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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

НАС ЖДЕТ 
ИНТЕРЕСНАЯ ИГРА!
Я приветствую болельщиков 

на матче СКА – «Алания»!
Мы готовимся к игре с владикавказцами в не-

плохом настроении, ведь накануне одержана оче-
редная победа, позволившая нам подняться на 
восьмое место. Мне приятно, что мы продолжили 
нашу серию неплохих результатов, начатую еще 
перед выездом.

Игра с «Машуком» получилась очень тяжелой, 
впрочем, никто и не думал, что будет легко. У пяти-
горчан такая неудобная команда, с ними непросто 
играть и зачастую в игре с таким соперником все 
может решить один эпизод. Хотя я считаю, что по-
беду мы заслужили, создав большее число голевых 
ситуаций у ворот соперника.

В ходе спаренных матчей очень важно побыстрее 
забыть о первой игре и держать в уме только сле-
дующую. Сейчас все наши мысли только о матче 
с «Аланией». Еще один принципиальный соперник, 
думаю, игра будет интересной, обе команды стара-
ются играть в открытый футбол.

В заключение, хочу поблагодарить футболистов, 
которые отдают себя игре без остатка и, конечно 
же, наших болельщиков, без поддержки которых 
наша серия удачных игр была бы невозможна.

Геннадий СТЕПУШКИН:
ФК СКА – Ростов-на-Дону В СЕЗОНЕ  2008

8 мая 
(четверг)

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 6500 1:0 Лебединцев 
 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

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

Витязь (Подольск)
Носта (Новотроицк)

СКА (Ростов-на-Дону)
Салют-Энергия (Белгород)

Сибирь (Новосибирск)
Урал (Свердловская область)

Динамо (Барнаул)
Металлург-Кузбасс (Новокузнецк)

Балтика (Калининград)
Торпедо (Москва)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН   СЕЗОН–2008

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

Стефанович, Мазалов, Калашников И,
Костенко, Лебединцев



команда обзавелась именно перед встречей с 
железнодорожниками. “Крестины” обернулись 
болезненными – 1:4. Еще одной командой, “по-
делившейся” с владикавказцами всего одним 
очком, стал ... челнинский КамАЗ, не только не 
пропустивший в двух матчах ни одного мяча, но 
и умудрившийся при этом забить один победный 
гол. Иначе, как казусом, подобное не назовешь.
   

 Вслед за полным эйфории и ярких событий 
чемпионатом - 95 команда Северной Осетии во-
все не собиралась почивать на лаврах, всерьез 
взявшись за дело с целью повторения прошло-
годнего успеха. Выступив в какой-то мере ров-
нее, чем год назад, владикавказцы тем не менее 
не избежали досадных потерь в родных стенах 
(ЦСКА - 0:1 и “Спартак” - 2:2), ставших во многом 
решающими. Набрав с московским “Спартаком” 
одинаковое количество очков, “Алании” впору 
было сетовать на не ко времени затеянный ре-
монт основной арены (армейцам “Алания” усту-
пила на стареньком “Динамо”), на изменчивую 
фортуну и на решение сыграть “золотой” матч 

не в Сочи или Краснодаре, а в северном Питере.
Матч на нейтральном поле в Санкт-Петербурге 

определил чисто формального победителя чем-
пионата. По сути же золотые медали заслужили 
оба претендента. Эта же игра была ничем иным, 
как монеткой, подброшенной в воздух. В итоге 
выпала “спартаковская” решка. На голы Цымба-
ларя и Тихонова точным ударом ответил Кани-
щев. Перед самым финальным свистком почти 
стопроцентный голевой шанс упустил Сулейма-
нов. И это лишний раз говорило об условности 
подобного способа определения чемпиона. Так 
или иначе, серебряные медали стали третьей на-
градой клуба.

«Алании» не удалось развить успех, и по-
степенно команда стала сползать по турнирной 
лестнице вниз, пока в 2005 году, через 10 лет по-
сле чемпионства, не потеряла место среди силь-
нейших клубов страны. В итоге команда была 
отправлена в зону «Юг» второго дивизиона.

