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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
сТаТисТиКа

наДЕЕмся на ПоДДЕрЖКУ 
БоЛЕЛЬщиКоВ!
Уважаемые болельщики!
Я поздравляю всех любителей футбола с 

праздником открытия сезона!
Позади суровые будни, четыре предсе-

зонных сбора. За это время мы проделали 
огромный объем работы. И вот теперь на-
ступает момент, которого так долго ждали 
болельщики, да и все мы.

Нам предстоит непростое начало сезона. 
Сразу оговорюсь, что об игре второго тура с 
«Ростовом» мы начнем думать только после 
финального свистка сегодняшнего матча. 
Для нас очень важно удачно стартовать в 
первенстве и поэтому в данный момент все 
наши мысли только об игре с «Динамо».

Команда из Брянска – организованная и 
дисциплинированная. Уверен, игра со столь 
крепким соперником легкой не будет. 

Мы очень надеемся на поддержку наших 
преданных болельщиков. Команда, в свою 
очередь, постарается порадовать своих фа-
натов. 

Давайте на протяжении всего сезона бу-
дем вместе делать общее дело на благо воз-
рождения традиций легендарного ростов-
ского СКА!

С уважением, Геннадий Степушкин

Геннадий сТЕПУШКин:

ФК сКа – ростов-на-Дону В сЕЗонЕ 2008
ДАТА ТУРНИР СОпеРНИК Д/Г ЗРИТелИ СчеТ ГОлЫ

27 марта  
(четверг)

СКА (Ростов-на-Дону)
Алания (Владикавказ) 

Машук-КМВ (Пятигорск)
Анжи (Махачкала)

Спортакадемклуб (Москва)
Салют-Энергия (Белгород)

Носта (Новотроицк)
 Витязь (Подольск)
 Динамо (Барнаул)

Сибирь (Новосибирск)

Динамо (Брянск) 
черноморец (Новороссийск)
Кубань (Краснодар)
Звезда (Иркутск)
СКА-Энергия (Хабаровск) 
Ростов (Ростов-на-Дону) 
Торпедо (Москва) 
Балтика (Калининград) 
Урал (Свердловская область) 
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

 27.03 ПД Динамо (Брянск) д   
 30.03  ПД Ростов  д   
 06.04 ПД СКА-Энергия г   
 09.04 ПД Звезда Г   
 16.04 ПД Кубань д   
 19.04 ПД черноморец д   
 26.04 ПД КАМАЗ г   
 29.04 ПД Волга г   
 05.05 ПД Машук-КМВ д   
 08.05 ПД Алания д   
 15.05 ПД Спортакадемклуб г   
 18.05 ПД Анжи г   
 28.05 ПД Салют-Энергия г   
 04.06 ПД Витязь д   
 07.06 ПД Носта д   
 14.06 ПД Сибирь г   
 17.06 ПД Урал г   
 24.06 ПД Динамо (Барнаул) д   
 27.06 ПД Металлург-Кузбасс д   
 01.07 КР 1/32 финала    
 05.07 ПД Балтика г   
 07.07 ПД Торпедо г   
 26.07 ПД СКА-Энергия д   
 29.07 ПД Звезда д   
 06.08 ПД Кубань г   
 09.08 ПД черноморец Г   
 16.08 ПД КАМАЗ д   
 19.08 ПД Волга д   
 26.08 ПД Машук-КМВ г   
 29.08 ПД Алания г   
 05.09 ПД Спортакадемклуб д   
 08.09 ПД Анжи д   
 15.09 ПД Салют-Энергия д   
 25.09 ПД Витязь г   
 28.09  ПД Носта г   
 05.10 ПД Сибирь д   
 08.10 ПД Урал д   
 14.10 ПД Динамо (Барнаул) г   
 17.10 ПД Металлург-Кузбасс г   
 24.10 ПД Балтика д   
 27.10 ПД Торпедо д   
 03.11 ПД Динамо (Брянск) г   
 06.11 ПД Ростов г

пД – первый дивизион, КР – Кубок РоссиипД – первый дивизион, КР – Кубок России



Фроленков. Первый барьер на пути в класс «А» был 
преодолен. Впереди динамовцев ожидали матчи фи-
нального турнира в Пятигорске.

