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т ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА 
ЦСКА - "Уралмаш'ЧЕкагеринбург) 

Клуб любителей спорта ЦСКА 
Цеитральнь!й стадион "Динамо" 



АО ^'НИИТАВТОПРОМ" - КРУПНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР ПО 

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ! 

Бы хот'Ате усовершенствовать технологию и заменить устаревшее 
оборудование на Вашем предприятии? 

Мы можем Вам предложить прогрессивные оригинальные разработки по 
основным видам производств в машиностроении. 

Вас интересуют инжиниринг и пбставка сварочного, окрасочного обору
дования, измерительной техники и программируемых контроллеров сов
ременного уровня? 

Этот вид услуг Вам могут представить совместные предприятия и 
технико-коммерческие центры, организованные с фирмами Австрии, 
Болгарии, Германии, США, Швейцарии, Югославии на более выгодных 
условиях, чем зак^'пка по импорту! 

Вы желали бы привлечь внимание к своей продукции, расширить рынок 
ее сбыта? 

Мы можем помочь Вам, сдав в аренду элегантные современные 
помещения для проведения симпозиумов, выставок, презентаций- с 
предоставлением услуг по их организации, поиску пар1неров. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШУ ФИРМУ! 

МЫ УВЕРЕНЫ. ЧТО ВАШЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ ПОТРАЧЕНО ЗРЯ! 
И МЫ СУМЕЕМ СТАТЬ ДЛЯ ВАС ПОЛЕЗНЫМИ! 

Наш адрес: 115533. Москва, проспеет Андропова, 22/30 
Телефоны: 118-30-77; 118-20-00 
Телекс: 412158 81СЫА ЗУ 
Телефакс: 118-35-55 
Телетайп: 114461 КАРМИН 

Статистика встреч 
По разности мячей впереди "Уралмаш" 

* В прошедших пяти играх ЦСКА и "Ураямпша" обе команды набрали по 
пять очков, одержав по 2 победы и 1 игру завершив вничью. И только по 
разности забитых и пропущенных мячей впереди на "полноздри" 
екатеринбургские футболисты - 5:6. 

* Самая первая встреча сегодняшних соперников 22 апреля 1992 года в 
Екатеринбурге принесла ничейный результат (авторами голов стали 
москвич Файзуллин и екатеринбуржец В.Попов}. В дальнейшем 
футболисты ЦСКА и "Урл.и<аша" стали чередовать домашние 
"виктории" с выездными "коифузилми"; армейщ обе встречи в Москве на 
лужниковском поле выиграли со счетом 2:1, а "Уралмаш" в своих стенах 
побеждает с "сухим" счетом: в прошлом году 1:0, а в матче первого 
круги нынешнего чемпионата - 2:0. 

* Кроме отпоров первых голов забитые мячи в играх ЦСКА и "Уралмаша" 
имеют армейцы Минька • 2 (I с пенальти), Кузнецов и Машкарии, а 
также екатеринбуржцы Передня - 2, Шушляков, Сосницкий а Ханкеев. 

* В протоколах состоявшихся пяти матчей армейцев и уралмашсвцев 
отмечено 13 грубых нарушений правил игры, У ЦСКА желтые карточки 
имеют Сергеев, Колотовкин, Антонович и Гущин. У гостей список 
нарушителей гораздо шире: 8 предупреждений - В.Попов и Сафин - по 2, 
Ю.Матвеев. Блужин, М.Галимов и К.Ледовских - и удаление Юшкова за 
рукоприкладство. 

* В нынешнем сезоне футболисты Екатеринбурга провели в Москве 3 игры 
(в последнем туре они играют с автозаводцскми на Восточной улице): 
поражения от столичных спартаковцев - 0:4 и Динамовцев - 0:6 и победа 
над железнодорожниками • ]:0 (Андреев). 

Ринат Махмутов 

Мтгч первого круга 
Лсд, 1р83Ь... И футбол 

'Утшт1ЛЕшптциОург)-. 1Щ^1-2;̂ 0^1,:й^ Екатеринбург. Цет-ральный 
стадион. 26 марта. 4(Ю0 зрителей. 

