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СЕРГЕЮ СЕМАКУ - 20! 
Не так уж много можно добиться к двадцати годам. Но в спорте это 

возраст вполне серьезный. Ведь Сереже еще не исполнилось и шестнад
цати, когда его пригласили в московскую «Пресню». А за последующие 
четыре года он успел стать одним из самых перспективных игроков 
российского футбола. 

Интересно отметить, что в своем первом матче в высшей лиге за 
«Асмарал» 17 июня 1993 года Сергей Семак вышел именно против 
ЦСКА. В армейской же команде Сергей дебютировал в позапрошлом го
ду в матче второго круга с московским «Торпедо» и год спустя стал уже 
ведущим игроком основного состава. Талантливый полузащитник, игрок 
сборной молодежной команды России только в начале пути. Пожелаем 
ему в дальнейшем яркой спортивной жизни, здоровья и личного счастья! 

Факты его футбольной биографии. 
1992 год. «Пресня» (Москва)-2-я лига, 3-я зона: 19 игр, 4 гола. 
1993 год. «Асмарал»-дубль (Москва) - 3-я лига, 4-я зона: 22 

«Асмарал» (Москва) - высшая лига: 8 
1994 год. «Асмарал» (Москва) - первая лига: 13 2 

ЦСКА - высшая лига: 5 1 
1995 год. ЦСКА - высшая лига: 22 4 
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На старт, ЦСКА! 
2 марта начался пятый чемпионат России по футболу. С 

праздником, болельщики ЦСКА! 
Каким станет сезон для армейских спортсменов? 
В каком состоянии подошли к первым играм первенства 

подопечные Александра Тарханова? 
Подготовка футболистов ЦСКА к новому сезону длилась 10 недель. 

Занятия под крышей манежа, сборы в Испании и Израиле, а в заклю
чение несколько тренировок не снегу. 

В декабре в составе ЦСКА тренировалось до 30 игроков. Постепенно 
круг кандидатов на место в «основе» сокращался. Вернулся в «Спартак» 
Мовсесьян, не пришли руководители клуба к соглашению с Немсадзе, не 
выдержали конкуренции Литвинов, Петросянц, Гуравский. Молодые и 
перспективные дублеры Ляпкин, Лысенко, Агеев, Ширшаков одолжены 
другим клубам. 

Новички команды в целом вписались в ансамбль. У вратаря Дмитрия 
Тяпушкина как будто все в порядке, если не считать полной «сетки» в 
матче с киевским «Динамо». Хорошо, если это лишь досадный срыв, «не 
фарт». Ведь Плотников-то уже подписал контракт с «Альбасете» (Ис
пания) и может в любое время оказаться за границей. А Новосадов все 
еще лечится в ЦИТО... Андрей Иванов вполне освоился в обороне, где с 
каждой игрой заметно прибавляет юный Денис Первушин, а молодой 
фланговый «хав» из «Ростсельмаша» Александр Шутов достойно конку
рирует с опытными Семаком, Ульяновым и Герасимовым. 

Особо следует сказать еще о двух новобранцах. Наконец-то перебрав
шийся в стан армейцев из Ферганы Андрей Федоров (его ждали еще 
прошлой зимой) неожиданно для всех, и даже для самого себя, оказался 
дисквалифицированным на два года за драку с судьей в одном из матчей 
азиатского регионального турнира. Сам футболист это горячо отрицает, 
ссылаясь не имеющуюся видеозапись. Но должностные лица из ФИФА 
больше доверяют другой записи - в протоколе игры. Так или иначе, ни 
ЦСКА, ни Федерация футбола Узбекистана не собираются соглашаться с 
этим решением, но дело Федорова по существующим правилам ФИФА 
может быть рассмотрено лишь в июне. А до того на позиции «либеро» 
вновь играет Евгений Бушманов, которого главный тренер давно видит 
опорным полузащитником. 

Откровенно говоря, уже порядком наскучили метаморфозы с Игорем 
Добровольским. А.Ф.Тарханов давно хотел видеть в центре поля мощ
ный тандем «Радимов-Добровольский», но капризная «звезда» не торо
пилась засветиться под сводами армейского манежа. Добровольский все 
же подписывает личный контракт с клубом, дважды появляется на 
тренировках и... отбывает на смотрины в Англию. Тарханов заявляет 
журналистам, что теперь-то он может облегченно вздохнуть. Далее. В 
Англии то ли на «звезд» смотрят как-то иначе, то ли российскому «зем
лепроходцу» что-то там не показалось, но вот уже главный тренер ЦСКА 
ожидает приезда Игоря на сборы в Израиль. А в Москве в это время идут 
бурные переговоры между ЦСКА и «Динамо» опять же о переходе 
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Пенальти в исполнении Владимира Лебедя: 
Андрей Сметанин («Динамо») в одном углу, мяч - в другом... 

Добровольского из бело-голубых в красно-синие. Оказывается, он вовсе 
не свободный агент, а собственность московского «Динамо». Чем же все-
таки кончится эта «добровольная» канитель? 

