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Х Х Х Ш ПЕРВЕНСТВО СССР. КЛАСС «А». ВЫСШАЯ ЛИГА 

Ц С К А — «ЗАРЯ» (ВОРОШИЛОВГРАД) 

Сегодня на поле нашего стадиона выступает ворошилов-
градская «Заря». Это второе выступление команды на нашем 
стадионе в нынешнем сезоне. 25 апреля ворошиловградцы 
впервые выступали в Москве и сыграли вничью с московским 
«Динамо» (1 : 1), причем хозяева поля долгое время были 
отыгрывающейся стороной и лишь во втором тайме сумели 
сравнять счет. «Заря» своей игрой в нынешнем сезоне дока
зывает, что ее прошлогоднее достижение — пятое место в 
чемпионате страны — было не случайным. «Заря» в 1971 г. 
серьезный и равный соперник признанных лидеров совет
ского футбола, и редкому коллективу удается взять 100% о ч 
ков у футболистов Ворошиловграда. 

В нынешнем сезоне «Заря» получила большое предста
вительство в сборных командах страны. Вратарь Ткаченко 
успешно защищал ворота олимпийской сборной СССР в от
борочном матче против сборной Нидерландов, в составе 
первой сборной пробовал свои силы правый защитник 
«Зари» Шульженко , кандидатом в первую сборную назван 
капитан команды центральный защитник Журавлев. За олим
пийскую сборную играл и нападающий Семенов. Это веду
щие футболисты команды, представляющей Ворошилов-
градский локомотиворемонтный завод. Голкипер Ткаченко 
с каждым годом выступает все лучше, увереннее. В прош
лом и нынешнем сезонах с самой лучшей стороны показы
вает себя бывший полузащитник Журавлев, успешно пере
квалифицировавшийся в центрального защитника. Интересным 
футболистом является Семенов. Выступая в роли оттянутого 
нападающего, он выполняет зачастую диспетчерские функ
ции, является организатором атак команды. Это высокотех
ничный футболист, хорошо понимающий игру и видящий 
поле, но часто играющий по настроению и не обладающий в 
достаточной мере бойцовскими качествами. Эти недостатки 
несколько обедняют игру талантливого футболиста. 

Интересно проследить за тем, как проводила «Заря» пер
вый круг чемпионата страны. Приводим сравнительную таб
лицу: 

Год И В Н П Мячи Очки 

1967 18 5 7 6 13 : 14 17 
1968 19 5 7 7 11 : 2 2 17 
1969 16 6 3 7 18 : 15 15 
1970 16 5 6 5 8 : 14 16 
1971 15 5 5 5 18 : 13 15 

Из таблицы видно, что в нынешнем сезоне команда игра
ла в первом круге, как обычно, набрав 50% очков. Правда, 
разность мячей на этот раз положительна и мячей забито 
порядочно. Обычно «Заря» второй круг чемпионата прово
дила слабее. В прошлом году эта традиция была нарушена, 
и, судя по тому, как ворошиловградцы начали второй круг 
(набрано 5 очков из 6), можно говорить о рождении новой 
традиции — проводить второй круг сильнее, чем первый. 
Успешному началу второго круга способствовало и возвра
щение в команду полузащитника Шкляра (из кадиевского 
«Шахтера») и нападающего О.урсова (из астраханского «Вол
гаря»). Последний отметил свое возвращение красивым го
лом в матче второго круга в ворота московского «Динамо». 

Если взглянуть сейчас на число набранных обеими коман
дами очков, то окажется, что на три очка впереди москов
ские армейцы, но они сыграли на пять матчей больше «За
ри», поэтому сейчас рано определять, кто впереди. Во вся
ком случае шансы «Зари» на высокое место пока более пред
почтительны. 