Судьи: А.Марке.чов, С.Калыкоз (оба - Калуга), Н.Милосердо» (Саратов). 
"Уро-гцдщ "•• ЛСД01ККИХ, Федотов, Ратничкин, Сосницкий, Аидрсси, 

Юшков, Нгжслев, Хмжсез, Галимов, Блу»;ии (Кокарев,74). Передня (М,г!ыка, 
80). 
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иСКЛ! П'ютников, гущин, Куприянов, Быстрое, Бобров (Шуков, 62), 
Бушманов, Маижарин (Гришин, 74), Радимов, Антонович, Лемиш, Файзуллин. 

ПОЛ!^ Передня (Халкеев, 26), Ханкеев (Андреев, Галимов, 66). 
Лр/^^упршйтт Галимов (32, удар по ногам в борьбе за мяч), Гушин (57, 

удар по ногам в борьбе за мяч), Ледовских (80, снос соперника). 
Уйшыи Юшков (84, грубый толчок соперника после остановки игры). 

13 Удары по воротам 4 
10 Удары в створ ворот 3 
23 Фолы 20 
2 Угловые 7 
1 Офсайды 1 

Поле екатеринбургского стадиона, покрытое 1[ьцом и грязью, мало 
подходило для проведения футбольного соревнования. Мяч и футболисты, 
набрав скорость на ледяных ^-частках поля, внезапно для себя и партнеров 
тормозили, влетая в "болото". Плюс ко всему на протяжение 90 минут шел 
снег. 

В первые четыре минуты армейцы попытались прижать хозяев поля к 
воротам, но кроме трех поданных у1-ловых ничего более конкретного создать 
а атаке гостям не удалось. "Уралмаш", отразив наскок ар.мейской команды, 
перешел к методичной и планомерной осэде во[хгг ЦСК.^. Сочетая в атаке 
длинные и ко}хп-кие передачи с поправкой на "сюрпризы" 1!Оля, уралмашевцы 
сгали нашетать напряжение у ворот Плотникова. До поры до времени 
голкиперу москвичей с помоидью защитников и раскисшего поля удавалось 
сггражать у1розы. К тому же обилие фолов со стороны ЦСКА прерывало 
атаки екатсри11бугских футболистов. Однако десятое по счезу нарухиение 
правки, на этот раз вблизи своих ворот, привело к пропущенному голу. 
Хаикссв, н;1ходясь в двух .метрах от левой боковой линии илрафной пхггей, 
навесил мяч параллельно ворс1та^(, и высоко выпрытувший форвард 
"Уралмаша" Передня встречным ударо.м головы направил мяч в ворота 
ар.мсйцеа. Плотаиков, поскользнчтзшийся на раскисшем газоне, ничем не мог 
помочь свсей ко.ма^ше. До конца первого тайма игра шла под полным 
контрачсм ур;1лмаи1еа!1е,в, не позволявших и близко подходить армейцал! к 
воротам Ледовских, 

Вторую половину И ф н хозяева начали в том же духе, пьггаясь пробить 
гогжипсра гостей ударами с дальней дистанции иди же стараясь завести мяч в 
ворота ЦСКА с .'1С1ггочки. А вот армейцы имели реальнейшую возможность 
первым своим >даро.ч по воротам уралмашевцсв сравнять счет. Куприянов от 
центральной линии поля со штрафного навесил мяч на линию штрафной 
гшощади, и Ашгонович в прыжке прокинул его дальше на Лемиша. И только 
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своевременный выход голкипера -. хозяев и прямолинсГгносгь удяра 
нападающего позволили "Уралмашу" избежать худшего. Чс5>сз 12 тпт 
Лс.миш получил пас от Шукова, и опять после [юзыгрыша пгграфногх) удара, и 
снова форварда подг, ..та точность - мяч после удара головой миновал да/п.ний 
угач ворот Ледовских. В про.чежутке .между эти.ми .V(омепт:^.ми фугболисты 
Екатеринбург забили г,торх>й гол. Длинная массИ)Х1ванн.-1я а1ака с переводом 
мяча с правого фланга на левый запсргела оборону ЦСКА и позволила 
Гали.мову и Андрееву в дгм ко{хл-ких .паса вы нести на удпрную позицию 
Ханксева, у'".р кото[юго в дальний, левый от Плогиикопа, усол аорот был 
безупречен - 2:0. 

