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Итак, после некоторого перерыва, вызванного встречами на Кубок 
СССР, возобновляются игры Всесоюзного чемпионата. В этом туре лидеры 
будут по-прежнем,у выступать не в самых сильных составах, однако матчи 
с их участием несомненно вызовут большой интерес. Любителей футбола 
интересует вопрос: «Насколько перспективна та молодежь, которая вынуж
дена заменить «ассов», призванных под знамена сборной?». 

Частично на этот вопрос может ответить и сегодняшний матч, где 
один из лидеров чемпионата — армейцы столицы принимают гостей из 
Армении — ереванский клуб «Арарат». 

Турнирное положение сегодняшних соперников далеко не одинаковое: 
москвичи опережают ереванцев на 5 очков (имея при этом одну игру в 
запасе). В обычных условиях этот матч можно было бы охарактеризовать 
как встречу лидера с командой, за
нимающей середину турнирной таб
лицы. 

Однако ЦСКА не может выста
вить на игру свой лучший состав. 
Это уравнивает шансы соперников, 
ибо гости постараются использовать 
благоприятную ситуацию и пополнить 
свою «очковую» копилку. 

Тренер ереванцев засл. тренер 
СССР Александр Пономарев издав
на известен своим умением испор
тить настроение лидерам и чемпио
нам. Вспомним для примера хотя бы 
1961 г. Тогда этот замечательный в 
в прошлом футболист тренировал 
харьковский «Авангард» — коллектив, 
не претендовавший на высокие места 
в турнирной таблице. Тем не менее 
именно питомцы Александра Семено
вича в упорной борьбе сумели 
отобрать у тогдашнего лидера — мо
сковского «Спартака» очень важное 
очко и прервать таким образом зна
менитый спартаковский спурт на 
финише чемлиопата. 

На старте нынешнего сезона наши гости заставили поволноваться 
своих соперников: московские команды «Спартак» и «Торпедо» во встрече 
с «Араратом» довольствовались ничьей, а над такими коллективами как 
«Зенит» (Ленинград), СКА (Ростов-на-Дону), «Динамо» (Минск) южане 
сумели одержать победу. 

Правда, все эти матчи ереванцы проводили у себя дома, где, как 
известно, и «стены помогают». Неслучайно лишь однажды футболистам 
«Арарата» пришлось вынуть мяч из сетки собственных ворот на своем 
стадионе. Что же касается игр на выезде, то они проходили для ереванцев 
менее удачно. Из пяти мячей, пропущенных ими в ворота, четыре были 
пропущены в тех играх, которые команда проводила в гостях. Форварды 
лишь однажды сумели поразить цель, во время выступлений на чужих 
полях. 

Сумеют ли ереванцы справиться с неблагоприятным для них фактором, 
«чужого поля»? На этот вопрос во многом ответит сегодняшняя игра. 

Несколько слов о хозяевах встречи — футболистах ЦСКА. С приходом 
нового тренера В. Николаева, игра команды явно изменилась в лучшую 
сторону. Д о сих пор зрители знали московских армейцев, как коллектив, 
который строит свою игру на четко организованной мощной обороне. 
Хозяева поля мало пропускали, но и мало забивали. В нынешнем сезоне, 
даже несмотря на отсутствие в последних играх стержневого игрока оборо
ны Альберта Шестернева, армейцы пропустили в свои ворота всего-навсего 
два мяча. Лишь московское «Динамо» пропустило меньше (один мяч) . 
Зато армейцы сумели провести в ворота соперников 15 мячей и являются 
на сегодня самой результативной командой. 

Несколько настораживает последнее, сравнительно неудачное выступ
ление армеЙ11ев против аутсайдера — дебютанта высшей лиги «Спартака» 
(Орджоникидзе). Лидер потерял очко и пропустил мяч. Будем надеяться, 
что это был случайный срыв, который в дальнейших играх не повто
рится. ., . 

Борис К О П Е Й К И Н 

«АРАРЛТ»-70 

Подготовку к чемпионату страны ереванские футболисты проводили 
на Черноморском побережье в Эшерах. 

К тренировкам приступили все игроки за исключением занятых в 
сборных к о т н д а х страны О, Заназаняна, А. Андриасова, Н. Месропяна, 
Л. Иштояна и Н. Казаряна, которые прибыли в команду в середине 

января. 

Изменения в составе произошли самые незначительные. Перешел на 
тренерскую работу С. Овивян (он теперь старший тренер ленинаканского 
«Ширака»). 

Изъявили желание выступить в «Арарате» футболисты ленинградского 
«Зенита» Г. Унанов и С. Погосов. Но первый затем передумал и остался 
в Ленинграде, а Погосов выступает за ереванскую команду. 

