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Сегодняшняя программка построена необычно: практически все печатное 
место занимает интервью с главным тренером армейской командьг Ведь что 
бы и как бы не говорили мы, авторы профзммы, мы - всего лишь болельшики. 
А вам, уважаемые соседи по трибуне (да и нам сами также), уверен, гораздо 
интереснее узнать, что думает... 

Павел Федорович САДЫРИИ 
«Я знаю, что дела1Ъ» 

В данной беседе с главным тренером нашей команды вы, читатель, не 
найдете сенсационных новостей, обилия имен давешних, нынешних или 
будушй-к игроков ЦСКА, в ней нет громю1Х заявок на будущие победы или 
оправданий вчерашним поражениям. Но, как всегда у Садырина, вы найдете 
в этом разговоре (больше походящем на монолог) размышления умного и 
тонкого порфесснонала, многое, если не все, повидавшего в футболе, о тех 
или иных проблемах, волнуюшда как руководителей нашего клуба, теренров, 
игроков, так и нас с вами, болельщиков. 

~ Павел Федорович, ваш приход в ЦСКА - это очередное на
значение или возвращение в родной клуб? 

— Я вернулся, конечно. Это ведь, наверное, одна из двух моих «глав
ных якорных стоянок». Питер и Москва, вернее - «Зенит» и ЦСКА. Дру
гих команд не было, если говорить о серьезной работе. Ну, об Узбеки
стане я так не могу сказать, это была работа со сборной, правда, мы 
были только в начале пути. 

— Жаль было бросать? Вообще, Яилко бывает не по своей 
воле бросать команду? 

— Ну, жалко, конечно! Особенно, когда что-то успел наметить, спла
нировать, и тебе не дают дело до конца довести. Это как прерванная 
песня. Это плохо, это очень сложно. Что поделаешь, жизнь такая сейчас 
у нас. Все спешат, все торопятся, все хотят всё быстро и сразу. А в фут
боле так не бывает. Думаю, в этом убедились и теперешние наши руко
водители, и предыдущие. Футбол, команда - это как бы созидательный 
такой объект, для которого нельзя просто так набрать, купить выдаю
щихся, великих за огромные деньги, и чтобы они сразу заиграли. Они не 
заиграют. Для того, чтобы создать команду, нужно время. Это не я ска
зал, это действительно так, и это доказано многими тренерами и коман
дами не только у нас, в России, но и во всем мире. 

— Вы сказали, что такая у нас сейчас Аизнь. Но и в преЯшие 
времена, и не только у нас с неугодными тренерами руководство 
не церемонилось. И причины бывали самые разные: нет очков, не 
складываются отношения с командой, с тем зке руководством. 

— Да, у всех складывается по-разному. И в моей тренерской судьбе 
было всякое: много было субъективизма, а объективности было мало, 
потому что бывает так: мнение тех, кто вкладывает деньги, а раньше, в 
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советские времена, тех, кто руководил, «рулил», расходятся с мнением 
того, кто фактически создает команду и отвечает за ее подготовку. Все 
хотят быть первыми, все хотят быть лучшими, у всех есть возможности, 
но все лучшими стать не могут и действительно вершины достигает кто-
то один, а конструкция, созданная в мгновение ока, вдруг рушится. Как 
правило, стоящая команда создается годами. 

На встречах с болельщиками часто слышишь вопросы о традициях. 
Ври, традиции у «Спартака», традиции у ЦСКА. Если вспомнить, тради
ции ЦСКА были и есть, но сколько раз они прерывались. Команду разго
няли, команда в разные периоды и по разным причинам влачила жалкое 
существование. И, естественно, нельзя сказать, что те традиции знамени
той «команды лейтенантов» переходили от поколения к поколению игро
ков непрерывно. Скорее, они жили всегда и живут поныне в болельщиц-
ких душах. Вот мы и пожинаем плоды «порвавшейся свзи времен». Хотя 
были в армейской команде в разные времена вьщающиеся футболисты, 
тренеры, но не было стабильности результатов, что отличает, к примеру, 
«Спартаю>. Вот у них - не хочу никаких противопоставлений - даже в 
трудные времена эта связь не рвалась, в чем я вижу прежде всего заслу
ги руководителей спартаковского клуба, которые и народ подбирали под 
свою модель, создавали имидж команды, выстраивали структуры клуб
ные: в советское время - одни, теперь другие. Поэтому и стабильность у 
них определенная есть, а у нас пока нет. Но к этому надо стремиться. Я 
думаю, что при разумном подходе к делу со всех сторон, этого можно и 
нужно добиться. 

