


КУБОК УЕФА 

Кубок УЕФА считается третьим по значению турниром европейских клуб
ных команд после Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков. 
Организован был в 1955 г. по предложению вице-президента ФИФА Томмена 
(Швейцария). Вместе с Роузом (Англия) и Барасси (Италия) он создал орг
комитет по проведению турнира между сборными командами городов, в кото
рых проходят международные торговые и промышленные ярмарки. Новый тур
нир получил название Кубок ярмарок. 

Сначала сборные городов проводили матчи в дни ярмарок. Однако со вто
рого розыгрыша из-за большого различия в сроках проведения ярмарок и труд
ностей комплектования сборных команд было решено допускать к участию в 
турнире клубы, причем не обязательно из городов, устраивающих ярмарки. 

В положении о розыгрыше приза предусматривалась возможность участия 
не более четырех команд от одной страны, последнее время общее число участ
ников турнира было ограничено 64. Оргкомитет турнира имел право отвести 
кандидатуру любого клуба, кроме победителя прошлого турнира. Состав участ
ников определялся классом команд, их положением в национальном футболе, 
известностью на международной арене. Матчи турнира проводились с выбыва
нием, каждая пара, в том числе и финальная, встречались дважды: па своем и 
чужом поле. 

В последние годы турнир проводится в те же сроки, что и остальные евро
пейские соревнования для клубных команд: начинается осенью (причем матчн 
проходят в строго определенные дни) и заканчиваются в начале лета следую
щего года. 

Со временем турнир становился все популярнее и утратил всякую связь 
с ярмарками. В 1971 г. из-под эгиды оргкомитета он перешел в ведение УЕФА 
(Европейского союза футбольных ассоциаций) и стал называться Кубком УЕФА 
Сам Кубок ярмарок был вручен испанской «Барселоне», после того как она, 
встречаясь в качестве первого обладателя приза с победителем последнего тур-
пира английским «Лидс Юнайтед», выиграла'—2 : 1. 

Условия проведе;::;я соревнований после этого не изменились, поэтому было 
решено розыгрыш нового Кубка считать продолжением старого турнира. В кон
це 1978 — начале 1979 г. Европейский союз футбольных ассоциаций разработал 
и опубликовал новую систему определения количества представителей стран в 
розыгрыше Кубка УЕФА. До этого преимущественным правом при количествен
ной заявке клубов для участия в этом соревновании пользовались страны, 
внесшие наибольший вклад в развитие Кубка ярмарок. 

Новая система, вступившая в силу с предыдущего розыгрыша, основана 
на суммарных достижениях клубов на европейской арене за последние пять 
сезонов (исключая самый последний). То есть при определении представитель
ства на нынешний турнир учитывались результаты сезонов 1975/76, 1976/77, 
1977/78, 1978/79, 1979/80 гг. Представительство той или иной страны определяет
ся по данным специальной таблицы коэффициентов, фиксирующих результаты 
выступлений команд в пяти розыгрышах всех трех турниров (Кубке чемпионов, 
Кубке кубков и Кубке УЕФА). 

Этот коэффициент для каждой команды подсчитывается следующим обра
зом: победа в матче каждого из трех турниров приносит два очка, ничья — 
одно, поражение — ноль. Очки присуждаются комаде только за тс матчи, ко 
торые были действительно сыграны в соответствии с официальными результа
тами, зарегистрированными УЕФА. Иными словами, в случае отказа от игры 
одной из команд, ее сопернику очки не присуждаются. Серии пенальти, с по 
мощью которых выявляется клуб, выходящий в следующий круг, не влияют на 
истинный результат матча для зачета. За выход в 1/4, 1/2 финала и участие 
в финале команда получает по одному дополнительному очку. Очки, набранные 
всеми клубами в трех турнирах за предыдущие пять лет, суммируются и делятся 
на число команд, участвовавших в этих соревнованиях от каждой страны. Так 
вычисляется своеобразный «коэффициент успеха», который высчитывается до 

1 



тысячных долей. Если коэффициенты у двух стран окажутся равными, то свое 
решение в случае необходимости выносит УЕФА. 

Суммарная классификация УЕФА за сезоны 1975/76 — 1979/80 гг., согласно 
которой определялось представительство в нынешнем турнире, выглядит так: 

1. ФРГ — 53,998 
2. Англия — 38,426 
3. Бельгия — 37,300 
4. Испания — 36,066 
5. Голландия — 35,250 
6. ГДР — 29,400 
7. СССР — 28,050 
8. Франция — 27,750 
9. Югославия — 26,000 

 Италия — 24,165 
l1. Чехословакия — 22,300 
12. Венгрия — 20,150 
13. Шотландия — 19,250 
1 4. Португалия — 18,500 
15. Швейцария — 18,400 
16. Польша — 16,850 

17. Австрия — 16,000 
18. Греция — 15,750 
14. Болгария — 15,450 
20. Швеция — 14,150 
21. Румыния — 13,050 
22. Дания — 10,000 
23. Ирландия — 9,665 
24. Турция — 7,750 
25. Норвегия — 6 500 
26. Кипр — 5,332 
27. Финляндия — 3,832 
28. Сев. Ирландия — 3,666 
29. Люксембург — 3,666 
30. Исландия — 3.664 
31. Мальта — 3,664 
32. Албания — 3,000 

Согласно положению, по четыре клуба в розыгрыше Кубка УЕФА 1981/82 г. 
получили право выставить страны, занимающие в классификации места с 1 по 
3-е. Страны, находящиеся на 4— 8-м местах, заявили по три команды, на 9— 
23-м — по две, остальные— по одной. 

