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Ц С К А (Москва) 

В 46-ти чемпионатах СССР, включая 8 игр нынешнего первенства стра
ны, команда провела 1282 встречи. Футболисты ЦСКА одержали в них 561 
победу, 351 матч завершили вничью н 370 проиграли. Разница забитых и 
пропущенных мячей: 1948— 1403. 

Московские армейцы — шестикратные чемпионы Советского Союза (1946, 
1947, 1948, 1950, 1951, 1970 гг.), три раза они занимали 2-е место (1938, 
1945, 1949 гг.) и 6 раз становились бронзовыми призерами (1939, 1955, 1956, 
1958, 1964, 1965 гг). Худшее место—18-е (1984 г.) . 

Ц С К А - ч е т ы р е х к р а т н ы й обладатель Кубка СССР (1945, 1948, 1951, 
1955 гг). Два раза команда была финалистом и 11 встреч за хрустальный 
приз сыграла в полуфинале. 

В розыгрыше Кубка европейских чемпионов армейцы столицы провели 4 
матча (2 победы, 1 ничья, 1 поражение, мячи:5—3) и выход в '/а финала 
(1971/72 г.). В розыгрыше Кубка УЕФА —2 игры (1 победа, 1 поражение, 

мячи: 2—2) в 1/32 финала (1981/82 г.). 
Лучппши футболистами страны признавались игроки ЦСКА Альберт 

Шестернев (1970 г.), Владимир Астаповский (1976 г.). 
Команда ЦСКА завоевывала призы: газеты «Труд»—В. Федотов (1964 г.), 

журнала «Огонек» — Ю. Пшеничников (1968 г.), В. Астаповский (1976 г.), 
«За волю к победе» — (1977^ 1978 гг.), «За лучшую разность мячей» — 
(1970 г.), «Вместе с командой» — (1979 г.), «Лучшие среди дублеров» — 
(1947, 1948, 1950, 1951, 1960, 1976 (весна), 1979 гг.). 

Выступая в первой лиге, команда ЦСКА дважды завоевывала малые золо
тые медали (1986, 1989 гг.), становилась обладателем в эти годы Кубка 
«Прогресс», вручаемый команде-победптельиице чемпионата в первой лиге 
газетой «Социалистическая индустрия» (ныне — «Народная трибуна»). На
помним, что этот приз был учрежден в 1986 году. В 1987 году его завоевал 
«Черноморец», а в 1988 году — «Памир». Дважды нападающие ЦСКА стано-
новилпсь также обладателями приза газеты «Комсомолец Таджикистана» — 
«Стреляющая бутса», прнсуждаемьп"! лучшему бомбардиру первой лиги. В 
1985 году этот приз был вручен Валерию Шмарову (25 мячей), а в 1989 го

ду его получил Валерий Масалитни, забивншй 32 мяча. 
Нанболынсе количество игр за клуб п чемпионатах страны провел Вла

димир Федотов (381), наибольшее количество мячей забил Григорий Федо
тов (124), лучнн1н бомбардир за сезон — Всеволод Бобров (24 мяча, 1945 г.). 

ЛЕЙТЕНАНТЫ РВУТСЯ В ГЕНЕРАЛЫ 

В минувшем сезоне ЦСКА безоговорочно стал , победителем турнира 
команд первой лиги, завоевав право вновь выступать в числе лучишх команд 
страны. 

Заслуга главного наставника армейцев видится п том, что он сумел при
вить своим подопечным вкус к настоящей ансамблевой игре, укрепляющей 
веру друг в друга и способствующей наибольшему проявлению индиви
дуальных качеств каждого. Это и позволило команде ЦСКА добиться на
столько высоких показателей, что некоторые из них стали рекордными за 
все двадцать лет существования первой лиги. Армейцы, например, провели 
в ворота соперников 113 мячей, на три больи1с, чем предыдущий рекорд
смен «Черноморец» в 1973 году. К тому же у одесситов в зачет вон(лн 27 
мячей, забитых при ничейном счете в послематчсвых пенальти. 

Нельзя не остановиться на одном матче, который бросил было тень на 
успехи армейцев. В предпоследнем туре они обыграли «Спартак» из Орджо-
никнд.зе, забив в его ворота восемь безответных мячей. Причем, пять из них 
прнн1лнсь на долю Масалитнна. Среди болельщиков и даже некоторых спе
циалистов нан1лись такие, которые выразили убежденность, что спартаковцы 
поддались и тем предоставил1Г возможность Масалитииу выиграть спор за 
право называться лучшим бомбардиром года, завоевать приз газеты «Ком
сомолец Таджикистана» — «Стреляющая бутса». Однако, эти версии, увы, 
оказались неподкрепленными убедительными доказательствами. 

