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ПЕРВАЯ ПОБЕДА ЦСКА 

В 11-м туре чемпионата страны впервые праздник при
шел и на улицу поклонников столичного армейского клуба. 
Выступая в Днепропетровске, футболисты ЦСКА выиграли 
у местного «Днепра» со счетом 3 : 2 . Десять туров подряд 
они не знали побед. Такого в истории популярного клуба еще 
не случалось. Кульминацией неудачных выступлений ЦСКА в 
сезоне явилось недавнее поражение в кубковом матче от 
армейцев Киева — команды второй лиги, и вот, наконец, по
беда. 

Благодаря этой победе армейцы столицы выбрались из 
опасной зоны и с девятью очками перешли на 11-е место 
в таблице. 

Почти месяц, с 22 мая команда не забивала голов в мат
чах чемпионата, но в последней игре порадовала высокой 
результативностью. Сейчас в активе армейцев восемь мячей, 
которые забили шесть футболистов: Б. Копейкии — 2, Ю. Чес-
ноков — 2, Л. Назаренко, В. Никонов, А. Колповский и 
В. Дорофеев — по I . 

ЦСКА — «Черноморе**. 
Одессит Г. Сапожников преследует москвича 

Н. В ы с о к и х . 

Одесский «Черноморец» в последнем туре на своем поле 
с минимальным перевесом обыграл ереванский «Арарат» — 
1:0. Несмотря на эту победу, моряки остались на 14-м 
месте в таблице. Неровно выступают одесские футболисты 
в этом сезоне. Причем сначала, как и в прошлые годы, их 
подводила недостаточная собранность на последних мину
тах игры. Именно концовки встреч стали роковыми для 
€Черноморца» в первых матчах против столичных клубов 
«Локомотив» и «Торпедо». Перед финальным свистком судьи 
одесситы пропускали голы и проигрывали. В дальнейшем им 
как будто удалось избавиться от этого недостатка. А высту
пая в девятом туре в Тбилиси, футболисты «Черноморца», 
проигрывая по ходу встречи со счетом 0 : 3 одному из ли
деров — местному «Динамо», во втором тайме сумели уйти 
от поражения, сравняв счет. Это говорит о высоких волевых 

ЦСКА — «Черноморец». 
Эпизод матча. 

качествах игроков «Черноморца». Следует также отметить 
успешные выступления одесской команды в этом году на по
лях соперников. Кроме ничьей в Тбилиси, она добилась по
беды во Львове над «Карпатами». 

«До нашей лучшей игры еще далеко, — говорили тре
неры команды, — но ее контуры уже просматриваются. Если 
заговорят о себе наши форварды, особенно Погорелов и Шео-
ченко, то можно надеяться, что «Черноморец» выступит » 
этом сезоне вполне успешно». Однако два этих, несомненно, 
способных, интересных футболиста никак не могут найти 
общего языка. Поэтому эксперименты в линии атаки «Чер
номорца» продолжаются. 

Встречающиеся сегодня на нашем стадионе коллективы 
роднит в этом сезоне еще одно обстоятельство. И в том, и в 
другом уже после начала чемпионата произошла смена тре
неров. ЦСКА, как известно, в середине мая возглавил В. Боб
ров, а «Черноморец» встречу последнего тура проводил под 
руководством нового наставника заслуженного тренера 
УССР А. Зубрицкого. Впрочем, новым его можно назва.ь 
лишь условно, поскольку он возглавил одесскую команду }же 
в четвертый раз. 

«ХЕТ-ТРИК» БОРИСА КОПЕИКИНА 

В осеннем чемпионате прошлого года команда ЦСКА 
одержала свою 11-ю победу над «Черноморцем» в чемпиона
тах страны н самую крупную — 4 : 0 . Три мяча в этой игре 
забил центрфорвард армейцев Борис Копейкин, ставший пос
ле этого самым результативным футболистом во встречах 
между сегодняшними соперниками. Всего на его счету теперь 
шесть мячей. 

Но Копейкин был не первым, кому удалось сделать 
«хет-трик». Впервые три гола в одной игре забил, выступая 
за ЦСКА, И. Секеч (первый круг 1966 г.). Армейцы побе
дили тогда со счетом 5 :3 . Перейдя затем в «Черноморец», 
Секеч ни разу не сумел поразить ворота ЦСКА, но, имея на 
счету три забитых мяча, долгое время оставался вместе с 
армейцем Б. Казаковым лидером среди бомбардиров в этих 
матчах. Казаков первые два мяча забил в первой же встре
че «Черноморец» — ЦСКА 20 июня 1965 г. в Одессе, окон
чившейся победой москвичей — 2 : 0 . 

