


ЦЕЛЬ—ВЫСОКОЕ МЕСТО 

ЦСКА и «Шахтер» в начале сезона ставили перед собой 
сходные задачи: армейцы — попасть в пятерку лучших 
команд страны, донецкие футболисты — в число шести луч
ших. Сегодня, когда командам осталось провести по 
8—9 матчей, видно, что добиться этого — дело хотя и труд
ное, но вполне реальное. 

«Шахтер», выигравший в мае Кубок СССР, что, кстати, 
позволило восьми футболистам основного состава команды — 
B. Елинскасу, В. Пархоменко, И. Юрченко, С. Покидину, 
C. Акименко, С. Морозову, И. Петрову и С. Ященко — стать 
мастерами спорта, сейчас готовится к выступлению в розыг
рыше Кубка обладателей кубков. 14 сентября в гостях и 
28 сентября в Донецке он встретится с датской командой 
«Б-1901». Матчи с «Торпедо» и ЦСКА в Москве — серьезная 
проверка готовности команды к старту в европейском клуб
ном турнире. 

Как его участник «Шахтер» имел право до 1 августа 
дозаявить одного футболиста. В конце июля в команду был 
принят 24-летний нападающий Олег Смолянинов, ранее вы
ступавший за «Колос» (Никополь). Дебютировал он удачно, 
забив в 3-х матчах 2 гола. 

Из матчей, сыгранных донецкими футболистами в этом 
чемпионате, можно отметить его победы над «Спартаком» в 
Москве — 2 : 1 , «Динамо» (Тбилиси) 3 :2 и 6 : 3 , «Араратом» 
3:0, «Черноморцем» 2 :0 . Однако команда выступает не
ровно: в июне «Шахтер», шедший на третьем месте, в тече
ние девятнадцати дней потерял в пяти матчах 9 очков, а в 
июле набрал 10 очков из 12 (второй результат после «Днеп
ра»). Возможно, что такие перепады в игре объясняются 
недостатком опыта ряда игроков. 

Армейцы, как известно, в последнее время значительно 
усилили игру, что позволило им вплотную приблизиться к 
группе лидеров. Несмотря на поражение в Вильнюсе они 
сохраняют возможность бороться за высокое место. 

ЦСКА и «Шахтер» доказали в этом сезоне, что они — 
команды волевые, с характером. Зрители вправе ожидать от 
них сегодня бескомпромиссной, красивой, результативной 
игры. 

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ — НА РАВНЫХ 

В чемпионатах СССР московские армейцы и футболисты 
донецкого «Шахтера» (до 1947 г. команда называлась «Ста
хановец») провели 64 матча. Преимущество на стороне мос
квичей, одержавших 31 победу при 13 ничьих и 20 пораже
ниях, соотношение мячей 93 : 61. 

Приводим результаты всех встреч по годам (первыми 
указаны голы армейцев): 1938 — 0:4; 1939 — 2:0, 2 : 2 ; 
1940—1:0, 3 : 1 ; 1949 — 4 : 1 , 4 : 0 ; 1950 — 7:0, 7 :0; 1951 — 
1:0, 1 : 1 ; 1955 — 2 : 1 , 4 : 0 ; 1956 — 2:2, 0 : 1 ; 1957 — 0 : 1 , 
5 : 1 ; 1958 — 2 : 1 , 4 : 2 ; 1959 — 2:0, 1:2; 1960 — 0 : 3 , 4 :0 ; 
1962 — 1:0, 0 : 0 ; 1963 — 3:0, 1:0; 1964 — 0:0, 0 :2; 1965 — 
0:0, 0 : 1 ; 1966—1:0, 0 : 1 ; 1967 — 1:1, 1:2; 1968 — 3:2, 
0 : 0 ; 1969 — 2:0, 0 :2 ; 1970 — 2:0, 0 : 1 ; 1971 — 1:0, 1:2; 
1973 — 0 : 1 , 1:4; 1974— 1:1, 0 :0; 1975—1:0, 0:2; 1976 — 
0 : 2 1:0; 1977 — 1:1, 0 :0 ; 1978 — 1:0, 2 : 1 ; 1979—0:0, 
2 : 3 ; 1980—1:3, 2 : 1 ; 1981—2:1, 1:2; 1982 — 0:2, 1:0; 
1983 — 1 : 0. 

