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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

Это БыЛ  
         НЕ НаШ ДЕНЬ

Уважаемые болельщики!
Я приветствую всех болельщиков на 

матче СКА – «Носта»!
Скажу честно, что в преддверии се-

годняшней встречи, совсем не хочется 
вспоминать о предыдущей игре. Быва-
ют такие матчи, когда все валится из 
рук, когда приходит мысль: это не наш 
день… Но футбол есть футбол, и порою 
он бывает жесток. Мы пропустили гол 
на последних секундах, хотя по ходу 
игры даже при счете 0:2, я был уверен, 
что сможем не только отыграться, но и 
одержать победу. 

Не знаю, что произошло с футбо-
листами. Команда с самого начала не 
выполняла установку на игру, не ис-
пользовала слабые стороны «Витязя». 
Говоря откровенно, такой команде на 
своем поле мы не имели права проиг-
рывать.

Что ж, остается только учесть все 
ошибки и поскорее забыть о резуль-
тате, отбросить негативные эмоции, не 
зацикливаться на них. Впереди очеред-
ная сложная игра и задача в ней та же, 
что и в предыдущих матча – постарать-
ся взять три очка.

«Носта» - очень крепкая команда, 
особенно в игре на чужом поле. Матч 
наверняка будет непростым. Впрочем, 
я уверен, что наши игроки отдадут все 
силы для победы. 

С уважением, Геннадий Степушкин

Геннадий стЕПУШКиН:
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статистиКа ФК сКа – ростов-на-Дону в сЕЗоНЕ  2008
ДАТА ТУРНИР СОпеРНИК Д/Г ЗРИТелИ СчеТ ГОлЫ

7 июня  
(суббота)

СКА Ростов-на-Дону
  КАМАЗ» Набережные челны

 «Волга» Ульяновск
 «Машук-КМВ» пятигорск

 «Алания» Владикавказ
 «Спортакадемклуб»
 «Анжи» Махачкала

 «Салют-Энергия»
«Кубань» Краснодар

 «черноморец» Новороссийск 

«Носта» Новотроицк
«Торпедо» Москва
«Балтика» Калининград
«Металлург-Кузбасс» Новокузнецк
«Динамо» Барнаул
«Урал» Свердловская область  
«Сибирь» Новосибирск  
«Витязь» подольск  
«Ростов» Ростов-на-Дону  
«Динамо» Брянск 

 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 8000 3:1 Мазалов-2, Коробкин
 15.05 ПД Спортакадемклуб г 1000 2:1 Мазалов,Ищенко
 18.05 ПД Анжи г 10 000 1:2 Мазалов
 28.05 ПД Салют-Энергия г 7000 1:0 Шкурат
 04.06 ПД Витязь д 5200 2:3 Костенко, Мазалов
 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 Ростов 14 32 9 5 0 24-7
2 Анжи 14 30 9 3 2 23-12
3 Урал 15 29 8 5 2 24-11
4 Кубань 15 27 9 0 6 23-12
5 Сибирь 15 26 7 5 3 24-14
6 СКА 14 23 7 2 5 21-17
7 Алания 14 23 7 2 5 15-11
8 КАМАЗ 14 23 6 5 3 19-14
9 Носта 15 23 6 5 4 18-14
10 Металлург-Кузбасс 14 22 6 4 4 12-9
11 СКА-Энергия 15 20 5 5 5 22-22
12 Витязь 15 19 6 1 8 17-22
13 Черноморец 15 18 4 6 5 8-8
14 Балтика 14 18 3 9 2 12-8
15 Спортакадемклуб 14 17 5 2 7 16-22
16 Волга 14 16 5 1 8 15-19
17 Звезда 15 15 4 3 8 15-18
18 Машук-КМВ 14 13 3 4 7 12-18
19 Динамо (Брянск) 14 12 4 0 10 13-30
20 Торпедо 14 11 3 2 9 8-24
21 Динамо (Барнаул) 14 11 3 2 9 13-31
22 Салют-Энергия 14 10 3 1 10 10-21



профессиональный футбол клуб был осно-
ван в Новотроицке (Оренбургская область) в 
1991 году. первым официальным матчем стала 
игра с нижнекамским «Нефтехимиком». В тече-
ние трех сезонов новотроицкая команда име-
новалась «Металлург», а в 94-м году получила 
название «Носта» («Новотроицкая сталь»). В 
сезонах 1994-97 гг. новотройчане вели борьбу 
среди команд второй лиги зоны «Центр». Затем 
«Носта» продолжила свои выступления в зоне 
«Урал». 

