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8 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН 

ЦСКА Москва - "Черноморец" Новороссийск 



Наши ГОСТИ (в прошлом сезоне "Черноморец" занял 10 место) 
"Черноморец" первым из российских клубов провёл кон

трольные матчи в межсезонье. Южане встретились в двух 
матчах с юношеской сборной России (гл. тренер А.Кузнецов) 
и в обоих матчах оказались сильнее - 2:1 и 6:1. В первой иг
ре, когда на поле выходили только новички клуба и моло

дёжь из футбольной школы, всё решили 2 удара Гордиюка. Этот хавбек 
вернулся из "Кубани" Славянск-на-Кубани, куда был отдан в аренду. Те
перь он пробует пробиться в состав клуба высшего дивизиона. Во второй 
игре преимущество южан было подавляющим. На поле вышел основной со
став "Черноморца". Снова отличились новички: Бакаев ("Автодор" Влади
кавказ) и камерунец Экунга - по 2 мяча, Дёмин и Абдразаков, вернувшийся 
было из ЦСКА, но затем ушедший в казанский "Рубин". 

Тренировки "Черноморца" проводились до 27 декабря, потом наступили 
кратковременные новогодние каникулы. 

С 6 по 20 января в Кисловодске прошёл учебно-тренировочный сбор, куда 
отправились 27 футболистов. Команда расположилась в санатории "Заря", 
где в условиях среднегорья закладывала необходимый фундамент атлетиз
ма. Сбор намечалось завершить контрольным матчем, но подобрать сопер
ника никак не удавалось (смоленский "Кристалл" отказался, а других ко
манд не было). Выручил нальчикский "Спартак" - 3:1 (Березнер, Камнев-2). 

На первый зарубежный сбор, с 26 января по 10 февраля, отправились 22 
футболиста, из них 5 новичков. Сбор прошёл в хорватском городе Порич. 
На сборе отсутствовали Усминский (был во Вьетнаме в составе молодёж
ной сборной России) и Курдюмов (попал в автокатастрофу). Команда со
вершенствовала силовые и скоростные качества. По словам главного трене
ра "Черноморца" Сергея Бутенко, одного из самых молодых тренеров в 
высшем дивизионе, для которого это первое межсезонье, команда была го
това на 90%. Порадовал вратарь Левенец из "Жемчужины" (аренда 
"Анапе"-98). Претензии были к обороне. Неплохо действовали полузащита 
и нападение. В Пориче недостатка в спарринг-партнёрах не было, поэтому 
через некоторое время команда снова отправилась туда в количестве 24 че
ловек. 

Провели 6 контрольных игр: "Челик" Босния - 1:0 (Березнер), "Торпедо" 
Минск, Белоруссия — 1:1 (Гордиюк), "Истра" Хорватия - 0:3, "Сент-Вейт" 
Австрия - 2:0 (Майоров, Экунга), "Левница" Польша - 3:1 (Камнев-2, 
Экунга), команда Боснии - 0:0 (из-за тумана был сыгран только один тайм). 

С 6 по 20 марта состоялся сбор команды в Испании. Сыграны контроль
ные матчи: "Барселона-Б" - 2:1 (Догузов, Камнев), "Росес" Испания - 5:1 
(Камнев, Березнер, Геращенко, Пичугин, Попов), "Жерона" Испания - 2:0 

(Березнер, Дёмин). 
21 марта команда вернулась домой, в Новороссийск, а 25 марта возобно

вились занятия. К составу присоединились Руденко, Ванжула и Спандера-
швили. 

Контрольные матчи: "Торпедо-Виктория" НН - 5:1 (Камнев, Догузов, Дё
мин, Жиров, Березнер), "Кубань" Краснодар - 2:1 (Березнер, Ванжула). К 
сожалению, почти все контрольные матчи южане провели со слабыми ко
мандами. 

