
Сергей Дедовских (1958) /С Вахид Масудов (1959) 
Евстафий Пехлеванкдн (1960) Борис Евдокимов (1951) 

Александр Горбунов (1961) 

Начальник команды - мс Куралбек Досжановнч ОРДАБАЕЙ 
Старший тренер - эт КазССР, мс Леонид Константинович ОСТРОУШКО. 
Тренеры - эт КазССР мс Евгений Иванович КУЗНЕЦОВ, мс Сеильда Икрамович БАЙШАКОВ 
Капитан - мс Валерий ГЛАДИЛИН 

ЦСКА, Москва 

/ мсмк Валерий Новиков (1957) 
2. мсмк Виктор Круглой (1955) 
3 мсмк Виктор Сам»хин (1956) 
^ Дмитрий Галямин (1963) 

Юрий Аджем (1953) 
мс Валерий Глушвков (1959) 

^ мс Юрий Чесноков (1952) 
г? мс Николай Булгаков (1960) 
Ц мс Александр Тарханов (1954) 
в мс Виктор Колядко (1957) 

Юрий Шишкин (1963) 
мс Василий Швецов (1954) 

Валентин Кобыща (1959) 
У Валентин Ковач (1961) 
/ • м. Игорь Пономарев (1960) 

Олег Таран (1960) 
Виктор Землин (1964) 
Игорь Куракин (1963) 

Начальник команды - мс Юрий Иванович БЕЛЯЕВ. 
Старший тренер - эмс Альберт Алексеевич ШЕСТЕРНЕВ. 
Тренер 
Капитан - мс Александр ТАРХАНОВ 

О номерах игроков, вышедших на поле, и о судейской бригаде будет объявлено по 
радио и показано на световом табло стадиона. Следующий, заключительный матч 45-го 
первенства СССР на нашем стадионе состоится во вторник, 16 ноября. „Кайрат" принимает 
московское „Торпедо". 

Программу составил: Владимир ЩЕРБАКОВ, член правления Клуба любителей 
футбола г. Алма-Аты. 

Цена 10 коп. 
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Представляем гостей 

Годом рождения нынешней команды ЦСКА надо считать 1923-й, когда на базе ОЛЛС 
/Общество любителей лыжного спорта/ образовалась армейская команда ОППВ /Опытно-
показательная площадка Всеобуча/. В середине двадцатых годов стадион ОППВ в Соколь
никах считался лучшим в столице, на нем выступали сборные СССР, РСФСР, Москвы, про
водились международные матчи. Неизменными участниками всех выступлений этих сборных 
были футболисты ОППВ - В. Ражов, К. Жибоедов, К. Тюльпанов, П. Пахомов, Б. Дубинин, 
П. Пчеликов, Е. Никишин, П. Халкионов. 

Команда ОЛЛС с 1911 по 1917 г.г. выступала в чемпионате Москвы в группе „Б" , 
занимая обычно вторые и третьи места. В 1918 году клуб завоевал право играть в группе „А" 

Самый крупный успех к команде ОЛЛС пришел в 1922 году. Она стала победителем 
весеннего чемпионата Москвы, выиграв так называемый „Кубок Коломяги", что дало ей 
право сразиться за традиционный „Кубок столицы" с чемпионом Петрограда „Спортом". 
Встреча состоялась 25 июня 1922 г. в Москве на стадионе ЗКС и закончилась победой ОЛЛС 
со счетом I : О. Впервые обладателями почетного приза стали московские футболисты 
Ф. Шимкунас, М. Исаев, К. Шмидт, С. Дмитриев, В. Ратов, К. Тюльпанов, С. Чесноков, П. Са
востьянов, М. Ратов, П. Лебедев, К. Жибоедов. Единственный гол провел С. Чесноков. 

После образования ОППВ многие „лыжники" продолжали выступать в армейской 
команде. В 1928 г. команда ОППВ была переименована в ЦДКА /Центральный Дом Красной 
Армии/. В ней стали выступать лучшие футболисты страны, сумевшие привести клуб 
в 1935 г. к победе в чемпионате Москвы. А уже в следующем сезоне начинается история 
выступлений армейцев в чемпионатах СССР... 

23 мая 1936 года на стадионе ЦДКА в Сокольниках в первом матче первого чемпиона
та страны армейцы принимали ленинградскую команду „Красная заря". Москвичи одержали 
первую победу в чемпионатах со счетом 6:2. А первый мяч команды забил на 17-й минуте 
игры Л. Щавелев. 

Всего же в чемпионатах страны армейцы провели 1172 матча, из них выиграли 531, 
проиграли 323, свели вничью 318, имея положительную разницу забитых и пропущенных 
мячей - 1841 забито. 1270 пропущено /данные приведены на 25 октября/. Шесть раз армейцы 
становились чемпионами СССР /1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970/, в девяти других чемпио
натах становились призерами. Четырежды команда владела Кубком СССР/1945, 1948, 1951, 
1955/. 

Команда и ее игроки завоевывали призы: для дублеров /1947, 1948, 1950, 1951, 
1960, 1976 - весна, 1979/, „Справедливой игры" /1965', журнала „Старт" /1970/, „Честь 
флага" /1971/, „За волю к победе" /1977, 1978/, „Труда" /В. Федотов - 1964/, „Огонька" 
/Ю. Пшеничников - 1969, В. Астаповский - 1976/, „Вместе с командой" /1979/. Лучшими 
футболистами СССР признавались: А. Шестерней - 1970 г. и В. Астаповский - 1976 г. 

