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С какой стороны смотреть? 
Завершается футбольный сезон - сезон, принесший болельщикам 

значительно больше огорчений, чем радости. Надо бы попытаться какие-то 
итоги подвести, сделать выводы... В нашей программке - это в первую 
очередь итоги выступления ЦСКА. Ну так что же наша любимая команда 
в этом году «наиграла»? 

Тут давайте сперва определимся с «системой координат». И позвольте 
в связи с этим небольшое «лирическое отступление». Интересоваться 
спортом, и футболом в первую очередь, ваш покорный слуга начал 
благодаря... своему дядьке - единственному болельщику в большой семье. 
Болел он, как нетрудно догадаться, за ЦСКА. С 46-го года, между прочим. 
И поныне. На стадион, правда, Игоря Михайловича сейчас уже не затащишь 
(хотя я не прекращаю попытки), но следит он за тем, что происходит с 
любимой командой, внимательно. 

И вот, когда перед стартом чемпионата руководство армейского клуба 
во всеуслышание заявило о самых высоких целях на сезон, дядька мне 
такую примерно тираду выдал: «Ну и.... дураки! Что у нас есть-то для того, 
чтобы на «золото» претендовать? Не с наскока, а серьезно? Сказали бы: 
«Надо закрепиться на завоеванных позициях, подтянуть это, это, это, чтоб 
потом бороться за первые места не раз в двадцать лет»... Я бы двумя руками 
за них проголосовал! А так... Ни черта у нас не получится, потом еще и 
грязью поливать будут, даже при приличном результате». 

Я не согласился тогда. Уж больно хотелось верить... В лучшее. Состав-то 
прошлогодний, взявший «серебро», сохранили. А раз так, можно и на 
большее замахнуться... 

Ну и кто прав оказался? 
Смотрите, ведь действительно: итоговый результат ЦСКА выдал очень 

даже приличный. Третье место - что, плохо?! Вспомните начало 80-х, тогда 
медали для армейцев были ох какой далекой мечтой. А кто сегодня не 
критикует команду Долматова? Только ленивый. 

Теперь представьте, какое у нас с вами было бы сейчас настроение, кабы 
не весенние разговоры о «только и непременно» первом месте? Да 
прекрасное! Ну да, да... Был бы горьковатый осадок от чертового этого 
«Мельде», сборная опять же... Но в целом ЦСКА свою задачу выполнил, 
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игру, кстати, показал в подавляющем большинстве матчей очень даже для 
глаза приятную. А в Лигу чемпионов еще пробьемся, перспективы у 
команды хорошие, да и предстоящий Кубок УЕФА - тоже интересно. Все 
нормально!.. 

И вообще, когда последний раз ЦСКА два сезона подряд медали брал? 
Десять лет назад... 

Вот так вот Б Ы Л О Б Ы . . . 
А что мы имеем? 
Теперь давайте с «другого фланга» зайдем. Что в ЭТОЙ сезоне ЦСКА 

(руководство клубе, команда, тренеры) сделали не так, в чем откровенно 
ошиблись? Оговорюсь сразу: я свое личное мнение собираюсь высказать, 
и никому его не навязываю. Так вот... Главной ошибкой я считаю 
просто-напросто невнятную селекционную политику. Кто из достаточно 
многочисленной группы игроков, прошедших «через ЦСКА» в течение этого 
сезона, хотя бы остался до сих пор в команде? Не говоря уже о том, чтобы 
по настоящему заиграть? Нужно ли отвечать на вопрос - все ведь так все 
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прекрасно видят. Как тащили 
«воз» на протяжении всего се
зона одни и те же люди, так 
они его и тащат. Тот же «Спар
так», хоть и тащит к себе 
игроков пачками, но ведь все 
же хаки старается выбирать 
тех, кто подходит под «спарта
ковский стиль». О «Локомоти
ве* и говорить нечего, там что 
ни выстрел - все в десятку. А 
у нас? 

Теперь... В середине сезона 
разразился достаточно гром
кий скандал в связи с ужас
ным физическим состоянием 
подавляющего большинства 
игроков. Оказалось, что тре
нер по физической подготовке 
еще на предсезонке футболис
тов откровенно «загнал». Но 
позвольте спросить: а куда 
«главный» смотрел? 

