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Владимир Асталовский М 1 Борис Логинов 

Юрий Саух 2 Вячеслав Мазалов 

Владимир Григорьев 3 Николай Павлов 

Леонид Николаенко 4 Геннадий Матвеев 

Сергей Ольшанский 5 Виктор Капаев 

Сергей Морозов 6 Валерьян Панфилов 

Юрий Чесноков .V. 7 Равиль Аряпов 

Борис Копейкин 8 Геннадий Платонов 

Александр Тарханов 9 Николай Лифар 

Леонид Назаренко 10 Геннадий Смирнов 

Евгений Дулык 11 Анатолий Фетисов 

Замены 
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2 

Капитан — мс С. Ольшанский Капитан — Р. Аряпов 

Старший тренер — змс, засл. Старший тренер — мс, засл. 
тренер СССР В. М. Бобров тренер РСФСР В. В. Кирш 
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(Одесса). 

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

I • 
Фото С. Колганова, 
Г. Панина, А. Сергеева. 

Общественный пресс-центр 
Ответственный за выпуск 
В. Соловьев 

Цена 8 коп. 

Л-41385 от 16.9. 1977 г. Зак. 1168 Тир. 3000 

Издательство и типография ЦС «Динамо» 

Г1111111») 
Е Н Т Р А А Ь Н Ы И 

С : Т А Д И О Н 

хххх 
ЧЕМПИОНАТ 

СССР 

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 
(КУЙБЫШЕВ) 

утьол 



ХХХХ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 

II КРУГ 

ЦСКА - «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 

После небольшого перерыва, вызванного выступлениями 
некоторых наших клубов в розыгрышах европейских кубков, 
возобновились матчи чемпионата страны. Сегодняшней встре
чей на нашем стадионе завершается очередной 23-й тур. 

Большинству участников нынешнего первенства осталось 
провести по 7—8 встреч, и пока еще вряд ли можно назвать 
всех его лауреатов и неудачников. Но, пожалуй, только куй
бышевские «Крылья Советов» — явные претенденты на вы
ход из высшей лиги. 

У ворот «Крыльев Советов» 

В общем-то мало что предвещало эту неудачу. В весен
нем чемпионате прошлого года волжане завоевали довольно 
высокое шестое место, а в осеннем, правда, опустились на 
пять ступенек, но и тогда в конце минувшего сезона куйбы-
шевцы на равных боролись с большинством команд высшей 
лиги. Перед началом нынешнего чемпионата «Крылышки» по
кинули только два футболиста основного состава. Но если 
уход из команды нападающего Ю. Смирнова был, можно 
сказать, запланированным, то переход центрального защит
ника В. Жупикова в московское «Торпедо» был осуществлен 
лишь незадолго до начала сезона и, как выяснилось, волжа
нам так и не удалось возместить эту потерю. Попеременно на 
месте центрального защитника выступали А. Левинский, при
глашенный из тольяттинского «Торпедо», затем А. Баркетов, 
перешедший из ростовского СКА, и 28-летний Г. Матвеев, 
принятый в волжский клуб вместе со своим коллегой по обо
роне В. Мазаловым из новомосковского «Химика» и провед
ший в этом амплуа большинство встреч. 

Конечно, это только одна из видимых причин неудач по
пулярной команды, другие лежат не на поверхности и могут 
быть более ясны тем, кто соприкасается с жизнью коллектива 
больше, чем мы, москвичи. Стоит лишь еще отметить, что со
став «Крылышек» не был стабильным: в матчах первого кру
га трудно назвать даже несколько встреч, которые волжане 
проводили от начала до конца одним и тем же составом... 