Как и прежде, в розыгрыше Кубка УЕФА сейчас принимают участие клу
бы, добившиеся лучших результатов в национальных чемпионатах (кроме чем
пионов и обладателей кубков). 

Наша страна, хотя и опустилась в суммарной классификации по сравнению 
с предыдущей па одну ступеньку (год назад клубы СССР имели коэффициент 
33,050 и находились на 6-м месте), по-прежнему делегировала па турнир три 
клуба. Столько же команд будет представлять советский футбол и в следующем 
турнире. 

Ниже приводятся результаты первых матчей Кубка УЕФА 1981/82 г., со
стоявшихся 16 сентября. 
«Ипсвич Таун» (Англия) — «Абердин» (Шотландия) — 1 : 1  
«Фейеноорд» (Голландия) — «Шомбьерки» (Польша)—2:0 
«Брин» (Норвегия) — «Винтерслаг» (Бельгия)—0:2 
«Магдебург» (ГДР) — «Боруссия» (Мёнхенгладбах, Ф РГ) — 3 :1 
«Беверен» (Бельгия) — «Линфилд» (Сев. Ирландия)—3:0 
«Валкеакоскен Хака» (Финляндия)—«Гетеборг» (Швеция)—2:3 
«Монако» — «Данди Юнайтед» (Шотландия) — 2 : 5 
«Панатинаикос» (Греция) —«Арсенал» (Англия) — 0 : 2 
«Кайзерслаутерн» (ФРГ) —«Академик» (Болгария) — 1:0 
«Апоэль» (Кипр) —«Арджес» (Румыния) — 1:1 
«Аданаспор» (Турция) — «Интернационале» (Италия) — 1:3 
«Хайдук» (Югославия) — «Штутгарт» (ФРГ) — 3:1 
«Динамо» (Румыния) —«Левски-Спартак» (Болгария) — 3 :0 
«Богемианс» (Чехословакия)—«Валенсия» (Испания) — 0: 1 
«Нант» (Франция) —«Локерен» (Бельгия) — 1:1 
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«Лимерик» (Ирландия) — «Саутгемптон» (Англия) — 0 : 3 
«Спортинг» (Португалия)—«Рэд Бойз» (Люксембург) — 4 :0 
ПСВ «Эйндховен» (Голландия) — «Нествед» (Дания) — 7 : 0 
«Боависта» (Португалия) — «Атлетико» (Мадрид, Испания) — 4 : 1 
«Рапид» (Австрия) — «Видеотон» (Венгрия) — 2 :2 
«Хамакс» (Швейцария) — «Спарта» (Чехословакия) — 4 : 0 
«Динамо» (Албания) — «Карл Цейсс» (ГДР) — 1:0 
«Наполи» (Италия) — «Раднички» (Югославия) — 2 :2 
«Татабанья» (Венгрия) —«Реал» (Мадрид, Испания) — 2 : 1 
«Арис» (Греция) — «Шлиема» (Мальта) — 4 : 0 
«Мальме» (Швеция) — «Висла» (Польша) — 2 : 0 
«Гамбург» (ФРГ)—«Утрехт» (Голландия) — 0 : 1 
«Грассхоппсрс» (Швейцария) — «Вест Бромвич Альбион» (Англия) — 1:0 
«Викингур» (Исландия) — «Бордо» (Франция) — 0 :4 
«Зенит» (Ленинград, СССР) —«Динамо» (Дрезден, ГДР) — 1:2 
«Спартак» (Москва, СССР) — ФК «Брюгге» (Бельгия) — 3 :1 
«Рамка-Штурм» (Грац, Австрия) — ЦСКА (СССР) — 1:0 

