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• СКА Ростов-на-Дону основан в 1937 году.
• Серебряный призер чемпионата СССР 1966 г.
• Обладатель Кубка СССР 1981 г.
• 2-кратный финалист Кубка СССР 1969 и 1971 гг.
• Финалист Кубка Первой лиги СССР 1988 г.
• Участник 1/8 финала Кубка обладателей кубков 
 европейских стран 1981/1982 гг.
• Победитель класса «Б» 1958 г., выход в класс «А».
• Второе место в Первой лиге 1974, 1978 и 1983 гг., 
 выход в Высшую лигу.
• Победитель зоны «Юг» Второго дивизиона и квалифи- 
 кационных матчей за выход в Первый дивизион 2001 г.
• Второе место в зоне «Юг» Второго дивизиона, 
 выход в Первый дивизион 2006 г.
• Второе место во второй зоне Третьей лиги, 
 выход во Вторую лигу 1994 г.
• Чемпион Третьей любительской лиги 1998 г.
• Самая крупная победа в Высшей лиге – 7:0 
 («Торпедо» Кутаиси) в 1964 г.
• Самая крупная победа в Первой лиге – 6:0 
 («Ротор» Волгоград) в 1983 г.
• Самая крупная победа во Второй лиге – 11:0 
 («Локомотив» Минеральные Воды) в 2001 г.
• Самая крупная победа в Третьей лиге – 8:2 
 («Металлург» Красный Сулин) в 1998 г.
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ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

ПД – Первый дивизион, КР – Кубок России

СТАТИСТИКА

НАС ЖДЕТ ПРАЗДНИК
ДОНСКОГО ФУТБОЛА!
Уважаемые болельщики!

Я рад приветствовать Вас на игре ФК СКА –
ФК «Ростов».

Уверен, сегодняшняя игра станет настоя-
щим праздником футбола как для нас, так 
и для болельщиков. Наша команда активно 
готовилась к этому матчу.

Всегда интересно померяться силой с клу-
бом более высокого уровня. Мы отдаем себе 
отчет в том, что наш соперник представляет 
Премьер-лигу, что, конечно, повышает его 
шансы на победу. Но кубковая игра имеет 
свои особенности, и предсказать победите-
ля в ней не может никто. Мы хотим доказать, 
что команда СКА способна играть на равных 
с любым соперником. 

Я прекрасно знаю, что эту игру уже давно 
ждал весь спортивный Ростов. Мне бы очень 
хотелось, чтобы матч прошел в духе fair play 
и понравился зрителям, которые, уверен, за-
полнят наш стадион.

Ростовское дерби – важное футбольное 
событие в жизни нашего клуба, поэтому иг-
роки выходят на эту игру с боевым настро-
ем. Многие наши ребята ранее выступали за 
«Ростов», а значит, их мотивация будет до-
статочно высока. 

Полный стадион, поддержка болельщиков 

и хорошая футбольная атмосфера - вот что 
придаст силы нашим игрокам. 

Всегда приятно играть, когда на трибунах 
много зрителей!

Искренне ваш, Франтишек Комняцки

Франтишек КОМНЯЦКИ:
ФК СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) В СЕЗОНЕ    2007

ДАТА ТУРНИР СОПЕРНИК Д/Г ЗРИТЕЛИ СЧЕТ ГОЛЫ
28.03 ПД Авангард г 10 000 1 : 0 Отюцкий
31.03 ПД Динамо г 7 000 1 : 2 Воробьев
10.04 ПД Салют-Энергия д 7 000 0 : 0 –
17.04 ПД СКА-Энергия д 6 000 0 : 0 –
20.04 ПД Звезда д 5 000 2 : 1 Отюцкий, Ионов
27.04 ПД Металлург-Кузбасс г 2 000 1 : 2 Кенкишвили
30.04 ПД Сибирь г 7 000 0 : 0 –
07.05 ПД Терек д 5 500 0 : 0 –
10.05 ПД Анжи д 4 000 1 : 1 Луканченков
17.05 ПД Спартак-МЖК г 4 000 4 : 2 Луканченков-2, Нафаш, Ширшов
20.05 ПД Урал г 3 500 0 : 1 –
27.05 ПД Балтика д 6000 3 : 3 Воробьев, Чернышов, Ионов
30.05 ПД Торпедо д 0 : 0 –
06.06 ПД КАМАЗ г 5000 0 : 3 –
09.06 ПД Мордовия г 5000 0 : 1 –
13.06 КР КР 1/32 «Машук-КМВ» д 4000 1 : 0 Ширшов
17.06 ПД Носта д 4500 2 : 1 Ширшов-2
20.06 ПД Содовик д 3500 1 : 1 Луканченков
27.06 ПД Шинник г
30.06 ПД Текстильщик-Телеком г
07.07 ПД Алания д
10.07 ПД Машук-КМВ д
27.07 ПД Салют-Энергия г
02.08 ПД СКА-Энергия г
05.08 ПД Звезда г
13.08 ПД Металлург-Кузбасс д
16.08 ПД Сибирь д
23.08 ПД Терек г
26.08 ПД Анжи г
02.09 ПД Спартак-МЖК д
05.09 ПД Урал д
12.09 ПД Балтика г
15.09 ПД Торпедо г
23.09 ПД КАМАЗ д
26.09 ПД Мордовия д
03.10 ПД Носта г
06.10 ПД Содовик г
13.10 ПД Шинник д
16.10 ПД Текстильщик-Телеком д
23.10 ПД Алания г
26.10 ПД Машук-КМВ г
02.11 ПД Динамо д
05.11 ПД Авангард д

