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Размышления над турнирной таблицей 
Футбольный чемпионат только-только стартовал, и турнирная табли

ца имеет пока вид весьма условный: каждый тур может кардинальным 
образом изменить положение команд. И все же есть, вероятно, смысл 
хотя бы мельком взглянуть кто и на какой строчке в настоящее время 
«осел». 

Впереди всех московский «Спартак». Позиция для этой команды бо
лее чем привычная. Пока, однако, из серьезных соперников спартаковцы 
обыграли только «Торпедо-Лужники», да и то эта команда во встрече с 
прошлогодним чемпионом была сильно ослаблена отсутствием в своих 
рядах нескольких сильных легионеров. А вот вторым коллективом, не 
потерявшим (как и «Спартак») ни одного турнирного очка являются са
марские «Крылья Советов». Вот это уже несколько неожиданно и доволь
но интересно. 

Прежде всего хотелось бы отметить, что «Крылышки» столь уверенно 
стартуют в первенстве во второй раз - в прошлом году этот коллектив 
также удивил специалистов и болельщиков уверенной игрой в первых 
турах. Тогда, правда, существовала определенная «скидка»: погоды вес
ной стояли еще более мерзопакостные, чем нынче, а поле стадиона в Са
маре было скорее рисовым, нежели футбольным. Так что успешный 
старт команды Александра Аверьянова можно было списать на своего 
рода «везение». Сегодня же следует признать, что «Крылья Советов» пос
тепенно становятся серьезной силой в нашем чемпионате. Насколько 
серьезной? На этот вопрос могут ответить лишь время и игра. А покуда 
факты таковы: волжане последовательно обыграли нижегородский «Ло
комотив», «Факел» и московское «Динамо». Календарь для «Крылышек» 
составлен так, что они встречаются с теми же соперниками, с которыми 
«два тура назад» играл ЦСКА. Вот и сравнивайте. Вернее, подождите чу
ть, сегодня «Крылья» принимают на своем стадионе «Аланию», а через 
неделю играют в Волгограде с «Ротором». Вот тогда можно будет кое-что 
сказать. 

По семь очков после трех туров набрали четыре клуба: «Ротор», 
«Балтика», «Зенит» и «Ростсельмаш». Не знаю как - кто, а я считаю, что 
здесь все закономерно. Можно удивиться только удачной игре «Зенита», 
который, так же как и наш ЦСКА, пережил в межсезонье много непри
ятных моментов, а проще говоря - скандал в руководстве, что не могло, 
вроде бы, не сказаться на качестве подготовки к чемпионату. А вот не 
сказалось! Впрочем, торопиться с выводами, как уже говорилось, рано
вато. 

Далее. Одна победа и две ничьи (итого - 5 очков) на сегодня в активе 
столичного «Локомотива». Тут тоже все нормально, точнее привычно. 
Железнодорожники уже приучили любителей футбола к «среднему» 
старту и бурному финишу. Странно только, что этот самый бурный 
финиш в нашем чемпионате не сопровождается сколько-нибудь серьез-
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ными успехами на европейской арене. Может быть, это происходит пото
му, что стартует команда «средне»? 

В середине турнирной таблицы (3-4 набранных очка) пока располага
ются следующие клубы: «Динамо», «Жемчужина», «Торпедо-Лужники», 
ЦСКА, «Алания», «Шинник». Что касается нашей команды, то тут хоте
лось бы... помолчать. Все, что можно было сказать - давным давно сказа
но, ну что можно нового и оригинального добавить? А настроения для 
каких-то прогнозов и рассуждений на тему «а что было бы, если бы...», 
честно говоря, нет: в Волгограде-то все-таки проиграли. Что же касается 
той группы команд, в которой оказался ЦСКА, то, согласитесь, взглянув 
на нее, есть чему удивиться. 

Прежде всего - неудачам «Алании». Иметь такое «созвездие» в соста
ве и проиграть два стартовых матча из трех - это уметь надо. Плюс - не 
забить в двух проигранных матчах три одиннадцатиметровых из четы
рех... Как-то один знакомый тренер, специалист весьма высокой квали
фикации (правда тренирует он не футбольные команды), заметил в 
разговоре со мной, что избыток «звезд» в коллективе столь же (если не 
более) плох, как и их недостаток. Наверное, Валерию Георгиевичу Газ-
заеву есть о чем подумать... 

