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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: Клуб идет в
правильном направлении
Дорогие друзья!
Наверное, мало кто ожидал такого резвого старта столь молодой команды, как
наши ростовские армейцы. Четыре победы
– в четырех стартовых матчах, результат
того, что тренерский штаб, игроки, да и сам
клуб идут в правильном направлении.
Мы привыкли не обращать внимания на
трудности. Никто не говорил, что будет легко,
победы даются, фактически, «кровью и потом».
Не случайно в команде подобраны игроки, для
которых слова СКВО и СКА – не пустой звук,
которые готовы выходить на поле и биться из последних сил за честь армейского красно-синего
флага, Ростова-на-Дону и Дона-Батюшки.
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Поверьте, от успехов на старте чемпионата
голова у нас кругом не идет. Все в клубе прекрасно понимают, что впереди очень много
работы, ведь мы в конце июня, по сути, начали
все с нуля. Строительство серьезного клуба –
это вопрос не одного дня и не одного года. Но
в тоже время и времени на раскачку у нас нет,
ведь за нами стоит армия преданных болельщиков армейцев.
Только единым фронтом, как мощный кулак, в котором – клуб, команда и болельщики
как одно целое – мы сможем добиться успеха
и возродить славные традиции ростовских армейцев.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА СКВО РОСТОВ-НА-ДОНУ

С уважением, Андрей Грибенюк

Главный тренер

Андрей КОЗЛОВ: У нас только
один путь – вперед!
Я приветствую болельщиков на матче
СКВО – «Астрахань»!
Искренне надеюсь, что результаты наших
матчей и игра привлекут большее количество поклонников красно-синих на трибуны.
При этом я прекрасно понимаю, что Батайск
– не самое удобное место проведения матча для наших болельщиков. Вместе с тем, я,
как и вы, жду того момента, когда мы вернемся в родной дом – стадион СКА СКВО. И
уверен, это будет очень скоро.
Четыре победы на старте нас ко многому
обязывают, но в тоже время не хотелось бы
летать долго в облаках. Наш принцип иной:
сыграли игру, добились результата, поблагодарили друг друга в раздевалке и забыли об игре.
Все, это уже история, впереди новое испытание, новый соперник.
Мы думаем только о ближайшей игре и го-

товимся к ней. На турнирной таблице не зацикливаемся, за результатами конкурентов не
гонимся, спокойно работаем и стараемся достигать максимального результата.
Рад, что нам удалось дозаявить новых ребят.
Уверен, все они принесут немалую пользу нашей команде. Вы прекрасно знаете, что начинали сезон мы в цейтноте, но сейчас постепенно через игры пытаемся набрать необходимые
кондиции, найти должное взаимопонимание
между игроками.
Невозможно предсказать, как завершится тот или иной матч. Но я знаю наверняка
одно: сегодня, как и предыдущих матчах, наша
команда отдаст на поле все силы для победы.
На поле не будет равнодушных, громкое имя
клуба, славная история и армия болельщиков
не дают и не дадут нам играть спустя рукава. У
нас есть только один путь – вперед.
С уважением, Андрей Козлов
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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СОПЕРНИК

ФК «Астрахань»
«Астрахань» – российский футбольный клуб из одноимённого города. Клуб основан
в 1931 году при Судоремонтном заводе им. Сталина. Во втором дивизионе чемпионата
России дебютировал в 2000 году
Прежние названия:
Команда судоремонтного завода имени Сталина – 1931-1945 гг.
Команда судостроительного завода имени Сталина – 1946-1957 гг.
Команда судостроительного завода – 1958-1965 гг.
Команда Астраханского морского судостроительного завода – 1965-1976 гг.
«Судостроитель» – 1976-2007 гг.
«Астрахань» – с 2008 г.
Достижения:
Кубок РСФСР КФК: 1/2 финала (1991г.).
Обладатель Кубков: Северного Кавказа (1991 г.) и Зоны «Юг» (1998 г.).
Первенство РСФСР КФК: 2 место (1988 г.).
Первенство России КФК: 1 место (1997 г.).
В чемпионате России: 4 место (2010 г.).
В Кубке России: выход в 1/32 финала (2000/01 гг.).
В 2010 году в ФК «Астрахань» произошли серьёзные кадровые перемены. Из основного
6
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СОПЕРНИК
состава в команде осталось семь футболистов. У руля астраханцев стал ветеран ростовского футбола, в прошлом великолепный футболист армейского клуба Павел Гусев. Имея
всего в распоряжении 17 игроков, этот грамотный специалист, прекрасный психолог сумел создать боеспособную, одну из самых играющих команд в южной зоне, и результат
не заставил себя ждать. Если в 2009 году волжане финишировали на 10-ом месте, то уже в
следующем сезоне астраханцы до последних туров бились за попадание в тройку сильнейших. Но в итоге стали четвёртыми, набрав 58 очков и отстав от бронзового призёра пятигорского «Машука-КМВ» на 4 очка. Волжане одержали 17 побед, потерпели 8 поражений
и 7 раз сыграли вничью, забив при этом 58 мячей и пропустив 35.
В переходном сезоне 2011/12 «Астрахань» заняла шестое место, отстав от четвертого
всего на три очка. Наконец, в следующем сезоне, потеряв Павла Гусева, который перебрался тренировать «Урал», астраханцы вновь стали четвертыми. На сей раз до малой
«бронзы» не хватило всего одного очка.
Нынешний сезон астраханцы под руководством Калина Степаняна начали не слишком
удачно. После победы в стартовой игре дома над «Машуком» (благодаря реализованному
пенальти Сечиным на 84-й минуте) «корабелы» в следующих трех матчах набрали лишь
одно очко, проиграв в гостях в Крымске «Витязу» и дома волжской «Энергии». В прошлом
туре «Астрахань» дома сыграла с «ГТС», который пока не знает поражений. Вот с таким
«багажом» прибыли астраханцы на берега Дона к лидеру чемпионата.

второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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Тур за туром

3-й ТУР
ФК СКВО

(ростов-нв-Дону)

3

0

ФК МАШУК-КМВ

22 июля. Батайск. Стадион «Локомотив». 500 зрителей.
Судьи: А. Орел (Кропоткин), А. Линкин, А. Чекалин (оба – Воронеж).
Инспектор: А. Комаров (Волгоград).
Голы: Смуров (20, с пенальти), Вавилов(51, автогол), Бирюков (68).
СКВО: Малов (Соловьев, 85), Ляпусов, Лещиков, Валеев, Корчагин (Дихнов, 78), Николаев,
Габричидзе (Стуканов, 75), Рябоконь (Соколов, 87), Янковский (Моисеенко, 66), Смуров, Бирюков.
Запасной: Гайдин.
«Машук-КМВ»: Шуть, Шаков (Баев, 63), Вавилов, Нестеренко, Демидов, Алчагиров (Тебердиев, 49), Ибрагимов, Дзахмишев (Ташев, 46), Гафаров, Мулляр, Киракосян (Бештоков, 75).
Предупреждения: Янковский (34), Дзахмишев (35), Вавилов (54).
Удаления: Шуть (16, ФПН), Вавилов (55, второе предупреждение).
Ростовские армейцы одержали третью победу подряд, впервые за семь лет возглавили турнирную таблицу, прервали серию из трех подряд неудач в очных встречах с крепким «Машуком».
Продолжать можно бесконечно, хотя бы потому, что в списке лучших бомбардиров лидирует то
же армеец – Смуров наколотил пять мячей в трех играх.
Но главный парадокс заключается в том, что крупная победа над «Машуком» по качеству игры
уступала, к примеру, победе во Владикавказе. Там ростовчане выглядели свежее, напористее
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Тур за туром
и активнее в атаке. Впрочем, виной тому
эпизод, случившийся на 17-й минуте игры.
Смуров прекрасным пасом отрезал оборону
гостей и вывел один на один с вратарем гостей Бирюкова. Форвард СКВО, сблизившись
с вратарем по фамилии Шуть, попытался его
обыграть, но был сбит кипером в штрафной.
Пенальти и удаление вратаря за фол последней надежды.
Любопытно, что второй вратарь «Машука»
перед игрой приболел, и остался дома, потому
в ворота встал полевой игрок. Смуров с «точки» не промахнулся – 1:0. Впрочем, в оставшееся до перерыва время гости, оставшись
в меньшинстве, заиграли с удвоенной энергией. В общем-то, они действовали активнее
соперника, армейцы, в основном, оберегали
добытое преимущество.
Во втором тайме игра несколько изменилась. Во-первых, «красно-синие» забили
очень важный второй гол, по сути, сняв
вопросы о победителе. Бирюков головой
сбрасывал мяч партнеру, но мяч перехватил
Вавилов, который, пытаясь выбить его, направил мяч в сетку собственных ворот – 2:0.
От досады на самого себя Вавилов в сердцах
выбил мяч на трибуну, за что получил «горчичник». А уже через минуту Вавилов, у которого окончательно сдали нервы, в центре
поля полетел в подкате сзади на Янковского.
Грубый фол, желтая карточка, превратившаяся в красную. Вдевятером «Машук» уже был
обречен.

Точку в матче поставил Бирюков, добивший
мяч в сетку буквально с нескольких метров
(умеет же армейский бомбардир оказаться в
нужное время в нужном месте!). 3:0 – более
чем убедительная победа подопечных Андрея
Козлова.
И теперь новоявленного лидера Первенства
ждет тяжелейший выезд в Крымске – в гости
к идущему третьим Витязю»..
ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей КОЗЛОВ,
главный тренер ФК СКВО:
– Я, в первую очередь, хочу поздравить с этой
победой ребят и наших преданных болельщиков. Болельщики в последние годы так много
натерпелись, что сейчас нам еще долго предстоит возвращать их доверие. На количество
побед не смотрим, сколько их подряд - не считаем, некогда, календарь так составлен, что
работаем в цейтноте. Победили, забыли, и готовимся к следующей игре. Ошибки обязательно
проанализируем. Да, счет 3:0, но ошибок было
много, мы разберем их, не сомневайтесь. Постараемся к следующим играм подготовить
лучше команду физически, усилить ее.
Валерий УМНОВ,
главный тренер «Машука-КМВ»
– Поздравляю Ростов с хорошим судейством. Больше комментировать ничего не
собираюсь.

второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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КЛУБНЫЕ НОВОСТИ

Гончаров вручил Бирюкову
приз лучшего игрока

З

а ходом третьей подряд победы ростовских армейцев в Первенстве России из VIP ложи
следило немало известных
людей. Мэр Батайска Валерий Путилин, Министр
по физической культуре и
спорту Ростовской области
Юрий Балахнин, Начальник отдела профессионального спорта Минспорта
Денис Браславский, Председатель областной Федерации футбола Николай
Сардак, его заместитель
Сергей Порядин, любимец
армейских болельщиков –
обладатель Кубка СССР в
составе ростовского СКА
Валерий Гончаров.

учредил денежный приз
лучшему игроку в составе
армейцев в случае победного для хозяев поля счета.
Приз Михаилу Бирюкову,
забившему гол и заработавшему пенальти, в раздевалке после игры вручил
Любопытно, что Предсе- легенда клуба Валерий Гондатель Федерации футбола чаров.
области Николай Сардак
клуба Андрея Грибенюка
стали свидетелями крупной победы СКВО, которая
позволила красно-синим
после третьего тура возглавить турнирную таблицу
Зоны «Юг».

Все они в компании
генерального
директора
10
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Смотрите, кто пришел!

Артем Янковский
Антон Власов

Александр Чернявский
Красно-синие внесли в свой дозаявочный лист трех новичков, с которыми клуб подписал контракты
до конца сезона. Это воспитанники
донского футбола – защитник Артем Янковский и нападающий Александр Чернявский, а также защитник
Антон Власов.

и «Якутию». Еще одним новичком стал
24-летний защитник Антон Власов, имеющий звание мастера спорта. Права на
него принадлежали ЦСКА, но предыдущий сезон Власов провел в аренде в «Таганроге». Кроме того, Власов выступал
ранее за «Крылья Советов-СОК» (Димитровград), «Химик» (Дзержинск) и в
Первом дивизионе за «Анжи» (Махачкала) и «Волгу» (Нижний Новгород), а
также за «молодежку» ЦСКА в Первенстве России среди молодежных составов,
воспитанник «Академии футбола имени
Юрия Коноплева».

21-летний Янковский, уроженец Азова, выступал за команды «Краснодар2000»,
«Краснодар»
(молодежный),
«Черноморец» (Новороссийск), «Мостовик-Приморье» (Уссурийск) и «Сахалин» (Южно-Сахалинск).
Чернявский, которому недавно исполВласов, родившийся в Усть-Лабинске,
нилось 22 года, родился в Волгодонске, Краснодарского края, чемпион Европы
а играл за местный «Маяк», «Таганрог» среди юношей 2006 года.
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

ФК СКВО

(РОстов-на-Дону)

ФК «АСТРАХАНЬ»