На вопрос о планах команды в нынешнем сезоне один из ее руково
дителей, заслуженный тренер Армянской ССР А. Абрамян ответил 
следующее: 

«Вопрос о «его величестве очке» не снят с повестки дня. Как и в 
прошлом году, предстоит очень трудная борьба. И еще. Любители фут
бола помнят, как отразилось напряжение предварительных соревнований 
на «Арарате». В целом ряде поединков ереванцы играли ниже своих воз
можностей. Когда команда не попала в финал и спала нервная напряжен
ность, игра коллектива резко улучшилась. В тяжелых условиях нынешнего ! 
года команда должна выполнить две программы — минимум и максимум. | 
Первая заключается в том, чтобы остаться в лиге сильнейших, вторая — | 
войти в число десяти сильнейших команд страны». % 

СОПЕРНИКИ НА ДИСТАНЦИИ ЧЕМПИОНАТА 

И для москвичей и для ереванцев сегодня девятый по счету матч в 
первенстве страны. Вот наиболее характерные черты восьми проведенных 
ранее встреч с точки зрения статистика. В основном составе «Арарата» 
было занято 18 игроков. Шестеро из них участвовали во всех матчах. Это 
Ф. Абрамян, Л. Овсепян, А. Андриасов, С. Бондаренко, Л. Иштоян, 
О. Заназанян. Среди них два защитника, два полузащитника и два напа
дающих, так что команда имеет постоянный костяк. Ворота защищали 
два вратаря: А. Абрамян в трех матчах пропустил два мяча, Н. Демир-
чян — в пяти матчах — три мяча. Забито командой также пять мячей 
(А. Андриасов, А. Коваленко, Л. Иштоян, О. Заназанян, С. Погосов). 

На матчах с участием «Арарата» присутствовало 214 тысяч зрителей. 
В основном составе ЦСКА в прошедших играх выступали 20 футбо

листов. Во всех матчах участвовали Ю. Истомин, А. Масляев, Б. Копей-
кин, В. Федотов, В. Поликарпов, В. Дударенко. Самые результативные 
игроки ЦСКА: В. Федотов (5 мячей), В. Поликарпов (3) , В. Уткин (2). 
Ворота защищали три вратаря, но в основном играл Л . Шмуц. В семи 
матчах он пропустил два гола. В. Астаковский участвовал лишь в первом 
матче и остался «сухим», Ю. Пшеничников, лишь недавно приступивший 
к регулярным тренировкам после травмы, участвовал только в завершаю
щей стадии матча с «Зарей» и не пропустил гола. 

Матчи с участием ЦСКА посмотрела 271 тысяча зрителей. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

18 встреч провели между собой сегодняшние соперники в играх на 
первенство СССР. 13 встреч закончились победой москвичей и пять встреч 
дали ничейный результат. Ереванские футболисты пока не сумели одер
жать ни одной победы. 

Приводим результаты всех встреч армейцев Москвы с ереванскими 
футболистами по годам: 1949 — 6:0 , 0 :0 ; 1950 — 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; 1969— 1:0, 2 : 2 . Общий счет мячей 39:7 в 
пользу ЦСКА. 

Ереванские футболисты в 1949 и 1950 гг. выступали под флагом 
«Динамо», в 1961 и 1962 гг. — под флагом «Спартака». С 1963 г. команда 
называется «Арарат». Результаты встреч армейцев с ереванскими коман
дами объединены. 

Первые голы забили: у ЦСКА — В. Николаев в 1949 г., а у ереванцев 
в 1950 г.— Г. Кармирян. 39 голов у армейцев забивали 26 футболистов, 
а 7 голов ереванцев приходятся на шестерых игроков. Самым результа
тивным футболистом всех матчей является москвич В. Федотов. На его 
счету 7 забитых голов, то-есть ровно столько, сколько ереванцы забили 
за все 18 игр. Вторым по результативности является В. Поликарпов — 
4 гола. По два гола забили москвичи: В. Демин, Г. Федотов, А. Гринин, 
Б. Коверзнев и ереванец О. Заназанян. 

Из играющих сейчас футболистов, кроме указанных В. Федотова, 
В. Поликарпова и О. Заназаняна, голы забивали: армейцы В. Капличный, 
Т. Шулятицкий, В. Дударенко, Б. Абдураимов, Б. Копейкии, В. Солохо 
и ереванец А. Коваленко (все по 1). 