лучшим в тот период результатом стало пер-
вое место, завоеванное «Ностой» в 1999 году. 
после удачного выступление в стыковых играх 
«Носта» получила путевку в первую лигу. Од-
нако, заняв по итогам сезона 2000 года 16-е 
место, футболисты из Новотроицка вновь вер-
нулись во вторую лигу. 

Следующие четыре года «Носта» выступала 
с переменным успехом – 4-е место в 2001 году, 
11-е место – в 2002-м, 5-е место – в 2003-м, 3-е 

место – в 2004-м. 
В 2005 году генеральный спонсор поставил 

перед клубом серьезную задачу: выход в пер-
вый дивизион. «под задачу» был приглашен но-
вый главный тренер. Им стал 41-летний Сергей 
подпалый, ранее работавший в белорусских 
клубах ФК «Гомель» и «Торпедо-СКА». Он также 
известен по выступлениям за московский «ло-
комотив». 

Команда серьезно укрепилась, из прошло-
годнего состава года остались лишь восемь 
футболистов. Также начались работы по улуч-
шению инфраструктуры клуба. 

Несмотря на большие амбиции, «Носта» не 
смогла решить поставленную задачу и заняла 
лишь третье место. пришлось отложить «напо-
леоновские планы» ровно на год.

В сезоне-2006 «Носта» без труда завоевала 
путевку в первый дивизион. Зимой накануне 
второго в своей истории сезона в первом ди-
визионе клуб заключил контракты с 12 игро-
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ками. Но главным приобретением «Носты» стал 
новый генеральный директор клуба. Эту долж-
ность занял известный в недавнем прошлом 
футболист «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и 
«Фиорентины» Андрей Канчельскис. 

Накануне сезона-2007 «Носта» поставила 
перед собой задачу финишировать в «десятке» 
сильнейших. С первых же туров команда Сер-
гея подпалого принялась перевыполнять план. 
Клуб из Новотроицка дольше всех оставался 
непобежденным, занимая вторую позицию в 
первенстве. Свое первое поражение «Носта» 
потерпела лишь в десятом туре, уступив дома 
единоличному лидеру – «Шиннику». До этой 
игры в активе новотроицкой команды были 
блестящие показатели: 6 побед и 3 ничьи! 

Все чаще руководителей «Носты» стали спра-
шивать дотошные журналисты, не хотят ли они 
замахнуться на премьер-лигу? Те в ответ да-
вали сдержанные комментарии: пока об этом 

говорить рано, главное, что команда выполняет 
поставленную задачу.

И после поражения от «Шинника» команду, 
ставшую главной сенсацией чемпионата, зали-
хорадило. Вслед за беспроигрышной стартовой 
серией из девяти игр последовала темная по-
лоса (шесть матчей без побед), отбросившая 
«Носту» на седьмое место. 

Впрочем, далее команда Сергея подпало-
го выступала достаточно стабильно и в итоге 
заняла седьмое место. Настоящим открытием 
сезона стал форвард «Носты» Эльдар Низамут-
динов, который зимой пошел на повышение. Те-
перь он забивает голы за «Химки» в премьер-
лиге. 