— Как вы думаете, что слоЯшее; создать такую идеальную 
структуру клубную, или команду - творческий коллектив, способ
ный воплощать на поле все тренерские замыслы? 

— Структуру создать легко. Надо еще, чтобы она заработала. Это 
очень непросто: подобрать настоящего президента, генерального дирек
тора, помощников - действительно фанатов, думающих специалистов, ко
торые все могли бы предвидеть, все просчитать, приумножить. Это очень 
сложная система и в ней должны работать умные люди. Ну, а уже потом 
в этой структуре собственно футбольная команда тоже должна представ
лять собой некую пирамиду, в основании которой - детско-юношеская 
школа, ближайший резерв, серьезная работа селекционеров не на с и ю 
минуту, а на перспективу, хороший интернат, где можно было бы со
брать способных ребят, то есть такая ж е сложная система, как и клубная 
вцелом, система, позволящая воспитывать своих футболистов именно 
таких, какие нужны клубу, команде по манере ведения игры, по уровню 
подготовки. 

— Павел Федорович, вы очень изменились внешне по сравне
нию с тем Садыриным, цз начала 90-х годов. А измшились ли 
ваши взгляды на футбол, на Аизнь? 

— Конечно, время многое меняет, не только внешность. Оно, в част
ности, заставлет на многое взглянуть по-другому, о многом задуматься, 
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многое проанализировать. Трудно идет понимание перемен в нашей 
жизни. Когда мы работали в советские времена, была одна система и 
одни отношения: все за бюджетные деньги, за счет государства и частич
но за счет спонсоров, благодетелей каких-то. А когда мы перешли в дру
гую реальность, в «рынок», как сейчас говорят, когда действительно 
люди вкладывают в футбол свои деньги, и цена футболиста, и цена лю
бого шага или действия в клубе - тоже деньги, и немалые, и это, в 
общем-то нормально, потому что тот, кто вкладывает свои средства, 
хочет их хотя бы вернуть, да и на дивиденды имеет право надеяться. И 
тут возросла доля ответственности всех, принимающих участие в этом 
бизнесе. Ведь это х бизнес. Я, тренер, не имею права раз6рась!ваться и 
распоряжаться, не думая, чужими деньгами. Это раньше было возможно: 
ну взяли там пять человек, ну, не подошли - отправили обратно. Сейчас 
берешь этих пятерых х надо за них заплатить, а если они не подошли, 
ты можешь на этом потерять деньги. Значит, надо сто раз подумать, кого 
берешь, зачем берешь и куда берешь. 

