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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

С ВыеЗДа – В ХороШем 
наСтроенИИ!
Я рад приветствовать болельщиков 

на матче СКА – «МАШУК»!

Тренерский штаб доволен тем, что мы привез-
ли с непростого выезда по маршруту Набережные 
Челны – Ульяновск четыре очка. Это хороший ре-
зультат. В обеих играх ребята проявили характер, 
волю и самоотдачу. И это в такой нелегкой ситу-
ации, когда на команду обрушилась череда травм 
защитников. 

Я считаю, что мы заслужили ничью в игре с «КА-
МАЗом». Я благодарен команде. Да, в Набережных 
Челнах было тяжело, мы играли против очень хо-
рошего, организованного соперника. Но нашей 
команде воздалось за терпение и мужество. Мы 
неплохо играли в первом тайме, потом пропустили 
необязательный гол, терпели, боролись, даже вде-
сятером не сдавались и добились своего.

В Ульяновске, где мы одержали первую выезд-
ную победу, результат был закономерен. Мы по-
бедили заслуженно. Пусть не обижаются на меня 
представители «Волги», но у нашей команды класс 
выше, и это было очевидно. Мы приехали в Улья-
новск с твердым намерением победить, о другом 
результате даже и не думали. Что ж, я рад тому, что 
мы выполнили поставленную задачу.  

Еще в первом тайме СКА должен был забивать 
пять мячей и спокойно доигрывать матч. Быстрый 
гол нам помог: хозяева раскрылись, а мы неплохо 
играли на контратаках. Жаль только, что не решили 
судьбу матча раньше. Теперь нас ждут две домаш-
ние игры с непростыми соперниками – «Машуком» 

геннадий СтепуШкИн:

и «Аланией». Безусловно, оба матча принципи-
альны и для нашей команды, и для болельщиков 
СКА. В памяти у всех последние встречи с этими 
клубами. Но нам необходимо отбросить все мыс-
ли о прошлом и сосредоточиться на подготовке к 
предстоящим матчам. 

Наша задача – победить в двух играх и взять 
шесть очков. Нам она представляется реальной. 
Мы приложим все усилия для ее выполнения!
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СтатИСтИка фк Ска – ростов-на-Дону В СеЗоне  2008

5 мая 
(понедельник)

ДАТА ТУРНИР СОПЕРНИК Д/Г ЗРИТЕЛИ СЧЕТ ГОЛЫ
 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 8000 0:1 –
 19.04 ПД Черноморец д 5000 1:0 Мазалов 
 26.04 ПД КАМАЗ г 5000 1:1 Хинчагов
 29.04 ПД Волга г 3700 3:2 Шкурат-2, Мазалов 
 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 России

Машук-КМВ (Пятигорск)
Волга (Ульяновск)
КАМАЗ (Набережные Челны)
Алания (Владикавказ)
Черноморец (Новороссийск)
Кубань (Краснодар)
Звезда (Иркутск)
СКА-Энергия (Хабаровск)
Ростов (Ростов-на-Дону)
Динамо (Брянск)
Спортакадемклуб (Москва)

СКА (Ростов-на-Дону)
Носта (Новотроицк)
Витязь (Подольск)

Салют-Энергия (Белгород)
Урал (Свердловская область)

Сибирь (Новосибирск)
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

Динамо (Барнаул)
Торпедо (Москва)

Балтика (Калининград)
Анжи (Махачкала)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН   СЕЗОН–2008

Команда И О В Н П М
 1 Урал 8 18 5 3 0 16-6
 2 Алания 7 16 5 1 1 8-2
 3 Ростов 8 16 4 4 0 13-6
 4 Сибирь 8 15 4 3 1 13-7
 5 Анжи 8 14 4 2 2 10-7
 6 Носта 8 13 3 4 1 8-4
 7 Кубань 8 12 4 0 4 10-5
 8 КАМАЗ 7 12 3 3 1 7-5
 9 Черноморец 8 12 3 3 2 4-3
 10 Металлург-Кузбасс 7 11 3 2 2 5-3
 11 СКА 8 11 3 2 3 11-10
 12 Машук-КМВ 7 11 3 2 2 8-7
 13 СКА-Энергия 8 11 3 2 3 12-14
 14 Спортакадемклуб 8 10 3 1 4 10-12
 15 Динамо (Брянск) 8 9 3 0 5 11-17
 16 Звезда 8 9 2 3 3 6-7
 17 Балтика 7 8 1 5 1 5-4
 18 Витязь 8 7 2 1 5 6-12
 19 Торпедо 7 7 2 1 4 6-12
 20 Волга 7 4 1 1 5 8-11
 21 Динамо (Барнаул) 7 3 1 0 6 4-16
 22 Салют-Энергия 8 1 0 1 7 2-3

