
 

 

"МИТОС" 
НОВОЧЕРКАССК 

 

Президент - Александр 
Александрович АНДРЮ-
ЩЕНКО (03.12.67) 
Исполнительный ди-
ректор - Виктор Вла-

димирович СИНЮГИН (26.01.58) 
Главный тренер - Михаил Владимиро-
вич КУПРИЯНОВ (07.07.73) 
Начальник команды - Артур Григорье-
вич НЕДОГАРСКИЙ (09.11.71) 
Начальник безопасности - Олег Юрье-
вич ГАЙВОНЕНКО (30.11.65) 
Администратор - Евгений Николаевич 
КНУРОВ (12.05.58) 
Врач-массажист - Александр Викторо-
вич БАРСУКОВ (02.01.56) 
Видеооператор - Александр Ильич ЧЕ-
БАНОВ (01.12.75) 
 
Вадим МИРОНОВ 03.09.82 
Роман САРКИСОВ 15.03.87 
Антон БЕГЛОВ 29.06.89 
Владислав ДУБОВОЙ 05.01.89 
Николай КАЗАЧЕНКО 10.09.86 
Юрий КОРСАКОВ 31.01.85 
Эрнест САРУХАНЯНЦ 19.08.71 
Девико ХИНЧАГОВ 04.09.87 
Альберт ГАДЖИБЕКОВ 17.02.88 
Анвар ГАЗИМАГОМЕДОВ 11.05.88 
Дмитрий ГОВОРУХИН 16.04.78 
Павел КОРЧАГИН 02.06.90 
Александр ЛАПИН 02.02.80 
Максим ЛЕВЧЕНКО 29.04.92 
Сергей САГИН 01.04.88 
Виталий СЕМАКИН 10.08.76 
Иван ГРИНЮК 25.04.79 
Виктор ЗУБЧЕНКО 18.07.86 
Роман СМОЛЬСКИЙ 01.11.83 
Александр ЮРЧЕНКО 25.01.92 

 

СКА 
Ростов-на-Дону 

 

Главный тренер - Игорь Фе-
дорович ХАНКЕЕВ (04.02.68) 
Тренер вратарей – Гоча Сер-
геевич МИКАДЗЕ (07.09.65) 
Начальник команды - Ва-
лентин Борисович ТКАЧЕНКО (29.10.65) 
Помощник руководителя по безопас-
ности - Виктор Александрович КУРИЛКИН 
(01.10.58) 
Администратор - Марк Викторович 
ФЕДЧЕНКО (08.05.1970) 
Врач – Александр Владимирович 
ДУБРОВИН (04.06.53) 
Массажист – Александр Анатольевич 
КОЛЬЧЕНКО (14.02.64) 
Пресс-атташе - Сергей Олегович 
ТОМАШЕВСКИЙ (07.04.81) 
Видеооператор – Владимир Эдуардович 
ПОПОВ (18.07.56) 
 
Александр АФАНАСЬЕВ 14.07.85 
Евгений МАЛОВ 11.08.88 
Евгений НАТАЛИЧ 05.07.81 
Игорь КРАСНОЩЕК 07.01.90 
Александр СОКЛАКОВ 14.01.90 
Виктор ШКУРАТ 20.08.84 
Вадим СКЛЯДНЕВ 12.02.86 
Юрий КУЗНЕЦОВ 21.10.87 
Эдуард ПОПОВ 06.04.88 
Александр ГОРБАЧЕВ 07.10.86 
Дмитрий БОДРЯГИН 18.02.87 
Виталий СТРЕЛЬЦОВ 24.02.82 
Евгений ЕРАСТОВ 22.08.88 
Максим УСТИНОВ 27.09.87 
Кирилл КОЛЬЧЕНКО 09.06.89 
Петр ПАВЛОВСКИЙ 25.11.87 
Александр ГРАНТОВСКИЙ 15.03.78 
Алексей БУЗНЯКОВ 13.02.85 
Денис МИХАЙЛЕНКО 13.03.87 
Евгений ПРИСАДСКИЙ 19.03.86 
Валентин РЕЗНИКОВ 15.03.88 
Евгений ОРЛОВ 15.05.88 
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Росгосстрах Первенство России по футболу 2010 
Второй дивизион Зона "Юг" Таганрог Стадион "Торпедо" 

10 апреля 2010 
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"МИТОС" НОВОЧЕРКАССК 
 

Год основания: 1993. 
Клубные цвета: черно-оранжевые. 
Команда представляет: ОАО "МИТОС СТРОЙ". 
Участник первенства Ростовской области: 2008 (первая 
лига). 
Участник первенства России: 2009 (ЛФЛ), 2010 (второй ди-
визион). 
Достижения: 

• Третий призер зонального турнира первенства России ЛФЛ (2009). 
• Второй призер первенства Ростовской области среди команд первой лиги (2008). 
• Победитель Осеннего турнира на Кубок "МИТОС" по футболу (1999, 2001, 2003, 

2004, 2007, 2008). 
• Третий призер турнира "АВМ-Спорт" (2007). 
• Второй призер турнира "Черноморская осень" (2007). 
• Второй призер Кубка Кавминвод (2009). 
Домашний стадион: "Ермак". 
Резервный стадион: "Торпедо" г. Таганрог (5 000 мест). 
 

