
работал с армейскими тташа ОдёссУ (1953—1960) п Львова (196.1—1&е8 гг.)', 
возглавлял также такие заметные в нашем футболе клубы, как одесский «Черно
морец» (1968—1970 гг.), кишиневский «Нистру» (1972 г.), симферопольская «Тав
рия» (1974—1977 гг.). 

Мастер спорта Владимир Ильич СТРЕШНИЙ — один из лучших" нападающих 
ЦСКА конца 50-х — начала 60-х годов. Имеет большой опыт спортивной работы. 

Мастер спорта международного класса Леонид Васильевич НАЗАРЕНКО — в 
недавнем прошлом игрок ЦСКА и сборной страны. Рано завершив свои выступ
ления в большом футболе из-за травмы, Назаренко с осени 1983 года и до прихо
да в ЦСКА был старшим тренером хабаровского СКА, где неплохо себя зареко
мендовал. 

СЕГОДНЯ В ОЧЕРЕДНОМ ТУРЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ: 
в I круге 

«Заря» — «Шинник» 1:2 
«Ростсельмаш» — «Таврия» 0;1 
«Динамо» Бт. — «Динамо» Ст. 0:1 
«Гурня» — «Спартак» Ордж. 1:2 
«Металлург» — ЦСКА 0:4 
«Колос» — «Кузбасс» 0:1 
«Пахтакор» — «Звезда» Пермь 2:1 
«Памир» — «Гео.чог» 1:3 
«Котайк» — «Ротор» 0:2 
«Кубань» — СКА Ростов-на-Дону 0:2 

Комитет по физической культуре и спорту 
Запорожского облисполкома 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й СТАДИОН « М Е Т А Л Л У ? 

XIX ПЕРрНСТВО^СССР 
СРЕДИ К О л 1 а д ПЕРВОЙ ЛИГИ 

«МЕТАЛЛУРГ» 

Игорь Моисеев (1964) 
Геннадий Лосев (1967) 

Игорь Черкун (1965) 
Иван Паламар (1961) 
Александр Бобарико (1957) 
Сергей Кулинич (1960) 
Игорь Витютнев (1964) 

мс Александр Нефедов (1966) 
мс Виктор Камарзаев (1956) 

Юрий Стариков (1957) 
Валерий Алистаров (1957) 
Геннадий Михайлов (1960) 
Игорь Братчиков (1961) 
Валентин Козлов (1959) 
Валерий Ткачук (1963) 

мс Игорь Талько (1959) 

Владимир Снылык (1959) 
Александр Заец (1962) 
Сергей Цыганков (1966) 
Главный тренер — 

мс И. А. Надеин. 

СОСТАВЫ КОМАНД 
ЦСКА 

Вратари 

Старший тренер-
начальник команды — 
В. И. Межейко. 
Тренер — 
Ю. Д. Розенко. 
Капитан — 
В. Алистаров. 
Примечание. О стартовых составах к̂  

шайте сообшение информатора. 

Программа подготовлена отделом ф 
дустриальное Запорожье». Иснользов 
(г. Москва). 

Ответственный за вы 
дни футбола. 

ЦЕНА 10 КОП. 
БЕ 01429.28.07.8 

Юрий Шишкин (1963) 
Хасан Биджиев (1966) 

Защитники 
мс Дмитрий Кузнецов (1965) 
мс Дмитрий Галямин (1963) 
мс Олег Малюков (1965) 
мс Сергей Фокин (1965) 
мс Валерий Глушаков (1959) 
мс Сергей Колотовкин (1965) 

Олег Табунов (1969) 
мс Андрей Мох (1965) 

Полузащитники 
мс Валерий Брошин (1962) 
мс Владимир Татарчук (1966) 

Михаил Левин (1969) 
Валерий Попович (1970) 
Дмитрий Быстрое (1967) 

мс Андрей Афанасьев (1964) 
Игорь Корнеев (1967) 

Нападающие 
Валерий Масалитин (1966) 

мс Михаил Колесников (1966) 
Владимир Зинич 
Главный тренер 

мс, засл. тренер У|' 
С. И^Шапошн 
Ста|^вй трен 

к ко 
еип 

«МЕТАЛЛУР 
(Запорожье) 

