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«НЕФТЧИ» 

Для многих болельщиков срыв в игре команды «Нефтчи» был неожи
данным. Игра бакинцев, вот уже несколько лет занимавших высокие места 
в турнирной таблице и демонстрировавших своеобразный, порой кружев
ной футбол, вдруг поблекла, потеряла оригинальность. Случайность, ду
мали те, кто хотел видеть в игре бакинцев признаки игрового футбола, 
в котором удачно сочетается любовь к импровизации с ответственностью и 
боевитостью. «Травмы замучили ведущих игроков, — утверждали руково
дители коллектива. — Вот выздоровеют Маркаров, Гаджнев, Туаев, Бани-
шевский, Богданов, Брухтий, и все станет на свей места». Однако их на
дежды не оправдались. 

Почему же так долго не налаживаются дела в коллективе? 
11есколько раз мне приходилось беседовать с тренером гостей Ахмедом 

Алескеровым. Он даже в самые трудные минуты не терял веры в ребят, был 
убежден, что они всегда будут дружны, а дружба, как известно, отличный 
цемент, скрепляющий ансамбль. Но в середине нынешнего сезона тренер 
неожиданно высказал мысль, что многие неудачи, которые так долго пре
следуют коллектив, произошли от чрезмерной «дружбы» ветеранов, поро
дившей несовместимость их характеров с молодыми, сделавшими первые 
шаги в большом футболе. 

Несовместимость. Оказывается, есть такой процесс и в футболе. Особен
но он дает себя знать, если «дружба» между сверстниками перечеркивает 
ответственность за судьбу коллектива. В «Нефтчи» есть группа талантливых 
молодых ребят.способных после хорошей, продуктивной «обкатки» в играх 
чемпионата занять место в основном составе. К сожалению, опытные ма
стера без энтузиазма относились к молодежи. Особенно это чувствова
лось в линии нападения. Такой способный футболист как Николай Смоль
ников, например, мог за 90 минут матча получить Есего две-три передачи: 
его как бы не существовало на поле. 

Такой же «обструкции» подвергались и другие молодые футболисты. 
И вот, когда травмы обрушились на некоторых игроков «Нефтчи» и на от
ветственные игры пришлось выставлять молодежь, оказалось, что ро
бость новичков не позволяет быстро наладить взаимосвязи. Молодые чаще 
всего играли каждый сам за себя, что и было на руку соперникам, которые 
легко находили ключи для вскрытия замыслов обероны бакинцев. Короче, 
у «Нефтчи» не оказалось единого, монолитного ансамбля. 

Надо отдать должное руководителям спортивных организаций Баку — 
они не отказали в доверии тренеру. А Алескеров верил, что молодежь за
играет в полную силу и продолжал борьбу за ее право на ведущую роль. 
«Нам сейчас нужна первая скрипка, — утверждал он еще в июле. — Но, 
чтобы она не увлекалась солированием, а как в симфоническом оркестре,, 
вела за собой всех музыкантов». Эту роль взял на себя Эдуард Маркаров, 
I ^торый первое время явно «скучал» от отсутствия Банишевского, 
Туаева, Гаджиева. 

Шли дни. Игры у «Нефтчи» складывались неудачно. Так, в 10 матчах 
втопого круга команда заработала всего 6 очков. Откровенно говоря, часть-
очков была потеряна и потому, что тренер выбирал рискованные экспери
менты, не всегда точно определял особенности настроя соперников. Короче,.. 
команде в разгар сезона пришлось вести поиск нового ансамбля. И это 



вскоре понял Маркаров. Видимо, такой поворот в судьбе команды пришел
ся ему по душе. А вести игру опытный мастер умеет, как никто другой. С 
этого момента и началось восстановление сил команды. Сыграно пять 
трудных матчей. Среди них два — с «Кайратом» и «Пахтакором», которым 
очень нужны были очки. Бакинцы переиграли их и в пос-
следних играх из десяти возможных взяли восемь очков. После этого, как 
мне думается, они поверили в себя. 

Ц С К А 

К концу сезона на армейцев начали смотреть как на будущих призеров 
чемпионата. ЦСКА сейчас не имеет права сыграть слабо. Но ведь и бакин
цы прекрасно понимают, что победа над одним из лидеров будет способ
ствовать не только восстановлению престижа (это придет со време
нем), но и укреплению веры в правильность взятого курса. 