Как видно из приведенных результатов, матчи последнего 
десятилетия показали примерное равенство сил: команды 
одержали по 8 побед, 5 матчей закончились вничью и лишь 
соотношение мячей 24 : 18 выявляет преимущество «Шах
тера». 

Самый первый гол 4 июня 1938 г. забил нападающий 
«Стахановца» Г. Балаба. Первый гол армейцев забил год 
спустя Г. Федотов. 

Лучшими бомбардирами всех встреч являются москвичи 
A. Гринин — 8 голов, В. Поликарпов — 7. Г. Федотов — 6, 
B. Бузунов — 5, В. Демин, В. Николаев, Ю. Беляев, Б. Ко
пейкин — по 4; горняки М. Соколовский — 4, И. Федосов и 
А. Васин — по 3. 

Из тех, кто продолжает выступать в составах обеих 
команд, голы в матчах сегодняшних соперников между собой 
забивали М. Соколовский («Шахтер») — 4, А. Тарханов 
(ЦСКА) — 3, В. Грачев, В. Куцев, В. Пьяных (все —«Шах
тер»), В. Глушаков, Ю. Чесноков, В. Колядко (все — 
ЦСКА) — по одному. 

Четыре мяча было забито в свои ворота. Неудача постиг
ла армейцев А. Михайлова (в 1939 г.) и Ю. Олещука (в 
1958 г.) и футболистов «Шахтера» Н. Дегтярева (в 1951 г.) 

и В. Пьяных (в 1980 г.). 



ИГРОК, КОТОРОГО УВАЖАЮТ ВСЕ 

Донецкий «Шахтер» возвратился в высшую лигу в 1973 г., 
и с тех пор едва ли не в каждом сезоне горняки оказыва
лись в числе лауреатов или же получали поощрительные бал
лы в борьбе за те или иные призы нашего футбола. В 1975 
и 1979 гг. «Шахтер» становился серебряным призером чем
пионата страны, в 1978 г.— бронзовым. В 1980 и 1983 гг. 
команда завоевывала Кубок СССР, а в 1978 г. была финали
стом. Из тех, кто сейчас находится в рядах «Шахтера», весь 
этот славный путь прошли Юрий Дегтерев, Владимир Пьяных 
и нынешний капитан горняков Михаил Соколовский, фут
больное дарование которого с каждым сезоном раскрывается 
новыми гранями. 

Михаил Соколовский пользуется большим и заслуженным 
уважением всех тех, с кем ему приходилось встречаться на 
протяжении его долгой футбольной карьеры. Не могут не 
вызывать уважение доброе сердце, серьезное, творческое 
отношение к любимому делу, абсолютная самоотдача в игре, 
принципиальность и прямота, честность по отношению к 
друзьям и соперникам и, наконец, верность своему клубу 
в любых обстоятельствах. 

Атакующий полузащитник «Шахтера» всегда заметен на 
поле. Но выделяется он отнюдь не физическими данными и 
не стремительным дриблингом. Конечно и индивидуальные 
футбольные достоинства Соколовского бросаются в глаза. 
Умение хорошо укрывать мяч корпусом позволяет ему вы
игрывать единоборства. Соколовский владеет сильнейшими 
ударами с обеих ног, прекрасно исполняет штрафные и угло
вые. И все же, наверное, в большинстве футбольных партий 
«Шахтера» он становится центральной фигурой благодаря 
своему игровому мышлению, видению поля, незаурядному 
комбинационному дару. Практически все атаки донецкой 
команды строятся через Соколовского, прекрасно умеющего 
подчинить усилия товарищей единому командному замыслу. 
Его опыт и мастерство помогают партнерам полнее реализо
вать свои возможности. Но не менее важна и другая отли
чительная черта капитана горняков. Его собственная игровая 
страстность, азарт, неукротимый темперамент оказывают 
своеобразное эмоционально-волевое воздействие на партнеров. 
Рядом с Соколовским невозможно играть вполсилы, не отда
вая борьбе всего себя. 

