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Адрес клуба 
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ул. Шолохова, 31а  
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ

Председатель Совета Директоров: 
Узденов Али Муссаевич (01.10.1962) 
Генеральный директор: 
Лопатин Олег Николаевич (22.02.1967) 
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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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ЮБИЛЕЙНАЯ ВСТРЕЧА

СОСЕДЕЙ
Сегодня в 50-й раз в официальных 
матчах сойдутся сильнейшие команды 
из Ростовской области и Краснодар-
ского края. Хотя очное противостоя-
ние соседей длится без малого сто лет: 
еще в 1913 году прошла первая това-
рищеская встреча между дончанами 
и кубанцами. Впрочем, речь о «делах 
давно минувших лет» пойдет в конце 
программки.

У «Ростова» и «Кубани», помимо бога-
тейшей истории личных встреч, много 
общего. Обе команды прошлой осенью 
вместе выходили в премьер-лигу, а по-
тому изначально задачи на нынешний 
сезон у них были сопоставимы. Уже по 
ходу этого сезона ростовчане и крас-
нодарцы запомнились тем, что смогли 
обыграть записных фаворитов, одер-
жав ряд громких побед. Желто-синие в 
предыдущем домашнем матче во вто-

Гол Михаила Осинова 
принес «Ростову» 
вторую в сезоне 
победу над ЦСКА
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рой раз в сезоне одолели ЦСКА. К сло-
ву, эта игра стала последней для бра-
зильского наставника армейцев Зико, 
отправленного в отставку. 

В отличие от своих соседей, кубанцы 
едва ли смогут избежать борьбы за 
выживание в премьер-лиге. Три пред-
ыдущих попытки закрепиться в элите 
— в 1992, 2004 и 2007 — увенчались 
неудачами. Флагман краевого футбола 
старается в очередной раз избежать 
понижения в статусе, а потому не скры-
вает своих притязаний набрать очки в 
столице Юга России.

«Ростов» пусть и не окончательно обе-
зопасил себя от нервотрепки в конце 
чемпионата, но турнирное положение 
и показываемая командой игра все-
ляют в болельщиков желто-синих здо-
ровый оптимизм, который разделяет и 
капитан команды.

— Еще перед матчем с ЦСКА я говорил, 
что мы не будем смотреть в подвал тур-
нирной таблицы, — говорит Михаил 
Осинов. — А победа над армейцами 
это лишь в очередной раз доказала. 
Если и в оставшихся матчах продол-
жим играть в свой футбол, то сможем 

занять достойное место.

Что ж, как говорится — аппетит при-
ходит во время еды. Впрочем, на при-
мере «Кубани» хорошо видно, что за 
победы над грандами даются те же три 
очка, что и над остальными клубами. 
Ростовчане же в нынешнем сезоне за-
частую теряют очки там, где не должны 
были. Причем наибольшие проблемы 
дома испытывали желто-синие в мат-
чах с южно-российскими командами: 
дважды они уходили от поражения в 
играх с «Тереком» и «Спартаком» из 
Нальчиком.

Любопытно, что зачет неофициально-
го первенства Южного Федерального 
округа в текущем чемпионате как ни-
когда запутан. Даже клуб из столицы 
Кабардино-Балкарии, замыкающий 
импровизированную турнирную та-
блицу, имеет отличные шансы на титул 
сильнейшей команды Юга, ведь ему 
предстоят три домашних матча с сосе-
дями по ЮФО. Конечно, куда важнее 
итоговое место команд в чемпионате, 
но так получается, что именно в юж-
ных дерби будет определяться второй 
неудачник сезона.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА ЮФО В ПРЕМЬЕР-ЛИГЕ

Терек Кубань Ростов Спартак И В Н П М О

1. Терек 21.11* 18.10 1:0 3 1 2 0 3-2 5

2. Кубань 1:1 0:0 2:2 3 0 3 0 3-3 3

3. Ростов 1:1 19.09 1:1 3 0 3 0 2-2 3

4. Спартак 29.11 01.11 27.09 3 0 2 1 3-4 2

* - Дата предстоящего матча
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Один из создателей 
команды “Динамо” 
(Краснодар), а имен-
но с нее мы поведем 
отсчет времени, Ан-
дрей Павлович Агеев 
вспоминал, что еще в 
1927 году при УВД г. 

Краснодара (тогда НКВД) была создана 
команда “Динамо”. Хотя дата 1927 г. и 
вызывает большие сомнения, но даже 
если бы какая-то команда и была, то 
официально она была организована в 
1928 году. О чем и свидетельствуют не-
которые документы, имеющиеся в ЦМ 
“Динамо”. Может быть кто-то и сможет в 
будущем установить более конкретную и 
точную дату. А пока мы будем ориентиро-
ваться на 1928 год. Символично, что это 
был год Спартакиады народов СССР, год 
подъема массового футбола в стране.

Итак, начало славной команды мы пове-
дем с 1928 года. Сильная была коман-
да, известная. Не раз динамовцы стано-
вились чемпионами города, побеждали 
и в Спартакиадах Северного Кавказа. 
Именно они и составляли основу сбор-
ной Краснодара в 1935 году, когда она 
дебютировала в первенстве СССР среди 
городов. Играли динамовцы и в первом 
розыгрыше Кубка СССР в 1936 году, 
кубке РСФСР. А после войны они пер-
выми от Краснодара стартовали в чем-
пионате страны. Выиграли зону в третей 
группе и уступили только в полуфинале 
саратовским одноклубникам. Через два 
года в 1948 году “Динамо” Краснодар 
под руководством того же А.П. Агеева 
стало чемпионом России! В 1949 году 
динамовцы заняли третье место в зоне 
класса “Б” первенства СССР. Потом по-

следовало резкое сокращение команд - 
участниц первенства страны, и краснодар-
цы 4 года учувствуют в первенстве РСФСР.