Стефанович, Мазалов, Калашников И,
Костенко, Лебединцев



Футбол в курортном Пятигорске не случайно 
пользуется большой популярностью. Еще в 20-е 
годы здесь были сильные команды «Динамо» и 
«Спартак». Футболисты из Пятигорска играли в 
составе сборных Северного Кавказа, центром ко-
торого в ту пору, как и сегодня, был Ростов. 

В 1966 году в Пятигорске закончилось строи-
тельство нового стадиона, что немало способ-
ствовало развитию футбола. Ведь до этого пяти-
горские болельщики располагались на земляных 
насыпях и на окружавших поле деревьях, лишь 
бы увидеть игру своих любимцев. 

Футбольный клуб «Машук» на протяжении 
долгого времени выступал во второй и третьей 
лигах отечественного футбола, а иногда и в пер-
венстве Ставропольского края. Настоящий про-
рыв пятигорчане совершили в 21-м веке. В сезо-
не-2003 «Машук» вернулся во второй дивизион 
и сходу вошел в «десятку» лучших команд зоны 
«Юг». Уже в следующем году Машук попадает в 
«тройку» призеров. В сезоне-2005 футболисты из 

Пятигорска вели активную борьбу за право за-
воевать путевку в первый дивизион, но лишь на 
финише всего на два очка уступили «Ангушту» 
из Назрани. Тем не менее, зимой «Машук» впер-
вые в своей истории был включен в число клубов 
первого дивизиона.

В год дебюта «Машук-КМВ» под руководством 
главного тренера Игоря Пономарева выступил 
весьма достойно, финишировав на 13-м месте. 

В прошлом сезоне «красно-белые» стартовали 
не слишком удачно. Две домашние победы под-
ряд над «Содовиком» и «Ностой» в конце мая по-
зволили клубу ненадолго уйти  из опасной зоны. 
Однако за этим последовала нулевая ничья в 
Иваново и четыре поражения подряд. В коман-
де разразился кризис. В итоге президент клуба 
Александр Сахтариди принял непростое реше-
ние: уволить человека, под чьим руководством 
«Машук» добился наивысшего успеха в своей 
истории. Игорь Пономарев покинул пост главного 
тренера. Его заменил Сергей Джатиев, выводив-
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СопернИк

«маШук-кмВ»: 
третИй гоД В перВой лИге



ший пятигорчан в первую лигу в сезоне-2005 и 
работавший затем помощником Пономарева.

С приходом Джатиева дела «Машука» пошли 
в гору. Во втором круге пятигорчане выдали 
многоматчевую беспроигрышную серию, ко-
торая позволила команде занять 14-е место 
(на одно ниже, чем год назад). Главная зада-
ча – сохранение прописки в первом дивизионе 
– была решена. 

В нынешнем сезоне у «Машука» выдался не-
плохой старт. Любопытно, что в составе СКА 
сейчас выступает бывший игрок команды Сергея 
Джатиева Александр Сторожук.

Сегодняшний матч будет носить принципиаль-
ный характер в свете последней игры этих сопер-
ников в Пятигорске на финише прошлого сезона. 
Тогда «Машук» победил со счетом 3:0, забив два 
гола с пенальти, а рефери матча Марамыгин с 
тех пор не обслуживает игры первенства России. 

7

СКА и «Машук» встречались в рамках чемпионатов страны 10 раз. 6 раз побеждали пятигорчане, 
трижды – армейцы, 1 раз матч завершился вничью. Мячи: 15-7 в пользу «Машука». Впервые коман-
ды встретились еще в рамках чемпионата СССР. Было это 7 апреля 1990 года. Тогда в первом туре 
первенства СКА победил на выезде 1:0, благодаря голу Бекоева. В чемпионате России СКА не может 
победить «Машук-КМВ» уже на протяжении шести матчей.

В минувшем сезоне сегодняшние соперники также встретились в рамках Кубка страны. Успех празд-
новали армейцы, победившие со счетом 1:0. 

