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ХХХУИ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА. 1-й КРУГ 

ЦСКА «АРАРАТ» (ЕРЕВАН) 

<х:Г0Д1!я проходит третий тур чемпионата страны. Москов
ские армейцы к сегодняшнему дню провели два матча, их 
соперники • футболисты «Арарата» игру первого тура про
ведут лишь 7 мая. Матч отложен по просьбе чемпионов стра
ны динамовцев Киева, которые должны были выступать 
!2 апреля я Ереване, в связи с подготовкой киевлян к ответ
ному матчу розыгрыша Кубка обладателей кубков с голланд
ским клубом «Эйндховен». 

Старт ЦСКА в чемпионате был неудачным. В Ворошилов
граде армейцы уступили местной «Заре» со счетом О : 1 (гол 
забил В. Кузнецов). Поражение ЦСКА было несколько не
ожиданным, поскольку контрольные матчи на юге армейцы 
проводили значительно успешнее ворошиловградцев. 

По сообщениям с юга любители футбо/а уже составили 
себе некоторое представление о силе и подготовленности 
команд высшей лиги. Этому способствовали также и матчн 
на Кубок СССР. Но первый же тур чемпионата вносит свои 
коррективы. Так ленинградский «Зенит» неожиданно крупно 
уступил ташкентскому «Пахтакору» — 0 : 3 . Л ведь год назад 
оборона ленинградцев была одной из самых надежных в выс
шей лиге. Правда, в нынешнем сезоне команда потеряла цент
рального защитника М. Лохова, призванного в ряды Совет
ской Армии, но вряд ли столь крупное поражение объясняет
ся только уходом этого игрока. 

Московское «Торпедо», также лишившееся одного из стоп-
перов — И. Худиева, пропустило четыре мяча в Донецке, ч 
даже активность нападения, забившего два гола, не смогла 
компенсировать промахов в обороне. А «Шахтер», ведущий 
игрок которого А. Коньков перешел в киевское «Динамо», 
продемонстрировал высокую сплоченность, отличные волевые 
качества и добился заслуженной победы. 

Победу одержало московское «Динамо» над львовскими 
«Карпатами». С львовскими «Карпатами» динамовцы, как 
правило, играют легко. Открыв счет на 17-й минуте, москви
чи сумели удержать его до :финального свистка, несмотря на 
бурный натиск хозяев поля. Хорошо если такую собранность 
оборонительные .?инин «Динамо» сохранят на весь сезон. 

Неярким был матч в Одессе, где встречались бронзовый 
призер прошлогоднего чемпионата «Черноморец» и серебря
ный — «Спартак». По разу каждая из команд проверяла 
прочность перекладины ворот соперника, и этим практически 
исчерпываются все острые ситуации в данном матче. 

Динамовцы Тбилиси и дебютант высшей лиги московский 
«Локомотив» покинули поле, так и не сумев открыть счет. 

В сегодняшнем матче встречаются команды, которым по 
их потенциальным возможностям вполне по силам претендо
вать, на призовые места в первенстве. Сумеют ли сегодня ар
мейцы прервать, наконец, вот уже четырехлетнюю серию по
ражений от «Арарата»? Смогут ли ереванцы, хорошо выгля
девшие в матчах Кубка европейских чемпионов и Кубка 
СССР, приблизиться к той игре, которая принесла-' И'м титут 
чемпионов страны в 1973 г.? Последние встречи «Арарат» 
проводит без своего капитана О. Заназаняна, получившего 
серьезную травму. В кубковом матче с «Карпатами» его от
сутствие остро ощущалось: атакам «Арарата» не хватало 
стройности, организованности. 

/ 
У СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

*** 

Футбольные команды Еревана, ^лступающие в высшей ли
ге с 1949 г., не были до последнего времени для московских 
армейцев серьезными соперниками. Ереванское «Динамо» 
дважды (в 1949 и 1950 гг.) добивалось почетных ничьих с 
ЦДКА, а остальные встречи проиграло с крупным счетом. 

Все четыре поединка ЦСКА с ереванским «Спартаком», 
выступавшим в высшей лиге в» 1960—1962 гг., закончились в 
пользу армейцев. 

