
Вадим Никонов —  полузащитник, мастер спорта. Родился 
в 1948 г. Рост 179 см, вес 76 кг. Выступал за команду «Тор
педо* (Москва). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге провел 
175 матчей и забил 40 голов. Входил в состав московского 
«Торпедо» —  обладателя Кубка СССР 1972 г. Входил в со
став молодежной и первой сборных СССР.

Юрий Пантелеев —  полузащитник. Родился в 1956 г. Рост 
175 см, вес 76 кг. В футбол играет 5 лет. Выступал за коман
ду «Шинник» (Ярославль). В ЦСКА с 1976 г. В высшей ли
ге провел 6 матчей и забил 1 гол.

Александр Трусов —  полузащитник, мастер спорта. Родил
ся в 1953 г. Рост 180 см, вес 80 кг. В командах мастеров 
6 лет. Выступал за команды «Волга» (Калинин), «Локомо
тив» (.Москва). В ЦС КА с 1976 г. Входил в состав москов
ского «Локомотива» —  обладателя кубка М ССЖ  1974 г. В 
высшей лиге провел 33 матча н забил 2 гола.

Александр Тарханов —  полузащитник. Родился в 1954 г. 
Рост 170 см, вес 67 кг. В командах мастеров 5 лет. Высту
пал за команды «Автомобилист» (Красноярск), СКА (Хаба
ровск). В ЦСКА с 1976 г. Входил в состав сборной РСФСР.

Борис Копейкин —  нападающий, мастер спорта. Родился 
в 1946 г. Рост 180 см, вес 80 кг. Выступал за команды «Л о 
комотив» (Челябинск), СКА (Хабаровск). В Ц С К А с 1969 г. 
В высшей лиге провел 179 матчей и забил 56 голов. Чемпион 
СССР 1970 г. Входил в состав сборной РСФСР, олимпийской 
и первой сборных СССР.

Юрий Чесноков —  нападающий, мастер спорта. Родился 
в 1952 г. Рост 174 см, вес 74 кг. Выступал за команды «Вол
га» (Калинин), «Локомотив*' (Л\осква). В ЦСКА с 1975 г. 
Входил в состав московскою «Локомотива» —  обладателя 
Кубка М ССЖ  1974 г. В высшей лиге провел 72 матча и за
бил 16 голов Входил в состав олимпийской сборной СССР.

Леонид Назаренко — нападающий, мастер спорта. Родил
ся в 1955 г. Рост 172 см, вес 68 кг. Выступал за команду 
СКА (Ростов-на-Док\). В Ц С К А с 1976 г. В высшей лиге 
провел 34 матча и забил 12 голов. Входил в состав юноше
ской и первой сборной СССР. Бронзовый призер Олимпий
ских игр.

Пан ., Коваль —  нападающий, мастер спорта. Родился в 
1957 г. Poci 174 см, вес 74 кг. Воспитанник группы подго
товки ЦСКА. В команде мастеров с 1974 г. В высшей лиге 
провел 14 матчей и забил 3 гола. Чемпион СССР 1975 г. 
среди юношей Входил в состав юношеской сборной СССР —  
победителя турнира УЕФ А  1976 г.

Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н Ы Е  ЗАБОТЫ В А Х ТА Н ГА  КОРИ ДЗЕ
В этом сезоне тбилисское «Динамо» находится на подъе

ме. Завоевание К>бка страны и бронзовых медалей весенне
го первенства лучшее тому свидетельство. Футбольные спе
циалисты и обозреватели единодушно отмечают, что успехи 
грузинской команды объясняются в основном двумя причи
нами: настоящая футбольная зрелость пришла к лидерам 
команды Кипиани, Гуцаеьу, Хинчаташвили, Гогия, и наряду 
с этим появилась группа талантливой молодежи. Совсем не
давно любители футбола познакомились с Дараселия, Муд- 
жири, Чнвадзе, Копалейшвили, Челебадзе. К группе моло
дых относят и полузащитника «Динамо» Вахтанга Коридзе, 
но называть его молодым игроком не совсем верно, разве 
что по стажу пребывания в тбилисском «Динамо», в котором 
он играет второй сезон. Сейчас Вахтангу 27 лет и такие опыт-

Вахтанг Коридзе («Динамо», Тбилиси).

