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у НАС в гостях 

Хоть официальной датой рожде
ния команды и считается апрель 1923 
года прямые исторические кории непо
средственного предшественника армей-
^̂ ^̂  ведут в далекие дореволюционные 
времена. В 1911 году в московском пар

ке «Сокольники» на 4-ом Лучевом Просеке, в том самом месте, где 
сейчас находится Культурно-выставочный комплекс, был выстроен 
маленький уютный стадиончик. Построило его Общество любителей 
лыжного спорта (ОЛЛС), спортивная, но и в какой-то мере полуво
енная организация. ОЛЛС объединяло под своим началом разно
сторонних спортсменов, культивирующих множество спортивных 
дисциплин, и готовило тренированных бойцов для царской армии. 
А спортом № 1 в Обществе считался набиравший силу и популяр
ность в те годы в Москве футбол.. 

Первая команда ОЛЛС считалась весьма крепким коллекти
вом, а особенно своей игрой на )юследнем рубеже выделялся вра
тарь Константин Жибоедов. В 1917 году грянули известные изме
нения, однако футбольная жизнь шла своим чередом и в 1918 году 
команда ОЛЛС еще принимала участие в первенстве Москвы. Воз
можно, уже тогда военспецы стали пригля,дываться к организации 
спортивного и футбольного хозяйства ОЛЛС. И когда в начале 20-х 
был кинут клич о создании пролетарских спортивных обществ в 
противовес старым буржуазным, а в апреле 1923 года основано 
общество «Динамо», армейское начальство именно на основе ОЛЛС 
организовало собственное общество. И название у пего было даже 
созвучно прежнему - ОППВ (Опытно-показательная площадка все
обуча). Естественно основа команды ОЛЛС плавно перекачивала в 
ОППВ. 

С 1936 года команда наравне с другими сильнейшими кол
лективами страны стала принимать участие в первенстве СССР по 
футболу. К тому времени она уже 8 лет представляла коллектив 
Центрального Дома Красной Армии и соответственно с 1928 гола 
называлась ЦЦКА. Принимали своих соперников армейцы все там 
же. в Сокольниках. До войны команда дважды побывала в призе-
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рах: в 1938 соду - серебренным, год спустя - бронзовым, но все же 
непосредственную конкуренцию тогдашним грандам - «Спартаку» 
и «Динамо» составить не могла. В начале сезона 1941 года про
изошла реорганизация спортивных обществ (из старых оставили 
только «Спартак» да «Динамо») и ЦДКА был преобразован в команду 
Красной Армии. Профсоюзные же команды были объединены в две 
сборные «Профсоюзы-1» и «Профсоюзы-2». Но не долго продержался 
чемпионат в таком странном виде. Виной тому стала начавшаяся 
война, положившая конец всякого рода экспериментам. 

Еще гремели залпы на фронтах Великой Отечест-венной, а в 
армейском футболе началась новая эпоха. И связана эта эпоха с 
одним человеком - Борисом Андреевичем Аркадьевым. Именно под 
его началом ЦДКА превратился в непобедимую легендарную «ко
манду лейтенантов», пять раз взлетавшую на золотую вершину оте
чественных чемпионатов. Трижды команда брала Кубок страны, 
причем два раза (1948 и 1951 гг.) смогла положить .золотые жетоны 
в хрустальную чашу, то есть делала «дубль». 

Но всему хорошему, как известно, свойственно кончаться. 
Немало врагов и завистников своей непобедимой футбольной сла
вой нажила армейская команда, в начале 50-х носившая название 
ЦДСА (Центральный Дом Советской Армии). И был среди врагов 
самый страшный и могущественный, всесильный патрон москов
ского «Динамо» Лаврентий Берия. Долгое время искал он повод, 
чтобы расправиться с армейским футбольным коллективом. И на
конец, повод нашелся. В те году сборную страны, как и ныне, воз
главлял тренер армейцев. Впервые советским спортсменам разре
шили принять участие в Олимпийских играх, и на победу в фут
больном турнире делалась прямо-таки политическая ставка. В рам
ках Игр сборная Аркадьева выступила весьма достойно: сначала 
победила болгар (2:0), а затем совершила маленький подвиг. Проиг
рывая югославам 1:5. советская сборная сумела сравнять счет, а 
под занавес матча едва не вырвала победу. Па переигровку у на
ших футболистов сил просто не хватило: проигрыш 1:3 и сборная 
СССР досрочно покидает Хельсинки. 

Итак, повод для уничтожения великой команды найден. Не
смотря на то, что в составе сборной играли всего четверо армейцев, 
последовал приказ сверху - команду ЦДСА. как опозорившую честь 
советскою спорта, расформировать. 

