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Ц С К А 

Виктор Радаев 

Александр Колповский 

Василий Швецов 

Никита Высоких 

Сергей Ольшанский 

Геннадий Антонов 
• 

Юрий Чесноков 

Борис Копейкин 

Юрий Пантелеев 

Александр Кузнецов 

Валим Никонов 

Павел Коваль 

Сергей Морозов 

Виктор Соколов 

Владимир Дорофеев 

Леонид Ш и у ц 

« Ч Е Р Н О М О Р Е Ц » (Одесса) 

Сергей Крамаренко 

Владимир Нечаев 

Вячеслав Л е щ у к 

Анатолий Рыбак 

Владимир Плоскина 

Виталий Фейдман 

Григорий Сапожников 

Владимир Устимчик 

Владимир Макаров 

Анатолий Напреев 

Виталий Шевченко 

Александр Погорелое 

Николай Михайлов 

Геннадий Кравченко 

Валерий Кузьмин 

Александр Дегтярев 

Капитан — мс Б. Копейкин Капитан — мс В. Макаров 

Старший тренер — мс, засл. Старший тренер — мс. засл. 
тренер Р С Ф С Р А. И. Мамыкин тренер УССР А. Л . Алескеров 

Тренеры: змс В. Б. Бубукин , 
мс Н. А. Маношин 

Тренеры: мс. засл. тренер 
УССР Ю. Л . Заболотный, 
засл. тренер Таджикской ССР 
Я. И. Капров 

М А Т Ч С У Д Я Т 

судья всесоюзной категории К. Смирнов (Ленин град ) : 
судья международной категории А. Иванов ( Л е н и н г р а д ) : 
1>мьи всесоюзной категории А. Буров (Ленинград) . 

Номера, под которыми игроки выйдут на поле, будут 
объявлены по радио стадиона. 

Очередные матчи первенства СССР по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоятся: 

13 июля, вторник «Динамо» (Москва )—«Динамо» (Тбилиси"! 

17 июля, суббота Ц С К А — «Карпаты» (Львов ) 

Начало матчей в 19 час. 30 мин. 

20 июля на Центральном стадионе «Динамо» состоится 
международная товарищеская встреча между командами 
«Диидмо» (Москва , СССР) — «Левски — Спартак» (София. 
Болгария 1. 

Начало в 19 час. 30 мин. 

Фоте О. Дерябина, С. Кс.тганова, 
А. Сергеева. 

Цена 8 коп . 
Общественный пресс-центр 
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ЦСКА - « Ч Е Р Н О М О Р Е Ц » (Одесса) 

варианта. О том, что он еще не найден, свидетельствуют 
17 мячей, пропущенных командой. Особенно беспокоит трене
ров связка центральных защитников. Кандидатура В. Лещука 
на пост одного из стопперов сомнений не вызывает (о чем 
сандетельствуют его постоянные выступления в основном со
ставе), а вот его партнеры часто меняются. В последних мат
чах в роли второго центрального защитника пробовался хав
бек В. Плоскнна 

После 12 проведенных матчей московские армейцы занима
ли в турнирной таблице седьмое место с 13 очками на счету. 
Столько же очков на сегодняшний день и у одесского «Черно
морца», однако он замыкает первую десятку. .Между ним л 
армейцами вклинились куйбышевская команда «Крылья Со
ветов» и минское «Динамо», имеющие лучшую разность за
битых и пропущенных мячей. Одесские футболисты сыграл;) 
на один матч больше ЦСК А и потому в оставшихся двух 
встречах вряд ли могут претендовать на медали чемпионата. 
Армейцы, прн удачном стечении обстоятельств, имеют еще 
шансы на призовое место. От лидера ереванского «Арарата» 
нх отделяет 4 очка, от занимающих третью строчку о табли
це московских динамовцев — три. Из трех оставшихся матчей 
ЦСКА всего один проводит на выезде (в Днепропетровске», а 
два (считая и сегодняшний) на своем поле. 

В атаке ударный дуэт ЦСКА Б. Копейкин и Ю. Чесноков. 