ИЗ ИСТОРИИ ФУТБОЛА В АРМЕНИИ 

В прошлогодних программах к матчам ереванского «Арарата» в Москве 
мы печатали заметки об истории армянского футбола ереванского фут
больного историка и статистика Левана Агароняна. Сейчас он работает 
над книгой «Страницы истории». Сегодня мы помещаем несколько глав 
из этой книги. 

На всесоюзную арену 

Сильнейшие команды республики — ереванские «Спартак» и «Динамо» 
вышли на всесоюзные соревнования по футболу в 1937 г. Тогда все коман
ды были разбиты по своей силе на пять групп. Ереванский «Спартак», 
набрав 10 очков при соотношении мячей 6 :31 , занял в группе «Г» по
следнее место среди 12 команд. 

Динамовцы играли в слабейшей, пятой группе «Д» и заняли среди 
11 команд третье место. Они одержали 6 побед, сделали 1 ничью и 
потерпели 3 поражения. Было набрано 23 очка (тогда за выигрыш на
числялось 3 очка, ничью — 2 и поражение — 1 очко) при соотношении 
мячей 19:15. Интересно отметить, что выступавшая в этой группе 
команда минского «Динамо» заняла лишь десятое место. 

Конечно, выступление ереванских футболистов во всесоюзных сорев
нованиях 1937 г. нельзя считать успешным, да и не могло оно быть 
успешным. Молодым армянским футболистам, только познавшим азы 
футбола, трудно было соревноваться с командами других городов. 

В те годы советский футбол переходил на рельсы тактического совер
шенствования; ведущие команды страны отошли от «старинки» и играли 
по новой, прогрессивной схеме, именуемой «дубль ве». 

Команды Еревана не отличались ни зрелой тактикой, ни совершенной 
техникой игры. Правда, у них было большое желание играть, отыгры
ваться, но это не давало возможности повысить класс игры, разнообразить 
тактику. Нужна была сильная команда, которой можно было доверить 
защиту спортивной чести республики. 

Л спорт в Армении в те годы развивался семимильными шагами и 
завоевал всеобщее признание. 

Имена штангистов — мировых рекордсменов Ссрго Лмбарцумяна и 
Рубена Манукяна, легкоатлета Айказа Сафаряна, боксера Семена Исраэля-
па были известны далеко за пределами республики. 

•День 6 октября 1938 года знаменует новую веху в истории армянского 
футбола. В этот день приказом председателя Комитета по Лизкультуре и 
спорту при СНК Армянской ССР тов. 3. Мартиросяна в Ереване была 
организована футбольная команда мастеров. 

Эта весть с большой радостью бы.1!а встречена в спортивных кругах 
Армении. Почти все футбольные центры республики отрядили лучших 
своих представителей во вновь организованный коллектив «Спартак», 
которому в 1939 году предстояло выступить в первенстве СССР по 
группе «Б». 

В эту команду были вовлечены вратари Г. Текнеджян (капитан 
команды) и В. Девляшов, защитники Г. Абоамян, В. Какосян, К. Псарос, 
полузащитники Г. .Этерян, С. Абаджя1г, П. Потоян, нападающие Л. Воло-
хов, А. Чаликян, Г. Андриасян, А. Клецкий (из днепропетровской «Стали»), 
А. Ашикян, Б. .Айкян. Тренировали команду Есенин Ю. А. и Атанесян С. А. 
Это был уже другой футбол. Армянские футболисты выдержали этот 
первый серьезный экзамен, заняв место в середине турнирной таблицы 
(в первенстве принимали участие 23 команды). Победы ереванцев в 
Минске, Ростове, Днепропетровске, Ленинграде говорили о больших 
потенциальных возможностях армянской команды. А фамилии некоторых 
ереванских футболистов были уже на примете у специалистов. К ним отно
сились страстно влюбленные в футбол Вазген Какосян и Акоп Чаликян. 
Центральный защитник и правый крайний нападения. Один высокий, строй
ный, весельчак и острослов, другой невысокого роста, но крепыш, немного
словный, с виду угрюмый. Но в большом футболе у них было много 
общего: исключительное трудолюбие, неуемная энергия. В. Какосян в 
совершенстве овладел игрой головой: в искусстве борьбы за верховые 
мячи он мог поспорить с лучшими защитниками своего времени. Хитро
умные финты, рывки по краю, пушечные удары — все это было в арсе
нале А. Чаликяна. 

В. Какосян и А. Чаликян были одними из самых ярких индивиду
альностей армянского футбола. 

В следующем 1940 году ереванский «Спартак» выступил явно ниже 
своих возможностей, заняв последнее, 14 место в группе «Б». 

Вновь ереванские футболисты получили представительство в группе 
«Б» в 1945 году. 

