


Команду Центрального Спортивного Клуба Армии (ЦСКА) лю^ят н уважают 
многие болельщики в нашей стране, причем, не только люди в той или иной мере 
связанные с армией. Болельщики не только оставались верными этому клубу, когда 
он устанавливал выдающиеся достижения и рекорды, но и в годины неудач. А у ар
мейского коллектива взлеты сменялись падениями, причем, взлеты были космическими, 
а падения — затяжными. Пожалуй, редко у кого-либо из ведущих клубов страны 
найдутся такие перепады высот, как у армейцев. 

И армейская команда сумела оказаться достойной всеобщей симпатии и уважения. 
3 победном 1945 г. она впервые в истории нашего футбола овладела Кубком СССР. 
Футболисты в красных майках с пятиконечной звездой на груди редко покидали поле 
побежденными в сезонах 1945—1951 гг., как правило, становились чемпионами или 
призерами первенства страны, трижды выигрывали хрустальный Кубок Советского 
Союза. 

В команде «лейтенантов» (так тогда называли коллектив) играли мастера, став-
Ш'ие еще при жизни легендарными. Но не только из-за того, что в ЦСКА играли Гри
горий Федотов и Всеволод Бобров, Иван Кочетков и Константин Ляскоп"кий, Алек
сандр Виноградов и Алексей Водягин, Владимир Демин и Алексей Гриннп, Борис Афа
насьев и Валентин Николаев, Анатолий Башашкин и Виктор Чистохпалов и другие 
футболисты из созвездия «звезд», любили тогда москвичей. Перед ними преклонялись 
за то, что как бы не складывалась игра — побеждали армейцы или проигрывали, они 
всегда и везде оставались бойцами. Славились именно теми качествами, которые в 
спорте вечно ценятся, как и высокое мастерство, но без воли, без смелости и мастер
ство не принесет побед. 

К сожалению, в годы сталинизма этот великолепный коллектив, который сделали 
главным «виновником» поражения в игре с югославами на XV Олимпийских играх в 
Хельсинки, был расформирован на несколько сезонов. Однако, как выяснилось со вре
менем, совепгский футбол потерял одного из своих ярчайших лидеров не на два.сезона, 
а, пожалуй, до сегодняшних дней. Гораздо труднее восстановить традиции, чем одним 
взмахом начальственного пера их разрушить. 

И хотя армейцы после восстановления клуба были призерами чемпионатов страны, 
а однажды даже выиграли золотые медали, становились обладателями Кубка СССР, 
воспитали великолепных мастеров кожаного мяча — Альберта Шестернева, Эдуарда 
Дубинского, Владимира Пономарева, Валентина Афонина, Владимира Капличного, 
Владимира Федотова и других, такой популярности, какая была у их предшественни
ков из команды «лейтенантов», им не удалось достигнуть. 

Ну, а в последние годы, почти полностью сделав ставку на футболистов со сторо
ны, армейцы превратились в заурядный коллектив, который долгое время ходил в 
аутсайдерах, а затем и стал выбывать из высшей лиги. Однако, несмотря на столь 
низкие показатели в борьбе с лучшими клубами страны, у столичных футболистов еще 
достаточно сил и умения, чтобы побеждать в турнирах первой лиги. Это они у ж е 
дважды продемонстрировали (1985—1986 гг.), стремятся и теперь завоевать заветную 
путевку в высший класс, входя в число лидеров нынешнего первенства. 

Заслуженный тренер УССР Сергей Иосифович Шапошников имеет в своем рясло-
ряжении не только таких испытанных мастеров, как 31-летний вратарь Валерий Нови
ков, защитники — 29-летний Валерий Глушаков, 27-летний Сергей Фокин, 25-лётним 
Дмитрий Галямин, 26-летний полузащитник Валерий Брошин, но и большую группу 
молодых, талантливых футболистов, постоянно привлекаемых в различные молодеж
ные, юниорские и юношеские сборные страны. Это 25-летний вратарь Юрий Шишкин, 
защитники — 23-летние Сергей Колотовкин, Олег Малюков, Андрей Мох, Дмитрий 
Кузнецов, Андрей Афанасьев, 20-летний Олег Табунов, полузащитники — 21-летние 
Дмитрий Быстрое и Игорь Корнеев, 19-летний Михаил Левин, 18-летннй Валерий По
пович, нападающие — 22-летние Владимир Татарчук, Валерий Масалитин, Михаил 
Колесников. Единственное, что не достает большинству игроков опыта, но, как счита
ют специалисты, это дело времени. Однако у армейцев его просто-напросто нет. Для 
них любое место в чемпионате, кроме первого или второго, считается неудачей, разу
меется, со всеми вытекающими выводами. От команды все ее почитатели ждут возвра
щения в высшую лигу и этим все сказано. 