Можно еще кое-какие пре
тензии руководству предъ

явить, но это уже придирки начнутся. Вопрос-то, собственно, не в том, 
чтобы сейчас кого-то конкретно обвинить во всех грехах, а в том, почему 
то-то и то-то было сделано не так? А ответ простой до безобразия: из-за 
отсутствия опыта. Вряд ли у кого вызывает сомение, что «Динамо»-2, 
Сухуми и даже «Черноморец» - это один уровень. ЦСКА - другой. 
Принципиально. Олег Васильевич Долматов имеет опыт игры в суперклубе, 
а вот опыт руководства суперклубом... Нынешней весной он ведь исчислял
ся полугодом. 

Что получается? Получается, что в ЦСКА в этом сезоне имели места 
элементарные «проблемы роста». Снова скажу: и игра у команды есть, и 
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почерк тренерский чувствуется, и футболисты собраны незаурядные. И 
результат очень даже приличный. Чего еще? 

Вот, собственно, мы вернулись к тому, с чего начали. Не надо было 
весной «бежать впереди паровоза». 

Ну и что теперь? Наверное, то же самое. Нынешний год не пропал даром. 
Накоплен опыт. Завоеваны бронзовые медали. Надо идти дальше. Только, 
пожалуйста, не надо пороть горячку! Прежде всего нужно сохранить то, 
что есть, команду сохранить! Скелет. А «мясо» нарастет постепенно. Вот 
тогда и «золото» от нас никуда не денется, и за матчи в еврокубках краснеть 
не придется. 

Где и когда команда-чемпион создавалсь за год-полтора? 

М.Морозов 

ЦСКА и Кубок России 
Пересказывать историю выступлений ЦСКА в Кубке России, наверное, 

нет смысла. Эта информация кочует из одной «кубковой» программки в 
другую. «Сетки» нынешнего розыгрыша, как известно, не существует вовсе. 
Вернее, не существует ее со стадии 1/8 финала, здесь соперники уже 
определяются жребием. А вот на ранних стадиях «сетка» была. Причем, в 
который раз, армейцы Москвы почему-то попадают в ее «дальневосточную» 
часть: им выпадает играть непременно с командами Сибири, Урала и 
Дальнего Востока. Так и кажется, что кто-то там, на верху футбольной 
власти, специально запихивает ЦСКА именно в эту «корзину». Ну да что 
уж теперь... 

В 1/16 финала Кубка России-99/2000 армейцам выпало играть с 
томской «Томью». Матч состоялся 12 октября. 

ТОМЬ (Томск) - ЦСКА - 0:5 (0:1) 
Томск, Стадион «Труд», 12 октября, 14500 зрителей. 
Судья - Г.Куличеикое (Тула). 
«Томь»: Суровцев, Щиголев, Ирзаев, Перминов, Коновалов, Лемешко, 

Жуков, Зеленое (Кавецкий, 55), Янотовский, Агеев (Пилипко, 69), Себе-
лев (Гришин, 77). 

ЦСКА: Новосадов, Минько, Навоченко, Боков, Семзк (Сучков, 76), 
Корнаухов, Хомуха, Филиппенков (Цаплин, 81), Холли, Кулик (Савельев, 
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Щ), Шишкин. 
Голь»: Кулик (15, 48, 61), Семак (56), Холли (70). 
Предупреждены Коновалов, Янотоескнй, Лемешш. 

Теперь - «Спартак-Чукотка*. В такую погоду!.. Возможны любые 
сюрпризы. Например, если придется (не дай Бог) бить послематчевые 
пенальти, то делать это придется «на ощупь»: в 5 часов вечера сейчас уже 
темно. Что поделаешь, последний матч сезона... 

11|Ш1Д'Швляем соперника 

«СПАРТАК-ЧУКОТКА» ОЛоекял) 
Футбольный клуб «Спартак-Чукотка» был основан в начале прошлого 

года по инициативе и при содействии губернатора Чукотского Автономного 
округа Александра Назарова (в прошлом футболиста) и президента ФК 
«Спартак* Москва Олега Романцева. «Спратак-Чукотка* является фарм-
клубом своего «старшего брата* и временно базируется на бывшем стадионе 
«Алмаз», ныне носящем имя прославленного спартаковского напитана 
Игоря Нетто. Однако в будущем чукотские спартаковцы собираются всерьез 
и надолго обосноваться в подмосковном городе Железнодорожный, где в 
настоящее время под эти цели ведется реконструкция стадиона и футболь
ной базы. 

