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С ДНЕМ ПОБЕДЫ 

К 50-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ 

ПОД БРОНЕЙ САМОХОДОК 
(вспоминает генерал-лейтенант в отставке 

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ НЫРКОВ) 

Девятого мая 1945 года я был в 
Берлине. 

Я заканчивал войну командиром 
огневого взвода полка САУ. На окра
ины германской столицы мы вступили 
где-то в середине апреля, и, медленно 
продвигаясь с уличными боями, подо
шли почти к самому рейхстагу. Прав
да, во взятии рейхстага наш полк не 
участвовал. Тут нам и объявили о том, 
что подписан акт о капитуляции Гер
мании. 

Конечно, мы отсалютовали из всех 
видов оружия: от наших 100 мм пушек 
до личного пистолета, поздравили 
друг друга, выпили, естественно, по 
поводу такого счастья, сам Бог велел. 

Акт-то подписали, но стрельба в 
городе продолжалась. Вот нас и рас
средоточили по разным кварталам, 
чтобы очистить их от очагов сопро
тивления. 

Я даже название улицы запомнил: 
Шпандауэраллея. Мы там несколько 
дней стояли. Техника — на стадионе, 

а нас разместили в домах по этой почти нетронутой разрушениями улице. Из 
подвалов домов, с верхних этажей то и дело раздавались выстрелы. Там про
должали обороняться снайперы и фаустники, и нам приходилось прочесывать 
эти кварталы. Одной пехоте это сделать было не под силу. Поэтому вызывали 
нас, танкистов и самоходчиков. Сообщают: в таком-то доме, четвертый этаж, 
третье окно слева, или — в подвале засели фашисты. Мы подводили броне
технику и били прямой наводкой по указанной цели, а уж потом пехота выку
ривала оттуда не желавших сдаваться немцев. И кто же это были? Не матерые 
эсэсовцы, не опытные солдаты регулярных частей — те давно либо сбежали 
на запад, либо погибли. В развалинах, в подвалах берлинских домов сидели 
мальчишки 12—14 лет — «гитлерюгенд». Спрячутся в руинах, раз оттуда в 
борт! — горит танк, самоходка, гибнут люди, гибнут, когда война формально 
уже закончена. Мальчишки-то, конечно, мальчишки. Но, во-первых, как воспи
таны! Стопроцентные нацисты. От ненависти к нам, русским, аж зубы скрипят. 
А во-вторых, великолепно обученные. Отлично владели и винтовкой, и авто
матом, и фауст-патроном. Знали уязвимые места танков, самоходных артилле
рийских установок, бронемашин. Много горя принесли эти пацаны нам в по
следние дни и часы войны. 

Это продолжалось и 10-го, и 11-го числа. В официальном перечне Генштаба 
у меня так и написано: «Окончание боевых действий 11 мая 1945 года». 



СЧАСТЬЕ ПОБЕДЫ И ГОРЕЧЬ ПОТЕРЬ 
(вспоминает гвардии полклвник в отставке 

ОЛЕГ МАРКОВИЧ БЕЛАКОВСКИЙ) 
Наша 98-я гвардейская воздушно-

десантная дивизия в середине марта 
1945 года, действуя как пехотная, вела 
тяжелые бои в районе озера Балатон 
в Венгрии. Там немцы сосредоточили 
одиннадцать танковых дивизий, в том 
числе таких, как «Райх», «Тотенкоп», 
«Адольф Гитлер», и собирались про
рвать фронт. Если бы они это сдела
ли, то обстановка на всем Восточном 
фронте могла осложниться. Дело в 
том, что практически до самого Днеп
ра серьезно противостоять такому 
танковому кулаку было некому. Глав
ные силы наших 2-го и 3-го Украин
ских фронтов ушли далеко на запад. 
Наша дивизия действовала в составе 
9-й гвардейской армии, которой ко
мандовал генерал Глаголев, команду
ющий воздушно-десантными войска
ми. Особенно тяжелые бои мы вели 
16—17 марта. Потери несли колос
сальные. Наш полк, в котором я слу
жил старшим врачом, за два дня по
терял ЗА личного состава убитыми и 

