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17 июля 1996 года

Постой, «Паровоз»!
Волею составителей календаря на финише первого круга чемпионата 

России армейцам выпало играть с земляками-железнодорожниками. Это 
давние и «заклятые» друзья-соперники в отечественном футболе. Ко все
му еще и ровесники: в 1923 году в числе других были созданы команды 
ОППВ и КОР -  будущие ЦСКА и «Локомотив». Оба коллектива старто
вали в первом клубном чемпионате СССР в 1936 году, и их многолетнее 
соперничество содержит немало ярких страниц. Напомним, что из «Ло
комотива» в армейскую команду пришли такие известные мастера, как 
Валентин Николаев, Герман Апухтин, Валентин Бубукин, а железно- 
дожников в свое время тренировал великий Борис Андреевич Аркадьев, с 
которым они завоевали в 1957 году Кубок СССР.

Нынешний сезон земляки начали по-разному. Армейцы сразу дали 
понять, что настроены бороться за самые высокие места, а команде Юрия 
Семина фатально не везло. В семи матчах подряд железнодорожники не 
могли распечатать ворота противника, лишь четырежды сумев при этом 
сохранить в неприкосновенности собственные, а следовательно -  добить
ся ничьей. Но затем «черкизовская электричка» в какой-то мере на
верстала упущенное, но из намеченого «графика движения» все же 
выбилась заметно и занимает на сегодня девятое место.

А на игру нашей команды явно не в лучшую сторону повлияла заня
тость в сборной в перерыве чемпионата главного тренера. Александр Фе
дорович Тарханов не производит впечатление «человека с кнутом», од
нако факты остаются фактами: после перерыва ЦСКА явно «подсел» в 
физическом плане, а главное, спортсмены не в состоянии заставить себя 
играть «через не могу». Такое ощущение, будто наша команда «зарази
лась» этим от сборной... Кстати, «зараза» коснулась не одних лишь ар
мейцев, «синдромы заболевания» просматриваются у многих российских 
клубов, в том числе и тех, кто входит в число лидеров турнира. Данное 
загадочное явление трудно объяснить чем-либо иным, кроме «тезисов» 
писателя Вячеслава Пьецуха о «влиянии на русскую душу топонимики, 
климата и пейзажа»...

В этой программе вы, уважаемые болельщики, найдете несколько за
поздалые итоги работы специального жюри Клуба любителей спорта 
ЦСКА по определению лучшего игрока мая. Лучшим же игроком июля, 
видимо, придеться признавать... Владислава Радимова. С отъездом в Ис
панию «двойки» армейцев слаженная и привлекательная для глаза игра 
нашей команды рассыпалась как карточный домик. На сегодняшний день 
не видно в составе команды игрока, способного снабжать партнеров иде
альными по точности передачами, озадачить противника нестандартны
ми действиями на поле. Впрочем, хотел бы оговориться: «теоретически» 
такие футболисты у нас есть, вероятно их даже больше, нежели в боль
шинстве клубов российской высшей лиги. Однако... их, как уже сказано, 
не видно.

Невозможно обсуждать матчи, которые не видел, посему не будем ка
саться игр ЦСКА во Владикавказе и Новороссийске. А вот то, что проде
монстрировали армейцы в игре с «Балтикой», трудно назвать иначе, как 
откровенным неуважением футболистов к своим болельщикам! Стыдно, 
мужики! Знаете, что приходилось слышать, сидя на трибуне стадиона 
«Динамо» в позапрошлое воскресенье? Что победу над «Аланией» вам
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С мячом Владислав Радимов. 
Лучший игрок июля?..

просто-напросто «вернули» за «чемпионский» матч владикавказцев в 
прошлом сезоне. Грубо? Обидно? Наверняка! И пускай сто раз известно, 
что этого быть не может, потому что... этого не может быть никогда. Но 
что, скажите на милость, должны думать и говорить любители футбола, 
ваши болельщики, видя, как вы словно сонные мухи ползаете по полю в 
игре с откровенно средней командой? «Отмывайтесь» теперь...

И все же хочется надеяться на лучшее. На то, что появится в команде 
Лидер, а лучше -  Лидеры, на то, что ЦСКА вновь заиграет азартно, с же
ланием, получая от футбола удовольствие и доставляя его зрителям на 
трибунах. На то, что и в российских, и в европейских «кампаниях» 
красно-синие наконец-то кое-какие долги болельщикам вернут, а не 
«пролетят, как фанера над Парижем». На то, что футбола, подобного 
игре с «Балтикой», мы больше не увидим.

