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ФУТБОЛ НАШЕГО ДЕТСТВА 

ЦСКА - «Динамо»! И в памяти возникают далекие годы, одним изве
стные по рассказам стариков, кадрам кинохроники, мемуарам ветера
нов, другим - возвращающие картинки их детства или юности. И з м е 
на... Борис Аркадьев и Михаил Якушин, Сергей Соловьев и Григорй Фе
дотов, Всеволод Бобров и Константин Бесков, Лев Яшин и Альберт Шес^ 
тернев. И всегда - борьба, яркая, бескомпромиссная, в пламени которой 
создавались великолепные футбольные спектакли. 

В прошлом году соперники провели юбилейную, сотую встречу на 
уровне чемпионатов страны, стало быть, сегодняшняя - сто вторая. Не
смотря на то, что достижений в чемпионатах у «Динамо» побольше, их 
взаимоотношения с армейцами характеризует относительное равенство: 
37 раз побеждал ЦСКА, на победу меньше у бело-голубых. Но в атаках 
удачливее были динамовские форварды. На их общем счету 143 гола 
против 123 армейских. Начали этот список в 1936 году нападающий 
ЦДКА Петр Петров и его коллега из «Динамо» Василий Смирнов. Пос
ледними стоят Равиль Сабитов и Сергей Семак, отличившиеся в 
прошлом сезоне. За все 60 лет соперничества самые результативные в 
матчах чемпионата страны тот же Василий Смирнов и нынешний тренер 
ЦСКА Владимир Федотов, по семь раз забиравшие мячи во встречах 
этих команд. 

Игры ЦСКА и «Динамо» не раз оказывались решающими для со
перников. Так было осенью 1948 года, когда в последнем матче кален
даря голом Всеволода Боброва решилась судьба золотых медалей. Так 
было в двухраундовом поединке в Ташкенте в 1970-м. Тогда победный 
мяч забил Владимир Федотов. А как забыть позднюю осень 1991 года, 
стадион «Торпедо» и золотой гол Дмитрия Галямина, сделавший ЦСКА 
последним чемпионом в истории советского футбола? А в 1945 году побе
да динамовцев в первом круге над ЦДКА оказала решающее влияние на 
исход чемпионата: ведь соперники всю оставшуюся дистанцию шли голо
ва в голову, и на финише их разделяло лишь очко. 

Но вес это - давняя история. Наступили новые^ времена. Мы с вами 
смотрим чемпионат России. Уже пятый. Сегодня обе команды в верхней 
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части таблицы. В их рядах кандидаты в сборную страны. 
Как же складывается соперничество старых друзей в наши дни? 
За четыре года российских чемпионатов ЦСКА и «Динамо» (Москва) 

встречались восемь раз. Трижды победу торжествовали армейцы, четыре 
раза сильнее были их соперники, одна игра закончилась вничью. То есть 
минимальное преимущество имеет «Динамо». Как и за все годы с 1936-го 
по 1991-й, другая сторона имеет лучшую разность мячей. Здесь лидеры -
армейцы: 15-14. 

Приводим технические данные всех восьми игр ЦСКА и «Динамо» в 
чемпионатах России (первые цифры - ЦСКА): 

1992 
1:2. 3.05.92. Стадион «Динамо». Судья - А.Будагосский (Москва). 
Голы: Кобелев (38, 4 7 - е пенальти) - Минько (76). 
Предупрежден Колотовкин (ЦСКА). 
«Динамо»: Клейменов, Лосев, Скляров, Оганесян, Калитвинцев, 

Кобелев, Симутенков, Деркач (Бут), Тетрадзе, Царев, Кирьяков (Кос-
тюк). 

ЦСКА: Харин, В.Иванов, Колотовкин, Быстрое, Малюков, Ко
лесников (Минько), Машкарин, Поддубский (Бавыкин), Л.Матвеев, 
Кругов, Файзулин (Макаров). 

4:1. 17.07.92. Стадион «Лужники». Судья - А.Спирин (Москва). 
Голы: Касумов (13) - Кузнецов (35 - с пенальти), Файзулин (40), 

Минько (83), Фокин (90). 4 

Предупреждены Фокин (ЦСКА), Царев, Долгов (оба - «Динамо»). 
ЦСКА: Харин, Кузнецов, В.Иванов, Быстрое, Фокин, Колесников, 

Машкарин, Бавыкин (Минько), Файзулин (Гришин), Гущин, Ма-
салитин (Карсаков). 

«Динамо»: Сметанин, Варламов (Кривощеков), Скляров, Долгов, 
Царев, Дроздов (Гаврилин), Симутенков, Деркач, Тетрадзе, Касу
мов, Бут (Смертин). 

1993 
1:2.1.07.93. Стадион «Динамо». Судья - А.Бутенко (Москва). 
Голы: Деркач (2), Дудник (32 - с пенальти), Добровольский (60 -

с пенальти). 
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^^Пгзедупреждены Тимофеев, Деркач (оба - «Динамо»), Гущин 

«Динамо»: Клейменов, Тимофеев, Ковтун, Царев, Кругов (Селе-
зов), Рыбаков (Гудименко), Тишков, Деркач, Тетрадзе, Доброволь
ский (Калитвинцев), Симутенков. 

