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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

ДВа оЧка 
С труДного ВыеЗДа!

Добрый вечер, уважаемые 
болельщики! 

Я рад приветствовать Вас 
на матче СКА – «Динамо» 
(Барнаул)!

  Мы довольно успешно провели две послед-
ние выездные игры. Встречаясь с фаворитами 
первенства, нам удалось не только показать до-
стойный футбол, но и добиться положительного 
результата. 

Игра в Новосибирске оставила двоякое впечат-
ление. Мы настраивались на победу, потому что 
потеряли много очков дома. Ребята ехали дока-
зывать, что этот провал был случайностью. Мы 
хорошо подготовились тактически, поменяли 
схему, но пропустили обидный гол и отыгрались 
только в концовке встречи.

В Екатеринбурге нас также ждал тяжелый матч. 
Жаркая погода внесла свои коррективы и, без-
условно, сказалась на игре обеих команд. Урал – 
достойный соперник, который ставит перед собой 
высокие цели. Мы настраивали ребят на то, чтобы 
сыграть максимально дисциплинировано и органи-
зовано. Благодаря видеозаписям матчей  многое о 
сопернике нам было известно. В концовке, когда 

геннадий СтепуШкИн:

футболисты «Урала» остались вдесятером, можно 
было сыграть более активно. В итоге со столь труд-
ного выезда мы привозим два очка — это удачный 
результат. Он говорит о движении вперед.   

Теперь нас ждет две домашние игры, в которых 
мы постараемся набрать максимальное количество 
очков. Другой задачи быть не может! 
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СтатИСтИка фк Ска – ростов-на-Дону В СеЗоне  2008

24 июня 
(вторник)

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 8000 3:1 Мазалов - 2, Коробкин
 15.05 ПД Спортакадемклуб г 1000 2:1 Мазалов, Ищенко
 18.05 ПД Анжи г 10000 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 3500 0:3 –
 14.06 ПД Сибирь г 5000 1:1 В. Калашников
 17.06 ПД Урал г 4500 0:0 –
 24.06 ПД Динамо (Барнаул) д   
 27.06 ПД Металлург-Кузбасс д   
 01.07 КР 1/32 финала    
 05.07 ПД Балтика г   
 08.07 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

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

СКА (Ростов-на-Дону)
Волга (Ульяновск)

КАМАЗ (Набережные Челны)
Алания (Владикавказ)

Машук-КМВ (Пятигорск)
Анжи (Махачкала)

Спортакадемклуб (Москва)
Салют-Энергия (Белгород)

Носта (Новотроицк)
Витязь (Подольск)

Черноморец (Новороссийск)

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
ПЕРВЫЙ ДИВИЗИОН   СЕЗОН–2008

Команда И О В Н П М
 1 Ростов 17 39 11 6 0 31-8
 2 Анжи 17 35 10 5 2 27-14
 3 Урал 18 33 9 6 3 28-14
 4 Кубань 18 32 10 2 6 28-16
 5 КАМАЗ 17 29 8 5 4 24-16
 6 Носта 17 29 8 5 4 22-14
 7 Сибирь 18 28 7 7 4 25-16
 8 Алания 17 27 8 3 6 19-14
 9 Металлург-Кузбасс 17 26 7 5 5 14-11
 10 СКА 17 25 7 4 6 22-21
 11 Черноморец 18 25 6 7 5 16-11
 12 Балтика 17 24 5 9 3 16-12
 13 Волга 17 22 7 1 9 21-25
 14 Витязь 17 22 7 1 9 19-23
 15 СКА-Энерги 17 21 5 6 6 25-26
 16 Спортакадемклуб 17 20 6 2 9 20-28
 17 Звезда 17 16 4 4 9 18-22
 18 Машук-КМВ 17 16 4 4 9 13-24
 19 Торпедо 17 15 4 3 10 13-29
 20 Динамо 17 14 4 2 11 17-37
 21 Салют-Энергия 17 13 4 1 12 11-25
 22 Динамо (Брянск) 17 12 4 0 13 15-38

Стефанович, Мазалов, Калашников И,
Костенко, Лебединцев



И стория команды берет свое на-
чало в 1957 году. В то время 
на востоке страны осваивались 

целинные земли. Особенно преуспели в 
этом земледельцы Алтая. В знак благо-
дарности по предложению ЦК ВЛКСМ и 
ЦС ДСО “Урожай” в Барнауле было ре-
шено организовать футбольную команду 
целинников. Сформировать и возглавить 
коллектив поручили молодому тренеру 
Василию Фомичеву. 2 июня 1957 года на-
скоро укомплектованный “Урожай” впер-
вые предстал перед своими зрителями.

