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XXVIII ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ 

Класс «А». Первая группа 

Первый круг. XIV тур 

ЦСКА — СКА (Одесса) 

В сегодняшнем матче московский зритель впервые познакомится с 
игрой одесских армейцев. Насколько можно судить по газетным отчетам 
и результатам проведенных матчей, это знакомство будет более прият
ным, чем в прошлом году. Во всяком случае, если в прошлом году одес
ские армейцы прочно занимали последнее место и свою первую победу 
одержали лишь в последнем матче первого круга, то в этом году резуль
таты более обнадеживающие — первая победа уже одержана, да и ме
сто на одну ступеньку повыше. Казалось, успехи весьма скромны. Но не 
забудьте про почётную ничью с лидерами розыгрыша — киевскими ди
намовцами, про то, что для достижения побед над армейцами Одессы 
соперникам приходится выкладываться вовсю. Интересно отметить, 
что команду наших гостей тренирует москвич, причем, вероятно, самый 
молодой тренер в первой группе класса «А». Алексею Мамыкину — 
старшему тренеру гостей — всего 29 лет. Многие его сверстники еще 
играют в командах, а он уже учит секретам «футбольной науки». К со
жалению, слишком рано окончилась спортивная карьера этого, безуслов
но одаренного игрока, после ухода из родного коллектива. Будем наде
яться, что Алексей Мамыкин возьмет реванш на тренерском поприще. 

Что касается хозяев поля — московских армейцев, то нужно отме
тить, что они не оправдали возлагавшихся на них надежд. Команду силь
но лихорадит — матчи, вызывающие определенные надежды, чередуются 
с явно слабыми. Отсутствие Пономарева и Шестернева оказалось невос
полнимым. Молодые защитники не выдержали напряженной борьбы, в 
результате, часты грубые срывы и упущения. Очень сдал в игре Кудасов. 
Блестяще дебютировав в прошлом сезоне, в нынешнем он часто неузна
ваем: ошибки в игре на выходах, в приеме мяча, неправильный выбор 
позиции в воротах. Не блещет стабильностью и игра нападающих, где 
ослаб грозный дуэт Казаков — Федотов. Доброго слова заслуживает 
И. Секеч. Напористый, стремительный, азартный, он всегда старается 
обострить игру. Московские армейцы — солидный коллектив с хорошими, 
крепкими традициями, с честью выходил и из более затруднительных си
туаций. Московский зритель надеется, что в ЦСКА сумеют вовремя на
вести порядок, и грозная команда, преодолев временные затруднения, 
сумеет еще в этом году бороться за ступеньки на пьедестале почета. Но 
для этого надо следовать суворовской науке побеждать. Сегодня они 
должны приложить максимум энергии и настойчивости, чтобы оправдать 
надежды поклонников армейского футбола. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДЫ 
Наши гости — футболисты одесского СКА 

Одесситы принимают участие в розыгрыше первенства СССР в выс
шей лиге второй раз. В прошлом году они заняли 17 место. Команда 
провела 45 матчей, в которых выиграла 4, сыграла вничью 10 и проиг
рала 31, забила 27 и пропустила 82. Наибольшее число встреч за клуб 
провели В. Спиридонов и А. Панов (41), лучший бомбардир клуба И. Се
кеч (10 мячей) (выступающий сейчас в команде ЦСКА), а из нынешнего 
состава команды — В. Пригорко (5 мячей). 

В этом году армейцы Одессы провели 13 игр, из них выиграли 1, 
сыграли вничью 4 и проиграли 8, забито 5 мячей, пропущено — 17. Вот 
футболисты, забившие голы: В. Пригорко — 2, А. Панов, А. Просиков и 
Я. Немировский — по 1. В команде выступили 18 футболистов, из кото
рых 7 сыграли все игры. Вратари команды имеют следующие техниче
ские показатели: Б. Разинский — в 6 играх пропущено 11 мячей, А. Ка
ракозов — в 7 играх пропущено 6 мячей. # 

Команда ЦСКА 

Армейцы Москвы участвовали в 25 чемпионатах страны и пять раз 
становились чемпионами (1946, 1947, 1948, 1950 и 1951 гг.), 4 раза коман
да выигрывала кубок СССР (1945, 1948, 1951 и 1955 гг.). 

Москвичи дровели на первенство страны 637 матчей, из них победи
ли в 333, сыграли вничью 156 и проиграли 148. Забито 1223 гола, пропу
щено 701. 