Только в 20-м поединке в играх первенства России «Астрахань» (ранее это был «Судостроитель») обыграла СКА, да
еще на выезде, да еще и с крупным счетом! Казалось бы – можно ликовать, вот она первая, такая долгожданная победа.
Но есть некоторые но… Армейцы завершали сезон 2011-12 с большими потерями в составе, команда несколько
месяцев не получала зарплату. Но даже испытывая тяжелейшие финансовые и кадровые проблемы, команда дала
бой. На быстрый гол Григоряна, Корян ответил своим голом. Ближе к концу первого тайма Пугачев вывел астраханцев
вперед. И лишь на исходе встречи гости забили два мяча (87 и 89 минуты). О характере этого поединка говорит тот факт,
что армейцы заработали 6 желтых карточек, а их соперники 3. Ну и еще одна деталь, эта победа была одержана ни в Ростове и ни в Астрахани, а
фактически на нейтральном поле в Батайске в присутствии горстки зрителей – 100 человек. Но, уже в следующем первенстве астраханцы обыграли
«детский сад» Андрея Козлова на домашней арене армейцев на Фурмановской. Волжане камня на камне не оставили от молодых, необстрелянных
ребят, забив в их ворота 6 мячей, СКА, как мог сопротивлялся, чему свидетельство 2 ответных гола, но в тот вечер соперник был просто сильнее.
А впервые армейцы встретились с волжанами (тогда это был «Судостроитель») 22 мая 1998 года в Астрахани на стадионе «Судостроитель»
в третьем дивизионе после того, как были исключены из второго дивизиона, поскольку клуб не прошел лицензирование. Судостроители ставили
задачу выхода во второй дивизион и никак не ожидали увидеть среди своих конкурентов ростовский СКА. Та встреча завершилась со счетом 3:3.
На своем поле на Фурмановской убедительную победу одержали хозяева – 3:0. В том сезоне армейцы прошли без поражений, лишь трижды
сыграв вничью, они уверенно выиграли свою зону, а затем и
финальный турнир, и триумфально вернулись во второй дивизион.
На следующий год астраханцы также завоевали путевку во второй
дивизион и команды вновь встретились в зоне Юг. Армейцы
дважды обыграли волжан, 5:1 на своем поле и 2:0 на выезде. Еще
дважды – в 2001 и 2003 СКА показывал стопроцентный результат
во встречах с судостроителями. Интрига подогревалась тем, что
президент и главный тренер волжан Александр Колосов родом из
Ростова и ему очень хотелось обыграть земляков.
В 2004 СКА сыграл вничью в Астрахани (1:1) и в упорной
борьбе выиграл дома (2:1).
На следующий год команды впервые разошлись миром
в Ростове – 0:0. Встреча второго круга и вовсе напоминала
настоящую битву гладиаторов, ее итог – 5 удалений (у армейцев
3) и гол забитый ростовчанами в уже компенсированное время,
который принес им ничью (1:1). Впрочем, на следующий год,
когда СКА сметал всех на своем пути в борьбе за выход в первый
дивизион, футболисты с берегов Дона дважды выиграли с крупным
счетом – 3:0 дома, а в гостях, пропустив гол, забили 4 в ответ. В
течение двух лет, когда СКА выступал в первом дивизионе, соперники не встречались. В 2009, теперь уже «Астрахань» смогла вновь увезти одно
очко из Ростова – 2:2. Но на Волге победу праздновали ростовчане – 2:0. На следующий год команды разошлись миром – 0:0 в Астрахани и 1:1
в Ростове. В прошлом году а первой встрече команды не выявили победителя, на Волге была ничья (1:1), после которой главный тренер волжан
ростовчанин Павел Гусев был отправлен в отставку. Кстати, гол в ворота СКА забил Михаил Бирюков, ранее сумевший
отличиться, выступая
за армейцев. В этом году Бирюков вновь в рядах ростовчан…
Всего в первенстве России команды провели 21 встречу, у СКА 11 побед, 8 ничьих и 2 поражения, разность мячей 42 - 22. На своем стадионе
у армейцев 6 побед, 3 ничьи и 2 поражения, мячи 25 – 15. Лучший бомбардир во встречах, играющих сегодня команд, Станислав Лебединцев свой
первый гол забил 22 мая 1998, а последний через 12 лет 23 сентября 2010 – оба в Астрахани.
Виктор Корбан четырежды открывал счет, и только в первый раз встреча завершилась вничью, в остальных случаях СКА праздновал победу. В
2011 году в первом матче пять раз армейцы забивали голы в последние пять минут, из них трижды на последней 90-й!
Дата
22.05.1998
27.09.1998
31.05.2000
07.09.2000
26.04.2001
10.08.2001
06.07.2003
28.10.2003
11.07.2004
28.10.2004
26.05.2005
01.09.2005
15.07.2006
23.10.2006
05.06.2009
23.09.2009
16.07.2010
25.10.2010
28.08.2011
25.05.2012
16.10.2012

Город
Астрахань
Ростов
Ростов
Астрахань
Астрахань
Ростов
Астрахань
Ростов
Астрахань
Ростов
Ростов
Астрахань
Ростов
Астрахань
Ростов
Астрахань
Астрахань
Ростов
Астрахань
Батайск
Ростов

Зрители
2 000
3:3
1 500
3:0
1 200
5:1
4 000
2:0
3 000
1:0
4 600
3:0
2 000
2:0
600
3:0
2 000
1:1
2 300
2:1
800
0:0
500
1:1
4 000
3:0
500
4:1
500
2:2
1 500
2:0
2 200
0:0
500
1:1
1 500
1:1
100
1:4
1 000
2:6

Счет
Голы у СКВО
голы у «АСТРАХАНИ»
Корбан (15), Лебединцев (59, с 11-м), Костенко (82)
Горбунов (35), Шичкин (47), Староверов (53)
Корбан (25), Лебединцев (31), Чупрун (37)
–
Корбан (3), Вернигоров (23, с 11-м), Алимов (48), Зеликов (75, 87) Бурлаков (80)
Бойко (78), Лебединцев (85)
д/г и в н п мячи
Зеликов (43)
–
д
12 5 3 4 14 – 12
Лебединцев (7, с 11-м), Зеликов (78), Костенко (81)
г
12 3 0 9 11 – 23
в
24 8 3 13 25 – 35
Корбан (15), Зеликов (66)
Воробьев (6, 66), Педченко (65)
Гадиев (39)
Медянкин (89, с 11-м)
Педченко (32), Аскеров (87) – Иванов (31)
–
–
Рудаков (90)
Штонда (75)
Хинчагов (12), Воробьев (50, с 11 м), Сафонов (73)
Федьков (63), Воробьев (70, с 11 м, 90), Глушаков (80)
Полосин (32)
Лебединцев (53, 54)
Скорняков (81), Гриненко (84)
Бирюков (75), Лебединцев (90)
–
–
–
Бузняков (53)
Сечин (50)
Мазалов (10)
Бироюков (63, с 11м)
Корян (12)
Григорян (8, 89), Пугачев (39), Памарин (87)
Дихнов (44), Власов (57)
Болонин (8), Попов (СКА, автогол, 19), Степанян (34), Синяев (39, 58), Григорян (55)
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ЛЕГЕНДЫ ФК СКВО