IIРЕДСТАВЛЕННЕ ИГРОКОВ КОМАНДЫ ГОСТЕЙ 

ВРАТАРИ. Основным вратарём команды является Станислав Руденко. Он 
имеет за плечами богатый опыт, однако игры проводит нестабильно. На его 
совести есть нелепейшие голы. Дублёром Руденко является Игорь Усмин
ский. Это голкипер молодёжной сборной России. Третьим вратарём стал 
И.Левенец, но он в этом сезоне, скорее всего, будет сидеть на скамейке. 
ЗАЩИТНИКИ. Защита "Черноморца" особых изменений не претерпела. 
Команда играет в "линию", вот уже три года. Футболисты достаточно 
опытны, хорошо понимают и взаимодействуют друг с другом. Недостаток 
обороны - отсутствие конкурентности. Молодые Коанье, К.Гордиюк и 
О.Лепик ещё не обладают опытом и мастерством, которые так необходимы 
игрокам высшего дивизиона. Слева в защите действует А.Шкурин, справа -
камерунец Тчуйсе. Центральные защитники Жиров и Э.Дёмин часто меня
ются местами друг с другом. 
ПОЛУЗАЩИТНИКИ. Средняя линия - сильнейшее звено в команде. 
Здесь есть шесть достаточно квалифицированных исполнителей. Ключевая 
роль отводится белорусу Вячеславу Геращенко. Девять голов в прошлом 
чемпионате позволили ему стать лучшим снайпером "Черноморца". Футбо
лист грамотен в выборе позиции, цепок и надёжен в отборе, умеет дать пер
вый пас, хорошо играет на любой позиции. В последних играх занимается, в 
основном, черновой работой в центре поля. Это настоящий лидер команды, 
за ним тянется молодёжь. 

На правом фланге полузащиты действует Л.Майоров, грамотный, созида
тельный футболист. Бельков - игрок юношеской сборной России и это по
рой выбивает его из ритма. 

Второй сезон в команде проводит А.Морозов - отважный, старательный 
хавбек обладающий хорошим дриблингом. По-прежнему ошибки в тактике 
и понимании игры не дают ему шанс войти в "основу". Игрок "перегорает" 
до игры, из-за желания провести матч как можно лучше. 



Другой игрок "Черноморца", А.Догузов, ведёт за собой коллектив, не до
пуская поблажек ни себе, ни партнёрам, ни соперникам. У него отличные 
способности конструктора игры, отточенное умение выполнять стандарт
ные положения, сильный удар. 

А.Курдюмов меняет своё амплуа центрального защитника на игрока сред
ней линии. В межсезонье он попал в автомобильную катастрофу, в родной 
Караганде, и сейчас проходит курс лечения. 

Л.Березнер умело руководит партнёрами, постоянно находится на острие 
атаки и благодаря этому часто зарабатывает пенальти. Кстати, новороссий-
цам довольно часто предоставляется возможность пробить пенальти. Начи
ная с 1995г., когда они впервые вошли в элиту российского футбола, по 
1998г. они пробили больше всех 11-метровых ударов - 41 (1995г. - 9 пе
нальти, 1996г. - 12, 1997 - 10, 1998г. - 10).Реализация же пенальти доволь
но слабая, около 70-80%. 

Все полузащитники "Черноморца", обладающие в дополнение к своим 
плюсам неплохим ударом, слишком мало забивают. На место в основном 
составе могут претендовать Курдюмов и не до конца восстановившийся 
Спандерашвили. Потенциал этих игроков довольно высок. 
НАПАДАЮЩИЕ. Новороссийцы имеют трёх острых нападающих: Попо
ва, Камнева и Экунгу. Основными нападающими являются двое последних 
игроков. Они неплохо дополняют друг друга, играют достаточно результа
тивно. Попову уготована роль дублёра. Он, скорее всего, будет выходить на 
поле со второго тайма. 

