
ту пору мы не знали деже о системе сдубль-ве». Зато передачи у нас были точнее. Сейчас смотришь и дивишься, сколько брака допускают футболисты в передачах. Или вот еще одно сравнение в нашу пользу. Немало сейчас даже опытных футболистов, не владеющих ударом с левой ноги. В наше же время мастера, как правило, безупречно били с обеих ног. Достигалось это очень простым способом. На тренировках снималась бутса с правой ноги футболиста, страдающего «одноногостью», и его заставляли в течение двух-трех часов играть одной левой бутсой. Бить босой ногой по мячу не очень приятно, вот и приходилось сбедняге» учиться ударам левой... — Не слишком ли Вы придирчивы к современному футболу? — Нет. Уверен, что футболисты наших дней могут почерпнуть из опыта ветеранов, первооткрывателей советского футбола, немало поучительных рецептов и с их помощью избавиться от многих недугов. Правда, при бережном отношении к нашему опыту, нашим традициям. Всю жизнь, и не только в спорте, я убеждался в правоте поговорки, гласящей, что «новое — это хорошо забытое старое>. — Как же сложилась Ваша жизнь в 30-х годах? — Мне был 31 год, когда я в последний раз вышел на футбольное поле. Институт был окончен и меня, молодого агронома ждала работа в районах республики. Она не оставляла времени для футбола. С тех пор вот уже 40 лет я неразрывно связан с сельским хозяйством Азербайджана. Работаю много, без скидки на годы, постоянной бодрости, неиссякаемой энергии, самоотдаче я обязан футболу, который составляет одну из лучших страниц моей жизни. Единственное, что я потерял за последние годы — шутит Владимир Григорьевич, — это свое амплуа в футболе. Ведь инсайдов-то нынче нет. И каждый раз, наблюдая за игрой, думаю, а где сегодня мне пришлось бы играть?! Заканчивая интервью с В. Г. Туркия и тепло поздравляя юбиляра с 70-летием, мы хотим пожелать ему бодрости и здоровья. СОСТАВЫ КОМАНД ЦСКА Владимир Астаповский Юрий Саух Владимир Григорьев Леонид Николаенко Сергей Ольшанский Сергей Морозов Юрий Чесноков Борис Копейкин Владимир Дорофеев Леонид Назаренко Евгений Дулык 
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ХХХХ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 
I I КРУГ 

ЦСКА — сНЕФТЧИ» (Баку) 

17 августа после продолжительного антракта возобно
вился розыгрыш первенства страны. За это время многие клу
бы совершили зарубежные турне, другие участвовали в 
товарищеских матчах. Сегодняшней встречей открывается 
четвертый тур I I круга чемпионата. 

Футболисты бакинского сНефтчи» в матче с одесским 
«Черноморцем», который предшествовал перерыву, сумели на 
своем поле победить со счетом 1:0 и несколько оторвались 
от опасной зоны. После этой победы в активе «Нефтчи» ста
ло 15 очков, что поставило команду на десятую строчку в 
турнирной таблице. По итогам первого круга можно сказать, 
что пока дебютант высшей лиги выступает в целом неплохо, 
хотя в гостях проявляет излишнюю робость и очки на чужих 
полях даются футболистам из Азербайджана нелегко. 

Армейцы столицы, завершившие первый круг на трина
дцатом месте, побывали в Чехословакии, где выиграли Кубок 
Словацкого национального восстания. Они со счетом 2:1 по
бедили молодежную сборную Чехословакии (голы забили 
Тарханов и Чесноков) и «Дуклу» (Баньска-Бистрица) — 4:0 
(Копейкин — 2. Чесноков и Дорофеев). По приезде ЦСКА 
дважды сыграл со сборной вооруженных сил Народной Де
мократической Республики Йемен. Дублирующий состав вы-
•грал 5:1, а основной — 8:2. 