нейшне мастера, как М. Мачаидзе и Кантеландзе, его ровес
ники.

—  Вахтанг, в Грузии хорошо поставлено дело с футболь
ной селекцией и практически все наиболее способные игроки 
в 18— 20 лет попадают в тбилисское «Динамо». Выходит, нет 
правил без исключения?

—  А я не исключение. Впервые оказался в Тбилиси в 
1969 году, когда в разгар сезона меня пригласил Г. Д. Чохе- 
ли. Но сыграть за основной состав довелось только однаж
ды, да еще раз в следующем году. Мне этого показалось 
мало, перспектив для себя я не видел, так как сильных фут
болистов в тбилисской команде тогда хватало, поэтому ле
том 1970 года вернулся домой в Батуми. Зимой 1975 года 
М. И Якушин вновь пригласил меня в Тбилиси, и пока дела 
идут сравнительно неплохо.

—  Расскажите, пожалуйста, о своей футбольной юности.
—  Начинал я в Батуми в ДСШ  у тренера Левана Веру-

лидзе, ныне заслуженного тренера Грузинской ССР. Кстати, 
его воспитанники в 1974 году стали чемпионами страны сре
ди юношей. В 1967 году меня зачислили в батумское «Дина
мо» и вскоре ввели в основной состав.

Когда я пришел в команду, ее возглавлял известный в 
Грузин специалист заслуженный тренер республики Вахтанг 
Шалвович Рамишвили. Этот опытный педагог очень много 
мне дал не только в смысле технико-тактических навыков, а 
убедил еще в том, что настоящий футболист должен уметь 
преодолевать трудности, что футбол требует полной отдачи. 
Ведь сколько у нас интересных ребят бросают футбол! Было 
у кого мне учиться и на поле. Особенно много пользы при
несли совместные выступления с моим коллегой по амплуа 
центрального защитника опытным Автандилом Сирбиладзе, 
а также с прошедшим школу тбилисского «Динамо» форвар
дами Номалом Майсурадзе и Бончо Георгадзе, хавбеком Та- 
риэлом Верулидзе. Мне удавалось забивать 6— 8 голов за 
сезон, что считалось неплохим результатом. В 1974 году ба
тумское «Динамо» заняло 2-е место в зоне и вошло в число 
полуфиналистов, разыгравших путевку в первую лигу, но, к 
сожалению, дальше мы не продвинулись.

—  Вы сказали, что в Батуми играли центральным защит
ником. В тбилисском «Динамо» мы всегда видели вас в се
редине поля?

—  Да, в Тбилиси я окончательно стал полузащитником. 
Но все еще не совсем гладко. Помню, как в матчах прошло
го сезона я не без труда входил в более быстрый темп выс
шей лиги, привыкал к тому, что на обработку мяча надо 
тратить минимум времени.

Вот что говорит об игре Вахтанга старший тренер коман
ды Нодар Парсадановнч Ахалкаци: «Коридзе очень нужный 
для команды футболист. Он заслуживает похвалы за свое 
трудолюбие, за добросовестное отношение к футболу. У  Вах
танга, по-моему, один из сильнейших ударов в нашей высшей 
лиге. На тренировках он своими пушечными ударами наго
няет страх на вратарей, а в играх пока не научился как 
следует использовать это преимущество. Видимо, издержки 
второй лиги, где скорости другие и у футболистов достаточ
но времени для обработки мяча и нанесения удара без осо
бых помех».

В прошлом году Коридзе провел 29 матчей первенства 
страны и забил 4 гола. Забивал он голы и в кубковых мат
чах, особенно запомнился его гол в ворота киевского «Д и 
намо», которое в то время было в своей лучшей форме. На
чалось дополнительное время, и Коридзе неожиданным уда
ром в нижний угол заставил Рудакова капитулировать. В 
этом сезоне в весеннем чемпионате Вахтанг не пропустил ни 
одной игры, его голы в матчах со «Спартаком» и «Крылья
ми Советов» принесли тбилисцам победы. Но главное то, что 
во время частых отлучек в сборные команды Кипиани и 
Гуцаева, Коридзе вместе с М Мачаидзе вел игру команды, 
был ее лидером. Такую игру Коридзе мы видели, к приме
ру, в мае в Москве, когда динамовцы встречались с «Локо
мотивом».