М. Фрадкин, М. Морозов

Цифры и факты
Как уже отмечалось выше, первый раз ЦСКА (вернее, ЦДКА) и «Ло

комотив» встретились в клубном первенстве страны 1936 года. Если 
конкретно, то произошло это 3 июля. Победу с крупным счетом 3:0 одер
жал тогда «Локомотив», а автором первого забитого мяча стал Виктор 
Лавров (само-собой -  железнодорожник). Произошло это на 31-й минуте 
игры. Во втором чемпионате СССР, который состоялся в том же году, 
армейцы взяли убедительный реванш (3:1). Первым у ЦДКА отличлся 
Николай Исаев.
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Всего в чемпионатах канувшего в лету Великого и Могучего земляки 
сыграли между собой 63 раза... Виноват, всего, конечно, было 69 игр, 
только 6 из них были проведены в рамках турнира первой союзной лиги. 
О них -  отдельно. А пока давайте посмотрим результаты матчей, сыг
ранных сегодняшними соперниками с 1936 по 1991 год на высшем уровне 
(первые цифры-ЦСКА). -

1936 (весн а) - 0 :3 ; 1961 - 0 :4 1:1
1936 (осень) - 3 :1 ; 1962 - 1:1 4 :0
1937 - 2:1 ; 0 :2 ; 1963 - 0:0 2 :2
1938 - 0:1 ; 1965 - 0:1 2:0
1939 - 3:0 ; 0:1 1966 - 5:1 1:2
1940 - 0:0 ; 2:2 1967 - 0:1 1:1
1945 - 7:1 ; 2:1 1968 - 0 :0 2:0
1948 - 7:1 ; 5 :0 1972 - 3:2 1:2
1949 - 8 :0 ; 1:1 1975 - 1:0 1:1
1950 - 5:3; 4 :0 1976 (весн а) -
1954 - 0:0 ; 2:0 1976 (осен ь) -
1955 - 1:0; 0:0 1977 - 1:1 1:1
1956 - 2:2 ; 2:1 1978 - 2:1 1:1
1957 - 0:2 ; 1:4 1979 - 0:3 1:1
1958 _ 3:1 ; 0:0 1980 - 2:0 0:1
1959 - 1:0; 0 :2 1991 - 5 :1 ; 3 :1 .
1960 - 5:1; 6:1 2 :1 ; 2 :1 ;

Таким образом, в 63 играх армейцы одержали 30 побед, их противни
ки -  вдвое меньше, 18 встреч завершились вничью. Солидное преимуще
ство цеэсковцы имеют и по забитым мячам: 120 раз им удавалось пора
зить ворота земляков, в то время, как на счету железнодорожников 67 
голов.

Сильнейшим бомбардиром матчей ЦСКА и «Локомотива» является 
Всеволод Бобров -  10 забитых мячей. На гол меньше -  у капитана «ко
манды лейтенантов» Алексея Гринина. Лучший снайпер «Локомотива» 
Виктор Соколов сумел отличиться 8 раз, армейцы Григорий Федотов и 
Владимир Демин -  по 7.

С высшей лигой разобрались, теперь несколько слов о первой. Как из
вестно, обе встречающиеся сегодня московские команды вместе играли 
во втором эшелоне отечественного футбола на протяжении двух лет, в 
1985-м и 86-м годах. За это время им пришлось встретиться шесть раз, 
причем четырежды -  в 85-м. Вот результаты этих матчей:

1985 - 1:1; 5 :2 ; 2 :0 ; 2 :1 ; 1986 - 0 :1 ; 0 :2 .
Итог подсчитать нетрудно: 3 победы ЦСКА, 2 -  «Локомотива», одна 

ничья. Разница забитых и пропущенных мячей -  10:7. Что касается 
«рейтинга» лучших бомбардиров, то самый высокий -  у «проводника-ко- 
чегара» Александра Калашникова: 3 гола. По два мяча забили тогдашние 
армейцы, затем московские спартаковцы, а ныне -  легионеры Валерий 
Шмаров и Андрей Мох.

Однако теперь все приведенные цифры и факты -  уже «история древ
него мира», ну, в лучшем случае, «средних веков»... Пора бы перейти к 
истории новейшей. И здесь все почему-то встает с ног на голову.

Как только прекратил свое существование СССР, а вместе с ним и 
футбольное первенство этой страны, стали проводиться чемпионаты Рос
сии, сегодняшние соперники как бы поменялись местами. Если ЦСКА «в 
дорефоменный период», пусть временами и с серьезной натяжкой, но 
считался одним из лидеров, то «Локомотив» «всю жизнь» был «пятым ко
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лесом» в телеге московского 
футбола. Теперь же все пере
вернулось: ни разу армейцам 
не удалось еще финиширо
вать в чемпионате впереди 
«Паровоза»...