"МИТОС" В СЕЗОНАХ – 2008-2009 
 

Год Турнир И В Н П Мячи О Место 
2008 Первенство Ростовской области, 1 лига 14 13 1 0 53-12 41 1 
2008 Первенство Ростовской области, 1 лига (финал) 10 7 1 2 31-11 25 2 
2009 ЛФЛ России, Юг, предварительный этап 18 11 2 5 30-19 35 3 
2009 ЛФЛ России, Юг, финальный этап 30 13 1 6 37-23 40 3 
 

Самая крупная победа в первенстве России: 3-0 ("Биолог" Новокубанск, 2009). 
Самое крупное поражение: 1-7 (ФК "Малка" Малка, 2009). 
Лучший бомбардир: Е. Каратаев (11 мячей в 2009). 
 

"МИТОС" – СКА 
 

Новочеркассцы и армейцы в сезонах – 2009 и 2010 провели два товарищеских матча. 
В 2009 году со счетом 2-1 победу одержал СКА, а в недавнем мартовском поединке 
соперников сильнее оказался "МИТОС" – 2-0. 

 

СКА Ростов-на-Дону — "МИТОС" Новочеркасск — 2-1 (1-0) 
Голы у СКА: Горбачев, 15 (1-0), Рафиков, 90 (2-1). 
12 сентября 2009. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО. 200 зрителей.  

 

СКА Ростов-на-Дону — "МИТОС" Новочеркасск — 0-2 (0-1) 
Голы: Зубченко, 27 (0-1), Юрченко, 50 (0-2). 
10 марта 2010. Ростов-на-Дону. Стадион СКА СКВО, тренировочное поле. 
 

 

                                          
 

АРБИТРЫ МАТЧА: Сергей ПОГАРЧЕНКО (Шахты), 
Денис СТЕПАНИЩЕВ (Воронеж), Алексей КОРЧАГИН (Воронеж) 

ИНСПЕКТОР: В.Н. СТАРЦЕВ (Азов) 
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"Автодор" - "Таганрог"  
"Астрахань" - СКА  
"Дружба" - "Беслан-ФАЮР"  
"Митос" - "Машук-КМВ"  
"Черноморец" - "Краснодар-2000"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Торпедо" 

17-й тур 
22 июля (четверг) 

"Батайск-2007" - "Ангушт"  
"Энергия" - "Дагдизель"  
"Динамо" - "Автодор"  
"Таганрог" - "Астрахань"  
СКА - "Дружба"  
"Беслан-ФАЮР" - "Митос"  
"Машук-КМВ" - "Черноморец"  
"Краснодар-2000" - "Кавказтранс-
газ-2005"  

ВТОРОЙ КРУГ 
18-й тур 

2 августа (понедельник) 
"Дагдизель" - "Ангушт"  
"Автодор" - "Батайск-2007"  
"Дружба" - "Динамо"  
"Митос" - "Таганрог" 
"Черноморец" - СКА  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Беслан-
ФАЮР"  
"Торпедо" - "Машук-КМВ"  

3 августа (вторник) 
"Астрахань" - "Энергия"  

19-й тур 
8 августа (воскресенье) 

"Ангушт" - "Автодор"  
"Батайск-2007" - "Астрахань"  
"Энергия" - "Дружба"  
"Динамо" - "Митос"  
"Таганрог" - "Черноморец"  
СКА - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Беслан-ФАЮР" - "Торпедо"  
"Машук-КМВ" - "Краснодар-2000" 

20-й тур 
13 августа (пятница) 

"Астрахань" - "Ангушт"  
"Автодор" - "Дагдизель" 
"Дружба" - "Батайск-2007" 
"Митос" - "Энергия"  
"Черноморец" - "Динамо"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Таганрог" 
"Торпедо" - СКА  

14 августа (суббота) 
"Краснодар-2000" - "Беслан-
ФАЮР" 

21-й тур 
19 августа (четверг) 

