще заочно знал всех игро-
ков, только не был знаком лично.  

— Как встретили вас в команде?

— Отлично! Коллектив, я должен сказать, 
хороший.

Первым новичком 
ростовчан в дозая-
вочный период стал 
нападающий  
Александр Салугин.

— С чем связываете последние неудачи 
«Ростова»?

— Так в футболе случается: черную полосу 
сменяет белая. Уверен, что скоро вновь на-
ступит белая полоса. 

— Впереди матч с «Томью». За счет чего 
можно обыграть сибиряков?

— Думаю, что Олег Васильевич найдет нуж-
ные слова, чтобы настроить ребят на томи-
чей.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Александр Салугин

Амплуа: нападающий

Родился: 23 октября 1988 года.

Рост: 188 см.

Вес: 84 кг.

Гражданство: Россия

КАРЬЕРА

ГОД КОМАНДА ЛИГА И Г

2005 ЦСКА (Москва) А 4 1

2006 ЦСКА (Москва) А 5 0

2007 Текстильщик-
Телеком  
(Иваново)

В 30 4

2008 Крылья Советов 
(Самара)

А 17 0

Александр Салугин:  
Хочется играть в 
футбол, а не сидеть 
на скамейке
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«Ростов» отправился в Подольск за день до 
кубкового поединка, поскольку подмосков-
ное турне дружины Олега Долматова вклю-
чало в себя не только матч с «Авангардом», 
но и календарную встречу чемпионата с ра-
менским «Сатурном».

В отличие от многих коллег по премьер-лиге 
желто-синие приняли решение не отправ-
лять на кубковую игру экспериментальный 
состав, предпочтя считать баталию с клубом 
второго дивизиона одним из этапов подго-
товки к субботней игре в Раменском. В По-
дольск прибыли все игроки основы и этот 
факт вне всяких сомнений порадовал бо-
лельщиков ростовчан, которые рассчитыва-
ли на продолжение борьбы в кубке страны, 
считая это хорошей возможностью побо-
роться за место в Лиге Европы. 

Для «Авангарда», лидирующего в зоне 
«Центр» второго дивизиона, возможность 
сыграть с командой премьер-лиги, чего уж 
тут лукавить, была воспринята как честь 
и едва ли не самый главный бой в сезоне. 
Поэтому легкой прогулки для ростовчан не 
намечалось.

Очередную кубковую кампанию, на сей раз 
уже в ранге команды элитного дивизиона, 
«Ростов» начал достаточно уверенно. Аки-
мов, находясь в штрафной, откинул мяч Куз-
нецову, который хлестко пробил в угол, не 
оставив шансов Зуеву. Казалось бы, теперь 
гостям не составит проблем сломить сопер-
ника, но «Авангард» определенно решил ина-
че. Сначала оборона ростовчан подарила 
мяч Меркулову, который с близкого расстоя-
ния расстрелял Хотеева. На волне успеха хо-

«АВАНГАРД» – «РОСТОВ» – 4:2

Только что хозяева вышли вперед
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зяева пошли вперед и сумели забить вновь. 
В очередной раз не обошлось без курьеза. 
Мяч после подачи Кузьмичева, казалось, 
стал легкой добычей голкипера ростовчан, 
но снаряд предательски проскочил между 
рук и медленно вкатился в ворота. 

Пропущенный гол «Ростов» не смутил: подо-
печные Долматова принялись наращивать 
давление у ворот Зуева, заставив голкипера 
несколько раз проявить свое мастерство. К 
концовке тайма желто-синим удалось-таки 
сравнять счет. Астафьев красивым ударом 
из пределов штрафной завершил комбина-
цию, начатую им самим. Стоит отметить и 
вторую голевую передачу Акимова, удачно 
действовавшего в подыгрыше. За мгнове-
ния до свистка на перерыв «Авангард» мог 
выйти вперед — гостей выручила штанга.