Эти экономические перемены катастрофически сказались на наших 
футбольных школах. Их число резко уменьшилось, уменьшилось количе
ство детских тренеров. В манеже ЦСКА - рынок, в манеже «Динамо» -
рынок, в «Спартаке» еще, правда, футбол остался. В «Локомотиве» вы
крутились, они - молодцы, построили поле, манеж, там рынок не поме
шал. Ну, а «Лужниках» вы, наверное, знаете ситуацию. Я думаю, что тем, 
кто вкладывает деньги в футбол, пока еще не развернуться. Одну часть 
задачи они выполняют - содержат команды, а вот на создание того 
самого «фундамента» пирамиды средств пока не хватает. Необходимо 
построить недорогие крытые манежи по типу финских, в которых можно 
было бы в любое время года тренироваться прежде всего детям. Думаю, 
что мы на пути к этому, и кое-где это уже делается. Наверное, мы в 
ЦСКА к этому тоже придем, есть такие планы. И это будет огромный шаг 
вперед, потому что мы перестанем тратить деньги на покупку футболис
тов на стороне, а, наоборот, сами будем обладать серьезным резервом 
пополнения клубного бюджета. Кроме того, если клуб решил продать 
выдающегося игрока, на его место всегда есть достойная замена, а на 
вырученные деньги можно улучшить материальную базу той же школы, 
построить новые поля, увеличить штат ее тренеров. Нам необходимо вос
становить систему подготовки молодых игроков. Только при этом усло
вии появится возможность достойно, на равных выступать в международ
ных соревнованиях, а не как сейчас, в надежде на какую-то синюю 
птицу, дескать, вот в следующем году миы всех соберем... Ничего и ни
кого мы не соберем и еще долго будем ковыряться, пока у нас будет 
один, два, три, четыре, пять... И - никогда не набрать хоть два десятка 
приличных футболистов, чтобы смаогли честь России защитить, потому 
что для этого надо выбирать хотя бы из двухсот. А сейчас из кого выби
раем? Уехал за границу, значит, достоин играть в сборной. Конечно, уез
жают лучшие, и большинство из них - кандидаты в сборную, да ведь по-
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тому, что лучше нету у нас. А надо, чтобы их было много, чтобы мы не 
уповали на бразильцев и камерунцев. Ведь были времена, когда у нас 
учились готовить резервы. И у нас только великолепных тренеров, кото
рые с утра до ночи возятся с детьми и делают их них звезд за практи
чески нищенскую зарплату. Создайте этим подвижникам и их воспитанни
кам нормальные условия, чтобы дети не вдыхали ядовитую пыль на гаре
вом поле или месили грязь там, где когда-то росла трава, воспитыая в 
себе только волю и характер. Ведь они достойнь! хороших искуственных 
полей под крышей. 

Кстати, о воле и характере. Наверное, и эти грани футбольной науки 
у нынешнего поколения футболистов развиты недостаточно. Когда-то во
левые качества наряду с физической подготовкой были козырями наших 
команд. А теперь... 

- ДаЯсе трудно сказать, какая из заггронутых вами проблем 
нашей футбольной Яшзни ваЯшее, за какую хвататься раньше. 
Наверное, все их нуАно решать в комплексе а в о т нашам «фут
больным миром. В одиночку тут не справиться. 

Давайте теперь поговрим о сегодняшнем полоЯ«ении в нашей 
команде. В одной из програм.мок мы выразили уверенность, что 
«Павел Федорович Садырин потому и вернулся, что знает как вы
зволить армейцев из 6еды>>. 

- Да, я знаю, что делать, и мы уже начали это делать. Самое глав
ное сейчас, чтобь! игроки знали свои слабые места и то, чего им не хва
тает. Я думаю, что они это понимают, мы об этом и говорим постоянно, 
и работаем в этом напрвалении. В футбол играют молодые люди, обла
дающие крепким здоровьем, которые должны очень много двигаться, бо
роться за мяч, и в то же время создавать что-то сами и все это делать на 
высоких скоростях, с большой самоотдачей в течение всех девяноста 
минут игрового времени, и делать это точно и правильно, и еще при этом 
соображать и думать, как это сделать. Вот для чего требуется очень хо
роший функциональный фундамент. И когда этот фундамент у игрока 
есть, у него появляется время и возможность подумать, есть время осу
ществить задуманные тренером планы. А если фундамента нет, то, что 
бы тренер ни предлагал, все это будет блефом, все останется только 
слозвми. Если команда не может выполнить установку тренера, какую-то 
договоренность, достигнутую перед игрой, если все это она выполняет 
только в первые 30-40 минут, а в остальное время, так сказать, «недотя
гивает», то, конечно, все задумки, тренировки, установки имеют мало 
смысла. Когда все действия игроков на поле опираются на хороший фун
дамент, когда каждый из игроков может отработать «от и до», только 
тогда можно говорить о тактических построениях или перестроениях, об 
изменении тактики по ходу игры. Если же функциональная подготока на 
низком уровне, говорить о каких-то других вещах просто не имеет смыс
ла. 

