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ФК СКВО (Ростов-на-Дону)
Футбольный клуб СКА (Ростовна-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 1937го 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.

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

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

Самые свежие новости ФК СКА –
на официальном сайте клуба!
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Генеральный директор

Андрей
ГРИБЕНЮК:
«А нам
нужна одна
победа...»

Друзья!

темп и высоко поднятую планку Особо хотел бы
отметить роль болельщиков. проведенный на
прошлой неделе «субботник» на стадионе СКА
СКВО подтвердил, что мы - одно целое. Вы - болеете за нас, а мы играем для Вас. По-другому
никак. Только объединив усилия, мы добьемся
успеха в поставленной цели возрождения славных традиций ростовских армейцев.

Спорт таков, что ты никогда не можешь все время только побеждать. Ты можешь стремиться к этому, но все равно на
твоем пути будут трудности. Увы, наш
клуб в предыдущем туре потерпел первое
поражение в чемпионате. Но разве накануне старта сезона кто-нибудь предполагал,
что свои первые очки СКВО потеряет лишь
На нашей предыдущей домашней игре был
в шестом туре?
вывешен прекрасный флаг, который прекрасно
характеризует наш девиз: «А нам нужна одна поНаша команда по-прежнему возглавляет тур- беда...»
Вперед, армейцы
нирную таблицу, это говорит о том, что клуб находится на правильном пути. С нами считаются,
С уважением, Андрей Грибенюк
знаю, что СКВО уже всерьез вызывает трепет
соперников по южной зоне Второго дивизиона.
Искренне надеюсь, что мы удержим набранный

4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА СКВО РОСТОВ-НА-ДОНУ

Главный тренер

Андрей
КОЗЛОВ:
Будем играть
только на
победу!

Уважаемые болельщики!
Я рад приветствовать
Вас на матче СКВО – «Энергия»!

с наименьшим количеством
потерь всю дистанцию. Пока
же можно констатировать неплохой по набранным очкам
старт, не более того.Боролись
и сражались до самого конца.
Было тяжело, несколько подпортило игру удаление, вдесятером стало очень сложно,
ведь соперник на своем поле
играл очень агрессивно в атаке. Чуть-чуть не дотерпели, это
- футбол, бывает.

В шести турах мы одержали пять побед, но, как я
уже говорил ранее, никто не
собирается почивать на лаврах. Если мы хоть на секунду
остановимся, в чем-то снизим
требования к себе, значит, моментально нас опустят с небес
Жизнь продолжается. Сегодна землю. В этой связи провожу ежедневные беседы с ребя- ня перед нами следующий сотами, объясняю им, что сезон перник, и наши мысли - только
длинный, и нам важно пройти о нем. Как и во всех предыду-

щих матчах играть будем только на победу, такова наша цель
на все встречи сезона.
В заключении хотел бы поблагодарить за поддержку наших преданных болельщиков,
которые болели за нас в выездном матче, а затем еще и помогали приводить в порядок
стадион СКА СКВО в ходе «субботника». Все мы с нетерпением ждем возвращения на родной стадион.
С уважением, Андрей Козлов
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СОПЕРНИК

ФК «Энергия» (Волжский)
Датой рождения команды
принято считать 1954 год. Волжане приняли участие в областном первенстве и розыгрыше
Кубка области. Итогом пробы
сил нового коллектива стали
поражения игравших с ними
фаворитов: обладателя Кубка
области 1953 года и чемпиона
области 1954 года. Лучшего дебюта, согласитесь, трудно было
бы себе даже представить...
Впрочем, многие болельщики ведут счет выступлениям
родной команды с 1956 года,
когда «Энергия» впервые приняла участие в розыгрыше футбольного первенства РСФСР (в
Приволжской зоне). Правда,
здесь особо похвастаться нечем:
стартовала команда проваль-
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но, проиграв все встречи в своей подгруппе. После неудачи
«Энергии» в первенстве РСФСР
1956 года руководство решило
усилить команду. Пригласили
из Иванова известного тренера
Николая Августовича Бастиана.
Вместе с ним приехал Б. Поляков, из Сталинградского «Трактора» были приглашены братья
Поповы... Перед началом чемпионата области «Энергия»
провела ряд товарищеских
матчей. У команды Краснооктябрьского района Сталинграда и «Спартака» (Сталинград)
волжане выиграли с общим счетом 18:1. В первенстве области
«Энергия» победила всех своих
соперников и вышла в финал.
Здесь её поджидал Сталинград-
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ский «Металлург», которому
«энергетики» перед этим дважды уступили в контрольных
поединках (1:2, 1:3). Однако в
финале состоялся настоящий
бой. Проигрывая по ходу матча
0:3, футболисты Волжского все
же сумели свести матч вничью
— 4:4. Было назначено дополнительное время: два тайма по
пятнадцать минут, в которых
«Энергия» забила победный
гол.
Как чемпионы области, волжане вновь получили право участвовать в первенстве РСФСР (в
Нижневолжской зоне). Соперниками «энергетиков» тогда
стали «Металлург» (Сталинград), команды Астраханской
области и города Балашова.

