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Текст: Колесниченко В. Тир.30 экз. Дог.цена. 

ЦСКА Москва - "Черноморец" Новороссийск 
15 июля 1998 г. 

Начало матча в 18.00 



НАШИ ГОСТИ 
Команда черноморского города-героя порта 

Новороссийск основана в 1960 г. Неоднократно 
меняла название: "Труд" /1960/,"Цемент"/1960 
-1970,1978-1991/, "Гекрис" /1992-1993/, "Черно
морец" /с середины 1993/. 
Домашние матчи проводит на Центральном ста

дионе, вмещаемо стью 10800 зрителей. 
С командой работали такие известные специа

листы , как А. Фальян, 0.Тимаков, П. Ступаков, А .На
йдёнов, однако и они не смогли вывести её из 
второго эшелона чемпионата СССР. Удалось это 
сделать лишь в 1992 г. бывшему игроку "Кайра-• 
та" и московского "Динамо" О.В.Долматову,ус
певшему поработать с "Динамо-2" Москва,"Дина
мо" Ставрополь и "Динамо" Сухуми. Именно тог
да сложился костяк коллектива, КОТОРЫЙ в 1994 
г. завоевал путёвку в высшую лигу Российского 
футбола. 
"Черноморец" в прошедшем сезоне 1997 г.сле

дует признать одним из главных возмутителей 
спокойствия вместе с ярославским "Шинником". 
Типично "домашняя" команда стала брать очки 
и на выезде. К 30-му туру "Черноморец" подо
шёл одним из главных претендентов на 4-е мес
то, дающее право попробовать свои силы в Кубке 
Интертото. Однако на Финише команда оказалась 
шестой с 13 победами /3 из них одержаны дома/, 
14 ничьими /9/ и 7 поражениями /5/. Разность 
забитых и пропущенных мячей 40-26 /дома 29-11, 
в гостях 11-15/. Набрано 53 очка. 
Бело-сине-чёрные цвета "Черноморца" отстаи

вали в прошлом году 26 футболистов: Э.Демин-
34 игры/4 гола/,А.Шкдан-31,Вяч.Герашенко-30 
/1 /,Л\Березнер-29Л 1 / ,0 .Соловьев-29/3/, А.До-
гузов-28/7/, Б.Берадзе-27, Б.Спандерашвили- 27 
/2/, Л .Майоров-26/2/, М .Володин-2 3/пропустил 
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17 голов/,В.0стриков-22/2/,Р.Русановский-20 
/1 /, 0. Лепик-17, Г. Стёпушкин-17, К. Бельков-13 
/1 /,А.Епископосян-12/1 /,Д.Прокопенко-12, С. 
Руденко-Т2/-9/, А. Вяжевич-9/Т /, Е .Глухов-9, П. 
Русак-9, К .Г ордиюк-8/1 /, С. Пичугин-8/1 /, С. Бур-
дин-6/2/,И. Абдразаков-3, Д .Джанашия-3. 
В межсезонье на тренировочных сборах в 0-

бъединённых Арабских Эмиратах и в Испании 
"Черноморец" провёл 11 контрольных встреч с 
такими соперниками: 
-"Ниса" Копетдаг,Туркмения-6:0 /Голы заби

ли Стёпушкин,Морозов-по 2,Бурдин,Попов/, 3:0 
/Геращенко,Попов-2/,"Новбахор" Наманган,Уз-
бекистан-3:0 /Автогол соперников,Березнер, 
Морозов/,"Жирона" Испания,Д-3 - 2:1 /Бурдин 
-с пен.,Спандерашвили/,"ДунайФер" Дунаива-
рош,Венгрия,Д-2 -1:1 /Демин//Эспаньол-Б" 
Испания,Д-3 -2:0 /Бурдин-2/,"Фигейрас" Испа-
нияД-3 -2:2 /Бурдин,Попов/, 1:3 /Камнев/, 
"Заря" Луганск, Украина,Д-1 -7:1 /Камнев-2, 
Майоров,Березнер.Демин,Г еращенко,Скачков/, 
"Барселона-Б" Испания,Д-3 -1:1 /Автогол ка
талонцев/, "Автодор" Владикавказ,Д-2 - 4:1 
/Бурдин-2,Спандерашвили,Березнер/. 
Общие показатели "Черноморца" в межсезонь-

е: 7 побед,3 ничьи,1 поражение,мячи 32-10, 
24 у.о. /72,7 % возможных/. Авторы голов: 
Бурдин-7,Попов-4,Беоезнер,Камнев,Морозов-по 
3,Геращенко,Дёмин,Спандерашвили,Стёпушкин -
по 2,I.Майоров,Скачков-по 1 +2 автогола со
перников. 
Из команды уши: В.Остриков /"Динамо" Мн, 