Таким образом, болельщики владикавказцев и 
ростовского СКА стали свидетелями захватыва-
ющего триллера за единственную путевку в пер-
вый дивизион. Дважды обыграв «Спартак», СКА 
в итоге отстал от соперника на 2 очка. Однако 
путевки во второй по значимости турнир получи-
ли обе команды.

Закрепившись в первом дивизионе в 2007 
году, «Алания» сейчас штурмует вершины тур-
нирной таблицы, находясь в группе лидеров. 
Впрочем, сумеют ли владикавказцы реально бо-
роться за возвращение в элиту, покажет время. 

В 1921 году состоялся первый чемпионат го-
рода Владикавказа, победителем которого был 
признан “Юнитас”, удерживавший затем пер-
венство в течение трех лет. Лучшими игроками 
команды были Круль Мирогулян и Вобликов. Ти-
тул чемпиона города юнитасцы отстаивали еще 
два последующих года, пока клуб не был слит 
с только что образованным клубом комсомола 
“Спартаком”. Объединенному клубу дали на-
звание КИМ (коммунистический интернационал 
молодежи). Однако под этим названием клуб 
просуществовал недолго. В 1924 году кимовцы 
были переименованы в Спортклуб им.Ленина. В 
прессе тех лет коллектив часто называли СК им. 
Ленина «Спартак». В 1924 году чемпионом Вла-
дикавказа впервые стал Спортклуб им. Ленина.

И вот наступил год 1960, когда республике на-
конец-то было предоставлено место в классе “Б”. 
В Спорткомитете республики долго обсуждался 
вопрос, какую команду заявить на первенство. 
Дирекция “Электроцинка” отказалась выстав-
лять “Металлург”, поскольку не могла обеспе-
чить своей команде должного финансирования. 
Тогда было решено предоставить место в классе 
“Б” обладателю Кубка Северной Осетии орджо-
никидзевскому “Спартаку”. Команда с каждым 
годом улучшала результаты и в 1969 году заво-

евала единственную путевку в Высшую лигу. Од-
нако «Спартаку» не удалось закрепиться среди 
сильнейших команд.

Следующие успехи северо-осетинской коман-
ды связаны с именем Валерия Газзаева. Сперва 
под его руководством «Спартак» вновь завоевал 
путевку в Высшую лигу в 1990 году и на следу-
ющий год занял 11-е место. А в первом россий-
ском чемпионате спартаковцы и вовсе взлетели 
на вторую сточку. Правда, к этому времени Газ-
заев возглавил московское «Динамо», а «Спар-
так» тренировал Александр Новиков. 

 Сезон-95 стал звездным для Северной Осетии. 
Победа “Спартака-Алании” в чемпионате России 
была более чем убедительной: преимущество 
над восемью соперниками исчислялись дву-
мя, тремя, пятью и более мячами. Практически 
без замен отыграли Тетрадзе, Хапов, Яновский, 
Пагаев, Тедеев и другие представители “старой 
гвардии”. Нет никакой возможности перечис-
лить даже наиболее яркие из побед команды, 
щедро дарившей любителям футбола подлинные 
праздники атакующей игры. Лишь настырному 
“Локомотиву” непонятным образом удалось из-
бежать сокрушительной мощи атак “Спартака”. 
Любопытно отметить, что приставкой “Алания” 
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22 раза встречались между собой СКА и владикавказская «Алания». 13 побед на счету армейцев, 4 раза 
побеждали владикавказцы и 5 встреч завершились вничью. Разница мячей: 33-15 в пользу СКА. 

Последние десять встреч этих команд в Ростове-на-Дону неизменно завершались победами ар-
мейцев. 

