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Самые свежие новости ФК СКА – 
на официальном сайте клуба!

ФК СКВО (Ростов-на-Дону)
Футбольный клуб СКА (Ростов-
на-Дону) — одна из старейших 

футбольных команд России с 
давней и славной историей. В 

2012 году клуб отметил свое 
75-летие. В разное время в его 

составе выступали легендарные 
футболисты Олег Копаев, 

Геннадий Матвеев, Виктор 
Понедельник, Сергей Андреев и 

другие знаменитые игроки. 
Ростовские армейцы появились 

на футбольной карте страны в 
августе 1937 года. РОДКА (так 

тогда называлась команда) 
взяла старт в чемпионате 

вооруженных сил СКВО. С 1937-
го по 1946 клуб носил название 

РОДКА, с 1946-го по 1957-й 
— ОДО, с 1957-го по 1960-й — 

СКВО, с 1960 года — СКА. С 2013 
года снова – СКВО.  
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ДоСтиЖениЯ Фк СкВо
Ростов-на-Дону:

 Серебряный призёр чемпионата СССР–1966

 Обладатель Кубка СССР – 1981

 2-х кратный финалист 
 Кубка СССР 1969 и 1971

 Участник 1/8-й финала 
 Кубка Обладателей Кубков 1981/1982 

 Обладатель путёвки в класс «А« в 1958

 3-х кратный обладатель путёвки (2-е место)  
 в высшую лигу в 1974, 1978 и 1983 

 Финалист Кубка первой лиги СССР 1988

 2-х кратный серебряный призёр 
 чемпионата дублёров в высшей 
 лиге СССР в 1961 и 1971 

 Победитель первенства дублёров 
 в первой лиге СССР в 1974

 Победитель первенства России во втором 
 дивизионе в зоне «Юг», обладатель 
 путёвки в первый дивизион 2001

 3-х кратный серебряный призёр 
 первенства России во втором дивизиона 
 в зоне «Юг» в 1999, 2000 и 2006 

 Победитель Первенства России 
 в Любительской Лиге 1998

Официальный 
сайт клуба 

ska-rostov.com, 
ска-ростов.рф

Ростовские 
армейцы 

в Facebook 
www.facebook.com/

skvo.rostov

Ростовские 
армейцы 
в Twitter 

twitter.com/fc_ska

Ростовские 
армейцы 

в Контакте 
http://vk.com/ska_rnd
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ГлаВный тРенеРГенеРальный ДиРектоР

анДРей коЗлоВ: РаВноДушных 
на поле не буДет!

ГенеРальный 
ДиРектоР 

анДРей 
ГРибенЮк: 

С Дона ВыДачи 
нет!

Уважаемые болельщики!
Я рад приветствовать Вас на первой 

игре Первенства России во Втором диви-
зионе Зоне «Юг» сезона 2013/14. Безу-
словно, я, как и все вы, хотел бы, чтобы 
эта игра прошла на нашем родном ста-
дионе СКА СКВО. Но в силу разного рода 
объективных обстоятельств, мы играем в 
гостеприимном городе Батайске. Я убеж-
ден, что совсем скоро все мы с удоволь-
ствием вернемся в родном дом, и будем 
играть домашние матчи только на нашем 
стадионе.

Нынешнее межсезонье, уже по сложившей-
ся традиции, получилось крайне непростым. 
Но самое главное все же сделать удалось: ле-
гендарный армейский клуб возрожден и вновь 
будет выступать в профессиональном футболе. 
За огромную проделанную в этом направлении 
работу мне бы хотелось искренне и от души по-
благодарить Губернатора Дона Василия Юрье-
вича Голубева, заместителя Губернатора Игоря 

Александровича Гуськова, Министерство по 
физической культуре и спорту Ростовской об-
ласти во главе с Министром Юрием Викторо-
вичем Балахниным. И, конечно же, самых пре-
данных наших болельщиков, без которых мы 
бы не смогли вернуться на полноценную фут-
больную карту России. 

Как вы знаете, готовились к сезону мы в Азо-
ве. Времени у нас было не так много, лишь три 
недели, за этот срок создавалась, по сути, с нуля 
новая команда. Условия цейтнота, безусловно, 
накладывают свой отпечаток на работу, но я не 
привык искать оправданий. Раз мы взялись за 
дело, значит, необходимо любой ценой добить-
ся положительного результата.  

Я не могу обещать или гарантировать вам 
каких бы то ни было занятых мест, но могу с 
уверенностью сказать: равнодушных на поле 
не будет. На каждый матч мы будем выходить 
играть только на победу, будь то дома, или на 
выезде. А очки подсчитаем в конце сезона. 

С открытием сезона, вас, уважаемые болель-
щики!

С уважением, Андрей Козлов

Дорогие друзья!
Наконец, настал тот день, когда тягост-

ные минуты ожидания открытия футболь-
ного сезона остались позади, и нас ждет 
увлекательный матч, в котором наши ар-
мейцы сыграют с одним из сильнейших 
клубов южной зоны – армавирским «Тор-
педо».

Подготовка к сезону была непростой. Мы 
бились, делали все возможное и невозможное 
для того, чтобы сохранить легендарный бренд 
Дона и выступить в Первенстве России во Вто-
ром дивизионе под своим историческим име-
нем. 

Все мы с вами знаем, что именно под брен-
дом СКВО наш футбольный клуб 55 лет назад 
произвел настоящий фурор. Тогда ведь тоже 
ситуация была непростой - клуб в последний 
момент включили в число участников Класса 
«Б». И наши ребята не подкачали, сходу завое-
вав путевку в элиту!

Сейчас, безусловно, повторить тот подвиг ле-

гендарных армейцев, будет невероятно сложно. 
Но я уверен, главный тренер Андрей Козлов со-
брал под красно-синие знамена боеспособный 
коллектив, готовый на равных играть с любым 
соперником. 

Мы стараемся делать так, чтобы честь клуба 
защищали люди, которым дорог сердцу Дон-
ской край, Ростов-на-Дону,  и сам армейский 
клуб, бравший «серебро» и Кубок страны. По-
другому быть не должно. 

Я хочу обратиться к спортсменам, к нашей 
команде СКВО. Ребята, не бойтесь делать ошиб-
ки. И если вдруг что-то не получается, надо 
сжав зубы, терпеть и помнить, что за вашей 
игрой, затаив дыхание, следят тысячи болель-
щиков, для которых ростовский СКА и СКВО 
– больше, чем просто футбольная команда. 

И вместе с таким девизом, вместе с наши-
ми преданными болельщиками,  сплотившись, 
я уверен, мы добьемся побед и успеха. С Дона 
выдачи нет! 