ранеными. Тем не менее, опередив фашистов, мы прорвали их порядки и со
рвали готовившийся танковый удар. А большие потери объясняются тем, что 
мы атаковали противника, не дождавшись спешившей к нам на помощь 4-й 
танковой армии генерала Кравченко. Она не успевала. Вот мы и пошли против 
танковой дивизии СС «Райх», с автоматами ППС, ручными пулеметами и лег
кими 45 мм пушками, то есть со штатным вооружением десантников. Опрокинув 
немцев в районе города Секешфехервар, мы, развивая наступление, взяли го
рода Варпалота, Веспрем и вышли в Австрийские Альпы. Там мы тоже вели 
тяжелые бои. В Австрии, в местечке Целлендорф нас и застало известие об 
окончании войны. Мы все испытали чувство какой-то всеобъемлющей радости. 
Но почти тут же последовал новый приказ. Нас подняли по тревоге и направили 
в Чехословакию преследовать стремившуюся на запад, чтобы сдаться амери
канцам, группу генерал-полковника Шернера. Они не признавали акт о капи
туляции и уходили с боями. 11 мая в 12 часов эта группировка все же прекратила 
сопротивление. Я запомнил это точное время, потому что без пятнадцати две
надцать в последней стычке с фашистами погиб мой друг капитан Виктор 
Котельников, офицер разведки нашего полка. Возможно, то была последняя 
жертва войны, но от этого было не легче. И сегодня, и все эти годы к чувству 
радости всегда примешивается горечь утрат. 
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БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ 
№ Команды И В Н П М О 
1 «Спартак» М 90 60 26 4 216-58 146 
2 «Динамо» М 90 43 29 18 175-102 115 
3 «Ротор» 94 40 29 25 139- 91 109 
4 «Локомотив» М 90 39 30 21 128- 82 108 
5 «Текстильщик» 94 40 24 30 108- 96 104 
6 «Спартак» В 90 40 23 27 128-112 103 
7 «Уралмаш» 94 37 21 36 134-137 95 
8 «Торпедо» 94 34 26 34 92-107 94 
9 ЦСКА 90 33 23 34 119-106 89 
10 «Локомотив» НН 90 31 26 33 91-109 88 
11 «Крылья Советов» 94 25 35 34 91-125 85 
12 «Динамо» Ст 94 27 23 44 94-122 77 
13 КамАЗ 64 23 15 26 83- 89 61 
14 «Океан» 64 22 14 28 65- 83 58 
15 «Жемчужина» 64 18 21 25 96-110 57 
16 «Ростсельмаш» 60 16 19 25 57-80 51 
17 «Асмарал» 60 19 11 30 74-102 49 
18 «Динамо-Газовик» 60 11 11 38 43-111 33 
19 «Луч» 34 11 7 16 29 -56 29 
20 «Зенит» 30 10 8 12 39-45 28 
21 «Факел» 30 10 8 12 21-28 28 
22 «Лада» 30 6 10 14 24-41 22 
23 «Кубань» 30 4 9 17 24-53 17 
24 «Шинник» 30 4 6 20 23- 48 14 

Примечания. 1. Две игры чемпионата России 1992 гола - «Динамо» Ставрополь - «Крылья 
Советов» - 2:0 и «Торпедо» - «Динамо-Газовик» - 3:2 -, а также прошлогодняя встреча «Тек
стильщик» - «КамАЗ» - 1:0 прошли с нарушением регламента соревнований. Виновным ко
мандам Ставрополя, Тюмени и Набережных Челнов были засчитаны «технические» поражения 
со счетом 3:0. Естественно, что эти мифические мячи в таблице не учтены. 

2. Жирным шрифтом выделены команды-участницы чемпионата России 1995 года. 

Ринат Махмутов 



СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ! 

Командам высшей лиги можно было дозаявлять игроков до 1 мая. По
следними, кого заявили московские армейцы, стали восстановившийся по
сле операции мениска вратарь Евгений Плотников (род. 6.09. 1972, 68 игр 
в высшей лиге, из них в ЦСКА — 21), защитник Валерий Глушаков, высту
павший за московских армейцев в 1980—1984 и 1988 гг. (род. 17.03.1959, в 
высшей лиге — 162 игры, за ЦСКА — 130, забил 11 мячей, за ЦСКА — 8), 
нападающий Кирилл Вараксин (род.3.08.1974, выступал в 1994 г. за команду 
«КамАЗ» — 6 матчей), а также два молодых форварда Георгий Биджамо 
(род. 1.07.1974 г.) и Сергей Жданов (род. 21.01.1973 г.), знакомые нашим 
болельщикам по команде ЦСКА-2. 

Есть прибавление и в тренерском цехе. Доныне вакантное место начал-
ника команды ЦСКА занял хорошо известный в прошлом форвард армей
цев, а позже тренер нашей второй команды, Геннадий Штромбергер. 

Выбыл из команды защитник Дмитрий Ширшаков. Он «одолжен» тю
менскому «Дин-Газу» и уже сыграл там в прошлом туре. 