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

22 раза встречались между собой СКА и владикавказская «Алания». 13 побед на счету армейцев, 4 раза 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

СОПЕРНИК

«АЛАНИЯ» (ВЛАДИКАВКАЗ): 
ГОТОВ ЛИ ЧЕМПИОН-95 

К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ЭЛИТУ?
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Завтра вся страна отметит 63-ю годовщину со дня 
победы советского народа над фашистской Германией. 
Долг нашего поколения и подрастающего – не забывать 
подвиг дедов и прадедов. Мы в «Академии СКА» очень 
трепетно относимся к истории страны и традициям 
клуба. Поэтому накануне Дня победы руководство 
Академии провело встречу воспитанников с человеком, 
чья судьба тесно связана с армейским клубом и кто 
встретил войну 16-летним подростком. Петр Васильевич 
Шапкин - полковник в отставке, который в 1976-77 годах 
был начальником команды СКА, поделился с ребятами 
воспоминаниями о годах войны и о своей работе в 
армейском клубе. 

- Мое первое знакомство со СКА состоялось в конце 
60-х годов, когда я вернулся в Россию из Германии. 
Как известно, в то время командой руководил Виктор 
Маслов. Именно при Маслове СКА стал демонстрировать 
атакующий футбол. Таких скоростных фланговых 
полузащитников не было ни в одной команде страны. Не 

зря футболисты СКА получили прозвище «быстроногие 
с Дона». Поэтому успех команды – серебряные медали 
чемпионат СССР 1968 года – стал вполне закономерным. 
Что отличало футболистов, так это то, что они в большей 
степени играли не за деньги, а за честь клуба - СКА. Я, 
будучи уже начальником команды, заметил, что многие 
футболисты с удовольствием шли в СКА играть из других 
команд. Но я не только команду формировал. Я еще 
принимал непосредственное участие в строительстве 
стадиона СКА-СКВО.  Помню, что всего за три года мы 
возвели арену и проделали огромный объем работ. Я 
здесь каждый камешек знаю.  

В заключении, я хотел бы всех поздравить с Днем 
победы. Желаю, прежде всего, мирного неба над 
головой. Я благодарен руководству «Академии СКА» 
за предоставленную возможность пообщаться с 
детишками. Поскольку они только учатся играть в 
футбол, хочу пожелать усердия и трудолюбия. СКА 
– это победные традиции. Мальчишкам, которым 

посчастливится выступать за эту команду, должны 
помнить об этом и гордиться. По окончанию встречи 
директор «Академии СКА» Юрий Балахнин вручил Петру 
Васильевичу памятный подарок и футбольный мяч, а 
воспитанники подарили цветы.   

- О Великой Отечественной войне ребята узнают из 
школьных учебников истории и других книг, - отметил 
Балахнин Юрий Викторович. - А вот именно такие 
встречи с живыми свидетелями событий той поры, как, 
например, с Петром Васильевичем Шапкиным, дают им 
больше впечатлений. Мы, кстати, провели эту встречу 
в музее СКА и не случайно. Таким образом мы связали 
рассказ фронтовика и человека, который является 
живой легендой административного штаба СКА. Считаю, 
что встречи с такими людьми помогают ребятам лучше 
узнать традиции команды. Хотел бы  поблагодарить 
Петра Васильевича за то, что он пришел к нам в гости 
и поздравить с наступающим праздником. Мы рады, что 
он в строю и продолжает болеть и поддерживать свою 
команду – СКА. Пользуясь случаем, мне хотелось бы от 
имени «Академии СКА» поздравить всех ветеранов с 
праздником  Великой Победы!

ДЕТСКАЯ АКАДЕМИЯ

«АКАДЕМИЯ СКА»: ЧТИМ ПОБЕДНЫЕ ТРАДИЦИИ
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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

ди
м 

Хи
нч

аг
ов

№
23

. П
ол

уз
ащ

ит
ни

к



12

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

ФК СКА – Ростов-на-Дону 13ФК СКА – Ростов-на-Дону

КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

ФК СКА КАМАЗ ( НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) – СКАКАМАЗ ( НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ) – СКА

ФОТОРЕПОРТАЖ

ЖФК СКА

СКА – «Машук-КМВ» (Пятигорск) 1:0 (0:0) 

5  мая. Ростов-на-Дону. 
Стадион СКА СКВО. 
6500 зрителей.
Судья: М. Белов (Нижний Новгород).
  