СОПЕРНИК
Кроме того, добавились еще
«Торпедо» (Саратов) и команда города Петровск (Саратовская область). Победитель зоны
получал право играть в финальной части чемпионата РСФСР
и бороться за право выступать
в 1958 году в классе «Б». Волжане в том розыгрыше дважды
(4:1 и 10:0) обыграли команду
из Петровска, дважды уступили астраханскому «Пищевику»
(0:1 и 1:2), обменялись «уколами» с «Металлургом» (1:0 и 0:1),
победили и сыграли вничью
с балашовской «Звездой» (3:0
и 1:1) и саратовским «Торпедо» (3:3 и 7:0). В итоге, пропустив вперед Сталинградский
«Металлург» и «Пищевик» из
Астрахани, «Энергия» заняла
лишь третье место и выбыла из розыгрыша чемпионата
РСФСР. Тем не менее, результат был впечатляющим. В первенстве области и чемпионате
РСФСР команда провела 17
официальных игр: одержано
двенадцать побед, две ничьих и
всего три поражения, забито 78
мячей, пропущено 19. Отлично
сыграла «Энергия» и на кубок
области, завоевав в итоге этот
трофей. В этом же году наша
команда провела ряд товарищеских игр. 25 июля «Энергия»
одолела «Торпедо» (Георгиевск) со счетом 5:3,18 августа —
«Авангард» из Ленинграда (3:1).
Третьего сентября со счетом
4:0 был повержен «Локомотив»
(Сталинград), а 28-го — куйбышевские «Крылья Советов»
(3:0). А 11 ноября «Энергия»
провела и свою первую между-

народную встречу — с командой города Острава (ЧССР). И,
к огромной радости болельщиков, победила со счетом 2:1.
Пропустив на 50-й минуте гол
с пенальти, волжане через две
минуты сравняли счет. А на
56-й минуте Седов поставил в
том матче победную точку.
Весной 1958 года главный
футбольный штаб страны принял решение о расширении
класса «Б». К 64 клубам, составляющим второй эшелон всесоюзного чемпионата, должны
были добавиться еще тридцать
команд. Среди них — и волжская «Энергия». Так с 1958 года
в футбольной жизни нашего
города начался новый этап. Не
зря большинство волжских болельщиков именно эту дату называют «исходной».
В новейшей российской
футбольной истории город
Волжский на всероссийской
арене долгие годы представляла команда «Торпедо». Сезон
2007 года во втором дивизионе
стал для «бренда» последним. В
ноябре 2007 года, сразу после
окончания турнира, мэр города
Игорь Воронин на встрече с болельщиками клуба объявил, что
принято решение вернуть команде ее исторической имя. Таким образом, градоначальник
отреагировал на просьбу футбольных ветеранов Волжского,
попросивших вернуть главной
футбольной команде города название, с которой профессиональный футбол в Волжском,
собственно, начинался.
Возрожденная «Энергия»

на сегодняшний день успела
отыграть в Первенстве России (зона Юг) четыре сезона.
В «дебютном» для себя году
волжане, облаченные в новые
«желто-синие» клубные цвета,
заняли 11-е место в турнирной
таблице, а уже в следующем
2009 году смогли улучшить результат. Итогом выступления
«Энергии» стало рекордно высокое 7-е место! Увы, в Сезоне2010 команда, испытывавшая
серьезные финансовые трудности, турнир провела крайне
нестабильно: если в первом
круге волжане побеждали регулярно, благодаря чему подошли
к промежуточному финишу,
располагаясь на 4-й строчке в
зоне «Юг», то вторую половину
сезона «желто-синие» откровенно провалили: ни одной победы! Как следствие, только 11
место…
Что касается сезона 20112012, то он стал в новейшей
истории клуба самым неудачным – 16 место из 18-ти. Минувший сезон волжане провели
ни шатко, ни валко. 11-е место,
но как оценивать его, ведь все
последние годы клуб испытывал серьезнейшие финансовые
трудности?..
Нынешний чемпионат команда с берегов Волги и Ахтубы
начала с переменным успехом.
Победа в гостях над «Астраханью» чередовалась с не самыми лучшими результатами: в
итоге, к поединку с армейцами
«Энергия» подошла с такими
показателями: 1 победа, 1 ничья и 4 поражения.
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Тур за туром

6-й ТУР
Газпром Трансгаз Ставрополь

1

0

ФК СКВО

(ростов-нв-Дону)

9 августа. Рыздвяный. Стадион «Факел». 500 зрителей.
Судья: Е. Хомченко (Астрахань).
“ГТС”: Кипа. Ярцев, Кусов (Попов, 81), Бакланов, Солтанов, Хугаев, Магомедов (Примак, 79),
Саверский, Меркитан (Плиев, 58), Колесников (Павлов, 56), Мичуренков.
СКВО: Малов, Ляпусов, Лещиков, Валеев, Корчагин, Николаев (Гайдин, 86), Чернявский (Дихнов, 67), Шудров, Янковский (Моисеенко, 58), Смуров, Бирюков (Стуканов, 77).
Гол: Примак (90).
Предупреждения: Мичуренков (24), Магомедов (47), Корчагин (47).
Удаление: Корчагин (62).
Когда-то это, разумеется, должно было случиться. Но, умом сие понимая, поклонники армейцев все же надеялись, что первое поражение СКВО, стартовавшего с пяти побед подряд, произойдет как можно позже. И уж никак не в Рыздвяном. Правда, никогда не хватавший звезд с
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Тур за туром
неба местный клуб, прежде носивший название «Кавказтрансгаз-2005», начал чемпионат, как и ростовчане, без поражений, так
что борьба обещала быть жаркой.
Игра проходила в не очень высоком темпе,
видимо, сказывалась жаркая погода. Соответственно, зрелищным поединок не получился. Команды долгое время боролись за
инициативу, провели несколько острых атак,
но и только.

