
тому же в этой игре Вазген не сумел реализозать одиннад
цатиметровый. Поэтому возникли серьезные опасения: не от
кажется ли он вообще дать интервью? Но оказавшийся моим 
соседом но трибуне вратарь москозского «Торпедо» Валерий 
Сарычев, игравший раньше в «Памире», успокоил: «Нг вол
нуйтесь, не откажется. Вазген — человек без комплексов». 

С его неудачи мы и начали нашу беседу: 
— Вазген, сильно расстроились? 
— Да, жалко, что проиграли. Да еще и пенальти :̂ е за

бил... Больню одиннадцатиметровые бить не буду. У нас ведь 
есть штатный пенальтист — Азимов, а я крайне редко это де
лаю. В исрвон лиге забил уже больше 80 мячей и из ии.х все
го два — с пенальти. А сегодня товарищи иопросили: ты, го
ворят, у нас сейчас главный бомбардир, так что давай, уве
личивай свой счет. 

Лидер атак «Памира» В. Манасян (слева) ведет борьбу с 
полузащитником «Локомотива» В. Бодровым 

— Вам ведь до ста осталось не так уж и много. Когда 
намерены перешагнуть этот рубеж? 

— Думаю, что с этой задачей удасгся справиться уже з 
следующем году. А вот установить рекорд «Памира» й пере
гнать своего товарища по атаке Валерия Турсунова, забив
шего уже более 150 голов, пожалуй, не смогу. Я ведь до
вольно поздно стал играть в первой лиге — а 22 года, другие 
начинают раньше. 

— А когда состоялся Ваш дебют? 
— В основно.м составе «Памира» я впервые в ы ш е л на по

ле в 1980 г. Это был кубковый матч с «Гурией», который з а 
кончился нашей убедительной победой с крупным счетом 5 : 2. 
Мне тогда удалось забить два мяча. В первенстве СССР 
первую игру провел против запорожского «Металлурга», а 
уже в следующей встрече дома с «Таврией» записал на с в о й 
счет и первый гол. 

— Как же Вы оказались в «Памире»? 
— Как и для многих других мальчишек, мой путь в 

большой футбол начался с игр на призы к л у б а ЦК В.ЛКС.М 
«Кожаный мяч». Я впервые участ!30вал в этих соревновани
ях в 1963 г. А на следующий год наша команда «Чайка» вы
шла победительницей республиканских соревнований и полу
чила право играть в финальной части турнира в Свердлов
ске. В 1970 г. мы вновь оказалась сильнейшими в Таджики
стане. С 1972 по 1975 г. я играл за Д С Ш гороно. Затем по
ступил, в Дуи]анбинский политехнический институт, сборная 
команда которого играла в первенстве республики. Здесь ме
ня заметили тренеры «Памира» и в сентябре 1979 г. пригла
сили попробовать свои с и л ы в дублирующем составе команды. 

— За время Ваших выступлений в «Памире» в команде 
сменилось немало футболистов. С кем Вы наиболее легко на
ходили общий язык? 

— Я считаю, что с партнерами мне во м н о г о м повезло. Вот 
уже несколько лет игра» рядом с Турсунозым. Когда на
чинал, •то часто забивал мячи именно после его подач. Вале
рий сам люб)1т и умеет забивать, но если видит, что игрок 
находится в более удобной и о з и ш ш , всегда отдаст мяч. В 

последние годы и я стал часто е.му подыгрывать. Так что, 
можно сказать, у нас сложился своеобразный тандем и мы 
понимаем друг друга буквально с полуслова. Также неплохая 
связка образовалась и с Сашей , \ ! 1 1 м о в ы м — мы с ним в жи
зни болмиис друзья. 

— В этом году коллектив по разным причинам покинул ряд 
ведущих игроков и их места заняли футболисты, не имеющие 
болы1;ого опыта. Проблема приобретения ими игровых навы
ков, вероятно, остро встала перед командой. Как в подготови
тельный период «Памир» готовился а сезону? 