Соответственно измени
лись и личные взаимоотно
шения команд. Из восьми 
сыгранных ими матчей 4 
выиграли железнодорожни
ки, 2 -  цеэсковцы, дважды 
победителя выявить не уда- 
лоси Если конкретно, то эти 
матчи завершались следу-
юшим образом: 1

1992 - 1:1 0:0;
1994 - 1:2 0:1;
1993 - 0:2 3:1;
1995 - 1:0 0; 1.

Естественно и по забитым j

1

............................... ......
Ш ъ ,,  I

Главный тренер столичного «Локомотива», 
а теперь и второй тренер национальной сборной 

Юрий Павлович Семин.

мячам преимущество имеют 
наши сегодняшние гости: 8-6.
Поскольку голов пока не так 
много, есть смысл назвать их 
авторов «поименно». У ЦСКА 
отличались Сергей Крутов (с 
пенальти), Валерий Масали- 
тин, Александр Гришин, Олег 
Сергеев, Юрий Антонович и 
Дмитрий Корсаков. Если есть сегдня на стадионе болельщики, пришед
шие на футбол впервые, либо симпатизирующие другим командам, а о 
ЦСКА и «Локомотиве» не знающие ничего, то таковые вправе спросить: 
«а где ж в этом списке игроки ЦСКА?». Да, на сегодняшний день из 
шести авторов голов лишь Дмитрий Корсаков еще является армейцем... 
Ну, а у «Локомотива» мячи забивали Мухсин Мухамадиев и Олаг Гарин 
(по 2), Сергей Подпалый (с пенальти), Олег Елышев и Виталий Веселов. 
Кстати, и здесь из пяти футболистов только трое и сейчас играют за ко
манду Юрия Семина. Причем, если Елышев и Веселов в состоянии поя
виться сегодня на поле, то Гарин — нет, бомбардир серьезно травмирован.

Подведем итоги. В рамках чемпионатов страны на всех уровнях ар
мейцы столицы и «Локомотив» сыграли между собой 77 матчей. В 35-ти 
из них сильнее были оказывались «военные», в 21-м -  «транспортники». 
Столько же раз победитель не был выиявлен. Разность мячей -  136:82 (в 
среднем -  1,76:1,05) в пользу ЦСКА.

И еще об одном факте из недавней истории взаимоотношений цеэс- 
ковцев и железнодорожников хотелось бы вспомнить. Правда, он не
сколько «из другой оперы» -  кубковой...

В последнем розыгрыше Кубка УЕФА вратарь московского «Динамо» 
Андрей Сметанин сумел отразить три подряд послематчевых пенальти в 
серии против чешского «Градец-Кралове». Средставми массовой инфор
мации это достижение было преподнесено, как общероссийский рекорд.
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-Гото* к труду и оборой»,  собственных ворот 
голкипер «елемодорожникое 

Сергей Овчинников

Для болельщиков ЦСКА такая постановка вопроса была несколько 
странной. Поскольк> они-то точно знали, что «рскорл» динамовского 
голкипера на самом деле является лишь пжторением  достижения наше
го вратаря Евгения Плотникова. И совершил он этот маленький спортив
ный подвиг в четвертьфинальном матче на Кубок России, состоявшемся 
13 апреля 1994 года на стадионе «Торпедо», как вы уже поняли, играл 
ЦСКА в тот вечер именное московским «Локомотивом»...

М. Морозов

Ю Б И Л Е Й

Вратарь с торпедного катера
Машина одного из членов прави тельства Москвы неслась по шоссе 

из Санкт-П етербурга в  столицу. Внезапно со встречной паюсы выле
тел •рафик». Какие-то двадцать сан ти м етров отделяли людей о т  ка
тастр о ф ы . Водитель Владимир Астаповский успел вывернуть руль...

...К акое-то  время ехали молча. П отом  хозяйка машины ти хо  сказа- 
ла: «Это ваш а вратарская реакция нас спасла»...

...В  обоих однокруговых чемпионатах 1976 года команда ЦСКА зани
мала одно и т о  же седьмое м е с т а  Тогда же олимпийская сборная СССР  
на играх XX I Олимпиады в Монреале с т а л а  бронзовым призером.
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Галкипер армейцев и сборной В.ладимир Астаповский в т о м  сезоне был 
назван лучшим вратарем  и лучшая Ф утболистом страны.