В финале, принесшем тбилисскому «Динамо» звание обла
дателя Кубка, Коридзе не играл, но роль его в восхожде
нии команды по турнирной лестнице очень велика. В 1/16 
тбилисцы сыграли 1 : 1 с  запорожским «Металлургом», и со
перников рассудила серия пенальти, в которой выиграли ди
намовцы, а Вахтанг забил первый гол. В 1/8 «Динамо» обы
грало «Зенит» 3 :0 , счет открыл Коридзе. в 1/4 в матче с 
«Карпатами» он забил победный гол. Так что в кубковый 
успех тбилисцев бесспорно весомый вклад внес полузащитник 
К о ш те

Конечно, за неполные два сезона, которые провел Вах
танг в тбилисском «Динамо», случались и огорчения. Г. гр\- 
стью вспоминает он прошлогодний матч в испанском городе 
Уэльва, где тбилисцы участвовали в блиц турнире.

В матче за 3-е место с аргентинским «Ривер Плейт» ди
намовцы вели 1 :0  и продолжали атаковать. Трижды Корил- 
зе выходил один на один с вратарем, но никак не мог за
бить, то в штангу попадал, то во вратаря. А в последние 
10 минут южноамериканцы провели два гола и выиграли.

Что и говорить, обидно подвести команду в такой ситуации, 
но в футболе всякое бывает.

Представляя свою команду на страницах еженедельника 
«Футбол-хоккей», динамовские капитаны М. Мачаидзе и Че
лидзе сказали: «Конкуренция за места в основном составе 
настолько возросла, что у такого игрока, как Вахтанг Ко
ридзе, сейчас возникли дополнительные заботы». Думается, 
что серьезный и добросовестный футболист, каким является 
Коридзе, справится с этими заботами, его игра будет прог
рессировать и радовать зрителей.

СОСТАВЫ  КОМ АНД

ЦСКА
Владимир Астаповский
Александр Колповский
Василий Швецов
Никита Высоких
Сергей Ольшанский
Сергей Морозов
Юрий Чесноков
Борис Копейкин
Леонид Назаренко
Валим Никонов
Александр Тарханов
Капитан —  мс Б. Копейкин
Старший тренер —  мс, заел.
тренер РСФСР А. И. Мамыкин
Начальник команды —
мс Н. А. Маношин
Тренер —  змс В. Б. Бубукин

«Д И Н А М О » (Тбилиси)

Л* 1 Давид Гогиям 2 Нодар Хизанишвили
Як 3 Вахтанг Челидзе
Я* 4 Зорбег Эбралидзе
Як 5 Давид Муджири
Як 6 Александр Чивадзе
м 7 Виталий Дараселия
№ 8 Вахтанг Коридзем 9 Реваз Челебадзе
.V 10 Давид Кипиани
Як 11 Зураб Церетели

Капитан —  мс В. Челидзе
Старший тренер —  мс, заел, 
тренер Грузинской ССР 
Н. П. Ахалкаци 
Начальник команды —  
змс Н. А. Дзяпшипа 
Тренеры —  мс С. И. Кути- 
вадзе и змс С. К. Метревели

О возможных изменениях в составах команд и о составе 
судейской бригады будет объявлено по радио стадиона.

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

25 октября, понедельник
«Д И Н А М О » (Москва) —  «Д Н Е П Р » (Днепропетровск) 

Начало в 19 час. 30 мин.
6 ноября, суббота 

ЦСКА —  «К А Р П А ТЫ » (Львов)
Начало в 18 часов

О НОВЫХ КН И ГАХ
«Д И Н А М О В Ц Ы  В БОЯХ ЗА Р О Д И Н У ». Художественно

документальный сборник. Ц. 84 к. Книга рассказывает о бое
вых делах динамовцев-чекистов и спортсменов, осуществляв
ших в годы Великой Отечественной войны уничтожение фа
шистских захватчиков и предателей Родины на временно за
нятой врагом территории.

Книгу можно приобрести в магазине «Спортивная книга», 
ул. Сретенка, д. 9.

«С П О Р Т НА Д О Н У ». Кулжинский И. П., Красило- 
вец Э. Н. Ростиздат. 1976 г. Цена 50 коп.

