
г 

СЕЫТК1Ш8 „2А1.61Р10 
9ТА010ЫА5 

Т 5 К З Р1ГГВ0Ю 
6ЕМРЮЫАТА5 

А и к 5 С 1 а и 8 ю я 1уда 

м 

4 

1 У АШ' 

1г1Йх)1а5 
хакЫа: 

„2А1С1Р15 И - „ ЦСКА* 
МОСКВА 

17 ОКТЯБРЯ 1987 ГОДА 



МОСКОВСКИЙ ЦСКА - ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА 
Команда московского ЦСКА (центрального спортивного клуба армии)-одна из старейших и наиболее известных в стране. Основана в 1923 году. За более чем 60 лет команда несколько раз меняла свое наименование: в 

1928-1950 годах именовалась ЦДКА (Центральный дом красной армии), в 
1951-1956 - ЦЦСА (Центральный дом советской армии), в 1957-1959-ЦСК МО (Центральный спортивный клуб министерства обороны), с 1960 года - ЦСКА. Свой путь среди сильнейших команд страны коллектив армейцев начала ?3 мая 1936 года встречей с ленинградской "Красной зарей", которую выиграл со счетом 6 :2 . После хельсинскоЙ олимпиады 1952 года команда ашейцев была расформирована и не участвовала в двух чемпионатах высшей*лиги страны 
(1952 и 1953 годов). Не-было аткейской команды среди сильнейших коллективов страны и в 1985-1986 годах"(выступала в первой лиге страны). Таким образом коллектив ЦСКА нынче в высшей лиге соревнуется уже в 45-ый раз. 

Начиная с 1936 года команда московских армейцев шесть раз становилась чемпионатом страны (1946-1948, 1950, 1951 и 1970), трижды завоевывала серебтэянные медали (1938, 1945, 1949) и шесть разбронзовые (1939,1955, 
1956, 1958, 1964 и 1965). Как видно, эти достижения достигнуты довольно давно. В чемпионатах высшей лиги футболисты ЦСКА до сегодняшнего дня провели 1270 встреч, из которых 555 выиграли, 349 закончили вничью и 366 проиграли. Мячи - 1931:1391. 

Замечательные достижения ЦСКА и в соревнованиях на Кубок СССР. Обладателем этого почетного спортивного трофея коллектив становился четыре раза (1946, 1948, 1951 и 1965). дважды команда участвовала в розыгрышах европейских клубных турниров, в которых провела 6 встреч (+ 3 = 1-2; мячи - 7 : 5 ) . 
Коллектив ЦСКА отечественному футболу дал много известных игроков, таких как Г.Федотов, В.Бобров, И.Кочетков, В.Демин, А.Гринин, В.Николаев, А.Водягин, А.Башашкин, А.Шестернев и др. Наибольшее число встреч за клуб в чемпионатах страны провел В.Федотов - 381, а лучший бомбардир клуба-Г.Федотов (124 мяча). Рекордсмен клуба за сезон - В.Бобров (24 мяча - в 

1045 году). Футболистами & I СССР признавались А.Шестернов (в 1970 году) и ЧАст. аповский (в 1976). 
ЦСКА - 87 
Прошлой осенью заняв в первой ."иге первое место команда ЦСКА опять вернулась в высшую лигу. Сегодня в ее составе в основном молодые игроки, пока не имеющие достаточного опыта соревнований высшего ранга страны. Самые опытные в команде оба вратари - В.Чанов и В.Новиков, защитник Д.Галямин. Невзирая на то, команда в нынешнем сезоне в сборные страны делегировали целый ряд игроков. Так защитники С.Фокин и Д.Кузнецов, нападающий В.Татарчук - кандидаты олимпийской сборной страны, защитник С.Коло-тозкин, нападающий В.Масалитин - молодежный сборной. 
С 1584 года команду возглавляет кандидат педагогических наук, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР Юрий Морозов. Ранее тренировал ле-ниградский "Зенит*, киевское "Динамо", в 1975-1976 годах был одшвл из тренеров сборной страны, а с мая 1986 года опять является одним из помощников гл. тренера первой сбошой страны В.Лобанозского. Ю.Морозову помогают заслуженный мастер спорта СССР Валентин Бубукин и мастер спорта СССР Геннадии Штромбергер. Начальник команды - мастер спорта СССР Марьян Плахетко. 