"Ангушт" - "Дружба"  
"Дагдизель" - "Астрахань" 
"Батайск-2007" - "Митос"  
"Энергия" - "Черноморец"  
"Динамо" - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Таганрог" - "Торпедо"  
СКА - "Краснодар-2000" 
"Беслан-ФАЮР" - "Машук-КМВ"  

22-й тур 
25 августа (среда) 

"Митос" - "Ангушт"  
"Дружба" - "Дагдизель"  

"Астрахань" - "Автодор"  
"Черноморец" - "Батайск-2007" 
"Кавказтрансгаз-2005" - "Энергия" 
"Торпедо" - "Динамо"  
"Краснодар-2000" - "Таганрог" 
"Машук-КМВ" - СКА  

23-й тур 
31 августа (вторник) 

"Ангушт" - "Черноморец"  
"Дагдизель" - "Митос"  
"Автодор" - "Дружба"  
"Батайск-2007" - "Кавказтрансгаз-
2005"  
"Энергия" - "Торпедо"  
"Динамо" - "Краснодар-2000" 
"Таганрог" - "Машук-КМВ"  
СКА - "Беслан-ФАЮР" 

24-й тур 
6 сентября (понедельник) 

"Кавказтрансгаз-2005" - "Ангушт"  
"Черноморец" - "Дагдизель"  
"Митос" - "Автодор"  
"Дружба" - "Астрахань" 
"Торпедо" - "Батайск-2007" 
"Краснодар-2000" - "Энергия"  
"Машук-КМВ" - "Динамо"  
"Беслан-ФАЮР" - "Таганрог" 

25-й тур 
12 сентября (воскресенье) 

"Ангушт" - "Торпедо"  
"Дагдизель" - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Автодор" - "Черноморец"  
"Астрахань" - "Митос"  
"Батайск-2007" - "Краснодар-2000" 
"Энергия" - "Машук-КМВ"  
"Динамо" - "Беслан-ФАЮР" 
"Таганрог" - СКА  

26-й тур 
18 сентября (суббота) 

"Краснодар-2000" - "Ангушт"  
"Торпедо" - "Дагдизель"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Автодор" 
"Черноморец" - "Астрахань" 
"Митос" - "Дружба"  
"Машук-КМВ" - "Батайск-2007" 
"Беслан-ФАЮР" - "Энергия"  
СКА - "Динамо"  

22 сентября (среда) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/8 финала 
27-й тур 

24 сентября (пятница) 
"Ангушт" - "Машук-КМВ"  
"Дагдизель" - "Краснодар-2000" 
"Автодор" - "Торпедо"  
"Астрахань" - "Кавказтрансгаз-2005" 
"Дружба" - "Черноморец"  
"Батайск-2007" - "Беслан-ФАЮР" 
"Энергия" - СКА  
"Динамо" - "Таганрог" 

28-й тур 
30 сентября (четверг) 

"Беслан-ФАЮР" - "Ангушт"  
"Машук-КМВ" - "Дагдизель"  
"Краснодар-2000" - "Автодор"  
"Торпедо" - "Астрахань" 

"Кавказтрансгаз-2005" - "Дружба"  
"Черноморец" - "Митос"  
СКА - "Батайск-2007" 
"Таганрог" - "Энергия"  

29-й тур 
6 октября (среда) 

"Ангушт" - СКА  
"Дагдизель" - "Беслан-ФАЮР" 
"Автодор" - "Машук-КМВ"  
"Астрахань" - "Краснодар-2000" 
"Дружба" - "Торпедо"  
"Митос" - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Батайск-2007" - "Таганрог" 
"Энергия" - "Динамо"  

30-й тур 
12 октября (вторник) 

"Таганрог" - "Ангушт"  
СКА - "Дагдизель"  
"Беслан-ФАЮР" - "Автодор"  
"Машук-КМВ" - "Астрахань" 
"Краснодар-2000" - "Дружба"  
"Торпедо" - "Митос"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Черноморец"  
"Динамо" - "Батайск-2007" 

31-й тур 
18 октября (понедельник) 

"Ангушт" - "Динамо"  
"Дагдизель" - "Таганрог" 
"Автодор" - СКА  
"Астрахань" - "Беслан-ФАЮР" 
"Дружба" - "Машук-КМВ"  
"Митос" - "Краснодар-2000" 
"Черноморец" - "Торпедо"  
"Батайск-2007" - "Энергия"  

32-й тур 
24 октября (воскресенье) 

"Энергия" - "Ангушт"  
"Динамо" - "Дагдизель"  
"Таганрог" - "Автодор"  
"Беслан-ФАЮР" - "Дружба"  
"Машук-КМВ" - "Митос"  
"Торпедо" - "Кавказтрансгаз-2005" 