СКА: Усминский, Стефанович, В. Калашников, 
Коробкин, Кинкишвили, Хинчагов (Чечулин, 84), 
И. Калашников, Комленок, Такам (Костенко, 61), 
Шкурат (Лебединцев, 46), Мазалов (Порошин, 77).
Запасные: Ковнеристов, Отюцкий, Сыропятов.

«Машук-КМВ»: Перов, Шевелев, Сахвадзе, Умнов, 
Сылка, Лепский, Гублия, Гогберашвили, Кирако-
сян (Бровин, 20), Волобуев, Саргсян (Мамтов, 58).
Запасные: Кондратюк, Муляр, Хуранов.
Гол: Лебединцев (68).
Предупреждения: Умнов (67), Гогберашвили (73), 
Ссылка (75), И. Калашников (80). 

Вышедший на поле во втором тайме Лебединцев 
оказался героем матча. На 68-й минуте ошибся за-
щитник гостей Умнов, сыгравший рукой недалеко 
от линии штрафной. Лебединцев со «стандарта» 
направил мяч в «девятку», напомнив болельщи-
кам о своих лучших годах. 
Беспроигрышная серия СКА, составившая уже 
четыре матча (три победы и ничья!) позволила 
«красно-синим» впервые в сезоне выйти на вось-
мое место. 

Футболистки ростовского СКА начали 
чемпионат с домашней победы.

ЖФК СКА — «Энергия» (Воронеж)               3:1 (1:0)

3 мая. 
Ростов-на-Дону. 
250 зрителей.  

СКА:  Тодуа, Ильинова, Минкина, Карасева 

четыре матча (три победы и ничья!) позволила 
«красно-синим» впервые в сезоне выйти на вось-

СКА-2

(Беликова, 86), Летюшова, Цуркан (Дробышева, 
86), Гелбахиани, Запотичная, Константинова 
(Макаренко, 79), Синютина, Астапенко.  

Голы: 1:0 — Летюшова (30), 1:1 — Василюк (55), 
2:1 — Астапенко (57), 3:1 — Летюшова (85).

Игре с воронежской «Энергией» предшествова-
ла торжественная церемония открытия сезона. 
С приветственным словом выступили генераль-
ный директор СКА Александр Разоренов и на-
чальник физподготовки СКВО полковник Алек-
сей Обвинцев. 
После небольшой раскачки, на которую ушла поч-
ти треть матча, СКА открыл счет. На 30-й минуте 
Летюшова направила мяч в «девятку» после соль-
ного прохода в штрафную соперника. 
Во втором тайме гости неожиданно отыгрались. 
Василюк перебросила мяч через Тодуа, с острого 
угла направив мяч в дальний верхний угол. СКА 
отыгрался уже через пару минут. Карасева зарабо-
тала штрафной, а Астапенко со «стандарта» напра-
вила мяч под перекладину. 
Третий мяч в ворота «Энергии» провела Летю-
шова, оформившая «дубль». Ольга вогнала мяч 
в сетку с разворота после передачи Карасевой - 
3:1.  

СКА-2 — «Чайка» (Песчанокопское) 0:0. 

2 мая. Ростов-на-Дону. 
База СКА. 
50 зрителей. 

Сыграв вничью с «Чайкой», армейцы перемести-
лись на пятое место, имея в своем активе одну 
победу и две ничьи в трех стартовых турах. 
Отметим оборону СКА-2, которая пропустила 
лишь один мяч в трех играх.    
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Из Ленинакана команда СКВО от-
правилась в столицу Армении. 
«Спартак» из Еревана был глав-

ным претендентом на первое место в зоне. 
В стартовой встрече ереванцы уступили на 
своем поле бакинскому «Нефтянику» – 0:1, а 
затем обыграли «Шахтер» (Шахты) – 3:0.

Щербатенко не строил иллюзий. Он по-
нимал, что все его наставления спортсмены 
сразу уяснить не смогут. Опытные игроки из 
Армении действовали согласованнее, хотя и 
уступали в скорости. Армейцам вновь при-
шлось испытать горечь поражения. Они про-
играли со счетом 0:3.

«Спартак» (Ереван) – 
СКВО (Ростов-на-Дону) – 3:0.
25 апреля. Ереван. Стадион «Динамо».
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, Гейзер, 

Чертков, Гущин, Егоров, Стрешний, Волчен-
ков, Теленков, Мосалев.

