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Правды всегда как минимум две 
Чемпионат, в котором ни одна из команд ни разу 

не выскажет ни одной претензии к футбольным арбит
рам можно будет сразу занести в Книгу рекордов Гин-
неса. Ибо этого не может быть, потому что этого не 
может быть никогда. До тех пор, пока в игре есть по
бежденные и проигравшие, есть и будут недовольные 
работой футбольных судей. Старо как мир, и бессмыс
ленно даже пытаться искать виноватых и оправды
вать невиновных. "Правды всегда как минимум две -
любила говорить "железная леди" Туманного Альбио
на Маргарет Тетчер, - то, что думаю я, и то, что дума
ют остальнью!". Если научишься признавать, что есть 
еще и правда других, станет легче вести конструктив
ный диалог. Только Маргарет Тетчер, видимо, никогда 
не играла в футбол и не знает, что конструктивность 
после поражений - вещь довольно-таки редкая. Мало 
кто из представителей проигравших футбольных клу
бов способен спокойно вести диалог, если полчаса на
зад судья не заметил чистейший гол, который видела 
вся страна (пример с мцтча "Динамо" - "Шинник", наи
более близкий ярославской публике). Это - с одной 
стороны. Но, согласитесь, ждать конструктивности от 
дисквалифицированного арбитра (а значит, на какое-
то время потерявшего работу и, следовательно, ее оп
лату) тоже могут ждать лишь безнадежные оптимис
ты. Это - другая сторона медали. Правды как минимум 
две. Надо помнить об этом. 

Действия арбитра всегда находятся под микроско
пом: и справа, и слева, и спереди, и сзади его прове
ряют на профессиональность и объективность. Что уж 
говорить, если даже в таком, казалось бы, абсолютно 
нейтральном судействе москвича Колобаева в пое
динке "Шинник" - "Сатурн" обе стороны усмотрели 
"мягкие недочеты" - якобы не назначенные пенальти: 
за снос Барейро со стороны раменчан и Юрича с Хазо-
вым - со стороны ярославцев. На эти так называемые 
недочеты глаза, конечно, закрыли - но лишь потому, 
что одним было бы просто стыдно при совершенно 
невразумительной игре искать в чем-то другом причи
ну своего поражения, вторым - грешно на кого-то пе
нять после трех заработанных очков. Случись иной 
расклад или играй "Сатурн" мощнее, неизвестно, как 
все повернулось бы. 

Правды всегда две. Для сравнения. Одни специа
листы, когда оценивают работу рефери, останавлива
ющего игру после каждого мало-мальски жесткого 
стыка, одобрительно кивают: молодец, мол, пресекает 
любую грубость, не дает использовать изматываю
щую тактику мелкого фола. Другие, посмотрев на то
го же самого арбитра, укоризненно посетуют: дескать, 
ну что за судья, играть не дает, свистит каждую мину
ту, все атаки прерывает! Это, знаете ли, как в том 
анекдоте про американского и советского бегуна - кто 
хочет, тот напишет, что "наш спортсмен пришел вто
рым", кто не хочет — "американец-предпоследним". И 
оба не погрешат против истины. 

Но когда на внутреннюю арену выходят автори; 
тетные люди со своей собственной правдой, которая 
вдруг может оказаться всеобщей, впору задуматься' 
каждому. Не так давно о завершении судейской карь
еры заявил Игорь Егоров - рефери так называемого 
нового поколения, по итогам сезона-2003 признанный 
лучшим арбитром России. "Прошу не назначать меня 
обслуживать матчи Премьер-лиги до тех пор, пока не * 
будут созданы все нормальные условия для судей" т. 
письмо примерно с таким текстом собирался отпра
вить Егоров в КФА. Пешего словам, терпеть давление 
извне (чье именно давление?), зависеть от быстро ме
няющегося (по каким причинам?) настроения инспек
торов, стало невозможно: "Я этого больше не хочу, -
жестко заявил известный своей принципиальной пози
цией, как на поле, так и в жизни Егоров. - Сегодня у 
нас уже есть 4-5 человек, моих коллег, которые сидят 
на вечных "двойках" и "тройках" и ожидают дисквали
фикации. Только все остальные молчат, один Егоров 
говорит!". Егоров всегда отличался резкостью, но 
справедливостью и на газоне, и в кабинетах чиновни
ков: независимый арбитр, имеющий прекрасный проц
ветающий бизнес на стороне - ему трудно не пове
рить. Но, сказавши "а", надо говорить и "б" - в против
ном случае мы рискуем обрасти все новыми и новыми 
правдами. У судей она будет одна, инспекторов - дру
гая, президентов клубов - третья, тренеров - четвер
тая, игроков - пятая, болельщиков - шестая и т.д. Най
ти в таком количестве "правд" единственную непогре
шимую истину, или хотя бы как минимум две - сложно, 
если не сказать более. Но признать справедливыми 
все - значит, ввергнуть себя в пучину хаоса. Предс
тавьте, что вслед за Егоровым заявления на стол по
ложат и другие российские арбитры? Обратимся за 
помощью к Западу? Прекрасно, Запад нам, конечно, 
поможет, но изменится ли радикально ситуация в на
шем футболе, в котором судьи, инспектора, тренеры и 
руководители вроде бы живут в одном сообществе, но 
абсолютно свободны в нем, от него и друг от друга? 