За девять .мип^т до финального с в и с т а А!1томо",ич г.о;1\'чи.ч хорсчгиГ! пас 
от К>Т1рияно8а, на ск^^ростк порвался в штрафную, но около црааоГ! боковой 
линии был сбит Еь;скочкпи:н.'.< на псрехшгт голкинсро.м "Ур.-ь'гмаша". .Ар .̂1с:''шы 
Т р с б о 1 « л и назначения пенальти, но после со!!са.ии1;м с бои-ным .зрбигро.м 
главный ограничился пред>т!р'еадением Ледовских. А на 84-Г| мииугс ,'»рмснцы 
пат>'чнл;1 чнслениа; преимущество. Юнгков имрущил нг1а1(и.'!а око;!о -тнцскон 
линии своих ворот 3 б-эрьбе с Ра;;илювым н после остаыопки н;рм, ко],!а 
ар.мссц н<чклонился ?,'> мячом, откинул .мяч по.х;>.!М11е. Хагбск ЦСКА, 
оттолкнув рукой п плечо негостеприимного хозяин;!, до уачя г»сс-'1аки 
добрался, но при Эт'ом заработал удар по затылку. 

Осгазшись в меньшинстве, ураямашевцы .\!огли уг?елнчить разрыв в счете, 
но сначала Плотнихои отразил си;;ьмы:! удар к упор Хгк^ксси:!, а на пос.ииней 
.минугс Кокпрсг; !!!.;щел оди.ч на один с го.зккпсром чикк!:ячс:п, но 
поторопился и с линии игграфной прибил цря.мо по цоггру пор<л' и и руки 
вратаря ЦСКА. 

Ринат М'иыутал 

* в иыиешнем году "Уралмаш" после первых 15 игр набрал 14 очков (Л 
выигрышей. 2 ничьи • и 7 поражении, разность забитых и пропущенных 
мячей птрицат'льная - 15:20): Оо своей нормы пришлю лет ксммдп не 
добрала I очко. 

* После восьми домашних игр набрано П очков при разности мячей 12:5. 
Очки потеряны в играх с "К<шЛЗом" (0:1), "Динамо - Газовиком" (1:2) и 
"Жемчужиной" (1:1). 



На выезде екатеринбургскими футболистами набрано в семи играх 3 
очка - победа с Москве над "Локомотивом" (1:0) и ничья в Волгограде с 
'Ротором" (!:]). 

На пом в первом круге в футболках "Уралмс..,.а" выходили 18 игооков, 
четверо из которых дебютировсши в команде: Кокарев ("Океан"), 
ЬЛузыка. Бахтин и Ромащенко. 

По 15 матчей провели Кокарев, Нежелев й Передня, цо с заменами. К 
тому же они не всегда выходили на поле в стартовом составе. 

В списке бомбардиров 8 фсшилий. По 3 мяча забили Андреев, Кокарев и 
Ханкеев. Далее следуют Ямлиханов - 2: Блужин, Галимов, Передня и 
Ро.ыащенко - по 1. 

Первый тайм уралмашевцы играют из рук вон плохо: +2—6-7, при 
разности мячей 3:9. А вот вторая половина игры проходит под знакш* 
"Уралмаша": +7=5-3, мячи 12:11. 

Самый ранний гол у команды Екатеринбурга забил Ямлиханов в игре 
против ставропольского "Динамо" на 3-й минуте, а у соперников первым 
двумя минутами позже отметился московский динамовец Симутенков. 
Первая десятиминутка "Уралмаше.ы" проиграна - 1:2. 

В последние 10 .нинут игра идет оживленней, хотя и здесь 
пре:1.мущес>пво не на стороне екатеринбургской команды • 4:5. Самые 
поздние голы прийтись на последнюю минуту игры. Опишчились 
ура.1маи1гвец Блужин (владикавказскому "Спартаку"), Новоченко 
("Текстильщик') и Смирнов ("Динамо" М). 