Остается надеяться, что досадная неудача
в Рыздвяном не ударит по моральному
духу «красно-синих» и не лишит их куража
и задора, так удачно пойманных в начале
сезона.ымске – в гости к идущему третьим
Витязю»..
ПОСЛЕ МАТЧА
Вадим СОКОЛОВ,
главный тренер «ГТС»:
- Голевых моментов мы создали много, но были
проблемы в завершении атак. Понравилось,
что ребята не останавливались, бились до конца, до последней минуты создавали напряжение у чужих ворот, что и принесло результат..

Ближе к середине второго тайма хозяева
взвинтили темп, а тут еще и обстоятельства
сложились для них как нельзя лучше - на
62-й минуте СКВО остался в меньшинстве.
Без покинувшего поле досрочно Корчагина
армейцы перешли к тыловой борьбе, главным образом стремясь не пропустить. И это
им почти удалось.

Андрей КОЗЛОВ,
главный тренер СКВО,

Но, как известно, «почти» - не считается.
В результате навала, устроенного «газовиками» в концовке, на 4-й, последней из
компенсированных минут, Примак после
подачи углового добрался до мяча и метко
пробил впритирку со штангой. Ростовчанам, разумеется, было очень обидно,
но от поражений никто не застрахован.

- Чуть-чуть нам не хватило, чтобы добиться ничьей. Мы ожидали, что хозяева будут
активны. Наша команда находится на лидирующих позициях, поэтому против нас соперники выходят играть с особым настроем.
К сожалению, удаление подпортило игру. Но
ребята сражались, как мужики, к команде у
меня претензий нет, все молодцы.
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КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

С днем рождения,
Игорь Александрович!
15 августа свой день рождения празднует заместитель Губернатора Ростовской области Председатель
попечительского
Совета
Футбольного клуба СКВО
Игорь Гуськов.

Футбольный клуб, а также
болельщики команды поздравляют Игоря Александровича с
днем рождения. Мы никогда
не забудем, что именно Ваши
усилия помогли легендарному
клубу воскреснуть, по сути,

восстать из пепла. Вы, Игорь
Александрович, сделали все,
чтобы клуб не просто возродился, но и зажил новой жизнью.
Желаем Вам от всей души
крепкого здоровья, семейного
счастья и благополучия, успехов в вашем ответственном и
нелегком труде на благо Донского региона.
Мы уверены, что вместе с
Вами, Игорь Александрович,
Футбольному клубу СКВО все по плечу!

Поздравляем!
С уважением, Футбольный клуб СКВО (руководство, администрация,
футболисты, болельщики,
ветераны).

С праздником, Андрей Семенович!
5 августа свой день рождения праздновал гене- Желаем счастья, здоровья, неиссякаемой энергии,
ральный директор ФК СКВО Андрей Грибенюк. бодрости духа, стойкости и только побед в спорте
От всей души поздравляем Андрея Семеновича! и в жизни.

10
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КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

«Субботник» прошел ударно
В конце минувшей недели
болельщики и руководство клуба собрались на стадионе СКА
СКВО для того, чтобы провести
«субботник», то есть постарать-

ся привести в порядок арену.
- Хочется сказать огромное
спасибо болельщикам, которые
доказали, что мы – одно целое,
- сказал генеральный директор

клуба Андрей Грибенюк. –
Только там, объединив усилия,
мы и будем двигаться вперед
– к возрождению Футбольного
клуба СКА (СКВО).
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ФК СКВО

ФК «ЭНЕРГИЯ»

(РОстов-на-Дону)

Одержав победу в первой игре в Ростове 22 апреля 1990 года, СКА с тех пор не может обыграть волжан. Да, в 2010 году армейцы выиграли у «Энергии» на ее поле, но это
была игра на Кубок России. Таким образом, энергетики самый неудобный соперник ростовчан. Интересен и такой факт, каждый год команды, как по заказу, проводили первую
игру в Ростове, а во втором круге всегда играли в Волжском. Так было до прошлого года,
когда первая встреча состоялась в Волжском и закончилась крупным поражением армейцев.
В 13-ти прошедших встречах было назначено
всего 3 одиннадцатиметровых. Два в ворота ростовчан, оба раза в Волжском. Пискунов 29 сентября 2005 года забил второй гол в матче, а вот
Игумнов в 2010 году не смог переиграть Александра Афанасьева при счете 0:1. Один гол с одиннадцатиметровой отметки забил Олег Веретенников

в ворота волжан в первом матче играющих сегодня команд. Это был уже второй гол в той встрече

снайпера ростовчан. Веретенников, забив два мяча,
остается лучшим бомбардиром среди сегодняшних
соперников – больше одного мяча никому из игроков забить не удалось. Два гола армейцы забили в
свои ворота, и оба раза это случилось при счете 1:0
в пользу СКА.
Дата

Город

Зрители

Счет

Голы у СКВО

22.04.1990

Ростов

2 100

3:1

Веретенников (19, 25 с 11-м), Зеленский (33) Жуков (35)

голы у «ЭНЕРГИИ»

09.08.1990

Волжский

2 800

0:1

–

01.06.2004

Ростов

1 200

0:0

–

20.09.2004

Волжский

2 500

0:1

–

23.06.2005

Ростов

2 000

0:0

–

29.09.2005

Волжский

1 000

0:3

–

Мирошниченко (69), Пискунов (80 с 11-м), Панченко (90)