25 октября (понедельник) 
СКА - "Астрахань" 
"Краснодар-2000" - "Черноморец"  

33-й тур 
30 октября (суббота) 

"Ангушт" - "Батайск-2007" 
"Дагдизель" - "Энергия"  
"Автодор" - "Динамо"  
"Астрахань" - "Таганрог" 
"Дружба" - СКА  
"Митос" - "Беслан-ФАЮР" 
"Черноморец" - "Машук-КМВ"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Красно-
дар-2000" 

34-й тур 
5 ноября (пятница) 

"Батайск-2007" - "Дагдизель"  
"Энергия" - "Автодор"  
"Динамо" - "Астрахань" 
"Таганрог" - "Дружба"  
СКА - "Митос"  
"Беслан-ФАЮР" - "Черноморец"  
"Машук-КМВ" - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Краснодар-2000" - "Торпедо"  
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КАЛЕНДАРЬ ИГР "РОСГОССТРАХ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО 
ФУТБОЛУ" (ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЮГ) И КУБКА РОССИИ 

 

ПЕРВЫЙ КРУГ 
1-й тур 

10 апреля (суббота) 
"Дагдизель" - "Батайск-2007" 
"Автодор" - "Энергия"  
"Дружба" - "Таганрог"  
"Митос" - СКА  
"Черноморец" - "Беслан-ФАЮР"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Машук-
КМВ"  
"Торпедо" - "Краснодар-2000"  

11 апреля (воскресенье) 
"Астрахань" - "Динамо"  

14 апреля (среда) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/512 финала 
"Автодор" - "Беслан-ФАЮР"  

2-й тур 
17 апреля (суббота) 

"Ангушт" - "Дагдизель"  
"Батайск-2007" - "Автодор"  
"Энергия" - "Астрахань"  
"Динамо" - "Дружба"  
"Таганрог" - "Митос"  
СКА - "Черноморец"  
"Беслан-ФАЮР" - "Кавказтрансгаз-
2005"  
"Машук-КМВ" - "Торпедо"  

3-й тур 
22 апреля (четверг) 

"Автодор" - "Ангушт"  
"Астрахань" - "Батайск-2007"  
"Дружба" - "Энергия"  
"Митос" - "Динамо"  
"Черноморец" - "Таганрог"  
"Кавказтрансгаз-2005" - СКА  
"Торпедо" - "Беслан-ФАЮР"  
"Краснодар-2000" - "Машук-КМВ"  

26 апреля (понедельник) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/256 финала 
"Энергия" - СКА  
"Астрахань" - "Дагдизель"  
"Торпедо" - "Митос"  
"Батайск-2007" - "Таганрог"  
"Черноморец" - "Дружба"  
"Динамо" - "Краснодар-2000"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Ангушт"  

4-й тур 
30 апреля (пятница) 

"Ангушт" - "Астрахань"  
"Дагдизель" - "Автодор"  
"Батайск-2007" - "Дружба"  
"Энергия" - "Митос"  
"Динамо" - "Черноморец"  
"Таганрог" - "Кавказтрансгаз-2005" 
СКА - "Торпедо"  
"Беслан-ФАЮР" - "Краснодар-2000" 

5-й тур 
6 мая (четверг) 

"Дружба" - "Ангушт"  
"Астрахань" - "Дагдизель"  
"Митос" - "Батайск-2007"  

"Черноморец" - "Энергия"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Динамо"  
"Торпедо" - "Таганрог"  
"Краснодар-2000" - СКА  
"Машук-КМВ" - "Беслан-ФАЮР"  

10 мая (понедельник) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/128 финала 
6-й тур 

13 мая (четверг) 
"Ангушт" - "Митос"  
"Дагдизель" - "Дружба"  
"Автодор" - "Астрахань"  
"Батайск-2007" - "Черноморец"  
"Энергия" - "Кавказтрансгаз-2005" 
"Динамо" - "Торпедо"  
"Таганрог" - "Краснодар-2000"  
СКА - "Машук-КМВ"  

7-й тур 
20 мая (четверг) 

"Черноморец" - "Ангушт"  
"Митос" - "Дагдизель"  
"Дружба" - "Автодор"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Батайск-
2007"  
"Торпедо" - "Энергия"  
"Краснодар-2000" - "Динамо"  
"Машук-КМВ" - "Таганрог"  
"Беслан-ФАЮР" - СКА  

8-й тур 
26 мая (среда) 

