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

Уважаемые болельщики!

Третий матч подряд нам предстоит играть с ко-
мандой, которая ставит перед собой высокие цели. 
Футбольный клуб «КАМАЗ» находится в шаге от 
тройки призеров. Поэтому мы настраиваемся на 
трудную игру, но сдаваться ни в коем случае не 
собираемся. В матчах против «Урала», «Сибири» и 
«Торпедо» мы убедились, что СКА может играть на 
равных с клубами, которые претендуют на выход в 
премьер-лигу.

Две ближайшие домашние игры могут оказаться 
для нас ключевыми. Мы должны сохранить за со-
бой место в первом дивизионе.

В такой сложной турнирной ситуации нам нужно 
выходить на поле предельно внимательными и под-
готовленными. Если мы подойдем к этим играм с 
таким же настроем как в матче с клубом «Урал», то 
мы сможем заработать шесть очков.

При этом нужно отдавать себе отчет в том, что 
наши ближайшие соперники, особенно «КАМАЗ», 
достаточно сильны и мотивированы.

Команда усиленно готовится к игре. В строю все, 
кроме Лебединцева и Ильи Калашникова. Очень 

Франтишек КОМНЯЦКИ:

АФИША 35 ТУРА

23 сентября
(воскресенье)

СКА (Ростов-на-Дону)
СКА-Энергия (Хабаровск)

Звезда (Иркутск)
Салют-Энергия (Белгород)

Динамо (Брянск)
Авангард (Курск)

Алания (Владикавказ)
Машук-КМВ (Пятигорск)

Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)
Сибирь (Новосибирск)

Анжи (Махачкала)

КАМАЗ (Набережные Челны)
Балтика (Калининград)
Торпедо (Москва)
Мордовия (Саранск)
Носта (Новотроицк)
Содовик (Стерлитамак)
Шинник (Ярославль)
Текстильщик-Телеком (Иваново)
Спартак-МЖК (Рязань)
Урал (Свердловская обл.)
Терек (Грозный)

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 2 500 1 : 1 Луканченков
27.06 КР 1/16 Ростов д 13 000 0 : 3 –
30.06 ПД Текстильщик-Телеком г 3 000 0 : 0 –
03.07 ПД Шинник г 6 500 0 : 1 –
07.07 ПД Алания д 4 500 2 : 0 Мазалов, Кусов
10.07 ПД Машук-КМВ д 2 500 1 : 2 Мазалов
27.07 ПД Салют-Энергия г 8 500 0 : 1 –
02.08 ПД СКА-Энергия г 5 000 0 : 1 –
05.08 ПД Звезда г 5 000 1 : 1 Калашников
13.08 ПД Металлург-Кузбасс д 4 000 4 : 1 Мазалов-3, Кусов
16.08 ПД Сибирь д 5 000 0 : 1 –
23.08 ПД Терек г 1 500 0 : 3 –
26.08 ПД Анжи г 3 000 3 : 1 Хинчагов, Кенкишвили, Луканченков
02.09 ПД Спартак-МЖК д 3 : 0 (+:-) –
05.09 ПД Урал д 4 500 2 : 1 И. Калашников, Комнелюк
12.09 ПД Балтика г 1 500 0 : 3 –
15.09 ПД Торпедо г 3 200 1 : 3 Мазалов 
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 О В Н П М
1 Шинник 32 78 24 6 2 56-13
2 Терек 33 69 21 6 6 46-20
3 Сибирь 32 63 18 9 5 51-31
4 КАМАЗ 32 60 18 6 8 55-25
5 Торпедо 33 56 17 5 11 59-44
6 Динамо 33 51 14 9 10 43-40
7 Урал 32 51 13 12 7 44-29
8 Балтика 33 49 13 10 10 46-36
9 Носта 32 46 11 13 8 47-30
10 Салют-Энергия 32 44 13 5 14 37-37
11 Звезда 32 42 12 6 14 43-36
12 Авангард 33 41 12 5 16 40-44
13 СКА-Энергия 31 41 10 11 10 32-33
14 Анжи 33 40 11 7 15 27-34
15 Алания 33 40 10 10 13 40-48
16 СКА 32 37 9 10 13 33-37
17 Металлург-Кузбасс 32 35 9 8 15 41-59
18 Мордовия 32 34 10 4 18 31-58
19 Текстильщик-Телеком 32 34 9 7 16 32-41
20 Машук-КМВ 33 33 7 12 14 37-51
21 Содовик 32 30 7 9 16 25-40
22 Спартак-МЖК 33 7 1 4 28 21-95

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН СЕЗОН–2007

МЫ МОЖЕМ ДАТЬ БОЙ СИЛЬНЫМ КОМАНДАМ

ПД – Первый дивизион, КР – Кубок России

важно начать игру с предельной концент-
рацией, отсутствие которой подвело нас 
в последних двух выездных играх.

Хочу выразить особую благодарность 
всем, кто поддерживал нас в последнем 
матче в Лужниках. Стадион большой, 
но команда чувствовала поддержку бо-
лельщиков. Именно она помогла нашим 
ребятам во втором тайме игры с «Торпе-
до» отбросить растерянность и показать 
хороший футбол.

Я надеюсь, что такую же атмосферу 
единения команды и болельщиков мы 
почувствуем и в предстоящих домашних 
матчах.

Искренне Ваш,
Франтишек Комняцки
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Накануне сезона-2003  на пост главного тренера был 
приглашен молодой специалист Юрий Газзаев, который 
также взял на себя обязанности генерального директо-
ра клуба. ОАО «КАМАЗ» поставил перед новым трене-
ром конкретную задачу - выход в первый дивизион.

Задача выхода в первый дивизион была решена в 
2003 году. После пятилетнего перерыва «КАМАЗ» вер-
нул себе статус команды первого дивизиона. В этом же 
сезоне Виталий Ермилов стал лучшим бомбардиром в 
истории  «КАМАЗ». 

В сезоне 2004 года «КАМАЗ» успешно адаптировал-
ся в первом дивизионе. Более того, челнинцы долгое 
время находились в непосредственной близости от 
завоевания путёвки в Премьер-лигу страны. «КАМАЗ» 
финишировал на четвртой строчке турнирной таблицы, 
опередив многие коллективы, всерьёз настраивавших-
ся на повышение в классе.

К сезону 2005 года был сделан ряд серьёзных при-
обретений. Усилившийся «КАМАЗ» до последнего тура 
вёл борьбу за повышение в классе. Лишь в финишном 
створе челнинцев в борьбе путёвку в Премьер-лигу 
обошёл нальчикский «Спартак». Команда остановилась 

6 июня. Набережные Челны. Стадион КАМАЗ.
5000 зрителей. 
Судьи: С.Андреев, И. Писанко, С. Романов (все 
– Новосибирск). 
Инспектор: В. Колпаков (Благовещенск). 
«КАМАЗ»: Джанаев, Зураев, Деменко, Ложкин, 
Гудукин, Комков (Пименов, 55), Тодорович (Сидяев, 
34), Петрович (Карсанов, 57), Игнатьев (Имреков, 
73), Алхазов, Оганян. 
Запасные: Захарчук, Романенко, Грубештич. 
СКА: Усминский, Стефанович, Отюцкий, Лукан-
ченков, Ширшов, Шкурат (Хинчагов, 73), Нафаш, 
Чернышов, Кенкишвили (Асланиди, 80), Ионов, 
Воробьев (Мазалов, 51). 
Запасные: Ковнеристов, Чечулин, Маркосов, Козлов. 
Голы: 1:0 – Оганян (44), 2:0 – Алхазов (75), 3:0 
– Оганян (90). 
Предупреждения: Усминский (17), Пименов (57), 
Ионов (61), Стефанович (67).

«КАМАЗ» (Набережные Челны) 
– СКА 

3:0
(1:0)

Футбол в Набережных Челнах берет свое начало с 
далеких двадцатых годов. В него играли в основном 
на поляне соснового бора. К сожалению, это поле уже 
давно ушло под воду нижнекамского водохранилища. 
Но по настоящему футбол прижился в связи с нача-
лом строительства Камского автогиганта - в 1973 году, 
когда стройка на Каме развернулась так широко, что 
строителям помимо работы на объектах назревала не-
обходимость создавать футбольную команду. Именно 

в этом году в Набережных Челнах появилась команда 
«Турбина», которой впоследствии довелось защищать 
честь города в чемпионатах страны. Начиная с 1977 
года, команда КамГЭСэнергостроя в течение одиннадца-
ти сезонов выступала во второй лиге чемпионата СССР. 
Особых успехов ей достигнуто не было. Одновременно 
с «гэсовской» командой, организовывались и команды 
заводов «КАМАЗа». Проводились чемпионаты города и 
автозавода.

11 ноября 1981 года на прессово-рамном заводе 
создается команда, которой было суждено сделать ре-
волюцию в футбольной жизни ни только Набережных 

Челнов, но и всей Татарии. С 1982 года «Труд-ПРЗ» (пер-
воначальное название команды) выступал в городских и 
республиканских чемпионатах. В 1990 году автозаводцы 
завоевали 1 место и в этом же году команда получила 
своё нынешнее название «КАМАЗ».

В 1992 году «КАМАЗ», выиграв турнир среди команд 
первой лиги центральной зоны, получил право в 1993 
году выступать в высшей лиге российского футбола.

Команду со дня основания возглавлял молодой тре-
нер Валерий Четверик, и именно под его руководством 
«КАМАЗ» достиг таких высот. С 1993 по 1997 год «КА-
МАЗ» выступал в высшей лиге чемпионата страны. В 
1993 году нападающий команды Виктор Панченко ус-
тановил рекорд результативности в чемпионате России, 
забив 21 мяч. 

В 1994 году «КАМАЗ» занял шестое место в чемпи-
онате России среди команд высшей лиги, что дало ему 
право выступать в Кубке Интертото УЕФА. В первом 
раунде турнира команде пришлось сражаться с клуба-
ми из Польши, Болгарии, Чехии, Германии - команда 
показала бойцовский характер и заняла первое место 
в группе. Были одержаны исторические победы, чего 
только стоит победа над известным клубом из Германии 
«Мюнхен-1860» в гостях со счетом 1:0. Во втором ра-
унде челнинскому клубу попался амбициозный клуб из 
Франции «Генгам», в родных стенах «КАМАЗ» одержал 
уверенную победу 2:0, но этого преимущества не хвати-
ло для дальнейшего продвижения в Кубок УЕФА.

События на ОАО «КАМАЗ» 1997 года никак не могли 
не отразиться на футбольном клубе. И как следствие 
- из-за недостаточного финансирования команде при-
шлось покинуть сначала Высшую лигу, а потом и первый 
дивизион.

«КАМАЗ»: ЗАДАЧУ ПОБЕЖДАТЬ

СОПЕРНИК

В КАЖДОМ МАТЧЕ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ

«КАМАЗ» (Набережные Челны) 

Матч первого круга

3:0

в шаге от выхода в элитный дивизион, заняв 3 место.
Ни в 2004, ни в 2005 году задачи выхода в Премьер-

лигу перед камазовскими футболистами не ставилось. 
В сезоне 2006 года задача в повышении класса была 
озвучена. Однако в начале сезона команда по различ-
ным причинам лишилась лидеров атаки. Лишь летний 
дозаявочный период встряхнул команду, которая во 
втором круге Первенства предстала по настоящему 
грозным коллективом. По итогам сезона челнинцы 
стали четвёртыми.

В сезон 2007 года «КАМАЗ» вступил в ранге одного 
из фаворитов турнира. В команду влился целый ряд 
новых игроков, которые, несмотря на молодой воз-
раст, имеют достаточный опыт выступлений в турни-
рах более высокого ранга. Задача же на сезон предель-
но проста – победа в каждом матче.
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Спортивно-оздоровительные сборы 
в лагере «Орлёнок» и международный 
фестиваль детского футбола в Венгрии в 
перерыве чемпионата пошли юным крас-
но-синим футболистам на пользу. Отдох-
нув на море и получив первый опыт учас-
тия в международных соревнованиях, 
«академики» активно взялись за дело. 
О турнирной ситуации на сегодняшний 
день рассказал тренер Академии Сергей 
Зеликов:

– Старт второго круга наметил неко-
торые успехи в освоении ребятами фут-
больной премудрости. Воспитанники 
обыграли те команды, которым уступили 
в первом круге. Наши тренировки основа-
ны на технике работы с мячом, благода-
ря чему растёт и физическая подготовка 
воспитанников.

Специалистами Академии по-прежне-
му ведётся активная селекционная ра-
бота по набору новых воспитанников. 
На сегодняшний день у Александра Ма-
рьяновича, Александра Веселиновича, 
Сергея Зеликова, Александра Косицына, 
Сергея Дементьева и Александра Нагор-
ного занимаются более ста ребят. Кроме 
того, открыт набор воспитанников в но-
вую возрастную группу детей 2000 года 
рождения.

Для всех желающих изучать футболь-
ную науку в Академии сообщаем, что от-
бор проводится на стадионе «Темерник» 
ежедневно (кроме субботы и воскре-

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ

ВОСПИТАННИКИ АКАДЕМИИ 
ВО ВТОРОМ КРУГЕ ЧЕМПИОНАТА РОСТОВА-НА-ДОНУ

УСПЕШНО СТАРТОВАЛИ
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ДЕТЕЙ

По любым интересующим вас вопро-

сам, касающимся Академии футбола 

СКА можно обращаться по телефону: 

+7 (863) 290-72-58. По вопросам поступления обращаться

по телефонам:

Для детей 1998, 1999 и 2000 годов рождения

8-906-186-75-23 тренер Александр Нагорный

8-928-140-29-61 тренер Сергей Дементьев

Для детей 1996 и 1997 годов рождения

8-928-177-20-67 тренер Александр Косицын

8-928-261-81-11 тренер Сергей Зеликов 

В Интернете начал работу офици-
альный сайт Академии футбола СКА 
(Ростов-на-Дону) –  www.ska-academy.
ru, зайдя на который вы узнаете лю-
бую интересующую вас информацию о 
структуре и тренировочном процессе в 
Академии, прочитаете свежие новости, 
посмотрите видео-записи матчей юных 
армейцев в Венгрии и многое другое.

сенья) с 19:00 до 21:00. При себе иметь 
спортивную форму, обувь и медицинскую 
справку о том, что вашему ребёнку не 
противопоказаны занятия спортом.

Зачисление и занятия в Академии про-
водятся БЕСПЛАТНО.
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ФОТОРЕПОРТАЖ

СКА – УРАЛ (ЕКАТЕРИНБУРГ)
ФОТОРЕПОРТАЖ

БАЛТИКА (КАЛИНИНГРАД) – СКА
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«БАЛТИКА» (КАЛИНИНГРАД) 
– СКА

3:0
(2:0)

1971 ГОД – СЕЗОН ТРЕВОГ1971 ГОД – СЕЗОН ТРЕВОГ
1937-2007

Мы решили рассказать об этом сезоне, поскольку 
он был очень поучителен. Сначала были созданы ис-
кусственно трудности, потом они были командой ге-
роически преодолены, а ведь всего этого можно было 
бы избежать, если бы руководство придерживалось 
курса преемственности и последовательности в свих 
действиях.

По окончании сезона 1970 года с поста старшего 
тренера СКА был уволен ветеран и капитан команды 
Геннадий Матвеев. Возглавив армейцев после непро-
стого сезона 1968 года, когда СКА впервые оказался, 
пусть и на не продолжительное время, в подвале тур-
нирной таблицы, Матвеев затеял перестройку состава 
команды и преуспел в этом. Уже в первый год его 
работы СКА впервые вышел в финал Кубка, а на сле-
дующий год команда после первого круга занимала 
3-е место, итоговое оказалось 8-е. С тех пор прошло 
37 лет, но даже до этой строки армейцы больше не 
добирались! А ведь уже по ходу того сезона команда 
потеряла своего лучшего бомбардира Проскурина. А 
всего с уходом Матвеева СКА потерял Казачка, Ми-
ронова, Трембача, Васенина, Головко, Проскурина и 
Фетисова. Все эти игроки играли в команде далеко не 
последнюю роль.

В 1971 году на тренерский мостик вернулся Йожеф 
Беца. Вот, что он рассказал в предстартовом интер-
вью.

– Прокомментируйте, пожалуйста, итоги учебно-
тренировочного сбора.

– Тренерский состав считает их неудовлетворитель-
ными. Но футболистов винить не в чем, они трудились 
добросовестно. А вот погода нас подвела. Дождь, грязь 
– и в результате за полтора месяца армейцы всего три 
раза играли на сухом поле, остальные тренировки 
шли на бетонированных площадках. Мы опаздывали 
и опаздываем с подготовкой.

– Стабилизировался ли основной состав?
– В некоторой степени да. В составе нашей коман-

ды наряду с ветеранами есть и новички. Среди них А. 
Масляев, который перешел к нам из команды ЦСКА, И. 
Матвиенко, ранее выступавший за харьковский «Ме-
таллист», В. Чуркин, который играл прежде в одной 
из команд города Чимкента, воспитанник ростовско-
го футбола Ю. Тер-Оганесян и другие. (Среди других 
оказался и форвард Анзор Чихладзе из «Мешахте» 
(Ткибули), его голы еще сыграют свою роль в судьбе 
команды).

Итак, команда, по признанию ее старшего тренера 
вступала в сезон не подготовленной.

Первый матч сезона состоялся на новом стадионе 
СКА. А первым соперником ростовчан стали их од-

ноклубники из Москвы – чемпионы страны. Нулевая 
ничья стала заслугой вратаря Кудасова, который не 
единожды выручал своих товарищей по команде. Сле-
дующая игра с «Торпедо», также завершилась вничью 
– 1:1, от поражения армейцев спас дебютант – защит-
ник Матвиенко. Два очка на старте с московскими ко-
мандами – совсем неплохо.

Из следующих 9-ти матчей СКА только 3 провел на 
своем поле. А объединило эти встречи то, что и первая 
из них и 9-я завершились с одинаковым счетом – 1:4, 
именно так армейцы уступили в Минске и в Москве 
«Динамо». Эта серия вместила в себя первую побе-
ду дома над «Пахтакором» – 4:2 и 2 ничьи на выезде 
– в Баку и Ворошиловграде (здесь свой первый гол 
в СКА забил Чихладзе). После 11-ти игр СКА, имея 6 
очков обосновался вместе с «Шахтером» на послед-
нем месте. В двух следующих играх в родных стенах 
с «Зенитом» и «Араратом» СКА, наконец? одержал 2 
победы со счетом 1:0, после точных ударов Масляе-
ва. В сохранении своих ворот в неприкосновенности, 
не в последнюю очередь, сыграло свою роль появле-
ние в защитных порядках армейцев, вернувшегося из 
ЦСКА Валентина Афонина. Обыграв 1 июля в Ростове 
в четвертьфинале Кубка «Шахтер», СКА отправился во 
Львов и Киев на заключительные игры первого круга. 
Армейцы вернулись налегке, проиграв обе встречи с 
общим счетом 1:7!

Таким образом, СКА завершил первый круг на пос-
леднем месте, имея в активе всего 10 очков. Вот что 
писал в своем обзоре к итогам первого круга чемпио-
ната страны высшей лиги в «Советском спорте» Вик-
тор Понедельник:

«Не могу не сказать и о судьбе команды, с которой 
я был связан многие годы. Речь идет об армейцах 
Ростова-на-Дону, занимающих последнюю строку в 
турнирной таблице. Тяжело писать о команде, некогда 
импонировавшей всем своей атакующей, агрессивной 
манерой игры.

Три победы в первом круге?! Не припомню более 
худшего результата. Ненадежная оборона, слабо игра-
ет средняя линия. Вялость и безволие сквозят в дейс-
твиях нападающих.

Несколько лет подряд, пользуясь тем, что в горо-
де внимание к нуждам коллектива ослабло, состав 
армейцев беззастенчиво растаскивали. Команду по-
кинули десятки перспективных игроков, с успехом 
выступающих ныне в клубах высшей лиги. Исчезла 
преемственность, руководство клуба поспешило рас-
статься с ветеранами, многим из которых едва минуло 
30 лет. И вот безрадостный итог!»

Армейцы попытались сделать выводы из неудач 

СКА – 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

2:1
(0:1)

«ТОРПЕДО» (МОСКВА) – СКА 3:1
(2:0)

15 сентября. Москва. БСА «Лужники».  3200 зрителей. 
Судьи: А. Лобанов (Иркутск), Ю. Лукин (Архангельск), С. Гурчен-
ков (Жуковский). 
Инспектор: М. Бочкарев (Екатеринбург). 
«Торпедо»: Бородин, Кирсанов, Йокич, Перов (Смольников, 62), 
Черногаев, Дятель (Еремкин, 90), Флореску, Луценко (Соколов, 
46), Тумасян, Панов, Ромащенко (Мурыгин, 76). 
Запасные: Мадилов, Мор, Круглов. 
СКА: Усминский, Стефанович, Кенкишвили, Мазалов (Маркосов, 
90), Бурмистров, Ширшов, Меерович, Луканченков, Комленок, В. 
Калашников, Козлов (Асланиди, 78). 
Запасные: Ковнеристов, Чернышов, Чечулин, Кусов, Нафаш. 
Голы: 1:0 – Флореску (4), 2:0 - Ромащенко (10, с пенальти), 2:1 
– Мазалов (47), 3:1 – Флореску (90, с пенальти). 
Предупреждения: Ромащенко (58), Луканченков (80).

«РОССИЯНКА» (МОС. ОБЛАСТЬ) 
– ЖФК СКА

1:0
(1:0)

6 августа. 
Гол: Кремлева (7).
Пропустив гол уже на 7-й минуте матча, ростовчанки 
достойно играли с лидером российского женского футбола 
последних лет, являющимся базовым для сборной страны. 
Команда Александра Ларина занимает седьмое место в 
турнирной таблице высшего дивизиона.

«КВАДРО» – СКА-2 0:1
(0:1)

11 августа. Ростов-на-Дону. Стадион «Темерник».
150 зрителей. 
Гол: Ионов.