ПОБЕДИТЕЛИ И ФИНАЛИСТЫ КУБКА ЯРМАРОК — КУБКА УЕФА 

1957/58: Барселона — Лондон — 2:2 , 6 : 0. 
1959/60: ФК «Барселона» (Испания)—«Бирмингем» (Англия) — 0:0, 4 : 1 . 
1961: АС «Рома» (Италия)—«Бирмингем» (Англия) — 2 : 0, 2 :2 . 
1962: ФК «Валенсия» (Испания) — ФК «Барселона» (Испания) — 6:2, 1 : 1. 
1963: ФК «Валенсия» (Испания)—«Динамо» (Загреб, Югославия) — 2:0 , 2 : 1 . 
1964: «Реал» (Сарагоса, Испания)—ФК «Валенсия» (Испания)—2:1. 
1965: «Ференцварош» (Венгрия) — «Ювентус» (Италия) — 1 : 0. 
1966: ФК «Барселона» (Испания)—«Реал» (Сарагоса, Испания)—0:1, 4 :2 . 
1967: «Динамо» (Загреб, Югославия)—«Лидс Юнайтед» (Англия)—2:0, 0 :0 . 
1968: «Лидс Юнайтед» (Англия)—«Ференцварош» (Венгрия) — 1:0, 0:0. 
1969: «Ньюкасл Юнайтед» (Англия)—«Уйпешт-Дожа» (Венгрия) — 3 : 0, 3:2, 
1970: «Арсенал» (Англия) — СК «Андерлехт» (Бельгия)— 1:3, 3:0 . 
1971: «Лидс Юнайтед» (Англия)—«Ювентус» (Италия) — 2 : 2, 1:1. 
1972: «Тоттенхэм Хотспурс» (Англия)—«Вулвергемптон Уондерерс» (Англия) — 
2 : 1 , 1:1. 
1973: ФК «Ливерпуль» (Англия) — «Боруссия» (Мёнхенгладбах, ФРГ) — 3:0. 
0:2. 
1974: «Фейеноорд» (Голландия)—«Тоттенхэм Хотспурс» (Англия)—2:2, 2 :0 . 
1975: «Боруссия» (Мёнхенгладбах, ФРГ) — ФК «Твенте» (Голландия) — 0 : 0, 
5 : 1 . 
1976: ФК «Ливерпуль» (Англия) — ФК «Брюгге» (Бельгия)—3:2, 1:1, 
1977: «Ювентус» (Италия)—«Атлетик Бильбао» (Испания) — 1 : 0, 1:2, 
1978: ПСВ «Эйндховен» (Голландия) — СЕК «Бастиа» (Франция)—0:0, 3:0. 
1979: «Боруссия» (Мёнхенгладбах, ФРГ)—«Црвена звезда» (Югославия) — 
1:1, 1:0. 
1980: «Эйнтрахт» (Франкфурт, ФРГ)—«Боруссия» (Мёнхенгладбах, ФРГ) — 
2 : 3, 1 : 0. 
1981: «Ипсвич Таун» (Англия)—АЗ-67 (Голландия)—3:0, 2 :4 . 
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АВСТРИЙСКИЙ ФУТБОЛ 

С футболом в Австрии познакомились в последней четверти 19 века. Пер
вые клубы были организованы англичанами в 90-х годах. Национальная феде
рация была основана в 1894 г., в ФИФА вступила в 1905 г. В настоящее время 
Австрийский футбольный союз контролирует около 250 тыс. футболистов (из 
которых 155 — профессионалы) и более 5700 команд. Футбольный сезон в 
стране начинается в августе и заканчивается в мае — июне следующего года 
Первый чемпионат Австрии был разыгран в 1911/12 г. Его победитель — 
«Рапид» (Вена). Этот клуб является рекордсменом по числу чемпионских ти
тулов— 25. 12 раз чемпионом была венская «Аустрия». Первенство Австрии в 
последние годы разыгрывали 10 команд в четыре круга. Однако с нового сезона 
было решено вернуться к двухкруговому варианту. Теперь в первом дивизионе 
австрийской бундеслиги 16 команд. 

Чемпионство в австрийском футболе долгое время было привилегией сто
личных клубов. Лишь в первенстве 1964/65 г. их гегемонию впервые нарушил 
ЛАСК из Линца. В 70-е годы пять раз чемпионом становился «Ваккер» из 
Инсбрука. Характерное для последних лет наступление провинциальных клубов 
на позиции представителей Вены продолжается. Его выражением является и 
2-е место в прошедшем чемпионате наших сегодняшних гостей футболистов 
«Штурма» (Грац). 

Кубок Австрии разыгрывается с 1919 г. И здесь первым победителем был 
«Рапид», ныне — 8-кратный обладатель этого трофея, уступающий только вен
ской «Аустрии», 12 раз завоевывавшей Кубок. 

Крупнейший стадион страны — венский «Пратер», рассчитанный на 88 ты
сяч зрителей. 

Сборная Австрии (цвета: футболки белые, трусы и гетры черные) была 
участником первого в континентальной Европе международного матча на уровне 
национальных сборных (1902 г., Австрия — Венгрия — 5:0) . Своего расцвета 
она достигла в 20—30-е годы, когда почти не знала поражений и заслужила 
прозвище «вундертим» (чудо-команда). Австрийские футболисты демонстриро
вали высокую технику владения мячом, обводки и передач, играли красиво, 
добивались успеха за счет эффектных многоходовых комбинаций. Этот стиль 
получил название «венские кружева» и сохранялся в австрийском футболе до 
50-х годов, но во времена темповой и жесткой игры стал малоэффективным. Со 
временем стиль игры лучших австрийских клубов и сборной стал меняться, и 
теперь для них характерны высокий уровень атлетической подготовки, быстро
та, резкость. 

Сборная Австрии, переживая свои лучшие времена, тем не менее не участ
вовала в первом чемпионате мира (1930 г.). В следующем первенстве спустя 
четыре года она была в числе фаворитов, но осталась в итоге лишь 4-й. Но в 
1954 г. сумела превысить этот результат, став бронзовым призером чемпионата 
мира в Швейцарии. Есть в послужном списке сборной и другие достижения. 
Например, 2-е место па Олимпийских играх 1936 г., победы в розыгрышах 
Кубка Гёре 1930 — 1932 гг. 