фк Ска – ростов-на-Дону
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СКА и «Машук» встречались в рамках чемпионатов страны 10 раз. 6 раз побеждали пятигорчане, 

ВЗаИмоотноШенИЯ



8

Сегодня в тренерском штабе детской «Академии СКА» 
трудятся, на наш взгляд, самые перспективные молодые 
тренеры Ростова. Однако залог успеха работы любого 
преподавателя – постоянный процесс повышение своих 
тренерских навыков. Этот момент является одним из 
приоритетных в работе Академии.

– Председатель попечительского  совета Академии 
Иван Игнатьевич Саввиди поставил задачу – постоянно 
повышать профессиональный уровень преподавателей, 
как педагогический, так и тренерский, – отмечает директор 
«Академии СКА-Ростов-на-Дону» Балахнин Юрий Викто-
рович. – В рамках Академии проводятся семинары с 
участием специалистов Высшей школы тренеров Сербии. 
Футбольные школы этой страны обладают богатым опытом 
в работе с детьми, которым они с удовольствием делятся с 
нами. В планах Академии было и остается желание ежегодно 
отправлять на стажировку в Сербию и другие ведущие 
европейские школы двух тренеров Академии. Мы считаем, 
что нашим преподавателям необходимо познакомиться со 
всем лучшим, что есть в Европе в плане работы детских 
футбольных школ. Кстати, в апреле с ознакомительной 
поездкой в Сербии побывал тренер Александр Косицын.

По возвращению Александр Косицин ответил на несколько 
вопросов.  

– Александр, в каких футбольных школах вам удалось 
побывать и что интересного вы для себя почерпнули там?

– Прежде всего, я хочу поблагодарить руководство Академии 
за предоставленную мне возможность побывать в стране, 
которая славится в Европе одной из лучших футбольных 
школ. Я получил полезный опыт, который предстоит 
осмыслить и применить в своей работе с воспитанниками 
Академии.

Моя ознакомительная поездка началась с города  Новый 
Сад, в котором расположена школа клуба «Воеводина», 
выступающего в высшей лиги Сербии. Затем я побывал в 
двух ведущих клубах этой страны «Партизане» и «Црвене 
Звезде». Больше всего меня заинтересовала работа 
«Партизана», школа которого официально признана 
УЕФА второй в Европе по качеству подготовки молодых 
футболистов. На первом месте, по мнению футбольных 
специалистов, амстердамский «Аякс».  

ДетСкаЯ акаДемИЯ

«акаДемИЯ Ска»: не только уЧИм, но И уЧИмСЯ

фк Ска – ростов-на-Дону



9

- В каких условиях тренируются дети в этой школе?

– Для детей здесь стараются создать все условия. 
В их распоряжении шесть натуральных полей, два 
искусственных. Ребята живут и учатся рядом с домашней 
ареной команды. При этом они используют базу основной 
команды, а своей ни одна из школ Сербии не имеет. Их 
строительство только в перспективе. В «Партизане», 
например, в распоряжении школы инфраструктура 
основной команды. 

До 14 лет родители воспитанников полностью 
оплачивают их обучение, проживание, питание, 
экипировку. Некоторые исключения делаются для 
приезжих ребят. В 15 лет с перспективными ребятами 
подписывают профессиональный контракт и берут их 
на полный пансион. К слову, в «Академии СКА» ребята 
с первого дня занимаются абсолютно бесплатно. Таким 
изначально было решение президента футбольного 
клуба СКА Ивана Игнатьевича Саввиди. 

- Как дети совмещают 
учебу в обычной школе и 
футбольной?

– Система образования 
в Сербии устроена таким 
образом, что в средне-
образовательной школе 
создаются спортклассы 
для детей, занимающихся 
профессиональным спор-
том. Просто так в такой 
класс не попасть, но, 
если ты там, то для тебя 
создают все условия, чтобы 
ребята могли спокойно 
тренироваться утром и 
вечером.

– В чем, на ваш, взгляд 
заключается особенность 
спортивной подготовки де-
тей в Сербии?

– Наблюдая за игрой 
нескольких команд, я 

отметил для себя великолепное техническое оснащение 
ребят. В игре они не бояться брать ответственность на 
себя и принимать нестандартные решения. В основе 
методики работы школ Сербии – постоянная работа 
мысли игрока, понимание того, что ты делаешь на 
поле. Именно этому мы стараемся учить наших ребят 
в «Академии СКА». Хотел бы еще раз отметить, что 
поездка в Сербию, которая полностью перевернула мое 
представление о работе детского тренера, заставила 
меня заново пересмотреть отношение к делу своей 
жизни.

