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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.



АФИША 5-го ТУРА

ФК СКА – Ростов-на-Дону ФК СКА – Ростов-на-Дону4 5

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
СТАТИСТИКА

НАС ЖДЕТ  
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ МАТч
Уважаемые болельщики!
Я рад приветствовать вас на матче СКА – «Ку-

бань»! Традиционно игры наших команд прохо-
дят в увлекательной борьбе, ведь встречаются 
старые и принципиальные соперники. 

Я хочу пояснить, что команда после выездных 
матчей подходит к домашним играм с хорошим 
настроем. Игровой спад в Хабаровске, связан-
ный с резкой сменой часовых поясов и утоми-
тельным перелетом, уже позади. Это показала 
игра со «Звездой». Мы должны были побеждать, 
создали большее количество моментов, но, к 
сожалению, не реализовали их.

Мы надеемся, что в сегодняшней игре удача 
все же будет сопутствовать нам. Также уверен, 
болельщики станут нашим «12-м игроком». Я 
хочу выразить отдельную благодарность от 
имени команды всем тем, кто неистово поддер-
живал нас в Химках в игре со «Звездой». 

С «Кубанью» мы уже встречались на сборах, 
тогда победа была за нами. Но сейчас крас-
нодарцы предстанут, наверное, в ином свете. 
Команду возглавляет новый тренер, с которым 
«Кубань» уже выиграла две игры с крупным 
счетом. 

Мы отдаем себе отчет в том, что нам пред-
стоит принципиальный поединок с соперником, 
который ставит большие задачи. Нас ждет 
сложная игра, но я уверяю болельщиков: все 
футболисты, которые выйдут на поле в красно-
синих футболках, выложатся на сто процентов и 
отдадут все силы для победы.

С уважением, Геннадий Степушкин

Геннадий СТЕПУШКИН:

ФК СКА – Ростов-на-Дону В СЕЗОНЕ  2008
ДАТА ТУРНИР СОпеРНИК Д/Г ЗРИТелИ СчеТ ГОлЫ

16 апреля  
(среда)

СКА (Ростов-на-Дону)
Анжи (Махачкала) 

Спортакадемклуб (Москва)
Салют-Энергия  (Белгород)

Носта (Новотроицк)
Витязь (подольск)

Сибирь  (Новосибирск)
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

 Динамо (Барнаул)

Кубань (Краснодар) 
Волга (Ульяновск)
КАМАЗ (Набережные челны)
черноморец (Новороссийск)
Звезда (Иркутск) 
СКА-Энергия (Хабаровск) 
Динамо (Брянск) 
Торпедо (Москва) 
Балтика (Калининград) 

 27.03 ПД Динамо (Брянск) д 6000 5:1 

 30.03  ПД Ростов  д 12000 0:1 –
 06.04 ПД СКА-Энергия г 12000 1:4 Мазалов
 09.04 ПД Звезда Г 300 0:0 –
 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

Стефанович, Мазалов, Калашников И., 
Костенко, Лебединцев

пД – первый дивизион, КР – Кубок России

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН   СЕЗОН–2008

Команда И О В Н п М
 1 «Сибирь» Новосибирск 4 10 3 1 0 8-3
 2 «Ростов» Ростов-на-Дону 4 10 3 1 0 7-3
 3 «Урал» Свердловская обл., г.Екатеринбург 4 8 2 2 0 7-3
 4 «Носта» Новотроицк 4 8 2 2 0 6-2
 5 «Машук-КМВ» Пятигорск 4 7 2 1 1 5-3
 6 «КАМАЗ» Набережные Челны 3 7 2 1 0 4-2
 7 «Анжи» Махачкала 4 7 2 1 1 5-4
 8 «Алания» Владикавказ 4 7 2 1 1 3-2
 9 «Кубань» Краснодар 4 6 2 0 2 7-3
 10 «Спортакадемклуб» Москва 4 6 2 0 2 6-7
 11 «СКА-Энергия» Хабаровск 4 6 2 0 2 6-8
 12 «Динамо» Брянск 4 6 2 0 2 6-11
 13 «Звезда» Иркутск 4 5 1 2 1 2-2
 14 «Черноморец» Новороссийск 4 5 1 2 1 2-2
 15 СКА Ростов-на-Дону 4 4 1 1 2 6-6
 16 «Торпедо» Москва 4 4 1 1 2 4-7
 17 «Балтика» Калининград 4 4 0 4 0 3-3
 18 «Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 3 3 1 0 2 1-2
 19 «Волга» Ульяновск 3 1 0 1 2 1-3
 20 «Витязь» подольск 4 1 0 1 3 3-7
 21 «Салют-Энергия» Белгород 4 0 0 0 4 2-6
 22 «Динамо» Барнаул 3 0 0 0 3 1-6



