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40-й ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 

Второй круг 

ЦСКА — «ДИНАМО» (Киев) 
Чемпионат страны финиширует, поэтому значимость каж

дого матча возрастает. Совсем немного осталось до оконча
тельного распределения мест. Поэтому каждая команда ста
рается или наверстать упущенное, или закрепить достигнутое 
в предыдущих турах. 

Важность сегодняшнего матча, который смело можно на
звать центральным в очередном туре, определяется многими 
обстоятельствами. Во-первых, играет лидер и кандидат но
мер один в чемпионы. Во-вторых, московским армейцам очки 
нужны как воздух, чтобы не оказаться внизу турнирной таб
лицы. Есть и еще один интересный момент. Мы уже как-то 
привыкли к тому, что наши гости, не опасаясь конкуренции 
на длинном пути чемпионата, на чужих полях настроены за
частую излишне миролюбиво и ограничиваются малым. «Вы
ездная модель» киевлян иногда оборачивается отсутствием 
страстей и пресностью действий. Будем надеяться, что киев
ляне не огорчат нас видимостью футбола, а московские ар
мейцы будут их достойными соперниками. 

Ю. Чесноков — лучший снайпер Москвы 

Наши гости столь известны и имениты, что нет необходи
мости много говорить о них. Достаточно сказать, что в фут
больной Европе единодушно динамовский клуб из столицы 
Украины относят к числу суперклубов. Сила этого коллекти
ва в хорошей организации, профессиональном отношении к 
футболу, четком стратегическом планировании, великолепном 
подборе игроков. В этой команде нет слабых мест. Отличный 
резерв, вбирающий все лучшее, что дает юношеский футбол 
республики, позволяет тренерам маневрировать составом, чут
ко следить за формой всех игроков. Единственная трудность 
тренеров состоит в том, чтобы не ошибиться в выборе при 
столь больших возможностях, не дать увянуть подающим 
надежды. И можно только приветствовать смелость старшего 
тренера команды Валерия Васильевича Лобановского, введ
шего в середине чемпионата в основной состав группу моло
дежи — Юрковского, Лозинского, Бережного, Бессонова. 

К тому же набирает прошлый уровень своей игры опытный 
Колотое. 

Правда, в последние годы даже в адрес такой команды 
со стороны спортивных журналистов и специалистов выпу
щено немало критических стрел. Они считают, что возможно
сти коллектива гораздо большие. Киевляне излишне рацио
нальны при игре в гостях, и их футбол выглядит бесстраст
ным и неэмоциональным. Такая игра приводит к тому, что 
футболисты утрачивают боевые качества и снижают уровень 
своего мастерства. Вопрос о выездной модели — непростой. 
И хотя оппоненты киевлян имеют убедительные доводы — 
нельзя не признать, что игра многих киевских мастеров в 
этом сезоне поблекла, например Слободяна, Трошкина, Фо
менко, Онищенко, Буряка, Веремеева, — все же главные ар
гументы против приевшихся моделей нужно искать в усиле
нии конкуренции киевлянам. Как только выездная модель 
начнет приносить убытки в очках, так она сразу же исчезнет 
из арсенала команды. 

Хватит ли энергии и страсти армейцев в споре с мастерст
вом гостей? Последние матчи команда проводит неровно. 
Безусловный лидер армейского нападения, лучший бомбардир 
московских команд высшей лиги Ю. Чесноков стал действо
вать свежо и остро. Следует отметить его товарищей, всяче
ски помогающих своему лидеру увеличить счет забитым мя
чам. Пожалуй, лишь действия защитных линий не совсем 
удовлетворяют. Несогласованность, тактические ошибки за
щитников нервируют коллектив. Лишь уверенная игра Аста-
повского помогает армейской защите затушевать свои оче
видные слабости. Но и вратарь не все может. В этом мы 
убедились на примере матча первого круга сегодняшних со
перников, когда поединок киевлян с Астаповским, как метко 
охарактеризовал тот матч один из журналистов, привел ар
мейцев к крупному поражению — 0:4. Сумеют ли сегодня 
футболисты ЦСКА взять реванш? 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 
Армейцы и динамовцы Киева проводят сегодня 73-й матч 

между собой в рамках чемпионатов страны. Общий итог 
встреч в пользу лидера. Киевляне победили в 31-м матче, ар
мейцы — в 19. 22 встречи завершились вничью. Мячи 100:92 
в пользу «Динамо». Юбилейный сотый мяч в ворота ЦСКА 
забил О. Блохин 5 июня нынешнего года. 