Уже который сезон не могут армейцы столицы наладить 
свою игру. На состоявшемся в июле совещании старших тре
неров команд высшей и первой лиг начальник Управления 
футбола Спорткомитета СССР А. Еремин отметил: «...за пос
ледние три года четыре тренера, работавших в ЦСКА, приня
ли в команду 35 футболистов...». И в нынешнем сезоне ар
мейцы использовали в играх чемпионата больше игроков, чем 
любой другой клуб. 

С середины первого круга ЦСКА возглавил известный 
специалист футбола Всеволод Михайлович Бобров. Помога
ет ему Владимир Михайлович Агапов, который два года на
зад сам был старшим тренером ЦСКА и отлично знает воз
можности большинства игроков нынешнего состава. 

С м я ч о м Василий Швецов (ЦСКА) 

Каждый год состав армейской команды перекраивается 
из-за того, что некоторые игроки, демобилизовавшись, ухо
дят в другие клубы. Не стал исключением и текущий сезон. 
Сначала вернулся в ярославский «Шинник» перспективный 
Пантелеев, а совсем недавно возвратился в «Торпедо» Нико
нов. Немало футболистов появилось в рядах армейцев за пер
вый круг. Вслед за Колновским и Тархановым пришел в 
команду из СКА (Хабаровск) Владимир Бычек, игрок обо
ронительной линии. Еще с двумя молодыми защитниками 
познакомились поклонники ЦСКА. Леонид Николаенко, иг
рающий на левом фланге защиты, переведен из одесского 
СКА, а центрального защитника Владимира Григорьева, вос
питанника ворошиловградской «Зари», москвичи видели не 
так давно в составе киевского СКА. Вернулся из ростовского 
СКА известный форвард Владимир Дорофеев. Все названные 
футболисты играют в основном составе, видим мы там и 
других пока еще малознакомых игроков Александра Кирю-
хина, Евгения Дулыка. А где же совсем недавно входившие 
в .различные сборные команды страны Высоких. Коваль. На-
заренко? Почему так сдали в последнее время бывшие иг
реки сборной СССР Саух и Чесноков? 

Видимо, сразу новым тренерам трудно ответить на эти 
вопросы, которые задают болельщики армейской команды, 
обеспокоенные неудачами ЦСКА. В резерве находятся очень 
интересные молодые футболисты Александр Кадейкин, Вита
лий Михалькевич. Сергей Игумин. хорошо выглядит в дубле 
игрок юношеской сборной страны Владимир Кухлевский, уже 
дебютировал в основном составе лучший бомбардир барна
ульского «Динамо» прошлого сезона Сергей Окунев. Задача 
тренеров, опираясь на сложившийся костяк коллектива, ста
билизировать игру, вселить в футболистов боевой дух. Ве
рится, что решение этой задачи по плечу тренерам и игро
кам ЦСКА в ближайшем будущем. 

А зрителям, пришедшим сегодня на наш стадион, ко
нечно же, хочется увидеть настоящий боевой поединок двух 
незаурядных футбольных коллективов. 

1972 г. Футболисты «Нефтчи» поздравляют команду 
ЦСКА после вручения ей приза «Честь флага» 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

Сегодняшние соперники в матчах первенств СССР встре
чались 29 раз. 14 побед одержали москвичи. 4 — бакинцы, 
11 встреч закончились вничью. Разница мячей 43—27 в поль
зу ЦСКА. 

Вот результаты всех встреч по годам ЦСКА — «Нефт
чи»: 1949 — 2:1, 4:0; 1950 — 3:1,3:3; 1960 — 4:1. 0:2; 
1962 — 3:2, 1:1; 1963 — 1:0. 1:2; 1964 — 1:1. 0:0; 1965 — 
3:1.2:0; 1966 — 1:1, 0:0; 1967 — 0:4, 1:1; 1968 — 1:0, 1:2; 
1969 — 2:0. 1:0; 1970 — 2:1, 2:0; 1971 — 1:1, 0:0; 1972 — 
1:0, 1:1; 1977 — 1:1. 

