




Страницы былого 

ТРЕТЬЯ СЕРИЯ 

Сегодняшней, тридцать пятой личной встречей 
ЦСКА и «Черноморец» отмечают «серебряный» 
юбилей своего знакомства, которое произошло 
20 июня 1965 года в Одессе. Более опытные моск
вичи победили — 2:0. Оба мяча в ворота одесси
тов забил прекрасный форвард 60-х годов Борис Ка
заков. 

«Черноморец», в свою очередь, благодаря точ
ному удару недавнего тренера сборной СССР Ва
лерия Лобановского, торжествовал победу в матче 
второго круга в Москве — 1:0. 

Но в последующих играх класс старожилов выс
шей лиги оказывался выше устремлений дерзкого 
дебютанта, что отразилось и на результатах лич
ных встреч, и на расположении команд в итоговых 
таблицах. К концу 1970 года на счету ЦСКА было 
9 побед, 1 ничья и 2 поражения, разность забитых 
и пропущенных мячей — 20—8. А в итоговых табли
цах «Черноморец» ни разу не смог «перепрыгнуть» 
москвичей, хотя и занимал дважды 8-е место (1968 
и 1969 гг). У армейцев в этот же период были брон
зовые (1965) и золотые (1970) награды. Именно 
ЦСКА, рвавшийся в конце сезона 1970 года к чем
пионству, «оформил» одесситам «билеты» на трех
годичное плавание по первой лиге, победив их со 
счетом 2 : 0, и оба мяча забил в Одессе нынешний 
тренер ЦСКА Борис Копейкин. 

Свое возвращение в высшую лигу в 1974 году 
«Черноморец» отметил бронзовыми медалями. По-
иному стали складываться и взаимоотношения 
ЦСКА и «Черноморца». В двенадцати чемпионатах 
страны этого периода москвичи шесть раз пропус
кали одесситов вперед на финише сезона. В лич
ных поединках почти полное равновесие: 

1974 — 0: 1,1:0 
1975 — 0:0, 0 : 0 
1976 (в) — 1 : 1, (о) — 4 : 0 
1977 — 1 : 1, 1:2 
1978 — 0:4, 2 : 1 
1979 —1:0, 3 :0 

1980 — 2 :0, 0 : 0 
1981 — 3:2, 0 : 2 
1982 — 2 :0, 1 :2 
1983 — 1 : 2, 1 : 1 
1984 — 1 :2, 1:6. 
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Итак, у обеих команд в этот период по 8 побед 
и 6 ничьих. Перевес в мячах у одесситов — 27—26. 

Отметим, что, несмотря на снижение уровня 
игры ЦСКА в эти годы (лучший результат — лишь 
пятое место в 1980 г.), москвичи довольно успешно 
играли с  «Черноморцем», чему свидетельство — 
две беспроизрышние серии по шесть игр. Но — толь
ко до начала 80-х годов, когда армейцы «самым 
бессовестным образом» смазали концовку второго 
периода их взаимоотношений — серия из пяти без
выигрышных матчей плюс четыре (!) поражения 
подряд в домашних встречах. 

Особенно памятна болельщикам обеих команд, 
правда, москвичам и одесситам по-своему, послед
няя встреча в Москве 12 ноября 1984 года. Имен
но в этой игре одесситы по иронии судьбы, или, 
скорее всего, по законам логики, припомнив хозяе
вам «дела давно минувших дней», в свою очередь 
«оформили» армейцам «призыв» на двухлетнюю пе
реподготовку в первую лигу. Правда, черноморцы 
со свойственным только им одесским юмором слег
ка «перестарались» — 6 : 1 . Такого легкомыслия 
оборона московских армейцев не позволяла себе с 
1966 года. В том матче у гостей отличился Игорь 
Беланов, сделавший хет-трик, третий и пока по
следний в матчах армейцев с одесситами. А до него 
дважды подобного успеха добивались Иштван Се-
кеч ( 5 : 3 в 1966 г.) и Борис Копейкин ( 4 : 0 в 
1976 г.). Последний, кстати, и возглавляет список 
бомбардиров этих встреч, имея в своем активе 7 го
лов. На один меньше у Александра Тарханова. 
4 мяча забил в ворота «Черноморца» Юрий Чес-
ноков, по 3 — на счету уже упоминавшихся Каза
кова и Секеча. У южан этот список возглавляет 
Игорь Беланов — 5 голов. Три мяча забил армей
цам Владимир Финк. 

Из участников последней встречи сегодня на 
поле могут выйти армейцы Дмитрий Галямин, 
Сергей Фокин, Дмитрий Кузнецов и Михаил Колес
ников и одесситы Юрий Смотрич, Василий Ищак и 
Александр Щербаков, причем Колесников и Ищак 
имеют в активе по одному голу в матчах ЦСКА с 
«Черноморцем». 

