
Мой протокол 

10 июня 1995 года. Чемпионат России. X тур. Москва. Стадион «Динамо». 
зрителей. 

ЦСКА 
№ Андрей Новоселов (к) 
№ Владислав Радимов 
№ Дмитрий Хохлов 
№ Валерий Глушаков 
№ Дени Гайсумов 
№ Евгений Бушманов 
№ Юрий Антонович 
№ Дмитрий Карсаков 
№ Валерий Минько 
№ Владимир Лебедь 
№ Илыдат Файзуллин 
№ Дмитрий Шуков 
№ Дмитрий Градиленко 
№ Дмитрий Ульянов 
№ Сергей Мамчур 
№ Евгений Плотников 
№. Денис Машкарин 
№ Роман Орешук 
Главный тренер — Александр Тарханов 

«Крылья Советов» 
№ Александр Мартсшкин 
№ Сергей Грибов 
№ Вячеслав Даев 
№ Андрей Резанцев 
№ Сергей Шишкин 
№ Виктор Булатов 
№ Владислав Матвиенко 
№ Александр Аверьянов-мл. 
№ Зураб Циклаури 
№ Олег Делов 
№ Гарник Авалян (к) 
№ Евгений Сонин 
№ Павел Юматов 
№ Александр Грязни 
№ Сергей Корчагин 
№ Василий Слободько 
№ Мамука Минашлили 
№ Андрей Хлебосолов 

Главный тренер — Александр Аверьянов. 

Судьи: в поле — Алексей Маркелов (Калуга). 
на линии — Сергей Исаков (Нижний Тагил), Евгений Волнин (Владимир). 

Инспектор матча: Александр Васильевич Табаков (Москва) 
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Предлагаем широкий выбор 
обуви ведущих стран мира, 

продуктов питания 
и товаров народного потребления. 

Ремонт копировальной 
и множительной техники. 

Профессиональная фотоаппаратура 

Мы находимся в центре Москвы 
в пяти минутах ходьбы от 

станций метро! Тверская, Пушкинская, Чеховская. 

Статистика встреч 

ЦСКА — «Крылья Советов»: 

Впервые московские армейцы и «Крылья Советов» встретились без малого полвека 
назад — 27 апреля 1946 года в Куйбышеве (так тогда назывался город на Волге). 
Армейцы, в тот год впервые ставшие чемпионами страны, не оставили дебютантам 
чемпионатов СССР никаких шансов и одержали убедительную победу с крупным 
счетом 4:1. Авторами первых забитых мячей стали москвич Валентин Николаев и 
куйбышевец Константин Ратников, который в довоенном 1938 году выступал за 
московское «Динамо». Одержав с ходу еще 5 побед подряд (еще дважды ЦДКА 
побеждал с крупным счетом) москвичи обеспечили себе солидный отрыв от соперника 
и в очках и в разности мячей: на сегодняшний день в активе ЦСКА 24 победы, 
11 встреч закончились вничью и 13 раз победу праздновали волжане, мячи 79 — 
36. Даже знаменитая «волжская защепка», позволявшая куйбышевской Команде изредка 
«пускать кровь» лидерам союзного чемпионата, не спасла команду с берегов Волги. 
Команды регулярно встречались в рамках чемпионата вплоть до 1969 года за редким 
исключением, когда ЦДСА был подвергнут репрессиям и «Крылышки» в середине 
50-х кратковременно покидали высшую лигу, а также в начале 60-х команды вы
ступали на предварительном этапе в разных подгруппах. В дальнейшем встречи 
ЦСКА и «Крыльев Советов» стали эпизодами в истории этих команд. В 1985 году 
соперники провели 2 игры в первой лиге первенства СССР, а с образованием 
чемпионата России встречи ЦСКА и «Крылышек» возобновились в 1993 году. 