02.06.2009

Ростов

500

1:3

Грантовский (32), Бакланов

Поляков (62), Царикаев (76)

20.09.2009

Волжский

1 500

0:0

–

–

15.06.2010

Ростов

1 000

1:1

Стрельцов (37)

Присадский (45, в свои ворота)

24.09.2010

Волжский

2 000

1:1

Орлов (17)

Пронин (90)

19.05.2011

Ростов

1 200

0:1

–

Тулупов (13)

26.09.2011

Волжский

1 000

0:1

–

Яцук (6)

11.10.2012

Волжский

2 500

0:4

–

Петросян (2), Перевалов (38), А. Масленников (53, 73)

12

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА СКВО РОСТОВ-НА-ДОНУ

Володыкин
Гамаонов (71)

д/г
д
г
в

и в
6 1
7 0
13 1

н
3
2
5

п
2
5
7

мячи
5–6
1 – 11
6 – 17

ЛЕГЕНДЫ ФК СКВО

ЮРИЙ МОСАЛЕВ
Родился 21 мая 1936 года в

димиру Стрешнему. Мосалев играл

в олимпийскую сборную команду

Иваново. Умер 5 июня 2005 года в

левого крайнего нападающего, и как

Советского Союза.

Ростове-на-Дону. Левый крайний

играл! Оставлял у себя за спиной за-

нападающий. В армейском клубе

щитника соперника и мчался с мя-

радовал своей блестящей игрой по-

в 1956 – 1963 г.г. провел 142 игры,

чом вперед, и никогда нельзя было

клонников

130 в чемпионате, 12 в Кубке. За-

предугадать, последует ли сейчас пас

Свой лучший сезон нападающий

бил 49 мячей, 45 в чемпионате, 4 в

партнеру или форвард возьмет игру

СКА провел в 1961 году. А лучший

Кубке.

на себя и пойдет прямиком на во-

матч пришелся на переигровку со

Лучший левый крайний напада-

рота соперника, не зря он получил

«Спартаком» (Москва) в 1/8 Кубка

ющий за всю историю ростовского

у болельщиков прозвище – Белая

СССР. Первая встреча завершилась

СКА начинал в Иваново в местной

стрела.

вничью – 2:2. На следующий день

Мосалев еще четыре
армейской

сезона
команды.

футбольной команде «Красное Зна-

На следующий год в играх с

команды вновь вышли на поле, что-

мя». Однако, отыграв в ивановской

сильнейшими командами страны

бы определить, кому продолжать

команде два года, юный футболист

Мосалев подтвердил свой высокий

борьбу. Мосалев был неудержим и

оказался в сталинградском «Торпе-

класс. В 19-ти играх он забил 7 мя-

дважды поразил ворота легендар-

до», команде, которая еще в начале

чей, уступив первенство по резуль-

ного «Спартака»! СКА вышел в чет-

50-х выступала в высшей группе

тативности только центральному

вертьфинал престижного соревнова-

чемпионата СССР.

нападающему Виктору Понедель-

ния, а Юрий Мосалев занял вторую

нику, забившему 9 мячей. По ито-

строчку среди левых крайних в спи-

гам сезона Юрий Мосалев вошел в

ске 33-х лучших по итогам сезона,

В 1958 году в классе «Б» Юрий

число 33-х лучших в стране на пози-

вслед за Михаилом Месхи!

Мосалев провел за команду СКВО

ции левого крайнего нападающего

31 игру и забил 18 мячей, уступив

под 3-м номером.

по этому показателю только Вла-

своей игрой заслужил приглашение

С 1956 года Мосалев в ОДО
(Ростов-на-Дону.

Юрий Мосалев

Всего в классе сильнейших Мосалев провел 99 игр и забил 27 голов.
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Тур за туром

5-й ТУР
ФК СКВО

(ростов-нв-Дону)

1

0

ФК «АСТРАХАНЬ»

16 августа. Батайск. Стадион «Локомотив». 800 зрителей.
Судья: С. Баранов (Волжский).
СКВО: Малов, Ляпусов, Лещиков, Власов, Корчагин, Николаев (Стуканов, 74), Чернявский,
Шудров, Моисеенко (Рябоконь, 85), Смуров, Бирюков (Валеев, 82).
Запасные: Соловьев, Гайдин, Габричидзе, Дихнов.
«Астрахань»: Курсеков, Григорян, Зеленский (Карлащук, 34), Потапов, Уразов, Иванов, Болонин, Балабанов (Сечин, 68), Грантовский, Уруру, Каратляшев.
Гол: Смуров (45).
Не реализованный пенальти: Балабанов (2, мимо)
Предупреждения: Иванов (23), Грантовский (35), Ляпусов (55), Моисеенко (56), Болонин
(62), Карлащук (90).
Удаление: Иванов (40), Власов (78).
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Тур за туром
Уже на 2-й минуте матча 5-го тура между
армейцами и астраханцами гости заработали пенальти. Однако Балабанов при пробитии с “точки” поскользнулся, и мяч ушел
выше ворот.

За 12 минут до конца игры арбитр уравнивает составы. Власов фолит на линии штрафной и получает “красную”. Крайне нервная
концовка получается, но армейцы удерживают победный счет. Пятая к ряду победа СКВО!