В сезоне-98 наши гости выступали на первенство России среди КФК и, 
надо отметить, весьма успешно. Команда располагала опытнейшими игро
ками и сперва без особых проблем победила в зоне, а выйдя в финальную 
пульку, розыгрыш которой проходил в Ростове-на Дону, заняла третье 
место. При этом в матче за «бронзу» москвичи переиграли «Реформацию» 
из Абакана. Занятое место дало «Спартаку-Чукотке» право получить статус 
команды мастеров. 

В этом году «Чукотка» дебютировала во втором дивизионе. Однако, 
несмотря на статус «дебютанта», перед началом первенства команде была 
поставлена задача повышения в классе. Для решения которой ока изрядно 
укрепилась, причем как в плане приобретения игроков, так и руководящими 
кадрами: в команде стал работать трекер Александр Ирхин. Что же касается 
футболистов, то в «Спартаке-Чукотке* оказались вратарь Д.Епифанов 
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(воспитанник «Спартака», прошлый год провел в «Анжи»), А.Павленко 
(«Иртыш»), С.Лутовинов («Спартак»), А.Серегин («Сатурн»), А.Федин 
(«Локомотив»-2), С.Коробочка (ЦСКА-2). Кроме того, в команде уже играли 
такие небезызвестные мастера, как М.Соловьев, А.Катасонов, И.Козлов. 

С первых туров первенства «Спартак-Чукотка» обосновался в лидирую
щей группе зоны «Центр», а вскоре и вовсе облюбовал первую строчку 
турнирной таблицы. Так он и закончил турнир первым, обогнав финиши
ровавшую второй «Коломну» на 11 очков. В 36 матчах московская команда 
набрала 83 очка (25 побед, 8 ничьих, 3 поражения при разнице мячей: 
70-28).Лучшим бомбардиром клуба стали Катасонов (26 мячей) и Лутови-
нов (23). В период дозаявок команду пополнили А.Грехов («Тюмень»), 
А.Соловьев («Торпедо» Вл), В.Молчанов («Салют-ЮКОС») и О.Шмаков 
(«Арсенал» Тула). 

Заняв первое место, спартаковцы получили право на проведение 
стыковых игр за выход в первый дивизион с победителем зоны «Запад» 
ногинским «Автомобилистом». Первая встреча, прошедшая 29 октября в 
Москве, победителя не выявила: ничья 1:1 (гол у красно-белых забил 
Козлов). Ответный же матч в Ногинске спустя пять дней принес результат 
для местных «автомобилистов» прямо-таки удручающий. «Чукотка» разгро
мила клуб с Родины Григория Федотова со счетом 4:1. 

Таким образом, наши гости чемпионат-2000 проведут во втором по 
значимости эшелоне отечественного футбола, преодолев расстояние от 
«любителей» до клуба первого дивизиона всего за два сезона. Это 
достижение не может не вызывать к «Спартаку-Чукотке» уважения. Тем 
более, что и в Кубке страны выступление команды вполне можно считать 
успешным... 

А.Поляков 

«Спартак-Чукотка» в Кубке России 
В Кубке, как и в чемпионате среди команд мастеров, наши сегодняшние 

гости выступают с этого года. В нынешнем розыгрыше спартаковцы провели 
пять матчей, выбив из турнира по пути к 1 / 8 финала три клуба второго 
дивизиона и по одному - первого и высшего. 
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1/256 ф и н а л а 
•Торпедо (Владимир) -

Спартак-Чукотка - 1:3 (0:0) 
8 мая, Владимир. Стадион 

•Яыбедо». 2000 зрителей. 
Судья - А.барышников (Ступи-

ю). 
«Спартак-Чукотка»: Епифанов, 

Кретов, Баленко (Павленко, 73), 
Ходыкин, Строганов, Алимов, 
: '<гут<Л:,. Гр*.:-,ог. Шел» ; (Л\;ГОои- ЦЩР 
ков, 61), Козлов, Серегин (Катасо
нов, 46). 

