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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

Армейцы заставили
соперников считаться с собой
Дорогие друзья!
Иначе, не стоило и браться за возрождение леСпасибо всем, кто поверил в нас с само- гендарного клуба.
го начала, помог словом и делом, пришел
А еще, за небольшой промежуток времени,
болеть за команду на первых играх!
что я руковожу СКВО, я почувствовал, что клуб
очень нужен городу, его болельщикам. И нам
Армейцы одержали две победы, проявили на- есть на кого опереться, какими бы сложными не
стоящий армейский характер. Они буквально были обстоятельства.
восприняли мой призыв: «С Дона выдачи нет»!
Уверен, сегодня на поле будет настоящая битБились и будут биться за честь клуба, родного го- ва. Наши ребята заставили соперников считаться
рода, за Дон.
с собой. Так что, назад у нас дороги нет, только
А мы - менеджмент СКВО - бьемся за стабиль- вперед! К новым победам!
ное будущее команды. И проблем нам предстоит
С уважением, Андрей Грибенюк
решить еще немало. Ведь не завершен комплекс
работ для получения Сертификата РФС для стадиона СКА. Команде нужен свой автобус. В перспективе - своя тренировочная база. И многие
другие вопросы. Но трудностей мы не боимся.
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Главный тренер

Андрей КОЗЛОВ: Самоотдача и
характер, как залог успеха
Уважаемые болельщики!
Приветствую Вас на матче СКВО –
«Машук-КМВ». Уверен, сегодняшняя игра
будет не менее увлекательной, чем наши
две предыдущие. Мы взяли неплохой старт,
одержав победы в двух матчах, но обольщаться не стоит. Мы внутри коллектива уже
пережили эти матчи. Сыграли игру, поздравили друг друга, разобрали и сразу приступили к подготовке к следующей игре. Отдыхать или почивать на лаврах нам некогда.
Впереди - очень много работы, ведь не будем забывать, что наш коллектив только
строится, мы в самом начале долгого пути.
Я бы хотел особо отметить характер моей
команды и бойцовские качества. В обоих стартовых матчах эти качества были проявлены

сполна. Во Владикавказе мы провалили дебют
матча, но, пропустив два нелепых гола в дебюте
игры, сумели собраться и переломить ход матча. Забили четыре гола, добились важной победы, хотя заканчивать матч вдесятером было
непросто. Но, с другой стороны, а кто говорил,
что будет легко?
Сегодня нас ждет очередной трудный бой.
«Машук» – команда крайне опытная, каждый
год находящаяся в лидирующей группе. И тот
факт, что наш соперник неудачно стартовал
только подстегнет гостей. Так что ребятам для
достижения положительного результата нужно сыграть на максимуме своих возможностей.
Только так мы сможем порадовать вновь наших преданных болельщиков.
С уважением, Андрей Козлов
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №2
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СОПЕРНИК

«Машук-КМВ» (Пятигорск)
Пятигорский клуб основан в 1936 году.
Команда играла под названием «Динамо» в низших лигах первенства СССР в 1936
году (в группе «Г», 4-й по силе, весной и в группе «В», 3-й по силе, осенью). Затем клуб
не участвовал в национальных первенствах до 1966 года.
В этом же году команда была переименована в «Машиностроитель». В 1966—1968
клуб выступал в классе «Б» (3-й по силе уровень), в 1968 году клуб вышел во вторую
группу класса «А» (2-й по силе уровень). С 1971 по 1990 команда выступала во Второй
лиге СССР, в 1991 году — во Второй низшей лиге СССР.
После распада СССР клуб выступал во Второй российской лиге в 1992—1993 и в
1995—1997 (в 1994 — в третьей лиге). В 1997, заняв последнее место в своей зоне,
команда была лишена профессионального статуса. В 1998—2002 гг. выступала в зоне
«Юг» КФК/ЛФЛ. Через 5 лет, в 2002 году, команда вернулась во Второй дивизион, а в
2005 вышла в Первый дивизион благодаря исключению из него двух команд Проведя
в первом дивизпятьоне три года, команда в 2008 году, заняв 19 место, выбыла во вторую лигу, где и выступает в настоящее время.
6
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СОПЕРНИК
Последние годы клуб регулярно ведет борьбу за самые высокие места в южной зоне
Второго дивизиона. 6-е место в сезоне-2009, третье место - в сезоне-2010, 4-е место в
сезоне 2011/12, пятое - в сезоне 2012/13. Результаты говорят о стабильности клуба.
Накануне нового сезона пятигорчане, которых тренирует бывший игрок клуба Валерий Умнов, укрепились четырьмя игроками. Ряды команды пополнили Донат Джатиев, пришедший из «Балтики» и ранее уже выступавший за «Машук», Марат Алчигиров (из любительского клуба), Руслан Гафаров из «Дагдизеля» и Ибрагим Бештоков
(«Автозапчасть»).
Нынешний сезон, правда, «Машук» начал не слишком удачно. В стартовой игре пятигорчане уступили в гостях «Астрахани» со счетом 0:1, пропустив решающий гол в
концовке встречи с пенальти, а затем на своем поле оступились в принципиальной
игре с соседями по Ставропольскому краю - «Газпром Трансгаз» - 1:2.
Все это говорит о том, что на берега Дона наш соперник прибывает в положении,
когда поражение смерти подобно. Три игры подряд «Машук» очень давно не проигрывал, тем более на старте сезона.

второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №2
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Тур за туром

1-й ТУР
ФК СКВО

(РОстов-на-Дону)

2

0

ФК

ФК ТОРПЕДО

Т О Р П Е ДО

(АРМАВИР)
АР

МАВИР

12 июля. Батайск. Стадион “Локомотив”. 500 зрителей.
СудьИ: Д. Недвижай, Р. Дудов (оба - Кисловодск), А. Образко (Ставрополь).
ИНСПЕКТОР: А. Плотников (Волгоград).
СКВО: Малов, Ляпусов, Лещиков, Гайдин, Корчагин (Валеев, 71), Стуканов, Габричидзе (Рябоконь, 46), Шудров, Николаев (Моисеенко, 82), Смуров, Бирюков.
Запасные: Соловьев, Валеев, Моисеенко, Рябоконь, Дихнов, Соколов, Кривуля.
«Торпедо» (Армавир): Москаленко, Юдин, Кабулов (Ярославцев, 65), Крючихин, Кайтов,
Правило, Нестеренко (Халваши, 71), Олисаев, Лусикян, Геворкян (Карибов, 80), Шовгенов (Касьянов, 62).
Запасные: Зайцев, Ярославцев, Халваши, Егиазаров, Касьянов, Карибов.
Голы: 1:0 – Смуров (59, с пенальти), 2:0 – Смуров (78).
Предупреждения: Геворкян (3), Юдин (15), Ляпусов (28), Лещиков (35), Лусикян (40), Кабулов (59), Бирюков (78).
Первый матч чемпионата всегда показателен. По сложившейся доброй традиции ростовские
армейцы в первом туре, как правило, играют уверенно. За последние семь лет красно-синие
в стартовых играх пять раз победили при одной ничьей и лишь одном поражении. В составе
СКВО по сравнению с кубковой игрой с “МИТОСом” произошло лишь два изменения, зато каких! В атаке пару Смурову составил Михаил Бирюков, экс-форвард СКА, “Астрахани” и “Урала”.
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Тур за туром
самые высокие места, покажет только время.
Но в любом случае, старт взят крайне удачный, ведь повержен бронзовый призер прошлогоднего Первенства в зоне “Юг”.
ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей КОЗЛОВ,
главный тренер ФК СКВО:

Игрок уровня ФНЛ предпочел отдать долг
клубу, который в 2009 году дал ему путевку в
большой футбол. Кроме того, слева в полузащите появился 17-летний Евгений Стуканов.
Всего два изменения, а игра разительно отличилась. Подопечные Андрея Козлова предстали сплоченным, крепким и монолитным
коллективом, который голыми руками не
возьмешь.
Дебют матча с армавирским “Торпедо” прошел в равной борьбе. Но постепенно к середине первого тайма ростовчане завладели
инициативой. Правда, до опасных моментов
дело долго не доходило. Игра проходила в
очень жесткой борьбе, к исходу первой трети
матча рефери показал уже три желтых карточки. Первый удар в створ в этом матче на
31-й минуте нанес полузащитник гостей Олег
Правило, с его плотным ударом метров с 25ти Малов справился.
Перерыв - 0:0. В первом тайме было много
борьбы и минимум опасных моментов. Главное, что армейцы не дрогнули. На 59-й минуте
произошло историческое событие. СКВО
забил свой первый гол в чемпионате после
возрождения. Изумительная комбинация
Николаева и Бирюкова привела к тому, что
Бирюкова сбили в штрафной гостей. Смуров с
“точки” мощным ударом едва не порвал сетку.
Радости трибун не было предела. 1:0!

- Прежде всего, я хочу поздравить и не только свою команду, но и всех, кому дорог СКА:
болельщиков, журналистов, тех, у кого эта
команда - в сердце. Отдельная благодарность
ребятам. Самоотдача была на высочайшем
уровне, по-другому мы играть и не будем. Но
праздновать некогда. Победили, похлопали
и забыли. Уже сейчас начинаем готовиться к
следующей игре. Каждый матч будем играть,
как сегодня, на победу.
- Команда стала играть в комбинационный
футбол. Такого не было давненько...
- Да, это моя принципиальная позиция, я хочу,
чтобы ребята думали на поле. Лупить мяч
вперед мы не будем, будем пытаться играть в
осмысленный футбол. Это была только первая
игра, впереди еще очень много работы.
Марат ДЗОБЛАЕВ,
главный тренер “Торпедо”:
- Поздравляю команду соперника, она победила заслуженно. У молодежи ростовчан
горели глаза, они “катились”, бились за каждый мяч. А у нас целый ряд игроков почему-то
не сыграл в свою силу. Но не будем из этого
делать трагедию, это только первая игра.
- Какие задачи стоят перед вашей командой?
- Быть не ниже второго-третьего места.