Когда в 1953 году волевым решением 
многие команды, представляющие армей-
ские клубы и общество “Динамо”, были 
расформированы, то эта участь постигла 
краснодарскую команду. Но она не исчез-
ла. В 1954 году Краснодар получил место 
в классе “Б”, а курировать команду стало 
общество “Нефтяник”. Ведущие игроки 
“Динамо”, конечно же, влились в эту ко-
манду и таким образом создали преем-
ственность, сохранив славные традиции 
предыдущих десятилетий. В 1958 году ко-
манда “Нефтяник” была передана в обще-
ство “Труд” и стала называться “Кубанью”. 
В середине 1960 года курировать ее стало 
общество “Спартак” и чемпионом РСФСР 
в 1962 году она стала под спартаковским 
флагом. С 1963 года вернулось название 
“Кубань”, хотя общество осталось то же. А 
с 1971 года “Кубань” была передана в ДСО 
“Урожай”. В восьмидесятые годы в ходе пе-
рестройки все спортивные общества слили 
в одно - общество профсоюзов. Так и шла 
эта чехарда, пока в начале 1989 года не 
был создан первый в СССР хозрасчетный 
футбольный клуб “Днепр” Днепропетровск. 
Вот на этой волне стали возникать и другие 
клубы. Именно так 3 мая 1989 года был 
создан футбольный клуб “Кубань” Красно-
дар, первым директором (президентом) ко-
торого стал Борис Григорьевич Шершнев, 
проработавший до января 1990 года. 

В 1992, 2004 и 2007 годах «Кубань» высту-
пала сильнейшей лиге страны, но неизмен-
но покидала ее по итогам сезона. В нынеш-
нем сезоне краснодарцы делают очеред-
ную попытку закрепиться в премьер-лиге.
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СТАТИСТИКА И РЕКОРДЫ КЛУБА
ЧЕМПИОНАТЫ СССР

Самая крупная победа в чемпионатах СССР: 9:0 над «Динамо» Дзауджикау (1946 год).

Самое крупное поражение в чемпионатах СССР: 8:1 от «Таврии» Симферополь (1976 
год).

Самое высокое место в чемпионатах СССР: 13-е место в высшей лиге (1981 год).

Чемпионаты России

Самая крупная победа в чемпионатах России: 9:0 над «Иристоном» Владикавказ (2000 
год).

Самое крупное поражение в чемпионатах России: 6:0 от «Уралмаша» Екатеринбург (1992 
год).

Самое высокое место в чемпионатах России: 2-е место в первом дивизионе (2003, 2006, 
2008 гг).

ЛИЧНЫЕ РЕКОРДЫ

Больше всего игр за клуб провели: в чемпионатах СССР - Александр Плошник (381 матч); 
в чемпионах России Станислав Лысенко (234 матча).

Больше всего голов за клуб провели: в чемпионатах СССР - Александр Плошник (158 мя-
чей); в чемпионах России Станислав Лысенко (84 мяча).

Больше всего голов за сезон провели: в чемпионатах СССР - Александр Плошник (32 мяча 
в 1977 году); в чемпионах России Алексей Герасименко (29 мячей).

ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
1954

«Нефтяник» (Краснодар) – «Торпедо» (Ро-
стов) – 0:0

«Торпедо» – «Нефтяник» - 0:0

1955

«Нефтяник» – «Торпедо» – 3:1 (Горешнев-2, 
Занченко – Григоров)

«Торпедо» – «Нефтяник» – 1:3 (Морозов - 

Занченко, Алябьев, ?)

1956

«Нефтяник» – «Торпедо» - 1:0 (?).

«Торпедо» – «Нефтяник» – 1:3 (Киреев - Его-
ров, Занченко, Костылев)

1957

«Нефтяник» – «Торпедо» – 1:0 (Евсюков)
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«Торпедо» – «Нефтяник» – 3:1 (Гагалаев-2, 
Казаков - Костылев)

1959

«Кубань» (Краснодар) - «Ростсельмаш» (Ро-
стов) - 1:0 (Зибров)

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 1:1 (Хахонов - 
Костылев)

1960

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 3:1 (Юлгушов-3 
– Зибров)

«Спартак» (Краснодар) - «Ростсельмаш» - 
0:2 (Хахонов, Марфин)

1961

«Ростсельмаш» - «Спартак» – 1:1 (Марфин - 
Тарасенко)

«Спартак» - «Ростсельмаш» - 1:3 (? – 
Юлгушов-2, Казаков)

1962

«Ростсельмаш» - «Спартак» - 7:1 (Одинцов-2, 
Хахонов-2, Е.Деремов - 2, Яковенко - Бага-
пов)

«Спартак» - «Ростсельмаш» - 2:0 (Ковалев, 
Багапов)

1965

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 0:1 (Галоян)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 3:0 (Сальников, 
Будагов, Галоян)

1966

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 1:1 (Яковенко - 
Миронов)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 0:0

1967

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 0:2 (Миронов-2)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 2:0 (Миронов, 
Спиридонов)

1968

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 0:1 (Сальников)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 3:0 
(Спиридонов-2, Сальников)

1969 

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 0:0

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 0:1 (Янборисов)

1977

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 2:0 (Быков, Тре-
губов)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 2:0 (Плошник, 
Андрейченко)

1986

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 1:0 (Степушкин)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 3:2 (Рудько-2, 
Княжев – Маркарян, Гицелов)

1988

«Ростсельмаш» - «Кубань» – 1:1 (Сорока – 
Доронченко)

«Кубань» - «Ростсельмаш» – 1:0 (Дорончен-
ко)

1989

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 0:1 (Дорончен-
ко)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 1:0 (С.Иванов-
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автогол).