ПД – Первый дивизион, КР – Кубок России

27 июня 
(среда)

Кубок России по футболу 2007-2008
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Команда И В Н П М О
1 Шинник 17 13 2 2 30-11 41
2 Терек 17 10 4 3 22-7 34
3 КАМАЗ 17 10 3 4 32-12 33
4 Сибирь 17 8 6 3 32-16 30
5 Динамо 18 8 5 5 19-15 29
6 Торпедо 17 8 4 5 30-22 28
7 Салют-Энергия 17 8 4 5 20-16 28
8 Анжи 17 8 4 5 17-13 28
9 Балтика 17 7 5 5 24-20 26
10 Носта 17 6 8 3 21-13 26
11 Урал 18 6 7 5 22-19 25
12 Звезда 17 6 4 7 24-17 22
13 Авангард 18 6 4 8 18-20 22
14 Мордовия 17 6 2 9 13-27 20
15 СКА-Энергия 17 4 8 5 18-19 20
16 СКА 17 4 8 5 16-18 20
17 Алания 17 3 7 7 19-25 16
18 Машук-КМВ 17 3 7 7 14-25 16
19 Текстильщик-Телеком 17 3 5 9 16-24 14
20 Металлург-Кузбасс 17 3 5 9 16-32 14
21 Содовик 17 1 8 8 6-20 11
22 Спартак-МЖК 18 1 4 13 18-47 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Состояние на 20 июня 2007 года

27 июня 

АФИША



ментарницей» в розыгрыше Кубка Интерто-
то. Первый гол на европейской арене провел 
Александр Малыгин на 37-й минуте матча. 

После победы над македонцами дома в 
следующем раунде был повержен и «Вар-
текс» из Хорватии. В третьем раунде в со-
перники донскому клубу достался туринс-
кий «Ювентус» – одна из лучших команд 
мира конца прошлого века. Этого сопер-
ника ростовчанам пройти не удалось. На 
переполненном стадионе «Ростсельмаш» 
комбайностроители под руководством Сер-
гея Андреева уступили со счетом 0:4. В от-
ветной игре, которая проходила в итальян-
ском городе Чезена, РСМ достойно провел 
первый тайм со счетом 1:1. Исторический 
гол в ворота «Юве» провел Дуюн. 

В 2003 году уже переименованный в честь 
города клуб добился своего наивысшего до-
стижения в России. Ростовчане, победив в 
полуфинале в Махачкале клуб Первой лиги 
– «Анжи» со счетом 1:0, впервые в истории 
вышли в финал Кубка страны. 

Соперником «Ростова» стал переживав-
ший не лучшие времена «Спартак». Фут-

болисты «красно-белых» играли с особым 
настроем в знак солидарности с находив-
шимся на грани отставки главным трене-
ром команды Олегом Романцевым. 

«Желто-синие» достойно бились против 
москвичей, но вынуждены были уступить со 
счетом 0:1. Спустя всего неделю после по-
единка в Москве, на своем поле ростовчане 
в рамках Премьер-лиги победили «красно-
белых» – 3:2, но это было слабое утешение. 

В нынешнем сезоне «Ростов», несмот-
ря на большие предсезонные ожидания, 
разочаровывает своих поклонников, про-
чно осев на последнем месте в турнирной 
таблице. По ходу сезона у руля команды 
произошли перестановки – покинул коман-
ду директор клуба Рохус Шох. Незавидное 
турнирное положение, с одной стороны, 
подсказывает «желто-синим» сделать 
ставку на чемпионат и «не распыляться» 
на Кубок. Однако, с другой стороны, тот 
факт, что кубковую игру предстоит играть 
со своими земляками – ростовским СКА – 
наверняка заставит ФК «Ростов» бросить 
все силы на алтарь победы.

Клуб создан в мае 1930 года. Дебют-
ный матч в рамках чемпионата РСФСР 
состоялся спустя 20 лет — 28 мая 1950 
года.

За более чем 75-летнюю историю ко-
манда была участником чемпионатов и 
Кубков СССР, РСФСР и России. Приняла 
участие в Кубке РФПЛ и дважды выступа-
ла в Кубке Интертото. 

В 2003 году клуб, переименованный 
в честь города, добился своего на-
ивысшего достижения на российской 
арене. В Кубке России «Ростову» под 
руководством Ивана Саввиди (ны-
нешнего президента ФК СКА) удалось 
дойти до финала. 