1200-й гол забил Б. Грещак 15 апреля нынешнего года в ворота 
«Пахтакора», а 700-й гол в свои ворота пропустил Л. Кудасов 18 июня 
этого же года после удара нападающего «Спартака» Ю. Семина. 

Наибольшее число встреч за клуб в играх чемпионата страны провел 
А. Гринин (232), из нынешнего состава команды Д. Багрич (227). С уче
том же игр в других командах Д. Багрич провел уже 236 встреч. 

Лучший бомбардир клуба в чемпионатах страны — Г. Федотов (124 
мяча), а из нынешнего состава команды — его сын В. Федотов (49 мя
чей). Выступающий в коллективе армейцев Б. Казаков с учетом игр в 
команде «Крылья Советов» имеет на своем счету 65 голов. 

В этом сезоне москвичи провели 13 игр, из них выиграли 5, сыграли 
вничью 5 и проиграли 3. Забито 24 мяча, пропущено 18. В команде вы
ступило 17 футболистов, из них 4 провели все игры. Лучший бомбар-



дир — Б. Казаков (7 мячей). Вратари команды сыграли следующим 
образом: И. Баужа — в 8 играх пропустил 8 мячей; Л. Кудасов — в 
5 играх — 10. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

Статистика встреч обеих команд небогатая, проведено всего две игры 
и в обен* победили москвичи (3-0 и 3-2). Это было в прошлом сезоне. 
Футболисты, забившие голы: у ЦСКА — Б. Казаков (4), В. Федотов и 
А. Шиманович (по 1), у СКА — И. Секеч (2). 

В среду, 13 июля, приглашаем Вас посетить 
на нашем стадионе встречу 

чемпионата страны по футболу 
Ц С К А — «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Куйбышев) 

Начало игры в 18 час. 30 мин. 

По окончании матча в северных кассах стадио
на Вы можете приобрести билеты на последую
щие футбольные встречи. 

П О С Л Е Д Н Я Я И Г Р А 

Последний раз сегодняшние соперники встречались 15 октября прош
лого года. Игра происходила в Москве на стадионе «Динамо» в присут
ствии 14 ООО зрителей. 

Одесситы к этому матчу уже потеряли шансы остаться в первой 
группе, однако, начали матч с огоньком. Уже на 8 минуте Спиридонов, 
хорошо обыграв Багрича, сделал удачный прострел вдоль ворот, но ни
кто из его партнеров не успел к мячу. На 13 минуте удачно проходит 
по кр5ю Немировский, но в последний момент Разюпин в подкате от
бивает мяч. На 26 минуте в опасном положении Антоневнч выбивает мяч 
на угловой. Подача. Спиридонов бьет головой, мяч попадает в штангу 
и отскакивает в центр вратарской площадки. Пригорко, неожиданно по
лучив мц.ч в 3-х метрах от пустых ворот, растерялся, и защитники моск
вичей успели разрядить опаснейшую обстановку. После этого момента 
одесситы выдохлись, а москвичи наоборот стали играть острее. На 28 ми
нуте Казаков сильнейшим ударом в нижний угол ворот открывает счет. 
На 37 минуте Басалик обыгрывает нескольких защитников и точно вы
дает мяч на ногу Шимановичу. Тот хладнокровно и точно посылает его 
в дальний от вратаря угол ворот. Со счетом 2-0 в пользу москвичей за
канчивается первый тайм. 

После перерыва инициатива в руках у гостей. На 58 минуте Секеч 
получил мяч в штрафной площадке и без обработки бьет по воротам. 
Задев кого-то из защитников москвичей, мяч оказывается в воротах. 2-1. 
Хозяева поля отвечают острой атакой, и на 59 минуте Казаков, сумев
ший оторваться от защитников, несильным ударом забивает третий мяч. 
Гости начинают с центра поля и сразу же получают право на штрафной 
удар. Секеч с 30 метров сильнейшим ударом в «девятку» забивает гол. 
3-2. Это произошло на той же, 59 минуте. Остальное время прошло в 
обоюдных атаках. Очень горошо сыграл вратарь гостей Каракозов. Счет 
не изменился. 

КОМАНДЫ ВЫСТУПАЛИ В СЛЕДУЮЩИХ СОСТАВАХ: 

ЦСКА: Баужа (Кудасов — 62 мин.), Разюпин, Зосимоь, Антоневнч, 
Багрич, Поликарпов, Маношин, Басалик, Федотов, Казаков, Шиманович 
(Поляков — 70 мин.). 