Сейчас можно утверждать лишь одно: Игорь Добровольский в 
официальную заявку команды ЦСКА на сезон 1996 года не включен. А 
поскольку он не является цеэсковским «возвращенцем» из-за границы, 
появление его в составе армейцев теперь маловероятно. 

Несколько слов об атакующем потенциале армейцев. Среди чистых 
форвардов на сегодня явно лучше других выглядит еще один новичок -
Юрий Матвеев, о переходе которого лишь недавно закончились перего
воры с «Уралмашем». Трудно набирает форму Владимир Лебедь, а Олег 
Сергеев едва закончил реабилитационный период посте долгой болезни. 
Главный тренер считает, что, имея в команде целую группу атакующих 
полузащитников, можно сыграть результативно и с одним форвардом. 

Пока лучшее впечатление производит средняя линия команды, в ка
ком бы сочетании она не была представлена. Увы, сказывается хроничес
кая болезнь: армейцы не реализуют и десятой части создаваемых ими го
левых моментов. И еще. Уже не раз приходилось отмечать, что в стан
дартных ситуациях команда действует уж слишком прямолинейно, если 
не сказать - примитивно. Такие мастера и выдумщики, как Радимов, 
Хохлов, Семак, Карсаков, уж могли бы, кажется, порадовать неординар
ностью действий и себя, и болельщиков. 

Довольно долог оказался поиск оптимального состава обороны. Да и 
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по сей день нельзя сказать, что все проблемы в защите у армейцев 
решены. 

Словом, работать тренерам и игрокам есть над чем. 
Зачетная сессия для армейцев позади. Впереди экзамены - целых 34, 

по числу туров чемпионата, да еще Кубок России, еврокубки, матчи 
сборных, где армейцев немало, особенно в молодежной. Сезон предстоит 
сверхсложный. В добрый путь, ЦСКА! 

Представляем ЦСКА-96: 
ИГРОКИ: 
(статистические данные приведены только по высшей лиге, с учетом 

матча «Ротор» - ЦСКА). 
Дмитрий ТЯПУШКИН - вратарь. Род. 6 ноября 1964 г. Рост - 196, 

вес - 86. Выступал за команды: «Автомобилист» (Красноярск), 
ЦСКА-2, «Нива» (Тернополь, Украина), «Хапоэль» (Холон, Израиль), 
«Спартак» (Москва). В ЦСКА с 1996 года. В чемпионатах России 
провел 23 матча. 

Андрей НОВОСАДОВ - вратарь. Род. 27 марта 1972 г. Рост - 190, 
вес - 87. Выступал за команды: ЦСКА-2, «КамАЗ» (Набережные 
Челны). В ЦСКА с 1990 года (с перерывом). В чемпионатах России 
провел 29 матчей. 

Евгений ПЛОТНИКОВ - вратарь. Род. 6 сентября 1972 г. Рост -
192, вес - 85. Выступал за «Кубань» (Краснодар). В ЦСКА с 1993 го
да. В чемпионатах России провел 87 матчей. 

Дмитрий ГОНЧАРОВ - вратарь. Род. 15 апреля 1975 г. Рост - 183, 
вес - 77. Выступал за ЦСКА-д. В основной команде с 1992 года. В 
высшей лиге не играл. 

Евгений БУШМАНОВ - защитник. Род. 2 ноября 1971 г. Рост -
180, вес - 75. Выступал за команды: «Шинник» (Ярославль), 
«Спартак» (Москва). В ЦСКА с 1992 года. В чемпионатах СССР про
вел 10 матчей, забил 1 гол; в чемпионатах России провел 93 матча, 
забил 3 мяча. 

Валерий МИНЬКО - защитник. Род. 8 августа 1971 г. Рост - 182, 
вес - 80. Выступал за «Динамо» (Барнаул). В ЦСКА с 1991 года. В 
чемпионатах СССР провел 8 матчей; в чемпионатах России провел 
85 матча, забил 10 мячей. 

Денис МАШКАРИН - защитник. Род. 17 мая 1973 г. Рост - 186, 
вес - 75. Выступал за команды: «Динамо» и «Зенит» (Ленинград). В 
ЦСКА с 1992 года. В чемпионатах России провел 89 матчей, забил 6 
мячей. 

Сергей МАМЧУР - защитник. Род. 3 февраля 1972 г. Рост - 179, 
вес-73. Выступал за команды: «Днепр» (Днепропетровск), «Ас-
марал» (Москва). В ЦСКА с 1993 года. В чемпионатах СССР провел 
25 матчей; в чепионатах России провел 76 матчей, забил 2 мяча. 

Андрей ИВАНОВ - защитник. Род. 6 апреля 1967 г. Рост - 189, 
вес - 83. Выступал за команды: СКА (Хабаровск), «Спартак» (Моск
ва), «Динамо» (Москва). В ЦСКА с 1996 года. В чемпионатах СССР 
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провел 46 матчей; в чемпионатах России провел 79 матчей, забил 1 
мяч. В сборных СССР и России - 15 матчей. 