С уважением, Андрей Грибенюк
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СопеРникСопеРник

Лучшее достижение армавирского «Торпедо» в первенстве СССР — 2 место в классе «Б», РСФСР, 
3 зона в 1965 г.; в первенстве России — 2 место в южной зоне второй лиги в 2010 г. и в 2011-2012 
гг.

Футбольная команда «Торпедо» была создана на базе команды Новокубанского зерносовхоза 15 
сентября 1959 года. С 1960 года команда «Торпедо» в течение 10 лет выступала в первенстве СССР 
в классе «Б».

Первый матч прошел в Армавире 2 мая 1960 года. В своем дебютном матче «Торпедо» со счетом 
3:2 обыграло «Ростсельмаш» из Ростова-на-Дону. Торпедовцы выступали в следующем составе: За-
тикян, Варламов, Зейналов, Сероштан, Айрапетов, Баталин, Черкашин, Пацхверия, Шадчин, Паспе-
лов, Шинкарев.

После окончания сезона 1969 года команда «Торпедо» была расформирована. Официальная фор-
мулировка сообщала, что команда прекратила существование из-за отсутствия средств и снижения 
спортивных показателей.

Лишь только спустя 21 год армавирское «Торпедо» стало выступать в чемпионатах страны. В 
1990 году «Торпедо» начало играть во второй лиге Первенства СССР. В дебютном сезоне армавир-
цы заняли 13-е место. В 1992—1993 годах «Торпедо» играло во второй лиге Первенства России. 
После реорганизации чемпионата страны с 1994 года команда выступала в Первенстве России в 
третьей лиге, с 1996 года по 1998 год — во второй лиге. Заняв последнее место в турнирной таблице, 
покинули профессиональный футбол на целое десятилетие.

Новый взлет команды начался в 2008 году. В этом сезоне торпедовцы сумели выиграть три кубка 
и завоевать путевку во второй дивизион Первенства России. Сначала была одержана победа в пред-

«ТОРПЕДО» (Армавир)

сезонном краевом турнире «Подснежник», затем, в августе армавирцы стали обладателями Кубка 
Южного Федерального Округа по футболу. В сентябре торпедовцы одержали главную победу в сезо-
не, выиграв Кубок России по футболу среди любительских команд. 

В сезоне 2009 клуб стал участником Первенства России во Втором дивизионе и выступал в зоне 
«Юг», заняв по его итогам 4-е место — что весьма неплохо для команды, долгое время не принимав-
шей участия в профессиональных соревнованиях по футболу.

В начале сезона 2010 года в команде произошли значительные изменения: состав изменился при-
мерно на 70 процентов (ушли 14 футболистов), сменились люди в администрации и тренерском 
штабе команды, но главный тренер остался. Черно-белые выступили достойно, заняв по итогам 
сезона-2010 второе место в своей зоне, уступив первую строчку новороссийскому «Черноморцу». 
При этом команда пропустила всего 15 мячей — лучший показатель среди всех команд второго 
дивизиона; торпедовцы по количеству набранных очков были вторыми после «Черноморца» среди 
всех клубов дивизиона; армавирцы заняли вторую строчку в графе поражений (их всего три), на 
первом месте оказался «Газовик» из Оренбурга (два поражения). За весь сезон команда сыграла 21 
матч на ноль.

К началу сезона 2011—2012 годов в команде из прошлогоднего состава остались семь футболи-
стов, появилось много новых игроков из разных клубов. Новым президентом клуба стал ветеран 
кубанского футбола, бывший нападающий краснодарской «Кубани» Мурат Гомлешко. Пост на-
чальника команды занял Александр Карпенко из расформированного «Краснодар-2000». В сезоне 
2011-2012 торпедовцы сумели потворить свое прошлогоднее достижение, вновь заняв второе место 
в турнирной таблице зоны «Юг».

В минувшем сезоне армавирцы сделали шаг назад, финишировав третьими и отстав от лидирую-
щего тандема – «Ангушта» и «Черноморца» - на шесть очков. 

Накануне сезона 2013/14 в команде в очередной раз произошли изменения. Команду покинул 
целый ряд ведущих игроков. К примеру, многолетний бомбардир «Торпедо» Сергей Веркашанский 
перебрался в стан конкурента – новороссийского «Черноморца». Темнее менее, к чемпионату ар-
мавирцы, как и все последние четыре сезона.

АРМАВИР

ФК ТОРПЕДО
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Голы: 1:0 - Бояринцев (7), 1:1 - Бирюков (9).

ТаГанроГ. 27 июня. 

Это был дебютный контрольный матч ростовских армейцев, которые свою первую тренировку 
провели буквально за девять дней до игры. Тем не менее, подопечные Андрея Козлова сыграли 
очень достойно, не уступив команде, ставшей шестой в минувшем сезоне в южной зоне Второ-
го дивизиона. 

Первая же острая атака хозяев в этом матче привела к голу. Неразбериха в обороне СКА после 
навеса со штрафного, и Бояринцев головой пробил в противоход Малову - 1:0. 

Буквально тут же армейцы отыгрались. Николаев вывел к воротам Бирюкова, тот обвел Афана-
сьева и с острого угла послал мяч в дальний угол - 1:1.

В середине первого тайма команды обменялись упущенными моментами. Сначала Бирюков 
опасно бил в ближний угол - мяч прошел рядом со штангой, а затем опасно в упор по воротам 
гостей бил Ткач - Малов ногой отбил мяч. 

На 34-й минуте правый защитник армейцев Ляпусов обокрал соперника, продвинулся вперед 
и нанес мощный удар метров с 28-ми - мяч просвистел чуть выше перекладины. На перерыв 
команды ушли при ничейном счете - 1:1. 

На второй тайм команды вышли, произведя целый ряд замен. К середине тайма у гостей из тех, 
кто вышел в стартовом составе, осталось всего три игрока. Впрочем, на игре это не сказалось, 
она была абсолютно равной. Самый опасный момент после перерыва случился на 85-й минуте. 
Руденко подал в штрафную на Моисеенко, который мог принести СКА победу, но головой про-
бил мимо цели.

«ТАГАНРОГ» / СКВО (РОСТОВ-НА-ДОНу) 1:1 (1:1)

Гол: 1:0 - ЧерЧесов (15, с пен.), 1:1 - смуров (22), 2:1 - леднев (37, с пен.), 2:2 - Би-
рюков (80).

новоБаТайск. 4 июля. 

Уже на 15-й минуте «газовикам» удалось выйти вперед. Вазген Мосиян заработал пенальти, а 
Черчесов его реализовал.