В нынешнем сезоне «Носта» продолжает 
оставаться крепким коллективом, который де-
ржится неподалеку от группы лидеров. Кроме 
того, характерной особенностью новотройчан 
является более уверенная игра на чужом поле.
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СКА и «Носта» встречались между собой дважды в сезоне-2007. В Ростове-на-Дону успех праз-
дновали армейцы – 2:1 (Ширшов – 2 – Низамутдинов), а в Новотроицке хозяева победили с круп-
ным счетом – 6:0 (Аристархов – 2, ермак – 2, Алексеев, Бахарев).
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12 июня мы отмечаем День России. Этот 
праздник пронизан духом патриотизма и 
чувством гордости за нашу великую Родину. 
Именно эти качества мы стараемся воспитывать 
у ребят, обучающихся в «Академии футбола СКА-
Ростов-на-Дону». Мы понимаем, что гражданский 
и клубный патриотизм идут рядом. Ярким 
примером тому служат слова выдающегося 
советского форварда Виктор Владимировича 
понедельника, обладателя Кубка европы, 
который в составе СКА провел 156 игр и забил 
54 мяча. 
- Я не просто играл в СКА, а был капитаном 
команды, - отметил Виктор понедельник. - 
поэтому вдвойне гордился тем, что играл в ней. К 

тому же я выступал за сборную страны, а это для 
каждого спортсмена всегда было высшей честью. 
Добиваясь и отстаивая ее, мы не на словах, а 
на деле подтверждали свое право играть за 
сборную. Мне приятно, что нынешнее руководство 
СКА и лично его президент Иван Игнатьевич 
Саввиди с особым вниманием относятся к 
сохранению армейского духа, особой атмосферы 
и, если хотите, патриотизма. Тем мальчишкам, 
которые приходят заниматься футболом, 
необходимо прививать эти чувства с ранних лет. 
Важно, чтобы они испытывали гордость за страну 
и город, в котором живут, за команду, в которой 
играют.   
Цвета эмблем СКА и «Академии футбола» 

ДЕтсКаЯ аКаДЕМиЯ

аКаДЕМиЯ сКа:     ГорДиМсЯ страНой, 
ГороДоМ, КЛУБоМ!
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перекликаются с цветами государственного 
флага Российской Федерации. Каждый 
раз надевая футболку, воспитанники 
Академии помнят об этом и гордятся тем, что 
воспитываются в великом клубе.
-  Тренеры много рассказывают нам об истории 
СКА, о великих футболистах, игравших в команде, 
– говорит воспитанник Академии Олег Савинов. 
– поэтому я горжусь тем, что на моей майке 
эмблема СКА.   
- СКА – родной для меня клуб, -  считает павел 
Гусев, обладатель Кубка СССР 1981 года, капитан 
СКА. - Я всегда был и остаюсь патриотом 
этой команды. На мой взгляд, патриотизм 
– очень важная вещь. при подготовке молодых 

футболистов она имеет первостепенное 
значение. если ребята будут чувствовать свою 
сопричастность с великим клубом, с его историей 
и традициями, они будут изо всех сил стремиться 
попасть в основную команду и, как следствие, 
более ответственно подходить к тренировочному 
процессу. Ведь не зря же говорят: «Не помня 
прошлого, нельзя построить будущее». Насколько 
я могу судить, в «Академии футбола СКА» именно 
так подходят к воспитанию ребят. И это, конечно 
же, правильно. 
поздравляем всех болельщиков и жителей Дона 
с наступающим праздником – Днем России!

Телефон для справок: (863) 290-72-58.
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СКА – «ВИТЯЗЬ» (подольск)  2:3 (0:2)

4 июня. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО. 
5200 зрителей.
Судьи: А. Гвардис (Калининград), И. Зарипов 
(Ленинградская область), В. Булыгин (Волго-
град).
Инспектор: А. Маляров (Москва).
СКА: Усминский, Сыропятов (В. Калашни-
ков, 81), Отюцкий, Коробкин, Кенкишвили, 
Такам, И. Калашников, Комленок (Костенко, 
46), Смуров (Хинчагов, 28), Шкурат (Поро-
шин, 46), Мазалов.
Запасные: Ковнеристов, Чечулин, Лебедин-
цев.
«Витязь»: Чижов, Тчуйсе, Винтов (Имреков, 
68; Анохин, 83), Зайцев, Лобов, Измайлов, 
Михалев (Голяткин, 69), Дуюн, Шарин, 
Григорян (Иванов, 56), Мельников.
Запасные: Черницын, Смирнов, Першин.
Голы: 0:1 – Дуюн (7), 0:2 – Лобов (16), 1:2 
– Костенко (54), 2:2 - Мазалов (66), 2:3 – Из-
майлов (90).
предупреждения: Смуров (22), Григорян 
(32), Чижов (88).