Спустя десять минут армейцы провели атаку,
в результате которой лучший снайпер команды Георгий Смуров пробил в линии штрафной
немного выше ворот. На 16-й минуте Михаил
Бирюков ворвался в штрафную гостей и
опасно пробил низом, но голкипер с ударом
форварда справился. На 25 минуте Корчагин
опасно простреливал вдоль ворот, но Чернявский не успел замкнуть пристрельную
передачу. Выровняли игру хозяева. И вскоре
Шудров бьет в перекладину из-за линии
штрафной!

ПОСЛЕ МАТЧА

В концовке первого тайма события приняли
крутой оборот. Гости остались вдесятером
после того, как Иваногв, уже имевший предупреждение, грубо снес Ляпусова. А в добавленное к первому тайму время Бирюков
выдал точный пас на центр штрафной, где
Смуров ударом под перекладину открыл счет.
Второй тайм начался с дальнего удара Бирюкова. Мяч прошел далеко от штанги. Гости
ответили опасным ударом со штрафного. Малов удачно мяч парировал. На 72-й минуте
гости опасно пробили со штрафного, Малов
чудом отбил мяч, летевший после удара Каратляшева аккуратно под перекладину.

Андрей КОЗЛОВ,
главный тренер СКВО,
- Прежде всего, хочу поздравить с победой
всю команду и, конечно же, наших болельщиков. По игре - я предупреждал ребят, что
должна быть полная концентрация с первой
минуты. Увы, этого не было, поэтому уже в
самом начале привезли себе “пенальти”. Гости его не забили, футбольный фарт сыграл
за нас в том эпизоде. Что ж, наверное, мы
своей работой, трудом заслужили чуточку
везения. К середине тайма перестроились,
игру выровняли, стало многое и получаться
уже. Оставшись в большинстве, не смогли
уверенно довести матч до победы. Наверное, в подсознании у ребят сидел тот факт,
что нас на одного больше, и это несколько
расслабляло. Хотя я в перерыве указывал
на то, что про удаление надо забыть, играть
так, как будто составы равные. Поверьте,
пятая победа подряд не вскружит нам голову, мы все трезво мыслим. Победили,
молодцы. Забыли, сегодняшняя игра - уже
история, нужно начинать готовиться к следующей игре.
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Pro-File
Вратарь
Родился 11 июля 1988 года.
Рост: 183 кг, вес: 79 кг.
Уроженец Новочеркасска.
В составе ростовского СКВО
(СКА) провел: 66 игр.
Дебютировал в составе
красно-синих 4 мая 2009
года.
Выступал за команды: 20072008 г. г. «Таганрог» - 37 игр,
с 2009 года – в СКА (СКВО).

Накануне домашнего поединка с волжской
«Энергией» – одним из
самых неудобных соперников армейцев в
Первенстве России, на
вопросы пресс-службы
ответил
голкипер
красно-синих Евгений
Малов.

Евгений МАЛОВ:

В каждом матче
играем на победу
16
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– Вы в команде дольше всех, уже пять лет.
Что изменилось в команде? С чем связываете перемены к лучшему?
– Мотивация, сплоченность коллектива, сильный
подбор исполнителей - эти
компоненты очень важны.
– Евгений, удалось уже
психологически отойти
от поражения в Рыздвяном, столь обидного изза пропущенного гола на
последних секундах?

Pro-File
только на каждую конкретную игру, далеко вперед не
заглядываем. И для нас не
важно, дома играем или в
гостях, всегда стараемся
играть на победу. Ближай– Если бы перед стар- шая игра с Волжским, затом сезона вам предло- дача одна – побеждать.
жили набрать 15 очков в
– Вам известно, что
6-ти играх, согласились
наш клуб уже много лет
бы?
не может в рамках чем– Конечно! И это, не- пионата страны посмотря на обидное пора- бедить волжан? Как
жение в Рыздвяном. Чест- относитесь к подобной
но говоря, в прошлом туре статистике?
мы должны были брать
– Намекаете на то,
одно очко. Всегда обидно
пропускать на последних что «Энергия» - для нас
секундах, но это – футбол. неудобный соперник? Вы
знаете, сейчас в зоне «Юг»
– Впереди – две до- удобных соперников не
машние игры. С каким бывает, все упираются, нанастроением подошли к страиваются. А то, что давно не выигрывали именно
ним?
у Волжского, на мой взгляд,
– Мы настраиваемся не более, чем стечение об– Думаю, да. Мы забыли
уже об этой игре, она стала историей. Готовимся к
матчу с Волжским, настраиваемся.

стоятельств. Постараемся нарушить неприятную
традицию.
Скоро клуб должен начать проводить домашние матчи на Стадионе
СКА СКВО…
– Я жду этого, и не только я один! Причем дело
не только в том, что мы
сможем все время играть
и тренироваться на естественном покрытии. Самое
главное: мы едем домой!
– Болельщики во время игр часто скандируют ваше имя. Это дополнительно
мотивирует?
- Конечно! Я все это слышу
и это придает мне больше
сил. Мы чувствуем поддержку болельщиков и понимаем, что не имеем права их подвести.
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фоторепортаж

ФК СКВО

18

(РОстов-на-Дону)

1

0
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ФК «АСТРАХАНЬ»

фоторепортаж
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колонка болельщика

Геннадий Гордеев:
СКА – это я, СКА – это мы, СКА – это лучшие
люди страны!

