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ФУТБОЛ 
N19(139) 

I I I ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ВЫСШАЯ ЛИГА 
ЦСКА - мДинамо-Газовик"(Тюмень) 

Клуб любителей спорта ЦСКА 
Центральный стадион "Динамо" 



пыша 
кГл озпгепрЭш 

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

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ! 

Вы хотите 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 поставка сварочного, окрасочного обору
дования, измерительной техники и программируемых контроллеров сов
ременного уровня? . ~ ' 

Этот вид услуг Вам могут представить совместные предприятия и 
технико-коммерческие центры, ортмиэованные с фирмами Австрии, 
Болгарии, Германии, США. Швейцарии, Югославии на более выгодных 
условиях, чем закупка 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 партнеров. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШУ ФИРМУ! 

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

Наш адрес: 115533, Москва, проспект Андропова, 22/30 
Телефоны: 118-30-77; 118-20-00 
Телекс: 412158 31СЫА ЗУ 
Телефакс: 118-35-55 
Телетайп: 114461 КАРМИН 

Матч первого крут 
"Динамо-Газовик" (Тюмень! • ЦСКА. 0:1 10:1). Тюмень. Стадион "Геолог". 

29 марта. 4500 зрителей. 
• Судьи: Г. Куличспков (Тула), В.Ярмгин (Волгоград), С Леонов (Барнаул). 

"Динамо-Газовик": Масленников, Умяров, Силкин, Роднснок, Наумов 
(Елисеев, 62), Герасимов, Мнслов, Кругов, Долбоносов (Рева, 65), Камольцсв, 
Кавардаев. 

ИСКА! Плотников, Гушин, Куприянов, Быстрое, Мамчур (Файзуллин, 68), 
Бушманов, Машкарин, Радимов (Лсмиш, 86), Антонович, Сергеев, Бавыкин. 

ГОДЫ Бавыкин (30). 
Предупреждены: Наумов (40, задержка соперника руками), Файзуллин (90, 

удар по мячу после остановки игры). 

8 Удары по воротам 7 
4 Удары в створ порот 3 
23 Фолы 28 
6 , Угловые 2 
1 Офсайды 2 

Поле тюменского стадиона представляло собой "страну тысячи озер", но в 
меньшем масштабе. Играть па нем было очень непросто, и футболистам по
требовалось время для того чтобы освоиться. Хозяева, как им и полагается, 
первыми приступили к осаде ворот гостей. На исходе первой десятиминутки 
Долбоносов вытянул защиту ЦСКА к угловому флагу и неожиданно для них 
отбросил мяч назад Умярову. Защитник тюменцев сделал нацеленную переда
чу на линию вратарской площади, где только самоотверженная игра Куприя
нова избавила москвичей от неприятностей. На правом краю атаки "Динамо-
Газовика" бурную деятельность развил Герасимов, беспрепятственно прохо
дивший почти до самых ворот ЦСКА. Дважды он очень серьезно побеспокоил 
оборону армейцев. На 13-й минуте своевременное вмешательство Плотникова 
спасло ворота ЦСКА, а через девять минут Куприянов в отчаянном подкате 
выбил мяч за лицевую линию. Легкая паника в обороне гостей через две ми
нуты едва не закончилась точным ударом по воротам, но голкипер москвичей 
забрал мяч в ногах у Кругова. Тут же гости впервые серьезно побеспокоили 
вратаря тюменцев: Файзуллин,.,разогнавшись на правом фланге, ворвался в 
штрафную хозяев поля, Но момент для удара упустил, и попытка протолкнуть 
мяч в ворота "пыром" не увенчалась успехом. 

Свое армейцы все-таки не упустили. Через пять минут динамовцы наруши
ли правила недалеко от своей штрафной, Антонович навесил мяч на ворота; 
борьбу на втором этаже защитники выиграли, но мяч отскочил точно на 
стоявшего перед штрафной Бавыкина. Последовал несильный и точный удар 
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с левой ноги, оказавшийся неожиданным для голкипера тюменской команды: 
пролетев через скопление игроков, мяч ударился во вратарской о газон перед 
МпсленниКовмм и перескочил через него в сетку во|ют. 

Динамовцы попытались немедленно отыфаться, по точность не была 
союзницей Долбопосова и Камольцева, и мяч после их ударов пролетел мимо 
ворот Плотникова. . 

Начало второй половины игры прошло при преимуществе ЦСКА, и на 
13-й минуте Бушмапов должен был забивать втором мяч в ворота Масленни
кова, после того как Радимов завершил своп рейд мощным ударом в дальний 
угол и голкипер тюменнев парировал мяч на капитана ЦСКА. Увы, но удар 
армейца оказался неточным. 

