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Первый выпуск программы Клуба любителей 
спорта ЦСКА датирован 6 мая 1988 года. 
Сегодня - двухсотая программка. 10 лет... 

Интересная штука: все, и бо
лельщики на трибунах, и журна
листы, и специалисты всех мастей 
от главного тренера сборной страны 
до билетерши тети Маши говорят, 
что футбольный сезон еще только 
начался, и делать какие-то выводы 
о силе и возможностях той или иной 
команды преждевременно. Однако 
и те, и другие, и третьи уже вовсю 
рассуждают о том, что эти вот в 
лидерах ненадолго, а тем давно пора 
выплывать из «подвалов» турнир
ной таблицы. Ну а чем мы хуже? 
Давайте попробуем «на вкус» то, 
что нам успела показать наша лю
бимая команда... и все остальные. 

С чего начать: с плохого или с 
хорошего? Начну, пожалуй, вопре
ки правилам, с «десерта». Сижу на 
трибуне и, естественно, слышу, что 
говорят соседи. Лестных оценок иг
ры своей команды практически нет. 
А мне нынешний ЦСКА нравится! 
Это ни в коем случае не издеватель
ство, мне действительно нравится 
игра армейцев - чисто эмоциональ
ная оценка. Объясню. Во-первых, 
явственно ощущается желание 
футболистов в красно-синей форме 
именно играть. В прошлом году 
такого не было. Игроки на поле 
работали, умирали - как угодно 
можно назвать, но никак не играли. 
Огонь в глазах был виден лишь ред
чайшими эпизодами. 

Да, согласен, это чисто болель-
щицкие эмоции. Но, думаю, со 
мной согласится любой завсегдатай 
трибун: именно эмоциональный на
строй своей команды моментально 
передается зрителям. 

Далее. ЦСКА-98 отличает пос
тоянное «командное» движение. 
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Игроки не стоят на месте и не ходят по полю пешком, они пытаются 
«открываться», предлагают себя владеющему мячом. Конечно, 
взаимодействия не отлажены, ошибок много, но того, что частенько 
«доставало» болельщиков (и, уверен, не только их) в прошлом сезоне: 
армеец с мячом движется, все остальные в буквальном смысле стоят - нет. 
Следовательно, физическая готовность футболистов ЦСКА сегодня 
превосходит прошлогоднюю. Причем, мне кажется, - на порядок. А 
взаимопонимание придет. Ожидать, что ребята из нынешнего состава 
будут сразу идеально чувствовать партнера, наверное, и не приходится, 
ведь играют-то они вместе, по сути, без году неделю. 

Но... Елки-палки, так и хочется спросить тренеров и руководителей 
клуба: вы кого в команду-то набрали? Снова эмоции, но, на этот раз, 
отрицательные. Где у этой команды защита? Два совершенно «левых» 
(извините...) мяча от «Зенита», а уж о голах «Ротора» и говорить не 
хочется. Да, Веретенников, конечно, мастер, иЗубко тоже форвард далеко 
не бездарный. Тем хуже! Если известно, что у лидера волгоградцев 
отлично поставленный удар, как можно ему давать спокойно бить!? Да и 
вообще - мяч принимать спокойно. Во время атак «Ротора» наши 
защитники напоминали балерин из «Жизели»: крутились вокруг своей оси 
здорово... А ведь это никакой не «Интер» со своей Рональдой атаковал, это 
всего лишь Волгоград (да не обидятся на меня волжане). Кстати... 

Просто не могу не сказать сердечное спасибо родному центральному 
телевидению. Мне, извините, глубоко плевать на взаимоотношения те
леканалов и их борьбу «за зрителя». Я - простой болельщик. Причем мой 
любимый клуб - ЦСКА. И меня (как и многих и многих поклонников 
армейского клуба) форменным образом обокрали, не дав посмотреть 
полуфинал Кубка УЕФА. Трансляция его шла в одно время с матчем 
армейцев. Получается, или болей за своих - или смотри матч еврокубка с 
участием чемпиона России. И никто не виноват. Нормально... 

Продолжим. Разговор шел об игре ЦСКА в обороне. Никто ведь не 
скажет, что сзади у нас играют никудышные мастера. Боков, Гришин, 
Корнаухов, Щеголев и другие давно доказали свою профпригодность, 
иначе просто в команду под названием «ЦСКА» на попали бы. Так что 
происходит? Настолько привыкли в межсезонье играть «на атаку», что 
забыли о своих прямых обязанностях? Нонсенс! Однако, - факт: порядка 
в защите нет. 