— Подготовку мы начали с .зарубежного турне. После за-
верн1ення двухнедельного учебно-тренировочного сбора в Ку
рске в начале февраля «Памир» вы.чстс! в Сиплю, где 
команда провела четыре матча. Дважды мы встречались 
с молодежной сборной страны (О : О и 2 : 0) и два раза вы
играли у клубных команд. ( 1 : 0 и 3 : 1 ) , причем играли на 
полях с искусственным покрытием, что дли нас довольно не
привычно. Кстати, со сборными командами Сирии работает 
тренером-консультантом советский специалист В. Яремчеико, 
которого любители футбола хорошо знают по выступлениям 
за донецкий «Шахтер». 

По возвращении из Сирии мы приняли участие в тради
ционном зимнем турнире на приз памяти ветерана таджик
ского футбола Рустама Дошалбаева. В своей подгруппе про
вели семь матчей без поражений и в (Ьинале одержали побе
ду над динамовцами Самарканда. Эти соревнования были 
хорошо организованы. Жалко только, что среди участников 
мало сильных команд. В этом году из клубов первой лиги 
оспаривали приз лишь .мы да ташкентский «Пахтакор». 
Так что потом, чтобы проверить сво)1 силы в играх с серь
езным соперником, на неделю выезжали в Сочи, где выигра
ли у «Колоса» 1:0 и уступили московскому «Локомот11ву> 
0 : 1 . 

— «Памир» — старожил первой лиги, единственная коман
да, не покидавшая ее с момента основания и игравшая во 
всех 17 чемпионатах. Болельщики не требуют от Вас выхода 
в группу рангом повыше? 

— Еще как требуют... Прямо скажу, за:кдались наши бо
лельщики. Команда сейчас старается оправдать наде.жды лю
бителей футбола Таджикистана. В коллективе здоровый кли
мат, вот уже несколько лет ставим перед собой серьезные 
задачи. Пожалуй, прошлый сезон был одним из самых ярки.ч 
в истории клуба. Футболисты обрели уверенность в своих 
силах. Я, например, когда выходил па поле, знал, что мы по
бедим — никакого соперника не боялись. И хороший резерв 
был: человек 8—9 запасных мало чем отличались по своему 
уровню игры от игроков основного состава. За четыре тура 
до конца шли на втором месте, имели ненлохис ша}1сы на вы
ход в переходный турнир. Но на самом финише чемпчо.тта 
команда понесла большие потери, много игроков было при
звано в ряды Вооруженных Сил, на скамейке запасных стало 
пусто. И два поражения — в Хабаровске и от московского 
«Локомотива» отодвинули нас на четвертое месго. В этом 
году поставили перед собой задачу - сыграть на уровне 
прошлого сезона, а в ходе чемпионата решили, что сумеем 
бороться и за место в тройке призеров. 

— А кто является для «Памира» традиционно неудобным 
соперником? Наверное, и у Вас есть самый нелюбимый защит
ник? 

— ^Ло касается команды, то для нас наиболее опасен тот, 
кто находится в нижней части турнирной таблицы. На игры с 
ли.дерами команда всегда мобилизуется, а вот аутсайдеры пер
венства зачастую не являются дос гаточным возбудителем — 
отсюда и незапланированные потери очков. Правда, на сво
ем поле душанбинцы играют очень сильно с любым против
ником. Лучшее тому подтверждение—посещаемость стадио
на — одна из самых высоких в первой лиге. Это довольно 
чуткий баро.метр. Обычно на нашп игры ходит з среднем 8— 
10 тысяч зрителей. Но стоит выступить удачно в нескольких 
турах, особенно на выезде,-— на стадионе яблоку негде 
упасть: собирается более 20 тысяч. 

Для меня лично всегда было трудно играть против Ту-
ховского из симферопольской «Таврии». Сказать про него 
«слишком жесткий» явно недостаточно, чтобы передать, что 
из себя представляет его персональная опека. Д а и сегод
няшние нашп соперники в обороне нередко играют на грани 
дозволенного. 