Говоря об «Алании» и ее тренере, нельзя не заметить одного при
скорбного факта: стоит команде проиграть, как начинается просто-на
просто неприличный галдеж (подберите другое слово, если можете) из 
стана владикавказцев по поводу «безобразного судейства, необоснован
ных претензиях со стороны ПФЛ, нелепых дисквалификацих» и т.д. и 
т.п. Противно все это слушать и читать. Вот многие видели («живьем» 
или по телевидению) матч ЦСКА - «Алания». Скажите с максимально 
возможной для болельщика одной из команд объективностью: у кого мо
жет быть больше претензий к арбитрам - у нас или у них?.. Но через 
пару дней читаешь «откровения» Газзаева: «мы тут посмотрели запись и 
уверены, что там, там и там арбитр свистнул не в ту сторону». А сколько 
раз он «не туда» свистнул с точки зрения противника? Вы, уважаемый 
Валерий Георгиевич, не задумывались, почему это вашу «Аланию» 
откровенно «не любят» болельщики практически всех регионов России?.. 

Наконец - об аутсайдерах. В их числе оказались «Черноморец», «Тю
мень», «Локомотив» (Нижний Новгород), «Факел» и «КамАЗ». Тут , на
верное, все справедливо, вероятно, именно эта пятерка команд и разыг
рает... три места в первой лиге-98. Огорчает лишь присутствие в этой 
группе «КамАЗа», который возглавил в межсезонье опытный и уважае
мый тренер - Бельяминас Зелькявичус. 

Вот таково нынешнее положение команд. Это - факты. Ну, а все 
предположения и выводы автора могут как получить подтверждение, так 
и оказаться полнейшей чушью. Время покажет. 

М.Морозов 
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Павел САДЫРИН: 
«От вас нам требуются терпение и выдержка» 

В предыдущем выпуске программы, давая мини-отчет о встрече на
шей команды с болельщиками, состоявшейся 20 марта в ЛФК ЦСКА, мы 
решили не публиковать полностью выступление главного тренера 
армейцев Павла Федоровича САДЫРИНА" Полагали, что за нас это 
сделает центральная пресса - так зачем повторяться? Однако, «пола
гали» неверно. А потому исправляемся. Помимо «вступительного слова», 
произнесенного Павлом Федоровичем, предлагаем вниманию читателей 
также ответы на большинство вопросов, прозвучавших на встрече (от
сутствует лишь «конкретика», касающаяся предстоящего, на тот момент, 
матча ЦСКА - «Алания»): 

— Сейчас рано еще, по большому счету, о чем-то говорить. 
Очень приятно, что вы пришли на нашу встречу, еще более прият
но, что на нашем первом матче с московским «Динамо» было очень 
много наших болельщиков. Я должен был бы извиниться перед 
вами за наших ребят: они немного рассторились и не поблаго
дарили вас после игры за поддержку. Если вы и дальше так за нас 
будете переживать, как в матче с «Динамо», то игру свою мы быст
ро наладим. 

Только что вам представили команду. Действительно новую ко
манду. Однако есть у нас группа футболистов, которая и в прошлом 
сезоне играла за ЦСКА, и играла достойно. Команда, считаю, заня
ла очень приличное пятое место в чемпионате, что дало нам право 
в этом году играть в Кубке Интертото. Немного не дотянули до Куб
ка УЕФА. 

Сегодня у нас есть целая группа «старых» цеэсковцев и группа 
ребят, которые изъявили желание защищать честь этого клуба. И я 
благодарен им всем за то, что они пришли к нам в команду и хотят 
действительно играть в футбол. 

Что от нас требуется - известно всем: хорошая игра, очки, ре
зультат. От вас же нам требуются терпение и выдержка, хочется, 
чтобы болельщики спокойно на первых порах относились к нашим 
недостаткам, недоработкам, «пенкам». Я много раз это говорил, 
хочу повторить еще: чудес не бывает. Мы провели три предсезон
ных сбора, на каждом из них треть состава команды менялась. По 
разным причинам. 

На первый сбор поехали те, кого мы... э-э-э... успели собрать. 
Оформить соответствующие документы мы, понятно, не успевали, 
поэтому поехали туда, в ту страну, куда не нужны визы. Второй 
сбор был уже более целенаправленным, но целая группа фут
болистов - по состоянию здоровья, из-за всевозможных споров на 
КДК и так далее - на сбор не поехала. На последний же «испан
ский» сбор отправилась уже целая группа новых игроков. Я к чему 
все это говорю? За такой короткий отрезок времени - такой калей-
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доскоп людей - это не могло не повлиять на качество подготовки, 
и, понятно, повлиять в худшую сторону. Мы опоздали с началом 
подготовки примерно на месяц, так занимались всяческими раз
борками... ну, и не только разборками. 