Да, «Нефтчи» сегодня играет с одним из лидеров, претендующих на 
серебряные награды. А еще недавно, казалось бы, даже самые фанатичные 
болельщики армейцев не верили в возможность такого взлета. После три
надцати игр в чемпионате у армейцев было всего 12 очков, в то время как 
у «Спартака» уже 20, а у киевлян — 18. Неудивительно, что некоторые не 
хотели замечать, как постепенно, с огромным трудом налаживались взаимо
связи в команде армейцев. 

Взгляните на таблицу розыгрыша. 15 матчей второго круга — два по
ражения и три ничьи. Результат хорош: набрано только на очко меньше, 
чем у киевлян и московских динамовцев. Но и это не все. Значительно 
увеличилась атакующая мощь нападающих, возросла результативность. И 
вот что интересно. Ведущая роль в среде армейских форвардов вновь пе
решла к Федотову. Он так же, как и в начале сезона, отходит далеко на
зад, сваливается на фланги, он беспрерывно ищет игру, создавая ее и 
партнерам. Эта обоюдность и позволила центрфорварду армейцев пол
ностью восстановить свой авторитет не только в команде и среди зрителей, 
но и у специалистов. 

Не будем кривить душой. Далеко не равноценен набор игроков в ан
самбле ЦСКА. В этом и заключалась трудность при внедрении в коллек
тиве армейцев новых тактических приемов. Но сейчас, когда все ребята по
верили в тренера, их индивидуальное мастерство начало ощутимо расти. 
Повторяю, возвратился в ведущие Федотов. Внимательно при
слушиваются партнеры к игровому мнению Владимира Поликарпова. А 
сколько забот доставляет соперникам Владимир Дударенко. Но уже не го
лой настырностью, а ее сочетанием с комбинационными ловушками, рас
ставляемыми вместе с партнерами. 

Нет, пожалуй, нужды подробно останавливаться на характепистике 
игры команды ЦСКА и всех ее игроков. Их мы увидим на поле. Хочется 
лишь, чтобы в сложных погодных условиях футболисты соперничающих 
сторон продемонстрировали весь свой технический арсенал. А сезон нас 
убеждает, он у них нынче довольно разнообразный. 

А. Леонтьев, 
мастер спорта 
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Ц С К А 

1. Юрий Пшеничников 
2. Владимир Пономарев 
3. Альберт Шестсрнев 
А. Валентин Афонин 
5. Владимир Капличный 
6. Валентин Уткин 
7. Мариан Плахетко 
8. Павел Адамов 
9. Владимир Федотов 

10. Владимир Поликарпов 

СОСТАВ КОМАНД X 
«НЕФТЧИ» (Баку) 

1. Сергей Крамаренко 
2. Адиль Бабаев 
3. Владимир Брухтий 
4. Я шар Бабаев 
5. Николай Богданов 
6. Вячеслав Семиглазов 
7. Юрий Стекольников 
8. Али Рахманов 
9. Виталий Шевченко 

10. Эдуард Маркаров 
11. Рафик Али-заде 
Капитан команды — Э. Маркаров 
Ст. тренер •— А. Алескеров 

11. Владимир Жигунов 
Капитан команды — А. Шестернев 
•Ст. тренер — В. Бобров 

Матч судит судья всесоюзной категории Анатолий Иванов. 
Судьи на линии — судьи республиканской категории Анатолий Конова

лов и Генрих Мильх (все — Ленинград). 
О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио 

и на световом табло. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

Очередные матчи чемпионата СССР по футболу на Большой спортив
ной арене состоятся: 

31 октября — «Торпедо» (Москва) — «Спартак» (Москва). Начало 
в 19.30. 

4 ноября — «Торпедо» (Москва) — «Локомотив» (Москва). Начало 
в 19.30. 

Во Дворце спорта — 30 октября матч на первенство СССР по хоккею. 
Встречаются «Спартак» (Москва) — СКА (Ленинград). Начало в 19.30. 

Заполните для себя: 

Результат матча . . . . в пользу 

Голы забили (на какой минуте) . 

Лучше всех играли 
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