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ФИНИШ 
футбол в нашей стране в этом году закончился. Этот вывод я 

сделал, посмотрев в субботу матч сборных России и Болгарии. И дело 
тут не в игре, а в георгафии и климате. Поскольку на таком поле и в 
такую погоду две команды могут играть во что угодно, только не в 
футбол. А ведь теперь в подобных условиях будет проходить, навер
ное, больше половины матчей внутреннего первенства. Сразу 
приходят на ум «рисовые поля» в Самаре, огороды столичного 
стадиона «Динамо» или, например, «Петровского» в Санкт-Петерб
урге, «ледовые арены» где-нибудь в Тюмени. На всем этом можно 
играть в футбол? 

Один далеко не глупый человек предлагал проводить чемпионат 
России по системе «осень-весна». Надо бы, в виде эксперимента, 
попросить его посидеть два тайма на трибуне стадиона в Селятине. 
В ноябре... 

Почему нельзя играть в манежах? Да, там «не то и не так»: воздуха 
не хватает, отскок мяча от покрытия кардинально отличается от 
«земного», и так далее. Но там - футбол. Там играть можно. А на 
наших полях, пусть даже имеющих десять всевозможных подогр
евов, во что можно играть? 

На 8 или 9 ноября (последний тур чемпионата) запланирован матч 
«Ротор» - «Спартак». Вполне вероятно, в этой игре решится судьба 
чемпионской короны нынешнего сезона. Но в каких условиях эта 
самая «судьба» будет решаться? А ведь кому-то надо будет через год 
играть в Лиге чемпионов. Виноват, делать попытку туда пробиться. 
Кому? Команде, которая лучше плавает, или уверенее чувствует себя 
на льду? 

К чему я все это говорю? Да ни к чему! Обидно... Почему у нас все 
не как у людей, почему все через... пень-колоду? 

Сегодня на поле армейского стадиона на 3-й Песчаной выйдут 
ЦСКА и «Ростсельмаш». Чем примечателен данный матч? Вроде бы, 
все сиюминутные задачи командами уже решены. Ростовчане 
«зависли» на 11-м месте. Отступать - некуда, у том смысле, что никто 
особенно не «подпирает». Вперед? Можно, но тяжело. Уж слишком 
там большая «давка», не протолкаться. Ну и «докатывай» последние 
четыре тура в свое удовольствие. Ан нет! Это, видимо, не в характере 
ростовской команды и ее тренера Сергея Андреева. 

Это ведь ростовская команда не так давно решила сыграть в 
открытый футбол со «Спартаком», в результате чего наставник 
москвичей чуть инфаркт не получил. Да, проиграл Ростов, но 
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доставил удовольствие своим болельщикам. Это ведь «Ростсель
маш» в прошлом сезоне пропускал чуть ли не больше всех, но ведь 
забивал-то еще больше. Это ведь ростовчане, наконец, четыре года 
назад «приложили» 1ДСКА со счетом 3:2, а Сергей Андреев сделал 
дубль (об этом матче - чуть позже). А «Ростсельмаш» тогда стоял «на 
вылет». 

Есть еще одно обстоятельство, придающее сегодняшнему матчу 
некий особенный шарм. В составе «Ростсельмаша» нынче «одни 
армейцы». Гущин, Антонович, Градиленко, Дудник, Пестряков. Это 
только игроки «основы» в последнем матче ростовчан против 
«КамАЗа». А есть еще вратарь Владимиров, защитник Куприянов. 
Наконец, Владислав Тернавский, предсезонную подготовку провед
ший в ЦСКА, но так за нашу команду и не заявленный. Думаю, 
естественным покажется желание экс-армейцев доказать, что рано 
их списали из именитого столичного клуба. 

И наоборот, нынешним цеэсковцам необходимо доказывать, что 
в команде они не от «безысходности» последнего межсезонья, но -
по праву. Конечно, ни один футболист, спроси его об этом, не скажет, 
что игра со своим бывшим клубом - нечто особенное. «Так, обычный 
калеударный матч»... Только с трудом этому вериться. 