Однако вскоре армейцам удалось отыграться. Габричидзе отдал точный пас Смурову и тот мощ-
ным ударом из пределов штрафной пробил вратаря - 1:1.

За 8 минут до окончания первой половины встречи Сергей Леднев заработал пенальти и сам 
же его реализовал, выведя вновь вперед «Донгаздобычу».

Да уж, игра носит отнюдь не товарищеский характер. Сразу два игрока СКВО вынуждены заме-
ниться из-за травм Лещиков и Габричидзе. 

На исходе матча ростовчанам удалось во второй раз за игру сравнять счет. Михаил Бирюков 
ногой замкнул фланговый прострел - 2:2.

Вслед за этим «газовики» остались в меньшинстве. Игрок «Донгаздобычи» был удален за оче-
редной грубый фол.

«ДОНГАЗДОБЫЧА» (МиллеРОВСКий РАйОН) / СКВО (РОСТОВ-НА-ДОНу) 2:2 (2:1)

меЖСеЗоньемеЖСеЗонье
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иГоРь ГуСькоВ: наДеемСЯ СкВо 
СыГРает, как 55 лет наЗаД

2 июля в Азове на Центральном стадио-
не прошла встреча Заместителя Губерна-
тора Дона Игоря Гуськова с командой СКА 
и инициативной группой болельщиков.

В ходе встречи Игорь Александрович озву-
чил причины, по которым легендарный армей-
ский клуб в новом сезоне будет выступать под 
историческим брендом СКВО.

- По поручению Губернатора я занимаюсь 
возрождением Футбольного клуба СКА. Дело 
в том, что с связи с тем, что имеются целый 
ряд зарегистрированных юридических лиц под 
брендом СКА – ЗАО, ООО, Женский клуб и 
т.д., и у каждого из них – большие проблемы, 
долги, мы приняли решение заявить во Второй 
дивизион Футбольный клуб под историческим 
брендом СКВО. ПФЛ не разрешило высту-
пление команды под аббревиатурой СКА, по-
скольку она была снята с Первенства России в 
прошлом сезоне. В данной ситуации, мы, по-

советовавшись с болельщиками, решили оста-
новиться на бренде СКВО – Спортивный клуб 
военного округа. Как мы все знаем, 55 лет назад 
именно под этим именем никому неизвестный 
в те времена коллектив сенсационно завоевал 
путевку в Высшую лигу. 

Уже в среду мы должны забрать бумаги на 
НП СКВО, а в пятницу на Совете Лиги в ПФЛ 
должно произойти переименование клуба, по-
сле чего СКВО будет внесен в официальный 
календарь на сезон. При этом я обещаю вам, 
- продолжил Гуськов, - у меня есть договорен-
ность с президентом ПФЛ Андреем Соколовым 
о том, что уже в марте 2014 года мы подадим 
документы на переименования в ФК СКА, и в 
апреле спокойно вернем свое прежнее имя. А 
пока один сезон сыграем под именем СКВО, 
зато сделаем это во Втором дивизионе. Нет 
смысла терять год, играя в Любительской лиге, 
ведь проделана большая работа, главный тре-
нер Андрей Козлов собрал хороший боеспо-

собный коллектив, который, мы надеемся, как 
в 58-м году, наведет шороху. 

Что касается стадиона, - уточнил Игорь 
Александрович, - то сейчас мы ведем перегово-
ры с ЦСКА о том, чтобы команды выступала на 
своем родном стадионе СКА СКВО. Долг ЗАО 
ФК СКА своему Учредителю за аренду стади-
она образовался в те годы, когда у руля клуба 
находился Иван Саввиди. В ближайшее время 
должна состояться встреча Губернатора Васи-
лия Голубева с Министром обороны Сергеем 
Шойгу, на которой будет обсуждаться вопрос 
передачи стадиона Правительству Ростовской 
области. Ведь стадион необходимо начинать 
приводить в порядок, он заявлен, как одна 
из тренировочных площадок для Чемпиона-
та мира-2018. В любом случае, команда будет 
играть на родном стадионе, будет он у нас, или 
же в аренде. 

Руководит клубом сильный и эффективный 
спортивный менеджер Андрей Грибенюк, 
- также заявил замгубернатора Дона. – Он 
прекрасно за три года проявил себя в баскет-
больном «Атамане», подняв команду с нуля до 
уровня одного из лидеров Суперлиги. Уверен, 
он справится и с армейским клубом. В «Атама-
не» у него уже механизм работы налажен, как 
часы, поэтому, думаю, он больше времени и 
внимания будет уделять СКА. Не сомневаюсь, 

что у него все получится, а мы, в свою очередь, 
окажем ему всестороннюю поддержку. 

Выступил перед собравшимися и главный 
тренер СКВО Андрей Козлов. 

- Во-первых, я хочу поблагодарить Вас, Игорь 
Александрович, за всестороннюю поддержку. 
Благодаря вашим усилиям, наша армейская 
команда сможет играть во Втором дивизио-
не. Спасибо и вам, уважаемые болельщики, за 
поддержку. Поймите, за короткий срок в усло-
виях цейтнота нам удалось собрать КОМАН-
ДУ. Я общался и с нашими прославленными 
ветеранами СКВО – Виктором Алексеевичем 
Киктевым и Виктором Владимировичем Поне-
дельником. Они поддерживают нас полностью, 
и чуть ли не со слезами радости восприняли 
весть о возрождении команды. Ребятам нужна 
ваша поддержка, здесь собраны воспитанники 
донского футбола, среди них и – представители 
школы СКА, они готовы биться за честь города 
и клуба. 

В заключении встречи Игорь Гуськов связал-
ся по телефону с Губернатором Дона Василием 
Голубевым, который пообщался с наставником 
СКВО Андреем Козловым и пожелал команде 
успехов в новом сезоне, а также пообещал все-
стороннюю поддержку Правительства Ростов-
ской области.

клубные ноВоСти клубные ноВоСти
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Родился 15 января 1936 года во 

Фрунзе. Вратарь. В армейском 

клубе с 1956 по 1962 годы про-

вел 86 игр, 78 - в чемпионате 

СССР и 8 - в Кубке СССР.

Виктор Киктев играл за команды 
Фрунзе, Алма-Аты, Краснодара. Осе-
нью 1956 года призван в ряды Совет-
ской армии и зачислен в армейскую 
команду Ростова-на-Дону. В 1958 
году провел все встречи в первенстве 
страны в классе «Б» и своей игрой 
внес огромный вклад в завоевание 
армейцами путевки в класс «А». Без-
условно, кульминационный момент 
наступил во время встречи в Тбилиси 
с ереванским «Спартаком» за первое 
место в зоне и за право участвовать в 
турнире победителей зон класса «Б». 
Упорнейший поединок близился к 
концу, СКВО вел в счете - 2:1 и, вдруг, 
нарушение в штрафной площадке 
ростовчан: пенальти. В воротах застыл 

Виктор Киктев, удар, и наш вратарь 
намертво накрыл мяч!

