
С Т А Р Ы Е С Ч Е Т Ы 
58 раз встречались ранее зенитовцы с армейцами сто

лицы. Статистика этих матчей, скажем прямо, малоприятна 
для нашей команды: москвичи одержали 32 победы, зени
товцы только 6, в 20 матчах был зафиксирован ничейный 
результат. Армейцы столицы забили 114 мячей, а форварды 
«Зенит» — 49. 

Любопытно, что на своем поле ленинградцы лишь одна
жды выиграли у ЦСКА, победив в 1971 году грозного со
перника со счетом 5 : 0. 

Лучшим бомбардиром предыдущих матчей является 
Г. Федотов, забивший в ворота ленинградцев 14 мячей. 
У ленинградцев по четыре гола провели А. Иванов, Л. Бур-
чалкин и П. Садырин. 

В 1954 и 1963 годах «Зенит» сумел отобрать у ЦСКА по 
три очка. Это пока самые высокие достижения ленинградцев 
в их взаимоотношениях с армейцами столицы. 

Матч первого круга нынешнего чемпионата в Москве за
вершился победой гостей со счетом 1 :0. Победу «Зениту» 
принес точный удар Г. Вьюна. 

РОДСТВЕННИИИ и ОДНОФАМИЛЬЦЫ 
в первом круге чемпионата 

страны по футболу среди 
команд высшей лиги в основ
ных составах выступили 319 
спортсменов. Больше всего — 
по 23 игрока — выходили на 
поле в составе «Кайрата» и 
«Нистру». Наиболее стабиль
ный состав был у нашего «Зе
нита» — форму ленинградской 
команды надевали 18 футбо
листов. 

Очень часто в газетном от
чете рядом с фамилией игрока 
журналисты проставляюг пер
вую букву его имени, а иногда 
и полностью инициалы. Де
лается это не из особого ува
жения к заслугам того или 
иного футболиста, а чтобы не 
спутать его с однофамильцем 
или родственником. Тем более, 
что игроков с повторяющи
мися фамилиями только в выс
шей лиге около 50. 

В тбилисском «Динамо» иг
рают братья Гиви и Леран 
Нодия, Манучар и Гоча Ма-

чаидзе, в «Арарате» — Надар 
и Самвел Петросяны, в «Зени
те» — Александр и Юрий Де-
ремовы. Еще чаще случаи по
явления однофамильцев в раз
ных командах. В «Арарате» 
играет Сергей Бондаренко, а в 
«Карпатах» Юрий, в москов
ском «Динамо» — Вадим Пав
ленко, а в «Черноморце» — 
Сергей. Владимира Белоусова 
из «Зари» можно отличить от 
его тезки из «Торпедо» только 
по отчеству. 

Наиболее распространены в 
высшей лиге три фамилии: 
Дегтяревы, Кузнецовы и Пав
ловы. Юрий Дегтярев защи
щает ворота «Шахтера», Алек
сандр выполняет те же функ
ции в «Черноморце», а Анато
лий — нападающий «Торпедо». 
В «Заре» играют братья Сер
гей и Виктор Кузнецовы, а в 
ЦСКА — их однофамилец Алек
сандр. Евгений и Валерий Пав
ловы выступают в «Нистру», 
а Анатолий — в «Заре». 

Составитель Ю. Бржежинский 
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Начало в 19 часов 



ЭНВАТОР ЧЕМПИОНАТА 
Сегодня в восьми городах страны начинаются игры вто

рого круга. Розыгрыш первенства Советского Союза вступает 
в решающую фазу. Приближается та самая пора, когда все 
команды усиленно начинают подсчитывать очки, необходи
мые для достижения поставленной цели. 

Динамовцы Киева подсчитывают, сколько очков отделяет 
их от чемпионского титула и какое количество очков наберут 
ближайшие соперники. А вот ворошиловградская «Заря» 
прикидывает, что нужно сделать, чтобы не засидеться на не
приятной 16-й строчке таблицы. Ее ближайшие соседи тоже 
занимаются расчетами: как бы переехать от «Зари» по
дальше — в верхние этажи. 

Именно в эту пору на футбольных полях будут свер
шаться мечты и рушиться надежды, в борьбе за свои цели 
команды обретут второе дыхание, прибавят скорость и точ
ность футболисты, и, видимо, лишь иногда погода будет нам 
портить впечатление от зрелой осенней игры. 

АРШЕШСШМШ 1СЛУБ 
Основанный в 1923 году. 