из решающих матчей победить СКА на своем 
поле, но все же в последнем туре опередила 
армейцев на одно очко.

после этого «Кубань» дважды получала пра-
во выступать в премьер-лиге, но оба раза не 
могла задержаться в элите дольше, чем на 
один сезон. Вот и в 2007 году краснодарцы в 
очередной раз вылетели в первый дивизион. 

В межсезонье команду возглавил Александр 
Тарханов. Старт в первенстве оказался для 
краснодарцев не самым удачным. В первых 
двух турах команда, сыграв две игры на вы-
езде, не сумела добыть ни одного очка. Нака-
нуне первого домашнего матча краснодарцев 
стало известно, что Александр Тарханов оста-
вил пост главного тренера «Кубани». причиной 
тому стали сложности со здоровьем. Незадол-
го до старта первенства Александру Федоро-
вичу была сделана операция, после чего врачи 

настоятельно рекомендовали ему пройти дли-
тельную реабилитацию и уделить повышенное  
внимание здоровью. Сложилась ситуация, ког-
да Тарханов не имел возможности работать с 
коллективом в полную силу.

В итоге новым главным тренером «желто-зе-
леных» стал Сергей павлов, выводивший коман-
ды «Текстильщик», «Сатурн», «Уралан» и «луч-
Энергию» в Высший дивизион и премьер-лигу.

В первых же двух встречах под руководс-
твом нового наставника краснодарцы на своем 
поле одержали крупные победы над лидерами, 
переиграв со счетом 3:0 «Спортакадемклуб» из 
Москвы и 4:0 – «Анжи» из Махачкалы. 

В очередной раз «Кубань» – один из фавори-
тов первого дивизиона. Впрочем, независимо от 
турнирных раскладов игра СКА и «Кубани» на-
верняка будет принципиальной, какой и должна 
быть схватка географических соседей. 

Клуб был основан в 1928 году и перво-
начально назывался «Динамо». В 1954 году 
команда была переименована в «Нефтяник», 
затем временно называлась «Кубань», потом 
«Спартак». С 1963 года  по настоящее время 
клуб вновь носит название «Кубань».

первым серьезным достижением красно-
дарцев стала победа в чемпионате РСФСР в 
1948 году. Двумя годами ранее «Динамо» де-
бютировало в первенстве СССР.

В 1970 году была образована 1-я лига пер-
венства СССР, куда была включена «Кубань». 
Однако в том же сезоне краснодарцам при-
шлось ее покинуть. правда, в 1973 году ко-
манда, уверенно выиграв зональный турнир 
2-й лиги, финишировала третьей в финальном 
этапе, тем самым вернув себе место в 1-й ли-
ге. Кроме того, кубанцы в третий раз выиграли 
чемпионат РСФСР. 

Год 1979-й стал поистине триумфальным 
для всего кубанского футбола. За тур до фи-

ниша первенства СССР среди команд 1-й лиги 
«Кубань» вслед за львовскими «Карпатами» 
стала обладателем путевки в элиту советско-
го футбола. Впервые в истории клуба осущест-
вилась мечта многих поколений кубанских бо-
лельщиков.

С 1980 по 1982 годы «Кубань» провела три 
незабываемых сезона в Высшей лиге чемпи-
оната СССР.  Интересным и сложным выдался 
для кубанцев первый сезон в классе силь-
нейших, когда краснодарские футболисты, 
обыграв в заключительном туре ереванский 
«Арарат» со счетом 3:2, закрепились в высшей 
лиге. На домашнем поединке с киевским «Ди-
намо» был установлен рекорд посещаемости 
стадиона «Кубань» — 45 000 зрителей.