Дальше. В середине поля у нас играют весьма незаурядные футболисты: 
Семак, Шустиков, Кузнецов, Хомуха. Технари. Но нельзя же по этому 
поводу пытаться в буквальном смысле завести мяч в ворота соперника. 
Количество финтов «на душу населения» превышет число ударов по 
воротам во много-много раз. Кое-кто способен просто довести болельщи
ков до инфаркта. Я Лёше Савельеву долго еще не прощу эпизод из матча 
с «Ротором»: на фланге, недалеко от углового флажка он против одного 
защитника волгоградццев; раз финт, два, три (ну подавай же, тудыть тебя 
растудыть), четыре... пять.... Крутился-крутился, дождался второго вол-
гоградца... Так и не подал, даже угловой не заработал. И все это в 
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Чемпионат-97. Играют ЦСКА и «Динамо» 

дополнительное время, когда надо отыгрываться (а мы в тот момент 
проигрывали только один мяч). Ну нельзя же так! 

Вот подобных «частностей» можно наскрести в игре ЦСКА множество. 
Тут кто-то не открылся вовремя (вернее, «закрылся», побежал не от 
за"шитника, а к нему - и такое случается), кто-то перефинтил, кто-то не 
подал, кто-то не отбил. В результате губятся голевые моменты (кто ото 
сказал, что ЦСКА их не создаст?), губится сама игра. Губится, в конце 
концов, результат. Сказать, что мы играли хуже того же «Зенита» с 
«Ротором»? Да никогда! А что мы имели на табло? То-то и оно... 

Теперь несколько, так сказать, общих рассуждений. Надоело уже хуже 
горькой редьки: судьи, судьи, ошибки. 10 лет назад были ошибки, два года 
назад были, и в прошлом году гоже были. И будут! Во-первых судьи-тоже 
люди, во-вторых, пока у нас будут допускать до судейства господ Фроло
вых, порядка на футбольном поле не будет. Потому что арбитр должен 
иметь авторитет. А пинок под зад судье - это ни в какие ворота не лезет, 
даже в футбольные. Так что нечего ждать безошибочного арбитража, как 
нечего и поражения списывать на судей. 

Ну и напоследок... Посмотрите, пожалуйста, на то, с позволения 
сказать, поле, на котором состоится игра. Ой, тоска... Ребята, ну когда же 
мы сможем с удовольствием придти на стадион и с удовольствием 
посмотреть хороший футбол? 

М.Морозов 
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Представляем соперника 

«Динамо» (Москва) 
Нерадостная картина представляется настоящим ценителям футбола 

при воспоминании о выступлении столичных динамовцев в шести прошед
ших российских чемпионатах. «Как же так?» - спросите вы, — «ведь 
«Динамо» все эти годы постоянно находилось среди лидеров?». Да, бело-
голубые занимали и призовые места, а в 1995-ом выиграли даже Кубок 
страны. Словом, заслуженных побед было немало... 

Все это так. Если говорить о результатах, то динамовцы, можно ска
зать, возрождают победные традиции послевоенного поколения игроков. 
Однако свои достижения нынешние футболисты «Динамо» буквально 
вымучивают. Красивой, искрометной игры, оригинальной футбольной 
мысли, что отличали популярный московский клуб в былые времена, 
сейчас не видно. 

Да и «командный характер», если можно так выразиться, в нынешнем 
«Динамо» держится практически на одном человеке. Нетрудно догадаться, 
что речь идет об Андрее Кобелсве. Не случайно ведь в среде боельщикоп 
(да и специалистов тоже) уже в поговорку превратилось: играет Кобелсв 
- играет «Динамо», не играет Кобелев... 

Великолепным подтверждением данной «поговорке» стал недавний 
кубковый матч «Динамо» и «Локомотива». Игра у капитана бело-голубых 
не пошла. Мало того, во втором тайме у него начали сдавать нервы; 
выражалось это в длительных диалогах с арбитром и завершилось 
законным «горчичником». Опытнейший наставник динамовцев Адамас 
Голодец тут же заменил Кобелева, дабы дело не закончилось удалением... 
Результат неудачной игры лидера и его замены известен - поражение 
«Динамо» и - прощай Кубок. 

