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Визитная карточка гостей 

ЦСКА 

Команда основана в 1923 году. До 1960 г. — 
ОППВ, ЦДКА, ЦДСА, ЦСК МО. В 1936—1984 и 
1987 гг. выступала в высшей лиге. Чемпион СССР 
1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970 гг. Обладатель Куб
ка СССР 1945, 1948, 1951, 1955 гг. В первой лиге— 
в 1985—1986 и с 1988 г.: 131 матч, 71 победа, 33 
ничьи, 27 поражений; разность мячей 215—107. Л у ч 
шее достижение — 1-е (1986 г.). Самые крупные по
беды — 5:0 (3 раза). Самые крупные поражения — 
0:3 от «Металлурга» Зп в 1985 г. и «Ротора» в 1988 г. 
Наибольшее число матчей за клуб в первой лиге про
вел Д. Галямин (115). Лучший бомбардир и рекор х-
смен за сезон В. Шмаров (29 мячей в 1985 г.). 

ЦСКА — «НИСТРУ»: П Р Е Ж Н И Е ВСТРЕЧИ 

Первый матч дебютировавшего среди сильнейших 
команд страны кишиневского «Буревестника» с армей
цами Москвы закончился сенсационно. 15 апреля 
1956 г. молдавские футболисты на своем поле одер
жали победу со счетом 3:1. Первый гол в ворота ар
мейцев забил М. Мухортов, ранее защищавший цвета 
московских армейцев. Москвичи взяли реванш во вто
ром круге. Они выиграли со счетом 1:0. На следую
щий год армейцы добились успеха уже в обеих встре
чах — 1:0 и 6:1. Результаты остальных встреч таковы: 
1958 — 4:0, 2:2; 1959 — 7:0, 0:1; 1961 — 6:4, 1:2; 
1962 — 1:0, 1:0; 1963 — 0:0, 0:0; 1964 — 1:0, 0:0. 

В 1974 г. соперники встретились после десятилетнего перерыва. Матч в Ки
шиневе закончился вничью — 3:3. В Москве была также зафиксирована ни
чья — 1:1. 

В 1983 году команды вновь встретились в высшей лиге. В Москве кишинев-
цы проиграли со счетом 0:1 (Колядко), а дома с результатом 1:2 (Колядко, 
Тарханов); у «Нистру» — Батич. 

Первая лига. В этом дивизионе спортивная судьба свела команды в 1986 
году. Для «Нистру» это был далеко не лучший сезон, что и нашло отражение 
в счете — 0:4 (в Москве) и 0:2 (в Кишиневе). Голы: Березин — 3, Татар-
чук — 2, Савченко — 1. 

В первом круге нынешнего сезона кишиневцы вновь уступили армейцам с 
тем же счетом, что и три года назад — 0:4 (Масалитин, Корнеев, Татарчук, 
Дмитриев). 

Всего москвичи одержали 14 побед, кишиневцы — 3, 6 раз матчи заканчи
вались с ничейным итогом. В 23 матчах армейцы забили 49 голов, пропустив 
только 18. Лучшими бамбардирами являются Г. Апухтин и А. Мамыкин, имею
щие на своем счету по 6 голов. Автор первого армейского гола кишиневцам 
Ю. Беляев забил 4 мяча, столько же на счету В. Федотова. Причем последний 
в 1961 г. сделал «хет-трик». Помимо Федотова трижды добивались успеха в 
одном матче Г. Апухтин и А. Мамыкин, сделавшие это одновременно 4 ок
тября 1959 г., а также В. Бузунов, забивший все три свои мяча в 1957 г. 
С. Березин в 1986 г. и В. Татарчук (1986, 1989 гг.). Один мяч в свои ворота 
забил кишиневец Л. Бурд. 

Молдавские футболисты брали ворота армейцев 18 раз. Больше других за
били В. Цинклер, Л. Горшков, Н. Михайлов — по 2 гола. По одному мячу за
били М. Мухортов, Ю. Коротков, В. Фаломеев, В. Вацкевич, Б. Абрамов, В. Бу-
тылкин, Д. Дубровский, Ю. Зеленяев, В. Колбасюк, И. Надеин, В. Краснов, 
Г. Батич. 

Интересно, что не только М. Мухортов забил гол в ворота своих бывших 
одноклубников. То же сделал и Д. Дубровский, выступавший ранее за ЦСКА, 
и Ю. Зеленяев, чей спортивный путь также начался в столичном армейском 
клубе. 

Пожалуй, одной из самых драматичных страниц в истории встреч армейцев 
и кишиневцев стал матч в Москве 13 июня 1961 г. Счет в этой встрече ме
нялся с калейдоскопической быстротой. 4:0 — впереди армейцы, 5:0, 5:1, 5:2, 
5:3, 5:4 и, наконец, окончательный итог — 6:4. 