Вчера Владимиру Александровичу испа.1ни.их ь п ятьдесят л е т .
Факты его футбольной биографии

226 матчей в чемпионатах страны,
3 раза в списках 33 лучших (1- под №1),
9 игр за сборную СССР,
2 матча за олимпийскую сборную.

— Рассказывают, что из двух армейских вратарей 70-х один. Леотмд 
Шмуц. был жутко таламтгмным. все. что можно, от природы полу'мл. А 
второй. Владимир Астаповский. всего достиг только за счет уме гм я и 
желания работать. Это так?

—  В общем-то да. Мы с Лешкой были друзьями (сейчас, правда 
«потерялись» не знаю где он сегодня), и он. безусловно был та 
лантливей меня -  и рост, и задатки вратарские реакция пластич
ность словом -  все. Но работать он не любил, у него это как бо
лезнь...

Наверное, какой-то талант и у меня был. но в основном всего, я 
добился за счет трудолюбия, работы. Анатолий Владимирович Та
расов меня даже называл «вратарем Республики».

— Скажите. Владимир. а как вообще для вас начался футбол?
—  Дело в том. что мои отец играл в Брянске за заводскую ко

манду. Дома лежали бутсы, форма Я все это видел, эти предметы 
были как бы частью нашей жизни. На улице, как и все мальчишки 
мы гоняли мяч. И однажды меня увидел наш сосед, он играл за 
брянское «Динамо» по классу «Б». Увидел и фактически отвел в 
динамовскую школу.

Потом я поступил в «мореходку» - бакинскую мореходную шко
лу. Там была футбольная команда, где меня увидел тогдашний 
тренер «Нефтчи» Артем Фальян и пригласил в молодежную коман
ду Потом немного успел поиграть за дубль. Немного потому, что в 
65-м меня забрали на флот.

— Ваша морская специальность...
—  ...Судоводитель. И на торпедном катере, где я служил, тоже 

был водителем.
— Вам нравилась морская форма?
—  Конечно! Морская форма -  самая красивая. До самого конца 

службы я носил только морскую форму. Хотя весь ЦСКА ходил в 
«сухопутной». В декабре 69-го. когда нашу команду, представляли 
тогдашнему замминистра обороны маршалу Соколову, он меня 
увидел, приказывает: «Переодеть!». А я отвечаю: «Переоденете в 
«сапоги* -  уйду из футбола!». «Ладно*. -  говорит. -  «носи мор
скую*.

— Вратарем вы стагм еще в Брянске?
—  Да. в воротах я с самого начала.
— Нравилось, или. что называется, ..поставили .?
—  В общем, нравилось. Я всегда завидовал Льву Ивановичу 

Яшину. Вернее, «завидовал» -  не то слово, я его игрой просто лю
бовался. И старался увиденное «впитывать». Для меня он -  
учитель. Не в прямом конечно, смысле слова а в том. что его игра.
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его отношение к делу были 
для меня образцом. Потом 
уже. когда мы тренирова
лись на Песчаной (а Лев 
Иванович жил как раз по
близости). он приходил на 
наши тренировки, подска
зывал, даже критиковал 
иногда. За то, напрмер, что 
я мало выхожу из ворот, не 
вовремя, мол, когда нужно 
выйти, ты стоишь, и так да
лее. Причем мне как-то не
удобно было после трени
ровки его о чем-нибудь 
спрашивать. Он подходил 
сам, говорил: «Да. ты се
годня хорошо отработал, 
но вот здесь и здесь нужно 
было сделать так-то и так- 
то». Помогал очень...

— Многие помнят, как
Астаповский однажды
доигрывал матч со сломан
ной рукой.

—  Да. играли мы с Ле
нинградом. до конца матча 
оставалось минут пятнад
цать. А получилось вот что. 
Зенитовец Клементьев от
пускает мяч, я бросаюсь 
ему в ноги, отбиваю. А он 
прыгает на меня двумя но

гами. Одну руку я успел убрать, а вторую -  нет. Он мне на нее и 
приземлился. Я подумал: «Ну ушиб, и ушиб, ничего страшного». Хо
тел сжать кулак, и не смог... Подбежал Олег Маркович Белаковский. 
говорит: «Давай шину наложим, пятнадцать минут достоишь». Мы к 
тому моменту уже вторую замену сделали, менять-то меня уже 
нельзя. Ну, раз надо, значит надо, отстоял последние минуты со 
сломанной рукой.

— Сергей Ольшанский говорил, что защитники вас тогда оберегали, 
старались не допускать ударов по воротам. Но пришлось все-таки мяча 
коснуться?