Нет в «Шахтере» более горячего в игре футболиста, чем 
Михаил Соколовский, как нет, пожалуй, и более мягкого и 
милого в общении человека. Контраст здесь просто рази
тельный. В том, что в команде сложилась такая товарище
ская и доброжелательная атмосфера, велика заслуга ее ка
питана. Охотно, даже весело рассказывает Михаил о пери
петиях прошлого и настоящего. Приходилось ли ему давать 
интервью? «О команде — да, о себе же, по существу, нет,— 
вспоминает Соколовский. — Раз как-то получил вопросник от 
киевской «Спортивной газеты», но так уж вышло, что на него 
ответила жена. Она, конечно, в курсе всех моих дел...» 

Ниже мы предлагаем вашему вниманию интервью с Ми
хаилом Соколовским, в котором он, как обычно, больше го
ворит о «Шахтере» последнего десятилетия, партнерах по 
команде, но немного и о себе. 

— Известно, что Вы начинали играть в Славянске — 
родном городе одного из лучших форвардов киевского «Ди
намо» 50-х годов Виктора Фомина... 

— Все точно. В небольшом промышленном городе Дон
басса, — каким является Славянск, особых развлечений для 
мальчишек в мое время не было. Жили мы неподалеку от 
стадиона «Химик» и лет, кажется, с пяти бегал я туда 
смотреть футбол и играть. Когда исполнилось четырнадцать, 
стал играть за юношескую команду «Химика». Тренировался 
у В. К. Куца и В. Г. Манзело. Именно Валерий Георгиевич 
Манзело стал для меня тем учителем, о котором вспоминают 
всю жизнь. В 1969 г. выступал за мужскую команду «Хи
мика», а следующий сезон провел в «Авангарде» (Крама
торск), игравшем в классе «Б». Осенью 1970 г. меня призва
ли в армию. Не буду утверждать, что в тот момент я был 
уверен в своем футбольном будущем. 

— Армейская служба нелегка, и на то, чтобы совершен
ствовать футбольное мастерство, времени и сил, наверно, 
оставалось немного... 

— В этом смысле мне повезло. Прослужив некоторое вре
мя в танковой части, я был замечен на окружных соревно
ваниях и переведен в команду СКА (Киев), которую тогда 
возглавлял известный в прошлом футболист Николай Мано
шин. Полтора сезона мне довелось выступать за киевских 
армейцев. Там встретился с будущими своими партнерами 
В. Звягинцевым, В. Пьяных, В. Юрецким. Лидером команды 



был тогда хороший футболист Павел Богоделов, у которого 
было не грех поучиться. 

Капитан «Шахтера» Михаил 
Соколовский после 

финального матча на 
Кубок СССР 8 мая 1983 г. 

— Когда Вы обрели уверенность, почувствовали себя спо
собным сделать уже собственный выбор? 

— В 1973 году. Отыграв и, видимо, неплохо сезон в 
запорожском «Металлурге», окреп, как говорится, силой и 
духом. Меня как раз тогда и заметили тренеры — сразу де
вять команд высшей лиги пригласили. Прямо-таки паломни
чество началось: в один день, помню, четыре селекционера 
за мной приезжали... Начальник республиканского Управле
ния футбола Н. Н. Фоминых привез меня в Киев к В. В. Ло
бановскому. Играть за киевское «Динамо» каждому хочется, 
но рассуждать-то нужно здраво. Мне было 22 года, а кто 
не помнит полузащиту киевлян середины 70-х годов! Решил 
перейти в донецкий «Шахтер», ведь и сам я из этих краев, 
а к тому же Юрий Владимирович Захаров, прежний мои 
тренер, возглавил эту команду. 

— В период Вашего пребывания в «Шахтере» его состав 
неоднократно подвергался существенным изменениям. Какой 
вариант состава, какие сезоны были лучшими? 

— Для меня все годы, проведенные в «Шахтере», оказа
лись очень интересными, насыщенными и плодотворными, 
лишь прошлый сезон является исключением. В творческом 
плане наибольшее удовлетворение мне принесли сезоны 1977 
и 1978 гг., когда в команде подобралась интересная группа 
атакующих игроков: В. Старухин, Ю. Резник и Н. Латыш. 
Мы понимали друг друга с полуслова, игра получалась очень 
быстрая, нередко в одно касание и радовала нас самих. Сей
час так играет только Саша Сопко, да моментами молодой 
Игорь Юрченко. А самым лучшим для команды и для меня 
самого был, на мой взгляд, уже довольно далекий 1975 год, 
когда «Шахтер» демонстрировал очень современный по тем 
временам футбол. 