И опять Петр Петрович подробно разбирал 
действия каждого футболиста. Он никому не 
учинял разносов, терпеливо рассказывал, 
какую роль в матче должны выполняют по-
лузащитники, рекомендовал Гущину и Черт-
кову не забывать, что их основное место 
– центр поля, откуда можно давать своим на-
падающим точные передачи, быстро прихо-
дить на помощь защитникам. Главная зада-
ча полузащиты – нейтрализовать действия 
полусредних нападающих противника. В за-

висимости от обстановки можно участвовать 
в нападении и даже атаковать ворота.

Тренер советовал вратарю Виктору Кикте-
ву смелее играть руками, чтобы более точно 
подавать мячи своим партнерам. Защитни-
кам он подсказывал, что они при атаке со-
перников могут быстро разрядить обстанов-
ку, отыграв мяч вратарю.

«Независимо от исхода предыдущей 
встречи на каждый следующий матч вы 
должны выходить с решимостью и настроем 
на победу», – внушал Щербатенко спортсме-
нам.

Очередной матч с «Нефтяником» ростов-
чане рассматривали как очень ответствен-
ное испытание. Записывать третий раз под-
ряд ноль в графу «очки» турнирной таблицы 
– перспектива пренеприятная даже для но-
вичков. Это сознавали все игроки команды. 
Кроме того, надо завоевывать симпатии 
ростовских болельщиков. Кому интересно в 
своем городе играть при полупустых трибу-
нах? А такой участи не избежать, если все 
четыре встречи в Закавказье будут проигра-
ны.

Но футболисты «Нефтяника» не слабее 
ереванцев. Они даже опытнее, потому что 
совсем недавно выступали в классе «А». Вы-
играть у них можно только ценой огромных 
усилий. И армейцы были полны решимости 
сделать все для победы. Матч приобретал 
для них принципиальное значение. Только 
успех в нем мог в какой-то степени реабили-

ПЕРВЫЕ
ПОБЕДЫ
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тировать армейцев перед спортивной обще-
ственностью Ростова и многочисленными 
любителями футбола.

«Нефтяник» (Баку) – 
СКВО (Ростов-на-Дону) – 0:3 (0:1).
2 мая. Баку. Республиканский стадион.
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, Гейзер, 

Чертков, Гущин, Егоров, Стрешний, Волчен-
ков, Теленков, Мосалев.

Голы: Стрешний - 3.

Уже в первые минуты гости ошеломили 
бакинцев стремительным темпом. Напор ро-
стовчан оказался настоль-
ко сильным, что спортсме-
ны «Нефтяника» просто не 
в состоянии были наладить 
хоть какое-нибудь взаимо-
действие между линиями 
защиты и нападения. Об-
становка на поле вынудила 
их в основном оборонять-
ся.

А футболисты СКВО, ис-
пользуя длинные фланго-
вые и продольные переда-
чи, сумели рассредоточить 
защиту соперника, создать 
«коридоры», через кото-
рые к воротам стремитель-
но проходили левый на-
падающий Юрий Мосалев, 
полусредние Владимир 
Стрешний и Евгений Вол-
ченков. Самоотверженно и 
осмотрительно действовал 
в защите Вячеслав Гейзер.

Бакинские футболисты 
увидели перед собой про-
тивника, обладающего 
поразительной волей к 
победе. Команда СКВО вы-
играла с крупным счетом 
– 3:0! Все три гола забил 
Владимир Стрешний! 

Владимир родился в станице Кущевской 
Краснодарского края. Там же начинал играть 

в футбол. Вскоре молодого паренька заме-
тили и пригласили в главную команду края. 
Пришло время служить в армии, и Стреш-
ний попал в летную часть, которая базиро-
валась в Ростове. Там была очень прилич-
ная футбольная команда. Пути «летчиков» 
и окружной команды пересеклись во время 
предсезонных сборов в Адлере на военном 
аэродроме. После совместных контрольных 
встреч способного нападающего перевели 
в СКВО. И Стрешний открыл счет забитым 
мячам армейцев в первенстве страны, забив 
сразу целых три мяча!