Визитная карточка 

Год основания: 1960г. 
В 1960-1970, 1978-1991г.г. - "Цемент", в 1992-1993 -
"Гекрис", с середины 1993г. - "Черноморец". 
Адрес клуба: 353900, Новороссийск, ул. Советов,55. 
Стадион: "Труд" (12000) 

Достижения: 
Чемпионат СССР: победитель зонального турнира класса "Б" (1969), по
бедитель зонального турнира второй лиги (1988, 1989) 
Чемпионат России: 6-е место (1997) 

ЦСКА и "Черноморец" в Чемпионатах России 

В рамках чемпионатов России ЦСКА и "Черноморец" провели между со

бой 8 матчей: 4 победы у армейцев, 3 - у новороссийцев, один матч завер
шился в ничью. 

Вот так играли между собой сегодняшние соперники: 
1995г . -3 :1 и 4:0 1997г.-0:1 и 1:0 
1996г. -1 :2 и 1:3 1998г. - 1:1 и 4:1 

ЦСКА - МАТЧ ЗА МАТЧЕМ 

ЦСКА (Москва) - "Уралан" (Элиста) - 2:0 (1:0). Москва. 17 апреля. 3 тур. 
Стадион ЦСКА "Песчаное". 9500 зрителей. Судья - С.Лапочкин (Санкт-
Петербург). 

ЦСКА: Гончаров, Минько, Варламов, Боков, Семак (к), Корнаухов, Хомуха (На-
воченко, 46), Бородкин (Аксёнов, 46), Цаплин, Кулик, Филиппенков (Савельев, 76). 
Тренер — О.Долматов. 

"Уралан": Алексеев, Терещенко (к), Цвейба, Козлов, Ребежа, Данченко, Тути-
ченко, Микалаюнас, Шуканов (Вишневский, 61), Иванов, Жаринов. Тренер -
П.Яковенко. 

Голы: 1:0 - Хомуха (10, с пенальти), 2:0 - Семак (75). 
Предупреждены Алексеев, Тутиченко, Терещенко, Иванов, Цвейба. 
На 53-й минуте удалён Терещенко. 

"Шинник" (Ярославль) - ЦСКА (Москва) - 0:0. Ярославль. 25 апреля. 4 тур. 
Стадион "Шинник". 11300 зрителей. Судья - Я рыгни (Йошкар-Ола). 

"Шинник": Гутеев, Щербаков, Махмутов, Иванов, Снытко, Казанов (к), Резан
цев, Енин, Бобров (Ковардаев, 73), Лобанёв (Тувин, 46), Бычков (Гальянов, 88). 
Тренер - А.Побегалов. 

ЦСКА: Гончаров, Минько, Варламов, Боков, Семак (к), Корнаухов, Навоченко 
(Бородкин, 65), Аксёнов, Цаплин (Хомуха, 46), Кулик, Филиппенков (Адиев, 77). 
Тренер - О.Долматов. 

Предупреждены Снытко, Резанцев, Корнаухов, Бородкин, Гутеев. 

В прошлом году, именно в Ярославле, армейцы завоевали серебряные ме
дали чемпионата России. Однако счастливые фанаты москвичей поломали 
около полутысячи пластиковых сидений. Поэтому перед этим матчем были 
предприняты повышенные меры безопасности. Тем более что в Ярославль, 
в день матча, прибыло большое количество фанатов ЦСКА. 

"Шинником" руководил Александр Побегалов, заменивший Александра 
Аверьянова, неожиданно подавшего в отставку с поста главного тренера 
ярославцев. Команде было необходимо, по крайней мере, не проиграть, 
чтобы поддержать нового главного тренера. 

За весь первый тайм "Шинник" не создал ни одного опасного момента у 
ворот армейцев. Впрочем, у ЦСКА дела тоже складывались неважно. Но 



стоило армейцам наладить игру в пас, как их действия стали осмысленнее. 
Первые проблески армейской игры появились в концовке первой половины 
матча. В это время дважды хорошо подключался к атакам защитник ЦСКА 
Максим Боков. Один его удар пришёлся в створ ворот, а второй - был ме
нее точен. Было ещё падение Кулика в штрафной "Шинника", но свисток 
судьи промолчал. 