Ц С К А 
(Москва) 



линий. И не только Пбтбму, что в силу различных обсТойТёЛьсТв им нередко При
ходится вынужденно играть с разными партнерами. У нападающих, например, 
просматривается неумение преодолевать насыщенную оборону. Игнорируются 
фланговые прорывы, не ведется обстрел ворот соперников с дальних рубежей. И 
конечно, не хватает некоторым игрокам индивидуального мастер^;тва. Когда ЦСКА 
выступает на выезде, то футболисты, играя от обороны, выглядят намного уве
реннее. Они навязывают свою манеру игры соперникам и нередко добиваются 
успеха в гостях. 

По изречению С. Шапошникова, армейцы «намерены вернуться в высшую лигу 
уверенным шагом». Однако даже набранное ЦСКА количество очков вряд ли вве
дет в заблуждение опытных специалистов. Нестабильный уровень игры вряд ли 
приносит удовлетворение как самой команде, так и ее поклонникам. Низкая эф
фективность игры средней линии армейцев, в которой можно выделить лишь ста-
ргтельность потерявшего остроту в действиях и нацеленность на ворота Брошн-
на да разнообразие в действиях Корнеева, не позволяет чувствовать себя уве-
рс'нно на протяжении всего матча. Еще один немаловажный минус в игре Ц С К А — 
неумение реалнзовывать П.метровые. По одному разу этим «отличались» Фокин \ 
и Корпеев, дважды — Масалитин... Поэтому без всяких скидок можно утверж- | 
дать, что команда, способная возродить былой авторитет армейского футбола, 1 
пока еще не состоялось. 

Футболисты ЦСКА израсходовали уже половину ничейного лимита, что позво
лило не только уйти в отрыв от армейцев «Памиру» и ставропольскому «Динамо», 
но и обойти москвичей нх одноклубникам из Ростова-на-Дону. А в затылок ЦСКА 
уже дышат «Ротор» и четверка клубов, набравших к финишу первого круга на 
три очка меньше армейцев. 

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГЛ 
ЦСКА — «Металлург» (Запорожье). 4:0 (1:0). Москва, 16 апреля. Легкоатле

тический футбольный комплекс ЦСКА. 4000 зрителей. '| 
Судьи: В. Лихолай, Е. Райхман (оба —- Рига), В. Терентьев (Таллин). 
ЦСКА: Шишкин, Кузнецов, Галямин (Фокин, 75), Малюков Колотовкин, Бы

строе (Афанасьев, 75), Зинич (Колесников, 46), Брошин, Масалитин, Корнеев, 
Глушаков. I 

«Металлург»: Калыш, Витютнев, Нефедов, Паламар, Бобарико, Козлов, Али-
старов (Бондаренко, 22), Михайлов, Братчиков (Заец, 46), Морозов, Ткачук (Цы
ганков, 49). 

Голы: Брошин (27), Колесников (55), Корнеев (69), Масалитин (85). 
Первый мяч хозяева забили, когда защитники «Металлурга» вместе с Калышем 

не разобрались в сложной ситуации у ворот. Уловка Зинича, пропустившего адре
сованный ему мяч Брошину, застигла гостей врасплох... 

...На 55-й минуте левее центра обороны гостей образовалась свободная зона. 
Туда и адресовался армейцами пас. Нефедов был ближе всех к мячу, однако пер- I 
вым у него оказался Колесников. Попытки защитника правдами и неправдами за
держать стремительного соперника успеха не принесли. Опередив опекуна, армеец 
низом точно отправил мяч в дальний угол. 