—  Да, конечно. Даже два-три раза пришлось в ноги нападаю
щим падать. Травмированной правой уже ничего сделать не мог, 
так старался мячи левой под себя подгребать. Ленинградцы кри
чали: «Бейте издали, у него рука сломана...». Но вот издали, как 
раз. ребята наши бить не давали.

— Слыхал, что на флоте вы начали с гандбола...
—  А, гандбол... Просто у нас в воинской части не было футболь

ной команды, а командир бригады торпедных катеров был заядлым
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гандбольным болельщиком. Он знал, что я -  футбольный вратарь и 
спросил: «В воротах будешь стоять?». Отвечаю: «В воротах не могу, 
там по сравнению с футболом совсем другая специфика». Тогда он 
взял меня центровым. Вроде бы. получалось. По крайней мере ко
мандир на меня не обижался.

Он был старшиной срочной службы и играл о гандбол, не а штатной 
команде, -  на первенство флота. А тренер футбольной команды 
СКЧФ ( Севастополь) Михаил Ермолаев его постоянно угова/швал 
перейти к нему, зная о том, что Астапоский игра.1 «Нефтчи» под 
руководством Артема Фальяна. Но Владимир в армии играть в футбол 
не хотел, говорил: «Вот приеду на родину, тогда...». Однако, в конце 
концов, Михаил Иванович его уговорил.

— Как вы перебирались из Севастополя в Москву?
—  В команде Еромолаева я играл два с половиной года. После 

чего он, как сам рассказывал, порекомендовал меня Всеволоду 
Михайловичу Боброву, тренеру ЦСКА. Причем так: «Вот я нашел те
бе вратаря, ростом два метра, рукой выбрасывает мяч за центр 
поля». Бобров сказал: «Пусть приезжает, посмотрим». Так в 68-м 
году, у меня как раз «дембель», документы готовы, приехал 
представитель ЦСКА, капитан первого ранга, курировавший футбол 
в отделе спортивных игр. и забрал меня в Москву. В декабре я 
ушел в отпуск, в январе следующего года мы начали подготовку к 
сезону, а в команде -  пять вратарей: Пшеничников, Шмуц, Лева Ку- 
дасов. Борис Когут и я. Честно говоря, ничего особенного мне «не 
светило». А потом пошла работа, привык, и в конце 69-го уже 
прочно встал в ворота.

— Вы понравились Боброву?
—  Да как сказать... Всеволод Михайлович любил побить по 

воротам, а я любил попрыгать... Вот он со мной постоянно и 
занимался, бил «по заказу». Он забивает -  я злюсь, «завожусь», он 
тоже. Ну. и игроки со мной много занимались, помогли здорово -  
Шестернев. Мамыкин. Удары у них были поставленные. А потом ко
манду приняли Тарасов с Бубкиным. тут вообще приходилось 
работать, как ломовой лошади. У Тарасова ведь просто: если ты не 
работаешь, значит не играешь. Тарасов педагог был уникальный. 
«Заводить» умел ребят великолепно. Никогда при других о тебе 
ничего плохого не скажет, зато один на один мокрого места не 
оставит, выскажет все. что о тебе думает.

— А Николаев?
—  Валентин Александрович? С ним у меня были самые лучшие 

отношения. Самый памятный момент, который я всегда 
вспоминаю, был такой: в 1970 году, когда мы стали чемпионами, 
приехал в Москву Корольков, тренер «Пахтакора», и стал звать к се
бе. «У вас четыре вратаря, что тебя здесь держит? Квартиры нет, 
живешь в пансионате...». Ну и так далее. Я говорю: «Лично я не 
против, но у меня есть тренер. Если он меня отпустит -  ради Бога, 
нет -  извините». Корольков пошел к Николаеву, выходит: «Не отпу
скает». И в следующем сезоне я уже был стопроцентно основным 
вратарем. Кроме того. Николаев меня буквально заставил пос
тупить в институт. И высшее образование я получил только благо
даря ему.
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Анатолий Владимирович Тарасов называл Владимира Астаповского 
«вратарем Республики»...

Тогдашний капитан армейской команды Сергей Ольшанский вспо
минает: «Когда в Архангельском тренировались и за  воротами А ста
повского стояла наша повариха, забить ему было невозможно».