1990

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 0:1 (Плошник)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 1:1 (Ибадуллаев 
– Сорока)

1991

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 1:0 (Тихонов)

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 0:1 (Тихонов)

1992

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 0:2 (Тимошенко, 
Санько)

«Ростсельмаш» - «Кубань» - 1:1 (Тихонов – 
Гомлешко)

2004

«Кубань» – «Ростов» – 3:1 (Кантонистов-3 – 
Адамов)

«Ростов» – «Кубань» – 1:1 (Каньенда – Кан-

тонистов)

2007

«Ростов» – «Кубань» – 0:1 (Лайзанс)

«Кубань» – «Ростов» – 1:0 (Кузьмичев)

2008

«Кубань» – «Ростов» – 1:1 (Тлисов – Оси-
нов)

“Ростов” – “Кубань” – 1:0 (Акимов)

2009

“Кубань” – “Ростов” – 0:0

Кубок СССР 1985/86. 1/64 финала

«Кубань» - «Ростсельмаш» - 5:3 (Семенюков, 
Рудько, Колесов, Калешин, Котенов - Мар-
карян, Гицелов, Пападопуло).

Кубок России 1994/95. 1/64 финала.

«Кубань»  - «Ростсельмаш»  - 0:1 (Спанде-
рашвили).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РОСТОВ РЕЗУЛЬТАТ КУБАНЬ

Побед – 13
Всего матчей – 49

Ничьих – 13
Разница голов – 46:56

Побед – 23
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Алексей Герасименко: 
В РОСТОВЕ ПРОВЕЛ ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
Где бы не играл этот универсальный фут-
болист, везде он становился любимцем 
болельщиков. Оно и понятно, ведь Алек-
сей Герасименко обладал незаурядной 
техникой и мог в одиночку решить судь-
бу матча.

— Алексей, родились вы в Таганроге, 
начинали играть в местном «Торпедо» и 
азовском «Луче», однако по-настоящему 
раскрылись в краснодарской «Кубани».

— Все верно. В 95-м году я с «Кубанью» вы-
шел в первую лигу, став лучшим бомбарди-
ром второго дивизиона. В том сезоне меня 
заприметил один из тренеров «Ростсельма-
ша» Александр Андрющенко, который стал 
инициатором моего перехода в донской 
клуб. 

— Как оцените ростовский этап карье-
ры?

— Как один из самых ярких. В Ростове про-
вел золотое время. Мы шли в лидерах по 
забитым и пропущенным мячом одновре-
менно. (Смеется.) Команда подобралась 
классная, но с креном в сторону атаки. 
Иметь в партнерах Маслова, Лоськова, 
Прудиуса, Антоновича — было сплошное 
удовольствие. Мы получали кайф от футбо-
ла, доставляя радость зрителям.

— С кем-то из бывших партнеров 
поддерживаете отношения?

— Со всеми. Часто бываю в Ростове, 
где много близких друзей. Вот летом по-
сещал матч «Ростов» — «Томь».

— И какие впечатления?

— Уверен, что ростовчане останутся в 
премьер-лиге. Город, где так любят фут-
бол, должен быть представлен в элите. 
Был рад увидеть знакомые лица предан-
ных болельщиков. Понял, что меня еще 
помнят. Но и я родину никогда не забы-

вал.

— В 2006-м году вы даже пробовали 
вернуться в футбол.

— Да, попросил тогдашнего наставника 
«Ростова» Сергея Балахнина взять меня на 
сбор в Эмираты, где у меня снова разболе-
лось колено, и я понял, что пользу команде 
принесу. Так я закончил карьеру игрока.

— И тут же начинали новую — тренер-
скую.

— Так и есть. Окончив в Украине ВШТ, по-
лучил приглашение начать работу в Ака-
демии футбола имени Валерия Лобанов-
ского. Сейчас тренирую ребят 1994 года 
рождения.

— Мы с вами общаемся накануне матча 
«Ростов» — «Кубань»…

— Ой, только не просите дать прогноз: не 
мое это! Оба клуба мне многое дали, да и 
я не жалел себя, выступая за них. Главное, 
чтобы игра вышла интересной и понрави-
лась зрителям.

В атаке один из лидеров ростовчан 

середины 90-х Алексей Герасименко 

(с мячом).
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Начало встречи прошло в равной борьбе 
без моментов. Впервые стадион взорвал-
ся на 19-й минуте. Павленко с углового на-
весил на Луценко, который головой пробил 
в направлении дальней девятки. Мяч уда-
рился о перекладину и вылетел обратно в 
поле. Армейцы ответили на это моментом 
у Красича. Карвалью вывел серба один на 
один, но тот перебросил не только Геруса, 
но и ворота. В концовке тайма армейцы 
активизировались и создали еще две ре-
альные возможности отличиться, которые 
упустил Жезус. 

После перерыва игра стала более аккурат-
ной и медленной. Армейцы сделали ставку 
на дальние удары. На 60-й минуте все тот 
же Жезус упустил еще один стопроцентный 
момент, в очередной раз первым успев на 
добивание. На этот раз форвард угодил в 

уже лежащего на траве голкипера. Пав-
ленко мог наказать ЦСКА за расточитель-
ность, выскочив на рандеву с Акинфеевым. 
Однако попытка проткнуть мяч между ног 
вратарю сборной России не увенчалась 
успехом. 

Впрочем, дебютант «Ростова» смог испра-
виться на 83-й минуте. Экс-спартаковец 
протащил мяч с центра поля до штрафной 
армейцев и мягко откатил под удар Осино-
ву. Появившийся семью минутами ранее 
капитан ростовчан мощно пробил в угол. 
Акинфеев только проводил мяч взглядом 
в сетку.