Второй тайм начался с замены в составе 
«Ростова».  Осинов покинул поле, уступив 
место Сливичу. Забегая вперед, скажем, что 
замена удачной не оказалась. Начало вто-
рой половины прошло в борьбе за середи-
ну поля.  Гол вновь возник из ниоткуда. За-

бытый всеми в штрафной площади Храпов 
наказал оборону гостей за оплошность, без 
помех пробив в верхний угол ростовских во-
рот — 3:2. 

Понимая, что дело «пахнет жареным», дон-
чане бросились отыгрываться, но создать 
что-то по-настоящему опасное у ворот Зуева 
никак не удавалось. Вышедший на замену 
Хонг ничем особым не отличился, а актив-
ности Лебеденко для голевых ситуаций не 
хватало. А в концовке подольские футболи-
сты поймали увлекшегося атакой соперни-
ка, умело разыграв численное большинство 
в контрвыпаде. Чесноков забил четвертый 
мяч, тем самым похоронив надежды «Росто-
ва» на продолжение борьбы в кубке. 

«Авангард» победил заслуженно, что на по-
слематчевой конференции признал и на-
ставник «Ростова» Олег Долматов. Факт вы-
лета многочисленных партнеров по элитно-
му дивизиону из Кубка вряд ли может стать 
серьезным утешением, для упустивших свой 
шанс ростовчан... 

«АВАНГАРД»
Зуев (к)
Киреев
Кавалеров
Свистунов
Винтов
Меркулов 
(Чесноков, 49)
Акименко
(Мовсесьян, 90)
Храпов
Дуюн
Кузьмичев
(Оськин, 65)
Тарасюк
ЗАПАСНЫЕ
Романенко
Перепелюков
Леничко
Коротков

4 : 2
Голы: Кузнецов, 5 – 0:1. Меркулов, 11 – 1:1. 
Кузьмичев, 16 – 2:1. Астафьев, 39 – 2:2. Хра-

пов, 61 – 3:2. Чесноков, 87 – 4:2.

СТАТИСТИКА
Удары (в створ) 14 (8) : 10 (5)

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

Предупреждения: 
Акимов, 34. Кульчий, 44. Акименко, 53.  

Хонг, 77
Главный судья: Алексей Еськов (Москва).

15 июля. Подольск. Стадион «Труд».  
5.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Хотеев
Черкес 
(Лебеденко, 66)
Ленгиел
Живанович
Анджелкович
Астафьев
Кульчий
Кузнецов
(Хонг, 66) 
Осинов (к)
(Сливич, 46)
Ахметович
Акимов
ЗАПАСНЫЕ
Герус
Лапин
Рожков
Понамарев
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Разгром в Раменском нельзя назвать спра-
ведливым. Конечно, раменчане сыграли 
лучше, но два гола в первом тайме были из 
разряда неберущихся. А забей Осинов на 
62-й минуте пенальти — ход игры мог бы 
измениться…

— К сожалению, наши защитники так и не 
сделали выводов еще с игры со «Спарта-
ком», поскольку каждая передача в нашу 
штрафную — выход один на один, — при-
знал после матча главный тренер «Ростова» 
Олег Долматов. Ключевым моментом стал 
незабитый пенальти, после чего команда 
развалилась и началась какая-то анархия. 

Согласен с наставником и капитан коман-
ды:

— Нас предупреждали, что «Сатурн» усилия-
ми Лоськова и Кириченко умеет проводить 
контратаки, но мы ничего этому не противо-

поставили. И еще я хочу попросить проще-
ния у болельщиков за незабитый пенальти. 
Это был сегодня важнейший момент в игре. 
При счете 2:1 можно было рассчитывать, 
как минимум на ничью, однако я подвел 
команду, — раскаивался после матча Оси-
нов.

Очевидно, что два ощутимых поражения в 
Подмосковье не должны пройти бесследно. 
Тренеры и футболисты обязаны сделать вы-
воды, разобрать ошибки и найти выход из 
сложившейся ситуации. 