Четыре футболиста выступали за оба клуба и 
в матчах этих команд забивали мячи. Но если 
Иштван Секеч (3), Степан Варга (2) и Олег Та-
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ран (1) поражали только ворота одесситов, то 
Александр Погорелов разделил свои два гола по
ровну, забив сначала армейцам, а потом — своим 
бывшим одноклубникам. 

По два раза подходили к одиннадцатиметровой 
отметке штатные пенальтисты команд. Результаты 
таковы: Ю. Чесноков — из двух попыток — одна 
удачная, Владимир Плоскина — из двух — две. За
метим, что три пенальти из четырех пробивались 
на московских стадионах. 

Представляем гостей 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» (ОДЕССА) 

Еще три года назад одесситы играли в первой 
лиге, лидируя на протяжении всего чемпионата, но 
любители футбола оценивали их лидерство скепти
чески: что-то будет в группе сильнейших! А стало 
вот что: в высшей лиге появилась самобытная, со 
своим почерком команда, где на базе опыта 
В. Ищака, С. Пучкова, В. Гришко, Г. Кондратьева, 
А. Щербакова стремительно растет уровень мас
терства молодых И. Гецко, И. Цымбаларя, В. Ере
мина, А. Никифорова. 

Вспомните, какую плеяду высококлассных футбо
листов подарил нам одесский футбол только за по
следние тридцать лет: В. Лобановский и О. Бази-
левич, В. Поркуян и В. Шевченко, В. Москаленко 
и В. Плоскина, Л. Буряк и И. Беланов. Можно и 
еще продолжать... 

Первые шаги в высшей лиге «Черноморец» сде
лал в 1965 году. Правда, за четверть века случа
лись перерывы для «повышения квалификации» в 
классе пониже — в 1971—1973 и в 1987 гг. 

Всего же на начало нынешнего сезона «Черно
морец» провел в высшей лиге 684 матча (+226 
= 198—260) при разнице забитых и пропущенных 
мячей 715 — 831. 

«Черноморец» — бронзовый призер чемпионата 
СССР 1984 года, а худший результат команды — 
18-е место в 1967 году. 

Самая крупная победа одержана «Черномор
цем», увы, над ЦСКА в 1984 году — 6 : 1 , а самое 
крупное поражение — 0 : 8 от «Динамо» (Киев) 
в 1977 г. 
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Наибольшее количество матчей в высшей лиге 
провел В. Плоскина — 371. Он же и лучший бом
бардир команды — 45 голов. А рекордсмен «Черно
морца» за один сезон — Владимир Финк (15 мя
чей в 1983 г.). 

В прошлом году команда заняла шестое место, 
имея после 30 игр 31 очко (+11 =9 —10), мячи — 
40 — 41. 

По окончании сезона команду покинули Г. Пе-
репаденко и Ю. Секинаев (ушли в «Спартак», 
Москва), И. Наконечный (в «Металлург», Запо
рожье), в Марокко по контракту с клубом «Эль-
Джадида» уехал И. Жекю. 

На их места пришли в «Черноморец»: 

Игорь Крапивкин — вратарь, 1966 года рожде
ния, рост 186, вес 79; выступал за «Кристалл» 
(Херсон), СКА (Одесса). В высшей лиге дебюти
рует. 

Сергей Пучков — защитник, мастер спорта, 
1962, 182, 80; выступал за «Торпедо» (Луцк), СКА 
(Одесса), «Днепр» (Днепропетровск). В «Черно
морце»— с 1990 года. В высшей лиге—153 игры, 
4 мяча. 

Юрий Никифоров — защитник, мастер спорта, 
1970, 187, 82; выступал за «Динамо» (Киев), СКА 
(Одесса). В «Черноморце» — с 1987 (с перерывом). 
В высшей лиге — 1 игра. 

Шамиль Исаев — полузащитник, 1964, 175, 73; 
выступал за «Спартак» (Нальчик), «Уралан» (Эли
ста), «Таврию» (Симферополь). В высшей лиге де
бютирует. 

Юрий Смотрич — защитник, мастер спорта, 
1962, 182, 78; выступал за СКА «Карпаты» (Львов). 
В «Черноморце» — с 1981 (с перерывом). В выс
шей лиге — 67 игр. 

Сергей Гусев — нападающий, 1967, 178, 75; вы
ступал за СКА (Одесса). В «Черноморце» — с 1988 
(с перерывом). В высшей лиге — 25 игр, 1 гол. 

Юрий Кулиш — защитник, мастер спорта, 1963, 
181, 75; выступал за «Динамо» (Киров), «Сокол» 
(Саратов), «Ротор» (Волгоград), «Днепр» (Днеп
ропетровск), «Алгу» (Фрунзе). В «Черноморце» — 
с 1988 (с перерывом). В высшей лиге — 7 игр. 
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На 11 июля футболисты «Черноморца» провели 
в ворота соперников 9 мячей: Г. Кондратьев — 4, 
И. Цымбаларь — 2, И. Гецко — 2, В. Еремин—1. 