Приводим результаты игр ЦСКА — «Крылья Советов» (Самара) в высшие лиге 
чемпионатов СССР и России (первыми указаны мячи ЦСКА): 

1946 — 4:1, 2:0 1963 — 1:0, 0 
1947 — 7:0, 2:1 1964 — 0:0, 4 
1948 — 5:1, 3:1 1965 — 0:0, 1 
1949 — 0:1, 5:0 1966 — 3:1, 0 
1950 — 0:0, 4:2 1967 -— 0:0, 0 
1951 — 1:2, 1:1 1968 — 1:0, 1 
1954 — 1:1, 1:1 1969 — 1:0, 1 
1955 — 2:1, 1:0 1976 — 1:1, 5 
1957 — 3:1, 5:1 1977 — 0:0, 0 
1958 — 0:1, 1:0 1979 — 0:1, 1 
1959 — 1:1, 1:2 1993 — 4:0, 0 
1960 — 3:0, 0:1 1994 — 1:1, 1 

Кроме уже упоминавшихся игр В первой лиге между сегодняшними соперниками 
в «общий зачет» пока не включена игра чемпионата СССР 1952 года, который 
армейцы не смогли завершить, но успели в трех турах одержать 3 победы, в том 
числе одну — 4:2 — над «Крыльями Советов». 

Список бомбардиров возглавляют москвичи Всеволод Бобров (8 мячей), Валентин 
Николаев (7), Григорий Федотов и Юрий Беляев (по 5) и волжанин Виктор Карпов 
(4). Футболисты нынешнего поколения ЦСКА и «Крыльев» предпочитают «клевать 
по зернышку»: Василий Иванов забил 2 мяча, а его одноклубники Юрий Антонович, 
Сергей Крутое, Александр Гришин и Дмитрий Быстрое (оба с пенальти), волжане 
Олег Делов, Гарник Авалян, Александр Цилюрик и Виталий Сафронов имеюи по 
одному точному попаданию. 

Р.Махмутов 



ЖДЕМ-С 
(заметки сердитого болельщика) В 1992 году для футбольной команды ЦСКА повторилась история 1952 года. Только если сорок лет назад команду, можно сказать, убили, то в 1992 году она совершила самоубийство. Футболисты команды-чемпиона и обладателя Кубка не самой последней футбольной державы в Европе все как один бросились пристраиваться в третьеразрядных зарубежных клубах, названий которых никто у нас в России толком и не слыхивал. Ну а те, кому удалось пристроится во вторазрядном, типа «Эспаньола», чувствовали себя на седьмом небе. Все-таки команда играет в высшей лиге чемпионата Испании, хоть и на последних ролях. Почитать интервью, которое давал, приезжая на каникулы, Кузнецов, так можно было подумать, что он играет в «Милане» или «Барселоне». Иные же, вроде Брошина или Дмитриева, поменяв за полтора-два года по полдесятка никому не известных клубов, ни с чем возвратились на родину. Стоило ли огород городить? В общем, команда, которую создавали годами, с потом и кровью серьезные специалисты, на которую так надеялись ее приверженцы, развалилась в одночасье. Наши с вами, дорогие болельщики ЦСКА любимцы, побед которых мы столь терпеливо ждали после провалов в 1984 и 1987 годах, нас предали. Может быть, кому-то эти слова покажутся слишком резкими, по я на них настаиваю. Именно предали. И нет нужды, что одновременно они предали и себя как футболистов, отказавшись от надежды достичь максимально возможных высот мастерства в своем деле, добровольно согласившись на роль посредственностей. Как бы то ни было, команды не стало. Началась новая эра. Руководство клуба и команды успокаивало болельщиков: у нас есть талантливая молодежь, подождите пару-тройку лет, она заиграет, и футбольная команда ЦСКА возродится в прежнем блеске. Самое интересное, что с этим соглашались и многочисленные нейтральные специалисты, считавшие и тогда, и позже, и по сей день нашу команду весьма перспективной. На деле все получилось иначе. Прилично отыграв сезон в 1992г., в дальнейшем команда боролась за право остаться в высшей лиге. Что касается «талантов», то одни из них по разным причинам исчезли из команды или из основного состава (Бавыкин, Гришин, Синев, Машкарин). Другие (Файзулин, Бушманов, Минько, Карсаков) играют, но прогресс их за прошедшие годы можно заметить разве что под микроскопом. Конечно, большая вина за все происшедшее лежит на прежнем руководстве футбольного клуба ЦСКА которое было не слишком занято проблемами выступления команды, но в первую очередь собственным благополучием. Средства, заработанные, например, за выступление в Лиге чемпионов, шли не на финансирование комплектования команды, а на более интересные для этих людей вещи. Опытных игроков не приглашали, старались обойтись подешевле, молодежью. Говорят, до сих пор неизвестна судьба 800 тыс. долларов, вырученных от трансферов. Большие надежды все мы, даже те, кто махнул на команду рукой, питали с приходом в команду А.Ф.Тарханова. Пока, как в прошлом, так и в этом году, можно наблюдать отдельные, если можно так выразиться, всплески, но не более. Конечно, хозяйство ему досталось в наследство разваленное, и так просто дело не 

