
"НИКА" Красный Сулин 
Президент ФК - Вадим Анатольевич НИКУЛИН (11.08.66) 
Вице-президент ФК - Юрий Александрович (ЧУПИН) 
Начальник команды - Александр Аркадьевич БОНДАРЬ (21.11.67) 
Главный тренер – Олег Вячеславович СЕРГЕЕВ (23.03.68) 
 

Александр ГРЕБЕЩЕНКО  12.02.78 
Александр ШЕРСТНЕВ  14.04.82 
Алихан РАМАЗАНОВ  31.08.76 
Олег САНЬКО 06.09.70 
Сергей КОВАЛЕВ  23.04.75 
Андрей ЧЕРЕНКОВ 08.10.76 
Александр СЕРГИЕНКО 12.11.79 
Роман ПРОКОПЕНКО 23.01.80 
Виктор ДАЦИК 06.01.87 
Дмитрий ГУЗЬ 15.05.88 
Олег МИСЮРА 28.05.90 
 

Александр КАРАТАЕВ  22.11.73 
Александр АБРОСКИН  23.04.87 
Вячеслав ПРИБЫЛОВ  25.08.89 
Дмитрий БОЛДЫРЕВ  13.09.80 
Игнат ХЕЛЕХНЕВ  25.08.89 
Сергей СОКОЛОВ 08.06.89 
Сергей БОРИСОВ 21.12.87 
Александр СУПРУН 01.10.85 
Виталий САФРОНОВ 06.06.73 
Павел КОРЧАГИН 

 
 
 

 

 

"Краснодар" Краснодар 
Президент ФК – Сергей Николаевич ГАЛИЦКИЙ (АРУТЮНЯН) (1967) 
Главный тренер - Владимир Семенович ВОЛЧЕК (06.09.69) 
Начальник команды - Нурбий Хасанбиевич ХАКУНОВ (01.11.54) 
Тренер - Владимир Васильевич БАБУШКИН (01.08.68) 
Тренер по физподготовке - Николай Анатольевич ПРИЙМАК 

(12.03.76) 
Врач - Эскандер Гасанович РЗАЕВ (31.07.63) 
Массажист - Роман Эдуардович ШНАЙДЕР (23.01.84) 
Специалист по реабилитации – Фатхи ГХЕТ 
Администратор – Михаил АСЛАНОВ 
 

1. Дмитрий КЛИМОВ 16.05.83 
12. Николай МОСКАЛЕНКО  03.01.90 
22. Евгений ЩЕГОЛИХИН 14.12.86 
2. Евгений ГОГОЛЬ 20.01.86 
3. Давид ЛОГУА 06.06.91 
4. Павел СВИРИДЕНКО 20.01.85 
5. Андрей МАЙБОРОДА 20.09.84 
6. Владимир ПОНАМАРЕВ 22.04.87 
7. Андрей ГУСЬКОВ 03.02.85 
8. Евгений ЯРМОШЕВИЧ 30.03.86 
9. Михаил СУРШКОВ 11.11.85 
 

10. Владимир ОВЧАРЕНКО 28.05.85 
13. Сергей САНДАКОВ 23.07.82 
14. Владимир ТАТАРЧУК 20.09.87 
16. Денис ДОРОЖКИН 08.06.87 
17. Андрей ГАЦКО 11.09.86 
18. Азим ФАТУЛЛАЕВ 07.06.86 
19. Виктор КУЗНЕЦОВ 04.12.83 
21. Алексей ШКАРБАНОВ 10.06.87 
20. Виталий БАКУЛИН 08.09.83 
23. Дмитрий ИЗВЕКОВ 25.01.81 
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1-й тур 12 апреля (суббота) 
1. "Сочи-04" Сочи - "Энергия" Волжский 

2. "Спартак-УГП" Анапа - "Олимпия" Волгоград 
3. "Дружба" Майкоп - "Волгарь-Газпром-2" Астрахань 

4. "НИКА" Красный Сулин - "Краснодар" Краснодар 
5. "Автодор" Владикавказ - "Динамо" Ставрополь 

6. "Краснодар-2000" Краснодар - "Таганрог" Таганрог 
7. "Астрахань" Астрахань - "Дагдизель" Каспийск 
8. "Ротор" Волгоград - "Батайск-2007" Батайск 