В минувшую субботу в Манчестере состоялось за
седание исполкома Союза европейских футбольных 
ассоциаций, на котором было принято решение ужес
точить санкции к федерациям, клубам, тренерам, иг
рокам и болельщикам, допускающим оскорбления и 
неуважительное поведение в адрес арбитров. Кроме 
того, запланировали разработку нового морального 
кодекса УЕФА. Дело за малым - осталось создать Ко
декс морали для самих рефери, чтобы, так сказать, 
уравновесить полярности. 

А лучше, дабы не тратить время на бесполезное 
создание сводов нравственных правил, давайте иг
рать в футбол - красивый, зрелищный, не затронутый 
ни ошибками арбитров, ни стонами и жалобами на су
действо. Это очень просто: надо только помнить, что 
правды всегда как минимум две. 

Алиса Ковалева 



РЕЗУЛЬТАТЫ МАТЧЕЙ 
Торпедо — Спартак — 1:3 
ЦСКА - Амкар - 3:1 
Локомотив — Алания — 3:0 
Зенит — Москва — 2:2 
18.06. Шинник — Сатурн — 1:0. 
Гол:Хазов (80) —1:0. 

Крылья Советов — Рубин — 2:2 
Терек —Динамо —0:1 
Томь — Ростов — 1:2 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
И В Н П М 0 

1. ЛОКОМОТИВ 13 7 6 0 19-3 27 
2. СПАРТАК 12 7 2 3 23-12 23 
3. ЗЕНИТ 13 5 5 3 19-13 20 
4. МОСКВА 11 5 4 2 12-5 19 
5. РУБИН 12 5 4 3 15-14 19 
6. ДИНАМО 12 6 0 6 14-20 18 
7. ЦСКА 9 5 2 2 15-4 17 
8. КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 12 4 5 3 12-14 17 
9. ТОРПЕДО 11 4 3 4 13-9 15 
10. САТУРН 12 4 2 6 9-9 14 
11. ШИННИК 11 3 5 3 8-9 14 
12. АМКАР 12 2 7 3 9-13 13 
13. ТОМЬ 12 2 4 6 8-15 10 
14. ТЕРЕК 12 2 3 7 8-19 9 
15. РОСТОВ 12 2 3 7 7-19 9 
16. АЛАНИЯ 12 2 3 7 8-21 9 

22 июня 

Шинник -ЦСКА 
Локомотив — Крылья Советов 

Следующий матч «Шинник» проведет 25 июня в Москве против «Спартака», 
а в Ярославле очередной матч состоится 2 июля — против ФК «Москва». 

Серж Бранко: «Пока не видел ни одну 
команду в России, которая бы нас 

полностью переигрывала!» 
Своей манерой игры этот яркий фактурный камерунский защитник напоминает экс-футболиста "Шинника" 

Сергея Гоишина. Те же "челночные рейды" по бровке, смещения в центр, закрученные подачи, только с другого ' 
фланга. Тот же цвет волос - в свои лучшие футбольные годы в Ярославле Гоишин носил точно такую же-, 
крашеную блондинистую шевелюру И даже болельщики с трибун кричат Сержу Бранко то же, что и когда-то 
Гоишину: "Давай, Серега!". * 

На нашу встречу, назначенную на воскресенье после матча с "Сатурном", Бранко приехал с небольшим 
опозданием. Оказалось, задержался на базе в Белкине, где тренировался с самого утра. В законный, замечу, 
выходной, предоставленный "Шиннику" после победы над подмосковной командой. Извинившись, Серж, 
посетовал, что не сможет уделить мне много времени, поскольку очень торопится на трансляцию футбольного 
матча ЦСКА - "Амкар". 

- Нет, только перед игрой с "Зенитом" или с "Дина
мо". А так я бы посмотрел другой футбол: у меня в 
квартире спутниковая антенна, есть английские и не
мецкие каналы. 

- Что ты делал на базе в выходной? 
- У меня есть привычка после каждого матча обя

зательно давать себе определенную нагрузку: бегать, 
заниматься в тренажерном зале. Я уже 6 лет так пос
тупаю. 

- Это твоя личная привычка или в Англии и 
Германии, где ты играл, все так тренируются? 

- Да, это для всех обязательно: после матча надо 
позаниматься физическими упражнениями, получить 
нагрузку. А уже потом устраивать выходной. Те же, 
кто не играл, а был в запасе, тренируются по 
собственному графику. 

• То, что в России все делается наоборот - сна
чала выходной, а потом физическая нагрузка, на 
твой взгляд, неправильно или это просто своя ме
тодика работы? 

- В России много хороших команд, которые играют 
на высоком уровне. Если они всегда отдыхают после 
матча, значит, для них это идет на благо. Я просто 
привык работать по-другому. Это мой подход, я его ни
кому не навязываю. 

Назад в сборную 
- Серж, что заставило тебя после немецкого и 

английского чемпионатов вдруг переехать в рос
сийский чемпионат? 