— Вазген, и в заключение несколько слов о Ваших планах 
на будущее. 

— Собираюсь поиграть еще года 3—4. Сейчас я учусь на 
втором курсе Таджикского института физкультуры. После 
окончания хотел бы перейти на тренерскую работу. 
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СОСТАВЫ КОМАНД 

ЦСКА «ПАМИР» (Душанбе) 

№ 1 Юрий Шишкин Л» 1 Александр Гертнер 

№ 2 Олег .Малюков № 2 Абдулла Мурадов 

№ 3 Дмитрий Галямин № 3 Виктор Дергачев 

№ 4 Валерий Брошин № 4 Сергей Ибадуллаев 

Л» 5 Геннадий Денисов 5 Владимир Долганов 

№ 6 Сергей Фокин 6 Владимир Ермолае.ч 

№ 7 Сергей Савченко № 7 Валерий Турсунов 

№ 8 Михаил Колесников № 8 Олег Ширинбеков 

№ 9 Вячеслав Медвидь № 9 Александр Азимов 

№ 10 Владимир Татарчук № 10 Вазген Манасян 

П Сергей Березин № 11 Муксин Мухамадиев 

Капитан коман,т,ы — 
Сергей Березин 

Старший тренер — мс, 
засл. тренер РСФСР 
Юрий Андреевич Морозов 

Капитан команды — 
Владимир Ермолаев 

Старший тренер — 
засл. тренер Таджикской ССР 
Шариф Назарович Назаров 
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ВСТРЕЧУ СУДЯТ: 
судья матча — судья ресиубликаиской категории Валерий 

Лысенко (Одесса), 
судьи на линии — судья всесоюзной категории Александр 

Хохряков (Йошкар-Ола), судья всесоюзной категории Миха
ил Гущев (Куйбышев). 

О возмол<ных изменениях в с о с т а в а х команд и судейской 
бригады будет объявлено по радио стадиоча и указано на 
световом т а б л о . 

Очередные матчи чемпионата СССР по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоятся: 

а воскресенье, 19 октября 
«ДИНАМО» (Москва) — «ШАХТЕР» (Донецк) 

Начало в 17 часов 

в четверг, 23 октября 
ЦСКА —«КУБАНЬ» (Краснодар) 

Начало в 19 часов 
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П Е Р В А Я Л И Г А : Г О Н К А З А Л И Д Е Р О М 

* • В первой лиге сейчас идет борьба практическ!}., только за 
одну оставшуюся путевку в высший эшелон нашего футбола. 
Рижская «Даугава», уйдя в отрыв от плотной группы пресЛе-
довате.шй и обеспечив себе внушительный запас прочности, 
уже мо>|;ет быть спокойна за свое'будущее. 

Сегодняшние соперники находятся среди реальных претен
дентов на второе место, также дающее право на переход в 
класс сильнейших. В эту же группу команд входят «Гурия», 
СКА «Карпаты», «Ротор», «Шинних» и «Локомотив». Не ска
зали своего последнего слова, и футболисты «Колоса», «Ме
таллурга», «Ростсель.маша», батумского «Динамо», которые 
еще могут вмешатпся в спор за второе место. 

Сейчас борьба за каждое очко обострилась. ЦСКА, удач
но проведя иервую треть чемпионата, затем стал выступать 
неровно. Во втором круге команда потерпела пять пораже
ний, причем три из них — на своем поле. Правда, не лучше 
выступали и ближайшие конкуренты ЦСКА, что позволило 
армейцам сохранить место в лидирующей группе. Ду.\111бтся, 
преодолеть некоторый спад в игре столичнвро клуба и все
лить уверенность в футболистов поможет убедительная побе
да со счетом 4 : О над другим соискателем путевки в высшую 
лигу — «Гурией» из Ланчхути. 

