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Н а м 10 лет! 

У нас, журналистов пресс-группы КЛС ЦСКА, - юбилей за юбилеем. 
Предыдущий выпуск армейской программки был 200-м по счету, а 201-я 
программка оказалась по срокам наиболее близкой к 6 мая - дню выхода 
первого нашего «творения». И было это - страшно подумать - десять лет 
назад. ЦСКА, между прочим, тогда еще в первой лиге играл... 

Вот в связи с «многочисленными» памятными для нас событиями мы и 
позволяем себе опубликовать сегодня два поздравления в свой 
собственный адрес. Заранее просим прощения за нескромность... 

Очень приятные совпадения: 75 лет исполнилось ЦСКА, 10 лет -
Клубу любителей спорта ЦСКА, и 10 лет прошло со дня выхода 
первой клубной программки. К тому же две недели назад вышел 
200-й ее номер. 

До конца восьмидесятых годов, когда начали создаваться клубы 
болельщиков, программки выпускали стадионы, футбольные клубы. 
Мы же впервые стали выпускать свою «народную» программку. 
Одним из первых своих решений Совет нашего клуба организовал 
собственную пресс-группу. Идея создания -пресс-группы и выпуска 
программ к матчам была выдвинута моим помощником по пропа
ганде М.В.Фрадкиным и горячо поддержана членами Совета. В 
группу вошли Николай Соломатин, Ринат Махмутов и Сергей Малы
шев. Вот эта полные энтузиазма люди и начали благое дело наве
дения мостов между массой болельщиков и их любимой командой. 

Поначалу было много трудностей с бумагой, полиграфией, 
транспортом. С благодарностью мы вспоминаем тогдашнего на
чальника отдела физподготовки и спорта газеты «Красная Звезда» 
Олега Вихрееа. Именно с его помощью армейская типография вы
пустила 6 мая 1988 года первую клубную программку к матчу ЦСКА 
- «Котайк» (Абовян). Как не вспомнить замечательного человека, 
ветерана войны, полковника в отставке Семена Гавриловича Гуто-
ва. Это его настойчивость и преданность армейскому клубу покори
ла руководителей типографии ВВА им. Ю.А.Гагарина в Монино, где 
более четырех лет печатали нашу программку. Помогали все, кто 
любил спорт, кому не была безразлична наша работа. Долгое 
время, благодаря самому живому участию членов нашего Совета 
В.И.Гладкова и А.В.Орлова, программка делалась практически бес
платно в типографии НИИТавтопрома. 

Сосотав пресс-группы за десять лет изменился. Сегодня только 
Михаил Фрадкин по-прежнему ее возглавляет. Вместе с ним гото
вят материалы для болельщиков Максим Морозов и Алексей Поля-
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ков. Нередко на страничках наших выпусков появляются ма
териалы за подписью Виктора Самусенко, Владимира Госачинско-
го, Александра Беляева. Это, так сказать, «внештатные корреспон
денты» пресс-группы. 

Руководители футбольного клуба все эти годы неизменно 
выражали заинтересованность в выпуске наших программ. Никог
да не отказывали в интервью нашим корреспондентам Сергей Ша
пошников, Павел Сздырин. Геннадий Костылев, Борис Колейкин 
Александр Тарханов, игроки команды. 

Одной из важных тем наших выпусков всегда была и остается 
история футбола, славное прошлое ЦДКА-ЦСКА. Вот и сегодня за
канчивается публикация воспоминаний Валентина Бубукина. А бо
лельщики хорошо помнят, о чем рассказывали Константин Жибое-
дов, Алексей Гринин, Валентин Николаев, Юрий Нырков, Николай 
Линяев. Михаил Перевалов, Борис Разинский, Владимир Аста-
повский и многие другие носители славных армейских традиций. 

Очень важным делом КЛС считает связь с помощью наших изда
ний с иногородними любителями армейского спорта. Все они име
ют возможность получать полные годовые комплекты программок. 
В осуществлении этой связи большую роль играет неутомимость 
помощника президента по организационной работе нашего уважа
емого Юрия Алексеевича Данилова. Это он комплектует десятки 
бандеролей и отправляет их во все концы России и СНГ. 