Денис ПЕРВУШИН - защитник. Род. 18 января 1977 г. Рост - 180, 
вес - 80. Выступал за «ТРАСКО» (Москва). В ЦСКА с 1995 года. В 
высшей лиге не играл. 

Дмитрий КАРСАКОВ - полузащитник. Род. 29 декабря 1971 г. 
Рост - 178, вес - 70. Выступал за команды: «Звезда» (Москва), 
«Торпедо» (Москва). В ЦСКА с 1994 года. В чемпионатах СССР 
провел 2 матча; в чемпионатах России провел 82 матча, забил 15 
мячей. 

Дмитрий ХОХЛОВ - полузащитник. Род. 22 декабря 1975 г. Рост 
- 188, вес - 80. В ЦСКА с 1992 года. В чемпионатах России провел 
33 матча, забил 5 мячей. 

Владислав РАДИМОВ - полузащитник. Род. 26 ноября 1975 г. 
Рост - 182, вес - 73. Выступал за «Смену-Сатурн» (Санкт-Пе
тербург). В ЦСКА с 1992 года. В чемпионатах России провел 59 
матчей, забил 10 мячей. В сборной России - 4 матча. 

Сергей СЕМАК - полузащитник. Род. 27 февраля 1976 г. Рост -
170, вес - 66. Выступал за команды: «Пресня» (Москва), «Асмарал» 
(Москва). В ЦСКА с 1994 года. В чемпионатах России провел 36 
матчей, забил 6 мячей. 

Алексей ГЕРАСИМОВ - полузащитник. Род. 13 января 1973 г. Рост 
- 172, вес - 66. Выступал за команды: «Химик» (Дзержинск), «Локо
мотив» (Нижний Новгород). В ЦСКА с 1995 года. В чемпионатах 
России провел 93 матча, забил 12 мячей. 

Дмитрий УЛЬЯНОВ - полузащитник. Род. 28 октября 1970 г. Рост 
- 170, вес - 66. Выступал за «Торпедо» (Москва). В ЦСКА с 1995 го
да. В чемпионатах СССР провел 16 матчей, забил 1 мяч; в 
чемпионатах России провел 99 матчей, забил 12 мячей. 

Александр ШУТОВ - полузащитник. Род. 12 июня 1976 г. Рост -
177, вес - 70. Выступал за команды: «Заря-МАЛС» (Луганск, 
Украина), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону). В ЦСКА с 1996 года. В 
чемпионатах России провел 24 матча. 

Андрей ЦАПЛИН - полузащитник. Род. 22 января 1976 г. Рост -
185, вес - 75. В ЦСКА с 1993 года. В высшей лиге не играл. 

Владимир ЛЕБЕДЬ - нападающий. Род. 7 августа 1973 г. Рост -
174, вес - 77. Выступал за команды: «Днепр» (Днепропетровск, Ук
раина), «Таврия» (Херсон, Украина), «Черноморец» (Одесса, Укра
ина), «Спартак» (Владикавказ). В ЦСКА с 1995 года. В чемпионатах 
СССР провел 17 матчей, забил 6 мячей; в чемпионатах России 
провел 35 матча, забил 11 мячей. В сборной России - 1 матч. 

Юрий МАТВЕЕВ - нападающий. Род. 8 июня 1967 г. Рост - 183, 
вес - 73. Выступал за команды: «Уралец» (Нижний Тагил), «Урал-
маш» (Екатеринбург), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Моск
ва), «Анкарагюджю» (Анкара, Турция). В ЦСКА с 1996 года. В вы
сшей лиге чемпионатов СССР провел 12 матчей, забил 1 мяч; в вы
сшей лиге чемпионатов России провел 74 матча, забил 42 мяча. 

Олег СЕРГЕЕВ - нападающий. Род. 29 марта 1968 г. Рост - 184, 
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вес - 80. Выступал за команды: «Ротор» (Волгоград), «Аль-Иттихад» 
(Саудовская Аравия). В ЦСКА с 1990 года (с перерывом). В чемпио
натах СССР провел 53 матча, забил 15 мячей; в чемпионатах Рос
сии провел 66 матчей, забил 21 мяч. В сборных СССР и России - 6 
матчей. На начало чемпионата не заявлен. 

Руководящий состав ПФК и команды ЦСКА мы представим в следующем 
выпуске программы 

Евгений БУШМАНОВ: 
«По местам стоять! С якоря сниматься!» 

— Ну что, капитан, готов твой «корабль» к походу и бою? 
— Если сравнивать с прошлой весной, то тогда Александр Федорович 

Тарханов пригласил в команду много молодых ребят. Теперь они набра
лись опыта, стали на год старше, что, мне кажется, поможет команде иг
рать более ровно и уверенно. Мы и в прошлом году могли выступить 
удачнее и занять место повыше, но именно молодость большинства игро
ков не позволила этого сделать. Сегодня, я считаю, все возможности у 
нас для этого есть. 