КОММЕНТАРИЙ К ТАБЛИЦЕ 

Футбольный турнир команд первой лиги размеренно приближается к фи
нишной черте. Командам осталось провести по 7—8 матчей. Казалось бы,. Д 1 7 С -
танция предостаточная, чтобы наверстать упущенное, как-то выправить свое 
турнирное положение. Однако уже месяца три положение это ос^гается; ^по'тти' 
неизменным. И трудно предполагать, что на финише мы станем свидетелями 
резкого обострения борьбы на верхних, либо нижних этажах таблицы. 

ЦСКА, уверенно лидирующий с самого начала соревнований, позволил себе 
в последних матчах послабление. Тем не менее, верхнюю строчку армейНй' за 
собой сохранили, равно кай уверенность своих поклонников в том, что их 

И В Н П М О 

1. ЦСКА 34 22 8 4 85—21 52 
2. «Гурия» 34 21 7 6 59—30 49 
3. «Кайрат» 35 20 8 7 65 -29 48 
4. «Факел» 34 16 9 9 39—27 41 
5. «Динамо» Ст 34 15 11 8 43—33 41 
6. «Пахтакор» 35 15 10 10 50—28 40 
7. «Иефтчи» 34 14 11 9 46—34 39 
8. «Геолог» 35 16 6 13 44—40 38 
9. «Металлург» 34 14 9 11 53—44 37 

11. «Нистру» 35 16 3 16 38 -52 35 
12. «Котайк» 34 11 12 11 36—31 34 
13. «Торпедо» 33 14 4 15 50 -55 32 
14. «Ростсельмаш» 34 10 12 12 31 -34 32 
15. «Шинник» 35 10 10 15 38 -57 30 
16. «Спартак» 34 10 9 15 40—48 29 
17. «Динамо» Бт 34 9 10 15 31—50 28 
18. «Кубань» 34 9 9 16 31—62 27 
19. «Ку;!басс» 34 8 10 16 22—38 26 
20. СКА Р 34 7 10 17 43—63 24 
21. «Даугава» 35 6 6 23 24-63 18 
22. СКА «Карпаты» , 35 5 7 23 32—73 17 

команда непрсменпо вернется в высшую лигу. Правда, некоторые специалисты 
и журналисты увидели в игре ЦСКА в некоторых встречах черточки зазнайства. 
Мол, молодежь получив хорошую прессу и признание болельщиков, посчитала 
себя вссзпаюиюй. Не стал бы забегать вперед с оценками подобного рода. 
Впрочем, время покажет, кто здесь прав. Мне же кажется, что армейцы не 
станут в дальнейшем искушать турнирную судьбу и заключительный отрезок 
чемпионата проведут собранно и уверенно. Кстати, ЦСКА в нынешнем сезоне 
близок к тому, чтобы превзойти рекорд результативности в первой лиге. На
помню, принадлежит он .^ьвовския «Карпатам» и равен 89 мячам. Сейчас на 
счету москвичей 85 мячей и 8 матчей впереди. 

Как известно, за две другие путевки в старший класс упорную борьбу ве
дут «Гурия» и «Кайрат». Кайратовцы добавили себе сложностей, уступив ме
сяц назад на своем поле «Котайку» — 0:1. Почему добавили? Да потому что 
на финише чемпионата их ждет нелегкий поединок с «Гурией» в гостях. А 
вот гурийцев, похоже, ничуть не смутило крупное поражение от ЦСКА — 1:4. 
Грузинские футболисты затем выиграли несколько матчей. 

Ну, а может ли кто-нибудь все же предпринять попытку достать лидеров? 
По своим потенциальным и игровым возможностям на такое способны «Пах
такор» и «Нефтчи». Однако, оба коллектива слишком много потеряли на первой 
половине дистанции. Неплохое турнирное положение у ставропольского «Ди
намо», «Факела». Но вряд ли эти российские команды поставили перед собой 
столь высокие цели. Задачи у них, судя по интервью главных тренеров в пе
чати, скромнее — попасть в восьмерку лучших. 

В этих заметках мы упомянули о львовском клубе. Увы, похоже, все его 
достижения остались в прошлом. Некогда сильная, интересная команда влачит 
нынче жалкое существование и, по всей вероятности, ей придется покинуть 
первую лигу. Точно такая же ситуация сложилась в «Даугаве», еще два года 
назад радовавшей нас самобытной, атакующей игрой. Рижане тоже вряд ли 
удержатся здесь. Искренне обидно, что мы теряем такие незаурядные фут
больные коллективы. 

А вот третье место аутсайде|)а пока остается вакантным. Армейцы Росто
ва-на-Дону прилагают отчаянные усилия, чтобы покинуть опасную зону. И те
перь их отделяют всего два очка от «Кузбасса» и три — от «Кубани». Эта 
тройка и решит в оставшихся матчах кому покидать первую лигу. 