Первая встреча сегодняшних соперников состоялась в 
Баку на стадионе «Нефтяник» 18 мая 1949 г. В этой встрече 
были забиты и первые голы: у армейцев список бомбардиров 
открыл А. Гринин. а у нефтяников Е. Шагаров. 

Наибольшее количество голов в одной встрече забивали: 
москвичи А. Водягин, Б. Коверзнев, Б. Казаков и Б. Копей
кин; бакинцы Ю. Кузнецов и А. Банишевский (дважды) — 
по 2. Лучшие бомбардиры всех встреч ЦСКА — «Нефтчи»: 
у ЦСКА — Б. Копейкин — 5, А. Водягин. Б. Казаков и 
В. Поликарпов — по 3 гола; у «Нефтчи» А. Банишевский — 
8 и Э. Маркаров — 5 голов. 

Из играющих футболистов голы забивали: у ЦСКА — 
Б. Копейкин — 5 и В. Дорофеев — 2 гола, у «Нефтчи» 
А. Банишевский — 8 голов. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАШИХ ГОСТЕЙ 
«НЕФТЧИ»: прошлогодние результаты и 

нынешние перспективы 
(по материалам бакинских газет) 

Азербайджанские поклонники футбола не избалованы 
громкими победами своих команд. Не напрягая памяти, мож
но назвать три такие победы. И все они добыты в последнем 
десятилетии, более того, в один и тот же месяц — ноябрь. 
Именно этот осенний месяц озарялся для азербайджанских 
болельщиков радостью исполненных надежд. Первый раз. 



1977 г. ЦСКА — «Торпедо». Угловой у ворот армейцев 

когда «Нефтчи» удостаивался бронзовых наград чемпионата, 
второй — когда кировабадское «Динамо» стало представ
лять республику в высшей лиге. И вот прошлой осенью, пос
ле четырехлетнего пребывания в первой лиге, лучшая коман
да Азербайджана перешла в высшую лигу, в третий раз по
радовав своих почитателей. 

Давать однозначную оценку прошлогоднему успеху 
команды непросто. Ибо его приход можно связать с возрож
дением тех славных традиций, которыми была богата фут
больная школа Азербайджана. И делается это не случайно, 
а в силу того, что «Нефтчи» на собственном опыте показал, 
каким чрезвычайно жизнеспособным оказался азербайджан
ский футбол. 

Вспомним те времена, когда «Нефтчи» покидал высшую 
лигу. Из команды ушли многие ведущие игроки. Эти потерн 
серьезно отразились на выступлениях коллектива. Но они не 
подорвали надежд, не расшатали дисциплину. Команда по
степенно крепла, черпая силы из недр республиканского фут
бола. Мингечаур прислал Юрия Роменского, Казах — Са-
меда Курбанова, Сумгаит — Тофика Абасова, Агдам — 
Эльбруса Абасова. Кировабад — Арифа Оруджева и Асифа 
Алиева... Многие из них не имели опыта выступлении в 
командах мастеров. Но молодежь подобралась способная, 
прилежная. Она хотела учиться и старательно брала уроки 
футбольной мудрости у горстки таких стойких приверженцев 
«Нефтчи». как Николай Смольников, Али Рахманов, Анато
лий Банишевский. Сплотили этот новый состав тренеры 
В. Хлыстов н А. Грязев. 

Мало кто верил в боеспособность нового ансамбля. Но 
он уже в самом начале своих выступлений в первой лиге 
бросил вызов лидерам. Три года подряд «Нефтчи» мог вый
ти в высшую лигу, но каждый раз для успешного финиша 
ему недоставало пяти-шести очков. Однако следует приз
наться, что за этими недостающими очками стояли просчеты 
в распределении сил команды на весь сезон, тактическое од
нообразие игры, слабое выступление на чужих полях. Эти про
белы и взялся решительно искоренять новый наставник коман
ды Геннадий Борисович Бондаренко. Вот что сказал Бондарен-
ко после первых встреч с командой: «Знакомство с «Нефтчи» ос
тавило самые приятные впечатления. Мне досталась команда 
техничная, хорошо подготовленная физически, а главное — 
дисциплинированная и дружная. Работать с таким коллек
тивом — одно удовольствие. Радовала и уверенность ребят 
в собственные силы». 