«Памир», сильно пройдя первую половину марафонской 
дистанции первенства СССР, забуксовал. С командой случил
ся приступ болезни, известной болельщикам под названием 
«боязнь чужого поля», являющейся весьма характерной для 
клубов нерпой лиги. Из 13 матчей второго круга 7 «Памир» 
выиграл на сноем поле (с разностью мячей 23—0) и потерпел 
6 поражений в гостях (разность мячей 3—12). 

С бо.тьщим трудом даются голы на выезде. А ведь коман
да всегда славилась своими нападающими. Вот и сейчас Ваз-
ген Манасян с 20 мячами делит 1—2 места в списке лучших 
бомбардиров лиги и имеет реальную возможность завоевать 
приз, учрежденный газетой «Ко.мсомолец Таджикистана» для 
самого результативного форварда. Этим почетным трофеем, 
доставшимся з прошлом году футболисту ЦСКА В, Шмаро-
ву, владели в различные годы представители 14 клубов. 
Дважды он вручался игрокам симферопольской «Таврии» и 
ЛЬВОВСКИХ «Карпат», остальные команды владели им по одно
му разу. Приз исколесил уже всю страну и вот, наконец, 
впервые имеет хорошие шансы остаться дома, в Таджики
стане. 

Но в этом сезоне «Памир» может стать хозяином и куда 
менее приятного рекорда. Сейчас на счету команды 24 полу
ченных предупреждения и одно удаление. Такой солидный ба
гаж дисциплинарных нарушений делает мало чести футболи
стам Таджикистана и говорит о слчбой воспитательной рабо
те в команде. Чем же иначе можно объяснить тот факт, что 
игрок «Памира» Р. Рахимов наказывается желтой карточ
кой уже шестой (!) раз в сезоне? 

ЦСКА и «Памир» встречались между собой четыре раза в 
прошлом году. Душанбинцы дважды побеждали в родных 
стенах, оба раза с минимальным преимуществом—1 :0. Одна 
победа на стороне ЦСКА — 3 : 1 и один матч закончился 
вничью 1 : 1 . Результат встречи первого к р у г а н и ч ь я 0 : 0 . 

Н И Ч Ь Я в П О Л Ь З У « П А М И Р А » 

«Памир», принимавший одного из лидеров п е р в е н с т в а ^ 
армейцев Москвы в матче первого круга, похвастаться высо
кими достижениями не мог. Команда обосновалэсь в середи
не турнирной таблицы, набрав ровно половину из возможно
го количества очков —три ничьи при двух победах и таком 
же числе поражений. 

Поскольку у душанбинцев к тому же из-за болезни отсут
ствовал ряд ведуии1х игроков, можно было ожидать от ар
мейцев активной игры в атаке. Однако первая половина 
встречи прошла в малоинтересной борьбе за центр поля. 
Медвидь, персонально опекая неугомимого Азимова, раз за 
разом лишал его возможности поразить ворота с близкого 
расстояния, а удары с дальних дистанций для такого врата
ря, как Новиков, особой опасности не представляли. 

Но во втором тайме, в основном за счет точной игры в 
пас, хорошего движения без мяча, быстрых перемещений ста
ло вырисовываться преимущество «Памира». Армейцы, вы
двинув вперед одного Березина, явно не спешили к чужим 
воротам, стремясь прежде всего обезопасить свои тылы, ви
димо, помня про два прошлогодних поражения в Душанбе. 
Почувствовав, что единственным желанием ЦСКА является 
перевести игру в спокойное русло и получить очко на выезде, 
таджикские футболисты в последней двадцатиминутке устро

или настоящий штурм ворот соперника. Но здесь безошибоч
но и надежно сыграл страж армейцев, сведя на нет все уси
лия форвардов «Памира». 

На 77-й минуте Азимов мощно пробил штрафной метров 
с 25. Новиков среагировал на этот удар, но мяч з руках 
удержать не смог. Манасян, пытавашйся добить его в воро
та, опоздал на какую-то долю секунды — в последний мо
мент вратарь в повторном броске накрыл мяч. .Манасян был 
одним из самых заметных игроков на поле, активно проведя 
всю встречу. Но грозному форварду душанбинцев всегда не 
хватало одного мгновения для завершения атаки. 

