


Первенство СССР 

Первая группа, первая подгруппа 

Первый круг 

Встречей с «Араратом» команда ЦСКА открывает свою 
серию из шести матчей в Москве. Армейцы перед сегод
няшней игрой находятся на шестом месте в турнирной таб
лице, набрав в четырех встречах четыре очка при нулевой 
разнице забитых и пропущенных мячей 2:2. 

Как и в прошлом сезоне, у армейцев уверенно играет 
защита и вратарь (два пропущенных мяча — второй пока
затель в подгруппе после киевлян), но по-прежнему что-то 
не ладится в линий атаки, несмотря на усиление ее такими 
известными игроками, как Б. Абдураимов и Ю. Вшивцев. 

Ереванцы, возглавляемые вернувшимся из Финляндии 
А. Пономаревым, порадовали на старте чемпионата острой, 
атакующей игрой. Ереванцы победили на своем поле мос
ковское «Динамо» и в гостях обыграли команду «Крылья 
Советов». У них, как и у ЦСКА, четыре очка, но из-за х у д 
шей разницы забитых и пропущенных мячей они находят
ся на две ступеньки ниже в турнирной таблице. «Арарат» 
подводят вратари. Их уже сыграло трое (Н. Демирчян, 
Г. Секелян и А. Абрамян), но ни один из них не представ
ляется пока надежным, поэтому и пропущено мячей боль
ше всех в подгруппе (9). 

ВАМ ШЛЕТ ПОЖЕЛАНИЯ 
Константин Михайлович ЖИБОЕДОВ, 
заслуженный мастер спорта, бывший игрок 
сборных команд Москвы, РСФСР и СССР, 
ведущий футболист первого поколения игроков 
ЦСКА 

Мне, старому футболисту, от всей души хочется поже
лать больших успехов в наступившем сезоне всем участ
никам сегодняшней встречи — нашим гостям из солнечной 
Армении, моим молодым одноклубникам-армейцам, арбит
рам матча, сотрудникам стадиона «Динамо» и конечно 
зрителям, собравшимся на его трибунах! 

Не скрою, мне, бывшему игроку армейской команды, 
прежде всего дорога честь футбольного коллектива ЦСКА. 
К сожалению, в последние годы московские армейцы в ы 
ступают не так успешно, как этого бы хотелось нам, их бо 
лельщикам. Вот уже почти 20 лет мы не были чемпионами 
и почти 15 лет обладателями Кубка, и мне хочется на
деяться, что один из этих титулов будет присвоен команде 
в новом сезоне. В любом случае от всей души хочется по 
желать, чтобы игра армейцев напомнила нашу победную 
манеру и манеру знаменитой пятерки команды 40—50-х го
дов. Мы этого уже давно ждем. 

Пусть этот сезон оставит у всех нас приятные воспоми
нания интересной, корректной игрой, хорошей обстановкой 
на трибунах, радушным, внимательным отношением к нам, 
любителям футбола, администрации стадиона «Динамо». 

С новыми переживаниями и голами тебя, любитель 
футбола! 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

16 встреч провели между собой сегодняшние соперники 
в играх на первенство СССР. 12 из них выиграли армейцы 
Москвы, и четыре встречи закончились вничью. Ереванские 
футболисты не сумели одержать ни одной победы. 



Вот результаты всех встреч ЦСКА—«Арарат» (Ереван) 
по годам: 1949—6:0, 0:0; 19.50—4:0, 1:1; 1961—4:2, 4:1; 1962— 
1:0, 1:0; 1963—1:0, 0:0; 1966—4:0, 3:0; 1967—2:0, 3:0; 1968— 
1:1, 1:0. Общий счет мячей 36—5 в пользу ЦСКА. 

Первые грлы забили: у москвичей В. Николаев в 1949 г., 
а у ереванцев в 1950 г. Г. Кармирян. Остальные четыре го
ла у ереванских футболистов забили: Ф. Арутюнян, К. Бег-
ларян, Г. Шагинян, А. Коваленко. Коваленко выступает 
за «Арарат» и сейчас. 