Сезон 1981 года, по итогам которого «Ку-
бань» финишировала на 13-м месте, стал на-
ивысшим достижением краснодарского клуба 
в советской истории.

после распада СССР «Кубань» получила пра-
во участвовать в Высшей лиге I чемпионата 
России 1992 года. Стоит признать, что крас-
нодарцы не были готовы к такому повороту 
событий – отсутствовало должное финансиро-
вание, да и команда попросту не была укомп-
лектована для выступления на таком уровне. 
провал был вполне прогнозируем, и «Кубань» 
вновь оказалась в 1-й лиге.

В 98-м году «Кубань» вылетела во Вто-
рую лигу, где два года подряд соперничала 
с ростовским СКА за единственную путевку в 
первый дивизион. Оба раза побеждали крас-
нодарцы (в 99-м они не смогли победить в пе-
реходных играх). Особенно острой была борь-
ба в 2000-м году, команды шли очко в очко до 
последнего тура. «Кубань» не смогла в одном 
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СКА и «Кубань» провели между собой 30 игр. 13 раз побеждали краснодарцы, 
8 побед на счету армейцев, 9 встреч завершились вничью. Разница мячей:  
47-40 в пользу «Кубани».  

«КУБАНЬ» (КРАСНОДАР): 
НАЦЕЛЕНЫ НА ПРЕМЬЕР-ЛИГУ

ФК СКА – Ростов-на-Дону ФК СКА – Ростов-на-Дону

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

СОПЕРНИК



Больше года в «Академии футбола СКА – Ростов-
на-Дону» трудятся два сербских специалиста 
Александр Марьянович и Александр Веселинович. 
Они не только обучают детей футбольным 
премудростям, но и передают весь свой богатый 
опыт и знания молодым ростовским тренерам. 
Старший тренер Александр Веселинович подвел 
итоги работы тренерского штаба Академии за 
минувший год.
- Главное, что, на мой взгляд, нам удалось - это 
показать футбольной общественности Ростова 
совершенно другой подход к работе с детьми. 
Тем самым мы заставили считаться всех с 
нашим профессиональным мнением. Сейчас 
уже Академия сформировалась организационно. 
Здесь каждый знает, что и как ему необходимо 
делать. На сегодняшний день в Академии 
полностью укомплектованы пять возрастных 
групп ребят от 1996 до 2000 годов рождения. 
Всего это 144 воспитанника. Так что, по моему 
мнению, мы хорошо потрудились в прошлом 

году. Конечно, у нас еще есть много задач, 
которые предстоит решить, поэтому мы не 
намерены останавливаться на достигнутом и 
будем двигаться дальше.  
- Академия провела несколько мастер-классов 
в Батайске, побывала в чалтыре. Как вы 
оцениваете перспективу сотрудничества с 
футбольными школами этих городов?
- Руководство Академии очень серьезно подходит 
к этому вопросу. Свое желание о сотрудничестве 
уже высказали несколько школ разных городов 
области. Я считаю, что, обратив свое внимание 
на область, мы, тренеры,  получаем больше 
возможностей для селекционной работы. Уверен, 
что на Дону есть много перспективных ребят. 
Наша задача – отыскать их и помочь раскрыть 
свой футбольный талант. Наиболее эффективно 
это можно сделать, когда в группе 12 человек и 
с ними работает постоянно один тренер. Сейчас 
нагрузка у тренеров немного больше, в связи с 
тем, что к нам приходит все больше желающих 