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА В МАНЕЖЕ 

Если бы кто-нибудь из вас, уважаемые болельщики, побывал в цээсков-
ском манеже 28—30 апреля, право слово, он вряд ли пожалел бы о поте
рянном времени. 

В пятницу здесь прошел блиц-турнир ветеранов футбола Москвы на 
приз памяти Григория Ивановича Федотова. Сначала автозаводцы победи
ли динамовцев, а хозяева манежа — спартаковцев. В финале армейцы по 
всем статьям переиграли «Торпедо». 

Честь армейского флага защищали хорошо известные мастера: Вячеслав 
Чанов, Василий Швецов, Евгений Дулык, Сергей Ольшанский, Марьян Пла-
хетко, Владимир Пономарев, Валерий Шавейко, Александр Кузнецов, 
Юрий Аджем, Геннадий Штромбергер, Виктор Колядко, Борис Копейкин. 

Приз победителям вручили супруга Григория Ивановича Федотова Ва
лентина Ивановна и их сын Владимир Григорьевич Федотов. Свои призы 
участникам турнира предоставил Благотворительный фонд ветеранов фут
бола имени Григория Федотова. 

Едва покинули площадку прославленные мастера прошлых лет, им на 
смену вышли те, кто футболу отдает досуг. Начался традиционный весен
ний турнир на призы ЦСКА Обычно он посвящается дню рождения армей
ского спортивного клуба, но в нынешнем году, как и на многих соревнова
ниях, на турнире любителей лежит отблеск великого праздника 50-летия 
Победы. Борьбу начали в четырех группах 16 команд московских и подмо
сковных военных и гражданских клубов. Среди участников победители 
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ежегодных турниров любителей команды КЛС ЦСКА, ФК «Голицыно», 
«ВИКА», академии им. Ю. Гагарина и другие. Открывая турнир, заслужен
ный тренер и заслуженный мастер спорта СССР Валентин Александрович 
Николаев отметил, что когда-то в Москве были популярны турниры фут
болистов военных академий, и нынешние традиционные турниры, органи
зуемые уже третий год Центральным спортивным клубом армии и клубом 
любителей спорта ЦСКА, удачная попытка возродить хорошее, но забытое. 
Три дня в манеже не затихали страсти. В последний день борьба достигла 
высшего предела. Выбыли из турнира такие сильные коллективы, как ФК 
«Голицыно», команда академии погранвойск, военного университета (быв. 
военно-политическая академия). 

Финал свел футболистов «ВИКИ» (военно-инженерная академия) и хо
зяев соревнований, команду клуба любителей спорта ЦСКА. Победили 
«академики». Оба финалиста показали довольно интересную игру и отмен
ные волевые качества, что, кстати, характерно для многих участников тур
нира. 

Победители были удостоены переходящего приза, красивый кубок вру
чили и финалистам. Отмечены также и лучшие игроки турнира. 

Кто скажет, что нынче организовать такой турнир просто! Очень многие 
люди сделали все, чтобы соревнования состоялись. Конечно, в первую оче
редь надо поблагодарить оргкомитет во главе с неутомимым Олегом Мар
ковичем Белаковским. Буквально дневал и ночевал в ФЛК Владимир Пав
лович Шпынов, вице-президент КЛС ЦСКА, тренер его футбольной ко
манды. Работники ЦСКА и манежа сделали все, от них зависящее, чтобы 
турнир проходил без сбоев и накладок. Судейская бригада под руководст
вом главного судьи Бориса Андреева провела все матчи на высоком про
фессиональном уровне. Немало способствовал успеху турнира один из 
спонсоров КЛС ЦСКА президент АО «Нефтехим», бывший игрок армей
ского дубля Владимир Глинский. И еще раз мы имели возможность убе
диться в том, что соединив для доброго дела усилия многих, можно всегда 
рассчитывать на успех. 

На закрытии турнира Олег Маркович Белаковский поблагодарил всех 
участников и организаторов и пригласил всех на осенний турнир памяти 
Михаила Еремина. 

Приходите, не пожалеете! 