Армейцы столицы провели 16 мячей: И. Корне-
ев — 6, О. Сергеев — 3, В. Брошин — 2, М. Колес
ников— 2, Д. Кузнецов—1, В. Татарчук—1, 
С. Дмитриев — 1. 

СТАЖИРОВКА 

(запись беседы с Сергеем Крутовым, 
сделанная вашим корреспондентом 

12 июня 1990 года) 

— Ну вот, сегодня на чемпионате мира в Ита
лии голландцы будут играть. С какими чувствами 
ты будешь смотреть на команду страны, в которой 
провел больше четырех месяцев? Болеть-то, по 
крайней мере, за них будешь? 

Сергей Кругов в майке голландского «Витесса» 
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— Конечно. Там ведь будут игроки, которых ви
дел на поле, с которыми общался. 

— Сережа, насколько я знаю, из «Витесса» 
никто в сборную Голландии не попал. 

— Перед чемпионатом говорили, что два игро
ка точно попали, но в газете я видел заявку, 22 фа
милии — там вообще никого нет. 

— Видимо, они были кандидатами на поездку. 
— Да нет... Они уже знали, что точно... Навер

ное, в последний момент... Я даже не знаю... 
— Здесь аналогично было с Татарчуком. Все го

ворили, что процентов на 90 он едет в Италию, 
и даже сейчас Павел Федорович Садырин удивлен 
тем, что Татарчука не включили в состав. Он в 
прекрасной форме. Ну, в конце концов, это дело 
тренеров сборной. 

— Конечно. 
— Ну а вот «Витесс» — что за команда? За

гадка какая-то. Ведь до прошлого года, до контак
тов с ЦСКА, мы о ней и не знали ничего. 

— Да и я о ней ничего не слышал. Она же толь
ко в прошлом году вышла в высшую лигу голланд
ского чемпионата. И буквально с первых матчей 
начала играть очень хорошо. О ней даже заговори
ли как о явном фаворите. «Витесс» быстро про
грессирует. Ребята все молодые. И с каждой игрой 
все у них получается лучше и лучше. 

— А какую-нибудь из наших команд она тебе 
напоминает? 

— Даже не знаю. У них как-то все одинаковы. 
Только две команды выделяются: «Эйндховен» и 
«Аякс». А вообще там клубы как бы на трех яру
сах располагаются: «Эйндховен» и «Аякс», потом 
«Витесс» и еще две команды — «Роде» и «Твенте», 
а потом все остальные. Вот так у них. 

— Примерно так же и у нас в чемпионате было: 
«Спартак» и киевляне, потом еще 4—5 команд, 
а дальше — все остальные. Теперь, правда, кое-что 
изменилось. 

Сережа, ты наверное, помнишь, как примерно 
год назад, точнее в апреле, мы с тобой в первый 
раз беседовали. Сейчас замечаю, что в тебе многое 
изменилось. Внешне как-то возмужал, да и дер
жишься намного увереннее. В тот раз, помню, я у 
тебя по одному слову вытягивал. А в Голландии 
тебе приходилось общаться с журналистами? 
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— Да, там говорили... 
— Ну а что изменилось у тебя за этот год? 

Дома? В футбольной твоей жизни? 
— Дома ничего не изменилось. 
— Мама как, здорова? 
— Да, спасибо. 
— А брат в футболе прогрессирует? 
— Нет. Он уже закончил... Никак у него не по

лучается, не тянет. Я ему говорил: приходи в 
ЦСКА. А он: я пойду вместе с тобой. Если бы я с 
ним пришел, его бы, наверное, приняли, даже и без 
способностей, как моего брата. А я хотел, чтобы он 
сам, самостоятельно пошел. Ну, он пошел сам. 
А ему сказали: приходи на следующий год. Это 
ясно: значит, не подошел. Он ведь уже большой, 
13 лет. 

— А чем-нибудь еще он увлекается? 
— Да нет. Учится он хорошо. Закончил 7-й 

класс. Хорошо закончил. Сейчас в деревню уехал. 
А я вот на сборы. Мама там одна осталась. 

А в футбольной моей жизни и правда многое 
изменилось. К игре, к себе стал присматриваться 
как-то более осмысленно, что ли. Очень много 
смотрю игр. Стараюсь разобраться что к чему. 
Учусь лучшему из того, что вижу. 

— И там, в Голландии, учился? 
— Конечно. 
— Наверное, в этом и была главная цель вашей 

поездки? 
— Да, я много, очень много смотрел, как и что 

они делают. Вплоть до мелочей: что они едят, как 
спят, чем дышат... Это все очень интересно и важно. 

— Значит, главным событием прошедшего года 
была стажировка в Голландии? 