В годы Великой Отечественной... 

Великая Отечественная война нарушила мирные будни советского 
народа. В годы войны чемпионаты страны по большинству видов спорта 
не проводились. Многие выдающиеся советские спортсмены с оружием 
в руках воевали против фашистских захватчиков. 

Надели солдатские шинели и армянские футболисты. Погиб на фрон
те один из зачинателей физкультурного движения в Армении, тренер 
футбольной команды ереванского «Спартака» Суреп Атанесян, а игроки 
этой команды Акоп Чаликян, Сумбул Абаджян, Погос Потоян за муже
ство и отвагу были удостоены боевых наград. 



Другие служили в войсках тыла или, трудились па оборонных пред
приятиях. 

Но и в те годы спортивная жизнь в стране не замирала. Сегодня 
мы с волнением читаем подробности беспримерного в истории мат'ш 
ленинградских динамовцев 6 мая 1942 года в героическом Ленинграде. 

В суровые военные годы в Москве проводились традиционные сорев
нования легкоатлетов по Садовому кольцу, соревновались велосипедисты, 
шахматисты, футболисты... 

Летом 1942 года, ко1Да фашистские полчища рвались па Кавказ, в 
Ереване сыграли товарищескую встречу футболисты столиц братских 
республик Азербайджана и Армении. Сейчас стерлись в памяти имена 
участников этой встречи (она закончилась со счетом 1 : О в пользу фут
болистов Армении), но думается летописцы должны восстановить все 
перипетии этого матча. 

Большим событием в спортивной жизни страны явилась I Закавказ
ская спартакиада, проведенная осенью 1943 года в Ереване. 

В течение недели в Ереване соревновались легкоатлеты, пловцы, 
фехтовальщики, баскетболисты и футболисты. После долгого перерыва 
мы вновь стали свидетелями захватывающих поединков. В футбольном 
турнире Спартакиады выступили лучшие представители команд — масте
ров Грузии, Азербайджана и Армении. Многие из них специально были 
вызваны из Армии. 

Первое место (как и на всех последующих спартакиадах) заняли, 
как и следовало ожидать, футболисты Грузии. Они победили команду 
Азербайджана ( 2 : 1 ) и неожиданно свели вничью ( 3 : 3 ) встречу с коман
дой Армении. В борьбе за второе место удача сопутствовала азербайджан
ским футболистам, которые победили ( 2 : 0 ) армянских футболистов. 

Гостями Спартакиады были выдающиеся спортсмены из других горо
дов: Ф. Ванин, Г. Турова, С. Комаров, К. Алешина, С. Бойченко и другие, 
а также футболисты команды ЦДКА. 

В заключительный день футболисты команды ЦДКА, в рядах которой 
были Г. Федотов, А. Гринин, В. Никаноров, И. Кочетков, К. Лясковский, 
встретились в товарищеской игре с командой Армении. 

Первый тайм прошел в упорной борьбе и закончился со счетом 1 : О 
в пользу москвичей (гол забил А. Гринин). Во втором тайме сказалось 
мастерство армейских футболистов. И хотя счет был внушителен (8 : 0 ) , 
зрители расходились довольные, в преддверии грядущих футбольных 
баталий. 

В следующем 1944 году Спартакиада проводилась в Баку. Интересно 
отметить, что ворота армянской команды защищал переехавший в Ереван 
А. Дорохов, бывший знаменитый голкипер тбилисского «Динамо». 

Мастерство А. Дорохова сыграло немаловажную роль в становлении 
команды «Динамо» (Ереван), которая теперь вышла на передовые пози
ции армянского футбола. В команде играли молодые перспективные фут
болисты: С. Застухов, Ак. Дургарян, Г. Пилипенко; здесь же в «Динамо» 
играли и бывшие спартаковцы: Г. Андриасов, В. Какосян, Г. Текнеджян, 
Б. Айкян, Г. Этерян. 

В том году ереванские динамовцы провели ряд товарищеских встреч 
с командами ОДО (Тбилиси) — 2 : 0 , «Торпедо» (Горький) — 5 : 1, ЦДКА — 
I : 3, «Динамо» (Баку) — 0 : 0 . 

Запомнился приезд обновленной команды московского «Динамо», 
возглавляемой старшим тренером М. Якушиным. Можно сказать, в Ерева
не впервые был опробован тот динамовский мотор, который спустя пол
года вписал яркую страницу в летопись отечественного футбола, победно 
проведя турне по Англии. В составе москвичей играли М. Семичастный, 
В. Карцев, К. Бесков. С. Соловьев, Вс. Блинков и другие. Конечно, ма
стера советского футбола оказались на высоте (4 ; 0 ) . 

