
СОСТАВ КОМАНД 

Ц С К А «НЕФТЯНИК» (Баку) 

1. Иоиас Баужа 1. Вячеслав Шехов 
2. Владимир Пономарев 2. Адиль Бабаев 
3. Альберт Шестерне» 3. Владимир Брухтий 
4. Дмитрий Багрич 4. Равиль Джалилов 
5. Вячеслав Семиглазоч 5. Э д у а р д Арутюнов 
6. Николай Маношин 6. Александр Трофимов 
7. Юрий Басалик 7. Казбек Туаев 
8. Виктор Дородных 8. А х м е д Алескеров 
9. ВладЕ^мир Федотов 9. Юрий Кузнецов 

10. Борис Казаков 10. Адамас Голоден 
П . Владимир Поликарпов П . Надир Эйнуллаев 
Капитан команды — В. Дородных Капитан — Ю. Кузнецов 
Ст. тренер команды — В. Николаев Тренер — А . Мамедов 

Матч судит судья всесоюзной категории К. Андзюлис. 
Судьи на линиях — судьи республиканской категории И. Казлаускас и 

Л . Ходосявичус (все — Каунас). 
О возмол-сных изменениях в составе команд будет объявлено по радио 

и на световом табло. 

У Н А С В Л У Ж Н И К А Х ! 

Завтра, 26 августа, на Большой спортивной арене — очередной матч 
на первенство СССР по футболу. Играют «Спартак» (Москва) — «Канрат» 
(Алма-Ата). 

Напомним, что обе команды уже встречались на нашем С1адионс, РД, 
это была игра на Кубок СССР. Победили спартаковцы. 

Начало завтрашней игры в 19.00. 
29 августа в Лужниках — один из центральных поединков на Куб,ж 

СССР по футболу. Московские динамовцы встретятся со столичными ар
мейцами. Учитывая, что динамовцы сейчас выступают значительно лучше, 
их предстоящая кубковая встреча с армейцами не может не вызвать ис
ключительно большого интереса у любителей футбола. Начало в 17.00. 

С большим интересом ожидается предолимпийский международный 
турнир баскетболистов. В нем примут участие мужские и женские коман
ды Болгарии, ГДР, ОАР, Финляндии и СССР. Кроме того, в турнире вы
ступят сборные команды Советской Армии, «Динамо», «Груд» и сборная 
молодежная СССР. Турнир баскетболистов начнется 30 августа во Дворце 
спорта и продлится до 7 сентября 1964 г. 

Во Дворце спорта 25, 26 и 28 августа — двухсерийный художествен
ный фильм «Такова спортивная жизнь» (Англия). Начало сеансов 25 и 26 
Б 18.30 и 21.15, 28 августа в 18.00 и 20.45. 
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Когдя глубокой осенью прошлого года закончился ХХ\ футбольный 
чемпионаг страны, команды, встречающиеся сегодня на зеленом поле .П\^:<.-
ников, находились по соседству в турнирной таблице. Армейцы были нл 
седьмом месте, бакинцы — ступенькой ниже. И если болельишки ЦСКА 
были обескуражены: место, занятое их командой, совсем не соответстБовп-
ло славным традициям армейского коллектива, то любители футбола Азер-
бай,джана, бесспорно, были удовлетворены. По сравнению с 1962 годом 
футболисты «Нефтяника» шагнули еще на две ступеньки вверх. И дело да
же не в том, что 8-е место в первенстве страны само по себе почетно, — 
поклонников «Нефтяника» радовало возросшее мастерство их любимцев. 
Действительно, состав команды стабилизировался, окрепло единство мЬ.то-
дежи и ватераиов, с командой работал вдумчивый тренер А. Мамедов, в 
прошлом первоклассный футболист, игрок сборной команды Советсього 
Союза. 