В финальном турнире, который 
проходил также в Тбилиси, за един-
ственную путевку в класс «А» со-
шлись шесть армейских коллективов. 
Безоговорочными фаворитами счи-
тались свердловчане. Однако победу 
одержали армейцы Ростова, которые 
в решающей встречи сыграли вничью 
с уральцами. В этой игре великолепно 
отыграл Киктев, он тащил буквально 
все, что летело в его ворота. Лишь од-
нажды мяч попал в сетку ростовчан. 
Точный удар вышедшего на замену 
Швеца уравнял счет – 1:1 и СКВО в 
классе «А»!

В роли первого номера команды 
начал Киктев и первый сезон в классе 
сильнейших, и все складывалось за-
мечательно, но подстерегла вратаря 
тяжелая травма, которую он получил 
в мае в игре с кишиневской «Молдо-
вой». Эта травма отразилась на всей 

дальнейшей карьере Виктора Кик-
тева, заставив его до срока закончить 
играть.

Команда армейцев с Киктевым в 
воротах дважды в 1959 и 1960 годах 
заняла 4-е место в классе «А», совсем 
немного не дотянув до медалей.

Закончив играть, прославленный 
вратарь на всю жизнь связал свою 
судьбу с армейским клубом, став тре-
нером ДЮСШ СКА. А в 1974 – 1975 
годах он помогал Йожефу Беце в 
главной команде, которая в 1974 году 
вновь завоевала путевку в Высшую 
лигу. Всего более полувека своей жиз-
ни отдал родному клубу Виктор Кик-
тев. Ветеран и сейчас переживает за 
судьбу прославленного некогда клуба 
и верит в его светлое будущее.

На снимке:
Виктор Киктев в игре «Динамо» 

(Тбилиси) – СКВО в 1959 году.

Виктор киктЕВ

Впервые армейцы встретились с торпедовцами в 1991 году, в 
последнем первенстве Советского Союза. Накануне СКА бесславно 
вылетел из буферной зоны второй лиги и оказался в четвертом по 
счету дивизионе первенства страны. Начинали тот сезон ростовчане 
под руководством Виктора Бондаренко с задачей вернуться на 
более высокий уровень. 12 мая в Армавире в присутствии 3 000 
зрителей команды разошлись миром. На гол Бондарева южане 
ответили голом Гатикоева.

На Фурмановской  в присутствии всего лишь пятисот зрителей 
СКА одержал первую победу над «Торпедо» со счетом 1:0, гол забил Вадим Тюрин. А 
руководил командой уже Александр Тумасян, и вопрос о повышении в классе уже не стоял.

Через два года команды встретились вновь и обменялись домашними победами с минимальным 
преимуществом.

Очередное свидание команд состоялось через три года – в 1996 году. На этот раз соперники одержали 
гостевые победы. Армейцы в Армавире вели 4:0, но затем позволили хозяевам отыграть два мяча. В этой 
игре было назначено и реализовано три одиннадцатиметровых удара. У ростовчан пенальти реализовали 
Зеликов и Бойко, а у армавирцев - Заграднюк. На следующий год «Торпедо» одержало победу с крупным 
счетом – 4:0. В этой встрече был зафиксирован пока единственный «хет-трик», три мяча забил Попов.

Вновь соперники встретились через 12 лет. Именно столько Армавир не был представлен в 
профессиональном футболе. В последних восьми встречах у СКА только одна победа (в гостях) и одна 
ничья при шести поражениях. Правда, последнее поражение стало для армейцев «техническим», в связи 
с отказом от продолжения участия в первенстве. А вот встреча, состоявшаяся в Армавире 19 сентября 
прошлого года, стала одной из лучших в прошедшем сезоне. Гости смогли забить победный гол только с 
пенальти на 84-й минуте встречи.

Дата Город  Зрители  Счет  Голы у СКА голы у «Торпедо»
12.05.1991 Армавир 3 000 1:1 Бондаре (49) Гатикоев (71)
03.09.1991 Ростов 500 1:0 Тюрин (77) - -
20.06.1993 Ростов 1 200 1:0 Чубов (63)
25.09.1993 Армавир 3 000 1:2 Бойко (77) – Шахов (65, с 11-м), Строков (79)
06.04.1996 Ростов 1 800 0:2 – Заграднюк (49), Папикян (89)
30.07.1996 Армавир 2 000 4:2 Семакин (11), Зеликов (30, с 11-м), Заграднюк (63, с 11-м), Сычев (70)
    Марков (42), Бойко (57, с 11-м) 
01.06.1997 Ростов 1 000 1:0 Носов (86) –
16.09.1997 Армавир 2 000 0:4 – Попов (20, 28, 35), Мелешко (71)
30.04.2009 Ростов 1 000 0:0
18.08.2009 Армавир 3 500 2:1 Бирюков (67), Рафиков (90) Петрук (35)
30.04.2010 Ростов 1 200 0:1 – Каркаев (51)
13.08.2010 Армавир 2 500 1:2 Гейдаров (38) Шевченко (44), Уразов (74)
26.04.2011 Армавир 3 500 1:2 Николаев (16) Веркашанский (48), Бояринцев (84)
04.09.2011 Ростов 500 0:3 – Иванов (20), Павлов (71), Уразов (89)
19.09.2013 Армавир 1 800 0:1 – Веркашанский (84, с 11-м)

д/г и в н п мячи
д 8 3 1 4 3-9
г  8 2 1 5 10-15
в 16 5 2 9 13-24

ФК СКВО (РОСТОВ-НА-ДОНу)                      ФК «ТОРПЕДО» (Армавир) 

леГенДы Фк СкВоВЗаимоотношениЯ

АРМАВИР

ФК ТОРПЕДО
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КУБОК РОССИИ. 1/256 ФИНАлА

7 июля. Новочеркасск. Стадион «Ермак». 1100 зрителей. 

судья: Ю. Кошко (Белореченск).

«миТос»: Воронин (Будко, 81), Дубовой, Юдин, Казаченко, Мироник, Алексеев (Мороз, 86), Са-
гин (Жегулин, 84), Гейдаров, Смольский, Состин, Агапцев (Черемисов, 62).