Армейцев, которые начали чемпионат удачными выступле
ниями на полях соперников и после первых туров возглави
ли таблицу, подводит нестабильность результатов. Для при^ 
мера можно вспомнить хотя бы два последних матча ЦСКА 
в чемпионате. 26 июня в Лужниках они в отличном стиле на
несли крупное поражение землякам-торпедовцам — 4 : 0 . 
Причем забитые ими голы были такими, что любо-дорого 
посмотреть. Вратарь автозаводцев А. Елизаров был бесси
лен отразить «мертвые» удары Б. Копейкина, Г. Антонова и 
В. Никонова. 

А следующую встречу армейцы проводили в Донецке, где 
хозяева поля футболисты «Шахтера» смогли выставить дале
ко не лучший свой состав. Результат этой встречи известен — 
2 : 0 в пользу горняков. Интересно, что игровое преимущест
во в матче было на стороне гостей, а вот воплотить его в 
голы москвичи не сумели, не реализовали ни одну из много
численных предоставлявшихся им возможностей. Остается 
только гадать, куда девалась ударная мощь бомбардиров 
ЦСКА, которую они наглядно продемонстрировали в игре с 
«Торпедо». Тем не менее армейцы остаются одной из самых 
результативных команд в чемпионате, уступая по этому по
казателю только львовскнм «Карпатам». 18 мячей забили в 
ворота соперников девять футболистов: Б. Копейкин — 5. 
Л . Назаренко — 4, Ю. Чесноков — 3, А. Кузнецов, С. Оль
шанский, Ю. Пантелеев, Ю. Саух, Г. Антонов, В. Нико
нов — по 1. 

Если в прошлом году одной из причин турнирных неудач 
одесского «Черноморца» был недостаток квалифицированных 
исполнителей в линии атаки, то в этом сезоне больше проб
лем с обороной. И действительно, нападение одесситов попол
нилось двумя интересными, перспективными форвардами 
А. Погореловым и В. Шевченко, к тому же появились в со
ставе агрессивные полузащитники А. Напреев, О. Серебрян-
скнй, Г. Кравченко, а в обороне пока идет поиск наилучшего-

Руководители «Черноморца» Ю. Заболотный н .V Алескеров 
наблюдают за матчем. 

Однако решение этих проблем — лишь частности того 
поиска, который ведет коллектив тренеров «Черноморца», 
возглавляемый заслуженным тренером УССР Ахмедом Алее 
керовым в направлении создания команды, способной пока
зывать из года в год стабильный уровень игры, бороться за 
высокие места. Создать такую команду нелегко, для этого 
понадобится немало времени и терпения. Но когда цель будет 
достигнута, этот труд несомненно окупится сторицей. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

16 раз встречались между собой в чемпионатах страны 
московские армейцы и футболисты одесского «Черноморца». 
Значительный перевес в этих матчах на стороне москвичей. 
Они добились 10 побед, три раза сыграли вничью и столько 
же матчей проиграли. Общая разность мячей 21—9 в пользу 
ЦСКА. 

Приводим результаты всех встреч ЦСКА — «Черномо
рец» по годам: 1965 — 2 : 0, 0 : I ; 1966 — 5 : 3, 2 : 0: 1967 — 
2 : 1 , 1 :0 ; 1968 — 0 : 1 , 2 : 2 ; 1969 — 1 : 0, 2 : 0; 1970 — 1 : 0 , 
2 : 0; 1974 — 0 : 1 , 1 : 0 ; 1975 — 0 : 0, 0 : 0. 

Ни одной из команд не удалось добиться крупной побе
ды. Правда, в матче первого круга 1966 г. соперники забили 
восемь мячей, но перевес победителей — армейцев составил 
всего два гола ( 5 : 3 ) . 

В первом же матче соперников армейцы открыли список 
бомбардиров. Первой в нем появилась фамилия центрфорвар
да ЦСКА Б. Казакова. Во втором круге, выступая на поле 
машего стадиона, одесситы взяли реванш у ЦСКА за преды
дущее поражение. Единственный гол, решивший исход мат
ча, провел нападающий «Черноморца» В. Лобановский, ны
нешний тренер киевского «Динамо». Кстати, и его коллега 
О. Базилевич, играя за «Черноморец», забил два мяча в во
рота ЦСКА. 