Каковы же заслуги самого нового наставника в прошло
годнем успехе «Нефтчи»? Он принял команду в день ее пер
вого прошлогоднего календарного матча. Поэтому он не стал 
перестраивать команду, менять сформировавшийся почерк, 
манеру игры. Опираясь на мнение своего коллеги и помощ
ника Анатолия Грязева, долго игравшего и работавшего в 
«Нефтчи», новый тренер изучал характеры футболистов, их 
взаимодействие на поле. Придя к выводу, что атакующий 
стиль — самый приемлемый для «Нефтчи», Г. Б. Бондаренко 
решительно заявил своим воспитанникам: «Где бы мы ни 
играли — дома или на выезде, ставку будем делать только на 
атаку. Копировать оборонительный рисунок игры соперни
ков — значит терять собственное лицо и тем самым терпеть 
неудачи». Этого принципа команда неукоснительно придер
живалась на протяжении всего сезона 1976 г. Вот почему 
она больше других в первой лиге поражала ворота соперни
ков, вот почему по результатам игр на выезде она впервые 
за свою историю заняла первое место. 

Сейчас нет необходимости подробно останавливаться на 

прошедшем чемпионате первой лиги. Заострим внимание на 
той характерной черте, по которой можно составить пред
ставление о «Нефтчи» образца 1976 г. Основным ядром его 
были вратарь Ю Роменский. защитник А. Намазов, полуза
щитник А. Рахманов, нападающий Н. Смольников. Осталь
ные игроки как бы дополняли это ведущее звено и, в зави
симости от своих индивидуальных качеств, иногда видоиз
меняли почерк «Нефтчи». Скажем, защитники А. Оруджев и 
Р. Узбеков, выполняя оборонительные функции, не упускали 
случая подключаться к актам. Т. Абасов и С. Курбанов, тя
готеющие к импровизации, придавали команде остроту, зре
лищную привлекательность, Э. Абасов заражал неудержимой 
нацеленностью на ворота соперников. А. Банишевский дока
зывал свое умение находить простые решения в самых слож
ных ситуациях. Словом, каждый игрок привносил что-то по
лезное, усиливающее в целом игру коллектива. 

Еще когда команда, прочно захватив лидерство была 
близка к достижению намеченной цели, многие специалисты 
задавались вопросом: а сможет ли «Нефтчи» достойно вы
ступить против сильнейших футбольных клубов страны? Сей
час актуальность этого вопроса вне всяких сомнений. 

Не секрет, что требования современного футбола а выс
шей лиге очень высоки. Команды, не отвечающие им, об
речены на поражения. У коллектива, претендующего на дол
гую прописку среди сильнейших, должны быть надежный ре
зерв, оснащенная современным оборудованием тренировочная 
база. 

Много лет назад один из опытнейших и своеобразней
ших советских тренеров Б. А. Аркадьев, одно время рабо
тавший с «Нефтчи». говорил: «В республике, воспитавшей 
таких замечательных футболистов, как А. Мамедов и 
Ю. Кузнецов, должна быть талантливая, одаренная моло
дежь. Задача состоит в том. чтобы найти ее и привлечь в 
команду мастеров». 

В этом году на примере сегодняшнего «Нефтчи» мы ви
дим, сколько способных молодых футболистов выросло в 
различных городах республики. Пятеро воспитанников коман
ды и республики включены в различные юношеские сборные 
страны. В чем причина такой успешной работы с молодыми 
футболистами? Дело в том. что республиканская федерация 
футбола взяла решительный курс на подъем учебно-трени
ровочной работы с молодыми футболистами. Она предложи
ла многим бывшим игрокам команды мастеров работать тре
нерами юношеских и молодежных команд в различных райо
нах республики. Так, А. Намазов возглавил команду Ленко
рани, В. Брухтий — коллектив Имишлов, А. Бабаев — Али-
Бпйрамлов. В этих командах основной состав представлен 
сплошь молодыми футболистами, которые, не исключено, в са
мом ближайшем будущем смогут выступать в «Нефтчи». ки-
рсвабадском «Прогрессе» и бакинском «Автомобилисте» (два 
последних клуба выступают во второй лиге). 