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА ГОСТЕЙ 

ЦСКА. Команда основана в 1923 г. Под названием ЦСКА выступает с 1960 г. (в 
разные годы носила наименование ОППВ, ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО). Матчи проводит 
иа Центральном стадионе «Динамо» в Москве, вмещающем 51 тысячу зрителей. 

Сорок шесть сезонов выступала в высшей лиге (с перерывами в 1952—1953 и 
1985—1986 гг.). Чемпион СССР 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970 гг. Серебряный при
зер чемпионатов страны 1938, 1945, 1949 гг. Бронзовый призер — 1939, 1955, 1956, 
1958, 1964, 1965 гг. Обладатель Кубка СССР 1945, 1948, 1951, 1955 гг. В первой лиге 
выступает с 1985 г. (с перерывом в 1987 г.). В 89 матчах одержала 48 побед, 23 пое
динка завершила вничью и 18 проиграла, разница мячей — 146—72. В 1986 г. заняла 
1-е место, а в 1985 г. — 2-е, но не смогла занять два первых места в переходном 
турнире за путевку в высшую лигу. Самая крупная победа — 5:0 («Ротор», Волго
град и СКА, Хабаровск — 1985 г.). Самое крупное поражение — 0:3 («Металлург», 
Запорожье — 1986 г.). 

Наибольшее число встреч за клуб в первой лиге провел С. Савченко (84). Лучший 
бомбардир В. Шмаров (29 мячей), он же является рекордсменом за сезон (1985 г. — 
29 мячей). 

В национальной сборной СССР выступали: А. Шестернев, В. Капличный, В, Афо
нин, В. Хидиятуллии, Ю. Истомин, В. Пономарев, В. Федотов, А. Башашкин, С. Оль
шанский? Ю. Пшеничников, Ю. Чесноков, Э. Дубинский, В. Бубукин, В. Астаповский, 
А, Мамыкин, Л. Назареико, Б. Казаков, Б. Копейкин, А. Тарханов, Г. Апухтин, А. Пор-
хунов, Ю. Аджем, Н. Долгов, Ю. Нырков, А. Петров, Б. Разинский, В. Амбарцумян, 
И. Беца, В. Дударенко. В. Николаев, В. Новиков, М. Плахетко, Ю. Саух, Л. Шмуц, 
В. Агапов, В. Брошин, М. Перевалов, В. Татарчук. 

С симферопольской «Таврией» в чемпионатах страны встречалась два раза в выс
шей лиге. Одержала победы с одинаковым счетом — 1:0. Голы забили В. Хидиятул
лии и Ю. Чесноков. 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ИГРАЮЩИХ КОМАНД 
ЦСКА 

1. мсмк В. Новиков 
2. мс Д. Кузнецов 

, ; 3. мс Д. Галямин 
; „ 4. мс С. Колотовкин 

5. мс С. Фокин 
6. мс Д. Быстрой 
7. И. Корнеев 
8. мс В. Брошин 
9. В. Масалити» 

10. мс В. Татарчук 
11. мс В. Глушаков 
Главный тренер — заслуженный тренер 
УССР с. и. Шапошников. 
Начальник команды — мастер спорта 
В. И. Стрешний. 
Тренер — мастер спорта международно
го класса Л. В. Назаренко. 

После сегодняшнего матча «Таврия» отправится в последнее турне первого круга. 
13 июля спмферопольцы играют в Орджоникидзе со «Спартаком», а 16 июля — в 
Ставрополе с «Динамо». После этого в чемпионате объявляется двухнедельный пере-
[ыв. Игры второго круга наши земляки начнут в гостях. 3 августа крымчане выступа
ют в Ростове-на-Дону против «Ростсельмаша», а 6 августа — в Ворошиловграде про

тив «Зари». 

БОЛЕЛЬЩИКИ, ВНИМАНИЕ! 

Следующий матч чемпионата СССР на нашем 
стадионе 12 АВГУСТА (пятница) 

«ТАВРИЯ» 
(Симферополь) 

1. мс Б. Белошапка 
2. мс С. Шевченко 
3. Н. Турчиненко 
4. мс В. Смигунов 
5. А. Гуйганов 
6. мс И. Лялин 
7. мс Ю. Махиня 
8. мс С. Причиненко 
9. С. Турянский 

10. С. Райко 
11. И. Волков 
Главный тренер — мастер спорта, за

служенный тренер УССР В. Д. Соловьев. 
Начальник команды-заслуженный тре̂  

пер УССР А. Н. Заяев. 
Тренер — А. В. Савин. 

«ТАВРИЯ» 
(Симфероподь) 

«ГУРИЯ» 
(Ланчхути) 

Начало в 19 часов. 