Белоруссия/,И.Абдразаков /"Альянс" Анапа/, 
О.Соловьёв /"Кубань" Олавянск-на-Кубани-?/, 
Щукин,С.Руденко,С.Пичугин и Д.Джанашия. 
Пришли 8 новичков- Камнев,Луцевич, Скачков, 
Попов,Морозов,Курдюмов,Момотов и Усминский. 
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"ЧЕРНОМОРЕЦ" - 98 
ВРАТАРИ. После ухода из команды Руденко 
едполагалось,что первым станет М.ВОЛОДИН 
О лет/-заиграет уверенно,раскрепощённо. 

Однако этого не произошло. На замену вышел 
приглашённый из "Кубани" Олавянск-на-^Суба-
ни молодой И.УСМИНСКИИ /21/,и свой шанс не 
упустил - играет прекрасно. В ходе чемпио
ната дозаявлен из "Днепра" Днепропетровск 
А.ГЖЕНЮК /23/,не подошедший полтора года 
назад московскому "Спартаку". 
ЗАЩИТА. Организации игры в обороне и сы
гранности игроков этой линии "Черноморца" 
могут позавидовать многие российские клубы. 
Линия обороны,где играют А.ШКУРИН /26,спра-
ва/-Э.ДШИН /24/-Г.СТ-ЁЕУШКИН /34/-Б.БЕРАДЗЕ 
/30,слева/ приведена к классической "четыре 
в линию". С появлением Стёпушкина коллектив 
переходит от персональной защиты к зонной. 
Основная нагрузка лежит на плечах двух цен
тральных защитников Дёмина /рекорд-46 игр 
без замен/,достаточно умело играющего голо
вой, и расчётливого,рассудительного Стёпуш
кина, хорошо начинающего атаки сразу после 
овладевания мячом. Когда один из них подклю
чается в атаку,второй остаётся в обороне. 
Вместо Стёпушкина и Берадзе успешно играют 
в последнее время Э.М0М0Т0В /28/-левый за-
щитник,дршедший из "Новбахора" Наманган,Уз
бекистан, и К.ГОРДИЮК /20/-воспитанник ДЮСШ 
"Черноморец". В матче против "Балтики" /0:1/ 
был удалён за драку Шкурин,поэтому его учас
тие в сегодняшней игре маловероятно. Это се
рьёзная потеря для новороссийцев,ибо система 
обороны "четыре в линию" предполагает полное 
взаимопонимание всей четвёрки,без чего может 
авать сбои. Центральный защитник А.КУРДЖОВ 
26/ принят из "Зенита". Находился на лече-
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нии в Хорватии. Украинец Р.РУСАНОВСКИЙ /25/ 
играет левого защитника. Из-за травмы мышц 
брюшного пресса,полученной полтора месяца на
зад, выбыл из строя на неопределённый срок. 
Момотов ошибается в выборе позиции,несовсем 
удачно взаимодействует с партнёрами из-за во
лнений. Последнюю линию должен укрепить нови
чок камерунец Д.ТЧУИСЕ /23/. 
ПОЛУЗАЩИТА. Из таганрогского "Торпедо" при
глашен А.МОРОЗОВ /28/,смелый,старательный 
хавбек, умеющий разобраться с соперниками за 
счёт индивидуального мастерства. Недостатком 
футболиста считаются пробелы в тактике и в 
понимании игры. Хавбек К.БЕЛЬКОВ /^/-воспи
танник ДЮСШ ""Черноморец",один из самых перс
пективных игроков чемпионата. Привлекался в 
сборную России по юношам. Удачно дебютировав 
в высшей лиге,этот полузащитник перестал да
же появляться в числе заявленных на игру. Из 
сборной,как утверждал Долматов,он возвращает
ся как выжатый лимон или больной,поэтому в 
состав не попадает.. .С. ЛУЦЕВЙЧ /2 3/-во с питан-
ник краснодарского футбола,принят из "Кубани" 
Славянск-на-Кубани. Отличные матчи проводит 
Б.СПАНДЕРАШВИЖ /29/, но чередует их со слабы
ми. В линии атаки у новороссийцев играют но
минальные полуз ащитники-Догузов,Березнер,0 ст-
риков,Бельков,Пичугин и О.ЛЕПЙК /25,5/,особо 
заметный на левом фланге. Справа от лидера, 
испытанного игрока,капитана команды А.Д0ГУ30-
ВА /30/ играет Л .МАЙОРОВ /29/,неплохо выпол
няющий стандартные положения /18 реализован
ных пенальти из 21/и обладающий умением де
лать фланговые передачи и великолешшм уда
ром. Догузов играет центрального полузащитни
ка, на позиции "под нападающими",способен дей
ствовать по обстановке-слева,в центре/чаще/ и 
справа. Как никто,умеет зарабатывать пенальти 
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Л.ЕЕРЕЗНЕР /28/. Их у него за 2 сезона на
бралось 9. Всегда находится на острие атаки. 
На многих позициях,даже на месте опорного 
полузащитника и в атаке,играет старательный 
В.ГЕРАЩЕНКО /26/. Этот белорусский футбо
лист удачно действует по игроку,помогает в 
атаках. Клуб дозаявил камерунского хавбека 
Т.КОАГНЕ /20/7 
НАПАДЖИЕ. Усилило команду возвращение С. 
БУРДИНА /28/ из "Юконга" Южная Корея.За счёт 
индивидуального мастерства и активности он 
отвлекает на себя внимание защитников и пос
тоянно держит в напряжешш оборону соперника. 
Поначалу казалось,что "Черноморец* сделал 
ценное приобретение,влив в свои ряды бывшего 
камазовца М.Джишкариани-, отмечаемого специали
стами высокой техникой. Однако недостаточные 
физические кондиции не позволили тренерам 
включить его в состав,и игрок уехал в Саратов. 
Завершил спортивную карьеру ветеран команды 
Х.Дышеков,забивший 137 голов в 388 матчах. 
Взятый в аренду у московского "Локомотива" К. 
КАМНЕВ /26/ используется в качестве одного 
из форвардов или на любом фланге полузащиты. 
Это достаточно квалифицированный,с именем иг
рок, уроженец Украины. Рассчитывают тренеры 
на молодых Д.ПОПОВА /18/,лучшего бомбардира 
2-й зоны 3 лиги в сезоне 1997 г.,Е.СКАЧКОВА 
/19,5/ из Анапы,Н.КАРПЕНКО,С.ВОЛОБУЕВА,М. ДРО-
НОВА /все-по 18/,на заявленного в ходе чемпи
оната форварда сборной Узбекистана Ж.ИРИСМЕ-
ТОВА /22/ из "Дустлика". 
Во время паузы между 1 и 2 кругами чемпиона
та произошла смена главного тренера. Команду 
"Черноморец" возглавил С.А.БУТЕНКО /2.12.1960/ 
а бывший главный тренер О.В.Долматов взошёл 
на капитанский мостик нашего ЦСКА. 