Поэтому, повторяю, постарайтесь нас понять. Я уверен в ребя
тах. 1/1 хоть первый блин у нас и получился комом, но, все-таки, ка
кая-то игра в нашем исполнении просматривалась. Естественно, 
это не тот ЦСКА, каким он должен быть. Думаю, и сами ребята это 
понимают. Понятна и неудивительна их реакция после игры: 

Йасстройство, неудовлетворенность. По-другому и быть не могло. 
1ам есть над чем работать, есть что делать, но главное - есть с кем 

делать. Будем работать... 
Ответы на вопросы (приводятся практически без «купюр», при 

минимальной «редакторской правке»): 
— Есть здесь вопросы к некоторым игрокам, так сказать, 

интимного характера»: дескать, почему он не в «Торпедо», а в 
ЦСКА? Я думаю, не стоит на такие вопросы отвечать. Почему? По
тому! И все! (Аплодисменты зала) 

Много вопросов по поводу тех игроков, которых мы могли бы 
взять, но не взяли. Со стороны. Ну, допустим, Гущин там, Марке-
вич... много игроков перечисляется. Сложилась такая ситуация, что 
всех мы взять не можем, возможности не позволяют, а кое-кто нам 
просто не нужен. Кроме того, существует такая вещь как контракт. 
По положению, если у игрока есть контракт, клуб может выставить 
за него любую сумму. Понятно, что платить бешеные деньги за 
игроков мы не в состоянии. Какие-то могут быть исключения, но за 
всех - не можем. 

Такой есть вопрос: «Имеет ли ЦСКА права на Плотникова, Шуко-
ва, Демченко, Владимирова, Мельникова, Орещука, Федорова?». 
На Федорова мы никаких прав не имеем. Он не был нашим, он 
принадлежит Узбекистану, он там и остался. А на всех остальных 
ЦСКА, конечно, сохраняет права. По окончании контрактов эти 
игроки принадлежат ЦСКА, и через наш клуб будет решаться их 
дальнейшая судьба. 

Есть вопросы по форме: «Когда мы вас увидим в красно-синей 
форме?». Как получим - сразу и увидите. Здесь есть один нюанс. 
Мы все начинаем с нуля. Контракт с «Адидасом» был заключен пре
дыдущей компанией, вы знаете, кем. И когда мы пришли в клуб, то 
эта форма была вся в «Торпедо». Понадобилось вести долгие 
переговоры, чтобы они отдали эту форму, вернее - ее часть. Потом 
оказалось, что в том комплекте нет игровой формы красно-синих 
цветов. В «Адидасе» сейчас в Москве нет пока таких футболок, их 
заказали. Пока-а они придут!.. Во всяком случае этот вопрос ре
шится, но не в самое ближайшее время. Надеюсь, все образуется в 
течение месяца. Конечно, желательно играть в своих красно-синих 
футболках, цветах ЦСКА (Аплодисменты). Мне, например, приятно, 
что наши фанаты были (на матче с «Динамо - ММ.) в красно-синем 
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цвете... 
Вот тут уже такие профессиональные идут разборки: «Почему в 

игре с «Динамо» не было диспетчера?». Называют фамилии Шусти-
кова, Гришина. Ни тот, ни другой не могли играть, потому что одно
му просто-напросто нельзя было играть, а другой был болен. 

Спрашивают, где сейчас Первушин. Первушин тренируется. Ему 
сделали операцию, сейчас он уже занимается в общей группе. 

Тут вот целое письмо! Вы, ребята, давайте уж покороче, а то 
читать только его - надо полчаса (Смех). Лично могу ответить -
подойдете потом. 

«Ждем возвращения Гришина и Карсакова». Гришин - вон на 
правом фланге сидит, чего его ждать, а Карсакову сделали 
операцию. Пока он контракт с ЦСКА не подписал, но он может 
подписать его в любое время. Я хотел бы, чтобы он это сделал. По
чему «в любое время»? Потому что есть положение, по которому, 
если игрок возвращается из-за рубежа, то клуб может заявить его в 
любое время. 

(Вопрос с места): — Павел Федорович, во-первых, на какой срок у вас 
контракт с ЦСКА?.. . ._- . 