Холена поля попробовали добиться успеха при помощи дальних ударов, 
по Т 1 Ц С 1 П О . У прмейпев Антонович дважды наносил удары по воротам с линии 
нпрвфпрй, и оба раза мяч уходил за пределы поля рядом с крестовиной. Пер
вый опасный момент возник у ворот гостей на 33-й минуте, когда, пытаясь 
вынести мяч подальше от своих ворот, Бушмапов и Куприянов срезали его в 
направлении Плотникова и тому потребовалось немало усилий для ликвида
ции "помощи" своих товарищей. За четыре минуты до окончания игры сопер
ники обменялись острыми выпадами. Правда, атака армейцев, когда в центре 
ноля Файзуллин пасом в разрез выводил один на один с Масленниковым Ра-
пимона, была сорвана арбитрами, ошибочно определившими положение "вне 
игры". А вен армейцев выручил Плел пиков, парировавший удар Ревы с девяти 
м п р о п на угловой. В аналогичной сизуации на последней минуте итры ока
зался голкипер тюменнев, когда Лемиш, после "стенки" с Фапзуллиным, бес-
прспятственно наносил удар метров с 7, и тоже безрезультатно. 

Ринат Махмутов 

Статистика ветрен 

Ц С К А - "Динамо-Газовик" : Игра в один ворота? 

II трех предыдущих встречах московских армейцев и тюменских динамовцев 
преимущество было на стороне столичных футболистов, одержавших три 
победы с сухим счетом. II 1992 году в предварительных играх группы "А" 
ЦСКА победил я Тюмени - 1:0 (Л.Матвеев), а в Москве • с крупным счетом 
3:0 (Масалшпин и Кузнецов - 2). 
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.. . Этр был профессионал! 
(Памяти Владимира Поликарпова) 

Неумолимо и быстротечно, а порой и откровенно безжалоеззю бежит вре
мя. В начале прошлого года Владимир Поликарпов, сыгравший в период с 
1962 по 1974 год за ЦСКА 342 матча, отметил свой полувековой юбилей. Но 
судьба поступила с ним бессердечно, и летом этого года бывшего армейского 
полузащитника не стало. 

При разборке домашнего архива были обнаружены неопубликованные 
фратменты беседы с Поликарповым, которые и предлагаются вниманию ар
мейских болельщиков. 

* * * 
"Володя Поликарпов пришел в команду ЦСКА из спортивной школы 

почти одновременно со своими тезками и одногодками Федотовым и Фомиче
вым. Чуть раньше в армейский коллектив пришел Альберт Шестеркев. Вот 
эти молодые футболисты и составили основу будущей армейской команды. 

В Поликарпове, как в полузащитнике, меня привлекали следующие качес
тва: высокая физическая подготовка, хорошая скорость, тонкое такзическое 
мышление, прекрасная индивидуальная итра и взаимодействие с партнерами 
при организации атаки. 

Отмечу также такие немаловажные стороны его характера, как вниматель
ность и старание: первая же тренировка показала, что Володя был просто 
влюблен в футбол. 

Поликарпов, по моему мнению, полностью реализовал своп потенциал 
футболиста, поскольку стабильно на протяжение многих лет входил в основ
ной состав армейской команды", 

(К.Бесков, 
заслуженный мастер спорта СССР, 
заслуженный тренер СССР) 

* * # 

- Владимир Иванович! Вы были штатным пенальтистом команды долгое 
время. 

- С 1963 года при В.Д.Соловьеве я начал бить одинкадцатимстровыг. 
штрафные удары. Я по характеру спокойный, мне все равно какой счет - 1:0 
или 0:1. Конечно, при счете 3:0 пенальзи бить совсем другое дело. Некоторые 
в игре так зазодятся, что не могут бьпь хладнокровными в подобный момент. 
А надо спокойно подходить к такому делу. У меня выполнение пенальти по
лучалось лучше, чем у • ;>угих, - видимо, из-за моего спокойного душевного 
состояния. 



И при В.А.Ннколаеие все так же осталось. Иногда Володя Федотов бил, а 
в 1967-1968 годах бил Тарас Шулятицкий. А вот.Борис Казаков и близко к 
"точке" не подходил: "Ну вас со своими пенальти". 

- Ему и с игры забитых мячей хватало: за три сезона в ЦСКА - 80 
набралось. 

- Я дружил с ним. Прирожденный форвард: хороню головой играл и даль
ний удар был поставлен. Если бы с С.И.Шапошниковым не поссорился, то у 
нас бы надолго остался. 

Но у меня были случаи, когда я и не забивал пенальти. Раза два или три. 
• Один такой промах произошел в 1972 году. В "Лужниках" в игре с 

киевским "Динамо" при счете 0:2. 
- Попал в боковую стойку, почти в крестовину. Мяч огбросили на правый 

фланг, а там его Борис Копсйкин подхватил и обратно в шрафную мне перс-
правил. Тут уж я не промахнулся. После перерыва Вильгельм Тсллингер слева 
подал, и я головой второй мяч забил. А потом он сам третий, победный, про
пел в ворота Евгения Рудакова. Игра хорошая получилась для зрителей. А это 
главное - для них и играешь. 

- После этого сезона Вы еще два года играли в ЦСКА. 
- Практически только один - 1973. А в 1974 году я сыграл только две иг

ры, да и то выходил на замену. Последнюю встречу в составе ЦСКА я провел 
2 мня 1974 гола против московского "Дишшо". 