— Чем Вы объясняете стабильность выступлений «Шах
тера» в минувшем десятилетии? 

— Основная причина — доверие к местным кадрам. И к 
тренерам, и к игрокам. Это способствует сплочению, позво
ляет сохранить в коллективе преемственность, воспитывает 
традиции. У игроков появилась гордость за свой край, коман
ду. А хорошими футболистами Донбасс всегда славился. По
смотрите на нынешний состав «Шахтера»: подавляющее боль
шинство ребят — воспитанники областного футбола. Этот 
фактор тренеры учитывают, приглашая сложившихся футбо
листов. Виктор Грачев начинал в Дзержинске, Сергей Ящен
ко в Константиновке, Владимир Пархоменко — в Жданове, 
Валентин Елинскас — в Макеевке. Футбольная судьба затем 
разметала их по стране, но сейчас все они вместе в донец
ком «Шахтере». А тренеры? Четыре сезона возглавлял клуб 
Владимир Максимович Сальков, пятый сезон работает Виктор 
Васильевич Носов — оба они бывшие игроки «Шахтера». 



— Раз уж Вы упомянули о новичках команды, хотелось 
бы услышать о них побольше. 

— Дебютантов этого сезона только два. Володя Пархо
менко занял место в центре защиты, где после ухода Ва
лерия Горбунова образовалась брешь. Играет он неброско, 
но надежно, делает свое дело исправно. Особо выделю Ва
лентина Елинскаса. Хорошим вратарем в Донецке никого не 
удивишь. Еще играет Дегтерев, по нескольку сезонов защи
щали ворота «Шахтера» братья Чановы — все за сборную 
страны в разное время играли. Но Елинскас — это явление. 
Уверен, попади он года на два раньше в сильную коман
ду, — был бы уже серьезным конкурентом Дасаеву в сбор
ной. Валентин удивительно гибок и прыгуч. Сколько раз вы
ручал он нас в матчах чемпионата! А чего стоят два пари
рованных им пенальти в полуфинальном кубковом матче с 
«Зенитом»! В игре с тем же «Зенитом» в апреле ему распо
роли шипом бутсы колено, и пришлось нашему вратарю про
пустить две игры. Вы бы слышали, какую овацию ему устрои
ли трибуны, когда он вновь появился на поле! Для наших 
болельщиков новый вратарь «Шахтера» с первых же матчей 
стал своим. 

— Что Вы относите к числу своих достижений в фут
боле? 

— Отвечая на такой вопрос, обычно говорят о победных 
матчах, голах, статистических итогах. Но я не считаю это 
главным, хотя голы, забитые, скажем, в ворота «Спартака», 
защищаемые Дасаевым, в полуфинале Кубка 1980 г. и в 
календарном матче прошлого сезона доставили мне, не 
скрою, приятные минуты. Все же больше мне нравится дру
гое. Несколько лет назад я начал специально тренироваться 
в пробитии штрафных и угловых ударов. Сильно пробить 
по воротам я умел и раньше, но нужно было овладеть все
возможными подкрутками мяча, чтобы задавать ему нужное 
вращение. Мне было лестно спустя некоторое время прочи
тать в газете мнение такого авторитета, как В. В. Лобанов-
ский, о том, что опасной подачей мяча с угловой отметки 
по-настоящему владеют лишь Владимир Веремеев и Михаил 
Соколовский. 

Или такой случай. Как-то заметил (не претендую при 
этом на открытие), что при игре в закрытом помещении из-
за иной, видимо, плотности воздуха, сильно пробитый изда
ли мяч начинает вдруг как бы «нырять», осложняя вратарю 
прием. Удалось это использовать в мартовском кубковом 
матче со «Спартаком» в «Олимпийском». Шло дополнитель
ное время, судья назначил штрафной удар метрах в сорока 
от ворот. Я понимал, что непосредственно со штрафного гол 
не забить, но, вспомнив о своем наблюдении, подумал: 
«А вдруг?». После сильного удара Дасаев мяч выпустил и 
Морозов забил решающий гол. 

— Совсем скоро «Шахтер» выступит в Кубке кубков. 
В предыдущих европейских клубных турнирах горняки про
вели 12 матчей и во всех Вы принимали участие. Кому же 
как не Вам, Михаил, вспомнить былое... 