Нашей команде сейчас, вроде бы, уже «ничего не светит». Первая 
лига? Это уже, согласитесь, из области фантастики. «Надцатое» 
место, чуть повыше того, на каком команда находится сейчас? Даже 
не смешно... Какая разница для Ц С К А , 16-е место или, например, 
14-е? Однако, причина играть в полную силу у армейцев есть. 
Руководство команды во всеуслышание заявило: «Сейчас будет 
решаться, кто останется в команде на будущий сезон, а кто - нет». 
Хорошо это или плохо для команды? С одной стороны, психологичес
кой устойчивости подобого рода громогласные заявления никак не 
прибавляют. А вот желания играть... 

В общем, посмотрим. У тех, кто не испугается капризов москов
ской погоды и блеклой игры любимой команды в последних турах, 
есть вполне реальный шанс увидеть интересный футбол. Если... 
Впрочем, об этом уже сказано. 

М. Морозов 

У нас в гостях 

^Ростсельмаш» (Ростов-иа-Доиу) 
Еще каких-то 10 лет назад гордостью футбольного Ростова был 

СКА. Именно тот армейский клуб, который в 1981 году стал обла-
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дателем Кубка СССР, в 1984 обыграл «Спартак» в Лужниках со счетом 
6:1! В той команде блистали С.Воробьев, С.Андреев, Г.Степушкин и 
многие другие известные футболисты. Но времена меняются. Ныне 
СКА прозябает во второй лиге, а в высшей футбольную честь города 
защищает «Ростсельмаш». 

Мы не случайно упомянули тех, кто был заводилой в армейском 
клубе, ведь многие из них завершали свою игровую карьеру в 
заводской команде. Два года назад свой последний матч сыграл и 
нынешний главный тренер наших гостей С.Андреев. Было это как раз 
в матче с ЦСКА. Завершился он, правда, победой наших футболис
тов, но свой прощальный гол Андреев все-таки забил. 

Сергей Васильевич стал таким же неординарно мыслящим 
тренером, каким был и игроком. Идеи быстрого, комбинационного, 
остроатакующего футбола он пытается привить и игрокам. В этом 
сезоне даже был день, когда «Ростсельмаш» возглавлял турнирную 
таблицу. Но уж в чем Андрееву никак не откажешь, так это в трезвом 
взгляде на вещи: в тот момент одном из интервью главный тренер 
ростовчан говорил, что лидирующие позиции только добавили ему 
головной боли, что команда еще объективно не готова быть настоя
щим лидером и пройти весь чемпионат стабильно, на одном дыхании. 
Для подобной цели нужен коллектив, который складывается не один 
год. А в «Ростсельмаше» только начинает складываться подобный 
коллективный дух. 

И, как выяснилось, Сергей Васильевич просто оказался провид
цем. После впечетляющих побед на старте, особенно над «Аланией» 
в Ростове и «Ротором» в Волгограде (после чего ростовчане и 
возглавили турнирную таблицу), последовала десятиматчевая 
безвыигрышная серия, завершившаяся только в первой игре второго 
круга, в домашнем матче с «Тюменью». Тем не менее ниже середины 
таблицы команда не опустилась и считаться с ней приходится очень 
многим. 

А в отношении зрелищности футбола команда как всегда 
находится на высоте. Наглядной тому иллюстрацией стал «сума
сшедший» матч со «Спартаком», завершившийся со счетом 3:5. В 
общем, потенциал у команды есть, и немалый. Просто «Ростсель-
машу» надо обрести некую психологическую устойчивость, особенно 
в домашних матчах, в которых зачастую случаются рецедивы «комп
лекса своего поля», «боязни» своих зрителей. Впрочем, это свой
ственно в нынешнем году и нашим армейцам. 