Я в этой ИП Х Вышел на замену за 15 минуг до конца матча вместо Влади
мира Бабснко при счете 1:0 в нашу пользу. В конце встречи Панаев в центре 
поля "завелся", Виктор был любитель подержать мяч, но здесь явно переста
рался, потерял его, и Байдачный сравнял счет. 

- Дебютировали Вы в составе команды 2 мая 1962 года. Получается 12 
лет - день в день. 

• Да, забавное совпадение. Я хотел еще поиграть, хотя бы первый круг. Но 
в тот сезон в команду пришли С.Морозов, В.Папаев, Ю.Смирнов. Мне 
В.М.Ашпов говорил: "Потерпи немножко. Раз их взяли, надо пробовать". Но 
я же не был мальчиком, чтобы терпеть,; до сентября пробыл в команде, а по
том уехал в ГСВГ. Несколько лет там играл, а после возвращения дослуживая 
в Пролетарском военкомате. В 1988 году вышел на пенсию в звании майора. 
Один год работал на Песчаной заведующим нолей. 

- А Ваше отношение к футбольной команде в те годы. 
- Конечно, переживал. Дела у команды шли не блестяще. Особенно когда 

Ю.А. Морозов тренировал. По-моему, коллектива как такового в команде не 
было. Все изменилось с приходом П.Ф. Садырина, который сумел объединить 
ребят, енлогить общей идеей. Материальная сторона не последнюю роль игра
ет. К тому х с появилась возможность выехать за границу. Надо показывать 
все, на что способен. 
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- -.Вы в свое время за что играли?. 
- Я просто любил играть. А материальная сторожа: 180 рублей оклад плюс 

премия за победу. Вот и считайте. 
- А патриотизм армейский? 
- Когда к 1964-1965 годам я достиг определенного уровня, меня приглаша

ли в сильные в то время команды Ростова, Донецка и в московское "Динамо". 
Но я был патриотом своего клуба. Воспитан так и не люблю бегать. В 1971 
году в Севилье проходил турнир с участием местного "Бетиса", мадридского 
"Реала" и венгерской "Дожи". Я в первом матче "Бетису" три мяча забил. У 
меня интервью брали, а "Реал" предлагал контракт подписать па миллион 
долларов. Я им ответил, что патриот своего клуба. Тогда об этом и речи не 
могло быть, да и они сами прекрасно знали, что ничего не получился. 

- Вы, Владимир Иванович, упомянули Садырина. Он ведь был Вашим 
непосредственным соперником.- - -

- Садырин играл па месте правого полузащитника, я - на месте левого, так 
что играли друг против друга. Он был очень работоспособный, видел хорошо 
поле. У нас соперничество было честное: никогда сзади по ногам не били, не 
хамили друг другу. Забивал он поменьше моего, так как тяготел больше к ор
ганизационной стороне игры. 

- Полузащита - лицо команды. 
- Это правильно. К примеру, если взять ЦСКА 1989-1991 годов, то за счет 

хорошей игры в средней линии команда выиграла все - старая истина под
твердилась. Мне очень нравилась четверка хавбеков ЦСКА. Все делалось ос
мысленно: пас, движение- - все отлажено. 

- С кем Вам было легко играть в полузащите? 
- С Владимиром Федотовым. Он пришел в команду на год раньше меня. 

Мы понимали друг друга с полуслова. И "стеночка" получалась, и "скрещива
ние" проходило, и даже "двойную стенку" сделать могли. Можно сказать, с 
закрытыми глазами все получалось. У нас с ним много хороших приемов 
было. 

Игра армейской команды изменилась с приходом К.И. Бескова. Стичь был 
похож на армейский 1989-1991 годов или на нынешний спартаковский. На
бор игроков какой был: очень техничный Слава Дмбарцумян, Кирилл Доро
нин с хорошим пасом. Даже наш правый крайний Герман Апухин, до того иг
равший только по своему "желобку", после занятий с Бесковым видоизменил 
свою ифу. Стал больше смешаться к центру и забивать больше. 

* * * 

"Меня и Владимира Поликарпова в ЦСКА взял одновременно Константин 
Иванович Бесков в 1961 году. Я в основном составе заиграл сразу же, а Воло
дя со следующего сезона. И с той поры мы вместе провели в футболе 12 лет, 
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которые пролетели как один день. Друг без друга в шре себя не представля
ли: у нас было очень много наигранных комбинаций. 

Если говорить о Поликарпове как об шроке, то это был профессионал, 
самый настоящий профессионал в полном смысле этою слова. Он всегда го-
тонился к шре по полной программе: физическая и психолошческая подго
товка, внешний вид - форма отутюжена, прическу украшает аккуратнейший 
пробор - на ифу Володя выходил красавцем. 

В игре его сила была в колоссальной работоспособности. Кроме этого хо
рошо умел открываться из средней линии в линию атаки и обладал умением 
завершать атаку: для полузащитника 76 забитых мячей в чемпионатах СССР -
цифра очень приличная. В розыгрыше и в организации атаки чувствовалась 
его Прочность, сгрогое соблюдение игровой дисциплины. 

