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Футбольный клуб «Черноморец» 
благодарит вас за то, что вы пришли сегодня 

на стадион поддержать игроков 
своей любимой команды. Мы надеемся, 

что матч доставит вам удовольствие.

Руководство клуба и футболисты 
уверены, что ваша поддержка поможет 
успешному проведению матча, и просят 

вас болеть горячо, но в то же время 
соблюдать законы гостеприимства, 

показать себя самыми лучшими, 
самыми преданными, самыми 

дисциплинированными и корректными 
болельщиками в России.

ФК «Черноморец» благодарит вас 
за поддержку.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 10 ИЮЛЯ 1996 г.

Команды И В

1. “Алания" 16 11

2. “Ротор" 15 9

3. “Спартак" 15 9

4. ЦСКА 15 9

5. “Динамо” 15 8

6. “Локомотив Н.Н.” 15 8

7. “Локомотив М." 15 5

8. “Торпедо” 15 5

9. "Крылья Советов" 15 5

10. "Ростсельмаш" 15 5

11, “Зенит" 15 5

12. “Балтика” 15 3

13 “Жемчужина" 15 4

14. "КАМАЗ" 16 3

15. “Черноморец" 15 2

16. “Лада" 15 2

17. “Текстильщик” 15 1

18. “Уралмаш” 15 1

• РЕЗУЛЬТАТЫ 15-

"Крылья Советов” - “Ростсельмаш” 

"Текстильщик” - “Жемчужина” 

“Локомотив Н.Н." - “Зенит”

“Спартак" - "Торпедо"

“Динамо” - “КАМАЗ"

“Лада” - “Алания”

ЦСКА - "Балтика"

Н п Р/М Очки

2 3 29-13 35

5 1 23- 8 32

4 2 27-10 31

4 2 23-11 31

6 1 22- 8 30

2 5 17-10 26

7 3 16-11 22

6 4 18-18 21

5 5 10-11 20

4 6 22-20 19

4 6 15-15 19

7 5 13-19 16

3 8 13-26 15

3 10 12-23 12

4 9 13-24 10

4 9 7-23 10

7 7 7-14 10

5 9 12-25 8

ТУРА (6-1г ИЮЛЯ)

0:2

0:1

2:1

2:2

1:0
0:3
0:0
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ГЛУБОКИЕ РАЗДУМЬЯ

"Взгляд на турнирную таблицу" - любимая тема каждого футбольного обозревателя. 
Эти восемнадцать строчек, на которых в соответствии со своими заслугами 
расположились команды, представляют лакомый кусочек для умных выводов, серьезных 
обобщений, глубоких раздумий. Вот и мы предадимся глубоким раздумьям, глядя на 
таблицу, которая зафиксировала положение команд на 10 июля.

Первый, очень глубокомысленный вывод: оказывается, достаточно выиграть всего 
две игры подряд, и ты можешь изрядно поправить свое турнирное положение. Так, 
кстати, поступила “Жемчужина", с предпоследнего места скакнув сразу на 13-е, едва не 
обойдя “Балтику", которая целых полтора месяца снисходительно посматривала на 
расположившуюся под ней шестерку аутсайдеров. Пять очков отрыва, казалось, 
гарантировали калининградцам спокойную жизнь, но пять очков потеряно в двух матчах 
- и теперь балтийцы наверняка потеряли свою невозмутимость, хотя в игре с ЦСКА они 
могли рассчитывать на большее, нежели на нулевую ничью Пример "Жемчужины5 - 
еще одна капля страданий для новороссийских болельщиков. Дело даже не в том, что 
наши большие друзья из курортного города так резко убежали от нас, а в том, что 
“Черноморец"^ должен был сделать то же самое. Две ничьи дома с "Уралмашем" и 
“Локомотивом” - это четыре потерянных очка и пока неопределенное положение в группе 
записных аутсайдеров.

Матч с “Локомотивом” еще раз подтвердил несправедливость футбола как игры. 
Ни у кого по ходу встречи не возникало сомнений в превосходстве новороссийцев. Это 
превосходство было достигнуто за счет слаженной игры, тактических задумок, строгого 
выполнения футболистами тренерских установок. Не хочу заранее давать авансы, но 
заметно, что тренерский штаб “Черноморца” заработал гораздо интереснее, более 
творчески. Время для раздумий было достаточно, а в квалификации Долматова и Ко 
никто не сомневается.