ЦСКА: Плотников, Гущин, Колотовкин, Машкарин, Малюков, 
Бушманов (Шуков), Дудник (Маркевич), Карсаков, Антонович, 
Сергеев (Орещук), Файзулин. 

1:1. 30.10.93. Стадион «Лужники». Судья - В.Иванов (Москва). 
Голы: Добровольский (7) - Машкарин (63). 
ЦСКА: Гутеев, Гущин, машкарин , В.Иванов, Минько, Бушманов, 

Карсаков (Мамчур), Брошин, Антонович, Сергеев, Файзулин (Ма-
салитин). 

«Динамо»: Клейменов, Селезов, Ковтун, Смертин, Калитвинцев, 
Чернышов, Тедеев, Черышев, Тетрадзе, Добровольский, Симутен
ков (Крутов). 

1994 
4:2. 24.07.94. Стадион «Динамо». Судья - В.Овчинников (Моск

ва). 
Голы: Тетрадзе (26), Симутенков (64 - с пенальти) - Хидиятуллин 

(9 - в свои ворота), Минько (30 - с пенальти), Файзулин (40), Ради-
мов (49). 

Предупреждены Симутенков, Ковтун' (оба - «Динамо») - Анто
нович, Мамчур, Плотников, Брошин (все - ЦСКА). 

«Динамо»: Сметанин, Яхимович, Ковтун (Саматов), Хидиятуллин, 
Шул ьгин, Некрасов (Деркач), Клюев, Черышев, Тетрадзе, А.Иванов, 
Симутенков. 

ЦСКА: Плотников, Радимов, Колотовкин, Быстрое, Мамчур, Буш
манов, Антонович, брошин, Минько, Гришин (Татарчук), Файзулин 
(Сергеев! 

2:3. 9.09.94. Стадион «Динамо». Судья - В.Иванов (Москва). 
Голы: А.Иванов (3), Черышев (29), Симутенков (90) - Антонович 

(51), Файзулин (85). На 89-ой минуте Быстрое (ЦСКА) не реализовал 
пенальти. 

Предупреждены Синев (ЦСКА), Ковтун, Шульгин, Симутенков, 
А.Иванов (все - «Динамо»). 

ЦСКА: Новосадов, Радимов, Синев, Быстрое, Мамчур, Семенов, 
Брошин, Минько (Машкарин), Татарчук (Шуков), Файзулин. 

«Динамо»: Сметанин, Тимофеев, Ковтун, Шульгин, Смирнов 
(Хидиятуллин), Чернышов, Саматов, Черышев, Тетрадзе, А.Иванов, 
Симутенков. 

1995 
1:3. 24.05.95. Стадион «Динамо». Судья - Ю.Вергопуло (Москва). 
Голы: Терехин (7 - с пенальти), Гришин (19), Сабитов (83) - Ле

бедь (54 - с пенальти). 
Предупреждены Гришин, Сабитов, Ковтун, Сметанин, Яхимович 

(все - «Динамо»), Бушманов, Радимов (оба - ЦСКА). Удален за два 
предупреждения Ковтун. 

ЦСКА: Новосадов, Радимов, Хохлов (Карсаков), Глушаков, Гайсу-
мов, Бушманов, Минько, Шуков (Градиленко), Антонович, Лебедь, 
Файзулин. 

«Динамо»: Сметанин, Яхимович, Ковтун, Точилин, Сабитов (Де
мин), Некрасов, Саматов, Гришин (Лемешко), Куценко (Семенов), 
Подпалый, Терехин. 

1:0. 22.07.95. Стадион «Динамо». Судья - В.Иванов (Москва). 
Гол: Сема к (48). 
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Предупреждены Кобелев, Подпалый (оба - «Динамо»), Мамчур, 
Радимов (оба - ЦСКА). 

«Динамо»: Сметанин, Ю.Кузнецов, Ковтун, Колотовкин, Сабитов 
(Кобелев), Саматов (Семенов), Черышев (Сафронов), Подпалый, 
Терехин. 

ЦСКА: Плотников, Радимов, Хохлов, Машкарин, Мамчур, Бушма
нов, Ульянов, Карсаков (Антонович), Минько, Семак, Файзулин 
(Герасимов). 

Если есть данные, необходимо делать выводы. Вот они. 
Мячи в этих матчах забивал двадцать один игрок обеих команд. 10 из 

них - футболисты ЦСКА, двенадцать - динамовцы. Лидируют в бом
бардирской табели В.Минько и И.Файзулин (по 3 гола), Кобелев, 
Добровольский и Симутенков (по 2) . Правда один динамовец, 
Хидиятуллин, свой гол забил... не туда. В свои ворота. 

Пенальти били семь раз, причем всегда разные игроки. Минько, 
Дудник, Лебедь (все - ЦСКА), Кобелев, Добровольский и Симутенков 
(все - «Динамо») свои попытки реализовали. Быстрое (ЦСКА) - нет. 