Последние годы основой игры динамовского коллектива была 
великолепно отлаженная оборона. Она не без основания считалась одной 
из сильнейших (если не сильнейшей) в высшей лиге. Ключевой же 
фигурой защитных построений «Динамо» был и остается Юрий Ковтун. 
Незаурядный мастер, Ковтун привлекался и в сборную страны. Не секрет, 
однако, что этот защитник имеет один существенный недостаток: редкое 
умение... получать предупреждения буквально «на ровном месте» даже в 
лучших своих матчах. Ну разве не знакомый эпизод: Ковтун не достает 
убегающего с мячом нападающего противника, пытается выполнить 
подкат сзади, но попадает не в мяч, а в ногу. Эпизод этот уже сделался 
своеобразной «традицией». 

Ну, если уж речь зашла о традициях (уже без кавычек), то нельзя не 
сказать лестных слов в адрес главного тренера «Динамо» Адамаса Соломо
новича Голодца. Потому что традиции «Динамо» - это и есть Голодец. 
Игрок, тренер, работающий с детьми, юношами, помощник «старшего», 
наконец - главный тренер. Более 40 лет в клубе. Надо ли что-то добавлять? 

Думаю, что во многом благодаря тренеру, «Динамо» сумело в 
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межсезонье сохранить в своих рядах и бесспорных лидеров команды -
Кобелева, Ковтуна и Терехина. Вообще динамовцы сумели, по сути, 
сохранить прошлогодний состав, а это удалось далеко не всем клубам 
высшего дивизиона. Приобретения же минимальны. Из тех, кто реально 
способен претендовать на место в основном составе, это - защитник (в 
заявке он значится как полузащитник) из вильнюсского «Жальгириса» 
Дейвидас Шемберас и форварды Алексей Прохоренков из Украины и Лаки 
Изибор из Нигерии. 

Стабильный состав - залог успеха. Так , видимо, посчитало и руковод
ство динамовского клуба, поставив перед командой однозначную цель -
золотые медали первенства страны. Пока, однако, игра бело-голубых 
далека от чемпионской. Но и до осени, «по которой», как известно, принято 
«считать» результат, еще далеко... 

А.Поляков 

Маршруты майора Бубукина 
(23 апреля Валентину Борисовичу - 65!) 

У меня в руках маленькая красная «корочка», какую предъявляют 
обычно там, куда «вход посторонним воспрещен». Раскрываю: «Бубукин 
Валентин Борисович - президент клуба ветеранов футбола ЦСКА». 
Подпись, печать. 

БУБУКИН Валентин Борисович. Родился 23 апреля 1933 года. 
Нападающий и полузащитник. Заслуженный мастер спорта СССР. 
Начинал играть в Москве («Крылья Советов»-2). Выступал за ВВС-
дубль - 1952, «Локомотив» М - 1953-1960, 1962-1965, ЦСКА - 1961. 
252 матча, 67 голов в чемпионатах СССР (в ЦСКА - 20-4). Второй 
призер чемпионата СССР 1959 года, обладатель Кубка СССР 1957 года. 
В списке 33-х лучших футболистов СССР - 3 раза (2 - под №1). В 
сборной СССР - 11 матчей, 4 гола (1958-1961). Обладатель Кубка 
Европы 1960 года. Участник отборочных матчей ЧМ-62 (3 матча, 2 
гола). 

Работал тренером групп подготовки «Локомотива» М, ФШМ, 
старшим тренером «Локомотива» М (1967-1968), «Таврии» (1969-
1972), «Карпат» (1972-1974), тренером и начальником команды ЦСКА. 

В настоящее время - президент клуба ветеранов футбола ЦСКА. 
Майор в отставке. 

— Валентин Борисович, как же так получилось? Вот удостоверение 
«Клуба ветеранов футбола ЦСКА». А болельщик со стажем подумает: да 
Бубукину-то надо бы ветеранами «Локомотива» верховодить, там его 
золотая пора прошла. И ведь действительно: в 1961 году вы сменили 
железнодорожную форму на армейскую, а уже в следующем сезоне 
вернулись в «Локомотив» и больше за ЦСКА не играли. 
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— Я играл всего с 53-го года по 66-й, то есть 14 лет. Для футбо
листа - это целая жизнь. И ведь шел-то я вначале именно в армей
скую команду. Когда меня призвали в армию и взяли в ВВС, всем, 
чему я там научился, обязан Всеволоду Михайловичу Боброву. С 
его легкой руки я стал футболистом: меня, Юру Володина и Ана
толия Исаева (позднее олимпийского чемпиона, заслуженного мас
тера спорта) заметил именно он. Это была моя первая команда ма
стеров. А играть я начинал за «Крылья Советов»-2 в детских, юно
шеских, взрослых командах на первенство Москвы. 