Попытки Зико спасти игру заменами же-
лаемого результата не дали. Ростовчане 
довольно уверенно довели матч до победы. 
Второй в сезоне над ЦСКА.

«РОСТОВ»
Герус 
Черкес (к) 
Рожков 
Ленгиел 
Анджелкович 
Кульчий 
Лебеденко 
Павленко 
(Гицелов, 89) 
Гацкан 
Луценко  
(Осинов, 76) 
Акимов 
(Ахметович, 73) 
ЗАПАСНЫЕ  
Хотеев 
Валикаев 
Сливич 
Салугин

1 : 0

Гол: Осинов, 83.

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 10 (7) : 11 (6) 

Штанги/перекладины 0/1 : 0/0 
Угловые 6 : 2. Офсайды 4 : 0

Предупреждения:  
Гацкан, 10. Акимов, 72. Игнашевич, 76. 

Красич, 78. Герус, 86. 
Главный судья: Владимир Петтай 

(Петрозаводск). 
30 августа. Ростов-на-Дону. Стадион 

«Олимп-2». 15.800 зрителей.

ЦСКА
Акинфеев (к) 
А. Березуцкий 
В. Березуцкий 
(Маазу, 86) 
Игнашевич 
Григорьев 
Алдонин 
Шемберас 
Красич 
Дзагоев 
Гонсалес  
(Жезус, 26 
Нецид, 79) 
Карвальо 
ЗАПАСНЫЕ  
Помазан 
Мамаев 
Одиа 
Щенников

«РОСТОВ» – ЦСКА – 1:0
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«ЗЕНИТ»
Малафеев 
Анюков (к) 
Мейра 
Ломбертс 
Ким Дон Чжин 
Быстров 
Денисов 
Зырянов 
Семшов 
Розина  
(Кежман, 67) 
Текке  
(Корниленко, 
90+1) 
ЗАПАСНЫЕ 
Чонтофальски 
Крижанац 
Ширл 
Широков 
Соснин

2 : 0
Голы: Зырянов, 45 — 1:0. Быстров, 78 — 2:0.

СТАТИСТИКА 
Удары (в створ) 17 (6) : 10 (2) 

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

Предупреждения:  
Анджелкович, 10. Мейра, 40. Лебеденко, 

45+1. Анюков, 67. Быстров, 88. Семшов, 89. 
Главный судья: Сергей Карасев (Москва).

13 сентября. Санкт-Петербург. Стадион 
«Петровский». 20.000 зрителей.

«РОСТОВ»
Герус  
Черкес 
Ленгиел 
Рожков 
Анджелкович 
(Гицелов, 46) 
Лебеденко 
Кульчий 
(Валикаев, 61) 
Осинов (к) 
(Ахметович, 46) 
Гацкан 
Павленко 
Акимов 
ЗАПАСНЫЕ  
Хотеев 
Салугин 
Луценко 
Петрович

«ЗЕНИТ» – «РОСТОВ» – 2:0
«Зенит» с первых минут осадил штрафную 
гостей. Хозяева сделали ставку на быстрый 
гол, и до 20-й минуты создали две реаль-
ные возможности отличиться. Сначала 
Зырянов, находясь прямо по центру ворот, 
мощно пробил с линии штрафной — Герус 
мяч отбил. А самый явный момент упустил 
Быстров: обокрав Анджелковича, он вы-
скочил один на один, однако пробил рядом 
со штангой.

Вторая половина игры прошла уже с не-
большим игровым преимуществом ро-
стовчан и вместила в себя два момента. 
На 27-й минуте Лебеденко подкараулил 
ошибку Малафеева и выкатил мяч под удар 
Акимову, перед которым были уже пустые 
ворота. Впрочем, воспитаннику питерского 
футбола второй раз в сезоне огорчить свой 
бывший клуб не удалось: Дмитрий пробил 
по центру, где как раз стоял Ломбертс. Че-
рез десять минут бельгиец еще раз спас 
свою команду, в подкате выбив мяч из-под 
ноги все того же Акимова, который уже был 
готов замкнуть фланговый прострел Гацка-

на.

Питерцы, отсидевшись в обороне, на по-
следней минуте тайма провели быструю 
контратаку правым флангом, которая за-
вершилась голом. Быстров ушел от Анджел-
ковича и удобно прострелил на набегаю-
щего Зырянова. Тот в касание неотразимо 
пробил в самый угол, забив, как говорят в 
футболе, гол в раздевалку.

В перерыве Олег Долматов заменил Оси-
нова и Анджелковича на Ахметовича и Ги-
целова. Эти перестановки пошли южанам 
на пользу: «Ростов» стал больше контро-
лировать мяч и плести комбинации возле 
штрафной питерцев. На 77-й минуте оче-
редной фланговый проход Гацкана должен 
был увенчаться голом, но Ахметович решил 
пробить сам, находясь в куда менее выгод-
ном положении, чем Павленко. Из-за этой 
неразберихи мяч прошел выше. А в после-
довавшей контратаке Быстров снял все во-
просы о победителе, с близкого расстояния 
не оставив шансов Герусу.