Что прежде всего отличало наши программы на протяжении 
всех десяти лет, так это их вполне профессиональное содержание, 
Неоднократно наше издение занимало ведущие места в союзных, а 
позже в российских конкурсах подобной продукции. 

Исполнилось десять лет нашему клубу. Юбилей отмечает и 
пресс-группа, и ее главное периодическое издание - наша про
граммка. Что пожелать нашим клубным журналистам и издателям? 
Прежде всего пусть эти небольшие книжечки по прежнему остают
ся не просто формальным дополнением к билету на матч с. соста
вами команд, но остаются нашей мини-газетой для болельщиков, 
чтобы на их страницах была постоянно самая точная и полная 
информаци о нашей любимой команде. 

О.М.Белаковский 
президент Клуба любителей спорта ЦСКА 

Для всех поклонников ЦСКА издаваемая Клубом любителей 
спорта вот уже десять лет программка стала неотъемлемым атрибу
том праздника души каждого болельщика - футбольного матча. 

Как бы не играла команда, как бы не закончился матч, програм-
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ма остается для каждого из нас памятью об игре, о забитых и 
пропущенных голах, об упущенных возможностях. А главное, на 
страницах программы - судьбы людей: футболистов, тренеров, ве
теранов, славная история армейского клуба, надежды и разочаро
вания в многочисленных интервью с тренерами, игроками и бо
лельщиками. Сегодня, глядя на пожелтевшие страницы программ, 
вспоминаешь и тех, кого уже нет среди нас - М.Еремина, С.Мам-
чура, В.Янушевского... 

Наступила весна, наступил новый футбольный сезон - сезон, 
когда отмечается 75-летие ЦСКА. И все мы очень надеемся, что от 
программы к программе, в публикуемых в них турнирных таблицах, 
наши армейцы будут находиться как можно ближе к первой 
строчке. 

А еще хочется пожелать успехов авторскому коллективу - лю
дям, которые заботятся о болельщиках, и чтобы наша программа 
стала настоящей азбукой прошлого и сегодняшнего дня футболь
ной команды ЦСКА.. 

В.Гладков 
зам.генерального директора НИИТавтопрома 

Представляем соперника 

«Алания» (Владикавказ) 
После впечатляющей серии 1.995 и 1996 годов «Алания» несколько 

сдала свои позиции. Тогда, напомним, «Алания» один раз стала чемпионом 
России, а другой - была в пяти минутах от вершины, А прошлый сезон 
всенародная гордость Северной Осетии прошла ни шатко - ни валко. 10-е 
место дало повод разговорам о закате только возникшего мощного 
суперклуба. Поговаривали, что Валерий Газзаев опирался на громкие 
имена, а ушли эти «великие» из коллектива - вот и нет больше осетинской 
команды. А уж когда узнали о переходе в «Спартак» главной таранной 
мощи последних лет, олицетворявшей нападение владикавказцев -
Анатолия Канищева, на «Аланию» и вовсе махнули рукой. 

Но Газзаев не был бы самим собой, если бы смирился с этими досужими 
разговорами. И начал на «пепелище» создавать новую команду. И Вале
рию Георгиевичу удалось в кратчайшие сроки сплотить только-только 
созданный коллектив и снова поставить перед ним высочайшую цель. А 
теперь загляните в турнирную таблицу. «Алания» занимает диаметрально 
противоположное от нашей любимой команды место. Ну а игрой, которую 
она продемонстрировала в домашнем матче против хваленой «народной 
команды» мы все вместе могли насладиться, сидя неделю назад у телеви
зора. Вот вам, скептики, и Газзаев, который «может работать только со 
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Штаб «Алании» готовит замену... 

