
Напомним состав европейских групп: 
1— Дании. Португалия, Польша. Кипр. 
2 — Англия. Финляндия, Люксембург, Италия. 
3 — Турция. Мальта. Австрия. ГДР. 
4 — Исландия, Бельгия, Голландия, Северная Ирландия. 
5—Болгария. Франция, Ирландия. 
6 — Швеция. Норвегия. Швейцария. 
7— ЧССР, Шотландия, Уэльс. 
8— Испания. Югославия. Румыния. 
9 — СССР. Венгрия. Греция. 
Кто же будет представлять Европу в Аргентине, кроме 

сборной ФРГ? Кто победит в девяти европейских отборочных 
группах? С таким вопросом редакция газеты сДойчес Шпор-
тэхо» (ГДР) обратилась к ряду известных европейских фут
болистов. Ниже мы приводим их ответы: 

Д ж о Д ж о р д а н (Шотландия, выступает за английский клуб 
с Л идс Юнайгед») — Польша. Англия. Г Д Р , Бельгия. Фран
ция, Швеция, Шотландия, Югославия. СССР. 

Л у д о Кек (Бельгия. «Андерлехт») — Польша. Италия. 
ГДР. Бельгия, Франция. Швеция. ЧССР. Испания. СССР. 

Здислап Капка (Польша. «Висла», Краков) — Польша, 
Италия, ГДР. Бельгия, Франция. Швеция. ЧССР. Югославия. 
СССР. 

Суран Семил (Турция. «Фенсрбахчс») — Польша. Италия. 
ГДР. Бельгия. Франция. Швеция, ЧССР. Югославия. СССР. 

Д р а г о Вабеч (Югославия. «Динамо». Загреб) - Польшч, 
Англия, ГДР, Голландия, Франция. Швеция. ЧССР, Югосла
вия. Венгрия. 

Антон Ондруш (ЧССР. «Слопан». Братислава) — Польша, 
Италия, ГДР. Бельгия. Франция. Швеция. ЧССР, Югославия. 
СССР. 

Сборная СССР первый отборочный матч проводит 24 ап
реля в Москве против Греции. Расписание остальных матчей 
с нашей сборной: 30 апреля — Венгрия — С С С Р (в Венг
рии). 10 апреля — Греция — СССР (в Греции), 18 мая — 
СССР — Венгрия (в Москве). 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д 

ХХХХ Ч Е М П И О Н А Т СССР 

Ц С К А « Д И Н А М О » (Тбилиси) 

Владимир Астаповский 1 Д а в и д Гогия 

Юрий С а у х 2 II" 1.1 р Хизанишвили 

Александр Колповский 3 ПируЗ К, I I I 1 1 . 1 . 1 1 1С 

Василий Швецов 4 Вахтанг Коридзе 

Сергей Ольшанский 5 ШОТа \ И П Ч , 11 ,11111111 111 

Сергей Морозов № 6 Виталий Дараселия 

Юрий Чесноков А» 7 Манучар Мачаидзе 

Борис Копейкин ЛЬ 8 Вахтанг Копалейшвили 

Леонид Назаренко ЛЬ 9 Владимир Гупаев 

Александр Тарханов № 10 Реваз Челебадзе 

Вадим Никонов 11 Рамаз Шенгелия 

Капитан — мс С. Ольшанский Капитан — мс М. Мачаидзе 

Старшин тренер —мс , засл. 
тренер РСФСР А. И. Мамыкин 

Старший тренер — мс, засл. 
тренер Грузинской ССР 
Н. П. Ахалкаци 

МАТЧ С У Д И Т : 
судья всесоюзной категории Юрий Сергиенко (Харьков). 

С У Д Ь И НА Л И Н И И : 
судья всесоюзной категории Ромуальдас Юшка (Вильнюс), 
судья республиканской категории Александр Теметев 

(Ужгород). 

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

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

17 апреля, воскресенье « Д И Н А М О » (Москва) — « К А И Р А Т » 
( А л м а - А т а ) 

Начало в 18 часов 
3 мая. вторник « Д И Н А М О » ( М о с к в а ) — Ц С К А . 

Начало в 19 часов 30 минут. 

Фото И. Игорева, В. Евстигнеева. 
О. Дерябина, С. Колганова. 

Общественный пресс-центр 
стадиона сДинамо». 

Цена 8 коп. 

Л 23318 от 121У-77 г. 

Суббота 

Зак. 612 Тир 7000 
Издательство и типография ЦС «Динамо» 
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ХХХХ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 

I КРУГ. II! ТУР 

ЦСКА — «ДИНАМО» (ТБИЛИСИ) 

Прежде чем футбольный мяч докатился до Москвы, про* 
шло всего два тура, а уже определились лидеры чемпионата 
страны — донецкий «Шахтер» и алма-атинский «Кайрат». 
одержавшие по две победы на своем поле. В группе следу
ющих 1.1 ними команд с тремя очками в активе находится н 
сегодняшний гость нашего стадиона — тбилисское «Динамо». 

Футболисты столицы Грузни являются лидерами по заби
тым мячам, несмотря на то, что второй свой матч с ленин
градским «Зенитом» закончили нулевой ничьей. Зато в стар
товой встрече с куйбышевской командой «Крылья Советов» 
тби.тнгцы провели четыре мяча » ворота соперников Отличи
лись М. Мачаидзе. Д. Кипиани (дважды) и дебютант коман
ды Р. Шенге.тия. Состав команды был ослаблен в этих мат
чах отсутствием (из-за травмы) сильнейшего защитника 
Ш. Хинчагашвили. кандидата в сборную СССР. Кроме него, 
к отборочным матчам чемпионата мира в составе сборной го
товился нападающий тбилисского «Динамо» Д Кипиани. В 
молодежную сборную СССР уже в этом сезоне призывались 
тбилисцы Р. Шенгелия и.В. Дараселия. 

1974 г. ЦСКА •— «Динамо» (Тбилиси). Эпизод матча. 

| •!. . 

Хозяева поля в сегодняшней встрече армейцы столицы в 
двух первых матчах на выезде записали в свой актив лишь 
одно очко. Стартовали они в Алма-Ате, причем, открыв счет 
в этом матче, полузащитник ЦСКА В Никонов стал автором 
первого гола юбилейного чемпионата страны. Однако радость 
москвичей длилась недолго. Футболистам «Кайрата» удалось 
не только сравнять счет, но и выйти вперед. Случилось так, 
что на старте чемпионата армейцам пришлось экзаменовать 
новичков высшей лиги. Вторая встреча с бакинским «Нефтчн» 
завершилась вничью — 1:1 (гол у ЦСКА — Б Копейкин) 
Дебютанты, пользуясь преимуществом родных стен, сумели 
достойно противостоять грозному сопернику. 

ЦСКА - 77 

В последнее время московским армейцам каждый год 
предсказывают успех в чемпионате страны, предполагая, что 
они смогут вести борьбу за чемпионский титул и уж по край
ней мере без медалей не останутся. 

Подобные прогнозы имеют под собой почву. Команда 
укомплектована игроками, как принято говорить, с именем, 
в мастерстве которых труднц усомниться. .Многие из них 
имеют богатый опыт международных встреч в составах рят-
.личных сборных СССР, а трс/е (В. Астаповскнй, С. Ольшан
ский, А. Тарханов) ямляютс* основным! кандидатами .'• 
главную команд) страны, црторой через неделю предстоит 
начать серию отборочных Уатчей к очередному чемпионату 
мира. Владимир Астаповскнй признан лучшим футболистом 
сезона 1976 г. Словом, титулов и званий у футболистов ЦСКА 
немало. Однако наставникам армейцев никак не удается спло
тить этих зрелых мастеров в настоящий игровой ансамбль, 
способный решать сложные турнирные задачи. Каждый год в 

команду привлекались новые мастера, но серьезных успехов 
в чемпионате армейцы не добивались с 1970 г.. когда они в 
последний раз завоевали чемпионский титул. Более того, в 
сезонах 1974 и 1975 гг. ЦСКА едва удержался в высшей лиге. 

В прошлом году армейцы на финише могли наконец^ вздо
хнуть свободно. Вопрос: быть или не быть им в высшей лиге 
на этот раз не висел над ними, как Дамоклов меч. В ходе се
зона тренерам удалось создать прочный костяк команды, ста
билизировать состав. И, заняв седьмое У С - Т О . ЦСКА в то же 
время заложил фундамент будущего: •• новом сезоне уже не 
пришлось начинать все с нуля. 

В. Астаповскнй — лучший футбо 
лист страны 1976 г. 