Д а ж е сегодня, когда «Нефтчи» в первом круге чемпио
ната по высшей лиге подтвердил свои основания находиться 
среди сильнейших, в республике есть немало скептиков, ко
торые сомневаются в успехе команды, в которую не пригла
сили ни одного именитого футболиста со стороны. Возвра
щение в родной коллектив опытного вратаря С. Крамаренко, 
год игравшего в одесском «Черноморце», было единственным 
«усилением» за счет внешних ресурсов. «Мы решили, — за
являет старший тренер команды В. Б. Бондаренко. — взять 
курс на молодежь, которую будем воспитывать в своем кол
лективе». 

«Мы уже набрали. — продолжает Г. Б. Бондаренко, — 
более десятка молодых игроков из различных команд рес
публики и из нашей специализированной школы. Многие из 
них оставляют приятное впечатление. Естественно, по классу 
они пока уступают своим более старшим товарищам, но 
привлекает их огромное желание трудиться, быть полезными 
своей команде. Это и понятно, ведь у всех одна цель — как 
можно лучше выступить в этом сезоне, доказать, что воз
вращение в высшую лигу было не случайным. Из молодежи 
можно выделить Т. Ибрагимова. А. Худиева, В. Мнхайлев-
ского. М. Гусейнова. И. Чиримисова. М. Ахмедова. Смогут 
ли они закрепиться в основном составе команды — зависит 
от них. 

Сейчас нам во всем идут навстречу. Чувствуем на себе 
ежедневное внимание со стороны республиканских, общест
венных и спортивных организаций. С их помощью устраняем 
все возникающие проблемы. 

Единственное, что по-настоящему беспокоит нас, трене
ров. — это вопрос психологической поддержки молодых, не 
имеющих серьезной игровой практики. Их надо заставить по
верить в собственные силы. Ведь в высшей лиге, что ни со
перник, то имя, и легких матчей нет. А порою наши ребята 
робеют перед именитыми командами задолго до игры, а зна
чит им трудно рассчитывать на успех в таких матчах. 

У нас одна цель — закрепиться в высшей лиге, доказать, 
что наше появление в группе сильнейших — не каприз спор
тивной фортуны. Но это не значит, что команда не способна 
на большее. Я верю в нее и жду красивой, техничной, а глав
ное — результативной игры. «Нефтчи» всегда славился этим. 
И в этом сезоне мы не собираемся изменять своим тради
циям». 



Команда подкрепляет слова своего старшего тренера де
лами. Во всяком случае, десятое место, занятое лучшей азер
байджанской командой по итогам первого круга, обнадежи
вает и позволяет думать, что бакинский «Нефтчи» вновь на
долго вошел в группу сильнейших команд страны. 

Юрий Роменский («Нефтчи») — 
кандидат в сборную СССР 

В заключение несколько цифр нз статистического досье 
наших гостей. Команда основана в 1937 г. под названием 
«Нефтяник». Под названием «Нефтчи» выступает с 1968 г. 
В чемпионатах страны по высшей лиге провела 547 матчей: 
160 побед, 169 ничьих и 218 поражений, мячи 582:680 (по 
состоянию на 18 августа). Бакинцы завоевывали награды: 
«За волю к победе» (1966 г., совместно с «Кайратом») и приз 
газеты «Труд» — лучшему бомбардиру (1962 г. — Э. Мар-
каров). Наибольшее количество встреч за команду в высшей 
лиге провел К. Туаев (276 матчей). Лучший бомбардир клу
ба в чемпионатах — Эдуард Маркаров (88 мячей). Рекорд 
одного сезона также принадлежит Э. Маркарову (1964 г. — 
16 мячей). 

