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ХХХХ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА. ! КРУГ 

Ц С К А - « З Е Н И Т » (Ленинград) 

Матчем столичных армейцев и ленинградского «Зепша» 
завершается очередной седьмой тур чемпионата страны. 

Ведущий клуб города на Неве сегодня впервые выступит 
на московском поле в календарной встрече всесоюзного пер
венств». Но чуть больше месяца назад ленинградцы пропели 
на нашем стадионе встречу турнира на приз газеты «Совет
ский спорт» с динамовцами Москвы, где столичные любители 
футбола познакомились с «Зенитом» образца 1977 года. Не
смотря на поражение ( I : 3 ) , ленинградская команда оставила 
неплохое впечатление, продемонстрировав вкус к атакующим 
действиям, хотя и чувствовалась определенная несыгранность 
в звеньях и линиях. I I . видимо, и тот период это было |ако-
номерно, ведь команда пополнилась целой группой НОВфкоэ 
(о них, кстати, рассказывается в других разделах програм
мы) и в ту пору они еще только находили общий язык со 
«старожилами» клуба. 

1975 г. ЦСКА — «Зенит». 
Эпизод матча. 

В турнире «Советского спорта» «Зенит-» рстречался и со 
своим сегодняшним соперником. Игра проходила в Ленингра
де и принесла успех хозяевам п о л я — 3 : 1 , правда, обе ко
манды играли тогда в экспериментальных составах. 

Выступления в чемпионате страны «Зенит» начал 2 апреля 
в Ереване матчем с «Араратом». Поединок проходил остро, 
интересно и завершился с ничейным результатом — 2:2 . при
чем ереванцы забили три мяча — С. Бонда^енко и А. Лндреа-
сян (с 11-метрового) — в ворота В. Олейника, а защитник 
С. Мартиросян — в свои ворота. У ленинградцев отличился 
А. Давыдов. 

Через три дня «Зенит» померился силами с тбилисским;! 
динамовцами на их реконструированном стадионе в столице 
Грузии. Все усилия нападающих, несмотря на множество опас
ных ситуаций, результата не принесли — 0 :0 . 

А вот в поединке с дебютантами высшей лиги — футболи
стами столицы Азербайджана двух голов, забитых ленинград
цами В. Мельниковым и В. Клементьевым, оказалось недо
статочно даже для ничьей, поскольку бакинцы Н. Смольников. 
Ф. Джавадов и Т. Аббасов провели на мяч больше, причем по
следний вывел вперед свою команду за две минуты до конца. 

Первый матч дома «Зенит» провел 2 мая с куйбышевскими 
«Крыльями Советов» Ленинградцы много и настойчиво атако
вали, а гости дважды грубо нарушали правила в своей штраф

ной площади и дважды в ворота Б. Логинова назначались 
пенальти. Однако лишь лучшему бомбардиру осеннего чем
пионата А. Маркину удалось добиться успеха (А. Да мин 
пробил неточно). За 5 минут до финального свистка ВОЛЖ1-
ннн В. Шеленков сравнял счет, и куйбышсниы отправились до
мой с первым очком. 

Полузащитник ЦСКА Александр Тарханов. 

Не сумели добиться победы зенитовцы и в очередной 
встрече на своем поле с «Кайратом» — 0 :0 . В итоге после 
5 туров ленинградская команда набрала 4 очка при отрица
тельной разности мячей — 5 :6 и занимала место во второй 
половине турнирной таблицы, опережая, кстати, своего сегод
няшнего соперника на очко. 

Вопреки ожиданиям армейцы неудачно начали сезон. 
В команде произошла смена тренерского состава. После 8-лет
него перерыва популярный коллектив возглавил заслуженный 
мастер спорта, заслуженный тренер СССР В. М. Бобров, с име
нем которого связаны лучшнр страницы армейского футболя 
(в то время, когда он был действующим футболистом'). 