Московские армейцы перед поездкой на турнир в Испа
н и ю провели два непохожих друг на друга матча. Сначала 
им сопутствовал успех в упорном и напряженном матче 
против земляков — динамовцев, а затем ЦСКА довольно 
неожиданно проиграл на своем поле алма-атинскому «Кай-
рату». Казахские футболисты, таким образом, взяли в нынеш
нем сезоне 100% очков у прошлогоднего чемпиона. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

Московские армейцы впервые встретились с футболиста
ми ворошиловградской «Зари» 4 мая 1967 г. здесь, на поле 
Центрального стадиона «Динамо». Воспоминания об этом 
матче для них не из приятных. «Заря», тогда дебютант 'выс
шей лиги, нанесла поражение своему маститому сопернику 
со счетом 2 : 1 . На два гола, забитых ворошиловградцами 
Проданцом и Балабой, москвичи сумели ответить лишь одним 
(В. Дударенко) . И в дальнейшем встречи ЦСКА — «Заря» 
проходили с переменным успехом: 1967 г. (второй круг) — 
1 : 1; 1968 г. — 4 : 0 , 2 : 0 ; 1969 г. — 0 : 1 , 1 : 1 ; 1970 г. — 
4 : 0 , 1 : 0 ; 1971 г. — 0 : 2. 



Таким образом, на счету армейцев четыре победы протиз 
трех побед «Зари», при двух ничьих. Баланс мячей 1 4 : 7 в 
пользу ЦСКА. 

У ЦСКА в копилку забитых мячей ощутимый вклад внесли 
игроки обороны. На их счету четыре мяча (2 — у В. Каплич-
ного, по 1 у В. Афонина и М. Плахетко). У «Зари» забивали 
в основном нападающие, лишь один мяч на счету защитника 
Дегтярева. 

Вот авторы всех голов в матчах ЦСКА — «Заря»: армей
цы — Федотов, Капличный, Абдураимов и Масляев (забили 
по два гола), Дударенко, Поляков, Адамов, Плахетко, Афо
нин и Поликарпов (по 1); ворошиловградцы — Семенов (2). 
Проданец, Балаба, Дровецкий, Дегтярев и Стрельцов (по 1). 

Из десяти футболистов ЦСКА, поражавших ворота «Зари», 
пятеро выступают за команду и в настоящее время (Федотов, 
Капличный, Дударенко, Плахетко и Поликарпов), у «Зари» 
остался в строю лишь Семенов. 

Интересно, что во всех девяти предыдущих матчах прини
мал участие лишь один футболист. Это защитник ЦСКА Ка
пличный. 

Теперь о тех, кто пропускал мячи. У «Зари» 4 мяча про
пустил вратарь Клюев, 9 — Ткаченко и один — Форкаш. За 
ЦСКА против «Зари» выступали пять вратарей: по одному 
голу пропустили Баужа, Кудасов, Пшеничников, Ш м у ц и два
ж д ы пришлось доставать мяч из сетки Астаповскому. 

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА 

«Заря» (Ворошиловград) — ЦСКА — 2 : 0 ( 0 : 0 ) . Воро
шиловград. Стадион «Авангард». 4 апреля. Переменная об
лачность. 10 градусов. 40 000 зрителей. Судья — А. Иванов 
(Ленинград). 

Быстрота, напор, смелость отличают в атаке московского армейца 
Б. Копейкина 

Статистика свидетельствовала, что вот уже одиннадцать 
лет подряд столичные армейцы не проигрывали своего пер
вого матча чемпионата. А вот нынешний сезон москвичи на
чали с поражения.. . 

Перед началом первой встречи нынешнего сезона состоял
ся парад юных футболистов, а затем флаг чемпионата стра
ны подняли капитаны команд москвич Шестернев и воро-
шиловградец Журавлев. «Заря» готовилась к этой встрече 
очень тщательно. Был принесен в жертву кубковый турнир 
(в Алма-Ату на встречу с «КаДратом» поехал резервный 
состав). Как показали события на поле, эта подготовка не 
прошла даром. На финишэ прошлого сезона армейцы суме
ли нанести поражение «Заре» на ее поле, и теперь вороши
ловградцы действовали слаженно, дружно , с жаждой реванша. 

Армейцы начали агрессивно. Уже на первой минуте мяч 
после сильного удара Федотова просгистеп над переклади
ной. Однако постепенно полузгщитники хозяев поля стали 
переигрывать своих московских коллег и овладели центром 
поля, лишив москвичей свободного розыгрыша мяча. Полу
защитники ЦСКА стали больше уделять внимзния оборони
тельным функциям и форварды вынуждены были либо про
стаивать в ожидании передач, либо сами искать мяч на сво
ей половине поля. 