И 

НАШИ 
Представляем нового главного тренера ЦСКА. 
Олег Васильевич ДОЛМАТОВ. Родился 29 нояб
ря 1948 г. Мастер спорта международного 
класса. Играл полузащитником и защитником 
в "Кайрате* Алма-Ата и "Динамо" Москва,239 
матчей,22 гола в чемпионатах СССР /1967 -
-1979 гг./. В сборной СССР провел 14 игр 
/1972-1977/. Главный тренер ^Динамо" Став
рополь/1 981-1986/,"Динамо-2" Москва /1987-
-1988/,"Динамо" Сухуми /1989-1991/,"Гекри-
са"-"Черноморца" Новороссийск /1992-первое 
полугодие 1998/. 

Таблица Чемпионата России 

"Спартак" М 
"Зенит" 
"Ростсельмаш" 
"Локомотив" М 
"Ротор" 
"Уралан" 
"Жемчужина" 
"Алания" 
"Шинник" 
"Торпедо" М 
"Балтика" 
"Крылья Советов" 
"Черноморец" 
ЦСКА Москва 
"Динамо" М 
"Тюмень" 
Бомбардиры: О.Веретенников-11 /2-е пен./, 

В.Есипов,Р.Максимюк-по 7,Ю.Матвеев-7 / 1 / , 
С.Герасимец,В.КУЛИК,И.Цымбаларь -по 6,В.Ге
ращенко ,Д.Зубко,3 .Циклаури,Д.Чаладзе -по 5, 
С.Бурдин,Й.Яновский -по о /3/. 
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И В Н П Мячи 0 
15 9 4 2 28 -11 31 
15 8 6 1 26 -11 30 
15 6 6 3 23 -16 24 
15 6 5 4 16 -11 23 
15 5 8 2 27 -19 23 
15 6 4 5 17 -14 22 
15 6 4 5 17 -16 22 
15 5 6 4 15 -15 21 
15 5 4 6 12 -17 19 
15 4 7 4 17 -16 19 
15 4 7 4 14 -19 19 
15 5 2 8 13 -20 17 
15 3 8 4 19 -16 17 
15 3 5 7 16 -18 14 
15 1 9 5 11 -16 12 
15 1 1 13 7 -43 4 