"Ангушт" - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Дагдизель" - "Черноморец"  
"Автодор" - "Митос"  
"Астрахань" - "Дружба"  
"Батайск-2007" - "Торпедо"  
"Энергия" - "Краснодар-2000"  
"Динамо" - "Машук-КМВ"  
"Таганрог" - "Беслан-ФАЮР"  

9-й тур 
1 июня (вторник) 

"Торпедо" - "Ангушт"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Дагди-
зель"  
"Черноморец" - "Автодор"  
"Митос" - "Астрахань"  
"Машук-КМВ" - "Энергия"  
"Беслан-ФАЮР" - "Динамо"  
СКА - "Таганрог"  

2 июня (среда) 
"Краснодар-2000" - "Батайск-2007"  

5 июня (суббота) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/64 финала 
10-й тур 

8 июня (вторник) 
"Ангушт" - "Краснодар-2000"  
"Дагдизель" - "Торпедо"  
"Автодор" - "Кавказтрансгаз-2005" 
"Астрахань" - "Черноморец"  
"Дружба" - "Митос"  
"Батайск-2007" - "Машук-КМВ"  
"Энергия" - "Беслан-ФАЮР"  

"Динамо" - СКА  
11-й тур 

14 июня (понедельник) 
"Краснодар-2000" - "Дагдизель"  

15 июня (вторник) 
"Машук-КМВ" - "Ангушт"  
"Торпедо" - "Автодор"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Астрахань" 
"Черноморец" - "Дружба"  
"Беслан-ФАЮР" - "Батайск-2007"  
СКА - "Энергия"  
"Таганрог" - "Динамо"  

12-й тур 
21 июня (понедельник) 

"Ангушт" - "Беслан-ФАЮР"  
"Дагдизель" - "Машук-КМВ"  
"Автодор" - "Краснодар-2000"  
"Астрахань" - "Торпедо"  
"Дружба" - "Кавказтрансгаз-2005"  
"Митос" - "Черноморец"  
"Батайск-2007" - СКА  
"Энергия" - "Таганрог"  

13-й тур 
28 июня (понедельник) 

СКА - "Ангушт"  
"Беслан-ФАЮР" - "Дагдизель"  
"Машук-КМВ" - "Автодор"  
"Краснодар-2000" - "Астрахань"  
"Торпедо" - "Дружба"  
"Кавказтрансгаз-2005" - "Митос"  
"Таганрог" - "Батайск-2007"  
"Динамо" - "Энергия"  

1 июля (четверг) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/32 финала 
14-й тур 

4 июля (воскресенье) 
"Ангушт" - "Таганрог"  
"Дагдизель" - СКА  
"Автодор" - "Беслан-ФАЮР"  
"Астрахань" - "Машук-КМВ"  
"Дружба" - "Краснодар-2000"  
"Митос" - "Торпедо"  
"Черноморец" - "Кавказтрансгаз-
2005"  
"Батайск-2007" - "Динамо"  

15-й тур 
10 июля (суббота) 

"Динамо" - "Ангушт"  
"Таганрог" - "Дагдизель"  
СКА - "Автодор"  
"Беслан-ФАЮР" - "Астрахань" 
"Машук-КМВ" - "Дружба"  
"Краснодар-2000" - "Митос"  
"Торпедо" - "Черноморец"  
"Энергия" - "Батайск-2007" 
13, 14 июля (вторник, среда) 
Кубок России 2010-2011 гг. 

1/16 финала 
16-й тур 

16 июля (пятница) 
"Ангушт" - "Энергия"  
"Дагдизель" - "Динамо"  
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Футбольный клуб "МИТОС" - во второй лиге! О том, как новочеркасской команде удалось 
пройти процедуру лицензирования и получить статус профессионального футбольного 
клуба, удалось выведать у спортивного директора ФК "МИТОС" Виктора Синюгина. 
 