К концу первого тайма «Заря» имела уже ощутимый игро
вой перевес, который, однако, не нашел своего отражения 
в счете, хотя атаки на ворота ЦСКА накатывались одна за 
другой . 



После перерыва хозяева поля еще больше взвинтили и 
без того высокий темп. Они атаковали широко, хорошо ис
пользуя фланги, куда нередко смещались полузащитники 
Кузнецов и Васенин. Активно поддерживал атаки защитник 
Шульженко . 

На 66-й минуте «Заря» получила право на угловой удар. 
Кузнецов навесил мяч в штрафную площадь москвичей, за
щитники гостей отбили мяч прямо на Кузнецова. Последова
ла повторная передача в штрафную площадь, где Семенов 
в высоком прыжке послал мяч под перекладину. 1 : 0. 

Армейцы сразу же попытались отыграться, но оборона 
«Зари» действовала довольно точно. Правда, на 77-й минуте 
одна из бурных атак москвичей едва не завершилась успе
хом. Лишь в последний момент защитник «Зари» Абрамов 
выбил мяч из пустых ворот на угловой. И тут же ворошилов-
градцы ответили стремительной атакой. Шульженко , продви
нувшись по левому флангу, навесил мяч на штрафную пло
щадку москвичей, Лисаковский пробил, попал в переклади
ну. Мяч отскочил в поле, и Семенов опять головой забил 
второй гол. 

После окончания встречи тренер ЦСКА В. Николаев ска
зал: <;3аря» добилась заслуженной победы за счет скоро
сти, работоспособности и самоотверженности». Действия сво
их игроков наставник армейцев оценил «двойкой», поставив 
«удовлетворительно» лишь Астаповскому и Дорофееву. 

Тренер победителей Г. Зонин был более разговорчив: 
«Мы понимали, что выступаем против чемпиона страны — 
команды, половина игроков которой входит в состав сборной 
СССР. Знали, что преодолеть оборону армейцев в центре, 
где играют Шестернев и Капличный, очень трудно. Поэтому 
и прибегли к флангозым атакам. Первые минуты матча по
зволили нам внести еще один тактический корректив. Увидев, 
что армейцы атакуют двумя нападающими, мы выдвинули 
в середину поля защитника Абрамова, усилив таким образом 
полузащиту. Это позволило переиграть москвичей. Когда же 
во втором тайме футболисты «Зари» прибавили в скорости, 
м ы добились окончательного успеха». 

Составы команд: «Заря» — Ткаченко, Шульженко , Журав
лев, Абрамов, Васенин, Фоменко, В. Кузнецов, Семенов, Ли
саковский, Куксов (Мусиенко, 76), Белоусов (Елисеев, 62); 

ЦСКА: Астаповский, Истомин, Шестернев, Войтенко, Кап-
личный, Уткин, А. Кузнецов (Оглоблин, 67), Дорофеев, Федо
тов, Поликарпов, Дударенко. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ТРЕНЕРА 

ГЕРМАН ЗОНИН («Заря», Ворошиловград) 

В прошлом сезоне, четвертом своем сезоне в высшей ли
ге отечественного футбола, ворошиловградская «Заря» доби
лась наивысшего достижения, заняв в турнирной таблице 
чемпионата страны пятое место. Этот большой успех молодой 
команды неотделим от имени Германа Семеновича Зонина, 
наставника «Зари», одного из ведущих и квалифицированных 
специалистов советского футбола. 

Любовь к спорту в семье Зониных была наследственной. 
Отец Германа Семеновича был футболистом, мать увлека
лась баскетболом, и неудивительно поэтому, что сын с дет
ства познал радость побед на спортивных площадках. Он за
нимался самыми различными видами спорта, плаванием, тен
нисом, легкой атлетикой, но предпочтение; отдавал футболу. 

В 1949 г. Герман Зонин дебютировал на месте центрфор
варда популярной ленинградской футбольной команды «Ди
намо», и затем в течение семи лет выступал в составе «Ди
намо», а впоследствии команды «Трудовые резервы». Играл 
в нападении, но последние свои . годы в большом футболе 
провел на месте защитника. На тренерскую работу он пере
шел в 1956 г. Работал сначала в футбольной школе молоде
ж и ЦС «Трудовые резервы». Вскоре Герман Семенович 
окончил Ленинградский институт физкультуры имени Лесгаф-
та и стал дипломированным специалистом. 