1985 г. Эпизод магча Ц С К А — «Памир», закончившегося со 
счетом 1 : 1 

Длительная осада ворот армейцев едва не принесла фут
болистам Таджикистана долгожданную победу. В последние 
5 минут, оставшиеся до финального свистка, они дважды мо
гли открыть счет. Но сначала мяч, сильно пробитый Воло-
воденко, Новиков с трудом перевел на угловой, а затем па
рировал и прицельный удар Ширинбекова с близкого рассто
яния прямо по центру ворот. 

Эта ничья, которую, безусловно, можно записать а актив 
«Памира», явилась ступенькой на пути поиска дупланбичцами 
своей игры и помогла обрести уверенность новобранцам 
команды. 

«Памир» (Душанбе) — ЦСК.'\. 29 апреля. Республи
канский стадион им. М. В. Фрунзе. 18 градусов тепла, 
8000 зрителей. Судья — Е. Герасименко (Баку) . 

«Памир»: Гертнер, Мурадов, Воловоденко, Нбадулласв, 
Рахимов, Сысенко, Дергачев, Ширинбеков, Азимов, .Манасян, 
Мухамадиев. 

Ц С К ^ : Новиков, Малюков, Галямии, Николаенко, Фокин, 
Кузнецов, Савченко (Штромбергер, 52), Колесников (.'Афана
сьев, 90), Медвидь, Стогов (Пятницкий, 28), Березин. 

Знакомим с игроком 
В Я Ч Е С Л А В М Е Д В И Д Ь 

Закарпатье дало путевку в большой футбол многим изве
стным мастерам — Иожефу Сабо, Федору Медвидю, Василию 
Турянчнку, Иожефу Беце, .Михаилу Ми<члине. И сейчас в 
высшей ч первой лигах немало воспитанников закарпатского 
футбола. Пожалуй, самым ярким из них является киевский 
динамовец Василий Рац — игрок сборной СССР, заслужен
ный мастер спорта, чемпион страны, обладатель Кубка СССР 
и Кубка кубков. 

В прошлом представители Закарпатья выступали и з а мос
ковские клубы. Вот и сейчас, уже второй год в составе 
ЦСКА н а поле выходит полузащитник Вячеслав .Медвидь. 

Он начинал свой футбольный нугь в девятилетне.м возра
сте в сельской ко.манде «Колос» села Давыдково, иа.ходяще-
гося недалеко от Мукачево. Тогда он, конечно, не предпола
гал, что настанет день, когда ему дозедется сыграть в выс
шей лиге нашего футбола, В той самой лиге, где играла его 
любимая команда детских лет — киевское «Динамо», возглав
ляемая Олегом Блохиным — кумиром Вячеслава. 

В 1982 г. Медвидь играл за мужскую команду «Колос», 
год спустя получил приглашение в ко.\1анду второй лиги «За
карпатье» (Ужгород). Там он занял привычное место в полу
защите, прочно закрепивпшсь п основном соспве . Затем по
следовало новое приг,1аиЕенис в харьковский «Металлист», 
клуб высшей лиги. 

К моменту своего дебюта в когорте сильнейших Вячеслав 
был уже довольно известным в республике, да и за .̂ е пре
делами футболистом. За плечами у него было участие в со
ставе сборной Украины на турнире «Кубка надежды» в Баку, 
выступления за юношескую сборную страны, Медвидь участ
вовал в играх юношеского чемчионага Европы 1984 г., про
ходившего на нолях нашей стра!1ы и принесшего советской 
команде серебряные медали. Ему, как и другим игрокам 
сборной, было присвоено звание «.Мастер спорта СССР». Бы
стро закрепился он и в основном составе «Металлиста». 