Реабилитация пришла в 1954 году. Команда была воссоздана, 
но больше, к сожалению, тех заоблачных вершин не достигала. 
Правда, вскоре армейцы вновь добились кубкового успеха, когда в 
финале 1955 года со счетом 2 '1 было обыграно столичное «Динамо». 
В тот же год ЦДСА стал третьим призером первенства, как впро-
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чем, в 1956 и 1958 г.г. А накануне последнею «бронзового» успеха 
50-х команда вновь сменила название на ЦСК МО (Центральный 
спортивный клуб Министерства обороны), представляя все мохцное 
военное ведомство в целом. Но вероятно кому-то наверху присут
ствия «министерства» в аббревиатуре не шибко нравилось, и 1960 
году последовало очередное и на сей раз последнее изменение -
ЦСКА. 

В 1970 году под руководством Валентина Николаева армей
цы завоевьшают долгожданное золото, вьшграв в драматичной 
двухнедельной финальной переигровке у земляков - динамовцев 
(0:0; 4:3). Затем в футбольном ЦСКА наступила долгая нора безвре
менья. Тренеры менялись один за другим. Доходило даже до такого 
курьеза, что в 1975 ГОДУ на поприще футбольного тренера решил 
себя испытать известный хоккейный корифей Анатолий Тарасов. 
Но летние виды спорта разительно отличаются от зимних, и едва не 
спровадив красно-синих в первую ЛИГУ мэтр советского хоккея ос
тавил свои эксперименты. 

Некий свежий ветер повеял, когда но второй половине 70-х 
команду возглавил Всеволод Бобров. Но, к сожалению, это была 
лебединая песнь маэстро русского футбола. В 1979 году Всеволода 
Михайловича не стало. И ЦСКА медленно, но верно покатился вниз, 
и по итогам сезона-84 провалился в черную дыру первой лиги. Схо
ду вернуться в высшую не удалось. Аккурат в конце 85-го футболь
ные власти затеяли сокращение элиты, поэтому два победителя 
первой лиги ЦСКА и «Даугава» вьшуждены были отстаивать право 
на повышение в переходном турнире. Увы, представители высшей 
лиги, коими были «Нефтчи» и «Черноморец» не оставили младшим 
по рангу никаких шансов. Выбралась команда наверх лишь на сле
дующий год. Но, выглядев среди сильнейших совсем неплохо, ЦСКА 
в 1987 году все-таки вновь вылетел во второй эшелон. 

Возвратились армейцы спустя два года. А последний сезон 
пребывания в первой лиге (1989) стал стартовой площадкой для 
последующею крза~ого взлета команды. С того чемпионата началась 
краткая, но яркая «эра Садырина». Едва возглавив коллектив Павел 
Федорович привел ее к безоговорочной победе в первой лиге. Столь 
же впечатляюще ЦСКА выглядел и в следующем году. Только киев
лян, представлявших тогда по сути сборную Советскою Союза, не 
смогли превзойти в чемпионате 1990 года московские армейцы. 
Абсолютный триумф пришел па следующий год. В июне в упорном 
финальном матче с московским «Торпедо» ими был завоеван Кубок. 
Правда торжества были омрачены трагической гибелью молодого 
талантливого голкипера Михаила Еремина. Но она лишь сплотила 
команду. ЦСКА словно па крыльях понесся к чемгшонству. Никогда 



не забыть армейским болельщикам холодный осенний вечер 27 ок
тября 1991 года. В тот день в Москве одновременно проводились 
два матча: в Лужниках «Спартак» играл с «Торпедо», а армейцы на 
автозаводском стадионе принимали динамовцев. Торпедовцы 
смогли помочь армейской команде не только предоставлением сво
ей арены. Победив со счетом 2:1 красно-белых, главного конкурен
та ЦСКА, автозаводцы открыли перед армейцами прямую дорогу к 
золоту. ЦСКА не упустил своею шанса, став последним чемпионом 
СССР. 

После распада союзною первенства и воссоздания чемпиона
та России, армейцы (как и все остальные московские клубы) авто
матически попали в разряд его фаворитов. Однако подтвердить 
чемпионские амбиции ЦСКА пока так и не удалось. Самым успеш
ным в плане результата у красно-синих получился сезон-98. Впе
чатляющая победная серия во втором круге чемпионата вывела 
команду на второе место. Казалось еще чуть-чуть и ЦСКА доберет
ся-таки до вершины. Однако в прошлом году яркая игра армейцев 
образца сезопа-98 несколько потускнела. И в 1999 году вместо пла
нировавшегося «золота» армейцам пришлось довольствоваться 
«бронзой». Дальше хуже. В последующие годы армейцы и вовсе 
скатились в середину турнирной таблицы. 