Ростов был для Горлуковича несчастливым 
городом. В прошлом году холодным 
ноябрьским днем его «Авангард» 
покинул первую лигу, уступив СКА в 
драматичнейшем поединке. Тогдашний 
наставник курян получил серьезный удар по 
своей спортивной репутации.
Если в прошлом году обе команды боролись 
за выживание, то теперь вояж на берега 
Дона для Горлуковича, возглавившего 
подольский «Витязь», и вовсе не сулил 
ничего хорошего. Букмекеры и любители 
футбола перед игрой были солидарны: 
набравший ход СКА вряд ли будет иметь 
проблемы в игре с подмосковной командой.
Однако неприятности подстерегли 
команду Геннадия Степушкина еще до 
начала игры. Из-за проблем со здоровьем 

в заявку не попал Стефанович (его 
заменил Сыропятов), в запасе остался В. 
Калашников.
Дебют встречи поверг благодушно 
настроенных болельщиков в шок. 
Похоже, что и сами армейцы несколько 
недооценили соперника. К 16-й минуте СКА 
проигрывал со счетом 0:2! Сначала Дуюн 
мощным ударом с линии штрафной открыл 
счет, а затем после подачи углового Лобов 
в подкате протолкнул мяч в сетку.
Ростовчане пришли в себя ближе к 
перерыву. После неплохой комбинации 
армейцы забили гол, но судейская бригада 
зафиксировала офсайд. Впрочем, во 
втором тайме СКА все же добился своего. 
Вышедший на замену Хинчагов сделал 
выверенную передачу на Костенко, который 
направил мяч в сетку. А затем Мазалов 
забил гол в своем фирменном стиле, не 
оставив шансов Чижову.
Армейцы все оставшееся время 
штурмовали ворота гостей, но мяч 
упорно не шел в ворота. По известному 
всем закону футбольного равновесия 
– «не забиваешь ты, забивают тебе» 
– подольчане вырвали победу на последней 
минуте добавленного времени. После 
подачи углового Измайлов переправил 
мяч в сетку – 2:3. Ростовчане от отчаяния 
попадали на газон, а гости еще долго 
праздновали неожиданный успех.
Вот как судьба отплатила Горлуковичу. 
Сценарий прошлогодней давности, когда 
его «Авангард» уступая в Ростове со счетом 
0:2, сумел сравнят счет, но в итоге потерпел 
поражение, повторился с точностью до 
наоборот. 
7 июня нас ждет, возможно, еще один 
захватывающий триллер. СКА и «Носта», 
потерпевшие в предыдущих встречах 
обидные поражения, попытаются вернуться 
на путь побед. 
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«Таганрог-М» – СКА-2 0:2 (0:0).

6 мая. 350 зрителей. 
Голы: Рыбальченко (80), Тударев (90). 

СКА-2 – «прогресс» (Ростов) 1:1 (0:1).

10 мая. Ростов-на-Дону. Стадион «прогресс», 
100 зрителей. 
Голы: 0:1 – Сафаров (28), 1:1 – Начкебия (66).

СКА-2 – «прогресс» (Каменск) 1:2 (1:0). 

24 мая. Ростов-на-Дону. База СКА. 
Голы: 1:0 – Патокин (7), 1:1 – Павловский (74), 
1:2 – Абдулов (82). 

СКА-2 – «Восток» (Орловский) 4:1 (2:0). 

30 мая. Ростов-на-Дону. База СКА. 100 зри-
телей. 
Голы: 1:0 – Патокин (16), 2:0 – Рыбальченко 
(32), 3:0  -Зубченко (59), 3:1 – Булгаков (71), 
4:1 (Киселев (86). 