5 сентября. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО. 4500 зрителей. 
Судьи: Ю. Куница (Краснодар), Л. Верулидзе (Владикавказ), 
В. Правило (Краснодар). 
Инспектор: Р. Ходеев (Воронеж). 
СКА: Ковнеристов, Стефанович, Меерович, В. Калашников, 
Чернышов (Козлов, 46), Хинчагов (Лебединцев, 71), Комленок, 
И. Калашников, Кенкишвили, Кусов (Бурмистров, 56), Мазалов 
(Маркосов, 87). 
Запасные: Усминский, Чечулин, Нафаш. 
«Урал»: Армишев, Миршниченко, Махмутов (Рязанцев, 41), 
Аверьянов, Радкевич, Щаницин (Егоров, 65), Фидлер, Катульский, 
Скрыльников (Смирнов, 12), Мысин, Алхимов (Шатов, 88). 
Запасные: Талалихин, Шкабара, Говоров. 
Голы: 0:1 – Мысин (33), 1:1 – И. Калашников (66, с пенальти), 
2:1- Комленок (90). 
Предупреждения: Мирошниченко (21), И. Калашников (23), 
Стефанович (71), Комленок (83).

«КВАДРО» – СКА-2

СКА-2
2:1

(0:1)

СКА-2 – «СТРОИТЕЛЬ-МИУС» 
(ПОКРОВСКОЕ)

0:2
(0:1)

1 сентября. Батайск. Стадион «Солнечное». 
100 зрителей. 

«ЗЕРНОГРАД» – СКА-2 1:2
(0:1)

8 сентября. Зерноград. 
300 зрителей. 
Голы у СКА-2: Айвазян, Таранов. 

ЖЕНСКИЙ 
ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ СКА
(Ростов-на-Дону)

СКА-2 – «ПРОГРЕСС» (РОСТОВ) 8:2
(6:0)

15 сентября. Батайск. Стадион «Солнечное». 50 зрителей. 
Голы у СКА-2: Хадиков – 2, Хинчагов – 2, Леднев, Айвазян, 
Шатунов. 
После разгромной победы над «Прогрессом» армейцы 
занимают восьмое место в турнирной таблице высшей лиги 
областного чемпионата. 

12 сентября. Калининград. Стадион «Балтика». 1500 зрителей. 
Судья: Ю. Рубцов (Москва). 
«Балтика»: Рогачев, Епифанов, Крыштафович, Спирин, Зиновьев, 
Дорохин, Рашевский (Хусяинов, 75), Садиров (Шевченко, 61), 
Туменко, М. Бондаренко Рыжих (62), Головко (Алиев, 69). 
Запасные: Астахов, Яхамов, Такам. 
СКА: Ковнеристов, Стефанович, Меерович, В. Калашников, Шир-
шов, Козлов (Асланиди, 46), Чернышов, Нафаш, Кенкишвили, 
Мазалов (Бурмистров, 58), Кусов (Маркосов, 72). 
Запасные: Усминский, Шкурат, Чечулин. 
Голы: 1:0 – Головко (8), 2:0 – Гловко (21), 3:0 – М. Бондаренко (50, 
с пенальти). 
Предупреждения: Епифанов (32), Кенкишвили (40), Алиев (81).

3:0
(2:0)

СКА – 
«УРАЛ» (ЕКАТЕРИНБУРГ)

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

ЖЕНСКИЙ 

областного чемпионата. 

ЖФК СКА

3:1
(2:0)

 Епифанов (32), Кенкишвили (40), Алиев (81). Епифанов (32), Кенкишвили (40), Алиев (81). Епифанов (32), Кенкишвили (40), Алиев (81).
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1971 ГОД – СЕЗОН ТРЕВОГ 1971 ГОД – СЕЗОН ТРЕВОГ 
1937-2007

первого круга. Стартовую игру со «Спартаком» они на-
чали очень обнадеживающе. Логическим следствием 
преимущества хозяев поля стал гол, забитый Масляе-
вым с подачи Еськова. Армейцы продолжали атаки, но 
тут случилось такое, что коренным образом отразилось 
на ходе игры. В совершенно безобидной ситуации, от-
брасывая мяч назад Кудасову, Гетманов грубо ошибся, 
и Мирзоев сравнял счет. Ростовчан так расстроила эта 
неудача, что во втором тайме они пропустили еще один 
гол. Уже через 4 дня СКА не оставил камня на камне в 
полуфинале Кубка, обыграв «Торпедо» – 3:1! А в Моск-
ве гол Чихладзе на 88-й минуте принес армейцам ничью 
с ЦСКА. А потом был драматичный финал со «Спарта-
ком» в «Лужниках», после которого, казалось, команде 
уже не подняться. Такие обидные поражения отнимают 
очень много сил. А на турнирную таблицу просто не 
хочется смотреть, отрыв от спасительного 14-го места 
к этому времени составлял 4 очка! И в гости на Дон к 
донцам пожаловали львовские «Карпаты»! Всю нако-
пившуюся злость от неудач выплеснули они на украин-
скую команду. Уже на 1-й минуте Чихладзе открывает 
счет, на 25-й минуте Чихладзе после углового, умело 
поданного Еськовым на ближнюю штангу, головой про-
вел второй мяч, затем Чуркин резко пробил метров с 
шестнадцати – 3:0!

На выезде СКА играл гораздо скромнее. Из турне по 
маршруту Алма-Ата – Ташкент – Ереван было привезено 
только одно очко, добытое у «Кайрата». Отрыв от «Зе-
нита» и «Пахтакора» вновь составил все те же 4 очка, а 
в гости к армейцам приезжает московское «Динамо», 
идущее на второй строчке… Первой искрой, высечен-
ной армейцами в нервной и напряженной обстановке 
дебюта, был сильнейший удар защитника Матвиенко в 
перекладину. Ростовчане продолжают обстрел ворот с 
дальних дистанций. Следует удар полузащитника Анто-
нова метров с 35-ти и мяч вонзается в «девятку». Ар-
мейцы выступали с большим подъемом и провели один 
из лучших матчей в сезоне. Следующий соперник – во-
рошиловградская «Заря», команда, над которой армей-
цы за пять лет не смогли одержать ни одной победы! На 
этот раз СКА был неудержим. Два гола забил капитан 
команды Алексей Еськов, еще один мяч защитник сре-
зал в свои ворота после сильной прострельной переда-
чи с фланга Попова. А гол престижа у гостей забил… 
Шкляр. После этой победы СКА впервые за долгое вре-
мя переместился на 15-е место, сократив отставание от 
14-го до 1-го очка.