Бушманов 

поправить. Но есть и вопросы. Придя в прошлом году в команду, Александр Федорович неоднократно высказывал вполне здравые мысли о том, что в паспорт игрока смотреть не следует, что основу любой классной команды составляют игроки опытные, лёт под тридцать, что они больше всего ценятся, что молодежь должна доказать свое право на место в основном составе. Прошли осень и зима, настала весна. Футбольная команда ЦСКА стала еще моложе, поскольку по разным причинам ушли опытные Колотовкин, Быстров, Сергеев, Татарчук, Иванов, Бропшн. Понятно, что к любому из них могут быть и были претензии, никто из них не является звездой первой величины. Но ведь равноценной замены им, похоже, не нашлось. АФ.Тарханов признает, что основным недостатком команды в настоящее время является молодость. Но, Александр Федорович, кто эту команду комплектовал? И я допускаю, что нашу армейскую молодежь в определенной мере развращает та легкость, с которой она получает места в основном составе. В результате у команды практически нет защиты, она, как говаривали в старое время, «расписная». При всем уважении к Глушакову трудно ожидать, чтобы он успевал подчищать огрехи за всеми, кто играет перед ним. Можно возмущаться (и справедливо) судейством в Тюмени, но голы-то в ворота ЦСКА там забивал не судья, а забиты они были не из офсайда. Начальник ЦСКА Барановский обратился к Клубу любителей спорта ЦСКА с просьбой оказать содействие в привлечении болельщиков на трибуны. Рады бы помочь, и делаем все возможное, но не от нас это в первую очередь зависит. Тратить приличные деньги на билеты, чтобы смотреть, как ребята учатся играть в футбол (и без гарантированного результата), в то время как это следует делать в дубле и в расформированной ныне ЦСКА-2, желающих становится все меньше и меньше. Да и не в деньгах дело. Люди просто теряют интерес к футболу, к чемпионату России и к команде ЦСКА в частности. А болельщики со стажем теряют таким образом часть своей жизни, увлечение, которому были преданы с юношеских лет. Играть с этим не следует. Можно растерять своих сторонников, но собрать их вновь будет гораздо труднее. Посмотрите на московское «Динамо». Играет команда по нашим меркам прилично, лидирует, а сколько людей на трибунах? Это все результат выступлений в прошлые годы.. Не случилось бы такого и у нас. И здесь уговорами не поможешь. Надо по всем правилам создавать футбольный клуб, надо играть. Много нам приходилось ждать, много видеть неудач, и радостей у нас, болельщиков ЦСКА, было за последние 40 лет не так уж и много. Но надежда умирает последней, и мы все надеемся, и все ждем-с. 
В.Самусенко 

В атаке Евгений 
ЦСКА — «КамАЗ» 
Фото В.Кобыщи 
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* * * 
Вот такое сердитое письмо получили мы от человека, давно отдавшего свое 