После перерыва футболисты обеих команд резко взвинтили скорости. Мог 
отличиться Сергей Семак, но мяч после его удара пролетел над переклади
ной ворот. Затем мог отличиться Хомуха. Он хорошо пробил штрафной, но 
Гутеев был начеку. В свою очередь могли отличиться и ярославцы. Тувин 
хорошо пробил головой, но Боков сумел спасти армейцев от неминуемого 
гола. 

В общем, ЦСКА в этом матче имел неоспоримое территориальное и игро
вое преимущество. 

Олег Долматов, главный тренер ЦСКА: 
- Считаю, что мы должны были сегодня победить, хотя команда провела 

далеко не самый удачный свой матч. Да, сдвиги в лучшую сторону есть, но 
я убеждён, что мы можем и должны играть намного лучше. 

Необычная дуэль 

Сегодня болельщикам ЦСКА и "Черноморца" пред
стоит наблюдать за необычной дуэлью. Главному трене
ру армейцев Олегу Долматову предстоит вести к победе 
команду ЦСКА над его бывшей командой. Первая по
добная встреча произошла летом прошлого года и за
вершилась уверенной победой армейцев 4:1. То была 
первая игра ЦСКА под руководством Олега Долматова. 
Перед той игрой Долматов сказал: "Я предпочёл бы иг
рать со своей бывшей командой в последнем туре, а не в 
первой же игре". 

Визитная карточка 
Долматов Олег Васильевич родился 29 ноября 1948 года. 
Мастер спорта международного класса. 
Воспитанник ФШ "Юность" Курск. 

Играл в командах "Автомобилист" Красноярск (1966), "Кайрат" Алма-Ата 
(1967-1971), "Динамо" Москва (1972-1979). 

Чемпион СССР 1976 (весна), бронзовый призёр - 1973 и 1975 годов. Об
ладатель Кубка СССР 1977 года. 

За сборную СССР (1972-1977) провёл 14 матчей. Серебряный призёр чем

пионата Европы 1972 года. 
Работал тренером СДЮСШОР "Динамо" Москва, главным тренером ко

манд "Динамо" Ставрополь (1982 - май 1986), "Динамо-2" Москва (июль 
1986-1988), "Динамо" Сухуми (1990-1991), "Черноморец" Новороссийск 
(1992-август 1995, 1997-май 1998). 

С июня 1998 года - главный тренер ЦСКА. 
Высшее тренерское достижение - 2-е место в чемпионате России 1998 го

да. 
Положение команд на 15 мая 

И В Н П Мячи О 
1."Спартак" 9 8 0 1 17--4 24 
2."Динамо" 6 5 1 0 15-5 16 
З.'Торпедо" 7 4 2 1 8-5 14 
4."Локомотив"М 6 3 2 1 13-5 11 
5."Алания" 6 3 1 2 11-6 10 
б.'Ротор" 6 3 1 2 6-5 10 
7."Ростсельмаш" 6 3 1 2 9-9 10 
8. ЦСКА 6 2 3 1 6-4 9 
9."Сатурн" 7 2 2 3 9--12 8 
Ю."3енит" 6 1 4 1 7-6 7 
11"ЛокомотивмНН 6 1 2 3 7-9 5 
12."Черноморец" 6 1 2 3 6-9 5 
13. "Шинник" 6 1 2 3 2-9 5 
14."Крыпья Советов" 7 1 1 5 5-12 4 
15."Уралан" 6 0 1 5 1-9 1 
16.'Жемчужина" 6 0 1 5 2-15 1 

В 7-м туре встречаются: 
"Ростсельмаш" - "Зенит" 

"Ротор" - "Спартак" 
"Торпедо" - "Шинник" 

"Локомотив" НН - "Уралан" 
ЦСКА - "Черноморец" 

"Сатурн" - "Алания" 
"Жемчужина" - "Крылья Советов" 

"Локомотив" М - "Динамо" 

ВПЕРЁД - АРМЕЙЦЫ! 