Из очередного выезда было привезено вновь только 
одно очко. Конкуренту за выживание «Зениту» СКА про-
играл 0:1, с торпедовцами сражался, как лев, Чихладзе 
даже открыл счет, пропустив в свои ворота 3 гола, ар-

мейцы ответили голом Еськова – 2:3, и, наконец, в Тби-
лиси с ведущим борьбу за 3-е место «Динамо» сыграл 
вничью 0:0. СКА замер на 15-й строчке, имея в активе 
19 очков, у минского «Динамо» было 21, а у «Шахтера» 
24 и команда шла на 12-м месте (заметим этот факт). 
Правда, для армейцев на этом выездная сессия закон-
чилась, впереди было 4 игры и все в родных стенах.

И вот встреча с «Нефтчи».

 «Нефтчи» (Баку) – СКА. 2.05.1971

Эта игра проходила в дождливую погоду при темпе-
ратуре 3 градуса. В середине первого тайма первый же 
удар по воротам СКА достиг цели – Бойченко не удер-
жал скользкий мяч, – многим показалось, что хозяева 
не найдут сил переломить ход борьбы. …Оба крайних 
защитника армейцев Афонин и Серостанов постоянно 
находились без присмотра и не упускали ни единой воз-
можности подключаться к атакам. На 68-й минуте Серо-
станов отлично прострелил вдоль ворот, и Еськов забил 
ответный мяч. Секунд через 20 ростовчане вновь при-
менили тот же прием. Еськов пробил по воротам, мяч 
попал в кого-то из бакинцев и отскочил к Серостанову, 
удар – гол! Так одна минута разом изменила соотноше-
ние сил. И здесь у бакинцев не выдержали нервы. Они 
атаковали… судью, требуя отменить, по их мнению, 
неправильно забитый гол. Крамаренко ударил судью 
и был тут же изгнан с поля. А точку в матче поставил 
Чуркин в самом конце игры.

Не менее напряженно прошла встреча СКА с прямым 
конкурентом донецким «Шахтером». Армейцы имели 
подавляющее преимущество, но никак не могли реали-
зовать его в голы. В самом начале второго тайма Еськов 
перебросил мяч через скопление игроков Чихладзе, и 
тот головой забил гол. Армейцы, добившись результата, 
сбавили темп, отдали инициативу сопернику. И Ключик 
добивает мяч в сетку. Вот тут-то и проявилась сила 

воли армейцев. Ведомые своим капитаном, они устро-
или настоящий штурм ворот «Шахтера». За считанные 
секунды до финального свистка после подачи углового 
судья Казаков показал на 11-метровую отметку: спасая 
положение, защитник гостей выбивает мяч из ворот 
руками. Пенальти четко реализовал Еськов… Одержав 
эту победу СКА вплотную подобрался к «Шахтеру, а от 
«Нефтчи» и ЦСКА отставание составило всего 2 очка.

А между тем, в Ростов пожаловал новый чемпион 
страны – киевское «Динамо», которое армейцы еще ни-
когда не побеждали в родных стенах…

СКА – «Динамо» (Киев). 8.11.1971

Чихладзе и Чуркин 
– при первой же воз-
можности старались 
пробить по цели. 
Обороне «Динамо» 
приходилось нелегко. 
Счет открыл Чуркин. 
Смелый рейд Серо-
станова завершился 
точным навесом. За-
щитники киевлян по-
мешали друг другу, 
и центрфорвард СКА 
в упор «расстрелял» 
Рудакова. Вскоре 
Чихладзе метров с 
30-ти нанес сильней-
ший удар. Рудаков 
среагировал на него, 

но все-таки резаный мяч влетел в сетку. После переры-
ва уже гости диктовали свои условия. Прорыв Колотова 
по самому центру густо насыщенной обороны армейцев 
– и полузащитник киевлян забивает свой десятый в се-
зоне гол.

В последней игре сезона СКА необходимо было на-
бирать 1 очко, чтобы обойти «Пахтакор» по разнице 
забитых и пропущенных мячей, ташкентцы уже сыграли 
все игры. А на последнем месте все с теми же 24 очками 
оказались горняки, провалившие концовку чемпионата. 
На последней игре сезона на стадионе СКА собралось 
27 000 зрителей, они пришли на стадион, чтобы своими 

Еськов – 28 игр (9 мячей), В. Чуркин – 26 (6), 
Абрамов – 23 (1), Антонов – 23 (3), Могильный 
– 23, Чихладзе – 22 (8), Серостанов – 21 (1), 
В. Афонин – 18, Кудасов – 18, Кучинскас – 18, 
Матвиенко – 18 (1), Зинченко – 17, Масляев 
– 16 (5), Антихович – 12, Н. Иванов – 12, Бонда-
ренко – 11, Гетманов – 11, Шергелашвили – 11, 
Бойченко – 10, Попов – 9, Александров – 6, Тер-
Оганесян – 6, Плешаков – 4, Волошин – 3, За-
бышный – 3, Родионов – 3, Ф. Джавадов – 2.

Главный тренер – Йожеф Беца, тренер – Олег 
Копаев.