Затем ереванская команда перешл^ в в е д ^ и § , общества 
«Ашхатанк» и получила название «Арарат». Первые матчи 
ЦСКА с «Араратом» по традиции заканчивались победами 
москвичей. До 1969 г. ереванцы добились только трех ничьих. 

И вот в 1970 г. «Арарат» впервые выиграл у ЦСКА со 
счетом 2 : 1. Армейцы взяли реванш во втором круге, однако 
это была их последняя победа над «Араратом». И к сегод
няшнему дню баланс встреч ЦСКА — «Арарат» таков: 

20 .матчей, 8 побед москвичей, 9 побед ереванцев, 3 ничьих; 
разность мячей 23—17 в пользу ЦСКА. Начиная с 1971 г., 
«Арарат» выиграл подряд все восемь встреч. 

Первый гол ЦСКА в ворота «.Арарата» в первом же мат
че провел В. Депнсов, Первый гол в ворота ЦСКА арарато-
вец А. Коваленко забил в седьмом но счету матче. 

Лучшими бсчбардирами этих встреч являются москвич 
В. Федотов и ерсванец Э. Маркаров, на счету которых по че
тыре гола. По три мяча забили москвичи В. Поликарпов и 
Б. Копейкип, ереванцы О. Заназанян, Л. Иштоян, по два — 
армеец В. Дударепко и араратовец С. Бондаренко. По одному 
мячу из играющих ныне в составах обеих команд футболи
стов забивали В. Капличный (ЦСКА), А. Коваленко, С. По-
госян, Н. Петросян (все — «Арарат»). 

Рекордсмены одного матча ереванцы О. Заназанян, 
Э. Маркаров и москвич В. Поликарпов, забнвпше по два 
мяча. 

По результатам всех матчей ЦСКА с ереванскими коман
дами лучшим бомбардирам остается В. Федотов, по число 
забитых им мячей уже равняется восьми. Девять мячей за
бил в ворота ЦСКА и Э. Маркарои. но пять из них в соста
ве бакинского клуба «Нефтчи», за который он выступал 
ранее, 

В прошлом сезоне оба матча зако)1чились победой еревап-
цен со счетом 3 : 2 и 1 : О, 

«АРАРАТ»-75 

Если большинство команд высшей лиги только начинает 
футбольный сезон, то для ереванского «Арарата» он уже в 
разгаре. Чемпионат страны — третий официальный турнир, в 
котором ереванцы принимают участие в нынешнем году. 

Одними из первых они приступили к тренировкам. Ведь 
уже в первых числах марта им предстояло провести два 
четвертьфинальных поединка на Кубок европейских чемпионов 
с мюнхенским клубом «Байерн>\а готовилась к сезо
ну под руководством нового старшего тренера, известного 
футбольного специалиста заслуженного тренера СССР Викто
ра Александровича Маслова. Он сменил на этом посту Н. Си-
моняна, который теперь является заместителем начальника 
Управления футбола Спорткомитета СССР. 

Отвечая на вопросы корреспондента «Комсомольской прав
ды» о прошлогодних выступлениях команды «Арарат», Мас-
лов говорил: «Само по себе пятое место почетно, но количе
ство очков, набранных футболистами «Арарата», действитель
но невелико. 

Я по-прежнему считаю, что по подбору игроков, индиви
дуально сильных, техничных, у нас есть сейчас только две ве
дущие команды — «Дина.мо» (Киев) и «Арарат» (Ереван). 

Следовательно, состав команды сохранится, должен во 
всяком случае сохраниться, и мы обязаны найти ту игру, ко
торую «Арарат» показывал в позапрошлом сезоне. И идти 
дальше...» 

Первый контрольный матч с участием команды высшей 
лиги на Черноморском побережье Кавказа состоялся ,18 янва
ря. Этой самой командой был «Арарат», игравший с красно
дарской «Кубанью». Ереванцы победили со счетом 4 : 1 . 

Почти все свои контрольные матчи «Арарат» выиграл, в 
том числе у ворошиловградской «Зари» — 4 : 2. . \7 февраля 
ереванцы выступали в товарищеском матче против сборной 
СССР. Состав «Арарата» выглядел так: Абрамян, Арутюнян, 
Саркисян, Мирзоян, Месропяп, Заназанян, Андреасян, Бонда
ренко. Иштоян, Маркаров, Казарян. Исход встречи в пользу 
сборной решил во втором тайме точный удар В. Онищенко. 

Уверенно провели ереванцы и оба матча с «Байерном». В 
Мюнхене они противопоставили натиску хозяев поля отлично 
организованную оборону, и лишь две ошибки игроков защит
ных линий «Арарата» в самом конце встречи привели к по
ражению — 0:2 . 

В ответном матче армянские футболисты много атаковали 
и создали не одну голевую ситуацию у ворот соперников, но 
поразить их сумели лишь однажды (А. Андреасян). «Арарат» 
выбыл из розыгрыша, но показал себя достойным соперником 
одного из лучших клубов Европы. 

Затем ереванцы включились в розыгрыш Кубка СССР. В 
1/16 финала их соперником была куйбышевская команда 
«Крылья Советов». Матч должен был состояться в Сочи, од
нако куйбышевцы согласились играть на отличном газоне 
ереванского стадиона «Раздан». И хотя волжанам в начале 
второго тайма удалось открыть счет, к финальному свистку 



судьи на табло значилось 4 ; 1 в пользу «Арарата». Голы у 
ере.чанисп забили Н. Казаряи и А. Андреасян (по два). 

В 1/8 финала соперником «.4рарата» стали львовские 
«Карпаты». Этот матч также проходил в Ереване, в беспре
рывных атаках хозяев поля, однако в основное время счет не 
был открыт. За две минуты до конца дополнительного време-
1Н1 I I . Казаряна сбили в штрафной площади гостей. Пеналь
ти реализовал Л. Иштоян. «Арарат» вышел в следующий 
круг, где его соперниколг будет столичный «Локомотив». 

Во всех сыгранных .матчах нового сезона «Арарат» высту
пал практически в прошлогоднем составе. Из новичков прочно 
закрепился в нем лишь опытный центральный защитник 
.•\ Мирзояп, ранее защищавший цвета бакинского клуба 
«Нефтчи». Эпизодически выходил на замену еще один дебю
тант, полузаихитник, — двадцатилетний X. Оганесян. 

ВЕСЕННЕЕ ПЕРВЕНСТВО ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 

Дважды в году команды военных округов разыгрывают 
чемпионат Вооруженных Сил. В этих соревнованиях участ
вуют и игроки команд мастеров. Турниры служат не только 
для выявления лучшей команды Вооруженных Сил, но и 
смотром молодых талаитоя, источником пополнения лучших 
армейских команд. 

В марте нынешнего года в Севастополе состоялся очеред
ной весенний чемпионат, посвященный 30-летию Победы со
ветского народа в Великой Отечественной войне. В нем уча
ствовали сборные команды военных округов и молодежная 
сборная ЦСКА. 

В составах команд было немало известных футболистов, в 
том числе Ю. Истомин, В. Дударенко, в прошлом году защи
щавшие честь столичного армейского клуба. 

Звание чемпиона завоевала команда Одесского военного 
округа (старший тренер — М. Ермолаев). На втором месте 
сборная Дальневосточного военного округа (старший тренер— 
В. Семенов), на третьем — спортсмены Киевского военного 
округа (старший тренер — А. Богданович). Команда Мос
ковского военного округа, прошлогодний победитель турнира, 
заняла четвертое место. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ФУТБОЛУ 

Немного найдется в нашем хоккее имей, которые по своей 
известности сравнились бы с именем заслуженного мастера 
спорта, заслуженного тренера СССР, кандидата педагогиче
ских наук полков1Н1ка Анатолия Владимировича Тарасова. 
Почти постоянные победы армейских хоккеистов во всесоюз
ных и международных турнирах, успехи нашей сборной на 
чемпионатах мира, Европы н Олимпийских играх, крупный 
вклад в теорию и практику этого вида спорта принесли ему 
славу выдающегося хоккейного авторитета. В нынешнем сезо
не Анатолий Владимирович возглавил футбольную команду 
ЦСКА. Естественно, его имя сейчас в центре внимания фут
больных болельщиков. Специалистов и любителей футбола 
интересует вопрос: сумеет ли под его руководством команда 
ЦСК.А. вернуть себе былую славу? 