В ЦСКА же я попал так. В 1960 году, когда мы стали обладате
лями Кубка, или, как это потом стало называться, победителями са
мого первого чемпионата Европы, пришел ко мне Бобров и го
ворит: «Валентин, я когда-то взял тебя в ВВС, помог тебе, а сейчас 
мне предложили возглавить команду ЦСКА, и я хочу создать кол
лектив, который боролся бы за первое место и выиграл чемпион
ский титул. Я хочу пригласить Виктора Понедельника, Юру Ковале
ва, тебя, у нас еще есть хорошие молодые ребята». 

Я. честно говоря, не мог отказать, хотя уже 7 лет играл в «Локо
мотиве», и этой команде очень многим обязан. 

Тут надо вспомнить одну историю, которую мне рассказали мно
го позже. Хрущев как-то спросил Гречко, тогда первого за
местителя министра обороны: «Что ж это у нас такая сильная 
армия и такая слабая у нее футбольная команда?». А Андрей Анто
нович отвечает: «Дело в том, что мы никого не можем призвать из 
сильных футболистов на укрепление команды. Такие существуют 
правила». Хрущев говорит: «Берите любого, но - с их желания». 
Это означало: если Бубукин или Понедельник желают перейти к 
вам - берите, усиливайтесь. 

Отсюда и пошло. Меня сделали сержантом сверхсрочной служ
бы, так как в 1953 году я демобилизовался после года выступления 
в ВВС. Приехал Понедельник из Ростова, ему показали тут же 
трехкомнатную квартиру. Вот. Но через два дня ГЛАВПУР не ут
верждает Всеволода Михайловича в должности сташего тренера 
ЦСКА. За какие проступки - мы так и не поняли. Назначается Кон
стантин Иванович Бесков. 

Тут хватились, Понедельника - нету! Ни в квартире трехкомнат
ной, нигде. Уехал. Обратно в Ростов. Остались мы с Юрой Ковале
вым, потому что мы уже отдали документы для оформления на 
сверхсрочную службу. А как сложно из армии уйти, это вы хорошо 
знаете: комиссоваться надо, и так далее. Словом, обратно уже 
дороги не было, хотя шел играть только к Боброву. 

И пошли такие очень сложные споры, потому что я был в «Локо
мотиве» ведущим игроком. Как тогда водилось, написано было мно
го писем и в ЦК, и туда, и сюда о том, что я, дескать, игрок, вырос
ший в команде железнодорожников, на моем примере воспитыва
ют молодежь, а я, такой-сякой, без разрешения ушел в чужую ко
манду. Подписи под этими письмами стояли самые серьезные. 
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1961 год. Перед матчем со сборной Аргентины букет цветок получает 

капитан сборной СССР Валентин Вубукин (№ 10). 

А с Константином Ивановичем отношения у меня складывались 
непросто. Однажды летом 1961 года после отборочной игры к 
чемпионату мира 62-го года со сборной Норвегии я возвращаюсь в 
команду. Армейцы готовятся к матчу с киевлянами, и я узнаю, что 
не попадаю в состав. Иду к Бескову: «Константин Иванович, что 
случилось? Почему меня нет в составе?» — «Я не видел как ты го
товился.» — «Но вы же видели, как играла сборная, я два мяча 
забил, мы выиграли 5:2. Вы спросите Качалина, Якушина, Гуляева. 
Они скажут, в какой я форме.» — «Ну, не знаю. Я готовил состав 
без тебя. Будешь в запасе.» — «Тогда отпустите!». И началось: то я 
играл, то не играл. Ясно было, что пора нам расставаться. Рас
стались, кстати, по-хорошему. 