сердце армейской команде, стоявшего у истоков деятельности клуба любителей 
спорта Ц С К А , являющегося и поныне ответственным его секретарем. Но публикуем 
мы письмо Виктора Ивановича не по знакомству, а по той лишь причине, что, 
как нам кажется, автор высказывает в нем мысли в общем сходные с теми, что 
приходят в головы большинства наших болельщиков, особенно из числа тех, кто 
недостаточно осведомлен о повседневной жизни команды и футбольного клуба в 
целом. Поэтому мы посчитали резонным познакомить с письмом главного тренера 
команды и президента П Ф К Ц С К А Александра Федоровича Тарханова, ответ 
которого и публикуется ниже. Положение армейцев в турнирной таблице, конечно, не может удовлетворить ее болельщиков. Но с теми, кто считает, что команда находится в глубоком кризисе, я согласиться не могу. Да, кризис определенный есть, причины его прежде всего в том, что большая группа игроков основного состава была задействована в юниорском чемпионате мира, несколько футболистов привлекались на сборы и игры олимпийской и национальной команд. Практически пять ведущих футболистов полтора месяца в команде отсутствовали. Все они молоды, а нагрузки в этот период испытали близкие, я считаю, к критическим для своего возраста. В результате они, как принято выражаться, «подсели». А ведь состав с их участием мы наигрывали три месяца — весь подготовительный период и стартовый отрезок чемпионата. Возникла необходимость ввести свежих игроков, а тут — так у ж совпало — игры пошли не в недельном цикле, а по две в неделю, и ввести безболезненно новичка оказалось довольно трудно. Для таких корректив желательно иметь достаточно ритмичный тренировочный цикл. Иначе потери неизбежны. Хотя по играм — вы все их видели — мы всех своих соперников именно в плане собственной игры как правило превосходили. Даже при плохом судействе любой из проигранных матчей мы могли не проиграть, реализуй команда все или хотя бы большинство голевых моментов, созданных у ворот соперников. Тем не менее, если судить по результатам, последние пять игр мы провели неудачно. И в первую очередь из-за плохого физического состояния юниоров, выезжавших на чемпионат мира. Мы их сейчас серьезно обследовали, и это обследование подтвердило худшие опасения: они находятся в ужасном состоянии как в плане функциональной подготовки, так и в чисто физиологическом. Подозреваю, что дело не только в непомерных нагрузках. Возможно, по отношению к ним применяли усиленную «фармакологию». Вот они и не могут никак до конца восстановиться. Все же будем оптимистами: турнир прошел лишь четверть пути, многое еще можно поправить. Вон «Ротор» еще недавно замыкал таблицу, а выиграл подряд в трех турах — девять очков, и он уже на четвертом месте. А у нас, кстати, очков потеряно столько же, тем более, что мы продолжаем требовать, чтобы тюменская игра была переиграна, так как ее результат был искажен судейством. А всего, я считаю, у нас судьи отобрали очков пять-шесть, и вот этот судейский произвол, вернее, его влияние на психологическое состояние игроков и команды в целом — тоже одна из причин наших неудач в последних турах. Мне могут возразить: вот Радимов часто пререкается с судьями. Но, позвольте! Если судьи судят игру честно, непредвзято, а тот же Владислав Радимов аппелирует к арбитру «не по делу», пусть они накажут его красной карточкой. Как мы видим, этого не происходит. Бывает, судья работает честно, но ошибается. Это поймет и игрок, и тренер. Но вот, как в игре с «Динамо», чистый выход двоих на одного вратаря, а боковой судья поднимает флажок, придумав положение вне игры. Это уже нечестно. Я своего игрока не защищаю, но тут любой футболист имеет право выразить недовольство. А в том же матче, когда Файзулин от лицевой линии отдавал пас Лебедю, как мог боковой судья определить, что мяч вышел за пределы поля, если он метров на пять недобежал до углового флага? Снова флажок — отмена взятия ворот. Вернемся, однако, к письму В.