






Потеряли два очка 

"Черноморец" Новороссийск - "Сатурн" Московски» область 

1:1 (1:1) 
Голы: Рогачев, 2 5 - 0 : 1 , Призетко, 31 - 1:1 
"Черноморец": Левицкий, Морозов, Тчуйссе, Жиров (Машкарин,46), Снытко, Майоров, 
Какосьян (Догузов,77), Призетко, Попов (Бурдин, 46), Свистунов, Кузьмичев. 
"Сатурн": Чижов, Ляпкин, Кураев, Афанасьев, Сосновский, Навоченко, Мслспшн, Смертин, 
Соловьев, Рогачев (Оспешинский, 84, Жабко, 90), Мовсесьян 
Предупреждения: Смертин, 7; Соловьев, 26; Майоров, 31; Бурдин, 48; Соловьев, 53, 
Сосновский, 90. 
Удаления: Соловьев, 53 (за две желтые карточки) 
Судьи: А.Бутенко, А.Лукашин, В.Енютин (все - Москва) 
15 июля. Новороссийск. Стадион "Центральный". 28 градусов. 13000 зрителей (вмещает 
13000). 

В первые 10 минут игры гости сдерживали все попытки наших ребят перехватить 
инициативу лишь ценой откровенно грубых приемов. И уже в дебюте встречи Смертин 
заработал желтую карточку. Особенно усердствовал в единоборствах с бывшими 
одноклубниками Соловьев, которого арбитр Бутенко прощал дважды после нарушений, 
тянувших на "железные горчичники". Но "Черноморец" продолжал настойчиво расшатывать 
оборону гостей. Сначала Морозов нашел длинным пасом в штрафной Какосьяна, у которого 
в последний момент выбили мяч на угловой, а затем уже Попов бил метров с 10-ти, в упор. 
Чижов продемонстрировал отменную реакцию, а Свистунов не сумел добить отскочивший к 
нему мяч в сетку ворот. И почти тут же, после углового, поданного Майоровым, Попов 
наносил удар головой. И вновь раменский голкипер оказался "на высоте". "Сатурн" выстоял в 
этой невероятно трудной для себя 15-ти минутке и ответил атакой, едва не завершившейся 
голом. Мовсесьян и Мелешин вдвоем прорвались к воротам Левицкого, но почему-то 
замедлили ход, позволив провалившимся в центральной зоне защитникам вернуться на свои 
позиции. И все-таки Мелешин нанес удар, после которого только штанга спасла наши ворота 
от верного гола. А несколько минут спустя гости все же открыли счет. Рогачев 
воспользовался ошибкой Тчуйссе, перехватив его передачу, адресованную Левицкому и под 
острым углом отправил мяч уже в пустые ворота - 0:1. "Черноморцу" впервые в этом сезоне 
пришлось отыгрываться на своем поле. Чтобы восстановить равновесие, понадобилось 6 
минут. Майоров навесил мяч в штрафную, а Призетко ударил головой наверняка - 1 : 1 . 

В последние 10 минут первого тайма зрителям скучать не пришлось. И "Сатурн", и 
"Черноморец" могли отличиться, как минимум, по два раза. Снытко после фирменного рывка 
из глубины поля бил с 16-ти метров, но угодил мячом в защитника. Дважды спасал ворота 
после ударов Смертина и Рогачева Левицкий, а Кузьмичева, выходившего один на один, на 
мгновение опередил Чижов. 

Показывая Соловьеву желтую карточку, Бутенко, наверное, забыл, что она вторая в этом 
матче у грубо нарушившего правила игрока. И лишь после нескольких напоминаний 
Призетко отправил нападающего "Сатурна" за пределы поля. А затем, словно извиняясь за 
это удаление, арбитр во всех спорных эпизодах неизменно брал сторону гостей. Когда Чижов 
в своей вратарской остановил выходившего один на один Какосьяна, с трибуны показалось -
быть пенальти. И опять свисток Бутенко промолчал. 