скво: Малов, Валеев, Лещиков, Гайдин, Ляпусов, Николаев, Габричидзе (Рябоконь, 77), Шу-
дров, Корчагин (Дихнов, 46), Моисеенко, Смуров.

Голы: 0:1 - Моисеенко (5), 1:1 - Агапцев (20), 2:1 - Гейдаров (30), 3:1 - Черемисов (72)

предупреждения: Моисеенко, Гайдин (оба - СКВО), Гейдаров, Дубовой, Состин (оба - «МИ-
ТОС»). 

На 6-й минуте кубкового матча армейцы неожиданно открыли счет. Денис Моисеенко убежал к 
воротам, на замахе убрал Гейдарова и отправил мяч в угол ворот - 0:1. Забитый мяч получился 
неожиданным, потому что первые минуты были за хозяевами. Но забили ростовчане. После 
гола пошла уже равная игра.

Постепенно новочеркассцы инициативу взяли в свои руки. На 20-й минуте «МИТОС» отыгрался. 
После подачи в штрафную Агапцев поразил цель с близкого расстояния. 

А через десять минут в ворота гостей влетел нелепый гол. Гейдаров пробил несильно и по цен-
тру ворот издали, но мяч, попав в защитника, изменил направление и рикошетом влетел в во-
рота- 2:1, «МИТОС» перевернул ход поединка. 

ФК СКВО (РОСТОВ-НА-ДОНу)«МиТОС» (НОВОЧеРКАССК) 13

На исходе тайма хорошую возможность сравнять счет упустил Смуров, который пробил сходу 
после прострела Корчагина. В добавленное к первому тайму время Смуров рвался к воротам 
хозяев, но его грубым приемом остановил Гейдаров, за что получил желтую карточку. Со штраф-
ного с 30-ти метров Смуров пробил мощно - мяч прошел рядом со штангой, чиркнув защитника. 
Угловой. СКВО готовится подавать. Но рефери Юнус Кошко не дает такой возможности, отпра-
вив команды на перерыв.

Второй тайм армейцы начали, произведя замену. Корчагина сменил Дихнов. На 58-й минуте 
Агапцев мощно пробил в ближний угол метров с 15-ти - Малов в прыжке отбил мяч. На 72-й 
минуте «МИТОС», похоже, снял все вопросы о победителе. На контратаке Яков Черемисов с 
близкого расстояния поразил угол ворот - 3:1. 

На 90-й минуте Черемисов едва не сделал счет крупным, но мяч после его удара попал в пере-
кладину. Итог - 3:1, СКВО выбывает из Кубка на ранней стадии и теперь сосредоточится на 
играх чемпионата страны. 

после маТЧа  

андрей коЗлов, главный тренер ФК СКВО:  

- Хотелось бы поздравить моего коллегу Михаила Куприянов с днем рождения и с победой его 
команды. В Новочеркасске достаточно хороший коллектив, игру которого мы перед матчем 
тщательно разбирали. Я не привык искать причин того или иного поражения, мы понимали, что 
игра будет сложной, но приехали за победой. Скажу, что ничего страшного не случилось, думаю, 
что к ближайшей встрече мы подойдем в очень хорошем состоянии.  

михаил куприянов, главный тренер ФК «МИТОС»:  

- Хочу поблагодарить всех за поздравления, но главный подарок сделала мне команда. Считаю, 
что выиграли заслуженно, по владению мячом у нас было подавляющее преимущество. Жаль, 
что пропустили ненужный гол на контратаке, но в целом мы матч контролировали, могли забить 
и больше, но получилось так, как получилось, и я этому результату очень рад.

туР За туРомтуР За туРом
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олеГ леЩикоВ: нам только 
пРеДСтоит ВеРнуть ДоВеРие 

болельЩикоВ
- Олег, вы уже третий сезон 
в армейском клубе (хотя 
два предыдущих пребывания 
были неполными), вам, как 
говорится, есть, с чем срав-
нивать. Чем нынешняя армей-
ская команда отличается от 
предыдущих?

- Вы знаете, мне кажется, 
сейчас мы стали сильнее. Не 
хотелось бы бежать впереди 
паровоза, обещать «всех по-
рвать», лучше мы выйдем на 

поле и будем делом доказы-
вать, что стали сильнее.

- В чем сила нынешнего 
коллектива?

- Ну, наверное, в исполни-
телях. На мой взгляд, подби-
рается очень неплохой коллек-
тив. Я говорю, подбирается, 
потому что процесс комплек-
тации еще идет, не говоря уже 
о становлении коллектива. Для 
уверенности в своих силах нам 
было бы неплохо хорошо стар-
товать. 

- В защите, кроме вас, игра-
ют сплошь молодые футбо-
листы, всем троим – по 19 
лет. Чувствуете себя рядом с 
ними - эдаким «дядькой»?

- Да нет, ну что вы… Мне са-
мому еще 23 года, по футболь-
ным меркам молодой возраст. 
Хотя, конечно, я побольше по-
играл, чем некоторые ребята. 
Но, выходя на поле, об этом не 
думаешь, просто стараешься 
принести максимальную поль-
зу команде. Хотя, если надо, в 
пылу борьбы могу и подска-
зать по ситуации более моло-
дому игроку. 

- Каковы вообще ваши фут-
больные амбиции? Они огра-
ничиваются армейским клу-
бом, или вы смотрите выше?

- В данный момент я игрок 
– СКВО. Поэтому все мысли 
только об этой команде. По-
стараемся, сыграть, как можно 
лучше, чтобы радовать армей-
ских болельщиков. Они много-
го натерпелись и насмотрелись 
в последние годы. Нам только 
предстоит вернуть доверие бо-
лельщиков.

Pro-FilePro-File

- Первенство России в зоне 
«Юг» Второго дивизиона ожи-
дается крайне интересное. 
Есть два безусловных фаво-
рита – «Волгарь» и «Черно-
морец», есть традиционно 
крепкие претенденты на вы-
сокие места – «Машук-КМВ», 
армавирское «Торпедо». Не за-
теряется в такой компании 
наш СКВО?

- Мне бы пока не хотелось 
так далеко и высоко загля-
дывать. Начнем чемпионат, 
посмотрим, как мы будем 

выглядеть на фоне наших со-
перников. Мальчиками для 
битья, уверяю вас, мы точно не 
будем. 

- В заключении, чтобы вы 
пожелали армейским болель-
щикам?

- Верить в нас, поддержи-
вать изо всех сил даже в тех 
моментах, когда мы будем 
уступать в счете. Очень важно 
быть с болельщиками единым 
целым, тогда мы добьемся по-
ложительного результата. 