— Футбол хорош тем, что сегодня ты про-
играл, а завтра выиграл. Мы постараемся 
сделать все, чтобы в самом ближайшем бу-
дущем реабилитироваться в глазах болель-
щиков, — признался капитан ростовчан.

Первая возможность сделать это появится 
уже сегодня…

«САТУРН» – «РОСТОВ» – 4:0

«САТУРН»
Кински
Зелао
Игонин (к)
Ангбва
Нахушев 
(Ковель, 87)
Каряка
Кузьмичев
(Окоронкво, 81)
Иванов
Немов
Лоськов 
(Сапета, 80)
Кириченко 
ЗАПАСНЫЕ 
Темников
Спирин
Мальков
Ребров

4 : 0
Голы: Лоськов, 16 – 1:0. Немов, 43 – 2:0. Ки-

риченко, 65 – 3:0. Кириченко, 72 – 4:0.
Нереализованный пенальти:  

Осинов, 62 (вратарь).
СТАТИСТИКА

Удары (в створ) 14 (5) : 9 (3)
Штанги/перекладины 0/0 : 0/0

Угловые 5 : 2. Офсайды 6 : 3

Предупреждения: 
Нахушев, 79. Анджелкович, 85. Ангбва, 90.

Главный судья:  
Вячеслав Харламов (Москва).

18 июля. Раменское. Стадион «Сатурн». 
7.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Герус
Черкес
Ленгиел
Рожков
Анджелкович
Осинов (к)
Астафьев
Кузнецов
(Хонг Енг Чо, 59)
Кульчий
Петрович
(Ахметович, 46)
Акимов
ЗАПАСНЫЕ
Хотеев
Лапин
Живанович
Сливич
Пономарев



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
после 14-го тура

ЦИФРЫ ЗНАЮТ ВСЕ 13

И В Н П М О

1. РУБИН 14 8 3 3 27-12 27

2. МОСКВА 14 7 5 2 17-7 26

3. СПАРТАК 14 7 3 4 22-12 24

4. ЦСКА 13 7 2 4 21-12 23

5. ДИНАМО 14 7 2 5 16-16 23

6. ЗЕНИТ 14 6 4 4 22-15 22

7. КР. СОВЕТОВ 14 6 3 5 15-14 21

8. ТЕРЕК 14 5 5 4 17-19 20

9. ЛОКОМОТИВ 14 4 6 4 14-15 18

10. РОСТОВ 14 4 6 4 10-13 18

11. ТОМЬ 14 4 4 6 13-17 16

12. САТУРН 14 4 4 6 13-19 16

13. АМКАР 14 3 6 5 13-20 15

14. КУБАНЬ 14 3 5 6 10-18 14

15. СПАРТАК Нч 13 1 6 6 11-15 9

16. ХИМКИ 14 1 4 9 11-28 7

Счет на табло 
в Раменском 
не отражает 
происходящего  
на поле…



ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК

УСИЛИВАЛИСЬ 
ЛЕТОМ?

14
КЕМ РОСТОВЧАНЕ

Мэттью Бут пришел 
и ушел из «Ростова» 
летом.

Михаил Ашветия и Уэсли 
Чарльз — летом 2005 
года стали новичками 
ростовчан. На полгода.

Летом на Дону становится особенно жар-
ко. Но не только потому, что наступает лето. 
Обычно в июле и августе футбольный клуб 
«Ростов» начинает искать игроков для уси-
ления своего состава. Период дозаявок — 
отличная возможность для команды заклю-
чить контракт с тем, кого удалось уговорить 
перейти в клуб после долгих переговоров, 
просмотреть перспективного футболиста, 
чтобы убедиться в его профпригодности, 
или же расстаться с игроком, который про-
сто не вписался в команду. Донской клуб 
выступает в премьер-лиге с первого чем-
пионата, который прошел в новом качестве 
в 2002 году. И каждый раз команда прояв-
ляет активность на трансферном рынке. 