Судя по матчу с «Торпедо», игроки ЦСКА полны желания 
поправить свои дела. Несмотря на отсутствие некоторых ве
дущих футболистов и наличие травм у других, кстати, прини
мавших участие в этой встрече (А. Тарханов, Б. Копейкин, 
С. Ольшанский), армейцы оказали весьма упорное сопротив
ление одному из лидеров и были даже близки к успеху, про
пустив второй ответный гол лишь за несколько минут до конца 
Похоже, что с вводом в строй тех, на кого рассчитывают но
вые тренеры команды, игра армейцев вполне может усилить
ся, и не исключено, что в недалеком будущем мы можем 
стать свидетелями нового взлета прославленного клуба. 

САМЫЙ ТРУДНЫЙ СОПЕРНИК «ЗГНИТА» 

В 63-х матчах чемпионатов страны ленинградский «Зе
нит», встречаюсь с командой столичных армейцев, лишь семь 
раз праздновал победу. Любопытно, что пять раз это случалось 
в Москве и лишь дважды в Ленинграде: в 1971 г. москвичи 
были разгромлены — 0 : 5 (голы забили Г. Хромченков — 2, 
Л. Бурчалкин. Б. Кох, П. Садырин), в весеннем чемпионате 
прошлого года ленинградцы выиграли более скромно — 2 : 1 
(голы: А. Маркин и В. Булавин — у «Зенита», В. Соколов — 
у ЦСКА). Кстати, в прошлом сезоне обе встречи между сегод
няшними соперниками состоялись в городе на Неве, и осенняя 
завершилась с рекордным за последние 19 лет числом забитых 
мячей: соперники по три раза заставляли друг друга начинать 
с центра поля. У ленинградцев отличились, как и весной, 
А. Маркин, забивший два мяча, и В. Булавин (1), у москви
чей — Б. Копейкин (2), А. Тарханов (1). 

А вообще перевес ЦСКА над «Зенитом» в чемпионатах 
СССР на сегодняшний день выглядит внушительно. В активе 
москвичей 33 победы при 23 ничьих. Разность мячей 120— 
55 в их пользу. Команды впервые встретились в 1938 г., а пер
вую победу над армейцами зенитовцы сумели одержать лишь 
спустя десять лет, в первом круге чемпионата 1948 г. Москви
чи же, начав знакомство с соперником крупной победой — 6.0, 
затем еще девять раз брали верх над ним с разностью в счете 
более двух мячей. Рекорд они установили во втором круге 



чемпионата 1960 г.. выигран у ленинградцев со счетом 8 : 1 . 
В активе «Зенита» дне крупные победы. 

Лучшим бомбардир в предыдущих встречах — армеец 
Г. Федотов — 14 мячей. Восемь голов «Зешп\ забил его 
одноклубник В. Демин, семь — Д. Гриннн. но шесть - - В. Ни
колаев и Ю. Беляев, но пять — С. Капс.тьким и Б. Ковер шел. 
Самые результативные у ленинградцев А. Иванов, Л. Бурча.1-
кин и П. Садырин забили по четыре мяча, по три на счету 
.V Орлова. В. Храповицкого и лучшего снайпера последнего 
чемпионата страны А. .Маркина. Кроме пего, из нынешнего 
состава ленинградце!! два гола в ворота ЦСКА >абИЛ В. Б\
ланин, один — Л. Редкоус. Из тех, кто может выйти сегодня 
на поле в составе армейцев, — самым результативный Б Ко-
пейкин (5 мячей). Одни гол в активе Л. Тарханова. 

Рекорд результативности в одном матче был установлен в 
первой же игре соперников, когда Г. Федотов, открыв счет, 
|.|тем еще три раза поражал ворота «Зенита». По три гола 
за игру забивали МОСКВИЧИ М. Днденнч и Б. Коверзвев, ле 
нинградец Л. Орлов. 

Два мяча попали в порота от ноги собственных игроков. 
В 1944 г. огорчил своего вратаря ленинградец П. Конус, в 
1963 г. — москвич Д. Багрич. 

ДЕБЮТАНТЫ «ЗЕНИТА» 

В течение прошлого сезона тренеры ленинградского «Зени
та» расстались с целой группой футболистов, у которых не 
видели перспективы роста. Осенью коллектив покинули еще три 
игрока. Г. Хромченков и Л. Стрепетов выступают теперь за 
другую ленинградскую команду «Динамо», в кировском «Ди
намо» В. З о л и м . 