Похоже, что тренеров коллектива вполне устраивают ис
полнители, находящиеся в их распоряжении. Во всяком слу
чае, ЦСКА изменил сложившейся в последние годы практике 
приглашения в команду готовых игроков. И вообще ново
бранцев не так много. В окончательной заявке их всего трое. 
Это В. Михалькевич — 19-летний полузащитник, воспитанник 
ФШ.М Центрального стадиона имени В. И. Ленина, сыграв
ший несколько матчей за дублирующий состав столичного 
«Спартака», игрок юношеской сборной СССР. На год стар
ше и опытнее его нападающий С. Окунев ( ю барнаульского 
«Динамо»), поскольку в прошлом году он участвовал во всех 
матчах за свою команду мастеров и забил в ворота сопер
ников 13 мячей. Окунев по итогам прошедшего сезона вошел 
в список 22-х лучших футболистов второй лиги РСФСР. 

В одной зоне с барнаульцами выступал и красноярский 
«Автомобилист», делегировавший в ЦСКА еще одного своего 
воспитанника (первый — Тарханов принят в прошлом году) 
18-летнего хавбека В. Кухлевского, игрока юношеских сбор
ных РСФСР и СССР, забившего два гола в 13 матчах за 
красноярскую команду мастерок. Принят в ЦСКА еще один 
полузащитник 23-летний Е. Дулык из команды ГСВГ. 

На южных сборах в составе команды проходили стажиров
ку еще несколько новичков: защитник В. Нечаев (из одес
ского «Черноморца»), нападающие А. Гузенко (из волгоград
ского «Ротора»), Л. Малый (из ворошиловградской «Зари»), 
полузащитник Ю. Колесников (из смоленской «Искры»). Од
нако в окончательной заявке ЦСКА их фамилий нет. 

Из тех, кто выходил на поле в составе команды в прош
лом сезоне, мы не увидим больше в рядах ЦСКА полузащит
ников А. Трусова (вернувшегося в столичный «Локомотив»), 
Г. Антонова (он вновь будет защищать цвета ростовского 
СКА). А. Кузнецова, защитника В. Шальнева. перешедшего 
в днепропетровский «Днепр», нападающего В. Дорофеева, пе
реведенного в ростовский СКА. 

Еще одно изменение касается руководства команды. Стар
ший тренер ЦСКА по воспитательной работе Н. Маношин 
вернулся на тренерскую работу в футбольную школу, а на 
его место назначен В. П. Смирнов. 

Сезон только начался, а у армейцев позади уже немало 
сыгранных матчей. В феврале по приглашению клуба ЦСКА 
«Септемврийско знаме» они гостили в Болгарии и сыграли с 
местными клубами три товарищеских матча. Одержали побе
ды над «Черно море» (Бургас) — 2 : 1 и «Сливеном» — 3 :0 . 
Голы в этих матчах у ЦСКА забили: Ю. Чесноков — 2, 
Л. Назаренко, В. Никонов. В. Михалькевич — по 1. Во встре
че с одноклубниками из Софии была зафиксирована нулевая 
ничья. 

По возвращении в Москву старший тренер армейцев 
А. Мамыкин рассказывал корреспонденту «Красной звезды»: 
«Что можно сказать, подводя итог поездки? Основной состав 



ЦСКЛ будет практически тот же. что и в прошлом сезоне. 
Не исключено, что в него войдет и ряд молодых футболистов, 
хорошо проявивших себя в контрольных встречах». 

Подготовку к сезону армейцы продолжали в Кудеисте. На 
юге команда сыграла еще несколько товарищеских матчей. 
Вот ретультаты некоторых из них: «Торпедо» (Таганрог) — 
2 : 1 . «Звезда» (Пермь) — 2 : 0 . СКА (Ростов-на-Дону) — 
8:2 . «Торпедо» (Москва) — 0 : 0 . «Факел» (Воронеж) — 1 : !, 
«Шахтер» (Донецк) — 1:2. В большинстве этих матчей 
ЦСКА выступал без игроков, признанных под знамена сбор
ной. 

Но о подлинной подготовленности команды ЦСКА к сезо
ну можно будет судить лишь по играм чемпионата страны. 