Я пошел к Гречко и сказал: «Я к вам переходил не для того, что
бы сидеть на лавочке запасным через раз. Я пришел играть. Мне 
никакие деньги не нужны.». Он посмотрел на меня, на порученца, 
который рядом стоял: «Демобилизовывайте!». Буквально за два дня 
меня демобилизовали, я получил паспорт, пришел в «Локомотив» и 
стал опять в сборной играть. А потом в «Локомотив» приходит Кон
стантин Иванович Бесков и сходу предлагает мне перейти на 
тренерскую работу... 
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Ну, я и пошел. Сначала в детскую школу «Локомотива», потом 
меня пригласил Всеволод Блинков в экспериментальную юноше
скую сборную, была такая команда создана тогда. Работаю там, и 
вдруг вызывает меня, - кто бы вы думали? - Борис Павлович Бе-
щев, министр путей сообщения СССР, знаменитый покровитель 
«Локомотива». — «Валентин Борисович, вот ты наш почетный же
лезнодорожник, следишь ведь за своей родной командой (а «Локо
мотив» в то время, на стыке первого и второго кругов, несколько 
матчей подряд проиграл)? Как ты оцениваешь ее перспективу в 
первенстве страны?». Я говорю: «Ну, Борис Павлович, смотрите: 
играем в Москве с «Крыльями Советов», с «Зенитом», ну, проиг
раем в Тбилиси... Я посчитал, сколько наберем очков, и думаю, что 
в высшей лиге останемся, не переживайте.». А он и говорит: «Вот и 
очень хорошо. Вы - старший тренер». — «А как же Константин Ива
нович?» — «А с Константином Ивановичем мы расстались,». 

Я принимаю команду, и действительно, мы остаемся в высшей 
лиге. На будущий год в первом круге мы идем на третьем месте. 
Тут мне сказали, что если останемся в десятке, я могу выбирать 
вокзал, на котором мне МПС поставит памятник. «Спасибо», - го
ворю. Во втором круге мы уже на восьмом месте. И тогда предсе
датель ДСО «Локомотив» В.П.Антипенок выступил, и сказал, что 
виноват я, что мы должны были быть в пятерке и что у него, мол, 
есть тренер, который может это сделать - Виктор Марьенко. Но, 
сказал он, они меня не снимают, а делают помощником старшего 
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тренера. А я знал, что с той командой большего добиться было 
нельзя. Я взял тогда в «Локомотив» «обиженных»: Житкуса и 
Дикарева из «Спартака», Усаторре из «Торпедо», Шехова из Баку. 
Они год у меня отпахали, но с ними бороться за место в петерке 
было нельзя. 

Я руководителям «Локомотива» тогда сказал, что не надо 
принимать решения за меня. Подал заявления об уходе и поехал в 
Симферополь. Принял там «Таврию» на девятом месте, и в том же 
сезоне в борьбе за выход в первую лигу мы заняли второе место. 
Причем на финише сезона, когда до первого места оставалось чуть-
чуть, вдруг присылают срочный вызов из Киева, из федерации фут
бола Украины. Там говорят: «Нас сейчас «Таврия» не интересует. У 
нас львовские «Карпаты» из высшей лиги вылетают. В Симферо
поль мы можем любого послать, а из-за «Карпат» письма в ЦК Ком
партии Украины пачками приходят. Даже наши земляки из Канады 
пищут: как это команда из Львова Кубок СССР завоевала, а теперь 
вылетает...». 

Это было в конце сезона 1972 года. Я говорю: «Нет, не согласен. 
Там, в Симферополе вот-вот первое место займем, мне звание за
служенного тренера республики светит, к тому же я еще и возглав
ляю сборную украинских команд второй лиги, меня уважает 
крымское руководство, Кириченко, секретарь обкома. Как я могу их 
подвести? Они столько для команды сделали!». Ничего не ответили. 
И тут же - приглашает меня один из секретарей ЦК партии Украи
ны Погребняк: «Вам партийное поручение. Надо поехать во Львов 
и принять команду «Карпаты». В федерации футбола республики 
считают, что вы можете предотвратить вылет в первую лигу. Если 
справитесь - ордена и медали, если нет - хлеба на Украине вы не 
найдете. Вон машина внизу - через два часа самолет. Второй 
секретарь обкома Падалко встретит вас во Львове.». Он набирает 
номер и говорит в трубку: «Бубукин вылетает к вам таким-то 
рейсом». 