- В принципе моя карьера складывалась неплохо. 
После того, как я выиграл Олимпийские игры, у меня бы
ло три очень хороших сезона во Франкфурте, потом я 
перешел в "Штуттгарт", но, правда, там уже не всегда 
проходил в состав. Затем оказался в английской коман
де "Лидс Юнайтед" - это клуб первого дивизиона. Так 
вышло, что и в "Лидсе" я тоже нечасто попадал в осно
ву, сезон вообще доигрывал в "Куинз Парк Рейнджере". 
Когда у меня закончился контракт, встал вопрос о даль-

- Тебе так интересен российский футбол? -уди
вилась я. 

- Просто в Европе у нас всегда была практика 
смотреть перед игрой матчи будущего соперника, - по
яснил Серж. - Здесь такого нет, но я уже привык к 
этому и стараюсь соблюдать традицию. Мне обяза
тельно надо посмотреть, как играет ЦСКА, чтобы хоть 
немного представлять себе, как против него действо
вать. 

- Значит, играй сегодня "Зенит" или "Динамо" 
не стал бы смотреть? 



нейшем трудоустройстве. К тому моменту я уже целый 
год не играл за сборную: меня не вызывали, я думаю, 
потому что не знали, в какой я нахожусь форме. Трене
ры сборной больше следят за игроками Премьер-лиги и 
элитных дивизионов других первенств, я ж е выступал 
дивизионом ниже и не попадал в их поле зрения. А я 
очень хочу вернуться в национальную команду, тем бо
лее что в следующем году будет проходить чемпионат 
мира, а сыграть на нем - моя давняя мечта. Поэтому я 
решил перебраться в тот чемпионат, где смогу играть в 
вьюшем дивизионе, чтобы меня заметили и вернули в 
сборную. Поэтому я и оказался в "Шиннике". 

- Результаты уже есть? Связь со сборной нала
дилась? 

- Обычно СМИ внимательно отслеживают выступ
ления "сборников", но проблема в том, что "Шинник" за
нимает невьюокое место в своем чемпионате, о коман
де мало пишут, практически нет трансляций игр с ее 
участием. Мой агент говорил мне, что "Шинник" - один 
из лучших клубов в России, находится в верхней части 
таблицы, но все оказалось не совсем так. Учитывая по
ложение команды, за моими действиями тоже доволь
но трудно наблюдать. Конечно, если бы я играл в лиди
рующих клубах, было бы проще оказаться на виду. Но, 
с другой стороны, я не жалуюсь: сейчас я регулярно иг
раю в основе, и это замечательно. Я люблю футбол! К 
тому ж е мне нравится работать с нашим тренером. 

- Но если ты хочешь быть на виду, нет ли у те
бя, в таком случае, желания перебраться в столи
цу вслед за своим соотечественником Бикеем? 

- Дело не только в том, чтобы быть на виду. Когда 
я ехал в Россию, я надеялся, что в скором времени 
привезу сюда свою семью. У меня трое детей, один 
недавно родился, а двое вот-вот должны пойти в шко
лу. А здесь нет ни английских, ни французских школ. 
Мне нравится играть в Ярославле, повторюсь, тут 
очень хороший тренер, но вот родных я сюда привез
ти не могу. Однако мне тяжело без них. Агент мне го
ворит, что интерес ко мне проявляют, но я ничего не 
могу решать самостоятельно, потому что у меня конт
ракт с "Шинником". Все вопросы о моем переходе 
должно решать руководство ярославского клуба. Ко
нечно, я хотел бы играть там, куда смог бы привезти 
семью, потому что когда она со мной, я играю намно
го лучше. Это точно. Когда они далеко, я все время ду
маю о них, и немного отвлекаюсь от футбола. А в той 
ж е Москве, например, есть и английские, и французс
кие школы, я мог бы отдать детей туда. 

У Долматова и Магата - одна система 
- Несколько лет назад ты уже приезжал на 

просмотр в "Спартак". Почему тогда не удалось 
заключить контракт со столичным клубом? 

- В 2001 году я был в "Спартаке" на предсезонном 
сборе в Испании в Марбельи, тогда команду еще трени
ровал Романцев. Дело в том, что немецкий клуб, в кото
ром я играл, решил распродать всех футболистов, кото-
рью много получали. У меня была приличная зарплата, 
и я попал в их число. Меня пригласили в "Спартак", я съ

ездил на сбор, Романцев сказал, что я ему подхожу, на
до было только пройти медицинские тесты. Но в "Штут-
тгарте" меня начали_ртговаривать: мол, Россия такая 
страшная страна, там'обманывают, зарплату не платят, 
и я в итоге остался играть в "Штуттгарте". 

- Испугался, значит. Почему же теперь, спустя 
четыре года, не побоялся приехать в нашу страну? 