звездами». 
Так с кем же наставник «Алании» возглавил нынче турнирную 

таблицу? По сравнению с прошлым сезоном состав команды обновился 
более, чем наполовину. Помимо уже упомянутого Канищева, владикав-
казцы потеряли еще ряд больших мастеров. Прежде всего надо назвать 
многолетнего калгана «Алании» И нала Джиоева, завершившего свою 
карьеру игрока. Вернулся в «Динамо» голкипер Дмитрий Крамаренко. На 
родину - в Грузию потянуло Михаила Ашветию («Динамо» Тб>. Подались 
за рубеж Кахабер Цхададзе и Муртаз Шелия (оба - в «Манчестер Сити»), 
Леван Кобиашвили («Фрайбург») и Ахрик Цвейба (Китай). В нижегород
ском «Локомотиве» теперь играет Сергей Тимофеев, а в московском -
Бахва Тедеев. Компенсированы эти потери были малоизвестными в 
России футболистами. Пожалуй, только Андрей Федоров, слухи о пользе 
которого для команды ЦСКА на протяжении двух последних лет уже 
изрядно набили оскомину армейским болельщикам, может считаться 
достаточно «засветившейся» фигурой. Да и то — мы этого защитника 
более-менее знаем, а вот поклонники других клубов - вряд ли. Остальные 
же, кажется, в достаточной степени еще не понюхали пороху большого (с 
нашей точки зрения) футбола. Дарюс Санаевас и Андриус Шлякис 
перешли в «Аланию» из каунасского «Инкараса-Грифаса», .Александр 
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- Чайка - из «Днепра» (Могилев), Давид 
Чаладзе-из рижского «Сконто», Юрий 
Афанасенко - из «Динамо-93» 
(Минск), Анзор Дзамихов - из наль
чикского «Спартака», из местного 
«Иристона» прибыл Эдуард Гикаев, а 
из «Автодара» - Феликс Калухов. Плюс 
- вернулся из «Торпедо-Лужников» 
Георгий Боциев. 

Многие из приобретенных в меж
сезонье игроков и делают сейчас погоду 
в «Алании». Стартовали владикавказ-
цы дома, матчем с дебютантом -
«Ураланом». Единственный гол в этой 
игре забил экс-рижанин Давид Чалад-
зе. Он же спас команду от поражения в 
упорном матче в Самаре с традиционно 
хорошо проводящими за счет «физики» 
первые матчи сезона «Крыльями Со
ветов». Итог - 2:2 (первый мяч гостей 
на счету Жутаутаса), Третья игра с 
«Балтикой» во Владикавказе заверши
лась со счетом 2:0 (Яновский, Боциев). 
с таким же результатом уступила 
владикавказцам «Тюмень» (Я невский-
2). А последний матч уже упоминался: 
«Алания» дома победила чемпиона -
2:1 (Чайка, Чаладзе). 

Необходимо также отметить и весьма достойное выступление влади-
кавказцев в Кубке России. Несмотря на то, что соперники по 1/8 и 1/4 
финала были далеко не сильнейшими («Томь» и «Рубин»), «Алания» оба 
раза ответственно подошла к этим матчам и не дала повода усомниться в 
своем превосходстве. Дебютанты первого дивизиона были обыграны 1:0 и 
3:0 соответственно. Правда в полуфинале аланцы «срезались» на «Локо
мотиве», однако, уступив в счете, не уступили по игре. 

И последнее, В сегодняшнем матче с ЦСКА не смогут принять участие 
лидеры «Алании» Игорь Яновский и Артур Пагаев. Оба дисквалифициро
ваны. За что - всем хорошо известно. Можно ли говорить о какой-либо 
предвзятости по отншению к этим футболистам со стороны судейского 
комитета? Вряд ли. Однако уважаемый Валерий Георгиевич Газзаев не в 
первый уже раз объявил о развязывании «кампании травли» его команды. 
Увы, и в этом то.же - весь Газзаев... 

А. Поляков 

Самый опытный игрок 
в составе «Алании» -

33-летпий вратарь Заур ХАПОВ 
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Маршруты майора Бубукина 
(прожолжениг. Начало в программе №2 (200) 

... С Тарасовым мы были соседями по дому на Ленинградском 
проспекте, у «Сокола». Тому самому, где жили знаменитые «лейте
нанты» ЦДКА - Федотов, Бобров, Николаев, Гринин... 