2002 год. 

Летний дозаявочный период в первом тур-
нире под эгидой премьер-лиги был весьма 
славен. Состоялось возвращение в родной 
Ростов бомбардира Александра Маслова, 
а так же был найден в ЮАР высоченный 
защитник Мэттью Бут и техничный Гифт 
Кампамба. Тогдашний «Ростсельмаш» ле-
том был на грани вылета, но с приходом 
ветерана и африканцев показал непло-
хой результат: в восьми играх с участием 
новичков было одержано 2 победы при 6 
ничьих. Взлет на 11-е место позволил не 
беспокоиться о вылете.
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В состав желто-синих Спартак 
Гогниев вписался без проблем.

Пришли: Владимир Савченко, Мэттью Бут, 
Гифт Кампамба, Александр Маслов

Ушли: Владимир Корытько, Александр Чай-
ка, Баба Адаму. 

2003 год. 

Лето 2003 года — это время самого мощ-
ного, в количественном соотношении, 
усиления в истории желто-синих. Команда 
весной уступила в финале Кубка России 
московскому «Спартаку», после чего нача-
лись проблемы с результатами. При Иване 
Саввиди в наш клуб брали немало легионе-
ров. Получилось так и в летнюю дозаявоч-
ную кампанию. «Ростов» пополнили латыш, 
два бразильца, турок, два южноафрикан-
ца. «Свежая кровь» помогла «отрезвить» 
команду, и она по итогам сезона вновь ста-
ла одиннадцатой. 

Пришли: Александр Колинько, Михаил 
Савченко, Вандерлей Де Оливейра, Ан-
дрей Гурин, Тони Койл, Мамука Ломидзе, 
Александр Новиков, Карлос Роберто Де 
Лима, Бернард Мнгуни, Олег Мороз, Дми-
трий Таксиди, Мехмет Аксу

Ушли: Илья Близнюк, Давид Хмелидзе, 
Сергей Фаустов 

2004 год.

В то лето, когда в Португалии наша сбор-
ная победила будущих чемпионов Европы, 
футбольный клуб «Ростов» провел весьма 
скромную дозаявку. Она и особо не тре-
бовалась, после того вновь вызванный 
на спасение команды Сергей Балахнин 
взбодрил коллектив. Лишь в первый день 
дозаявок состав ростовчан пополнили 
трио уралановцев — Чернышев, Бочков и 
Бурченко. Но уже к августу пошли потери 

— Бут, Куприянов, Адамов. Роман уехал в 
Грозный, а любимец местных фанатов Бут 
перебрался в Самару. Здоровенному афри-
канцу хотели подыскать варианты продол-
жения карьеры в Англии, но в последний 
момент его трансфер в «Вулверхэмптон» 
сорвался.

Пришли: Игорь Чернышов, Андрей Бочков, 
Максим Бурченко, Ашот Керселян.

Ушли: Мэттью Бут, Михаил Куприянов, 
Иван Марченко, Бруно Силва Бароне, Ро-
ман Адамов.

2005 год.

Усиление команды летом 2005 года было 
весьма ярким и интересным. Из 
к л у б а 
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ушел в столичный «Локомотив» Исо Каньен-
да, однако атака не обеднела. Взамен же-
лезнодорожники отдали Михаила Ашветия, 
а вскоре уже при новом тренере, Валерии 
Петракове на полсезона удалось арен-
довать Максима Бузникина. Именно этот 
юркий нападающий помог в очередной раз 
отодвинуть «Ростов» от грани вылета. Его 
7 голов (четверть голов всего клуба!) в 13 
встречах позволили команде занять 13 ме-
сто по итогам сезона.