Не будем выдавать будущим соперникам тактических секретов, но скажем, что 
модель игры с “Локомотивом" внушает перспективу Она построена, во-первых, на 
точной оценке сегодняшних возможностей наших футболистов, во-вторых, на понимании 
реальной силы соперника, в-третьих, направлена на достижение максимального 
результата. Кто-то может возразить, что как раз максимального результата достичь не 
удалось, но здесь, пожалуй, не вина тактики, а вина (досадные промахи, жадность, 
безголовость) отдельных игроков и просто фатальное невезение.

Саша Герасимов безукоризненно выполнил тренерское задание, но испортил все, 
что создал. Обычно не прощающий вратарей Масалитин умудрился загубить свой же 
изумительный проход. Елископосян и Майоров простили Овчинникова в таких 
ситуациях, когда, казалось, мяч должен влететь в ворота, но удача московского вратаря 
оказалась сильнее желания наших игроков. Грищенко не забил пенальти, но что-то не 
хочется сильно ругать парня, дебютировавшего в таком серьезном матче. Может быть, 
он поступил легкомысленно, взяв на себя такую ответственность, может проявил эта
кую провинциальную наглость, но, скажите, почему ни один из старожилов команды 
даже не попытался пробить этот злосчастный пенальти? Догузова уже не было на 
поле, а что же другие?

Грищенко, уверен, еще забьет, поэтому не будем его сильно критиковать, так, 
отпустим пару хороших тумаков и поздравим с дебютом в высшей лиге, как, кстати, и 
прекрасно проведших эту встречу Романа Русановского и Алексея Морочко.

Не хочется говорить дежурные слова, но во всех 19-ти оставшихся играх от наших 
парней требуется максимальная самоотдача, игра на пределе своих возможностей. 
Ничего еще не потеряно, вся борьба впереди и нынешнее 15-е место не должно 
формировать психологию аутсайдера, а, наоборот, разозлить и заставить сделать все 
так, чтобы подниматься только вверх от этой скользкой ступеньки.

Ни по игре, ни по тренерскому и игровому потенциалу мы не слабее половины команд 
высшей лиги. Если это так, то остается доказать этот очередной глубокомысленный 
вывод, доказать достойной и результативной игрой.
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СЕГОДНЯ 16 ТУР ЧЕМПИОНАТА

“Торпедо" - “КАМАЗ"
“Ростсельмаш’’ - "Спартак"
"Зенит" - “Крылья Советов"

“Жемчужина” - "Локомотив Н.Н.”
“Алания” - “Текстильщик"

“Черноморец" - ЦСКА 
“Уралмаш" - "Динамо”

“Балтика” - “Лада”

Не будем гадать на кофейной гуще, но не обратить внимания на перспективы 
наших ближайших соседей по таблице не имеем права.

Что можно сказать о перспективе “КАМАЗА” в игре с "Торпедо”? Москвичи играют 
неровно, но все равно они сильнее челнинцев и, надеемся, это докажут.

“Жемчужина" после двух побед подряд наверняка чуть сбавит обороты и несмотря 
на то, что играет с самым своим непримиримым соперником, вряд ли возьмет больше 
одного очка. Всем известна творческая дуэль тренеров Найденова и Овчинникова...

Не очень верится в удачу “Текстильщика". “Уралмаш”, может дать бой "Динамо” , 
но непредсказуемая команда Голодца, похоже, опять нацелилась на серьезную 
победную серию.

“Лада" никакими “Ж игулям и” не купит разъезжаю щ их на иномарках 
калининградцев.

Вот такие мы, злодеи, предвкушающие неудачи наших ближайших соседей.

О НАШИХ СОПЕРНИКАХ: ЦСКА

В прошлом и особенно в этом сезоне игра московских армейцев вызывает 
всеобщие симпатии. После того, как у руля ЦСКА встал Александр Тарханов, команда 
заметно преобразилась, может быть из группы молодых перспективных футболистов 
стала именно командой.