Первый опыт самостоятельной работы с коллективом ма
стеров Зонин получил в ленинградской команде «Трудовые 
резервы», выступавшей в то время а классе «Б». В 1957 г. под 
его руководством футболисты «Трудовых резервов» заняли 
второе место в зональном турнире и, выступая в финале, 
были вторыми. 

Его репутация как тренера приобрела большую популяр
ность после того, как в 1960 г. возглавляемая им малоизвест
ная воронежская команда «Труд» выиграла финальную пульку 
среди команд — победителей зональных соревнований в 
классе «Б» и зазоезала путевку в высшую лигу. 

в 1962 г. судьба впервые связала Германа Зонина с во-
рошиловградским футболом. Тогда он возглавил команду 
«Трудовые резервы» (Ворошиловград), сильный коллектив 
класса «Б», но с-радазший плохой организацией игры. Моло
дой специалист в короткий срок сумел перестроить игру 
команды, многие его решения казались порой труднообъяс
нимыми, но именно в этом сезоне зорошиловградские л ю б и -



тели футбола познали «первые радости». Возглавляемые Зо-
ниным «Трудовые резервы» стали чемпионами Украины, за
воевали Кубок ЦК ЛКСМУ, приз за лучшую результативность, 
дважды обыграли в переходных играх бывшего чемпиона 
республики — одесский «Черноморец». 

Но вскоре команда рассталась со своим наставником. 
Молодого тренера направили в Бирму, где он был тренером 
сборной команды страны и руководителем высших тренер
ских курсов. 

Имя советского тренера быстро стало известно и любимо 
в Бирме. Сборная команда страны под его руководством 
значительно подняла свой престиж и в 1966 г. стала победи
телем V чемпионата Азии. Юношеская команда Бирмы выиг
рала очередной азиатский чемпионат, национальная команда 
стала финалистом Кубка Азии, заняла второе место на меж
дународном турнире в Малайзии и в декабре 1969 г. выиг
рала футбольный турнир V спортивных игр Юго-Восточной 
Азии. 

Но вот настала пора возвращения на Родину. «Все три 
года моего пребывания в Бирме я внимательно следил за 
выступлениями ворошиловградцев в первенствах страны по 
советскому радио и нашим газетам, которые там получал, — 
писал Зонин в одной из статей. — Я видел, что большой 
футбол зреет и развивается в Ворошиловграде с порази
тельной быстротой. Было немножко тоскливо, что в этом я 
уже не принимаю участия, но одновременно и радостно от 
сознания, что в этом развитии есть и моя скромная лепта 
тренерского труда... 

Менялись тренеры — менялось лицо команды. Многие иг
роки, с которыми я был хорошо знаком, покинули коллек
тив, уступив место молодежи. Поэтому, когда мне было пре
дложено возглавить вновь ворошиловградскую «Зарю», я, 
честно говоря, долго колебался. Но любовь к команде, с ко
торой я работал три года и с которой было связано много 
хороших воспоминаний, взяла верх, и, бросив кафедру фут
бола в Ленинграде, я возвратился в ворошиловградский фут
больный коллектив... Мне следует воздержаться от прогнозов 
по поводу того, как выступит «Заря» в нынешнем чемпиона
те, но, как всякий тренер, любящий свой коллектив, я живу 
надеждой на то, что он еще больше окрепнет, возмужает 
и много раз порадует своих многочисленных приверженцев 
в орденоносном Ворошиловградском крае хорошим качеством 
своих выступлений, зрелым и современным мастерством». 

Слова тренера не расходятся с делом. «Заря» — вновь в 
числе лидеров чемпионата страны, вновь претендует на вы
сокое место в таблице, и как и в прошлом сезоне, коллектив 
ворошиловградцев, возглавляемый Германом Семеновичем 
Зониным, показывает интересный, творческий, наступатель
ный футбол. Именно этот стиль игры сделал в последние го
ды ворошиловградскую «Зарю» одной из самых популярных 
команд в нашей стране. 

