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ХХХХ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 

I КРУГ 

Ц С К А — сАРАРАТ» (Ереван) 

Сегодняшние соперники не радуют пока своих почитате
лей хорошими результатами в чемпионате. .Москвичи находят
ся в низу турнирной таблицы, а ереванцы, хотя и занимают 
место в первой десятке, выступают довольно неровно. 

«Арарат» после восьмого тура потерял на своем поле и 
общей сложности четыре очка, сделав две ничьи и проиграв 
московскому «Динамо», что не характерно для команды, 
обычно играющей на стадионе «Раздан» успешно. В то же 
время матчи на выезде сложились для футболистов «Арара
та» удачно. На полях соперников они набрали пока 50% 
очков, обыграв куйбышевскую команду «Крылья Советов» и 
уступив лишь в результате ошибки своего молодого пратара 
донецкому «Шахтеру» — 0 : 1 . Причина столь неровных вы
ступлений команды в том, что основной костяк «Арарата» 
сейчас составляют игроки, средний возраст которых около 
20 лет. Большинство из Них отметили свой дебют в основном 
составе в конце минувшего сезона, а некоторые впервые 
вышли на поле в футболке «Арарата» лишь в этом году. 
Опыта у молодых еще маловато, и перепады в игре среван-
цев связаны с их еще не 'установившимся спортивным харак
тером. Могли помочь новому поколению «Арарата» в приобре
тении опыта такие известные футболисты как Лндреасян, 
Абрамян, Мартиросян, но их мало волновала дальнейшая 
судьба популярного клуба. И команда рассталась с ними. Но 
это не значит, что в ЧЛраратс» не осталось лидеров. В труд
ную для него минуту вновь вернулся на футбольное поле 
Сергей Бондаренко, простившийся было с любимым видом 
спорта. Сейчас этот 29-дртннй полузащитник является одним 
из основных игроков коллектива, организует и направляет 
действия партнеров, а знаменитый удар Бондаренко по-преж
нему тревожит вратарей. Роль лидера оказалась по плечу 
и Назару Петросяну. По своей манере этот футболист не
сколько напоминает нынешнего старшего тренера ереванцев 
Эдуарда Маркарова. Петрооян выполняет и диспетчерские 
функции в команде и успевает к завершению атак. Недаром 
этот способный форвард в нынешнем сезоне привлекался в 
сборную команду СССР. Титул чемпиона Европы носит полу
защитник Хореи Оганесян, выступавший в составе молодеж
ной сборной СССР, ставшей год назад первой на континенте. 
В этом сезоне за молодежную сборную играли еще два ере-
ванца: полузащитник С. Керопян и защитник Л. Парсаданян. 

Если взглянуть на состав команды ЦСКА, то в нем, что 
ни игрок, то также в недалеком прошлом участник одной из 
сборных СССР. 17 игроков нынешнего состава армейцев были 
избранниками тренеров сборных. И совершенно не вяжется с 
этой цифрой другая: ноль в графе «победы» после восьми игр 
в чемпионате СССР. Трудно вспомнить более слабый старт 
шестикратных чемпионов Советского Союза. После поражения 
в восьмом* туре от динамовцев/Киева — 0 : 4 у армейцев ста
ло 14 пропущенных мячей. Бр/льше было только у замыкав
шей таблицу команды «Крыль/к Советов». Конечно, сказывает
ся отсутствие в составе целог^ ряда ведущих игроков. Больны 
С. Ольшанский и А. Тарханов, травмы вывели из строя 
Ю. Сауха, не оправился от' них до конца и Б. Копейкин. 
С возвращением этих футболистов новые тренеры ЦСКА 
связывают большие надежды. Но и без них такой хорошо 
укомплектованный клуб должен демонстрировать футбол более 

высокого уровня. После восьмого тура в активе армейцев было 
всего пять забитых мячей. Их авторы — Б. Копейкин — 2. 
В. Никонов, Ю. Чесноков, Л . Назаренко. 