- Вот это да! И - наконец-то! Иначе и не скажешь! Или у Вас, Виктор Владимиро-
вич, другие эмоции по поводу выхода во второй дивизион? 
- Безусловно, мы рады. Это беспрецедентный случай в истории новочеркасского футбола. 
"МИТОС" - первая команда, получившая статус профессионального футбольного клуба. Мы 
– смогли! Есть чем гордиться! 
- А кто смог? Город или компания? 
- Безусловно, "МИТОС" - городская команда. Во втором дивизионе она представляет Ново-
черкасск. А "МИТОС" - это та движущая сила, которая стала толчком для выхода новочер-
касского футбола на новый уровень. "МИТОС" создал команду, объединил усилия спортив-
ной общественности, энтузиастов футбола, бизнеса и городской администрации. И, конеч-
но, мы будем принимать самое активное участие в судьбе команды и в дальнейшем. Те-
перь, когда мы вышли на новый уровень, нельзя останавливаться на достигнутом. Нельзя 
пускать на самотек. Второй дивизион – это просто супер для Новочеркасска. Подумать 
только – в наш город пришел большой футбол! Но опускать планку нельзя. Нужно стре-
миться дальше! Нужно участие всех неравнодушных! 
- Не опускать планку? То есть, не успев получить лицензию ПФЛ, вы всерьез пла-
нируете повышать статус дальше? 
- Мы поставили задачу выхода во второй дивизион два года назад. Когда президент фут-
больного клуба "МИТОС" озвучил эту цель, мало кто поверил, что это реально вообще, и 
тем более – в такие короткие сроки. Многие просто подняли команду на смех. Но мы вери-
ли, что пройдем этот путь. Мы планомерно добивались своей цели. И вот результат: скеп-
тики посрамлены! Мы не будем говорить, чего это нам стоило. И материально, и морально, 
и физически, и эмоционально. По всем фронтам приходилось бороться. Когда слышали от 
футбольных функционеров, от известных в мире футбола людей: это невозможно! – порой 
хотелось опустить руки. Но мы не сдались. И теперь мы ставим себе новые цели… 
- Так самым тяжелым было преодолеть это равнодушие? 
- Нет, самым сложным было выполнить все жесточайшие требования Профессиональной 
лиги к футбольным клубам. ПФЛ предъявляет очень серьезные требования и к юридической 
стороне существования команды, и к структуре, и к спортивно-хозяйственной деятельности. 
Взять хотя бы стадион. За последние три года здесь проделана огромнейшая работа. Восста-
новлено натуральное покрытие основной поляны, отремонтированы подтрибунные помеще-
ния. Все очень серьезно: количество и оборудованность раздевалок и душевых, наличие 
тренерской, судейской, зала для пресс-конференций и так далее. Но самым заметным изме-
нением, которое, конечно же, отметят все болельщики, станет оборудование трибун пласти-
ковыми сиденьями. Будут установлены электронное табло и новые ворота. Билеты на матч 
теперь будут с указанием мест. Эти детали придают стадиону совершенно новый облик. Ду-
маю, новочеркасцам будет приятно болеть за свою команду на преображенном стадионе! 
- Виктор Владимирович, и последний вопрос. Вы упомянули, что после получения 
лицензии ПФЛ ставите перед собой более высокие цели. Неужели - первая лига?.. 
- Может быть, и первая. Но поймите – это не самоцель. Первая наша цель – выстроить 
футбольную вертикаль – от детской футбольной школы до профессиональной футбольной 
команды – уже достигнута. Благодаря существованию ФК "МИТОС" юные футболисты име-
ют возможность двигаться вперед, и наличие перспективы – серьезный стимул для совер-
шенствования. В то же время, у взрослой команды появляется своя "подпитка", своя "куз-
ница кадров". Такая преемственность гарантирует, что футбольный клуб – не однодневка, 
что он в состоянии прогрессировать за счет внутреннего резерва.  
Следующая наша цель – сделать Новочеркасск столицей не только донского казачества, но 
и донского футбола. Я подчеркну – футбола детского. И ситуация трехлетней давности 
повторяется: когда мы говорим, что сделаем Новочеркасск кузницей футбольных кадров, 
видим скептические усмешки. Но мы воспитаем собственных профессионалов! Поверьте – 
лет через 5-10, наша команда будет укомплектована только новочеркасскими футболиста-
ми. Более того – за воспитанниками новочеркасского футбола будет стоять очередь из 
других городов и областей! 

novocherkassk.net 

www.c-
f-t.

na
rod

.ru
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СКА РОСТОВ-НА-ДОНУ 
 

Дата основания: 27 августа 1937. 
Полное название: Футбольный клуб Спортивного Клуба Армии Ростов-на-Дону. 
Клубные цвета: красно – синие. 
Названия: 27.08.1937 - 1946 - Ростовский Окружной Дом Красной Армии (РОД-
КА), 1946 - 1957 - Окружной Дом Офицеров (ОДО), 1957 - 1960 - Спортивный 
Клуб Военного Округа (СКВО), с 1960 - Спортивный Клуб Армии (СКА). 
Достижения: 

• Серебряный призер чемпионата СССР (1966). 
• Обладатель Кубка СССР (1981). 