После второго гола запорожцы как бы головы повесили. Стремительный про
ход защитника ЦСКА Галямнна по правому флангу оказался для них неожидан
ным, как и передача Корнееву, после чего счет стал 3:0. А под занавес матча Ма
салитин, опережая защитников, буквально украл у них из-под носа мяч и под
резал его в ворота... 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение после первого круга 

Места В И П М 0 
1. «Памир» 14 5 2 43-20 33 
2. «Динамо» Ст. 12 7 2 33—15 31 
3. СКА Ростов-на-Дону 11 4 6 29—25 26 
4. ЦСКА 10 6 5 28-17 26 
5. «Ротор» 11 2 8 33-23 24 
6. «Геолог» 10 3 8 2 4 - 2 9 23 
7. «Гурия» 10 3 8 3 2 - 2 5 23 
8. «Ростсельмаш» 9 5 7 3 2 - 3 1 23 
9. «Пахтакор» 8 7 6 27—20 23 

10. СКА «Карпаты» 9 4 8 31 — 19 22 
И. «Котайк» 9 3 9 28—37 21 
12. «Таврия» 6 9 6 20—17 21 
13. «Спартак» Ордж. 8 4 9 35—36 20 
14. «Даугава» 7 6 8 27—26 20 
15. «Шинник» Т 

/ 5 9 19—23 19 
16. «Кузбасс» 6 7 8 15—22 19 
17. «Заря» 6 5 10 27—31 17 
18. «Колос» 6 5 10 16-24 17 
19. «Кубань» 6 3 12 20—32 15 
20. «Металлург» 4 6 11 13—26 14 
21. «Звезда» Пермь 3 7 11 17—39 13 
22. «Динамо» Бт. 5 2 14 16—28 12 

О НАСТАВНИКАХ ЦСКА 
Опытнейший специалист, заслуженный тренер УССР Сергей Иосифович ША

ПОШНИКОВ в 1966, 1967 и 1969 годах уже работал с ЦСКА. Близок был он к 
команде и в последние годы, являясь главным тренером Вооруженных Сил СССР. 
Сергей Иосифович играл за знаменитую «команду лейтенантов» — послевоенный 
ЦДКА, а закончив выступать, занялся тренерской деятельностью. С успехом он 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОСТЕЙ 
Футбольная команда ЦСКА имеет давнюю и славную историю. Армейцы прини

мали участие в 48 чемпионатах страны, причем лишь в двух из них — 1985 и 
1986 годов — они не выступали в главном эшелоне отечественного футбола. Шесть 
раз (1946—1948, 1950, 1951, 1970 гг.) футболисты ЦСКА становились чемпионами 
страны, трижды завоевывали серебряные медали, шесть раз — бронзовые. В 1945, 
1948, 1951 и 1955 годах армейцы побеждали в розыгрышах Кубка страны. 

ПРОШЛОГОДНЕЕ ФИАСКО 
Минувший сезон армейцы провели в высшей лиге. Первые матчи позволяли 

надеяться на благополучное развитие турнирных событий — команда находилась 
в верхней части таблицы и первый круг'завершила на десятом месте. Однако за
ключительный этап чемпионата москвичи провели очень слабо. Тем не менее вот 
как прокомментировал факт возвращения армейцев в первую лигу начальник от
дела спортивных игр ЦСКА полковник В. Мурашко: 

— Итог мог и не быть столь печальным, если бы в матче первого круга «Зе
нит» — ЦСКА судья В. Кузнецов не назначил необоснованный пенальти в воро
та армейцев, который и принес победу ленинградцам — 1:0. Этот результат и 
стал решающим при распределении мест, ибо при равенстве очков н одинаковом 
количестве побед «Зенит» получил преимущество благодаря лучшим показателям 
в личных встречах с армейцами. 

Не упомянул только полковник В. Мурашко, что не менее важен был ключе
вой матч с тем же ленинградским «Зенитом» в конце сезона. Победа оставляла 
ЦСКА в высшей лиге, но встреча завершилась с ничейным результатом... 