ШЕСТЬ ЛЕТ БЕЗ ПОРАЖЕНИИ 

В чемпионатах СССР Ереван представляли команды под 
тремя разными названиями: «Динамо», «Спартак» и «Арарат». 
Динамовцы, игравшие в высшей лиге в 1949 и 1950 гг., дваж
ды добивались почетных ничьих в матчах против грозного 
соперника, каким была армейская команда в годы своего рас
цвета, а остальные матчи проиграли с крупным счетом — 0 : 6 
и 0 :4 . 

Первенство СССР по футболу 1970 года. Атакует Бо
рис Копейкин ( Ц С К А ) . 

Не улучшил этот баланс и ереванский «Спартак», потер
певший поражения во всех четырех встречах 1960—1962 гг. 

Затем ереванская команда перешла в ведение республи
канского общества «Ашхатанк» и получила название «Арарат». 
Первые матчи ЦСКА с «Араратом» по традиции заканчива
лись победами москвичей. До 1969 г. ереванцы сумели до
биться лишь трех ничьих. 

Но в 1970 г. «Арарат» впервые одолел ранее непобеди
мого соперника — 2 : 1 . Армейцы во втором круге взяли ре
ванш, и казалось, все встанет на свои места. Но не тут-то 
было. Эта победа оказалась последней победой ЦСКА над 
«Араратом», и к сегодняшнему дню баланс встреч этих ко
манд выглядит так: 24 матча, 8 побед в активе москвичей, 
11 — у ереванцев, 5 ничьих: утешает москвичей лишь не
большое преимущество по разности мячей — 25—21. Начи
ная с 1971 г., «Арарат» выиграл у своего сегодняшнего сопер
ника 10 матчей подряд. Обе прошлогодние встречи, состояв
шиеся в Ереване, завершились вничью — 0 : 0 и 1 :1 . 

Список бомбардиров ЦСКА в матчах с «Араратом» от
крыл в 1963 г. В. Денисов. Араратовцы первый гол в ворота 
армейцев провели лишь в седьмом по счету матче. Это уда
лось полузащитнику А. Коваленко. 

Лучший бомбардир всех прошедших встреч нынешний 
тренер ереванской команды Э. Маркаров, на счету которого 
пять забитых мячей. Если к ним добавить еще пять, забитых 
Маркаровым в ворота армейцев в годы его выступлений за 
бакинский «Нефтчи», то окажется, что этот форвард был са
мым грозным для ЦСКА в последние 20 лет. Четыре гола 
в ворота ереванцев провел В. Федотов, по 3 москвичи В. Поли
карпов и Б. Копейкин, ереванцы — О. Заназанян и Л. Иштоян, 
по два — армеец В. Дударенко и араратовен С. Бондаренко 

Из играющих сейчас в составах обеих команд футболи
стов, мячи, кроме Бондаренко и Копейкина. забивали: Н. Пет-
росян, С. Геворкян, Р. Халайджян — по 1 (все — «Арарат»), 
П. Коваль и В. Никонов (оба — ЦСКА). 

Рекордсмены одного матча — ереванцы О. Заназанян и 
Э. Маркаров, москвич В. Поликарпов, забивавшие по два 
гола. 

По результатам всех встреч армейцев с ереванскими 
командами лучшим бомбардиром является В. Федотов. Число 
забитых им мячей равняется восьми. 



ЦСКА — «Арарат». Ю. Чесноков а атаке. 

с А Р А Р А Т » : П Р О Ш Л О Г О Д Н И Е И Т О Г И И П Е Р С П Е К Т И В Ы 

В прошлом сезоне ереванский «Арарат» удивил контра
стами своих достижений. Весной он был в двух шагах от 
чемпионского титула и остался неудовлетворенным, заняв вто
рую строку в таблице, став серебряным призером первенства. 
В осеннем чемпионате команда оказалась среди аутсайдеров 
и едва удержалась в высшей лиге, заняв 14-е место. Почему 
лихорадило ереванскую команду? На этот вопрос попыталась 
ответить газета «Коммунист», выходящая в Ереване, которая 
в декабре прошлого года поместила на своих страницах 
статью под заголовком «Поговорим об «Арарате». Статья эта 
проливает свет на истоки неудачных выступлений лучшего 
коллектива Армении. .Мы же, цитируя газету, выбрали, на 
наш взгляд, главные причины спада в игре популярного в 
стране клуба. 