- Сегодняотий состав ЦСКА, с которым вы начали работать 
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полтора месяца назад, потенциально способен выполнять ваши 
тренерские установки? Последние матчи дома и в Раменском ос
тавляют надеЯсду на выздоровление команды? 

— Они могут! Конечно могут! Ведь в этом составе 70 процентов фут
болистов, выигравших и «серебро-98», и «6ронзу-99*, и великолепно иг
равших в прошедших сезонах, которых я, кстати, знаю давно, и знаю их 
возможности. Тем более, за это время они выросли, и опытнее стали, 
мудрее и так далее. Есть и новые футболисты. Конечно, нужно время, 
чтобы они «притерлись», чтобы какая-то согласованность в действиях по
явилась. Вспомните, как в 98-м году мы набрали новую команду и как 
она неважно играпа в первом круге, но время даром не пропало. Правда 
потом пришел другой тренер... 

А сейчас есть определенный прогресс, и я его вижу, и команда это 
ощущает. Мы уже сейчас играем не так, как первые игры, когда не бьшо 
блеска в глазах, они были у всех мутные, потому что был действительно 
сильнейший психологический удар, связанный с неудачным началом в 
чемпионате, и вот такая «душегубка» былап в финале Кубка, когда дей
ствительно несправедливо команду обидели, оставиви вдесятером в 
самом начале игры. Естественно, все это сказалось, тем более, что все 
футболисты настраивались: выиграем Кубок - компенсируем потери в 
чемпионате. К сожалению, так не получилось. Да еще травмь!, де еще по 
разным причинам неудачно проведенная предсезонная подготовка. Об 
этом и сами футболисты говорят. А по ходу чемпионата, конечно, тяже
ло что-то поравлять, изменять. Если бы перерыв хоть недели на две - дух 
перевести! Наверстаем, конечно. Форсировать тоже нельзя: ведь игры же 
идут. 

Последняя игра показала, что мь1 на правильном пути, но то, что про
играли, пропустив мяч за две минуты до конца - это серия грубейших 
ошибок чисто психологического плана. Псоледовал навес в штрафную 
«Сатурна», там вступил в борьбу наш молодой нападающий. Судья дал 
штрафной не в нашу пользу. Допустим, необоснованный, ладно! Наш 
форвард дает возможность быстро пробить защитнику хозяев, хотя мог 
бы и «сплассирозаться», выиграв какие-то важные секунды. Последовала 
передача, уже наш защитник нарушает правила вблизи от ворот, хотя 
мог вполне ИТ не нарушать. Идет навес на наши ворота, вышел на пере
хват вратарь, достает мяч, но как-то неуверенно. А остальные наши иг
роки в этот момент прсто выключились из игры и наблюдали за происхо
дящим. Это была кульминация эпизода. Защитники потеряли своих подо
печных, и один из «потерянных» забил мяч, решивший исход игры. Если 
бы не сотановилисъ, не потеряли концентрации, гола не случилось бы. 
Момент возник из ничего. Этот эпизод говорить и о том, что нет у коман
ды хозяина на поле. Есть капитан, но он еще не хозяин. Хотелось бы, 
чтобы он им стал. Он и еще лидеры в средней линии, в атаке. Всегда, во 
всех командах такие лидеры должны быть. И эти лидеры в нужные мо
менты должны концентрировать внимание игроков, руководить ими, под-
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сказывать им. Пока, на этом этапе, так надо. Не должно быть, как гово
рят, «молчания ягнят»: молча выходим, молча играем, молча уходим. Из-
за этого еще очень много ошибок. Я им говорю; чем больше будете друг 
другу подсказывать, общаться, где-то, может быть, и покрикивать - по 
делу, конечно - тем вам будет легче. Легче, прежде всего, психологичес
ки. В каком-то эпизоде надо бы крикнуть: «сзади!» или, например, 
«слева!», а он молчит, думает тот сам увидит, а тот не видит. Да если и 
видит, пусть бы услышал голос своего игрока - тоже ведь поддержка, 
почувствует: не один играет. Я проанализировал все голы, которые с на
чала сезона были забиты армейцам. Все они - результат элементарного 
несоблюдения игровой дисциплины: игрок бросил своего подопечного -
не побежал; игрок должен вернуться в зону - не врнулся; из аута выбро
сил - чужому... Короче, постоянно идет недоработка. Какие могут быть 
причины? Первая, менее вероятная - не хочет, не согласш с установкой 
тренера; вторая, более возможная - не может, сил не хватает. Тридцать 
метров пробежал за своим, остановился. Тот дальше побежал, а этот ду
мает: партнер перехватит. А партнер, оказывается, надеялся, что ты по
бежишь. Это особенно важно в оброне. Но и в атаке необходимо посто
янно быть сконцентрированным на эпизоде, на партнере, на мяче. Парт
нер прорвался, надо бежать, а он стоит, смотрит.Мяч пошел, и он побе
жал. А он должен стартовать на секунду-две раньше, чтобы успвп> «а 
опережение сыграть, чтобы первым быть на мяче. 