Максимальная беспроигрышная серия составляет § игры: 2 победы и 
ничья (мячи 6:1). Дважды уральцам удавалось одерживать в ходе 
нынешнего турнира по 2 победы подряд. Максимальная серия без 
выигрышей составляет также 3 игры, но состоит целиком из поражений 
(мячи 1:4). 

В трех матчах с участием "Уралмаша" зафиксированы победы с крупным 
счетом: выигрыш в Екатеринбурге у ставропольского "Динамо" со 
счетом 4:0 и поражения от московских команд "Спартак" (0:4) и 
"Динамо" (0:6). 

Два ра?а голкиперу команды КЛедовских удавались микросерии по две 
игры "на ноль". Самая длительная насчитывает 223 минуты. Всего в 
первой половине че.тионата вратарь "Уралмаша" имеет 5 таких 
матчей. 

Вратари команд-соперниц сохранили свои ворота в неприкосновенности 
от набегов форвардов екатеринбуржцев к пяти встречах. Максимальный 
"простой" у "Урахиаша" составил 294 минуты в двух играх подряд. 

Самый популярный счет в играх футболистов Екатеринбурга - 1:0. Он 
встречался б раз: 3 выигрыша и 3 поражения. 

"Уралмаш" в шести встречах первым открыва.1 счет, и непременно 
одерживал в таких случаях победу. Соперники выходми вперед 9 риз, и 
дважды уральцам удавалось нагнать счет - в матчсих с "Ротором" (в 
Волгограде) и с "Же-1чужиной" (« Екатеринбурге). 

"Уралмаш" и его соперники били пенальти по 3 раза. Андреев из 
Екатеринбурга был точен 1 ра забив гол в ворота Паты ("Динлмо" 
Ст) и проиграв духпь сочинцу Крюкову. Его одноклубник Ханкеев попса в 
штангу ворот Масленникова ("Дина.но-Газовик"). Вратарь "Урсишаша" 
Ледовских доставал .чячи из сетки своих ворот после ударов с 
одиннадцатиметровой отметки Веретенникова ("Ротор"), Тропанца 
("КамАЗ") и Е.Маслова ("Динамо-Газовик"). 

Тренеры "Уралмаша" • провели в .ходе игр первого круга 24 замены 
футболистов. В двух случаях этот шаг наставников уральской команды 
оказывался очень удачным, и выходивший на поле, Кокарев забивал мячи в 
ворота соперников: волгоградскому "Ротору" (1:1) и самарским 
"Крылышкам" (1:0). 

Из 17 предупреждений, вынесенных футболистси.: "Уралмаша", 5 
при.ходлтся на долю Галимова. По 2 "горчичника" в первом круге 
получили Блужин, Ледовски.х, Федотов, Ханкеев и Ямли.ханов. По 1 разу 
желтг^я карточка предъявлялась Андрееву и Раткичкину. В матче 
третьего тура с московскими армейцами бы-п удален с поля за удар 
соперника рукой Юшков. С поля удалялся и ставрополец Горбачев, но за 
два предупреждения в одной игре. Футболисты-соперники в сумме 
получили от судей в матчах против "Уралмаша" 27 желтых карточек. 

Подготовил Ринат Мсхмутов 







Бкджамо (Устиихин, 84). Голы: Лаюшким (30), Дсмкии (48), Куценко (67), 
Савченко (71), Лушииков (78) - Биджа.мс! (55). 

и.СКА-21 Гончаров, Боженко, Чупа.хин, Никишин, Маргынов (Киреев, 65), 
ЗаСюрский, Дасаев, Шуми^^ии (К), Новиков, Курбаюв, Биджамо (Левтеев, 51). 
Голы: Курбатов (14, 85), Лсктсев (63), Киреев (67). Пр^Оуг,р^Жд(НЫ: Чуиахин 
(10) , Новиков (30). 

ШЖА:2^. Копс!'1КИ)1, Боженко, Чуиахин, Никип1нн, Мартынов, Заборскин, 
Дасаев, Шу.ми^^ин (К) (Кислее, 71), Левтеев, Курбатов, Биджамо (Субботин, 
46). Голы: Лсонченко (39, 85), Кагасоиов (65), Горьков {66).Прейт2Па)ш 
Боженко (88). 