- За это время столько всего изменилось! В газетах 
я читал, что многие иностранные футболисты приезжа
ют в Россию, и даже тренеры. Чемпионат здесь вьюоко-
го уровня, а мне, как я уже говорил, сейчас необходимо 
играть в высшем дивизионе, чтобы иметь шанс вернуть
ся в сборную. Для меня это особенно важно: за неделю 
до чемпионата мира в 2002 году я получил травму и не 
попал на него, хотя готовился вместе с командой и дол
жен был играть. Было очень обидно, поэтому я вдвойне 
сильнее мечтаю сыграть на чемпионате мира в 2006 го
ду. Я дважды выигрывал кубок Африки, мировое перве
нство для юношей. Олимпийские игры, и теперь, чтобы 
считать мою карьеру полностью удавшейся, я хочу выс
тупить на самом главном футбольном турнире всей пла
неты. Может быть, у меня больше не будет шансов, 
ведь через 4 года мне уже исполнится 28 лет. Конечно, 
я буду стараться - не в этот раз, так в следующий. Но с 
каждым годом возможностей все меньше - уже сегодня 
конкурировать за место в составе сборной приходится с 
очень сильными игроками, многие из моих соотечест
венников выступают в ведущих клубах сильнейших ев
ропейских чемпионатов. 

- По словам Бикея, ты тоже очень известный 
футболист в Камеруне. 

- Дело в том, что в Камеруне все люди живут бед
но, у них нет ничего, кроме футбола. За сборную боле
ет вся страна, когда команда играет, на улицах никого 
нет, магазины закрываются, поэтому неудивительно, 
что ее футболистов знают все в лицо. С одной сторо
ны - это хорошо, с другой.. . помню, однажды я не за
бил пенальти, и мы проиграли, так мой дом после это
го пытались разрушить, кидали камни, выбили стекла. 

- Не страшно было? 
- Нет. Это можно понять: когда кругом в стране та

кая разруха, надо чтобы у людей было что-то светлое 
в жизни. Замечательно, если это что-то - футбол! Тем 
более, то, что было со мной - мелочи (улыбается). Вот 
вратарь нашей сборной Белль однажды заявил на те
левидении, что больше не будет играть за сборную, 
так как команде не выплатили премиальные. С тех пор 
он ни разу не был в Камеруне. Ему просто нельзя туда 
приезжать, иначе его, наверное, убьют. Ты можешь 
думать все, что угодно, быть недовольным, но держи 
это при себе - про сборную ничего нельзя говорить 
плохого, это ж е наша национальная гордость! 

- В нашем разговоре ты уже несколько раз пов
торил, что считаешь наставника "Шинника" Олега 
Долматова "очень хорошим тренером". По каким 
критериям ты это определяешь? 

- Дело в том, что он очень похож на Феликса Ма
гата, который сейчас тренирует мюнхенскую "Бава
рию". В свое время я играл у него в "Штуттгарте". Сис-
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тема Долматова напоминает систему Магата. Они оба 
делают главный упор на физику и дисциплину. У них 
каждый игрок должен четко выполнять тренерскую 
установку. И мне нравится такой стиль работы. Я ду
маю, организованность приносит большую пользу. 
Кстати, сейчас, например, я не считаю, что "Шинник" 
плохо играет. Да мы, бывает, уступаем - иногда нам не 
везет, иногда нас подводит несыгранность, но я пока 
что не видел ни одну команду в России, которая в те
чение всего матча имела бы над нами преимущество. 

- Твоя лучшая игра в этом сезоне на сегодняш
ний день? 

- Надеюсь, еще впереди. А из тех, что прошли, ко
нечно, с "Локомотивом". (Уы хоть и проиграли 0:2, но 
играли не хуже, а даже лучше. Честно говоря, я даже 
удивился: вроде действующий чемпион, я мы его так 
легко переигрывали. 

Блинчики со сгущенкой 
- Отвлечем немного от футбола и поговорим о 

личной жизни. Твое заявление о трех женах, живу
щих в Англии, Франции и США произвело фурор 
не только на ярослав^киx, но и на всех российских 
болельщиков... 

- Да я просто пошутил в интервью "Советскому 
Спорту", а об этом все вдруг сразу стали говорить. Ко
нечно у меня одна жена и трое детей. Хотя я - мусуль
манин, и как мусульманин мог бы иметь много жен . Но 
чем больше жен , тем больше проблем (смеется). На 
самом деле это серьезная ответственность. Если хо
чешь иметь много жен и детей, надо много зарабаты
вать, чтобы обеспечивать всем достойную жизнь. К 
тому же на мою позицию наложили отпечаток детские 
воспоминания. Мой отец бросил семью, когда мне бы
ло 5 лет, и мама воспитывала нас с братьями и сест
рами одна. А потом, когда я выигран Олимпийские иг
ры, отец неожиданно появился и захотел меня уви
деть. Но я уже сказал, что "нет, так не пойдет". Если 
бы я не стал олимпийским чемпионом, он, может, во
обще никогда бы не объявился. Когда я мечтал, чтобы 
он был рядом, его не было. А теперь уже не надо. Так 
вот я не хочу, чтобы нечто подобное испытывали мои 
дети, поэтому у меня одна семья, одна жена. 

- Почти всю жизнь ты прожил в Германии, а 
дом купил в Англии. Почему? 

- Две мои сестры давно живут в Лондоне. На са
мом деле, африканцам жить в Германии не очень ком
фортно. А сестрам очень нравилось в Лондоне, они 
пригласили нас, мы с женой приехали и купили там 
дом. В Англии нам тоже очень понравилось и вот уже 
почти три с половиной года живем там. 