9. "Кавказтрансгаз-2005" Рыздвяный - "Жемчужина-Сочи" Сочи 
 

 

«НИКА» КРАСНЫЙ СУЛИН 
 

Год основания: 1991 (основана футбольная школа СДЮСШОР 
«Ника»). 
Участник первенства Ростовской области: 2002-2004, 2006 гг. 
(высшая лига), 2001, 2004-2005 гг. (первая лига). 
Участник первенства России ЛФЛ: 2007 г. 
Победитель турнира зоны «Юг» ЛФЛ 2007 г. 
Домашний стадион: «Торпедо» (г. Таганрог, 3500 мест). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ «НИКИ» В ПЕРВЕНСТВЕ 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОД ЛИГА И В Н П МЯЧИ О М 
2001 Первая («Север») 14 2 1 11 14-31 19 7 (8) 
2002 Высшая 26 11 6 9 40-35 39 6 (14) 
2003 Высшая 30 8 6 16 40-51 30 11 (16) 
2004 Высшая 32 1 2 29 20-121 5 17 (17) 
2005 Первая («Север») 12 4 2 6 21-28 21 6 (7) 
2006 Высшая 26 4 3 19 24-63 15 13 (14) 
ИТОГО: 140 30 20 90 159-329 129  

 

Самая крупная победа в первенстве: 7-0 («Шахтер - ЮРГТУ» Шахты, 2002). 
Самое крупное поражение: 0-10 (ФК «Батайск» Батайск, 2004). 
Лучший бомбардир команды: Альберт Захаревич (15 забитых мячей). 
Рекордсмен результативности за сезон: Альберт Захаревич (9 забитых мячей, 
2002). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ «НИКИ» В ПЕРВЕНСТВЕ ЛФЛ 
ГОД ТУРНИР И В Н П МЯЧИ О М 

2007 ЮФО (Предварительный этап) 20 14 2 4 42-16 44 1 (11) 
2007 ЮФО (Финальный этап) 20 13 2 5 35-17 41 1 (6) 
2007 Финал (Группа «Б») 2 1 0 1 4-4 3 2 (3) 
2007 Финал (1-6 места) 5 0 0 5 2-12 0 6 (6) 
 

Самая крупная победа в первенстве: 5-1 («Волгарь-Газпром-2» Астрахань; «Ала-
ния-2» Владикавказ). 
Самое крупное поражение: 0-2 («Дагдизель», Каспийск; «Зодиак» Старый Оскол). 
Бомбардиры «Ники» в сезоне-2007 (ЮФО): О. Санько – 12 мячей, В. Дацик – 9, 
С. Лебединцев – 5, А. Аброскин – 3, А. Черенков – 3, Р. Смольский – 3, А. Недогар-
ский – 3, С. Ковалев – 1, П. Павловский – 1, С. Борисов – 1, А. Супрун – 1, В. Скля-
ров – 1, А. Ромазанов – 1, В. Глущенко – 1, А. Трухан – 1. 

 