Если и упрекать кого-либо за создание Масалитнну «особых условий», 
так это самих армейцев. Судите сами. Команда ЦСКА в семи встречах чем
пионата забивала по четыре гола, в трех — по пять, в одной—шесть, еи1е в 
одной — семь и в двух — но восемь! На {[юне такой результативности мет
кость лучшего бомбардира нельзя назвать случайной: па его счету три 
«хет-трика», в одной игре он поразил ворота четыре раза, а еще в одной— 
пять. Кроме того, когда у Масалитина в борьбе за приз лучшему бомбарди

ру появилась возможность обойти торпедовца Мегреладяе, на помощь ему 
пришел Кузнецов, Он без промаха поражал ворота соперников с 11-метро
вых, но уступил это^ право своему партнеру. 

Как известно, Валерий Масалитин вместе со своим товарищем по коман
де Сергеем Крутовым начали новый сезон в одном из голландских клубов, 
где проходят стажировку. Но, по всей вероятности, уже в этом месяце, они 
вновь наденут футболки ЦСКА. А пока эстафетную палочку бомбардира 
принял, если так можно выразиться, другой армеец Игорь Корнеев, забив
ший в нынешнем чемпионате высшей лиги уже 6 мячей. 

ИНТЕРВЬЮ ПЕРЕД СТАРТОМ — Я уже упаковывал чемодан, собираясь в заграничную командировку, 
когда мне предложили возглавить ЦСКА. Предложение было лестным, за
манчивым, и я тут же ответил: «Согласен!»,-—вспоминает Павел Садырин. 

— Думали ли вы о том, что вам представляется шанс доказать свою 
высокую тренерскую квалификацию тем, кто в ней в свое время усомнился? — Я не моТу вычеркнуть из памяти имена руководителей, которые за
варили кангу в «Зените». Но на игроков обиды не держу. Как, вероятно, и 
они на меня. Доказательство тому — приход в ЦСКА Дмитриева, который 
в свое время тоже что-то подписал... 

— Но были и те, кто не хотел оставаться в армейском клубе. Вы уго
варивали их? 

— Перед отпуском я разговаривал с каждым футболистом — 90 процен
тов хотели уйти. По разным причинам. Я предложил: «Подумайте, а после 
отдыха с к а ж и т е - д а или нет». И тех, кто потом ответил нет — Афанасьева, 
Моха, Биджиева, Глушакова,— отпустил без всяких уговоров. Зато остались 
те, кто желал работать вместе со мной. 

— Что же прежде всего вы требовали от игроков? 
— Преданности футболу. Не на словах, а на деле. Я просил соблюдать 

режим, серьезно готовиться к матчам, не нарушать игровую дисциплину... Я доверял игрокам, и они ни разу не подвели меня. 
— Выходит, в ходе сезона у вас ни разу не возникло разногласий с 

футболистами? 
— Существенных — нет. А если возникали спорные ситуации, то я сове

товался с костяком команды, и мы вместе реншлн «неразренншые» нрсзблемы. 
— А кто, если не секрет, составлял этот костяк? 
— Татарчук, Брошин, Фокин, Кузнецов... 
Говоря об изменениях в команде, добавим, что из прошлогоднего соста

ва никто не ушел, добавилась же в основном молодежь из своей спортивной 
школы, из ЦСКА-2. В прошлом месяце были дозаявлены мастера спорта 
вратарь С. Приходько, полузащитник В. Шикунов, уже пробовавн1ие свои 
силы в высшей лиге, и юный защитник С. Юркевич, который на таком уров-

^ не еще не выступал, он с 1971 года рождения. 
Напомним также, что в сезоне 1986 года за команду ЦСКА выступали 

игроки «Памира» А Мананников и Ю. Батуренко, а воспитанник таджикско
го футбла О. Малюков и сейчас с успехом играет в армейском клубе. 