Несколько иное положение у армейцев, которые, пережив 
глубокий спад в первом круге, нашли все же в себе силы 
преодолеть его н в ряде матчей показали довольно интерес
ный атакующий футбол. Думается, несмотря на отдельные 
срывы, от которых не застрахован никто, коллектив в целом 
на верном пути, н многое будет теперь зависеть от самих 
армейцев, от их желания и настойчивости, от стремления 
впопь пробиться в число ведущих в етряие 

СЕГОДНЯШНИЕ СОПЕРНИКИ В ЧЕМПИОНАТЕ-77 

Футболисты «Крыльев Советов» проводят свой 23-й матч 
в сороковом первенстве страны: пока у них одна победа, пять 
ничьих и 16 поражений, разность мячей 12—46, семь очков и 
последнее 16-е место в турнирной таблице. Армейцы сыгра
ли на одну встречу меньше и их показатели таковы: четыре 
победы, 12 ничьих, пять поражений, разность мячей 21—30, 
20 очков, 11 место. 

Первые две встречи и «Крылья Советов» и ЦСКА прово
дили в гостях. Куйбышевцы 2 апреля играли в Тбилиси с ди
намовцами. К 33-й минуте грузинские футболисты повели 
3 : 0 , но на последней минуте первого тайма Платонов откви
тал один гол, а Фетисов на 61-й — второй. Гости много ата
ковали, но Кипиани с пенальти удалось забить еще один мяч, 
и его команда выиграла — 4 : 2 (следует отметить, что часть 
этой встречи волжане провели вдесятером — был удален 
Арутюнян, и ему пришлось пропустить две очередные игры). 
В Алма-Ате «Крылышки» уступили «Кайрату» — 0 : 1 . 

Армейцы же начали в столице Казахстана. Первый гол 
ЦСКА, этого матча и чемпионата-77 забил Никонов, однако 
хозяева ответили двумя и победили. В Баку армейцы встре
чались с другим дебютантом — «Нефтчи» и сумели свести 
матч к ничьей (82-я мин. Копейкин). 

Б. Копейкин 

После двух поражений куйбышевцы, видимо, надеялись 
поправить дела в первом домашнем матче с «Араратом», но 
этому не суждено было сбыться. Филиппов с пенальти лишь 
размочил «сухой» счет (до этого гости вели — 2 : 0 ) . А пер
вое очко «Крылышки» взяли в Ленинграде, когда вышедший 
на замену Шеленков ответил голом на мяч Маркина, забиты'й 
зеинтовцем с 11-метрового. 

Армейцы впервые выступили дома во встрече с динамов
цами Тбилиси: ничья — 0 :0 . Наибольшие разочарования ожи
дали поклонников ЦСКА 2 мая. В этот день ведущий армей
ский клуб не смог противостоять землякам-динамовцам — 0 :4 . 

Матч пятого тура куйбышевцы проводили в Киеве н не
ожиданно для многих выстояли против атак нынешнего лиде
ра — 0 :0 . Однако очередные матчи в родных стенах оказа
лись на редкость неудачными — поражения и от «Днепра» — 



1 :3 (Фетисов) и от московского « Д и н а м о — 0 : 2 . Проигра
ли куйбышевцы и в столице «Локомотиву» — 1 : 2 (Аряпов). 

Пятый матч армейцев на этот раз с «Торпедо» был отме
чен тренерским дебютом. Действиями команды после долгого 
перерыва руководил ее бывший игрок В. М. Бобров. Футбо
листы ЦСКА активно провели первый тайм и забили два 
гола (Чесноков и Копейкнн), но автозаводцы сумели сласти 
игру, сравнять результат за 5 минут до конца встречи. Оче
редные поединки армейской команды на своем поле также 
принесли ничейные результаты — с «Локомотивом» — 1:1 
(Назаренко) и с «Зенитом» ( 0 : 0 ) , а в Киеве ЦСКА потерпел 
крупную неудачу — 0:4 . 