Лучшие бомбардиры всех встреч армейцы Б. Казаков 'и 
И Секеч, на счету которых по три гола. Интересно, что Се-
кеч забил все три мяча в упомянутом матче 1966 г. Высту
пая затем за «Черноморец», он ни разу не сумел распечатать 
ворота своих бывших одноклубников. Из тех, кто по-прежне
му защищает цвета обеих команд, в список бомбардиров вхо
дят: Б. Копейкин — 2 гола, В. Дорофеев — 1 (оба, — 
Ц С К А ) , В. Макаров — 1 («Черноморец»). 

Всего же в списках бомбардиров 12 футболистов ЦСКА 
и 7 — «Черноморца». 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИГРОКОВ КОМАНДЫ 
« Ч Е Р Н О М О Р Е Ц » (Одесса) 

Александр Дегтярев — вратарь, мастер ч>яорга. Родтглся 
I- Р о С Т 1 8 3 с м - в е с 7 9 к г - в футбол-начал игра"*' 'в 

Д С Ш (Киев). Выступал за команды «Авангард» |Тернополь). 



«Автомобилиста (Житомир), «Судостроитель» (Николаев), 
СК «Чернигов». В «Черноморце» с 1972 г. В высшей лиге 
провел 43 матча. Бронзовый призер чемпионата СССР 
1974 г. 

Сергей Крамаренко — вратарь, мастер спорта. Родился в 
1946 г. Рост 185 см, вес 78 кг. В футбол начал играть в юно
шеских командах Баку. Выступал за команду «Нефтчи» (Ба
ку). В высшей лиге провел 176 матчей. В «Черноморце» с 
1976 г. Бронзовый призер чемпионата СССР 1966 г. Входил 
з состав юношеской, молодежной и первой сборной СССР. 

Владимир Нечаев — защитник, мастер спорта. Родился 
з 1950 г. Рост 177 см, вес 74 кг. Воспитанник группы подго
товки. В команде мастеров «Черноморец» с 1967 г. В высшей 
лиге провел 66 матчей и забил 3 гола. Бронзовый призер 
чемпионата СССР 1974 г. 

Вячеслав Лещук — защитник, мастер спорта. Родился в 
1951 г. Рост 184 см, вес 80 кг. Воспитанник ДЮСШ (Бел
город-Днестровский). Выступал за команду «Динамо» (Хмель
ницкий). В «Черноморце» с 1968 г. (с перерывом). В высшей 
лиге провел 59 матчей и забил 1 гол. Бронзовый призер чем
пионата СССР 1974 г. Провел 10 матчей в составе первой 
сборной СССР. 

Евгений Логвиненко — защитник, мастер спорта. Родил
ся в 1949 г. Рост 178 см, вес 76 кг. В футбол начал играть 
з Ворошиловграде. Выступал за команды «Заря» (Вороши
ловград), «Шахтер» (Кадиевка), «Металлург» (Запорожье). 
В «Черноморце» с 1974 г. В высшей лиге провел 46 матчей. 
Бронзовый призер чемпионата СССР 1974 г. 

Виталий Фейдман — защитник, мастер спорта. Родился з 
1948 г. Рост 177 см, вес 68 кг. Выступал за команды <• .Мол
дова» (Кишинев), СКА (Одесса). В «Черноморце» с 1969 г. 
В высшей лиге провел 63 матча и забил 1 гол. Бронзовый 
призер чемпионата СССР 1974 г. 

Александр Сапельняк — защитник. Родился в 1952 г. Рост 
178 см, вес 75 кг. В футбол начал играть в Херсоне. Высту
пал за команду «Локомотив» (Херсон). В «Черноморце» с 
1975 г. В высшей лиге провел 14 матчей. 

Валерий Кузьмин — защитник. Родился в 1947 г. Рост 
174 см, вес 74 кг. Воспитанник группы подготовки. В коман
де мастеров «Черноморец» с 1964 г. (с перерывом). Выступал 
за команду СК «Тирасполь». В высшей лиге провел 34 мат
ча. Входил в состав молодежной сборной СССР. 