ЦСКА В 50-ОМ ЧЕМПИОНАТЕ 
Вернувшись в высшую лигу, футболисты ЦСКА резво начали юбилейный чемпионат и долгое время располагались в верхней части турнирной таблицы; Вран, однако, шло, и армейцы постепенно сдавали позиции. Август они начали, находясь уже в группе аутсайдеров, в которой находятся и сегодня. 



Вот что о славившейся ситуации думает один из тренеров ЦСКА - заслуженный мастер спорта СССР Валентин Бубукин: 
- По весен нам казалось, что больших неприятностей в чемпионате мы 

избежим: и очки набипали чуть ли не в каждом матче, и, главное, игра дос
тавляла удовольствие. Но наступил спад, и мы стали терять очки, пропуская 
вперед одну команду за другой. Причины тому, на наш взгляд, объективные, 
серьезные. По существу лишь вратари Новиков и Чанов играли в высшей лиге, 
а остальные, (Т>угурально вышжаясь, пороха в крупных сражениях не нюхали. 
А молодости, как известно, свойственны' резкие перепады и в физическом 
состоянии, и в настроен:™. Имеем много претензий и защитникам, и нападаю
щим. Мы не согласны с теми, кто считает, будто наша игра держится только 
на хорошей функциональной готовности. Да, мы не скрываем, что много внима
ния уделяем этоцу важному компоненту. Но ведь только хорошая функциональ
ная подготовка позволяет нам вести скоростные атаки. Невзирая на неприят
ную сегодняшнюю турнирную ситуацию, я все-таки являюсь оптимистом. 

Из имеющихся на сегодня 21 очка на своем поле армейцы набрали 14 
(13 встреч), в гостях - 7 (13 встреч). Выступая на чужих полях они побе
дили "Какрат" (2:0) и киевское "Динамо" (2:1), вничью свели поединки в 
Днепропетровске (0:0), Баку (1:1) и Донецке (1:1). 

В 20 встоечах армейцы в ворота соперников забили 23 мяча: В.Татар-чук - 6, З.Масалиткн - 5, И.Корнеев - 3, С.Фокин и В.Брошин - по 2, А.А&анасьев, М.Левин, Д.Кузнецов и Т.Гусейнов - по I . Один гол в свои ворота забили соперники. 
ВЗАИМОВСТРЕЧИ 

С командой ЦСКА футболисты Вильнюса в чемпионатах стланы до сих пор 
встречались 9 раз. В 1960 году дважды побеждали армейцы - 2:0 и 3:0. в 
1962 - победа ЦСКА 7:0 и ничья 0:0, в 1983 - две победы "Еальгириса" с 
одинаковым счетом 2:1, в 1984 - ничья 1:1 в Москве и победа жальгирисцев 
в Вильнюсе 2:0. Поединок первого круга нынешнего чемпионата, состоявший
ся 14 марта в Москве, закончился 2:2, Авторы голов: А.Нарбековао (9 мин), 
В.Татарчук (12 мин.), С.Баранаускас (36 мин.), С.Фокин (75 мин. с пеналь
ти. 

СУДЬИ ВСТРЕЧИ И ИНСПЕКТОР 
Для прове; шия сегодняшней встгючи "Жальгирис" - ЦСКА назначена су

дейская бригада из Украины: арбитр в поле - Петр К0БИЧИК (респ.категория-
Черновцы), помощники - Вячеслав ЧЕКАС (всее.категория - Львов) и Томаш 
ПФАЙФЕР (респ.категор1п)-У):сгород). Судья-инспектор-арбитр международной 
категоши Тофик БАХРАМ0В (Г 

ЛРЕДЗАИПЖЬНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД 
"Нальгнрис" ЦСКА 