— Наиболее удачным для «Шахтера» пока остается вы
ступление в Кубке УЕФА 1976/77 г. Мы тогда убедительно 
переиграли берлинское «Динамо» и «Гонвед» (Будапешт), а 
вот на итальянском «Ювентусе» споткнулись. За этот клуб 
уже тогда играло целое созвездие имен — Зофф, Джентиле, 
Ширеа. Тарделли, Каузио, Беттега, Бенетти, Бонисенья. Мно
гие из них стали прошлым летом чемпионами мира. А меня 
до сих пор не покидает ощущение, что мы были готовы их 
обыграть: в конце сезона были в отличной форме, но после 
двухнедельных тренировок на снегу, попав в декабре в 
15-градусную жару, увидев яркое солнце, зеленое поле как-то 
размякли... Осенью 1978 г. мы в первом же матче Кубка 
обладателей кубков уступили испанской «Барселоне» 0 : 3 . 
Похоже, что был разгром, но мы-то помним, как при нуле
вом еще счете упустили выгоднейшие моменты Резник и Ла
тыш, а уж потом все пошло для нас наперекосяк. Говорю 
это к тому, что определенный опыт у команды есть. «Ювен
тус», «Барселона», «Монако», «Эйнтрахт» — клубы весьма 
авторитетные. Вот только ребят у нас появилось много мо
лодых, но я в них верю... 

Михаил Соколовский имеет право так говорить. Он играл 
против Тарделли и Каузио, Кранкля и Неескенса, Хельцен
байна и Пеццая, четыре года назад забил два отличных гола 
Жану-Люку Эттори, защищавшему в Испании ворота сборной 
Франции. 2 августа, сыграв за «Шахтер» в 287-й раз, он, 
опередив Юрия Дегтерева, стал, рекордсменом команды по 
количеству матчей, проведенных в чемпионатах страны. Ин
тересно отметить и еще одно обстоятельство. После 25 матчей 
нынешнего розыгрыша на его счету числилось 12 забитых 
мячей, а всего в чемпионатах страны — 68. Если прибавить 



сюда голы, забитые в матчах европейских клубных турниров 
и Кубка СССР, то получается цифра, близкая к 80. Сезон 
продолжается, продолжает забивать мячи и Михаил Соко
ловский, которому 15 ноября исполнится 32 года В ходе 
этого первенства уже попал в Клуб Григория Федотова 
Андрей Якубик, родившийся годом раньше Соколовского. 
Будем надеяться, что в следующем сезоне у нас будет по
вод поздравить с таким же успехом капитана «Шахтера». 

ЗНАКОМИМ С ИГРОКОМ 

Павел Нестеров — полузащитник, мастер спорта. Родился 
8 апреля 1962 г. Рост 183 см, вес 78 кг. Воспитанник групп 
подготовки ЦСКА. В 1981—1982 гг. выступал за «Искру» 
(Смоленск), за которую провел в I лиге 61 матч забил 
2 гола. В ЦСКА в 1979—1980 гг. и с осени 1982 г. В выс
шей лиге провел 38 матчей, забил 2 гола (на 25 августа 
1983 г.). Выступал за юношескую сборную СССР. 

В атаке Павел Нестеров (ЦСКА) 

Приглашение вернуться из Смоленска в ЦСКА Павел 
Нестеров получил в прошлом сезоне, когда армейскую коман
ду возглавил А. А. Шестернев. Молодому футболисту смело 
доверили место в основном составе клуба и, судя по тому, 
что в этом сезоне Нестеров пропустил лишь один матч из 
24-х, тренеры не жалеют о своем решении. Уверенно чувст
вуя себя в центре поля, постоянно снабжая передачами ли
деров атак команды Виктора Колядко и Александра Тарха
нова, Павел и сам нередко подключается к атаке, причем, 
делает это весьма расчетливо. Именно умение точно оценить 
обстановку па поле помогло ему поразить ворота «Металли
ста» в Харькове и забить победный гол в матче с «Зенитом» 
в Москве. Предлагаем вашему вниманию интервью, взятое 
У Павла Нестерова корреспондентами общественного пресс-
центра В. Михайловым и С. Чуевым. 

— Расскажите, пожалуйста о своих первых шагах в фут
боле. 

