
•ого штрафного удара в мы-л вперед хозяев поля После 
перерыва Соловьев восстановил равновесие, но тут же 
Б Сичинава послал третий мяч в ворота Хомича Лишь 
перед финальным свистком москвичу В. Кесареву уда
лось свести матч к ничьей — 3:3.

В конце мая в гости к тбилисским ветеранам приеха
ли их «ровесники» из Армении Более 20 000 зрителей со
бралось на стадионе «Локомотив» посмотреть эту встре
чу. В составах команд опять были известные футболи
сты С. Овмвян. К. Бегларян. Ж. Суприкяи. Г. Кармирян. 
М. Семерджян (все — Ереван), Г Гагуа. В. Элошвили, 
Г. Сарджвеладэе. 3 Калоев. М Месхи. С. Мстревели. 
С Китрикадзе (Тбилиси).

Матч выдался очень интересным, обильным на голы 
и принес победу тбилисским ветеранам со счетом 3 : 3. 
Высокой результативностью блеснул известный бомбар
дир 3 Калоев, забивший три гола, и С. Овивян. на счету 
которого два мяча. Авторы остальных голов: тбилисцы 
И Датуиашвили и Л. Жордания. ереванец К Аветисян.

ПАМЯТИ ШОТА ЯМАНИЛ «К

Каждый год в начале сезона в Грузии проводится 
турнир, посвященный памяти заслуженного мастера 
спорта Ш. Я мани лае. В его розыгрыше участвуют юно
шеские команды не только Грузии, но и братских рес
публик. В нынешнем году обладателями почетного приза 
стали юные футболисты кутаисского «Торпедо» (тре
нер — заслуженный тренер Грузинской ССР К Хурцид- 
эе) Приз капитану кутаисцев Т  Костава вручил сын 
Яманидзе. восьмилетний тбилисский школьник Дато

Лучшим вратарем турнира был назван К Николай- 
швили (команда Тбилисского гороноI. лучшим защитни
ком харьковчанин В Кречко. лучшим полузащитни
ком — Г. Цуцкиридзе («Динамо», Тбилиси), лучшим напа
дающим— Р. Шенгелия («Торпедо». Кутаиси) Самым ре
зультативным игроком турнира стал С Гилаури (ФШМ. 
Тбилиси) Возможно, уже в ближайшее время мы уви
дим их на табло главных футбольных арен страны

СБОРНАЯ ЗАКАВКАЗЬЯ В СКАНДИНАВИИ

В 1926 г ил Лучших игроков Грузии и Азербайджана 
была создана сборная Закавказья, которая успешно вы
ступала как в нашей стране, так и за рубежом О пер
вой поездке сборной за рубеж в Скандинавию рассказы
вал один из ее сильнейших игроков бывший нападаю
щий Михаил Иванович Болотин:

За десять лет сборная Закавказья провела много ин
тересных встреч, но. пожалуй, наиболее впечатляющим 
было ее выступление в странах Скандинавии в 1935 г. 
В тот год в шведском городе Гетеборге проходил антифа
шистский слет, и защищать честь советского футбола 
было поручено сборной Закавказья. В состав делегации, 
кроме футболистов, входили также пловцы Шумим. Вто
рова. Алешина. Колоскова, шахматист Рюмин и другие. 
Ну. а среди футболистов были тбилисцы А Дорохов. 
И Панин. М Аникин. М. Бердэенишвили. Г. Чумбурид- 
эе. М. Болотин. Ш. Шавгулидзе, бакинцы В Пацевич. 
А  Амирэджиби. П Рейх, С. Петросян. В Мака гонов. 
А Маркеров и другие

Первый матч сборная Закавказья провела в Стокголь
ме с местной профессиональной командой «Гарда». Игра 
завершилась вничью — 3: 3. Перед игрой мы несколько 
нервничали Если бы не эта нервозность, то наверняка 
сыграли бы лучше Но уже в следующей игре мы заигра
ли увереннее.

Вторую игру сборная Закавказья провела с норвеж
ской рабочей командой и одержала убедительную побе
ду — 8 : 0. Крупных побед посланцы Советского Союза до
бились над датской командой (в: 1) и французской (4:0).

За победу в турнире нас наградили дипломами Мы 
получили признание публики, и нашу команду попроси
ли совершить поездку по Скандинавии Начали с Норве
гии. где провели два матча В Осло встретились со сбор
ной рабочей командой страны. Матч мы выиграли 2 I. 
Первый мяч провел я. но более всего мне эта встреча 
запомнилась одним курьезом во втором тайме

Во время одной из атак меня сбили в штрафной пло
щади Судья вполне справедливо назначил пенальти а 
ворота норвежцев Еще до удара мысленно перебираю в 
уме. как Михаил Бердэенишвили возьмет мяч. устано
вит на отметку, разбежится, нанесет удар и как мяч за
трепыхается в одном углу, а вратарь будет ловить в дру
гом.. воздух! И вот удар... Все случилось, как я предпо
лагал Но вдруг судья почему-то не засчитывает гол и 
просит совершить ту же операцию вторично Может 
быть, потому, чтобы еще рал посмотреть на коварный

удар. Картина повторяется в тех же подробностях, див- 
лению судьи и норвежских футболистов нет предла - 
мы-то знали, что значит 11-метровый удар Михаил А 
он вновь взял мяч в руки и уже собрался в трети рад 
повторить удар, как арбитр встречи улыбнулся, пхло
пал его по плечу и сделал знак, что все понятно Сади- 
он разразился смехом и рукоплесканиями

Следующий матч в Лилиенстреме с местными фтбо- 
лмстами завершился вничью — 1:1.

Затем сборная Закавказья направилась в Даник где 
провела встречу со сборной страны и победила - 1 :0  
(гол забил я). Турне завершилось в Финляндии. За J»a^- 
цать минут до окончания матча со сборной этой станы 
советские футболисты вели в счете — 2:0. Но потов по
года резко ухудшилась, пошел проливной дождь, и tarn 
был прерван

Так блестяще завершили советские футболисты вы
ступления на стадионах Скандинавии

Очередные матчи первенства СССР пи футболу 
состоятся на Центральном стадионе «ДИНАМО»:

8 сентября
«ДИНАМО» (Москва)— «ЗАРЯ» (Вороша via град) 

Начало а 18 часов

9 сентября

ЦСКА — .НИСТРУ * (Кишинев)

Начало в 19 час. 30 мни.

НА ЦЕНТРАЛЬНОМ СТАДИОНЕ вмени В. И. ЛЕНИНА

3 сентябре

«ТОРПЕДО» (Москва) — «А Р А Р А Т » (Ереван)

4 сентября

«СП АРТАК» (Москва)— «Ш АХТЕР» (Донецк) 

Начало а 19 час. 30 мни.

• • •

• сентября на Центральном стадионе «Динамо» состо
ится товарищеская встреча по футболу между

СССР (1-я сборная) — СССР (2-я сборная).
Начало а 19 чае. 30 мни.

• • •

До начала очередного футбольного матча осталось 
совсем иемиого времени. Н последний раз Вы «взвешива
ете» шансы любимая команды, ее преимущества перед 
соперником. Все Ваши помыслы сходятся на одном:
• МОИ» сегодня должны победить!

Но... отвлекитесь на несколько мгновений!
Какое сегодна число*
Нс забыли ля Вы опустить в специальный ящик
неразделенные частя «Б » н «В » карточки «СПОРТ
ЛОТО»?
Ведь сделать это следует иг позднее 8 сентября.
а то...
А то можно оказаться «ВНЕ ИГРЫ!»

Может быть. Вы вообще еще иг стали участником 
Всесоюзной спортивно-числовом лотереи?! Тогда напом
ним: старайтесь, не откладывая иа последние дни. вовре
мя приобретать карточки очередного тиража.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!
МОССПОРТЛОТО.

ХРОНИКА ЗАРУБЕЖНОГО ФУТБОЛА

* В августе во многих странах Европы стартовал.) 
национальные чемпионаты. Двумя сенсациями ознаме
новалось начало первенства Франции Во-первых, табли
цу неожиданно возглавила команда Раймоиа Копа, неко
гда знаменитый «Реймс», не предъявлявший в последние 
годы своих претензий на медали Во-вторых. «Реймс» на
нес крупное поражение новичку высшей лиги клубу

«Пари Сен-Жермен» со счетом 6:1 и все шесть голов 
.шбил центрфорвард «Реймса» аргентинец Биаичи, воз
главивший после первых туров список бомбардиров чем
пионата.

• Герои последнего чемпионата мира продолжают ме
нять клубы Защитник сборной ФРГ и мюнхенского 
клуба «Байерн» П Брайтнер с нынешнего сезона будет 
защищать цвета мадридского «Реала» Его коллега из 
сборной Аргентины Э Вольф также покинул свой клуб 
«Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес), чтобы выступать за ис
панский «Лас Пальмас». Вратарь сборной Уругвая Л Ма- 
зуркевич. защищавший в последние годы ворота бра
зильского клуба «Атлетико. (Бело Ори зонте), также от-

! правился в Испанию и будет играть за «Валенсию».
• Приводим результаты наиболее интересных товари

щеских матчей, состоявшихся в Европе в августе: «Аякс» 
(Голландия)— «Реймс. (Франция) — 3 : 1; -Айнтрахт» 
(Ф Р Г )— сборная Румынии— 3:1; Сборная Франции 
«Кельн» (ФРГ) — 0:0: «Ференцварош» (Венгрия)— «Бо- 
ругсия» (Ф РГ) — 2 4; «Магдебург. (чемпион ГДР) — 
• Шахтер» (Донецк. СССР)—1 1; «Даугава» (Рига. СССР)— 
«Ж иул» (обладатель Кубка Румынии) — 0:0; «Фей- 
еноорд» (Голландия) — «Дожа» (Венгрия) — 1 0; «Вашаш»

i IВенгрия) — «Дуйсбург. (Ф РГ) — 3:2. «Дожа» (Венгрия)— 
«Байера» (ФРГ) — 2:2; «Бетнс» (Испания) — «Байерн» 
(ФРГ) — 5:0: «Сельта Виго» (Испания) — «Гонвед.
IВенгрия) — 2 : 2: «Кельн* * (Ф РГ) — «Гомвел» (Вен
грия)— 2:2. 4 3: «Пейьяроль* (Уругвай) — «Барселона»

, Испания) — 1 : 0; «Ференцварош» (Венгрия) — «Сельта 
Виго» (Испания) — 2 : 1.

• По традиции перед открытием английского чемпио
ната встретились прошлогодний чемпион «Лидс Юнай
тед» и обладатель Кубка «Ливерпуль». Матч проходил на 
лондонском стадионе «Уэмбли» в присутствии 87 000 зри
телей После 90 минут игры была зафиксирована ни
чья — 1: 1. Команды пробили по пять 11-метровых уда
ров, которые принесли успех «Ливерпулю» — общий счет 
в 3 Футболисты сборной Шотландии, выступающие за 
эти клубы Бр~мнер («Лидс») и Киган («Ливерпуль»), на 
89-й минуте были удалены с поля за обоюдную гру
бость

• После 15-го тура чемпионата Швеции клуб «Эстер», 
первый соперник московского «Динамо» в розыгрыше 
Кубка УЕФА, занимал в таблице шестое место, отставая 
иа 8 очков от лидера клуба «Мальме».

СОСТАВЫ КОМАНД

ЦСКА V

Владимир Аетаповекий 
, Валентин Уткин 

Нладимип Капличмый 
[.Никита Высоких 
.Владимир Бабенко 

.Сергей Морозов 
^Владимир Дорофеев 

Александр Щербаком 
^Владимир Федотов 
Владимир Дудареико 
Р ер гей Шлапак 
Юрий Смирнов 
Александр Кузнецов 
Юрии Истомин 
Борис Копейкин

Капитан — В Капличими
)С
Старший тренер — ме

I I  М  Л Г А М О М

•ДИНАМО. (Тбилиси) 1(0)

3
1 1ааид Гогия
2 Реваз Лэодэуашвнли 
'>Мир\л Каителадэе

Муртаз Хурцилааа
Гоча Гаяашели ГЭС&М\Л Ф*

, Аорбег Эбралидэе .
I  Владимир Гуцаев(К>1ч W l 
ЧГоча Мачаидзе 

Мамччар Мачаидзе 
£ Ги аи  Молин 
|| Краб Церетели 

Кахи Агетиаин 
Вахтанг Че.тизэе 
Теймураз Зеебуа 
Пируз Ре\вил шиизм 
Малхаз Гагошидзе
Капитан — М. Х> рцилаяа
Старший треиер — змг 

заел, треиер СССР 
М. И. Якушин

судья всесоюзной категории Л. Иванов (Ленинград): 
судья всесоюзной категории Б. Стрелецкий (Донецк); 
судья республиканской категории С. Егимбекоа

(Алма-Ата).

Номера под которыми игроки выйдут иа поле, будут 
объявлены по радио стадиона и на световом табло
Фото В Евстигнеева, О. Дерябина и 
А Сергеева

Общественный пресс-центр
Ответственные за выпуск 

В Афанасьев и А. Горелов.
Цена 8 коп.
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ЦСКА — «ДИНАМО»' (Тбилиси)

В течение 16 последних лет тбилисцы не проигрывал!! 
первого матча, который, как правило, играют на своем 
поле. И вот 12 апреля нынешнего года точный удар за
щитника ЦСКА В. Бабенко положил начало проигрышу 
грузинской команды. Армейцы столицы выиграли пер
вый матч у динамовцев Тбилиси со счетом 3:1.

На старте москвичи были в группе лидеров, тбилис
цы обосновались в нижней части турнирной таблице' 
Сейчас положение динамовцев по-прежнему незавид
ное — 3 победы, 9 ничьих, 7 поражений, 15 оЧков при 
разности мячей 15—26 и 13-е место, ho и ЦСКА находит
ся от тбилисцев неподалеку — 5 побед, 7 ничьих, 7 пора
жений, 17 очков при разности мячей 22—25. !()-е место.

1973 год. ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси). Эпизод из матча

О неудачах армейцев уже написано достаточно. Сле
дует отметить, что футболисты ЦСКА во втором круге 
выступают успешнее. Они набрали 5 очков из восьмк 
возможных, проиграв лишь последний матч днепропе
тровскому «Днепру» на его поле (0 : 1).

Тбилисцы последний матч проводили в Москве и бы
ли разгромлены прогрессирующим от игры к игре сто
личным «Торпедо» — 1:4

Сейчас грузинскую команду возглавляет старший тре
нер заслуженный тренер СССР М. И. Якушин. Кстати, 
в 1951 и 1953 гг. динамовцы Тбилиси с Якушиным еЬ 
главе завоевали серебряные медали чемпионата страны. 
В 1963 г. этот известный специалист футбола заложил 
фундамент, на базе которого тбилисское «Динамо» на 
следующий год впервые в своей истории завоевало титуй 
чемпиона страны.

На этот раз Якушин принял команду в особенно труд
ной ситуации: разгар сезона, а тбилисцы еще не опредеь 
лили основного состава. Многие игроки травмированы, 
а те, кто сейчас играет за команду,— М. ХурцилавЗ, 
Д. Гогия, Г. Нодия и некоторые другие едва оправилис- 
от травм и далеки от своей лучшей формы. Тбилисском- 
«Динамо» недостает ярко выпаженного бомбардира, та
кого, каким долгие годы был 3. Калоев, а после его yxoL 
да И  Датунашвили. На эту роль был приглашен моло
дой У. Кантария (из клубной' команды тбилисского «Ло
комотива»). Он удачно дебютировал в кубковом матче fc 
московским «Динамо», забил гол, но затем сказался не
достаток мастерства, и сейчас этот футболист не высту
пает в основном составе. Тренеры команды пробовал»! 
вариант с М. Мачаидзе в роли центрфорварда, благо х о 
роших полузащитников в команде много и в средней ли 
нии его есть кому заменить/Однако и этот вариант про 
блемы не решил. И сейчас тбилисское «Дийамо», всегд. 
славившееся в первую очередь своими форвардами, ш 
забитым мячам опережает лишь львовские «Карпаты-, 
уступая остальным участникам первенства.

Сегодня столичные любители футбола прощаются : 
тбилисским «Динамо» до будущего сезона. Футболисты

Грузии в трех предыдущих матчах в Москве сумели вы
стоять лишь против своих одноклубников и закончить 
матч вничью. «Спартаку» тбилисцы проиграли 0:1, а о 
поражении от «Торпедо» мы уже говорили. Будем наде
яться, что в следующем сезоне мы вновь увидим игру 
тбилисцев, темпераментную, основанную на импровиза
ции и высоком исполнительском мастерстве.

Но до расставания остался еще один матч с командой 
ЦСКА.

ПЕРЕШАГНУВ ШЕСТОЙ ДЕСЯТОК

ЦСКА и тбилисское «Динамо», участвующие в чемпио 
натах СССР с 1936 г. (армейцы — с весны, динамовцы — с 
осени), провели между собой 61 календарную встречу. 29 
раз победа доставалась москвичам, 20 раз — тбилисцам, 
12 матчей завершились вничью. Разность забитых и про
пущенных мячей 107—80 в пользу ЦСКА.

Приводим результаты всех встреч ЦСКА — «Динамо» - 
(Тбилиси) по годам: 1936—0:4; 1937—2:5, 0:1; 1938—3:0; 
1939—1 : 2, 4 : 5; 1940—3:3, 0:2; 1945—4:2, 3:1; 1946—2:0,
1 : 1, 1947—1 : 0, 2 : 2; 1948—0 : 1. 4 : 2; 1949—2 : 0. 6:1; 1950— 
3:1, 2:2; 1951—0 : 2, 3 : 1; 1954—1 : 1, 6 : 1; 1955—3 : 0, 2:0;
1956—1 : 1, 3:2; 1957—1 : 2, 2 : 0; 1958—1 : 2, 5:1; 1959—0 : 2,
1 : 4; 1961—0 : 3, 1 : 0; 1962—2 : 1, 1:0; 1963—0 : 0, 3:0; 1964— 
0:3, 4:1; 1965—1 : 0. 1:2; 1966—1 : 1, 0:1; 1967—0: 1,
1 : 1; 1968—0 : 2, 3:2; 1969—1 : 0, 0 : 0; 1970—0 : 1, 1:0; 1971— 
1:0, 6:0; 1972—0 : 0, 3 : 2; 1973—1 : 1, 1:3; 1974 — 3:1.

Первая встреча соперников закончилась крупным по
ражением москвичей — 0:4. Всего же зафиксировано 13 
крупных результатов (с разницей в три и более мячей).
8 таких побед на счету москвичей, 5 — у тбилисцев. Инте
ресно, что в довоенный период динамовцы Тбилиси «гос
подствовали» над армейцами, В восьми матчах они одер
жали шесть побед при одной ничьей и одном поражении.
В первые послевоенные годы москвичи не только навер
стали упущенное в матчах с «Динамо»,, но и по числу по
бед вышли вперед. После воссоздания ЦСКА в 1954 г. его 
преимущество в матчах с лучшей командой Грузии было 
значительным: в течение трех лет армейцы взяли у тби
лисцев 10 очков из 12. Затем грузинские футболисты по
пытались выравнять баланс, но борьба шла с переменным 
успехом, и к сегодняшнему дню москвичи по-прежнему 
имеют большое преимущество в матчах с тбилисским 
«Динамо». !

Первый гол в истории этих встреч забил 8 октября 
1936 г. на тбилисском стадионе «Динамо» динамовец 
Б. Пайчадзе. В следующем матче распечатали ворота 
тбидисцев и армейцы, правда, вновь проигравшие — 2:5. 
Список армейских бомбардиров открыл М. Киреев. Эта 
встреча проходила на московском стадионе «Динамо».

Списки бомбардиров этих встреч возглавляют: у 
ЦСКА — В. Бобров — 9 забитых мячей, Г. Федотов — 7,
В. Емышев — 6; у «Динамо» — Б. Пайчадзе — 8, Ш, Яма- 
нидзе — 7, А. Гогоберидзе — 6.

Из тех, кто продолжает выступать в составах обеих 
команд, голы имеют на своем счету: армейцы — В. Поли
карпов — 5, Б. Копейкин и В Федотов — по 4. В. Дуда- 
ренко — 2, В Бабенко, В. Дорофеев, Ю. Истомин и 
М. Плахетко — по 1; динамовцы — Г. Йодия — 4, Г Гава- 
шели — 3, В. Гуцаев, Д. Кипиани, М. Мачаидзе и П. Рех- 
Еиашвили — по 1.

Рекордсмен одной встречи — В. Бобров, забивший в 
матче второго круга в 1949 г. четыре мяча в ворота тби
лисцев. Он побил достижение своего одноклубника Г. Фе
дотова, который на год раньше на нашем стадионе три 
раза заставлял вратаря динамовцев доставать мяч из 
сетки.

Три мяча были забиты в свои ворота, и все — тбилис
цами: в 1951 г. «отличился» А. Киладзе. в 1956 г — Г. Хо- 
челава, а в 1968 г. — Р. Дзодзуашвили.

ПРОРЫВ — ЕГО СТИХИЯ

Уже четвертый год выступает в составе ЦСКА напа
дающий Владимир Дорофеев. Его пригласили в армей
ский клуб в конце 1970 г., сразу после того, как ЦСКА
завоевал чемпионский титул. Это само по себе уже было 
признанием.

Дорофеев — форвард современного типа. Он уверенно 
чувствует себя в насыщенной игроками штрафной пло
щади соперников, обладает набором обманных движений, 
с помощью которых на коротком отрезке поля способен 
обыграть сразу нескольких защитников. Вообще инди
видуальный прорыв, будь то таранный проход сквозь 
строй обороны соперников, или быстрый отрыв от за
щитников, когда пас дается на выход,— его стихия. Поч
ти все свои голы (а их за время выступлений в ЦСКА 
на его счету 24) он забил в результате таких прорывов.

Спртивная биография Дорофеева началась в городе 
Белее Тульской области. Кроме футбола, он увлекался 
легки атлетикой, особенно бегом на короткие дистанции. 
Первй его командой был местный «Локомотив». В 1967 г. 
старний тренер тульского «Металлурга» Алексей Бодя
гин ;ригласил способного форварда в команду масте
ров. Преемник Бодягина Владимир Болотов на следую
щий год включил Дорофеева в основной состав «Метал
лург:». Еще через три года молодой центрфорвард ока-

Трудно
снимке:

удержать В Дорофеева, когда он в ударе. На 
пятеро (!) футболистов «Шахтера» не в силах 
помешать ему нанёсти удар по воротам.

Первый вопрос, который задал корреспондент общест
венного пресс-центра Владимиру Дорофееву, был. к со
жалению, традиционным для армейцев в нынешнем се
зоне: в чем причины неудачных выступлений ЦСКА?

— Односложно ответить трудно Причин несколько, но 
основная, на мой взгляд, неудачная игра зашитных ли
ний После ухода на тренерскую работу А  Шестернева 
в команде на четыре места в обороне осталось л т,щь 
пять защитников В этом сезоне четверо из них: Бабен
ко, Капличный, Уткин, Истомин в разное время выбыва
ли из строя из-за травм. По этой причине в ходе первен
ства тренерам даже пришлось срочно переквалифици
ровать в защитника игрока средней линии А. Кузнецова. 
Сейчас в основном составе закрепился Н. Высоких, но в 
начале сезона он еще не был готов к выступлениям на 
высшем уровне. Оставляла желать лучшего наша физи
ческая подготовка. Возможно, причиной этого явилась 
необычная предсезонная подготовка. Напомню, что ЦСКА 
в подготовительный период провел целый месяц в Ка
наде и США, затем выезжал в Мексику и Ирак.

Разница во времени, в обстановке, климатических 
условиях, безусловно, сказалась. Мы на некоторое время 
были выбиты из привычной колеи. Наверное, такие по
ездки лучше организовывать не в начале сезона.

Частые перестановки были у нас и в средней линии. 
Они также были связаны с травмами Федотова и Па
паева

Не всегда клеилась игра и в нападении. Мы, форвар
ды еттте не показали в сезоне своей лучшей игры.

— Конечно нет. Сезон для меня начался неудачно 
Весной получил травму и только в середине мая присту
пил к регулярным тренировкам Наверстать упущенное 
еще не удалось, К тому же мой главный недостаток — 
передержка мяча. Мне предстоит немало поработать, 
чтобы приучить себя к коллективным действиям, уме
нию точным и своевременным пасом выводить партне
ра на выгодную позицию, хорошему взаимодействию с 
товарищами по команде. А поскольку пришлось пропу
стить несколько календарных матчей, то налаженные 
преж-"=» связи сейчас несколько утратились.

— 1'стэ«и кто Ваш наиболее удобный партнер?
— В первую очередь — В Папаев. Играть с ним — одно 

удовольствие По-моему, не правы те. кто утверждает, 
что Виктор передерживает мяч, замедляя тем самым

развитие атаки. Он очень тонко чувствует ситуацию и 
знает, когда нужно отдать пас, причем отдает так, что не 
приходится тратить времени на обработку мяча.

Очень удачно взаимодействуем со С. Шлапаком, по
нимаем друг друга с полуслова.

— Расскажите о своем дебюте в ЦСКА?
— Впервые в основном составе армейской команды я 

выступил 20 марта 1971 г. в кубковом матче с торпедов
цами Кутаиси. Перед игрой очень волновался, но стоило 
выйти на поле, как нервное напряжение как рукой сня
ло. В том же матче я забил свой первый «армейский» 
гол.

Очень благодарен Валентину Александровичу Нико
лаеву, который поверил в меня, доверил место в основ- 
йом составе. В дальнейшем его поддержка помогала мне 
увереннее чувствовать себя в высшей лиге.

Быстро нашел общий язык и с ребятами. Большую 
Помощь и словом и делом оказывали мне ветераны кол
лектива Поликарпов, Федотов, Капличный. Я тогда созна- 
ёал, что попал в основной состав не за счет каких-то 
Выдающихся качеств. Это был в какой-то степени аванс, 
поскольку ряд ведущих игроков был травмирован.

— Были ли у Вас кумиры, игроки, которым Вы стре
мились подражать?
I — С детства я болел за московское «Торпедо» и, есте
ственно, своего кумира выбрал из числа торпедовцев. 
Это был Э. Стрельцов. Подражать ему я не пробовал, мне 
кажется, что мы совсем разные игроки.

Из тех, кто выступает сейчас, нравится киевлянин 
О. Блохин быстротой мышления, постоянной нацеленно
стью на ворота соперников.

— Ваш самый памятный матч?
— Встреча первого круга в прошлогоднем чемпионате 

страны с ленинградским «Зенитом». У  меня получалось 
гочти все. Мы победили — 2 : 1. Один мяч забил я сам, 
ъ торой — с моего паса.

— Ваши ближайшие планы?
— Получать меньше травм, играть чаще и забивать 

флыне.

Защитник тбилисского «Динамо» Р. Дзодзуашвили и вра
тарь М. Гагошидзе отражают атаку соперников.

ГРУЗИЯ ФУТБОЛЬНАЯ 

(события, факты, биографии)

НА ПОЛЕ ВЕТЕРАНЫ

Сборная ветеранов Тбилиси впервые в нынешнем се
зоне имеет насыщенный календарь. 5 мая нынешнего го- 
дц тбилисцы принимали сборную Москвы. В составах 
команд были прославленные мастера -— москвичи А. Хо- 
м!)ч, К. Крижевский, В Соловьев, В. Кесарев, тбилисцы 
С. Котрикадзе, Г. Гагуа, М. Месхи, И. Датунашвили, 
3. Калоев и другие.

Счет в первом тайме открыл тбилисец Датунашвили. 
Зцтем бывший защитник ЦСКА В. Пономарев сравнял 
результат. К концу первой половины Илиади с 11-метро-


