
Таблица розыгрыша 
ПОЛОЖЕНИЕ В ВЫСШЕЙ Л И Г Е 

И В н П Мячи Очки 

1. «Спартак» (М) 22 10 8 4 36—18 28—16 
2. ЦСКА 21 12 3 6 31 — 14 27—15 
3. «Динамо» (М) 21 11 5 5 28—13 27—15 
4. «Динамо» (Тб) 19 10 5 4 28—14 25—13 
5. «Торпедо» (М) 21 9 7 5 24—21 25—17 
6. СКА (Р) 22 6 12 4 20—15 24—20 
7. «Динамо» (К) 21 10 4 7 21 — 17 24—18 
8. «Заря» 21 7 9 5 17—18 23—19 
9. «Арарат» 21 9 4 8 21—21 22—20 

10. «Нефтчи» 20 6 8 6 18—14 20—20 
11. «Динамо» (Мн) 22 6 8 8 24—22 20—24 
12. «Пахтакор » 22 6 8 8 16—31 20—24 
13. «Торпедо» (Кт) 22 4 9 9 16—21 17—27 
14. «Шахтер» 21 5 6 10 19—39 16—26 
15. «Черноморец» 19 4 6 9 13—22 14—24 
16. «Спартак» (Ор) 22 4 5 13 20—34 13—31 
17. «Зенит» 21 4 5 12 16—34 13—29 

футболки лучшей команды Се-
верной Осетии надевал толь-
ко 31 футболист. Не менее 100 
матчей сыграли: И. Бичико-
ев — 116, А. Плиев — 103, 
Н. Папелешвили — 103 и 
Т. Кочиев — 100. 

ф 151 мяч забили 19 орджо-
никидзевских футболистов. 
Счет голам откпыл Ю. Савви-
ди 2 апреля 1967 г., а послед-
ний мяч. принесший команде 
путевку в высшую лигу, забит 
Г. Тарасян 6 ноября прошлого 
года. 

® Пятерка лучших снайпе-
ров команды за время выступ-
лений во втопой лиге выгля-
дит так: Н. Папелешвили — 
37 мячей. Г. Кайшаупн — 29, 
Г. Будагян — 15, И. Зазро-
ев — 10 и Ю. Абаев — 9. 
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«Спартак» 
во второй лиге 

ф За три года выступлений 
во второй гоуппе класса «А:> 
команда «Спартак» провела 
119 матчей, добившись 53 по-
бед, при 31 поражении. Спар-
таковцы забили 151 мяч, а 
пропустили на 50 меньше. 

4) На своем поле «Спартак» 
нябпал 91 очко (мячи — 
9 6 : 3 1 ) , причем последнее по-
ражение потерпел 19 октября 
1967 г. На выезде футболисты 
гор. Орджоникидзе взяли 46 
очков (мячи —• 5 1 : 6 9 ) . 

@ Состав команды был 
очень стабилен: за три года 



СОСТАВЫ 

КОМАНД 
о 

«СПАРТАК» 

Ст. тренер — А. И. 
Зазроев, тренер — 

Р. Б. Дзасохов. 

В. Олейник 
В. Лодлуокный 
A. Плиев 
Т. Кочиев 
Н. Худиев 
Г. Кайтуков 
Ю. Абаев 
Г. Кайшаури 
Н. Папелешвили 
И. Зазроев 
B. Мозжухин 

9 

«ЗЕНИТ» 

Ст. тренер — Е. И. 
Горянский, тренеры — 
В. П. Корнев и А. И. 

Васильев. 

В. Косенков 
В. Булавин 
М. Лохов 
Н. Маслов 
Ю. Загуменных 
П. Садырнн 
Б. Кох 
Г. Вьюн 
Л. Бурчалкин 
В. Гончаров 
В. Н а у м о в 

Об изменениях в со-
ставах будет объявлено 
по радио. 

На дистанции 
чемпионата 

В 21 матче за основной состав 
«Спартака» играл 21 футболист. Все 
матчи провели Н. Худиев и И. Заз-
роев, лишь однажды не вышли на 
поле А. Плиев и Н. Папелешвили. В 
10 матчах защищал ворота Б. Кон-
федерат, несколько лет назад пробо-
вавший свои силы в дубле «Зенита». 

Голы «Спартака» забили: Г. Кай-
шаури — 5, К. Туаев и И. Зазро-
ев — по 3, И. Бичикоев — 2, И. Дза-
гоев, Ю. Абаев, А. Алиев, Н. Папе-
лешвили, Н. Худиев и В. Мозжу-
хин — по 1. 