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ

АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛИНОВИч:  
         ДВЕРИ АКАДЕМИИ    ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ
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заниматься. Но мы будем стремиться к тому, 
чтобы все-таки оптимально выстроить схему 
работы в группах. Так мы сможем максимально 
уделять внимание каждому ребенку. 
Никогда не надо забывать об основной 
цели работы Академии – индивидуальная 
подготовка будущих профессиональных 
футболистов. Из каждой группы 
воспитанников по достижению ими 17 лет 
мы выделим нескольких ребят, которые 
смогут играть на профессиональном уровне. 
И главное – чтобы, глядя на каждого из 
них и оценив уровень подготовки, всем 
было понятно, что перед ними воспитанник 
«Академии футбола СКА – Ростов-на-Дону».
- что вы можете сказать о коллективе тренеров 
Академии?
- Это самые перспективные молодые тренеры 
Ростова. Большинство ребят имеют высшее 
педагогическое образование. Правда, из них 
только  Александр Косицин имел опыт работы с 
детьми. Для всех остальных работа в Академии 
– первый шаг на этом поприще. Но все тренеры 
прошли конкурсный отбор. Видно, что у ребят 
есть большое желание работать и учиться 
тренерскому ремеслу. За минувший год у них 
кардинально изменилось представление о работе 
детского тренера и подход к ней. Мне доставляет 
большое удовольствие работать в одной команде 
с нашими тренерами. 
- Вас в прошлом году признали одним из лучших 
детских тренеров Ростова. В этом году перед 
вами стоит непростая задача подтвердить это 
звание.
- Хочу отметить, что эта награда не только 
Александра Веселиновича. Это заслуга всей 
Академии во главе с ее президентом Иваном 
Игнатьевичем Саввиди. Следовательно, это 
наша общая награда. В то же время это большая 
ответственность. Нам теперь необходимо каждую 

минуту подтверждать свое звание. 
- Академия выступила в роли пионера, впервые 
разработав и заключив «Соглашения» с 
родителями воспитанников. Насколько это 
важный шаг в построении профессиональных 
отношений между родителями и Академией?
- Подобного рода соглашения являются нормой 
в общеевропейской практике. Да, в Ростове 
мы сделали это впервые, потому что в своей 
работе с детьми мы никогда не забываем о 
родителях. Без них мы ничего не можем сделать. 
Абсолютное большинство мам и пап поняли, для 
чего разработано это соглашение, и подписали 
его. Это говорит о том, что родители полностью 
доверяют нам, нашей методике. 
- Для президента Академии Ивана Саввиди 
детский футбол – важная социальная 
составляющая его деятельности. Какие 
задачи перед тренерским штабом обозначило 
руководство в этом году?
- Президент поставил перед нами несколько 
задач, которые нам предстоит решить. Прежде 
всего, 2008 год будет годом стабилизации. 
Мы должны до конца отработать механизм 
селекции. Продолжить работу по повышению 
квалификации тренеров. Для этого организуем 
стажировки в Высшей школе тренеров в Сербии, 
проводим тренерские семинары в Ростове 
под руководством профессора Александра 
Марьяновича, участвуем в семинарах, которые 
проходят в других городах.
В целом же у нас уже есть проторенная дорожка, 
по которой мы и продолжим активно двигаться. 
Конечно, уже нам будет не так тяжело, как в 
первый год. Тренеры, родители и ребята уже 
знают уровень требований. Но нам бы хотелось 
с каждым годом поднимать эту планку немного 
выше и достигать новых высот. В мае мы 
проведем новый набор ребят. Наши двери 
открыты для всех. 
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СКА (РОСТОВ-НА-ДОНУ) – РОСТОВ
ФОТОРЕПОРТАЖ

СКА – «ДИНАМО» (Брянск)    5:1 (3:1) 
27 марта. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 6000 зрителей.
Судья: Ю. Куница (Краснодар). 
СКА: Усминский, Стефанович, В. Калаш-
ников, Коробкин, Кенкишвили,  Такам 
(Сыропятов, 74), И. Калашников, Комле-
нок, Костенко (Хинчагов, 69), Мазалов 
(Лебединцев, 76), Шкурат (Ищенко, 67).
Запасные: Ковнеристов, Порошин,  
Ивашенцев.
«Динамо»: Изотов, Самсонов  
(Буренков, 78), Шапкин, Ларин,  
Клицов, Толстых, Иванов (Богатенко, 46), 
Фомичев, Санников (Хлебников, 28), 
Шелютов (Мартынов, 64), Тарала. 
Запасные: Митин, Неретин, Киселев. 
Голы: 1:0 – Стефанович (8), 1:1 – Шелютов 
(20), 2:1 – Мазалов (24), 3:1 –  
И. Калашников (42), 4:1 – Костенко (66), 
5:1 – Лебединцев (83). 

