
ФК СОДОВИК 
(СТЕРЛИТАМАК)

ФК СКА 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)

ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН

20 июня 2007 года. Начало в 19:00
г. Ростов-на-Дону. Cтадион СКА СКВО

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

О Ф И Ц И А Л Ь Н А Я  П Р О Г Р А М М А

ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА
СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЕР ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА СКА

ФК СКА (Ростов-на-Дону)
РУКОВОДСТВО:
Президент:
Саввиди Иван Игнатьевич
Вице-президент:
Разоренов Александр Альбертович
Генеральный директор:
Гребенюк Юрий Владимирович
Главный тренер:
Комняцки Франтишек
Старший тренер:
Степушкин Геннадий Николаевич
Тренеры:
Вдовченков Олег Леонидович
Гончаров Валерий Васильевич
Руденко Станислав Викторович
Помощник генерального директора:
Делчич Драган
Директор по маркетингу:
Гордина Татьяна Викторовна
Руководитель пресс-службы:
Царейкин Игорь Яковлевич
Спортивный директор:
Чихладзе Анзор Ираклиевич
Заместитель генерального директора 
по безопасности:
Губаз Джемал Резович
Начальник команды:
Ткаченко Валентин Борисович

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СОСТАВ:
Администратор:
Федченко Марк Викторович
Врач: 
Лебедев Андрей Валерьевич
Массажисты:
Заходякин Сергей Александрович,
Радченко Юрий Васильевич
Помощник руководителя по безопасности:
Курилкин Виктор Александрович
Пресс-атташе:
Томашевский Сергей Олегович
Видеооператор:
Попов Владимир Эдуардович
Менеджер по работе с болельщиками: 
Воронина Анжелика Анатольевна
Юрист:
Краснов Вячеслав Анатольевич
Бухгалтер:
Григорьева Евгения Владимировна

ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Адрес: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Курская, 1
Телефон: /8-863/ 231-13-04
Официальный Интернет-сайт: www.fkska-rostov.ru
E-MAIL: ska-rostov@mail.ru
Стадион СКА-СКВО
Адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону, 
ул. Фурмановская, 150
Телефон: /8-863/ 235-25-00

Официальная программа 
ФК СКА (Ростов-на-Дону)
Главный редактор:
Томашевский Сергей Олегович
Отпечатано в типографии «Омега-Принт»
Тираж 500 экз. 

СОДЕРЖАНИЕ

• 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
ФК СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) В СЕЗОНЕ    2007СТАТИСТИКА

Уважаемые болельщики!

Я рад приветствовать Вас на матче СКА 
– «Содовик». 

Нас ждет очень важная игра. Ведь в случае 
победы, СКА может подтянуться к середине 
таблицы и потом спокойно готовиться к куб-
ковой игре с клубом «Ростов». 

Мы знаем, что у нашего сегодняшнего со-
перника имеются определенные проблемы в 
атаке, но нужно быть готовым ко всему. «Со-
довик» - команда способная на сюрпризы. 

Футболисты СКА тщательно готовились к 
этой игре. Сегодня мы постараемся сделать 
акцент на атакующие действия, ведь цель в 
этом матче только одна – победа. Я надеюсь, 
что успех в игре с «Ностой» придаст игрокам 
больше уверенности в своих силах. 

Верю, что ребята настроятся на игру с «Со-
довиком» должным образом, несмотря на 
трудную погоду – ростовскую жару. 

Мы постараемся порадовать наших много-
численных болельщиков, которые поддержи-
вают нас в каждом матче.

Что касается кубковой игры с клубом «Рос-
тов», о которой так много говорят в эти дни, 
то я не позволю игрокам думать о ней раньше 
времени. Все мысли команды должны быть 
сосредоточены на предстоящей игре. Сегод-
ня мы живем только матчем с «Содовиком»! 
Только проделав работу сегодня вечером, мы 
сможем начать думать о предстоящем дерби. 

Я уверен, что вы, наши преданные болель-
щики, как всегда, будете вместе с нами! 

Искренне Ваш, Франтишек Комняцки

Франтишек КОМНЯЦКИ:

АФИША 17 ТУРА

20 июня 
(среда)

Алания (Владикавказ)
Салют-Энергия (Белгород)

Динамо (Брянск)
Авангард (Курск)

СКА-Энергия (Хабаровск)
Звезда (Иркутск) 

Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
Сибирь (Новосибирск)

Терек (Грозный)
Анжи (Махачкала)

Машук-КМВ (Пятигорск)
Носта (Новотроицк)
Текстильщик-Телеком (Иваново) 
Шинник (Ярославль)
Мордовия (Саранск)
КАМАЗ (Набережные Челны)
Торпедо (Москва)
Балтика (Калининград)
Урал (Екатеринбург)
Спартак-МЖК (Рязань)

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 6 000 3 : 3 Воробьев, Чернышов, Ионов
30.05 ПД Торпедо д 6 000 0 : 0 –
06.06 ПД КАМАЗ г 5 000 0 : 3 –
09.06 ПД Мордовия г 5 000 0 : 1 –
13.06 КР 1/32 «Машук-КМВ» д 4 000 1 : 0 Ширшов
17.06 ПД Носта д 4 500 2 : 1 Ширшов-2 
20.06 ПД Содовик д
27.06 КР 1/16 Ростов д
30.06 ПД Текстильщик-Телеком г
03.07 ПД Шинник 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