А на 78-й минуте армейцы удвоили свое
преимущество. Смуров подкараулил ошибку
защитников и вырвался к воротам соперника. Удар в угол - и Смуров оформляет “дубль”.
2:0 в пользу СКВО! Армейцы одержали заслуженную победу, мощно проведя второй тайм.
Итог - 2:0. Был ли это разовый успех, или же
ростовчане намерены всерьез побороться за
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №2
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КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

Замгубуернатора нацеливает
армейцев на выход в ФНЛ в
ближайшем будущем
11 июля пресс-центре «Интерфакс-Юг»
прошла пресс-конференция с участием
заместителя Губернатора Дона Игоря
Гуськова, генерального директора ФК
СКВО Андрея Грибенюка и главного тренера Андрея Козлова, посвященная возрождению ростовских армейцев.
Игорь ГУСЬКОВ: – По поручению губернатора
Василия Юрьевича Голубева я занимаюсь возрождением Футбольного клуба СКА, который должен быть
не просто возрожден, но и должен динамично развиваться. У нас есть договоренность с ПФЛ о том, что
через год мы вернемся к нашему названию - СКА. А
пока один сезон сыграем под историческим брендом
СКВО. Клуб будет финансировать, как из бюджета, так
и из внебюджетных источников. На сегодня у нас есть
спонсор - «Донаэродорстрой», солидная компания,
которая готова выделить десять миллионов рублей на
сезон и пять миллионов рублей из областного бюджета. Также до конца года мы постараемся выделить еще
пять миллионов - это тот необходимый минимум, который нужен команде для участие во Втором дивизио-
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не. Завтрашнюю игру армейцы проведут в Батайске,
поскольку стадион СКА СКВО еще не получил лицензию РФС, но скоро этот вопрос мы решим.
– Какие задачи на сезон у команды?
Андрей КОЗЛОВ: - Мы будем в каждом матче
играть на победу, вне зависимости от соперника, это
я вам гарантирую. Главное собрать команду - сильную
духом.
Игорь ГУСЬКОВ: - В этом сезоне нужно выступить
достойно. А вообще, если брать глобальные задачи, то
будем постепенно двигаться к ФНЛ (Первый дивизион).
Андрей ГРИБЕНЮК: - Будем откровенны, мы
поздно приступили к подготовке, потому что долгое
время не было ясно до конца, что будет с клубом и
под каким названием нам разрешат выступать во Втором дивизионе. То, что удалось собрать боеспособный
коллектив, это заслуга главного тренера, люди шли в
никуда, когда ничего не было ясно, они шли под имя
тренера. Если честно, нам очень мешает прошлое негативное наследие СКА последних лет. Да и недоверие
болельщиков нам только предстоит переломить.
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КЛУБНЫЕ НОВОСТИ
Игорь ГУСЬКОВ: – Возрождая клуб СКА мы, по
сути, возрождаем ростовский футбол. Очень важно
выстроить четкую футбольную пирамиду, начиная от
СДЮСШОР и Училища олимпийского резерва и заканчивая командами Любительской Лиги, Второго
дивизиона, обязательно должна быть команда в ФНЛ
и в Премьер-лиге. Очень важно не повторять ошибок
прошлых лет, когда, к примеру, спонсоры клуба вмешивались в действия главного тренера и это, в итоге,
приводило к нарушению Регламента соревнований.
– Вы пришли работать в СКВО за идею или Менеджмент клуба вообще не должен вмешиваться в
за зарплату?
работу главного тренера.
Андрей ГРИБЕНЮК: – Меня настолько заинтересовал этот проект своей глобальностью и колоссальной
– Решается ли вопрос о передаче стадиона
исторической составляющей, что я даже не заглядывал СКА СКВО областным властям?
в ведомость. Что-то как менеджер я получать, наверИгорь ГУСЬКОВ: – В течение ближайшего меное, буду, но работать буду за идею. Я, как человек, уже сяца должна состоятся запланированная встреча
состоялся в бизнесе и в политике, теперь вот добился Губернатора с Министром обороны Сергеем Шойрезультата, как спортивный менеджер в «Атамане», и гу, в ходе которой будет обсуждать и вопрос по стасейчас хочу достичь целей в СКВО.
диону СКА СКВО. Но я так думаю, судя по тому, что
на стадионе будет снова возрождена спортрота, что
– Почему назвали команду именно СКВО – шансов на то, что нам передадут стадион, очень мало.
Спортивный клуб военного округа?
В таком случае реконструкцию стадиона, который
Игорь ГУСЬКОВ: – В связи с тем, что предыдущие вошел в программу ФИФА, как тренировочная плоруководители юридических лиц под именем СКА на- щадка для Чемпионата мира-2018, будет проводить
копили долги перед футболистами и за аренду стадиона, Министерство обороны. Мы готовы платить аренду
в ПФЛ нам в этом сезоне не разрешили использовать за пользование стадионом и, более того, ежемесячно
аббревиатуру СКА. Мы решили начать с чистого листа перечислять сумму для поддержания стадиона в надкопнуть в историю и назвать команду историческим лежащем виде. Как альтернативный вариант, рассмабрендом СКВО, под которым армейский клуб высту- триваем стадион «Локомотив». Глава РЖД Владимир
пал с 1957 по 1959 годы и добился немалых успехов.
Якунин уже подписал бумаги о передачи стадиона и
прилегающего к нему велотрека в федеральную соб– Андрей Васильевич, можно подробнее о ко- ственность.
манде? Выделите кого-то из футболистов?
Андрей ГРИБЕНЮК: – Мы хотим играть на
Андрей КОЗЛОВ: – Вы знаете, я не сторонник стадионе СКА. Вы знаете, это место дышит истокого-то выделять, ведь футбол - это командная игра. рией. К примеру, когда я захожу в старую церковь,
Главное создать коллектив, КОМАНДУ, не только на то испытываю совсем не такие чувства, как в новую.
футбольном поле, но и за его пределами. Я рад, что у нас Какое-то тепло в душе появляется. Так и со стадиоесть КОМАНДА, при чем не только имею в виду игро- ном СКА, там своя неповторимая аура и наш клуб
ков, но и сотрудников клуба. Я давно и очень хорошо обязательно должен играть на родном стадионе.
знаю Андрея Грибенюка, это по-настоящему сильный Уверен, так и будет.
менеджер. Я рад, что выбор пал на него и счастлив работать с таким человеком в одном клубе. Что касается
– Сколько нужно, на ваш взгляд, средств на рефутболистов, то, вы не поверите, я некоторых по три конструкцию стадиона СКА?
часа убеждал, что в клуб пришли серьезные и амбиИгорь ГУСЬКОВ: Вообще, по правилам ФИФА, на
циозные люди. Все-таки ворох недоверия к клубу был приведение в порядок тренировочных баз выделяети есть у многих из-за проблем СКА последних лет. И ся 134 миллиона рублей. По примерным подсчетам,
практически все ребята нашей команды - это воспи- на то, чтобы привести в порядок стадион СКА нужно
танники донского футбола, что очень важно.
около ста миллионов рублей.
– Андрей Семенович, вы параллельно возглавляете и баскетбольный «Атаман». Справитесь у
руля двух клубов одновременно?
Андрей ГРИБЕНЮК: – Проблем у СКВО сейчас
намного больше, чем у «Атамана». Но мы их решим.
Они не глобальные, но очень важные. Я пришел работать на возрождения СКВО, армейского футбола.
Уверен, что справлюсь. В перспективе хотел бы, чтобы
СКА и «Атаман» были клубы-братья.
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ФК СКВО