— С твоей позиции последнего защитника, наверное, хорошо видно, 
кто и как действует на поле? 

— Да. Иногда и подсказать можно, как лучше сыграть. Это ведь и моя 
обязанность как капитана и последнего защитника. 

— И как реагируют коллеги на твои замечания? 
— Достаточно спокойно все относятся, даже если приходится сказать 

что-то в резкой форме. Разве что Радимову... Ему тяжело подсказывать. 
Своеобразный человек. Но, знаете, зря ему приклеивают ярлык сканда
листа. Да, в игре он часто «заводится». Но если кого-то на поле в горячке 
обидел, после игры обязательно подойдет и извинится. А что он «завод
ной», то это, мне кажется, только помогает ему показывать все, на что он 
способен. Такой характер. 

— Женя, ты как капитан не только с игроками на поле общаешься, но 
и с судьями. Все знают, что «судья всегда прав», но ведь бывает что у те
бя другое мнение. Как ты действуешь в этом случае? 

— Тоже пытаюсь подсказать. Конечно, судья своего решения не 
отменит, но ведь он человек, как и все, и может ошибиться. 

— А если судья откровенно «душит»? Как с этим бороться? 
— Помню играли мы как-то в Набережных Челнах, с «КамАЗом». 

Так судья просто не давал нам перейти центр поля: придумывал штраф
ные какие-то непонятные. При нормальном судействе мы вполне могли с 
этим соперником справиться, а тут сплошное нагнетание напряженнос
ти. То же происходило и в прошлом году в Тюмени. Ну, об этом все хоро
шо знают. 

Как бороться? Просто нужно быть на голову выше соперника, чтобы у 
судьи не было ни малейшего повода принять сомнительное решение. 

— Женя, что бы ты мог коротко сказать о каждом из твоих товарищей 
по команде? Давай начнем с вратарей. 
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— Вот пришел к нам Дима Тяпушкин, веселый парень, может завес
ти, «затравить» ребят и на тренировке, и на досуге. Компанейский чело
век. А как вратарь - он прежде всего опытный мастер. Это его самый 
большой плюс. 

Андрей Новосадов. Он сейчас лечится в ЦИТО. Рвется в бой. Очень 
надежный парень и в жизни, и на поле. Не зря его и капитаном в начале 
прошлого сезона выбрали, и вообще ребята ему всегда доверяют. 

Защитники. Начнем с Сергея Мамчура. Вообще-то его ребята зовут 
«Мамочка». Душа компании, в любой обстановке в центре внимания. Я 
его знаю давно, лет 8-9, мы дружим. Мамочка очень верный товарищ, не 
подведет. И на поле никому ни в чем без боя не уступит, настоящий бо
ец. 

Денис Машкарин. Очень спокойный человек, уравновешенный во 
всем. Такой он и в игре, и в жизни. Цельность характера - его основная 
черта. 

Валера Минько. Никто не знает чего ему стоило перенести все, слу
чившееся в поледние два года. Тяжелейшая травма - потеря одной почки 
- длительное лечение, трудное восстановление - и вот смотрите: Валера 
играет на прежнем уровне. Какую же нужно иметь силу воли, мужество, 
веру в себя, чтобы все это вынести! И все.мы очень рады за него. Особен-

Капитан ЦСКА Евгений Бушманов 
в борьбе с полузащитником «Спартака-Алании» Бахвой Тедеевым. 
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но его ближайшие друзья Новосадов, Карсаков, Ульянов. 
Андрей Иванов. Тоже очень давно знаю его, еще по «Спартаку». 

Опытный парень, поэтому быстро освоился у нас. 
Денис Первушин. Молодой футболист, только появился в основном 

составе. Думаю, у него неплохие перспективы. Пока он усердно работает 

чись что, если выйдет на замену, сыграть сможет, коленки не затрясутся. 
Мы очень долго ждали Андрея Федорова из Ферганы, а недавно вы

яснилось, что играть ему пока нельзя из-за дисквалификации. Меня это 
касается непосредственно, так как Тарханов планировал поставить Анд
рея на мое место, а меня перевести вперед. Пока все остается по-старому. 
Правда, мне не так уж важно, где игать. Иногда кажется, что удобнее 
сзади, а поиграю несколько раз «опорного», уже и там привыкаю. 

Полузащита. О Радимове мы уже говорили. Добавлю только, что та
кой игрок, несмотря на издержки характера, огромную пользу команде 
приносит. А характеры у всех разные. 

Дима Карсаков - «Карсак». Очень эмоциональный человек. Недавно 
женился, как кстати, и Владик Радимов. В результате в нем появилась 
некоторая основательность, солидность, что ли. 

«Уля» - Дмитрий Ульянов - весельчак, как и многие в команде. 
Зимой клуб собрался было его продавать, и мы все были очень рады, ког
да он вернулся обратно и сказал, что больше никуда не поедет. Такой 
игрок и такой человек нужен команде, коллективу. 