Вчерашние юниоры Радимов, Карсаков, Бушманов, Машкарин и другие, бывшие 
лидерами в своем возрасте, попав во взрослый футбол, никак не могли утратить 
привычек молодых пижонов, привыкших одной ногой обыгрывать сверстников. 
Повзрослели они лишь в прошлом году, когда Тарханов со своей мягкой улыбочкой 
довольно жестко начал делать команду, и хотя ЦСКА не попал в число призеров, 
команда, безусловно, вошла в группу лидеров отечественного футбола.

Это мнение армейцы подтвердили в этом сезоне, с начала чемпионата 
закрепившись на самом верху таблицы, наступая на пятки лидирующей “Алании” , 
время от времени меняясь местами с другими претендентами на медали - "Ротором 
и "Спартаком". Нет сомнения, что амбиции ведущей команды ЦСКА не утратит и во 
втором круге, хотя, думается, здесь команде будет нелегко. Нелегко, потому что 
уехал в Испанию ее лидер, игрок сборной России Владислав Радимов. Заменить его 
будет трудно, потому что Радимов не занимал в ЦСКА строгой позиции и поэтому 
приглашением другого, даже очень сильного игрока, эту потерю не восполнить. Мало 
того, что Владислав был лидером, он, пожалуй, своей игрой воплощал творческую
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концепцию тренера Тарханова. Не забираясь в дебри футбольной теоретики, скажем, 
что Радимов заставлял остальных на поле делать то, к чему призывал тренер.

Однако соперникам ЦСКА вряд ли придется радостно потирать руки, предвкушая 
победу над ослабленным из-за ухода Радимова клубом. В предпоследнем туре уже 
обожглись чемпиоины, уступив ЦСКА дома. Единственный гол во Владикавказе забил 
другой армейский сборник, Дмитрий Хохлов, вместе с Радимовым выступавший на 
недавнем чемпионате Европы. Правда, затем армейцы оконфузились дома - 0:0 с 
"Балтикой” - причем вполне могли проиграть, не выручи в ряде эпизодов Тяпушкин. 
Армейский вратарь, вместе с.такими же опытными Андреем Ивановым, Юрием 
Матвеевым, Олегом Сергеевым, безусловно, цементирует команду молодых 
перспективных парней.

Давайте посмотрим, как играли армейцы в этих пятнадцати матчах чемпионата. 
Тяпушкин отыграл без замен, пропустив 11 мячей. Его постоянное место в ворогах - 
уверенность тренера в своем голкипере.

Лидером обороны, безусловно, является Евгений Бушманов, тоже игрок сборной 
России. Капитан команды, он отдыхал лишь однажды, пропустив игру после двух 
желтых карточек.

Также стабильно, почти без замен, играли его партнеры по обороне Андрей Иванов 
и Сергей Мамчур. Дмитрий Хохлов пропустил четыре игры, сначала из-за удаления, 
а потом из-за травмы, но в 11-ти матчах успел четырежды поразить ворота соперников. 
Алексей Герасимов неожиданно стал лучшим бомбардиром своей команды. Экс- 
нижегородец в этом году, несмотря на амплуа полузащитника, опередил своих 
нападающих, забив шесть мячей пятнадцати играх.

Зато чистые форварды ЦСКА пока не блещут, полностью переложив задачу взятия 
чужих ворот на плечи партнеров. Матвеев в десяти играх отличился лишь дважды, 
ни одного гола в семи матчах не забил Лебедь, также безрезультатно четырежды 
выходил на поле Сергеев. Постоянно играют в основе команды Дмитрий Корсаков 
(14-1), Валерий Минько (15-1), Сергей Семак (14-2). Дмитрий Ульянов (11-1). По 
разным причинам пропускали матчи, но все же чаще играли Денис Машкарин (10-1), 
Алексей Первушин (10), Владимир Шутов (9). Список тех, кто играл в первом круге за 
ЦСКА исчерпывается фамилиями уже покинувшего команду Радимова (12-4) и 
молодого нападающего Цаплина (2). Однако последний в Новороссийск тоже не 
приедет, заработав в предыдущем туре сразу две желтые карточки. Конечно, 
перечисление футболистов ЦСКА может дать болельщикам кое-какую информацию, 
но главное - увидеть в деле веселую, комбинационную, техничную игру этой команды. 
Именно игру, не случайно за последние годы армия болельщиков ЦСКА значительно 
возросла и стала одной из самых свирепых на наших стадионах. Армейские фанаты 
даже обозвались "ультрас” , чтобы подчеркнуть крайню ю  степень своего 
болельщицкого энтузиазма.