Анатолий Рыбак — защитник. Родился в 1946 г. Рост 
178 см, вес 77 кг. В футбол начал играть в г. Керчь. Высту
пал за команды «Нистру» (Кишинев), «Карпаты» (Львов). В 
«Черноморце» с 1975 г. В высшей лиге провел 71 матч и за
бил 4 гола. 

Владимир Макаров — полузащитник, мастер спорта. Ро
дился в 1947 г. Рост 174 см, вес 71 кг. В футбол начал иг
рать в Душанбе. Выступал за команду «Памир» (Душанбе) 
В «Черноморце» с 1974 г. В высшей лиге провел 41 матч и 
забил 16 голов. Бронзовый призер чемпионата СССР 1974 г. 

Александр Поли щук — полузащитник. Родился в 1949 г. 
Рост 174 см, вес 72 кг. Выступал за команды СКА (Одесса), 
«Нистру» (Кишинев), «Уралец» (Нижний Тагил). В «Черно
морце» с 1975 г. (с перерывом). В высшей лиге провел 
19 матчей. 

Владимир Устимчик — полузащитник, мастер спорта. Ро
дился 1952 г. Рост 166 см, вес 62 кг. В футбол начал играть 
в Кривом Роге. Выступал за команды «Кривбасс» (Кривой 
Рог), «Динамо» (Киев, дублирующий состав). В «Черномор
це» с 1973 г. В высшей лиге провел 43 матча и забил 4 гола. 
Бронзовый призер чемпионата СССР 1974 г. 

Анатолий Дорошенко — полузащитник, мастер спорта. Ро
дился в 1953 г. Рост 169 см, вес 64 кг. Выступал за сборную 
команду Одесской области. В «Черноморце» с 1972 г. В выс
шей лиге провел 48 матчей и забил 3 гола. Бронзовый при
зер чемпионата СССР 1974 г. 

Владимир Плоскина — полузащитник. Родился в 1954 г. 
Рост 177 см, вес 73 кг. Выступал за команды «Динамо» (Ки
ев), «Говерла» (Ужгород). В «Черноморце» с 1975 г. В выс
шей лиге провел 15 матчей и забил 2 гола. 

Григорий Сапожников — полузащитник, мастер спорта. 
Родился в 1950 г. Рост 171 см, вес 65 кг. Воспитанник груп
пы подготовки. В команде мастеров «Черноморец» с 1967 г. 
(с перерывом). Выступал за команду «Звезда» (Тирасполь). 
В высшей лиге провел 84 матча и забил 8 голов. Бронзовый 
призер чемпионата СССР 1974 г. 

Виталий Шевченко — нападающий, мастер спорта. Ро
дился в 1951 г. Рост 177 см, вес 73 кг. Выступал за коман
ды «Нефтчи» (Баку) , «Динамо» (Киев). В «Черноморце» с 
1975 г. В высшей лиге провел 91 матч и забил 22 гола. Вхо
дил в состав юношеской и первой сборной СССР. 

Николай Михайлов — нападающий. Родился в 1948 г. 
Рост 182 см, вес 83 кг. Воспитанник команды одесского за
вода «Продмаш». В «Черноморце» с 1967 г. (с перерывом) 

Выступал за команды СКА (ОдессаК «Нистру» (Кишинев). 
В высшей лиге провел 53 матча и забил 11 голов. 

Владимир Родионов - нападающий, мастер.спорта. Ро-
-1пся в 1949 г Рост 178 см, вес 76 кг. В футбол начал иг-
и и . н Х с ^ б З д а . Выступал за команду «Пахтакор» 

Ташкент) В «Черноморце» с 1974 г. В высшей лиге провел 
65 матчей „ забил 13 голов. Бронзовый призер чемпионата 
СССР 1974 года. 

Анатолий Напреев — нападающий. Родился в 1950 г. Рост 
175 см, вес 73 кг. Выступал за команды «Локомотив» (Моск
ва ) , «Шинник» (Ярославль), «Сталь» (Орел), СК «Тирас
поль». В «Черноморце» с 1976 г. В высшей лиге провел 20 
матчей. Входил в состав юношеской сборной СССР. 