Какие либо изменения ждали в прошлом году. И прежде все
го связывали их со сменой президента. Пришедший в клуб бизнес
мен Евгений Гинер пообещал сделать из ЦСКА суперклуб. И его 
слова не расходятся с делом. Если в прошлом году армейцы и Гинер 
притирались друг к другу (7-е место), то в этом году плодотворная 
работа всего коллектива приносит существенные плоды. Посмотри
те на состав армейцев - Нигматуллин, Мандрыкин, Шембсрас, Со-
ломатин, Семак, Даев, Яновский, Гусев, Гогниев, Кириченко, По
пов, Лайзанс... У какого российского клуба есть такой состав. И 
этот звездный состав показывает сейчас, как нам кажется, самый 
интересный футбол в чемпионате. А его нынешнее место никак не 
отражает истинные возможности армейцев. Ньп1еил1ему ЦСКА 
вполне по силам стать чемпионом России. Но для этого нужно брать 
свои очки, а не отдавать их аутсайдерам, как это они сделали во 
вторник в Ростове-на-Дону. И все же как нам кажется ЦСКА такая 
команда которую тажело вывести из колеи даже таким обидным 
поражением. А если так, то сегодня волгоградскую молодежь ждет 
сложнейшая игра, в которой они должны доказать, что вьщавае-
мые им авансы заслуженны. 
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Первая встреча сегодняшних соперников состоялась 6 4 года 
назад в Сталинграде. Вот полные статистические данные этого 
матча. 

«Трактор» - ЦДКА - 0:1 (0:0) 
24 июня 1938 г. Сталинград. Стадион «Трактор». 7000 зрителей. 
Судья: С. Бабак (Москва) 
«Трактор»: Усов, Тяжлов, Матвеев, Иванов, Рудин, Покровский, 

Ливенцев, Колесников, Пономарев, Моисеев, Проценко. 
ЦДКА: Веневцев, Аясковский, Базовой, Зенкин, Малинин, Ни

китин, Киреев, Протасов, Щербатенко, Орехов, Шлычков СДапилев-
ский) 

ГОА : Шлычков (73) 
В остальных встречах зафиксированы следующие результаты 

(слева голы наших земляков): 
12.05.39г. Сталинград 2:4 Проценко (65), Пономарев (86) -

Федотов (18,22,73), Абрамов (44). 
29.09.39г. Москва 0:2 Капелькин (31), Орехов (50) 
02.05.40г. Сталинград 1:1 Проценко (40) - Гринин (27). 
29.09.40г. Москва 0:2 Щербатенко (69), Капелькин (71) 
15.06.41г. Москва 1:1 Матвеев - Карчевский. 
07.07.45г. Сталинград 0:6 Федотов (12, 55,62) , Николаев (46,70) , 

Бобров (83) 
08.09.45г. Москва 0:3 Бобров (39), Покровский (60, автогсад), 

Демин (о7-пен) 
* 09.06.46г. Сталинград 0:1 Щербатенко(68). 

08.09.46г. Москва 0:3 Демин (7,23), Николаев (68) 
26.06.47г. Москва 2:2 Попков (17), Матвеев (84) - Федотов (58), 

Гринин (70-пеп). 
12.10.47г. Сталинград 0:5 Николаев (13,65), Федотов (28), Бобров 

(70), Гринин (74) 
16.05.48г. Сталинград 0:4 В Соловьев (25), Николаев, Дидевич-2 
10.08.48г. Москва 2:4 Барышев (18, 56)- Гринин (24, 87-пен), 

Демин, Бобров 
06.05.49г. Москва 1:2 Калмыков (44) - Федотов (35, 90) 
03.08.49г. Сталинград 3:1 Калмыков (40,.?), Шведченко (75) -

Бобров 
19.04.50г. Сталинград 1:1 Белоусов (87) - Водягин (77) 
16.07.50г. Москва 1:4 Арзамасцев - Елизаров (18), В. Соловьев-2, 

Коверзнев 
17.05.85г. Волгоград 1:4 Сапельников (89-пен)-Колесников (24), 

Штромбергср (34), Шмаров (72,88) 
27.05.85г. Москва 1:1 Никитин (70) - Штромбергер (63) 
17.09.85г. Волгоград 0:5 Шмаров (19, 37,40) , Савченко (55), 

Татарчук (75) 
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14.11.85г. Москва 0:0 ^ « - ^/ « « ' ^ • «^ «лм 
21.05.86г. Волгоград 2:0 Антонов (2), Суровикин (76) 
09.09.86г. Москва 2:1 Никитин (12), Концсвенко (16)-Медвидь (31) 
26.05.88г. Москва 0:2 Корнеев (49), Масалитин (76) 
08.09.88г. Волгоград 3:0 Кулиш (55), Стогов (68). Борисов (88) 
14.04.90г. Волгоград 0:1 Брошин (48-пен) 
06.09.90г. Москва 0:7 Масалитин (4, 28 ,62 , 7 1 , 76), Быстров (31), 

Кузнецов (67-пен) 
21.03.93г. Волгоград 3:0 Веретенников (10,49), Царенко (73) 
10.07.93г. Москва 0:2 Карсаков (12), Файзулин(65) 
17.04.94г. Москва 0:0 
23.09.94г. Волгоград 2:1 Гераш,енко (80), Нидергаус (85) -

Файзулин (67) 
24.06.95г. Москва 4:1 Кривов (18, 54), Нидергаус (35), 

Веретенников (80-пен) - Мамчур (33-пен) 
30.08.95г. Волгоград 2:2 Веретенников (83), Нечаев (86) -