Ну а самым оригинальным приобретением 
сезона-2005 стал защитник сборной Сент-
Винсент и Гренадин Уэсли Чарльз. 195-
сантиметровый футболист так и не сыграл 
в основном составе клуба ни одного матча, 
но был весьма колоритной фигурой. 

Пришли: Уэсли Чарльз, Мартин Горак, Ки-
рилл Орлов, Гоча Ходжава, Альберто Луиз 
де Соуза, Михаил Ашветия, Максим Бузни-
кин.

Ушли: Исо Каньенда, Витас Римкус, Виктор 
Шкурат.

2006 год.

Три лета назад «Ростов» был крепким серед-
няком. Ударно выступал Михаил Осинов, 
регулярно забивавший голы, да и коман-
да была на ходу. Как писали СМИ, на Дону 
впервые со времен «Ювентуса» заговорили 
о зоне еврокубков. Потому летом усиление 
было минимальным. Истинно достойных 
новичков оказалось двое. Из питерского 
«Зенита» взяли защитника Милана Вьешти-
цу, который потом был с клубом до конца 
2007 года. А у подмосковного «Сатурна» 
был арендован форвард Спартак Гогниев.

Пришли: Валерий Поляков, Милан Вьеш-
тица, Валерий Павлов, Виталий Бурмаков, 
Константин Гарбуз, Спартак Гогниев.

Ушли: Александр Шорин, Дмитрий Косен-
ко, Максим Обозный.

2007 год.

После первой половины сезона коман-
да оказалась в незавидном турнирном 
положении. Подвал турнирной таблицы 
премьер-лиги, естественно, огорчил бо-
лельщиков и руководство клуба. Пришел 
новый тренер, коим стал Олег Долматов, и 
начались поиски антикризисных специали-
стов, которые бы подняли «Ростов» со дна. 
Пришли известные сербы – Надь и Краль, 
позвали форвардов Пошкуса и Данишев-
ского. Однако ничего не помогло, как «Ро-
стов» был аутсайдером, так он им и остался, 
опустившись в первый дивизион.

Пришли: Альберт Надь, Иван Старков, 
Максим Трусевич, Александр Данишев-
ский, Ивица Краль, Георгий Джиоев, Ро-
бертас Пошкус.

Ушли:  Максим Белецкий, Александр Ма-
ренич, Михайло Пьянович, Илья Калашни-
ков. 

2008 год.

Можно было бы проигнорировать лето 
2008 года, поскольку наша команда тогда 
играла в первом дивизионе. Однако необ-
ходимо сделать исключение! Все потому, 
что именно тогда, год назад, была создана 
команда для премьер-лиги. После того, как 
в начале чемпионата удалось собрать тех 
исполнителей, которые подняли донской 
клуб на верхнюю строчку, в период доза-
явок оставалось лишь «отшлифовать» со-
став, подобрав футболистов уже для уров-
ня рангом выше.
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И таким вот нехитрым образом первое приобре-
тение дозаявки-2008 — это 
автор голевого паса в матче 
с «Рубином» Александр Чер-
кес. В августе пришел автор 
дубля в ворота казанцев 
Дмитрий Акимов, тогда же 
появился автор победного 
гола в ворота ЦСКА Хонг Енг 
Чо. Ну а в середине августа 
к «Ростову» присоединился 
автор победного гола в воро-
та питерского «Зенита» Алек-
сандр Гацкан. Создается даже 
ощущение, что при усилении 
команда советовалась с гадал-
ками. Если в ближайших матчах 
еще «выстрелят» Ненад Сливич 
с Мерсудином Ахметовичем, то 
летнюю дозаявку-2008 можно 
назвать просто фантастической. 

Пришли: Александр Черкес, Ни-
кита Денисов, Александр Гацкан, 
Петр Гицелов, Томислав Живко, 
Ненад Сливич, Дмитрий Акимов, 
Мерсудин Ахметович, Хонг Енг Чо. 