СКА-2 ОДеРЖАл УВеРеННУЮ пОБеДУ В РОС-
ТОВСКОМ ДеРБИ СРАЗУ пОСле  
СКАНДАлА В САлЬСКе

Команда Александра Воробьева должна была 
побеждать с более крупным счетом своего 
принципиального соперника, но при счете 4:0 и 
после серии замен позволила сопернику спасти 
лицо. 
Победа над земляками последовала через 
два дня после скандального матча преды-
дущего тура в Сальске. Ту игру команды так 
и не доиграли. При счете 1:0 в пользу СКА 
– главный тренер команды принял решение 
увезти команду свою команду с поля. К тому 
времени судьи отменили чистый гол в ворота 
«Сальска» и назначили два пенальти в ворота 
армейцев (первый пенальти отразил вратарь, 
а сразу после назначения второго ростовчане 
отказались продолжать матч). 
Теперь решение по этой игре примет Конт-
рольно-дисциплинарный комитет. 
Вот как прокомментировал матч в Сальске 

главный тренер СКА-2 Александр ВОРОБЬЕВ: 
- Судейство было просто безобразным! При 
счете 1:0 Чечулин организовал второй гол в 
ворота «Сальска». При чем защитники забили 
мяч в свои ворота, но боковой поднял флаг 
– вне игры! 
Дальше – больше. Свистки пошли беспре-
рывно, каждый стык трактовался в пользу 
хозяев, за то, когда игрок «Сальска» грубо 
прыгнул сзади в ноги Григалаве, рискуя на-
нести тому страшнейший перелом ноги, судья 
ограничился желтой карточкой. 
Затем нашего защитника сбивают в собствен-
ной штрафной, мы приготовились пробить 
штрафной удар, но судья, к нашему удивле-
нию, назначил пенальти. Я уже тогда хотел 
увести команду с поля, но с трудом вытер-
пел. И, о чудо, наш вратарь взял пенальти, 
справедливость восторжествовала. Что было 
дальше? Через десять минут нам поставили 
еще одну «точку»! На этот раз защитник 
СКА-2 был первый на мяче и спокойно выбил 
его на угловой. Судейский свисток возвестил 
о втором пенальти. Тут терпение и лопнуло, я 
увел команду с поля. Творить беспредел над 
моей командой не позволю. 
- что будет дальше? 
- Дальше напишем рапорт, будет разбираться 
КДК. Мы, конечно, морально готовы к тому, 
что нам напишут поражение. 
- Не жалеете о своем поступке? 
- Ни капельки. Что там напишут уже не так 
важно, а вот ломать психологию молодых 
ребят нельзя. Игроки основного состава 
Чечулин и Григалава были в шоке, что уж го-
ворить о 18-летних пацанах! Разве можно так 
нагло убивать?! А ведь наш матч не единс-
твенный. Слышал, что в игре «Таг-Мета» с 
ростовским «прогрессом» тоже не обошлось 
без судейского скандала... 

СКА-2 – «Ростов-91» 4:2 (1:0)

3 июня. Ростов-на-Дону. База СКА. 
Голы: 1:0 – Труфанов (3), 2:0 – Патокин (66), 
3:0 – Рыбальченко (69), 4:0 – Зубченко (73), 
4:1 – Попов (79), 4:2 – Кабисаков (90).