— Начал я играть в раннем детстве. Вместе с товарища
ми защищал сначала честь родного двора, а затем, после 
создания футбольной секции, выступал за команду жэка. 
Жил я на Соколе в районе Песчаных улиц неподалеку от 
стадиона ЦСКА и не удивительно, что, как и большинство 
местных мальчишек, отдавал свои симпатии армейскому клу
бу и очень хотел стать игроком его футбольной команды. 
Мечта моя, к счастью, осуществилась: в 1971 г. я был принят 
в ДЮСШ ЦСКА. Мои сверстники в чемпионате столицы 
еще участия не принимали, и свой первый сезон я провел с 
ребятами на год старше, которыми руководил Владимир 
Николаевич Саутин, а в дальнейшем занимался у В. Ю. Чет
верикова. Владимир Юрьевич не только привил мне любовь 
к футболу и многому научил, но и сразу определил мое 
игровое амплуа в центре полузащиты. 

— Когда Вы появились в команде мастеров? 
— Первые мои выступления в дубле ЦСКА относятся 



к 1978 г., когда армейцев возглавлял Всеволод Михайлович 
Бобров. В следующем сезоне я играл за дублеров уже по
стоянно, а 10 октября состоялся мой дебют в основном со
ставе команды. Играли мы со «Спартаком» и, к сожалению, 
проиграли со счетом 2 : 5. 

— Чем был вызван Ваш переход в 1981 г. в смоленскую 
«Искру»? 

— В 1979 г. я сыграл за основной состав еще два матча, 
в следующем сезоне шесть. Понимал, конечно, что моя игра 
еще не соответствует требованиям, которые предъявляет 
высшая лига, и никаких претензий к тренерам не имел. Но 
в тоже время ощущалась острая необходимость игровой 
практики, причем в серьезных матчах, где борьба бы шла 
за каждый участок поля, где велика цена каждого гола, 
каждого очка. Встречи дублеров от всего этого, как прави
ло, далеки, поэтому я и решил принять приглашение смо
ленской «Искры», в составе которой, к тому же, выступали 
уже знакомые мне по ЦСКА Владимир Бабенко, Павел 
Коваль, Александр Кодылев и Владимир Григорьев. 

— Какое впечатление сложилось у Вас о турнире I лиги? 
— Если уровень мастерства команд высшей лиги в целом, 

бесспорно, выше, то по накалу борьбы матчи в ней, как мне 
кажется, уступают матчам команд I лиги. Очень плотный 
календарь игр и почти постоянная напряженность в таблице 
заставляют проводить каждую встречу чемпионата с полной 
отдачей. Считаю, что этот турнир — хорошая школа в воспи
тании бойцовских качеств футболиста. 

— Что помогло Вам прочно занять место в основном 
составе ЦСКА? 

— Моя игра еще далека от совершенства, и говорить обо 
мне, как об основном игроке, пока слишком рано, а регуляр
ные выступления в чемпионате могу объяснить, главным 
образом, огромным доверием, которое оказывают нам, моло
дым футболистам, тренеры команды А. А. Шестернев и 
С. И. Шапошников. Со своей стороны постараюсь приложить 
все силы, чтобы это доверие оправдать. 

— Какие из проведенных Вами встреч были особенно 
памятны? 

— Из матчей нынешнего первенства могу отметить победу 
в Кутаиси над «Торпедо» со счетом 6 : 1 и, конечно, победу 
в Москве над киевлянами 4 : 1 . Остался в памяти и про
шлогодний кубковый матч смоленской «Искры», в составе 
которой я тогда выступал, со «Спартаком» в Москве. Мы 
победили 1:0, выведя более опытных спартаковцев из ро
зыгрыша. 

— Игра кого из советских футболистов Вам нравится? 
— В свое время не переставал восхищаться действиями 

Владимира Веремеева и Давида Кипиани, умевших и сделать 
точную своевременную передачу, и, когда необходимо, по
вести за собой партнеров. Из игроков, выступающих сегодня, 
могу выделить, пожалуй, лишь Владимира Бессонова, вы
полняющего на поле огромный объем работы. К сожалению, 
этого очень талантливого футболиста без конца преследуют 
травмы. 