СКА – «РОСТОВ»   0:1 (0:0) 
30 марта. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Олимп-2». 12000 зрителей.
Судья: Д. попов (Москва).
СКА: Усминский, Стефанович,  
В. Калашников (Ищенко, 88), Коробкин, 
Кенкишвили, Такам (Ивашенцев, 75), 
И. Калашников, Комленок, Костенко 
(Смуров, 81), Шкурат (Порошин, 78), 
Мазалов.
«Ростов»: Левицкий, Пономарев, 
Живанович, Штанюк, Омельянчук, 
Козлов, Осинов, Кульчий (Шабаев, 90), 
Зуев (Астафьев, 46), Дядюн, Кожанов 
(Рафаэль, 90).
предупреждения: В. Калашников (6), 
Живанович (21). Такам (51), Коробкин 
(65), Дядюн (66), Астафьев (88).

«СКА-ЭНеРГИЯ» (Хабаровск) – СКА     4:1 (3:0) 
6 апреля. Хабаровск. Стадион имени 
ленина. 12000 зрителей.
Судья: лобанов (Иркутск). 
«СКА-Энергия»: Кабанов, Кутас,  
Дуров, Коваленко, Радкевич,  
Мурнин, Коновалов (Панферов, 86), 
Багаев, Булатов (Казиханов, 82), 
Суховерхов (Нестеренко, 61),  
Яркин (Правосуд, 73).
СКА: Усминский, Стефанович, 
Ивашенцев, Кенкишвили,  
И. Калашников, Костенко (Смуров, 30),  
Коробкин, Комленок (Чечулин, 82),  
Такам (Сторожук, 53), Шкурат 
(Порошин, 55), Мазалов.
Голы: 1:0 – Багаев (7), 2:0 – Коновалов 
(15), 3:0 – Радкевич (19),  
3:1 – Мазалов (63), 4:1 – Мурнин (69). 
предупреждения: Кенкишвили (17), 
Шкурат (22), Булатов (27), Коробкин (52).

«ЗВеЗДА» (Иркутск) – СКА       0:0 
9 апреля. Химки. Стадион «Новые 
Химки». 300 зрителей.
Судья: попов (Дегтярск).
«Звезда»: Кликин, Игошин, Грачев, 
Кузнецов, Епифанов, Сытник 
(Асланиди, 75), Разин (Говоров, 54), 
Фомин (Зобнин, 70), Скворцов,  
Левшин (Мараховский, 90+1), 
Шишелов.
СКА: Усминский, Стефанович 
(Костенко, 52), Калашников, 
Кенкишвили, Мазалов (Порошин,  
85), Такам, Сторожук, Шкурат  
(Ищенко, 46), Коробкин, Комленок, 
Ивашенцев. 
предупреждения: Стефанович (40), 
Епифанов (43). 
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СКА-ЭНЕРГИЯ (ХАБАРОВСК) – СКА
ФОТОРЕПОРТАЖ

АЛЕКСЕЙ 
БОчАРОВ –  
ПЕРВЫЙ  
КАПИТАН СКА

1958 –  2008

Вспоминая армейскую команду 
1958 года, мы не можем не рас-
сказать об Алексее Бочарове. 
Бочаров, безусловно, был одной 
из ключевых фигур СКВО образ-
ца 1958 года. Родился Алексей 
в поселке Товарково Тульской 
области в 1930 году. Природа не 
обделила его статью и крепким 
здоровьем. Несмотря на воен-
ное лихолетье и всеобщее не-
доедание. Видимо сказывалось 
то, что пища в те времена была 
здоровой, пусть ее было и недо-
статочно.

Бочаров выделялся среди 
сверстников скоростью пере-
движения. Он очень быстро бе-
гал, как по земле, так и по льду 
на коньках, и как следствие, хо-
рошо играл в футбол и русский 
хоккей. Закончив школу, Боча-
ров пошел работать на шахту, 
добывать уголек стране, а туда, 
как известно, хлипких не прини-
мали. 