Клуб футболофилов Таганрога  

Владимир Волчек: Не случайно руководство клуба пригласило в качестве тренера специалиста, 
который много работал с молодежью. 13 лет я занимался юношескими командами московского 
«Торпедо», дублирующего состава, помогал и основному составу. И мы делаем акцент в селекцион-
ной политике на молодежь. Подбираем ребят не на один сезон, и надеемся, что наши отношения с 
футболистами будут долгосрочными. Хочется, чтобы игроки росли в нашем клубе и не меняли бы, 
как это бывает в российском футболе, команды практически каждый год, чтобы они были преданны 
клубу и стремились к победам в составе именно в «Краснодаре».  
– Расскажите о той инфраструктуре, которую собирается выстроить клуб, и о том какие 
планы у команды на ближайшее будущее. 
Владимир Хашиг: Мы начали с осознания того факта, что у команды должен быть дом. Для того чтобы 
обеспечить нормальный тренировочный процесс и достойные условия проживания, была приобретена 
база «Читук», принадлежавшая некогда футбольному клубу «Кубань». Сейчас уже готовы три естествен-
ных и одно искусственное полноразмерные поля, один натуральный газон размером 80 на 50 метров, а 
также песчаная площадка. Заложены еще два поля. Надеемся, что строители нас не подведут, и к концу 
месяца команда въедет во вновь построенные современные коттеджи, где будет 14 номеров на 2 челове-
ка каждый. Кроме того, возводится основной корпус – там будут находиться спортзал, тренажеры, меди-
цинские кабинеты, оборудованные по последнему слову технику. Условия, которые мы предоставим 
футболистам, – одни из лучших в России. О планах. Любой вид спорта подразумевает соревновательный 
принцип. И бесконечно сидеть во втором или первом дивизионе в этом случае бессмысленно. Если я 
скажу, что мы никуда не спешим, я, наверное, слукавлю. Но ставить цель выхода любыми способами в 
дивизион рангом выше мы не будем. В первый дивизион, а потом в премьер-лигу необходимо поднимать-
ся, имея отлаженную инфраструктуру и по-настоящему хорошую команду с поставленной игрой. Чтобы 
впоследствии нам не было стыдно за футбол, который она будет демонстрировать. В перспективе у нас 
расширение материально-технической базы, развитие детско-юношеского футбола. Кстати, уже сейчас у 
нас есть договор с одной из СДЮШОР, а в мае откроется наша собственная школа для юных футболистов. 
Резюмируя выше сказанное, подчеркну: как и у любого человека, как у бизнесмена, амбиции у нас при-
сутствуют, но в разумных пределах. Мы не будем сломя голову куда-то бежать, а наоборот, планируем 
поступательно двигаться вперед, строить команду и с ней выполнять поставленные задачи. 
– Можете ли вы обнародовать бюджет на этот год? 
Владимир Хашиг: Если не считать инвестиций в строительство базы, то финансирование клуба 
составит 2 миллиона. 
– В Краснодаре теперь три профессиональные команды. Одна из них – «Кубань», две 
другие решили использовать в названии имя города – «Краснодар» и «Краснодар-2000». 
Почему вы приняли такое решение? 
Владимир Хашиг: Над названием клуба мы думали долго. Но в итоге решили, что все гениальное 
– просто. Если взглянуть на европейский опыт, то мы увидим, что большинство команд в качестве 
имени выбирают город, в котором базируются. Именно поэтому такой выбор нам показался вполне 
логичным. А что касается «Краснодара-2000»… Есть же несколько команд с названием «Динамо»? 
Мы хотим ассоциироваться с городом, с людьми, которые здесь живут и любят футбол. Если наши 
мечты в будущем станут реальностью, пусть все знают, откуда есть клуб «Краснодар». 
– Как вы будете работать с болельщиками? 
Владимир Хашиг: У нас создана специальная служба, которая будет за это отвечать. Мы хотим соз-
дать для зрителя максимально удобные условия. Да, в этом году придется играть на стадионе «Труд», 
но даже там планируем организовать работу таким образом, чтобы болельщик чувствовал себя ком-
фортно и получал удовольствие и от игры, и от посещения матча. Естественно, собрать зрителей, не 
имея собственного стадиона, проблематично. Поэтому, предвидя возможные вопросы, скажу, что в 
данный момент мы ведем совместную работу с администрацией города по выделению участка для 
строительства стадиона. Надеюсь, что в ближайшее время этот вопрос решится, и мы начнем проекти-
рование современной арены европейской уровня, которая вместит 30 тысяч зрителей. Основная рабо-
та с болельщиками начнется, конечно, когда появится стадион. Но опускать руки сегодня мы не соби-
раемся. Прежде всего, футбол – это шоу. Мы играем для болельщиков. И будем делать все возможное, 
чтобы их на трибунах становилось больше. Это – одна из прерогатив нашей работы.  
– Что вы думаете по поводу подковерных игр, которыми «славен» второй дивизион? 
Владимир Хашиг: Руководство клуба приложит все усилия для того, чтобы оградить футболистов 
от этого явления. Я обещаю, что нашим принципом всегда будет честность и прозрачность. 
– Почему в качестве фирменных были выбраны бело-зелено-черные тона? И чем объяс-
няется выбор изображения быка для эмблемы клуба? 
Владимир Хашиг: Сочетание цветов просто понравилось руководству. А почему бык… Могли бы, 
конечно, крокодила изобразить… (смеется) Бык – это животное, обитающее в наших краях. Он од-
новременно символизирует и агрессивность, и тяжелую работу. Вот и мы хотим играть агрессивно, 
при этом выкладываясь на поле без остатка. 