Вижу, у Анатолия Владимировича в руках какой-то список: 
фамилии Валентина Николаева, Алексея Гринина. Алика Шес-
тернева, еще кого-то. И между ними вдруг замечаю себя. 

— Валентин, я хочу с тобой поговорить. 
Зашли к нему. Узнаю, что он принял футбольную команду ЦСКА. 
— Хочу взять тебя в помощники. 
—- Анатолий Владимирович, подождите, как же так, сразу? Я 

должен подумать. 
— Зря сомневаешься. Ну подумай. До скольких часов? - А это 

было в восемь утра. 
— Ну, часов в пять скажу. 
Вдруг в одиннадцать звонок: 
— Валентин, зайди! - это, понятно, Тарасов был, 
Захожу, 
— Вот план, как мы будем с тобой работать. 
Я даже опешил. Так сразу все в жизни поменять? Вроде бы в 

профсоюзах я считался молодым перспективным тренером. И «Ло
комотив» у меня заиграл, и в «Таврии» дела шли неплохо, и во 
Львове на тот момент у меня была команда, и неплохая. 

А Тарасов гнет свое: 
— Ты идешь в военную команду. Пойми, когда-то придет время 

и надо будет уходить на пенсию. Здесь тебя ждет обеспеченное бу
дущее... 

Ну и тому подобное. Меня уже не спрашивает. Садится за стол и 
пишет рапорт министру обороны Гречко: 

«Уважаемый министр обороны! Вам пишет полковник Тарасов. 
Хочу взять помощником змс Бубукина Валентина Борисовича. 
Склонен к творчеству, предан армейскому спорту, готов связать 
свою судьбу в дальнейшем с армией». И пошел с этим рапортом к 
министру. 

Ну а теперь что? Звание надо присваивать. Он хотел, чтобы мне 
дали капитана. Притом, что увольнялся я в 1961-м сержантом-
сверхсрочником. 

Министр говорит Тарасову: 
— Анатолий Владимирович, плохо играет команда. Давай мы его 

сделаем лейтенантом. Ты знаешь, я его могу и полковником сде-
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лать, Но потом, а пока... 
И дали мне «пока» лейтенанта. А мне 41 год. А в 45 полковников 

увольняют по Уставу. Ну, министр знает, что делает. И оказался я. 
наверное, самым старым лейтенантом за всю историю Советской 
армии. 

Вот так я стал офицером и тренером ЦСКА. А с Анатолием 
Владимировичем с тех пор мы крепко дружили до самой его 
кончины. 

— Валентин Борисович, а когда в 1974 году Тарасов возглавил фут
больный ЦСКА, позвал вас поработать с ним, думали ли вы, что Ана
толий Владимирович в футболе добьется чего-нибудь подобного тому, 
что он сделал в хоккее? 

— Команда в конце сезоне 1874-го заняла 13-е место. И в следу
ющем году, уже при Тарасове, тоже 13-е. Он тогда говорил: 

— Вот видишь, мы не хуже профессиональных футбольных тре
неров: точно такие же результаты. 

Но, конечно, переживал, что команда не получилась. Я ему тогда 
объяснил, что, по моему мнению, помешало добиться хорошего 
результата. Я считал, что прична была в том, что в те годы целая 
плеяда игроков, завоевавших в 1970-м звание чемпионов страны, 
сходила. Накануне прихода Тарасова ушли Истомин, Поликарпов, 
Дударенко. Годом раньше закончил играть Шестеркев. В тот сезон 
- Валя Уткин, Капличный, Федотов. 

Мы работали с таким матералом, с такими футболистами, с ко
торыми «выстрелить» уже нельзя было. 

Тем не менее, Тарасов очень тяжело эту неудачу переносил. Хо
тя впустую тот сезон не прошел, и то, что делал Анатолий Владими
рович тогда, с 1975 году, с чем многие тогда были не согласны, 
нынче давно считается нормой при подготовке команд. В част
ности, об атлетизме: он принципиально по-новому проводил за
нятия. Если до него тренеры давали игрокам силовые нагрузки в 
статическом положении, то у Тарасова, как и в былые годы в хок
кее, все нагрузки давались в динамике. 