Ц С К А — « К р ы л ь я С о в е т о в » . 
М я ч у К ) . Ч е с н о к о м 

В девятом туре волжане и армейцы встречались между со
бой и разошлись с миром. Затем куйбышевцы принимали 
«Нефтчи» и снова не сумели добиться большего, чем ничьей — 
1 : 1 (Шмельков). Армейцы закончили первую треть чемпиона
та игрой в Москве с «Араратом» — 0 : 0 , после которой зани
мали одиннадцатое место в турнирной таблице, а куйбы
шевцы — шестнадцатое. 

Одиннадцатый матч принес ЦСКА первую победу над 
«Днепром» — 3 : 2 (Колповский, Чесноков — с пенальти и 
Дорофеев), а «Крыльям» — седьмое поражение (от «Торпедо», 
0 : 3 ) . 

Очередные встречи обе команды провели дома с украин
скими клубами и закончили их с аналогичным результатом 
1:1 — ЦСКА с «Черноморцем» (Чесноков), а «Крылья Со
ветов» с «Карпатами» (Смирнов). Потом они обменялись со
перниками, и куйбышевцы в матче с одесскими футболистами 
добились долгожданного успеха — 2 : 1 (Филиппов, Лнфар) , 
а армейцы на нашем стадионе уступили «Карпатам» с тем же 
счетом (Копейкин, с пенальти). 

И в двух следующих матчах на выезде соперники и у 
«Крыльев» и у ЦСКА были одни и те же — «Шахтер» и «За
ря», но если армейцы набрали в них два очка — в Вороши
ловграде — 0 : 0, в Донецке 1 : 1 (Копейкин), то волжане обе 
встречи проиграли с общим счетом 0 : 7. Так для сегодняшних 
соперников завершился первый круг. Армейцы занимали 
тринадцатое место, а куйбышевцы — по-прежнему, шестнад
цатое. 

Вторую половину турнира команды тоже начали по-раз
ному: если москвичи добились положительного итога в тбилис
ском матче с одним из лидеров — местным «Динамо» — 2 : 2 
(Чесноков — 2), то волжане вновь проиграли, на этот раз 
дома — динамовцам Киева — 0 : 1 . 

Не внес каких-либо положительных изменений в игру 
«Крыльев Советов» и 25-дневный перерыв. Команда продол
жала раздавать очки соперникам как дома, так и в гостях: 
в Ереване — 0 :3 , в Баку — 0 : 1 (Филиппов не реализовал 
11-метровый), в Куйбышеве — поражения от «Кайрата» — 
1 :4 (Лнфар) и динамовцев Тбилиси (0 : 1). 

Армейцы тем временем продолжали набирать очки. В Ере
ване они переиграли «Арарат» — 3 : 2 (Чесноков — 2, Копей
кнн). В Москве сначала сыграли вничью с «Нефтчи» — 0 :0 , 
а затем победили «Кайрат» — 2 : 1 (Чесноков — 2). Только 
в Ленинграде ЦСКА неожиданно крупно проиграл «Зениту» — 
1:4 (Чесноков). 

Если говорить об игроках, то у волжан ни один из уча
стников команды не провел всех встреч. По одному матчу 
пропустили В. Панфилов, А. Фетисов и А. Филиппов, два — 
В. Капаев. По два мяча у «Крыльев Советов» забили Н. Лн
фар. Г. Платонов, А. Фетисов, В. Филиппов, по одному — 
Р. Аряпов, Г. Смирнов, П. Шмельков, В. Шеленков. 

У армейцев все встречи провели три игрока — В. Аста-
повский, С. Морозов, Ю. Чесноков, один матч пропустили 
Б. Копейкин, А. Тарханов и А. Колповский, три — С. Оль
шанский. Все матчи (11) после прихода в команду провел 
Л. Николаенко. 

Лучший бомбардир клуба — Ю. Чесноков — 11 голов, 
на четыре мяча меньше у Б. Копейкина. Два гола забил 
Л. Назаренко. По одному голу провели В. Никонов, В. До
рофеев и А. Колповский. 