Отчего все это? Только от их функционального и психолог»«ского 
состояния: где-то не успел, где-то выключился, не заметил, где-то поздно 
сообразил. Они же полтора-два года все это делали - опережели, успе
вали, бежали! Они с московским «Спартаком» в полуфинале сыграли же! 
Они тогда собрались все! Они с о б р а л и с ь ! Они были во вех компо
нентах быстрее спартаковцев. Я не скажу: техничнее. Но - собранее, бы
стрее, азартнее и - удачливее. Они реализовали все свои моменты пото
му, что их дух в тот день был сильнее спартаковского. И они этот дух 
воплотили в победу. А когда, при отсутствии достаточной подготовки, 
нет и этого духа, тогда невозможно что-то решить на поле. А сейчас 
против любой команды надо выходить биться всерьез. Никто не даст 
просто так выиграть. 

— На кого из игроков вы опираетесь сегодня? 
— Их все болельщики знают, что их поименно называть? Те же ребя

та, что и были последние годы х и молодые, и ведущие. Есть костяк х 
это главное. И я на них надеюсь, и уверен, что вокруг них всегда был и 
сейчас будет коллектив, но обновленный, освеженный, усиленный моло
дежью, новичками из своих и со стороны. Они уже влились в коллектив^ 
и, уверен, помогут ему. 

— Павел Федорович, будут ли изменения в тренерском соста
ве? 

— Нет, у нас все на месте. 
— Я вас спрашиваю потому, что было в прессе интервью с 
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Дмитрием Кузнецовым, в котором <ж выразил Желание быть по
лезным вам в качестве помоишика. 

— Но ведь Кузнецов сейчас играет в «Соколе», в команде, которая 
решает задачу выхода в высший дивизион. В принципе, я взял бы такого 
помощника, тем более, что он свой, армеец. Мы даже беседовали с ним 
на эту тему. Но на сегодня этот вопрос закрыт. У меня есть помощники. 

— Ваши блшкайшие задачи? 
— Очки. Игра. Состав. Очки нам позарез необходимы, и их считают 

не только болельщики. Без поставленной игры этих очков мы с вами не 
дождемся. А игра исполняется игроками, подобранными и подготовлены-
ми наилучшим образом и вооруженными толковыми заданиями. И на 
каждую игру мы должны выходить, как на кубковую. И еще хотелось бы, 
чтобы больных было поменьше. Вот сейчас Кулик болен, Булатов только 
что поравился. Но уже «скамейка» у нас сейчас стала более квалифици
рованной и более надежной. Появилась возможность варьировать со
став, меняя тактику по ходу игрь;. 