В последние 10 минут игры от Майорова, Бурдина, Кузьмичева и Призетко напрочь 
отворачивалась удача. Запоздалый штурм успеха не принес. Мы потеряли два очень важных 
очка. 
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Максим Левицкий: "Спасибо Новороссийску! 
Здесь по-настоящему раскрылись мои способности" 

Летом прошлого года в составе 
"Черноморца" впервые вышел на ноле мало 
кому известный в России вратарь Максим 
Левицкий. Дебют пришелся на игру - с 
подмосковным "Сатурном" в Раменском. В 
том матче воспитанник симферопольской 
"Таврии" неоднократно спасал свою новую 
команду от неприятностей, но трижды никак 
не смог помешать соперникам, буквально в 
упор расстрелявшим новороссийские ворота. 
После этого поражения ушел в отставку 
главный тренер С.Бутенко, а черноморские 
болельщики недовольно рассуждали об 
очередном неудачном вратарском 
приобретении. Но уже в следующих турах 
они поняли, как серьезно ошибались. Матчи 
с "Зенитом" и "Спартаком" убедили всех без 
исключения в том, что вратаря такого 
уровня в Новороссийске не было никогда. А 

в московской игре с "Локомотивом" своим высочайшим мастерством 
Левицкий покорил уже столицу. Журналисты всех ведущих спортивных 
изданий тогда дружно назвали его главным джокером всей дозаявочной 
кампании. Потом было включение в число 33-х лучших футболистов страны 
по итогам прошлого сезона, 809 сухих минут в сезоне нынешнем и дебют в 
составе украинской сборной на знаменитом стадионе "Уэмбли". А несколько 
дней назад наш Максим подписал 4-х летний контракт с известным клубом 
первого французского дивизиона "Сент-Этьен". 

После матча с "Сатурном" переполненный новороссийский стадион 
прощался со своим кумиром. Глава администрации города и президент 
"Черноморца" Валерий Георгиевич Прохоренко вручил Максиму подарки и 
пожелал новых побед теперь уже в именитом французском клубе. А затем 13 
тысяч болельщиков устроили своему любимцу овацию. 

Максим, когда узнали о том, что к Вам проявляют интерес во Франции? 
Совсем недавно, перед игрой с "Анжи" из газет. Когда не состоялся контракт с 
Романом Березовским, люди, представляющие интересы "Черноморца" в Европе, 
предложили французам новороссийский вариант. Руководители "Сент-Этьена" 
познакомились с видеозаписями моих игр, как прошлого, так и нынешнего 
сезонов. А затем прислали своего представителя в Новороссийск, на игру с 
"Анжи". Спасибо махачкалинцам. Проигрывая 0:2, они меня здорово проверяли 
в последние 20 минут встречи. В общем, французский гость остался доволен. А 
через день мне официально сообщили, что ждут в "Сент-Этьене" для подписания 
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контракта. Я очень благодарен руководству ФК "Черноморец", 
удовлетворившему мою просьбу и давшему "добро" на переход в другой клуб. 
Насколько мне известно, у Вас были варианты перехода в другие команды. В 
какие, если не секрет? 
Действительно, так. Но называть эти клубы теперь некорректно. Одно могу 
сказать - они как российские, так и из ближнего зарубежья. Всем им предстоит 
осенью стартовать в европейских турнирах. 
Как Вас встретили в "Сент-Этъене"? 
Столько внимания и заботы со всех сторон никак не ожидал. Команда как раз 
вернулась из Швейцарии, где в горах начала подготовку к стартующему 29 июля 
чемпионата страны. Во Франции я был ровно сутки. Знакомился с партнёрами и 
даже принял участие в 45-минутной тренировке. 
Она сильно отличалась от черноморской? 
Да нет. В самих упражнениях я не увидел ничего нового. Просто в 
тренировочном вратарском процессе упор делался на игру ногами. "Сент-Этьен" 
действует в обороне в линию. Тренер по вратарям объяснил, что моя манера 
играть часто за пределами штрафной площади будет всячески поощряться. 
Познакомился и с голкипером Алонзо, отыгравшим весь прошлый сезон в 
"основе". Есть в команде еще один молодой, на редкость прыгучий вратарь. 
Настороженности в отношениях не почувствовали? Все-таки конкурент 
приехал. 
И близко ничего похожего не было. 
Принимал ли участие в тренировке Александр Панов? 
Конечно. Уж с кем, с кем, а с Сашей мы наобщались вдоволь. Он по-настоящему 
освоился в новой команде, можно сказать, что стал здесь "своим". И уясе успел 
дать мне много ценных советов. Здорово, что будем играть вместе. Панов, 
кстати, открыл счет своим голам во Франции. Отличился в недавнем 
товарищеском матче, забив мяч головой. 
Какие условия для тренировок у Вашей новой команды? 
Замечательные.Современная учебно-тренировочная база. Комфортабельная 
гостиница и рядом 7 тренировочных полей, одно из которых под крышей. Пока я 
знакомился с новыми партнерами, тренировался, были подготовлены все бумаги 
моего контракта на французском и русском языках. Условия этого соглашения 
меня полностью устроили. К этому времени были готовы результаты 
углубленного медицинского обследования. Одних только рентгеновских 
снимков сделали видимо-невидимо. У врачей не было ни одного замечания. 
Последовало еще несколько вопросов, и контракт был подписан. Президент 
клуба поздравил меня и вручил именную майку с теперь уже постоянным 16-м 
номером. 
Тяжело расставаться с Новороссийском? 
Не то слово. Ведь именно здесь по-настоящему раскрылись мои способности. 
Здесь остается немало друзей и тысячи, наверное, самых преданных 
болельщиков. Новороссийск стал для меня второй родиной, и я буду приезжать 
сюда как можно чаще. 