На финальных играх последнего чемпионата мира в Аргентине (1978 г.) 
австрийская сборная отлично провела групповой турнир, заняв в нем первое 
место и опередив команды Бразилии, Испании и Швеции. Но из трех матчей 
второго круга сумела выиграть лишь один — у сборной ФРГ (3:2) и осталась 
последней — четвертой в группе А. Однако сам факт участия австрийцев в 
матчах восьмерки сильнейших команд мира говорит о многом. Пожалуй, на
циональная команда переживает сейчас период возрождения. После 1961 г., 
когда еженедельник «Франс футбол» поставил ее на первое место в европейской 
табели о рангах, в достижениях сборной Австрии наступил некоторый спад. 
И вот снова она на ведущих позициях на континенте. Об этом же свидетель
ствуют и успешные выступления команды в отборочных играх к чемпионату 
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Мира 1982 г. в Испании. Она лидирует в первой европейской отборочной группе, 
от которой в финал выходят две команды и где турнирное положение сейчас 
таково: 

И В Н П Мячи Очки 

1. Австрия 6 5 0 1 15 — 3 10 

2. ФРГ 4 4 0 0 11— 1 8 

3. Болгария 5 3 0 2 9 — 6 6 
4. Албания 6 1 0 5 4 —12 2 

5. Финляндия 7 1 0 6 3 — 20 2 

Наибольшего успеха в европейских клубных турнирах добилась венская 
«Аустрия», выступавшая в финале Кубка обладателей кубков 1977/78 г. Тогда 
она уступила бельгийскому «Андерлехту» — 0:4. Полуфиналистом Кубка чем
пионов в 1961 г. был «Рапид». 

Лучшими футболистами в истории австрийского футбола были Матиас Син
деляр, Гарри Аудерник, Роберт Динст, Вальтер Науш, Франц, Биндер, Ханс 
Буцек, Эрнст Хаппель, Эрнст Оцвирк, Карл Коллер, Вальтер Цеман и другие. 
Ныне сильнейшие австрийские футболисты выступают за рубежом. Это — Пеццей 
(«Эйнтрахт», Франкфурт, ФРГ), Хаттенбергер («Штутгарт», ФРГ), Прохазка 
(«Интернационале», Италия), Яра («Шальке-04», ФРГ), Хинтермайер («Нюрн
берг», ФРГ), Велцл (АЗ-67, Голландия) и другие. Не уступают им по классу 
и популярности футболисты австрийских клубов Р. Зара, Консилиа, Кройц, 
Фойрер, возвратившийся из-за рубежа в родные пенаты Кранкль, Обермайер, 
Поспишил и ряд других. 

В то же время немало иностранцев выступает в чемпионате Австрии. Так, 
цвета «Рапида» в прошедшем сезоне защищали чехословацкие игроки Паненка 
и Веселы. Еще три футболиста из Чехословакии играют в других командах — 
Гёг (в ВОеЕСТ, Линц), Куна (в «Адмире») и Мёдер (в «Грацер АК»). 

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА АВСТРИИ 1980/81 г. 

В И П Мячи Очки 

1. «Аустрия-Мемфис» (Вена) 20 6 10 77—46 46 

2. «Райка-Штурм» (Граи) 17 11 8 58—39 45 

3. «Рапид» (Вена) 18 7 11 69—43 43 

4. «Адмира-Ваккер» (Вена) 17 8 11 56-52 42 

5. «Грацер АК» 13 12 11 52—49 38 

6. ВОеЕСТ (Линц) 12 12 12 44—40 36 

7. «Линцер АСК» 11 12 13 42—51 34 

8. «Винер Шпортклуб» 12 8 16 46—69 32 

9. «Аустрия-Казино» (Зальцбург) 10 3 23 40—61 23 

10. «Айзенштадт» 6 9 21 25—59 21 
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«ШТУРМ» ИЗ ГРАЦА 

Впервые Грац, центр австрийской автомобильной промышленности, второй 
по величине город страны (248 291 жителей по данным на конец 1977 г.), пред
ставлен в европейских турнирах сразу двумя клубами. Причем жребий распо
рядился так, что соперниками обоих его представителей на первом этапе явля
ются советские команды. В розыгрыше Кубка обладателей кубков «Грацер АК» 
играет с тбилисским «Динамо», а в турнире на Кубок УЕФА «Штурм» встре
чается с ЦСКА 

Команда «Штурм» (полное название происходит от наименования пред
ставляемой фирмы — «Райка-Штурм») основана в 1909 г. Решение об этом 
пришло стихийно, как гроза в тот весенний день 1909 г., который начался сол
нечно и безоблачно, а закончился ливнем и бурей, и в который происходило 
собрание горячих поклонников футбола на территории сада «Аугартен» в 6-м 
районе города. 

Никто точно не знает, как пришло к клубу его название, но легенда гласит, 
что решающую роль в этом сыграла погода: «Штурм» в переводе с немецкого — 
буря. Выражение силы, настойчивости и непреклонности, которое должно было 

Команда «Райка-Штурм» (Грац) 

внушать страх сопернику. Это название обладает большой символической силой: 
и сегодня, спустя более 70 лет, клуб отличают эти качества. 