ФК «МАШУК-КМВ»

(РОстов-на-Дону)

(Пятигорск)

На сегодня армейцы сохраняют преимущество домашних стен, но это преимущество
уже довольно зыбкое: они имеют на одну победу больше своих соперников. Последняя
победа на Фурмановской датирована 3 мая 2011 года. Победный гол забил Владимир
Чечулин. А лучшим бомбардиром в составе СКА во встречах с пятигорчанами является
Станислав Лебединцев, на его счету 6 мячей. Свой первый гол Лебединцев забил в ворота
«Машука» в Ростове 26 апреля 1998 года. Обе команды тогда играли в третьем, любительском дивизионе. А
последний – шестой гол наш капитан забил через 11 лет – 13 мая 2009 года и также в Ростове. В тех играх,
когда забивал Лебединцев, СКА одержал 3 победы и дважды сыграл вничью.
У «Машука» больше всего голов армейцам забил Валерий Умнов. На его счету 6 мячей. На это Валерию
потребовалось 8 лет – первый был забит 14 августа 2003 года в Пятигорске, а шестой 11 сентября 2011
года также в Пятигорске.
Встречи сегодняшних соперников отличает достаточно высокая результативность. В 23 играх забито 59
мяча, 2,56 в среднем за игру.
В двадцати трех прошедших встречах было назначено всего 4 одиннадцатиметровых. И все в ворота
ростовчан, один раз в Ростове и трижды в Пятигорске, Причем, 26 октября 2007 года в ворота СКА было
назначено сразу два удара с точки. Обе попытки успешно реализовал Александр Сторожук, который уже в
следующем году защищал цвета… армейцев.
д/г
д
г
в

Дата
07.04.1990
05.11.1990
10.07.1991
07.08.1991
26.04.1998
26.07.1998
19.04.2003
14.08.2003
09.04.2004
30.07.2004
08.07.2005
12.10.2005
10.07.2007
26.10.2007
05.05.2008
26.08.2008
13.05.2009
31.08.2009
13.05.2010
25.08.2010
03.05.2011
11.09.2011
09.08.2012
07.11.2012
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Город
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Ростов
Пятигорск
Пятигорск
Ростов

Зрители
4 000
415
2 000
500
300
2 000
3 000
3 500
1 200
1 500
3 000
1 500
3 000
1 500
6 500
3 000
500
1 800
1 500
2 400
1 500
2 400
1 500
1 100

Счет
1:0
1:0
0:1
1:0
3:0
2:0
1:1
1:3
0:2
0:2
1:1
1:4
1:2
0:3
1:0
4:1
2:2
1:2
2:3
0:2
1:0
0:3
0:2
0:1

Голы у СКВО
Бекоев
Веретенников
–
Дядюк
Корбан – 2, Лебединцев
Лебединцев – 2, Корбан
Лебединцев
Михайленко
–
–
Аскеров
Аскеров
Мазалов
–
Лебединцев
Головко, Мазалов – 2, Кенкишвили
Лебединцев, Маркосов
Борисенко
Бузняков, Орлов
–
Чечулин
–
–
–
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и в
12 5
12 3
24 8

н
3
0
3

п мячи
4 14 – 12
9 11 – 23
13 25 – 35

голы у «МАШУК-КМВ»
–
–
Никитин
–
–
–
Удодов
Умнов, Кириаков, Дементьев
Зангиев, Удодов (пен.)
Передерий, Шамлиди
Сафрониди
Пинчук (пен.), Умнов, Аветисян – 2
Умнов, Сафрониди
Сторожук – 2 (оба пен.), Усиков
–
Умнов
Шевелев, Гаврюк
Перевертайло, Садиров
Гаев, Умнов, Сафронов
Ракчеев, Ваниев
–
Джатиев, Умнов, Родионов
Вавилов, Ибрагимоа
Алимагомаев

ЛЕГЕНДЫ ФК СКВО

Родился 15 октября 1936 года в
Москве. Нападающий. В армейском клубе с 1957 по 1961 годы

ВАЛЕНТИН ЕГОРОВ

провел 71 игру, забил 18 голов,

ласти, России. В первенстве России

Валентин Егоров забил по голу

65 игр в чемпионате СССР, 16 го-

споткнулись в пульке, которая про-

львовянам и одесситам и внес зна-

лов, 6 игр в Кубке СССР, 2 гола.