Команда И В Н П М О
1 Шинник 16 13 1 2 28-9 40
2 Терек 16 10 3 3 21-6 33
3 КАМАЗ 16 9 3 4 30-11 30
4 Сибирь 16 8 6 2 23-15 30
5 Динамо 17 8 5 4 18-13 29
6 Салют-Энергия 16 8 3 5 19-15 27
7 Торпедо 16 7 4 5 29-22 25
8 Анжи 16 7 3 5 12-13 25
9 Носта 16 6 7 3 20-12 25
10 Урал 17 6 6 5 21-18 24
11 Балтика 16 6 5 5 23-20 23
12 Звезда 16 6 4 6 23-15 22
13 Авангард 16 6 3 8 16-18 21
14 Мордовия 16 6 2 8 13-24 20
15 СКА 16 4 7 5 15-17 19
16 СКА-Энергия 16 3 8 5 15-19 17
17 Машук-КМВ 16 3 7 6 14-22 16
18 Металлург-Кузбасс 16 3 5 8 16-31 14
19 Алания 16 2 7 7 16-25 13
20 Текстильщик-Телеком 16 2 5 9 14-23 11
21 Содовик 16 1 7 8 5-19 10
22 Спартак-МЖК 17 1 4 12 18-42 7

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН
СЕЗОН–2007

ЗАБЫТЬ О ДЕРБИ И ДУМАТЬ ТОЛЬКО 
О ПРЕДСТОЯЩЕЙ ИГРЕ!

ПД – Первый дивизион, КР – Кубок России



свой шанс. Игроки, оказавшиеся в цент-
ре скандала, вскоре были выставлены на 
трансфер. На должность главного тренера 
был приглашен известный футбольный спе-
циалист Валерий Овчинников, выведший в 
свое время нижегородский «Локомотив» в 
высшую лигу России. Ему удалось пригла-
сить ряд хороших футболистов с опытом 
первой лиги и наладить игру. Но время 
было упущено, преимущество в семь оч-
ков превратилось в отставание в четыре. В 
итоге «Содовик» занял третье место в зоне 
«Урал-Поволжье». Синицин был приглашен 
к принципиальным соперникам «Содовика» 
– челебинскому «Лукойлу», где через полго-
да его сменил «Борман» (В.В. Овчинников) 
– интересная закономерность. 

Но маховик был запущен, и задачу, пос-
тавленную перед клубом руководством 
ОАО «Сода», никто не снимал. Главным 
тренером становится Александр Игнатенко, 
спасший «Торпедо-Металлург» от вылета 
из премьер-лиги в 2003 году. 

Начав сезон 2004 с места в карьер, «Со-
довик» заканчивает первый круг на первой 
строчке турнирной таблицы. А в начале вто-
рого круга уходит в семиочковый отрыв. Но 
7-го сентября 2004 года разразился «Пас-
портный скандал» или, как его еще назвали, 
«Дело Джеладзе». Палата по разрешению 
споров комитета РФС по статусу игроков 
признала защитника «Содовика» Звиада 
Джеладзе иностранцем. Днем позже КДК 
РФС засчитало «Содовику» 23 техничес-
ких поражения со счетом 3:0 в матчах, где 
принимал участие Джеладзе. В результате 

этого беспрецедентного решения в истории 
российского футбола стерлитамакский клуб 
был лишен 57 очков и опустился с первого 
на последнее место в турнирной таблице. 
Формально паспортная проверка была учи-
нена по запросу ФК «Балтика», в этом клубе 
Джеладзе выступал до «Содовика», однако 
наверняка тут не обошлось без участия кон-
курентов стерлитамакского клуба в борьбе 
за повышение в классе. 

К чести «Содовика», даже в такой ситу-
ации команда не распалась. Оставшись с 
9-ю очками на последнем месте, «Содовик» 
затем в 10 матчах взял 25 очков, обыграв 
в том числе в Стерлитамаке «Лукойл» уже 
третий раз за сезон и доказав, какая коман-
да является настоящим лидером чемпиона-
та. 

На следующий сезон «Содовик», потер-
пев лишь одно поражение, досрочно завое-
вал первое место в зоне «Урал-Поволжье», 
обеспечив себе отрыв в 19 очков от тольят-
тинской «Лады». После долгих лет надежд 
и разочарований «Содовик», наконец, стал 
клубом первого дивизиона.

Свой дебютный сезон на новом уровне 
клуб из Стерлитамака провел блестяще, 
финишировав на почетном шестом мес-
те. Несмотря на это, в декабре-2006 совет 
директором ОАО «Сода» принял решение 
отказаться от финансирования команды. 
Тренерский состав и большинство игроков 
покинули клуб. Шокированные болельщи-
ки принялись писать письма правительству 
Башкортостана и, в итоге, клубу был выде-
лен необходимый минимум бюджета.