Если говорить о человеческих качествах, то это был человек не от мира 
сего: по любому поводу, чтобы ни случилось, сразу краснел, так как ему ка-
залось, что он виновник любого недоразумения или происшествия. В команде 
Володю очень любили, да и как иожно иначе относиться к человеку, который 
и мухи не обидит. И в шре, и в жизни о+ Володи не только грубости нельзя 
было ожидать, а и просто резкого слова. Он и голос никогда не повышал. 

У каждого человека своя судьба. И многие в поелефутбодьной жизни не 
могут найти свою нишу. А Володе, с его-то характером, в нашей жизни, где 
надо во всем пробиваться, было многократно сложнее, чем кому-либо". 

(В. Фе.дотов, 
мастер спорта СССР) 

* * * 
- Владимир Пвс.ович, были ли у ЦСКА в то время неудобные соперники? 
- Да, были и такие, как, скажем, алмаагимский "Кайрат", команда "сило

вая" - с ним плохо И1рали. 
С Ереваном была такая же история, хотя се к "силовикам" при всем же

лании не отнесешь. Но пекле того как Леня Шмуц в 1971 году на "Динамо" 
забросил мяч в свои ворота, фор!; на от нас отвернулась, и стали им проигры
вать и в Ереване и в Москве. 

- Кто из соперников запомнился Нам по игре в средней линии? 
- Я сше И. Нетто застал. Он уже заканчивал, но запомнился видением по

ля и обращением с мячом. Один из самых ярких полузащитников • Валерий 
Воронин, которыГ' сочетал все качества настоящего полузащитника: отбор хо
роший, нас, головой играл прилично, с ноги мог пробить издалека. 

Тяжело было И1рат!> с киевлянами. Они очень жестко действовали, часто 
на грани фола - И. Собо, Ф. Медвцць. Но были хорошие и техничные - В. 
Серебряников и А. Биба; последний был мягким, интеллигентным футболис
том. С тбилисскими полузащитниками было приятно играть - они техничный 
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футбол любят, у них такой жесткости быть не может, игра чисто техничная, 
как на тренировке в "дыр-дыр" играем. 

- Хорошо играть с противником в "интеллигентный" футбол, когда 
позади есть надежная защита. 

- За спиной у нас был Альберт Шсстсрпев. Он читал игру на такс «перед. 
Голова у него была светлая, страхешал отлично. Недаром его брали в сборную 
ФИФА. У него подыгрыш был слабоват, скажем, пе обладал таким пасом, 
как Ф. Бсккенбауэр. Но зато Шестсрнеп без проблем мог один на один в иг
рока сыграть. 

С ним в паре центрального защитника играт Владимир Кашшчный, кото
рый прикрывал в обороне "второй этаж". Крайних играли Валентин Афонин 
и Юрий'Истомин - оба универсамы, могли на любом месте в обороне отрабо
тать. Поэтому, когда позднее пришел Валентин Уткин на правый фланг, Исто
мина перевели налево. Юра и в ветеранах таким же остался - худой, легонь
кий, подвижный как ртуть и при этом в меру жесткий защитник. 

Сейчас игра "один в одного" - большая редкость. Везде есть свободный за
щитник. "Один в одного" - большой риск: пропустил, и вся надсада на врата
ря. 

- С вратарями у нас вроде бы особых проблем нет. Вы делили их на 
удобных и неудобных? 

- Вратарей бояться - в пате не ходить. Я Льву Яши!гу за свои годы четыре 
мяча забил. У нас школа вратагхгй хорошая: Пшеничников, Котрикадзе, Уру-
шадзе, Банников, Рудаков. Всех не перечислишь, практически в каждой ко
ма) а с есть. Ну, а Яшин, конечно, на голову выше всех. 

* * * 
"Володя Поликарпов, наравне с Атьбсргом Шестерневым и Володей Фе

дотовым, стоял у истоков формирования команды ЦСКА в начале 60-х годов. 
Благодаря им сложился хороший игровой ансамбль армейской команды, с ко
торым мне довелось работать как тренеру в 1964 и 1965 годах, когда армейцы 
дважды были бронзовыми призерами. 

Затем, когда после вынужденного перерыва я в 1970 году, чемпионском 
для ЦСКА, вер1гулся в команду, они снова были опорой для ист и для всей 
команды. Эти футболисты были основой - носителями традиций армейского 
футбола, патриотами клуба. Вокруг этой тройки крутилась вся футбольная 
машина: стержень Шсстернев - Поликарпов - Федотов - обрастал другими иг-
р жами, как лучшее в то время немецкое трио Беккенбауэр - Оверат - Мюл
лер. 

Вне поля Володя был всегда в коллективе, поскольку обладал хорошими 
человеческими качествами - как сейчас сказали бы, он был коммуникабель-
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ным человеком. Он по характеру был очень похож на свою маму. Я хорошо 
знал их прекрасную дружную семью. 