- Прибыв в Россию, ты сразу стал изучать рус
ский язык. И, надо сказать, уже неплохо можешь 
изъясниться на нем в некоторых ситуациях. 

- Я приехал в эту страну, и должен научиться разго
варивать на ее языке. В Германии я говорил по-немец
ки, в Англии по-английски, теперь пытаюсь выучить рус
ский. Это тяжело, но немножко получается. Думаю, я 
справлюсь. У меня мама камерунка, папа француз, я вы

рос в Германии, жил в Англии, и думаю, что теперь смо
гу научиться общаться в любой стране (улыбается). 

- Жить в небольшом по лондонским меркам 
Ярославле тебе не скучно? 

- Я приехал сюда работать, играть в футбол, и ред
ко куда выходу. Я либо нахожусь на базе, либо на ста
дионе, либо у себя в квартире. Несколько раз ходил по 
магазинам, купил телевизор, кое-какую мебель, и все. 
Даже в свободное время я, в основном, тренируюсь. 

- И все-таки что-то приятное для себя открыл в 
России? 

- Конечно! Блинчики со сгущенкой! (Причем и "блин
чики", и "сгущенку" Бранко произнес на чистейшем рус
ском - прим. авт.). Я могу их есть круглые сутки! 

Кстати, знающие люди подтвердили, что в яросла
вском центре оптовой торговли Бранко действительно 
закупает сгущенку коробками. 

Прощаясь, камерунец сказал, что больше не будет 
давать мне интервью. "Почему?" - удивленно спросила 
я. "Из-за тебя я пропустил первый тайм игры ЦСКА" - не
возмутимо ответил Серж. Но тут же рассмеялся, и я по
няла, что он опять пошутил. И к тому же на второй тайм 
Бранко, вызвавший такси, явно успевал, так что должен 
был составить впечатление о предстоящем сопернике. 

Впрочем, сегодня мы это увидим на поле. 
Алиса Ковалева 

Р. 5. Благодарим за помощь в организации интервью 
корреспондента "Советского спорта" Дмитрия Евсеева. 





ЦСКА (Москва) 
Год основания - 1923. Прежние названия: ОППВ (1923-1927 гг.), ЦДКА (1927-1950 гг.), ЦДСА (1951-1956 гг.), 

ЦСК МО (1957-1959 гг.). 

Показатели ЦСКА в чемпионатах России: 
1992 — 5 место (главные тренеры - Садырин, Костылев) 
1993 — 9 место (Костылев, Копейкин) 
1994 — 10 место (Копейкин, Тарханов) 
1995 — 6 место (Тарханов) 
1996 — 5 место (Тарханов) 
1997 — 12 место (Садырин) 
1998 — 2 место (Садырин, Долматов) 
1999 — 3 место (Долматов) 
2000 — 8 место (Долматов, Садырин) 
2001 — 7 место (Садырин) 
2002 — 2 место (Газзаев) 
2003 — 1 место (Газзаев) 
2004 — 2 место (Жорже, Газзаев) 

Достижения: 
Чемпионат СССР 
1 -е место - 7 раз (1946,1947,1948,1950,1951,1970,1991) 
2- е место - 4 раза (1938,1945,1959,1990) 
3- е место - 6 раз (1939,1955,1956,1958,1964,1965) 
Кубок СССР 
Победитель - 5 раз (1945,1948,1951,1955,1991) 
Финалист - 3 раза (1944,1967,1992) 
Чемпионат России 
1- е место-1 раз (2003) 
2- е место - 3 раза (1998, 2002, 2004) 
3- е место-1 раз (1999) 
Кубок России 
Победитель - 2 раза (2002, 2005) 
Финалист - 3 раза (1993,1994, 2000) 
Суперкубок России 
Победитель - 2004 г. 
Финалист - 2003 г. 
Кубок УЕФА 
Победитель - 2005 г. 

Михаил Калугин 

То, что произошло в мае 2005 года, наверняка ос
танется в болелыцицкой памяти символом надежды 
на возрождение отечественного футбола. Наши се
годняшние соперники подарили всей России радость и 
подзабытое ощущение Победы. Триумф в Кубке УЕФА 
стал поистине общенациональным событием. Награда 
нашла героев. Людей, чьи спортивные амбиции и за
явленные цели чудесным образом совпали. Игроков, 
чей успех поднял их на качественно новую высоту. Те
перь у страны есть точка отсчета. Планка, на которую 
надо равняться. Искреннее спасибо тебе за это, 
ЦСКА. 

За праздничными хлопотами и дифирамбами 
красно-синие, как-то буднично и незаметно, завоева
ли в придачу еще и Кубок страны. Второй в своей 
российской истории. Стремление клуба побеждать, 
во всех без исключения матчах и турнирах, нашло 
свое материальное подтверждение. Слово и дело 
вновь не разошлись по разным дорожкам. Тем умест
нее вспомнить о славной истории армейской коман
ды. Ведь то, чем был этот старейший клуб страны ка
ких-то 5 лет назад, никак не вписывалось в золотую 
книгу достижений москвичей. Где в одном строю сто
яли великая "команда лейтенантов" 40-50-х гг., яркое 

поколение образца 1970 года и незабываемые мгно
вения последнего советского золотого дубля -1991. 
К счастью для поклонников команды, история не ог
раничилась исключительно славным прошлым. Она 
пишется на их глазах. 