— Да, конечно. Она даже и сейчас уже очень 
помогла, в первые недели дома. В тренировках, 
в играх. 

— Давай вернемся на полгода назад. Тогда, в 
декабре, когда решался вопрос о стажировке ар
мейцев в «Витессе», выбор пал на Валерия Маса-
литина и на тебя. Как ты это воспринял? 

— Для меня это было полной неожиданностью. 
Я сидел дома, мне позвонил Виктор Яковлевич 
(В. Я. Мурашко, начальник команды ЦСКА — 
корр.) и говорит: «Мы собираемся тебя послать на 
стажировку в Голландию». Это было как шок. 
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Я ничего не мог ответить. Сидел и молчал. И труб
ку не положил. 

— Но ведь ты знал, что кого-то должны по
слать? 

— Я знал, что разговор шел о Масалитине и 
Татарчуке. А как сказали про меня, я вообще оша
рашен был... Ну, на следующий день пришли мы 
на тренировку, там уже спокойно поговорили, Па
вел Федорович, все тренеры. Цель ставили такую: 
смотреть, учиться, учиться профессиональному от
ношению к футболу. А дней через 10—15 нас от
правили. 

— Валерий рассказывал, что у тебя перед ним 
преимущество было в том, что ты хоть чуть-чуть 
языком владел... 

— Да, когда туда приехали, было очень труд
но с языком. Но я привез с собой самоучитель анг
лийского. И вот два месяца сидел, учил язык. 

— Сережа, а вот самое-самое первое. Как на
чалось у вас все там, в Голландии? 

— Я раньше бывал в некоторых западных стра
нах, представлял, в общем, как они живут... 

— Как они, это понятно. А вот теперь тебе 
предстояло пожить их жизнью. 

— Самому-то, конечно, окунуться в их жизнь 
сложно. Очень уже она отличается от нашей. При
выкнуть сначала очень трудно. А потом уж как-то 
само собой получается. Ведь трудности идут от не
знания, а не от того, что они какие-то другие. От 
незнания языка, от незнания обычаев, привычек. 
А когда уж это узнаешь, привыкаешь, то видишь, 
что они такие же люди, как и ты. 

Очень помогло то, что мы жили в доме одной 
русской эмигрантки — Ксении Антоновны Копач, 
у «бабушки», как мы ее называли. Ей шестьдесят 
или семьдесят лет, я не помню. Она нам очень здо
рово помогла, особенно вначале, во всем и с язы
ком, в частности,— она у нас переводчицей была. 
Очень хорошая бабушка, очень добрая. 

— Валерий тоже говорил о ней очень хорошие 
слова. 

— Очень, очень хорошая. Если б не она, было 
бы намного тяжелее. 

— А как вы к ней попали? 
— Как попали? Нас сначала привезли на базу 

в спорткомплекс «Попандал». Туда приезжают и 
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легкоатлеты, и футболисты, и хоккеисты, те, что 
на траве играют. Спортбаза, короче. Мы там про
жили два или три дня. И потом приезжает за нами 
работник клуба «Витесс», и с ним эта бабушка. 
И этот человек из клуба говорит: если хотите, то 
будете жить вот у этой женщины. Мы, конечно, со
гласились сразу. 

— Сережа, а не было ли такой, ну что ли насто
роженности? Ведь все-таки Запад, империалисты, 
происки ЦРУ и т. п. Столько лет в нас это вдалб
ливали чуть ли не с детсада. Не было такого? 

— Нет, не было. Нет. 
— Ну, значит, шелуха отлетает быстро. 
— А вообще и в житейском, и в чисто футболь

ном смысле поначалу было трудно. 
— Когда вы туда ехали, думали, что будете иг

рать за «Витесс» или только тренироваться с ними? 
— Я, честно говоря, думал, что буду только 

тренироваться. Я не знаю нюансов переговоров, 
которые велись в Москве, но вот потом, когда мы 
уже приехали, зашел разговор о том, что мы бу
дем играть. У них там, в «Витессе», не хватало на
падающих, и они очень хотели Валерку быстрее 
включить в состав. 

— А что касается тебя? 
— Ну, что касалось меня, все шло своим чере

дом. Я думал: заявят, так заявят, а нет, так нет. 
Конечно, хотелось играть. Уж если дело пошло на 
то, чтобы играть, то, конечно, очень хотелось. Хо
телось попробовать, что такое голландский чемпио
нат. Но, к сожалению, разрешение на работу в про
фессиональном клубе я получил только с 5 мая, 
а чемпионат уже 16 мая заканчивался. И посколь
ку у «Витесса» было положение нелегкое — надо 
было занимать место не ниже четвертого, чтобы 
получить право участвовать в европейском кубке, 
то состав менять им было ни к чему. 

Так я и не попробовал голландского чемпио
ната. 