Первый послевоенный 

На западе еще гремели орудия, а в Советском Союзе в мае 1945 года 
стартовал очередной чемпионат страны по футболу. 12 сильнейших команд 
класса « А » начали борьбу за звание чемпион» страны, а несколько позд
нее начались соревнования среди 18 команд второй группы. В этой группе 
играли и динамовцы Еревана. Игры проходили в один круг на поле одного 
из соперников. 

Первые игры среваппы провели на своем ноле и набрали 6 очков, 
победив команды одесского «Пищевика» ( 2 : 0 ) и харьковского «Локо
мотива» ( 3 : 2 ) и сделав ничьи с «Динамо» Баку ( 1 : 1 ) и командой 
ВВС (О : 0 ) . У себя на поле ереванские футболисты проиграли только 
одну встречу — «Стахановцу» (1 : 2 ) . Однако встречи на выезде армянские 
футболисты провели крайне неудачно, не одержав ни одной победы и 
потерпев ряд тяжелых поражений: 1 : 5 от команды МВО, 0 : 4 от команды 
«Торпедо» (Горький) и т. д. И хотя в заключительных играх, вновь про
веденных в Ереване, динамовцы снова одержали несколько побед: над 
командами ОДО (Новосибирск) 2 : 1 , «Авангард» (Свердловск) 5 : 3 , 

«Крылья Советов» (Пермь) 2 : 0 , «Трактор» (Челябинск) + : — — победа 
ввиду неявки, место, занятое ереванским «Динамо», было невысокое — 
12-е, да и игра у них была далека от совершенства. 

Динамовцы выступили в следующем составе: А. Дорохов, Г. Текнед
жян, Г. Пилипенко, В. Какосян, С. Капиди, Г. Андриасян, Г. Этерян, 
П. Кочуян, А. Акопян, А. ЛДхоян, А. Варданян, Ак. Дургарян, С. Засту
хов, Б. Айкян, Г. Минджия. Тренировал команду В. Андреев. 

В том же году другая ереванская команда — «Спартак», в которой 
играла преимущественно молодежь, уд;1Чно сыграла в первенстве ЦС 
«Спартак» для клубных команд и, победив команды родственных органи
заций Грузии, Азербайджана и других республик, заняла первое место. 
Интересно отметить, что в составе этой команды играли нынешний на
чальник «Арарата» Э. Григорян и судья всесоюзной категории М. Еди-
гарян. 

С О С Т А В Ы 

Ц С К А 

Юрий ПШЕНИЧНИКОВ 

Владимир АСТАПОВСКИЙ 

Юрий ИСТОМИН 

Анатолий САМСОНОВ 

Валерий ВОЙТЕНКО 

Марьян ПЛАХЕТКО 

Анатолий М А С Л Я Е В 

Берадор А Б Д У Р А И М О В 

Борис КОПЕЙКИН 

Владимир ФЕДОТОВ 

Владимир П О Л И К А Р П О В 

Владимир Д У Д А Р Е Н К О 

Владимир Ж И Г У Н О В 

Вячеслав СОЛОХО 

Юрий ПАТРИКЕЕВ 

Владимир СТАРКОВ 

К а п и т а н - В . П О Л И К А Р П О В 

Ст. тренер - змс . В. НИКОЛАЕВ 

К О М А Н Д 

« А Р А Р А Т » (Ереван) 

Алексей АБРАМЯН 

Норик Д Е М И Р Ч Я Н 

Сурсн МАРТИРОСЯН 

Фурман АБРАЛ'.ЯН 

Лсван ОВСЕПЯН 

Санасар ГЕВОРКЯН 

Аркадий АНДРИАСОВ 

Сергей БОНДАРЕНКО 

Сергей ПОГОСОВ 

Леван ИШТОЯН 

Оганес ЗАНАЗАНЯН 

Николай КАЗАРЯН 

Норик МЕСРОПЯН 

Александр КОВАЛЕНКО 

Рудик ЕГИАЗАРЯН 

Араик КАЗАНЧЯН 

Капитан - О. ЗАНАЗАНЯН 

Ст. тренер — змс, засл. тренер СССР 
А. ПОНОМАРЕВ 

М А Т Ч С У Д Я Т : 

судья всесоюзной категории Б. С Т Р Е Л Е Ц К И Й (Донецк), 

судья республиканской категории В. М А С Л А К О В (Донецк), 

судья республиканской категории Л. П Е Й К Р И Ш В И Л И (Донецк). 

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

Фото И. Рублева 
Общественный пресс-центр. 
Ответственный за выпуск 
П. Алешин. 
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