Станислав ТУМАНОВ, Greenmile.ru 
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«КРАСНОДАР» КРАСНОДАР 
 

Год основания: 2007.  
Дебютант первенства России. 
Домашний стадион: «Труд». 
 

Футбольный клуб «Краснодар» основан в 2007 году. Инициатором 
создания и владельцем клуба является Сергей Николаевич Галиц-
кий (Арутюнян) - совладелец крупной розничной сети «Магнит». В 
феврале 2008 года ФК «Краснодар» успешно прошел процедуру 
лицензирования ПФЛ, получил профессиональный статус и право 

выступать во втором дивизионе, Зона «Юг».  
На данный момент клуб занимается созданием инфраструктуры, которая станет базисом 
для дальнейшего развития команды. В ходе сезона футболисты «Краснодара» переедут на 
собственную базу, где будут созданы все условия для полноценного тренировочного про-
цесса и проживания игроков. Уже в мае начнет работу детская футбольная школа. 
 

 
 

ТОВАРИЩЕСКИЕ МАТЧИ ФК «КРАСНОДАР» 
Дата Место   Счет 

05.01.08 Сочи ФК "Краснодар" ФК "Динамо" Воронеж 2-0 
28.02.08 Сочи ФК "Краснодар" ФК "Терек" Грозный 0-3 
03.03.08 Туапсе ФК "Краснодар" ФК "Молния" Туапсе 0-0 
17.03.08 ст.Полтавская ФК "Краснодар" КФК "Сызрань" Сызрань 5-1 
20.03.08 Белореченск ФК "Краснодар" ФК "Кубань" Краснодар 1-3 
29.03.08 Крымск ФК "Краснодар" ФК "Смена" Комсомольск-на-Амуре 2-2 
02.04.08 Крымск ФК "Краснодар" ФК "Торпедо-РГ" Москва 1-0 
05.05.08 Крымск ФК "Краснодар" ФК "Металлург" Красноярск 2-1 
 

4 марта прошла пресс-конференция, посвященная представлению нового профессионального клуба 
– ФК «Краснодар», созданного известным бизнесменом Сергеем Галицким, владельцем ЗАО «Тан-
дер» (сеть супермаркетов «Магнит»). На вопросы журналистов подробно и обстоятельно отвечали 
генеральный директор Владимир ХАШИГ и главный тренер Владимир ВОЛЧЕК. 
Владимир Хашиг: Владельцем и основателем футбольного клуба «Краснодар» является Сергей 
Николаевич Галицкий, который не нуждается в особом представлении. Футбол любит и сам прези-
дент клуба, так и весь административный штаб. Любовь руководства к этому виду спорта можно, 
наверное, назвать настоящей страстью. И создание футбольного клуба отнюдь не является каким-то 
коммерческим проектом. Хочется, чтобы команда, которую мы создаем, соответствовала понятию 
футбола, честного спорта – как сейчас любят говорить, фейр-плей. Естественно, мы болеем за фут-
бол в целом и в нашем городе и крае. Мы с самого начала хотим выстроить правильную структуру, 
установить правильные отношения между игроками и руководством клуба. И, конечно, хотим играть 
в футбол! 