В Азербайджане в последние годы спортивная обд1ественность иск/.ю-
чительно внимательно относится к воспитанию резервов. 'Юношеские'и .мо
лодежные команды республики нефти заняли ведущие места в стране, мно
гие молодые футболисты были введены в сборную юношескую команду 
страны. В прошлом сезоне и состав «Нефтяника» пополнился молод.мми 
футболистами. Дебютировали В. Шехов, Н. Богданов, В. Брухтпй, А, Се
мин. Если к этому прибавить, что и некоторым «сторожилам» команды, та
ким как К- Туаев и Э. Маркаров, едва перевалило за двадцать, то станет 
йсно, что команда «Нефтяник» — одна из самых молодых в стране. 

И у болельщиков «Нефтяника» в начале X X V I чемпионата СССР было 
отличное настроение. Бакинцы удачно взяли старт, победив в первом туре 
ленинградский «Зенит» (2:1). Затем последовали два поражения: от мин
чан (0:2) и московских спартаковцев (0:4), две ничьи: с ЦСКА (1:1) и с 
«Шинником» (0:0). В шестом туре «Нефтяник» в отличном стиле победил 
московское «Торпедо» со счетом 3:1, причем в первом тайме вели в счете 
автозаводцы. В последующих пяти турах было набрано 50% очков: победа 
над киевским «Динамо» (1 :0) , ничьи с московским «Диг1амо» (1:1), с 
«Крыльями Советов» (0:0) и с горьковчанами (0:0) и поражение от «кай-
рата» (0:1). Затем 4 матча подряд бакинцы проиграли, причем нападаю
щие команды ни разу не поразили ворота соперников (с «Молдовой» — 
0:2, с тбилисским «Динамо» — 0:1, с кутаисским «Торпедо» — 0:1, г ро
стовским СКА—0:1). Последний матч первого круга был выигран у «Шах
тера» — 3:1. 

Результат первой половины дистанции — 13 очков, соотношение ?!ячей 
11:17, П'-е место в таблице. Во втором круге «Нефтяник» проиграл со 
счетом 0:1 «Шиннику» и «Зениту» и выиграл, у минского «Динамо» 2:0. 

Последнюю встречу «Нефтяник» провел в Москве со «Спартаком». Хо
тя территориальное преимущество было на стороне хозяев поля, однако, ба
кинцы самоотвер^кенно защищались, остро атаковали и одно время даже 
вели в счете. Окончательный итог матча — 2:2. Бакинцы завоива.'ш очень 
ценное очко. 

Перед сегодняшней игрой у «Нефтяника» 16 очков при соотио.^^ении 
забитых и пропущенных мячей 15:21. Сумеет ли команда Азербайд>'.:ана 
покинуть опасную зону, покажут ближайшие игры. 

.Матчи с участием «Нефтяника» посетило 680 тысяч зрителей. 
Если болельщики «Нефтяника» пока разочарованы высгуп.-шние.м своей 

команды, то поклонники ЦСКА торжествуют. 

Команда де.монстрирует отличную, интересную игру. И са.мый верный 
«барометр» класса команды — посещаемость ее матчей. Если в прошлом 
году 20 игр ЦСКА посетило 850 тысяч зрителей, то в этом се.юне ?0 игр 
посмотрело 910 тысяч. По количеству зрителей армейцы уступают только 
«Спартаку», но, как известно, по этому показателю с красно-белыми труд
но бороться. 

В составе армейцев в этом году выступало ' 23 игрока, !-'. Бау кг И 
В. Пономарев выступали во всех играх за основной состав. 

Очень сильно выглядит армейская защита. Два быстрых и техничных 
крайних защитника В. Пономарев и Д. Багрич могут нейтрализовать лю
бого нападающего, а при случае йепрочь подключиться в агаку.-Сильны и 
центральные защитники. Сейчас к именам И. Кочеткова и А. 1|ашашкина 
можно прибавить имя А. Шестернева. Игра его внешне неприметна, нет 
эффектных приемов. Но его отличает спокойствие, отличный выбор .места, 
хладнокровие, умение подстраховать своих партнеров. 