«...Еще в прошлом году (1975) в составе «Арарата» на
чались перемены. Команду покинул ряд ведущих игроков. 
Процесс этот происходил на стыке двух сезонов и не мог, 
естественно, не повлиять на моральный климат в коллективе. 

...На повестку дня встал вопрос омоложения команды. 
Каждый коллектив рано или поздно переживает это время. 
Принявшие эстафету у ветеранов бесспорно способные А. Пар-
саданяи. А. Азарян, А. Мовгесян. С Кероиян. Р. Халайджич 
н другие неплохо зарекомендовали себя в играх весеннего 
чемпионата. Они поначалу вдохнули живую струю в игру 
команды. Но, к сожалению, это продолжалось недолго. По-на
стоящему сражалась «старая гвардия», которая, залечив ра
ны, снова ринулась в бон. Пожалуй, им в полной мере 
помогали лишь Н. Петросян н X. Оганесян. 

...«Арарат» осенью провел 15 календарных встреч. В ник 
приняли участие 22 футболиста. О чем же это говорит? 
В первую очередь о том, что до последней встречи тренер
скому составу не удалось скомплектовать и стабилизирова гь 
основной состав команды. 

...На уровень технической подготовки и выступлений по
влияли и недостатки в воспитательной работе. Частые нару
шения дисциплины на поле, случаи проявления нетактичности 
к судьям и соперникам, зазнайство со стороны отдельных 
игроков привели к тому, что «Арарат» стал командой, допу
стившей наибольшее количество нарушений. Только в осен
нем чемпионате десять футболистов были предупреждены, а 
А. Саркисян удален с поля». 

В период межсезонья руководящий состав «Арарата» был 
переформирован. Старшим тренером команды по воспита
тельной работе был назначен член президиума Федерации 
футбола Армении мастер спорта Грант Багдасарян. извест
ный как футболист по выступлениям за кировабадское «Ди
намо» и томское «Торпедо». "Тренером стал известный в про
шлом футболист ереванского «Спартака» мастер спорта, за
служенный тренер Армянской ССР Грачик Хачманукян. 
Старшим тренером по-прежнему остался заслуженный мастер 
спорта Эдуард Маркаров, который в одном из предсезонных 
интервью сказал: 

«Минувший год был для нас неудачным. «Арарат» про-
играл финальный матч на Кубок и занял 14-е место в осен
нем первенстве страны, едва сохранив за собой место в выс
шей лиге. Правда, здесь следует оговориться, что не обошлась 
без потерь смена поколений. К тому же розыгрыши первенств 
страны проходили по однокруговой системе, к чему, как 
показала жизнь, наша команда не была подготовлена. Если 
же суммировать результаты по «старой», дм. хкруговой си
стеме, к которой команды вернулись в нынешнем году, то 
• Арарат» сказался бы на шестом месте. 

Изменения в команде небольшие. Ушел Н. Казарян. а 
возвратился из московского «Локомотива» наш бывший игрок 
Э. Арутюнян. В команду зачислены молодые футболисты из 
ленинаканского «Ширака» — нападающий А. Акнмян, забив
ший в играх минувшего сезона 25 голов, и А. Хачатрян, вра
тарь Э. Багдасарян, а также полузащитник Р. Галустян из 
команды ереванского СКИФа и другие. Естественно, моло
дым игрокам предстоит немало потрудиться, «обстреляться», 
чтобы занять прочное место в составе дружины». 

Начало сезона сложилось не совсем удачно для ереван-
цев. Они после первого же матча выбыли из розыгрыша Кубка 
СССР, уступив команде первой лиги «Спартак» (Ивано-Фран
ковск) . 

Центральный защитник «Арарата» А. Саркисян опере
дил в борьбе 1а мяч армейца Ю. Смирнова. 