Сережа Семак - «Сима». Железный человек. Мне кажется, что нер
вов у него нет вообще. Что бы ни происходило на поле или вне его, Сима 
абсолютно невозмутим. 

«Гера» - Леша Герасимов. Быстр и прямолинеен. В том смысле, что 
знает: прямая есть кратчайший путь к воротам. Поэтому и чаще других 
оказывается на ударной позиции. Он и по характеру такой. Что думает, 
говорит прямо, не виляет. Гера играет и на фланге полузащиты, и в на
падении. 

О Саше Шутове пока ничего сказать не могу, мало с ним общались. 
Чистый нападающий сейчас у нас один - Юрий Матвеев, тоже нови

чок, хотя поиграл уже немало. Человек с прекрасно развитым чувством 
юмора. Не всегда поймешь, шутит он или говорит серьезно. На поле же 
Юра настоящий боец. 

У Олега Сергеева опять проблемы. Еще в прошлом году он вернулся 
из Саудовской Аравии и изъявил желание играть снова в ЦСКА, но воз
никла проблема трансфера. Потом он получил травму, почти всю зиму 
лечился, восстанавливался, а теперь, когда совсем почти готов, арабы 
опять требуют каких-то выплат. Команде он, безусловно, нужен, и мы 
ждем его на поле. 

Володя Лебедь. Очень удачно начал прошлый сезон, забивал, но по
лучил травму. Последствия этого сказываются до сих пор. Но дело не 
только, я считаю, в этом. Во многом виноват и сам Володя. Мог бы 
заиграть еще в прошлом сезоне, если бы потребовательнее был к самому 
себе. А ведь очень сильный нападающий и команде мог бы помочь. 
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ЦСКА в контрольных матчах 
Всего в 12 контрольных матчах армейцы одержали 6 побед, 5 раз 

сыграли вничью и лишь один раз проиграли - киевскому «Динамо». 
Разница забитых и пропущенных мячей - 22-17. В этих играх участвова
ло 24 футболиста. Все матчи провел Ю.Матвеев и забил в них 4 мяча. Он 
и А.Гермасимов - лучшие бомбардиры команды в подготовительном 
периоде, причем Алексей сыграл на два матча меньше Юрия. Участво
вавшие в этих матчах Петросянц, Гуравский, Немсадзе, Мовсесьян, 
Литвинов уже выбыли из команды. 

В первых играх в московских манежах, сыгранных ЦСКА в декабре-
январе ощущалась нехватка физической готовности. Если конкретно, -
армейцев, как правило, «хватало» лишь на первый тайм. Вторую же 
половину игр они проводили в медленном темпе, позволяя сопернику 
изменить и рисунок игры, и счет. 

Болельщиков ЦСКА не слишком радовали скупые строки репортажей 
о «заграничных» матчах нашей команды, а результат игры с киевским 
«Динамо» (2:7) просто ошарашил.. А перед этим унизительным пораже
нием ЦСКА имел возможность «заранее отомстить»: в Москву на товари
щескую встречу с нами прилетел киевский же «ЦСКА-Борисфен». Одна
ко в полной мере «мести» не получилось. .Во-первых потому, что украин
ские армейцы выглядели откровенно слабо, даже жаль стало Украину, в 
чемпионате которой этот клуб долго ходил в лидерах. А армейцы 
российские, это было видно невооруженным глазом, под влиянием тяже
лых тренировочных нагрузок еле передвигали ноги. Короче говоря, 
зрелищной игра не получилась. Конечно победа со счетом 2:0 приятна, 
однако особого оптимизма в стан болельщиков ЦСКА она не внесла. 
Как-то будет играть наша любимая команда в стартующем чемпионате? 

Приводим статистические данные 12 контрольных матчей ЦСКА в 
подготовительном периоде, проведенных основным составом: 

25.121995. Москва. ФЛК ЦСКА. ЦСКА - «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) — 4:2 (4:0). 1 500 зриетелей. Судья - С.Хусаинов. 

ЦСКА: Тяпушкин - Федоров - Мамчур, Бушманов, Минько - Хох
лов, Семак, Шутов, Радимов - Матвеев Лебедь. Во втором тайме вместо 
Минько, Хохлова, Матвеева, Лебедя вышли Литвинов, Немсадзе, Карса-
ков, Мовсесьян. 

Голы: Лебедь - 1:0 (6 имин.); Лебедь - 2:0 (23 мин.); Радимов - 3:0 (35 
мин.); Матвеев - 4:0 (37 мин.); Маслов - 4:1 (50 мин.); Семенов - 4:2 (60 
мин.). 

Предупреждены Паровин и Луговкин (оба - «Ростсельмаш»). 
7.01.1996. Москва. ФЛК ЦСКА. ЦСКА - «Торпедо» (Москва) — 0:0. 