Книга «Спорт на Дону» в занимательной форме расска
зывает о зарождении и развитии спорта в Ростовской области 
с начала века и до наших дней. Имена многих выдающихся 
спортсменов Дона известны далеко за пределами Ростовской 
области. За годы Советской власти на Дону воспитано 14 чем
пионов Европы, 133 чемпиона СССР. Большой популярностью 
в стране пользуются футболисты ростовского СКА, воспитав
шие в своих рядах таких незаурядных мастеров кожаного 
мяча, как Понедельник, Афонин, Мосалев, Копаев, Шикунов, 
Чертков и другие.

В книге много иллюстраций, начиная с первой спортив
ной фотографии 1905 г. и до снимков, сделанных в наши дни. 
«Спорт на Дону» рассчитана на всех любителей спорта, спе
циалистов и тренеров, на учащихся и всех тех, кто интере
суется историей спорта.

Заказы на книгу присылайте по адресу: г. Ростов-на-До
ну, 334069. Таганрогское шоссе, 104. Магазин № 14 «Книга —  
почтой».
Фото О. Дерябина. И. Игорева, 
С. Колганова, А. Сергеева.
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Общественный пресс-центр 
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Ц С К А —  «Д И Н А М О »  (Тбилиси)

Сегодня на нашем стадионе встречаются соседи по тур
нирной таблице. Хозяева поля — столичные армейцы зани
мают в ней четвертую строчку, гости — тбилисские дина
мовцы — пятую. У обеих команд по 12 очков, но москвичи 
имеют лучшую разность забитых и пропущенных мячей. Од
нако у тбилисцев сыграно на один матч меньше и потен
циально они стоят ближе всех к лидеру — столичному «Тор
педо», потеряв лишь на два очка больше автозаводцев.

Столько же потерянных очков было и у команды ЦСКА 
до последнего тура. Причем армейцы, которые после пятого 
тура занимали 13-е место, затем начали стремительное вос
хождение по ступеням турнирной таблицы, и после десяти 
сыгранных матчей стояли в ней следом за лидером. ЦСКА 
показывал яркую, атакующую, результативную игру, дважды 
подряд добившись крупного счета: сначала в игре с куйбы
шевскими «Крыльями Советов» (5 : 1), а затем с «Черномор
цем» (4 :0 ). Результативно сыграла команда и в Ленинграде 
с «Зенитом» (3 :3 ). В этих матчах футболисты ЦСКА пред
ставляли собой слаженный ансамбль, в котором агрессив
ность, нацеленность на ворота соперников быстрых маневрен
ных форвардов умело направлялась средней линией, где ин
тересной, осмысленной игрой выделялись А. Тарханов и 
В. Никонов.

1975 г. ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси). Полузащитник 
гостей К. Асатиани в окружении защитников армейцев.

Однако в последнем матче с «Локомотивом», как говорит
ся, нашла коса на камень. Тренеры железнодорожников су-, 
мели предусмотреть тактический вариант, который' поставил 
армейцев в тупик. Главный диспетчер команды ЦСКА А. Тар
ханов был взят под строгий персональный контроль и ока
зался практически отрезанным от партнеров, которые сами 
не проявляли особой активности и не сумели как следует 
организовать игру.'Соперник заставил армейцев защищаться. 
При этом выяснилось, что рборона команды не так уж 
прочна. В результате локомотивец В. Эштреков получил воз
можность без помех нанести точный удар из пределов штраф
ной площади. Во втором тайме армейцы бросились отыгры
ваться, но действовали слишком однообразно и не смогли из
менить результат матча.

Тем не менее на сегодняшний день ЦСКА — по-прежнему 
самый результативный клуб в осеннем чемпионате. 19 заби
тых мячей приходятся на долю Б. Копейкина — 7, А. Тар
ханова — 4, Л. Назаренко — 3, Ю. Чеснокова — 3, П. Ко
валя и А. Колповского — по 1.