Первый успех несколько успокоил армей-
цев. Некоторые из них на-
деялись, что с остальными 
соперниками бороться бу-
дет легче. Однако матч с 
тбилисским «Буревестни-
ком» рассеял все иллюзии. 
Проиграв его, ростовчане 
убедились в том, насколько 
они недооценили противни-
ка.

«Буревестник» (Тбили-
си) – 

СКВО (Ростов-на-Дону) 
– 2:0.

6 мая. Тбилиси. Стадион 
«Локомотив».

СКВО: Киктев, Минчин, 
Бочаров, Гейзер, Чертков, 
Гущин, Егоров, Стрешний, 
Волченков, Теленков, Мо-
салев.

Три поражения и победа 
на старте – таков итог за-
кавказского турне дебю-
танта класса «Б».

Первая игра СКВО дома 
назначена на 11 мая с «Ме-
таллургом» (Сталинград), 
ставшим чемпионом России 

среди коллективов физкультуры в 1957 году 
и так же, как и ростовчане, дебютирующим 
в классе «Б». 

СКВО (Ростов-на-Дону) – 
«Металлург» (Сталинград) – 7:2 (6:0).
11 мая. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Динамо».
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, Гейзер, 

Чертков, Гущин, Егоров, Стрешний, Волчен-
ков, Швец, Мосалев.

Голы: 1:0 – Павлов (автогол, 4), 2:0 – Швец 
(6), 3:0 – Волченков (13), 4:0 – Волченков 
(20), 5:0 – Егоров (25), 6:0 – Волченков (45, с 
11-метрового), 7:0 – Стрешний (46), 7:1 – Ло-
гинов, 7:2 – Григорьев (с пенальти).

Матч вызывал большой интерес еще и по-
тому, что в прошлом году армейские футбо-
листы проиграли в полуфинальном турнире 
встречу на первенство республики именно 
этой команде. Родной город встретил фут-
болистов ослепительным майским солнцем. 
Соскучившись по футболу, многие ростов-
чане решили побывать на встрече армейцев 
со сталинградским «Металлургом».

И вдруг перед самым матчем над городом 
неожиданно разразилась гроза. По улицам 
неслись мутные потоки воды. Многих это 
заставило отказаться от поездки на дина-
мовский стадион, где был назначен матч. Но 
ярые болельщики все же пришли. С зонти-
ками, в калошах, в темных от воды плащах.

За полчаса до встречи Петр Щербатенко в 
стареньком плаще, в забрызганных грязью 
кирзовых сапогах стоял у беговой дорожки и 
с грустью смотрел на огромные лужи. Дождь 
не переставал.

Ему, конечно, не таким представлялось 
первое знакомство ростовских зрителей с 
новой командой.

Матч все же состоялся. И те, кто пришел 
тогда на стадион, не пожалели, что рискнули 
промокнуть под дождем.

Несмотря на тяжелый размокший грунт, 
армейские футболисты сразу же навязали 
гостям быстрый темп. Футболисты СКВО 
дружно наступали. На четвертой минуте 
был нанесен мощный удар по воротам ста-
линградцев, однако мяч влетел в ворота от 
игрока «Металлурга». Таким образом, гости 

открыли счет, но в пользу армейцев.
Спустя две минуты ростовчане подают 

угловой и Швец, приняв подачу слева, точ-
ным ударом удваивает счет. Хозяева поля 
воодушевлены. Они продолжают штурм. 
На 13-й минуте Волченков, оставшись один 
на один с вратарем «Металлурга», доводит 
счет до 3:0!

Сталинградцы морально подавлены. Их 
попытки предпринять контратаки к успеху не 
приводят. Вскоре тот же Волченков отлично 
перехватывает подачу, сильным и точным 
ударом направляет мяч головой в ворота 
– 4:0! А идет только 20-я минута игры! Что 
будет дальше? Штурм ворот гостей продол-
жается. На 25-й минуте с углового Егоров 
доводит результат до 5:0, а перед концом 
тайма Волченков точно реализует одиннад-
цатиметровый удар. Счет уже 6:0 в пользу 
хозяев поля. Такого разгрома не ожидали ни 
болельщики, ни сталинградцы.