сКа-2
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СКА сыграет на Кубок в Таганроге или 
Краснодаре
В пФл состоялась жеребьевка матчей 1/32 
финала Rambler-Кубка России 2008/2009.
победитель матча 1/64 финала («Таганрог» 
– «Краснодар») – СКА Ростов-на-Дону 
победитель матча 1/64 финала («Торпедо» 
Владимир – «Спартак» Кострома) – «Торпедо» 
Москва 
победитель матча 1/64 финала («Волга» 
Тверь – «Волочанин-Ратмир» Вышний 
Волочек) – «Балтика» Калининград 
Победитель матча 1/64 финала («Металлург» 
Липецк – «Луховицы» Луховицы) – «Волга» 
Ульяновск 
«Витязь» Подольск – «Спортакадемклуб» 
Москва 
победитель матча 1/64 финала («Динамо-
Воронеж» – «Авангард» Курск) – «Динамо» 
Брянск 
«Салют-Энергия» Белгород – «Ростов» 
Ростов-на-Дону 
«Черноморец» Новороссийск – «Кубань» 
Краснодар 
победитель матча 1/64 финала («Волгарь-
Газпром-2» Астрахань – «Ротор» Волгоград) 
– «Алания» Владикавказ 
«Анжи» Махачкала – «Машук-КМВ» Пятигорск 
победитель матча 1/64 финала («Лада» 
Тольятти – «Волга» Нижний Новгород) 
– «Носта» Новотроицк 
«КАМАЗ» Набережные Челны – «Урал» 
Свердловская область 
«Сибирь» Новосибирск – «Динамо» Барнаул 
победитель матча 1/64 финала («Газовик» 
Оренбург – «Алнас» Альметьевск) – 
«Металлург-Кузбасс» Новокузнецк 
«СКА-Энергия» Хабаровск – «Звезда» Иркутск 
победитель матча 1/64 финала («Сибирь-
2» Новосибирск – «Металлург» Красноярск) 
– победитель матча 1/64 финала («Амур» 
Благовещенск – «Смена» Комсомольск-на-
Амуре) 
Матчи 1/32-й финала будут сыграны 1 июля. 
Хозяева полей указаны первые. 

Комленок сыграл против Хорватии
Виктор Комленок пропустил поединок ростовчан 

в Белгороде в связи с выступлением за сборную 
Молдавии. На прошлой неделе Виктор провел 
две встречи в основном составе национальной 
команды: в выездном матче с Хорватией 
команда Игоря Добровольского уступила в 
упорной борьбе – 0:1, а со сборной Армении 
дома сыграла вничью – 2:2.

Стань красно-синим!
Новая форма ФК СКА в продаже.
По многочисленным просьбам болельщиков, 
красно-синяя футболка ФК СКА образца сезона-
2008 поступила в продажу 
клубного магазина 
«СКА SPORT». Магазин 
находится по адресу 
ул. Красноармейская, 
170 между проспектом 
Ворошиловский и 
переулком Газетный 
(здание бывшей табачной 
фабрики). 
Цена футболки – 1100 
рублей. Торопитесь! 
Количество футболок ограничено! 
График работы магазина «СКА SPORT»: 
Понедельник – Пятница с 9.00 до 19.00. Суббота с 
9.00 до 15.00. Воскресенье – выходной. 

летюшова оформила «дубль»  
в составе сборной
Форвард СКА принесла победу России над 
Израилем.
29 мая в подмосковном Красноармейске 
женская сборная России провела свой 
очередной матч в рамках отборочного турнира 
чемпионата Европы-2009. Встреча с командой 
Израиля стала дебютной для нового главного 
тренера россиянок Игоря Шалимова, занявшего 
этот пост всего две недели назад. 
Победа сборной России была убедительной 
– 4:0. Первые два мяча на счету нападающей 
СКА Ольги Летюшовой, отличившейся на 9-й 
и 22-й минутах. Также отметим, что весь матч 
ворота сборной защищала вратарь СКА Эльвира 
Тодуа. 
Очередной отборочный матч чемпионата 
Европы сборная России проведет 27 августа на 

1958  –  2008
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1958  –  2008

Одержав три победы подряд с 
внушительным счетом и сыграв 
вничью с лидером зоны красно-
дарской «Кубанью», армейцы до-
казали, что стартовые неудачи не 
сломили их дух и волю к победе. 
Команда нащупала свою игру и пе-
реместилась из подвала турнирной 
таблицы в середину. 

ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
Футболисты окружного спортив-

ного клуба СКВО принимали ко-
манду «Локомотив» (Кутаиси).