и центрфорвард СКА 
в упор «расстрелял» 
Рудакова. Вскоре 
Чихладзе метров с 

ший удар. Рудаков 
среагировал на него, Еськов – 28 игр (9 мячей), В. Чуркин – 26 (6), 

КТО  ИГРАЛ ,  КТО  ЗАБИВАЛ

глазами увидеть, как армейцы сотворят, еще недавно 
казавшееся невозможным, останутся в высшей лиге. 
Ростовчане поначалу никак не могли собраться – слиш-
ком велика была цена этого матча. Все же в середине 
тайма хозяева завладели инициативой. Еськов после 
розыгрыша мяча с Чихладзе врывается прямо во вра-
тарскую площадку и открывает счет. Вскоре после пе-
рерыва Антонов проходит по центру и издали красиво 
забивает второй гол. Инициатива переходит к гостям. 
Очередной рывок неутомимого Сахарова завершился 
мягким пасом Малафееву – тот мощно послал мяч под 
планку. Затем ошибся Бойченко: Юргелевич подавал 
угловой и забил гол в покинутый вратарем угол. В этот 
момент свое слово сказали самые опытные футболис-
ты СКА – Гетманов, Афонин и Еськов, продолжавшие 
играть спокойно и уверенно. Еськов очень удачно от-
крылся слева и немедленно получил передачу. Скоков 
отразил мяч, но на месте оказался Чихладзе, который 
опередил всех защитников. Тут же вновь подкараулил 
свой момент Малафеев, воспользовавшись оплош-
ностью защитников, центрфорвард минчан забил свой 
юбилейный, сотый гол.

Итак, СКА в невероятно напряженной борьбе сохра-
нил за собой место в высшей лиге! В 8-ми домашних 
играх второго круга было одержано 6 побед (все под-
ряд!), 1 ничья и 1 поражение. Набрав во втором круге 16 
очков, армейцы финишировали на 14-м месте.

Слово Виктору Понедельнику: «Впервые ростовчане 
оказались на грани вылета из высшей лиги. И только 
постоянное внимание местных советских, обществен-
ных и комсомольских организаций помогло СКА в конце 
сезона постепенно выкарабкаться из полосы неудач. Во 
втором круге, когда стабилизировался состав, и моло-
дежь почувствовала вкус к атакующим действиям, рос-
товчане забили 23 мяча, больше чем другие команды.

Сейчас можно сказать, что у СКА есть неплохие перс-
пективы на новый сезон, о чем свидетельствует и хоро-
шая работа с дублирующим составом (тренер О. Копа-
ев), который впервые занял в первенстве среди дублей 
второе место».

СКА – «Динамо» (Киев) -
копия программки.
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Виктор КомленокPRO-F ILE

– Расскажите о своих первых шагах в 
футболе?

– Я – молдаванин, родился в Кишине-
ве, начинал в местной республиканской 
СДЮСШОР. В 16 лет оказался в команде 
«Зимбру-2», за эту команду я сыграл во-
семь игр в первом дивизионе молдавско-
го чемпионата. Меня заметил президент 
команды «Конструкторул», выступавшей 
в высшей лиге, и пригласил к себе. Таким 
образом, уже в 17 лет я начал играть в 
высшей лиге молдавского футбола.

– Какой период до прихода в СКА са-
мый успешный в вашей карьере?

– Помнится, в 17 лет меня турецкий 

«Галатасарай» настойчиво к себе звал. Тогда был матч 
Кубка Кубков в 98-м году. Я неплохо проявил себя за 
«Конструкторул», но клубы почему-то не договорились. 
Вообще, у меня было много успешных сезонов в Мол-
давии. Я становился чемпионом и выигрывал кубок с 
«Конструкторулом». С трехкратным чемпионом Мол-
давии – клубом «Шериф» мы дважды сделали золотой 
«дубль» и выиграли Кубок Содружества в Москве в 2003 
году. Те годы были очень успешными, я чувствовал на-
стоящий подъем. Как раз в сезоне 2001/02 я впервые по-
лучил вызов в сборную.

– Как получилось, что Вы оказались в СКА?
– Здесь была доля случайности! Но в футболе так часто 

бывает. Я даже подумать не успел. Я приехал, а команда 
только-только из Белгорода вернулась, провел одну – две 
тренировки, тренер сказал, что я ему нужен, и я принял 
решение остаться. Все дело в том, что я получил пригла-
шение на просмотр от двух ростовских клубов: кроме СКА 
меня в «Ростов» звал Долматов. Я решил сначала попро-
бовать силы в армейской команде, а потом уже не стал ни-
куда дергаться по принципу: за двумя зайцами погонишься 
– ни одного не поймаешь. Лучше синица в руках, чем жу-
равль в небе. Я в СКА – и доволен, что так вышло.

– Вы до этого играли в чемпионатах Молдавии и Укра-
ины, где не очень большие расстояния между городами. 
Первый ваш выезд вместе со СКА был 
на Дальний Восток – в Хабаровск и Ир-
кутск. Были шокированы?

– Да! Очень тяжело было, честно 
говоря. Первый раз я летел в самоле-
те восемь часов. Я когда узнал, какой 
первый выезд мне предстоит, даже в 
душе хотел подписать контракт чуть 
позже – морально не был готов на-
чинать с такого перелета, но тренер 
сказал, что я, нужен команде и должен 
ехать. Вообще, правильно сказал в 
одном из интервью Комняцки: первая 
лига – один из тяжелейших турниров в 
Европе. Утомительные перелеты через 

всю страну, игры через два дня на третий – невероятно 
сложный график.

– Какой матч в составе СКА оставил пока самый яркий 
след?