—  В воротах я всегда «завожусь» сам. Особенно, если «на ком
пот» или там на шампанское спорили. И правда, забить мне тогда 
было непросто. Или когда чувствовал, что за воротами стоит 
понимающий человек, специалист, который увидит ошибку и ука
жет. Яшин или Алексей Петрович Хомич. Эти два великих вратаря 
мне многое дали. При них я старался брать все, что летело. Лев 
Иванович говорил: «Ты прыгни. Ну сейчас ты этот мяч не достал. 
Завтра ты его достанешь».

Конечно, дело не только в прыжках. На тренировках, бывало, 
ребята удивляются, что мяч мне в руки летит. «Вроде, в угол бил. 
Как ты там оказался?» -  «Что-то мне подсказало, что сюда про
бьешь». Интуиция. Она часто выручала. И внимание. Вратарь дол
жен быть в игре от свистка, до свистка. Отвлекся на мгновение, мяч 
летит, а тебе не хватило пол-шага, чтобы до него дотянуться, и 
гол... И еще одна специфическая для вратаря вещь -  психология. 
Пропустил обидный гол, но игра-то продолжается. Раскиснешь -  
пропустишь еще. Надо уметь мгновенно забыть досаду, собраться 
и играть дальше. Потом уж...

Помню, играли мы в Кировограде, это еще за СКЧФ. Удар был 
не очень сильный, но мяч я принял так, что он проскочил между
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ног. Такого у меня ни до, ни после этого не случалось. Ребята так 
со смеху и покатились. После игры говорят: «мы тебе фартук сошь
ем, чтобы ноги прикрывал».

Я свои голы помнил долго. «Там бы мне сделать пол-шага, там 
выйти вперед». И эти «прокручивания в голове» тоже необходимая 
вратарю вещь. Своих ошибок повторять нельзя. Жаль, все-таки, что 
никому не пришлось свой опыт передать. Ведь каждый вратарь, 
уходя из «рамки», уносит что-то свое. Помню, Анатолий Владими
рович Тарасов хотел организовать что-то вроде школы вратарей, но 
не заладилось. Видимо, не поддержали его армейские спортивные 
начальники. Подумали, наверное: «чудит дед!».

—  Поработать тренером вам так и не пришлось?
—  Нет, пришлось. Работал в Мозамбике, но совсем недолго. 

Приглашали меня на три года, но через полгода у нас началась пе
рестройка и иностранных специалистов там «сократили». При
шлось уехать.

Он во всем был неистовым. За это , наверное, и приглянулся

Лучшие футболисты страны середины 70-х: 
Владимир Астаповский, Олег Блохин, Евгений Ловчев

11 ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 11



17 июля 1996 года

Тарасову, великому тренеру и 
педагогу, более всего ценившему 
в спортсмене беспредельную 
любовь к труду. Он неистово 
играл, не в свою игру гандбол за  
своих катерников на первен
ство  ф лота, неистово «пахал» 
и на тренировках в футбольной 
команде Севастополя, и в 
ЦСКА. И уже потом, после 
футбола, работая в танковом 
и нсти туте, на пустом м есте  
построил великолепную ф ут
больную площадку, и команду 
создал, занявшую первое место  
в районе.

—  Галя, ваша жена, -  какую 
роль она сыграла в вашей судь
бе?

—  Если сказать коротко (а 
можно ведь об этом говорить 
долго, и всего не скажешь), 
если бы не Галя, не стал бы я 
большим спортсменом, вра
тарем сборной и так далее. 
Когда я играл в СКЧФ, она 
была комсомольским работни
ком в Ставрополе. Как-то мы 
ее, познакомились... Мы там

пробыли два дня. Потом я уехал и уже из Севастополя дал ей те
леграмму. Она прилетела. Работала потом в Международном моло
дежном бюро «Спутник». Вот такое уличное знакомство. Двадцать 
семь лет уже живем. Дочери взрослые, внук есть. И заслуга в на
шем семейном благополучии целиком ее, Галина. Я во многом чело
век легкомысленный был, ососбенно в молодые годы. А она меня 
вот так держала. И многое подсказывала, а я прислушивался. И не 
жалею.

—  Ругала часто?
—  Часто. А если нас не ругать, как же справиться?
—  Из большого спорта уходят по-разному. Но это всегда боль...
—  Конечно, уходить не хотелось. Но годы есть годы. Поиграл в 

Хабаровске еще сезон и вообще закончил. Уехал на Камчатку 
служить.

—  На флот?
—  Нет, я там был командиром танкового взвода. Но форму 

носил морскую.
—  И что, танкистам это нравилось?
—  А там командир был болельщиком ЦСКА. Повторилось то, что 

произошло с Соколовым: «Переоденься!» —  «Не могу, у меня веще
вой аттестат в Москве, там я и обмундирование получаю.» —  «Ну, 
черт с тобой, ходи так». Так я в черной форме и ходил.