Он был порой даже жесток, но - справедлив. Если любил, так 
любил, а если ненавидел, то уж ненавидел. Как-то раз он смотрел с 
трибуны Песчанки, как я проводил тренировку. Потом подходит: 

— Валентин, кто отлично работал? 
— Уткин, Капличный, Федотов,.. 
— А мне кажется, что еще и Дорофеев. 
Он пожал руки этим четверым и говорит: 
— Вы заслужили, чтобы заслуженный мастер спорта, чемпион 

Европы Бубукин поработал с вами еще сорок минут. 
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А те и так выложились до предела... 
Потом я подошел к Анатолию Владимровичу и спрашиваю: 
— Ну, пожалуйста, объясните свою педагогику, Почему вы не 

оставили со мной тех, кто работал хуже, не получил того, что дол
жен был получить на занятии? 

— Валентин, - отвечает мэтр, - назови мне хоть одного профес
сора во всей Московской Государственной консерватории, который 
дополнительно работал бы с малоспособным учеником. Он только с 
талантливым будет заниматься. Он впустую прожигать свое доро
гое время не станет. Середняки так и останутся середняками. Их 
не тренировать надо, а дрессировать, натаскивать. А работать надо 
с талантливыми. 

Он очень много внимания уделял вратарям, почему у него и в 
хоккейной команде так рано и ярко заиграл Третьяк. И здесь он 
постоянно придумывал вратарям новые упражнения на реакцию, 
на прыгучесть. Нас тоже заставлял такие упражнения выдумывать. 
Потом очень скрупулезно все сделанное проверял. Он считал, и это 
справедливо, что хороший вратарь - это половина победы. И, я 
уверен, именно поэтому в следующем сезоне наш Володя Аста-
повский стал лучшим вратарем и лучшим футболистом СССР. Его 
успехи, при несомненных способностях, достигались очень боль-
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шими объемами работы. 
Однажды произошло вот что. Мы были в Ираке на сборах, и 

Астаповский поначалу работал так себе, шаляй-валяй. Тарасов 
вдруг заявляет: «Мы Астаповского отчисляем». А оставались мы с 
одним Леней Шмуцем, и еще был молодой Радаев. Я ему говорю: 
«Что вы делаете? Астаповский талантливый вратарь, он станет 
большим мастером» - «Сколько вам лет, молодой человек? И кто 
здесь главный тренер? И кто будет отвечать, если он не заиграет? 
Нельзя или можно - решаю я!» - «Дайте мне минуту времени» -
«Минуту даю». Я побежал к Астаповскому: «Володя, он тебя 
отчисляет. Я поручился, что в течение недели ты соберешься и бу
дешь работать как надо. Если этого не произойдет, Тарасов уволит 
и тебя, и меня. А у меня, чтобы ты знал, двое детей. Могу я ему ска
зать, что возьмешь себя в руки и начнешь тренироваться?». Он 
подумал, и отвечает: «Валентин Борисович, можете ручаться». И 
начали мы с ним трудиться на всю катушку. По три раза в день, 
после основной тренировки команды, во время тренировок дубля -
прыжки, удары по воротам, бег и тому подобное. И так день за 
днем. На пятый день была игра со сборной Ирака. Тарасов оказал
ся как всегда непредсказуем: «В воротах будет стоять Астапов
ский». Говорю вратарю: «Ну вот тебе, парень, и экзамен». Володька 
отстоял здорово. Даже пенальти взял. После игры Анатолий Влади
мирович пожал мне руку и сказал: «Вы тренер, молодой человек». 