Герасимов (30,71) 
02.03.96г. Волгоград 2:0 Тиш;енко (5), Нидергаус (53) 
24.07.96г. Москва 0:1 Герасимов (79) • 
02.04.97г. Волгоград 1:0 Нидергаус (34) 
30.07.97г. Москва 2:0 Зубко (21,26) ' 
24.06.98г. Волгоград 0:0 
25.10.98г. Москва 0:2 Филиппенков (13), Кулик (44) 
22.05.99г. Москва 1:5 Есипов(87) - Варламов (20,81), Семак (29), 

Филиппенков (50,72): 
28.08.99г. Волгоград 1:1 Веретенников (63) - Кулик(80) 
17.05.00г. Волгоград 0:1 Кулик (11) 
26.08.00г. Москва 1:1 Павлгочелко (5) - Варламов (78) 
14.04.01г. Волгоград 1:1 Есипов (3-пен) - Борзенков (37, автогол) 
28.07.01г. Москва 1:2 Бондарепко (58) - Ранджелович (28,45) 
29.04.02г. Москва 0:2 Гусев (28), Яновский (77) 

ИТОГ: Всего в играх чемпионатов СССР и России проведено 
47 игр. На счету разных поколений наших земляков 10 побед, 12 
матчей закончились вничью и 25 раз побеждали москвичи. Раз
ность мячей во всех этих играх 44 :90 в пользу армейцев. 

Не в пашу пользу и баланс результатов игр на своем поле: в 
23 маа-чах 7 побед, 6 ничьих и 10 поражений. Разность мя^!ей так
же в пользу гостей - 25 :40 . 

В столице наша команда тоже особых лавров не снискала: 3 
победы, 6 ничьих и 15 поражений с разницей мячей 19:50 в пользу 
москвичей. 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ: В 44 матчах ;^абито 134 мяча, что в 
среднем составляет 2,85 гола за игру. 
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Самая результативная игра явилась одновременно и самой 
крупной победой одной из сторон. К сожалению, все мячи в этой 
встречи забивались только в одни, наши ворота: 0:7 6 сентября 
1990 года. 

В этой же игре 5ъь\н «покер» - пять мячей, заби
тых футболистом в одном матче. Отли'гнлся армеец Валерий Маса
литин. 

Во встречах между сегодняшними соперниками состоялись и 
три хет-трика. Снова отличились армейцы: дважды Григорий Фе
дотов (12 мая 1939 г. и 7 июля 1945 г.), оба раза в Сталинграде, и 
один раз Валерий Шмаров - «оформившийся» в ходе первого тайма 
в игре 17 сентября 1985 года в Волгограде. 

БОМБАРДИРЫ: Лучшим бомбардиром в соперничестве раз
ных поко.лений футболисте]? играютцих сегодня команд является 
Григорий Федотов, 10 раз, заставлявший сталинградских вратарей 
вьишмать мяч из сетки. Уже упоминавшийся Валерий Масалитин 
забил б мячей: По 5 раз отличились москвичи Всеволод Бобров, 
Алексей Гринин, Валерий Шмаров и волх-оградец Олег Веретенни
ков. 

ПОПУЛЯРНЫЙ СЧЕТ: В играх наших команд с армейцами 
столицы чаще всего фиксировалась победа одной из сторон со сче
том 2:0 - всего 9 раз. Семь матчей закончились вничью 1 : 1 . 6 раз 
магчи заканчивались со счетом 1:0. Разгром одной из сторон со 
счетом 3:0 состоялся 4 раза. Столько же раз фиксировался резуль
тат 2 : 1 . Трижды финальный свисток арбитра заканчивал игру при 
счете 0:0, 4 : 1 . Дважды отмечались результаты 2:2, 4:2, 5:0. Нако
нец всего по одному разу команды сыграли со счетом 3 : 1 , 4 :0 , 5 : 1 , 
6:0, 7:0. , „.• 

ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ: Побед в играх, в ходе которых сопер
ник вел в счете, на счету встречаюш;ихся сегодня команд по одной. 
В августе 1948 г. в Москве выиграли хозяева, а в сентябре 1994 в 
Волгограде «Ротор» сумел взять реванш - уступая 0:1 за десять по
следних минут усилиями Геращенко и Нидергауса добился победы. 

ПЕНАЛЬТИ: 13 раз арбитры назначали 11 -метровые штраф
ные удары во встречах сегодняшних соперников. 7 раз пенальти 
били волгоградцы и 6 раз - москвичи. Вот только москвичи реали
зовали все свои попытки, а наши игроки лишь 3 (!) раза сумели 
«пробить» вратарей армейцев 

В московских матчах 1940 и 1941 годов Никаноров отразил 
два удара Ливенцева и Матвеезза. Не забил «с точки» и Хомутецкий 
в игре 14 апреля 1990 года в Волгограде. Наконец три года назад, 
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голкипер ЦСКА Андрей Новосадов сумел сохранить для своей ко
манды ничью, взяв удар Михаила Осинова и самом конце игры в 
Волгограде. 