Сегодня футбольный клуб «Ростов» 
— открытое акционерное общество, 
контрольный пакет акций которого 
принадлежит Администрации Ростов-
ской области. 

Команда была образована в мае 1930 года 
и до 1953 года называлась «Трактор», с 1953 
по 1957 годы клуб носил имя «Торпедо», по-
том был переименован в «Ростсельмаш». В 
феврале 2003 года команда получила свое 
сегодняшнее название — «Ростов».

Первый официальный матч состоялся
28 мая 1950 года в чемпионате РСФСР, где 
«ростсельмашевцы» дебютировали, высту-
пив в южной зоне Азово-Донской группы. 
Первый матч в чемпионате СССР состоялся 2 
мая 1953 года с клубом «Динамо» (Алма-Ата) 
— 2:1. Последний турнир в рамках чемпио-
ната СССР команда закончила на 4-м месте 
1-й лиги, добившись своего максимального 

показателя. В следующем году, уже в рамках 
чемпионата России, «Ростсельмаш» встре-
тился в матче открытия с ярославским «Шин-
ником». Эта игра вошла в летопись не толь-
ко «Ростсельмаша», но и всего российского 
футбола. Из-за более раннего, чем в других 
городах времени начала поединка – 15 часов, 
матч «Ростсельмаш»–«Шинник» стал самым 
первым в истории чемпионатов России. Алек-
сандр Тихонов, отправивший на 27-й минуте в 
ворота ярославцев мяч, стал автором перво-
го «российского» гола.

В 1999 году ростовчане дебютировали 
в европейском турнире. 2 июля в Скопье 
«Ростсельмаш» сыграл 1:1 с местной «Це-

СОПЕРНИК
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ФК «РОСТОВ»: ОЧЕРЕДНОЙ 
ПОХОД ЗА КУБКОМ?
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Знаменитый матч состоялся в рамках пер-
вой союзной лиги 9 октября 1988 года. 

Уже на первых минутах игры, проходившей 
на стадионе комбайностроителей, форвард 
«красно-синих» Пападопуло, оказавшись в 
выгодной позиции, посылает мяч мимо пус-
тых ворот «Ростсельмаша». Затем Балахнин, 
находясь, правда, под острым углом, проби-
вает выше перекладины ворот СКА.

В ходе матча нападающие обеих команд 
имели немало выгодных моментов для того, 
чтобы поразить цель. Но гол был забит 
только один: на табло зажглась фамилия 
полузащитника армейцев Бондарева.

С первых минут второго тайма армейцы 
пошли вперед. Их игра стала носить все 
более острый характер. Особенно жарко 
становилось в штрафной площадке рост-
сельмашевцев, когда СКА проводил свои 
фирменные атаки. 

Середа на скорости проходит по правому 
флангу, после чего следуют нацеленные пе-
редачи к воротам хозяев поля. А здесь, как 

всегда, дежурит Пападопуло, пожалуй, самый 
опасный форвард СКА в воскресном матче.

Армейцы подавили ростсельмашевцев в 
своем поистине неукротимом желании бо-
роться за победу до конца.

Во второй половине игры армейцы еще 
четырежды заставляли комбайностро-
ителей начинать с центра поля. Голы на 
свой счет записали Концевенко, Бонда-
рев, Пападопуло и Воробьев. Особенно 
хорош был гол капитана СКА, забитый 
головой после подачи с угла поля. Ког-
да фанаты СКА принялись издевательски 
скандировать «шесть : ноль!», хозяевам 
поля удалось забить гол престижа на ис-
ходе встречи. С близкого расстояния его 
провел Балахнин.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

САМОЕ ЯРКОЕ РОСТОВСКОЕ ДЕРБИ      С АРМЕЙСКИМ ОТТЕНКОМ

Накануне первого за послед-
ние 18 лет ростовского де-
рби мы вспоминаем самую 
знаменитую победу ФК СКА 
над ФК «Ростсельмаш». 

9 октября 1988 года. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростсельмаш».
6000 зрителей. 

Судья: М. Ступар (Ивано-Франковск).

«Ростсельмаш»: Гаврилов, Паровин, Ключников, Нагорных (Селин, 60), Щербак, Кобзев, Андреев, Тихогов, 
Кузнецов, Сорока (Матвеев, 54), Балахнин.

СКА: Скоторенко (Заикин, 83), Ледяхов, Минибаев, Каюмов, Дикарев, Богачев (Шикунов, 83), Середа, Конце-
венко, Бондарев (Литвиненко, 84), Воробьев, Пападопуло.

Голы: 0:1 – Бондарев (23), 0:2 – Концевенко (56), 0:3 – Пападопуло (64), 0:4 – Бондарев (67), 0:5 – Воробьев 
(79), 1:5 – Балахнин (88).

Предупреждены: Ключников (39), Дикарев (41).