Судья - Л.-А.Ибрагимов (Грозный). 
ЦСКА: Тяпушкин - Федоров - Бушманов, Мамчур - Хохлов, Семак, 

Шутов, Радимов, Карсаков - Матвеев, Лебедь. Во втором тайме вместо 
Радимова, Мамчура, Семака, Карсакова вышли Первушин, Иванов, 
Петросянц, Машкарин. 

Предупреждены Бушманов (ЦСКА); Путилин, Круковец, Аваков 
(все - «Торпедо»). 
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12.01.1996. Москва. Манеж «Динамо». «Динамо» (Москва) - ЦСКА 
— 1:3 (1:1). 2 000 зрителей. Судья - С.Овчинников. 

ЦСКА: Тяпушкин - Первушин - Мамчур, Бушманов, Федоров - Хох
лов, Семак, Шутов, Радимов - Лебедь, Матвеев. На 12 мин. удален с 
правом замены Радимов, вместо которого вышел Карсаков, на 31 мин. 
вместо Первушина вышел Машкарин, на 51 мин. вместо Лебедя -
Герасимов. 

Голы: Семак - 0:1 (13 мин.); Саматов - 1:1 (23 мин.); Герасимов - 1:2 
(78 мин.); Матвеев - 1 : 3 (89 мин.). 

16.01.1996. Санкт-Петербург. Спортивно-концертный комплекс. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - ЦСКА — 0:2 (0:0). 10 500 зрителей. 
Судья - Т.Безубяк. 

ЦСКА: Плотников - Федоров - Мамчур, Бушманов, Машкарин -
Хохлов, Семак, Шутов, Радимов - Матвеев, Герасимов. Во втором тайме 
вместо Машкарина, Шутова, Матвеева вышли Карсаков, Иванов, Ле
бедь. 

Голы: Матвеев-0 :1 (58 мин.); Карсаков-0 :2 (81 мин.). 
Предупреждены Радимов (ЦСКА), Зубко («Зенит»). 
25.01.1996. Бульольос дель Кондадо (Испания). «Рекреативо» 

(Уэльва, Испания) - ЦСКА — 0:0. 
ЦСКА: Тяпушкин - Федоров - Мамчур, Бушманов, Иванов- Хохлов, 

Семак, Герасимов, Радимов, Карсаков - Матвеев. Во втором тайме вме
сто Тяпушкина, Федорова, Герасимова, Карсакова вышли Плотников, 
Минько, Петросянц, Лебедь. 

30.01.1996. Кастро-Мариам (Португалия). «Пахонг» (Южная Ко
рея) - Ц С К А — 1:2 (1:0). 

ЦСКА: Плотников - Федоров - Иванов, Бушманов, Минько- Улья
нов, Герасимов, Карсаков, Радимов - Матвеев, Лебедь. Во втором тайме 
вместо Минько, Ульянова, Герасимова, Лебедя играли Первушин, 
Петросянц, Гуравский, Машкарин. 

ГолыуЦСКА: Карсаков-1:1 (50 мин.); Герасимов - 1:2 (56 мин.). 
1.02. 1996. Альбасете (Испания). Стадион «Карлос Бельмонте». 

«Альбасете» - ЦСКА — 1:1 (1:1). 
ЦСКА: Тяпушкин - Федоров - Машкарин, Иванов, Минько - Бушма

нов, Герасимов, Ульянов, Радимов, Карсаков - Матвеев. Во втором тай
ме вместо Минько играл Первушин. 

Голы: Матвеев-0 :1 (10 мин., спенальти); Л у н а - 1 : 1 (54 мин.). 
7.02.1996. Москва. ФЛК ЦСКА. ЦСКА - «Торпедо» (Москва) — 1:0 

(1:0) 2 000 зрителей. Судбя - С.Анохин. 
ЦСКА: Тяпушкин - Первушин - Машкарин, Иванов, Минько - Буш

манов, Ульянов, Герасимов, Карсаков - Матвеев, Лебедь. Во втором тай
ме вместо Первушина, Минько, Лебедя играли Мамчур, Федоров, Шу
тов. 

Гол: Федоров - 1:0 (68 мин.). 
12.02.1996. Москва. ФЛК ЦСКА. ЦСКА - «ЦСКА-Борисфен» (Киев, 

Украина) — 2:0 (1:0). 2 000 зрителей. Судья - Г.Жафяров. 
ЦСКА: Тяпушкин - Первушин - Машкарин, Иванов, Минько - Хох

лов, Семак, Ульянов, Карсаков - Матвеев, Герасимов. После первого 
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тайма вместо Первушина, Матвеева, Герасимова вышли Радимов, Ле
бедь, Шутов, а позже Машкарина, Ульянова, Семака сменили Федоров, 
Герасимов, Мамчур. 