Потом я работал с Шапошниковым, с Базилевичем, с Морозо
вым. Все уходили, а я все работал, работал и работал. И как-то вы
зывают меня в Главпур. Соболев, тогдашний начальник, говорит 
мне: «Валентин Борисович, мы бы вас давно сделали старшим 
тренером. У вас большой опыт, авторитет у футболистов, но. . вы -
юморист, несерьезный человек». А передо мной целая такая 
комиссия сидит, весьма, что называется, авторитетная. Ну я им и 
говорю: «Позвольте вам один вопрос задать? Вот такой несерьез
ный человек, вроде меня, юморист, любитель анекдотов, может 
стать в своем деле мастером, заслуженным мастером спорта, 
чемпионом Европы?». Возникает пауза, они не знают, что ответить. 
«Значит, - говорю, - в чем-то я несерьезный, а в главном мне 
серьезности хватает». 

А ситуация у нас возникла следующая: После того, как сняли 
Тарасова, в очередной раз назначают главным тренером Кон
стантина Ивановича Бескова. Он работает три дня, его не ут
верждают и назначают меня. Шашков, начальник Спорткомитета 
Министерства обороны меня поздравляет, но... К Гречко пришел 
Володя Федотов и говорит: «Константина Ивановича сняли, а Бу-
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букин молодой, он не справится. Надо вернуть, Константина Ива
новича». Тогда Гречко принимает соломоново решение, ни нашим, 
ни вашим, не будет ни того, ни другого. И назначили Мамыкина, а 
Бубукина у него - вторым. Так я и оставался вторым до самого кон
ца, до осени 1987 года, когда в звании майора ушел в отставку. Те
перь получаю пенсию - 800 рублей. Прав был когда-то Анатолий 
Владимирович Тарасов. Ведь мои товарищи по «Локомотиву» 
Ворошилов или Соколов разве меньше меня сделали для футбола? 
А один получает 250. другой - 300. 

Вот такая моя военная карьера. 
._. Все-таки, Валентин Борисович, какую же команду вы назовете 

«командой молодости нашей», своей молодости: «Локомотив», ЦСКА 
и пи, может быть, ВВС? 

— Ну конечно ту, где достиг самых больших результатов - стал 
мастером, заслуженным мастером, Кубок СССР завоевывал, сере
бро чемпионата, из которой призывали в сборную, чтобы в ней 
стать чемпионом Европы - московский «Локомотив». А ЦСКА? 
Скоро 25-летие будем отмечать моего непрерывного армейского 
стажа. С 1974-го, с того разговора с Тарасовым, считаю себя 
армейцем. 

Мы еще долго сидели с Валентином Борисовичем и вспоминали давние 
и не очень давние годы, людей, чьи имена когда-то были у всех на слуху и 
кого уже нет на этой земле, и тех, кто совсем незаслуженно забыт, матчи, 
которые описаны многократно, и те, которые сохраняются в памяти лишь 
тех, кто их сыграл. И стало очень жаль, что никаких страничек наших 
программок не хватит, чтобы рассказать достаточно полно об этой яркой, 
об этой и веселой и грустной жизни, о человеке, что бы с ним не 
происходило, всегда улыбающемся. 

Улыбайтесь и впредь, Валентин Борисович! Дай вам Бог здоровья! 
М.Фрадкин 

Апрельский этюд о нефутбольной погоде 
Уже неделю над Москвой сияет солноце, и привередливый обыватель 

начинает ворчать на излишнюю сухость и пыль на улицах. Я пишу это 
27-го апреля, а вы, уважаемый болельщик, прочтете мои измышления еще 
через неделю - 2 мая. И какая будет тогда погода, затрудняется сказать 
даже всеведущий Гидрометцентр, находящийся, точно так же как 
московские футбольные болельщики, в глубокой депрессии... 

К чему я это о погоде заговорил? А вот к. чему. 19 апреля на так 
называемое футбольное поле стадиона «Искра», что недалеко от метро 
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«Ботанический сад», вышли как бы играть в футбол дублеры ЦСКА и 
«Динамо». Катаклизмы погоды середины минувшего месяца заставили 
вспомнить о тех старожилах, которые и то «ничего подобного не видовали»: 
после обильных снегопадов вся неасфальтированная поверхность столич
ной территории превратилась в подобие околицы деревни Большие 
Грязищи после прохождения через нее громадной колонны бронетанковой 
техники в период всенней распутицы. Поле стадиона «Искра» отличалось 
лишь героически нанесенной на грязь работниками стадиона футбольной 
разметкой. 

