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СКА
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ИНТЕРВЬЮ

ГРИГОРИЙ ДАНИЭЛЯН

ПОЛУЗАЩИТНИК

ÄÅÒÈ

Соперник

«СКА» (РОСТОВ-НА-ДОНУ)

Клуб был образован в 1937 году и
первоначально назывался РоДКА (Ростовский
окружной дом Красной Армии). В 1946 году
был переименован в ОДО (Окружной Дом
офицеров), в 1957 году стал СКВО (Спортивный
клуб военного округа), а в 1960 году обрел
знаменитую вывеску СКА (Спортивный клуб
армии).
Именно под этим именем команда с берегов Дона
добилась наибольших успехов в своей истории.
Попав в 1959 году в высшую лигу, армейцы
играли в элитном дивизионе 15 лет подряд (всего
же СКА провел в классе сильнейших 21 сезон).
Трижды – в 1960, 1963 и 1964 годах, донские
футболисты подбирались вплотную к медалям
национального первенства, останавливаясь на
четвертой позиции. И все же в 1966 году красносиние стали призёрами чемпионата СССР, добыв
«серебро». В 1981 году коллекция престижных
наград СКА пополнилась Кубком Советского
Союза. Еще дважды – в 1969 и в 1971 годах,
ростовский коллектив доходил до финала второго
по значимости отечественного турнира.
В армейском клубе играли многие звезды
отечественного футбола: Виктор Понедельник,
Виктор Одинцов, Юрий Мосалев, Олег Копаев,
Сергей Андреев, Курбан Бердыев, Валерий
Газзаев, Александр Тарханов, Александр Заваров,
Валерий Брошин, Олег Веретенников, Игорь
Ледяхов, Валерий Масалитин, Андрей Федьков и
другие.
Однако сейчас болельщикам остается только
ностальгировать по тем временам, когда СКА
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считался одним из ведущих клубов страны.
1985 год стал последним для команды в высшей
лиге. В 2006-ом донская дружина оказалась
во втором дивизионе, а в сезоне-2012/2013 и
вовсе лишилась профессионального статуса.
В следующем сезоне ростовский коллектив
играл в южной зоне под именем СКВО, однако
получить лицензию на продолжение выступлений
во втором дивизионе в 2014-ом не смог – и
национальное первенство пропустил. В марте
2015-го команде вернули название СКА, а в июле
она вернулась в южную зону.
Минувший сезон армейцы закончили в «золотой
середине» - на восьмом месте. В межсезонье, как
водится, в составе произошли определенные
– можно сказать, точечные перемены. Из
ростовской «армии» «демобилизовались»
защитники Евгений Охрименко и Дмитрий
Симонов, хавбеки Евгений Лазарев и Андрей
Погожев, форварды Артем Геворкян, Николай
Жиляев и Никита Саламатов.
На смену семи «дембелям» пришли семь же
новобранцев, из них шесть полузащитников. Это
три дебютанта: 17-летние Иван Бачурин и Руслан
Кабутов, 18-летний Кирилл Давыдов, два эксспартаковца из Владикавказа: 22-летний Давид
Караев и 23-летний Рустам Сосранов и 32-летний
Абумуслим Богатырев, ранее защищавший цвета
курского «Авангарда». Кроме того, под красносиние знамена призван 20-летний нападающий
Алексей Демида («Локомотив», Лиски).
Что касается противостояния сегодняшних
соперников в минувшем сезоне, то в первом круге
первенства 2016/2017 годов «Динамо» ровно год
назад дома отпраздновало успех за счет точного
выстрела Сергея Сердюкова – 1:0. Однако на
берегах Дона армейцам удалость взять реванш
– 3:1. Кроме того, соперники в минувшем году
успели помериться силами в рамках кубкового
противостояния в рамках 1/128-й финала.
Основное и дополнительное время победителя
не выявило – 2:2, а в лотерее послематчевых
пенальти удача улыбнулась СКА – 5:4.
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От тура к туру
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
МЕСТО

КОМАНДА

МАТЧИ ПРОШЕДШЕГО ТУРА
И

О

+/-

«Анжи-2»

0:1

«Афипс»

«Дружба»

1:2

«Армавир»

«Кубань-2»

1:5

«СКА»

«Ангушт»

1:0

«Чайка»

«Спартак» Вл

0:1

«Биолог»

«Черноморец»

2:0

«Легион»

«Краснодар-2»

6:0

«Академия»