Футбольный клуб «Содовик» Стерлита-
мак был основан в 1961 году, но по-насто-
ящему «командой мастеров» «Содовик» 
стал только в 1992 году, когда принял учас-
тие в первом в истории чемпионате России. 
Хотя, наверное, стоит сказать, что футбол в 
Стерлитамаке имеет богатые традиции. Но 
именно на рубеже 1991-1992 годов в горо-
де сложилась патовая ситуация с коллек-
тивом, который представлял Стерлитамак 
в чемпионатах страны. Тогда руководство 
стерлитамакского завода «Каучук» решило, 
что содержать команду, которая, рассчиты-
вая на силы приглашенных футболистов, не 
могла претендовать на сколько-нибудь вы-
сокое место (в сезоне 1991 года «Каучук» 
стал тринадцатым клубом среди двадцати 
одного во второй лиге чемпионата СССР, а 
была еще, напомним, «буферная»), не толь-
ко невыгодно, но и весьма обременительно. 
Представление Стерлитамака в чемпио-
нате страны оказалось под угрозой срыва. 
Именно в этот момент на футбольной сцене 
России и появился «Содовик», который в 
1991 году победил в чемпионате Башкирии. 
Инициатором появления среди «мастеров» 
своей команды стал заместитель генераль-
ного директора ОАО «Сода» по экономике 
Назаренко, который и предложил заменить 
во второй лиге «Каучук» на «Содовик». 

«Содовик» (Стерлитамак) представля-
ет трудовой коллектив ОАО «Сода». Трех-
кратный победитель республиканских пер-
венств (1967, 1979, 1991 гг.). С 1992 года 
выступает в системе ПФЛ, где сыграл уже 
в четырнадцати первенствах России (1992-

2005 гг.). Наилучшие достижения – 1 место 
во втором дивизионе зона «Урал-Повол-
жье» в 2005г., 1 место в 3 лиге зона «Урал» 
в 1996 г., 2 место во втором дивизионе зона 
«Урал» в 2001, 2002 г.г. 

За 13 лет своего нелюбительского су-
ществования нынешний лидер футбольно-
го Башкортостана наделал немало шума и 
выдвинулся в лидеры футбольного Урала. 
Все эти годы «Содовик» растет во всех от-
ношениях, и в показываемых результатах, и 
в клубной инфраструктуре, и, конечно же, 
в своей востребованности в Стерлитамаке, 
который уже сезон, являясь лидером Урала 
по посещаемости своих домашних игр. 

В сезоне 2003 года перед командой и 
тренером была поставлена четкая задача 
– выход а первый дивизион. В этом году 
произошла реорганизация ПФЛ. Зоны 
«Урал» и «Поволжье» слились в одну «зону 
смерти» – «Урал-Поволжье», добавились 
крепкие и дерзкие команды. На повышение 
в классе претендовало до шести команд. 
Зимой и весной была удачно проведена 
предсезонная работа главным тренером 
Борисом Синицыным, и команда уверенно 
начала сезон, выигрывая все матчи. К кон-
цу первого круга был сделан задел в семь 
очков от ближайших соперников «КАМАЗа» 
и «Лукойла». 

Но разгоревшийся конфликт внутри ко-
манды между тренером и рядом игроков, 
вынудил подать в отставку Бориса Алексе-
евича. А команда, оставшись без «головы» 
и ведомая директором клуба Юрием Теп-
ловым проиграла несколько игр, упустила 
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 «СОДА» – ГОРДОСТЬ БАШКИРИИ
СОПЕРНИК
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ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ

НОРИК МКРТЧЯН 
(род. 14 февраля 1998 г.)

Футболом стал зани-
маться с 6-ти лет, при-
чём никакие другие виды 
спорта практически не 
пробовал, поскольку 
его сердце принадлежит 
только «игре №1». По 
стилю игры хочет стать 
похожим на аргентинца 
Месси, и защищать цвета 

итальянского «Милана». Играет на позиции ле-
вого полузащитника. Когда занимался в другой 
футбольной школе, тренеры заставляли посто-
янно играть в поле, не уделяя особого внимания 
каждому ученику. В академии Норик, как и все ос-
тальные ученики, находится под постоянным при-
смотром старших товарищей. Также ему нравятся 
те футбольные упражнения, которые преподают в 
академии. 

НИКИТА НЕФЁДОВ
(род. 28 июня 1998 г.)

Отец Никиты занимался фут-
болом и привил сыну любовь к 
этому виду спорта. Никита с са-
мого малого возраста начал иг-
рать в футбол во дворе, а с 6-ти 
лет стал серьёзно тренировать-
ся, кроме того, юный футболист 
не пропускает почти ни одной 
трансляции по телевизору. Иг-
рает на весьма ответственной 

позиции последнего защитника, но любимым игроком 
является, тем не менее, полузащитник Зинедин Зидан. 
Мечтает защищать честь сборной России на чемпионате 
Мира и Европы. Поскольку Никита играет на столь ответс-
твенной позиции, занятия в академии мальчику нравятся 
тем, что прививают ему умение концентрироваться, быть 
внимательным и аккуратным и уметь подстраховать дру-
зей не только на поле, но и в жизни. Также юный защитник 
в восторге от тех принципиально новых упражнений, кото-
рыми занимаются дети академии. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДУ 1998 ГОДА РОЖДЕНИЯ:

АРТУР МАНУКЯН
(род. 18 марта 1998 года)

Футболом начался зани-
маться в 6 лет. Как только 
увидел эту игру по телеви-
зору, сразу загорелся меч-
той научиться играть так, 
чтобы о нём говорили во 
всём мире. Играет на пози-
ции центрального полуза-
щитника, любимый игрок 
– бразилец Кака. Мечтает 

играть в итальянском «Милане». До академии за-
нимался в другой футбольной школе, после чего 
услышал о сербских тренерах и понял, что это шанс 
получить действительно футбольное образование. 
Сейчас, занимаясь в академии, понял, что сделал 
правильный выбор. По его словам, здесь детей че-
ресчур не нагружают физическими упражнениями, 
делая упор на техническое оснащение, что очень 
нравится Артуру.