Как спортсмен и как человек Владимир Поликарпов заслуживает большо
го признания, и я очень сожалею, что он так рано ушел из жизни". 

(В. Николаев, 
заслуженный мастер спорта СССР, • 
заслуженный тренер СССР) 

* * * 
- В 1971 году армейцы впервые приняли старт в турнире европейского 

уроним - Кубке чемпионов. 
- Ну, а у нас тот та был очень плохой - из высшей л и т чуть не вылете

ли. В команде брожение пошло - кому-го квартиру обещали и не дали, кому-
то еще что-то. Потом В.А. Николаев восемь человек в сборную СССР взял, из 
оставшихся кто-то обиделся. Последнюю игру во Львове свели вничью со сче
том 2:2 - она нас устраивала. 

Турецкого чемпиона - Талатасарай" - мы легео прошли, а бельгийцев _не 
сумели. Здесь, в "Лужниках", выиграли 1:0, а в Льеже прошрали 0:2. Второй 
гая нам забили с пенальти, который был назначен совершенно не по делу: 
югослав Такач вошел в нашу штрафную, а я чисто поставил ногу на мяч и 
"юг" упал. Судья не разобрался, или, может быть, его загородил кто-то, и дал 
пенальти. Мы в принципе по шре выглядели хуже "Стандарта", они всегда у 
себя сильнее играют, да и опыта таких встреч нам не хватило. 

* ' "Т'ЙЩ 
"Володя Поликарпов был хорошим, надежным и сильным игроком. Он 

поздно пришел в футбол - в 16 лет - и не имел той "школы", что была у его 
партнеров, но в нем было неимоверное количество здорового самолюбия и 
высочайшая ответственность за свое дело, которые и компенсировали недос
татки в технической оснащенности. Можно сказать коротко: плохо Поликар
пов никогда не играл. 

Вне футбольного поля жизнь у него была очень непростая, не все сложи
лось так, как хотелось бы, но Володя все держал в себе и внешне это никак 
не проявлялось - он не любил выставлять свои чувства на всеобщее обозре
ние; и уж тем более все жизненные неурядицы некоим образом не отражались 
на его игре. Возможно, это и сказалось на столь раннем уходе Владимира По
ликарпов;! от нас". 

(О. Вихрев, журналист) 

Публикацию п о д г о т о в и л Ринат Махмутов 
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Юрий Аджсм и Виктор Колядко: "Дубль - путь наверх" 
С Юрием Аджсмом ваш корреспондент уже встречался в начале сезона. 

Тогда речь шла о старте дублеров в турнире третьей лиги. В июне произошла 
смена руководства в ЦСКА, и в помощь Аджему пришел еще один хорошо 
известный нашим болельщикам человек - Виктор Колядко. Закончив еще в 
1980 году институт физкультуры в Грозном, Виктор, как вы хорошо знаете, 
поиграл и в тамошнем "Тереке", и в московском "Спартаке", и а "Днепре". 
Но нам, болельщикам армейского клуба, конечно, важнее, что Виктор Коляд
ко 5 лет (1980-84 гг.) провел в ЦСКА, сыграв 124 матча и забив 21 мяч в 
чемпионатах СССР. В последнее время он играл в мини-футбол, причем в 
высшей лиге чемпионата страны, а также постоянно выступал за сборную ве
теранов России. С армейским клубом Виктора Колядко связывает не только 
прошлое. Его 15-летний сын Олег уже не первый год занимается в СДЮШОР 
ЦСКА у тренера Лабкова. 

Итак, 3 октября. Тренерская комната па стадионе ЦСКА. Юрий Аджем, 
Виктор Колядко и ваш корреспондент. 

Корреспондент: Не мешает ли работе тренеров дубля то, что ваша коман
да, как и дублеры других команд, не имеет права на переход в более высокую 
лигу? 

Колядко: Задачи команд-дублеров в первую очередь состоят в том, чтобы 
готовить футболистов для "основы", помогать восстанавливаться после болез
ни и травм игрокам главных команд. А место? Место они могут занять любое, 
в том числе и первое. Этого у них никто не отнимает. Мы же им постоянно 
внушаем и на установках, и на тренировках, что для роста футболиста нужны 
только победы, нужны хорошие игры. А кроме того, за победы, за призовые 
места, естественно, существуют и призы, и премиальные. 

Корр.: Что представляет из себя на сегодня команда ЦСКА-дубль? 
Колядко: Перед ребятами мы ставим конкретную цель: через хорошую иг

ру в дубле - в большой футбол. Костяк нашей команды играет у Геннадия Ко
стылем в юношеской сборной России. Многие игроки сейчас тренируются с 
основным составом, а Семенов, Ширшаков, Семак, Хохлов, Демченко уже 
сыграли за главную команду. Это показывает и им, и остальным, что цель 
вполне достижима, и все зависит, в конечном итоге, от них самих. Тарханов 
на установках и разборах не раз говорил: почему "Спартак" стабильно играет, 
несмотря на потери игроков? Там не может выйти Пятницкий - выходит дру
гой, травма у Онопко - готов выйти дублер. И выходят, и игры не портят. Та
кое должно быть нормой не только в "Спартаке", но и у нас. 