Начиная с 2002 года, красно-синие прочно встали 
в когорту флагманов Премьер-лиги. Серьезные фи
нансовые вложения в клуб, кропотливая, часто спра
ведливо критикуемая, но упорная и давшая в итоге 
результат работа главного тренера, завидная селек
ционная работа - все эти компоненты не могли не 
дать свои плоды. Связка Гинер-Газзаев стала приме
ром не только человеческой дружбы, но и прямых де
ловых отношений. Валерий Георгиевич на глазах 
футбольной общественности преобразился. Хоть и 
сам это, при случае, отрицает. Сегодняшний ореол 
тренера-победителя не упал ему с неба. Сколько для 
этого требовалось усилий воли, сколько выслушать 
критики, а то и просто откровенной грязи. Отставка с 
поста тренера сборной, первая в истории нашего 
футбола отставка в клубе в ранге чемпиона, обвине
ние в следовании та1^ике мелкого фола, отсутствии 
разнообразия тактических схем. Но президент верил 
в Газазева, а тот верил ему и в своих подопечных. 
Второе пришествие, пожалуй, самого эмоционально
го тренера в ЦСКА на смену португальцу Артуру 
Жорже добавило задора, желания, и у игроков по хо
рошему загорелись глаза. Помимо традиционно прек
расной физической подготовки у москвичей появи
лись подзабытые в России основательность и солид
ность, присущие лучшим европейским клубам. А 
просто хорошие игроки раскрыли свой недюжий по
тенциал и стали настоящими звездами. 

Такими, как вратарь Игорь Акинфеев. Незауряд
ный талант этого 19-летнего игрока открыл ему до
рогу в сборную страны. Хладнокровие, не по годам 
уверенное руководство обороной, прекрасная реак
ция сделали его настоящим открытием прошлого се
зона. Правда есть и заметные глазу огрехи. В част
ности Игоря зачастую укоряют за не совсем четкую 
игру на выходе. Но, как говорится, опыт - дело на
живное. Под стать молодому мастеру и вся задняя 
линия ЦСКА. Обычно применяемая схема с тремя за
щитниками претворяется в жизнь с помощью повз
рослевших и заматеревших братьев Березуцких и 
Сергея Игнашевича. Капитан команды, перенесший 
недавно травму, еще и исполнитель мощнейших уда
ров со стандартных положений, а близнецы всегда 
готовы использовать свое преимущество в воздухе у 
чужих ворот. Совершенно безболезненно может 
войти в это трио литовец Шемберас. Цепкий, колю
чий защитник способен заменить любого из столпов 
армейской обороны. 

Основную нагрузку по организации наступатель
ных действий несет на себе полузащита ЦСКА. Фир

менным стилем красно-синих стали фланговью подк
лючения: справа нигерийца Чиди Одия, а слева еще 
одной звезды молодого поколения - Жиркова. Юрий 
за два сезона прошел путь от игрока тамбовского 
"Спартака" до сборной России, а 15-й номер армейцев 
от молдавского "Шерифа" до основного состава "Су
перорлов". При этом легионер заставил сесть на ска
мейку признанного аса правой бровки Ролана Гусева. 
Незаметен, но исключительно полезен труд бойцов 
середины поля - боснийца Рахимича и Алдонина. Изби« 
тью штампы о колоссальной черновой работе не смо
гут затмить эффективнейшую игру этих настоящих 
футбольных тружеников. Феерия футбола в исполне
нии Карвалью, напротив, подпадает под обильные эс
тетские восторги. В прошлом сезоне на бразильца уже 
и внимания не обращали. Слишком уж затянулся, ка
залось, процесс его адаптации. Но терпение - великая 
вещь. Ювелирные передачи Даниэля, прекрасное ви
дение поля, важнейшие забитые им мячи - вот она 
плата за веру в игрока. Не исключено, что также ярко 
вскоре заиграют и другие оставшиеся в запасе южно
американцы: и аргентинец Феррейра, и соотечествен
ник Карвалью - Дуду. Но, наверное, напрасными оста
лись бы усилия этих разноплановых хавбеков, если не 
нападение ЦСКА. 

Стандартная схема армейцев подразумевает на
личие двух форвардов. Мощный кулак в лице Вагнера 
Лава и хорвата Олича заставил трепетать всю фут
больную Европу. Реактивный Ивица и делающий 
ставку на технику бразилец - сильное оружие в руках 
Газзаева и живой учебник для подающих надежды 
Правосуда и Самодина. Жаль, что Вагнер все чаще 
посматривает в сторону своей жаркой родины. Воз
можная потеря этого незаурядного голеадора станет 
утратой не только для ЦСКА, но и для всего нашего 
футбола. 