Удачи тебе, Максим! 
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Представляем соперника: ЦСКА 
Клуб основан в 1923 году. В 1923-1927 - ОППВ, 1928-1940, 1942-1950 - ЦДКА, 
1941 - К о м а н д а Красной Армии, 1951-1956 - ЦДСА, 1957-1959 - ЦСК МО, с 1960 -
ЦСКА. 
7-кратный чемпион СССР - 1946-1948, 1950, 1951, 1970, 1991. 
4- кратный серебряный призер чемпионатов СССР - 1938, 1945, 1959, 1990. 
6-кратный бронзовый призер чемпионатов СССР - 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 
1965. 
5- кратный обладатель Кубка С С С Р - 1945, 1948, 1951, 1955, 1991. 
Финалист Кубка СССР - 1944, 1967, 1992. 
Серебряный призер чемпионата России 1998 года. 
Бронзовый призер чемпионата России 1999 года. 
Финалист Кубка России 1992/1993, 1993/1994, 1999/2000. 
Стадион: ЦСКА им. Г.Федотова (10.000 зрителей) 
Самая крупная победа в высшей лиге 10:2 над "Шинником" (1964). Самое крупное 
поражение в высшей лиге 0:6 от "Динамо" М (1936), "Спартака" М (1993). 

ЦСКА в чемпионатах России 
Год И в I I I I Р /М О М Л у ч ш и й б омб ард ир 
1992 26 13 7 6 46-29 33 5 А.Гришин-10 
1993 34 12 6 16 43-45 3(1 9 О.Сергеев, И.Файзулин - по 8 
1994 30 10 12 30-32 26 10 О.Сергеев, И.Файзулин - по 5 
1995 30 16 5 9 56-34 53 6 Д.Карсаков - 10 
1996 34 20 6 8 58-35 66 5 А.Герасимов, Д.Хохлов - по 10 
1997 34 1 1 9 14 31-42 42 12 В.Кулик - 9 
1998 30 17 5 X 50-22 56 2 В . К у л и к - 14 
1999 30 15 1 0 5 56-29 55 3 В.Кулик - 14 

Сезон 2000: самый трудный в армейской истории 
После серебряного успеха в 1998 году, прошлогоднее итоговое третье место 