Пять мячей в двух последних матчах забили тбилисские 
динамовцы, не пропустив в свои ворота ни одного. Команда, 
переживавшая некоторую моральную усталость после победы 
в розыгрыше Кубка СССР, кажется, начинает вновь обретать 
свою лучшую форму. Этот процесс, несомненно, протекал бы 
быстрее, если бы травмы то и дело не выводили из строя 
ведущих игроков тбилисского «Динамо». По этой причине во 
многих матчах не участвовалй В. Челидзе, Ш. Хинчагашви- 
ли, А. Чивадзе, В. Копалейшвили, М. Мачаидзе, В. Дарасе- 
лия, по-прежнему нездоров В. Гуцаев. Тем не менее бронзо
вые призеры весеннего первенства и осенью не хотят оста
ваться без наград, реально претендуют на медали.

Сейчас в активе тбилисцев 11 забитых мячей. Их авторы: 
Д. Кипиани и 3. Церетели — по 3, В. Дараселия, В. Коридзе, 
Р. Челебадзе, Г. Мачаидзе, А. Чивадзе — по 1.

Сегодняшние соперники провели между собой в чемпио
натах страны 65 встреч. 29 побед одержали москвичи, 22 — 
тбилисцы и 14 матчей закончились вничью. Общий счет мячей- 
108—83 в пользу армейцев.

Приводим результаты всех встреч ЦСКА — «Динамо» 
(Тбилиси) по годам: 1936 — 0:4;  1937 — 2:5,  0:1;  1938 
3 • о- 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 — 0:1,  1:4;  
1961 — 0:3,  1:0;  1962 — 2:1,  1:0;  1963 — 0:0,  3 : 0 ;  
1964 — 0 : 3, 3 : 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 : 1; 1973 — 1:1,  1:3;  
1974 — 3:1,  0:1;  1975 — 0:1,  0:0;  1976 — 1:1.

Реваз Дзодзуашвили против Джорджа Беста. Защитник 
тбилисского «Динамо» и сборной СССР в этом году 

закончил свои выступления.

Средняя результативность этих встреч достаточно высо
ка ■— чуть меньше трех мячей за игру, однако достигнута 
она в основном в 30—50-е годы, а в последнее время наме
тилась тенденция к ее снижению. Правда, и в 70-е годы слу
чаются всплески активности атакующих, что приводит к 
крупному счету в матчах: например, в 1971 г. Но все чаще 
по окончании встреч на табло светятся единицы и даже нули. 
Нулевые ничьи не характерны для встреч ЦСКА с тбилис
ским «Динамо». Их зафиксировано всего четыре, а первая — 
в 1963 г. в 39-й по счету встрече.

Как видно из приведенных результатов, армейцы 8 раз 
побеждали лучшую команду Грузии с крупным счетом (раз
ность — три и более мячей), у тбилисцев 5 таких побед. 
Этим в основном и объясняется столь значительный перевес 
ЦСКА в забитых мячах.

В довоенный период динамовцы имели большое преиму
щество в балансе матчей с армейцами. Из восьми встреч они 
выиграли 6 при одной ничьей и одном поражении. Но в пер
вые послевоенные годы москвичи наверстали упущенное и 
вышли вперед в общем балансе.

Первая встреча соперников состоялась 8 октября 1936 г. 
на тбилисском стадионе «Динамо» и закончилась крупной по
бедой хозяев поля — 4:0.  Первый гол забил Борис Пайчад- 
зе. Список армейских бомбардиров на следующий год открыл 
Михаил Киреев в игре первого круга, которую ЦДКА вновь 
проиграл — 2:5.

Лучшим бомбардиром всех встреч является армеец Всево
лод Бобров, 9 раз посылавший мяч в сетку ворот тбилисцев .̂ 
На гол меньше в активе динамовца Б. Пайчадзе. По 7 мячей 
на счету тбилисца Ш. Яманидзе и москвича Г. Федотова, по 
6 раз добивались успеха динамовец А. Гогоберидзе и моск
вич В. Емышев.

Рекордсмен одного матча — В. Бобров, который в игре 
второго круга 1949 г. в Тбилиси четыре раза заставлял хо
зяев поля начинать с центра. А годом раньше в московском 
матче этих команд трижды добился успеха Г. Федотов.

Из тех, кто продолжает выступать в футболках обоих 
клубов, голы в своем активе имеют: армейцы Б. Копейкин — 
4, В. Дорофеев и Ю. Чесноков —• по 1; динамовцы М. Мача
идзе — 3, Д. Кипиани — 2, В. Гуцаев — 1.