Принят в коллектив ряд опытных футболистов. Следует вы
делить полузащитника А. Да мин а, выступавшего недавно в 
чемпионском составе киевского «Динамо», игрока олимпийской 
сборной СССР. Ему 25 лет. Из «Спартака» (Орджоникидзе) 
пришел другой полузащитник 27-летний X. Мирикой. За его 
плечами также ОПЫТ выступлений на высшем уровне за бакин
ский «Нефтчи», ростовский СКА. молодежную сборную стра
ны. Пополнил среднюю линию еще один футболист первой 
лиги 22-летний А. Распутин, начинавший свой спортивный муть 
в Иркутске, а затем игравший в ростовском СКЛ. 

Кто быстрее? Слева ветеран «Зенита» защитник 
В. Булавин. 

Линия обороны укрепилась молодыми В. Лагойдой (из 
краснодарской «Кубани») и В. Якимцовым. Любопытно, что 
последний первую половину прошлого сезона провел в споем 
родном коллективе — калининградской «Балтике», затем вы
ступал за киевский СКА, который завоевал Кубок Украины. 

Почти все новобранцы «Зенита» уже дебютировали в ос
новном составе команды и зарекомендовали себя с хорошей 
стороны, особенно Александр Да мин. который в турнире ил 
приз «Недели», проводившемся в Ленинградском дворце споп-
Iмвных игр, получил приз лучшего шрока. 

«ТОРТ ДЛЯ БОМБАРДИРА» 

Под таким заголовком ленинградская газета «Смена» н 
первый день нового 1977 года опубликовала небольшую замет
ку одного из старейших спортивных журналистов страны 
Юрия Коршака о лучшем бомбардире последнего чемпиона
та страны ленинградском зеннтовце Александре Маркине 

Предлагаем ее вашему пннмамню (с некоторыми сокраще» 
ниями): 

'Вроде бы но был обычный календарный матч осеннего 
чемпионата. И термин «осенний» как нельзя лучше подходит 
для ленинградской погоды — с Балтики шли и шли низкие 
серые тучи, в сумерках уже расплывались контуры дальних 
трибун, где собралось не так уж много болельщиков. Матч 
подходил к концу, и игра затухала, как костер в октябрьское 
ненастье. Но вдруг словно порыв ветра вызолотил сноп искр — 
вспыхнула зеннтовская атака. Полупустые трибуны отозва
лись неожиданно гулким эхом—мяч влетел в ворота гостей, 
и на табло уже бежали электрические строчки: «88 минута 
.Маркин .V» 9 «Зенит». 

Я стоял возле самой кромки ноля и ждал финального сви
стка, чтобы вручить увесистый торт лучшему игроку матча. 
Такие шоколадные призы стали традиционными па нашем 
стадионе имени С. М. Кирова и очень нравятся лауреатам. 
Лучших определяют журналисты и ложа прессы и, что греха 
таить, иногда, случалось, такой выбор вызывал легкое ворча
ние тренеров после матча Но в этот раз осечки быть не мог
ло — «Зенит» уверенно побеждал со счетом 5 : 0 , а Маркин 
только что забил свой четвертый гол. 

Все зенитовскне голы были как на подбор. После хоро
шего розыгрыша, после острых атак влетали мячи в сетку 
серебряных призеров «весны». В общем, матч получился. Но, 
может быть, только ступив на промерзшее, жесткое, как 
асфальт, поле и увидев на неярких майках темные пятна по

та, я смог лучше представить себе недавнее напряжение игро
ков и накал борьбы. А ведь кажется порой с трибун, что все-
то очень просто и этом футболе. И еще кажется, есть игроки 
удачливые, у которых все получается, особенно те, что голи 
забивают. 

Таким, наверное, может показаться и Александр Маркин. 
Бомбардиры в большом почете не только у болельщиков. Не
мало появилось интервью н заметок после чемпионата. И в га
зете «Советская торговля» написали о Маркине: медь он сту
дент Института советской торговли имени Ф. Энгельса. И все 
было правильно в этих материалах. И то, что Александр — ве
селый н общительный парень, что он косая сажень в плечах, 
что любит книги и музыку, одинакочо здорово бьет с обеих 
ног, а футболу так предан, что даже сына назвал Эдиком п 
честь знамешпого Стрельцова. К этому и еще можно немало 
добавить, в том числе и комплиментов. 