«Ростсельмаш» - СКА (Ростов-на-Дону) 1 : 5 (0 : 1)

ДАТА СТАДИОН ЗРИТЕЛИ СЧЕТ ГОЛЫ У СКА ГОЛЫ У РСМ

20.04.1986 РСМ 18000 0 : 2 – Грунин, Гицелов

14.10.1986 СКА 10100 2 : 3 Воробьев, Тарханов Селин – 2, Андреев

13.06.1987 СКА 15600 3 : 1 Глушаков, Воробьев, Калитвинцев Гицелов

26.09.1987 РСМ 17500 2 : 2 Бондарев, Калитвинцев Окунев – 2

24.06.1988 СКА 22000 2 : 4 Воробьев, Пападопуло Гицелов–2, Андреев, Рыбаков

09.10.1988 РСМ 6000 5 : 1
Бондарев – 2, Концевенко, Пападо-

пуло, Воробьев
Балахнин

03.07.1989 СКА 5600 2:2 Воробьев, Пападопуло Сорока, Сагин

14.10.1989 РСМ 5000 1:2 Середа Бондарь, Окунев

Всего команды провели 8 игр: 2 победы на счету армейцев, 4 раза верх брали ростсельмашевцы и 2 
встречи закончились вничью. 
Разница забитых и пропущенных мячей – 17- 17. 
Средняя результативность ростовского дерби – 4,25 мяча за игру. 
Лучший бомбардир у СКА Александр Воробьев – 5 мячей, у «Ростсельмаша» Александр Гицелов – 4 мяча.
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СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)
– СОДОВИК (СТЕРЛИТАМАК)

20 июня. Ростов-на-Дону. Стадион СКА-СКВО. 
3500 зрителей.
Судьи: М. Лаюшкин (Москва), И. Зарипов (Ленинг-
радская область), В. Булыгин (Волгоград).
Инспектор: В. Войтенко (Екатеринбург).
СКА: Усминский (Ковнеристов, 46), Стефанович 
(Шкурат, 80), Отюцкий, Луканченков, Ширшов, 
Козлов, Нафаш, Чернышов, Кенкишвили, Мазалов 
(Воробьев, 46), Ионов. 
Запасные: Чечулин, Кусов, Асланиди, Какосьян.. 
«Содовик»: Галигузов, Решетников, Кондаков, Поно-
марев (Бровин, 77), Утицких, Захлестин (Тузовский, 
66), Серебряков, Валикаев (Дранников, 58), Нечаев, 
Павлов (Панковец, 73), Бурмаков. 
Запасные: Обозный, Рахматуллин, Шарипов. 
Голы: 1:0 – Луканченков (61), 1:1 – Бурмаков (77).
Предупреждения: Ионов (23), Валикаев (33), Бурма-
ков (77), Кенкишвили (85).

СКА (Ростов-на-Дону) –
«СОДОВИК» (Стерлитамак)

1 : 1
(0 : 0)

После победы над «Ностой» армейцы, похо-
же, немного недооценили «Содовик». «Если мы 
«Носту» обыграли, то с аутсайдером как-нибудь 
справимся», - примерно так, наверное, рассуж-
дали футболисты СКА перед матчем с клубом из 
Стерлитамака.

Игра с самого начала приняла нервный харак-
тер, обе команды часто теряли мяч и неоправ-
данно фолили. До перерыва гости несколько раз 
угрожали воротам Усминского, который в одном 
из эпизодов столкнулся с Отюцким и в итоге в 
перерыве вынужден был попросить замену.

Ростовчане в первом тайме угрожали ударами 
издали. Сначала мяч после удара Нафаша про-
шел чуть выше цели. А перед самым перерывом 
Стефанович потряс перекладину ударом из-за 
пределов штрафной.

Во втором тайме скорости возросли. Хозяе-
ва поля бросились забивать. И вновь выручил 
защитник. Луканченков исхитрился пробить с 
разворота – получился гол-красавец от лучшего 
бомбардира команды!

Пропустив, «Содовик» оживился и перехватил 
инициативу. После того как у ворот Ковнерис-
това прозвучала пара «тревожных звоночков», 
гости отыгрались. После подачи углового самый 
активный в составе «Содовика» форвард Бурма-
ков головой направил мяч в угол ворот.
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Армейцы, как представители класса сильней-
ших, сразу были включены в розыгрыш Кубка 
с 1/16 финала и спокойно дожидались своего 
соперника. Команде «Ростсельмаш», для того 
чтобы встретиться с земляками, потребовалось 
провести 7 (!) игр. 