ЦИФРЫ ЗНАЮТ ВСЕ 13
Михаил Осинов забил 499-й гол 
«Ростова» в элите российского 
футбола

И В Н П М О

1. РУБИН 21 14 4 3 47-14 46

2. СПАРТАК М 21 12 4 5 38-22 40

3. ЦСКА 21 11 3 7 32-20 36

4. ЛОКОМОТИВ 21 9 8 4 28-20 35

5. ЗЕНИТ 21 9 7 5 35-22 34

6. МОСКВА 21 9 7 5 24-16 34

7. ДИНАМО 21 9 4 8 22-25 31

8. САТУРН 21 8 5 8 25-29 29

9. КР. СОВЕТОВ 21 8 4 9 24-28 28

10. ТЕРЕК 21 7 6 8 26-32 27

11. РОСТОВ 21 6 8 7 15-20 26

12. ТОМЬ 21 6 6 9 18-27 24

13. АМКАР 21 5 6 10 20-30 21

14. КУБАНЬ 21 5 6 10 15-31 21

15. СПАРТАК Нч 21 3 8 10 18-24 17

16. ХИМКИ 21 2 4 15 16-43 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА  
РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
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Роман Ленгиел за неполный сезон 
в ростове стал своим для ветера-
нов клуба, болельщиков команды и 
журналистов.

РОМАН ЛЕНГИЕЛ: 
НУЖНО ВЕРИТЬ В СВОИ СИЛЫ

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ ПРЕСС-СЛУЖБЫ

В прошлом году в составе «Кубани» он стал лучшим защитником первого дивизио-
на, а зимой на правах свободного агента перешел в «Ростов». Новость о переходе 
своего любимца кубанские болельщики муссируют до сих пор. Но сам Роман Лен-
гиел признался, что краснодарский этап карьеры — перевернутая страница, а все 
мысли у него теперь связаны с ростовским клубом.

— Рома, ощущаете себя настоящим 
«русским чехом»?

— Да уж (смеется). Уже ше-
стой год я в России: конечно, 
привык. Сначала было очень 
тяжело, ведь у вас другая 
культура и совершенно дру-
гие люди. Со временем я стал 
приживаться, привыкать и 
теперь я чувствую себя ком-
фортно.

— За время российской 
карьеры вам довелось 
поиграть в трех разных 
клубах. Что удалось по-
черпнуть из этих перио-
дов?

— В «Сатурне» запомни-
лось то, что я не играл. 
Каждые три месяца в 
подмосковном клубе ме-
няли тренера. Честно го-
воря, думал, что вернусь 
в Чехию… Краснодар я 
вспоминаю часто. В ко-
манде до сих пор оста-
лись друзья. Есть пре-

красные взаимоотношения с болельщика-
ми.  В «Ростове» я не провел еще и года, но 

могу сказать, что у нас 
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отличный коллектив: удалось с ребятами 
найти общий язык. Надеюсь, что все будет 
продолжаться в том же духе.

— Перед сезоном руководители красно-
дарского клуба особого значения ваше-
му переходу не придавали, надо пола-
гать нынче их мнение поменялось? В то 
же время болельщики «забили в коло-
кол», узнав, что вы «Кубань» покинете. 

— Как я уже сказал, с краснодарскими по-
клонниками у меня сложились отличные от-
ношения, и мы общаемся с ними до сих пор. 
Возможно, меня за это и полюбили (улыба-
ется). Что касается перехода, то в «Кубани» 
сменилось руководство: у них были другие 
цели. Возможно, я их не устраивал. У меня 
закончился контракт, а продлевать они его 
не захотели. Вот, пожалуй, и все. Добавить 
нечего. Конечно, было жаль. Но я очень 
рад, что меня пригласил «Ростов», посколь-
ку я хотел остаться на Юге России. «Кубани» 
я желаю всего наилучшего, но моя команда 
— «Ростов».

— Наверняка уже активно изучали город. 
Что пришлось по душе особенно?

— Мне нравится набережная. Хотя я не 
особо люблю пешие прогулки. Могу схо-
дить в кино. 

— А свободное время как проводите?

— В основном с семьей.

— «Ростов» расправляется с лидерами 
чемпионата, в то же время, теряя очки с 
командами, которые находятся с ним на-
равне. Многие списывают это на неуверен-
ную игру желто-синих «первым номером». 
Согласны?

— Не совсем так. Взять хотя бы «Спартак» 
из Нальчика. Мы сыграли с ними непро-
стой матч. Считаю, что эта команда зани-

мает место, на котором она находиться не 
должна. Каждый год там появляются новые 
игроки: я  даже никогда не слышал их имен. 
Однако тренерскому штабу удается созда-
вать боевой коллектив! Так что потери оч-
ков — это не более чем стечение обстоя-
тельств в каждом конкретном матче. Я не 
устаю повторять, что с каждым годом чем-
пионат становится все более непредска-
зуемым, и каждый соперник может легко 
обыграть другую команду.

— Какой матч в сезоне запомнился осо-
бенно?

— Было много хороших… По эмоциям, по-
жалуй, гостевой матч с ЦСКА. Никто не ожи-
дал, что мы обыграем армейцев, тем более 
уступая по ходу матча. Но мы сделали это, 
причем совершенно закономерно, исходя 
из сценария игры. К тому же мы играли на 
синтетике, а для меня нет ничего хуже — 
чувствую себя ужасно. После игры я был в 
полнейшем восторге (улыбается).

— С кем из выступающих в России соотече-
ственников общаетесь?

— Больше всего с Ярошиком из «Крыльев» 
и Мареком Чехом из «Локо». Раньше чехов 
в российском чемпионате было больше…

— У сборной вашей страны, кстати говоря, 
не особо ладятся дела в отборе к ЧМ-2010. 
В чем видите проблемы?

— Идет смена поколений. Такой же этап 
буквально недавно пережила российская 
команда. Теперь, с появлением молодых 
и сильных футболистов, сборная России — 
это мощный коллектив. Думаю, что вскоре 
у чешской сборной все будет в полном по-
рядке. Новая генерация футболистов за-
ставить о себе говорить (улыбается).

— Вернемся к матчу первого круга в 
Краснодаре. Что вы ощущали, выйдя 
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Ленгиел считает Веллитона хо-
рошим бомбардиром, но зависимым от 
партнеров.