Т Р Е Н Е Р Э Д У А Р Д М А Р К А Р О В 

Завершив по окончании сезона 1975 г. свою футболь
ную карьеру, Эдуард Маркаров в одном из интервью гово
рил, что хочет поработать детским тренером, передать ребя
там все. что умеет. «...А потом... потом хочется попробовать 
себя тренером команды мастеров». Но обстоятельства сло
жились так. что едва Маркаров перестал быть действующим 
игроком, как ему предложили возглавить команду «Арарат». 

Из многочисленных примеров известно, насколько трудно 
стать тренером команды, в которой недавно играл сам. Да
леко не всегда подобные дебюты даже самых авторитетных 
и опытных спортсменов складывались удачно. 

И футбольного, и жизненного опыта Маркарову не за
нимать. Цифровые итоги его выступлений на футбольных по
лях внушительны: 349 матчей в чемпионатах страны. 129 за
битых голов. 141 гол вошел в зачет клуба имени Г. Федотова, 
что поставило его на пятое место среди главнчх бомбарди
ров советского футбола. Маркаров — засуженный мастер 
спорта, участник мирового чемпиона 1,1 19о6 г., носил титул 
чемпиона страны, неоднократный призер чемпионатов, дважды 
был в составе команды — обладателя Кубка СССР. 

Его взгляды на футбол, на взаимосвязь общечеловече
ских и спортивных качеств отлично иллюстрируют его собст
венные слова, приведенные в книге Арсена Какосяна «В ночь 
после футбола»: 

— Как вы понимаете коллективизм в футбольной 
команде? 

— Только не ходить, взявшись за руки, и не обязатель
но, чтобы все дружили друг с другом. Надо, чтоб были нор
мальные интеллигентные взаимоотношения, и еще важно, чтоб 
была общая игровая идея. 

— Какие положительные качества вырабатывает футбол 
в человеке? 

— Смелость, мхжество, силу воли. Футболист на поле, 
а хлюпик в жизни — такого я не представляю. 

— А отрицательные? 
— Зазнайство. Популярность всему причиной. Если фут

болист плохо воспитан, пишите пропало. Я еще не встречал 
спортсмена, которого бы не погубило зазнайство. 

— Вас удаляли когда-нибудь с поля? 
— Что вы? Я даже предупреждения ни разу не получал. 
В самом деле, трудно припомнить, чтобы в адрес образ

цово корректного, дисциплинированного футболиста Маркаро-
ва были направлены критические стрелы. Но в его футболь
ной карьере немало парадоксов. 

Имея небольшой рост (164 см), Эдуард всю спортивную 
жизнь провел на месте центрфорварда, хотя многие тренеры 
принципиально считали, что с такими данными центрфорвар
дом ему не быть. Своей успешной игрой на протяжении мно
гих лет, быстротой, умением мгновенно ориентироваться в лю-



бой ситуации, высокой техникой Маркаров опроверг их сом
нения. 

Интересно, что очень много голов Маркаров забил го
ловой, находясь в окружении высокорослых соперников. Играя 
на опережение, умело выбирая позицию для нанесения уда
ра, обладая отличной координацией, форвард выигрывал воз
душные дуэли. 

Играть н футбол Эдуард Маркаров начал в Баку в клуб
ных командах местного сЛокомотива>, которые тренировал 
его отец Артем Маркаров. Затем последовали два сезона вы
ступлений в армавирском «Торпедо», а в 1961 г. молодой 
футболист стал игроком бакинского «Нефтчи». Здесь ему 
повезло. Он играл рядом с великолепными мастерами кожано
го мяча Алекпером Мамедовым, Юрием Кузнецовым, Казбе
ком Туаевым, Адамасом Голодцом. Уже на следующий год 
Маркаров стал лучшим бомбардиром чемпионата страны, с 
каждым годом он прогрессировал, хотя с уходом из команды 
ветеранов его функции несколько изменились. Теперь уже 
сам Маркаров питал мячами молодого Банишевского, выпол
нял большую работу по организации наступления. 