ФУТБОЛИСТЫ КОМАНДЫ «ЗАРЯ» 

Александр Ткаченко — вратарь, мастер спорта, 24 года. 
Рост 180 см, вес 74 кг. Выступал за команду «Шахтер» (Ка-
диевка). В «Заре» с 1968 г. Игрок олимпийской сборной СССР . 

Михаил Форкаш — вратарь, мастер спорта, 23 года. Рост 
176 см, вес 68 кг. Выступал за команду «Автомобилист» (Жи
томир). В «Заре» с 1969 г. 

Анатолий Шульженко — защитник, мастер спорта, 26 лет. 
Рост 176 см, вес 73 кг. Воспитанник групп подготовки. 
В команде мастеров с 1963 г. Выступает за 1 сборную С С С Р . 

Михаил Фоменко — защитник, мастер спорта, 23 года. 
Рост 174 см, вес 72 кг. Выступал за команду «Спартак» (Су
мы). В «Заре» с 1969 г. 

Николай Пинчук — защитник, мастер спорта, 25 лет. Рост 
177 см, вес 74 кг. Выступал за команды «Торпедо» (Армавир), 
«Кузбасс» (Кемерово). В «Заре» с 1967 г. 

Александр Журавлев — защитник, мастер спорта, 26 лет. 
Рост 180 см, вес 79 кг. Воспитанник групп подготовки. В 
команде мастеров с 1964 г. Кандидат в 1 сборную С С С Р . 

Сергей Шкляр — полузащитник, мастер спорта, 29 лет. 
Рост 179 см, вес 78 кг. Выступал за команды СКА (Ростов-на-
Дону) и «Шахтер» (Кадиевка). 3 «Заре» с 1964 г. и вновь с 
1971 г. Являлся кандидатом в 1 сборную СССР. 

Анатолий Куксоз — полузащитник, мастер спорта, 22 года. 
Рост 174 см, вес 70 кг. Воспитанник групп подготовки. В 
команде мастеров с 1967 г. 

Юрий Васенмн — полузащитник, мастер спорта, 25 лет. 
Рост 170 см, вес 69 кг. Выступал за команды «Балтика» (Ка
лининград), «Динамо» (Ставрополь), СКА (Ростов-на-Дону). 
В «Заре» с середины 1970 г. 

Виктор Кузнецов — полузащитник, мастер спорта, 22 года. 
Рост 169 см, вес 68 кг. Выступал за команду «Таврия» (Сим
ферополь). В «Заре» с 1967 г. 

Георгий Мусиенко — полузвщитник, 23 года. Рост 176 см, 
вес 73 кг. Выступал за команду «Химик» (Северодонецк). В 
«Заре» с 1967 г. 



Вячеслав Семенов — нападающий, мастер спорта, 24 года. 
Рост 169 см, вес 67 кг. выступал за команду «Динамо» (Ки
ев). В «Заре» с 1969 г. Входил в состав олимпийской сборной 
СССР. 

Нападающий «Зари» Вячеслав Семенов 

Анатолий Лисаковский — нападающий, мастер спорта, 
24 года. Рост 174 см, вес 71 кг. Выступал за команды СКА 
(Одесса) и ЦСКА. В «Заре» с 1970 г. 

Владимир Белоусов — нападающий, 24 года. Рост 170 с м , 
вес 70 кг. Выступал за команду «Металлург» (Тула). В «Заре» 
с 1971 г. входил в состав сборной команды РСФСР. 

Ю р и й Елисеев — нападающий, 22 года. Рост 174 см, вес 
72 кг. выступал за команду «Шахтер» (Свердловск). В «Заре» 
С 1969 г. 

Геннадий Шилин — нападающий, мастер спорта, 27 лет. 
Рост 172 см, вес 70 кг. Выступал за команду «Шинник» (Яро
славль). В «Заре» с 1968 г. 

Владимир Фурсов — нападающий, мастер спорта, 23 года. 
Рост 170 см, вес 69 кг. Выступал за команду «Волгарь» (Астра
хань). В «Заре» с 1968 г. и.вновь с 1971 г. 