Мемориал тренера Емеца 

В «ДНЕПРЕ» И ВЕТЕРАНЫ — ЧЕМПИОНЫ 

Редкому любителю футбола незнакомо имя заслу
женного тренера Украины и Молдавии, мастера спор
та Владимира Александровича Емеца. Именно под 
его руководством наибольшего в своей истории успе
ха добился никопольский «Колос», став призером в 
первенстве команд первой лиги. Вершиной тренерской 
карьеры В. А. Емеца стало чемпионское звание дне
пропетровского «Днепра» и выход вчерашнего аутсай
дера на международную арену. Немало сделал тренер 
и для кишиневского футбола: опустившаяся было во 
вторую лигу команда «Нистру» сейчас вновь занимает 
место среди команд первого футбольного дивизиона. 

К сожалению, не всем планам тренера суждено было свершиться — он без
временно ушел из жизни. Сердце тренера перестало биться прямо на стадио
не, во время футбольного матча. 

Памяти тренера был посвящен футбольный мемориал, проходивший 16 и 



17 сентября в Никополе — на родине тренера. Участие в нем приняли коман
ды ветеранов Днепропетровска и Кишинева, межколхозного физкультурно-оз
доровительного спортивного клуба «Колос» и местный «Электрометаллург», 
представлявший коллектив физкультуры одного из крупнейших в Никополе 
предприятий — завода ферросплавов. 

Минутой молчания почтили футболисты и зрители память тренера. Супруге 
В. А. Емеца были вручены цветы, прозвучали стихи, посвященные памяти Вла
димира Александровича. 

В командах ветеранов было немало игроков, защищавших в свое время 
цвета «Днепра», «Нистру», «Колоса». 

В финал попали «Днепр», переигравший футболистов «Колоса» — 5:1, и 
заводская команда, выигравшая со счетом 3:1 у ветеранов Кишинева. В ре
шающем матче днепропетровцы склонили чашу весов в свою пользу лишь в 
серии послематчевых пенальти — 6:5 (основное время — 1:1), а в споре за 
третье место «Колос» с большим трудом удержал преимз'щество над молдав
скими футболистами — 5:4. 

Предполагается, что турнир станет традиционным, расширится и география 
команд — соискателей переходящего кубка. 

СОСТАВЫ КОМАНД 

«НИСТРУ» 
вратари 

С. Ботнараш 1964 
В. Кошелев 1972 

защитники 
А. Шулаев 1959 
С. Кожанов 1964 
О. Сиротюк 1964 
С. Сырбу 1960 
И. Савельев 1962 
А. Скала 1965 
С. Секу 1972 
Р. Роик 1972 
Р. Булат 1968 

полузащитники 
В. Каратаев 1962 
Н. Васильев 1957 
Ю. Скала 1965 
С. Нани 1970 

нападающие 
Б. Тропанец 1964 
И. Джавадов 1956 
В. Финк 1958 
В. Капацына 1970 
А. Дениев 1966 
Главный тренер — 
мс, зтр УССР А. Л. АЛЕСКЕРОВ 
Начальник команды — 
К. П. СОЛ ТАН 
Тренер — мс, зтр М.ССР 
В. Б. ЦИНКЛЕР 

О номерах игроков будет объявлено по радио и на световом табло ста
диона. 

ЦСКА 
вратари 

Ю. Шишкин 1963 
А. Гутеев 1967 
М. Еремин 1968 

защитники 
мс с. Колотовкин 1965 
змс С. Фокин 1965 
мс Д. Галямин 1963 
Д. Быстров 1967 
мс О. Малюков 1965 
мс О. Табунов 1969 
Д. Градиленко 1969 
мс В. Янушевский 1960 
А. Дитятьев 1966 

полузащитники 
мс д . Кузнецов 1965 
мс В. Брошин 1962 
змс В. Татарчук 1966 
мс В. Попович 1970 
С. Крутое 1969 
С. Тимофеев 1970 

нападающие 
мс М. Колесников 1966 
И. Корнеев 1967 
В. Масалитин 1966 
мс О. Сергеев 1968 
С. Бурдин 1970 
Главный тренер — 
мс, зтр Р С Ф С Р 
П. Ф. САДЫРИН 
Начальник команды — 
зтр БССР В. Я. МУРАШКО 
Тренеры — 
мс Б. А. КОПЕИКИН, 
мс А. д . Кузнецов 

СУДЕЙСКАЯ БРИГАДА 

Судья в поле _ 

Ему помогают . 

Инспектор матча 

НАША АФИША 

7 октября «Нистру» принимает «Кузбасс» из Кемерова. 

ПРЕСС-ЦЕНТР РЕСПУБЛИКАНСКОГО СТАДИОНА. 
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