ЛИДЕРЫ КОМАНДЫ 1998:

НОРИК МКРТЧЯН 

По всем интересующим вопросам 

обращаться по телефону: 290-72-58.

ТРЕНЕР – 
АЛЕКСАНДР НАГОРНЫЙ

Александр Нагор ный 
родился 11 сентября 
1982 года в посёлке 
Комсомольском рес-
публики Калмыкия. Фут-
болом начал занимать-
ся с 11 лет в Батайске, 
играл в молодёжных ко-
мандах «Ростсельмаш-
3» и «Ростсельмаш-4», 
а также «СКА» (Ростов), 

в 2005 году выступал в первенстве Краснодарско-
го края за команду «Биолог» Новокубанск. Имеет 
высшее образование, окончил Ростовский Педаго-
гический Институт. Стремится научить воспитан-
ников академии быть не только хорошими футбо-
листами, но и хорошими людьми. 

Ребята 1998 года рождения приступили к за-
нятиям в академии футбола СКА в январе 2007 
года. Спустя всего полгода тренировок наставники 
и родители отмечают заметный прогресс в техни-
ко-тактическом мастерстве юных футболистов. В 
январе в этой возрастной группе занимались 10 
человек, на данный момент их уже 16, что говорит 
о постоянной селекционной работе, проводимой в 
академии. Команду 1998 года рождения отличает, 
прежде всего, высокая эмоциональность. После 
каждого забитого гола ребята устраивают на поле 
настоящий праздник и наоборот, после поражения 
в их глазах иногда видны слёзы. Но побед у них 
намного больше, чем поражений, поэтому весёлая 
атмосфера царит в коллективе практически каж-
дый день. Во время одного из матчей чемпионата 
города после первого тайма ученики академии 
проигрывали, и тогда тренеры устроили им «эмо-
циональный всплеск». Все вместе дружно взялись 
за руки и кричали СКА Ростов! Не удивительно, что 
во второй половине встречи ребята камня на кам-
не не оставили от соперника. Кроме того, команду 
1998 года рождения отличает от сверстников из 
других команд высокая техническая оснащён-
ность. Мальчишки уже на «ты» общаются с мячом. 
Непосредственно на поле ребята предпочитают 
только атаковать, и стремятся вести борьбу на всех 
участках зелёного газона. Жажда борьбы – ещё 
одна отличительная черта ребят академии 1998 
года рождения. И, как сказал их тренер Александр 
Нагорный, «ребята любят и чувствуют футбол ис-
кренне, без фальши». 

АНТОН СИРОШТАН
(род. 11 апреля 1998 г.)

Занимается футболом с 7-
ми лет. Эту игру полюбил за её 
красоту и за то, что для победы 
необходимо работать в команде 
и быть с ней единым целым. Иг-
рает на позиции левого защит-
ника, хочет быть похожим на 
итальянца Паоло Мальдини, но 
играть мечтает не в «Милане», 
а в ростовском СКА. В академии 

ему нравится всё, а особенно тренеры, которые внима-
тельны к каждому, и всегда готовы помочь не только со-
ветом, но и делом.
тельны к каждому, и всегда готовы помочь не только со-
ветом, но и делом.

Просмотр детей (1996-2000 годов рождения) 

и набор в академию футбола проводится ежедневно 

(кроме выходных) с 19:00 на стадионе «Темерник» 

(в районе рынка «Те  мерник» на улице Миронова).



Ф
УТ

БО
ЛЬ

НЫ
Й 

КЛ
УБ

 С
КА

 
(Р

ОС
ТО

В-
НА

-Д
ОН

У)
 

Ан
др

ей
 

Ко
зл

ов
№

33
 З

ащ
ит

ни
к



ФК СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) 13ФК СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ)12

17 июня. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО.
4500 зрителей.
Судьи: Г. Марамыгин (Калининград), С. Титко (Ка-
меногорск), А. Потапов (Саратов).
Инспектор: В. Ольшевский (Москва).
СКА: Усминский, Стефанович, Отюцкий, Лукан-
ченков, Ширшов, Козлов (Асланиди, 90), Нафаш, 
Чернышов (Чечулин, 57), Кенкишвили (Шкурат, 
86), Мазалов (Воробьев, 82), Ионов.
Запасные: Ковнеристов, Маркосов, Какосьян. 
«Носта»: Пчелинцев, Фузайлов, Рожков, Молош, 
Михайлов (Семенов, 46), Селин (Зеленовский, 
65), Суродин (Алексеев, 88), Емельянов, Горелкин 
(Олейник, 60), Кузнецов, Низамутдинов.
Запасные: Вавилин, Пучков, Резников.
Голы: 1:0 – Ширшов (3, с пенальти), 2:0 – Ширшов 
(48), 2:1 – Низамутдинов (89, с пенальти).
Предупреждения: Молош (38), Суродин (63), Ио-
нов (88).

