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Очки нужны всем 
В 1969 году свердловский «Уралмаш» в первый и единственный раз 

выступал в главном турнире советского футбола - в первой группе чем
пионата СССР. Тогда и состоялось знакомство армейцев столицы с луч
шей командой Урала. 

Хотя по классу питомцы Всеволода Боброва явно превосходили сопер
ников, оба матча закончились с весьма скромным счетом. 12 мая в Моск
ве хозяева победили благодаря единственному голу вышедшего на заме
ну Бориса Копейкина, а спустя восемнадцать дней в Свердловске и вовсе 
была зафиксирована нулевая ничья. А ведь среди москвичей уже вовсю 
блистали будущие чемпионы, игроки сборной Альберт Шестернев, Юрий 
Пшеничников, Владимир Федотов, Владимир Капличный, Валентин 
Афонин, Владимир Пономарев, Юрий Истомин... 

Следующей встречи с главной армейской командой уральцам приш
лось ждать без малого четверть века. Теперь оба соперника играют в вы
сшей лиге чемпионата России, и на сегодняшний день провели уже де
вять поединков. Любопытно, что очередность Екатеринбург - Москва 
строго соблюдается на протяжении- всех пяти турниров: матч первого 
круга играется в столице Урала, а .второго - в Белокаменной. Как пра
вило успех сопутствует хозяевам.'Дома уральцы выиграли три матча из 
пяти, один свели вничью и лишь последний, весной этого года, проигра
ли. А москвичи четырежды побеждали на своем поле, неизменно забивая 
по два мяча. Главным бомбардиром всех девяти игр в чемпионатах Рос
сии на сегодня является Валерий Минько, трижды поражавший ворота 
«Уралмаша». 

Урал в прежние времена называли на иначе, как «всесоюзной кузни
цей». Но край этот богат не только традициями металлистов и машино
строителей. Немало дала уральская земля и футбольных самоцветов. И 
многие из них засверкали именно в столичной армейской команде. Ни
колай Линяев, Валентин Рыжков, Эдуард Дубинский, Валерий Войтенко 
- эти имена многое напомнят знатокам истории славного клуба ЦСКА. 
Сегодня в нашей команде также один из ярких представителей ураль
ской школы - Юрий Матвеев. Да вот что-то никак не разыграется гроз
ный форвард... 

Как мы уже говорили, 30 марта сего года, при нулевой температуре 
воздуха, на поле стадиона Уральского Завода Тяжелого Машинострое
ния, в присутствии 7 тысяч местных любителей футбола и нескольких 
десятков их столичных коллег, ЦСКА и «Уралмаш» провели свою пос
леднюю встречу. Вот кто защищал цвета команд: 

«Уралмаш»: Армишев, Федотов, Ратничкин, Осинов (Кокарев, 75), 
Блужин, Ямлиханов, Бахтин, Ханкеев, Передня, Ромащенко, Мочуляк. 

ЦСКА: Тяпушкин, Радимов, Первушин (Машкарин, 46), Иванов, Мамчур, 
Бушманов, Семак, Матвеев (Карсаков, 46), Минько, Лебедь, Герасимов 
(Шутов, 89). 

Ту игру, как и сегодняшнюю, судил перербуржец Николай Левников. 
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Играют ЦСКА и «Уралмаш» 

После гола Ильшата Файзулина, забитого в 1992 году в первом «рос
сийском» матче этих команд, стражи ворот «Уралмаша» Самсоненко, Ле-
довских, Аляпкин и Армишев на родном стадионе никому из армейцев не 
позволяли тревожить сетку их ворот. Вплоть до 53-й минуты последней 
игры, когда в штрафной хозяев возникла сутолока после подачи углового 
Семаком. Мяч, пометавшись между ногами защищавшихся и атако
вавших, отскочил к Валерию Минько и от его удара по сложной траекто
рии влетел в дальний угол ворот екатеринбуржцев. ЦСКА впервые 
победил «Уралмаш» на его поле. Дай Бог, не в последний раз! Тут, прав
да, многое от самой уральской команды зависит: вот вылетит она нынеш
ней осенью в первую лигу, и когда еще ей доведется встретиться с армей
цами? Думается, екатеринбуржцам больше по душе ездить в гости к 
москвичам и петербуржцам, чем в Раменское и Находку... 
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Чего ждем мы от игры сегодняшней? Естественно, ЦСКА необходимо 
победить уральцев, что наша команда и делела в домашних матчах неиз
менно. Победа значительно увеличит шансы армейцев на призовое мес
то. А может быть (чем черт не шутит!) и на чемпионство, ведь спады в 
игре попеременно преследуют то одну, то другую команду из лидирую
щей пятерки, а отставание ЦСКА от потенциального лидера «Ротора» 
измеряется лишь шестью потерянными очками. 