Матч начался в присутствии полусотни истинных рыцарей футбольных 
трибун и при сильнейшем северном ветре, четырежды уносившем мячи за 
ограду и - вниз, к Яузе. Армейские фаны (сине-белых не наблюдалось) с 
готовностью карабкались по обрыву и неизменно возвращали мяч на поле. 

А игра... Ну что говорить об игре в такую погоду? Хотя уже на 2-й 
минуте динамовец Р.Гусев после прострела не попал по мячу головой с 
линии вратарской. Минуту спустя, подобный эпизод возник у противо
положных ворот. Разыграв мяч накоротке, что было довольно сложно в 
сплошном месиве, А.Герасимов вывел на удар С.Коровушкина, и мяч, едва 
не задев дальнюю штангу, ушел на угловой. 

Атакующего пыла юным цеэсковцам хватило ненадолго. Подгонявший 
их вначале вперед ветер, позже только сковывал активность. А противник, 
освоившись, стал постепенно наращивать давление на ворота В.Баранова. 
Подбадривающий динамовцев у бровки на протяжении всего матча 
Алексей Петрушин не уставал подсказывать своим подопечным наиболее 
верные пути ведения игры. Голов, однако, не было. Второй тайм армейцы 
начали уже против ветра, и, тем не менее, вновь выглядели предпочти
тельнее. И так же, как в первой половине игры, «Динамо» перевело 
напряжение к армейской штрафной... Но все-таки - 0:0. Счет - по погоде. 

Метеоусловия проведения этого матча заставляют поименно назвать 
всех его участников: 

ЦСКА 2: В,Баранов, В.Исаков, А.Храпов, А.Щеголев, М.Судин, 
Ю.Штромбергер, М.Белецкий, В.Сухов. А.Герасимов, С.Коровуш-
кин , Е.Агеев. 

На 46-й мин. А Акименко и В.Чалов вышли вместо Судима и 
Штромбергера; 

На 69-й мин. А.Сучков - вместо Белецкого; 
На 76-й мин. А.Балакин - вместо Сухова. 
В протокол были также внесены С.Дулык, А.Швецов и вратарь 

В.Чубенко (ростом 201 см). 
«Динамо»-2: А. Ми щук, А.Булатов, А.Козлов. В.Лихобабенко, 

Ё.Кораблев, А.Гордеев, А.Прядко, А.Макаров, С.Артемов, Р.Гусев, 
А.Дятель. 

Матч судил арбитр республиканской категории Владимир Бобык 
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с помощниками. 
Календарь игр команды ЦСКА-2 

в зоне «Запад» второго дивизона чемпионата России (1-й круг) 

16 апреля. ЦСКА-2 - «Локомотив»-2 — 4:1 
19 апреля. ЦСКА-2 - «Динамо»-2 — 0:0 
24 апреля. «Энергия» - ЦСКА-2 
27 апреля. «Псков» - ЦСКА-2 
3 мая. ЦСКА-2 - «Монолит» 
6 мая. ЦСКА-2 - «Торпедо-ЗИЛ» 
12 мая. «Динамо» СПб - ЦСКА-2 
15 мая. «Зенит»-2 - ЦСКА-2 
24 мая. «Спартак»-2 - ЦСКА-2 
1 июня. ЦСКА-2 - «Химки» 
4 июня. ЦСКА-2 - «Торпедо»-2 
10 июня. «Спортакадемклуб» - ЦСКА-2 
13 июня. «Краснознаменск-Селятино» - ЦСКА 2 
19 июня. ЦСКА-2 - «Автомобилист» 
22 июня. ЦСКА-2 - «Мосэнерго» 
29 июня. «Спартак» Щ - ЦСКА-2 
1 июля. «Нефтяник» - ЦСКА-2 
7 июля. ЦСКА-2 - «Спартак» Кс 
10 июля. ЦСКА-2 - «Динамо» Вг 
13 июля. Резервный день. 
16 июля. «Волочанин» - ЦСКА-2 
19 июля. «Волга» - ЦСКА-2 