Самусенко. С тем, что пишет автор о последних годах, я согласен. Была команда, которая добилась чемпионства, и создавалась она не один год. Через нее прошло немало способной молодежи. Это была даже еще не команда, а скорее группа способных молодых ребят, в основном игроков юниорской сборной С С С Р . Турнирная судьба тогдашнего Ц С К А под руководством Ю.А.Морозова сложилась довольно драматично: то высшая, то первая лига. Но за четыре-пять лет они стали командой, коллективом, объединенным общей целью, способным этой цели добиться. И — два блестящих сезона 1990 — 1991 годов: «серебро», Кубок и «золото». 
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И вот тут, я считаю, руководство команды и Ц С К А допускает ошибку. Зная, что ведещиё игроки могут уехать, причем не один-два, а почти пол-команды, никто не позаботился заранее о подготовке полноценной и планомерной замены. Уехали, действительно, сразу ночти все. Молодежь осталась без опоры, без лидеров. А тут еще неурядицы в футбольном клубе, тяжелое финансовое положение. И команда стала резко падать. Здесь вес автором письма подмечено верно. Чувствуется, что в то время он ближе был знаком с положением дел в команде, в клубе. 
А вот с его характеристикой нынешнего состояния команды я позволю себе не согласиться. Я пришел в Ц С К А десять месяцев назад. Не уверен, что кто-либо способен за такой срок изменить кардинально дела клуба. Мы расчитались с долгами прежнего руководства, но наше финансовое положение продолжает оставаться далеко непростым. С е й час трудно пайти таких людей, кто вложил бы большие деньги в футбол. У нас есть друзья, которые понемногу помогают нам, есть Министерство Обороны, которое тоже не отказывается от нас (кстати, на днях иду на прием к министру). Но надо как-то выкручиваться и самим, самим «делать деньги», организовывать какое-то производство и т.п. О молодежи. Да, молодежь покупать дешевле. Мы могли пригласить Тетрадзе, Касымова, еще кого-то из опытных игроков, но нам нечем было за них платить. Меня обвиняют, отпустили Гришина. Но Гришин запросил большие деньги на новый контракт, и опять у нас этих денег не оказалось. Мы говорили с ним об этом, но переубедить его не удалось, хотя я слышал, что позже С а ш а жалел о проявленной твердости. Да, мы проиобрели молодых игроков. Но это хорошие игроки. И если бы не этот злополучный чемпионат мира, если бы не перенапряжение сердца у Ра-димова, Хохлова, Лебедя, не те же проблемы перегрузки у Файзулина, многое было бы по-другому. Ведь заметьте: те футболисты, которые находились все время в команде, пребывают в прекрасном состоянии. Если бы итальянский «Милан» был бедным клубом, на что он покупал бы лучших футболистов мира? С кем бы он завоевал европейские кубки? Но это не исключает и другого взгляда на подбор игроков. Конечно, с опытными, возрастными знаменитостями приятно работать, хотя, возможно Й.Кройф, тренер «Барселоны» тут со мной не согласится. Но вспомните, кто играл две недели за «Аякс», завоевавший в борьбе с тем же «Миланом» Кубок европейских чемпионов? Вчерашние зеленые новички! Так что дело не только в возрасте.. . Кстати, открою небольшой секрет. Возможно, во втором круге болельщики вновь увидят в наших рядах Олега Сергеева, а может быть и Олега Малюкова. Думаю, что они в состоянии помочь команде. 