В 1913 г. «Штурм» дебютировал в чемпионате провинции Штирия, центром 
которой является Грац, и впервые составил конкуренцию «Грацеру АК». С тех 
пор соперничество этих двух клубов не затухает. В мае 1921 г. «Штурм» впер
вые становится чемпионом Штирии и начинает играть ведущую роль в провин
циальных чемпионатах. К 1949 г. на счету клуба уже 11 чемпионских титулов, 
у его главного соперника «Грацер АК»—10. Рамки провинциальных соревно
ваний становятся тесными для «Штурма». Тем более, что на протяжении четы
рех лет он не имеет там себе равных, выигрывает и первенство, и Кубок. 
В 1948 г. клуб успешно выступает в розыгрыше национального Кубка, проби
вается в финал, и лишь в заключительном матче турнира уступает в Вене 

6 



«Аустрии»—0:2. Вскоре после этого в Грац на товарищеский матч приезжает 
венский «Рапид» со всеми своими знаменитостями в составе, но покидает поле 
разгромленным — 1:5. Эти успели «Штурма» и решили окончательно вопрос 
о его включении в розыгрыш национального чемпионата, во впервые созданную 
всеавстрийскую бундеслигу. До этого «Штурм» однажды уже выступал в чем
пионате страны (1942/43 г.) и потерпел крах. Из 20 матчей футболисты Граца 
проиграли 19, добившись лишь одной ничьей, пропустив в свои ворота 99 мя
чей. С учетом этого дебюта на их счету уже 25 сезонов, проведенных в первой 
австрийской лиге. 

И в дальнейшем турнирные дела клуба шли не всегда гладко. Трижды он 
выбывал во вторую группу, причем в 1958 г. на долгих семь лет. Однако, начи
ная с 1966 г. «Штурм» неизменно в группе сильнейших, всего три раза за это 
время занимал места за пределами первой десятки. По окончании очередного 
сезона 1980/81 г. число сыгранных командой матчей в высшей лиге равнялось 
732. 239 побед, 168 ничьих, 325 поражений; разность мячей 1007—1335. В ми
нувшем чемпионате футболисты «Штурма» забили свой юбилейный 1000-й гол. 
Вообще прошедший сезон был для них, пожалуй, самым удачным в истории. 
Впервые команда поднялась на пьедестал почета чемпионата страны в турнире 
1969/70 г., заняв 3-е место. И вот нынешней весной «Штурм» вновь стал при
зером, на этот раз серебряным, уступив всего одно очко чемпиону «Аустрии». 
В 36 матчах команда одержала 17 побед, сделала 11 ничьих и потерпела 8 по
ражений, забив в ворота соперников 58 мячей, а в свои пропустив 39 (рекорд 
чемпионата). Нападающий клуба Гернот Юртин, забив 20 голов, стал лучшим 
бомбардиром первенства. 

Успехи «Штурма» связаны с работой в нем югославского тренера 49-летнего 
Отто Барича, имеющего большой стаж в австрийском футболе (ранее возглавлял 
клубы «Ваккер» и «Линцер АСК»). Как и большинство клубов бундеслиги, 
«Штурм» охотно пользуется услугами зарубежных футболистов. Его цвета за
щищают датчанин К. Стендал, югославские футболисты полузащитник Звонко 
Бребер (1952 года рождения) и нападающий Бозо Бакота (1953 г. р.). 

Лучший форвард «Штурма» 
Гернот Юртин 
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Но настоящим лидером команды является австриец Гернот Юртин (1955 г. 
р.). Его характеризует взрывная манера игры. Юртин постоянно в борьбе, в 
центре событий на поле. Его сила — в скорости и отличном стартовом рывке. 
Являясь лучшим бомбардиром команды, он при этом отлично играет в пас, 
особенно в районе штрафной площади соперников. С 1980 г. Юртин — игрок 
национальной сборной, провел в ее составе 5 матчей, забил 1 мяч. Это самый 
популярный футболист Граца. В прошлом году руководство «Штурма», испы
тывая финансовые затруднения, решило было продать Юртина в другой клуб. 
Однако болельщики воспротивились этому и с помощью пожертвований собрали 
для клуба нужную сумму. 

Личность № 2 в команде —вратарь Вальтер Сариа (1955 г. р.). Его часто 
называют «отцом» побед «Штурма» за то, что голкипер выручает команду в 
почти безнадежных ситуациях. Сариа отличает превосходный выбор места в во
ротах и молниеносная реакция, смелость и решительность. 

Капитан команды — защитник Антон Пихлер (1955 г. р.), выступающий 
обычно на фланге, быстрый, техничный, часто подключающийся в атаку 
В прошлом году он дважды привлекался в сборную Австрии 

Главный ветеран «Штурма» — 34-летний полузащитник Хайнц Шильхер, в 
прошлом игравший за голландский «Аякс». 

В заключение, еще несколько фактов и цифр о сопернике ЦСКА. Матчи 
чемпионата команда проводит па стадионе «Либенау» (20 тыс. мест). Цвета 
клуба — черно-белые. Его президент — Франци Гади. 

До нынешнего сезона команда четыре раза брала старт в европейских тур
нирах: 14 матчей, 5 побед, одна ничья, 8 поражений; разность мячей 16—21. 
Наибольшего успеха добилась, дойдя до 1/4 финала розыгрыша Кубка кубков 
1975/76 г. (выступала в турнире, как финалист национального Кубка). Ниже 
приводятся результаты матчей «Штурма» в европейских турнирах: 

Кубок кубков 1975/76 г. «Штурм» — «Славия» (София, Болгария)—3:1, 
0 : 1 ; — «Халадаш» (Сомбатхей, Венгрия)—2:0, 1:1; — «Эйнтрахт» (Франк
фурт, ФРГ) — 0:2 , 0: 1. 

Кубок УЕФА. 1970/71 г.: «Штурм» — «Ильвес-Киссат» (Тампере, Финлян
дия) — 2 : 4, 3 : 0; — «Арсенал» (Англия) — 1 : 0, 0 : 2. 1974/75 г.: «Штурм» — 
«Антверпен» (Бельгия) — 2 : 1 , 0 : 1 . 1978/79 г.: «Штурм» — «Боруссия» (Мёнхен
гладбах, ФРГ) — 1 : 5, 1 : 2. 