После 21 матча «Зенит» замыкает 
таблицу. Такое в истории чемпиона-
тов СССР было лишь один раз... Со 
времени последнего календарного 
матча в Ленинграде зенитовцы не 
забили ни одного гола. 

«Матч знакомства» 
Матч с «Зенитом» 21 марта был 

первым домашним выступлением 
орджоникидзевского «Спартака» в 
высшей лиге'. Он принес ему первое 
очко и первые забитые голы. Из две-
надцати игроков хозяев поля, вы-
шедших на игру, только один Н. Па-
пелешвили играл раньше с «Зени-
том». И не. только играл, а 20 ап-
реля 1964 года в составе «Молдовы» 
забил в ленинградские Борота гол. 
Впрочем, и для капитана «Спарта-
ка» единственным «знакомым» ока-
зался Л . Бурчалкин, игравший и в 
матче 20 апреля 1964 года. 

Итак, игра в Орджоникидзе была 
в полном смысле слова «матчем зна-
комства». Напомним, что голы заби-
ли Г. Унанов (два) , И. Бичикоев и 
Г. Кайшаури, причем все четыре в 
течение... четырех минут. 

ПОСЛЕДНИЕ 
НАДЕЖДЫ... 

Безрадостная фут-
больная осень пришла 
в наш город. Тур за ту-
ром «медленно, но вер-
но» опускался «Зенит» 
на самое дно турнир-
ной таблицы, и сегодня 
предстанет перед свои-
ми болельщиками в не-
приглядной роли аут-
сайдера. 

И все же, несмотря 
на критическое положе-
ние нашей команды, по-
теряно еще не все. Впе-
реди матчи с команда-
ми, занимающими в 
турнирной таблице со-
седние с «Зенитом» 
места. Первый из этих 
матчей сейчас начнется. 
Будем надеяться... 

С ч е т 9 : 9 
Интересно, что выход 

орджоншкидзе в с к и х 
спартаковцев в высшую 
лигу сравнял число 
динамовских и спарта-
ковских коллективов. 

И то и другое обще-
ство представляли «на-
верху» команды девяти 
городов, при этом по-
сущеетву одни и те ж е 
коллективы Одессы, 
Еревана и Минска вы-
ступали сначала под 
флагом «Динамо», а за-
тем «Спартака». 

Итак , 9 : 9. Кто же 
выйдет вперед? Пока 
потенциальный перевес 
на стороне динамовцев. 
Ведь в первой группе 
класса «А» играет един-
ственное «Динамо» (ле-
нинградское) и нет ни 
одного «Спартака». 

ГОСТИ 
из Северной Осетии 

Осенью прошлого года на пере-
полненном ленинградском стадионе 
имени В. И. Ленина состоялся ре-
шающий поединок команд второй 
группы. Ленинградские динамовцы 
принимали «Спартак» из Орджони-
кидзе. Перед матчем тренер спарта-
ковцев А. И. Зазроев сказал, что, по 
его мнению, в высшую лигу придет 
кто-либо из участников этой игры... 

Менее чем через месяц этот весь-
ма смелый прогноз оправдался . К 
всеобщему удивлению футболисты 
Орджоникидзе переиграли в решаю-
щих матчах победителей других под-
групп и завоевали право на переход 
в высшую лигу. 

Столица Северной Осетии — срав-
нительно молодой футбольный центр. 
Но и здесь старожилы помнят име-
на республиканских ветеранов фут-
бола: Ф. Иомиди, А. Мкртычева, бра-
тьев Камбеговых и тех, кто принял 
у них эстафету — В. Кожухова , 
Б. Кулова, Н. Читашвили, Б. Куба-
тиева... 

Команда «Спартак» была создана 
в 1960 г. Девять лет понадобилось 
ей, чтобы пройти путь от аутсайде-
ра класса «Б» до члена высшей груп-
пы. Нам, ленинградцам, весьма при-
ятно, что среди тренеров, вложив-
ших в команду свой труд, был и 
наш земляк А. Н. Яблочкин. 

Говоря о футболистах Северной 
Осетии, нельзя не упомянуть и о 
том, что воспитанники республикан-
ского футбола 3. Калоев, К. Туаев 
и Г. Цховребов долгие годы с успе-
хом защищали цвета команд выс-
шей лиги. Кстати, К. Туаев недавно 
вернулся в Орджоникидзе и сейчас 
защищает цвета «Спартака». 