Подробное интервью читайте на сайте  
www.ska-academy.ru

«акаДемИЯ Ска»: не только уЧИм, но И уЧИмСЯ
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По всем интересующим вопросам 

обращаться по телефону: 

290-72-58.



ф
ут

бо
ль

ны
й 

кл
уб

Ск
а 

– 
ро

ст
ов

-н
а-

До
ну

 
Ва

ле
ри

й
ко

ро
бк

ин
№

22
. п

ол
уз

ащ
ит

ни
к





12

клубные ноВоСтИ

фк Ска – ростов-на-Дону

клубные ноВоСтИ

фк Ска

7 очков в трех играх!

СКА – «Черноморец» (Новороссийск)     1:0 (1:0) 

19 апреля. Ростов-на-Дону. 
Стадион СКА СКВО. 
5000 зрителей.
Судья: Сергеев (Москва).
  
СКА: Усминский, Стефанович, Коробкин, Кенкиш-
вили, Хинчагов, И. Калашников, Комленок, Смуров 
(Костенко, 85), Шкурат (Лебединцев, 45), Порошин 
(Такам, 67), Мазалов (Ищенко, 90).

«Черноморец»: Солосин, Меерович (Скворцов, 7), 
Калешин, Удалый, Ершов (Амиров, 87), Шипилов 
(Окорочков, 53), Бут, Симонов, Бекетов, Сальников, 
Попов (Бояринцев, 62). 
Гол: Мазалов (44).
Предупреждения: Стефанович (11), И. Калашников 
(46), Попов (46), Такам (88), Кенкишвили (90). 

«КАМАЗ» (Набережные Челны) – СКА     1:1 (1:0)

26 апреля. 
Набережные Челны. 
Стадион «КАМАЗ». 
5000 зрителей. 
Судья: Мацюра (Комсомольск-на-Амуре).

«КАМАЗ»: Захарчук, Деменко, Шпедт, Ложкин, Перов, 
Пименов, Тодорович, Зеба (Петрович, 46), Нагибин 
(Романенко, 67), Каньенда (Кобялко, 60), Гогниев 
(Качан, 82).

СКА: Усминский, Стефанович, И. Калашников, 
Кенкишвили, Смуров (Ивашенцев, 68), Порошин (Ма-
залов, 53), Костенко (Такам, 58), Шкурат, Коробкин, 
Хинчагов, Комленок (Сыропятов, 86). 
Голы: 1:0  -Гогниев (15), 1:1 – Хинчагов (89). 
Предупреждения: Кенкишвили (54), Кобялко (69), 
Тодорович (72). 
Удаление: Кенкишвили (65). 

Ска-2

«Волга» (Ульяновск) – СКА      2:3 (0:1)

29 апреля. Ульяновск.  Стадион «Старт». 
3700 зрителей.
Судья: Резников (Ярославль).
«Волга»: Малков, Журавлев, Минеев, Соколов, Лозбинев 
(Заикин, 74), Берко (Сафин, 57), Гунько, Клопков (Са-
мойлов, 74), Захлестин (Юдкин, 26), Мустафин, Дорош.
СКА: Усминский, Стефанович, Калашников, Сыропя-
тов, Коробкин, Ивашенцев (Костенко, 12; Лебедин-
цев, 90), Смуров, Комленок, Хинчагов, Мазалов, 
Шкурат (Такам, 65). 
Голы: 0:1 – Шкурат (9), 1:1 – Юдкин (48), 1:2 – Шку-
рат (57), 1:3 – Мазалов (65), 2:3 – Минеев (85).
Предупреждения: Ивашенцев (6), Мазалов (26), 
Калашников (32), Юдкин (41), Берко (49), Дорош 
(70), Минеев (76).

Уверенный старт команды 
Александра Воробьева
СКА-2 – «ФАКЕЛ» (Аксаи)    1:1 (1:0)

21 аперля. Ростов-на-Дону. 
Запасное поле стадиона СКА СКВО 
Начался чемпионат Ростовской области в высшей 
лиге. В первом туре СКА-2 принимал аксайский «Фа-
кел». Игра проходила на гаревом поле стадиона СКА. 
Армейцы открыли счет в этом матче незадолго до 
перерыва, отличился Рыбальченко. Однако гости су-
мели уйти от поражения на 72-й минуте матча.  
Гол у СКА-2: Рыбальченко (40).