Вратари. В армейских воротах стояли четверо. Плотников в трех мат
чах пропустил четыре гола, Харин в двух - три, Новосадов в двух -
шесть, Гутеев в двух - один. У «Динамо» с вратарями постабильнее. Сме
танин в пяти матчах доставал мяч из сетки двенадцать раз. Его дублер 
Клейменов в каждой из трех игр пропутил но мячу. 

С дисциплиной в играх сегодняшних соперников не всегда было глад
ко. Только один раз судья не доставал карточек. Это было в матче вто
рого круга второго чемпионата России. Кстати, то была единственная за 
четыре года ничья. А всего штрафовали арбитры 10 игроков ЦСКА и 14 
их противников. Причем всегда это были карточки желтого цвета. 
Правда, не повезло однажды Ковтуну. Он их заработал пару в одной игре 
и был удален. Этот защитник сборной России и лидирует в неприятном 
списке нарушителей правил в матчах с армейцами. Ему четырежды 
являлась жёлтая масть. 

В прошлом выпуске наших программ мы рассказывали о фут
болистах, выступавших за две команды - ЦСКА и «Спартак». В «Дина
мо» у наших тоже есть «родственники». Сегодня это Сергей Колотовкин, 
Алексей Гущин, Сергей Шульгин и Александр Гришин. А еще недавно за 
бело-голубых выступали Сергей Крутов и Владимир Семенов. Не забу
дем и Дмитрия Харина, пришедшего в ЦСКА еще в союзные времена, 
будучи прежде игроком «Динамо». За обе команды играл и Вагиз Хидия
туллин, правда за ЦСКА - давно. В рядах красно-синих сегодня высту
пает только один представитель динамовцев, да и то «транзитник», 
попавший к нам из «Спартака». Это Андрей Иванов. 

Ну вот, собственно, и все выводы. Хотя, статистика неисчерпаема, и 
может найтись немало вещей совершенно необыкновенных. В том числе 
в такой богатой событиями отрасли, как взаимоотношения армейцев и 
динамовецев столицы. 

М.Фрадкин 

Когда футбол станет ф у т б о л о м ? 
Заканчивается только апрель. А в первенстве России по футболу уже 

почти четверть всех запланированных матчей. Восемь туров - дистанция 
вполне приличная, но демонстрируемая командами и футболистами игра 
оставляет странное впечатление: кажется, что команды только-только 
«вкатываются» в сезон. Судите сами... 

Начинался чемпионат на снегу, на льду, на чем угодно, только не на 
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Приз лучшему армейскомц игроку марта 
получает капитан команды 

Евгений БУШАНОВ 

Фото Юрия Соколова 

том, на чем можно играть в фут
бол. И все это понимали, пото
му и ждали спокойно, когда же 
в России-матушке потеплеет и 
поля примут божеский вид. 
Вскоре действительно стало 
теплее. Однако обнаружилось, 
что футболистам (в отличии от 
зрителей, замерзавших на три
бунах в марте) от этого легче не 
стало: теперь поля во многих 
городах напоминали карто
фельные, а кое где и рисовые... 
Словом, то, что мы с вами, ува
жаемые болельщики, наблю
дали с трибун стадионов и экра
нов телевизоров, футболом в 
полном смысле этого слова на
звать трудно. Скорее это что-то, 
сродни «гонкам на выживание». 

А между тем, как уже отме
чалось,* пройдена фактически 
четверть турнира. Чему же 
удивляются "специалисты и лю
бители футбола, видя неко

торые несответствия нынешнией турнирной таблицы предстартовым 
прогнозам? Ведь командам, располагающим техничными, думающими 
игроками, в совершенстве владеющими «языком футбола» — пасом (а 
такие клубы, как правило, находятся среди лидеров) играть в антифут
больных условиях чрезвычайно тяжело. И, наоборот, коллективам, «бе
рущим» борьбой, бойцовскими качествами, чей удел - борьба за выжи
вание, - раздолье. В результате мы имеем то, что имеем... 

Наибольшее удивление сегодня вызывает более чем успешное вы
ступление самарских «Крыльев Советов», а также невнятный старт про
шлогоднего серебряного призера - столичного «Локомотива». Попробуем 
в данных «феноменах» разобраться. 

Сколько бы не говорили о плодотворной работе в предсезонный 
период известного специалиста Александра Аверьянова и его подопеч
ных, успех «Крылышек» из Самары напоминает выигрыш в «русское 
лото». Ведь тех соперников, которых можно отнести к серьезным, волжа
не победили на своем стадионе. А именно, в тех самых «антифутболь
ных» условиях о которых говорилось выше. Фрагменты же матча коман
ды Аверьянова с московскими железнодорожниками, показанные во все
возможных футбольных обозрениях, вообще вызывают ужас и содрага-
ние. И почему то, что «матч состоится в любую погоду», у нас считается 
достижением? Ясно же, что на льду, покрытом лужами по щиколотку, в 
футбол играть нельзя. Не спорю, только на везение относить успехи 
«Крыльев Советов» нельзя. Однако считаю, что окончательно прояс
нится уровень притязаний этого клуба только тогда, когда он побывает в 
Москве, Волгограде. Вот приедут «выскочки» в столицу, здесь и посмот
рим, кто чего стоит... 