Голы: Семак - 1:0 (34 мин.); Карсаков - 2:0 (75 мин.). 
Предупрежден Ульяницкий (Киев) 
На 79 мин. Дирявка (Киев) не реализовал пенальти (перекладина). 
17.02.1996. Тель-Авив (Израиль). «Динамо» (Киев, Украина) -

ЦСКА —7:2 (2:1). 
ЦСКА: Тяпушкин - Бушманов - Машкарин, Иванов, Минько - Хох

лов, Семак, Ульянов, Карсаков - Матвеев. Во втором тайме вместо Кар-
сакова, Минько, Матвеева, Ульянова играли Цаплин, Мамчур, Гера
симов, Шутов. 

Голы: Шкапенко- 1:0 (2 мин.); Хохлов - 1:1 (6 мин.); Шкапенко-2:1 
(21 мин.); Ребров - 3:1 (54 мин.) Косовский - 4:1 (59 мин.); Герасимов -
4:2 (72 мин.); Костюк-5:2 (73 мин.); Косовский - 6:2 (78 мин.); Шмато-
валенко - 7:2 (82 мин.). 

20.02.1996. Кейсария (Израиль). ЦСКА - «Черноморец» (Одесса, 
Украина) — 1:1 (1:0). 

ЦСКА: Тяпушкин - Бушманов - Первушин, Иванов, Минько - Хох
лов, Семак, Ульянов, Цаплин, Радимов - Лебедь: Во втором тайме вме
сто Цаплина, Первушина, Лебедя, Ульянова вышли Шутов, Мамчур, 
Герасимов, Матвеев. 

Голы: Радимов - 1:0 (2 мин.); Мамчур - 1:1 (89 мин., в свои ворота). 
25.02.1996. Кейсария (Израиль). ЦСКА - сборная Литвы — 4:4 

(2:0). 
ЦСКА: Тяпушкин - Бушманов - Мамчур,Иванов, Минько, Хохлов, 

Семак, Ульянов, Шутов, Карсаков - Герасимов. На замену выходили 
Матвеев и Первушин. 

Голы у ЦСКА: Семак - 1:0; Карсаков - 2:0; Хохлов - 3:1; Герасимов -4:4. 

ЦСКА «Лада»: две игры 1994 года 
14 мая. Москва. Стадион «Динамо». ЦСКА - «Лада» — 0:0. 1500 

зрителей. Судья - А.Маркелов (Калуга). 
ЦСКА: Плотников, Гущин, Бобров, Быстрое, Мамчур (Бушманов), 

Машкарин, Радимов, Гришин, Сергеев (Антонович), Татарчук, Фай-
зулин. Главный тренер - Б.Копейкин. 

«Лада»: Дусманов, Посылаев, Градиленво, С.Иванов, Шестаков, Ба-
выкин, Валиев, Чухлеба, Доронченко (Соболь), Никитин (Соловьев), 
Скала. Главный тренер - А.Ирхин. 

Предупреждены: Бавыкин, Мамчур, Градиленко, Татарчук, Валиев. 
31 августа. Тольятти. Стадион «Торпедо». Лада - ЦСКА — 1:0. 

3200 зрителей. Судья - Ю. Чеботарев (Краснодар). 
«Лада»: Дусманов, Трофименко, Градиленко, Каюмов (Павлючен-

ко), Табаков, Бавыкин, Валиев, Бахарев, Чухлеба, Соболь (Ю.Иванов). 
Главный тренер - В.Тищенко. 

ЦСКА: Новосадов, Радимов, Колотовкин, Быстров, Мамчур, Маш-
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карин, Антонович, Брошин (Гришин), Минько, В.Иванов, Файзулин. 
Главный тренер - А.Тарханов. 

Гол: Бахарев (72). 
На 40-й минуте Валиев не реализовал пенальти (вратарь). 
Предупрежден Быстров. 

Ну надо же! Единственный раз прорвалась «Лада» в высший свет. Не 
выдержав элитных нагрузок, вылетела опять в первую лигу, но кое-кому 
нервы-таки попортила и очки-таки поотнимала. Среди этих самых «кое-
кого» нынешний чемпион, владикавказский «Спартак», уступивший 
«Ладе» у себя дома 1:2, московские коллеги с ЗИЛа и, увы, наша с вами 
любимая команда, оставившие на память волжанам по три (тогдашних) 
очка. В гостях, значит, проиграли, а дома скромно взяли по очку. Вот 
вам и аутсайдер! Так что давайте, дорогие армейцы, без раскачки, с пер
вых минут игры браться за дело. Доказывайте свое превосходство в классе. 

А мы поболеем, покричим, попрыгаем. Сами понимаете, не лето - не 
настоишься. 

ЭКСКЛЮЗИВ 

Волжане будут биться... 
Тольяттинской «Ладе» еще месяц назад прочили неминуемый 

провал в сезоне-96. Финансовые затруднения, недоукомплектован
ность состава, отставка в феврале Виктора Антиховича с поста 
главного тренера, невыразительная игра в контрольных матчах. И 
вот в первом же туре чемпионата команда отбирает очко у одного 
из фаворитов - столичного «Локомотива», да еще на его поле в 
Черкизове. 