— Чем занимаетесь в свободное от футбола время? 
— Его у меня, как и у каждого футболиста, очень не

много. Стараюсь, по возможности, больше внимания уделять 
сыну, которому скоро исполнится год. 

— И последний вопрос. Какую цель Вы ставите перед 
собой? 

— На сегодня моя главная цель — закрепиться в основ
ном составе московских армейцев. 

Очередные матчи чемпионата СССР по футболу 

на Центральном стадионе «Динамо» состоятся: 

в пятницу, 2 сентября 
«ДИНАМО» (Москва)—«МЕТАЛЛИСТ» (Харьков) 

в пятницу, 9 сентября 

«ДИНАМО» (Москва)—«ДИНАМО» (Киев) 

Начало игр в 19 часов 



СОСТАВЫ КОМАНД 

ЦСКА «ШАХТЕР» (Донецк) 

1. Валерий Новиков 
2. Дмитрий Галямин 
3. Валентин Ковач 
4. Николай Булгаков 
5. Борис Кузнецов 
6. Валерий Глушаков 
7. Юрий Аджем 
8. Евгений Дрожжин 
9. Александр Тарханов 
10. Виктор Колядко 
11. Павел Нестеров 
Капитан команды — 
Александр Тарханов 
Старший тренер — з.мс 
Альберт Алексеевич 
Шестернев 

1. Валентин Елинскас 
2. Алексей Варнавский 
3. Александр Сопко 
4. Анатолий Раденко 
5. Владимир Пархоменко 
6. Валерий Рудаков 
7. Сергей Ященко 
8. Михаил Соколовский 
9. Сергей Морозов 

10. Игорь Юрченко 
11. Виктор Грачев 
Капитан команды — 
Михаил Соколовский 
Старший тренер — мс, засл. 
тренер УССР Виктор 
Васильевич Носов 

Встречу судят: 
судья в поле — судья всесоюзной категории Матевос 

Мкртчян (Ереван); 
судьи на линии — судья республиканской категории Стёпа 

Геворкян (Ереван), судья республиканской категории Вла
димир Шароян (Октемберян). 

О возможных изменениях в составах команд и судейской 
бригады будет объявлено по радио стадиона и указано на 
световом табло. 

Фото С. Колганова и В. Михайлова 
Общественный пресс-центр московского «Динамо» 
Ответственные за выпуск Ю. Шейн и М. Щеглов 

В ПЛАВАНИЕ ПО ВОЛГЕ НА КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ 
ТУРИСТСКИХ ТЕПЛОХОДАХ 

приглашает 
Московский городской совет по туризму и экскурсиям. 
Путешествовать на теплоходе приятно не только в летний 

период, но и осенью. В это время в Нижнем Поволжье еще 
достаточно тепло. Яркими красками радуют глаз осенние 
базары, где в изобилии знаменитые астраханские арбузы, 
помидоры, баклажаны. 

На 20 дней рассчитано плавание по маршруту: 
МОСКВА - АСТРАХАНЬ — МОСКВА. 

Туристы посетят старинные русские города — Углич, Ко
строму, Ярославль, родину В. И. Ленина — Ульяновск, город-
герой Волгоград, столицы автономных республик — Чебок
сары и Казань, побывают в Горьком, Куйбышеве, Саратове, 
Астрахани. 

В программе путешествия — знакомство с героическим 
прошлым и современной жизнью волжских городов, истори
ческими и архитектурными памятниками, посещение музеев, 
картинных галерей, выставок. 

На «зеленых стоянках» туристы примут участие в спор
тивных играх, рыбалке, походах и прогулках. 

По маршруту курсируют теплоходы повышенной комфор
табельности: «Советская Конституция», «60 лет Октября», 
«Александр Грибоедов», «Василий Суриков», «Феликс Дзер
жинский». 

Стоимость путевок, в зависимости от комфортабельности 
теплохода и класса кают, — от 110 до 390 руб. 

В осенний период стоимость путевок на теплоходные пу
тешествия снижена. 

Путевки можно приобрести как за наличный расчет, так 
и по перечислению в Московском городском бюро реализа
ции туристско-экскурсионных путевок по адресу: Петрове-
ригский пер., 4, или забронировать в районных отделах реа
лизации. 

Справки по телефонам: 223-36-45, 223-54-76. 
Московский городской совет по туризму 
и экскурсиям 
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