КАК ДВАДЦАТЬ ЛЕТ НАЗАД 

' Глядя на турнирную таблицу после девятого тура, невольно вспомниа-
енн. события двадцатилетней давности. Тогда все три первые строчки зани
мали московские клубы. И возглавляли ее московские армейцы, а вслед за 
ними шли земляки-динамовцы. К финишу чемпионата 1970 года обе эти 
команды подошли, имея в активе но 45 очков. Во встречах между собой они 
выиграли но одному матчу с одинаковым счетом — 1:0. Примерно одинако
вой была и разница забитых и пропущенных мячей: у ЦСКА 4-29, у «Дина
мо»— +28. Для того, чтобы выявить чемпиона, понадобилась дополнитель
ная встреча. Но и она не ответила на главный вопрос, так как закончилась 
вничью — 0:0 . 

И вот повторный поединок. Проходил он в Ташкенте, на «Пахтакоре», 
естественно, при переполненных трибунах. И многие жители столицы Узбе
кистана «болели» тогда за армейцев. Это было не случайно. Ведь в ЦСКА 
в том сезоне выступали и ташкентцы — вратарь Юрий Пшеничников, игроки 
средней линии и линии атаки, нынешний начальник отдела футбола Госком-
спорта Узбекской ССР Вячеслав Солохо и теперешний начальник команды 
«Пахтакор» Бсрадор Абдураимов. 

Это был удивительный матч! Он держал в напряжении зрителей до са
мых последних секунд. Сначала вперед вышли армейцы. Но, затем, дина

мовцы сравняли счет, а потом и повели —3 : 1. И все же, продемонстриро
вав колоссальную волю к победе, конечного успеха добился ЦСКА — 4 : 3 ! 
В составе армейцев выступали такие признанные мастера, как А. Шестернев, 
Ю. Истом1Ш, В. Капличный, В, Афонин (вся линия защиты входила в состав 
сборной команды страны), М. Плахетко, В. Федотов, В. Дударенко, В. По
ликарпов, Б. Копенкии (один из нынешних тренеров команды), другие заме
чательные мастера. А привел ЦСКА к шестому в истории клуба комплекту 
золотых наград, бывший его игрок, пятикратный чемпион СССР Валентин 
Николаев. 

Но то был последний громкий успех прославленного клуба. С тех, пор 
ни о каких медалях армейцы даже не помышляли. Словно на передовой, во 
время жарких военных баталий, менялся их командный состав. ЦСКА, как 
мы отмечали выше, дважды за это время успе.т побывать в первой лиге. И 
вот, новый взлет! Возвратившись в компанию сильнейших команд, молодые, 
задорные армейцы, ведомме опытным футбольным наставником Павлом Са-
дырины.м, показывают на радость своим поклонникам, красивую, результатив
ную игру, ведут спор за медали са.мой высокой пробы. 

За два месяца выступлений в нынешнем чемпионате в адрес армейцев 
высказано уже немало комплиментов. И они их заслужили. Но вот только 
хватит ли сил у молодой команды выдержать весь марафон всесоюзного 
чемпионата? Не слишком ли расточительно, без оглядки на будущее тратят 
армейцы свой нервный и физический потенциал? Вопросы резонные, если не 
учитывать, конечно, известной спортивной аксиомы: новые силы, второе ды
хание приходят, как правило, вместе с победами и красивой игрой. Приме
ров обратного рода, когда сама игра приносится в жертву надуманным рас
четам и праг.матизму, наша футбольная история знает предостаточно. 

ВПЕРВЫЕ НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ 
Матч сегодняшних соперников будет первым в высшей лиге. А до этого 

они провели восемь встреч в турнире рангом ниже. И вот, что примечатель-
• но, перевес в них на стороне душанбинцев, одержавших на две победы боль

ше. В то время, как «Памир» трижды выигрывал у ЦСКА, причем, все три 
раза на своем поле и с одинаковым счетом — 1 : О, армейцы побеждали его 
лишь однажды, правда с перевесом в два мяча. Случилось это в Москве на 
стадионе «Локомотив» 26 июля 1985 года. Игру ослсркиил ирошеди1ий перед 
матчем дождь. И хотя душанбинцы первыми повели в счете (мяч на ЗО-й 
минуте забил Батуренко), во втором тайме они трижды начинали с центра 

. поля. Армейцы тогда победили — 3 : 1 . Пока это самый результативный 
матч в играх между соперниками. Еще четыре встречи завершились вничью. 
В двух из них счет не был открыт, а две закончились с результатом— 1 : 1. 
Разница забитых и пропущенных мячей почти од1шакова: 6—5 в пользу! ду
шанбинцев. 