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

СКА – НОСТА (Новотроицк) 2:1
(1:0)

ФОТОРЕПОРТАЖ

СКА – НОСТА (НОВОТРОИЦК)

Наконец, армейцы прервали свои неприятные 
серии в чемпионате страны. Впервые за последние 
шесть туров СКА добился победы и, что важно, по-
радовал болельщиков на своем поле после четырех 
домашних ничьих подряд.

А ведь в соперниках у «красно-синих» был глав-
ный сюрприз первого круга – новотроицкая «Нос-
та». Команда Сергея Подпалого на берегах Дона 
потерпела лишь третье поражение в сезоне.

После игры наставник гостей посетовал на су-
действо и на назначенный в ворота его команды 
уже на 3-й минуте пенальти. А вот, как было на са-
мом деле:

- Когда я готовился уже наносить удар по воро-
там, - говорит герой эпизода защитник СКА Андрей 
Луканченков, - то получил удар локтем по затылку. 

Выходит, пенальти рефери из Калининграда Ге-
оргий Марамыгин назначил по делу. А вот в кон-
цовке встречи судья назначил 11-метровый в те же 
ворота, только теперь уже это были ворота Усмин-
ского. Луканченков сошелся в единоборстве с луч-
шим бомбардиром чемпионата Низамутдиновым (6 
из своих 11 мячей тот провел с пенальти!) и после 
столкновения судья указал на «точку». По словам, 

Луканченкова, он сыграл в мяч, но арбитр рассудил 
по-своему.

Между этими двумя эпизодами были почти пол-
тора часа борьбы, неплохих скоростей и большого 
внутреннего напряжения. Также в изобилии была 
масса упущенных голевых моментов, в основном, 
со стороны хозяев. 

Гости едва не отыгрались перед самым переры-
вом – Усминский каким-то чудом среагировал на 
удар в упор Емельянова. По традиции, несколько 
хороших моментов упустил Ионов. Умудрился не 
забить уже в пустые ворота Луканченков.

Самым же красивым эпизодом матча стал гол 
Ширшова в дебюте второго тайма. Ионов зарабо-
тал штрафной на самой линии штрафной площади. 
И капитан СКА своим фирменным ударом заставил 
рукоплескать стадион. Это четвертый мяч Николая 
в сезоне!

Как ни старалась «Носта», а ближе к голам во 
втором тайме были армейцы. СКА уверенно довел 
дело до победы и поправил свое турнирное поло-
жение. Теперь ростовчане постараются развить ус-
пех в ближайшей домашней игре с «Содовиком».
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После сверхудачного дебюта ростовским 
армейцам предстояло доказать не случай-
ность своего прошлогоднего четвертого 
места. И им это удалось.Костяк команды 
был сохранен, а усилился СКА зимой Матве-
евым из «Ростсельмаша», Ивановым и Мед-
ведевым из шахтинскго «Шахтера». 

Начав  сезон неровно, ростовчане посте-
пенно выбрались на второе место в своей 
подгруппе (в тот год система розыгрыша 
претерпела изменения – по 11 команд игра-
ли в два круга в двух подгруппах, а затем, 
лучшие три образовывали шестерку силь-
нейших и вели борьбу за призовые места). В 
игре, которая завершала предварительный 
этап, СКА должен был обязательно побеж-
дать аутсайдера – таллинский «Калев». По-
беда далась, как и положено, с трудом – 3:1. 
Но, главное, она открывала армейцам доро-
гу к борьбе за медали – второй год подряд.

Финальный турнир ростовчане начали 
матчем со «старым» соперником» – ЦСКА. 
Встреча прошла с большим преимущест-
вом гостей из столицы Дона, но по вине их 
нападающих москвичи устояли – 0:0. Во 
втором туре СКА выглядел бледно. Гол Вик-
тора Понедельника во втором тайме спас 
армейцев от поражения в домашней битве с 
«Локомотивом». Ничья в Москве с уверенно 
лидировавшим «Торпедо» стала сенсацией. 
Однако последовавшие за ней поражения от 
московских и киевских динамовцев, каза-
лось, поставили крест на тайных надеждах 
армейцев завоевать медали. После первого 
круга СКА занимал в финальном турнире 
последнее шестое место.

Но тут наступило потрясающее преобра-
жение. Армейцы, сбросив с себя тяготившие 
их оковы ответственности за результат, за-

играли в лучших своих традициях – быстро, 
размашисто и красиво. Словом, в атакую-
щий футбол!

Началось все с домашней победы над 
«старшим братом» (ну и досталось ему от 
ростовчан за последние два сезона!). СКА 
победил дома со счетом 2:1 благодаря «дуб-
лю» защитника Гущина Бенефисом рос-
товского СКА той поры можно смело счи-
тать блистательную победу над неудобным 
соперником – «Локомотивом» – в Москве. 
Забив четыре безответных мяча в ворота 
Владимира Маслаченко, ростовчане ода-
рили зрителей ярким наступательным фут-
болом. Особенно хорош в той встрече был 

СЕЗОН – 60:
ВНОВЬ В ШАГЕ ОТ ПЬЕДЕСТАЛА

13 июня. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО.
4000 зрителей.