Корр.: Почему у дублеров ЦСКА так много пропущенных игр? 
Колядко: Это связано с календарем юношеской сборной. Но, несмотря на 

то что частые отлучки наших ребят в сборную нарушают ритм тренировочно-
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го процесса, мы идем навстречу тренеру Костылеву. Хозя лучше бы этих от
лучек было поменьше. 

Корр. : Чем обменить чередование отличных побед над сильными сопер
никами с бесцветными играми с середняками? 

Колядке : Тут дело в п с и х о л о г и молодых футболистов, не все еще могут, 
выхода на каждую ифу, чувствовать себя победителями. "Психология победи
теля" воспитывается не в один момент. И это одна из наших с Юрием глав
ных забот. Вот, скажем, играли мы на выезде в Воскресенске с "Виктором-
Гигантом". Заряжениость на победу, ка результат была видна невооруженным 
глазом. Так же выглядела команда и с "ТРАСКО", и с раменским "Сатур
ном", кандидатом на выход во вторую лигу. А если вспомнить матчи, тоже, 
кстати, выездные, с дублем "Динамо", с "Щелоково", то, хоть это соперники 
того же класса, настроя соответствующего у нас не было. Да еще если ребята 
почувствуют судейский "прихват", то крылышки у них опускаются. Справед-. 
ливости ради скажу, что есть в команде парни вроде Ляпкина, Лысенко, Аге
ева, Коганова, Демченко, которые подают пример волевой стойкости. Таким 
же бойцом был у нас Слава Мельников, уехавший сейчас на полгода в Из
раиль. 

Корр . : Как Вы относитесь к тому, что-колодой игрок, не получая места в 
составе главной команды, стремится поскорее уехать туда, где больше платят, 
даже если футбол там не ахти какого класса? 

Аджем: У нас такие ситуации возникали неоднократно и будут, я думаю, 
возникать в дальнейшем. Когда я только начал работать с дублерами-армейца
ми, я им сказал: "Ребята, вы в дубле засиживаться не должны. Стремитесь по
высить свое мастерство и за счет этого сможете претендовать на место в на
шей главной команде или в другом каком-либо коллективе высшей или пер
вой лиги". Если бывают в такой ситуации предложения из других клубов, мы 
препятствий не чиним, подсказывая только, что вот в той команде ты вырас
тешь, прибавишь в мастерстве, а вот в этой только растеряешь, что имел. У 
нас сейчас в клубе такая практика: если игрок достиг определенного уровня, 
который позволяет ему играть за более классную команду, то мы его о т р а в 
ляем на стажировку, проще говоря, одалживаем другой команде на полгода, 
на год, сохраняя на него все права. Так, у нас Маркевич играет в "Соколе" 
(Саратов), Крбашян - в "Зените", Бобров - в Ростове, тот же Слава Мельни
ков - в Израиле, туда же ездил на смотрины Сергей Шишкин, сейчас поехали 
Грязин и Захаров. В любом случае ребятам полезно поиграть в настоящий 
взрослый фугбол, а не просиживать в третьей лиге среди юных дублеров. Там 
они закаляются и взрослеют намного быстрее. 
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Корр.: В среде болельщиков в последнее время с обеспокоенностью гово
рят о нехватке ярко выраженных форвардов-бомбардиров в главной армей
ском команде. Что может обстать дубль? 

Аджем: Ну, во-первых, в ЦСКА есть Сергей Дмитриев, на которого очень 
надеется н следующем сезоне руководство команды. А что касается дублеров, 
то за место в линии атаки ЦСКА могут уже сейчас побороться и Андрей Дем
ченко, и Вячеслав Мельников. 

Корр. : Как сейчас выглядит Миша Колесников? Есть ли вероятность его 
появления в "основе" в этом сезоне? 

Аджем: В этом - нет. Вес зависит от него, чувствуется, что травмирован
ная нога его "тормозит". У Михаила ведь было в последний год слишком ма
ло игровой практики. Как следствие посыпались травмы. А это не дает воз
можности набрать форму. 

Корр.: На день нашей беседы команде осталось Сыграть восемь календар
ных и|р. Сезон заканчивается. Ваше мнение: команда армейских дублеров 
выполнила поставленную заЫчу? 

' Аджем: В прошлом году ЦСКА-дубль занял 5-е место. Мы, исходя из тур
нирной ситуации, нацеливаемся на место в десятке. Можно ли считать это 
тагом начал? Думаю, нет, нельзя! В нынешнем сезоне играет практически 
друпш команда. Сейчас у нас выходят па матчи постоянно те, кто в прошлом 
сезоне появлялись лишь от случая к случаю. Это Агеев, Лысенко, Ляпкин. Со 
Второго круга в воротах стоит Чихрадзе. Поэтому я пс боюсь сказать, чзо в 
этом сезоне мы добились даже большего, чем в прошлом. Совсем еще моло
дые ребята доказали, что могут играть наравне со взрослыми соперниками из 
других команд нашей зоны. 