«ДИНАМО» (ТБИЛИСИ) — 77 

В составе тбилисского «Динамо» по сравнению с прошлым 
сезоном произошел ряд изменений. Закончили выступать два 
защитника, ветераны команды 31-летние Р. Дзодзуашвнлн и 
В. Челидзе. Дзодзуашвили остановился на отметке «300 мат
чей» в чемпионатах страны. Сейчас он перешел на тренерскую 
работу, возглавил команду второй лиги «Локомотив» (Сам-
тредиа). В. Челидзе сыграл за тбилисское «Динамо» 254 кат-
ча и забил 7 голов. 

ПРОШЛОГОДНИЕ ЦИФРЫ 

Последняя встреча столичных армейцев с динамовцами 
Тбилиси состоялась 23 октября прошлого года на нашем ста
дионе и совсем немного прибавила к статистике встреч этих 
команд за всю историю. По-прежнему на счету ЦСКА 29 по
бед, у тбилисиев — 22. а ничья, зафиксированная в послед
нем матче, стала 1 Г>-м по счету, причем пятой нулевой. Без 
изменений остался и общий счет мячей — 108—83 в пользу 
москвичей. 

Напомним еще некоторые цифры, характеризующие взаи
мно I ношения старых соперников. Армейцы 8 раз побеждали 
лучшую команду Грузни с крупным счетом (разность — три 
и более мячей), тбилисцы ответили пятью крупными победа
ми. Авторы первых голов динамовец Борис Пайчадзе (8 ок
тября 1936 г. на тбилисском стадионе «Динамо», счет матча 
4 : 0 в пользу хозяев поля) и армеец Михаил Киреев (первый 
круг чемпионата страны 1937 г., счет матча 5 : 2 в пользу 
тбн.тисцев). 

Лучший бомбардир всех 66 встреч — армеец Всеволод 
Бобров — 9 мячей, восемь голов в активе динамовца Б. Пай
чадзе, на гол меньше забили тбилнеец Ш. Яманидзе и моск
вич Г. Федотов, по шесть раз успеха добивались динамовец 
А. Гогоберидзе и армеец В. Емышев. 

Расстался с большим футболом и их многолетний партнер 
по обороне 33-летний 3. Эбралидзе. Как н Дзодзуашвили. 
свои первые матчн в высшей лиге он сыграл за кутаисское 
«Торпедо», а затем многие годы защищал цвета лучшей 
команды Грузии. На его счету 273 матча в вышей лиге и 
6 голов. В начале сезона Эбралидзе руководил футбольной 
командой тбилисского СКИФа. 

Покинули коллектив еще два футболиста. Вратарь Г. Им-
надзе и нападающий Т. Эсебуа перешли в динамовскую 
крманду Батуми, выступающую во второй лиге. 

Поскольку перемены коснулись в основном оборонительных 
линий, руководство тбилисцев приняло меры к укреплению 
своих тылов. В «Динамо» были приглашены вратарь О. Габе-
лия и защитник Т. Костава (оба — из кутаисского «Торпедо»). 
Из команды «Магароэли» (Чиатура) пришел еще один за
щитник Д. Гоголадзе. Среднюю линию пополнил его бывший 
одноклубник А. Севастопулз. 

Свой дебют в тбилисском «Динамо» уже отметил и луч
ший форвард кутаисского «Торпедо», чемпион Европы 19761. 
в составе молодежной сборной СССР, Р. Шенгелня. В конце 
прошлого сезона в этой линии появился еще один способный 
нападающий Т. Двалишвили (из «Гурии», Ланчхути). 

Рекордсмен одного матча — В. Бобров, забивший четыре 
гола в игре второго круга в 1949 г. А годом раньше в москов
ском матче этих команд был зафиксирован хет-трик. Его ав
тор — Г. Федотов. 

Из тех, кто продолжает защищать цвета обеих команд, го
лы в своем активе имеют: Б. Копейкин — 4. Ю. Чесноков— 
1 (все — ЦСКА), М. Мачандзе — 3. Д. Кипианн — 2, В. Гу-
цаев — I (все — «Динамо»). Авторы последних голов моск
вич Ю. Чеснокоц и тб ил ясен Д. Кипианн. 

БРИТАНЦАМ НРАВИТСЯ ТБИЛИССКОЕ «ДИНАМО» 

Прошлый сезон сложился удачно для лучшей команды 
Грузни. Дважды, в весеннем и' осеннем чемпионатах страны, 
тбилисцы стали бронзовыми призерами, вЦсриыс в истории 
завоевали Кубок СССР. Посте нескольких лет застоя в игре 
тбилисское «Динамо» резко прогрессировало, продемонстри
ровало вновь свои лучшие качества: высокий технический уро
вень большинства исполнителей, игру вдохновенную, темпера
ментную, много импровизации, но в рамках тактической дис
циплины, добззнп к этим качествам психологическую устойчи-



вость, волевой настрой. Игра команды шюпь засветилась яр
кими красками, доставляя удовольствие многочисленным лю
бителям футбола и н нашей стране, и за рубежом. 