было воспринято и в самом клубе, и болельщиками без каких-либо признаков 
удовлетворения, как неожиданный шаг назад. Если бы знали многочисленные 
поклонники команды, что ждет их любимый клуб в следующем сезоне! Тогда, 
наверняка бы, радовались завоеванным бронзовым медалям. Но в том-то и дело, что 
предположить такое нельзя было даже в самом кошмарном сне. Накануне 
чемпионата все без исключения специалисты в своих прогнозах видели ЦСКА в 
числе главных претендентов на чемпионский титул. Для этого были все основания. 
Ведь и в межсезонье армейцы отлично поработали на футбольном рынке, да и в 
контрольных матчах играли успешно. Команду покинули оба основных вратаря -
Д.Гончаров и А.Новосадов. Теперь они выходят на поле в составе воронежского 
"Факела" и нижегородского "Локомотива" Игра вратарей не устроила в прошлом 
году главного тренера Ц С К А О.Долматова. Полузащитник А.Гришин перешел в 
воронежский "Факел", М.Холли отправился во Владикавказ, И.Аксенова и 
А.Савельева отдали в аренду в Нижний Новгород. Опытнейший полузащитник 
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В.Навоченко перебрался в Раменское, а так и не сумевший (в основном из-за 
травмы) заиграть в ЦСКА Низовцев вернулся в "Балтику". С заграничной 
белорусской "Славней" заключил контракт Д.Первушин. 

На смену ушедшим в межсезонье пришло солидное пополнение. Нападающий 
А.Бычков из ярославского "Шинника", игроки средней линии - В.Геращенко 
("Черноморец"), С.Лысенко ("Рубин"), А.Енин ("Шинник") и В.Скрипченко из 
белорусского "БАТЭ". После годичной аренды в "Ростсельмаше" вернулся в Ц С К А 
вратарь И.Кутепов. И еще один голкипер надел армейскую футболку -
Ю.Окрошидзе, игравший в прошлом году за казанский "Рубин". Три защитника 
заключили контракты с бронзовым призером прошлого чемпионата - А.Осколков из 
"Торнедо-ЗИЛ", казанец Р.Булатов и З.Мамутов из костромского "Спартака". 

Начало было обескураживающим. В первых пяти турах армейцы не забили ни 
одного гола и имели в своем активе только одно очко. Свой первый гол москвичи 
забили аж 7 мая в Воронеже, да и то в опять проигранном со счетом 1:2 матче. А 
первая победа пришла к именитому клубу 13 мая, в московской игре с "Зенитом". 
Несколько сгладила провальную половину первого круга победа в кубковом 
полуфинале над "Спартаком". А затем поражение в финале от "Локомотива", 
бесцветная ничья в Москве с "Ростсельмашем" и последовавшая за ней отставка 
О.Долматова. Олег Васильевич собирался покинуть тренерский мостик еще после 
провала в матче с "Черноморцем", но тогда отставка не была принята армейским 
руководством. Напомню, что в игре первого круга ЦСКА уступил нашим землякам 
на стадионе "Динамо" со счетом 0:3. Дважды в том матче отличился черноморский 
капитан А.Призетко, а первый гол, признанный самым красивым в туре, забил 
М.Какосьян. 

По мнению большинства специалистов главная причина неудач была из области 
психологии. Трагедия, случившаяся в семье главного тренера, не могла не ударить и 
по душевному состоянию футболистов. То, что они не разучились играть в футбол 
(такого и быть просто не могло) подтвердили победы над "Спартаком" в 
полуфинале Кубка России и в матче чемпионата с "Зенитом". В этих играх ЦСКА 
показал себя во всем блеске - так, как играл в позапрошлом, дебютном для 
Долматова серебряном сезоне. И тем не менее, Олег Васильевич ушел в отставку. 
Его место занял приводивший ЦСКА к победе в последнем всесоюзном чемпионате 
Павел Федорович Садырин. 

К сожалению, и теперь, в начале второго круга ЦСКА все еще находится рядом с 
опасной зоной. В период дозаявок в команду вернулись бывшие игроки - 26-летний 
словацкий полузащитник М.Холли из "Алании", 22-летний форвард С.Куличенко 
("Мехелен" Бельгия) и 23-летний А.Савельев, выступавший на правах аренды в 
нижегородском "Локомотиве". Два новичка из ближнего зарубежья - это хорошо 
известный Садырину полузащитник* сборной Узбекистана и команды "Динамо-
Самарканд" Д.Файзиев, а также крайний хавбек из Казахстана А.Кадыркулов, 
которому 25 лет. В прошлом сезоне он, выступая за алма-атинский "Кайрат", провел 
29 игр и забил 6 голов. 