Первая минута второй половины игры 
вновь приносит ростовчанам успех: седь-
мой мяч послал в сетку ворот сталинградцев 
Стрешний. На этом армейцы успокоились, 
чем немедленно воспользовались гости. 
Сталинградцы отыгрывают сначала один 
мяч, а затем с одиннадцатиметрового заби-
вают второй. Большего им сделать не уда-
лось. 

После игры тренер команды окружного 
спортивного клуба СКВО П.П. Щербатенко 
сказал:

– Победа над сталинградским «Металлур-
гом» – вторая для нашей команды в пяти 
встречах. Мы впервые выступаем в классе 
«Б». И, признаться, свой дебют начали не 
совсем удачно. Из пяти игр в трех потерпели 
поражения. Команда выступала ниже своих 
возможностей. Неудачу в дебюте чемпиона-
та можно объяснить еще и тем, что в первых 
же матчах сильные игроки Теленков, Гущин, 
Мосалев и Гейзер получили травмы. Впере-
ди у нас еще 25 встреч. Трудно выделить ка-
кую-либо из них. Все матчи ответственные. 
Команды нашей зоны являются серьезными 
противниками.

Продолжение следует…

ФК СКА – Ростов-на-Дону ФК СКА – Ростов-на-Дону
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опаснейших ударов в упор. Оборона СКА, по-
рой, трещала по швам, но держалась! Ростов-
чане включили морально-волевые качества. 
Кульминация матча наступила на 88-й минуте. При 
чем героями эпизода стали игроки, вышедшие на за-
мену. Ионов получил мяч на правом фланге, и смело 
пошел вперед. Совершив быстрый рывок, Константин 
изготовился для острого прострела. Защита и вратарь 
хозяев ждали мяч в районе одиннадцатиметровой 
отметки, однако Ионов прострелил мяч на дальнюю 
штангу – мимо опешившего вратаря и защитников. А 
там уже «дежурил» Ширшов, который первым сво-
им касанием на поле послал мяч в сетку, да так, что 
у «красно-желтых» не было шансов помешать удару. 
Через мгновение герой эпизода уже был в объятиях всей 
команды, включая запасных и клубного персонала. 

СКА – 
«АЛАНИЯ» (Владикавказ) – 2:0 (1:0). 
7 июля 2007 года. Ростов-на-Дону. 
Стадион СКА СКВО. 
4500 зрителей. 
Судья: С. Алексеев (Москва), 
А. Малородов (Саратов), В. Бобык (Москва). 
Инспектор: В. Пышкин (Москва). 

СКА: Усминский, Шкурат, Меерович, Лукан-
ченков, Ширшов, Хинчагов (Козлов, 60), Чер-
нышов, Нафаш (Какосьян, 69), Кенкишви-
ли (Яцко, 78), Кусов, Мазалов (Воробьев, 71). 
Запасные: Ковнеристов, Чечулин, Асланиди. 
«Алания»: Цыган, Пагаев, Куканос, Кабанов, Бес-
таев (Алборов, 85), Ахмедов, Касаев, Айларов, 
Бакаев, Дегтярев, Дубровин (Танделов, 72). 

Запасные: Иванов, Агаев, Кокоев, Лешонок, Битаров. 
Голы: 1:0 — Мазалов (23), 2:0 — Кусов (90). 
Предупреждения: Дубровин (28), Кусов (33), Айла-
ров (39), Кабанов (58), Дегтярев (64), Меерович (66), 
Луканченков (72), Пагаев (75), Бакаев (75), Кенкиш-
вили (75), Усминский (84).