Как обладатель Кубка СССР, тбилисские «Динамо» н сел 
тябре приняло старт и европейском турнире розыгрыше Куб
ка обладателей кубков. Первым его соперником был попу
лярный клуб «Карднфф-сиги» ил Уэльса. Уступив сначала в 
гостях С минимальным счетом 0 : 1 , тбИЛИСЦЫ на поле новою 
стадиона «Динамо» имени В И Ленина доказали свое полное 
превосходство над соперником, взяв \Седитс.и.ный рсвинш -
3 : 0 . 

После матча журналисты, сопровождавшие валлийскую 
команду, ее тренер н капитан дали высокую оценку игре со
перников. Приводим некоторые ИЗ этих высказываний, опуб
ликованных в газете «Вечерний Тбилиси». 
Т. Л А И О Н С , старейшина английской спортивной журнали
стики: 

— Какое впечатление произвело на Вас тбилисское «Ди
намо»? 

— Огромное, команда очень сильна, перспективна. 
— А что Вы скажете о классе игры динамовцев? 
— Они могли бы успешно выступать в первой английской 

профессиональной лиге. 
Д . Э Н Д Р Ю С , тренер «Карднфф-снти»: 

— Несколько слов об игре динамовцев... 
— Мы проиграли очень сильной команде, продемонстри

ровавшей не только огромную волю к победе, но н веянколеп-
ную технику. 

— Кого Вы выделили в победившей команде? 
— Особенно \ рош был Манучар Мачавдзе. 
— Что Вы скажете о стадионе? 
— Это фантастика, нам приятна было на нем играть. 
— Кого из игроков тбилисского «Динамо» Вы желали бы 

включить в свою команду? 
— Слишком многих. В первую очередь — М . Мачаидзе. 

Кипнани. Гуцаева 
Д . В Ь Ю К Е ! 11:11. капитан «Карднфф-снти»: 

— Ваши впечатления об игре? 
— Одна из команд должна была проиграть. К сожалению, 

ею оказалась «Карднфф-сиги». Однако проиграли мы до
стойному сопернику — сильному, техничному, выносливому. 

— Какие впечатления Вы увозите из Тбилиси? 
— Налучшие, несмотря па проигрыш. В липе ваших фут

болистов мы приобрели новых друзей. 

М Я Ч В Ц Е Н Т Р Е ЕГО Ж И З Н И 

Контрольный матч сборной СССР, состоявшийся в мар
те в Тбилиси против местного «Динамо», оказался необыч
ным. Это был прощальный матч в составе сборной СССР 
большого мастера футбола, более десятка лет доставлявшего 
истинное удовольствие своей игрой сотням тысяч любителей 
этого прекрасного вида спорта, заслуженного мастера спорта 
Муртаза Хурцилавы. Сыграв свой Последний тайм в составе 
главной команды страны, в перерыве матча Хуринлана пере
дал капитанскую повязку Евгению Ловчеву. 

Муртаз Хурцнлава. 

Как охарактеризовать его путь р большом футболе? Вот 
только некоторые цифры и факты. За родной клуб, тбилис
ское «Динамо», Хурцнлава провел в чемпионатах СССР 310 
матчей п забил 16 голов. Алую футболку с буквами «СССР» 
он надел в возрасте 17 лет — это были выступления (а юно
шескую сборную — и не расставался с этой футболкой п о ч т 
всю свою карьеру. В первой сборной он дебютировал в отбо
рочном матче чемпионата мира с командой Греции (1965 гот) , 
а свои последний 71-й официальный матч в ее составе провет 
в 1973 г. против сборной Швеции в Москве. По числу игр за 
сборную Хурцнлава уступает лишь А. Шес;ернену и Л. Яши
ну. В ее актив он записал семь забитых мячей. 