На первых минутах, использовав 
ошибку центрального защитника 
армейцев, гости открывают счет. 
Однако добиться большего в этом 

матче они не смогли. Армейцы 

Защитник 
СКВО Вячеслав Гейзер

Нападающий 
СКВО Юрий Мосалев

пОБеДНАЯ пОСТУпЬ 
АРМеЙЦеВ

(продолжение)
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в первой половине играли более 
дружно и технично, забив два мяча 
в ворота гостей. Во втором тайме 
счет не изменился. Футболисты 
СКВО играли ниже своих возмож-
ностей, менее активно, чем в пер-
вом тайме.

Интересная игра закончилась по-
бедой армейцев со счетом 2:1.

«Красное знамя», 31 мая 1958 г.

СКВО (Ростов-на-Дону) – «Локо-
мотив» (Кутаиси) – 2:1 (2:1).

30 мая. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Динамо».

СКВО: Киктев, Минчин, Ковален-
ко, Гейзер, Чертков, Павлов, Его-
ров, Стрешний, Волченков, Нора-
кидзе, Мосалев.

Голы: 1:1 – Норакидзе (27), 2:1 
– Стрешний (45).

Ростовчанам вновь пришлось иг-
рать с грузинскими футболистами. 
На этот раз их соперником были 
одноклубники из Тбилиси. О силе 
армейцев Закавказья говорит сле-
дующий факт: в прошлом сезоне эта 
команда выиграла зональный турнир 
и оспаривала путевку в класс «А».

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА
Игра началась в быстром темпе. 

На первых же минутах хозяева поля 
открывают счет. После этого гости 
выравнивают игру и часто прорыва-
ются в штрафную площадку хозяев 
поля. Однако отлично играющая за-
щита команды СКВО сводит на нет 
все усилия нападающих гостей.

Во втором тайме тбилисские фут-
болисты все же сравнивают счет. 
Однако вскоре мяч вновь оказыва-
ется в сетке ворот гостей. А через 
несколько минут ростовчанин, ря-
довой Волченков, обыгрывая защи-
ту и вратаря, увеличивает счет.

Этот интереснейший матч закон-
чилась победой донских армейцев. 
Отлично провели встречу напада-
ющие ростовчан рядовые Волчен-
ков и Мосалев, чего нельзя сказать 
о рядовом Стрешнем, который на 
этот раз играл ниже своих возмож-
ностей.

«Красное знамя», 4 июня 1958 года.

СКВО (Ростов-на-Дону) – СКВО 
(Тбилиси) – 3:1 (1:0).

3 июня. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Динамо».

СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, 
Гейзер, Чертков, Павлов, Егоров, 
Стрешний, Волченков, Норакидзе, 
Мосалев.

Голы у СКВО: Норакидзе, Гришин 
(автогол), Волченков.

КОМАНДА СКВО – В ГРУППЕ ЛИ-
ДЕРОВ
После неудачного старта футболь-

ная команда окружного спортивного 
клуба заметно улучшила свою игру. 
Из шести последних встреч в пяти 
она одержала победу и одну свела 
вничью. С одиннадцатого места, 
которое армейцы занимали в своей 
зоне в начале чемпионата, команда 
переместилась в группу лидеров.

В минувшее воскресенье футбо-
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листы СКВО провели очередную 
встречу в Махачкале с местной ко-
мандой «Темп». Армейцы играли 
дружно и добились победы со сче-
том 2:0.

Сейчас команда окружного спор-
тивного клуба занимает в своей 
зоне третье место.

«Красное знамя», 10 июня 1958 г.

«Темп» (Махачкала) – СКВО (Рос-
тов-на-Дону) – 0:2.

8 июня. Махачкала.
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, 

Гейзер, Чертков, Павлов, Егоров, 
Стрешний, Волченков, Норакидзе, 
Мосалев.

Голы: Мосалев, Стрешний.

ВТОРАЯ НИЧЬЯ
В городе Грозный состоялась ка-

лендарная встреча на первенство 
страны по футболу среди команд 
класса «Б». Местный клуб «Терек» 
принимал на своем поле футболис-
тов Северо-Кавказского военного 
округа.