Сперва ростсельмашевцы на своем поле без 
труда обыграли липецкое «Торпедо» - 4:0. В 
следующей игре (вновь на своем поле) в допол-
нительное время был обыгран еще один клуб 
– «Торпедо», на этот раз армавирский – 3:1. А вот 
в Пензе в 1/128 финала, куда отправились завод-
чане, нашла коса на камень. Встреча с местным 
«Трудом» завершилась вничью – 1:1. На следу-
ющий день соперники встретились вновь, но 
результат оказался таким же - ничья 1:1. Через 
день команды встретились в третий, и согласно 
регламенту последний раз. И вновь победите-
ля не удалось выявить! Ничья – 2:2. Был бро-
шен жребий, который и вывел «Ростсельмаш» 
в 1/64 финала. В следующем раунде в Ростове 
был обыгран клуб «Трудовые резервы» (Курск) 
– 3:0. В 1/32 финала ростовчанам противостоя-
ла команда класса «А» ташкентский «Пахтакор». 
Все решил единственный мяч, забитый недавним 
армейцем Мосалевым. Вот что написала газета 
«Комсомолец» об этой игре.

«И вот теперь все стало ясно: 5 июня на ста-
дионе «Ростсельмаш» комбайностроители при-
нимают футболистов Спортивного клуба армии. 
Чем для них закончится этот экзамен, предпо-
лагать довольно трудно. В команде СКА мы не 
увидим нескольких ведущих игроков, а рост-
сельмашевцы, видимо, постараются выставить 
свой боевой состав. Словом, предстоящий матч 
явится, пожалуй, центральным событием сезона 
для ростовских болельщиков».

43 года тому назад состоялась встреча се-
годняшних соперников в 1/16 финала в ро-
зыгрыше Кубка СССР по футболу. Это был 
единственный случай, когда жребий свел в 
Кубке две ростовские команды в одну пару.

ФК СКА И ФК «РОСТСЕЛЬМАШ»
– В КУБКЕ 5 июня. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростсельмаш».

Судья: В. Осипов (Москва)
«Ростсельмаш»: Селин, Гагалаев, Шевченко, 
Пашков, Бессарабов, Ченцов, Алентьев (Яко-
венко), Корнеев, Левченко, Одинцов, Мосалев.
СКА: Глухотко, Гетманов, Линяев, В. Афонин, 
Чертков, Казачек, Матвеев, Андриенко, Мамы-
кин, Шкляр, Доронин.

СТАРЫЕ СЧЕТЫ

«Ростсельмаш» (Ростов-на-
Дону) – СКА (Ростов-на-Дону) 0 : 0

6 июня. Ростов-на-Дону. Стадион «Ростсель-
маш».
Судья: В. Осипов (Москва)
«Ростсельмаш»: Селин, Смирнов, Шевченко, 
Пашков, Бессарабов, Ченцов, Левченко, Корне-
ев, Яковенко, Одинцов, Мосалев.
СКА: Глухотко, Гетманов, Линяев, В. Афонин, 
Чертков, Казачек, Матвеев, Андриенко, Еськов, 
Шкляр, Доронин.
Голы: 0:1 – Казачек (71), 1:1 – Мосалев (78), 1:2 
– Казачек (80).

1 : 2
(0 : 0)

«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 
– СКА (Ростов-на-Дону)

Эта встреча прошла в равной, вязкой 
борьбе. Обе команды уделили основное 
внимание обороне своих ворот, да к тому 
же грешили неточностью при передачах 
мяча. Ростсельмашевцам за счет бое-
витости и старания удалось сыграть на 
равных с более классными армейцами. В 
итоге 120 минут изнурительной борьбы 
не принесли ни одной из команд перевеса 
над соперником.

На сей раз «белых пятен» на трибунах 
было более чем достаточно. Многие 
болельщики почему-то считали, что 
повторный матч 1/16 розыгрыша Куб-
ка СССР между футболистами «Рост-

сельмаша» и Спортивного клуба армии 
вновь не даст перевеса ни одной из ко-
манд. Они надеялись посмотреть еще 
одну встречу в понедельник.

Судя по первому тайму, болельщики, 
собственно, не ошиблись в своих пред-
положениях.

Форварды армейцев, казалось, смири-
лись с мыслью, что ворота комбайнос-
троителей, защищаемые Селиным, им 
все равно не удастся взять.

Как ни удивительно, а первым за-
бил гол не форвард, а защитник. Это 
случилось на 71-й минуте. Валентин 
Казачек выступавший в этом матче в 
роли полузащитника, неожиданно от-
правился по левому краю к вратарской 
площадке ростсельмашевцев. Вот-вот, 
казалось, он должен был передать 
мяч партнерам. Защитники «Ростсель-
маша» спешно взяли под контроль 
каждого игрока армейцев, успевших 
подойти к воротам. Но Казачек сходу 
сильно пробил в ближний угол ворот и 
вывел армейцев вперед – 1:0.

Прошло не более семи минут, как Юрий 
Мосалев, обыграв двух защитников ар-
мейцев, заставил Анатолия Глухотко 
послать мяч к центру поля – 1:1.

Все шло к тому, чтобы продолжать поеди-
нок в дополнительное время. И вновь Ва-
лентин Казачек после такого же прохода, 
как и в первый раз, забивает второй гол. 

Право выступить в 1/8 розыгрыша Кубка 
получили армейцы Ростова.
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1937-2007

Сезон 1971 года СКА на-
чинал под руководством вер-
нувшегося в команду Йожефа 
Бецы. В том году на ранних 
стадиях розыгрыша Кубка 
команды играли по два раза, 
дома и в гостях. 

В 1/16 финала армейцам вы-
пало играть с карагандинским 
«Шахтером». Игра на нейтраль-
ном поле, на снегу в Кисловод-
ске армейцам не удалась. Кара-
гандинцы вчистую переиграли 
более именитых соперников. 
Ответная встреча прошла в 
Ростове на стадионе «Труд» че-
рез 4 дня. Результат матча – 3:0 
в пользу армейцев. Два мяча на 
счету новичка команды Масля-
ева, один гол забил защитник 
СКА Серостанов. 

В 1/8 финала СКА предсто-
яло встретиться со своим не-
давним обидчиком по финалу 
Кубка – львовскими «Карпа-
тами». Первая игра прошла в 
Ростове на стадионе «Рост-
сельмаш». Уже на 2-й минуте 
Бондаренко забивает гол! Пос-
ле комбинации на 29-й минуте 
с участием Зинченко, Еськова 
и Иванова вратарь «Карпат» 
Швойницкий отбил мяч прямо 
на Бондаренко, который го-
ловой направил его в ворота. 
Результат матча - 2:0!

В ответном матче защита 
СКА действовала безоши-
бочно. Вратарь армейцев Лев 
Кудасов . стал главным геро-
ем этого поединка. Удержав 
необходимый счет, клуб СКА 
вышел в четвертьфинал.

В 1/4 финала СКА на рос-
товском поле встречался с до-

нецким «Шахтером». 
Счет открыл защитник 

«Шахтера» Шевлюк. Ростов-
чанам удалось выровнять 
счет лишь за минуту до кон-
ца первого тайма с пенальти, 
который был назначен за снос 
Зинченко. Его реализовал 
Матвиенко. А на 59-й минуте 
Чихладзе с паса Масляева за-
бил второй мяч, который вы-
вел армейцев в полуфинал.

В полуфинале армейцы при-
нимали московское «Торпедо». 

Первый гол в самом конце 
тайма забил Бондаренко. Пос-
ле перерыва Чихладзе послал 
мяч в сетку, и сделано это было 
после комбинации, в которой 
участвовали еще два молодых 
футболиста – полузащитники 
Антихович и Иванов.

«Торпедо» не сдавалось. Тор-
педовцы рвались вперед и в 
первом тайме при нулевом сче-
те, и проигрывая 0:1, 0:2, 0:3. По-
этому гол, забитый Чумаковым, 
не для красного словца можно 
назвать голом престижа.

СКА заслуженно вышел в 
финал Кубка, причем, второй 
раз за три года!

И вот он, один из самых вы-
дающихся финалов в истории 
розыгрышей Кубка Советско-
го Союза! В присутствии 100 
тысяч зрителей на главной 
арене страны – Центральном 
стадионе имени В.И. Ленина 
играют «Спартак» (Москва) 
– СКА (Ростов-на-Дону).

«Спартак» накатывал на во-
рота соперников равномерные, 
широкие волны. Защита СКА их 
разбивала, и, пока не приходил 

черед новой волны, ростовчане 
энергично и бесстрашно кида-
лись в ответное наступление.

Голы, которыми команды об-
менялись в дебюте матча, были 
как нельзя более характерны-
ми. Сначала забил Кучинскас 
метров с 20-ти метким ударом в 
ближний верхний угол. Спустя 
три минуты Мирзоев прорвал-
ся по правому флангу и мягко 
навесил мяч в центр штрафной 
площади. Маленький Хусаинов 
резко отправил мяч головой 
под перекладину.

Голы эти окончательно убе-
дили обе команды в своей пра-
воте. Ростовчане не старались 
входить в штрафную площадь 
и били издали при малейшей 
возможности, а спартаковцы 
подкрадывались, разыгрывая 
мяч обстоятельно и аккуратно.

За 22 минуты до конца мат-
ча ростовчане забили второй 
гол. Когда спартаковцы, оболь-
щенные своим территориаль-
ным преимуществом, едва не 
полным составом обложили 
штрафную площадь армейцев, 
мяч, удрав из-под контроля, по-
пал к Чихладзе. Форвард вы-
играл спринтерский забег по 
правому флангу, а слева набе-
гал Зинченко с поднятой рукой. 

Его сигнал был понят, и мяч 
мимо одинокого спартаковс-
кого защитника улетел вле-
во. Несильный удар в нижний 
угол… Удивительно прост был 
этот гол. Прост, но не просто-
ват, не случайно именно такую 
ситуацию терпеливо подстере-
гали ростовчане.

Все дальнейшее диктовал 
счет. «Спартак» кинулся вновь 
атаковать, добавил еще одно-
го форварда, Егоровича. Рос-
товчане выбрали наиболее 
примитивный вариант - они 
отбивались любыми способа-
ми и в любых направлениях. 
Лишь однажды, словно опом-
нившись, они какую-то минуту 
четко распасовали мяч, потом 
бросили в прорыв Чихладзе. 
Трое ростовчан оказались 
против двух спартаковцев. 
Явно надвигался третий гол. 
Но в этот момент форварды 
уже не думали о третьем мяче, 
они помнили о втором, считая, 
что его достаточно, и эту атаку 
вели лишь ради экономии вре-
мени. Мяч, пробитый Чихлад-
зе, забрал Баужа.

90-я минута - «Спартак» в 
атаке. И вот она, драматичес-
кая развязка. Все игроки обе-
их команд возле ворот СКА. 
Справа вблизи от линии ворот 
продирается с мячом Логофет. 
И вдруг резкий, словно с отча-
яния, удар под немыслимым 
углом. Мяч в сетке. Долго не 
встает с земли Кудасов. Повис 
на сетке один из защитников. 
Стоит, обняв штангу, другой, 
сидит в воротах третий. Один 
миг, один удар, и все перевер-
нулось. Надежда перечеркнута, 
и надежда вспыхнула, камень с 
одной души свален на другую.

Дополнительные полчаса 
главным образом дали понять, 
насколько полно и честно 
были истрачены силы обеими 

командами в основные полто-
ра часа, в жаре и духоте.

На повторную игру «Спартак» 
ввел Кавазашвили, Ловчева и 
Калинова. Ростовчане ввели 
молодых Антонова и Чуркина, 
но их свежесть не дополнялась 
сыгранностью с партнерами.

По общему рисунку вос-
кресная встреча была похожа 
на субботнюю, с той разницей, 
что азарт, воля, настроение 
не получили яркого внешнего 
выражения, о них можно было 
скорее догадываться.

Защитники ростовчан, имея 
преимущество в росте, хлад-
нокровно прерывали высокие 
навесы, которыми грешили 
спартаковцы, торопившиеся 
реализовать свой пространс-
твенный перевес. Но настал 
момент, когда сыграла свою 
роль ловкость и настойчи-
вость. Силагадзе подал угло-
вой в центр штрафной пло-
щади. Мяч оттуда был выбит 
в поле, но мгновенно возвра-
щен Логофетом. Хусаинов, 
оказавшийся в своей стихии, 
буквально выковырял мяч из 
сплетения ног и тел и про-
толкнул его вперед Киселеву. 
Тот ударил. Кудасов в броске 
упал. Мяч попал в кого-то из 
защитников и остановился. 
Киселев настиг его в прыжке и 
протолкнул возле самой штан-

ги в ворота.
Ростовчане делают две за-

мены, показывая, что намере-
ны атаковать. Но «Спартак» 
для удержания счета выбира-
ет единственно правильный 
путь - ничего не меняя в своей 
игре, удерживает инициативу 
и наступает. Пожалуй, послед-
ние полчаса спартаковцы про-
вели наиболее уверенно.

Это был в полном смысле 
слова кубковый матч, судьба 
которого висела на волоске. 
Ростовчане не раз были так же 
близки к успеху, как и спарта-
ковцы. Ведь интересный матч 
никогда не бывает заслугой 
одних победителей.

20 СЕКУНД ДО КУБКА

ДАТА СОПЕРНИК Д/Г СЧЕТ ГОЛЫ
16.03 Кисловодск «Шахтер» К 0 : 2 Новиков, Савченко
20.03 Ростов «Шахтер» К 3 : 0 Масляев – 2, Серостанов
27.03 Ростов «Карпаты» 2 : 0 Бондаренко – 2
31.03 Львов «Карпаты» 0 : 1 Кульчицкий
01.07 Ростов «Шахтер» д 2 : 1 Матвиенко, Чихладзе – Шевлюк

24.07 Ростов «Торпедо» М 3 : 1
Бондаренко, Чихладзе, Еськов –

Чумаков

07.08 Москва «Спартак» 2 : 2
Кучинскас, Зинченко – Хусаинов, 

Логофет
08.08 Москва «Спартак» 0 : 1 Киселев

Все матчи СКА в розыгрыше Кубка 1971 года:



желания склонить чашу весов 
в свою пользу, ну и, конечно, 
нужно немного везения. Фут-
бол – это такая игра, со всеми 
можно играть.

- На матче с «Ростовом» 
ожидается аншлаг. Этот факт 
поможет армейцам или, на-
оборот, не исключено, что за-
крепостит?

- Полный стадион, особенно 

свой – это радость для любого 
футболиста. Мне уже приходи-
лось играть при переполненных 
трибунах, и я вам скажу, что это 
придает уверенность и допол-
нительные силы.

- Что скажете болельщикам 
СКА накануне дерби?