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

СКА –
МАШУК-КМВ (Пятигорск)

1:0
(0:0)

Интерес к этой игре уже давно подогревался 
в СМИ и в кругах болельщиков. Ведь поединок 
СКА и «Машука» должен был дать ответ на воп-
рос: состоится ли первое за последние 18 лет 
ростовское дерби?

Оба клуба, никогда не преодолевавшие стадию 
1/32 финала Кубка России (все кубковые дости-
жения СКА остались в прошлом – в Кубке СССР), 
решали, кому же играть в следующем раунде с 
клубом премьер-лиги – ФК «Ростов».

Армейцам было очень непросто готовиться 
к игре с пятигорчанами. Истерия вокруг воз-
можного предстоящего дерби уже давно витала 
вокруг команды, благо болельщики СКА только 
об этом и говорят с тех пор, как состоялась же-
ребьевка. 

Груз ответственности частенько давит в таких 
случаях, тем более, свеж был в памяти пример, 
когда в 1998 году СКА был в шаге от того, чтобы 
принять на своем поле в кубковой игре москов-
ский «Спартак». Тогда для этого было доста-
точно дома обыграть обитавший в третьей лиге 
«Металлург» из Красного Сулина. Но это оказа-
лось делом непростым. Пока все говорили уже 
о «Спартаке», СКА умудрился проиграть дома 
землякам – 2:3, и «красно-белые» отправились 
в Красный Сулин.

Первый тайм прошел в очень нервной борьбе. 
Ростовчане грешили неточными передачами в 
центре поля и излишне медленной игрой. Броса-
лось в глаза то колоссальное давление, которое 
обрушилось на команду в связи с острой необ-
ходимостью победить, во что бы то ни стало.

В результате до перерыва команды сподоби-
лись на один голевой момент на двоих, да и тот 
создали гости. 

Незадолго до перерыва после ошибки защит-
ников СКА Калашников неожиданно, похоже, 
что в том числе и для самого себя, вышел один 
на один с Ковнеристовым. Вячеслав вышел впе-

ред, чтобы сократить угол обстрела и форвард 
гостей пробил прямо в руки вратарю.

Во втором тайме скорости возросли, армейцы 
пошли вперед большими силами, а гости пыта-
лись подловить хозяев на контратаках. Однажды 
пятигорчане убежали вчетвером против двух иг-
роков и вратаря, но Сафрониди неудачно распо-
рядился мячом.

У армейцев активно вошел в игру Мазалов, ко-
торый в этом матче умудрился попасть в штангу 
и в перекладину. Выделялся своей боевитостью 
Ионов. Именно он сыграл главную роль в ключе-
вом эпизоде матча.

На 73-й минуте Ионов мог открыть счет в 
борьбе с защитником и вратарем у самых ворот 
«Машука», но Кондратюк в последний момент 
толкнул в спину форварда СКА и главный судья 
матча Юрий Куница указал на «точку». Капитан 
СКА Николай Ширшов гостей не пощадил, на-
правив мяч в «девятку».

Концовку игры ростовчане провели спокойно, 
уверенно доведя матч до победы. СКА впервые 
вышел в 1/16 финала Кубка России, где им пред-
стоит сыграть в ростовском дерби со своими 
земляками – ФК «Ростов». 
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Анатолий Чертков – 30 игр, Вячеслав Гейзер – 28, Виктор Одинцов – 27 (10), Анатолий Гущин – 26 (3), 
Юрий Шикунов – 25 (1), Алексей Левченко – 23 (12), Виктор Понедельник – 23 (8), Владимир Смирнов – 23 
(7), Виктор Киктев – 20, Алексей Бочаров – 18, Юрий Мосалев – 18 (2), Анатолий Павлов – 16, Евгений 
Волченков – 14, Александр Шевченко – 13, Валерий Скарлыгин – 12, Валентин Егоров – 11, О. Копаев – 10 
(1), Геннадий Матвеев – 9 (1), Виктор Медведев – 6, Анатолий Иванов – 5, Юрий Захаров – 3 (1).

Главный тренер – мастер спорта Петр Петрович Щербатенко
Тренер – Гаврош Георгиевич Богателло
Начальник команды – Владимир Сергеевич Хохлов

Анатолий Чертков – 30 игр, Вячеслав Гейзер – 28, Виктор Одинцов – 27 (10), Анатолий Гущин – 26 (3), 

КТО  ИГРАЛ ,  КТО  ЗАБИВАЛ

Понедельник, ставший в тот год автором 
победного гола советской сборной в финале 
Кубка Европы на «Парк Де Пренс». Первый 
гол Виктор забил, находясь в лежачем поло-
жении, а затем здорово ассистировал Смир-
нову, обыграв в ходе атаки троих защитни-
ков, причем последнего, пяткой – в своем 
фирменном стиле.