Этим матчем у наших футболистов начинается новая тяжелая серия 
игр. Снова придется выходить на поле по два раза в неделю. Причем два 
из семи августовских матчей особенно важны. Это поединки квалифика
ционного раунда Кубка УЕФА, и первый из них - уже через три дня в 
Исландии. Да и внутренние наши дела расслабляться не дают. Про воз
можные перспективы уже упомяналось, с другой же стороны, потеря 5-6 
очков может сделать шансы армейцев в борьбе за медали просто при
зрачными, более того - за «зону УЕФА» биться придется. Не пришлось 
бы в будущем сезоне «проталкиваться» в Еврокубки сквозь толпу соиска
телей Кубка Интертото. 

Ну и, конечно, ждем мы скорого появления в составе армейцев все
лившего в нас столько надежд обладателя звучной футбольной фамилии 
бразильца Леонидаса. Дайте же нам, наконец, чуда! 

Хотя, если всерьез, какого хам еще чуда? Команда у нас вполне 
приличная, тренеры высокопрофессиональные, болельщики, несомнен
но, лучшие в России и обоих зарубежьях. Так о каком чуде речь? Если 
наша любимая команда завоюет в нынешнем сезоне медали, даже золо
тые, то чудом это мы не назовем, а вот счастья будет через край. И если в 
достижении результата помогут наши новобранцы-легионеры, то честь и 
хвала и им, и тем, кто их пригласил в команду. Ведь во всем остальном 
футбольном мире так и происходит. «Милан», «Реал», «Интер», «Манче
стер Юнайтед», «Барса»... А ЦСКА-то чем хуже? 

М.Фрадкин 

ФОРВАРДЫ 
Номинальных форвардов у ЦСКА на сегодняшний день два. И судьба 

их в нашей команде складывается прямо-таки диаметрально противопо
ложно. У первого дела обстоят превосходно: не успел появиться в коман
де, сразу попал в основной состав. Не успел и двух матчей сыграть -
забил. Прошел только месяц со дня его перехода в ЦСКА - пресса уже 
расхваливает его на все лады. Словом, как в известной и изрядно надоев
шей рекламе: «светлая полоса в твоей жизни»... 

Второму явно не везет, будем надеяться - пока. В армейском клубе он 
с начала нынешнего сезона, но в основе появляется от случая к случаю. 
Первого гола за ЦСКА ему ждать пришлось не один месяц. Ругают его 
все, кому не лень, от журналистов, до болельщиков на трибунах. Короче, 
не жизнь, а черт-те что и с боку бантик... 

Ко всему, первый молод, ему еще только предстоит покорять фут-
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больные горизонты нашей страны, а в перспективе, может быть, и 
Европы, а второй - опытнейший мастер и признанный бомбардир, а та
кому, согласитесь не к лицу за целый круг забивать всего два мяча... 

Кто есть кто читатель давно понял: первый - Эдгарас Янкаускас, 
второй - Юрий Матвеев. Обоим болельщики ЦСКА желают удачи, от 
обих ждут голов и красивой игры. Ну, а у авторов к армейским форвар
дам есть немало вопросов. Тем более, что и Матвеев, и Янкаускас - люди 
в футболе, вроде бы, не беззвестные, но... известно о них столичным бо
лельщикам не так уж и много. Итак: 

Эдгарас ЯНКАУСКАС 
— Для того, чтобы задать вам несколько вопросов, нужно, как вы

ясняется, очередь отстоять... Это, наверное, приятно? 
— Это действительно приятно, но пока я, считаю, такого внимания не 

заслужил. 
— Тогда будем считать это авансом, тем более, что в Москве вы 

совсем недавно. Кстати, столицу России успели посмотреть? 
— Только-только. Красная площадь, парк Горького... Конечно, в Москве 

есть красивые места, но я многого еще увидеть не успел. Все впереди. 
Вообще, в Москве' я не впервые, дважды приезжал сюда на Кубок 
чемпионов содружества, да и раньше бывать здесь приходилось. 