Последний раз команды дважды встречались в 1988 году. В первом кру
ге в Душанбе, 28 апреля, верх был за хозяевами. Победный гол на 45-й ми
нуте провел В. Манасян. 15 августа в Москве на стадионе ЦСКА была за
фиксирована ничья — О : 0. Мячи в ворота москвичей забивали: В. Долганов, 
А. Рафиков, 10. Батуренко, А. Азимов, О. Ширинбеков и, как отмечалось 
выше, В. Маиасяи. У ЦСКА отличились: И. Коияев, М. Колесников и триж
ды успеха добивался Г. Штромбергер, лучший бомбардир во встречах меж
ду соперниками. Сейчас его и Коняева уже нет в рядах ЦСКА, как, впрочем, 
и Долганова с Ширинбековым, в составе «Памира». 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА б е МАЯ: 
И В Н П М 0 

':^ДИНАЛ\0» (М) 8 5 2 1 11—6 12 
ЦСКА 8 5 1 2 44—7 11 
«ТОРПЕДО» 8 5 1 2 9 - 7 11 
«СПАРТАК» 8 4 2 2 17-9 10 
«ДИНАМО» (К) 8 4 2 2 10—4 10 
«ДНЕПР» 8 3 3 2 6—5 9 
«ЧЕРНОМОРЕЦ» 9 4 0 5 9—10 8 
«АРАРАТ» 9 3 2 4 6—6 8 
«ПАМИР» 8 2 2 4 7—8 6 
«ШАХТЕР» ' 8 2 2 4 3—10 6 
«Л1ЕТАЛЛИСТ» 8 1 3 4 2—11 5 
«ДИНАМО» (Мн) 7 1 2 4 5—9 4 
«РОТОР» 7 1 2 4 5—12 4 



.V . ЧЕРЕЗ ВСЕ ПОЛЕ 
Есть рекорды официальные, а есть неофициальные. Этот из разряда пос

ледних. На матче послевоенного первенства страны прославленный защитник 
ЦДКА, заслуженный мастер спорта Константин Лясковский бил из своей 
вратарской свободный. Короткий разбег. Удар... Мяч, взмыв высоко вверх, 
описал над полем дугу и опустился за воротами комаады соперников. Поч
ти все футболисты, судьи и болельщики, задрав головы вверх, заворожен
ные «магией» пущенного словно из пращи мяча, несколько секунд наблюда
ли за происшедшим не шелохнувшись... 

СЕГОДНЯ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 

«Памир» — ЦСКА «Динамо» (Мн) — «Ротор» 
«Спартак» — «Динамо» (К) «Металлист» — «Шахтер» 

СОСТАВЫ КОМАНД: 

«ПАМИР» Ц С К А 

А. Енгуразов А. Еремин 
К. Кольдюшов С. Приходько 
А. Мананников Ю. Шишкин 
И. Витютнев Д . Быстров 
А. Воловоденко Д. Галямин 
Ш. Мамаджанов А. Гущин 
С. Пискарев С. Колотовкин 
А. Рафиков 0 . Малюков 
Р. Рахимов С. Ушаков 
X. Фузайлов С. Фокин 
А. Азимов В. Янушевский 
Р. Базаров В. Брошин 
Ю. Батуренко А. Гришин 
С. Мандреко М. Колесников 
0 . Назаров / И. Корнеев 
В. Постнов Д. Кузнецов 
Н. Шпилевский Б. Шикунов 
Р . Забиров С. Дмитриев 
В. Манасян И. Козлов 
Ч. Мухадов 0 . Сергеев 
М. Мухамадиев В. Татарчук 
Главный тренер — Главный тренер 
зтр Тадж. ССР зтр РСФСР, мс 
Ш. НАЗАРОВ. П. САДЫРИН. 

Судит матч арбитр Всесоюзной категории 
В. ПЬЯНЫХ (г. Донецк). 

О стартовых составах команд и судейской бригаде 
будет объявлено по радио. 

Следующий матч на нашем стадионе состоится 10 мая. 
В с т р е ч а ю т с я : 

«ПАЛ\ИР» ( Д у ш а н б е ) - « Ч Е Р Н О М О Р Е Ц » (Одесса). 

Начало матча в 17 часов. 

Ответственными за выпуск Б. ЮРЕСКУЛ. 