А так играл за вторую команду. Честно говоря, 
очень слабый турнир. Нам там играть было очень 
легко. Я, например, почти в каждой игре забивал, 
а иногда и по два-три мяча. 

— Какие отношения сложились с тренерами, 
игроками? 
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— Очень, очень хорошие. Даже жители горо
да — Арнем — городок небольшой — идешь по ули
це, они тебя узнают. Очень это приятно. 

— Ну, а с Валерием как вы жили, дружно? 
— Да это вообще — лучше некуда! У нас всегда 

были нормальные отношения, а тут и вовсе... Ну а 
потом к нему жена с ребенком приехала — стало 
повеселее. Мы также жили у Ксении Антоновны. 
Только раньше мы с Валерой — в одной большой 
комнате, а теперь я переселился в комнату помень
ше. 

— А как ваша «бабушка» отнеслась к увеличе
нию семьи? 

— Очень, очень хорошо. И Балерину семью 
очень хорошо приняла. 

— Ну, а как ты отметил там свой день рожде
ния? Ведь 19 апреля тебе исполнился 21 год. 

— Как отмечал день рождения? У них, когда 
чей-то день рождения, «виновник» покупает торты 
или пирожные, приносит в клуб и всех угощает. 
Так у них принято. Ну и я то же самое сделал, Пе
ред тренировкой мы заехали в магазин, купили там 
все и, как у нас говорится, «поставили». Мы «по
ставили», они поздравили меня. Было, в принципе, 
все нормально. 

— К этому времени ты уже, наверное, и гово
рить немного мог, и понимать? 

— Да. 
— А Валера-то научился? 
— У нас с ним было разделение: Валерка на 

голландском говорит, я — на английском. 
— Сережа, пока ты там стажировался, что-то 

ведь откладывалось в голове, в «багаж», так ска
зать? 

— Конечно, откладывалось. Прежде всего то, 
что футбол у них — это чисто профессиональное 
дело, это их работа. У нас ведь все совсем по-дру
гому. И насчет футбола, и многого другого. Там 
каждый футболист знает свое состояние, следит за 
ним, знает, что это его, так сказать, орудие труда. 
Откладывалось в голове то, как они готовятся к иг
ре, как они живут, что делают в своей футбольной 
жизни. Они, например, никогда не ссорятся с тре
нером или с врачом. Друг к другу относятся миро
любиво, но с достоинством. Чувствуется свобода 
личности. У нас тоже считается свобода личности. 
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Но какая у нас свобода? У нас — считается, а у 
них — есть. 

Но вот в чисто футбольном, спортивном смысле 
я не со всем у них согласен. Например, после игр, 
это меня удивило, они никогда не ходят в баню, 
в сауну. Я думал — профессионалы, они все это 
знают. Но — нет. Мы вот за четыре месяца только 
один раз с ними в бане были. Мы их спрашивали: 
«Как же вы восстанавливаетесь после игр?» — 
«Мы пива попьем — вот и наше восстановление». 

Еще удивило то, что они никогда не упражня
ются на тренажерах. Сколько раз мы просили, что
бы они нам дали возможность позаниматься в зале 
«Попендала», там прекрасный зал тренажеров, 
а они говорят: «Это не надо, ни к чему». Мы им: 
«Это для нас лучше. Мы вам больше пользы при
несем, если будем заниматься, мы ведь привыкли 
так у себя». Но они, в общем, против всех этих 
физических упражнений. 

И в то же время мы заметили: когда очень жар
ко, они начинают «плыть». Садятся: мол, жарко 
очень. А в остальном очень хорошая физическая 
подготовка. 

Вообще, погода там какая-то непонятная: се
годня — снег, а завтра — +30. Море, наверное, 
сказывается, Атлантика. 

— Ну а о своей родной команде там вспоми
нал? Газеты читал? 

— Нет, газет там нет. Но мы все время звони
ли, спрашивали. Мы очень радовались успехам 
ЦСКА, особенно в первых турах. Для нас это было 
очень приятно и было очень хорошей моральной, 
что ли, поддержкой. 

Когда в прошлом году мы играли в первой лиге, 
и здорово играли, мы надеялись, что эта игра не 
пропадет. И когда мы с Валерием там слышали, 
что команда позиций не сдает, то радовались, ко
нечно, от души. 

— А как вы относитесь к тому, что команда 
сейчас неплохо обходится без своего лучшего бом
бардира и одного из основных полузащитников? 

— Думаем, что придется бороться за место в 
«основе». 

— Сережа, а что случилось у Масалитина со 
спиной? 
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— Он разминался перед игрой, прыгнул и «дер
нул» спину, как-то неудачно повернулся. Потом 
играл всю игру, потом тренировался. А со спиной 
все хуже и хуже было. А потом уже и не трениро
вался. Это случилось где-то в середине апреля. 
Так что и он сыграл за «Витесс» совсем мало. 
И забить ему не удалось. 