Потом призвали в армию, 
и угодил тульский паренек в  
г. Морозовск Ростовской облас-
ти в авиационную часть. В те 
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вым, который был на 6 лет млад-
ше его. Спросил у родных, где 
его друг и узнал, что Анатолий 
отбывает срочную в Белоруссии. 
Вернувшись на службу, Бочаров 
убедил тренера в необходимос-
ти приглашения в команду ОДО 
своего земляка. И полетела те-
леграмма о переводе в СКВО 
младшего сержанта А. Черткова. 
Кто знал тогда, до каких высот 
дорастет этот хрупкий паренек. 
1956 году сразу два игрока из 
малоизвестного поселка Туль-
ской области, защищали цвета 
армейской команды. Тренером 
армейцев в этот период стал 
Илья Сидорович Рясной.

Именно вокруг Бочарова и стал 
собираться тот костяк, которому 
суждено было сделать прорыв к 
вершинам советского футбола. 
По признаниям ветеранов СКА, 
игравших бок о бок с Бочаро-
вым, Алексей был для них, как 
старший брат. Именно к нему 
обращались они за жизненным 
советом, как к человеку, кото-
рый был старше их на 5-6 лет. 
И каждому у Бочарова было что 
сказать.

Лидер по духу, он стал капита-
ном той команды, которая вошла 
в историю, как коллектив едино-
мышленников. Необыкновенная 

отдача в каждом эпизоде, в каж-
дом матче, надежность на поле и 
за его пределами – вот та отли-
чительная черта, которая вывела 
их на орбиту большого футбола.

Не без усилий командующего 
А.И. Еременко СКВО получил 
место среди команд класса «Б» 
в 1958 году. Старшим тренером 
в команду пришел Петр Петро-
вич Щербатенко. И первое, что 
он сделал – перевел Бочарова 
из нападения в защиту, в самое 
ее уязвимое место – в центр. 
При трех защитниках по системе 
дубль-вэ именно центральный 
защитник должен был цементи-
ровать игру всей команды. Не 
надо забывать, что в 1958 году 
Бочарову было уже 28 лет. Сво-
ей надежной игрой он заставил 
всех забыть о своем возрасте. 
Бочаров успел провести в СКА 
– уже в команде мастеров – 5 се-
зонов, сыграв 82 игры! Закончив 
играть, Бочаров не расстался с 
армейским клубом, до последне-
го вздоха он работал в Детско-
юношеской спортивной школе 
СКА в качестве ее директора.

Алексей Бочаров был важней-
шим звеном в фундаменте буду-
щей команды СКА, ставшей гро-
зой для футбольных команд на 
всем пространстве СССР.
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времена в футбол играли все 
и повсюду, не стал исключени-
ем и Бочаров. Очень быстро по 
уровню игры он попал в сборную 
своей части. А тут подоспело и 
первенство Северо-Кавказско-
го военного округа. Способного 
футболиста приметил Виктор 
Иванович Червяков – тренер 
футбольной команды окружно-
го Дома офицеров. Так Бочаров 
попал в ростовский ОДО. Случи-
лось это в 1954 году, шел Алек-
сею тогда уже 24-й год. Играл 
он тогда центрального напада-
ющим и выступал под девятым 
номером. 

В тот год армейцы попробо-
вали свои силы в Первенстве 
РСФСР в Южной зоне. В первом 
круге в турнире, в котором учас-
твовало 9 команд, команда Дома 
офицеров одержала 5 побед: 
«Динамо» (Ставрополь) – 5:2,  
«Динамо» (Махачкала) – 3:0, «Кол-
хозник» (Орджоникидзе) – 5:1,  
«Нефтяник» (Грозный) – 2:1, 
«Спартак» (Нальчик) – 1:0; и по-
терпела 3 поражения: «Торпе-
до» (Таганрог) – 1:3, «Энергия» 
(Краснодар) – 2:3, «Шахтер» 
(Шахты) – 0:1. К сожалению, ко-
манда после первого круга сня-
лась с соревнований. Но именно 
в этот период при непосредс-

твенном участии командующего 
округом маршала Советского 
Союза А.И. Еременко стал фор-
мироваться боеспособный кол-
лектив армейцев. Бочаров стал 
первым из числа тех, кому было 
суждено принести славу армей-
ской команде Дона. Отслужив 
срочную, Бочаров остался в 
Ростове на сверхсрочную служ-
бу, осел на донском берегу, за-
вел семью.