Сделав затем две боевые ничьи с тор-
педовцами и динамовцами столицы, СКА 
подошел к последней игре главным претен-
дентом на серебряные медали. К тому вре-
мени расклад сил был таков: «Торпедо» – 14 
очков, они уж чемпионы, киевское «Дина-
мо» – 10 очков, по девять имели ростовчане 
и московское «Динамо», при чем СКА на-
ходился в таблице выше москвичей за счет 
лучшей разницы забитых и пропущенных 
мячей. Ситуация была проста: ростовчане, 
в случае домашней победы над киевлянами 
становился вице-чемпионом страны, ничья 
или поражение отбрасывали СКА на третье 
или четвертое место. 

Начиналось все хорошо. СКА быстро за-
бил такой нужный гол, благодаря стараниям 
Понедельника и, казалось, «серебро» уже 
в Ростове. Но вскоре произошло непред-
виденное. Арбитр встречи Юрий Григорь-
ев проявил излишнюю жесткость, выгнав с 
поля капитана ростовчан Алексея Бочарова 
за нарушение против Сабо. Армейцы долго 
оспаривали это решение. А пока Бочаров 
расстроенный покидал поле, Сабо, как ни в 
чем не бывало, вскочил на ноги и «под шу-
мок» разыграл штрафной. Футболисты СКА 
не успели понять, что же произошло, а мяч 
уже был в воротах после удара Лобановско-
го. Очередные споры с судьей ни к чему не 
привели. Гол был засчитан. Ситуация была 
близка к критической. Счет устраивал киев-
лян, а СКА к тому же играл вдесятером. Но 
сдаваться армейцы не собирались.

Весь второй тайм прошел на половине 
поля гостей. СКА продолжал идти вперед, 
несмотря на все судейские проделки. По-
недельник, вырвавшись к воротам, пробил 
чуть выше. Затем Смирнов и Волченков ра-
зыгрывают остроумную комбинацию, но на 
удар последнего непостижимым образом 
реагирует вратарь Макаров. В последние 
минут 15 гости не стеснялись откровенно 
«лупить» мяч на трибуны с целью: потянуть 
время (в те времена играли одним мячом). 
Финальный свисток застал армейцев в ата-
ке. Все, опять четвертые…

Но позвольте, разве это не успех? Только 
близость «серебра» поначалу не дает нам 
возможность оценить четвертое место. А 
ведь это уникальный случай в отечествен-
ной истории, чтобы команда – дебютант в 
свои первые два сезона не опускалась ниже 
четвертого места.

Хотя лучшей оценкой выступления ар-
мейцев, пожалуй, стали слова Александра 
Петровича Старостина, одного из лучших 
советских футболистов: «Теперь уже никто 
не станет отрицать, что СКА – это опытный 
дружный коллектив, заслуженно завоевав-
ший право бороться за звание чемпиона. 
Армейцы располагают несколькими игрока-
ми международного класса. Это Понедель-
ник, Шикунов, Одинцов, Мосалев».

Да, если бы в то время были распростране-
ны поездки в зарубежные клубы, то, без сом-
нения, вышеназванная четверка получила бы 
приглашения от лучших команд континента. 

Ростовчане, ходившие на стадион в нача-
ле 60-х, были счастливейшими людьми. Они 
имели уникальную возможность видеть луч-
ших игроков страны. И не только видеть, но 
и болеть за них. А самое приятное то, что эти 
футболисты защищали честь города и рос-
товского СКА. Ростов гордился и продолжа-
ет гордиться той командой.

ВСЕ МАТЧИ
ДАТА СОПЕРНИК Д/Г СЧЕТ ГОЛЫ У СКА

Предварительный турнир
9.04. «Зенит» д 3:1 Смирнов, Понедельник, Левченко
14.04. «Торпедо» д 0:3 -
20.04. «Динамо» М д 1:0 Гущин
26.04. «Спартак» Е г 0:3 -
2.05. «Молдова» д 2:0 Одинцов - 2
7.05. «Пахтакор» г 1:1 Смирнов
18.05. «Калев» г 1:0 Шикунов
24.05. «Даугава» г 1:1 Смирнов
31.05. «Авангард» д 5:0 Одинцов – 3, Понедельник, Захаров
6.06. «Динамо» Тб д 1:1 Понедельник
13.06. «Спартак» Е д 1:1 Одинцов
18.06. «Авангард» г 0:0 -
24.06. «Молдова» г 0:0 -
30.06. «Даугава» д 3:1 Копаев, Левченко, Одинцов
12.07. «Зенит» г 2:1 Левченко – 2
18.07. «Пахтакор» д 4:0 Смирнов – 2, Левченко, Матвеев
24.07. «Динамо» М г 2:2 Левченко – 2
29.07. «Торпедо» г 1:2 Одинцов
5.08. «Динамо» Тб г 2:7 Понедельник, Левченко
11.08. «Калев» д 3:1 Левченко – 2, Одинцов

Финальный турнир
24.08. ЦСКА г 0:0 -
28.08. «Локомотив» д 1:1 Понедельник
10.09. «Торпедо» г 1:1 Левченко
18.09. «Динамо» М д 0:2 -
24.09. «Динамо» К г 1:3 Смирнов
2.10. ЦСКА д 2:1 Гущин – 2
6.10. «Локомотив» г 4:0 Понедельник, Смирнов, Мосалев, Левченко

11.10. «Торпедо» д 2:2 Мосалев, Понедельник
15.10. «Динамо» М г 1:1 Одинцов
23.10. «Динамо» К д 1:1 Понедельник



Игорь Чернышов
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PRO-F ILE

Родился 26 июня 1986 года. Рост: 182 см. Вес: 76 кг.
Полузащитник, № 3

– Игорь, СКА одержал две победы 
подряд, в кубке над «Машуком» и в 
чемпионате над «Ностой». У коман-
ды наметился подъем или это стече-
ние обстоятельств?