Александр Поюрелов — нападающий. Родился в 1952 г. 
Рост 182 см, вес 78 кг. Выступал за команду «Памир» (Ду
шанбе). В «Черноморце» с 1976 г. Входил в состав молодеж
ной сборной СССР. 

Геннадий Кравченко — нападающий. Родился в 1955 г. 
Рост 178 см, вес 70 кг. Выступал за команды «Динамо» 
|Тбилиси), СКА (Ростов-на-Дону). В «Черноморце» с 1976 г. 
3 высшей лиге провел 16 матчей и забил I гол. Входил а 
состав юношеской сборной СССР. 

ФУТБОЛ ПОД ЗНАКОМ ПЯТИ КОЛЕЦ 

Сегодня под этой рубрикой мы рассказываем о победе 
сборной команды Советского Союза на мельбурнской Олим
пиаде, 

В ноябре 1956 г, внимание всего спортивного мира было 
приковано к далекой Австралии, к Мельбурну. Здесь 22 но
ября состоялось торжественное открытие XVI Олимпийских 
игр. г 

В Австралии плохо знают европейский футбол, или сок? 
:-;ер, как его там называют. Поэтому олимпийский турнир не 
ьызвал того повышенного интереса, который был характерен 
.-.ля большинства европейских и латиноамериканских стран. 
До Олимпиады считали, что этот турнир будет рекордным по 

нслу участников. Заявки на участие подали 28 стран. Посы
лать их всех на пятый континент было делом хлопотливым» 
а главное — сильно бьющим по карману футбольных феде
раций. Поэтому приняли решение допустить к поездке в 
Мельбурн лишь 16 лучших команд, а чтобы выявить их —• 
провести отборочные встречи для всех, изъявивших желание 
участвовать в Олимпиаде. Но позднее, когда были уже опре
делены 16 команд, некоторые страны отказались направить 



в Мельбурн свои футбольные команды. Поэтому в мельбурн
ской Олимпиаде участвовали футболисты только 11 стран. 

Жребий свел советских футболистов в отборочных матчах 
с командой государства Израиль. 

В Москве сборная СССР одержала победу с крупным сче
том — 5:0 . 

Выиграв в Тель-Авиве встречу со счетом 2 : 1 , наши фут
болисты получили право участвовать в Олимпийских играх 
По жребию пять команд—США, Югославия, Индонезия. ИН
ДИЯ и Болгария — вышли прямо в четвертьфинал. Осталь
ным шести командам пришлось провести матчи 1/8 финала. 

Перед официальными встречами сборная СССР провела 
одну товарищескую игру Встретились с австралийскими фут
болистами. Матч был не очень интересным. Команда СССР 
победила со анетом 15 :1 . 

24 ноября игрой команды СССР и Объединенной команды 
Германии открылся футбольный турнир. По свистку англи
чанина Манна команды выбежали на поле. Сборная СССР в 
составе: Лев Яшин, защита — Николай Тишенко, Анатолий 
Башашкнн, Михаил Огоньков; полузащита — Алексей Па
рамонов, Игорь Нетто: нападение — Борис Татушин, Ана
толий Исаев, Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Владимир 
Рыжкин. 

Объединенная команда Германии была сильным коллекти
вом. Руководство команды заверило, что для немцев это бу
дет первая, но не последняя встреча на Олимпиаде. 

И вот игра началась. Немцы избрали оборонительную так
тику. Игра проходила в основном на половине немецкой 
команды, но большое скопление игроков не позволило играть 
в быстром темпе. Правда, удавалн отдельные прорывы по 
краям, но и онн не давали результата: передачи перехваты
вала зашита. 

Но вот в центре поля мяч попал к Анатолию Исаеву, и 
он быстро продвинулся вперед. Защитники немецкой коман
ды рассчитывали, что он передаст мяч, но Исаев неожидан
но пробил по воротам примерно с 20 метров. Вратарь Герти, 
не ожидавший такого удара, вынужден был вытащить мяч 
из сетки. Счет I : 0. Это произошло на 24 минуте. 