Тем более что вот уже столько лет не видели мы ле
нинградцев среди бомбардиров. Маркин, как известно, про
слыл таковым еще в первой лиге, выступая за пермскую 
«Звезду». Но первая лига есть первая лига. Попав в «высшее 
общество», новичок сначала ничем себя не проявил. Что же 
произошло в осеннем чемпионате? «Прорезался» талант у на
падающего или к «Зениту» была благосклонна спортивная 
фортуна? Футбольное искусство слишком многогранно, чтобы 
можно было дать однозначный ответ. Но есть причина, о ко
торой стоит сказать обязательно. Вспомните, никто ни разу 
не называл «Зенит» командой одного игрока, несмотря на все 
снайперские заслуги Маркина. Потому что великолепно пропел 
сезон вратарь Олсйннк, кстати, тоже получивший немало при
зовых тортов. Высокий класс демонстрировал Голубев, отваж
но сражались молодые защитники Давыдов, Дсктерев, настой
чиво искали свою игру в средней линии .Мельников. Орлов, 
Белов... Не зря сразу восемь зенитовцев стали нынче масте
рами спорта. 

И еще одна маленькая тактическая деталь. Когда окрепли 
зенитовскне тылы, тренеры смогли освободить от всяческой 
черновой работы в обороне одного из форвардов. Еще год 
назад такого не было, потому и забивал Маркин редко. Ну и, 
конечно, благодаря заботам партнеров создавались лидеру 
атак хорошие шансы. Так общими усилиями был смоделиро
ван зенитовскин «бомбарднр-76». 

Другая газета «Ленинградская правда» провела ежегодный 
новогодний конкурс «Спортивные лауреаты уходящего года». 
В нем приняли участие сотни любителей спорта. 

Футболисты двух ком<!НД — «Зенита» и «Динамо» — ока
зались главными соперниками в борьбе за первенство при зна
комстве жюри с ответами на вопрос: «Какая из командных 
побед ленинградцев самая яркая в уходящем году?» С мини
мальным перевесом (всего в 2 голоса!) в этом своеобразном 
матче верх взяли зенитовцы. 



И, наконец, о тех, кому участники конкурса отдали пред
почтение при ответе на вопрос: «Кто из спортсменов Ленин
града (назвать пять фамилий) добился наиболее впечатляющих 
успехов в 1976 году?» 

Лауреатами стали чемпион мира по шахматам Анатолий 
Карпов, олимпийские чемпионы Татьяна Казанкина (легкая 
атлетика), Евгений Куликов и Галина Стенанская (оба — 
конькобежный спорт) и футболист Александр Маркин. 

Маркину в этом году исполнится 28 лет. В футбол начал 
играть в 1962 году в детской команде магнитогорского «Ме
таллурга». Затем выступал за хабаровский СКА, иермску.") 
«Звезду», а с 1975 года — за ленинградский «Зенит». Он уже 
носил однажды Т И Т У Л лучшего бомбардира, но в первой лиге 
(1974 год) . 

А что он думает сам о своем успехе? 

— Каждый гол приносит радость и команде, и болельщи
кам, и, конечно, тому, кто его забивает, — рассказывает луч
ший бомбардир X X X I X чемпионата. — Скажу сразу, что стать 
Лучшим бомбардиром мне помогла вся наша команда, которая 
нынче играла значительно лучше, чем В прошлом году. В сла
бом коллективе не появляются результативные игроки. Взаимо
помощь, товарищеская поддержка просто необходимы. Так что 
в каждом из забитых мною голов я вижу усилия всего нашего 
дружного коллектиза. 

— Чем вы можете объяснить, что прошлый сезон не был 
для вас таким удачным, как нынешний? 