А вот «Локомотив», думаю, в лотерею явно проиграл. Посмотрите: в 
первом туре железнодорожники «натыкаются» на неуступчивого дебю
танта высшего футбольного общества - «Ладу» и одолеть его оказывают
ся не в состоянии. Аналогичная история и по второй игре против зна-
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чительно усилившихся в межсе
зонье состав одноклубников из 
Нижнего Новгорода. Затем пи
томцы Юрия Семина попадают 
под злющий после «Нанта» 
«Спартак», проигрывают и едут в 
Самару, где... Впрочем, об этом 
уже говорилось. В итоге четыре 
тура железнодорожники не могут 
открыть счет забитым мячам и 
получают некий «комплекс не
полноценности». Остановить без
голевую серию команде удалось 
лишь в минувшую субботу в игре 
с «Торпедо». Возможно торпедов
цы в том матче выглядели пред
почтительнее соперника, но «Ло
комотиву» первый раз в сезоне 
повезло... Не удивлюсь, если те
перь ему будет также везти и 
дальше. 

Теперь о ЦСКА. Первый матч 
наша команда, как известно, 
проиграла «Ротору» в Вол
гограде. Но народная примета 
(подкрепленная статистикой пос
ледних лет) гласит: если армей
цы первый матч выигрывают -
жди беды и борьбы за выживание 
в высшей лиге; если же проиг
рывают, значит сезон будет для 
команды удачен. Что "ж, пока 
«примета»"работает, ЦСКА в турнирной таблице среди лидеров. 

Хотя играть армейским футоолистам трудно. Боюсь показаться надо
едливым, но техничным Радимову, Хохлову, Ульянову, Семаку, Лебедю 
(можно всю команду перечислить) крайне тяжело вести свою игру на 
огородах. Да и тренируются цеэсковцы Бог знает где и на чем... 

Словом, ЦСКА игрет так, как ему позволяют условия. Нарекания вы
зывает лишь атакующая линия команды. И здесь хотелось бы высказать 
соображения, которые могут оказаться полезными главному тренеру на
шей команды Александру Федоровичу Тарханову. Тарханов отдает 
предпочтение тактической схеме с одним нападающим. А претендентов 
на единственной место форварда трое. К тому же вся троица на сегод
няшний день находится не в лучшем физическом состоянии. Теперь 
представьте: Лебедь, Матвеев или Сергеев выходят на игру с чувством 
(пусть подсознательным), что сегодня они обязаны забить. Иначе через 
неделю они рискуют не то что не выйти в основном составе, а вообще не 
попасть в заявочный лист на очередной матч. Результат: спешка, упу
щенные голевые мометы, нервозность. Я не прав? Может быть стоит 
определиться с кандидатурой «основного» форварда, чтобы на его плечи 
не давил груз «обязательного гола»? Впрочем, советовать легко. 

И напоследок о судействе. Сказано и написано на данную тему 
предостаточно, тем более, что громких скандалов, связанных с работой 
представителей футбольной Фемиды, было как никогда много. Позволю 
себе поделиться с читателем личными впечатлениями. Те, кто и раньше 

Матч столичных динамовцев 
с питерским «Зенитом» игрался на снегу-

Фото Юрия Соколова 
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27 апреля 1996 года судить не умел (нужны ли конкретные имена?), те и сейчас «халтурят». Те же, кто имеет достаточную квалификацию и опыт, и в прошлые годы не допускали серьезных ошибок, грамотно работают и сегодня. Последних, пожалуй, по сравнению с первыми чемпионатами России даже стало больше. Таким образом, уровень арбитража, на мой взгляд повы
сился. Непонятно только, почему никак не удается избавиться от «халтурщиков»? Шерлок Холмс на этот вопрос скорее всего ответил бы: «ищите мотив преступления». Кому-то ведь такое положение вещей выгодно... 

М.Морозов 

А П Е Р И Т И В 
ЦСКА Разыскать команду Ц С К А на минувшей неделе оказалось совсем не простым делом. Вечером тренер сообщает журналисту место завтрашней тренировки, а утром выясняется, что команда проводит занятие в другом конце города. Я «выследил» Владимира Григорьевича Федотова на Песчаной. Футболисты заканчивали тренировку на запасном зеленом поле. Оно, кстати, совсем неплохо выглядело. Может, наконец, кончились мытарства с местом для работы команды в межигровых циклах? — Владимир Григорьевич, армейцы победили «КамАЗ» со счетом 2:0, а форварды наши опять не отличились... * , '* , ' —Видите ли, Герасимов во втором тайме как раз выступал на месте нападающего. Он и забил два мяча. А в общем, да, пока наши номинальные форварды не в лучшем состоянии. Но работа ими проделывается на тренировках огромная. Вы же могли сегодня это видеть. Целый раздел занятия, причем ударный, был посвящен отработке ситуации выхода один на один. Работаем много, и рано или поздно это даст результат. — ЦСКА-«Динамо» - это что-то особенное, или к этой игре ребята готовятся как всегда? — Наверное у всех команд есть категория матчей, скажем так, принципиальных. Для нас это - ЦСКА - «Спартак», ЦСКА - «Динамо». На такие игры и настраивать-то не надо. «Фамилия» у такой игры особенная. Игрок ее слышит и уже рвется в бой. Престижные это игры. Думаю, и болельщиков соберется немало. А уж их-то обижать безразличным отношением к игре никак нельзя. Для кого же мы тогда играем? — А как же современный игрок настраивается на матч, скажем, с «Ладой» или «Текстильщиком» где-нибудь в Камышине? — Профессионал должен выходить и играть в любом городе, против любой команды одинаково. Я же хочу сказать, что на какие-то игры настраиваться легче. Раздражители разные. «Динамо» - из самых мощных. — Желаем команде сыграть удачно, не хуже, чем против «Спартака». — Спасибо. 