— Ну а какое у тебя впечатление от нашей 
команды на сегодняшний день? 

— Она мне всегда кажется очень сильной. Ну, 
конечно, с февраля команда переменилась к луч
шему. Прибавилось, думаю, у ребят уверенности, 
что они могут выигрывать у любого соперника — 
у киевлян, у «Спартака»,— поверили в свои силы. 

— Тебе не удалось просмотреть видеозапись 
игры со «Спартаком»? 

— Нет, но наслышаны мы об этой игре много. 
— Мне кажется, после этой игры все поняли, 

что появилась еще одна сильная футбольная коман
да — команда ЦСКА. 

— Сережа, ну а в личной жизни у тебя ника
ких перемен не намечается? 

— Да нет пока. А, честно говоря, я даже не 
знаю. 

— Ну ладно. Как узнаешь — не забудь, скажи. 
Успехов тебе! 
— Спасибо. 

А ЧТО В РЕЗЕРВЕ? 

(Беседа с тренером А. А. Колповским) 

— Нынешнее турнирное положение дублеров 
вас удовлетворяет? И насколько оно соответствует 
возможностям армейского дубля? 

— На данный момент вполне удовлетворяет, 
если учесть то, что у нас было мало задействовано 
игроков из «основного контингента» дублирующе
го состава. Ведь вплоть до турнира на Кубок Фе
дерации футбола в команде отсутствовали Крутов 
и Масалитин и за «основу» выходили играть те, 
чьи места в дубле занимали еще более молодые и 
неопытные игроки из СДЮШОР. И надо сказать, 
что некоторые ребята смотрелись хорошо. Мы пока 
остановились на двоих — А. Синеве и А. Боброве. 
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Игрок юношеской сборной СССР 
Александр Гришин 

Первый регулярно выступает за дублеров, а второй 
пока находится в резерве. В дубле даем возмож
ность играть И. Козлову, так как в основном со
ставе он имеет маловато практики. Играет и В. Лу
говкин, длительное время не выступавший из-за 
травмы. 

Так что стабильности состава мы по вполне объ
ективным причинам добились лишь теперь. Жаль, 
что в первенстве наступил перерыв, а то мы уже 
теперь поправили бы свое турнирное положение. 

— Начав турнир с победы над «Шахтером» — 
1:0, армейские дублеры попали затем в «яму»: из 
двенадцати возможных взяли лишь одно очко и 
только в последних турах одержали три победы и 
пополнили «очковый багаж». 

— Это, в принципе, не «яма». Здесь была за
кономерная неудача, связанная с привлечением в 
сборные СССР А. Гришина, А. Гущина, А. Новоса-
дова, В. Минько и на сборы — С. Ушакова и В. Ге-
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нералова, да еще в олимпийскую команду отлучал
ся И. Козлов — чуть ли не целая команда! А по
том эти кадровые проблемы отступили и мы, опре
делившись с составом, начали поправлять дела. 
Костяк дубля в целом определен. Прежде всего 
опорой для команды и для меня как тренера явля
ется вратарь А. Гутеев. Он закончил срочную служ
бу и изъявил желание остаться у нас пока до кон
ца сезона. Александр старше и опытнее остальных, 
и вокруг него мы стараемся объединить таких ре
бят, как А. Луговкин, С. Белоус и те, о ком мы 
уже упоминали в разговоре. 

— В паузе чемпионата дублеры ЦСКА участ
вовали в розыгрыше Кубка федерации. Какую Вы 
видите пользу от участия в этом соревновании для 
своих подопечных? 

— Прежде всего это игровая практика. В пере
рыве чемпионата важно не только тренироваться, 
но и проводить игры, в которых ребята получают 
хорошую нагрузку и обогащают свой игровой опыт. 

— Турнир этот не слишком популярен среди 
футболистов. Как Вы проводите мотивацию, заря
жаете игроков на матчи? 

— Почему? Здесь есть мотивация. За участие в 
финале розыгрыша игроки получают право на при
своение звания «Мастер спорта СССР». 

— И тем не менее целый ряд команд не горел 
желанием пополнить свои ряды новыми мастерами 
спорта и отказался от участия в турнире. 

— Видимо, эти команды не ставили себе цель 
проверить силы своих дублеров. У некоторых кол
лективов возникли финансовые проблемы или на
метились выгодные зарубежные турне. Причины от
каза могли быть самыми разными. Скажем, 
у команды нет своего стадиона, и расходы на арен
ду не покрыть скромными доходами со сборов. 

— Тогда, наверное, правомерен такой вопрос: 
имеет ли право на существование такой турнир, или 
здесь должно быть что-то иное? 