Защитник.
Родился 29 сентября 1989 года. 
Рост: 175 см, вес: 71 кг.
В составе ростовского СКВО (СКА) провел 21 игру, забил 
1 гол. 
Дебютировал в составе красно-синих 18 апреля 2012 
года. 
До этого выступал за команды:
2008 г. во Втором дивизионе - «НИКА» (Красный Сулин), 
сыграл 30 игр, 2009-2010 г.г. в Чемпионате России сре-
ди молодежных команд – «Ростов», сыграл 34 игры, за-
бил 1 гол, 2011 г. Во Втором дивизионе – «Астрахань», 
сыграл 23 игры. 



18 оФиЦиаЛЬнаЯ програММа ФутБоЛЬного кЛуБа Ска роСтов-на-дону второй дивизион зона «Юг» Сезон 2013/14 выпуСк №1                 19

Слева: Первый гол возрожденно-
го  СКВО в официальных матчах

ФотоРепоРтаЖФотоРепоРтаЖ

ФК СКВО (РОСТОВ-НА-ДОНу)«МиТОС» (НОВОЧеРКАССК) 13
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на ВыеЗД!Реклама

Свой второй матч в Первенстве 

России в южной зоне Второго 

дивизиона ростовские армей-

цы проведут 17 июля в среду во 

Владикавказе против команды 

«Алания-Д». 

Для подопечных Заура Тедее-
ва, которые очень успешно 
провели минувший сезон, 
заняв седьмое место в Зоне 
«Юг», это будет первый до-
машний матч в сезоне, потому 
игра обещает быть крайне 
тяжелой для красно-синих.

Пока ростовчане будут играть 
с армавирским «Торпедо», 
владикавказцы проведут свой 
стартовый матч в поселке 
Рыздвяный Ставропольского 
края против команды с самым 
длинным названием: «Газпром 
трансгаз Ставрополь». На 
своем поле осетинские клубы 
традиционно сильны. Так, в 
прошлом году «Алания-Д», со-
ставленная полностью из вос-
питанников республиканского 
футбола, на своем поле усту-
пила лишь в четырех встречах 

из 16-ти.

Что касается очных встреч, то 
их статистика также не в поль-
зу СКВО. Во Владикавказе 
команды встречались дваж-
ды – в 2011 году верх взяла 
«Алания-Д» - 1:0, а в 2012-м 
была зафиксирована боевая 
ничья – 1:1. В Ростове-на-
Дону армейцы уступили со 
счетом 1:2 осенью 2011-го и 
получили техническую «баран-
ку» в прошлом сезоне, потому 
что досрочно снялись с Пер-
венства. Таким образом, по-
лучается, что команды встре-
чались четыре раза (с учетом 
не сыгранного поединка): 3 
победы у «Алании-Д» и одна 
ничья. За свою первую по-
беду над дерзким владикав-
казским клубом подопечным 
Андрея Козлова предстоит 
побороться 17 июля.

Свои домашние матчи 
«Алания-Д» проводит на запас-
ном поле Республиканского 
стадиона «Спартак». Там име-
ется одна небольшая трибуна, 
расположенная вплотную к 

футбольному полю. Поскольку 
игра будет первой домашней 
в сезоне, то зрителей можно 
ожидать больше обычного. 
Газон на запасном поле – от-
личного качества, один из 
лучших в зоне «Юг».

Любопытный случай произо-
шел на стадионе, который на 
следующей неделе станет аре-
ной выяснения отношения для 
«Алании-Д» и СКВО, 19 мая 
2011 года. Дело в том, что за 
одними из ворота располага-
ется, чуть ли не лес, роща, как 
минимум. Так, вот два года 
назад прямо во время игры 
между бесланским «ФАЮРом» 
и «Таганрогом» на поле из 
рощи выбежала самая на-
стоящая косуля (см. фото), а 
игроки обеих команд застыли 
от неожиданности на месте!

P.S. О времени начала матча 
будет объявлена на официальных 

Интернет-ресурсах ФК СКВО. 
Также наш клуб предложит вам 

он-лайн репортаж этого матча.

«АлАНиЯ-Д» (ВлАДиКАВКАЗ) / СКВО (РОСТОВ-НА-ДОНу) 

наши паРтнеРы:

12 иЮлЯ - откРытие ноВоГо 
оФициальноГо Сайта Фк СкВо 

(РоСтоВ-на-Дону)
ska-rostov.com, Ска-роСтов.рФ
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Олег Лещиков,
защитник 1989 г.р.

Евгений Малов,
вратарь 1988 г.р. 

Александр Соловьев,
вратарь 1991 г.р.

Сергей Шудров,
полузащитник 1989 г.р.

Евгений Стуканов,
полузащитник 1996 г.р.

Даниил Соколов,
полузащитник 1994 г.р.

Иван Дихнов,
защитник 1989 г.р.

Никита Кривуля,
вратарь 1995 г.р.

Александр Гайдин, 
защитник 1993 г.р.

Денис Моисеенко, на-
падающий 1993 г.р.

Шота Габричидзе,
полузащитник 1990г.р..

Ринат Валеев,
защитник 1994 г.р.

Алексей Николаев,
полузащитник 1985 г.р.

Павел Корчагин,
защитник 1990 г.р.

Георгий Смуров, на-
падающий 1983 г.р.

Валеев Рамиль Камилевич,
тренер

Козлов Андрей Васильевич,
главный тренер

Брайко Виктор Николаевич,
тренер

Алексей Рябоконь,
полузащитник 1993 г.р.

Фото команды СКВО, сезон 2013/14

Михаил Бирюков,
нападающий 1987 г.р.

Иван Ляпусов, 
защитник 1994 г.р.

кто еСть ктокто еСть кто
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В этом году у обновленно-

го СКВО вновь юбилей: прошло 

полвека и еще пять лет, как ко-

манда была включена в класс 

«Б» и сенсационно выиграла эти 

соревнования, завоевав един-

ственную путевку в дюжину луч-

ших команд страны – класс «А»! 

И это произошло именно тогда, 

когда армейская дружина назы-

валась СКВО (Спортивный клуб 

военного округа)! Не правда ли, 

очень символично, что сегодня 

армейцы вновь вернулись к исто-

рическому названию, с которым 

покорили вершины советского 

футбола.

Но не в одночасье же и не по 
мановению волшебной палочки по-
явилась на свет армейская команда в 
Северо-Кавказском военном округе, 
способная решать серьезные задачи, а 
именно войти в число команд масте-
ров такой огромной страны, каким 
без сомнения был Советский Союз.