- Прежде всего, хочу сказать 
спасибо за поддержку в труд-
ную минуту, за аплодисменты 

даже после неудачных матчей. 
Особенная благодарность тем, 
кто переживал за нас на вы-
ездных матчах. Очень приятно 
видеть наши флаги и знакомые 
лица вдали от дома. Я хочу при-
гласить всех наших болельщи-
ков на предстоящую игру. Не 
сомневаюсь, что фанаты СКА 
станут 12-м игроком и одним из 
наших козырей.

Виктор ШКУРАТ

ФК СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) ФК СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)18 19

PRO-F ILE

Родился 20 августа 1984 года. Рост: 183 см. Вес: 74 кг.
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- Вы пришли в СКА из ФК 
«Ростов». Что чувствуете нака-
нуне принципиального ростовс-
кого дерби?

- Очень хочется доказать, что 
напрасно я не пришелся ко двору 
в «Ростове», что я чего-то стою. 
Как и у многих ребят в нашей 
команде, мотивация в этой игре 
у меня будет особая. Повсюду в 
городе звучит, что игра СКА про-
тив ФК «Ростов» - игра года. С 
этим трудно не согласиться. Та-
кое впечатление, что существует, 
словно две эпохи – до и после 
ростовского дерби.

- Не «перегорит» команда еще 
до игры?

- Нет! Мы испытываем прият-
ное волнение, которое, я надеюсь, 
улетучится со стартовым свист-
ком. Будем биться не на жизнь, а 
на смерть. 

- Вас не смущает разница в 
классе команд, все-таки «Рос-
тов» играет в премьер-лиге…

- Разница в классе есть, что 
скрывать. «Ростов», хоть и на 
последнем месте идет, но все 
же является командой пре-
мьер-лиги. Но это еще ничего 
не значит. Мы можем за счет 

Предыдущие клубы: ФК «Ростов», «Мордовия». В СКА – с 2006 года. 



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
ТЕКСТИЛЬЩИК-ТЕЛЕКОМ (Иваново) – СКА (Ростов-на-Дону) – 30 июня

ШИННИК (Ярославль) – СКА (Ростов-на-Дону) – 3 июля
СКА (Ростов-на-Дону) – АЛАНИЯ (Владикавказ) – 7 июля

СОСТАВЫ КОМАНД

Судья: Н. Иванов (Санкт-Петербург) 

1. Игорь Усминский ВР 1977
16. Вячеслав Ковнеристов ВР 1973
30. Артем Яцкий ВР 1988
2. Миодраг Стефанович ЗАЩ 1977
3. Игорь Чернышов П/З 1984
4. Андрей Отюцкий ЗАЩ 1982
5. Владимир Чечулин П/З 1988
7. Александр Яцко П/З 1978
8. Андрей Воробьев НАП 1982
9. Артур Кусов НАП 1986
10. Вартан Мазалов НАП 1983
11. Константин Ионов НАП 1983
14. Анзор Нафаш П/З 1978
15. Григорий Кенкишвили ЗАЩ 1980
17. Сослан Аршиев ЗАЩ 1988
18. Дмитрий Бурмистров НАП 1983
19. Михаил Маркосов НАП 1985
20. Георгий Асланиди П/З 1984
21. Виктор Шкурат НАП 1984
22. Николай Ширшов ЗАЩ 1974
23. Вадим Хинчагов П/З 1981
24. Манук Какосьян П/З 1974
25. Борис Меерович ЗАЩ 1977
26. Андрей Луканченков ЗАЩ 1986
33. Андрей Козлов ЗАЩ 1973

1. Роман Герус ВР 1980
16. Илья Близнюк ВР 1973
2. Мартин Горак ЗАЩ 1980
3. Милош Крушчич ЗАЩ 1976
4. Антон Рогочий ЗАЩ 1982
5. Милан Вьештица ЗАЩ 1979
6. Александр Данцев П/З 1984
7. Илья Калашников П/З 1982
8. Андрей Бочков П/З 1982
9. Сергей Виноградов НАП 1981
10. Михайло Пьянович НАП 1977
13. Максим Белецкий П/З 1980
14. Исо Каньенда НАП 1982
15. Тимофей Калачев П/З 1981
17. Максим Бурченко П/З 1983
18. Гия Григалава ЗАЩ 1989
19. Константин Гарбуз НАП 1988
22. Сергей Омельянчук ЗАЩ 1980
23. Сергей Бендзь ЗАЩ 1983
24. Павел Могилевский ЗАЩ 1980
30. Михаил Осинов П/З 1975
70. Максим Бузникин НАП 1977

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:
Президент:

Иван Саввиди
Вице-президент:

Александр Разоренов
Генеральный директор: 

Юрий Гребенюк
Начальник команды:

Валентин Ткаченко

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:
Главный тренер:

Франтишек Комняцки
Старший тренер:

Геннадий Степушкин
Тренер:

Олег Вдовченков

СКА 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)

ФК РОСТОВ 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:

Главный тренер:
Сергей Балахнин

Старший тренер:
Юрий Лыков

Тренеры:
Александр Маслов,

 Александр Балахнин