ШЖЛ:2:. Гонча{хж (Копсйкин, 12), Боженко, Чупахин, Никишин, 
Мартынов, Левтеев (Устинкин, 56), Дасаев, Шумилин (К) (Бияжа,мо, 79), 
Новиков (Киреев, 46), Ку}1багов, Субб^пип. й2Дба_.Курбатов (2) - Николаев 
(11) , Савельев (51), Куэь.мичсв (67), Ту.«анов (74), 
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Заинпник 
Мемуары 

(К 70-летию Юрия Александровича Ныркоеа)* 
Сегодня наши л у ч ш и е ко.манды ифают по всему .миру, наши игроки 

выступают в известных зарубежных клубах. И футбол всех расставляет по 
места.\<, а места эти отражают уровень развития футСюла в стране. И, кстати, 
те наши звезды, которые, направляясь в европейские клубы, намеревались 
произвести там фурор, довольно скро.мно выглядят в своих клубах, если 
вообще попадшот в основной сосгав, хотя здесь, в родных стенах, действи
тельно были ведущими. Почему это происходит? Какова истинная цс!{а их 
тала1гга? Дултю, чго это действительно способные ребята. Дело в том, что 
профессионалы они плохие. В нашем футболе В(Х>бщс нет официального 
П01ШТИЯ "профессионал". У нас есть "нелюбители". Вот этих нелюбителей 
держат на сборах, з;1ставляют со{)людать режи.м, прорабатьииют 
нарушения, всячески опекают. Самоконтроль, ответственность за себя, свое 
физическое состояние, за свою «гру - только та*!, за границей они начинают 
понимать, что эти понятия не пустой звук. Кому удастся - перестраи1«1ются, 
кому это не по плечу - уходах в низшие л и т , теряются из вида. 

Хорошо бы, .чаши первые ле1-ионерь!, кто уже поиграл за рубежом и 
вернулся домой, почаще заглшн-Н!а,'1и в свои клубы, в школы и мальчишка»! 
порассказывали бы, что и как во взрослой ф>тбольной жизни происходит, к 
чему надо себя готовить. 

Школам наиш.м сейчас тоже нелегко, у них тс же финансовые пробле.мы. 
Но воспитание наших .мальчишек требует не столько денег, сколько желания 
и вни.мания к этим проблемам. Учить футболу у нас, несмотря на трудности , 
умеют. Надо и к взрослой жизни ребят готовить. В Уставе Фонда Гриа1рия 
Ивановича Федотова есгь ъб этом строка. Будем помогать на:пим- "футболь-
нь!м виухам" становиться не только фу1€юлиста.ми, но и настоящими людьми. 

Пользуясь случаем, я обращаюсь от имени Фонда Григория Ивановича 
Федотова ко всем друзья.м армейского спорта, ко всем болельщикам, незави
симо от возраста, к тем, кто помнит изумительнук) игру великого футболиста, 
и к тем, кто только читал или слышал о нем, ко всем, кому дороги традиции 
армейского спорта, армейского фу1<5ола. 

Дорогие друзм! Наш фоэд основной своей задачей считает возрохедеяие и 
преумножение этих скавных традиций. Мы с благодарностью примем любую 
по.мощь фонду от каждого, кто в состоянии ее оказать. 

С предложениями просим обращаться по телефону 213г18-98. 

*) Окончание. Начагю см. в N0 8, 9, И , 12, 13, 17. 
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Прошло четыре десятка лет, как г не играю'в команде мастеров. Очень 

многое иэч$еда1,тось и н игре, и в отношении к ней. 

Сегодня и "старички", и зеленая молодежь вожделенно поглядывают за 

кордон, стремясь там наГгги благополу-чие для себя и саос;! семьи. Трудно 

сегодняшнего россиянина 1х;уадать за это. Не лучьчие времена переживает 

наша страна. Но что касается футбсчт и футболистов, то здесь беда в другом. 