— Необходимость нынешнего турнира вызвана 
паузой из-за чемпионата мира в нашем внутреннем 
календаре. Хотя могла бы Федерация футбола 
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СССР спланировать вместо него международный 
турнир или коммерческий с премиальным фондом. 
Здесь трудно судить, потому что сезон в большин
стве европейских стран закончился и очень многие 
игроки и тренеры имеют возможность поехать в 
Италию, чтобы воочию увидеть цвет мирового фут
бола. 

— Вы часто бываете на матчах второй армей
ской команды. Это — по работе или по необходи
мости? 

— Это прежде всего просмотр уровня игроков 
ЦСКА-2, среди которых немало воспитанников на
шей СДЮШОР — С. Бобков, А. Разсолов, О. Че
чекин, Т. Кирьянов. Они ведь кандидаты в дубли
рующий состав ЦСКА, и мы, тренеры главной 
команды, внимательно следим за их ростом, хотели 
бы со временем увидеть их в нашем коллективе. 
А в играх второй лиги они приобретают опыт, му
жают и по мере «созревания» мы привлекаем их в 
дубль. 

Положение команд дублеров после 13-го тура 

* Лучшие бомбардиры турнира: 
1. А. Призетко («Металлист») — 9 мячей. 

2. Г. Семин, А. Тимошенко (оба — «Спартак»), В. Мороз 
(«Динамо» К.) —по 5 мячей. 

3. А. Гришин (ЦСКА), Р. Лукин («Динамо» (Мн.) — 
по 4 мяча. 

* В 66 матчах забито 137 мячей. Средняя результатив
ность — 2,08. 

* Три мяча забито в свои ворота москвичами Д. Верей
ным, Р. Сабитовым (оба — «Динамо») и Г. Кузнецовым 
(«Торпедо»). 
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* Бомбардиры ЦСКА: 
Александр Гришин — 4 мяча 
Вячеслав Луговкин и Игорь Козлов — по 2 
Сергей Белоус и Валерий Шикунов — по 1 

* Самый популярный счет турнира — 1:0 (зафиксирован 
в 16 матчах) и 2 : 0 (в 15 матчах). 

* Почти треть поединков — 20 — закончилась вничью. 
* С перевесом одного из соперников в три и более мячей 

завершились четыре матча. Дважды побеждал «Спартак» 
(6 :2 и 4:1) и по разу — «Торпедо» (3:0) и «Металлист» 
(7 :0) . 

НА КУБОК ФЕДЕРАЦИИ ФУТБОЛА СССР 

Закончился очередной турнир на Кубок Федера
ции футбола СССР, так до сих пор и не ставший 
желанным ни для футболистов, ни для болельщи
ков. 

Наша команда, заняв в своей группе последнее 
место, провела три матча: ничья с «Памиром» — 
1 : 1, поражения от минского «Динамо» — 0 : 2 дома 
и от «Ротора» — 0 : 4 в гостях. 

Перед началом розыгрыша Кубка мы обрати
лись к руководителям команд-соперниц с просьбой 
ответить на три вопроса: 

1. Почему ваша команда не отказалась по при
меру некоторых от участия в турнире? 

2. Какие цели вы преследуете в турнире? 
3. Что вы думаете о ЦСКА-90? 
К ответам тренеров мы прилагаем составы 

команд в этих матчах. После счета матча — соот
ношение в составах количества опытных игроков. 
После фамилии игрока — количество матчей, про
веденных им в нынешнем сезоне за основной состав 
в первенстве страны. 

Итак, отвечает главный тренер «Памира», за
служенный тренер Таджикской ССР Ш. Н. Наза
ров: 

1. С учетом того, что чемпионат у нас в этом 
году укороченный, играют команды мало, переры
вы большие. Госкомспорт и Федерация футбола в 
паузах нас никуда за рубеж не отправляют, и в 
этих условиях отказываться от турнира на Кубок 
Федерации считаю неразумным. 

2. Нам необходимо наигрывать состав, прове
рять молодежь, которую мы в календарных матчах, 
в серьезных играх видеть не можем. 
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3. ЦСКА достоин похвалы во всех аспектах. 
Команда мобильна, сыграна, ее игра результатив
на. Есть в игре армейцев какая-то интрига, непред
сказуемость, что ли. Это привлекает в ней. 

Армейцы, я думаю, на правильном пути. Так 
держать! 

ЦСКА — «Памир». 1 : 1 5—7 
ЦСКА: Приходько— 0 (Шишкин, 45 — 4), Кузнецов — 10, 

Ушаков —0, Быстров — 10, Гущин — 0, Колесников — 7, Ши
кунов— 0, Панферов — 0, Файзуллин — 0 (Абрамов, 70 — 0), 
Козлов — 6, Генералов — 0. 

«Памир»: Енгуразов — 0, Фузайлов—10, Воловоденко — 
11, Пискарев — 1, Рахимов — 11, Постнов — 11, Назаров — 0, 
Зангиев — 0 (Асадуллаев, 62 — 0), Азимов — 2 (Камалетди
нов, 73 — 0), Аваков — 0, Забиров — 8. 