Атакует полузащитник ЦСКА Вячеслав Медвидь 

После окончания се.адна 1984 г. Вячеслав был признан в 
ряды Советской Армии и зачислен в армейский клуб, В ЦСКА 
011 оказался в нелегкие времена. Армейцы начали чгмпионат 
страны в непривычном для себя окружении команд первой 
лиги. Руководство клуба решило сделать ставку на молодых 
перспективных футболистов, членов юниорской сборной стра
ны, В их числе оказался и Вячеслав. Он быстро освоился в 
новом коллективе, став одним из тех, кто определял лицо 
команды, добился хорошего взаимопонимания с партнера
ми— Андреем Мохом, Владимиром Татарчуком. 

Несмотря на серьезную травму, полученную в начале мая, 
Медвидь сумел восстановить боевую форму к чемпионату ми
ра среди юниоров 1985 г. Этот смотр сильнейших молодых 
футболистов мира проходил в СССР и, безусловно, надолго 
останется в памяти любителей футбола нашей страны. 

В полуфинальном матче между сборными СССР и Испа
нии молодые армейцы Вячеслав Медвидь и Вальдас Ивана-
ускас были одними из самых активных. Стенограм.ма этой 
встречи пестрит повторами: проход Иванаускаса остановлен 
недозволенным приемом; штрафной удар в сторону ворот ис
панцев после грубой игры против Медвидя; защитниками со
перника сбит с ног Иванаускас и т. д. 

Именно после одного из таких нарушений в штрафной 
площади, когда Медвидь в очередной раз оказался па земле, 
был назначен одиннадцатиметровый, с которого С, Художи-
лов открыл счет. В этом магчс наши ребята в конце концов 
уступили испанцам в серии иослематчевых пенальти. Но для 
Вячеслава эта игра была огорчительна еще и тем, что не 
сдержавшись, он в один из .моментов ответил грубостью на 
грубость соперника, 

В потоке критики, зах.пестиувшей наших юниоров, усту
пивших по пенальти и в матче за третье место, немало вни
мания уделялось и Медвидю, которого обвиняли чуть ли не 
в футбольном хулиганстве. Пожалуй, такая оценка чересчур 
сурова, но нельзя согласиться и с теми, кто полностью его 
оправдывал. К сожале1шю, молодой армеец ие сделал для се
бя правильных выводов из того эпизода, о чем говорит его 
удаление с поля в матче на Кубок СССР против «Спартака». 
Остается надеяться, что теперь Медвидь понял: спорить с 
судьей нельзя. Надо полагать, отныне он будет вести себя на 
поле корректно. Тем более, что в жизни Вячеслав очень 
скромный, даже застенчивый человек. Чувствует себя нелов

ко от внимания прессы, о себе мчого рассказывать не скло
нен. 

Специалисты футбола, отмечая в его игре такие сильные 
стороны, как мобильность, боевитость, ж а ж д а борьбы, вместе 
с тем по.тчеркивают и некоторое однообразие его действий. 
Хочется верить, что Вячеславу под силу устранить этот, не-
.достаток, сделать свою игру еще более привлекательной. А 
пока, являясь кандидатом в молодежную сборную страны, он 
готовится держать серьезный экзамен: через несколько дней 
на1И11х молодых футболистов ждет старт в отборочных играх 
очередного европейского первенства. 

А Б С О Л Ю Т Н Ы Й Р Е К О Р Д « П А М И Р А » , 

«Памир» — единственный клуб первой лиги, котоуый оты
грал в ней «без замен» все 17 сезонов. Лучшая команда 
Таджикистана носит своечиынсшнее наз;!ание с 1970 г. — с 
момента основания лиги. До этого она не раз его меняла —• 
«Динамо», «Большевик», «Колхозчи», «Урожай», «Хосилот», 
«Энергетик» — это все предшественники «Памира», 