«Миус» (Покровское) – СКА-2   0:1 (0:1) 

26 аперля.  
Поединок второго тура прошел в Большой Неклинов-
ке. СКА-2 одержал сенсационную победу над «Миу-
сом». И вновь автором единственного гола армейцев, 
только на этот раз победного, стал форвард Рыбаль-
ченко. После двух туров «красно-синие» входят в 
лидирующую группу, занимая седьмое место. Воз-
главляет турнирную таблицу чемпионата Ростовской 
области «Прогресс» из Каменска, в активе которого 
лишь на два очка больше, чем у СКА-2.   
Гол у СКА-2: Рыбальченко (42).
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«Ска – от матЧа к матЧу» В ЭфИре!
клубные ноВоСтИ

22 апреля состоялась первая телепрограмма из цикла передач о футбольном клубе СКА. 

Программа «СКА — от матча к матчу» будет выходить в эфир 1 раз в месяц на 35 канале “Дон-ТР” вплоть до 
окончания сезона-2008. Известный спортивный журналист Марина Вангели и ее гости будут рассказывать 
об истории клуба, жизни команды, обсуждать результаты сыгранных матчей и предстоящие встречи. 

22 апреля  в студию 35 канала были приглашены главный тренер Геннадий Степушкин, ведущие игроки СКА: 
капитан команды Вартан Мазалов, полузащитники Анук Такам и Илья Калашников.  

Программа началась с обзора прошедших 6 туров, комментария главного тренера и игроков о выступлении 
команды в проведенных встречах. 

Геннадий СТЕПУШКИН (Г.С.):
– У нас выдался нелегкий старт в первенстве. После яркой победы 
над брянским «Динамо» последовала упорная и принципиальней-
шая игра с «Ростовом». Затем перелет в  Хабаровск и оттуда в Мо-
скву. По возвращению в Ростов встреча с «Кубанью» – командой, 
нацеленной на выход в Премьер-лигу. Затем игра с «Черноморцем», 
не пропустившим в 3 выездных матчах ни одного мяча. И это при 
том, что к 6-му туру у нас практически полностью выпала линия обо-
роны. В ходе учебно-тренировочных сборов все шло благополучно, 
серьезных травм у игроков почти не было, а тут настоящая эпиде-
мия. К тому же наше основное поле еще не приведено в надлежащее 
состояние. Это, безусловно, сказывается на игре команды. 
Марина ВАНГЕЛИ (М.В.):
– Геннадий Николаевич, как вы оцениваете отношение судей к 
команде СКА в первых 6 турах? Не кажется ли вам, что порой 
судейство было не совсем объективным? 
Г.С.: Я думаю, что причины своих неудач нужно, прежде всего, 
искать в себе. Если где-то нам не удалось набрать очки, значит, 
мы сами в этом виноваты, это наши недоработки. Мы будем ста-
раться их исправить. 
Болельщик: Команда на старте первенства провела две яркие 
встречи, продемонстрировав по-настоящему динамичный и ком-
бинационный футбол. Что помешало СКА показать не менее яр-
кую игру в следующих встречах? 
Г.С.: В межсезонье мы постарались собрать мобильную, скорост-
ную команду.  Приятно, что болельщики отметили комбинацион-
ную игру. Именно такой футбол мы постарались привить команде 
в межсезонье. Но, к сожалению, в футболе не бывает так, чтобы 
каждый матч отличался обилием голов. 
М.В.: Что по этому поводу думают игроки? 
Илья КАЛАШНИКОВ: 
– Мы в каждом матче стараемся показать комбинационную игру. 
Но, к сожалению, это не всегда удается. Причины бывают разные: 
судейство, качество поля и т.п. Если посмотреть на последние 
два матча, то в них нам не удалась яркая, комбинационная игра. 
На этом, безусловно, сказалось качество газона, оставляющее 
желать лучшего. Игра на таком поле становится предельно упро-
щенной, более прямолинейной, т.к. игроки стараются избежать 
непроизвольных ошибок. 
Болельщик: Вопрос Ануку Такаму. В команде вы совсем недав-
но. Как складываются отношения в коллективе, как вас приняли 
игроки и тренеры? Вам нравится в Ростове? 
Анук ТАКАМ:
– Команда меня приняла очень тепло! Вообще в коллективе очень 
дружелюбная атмосфера. К тому же, мне очень нравится игра, 
которую мы  стремимся демонстрировать. Я люблю мобильный, 
комбинационный футбол. На поле мы играем с полной отдачей. 