СТАРЕЙШИЙ КЛУБ СТРАНЫ 

Годом рождения команды ЦСКА (Центральный спортивный клуб Армии) 
принято считать 1923, когда на базе ОЛЛС (Общества любителей лыжного 
спорта) была организована армейская команда ОППВ (Опытно-показательная 
площадка Всевобуча). Формально же родословную клуба можно было бы вести 
с 1911 г., когда в ОЛЛС была создана футбольная команда. В 1912 г. на 4-м 
Лучевом просеке Сокольнической рощи было сооружено футбольное поле, а 
впоследствии построен стадион, который именовался сначала ОЛЛС, затем 
ОППВ и, наконец, стадион ЦДКА (Центральный Дом Красной Армии) и счи
тался лучшим в столице. 

В 1928 г. ОППВ переименовывается в команду ЦДКА. Название и форма 
клуба (красные или синие футболки с пятиконечной звездой) сохранялись до 
50-х годов. Со временем стадиона в Сокольниках не стало, и армейцы переба
зировались для календарных матчей на Центральный стадион «Динамо». Иногда 
проводят матчи и на своем новом стадионе на Песчаной улице (7 тыс. мест). 
В дальнейшем армейский клуб столицы еще не раз менял свое наименование 
(ЦДСА, ЦСК МО и с 1960 г. — ЦСКА), но наибольшие успехи выпали на долю 
ЦДКА. Под этим названием команда выступала до 1951 г. 

По числу завоеванных титулов чемпиона СССР армейцы Москвы уступают 
лишь столичным «Динамо», «Спартаку» и киевскому «Динамо». Шесть раз (в 
1946, 1947, 1948, 1950, 1951 и 1970 гг.) команда становилась сильнейшей в 
стране, трижды (в 1938, 1945 и 1949 гг.) была второй и шесть раз (в 1939, 
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Команда ЦСКА, занявшая 5-е место в чемпионате СССР 1980 г. 

Чемпион и обладатель Кубка СССР 1948 г. команда ЦДКА 
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1955, 1956, 1958, 1964, 1965 гг.) — третьей. Всего в чемпионатах СССР она про
вела 1136 матчей, из которых 519 выиграла, 308 закончила вничью, 309 проигра
ла; разность мячей 1799—1224. 

ЦСКА — 4-кратный обладатель Кубка СССР (1945, 1948, 1951 и 1955 гг.). 
в 1944 и 1967 гг. была финалистом Кубка. 

Отличных результатов добились армейские футболисты и на международ
ной арене. Памятен первый выезд команды за рубеж — в 1946 г. в Югославию, 
одну из сильнейших футбольных держав Европы. Москвичи выиграли у «Пар
тизана»— 4 :3 , «Хайдука» (Сплит) — 2 : 0 и чемпиона страны «Црвены звез
ды»— 3 : 1 . Следующей осенью ЦДКА выступал против лучших клубов Чехо
словакии, обыграл пражскую «Спарту» — 2 : 1 . В последующие годы в активе 
ЦСКА победы над такими популярными клубами как «Челси» (Англия) — 4 : 1 
(1957 г.), «Баник» (Острава, Чехословакия)—2:1 (1958 г.), «Гонвед» (Буда
пешт, Венгрия)—2:1 (1958 г.), «Реймс» (Франция) — 3 : 0 (1959 г.), «Шеф
филд Уэнсди» (Англия) — 1:0 (1960 г.), «Фламенго» (Бразилия) — 4:1 
(1962 г.), «Университатя» (Крайова, Румыния) — 1:0 (1970 г.), «Уйпешт-Дожа» 
(Венгрия) — 3 :1 (1971 г.), а также над национальными сборными Индонезии, 
Бирмы, Японии, Пакистана и другими. 

В 1971 г. в ранге чемпиона СССР ЦСКА принял участие в розыгрыше Куб
ка европейских чемпионов, провел 4 матча: с «Галатасараем» (Стамбул, Тур
ция) — 1:1, 3:0; со «Стандардом» (Льеж, Бельгия) — 1 : 0, 0 : 2. 

Популярность клубу в первые послевоенные годы принесла целая плеяда 
выдающихся мастеров футбола. 

В первую очередь, это Григорий Федотов — заслуженный мастер спорта, 
трехкратный чемпион СССР, дважды входивший в состав ЦДКА — обладателя 
Кубка СССР. Лучший бомбардир клуба в чемпионатах страны за все годы 
(124 мяча). В 1946 г. был признан лучшим спортсменом СССР. Это был футбо-

«Звезды» армейского футбола. Непревзойденный Всеволод Бобров 
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лист редкого дарования, необычайный и неповторимый, прирожденный мастер 
атаки. Он умел буквально все. Владел арсеналом скрытых, неожиданных пере
дач, его тактические ходы на поле удивляли, ошеломляли соперников, а «федо
товский» удар по летящему мячу признавался классическим. Федотов был 
игроком высокой культуры, настоящим рыцарем футбола, его авторитет был 
непререкаем. Первым из футболистов он забил в чемпионатах страны 100 мя
чей, и в его честь еженедельник «Футбол — Хоккей» основал символический 
«Клуб имени Григория Федотова», честь войти в который получают футболисты, 
забившие за свои команды 100 и более мячей. С 1958 г. самой результативной 
команде каждого чемпионата страны вручается приз имени Г. Федотова. 