Анатолий Ш а к у н — нападающий, мастер спорта, 23 года. 
Рост 174 см, вес 71 кг. Воспитанник групп подготовки. 
В команде мастеров с 1964 г. Входил в состав молодежной 
сборной СССР. 

РАССКАЗЫВАЕМ ОБ ИГРОКЕ 

ВЛАДИМИР ПОЛИКАРПОВ (ЦСКА) 

Для Владимира Поликарпова нынешний сезон — десятый 
по счету в большом футболе. Сейчас Поликарпов — сложив
шийся мастер, известный не только в нашей стране, но и за 
р у б е ж о м . Его мастерство вызывает уважение соперников, его 
игра радует не только почитателей ЦСКА, но и любителей 
футбола — поклонников других команд. 

Свой путь в спорте Владимир Поликарпов начал в 1957 г. 
в детской команде группы подготовки ЦСКА. Рослого, отлич
но сложенного, физически сильного футболиста вскоре при
метили тренеры команды мастеров, и осенью 1961 г. он был 
зачислен в дублирующий состав московских армейцев. К р о 
потливо и настойчиво работал он над повышением своего 
мастерства под руководством опытных наставников. Уже на 
следующий год он добился права надеть футболку игрока 
основного состава. Дебют Владимира в основном составе 
прошел успешно, и он закрепился в линии атаки ЦСКА, 
забив в год своего дебюта в высшей лиге 5 мячей в ворота 
соперников. По окончании сезона Владимиру Поликарпову 
было присвоено звание мастера спорта СССР. 

В том ж е году в составе юношеской сборной СССР он 
принял участие в турнире УЕФА — неофициальном ю н о ш е 
ском первенстве Европы. И хотя советская сборная не за-



няла высокого места в этом турнире, молодой футболист 
вынес много ценного и полезного из поездки на родину фут
бола в Великобританию. 

Выступая в линии нападения, Владимир Поликарпов все 
время тяготел к комбинационной игре, часто отходил назад, 
начиная комбинации из глубины. В 1964 г. тренеры ЦСКА по
пробовали его на месте полузащитника. Именно на этом 
месте полностью раскрылось впоследствии его футбольное 
дарование 

Внешне он играет не броско, не так эффектно, как, на 
пример, Владимир Мунтян или Владимир Федотов, но всегда 
исключительно полезно, проделывает большой объем рабо
ты, в трудную минуту всегда успевает прийти на помощь сво
им защитникам, и в то же время большую часть игрового 
времени он обычно проводит в атаке. Его хорошо поставлен
ные удары издали, а также умение отлично играть головой 
не раз приносили успех коллективу московских армейцев, и 
не случайно Владимир Поликарпов является одним из самых 
результативных полузащитников за всю историю отечествен
ного футбола. 

За 10 лет, проведенных в высшей лиге, этот талантливый 
спортсмен прошел путь от юноши-новичка до зрелого ма
стера, ветерана команды ЦСКА, одного из стержневых ее 
игроков, вокруг которого сплачивается коллектив и строится 
игра армейцев. Сл/-<ило~о та*, что за сзою многолетнюю 
футбольную карьеру Владимир Поликарпов, может быть, как 
никто другой, выступал со многими партнерами, разными по 
стилю, характеру и уровню своего мастерства, однако, с кем 
бы ни доводилось ему играть, он всегда умел быстро найти 
общий язык с партнером. 

Как и прежде, в юношеские годы, Владимир Поликарпов 
самозабвенно трудится на тренировках, являя собой достой
ный пример для молодых футболистов, которым он с боль
шой охотой передает свой богатый опыт и делится всеми се
кретами мастерства. 

В борьбе за мяч М. Шергелашвили и В. Поликарпов 

Поликарпов является рекордсменом среди футболистов, 
играющих в ЦСКА в настоящее время, по числу игр, прове
денных в чемпионатах СССР в высшей лиге. На его счету 
свыше 280 проведенных матчей и 65 забитых голов. Он дву
кратный бронзовый призер первенств СССР (1964 и 1965 гг.), 
чемпион СССР прошлого года. Кроме того, он входил в со
став команды ЦСКА — финалиста Кубка СССР 1967 г., высту
пал за юношескую, молодежную и сборную клубов СССР. 
По итогам сезона 1970 г. он вошел в список 33 лучших фут
болистов страны (второе место среди левых полузащитников). 
Сейчас Владимиру Поликарпову 28 лет — возраст футболь
ной зрелости. Пожелаем ему дальнейших успехов на зеленом 
поле. 