Но главное, хватило бы терпения у руководства заводской коман
ды не требовать от Андреева моментальных, сиюминутных результа-
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История и надежда ростовского футбола... 

Сергей Васильевич АНДРЕЕВ 

тов, дать талантливому тренеру возможность полностью воплотить 
в жизнь свою игровую концепцию. И вывести-таки «Ростсельмаш» 
на передовые позиции в российском футболе. 

А. Поляков 

Статистика встреч 
До 1992 года, то есть до того момента, когда канул в лету 

общесоюзный чемпионат, ростовский «Ростсельмаш» до высшей 
лиги не добирался. А потому и встречаться с ЦСКА на «самом 
высоком» уровне этой команде не доводилось. Но армейцы в 
середине-конце восьмидесятых «проходили переподготовку» в 
первой лиге. Вот там сегодняшним соперникам и пришлось впервые 
сыграть друг с другом. 

Первый матч, состоявшийся 7 июня 1986 года в столице, 
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завершился нулевой ничьей. А в ответной игре, в Ростове, первую 
победу одержал ЦСКА. Всего же на уровне первой лиги чемпионата 
СССР команды встречались шесть раз (первые цифры - ЦСКА): 

1986 
0:0 
2:1 (голы: Штромбергер, Николаенко — у ЦСКА; Степушкин - у 

«Ростсельмаша»). 
1988 
1:2 (Брошин — Фокин (автогол), Б.Кузнецов); 
0:1 (Ал.Тихонов) 
1989 
1:0 (Фокин) 
0:0 
Таким образом, в шести поединках - «полная ничья»: по две 

победы каждой из команду, да две нулевые ничьи. Стоит отметить 
«достижение» армейского защитника Сергея («Майора») Фокина , 
забившего два мяча - один в ворота ростовчан, один - в свои. 
Универсал... 

Ну, а с 92-го года обе команды играют в высшей лиге чемпионата 
России. Гости, правда, первенство-94 пропустили, гуляли «этажом 
ниже». Сегодняшний матч ЦСКА и «Ростсельмаша» - девятая их 
встреча на высшем уровне. И если в первой лиге команды 
«разошлись миром», то в постсовесткий период миром в их 
поединках и не пахнет. Четыре победы были одержаны на полях 
соперников (3 - ЦСКА, 1 - Ростов), три крупных выигрыша армейцев, 
лишь дважды в игре забит один-единственный мяч, а первая ничья 
зафиксирована в матче первого круга текущего первенства. Два 
хет-трика. Что еще? Да сами взгляните: 

1992 
4:0 (Сергеев-3, Файзулин); 
1:0 (А.Гришин). 
1993 
0:1 (Степушкин); 
2:3 (Шуков, Минько — Санько, Андреев-2). 
1995 
4:0 (Файзулин, Лебедь-3); 
3:1 (Герасимов, Мамчур, Машкарин — Андреев). 
1996 
4:2 (Ульянов, Хохлов, Герасимов, Машкарин — Лоськов-2); , 
5:0 (Семак, Янкаускас, Герасимов, Хохлов, Мовсесьян). 
1997 
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1:1 (Ханкеев — Хомуха). 
Итак, наша команда побеждала «Ростсельмаш» в играх 

чемпионата России б раз, дважды проигрывала, одна ничья. 
Разность мячей: 24-8. Среди бомбардиров лучшими являются авторы 
хет-триков Олег Сергеев и Владимир Лебедь, а также Алексей 
Герасимов (все - ЦСКА) и Сергей Васильевич Андреев («Ростсель
маш»). Нынешнего наставника ростовчан «по отчеству» назвал не 
случайно. Помните, как в 93-м, здесь, на «Песчанке», Андреев вкатил 
Саше Гутееву «дубль»? Было это почти сразу после того, как 
ростовский бомбардир вернулся домой после четырехлетних 
«гастролей» в Швеции. Вернулся седым. И в тридцать «с большими 
копейками» был лучшим у гостей. А когда был заменен, на скамейке 
усидеть не мог, вскакивал и кричал (с трибуны армейского стадиона 
это было прекрасно слышно): «держитесь, две минуты осталось!». 
Армейские болельщики, здорово раастроенные поражением люби
мой команды, тем не менее проводили «Василича» аплодисментами. 