О. Блохин («Динамо», Киса) — лучший снайпер чем
пионата 

Первая встреча соперников более 40 лет назад в весеннем 
чемпионате 1936 г. закончилась с крупным счетом. Динамов
цы Киева нанесли сокрушительное поражение ЦДКА — 6:1. 
Списки бомбардиров в том матче открыли киевляне К. Ше-
годский и армеец Е. Шелагин. 15 встреч между сегодняшни
ми соперниками закончились с перевесом в три и более мя
чей. 8 раз крупных побед добивались армейцы, на одну мень
ше в активе киевлян. 

Лучший бомбардир всех встреч — форвард ЦДКА, а за
тем ЦДСА В. Дёмин, имеющий на своем счету 11 голов. 
8 мячей провел его партнер по нападению В. Бобров. Шесть 
мячей на лицевом счету армейцев В. Николаева и В. Федото
ва и динамовцев А. Бибы и В. Колотова, причем последний 
является лучшим бомбардиром среди тех, кто продолжает за
щищать цвета обеих команд. Из других футболистов, по-
прежнему выступающих на зеленых полях, в списки бомбар
диров входят киевляне О. Блохин — 3 гола, В. Онищенко и 
В. Мунтян — по 2 гола, В. Веремеев, Л . Буряк, П. Слобо-
дян и А. Бережной — по одному; армейцы — В. Дорофеев, 
В. Теллингер, П. Коваль, А. Кузнецов и Л. Назаренко — все 
по одному. 



САМЫЙ МОЛОДОЙ ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР СПОРТА 

Сегодня мы познакомимся поближе с Леоницом Буря-
ком — самым молодым заслуженным мастером спорта в на
шем футболе. Помогут нам в этом выдержки из интервью с 
молодым футболистом, опубликованного в украинской газете 
«Спортивна газета» (Л* 62 от 24 мая 1977 г.). Сначала не
сколько биографических сведений: Л . Буряк родился 10 июля 
1953 г. в Одессе. Рост 180 см, вес 72 кг. Студент второго 
курса Киевского института физкультуры. В футбол играет 12 
лет. Двукратный чемпион СССР (1974, 1975), обладатель 
Кубка страны 1974 г., обладатель Кубка кубков европейских 
стран и Суперкубка 1975 г., игрок сборной СССР. 

— Леонид, первый и традиционный вопрос. Когда были 
сделаны в футболе первые шаги? 

— Это было двенадцать лет назад. Мои товарищи уго
ворили меня, а я был капитаном «непобедимой> дворовой 
команды, пойти записаться в футбольную секцию авторемонт
ного завода. Он был расположен в районе Пересыпа, недале
ко от дома. Там я и сделал свои первые шаги в организо
ванном футболе. 

— А как родители относились к увлечению футболом? 
По-разному. Мать — Мария Николаевна была против 

футбола. Отец — йосип Гнатович очень любил спорт и меч
тал видеть сына сильным и здоровым. Победил в этих спо
рах отец, давший свое «добро» на занятия футболом и помо
гавший мне в тренировках. 

— Кто был твоим первым наставником? 
— Моими первыми тренерами были Валентин Ильич Блин-

дер и Владимир Владимирович Михайлов, работавшие с юно
шами завода «Продмаш». Они раскрыли передо мною первые 
секреты этой премудрой, но такой любимой игры. На всю 
жизнь благодарен им за первые футбольные уроки. Главное 
за то, что они научили тренироваться до седьмого пота. 

— А как попал в команду мастеров? 
— Благодаря Сергею Иосифовичу Шапошникову, трениро

вавшему в те годы одесский «Черноморец». Он просматривал 
игры юношеских команд и обратил внимание на меня. У ме
ня в то время уже был «поставлен» сильный удар, и я много 
забивал. Мне еще не было 15 лет. когда он пригласил меня в 
команду мастеров. Сначала, конечно, играл в дубле. Ну, а 
потом... 