– (после некоторого раздумья) Да, я 
думаю, что это – подъем. Сейчас настал 
уже такой период, когда мы притерлись 
друг к другу и у нас начала получаться 
командная игра. Думаю, в ближайшей 
игре с «Содовиком» мы это лишний раз 
докажем. 

– В связи с этим: нет ли у игроков 
самоуспокоенности накануне игры 
с «Содовиком»? Ведь соперник СКА 
идет на предпоследнем месте, забито 
лишь пять мячей в 16-ти играх…

– Такого точно нет! Ведь, если посмот-
реть внимательно, мы с лидерами играем 
лучше, чем с аутсайдерами. Тяжело нам 
даются игры с командами из «подвала» 
таблицы. К тому же, уверен, «Содовик» 
– неплохая команда, которая очень не-
охотно пропускает голы. Тяжелая будет 
игра, но наша цель: только победа! Ника-
кой самоуспокоенности, поверьте, у нас 
не будет.

– Как относитесь к критике, в ходе 
игры можно всякое услышать в свой 
адрес?

– Никак. Я на нее не реагирую. Разные 
люди приходят на стадион, к счастью, 
гораздо больше тех, кто поддерживает 
команду. 

– Команда и лично вы чувствуете 
поддержку болельщиков в этом сезо-
не?

– Конечно! Хотя людей стало ходить на 
домашние матчи немного меньше, но мы 
сами в этом виноваты, слишком много 
домашних ничьих. Я думаю, нам удастся 
вернуть разуверившихся болельщиков 
на трибуны. 

– На что способен нынешний СКА?
– Изначально перед нами ставилась 

задача: попасть в «десятку», сыграть-
ся, ведь многие наши игроки впервые 
выступают на таком серьезном уровне. 
Думаю, нам по силам выполнить эту за-
дачу.

– Что для вас лично будет значить 
предстоящая кубковая игра с «Росто-
вом»?

– Она будет значить все! Не знаю, 
как сложиться игра, но самоотдача бу-
дет просто сумасшедшей. Я думаю, нет 
смысла скрывать: эта будет матч года не 
только для болельщиков, но и для всей 
команды – для меня лично! Очень ин-
тересно будет проверить свои силы на 
фоне клуба премьер-лиги. 

Предыдущие клубы:  «Уралан» (Элиста), «Ростов». В СКА – с 2006 года. 



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
СКА – ФК РОСТОВ (Кубок России, 1/16 финала) – 27 июня (стадион СКА СКВО, 19.00)

ТЕКСТИЛЬЩИК-ТЕЛЕКОМ (Иваново) – СКА – 30 июня
ШИННИК (Ярославль) – СКА – 3 июля

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:
Генеральный директор:

Александр Живаев
Заместитель директора:

Юрий Теплов
Начальник команды:

Александр Дятлов

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:

Главный тренер:
Геннадий Гридин

Тренер:
Антон Шох

• 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

СОДОВИК
(СТЕРЛИТАМАК)

СКА 
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)

СОСТАВЫ КОМАНД

Судьи: М. Лаюшкин (Москва), И. Зарипов (Ленинградская область), В. Булыгин (Волгоград). 
Инспектор: В. Войтенко (Екатеринбург). 

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:

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 Максим Герасин ВР 1974
16 Тимур Рахматуллин ВР 1983
33 Руслан Галигузов ВР 1977
30 Александр Зузлов ВР 1988
2 Алексей Серебряков  ЗАЩ 1976
3 Иван Дранников ЗАЩ 1986
4  Евгений Новиков П/З 1980
5 Михаил Мурнов ЗАЩ  1978
6 Владимир Пономарев ЗАЩ 1987
7 Артур Валикаев П/З 1988
8 Сергей Федин НАП 1981
9 Александр Нечаев П/З  1987
10 Максим Обозный НАП 1986
11 Виталий Бурмаков НАП  1987
12 Сергей Гриченков ЗАЩ  1986
13 Валерий Павлов П/З  1986
14 Юрий Кондаков ЗАЩ 1975
15 Василий Бровин НАП 1981
17 Андрей Утицких ЗАЩ  1986
18 Александр Захлестин  П/З  1979
19 Александр Панковец НАП  1990
20 Максим Осипов П/З  1986
21 Игорь Решетников ЗАЩ 1975
22 Роман Тузовский П/З  1985
23 Роман Краснов ЗАЩ 1988
24 Кирилл Михайлов ЗАЩ 1986
25 Данил Шарипов ЗАЩ 1986
26 Артем Антипов НАП  1988
27 Артур Габайдуллин ЗАЩ 1988
25 Антон Панов ЗАЩ 1986