В следующем, 1955 году Боча-
ров приехал в отпуск домой, а 
надо сказать, что он жил на од-
ной улице с Анатолием Чертко-

Армейцы защищаются.  
Алексей Бочаров начеку  

(крайний справа).



то в ней было больше борьбы, чем 
красоты. Это был особый матч. Дер-
би всегда непредсказуемо. Атмос-
фера на стадионе была такая, что, 
казалось, мы играем важнейший 
матч Премьер-лиги. Я рад, что мне 
довелось выйти на поле в такой 
игре.

- чем отличаются дерби в Рос-
сии от сербских?

- Я бы не стал разделять по стра-
нам. Дерби – это, в первую очередь, 
соперничество команд из одного 
города, и не важно, из какой они 
страны. По всему миру – это самые 
принципиальные матчи в году. 

- Уже второй год Вы летали в Ха-
баровск в составе СКА. Как Вы пере-
несли почти девять часов полета?

- Очень тяжело. Если посчитать 
время в пути туда и обратно – по-
лучится почти 20 часов, как можно 
тут не устать?! К счастью, в этом 
году нам больше туда не летать…

- после яркой игры с брянским 
«Динамо» СКА набрал одно очко в 
трех играх. В чем причина?

- Одной причины нет, у каждой 
игры своя история. В дерби мы иг-
рали не хуже соперника и вполне 
могли победить. В Хабаровске мы 
проигрывали со счетом 0:3 к 19-й 
минуте, все голы пропустили со 
«стандартов». После такого начала 
очень тяжело было переломить ход 
игры. В Химках завоеванное очко 
очень много значит для нас, пре-
жде всего, с психологической точки 
зрения. После неудачной игры в Ха-
баровске и утомительного перелета 
мы сумели «собраться» и едва не 
выиграли, показав, что у команды 
есть характер. Впереди еще 38 игр. 
Там, где потеряли, наверстаем…

- В последних двух играх Вы 
порой играли на позиции правого 
полузащитника. Где Вам удобнее: в 
обороне или в средней линии?

- Последние пять лет я играл в 
защите, так что привык уже. Когда 
перехожу в полузащиту, приходит-
ся перестраиваться, но играть, ко-
нечно, могу и там.

- С приходом в клуб Такама ле-
гионеров из дальнего зарубежья 
стало двое. Для Вас это важно?

- Если честно, мне все равно, 
русский игрок или легионер. Все 
игроки команды – мои друзья. 
Каждый человек обладает своим 
характером и что-то привносит в 
коллектив.

- Впереди игра с «Кубанью», ко-
торая мечтает о премьер-лиге. Ре-
ально победить?

- Перед началом сезона четыре 
команды объявили о намерении 
выйти в Премьер-лигу: «Кубань», 
«Ростов», «Сибирь» и «Урал». Впе-
реди еще почти весь чемпионат. 
Посмотрим, кто из них решит за-
дачу. Мы играли против «Кубани» 
на сборах и выиграли 3:1. Матч 
был непростой, но мы доминиро-
вали на протяжении всей встречи. 
Это вовсе не значит, что «Кубань» 
- плохая команда. Наоборот, мне 

понравилась игра краснодарцев. 
Сейчас «Кубань» на подъеме: но-
вый тренер, две крупные победы 
дома… Думаю, игра будет очень 
интересная! Не могу сказать, кто 
победит, но я желаю всем сердцем, 
чтобы победил СКА.

- Ваше послание болельщикам?
- Наши болельщики уже давно 

доказали, что они лучшие! Легко 
болеть за клуб, который постоянно 
борется за первое место, выигры-
вает титулы. Наши болельщики 
всегда с командой, даже в те мо-
менты, когда ей тяжело. Я знаю, 
что наши болельщики поддержи-
вали СКА и в давние времена в 
Высшей лиге и совсем недавно во 
второй лиге. Для них СКА – клуб с 
великой историей, который многое 
значит в их жизни. Это прекрасный 
повод, выходя  на поле в красно-
синей футболке, отдавать себя 
игре на сто процентов. 