Команда Окружного дома офи-
церов (ОДО) Северо-Кавказского 
военного округа принимала участие 
во внутригородских соревнованиях 
Ростова-на-Дону, в кубке областной 
газеты «Молот», а также в различных 
турнирах армейских команд. Впервые 
среди участников зональных соревно-
ваний первенства РСФСР среди кол-
лективов физкультуры ОДО появился 
в 1954 году. Сыграв только первый 
круг, армейцы в Южной зоне в 8-ми 
играх одержали 5 побед и проиграли 
3 игры. Во втором круге ОДО снялся 
с первенства.

Многое изменилось в судьбе ко-
манды с приходом на пост командую-
щего СКВО Андрея Ивановича Ере-
менко. Маршал Советского Союза, 
герой Советского Союза, командую-
щий Сталинградским фронтом Ере-
менко не мог допустить, чтобы хотя 
бы одно из его подразделений округа 
не было на ведущих ролях. Уже в 1956 
году ОДО уверенно выиграл предва-

рительные соревнования в своей зоне 
первенства РСФСР, одержав 6 побед в 
6 играх. В финальном турнире коман-
да заняла 4-е место из 7. Но именно 
тогда командующий поставил задачу 
сформировать команду, способную 
уже в следующем году побороться за 
право войти в число команд мастеров.

У армейской команды было одно, 
но очень большое преимущество 
перед профсоюзными командами – 
это возможность призыва в армию 
молодых, талантливых игроков. И ру-
ководство клуба воспользовалось этим 
сполна.

Так, в Краснодаре подобралась 
крепкая, интересная команда, в ней 
играли Киктев, Гейзер, Гущин, Пав-
лов. 

Вот что рассказывал первый ар-
мейский вратарь Виктор Киктев:

 - Приезжает наш «Нефтяник» во 
втором круге в Ростов на игру с «Тор-
педо», - вспоминает Киктев. - Сооб-
щают, на матче будет командующий 
округом маршал Советского Союза 
Андрей Иванович Еременко. Ребята в 
армию особо не хотели идти и решили 
не засвечиваться. Ростовчанам пообе-
щали проиграть, не напрягаясь. Идет 
первый тайм, 1:0 ведет «Торпедо», но 

хозяева начинают задираться, грубить. 
Мы завелись, о том, что хотели не вы-
совываться, позабыли, разозлились, в 
итоге выиграли 3:1, и…попали на за-
метку к командующему.

И ведь что интересно, армейские 
«селекционеры» практически срабо-
тали без промаха. 

В армейском клубе собрались – 
Валентин Егоров из Москвы, Юрий 
Мосалев из Иваново, Виктор Киктев 
из Фрунзе, Вячеслав Гейзер из Крас-
нодара, Анатолий Гущин и Анатолий 
Павлов из Сочи, Владимир Стрешний 
из Кущевки, Николай Минчин и Ев-
гений Волченков из Новочеркасска, 
Алексей Бочаров и Анатолий Чертков 
со станции Товарка Тульской обла-
сти, Тенгиз Норакидзе из Очамчиры. 
Старшим тренером назначили Илью 
Сидоровича Рясного. В последствии 
Рясной долгие годы возглавлял детско-
юношескую спортивную школу СКА, 
многие воспитанники которой игра-
ли в командах мастеров. Вызвал к себе 
команду Андрей Иванович Еременко 
и сказал: «Сынки, я для вас не Маршал, 
а отец, все, что будет вам нужно, будет 
делаться, а вы ребятки играйте, нужно 
выйти в класс «Б».

Армейцы уверенно выиграли зо-
нальный турнир в первенстве РСФСР 
1957 года:

«Энергия» (Краснодар) – 5:1, 3:2; 
«Шахтер» (Шахты) – 3:1, 0:1; «Шахта 
им. Горького» (Новошахтинск) – 6:2, 
2:0; «Урожай» (Новочеркасск) – 7:1, 
2:2; «Красная звезда» (Майкоп) – 5:0.

С 1 по 6 сентября в городе Шахты 
прошел полуфинальный турнир. Одно-
го очка не хватило армейцам, чтобы 
пробиться в финальный турнир пер-
венства РСФСР. Ростовчане уступили 
сталинградскому «Металлургу» - 0:1, 
ставшему в итоге чемпионом респу-
блики, обыграли местный «Шахтер» 
- 1:0 и «Торпедо» (Павлово-на-Оке) 
– 2:0, сыграли вничью с орджоникид-
зевским «Металлургом» - 1:1.

Пробиться в число команд, играю-
щих в классе «Б» армейцам не удалось! 
Что же, отказаться от поставленной 
цели? В канун ноябрьских праздни-
ков команда СКВО (так была названа 
команда в областной газете «Молот») 
со счетом 7:3 выиграла у чемпиона 
первой зоны розыгрыша первенства 
СССР (кл. «Б») – ленинградских фут-
болистов общества «Авангард». К сло-
ву, «Авангард» стал чемпионом класса 
«Б» и завоевал единственную путевку 
в класс «А».

Именно после этой игры бывший 
командующий Сталинградским фрон-
том – А.И. Еременко приложил мак-
симум усилий, к тому, чтобы его подо-
печные приняли участие в первенстве 
страны в классе «Б». И СКВО получил 
место среди команд мастеров, но… с 
дислокацией в Ставрополе! А все из-за 
того, что в Ростове уже была команда 
мастеров – «Ростсельмаш». Когда ко-
мандующий сообщил об этом коман-
де, Виктор Киктев, которого никогда 

не смущали авторитеты, что на фут-
больном поле, что в жизни, спросил 
у Еременко: «Товарищ маршал, а Вы 
будете летать на наши игры в Ставро-
поль?». «Естественно!» - последовал от-
вет. «Но, при этом Вам будет необхо-
дима оперативная связь и работники 
штаба округа!» - выпалил Киктев. «Да, 
действительно, - рассмеялся маршал, - 
не таскать же постоянно за собой на 
стадион в другой город такую махину! 
А ведь ты прав, солдат!» И Еременко 
вновь отправился в Москву и добил-
ся таки того, что СКВО разрешили 
играть в Ростове. Но при этом, функ-
ционеры здорово «постарались»! Они 
отправили армейцев в самую слож-
ную - вторую зону, в зону, в которой 
играли команды из Закавказья!

«Спартак» из Еравана совсем не-
давно играл в финале Кубка СССР, а 
это были очень престижные сорев-
нования, и добраться до финала могла 
только очень сильная команда, бакин-
ский «Нефтяник» еще совсем недав-
но выступал в высшей группе, очень 
крепкими были тбилисские команды 
«Буревестник» и СКВО. А еще в зоне 
была краснодарская «Кубань»! Да с 
такими соперниками закрепиться бы, 
не попасть в число замыкающих тур-
нирную таблицу.