А вот что по тому же поводу думает один из игроков знаменитой в свое вре
мя «команды лейтенантов», заслул«енный мастер спорта СССР Валентин Нико
лаев: 

— Судьба армейского клуба нам, ветеранам его, конечно, небезразлична. Уже 
второй раз ЦСКА переходит в первую лигу. Причин спада очень много. Во-пер
вых, этой командой должны руководить армейские тренеры, знающие традиции 
коллектива. А во главе его три года был Базилевич, четыре — Морозов. Они до
пускали много ошибок. Так, Морозов, получив пополнение из молодежной коман

ды, тут же поспешил освободиться от ветеранов — Тарханова, Глушакова... А ведь 
они могли бы помочь молодежи и на тренировках, и в играх. Один же дебютанты 
не справились с поставленными задачами. Как итог, многие молодые ребята не 
смогли раскрыть свои способности. И не случайно в неудачном сезоне тренеры 
опробовали 28 (!) игроков. Футболисты попросту теряли веру в завтрашний день, 
не ведая, попадут они в основной состав или нет. Вот почему, в отличие от перво
го круга, во втором ЦСКА выглядел упрощенной и, я бы сказал, даже примитив
ной командой. 

К этому следует добавить, что наставники ЦСКА явно поторопились с отчис
лением Спицына и Гречнева. И еще два обстоятельства сказались на итогах вы
ступлений армейцев. Главный тренер команды Ю. Морозов в общей сложности 
56 дней провел не в клубе, а в сборной СССР. К тому же в различные сборные 
страны в течение сезона привлекались от трех до одиннадцати ведущих игроков 
ЦСКА. Так, цвета олимпийской сборной СССР защищали С. Фокин, Д. Кузнецов, 
В. Татарчук, В. Брошин. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ? 
В ко|ще предыдущего сезона полностью обновилось руководство армейского 

коллектива. Его возглавил заслуженный тренер УССР С. И. Шапошников. Про
изошли изменения и в составе команды. Завершил выступления 36-летний вра
тарь В. Чанов. В СКА «Карпаты» перешел полузащитник В. Медвидь, в «Пахта
кор» — А. Пятницкий, в «Нистру» — С. Савченко, в московский «Локомотив» за
числен С. Шульгин. Зато в ЦСКА возвратились полузащитник В. Глушаков из 
Ростова-на-Дону, защитник А. Мох из Львова и вратарь Ю. Шишкин из ЦСКА-2. 
Призваны под армейские знамена довольно известный голкипер X . Биджиев из 
ростовского СКА, игроки юношеской сборной СССР О. Табунов из московского 
«Локомотива» и В. Попович из Горького. 

После победного стартового матча в Ланчхути капитан ЦСКА Валерий Глу
шаков сказал корреспонденту «Советского спорта»: «Подготовку к новому сезо
ну мы вели очень серьезно. И тренеры, и футболисты довольны проведенной рабо
той, но, к сожалению, игроков постоянно преследуют травмы. Так, в первом офи
циальном матче не смогли принять участие Татарчук и Масалитин. Сейчас у нас 
молодая перспективная команда, у которой одна цель — завоевать путевку в 
высшую лигу...» 

Победные очки армейцы записали в свой актив и в Батуми, и в домашних 
встречах с «Металлургом» и «Колосом». А первые неудачи постигли клуб в Таш
кенте (1:1) и Душанбе (0:1). Затем — домашнее разочарование: поражение от 
«Котайка» (1:2), ничья с «Кубанью»... Ощутимый урон! 

Каковы же причины неровного выступления футболистов ЦСКА на старте пер
венства? Ведь по признанию главного тренера армейцев С. И. Шапошникова, свой 
лучший матч его подопечные сыграли только в конце мая. В поединке с «Ротором» 
команда впервые выступала в том составе, который п л а 1 ш р о в а л с я ее наставни
ками перед стартом. А до этого болезни преследовали Масалитина, Фокина и Та-
тарчука (последнего к тому же часто приглашали в олимпийскую сборную; он и 
сейчас кандидат в эту команду вместе с Малюковым и Фокиным). Попович и Та
бунов входят в состав юношеской сборной, а Кузнецов — молодежной. Конечно, 
почетно иметь представителей в сборных командах страны, но их отсутствие в со
ставе родного клуба ложится тяжелым грузом на плечи оставшихся футболистов, 
налагает на них большую ответственность. 

Сегодняшний ЦСКА — это три вратаря и восемь защитников, футболистов, в 
общем-то равноценных по мастерству. Этого нельзя сказать об игроках других 