С 1960 года команда носила название 
“Темп”. Именно с этим именем были свя-
заны первые в истории клуба победы в 
зональных турнирах класса “Б”  в 1963 и 
1964 годах. Командой по-прежнему руко-
водил В. Фомичев, а в атаке блистали Б. 
Брыкин и А. Федулов.

В 1969 году ведущая футбольная ко-
манда края вошла в состав спортивного 
общества “Динамо”. Вот что о этом собы-
тии  говорил занимавший в то время пост 
председателем краевого совета “Динамо” 
И.К. Иванов: “Находясь в ведении нашего 
общества, футболисты получат большую, 
чем раньше, возможность для учебно-тре-

нировочной работы. Ведь в “Динамо” име-
ются свой стадион и другие спортивные 
сооружения. Хорошим подспорьем масте-
рам окажется и молодежный коллектив 
нашего общества. К тому же в РСФСР нет 
классной динамовской команды. Предпо-
лагается в будущем сделать барнаульское 
“Динамо” базовой командой и постепенно, 
оказывая ей помощь, добиться того, чтобы 
от России был представитель “Динамо” и в 
высшей лиге. Но повторяю, это в перспек-
тиве. Так сказать, дальний прицел”.

Как ни странно, эти планы получили 
дальнейшее развитие. Начиная с 1969 года 
в ряды барнаульцев влилась целая плея-
да бывших игроков столичного “Динамо”, 
одного из ведущих клубов страны. А. Сус-
лов, Г. Гусаров, В. Соловьев, Ю. Вшивцев 
и другие многому научили выпускников 
местных футбольных школ. Однако зада-
ча выхода команды в элиту отечественно-
го футбола так и не была решена.

Но в своей зоне 2-ой лиги команда вы-
делялась и игрой, и результатами: под ру-
ководством мастера спорта С.Ф. Камин-
ского “Динамо” в 1973 году заняло 2-е 
место, а в 1974 году - стало победителем 
зонального турнира. 

6 фк Ска – ростов-на-Дону
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СопернИк
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Ростовский СКА и барнаульское «Динамо» никогда ранее не встречались.

ВЗаИмоотноШенИЯ

Следующий крупный успех пришел к 
динамовцам спустя шесть лет. В1980 году 
под руководством заслуженного тренера 
РСФСР В.С. Фомичева вновь была одер-
жана  победа в зональном турнире. 

В 1981 году в 4-ю зону, где выступали 
динамовцы, включили команды Урала, в 
том числе и недавно прошедших школу 1-
ой лиги свердловский “Уралмаш” и перм-
скую “Звезду”. Обе команды не скрывали, 
что их задачей является победа в турнире. 
Однако чемпионом вновь стало барнауль-
ское “Динамо” по-прежнему возглавляе-
мое В.С. Фомичевым.

Повышения своего статуса команда до-
билась по итогам сезона-89. Пропустив 
вперед на финише омский “Иртыш” и ир-
кутскую “Звезду”, барнаульцы получили 
право в следующем году играть в Буфер-
ной лиге, где собрались лучшие предста-
вители третьего эшелона советского фут-
бола. С 1992 года “Динамо” - бессменный 
участник первенства России по футболу. 
Высшее достижение команды в этих со-
ревнованиях - 2-е место в зоне “Восток” 

в 1995 году (главный тренер - А. Госте-
нин). Дважды - в 1994 и 2002 годах - ди-
намовцы финишировали четвертыми, а в 
сезоне-97 заняли 5-е место в зональных 
соревнованиях.