Но за дело взялся новый стар-
ший тренер команды Петр Петро-
вич Щербатенко – армеец плоть от 
плоти. До войны он начинал играть 
в ростовской армейской команде, из 
которой талантливого нападающего в 
1938 году перевели в ЦДКА. Щерба-
тенко под началом Бориса Аркадьева 
с командой «лейтенантов» становился 
чемпионом страны, играл бок обок с 
Григорием Федотовым.

С начала года команда стала тре-
нироваться в Ростове. Кроссы, занятия 

1958–20131958–2013

ты помнишь, как ВСе 
начиналоСь...

Красноармеец Петр 
Щербатенко.

Командующий СКВО 
А.И. Еременко.
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ФК СКВО РОСТОВ-НА-ДОНУ В СезОНе 2013-2014

Дата Соперник Д/Г Зрители Счет Голы у СКА

7.07.13. МИТОС (Кубок) г 1100 1:3 Моисеенко

12.07.13. Торпедо д

17.07.13. Алания-Д г

22.07.13. Машук-КМВ д

30.07.13. Витязь г

4.08.13. Астрахань д

9.08.13. ГТС г

17.08.13. Энергия д

22.08.13. МИТОС д

28.08.13. Биолог г

4.09.13. Дагдизель д

9.09.13. Терек-2 г

14.09.13. Краснодар-2 д

19.09.13. Черноморец г

24.09.13. Волгарь д

29.09.13. Таганрог г

5.10.13. Олимпия д

10.10.13. Дружба г

15.10.13. Алания-Д д

20.10.13. Машук-КМВ г

26.10.13. Витязь д

1.11.13. Астрахань г

7.11.13. ГТС д

12.11.13. Энергия г

10.04.14. МИТОС г

15.04.14. Биолог д

20.04.14. Дагдизель г

26.04.14. Терек-2 д

2.05.14. Краснодар-2 г

8.05.14. Черноморец д

13.05.14. Волгарь г

19.05.14. Таганрог д

25.05.14. Олимпия г

31.05.14. Дружба д

5.06.14. Торпедо г

АФИША 1-ГО ТУРА
 12 ИЮЛЯ, ПЯТНИцА

СКВО (Ростов-на-Дону) – «Торпедо» (Армавир)

«Витязь» (Крымск) – «Энергия» (Волжский)

«Астрахань» - «Машук-КМВ» (Пятигорск)

«Газпром Трансгаз Ставрополь» (Рыздвяный) – «Алания-Д» (Владикавказ)

«МИТОС» (Новочеркасск) – «Дружба» (Майкоп)

«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Олимпия» (Волгоград)

«Дагдизель» (Каспийск) – «Таганрог»

«Терек-2» (Грозный) – «Волгарь» (Астрахань)

«Краснодар-2» – «Черноморец» (Новороссийск)

СтатиСтика1958–2013

в спортзале – гимнастика, акробати-
ка, в бассейне - плавание. Через не-
которое время игроки стали валиться 
от усталости, зароптали. Щербатенко 
стал объяснять, насколько важна фи-
зическая подготовка перед длитель-
ным сезоном, ссылаясь на свой игро-
вой опыт в ЦДКА. И ребята, сцепив 
зубы, выполняли требования своего 
тренера.

В марте команда отправилась 
на тренировочный сбор на черно-
морское побережье – в Адлер. Там 
в казарме на военном аэродроме и 
разместились футболисты. Тяжелые 
тренировочные будни стали чередо-
ваться с контрольными играми. В ро-

стовском «Комсомольце» за 12 апреля 
1958 год появилась заметка.

После тренировочных игр…

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

В последние дни тренировок 
окончательно определится основной 

состав этой команды. Однако, как 
отмечает газета «Советский спорт», 
коллектив Ростовского Дома офице-
ров неплохо подготовлен к предстоя-
щему первенству страны. Однако, в 
зоне, где выступают армейцы, много 
сильных команд, и борьба предстоит 
серьезная.

Впереди у армейского коллектива 
был старт в первенстве страны среди 
команд мастеров..

Ведущий рубрики  
Олег Томашевский

Команда ОДО (Ростов-на-Дону) перед очередной встречей на стадионе «Динамо» в сезоне 1957 года.
Слева направо: Бочаров (капитан команды), Киктев, Волченков, Гущин, Мо-

салев, Дьяченко, Чертков, Коваленко, Радин, Гейзер, Теленков.
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состаВы команд
РУКОВОДящИй СОСТАВ

ФК СКВО
(Ростов-на-Дону)

«ТОРПЕДО»
(Армавир)

красно-синие

Генеральный директор: Андрей Грибенюк
Спортивный директор: Олег Довгалев

Главный тренер: Андрей Козлов
Тренеры: Рамиль Валеев, Виктор Брайко

Президент: Мурат Гомлешко
Спортивный директор: Марат Оганесян
Главный тренер: Марат Дзоблаев
Начальник команды: Александр Карпенко
Тренеры: Рауф Гакаме, Александр Перов

Евгений Малов 1988  
Александр Соловьев 1991

Никита Кривуля 1995 

Дмитрий Зайцев 1995
Николай Москаленко 1990

ВРАТАРИ

Иван ляпусов 1994 
Ринат Валеев 1994 

Александр Гайдин 1993 
Олег лещиков 1989 

Иван Дихнов 1989 
Павел Корчагин 1990 

Сергей Дрампов 1993
Арсен Кайтов 1989
Олег Правило 1988
Владимир Ярославцев 1990

зАщИТНИКИ

Денис Моисеенко 1993 
Шота Габричидзе 1990

Алексей Николаев 1985 
Сергей Шудров 1989 

Алексей Рябоконь 1993 
Евгений Стуканов 1996 

Даниил Соколов 1994 

Эдуард лусикян 1984
Александр Нестеренко 1993
Каха Халваши 1993

ПОЛУзАщИТНИКИ

Михаил Бирюков 1987 
Георгий Смуров 1983

Ренат Баратов 1991
Артем Геворкян 1993
Алексей Домшинский 1990
Эрнест Егиазаров 1987
Евгений Касьянов 1994
Заурбек Олисаев 1994

НАПАДАЮщИе

черно-белые

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ
17 июля «АЛАНИЯ-Д» (Владикавказ) – СКВО
22 июля СКВО – «МАШУК-КМВ» (Пятигорск)

Судьи: Дмитрий Недвижай, Рустам Дудов (оба – 
Кисловодск), Андрей Образко (Ставрополь).
Инспектор:  Алексей Плотников (Волгоград).

АРМАВИР

ФК ТОРПЕДО