Далеко за пределами нашей страны известно имя Всеволода Боброва (за
служенный мастер спорта, заслуженный тренер СССР), человека необычайного 
спортивного дарования, выдающегося футболиста и хоккеиста. Бобров — трех
кратный чемпион СССР (1946, 1947, 1948 гг.), дважды — в 1945 и 1948 гг.— 
входил в состав ЦДКА — обладателя. Кубка СССР. Блестяще выступал во вре
мя турне московского «Динамо» в 1945 г. по Великобритании, на Олимпийских 
играх 1952 г. Он — неоднократный чемпион СССР, двухкратный чемпион мира, 
олимпийский чемпион по хоккею с шайбой. В памяти любителей футбола Боб-
ров остался прежде всего непревзойденным мастером прорыва. Когда он овла
девал мячом., казалось, ничто не может его остановить. На скорости, применяя 

«Звезды» армейского 
футбола. Альберт Шес
тернев — рекордсмен 
сборной СССР по числу 

сыгранных матчей 
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каскады финтов, он проходил любую защиту и завершал атаку голом. 
В 116 матчах чемпионатов забил 97 мячей. Это рекорд результативности в сред
нем за матч. Бобров — рекордсмен ЦСКА по числу голов, забитых за один 
сезон — 24 (в 1945 г.). 

Рекордсменом по числу матчей, сыгранных за сборную СССР (89) , являет
ся капитан ЦСКА на протяжении многих лет Альберт Шестернев — заслужен
ный мастер спорта. В составе ЦСКА он был чемпионом СССР 1970 г., а в соста
ве сборной страны — вторым призером Кубка Европы 1964 г. Выступал за сбор
ную ФИФА (1968 г.). Его отличали великолепное чувство позиции, высокая, поч
ти спринтерская скорость, решительность, не оставлявшая соперникам никаких 
шансов. 

Всего 35 футболистов ЦСКА выступали за сборную СССР. Они провели 
390 матчей в ее составе, забили 23 мяча. Более 10 игр за сборную сыграли: 
А. Шестернев — 89, В. Капличный— 59, 10. Истомин — 32, В. Пономарев — 
25, В. Федотов — 22 (забил 4 мяча), А. Башашкин — 21, В. Афонин — 13, 
Ю. Чесноков — 13 (5), Э. Дубинский — 12 

Из нынешнего состава ЦСКА за сборную выступали Юрий Чесноков 
(1952 г. р., мастер спорта), Александр Тарханов (1954 г. р., мастер спорта, про

вел 5 матчей), Валерий Новиков (1957 г. р., мастер спорта международного клас
са, 2 матча). Новиков — чемпион Европы 1980 г. в составе молодежной сборной 
СССР. Входил в состав сборной страны и принятый в команду в начале ны
нешнего сезона из московского «Спартака» Вагиз Хидиятуллин (28 матчей, 
7 голов). 

Цвета других сборных (олимпийской, молодежной, юношеской) защищали 
В. Швецов, В. Букиевский, В. Глушаков, А. Сорокин, В. Колядко, Н. Бадусов, 
Н. Булгаков, С. Морозов, А. Землянов. Этим футболистам и их нынешним парт
нерам предстоит возрождать былую славу армейского клуба, славу, достигну-

Высокая техника владения мя
чом отличает кандидата в 
сборную СССР полузащитни
ка ЦСКА Александра Тарха

нова 
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тую и умноженную их предшественниками Г. Федотовым, В. Бобровым, В. Де
миным, В. Чистохваловым, И, Кочетковым, В. Никаноровым, А. Грининым, 
А. Башашкиным, Ю. Нырковым, В. Николаевым, А. Шестерневым, В. Капличным 
и другими. 

Трудно приходится соперникам, когда в ударе лидер атак ЦСКА 
Юрий Чесноков 

ПЕРВЫЕ СОПЕРНИКИ —АВСТРИЙСКИЕ ФУТБОЛИСТЫ 
17 июля 1927 г. ОППВ — армейская команда столицы провела свой первый 

международный матч. Ее гостем в этот день была сборная рабочая команда 
Нижней Австрии. На игре присутствовало около 10 тысяч зрителей. Москвичи 
победили со счетом 2 : 1 . Голы забили К. Тюльпанов и К. Жибоедов. Ответный 
мяч гости провели с пенальти. ОППВ выступал в таком составе: 

Матвеев, Исаев, Халкиопов, Пахомов, Вл. Ратов, Никишин, Дубинин, Сева
стьянов, Ковалев, Тюльпанов, Жибоедов. 

Встретиться в очередной раз с австрийской командой армейцам столицы 
довелось почти через 30 лет. Ниже приводится хронология остальных встреч 
армейского клуба с австрийскими командами, а также фамилии футболистов 
ЦСКА, забивших в этих встречах голы. 

21.08.1956 г. ЦДСА — «Аустрия» (Вена) — 5 : 0 . Голы: Ю. Беляев —2, 
В. Агапов, В. Емышев, В. Федоров — по 1. 

17.05.1958 г. Сборная гарнизона г. Грац — ЦДСА — 2 : 5. Голы: В. Бузу-
нов — 3, В. Агапов — 2. 