• 2-х кратный финалист Кубка СССР (1969, 1971). 
• Финалист Кубка Первой лиги СССР (1988). 
• Участник 1/8 финала Кубка обладателей кубков европейских стран (1981/1982). 
• Победитель класса "Б" (1958), выход в класс "А". 
• Второе место в Первой лиге (1974, 1978 и 1983), выход в высшую лигу. 
• Победитель зоны "Юг" Второго дивизиона и квалификационных матчей за выход в Первый 

дивизион (2001). 
• Второе место в зоне "Юг" Второго дивизиона, выход в Первый дивизион (2006). 
• Второе место во второй зоне Третьей лиги, выход во Вторую лигу (1994). 
• Чемпион Третьей любительской лиги (1998). 
Домашний стадион: СКА СКВО (вместимость 27 300 мест). 
 

САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОБЕДЫ: 
Высшая лига СССР: "Торпедо" Кутаиси – 7-0 (17.05.1964). 
Первая лига СССР: "Спартак" Ставрополь – 6-0 (12.08.1958), "Темп" Махачкала – 6-0 
(31.08.1958), "Ротор" Волгоград – 6-0 (31.08.1983). 
Буферная зона СССР: "Гоязан" Казах – 4-0 (03.09.1990), "Нарт" Черкесск – 5-1 (08.11.1990). 
Вторая лига СССР: "Вайнах" Шали – 6-0 (11.10.1991). 
Первая лига России: "Динамо" Брянск – 5-1 (27.03.2008). 
Второй дивизион России: "Локомотив-Тайм" Минеральные Воды – 11-0 (27.10.2001). 
Третий дивизион России: "Железнодорожник" Волгоград – 6-0 (17.05.1998), "Металлург" Крас-
ный Сулин – 8-2 (12.06.1998). 
САМЫЕ КРУПНЫЕ ПОРАЖЕНИЯ: 
Высшая лига СССР: "Спартак" Москва – 1-6 (05.11.1962), "Динамо" Киев – 1-6 (02.05.1966), 
"Динамо" Тбилиси – 2-7 (05.08.1960), "Спартак" Москва – 0-5 (14.11.1980). 
Первая лига СССР: "Торпедо" Кутаиси – 0-6 (12.05.1987). 
Буферная зона СССР: "Уралмаш" Свердловск – 0-6 (27.06.1990). 
Вторая лига СССР: "Атоммаш" Волгодонск – 0-4 (24.05.1991). 
Первая лига России: "Носта" Новотроицк – 0-6 (03.10.2007). 
Второй дивизион России: "Металлург" Липецк – 1-9 (12.09.1996). 
Третий дивизион России: "Турбостроитель" Калуга – 0-3 (21.08.1994). 
Наибольшее количество игр за команду провел: Александр Воробьев (316). 
Лучший бомбардир: Сергей Андреев (126 мячей). 
Рекордсмен результативности за сезон: Юрий Вострухин (46 мячей в 1992). 

 

ИГОРЬ ХАНКЕЕВ: "СТАВИМ ТОЛЬКО 
МАКСИМАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ" 

 

Накануне старта сезона 2010 на вопросы пресс-службы 
ФК СКА ответил главный тренер армейцев 
- В команде много новичков, поэтому рассказ о 
них и представление СКА-2010 по линиям будет 
весьма кстати...  
- Да, действительно, основной состав нашей команды 
изменился процентов на 60. Селекцией, если прини-
мать те условия, которыми мы располагаем, я доволен. 
Мы собрали неплохой коллектив, при чем, как по чело-
веческим качествам, так и по игровым. На мой взгляд, 
эти футболисты способны чего-то добиваться во второй 
лиге, не быть здесь статистами, а решать серьезные 