Клуб футболофилов Таганрога  

100 ЛЕТ СУЛИНСКОГО ФУТБОЛА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 
1908 г. - весной по инициативе П. Кравцова молодые специалисты и рабочие метал-
лургического завода организовали «футбольный кружок» в Сулине. Осенью сулинцы 
провели свой первый матч с командой «Рапид» из Александровска-Грушевска (ныне 
г. Шахты), состоящей наполовину из иностранных специалистов. Матч завершился 
победой гостей. 
1910 г. - сулинцы дважды обыграли на своем и чужом поле сильную команду г. Ростова. 
1912 - «Сулинский футбольный клуб» участвует во Всероссийском первенстве по 
футболу. 
1922 г. - второе рождение заводской команды, получившей название «Металлист» 
1930-1936 гг. - футбольная команда Сулина «Сталь» участвует в первенстве Север-
ного Кавказа и Азово-Черноморского края 
1931 г. - «Сталь» вышла в финал кубка Северного Кавказа, где уступила команде 
Пятигорска. 
1933 г. - сулинцы совершили турне по Украине, одержав пять побед в пяти матчах. 
с 1938 г. - «Сталь» участвует в первенстве Ростовской области. 
1948 г. - «Сталь» стала чемпионом Ростовской области. 
1949 г. - «Металлург» (так стала называться команда) вновь стала чемпионом области. 
1949-1951 гг. - «Металлург» участвует в розыгрыше первенства России. 
1953 г. - «Металлург» вышел в финал розыгрыша кубка ВЦСПС. 
1954-1956 гг. - «Металлург» трижды становится чемпионом Каменской области. 
1958-1960 гг. - «Металлург» трижды становится чемпионом Ростовской области. 
1962 г. - «Металлург» выиграл кубок газеты «Молот». 
1965 г. - «Металлург» вновь стал обладателем кубка газеты «Молот». 
1966-1967 гг. - Дважды подряд «Металлург» повторил дубль - став чемпионом облас-
ти и обладателем кубка газеты «Молот». 
1967 г. - «Металлург» стал обладателем Кубка Северного Кавказа, Российской Феде-
рации и финалистом Кубка СССР для производственных коллективов 
1968-1970 гг. - «Металлург» участвует в первенстве СССР. 
1989 г. - «Металлург» — серебряный призер чемпионата области, обладатель кубка 
Октября в шестой раз. 
1990 г. - «Металлург» занимает второе место в первенстве «Футбол России» в группе Юг. 
1991 г. - основана футбольная школа СДЮСШОР «Ника». 
1991-2001 гг. - «Металлург» участвует в первенстве России. 
2007 г. – красносулинская «Ника» побеждает в зональном турнире ЛФЛ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ «МЕТАЛЛУРГА» В ПЕРВЕНСТВЕ СТРАНЫ 
ГОД ТУРНИР М И В Н П МЯЧИ О 
1968 Класс "Б", 2 зона 12 38 15 7 16 42-55 37 
1969 Класс "Б", 3 зона 11 34 12 8 14 34-45 32 
1970 Класс "Б", 2 зона, 1 подгруппа 12 34 10 10 14 24-35 30 
1991 Вторая лига, 5 зона 21 42 8 4 30 25-81 20 
1992 Вторая лига, 2 зона 17 42 13 4 25 57-88 30 
1993 Вторая лига, 2 зона 13 30 9 5 16 22-49 23 
1994 Третья лига, 2 зона 15 32 6 6 20 30-60 18 
1995 Третья лига, 2 зона 9 30 13 5 12 46-37 44 
1996 Третья лига, 2 зона 11 32 12 6 14 46-45 42 
1997 Третья лига, 2 зона 8 30 11 10 9 38-36 43 
1998 Третий дивизион, Юг 8 24 9 4 11 29-44 31 
1999 Третий дивизион, Юг 13 30 8 5 17 33-49 29 
2000 Третий дивизион, Юг 13 26 6 7 13 29-44 25 
2001 Третий дивизион, Юг 16 30 4 3 23 22-77 15 

ИТОГО:  454 136 84 234 477-745 419 
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Клуб футболофилов Таганрога 

ПРЕЗИДЕНТ «НИКИ» ВАДИМ НИКУЛИН: 
«ДОЛЖНЫ СТАТЬ ТРЕТЬИМ КЛУБОМ В ОБЛАСТИ» 

 

Красносулинская «Ника» с первой попытки выиграла чемпионат 
зоны ЮФО Любительской лиги и готовится к переходу на 
профессиональный уровень. А ее президент Вадим Никулин не 
собирается останавливаться на достигнутом. 
 