АЛарханов 
* * * Как видите, уважаемые друзья, главный тренер и президент Профессионального Футбольного Клуба Ц С К А постарался подробно познакомить вас с делами команды и клуба. Дела не блестящи, но тренер продолжает верить в лучшее. Хотя бы в то, что сегодня будет лучше чем вчера. Давайте поверим в это и мы с вами. 

Записал М.Фрадкин 



Круглые даты 

ВИКТОР КАРДИВАР — 50! 

Сегодня у Виктора Ивановича Кардивара, администратора нашего футбольного 
клуба, особенный день. Такого дня у него в жизни еще не было и совершенно 
точно не будет. Ему сегодня исполняется пятьдесят лет. От имени клуба любителей 
спорта ЦСКА, от всех болельщиков сердечно поздравляем Виктора Ивановича с 
юбилеем, желаем ему крепкого здоровья на долгие-долгие годы и счастья в жизни. 
Пусть дело, которому он уже почти два десятка лет служит, всегда остается 
главным и любимым. 

Мы очень хотели в этой программе поместить беседу с юбиляром, но встретили 
очень вежливый, и в то же время категорический отказ. Тогда было принято 
решение познакомить вас поближе с Виктором Ивановичем через тех людей, 
которые знают его достаточно близко и давно. 

С.И.Шапошников: «Кардивар в своем деле незаурядная личность. Если учесть 

то, что он успел поработать, если не ошибаюсь, с восемью главными тренерами, 

разными по характеру, по взглядам, и каждого из них он устраивал, это уже 

говорит о многом. Помимо высоких профессиональных качеств, а я считаю его едва 

ли не лучшим администратором в нашем футболе, его отличает умение находить 

контакт с игроками. Я мог через него определить состояние игрока, готовность к 

игре. Более того: не хватает игрока для двухсторонней игры — вот он, уже готовый 

игрок; критический момент, подавленное состояние у игроков — Виктор всегда 

находит возможность разрядить атмосферу, поднять настроение; появляются трения 

между игроком и тренером — никто, лучше Виктора, не сгладит шероховатостей.» 

Ю.Н.Аджем: «В любой, самой сложной ситуации, где бы это ни было, у нас 

в стране или за рубежом, он всегда найдет с человеком общий язык и всегда 

обо всем договорится, не зная ни английского, ни французского, ни итальянского, 

разве что немного говоря по-немецки, и везде его поймут. За счет рук, за счет 

жестов — (такое впечатление, что он до двадцати лет был глухонемой) он им 

объяснит буквально все и всегда добьется нужного результата. 

Я знаком с Виктором семнадцать лет, и за все эти годы он нисколько не 

изменился. Никогда не унывает, не дает унывать окружающим, во всем готов помочь. 

Пусть таким и остается!» 

6 

О.А.Вихрев : «Я хотел бы сказать о его отношениях с игроками. Вернее о том, 

как ребята к нему относятся. Я знаю очень многих ребят, которые с ним просто 

дружат. И это не дружба «за столом», а дружба «по жизни»: он всегда выручает. 

Ведь у молодых ребят всегда много жизненных проблем. Так он не только на 

футбольном поле, около него, а в жизни очень много делает для этих самых 

мальчишек. Такой человек очень нужен команде. Подносить мячи, следить за 

экипировкой, заказывать гостиницы и прочее — для этого худо-бедно человек всегда 

находится, а Виктор обладает, к счастью, качествами более ценными. Трудности 

были и у него в жизни, и то, что о них он никогда не говорит, тоже характеризует 

этого человека. В 70-80-х годах он был ведущим игроком и тренером в гандбольной 

команде Южной группы войск, в Венгрии, и жилось ему там не так уж и плохо.И 

после этого приход сюда, в ЦСКА, никем прапорщиком. Это нелегко. Многие в 

такой ситуации запивали, уходили в какое-то постороннее дело или пропадали 

вообще, а Витя нашел свое место, уважение людей.» 

В.А.Гуаиков: «Он очень осторожно относится к молодыл футболистам. Есть 

разные новички. Они приходят сюда и говорят «дай мне то, дай мне это», то есть 

хочет экипироваться как мастер. У Кардивара так не проходит. Виктор сначала 

должен убедится в том, что этот парень действительно нужен команде, что новичку 

не безразлична принадлежность к клубу, что он просто одаренный футболист, 

наконец. А так никакой тренер этого вопроса не решит, сколько бы жалоб на 

«скупого» администратора не выслушивал. У Кардивара что-нибудь выпросить очень 

сложно. Он хозяйственник настоящий, где-то, может быть, даже прижимистый, но 

не в ущерб команде. Осторожен. Вот когда в команду пришел Радимов, первое, 

что он попросил, — бутсы. Когда ему дали одну пару, он сказал, что ему мало, 

надо две. Он ведь фанат футбола — таких поскать! Виктор ему не сразу дал 

вторую пару бутс, но когда убедился, чего стоит этот парень, что он, действительно, 

способностей необычайных, для Радимова у него уже не существовало отказов.» 

А.Ф.Тарханов: «Он профессионал. В этом деле нельзя быть не профессионалом. 