Первый матч в финале брянцы провели 4 ноября со 
свердловским «Калининцем». Динамовцы оказались 
сильнее: победу принес мяч, забитый на 88-й мину-
те Валерием Сидоренко старшим. Три последующих 
матча завершились в ничью – 1:1 с «Шахтером» из 
Прокопьевска (гол в составе «Динамо» забил И. Ма-
рочкин), 0:0 с кисловодским «Нарзаном» и «Спарта-
ком» из Белгорода. И хотя в последнем матче «Ди-
намо» уступило с минимальным счетом 0:1 хозяевам 
поля из Пятигорска, заветная цель была достигнута: 
4-е место позволило команде выйти в класс «А». Это 
было большим успехом как старшего тренера В. Н. 
Ведерникова, так и всех игроков «Динамо». В новом 
дивизионе «Динамо» заняло 14-е место.

В 1971 году произошла очередная реорганизация 
отечественного футбола. Решением спорткомитета 
вторая группа класса «А» и класс «Б» были упразд-
нены. Все лучшие коллективы получили место в 
только что созданной второй лиге. «Динамо» было 
включено во вторую лигу вместе с командами из 
РСФСР, Белоруссии и Прибалтики. Представители 

Брянска выступали там вплоть до 1990 года, когда 
команда была включена в буферную зону союзного 
первенства. 

Став по итогам сезона 1991 года 11-ми, динамов-
цы получили право в следующем году представлять 
Брянск в первой российской лиге. Однако было при-
нято печальное для команды решение отказаться от 
предложенной чести по причине недостаточного фи-
нансирования. «Динамо» осталось во второй лиге. 

В 2003-м году «Динамо» попало в первый ди-
визион. В первом сезоне на новом уровне «бело-
голубым» удалось главное: заняв 15-е место, «ди-
намовцы» сохранили прописку в дивизионе. На 
следующий год клуб поднялся еще на две строчки, 
а сезон-2006 стал одним из самых успешных в исто-
рии клуба. «Динамо» под руководством Софербия 
Ешугова финишировало на девятом месте. 

В прошедшем сезоне «динамовцы» нашумели в 
Кубке России, выбив по пути ФК «Ростов» и дойдя 
до полуфинала, где уступили дорогу «Москве». По 
ходу сезона Ешугов покинул пост наставника «Ди-
намо», его заменил Владимир Сычев. После стреми-
тельного старта «динамовцы» постепенно сбавили 
обороты, закончив чемпионат на восьмом месте. 

Футбольная команда «Динамо» была создана в 
1931 году. Клуб довольно быстро выдвинулся в чис-
ло сильнейших команд Западной области. В 1949 
году «Динамо» впервые вышло на Всероссийскую 
арену. Команда получила право участвовать в одной 
из зон первенства РСФСР. Результат оказался про-
сто блестящим – 2 место следом за смоленскими 
одноклубниками. Через три года брянцы предпри-
няли ещё одну попытку закрепиться в первенстве 
РСФСР, однако итог на сей раз оказался плачевным: 
последнее 11-е место и только одна победа при 5-ти 
ничьих и 13-ти поражениях.

С 1955-го по 1958-й годы динамовская дружина 
вновь была в числе призеров областного первенства 
(все эти годы – 2-е место). Долгожданный успех 
пришел к «бело-голубым» в 1959 году – «Динамо» 
впервые стало чемпионом области! На основе этой 
команды в 1960 году был сформирован коллектив 
для участия в классе «Б» всесоюзного чемпиона-
та. Место в данном дивизионе «Динамо» получило 
благодаря расширению числа участвующих команд. 
Это был год дебюта брянцев в большом футболе. 
Так в Брянске началась нелегкая, кропотливая ра-
бота по формированию команды мастеров. Подоб-
ного опыта у брянских футболистов еще не было, 
и можно представить, каким непростым оказался 
этот путь. 

В конце 1966 года команду принял самый моло-
дой тренер в истории клуба, – Владимир Ведерников 
– которому на тот момент было всего 28 лет. Выбор 
наставника оказался весьма удачным. Под руковод-
ством Владимира Николаевича «Динамо» впервые в 
своей истории поднялось на 1-е место в зональном 
турнире 1967 года и получило право попытать сча-
стья вместе с 4-мя лидерами других зон в полуфи-
нальном турнире, который проводился в Ульяновске. 
Победа 1:0 над «Ангарой» из Иркутска и ничья 2:2 с 
торпедовцами из Таганрога при двух поражениях с 
одинаковым счетом 0:2 от хозяев турнира ФК «Вол-
га» и «Спартака» из Кисловодска принесли брянцам 
лишь последнее 5-е место. 

Через год «Динамо» предприняло ещё одну по-
пытку сменить класс «Б» на класс «А». На сей раз по-
пытка оказалась успешной. После победы в турнире 
1-й зоны РСФСР, где динамовцы всего лишь на одно 
очко опередили футболистов мурманского «Севера», 
команде предстоял полуфинальный раунд. 