1. МСМК Лльмантас КАЛИНАУСКАС 
2. КО Сигктас ЛКУБАУСКАС 
3. МСМК Вячеслав СУКРМСТОВ 
4. МСМК Ромас МШЙКИС 
5. МСМК Арзвдас Я Н С Ш С 
6. МСМК Иготь ПАНКРАТЬЕВ 
7. МаК Стаоис БАРАНАУСКАС 
8. МСМК Валдае ИВАНАУСКАС 
9. МСМК Кястуткс Т>УЗГИС 
[0. МСМК Видмантас РАСШАС 
[X. МСМК Арминас НАРБЕКОВАС 

1. МСМК Валерий НОЛИКОВ 
2. М.сп Дмитрий КУЗНЕЦОВ 
3 М.сп Дмитрий ГАЛЯ8ИН 
4. М.сп Сергей КОЛОТОЗКИН 

М.сп Сергей ФОКИН 
М.сп Слег МАЛШОВ 
М.сп Михаил КОЛЕСНИКОВ 

Михаил ЛЕВШ*. 
Тамерлан 17СЕИН0В 

М.сп Владимир ТАТАРЧУК 
Валерий МАСАЛИТИН 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
I I . 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

Гл.тренер 
Мастер спорта СССР.заслуже1Шый 
тренер Литовской ССР 
Беньяминас ЗЕЛЪКЯВИЧЮС 

Гл.тренер 
Мастер спорта СССР,заслуженный 
тренер РОФСР 
Юрий МОРОЗОВ 



На следующую встречу на нашем стадионе приглашаем 2С октября с.г. В ответной встрече 1/8 финала Кубка СССР "Яальгирис" встретится с "ПАХТАКСРОМ" (ТАЫКЖГ). Начало поединка в 18 час. 30 иий. 
Цела 20 код. 

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД 
„ . , (На 16 октября 1987г.) 

I . "СПАРТАК" (Москва) 26 14 Ю 2 43-22 38 
2. "ДНЕПР" (Днепропетровск)26 14 7 5 37-17 35 
3. "ЖАЛЬГИРИС" (Вильнюс) 26 12 7 7 34-26 31 
4. "ТОРПЕДО" (Москва) •26 № 10 6 26-21 30 
5. "ШАХТЕР" (Донецк) 26 ю 8 8 26-24 28 
6. "ДИНАМО" (Минск) 26 10 7 9 29-23 27 
7. "АРАРАТ" (Ереван) 26 12 2 12 28-39 26 
8. "ДИНАМО" (Киев) 25 8 9 8 29-21 25 
9. "ДИНАМО" (Москва) 26 7 I I 8 24-24 24 

10. "МЕТАЛЛИСТ" (Харьков) 26 8 7 П 20-27 23 
I I . "НЕФТЧИ" (Баку) 26 7 9 10 27-26 23 
12. "КАЯРАТ" ( А Л Ш Ата) 26 8 6 12 22-33 22 
13. ЦСКА (Москва) 26 6 10 10 23-30 22 
14. •ДИНАМО" (Тбилиси) 25 8 5 12 23-31 21 
15. "ЗЕНИТ" (Ленинград) 26 6 8 12 20-33 20 
16. "ГУРИЯ" (Ланчхути) 26 5 8 13 17-31 18 

"Зенит" 
"Динамо", Мн-
"Динамо",Тб -
"Арарат" -
"Нефгчи" 

"Жальгирис" -
"Кайрат" 
"Гурия" 

ВЧЕРА ИГРАЛИ: 
"Шахтер" 
"Динамо", М. 
"Торпедо" 
"Динамо", К. 
"Спартак" 

СЕГОДНЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 
Ц С К А 
"Днепр" 
'"Металлист" 

ПРЕДЛАГАЕМ ЗАСТРАХОВАТЬСЯ ! 
Страхование от несчастных случаев. Договор гарантирует поддержку 

в случае снижения работоспособности из-за трав*.*., случа;1ного острого от
равления и в некоторых других случаях. 

Госстрах Лит.ССР 

Р В Ц К П Госкомстата Лат.ССР 87.800.5133 ЛВ 11648 