«ДИНАМО» Настроение главного тренера московского «Динамо» Адамаса Соломоновича Голодца после игры с «Ротором» оставляло желать лучшего. Футболисты явно не оправдали надежд своего наставника. Лишь первую да последнюю пятиминутки игрового времени команда провела в борьбе. Остальное время игроки лишь обозначали те или иные «тактико-технические действия». Их пасы, как правило перехватывашгась противни-ком, удары по голу — мальчишками за воротами, а то и милиционерами 
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на трибунах, единоборств почти не было, а редкие — выигрывали волжане. Лишь Сметании трудился в поте лица. Но он был один. Отсутствовали Ковтун и Колотовкин, лишь в конце матча вышел на замену Тишков, бледно выглядели Черышев, Кобелсв, Терехин, А.Гришин. Са-матов и Штанюк получили вторые предупреждения и пропустят игру с ЦСКА. Команда потерпела поражение, первое в сезоне. И тем не менее... — Предстоящий матч очень важен для нас. Скоро команды уйдут на перерыв, связанный с чемпионатом Европы. Й очень важно на промежуточном финише занять хорошую позицию для дальнейшей борьбы, - сказал А.С.Голодец, - Игры ЦСКА, а раньше ЦДСА, ЦСК МО и московского «Динамо», как и матчи ЦСКА - «Спартак», «Динамо» - «Спартак», всегда проходили на высоком уровне, на волевом накале. Были разные игроки, менялись составы, но эти матчи всегда были принципиальными, важными не только для соперников, но для всего нашего, тогда союзного, а теперь российского футбола. Думаю, и предстоящая наша игра с ЦСКА не станет неприятным исключением. Сегодняшний ЦСКА-хорошая команда, в ее составе достаточно игрков высокого уровня, и в большинстве игр они показывают хороший футбол. В сегодняшнем матче болельщики «Динамо» вряд ли остались довольны нашей игрой. Мы должны, просто обязаны реабилитировать себя перед ними. Главному тренеру вторит защитник Алексей Гущин, впервые вышедший в стартовом составе своей новой команды: — Я думаю, будет серьезный разговор между ребятами. Нужно 
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найти причины такой невыразительной игры, прийти к общему 
мнению. 

— Как тебе живется в «Динамо»? 
— Все нормально, спасибо! 

М Н Е Н И Е Б О Л Е Л Ь Щ И К А 

Телевизионные заметки 
Пока я вполне доволен выступлением команды. Конечно, были неу

дачи, и игра далека от идеала, но тут надо быть раелистом. Как показал 
опыт той команды, которая в 1991 году сделала «дубль», для становления 
коллектива нужно не менее четырех лет, если начинать его формировать 
из молодежи. А Тарханов работает в клубе после всех пертрубаций ме
нее двух лет. Прогресс в игре очевиден, ребята, во всяком случае многие 
из них, могут еще прибавить, и немало. Слабые места также заметны. 
Плохо идет игра в пас, недостаточно четко действует защита. Можно 
указать и на другое, но Александру Федоровичу, думаю, это известно 
лучше, чем кому-либо другому. Особенно ярко можно было видеть недо
статки в игре команды, переключаясь с программы на программу ве
чером 17 апреля, когда по российскому каналу покзывали матч «Ротор»-
ЦСКА, а одновременно по ОРТ - матч «Панатинаикос» - «Аякс». Ну и, 
конечно, в игре нет основательности,, н-то также связано с возрастом 
многих ведущих игроков. Так что залог будущих возможных успехов -
время, если оно V Тарханова будет. Надеюсь, что нынешние игроки 
ЦСКА ( и в особенности их жены) не окажутся столь же голодными, как 
их предшественники, и не разбегутся при первом же удобном случае по 
захудалым, никому не известным испанским, австрийским и 
израильским клубам. И поставят тем самым крест на своей карьере, как 
это случилось с Кузнецовым и Корнеевым, Татарчуком и другими. Если 
этого не произойдет, то уверен, что ЦСКА станет командой хорошего 
класса. 

В. Самусенко 

Д У Л Е Р Ы Ц С К А 

Из школы - в дубль! 
Те, кто прочитал внимательно заявку команды ЦСКА на участие в 

чемпионате России на 1996 год, не могли не обратить внимание на то, 
что в составе много молодых футболистов, родившихся в 1978 году. Те 
же из вас, кто хорошо осведомлен о жизни цеэсковской молодежи, уз
нали фамилии многих выпускников СДЮШОР ЦСКА, воспитанников 
тренера и руководителя школы Евгения Николаевича Дулыка. Школа и 
дубль в нашем клубе стали соседними звеньями в цепочке подготовки 
новых футбольных талантов. 