Трудовые праздники мая обернулись для армей
цев трудовой вахтой июня. Команде при сверхнасы
щенном календаре придется догонять ушедших в от
рыв соперников. Задача ввиду новой европейской 
планки кажется достаточно легко выполнимой. Но не 
случится ли физического спада у красно-синих, не 
найдет ли на них еще более тяжелая психологическая 
усталость? Вопрос не праздный. Валерий Георгиевич, 
правда, утверждает, что подобного наблюдатели не 
дождутся. Поклонники армейцев ему, конечно, верят, 
ведь слово главного - закон. Но и соперники ЦСКА 
настраиваются на матчи с обладателем Кубка УЕФА 
пуще, чем на рандеву с чемпионом. Тяжела, говорили 
на Руси, шапка Мономаха, зато как почетна и властна. 
Да и награды за подвиги на трудовых фронтах (читай 
чемпионате) в одном ряду с боевыми стоят. Не верите 
- спросите ветеранов. 

Сергей Бармин 



«Шинник» — ЦСКА. Очные встречи 
1964, высшая лига СССР 
ЦСКА — Шинник —10:2. Голы: Федотов-4, Поликарпов-3, 
Станкявичус, Каштанов — Луканичев, Федосов. 
Шинник - Ц С К А - 1:2. 
Голы: Шилин — Греков, Федотов. 
1975, Кубок СССР 
ЦСКА — Шинник — 1:0. Гол: Копейкин. 
1981, Кубок СССР 
Ц С К А - Ш и н н и к - 2 : 1 . 
Голы: Чесноков, Колядко — Гаврилов. 
1985, Кубок СССР 
ЦСКА — Шинник — 4:1. Голы: Штромбергер, Галямин, 
Колесников-2 — Пантелеев. 
1985, первая лига СССР 
Ц С К А - Ш и н н и к - 1 : 2 . 
Голы: Шмаров — Пантелеев, Мартьянов. 
Ш и н н и к - Ц С К А - 2 : 1 . 
Голы: Пантелеев, Мартьянов — Колесников. 
Шинник — ЦСКА — 1:1. Голы: Пискунов - Самохин. 
Ц С К А - Ш и н н и к - 3 : 0 . 
Голы: Шмаров, Савченко, Колесников. 
1986, первая лига СССР 
Шинник — ЦСКА — 1:0. Гол: Горюхов. 
ЦСКА — Шинник — 0:1. Гол: Билялетдинов. 
1988, первая лига СССР 
Шинник — ЦСКА — 2:0. Голы: Чесноков, Рожин. 
ЦСКА — Шинник — 2:0. Голы: Масалитин-2. 
1989, первая лига СССР 
Ц С К А - Ш и н н и к - 6 : 0 . 
Голы: Масалитин-4, Кузнецов, Дмитриев. 
Ш и н н и к - Ц С К А - 1 : 3 . 
Голы: Быстрое (автогол) — Корнеев-2, Кузнецов. 
1992, Кубок России 
ЦСКА — Шинник — 5:1. Голы: Карсаков, Файзулин, 
Гришин, Колесников, Иванов - Гладышев. 
1997, высшая лига России 
Шинник — ЦСКА — 0:1. Гол: Кулик. 
Ц С К А - Ш и н н и к - 0 : 0 . 
1998, высшая лига России 
ЦСКА — Шинник — 0:1. Гол: Снытко. 
Шинник — ЦСКА — 1:2. Голы: Казалов — Семак, Хомуха. 
1999, высшая лига России 
Ц С К А - Ш и н н и к - 5 : 0 . 
Голы: Хомуха, Гуталь, Кулик, Семак-2. 
Ш и н н и к - Ц С К А - 0 : 0 . 
1999, Кубок России 
ЦСКА — Шинник — 1:0. Гол: Варламов. 
2000, Кубок России 
Шинник — ЦСКА — 1:6. Голы: Новгородов — 
Кулик-3, Бычков, Савельев, Корнаухов. 
2002, Премьер-лига 
ЦСКА — Шинник — 2:0. Голы: Гусев, Кириченко. 
Шинник — ЦСКА — 1:1. Голы: Скоков - Гусев. 
2003, Премьер-лига 
Ц С К А - Ш и н н и к - 2 : 2 . 
Голы: Кириченко, Гусев — Рубин, Кушев. 
Шинник — ЦСКА — 1:1. Голы: Кушев — Олич. 
2004, Премьер-лига 
ЦСКА — Ш и н н и к — 1 : 1 . Голы: Семак — Карпенко. 
Ш и н н и к - Ц С К А - 2 : 1 . 
Голы: Спахич, Рубин — Кириченко. 