Миодраг СТЕФАНОВИч

18 19

PRO-F ILE

Родился 2 февраля 1977 года. 
Рост: 180 см, вес: 70 кг. Защитник №2

- Миодраг, Вы любите подклю-
чаться к атаке, но свой первый гол 
забили только во втором сезоне, 
зато в стартовой игре. Какие чувс-
тва испытали в тот момент, когда 
мяч затрепетал в сетке? что зна-
чил для Вас этот гол?

- Я был безумно рад! И в первую 
очередь из-за того, что это был 
первый гол СКА в сезоне. Но гораз-
до важнее, что в том матче команда 
победила и показала хороший фут-
бол. Если бы мы не выиграли, мой 
гол ничего бы не значил для меня. 

- Вы в команде второй год. Ка-
кие чувства испытываете к клубу, 
городу?

- Если я играю здесь уже второй 
сезон, значит, мне очень нравится 
клуб и город. Я чувствую себя 
здесь комфортно. Мне нравятся 
наши болельщики! Как они поддер-
живали нас в игре с «Ростовом»! 
Да и в прошлом году, когда коман-
де было очень тяжело, они не от-
вернулись от нас и были с коман-
дой до конца! Такое отношение и 
такая преданность подкупают.

- Вы впервые приняли участие 
в ростовском дерби. Какие впечат-
ления от игры и от атмосферы на 
стадионе?

- Мне очень жаль, что мы не вы-
играли. Что касается самой игры, 

ФК СКА – Ростов-на-Дону ФК СКА – Ростов-на-Дону

предыдущие клубы: «ФАД» (прибой, Сербия), «Раднички» (Белград, Сербия),  
«Алтай» (Измир, Турция), «РАД» (Белград, Сербия), «Славия» (Сараево, Босния).

В СКА – с 2007 года. 



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
СКА – черноморец (Новороссийск) – 19 апреля

КАМАЗ (Наб. челны) – СКА – 26 апреля
Волга (Ульяновск) – СКА  – 29 апреля

СОСТАВЫ КОМАНД

Судьи: Егоров  А. (Саранск), Малородов А. (Саратов),  
Потапов А. (Саратов).

Инспектор: Полишкис М. (Москва). 

1 Игорь Усминский ВР 1977
16 Вячеслав Ковнеристов ВР 1973
2 Миодраг Стефанович ЗАЩ 1977
3 Гиа Григалава ЗАЩ 1989
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 1979
19 Александр Сторожук ЗАЩ 1981
20 Алексей Костенко П/З 1984
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

1 Филимонов  Александр ВР 1973
35 Кот Игорь ВР 1980
77 Козырев Станислав ВР 1987
4 Байрыев Азат П\З 1989
5 Виноградов Сергей НАП 1981
6 Петков Ивайло ЗАЩ 1976
7 Кузнецов Сергей  П/З 1986
8 Тлисов Артур П/З 1982
9 Трифонов Олег П/З 1981
10 Топчу Андрей П/З 1980
11 Касаев Алан П/З 1986
17 Ушенин Андрей ЗАЩ 1983
18 Ленгиел Роман ЗАЩ 1978
20 Горбушин Дмитрий П/З 1986
22 Засеев Аслан ЗАЩ 1982
23 Джиоев Георгий ЗАЩ 1986
25 Чочиев Виталий ЗАЩ 1979
26 Семакин Максим П/З  1983
27 Зураев Эльбрус ЗАЩ 1982
33 Ристич Братислав П/З 1980
74 Зубко Денис НАП 1974
91 Дмитренко Виктор ЗАЩ 1991
99 Долматов  Илья НАП 1985

• 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:
Президент:  

Александр Ткачев
Генеральный директор: 

Сурен Мкртчян
Спортивный директор:  

Сергей   Доронченко
Технический директор:  

Валерий  Стаценко
Начальник команды:  

Александр Скибин

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:
Главный тренер:  

Сергей Павлов
Тренер: Погос Галстян
Администратор:  

Олег Комаров

ФК КУБАНЬ 
(КРАСНОДАР)