В сборной СССР выступали 7 футболистов (75 выступле
ний, 26 забитых мячей). 

Знакомим с пионером азербайджанского футбола 
ФОРВАРД С ИСЧЕЗНУВШИМ АМПЛУА 

В этом году исполнилось 70 лет одному из известных 
футболистов Закавказья 20—30-х годов Владимиру Георгие
вичу Туркия. Уроженец города Сухуми, он связал свою судь
бу с Азербайджаном, где живет н в настоящее время. 

Предлагаем Вашему вниманию интервью с юбиляром (на 
основе материала опубликованного в азербайджанской га
зете «Спорт» в 1973 году.). 

В один из летних дней 1931 года москвичи, собравшиеся 
посмотреть тренировочную игру сборной СССР перед ее по
ездкой в Германию на намечавшуюся Берлинскую междуна
родную рабочую спартакиаду, были порядком удивлены. На 
поле вместе с хорошо известными им 11. Соколовым, М. Бу
тусовым, В. Павловым, С. Ильиным П. Батыревым вышел 
незнакомый черноволосый парень. Прокатился по рядам шум: 
«кто это?» Дебютантом сборной был 24-летний бакинский 
форвард Владимир Туркия. 

Пройдут годы и алую майку игрока сборной СССР на
денут представители последующих поколений азербайджан
ского футбола. Им будут аплодировать переполненные три
буны крупнейших стадионов мира. Они станут участниками 
официальных международных турниров, чемпионатов мира. 
Но тот простой тренировочный матч почти полувековой дав
ности не исчезнет из истории азербайджанского футбола. 

Потому что в те далекие годы советский футбол только 
начинал складываться, делал свои первые шаги. И каждый 
матч, особенно первой сборной, пусть самый незначительный, 
тренировочный, становился событием, которое история фут
бола не должна забывать. Она обязана цепко держать в па
мяти все имена, особенно если речь идет о первооткрыва
телях. 

Сейчас в Сухуми уже не найти той полянки, где вскоре 
после окончания гражданской войны протекало футбольное 
детство Володи Туркия. Нет. конечно, и тех ворот, в кото
рые он, 15-летний форвард сборной Абхазии, забивал первые 
голы. Да и свидетелей тех матчей почти не осталось. Но ес
ли пареньку доверено было защищать цвета сборной города, 
нетрудно поверить, что его незаурядный талант, основу ко
торого составили отличная техника обработки мяча н точный 
удар по воротам, бросался в глаза всем. 

Сухумские болельщики, собиравшиеся посмотреть на иг
ру своих любимцев, не зря восхищенно цокали языками н 
шумно выражали свое одобрение Володе, а отцу его, редко

му зрителю футбольных баталий, обязательно твердили, что 
сына его ждет большое спортивное будущее. 

Что ж. они не ошиблись. Разве только в том, что буду
щее Владимира Туркия и расцвет его таланта были связаны 
уже с другим городом. С Баку. Именно здесь он пережил 
самые лучшие минуты своей спортивной карьеры. 

— Играли потому, что очень любили футбол и отдавали 
ему все - рассказывает Владимир Григорьевич. — Никто, 
конечно, не соблазнял меня пыгодами переезда в Баку. Уго
варивал лишь мой старший брат, жившнй в этом городе. 
Да и мне самому еще в Сухуми очень хотелось учиться на 
агронома. И как раз эту возможность я мог получить в Ба
ку, поступив в Азербайджанский политехнический институт. 
Так что футбол никакого отношения к моему переезду не 
имел. 

— Хорошо ли Вы помните события своей спортивной 
молодости? 

— Конечно. Правда, мне было легче, чем многим ны
нешним футболистам. Не так уж был богат событиями г- те 
далекие времена футбольный сезон. Не разыгрывался чем
пионат страны, к которому сейчас все привыкли настолько, 
что не могут представить без него нашу футбольную жизнь, 
Был. и то не каждый год, турнир ряда городов и республик. 
Были считанные товарищеские игры. Но каждый из редких 
матчей той поры становился по-настоящему праздничным, 
так как нес в себе новизну неиспытанного. 