У ЦСКА из играющих сейчас футболистов голы заби
вали: В. Федотов (7), кстати, он является и лучшим бом
бардиром этих встреч, В. Поликарпов — 4, В. Капличный, 
Т. Шулятицкий и В. Дударенко — по 1. Наибольшее коли
чество голов за одну игру (по 2) забивали армейцы: В. Ф е 
дотов (дважды), В/ Демин, Г. Федотов, Б. Коверзнев и 
В. Поликарпов. 

ЕРЕВАНСКИЙ «АРАРАТ» В ЦИФРАХ 
(По материалам ереванского статистика Л. Агароняна) 

Ереванская команда, выступавшая в разные годы под 
различными названиями («Динамо», «Спартак», «Арарат»), 
проводит в классе «А» двенадцатый сезон: в 1949—1950 гг., 
затем с 1960 по 1968 г., причем два года (в 1964 и 1965 гг.). 
ереванцы выступали во второй группе класса «А». 

Вместе с дополнительным матчем «Арарат»—«Кайрат» 
за первое место во второй группе в 1965 г. армянские фут 
болисты провели в классе «А» 395 игр. Из них выиграли 
133, проиграли 160 при 102 ничьих. Разница забитых и про
пущенных мячей 433:522. Но если учитывать только матчи 
в высшей лиге, то баланс ереванцев таков: игр 308, побед 
96, ничьих 77 и поражений 135. Разница мячей 330:442. 

Наиболее результативными игроками за все годы явля
ются: С. Овивян — 49 мячей, В. Антонян^—39, С. Гал-
стян — 28. 6 мячей соперники ереванцев провели в свои 
ворота. Это сделали В. Метельский (ВВС) в 1950 г., X. Кал-
лис («Калев», Таллин) в 1960 г., В. Суюнов («Пахтакор», 
Ташкент) в 1961 г.,ТО. Приймак («Заря», Луганск) в 1964 г., 
С. Рожков («Кайрат», Алма-Ата) в 1966 г. и В. Антоненко 
(«Шахтер», Донецк) в 1967 г. 

Самая распространенная «футбольная» фамилия в Ере
ване — Абрамян. Абрамянов было пятеро, причем Алеша и 
Фурман, выступающие сейчас за «Арарат», родные братья. 
Братьями были Акоп и Арменак Дургаряны, выступавшие 
в 1949—1950 гг. Из пятерых Абрамянов у троих основное 
амплуа — вратарь. Алексан Абрамян в 1949—1950 гг. играл 
вратарем в дублирующем составе ереванского «Динамо». Он 
всего два раза выступал за основной состав, причем, однаж
ды в Москве против «Спартака» он выступил в качестве 
полевого игрока и даже ухитрился забить гол. Эта встреча 
первого круга 1949 г. завершилась вничью — 2:2. Второй 
раз он также выступил в Москве в 1950 г. в матче второго 
круга против «Динамо». На этот раз его успех был более 
чем скромным: стоя в воротах, он.пропустил пять мячей. 

Рекордсменами по количеству сыгранных матчей явля
ются А. Коваленко и С. Овивян (по данным до начала ны
нешнего сезона). Интересно, что оба они сыграли одинако
вое количество матчей за ереванские команды как в клас
се «А», так и в высшей лиге (205 и 128 соответственно). 
С. Овивян мог бы стать единоличным рекордсменом своего 
клуба, если бы дважды не менял ереванскую прописку: в 
1961 г. он играл за ЦСКА, а в 1967 г. — за «Спартак» 
(Москва). Кроме С. Овивяна, в «содружестве» Ереван— 
Москва, Москва—Ереван приняли участие еще несколько 
футболистов. Из москвичей в Ереване играли В. Бехтенев, 
В. Алабужев, Н. Уханов, а из ереванцев за московские 