Главный тренер минского «Динамо», заслужен
ный мастер спорта СССР, заслуженный тренер 
СССР Э. В. Малофеев: 

1. Ну должна же быть какая-то дисциплина! 
Почему перед началом сезона все тренеры прого
лосовали «за», а теперь один за другим отказыва
ются? Легче всего собраться всем и дружно проиг
норировать собственное решение. Но ведь это — 
анархия! Да и федерация показывает себя не с 
лучшей стороны. Эта неразбериха во многом на ее 
совести. 

А отказываться стали по разным причинам. По
явились возможности зарубежных поездок. Это 
престижно, это выгодно. Некоторые московские 
команды сетуют на то, что в прежнем расписании 
турнира была московская группа, а теперь придет
ся тратиться на 2—3 поездки в другие города. Все 
это можно понять. Но ведь есть календарь. Опять-
таки все сводится к дисциплине и умению четко ру
ководить футбольным делом. 

2. В чемпионате пауза. Необходимо играть, 
нужны спарринг-партнеры. Такой турнир позволяет 
поддерживать форму, игровой тонус. Но — лишь 
при условии, что никто из соперников не станет 
«халтурить», если все будут относиться к турниру 
серьезно и играть «в охотку». 

3. Рад за армейцев. Замечательная получается 
команда. Рад за своего друга Пашу Садырина. Дай 
им Бог и дальше удачи! 

Говорят, что ЦСКА набирает очки за счет энту
зиазма. Во-первых, дело далеко не в одном энту
зиазме, зрителя не обманешь: он идет на Игру. 
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А во-вторых, энтузиазм — это тоже мастерство. 
ЦСКА —«Динамо» (Минск). 0 : 2 3—11 

ЦСКА: Гутеев — 0, Кузнецов — 10 (Белоус, 62 — 0), Уша
ков—0, Гущин — 0, Минько —0, Луговкин — 0 (Бавыкин, 
46 — 0), Панферов — 0, Крутой — 0, Гришин — 0, Козлов — 6, 
Генералов — 0 (Спицын, 62 — 0). 

«Динамо»: Сацункевич — 0 (Курбыко, 87—10), Родне
нок — 9 (Лухвич, 60—1), Лесун — 9, Широкий — 5, Татков — 
0, Сикорский — 4, Антонович—10, Гомонов — 9, Шалимо— 0 
(Журавель, 50—1), Гуринович — 5, Мархель — 9 (Вергей
чик; 74 — 0). 

Главный тренер «Ротора», заслуженный тренер 
СССР А. А. Севидов: 

1—2. И так без игр сидим по 16—17 дней. Ни
каких других турниров нет, а практика игровая не
обходима. Кроме того, необходимо опробовать мо
лодых игроков, наиграть тактические варианты. 
В календарных матчах первенства это делать рис
кованно. 

3. Армейцы выступают отлично, что подтверж
дает и турнирное положение. Стабильно выступают. 
И состав у них вполне определен. Что касается 
прогнозов их выступления в нынешнем сезоне, то 
считаю, что после четырехлетнего периода станов
ления и имея прекрасные условия комплектования 
и подготовки, которые им созданы, они должны, 
просто обязаны, если не занять призовое место, то, 
во всяком случае, выступить очень сильно, если... 

Если хватит стабильности. 
«Ротор» — ЦСКА. 4 : 0 15—1 

«Ротор»: Клейменов—10, Осколков — 5, Дикарев — 6, 
Стогов — 9, Калитвинцев — 9, Хомутецкий — 9 (Федоровский, 
46 — 9), Большаков — 3 (Бурлаченко, 33 — 7), Крушин — 8 
(Белов, 75 — 2), Полстянов — 10, Заздравных — 5 (Трайнин, 
7 5 - 1 ) . 

ЦСКА: Приходько — 0 (Шишкин, 46 — 4), Шикунов — 0, 
Синев — 0, Ушаков — 0, Минько — 0, Генералов — 0 (Абрамов, 
46 — 0), Бавыкин — 0, Гришин — 0 (Белоус, 46 — 0), Панфе
ров— 0, Тюрин — 0 (Файзуллин, 51 — 0). 

Так как же расценивать выступление армейцев 
в турнире? Нам думается — положительно. И вот 
почему. Для наших юных дублеров встречи с опыт
ными соперниками — очень важный и полезный 
урок. Мало для роста мастерства общих трениро-
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вок с «основой», нечастых двусторонних игр, симво
лических включений в заявку на игру основных со-
ставрв и полуторачасовой разминки мышц и нервов 
за воротами. Надо побыть в борьбе, на себе по
чувствовать, что почем в играх старших. Такой 
опыт и был предоставлен молодежи ЦСКА, и он 
неоценим. 

Вот в чем польза участия команды в турнире. 