ВЛАДИМИР СТРЕШНИЙ
Родился 22 февраля 1936 года

мом первом победном матче СКВО

раком» 1:0. И только через месяц,

в станице Кущевской Азово-

в Баку. Армейцы победили со сче-

аккурат к игре с главным конкурен-

Черноморского края. Нападаю-

том 3:0. А всего за неполный сезон у

том в команду вернулся Юрий Мо-

щий. В ростовском армейском

Владимира три хет-трика. Еще один

салев. Факты говорят за то что, не по-

клубе в 1957 -1958 и в 1961 годах

хет-трик на счету голеадора с Куба-

теряй армейцы своих нападающих,

провел 58 игр, 49 в чемпионате

ни в первом международном матче

дополнительный матч за 1-е место в

и 9 в Кубке. Забил 39 мячей, 34 в

СКВО с венгерским «Вашуташем»,

своей зоне играть не пришлось бы.

чемпионате, 5 в Кубке.

победа армейцев 3:0 и все три мяча

Да и наличие Стрешнего в составе

Владимир Стрешний начинал

вновь забил Стрешний. В четырех

очень пригодилось бы армейцам в

играть в родной станице Кущев-

проведенных кубковых поединках

финальной пульке в Тбилиси. Мы не

ская. И не без успеха, способного

Стрешний забил 2 гола. Сразу видно,

вправе осуждать Владимира, приказ

паренька приметили и пригласили в

что это был форвард от Бога, его ско-

есть приказ, и не так просто его на-

главную команду края, тогда это был

рострельности, пусть даже и в классе

рушить.

краснодарский «Нефтяник». Стреш-

«Б» позавидует любой нападающий.

В 1961 году произошло второе

ний не затерялся в самобытном кол-

А Стрешний играл на разных местах

пришествие Стрешнего в армейскую

лективе и в числе группы наиболее

в нападении, от правого крайнего до

команду Ростова. И вновь, теперь

ярких игроков «Нефтяника» был

левого полусреднего. Свой послед-

уже в классе «А», Владимир лучший

призван в ряды Советской Армии, с

ний матч за ростовчан бомбардир

бомбардир команды – в 27 играх он

местом службы в Ростове-на-Дону, в

сыграл 5 сентября на стадионе «Ди-

забил 13 мячей! В этом году Стреш-

окружной футбольной команде.

намо» против «Терека» и уже на 8-й

ний провел и все пять встреч на Ку-

минуте открыл счет.

бок, в которых отличился трижды.

По некоторым причинам, а
именно по причине перехода в

Увы, тогдашние реалии были

Именно Стрешний сравнял счет на

главную армейскую команду уже в

таковы, что лучших нападающих

88-й минуте первой игры со «Спар-

сентябре 1958 года, Стрешний не

СКВО Владимира Стрешнего и

таком», что позволило СКА обыграть

получил сполна по своим заслугам,

Юрия Мосалева по приказу свыше

москвичей и выйти в четвертьфинал.

а ведь он внес неоценимый вклад в

перевели в московский ЦСК МО.

Бесспорно, СКА это была команда

итоговую победу молодой задорной

Обескровленный коллектив притор-

Владимира Стрешнего.

команды в классе «Б». Судите сами:

мозил: в Шахтах ничья 0:0, в Стали-

в 1958 году Стрешний сыграл в 22

но поражение от «Локомотива» 2:3

На снимке: Команда СКВО

играх первенства и забил 21 гол! На

и две натужных победы дома над

перед игрой с «Вашуташем». Третий

его счету сразу три забитых мяча в са-

кадиевским «Шахтером» 2:0 и «Ши-

справа – Владимир Стрешний.

второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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Тур за туром

4-й ТУР
ФК ВИТЯЗЬ

(крымск)

0

2

ФК СКВО

(РОстов-на-Дону)