Ушли: Сергей Бендзь, Инал Гетиге-
жев, Сергей Омельянчук, Александр 
Пономарев,  Дмитрий Иванов, Ан-
дрей Киреев, Денис Кириленко, Ра-
фаэль Бергамашку, Дмитрий Бурми-
стров, Яков Эрлих, Михаил Козлов.

«Ростов» с каждым годом усиливается все более качественно, отдавая предпочте-
ние игрокам, которых «вел» уже немало времени. Нет «покупок вслепую» или нович-
ков, приехавших отбывать номер. Есть уверенность, что уже к следующей домашней 
игре в основном составе желто-синих появится несколько новых фамилий.

ТРАНСФЕРНЫЙ РЫНОК

Дебютанты 
лета прошлого года (слева 

направо): Ненад Сливич, Дмитрий 
Акимов и Мерсудин Ахметович.
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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, 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

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
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25
Парейко Сергей

вратарь
31.01.77, Эстония
рост: 193; вес: 84

12
Поляков Алексей

вратарь
28.02.74, Россия
рост: 187; вес: 80

15
Голяткин Сергей

защитник
04.05.88, Россия
рост: 180; вес: 71

19
Евсиков Денис

защитник
19.02.81, Россия
рост: 187; вес: 77

26
Строев Виктор

защитник
16.01.87, Россия
рост: 178; вес: 70

20
Филипенко Егор

защитник
10.04.88, Россия
рост: 195; вес: 85

7
Волков Виталий
полузащитник

22.03.81, Россия
рост: 175; вес: 64

17
Иванов Андрей

защитник
08.10.88, Россия
рост: 179; вес: 75

37
Йокич Джордже

защитник
20.01.81, Сербия
рост: 181; вес: 81

24
Смирнов Дмитрий

защитник
09.11.80, Россия
рост: 187; вес: 84

20

Непомнящий 
Валерий Кузьмич
главный тренер
07.08.43, Россия
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Ковальчук Кирилл
полузащитник

11.06.86, Украина
рост: 185 вес: 73

10
Архипов Антон
нападающий

04.11.85, Россия
рост: 180; вес: 73

22
Дядюн Владимир

нападающий
12.07.88, Россия
рост: 180; вес: 75

27
Мазнов Горан
нападающий

22.04.81, Македония
рост: 185; вес: 78

8
Киселев Денис
нападающий

02.06.78, Россия
рост: 180; вес: 73

18
Немет Норберт
полузащитник

05.05.81, Венгрия
рост: 184; вес: 82

23
Радосавлевич Александр

полузащитник
25.04.79, Словения
рост: 182; вес: 77

5
Скобляков Сергей
полузащитник
01.01.77, Россия
рост: 164; вес: 58

83
Харитонов Александр

полузащитник
04.04.83, Россия
рост: 180; вес: 72

4
Янотовский Василий

полузащитник
02.01.76, Россия
рост: 176; вес: 70

6
Мичков Дмитрий
полузащитник

22.02.80, Россия
рост: 182; вес: 73

21

3
Климов Валерий
полузащитник
31.01.74, Россия
рост: 188; вес: 82
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В начале 90-х он выиграл чем-
пионат Украины в составе ки-
евского «Динамо» и провел 
несколько игр за сборную. А с 
1996-го по 2001 год сыграл 165 
матчей за «Ростсельмаш», забив 
в них 12 голов. Но главное — 
Владислав Прудиус стал любимцем ростов-
ских болельщиков.

— Как вы попали в ростовский клуб?

— Как и большинство футболистов того 
периода — по приглашению Александра 
Юрьевича Шикунова. 

— Оглянувшись назад, как бы оценили 
ростовский этап карьеры?

— Как самый запоминающийся. Многое 
есть, что вспомнить.

— Например?

— Прежде всего, у нас в конце 90-х подо-
бралась хорошая команда руководителей, 
тренеров и футболистов. Мы могли решать 
довольно серьезные задачи. Радовали бо-
лельщиков игрой. Да и сами получали от нее 
удовольствие.

