
СОСТАВЫ КОМАНД 

№... Дмитрий Гончаров 1975 №.. Евгений Плотников 1972 
№... Андрей Новосадов 1972 №.. Дмитрий Крамаренко 1974 
№... Валерий Минько 1971 №.. Андрей Булатов 1978 
№... Максим Боков 1973 №.. Андрей Островский 1973 
№... Евгений Варламов 1975 №.. Сергей Штанюк 1973 
№... Денис Первушин 1977 №... Александр Точилин 1974 
№... Игорь Аксёнов 1977 №... Константин Головской 1975 
№... Олег Корнаухов 1975 №... Сергей Гришин 1973 
№... Денис Евсиков 1981 №... Денис Клюев (к) 1973 
№... Дмитрий Хомуха (к) 1969 №... Владислав Радимов 1975 
№... Сергей Семак 1976 №... Ролан Гусев 1977 
№... Виктор Навоченко 1970 №... Ансар Аюпов 1972 
№... Марек Холли 1973 №... Александр Кульчий 1973 
№... Олег Шишкин 1975 №... Роман Шаповалов 1981 
№... Андрей Цаплин 1977 №... Александр Макаров 1978 
№... Сергей Филиппенков 1971 №... Николай Писарев 1968 
№... Алексей Савельев 1977 №... Олег Терёхин 1970 
№... Владимир Кулик 1972 №... Лаки Изибор 1977 
№... Сергей Родин 1981 №... Максим Ромащенко 1976 

ГЛАВНЫЕ ТРЕНЕРЫ 

м. с. м. к. м. с. м. к. 
Олег Васильевич Долматов Алексей Алексеевич Петрушин 

^ ^ ^ ^ ^ 

ТРЕНЕРЫ 

Вячеслав Александрович Комаров 
Юрий Павлович Пшеничников 
Сергей Иванович Березин 

Николай Павлович Гонтарь 

СУДЬЯ МАТЧА 

Андрей Бутенко (Москва) 

Программу подготовили В. Колесниченко, А. Зайцев. 
В программе использованы материалы газет «СПОРТ-ЭКСПРЕСС» и «ФУТБОЛ». 
Альтернативная программа №23 (23), т. 150 экз. Договорная цена. 
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Стадион «Динамо» 

30 октября 1999 года 

8 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШИЙ ДИВИЗИОН 

ЦСКА Москва - «Динамо» Москва 



Сегодняшний матч важен для обеих команд. ЦСКА борется за бронзовые на
грады первенства - и победа над бело-голубыми практически обеспечит армей
цам медали. Такие же проблемы и у «Динамо». Только победа может гаранти
ровать пятое место и попадание в Кубок УЕФА. 

НАШИ ГОСТИ 
Футбольную Москву будоражат упорные слухи о том, что в «Динамо» 

грядёт смена тренера. На пост нового динамовского рулевого прочат Ва
лерия Газзаева, уже руководившего клубом с 1991-го по 1993-й год. 

Есть информация и о том, что Совет директоров «Динамо» рассматривает 
и некоторые другие кандидатуры. Но, как бы там ни было, Алексею Петру-
шину, скорее всего, осталось доработать в качестве главного тренера не 
больше месяца. И вряд ли решение генерального директора Николая Тол
стых будет зависеть от того, займёт «еврокубковое» пятое место его коман
да или нет. Ведь, исходя из стартовых раскладов, «Динамо» в любом случае 
окажется на самом низком для себя месте. Хотя еще в межсезонье было яс
но, что пятёрка московских клубов по составу и финансовому положению 
значительно превосходит иногородние команды, «Динамо» в этой пятёрке 
оказалось последним. А вот «Алания», ведомая Газзаевым, грозит стать 
«чемпионом провинции», обходя нынче в турнирной таблице не только 
«Зенит» с «Ростсельмашем», но и всё то же «Динамо». И это при том, что 
во владикавказском клубе уже три месяца не платят зарплату. Просто неве
роятно, как в такой ситуации владикавказцы ещё умудряются отыскивать 
мотивацию, а Газзаев настраивает на бесплатную яркую игру свою звезду -
"миллионера" Деметрадзе. По всей видимости, настойчивость, а также дру
гие качества делают Газзаева самой привлекательной фигурой для дина
мовского руководства. К тому же сам тренер, отдавший в своё время луч
шие годы своей карьеры «Динамо», в этом году восстановил дружеские от
ношения с Толстых. А это - немаловажно. 

Но есть ли у самого Газзаева желание во второй раз войти в одну и ту же 
воду? Обе стороны - и тренер, и генеральный директор - пока отмалчивают
ся на этот счёт. Но встречи между ними уже происходили. 