Сначала футболисты «Динамо» со счетом 1:0 
переиграли «Звезду» из Выборга, а затем с резуль-
татом 2:1 добились победы во встрече с «Рыбаком» 
из далекой Находки. Все решила последняя встреча 
с костромским «Спартаком». Матч прошёл на тяжё-
лом, промерзшем поле и закончился минимальной 
победой «Динамо». Решающий гол забил Владимир 
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Ростовский СКА и брянское «Динамо» встречались между собой 
восемь раз. четырежды верх брали динамовцы, три раза – ар-
мейцы, в одном из матчей была зафиксирована ничья. Мячи: 10:9 
в пользу армейцев. 

В минувшем сезоне СКА и «Динамо» обменялись домашними по-
бедами. Брянские футболисты выиграли на своем поле со счетом 
2:1, армейцы ответили домашним успехом – 1:0. 

«Динамо» (БрянсК): 

ФК сКа – ростов-на-Дону ФК сКа – ростов-на-Дону

ВЗаимооТноШЕния

соПЕрниК
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Футбольная академия вступает в сезон 
2008 с новыми надеждами и планами. 
За прошедшие полгода значительно 
увеличилось количество занимающихся 
детей. проведен набор дополнительной 
группы ребят 2000-01 годов рождения. 
после конкурсного отбора тренерский 
штаб академии пополнили Сергей 
Тутов и Юрий Богаевский. Также к 
работе с воспитанниками привлечены 
специалисты вратарского дела.

В рамках подготовки к сезону 
команды академии провели несколько 
товарищеских встреч. В текущем году 
они примут участие в различных сборах 
и турнирах:

• 1998-1996 гг. – четыре учебно-
тренировочных сбора (Дагомыс, Адлер 
и др.);

• 1998-1996 гг. – четыре 
международных турнира;

• 1998-1997 гг. – один всероссийский 
турнир.

• 1999-1996 гг. рождения – первенство 
города.

Основной задачей сборов и турниров для 
тренерского штаба академии является 
качественный рост в индивидуальной 
подготовке воспитанников, приобретение 
конкурентного опыта в соревнованиях 
с представителями разных футбольных 
стилей и направлений.

Воспитанники 1996-97 годов рождения 
уже дважды, как и планировалось, 
прошли тестирование. Результаты тестов 
зафиксированы в индивидуальных паспортах 
воспитанников. Благодаря этому документу 
тренеры имеют полную картину процесса 
развития ребенка, а также прорабатывают 
перспективу индивидуальной работы с ним. 

Тренеры и родители отмечают заметный рост 
в развитии детей.

ДЕТсКая аКаДЕмия

аКаДЕмия сКа расТЕТ и раЗВиВаЕТся

ФК сКа – ростов-на-Дону ФК сКа – ростов-на-Дону

по всем интересующим вопросам  

обращаться по телефону: 

290-72-58.
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КЛУБнЫЕ ноВосТи

ФК сКа – ростов-на-Дону

сКа В мЕЖсЕЗонЬЕ-2008: ВсЕ иГрЫ, ГоЛЫ… сБорЫ. ТУрЦия, сиДЕ (02.08 – 03.08)

13ФК сКа – ростов-на-Дону

ФоТорЕПорТаЖ

Кисловодск (Январь)

СКА – «ТеРеК» (Грозный) 1:0 (0:0) 
13 января. Кисловодск. 
Состав СКА: Усминский (Ковнеристов, 46), Козлов (Сыропя-
тов, 46), Отюцкий (Чернышов, 46), Коробкин, В. Калашников 
(Плиев, 46), И. Калашников (Чечулин, 46; Ивашенцев, 72), 
Хинчагов (Нафаш, 46), Смуров (Асланиди, 46), Комленок 
(Лебединцев, 46), Кенкишвили (Кусов, 46), Ищенко (Мазалов, 
46). 
Гол: Мазалов (71). 

СКА – «УРАл» (екатеринбург) 0:1 (0:0) 
17 января. Кисловодск. Центральный стадион. 
Состав СКА: Жидеев, Коробкин, Отюцкий, В. Калашников 
(Сыропятов, 46), Козлов (Плиев, 46), Комленок (Хинчагов, 
46), И. Калашников (Ивашенцев, 46), Смуров (Нафаш, 46), 
Кенкишвили (Асланиди, 46), Ищенко (Кунижев, 46), Мазалов 
(Воробьев, 46). 