— В прошлом году я впервые стал играть в высшей ли
ге. По сравнению с первой группой здесь играть труднее. Эф
фективность защитных линий значительно выше, и напалаю-
лцим почти не дают подумать перед ударом. Чуть промедлил — 
и потерял мяч. Л моментов для взятия ворот у меня н в 
прошлом году было много. «Что же ты, — сказал мне как-то 
старший тренер «Зенита» Герман Семенович Зонин. — в пер
вой лиге был одним из лучших бомбардиров, а в высшей поте
рялся». Во мне заговорило спортивное самолюбие. Я понял, что 
для того, чтобы добиваться успеха, нужно на поле все вы
полнять значительно быстрее, техничнее, чем это делал рань
ше. Дело не столько в силе удара, на что я прежде «нажи
мал», сколько в умении использовать голевой момент, приме
нять обманное движение, подкрутить, «подрезать» мяч. Разра
ботал с тренерами специальный план занятий, в который вхо
дили упражнения на быстроту и другие. I I вот получилось. 

— Успех в атаке, как правило, приносят усилия многих 
игроков? 

— Да, мне часто хорошо помогают Юрии Белов. Вячеслав 
Мельников и другие. С Беловым, например, мы понимаем друг 
друга, как говорится, с полуслова. 

— Ваше слово о тренере? 

— Мне всю жизнь везло с тренерами. Я учился у В. Нико
лаева. Н. Самарина и вот теперь у Г. Зонина. Особенно хочу 
сказать о Николае Александровиче Самарине, известном в 
прошлом игроке «Зенита». 

Четыре года тренировался я у него в «Звезде». Он очень 
ценил мнение каждого игрока, создавал в команде дух взаи
мопонимания, товарищества, дружбы. Хочу сказать, что такие 
качества наставника пенны не только в спорте. 

— Планы на будущее? 

— Сделать все для того, чтобы «Зенит» снова выступил 
удачно, доказать, что мои тринадцать голов не были случай
ностью. 

« Ю В Е Н Т У С » - ПОБЕДИТЕЛЬ КУБКА УЕФА 

Сегодня мы рассказываем о розыгрыше Кубка УЕФА это
го сезона, закончившемся 18 мая. 

Полуфинальная пара «Ювентус» (Италия) — АЕК (Гре
ция) привлекла особое внимание специалистов. Греческая ко
манда оказалась настоящим сюрпризом розыгрыша, побеждая 
одного за другим соперников, которым все до начала встреч 
прочили победу. К тому же оба полуфиналиста «на пару» вы
вели из розыгрыша кубка всех (четырех!) представителей 
Англии и обоих представителей СССР. 

Но обо всем но порядку. На старт вышли 64 команды из 
3 ] страны Европы. Победитель прошлого розыгрыша англий
ский клуб «Ливерпуль» выступал в розыгрыше Кубка европей
ских чемпионов СССР представляли две команды — серебря

ный призер чемпионата страны 1975 года — донецкий «Шах
т е р » — и весенний чемпион 1976 года — московское «Динамо». 

В первом круге «Шахтер» убедительно переиграл берлин
ское «Динамо» 3 : 0 , 1 : I , а москвичи в упорной борьбе усту
пили будущему полуфиналисту — АЕК 0 : 2 , 2 : 1, причем ре
шающий гол греки забили с пенальти за несколько секунд до 
окончания дополнительного времени в московском матче. 
«Ювентус». обычно хорошо проводящий матчи на своем ноле, 
и на этот раз отыгрался против «Манчестер Сити» (Англия) -
0 : 1 . 2 : 0 , бельгийский «Рэсинг Уайт» легко переиграл «Нест-
вед» (Дания) 3 : 0 , 4 : 0 ; а «Атлетик» из Бильбао (Испания) 
неожиданно крупно обыграл на своем поле сильную венгер
скую команду «Уимени Дожа» 0 : I , 5 :0 . 

В 1/16 финала «Шахтер» встретился с «Гонведом» (Веш-
рня) и опять убедительно выиграл 3 : 2 , 3 : 0 . «Рэсинг Уайт» 
лини, по пенальти сумел вырвать победу у польской «Вислы» 
в матче на своем поле 5 : 4. В игровое время оба матча закон
чи, инь со счетом 1 : 1 . «Атлетик» обыграл «Базель» из Шней-
нарин 1 1. 3 : 1 . АЕК и «Ювентус» успешно преодолели 
«английский барьер» — греки выиграли у «Дерби Каунти» 2 : 0 , 
3 : 2, а итальянцы у «Манчестер Юнайтед» 0 : 1. 3 : 0 . 