Все выкладываются на 100%. Город мне тоже очень понравился. 
Болельщик: Вопрос  к Геннадию Степушкину и Вартану Мазало-
ву. Не кажется ли вам, что Вартану очень тяжело играть впереди 
одному, даже несмотря на его старание. Когда  Вартан получает 
помощь в нападении, игра на поле оживляется. Может быть, сто-
ит укреплять линию атаки? 
Вартан МАЗАЛОВ:
– У нас не только я, но и  вся команда старается забить. Все рабо-
тают на результат и все хотят, чтобы команда забивала больше. 
Никто не тянет одеяло на себя. Ребята в каждом матче бьются 
до последнего, стараются отрабатывать до конца каждый игро-
вой эпизод, никто никогда не убирает ног из борьбы. Наши голы 
– результат командной игры. 
Г.С.: Укреплять именно линию атаки мы не планируем. Команда 
достаточно укомплектована. 
Болельщик:  Геннадий Николаевич, а как вообще в команде 
ведется селекционная работа? Ищем ли мы игроков на другие 
позиции? На какие приобретения можно рассчитывать в меж-
сезонье? 
Г.С.: До межсезонья еще далеко, сыграно только 6 туров, по-
этому о дозаявке говорить пока рано. Конкретных фамилий 
тоже не назову, хотя, безусловно, мы отслеживаем игру дру-
гих футболистов, присматриваем тех, кто может усилить нашу 
команду. Достаточно неплохую селекционную работу, на мой 
взгляд, мы провели в межсезонье. К игрокам, пришедшим 
в нашу команду из 2-го дивизиона, в нынешнем сезоне уже 
присматриваются клубы Премьер-лиги. Мне, как специалисту, 
приятно это осознавать. 
Болельщик: Почему так мало времени на поле проводит Станис-
лав Лебединцев? 
Г.С.: В составе команды на поле выходит тот, кто лучше готов в 
данный момент. В этом вопросе главную роль играет состояние 
футболиста и его игровые кондиции, а не былые заслуги и лю-
бовь болельщиков. Хотя Стас, безусловно, классный и опытный 
игрок. 
Болельщик: Геннадий Николаевич, скажите, какие все-таки цели 
стоят перед командой в нынешнем сезоне? На какое место мы 
можем рассчитывать на финише чемпионата? Не будем ли мы 
и в этом сезоне бороться за право сохранить прописку в первом 
дивизионе? 
Г.С.: На старте первенства мы провели две встречи с лидерами. 
Игры с «Ростовом» и «Кубанью» показали, что нашей команде по 
силам играть с любым соперником. Думаю, у нас есть потенциал, 
чтобы занять место в 10-ке. Но прогнозы – дело неблагодарное. 
Мы будем выходить на поле и стараться играть на победу в каж-
дом матче. А какого результата добьемся в итоге, посмотрим на 
финише чемпионата. 
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Мы уже писали, что одним из 
решающих факторов, побу-
дивших командующего СКВО 

маршала Советского Союза А.И. Ере-
менко добиваться включения окруж-
ной команды в класс «Б», стала побе-
да ростовчан в товарищеской встрече 
с ленинградским «Авангардом» (по-
бедителем одной из зон класса «Б»). 
«Авангард» в скором времени после 
этой встречи получил право выступать 
в классе «А». В своих воспоминаниях 
ветераны армейского клуба называ-
ли различные варианты счета, сходясь 
только в одном: победа была одержана 
хозяевами с разгромным счетом. И вот  
нам, наконец, удалось разыскать доку-
ментальное подтверждение факта этой 
игры.

В областной газете «Молот» 11 ноя-
бря 1957 года в небольшой заметке со-
общалось: «Участница финальных игр 
на первенство РСФСР,  команда СКВО 
со счетом 7:3 выиграла у чемпиона пер-
вой зоны розыгрыша первенства СССР 
(класс «Б»)  –  ленинградского обще-
ства «Авангард».

Итак, теперь нам доподлинно изве-
стен результат этого яркого поединка, 
в котором армейцы обыграли будущего 
победителя турнира за право играть в 
классе «А»!