Адлер (Февраль)

СКА – «черноморец» (Новороссийск) 3:0 (1:0) 
30 января. Адлер. 
Состав СКА: Усминский (Ковнеристов, 46), Отюцкий (Короб-
кин, 67), Коробкин (Сыропятов, 46), Сторожук (Рафиков, 46), 
Кенкишвили (Ивашенцев, 46), Гайдуков (Хинчагов, 46), И. 
Калашников (Масловский, 46), Комленок (Лебединцев, 46), 
Такам (Чечулин, 46), Кусов (Шкурат, 46), Ищенко (Кусов, 67). 
Голы: 1:0 – Кусов (35), 2:0 – Хинчагов (57), 3:0 – Шкурат (84). 

СКА – «Сочи-04» 4:0 (2:0) 
3 февраля. Адлер. 
Состав СКА: Усминский, Коробкин (Рафиков, 46), Отюцкий 
(Ивашенцев, 46), Сыропятов (В. Калашников, 46), Сторожук 
(Кенкишвили, 46), Смуров (Масловский, 46), Такам (Хинча-
гов, 46), И. Калашников (Чечулин, 46), Комленок (Лебедин-
цев, 46), Мазалов, Ищенко (Кусов, 46; Ищенко, 70). 
Голы: 1:0 – Ищенко (14), 2:0 – Мазалов (40), 3:0 – В. Калаш-
ников (65), 4:0 – Ищенко (82). 

СКА – «Ротор» (Волгоград) 0:1 (0:0)
7 февраля. Кудепста. 
Состав СКА: Ковнеристов, Сторожук (Стефанович, 46),  
В. Калашников, Отюцкий (Ивашенцев, 46), Кенкишвили (Сы-
ропятов, 46), Такам (Хинчагов, 46), И. Калашников (Чечулин, 
46), Смуров (Масловский, 46), Коробкин (Лебединцев, 46), 
Мазалов (Кусов, 46), Ищенко (Шкурат, 46). 

Сиде (Февраль-март)

СКА – «Сандефьорд» (Норвегия) 2:0 (1:0)
20 февраля. Сиде. 
Состав СКА: Усминский, Сторожук (Стефанович, 46), От-
юцкий (Коробкин, 67), Ивашенцев (В. Калашников, 46), 
Кенкишвили (Сыропятов, 46), Такам (Шкурат, 46), И. Калаш-
ников (Чечулин, 46), Коробкин (Лебединцев, 46), Смуров 
(Хлебников, 46), Мазалов (Голубов, 46), Ищенко (Кусов, 46). 
Голы: 1:0 – Ивашенцев (26), 2:0 – Кусов (70). 

СКА – «Ордабасы» (Шимкент, Казахстан) 2:0 (1:0)
23 февраля. Сиде. 
Состав СКА: Дмитриенко, Сторожук (Стефанович, 65), 
Ивашенцев (В. Калашников, 75), Отюцкий, Кенкишвили (Сы-
ропятов, 70), Такам (Хинчагов, 70), Коробкин (Чечулин, 70),  
И. Калашников, Смуров (Хлебников, 70), Мазалов (Лебедин-
цев, 46), Ищенко (Шкурат, 46). 
Голы: 1:0 – Мазалов (20), 2:0 – Лебединцев (82, с пенальти). 

СКА – «Шахтер» (Солигорск) 1:3 (0:3)  
26 февраля. Сиде.  
Состав СКА: Ковнеристов, Сторожук (Стефанович, 46), 
Отюцкий (В. Калашников, 46), Ивашенцев (Коробкин, 46), 
Кенкишвили (Сыропятов, 46), Такам (Хинчагов, 46), Коробкин 
(Чечулин, 46), И. Калашников (Лебединцев, 46), Хлебников 
(Смуров, 46), Челидзе (Мазалов, 46), Ищенко (Шкурат, 46).   
Гол у СКА: Мазалов (85, с пенальти). 

СКА – «ДИНАБУРГ» (латвия) 5:0 (3:0)  
29 февраля. Сиде.  
Состав СКА: Дмитриенко, Сторожук (Сыропятов, 53),  
В. Калашников, Отюцкий (Ивашенцев, 75), Кенкишвили 
(Хлебников, 46), Стефанович, И. Калашников (Чечулин, 52), 
Хинчагов (Такам, 65), Лебединцев, Мазалов (Шкурат, 46), 
Челидзе (Ищенко, 54). 
Голы: 1:0 – Мазалов (15), 2:0 –  Хинчагов (22), 3:0 – Мазалов 
(30, с пенальти), 4:0 – Челидзе (53, с пенальти), 5:0 – Шкурат 
(75). 