Всего же соперники в чемпионатах СССР встречались 
18 раз. Большое преимущество по сумме встреч на стороне 
армейцев. Они выиграли I I матчей, свели вничью четыре и 
в трех потерпели неудачу, 26 мячей забили в ворота «Чер
номорца», 10 пропустили в свои. 

Среди 13 бомбардиров ЦСКА, авторов этих 26 голов, 
лишь двое продолжают защищать цвета клуба. Это уже 
упомянутый Копейкин и А. Тарханов, в активе которого один 
мяч. Из игроков нынешнего «Черноморца» в список бомбар
диров входит лишь один А. Погорелов, забивший гол в воро
та ЦСКА в матче прошлогоднего весешг.тп чемпионата. Этот 
матч стал послздним в составе одесской команды для полу
защитника О. Серебрянского, а игра осеннегл первенства 
между сегодняшними соперниками стала последней в составе 
ЦСКА для защитника В. Шальнева. 

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ «ЧЕРНОМОРЦА» 

В осеннем чемпионате страны прошлого года одесский 
«Черноморец» занял 9-е место. Удовлетворяет ли оно брон
зовых призеров первенства 1974 г.? Или расценивается как 
успешный результат после неудачных X X X V I I (12-е место) и 
X X X V I I I (10-е место) чемпионатов СССР? Свой рассказ об 
итогах прошедшего сезона на страницах газеты « З ' л м я ком-
м у н т м а » старший тренер одесской команды начал с ответа 
на этот вопрос: 

— Именно в этом чемпионате я считаю девятое место 
закономерным. 

— А игра команды в целом? Удовлетворила ли Вас она? 
— Могли выступить лучше. В отдельных матчах «Чер

номорец» выглядел вялым увальнем, да и по потенциальным 
возможностям мы стоим ниже ряда команд. 

— Если говорить о «Черноморце», в чем он специфичен? 
Какую главную положительную черту команды можно вы
делить? 

— Пожалуй, наиболее остро проявившееся в последнее 
время чувство коллективизма. Именно оно нам помогаю 
иногда с честью выходить из критических ситуаций, ибо в ис
полнительском мастерстве дела обстоят несколько хуже. 

— Давайте посмотрим на выступления «Черноморца» в 
течение трех последних лет. В 1974 году моряки набрали 33 
очка и стали бронзовыми призерами, в прошлом году заняли 
12-е место и, наконец, сейчас — девятое... 

— Мне думается, такое сопоставление будет неправомер
ным. Футбол не стоит на месте. Он движется вперед. Для 
абсолютной оценки нужно учесть много сопутствующих фак
торов. Ну а в целом, и я в этом убежден, наша команда 
стала более опытной, более устойчивой, „пособной показывать 

образцы отличной игры. 



Вспомним хотя бы матч осеннего чемпионата с тбилис
ским «Динамо». По накалу борьбы, по техническому и так
тическому исполнению, огромной воле к побсле моряки были 
безукоризненны. Так продуманно, так цельно наши ребята 
не играли даже в 1974 году. Неспроста этот матч, как и игра 
в Днепропетровске, дали нам право для завоевания приза 
газеты «Советская Россия» «За волю к победе». 

ЦСКА — «Черноморец*. 
С мячом В. п . н п М 1 Н . 1 («Черноморец»), справа — моск

вич С. Ольшанский. 

— Мы хотим поздравить Вас с еще одним призом — «Са
мой корректной команде», который вернулся в коллектив 
через три года. Как вы оцениваете это достижение? 

— Несомненно, завоевание приза — отрадный фактор. 
В течение всего сезона перед каждым матчем мы призывали 
футболистов играть технично и корректно. Но вместе с тем, 
как это ни парадоксально, приз «Самой корректной команде» 
заставил нас задуматься над тем, что многих футболистов се
годня можно упрекнуть в излишней мягкости, неумении вести 
силовое единоборство. (Прошу не путать с грубой игрой). Мы 
считаем этот пробел «Черноморца» одним из самых суще
ственных. 