— Какие события оставили у Вас самые живые воспо
минания? 

— Разве можно забыть матч, сыгранный в октябре 
1926 года на давно уже не существующем Балаханском по
ле! Первый международный матч азербайджанских футбо
листов со спортсменами Ирана! На этот матч' я, как капи
тан и лидер своей команды — команды политехнического ин
ститута. — вывел своих товарищей и произнес приветствен
ную речь перед гостями. Игра получилась нервной, напря
женной и окончилась нулевой ничьей. А спустя несколько 
дней я уже в составе сборной Баку, названной командой 
«Прогресс», отпраздновал первую победу в международной 
встрече — 3:0. Один из голов в той игре был записан на 
мой счет. 

С особым удовольствием люблю вспоминать чемпионат 
страны 1931 года. В тот год сборная Закавказья, основу ко
торой составили футболисты Азербайджана, сумела занять 
второе место, уступив в финале сборной Москвы (1:7). Это 
было большое событие. Напомню одну забавную деталь. 

В полуфинале закавказских футболистов ждала встреча 
с чемпионом Украины — сборной Киева. Авторитет украин
ских команд в те годы был столь же высок, как и сейчас. 
Матч должен был проходить в Киеве, и это обстоятельство, 
казалось, делало положение южан вовсе безнадежным. 

Москвичи, уже вышедшие в финал благодаря неявке 
сборной Минска — чемпиона Белоруссии, были уверены в 
победе киевлян и несколько опередили события. По всей сто
лице еще до матча в Киеве расклеивались афиши, заблаго
временно приглашавшие зрителей посмотреть финальный 
матч первенства СССР между чемпионами РСФСР и УССР. 

Однако в Киеве произошло невероятное. Уже в самом 
начале встречи мне удалось, обведя нескольких защитников, 
неотразимым ударом открыть счет. Затем мои товарищи по 
команде забили еще два гола и мы выиграли у фаворитов 
со счетом 3:0. Так что пришлось москвичам переклеивать 
афиши. Правда, в финале наша команда крупно проиграла. 
И все же тот год был для меня памятным — меня пригласи
ли в сборную страны, которая готовилась к Берлинской меж
дународной спартакиаде. Готовились мы рьяно и мечтали о 
победе. Но буквально в день отъезда, в начале июля 1931 г., 
узнали, что из-за происков фашистов в Германии рабочая 
спартакиада была отменена. Так и не удалось мне выйти в 
алой майке с гербом СССР. Но дни, проведенные рядом с 
лучшими советскими футболистами, совместные тренировки и 
товарищеские игры запомнились на всю жизнь. 

— Кто же в составе сборной произвел на Вас наиболь
шее впечатление? 

— Я всегда играл правым инсайдом, партнерами моими 
в центре нападения выступали разные футболисты. Но ни
кто из них не произвел на меня такого впечатления, как 
Михаил Бутусов, хотя вместе нам пришлось сыграть счи
танное количество раз. О силе бутусовского удара ходили 
легенды. На самом деле он бил не сильнее других форвар
дов, но гораздо точнее. К этому надо прибавить очень вы
сокую технику Бутусова, его умение мгновенно обработать 
самый неудобный для приема мяч, а также блестящие так
тические способности. Как только я освобождался от опеки 
защитника, то знал — сейчас последует ювелирный бутусов-
ский пас. 

— Можно ли сравнивать футбол тех лет с нынешним? 
— Вопрос непростой. Пожалуй, можно по отдельным 

компонентам. Я уже говорил о нашем отношении к игре. 
Тренеров и различного рода «нянек» тогда не было. Игроки 
сами следили за собой, помогали друг другу. Много трени
ровались, не меньше четырех раз в неделю по 2—3 часа. 
Правда. 11 р.-..:и медленнее, чем сегодня, примитивнее, с точки 
зрения многообразия современных тактических схем. Ведь в 