И вог еще о чем хочется сказать болельщикам. Быстрому становлению на
ших дублеров хорошо способствует участие в матчах игроков "основы". У нас 
играли и Гришин, и Иванов, и Машкарин, и Брошин, и Бысгров. Все они по
казывали образец профессионального отношения к делу. Помню, как весной, 
еще в манеже вышел на игру дублеров Саша Гришин. Были сомнения, выдер
жит ли он оба тайма. Огпахал на всю катушку и гол забил. Я ему после игры 
говорю: "Молодец, Саша! Вот это отдача, какая требуется от игрока". А он в 
ответ: "Я - Профессионал. Я готовлю сам себя". Вот так. Разве можно пере
оценить их участие в матчах дублеров? 

* * * 

На такой отимистичной ноте закончили мы разговор. Будем надеяться, 
что этот настрой сохранится в ЦСКА в межсезонье и станет залогом будущих 
хороших вестей из команды. 

М. Фрадкин 



ЦСКА-дубль. Сезон в цифрах* 

XIIIщ>л 2 июня. ЦСКА-дуйть • ФК "Чертаново" (Москва ).б;0. 
ЦСКА; Новоселов, Синев, Ширшаков (Липким, 65), Шишкин, Захаров* 

Ионии (Шукон, 46), ХОХЛОВ (КОЛНОВСКИЙ-МЛ.), Семенов (Агеев, 75), Грязин, 
Мельников, Демченко (Семянов, 65). Гщы;**Новосадов (32, пен.), Мельников 
(40,84,88), Шуков (47), Грязин (70). Предупреждены: * * 'Демченко. Агеев. 

Х1^тар^шо11Яж^!Ав:1йшб11,111Ст'' (Ногинск.) • ЦСКА-дубль. 1:1. 
ЦСКА! Новоселов, Синев, Ширшаков, Шишкин, Захаров, Ионии, Хохлов 

(Цаплин, 65), Семенов, Грязип, Мельников, Демченко (Ссмянов, 80). Гол: 
Демченко. УдаЛен; Шишкин. Предупрежден: Мельников. 

ХУлурЛЙшони^ЦС^-дубль • "Дон" (Ноламо_сковски;3. 
ЦСКА; Чихрадзе, Синев, Ширшаков, Агеев (Цаплин, 65), Захаров. Ионии, 

Хохлов (Лысенко, 85), Семенов (Колпоковекий-мл., 85), Грязин, Ссмянов 
(Ляпкии, 75), Демченко. Голы: Хохлов (19), Ссмянов (40), Демченко (70). 
Предупрежден: Семенов. • , 

ХУ1лур ЛАл10лх._"Машш1оа Посад) - ЩЖД^убДЬ 
3;1. 

ИСКА; Новосадов, Синев, Ширшаков, Агеев (Ляпкии, 65), Захаров, 
Ионии, Хохлов, Ссмянов, Грязин, Мельников, Демченко. Гол: Ионии (72). 
Предупреждены: Агеев, Хохлов. 

ХУИ тур. 20 ашииДС1- А-лублА^Госсня" (Моста). 0;0. 
ЦСКА; Новосадов, Синев, Ширшаков, Ссмянов, Лысенко, Ионии, Хохлов, 

Семенов (Цаплин, 70), Грязин, Мельников, Д.емчснк.о.ПредупрежФеи 
Ширшаков, 

ХУ1И тур. 24 и ю н я . " Рекорд" Г Александров) - ЦСКА-лУбль. 9:4. 
ИСКА1 Новосадов, Синев, Ляпкии, Ионии, Лысенко, Бобров (Агеев, 55), 

Хохлов, Шуков (Ссмянов, 55), Грязин, Мельников, Демченко. Голы; Бобров 
(50), Демченко (65,80), Мельников (75). 

ИСКА; Гугеев, Агеев, Ляпкии, Чихрадзе (Мельников, 10), Лысенко, 
Бобров, Коганов (Хохлов, 46), Ссмянов, Грязин, Ионии, Демченко .Полы; 
Демченко (25,85). Птдуирсжёаш; Ляпкии, Мельников. 

*) Продолжение. Нимало см. в программе N 13. от 15 августа. 
**) Голы приведены только в ворота ЦСКА. 
*••) Наказания голько футболистам ЦСКА. 

X X тур. 5 ию.м."Дннамо"-луб .1Ь - ЦСКЛ-лубль. 2;0. 
ЦСКА: Гутеев, Ляпкии, Ширшаков, Бобров, Захаров (Шишкин, 46), 

Ионии (Лысенко, 60), Хохлов, Лсмиш (Семснов,46), Грязин, Мельников, 
Демченко. Предупреждены: Ляпкии, Ионии, Демченко. 

X X I тур. 9 июля. ЦСКА-дубль • "Асмарал"-дубль. 5:1. 
ЦСКА: Гугеев, Лысенко (Коганов, 65), Ширшаков, Бобров (Цаплин, 46), 

Захаров, Гришин, Хохлов, Семенов, Грязин (Агеев, 65), Мельников, Лсмиш. 
Голы: Мельников (20, 43, 90, пен.). 