«Спартак» Нч

4:1

«Динамо»

1

«СКА» Ростов-на-Дону

2

6

5

2

«Спартак» Нальчик

2

6

5

3

«Армавир» Армавир

2

6

4

4

«Афипс» п.Афипский

2

6

2

5

«Черноморец» Новороссийск

2

4

2

6

«Ангушт» Назрань

2

4

1

7

«Краснодар-2» Краснодар

2

3

3

8

«Биолог-Новокубанск» пос. прогресс

2

3

0

9

«Чайка» Песчанокопское

2

3

0

10

«Легион Динамо» Махачкала

2

3

-1

11

«Анжи-2» Махачкала

2

1

-1

12

«Динамо Ставрополь»

2

1

-3

13

«Дружба» Майкоп

1

0

14

«Машук-КМВ» Пятигорск

1

15

«Спартак» Владикавказ

16
17

МЕСТО

МАТЧИ ЭТОГО ТУРА
«Афипс»

«Черноморец»

«Армавир»

«Машук-КМВ»

«Академия»

«Дружба»

-1

«Динамо»

«СКА»

0

-1

«Чайка»

«Спартак» Нч

2

0

-2

«Биолог»

«Ангушт»

«Кубань-2» Краснодар

2

0

-6

«Легион»

«Спартак» Вл

«Академия им. В. Понедельника»

2

0

-7

«Кубань-2»

«Краснодар-2»

БОМБАРДИРЫ ТУРНИРА

С ИГРЫ ВСЕГО

МЕСТО

БОМБАРДИРЫ ДИНАМО

С ИГРЫ ВСЕГО

1

Караев Давид

3

4

1

Скоков Алексей

1

1

2

Мирошниченко Сергей

2

2

2

Сердюков Сергей

1

1

3

Конов Заурбек

2

2

МАТЧИ «ДИНАМО» В ПЕРВОМ КРУГЕ ПЕРВЕНСТВА
ТУР

МАТЧ

8

«Афипс»

:

«Динамо»

08.09.17

ДАТА

10

«Армавир»

:

«Динамо»

24.09.17

1

«Динамо»

1:1

«Ангушт»

20.07.17

11

«Динамо»

:

«Академия»

30.09.17

2

«Спартак Нч»

4:1

«Динамо»

28.07.17

12

«Кубань-2»

:

«Динамо»

06.10.17

3

«Динамо»

:

«СКА»

04.08.17

13

«Динамо»

:

«Черноморец»

11.10.17

4

«Краснодар-2»

:

«Динамо»

12.08.17

14

«Динамо»

:

«Чайка»

15.10.17

5

«Динамо»

:

«Дружба»

19.08.17

15

«Биолог»

:

«Динамо»

21.10.17

6

«Машук-КМВ»

:

«Динамо»

26.08.17

16

«Динамо»

:

«Легион»

28.10.17

7

«Динамо»

:

«Анжи-2»

02.09.17

17

«Спартак Вл»

:

«Динамо»

04.11.17
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Динамо Ставрополь - Ангушт

Отчёт

ТРАДИЦИИ НЕ ИЗМЕНИЛИ
Тем не менее, динамовцы доминировали на протяжении
практически всего первого тайма, однако в начале второй
половины произошло знаковое событие – на 53-й минуте
волгоградский арбитр Рафаэль Шафеев оставил принимающую
сторону в меньшинстве, за фол последней надежды поле
раньше времени покинул удаленный Андрей Волобуев.
Немудрено, что после этого игра изменилась – любимцы
местной публики стали больше внимания уделять обороне, а
визитеры, предпочитавшие до судьбоносного момента играть
вторым номером, все чаще стали угрожать владениям Дмитрия
Вяльчинова.
Запомнились плотные выстрелы Аслана Дзейтова и Расула
Гитинова, а Заурбек Конов на 63-й минуте мог оформить дубль,
но после его удара кожаный снаряд угодил в перекладину.
«Динамо» обычно трудно начинает сезон. Так вышло
и в этот раз. Да и соперник в дебюте первенства страны
ставропольскому клубу достался традиционно неудобный – с
«Ангуштом» матчи всегда складываются сложно. Достаточно
напомнить, что обе встречи сезона 2016-2017 годов остались за
дружиной и Назрани.
Что характерно – в обоих поединках минувшего чемпионата
отличился главный голеадор ингушской команды Заурбек
Конов. Удалось ему продлить свою снайперскую серию
и в дебюте нового сезона. На исходе первого получаса
игры опытный нападающий в штрафной хозяев умело
воспользовался неразберихой на втором этаже – и ударом
головой отправил мяч в сетку.