АРБИТРЫ: 44 матча разных поколений футболистов встре
чающихся сегодня команд обслуживали 34 главных судьи из 19 
городов бывшего СССР и России. 

По четыре раза выводили команды на поле петербуржцы Та
рас Безубяк и Николай Иванов. По две встречи отсудили москвичи 
Н. Латышев и В. Моргунов, ленинградец (тогда еще) И. Аверкин, Г. 
Ильяков (Симферополь), Е. Герасименко (Баку), петербуржец Н. 

НАКАЗАНИЯ: 
Встречи играющих сего
дня команд проходили 
весьма корректно. Было 
всего два удаления и оба 
у армейцев - Мамчур 
(1997 г.) и Белецкий 
(2001 г.). 

Предупреждений 
больше вьщесено также 
армейцам - 36 «г-орчич-
ников». У наших земля
ков на одно 

предупреждение 
меньше. Самым 
недисциплинированным 

игроком является волго-
градец (а с середины 
прошлого года уже арме
ец) Александр Беркетов, 
которому арбитры 
предъявили 4 желтые 
карточки. 

ЗРИТЕЛИ: У нас 
отсутствуют дан11ые по обоим матчам 1949 года и игре следующего 
года в Москве. Посему 44 встречи играюпщх сегодня команд посе
тили 615 500 зрителей, что в среднем составляет 13 988 зрителей 
на матче. 

Рекорд посещаемости был установлен в Москве 8 сентября 
1945 года, где на матче присутствовало 45 ООО зрителей. 

Левников и С. Гусев из Тобольска. 
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I 
V 

^ 9Т0Гдвнь //втидш 
Пять матчей сыграли наши земляки непосредственно 17 авгу

ста. Вот их результаты: 

1958 год 
цДинамо» (Ульяновск) - «ТРАКТОР» 2:0 . с * 

Голы: ? (5), Мишин (75) 

1959 год 
«ТРАКТОР» - «Зенит» (Ижевск) 4:1 

Голы: Михайловский, В. Каменев, Буцкий-2 - Тимошин 

1972 год 
«Динамо» (Ставрополь) - «БАРРИКАДЫ» 2 :0 

Голы: Нехтий-2 

1973 год 
«Спартак» (Йошкар-Ола) - «БАРРИКАДЫ» 1:0 

1996 год 
«РОТОР» - «Спартак» 4 :3 

Голы: Беркетов (43), Веретенников (53,82), Бурлаченко (86) -
Тихонов (62, с пенальти), Джубанов (63), Кечинов (73) 

Итак, в пяти 
сыгранных . 1"7 
августа встречах 
наши земляки 
вьвгграли два и 
оба дома (причем 
во обоих встре
чах волгоградцы 
забивали по че
тыре мяча). Три 
встречи наши 
зел'1ляки проиг
рали (все на вы
езде). Общий 
счет мячей 8-9 в 
пользу соперни

ков. 
Надеемся, что сегодня, несмотря на всю грозность соперника, 

волгоградцы смогут удержать 100% показатель в играх 17 августа 
на своем поле. 
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МДМН <сРОГ ОРД», СВ90П 2айгодд 

№ 19 

«Ротор» (Волгоград) - «Локомотив» (Москва) 0 :2 
7 августа. Вол1Х)град. Центральный стадион. 15 800 зрителей. 
Судьи: Гвардис (Калининград), Антонов, Волнин (оба - Влади

мир) 
«Ротор»: Чичкин, Олеников, Борзенков, Радкевич, Смирнов, 

Дубеиский (Кринов, 46), Рашевский (Гайдуков,72), Алдонин, Три
фонов (Бондаренко,4б), Есипов, Зубко 

«Локомотив»: С. И. Овчинников, Нижегородов, Игнашевич, 
Пашинин, Евсеев, Дроздов, Маминон, Аоськов, Лскхето, Бузникин 
(Сенников, 85), Обиора (Вучичевич, 84) 

Предупреждены: Микитин, Алдонин, Ширшов, Радкевич, Еси
пов, Даценко 

Прошло четверть часа, пока зрители дождались первого более-
менее острого момента. Алдонин, занявший место перед защитной 
линией и в целом выделявшийся активностью, увидел открывшего
ся справа Есипова, который, в свою очередь, вернул партнеру мяч 

иод удар. Но включенный 
в расширенный список 
кандидатов в сборную 
1юлузаш,итник немного 
промахнулся. 

Вскоре уже гости 
создали выгодный мо
мент. Дроздов - благода
ря серии каких-то непо
нятных отскоков - вышел 
один на один с волго
градским вратарем. Но 
ударил москвич низом 
певраз}^мительно, так что 
Чичкин без особого труда 
ликвидировал опасность. 