— Вадим Анатольевич, грядущее в следующем году столетие 
футбола в Красном Сулине теперь и ваш праздник? 
— Конечно. Я рад, что причастен к такому событию. И, надеюсь, 
многие красносулинцы останутся довольны тем, как мы отметим 
юбилей своими спортивными результатами. 
— Кстати, как? 
— Стоит цель быть выше всех донских команд, выступающих в зоне 
«Юг» второго дивизиона, и занять как минимум третье место.  
— Если займете, допустим, пятое место, как расцените 
результат? 
— Как провал. Со всеми вытекающими серьезными оргвыводами. У 

нас никто не скажет: извините, не получилось. Не получилось — надо отвечать. 
— Спросите строго? 
— Тут не может быть никаких иллюзий. Спасибо за сделанное, но это не индульгенция от невы-
полнения планов на следующий сезон. В моем понимании, клуб профессионален только тогда, 
когда профессионально решается поставленная задача, а не профессионально рассказывают, как 
ее можно было решить, почему не удалось и что помешало. Моя же обязанность — обеспечить 
всем необходимым. Если я этого не сделаю, то не имею права ни с кого требовать. 
— Достижение намеченных вами рубежей сопряжено с внушительными затратами. 
— Бюджет ближайшего года уже определен и достаточен для того, чтобы добиться такого резуль-
тата. Но финишировать в тройке — для меня не самое важное. Если ставить задачу, то только 
выигрывать. А главное: все-таки создать первый безубыточный клуб, где играли бы в основном 
собственные воспитанники или, по крайней мере, донские футболисты. 
— Период наступления полной самоокупаемости? 
— Я отводил три года — осталось еще два. 
— Думаете, реально? 
— Будет трудно, но если мы хорошо поработаем — и нам улыбнется удача, — то да. 
— Что придется сделать, видимо, представляете в деталях? 
— Безусловно. И все эти представления уже легли на бумагу в инвестиционный план развития 
нашего футбольного клуба. 
— Бумага все стерпит! 
— Но я же должен знать порядок необходимых сумм и сроки их поступления! 
— Инвестиционный план скрывается под грифом «секретно»? 
— Он не секретный, но не подлежит доведению до широкого круга в средствах массовой инфор-
мации, так как в нем фигурируют десятки миллионов рублей. Однако существует полное понима-
ние того, сколько, когда и кто должен вложить. 
— И каковы основные финансовые источники? 
— Мой бизнес и возможности Красносулинского района, который становится одним из самых 
инвестиционно привлекательных в области. Часть инвестиций, направляемых в район, опосредо-
вано попадут и в команду. Именно опосредовано — через строительство жилья для шахтеров и 
работников новых предприятий. 
— У Красносулинского района и «Ники» светлое будущее может быть только общим? 
— Процветание района и спортивные успехи клуба — неразрывные составляющие нашего разви-
тия. 
— Откуда придут денежки, теперь ясно, а вот куда потом они денутся? 
— В клубную инфраструктуру. Появится база минимум с тремя полями — двумя естественными и 
одним гаревым, гостиницей, восстановительным центром и блоком питания. Место для строитель-
ства выбрано, проектирование находится в полном разгаре. Огромная признательность основате-
лю и директору детской школы «Ники» Юрию Чупину за все им сделанное, но на сегодняшний 
день она соответствует уровню 80-х годов двадцатого века, а мы живем в другое время. И клуб 
будем строить так, чтобы он начинался со школы, куда мечтали бы попасть тысячи мальчишек 
юга России. Поэтому там уже уложено наше, батайское, поле довольно хорошего качества, обяза-
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тельно постелем и искусственное. Нужно приводить в порядок и стадион «Металлург», но вопрос 
по нему в ведении, прежде всего, местной власти. 
— А на какой стадии решения? 
— Уже решается. И до начала сезона должен быть закрыт. 
— Хотели сказать, до окончания лицензирования? 
— Есть свежий пример Батайска, чья команда играла, еще не располагая стадионом. Мы стараем-
ся сделать все быстро, но на «Металлурге» надо установить три тысячи пластиковых сидений, 
освещение, отремонтировать трибуны и поле. И если сложится так, что лучше подождать от ме-
сяца да трех, а потом спокойно играть несколько лет, конечно, остановимся на этом варианте. 