Расставаясь с Муртазом Хурцилавой-футболнсгом. хоте
лось бы вспомнить несколько ч ШЗОДОВ из его биографии. А 
кто лучше знаком с ней. чем его тбилисские друзья. Поэтому 
процитируем несколько фрагментов из очерка журналиста 
Ю Р Г И Мосешвили, опубликованного в журнале «Смена» семь 
лет назад: 

«...Весь путь Муртаза в большой спорт полон парадоксов, 
противоречии и любопытных случайностей. 

Парадокс М I: этот футбольный атлет, игрок международ
ного класса, защитник современного плана, стабильный, на
дежный, ставший не только грозой нападающих, но и грозой 
вратарей, забнл свой первый в ЖИЗНИ гол... в собственные 
ворота. 

П фадокс .V» 2: .Муртаз до окончания школы не видел на
стоящего футбола, если не считать детскую беготню на лу
жайке за зданием школы. В районном центре Гегочкорн, где 
он жил, классным командам делан, было нечего, телевидение 
туда еще тогда не дошло, гоняли мяч на школьном д " п е . так 
сказать, понаслышке. II прямо из Гегечкорн в Сан-Ремо на 
международный турнир юношеских команд. Правда, для 
обострения коллизии я опустил такие «детали», как две пары 
опытных глаз — председателя районного комитета по физ
культуре и спорту Г. Сурмава, приметившего способного пар
нишку, и главного тренера федерации футбола Грузни .4. Цо-
мая. увезшего 17-летнего Муртаза на Всесоюзную спартакиа
ду школьников. Весной 1960 года Хурцнлава становится иг
роком дубля «Динам*'» 1бн.1нси 

А дальше, как в театре: перед ответственным матчем в 
Москве мболенает центральный защитник, тренер П. Дзяп-

' шипа идет ва-банк, и Муртаз, гордый, взволнованный, счаст
ливый, выходит на поле. Гели вы сегодня попросите Мурта -.а 
назван, самый намятый матч с его участием, он не назовет 
ни матчи на первенство мира, ни поединок с грозным шот
ландцем Лоу. а вспомнит свою первую игру с мастерами, пер
вую и последнюю борьбу с собственными страхами и волне
ниями 

Еще о парадоксах. В 1964 году его команда наконец-то 
добилась «полного счастья», став чемпионом страны. Памят
ная всем переигровка с московским «Торпедо», закончившаяся 
триумфом тбилисиев. была самой радостной и одновременно 
самой горестной из всех игр, которые Муртазу приходилось 
видеть. Видеть, а не играть, потому что травма в середине 
сезона превратила Муртаза в зрителя. Хурцнлава радовался: 
родная команда завоевала первое место "в стране. Хуринлана 
горевал: ему не досталась единственная покя я истории тби
лисского клуба золотая медаль — он не сыграл положенное 
число матчей. 

Два года подряд, а 1967 и 1968, спортивные жур
налисты, определяя лучшего футболиста страны, называли 
•Муртаза вторым после Эдуарда Стрельцова. В таком соче
тании проступала даже какая-то символика — лучший фор
вард и лучший защитник». 

В интервью журналисту Хурцнлава сказал тогда: «Мяч 
пока в центре моей жизни». — «Пока» — это ПОТОМУ что до 
расставания с зеленым полем было далеко в трудно 
заглянуть в столь отдаленное завтра. А учился он тогда на 
факультете пищевой ХИМИИ. Лишь позднее понял, что не мыс
лит себя без футбола. 

И хотя проводы Муртаза Хурцнлава были грустными бо
лее чем для 50 тысяч зрителей, присутствовавших' в тот день 
на трибунах тбилисского стадиона «Динамо» имени В. II. Ле
нина, они. как н все истинные ценители футбола, надеялись на 
новые встречи с ним. верили в то, что и в роли тренера Хур
цнлава сумеет завоевать не менее прочный авторитет, чем в 
роли футболиста. Порукой тому — его безграничная предан
ность футболу. 

Сейчас Муртаз Хурцнлава возглавил команду мастером 
второй лиги «Динамо» (Зутдиди). Пожелаем ему и его пи
томцам больших успехов! 

П Р О Г Н О З Ы . П Р О Г Н О З Ы . . . 

В нынешнем году завершатся отборочные игры чемпиона
та мира, который пройдет в 1978 г. в Аргентине, и мы уз-
наем. кто же вместе с футболистами ФРГ. чемпионами мира 
1974 г., и Аргентины, хозяевами чемпионата, будет оспари
вать награды на будущий год. А пока не счесть прогнозов. 