Вот, собственно, и 
все запоминающееся, что 
включили в себя первые 
полчаса. Шел осторож
ный футбол при весьма 
ленивом темпе, несмотря 
на ']"о, что в Волгограде -
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в отличие от прошлой недели, когда температура поднималась под 
сорок -установилась вполне приемлемая, прохладная погода. 

Сонное царство было разбужено на Зб-й минуте. Вздрогнуть от 
ужаса поклонников «Ротора» заставила атака москвичей: Аоськов 
протолкнул мяч под удар Бузникину, но стать голевым этому пасу 
было не суждено - Чичкин бросился в ноги форварду, сократил угол 
обстрела и мяч забрал. 

Почти сразу уже волгоградцы создали панику у ворот гостей, 
но воспользоваться ею не сумели - оба удара Радкевича пришлись в 
соперника. А через считанные минуты этот защитник вовремя ока
зался на линии собственных ворот. Обиора после дальней передачи 
на ход обвел Чичкина и отдал мяч под удар Лоськову. Капитан бил 
с 17 метров. И если бы не Радкевич... 

В перерьгае главный тренер хозяев Владимир Сальков принял 
меры с целью активизации действий своей команды и произвел 
сразу две замены. В линии нападения появился лучший бомбардир 
дублерского турнира Бондаренко, «под нападающими» вместо Ду-
бенского расположился Кривов, Есипов ушел на правый фланг, а 
Смирнов оттуда переместился на левый край. Все вроде бы шло к 
тому что «Ротор» нажмет. 

Но благие намерения волго1'радцев таковыми и остались. К 1-о
му же москвичам удался если не нокаутирующий, то весьма ощу
тимый удар. Маминов покрутился с мячом у угла штрафной пло
щади соперников и совершенно неожиданно для всех - в том числе 
для Чичкина - нанес удар. На беду безупречного до того волгоград
ского вратаря мяч вследствие рикошета немного изменил направ
ление полета - и «Локомотив» повел в счете. 

Как выяснилось позже, Маминову суждено было во втором 
матче подряд забить решающий для команды Семина гол. 

Со стороны хозяев, накануне встречи недвусмысленно наме
кавших на желание взять реванш за крупное (0:3) поражение в 
матче первого круга в Москве, следовало ожидать штурма. Но они 
смогли устроить разве что его жалкое подобие. Овчинникову только 
и пришлось, что ликвидировать навес - Оленикова со 1птраф1гаго. 

В свою очередь; по-итальянски рациональная семинская ко
манда была куда ближе к успеху. Бузникин в одном из эпизодов 
обвел Б штрафной площади двоих соперников, и подвел его лишь 
слабый удар. А затем состоялся «африканский гол», которьн!, похо
же, окончательно развеял надежды хозяев на благополучный исход. 
Лскхето подключился к атаке, получил мяч в чужой штрафной, сам 
бить не стал, а сделал пас назад Обиоре, которьпЧ и вколотил мяч в 
сетку. Получилось опять-таки простенько, но со вкусом. 

Правда, под занавес матча волгоградцы едва не отквитали 
один мяч. После земной передачи Есипова Бондаренко поразил... 
штангу. 
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Матч 28-го тура 
«Спартак» - «Анжи» 2:1 (Ковтун, 25; Данишевский, 50 - Бабич, 5) 

19-й тур 
«Ротор» - «Локомотив» 0:2 (Маминов, 58; Обиора, 77) 
ЦСКА - «Рост-сельмаш» 5:1 (Кириченко,9,45,76; Лайзанс,62; Гогниев.90 -
Фоменко,21) 
«Торпедо» - «Шинник» 2:0 (Кормильцев,50; Аебеденко,54) - -1 
«Зенит» - «Уралан» 2:1 (Спивак,72; Д. Макаров,73 - Семочко,82) 
«Динамо» - «Алания» 0:1 (Тарловский,31) 
«Сокол» - «Спартак» 2:2 (Сакиев,22; Балтией,32 - Мойзес,б6; Бесчастных,88) 
«Торпедо-ЗИЛ» - «Сатурн-КЕК ТУ» 0:0 
«Анжи» - «Крылья Советов» 0:2 (Каряка,29,46) 

Матч 12-го тура 
«Ростсельмаш» - ЦСКА 2:3 (Попов,36-автогол; Фоменко,43; Маслов,85-пен -
Кириченко,22,90-оба с пен.) 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 19-го ТУРА 
И В Н П МЯЧИ О 

1. «Локомотив» 20 13 б 1 28-8 45 
2. «Спартак» 21 13 4 4 37-26 43 
3. ЦСКА 19 12 3 4 37-17 39 
4. «Крыл1,я Советов» 19 9 3 7 25-23 30 
5. «Са^урн-КЕN ТУ» 19 8 6 5 24-22 30 
6. «Шинник» 20 8 5 7 28-26 29 
7. «Зенит» 19 8 4 7 26-24 28 
8. «Динамо» 19 8 2 9 22-18 26 
9. «РОТОР» 19 7 4 8 15-17 2 5 