клубы выступали Г. Андриасян (в 1936—1937 гг. за «Локо
мотив»), Р. Матевосян (в 1955 г. за «Торпедо»), Д. Пайс (с 
1968 г. за «Торпедо»), А. Кегян (в 1955 г. за «Спартак») и 
Р. Атамалян (с 1968 г. играет в московском «Локомотиве»). 
С. Овивян, выступая в составе московских команд, дважды 
поражал ворота ереванцев. Это было в матчах ЦСКА— 
«Спартак» (Ереван) — 4:1 в 1961 г. и «Спартак» (Москва) — 
«Арарат» —1:0 в 1967 г. Из 19 соперников «Арарата» в пер
венстве СССР с пятью он имеет положительный баланс 
встреч за все годы, с тремя ничейный и с 11 отрицатель
ный. Наибольшее число матчей ереванцы выиграли у «Ло
комотива» (8) и минского «Динамо» (7). Ничьи чаще всего 
фиксировались во встречах «Арарат» — «Кайрат» (8 раз). 
Больше всего поражений нанесли армянской команде мос 
ковские динамовцы (13) и их сегодняшний соперник — 
команда ЦСКА (12). Наименьшее число поражений ереван
цы имеют от «Зари» и «Уралмаша» (по 1). 

Больше всех «насолили» вратарям ереванцев нападаю
щие московского «Динамо». Они 53 раза поражали ворота 
«Арарата». Лишь 3 мяча забили ереванцам свердловчане, 
но они встречались всего 4 раза. 

Армянские футболисты наиболее успешно атаковали 
ворота ленинградского «Зенита», забив ему в 18 матчах 
24 мяча, и «Локомотива» (23 мяча в 18 матчах). 
(Данные приводятся до начала нынешнего сезона). 

ВОТ ОН, «АРАРАТ»! 

С коллективом «Арарата» работают: начальник коман
ды заслуженный тренер Армянской ССР Э. Григорян, 
старший тренер заслуженный мастер спорта, заслуженный 
тренер СССР А. Пономарев, его помощники — заслуженный 
тренер Армянской ССР А. Абрамян и А. Сираканян, адми
нистратор бывший вратарь команды С. Исраелян. 

Несколько слов о новом старшем тренере «Арарата». 
Бывший центрфорвард московского «Торпедо» А. Понома
рев забил за годы своих выступлений 148 голов. Этот ре
корд еще никем не побит. В последние годы Александр 
Семенович работал в Финляндии с командой «Уппон 
Палло». 

Предлагаем вам интервью со старшим тренером «Ара
рата», напечатанное в газете «Коммунист» (Ереван). 

— Скажите, Александр Семенович, что было основным 
в подготовке команды во время учебно-тренировочного 
сбора? 

— В связи с тем, что календарь и система X X X I чем
пионата страны изменены, пришлось до некоторой степени 
обновлять и ход подготовки к нему. Хотели мы этого или 
нет, но тренировки наши носили несколько форсированный 
характер. Второе: команда «Арарат» свою первую часть 
подготовки проводила, к сожалению, не на земле, а в зале, 
не проводила ранних игр. Тогда процесс подготовки проте
кал бы равномерно. 

В целом общефизическая подготовка нами заложена. Ра
бота, проделанная в этот период, полезная. Но она не так 
тесно связана с тем, что мы проводим на учебно-спортив
ной базе в Эшерах. И поэтому я не берусь утверждать, 
что «Арарат» сейчас находится в боевой форме. 

— Что больше всего беспокоит вас в игре ереванской 
команды? 

— Нам надо добиться того, чтобы при победе футболи
сты команды не зазнавались, а при поражении не опускали 
головы. «Арарату» нужны резервы, но мы не можем искать. 
и привозить гостей. Нам нужны резервы с местной пропис
кой, и поэтому все тренеры футбольных школ должны еще 
лучше работать, давать ценных игроков. 



— Кстати, каково положение дел с резервами? 
— Количественно резервы есть, но качественно хоте

лось бы лучше. Особенно ощущается нехватка игроков за
щитных линий. И это понятно. Ведь современный футбол 
выдвигает перед защитниками более сложные задачи. Они 
должны уметь делать все то, что им полагается, да еще 
«чуть-чуть». Вот этого-то порой им и недостает. 

— Чем помогли игры на приз «Подснежник». 
— Ну, как известно, мы заняли первое место в Сухум

ской подгруппе, но это еще не говорит ни о чем. «Арарат», 
мне кажется, в играх «Подснежника» не добился еще того 
уровня, который хотелось бы видеть. Что же касается игр 
на приз «Подснежник», как соревнований, то они дали нам 
возможность целенаправленно вести подготовку, опреде
лить порядок проведения игр. И хотя в нынешнем году 
«Подснежник» не был так четко организован, но его поло
жительные качества, разумеется, нельзя сбрасывать со сче
тов. Участие в «Подснежнике» дало также возможность 
лучше увидеть игрока, определить его настоящие и потен
циальные возможности. И, кроме всего, помимо физиче
ских, технических и тактических компонентов в играх вы
рабатывается и четвертый компонент — психологический. 
Эти встречи дисциплинируют команду, так как они напо
минают календарные матчи. 