— На два года. 
— ... и, во-вторых, кто из игроков'; ушедших в «Торпедо», мог бы быть 

полезен вам принципиально? 
— Я, безусловно, не думал, что будет такой раздел. Понятно, что 

многие футболисты, оказавшиеся в «Торпедо», были ведущими в 
прошлогоднем составе. Целая группа играет в национальных 
сборных - Хохлов, Янкаускас, еще можно назвать фамилии. От них 
никто не отказывался. Но так судьба рапорядилась: одни оказались 
здесь, другие - там, от меня это не зависело. Можно жалеть о том-
то и о том-то, но изменить ничего уже нельзя. 

(Выкрик с места): — Конкретно с Хохловым разговор был? 
— Разговор был... Я еще раз говорю: ни от Хохлова, ни от Янка-

ускаса, ни от меня это не зависело. Они с удовольствием играли бы 
в ЦСКА и говорили об этом, но... обстоятельства вынудили их уйти 
в «Торпедо». 

(Вопрос с места): — Но ведь на них были права. Я по образованию юрист 
и хотел бы понять, как обстоит дело с юридической стороны? 

— Почему они не играют тут? На них были права. Если вы читали 
внимательно прессу, читали про 60, 40 процентов, раздел, то я вам 
вот конкретно и просто объясню: когда начался раздел клуба, 
АОЗТ, получилось, что все были правы и все были неправы. Решала 
Футбольная Лига , а она сказала: разберитесь сами. И дала срок, 
чтобы мы разобрались. А так как финансовая группа «Конкордия-
Гольф» вкладывала средства, и немалые, в футболистов, в те ус
ловия, которые им создавались, то отправной точкой при разделе 
стали финансы. Нужно было разделить те затраты, которые были 
сделаны на футболистов. Вот и пошло: если стоил Янкаускас 800 
тысяч, значит каждую тысячу делили на 600 и 400. И все, что «600», 
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Владимир КУЛИК признан специальным жюри Клуба любителей спорта ЦСКА 
ЛУЧШИМ ИГРОКОМ МАРТА в составе нашей команды 
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Павел САДЫРИН: «фанатьте» так, как надо! 

ушло туда, и те там играют, а все остальное ушло к нам. Это я вам 
просто объяснил как юристу, не вдаваясь в лишние подробности. 

(Вопрос с места): — Сколько вам стоит аренда стадиона «Динамо»? 
— 25 тысяч долларов - каждая игра, плюс НДС. 
О Седунове. Ситуация сложилась такая: нам не дали возмож

ности оформить все его документы. Не дало руководство шведско
го клуба «Лулео», в котором находился его трансфер. Наше 
руководство согласно было оплатить этот трансфер, но они почему-
то требовали оплаты наличными. Велись долгие переговоры, дошло 
до того, что их представители приезжали в Испанию, где мы были 
на сборах - мы там прямо готовы были перечислить деньги на лю
бой счет в их банк. А они: «Нет, только наличными». Когда им ска
зали, что такие действия строго караются УЕФА и мы будем туда 
писать (и мы, естественно, собирались туда писать) если они... Сей
час от них уже поступило согласие. Но, к сожалению, упущено вре
мя заявки, и мы сможем заявить Седунова только на второй круг. 
Но он у нас в команде, постараемся, чтобы время у него не 
пропало зря. 

Такая же ситуация и с еще двумя футболистами, которые 
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тренировались у нас - Кузьмичевым и Синевым. Они тоже в резуль
тате всех споров теперь принадлежат нам, но также на заявлены, и 
весь первый круг будут играть в каких-то других клубах. 

Вот тут есть вопрос: «Когда будут у нас играть Игорь Корнеев и 
Дмитрий Кузнецов, и будут ли?». У Димы Кузнецова летом заканчи
вается контракт. Я с ним говорил, у него есть такое желание - вер
нуться в Россию. А насчет Корнеева я не заню, с ним у меня в пос
леднее время контактов не было. Но я дуамю, что ему там лучше. 

Последнее. «Павел Федорович, мы хотим «фанатить» по евро
пейским стандартам, но нам не дает ОМОН». Видно, вы там пере
бираете чего-то, раз вам не дает ОМОН. «Фанатьте» так, как надо... 