— Вот уже несколько лет мы говорим о лидере, о фут
болисте, который может повести за собой товарищей. По
явился ли такой футболист в «Черноморце»? 

— К сожалению, пока такого футболиста у нас нет. 
Мог стать лидером Фейдман, «чуть-чуть» не хватает Сапож-
ннкову, Устимчику... Л такой игрок нам действительно остро 
необходим. Как, например. Ссмнн — в «Локомотиве», Кук-
сов— в «Заре», Броварскнй — в «Карпатах»... 

ЦСКА — «Черноморец». 
С. Ольшанский ( Ц С К А ) , преграждает путь к воротам 

одесситу В. Макарову. 

Состав одесской команды по сравнению с прошлым сезо
ном претерпел существенные изменения. Одни на них каса
лись игроков, не имевших перспективы в команде, с другими 
футболистами тренеры расстались вынужденно и не без со
жаления. Так, возвратился в бакинский «Нефтчн» опытный 
вратарь С. Крамареико, в ряды Советской Армии призван 

капитан «Черноморца» правый защитник В. Нечаев (вы
ступает за другую одесскую команду — СКА). После тяже
лой болезни попросил отпустить его обратно в Душанбе луч
ший бомбардир одесской команды в «бронзовом» 1974 г. 
В. Макарон. Кроме того, в запорожский «Металлург» ушет 
Л. Полищук, в симферопольскую «Таврию» — О. Серебрян-
скнй, в ростовский СКА — Г. Кравченко, в кишиневский 
«Нистру» — Н. Михайлов. Были освобождены также А. Со-
пельняк и В. Родионов. 

Ожидаемого пополнения «Черноморец» не получил. Ряду 
кандидатов по разным причинам было отказано в переходе 
в команду. Ее пополнение составили лишь игроки из украин
ской зоны второй лиги: Г. Качур и И. Гакман — из «Буко
вины» (Черновцы), А. Карпюк — из кировоградской «Звез
ды». Вернулись также в коллектив И. Соколовский и В. Це-
релунг, выступавшие за херсонский «Кристалл». 

Тем не менее команда встречала сезон с оптимизмом. Но
вин капитан «Черноморца» Вячеслав Лещук говорил в канун 
подъема флага: «Долгие месяцы мы готовились к чемпио
нату. Много тренировались, провели больше десяти товари
щеских встреч, большинство которых записали в свой актик. 
Футболисты провели собрание. Каждый из игроков откровен
но говорил о своем желании полностью отдавать себя в каж
дом матче, играть смело, думать только о победе. Как ка
питан могу заверить наших многочисленных почитателей, что 
моральная обстановка в команде хорошая, над молодыми 
игроками взяли шефство ветераны клуба. Тысячи болельщи
ков, и прежде всего моряки-черноморцы, ждут от нас хоро
шей игры. Постараемся оправдать их доверие». 

ЗНАКОМИМ С ИГРОКОМ 

АЛЕКСАНДР ТАРХАНОВ (ЦСКА) 

От команды второй лиги до сборной страны всего за 
год! Трудно поверить, что такое может случиться. Однако 
именно так произошло с Александром Тархановым — 23-лет
ним полузащитником, воспитанником красноярского «Авто
мобилиста». 

«Я очень любил футбол, — рассказывает Александр, — 
не задумываясь о своем спортивном будущем. Я просто 
играл. Играл как мог, упорно тренировался. Это стремление 
поддерживали мои наставники в детской, юношеской коман
дах красноярского «Автомобилиста». 

— Судя по всему Ваш путь в большой футбол был са
мым обычным? 

— Таким же, как у многих моих сверстников. Сначала 
дворовая команда, затем — соревнования на приз клуба 
«Кожаный мяч». Мой первый наставник — Владимир Гро-
бовский не был профессиональным тренером. Как спорт
смен он был известен у нас не на футбольном поле, а на 
боксерском ринге. Однако он любил футбол и мог часами 
заниматься с нами. 

Наш двор считался одним из самых спортивных, по
этому Гробовский часто наведывался к нам. При отборе 
ребят в команду он руководствовался принципом: «Играет 
тот, кто не боится». Собрав 11 — 12-летних мальчишек, он 
устраивал игры с 18—19-летннми футболистами и оставлял 
р команде только тех из нас, кто сумел в этих условиях 
проявить бойцовские качества. Меня он оставил. 