Итого: 30 игр, +7 =7 -16, разница мячей 26-64. 
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Состав команды 
«Шинник» 

Президент клуба — Тонкое Николай Иванович 
Вице-президент клуба — 

Морозов Михаил Константинович 
Главный тренер — Долматов Олег Васильевич 
Начальник команды — Коровкин Сергей Викторович 
Тренер — Гаврилов Борис Анатольевич 
Тренер — Гутеев Александр Сергеевич 

Вратари: 

Состав команды 
ЦСКА 

Президент клуба — Гинер Евгений Леннорович 
Главный тренер — Газзаев Валерий'Георгиевич 
Исполнительный директор — , , 

Шилов Дмитрий Евгеньевич 
Спортивный директор — 

Ральков Владимир Максимович 
Начальник команды — 

Стельмах Александр Григорьевич 
Тренер — Латыш Николай Иванович 

№1 Сафонов Евгений 06.07.1977 Тренер — Чанов Вячеслав Викторович 
№50 Ткоч Ярослав 25.02.1973 
№51 Шарапов Антон 09.06.1984 Вратари: 
№53 Захарчук Платон 10.09.1972 №1 Мандрыкин Веньямин 30.05.1981 

Защитники: №35 Акинфеев Игорь 08.04.1986 
№2 Старостяк Мих^л 13.10.1973 №51 Жидеев Сергей 02.04.1987 
№3 Радосавлевич Александр 25.04.1979 №77 Габулов Владимир 19.10.1983 
№5 Корнаухов Олег 14.01.1975 Защитники: 
№6 Васильев Дмитрий Владимирович 25.03.1977 №2 Шемберас Дейвидас 02.08.1978 
№13 Штанюк Сергей 13.08.1973 №4 Игнашевич Сергей 14.07.1979 
№14 Бранко Серж 11.10.1980 №6 Березуцкий Алексей 20.06.1982 
№15 Дубинский Ренат 06.05.1979 №15 Одия Чиди 17.12.1983 
№18 Спахич Эмир 18.08.1980 №24 Березуцкий Василий 20.06.1982 
№21 Лагиевка Кшиштоф 23.01.1983 №28 Шершун Богдан 14.05.1981 
№23 Бикей Андре 08.01.1985 №44 Климов Евгений 26.01.1985 
№34 Морозов Юрий 23.10.1985 №45 Денисов Виталий 23.02.1987 
№52 Ульянов Георгий 12.09.1985 №57 Горелов Олег 29.04.1985 

Полузащитники: Полузащитники: 
№4 Кульчий Александр 01.11.1973 №7 Карвалью Даниэль 01.03.1983 
№8 Юрич Марио 07.08.1976 №8 Гусев Ролан 17.09.1977 
№9 Терехов Сергей 18.04.1975 №10 Феррейра Осмар Даниэль 09.01.1983 
№10 Малетич Дарко 20.10.1980 №17 Красин Милош 01.11.1984 
№20 Засядьвовк Артем 20.05.1983 №18 Жирков Юрий 20.08.1983 
№24 Шевченко Егор 04.02.1978 №19 Лайзанс Юрис 06.01.1979 
№29 Нежелев Анатолий 25.05.1983 №22 Алдонин Евгений 22.01.1980 
№30 Туменко Александр 15.07.1983 №25 Рахимич Элвер 04.04.1976 
№32 Розомашвили Эмзар 11.07.1985 №36 Николаев Алексей 12.01.1985 
№33 Демченко Никита 07.07.1984 №37 Кочубей Кирилл 06.10.1986 
№39 Мягков Виктор 02.02.1985 Нападающие: 
№77 Харитонский Ярослав 12.03.1985 №9 Олич Ивица 14.09.1979 

Нападающие: №11 Вагнер Лав Силва Де Соуза 11.06.1984 
№11 Погребняк Павел 08.11.1983 №13 Самодин Сергей 14.02.1985 
№12 Васильев Дмитрий Вячеславович 02.05.1985 №20 Де Соуза Сильва Александре 14.10.1983 
№16 Хазов Антон 28.04.1979 №38 Правосуд Сергей 18.02.1986 
№19 Корчагин Эрик 16.01.1979 №39 Таранов Иван 22.06.1986 
№35 Хоменко Евгений 05.01.1985 №40 Салугин Александр 23.10.1988 
№66 Кулешов Владимир 18.05.1986 

13 



г 
Вас приветствует магазин атрибутики ФК "Шинник"! 

*^ 

Предлагаем Вам широкий ассортимент товаров с логотитм Футбольного клуба. 
Всегда в продаже игровая форма, футбольные мячи, сувенирная продукция с символикой "Шитик". 

Новинки этого сезона порадуют Вас! 

По Вашему желанию ш изготавлтаем: 
1. часы, футботи с фотогра11тей тбимого футболиста и даже с Вшш фотографт!. 
2. именную игровую футболку (нанесшю тмера и фамилии) 
8. фотографии футботстов с подшшиьш автогршрти. 

Магазт иах1щится на т^/игтщиш стадшш "Шииюж" 
/Шупая 011тциальную продукцию. Вы тддержшаетв нту комзщу. 

Всегда рады встрече с Вами! 

Только до 30 июля 2005 года 
и только в Макдоналдс'! 

КУПИ ОБЕД с САНДВИЧЕМ ВИГ МАК' 
(Биг Мак, большая порция картофеля фри 

и средняя порция напитка) 

получи 
вишневый пирожок 

бесплатно 
Предложение действительно в «Макдоналдс», 
расположенном по адресу: ул. Свободы, 59 

Официальная программка №6 (951) 
подготовлена пресс-службой ФК «Шинник». 
Автор фотографий — Сергей Кручинин. 
Главный редактор — Валерий Блохин. 

Отпечатано в ООО «СПК». Тираж 1000 экз. 

/з1апс1аг1/ 
ПС1 

Для хорошей машины. Для наших дорог. 