— Вы женаты? 
— Да, женат. Мой семейный стаж измеряется одним годом. Иоланта, 

она, также из Вильнюса. Сын растет, сейчас ему девять месяцев. Зовут так 
же как и меня, Эдгарасом. 

— ЦСКА - вторая по счету ваша команда? 
— Нет, третья. Второй, как вы понимаете, был «Жапьгирис», а первым 

моим клубом был вильнюсский «Панерис». 
— Приглашение в ЦСКА было для вас неожиданным? 
— Не думал - не гадал. После одной из игр зимнего турнира чемпионов 

Тарханов предложил мне попробовать свои силы в армейской команде. 
Вот, собственно, и вся история. 

— О своей будущей команде вы что-то знали, слышали, видели ее 
игру? 

— В основном черпал информацию из газет и по телетрансляциям. Что 
узнал? ЦСКА - молодая команда, есть в ее составе достаточно сильные 
футболисты. В общем, она мне понравилась. 

— С этой, понравившейся вам, командой сборная Литвы перед 
началом нынешнего сезона сыграла вничью - 4:4... 

— Да, и она должна была нашу сборную обыгрывать, выглядела явно 
сильнее. Но ЦСКА чуть расслабился, и нам удалось сравнять счет. 

— Эдгарас, как вы начинали играть в футбол? 
— Как все. Вырос я в Вильнюсе, а где горожанину играть в футбол? Во 

дворе! Лет в 10 пошел в футбольную секцию. 
— В Литве «спортом номер 1» считается баскетбол, да и рост у 

вас, вроде бы, подходящий... В детстве не было желания 
попробовать себя в «игре гигантов»? 

— Нет. Мне всегда больше нравился футбол. 
— Каков сейчас литовский футбол, есть ли надежда на то, что ва

ша страна в скором времени будет иметь сильный национальный 
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Юрий МАТВЕЕВ 
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чемпионат, а не «снабжать» игроками всевозможное зарубежье? 
— Не думаю.В нашем чемпионате сейчас только три сильные команды, 

зрители на футбол почти не ходят. Конечно, у нас играют не в дворовый 
футбол, но в России, к примеру, чемпионат значительно сильнее. 

— Что вы чувствуете, когда выходите играть за сборную Литвы? 
— А что особенного я должен чувствовать? Приятно, конечно, что я ну

жен своей стране, но ведь футбол - что в клубе, что в сборной - всегда 
футбол. Так что особой разницы не вижу. 

— Если через некоторое время вам поступит приглашение из бо
гатого и именитого западноевропейского клуба, уедете? 

— Ну... Сначала надо заиграть здесь, в ЦСКА. 
— И сколько вы отводите времени на это самое «сначала»? 
— А это как пойдет. Может быть у меня и за год что-то хорошее по

лучиться, а может, я и в основном составе как следует закрепиться не 
смогу. Все-таки я пришел в новую для себя команду, которая играет в 
свой футбол. Мне еще только предстоит привыкнуть к этому футболу. А 
что будет дальше - посмотрим. 

— Вы чаще атакуете из глубины поля или ждете хорошей 
передачи партнера, что называется, «на флажке»? 

— Я люблю отходить назад за мячом. Потому что, если получил мяч 
ближе к середине поля, есть возможность~рэзогнаться, а на скорости лег
че обыгырывать соперников. , . , 

— От сегодняшней игры (с «Ротором» - авт.) вы получили удо
вольствие. 

— Удовольствие получил от победы. А сама игра получилась тяжелой. 
Дождь, поле вязкое, мяч скользкий... Да еще я хороший момент упустил, 
когда с линии вратарской бил головой и не попал. 

— Вы любите смотреть видеозаписи матчей своей команды, 
анализировать: «вот здесь можно было сыграть так, а не иначе...»? 