21.05.1958 г. Сборная армии Австрии — ЦДСА — 2 : 5. Голы: В. Агапов — 
4, В. Бузунов — 1. 

15.08.1961 г. «Аустрия» (Зальцбург) — ЦСКА — 1 : 3. Голы: А. Мамыкин — 3. 
19.08.1961 г. «Рапид» (Вена) — ЦСКА — 4 : 1 . 
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22.08.1961 г. КСВ (Капфенберг) — ЦСКА — 1:3. Голы: Е. Журавлев, 
В. Федотов, Г. Апухтин — по 1. 

12.10.1963 г. ЦСКА — сборная армии Австрии — 5:0 . Голы: В. Денисов — 
2, В. Кондрашкин, Ю. Басалик, Е. Снитко — по 1. 

28.10.1974 г. Сборная гарнизона Вены — ЦСКА — 0 : 5. Голы: А. Козлов
ских, С. Шлапак, В. Папаев, Б. Копейкин, В. Дударенко — по 1. 

30.10.1974 г. Сборная гарнизона г. Зальцбург—ЦСКА — 1 : 4. Голы: Б. Ко
пейкин— 2, С. Шлапак, В. Дорофеев — по 1. 

«ШТУРМ» —«ДИНАМО» (Киев) 

Первый и единственный матч с советскими футболистами команда «Штурм» 
провела 8 октября 1971 г. В этот день ее соперником в Граце было, киевское 
«Динамо». Встреча носила товарищеский характер. Выиграли гости со счетом 
2 : 0. Голы забили О. Блохин и В. Хмельницкий. 

ПЕРВЫЙ МАТЧ НА КУБОК УЕФА 

16 сентября в Граце между сегодняшними соперниками состоялась первая 
встреча 1/32 Кубка УЁФА. Москвичи выставили свой сильнейший состав: Нови
ков, Дулык, Швецов, Хидиятуллин, Кобыща, Глушаков, Чесноков, Сорокин, 
Тарханов (Букиевский, 83), Колядко, Булгаков (Морозов, 77). 

В составе хозяев поля отсутствовал получивший тяжелую травму лучший 
футболист команды Гернот Юртин ( н е будет его и сегодня): Сариа, Грёссингер, 
Штайнер, Шильхер, Шаусс, Бребер, Пихлер, Хёрман (Байер, 59), Бакота, 
Нидербахер (Пфлегер, 46), Стендал. 

Первый тайм встречи прошел с небольшим преимуществом футболистом 
«Штурма». Однако москвичи отвечали острыми контратаками и не раз были 
близки к тому, чтобы открыть счет. Так, Ю. Чесноков выходил один на один 
с вратарем, но победителем в этом поединке вышел. В. Сариа. Отметим, что 
голкипер австрийской команды па протяжении всего матча играл превосходно, 
ликвидировал несколько почти безнадежных ситуаций у своих ворот. Наш 
вратарь В. Новиков поначалу несколько нервничал, но затем обрел присущее 
ему спокойствие и также не раз отличился в игре. 

И второй тайм проходил в обоюдных атаках. Удачно включился в игру 
вышедший на замену С. Морозов, почти сразу же оказавшийся с глазу на глаз 
с вратарем, но промедливший. Защитнику «Штурма» удалось выбить мяч у 
москвича. А гол в ворота ЦСКА был забит после того, как гости не использова
ли очередную выгоднейшую ситуацию у ворот соперников. На 78-й минуте 
главный диспетчер «Штурма» З. Бребер, отлично проведший матч, с правого угла 
штрафной площади сделал навес на дальний угол вратарской площадки, и на
бежавший защитник Р. Шаусс головой отправил мяч в сетку. Со счетом 1 : 0 
победил «Штурм». Судил встречу А. Яргуз (Польша). 



СОСТАВЫ КОМАНД 

ЦСКА (СССР) 

№ 1 Валерий Новиков 

№ 2 Евгений Дулык 

№ 3 Василий Швецов 

№ 4 Вагиз Хидиятуллин 

№ 5 Валентин Кобыща 

№ 6 Валерий Глушаков 

№ 7 Юрий Чесноков 

№ 8 Александр Сорокин 

№ 9 Александр Тарханов 

№ 10 Виктор Колядко 

№ 11 Николай Булгаков 

«ШТУРМ» (Грац, Австрия) 

№ 1 Вальтер Сариа 

№ 2 Курт Грёссингер 

№ 3 Манфред Штайнер 

№ 4 Хайнц Шильхер 

№ 5 Рудольф Шаусс 

№ 9 Звонко Бребер 

№ 7 Антон Пихлер 

№ 8 Вальтер Хёрман 

№ 9 Бозо Бакота 

№ 10 Вальфганг Байер 

№ 11 Курт Стендал 

Капитан команды — Александр 
Тарханов 

Капитан команды — Антон Пихлер 

Старший тренер — Олег Базилевич Старший тренер — Отто Барич 

Судья матча — Паоло Бергамо (Италия). 

Судьи на линии — Фернандо Тани и Джанкарло Редини (Италия), 

О возможных изменениях в составах команд и судейской бригады будет 
объявлено по радио стадиона и на световом табло. 

Фото С. Колганова, А. Сергеева и архив 

Общественный пресс-центр московского «Динамо» 

Ответственный за выпуск П. Алешин при участии 
Н. Травкина 
В программе использованы материалы, предостав
ленные московским любителем футбола 

Е. Тихоновым 
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