А в 94-м, став уже Васильевичем «по должности», Андреев сыграл 
против ЦСКА прощальный матч, точнее несколько последних его 
минут. Но без гола с поля не ушел. Впрочем, об этом уже сказано. 

Гоэоря о бомбардирах, необходимо отметить еще одного пред
ставителя «Ростсельмаша»... защитника Геннадия Степушкина. Он 
является автором первого гола в ворота ЦСКА и «по первой лиге» (в 
1986 году), и «по высшей» (в 1992-м). Степушкин играет и сейчас, 
только за «Черноморец» из Новороссийска. Как бы он нам еще 
чего-нибудь «не по делу» не забил... 

Еще один любопытный факт. Сегодняшний матч обслуживает 
бригада арбитров во главе с Тарасом Безубяком. Этот питерский 
судья назначается на матч армейцев и ростовчан в третий раз. Также 
трижды судил эти команды еще один представитель Питера -
Николай Левников. Так вот, при «ленинградцах» ЦСКА одержал три 
победы, сыграл вничью и проиграл. Как раз тот самый матч в Москве, 
в 93-м (2:3). 

Напоследок, как обычно, подробный «рапорт» о матче играющих 
сегодня команд в первом кргуе: 

18 июня. «РОСТСЕЛЬМАШ» (Ростов-на-Дону) - ЦСКА — 1:1 
(1:0). Ростов-на-Дону. Стадион «Ростсельмаш». 1 3 0 0 0 зрителей. 
Судья — Н.Аевников (Санкт-Петербург). 

«Ростсельмаш»: Савченко, Куприянов, Градиленко, Нечай, 
Гущин, Ханкеев, Антонович, Коваленко, Бондарь (Орещук, 58 ; 
Пестряков, 82) , Прудиус, АМаслов. 

ЦСКА: Новосадов, Мамчур, Лобжанидзе (Первушин, 70), Боков, 
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Семак, Шустиков, Хомуха, Ульянов (Мовсесьян, 37), Минько, Де
мченко, Герасимов {Гришин, 58). 

Голы: Ханкеев (14), Хомуха (50). 
Предупреждены Прудиус, Шустиков, Демченко. 

Наши дублеры 

Продолжаем публиковать результаты матчей команды ЦСКА-
дубль. Последннюю «подборка» на данную тему можно найти в 
программе N2 9 (187) к матчу ЦСКА - «Локомотив» (Москва). 

2Ьй,тх1Ь. 17 июня. ЦСКА-д - «Спартак» (Луховицы) — 4:0 (0:0) 
Голы: Куличенко (68, с пенальти), Мовсесьян (70), Коровушкии 

(80), Борушевский (89). На 87-й минуте Власов (ЦСКА-д) не 
реализвал пенальти. 

3 августа. ЦСКА-д - «Фабус» (Бронницы) — 3:1 (1:0) 
Голы: Ульянов (25), Родин (75), Куличенко (87-с пенальти) - у 

ЦСКА-д; Каинов (55-с пенальти) — у «Фабуса». 
23- й тур. 7 августа. ФК «Коломна» - ЦСКА-д — 2:3 (1:1) 
Голы: Харламов (45), Скирда (68) - у ФК «Коломна»; Куличенко 

(25, 62), Вековищев (88) - у ЦСКА-д. 
24- й тур. 10 августа. ЦСКА-д - ФК «Химки» — 0:4 (0:0) 
Голы: Шаталин (54), Зольников (75), Кравчук (75, 90). 
З&й т у ш 14 августа. «Динамо»-д (Москва) - ЦСКА-д — 3:1 (2:1) 
Голы: Сергеев (23), Косолапов (42), Тишков (48) - у «Динамо»-

д; Родин (30) — у ЦСКА-д. На 6-й минуте Козлов и на 8 9-й минуте 
Гусев (оба — «Динамо»-д) не раелизовали пенальти. 