Статистика встреч 
Сочинский клуб выступает в высшей лиге чемпионата России лишь 

пятый сезон. Соответственно, встречаться в очном поединке с ЦСКА ему 
доводилось... 2 умножить на 5 минус 1 (семь на УМ пошло) - восемь раз! " 

В 93 -м и 94-м годах «Жемчужина» была для столичных армейцев со
перником крайне неудобным. В московских матчах с этой командой це-

Чемпионат-96. Играют ЦСКА и «Жемчужина» 

9 ЦСКА - «ЖЕМЧУЖИНА» (Сочи) 9 



5 апреля 1997 года 

эсковцы вынуждены были довольствоваться ничьими (дважды - 1:1), в 
Сочи же - проигрывали (0:1 и 0:2). Однако затем картина взаимоотно
шений двух клубов кардинальным образом изменилась: за два сезона 
ЦСКА одержал четыре победы с общим счетом 11:0 (4:0, 3:0, 3:0, 1:0)! 
Таким образом, суммировав все результаты, мы получим следующий 
общий «результат»: 13:5. 

Из 13 голов ЦСКА три на счету Илыпата Файзулина. По два мяча 
провели в ворота соперника Сергей Семак и Алексей Герасимов. По 
одному - В.Иванов, Ульянов, Хохлов, Радимов, Ю.Матвеев и Янкаускас. 
У сочинцев же отличились Гогричиани, Богатырев, Филимонов, Божко и 
сирийский легионер Аль-Халифа. Кстати, это был первый гол сирийца в 
российском чемпионате, да и вообще первый гол натурального иностран
ца в первенстве России. 

Только два игрока приняли участие во всех восьми предыдущих 
встречах сегодняшних соперников. Это футболист «Жемчужины» Тимур 
Богатырев и армеец Евгений Бушманов. В семи матчах выходили на 
поле Сергей Мамчур (ЦСКА) и Геннадий Бондарук («Жемчужина»). 
Причем, если оба названных сочинца могут сегодня появиться на поле, 
то оба армейца - нет. Бушманов, как известно, вообще нынче армейцем 
не является, а Мамчур пропустит сегодняшний матч из-за двух желтых 
карточек, полученных в Волгограде. 

И вот что еще: во всех встречах с ЦСКА «Жемчужиной» руководил 
один наставник - Арсен Найденов. В нашей же команде наставники ме
нялись как перчатки: Геннадий Костылев, Борис Копейкин, Александр 
Тарханов. Нынешний тренер армейцев Павел Садырин - четвертый в 
этом списке. Может хватит «тасовать колоду», а то ведь и перебор может 
случиться... Не хотелось бы, чтобы на 11-й, 12-й, 25-й и 40-й матчи 
ЦСКА с «Жемчужиной» нашу команду выводили на поле пятый, шес
той, десятый, двадцатый тренеры. Иначе... Ну, это уже совсем другая 
история. 

Даты, даты, даты... 
27 марта сего года, 

на сборе нашей команды в Батуми, 
отпраздновал свое 2.5-летие 

Андрей НОВОСАДОВ. 
Разрешите от имени болельщиков поздравить 

армейского голкипера и пожелать ему успехов 
в жизни и надежной игры на футбольном поле. 

Счастья тебе, Андрей! 
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В четвертом туре чемпионата России также играют: 
«Ростсельмаш» - «Факел» 

«Локомотив» М - «Локомотив» НН 
«Балтика» - «Динамо» 

«Крылья Советов» - «Алания» 
«Зенит» — «Ротор» 

«КамАЗ-Чаллы» - «Шинник» 
«Черноморец» — «Торпедо-Лужники» 

«Тюмень» - «Спартак» 

Заслуженны»! .мастер спорта С С С Р 

Бронзовый призер Чемпионата Мира 
по футболу 1966 года 

Владимир Пономарев приглашает блс к кафе-к ар 

"НА ТЯГб" 

Я Р М А Р К А 

Т Д О 1 Н 1 

"Н* тяге" 

чей 

Л е м и н г р а д с к и й п р - т 

Адрес кафе-бара «НА ТЯГЕ»: | 
Ленинградский пр. 39. 

Тел. 293-50-14 I 
Для членов клуба любителей | 

спорта ЦСКА 
и предъявителю программки 

СКИДКА 10% 

Клуб любителей спорта ЦСКА 
Реализует годовые комплекты и отдельные номера программ, вы

пущенные пресс-группой клуба. 
Программы футбольных матчей можно приобрести непос

редственно в КЛС ЦСКА по адресу: Ленинградский проспект, 39 
(помещение управления ЦСКА). Тел. 195-38-25. 

Программы хоккейных, баскетбольных и футбольных матчей, а 
также другую СЛОртивную литературу и атрибутику можно заказать 
по адресу: И0070 . Московская область, Томилино, а/я - 5. 
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