Во второй половине игры при явной угрозе проигрыша не
мецкие защитники — рослые, крепкие ребята — начали гру
бить. С большим мужеством боролся за мяч Стрельцов, ко
торого особенно внимательно сторожили немцы. На 85-й ми
нуте Эдуард Стрельцов забил второй гол. Но через две ми
нуты счет стал 2 : 1 . Гол забил левый крайний Хабнг. 

Вскоре раздался свисток. Советские футболисты одержали 
первую победу. 

Встречи первого круга не принесли неожиданностей. Анг
личане легко выиграли у Таиланда ( 9 : 0 ) , а австралийцы 
обыграли команду Японии ( 2 : 0 ) . 

28 ноября начались встречи четвертьфинала. Югославская 
команда имела явное преимущество и уверенно выиграла у 
США — 9 : 1 . Сборная Болгарии победила команду Англии— 
9 : 1 . Познали горечь поражения и хозяева поля. Команда Ин
дии победила Австралию в упорном поединке — 4 :2 . 

Но подлинной сенсацией' закончилась встреча советских 
футболистов с индонезийцами, проходившая 29 ноября. Сбор
ная СССР в составе: Б. Разинский, Н. Тнщенко, А. Башаш
кнн, М. Огоньков, И. Беиа, И. Нетто, Б. Татушин, А. Исаев, 
Э. Стрельцов, С. Сальников, А. Ильин покинула поле, не су
мев забить ни одного гола. 68 раз наши били по воротам, 
юлалп двадцать семь угловых ударов, но онн не достигали 
1ели. 

Рассказывает Сергей Сальников: «Бетон! Сверхбетон! Со
перники встали всей командой на штрафной площади — и 
1И шагу вперед. Мы отойдем назад к центру поля, желая 
гх ОТТЯНУТЬ от ворот, а онн не идут. Между нами нейтраль-
юе пространство. Улыбаются, смотрят на нас, как бы гово
ря: «Пожалуйста, забирайте без боя!» А как только мы вхо-
шм в опасную зону для ворот, онн так в ногн под удар и 
валятся. Никак по воротам не пробьешь». 

В последующей, повторной встрече в команде СССР бы
ли произведены некоторые изменения. Не играли М. Огонч 
чов, И. Беца, А. Исаев. Их заменили Б. Кузнецов, А. Мае-
ленкин. В. Иванов. 

В день повторного матча (1 декабря) играли более со
бранно. Как и предполагалось, индонезийцы вновь были в 
обороне, но советские нападающие действовали более актив
но и при каждом удобном случае били по воротам. Первый 
мяч забил головой Сальников после углового удара. Чере 1 

1 минуты сильным низовым ударом Иванов увеличивает счет. 
В конце первой половины еще один гол забил Нетто. Во вто
рой половине игры мяч забивает Сальников головой опять 
юсле углового. 4 : 0 . Советская команда вышла в полуфи

нал, где согласно жребию предстояла встреча с футболиста
ми Болгарии. 

Как и на прошлых Олимпийских играх, у нас на п\--: 
1Стали болгарские футболисты. И, как и на прошлых Олим
пийских играх, встреча с нимн чуть не закончилась для нас 
:раматически. За нашу команду выступали: Л. Яшин, Н. Тн

щенко, А. Башашкнн, М. Огоньков, А. Парамонов, И. Нетто. 
Б. Татушин, В. Иванов, Э. Стрельцов, С. Сальников, В. Рыж
кин. К матчу с болгарами (4 декабря) не все сумели полно
стью восстановить силы. И опять основное время закончи
лось безрезультатно. Счет 0 : 0 больше устраивал болгар. Во 
втором тайме два игрока нашей сборной получили тяжелые 
травмы. У Николая Тнщенко была сломана ключица, Вален
тин Иванов повредил колено, и оно мгновенно распухло, он 
не мог не то что бегать, наступать на ногу. 

Начинается третий тайм. Болгары бросились в атаку и 
прижали нашу команду к воротам. Шла 96 минута игры. Ле
вый полусредний болгар Колев сильно пробил по воротам. 
Яшин пытался взять этот мяч. Но тщетно — 1:0. Сборная 
СССР на грани катастрофы. Как отыграться, если не хватает 
игроков? 