Наибольшее число встреч в чемпионатах СССР провел В. Федотов /381/. Лучший бом
бардир клуба в чемпионатах - Г. Федотов /124 мяча/. Рекордсмен клуба за сезон - В. Боб
ров /1945 г . - 24 мяча/. 

ЦСКА вчера и сегодня 

В прошлогоднем, 44-м чемпионате армейские футболисты финишировали шестыми: 
14 побед, 9 ничьих, 11 поражений. Разность мячей 39-33. За основной состав клуба высту
пали 25 игроков: В. Кфлядко - сыграл 32 матча, забил 5 голов, А. Тарханов - 32 /4/, В. Хи-
диятуллин - 32 /2/, В. Швецов - 32, В. Новиков - 30 /28/, Ю. Чесноков - 30 /9/, В. Глуша-
ков - 30 /3/, Е. Дулык - 29, А. Сорокин —27 /2/, В. Букиевский - 25, Н. Булгаков - 25 
/ 1 / , М. Дубинин - 20 /6/, С. Морозов - 19/4/, Ю. Аджем - 17 /2/, В. Кобыща - 16 / 1 / , Н. Ба-
дусов - 11, В. Никонов - 11, А. Баранов - 5, В. Сарычев - 4 / - 5 / , Г.Дроздов - 3, С. Ящен-
ко— 3, Д. Галямин — 2, Ю. Иванов - 2, В. Мыськив - 2, А. Землянов — 1. 

В ходе 44 первенства в ЦСКА дебютировали 7 футболистов. 

Перед началом нынешнего сезона в ЦСКА произошли некоторые изменения в составе. 
По разным причинам из команды ушли Дулык /в „Карпаты"/, Букиевский /в „Спартак" 
Москва/, Дубинин /в СКА Ростов-на-Дону/, Дроздов /в СКА Хабаровск/; Никонов /в смолен
скую „Искру"/, Иванов /в СКА Киев/. Приглашен ряд футболистов из других клубов. 

Представляем подробнее новобранцев московских армейцев /все статистические 
данные приведены без учета игр 45 чемпионата/: 

В. Ковач - защищал в прошлогоднем сезоне цвета кишиневской команды „Нистру", 
сыграв 39 матчей и забив 4 гола; 

В. Круглое — провел в 44 чемпионате СССР 34 матча за московское „Торпедо", всего 
же в высшей лиге на его счету 154 игры и 2 забитых мяча; 

И. Пономарев - бывший игрок „Нефтчи" /Баку/, в прошлом году сыграл за клуб 
32 матча и забил 12 голов, став лучшим бомбардиром. Всего в высшей лиге провел 77 матчей 
/26 голов/; 

В. Самохин - в 1981 году 27 раз выступил за московский „Спартак", забив 1 гол, 
в высшей лиге соответственно — 166 /2/; 

О. Таран - провел прошлогоднее первенство в одесском СКА - 43 /20/, известен 
по выступлениям за киевское „Динамо", в высшей лиге сыграл 21 матч; 

Г. Штромбергер — этот футболист хорошо знаком алма-атинским любителям фут
бола. Выступая в прошлогоднем чемпионате за „Кайрат", он провел 32 игры, забив 11 мячей. 
Всего же в высшей лиге — 86 /19/. 

Как говорят в таких случаях, комментарии излишни — пополнение в ЦСКА пришло 
солидное. В прошедших матчах текущего чемпионата наставники армейцев использовали 
в основном составе 24 футболистов, однако желаемого результата не добились — команда 
находится в нижней части турнирной таблицы. Впрочем, для ЦСКА последних лет такое 
явление обычное: в ходе чемпионата 1980 г. армейцы опускались до 13-го места, а финиши
ровали пятыми, а в прошлогоднем сезоне с 15-го поднялись на итоговое шестое. Ход нынеш
него чемпионата пока не может радовать ни самих игроков и тренеров, ни многочисленных 
поклонников команды. Конечно, наставники ЦСКА найдут оптимальный состав, имея в сво
ем распоряжении такие „футбольные кадры". Нынешний коллектив в силах возродить 
славные традиции флагмана армейского футбола. 

Из архива статистика 

Сегодня алма-атинский „Кайрат" проводит с армейцами Москвы 36-ю встречу. Казах
станские футболисты выиграли 8 матчей, 10 свели вничью и 17 встреч проиграли, имея 
отрицательную разницу забитых и пропущенных мячей — 23:45. Матч первого круга состо
ялся во Львове 26 марта. Со счетом 1:0 тогда выиграла команда ЦСКА, а единственный 
гол забил Ю. Чесноков /72 мин., с пенальти/. 

1 мс 
2 мс 
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мс 
мс 
мс 
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Ориентировочные составы команд 

„КАЙРАТ", Алма-Ата 

Александр Убыкин (1953) 
Юсуп Шадиев (1954) 
Николай Объедков (1958) 
Александр Куклев (1959) 
Борис Джуманов (195 9) 
Курбан Бердыев (1952) 
Валерий Гладилин (1951) 
Сергей Стукашов (1959) 
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Егор Медников (1949) 
Сергей Бураков (1963) 
Сергей Мищенко (1961) 
Александр Вельский (1961) 

7 Антон Шох (1960) 
X Юрий Коньков (1958) 

Николай Зайцев (1964) 
Фанас Салимов (1964) 