Сиде (Март)

СКА – «Кубань» (Краснодар) 3:1 (2:0) 
11 марта. Белек. Комплекс отеля «Глория». 
Состав СКА: Усминский, Сторожук, Ивашенцев, В. Калашни-
ков, Стефанович (Сыропятов, 75), Костенко (Кенкишвили, 
56), И. Калашников (Чечулин, 83), Такам (Хинчагов, 75), 
Коробкин, Мазалов (Ищенко, 65), Шкурат (Лебединцев, 68). 
«Кубань»: Козырев (Кот, 46), Чочиев, Петков, Джиоев, Засеев 
(Зураев, 46), Семакин (Байрыев, 46), Трифонов (Тарханов, 
46), Тлисов (Бурмаков, 67), Кузнецов (Горбушин, 60), Касаев 
(Ристич, 46), Долматов (Зубко, 46). 
Голы: 1:0 – Ивашенцев (23), 2:0 – Мазалов (30), 3:0 – Маза-
лов (50), 3:1 – Ристич (85). 

СКА – «Нафтан» (Новополоцк, Белоруссия) 2:1 (1:0)
14 марта. Сиде. 
Состав СКА: Усминский, Стефанович (Кенкишвили, 78), 
Ивашенцев, В. Калашников (Комленок, 58), Сторожук, Такам 
(Лебединцев, 82), И. Калашников, Коробкин, Костенко (Сму-
ров, 64), Шкурат (Порошин, 46), Мазалов. 
Голы у СКА: 1:0 – Мазалов (40), 2:1 – Ивашенцев (87). 

СКА – «Торпедо» (Владимир) 0:0
20 марта. Сиде. 
Состав СКА: Усминский, Стефанович, В. Калашников, 
Ивашенцев (Комленок, 32), Сторожук (Костенко, 32), Такам 
(Лебединцев, 65), Коробкин, И. Калашников (Чечулин, 80), 
Кенкишвили, Мазалов (Смуров, 65), Шкурат (Ищенко, 65).
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Как же быстро летит время. Всего не-
сколько месяцев назад СКА вел отчаян-
ную борьбу за право остаться в первом 
дивизионе и успешно справился с зада-
чей, обыграв в заключительной встрече 
курский «Авангард», а мы в своей юби-
лейной рубрике, посвященной семиде-
сятилетию клуба, рассказывали о самых 
значимых событиях произошедших за 
прошедший период.

В этом году у СКА вновь юбилей: про-
шло ровно полвека, как команда была 
включена в класс Б и сенсационно выи-
грала эти соревнования, завоевав един-
ственную путевку в дюжину лучших ко-
манд страны – класс А!

Но не в одночасье же и не по мано-

вению волшебной палочки появилась 
на свет армейская команда в Северо-
Кавказском военном округе, способная 
решать серьезные задачи, а именно вой-
ти в число команд мастеров такой огром-
ной страны, каким без сомнения был Со-
ветский Союз.

Команда Окружного дома офицеров 
(ОДО) Северо-Кавказского военного 
округа принимала участие во внутри-
городских соревнованиях Ростова-на-
Дону, в кубке областной газеты «Молот», 
а также в различных турнирах армей-
ских команд. Впервые среди участников 
зональных соревнований первенства 
РСФСР среди коллективов физкультуры 
ОДО появился в 1954 году. Сыграв толь-

ЧЕрЕЗ ТЕрнии
К ЗВЕЗДам

Команда ОДО  
(Ростов-на-Дону) перед 
очередной встречей  
на стадионе «Динамо»  
в сезоне 1957 года.
Слева направо: Бочаров 
(капитан команды), Кик-
тев, Волченков, Гущин, 
Мосалев, Дьяченко, 
Чертков, Коваленко, 
Радин, Гейзер, Теленков.
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ко первый круг, армейцы в Южной зоне в 
8-ми играх одержали 5 побед и проигра-
ли 3 игры. Во втором круге ОДО снялся с 
первенства.

Многое изменилось в судьбе команды 
с приходом на пост командующего СКВО 
Андрея Ивановича Еременко. Маршал 
Советского Союза, герой Советского 
Союза, командующий Сталинградским 
фронтом Еременко не мог допустить, 
чтобы хотя бы одно из его подразделений 
округа не было на ведущих ролях. Уже в 
1956 году ОДО уверенно выиграл пред-
варительные соревнования в своей зоне 
первенства РСФСР, одержав 6 побед в 
6 играх. В финальном турнире команда 
заняла 4-е место из 7. Но именно тогда 
командующий поставил задачу сформи-
ровать команду, способную уже в следу-
ющем году побороться за право войти в 
число команд мастеров.