ходила в Шахтах.

чительный вклад в общий успех

На следующий год команду

команды. Победителей класса «Б»

Валентин Егоров – из первой

СКВО включили в класс «Б». Выеха-

встречали на вокале и из вагона

пятерки нападающих СКВО ро-

ли на сборы, наигрались там вволю,

игроков несли на руках, настоль-

дился в Москве и начинал играть в

притерлись, сплотились. Сезон в

ко болельщики были благодарны

столичном «Локомотиве», который

классе «Б» провели на одном дыха-

футболистам, которые добыли для

тогда тренировал великий советский

нии и финишировали вместе с ере-

Ростова место в классе сильнейших

тренер Борис Андреевич Аркадьев.

ванским «Спартаком».

команд страны.

Девятнадцатилетний Валя Егоров не

За первое место, кроме пра-

Перед стартом в высшей группе

проходил в состав железнодорожни-

ва участвовать в пульке за выход

команду СКВО усилили игроками

ков и маститый тренер посоветовал

в класс «А», присваивали также

из донских команд. Валентин Егоров

ему поехать в Краснодар поиграть в

звания мастеров спорта, это было

стал играть правого инсайда, а впе-

классе «Б», набраться ума-разума.

очень почетное звание. Встреча с

ред был выдвинут Виктор Понедель-

Сезон 1956 года Егоров про-

ереванцами началась для армейцев

ник, инсайды и крайние форварды

вел в краснодарском «Нефтянике»

неудачно, уже в начале игры пропу-

старались играть на Виктора, созда-

и, надо сказать, время зря не терял,

стили гол. Анатолий Павлов после

вали ему моменты для взятия ворот.

команда там тогда собралась масте-

прохода Егорова по краю и про-

Егоров подавал угловые и справа и

ровитая, боевая.

стрела вдоль ворот сравнял счет. А

слева и делал это очень искусно.

Под новый, 1957 год лучшие

Егорову удалось забить победный

Завершив карьеру игрока, Ва-

игроки команды были призваны в

мяч. Николай Минчин вбрасывал

лентин Егоров успешно работал в

армию и оказалась в рядах армей-

мяч справа, делал он это достаточно

знаменитом 10-м спортинтернате,

ской команды. В январе поехали на

далеко, нападающий расположился

воспитав большую плеяду игроков

сборы в Адлер, постепенно втяну-

на углу штрафной площадки и, при-

проявивших себя на самом высоком

лись в работу. В том году играли во

няв мяч с разворота, направил его в

уровне.

всех соревнованиях, каких только

ворота. Гол! Так счет стал 2:1 в поль-

можно. В чемпионате города, об-

зу ростовчан.

На фото:
Щербатенко и Егоров (справа).
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Тур за туром

2-й ТУР
ФК АЛАНИЯ-Д

3

4

ФК СКВО

(ростов-нв-Дону)

17 июля. Стадион «Спартак» (запасное поле). 150 зрителей.
Судья: А. Гуренко (Астрахань).
«Алания-Д: Гиголаев, Хадиков, Бугулов (Хрипков, 69), Толмасов, Бутуев, Сиукаев, Маргиев
(Танделов, 52; Карацев, 80), Туаев, Хабалов (Базаев, 63), Гатикоев, Бессонов.
СКВО: Малов, Ляпусов, Лещиков, Гайдин (Корчагин, 13), Валеев, Николаев, Шудров, Рябоконь (Габричидзе, 46), Стуканов (Моисеенко, 53), Смуров, Бирюков.
Голы: 1:0 – Толмасов (1), 2:0 – Бессонов (10), 2:1 – Смуров (13), 2:2 – Смуров (36), 2:3 – Габричидзе (47), 2:4 – Бирюков (61), 3:4 – Туаев (68, с пенальти).
Предупреждения: Туаев (39), Бугулов (48), Шудров (57), Танделов (77), Гатикоев (89), Ляпусов (89).
Удаление: Шудров (75).
Победив в первом туре армавирское «Торпедо», армейцы горели желанием вновь добиться
успеха, поэтому к поединку во Владикавказе готовились очень серьезно. Но все их предыгровые планы были нарушены, едва лишь прозвучал стартовый свисток арбитра. В ходе дебютной
атаки хозяев по правому краю на углу штрафной мячом завладел Толмасов. Он выполнил подачу и мяч, перелетев всех игроков, приземлился в дальнем углу ворот. Пока гости переваривали
случившееся, дублеры «Алании» еще раз заставили их начинать с центра поля. Неожиданно
вблизи своих ворот упал Гайдин, таким образом “подарив” мяч Бессонову, которому оставалось
только не промахнуться.
Правда, две минуты спустя Смуров мощным ударом метров с 20-ти отправил мяч в “девятку”
и стало ясно: для СКВО еще не все потеряно. И тот же Смуров это доказал: на 35-й минуте он,
обыграв двух защитников, неотразимо пробил в угол ворот.
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Тур за туром
Тут страсти накалились до предела. Перед
перерывом едва не дошло до драки между
игроками. Армейцы были возмущены грубым
фолом против Корчагина, а хозяева принялись исподтишка толкать ростовчан. Горячие
головы с трудом удалось остудить судейской
бригаде. 2:2 к перерыву - после провального
начала ростовчане сумели прийти в себя,
проявили характер и отыгрались, «сгорая» два
мяча. Георгий Смуров же второй матч подряд
«выстрелил» «дублем» - явно поймал кураж!
А вместе с ним почувствовала вдохновение
вся ростовская команда. В начале второго
тайма вышедший на замену Габричидзе, подобрав мяч у линии штрафной, с лета пробил
под перекладину, и партнеры бросились его
поздравлять - СКВО вышел вперед. Но на
этом армейцы не успокоились. На 60-й минуте Моисеенко обыграл двух защитников и
прострелил, а на дальней штанге уже “дежурил” Бирюков - 4:2.Счет продолжал меняться,
как в калейдоскопе. На этот раз ответный
удар нанесла «Алания»: Гатикоев заработал
пенальти, а Туаев его реализовал.
Дальше положение гостей осложнилось тем,
что, получив вторую желтую карточку, был
удален с поля Шудров и в оставшееся время
подопечным Андрея Козлова предстояло
удерживать победный счет, играя в меньшинстве. «Алания» бросилась на штурм ворот
Малова, но СКВО стойко защищался и в итоге
добыл победу, одержанную в матче, сложившемся в лучших традициях триллера.

ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей КОЗЛОВ,
главный тренер ФК СКВО:
– Трудно по горячим следам объяснить тот
провал, который у нас случился в начале
игры, когда мы сами себе «привезли» два
гола. Может, наши молодые игроки просто
переволновались. Порадовало же то, что после такого скверного дебюта команда не раскисла и переломила ход игры. Мы могли даже
не доводить дело до нервной концовки, если
бы не пенальти и удаление.
– Какой счет для тренера лучше - 1:0 или 4:3?
– Конечно, 1:0. Но в данной ситуации тоже
можно извлечь пользу, ведь я увидел те
ошибки, которые были допущены, и теперь
смогу вместе с футболистами разобраться
в их причинах, чтобы больше они не повторялись.
Заур ТЕДЕЕВ,
главный тренер «Алании-Д»
– Учитывая то, что мы забили три мяча, атакующими действиями своих подопечных я
доволен. Однако, когда забиваешь трижды,
можно надеяться на победу, в нашем же случае мы проиграли, значит, сыграли не так,
как нужно. Хочу отдать должное смелости и
исполнительскому мастерству соперника.
Но у нас тоже есть характер, ведь мы до последних секунд бились за то, чтобы уйти от
поражения.

второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №2
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Pro-File

Михаил БИРЮКОВ:
Будем отпускать усы,
как Руди Феллер
Нападающий
Родился: 15 марта 1987 года.
Рост: 178 см, вес: 76 кг.
Уроженец Новочеркасска (Ростовская область).
В составе ростовского СКВО (СКА) провел 17 игр, в которых забил 8 голов в сезонах 2009 и 2013/14.
Дебютировал в составе красно-синих 12 августа 2009
года.
Выступал за команды: 2008 г. во втором дивизионе – «Таганрог», сыграл 33 игры, забил 8 голов, 2009 г. во Втором
дивизионе – СКА, 15 игр, 7 голов, 2010 г. во втором дивизионе – «Мостовик-Приморье», 28 игр, 2 гола. 2011/12
г.г. – во втором дивизионе – «Астрахань», 37 игр, 19 голов,
2012/13 г.г. В ФНЛ – «Урал», 12 игр, 1 гол.
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– Мне очень приятно вернуться
в клуб, который я считаю родным,
– сказал Бирюков. – СКА дал мне
путевку в жизнь в 2009 году. Теперь
уже я хочу помочь клубу возродиться. Насколько получится, я не хотел
бы загадывать, постараюсь показать
все, на что я способен, на футбольном
поле.
– Насколько мы знаем, в СКВО
у вас много друзей...
– Так и есть. Лещиков, Малов,
Смуров – мои близкие друзья. И

Pro-File
вообще, я хочу сказать, что у нас подобрался очень хороший коллектив,
как в игровом плане, так и в быту.
- Что скажете об игре с
«Аланией-Д», которая по сюжету получилась, словно триллер?
- Победа во Владикавказе далась
нам очень тяжело. Как вы знаете, мы
очень долго добирались до места назначения, автобус ломался пару раз.
Но ребята не пали духом, их это не
смутило, в раздевалке собрались. В
итоге, победили, все довольны - тренеры, игроки, взяли шесть очков в
шести матчах.
- Тем не менее, игру с «Аланией-Д»
команда начала крайне неудачно,
пропустив два гола уже в первые десять минут? С чем это было связано,
на ваш взгляд?
- Трудно сказать. Может, потому
что в нашей команде много молодежи, где-то чуть испугались... Получилось, что два гола забили сами себе.
Но, ничего, потом взяли инициативу
в свои руки, переломили ход игры,
забили два очень хороших хороших
гола, благодаря Жоре Смурову. И во
втором тайме уже довели дело до победы. Получилось, что во Владикавказе сыграли по «бразильской системе»:
вы на забьете, сколько сможете, а мы
вам, сколько захотим (смеется).
– Что скажете о вашем взаимодействии с Георгием Смуровым, который уже забил четыре гола в двух
матчах?
– Мне с ним играется очень комфортно. Жора играет оттянутого
нападающего, я – чуть впереди. Он
здорово поле видит, сам может обыграть, пробить.
– Впереди домашняя игра с «Машуком». Какой настрой?
– Только победа! Будем отпускать
усы, как Руди Феллер в свое время. Я
решил отпускать, пока длится наша
победная серия.

второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №2
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фоторепортаж

ФК

ФК СКВО

(РОстов-на-Дону)

2

0

ФК ТОРПЕДО

(АРМАВИР)
АР
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Т О Р П Е ДО

МАВИР

фоторепортаж
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РЕКЛАМА

Наши партнеры:

ОткрыЛСЯ новЫЙ
ОфициальнЫЙ сайт ФК СКВО
(Ростов-на-Дону)
ska-rostov.com, ска-ростов.рф
20
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фоторепортаж

ФК Алания-Д

3

4

ФК СКВО

(РОстов-на-Дону)
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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,

Шота Габричидзе,

Алексей Николаев,

защитник 1990 г.р.

полузащитник 1990г.р..

полузащитник 1985 г.р.
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Кто есть кто

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.

Денис Моисеенко, на-

Георгий Смуров, на-

Михаил Бирюков,

падающий 1993 г.р.

падающий 1983 г.р.

нападающий 1987 г.р.
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1958–2013

ТРУДНЫЙ СТАРТ В
ЗАКАВКАЗЬЕ
И вот настала пора старта
в Первенстве страны. Жребий
решил сразу же проверить характер армейцев на прочность,
отправив СКВО в Закавказье
на первые 4 игры. Судите сами:
две игры в Армении – в Лени-

один. Трудно представить исход
первых календарных матчей наших
футболистов на выезде. Болельщики
будут пристально следить за выступлениями своих команд, желая им
успеха в спортивной борьбе.
К. Донской

накане и в Ереване, в Баку с
«Нефтяником» и на закуску в
Тбилиси с молодой командой
«Буревестник».

В день старта 20 апреля 1958
года в «Комсомольце» появилась
заметка.
Здравствуй пора футбольная!
Сегодня на выезде проведут
первые игры команды «Шахтера»
(Шахты) и спортивного клуба Ростовского Дома офицеров. Оба коллектива дебютируют в розыгрыше
первенства страны по футболу в
классе «Б». Горняки встречаются в
Ереване с опытными футболистами «Спартака» и затем проведут в
Закавказье еще 4 игры. Армейцы
в Ленинакане выступают против
коллектива «Ширак».
Последний раз перед выездом
в Закавказье футболисты СКВО
успешно провели на юге контрольную игру против горьковского «Торпедо», забили в ворота соперников
три мяча, пропустив в свои только
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Свой первый в истории официальный матч в ранге команды
мастеров армейцы провели в Ленинакане 20 апреля 1958 года. Вот
краткие сведения об этой игре.
«Ширак» (Ленинакан) –
СКВО (Ростов-на-Дону). 2:0.
Ленинакан. Стадион «Ширак».
20 апреля. 10 000 зрителей.
СКВО: Киктев, Минчин,
Бочаров, Гейзер, Чертков,
Гущин, Егоров, Стрешний,
Волченков, Теленков, Масалев.
Игра шла ровно. Но как только
мяч попадал к армянским футболистам, экспансивные, темпераментные болельщики на трибунах моментально становились активными
союзниками своих спортсменов,
всеми способами старались вдохновить их на успех. Ростовчане нередко сами остро атаковали, быстро
перемещались к штрафной площадке. Однако точных завершающих ударов не было. Матч выиграли
хозяева поля со счетом 2:0. После
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проигрыша футболисты СКВО опустили головы. Что же будет дальше?
Ведь остальные три закавказские
команды, с которыми придется
играть через несколько дней, сильнее ленинаканцев.
К удивлению ребят, тренер
оставался спокойным. Он не был
разочарован, команда ему понравилась. Пусть пока нет сыгранного ансамбля, но молодость, задор, завидная скорость и цепкость в борьбе за
мяч – это ценные качества.
После матча, анализируя проведенную встречу, Щербатенко
сказал футболистам:
- То, что вы проиграли, - неприятно. Будем больше думать
над тактическим планом каждого
матча. Надо наладить взаимодействие нападения, полузащиты и
защиты. У нас уже сейчас есть
большое преимущество перед соперниками: вы почти все, - скоростные игроки. Это надо умело
использовать. Очень важно иметь
больше пространства для маневра. Оно завоевывается скоростью
передвижения и умением растягивать защиту противника. Надо все
время видеть поле и не допускать
скученной игры, атаковать широким фронтом, используя длинные

1958–2013
передачи с фланга на фланг. Крайним нападающим при этом следует приближаться ближе к бровке
поля. Все это и создает простор для
маневрирования и неожиданных
выходов на ворота.
Щербатенко не запаниковал
после первого проигрыша своей команды, а спокойно продолжал готовиться к предстоящим поединкам.
СКВО отправился на очередную
встречу в Ереван. В Ереване армейцы проиграли с крупным счетом –
0:3, «Спартак» оказался сильнее во
всех компонентах игры.
В следующей встрече соперник у ростовчан был не менее
грозный – бакинский «Нефтяник», опытный коллектив, не один
год поигравший в классе сильнейших. Этот поединок состоялся на
майские праздники, а именно 2
мая. И случилось то, что у многих
команд требует не один год участия в соревнованиях. Армейцы
одержали свою первую победу в
классе «Б»! Да еще и победу в гостях, да с крупным счетом - 3:0! И в
довершение всего все 3 мяча забил
один игрок – Владимир Стрешний
трижды поразил ворота азербайджанской команды! Вот так СКВО
набрал первые два очка.
В Тбилиси 6 мая ростовчане
проиграли 0:2. В Ростов команда
вернулась имея в своем активе 2
очка из 8-ми возможных. А впереди была первая домашняя игра с
прошлогодними обидчиками, поставившими шлагбаум на пути армейцев в Первенстве РСФСР – сталинградским «Металлургом».