Болельщики именитого клуба не без основания надеются и верят, что армейцы 
наконец, совершат рывок, похожий на тот, что удался во втором круге сезона 1998 
года. 
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Вокруг матчей "Черноморец" - ЦСКА 
Одиннадцать раз встречались между собой сегодняшние соперники. И в этих 

взаимоотношениях пока равенство. Новороссийцы и москвичи одержали по 5 побед и 
лишь однажды сыграли вничью. Только разность забитых и пропущенных мячей 21-16 в 
пользу ЦСКА. 

1995 "Черноморец" - ЦСКА 1:3 
ЦСКА - "Черноморец" 4:0 

1996 "Черноморец" - ЦСКА 2:1 
ЦСКА - "Черноморец" 1:3 

1997 "Черноморец" - ЦСКА 0:1 
ЦСКА - "Черноморец" 0:1 

1998 "Черноморец" - ЦСКА 1:1 
ЦСКА - "Черноморец" 4:1 

1999 ЦСКА - "Черноморец" 5:2 

"Черноморец" - ЦСКА 
2000 ЦСКА - "Черноморец" 

"Черноморец" - ЦСКА 

2:1 
0:3 
9 9 9 

Х.Дышеков - В.Радимов, Д.Хохлов, В.Лебедь 
Д.Карсаков-2, В.Радимов, Д.Машкарин 
А.Догузов, Л.Березнер - Ал-й Герасимов 
Л.Березнер-2, А.Догузов - Э.Янкаускас 
В. Кулик 
Л.Березнер 
С.Бурдин - Ал-р Герасимов 
Д.Хомуха, С.Семак, О.Корнаухов, А.Шутов 
А.Бородкин (в свои ворота) 
С.Семак-3, Е.Варламов, С.Филиппенков 
Л.Березнер, В.Геращенко 
А.Куценко-2 - Д.Хомуха 
А.Призетко-2, М.Какосьян 

Одиннадцать предыдущих матчей между "Черноморцем" и ЦСКА судили 7 главных 
арбитров. Трижды - Л.-А. Ибрагимов, дважды - А.Лапин и Г.Куличенков и по разу -
И.Синер, Н.Фролов, С.Гусев, Н.Левников. 

Арбитры предъявляли нашим землякам 19 желтых карточек. На одно 
предупреждение меньше получили москвичи. 

• •• 
Только один футболист - новороссиец Лев Майоров участвовал во всех 11-ти матчах 

черноморско-армейского противостояния. В активе москвича С.Семака на одну игру 
меньше. 

• •• 
Л.Березнер 5 раз посылал мяч в сетку армейских ворот. Лучший бомбардир ЦСКА -

С.Семак 4 раза огорчал новороссийских голкиперов. 

• •• 
Четыре футболиста становились авторами "дублей" - т.е. двух забитых голов в 

одном матче в играх "Черноморца" и ЦСКА. Это новороссийцы Л.Березнер, А.Куценко 
и А.Призетко. А также армеец Д.Карсаков. 

Вот кто забивал в составе ЦСКА юбилейные голы в российских чемпионатах 
1-й В.Масалитин 01.04.1992 "Динамо" Ставрополь 
50-й С.Крутов 08.03.1993 "Крылья Советов" 
100-й И.Файзулин 24.07.1994 "Динамо" Москва 
150-й Д.Хохлов 29.07.1995 "Локомотив" Нижний Новгород 
200-й С.Семак 17.07.1996 "Локомотив" Москва 
250-й В.Кулик 02.08.1997 "Жемчужина" 
300-й Д.Хомуха 20.09.1998 "Тюмень" 
350-й Д.Хомуха 19.06.1999 "Локомотив" Нижний Новгород 
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Футболисты ЦСКА в IX чемпионате России по футболу 
Полевые игроки Игры Голы Голевые 