Несмотря на достоинства ЦСКА, он все же остается нашим российским клубом, 
обыгрывать который (не "Ювентус" же!) можно и нужно. Тем более, что у "Черноморца'' 
особые счеты с этой командой. Помните, как в прошлом году ЦСКА омрачил дебют 
"Черноморца” в высшей лиге, победив в Новороссийске со счетом 3:1, а во втором 
круге эти негодяи просто осрамили наших парней в Москве 4:0. Может быть, в том 
разгромном поражении виноваты больше новороссийские футболисты и армейцы 
вовсе не такие уж негодяи, но новороссийские болельщики их за прошлый год все 
равно не любят.

Вот обыграем ЦСКА сегодня, тогда может быть, и скажем: "А все-таки симпатичная 
эта команда, ЦСКА".
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В КАКИХ СОСТАВАХ МОГУТ ВЫЙТИ НА ПОЛЕ 
СОПЕРНИКИ

(точные составы будут объявлены по радио стадиона).

“ЧЕРНОМОРЕЦ”

Щукин Альберт 
Потапов Игорь 
Шкурин Андрей 
Морочко Алексей 
Русановский Роман 
Епископосян Арамаис 
Майоров Лев 
Масалитин Валерий 
Герасимов Александр 
Березнер Лев 
Догузов Альберт 
Мархель Михаил 
Берадзе Бесик 
Поздняков Борис 
Гордиюк Константин 
Грищенко Владимир 
Сосницкий Андрей 
Карпенко Николай 
Попов Денис

Главный тренер

Олег Долматов 
Начальник команды
Авалу Шамханов 
Тренеры:
Сергей Бутенко 
Александр Волков 
Вячеслав Ладейщиков

ЦСКА

Тяпушкин Дмитрий 
Хохлов Дмитрий 
Иванов Андрей 
Мамчур Сергей 
Бушманов Евгений 
Карсаков Дмитрий 
Минько Валерий 
Герасимов Алексей 
Семак Сергей 
Матвеев Юрий 
Ульянов Дмитрий 
Первушин Алексей 
Машкарин Денис 
Сергеев Олег 
Лебедь Владимир 
Шутов Владимир 
Плотников Евгений

Главный тренер
Александр Тарханов 
Тренеры:

Владимир Федотов 
Вячеслав Чанов 
Юрий Аджем

Главный судья
Александр Лапин (Уфа).
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16-18 ИЮНЯ - ФИНИШ ПЕРВОГО КРУГА

“Черноморец” в гостях играет с соседом по турнирной таблице - “Ладой”.
В остальных матчах тура встречаются:

“Динамо” - "Торпедо”
ЦСКА - “Локомотив М.”

"Локомотив Н.Н." - "Алания”
“Крылья Советов” - “Жемчужина"

“КАМАЗ" - "Ростсельмаш"
“Уралмаш" - “Ротор”
“Спартак" - “Зенит”

"Текстильщик” - “Зенит”

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ БОЛЕЛЬЩИКА

Наш календарь, безусловно, самый уникальный. Такой аритмии, когда футолисты 
полтора месяца маются на тренировках, забыв о соревнованиях, а затем включаются 
в страшную гонку, играя через три дня, нет ни в одном приличном чемпионате.

18 июня заканчивается первый круг, а уже через пять дней стартует второй, причем 
стартует с бешеной скоростью: с 23 по 31 июля будет проведено три тура!