28-й тур. 24 августа. ЦСКА-д - «Монолит» (Москва) — 0:1 (0:0) 
Гол: Еремеев (52). 
Жйлт 29 августа. «Спортакадемклуб» (Москва) - ЦСКА-д — 

3:1 (2:1) 
Голы: Корчагин (5- с пенальти, 61), Матвеев (15) - у «САК»; 

Борушевский (1) - у ЦСКА-д. На 56-й минуте Куличенко (ЦСКА-д) 
не раелизовал пенальти. 

30-й тур. 2 сентября. ЦСКА-д - «Чертаново» (Москва) - 7:1 (4:1) 
Голы: Куличенко (3, 24 , 45 , 58 , 68) , Вековищев (12), 

Борушевский (8 3) - у ЦСКА-д; Кузькин (3 1) - у «Чертаново». 
3.1.-Й...ТУД1. 5 сентября. «Спартак»-д (Москва) - ЦСКА-д — 1:3 (1:1) 
Голы: Кочарыгин (5) — у «Спартака»-д; Куличенко (8, 82), 
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Коровушкии (48) — у ЦСКА-д. 

32- й тур. 11 сентября. ЦСКА-д - «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) — 0:0 
33- й тур. 14 сентября. ЦСКА-д - «Рода» (Москва) — 2:2 (0:0) 
Голы: Новосадов (80, с пенальти), Седунов (90) — у ЦСРСА-д; Пу-

зырев (88), Воронков (90, с пенальти) — у «Роды». 
34- й тур. 18 сентября. ЦСКА-д - Титан (Реутов) — 1:2 (0:0) 
Голы: Борушевский (72) - у ЦСКА-д; Чесноков (85), Давыдов 

(88) - у «Титана». 
26-й тур, (пропущенный матч) 
24 сентября. ЦСКА-д - «Торпедо-Лужники»-д (Москва) — 1:0 (0:0) 
Гол: Седунов (63). 
36- й тур. 28 сентября.«Динамо»-2 (Москва) - ЦСКА-д — 2:5 (1:2) 
Голы: Журавлев (25, с пенальти), Лунин (82) - у «Динамо»-2; 

Куличенко (30, 41) , Савельев (47), Коровушкии (54), Карсаков 
(66) - у ЦСКА-д. 

37- й тур. 2 октября. ЦСКА-д - «Асмарал» (Москва) —2:0 (0:0) 
Голы: Николаев (72), Родин (90). 
ЗЭ-й тур. 5 октября. «Красногвардеец (Москва) - ЦСКА-д — 1:1 

(1:1), 
Голы: Радышев (25) — у «Красногвардеца»; Первушин (44) — у 

ЦСКА-д. 
39-й ТУР. 9 октября. ЦСКА-д - «Локомотив»-д (Москва) - 0:4 
Голы: Веселов-2, Пашинин, Смирнов. 
Примечание: Матч 27-го тура «Торгмаш» (Люберцы) — ЦСКА-д 

был перенесен на 23 октября. В 35-м туре команде ЦСКА-д не 
играла. 

Совет Клуба любителей спорта ЦСКА приглашает 
болельщиков вступать в члены Клуба. Прием 
проводится в пюмещении КЛС пю вторникам и чет
вергам с 15 до 19 часов. При себе необходимо иметь 2 
фотокарточки см и деньги для уплаты 
вступительного и годового взносов (в сумме 15 тыс. 
рублей). Адрес КЛС ЦСКА- Ленинградский пр-т, 39, 
здание управления ЦСКА., второй этаж, комната 12а. 
Телефон для справок: 195-38-25. 
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