На втором году существования нашу команду со звуч
ным названием «Эврика» возглавил Юрий Николаевич Ро
манов, сам игравший в футбол за заводской коллектив. 

Армеец Александр Тарханов преследует тбилисского ди
намовца Вахтанга Коридзе. 



Выступая в турнире на приз «Кожаным мяч», мы выиграли 
первенство края и были премированы путевками в «Артек*. 
В 1967 г. всю нашу «Эврнку» передали в группу подготовки 
при команде красноярского «Рассвета» (ныне «Автомоби
лист»), Здесь я впервые встретился с профессиональным тре
нером, прекрасным педагогом, грамотным специалистом - -
Юрием Альбертовичем 5 риновичем, под руководством кото
рого тренировался до перехода в армейскую команду. Лишь 
с 1971 по 1973 г. мы были разлучены: меня по его реко
мендации приняли в команду мастеров «Автомобилист», ко
торую в это время возглавляли Александр Загрецкнй н Ва
лерий Урин, а Юрий Альбертович продолжал тренировать 
юношей. Но в 1973 г. и он был переведен в команду масте
ров. Работая с Уриновичем. я приобрел необходимые навы
ки, в частности, поставил удар с обеих ног, научился пра
вильной обводке соперника и, что самое главное, понял, что 
футбол — это не только самоотверженность и самоотдача 
(хотя и сейчас не мыслю футболиста без этих качеств), но 
и тактическое мышление, творческая импровизация, которые 
невозможно осуществить без необходимой технической под
готовки. 

Работе над индивидуальной техникой Уринович уделял 
большое внимание еще в юношеской команде. Плоды этой 
работы не замедлили сказаться: в 1970 г. наша команда 
выигрывает зональные соревнования Сибири и Дальнего Во
стока в юношеском чемпионате РСФСР и добивается права 
участия в финале первенства. В 1971 г. мы принимаем уча
стие в полуфинальных играх всесоюзного юношеского чем
пионата, где играли юниоры на год старше. По окончании 
этих соревнований пятеро ребят были зачислены в «Автомо
билист». Я был в их числе. Дебютировал 16 июня 1972 г. 
в матче против команды СКА (Чита). Тренер остался до
волен, н я закрепился в основном составе на месте полуза
щитника 

В 1975 г. меня призвали в армию. Василий Дмитриевич 
Усачев, один из тренеров хабаровское СКА, уже давно при
сматривался ко мне. Первую половину сезона 1976 г. я про
вел в СКА. Но однажды Усачев предложил мне поехать 
в Москву и рекомендовал меня тогдашнему руководству 
сильнейшей армейской команды. Его поддержал и тренер 
сборной команды Российской Федерации Борис Евгеньевич 
Яковлев, за которую я провел несколько игр. Окончательно 
вопрос о переходе в ЦСКА был решен после чемпионата Во
оруженных Сил летом 1976 г. 

Помню, что в решающем матче этого чемпионата мне удал
ся сольный проход от центрального круга до самых ворот, 
причем по ходу удалось обвести несколько защитников сопер
ников и оказаться один на одни с вратарем. Гола, правда, 
не забил: мяч от вратаря отскочил в поле, и добили его в 
сетку партнеры. Этот гол решил исход встречи в нашу пользу. 

После матча мне сделали официальное приглашение. 

— Сразу ли Вы определили свое игровое амплуа? 

— Нет, не сразу. Сначала я не очень задумывался над 
этим Играл, где поставят. Лишь н юношеских командах 
утвердился в роли атакующего полузащитника. 

— Игра каких полузащитников Вам нравится? 

— Прежде всего тех. которые активно участвуют в атаке. 
Причем меня привлекает прежде всего умение конструировать 
атаку, руководить игрой. С этих позиций мне нравится, как 
играют киевские динамонцы В. Мунтян и А Коньков, из за
рубежных — И. Круифф. 

— Кто Ваш самый удобный партнер? 

— Я бы назвал В. Ннконова и С. Ольшанского. У них 
многому можно научиться. Первый силен в организации ата
ки, второй — в организации обороны. Играть с такими масте
рами— хорошая школа 

— Какие игры Вы считаете лучшими для себя? 

— Не могу забыть своего дебюта в ЦСКА: 24 сентября 
1976 г. мы победили «Зарю» — 1 :0. Я тогда забил решающий 
гол. 

— Кто из наставников оказал наибольшее влияние на Ва
ше формирование как игрока? 