Евгений Николаевич в нынешнем сезоне, кроме работы в школе, уча
ствует и в подготовке команды ЦСКА-дубль. С ним и встретился ваш 
корреспондент на матче турнира третьей лиги «Торгмаш» (Люберцы) -

— Зимний сезон С Д Ю Ш О Р ЦСКА закончила в общем зачете 
среди столичных школ на третьем месте - рассказывает Е.Н.Дулык, 
- Команды 1980 года рождения (тренер - С.А.Комаров). 1982-го 
(тренер Н.Д.Козлов) и 1984-го (тренер - Говязин А.В.) заняли 
призовые места в зимнем чемпионате Москвы. Сейчас все группы 
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школы готовятся к летнему, главному сезону, который открывается 
в воскресенье, 28 апреля. Армейцы принимают на гаревом поле 
своего стадиона «Песчаное» ребят из клуба «Чертаново» в первом 
туре первенства города среди СДЮШОР. В 9 утра - первая игра. К 
сожалению, на прекрасно подготовленном зеленом запасном поле 
нам играть в нынешнем сезоне вряд ли удастся. Будем принимать 
гостей на кочковатом и пыльном гаревом. А тренироваться будем 
на мини-полях. Вот так выглядит наше ближайшее будущее. 

— А как провели ваши команды матчи турнира памятиВ.М.Боброва? 
— Турнир планировалось провести, как обычно, в нашем мане

же. Полтора десятка команд дали подтверждение об участии в 
соревнованиях. Это мог быть рекорд бооровского турнира. Но, ког
да манеж, несмотря на наши просьбы, закрыли для проведения вы
ставки-ярмарки, многие зарубежные команды сняли свои заявки. 
Остались почти одни москвичи. ЦСКА был представлен командами 
1981 и 1982 годов. Старшие ребята заняли третье место. Обычно на 
весенних турнирах наши команды побеждали, но на этот раз, 
перейдя с искусственного газона на паркет зала для гандболистов, 
мы выглядели слабее многих. Ведь в других школах, не имеющих 
искусственных полей, команды готовились к турниру на приз 
В.М.Боброва именно на паркете. Как, например, победители 
соревнований - мальчишки из Крылатского. Но, согласитесь, это 
же совсем другая игра. А вот мальчики из команды Н.Д.Козлова, ко
торые провели несколько занятий в зале, хоть и оыли моложе 
остальных участников, выступили, я считаю, для себя вполне 
прилично. Даже в игре с победителями из Крылатского смотрелись 
хорошо. 

— Евгений Николевич, в нынешнем сезоне вы вместе со своими 
воспитанниками влились в состав дублеров ЦСКА... 

— Мы никогдла не думали - не гадали, что такое может 
произойти. Но вот накануне зимнего чемпионата школ меня вы
звал президент клуба А.Ф.Тарханов и сказал, что в клубе решено 
перевести непосредственно в команду дублеров выпускников шко
лы этого сезона вместе с их тренером. Так как в этом году должны 
были выпускаться мои ребята, родившиеся в 1978 году, семь чело
век стали дублерами ЦСКА. Все семеро уже играют за ЦСКА-дубль 
в третьей зоне третьей лиги чемпионата России. Это вратарь 
Дмитрий Игнатов, защитники Александр Дементьев, Антон Смо
ленский, полузащитник Игорь Семшов, нападающие Андрей 
Родин, Евгений Левченко и Сергей Куличенко. Ну а я помогаю 
Виктору Колядко в подготовке команды. 

Я считаю, что это новшество открывает хорошие перспективы и 
футболистам, и их тренерам. Кроме того, что специалисты школы 
ищут новые таланты, воспитывают их, они еще и получают возмож
ность поработать с ними во взрослой команде. 

— А не рановато ли ребятам во взрослый турнир? Ведь в нем не толь
ко дублеры играют. 

— Да, в физическом отношении многие соперники превосходят 
наших ребят. Но мы считаем, что самые перспективные из числа 
вчерашних сдюшоровцев, прогрессируя год от года, смогут 
пробиться в большой футбол. На них и будем делать ставку. Кто-то 
уйдет в другие команды. Во всяком случае при новой системе моло-

ежь в дубле засиживаться не будет. Ведь каждый год надо осво-
ождать места для новичков из школы. Тут либо старайся проявить 

себя, либо уходи. 
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* * * 
Игра в Люберцах сложилась нелегко для ЦСКА. В первом тайме мно

го ошибок допускали защитники, никак не могла команда наладить игру 
впереди. Уже на шестой минуте хозяева повели в счете. Если бы не на
дежная игра вратаря Дмитрия Игнатова, счет мог быть и большим. 
Тренеры Виктор Колядко и Евгений Дулык очень переживали. Чувство
валось, что в перерыве в раздевалке «прогремит гроза». Видимо, так и 
произошло, потому что во втором тайме армейцев было не узнать. 
Пропала робость у'Дементьева и Омолнеского, совсем запутали защиту 
люберчан шустрые близнецы Антиповы, раз за разом прорывались по 
флангу Семшов, Родин, мощно выглядел в центре Семянов. Счет наши 
сквитали уже сразу после свистка, на 47-й минуте. Мяч забил Сергей 
Антипов. Минут 35-40 хозяева об атаке и не помышляли. И лишь перед 
самым концом кинулись добывать победу. Минуты за две до конца игры 
судья «на ровном месте» усмотрел нарушение правил в штрафной ЦСКА 
и показал на «точку». Мощный удар - и Дмитрий Игнатов переводит мяч 
на угловой. Выстояли молодые армейцы. Молодцы! 