передачи 
Предупр. Удал 

1 С.Семак 17 1 - 3 -
2 С.Филиппенков 16 - - 6 
3 В.Кулик 15 5 1 2 -
4 Д.Хомуха 15 3 - 1 -
5 Е.Варламов 15 1 - 1 -
(. Р.Булатов 14 - - 2 -
7 О.Шишкин 14 2 1 3 -
X В.Минько 13 - - 2 -
9 М.Боков 13 - - 4 
10 О.Корнаухов 12 - - 6 
1 1 А.Бычков 10 3 - - -

12 В.Геращенко 9 - - 1 
13 И.Даньшин 9 - - 1 -
11 А.Осколков 7 - - I 1 
15 В.Скрипченко 7 - 1 1 -
16 А.Цаплин 6 - - 1 
17 С.Лысенко 5 - - - _ 

IX А.Енин 4 - 1 1 _ 

19 С.Родин 3 - - -
20 Д.Евсиков 2 - - _ 

21 А.Савельев 2 - - - _ 

2~> Д.Файзиев 2 - - - -

23 А.Кадыркулов 2 - - - -
24 М.Холли 2 - _ _ 

25 З.Мамутов 1 - - - -
26 А.Сметании 1 - - _ 

27 С.Куличенко 1 - - -
2Х А.Швецов 

Вратари 
1 - - - -

29 Ю.Окрошидзе 12 -15 - - 1 
30 И.Кутепов 6 -10 - 1 -

В с л е д у ю щ е м туре , 29 июля, "Черноморец" играет в М о с к в е с "Торпедо". В 11-ти 
проведенных в высшем дивизионе матчах с этим столичным клубом, наши земляки 
одержали 4 победы, дважды сыграли вничью и 5 раз терпели поражения. Разность 
забитых и пропущенных мячей 12-11 в пользу "Торпедо". 

В остальных матчах тура встречаются: 
Ц С К А - "Спартак" 

"Крылья Советов" - "Факел" 
"Локомотив М - "Ротор" 

"Уралан" - "Анжи" 
"Алания" - "Локомотив" НН 
"Ростсельмаш" - "Динамо" 

"Зенит" - "Сатурн" 
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Памяти Владимира Георгиевича Бута 
В Новороссийске завершился традиционный международный турнир 

по футболу среди учащихся СДЮСШ.и СДЮШОР 1987 года рождения 
памяти В.Г.Бута - первого вице-президента ФК "Черноморец", человека, 
стоявшего у истоков большого футбола в Новороссийске. 

Победу в этих соревнованиях одержали минские футболисты из 
команды "Смена". На втором и третьем местах, соответственно, 
"Ростсельмаш" и владикавказская "Алания". Прошлогодний победитель -
"Черноморец" на этот раз завершил турнир на пятом месте. 

Призы победителям вручили вдова В.Т.Бута - Алла Семеновна, вице-
президент ФК "Черноморец" Б.Х.Пупко, генеральный директор 
черноморского клуба В.З.Ивасев, директор СДЮСШ "Черноморец" 
В.В.Княжев и председатель городской федерации футбола, депутат 
городской Думы В.М.Омельченко. 

Календарь оставшихся игр во втором круге 
с участием «Черноморца» 

22 июля (суббота) 
29 июля (суббота) 
5 августа(суббота) 
13 августа(воскресенье) 
19 августа (суббота) 
27 августа(воскресенье) 
6 сентября (среда) 
23 сентября(суббота) 
I октября (воскресенье) 
14 октября(суббота) 
21 октября (суббота) 
5 ноября (воскресенье) 
I I ноября (суббота) 

«Черноморец» - ЦСКА 
«Торпедо» - «Черноморец» 
«Черноморец» - «Зенит» 
«Ростсельмаш» - «Черноморец» 
«Черноморец» - «Алания» 
«Уралан» - «Черноморец» 
«Черноморец» - «Локомотив» М 
«Крылья Советов» - «Черноморец» 
«Черноморец» - «Спартак» 
«Факел» - «Черноморец» 
«Черноморец» - «Ротор» 
«Анжи» - «Черноморец» 
«Черноморец» - «Локомотив» НН 
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Из кого выбирать тренерам составы 
на сегодняшний матч 