Длительный срок пребывания в первой лиге привел к то
му, что команда стала обладательницей всех ее рекордов, 
кроме одного - с а м ы м результативным нгрочом является 
форвард кемеровского «Кузбасса» Виталий Раздаев, забив
ший в матчах чемпионатов СССР более двухсот мячей. Но 
вторую строчку в списке бомбардтров за)шмает футболист 
«Памира» Валерий Турсунов, с 157 мячами значительно опе
режающий остальных преследователей далеко упгедшего впе
ред лидера. Перед началом сезона показателт команды вы
глядели так: 656 матчей — 254 победы, 157 ничьих, 245 пора
жений. Баланс мячей 797—782, Прошлый сезон, когда клуб 
занял четвертое место, повторив успех 1980 г,, был одним из 
самых удачных в истории «Памира», Лишь однажды, в 
1979 г,, команда заняла более высокое место, став боонювым 
призером первенства. 

Сильиейижй клуб Таджикистана всегда отличался ста
бильностью своего состава, делая ставку исключительно ,{3 
воспитанников республиканского футбола, В основном ряды 
клуба пополняются лучшими игроками команды «Вахт» из 
Курган-Тюбе, до 1985 г. носившей название «Пахтакор». Вот 
и в это.л году оттуда был приглашен М. Мухэмадиев—спо
собный форвард, обладающий хорошей скоростью, а также 
еще два игрока линии а т а к и - - А . Кирсанов и X. Фузайлов. 
Там же в свое время начинал и защитник В. Сысенко, вер
нувшийся в коллектив после службы в армии. Еще один за
щитник А. Мустафаеп принят в команду из ленинабадско-
го «Ходжеита». 

Потерь у «Памира» значительно больше. Переведены в 
ЦСКА А. Мананников, О. Малюков, Ю. Батуренко, перешел 
в алма-атинский «Кайрат» А. Рафиков, за хабаровский СКА 
выступают теперь И. Витютиев, С. Арсланов, А. Профис, 
В. Романов, за смоленскую «Искру» — К. Ферханов. В мат
че первого круга с «Локомотивом» душанбтщы тепло прово
дили иа тренерскую работу ветерана команды Геннадия Че-
ревченко, обладателя просто уникального дости.>кенпя: он вы
ступал во всех 17 чемпионатах, проведя 530 игр! Г. Черев-
ченко еще до основания первой лиги играл за команду «Энер
гетик» (Душанбе). В 1982 г. ему и его партнеру по команде 
В. Турсуиову за многолетнее и успешное выступление в со
ставе «Памира» было присвоено почетное звание «Мастер 
спорта СССР». 

Многие воспитанники команды знакомы любителям фут
бола и по играм за клубы высшей лиги. Это Г. Мартьян н 
М. Гурман (оба — «Кайрат», Алма-Ата), В. Гулямхайдаров 
(«Торпедо», Москва), В. Макаров («Пахтакор», Ташкент и 
«Черноморец», Одесса), а в последние годы — А. Погорелов 
(ЦСКА и «Днепр», Днепропетровск), Э. Гесс («Спартак», Мо
сква и «Пахтакор», Ташкент), В. Сарычев («Торпедо», .Моск
ва) . Н. Амриев («Пахтакор», Ташкент), А. Чередник 
(«Днепр», Днепропетровск), .М, Белялов («Нефтчи», Баку) , 
Причем Гесс в составе «Спартака» и Погорелов в составе 
«Днепра» стали чемпионами СССР. 

Произошли изменения и в руководстве «П.тмира», После 
перехода Ю, Семина в московский «Локомотив» клуб возгла
вил начальник команды, выпускник ВШТ, заслуженный тре
нер республики, бывший защитник «Памира» Шариф Назаро
вич Назаров, 

Б О М Б А Р Д И Р « П А М И Р А » 

Наверное, для разговора с Вазгеном Манасяном, одним и.з 
лидеров атаки «Памира», время было выбрано не самое луч
шее. Мы встретились с ним после матча со столичным «Ло
комотивом», проигранного душанбянцами со счетом 1:2. К 