— Не люблю. Только лишние нервы третить. 
— После того момента, когда вы не забили, кто-то из бо

лельщиков на трибуне сказал: «надо было в падении через себя 
бить». 

— Да нет, там через себя ударить никак не получилось бы, передача 
слишком высокая для этого была. 

— А вообще вы любите играть красиво, что называется, «срывать 
аплодисменты»? 

— На таком уровне, в таком матче, если будешь стараться красиво 
играть, можно начать моменты транжирить один за другим. Вот если счет, 
к примеру, 3:0, тогда можно поробовать и через себя ударить. Я как-то да
же гол таким ударом забил, это было в чемпионате Литвы. 

— Что вы можете сказать о московских болельщиках? 
— Болельщик - везде болельщик. Когда выигрываешь, к тебе все 

хорошо относятся, проиграешь - могут и освистать. Надеюсь, свист 
трибун в свой адрес мне услышать не придется. 

— В таком случае от имени поклонников ЦСКА желаем вам слы
шать только аплодисменты. 

— Спасибо, буду стараться не давать повода для того, чтобы нам 
свистели с трибун. Признаюсь, это не слишком приятно. 

Видимо, Эдгарас действительно взялся за дело всерьез. В последнем 
матче армейцев — в Тольятти с местной «Ладой» - на его счету два 
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забитых мяча. Как известно, ЦСКА и победил соперника со счетом 2:0, 
а, следовательно, с полным правом можно говорить, что Янкаускас 
принес своей (и нашей) команде победу. Так держать!!! 

Юрий МАТВЕЕВ 
— Юра, ты уже лет 20 играешь в футбол. Вполне правомерно на

звать эту игру твоей профессией. Известно, что профессия наклады
вает свой отпечаток на человека: на его характер, стиль жизни, быт. 
Ты это влияние на себе ощущаешь? 

— Не знаю. У меня просто нет и не было другой профессии, потому 
мне не с чем сравнивать. Вот когда закончу играть - посмотрим. Что же 
касается характера, то единственное, что приходит в голову - са
модисциплина, футбол действительно учит этому, учит постоянно держать 
себя в тонусе. 

— Считается, что семьи офицеров - несчастные семьи. В том 
смысле, что у них нет «своего угла», постоянные переезды - это 
смена жилья, обстановки и так далее. В этом смыло офицерские 
семьи можно сравнить с семьями футболистов... 

— У меня нормальная семья. Я - «добытчик», иначе говоря, 
зарабатываю деньги в семье я, а другой профессии, как уже сказано, у 
меня нет. И каких-то неудобств в связи с футболом моя семья не испыты
вает. Хотя, естественно, мои неудачи и связанные с этим переезды, смену 
обстановки мои домашние переживают. Но на первом месте у нас в семье 
не футбол, а дочери, их у нас двое. Старшей 8 лет, младшей - 2 годика. 

— Юра, все болельщики знают, что ты уралец, а вот откуда 
конкретно - боюсь, немногие. 

— Я родился в Нижнем Тагиле, это небольшой промышленный город в 
160 киломатрах от Свердловска. Родители мои до сих пор там живут. Ес
тественно, без меня очень скучают, переживают. Стараюсь им звонить 
почаще. 

— ЦСКА сейчас находится, скажем так, не в лучшем своем состо
янии. Каковы, на твой взгляд причины этого? 

— Я не тренер, причины искать не берусь. Знаю только, что спады бы
вают у всех команд. «Темная полоса» в нашей игре не навечно, будет и 
светлая. Надо просто работать и все будет в порядке. 

— Не все ладится на поле и у тебя. Какие ощущения испытыва
ешь, когда игра, что называется, не идет? 

— Я нормальный человек, не железный. Нервничаю. Только долго 
переживать нельзя, надо неприятный момент забыть и играть дальше, ина
че... Даже если ничего не получается, нужно играть через не могу, по 
крайней мере пытаться. 

— Как ты реагируешь на критику? 
— Нормально. Иногда просто плюю на нее, иногда принимаю близко к 

сердцу. Все зависит от того, какая критика. Если действительно по делу и 
не по-хамски, то, конечно, переживаю сильно. 