Как и все, чьё детство из 70-х, я
болел за СКА. Первый матч, увиденный по телеку, закончился с хоккейным счетом – в последнем матче
сезона-74 СКА обыграл «Уралмаш»
– 7:2. Лишь повзрослев, я узнал, что
то был «договорняк». Армейцы соперничали с минским Динамо за
возвращение в «вышку», и им необходима была определенная разница забитых и пропущенных.Первый поход с отцом на стадион: 1975
год: СКА – «Черноморец», Одесса
– 0:2, год возвращения и бездарного расставания с высшей лигой.
Потом были два безликих сезона в
первой лиге, и прорыв в 1978-м. В
этом году состоялся дебют великого
Андреева и начал складываться костяк
той команды, которая разухабисто
веселила весь Союз. Ну кто еще, как
не мы, могли в 84-м «отделать» бесковский «Спартак» в Лужниках 6:1,
там же в 81-м в Лужниках и у того же
«Спартака» выиграть Кубок СССР, и
в том же хрустальном 1981-м вновь
вылететь из высшей лиги. А ведь были
еще 4:3 в гостях над московским
«Динамо» после 0:3 в первом тайме,
6:2 над волшебно-фееричным люби-
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мейшим тбилисским «Динамо» времен Кипиани, Шенгелия и Гуцаева,
сенсационный невыход загулявшего
Заварова и не засчитанный «проходной» гол Андреева в гостевом матче с
«Айнтрахтом» в 1/8 Кубке Кубков.
Вместе с этим почти каждый год
повторялось рациональное решение
под Лобановского: ничья с мощнейшими киевлянами дома и некрупный и не постыдный проигрыш им
же в гостях. Не знал я тогда, не ведал,
наивный семиклассник, и весь дрожал в предвкушении: уж 90-я минута, а на моих глазах СКА выигрывает
у киевского «Динамо» 3:2. Но, конечно же, дурацкое нарушение в своей
штрафной, и Блохин академичен в
исполнении с «точки «– 3:3, финита
ля комедия!
Вторая половина 80-х запомнилась противостоянием в первой лиге
СКА и вышедшего туда в 1985-м
«Ростсельмаша». Я не относился к
радикальным приверженцам исключительно одного клуба. Не мог
я, любя одну ростовскую команду,
ненавидеть другую. Игроки, кстати,
тоже, не отличались приверженностью к клубным цветом, и каждый
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сезон пачками перебегали из одного
донского клуба в другой, и обратно.
Попутно писали письма в молодежную газету, как им, молодым и даровитым комсомольцам, стыдно идти
на поводу у ветеранов, и участвовать
в сдаче игр. Химичил над футболом
СКА, химичил «Ростсельмаш», и эта
дерби-дуэль далеко нечестной игры
закончилась подлянкой со стороны
желто-синих. На финише сезона-89
они демонстративно отдали очки
«Кубани» - 0:1, и тем самым оставили в первой лиге краснодарцев, и отправили во вторую деградировавший
СКА. А в рыночных условиях новой
России денег у Красной Армии уже
не было…
Дай Бог, чтобы у Андрея Грибенюка сегодня всё получилось с армейцами. А мы достанем из закромов красно-синие майки, приколем
к ним металлические значки в честь
«быстроногих с Дона» (у меня
остались в коллекции), придем и
поддержим команду нашего детства и нашей романтичной юности.
Помните: «СКА –это я! СКА – это
мы, СКА – это лучшие люди страны!»

фоторепортаж

Тренировка
команды
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Козлов Андрей Васильевич,

Валеев Рамиль Камилевич,

Брайко Виктор Николаевич,

главный тренер

тренер

тренер

Евгений Малов,

Александр Соловьев,

Никита Кривуля,

Иван Ляпусов,

вратарь 1988 г.р.

вратарь 1991 г.р.

вратарь 1995 г.р.

защитник 1994 г.р.

Ринат Валеев,

Александр Гайдин,

Олег Лещиков,

Иван Дихнов,

защитник 1994 г.р.

защитник 1993 г.р.

защитник 1989 г.р.

защитник 1989 г.р.

Павел Корчагин,

Антон Власов,

Шота Габричидзе,

Алексей Николаев,

защитник 1990 г.р.

защитник 1989 г.р.

полузащитник 1990г.р..

полузащитник 1985 г.р.
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Фото команды СКВО, сезон 2013/14

Сергей Шудров,

Алексей Рябоконь,

Евгений Стуканов,

Даниил Соколов,

полузащитник 1989 г.р.

полузащитник 1993 г.р.

полузащитник 1996 г.р.

полузащитник 1994 г.р.

Артем Янковский,

Денис Моисеенко,

Георгий Смуров,

нападающий 1992 г.р.

нападающий 1993 г.р.

нападающий 1983 г.р.

Михаил Бирюков,

Александр Чернявский,

нападающий 1987 г.р.

нападающий 1991 г.р.
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1958–2013

АРМЕЙЦЫ
НАБИРАЮТ ХОД
Одержав уверенную победу в
Ставрополе, армейцы отправились
в Краснодар.
Этой встрече с лидером зоны
«Кубанью» газета «Красное знамя»
от 27 мая 1958 г. посвятила подробный репортаж.