30 июля. Крымск. Стадион «Гигант». 1000 зрителей.
Судьи: М. Васильченко (Майкоп), С. Касабиев (Владикавказ), И. Холин (Майкоп).
Инспектор: А. Колымажнов (Астрахань).
«Витязь»: Мамедов, Утицких, Енкужев, Саккати, Джаркава, Балкаров, Ваниев (Шаваев, 68),
Михалев, Кокорев, Григорян (Устинов, 46), Калоев (Акопян, 77).
Запасные: Валиев, Паскаянц, Ухабов, Качура.
СКВО: Малов, Ляпусов, Лещиков, Власов, Корчагин (Валеев, 84), Николаев (Рябоконь, 63),
Габричидзе (Чернявский, 18; Стуканов, 90), Шудров, Янковский (Моисеенко, 80), Смуров, Бирюков.
Запасные: Соловьев, Дихнов.
Голы: 0:1 - Смуров (3), 0:2 - Смуров (73).
Предупреждения: Балкаров (49), Михалев (78), Мамедов (84).
Ростовские армейцы продолжают срамить скептиков. Команда Андрея Козлова одержала четвертую победу подряд и уверенно закрепилась на первом месте в южной зоне Второго дивизиона. Старт – более чем удачный.
При чем объективно, игра в Крымске стала самой тяжелой для красно-синих. «Витязь» оказал
мощнейшее сопротивление и, как признал после матча наставник ростовчан, без доли везения
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Тур за туром
ра чемпионата. Не удалось. Армейцы второй
матч подряд сыграли на «ноль» и продлили
свою победную серию, возглавляя турнирную
таблицу с 12 очками и отличной разницей
мячей: 11-3.
Сергей Томашевский, Крымск.
ПОСЛЕ МАТЧА
Андрей КОЗЛОВ,
главный тренер ФК СКВО:

тоже не обошлось. Но везет, как известно,
сильнейшим…
СКВО начал ударно. Уже на 3-й минуте гости
убежали в контратаку, архитекторами которой стал атакующий треугольник армейцев
– Николаев – Бирюков, Смуров. Николаев
отобрал мяч, продвинулся с ним, отпасовал
на Бирюкова, который, бросил в прорыв все
того же Николаева. Рыжеволосый хав ростовчан ворвался в штрафную и выкатил мяч под
удар набегавшему Смурову, который в касание пробил под перекладину. 0:1 – отличное
начало!
Постепенно хозяева пришли в себя от стартового шока и перехватили инициативу. С
13-й по 33-ю минуты у ворот гостей было
по-настоящему жарко: «адская» двадцатиминутка. Сначала армейцев от гола спас новобранец защитник Власов, головой отбивший
мяч, летевший в верхний угол ворот. Затем
несколько головокружительных сэйвов совершил голкипер Малов. Когда Григорян на
14-й минуте бил в упор без помех метров с
пяти – голкипер ростовчан совершил настоящее чудо, отбив мяч.
Но постепенно ростовчане успокоились и
сбили наступательный порыв крымчан. Более
того, во втором тайме характер игры начал
меняться. Подавляющее преимущество «Витязя» испарилось, и СКВО стал регулярно отвечать острыми контратаками. Одна из таких и
привела к голу на 73-й минуте матча. Ляпусов
на углу штрафной отпасовал Янковскому, тот
со второй попытки прострелил в штрафную,
где Бирюков, приняв на себя внимание всех
защитников, нашел передачей одинокого
Смурова. Лучший бомбардир красно-синих
шансов вратарю не оставил – 0:2.
Игра была сделана, хотя хозяева поля до последнего пытались «размочить» ворота лиде-

– Мы очень рады, что выиграли, потому что
я и перед игрой ребятам говорил: против нас
очень сильный соперник. Из тех матчей, что
мы провели в чемпионате, «Витязь», однозначно, самый мощный, уверен, он будет в
лидирующей группе. Я очень хорошо знаю
главного тренера соперника, под его руководством всегда были приличные команды, так
было и в «Славянске». По игре – наверное,
где-то и доля везения есть на нашей стороне.
Но в тоже время и ребята молодцы, не дрогнули, проявили характер.
Эдуард САРКИСОВ,
главный тренер “Витязя”:
- Сегодня мы видим, что СКВО, бывший СКА,
не просто так девять очков в трех турах набрал. И сегодня соперник очень хорошо сыграл. Я понял сразу, нас на контратаках будут
пытаться ловить. Можно, конечно, ссылаться
на кубковый матч в Новороссийске, там у
нас была очень серьезная игра, с дополнительным временем, может, не до конца восстановились. Посвежее были ростовчане, это
однозначно. Но я два дня об этом толковал. О
том, что в первые 15-20 минут нужна полная
концентрация, и первый гол мы буквально
привозим сами себе в начале матча. Вы знаете, я, наверное, возьму какую-то долю вины
на себя, и ссылаться на игру с «Черноморцем»
тоже не буду. Наверное, мне стоило поменять
состав на эту игру и выпустить тех, кто меньше
играл в Новороссийске. Хотя при этом всем
мы должны были сегодня забивать, и забивать немало. Были моменты, но мяч не шел в
ворота. Вратарь здорово сыграл у ростовчан
сегодня, да и вся команда. Очень понравилась мне линия атаки у армейцев – быстрые,
убегали, «ловили» нас. Вот несколько раз и
«поймали» и решили исход матча в свою пользу. Но ничего против своих ребят сказать не
могу, бились, старались до последних секунд,
но подвела реализация.
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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Pro-File

Алексей НИКОЛАЕВ:

В таблицу мы
не смотрим
полузащитник
Родился: 12 января 1985 года
Рост: 173 см, вес: 70 кг
В составе СКВО (СКА) провел 31 игру (в 2006г., 2011г. и
2013г.), забил 3 гола.
Выступал за команды: ЦСКА (дубль), “Пресня” (Москва) в
2005 году - 9 игр, СКА (Ростов-на-Дону в 2006 году - 2 игры,
“Таганрог” в 2007-2008 годах - 39 игр, 4 гола, “Астрахань”
в 2010 году - 24 игры, 3 гола, “Торпедо” (Армавир) в 201213 годах - 35 игр, 1 гол.
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- Алексей, какие чувства
вы испытали, вернувшись
в ряды ростовских армейцев?
- Очень рад тому, что снова
играю в этой команде. Хорошо, что это - дома. Мне интересно поучаствовать в новом
амбициозном проекте - ФК
СКВО. Здесь собрались хорошие игроки, стабилизировалось финансирование, хочется
добиваться только положительных результатов.
- Тот факт, что болельщики СКА всегда особо тепло к вам относились, сыграл

Pro-File
свою роль в возвращении?
- Конечно! Лично мне легче
и приятнее играть, когда чувствую поддержку болельщиков. Спасибо им большое за
это.
- Вы играли уже под руководством многих тренеров.
В чем отличие методов и
принципов работы Андрея
Козлова?
- У Андрея Васильевича на
первом месте стоят человеческие отношения. Отношение к
футболу - сверхпрофессиональное. Коллектив подбирается по
крупицам, важна атмосфера.
Похоже, все это получается, но
пока рано судить, чемпионат
только начался и впереди еще
много работы. Тренеры грамотно подводят нас к играм,
на свежести.
- Удачный старт - четыре
победы в четырех играх - стал
сюрпризом лично для вас?

- Знал, что мы будем играть
достойно, но, что выйдем на
первое место, конечно, не
ожидал. Но это только маленькие шаги, вся борьба еще
впереди.
- Лидерство в турнирной таблице накладывает
дополнительную
ответственность или же вы стараетесь в таблицу не заглядывать?
- Мы лидерами себя не
ощущаем. В нашей игре еще

много ошибок, над устранением которых мы работаем
на тренировках. Наверное,
мы удачно стартовали, в первую очередь, за счет самоотдачи. По игре - мы не лидеры.
Многое сделали наши нападающие - Миша Бирюков и
Жора Смуров, которые забили семь голов на двоих. Важен
и тот факт, что мы бьемся до
последнего, не опускаем рук,
как это было во Владикавказе,
когда мы проигрывали 0:2.
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фоторепортаж

ФК СКВО

18

(РОстов-на-Дону)

3

0
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ФК МАШУК-КМВ

фоторепортаж
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фоторепортаж

ФК Витязь

20

(крымск)

0
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ФК СКВО

(ростов-на-дону)

фоторепортаж
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кто есть кто
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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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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.

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.
второй дивизион Зона «Юг» Сезон 2013/14 Выпуск №3
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1958–2013

На снимке: ростовский стадион «Динамо» в день матча СКВО.

В

ГРАД ГОЛОВ
АРМЕЙЦЕВ

воскресенье 11 мая на
ростовском
стадионе
«Динамо»
состоялась
первая домашняя встреча ростовчан. Команда окружного
спортивного клуба СКВО принимала футболистов сталинградского «Металлурга».
Армейские
футболисты
сразу же предложили гостям
быстрый темп. Они дружно
наступали и на пятой минуте защитник сталинградцев,
стремясь спасти ворота, срезает мяч, который оказывается в сетке ворот «Металлурга».
Через три минуты Швец, приняв подачу слева, точным ударом увеличивает счет, а вскоре Волченков, оставшись один
на один с вратарем сталинградцев, доводит счет до 3:0.
Гости начинают нервничать и нарушают правила.

24

Волченков точно реализует
11-метровый штрафной удар.
Пятый мяч в ворота сталинградцев был забит Егоровым
крученым ударом с углового.
Все время армейцы удерживали игровое и территориальное преимущество. Шестой
мяч забил головой опять
Волченков, сделав хет-трик,
а седьмой послал в сетку ворот сталинградцев Стрешний.
Дважды спас свои ворота от
верных голов вратарь армейцев Киктев. Отлично играл
центральный защитник капитан команды Бочаров.
Сталинградцы сумели ответить армейцам всего двумя
голами. Произошло это по
вине защиты: один мяч был
забит с 11-метрового штрафного удара, второй из-за
ошибки защитника Минчина.
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Встреча закончилась победой
армейцев со счетом 7:2.
Вот что рассказал корреспонденту «Красного знамени» старший тренер П.П.
Щербатенко:
- Победа над сталинградским «Металлургом» – вторая
победа одержанная нашей командой в пяти встречах. Мы
впервые участвуем в розыгрыше страны по футболу в
классе «Б». И, признаться, свой
дебют начали не совсем удачно. Из пяти игр в трех потерпели поражения. Это потому,
что команда выступала ниже
своих возможностей. Неудачу
дебюта можно объяснить еще
и тем, что в первых же играх
Теленков, Гущин, Мосалев и
Гейзер получили травмы.
Впереди у нас еще 25
встреч.
Трудно
выделить