Вспоминает С. Сальников: 
«Ужасное самочувствие. Все перекрыто, не знаешь, кому-

мяч отдать. А мяч у меня. Один Коля Тнщенко открыт. Рука 
на привязи, двигаться не может. Его уже не опекают. Я и 
решил отыграть ему. А он в одно касание в центр, а там 
Эдик Стрельцов подхватил, рванул к воротам. И в темпе в 
последний момент ударил по воротам. И удар-то получился 
какой-то придавленный. Мяч поскакал, поскакал... В сетке! 
Да, теперь легче. Мы ринулись в атаку. Одна минута до кон
ца игры. И опять Тищенко. Игра в центре. Потом по право
му краю. Продольный пас вдоль ворот. Болгарский вратарь 
бросается наперерез, кажется, перехватил. Как тут успел Бо
ря Татушин — трудно представить себе. На сантиметр опе
редил вратаря н забил мяч в ворота. Вратарь лежит на 
земле, обхватил руками голову. Д а ж е жалко его стало. Мяч 
на центре. Конец игры». 

Второй полуфинал состоялся между командами Индии и 
Югославии. Первая половина — 0 :0 . Вторая половина на
чалась атаками Индии. И гол! Такой поворот игры сразу рас
шевелил югославов. За 16 минут забито три гола. Итог — 

И вот подошел день финала. Это была не только финаль
ная встреча по футболу, это было вообще завершающее спор
тивное состязание X V I Олимпийских игр. 

Австралийский судья Райт вызвал команды на поле. 
В команде СССР выступали: Л . Яшин, Б. Кузнецов. 

А. Башашкнн, М. Огоньков, А. Масленкнн, И. Нетто, Б. Та
тушин, А. Исаев, Н. Симонян, С. Сальников, А. Ильин. 

Вспоминает В. Иванов: 

«Без труда поймете вы мое состояние — состояние чело
века, который в эти минуты вынужден довольствоваться ро
лью зрителя. Что мог сказать я или Николай Тищенко ребя
там, идущим на поле? Я страдал и считал себя самым не
счастным человеком в команде. 

Впрочем, я был не прав. Был в нашей сборной в этот день 
футболист, который страдал еще больше. Я говорю о Стрель
цове. Тренеры сказали: «Ты устал. Тебе не выдержать этого 
матча». Его заменили Никитой Симоняном. 

...Пройдет два часа, и Никита Симонян, этот удивительный 
человек, подойдет к Стрельцову и скажет: «...Я знаю, что эта 
золотая медаль не моя. Ты «ожешь взять ее себе. Но я буду 
тебе благодарен, если ты подаришь ее мне. Решай сам. Но 
если за эту Олимпиаду тебе не дадут звание заслуженной 
мастера спорта, то медаль все равно твоя, я ее не возьму». 
Но это будет через два часа. 

Ни красивым, ни ярким этот матч не назовешь. Наша 
оборона играла с громадной нагрузкой. Сказать, что Яшин 
играл хорошо, отлично, блестяще, значит, ничего не сказать 
Это была одна из великолепных игр лучшего вратаря целой 
эпохи мирового футбола. 

Команда может быть благодарна своему вратарю, если 
он выручит ее раз или два. Яшин в этом матче спас ворота 
десять, а может, пятнадцать раз. Мы потеряли счет его под
вигам». 

На 5-й минуте второго тайма Исаев пробил головой мяч 
через выбежавшего югославского вратаря, и мяч полетел в 
сторону ворот. К мячу подлетел А. Ильин и сильнейшим уда-
пом добил его в сетку. Счет 1 :0 в пользу команды СССР. 
Единственный гол решил исход борьбы за золотые медали. 

Торжественно » величаво звучал над стадионом гимн 
СССР. Президент Международного олимпийского комитета 
Ьрэндедж вручил золотые медали победителей команде 
СССР. 

футбольная команда Югославии в третий раз подряд по
лучает серебряные медали на Олимпиаде. Бронза — у сбор
ной Болгарии. 

Советские футболисты в далеком Мельбурне с честью вы
полнили свой долг перед Родиной! 