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА 

«Крылья Советов» — ЦСКА, 0 :0 . Куйбышев, стадион 
«Металлург». 9 июня 1977 г. Ясно, 28 градусов. 13 тысяч 
зрителей. Судья в поле — М. Ступар (Ивано-Франковск), 
судьи на линии — И. Качар (Киев) и Б. Темченко (Запо
рожье) . 

Составы команд: «Крылья Советов» — Блохин, Семин, 
Матвеев, Арутюнян, Капаев, Панфилов (60-я мин. Кузнецов), 
Аряпов, Павлов (70-я мин. Мазалов) , Куприянов, Филиппов, 
Шеленков; 

ЦСКА — Астаповский, Колповский (33-я мин. Высоких), 
Швецов, Бычек, Ольшанский, Морозов, Чесноков, Копейлин, 
Тарханов, Назаренко (84-я мин. Никонов), Дулык. 

Ворота соперников так и остались в этой встрече нерас
печатанными. «Но если армейцы, — делает вывод куйбышев
ская газета «Волжская коммуна», — могут считать ничейный 
результат для себя успешным, го хозяева поля, футболисты 
города на Волге, наверное, долго будут вспоминать, как они 
упустили победу...» 

С первых же минут «Крылышки» повели активную насту
пательную игру. То и дело приходилось вступать в борьбу 
Астаповскому. 

ЦСКА —«Крылья Советов». 
В борьбе за мяч Ю. Чесноков и Семин («Крылья Советов») 



Атаки волжан снова и снова прижимали гостей к нх во
ротам, только в течение первых пяти минут благодаря на
стойчивости Семина и Шеленкова возникло три опасных мо
мента, но точного завершающего удара так и не последова
ло. На 8-й минуте неплохую возможность ударить по воро
там получает Панфилов, но мяч, сильно пробитый им метров 
с десяти, попадает в кого-то из защитников и отлетает за 
лицевую линию. 

Вскоре быстрый рейд к воротам Астаповского совершает 
левый защитник кунбышевцев Капаев. Он выводит на удар
ную позицию главного бомбардира волжан Аряпова, но тот, 
не решившись пробить без остановки, также упускает хоро
ший момент. 

Армейцы атакуют эпизодически, преимущественно усилия
ми Чеснокова и Копейкина, и последний однажды был бли
зок к цели. Капитан ЦСКА, приняв передачу с фланга, резко 
пробил головой, но мяч угодил в стойку и отскочил в поле, 
а добить его было некому. 

После этого волжане усилили бдительность в обороне, 
взяв Копейкина под особый контроль, и это сыграло сво*> 
роль — этот грозный форвард практически уже больше 
не угрожал воротам Блохина. 

К концу первого тайма футболисты ЦСКА снова вы
нуждены уйти в оборону. Причем едва ли не все полевые 
игроки волжан проверяли боевые качества армейского врата
ря, нанося удары из различных положений, и всякий раз 
Астаповский не давал усомниться в своем классе. 

И все же однажды и он был уже бессилен отбить мяч. 
Это — опять Капаев, обойдя на твысокой скорости Колпов-
ского, ворвался в штрафную площадь и повторным ударом, 
уже головой (сначала он угодил в Ольшанского) перебросил 
мяч че"рез Астаповского. Однако вратаря успел подстраховать 
Швецов, который и спас положение, отбив мяч из пустых 
ворот. 

До конца встречи территориальное преимущество аутсай
дера было несомненным. Правда, затратив много сил еще 
в первой половине, хозяева поля несколько сбавили темп 
своих атак, и в конце матча число острых ситуаций у ворот 
армейцев заметно сократилось... 

сКрылья» сегодня, на мой взгляд, играли хорошо. Мы 
могли бы и проиграть», — подвел итог встречи на пресс-
конференции в Куйбышеве наставник ЦСКА В. М. Бобров. 

МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ТУРНИР 

С 26 по 30 августа в Москве проходил международный 
юношеский турнир по футболу. В играх принимали участие 
команды 1961 — 1962 г. р. из четырех столиц социалистических 
стран: Москвы, Будапешта, Софии и Варшавы. 