Шанс вырвать викторию был и у ставропольцев – на 72-й
минуте Максим Волков изящно исполнил штрафной удар,
но в последний момент защитник вынес мяч из угла ворот. В
результате финальный свисток зафиксировал боевую ничью
– 1:1.
- У нас сегодня было очень много кадровых проблем,
пропустили к тому же необязательный гол, - отметил на
послематчевой пресс-конференции главный тренер «Динамо»
Андрей Муликов. – Но, тем не менее, хотел бы поблагодарить
ребят, которые справились: бились до конца, выстояли,
сохранили ничью, хотя могли даже и выиграть. Будем
надеяться, что эта игра даст нашей команде импульс для новых
побед.

Однако буквально через пять минут многоходовая
комбинация воспитанников Андрея Муликова завершилась
точным выстрелом новобранца «Динамо» - Алексея Скокова.
Примечательно, что номинальный форвард в своем первом
официальном матче за «Динамо» выступал на месте правого
полузащитника. Но не только ему в этот вечер пришлось

СТАТИСТИКА
«Динамо» (Ставрополь) – «Ангушт» (Назрань) - 1:1 (1:1).
Голы: З. Конов, 29 (0:1), Скоков, 34 (1:1).
«Динамо»: Вяльчинов, Бакланов, Волобуев, Муратов, Колесников, Такулов, Волков, Иванов, Скоков, Гонгадзе, Сердюков.

«менять профессию» – другой новичок, защитник Сослан
Такулов, обосновался в опорной зоне. Кроме них, в основном
составе вышли еще три «джокера»: защитник Дмитрий
Муратов, хавбеки Алексей Иванов и Максим Волков. И стоит
признать, что все дебютанты проявили себя достаточно
неплохо.
А пойти на кардинальные изменения тренерскому штабу
пришлось не от хорошей жизни – перед матчем в лазарет
попали сразу шесть игроков основного состава. Дошло до того,
что хозяевам не удалось даже «наскрести» народу на полную
заявку – в запасе было всего четыре человека.
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«Ангушт»: Попков, Хаматханов, Гитинов, Кишев, Газдиев,
Парчиев (Далиев, 73), Нурахмедов, Ахильгов (Албогачиев, 85),
Дзейтов, З. Конов, А. Конов.
Предупреждения: Гонгадзе, 90+ (грубая игра) – Хаматханов,
45 (грубая игра), З. Конов, 87 (грубая игра), Гитинов, 87 (грубая
игра), Конов А., 90+ (неспортивное поведение).
Удаление: Волобуев, 53 (лишение соперника явной возможности забить гол).
Главный судья: Рафаэль Шафеев (Волгоград).
Инспектор матча: Александр Колымажнов (Астрахань).
20 июля. Рыздвяный. Стадион «Факел». 250 зрителей.
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Интервью
ГРИГОРИЙ ДАНИЭЛЯН:
«С ДЕТСТВА МЕЧТАЛ НАДЕТЬ ФУТБОЛКУ «ДИНАМО»
деле.
Успехи и старательность молодого хавбека не остались
незамеченными тренерским штабом «Динамо». И
однажды Григория пригласили на тренировку команды
мастеров.
- Сначала я и мои товарищи по команде 2000 года
рождения: Савва Нефетиди, Кирилл Костенко, Артем
Донец, в основном, участвовали «для количества» в
двусторонних матчах, - вспоминает Григорий Даниэлян.
– Но потом Андрей Владимирович Муликов, который
нас во всем поддерживает (если бы не он, может, у
Второй сезон начинает в «Динамо» Григорий Даниэлян.
Юный полузащитник (22-го июня он отметил свое
17-летие) пока не выходил на поле в официальных
встречах, однако надеется, что этот день уже близок.

меня с футболом ничего и не получилось бы), стал
привлекать все чаще и активнее к работе на тренировках
с основным составом. А вскоре я подписал свой первый
профессиональный контракт. У меня были возможности

В футбол герой нашего рассказа начал играть в семь

уехать в другие города, из которых проще пробиться

лет – в спортивную секцию его привел отец, который

на серьезный уровень. Но, честно говоря, я с детства

и сам дружил с мячом – занимался баскетболом.