— За игрой сегодняшнего «Ростова» сле-
дите?

РОСТОВСКИЙ ЭТАП 
КАРЬЕРЫ – САМЫЙ  
ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ

Владислав Прудиус (слева) всегда 
боролся с первой до последней 
минуты.

— Конечно. Видел все матчи. Удалось со-
брать конкурентоспособный коллектив. Яр-
ких звезд может и нет, но игра сбалансиро-
ванная. Много опытных ребят, поигравших 
на серьезном уровне. Думаю, в нынешнем 
сезоне желто-синим по силам бороться за 
место в десятке.

— Чем сейчас занимаетесь?

— Живу и работаю в Ростове-на-Дону. Тре-
нирую детишек в футбольной команде «Ква-
дро».

— Вы были и остаетесь любимцем ро-
стовских болельщиков…

— Наши чувства взаимны (Улыбается.) Хочу 
пожелать им так же преданно любить свой 
клуб и не отворачиваться от него в трудные 
минуты.

ВЛАДИСЛАВ ПРУДИУС: 
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Продолжая серию публикаций, посвя-
щенных столетию ростовского фут-
бола, хотелось бы вспомнить первый 
чемпионат города.
Еще с Советских времен в истории 
футбола нашего города было четко 
прописано — первый чемпионат горо-
да прошел в 1920 году. И точка. Да, 
и какой мог быть чемпионат города в 
дореволюционном Ростове?!
Но недавно историки донского футбола 
Борис Шинкаренко и Нерсес Акопов 
смогли узнать, что несмотря на начало 
в 1914 году Первой Мировой войны, 
24 августа пять ростовских команд — 
«Сокол», «Заречное», «Эспуар», «Маке-
донцы» и К.Л.И.Ф (Клуб Любителей 
игры в Футбол) — вышли на старт 
первого чемпионата города.
До последнего дня турнира, 14 сен-
тября, вопрос о победителе был от-
крыт. В этот день К.Л.И.Ф. обыгры-
вает «Заречье» и становится первым 
чемпионом города Ростова. Вот они 
первые чемпионы: Емельянов (капи-
тан команды), Угаров, Даниленко, Ти-
щенко, Ермолаев, Облесимов, Нечогий, 
Бартенев, Замилацкий, Голубков, Фе-
доров, Смирнов. Любопытно, что клуб 

К.Л.И.Ф. был создан только в июле 
1914 года.
Еще на один момент хочется обратить 
внимание. Начиная с апреля месяца, 
почти во всех газетах до самого на-
чала войны идет реклама фирмы, осу-
ществляющей поставки английских 
футбольных мячей любых размеров, 
качества кожи, и в большом ценовом 
диапазоне. Причем к каждому мячу 
бесплатно присылались две книги: 
«Правила игры в футбол» и «Правила 
подвижных игр на воздухе». Это опро-
вергает распространенное заблуждение, 
что в те годы достать настоящий мяч 
было проблемой.
Не исключено, что именно этим мя-
чом был определен первый чемпион 
нашего города.

ПЕРВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА 
БЫЛ ПРОВЕДЕН ЕЩЕ  
ДО ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Так выглядел рекламный модуль  
в газете почти сто лет назад.

«ШАХМАТКА» ПЕРВОГО ЧЕМПИОНАТА РОСТОВА

Команда 1 2 3 4 5 И В Н П М Очки
К.Л.И.Ф. 1:0 1:0 2:2 1:0 4 3 1 0 5-2 7
Эспуар 0:1 2:0 4:0 4:0 4 3 0 1 10-1 6
Сокол 0:1 0:2 2:0 0:0 4 1 1 2 2-3 3
Македонцы 2:2 0:4 0:2 5:0 4 1 1 2 7-8 3
Заречное 0:1 0:4 0:0 0:5 4 0 1 3 0-10 1
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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

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