— А к славе как относишься? 
— А что можно вообще на это ответить? Нормально!.. Как любой фут

болист: иногда она раздажает, иногда - наоборот придает силы. В конце 
концов мы играем для публики, ее присутствие на стадионе так же необ
ходимо, как и присутствие игроков. И очень жаль, что сейчас на футбол 
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ходит мало болельщиков. При полных трибунах всегда приятнее играть. 
— Ты «ощущаешь» зрителей на трибунах: слышишь, что кричат, 

например? 
— Когда игра вялая и народу на ней собралось мало - да, а в 

напряженной игре при полных трибунах практически ничего не слышно. 
— Юра, тебе сейчас нечасто приходиться попадать в стартовый 

состав. Твое отношение к этому? 
— Выбор - кого выпустить на поле, кого оставить на скамейке - делает 

старший тренер, последнее слово всегда за ним. Не могу же я подойти и 
сказать: «так и так, поставьте меня сегодня на игру». Есть один только спо
соб доказать, что ты должен играть - работать на тренировках. 

М.Фрадкин, М.Морозов 

А Н О Н С 
Тренер нашей команды Юрий Аджем вернулся из Бразилии с тремя 

местными футболистами и... простудой! Впрочем, ничего 
удивительного: в Южной Америке сейчас зима, а в столице России 

в середине июля стояла тропическая жара... 
В следующей программе - рассказ Юрия Николаевича о своей 

«экзотической» командировке. 

Фирма «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, г /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) 318-23-77 

Клуб любителей спорта ЦСКА 
Реализует годовые комплекты и отдельные номера программ, вы-

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

I редственно в КЛС ЦСКА но адресу: Ленинградский проспект, 39 
(помещение управления ЦСКА). Тел. 195-38-25. 

Программы хоккейных и баскетбольных матчей, а также другую 
1 спортивную литературу и атрибутику можно заказать по адресу: 
I 140070, Московская область, Томилино, а/я - 5. 
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Турнирная таблица 
(положение команд на 3 августа) 

м КОМАНДА И В Н П Р/М О 
1. «Алания» 21 14 4 3 40-20 46 
2. «Спартак» 21 12 6 6 38-16 42 
3. «Динамо» 21 11 7 3 33-17 40 
4. «Ротор» 18 11 5 2 29-12 38 
5. ЦСКА 20 11 5 4 30-18 38 
6. «Торпедо» 21 8 7 6 26-25 31 
7. «Локомотив» НН 20 9 3 8 19-26 30 
8. «Локомотив» М 20 7 8 5 21-15 29 
9. «Зенит» 20 8 4 8 21-20 28 
10. «Балтика» 20 6 8 6 23-21 26 
11. «Крылья Советов» 20 6 7 7 14-20 25 
12. «Ростсельмаш» 19 6 6 7 36-31 24 
13. «Черноморец» 21 5 5 11 20-30 20 
14. «Жемчужина» 20 5 4 11 18-34 19 
15. « К ам А 3 - Че ллы » 19 4 3 12 18-33 15 
16. «Лада» 19 3 5 11 9-28 14 
17. «Уралмаш» 18 2 5 11 16-33 11 
18. «Энергия-Текстильщик » 20 1 8 11 10-22 11 

Сегодня, 3 августа, играют: 

в чемпионате России: 

«Жемчужина» - «КамАЗ-Чаллы» 

ЦСКА - «Уралмаш» 

«Энергия-Тестилыцик» - «Ротор» 

в 1/16 кубка России '96-97 

«Дружба» (Майкоп) - «Ростсельмаш» 

3-4 августа 

во Владикавказе проводится 

турнир на Кубок Президента 

республки Северная Осетия -Алания 

X X I I тур 

10 августа (суббота) 

«Ростсельмаш» - «Жемчужина» 

«Энергия-Текстильщик» - «Лада» 

«Локомотив» НН - ЦСКА 

«Крылья Советов» - «Ротор» 

«Спартак» - «Локомотив» М 

«КамАЗ-Чаллы» - «Черноморец» 

«Динамо» - «Балтика» 

«Уралмаш» - «Зенит» 

11 августа (воскресенье) 

«Торпедо» - «Алания» 
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