Хотя “Динамо” из Барнаула пока не 
слишком известно широкому кругу рос-
сийских болельщиков, воспитанники ал-
тайского футбола достаточно громко за-
являют о себе. Назовем лишь несколько 
имен: Александр Гостенин и Владимир 
Кобзев долгое время выступали за сто-
личное “Торпедо”, являются обладате-
лями Кубка СССР 1986 года; в сезоне-98 
Валерий Минько в составе ЦСКА стал 
вице-чемпионом России, в сезоне-99 
уже в составе московского “Локомоти-
ва” его успех повторил Алексей Смертин. 
За команды высшей лиги в разные годы 
играли Владимир Финк, Игорь Сартаков, 
братья Евгений и Николай Кашенцевы, 
Владислав и Александр Яркины, Евге-
ний Смертин, Сергей Кормильцев. Кроме 
того,  Кормильцев регулярно привлекался 
в сборную Украины, а Алексей Смертин 

«ДИнамо» (барнаул):     алтайСкое ВоСХоЖДенИе
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21 июня для тридцати ростовских мальчишек 
исполнилось одно из самых заветных желаний. 
Воспитанники “Академии футбола СКА” вместе с 
футболистами, тренерами, персоналом основной 
команды, а также группой болельщиков футбольного 
клуба СКА побывали на четвертьфинальном матче Евро-
2008 Россия – Голландия. Свершилось это благодаря 
инициативе Президента футбольного клуба СКА Ивана 
Игнатьевича Саввиди. 

В субботу днем чартерный рейс из Ростова-на-
Дону отправился в Базель. К поездке ребята 
подготовились основательно, взяв с собой на-

циональные флаги, знамена академии и ФК СКА. Уже в 
полете ростовчане принялись репетировать исполнение 
гимна России, обсуждать шансы сборной на выход в по-
луфинал. Так незаметно миновали почти 4 часа полета. 
И вот Базель! Сотрудники аэропорта не скрывали своего 
удивления: ребята из Академии стали первой организо-
ванной группой детей, которая прибыла поддержать свою 
команду на Евро-2008.  Комфортабельные автобусы до-
ставили всю делегацию ростовских болельщиков в рай-
он самого большого в Швейцарии стадиона “Санкт-Якоб 
Парк”. Но, чтобы добраться до самой арены, пришлось 
совершить небольшую прогулку. Встречавшиеся на пути 

болельщики из разных стран, в том числе и Голландии 
(последних в городе было великое множество) радостно 
приветствовали юных футболистов. На стадионе игроки 
и сотрудники ФК СКА, а также воспитанники Академии 
разместились на одной трибуне, развернув красно-синий 
баннер с огромной надписью «Россия – СКА Ростов-на-
Дону с тобой!!!» За 120 минут матча ребята пережили 
массу эмоций, но главное ощутили радость победы и чув-
ство гордости за свою страну!

– Мне очень понравилось наше путешествие на Чем-
пионат Европы, – поделился своими впечатлениями вос-
питанник Академии Антон Кулешов. – Мы побывали на 
красивом стадионе! А еще нас угощали мороженым! Спа-
сибо за этот праздник Ивану Игнатьевичу Саввиди! Чест-
но сказать, я и не думал, что наша сборная покажет такой 
мощный футбол. Голландцы очень хорошие футболисты, 
но наши лучше! Рад, что Россия победила! Мне очень по-
нравилось, как играл Андрей Аршавин. Думаю, в финале 
Чемпионата Европы встретятся Россия и Турция.

Несмотря на горечь поражения, болельщики “гол-
ландских львов” после матча активно обменивались с 
ребятами атрибутикой. Взамен сувениров от “оранжевых” 
мальчишки вручали кепки с символикой СКА. Теперь и в 
Голландии у донских армейцев будут свои болельщики.   

ДетСкаЯ акаДемИЯ

фк Ска – ростов-на-Дону

ВпереД, роССИЯ,   мы С тобой!
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– Я восхищен тем футболом, который 
продемонстрировала сборная России, – го-
ворит тренер Академии СКА Александр Ко-
сицин. –  Она камня на камне не оставила от 
голландцев. Я уверен, что в этой победе есть 
и наша заслуга. Ведь мы так горячо и ис-
кренне поддерживали сборную России. Осо-
бенно наши мальчишки! Я и сам, когда был 
пацаном, мечтал попасть на Чемпионат мира 
или Европы. И вот моя мечта осуществилась, 
пусть и не в столь юном возрасте. Возможно, 
наши мальчишки еще до конца не осознают, 
насколько им повезло. Ведь они стали свиде-
телями настоящего исторического события! 
Но я уверен, что, повзрослев, они смогут в 
полной мере ощутить всю важность пережи-
того за один день в Базеле! 