Впрочем, просто так нынешний наставник «Алании» ехать в Москву не 
собирается. По информации газеты «Спорт-Экспресс», если воссоединение 
Газзаева и «Динамо» всё-таки состоится, то вслед за тренером в московский 
клуб отправится и владикавказский бомбардир Деметрадзе, а также ещё не
сколько игроков «Алании». На покупку этих футболистов «Динамо» долж
но найти деньги. Не самому бедному по российским меркам клубу это 
вполне по силам. 

Впрочем, будет Газзаев в «Динамо» или нет, команду в любом случае 
ждут серьёзные изменения. Уходит Терёхин - в «Локомотив» или «Спар-
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так». Намерены покинуть клуб Точилин, Гусев, Некрасов. Динамовское ру
ководство желает расстаться с Яхимовичем. Не ясна судьба арендованных 
Радимова, Аюпова и Темрюкова. Так что «Динамо» крайне нужна свежая 
кровь. И приглашение Газзаева стало бы логичным выходом из ситуации. 
Во-первых, он привёл бы с собой новых игроков. Во-вторых, вернул бы ко
манде атакующий футбол. А в-третьих, имя Газзаева наверняка привлекло 
бы в московский клуб новые инвестиции. 

Кроме Газзаева в числе возможных кандидатов на пост главного тренера 
называют имена ещё двух тренеров. Но если о Евгении Кучеревском вспо
минают как о тренере, который вёл переговоры с динамовским клубом пол
года назад - после отставки Георгия Ярцева, то кандидатура Анатолия Бы-
шовца является вовсе не мифической. Тренер-неудачник, а именно эта 
формулировка закрепилась за ним после фиаско в сборной России и "Шах
тёре", вроде бы тоже имел переговоры с Толстых. И даже предоставил ге
неральному директору список из девяти игроков, которых он хотел бы ви
деть в команде. Среди них два зенитовца - Лепёхин и Панов. Итак, кто бу
дет новым тренером «Динамо» в сезоне-2000? Наверняка его имя мы узнаем 
сразу после окончания чемпионата. 

ТРЕНЕРЫ «ДИНАМО» ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ 

Год Тренеры Место в 
чемпионате 

Очки Кубок 

1987 Эдуард Малофеев, с октября 
Анатолий Бышовец 10 28(16) 1/2 финала 

1988 Анатолий Бышовец 10 26(16) 1/16 финала 
1989 Анатолий Бышовец 8 30(16) 1/16 финала 

1990 Анатолий Бышовец, с августа 
Семён Альтман 3 31(13) 1/2 финала 

1991 Семён Альтман, с конца апреля 
Валерий Газзаев 6 31(16) 1/8 финала 

1992 Валерий Газзаев 3 34(20) 1/8 финала 

1993 Валерий Газзаев, с октября - и.о. 
Адамас Голодец 3 42(18) 1/2 финала 

1994 Константин Бесков 2 39(16) 1/2 финала 

1995 Константин Бесков, с августа - и.о. 
Адамас Голодец 4 56(16) Кубок 

1996 Адамас Голодец 4 67(18) 1/2 финала 
1997 Адамас Голодец 3 68(18) финал 

1998 Адамас Голодец, с июня - Георгий 
Ярцев 9 39(16) 1/4 финала 

1999 Георгий Ярцев, с июня - Алексей 
Петрушин 

? ?(16) финал 
Примечание. В скобках количество команд в высшей лиге. 
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ЦСКА И «ДИНАМО» В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ 

Сегодняшняя встреча станет 16-й, между командами ЦСКА и «Динамо» в 
рамках чемпионатов России. В предыдущих встречах 5 раз победу праздно
вали армейцы, 6 раз - динамовцы и 4 игры не выявили победителя. Разница 
забитых и пропущенных мячей 24-22 в пользу ЦСКА. 
1992 год 
«Динамо» - ЦСКА -2:1 (Кобелев-2 - Минько) 
ЦСКА - «Динамо» -4:1 (Кузнецов, Файзулин, Минько, Фокин - Касумов) 
1993 год 
«Динамо» - ЦСКА -2:1 (Деркач, Добровольский - Дудник) 
ЦСКА - «Динамо» -1:1 (Машкарин - Добровольский) 
1994 год 
«Динамо» - ЦСКА - 2:4 (Тетрадзе, Симутенков - Хидиятуллин-автогол, 

Минько, Файзулин, Радимов) 
ЦСКА - «Динамо» - 2:3 (Антонович, Файзулин - А.Иванов, Черышев, Си