В этом году команды уже встречались, открывая в сто
лице Грузии весенний чемпионат. Матч был очень острым.

Отличным ударом с хода счет открыл москвич Ю. Чесноков. 
Во втором тайме тбилисцы получили право на 11-метровый. 
К мячу подошел Д. Кипиани. Его удар, однако, сумел пари
ровать вратарь ЦСКА В. Астаповский, но тбилисец первым 
успел к отскочившему мячу и повторным ударом послал его 
в сетку. В итоге ничья — 1:1.

1970 г. ЦСКА — «Динамо» (Тбилиси). Вратарь армейцев
Ю. Пшеничников опередил в борьбе за мяч тбилисца 

К. Асатиани.

НОВЫЙ НАСТАВНИК ТБИЛИСЦЕВ

В январе этого года старшим тренером тбилисского «Ди
намо» стал мастер спорта, заслуженный тренер Грузинской 
ССР Нодар Парсаданович Ахалкаци. Обычно пост старшего 
тренера этого, авторитетного клуба занимал либо маститый 
футбольный наставник (достаточно назвать М. И. Якушина, 
Г. Д. Качалина, В. Д. Соловьева), либо бывший игрок 
команды (А. Н. Гогоберидзе, А. П. Котрикадзе, Г. Д. Чохе- 
ли). И вот,- пожалуй, впервые в истории клуба его возглавил 
человек, никогда за «Динамо» не игравший, к тому же не 
слишком известный широкой аудитории любителей футбола.

Далеко не всякий сильный футболист становится впос
ледствии настоящим тренером. С другой стороны нередко бы
вает так, что ведущими тренерами становятся игроки, не 
очень заметные, но искренне преданные футболу, стремящие
ся не просто играть, но и анализировать происходящее на 
поле. Шестнадцатый по счету и самый молодой за все годы 
существования команды «Динамо» (Тбилиси) старший тренер 
принадлежит как раз к такой категории. Нодар Ахалкаци 
довольно поздно попал в организованный футбол. В августе 
1955 года, когда ему было 17 лет, он пришел к заслуженному 
мастеру спорта Григорию Афанасьевичу Гагуа, работавше
му тогда в школе «Юный динамовец». В августе следующего 
года, уже будучи игроком юношеской сборной республики 
Ахалкаци начинает играть за ФШМ у заслуженного мастера 
спорта Андрея Дмитриевича Жор Дания, а осенью 1957 года 
приходит во взрослый футбол, в команду тбилисского ОДО, 
выступавшую в классе «Б». Армейская команда, возглавляе
мая Нестором Иосифовичем Чхатарашвили, была крепким, 
сильным коллективом, постоянно поставлявшим способных 
футболистов «Динамо». Борис Сичинава, Тенгиз Мелашвили, 
Эдуард Торадзе, Давид Хундадзе много лет затем игравшие 
в «Динамо», Анатолий Норакидзе, ставший известным трене
ром, Василий Иванов, который играл за московский ЦСКА 
и «Спартак» — таковы были первые партнеры молодого фор
варда Нодара Ахалкаци.

В ОДО Ахалкаци играл в нападении, но и на самых раз
ных местах, от крайнего до центрфорварда. В конце 1959 го
да армейский клуб расформировали, и в Тбилиси появилась 
другая команда второго эшелона — «Локомотив», куда и 
перешел Ахалкаци. В «Локомотиве» он выступал в течение 
7 сезонов, был капитаном команды, а главное, став теперь 
сам опытным игроком, опекал молодых. В 1968 году самым 
результативным форвардом чемпионата страны стал молодой 
Гоча Гавашели, ранее игравший в «Локомотиве». Журналист 
О. Назадзе писал тогда: «Много пользы принесла и игра с 
расчетливым центрфорвардом Н. Ахалкаци, с которым Гава
шели неизменно выступал в паре».

Рано закончив играть (ему было 28 лет) из-за травм ко
ленного сустава, Нодар Ахалкаци сразу же в 1967 году был 
назначен старшим тренером «Локомотива». Команда неплохо 
играла, в 1970 году вошла в первую лигу, но основное ее 
предназначение было в том, чтобы давать пополнение силь

нейшим клубам республики. Кроме Гавашели, железнодорож
ники делегировали в «Динамо» Кипиани, в кутаисское «Тор
педо» попал вратарь Грдзелишвили. С 1971 по апрель 1974 
года Нодар Парсаданович возглавлял Управление футбола 
Спорткомитета Грузинской ССР, а последние два года являл
ся начальником команды «Динамо» (Тбилиси).