В предсезонный период Тарасову приходилось отвечать на 
самые разнообразные вопросы журналистов. Спрашивали его, 
например, намерен ли он перенести на футбол испытанные 
методы подготовки хоккеистов? 

«Вопрос этот сложный, — отвечал тренер. — Прямого, меха
нического перенесения приемов тренировки быть не должно... 
Моя задача — научить армейских футболистов правильно 
тренироваться, терпеливо трудиться». И добавил: «Судьба ар
мейского футбольного клуба давно беспокоит истинных его пок
лонников. После ухода выдающегося тренера Б. А. Аркадьева 
команда ЦСКА лишь одналсды смогла стать чемпионом, не
смотря на усилия ряда сменявших друг друга наставников. Я 
далек от того, чтобы давать заверения, что сейчас с моим 
приходом немедленно возродится «золотой век» команды. Но 
остаться в стороне от проблемы, глубоко волнующей армей
скую и спортивную общественность, посчитал себя не вправе. 
Поэтому и взялся за решение задачи, трудность которой от
четливо себе представляю». 

Вот уже несколько месяцев Л. В. Тарасов — наставник 
армейской футбольной команды. Его питомцы успе1иио высту
пали в ряде международных встреч, заняли второе место в 
турнире московских команд по мини-футболу, вышли в 
1/4 финала розыгрыша Кубка СССР. Начало многообещаю
щее. Но это только начало. А впереди сиге очень трудный 
футбольный сезон, п лишь осенью можно будет окончательно 
судить об итогах работы команды ЦСКА под руководством 
)ювого наставника. 

Приход Тарасова в футбольную команду не случаен. Ведь 
именно футбол дал ему путевку в большой спорт. Вот что 
писал он в книге «Путь к себе», вспоминая о своих первых 
шагах в футболе; «Мне повезло. В 12 лет я записался в юно
шескую команду московского «Динамо», и по сей день я бла
годарен руководителям нашего спорта, которые в те трудные 
годы были так внимательны, душевно щедры к мальчишкам. 
Меня все потрясало на занятиях в футбольной школе. И на
стоящий тренер, и продуманность, увлекательность тре1шро-
вок и, главное, настоящая форма. Это казалось сказкой, 
хрупкой мечтой, сном, — может быть, потому я до сих пор 
хратпо динамовскую футболку и гетры... 

Тренировали нас известные спортсмены. Одно время и 
футболом, и хоккеем занимался с нами Александр Квасников, 
основной вратарь команды мастеров. Позже юных динамов
цев взял под свою опеку .Хлександр Ремии, отличный 
хавбек... 

Позже товарищи доверили мне повязку капитана. 
Мне было 11 лет, когда умер отец. Матери было трудно 

вырастить двух парней с хорошим аппетитом, и потому после 
окончания семи классов я должен был пойти работать. Меня 
приняли в ФЗУ имени М. И. Калинина, Окончил училище че
рез восемь месяцев, и меня направили учеником слесаря на 
авиационный завод... 

Было много дорог, но увлечение спортом оставалось преж
ним. Я играл за взрослые команды «Динамо» в футбол и хок
кей (тогда это был хоккей с мячом), и поэтому естественным 
видимо, было мое желание учиться там, где я мог бы совер
шенствовать свои знания в спорте. В августе 1937 г. я посту
пил в школу тренеров Центрального института физкультуры. 
Так случилось, что именно тогда в 19 лет началась моя карь
ера тренера». 

Тренер Анатолий Тарасов также начал с футбола. Впро
чем, процитируем дальше одну из глав его книги: «Когда я 
начал учиться и ушел с завода, нашей семье опять стало 
трудно сводить концы с концами. И вот в 1938 г. по совету 
товариндей я нашел место, где нужед был тренер. Началась 
моя работа с рабочей футбольной командой в Загорске. 
Предварительно я посоветовался с М. Д. Товаровским, нашим 
преподавателем, прекрасным человеком и прекрасным педаго
гом. Товаровский — мой крестный отец. Именно он наставил 
меня на путь истинный... 

Быстро пробежало время учебы, подошла пора госэкзаме
нов, и вот мы оканчиваем школу тренеров... Тот последний 
день в школе тренеров ^ по-особому памятен — 1 августа 
1939 г. утром я сдал последний экзамен и в тот же вечер 
укатил работать в Одессу». 

До конца сезона 1939 г. Анатолий Тарасов выступал в 
составе футбольной команды одесского «Динамо». Затем вер
нулся в Москву, и в начале 1940 г. был призван в армию. 
Был играющим тренером команды авиаучилища, а затем по
лучил приглашение в ЦДКА, где сыграл несколько игр за ос
новной состав вместе с такими выдающимися мастерами, как 
Г. Федотов, А. Гринин, В. Николаев, В. Никаноров. 

После войны в 1946 г. Тарасов был назначен тренером 
команды Военно-Воздушных Сил (ВВС). Под его руководст
вом футболисты ВВС выиграли турнир в классе «Б» и пере
шли в высшую лигу. Дебют молодого футбольного тренера в 
команде мастеров оказался удачным Однако не следует счи
тать, что путь Тарасова к признанию был легким. 



На следующий год, когда молодой команде ВВС каждое 
очко в высше!! лиге давалось с трудом, один из ее руково
дителей поспешил расстаться с еще малоизвестным, но уже 
принци'пп.и.мым тренером, умевшим до конца отстаивать свои 
взгляды. 

И Тарасок вернулся в ЦДКА. «Когда я вернулся в 
ЦДКЛ, - рассказывает он дальше, — тренеро.м футбольной 
команды армейцев работал Борис Андреевич Аркадьев, чело
век весьма са.мобытиым, крупнейший специалист, тонкий зна
ток спорта. 

Аркадьсп КПСС огромный вклад в развитие отечественного 
' футбола, 11 теорию и практику игры. По .моему глубочайшему 

убеждении!. Борис .Андреевич — тренер номер один в исто
рии советского футбола... 

Аркадьев пригласи.! меня в команду, где я мог играть не 
только в футбол, но и — зимой - - в хоккей. 

То было прекрасное время. Я нахсТдился рядом с выдаю-
шнмся тренером. N чился работать с командой, где было не
мало звезд первой величины. 

Однажды Аркадьев посоветовал .мне попробовать свои си-
лы в качестве руководителя команды в хоккее с шайбой». 

Вот па этом и оборвалась карьера Тарасова в футболе. 
«Я почувствовал тогда, — писал он. — что всю жизнь оши
бался, считая футбол своим главным увлечением, своей лю
бовью и мечтой. 11 если прежде хоккей был для меня лишь 
средством, возможностью поддерживать зимой спортивную 
форму, которая так важна для успехов в футболе, то теперь 
•хоккей стал для меня тем видом спорта, которому должно 
быть подчинено все остальное. 

Футбол постепенно отходвл для меня на второй план». 
И вот почти через 30 лет Анатолий Тарасов вернулся в 

футбол, и команду ЦСКА. С его прпхо.дом любители футбола 
И специалисты связывают большие надежды, ждут от коман
ды армейцев чего-то необычного. 

Некоторые сдвиги г. лучшую сторону в игре команды уже 
заметны невооруженным глазом. Игроки прибавили в работо
способности, действуют на высоких скоростях, а главное, с 
полной отдачей сил, чего недоставало многим армейцам в 
прошлом сезоне. Но, как мы уже говорили, подводить итоги 
еще [шно. Однако можно не сомневаться, что, следуя лучшим 
традициям армейского клуба, футболисты ЦСКА ни одного 
очка не отдадут без боя и в каждом матче будут сражаться 
до последних минут. Ведь это одно из главных качеств хок
кейной команды ЦСКА, которую многие годы приводил к по
бедам Анатолий Владимирович Тарасов. 

ИЗ ИСТОРИИ ФУТБОЛА В АРМЕНИИ 

.Мы продолжаем публиковать заметки об истории футбола 
в Армении по материалам, присланным ереванским статисти
ком Леваном Агароняном. Итак, гол '1955-й. 

ВЕДОМЫЕ А. X. ДЛНГУЛОВЫМ 

В 1955 г. а розыгрыше первенства страны по классу «Б» 
участвовали 32 команды, распределенные на две зоны. 

Чтобы получить путевку в высшую лигу, надо было выиг
рать зональный турнир. Ереванские футболисты поставили пе
ред собой именно такую задачу. 

Новый сезон ереванский «Спартак» начал без своего приз
нанного лидера атак А. Кегяна, который был приглашен в 
команду московских одноклубников. Закончили выступления 
В. Меркулов, Ар. Дургарян, О. Асатрян. Вновь пришедшие в 
команду молодые игроки —- Г. Амбарцумян, В. Антонян, 
Р . Оганесян, С. Гнунн, В. Торосян, Э, Капанаков обнаружили 
большие способности вырасти в сильных футболистов. С ними 
теперь занимался старший тренер команды .\брам Христофо-
рович Дангулов. 

С именем Дапгулонл слязачы замечательные страницы в 
истории советского футоола, наиболее яркой из которых яв
лялось становление столичного «Спартака» (с которым он 
работал н начале 50-.\. Как известно, в первые после
военные годы московский «Спартак» переживал упадок. 
Именно в период работы в этой команде Дапгулова был за
ложен ф у ! 1 д а м е н т новой команды, которая, начиная с 1952 г., 
вновь вышла на ведущие роли в отечественном футболе. Дан
гулов пригласил в коллектив целый ряд молодых, способных 
футболистов, принесших впоследствии славу «Спартаку». 

Он любил работать с молодыми ш-роками. Топкий знаток 
футбола, Дангулов отлично улавливал ошибки, точно отличал 

техническую манерность от подлинного умения свободно об
ращаться с мячом. Всем своим ученикам тренер старался 
привить высокую технику, умение отдать точный и своевре
менный пас. Без этого, по его мнению, не могло быть разум
ной, согласованной игры. 

И спартаковцы столицы .Армении заиграли. После несколь
ко вялого старта в своем родно.м городе (5 очков в 5 играх) 
ереванцы очень удачно сыграли на выезде, победив поочеред
но ростовское «Торпедо» (4 : 0), бакинский «Нефтяник» (3 : 1), 
челябинский «.Авангард» (4 :0 ) , свердловские команды ОДО 
и «.Авангард» со счетом 1:0. 10 очков из 10 на выезде! Та
кого е ереванцами прежде не бывало. Как правило, они чув
ствовали себя уверенно лишь в родных стенах. Спартаковцы 
утвердились в роли лидера группового турнира. 

Правда, в середине розыгрыша еревапцев подстерегли не
сколько срывов, в частности, в играх с заведомо слабыми 
командами. Но все же они оставались одними из самых ве
роятных претендентов на первое место. Их главным конку
рентом была команда ОДО (Свердловск^. 

К .матчу второго круга в Ереване свердловчане шли впе
реди, имея 44 очка, но это был их заключительный матч. У 
спартаковцев Еревана к тому времени было 34 очка, но кро
ме ]нры с ОДО в запасе еще четыре матча. В случае выигры
ша этого матча и четырех последующих ереванские футболи
сты догоняли Свердловчан. Тогда в действие вступала раз
ность забитых и пропуп1епных мячей, которая у южан обеща
ла быть лучшей. 

Таким образом, встреча в Ереване приобретала решающее 
значение. Свердловчан устраивала ничья, ереванцам нужна 
была только победа. 

...До конца матча остава.-шсь ечитаппые минуты, а счет 
был ничейный 2 :2 . Незадолго до финального свистка ере-
ванец .А. Караджян, пройдя по левому краю, обвел одного за 
другим трех футболистов Свердловска и послал мяч в сетку 
ворот гостей, но судья матча Н. Шевцов гола не засчитал. 
Позднее он мотивировал свое решение тем, что Караджян, по 
его мнению, во время удара заплел ноги соперника. Этот ин
цидент вызвал нездоровую обстановку на стадионе. Встреча 
была сорвана. 

Выиграв остальные матчи, ереванцы ждали решения пре
зидиума Всесоюзной секции футбола. Она решила назначить 
повторный матч между «Спартаком» и ОДО па нейтральном 
поле !1 Одессе 22 ноября. 

С первых же .минут началась напряженная, бескомпро
миссная борьба. На последних минутах первого тайма судья 
назначил пенальти в ворота еревапцев за игру рукой. Его 
реализовал В. Бузунов, Во втором тайме во время одной из 
контратак свердловчанину .А. Туфатуллипу удалось удвоить 
счет. Результат 2 : 0 не изменился до конца матча. Третий 
год подряд ереванцы оступились на последней ступеньке. 