СКА: Каракозов, Захаров, Аристов, Качкуров, Гребенник, Панов, Пет
ров, Спиридонов, Пригорко (Сатаев — 64 мин.), Секеч, Немировский. 

Матч судил X. Стренцис из Риги. 

ФУТБОЛ В О Д Е С С Е 

В 1878 г. в Одессе был основан «Одесский Британский атлетический 
клуб» (ОБАК), проводивший футбольные встречи с моряками судов, 
швартовавшихся в Одессе. Игры проходили на закрытом стадионе, куда 
местные жители не допускались. Только в 1899 г. появились в Одессе 
местные мастера футбола Петровский, Крыжанивский, Уточкин (позже 
ставший известным авиатором), но и они выступали в команде ОБАК-
По сути развитие футбола в городе началось в 1907 г., когда были сфор
мированы при учебных заведениях первые команды. В период 1908— 
1910 гг. были образованы команды «Шереметьевский клуб», «Одесский 
клуб футбола», «Спортинг клуб». Осенью 1910 г. они вместе с ОБАК со
ставили одесскую футбольную лигу. Весной 1911 г. было проведено пер
вое первенство города. В период 1911-1912 гг. были организованы и 
вступили в лигу новые команды: «Вега», «Индо», «Флорида» и «Турн-
ференн». В 1913 г. сборная г. Одессы, участвуя в первенстве России, за
воевала первое место, победив футболистов Херсона (10-0), Харькова 
12-0), Николаева (3-2) и в финале сборную Петербурга (4-2). Первую 
международную встречу одесситы провели в 1914 г. В Одессу приехали 



турецкие футболисты клуба «Фенербахче» (Стамбул), которые провели 
3 игры. В первой — футболисты «шереяетьевцы» победили гостей 2-1, 
затем с турками вничью сыграли футболисты «Спортинг клуба» (1-1). И 
наконец, сборная Одессы выиграла 3-0. 

Футбол в Одессе особенно интенсивно начал развиваться с 1923 г., 
тогда были организованы рабочие команды, среди которых выделялись 
высокотехничной игрой «Местран», «Канатчики», «Кожтрест», «Январцы». 
Коллектив «Местрана» 5 раз становился чемпионом города, много вы
ступал в различных междугородных встречах. 

В 1924 г. в Одессу приезжали футболисты сборной Турции. Во встре
че со сборной Одессы победили гости со счетом 1-0. Через 10 лет снова 
приезжают турки и снова выигрывают у одесситов (3-0). 

В 1929 г. в Одессе создается команда «Динамо». В 1936 г. динамов
цы принимали на своем поле турецких футболистов и победили со сче
том 2-1. В 1936 г. динамовцы Одессы включились в игры первенства 
страны, выступая в классе «В». В 1937 г. они занимают . первое место и 
в 1938 г. включаются в состав класса «А». В 1940 г. от Одессы в чемпи
онате страны-по классу «Б» участвует команда «Пищевик», основной ко
стяк которой составили спортсмены-динамовцы* Одесситы занимают 5 ме
сто. В первенстве страны 1941 г. от Одессы принимает участие команда 
«Спартак». Играя в классе «А», спартаковцы побеждают ленинградский 
«Зенит» (4-3) и минское «Динамо» (3-1) и делают ничью с динамовцами 

,Тбилиси (2-2). К моменту начала Великой Отечественной войны одесситы 
занимали 10 место (из 15-ти). -

После этого в течение почти четверти века одесситы боролись за 
право участвовать в высшей футбольной лиге, и вот уже второй год две 
одесские команды борются с сильнейшими коллективами страны за зва
ние чемпиона. 

БОРЬБА ЗА ПРИЗЫ 

Первый круг розыгрыша первенства страны по футболу финиширует. 
Каково же положение претендентов в борьбе за - призы? Вот что по это
му вопросу сообщили статистики по состоянию на 27 июня. 

Приз «Имени Г. Федотова» для самой результативной команды: 
«Динамо» (Киев) — 29, СКА (Ростов-на-Дону) — 25, ЦСКА — 24, 
«Нефтяник» — 20. 

Приз редакции газеты «Труд» самому результативному игроку: 
Г. Матвеев и Б. Казаков — по 7; А. Бышевец, С. Варга, А. Биба, 
В. Чхартншвилн и Ю. Авруцкий — по 6; В. Паркуян, С. Мелкумов, Г. Но-
дия, Э. Маркаров, В. Москаленко и Н. Осяннн — по 5. 