Вернувшись в Ростов, Иван Саввиди 
поблагодарил всех за горячую поддержку 
нашей команды.

– Я хотел бы выразить благодарность 

фк Ска – ростов-на-Дону

По всем интересующим вопросам 

обращаться по телефону: 

290-72-58.

ВпереД, роССИЯ,   мы С тобой!

Губернатору Ростовской области Владимиру Федоровичу Чубу, кото-
рый вместе с нами болел за сборную России. Спасибо всем! Это наша 
общая победа. Даст Бог, все сложится удачно, и Россия выйдет в фи-
нал Евро-2008. Отдельные слова благодарности хочу высказать нашим 
малышам. Они вели себя достойно и искренне поддерживали главную 
команду страны. Ведь одно дело смотреть на звезд мирового футбо-
ла по телевизору и совсем другое видеть их игру, сидя на стадионе в 
атмосфере всеобщего праздника. Надеюсь, что эта поездка будет по-
лезной для наших ребятишек. Если они будут усердно тренироваться, 
то обязательно сами станут звездами футбола. Им есть у кого и чему 
учиться. 

“Академия футбола СКА-Ростов-на-Дону”, ее воспитанники и их 
родители искренне благодарят депутата Государственной Думы РФ, 
Президента ФК СКА Ивана Игнатьевича Саввиди за незабываемый 
футбольный праздник, который он подарил всем нам!
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клубные ноВоСтИ
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клубные ноВоСтИ

фк Ска

Жфк Ска

СКА – «НОСТА» (Новотроицк) 0:3 (0:1) 

8 мая. Ростов-на-Дону. 
Стадион СКА СКВО. 8000 зрителей. 
Судья: Евстигнеев (Королев). 
СКА: Усминский, Стефанович, В. Калашников, 
Коробкин, Кенкишвили, Хинчагов, Чечулин (От-
юцкий, 70), Смуров, Комленок (Лебединцев, 76), 
Шкурат (Такам, 85), Мазалов.
«Алания»: Цыган, Калешин, Ахмедов, Прошин, 
Куканос (Айларов, 46), Битаров, Базаев, Бакаев 
(Лешонок, 62), Варзиев, Танделов (Роденков, 
73), Даду.
Голы: 1:0 – Мазалов (41), 1:1 – Базаев (54, с пе-
нальти), 2:1 – Коробкин (59), 3:1 – Мазалов (68, 
с пенальти).
Предупреждения: Калешин (14), В. Калашников 
(44), Даду (44), Базаев (45), Стефанович (45), 
Кенкишвили (51), Цыган (67), Ахмедов (70). 
Удаление: Даду (45).

 «СИБИРЬ» (Новосибирск) – СКА 1:1 (1:0)
14 июня. Новосибирск. 
Стадион «Спартак». 5000 зрителей. 
«Сибирь»: Бородин, Орлов, Бухряков, Олеников, 
Житников, Зиновьев (Скобляков, 51), Васильев, 
Шуленин, Лактионов (Аравин, 81), Медведев 
(Шестаков, 90+2), Акимов (Дегтярев, 88).
СКА: Ковнеристов, Стефанович, Григалава, От-
юцкий, Чечулин (Ищенко, 83), И.Калашников, 
Мазалов (Шкурат, 87), Сыропятов, Костенко, 
Хинчагов (Сторожук, 74), В.Калашников.
Голы: 1:0 – Медведев (36), 1:1 – В. Калашников (90).
Предупреждения: Сыропятов (18), Лактионов 
(42), Чечулин (63).  