задачи, которые стоят перед нами.  
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Что касается новичков, центральный защитник Евгений Наталич играл в прошлом году в зоне 
"Запад" за мурманский "Север", думаю, он ничем не хуже Артема Борисенко, который выступал 
на этой позиции в прошлом году, а в некоторых компонентах и превосходит его. Также у нас в 
линии обороны есть игроки прошлогоднего состава Шкурат, Горбачев, Кузнецов, Попов, Скляд-
нев — я рассчитываю на них. Еще мы взяли молодых ребят в защиту — Сашу Соклакова, он мо-
жет играть левого и центрального защитника, и Игоря Краснощека — воспитанника ростовского 
футбола. Очень старательный парень, способный сыграть на любой позиции в обороне. Линия 
полузащиты обновилась на 90 процентов, все ребята, кроме Леши Бузнякова, новые. Очень рас-
считываю на опыт вернувшегося в команду Грантовского, на Стрельцова. Перспективный парень 
Петя Павловский, еще один воспитанник ростовского футбола, он прибавляет на глазах, учиться 
и прогрессирует. Москвич Дима Бодрягин может сыграть на обоих флангах полузащиты, красно-
дарец Максим Устинов — мобильный левый полузащитник. Ростовчанин Кирилл Кольченко своим 
старанием и желанием заслужил место в команде, будем и дальше следить за его прогрессом. Из 
команды СКА-2 мы взяли центрального полузащитника Женю Ерастова. У нас в обойме он четвер-
тый центральный хав, но свой шанс он обязательно получит. Мы хотел взять его еще в прошлом 
году, но у Жени были проблемы с паспортом. Ерастов был вне большого футбола полгода, сейчас 
наверстывает даже быстрее, чем я ожидал. Лично я не сомневаюсь, что он готов помочь команде. 
С уходом Бирюкова в "Мостовик" линия нападения обновилась у нас полностью. При чем опреде-
лились с нападающими мы уже буквально в последние дни сбора. Из вологодского "Динамо" 
пришел Женя Присадский, он, думаю, себя проявит. Посчитали нужным оставить в команде Де-
ниса Михайленко, он родом из Крымска, а играл в прошлом году за армавирское "Торпедо". Ва-
лентин Резников — еще один воспитанник ростовского футбола, играл в дубле ФК "Москва", в 
Казахстане. Валя продемонстрировал на сборе старание, борьбу, напористость. Резников дока-
зал, что он готов играть за ФК СКА. Четвертый нападающий — Женя Орлов оставил хорошее впе-
чатление на сборе, забил гол в контрольной игре. Настырный, по-спортивному злой парень, но 
над завершением атак ему еще надо поработать. Вместе с этими ребятами мы определили цель 
на сезон, они знают мои требования — это полная самоотдача, прежде всего. Постараемся не 
разочаровывать наших болельщиков, сделать так, чтобы на трибунах их прибавилось, будем 
стараться побеждать в каждой игре. В прошлом сезоне нам аплодировали даже после проигран-
ных матчей, это дорого стоит. Могу заверить, и в этом сезоне болельщики СКА не будут разоча-
рованы в нашей игре. Во всяком случае, мы приложим для этого все усилия.  
- Что вас беспокоит больше всего в преддверии стартовой игры с "Митосом"?  
- Прежде всего, отсутствие практики. Конечно, хотелось бы до старта сезона провести еще три-
четыре спарринга. Но мы работали в условиях цейтнота, приходилось в ходе сбора совмещать 
воедино все, что необходимо, сыгранности, конечно, на первых порах будет недоставать. Будем 
набирать ее через календарные игры. Вообще первая игра многое покажет. Да, будет тяжело, 
ведь этим составом мы, по сути, провели только одну игру — с "Мостовиком", и то играли двумя 
составами по тайму. Сегодня я уже на 90 процентов знаю стартовый состав на первую игру.  
- Каков расклад сил в зоне "Юг" накануне сезона?  
- По подбору игроков, по финансовым возможностям фаворит номер — новороссийский "Черно-
морец", там сейчас все поставлено на высокий профессиональный уровень. Также за самые вы-
сокие места способны бороться еще две команды — это армавирское "Торпедо" и ставропольское 
"Динамо". У этих клубов есть финансовые возможности для хорошего комплектования. Но это, 
конечно же, вовсе не значит, что мы непременно проиграем перечисленным выше командам. Я 
считаю, что наши ребята ничем не хуже. И, если в ходе игр не вмешаются потусторонние силы, 
вы понимаете, о чем я говорю, если поединки пройдут в честной борьбе, то вопрос о победителе 
будет открыт. Хорошая команда у "Крансодара-2000", у них процесс поставлен на поток, точеч-
ная селекция. Кто-то ушел на повышение, взяли на их место других перспективных ребят, хоро-
шие поля, инфраструктура. Остальные команды располагают разным финансированием, но по 
игровым качествам они примерно равны.  
- За какие места в такой компании готов бороться СКА?  
- За самые высокие. Буду ставить задачу перед ребятами: бороться за места с первого по третье. 
Если ставить более низкие цели, вроде пятое-седьмое место, то и "болтаться" будем в районе 
"десятки". Я — оптимист, я верю в ребят, футболисты, в свою очередь, доверяют нам, тренерам. 
Будем доказывать на футбольном поле, что мы способны добиться достойного результата. Также 
я хочу выразить надежду на то, что в этом году команда не будет испытывать тех финансовых 
проблем, которые преследовали нас в прошлом году. Хочется решать с ФК СКА серьезные задачи, 
после сезона планировать подготовку к следующему — сборы, комплектование, а не ждать до 
марта, будет ли существовать клуб, или не будет, а потом в кратчайшие сроки собирать коллек-
тив за один сбор. 
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