Приз Федерации футбола. СССР команде, набравшей лучшую сумму 
очков основным и дублирующим составами: «Динамо» (Киев) — 
37 (21-1-16), СКА (Ростов-на-Дону) — 32 (17+15), «Пахтакор» — 32 
( 1 8 + 1 4 ) , «Кайрат» — 31'"('14+17), ЦСКА — 31 (15-) 16), «Арарат» — 
31 (12+19). 

Приз Центрального совета Союза спортивных обществ и организаций 
СССР команде, занявшей 1-е место среди дублеров: «Арарат» — 19, «Ди
намо» (Минск) — 18, «Динамо» (Киев) — 16, ЦСКА — 16. 

Приз «Крупного счета» (за наибольшее число побед с перевесом в 
три и более мяча): «Динамо» (Киев) — 4 победы (4-0 над «Зенитом», 
6-1 над СКА Ростова-на-Дону, 4-0 над «Крыльями Советов» и 4-0 над 
«Динамо» Минска). «Нефтяник» — 2 победы (4-1 над СКА Ростова-на-До
ну и 7-1 над «Торпедо» Кутаиси). «Спартак» (Москва) — 2 победы 
(4-1 над «Локомотивом» Москвы и «Крыльями Советов» Куйбышева), 
«Динамо» (Москва) — 2 победы (4-0 над СКА Ростова-на-Дону и 3-0 
над «Зенитом» Ленинграда). 

Приз «За волю к победе» команде, одержавшей наибольшее число 
побед в матчах, где соперник первым открывал счет: СКА (Ростов-на-
Дону)—2 победы (проигрывая 0-1 «Арарату» и «Кайрату», выиграл 3-1). 
«Зенит» — 2 победы (проигрывая 0-1 «Нефтянику» и «Крыльям Сове
тов», выиграл соответственно 3-1 и 3-2). 

Приз «Агрессивного гостя» — для команды, которая наберет наиболь
шее количество очков на полях соперников. Этот приз учредила украин
ская газета «Комсомольское знамя». В 1964 и 1965 годах приз оспари
вали только украинские команды класса «А», а с 1966 г. в б о р ь б у за 
этот приз включились также команды первой группы класса «А»: «Тор
педо» (Москва) — 9 очков из 14, СКА (Ростов-на-Дону) — 8 очков из 
12, СКА (Львов) — 8 очков из 10, ЦСКА — 10 очков из 14; «Пахта
кор» — 7 из 10, «Динамо» (Киев) — 8 очков из 10. 

Приз журнала «Старт» команде, имеющей лучшую разность забитых 
и пропущенных мячей для команд 1 к 11 групп класса «А». Этот приз 
непереходящий: «Динамо» (Киев) +25 ( 29—4), СКА (Львов) +13 (21— 
7), «Кубань» (Краснодар) +12 (18—6), «Днепр» (Днепропетровск) +11 
(19-8) . I . 

Приз газеты «Вечерняя Москва» для лучшего бомбардира-москвича: 
Б. Казаков — 7; Ю. Авруцкий — 6, С. Варга и Н. Осянин — по 5; 
В. Михайлов, В. Щербаков, В. Маслов и В. Козлов — по 4. 

«ТОРПЕДО» И «СПАРТАК» — участники европейских турниров 

Футбольный сезон 1965/66 г. в большинстве европейских стран под
ходит к концу. Разыграны основные футбольные трофеи — Кубок евро
пейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Их обладателями стали 
«Реал» (Мадрид) и «Боруссия» (Дортмунд). В следующем X I I розыгры
ше Кубка европейских чемпионов впервые выступит представитель Совет
ского Союза «Торпедо» (Москва), а в V I I розыгрыше Кубка обладате
лей кубков — «Спартак» (Москва). Кто же будет их противниками в 
предстоящих турнирах? В 18 странах Европы чемпионы уже определи-



лись, вот они: Англия — • ФК «Ливерпуль», Бельгия - «Андерлехт: 
(Брюссель), Франция — ФК «Нант», Голландия — «Аякс» (Амстердам) 
Испания «Атлетико» (Мадрид), Ирландия — ФК «Линфилд», Юго 
славия — «Войводина» (Нови С а д ) , Люксембург — «Арнс Бонневег» 
ГДР — «Форвертс» (Берлин), Польша — «Гурник» (Забже) , Португа 
лия — «Спортинг» (Лиссабон), Шотландия — «Селтик» (Глазго), Швеи 
цария — ФК «Цюрих», Турция — «Бешикташ» (Стамбул), ФРГ — «ТСС 
1860» (Мюнхен), Италия — «Интернацноналле» (Милан), Чехословакия— 
«Дукла» (Прага) , Австрия — «Адмира» (Вена). 