«УРАЛ» (Екатеринбург) – СКА 0:0 

17 июня. Екатеринбург. 
Стадион «Уралмаш». 4500 зрителей.
Судьи: И. Биглов (Уфа), М. Новокшонов (Ижевск), 
О. Поглазов (Йошкар-Ола). 
Инспектор: А. Лаунец (Владимир). 
«Урал»: Талалихин, Поворов, Аверьянов, Миро-
шниченко, Костич (Рязанцев, 65), Фидлер, Ка-
тульский, Щаницин (Жданкин, 72), Шатов (Вали-
каев, 74), Рогачев (Дубровин, 46), Мысин.

СКА: Усминский, Сторожук, Отюцкий, Григалава, 
В.Калашников, Стефанович (Шкурат, 46), Чечулин 
(И.Калашников, 68), Коробкин, Сыропятов (Кен-
кишвили, 46), Костенко (Хинчагов, 87), Мазалов.
Предупреждения: Шатов (18), В.Калашников (69).
Удаления: Аверьянов (80). 

«Рязань-ВДВ» – ЖФК СКА  1:2 (0:0) 

13 июня. Рязань. 
Голы: 1:0 — Апанащенко (67), 1:1 — Гелбахиани 
(73), 1:2 — Летюшова (84, с пенальти).  

Женская команда СКА вышла 
на третье место
Ростовчанки под руководством Гочи Микадзе одер-
жали волевую победу в Рязани. Проигрывая по 
ходу встречи, СКА не только сравнял счет, усили-
ями капитана команды защитницы Наны Гелбахи-
ани, но и вырвал победу — с пенальти отличилась 
лучший бомбардир команды Ольга Летюшова. 

ЖФК СКА вышел в полуфинал 
Кубка России
17 июня сыграны встречи 1/4 финала Кубка России.
Представительница первого дивизиона 
“Лада” сумела обыграть “Надежду” и про-
билась в полуфинал, где встретится с перм-
ской “Звездой-2005”. Вторую пару 1/2 со-
ставят “Россиянка” и “СКА-Ростов-на-Дону”.

«СКА-Ростов-на-Дону» - «ШВСМ Измайлово” 1:1 
(по пен. 3:0)

 
Четвертьфинальный поеди-
нок получился драматич-
ным. Сначала гости откры-
ли счет после розыгрыша 
штрафного. Летюшова 
отыгралась с пенальти, а 
склонить чашу весом в свою 
пользу СКА сумел в серии 
послематчевых пенальти. 
Вратарь СКА Эльви-
ра Тодуа отразила три 
одиннадцатиметровых 
удара, став гером матча. 
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СИбИрь (ноВоСИбИрСк) – СкаСИбИрь (ноВоСИбИрСк) – Ска

фоторепортаЖ
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урал (екатерИнбург) – Скаурал (екатерИнбург) – Ска

фоторепортаЖ
1958  –  2008
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1958  –  2008

СкВо 
В группе лИДероВ!

КОГДА КОМАНДА 
ЗАГОРАЕТСЯ 

ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ
Очередной встрече армейцев на своем 

поле с артемовским «Локомотивом» 24 
июня 1958 года «Комсомолец» посвятил 
подробный отчет.

Ничто в этой игре не предвещало бур-
ных событий. Хотя армейцы Ростова и 
находятся в числе лидеров, а артемов-
ский «Локомотив обосновался на пред-
последней строчке таблицы, в начале их 
встречи нельзя было отметить чьего-либо 
преимущества. Гости порой даже превос-
ходили своих соперников в технике.

Первый тайм был на редкость бесцвет-
ным. Нападение армейцев, возглавляе-
мое Волченковым, действовало сумбур-
но, без четкого тактического рисунка. 
Атаки без труда отбивались защитой 
артемовцев. Впрочем, не блеснули игрой 
и гости. Они тоже действовали довольно 
беспорядочно и бессистемно.

Лишь незадолго до перерыва напа-
дающий армейцев Норакидзе, переме-
стившись с правого края на место левого 
полусреднего, сильно бьет по воротам. 
Вратарь «Локомотива» в броске отбива-
ет мяч, но подоспевший Егоров направ-
ляет его в ворота. Однако до победы еще 

далеко, и ход встречи внушает опасения, 
что результат в любую минуту может из-
мениться в пользу гостей.