Центральный спортивный клуб 
армии отмечал год назад свое 
пятидесятилетие. Славу клубу 
принесли спортсмены многих 
видов спорта, в том числе вне
сла свою лепту и футбольная 
кЬманда ЦСКА. Армейцы сто
лицы шесть раз становились 
чемпионами страны, трижды 
были серебряными призерами, 
шесть раз завоевывали бронзо
вые медали. ЦСКА — четырех
кратный обладатель Кубка Со
ветского Союза. По количест
ву достижений армейцы усту
пают лишь своим землякам 
динамовцам и спартаковцам. 

Многие годы именно эти три 
команды были законодателями 
в советском футболе. Однако, 
за последнее время московские 
клубы утратили свои ведущие 
позиции, и, пожалуй, больше 
всего это коснулось ЦСКА. 
Завоевав в 1970 году золотые 
медали чемпионов, армейцы 
Москвы уже в следующем се
зоне оказались па далеком 

12-м месте. Затем поднялись 
до пятой позиции (в 1972 году) 
и снова опустились в прошлом 
году, замкнув первую десятку 
команд высшей лиги. 

В нынешнем сезоне команду 
принял новый тренер бывший 
игрок клуба В. М. Агапов, ее 
пополнили опытные футболи
сты В. Панаев, Ю. Смирнов, 
С. Морозов. И поначалу каза
лось, что ЦСКА вновь будет 
претендовать на чемпионский 
титул. 

Нападение армейцев в пер
вых турах заиграло азартно, 
с выдумкой, результативно. 
Но переизбыток равноценных 
форвардов, к сожалению, от
рицательно сказался на взаи
мопонимании игроков, и армей
цы десять туров подряд не 
выиграли ни одного матча. 
Они находятся сейчас во вто
рой половине турнирной таб
лицы, на месте, которое не со
ответствует ни традициям, ни 
возможностям клуба. 

СОСТАВЫ ХеОМАШД 

ЦСКА 
Старший тренер 

В. М. Агапов 
№ 1. Владимир Астаповский 
№ 2. Никита Высоких 
№ 3. Владимир Капличный 
№ 4. Юрий Истомин 
№ 5. Владимир Бабенко 
№ 6. Сергей Морозов 
№ 7. Александр Козловских 
№ 8. Юрий Смирнов 
№ 9. Владимир Федотов 
№ 10. Виктор Папаев 
№ И. Владимир Дударенко 

«ЗЕНИТ» 
Старший тренер 

Г. С. Зонин 
№ 1. Владимир Олейник 
№ 2. Александр Деремов 
№ 3. Михаил Лохов 
№ 4. Владимир Голубев 
№ 5. Юрий Загуменных 
№ 6. Павел Садырин 
№ 7. Алексей Стрепетов 
№ 8. Георгий Вьюн 
№ 9. Александр Николаев 

10. Анатолий Зинченко 
№ И. Владимир Казаченок 

Об изменениях в составах будет объявлено по радио. 

Второй круг „Зенита" 
Напоминаем любителям футбола расписание матчей «Зе

нита» во втором круге. 
31 июля, среда: «Зенит» — ЦСКА. 

6 августа, вторник: «Нистру» — «Зенит». 
14 августа, среда: «Зенит» — «Пахтакор». 
20 августа, вторник: «Зенит» — «Кайрат». 
3 сентября, вторник: «Черноморец» —- «Зенит». 
9 сентября, понедельник: «Зенит» — «Шахтер». 

15 сентября, воскресенье: «Торпедо» — «Зенит». 
22 сентября, воскресенье: «Зенит» — «Динамо» (Тб). 

6 октября, воскресенье: «Арарат» — «Зенит». 
13 октября, воскресенье: «Зенит» — «Спартак». 
19 октября, суббота: «Динамо» (М)—«Зенит» . 
27 октября, воскресенье: «Зенит» — «Динамо» (К) . 

3 ноября, воскресенье: «Зенит» — «Заря». 
10 ноября, воскресенье: «Карпаты» — «Зенит». 
17 ноября, воскресенье: «Днепр» — «Зенит». 

АВГУСТ 
ШАШЕГО 

СТА^ЩИОША 
14 августа, среда, 18.00. Матч 

чемпионата СССР по футболу 
«Зенит» — «Пахтакор» (Таш
кент) . 

20 августа, вторник, 18.00. 
Матч чемпионата СССР по 
футболу «Зенит» — «Кайрат» 
(Алма-Ата). 

23—25 августа, пятница — 
воскресенье, 12.00. Гребной ка
нал. Матч городов по водно
лыжному спорту на приз 
Ю. А. Гагарина. 