* * * 

Немного поостыв после напряженного-матча, на несколько вопросов 
ответил главный тренер армейских дублеров Виктор Андреевич Коляд
ко. 

— Какую задачу ставит руководство футбольного клуба ЦСКА перед 
дублем? 

— Главное - наигрывать молодежь. Ведь ставка в нынешнем го
ду делается на ребят из выпускного класса СДЮШОР. И надо, что
бы из каждого выпуска минимум один-два футболиста подходили к 
основному составу ЦСКА. Ну и турнирные задачи никто не отменя
ет. Тут главное - поставить молодежи игру. Играть они в принципе 
могут. Вот вы сегодня видели: поначалу растерялись, привыкли 
ребята играть на хороших полях. Здесь условия похуже. Ну и сту
шевались. Пришлось в перерыве поговорить по-мужски. И подейст
вовало. 

— Значит, ребята перспективные. Какой вам видится их дальнейшая 
судьба? 

— Конечно, в основном составе ЦСКА все играть не смогут. Та
ков футбол. Кто-то уйдет в другие команды, в другие лиги, рангом 
пониже. Хотелось бы, конечно, чтобы никто не затерялся, не 
пропал для футбола. Ведь не всем дано раскрыться и в 20 лет. 

— А как оценивает вашу работу главный тренер первой команды клу
ба? 

— В этом смысле характерно, как он отзывается о дублерах, ко
торых приглашают на тренировки «основы» и на двусторонние 
игры. Тарханов говорит, что наших ребят переучивать не надо. Они 
играют в один и тот же фуьбол. 

Новая система комплектования дубля и тем еще хороша, что 
позволяет экономить средства. Раньше часто приглашали моло
дежь издалека, держали ребят не один год в команде, оплачивали 
их проживание, питание в пансионате, а потом нередко отправляли 
домой или в другой клуб - не подошли! Сейчас подавляющее 
большинство наших футболистов - москвичи, живут дома. Если 
ребята перспективные, будем работать с ними и год, и другой, и, 
может быть, даже больше. Но и выпускников школы тоже не ско-
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пом принимаем. Идет отбор. Были всероссийские турниры в Сочи, 
в Краснодаре, и те ребята наши, которые там себя проявили с луч
шей стороны, стали дублерами ЦСКА. Думаю, что у новой системы 
есть будущее. Я - за нее. 

* * * 

Оптимизм тренеров команды ЦСКА-дубль, думается, залог светлого 
спортивного будущего юной смены нашим мастерам. Дай им, как го
вориться, Бог! 

Очередной матч в турнире своей зоны армейцы выиграли у «Динамо»-
2 со счетом 4:0. 

Д А Т Ы , Д А Т Ы , Д А Т Ы . . . 
24 апреля 1916 года родился Григорий Иванович Федотов. 
Великий футболист навек вписал свое имя в золотую книгу 

отечественного спорта. Но мы, болельщики ЦСКА, особо 
чтим его заслуги. Ведь Григорий Иванович носил футболку с 
красной звездой ЦДКА, был капитаном этой замечательной 

команды, вместе с товарищами трижды приводил ее к 
чемпионству. Все любители футбола, независимо от клубных 

симпатии, произносят имя этого человека с величайшим 
уважением. 

Не увидели его мастерства на чемпионатах мира, Европы, на 
олимпийских турнирах ценители футбольного искусства. А 

если бы увидели, нет сомнения, имя Федотова сверкало бы 
рядом с такими именами, как Пеле, Гарринча, Эйсебио, 

Беккенбауэр, Мюллер, Стрельцов и Яшин. Ничего, у нас-то 
знают. Видели. Помнят. И будут помнить! 

13 ЦСКА - «ДИНАМО» 13 



27 апреля 1996 года 

В минувшую среду ему исполнилось бы восемьдесят... 

Федотов о Федотове 
«Отца узнавали все и везде. Идти по улице с ним было почти невоз

м о ж н о . К т о бы с ним ни заговаривал - с тарик или молодой человек -
все говорили очень уважительно , доброжелательно, называли только 
по имени-отчеству. И футболисты, и болельщики. И вот чтоудивитель -
но: телевидения в те годы не было, а популярность отца была такая , 
как будто он не сходил с экрана месяцами и годами. Это была к а к а я - т о 
всеобщая дань почитания специалисту, талантливому человеку, Мас
теру. 