мутенков) 
1995 год 
ЦСКА - «Динамо» -1:3 (Лебедь - Терёхин, Гришин, Сабитов) 
«Динамо» - ЦСКА -0:1 (Семак) 
1996 год 
ЦСКА - «Динамо» -1:1 (Хохлов - Черышев) 
«Динамо» - ЦСКА - 2:3 (Терёхин, Черышев - Семак, Хохлов, Машкарин) 
1997 год 
«Динамо» - ЦСКА - 2:0 (Гордеев, Терёхин) 
ЦСКА - «Динамо» -1:1 (Хомуха - Кобелев) 
1998 год 
ЦСКА - «Динамо» -1:1 (Семак - Изибор) 
«Динамо» - ЦСКА - 0:3 (Савельев-2, Филиппенков) 
1999 год 
«Динамо» - ЦСКА -1:0 (Терёхин) 

НЕ МУЧАЙТЕ СЕБЯ ДОГАДКАМИ - СКОРО ВСЁ ПРОЯСНИТСЯ 

В последнее время всё чаще стали слышны разговоры о том, что по оконча
нии сезона ряды армейцев покинет Сергей Семак - один из лидеров команды. В 
частности им интересуется московский «Спартак». Сам Сергей пока никак 
не комментирует эти слухи и всячески уклоняется от ответа на данный 
вопрос. 

На одной из последних тренировок ЦСКА перед матчем с «Динамо», кор
респондент газеты «Спорт-Экспресс» взял интервью у экс-капитана армей
цев. 

- Сергей, вы перейдёте в «Спартак» или нет? 
- Задайте этот вопрос руководству клуба. Чтобы бе

седы о переходе имели под собой какую-то почву, 
должно быть реальное предложение или хоть какие-то 
переговоры. Пока этого ещё не было. 

- Вы хотите сказать, что представители «Спарта
ка» с вами лично переговоры не вели? 

- Да, это так. 
- Но многие ваш отказ от капитанства мотиви

руют именно тем, что вы покидаете ЦСКА. 
- На этот поступок у меня были причины личного ха-

Лидер армейского клуба- рактера. 
Сергей Семак - Предположим, руководство ЦСКА всё же ре

шится отпустить вас в «Спартак». Не боитесь, что 
армейские болельщики, для которых вы стали символом клуба, не 
простят вам этого? 

- Для чего предполагать то, что возможно никогда не случится? Если это 
произойдёт, тогда и подумаем, как решать проблему. Пока же - повторю -
дальше слухов дело не идёт. 

- Но хотя бы чисто теоретически можно предположить, что вы поки
нете армейский клуб? 

- Да у нас жизнь сейчас такая, когда каждый день можно предположить 
всё, что угодно. Подождём до конца сезона. 

- А желания попытать счастья в Европе у вас нет? 
- Как вам сказать... Я считаю, что, играя за границей, нужно не только 

зарабатывать деньги, но и добиваться каких-то целей в футболе. Значит, 
должно быть предложение от клуба с хорошими традициями и большими 
задачами. Пока такого предложения нет. 

- Заканчивается сезон. Каким он был лично для вас и для вашей ко
манды? 

- Во-первых, сезон ещё не закончился: нам предстоит сыграть ещё два 
матча в чемпионате. Плюс кубковая встреча. Во-вторых, ещё не решена за
дача завоевания медалей. 

- После того как не удалось выиграть чемпионат, тяжело настраи
ваться на борьбу всего лишь за третье место? 

- Бронзовые медали - тоже престижно. В нынешнем чемпионате, что уж 
скрывать, и «Спартак», и «Локомотив» были сильнее других. Мы же долж
ны доказать - прежде всего самим себе, - что ЦСКА - третий клуб России. 
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БУМ НА РОДИНЕ ГРИГОРИЯ ФКДО'ГОВА 

Более тридцати лет назад по инициативе бывших игроков «команды лей
тенантов» появилась традиция: футболисты ЦСКА на финише сезона про
водят товарищеский матч в Ногинске, на родине Григория Федотова, с од
ной из местных команд, сильнейшей в данный момент. Недавно армейцы 
выиграли в Ногинске у «Мосэнерго» - 2:0 (голы: Филигшенков, Сучков). 
Состав ЦСКА: Новосадов, Минько, Корнаухов, Филигшенков, Евсиков, На-
воченко, Шишкин, Холли, Хомуха, Сучков, Белецкий. Игра прошла при пе
реполненных трибунах. 

А на днях армейскому стадиону в Москве ЦСКА «Песчаное» присвоено 
новое название - «Стадион имени Григория Федотова». 

ЦСКА - МАТЧ ЗА МАТЧЕМ 

ЦСКА Москва - «Жемчужина» Сочи - 3:0 (2:0). Москва. 16 октября. 27 тур. 
Стадион ЦСКА «Песчаное». Без зрителей. Судья - Н.Левников (Санкт-
Петербург). 