10. «Торпедо» 19 б 5 8 25-23 23 
П . «Алания» 19 б 4 9 25-29 22 
12. «Уралан» 20 4 9 7 25-29 21 
13. «Ростсельмаш» •'• 19 5 4 10 20-35 19 
14. «Анжи» 20 3 8 9 15-31 17 
15. «Торпедо-ЗИЛ» 19 3 7 9 13-27 16 
16. «Сокол» 19 2 6 11 14-24 12 

БОМБАРДИРЫ: Александр Кержаков («Зенит») 14 
Дмитрий Кириченко (ЦСКА) 12 
Владимир Бесчастных («Спартак») 10 
Зураб Циклаури («Уралан») 10 
Дмитрий Сычев («Спартак») 9 
Ролан Гусев (ЦСКА) 9 
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Матч 28-го тура 
«Сиартак» - «Анжи» 4:1 

19-й тур 
«Ротор» - «Локомотив» 5:1 - з , , 
ЦСКА - «Ростсельмаш» 1:1 
«Торпедо» - «Шинник» 5:0 

«Зенит» - «Уралан» 2:2 
«Динамо» - «Алания» 2:0 
«Сокол» - «Спартак» 3:3 

«Торпедо-ЗИЛ» - «Сатурн-КЕК ТУ» 0:2 
«Анжи» - «Крылья Советов» 1:1 

Матч 12-го тура 
«Ростсельмаш» - ЦСКА 2:3 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ 19-го ТУРА 

И В Н П МЯЧИ О 

1. «Спартак» 21 12 5 4 48-31 41 
2. «РОТОР» 19 11 3 5 43 -28 36 
3. «Динамо» 19 11 3 5 30-18 36 
4. «Локомотив» 20 10 5 5 36-30 35 

5. «Торпедо» 19 10 4 5 35-22 34 

6. «Зенит» 19 10 3 6 42-30 33 

7. «Ура^\ан» 20 8 8 4 30-21 32 

8. «Сатурн-КЕN ТУ» 19 9 3 7 26-19 30 

9. «Алания» 19 7 5 7 22-21 26 

10. «Торпедо-ЗИЛ» 19 6 5 8 31-31 23 

11 . «Ростсельмаш» 19 б 4 9 27-30 22 

12. «Крылья Советов» 19 4 8 7 26-29 20 

13. «Анжи» 20 4 6 10 20-35 18 

14. «Сокол» 19 5 2 12 24-46 17 

15. ЦСКА 19 4 4 11 21-38 16 

16. «Шинник» 20 2 4 14 8-40 10 

БОМБАРДИРЫ: Максим Бондаренко («Ротор») 12 
Павел Погребняк («Спартак») 12 
Александр Данишевский («Спартак») 10 
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Мой протокол матча 

Счет матча Счет первого тайма_ 
На матче присутствует зрителей 
Судья в поле: 
Судьи на линии: 

соаавы команд 
«РОТОР» ЦСКА 

(Волгоград) (Москва) 
№ 1 Андрей Чичкин № 1 Вениамин Маидрыкин 
№ 2 2 Сергей Парейко № 3 0 Дмитрий Крамаренко 
№ 2 Евгений Алдонин № 3 5 Руслан Нигматуллин 
N9 3 Николай Олеников № 2 Дейвидас Шемберас 
№ 4 Роман Романов № 3 Андрей Соломатин 
№ 5 Сергей Рашевский № 5 Сергей Семак 
№ б Альберт Борзенков № 6 Вячеслав Даев 
№ 7 Владимир Смирнов № 7 Игорь Яновский 
№ 8 Олег Трифонов № 8 Ролан Гусев 
№ 9 Роман Павлюченко № 11 Спартак Гогниев 
№ 10 Валерий Есипов № 14 Дмитрий Кириченко 
№ 11 Денис 3 )^ко № 15 Алексей Березуцкий 
N0 12 Павел Могилевский № 18 Александр Веркетов 
№ 14 Михаил Мысин № 19 Юрий Лайзанс 
№ 15 Максим Бондаренко № 2 1 Денис Попов 
N0 18 Александр Гайдуков № 2 3 Денис Евсиков 
№ 2 0 Владимир Зеленовский № 2 4 Василий Березуцкий 
№ 2 1 Александр Зернов № 2 5 Элвер Рахимич 
№ 30 Захар Дубенский № 2 8 Богдан Шершун 
№ 3 8 Максим Тищенко № 2 9 Артур Тлисов 
№ 4 0 Владимир Радкевич 

Главные тренеры: 
Владимир САЛЬКОВ Валерий ГАЗЗАЕВ 

Замены: 
1. на мин. № , вместо № 4. на мин, № , вместо №_ 
2. на мин. № , вместо № 5. на мин. № , вместо №, 
3. на мин. № , вместо №. б. на мин. № , вместо №_ 
Предупреждения и удаления: 
1. на мин. за 
2. на мин. за 
3. на мин. за 
4 . на мин. за 
Голы: 
1. На мин. 
2. На мин. . 
3. На мин. 
4. На мин. ^ 
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й Бпижайшнх турах ваРЕчаютея 