на поле? Ведь вроде бы и свои все, но 
играете уже за «Ростов»…

— Да, было немного непривычно, ведь я 
вышел в другой форме. Болельщики очень 
тепло меня поддержали, спасибо им за это. 
Вообще я рад, что между поклонниками 
«Ростова» и «Кубани» теплые взаимоотно-
шения. После игры я с удовольствием по-
общался с фанатами краснодарской ко-
манды. Здорово, что мой клуб не проиграл 
эту встречу.

— И ведь уже тогда, многие предска-
зывали, что вероят- ность турнир-
ной важности матча 
сегодняшнего была 
очень высокой. Так 
и получилось… 

— Настрой на эту 
игру очень серьез-
ный. В Премьер-
лиге нет проходных 
матчей — это про-
писная истина. Мы 
уже доказали, что 
можем обыграть 
любую команду, и 
с абсолютно лю-
бой можем поте-
рять очки. Нужно 
относиться к со-
пернику с уваже-
нием и верить в 
свои силы. Матч 
с «Кубанью» ни-
чем не отличает-
ся от остальных. 
Для меня — это 
бывший клуб, 

не более чем история. Возможно, в игре 
первого круга я испытывал какие-то ис-
ключительно особенные чувства. Сейчас 
все по-другому. 

— И все же поединок этот будет особенным. 
Хотя бы, потому что в этот день Ростов-на-
Дону будет отмечать свое 260-летие.

— Да, я в курсе этого праздника!

— Готовы сделать подарок поклонникам 
«Ростова»?

— Конечно. Приложим все усилия для по-
беды. 



17ПЕРСОНА

ВТОРОЙ ТАЙМ: ВОПРОСЫ  БОЛЕЛЬЩИКОВ
Gtscheti: Роман, знакомством с кем из 
людей (не футболистов) вы гордитесь и 
почему?

— Я горжусь настоящими друзьями, кото-
рые у меня есть. Есть масса знакомых, а 
вот настоящих друзей немного.

Keeper:  Что для тебя «Кубань»? 

— Мой бывший клуб. Я запомнил, прежде 
всего, болельщиков.

Вентиль: Какую цель вы видите для себя 
максимальной в спортивной карьере?

— Я всегда хотел добиться самых высоких 
результатов и шаг за шагом шел к каждому 
из них. Сначала я хотел играть за команду 
высшей лиги своего города, затем была 
мечта перейти в любимый клуб — праж-
скую «Спарту», после чего хотел попасть в 
сборную. Все это получилось. Сейчас моя 
цель — удачно играть за «Ростов», чтобы 
люди были довольны нашей игрой, чтобы 
мы не боролись за выживание, ну и воз-
можно постарались попасть в еврокубки. 
Можно постараться выиграть Кубок, или 
повторить успех «Амкара»… Нет, конечно, 
я мог быть сказать — хочу выиграть Лигу 
чемпионов (смеется), но ведь нужно смо-
треть на вещи объективно.

Tiger Warrior: Роман, как вы оцениваете 
ростовское пиво? Сильно ли уступает 
чешскому по качеству? Какую закуску к 
пиву любите больше всего?

— По качеству уступает. Хотя, я не особый 
фанат пива. Могу выпить одну-две кружеч-
ки иногда. Но вроде бы российское пиво 
неплохое. Во всяком случае, я не эксперт, 
чтобы об этом рассуждать (смеется). Что 
касается закуски…Чипсы, орешки. Я не 

люблю вашу сушеную рыбу 
(смеется). Вот раков недавно 
научился есть — вкусно довольно-таки. 

Tiger Warrior: Против какого форварда 
в Премьер-лиге было сложнее всего 
играть? Ян Коллер или...?

— После матча первого круга я был уве-
рен, что против Коллера играть не так и 
сложно, но матч в Самаре меня убедил в 
обратном. Я провел, наверное, самую худ-
шую игру за время пребывания в России. 
Это было настоящим кошмаром. Ведь я не 
выиграл ни одного единоборства. В каж-
дой команде есть хороший нападающий. 
Хотя… Возьмем, например, Веллитона. Да, 
он отличный бомбардир, но что бы он делал 
без Алекса и его передач? Мы это видели в 
прошлом году, когда она забил 5 или 6 мя-
чей. Мне наоборот нравятся форварды, ко-
торые не только умеют забивать с передач, 
но и создавать моменты сами.  Такой игрок 
— Аршавин. Сложно играть про-
тив Коллера, Кушева, 
Текке. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 

АНКЕТА

— Кем хотели стать в детстве?

— Мусорщиком! Мне в детстве очень нра-

вились красные машины и люди, которые 

забирали мусор из домов. Но мама говори-

ла: «Рома, ты сошел с ума!» (смеется) 

— Хобби?

— Очень люблю животных. У меня есть со-

бака. Люблю лыжи и хоккей. 

— Любимое блюдо?

— Печеная утка с капустой и картофель-

ными кнедликами. Это блюдо изумительно 

делают в Чехии.

— Любимая марка автомобиля?

— «Запорожец» (смеется). Шучу, пожалуй, 

BMW
— Какую музыку предпочитаете?

— Нравится R’n’B. Еще люблю 50 

cent. А вообще слушаю музыку под на-

строение. Русская музыка тоже ничего.  

— Любимый фильм?

— «Криминальное чтиво»: могу смотреть 

его каждую неделю!

— Где любите проводить отпуск?