В следующем круге в соперники «Шахтеру» достался фа
ворит турнира — «Ювентус». Горняки настойчиво атаковали 
дома, но наверстать упущенное в первом матче им оказалось 
не под силу, они уступили — 0 : 3 , 1 :0. «Рэсинг Уайт» в очень 
упорной борьбе сумел обыграть сильную команду «Шальке-04» 
( Ф Р Г ) 1:6, 1 : 1 . АЕК хоть и проиграл ответную встречу 
югославской «Црвена звезда», но благодаря голу, забитому 
в гостях, вышел в следующий круг — 2 : 0. 1 : 3. «Атлетик» от
лично провел матч у себя дома, и этого ему хватило для 
общего успеха во встрече с грозным «Миланом» нз Италии: 
4 : 1 . 1 :3. 

На следующем этапе слабых соперников совсем не оста
лось и все матчи отличались особым упорством. Лишь 
«Ювентус» обеспечил себе относительно спокойную ЖИЗНЬ, 
обыграв в первом матче в гостях «Магдебург» ( Г Д Р ) 3 : 1 . 
Дома «Ювентус» победил 1 :0 . На спокойную жизнь в го
стях надеялся и последний представитель Англии «Куши 
Парк», добившийся дома победы над АЕК 3 : 0 . Но греки 
преподнесли основную сенсацию турнира, отыграв три мячз 
и победив по пенальти 7 : 6. В двух других четвертьфиналах 
встречались соседи: «Атлетик» выиграл у «Барселоны» 2 : 1 , 
2 : 2. а «Рэсинг Уайт» у голландского «Фейеноорда» 0 : 0 . 2 : I 

Первые полуфинальные матчи стали полной противопо
ложностью друг другу — в одном полное преимущество 
одного из соперников —«Ювентус» — АЕК 4 : 1 , в другом 
полное равенство — «Рэсинг Уайт» — «Атлетик» 1 : 1 . Болель
щики АЕК вновь надеялись на чудо, но чудеса в футболе 
рстречаются редко. Один из лучших итальянских форвардов 
Беттега поставил точку в этом поединке I : 0. «Атлетик» много 
атаковал у себя дома, но гола забить так и не сумел, хотя и 
нулевая ничья устроила испанцев — они вышли в финал. 

Финал этого турнира состоит из двух матчей. Первый со
стоялся 4 мая в Турине и закончился минимальной победой 
итальянцев 1 :0 (гол забил Тарделли на 14 минуте матча). 
Такой счет давал некоторое преимущество перед последним 
матчем «Атлетику», но итальянцы ведь давно известны, как 
признанные мастера обороны и контратаки, к тому же на 
своем поле они сохранили ворота в неприкосновенности, что 
очень важно в двухматчевой системе розыгрыша европейских 
кубков. 

Это обстоятельство, в конце концов, и сыграло решаю
щую роль в определении победителя. На 7-й минуте матча 
в Бильбао во время резкой контратаки Беттега забил гол на 
чужом поле. Теперь испанцы должны были забивать три 
гола, чего еще никому не удавалось сделать в матче против 
«Ювентуса» в этом розыгрыше. Испанцы самозабвенно ата
ковали и забили два гола в ворота Зоффа. чего тоже до 
этого никому не удалось сделать (Ирурста I I мин.. Карлос 
78 мин.). Итальянцы защищались всей командой, не брезгуя 
никакими средствами. Они получили три предупреждения, но 
больше гола не пропустили, и в первый раз выиграли евро
пейский кубок. 

В нынешнем розыгрыше Кубка УЕФА «Ювентус» провел 
12 матчей, из них 8 выиграл (в том числе все на своем по
ле) и 4 проиграл (все с разницей в один мяч). Разница за
битых и пропущенных мячей — 19 : 7. 

В матче в Бильбао команда выступала в следующем со
ставе: 

Зофф. Куккуреду. Морини. Джентиле, Фурино. Ширеа. 
Каузио, Тарделли, Бонинсенья (Спинози), Бенеттн, Беттега. 