— Как по вашему, изменился ли армейский болельщик? 
— Да, изменился. Количественно. Народу стало больше. Фанаты 

стали агрессивнее, а может быть, их заставляют «проявлять характер», 
когдаг к ним относятся неадекватно. Все же я бы пожелал им в любой 
ситуации не переходить рамки, за которыми начинается вандализм, 
ломка кресел, драки, поножовщина. Я бы хотел им сказать, чтобы они 
не опускались до такого уровня. Мне хотелось бы видеть наших фанатов 
выше всех по духу, по щедрости души, которая способна простить обтду. 
Этим они выделятся сразу из общей серой массы, прущей напролом, го
товой кого-то там порвать, затоптать. К этому уже все привыкли и не 
только у нас. В Англии, в Германии, в Турции футбольные матчи превра
щаются из праздников в боевые будни полиции и спецподразделений. И 
мы, что ли, к этому стремимся? Зачем? Мы же Российскую Армию пред
ставляем, а не зону строгого режима. 

~ В силу разных объективных причин была нарушена одна 3а-
мечательнгая традиция. Мы перед началом сезона не встречались 
с командой. Осенью такая встреча состоится? 

— А почему же нет? Конечно, состоится. 
— Спасибо вам, Павел Федорович, 3а интересную беседу. И по

звольте от имши всех 1^пшер>кениев футбольной команды ЦСКА 
поЯ(елать вам удачи и всем нам радости от <|̂ гт6ола 

М. Фрадкин 

ЦСКА - «Крылья Советов»: 

С1'атисат1ка встреч 

На «высшем уровне», то есть в высшей лиге (дивизоне) чемпионатов 
СССР и России ЦСКА и самарские «Крылья Советов» встречались 59 раз. 
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В это число входит и матч первенства страны 1952 года, с которого 
армейская команда поапе трех первых туров была снята. Одну из этих трех 
игр ЦДСА как раз и провел с футболистами из Куйбышева. 

На счету ЦСКА к сегодняшнему дню 28 побед над «Крылышками», у 
волжан же в активе 15 выигрышей. 16 матчей завершились вничью. 
Разность забитых мячей - 94-48 в пользу нашей команды. 

Наибольшей результативностью в матчах сегодняшних соперников 
может «похвастаться» легендарный форвард ЦДКА Влеволод Бобров. На 
его счету 8 голов. Семь раз огорчал куйбышевских вратарей Валентин 
Николаев, по пять - Григорий Федотов и Юрий Беляев. 

Дважды ЦСКА и «Крылья Советов» сыграли между собой в турнире 
первой союзной лиги. На своем поле самарцы добились ничейного результ
ата - 2:2, в столице же победа досталась ЦСКА - 2:1. Довелось 
«Крылышкам» также сыграть с командой под названием «Чайка-ЦСКА» — 
так в 1989 году именовался армейский дубль. Наши гости в сезоне-89 
выступали во второй лиге, там же обретал ся и ближайший резерв главного 
армейского коллектива страны. Итог ,зтих двух матчей: 1:1 и 5:1 в пользу 
«Крыльев Советов». 

В прошлом году обе встречи сегодняшних соперников завершились со 
счетом 1:1, а игра первого круга нынешнего чемпионата принесла тбещу 
«Крылышкам» - 2:0. 

Пер^д вами протокол последнего матча: 
«Крыльев Советов» (Самара) - ЦСКА - 2:0 (1:0) 
8 апреля. Самара. Стадион «Металлурп». 25 ООО зрителей. Судья -

Т.Безубяк (Санкт-Петербург). 
«Крыльев Советов»: Стрикалов, Иванов, Бородюк, Игнашевич, Кирю-

хин, Шунейко, Осипов, Касымов (Микаэляк, 90), Петросянц (Цыганков, 
61), Циклаури (Тетерин, 86), Коновалов. 

ЦСКА: Окрошидзе, Минько, Скрипченко (Филиппенков, 32), Боков 
(Корнаухов, 41), Семак, Цаплин (Варламов, 73), Хомуха, Шишкин, Була
тов, Кулик, Осколков. 

Голы: Циклаури (36), Коновалов (60). 
Предупреждены: Осколков, Цаплин, Корнаухов, Циклаури, Иванов, 

Филиппенков. 