Владимир Александрович 
с дочерью Таней.

приехали туда играть. Ну, увидел
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— Ваш уход из ЦСКА был ведь в какой-то степени связан с приходом 
в команду тренера Базилевича, так?

—  Да, это так. Возможно, если бы не он, я еще сезон-два поиг
рал бы. Базилевич невзлюбил меня еще с тех пор, когда олимпий
ская сборная Союза готовилась на базе киевского «Динамо» в Кон- 
ча-Заспе. То ли казалось ему, что я Женьку Рудакова «подсижи
вал», то ли что еще, я тогда не понял. Теперь, думаю, тогда в 
сборной было некое киевское «корытце». Были «свои» и были «чу
жие». Так, видимо, считали тренеры -  Лобановский и Базилевич. А, 
между прочим, у нас с Женькой были великолепные отношения. Я 
так и думал, что в Монреаль поедем я и Рудаков, но вышло так, что 
поехали мы с Прохоровым: Потом, когда ему сказали, что он не 
едет, я даже растерялся: как же так?

И когда Базилевич пришел в ЦСКА, я понял, что с ним у меня 
ничего не получится. Так и вышло: начал Олег Петрович на меня 
«бочку катить». С чего? Да ни с чего. «Не нравишься ты мне», как 
говорится. Словом, ушел. Когда вернулся с Камчатки еще года два 
за ветеранов играл. Поиграл бы и сейчас, но... не приглашают. 
Знаю, что в ЦСКА у ветеранов вратаря нет, однако, не зовут. А вот 
Саша Минаев звал несколько раз. С его командой поездил немно
го.

От футбола совсем никуда не денешься. Вот был чемпиона- 
тЕвропы. Как не переживать? Правда, переживания были не сов
сем футбольные. Обидно было смотреть на парней в форме нашей 
сборной. Если тебя взяли, доверили играть за свою страну, кажет
ся, все отдать надо, до последнего. А тут... Сколько, да когда я по
лучу? Вот главный вопрос у них. Нищие они, что ли? В наше-то 
время, можно сказать, за голую идею играли. А сейчас? Да если бы 
они чего-нибудь выиграли, их озолотили бы! Не понимаю я этих лю
дей, да и тех, кто их пригласил в сборную России -  тоже.

— Володя, вам приходилось слышать такую поговорку: «Не делай 
добра, не получишь зла»?

—  Да, но я думаю по-другому: «Не делай зла, получишь добро». 
Даже вдвойне получишь. Вот я, уйдя на пенсию, год не работал. 
Встречаю Фирсова Анатолия Васильевича. Говорю: «Васильич, так 
и так, что-то с работой не получается». —  «Я тебе позвоню». И я у 
него проработал четыре года. Ну, там начали стариков гнать, и я 
остался опять без работы. И снова друзья помогли, болельщики 
ЦСКА, между прочим. Сейчас у меня прекрасная работа. И все 
потому, что много друзей.

— Годы, отданные футболу ,это не потерянное время?
—  Ну что вы! Была великая страна -  Советский Союз. И я стал в 

расцвете своей спортивной жизни лучшим вратарем и лучшим фут
болистом СССР. Разве этого мало? Футбол сдела меня человеком, 
научил понимать других людей, подарил массу друзей, благодаря 
футболу я и жену нашел. Нет, об этих годах я не жалею.

Он обещал, если будет свободен, приехать сегодня на стадион, ч то 
бы все мы, к то  его помнит, и к то  о нем только слышал, смогли по
здравить Владимира Астаповского с пятидесятилетием.

М. Фрадкин
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Кто лучший?
Авторитетное жюри в очередной раз 

определило лучшего игрока месяца в на

шей команде. По итогам мая приз сегод

ня будет вручен Д митрию  Х О Х Л О В У ,  

одном у из тех, на кого надются 

тренеры, футболисты, болельщики Ц С К А .

* * *

Матч предыдущего тура против новороссийского «Черноморца» оказал
ся юбилейным для д в у х  наших игроков. Для капитана армейцев Евгения 
БУШМАНОВА он стал сотым, проведенным нм за ЦСКА. В этих играх Ев
гений забил 3 мяча. Всего же на счету капитана 117 матчей на высшем 
уровне и четыре гола.

Также цифры «100» в графе «сыгранные матчи» достиг Валерий минько, а относится данная графа к разделу «чемпионаты России». Еще 
восемь матчей Валера успел сыграть в первенстве Советского Союза. Что 
касается забитых мячей, то таковых на свету Минько 11. Согласнтсь. для 
защитника результат весьма неплохой.