После перерыва артемовцы настойчи-
во атакуют. Они все чаще переигрывают 
хозяев поля, и вскоре Калинин забивает 
ответный мяч. На световом табло ростов-
ского стадиона «Динамо» загораются две 
единицы – 1:1.

 Окрыленные успехом, гости снова на-
чинают атаку. Но активизируются и ро-
стовчане. Отбив натиск противника, они 
стремительно приближаются к воротам и 
Мосалев точным ударом завершает ком-
бинацию.

После этого гола армейцев словно под-
менили: быстрый, четкий пас, высокий 
темп, хорошие комбинации. Команда 
заиграла в полную силу с волей к побе-
де. Проходит всего лишь две минуты, и 
Стрешний забивает третий мяч. Вскоре 
он же доводит счет до 4:1.

Чувствуется, что железнодорожники 
растерялись. Все реже происходили их 
прорывы к воротам ростовчан, оконча-
тельно пропала слаженность в защите. 
Пользуясь этим, Волченков, а затем Но-
ракидзе еще дважды заставляют врата-
ря артемовцев Лифутина вынимать мяч 
из сетки ворот. На последних минутах 
счастливая случайность спасает гостей 
от седьмого гола – мяч после сильнейше-
го удара Швеца, который вышел на заме-
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ну вместо Стрешнего, угодил в штангу.
Игра заканчивается крупной победой 

армейцев Ростова. Счет 6:1 весьма крас-
норечив. Но результат был достигнут 
только после того, как команда сумела 
побороть собственную пассивность, за-
горелась стремлением победить.

После этой встречи команда СКВО 
упрочила свое положение в группе ли-
деров. Интересно, что армейцы постави-
ли в играх текущего года своеобразный 

рекорд по числу забитых мячей – их уже 
35. (В первом же сезоне среди команд 
мастеров СКВО зарекомендовал себя 
как коллектив, играющий с акцентом 
на атаку. Вот откуда идет слава о дон-
ских бомбардирах!)

Другие лидеры четвертой зоны вы-
ступили в этом же туре следующим 
образом: «Спартак» (Ереван) и «Буре-
вестник» (Тбилиси) – 1:1, «Локомотив» 
(Кутаиси) и «Темп» (Махачкала) – 2:0.

Лучший бомбардир СКВО в первом круге Владимир Стрешний
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СКВО (Ростов-на-Дону) – 
«Локомотив» (Артемовск) – 6:1 (1:0).
22 июня. Ростов-на-Дону. 
Стадион «Динамо».
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, Гей-

зер, Чертков, Гущин, Норакидзе, Стреш-
ний (Швец), Волченков, Егоров, Моса-
лев.

Голы: 1:0 – Егоров, 1:1 – Калинин, 2:1 
– Мосалев, 3:1 – Стрешний, 4:1 – Стреш-
ний, 5:1 – Волченков, 6:1 – Норакидзе.

Последнюю встречу первого круга 
СКВО провел в украинской Кадиевке – на 
родине знаменитого передовика первых 
пятилеток Алексея Стаханова – с местным 
«Шахтером». Стаханов с 
1933 года работал на шах-
те. В 1935 году окончил 
курсы забойщиков. В ночь 
с 30 на 31 августа 1935 
года за смену (5 ч. 45 мин.) 
добыл 102 т угля при нор-
ме в 7 т, установив рекорд. 
Столь высокий результат 
был достигнут за счёт вла-
дения техникой, предвари-
тельной подготовки, раз-
деления труда забойщика 
и двух крепильщиков. 19 
сентября 1935 года Ста-
ханов установил новый 
рекорд, добыв за смену 
227 т угля. Его примеру по-
следовали на других шах-
тах Донбасса, а затем и в 
других областях производства. Появилось 
поощряемое коммунистической партией 
движение стахановцев.

Местный «Шахтер», в отличие от сво-
его знаменитого земляка, выступал в 
первенстве ни шатко ни валко, однако 
в игре с армейцами сумел хорошо от-
ыграть в обороне. В итоге поединок за-
вершился миром – 0:0.

«Шахтер» (Кадиевка) – 
СКВО (Ростов-на-Дону) – 0:0.
27 июня. Кадиевка. Стадион «Победа».
СКВО: Киктев, Минчин, Бочаров, Гей-

зер, Чертков, Гущин, Норакидзе, Стреш-
ний, Волченков, Егоров, Мосалев.