Вернее - не беда, а беды, ибо их несколько. Во-перБЬ!.х, опытные, хорошо 

зарекомендовавшие себя во внугренне.ч! чемпионате, а сборной, игроки, 

^^опалг̂ л в веду!иис клубы Италии, Испшши, Гер-\!ании и других фу1больных 

держан, нерезко прс^ижигают на ска.\1ейках запасных или ифают за дубль. 

На Й10Й т г ляя , г",есь дело не только в том, что к русским та.м относятся 

предв-лго (каг.италисп.1 денег просто так не 1ътатат!), что часто возникают 

трения между и^юками из России и тренерами, а в агношс1н-1и к делу нап;их 

российских звезд. У наших легиопс^юв и их хозяев разное понятие, о 

п[:)офссснона.1из,\«с. М.чши с детских лет привыкли к постоянной онеке: 

сборы, Лч'ссгки!! к о т р о л ь , режи^^, уговоры, проработки и т.п. А там к 

футболис17 единсгвсаное требование: быть всегда з дюрме и показывать иг^зу, 

каку'о от тебя ждут. Нет - изз(№ь сггпрашгяться в фар.м-клуб, за опоздание на 

тр^^нигюпку - шфаф, за необдз'манио сделанное зая.гтение журналисгам - на 

скамейку зан.чсны.4. То есть за (к;с ты несенк, личную ОГИСТСТЕСННОСТЬ , причем 

са !̂ы.̂ ^ надежны.».! образо.ч - деньгами - тем, за че.м ты и уехал за рз-беж. 

Во-втсрых, понимая, чго в серы-зных клубах н?,до напрягаться, "пахать" на 

•г{:'енн1Х>оках к в И!рах, наши ребята, особенно тут часлтаиглют упрека 

молодые игржи, стре\штся гаккорте заклк'чить любой кои!ракт, попасть в 

команду I;̂ x•КIК)^!Нсе, к тренеру Г10Добрес, п лигу пониже, где футбол пожиже, 

а зарплата и всяческие добавки к !1С!1 порой пожирнее, чем в ведущих 

клубах. .Самоё оби^шое здесь то, что фугбол теряет сгТособных игроков^ Да 

еще продаются-то эти ребята з;1Дсшево, нанося сред всему де.ту трмнсф/ора, 

кого[:>ос долгое время в нанюм футболе велось очень непрсфеесион!;.н>ио. 

Ведь если сегодня он "продгьтс.ч" за 500, скажем, дс1лла;х)в, то завгра за 

другого больше не дадут. Вот и транжирим мы нанш фугболь!!ые та-ташы. 

А ведь и профессиональное отн.ошение к ^'У'^-ЧУ. ^^ патриотизм, и 

гордость )1адо воспитывать в ребятах с л^алолетс! ва, в н(Колах, в сем!л. 

Спортсмен должен с молоко.ч матери впита!ь мысль о то.м, что чем лучше он 

П]х>япит себя в фу1<)оле, чем в бсотсс прссгижноп лиге он выступает, тем 

выше е г о пена на ьт;х>во.м рьн1хс, тс^! лучше будет его контракт, тем больше 

денег СП при?1есст кл^'бу, его вырастившему. 

Если бы в наших командах было принято приглашать .цля бесед с 

молодежью тех футч'к.тистов, кто на своей п;куре познал, ч.̂ о такое работа 

фу1^-с:1исга в настояп1е'.1 профсссионально.\ к.г1убе, это сьнрало бы хорошую 

воспитатси-нук) {юль д.1Ч молодежи, собирающейся ехать за р>'беж. 

Ю 

В заключение мне хочется немгюго поговорить о нашем ар.чсйском 
футболь»юм клубе. В чем причины его недугов последних лет? Думаю, что 
прежде всего в осчаблении : :отроля со стороны высшего военного 
руководства страны. Увы, у армии, у минис1ра с5о{юны сейчас на первом 
месте столь серьезные задачи, что, естественно, не до ф^тбача. В св*к время 
курировать ф)тбол было поручено первому зхшестителю министра генералу 
Кондратьеву. Кстати, всегда в нашей армии вопросы спорга были в ведении 
первого зама министра. Так вот, генерал Кондратьев оказался настолько занят 
чисто военными иопроса,ми, что приндлось в конпе концов самому министру 
Грачеву решать судьбу футбольногхэ клуба ЦСКА. 