— Я благодарен всем своим тренерам и наставникам. 
Особенно Юрию Уриновичу. Есть тренеры, блестяще знаю
щие футбол, прекрасно в нем разбирающиеся. Эти тренеры 
многому могут научить. Однако некоторые из них считают, 
что только специальные знания — основа успеха. 

Юрий Альбертович также квалифицированный тренер. Он 
отлично знал наши сильные и слабые стороны. Причем, ста
раясь подтянуть слабые места, он не прекращал работу по со
вершенствованию сильных сторон, делающих игрока самобыт
ным. Но необходимо отметить также его педагогический та
лант, умение находить контакты с каждым из нас. Его уважа
ли и очень боялись потерять его доверие. 

— В чем по-вашему причина нестабильных выступлений 
команды ЦСКА на старте чемпионата? 

— На мой взгляд, сказались просчеты в предсезонной 
подготовке. Упор исключительно на развитие физических ка
честв, недостаток игровых упражнений отразились на состоя
нии игроков. Это я испытал на себе. До сих пор перед 
началом чемпионата я всегда чувствовал себя полным сил. 
А теперь уже после первых игр 'многие из ребят (и я в их 
числе) почувствовали усталость, и как следствие — травмы 
ведущих игроков. В течение пяти предыдущих лет у меня 
не было ни одной'травмы, а сейчас — две подряд. 

Недавно у нас произошла смена тренерского состава. 
С новыми тренерами работать стало интереснее, в трениров
ках появилось больше игровых упражнений. Снова повы
сился интерес к работе. Стала лучше и игровая дисциплина. 
Думаю, скоро команда оправдает надежды своих почитате
лей и порадует их содержательной игрой. 

В конце прошлого сезона тренеры сборной СССР вклю
чили дебютанта высшей лиги в состав команды, совершав
шей турне по Южной Америке. Играя против сильнейших 
футболистов Аргентины и Бразилии, Тарханов проявил себя 
с самой лучшей стороны, подтвердив правильность выбора 
наставников сборной. Прошлогодняя игра Тарханова, его да
леко не до конца раскрывшиеся возможности, его спортив
ный характер позволяют надеяться, что он сумеет преодолеть 
временные трудности и в ближайшее время продемонстрирует 
хорошую игру. 

ХРОНИКА ЗАРУБЕЖНОГО ФУТБОЛА 

* В 22-х состоявшихся розыгрышах Кубка европейских 
чемпионов победу торжествовали 10 клубов. Шесть раз по
четный приз выигрывал мадридский «Реал», по три раза — 
голландский «Аякс» и западногерманская «Бавария». Италь
янские команды «Милан» и «Интернационале», а также 
португальская «Бенфика» отличились по два раза. По одной 
победе на счету шотландского «Селтика», голландского 
«Фейепоорда» и английских клубов «Манчестер Юнайтед» и 
«Ливерпуль». На 23-х финальных играх (в 1974 году решаю
щий матч между «Баварией» н мадридским «Атлетико» был 
повторен) присутствовали 71586 тысяч зрителей. 

Наибольший суммарный успех в этом турнире принадле
жит испанским командам. Они провели 192 матча (109 побед, 
34 ничьи, 49 поражений, разность забитых и пропущенных 
мячей 440—222) и набрали 252 очка. Далее следуют итальян
ские клубы — 144 матча (76, 29, 39. 248—151) и 181 очко и 
английские — 137 матчей (76, 24, 37, 298—151) и 176 очков 

* 48-летний арбитр международной категории Руди 
Глекнер (ГДР) ушел из футбола. Его «прощальный» матч 
между сборными Северной Ирландии и Исландии в отбороч
ной группе к чемпионату мира завершился сенсационной по
бедой исландцев со счетом 1 : 0. 

Глекнер был судьей финального поединка чемпионата ми
ра 1970 г. в Мексике. Он провел два решающих матча за 
Кубок европейских чемпионов, а также 38 матчей в конти
нентальных клубных турнирах. 

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

1 июля, пятница 

«ДИНАМО» (Москва) — «ЗАРЯ» (Ворошиловград), 

4 июля, понедельник 

ЦСКА — «КАРПАТЫ» (Львов). 

5 июля, вторник 

«ДИНАМО» (Москва) — «ШАХТЕР» (Донецк) 

Начало матчей в 19 часов 30 минут 