Турнир открылся матчем сборных команд Будапешта и 
Софии. Юные футболисты Венгрии играли более технично и 
быстро, в результате они победили со счетом 3 :0. Москвичи 
в первом туре встретились со сборной Варшавы. С первых 
минут и до конца матча сборная Москвы имела полное пре
имущество. Опасные моменты у ворот варшавян возникали 
один за другим. Уже на пятой минуте матча капитан 
команды Юрий Менткжов (сДинамо») четко реализовал 
11-метровый штрафной удар, назначенный за снос в штраф
ной площади варшавян Евгения Подкорытова (ФШМ) . На 
седьмой минуте Ю. Менткжов со своей половины поля точ
ной передачей вывел Е. Подкорытова один на один с врата
рем — второй гол. Нападающим польской сборной создать 
опасные моменты у ворот москвичей не удавалось. В этом 
заслуга отлично игравших защитников сборной Москвы: 
Ю. Ментюкова, С. Воронина (оба «Динамо»), В. Болохнина 
и А. Ермакова (оба Ф Ш М ) . В дальнейшем сборная Москвы 
сумела забить еще три гола в ворота варшавян. Отличились 
Е. Подкорытов, С. Голубев, М. Белов. В итоге москвичи по
бедили со счетом 5 : 0. 

Во втором туре сборная Софии уверенно переиграла 
команду Варшавы 6 : 0, а москвичи встретились со сборной 
Будапешта. Сборная Москвы была представлена на турнире 
в основном игроками 1962 г. р. (15 лет), а венгерская коман
да игроками 1961 г. р. (16 лет). Эта разница в возрасте и 
наложила отпечаток на игру. Более физически сильные н 
опытные юноши из Будапешта весь матч имели ощутимое 
преимущество и заслуженно победили — 3 : 0 . Особенно инте
ресно и полезно для команды сыграл десятый номер венгер» 
ской сборной Роберт Кох, получивший по окончании турнира 
приз самого техничного игрока. 

Змс Альберт Шестернев вручает приз Юрию Ментюкову. признан
ному лучшим защитником турнира 

В последний день соревнований сборная Будапешта по
бедила сборную Варшавы 2 : 0 и заняла первое место. Сбор
ные Москвы и Софии встретились в матче за 2—3-е место. 
Первый тайм проходил в равной борьбе. В середине второго 
тайма нападающий болгарской сборной прорвался по право
му краю и сделал прострел вдоль ворот. Никем не прикрытый 
восьмой номер сборной Болгарии Атанас Ангелов забил гол 
в ворота москвичей. Через несколько минут после ошибки 
вратаря М. Цветкова (ФШМ) юноши Болгарии увеличивают 
счет. Несмотря на все попытки москвичей отыграться, изме
нить счет им не удалось. Таким образом, победив сборную 
.Москвы со счетом 2 : 0, сборная Софии заняла второе место. 
На третьем месте — сборная Москвы, на четвертом — сбор
ная Варшавы. 

По окончании турнира авторитетное жюри назвало луч
шим защитником турнира — капитана сборной Москвы, ка
питана команды «Динамо» 1962 г. р. — Юрия Ментюкова, 
приз которому вручил ветеран советского футбола заслу
женный мастер спорта Альберт Шестернев. Он тепло поздра
вил своего молодого коллегу и пожелал ему дальнейших 
спортивных успехов. 

Сборная города Москвы провела на турнире три игры, 
один матч выиграла и два проиграла. Забила 5 мячей в во
рота соперников и 5 пропустила в свои. Готовил команду 
к соревнованиям заслуженный тренер РСФСР О. Б. Лапшин. 

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

24 сентября, суббота 
ЦСКА — «ДИНАМО» (Киев) 

2 октября, воскресенье 
ЦСКА — «ДИНАМО» (Москва) 

Начало матчей в 18 часов 