М.Фрадкин 

Ц С К А - - А Л А Н И Я " . Статистика встреч 

Впервые сегодняшние соперники встретились в высшей лиге перв
енства СССР памятного для армейцев 1970 года. Будущие чемпионы 
сыграли с дебютантом высшей лиги вничью - 1:1. Голы на счету Марьяна 
Плахетко и Нодара Папалешвили. Ответный же матч в Северной Осетии 
закончился минимальной победой ЦСКА- 1:0 (Копейкин). В высшей лиге 
чемпионата Союза армейцам и спартаковцам (прежнее название влади
кавказского коллектива) довелось сыграть друг с другом еще дважды. И 
снова в чемпионском для красно-синих сезоне - 1991 года. И опять -
минимальная победа армейцев (на этот раз, правда, в Москве) - 2:1 
(Кузнецов, Масалитин - Сулейманов) и ничья - 1:1 (Корнеев - Пилип-
чук). 

Были еще шесть игр между ЦСКА и будущей «Аланией» в «советские» 
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времена, но в первой лиге. Здесь ощутимый перевес был на стороне нашей 
команды: пять побед при одной ничьей. Общая разность мячей - 20:6. Был 
и выигрыш с «астрономическим» счетом 8:0. Лучшими же бомбардирами 
у армейцев стали Валерий Масалитин и Владимир Татарчук, забившие 7 
и 5 мячей соответственно. 

Что касается чемпионатов России, то в рамках этих турниров перевес 
на стороне наших сегодняшних гостей: 12 матчей, 7 побед «Алании», .5 -
ЦСКА. Ничьих, как видно, не было. А разность мячей чуть луше опять-
таки у владикавказцев: 18-16. В чемпионате-97 в обеих встречах перв
енствовали хозяева поля, но если ЦСКА довольствовался «скромными» 2:1 
(Кулик-2 - Гецко), то «Алания» отправила армейцев домой с печальным 
багажом из трех «сухих» мячей Бахвы Тедеева. 

Что еще можно" вспомнить из истори встреч соперников? Пожалуй, 
только тот факт, что один из голов в ворота известного российского 
голкипера Юрия Шишкина (защищавшего тогда последний рубеж 
армейской обороны) забил с пенальти... его орджоникидзевский коллега 
Валерий Фурцев... 

Вот так ЦСКА и «Алания» месили грязь стадиона «Динамо» 
в прошлом сезоне. 
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Турнирная таблица 
(положение команд на 2 мая) 

м КОМАНДА •л В н п Р / М 0 1 
1. «Алания» 5 4 1 9 - 3 

___ 
2. « Р о т о р » 5 3 2 0 12 6 *" 11 1 
3. «Зенит» 5 3 1 1 9-5 10 
4. «Гастеельмаш» 5 2 3 0 9-4 -
5. «Уралан» 5 2 1 2 5-8 7 
б. «Черноморец» 5 1 П 4 0 6-5 7 
7. «Балтика» 3 1 3 1 4-5 6 
8. «Крылья Советов) 5 1 2 2 4-6 5 
9. ! «Жемчужина» 5 1 2 2 4-8 5 
10. «Шинник» к "I о 3-3 5 ! 
11. «Локомотив» 4 1 1 2 4 - 3 4 
12. «Спартак» 4 1 1 2 5-5 4 
13. «Тюмень» 5 1 1 3 3-8 4 

| 14. «Торпеде» 5 0 3 2 3-5 3 
15. «Динамо» 4 0 1 2-4 3 
16. Ц С К А 4 0 2 4-6 2 

Сегодня также играют: 

«Ротор» - «Динамо» 

«Шинник» - «Локомотив» 

«Черноморец» - «Зенит» 

«Тюмень» - «Крылья Советов» 

«Спартак» - «Уралан» 

«Торпедо» - «Жемчужина» 

«Ростсельмаш» - «Балтика» 
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