В конце 60-х годов в игре Маркарова наступил некото
рый спад, ему не удавалось восстановить прежнюю форму, и 
он решил сменить клуб. Следующие пять сезонов он защищал 
ивета ереванского «Арарата». Эти годы были, пожалуй, наи
более яркими в его футбольной карьере. В «Арарате» у него 
были не только отличные партнеры, но и тренеры. Он учился 
футболу у Николая Глебова, Никиты Симоняна, Виктора Мас-
лова. Маркаров не скрывал, что хочет тоже стать тренером, 
нидит в этом свою будущую профессию, поэтому вниматель
но изучал методы работы известных специалистов. 

Сейчас в «Арарате» нет уже многих футболистов, при
несших коллективу золотой дубль в 1973 г. Закончили 
играть Коваленко, Казарян, Заназанян, Иштоян, Погосян, а 
Маркаров — по-прежнему в команде. Только теперь отноше
ния у него с бывшими партнерами несколько иные. Не все его 
Подопечные, к сожалению, это понимают. Но авторитет тре
нера создается не за один день, иной раз ему не обойтись без 
решительных мер. 

Идет смена поколений в «Арарате», в команду пришли 
молодые талантливые футболисты Арам Парсаданян. Хореи 
Оганесян, Сашик Керопян, Андраник Хачатрян, Роберт Ха-
лайджян. Конечно, пройдет немало времени, прежде чем они 
по-настоящему встанут на ноги, окрепнут. Поэтому неровной 
выглядит сейчас еще не установившаяся игра «Арарата». 
Трудно сейчас молодому старшему тренеру Эдуарду Арте
мовичу Маркарову, но поклонники «Арарата» верят, что ему 
удастся создать такой же интересный, незаурядный футболь
ный ансамбль, в котором он играл сам. 

ПОБЕДИТЕЛЬ — «ЛИВЕРПУЛЬ» 

Сегодня мы рассказываем о розыгрыше Кубка европей
ских чемпионов 1976/77 г. 

В розыгрыше приняли участие 32 команды из 31 евро
пейской страны (от ФРГ выступал победитель прошлого ро
зыгрыша — «Бавария» из Мюнхена и чемпион страны «Борус-
сия» из Менхенгладбаха). 

От СССР выступала команда «Динамо» (Киев), победи
тель тридцать седьмого чемпионата страны. Киевляне высту
пили успешно, впервые дошли до полуфинала розыгрыша 
этого почетнейшего приза, во второй раз вывели из даль
нейшей борьбы обладателя Кубка (впервые они сделали это. 
обыграв в 1967 году шотландский «Селтик»), однако в на
пряженнейшей борьбе уступили место в финале «Боруссии». 

Фавориты турнира легко прошли первый круг: по две по
беды одержали киевляне (над «Партизаном» из Югосла
вии— 3 : 0 и 2 : 0 ) и английский «Ливерпуль» (над северо
ирландской командой «Крузейдерс» — 2 : 0 , 5 : 0 ) . В прошлом 
сезоне англичане выиграли Кубок УЕФА, но завоевав право 
участвовать в Кубке европейских чемпионов, не стали защи
щать свой титул. «Боруссия» убедительно отыгралась дома 
после поражения в Вене от «Аустрии» — 0 : 1 , 3 : 0 . Швей
царский «Цюрих» преподнес сюрприз, обыграв «Глазго Рейнд
жере» (Шотландия) — 1 : 1 , 1:0. 

В следующем круге швейцарцам достался соперник по
легче — финский клуб «Куопио Паллосеура», и «Цюрих» по
бедил — 2 : 0 . 1:0. Преимущество киевлян над очередным 
соперником ПАОК из Греции также было очевидным — 4 : 0 . 
2 : 0. «Ливерпуль» хотя и проиграл первую встречу в Турции, 
но в конце концов убедительно взял верх над «Трабзонспо-
ром» — 0 : 1 , 3 : 0 . Успех «Боруссии» принесла победа в го

стях над итальянским «Торино» — 2 : 1 , матч в ФРГ закон
чился вничью — 0 : 0 . 