ХРОНИКА ЗАРУБЕЖНОГО ФУТБОЛА 

* Анкета, проведенная еженедельником чФусбаль-вохе» 
для выявления лучшего футболиста года в ГДР, в которой 
приняли участие 46 спортивных редакций крупнейших газет 
и журналов республики, принесла успех Петеру Дуке, центр
форварду серебряного призера чемпионата ГДР клуба «Карл 
Цейс» (Йена). Он получил 357 очков. На втором месте вра
тарь клуба «Заксенринг» (Цвиккау) и сборной ГДР Ю р г е н 



Крои (232 очка). Третьим в списке значится лучший форвард 
нынешнего чемпиона и обладателя Кубка ГДР дрезденского 
«Дичамо» Ханс-Юрген Краишс. 

* Чемпион и обладатель Кубка Англии «Арсенал» (Лондон) 
взял реванш за недавнее поражение (0 : 2) от португальской 
«Бе <фики» со счетом 6 : 2. 

: ' : Французские профессиональные клубы обратились с 
просьбой в Федерацию футбола разрешить выступать в со
ставе клубов национальной лиги трем иностранным футболи
стам, тогда как до сих пор только два зарубежных игрока 
могли числиться в составе клуба. Ранее Федерация уже от
ветила отказом, чтобы избежать засклия иностранцев во 
французском футболе. Как-то будет на этот раз? 

* Известный аргентинский футболист Омар Сивори, в те
чение многих лет игравший в итальянских профессиональных 
клубах, возвратился на родину и занял пост тренера бывше
го обладателя Межконтинентального кубка — клуба «Эсту-
диантес» (Де ла Плата). 

* После недавнего поражения от сборной Того (0 : 1) фут
больный союз Ганы принял решение о роспуске сборной 
команды страны, известной под названием «Блэк Стар». 
Предполагавшееся европейское турне команды, естественно, 
отменяется. 

* 30-летний аргентинец Нестор Комбен, последние годы 
выступавший в итальянском клубе «Милан», в нынешнем се
зоне будет играть за французский клуб высшей лиги «Мец». 

* Высшая лига болгарского футбола увеличена с 16 д о 
№ команд. В нее включены «Черноморец» (Бургас) и «Ло-
кэмотив» (София). 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д 

Ц С К А 

Юрий Пшеничников 

Ю р и й Истомин 

Альберт Шеетернев 

Марьян Плахетко 

Владимир Бабенко 

Александр Голованов 

Николай Долгов 

Владимир Дорофеев 

Владимир Федотов 

Владимир Поликарпов 

Владимир Дударенко 

Александр Кузнецов 

Виктор Оглоблин 

Борис Копейкин 

Владимир Капличный 

Владимир Астаповский 

«ЗАРЯ» (Ворошиловград) 

Михаил Форкаш 

Анатолий Ш у л ь ж е н к о 

Александр Журавлев 

Николай Пинчук 

Михаил Фоменко 

Сергей Ш к л я р 

Ю р и й Васенин 

Виктор Кузнецов 

Вячеслав Семенов 

Анатолий Лисаковский 

Анатолий Куксов 

Владимир Старков 

Владимир Белоусов 

Ю р и й Елисеев 

Анатолий Шакун 

Николай Лисенчук 

Капитан — А. Шеетернев Капитан — А. Журавлев 

Старший тренер — змс, засл. Старший тренер — мс, засл. 
тренер СССР тренер УССР Г. Зонин 

В. Николаев 

М А Т Ч С У Д Я Т : 

судья всесоюзной категории В. Самолазов (Ростов-на-Дону); 

судья республиканской категории В. Иванов (Ростов-на-Дону); 

судья республиканской категории В. Искра (Ростов-на-Дону). 

Номера, под которыми игроки выйдут на поле, будут 
объявлены по радио стадиона и указаны на световом табло. 

Фото В. Евстигнеева 
и И. Игорне 
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