20-й тур 
16 августа, пятница 

«Спартак» (Москва) - «Алания» (Владикавказ) 
17 августа, суббота 

«Ростсельмаш" (Ростов-на-Дону) - «Крылья Советов» (Самара) 
«Анжи» (Махачкала) - «Торпедо» (Москва) 
«РОТОР» (Волгоград) - ЦСКА (Москва) 

«Сатурн-КЕК ТУ» (Московская область) - «Уралаи» (Элиста) 
«Зенит» (Санкт-Петербур!-) - «Динамо» (Москва) 

18 сиагуста, воскресенье 
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - «Сокол» (Саратов) 

«Шинник» (Ярославль) - «Локомотив» (Москва) 

V' •:•..•.-•,-•-. 21-й тур 

24 августа, суббота. 
«Локомотив» (Москва) - «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) 

«Крылья Советов» (Самара) - «Шинник» (Ярославль) 
«Торпедо» (Москва) - «РОТОР» (Волгоград) 

ЦСКА (Москва) - «Анжи» (Махачкала) 
«Алания» (Владикавказ) - «Сатзфн-КЕК ТУ» (Московская область) 

«Сокол» (Саратов) - «Зенит» (Санкт-Петербург) 
«Динамо» (Москва) - «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) 

25августа, воскресенье 
«Уралш!» (Элиста) - «Спартак» (Москва) 

22-й тур 
31 августа, суббота 

«Спартак» (Москва) - «Сатурн-КЕN ТУ» (Московская область) 
«Динамо» (Москва) - «Сокол» (Саратов) 

1 сентября, воскресенье 
«Локомотив» (Москва) - «Крылья Советов» (Самара) 

«Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) - «Шинник» (Ярославль) 
«Анжи» (Махачкала) - «РОТОР» (Волгоград) 

ЦСКА (Москва) - «Торпедо» (Москва) 
«Ура1лан» (Элиста) - «Алания» (Владикавказ) 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) 

ШЖДВМЬП Л/ОБИТМИ Ф1^ТБ0т' 
Очередной матч на нашем стадионе состоится 11 

сентября. В 23-м туре чемпионата России среди команд 
премьер-лиги встречаются волгоградский «Ротор» и 

московское «Торпедо-ЗИЛ». 
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кашдярь ИГР «ротора». СЕЭОн-тав 
Дата День недели Матч Счет 

матча 
9 марта сзгббота «РОТОР» - «Динамо» 0:0 
13 марта среда «Зенит» - «РОТОР» 1:0 
17 марта воскресенье «РОТОР» - «Сокол» 2:1 
23 марта суббота «Торпедо-ЗИЛ» - «РОТОР» 0:2 
30 марта воскресенье «РОТОР» - «Сатурн-КЕК ТУ» 1:1 
6 апреля суббота «Спартак» - «РОТОР» 2:0 

13 апреля суббота «РОТОР» - «Алания» 2:1 
20 апреля суббота «Уралан» - «РОТОР» 2:0 
28 апреля воскресенье ЦСКА - «РОТОР» 2:0 

4 мая суббота «РОТОР» - «Торпедо» 1:0 
8 мая среда «РОТОР» - нАнжи» 0:0 
13 мая понедельник «Локомотив» - «РОТОР» 3:0 

2 июля вторник «РОТОР» - «Крылья Советов» 2:0 
9 июля вторник «Ростсельмаш» - «РОТОР» 0:3 

16 июля вторник «РОТОР» - «Шинник» 2:0 
23 июля вторник «Крылья Советов» - «РОТОР» 1:0 
29 июля понедельник «РОТОР» - «Ростсельмаш» 0:0 
3 ав1"уста суббота «Шинник» - «РОТОР» 1:0 
7 августа среда «РОТОР» - «Локомотив» 0:2 
17 августа суббота «РОТОР» - ЦСКА 
24 ав1уста суббога «Торпедо» - «РОТОР» 
1 сентября воскресенье «Анжи» - «РОТОР» 

11 сектября среда «РОТОР» - «Торпедо-ЗИЛ» 

14 сентября суббота КУБОК РОССИИ. 1/16 финала 
«Томь» (Томск) - «РОТОР» 

21 сентября суббота «Динамо» - «РОТОР» 
28 сентября суббота «РОТОР» - «Зенит» 

6 октября воскресенье «Сокол» - «РОТОР» 
19 октября суббота КУБОК РОССИИ. 1/8 финала 
26 октября суббота «РОТОР» - «Спартак» 

2 ноября суббота «Сатурн» - «РОТОР» 
10 ноября воскресенье «РОТОР» - «Уралан» 
17 ноября воскресенье «Алания» - «РОТОР» 

В программе использованы материалы спортивной прессы. 
Тираж 250 экз. 
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