— Скажите, трудно быть новым тренером в команде? 
— Представьте себе: в команде 31 футболист. Каждый 

имеет свой характер, взгляды, привычки. Нужно всех их 
понять, сплотить в единый, дружный коллектив. С коман
дой надо жить, чувствовать ее пульс, биение сердца. 

— И последний вопрос, Александр Семенович. Несколь
ко слов, пожалуйста, о перспективах «Арарата» в нынеш
нем сезоне. 

— Что и говорить, система проведения очередного чем
пионата страны сложная. И не только для нашей команды, 
но и для других. У «Арарата», конечно, есть хорошие по
ложительные качества, но одними качествами дом не пост
роишь. Если футболисты поймут, что только кропотливая, 
настойчивая работа во время тренировок, полная отдача 
сил в играх обеспечат будущее нашей команде, то дела, 
как говорится, пойдут на лад. 

Наша главная задач — остаться в высшей лиге клас
са «А». 

РУССКИЙ ПИСАТЕЛЬ-ДЕМОКРАТ... О ФУТБОЛЕ 

Известный русский писатель-разночинец Н. Г. Помялов
ский (1835—1863 гг.) в своих знаменитых «Очерках бурсы» 
описал лично пережитое им во время обучения в Александ-
ро-Невском духовном училище. Он ярко представил быт 
бурсы, в которой учился, с ее мрачными классами, гряз
ными, холодными спальнями, с ее служителями, истязав
шими учеников, с ее педагогами, знавшими одну систему 
воспитания и обучения — долбню и порку, с ее кулачным 
нравом. 

Среди немногих развлечений «бурсаков» была игра, на
поминающая футбол. Вот как описывает ее Помяловский: 

«На левой стороне двора около осьмидесяти человек 
играют в килу — кожаный, набитый волосом мяч величи
ною с человеческую голову. Две партии сходились стена 
на стену; один из учеников вел килу, медленно подвигая 
ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому 
что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную 
сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Зап
рещалось бить с носка —при этом можно было нанести 
удар в ногу противника. Запрещалось бить с закилька, то 
есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перей-



дет на его сторону мяч, прогонять его до города — назна
ченной черты. Нарушающему правила игры мылили шею. 

— Кила! — закричали ученики: это означало, что город 
взят. 

Победители в восторге и с гордостью возвращались на 
свое место». 

СОСТАВЫ КОМАНД 

ЦСКА 

Юрий Пшеничников 

Леонид Шмуц 

Юрий Истомин 

Альберт Шестернев 

Валентин Афонин 

Владимир Капличный 

Валентин Уткин 

Марьям Плахгтко 

Анатолий Масляев 

Владимир Федотов 

Владимир Поликарпов 

Берадор Абдураимов 

Юрий Вшивцев 

Дмитрий Багрич 

Владимир Дударенко 

Капитан команды — А. Шестернев 

Ст . тренер — змс , засл . тренер 
С С С Р — В. Бобров 

Тренеры: мс А. Маношин, 
мс А, Мамыкин 

«Арарат» 

Алеша Абрамян 

Норик Демирчян 

Рудик Аванесов 

Аркадий Арутюнов 

Фурман Абрамян 

Норик Месропян 

Аркадий Андриасов 

Сергей Бондаренко 

Александр Коваленко 

Саркис Овивян 

Оганес Заназанян 

Николай Казарян 

Рудик Егиазарян 

Леван Овсепян 

Амаяк Мартиросян 

Капитан команды — О. Заназанян 

Ст . тренер — змс , засл . тренер 
С С С Р — А. Пономарев 

Тренеры: А. Абрамян, 
А, Сираканян 

Матч судят: 

судья всесоюзной категории В. Алов (Ленинград) , 

с удья республиканской категории С. Тарасов (Ленинград) , 

с удья республиканской категории В. Попов (Ленинград) . 

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