П Р Е Д С ТА В Л Я Е М  ИГРОКО В К ОМ АН Д Ы  ЦСКА
Владимир Астаповский — вратарь, мастер спорта. Родил

ся в 1946 г. Рост 185 см, вес 80 кг. В командах мастеров 
8 лет. Выступал за команду гор. Севастополя. В ЦСКА с 
1968 г. В высшей лиге провел 139 матчей. Входил в состав 
сборной СССР. Бронзовый призер Олимпийских игр.

Виктор Радаев — вратарь, мастер спорта. Родился в 
1954 г. Рост 190 см, вес 87 кг. В командах мастеров 6 лет. 
Выступал за команду «Уралмаш» (Свердловск). В ЦСКА с 
1973 г. Входил в состав юношеской и молодежной сборных 
СССР. Чемпион Европы 1976 г. в составе молодежной сбор
ной СССР. В высшей лиге провел 7 матчей.

Никита Высоких — защитник, мастер спорта. Родился в 
1954 г. Рост 180 см, вес 74 кг. Воспитанник группы подго
товки ЦСКА. В команде мастеров с 1972 г. В высшей лиге 
провел 48 матчей. Чемпион Европы 1976 г. в составе моло
дежной сборной СССР.

Юрий Саух — защитник. Родился в 1954 г. Рост 178 см, 
вес 75 кг. Выступал за команды «Баррикады» (Волгоград), 
СКА (Ростов-на-Дону). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге 
провел 38 матчей и забил 1 гол. Входил в состав олимпий
ской и первой сборных СССР.

Сергей Ольшанский — защитник, мастер спорта. Родился 
в 1948 г. Рост 177 см, вес 77 кг. Выступал за команды «Спар
так» (Москва), СКА (Хабаровск). В ЦСКА с 1976 г. В выс
шей лиге провел 150 матчей и забил 8 голов. Серебэяный 
призер чемпионата СССР 1974 г., бронзовый — 1970 г.' Вхо
дил в состав молодежной, олимпийской и первой сбойных 
СССР. н

Александр Колповский — защитник. Родился в 1951 г. 
Рост 175 см, вес 72 кг. Выступал за команду СКА (Хаба
ровск). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге провел 15 матчей.

Василий Швецов — защитник, мастер спорта. Родился в 
1954 г. Рост 186 см, вес 80 кг. Выступал за команду «Дина
мо» (Минск). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге провел 14 
матчей. Чемпион Европы 19/6 г. в составе молодежной сбор
ной СССР.

Александр Кадейкин - -  защитник, мастер спорта. Родился 
в 1957 г. Рост 178 см, вес 78 кг. Выступал за команду 
«Трактор» (Пазлодар). В ЦСКА с 1976 г. Входил в состав 
юношеской сборной СССР — победителя турнира УЕФА 
1976 г.

Сергей Морозов — полузащитник, мастер спорта. Родился 
в 1950 г. Рост 172 см, вес 76 кг. Выступал за команды «Дес
на» (Чернигов), «Заря» (Ворошиловград). В ЦСКА с 1974г. 
В высшей лиге провел 99 матчей и забил 6 голов. Чемпион 
СССР 1972 г. Входил в состав сборной СССР.

Геннадий Антонов — полузащитник, мастер спорта. Ро
дился в 1950 г. Рост 177 см, вес 77 кг. Выступал за коман
ду СКА (Ростов-на-Дону). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге 
провел 156 матчей и забил 18 голов. Входил в состав юно
шеской и олимпийской сборных СССР.

1976 г. Армейцы выходят на поле.

Александр Кузнецов — полузащитник, мастер спорта. Ро
дился в 1951 г. Рост 175 см, вес 72 кг. Выступал за команду 
«Металлург» (Тула). В ЦСКА с 1971 г. В высшей лиге про
вел 87 матчей и забил 5 голов. Входил в состав молодежной 
сборной СССР.