Благодаря усилиям маршала Еремен-
ко команде СКВО дали место в классе 
«Б», но… с дислокацией в Ставропо-
ле! А все из-за того, что в Ростове уже 
была команда мастеров «Ростсель-
маш». Когда командующий сообщил об 

труДный
Старт

Прежде чем начать рассказ 
о подготовке армейцев к 

сезону1958 года, ненадолго 
вернемся в конец 1957-го.
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этом команде, Виктор Киктев, которого 
никогда не смущали авторитеты ни  на 
футбольном поле, ни в жизни, спросил 
у Еременко: «Товарищ маршал, а Вы 
будете летать на наши игры в Ставро-
поль?» «Естественно!»,  – последовал 
ответ. «Но тогда Вам будет необходима 
оперативная связь и работники штаба 
округа!», – выпалил Киктев. «Да, дей-
ствительно, – рассмеялся маршал, – не 
возить же постоянно за собой на стади-
он в другой город такую махину! А ведь 
ты прав, солдат!» Еременко вновь от-
правился в Москву и добился того, что-
бы СКВО разрешили играть в Ростове. 
Но при этом функционеры здорово «по-
старались»! Они отправили армейцев в 
самую сложную зону. Во вторую зону, в 
которой играли команды из Закавказья!

«Спартак» из Еревана совсем недавно 
играл в финале Кубка СССР (это были 
очень престижные соревнования, до-
браться до финала могла только очень 
сильная команда). Бакинский «Нефтя-
ник»  в недавнем прошлом выступал в 
высшей лиге. Сильна была тбилисская 
команда «Буревестник». А еще в этой 
же зоне выступала краснодарская «Ку-
бань».  Да, с такими соперниками оста-
валось только надеяться на то, чтобы 
закрепиться в турнирной таблице!

Но за дело взялся новый старший 
тренер команды Петр Петрович Щер-
батенко. С начала года команда стала 
тренироваться в Ростове: кроссы, за-
нятия гимнастикой и  акробатикой в 
спортзале, плавание в бассейне. Через 
некоторое время игроки стали валиться 
от усталости, зароптали. Щербатенко 
объяснял, насколько важна физическая 
подготовка перед длительным сезоном, 
ссылаясь на свой игровой опыт в ЦДКА. 
И ребята, сцепив зубы, выполняли тре-
бования тренера.

В марте команда отправилась на 
тренировочный сбор  в Адлер. Там в 
казарме на военном аэродроме и раз-
местились футболисты. Тяжелые тре-
нировочные будни стали чередоваться 
с товарищескими играми. В ростовском 
«Комсомольце» за 12 апреля 1958 год 
появилась заметка:

«После 
тренировочных игр…

Коллектив спортивного клуба Ро-
стовского Дома офицеров провел на 
юге контрольные игры. Они победили 
Сталинградский «Металлург» – 3:1, 
выиграли у харьковского «Авангарда» 
– 2:1, у свердловского ОДО – 2:1, виль-
нюсского «Спартака» – 1:0, астрахан-
ского «Труда» – 5:0. Матч с «Балтикой» 
из Калининграда армейские спортсме-
ны Ростова проиграли – 1:2.

В последние дни тренировок оконча-
тельно определиться основной состав 
этой команды. Как отмечает газета «Со-
ветский спорт», коллектив Ростовского 
Дома офицеров неплохо подготовлен к 
предстоящему первенству страны. Од-
нако  в зоне, где выступают армейцы, 
много сильных команд, и борьба пред-
стоит серьезная.

К. Донской»

И вот настала пора старта в первен-
стве страны. Жребий решил сразу же 
проверить характер армейцев на проч-
ность, отправив СКВО в Закавказье на 
первые 4 игры.

В день старта 20 апреля 1958 года в 
«Комсомольце» появилась заметка:

«Здравствуй, 
пора футбольная!

Сегодня на выезде проведут первые 
игры  «Шахтер» (Шахты) и команда 
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Вадим Хинчагов
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Родился 31 августа 1981 года. Рост: 180 см. Вес: 75 кг. 
Полузащитник, № 23

Полузащитник армейцев 
стал героем матча в Набе-
режных Челнах. Именно он 
на 89-й минуте откликнулся 
на передачу Мазалова и при-
нес СКА ничью в тяжелей-
шем поединке против «КА-
МАЗа». А в следующей игре 
в Ульяновске на счету Вади-
ма две голевые передачи. Так 
Хинчагов внес неоценимый 
вклад в историческое для 
армейцев событие: впервые 
в российском  первом диви-

зионе СКА привез с выезда 
четыре очка. 