Очень сильны у армейцев полузащитники В. Дородных и Н, Маиошин. 
Для них характерны высокая техника, умение организовать атаку, подер
жать мяч, мгновенно изменить ритм и направление атаки. 

Армейских бомбардиров отличает высокий темп атаки, частое приме
нение острых продольных передач, быстрые перемещения и постоянная на
целенность на удар. Очень удачно выступает в этом году В. Федотов. На 
его счету 9 забитых мячей. Отдельные игры показали, что тан,дем Федо
тов — Казаков будет выглядеть очень грозно. Техничен В. Поликарпов.' 

Футболисты ЦСКА забили в этом году 32 гола. На счету В. Федото
ва — 9 голов, у В. Поликарпова — 8, у Б. Казакова — б, у Ю. Басал11ка, 
В. Денисова и А. Станкявичуса — по 2, у Н. Каштанова и В. Дородно1Х —; 
по 1. Кроме того, Соперники армейцев — бакинец И. Б о 1 д а н о в и торпедо
вец В. Сараев — забили мячи в свои ворота. 

В следующей игре в ЦСКА будет отмечен юбилей А. Шестернева. Он 
проведет 100-й матч в играх чемпионатов страны. 

Познакомимся поближе с ко.маидой гостей. 
Вратарь В. Шехов — рост 181 см, вес 78 кг, в .этом го,ду провел в сс-

новно.ч составе 17 матчей, всего в играх первенства выступал 40 раз Играл 
за молодежную сборную СССР. 

Защитник А. Бабаев — 173 см, вес 71 кг, в этом году 13 раз выстчч.'ял 
за основной состав; всего провел 84 матча в чемпионатах страны. 

Защитник В. Брухтий — рост 183 см, вес 75 кг, в этом году выступал 
в 15 играх, всего в первенствах стращ.1 провел 21 матч. Выступал за юно
шескую сборную страны. 

Защитник Р. Джалилов — рост 171 см, вес 67 кг, в :^том году играл в 
12 встречах, всего за время выступления в «Нефтянике» провел 72 игры. 

Защитник Р. Чанчалейшвили — рост 170 см, вес 65 кг, в этем сезоне 
17 раз выходил на поле, всего в чемпионатах страны провел 90 встреч. 

Полузащитник А. Алескероз — рост 169 см, вес 65 'кг, в этом году иг
рал И раз, всего в чемпионатах — 105 раз. 

Полузащитник А. Трофимов — рост 172 см, вес 65 кг. В эгом году уча
ствовал во всех играх чемпионата, в первенствах страны провел 103 матча. 

Нападающий К. Туаев — рост 171 см, вес 67 кг. В эгом году выступал 
в 19 матчах. Матч с московским «Спартаком» в последнем туре был '1о0-м 
в его футбольной биографии. Игрок сборной СССР. ' — — 

Нападающий Ю. Кузнецов рост 172 см,-вес 7! кг, В пынеише->1 се
зоне — 15 матчей, всего в чемпионатах 137 встреч. Неодиок,'1ат;-1о выступал 
за сборную СССР. 

Нападающий А. Голодец — рост 166 см, вес 63 кг. 16 раз играл в этом 
сезоне и 167 раз за все годы выступлен»й в чемпионатах страны. 

Нападающий Э. Маркаров — рост 162 см, вес 59 кг. Играл 17 и 95 
раз. к ; . • ' " 

Нападающий В. Гаджиев — рост 169 см, вес 68 кг. Играл основной 
состав 8 раз. В этом году дебютировал в команде мастеров. 

Нападающий Н. Эйнуллаев рост 170 см, вес 68 кг. Играл 3 и 15 раз. 

' • А. Ратнер 
Л71958 от 24.УП1-64 г. 