Несмотря на потерю важных очков в 
последней игре первого круга, армейцы 
настигли лидера зоны ереванский «Спар-
так». Сразу три команды имели в своем 
активе по 21 очку: «Спартак» (Ереван), 
СКВО и «Буревестник» (Тбилиси). На 
одно очко меньше было у «Локомотива» 
(Кутаиси) и «Кубани» (Краснодар).

Потерпев 3 поражения в четырех старто-
вых играх на чужом поле 
при разнице мячей 3-7, 
СКВО в следующих 11-ти 
встречах одержал 8 по-
бед и 3 раза сыграл вни-
чью при разнице мячей 
32-7! Больше всех мячей 
в составе армейцев за-
бил Владимир Стрешний 
– 13, дважды записав на 
свой счет хет-трик. Евге-
ний Волченков забил 9 
мячей, Юрий Мосалев – 5, 
Тенгиз Норакидзе – 3, Ва-
лентин Егоров – 2, Влади-
мир Швец - 1. Еще 2 мяча 
соперники ростовчан за-
били в свои ворота.

В перерыве между 
первым и вторым кругом состоялся 
розыгрыш Кубка, в котором опреде-
лялась сильнейшая команда 4-й зоны 
класса «Б». Победитель получал воз-
можность состязаться с победителем 
другой зоны за право сыграть с коман-
дой класса «А». Но об этом в следую-
щий раз.

фк Ска – ростов-на-Дону
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алексей коСтенкоалексей коСтенко
PRO-F ILE

Родился 19 ноября 1984 года. Полузащитник.
Рост: 180 см, вес: 73 кг.

- Вы новичок в команде, 
пришли в нее только по ходу 
предсезонных сборов. Как 
получилось, что вы оказа-
лись в СКА?

- Я выступал за латвийский 
«Динабург», и мы на сборах 
играли против СКА. Крупно 
проиграли. Все сошлись во 
мнении, что игра была без 
шансов для нас, армейцы 
понравились. Спортивный 
директор «Динабурга» Игорь 
Гамула предложил попробо-

вать силы в СКА. Я поехал на 
турецкий сбор с армейцами, 
и все сложилось удачно. Я 
стал игроком СКА.  

- Как вам, москвичу, жи-
вется в Ростове?

- Я с 18-ти лет уже не живу 
в Москве. То в Латвии жил в 
небольшом городке, всего 
80 тысяч жителей, то в Наль-
чике. По сравнению с ними,  
Ростов-  просто сумасшед-
ший город! Я, честно говоря, 
уже отвык от Москвы, при-

Предыдущие клубы: «Спартак» (Нальчик), «Динабург» (Латвия). 
В СКА – с 2008 года. 
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езжаю и злюсь на страшные 
пробки, на бешеный ритм жиз-
ни москвичей. 

- Вы здорово дебютирова-
ли в составе СКА. В первой же 
игре забили гол и поразили бо-
лельщиков своей яркой игрой. 
Что случилось потом?

- Сложно сказать. Первая 
игра получилась у всей коман-
ды. Даже не знаю…

- Вы когда-нибудь участво-
вали в дерби, наподобие матча 
СКА – «Ростов»? Ка-
кие впечатления?

- В Латвии уча-
ствовал в местном 
дерби города Дау-
гавпилс «Динабург» 
- «Даугава», там 
город маленький, в 
случае неудачи даже 
спрятаться негде. Но 
мы обычно выигры-
вали свои матчи. 
Ростовское дерби 
понравилось больше 
– полный стадион, 
запредельное же-
лание всех игроков 
победить. Жаль, мы 
пропустили обид-
ный гол и проиграли, 
хотя по игре ни в чем 
не уступили сопернику, дока-
зали, что с «Ростовом» можем 
играть и даже обыгрывать. 
Во втором круге постараемся 
взять реванш. 

- В мае команда выдала по-
бедную серию. Это был кураж?

- Я бы не сказал так, про-
сто мы брали «свои» очки. В 
первом дивизионе есть чет-
верка команд, которые опере-
жают остальных по бюджету, 

с остальными можно спокойно 
играть. Мы обыграли в мае все 
команды, которые находятся 
ниже нас в таблице.