- Вадим, какие впечатле-
ния от игры с «КАМАЗом»?

- Как вы знаете, мы почти 
25 минут играли в меньшин-
стве, было очень тяжело. 
Поначалу я играл в атаке, но 
потом пришлось отойти на-
зад, «закрыть» фланг. После 
забитого гола был очень рад 
тому, что сумели удержать 
ничью вдесятером. Ведь да-
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Предыдущие клубы: «Алания» (Владикавказ), «Эскибастузец» (Казахстан), «Ростов». 
В СКА – с 2006 года.



леко не всем командам удается увезти очки из На-
бережных Челнов. Ребята молодцы, выложились 
на сто процентов. 

- Что скажите о сопернике?

- По сравнению с прошлым годом «КАМАЗ», 
мне кажется, послабее. Видно, что тренер застав-
ляет своих игроков держать мяч, команда стре-
мится демонстрировать содержательный футбол. 
Но мы не позволили им раскрыться в полной 
мере, смогли навязать свою игру.   

- Прохладная погода, качественное поле стали 
для вас дополнительным стимулом в том, чтобы 
показать хороший футбол?

- Да. Накануне матча прошел дождь, к тому 
же газон полили перед игрой – эти факторы еще 
больше ускорили передвижение мяча по полю. А 
вообще погода была футбольная.

- Вспомните детально эпизод, который решил 
исход матча в Набережных Челнах.

- Все началось с того, что защитник хозяев 
сильно выбил мяч вперед. Наши игроки обороны 
поборолись за него, начали атаку. Последовал 
длинный диагональный пас, Ивашенцев выиграл 
верховую борьбу. Дальше Вартан Мазалов в под-
кате чудом остановил мяч на лицевой линии, обы-
грал защитника и сделал передачу вдоль ворот. Я 
набегал с фланга, и так получилось, что мне оста-
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валось просто завершить усилия партнеров. Хоте-
лось бы особенно отметить старания Мазалова.

- С каким настроением команда готовилась к 
поединку в Ульяновске?

- Конечно, с хорошим! Мы настраивались толь-
ко на победу. О другом результате даже и не ду-
мали. Игра «Волги» для нас не имела абсолютно 
никакого значения. Мы приехали в Ульяновск, 
чтобы играть в свой футбол так же, как и с «КА-
МАЗом».

- Побед над «Волгой» получилась тяжелой?

- Легких побед не бывает, но мы были сильнее, 
создали гораздо больше моментов. Особенно тя-
жело пришлось только в последние минуты мат-
ча. А так – победили по делу. 



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
СКА – АЛАНИЯ (Владикавказ) – 8 мая

Спортакадемклуб (Москва) – СКА – 15 мая
Анжи (Махачкала) – СКА  – 18 мая

СоСтаВы команД

Судьи: Белов М. ( Н.Новгрод), Вилков М. ( Н.Новгород),   
Минц И. ( Н.Новгород). 

Инспектор: Овчинников В. ( 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

23 Андрей Кондратюк ВР 1982
77 Александр Перов ВР 1978
2 Анатолий Сылка ЗАЩ 1978
3 Василий Бровин П/З 1982
4 Беслан Гублия П/З 1976
5 Денис Шевелёв ЗАЩ 1981
7 Алексей   Бахарев П/З 1976
8 Хасан Мамтов НАП 1984
9 Максим Лепский П/З 1985
10 Владимир Гогберашвили НАП 1987
11 Карен Саргсян НАП 1983
12 Андрей Волобуев НАП 1984
14 Георгий Сахвадзе ЗАЩ 1985
15 Николай  Фиев П/З 1982
16 Виталий Кириченко НАП 1989
17 Иосиф  Соломонов П/З  1986
18 Виталий Разгон ЗАЩ 1980
19 Станислав Ваниев П/З 1989    
20 Барсег Киракосян П/З 1982
22 Султан Хуранов ЗАЩ 1984
21 Михаил Муляр ЗАЩ 1989
31   Валерий Умнов ЗАЩ 1974

• 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 Сахтариди  
Вице-президент: 

Василий Калашников
Директор: 

Станислав Лепский
Пом. руководителя по безопасности: 

Николай Калиберда

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:

Главный тренер:
Сергей Джатиев

Тренеры:
Максим Боков  

 Николай Шлеев

маШук-кмВ 
(пЯтИгорСк)