— Нам повезло, - так прокоментировал результат игры глвный 
тренер волжан Виктор Тищенко в беседе с вашим корреспонден
том. - Но мы были бы не против, если бы удалось и еще одно очко 
увезти из Москвы. Ведь у команды Тарханова мы уже однажды 
выигрывали. Было это в 1994 году, когда и я , и Александр Федорович 
только что приняли команды. 

— Как обстоят дела в «Ладе»? 
— С игроками рассчитались, но проблемы финансирования пока 

остаются. 
— Кого из своих игроков вы можете отметить по игре с «Локо

мотивом»? 
— Все хорошо играли, бились, но лучшим все же был наш вратарь 

Гауе. Он не только сам хорошо отстоял в воротах, но и помог молодым 
ребятам проявить себя. 

— Что вы думаете об игре с ЦСКА? 
— Трудно сейчас говорить об этой игре, тем более, что у нас 

возникли проблемы с составом. Мало того, что Деменко и Крячик не 
смогут выйти против армейцев из-за прошлогодней дисквалификации, 
так еще получил травму на последних минутах игры с «Локомотивом» 
Доронин. Эта травма не связана с погодными условиями, но хочется 
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сказать, что в прежние годы мы начинали чемпионат на месяц позже, 
стартуя в таких городах, как Баку, Ереван, Тбилиси, Алма-Ата, Одесса, 
поля которых вполне соответствовали требованиям игры. А в Москву 
мы приезжали в конце апреля - мае. Теперь же и фаем в марте на сне
гу или на льду при пустых трибунах. Не знаю, кому это нужно... 

— Вам удалось посмотреть трансляцию матча «Ротор» - ЦСКА? 
— Да. Мне показалось, что армейцы довольно беззубо атаковали и 

вообще выглядели несколько вяло. Видимо, промерзшее поле и холод 
помешали им показать все, что они могут. Во всяком случае ни наша 
ничья с «Локомотивом», ни поражение армейцев нас не расслабляют. 
Будем биться. 

Первый блин... 
(Александр Тарханов о матче в Волгограде) 

«По такой погоде, по со
стоянию поля можно наде-
ятся только на везение. 
После матча тренер «Ро
тора"» Виктор Прокопенко 

•так и сказал: нам повезло». 
Оценивая игроков могу 

сказать, что несколько нер
вно, хотя и в целом надеж
но сыграл Тяпушкин. Ни в 
одном пропущенном мяче 
его вины нет. Первый удар 
был настолько коварен -
мяч срикошетил - что его 
можно было парировать 
лишь чудом. Во втором мо
менте Тяпушкин сделал 
все, что мог, отбил мяч, но 
никто из защитников его 
не подстраховал, и прежде 
всего Иванов. Вообще в 
обороне надежно сыграл 
лишь Мамчур. В средней 
линии совершенно выпал 
из игры Хохлов. Бледно сы

грали и Семак, и Карсаков. Радимов, хотя и выделялся, но в целом 
тоже не показал всего, на что способен. Все сыграли неважно. Но, 
повторяю, погода повлияла на игру значительно. Преимущество 
ведь было, согласитесь, не у «Ротора», а повезло им. 

Готовимся к следующей игре. О сопернике мало что известно, 
но команда настроена по-боевому.» 

Записал М.Фрадкин 
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Во втором туре чемпионата России также встречаются: 
в субботу, 9 марта: 

» «Ростсельмаш» - «Уралмаш» 
» «Зенит» - «Торпедо» 
» «Спартак-Алания» - «КамАЗ-Чаллы» 
» «Ротор» - «Текстильщик» 
» «Черноморец» - «Крылья Советов» 
» «Локомотив» М - «Локомотив» НН; 

в воскресенье, 10 марта: 
» «Балтика» - «Спартак» М 

в понедельник, 11 марта: 
» «Жемчужина» - «Динамо». 

В третьем туре играют: 
в пятницу, 15 марта: 

» «Локомотив» М - «Спартак» М; 
в субботу, 16 марта: 

» ЦСКА - «Локомотив» НН 
» «Зенит» - «Уралмаш» 
» «Жемчужина» - «Ростсельмаш» 
» «Спартак-Алания» - «Торпедо» 
» «Балтика» - «Динамо» 
» «Черноморец» - «КамАЗ-Чаллы» 
» «Ротор» - «Крылья Советов» 
» «Лада» - «Текстильщик» 

К л у б любителей спорта Ц С К А 
Реализует годовые комплекты и отдельные номера программ, вы

пущенные пресс-группой клуба. 
Программы футбольных матчей можно приобрести не- ; 

| посредственно в КЛС ЦСКА по адресу: Ленинградский проспект, 39 
1 (помещение офицерского клуба ЦСКА). Справки по телефонам: (095) 
1 213-43-16,213-25-38. 

Программы хоккейных и баскетбольных матчей, а также другую 
спортивную литературу и атрибутику можно заказать по адресу: 1 

| 140070, Московская область, Томилино, а/я - 5. 
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