Почетная ничья
Позавчера в Краснодаре состоялась очередная встреча по футболу на первенство страны в классе
«Б». Лидер зоны команда
«Кубань», не имеющая ни
одного поражения, приняла на своем стадионе
футболистов
окружного
спортивного клуба СКВО.
С первых же минут обе команды демонстрируют слаженную, дружную игру. Однако продолжительное время
никому не удается завершить
четко разыгрываемые комбинации результативным ударом.
Острые моменты создаются то у
одних, то у других ворот. Армейцы увеличивают темп, все упорнее
наседают на ворота противника.
Болельщики бурно реагируют на
каждый прорыв северокавказцев.

Снова футболисты СКВО
устремляются в атаку.
Точно передавая мяч
друг другу, они все ближе
подходят к воротам противника. Вот вырывается
вперед правый крайний
нападающий
Норакидзе. Он навешивает мяч на
штрафную площадку. Набежавший армеец Волченков,
ловко обведя защитника «Кубани», бьет. Гол! Это

И вдруг стадион замер. Наш
спортсмен Стрешний стремительно
выходит один на один с вратарем.
Нужно бить! Удар!.. Но мяч идет
выше ворот. Через некоторое время
возможность открыть счет предоставляется Стрешнему еще раз. Но
и на этот раз удар был не точен.
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было на 27-й
минуте игры.
С новой силой разгорается борьба. Хозяева поля
прилагают все силы, чтобы
отквитать гол. Свисток
судьи оповещает об окончании первой половины
игры.
После отдыха обе
команды активизируют действия. Команда
СКВО старается закрепить успех, а футболисты «Кубани» делают
все, чтобы уйти от
поражения. Несколько раз опасные моменты создаются у
наших ворот. Но четкая игра за-

1958–2013
щиты армейцев нейтрализует атаки
противника. Снова нашим игрокам
предоставляется возможность увеличить счет, но неточность ударов
спасает хозяев поля. На 31-й минуте
центр защиты Коваленко допускает
незначительную ошибку, но ее было
достаточно, чтобы кубанцы забили
ответный гол.
До конца встречи счет остался
неизменным. Футболисты СКВО
оказались достойными соперниками лидера зоны. После этой встречи
они закрепились на пятом месте.

середину.
ЕЩЕ ОДНА ПОБЕДА
30 мая на ростовском стадионе «Динамо» состоялась календарная встреча на первенство страны
по футболу класса «Б». Футболисты окружного спортивного клуба
СКВО принимали команду «Локомотив» (Кутаиси).
На первых минутах, использовав ошибку центрального защитника армейцев, гости открывают
счет. Однако большего добиться
они не смогли. Армейцы в первой
половине играли более дружно и
технично и дважды забили мяч в
ворота гостей, отличились Норакидзе и Стрешний.
Во второй половине счет не
изменился.

году эта команда выиграла зональный турнир и оспаривала путевку в
класс «А».
На ростовском стадионе «Динамо» эта встреча состоялась 3 июня.
Игра началась в быстром темпе, и на первых же минутах хозяева
поля открывают счет. После этого
гости выравнивают игру и часто прорываются на штрафную площадку
хозяев поля, но отлично играющая
защита северокавказцев сводила на
нет все усилия нападающих гостей.
Во втором тайме гости прорываются на штрафную площадку хозяев поля. Центральный защитник
ростовчан Бочаров падает, и это дало
возможность гостям сравнять счет.
Однако вскоре мяч оказывается в
сетке ворот гостей. А через несколько минут ростовчанин Волченков
обыгрывает защиту и вратаря, увеличивает счет.
Эта интересная встреча закончилась победой ростовчан
со счетом 3:1. Отлично провели встречу нападающие ростовчан Волченков и Мосалев,
чего нельзя сказать о Стрешнем, который играл на этот
раз ниже своих возможностей.

30
мая в Ростове наша команда
встретиться с «Локомотивом» (Кутаиси), занимающим третье место в
турнирной таблице.
Одержав три победы подряд
с внушительным счетом и сыграв
вничью с лидером зоны краснодарской «Кубанью», армейцы доказали,
что стартовые неудачи не сломили
их дух и волю к победе. Команда нащупала свою игру и переместилась
из подвала турнирной таблицы в

3 июня ростовчанам вновь пришлось играть с грузинскими футболистами. На этот раз их соперниками стали одноклубники из Тбилиси.
О силе армейцев Закавказья говорит
такой факт, в предыдущем – 1957

После неудачного старта
футбольная команда СКВО
заметно улучшила свою
игру. В воскресенье 8 июня
СКВО провел очередную
встречу в Махачкале с
местной командой «Темп». Армейцы играли дружно и добились
победы со счетом 2:0. Голы забили
Мосалев и Стрешний.
После этой победы ростовские
армейцы переместились на третье
место в своей зоне.
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РЕКЛАМА

Наши партнеры:

ОткрыЛСЯ новЫЙ
ОфициальнЫЙ сайт ФК СКВО
(Ростов-на-Дону)
ska-rostov.com, ска-ростов.рф
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статистика

ФК СКво Ростов-на-Дону в сезоне 2013-2014
Дата
7.07.13.
12.07.13.
17.07.13.
22.07.13.
30.07.13.
4.08.13.
9.08.13.
17.08.13.
22.08.13.

Соперник
МИТОС (Кубок)
Торпедо
Алания-Д
Машук-КМВ
Витязь
Астрахань
ГТС
Энергия
МИТОС

Д/Г
г
д
г
д
г
д
г
д
д

28.08.13.
4.09.13.
9.09.13.
14.09.13.
19.09.13.