— Стадион поступит в ваше распоряжение? 
— Так ставить вопрос неправильно. Во время матчей на его трибунах я слышал разговоры людей, 
которым уже за 60. Они вспоминали, как будучи молодыми, всем миром строили стадион даже не 
по кирпичикам, а по камням. «Металлург» — достояние и моральная собственность всего района. 
— Единственный футбольный клуб разве не районное достояние? 
— Чтобы им стать, нужно хотя бы принять на своей арене «Спартак»— и не проиграть ему. За сто 
лет, уверен, произошло гораздо больше событий, которыми стоит гордиться, чем то, чего достиг-
ли мы. Да, совершили хороший шаг в красивой борьбе, но всего лишь первый. 
И я благодарен тем людям, чей вклад в наш успех безмерен: акционерам клуба главе админист-
рации Красносулинского района Владимиру Пирожникову и Геннадию Оханько, главным трене-
рам Сергею Андрееву, стоявшему у истоков команды, и Валерию Синау, решившему серьезней-
шую задачу и доказавшему результатом, что он профессионал. 
Не скрываю восхищения и спортивным подвигом таких ребят, как Олег Санько. Когда было много 
травмированных, играли почти без форвардов и не выдерживали молодые, Олег забил десять 
голов в решающих матчах. И за то, что он сделал для клуба, Санько теперь имеет право выбора: 
может продолжить карьеру футболиста или попробовать себя в качестве тренера. Хотя, глядя на 
Олега в игре, ни за что не поверишь в его возраст. Может быть, спустя пару лет он еще выйдет 
на поле вместе с сыном, на которого мы, кстати, тоже рассчитываем. 
— Так свою историческую роль признаете или отрицаете? 
— Для себя я ее представлял и перед прошлым сезоном. Потому что иначе нельзя приходить 
одновременно и с бизнесом, и с футбольным проектом на место, где исторически трепетное от-
ношение к футболу. 
Для меня одно из самых приятных открытий то, как нас поддерживали болельщики, которым 
максимум 16 лет. Поверьте, я такого не встречал ни на матчах «Ростова», ни СКА. Пять-шесть 
речевок под каждого соперника — творчество, генетически заложенное поколениями, которые 
ходили на футбол в Красном Сулине. 
Но мы пока только на пути к созданию клуба, который будут уважать во всем Южном федераль-
ном округе и где должны зажигаться новые звезды на небосклоне российского футбола. Это дей-
ствительно еще растущий организм, и я его вижу не таким, как другие коллективы второй лиги. С 
психологией не середняка, а лидера в любом соревновании, чему должно соответствовать все — 
и инфраструктура, и кадры, и менеджмент. 
У нас произойдут кардинальные изменения. И не они назрели, а мы к ним подрастаем. Никакой 
самоуспокоенности и почивания на лаврах быть не может, потому что лавры еще очень малень-
кие. «Ника» создавалась не для того, чтобы выйти во второй дивизион и там болтаться. Я хочу 
сделать принципиально новый профессиональный футбольный клуб, играющий во второй лиге. 
Еще раз подчеркиваю: пока. 
— Но сегодня у «Ники» почти… 
— …да нет ничего! Клуб просто более или менее приземлен по месту и времени, и я могу привес-
ти пример «Химок», у которых вообще ничего не было, однако они играют в премьер-лиге — и 
неплохо. Но мы не хотим идти таким путем. Сначала инфраструктура, а потом уже очередное 
повышение в ранге турнира. 
— Конечный пункт вашего пути? 
— Амбиции-то у меня большие. Если все продолжит складываться так, как идет, надеюсь, Крас-
ный Сулин будет на карте России точкой, где не просто начинают играть в футбол, а уже стано-
вятся звездами. Если, дай Бог, все будет хорошо у «Ростова» и у СКА, мы должны стать третьим 
клубом в Ростовской области. Никак не меньше. 
— Захотят ли с таким положением вещей мириться в Таганроге, Батайске и других го-
родах? 
— А мы на футбольных полях намерены доказывать свое право. И я буду только рад, если не 
смирятся! Сейчас у сотен наших пацанов появилась возможность профессионально играть в фут-
бол и зарабатывать на жизнь, не уезжая в другие регионы, чего не наблюдалось даже пару лет 
назад. И тем интереснее станут чемпионат в зоне «Юг» и дерби донских команд. 

Владимир ГОРИН, «СОВЕТСКИЙ СПОРТ НА ДОНУ», 1 ноября 2007 года  
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