М.Морозов 

КОЛЛЕКЦИОНЕРАМ 

Продолжаем публикаилю списка всех известных ныне программ, выпус
кавшихся к матчам ЦСКА с 1936 года. Начало в программках № № 1-10. 
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Каталог 

ГоЗ Число Матч ГороЗ или 
стаЭион 6 

Москбе 

Тирож Примерное 1 
йена но 

сегоЗна ($) 

1955 10.04 Ш С Й - «ТорпеЗо» (МоскВо) Ереван 2 0 0 0 50 

17.04 «Локомотиб» (М) - иПСЙ КорькоЭ з о о о 4 0 - 5 0 

24.04 «Шантер» (Столино) - ШСЙ Сталине 5 0 0 0 50 

1.05 «Оиномо» (Т6) - иПСЙ Тбилиси 8 0 0 0 2 0 - 2 5 

1 лп.м. 27.05 ШСЙ - <&. «Лжэмтй» (рууьнш) «Синомо» 7 0 0 0 ! 0 ' 

5.06 «Спортол» (Минск) - Ш С Я Минск ю о о 50 ! 
12. Об фуЗобые р е з е р в ы » (Г|ен) - ЦОСЙ ЛенингооЭ ю о о о В 1 

1 18.06 «Оиномо» (КиеВ) - иОСЯ МиеВ 8 0 0 0 Ю - 1 5 1 
14.07 иОСЙ - «Оинамо» (Йиеб) «Нинамо» ЮООО 8 I 

18.07 «Зенит» (Лен) - ШСЙ ЛенингроЭ 1 5 0 0 0 8 ; 

29.07 иаСй-«Т(Х!Зо&>1е резервы» (Лен) «Оиномо» 7 0 0 0 8 \ 
Кубок 2.08 Ш С Й - «Крылья СоВетоЗ» (К) «Синомо» 8 0 0 0 8 

1 10.08 иаСЙ - «Шоктер» (Столино) «йиномо» 8 0 0 0 8 

Г"' 24.08 «^^ылоа Со8ето8» (К) - Ш С Й Куйбмшеб 5 0 0 0 ЗО 

28.08 иЛСЙ - «Ошо/ио» (М) «йиномо» 2СООО 8 
1 2.09 Ш С Й - «Оинолто» (Тб) «йиномо» 7 0 0 0 8 
1 8,09 «Спорток» (М) - ШСЙ «Оинодю» 2 0 0 0 0 8 

М О Ш С Й — «Спорток» (Минеи) «0ино«о» 6 0 0 0 8 1 

Кубок 6. ю «Динамо» (Т6) ~ ШСЙ Тбилиси 7 0 0 0 4 0 - 5 0 ! 

Кцбои м . ю Ш С Й - «ЛокоюотиЭ» (М) «Оиномо» ! 5 0 0 0 8 П 
16. | 0 Ш С Й - «аиномо» (М) «Оиначо» 2 5 0 0 0 10-15 ! 

26,1 о «ТорпеЭо. (М) - ШСЙ «йиномо» 1 5 0 0 0 3 

1 т .м. ЗО.Ю «ОрсгоаЭ» (Норвеша) - ШСЙ б^ ген — 5 0 

1 т . * . 15.1 1 «Йпьансен» (0аниа) - и0СЙ Копенгоген -— 70 

Авторы программы обращают внимание читателей на то, что в приводи
мом каталоге значатся те программы, которые в действительности имеются 
у армейских коллекционеров. Однако, кто-то из тех, кто собирает программ
ки к матчам нашей команды, возможно, заметит неточности или упущения. 
Мы с удовольствием внесем в каталог ваши изменения и дополнения. 
Обращайтесь в Клуб любителей спорта ЦСКА. 

продолжение следует 
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СПОНСОРЫ 

Уеззо ^ ^ I 1 к 
ЕДИНД» ПЕЙАЖИНГОВАЯ 

К О Н Д И Ц И О Н Е Р Ы 

хмкоюпсс 
575-4520 УУУУУУ.Н1СОН1Х.Ги 

еадшашш ^АВМ СПОРТ 

Акционерный ко\шсрческии банк 

«II О В И К О М Б А Н К» 

(Москна, Якиманская наб., дом 4 / 4 ) 

является спонсором 
Клуба любителей спорта Ц С К А 
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