(точные составы будут объявлены по радио стадиона) 

" Ч е р н о м о р е ц " 

Хмарук Евгений 
Усминский Игорь 
Левенец Иван 
Жиров Андрей 
Пчелинцев Евгений 
Морозов Анатолий 
Машкарин Денис 
Тчуйссе Кристиан 
Алякринский Алексей 
Догузов Альберт 
Заярный Владимир 
Призетко Александр 
Майоров Лев 
Коваленко Константин 
Какосьян Манук 
Снытко Сергей 
Свистунов Александр 
Половина Евгений 
Кузьмичев Владимир 
Шевченко Максим 
Спандерашвили Бадри 
Попов Денис 
Бурдин Сергей 
Пушкуца Виталий 

Главный тренер 
Анатолий Николаевич Байдачный 

Начальник команды ~ 
Николай Павлович Горохов 

Тренеры 
Юрий Николаевич Аджем 
Александр Олегович Волков 

ЦСКА 
Кутепов Игорь 
Окрошидзе Юрий 
Варламов Евгений 
Боков Максим 
Семак Сергей 
Корнаухов Олег 
Шишкин Олег 
Хомуха Дмитрий 
Холли Марек 
Бычков Алексей 
Филиппенков Сергей 
Кулик Владимир 
Лысенко Станислав 
Осколков Альберт 
Булатов Рустем 
Евсиков Денис 
Геращенко Вячеслав 
Скрипченко Вадим 
Даньщин Иван 
Цаплин Андрей 
Савельев Алексей 
Куличенко Сергей 
Кадыркулов Асхат 
Файзиев Даврон 

Главный тренер 
Павел Федорович Садырин 

Начальник команды 
Марьян Иванович Плахетко 

Тренеры 
Анатолий Петрович Пушков 
Юрий Павлович Пшеничников 

Судьи: Геннадий Куличенков (Тула), Владимир Степанищев (Воронеж), Вадим 
Бращин (Рязань) 

Инспектор матча Рудольф Александрович Ходеев (Воронеж) 
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Кроссворд Владимира Сакания, посвященный команде ЦСКА. 
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1.Капитан ЦСКА. 4.Нападаюший армейцев, чемпион СССР 1946г. 8.Нападающий 

сб.СССР и ЦСКА 50-60-х годов. 10.Знаменитый французский арбитр. И.Бывший клуб 
Кулика. 15.Чемпион СССР 1991г., поигравший в "Черноморце". 17.Имя Долматова. 
18.Фирма по изготовлению спортивных товаров. 19.Защитник ЦСКА, чемпион СССР 1970г. 
20.Армейский исполнитель стандартных положений. 24.Лучший вратарь Европы 20-го века. 
25.Удобная для футбола конечность. 26.Вратарь "команды лейтенантов". 29.Главный 
хорватский бомбардир. 32.Вратарь ЦСКА 60-х годов. ЗЗ.Нападающий армейцев 60-х, 
ставший впоследствии арбитром. 34.Наставник ЦСКА, чемпион СССР 1970г. 
35.Нападающий, призер чемпионата СССР 1938г. 

НО ВЕРТИКАЛИ: 
1.Имя Боброва. 2.Новый ФК О.Веретенникова. З.Прежнее название ЦСКА. 

5.Полузащитник, финалист Кубка России 2000г. 6.Игрок ЦСКА, ныне тренер "Черноморца". 
7.Защитник, чемпион СССР 1970г. 9.Бывший армеец, играющий в Испании. 12.В прошлом 
вратарь ЦСКА, а затем тренер "Черноморца". 13.Вратарь сб.России. 14.Лучший бомбардир 
ЦДСА 1936 года /Весна/. 16.Великий хоккейный тренер, игравший за армейцев в 1940г. 
21.Вратарь ЦСКА 1996г. 22.Защитник армейцев. 23. Экс-армеец в "Черноморце". 27.Чемпион 
ОИ-56 и ЕВРО-60. 28.ФК из Набережный Челнов. ЗО.Футбольная площадка. 31.Бывший 
президент ФИФА. 
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