М. Фрадкин 
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Владимир Лебедь: Хет-трик! 
Устал? Ничуть! Готов забивать 

и дальше! 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 9 МАЯ. 
Место И В н п Мячи О 

1. «Динамо»/М/ 4 4 0 0 5-1 12-0 

2. ЦСКА 3 3 0 0 9-2 9-0 

3. «Локомотив»/М/ 4 3 0 1 6-4 9-3 

4. «Спартак»/М/ 4 2 1 1 11-6 7-5 

5. «Торпедо» 4 2 1 1 6-5 7-5 

б. «Снартак»/В/ 3 2 0 1 6-1 6-3 

7. «КАМАЗ-Чаллы» 4 2 0 2 4-4 6-6 

8. «Ростсельмаш» 4 2 0 2 4-7 6-6 

9. «Жемчужина» 4 1 2 1 6-4 5-7 

10. «Крылья Советов» 4 1 2 1 2-2 5-7 

11. «Уралмаш» 4 1 0 3 8-11 З-Ч 

12. «Черноморец» 4 1 0 3 2-5 3-9 

13. «Динамо-Газовик» 4 1 0 3 4-10 3-9 

14. «Текстильщик» *' ' 0 2 2 4-7 2-10 

15. «Локомотив»/НН/ 4 0 2 2 3-5 2-10 

16. «Ротор» 4 0 2 2 1-7 2-10 

V тур 

9 мая, вторник 

«Торпедо» — «Спартак»/М/ 

«Спартак»/В/ — «Ростсельмаш» 

«Жемчужина» — «Ротор» 

«Черноморец» — «Локомотив»/М/ 

«Крылья Советов» — «Динамо»/М/ 

«Уралмаш» — «Локомотив»/НН/ 

«КАМАЗ-Чаллы» — «Динамо-Газовик» 

ЦСКА — «Текстильщик» 

VI тур 

13 мая, суббота 

«Спартак»/М/ — «Спартак»/В/ 

«Ростсельмаш» — «Торпедо» 

«Локомотив»/М/ — «Жемчужина» 

«Черноморец» — «Ротор» 

«Динамо»/М/ — «Уралмаш» 

«Крылья Советов» — «Локомотив»/НН/ 

«Текстильщик» — «КАМАЗ-Чаллы» 

«Динамо-Газовик» — ЦСКА 



.9 мая 1995 гола. Чемпионат России. V тур. Москва. Стадион «Динамо». 

зрителей. 

МОЙ ПРОТОКОЛ 

ЦСКА «Те! 

№ 
Андрей Новосадов (к) 

№ 
№ 

Владислав Радимов 

№ 
№ 

Дмитрий Хохлов 

№ 
№ 

Валерий Глушаков 

№ 
Сергей Мамчур 

№ 
№ 

Евгений Бушуанов 

№ 
№ 

Юрий Антонович 

№ 
№ 

Сергей Семак 

№ 
№ 

Валерий Минько 

№ 
№ 

Владимир Лебедь 

№ 
№ 

Ильшат Файзуллин 

№ 
№ 

Денис Машкарин 

№ 
№ 

Дени Гайсумов 

№ 
№ 

Дмитрий Ульянов 

№ 
№ 

Дмитрий Карсаков 

№ 
№ 

Евгений Плотников 

№ 
№ 

Дмитрий Градиленко 

№ 
№ 

Роман Орещук 

№ Главный тренер — Атександр Тарханов 

Судьи: 
в поле - Николай Левников; 
на линии - Сергей Фурса и Игорь Лебедев (все - Санкт-Петербург). 

Инспектор матча: Виктор Григорьевич Царев (Москва). 

«Текстильщик» 
Александр Филимонов 

Алексей Морозов 
Александр Минаев 
Евгений Ярков 

_ Валерий Жабко 
Олег Морозов 

_ Виктор Навоченко 
_ Сергей Волгин 

Олег Соловьев 

_ Сергей Пименов 
Михаил Трухлов 
Владимир Кураев 
Виталий Абрамов 

Олег Сизов 
Сергей Полстянов 
Вячеслав Крыканов 
Сергей Наталушко 
Евгений Герасимов 

Главный тренер — Сергей Павлов 

мин. _ 
мин. _ 
мин., 
мин., 
мин., 
мин. 

мин. 
мин. 

мин. 
мин. 

Программа подготовлена пресс-группой КЛС ЦСКА. Телефон КЛС ЦСКА - 213-43-16 
Срочная полиграфия: Вахтангова, 1, тел. 241-94-03. 290-69-53 
© Макетирование: \ЛК Рппт, 1995 
фото Юрия Соколова и Валентина Кобыщи. 
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• Н И М АО п И И Т Н Н Н 
• • • • озптепро™ ШШШШШМ 

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

ТЕХНОЛОГИИ АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ ВАШЕМУ 
ВНИМАНИЮ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ! 

Вы хотите усовершенствовать технологию и заменить устаревшее 
обору-дование 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, организованные с фирмами Австпии, 
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 81СЫА 311 
Телефакс: 118-35-55 
Телетайп: 114461 КАРМИН 