1958–2013

какую-либо из них. Все они ответственные,
команды нашей зоны являются серьезными противниками.
15 мая на ростовском стадионе «Динамо»
состоялась очередная встреча на первенство
страны по футболу команд класса «Б». Футболисты СКВО принимали у себя астраханскую
команду «Труд».
Первая половина встречи проходила с переменным успехом. Ни одна из команд не смогла
показать слаженной и целеустремленной игры. Несмотря на
свое территориальное преимущество, армейцы смогли забить
только один гол, его забил Стрешний. Во второй половине игра
заметно обострилась. Армейские футболисты стали играть
более дружно и забили еще четыре мяча. Дважды отличился

Стрешний, по одному голу
забили Волченков и Мосалев.
Встреча закончилась победой
СКВО со счетом 5:0.
Одержав две победы в домашних играх с общим счетом
12-2, ростовчане отправились
в Ставрополь к местным спартаковцам. С первых же минут
хозяева поля начали бурные
атаки ворот армейцев, однако ни одну комбинацию им
не удается завершить результативно. Наши футболисты
сначала хорошо организовали
защиту, а затем сами перешли
в наступление.
Команда СКВО показала
слаженную, целеустремленную игру. Умело используя
всю ширину поля, армейцы
стремительно прорывались к
воротам противника, завершая атаки точными ударами.
Их техническое преимущество, выносливость
были
очевидны.
Забив пять мячей
и пропустив один
гол, они одержали новую победу.
По 2 мяча забили
лучшие бомбардиры
команды Стрешний
и Волченков,
еще один гол
забил Мосалев.
Из Ставрополя команда выехала в Краснодар. Здесь
25 мая она должна встречаться с лидером зоны - местной
командой «Кубань».
Ведущий рубрики
Олег Томашевский
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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

25.05.14.
31.05.14.
5.06.14.

Олимпия
Дружба
Торпедо

Зрители
1100
500
150
500
1000

Счет
1:3
2:0
4:3
3:0
2:0

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

Очки

В

Н

П

Мячи

1

СКВО (Ростов-на-Дону)

4

12

4

0

0

11-3

2

Дагдизель (Каспийск)

4

9

3

0

1

4-1

3

Газпром трансгаз Ставрополь
(Рыздвяный)

4

8

2

2

0

5-2

4

Черноморец (Новороссийск)

4

7

2

1

1

9-5

5

Волгарь (Астрахань)

3

7

2

1

0

7-3

6

Олимпия (Волгоград)

4

7

2

1

1

8-5

7

Таганрог (Таганрог)

4

7

2

1

1

6-3

8

Витязь (Крымск)

4

7

2

1

1

5-3

9

Торпедо (Армавир)

4

7

2

1

1

4-3

10

МИТОС (Новочеркасск)

4

6

2

0

2

4-4

г
г
д
г
д
г
д
г
д

11

Биолог-Новокубанск
(пос. Прогресс)

4

6

1

3

0

6-5

12

Астрахань (Астрахань)

4

4

1

1

2

3-5

13

Дружба (Майкоп)

4

4

1

1

2

3-6

14

Машук-КМВ (Пятигорск)

4

3

1

0

3

3-6

15

Энергия (Волжский)

4

3

1

0

3

4-10

16

Краснодар-2 (Краснодар)

3

1

0

1

2

2-7

г
д
г

17

Алания-Д (Владикавказ)

4

0

0

0

4

4-9

18

Терек-2 (Грозный)

4

0

0

0

4

2-10

АФИША 5-го ТУРА

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

«АСТРАХАНЬ»

красно-синие

желто-синие

(Ростов-на-Дону)

(Астрахань)

составы команд
руководящий состав

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

Президент: Александр Колосов
Главный тренер: Калин Степанян
Старший тренер: Иван Колосов
Начальник команды: Владимир Русанов

вратари
Евгений Малов 1988
Александр Соловьев 1991
Никита Кривуля 1995

Михаил Инкин 1985
Александр Курсеков 1982

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

Вардан Григорян 1985
Вадим Карлащук 1984
Максим Потапов 1991
Артур Степанян 1987

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

Марат Ажмухамбетов 1993
Вадим Бадабанов 1988
Александр Болонин 1991
Александр Грантовский 1978
Павел Дрюков 1994
Тихон Зеленский 1987
Александр Иванов 1987
Сергей Сечин 1985
Рамиль Уразов 1985
Луай Уруру 1993

нападающие
Михаил Бирюков 1987
Георгий Смуров 1983
Александр Чернявский 1991

Иван Герасимов 1985
Сергей Гриненко 1985
Жумалдин Каратляшев 1982
Денис Щучкин 1991

Судьи: Сергей Баранов (Волжский), Андрей Гурбанов,
Максим Фролкин (оба - Краснодар).
Инспектор:  Николай Походенко (Майкоп).

СЛЕДУЮЩИЕ МАТЧИ

9 августа «ГТС» (Рыздвяный) - СКВО
17 августа СКВО - «Энергия» (Волжский)