В первом тайме СКА упустил множество голевых 
моментов. Ширшов не реализовал пенальти, на-
значенный за снос Мазалова, сам Вартан сначала 
не использовал два выгодных момента, а затем от-
крыл счет в матче прицельным ударом в угол ворот. 
Гости ответили опасным ударом головой под перекла-
дину Дегтярева — Усминский спас «красно-синих». 
Во втором тайме гости перехватили инициативу и 
едва не сравняли счет. Однажды владикавказцы 
даже победно вскинули руки вверх, однако, взятие 
ворот было отменено в эпизоде, когда Танделов тол-
кнул Усминского перед тем как мяч попал в сетку. 
В добавленное время СКА убежал в разящую контра-
таку, которую завершил точным ударом Кусов. СКА 
вновь победил «Аланию».

СПАРТАК» (Владикавказ) – 
СКА – 0:1 (0:0). 
2 августа 2006 года. 
Владикавказ. Стадион «Спартак». 
12500 зрителей. 
Судья: В. Дорошенко (Ейск).

«Спартак»: Сидельников, Ковтун, Агаев, Бака-
ев (Мазов, 83), Куканос, Ахмедов, Булатов (Фи-
лимонов, 90), Айларов, Битаров (Васильев, 60; 
Бестаев, 79), Дубровин, Алборов (Свистунов, 37). 
СКА: Ковнеристов, Гришин (Яцко, 35), Рамазанов, 
Говорухин, Гриченков, Тимашов, Сафронов (Глуша-
ков, 60), Аравин (Ширшов, 86), Хинчагов (Асланиди, 
65), Воробьев (Ионов, 71), Федьков. 

Гол: Ширшов (88). 
…Время шло, а давление на ворота «красно-си-

них» становилось все более ощутимым. Казалось, 
оборона гостей вот-вот рухнет под натиском лиде-
ра чемпионата. На 70-й минуте Айларов ударом со 
штрафного в третий раз проверил футбольного бога, 
который в этот вечер был в красно-синих тонах. Удар 
со штрафного отразила перекладина. Третья в матче! 
После этого герой встречи Ковнеристов не-
сколько раз подряд спасал свою команду после 

Старые счеты

СТАРЫЕ СЧЕТЫ



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
Спортакадемклуб (Москва) – СКА – 15 мая

Анжи (Махачкала) – СКА  – 18 мая
Салют-Энергия (Белгород) – СКА – 28 мая

СОСТАВЫ КОМАНД

Судьи: Евстигнеев А. ( Королев),  Богач Н. (Люберцы),  
Шикерханов Ф. (Дербент). 

Инспектор: Маньков В. (Санкт-Петербург). 

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 Николай Цыган ВР 1984
13 Сослан Наниев ВР 1989
16 Сергей   Пащенко ВР 1982
2 Валерьян Бестаев П/З 1982
3 Георгий Габулов НАП 1988
4 Максим Усанов ЗАЩ 1985
5 Арсен Кайтов ЗАЩ 1989
6 Александр  Куканос ЗАЩ 1983
7 Роберт Битаров П/З 1976
8 Кристиан Тудор НАП 1982
9 Амзор  Айларов П/З 1982
10 Сослан Джиоев П/З 1989
11 Сергей Даду НАП 1981
14 Владимир  Лешонок П/З 1984
17 Эльбрус Танделов НАП  1982
18 Джамбулад Базаев П/З 1979
19 Аслан Хуриев НАП 1984
20 Михаил Бакаев П/З 1987
21 Юрий Роденков НАП 1986
24 Тамерлан Варзиев ЗАЩ 1978
25 Камалутдин  Ахмедов ЗАЩ 1986
26 Урузмаг Икоев П/З 1990
27 Артур Хайманов НАП 1990
28 Александр Гаглоев П/З 1990
29 Шота  Бибилов П/З 1990
30 Евгений Калешин ЗАЩ 1978
33 Алан  Кардек  де Соуза ЗАЩ 1980
55  Вадим Гаглоев П/З 1989
77 Андрей Прошин П/З 1985
99 Сергей Кабанов ЗАЩ 1986

• 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:
Директор: 

Хасан  Джиоев  
Спортивный директор: 

Юрий Шишлов
Офицер по безопасности: 

Владимир Плужников
Начальник команды: 

Альберт Магкеев

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:

Главный тренер:
Станислав Цховребов

Тренеры:
Александр Яновский  

АЛАНИЯ 
(ВЛАДИКАВКАЗ)

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:


