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«Какой из них настоящий?» 
«...Ты мой лагерь, дружок, ты мой лагерь. I Ты мой лагерь, я твой арестант!и 

I ' * Юрий Визбор 

Привык уже: начинаю «делать» очередной выпуск программки -
первым делом пипгу как бы «обозрение» глазами болельщика. Или... чукчи 
- что вижу: про то и пою. Ведь так называемые «внутренние проблемы» 
команды - этот вчера недоспал, этот мало каши сегодня съел, а тому 
хронически недоплачивают - с трибуны не видать. Да и, в конце концов, 
почему человека, пришедшего на футбол поддержать свою любимую 
команду, купившего билет, все эти «частности» должны волновать? Он 
видит то, что на поле происходит... 

I В нынешнем сезоне решил я несколько программок «помолчать». 
Хотелось разобраться сперва самому для себя, понять: что для сегодняш
него ЦСКА традиция, что - случайность. Успехи, неудачи... Ко «молчать» 
дальше уже сил нет. Я ведь так ничего и не понял, а прошла уже почти 
половина чемпионата. 

Итак, что мы видим «на этой интересной картинке»? То, что все 
футбольное первенство-98 какое-то шальное - это так, не про нас. Там 
где-то «Зенит» ни с того ни с сего лидирует, «Балтика» с Ростовом шороху 
дают, в «Спартаке», «Динамо», «Роторе» проблемы - это далеко, а, может 
быть, и неправда. Я - за ЦСКА, а у нас, повторяю, ничего не понять. 

С чего началось? Армейцы первыми объявили список новичков на сезон 
этого года, межсезонье шло, а в списке этом изменений не наблюдалось, 
ну, разве что, минимальные. Из команды по окончании сезона, кроме 
Алексея Герасимова, никто не ушел. Потом уже покинули ЦСКА игроки, 
которые, как представлялось, не тянули на «основу». Их понять можно: 
к^кой смысл «просиживать штаны» на лавке? 

1 Петом ЦСКА 11И одного тохшршцсского (или контрольного как 
хотите) матча за всю зиму с весной не проиграл. На нас непохоже, обычно 
мы в этот период результатами не блещем. Другое дело - там результаты 
и!не нужны, по большому счету, никому. И тем не менее... В Москве 
армейцы играли зимой редко, но все же, с тем же «Урачаном» (3:3) -
си^отришь, этот на месте, этот в порядке, новички не то что картины не 
ЙФртят, они выглядят просто здорово. 
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А стартовал чемпионат? Посыпались игры без результата. Не 
соглашался с теми, кто сходу начал «хаять» эту команду. Футбол в ее 
исполнении просматривался неплохой. Пусть фрагментами, а в основном 
«не везло», «засуживали» и так далее, но будущее ЦСКА виделось чистым 
и прекрасным. Не всем, но виделось. Опять же, игроки, пришедшие в 
команду в межсезонье, пусть лучшими уже не выглядели, из общей 
«картинки» не выпадали. Ну, «притереться» к партнерам им еще как 
следует предстоит, ладно... 

Пусть чуть позже, чем хотелось бы, но «светлое будущее» наступило. 
Матчи с «Аланией», «Крылышками», «Тюменью» (это то, что удалось 
увидеть) - здорово, с настроением, с желанием, и»подкреплсно мастер
ством. Особенно благодарен своим за игру с тюменцами. Кто не был на 
матче - не поймет... Первый тайм: забили, игра «катит», все в порядке, и.., 
минут за 10 до перерыва - дикий ливень, а на последней минуте тайма -
нелепый гол в наши ворота после штрафного. 1:1. И во второй половине до 
нитки мокрые армейцы при дикой поддержке соверешенно вымокших 
зрителей буквально рвут эту самую «Тюмень» на части. Те стоят в своей 
штрафной насмерть, но свой «законный» гол (пусть и с пенальти) все-таки 
получают. А потом и еще один, «чистый», от Кулика. Такие матчи 
помнятся годами. 

А начляая со «Спартака», армейская команда потихоньку развалива
ется. Нет желания играть. Лидера нет. Да и быть не может: вон Хомуха 
пытается открываться, бегает, бореться. Так он без мяча бегает, ему его 
не дают. Сколько раз совершенно свободному Диме Хомухе не отдали мяч 
в игре с «Торпедо»? Кошмар! 

Вообще, последняя наша домашняя игра - сплошной кошмар, кошмар 
в квадрате. Приходилось слышать от старых армейских болельщиков, что 
так погано ЦСКА не играл уже много лет. Ну, насчет «лет» не знаю, было, 
мне кажется, и хуже, и не так давно, но... Пешком, даже у нас. в России, 
играют (и то достаточно редко) только во «вторых» дивизионах. Виноват, 
пешком выигрывают. Если задаться целью непременно проиграть, можно 
на осле и стоять, и даже сидеть. Колчество точных передач вперед более 
чем на пять метров, выполненных армейцами во втором тайме, 
исчислению не поддастся - их просто не было. И не надо к словам 
придираться, может и были, но не запомнилось ни одной острой передачи! 
За тайм! А уж запщта - говорить не о чем. Вот уж точно, такие мячи, как 
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нам Виктор Булатов забил, во дворе-то пропускать зазорно. И что теперь 
винить бедного Андрея Новосадова: что он мог сделать, когда его 
«расстреливали» в упор? А где нынче армейские новобранцы? Ау-у!.. Кто 
играет? Ну, Варламова виднее Щеголева, Корнаухова - изредка. А где 
остальные? С лупой на поле найдешь... 

Так объясните мне, какой из нескольких «ЦСКА» образца нынешнего 
сезона - настоящий? На что я, армейский болельщик, должен рассчиты
вать? На бесконечные мучения, дабы не вылететь из высшего дивизиона? 
Или на игру, радующую глаз? Не раз уже приходшось говорить: мы 
способны простить самое обидное поражение от любого, даже самого 
«принципиального» соперника. Но отсутствие элементарного желания 
играть (а это с трибуны, поверьте, очень хорошо видно) настоящий болель
щик не простит своей команде никогда. Вон, с «Торпедо» Восточная 
трибуна в буквальном смысле опустела за десять минут до финального 
свистка. Подумайте, на всей трибуне двадцати человек не осталось. Вот 
вам, парни, цена вашей, так называемой, игры. 

Пока эти не самые приятные впечталения — последние. Потому 
заканчиваю на такой пессимистической ноте. Хочется верить, что ничего 
подобного в ближайшем будущем на матчах любимой команды увидеть не 
придется. Как сказал Павел Федорович Садырин в разговоре с постоянным 
автором нашего «издания» Михаилом Вениаминовичем Фрадкиным, «а 
болельщихи - что ж •- их дело такое - ждать и верить»... 

М.Морозов 

«Будьте проще, Павел Федорович!» 
Опубликованное в двух последних номерах программки интервью с 

главным тренером ЦСКА Павлом Федоровичем Садыриным вызвало 
интерес. Не могло не вызвать. Во-первых, турнирные дела армейской 
комар^ы складывак*тся далеко не так, кнкхотс^^ось 6ы^ во-вторых, Пввел 
Федорович нынче с нашим братом - журналистом общается редко. 

Возникла мысль сделать что-то вроде «рецензии» на интервью 
Садырина. И попросили мы выступить на наших страницах болельщика с 
громадным стажем, измергемым десятилетиями, Владимира Госачин-
ского (он далеко не в первых раз «гостит» у нас) и профессионального 
журналиста Владислава Домрачева из «Спортивной Москвы». На самом-
то деле, упомянутое интервью - лишь повод для того, чтобы поговорить о 
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ЦСКА, об игре команды и ее проблемах - какими они видятся со стороны. 
В общем, слово «гостям»... 

В последних номерах нашей программы опубликовано большое 
интервью с главным тренером ЦСКА Павлом Федоровичем Са
дыриным. Благодаря усилиям постоянных авторов программки 
М.Фрадкина и М.Морозова, болельщики армейцев постоянно в 
курсе дел в любимой команде, за что нашим журналистам большое 
спасибо. 

Так вот, по поводу интервью Садырина, Не очень понятно, как 
тренер ЦСКА собирается выходить из кризиоа, а что он (кризис) 
налицо - по последним играм армейцев ясно. Посмотрев матч с 
«Торпедо», я был неприятно удивлен полным безразличием игро
ков, их потухшими глазами, и это на фоне заряженности торпедов
цев, их мобильности, ответственности за результат матча. А ведь 
«Торпедо» к этому моменту находилось ниже ЦСКА в турнирной 
таблице, да и игрой своих болельщиков не баловало. Выходит, 
сменивший Тарханова старейшина тренерского цеха В.К.Иванов 
сумел зажечь своих игроков, изменить их психологию, дать какой-
то импульс. 

Когда же это произойдет в нашей команде? Три поражения 
подряд и ничья в Волгограде с буксующим «Ротором» отодвинули 
ЦСКА Б конец таблицы, в опасную зону. Павел Федорович говорит, 
что взял в команду тех игроков, какие были, и улучшения не 
предвидится. Выходит, что мы и во втором круге не усилимся 
(просто некого брать, по выражению Павла Федоровича) и так и бу
дем балансировать на грани «зоны вылета»? 

Налицо провалы в обороне, на последнем, вратарском рубеже. 
п в в р а а у м и 1 е л ь н о ыы1ЛЯдя1 хавы. Яьмо п о д с е л и Хомуха и Семак, на 

которых и строилась вся игра. Нет надежды на Шустикова, да и ве
теран Кузнецов, который обладает задатками лидера, все реже 
попадает в основу. Может быть, пора дать шанс молодежи? Мне 
кажется - хуже не будет. Вспомните, как воспитаник ЦСКА Игорь 
Семшов издевался над армейцами в матче с тем же «Торпедо»... 

Пора определиться с напарником Кулика в нападении. Ни 
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Герасимов, ни Бабенко авансов не отрабатывают. В графе «заби
тые мячи» у них один на двоих! И это «острые форварды», у ко
торых в каждой игре бывает по много голевых моментов, особенно 
у Герасимова. * 

Я ни в коем случае не хочу подвергать сомнению тренерскую 
квалификацию Павла Федоровича Садырина, которую он доказал 
своей многолетней работой. Поэтому хочется обратиться к игрокам: 
помогите своему наставнику, почувствуйте свою ответственность 
перед зрителями, которые не бросают вас, перед славным именем 
клуба, перед традициями ЦСКА, в конце концов проявите само
любие и приложите все силы и мастерство для выхода из кризиса. 

В.Госачинский 

Очень жаль, что с начала чемпионата так и не удалось по-настоя
щему пообщаться с Павлом Садыриным. Прессе он после скандала 
с корреспондентом «СЭ» Дмитрием Дюбо не доверяет, поэтому на 
традиционных послематчевых пресс-конференциях хоть и присут
ствует, но молчит, как партизан, 

И тут. как нельзя кстати, прочитал в программках к матчам ЦСКА 
развернутое интервью с главным тренером армейцев. Скажу откро
венно, не все из сказанного Садыриным, на мой взгляд, соответст
вует действительности. 

Во-первых, о кадровой политике клуба, Хотя приобретений в 
межсезонье было сделано немало, ни один новый игрок пока себя 
по большому счету не проявил. Иск.пючение составляет, пожалуй, 
лишь Варламов. Недаром его включил Игнатьев в состав сборной 
на товарищеские матчи с Польшей и Грузией. Вызывают удивление 
слова наставника армейцев, что «на постановку игры требуется 
врстя, годы». Сейчас, ПаБсл Федорович, д р у т е времена. И никто 
на даст вам возможность постоянно работать на перспективу. Нын
че нужно давать быстрый результат. Понятно, что прошлый сезон 
стал особым для ЦСКА. Коллектив собирался буквально по крупи
цам, и болельщики с пониманием относились к неудачам команды. 
Бальзамом для их израненных душ стали тогда победа над «Алани
ей» и две боевые ничьи со «Спартаком». 
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Однако с начала нынешнего сезона ЦСКА продолжает лихора

дить. Это тем более удивительно, что армейцы, по всеобщему при
знанию, стали среди российских команд чемпионами межсезонья. 
Коллектив получил хорошую прессу, ему прочили место среди» 
призеров. Однако бездарные поражения от «Зенита», «Спартака» и 
«Торпедо» вызвали негативную реакцию поклонников команды. 
Под острые стрелы критики попали и тренеры. Похоже, они не вла
деют ситуацией в коллективе, нарушился их контакт с игроками. 

В добавок ко всему, Павел Федорович постоянно жалуется - на 
судей, журналистов. Упоминаются некие деструктивные силы, дей- * 
ствующие внутри и около команды, не верящие в ее тренеров. По
чему бы не назвать вещи своими именами и не расшифровать, о 
ком идет речь? Может быть, о пресловутой НААС, дискредитиро
вавшей свое имя еще на баскетбольной ниве? Или же... 

Вызывает сомнение и тот факт, что руководство армейской ко
манды находится на правильном пути. К сожалению, матч в Кали
нинграде, высоко оцениваемый Садыриным, мы не видели, а вот 
поедьгнок с «Торпедо» надолго запечатлелся в памяти народной. 
Почему, объясните, игроки ЦСКА во втором тайме так резко сдали в 
«физике»? Где же плоды ваших изнурительных тренировок в меж
сезонье? Обратите внимание, как нынче выглядит на поле Дмитрий 
Кузнецов (он, правда, сейчас редко играет). Создается впечталение, 
что на его ногах повисли свинцовые гири. Похоже, сверхнагрузки 
оказались для него не в прок. Резко сдал в последних матчах 
капитан команды Семак. А о вратаре Новосадове и говорить не 
хочется, Неужели вам, Павел Федорович, не видно - не фартовый 
он кипер. С ним ЦСКА мало что выигрывал. Еще со времен 
Тарханова. А вы упорно продолжаете делать на него ставку, хотя 
Кутепов намного надежнее. 

Матч с «Шинником» станет для тренеров армейцев решающим. 
Думаю, поражение в нем болельщики красно-синих не простят. 
Вам же, Павел Федорович, хочется дать совет. Будьте проще. 
Организуйте по окончании первого круга встречу с поклонниками 
ЦСКА, посмотрите друг другу в глаза, поговорите по душам. 

В.Домрачев 
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Представляем соперника 
«Шинник» (Ярославль) 

5 июля яроставский «Шищник» без преувеличения откроет новую 
страницу в своей истории. Команде предстоит дебют на европейской арене: 
в финском городе Турку она сыграет матч второго раунда Кубка Интертото 
с местным ТПС. А 12 июля футбольная Европа откроет для себя 
Ярославль. 

Эти знаменательные события стали возможны благодаря небывалому 
успеху «Шинника» в прошлом сезоне - 4-му месту в чемпионате страны. 
Пусть где-то ярославцам на финише прошлого сезона и повезло, 
конкуренты потерпели «незапланированные» поражения, факт остается 
фактом ~ команда Петра Шубина финишировала четвертой. Кто бы мог 
подумать о подобном еще в середине первенства, когда «Шинник» 
находился в опасной близости от «зоны вылета»? Идеальный пример для 
подражания сегодняшнему ЦСКА! 

Однако старт чемпионата нынешнего команде древнего Ярославля явно 
неудался. Поражения чередовались с бесцветными Ш1чьми, футбол 
«Шинник» демонстрировал маловразумительный. Наставник волжан 
Петр Евгеньевич Шубин связывал произошедшую с его коллективом 
неприятную метаморфозу с потерями в составе. В межсезонье покинули 
Ярославль некоторые прошлогодние лидеры команды. Б частности, в 
ЦСКА ньшче выступают Корнаухов и Александр Герасимов, в «Торпедо» 
вернулся Аваков. Плюс - травмы, лидера атаки Бычкова, например. 

А пошли неудачи - пропала психологическая уверенность игроков в 
себе, в своих силах. Как говорил Шубин: «Если раньше футболисты 
«Шинника» играли по принципу "отдал - открылся", то теперь - "отдал -
закрылся". Довелось посмотреть матч ярославцев с «Динамо». Малоприят
ное зрелище было, надо сказать. Так и не понял, чего же ярославцы желали 
в тот день добиться, и особенно какими средствами. Добились ничьей. 
Интересно, остались довольны? 

Моментально пошли слухи о смене главного тренера. «Ходили» они на 
протяжении трех-четырех туров, а потом действительно последовала 
отставка Шубина, И тут руководство ярославского клуба приподнесло 
сюрприз из разряда сногсшибательных. Тренерский мостик занял Давид 
Давидович Кипиани, одна из легенд советского футбола. Нахально (в силу 
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собственной молодости) смею утверждать, что мастеров такого калибра в 
наихей необъятной стране было - раз, два, и обчелся. Но вот какой Кипиани 
тренер? Опыт работы здесь у него — «Динамо» (Тбилиси), Кипр, сборная 
Грузии. Ничего свехъестественного его комады вроде бы не выигрывали. ^ 
Более того, до Москвы доползали слухи о каких-то непонятных 
конфликтах Кипиани с федерацией, с болельщиками. 

Слухи - слухами, а Кипиани поехал на первый свой матч в качестве 
наставника «Шинника» во Владикавказ, и победил! Понятно, что 
изменить кардинально за три дня работы Давид Давидович ничего не мог, 
но настроить команду на игру должным образом сумел. А это, может быть, , 
половина победы. Вспомните, что Шубин говорил: команда физически 
готова неплохо, а вот с психологией - проблемы. Новому тренеру, 
следовательно, удалось снять этот самый «психологический барьер». 

И теперь «Шинник» медленно, но верно начал восхождение по 
ступенькам турнирной таблице. Во всяком случае, ярославцы стоят 
сегодня на две строки выше ЦСКА. Пока еще мы, вроде бы, соседи, 
находимся на одном этаже. А что будет завтра? Обыграем ярославцев -
обойдем их (хотя бы временно), уступим - догонять будет очень тяжело. 

А вот об игре «нового "Шинника"» сказать ничего не могу: не видел. Да 
и вы, уважаемые читатели, длтмаю, тоже. Вот давайте вместе и посмотрим, 
кто это нынче Россию «на Европах» представляет... 

М.Морозов 

Статистика встреч 
В высшей лиге футболисты ЦСКА и ярославского «Шинника» 

встречались только четыре раза. Впервые - в 1964 году. И закончилось 
«первое свидание» для команды с берегов Волги так, что впору было идти 
в великой русской реке топиться -2:10. Это, кстати, самая крупная победа 
ЦСКА в чемпионатах страны. Уступил «Шинник» и в ответном матче, но 
на этот раз вполне пристойно - 1:2. Мячи в этих двух играх забили: 
Б.Федотов - 5, Поликарпов-3, Станкявичус-2, Каштанов и Греков - по 1 
— у ЦСКА; Луканичев, Федосов и Шилин — у ярославцев. 

Ну, а следующая игра сегодняшних соперников на высшем уровне 
состоялась лишь в прошлом сезоне. В первом круге чемшюната-97 в 
Ярославле армейцы добились победы с минимальным счетом - 1:0, 
ответная же игра и вовсе завершилась нулевой ничьей. 
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Десять раз ЦСКА и «Шинник» встречались в турнирах первой лиги. 

Как это ни удивителдьно, суммарный результат у армейцев хуже. Наша 
команда одержала 4 победы, соперник - 5. Результаты матчей таковы 
(первые цифры - ЦСКА): * 

1985—1:2.1:2,1:1,3:0; 1986 — 0:1,0:1; 1988 — 0:2,2:0; 1989 — 6:0, 3:1. 
Итоговая разница мячей «по первой лиге»: 17-10 в пользу армейцев. 

Стоит вспомнить и о четырех голах Валерия Масалитина в игре первого 
круга чемпионата-89. Той самой, в которой ЦСКА победил со счетом 6:0. 
Все-таки, не везет «Шиннику» во встречах с армейцами... 

Приводим протоколы матчей ЦСКА - «Шинник» в прошлом сезоне: 
12 апреля 1997 года. «ШИННИК» (Ярославль) - ЦСКА - 0:1 (0:0). 

Ярославль, стадион «Шинник». 10800 зрителей. Судья - Г,Куличен-
ков (Тула). 

«Шиншк»: Гутеев, Потехин, Соловцов, Щиголев, Путилин (Енин, 
63), Клестов, Г.Гришин, Голиков (М.Бесчастных, 80), Ал-др Гераси
мов, Вязьмикин (Мартынов, 86), Бычков. 

ЦОКА: Новосадов, Первушин, Лобжанидзе, Боков, А.Гришин (Са
вельев, 46), Шустиков, Хомуха (Яковенко, 88), Ульянов, Минько, 
Кулик, Ал-й Герасимов. 

Гол: Кулик (57, с пенальти). 
На 73-й минуте Г.Гришин не реализовал пеналыпа. 
9 августа 1997 года. ЦСКА - «ШИИНИК» (Ярославль) - 0:0. Москва, 

стадион ЦСКА «Песчаное». 4000 зрителей. Судья - Н.Левников 
(Санкт-Петербург). 

ЦСКА: Кутепов, Кузнецов, Первушин, Боков, Семак, Агеев (А.Гри
шин, 60), Хомуха, Петросянц, Мовсесьян (Савельев, 50), Кулик, Ал-й 
Герасимов (Коровушкин, 46). 

«Шин1«лк»: Корнюхин, Потехин, Соловцов, Леонченко, Корнаухов, 
г Гл.. . . . . . . . п..-.-..-..-.. л . . Г л . . ^ « « . / ^ ^ С С Ч |- ... 
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(Снытко, 77), Бычков (Щиголев, 53). 
Иа 47-й минуте удален Путилин. 
На 32-й минуте предупрежден, а на 69-й минуте удален Первушин. 
0бпц1й баланс встреч ЦСКА и «Шинника» таков: 14 игр, 7 побед на 

счету армейцев, 5 - ярославцев, 2 ничьи. Разность забитых и 
пропущенных мячей: 30-13. 
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Турнирная таблица 
(положение команд на 1 июля) 

м КОМАНДА И В н П Р/М 0 
1. «Зенит> 14 7 6 1 21-11 27 
2. «Спартак» 12 6 4 2 18-11 22 
3 ^ «Жемчужина •> 14 6 4 4 17-14 22 
4. « Ротор •> 14 5 7 2 25-17 22 
5. «Ростсельмаш» 14 5 6 3 22-16 21 
6. «Алания •• 14 5 б 3 15-14 21 
7. «Локомотив» 14 ^ 5 5 4 13-11 20 
8. «Уралан» 14 5 4 5 15-14 19 
9. «Балтика'» 13 4 7 » 2 14-13 19 

1 10. «Торпедо» 14 4 6 4 15-14 18 
11. «Черноморец» 14 3 8 3 19-15 17 
12. «Шинник» 14 4 4 6 11-17 16 
13. «Крылья Советов» 14 4 2 8 12-20 14 
14. Ц С К А 14 3 5 6 16-17 14 
15. «Динамо» 14 1 9 4 11-15 12 
16. «Тюмень» 13 1 1 11 7-32 4 

Сегодня также играют: 

«Алания» - «Ростсельмаш» 
«Уралан» - «Жемчужина» 
«Крылья Советов» - «Динамо» 
«Балтика» - «Локомотив» 
«Тюмень» - «Зенит» 
«Спартак» - «Черноморец» 
«Торпедо» - «Ротор» 
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