Во всех командах в этой должности люди работают по многу лет. Тем более в 

армейской системе, которую он знает прекрасно. В таком непростом хозяйстве, как 

футбольная команда, грех жаловаться на отсутствие проблем. В деле, которое 

поручено Виктору Кардивару, проблем нет или почти нет.» 
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Положение команд на 10 июня 

И В Н П Мячи Очки 

1. «Динамо» М 9 7 2 0 16—4=+12 23—4 

2. «Спартак» В 8 6 0 2 18—5= + 13 18—6 

3. «Локомотив» М 9 5 2 2 13—9=+4 17—10 

4. «Ротор» 9 4 2 3 17—12=+5 14—13 

5. «Торпедо М 9 4 2 3 13—12=+1 14—13 

6. «Уралмаш» 9 4 1 4 12—14= —2 13—14 

7. «Спартак» М 9 3 3 3 17—13=+4 12—15 

8. «КамАЗ-Чаллы» 9 3 3 3 8—8=0 12—15 

9. ЦСКА 8 3 2 3 14—12= +2 11—13 

10. «Черноморец» 9 3 1 5 10—13= —3 10—17 

11. «Текстильщик» 9 2 4 3 11—11=0 10—17 

12 «Крылья Советов» 9 2 4 3 10—11= — 1 10—17 

13 «Жемчужина» 9 2 3 4 9—18= —9 9—18 

14. «Локомотив» НН 9 1 5 3 7—9= — 2 8—19 

15. «Динамо-Газовик» 9 1 6 10—22= —12 7—20 

16. «Ростсельмаш» 9 2 1 6 8—20= —12 7—20 

X тур 
10 июня, суббота 

«Спартак» М — «Локомотив» М 

«Торпедо» — «Черноморец» 

«Спартак» В — «Ротор» 

«Ростсельмаш» — «Жемчужина» 

«Текстильщик» — «Уралмаш» 

«Динамо-Газовик» — «Локомотив» НН 

«КамАЗ-Чаллы» — «Динамо» М 

ЦСКА — «Крылья Советов» 

XI тур 
17 июня, суббота 

«Локомотив» М — «Ростсельмаш» 

«Ротор» — «Торпедо» 

«Жемчужина» — «Спартак» М 

«Черноморец» — «Спартак» В 

«Динамо» М — «Динамо-Газовик» 

«Крылья Советов» — «Текстильщик» 

«Уралмаш» — «КамАЗ-Чаллы» 

«Локомотив» НН — ЦСКА 

ШШШШШш ̂  озлюпрогт" ИНИИНН 
АО "НИИТАВТОПРОМ" - КРУПНЫЙ НАУЧНО -

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 
ТЕХНОЛОГИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ 

ВНИМАНИЮ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ! 

Вы хотите усовершенствовать технологию и заменить устаревшее 
обору-дование на Вашем предприятии? 

Мы можем Вам предложить прогрессивные оригинальные разработки по 
основным видам производств в машиностроении. 

Вас интересуют инжиниринг и поставка сварочного, окрасочного обору
дования, измерительной техники и программируемых контроллеров сов
ременного уровня? 

Этот вид услуг Вам могут представить совместные предприятия и 
технико-коммерческие центры, организованные с фирмами Австрии, 
Болгарии, Германии, США, Швейцарии, Югославии на более выгодных 
условиях, чем закупка по импорту! 

Вы желали бы привлечь внимание к своей продукции, расширить рынок 
ее сбыта? 

Мы можем помочь Вам, сдав в аренду элегантные современные 
помещения для проведения симпозиумов, выставок, презентаций с 
предоставлением услуг по их организации, поиску партнеров. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШУ ФИРМУ! 

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО ЗРЯ! 
И МЫ СУМЕЕМ СТАТЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ! 

Наш адрес: 115533, Москва, проспект Андропова, 22/30 
Телефоны: 118-30-77; 118-20-00 
Телекс: 412158 8КЖА 5Ы 
Телефакс: 118-35-55 
Телетайп: 114461 КАРМИН 