- Кроме «Алании», она сейчас 
выше.

- Это временно! 
- Что случилось со СКА в по-

следних двух домашних играх?
- Думаю, нас выбили из ко-

леи два быстрых пропущенных 
гола с «Витязем». Мы нашли 
в себе силы перевернуть игру, 

сравняли счет, пытались вы-
рвать победу . И вдруг случи-
лось несчастье – пропустили 
на последних секундах. После-
дующие игры с «Сибирью» и 
«Уралом» показали, что те два 
поражения были недоразуме-
нием, никакой «ямы» не видно. 
Мы хорошо играли и в Новоси-
бирске, и в Екатеринбурге. 

- Какое впечатление про-
извели на вас фавориты пер-

венства «Сибирь» и «Урал»? 
Тяжело ли дались ничьи?

- Честно говоря, ожидал 
большего от обоих клубов. Мне 
больше понравилась «Кубань», 
которая, порой, «катала» нас 
в центре поля.  «Сибирь тоже 
владела преимуществом, но 
создать что-то серьезное у на-
ших ворот они практически не 
могли. Или это мы им не по-
зволили…

- В данный момент СКА зани-
мает десятую строчку 
в турнирной таблице. 
Это и есть истинное 
место армейцев или 
команда способна на 
большее?

- Уверен, мы спо-
собны на большее. 
Нас отбросили чуть 
назад неудачи в двух 
домашних играх и 
последние тяжелые 
выездные матчи. 
Впереди у нас – че-
тыре игры первого 
круга, плюс кубко-
вый матч, думаю, 
мы поднимемся в 
таблице. Наше ме-
сто – не десятое, а 
где-то в «семерке». 

- Ваше послание болельщи-
кам.

- Было приятно видеть на-
ших болельщиков повсюду 
– в Хабаровске, Махачкале, 
Новосибирске, Екатеринбур-
ге! За нами ездят на каждый 
матч, такое бывает далеко не у 
всех команд. Это стоит време-
ни и больших денег. Спасибо 
огромное нашим болельщикам 
за поддержку!



СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
СКА – Металлург-Кузбасс (Новокузнецк) – 27 июня

Балтика (Калининград) – СКА  – 5 июля
Торпедо (Москва) – СКА – 7 июля

СоСтаВы команД

Судьи: Лаюшкин М. (Москва), Лапидус И. (Элиста), 
Цветнов А. (Москва), 

Инспектор: Чеботарев Ю.Ф. (Краснодар) 

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 Евгений Городов ВР 1985
36 Александр Суровцев ВР 1972
55 Сергей Лосев ВР 1983
2 Олег Пономарев П/З 1991
3 Александр Грушин ЗАЩ 1984
4 Юрий Кондаков ЗАЩ 1975
5 Сергей Кормильцев П/З 1974
7 Артем Фомин П/З 1988
8 Алексей Гончаров П/З 1988
9 Константин Погребан П/З 1987
10 Владислав Аксютенко НАП 1983
11 Сергей Нарылков П/З 1987
13 Антон Киселев П/З 1986
17  Евгений Щербаков П/З 1986
18 Евгений Круг ЗАЩ 1986
20 Владимир Завъялов НАП 1989
21 Лев Корнилов П/З 1984
23 Валентин Егунов НАП 1976
25 Виталий Беличенко ЗАЩ 1982
27 Андрей Марков П/З 1984
30 Виктор Исайченко ЗАЩ 1976
33 Сергей Рехтин ЗАЩ 1974
63 Александр Ешкин П/З 1982
- Евгений Бескишкин П/З 1991

• 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)

ДИнамо 
(барнаул)

• РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ:
Генеральный директор: 

Виктор Сигарев  
Исполнительный директор: 

Евгений Бышко
Спортивный директор: 

Александр Яркин
Пом. руководителя по  безопасности: 

Александр Юдин
Начальник команды: 

Начальник команды

• ТРЕНЕРСКИЙ СОСТАВ:

Главный тренер:
Александр Дорофеев

Тренеры:
Михаил Путинцев

    Сергей Иромашвили  