Но не татько волей свьш!с решаются фу1^льные дела. Я бы на месте 
А!^скса^щра Тарханова не торопился принять нрсдложе1ше главного гр-гнера 
сборной стать его помощником. Ведь дет у Александра в родно-м клубе 
невпроворот. Понимаю, могли быть у него обязатетьства перед Олегом 
Ро-манцсвым, давним друго.м, но все же... Садырик вог дважды отклонял 
просьбы Ксшоскова 8<;)зглавить сборную. 

Команда наша ар.мсйская переживает сейчас сложный г(ериод 
становления. Игроки, что очень важ^ю, оказали новому тренеру доверие. Мне 
трудно судить о том, что происходит в кома!)де, но то, что пачсезона 
ф>т&1листы работали кое-как, на поле в их действиях сквозило полное 
безразличие, не могло не сказаться и будег, я думаю, сказываться до ко.чца 
сезона. Кома)щс надо во что бы то ни стало сохранить место в высшей лиге и 
хорошо п!ювссти подготовительный период. А плодов рабогы нового тренера 
и, признаем, способных на многое игроков будем адать в следующем сезоне. 

Записал М.Фрадкин 

Приз Мяха5!ла Еремина уехал я Монпио 
Вот уже пошет четвертый год, как нет с на^^и Миши Еремина. Но мы 

ПОЛШИ.М о нашем замечательном вратаре. В манеже Ц С К А прошел третий 
традиционный турнир любительских комагщ на приз его памяти. Три дня на 
зелено!>1 ковре кипели сграстн. Из 24 комавд, вступивших в борьбу, к 
финальному поединку пробились военные летчики из академии имени Ю.А. 
Гагарина и команда Московского государственного строительного 
университета. И1р.1 их получилась и по напряжению, и по зрелищносги под 
стать большому футболу. Два сухих мяча, обеспечивших летчикам победу, 
забил в ворота строителей один из лучших игроков турнира Олег Маклаков. 
Переходящий приз победителям вручил отец Миши Еремина Василий 
Николаевич, выразивший глубокую признательность орга1шз.г'торам турнира -
Клубу любителей спорта ЦС1СА и армейскому спортклубу. 



Турнир при1И1ек внимание футбольного люда. На трибунах можно было 
встретить немало извсстых споргсменов, тренеров СДЮШОР ЦСКА. В 
торжественных церемониях открытия и закрытия соревнований участвовали 
змамсиктыс армейские ветераны Валентин Алексацдров.кч Никачаев, Юрий 
Александрович Нырков, первый трекер Миши Евгений Николаев, начальник 
коматы мастеров ЦСКА Аната^.ий Коробочка и, конечно, наш саяын 
главный болсльншк, п^кзидснт Клуба любителей снорта ЦСКА Олег 
Маркович Белаковский. Очень большую работу по подготовке и проведению 
турки]>а провел оргеомитет под ру'ководством патковника М.И. Травилина, не 
покладая ру-к грудился в эти дни работник учебно-спортивного отдела ЦСКА 
(и по совместительству пнце-прсзиде1гг нашего клуба) Владимир Шпынов, 
ь(ного труда шюжили в проведение т>азни})а работники ЛФК ЦС1СА и 
судейская бригада под началом судьи республиканской категории Николая 
Г>'ЯКо;и1. . . •., 

К сожалению, огорчили футболисты некогда приличной команды КЛС 
ЦСКА. Они входили в составы двух кома»!д: КЛС-90 и "Матния". Обе 
выбыли в четвертьфинале. " . 

А. 3 целом турнир удался. Эго отмечали вес - и победители, и 
проигравшие. Теперь будем ждать нового турнира л!обигслей, в апреле 
будущего года. 

Мы с тобой, Саша! 

Уже давно с тревогой и сочувствием следили 
армейские болельщики за тяжелы.чи событиями в жизни 
Александра Гришина. Несколько лет назад упер его 
оте1(, а вот теперь Саша и его младшая сестра 
остались круглыми сирота.ми. Две недели назад после 
тяжелой болезни скончалась их мама. 