Ведущий рубрики
Олег Томашевский
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №2
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Клубные новости

18 июля на стадионе СКА
СКВО состоялось рабочее совещание с участием гендиректора
ФК СКВО Андрея Грибенюка, главного тренера команды
Андрея Козлова, Начальника
филиала ЦСКА в г. Ростове-наДону Валерия Довганя, Начальника отдела профессионального
спорта Минспорта Ростовской
области Дениса Браславского
и представителей полиции города Ростова-на-Дону.
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В ходе встречи был определен план работ по приведению
в порядок стадиона и футбольного поля, который предстоит
выполнить. Выработана предварительная дата проведения
первого домашнего матча, который армейцы могут провести
на родном стадионе: это игра с
«МИТОСом» 22 августа. К этому времени арене предстоит
получить Сертификат РФС.
– Клуб живет, работает и
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не боится трудностей, – сказал
в интервью пресс-службе ФК
СКВО гендиректор Андрей
Грибенюк.
– Нам идут на встречу все
службы, которые причастны к
получению сертификата стадионом. Я вижу озабоченность
судьбой команды. Ростовские
армейцы не брошены на произвол судьбы. Надеемся к 22
августа вернуться на родной
стадион.

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
Астраханьц
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

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Счет
1:3
2:0
4:3

Команда
Черноморец
(Новороссийск)
Витязь
(Крымск)
СКВО
(Ростов-на-Дону)
Газпром трансгаз Ставрополь
(Рыздвяный)
Дагдизель
(Каспийск)
Торпедо
(Армавир)
Таганрог
(Таганрог)
Волгарь
(Астрахань)
Астрахань
(Астрахань)
МИТОС
(Новочеркасск)
Биолог-Новокубанск
(пос. Прогресс)
Олимпия
(Волгоград)
Дружба
(Майкоп)
Машук-КМВ
(Пятигорск)
Краснодар-2
(Краснодар)
Алания-Д
(Владикавказ)
Энергия
(Волжский)
Терек-2
(Грозный)

Голы у СКА
Моисеенко
Смуров - 2
Смуров - 2, Габричидзе, Бирюков

Игры

Очки

В

Н

П

Мячи

2

6

2

0

0

7-2

2

6

2

0

0

5-1

2

6

2

0

0

6-3

2

6

2

0

0

4-1

2

6

2

0

0

3-0

2

3

1

0

1

2-2

2

3

1

0

1

4-2

1

3

1

0

0

2-0

2

3

1

0

1

2-3

2

3

1

0

1

3-2

2

2

0

2

0

3-3

2

1

0

1

1

2-3

2

1

0

1

1

1-4

2

0

0

0

2

1-3

1

0

0

0

1

1-3

2

0

0

0

2

3-6

2

0

0

0

2

1-6

2

0

0

0

2

0-6

АФИША 3-го ТУРА

22 июля, пОНЕДЕЛЬНИК
СКВО (Ростов-на-Дону) – «МАШУК-КМВ” (Пятигорск)
«Газпром Трансгаз Ставрополь» (Рыздвяный) – «Витязь» (Крымск)
«Астрахань» – «Энергия» (Волжский)
«МИТОС» (Новочеркасск) – «Алаемя-Д» (Владикавказ)
«Биолог-Новокубанск» (Прогресс) – «Торпедо» (Армавир)
«Дагдизель» (Каспийск) – «Дружба» (Майкоп)
«Терек-2» (Грозный) – «Олимпия» (Волгоград)
«Краснодар-2» – «Таганрог»
«Черноморец» (Новороссийск) – «Волгарь» (Астрахань)
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ФК СКВО

«МАШУК-КМВ»

красно-синие

красно-белые

(Ростов-на-Дону)

(Пятигорск)

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

Президент: Александр Сахтариди
Вице-президент: Василий Калашников
Главный тренер: Валерий Умнов
Начальник команды: Леонид Поканинов

вратари
Евгений Малов 1988
Александр Соловьев 1991
Никита Кривуля 1995

Антон Антипов 1990
Вячеслав Шуть 1992

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

Дмитрий Вавилов 1986
Руслан Гафаров 1983
Роман Демидов 1994
Михаил Мулляр 1989
Богдан Нестеренко 1984
Мурат Сатцаев 1985
Тимур Тебердиев 1992
Ашамаз Шаков 1985

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

Марат Алчагиров 1990
Ибрагим Бештоков 1993
Барсег Киракосян 1982

нападающие
Михаил Бирюков 1987
Георгий Смуров 1983

Хасан Баев 1993
Ацамаз Бураев 1990
Донат Джатиев 1992
Марат Дзахмишев 1980
Заки Ибрагимов 1987
Азамат Ташев 1989

Судьи: Александр Орел (Кропоткин),
Алексей Линкин, Александр Чекалин (оба - Воронеж).
Инспектор:  Анатолий Комаров (Волгоград).

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ

30 июля «ВИТЯЗЬ» (Крымск) – СКВО
4 августа СКВО – «АСТРАХАНЬ» (Астрахань)