— Там где тепло. Очень нравится Греция. 
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27
Хотеев Станислав

вратарь
07.03.81, Россия
рост: 187; вес: 81

1
Герус Роман

вратарь
14.09.80, Россия
рост: 193; вес: 86

Долматов 
Олег Васильевич
главный тренер
29.11.48, Россия

26
Живанович Иван

защитник
12.10.81, Сербия
рост: 188; вес: 79

5
Черкес Александр

защитник
02.09.76, Россия
рост: 180; вес: 77

3
Анджелкович Душан

защитник
15.06.82, Сербия
рост: 172; вес: 69

6
Ленгиел Роман

защитник
03.11.78, Чехия

рост: 191; вес: 85

83
Рожков Михаил

защитник
27.12.83, Россия
рост: 192; вес: 83

54
Лапин Иван
защитник

08.05.88, Россия
рост: 189; вес: 84

16
Мандрыкин Вениамин

вратарь
30.08.91, Россия
рост: 188; вес: 83

20
Валикаев Артур

защитник
08.01.88, Россия
рост: 191; вес: 80



7
Кульчий Александр

полузащитник
01.11.73, Россия
рост: 181; вес: 74

12
Гицелов Петр
полузащитник

18.07.83, Россия
рост: 181; вес: 76

21
Хонг Ёнг Чо
нападающий

22.05.82, КНДР
рост: 175; вес: 68

9
Акимов Дмитрий
нападающий

14.09.80, Россия
рост: 184; вес: 79

19
Ахметович Мерсудин
нападающий, 19.02.85 
Босния и Герцоговина
рост: 191; вес: 81

87
Луценко Евгений
нападающий

25.02.87 Россия
рост: 186; вес: 73

88
Салугин Александр

нападающий
23.10.88 Россия

рост: 188; вес: 84

4
Лебеденко Игорь
нападающий

25.07.83, Россия
рост: 182; вес: 78

18
Петрович Бранимир

полузащитник
26.06.82, Сербия
рост: 185; вес: 77

24
Кузнецов Сергей
полузащитник

07.05.86, Россия
рост 182; вес 74

85
Сливич Ненад
полузащитник

08.06.85, Сербия
рост: 183; вес: 76

10
Осинов Михаил
полузащитник

08.10.75, Россия
рост: 180; вес: 77

8
Астафьев Максим
полузащитник

08.12.82, Россия
рост: 169; вес: 66

19

84
Гацкан Александр
полузащитник

24.03.84, Россия
рост: 186; вес: 79

25
Павленко Александр

полузащитник
20.01.85, Россия
рост 178; вес 74



«Кубань» ( К р а с н о д а р )

85
Карюкин Богдан

вратарь
20.08.85, Россия
рост: 184; вес: 92

4
Лагиевка Кшиштоф

защитник
23.01.83, Польша
рост: 192; вес: 24

2
Франсишку Зуэла

защитник
03.08.83, Португалия
рост: 183; вес: 81

14
Хагуш Анри
защитник

23.09.86, Россия
рост: 177; вес: 76

34
Хохлов Александр

защитник
30.09.88, Россия
рост: 176; вес: 66

88
Боавентура Вильям

защитник
14.02.80, Бразилия
рост: 180; вес: 73

23
Джиоев Георгий

защитник
13.06.86, Россия
рост: 192; вес: 85

22
Засеев Аслан
защитник

07.03.82, Россия
рост: 175; вес: 80

1
Ботвиньев Алексей

вратарь
25.06.81, Россия
рост: 194; вес: 92

20

Галстян Погос
Артушович

главный тренер
10.01.61, Россия



12
Хамину Драман
полузащитник
01.04.86, Гана

рост: 173; вес: 73

32
Окодува Эммануэль

нападающий
21.11.83, Нигерия
рост: 188; вес: 82

17
Траоре Драман
нападающий

17.06.82, Мали
рост: 192; вес: 82

28
Шевченко Игорь
нападающий

02.02.85, Россия
рост: 180; вес: 70

19
Сквернюк Алексей
полузащитник
13.10.85, Россия
рост: 171; вес: 62

8
Тлисов Артур
полузащитник

10.06.82, Россия
рост: 178; вес: 71

10
Топчу Андрей
полузащитник

17.04.80, Россия
рост: 181; вес: 79

25
Ушенин Андрей
полузащитник
01.12.83, Россия
рост: 190; вес: 86

21

30
Бабангида Аруна
полузащитник

01.10.82, Испания
рост: 168; вес: 68

18
Байрыев Азат
полузащитник

17.02.89, Россия
рост: 184; вес: 75

15
Жавнерчик Максим

полузащитник
09.02.85, Россия
рост: 179; вес: 70

5
Мурешан Андрей
полузащитник

01.08.85, Румыния
рост: 189; вес: 85
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В самом начале программки мы писали, 
что анонсируемая игра 50-я в офици-
альных турнирах между двумя клубами. 
Однако история очного противостояния 
команд Ростовской области и Красно-
дарского края насчитывает без малого 
сто лет!

Историки донского футбола Борис Шинка-
ренко и Нерсес Акопов в архивах нашли са-
мую первую игру между соседями. В 1913 
году ростовскими железнодорожниками 
была создана команда «Эспуар», которая 
в октябре того же года провела товарище-
ский матч в Тихорецке с местной командой 
«Марс». Ростовчане выиграли 2:1, а в их со-
ставе на поле вышли: П.Спиров, Л.Спиров, 
Гульницкий, Никитин, Лисунов, Кедрин, Фе-
доров, Кочин, Буланов, Ядронов, Сомов.