Биолог
Дагдизель
Терек-2
Краснодар-2
Черноморец

г
д
г
д
г

24.09.13.
29.09.13.
5.10.13.
10.10.13.
15.10.13.
20.10.13.
26.10.13.
1.11.13.
7.11.13.

Волгарь
Таганрог
Олимпия
Дружба
Алания-Д
Машук-КМВ
Витязь
Астрахань
ГТС

д
г
д
г
д
г
д
г
д

12.11.13.
10.04.14.
15.04.14.
20.04.14.
26.04.14.
2.05.14.
8.05.14.
13.05.14.
19.05.14.

Энергия
МИТОС
Биолог
Дагдизель
Терек-2
Краснодар-2
Черноморец
Волгарь
Таганрог

г
г
д
г
д
г
д
г
д

25.05.14.
31.05.14.
5.06.14.

Олимпия
Дружба
Торпедо

г
д
г

Зрители
1100
500
150
500
1000
800
500

Счет
1:3
2:0
4:3
3:0
2:0
1:0
0:1

Голы у СКА
Моисеенко
Смуров - 2
Смуров - 2, Габричидзе, Бирюков
Смуров, Вавилов (автогол), Бирюков
Смуров - 2
Смуров
–

В

Н

П Мячи

1 СКВО (Ростов-на-Дону)

Игры Очки
6

15

5

0

1

12-4

2 Дагдизель (Каспийск)

6

15

5

0

1

9-1

Газпром трансгаз Ставрополь
3
(Рыздвяный)

6

14

4

2

0

12-3

4 Волгарь (Астрахань)

5

13

4

1

0

13-3

5 Черноморец (Новороссийск)

6

13

4

1

1

13-5

6 Торпедо (Армавир)

6

11

3

2

1

9-5

7 Витязь (Крымск)

6

10

3

1

2

8-5

8 МИТОС (Новочеркасск)

6

9

3

0

3

6-6

9 Таганрог (Таганрог)

6

8

2

2

2

7-7

10 Олимпия (Волгоград)

6

7

2

1

3

8-10

11 Астрахань (Астрахань)

6

7

2

1

3

5-7

12 Машук-КМВ (Пятигорск)

6

6

2

0

4

4-8

Биолог-Новокубанск
(пос. Прогресс)

6

6

1

3

2

7-9

14 Дружба (Майкоп)

6

5

1

2

3

5-10

15 Энергия (Волжский)

6

4

1

1

4

6-17

16 Краснодар-2 (Краснодар)

5

2

0

2

3

5-13

17 Терек-2 (Грозный)

6

2

0

2

4

4-12

18 Алания-Д (Владикавказ)

6

1

0

1

5

5-13

13

АФИША 7-го ТУРА

16 АВГУСТА, пЯТНИЦА
«Краснодар-2» - «Алания-Д» (Владикавказ)
17 августа, суббота
СКВО (Ростов-на-Дону) – «Энергия» (Волжский)
«Дагдизель» (Каспийск) – «Витязь» (Крымск)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Астрахань»
«МИТОС» (Новочеркасск) – «Газпром Трансгаз Ставрополь»
(Ставрополь)
«Терек-2» (Грозный) – «Машук-КМВ» (Пятигорск)
«Черноморец» (Новороссийск) – «Торпедо» (Армавир)
«Волгарь» (Астрахань) – «Дружба» (Майкоп)
«Таганрог» - «Олимпия» (Волгоград)
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ФК СКВО

«ЭНЕРГИЯ»

красно-синие

желто-синие

(Ростов-на-Дону)

(Волжский)

составы команд
руководящий состав

Генеральный директор: Андрей Грибенюк
Спортивный директор: Олег Довгалев
Главный тренер: Андрей Козлов
Тренеры: Рамиль Валеев, Виктор Брайко

Главный тренер: Дмитрий Пискунов
Старший тренер: Роман Баськов
Начальник команды: Евгений Чумаченко
Тренер: Денис Зубко

вратари
Евгений Малов 1988
Александр Соловьев 1991
Никита Кривуля 1995

Дмитрий Рыськов 1990
Дайнис Фролов 1994

защитники
Антон Власов 1989
Иван Ляпусов 1994
Ринат Валеев 1994
Александр Гайдин 1993
Олег Лещиков 1989
Иван Дихнов 1989
Павел Корчагин 1990

Александр Бутов 1995
Алексей Ковалев 1995
Андрей Кравченко 1993
Роман Кутынец 1991
Максим Романов 1994
Дмитрий Синкевич 1990
Сергей Товкач 1993

полузащитники
Денис Моисеенко 1993
Шота Габричидзе 1990
Алексей Николаев 1985
Сергей Шудров 1989
Алексей Рябоконь 1993
Евгений Стуканов 1996
Даниил Соколов 1994
Артем Янковский 1992

Ризван Ахмедханов 1993
Дмитрий Губочкин 1990
Игорь Ермаков 1995
Никита Зотьев 1994
Артур Петросян 1990
Алексей Смирнов 1993
Денис Сошников 1995

нападающие
Михаил Бирюков 1987
Георгий Смуров 1983
Александр Чернявский 1991

Руслан Акбашев 1996
Константин Селищев 1991
Антон Таранов 1992

Судьи: Юрий Сотников (Новороссийск), Вячеслав Бочков
(Сочи), Сослан Касабиев (Владикавказ).
Инспектор:  Магомед Байсариев (Грозный).

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ

22 августа СКВО – «МИТОС» (Новочеркасск)
28 августа «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – СКВО