Вылетаю. Встречают. И везут на сбор, на базу «Карпат», пред
ставляют команде, и в этот же день - игра с «Динамо» (Минск). А 
старшим тренером был до меня Анатолий Федорович Полосин, 
царствие ему небесное. Очень хороший специалист, но в этой ко
манде ему не хватало авторитета. Там довольно сильные игроки 
были: Поточняк, Броварский, Савка, Лихачев. Предложил ему 
работать со мной вторым. Он согласился. В высшей лиге мы 
остались, и на следущий год хорошо выступили. Орденов-медалей, 
правда, не было. Но относились ко мне нормально и в ЦК КП Укра
ины, и в федерации. 

И вот осенью 1974 года приезжаю домой, в Москву на каникулы 
и встречаю Анатолия Владимировича Тарасова... 

М.Фрадкин 
(окончание в следующем выпуске) 
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ЦСКА - "ДИНАМО". Статистика встреч 
История встреч ЦСКА и «Динамо»-это история всего отечественного 

футбола. Цифры счета напоминают о противостоянии двух великих 
клубов. Кто-то вспомнит о 40-50 годах, кто-то матчи 70-х, 80-х, 90-х. 
Случались, конечно, и скучные игры армейцев с динамовцами (или 
наоборот), но их явное меньшинство. А цифры... Пожалуйста, вот они. 
Перед вами результаты всех встреч соперников по годам (первые цифры -
ЦСКА). 

1936 -2 :6 , 0 :6 ; 1937- 1:3, 1:5; 1938- 1:0, 1939 - 1:4, 6:2; 1940 - 1:2, 
2:4; 1941 - 2:5; 1945 - 1:4, 2:0; 1946 - 2:0, 1:0; 1947 - 1:3, 1:0: 1948 -
2:2, 3:2; 1949 - 1:3, 2 :1: 1950-2:0, 0:2; 1951 - 2:0, 2 :1; 1952 - 1:0; 1954 
-0:0, 1:5; 1955- 1:1,0:4; 1956- 0:1,2:2; 1957 -0 :1 ,2 :0 ; 1958 -0 :0 , 1:2; 
1959 - 0:3, 2:3; 1960 - 1:0, 0:2; 1961 - 3 :1. 5 : 1 ; 1962 - 0:0, 0:0; 1963 -
0:0, 2 :1 ; 1964 - 1:1, 2 :1; 1965 - 1:0. 1:1; 1966 - 4:2, 2:0; 1967 - 0:2, 0:0; 
1968 - 2 :1, 1:1; 1969 - 0:0, 1:1; 1970 - 0:1, 1:0, 0:0, 4:3; 1971 - 0 :1, 1:0; 
1972 - 0 :1, 0:0; 1973 - 0:3, 1:1; 1974 - 1:1, 2 :1 ; 1975 - 1:1, 1:1; 1976 -
1:2, 2 :1 ; 1977 - 0:4, 3:2; 1978 - 2 : 1 , 2:5; 1979 - 1:2, 0:0; 1980 - 0:0. 2 :1, 
1981 - 1:2, 0:0: 1982 - 1:0, 1:2; 1983 - 2 :1, 0:0: 1984 - 1:0, 0:0; 1987 -
0:1. 2:2; 1990 - 0:0, 0:0; 1991 - 2:1, 1:0; 1992 - 1:2, 4 :1; 1993 - 1:2, 1:1; 
1994-4:2,2:3; 1995- 1:3, 1:0; 1996- 1:1,3:2; 1997-0:2, 1:1. 

Итоги: 
Чемпионаты СССР - 95 матчей, +35 =27 -33; мячи: 111 -133; 
Чемпионаты России - 12 матчей, +4 =3 -5; мячи: 20-20: 
Всего: 107 матчей, +39 =30 -38; мячи: 131-153. 

Самый крупный счет - 6:2 (дважды): 
1936 (в) -'2:6 
1939-6:2 

Самый «регулярный» счет - 2:1 (19 раз): 
11 раз в пользу ЦСКА, 8 в пользу «Динамо» 

Купные победы: 
Ц С К А - 3 , «Динамо» - 13; 

Бомбардиры: 
по 7 мячей - Г.Федотов (ЦСКА) и В.Смирнов («Динамо»); 
в чемпионатах России - В.Минько (ЦСКА), О.Терсхин и А.Кобслев 

(«Динамо») - по 3 мяча, С.Семак (ЦСКА) - 2. 

Из числа игроков обеих команд, внесенных в протокол матча второго 
крута чемпионата-97, в заявках нынешнего сезона осталось по 14 из 18. 
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