Но Тихорецк — не Краснодар. А вот первый 
матч между командами Ростова и Екатери-
нодара (так раньше называлась столица 
Кубани) прошел годом позже. Вот, что пи-
сала газета «Утро Юга» от 20.05.1914 года: 
«15 мая ростовская футбольная команда 
«Эспуар» выезжала в Екатеринодар для со-

ВЕКОВЫЕ ТРАДИЦИИ

Афиша первого матча 
между командами 
Ростова и Красно-
дара (Екатерино-
дара). Из личного 
архива Игоря Гай-
дашёва

стязания с местной командой «Виктория».  
Победителями в этом междугороднем матче 
вышли ростовцы, забившие противникам 2 
гола и получив в ответ всего только 1. Ре-
ферировал матч Ненаглядов. Из команды 
победителей хорошо играли в течении 2-х 
хавтаймов господа Г.Папу, Наф, В.Папу».

Начиная с 20-х годов прошлого столетия, 
встречи между соседями становятся регу-
лярными. Правда, вплоть до 50-х годов они 
носят либо товарищеских характер, либо 
проходят в рамках краевых и ведомствен-
ных Спартакиад. Мы решили опубликовать 
результаты всех этих матчей:

1921 год

10 октября. Сборная Краснодара — Сбор-
ная Ростова — 0:1.

1922 год

5 мая. Сборная Краснодара — Сборная Ро-
стова — 2:3.

1924 год

11 мая. Вторая сборная Ростова — Сбор-
ная Nской дивизии (Краснодар) — 0:0.

12 мая. Первая сборная Ростова — Сбор-
ная Nской дивизии (Краснодар) — 2:0. (Ге-
оргондопуло, 16. А. Серлин, 65).

3 августа. Вторая сборная Ростова — Жел-
дор (Краснодар) — 3:3.

19 августа. Финал Спартакиады Юго-
Восточного края. Сборная Ростова — 
Сборная Краснодара — 3:0 (2:0). (В первом 
тайме два мяча с подачи Мельничука за-
бил Муликов, а после перерыва отличился 
Георгондопуло).

1927 год

16 июля. Полуфинал краевого первенства 
Северо-Кавказского края. Сборная Крас-
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нодара — Сборная Ростова — 2:2. (На вто-
рой день была переигровка, в которой по-
бедили кубанцы 3:0).

1928 год

20 июля. Сборная Ростова — Сборная 
Азово-Черноморского Автономного округа 
(Краснодар) — 3:3.

21 июля. Сборная Ростова — Сборная 
Азово-Черноморского Автономного округа 
(Краснодар) — 7:2.

«Динамо» (Краснодар) — Сборная Ростова 
— 3:0.

1929 год

Сборная Ростова — Сборная спартаков-
ских команд (Краснодар) — 3:3.

Сборная Ростова — Сборная спартаков-
ских команд (Краснодар) — 1:0.

1930 год

8 июня. Сборная профсоюзов Ростова — 
«Динамо-II» (Краснодар) — 1:1.

9 июня. «Динамо» (Ростов) — «Динамо» 
(Краснодар) — 1:3.

1932 год

17 мая. Команда Лензавода — Сборная 
Краснодара — 0:5.

18 мая. Сборная Ростова — Сборная Крас-
нодара — 1:0.

31 июля. Финал краевой 
Спартакиады физ-
культуры команд Сель-
прома. ДГТФ (Ростов) 
— Табачная фабрика 
(Краснодар) — 1:1. (По-
беда присуждена обеим 
командам).

5 августа. Сборная Крас-
нодара — сборная Ростова 
— 3:0.

1934 год

12 июня. Краевое первенство общества 
«Динамо». «Динамо» (Ростов) — «Динамо» 
(Краснодар) — 1:1.

1935 год

Краевое первенство общества «Спартак». 
«Спартак» (Краснодар) — «Спартак» (Ро-
стов) — 5:0.

«Динамо» (Ростов) — «Динамо» (Краснодар) 
— 3:1.

1936 год

22 июня. Сборная Ростова — Сборная 
Краснодара — 1:0 (Бехтенев, 38).

1937 год

Первенство ЦС общества «Спартак». «Спар-
так» (Ростов) — «Спартак» (Краснодар) — 
3:0.

1941 год

24 мая. «Спартак» (Ростов) — «Динамо» 
(Краснодар) — 0:3.

25 мая. Сборная Ростова — Сборная Крас-
нодара — 1:2.

1943 год

10 октября. Сборная Краснодара — 
«Динамо» (Ростов) — 0:0.

Фото на память: 
динамовцы Ростова и 

Краснодара перед товарищеским 
матчем в 1935 году.
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КАЛЕНДАРЬ ИГР «РОСТОВА»  
В РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

ТУР ДАТА СОПЕРНИК МЕСТО СЧЕТ

1 14 марта «Амкар» Пермь 0:0

2 22 марта «Локомотив» Ростов-на-Дону 1:1

3 3 апреля «Химки» Химки 1:0

4 11 апреля «Динамо» Химки 0:1

5 18 апреля «Крылья Советов» Ростов-на-Дону 0:0

6 26 апреля ЦСКА Москва 2:1

7 3 мая «Зенит» Ростов-на-Дону 2:1

8 11 мая «Кубань» Краснодар 0:0

9 16 мая «Спартак» Нч Ростов-на-Дону 1:1

10 24 мая «Москва» Москва 0:2

11 30 мая «Терек» Ростов-на-Дону 1:1

12 13 июня «Рубин» Казань 2:0

13 11 июля «Спартак» Ростов-на-Дону 0:1

14 18 июля «Сатурн» Раменское 0:4

15 25 июля «Томь» Ростов-на-Дону 0:0

16 2 августа «Локомотив» Москва 0:2

17 9 августа «Химки» Ростов-на-Дону 2:0

18 16 августа «Динамо» Ростов-на-Дону 0:1

19 22 августа «Крылья Советов» Самара 2:2

20 30 августа ЦСКА Ростов-на-Дону 1:0

21 13 сентября «Зенит» Санкт-Петербург 0:2

22 19 сентября «Кубань» Ростов-на-Дону

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