Поздравляем наших ребят и желаем им дальнейших успехов и футболь
ного долголетня!

Ф и р м а  «АПОГЕЙ»
предлагает по самым доступным ценам: спортивные видеофильмы (включая 
учебные), НАКЛЕЙКИ «США-94» и «ЕВРО-96», значки (в том числе посвященные 
всем матчам московских клубов в чемпионате России-95), мячи, п/кеды, бутсы, 
гетры, клюшки, коньки, английские шарфы и шапки (в том числе ЦСКА, 
«Спартака», «Динамо» и ведущих европейских клубов, всевозможную спортивную 
атрибутику (наклейки, нашивки, вымпелы и т.д.), фирменные футболки (произ
водства Англии) ведущих зарубежных клубов мира, спортивную литературу.

Центр работает ежедневно с 11 до  20 часов.
Проезд: м.Чертановская, или «Калужская», авт. 28, 624, 671 до КСК «Битца», 
центральный вход, фирма «Апогей».

тел. (095) 3 1 8 -2 3 -7 7

Вниманию членов Клуба любителей спорта Ц С К А

Баскетбольный клуб ЦСКА в наступающем сезоне решил 
предоставить членам нашего клуба право бесплатного посещения мат
чей баскетбольной команды (кроме международных) в Универсальном 
спортивном зале (УСЗ) ЦСКА. Для этого вы должны прийти в КЛС 
ЦСКА в любой ближайший вторник или четверг с 16 до 19 часов, имея 
при себе членский билет. Клуб любителей спорта ЦСКА в настоящее 
время помещается в здании управления ЦСКА (Ленинградский пр-т, 
39) на втором этаже, в коми. 12А.

Телефон для справок 195-38-25.
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Турнирная таблица 
(положение команд на 16 июля)

1 м КОМАНДА И В н П Р / М О
1 1. «Алания» 17 12 2 3 31-14 38

2. «Ротор» 16 10 5 1 25-9 35
3. «Спартак» 16 10 4 2 31-12 34
4. «Динамо» 16 9 6 1 26-9 33
5. ЦСКА 16 9 4 3 24-13 31
6. «Локомотив» НН 16 8 2 6 17-21 26
7. «Торпедо» 16 6 6 4 20-19 24
8. «Зенит» 16 6 4 6 16-15 22
9. «Локомотив» М 16 5 7 4 17-13 22
10. «Крылья Советов» 16 5 5 6 10-12 20 |
11. «Ростсельмаш» 16 5 4 7 25-25 19
12. «Балтика» 16 4 7 5 16-20 19
13. «Ж емчужина» 16 5 3 8 14-26 18
14. «Черноморец» 16 3 4 9 15-25 13
15. «КамАЗ-Челлы» 17 3 3 11 13-25 12
16. «Лада» 16 2 4 10 7-25 10
17. «Энергия-Текстильщик» 16 1 7 8 8-16 10
18. «Уралмаш» 16 1 5 10 13-29 8

XVII тур
16 июля (вторник)
«Динамо - «Торпедо»
«Спартак» - «Зенит»
17 июля (среда)
ЦСКА - «Локомотив» М 
««Лада» - «Черноморец» 
«Энергия-Текстильщик» - «Балтика» 
«Локомотив» HH - «Алания» 
«Крылья Советов» - «Ж емчужина» 
«КамАЗ-Чаллы» - «Ростсельмаш» 
«Уралмаш» - «Ротор»

В связи с участием команды 
ЦСКА в предварительном 
раунде Кубка УЕФА, перенесены 
следующие матчи с ее участием:

ЦСКА - «Энергия-Текстильщик» 
с 7 августа на 20 июля;

«Спартак» - ЦСКА 
с 21 августа на 14 августа:

«Ростсельмаш» - ЦСКА 
с 21 сентября на 19 сентября.

Клуб любителей спорта Ц С К А

Реализует годовые комплекты и отдельные номера программ, вы
пущенные пресс-группой клуба.

Программы футбольных матчей можно приобрести непос
редственно в КЛС ЦСКА по адресу: Ленинградский проспект, 39 
(помещение управления ЦСКА). Тел. 15-38-25.

Программы хоккейных и баскетбольных матчей, а также другую 
спортивную литературу и атрибутику можно заказать по адресу: 
140070, Московская область, Томилино, а/я - 5.

15 ЦСКА - «ЛОКОМОТИВ» (Москва) 15