В семи странах Европы чемпионат страны проводится по системе 
весна — осень. От этих стран в предстоящем турнире будут участвовать 
чемпионы прошлого года: СССР — «Торпедо» (Москва), Швеция — ФФ 
«Мальме», Дания — «Эсбьерг», Норвегия — «Валеренген» (Осло), Фин
ляндия — «Хака Валкеакоски», Венгрия — «Вашаш» (Будапешт), Ислан
дия — КР «Рейкьявик». 

Как видно ; за бортом розыгрыша остались такие популярные в Ев
ропе клубы как «Бенфика» (Лиссабон) — двукратный обладатель кубка, 
«Партизан» (Белград) — нынешний финалист, «Манчестер Юнайтед» 
(Англия), «Ференцварош» (Венгрия). «Реал» (Мадрид), завоевав кубок 
Европейских чемпионов, уступил 1 место в чемпионате Испании футболь
ному клубу «Атлетико» (Мадрид), однако, как обладатель приза, он при
мет участие в X I I розыгрыше Кубка европейских чемпионов непосредст
венно с 1/8 финала. 

А кто же будет соперником «Спартака» в Кубке кубков? На сего
дняшний день три команды сделали «дубль» — это ФК «Цюрих» (Швей
цария), «Адмира» (Австрия) и «Дукла» (Чехословакия). Они предоста
вили право участвовать в Кубке кубков вторым финалистам — командам 
«Серветт», «Рапид» (Вена) и «Татран» (Прешов). Остальные, уже оп
ределившиеся, обладатели кубков своих стран, следующие: Англия — 
«Эвертон», ГДР — «Хэми» (Лейпциг), Уэльс — «Свенси Таун», Ирлан
д и я — «Гленторан» (Белфаст), Португалия — ФК «Брага», Италия — 
«чфиорентина»,Албания — «Партизан» (Тирана), Испания — «Реал» 
^Сарагосса), Голландия — «Спарта» (Роттердам), Люксембург — «Спо-

• ра», ФРГ — «Байерн» (Мюнхен), Югославия .— ОФК (Белград), Ф р а н 
ция — «Страсбург», Греция — «Панафинаикос» (Афины). В случае, есл 
последний станет чемпионом страны, в турнире будет участвовать вторб 
финалист — «Аполлон» (Афины). Жеребьевка обоих турниров состоите 
10 июля в Лондоне. 

П Р Е Д С Т А В Л Я Е М С У Д Ь Ю С Е Г О Д Н Я Ш Н Е Й В С Т Р Е Ч И 

Александру Александровичу Мугурдумову 46 лет. У него солиднь . 
судейский стаж —г он обслуживал матчи первенства страны еще в д 
военном 194Ю году. В 50-х годах ему была присвоена всесоюзная кат 
гория. А. А. Мугурдумов — член общества «Динамо», живет и работа' 
в Киеве, проводит большую работу по воспитанию молодых футбольнь 
судей. • , _'*~'"х "' *,'ч'!'. • • *"• «.,.•.«•< • •> 1 рй 



С О С Т А В Ы К О М А Н Д : 

Ц С К А С К А (Одесса) 

1. И. Баужа 
2. Ю. Истомин 
3. В. Калличный 
4. Д. Багрич 
5. Н. Антоневич 
<>. В. Поляков 
7. Б. Грещак 
8. В. Кочегаров 
9. В. Федотов 

10. Б. Казаков 
11. С. Варга 

1. Б. Разинский 
2. А. Захаров 
3. Э. Дубинский 
4. В. Колбасюк 
5. А. Гребенник 
6. А. Панов 
7. А. Просиков 
8. В. Спиридонов 
9. В. Горбач 

10. Е. Сатаев 
11. Я. Немировский 

Капитан команды Б. Казаков Капитан команды Э. Дубинский 

Ст. тренер С. Шапошников 
Тренер Ю. Беляев 

Ст. тренер А. Мамыкин 
Тренер В. Шемелев 

М а т ч с у д я т: 

судья всесоюзной категории Ч А . ' М у г у р д у м о в (Киев ) , ' : 

судья всесоюзной категории Ю. Пономарев (Киев) , 

судья республиканской категории А. Швецов (Киев) . 

О возможных 'изменениях в составах команд и судейской бригаде 

будет объявлено'-по радио стадиона•и на световом табло. 
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