23-24 ИЮЛЯ. 18 ТУР

“Динамо" - “Ростсельмаш” 
ЦСКА - “Ротор”
“Лада” - “Локомотив М.“ 
“Текстильщик" - “Черноморец" 
"Локомотив Н.Н.” - “Балтика” 
“Крылья Советов" - “Алания” 
“Спартак” - “Жемчужина” 
“Уралмаш” - “Торпедо” 
“КАМАЗ" - "Зенит"

27 ИЮЛЯ. 19 ТУР

"Ростсельмаш” - “Торпедо” 
"Зенит" - “Динамо”
“Жемчужина" - “КАМАЗ”
“Алания” - “Спартак”
“Балтика" - “Крылья Советов” 
“Черноморец" - “Локсмстив Н.Н." 
“Ротор" - “Лада"
ЦСКА - “Уралмаш"
“Локомотив М.” - “Текстильщик"

31 ИЮЛЯ. 20 ТУР

“Торпедо” - "Зенит”
“Лада” - ЦСКА 
“Текстильщик" - “Ротор”
“Локомотив Н.Н." - “Локомотив М." 
“Крылья Советов" - “Черноморец” 
“Динамо" - “Жемчужина"
"Уралмаш" - “Ростсельмаш” 
“Спартак” - “Балтика”

(Матч 20-го тура “КАМАЗ” - “Алания” был сыгран 21 мая.)
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СТАТИСТИКА МАТЧА 
ГОЛЫ

ЧЕРНОМ ОРЕЦ” ЦСКА

Автор Мин. Счет Автор Мин. Счет

НАРУШЕНИЯ

Удаления Предупреждения Удаления Предупреждения

О "СПОРТЛОТО"

Играйте в "Спортлото" хотя бы потому, что ваши денежки никто 
не украдет, как это делали разные "Хопры", "Селенги".

"Спортлото" гарантирует выплату выигрыша, а выигрыши нынче 
- до сотен миллионов рублей! Есть смысл рисковать - это вам реко
мендует отдел АО "Кубаньлото" г.Новороссийска.
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« И5ПР&
ИГРОКИ ТРЕНЕРЫ

ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
ЛИЦА КОМАНД СУДЬИ

Обязательства 
перед игрой

Являть собой 
пример для 
подражания 
молодым 
игрокам

Защищать футбол 
от негативных 
влияний извне

Заботиться о 
процветании клуба в 
интересах развития 

футбола в целом

Всегда судить честно 
и беспристрастно, не 
проявляя возможной 
симпатии к тому или 
иному клубу, стране, 
игроку или тренеру

Обязательства 
перед командой

Всеми силами, 
используя все 
разрешенные 
средства 
способствовать 

победе своей 
команды

Иметь целью 
заботу о 
благополучии 
сзоих игроков

Ставить командные 
интересы выше 
личных

Не пользоваться 
гостеприимством 
принимающей 
команды сверх 
положенного по 
нормам УЕФА

Уважение к 
правилам игры

Строго
придерживаться 
правил игры 
и правил 

проведения 
соревнований

Не позволять 
игрокам 
пользоваться 
допингом

Уважать правила 
игры, а также 
требования, 
установленные 
национальными 
федерациями и 
их объединениями

Уважение к 
соперникам

Уважать в 
сопернике 
коллегу, вне 
зависимости от 
результата 
конкретной игры

Воздерживаться 
от применения 
тактики грубой 
игры или 
запугивания 
соперника

Вести себя вежливо 
по отношению к 
представителям 
команды соперника 
- игрекам и 
официальным лицам

Защищать игроков 
от возможных 
проявлений грубости 
на поле

Уважение к 
судьям

Принимать любое 
решение арбитра, 
не позволять себе 
выражать несогласие 
с его действиями

Понимать 
сложность работы 
арбитра,
принимать любые 
его решения

Вести себя вежливо 
по отношению к 
судьям и лицам, 
отвечающим за 
проведение матча

Воздерживаться от 
критики по 
отношению 
к коллегам.

Уважение к 
официальным 
лицам команд

Уважительно 
относиться к 
представителям 
команды соперника

Обязательства
перед
зрителями и 
журналистами

Следить за 
собственным 
имиджем, 
стараться всегда 
представлять 
себя зрителям в самом 
достойном виде

Сообщая
какую-либо

информацию,
строго
придерживаться 
фактов, не пытаться 
исказить истину

Предоставлять 
журналистам всю 
необходимую 
информацию, 
за исключением тех 
фактов, которые 
являются внутренним 
делом команды