Я , естественно, л у ч ш е помню его в те годы, когда он тренировал ко
манду ЦДСА. П о р а ж а л о его умение бить по воротам. Разинский был 
тогда вторым вратарем в Союзе , олимпийским чемпионом. О т е ц ставит 
десять мячей, говорит: «В правый нижний», - и летит в правый нижний. 
«В левую девятку» - летит в левую девятку . И все десять были в 
воротах . Точность была п о т р я с а ю щ а я . И игроки, как завороженные, 
смотрели на эти чудеса . А его удары с лета, когда тело ложилось 
параллельно земле! Повторить это было невозможно. Я сам забивал в 
свое время немало, но бить так, как он , достигнуть т а к о й степени 
исполнительского мастерства , увы, не мог». " " 

Юбилейные матчи 
Матч минувшего тура в Набережных Челнах оказался для трех фут

болистов нашей команды особенным. Капитан армейцев Евгений Б у н ь 
манов и полузащитник (а во втором тайме этой игры - форвард) Алексей 
Герасимов провели свои сотые игры в рамках чемпионатов России. 
Причем Герасимов отметил «юбилей» двумя голами, ставшими для 
ЦСКА победными. Всего ж е на счету Алексея теперь 16 голов, 10 из ко
торых (в 25-ти матчах) он провел,"выступая за армейский клуб. Наш 
капитан не так результативен (3 гола в чемпионатах России), однако и 
задачи на поле он решает другие. 

Тот ж е самый матч с «КамАЗом» стал юбилейным и для Валерия 
Минько. У него это также сотая игра в чемпионатах страны, однако о из 
них он провел еще в «союзные» времена. 

Поздравляем игроков нашей команды с их «юбилеями». Любопытно, а 
сами-то футболисты о них знают? 

Фирма «АПОГЕЙ» 
1 предлагает по самым доступным ценам: спортивные видеофильмы (включая 
| учебные), наклейки «США-94», значки (в том числе посвященные всем матчам 
I московских клубов в чемпионате России-95), мячи, п/кеды, бутсы, гетры, I 
| клюшки, коньки, английские шарфы и шапки (в том числе ЦСКА, «Спартака», | 
| «Динамо» и ведущих европейских клубов, всевозможную спортивную атрибутику | 
I (наклейки, нашивки, вымпелы и т.д.), фирменные футболки (производства I 
| Англии) ведущих зарубежных клубов мира, спортивную литературу. 

Центр работает ежедневно с 11 до 20 часов. 
I Проезд: м.Чертановская, или «Калужская», авт. 28, 624, 671 до КСК «Битца», | 
| центральный вход, фирма «Апогей». 
| тел. (095) 318-23-77 
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Турнирная таблица 
(положение команд на 13 апреля) 

м КОМАНДА И В Н П Р/М О 
1. а Алания» 8 5 2 1 15-8 17 
2. «Крылья Советов» 8 5 2 1 8-3 17 
3. «Спартак» 7 5 1 1 10-2 16 
•1 ЦСКА 8 5 1 2 10-5 16 
5. «Ротор» 8 4 3 1 1! -5 15 

6. 
«Динамо» 8 3 4 1 8-5 13 

7. «Ростсельмаш» 8 3 3 2 13-8 12 I 
8. «Зенит» 8 3 2 3 8-9 

1 1 ! 

9. «Локомотив» НН 8 3 2 3 7-8 11 
10. «Торпедо» 8 2 4 2 7-9 10 
11. «Локомотив» М 8 1 5 2 2-4 8 
12. «Балтика» 8 1 5 2 7-10 8 
13. «Черноморец» 8 2 1 5 6-11 7 
14. «Текстильщик» 8 1 4 3 4-6 7 
15. «Уралмаш» 8 1 3 4 7-8 6 
16. «КамАЗ-Чаллы» 8 1 2 5 7-14 

5 17. «Жемчужина» 7 1 2 4 7-15 
5 18. «Лада» 8 0 •4 4 3-10 
4 

IX тур 
27 апреля (суббота) 
«Алания» - «Уралмаш» 
«Балтика» - «Жемчужина» 
«Черноморец» - «Зенит» 
«Локомотив» М - «Ростсельмаш» 
«Ротор» - «Торпедо» 
ЦСКА «Динамо» 
«Лада» - «КамАЗ-Чаллы» 
«ТвКСТИЛЬЩИК» «Спартак» 
«Локомогин» НИ «Крылья Советов» 

Х т у р 
4 мая (суббота) 
«Торпедо» - ЦСКА 
«Зенит» - «Локомотив» М 
«Жемчужина» - «Черноморец» 
«Алания» - «Балтика» 
«Спартак» - «Локомотив» НН 
«КамАЗ-Чаллы» - «Текстильщик 
«Динамо» - «Лада» 
«Уралмаш» - «Крылья Советов» 
«Ростсельмаш» - «Ротор» 

I 
Клуб любителей спорта ЦСКА 

Реализует годовые комплекты и отдельные номера программ, вы- 1 
м> щонные пресс-группой клуба. 

Программы футбольных матчей можно приобрести ненос- 1 
родственно в КЛС ЦСКА но адресу: Ленинградский проспект, 39 1 
( п о м е щ е н и е спортроты ЦСКА). 

Программы хоккейных и баскетбольных матчей, а также другую 1 
спорч миную литературу и атрибутику можно заказать по адресу: | 
I -10070, Московская область, Томилино, а / я - 5. I 
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