Вот как попал в команду Виктор Кик-
тев, занявший в ней важнейший пост 
номер один – в воротах. Обычный со-
ветский паренек родился в Киргизии в 
городе Фрунзе в 1936 году. Гонял с маль-
чишками в футбол, сперва в поле напа-
дающим, как все, потом встал в ворота 
и, как оказалось, навсегда. Кстати, зи-
мой играли в русский хоккей, даром, что 
Средняя Азия, Киргизия – горная страна, 
в ней много озер, которые зимой замер-
зают. Витя Киктев футболу стал обучать-
ся в самой популярной местной команде 
«Спартак», в 14 лет паренек стал играть 
за первую команду, а в 15 поехал на сбо-
ры с командой мастеров.

Начался сезон, фрунзенцы играют с 
ереванским «Спартаком», во время игры 
ломается основной вратарь, и тренер 
выпускает на поле шестнадцатилетнего 
Киктева. О дебютной игре вспоминает 
герой нашего рассказа: – Вышел играть, 
ноги подкашиваются, руки дрожат, мяч не 

могу толком выбить в поле, все луплю по 
аутам. И вот момент у моих ворот. Слева 
от меня по месту правого инсайда врыва-
ется ереванец, я выхожу из ворот, срезая 
угол обстрела, он бьет в дальний верх-
ний угол, отрываюсь от земли и лечу, что 
было дальше не помню. Очнулся, лежу 
на мяче, я его намертво поймал, да так 
на него и упал, чем сбил себе дыхание. 
Встал, поднялся, все страхи, как рукой 
сняло, заиграл уверенно, ту встречу мы 
выиграли 1:0!

Однако, по окончании сезона фрунзен-
скую «Искру» расформировали, причина 
банальна, закончились средства, оказы-
вается, такое было возможно и много лет 
назад.

Виктор собрался играть за заводскую 
команду, для этого надо было поступить 
на работу на оборонный завод, долго 
оформлялся, проверяли по линии ком-
петентных органов. Наконец пришло 
разрешение, на следующий день нужно 
было выходить на работу. Вечером се-
стра – любительница волшебства, стала 
гадать на Витю, выпадает ему дальняя 
дорога, какая дорога, завтра на работу, 
подумал наш герой. Примерно через час 
стук в дверь: «Вас ожидают в гостинице 
«Киргизия», приехали, а там Толчинский 
(известный в будущем судья всесоюзной 
категории), а тогда тренер алмаатинско-
го «Урожая», собирайся, говорит, поедем 
в Алма-Ату. Оказывается, когда Виктор 
играл там за свою «Искру», его Николай 
Петрович Старостин высмотрел, он тогда 
ссылку в Средней Азии отбывал.

Так Киктев оказался в Алма-Ате и оты-
грал там сезон 1955 года. Веселое было 
время, после каждой домашней игры, не-
зависимо от результата, вся команда с 
руководством отправлялась в кафе, где 
ели шашлыки, пили коньяк, водку, вино. 
После выигрышей хвалили, после прои-

грышей ругали, но ритуал не отменяли. 
Умные люди Виктору посоветовали, хо-
чешь играть, надо тебе отсюда уезжать, 
иначе пропадешь. У талантливого вратаря 
были варианты с московским «Торпедо», 
«Зенитом», куйбышевскими «Крыльями», 
но ни один из них не решал вопроса с ар-
мией. А служить было надо, долг Родине 
хочешь, не хочешь, а отдать надо. В итоге 
поехал в Краснодар в «Нефтяник».

Команда в Краснодаре подобралась 
крепкая, вместе с Киктевым играли Гей-
зер, Гущин, Павлов. Приезжает «Нефтя-
ник» во втором круге в Ростов на игру с 
«Торпедо». Сообщают, на матче будет 
командующий округом маршал Совет-
ского Союза Андрей Иванович Еременко. 
Ребята в армию по-прежнему не хотели 
идти и решили не засвечиваться. Ростов-
чанам пообещали проиграть не напряга-
ясь. Идет первый тайм, 1:0 ведет «Тор-
педо», но хозяева начинают задираться, 
грубить. Краснодарцы завелись, о том, 
что хотели не высовываться позабыли, 
разозлились, в итоге выиграли 3:1, и…
попали на заметку к командующему.

Осенью, спасаясь от призыва, Киктев 
уехал домой во Фрунзе. Но от судьбы, 
как известно, не уйдешь. Только приехал 
Виктор домой, а ему родные сообщают, 
что к нему кто-то приходил в штатском, 
но по выправке очень похож на человека 
военного. Делать нечего, пришлось сда-
ваться и ехать в Ростов.