ЦСКА: Новосадов, Минько(к), Навоченко (Аксёнов, 75), Боков, Семак, Корнау
хов, Хомуха, Филиппенков, Холли, Кулик, Шишкин (Цаплин, 79). Тренер -
О.Долматов. 

«Жемчужина»: Тумилович, Бондарук, Деменко, Журавель, Мустафин, Соко
лов^), Какосьян (Бондарев, 60), Калайджян (Кантонистов, 64), Коваленко, Парци-
кян, Хрустовский (Зацепин, 38). Тренер - В.Антихович. 

Голы: 1:0 - Кулик (12), 2:0 - Филиппенков (14), 3:0 - Кулик (54). 
Предупреждены Бондарук, Шишкин, Навоченко. 

Этот матч проходил при пустых трибунах, из-за беспорядков произошед
ших в Раменском в предыдущем туре. 

Как обычно, на выезде сочинцы показали серую и безрадостную игру. 
Поначалу завладев территориальным преимуществом и даже упустив явный 
голевой момент, они совершенно сникли после того, как Кулик головой 
замкнул навес Хомухи со штрафного, а через две минуты Филигшенков ис
пользовал прострел Семака. 

Всё дальнейшее свелось к отбыванию номера одними и оттачиванию ис
полнительского мастерства другими. Армейцы провели матч на вполне 
приличном уровне, имели преимущество почти на всех участках поля и не 
раз могли отличиться. Запомнился выход один на один с вратарём Шишки
на, после удара которого мяч с линии ворот выбил Мустафин. Также был 
удар Кулика в падении через себя и его же фланговый проход с навесом в 
штрафную, который в падении головой пытался замкнуть Семак. Кулику же 
во втором тайме удалось сделать дубль - ошибся Тумилович, и армейский 
бомбардир вновь головой замкнул навес Хомухи с углового. 
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«Локомотив» Москва - ЦСКА Москва - 1:0 (1:0). Москва. 24 октября. 28 тур. 
Стадион «Локомотив». 8000 зрителей. Судья - В.Иванов (Москва). 

«Локомотив»: Нигматуллин, Арифуллин (Пашинин, 46), Черевченко, Лаврик, 
Оганесян, Чугайнов(к), Смертин, Соломатин, Булыкин (Маминов, 55), Лоськов, 
Саркисян. Тренер - Ю.Сёмин. 

ЦСКА: Новосадов, Минько(к) (Савельев, 69), Аксёнов (Навоченко, 46), Боков, 
Семак, Корнаухов, Хомуха, Филиппенков, Холли, Кулик, Шишкин (Цаплин, 57). 
Тренер - О.Долматов. 

Гол: 1:0 - Чугайнов (42). 
Предупреждены Соломатин, Филиппенков, Аксёнов, Лаврик, Черевченко, Холли 

С первых же минут футболисты «Локомотива» стали создавать голевые 
моменты у ворот армейцев. Имели возможность открыть счёт Смертин и 
Булыкин. Армейцы ответили ударом ЦТишкина. 

ЦСКА имел один реальнейший момент: на 16-й минуте Хомуха бил свой 
коронный штрафной и угодил в штангу. Больше моментов для взятия ворот 
железнодорожников армейцы не создали, а вот «Локомотив» создал их пре
достаточно. Главными дирижёрами команды были Смертин и Лоськов. На 
38-й минуте Смертин отдал пас Булыкину, который преодолев барьер из 
двух защитников ЦСКА, вышел один на один с Новосадовым и попал мя
чом во вратаря. Лоськов же на 42-й минуте исполнил штрафной удар, после 
которого мяч нашёл голову Чутайнова и отправился от неё в левый нижний 
угол. 

Положение команд на 30 октября 
И В Н П Мячи О 

1. "Спартак" 29 21 6 2 72-24 69 
2. "Локомотив"М 
3. ЦСКА 

28 
28 

19 
14 

5 
9 

4 
5 

59-29 
51-27 

62 
51 

4. "Торпедо" 28 13 10 5 37-30 49 
5."Алания" 28 12 б 10 52-40 42 
6. "Динамо" 28 11 8 9 41-36 41 
7."Ростсельмаш" 28 10 8 10 30-33 38 
8."3енит" 28 9 10 9 34-32 37 
9."Уралан" 28 10 5 13 27-33 35 
10. "Крылья Советов" 29 8 6 15 38-48 30 
11. "Сатурн" 28 7 9 12 27-37 30 
12."Локомотив"НН 28 8 5 15 29-45 29 
13."Черноморец" 28 7 7 14 27-45 28 
14 "Ротор" 28 6 10 12 34-49 28 
15. "Жемчужина" 28 5 10 13 27-52 25 
16"Шинник" 28 4 8 16 19-44 20 

ЦСКА-ВПЕРЁД! 
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