Голы: Катасонов (69 - 0:1), Ка
тасонов (70 - 0:2), Катасонов (78, 
с пенальти - 0:3), Хахалев (88 -
1;3). 

Предупрежден!}! Колобаев, 
Жуковский, Трофимов (все 
«Торпедо»), Строганов («Спартак-
Чукотка»), 

1/128 ф и н а л а 
Спартак-Телекам» (Шуя) -

Спартак Ч у к о т к а - 0:3 (О.О) 
26 мая, Шуя, Стадион «Труд», 

•'(ООО зрителей. 
Судья - ССухмна (Воскре-

сенск), *' мячвм лидер атак «Спартака-Чукпткн» 
«Спартак- Чукотка»: Маркелое, Александр Катаеоаое 

Кретов, Серегин, Баленко, Ходы
кин, Грехов (Лутовйноа, 46), Плутов, Шелест (Павленко, 58), Алимов, 
Козлов, Коробочка (Катасоноз, 46). % 

Голье Катасонов (49), КОЗЛОР (62) , Катасонов (65 , с пенальти). 
Предупреждены Шолохов («Спартак-Телеком»). Баленко («Спартак-Чу

котка»), > 
1/64 ф и н а л а 
Спартак-Чукотка - <Спартзк (Рязань) - 1:0 (0:0, 0:0, 1:0) 
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7 И Ю Н Я . Железнодорожный. Стадион «-.Керамик»-. 1000 зрителей. Судья - В.Кукин (Липецк). «Спартак-Чукотка»: Маркелов, Кретбв, Баленко, Серегин, Хо ехоа, Плутов, Фе'дйн (Павленко, 46), Козлов, Коробочка. (Лук Гол; Павленко (118). Предупреждены Грехов («Спартак-Чукотка»), Веретин («Спартак»). 1/32 финала 
..-Торпедо-ЗИЛ-.-. (Москва) - -Спартак-Чукотка;:. - 0:1 (0:1) 28 июня, Москва. Стадион «Торпедо» имени Э.Стрельцова, 5000 зрителей. Судьи - В.ОбчикникОЁ (Москва). «Спартак-Чукотка»: Епифанов, Щишлин, Серегин, М.Соловьев (бален-ко, 46), Строганой, Павленко, Лутовиное, Федин (Плутов, 57), Шелест (А,Со..тоеьев, 80), Козлов. Ходыкин. Гол: Лутовиное (45). На- 73-й минуте Лычкин («Торпедо-ЗИЛ*) не реализовал пенальти. Предупреждены Рыков («ТорпедоЗИЛ»), Ходыкин («Спартак-Чукотка*» 
1/16 финала ...Спартак-Чукотка» - .-.Локомотив.. (Ншкний Новгород) - • 1:0 

(0:0) 12 октября. Москва. Стадной «Торпедо» имени Э.Стрельцоеа. 1000 зрителей. Судья - А.Тюнин (Новочеркасск). «Спартак-Чукотка»: Епифанов, Шишлик, Баленко, М.Соловьев, Строганов, Пае-ленко, Лутовиное, Федин, Шелест, Козлов, Катасонов. Гол Козлов (63), Предупреждены Строганов, Баленко (оба - «Спартак-Чукотка»), Вязь-микий («Локомотив»), Итак. «Спартак-Чукотка» в пяти проведенных матчах забил 9 мячей (Катаеонов-5, Козлов-2, Лутовиное. Павленко - по I ) , пропустив всего 1. Особой активностью красно-белые отличались во вторых таймах, в которых они провели 8 мячей. Так что армейцам следует уделить особое внимание игре в обороне после перерыва... 
А.Поляков 10 10 
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Акционерный коммерческий банк 

иНОШИКОМШЛНК» 
(Москва, Якиманская наб., дом Ц/Щ 

является СПОНСОРОМ 
Клуба любителей спорта ИСКА 

асмскэз 
ТЕХНИЧЕСКИЙ СПОНСОР \/©3301-1П1с 

ФК ЦСКА ЕДИНАЯ П Е Й Л Ж И Н Г О В А Я 
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