И вот собрались они – Валентин Его-
ров из Москвы, Юрий Мосалев из Ивано-
во, Виктор Киктев из Фрунзе, Вячеслав 
Гейзер из Краснодара, Анатолий Гущин 
и Анатолий Павлов из Сочи, Владимр 
Стрешний из Кущевки, Николай Минчин 
и Евгений Волченков из Новочеркасска, 
Алексей Бочаров и Анатолий Чертков со 
станции Товарка Тульской области, Тен-
гиз Норакидзе из Очамчиры. Старшим 

тренером назначили Илью Сидоровича 
Рясного. Вызвал к себе команду Андрей 
Иванович Еременко и сказал: «Сынки, я 
для вас не маршал, а отец, все, что будет 
вам нужно, будет делаться, а вы ребятки 
играйте, нужно выйти в класс Б».

Армейцы уверенно выиграли зональ-
ный турнир в Первенстве РСФСР 1957 
года:

«Энергия» (Краснодар) – 5:1, 3:2; «Шах-
тер» (Шахты) – 3:1, 0:1; «Шахта им. Горь-
кого» (Новошахтинск) – 6:2, 2:0; «Уро-
жай» (Новочеркасск) – 7:1, 2:2; «Красная 
звезда» (Майкоп) – 5:0.

С 1 по 6 сентября в городе Шахты про-
шел полуфинальный турнир. Одного очка 
не хватило армейцам, чтобы пробиться в 
финальный турнир первенства РСФСР. 
Ростовчане уступили сталинградскому 
«Металлургу» – 0:1, ставшему в итоге чем-
пионом республики, обыграли местный 
«Шахтер» – 1:0 и «Торпедо» (Павлово-на-
Оке) – 2:0, сыграли вничью с орджоникид-
зевским «Металлургом» – 1:1.

Пробиться в число команд, играющих в 
классе Б армейцам не удалось! Что же, 
отказаться от поставленной цели? Уже в 
самом конце осени северокавказцы про-
вели товарищескую встречу с ленинград-
ским «Авангардом», победителем одной 
из зон класса Б и следующим на финаль-
ный турнир за право выхода в класс А, 
который, к слову, «Авангардом» и был 
выигран. Участники этого матча, бывшие 
игроки армейской команды называют 
различные варианты счета – 5:0, 7:1, 9:2, 
но в одном они сходятся, ОДО буквально 
разгромил будущего победителя класса 
Б. Именно после этой игры бывший ко-
мандующий Сталинградским фронтом 
– А.И. Еременко приложил максимум 
усилий к тому, чтобы его подопечные 
приняли участие в первенстве страны в 
классе Б.

ФК сКа – ростов-на-Дону ФК сКа – ростов-на-Дону



ности и никуда от нее не ухожу.   
– позади четыре сбора. Как оце-

ниваете вашу готовность к сезону?
– Чувствую, что сейчас я нахо-

жусь в очень хорошей форме, мое 
физическое и психологическое со-
стояние оптимальное. 

– В минувшем сезоне СКА лишь 
в заключительном туре отстоял 
право играть в первом дивизионе. 
Сейчас состав команды изменился 
наполовину. На что способен ны-
нешний СКА? Сильнее ли он про-
шлогоднего?

– Думаю, что сильнее. Во-первых, 
у нас другой тренер, более амбици-
озный, ставящий перед нами боль-
шие задачи и заслуживший доверие 
игроков. У нас сложился хороший 
коллектив, и я не считаю, что мы 
должны кому-то проигрывать. Надо 
смотреть только вперед и выходить 
на каждый матч, как на последний, 
приносить пользу клубу, радовать 
болельщиков, зарабатывать деньги. 
Судя по прошедшим сборам, я могу 
сказать, что мы никого не слабее, 
со всеми можно играть. 

– Сезон начинается домашней 
игрой с брянским «Динамо». Какие 
воспоминания остались об этой ко-
манде прошлогоднего образца?

– Я всегда считал эту команду 
одной из самых крепких в первом 
дивизионе. Играют стабильно, 
обычно располагаются в середине 
таблицы. Матч будет интересным, я 
в этом уверен. 

– Буквально через несколько 
дней СКА предстоит играть прин-
ципиальный матч с «Ростовом». Ду-
маете об этой игре уже сейчас?

– Обманывать не стану: конечно, 
мы думаем о «Ростове». Это вид-
но по игрокам. Все мы по-особому 
настраиваемся на дерби 30 марта, 
но сначала нам нужно выполнить 
другую задачу – победить брянское 
«Динамо». Ведь очень важно стар-
товать дома удачно, а не так, как в 
прошлом году – с двух домашних 
ничьих… Я вам скажу так: планы 
команды СКА на первые два тура 
– взять шесть очков. А как это мы 
будем делать, разберемся внутри 
коллектива. 

– В заключение, ваше послание 
преданным болельщикам СКА.