– Конечно, игра с «Уралом», когда мне удалось забить 
победный гол. На последних секундах у меня прошла та-
кая мысль, что Бурмистров переправит мяч мне за спину. 
У меня были такие случаи на Украине, когда я забегал за 
спину форвардов. Мяч летел мне на голову, и я сразу 
принял решение бить в дальний угол – по-другому не за-
бил бы. К счастью, мы смогли заработать такие нужные 
три очка.

– После игры с «Уралом» вы сыграли два матча за 
сборную. Расскажите о них подробнее.

– В субботу мы играли дома на равных с норвежцами. 
Честно скажу, игра мне удалась, молдавские газеты отда-
ли мне приз лучшего игрока матча. Были моменты, жаль, 
не использовал. А в следующей игре в Боснии я вообще 
в штангу попал, а еще в первом тайме вратарь отбил мой 
удар с пяти метров. Также в моем активе голевой пас на 
22-й минуте. Секрет успешной игры прост – когда тренер 
верит в тебя, за спиной, словно крылья вырастают.

– В Лужниках была совсем другая игра. Чего не хвати-
ло для ничьей с «Торпедо»?

– Концентрации на первых минутах. Давать фору 2:0 
к 10-й минуте не допустимо, да еще и при таком судейс-
тве. Все ясно, «Торпедо» до этого проиграло две игры 
на выезде, поэтому они всеми правдами и неправдами 
хотели нас победить. Честно признаюсь, когда играл про-
тив «Торпедо», судейство возмутило до глубины души. 
Наших бьют, и в нашу сторону дают штрафной! 11 лет 
играю в большом футболе, но такого еще не видел!

– Армейцам предстоит игра дома с «КАМАЗом», кото-
рый имеет шансы завоевать путевку в премьер-лигу. Как 
остановить разыгравшихся челнинцев?

– Мне кажется, наша команда за последнее время набра-
ла ход. Даже в Москве мы не уступили по игре «Торпедо». 

Когда Мазалов сделал счет 2:1 следую-
щие минут 15 хозяева не знали, что про-
исходит и как им играть. Если бы удача 
была на нашей стороне, мы бы смогли 
сравнять счет. «КАМАЗ» дома мы мо-
жем спокойно обыграть. Не думаю, что 
это какая-то особенная команда.

– В заключение, расскажите о сво-
ей семье.

– У меня есть жена Наталья и се-
милетний сын Тимур, который толь-
ко-только в школу пошел. Они сейчас 
в Кишиневе, но на днях должны при-
ехать ко мне – на месяц.

Предыдущие клубы: «Кострукторул» (Кишинев, Молдова), «Шериф» (Тирасполь, Молдова), «Тили-
гул» (Тирасполь, Молдова), «Спартак» ( Ивано-Франковск, Украина), «Оболонь» (Киев, Украина).

Родился 23 февраля 1979 года. Рост: 175 см. Вес: 65 кг.
Полузащитник, №27



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
СКА – МОРДОВИЯ (Саранск) – 26 сентября

НОСТА (Новотроицк) – СКА – 3 октября
СОДОВИК (Стерлитамак) – СКА – 6 октября

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:
Президент:

Юрий Авдеев
Вице-президент:

Кирилл Пузырьков
Генеральный директор:

Юрий Газаев 
Исполнительный директор:

Яков Брегман
Технический директор:

Сергей Клейменов
Начальник команды:

Сергей Хламин

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:
Главный тренер:

Юрий Газзаев
Тренеры:

Владимир Барышев
Арсен Залеев

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:
Президент:

Иван Саввиди
Вице-президент:

Александр Разоренов
Начальник команды:

Валентин Ткаченко

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:
Главный тренер:
Франтишек Комняцки
Старший тренер:
Геннадий Степушкин
Тренер:
Олег Вдовченков

КАМАЗ
(НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ)

СКА
(РОСТОВ-НА-ДОНУ)

СОСТАВЫ КОМАНД

Судьи: С. Карасев (Москва), О. Будогосский (Москва), В. Манаширов (Майкоп).
Инспектор: А. Державин (Ярославль).

• 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 Илья Калашников П/З 1982
8 Григорий Кенкишвили ЗАЩ 1980
9 Артур Кусов НАП 1986
10 Вартан Мазалов НАП 1983
14 Анзор Нафаш П/З 1978
15 Станислав Лебединцев НАП 1978
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
27 Виктор Комленок П/З 1979
28 Вячеслав Калашников ЗАЩ 1985
33 Андрей Козлов ЗАЩ 1973

1 Платон Захарчук ВР 1972
16 Дмитрий Яшин ВР 1981
35 Сослан Джанаев ВР 1987
2 Константин Деменко П/З 1975
3 Андрей Сидяев ЗАЩ 1980
4 Антон Гудукин ЗАЩ 1982
5 Иван Тодорович П/З 1983
7 Эльбрус Зураев ЗАЩ 1982
8 Владимир Романенко НАП 1987
9 Давид Цораев П/З 1983
10 Зайко Зеба П/З  1983
11 Александр Алхазов НАП 1984
14 Михаил Пименов П/З 1983
15 Рустем Калимуллин НАП 1984
17 Владислав Игнатьев П/З 1987
19 Андрей Усачев ЗАЩ 1986
20 Барсег Киракосян П/З 1982
21 Станислав Лебамба П/З 1988
22 Артем Мещеряков П/З 1987
23 Аркадий Имреков П/З 1985
25 Алексей Козлов П/З  1986
28 Алдин Джидич НАП 1983
29 Михаил Комков П/З 1984
30 Андрей Ложкин ЗАЩ 1984
31 Карэн Оганян НАП 1982
32 Михаил Рытов ЗАЩ 1984
33 Александр Белозеров ЗАЩ  1981
34 Никола Грубешич НАП 1984