мечтал надеть футболку «Динамо». Мне до сих пор в это

Первым тренером Григория стал легендарный для

не верится! В свое время с бровки подавал мячи Сергею

ставропольского футбола нападающий, лучший снайпер

Сердюкову, а теперь играю с ним в одной команде!

в истории «Динамо» Николай Николаевич Персук.
А затем судьба свела подающего надежды юношу с
Валерием Владимировичем Шевыревым, который в свое
время блестяще играл в том числе и в опорной зоне.
- Именно Валерий Владимирович отрядил меня в
полузащиту, хотя я успел переиграть на всех позициях,
- рассказывает Григорий Даниэлян. – Сначала я был
защитником, потом старался проявить себя в нападении.
А опорником стал, как это часто бывает, случайно.
На одном из турниров у нас удалили центрального
полузащитника – и тренер отправил меня закрывать эту
зону. Так и пошло. Мне это амплуа нравится – вся игра

СЛОВО НАСТАВНИКА
Валерий Шевырёв, тренер ДЮСШ по футболу
Ставрополя:
- У Гриши есть все данные для того, чтобы вырасти в
хорошего центрального хавбека. Он функционально готов
к большому объему работы – успевает отрабатывать и в
обороне, и впереди. В состоянии взять игру на себя игру,
неплохо оснащен технически: может и обыграть соперника один в один, и мяч при необходимости подержать, и,
конечно, отдать зрячий пас.
У Григория неплохой удар, в нашей команде он был
штатным исполнителем штрафных. К тому же Даниэлян
– универсал, при необходимости может сыграть и в зоне
центрального защитника. В юношеской команде он был
лидером, носил капитанскую повязку. Мог, что называется «завести» коллектив и без тренера. И что мне особенно
импонирует – это человек без признаков звездной болезни, он готов пахать – и ждать своего часа.

практически идет через центр, так что я постоянно в
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Составы команд

ДИНАМО
СТАВРОПОЛЬ

СКА
РОСТОВ-НА-ДОНУ

ВРАТАРИ

ВРАТАРИ
Донец Артем

16

Афанасьев Александр

13

Солдатенко Ростислав

16

Хайманов Алан

1

Артюх Михаил

13

Вяльчинов Дмитрий

4

Бакланов Анатолий

98

Колесников Данил

3

Казаченко Николай

22

Федоров Александр

11

Белозеров Александр

94

Муратов Дмитрий

5

Мироник Василий

14

Халиуллин Рустем

3

Волобуев Андрей

14

Такулов Сослан

17

Рябоконь Степан

33

Волков Максим

9

Люфт Данила

15

Абациев Абдулла

21

Кабутов Руслан

Даниелян Григорий

26

Нефетиди Савва

88

Бабаев Самир

10

Караев Давид

Егиазаров Эрнест

37

Почтовой Константин

2

Бачурин Иван

11

Сосранов Рустам

23

Иванов Алексей

88

Розов Валерий

8

Богатырев Абумуслим

77

Хинчагов Девико

17

Кириченко Виталий

Рудоманов Семен

7

Васильев Никита

30

Шаповалов Руслан

22

Кукояка Никита

7

Супрун Александр

19

Гаранжа Сергей

27

Курачинов Альберт

8

Тодуа Давид

ЗАЩИТНИКИ

ЗАЩИТНИКИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

ПОЛУЗАЩИТНИКИ

Давыдов Кирилл

НАПАДАЮЩИЕ

НАПАДАЮЩИЕ

Абдоков Нури

19

Сердюков Сергей

10

Гонгадзе Георгий

38

Скоков Алексей

77

Есиков Павел

23

Арлашин Денис

9

Шумилин Сергей

Боков Вячеслав
87

Демида Алексей

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

ТРЕНЕРСКИЙ ШТАБ

Главный тренер

Муликов Андрей Владимирович

Главный тренер

Куприянов Михаил Владимирович

Тренер

Гетиков Юрий Алексеевич

Тренер

Саруханянц Эрнест Эдуардович

Тренер вратарей

Стрикалов Геннадий Владимирович

Тренер

Дмитриенко Вячеслав Владимирович

РУКОВОДСТВО

РУКОВОДСТВО

Директор

Стежко Андрей Александрович

Генеральный директор

Чеботарев Сергей Евгеньевич

Зам. директора по спорту

Удодов Роман Валерьевич

Спортивный директор

Довгалев Олег Николаевич
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