Встреча проходила в острой борь-
бе. Ниже своих возможностей игра-
ли нападающие армейцев, которые 
не смогли реализовать несколько 
благоприятных моментов. Матч за-
вершился нулевой ничьей. 

Завтра армейские футболисты 
встречаются на ростовском стадио-
не «Динамо» с командой «Шахтер» 
(Шахты).

«Красное знамя», 17 июня 1958 г.

«Терек» (Грозный) - СКВО (Рос-

тов-на-Дону) – 0:0.
13 июня. Грозный.
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, 

Гейзер, Чертков, Павлов, Егоров, 
Стрешний, Волченков, Норакидзе, 
Мосалев.

ПОБЕДА АРМЕЙЦЕВ
Вчера на ростовском стадионе 

«Динамо» состоялась очередная 
встреча футбольных команд класса 
«Б». Футболисты спортивного клуба 
Северо-Кавказского военного окру-
га принимали команду «Шахтер» (г. 
Шахты).

Игра проходила в быстром темпе, 
однако в первом тайме ни одной из 
команд не удалось открыть счет. Во 
второй половине встречи армейс-
кие футболисты имели территори-
альное преимущество, но напада-
ющие либо медлили с ударом, либо 
били мимо ворот. В конце игры за-
щитник «Шахтера» сыграл рукой в 
своей штрафной площадке. Армей-
цы точно реализовали 11-метровый 
штрафной удар. Таким образом, 
встреча закончилась победой СКВО 
со счетом 1:0.

«Красное знамя», 19 июня 1958 г.

СКВО (Ростов-на-Дону) – «Шах-
тер» (Шахты) – 1:0 (0:0).

18 июня. Ростов-на-Дону. Стадион 
«Динамо».

СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, 
Гейзер, Чертков, Павлов, Егоров, 
Стрешний, Волченков, Норакидзе, 
Мосалев.

Гол: 1:0 – Мосалев (88, с пенальти).



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
Сибирь ( Новосибирск) – СКА – 14 июня
Урал ( екатеринбург) – СКА – 17 июня
СКА -    Динамо (Барнаул) – 24 июня

составы КоМаНД

Судьи: Рубцов Ю. ( Москва), Еремин Н. (Москва), Федотов И. (Москва).
Инспектор: КУКЛА В.  (Ленинградская обл.). 

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

16 Денис  Пчелинцев ВР 1979
21 Денис  Вавилин ВР 1982
64 Сергей  Барсуков ВР 1985
2 Максим  Будников ЗАЩ 1983
3 Дмитрий  Молош ЗАЩ 1981
5 Владислав  Хатаженков ЗАЩ 1984
6 Владислав Лунгу П/З 1977
7 Дмитрий  Подружко П/З 1986
8 Станислав  Кокоев П/З 1985
9 Андрей  Пазин П/З 1986
10 Алексей  Селин П/З 1978
11 Сергей Кузнецов НАП 1982
13 Алексей  Васильев П\З 1987
14 Александр   Горин ЗАЩ 1981
15 Андрей Павленко П/З 1986
17 Александр Олейник П/З 1982
18 Сергей Емельянов П/З 1981
19 Алексей  Семенов П/З 1983
20 Руслан  Суродин П/З 1982
22 Алексей  Антонников П/З 1983
25 Мантас  Савенас П/З 1982
26 Станислав Резников П/З 1986
27  Михаил  Рожков ЗАЩ 1983
28 Алексей  Гермашов ЗАЩ 1982
29 Вадим  Янчук НАП 1982
33 Игорь  Алексеев ЗАЩ  1984
34 Юрий Лебедев ЗАЩ 1987
  Игорь  Макеев НАП 1990
  Вячеслав Зайнуллин НАП 1990

• 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 : Назим  Эфендиев
Генеральный директор: 

Андрей Канчельскис
Технический директор : Игорь Попов
Руководитель службы безопасности :  

Николай  Шевчик
Начальник команды : Иван Попов

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:
Главный тренер: Сергей  Подпалый
Тренеры:  

Олег Саматов, Виктор  Гаус

ФК Носта 
(НовотроицК)