– Мы будем стараться радовать 
Вас. Может, у нас в команде нет 
Пеле, Марадоны или Роналдо, но 
все мы объединены одной целью, 
у всех ребят горят глаза. Мы го-
товы бороться так, как это было в 
последнем туре с курским «Аван-
гардом».

Вартан мазалов
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– Вартан, вы лучший бомбардир 
команды минувшего сезона с 11-ю 
мячами, теперь вы больше осталь-
ных партнеров забили в межсезо-
нье – 10 голов. Установили для себя 
какую-то планку скорострельности 
на предстоящий сезон?

– Да, установил. Я хочу забить 
минимум 20 голов. Я обязан это сде-
лать. А чего или кого бояться? Пора 
уже становится не только лучшим 
бомбардиром команды, но и всего 
первенства в первом дивизионе. 

– чувствуете разницу по срав-
нению с тем, что было ровно год 
назад? Тогда вы входили в сезон в 

роли запасного форварда. Сейчас 
вы не просто основной нападаю-
щий, вы едва ли не главная надеж-
да болельщиков в нападении. 

– Конечно, это очень большая 
ответственность. Я вижу, что и бо-
лельщики, и тренеры, и футболи-
сты – все надеются на меня. Я не 
болею никакой звездной болезнью 
и сделаю все, чтобы оправдать до-
верие. Буду идти вперед, тянуть за 
собой команду, несмотря ни на что. 
У меня первый раз такая ситуация: 
прошел все сборы с командой, чув-
ствую, что являюсь одним из ее 
лидеров. Я готов к этой ответствен-

ФК сКа – ростов-на-Дону ФК сКа – ростов-на-Дону

предыдущие клубы: «лада» (Тольятти), «Витязь» (подольск), ЦСКА-Д (Москва), «Химки»,  
«Анжи» (Махачкала), «Спартак» (челябинск), «Спартак» (Нижний Новгород),  

«Салют-Энергия» (Белгород). В СКА – с 2007 года. 



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
СКА – РОСТОВ – 30 марта

СКА-ЭНеРГИЯ (Хабаровск) – СКА – 6 апреля
ЗВеЗДА (Иркутск) – СКА  – 9 апреля

сосТаВЫ КоманД

Судьи: Ю. Куница (Краснодар), В. Манаширов (Майкоп),  
А. Ширяев (Ставрополь). 

Инспектор: В. Батраков (Москва). 

1 Игорь Усминский ВР 1977
16 Вячеслав Ковнеристов ВР 1973
2 Миодраг Стефанович ЗАЩ 1977
3 Гиа Григалава ЗАЩ 1988
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
11 Ян Ищенко НАП 1980
12 Георгий Смуров П/З 1983
14 Андрей Порошин НАП 1978
15 Алексей Сыропятов ЗАЩ 1981
17 Сослан Аршиев ЗАЩ 1988
18 Анук Такам П/З 
20 Алексей Костенко П/З 
21 Виктор Шкурат НАП 1984
22 Валерий Коробкин П/З  1984
23 Вадим Хинчагов П/З 1981
25 Станислав Лебединцев П/З 1978
27 Виктор Комленок П/З 1979
28 Вячеслав Калашников ЗАЩ 1985
29 Павел Ивашенцев ЗАЩ 1988

Дмитрий Изотов ВР
Алексей Митин ВР
Роман Шапкин ВР
Дмитрий Ларин ЗАЩ
Сергей Киселев ЗАЩ
Евгений Иванов ЗАЩ
Артем Самсонов ЗАЩ
Игорь Клицов ЗАЩ
Паата Джинчарадзе П/З
Александр Фомичев П/З
Алексей Мартынов П/З
Александр Хлебников П/З
Виктор Толстых П/З
Дмитрий Санников П/З
Сергей Неретин П/З
Евгений Шелютов НАП
Кирилл Богатенко НАП
Руслан Тарало НАП
Артем Буренков НАП

• РУКОВОДЯЩИй СОСТАВ:
Президент: 

Иван Саввиди
Генеральный директор: 

Александр Разоренов
Спортивный директор:  

Анзор Чихладзе
Начальник команды: 

Валентин Ткаченко

• ТРЕНЕРСКИй СОСТАВ:
Главный тренер: 

Геннадий Степушкин
Тренеры: 

Олег Вдовченков
 Валерий Гончаров
 Станислав Руденко

сКа 
(росТоВ-на-ДонУ)

• РУКОВОДЯЩИй СОСТАВ:
Генеральный директор:  

Сергей Лисецкий

• ТРЕНЕРСКИй СОСТАВ:

Главный тренер: 
Андрей Чернышов

Тренеры: 
Виктор Зимин

Владимир Сычев

Динамо 
(БрянсК)