Будь у'всрсн, Са1па, ба1а;1ыцпкп ЦСКА всегда с тобой. 
У нас ты всегда найдешь поддержку и пони.манпе. 

Решением совета Клуба любителей спорта ЦСКА 
решено оказать семье Гришиных материальную помощь. 

Ш чемпионат Ртесии, ХХ'/Ш тур. 
ЦСКА - "Урал.маш" (Екатеринбург). 23 октября. 

Москва, Цешральпын стадион "Динамо", зрителей. 

ЦСКА "Урз-ггмагп" 
N . . Андрей Новосадов , Констат-ин Дедовских 
N . . Владислав Радимов N . . . Владимир Федотов 
N . . Сергей Колаговкии N . . . Марат Галимов 
N . . Д.ч»прий Быстрой N . . . АтсксеГ! Юшков 
N . . Сергей Мамчур N . . . Илья Ра1ничкин 
N . . Евгений Бз-ш-мапов (К) N . . . Раз.ик Я1.1лиханоп 
XV . . Дмитрий Шуков N . . . Д.У1итрин Нежслсв 
N . . Валерий Б}Х)шин N . . . Игорь Хаикеев 
N . . Валерий Мннько N . . , Юрий Матвеев 
N . . Олег Сергеев • N . . . Владимир Блужии 
N . . Ильшат Файзуллин N . . . Олег Кокарев 
N . . Ми.\а>ш Сине» N . . . Альберт Андреев 
N . . Денис Машкари1г N . . . Игорь Бахтин 
N . . Владимир Секте нов- N . . . Андрей Сосницкий 
N . . Андрей Демченко N . . . Сергей Передня 
N . . Евгений Шот! гиков _ N . . . Валерий Городов 
Главный тренер - А. Тарханов Главный трекер - В. Калашников 
Судьи: в поле -
на линиях -
Инспектор матча -

, мин. 
. мин. 
. мин. 
, мин. 
мин. 

. мин. 

Голы, штрафы, за.мены 
мин. _ 
мин. _ 
мин. _ 
мин. _ 
мин. _ 
мин. 

Профамма подготовлена пресс-грутнюй КЛС ЦСКА 

Ответственный за выпуск • М. В. Фрадкин 

Телефон КЛС ЦСКА - 213-43-16 

Заказ 
Типофафия АО "НМИТавтопром" 

Тира>- 1300 экз. 



Полиграфические услуги; 
- бук.*еты, календари; 
- фирменные бланки, 
- удостоверения. 
- брошюры, 
- ссрт 1 !фнкаты, 

- ярлыки, этикетки; 
- цветоделение, 
- нягатооленне оркпшал-макетов. 

Наш игекг иосет,гг Ваш «хрис, примет заказ я достает готовую продукцию. 

Наш телефон: 219-00-08 
210-28-59 
219-21-39 

Факс: 219.86-86 

Мы радм преДАОЖНТ». Дм» саою »ысс!«о>мчесг*[0)ую продукцию 
вэ Это: 

— отА€У>дчя«я доек», 
— наличник, 
— галтй-м,. 
— аииггус, 
— разлитаые расхлгд»!!, 
— дакорйтивние реАкм. 

НасхоАмо 1 И Д 0 В этил наделнй >ш имели ч « т ппсп»лхп лля ремонт» 
Белою дока, телецентра "Ост»к«ино" >• Мемориа.\мсго компля^са на Поьадкяой 
гО|М!. Нашими ималлями также ло,•^»•^у^этся совместные предприятия и внофмрмы 
,̂ 1̂ ремо|гга и сп-'О^тельства офисов и осо5няу.ов. 

\  готовы рассмотреть прсА'.ожекив по изготов.\е11н« проф(1ля м » 
Вашего иклЛ8:1Ауалы1ого заказа. 8 пределах г, Москвы досталка транспортом 
фирмы. 

Ждем Влштх заказов и пррд-.ожений. 
Наш трлефон; 2 1 9 - - 8 6 -в6 

2 1 9 - 9 6 - 6 5 
фЛкс 2 1 9 - « 6 - в 6 