В четвертьфинале «Боруссия» опять выиграла в гостях 
у бельгийского «Брюгге» — 1:0, причем перед этим матчем 
шансы «Брюгге» расценивались выше, ведь первый матч бель
гийцы свели вничью на поле соперников 2 : 2. Киевляне мат I 
п гостях у «Баварии» проиграли — 0 : 1 , зато на своем поле 
в самом конце игры сумели склонить чашу весов на свою 
сторону — 2 : 0 . Также проиграл первый матч в гостях «Ли
верпуль» — французскому «Сент-Этьенну» — 0 : 1 . Дома 
англичане вовсю развернули наступательную машину и не
смотря на то, что первыми успеха добились французы, вы
играли у прошлогоднею финалиста — 3 : 1 . «Цюрих» поделил 
победы с дрезденским «Динамо» и вышел в полуфинал за 
счет большего количества голов, забитых на поле соперника — 
2 : 1, 2 : 3 . 

В полуфинале швейцарцы считались самым легким сопер
ником, выйти на них почти автоматически значило попасть 
н финал. Повезло англичанам. Уже в первом матче в Цю
рихе они показали, что не собираются упускать подарков 
судьбы, отыграли очень старательно и заслуженно победи
ли— 3 : 1. Ответный матч в Ливерпуле стал для них простой 
формальностью, но и здесь никто не расслабился — «Ливер
пуль» вновь победил — 3 : 0 . По иному обстояли дела в дру
гом полуфинале. Киевляне много атаковали на своем поле, 
но «Боруссия» защищалась превосходно, и минимальное пре
имущество наших футболистов в счете—1:0, пожалуй, вер
но отражает соотношение сил на поле. В ответном матче 
динамовцы уступили инициативу сопернику, но пропустили гол 
с пенальти еще в первом тайме. Затем «Боруссии» удалась 
одна из контратак, и незадолго до конца второго тайма после 
розыгрыша штрафного киевляне пропустили решающий гол. 

Перед финалом, состоявшемся 25 мая на олимпийском 
стадионе в Риме в присутствии 60 000 зрителей, чуть выше 
{оценивали шансы «Ливерпуля». Прогноз оказался верным: 
80 минут из 90 на поле доминировали англичане. За счет 
лучшей физической подготовки и более коллективной игры 
они не оставили в первом тайме «Боруссии» никаких шансов 
на успех. Сами же атаковали непрерывно, и на 28-й минуте 
Хейвей вывел Макдермотта в прорыв. Удар последнего в даль
ний левый угол был точен. В начале второго тайма ситуация 
изменилась — вперед пошла «Боруссия», и на 51-й минуте 
датчанин Симонсен. выступающий на этот клуб, пушечным 
ударом в верхний левый от вратаря угол сравнял счет. Тут 
же Симонсен вывел на удар Штиликё, но вратарь англичан 
Клеменс спас ситуацию, а вместе с ней, как оказалось, и матч. 
Англичане вновь пошли вперед, а силы «Боруссии» иссякли. 
В результате затяжного штурма Смит после навеса с углового 
головой послал мяч в ворота (65-я минута), а за шесть минут 
до конца с пенальти, назначенного за снос Кигана, Нил по
ставил победную точку. 

В финальном матче победитель выступал в следующем 
составе: 

Клеменс, Нил, Смит, Хьюз, Джоунс, Кейс. Кэллэгэн, Мак-
дермотт, Кеннеди, Киган, Хейвей. 

«Ливерпуль» провел в розыгрыше 9 матчей, из них в се
ми победил и в двух проиграл. Разница забитых и пропу
щенных мячей 22 : 5. 

Во второй раз английский клуб поднялся на высшую 
ступень европейского футбола. В этом очень удачном для 
себя сезоне «Ливерпуль» выиграл во второй раз" подряд пер
венство Англии и дошел до финала Кубка Англии, уступив 
«Манчестер Юнайтед» — 1 : 2 . В следующем сезоне Англию в 
Кубке европейских чемпионов будет представлять одна 
команда — обладатель почетного приза и чемпион страны 
«Ливерпуль». 

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

14 июня, вторник. Первенство СССР 

«ДИНАМО» (Москва) — «ДИНАМО» (Тбилиси) 

17 нюня, пятница. Кубок СССР 

Ц С К А - С К А (Киев) 

Начало матчей в 19 час. 30 мим. 