X X I I тур. 13 т о л я . ЦСКА-дубль • "Спартак"-:1убль.0:4. 
ЦСКА: Гугеев, Ляпкии, Ширшаков, Лысенко, Захаров (Семенов, 46), 

Цаплин (Бобров, 46), Хохлов, Гришин, Грязин (Лсмиш, 46), Мельников, 
Демченко. Предупрежден: Гришин. 

X X I I I тур.17 ШОЛЯ, "Торпсло"-лубль - ЦСКА-дубль. 1:1. 
ЦСКА; Новосадов, Синев, Ширшаков, Шишкин, Захаров, Ионии, Ляпкии, 

Шуков, Семенов, Мельников, Цаплин (Коганов, 67). Гол: Ионик. 
Предупрежден Шишкин. 

X X I V тур. 24 июли. " С п а р т а к " (Шелково) - ИСКА-дубль, 4:0, 
ЦСКА: Гугеев, Крбашян, Ляпкии, Шишкин (Коганов, 77), Ширшаков, 

Цаплин (Ионии, 75), Машкарип, Семенов, Грязин (Ссмянов, 80), Мельников, 
Захаров. Предупреждены; Шишкин, Грязин. Удалец Крбашян. 

ХХУ_лт_28 ниш. "Тор1>щц1ХШи4щжыЪ^^ 
ЦСКА; Гугеев, Ширшаков, Ляпкии, Зсмелькин, Захаров, Иопип, Цаплин, 

Ссмянов, Семенов, Мельников, Коганов. Предупрежден Ионии. 
Х^Шлу [ Д ^ Х д в д ^ а ^ ^ к) • ЦСКА-дубль. 1:Й-
ЦСКА; Чихрадзс, Ширшаков, Ляпкии, Шишкин, Захаров, Ионии, Цаплин 

(Зсмелькин, 60), Ссмянов, Грязин, Мельников, Коганов. Голы: Мельников 
(17, 44, 53, 55), Грязин (24), Шишкин (32, 50, 60). 

ХЛШ^р^в1лла^1ЛШКА-:о'(>,'1ь - ">1оужурщ11Шо^к | 1аз^4 
ЦСКА; Новосадов. Коганов (Хохлов, 28), Ляпкии, Лысенко, Сипев, 

Захаров, Машкарип (Цаплин, 77), Шуков (Семенов, 87), Грязин, Мельников, 
Демченко, йта Демченко (25, 34, 64), Мельников (86). Предупрежден 
Мельников. ' 

АХХ1лззчл^йД1усга. ЦСКА-дубль - "Ока'1(Колам»1>0^110и 

ЦСКА; Чихрадзс, Ляпкии, Лысенко, Шишкин, Коганов, Колесников 
(Семенов, 46), Хохлов, Семах (Ссмянов, 46; Агеев, 86), Гришин (Татарчук, 
4о), Сергеев (Демченко, 46), Захаров. Гол: Ссмак (23). 

(Окончание следует) 
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I I I чемпионат Рсксии. XXX тур. 
ЦСКА - "Динамо-Газовик" (Тюмень). 6 ноября. 

Москва, Центральный стадион "Динамо" зрителей. 

Ц С К А "Днпамо-Гаюиик" 

N . . . Андрей Новое адов 

N . . . Владислав Радимов 

N . . . Сергей Колотовкин 

N . . . Дмитрий Быстрое 

N . . . Сергей Мамчур 

N . . . Евгении Бушманов (К) 

N . . . Дмитрий Шуков 

N . . . Валерий Брошин 

N . . . Валерий Минько 

N . . . Олег Сергеев 

N . . . Илыпат ФаГпуллин 

N . . . Михаил Си1гев 

N . . . Денис Машкарин 

N . . . Дмитрий Ширшаков 

N . . . Акксандр Гришин 

N . . . Владимир Семенов 

N . . . Василий Иванов 

N . . . Юрий Антонович 

N . . . Андрей Демченко 

N . . . Сергей Ссмак 

N . . . Евгений Плотников 

Главный тренер - А. Тарханов 

Судьи: в поле -

на линиях - • 

Инспектор матч.- -

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

N . 

Игорь Кугенов 

Анатолий Бессмертный 

Сергеи Силкин 

Павел Родинок 

Вячеслав Хруслов 

. Александр Герасимов 

. Евгений Маслов 

. Юрий Грины па 

. Владимир ДодСчжосов 

. Вячеслав Камольнев 

.Николай Кавардаев 

. Максим Наумов 

. Итрь Ковалевич 

. Ашксандр Рева 

. Сергей Елисеев 

. Сергей Кругов 

. Константин Фишман 

. Сергей Петрукович 

Олег Масленников 

Главный тренер - Э. Малофеев 

мин. 
мин. 

Голы, штрафы, замены 
мин. _ 
мин. 

Заказ 
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