— Ты помнишь, Леня, свой дебют в основном составе? 
— Конечно, хотя у меня было два дебюта. Первый отно

сится к 1971 г. Моряки принимали дома столичный «Локомо
тив». После первого тайма счет был 1:0 в пользу гостей. 
После отдыха наша команда пошла на штурм ворот сопер
ника. Меня выпустили на замену, и я также был захвачен 
наступательным порывом команды. Мы сумели победить, но 
гола в том матче я не забил. 

Другой дебют был гораздо серьезнее. Ведь я вышел на 
поле с такими мастерами, как Веремеев, Рудаков, Колотов, 
Мунтян. Мой первый матч за киевское «Динамо» был в 
1973 г. с ростовским СКА. Ростовчане отлично защищались, 
и в течение 90 минут счет не был открыт. Вы помните, что 
в том году были отменены ничьи, если победитель не был оп
ределен, то после матча соперники пробивали серии пенальти. 
Один из пенальти поручили пробить мне. Запомню его надол
го. Я забил, но до сего дня помню, с каким страхом подхо
дил к мячу, как боялся подвести товарищей. Помню, в мо
мент удара даже закрыл глаза. Открываю — мяч в сетке. 
Смешно говорить, но после того пенальти почувствовал уве
ренность в своих силах. 

— Какой другой матч запомнился в твоей спортивной био
графии? 

— Никогда не забуду матча СССР — Ирландия в Киеве. 
Своей напряженностью и умением товарищей отдать победе 
все силы, сыграть через «не могу». Нам в том матче нужна 
была победа, только победа. А сил. казалось, не было. Ведь 
киевляне только что вернулись домой с Кубком кубков. На
верное, не надо объяснять, сколько сил и энергии отнял фи
нальный матч с «Ференцварошем»! А тут без передышки но
вое испытание. Причем мы выступали в новом качестве — 
обладателей Кубка кубков, и зрители плохой игры нам не 
простили бы. Испытание мы выдержали — победа была одер
жана. До сих пор ощущаю тот порыв, ту радость и гордость 
за своих товарищей и, что скрывать, за себя. 

— Любители футбола, кажется, знают все про мастеров 
Среди зрителей Центрального республиканского стадиона не
редко можно услышать, что ты, Леня, на поле видишь лишь 
своего друга Олега Блохина и пасуешь в первую очередь 
ему. Так ли эт.о? 

— Конечно, нет. Пас прежде всего отдаешь тому, кто на
ходится в хорошей полиции для удара или для продолжения 
атаки. Это для меня, как н для всех моих товарищей по 
команде, закон. В игре псе твои партнеры — друзья, и пред
почитаешь только того, кто занимает наиболее выгодную точ
ку на поле. В одном зрители правы — с Олегом мы закадыч
ные друзья. 

— А как зародилась ваша дружба? 
— Вспоминается октябрь 1970 г. Юношеская сборная Украи

ны готовилась в Киеве к турниру «Кубка надежды», который 
позже проходил в Симферополе. Мы знали, что в состав на
шего коллектива включено несколько футболистов из дубля 
киевского «Динамо». Это Валерий Зуев, Сашко Л л мин и 
Олег Блохнн. Особенно сдружился с Олегом. Мы под конец 
турнира понимали друг друга с полуслова. В час отдыха ме
ня тоже тянуло к киевлянам, к Олегу. И когда разъехались 
по домам, то часто звонили друг другу. Когда меня пригла
сили в Киев, то первый, с кем я поделился своими новостями 
(конечно, после мамы), был Олег. «Не бойся, Леня, все бу

дет хорошо. Будем играть вместе». — ответил мне друг. 
И вот я в Киеве. Сначала тосковал по дому. Но вскоре мне 
и здесь стало тепло. Родители Олега — Екатерина Захаровна 
и Владимир Иванович приняли меня как сына. Вот вам ко
роткая история нашей дружбы. 

— Что ты больше любишь: играть в нападении или в за
щите? 

— Современным футболист должен быть универсальным, 
и я стараюсь хорошо играть и там, и там. Очень люблю бить 
по воротам, особенно издалека. В защите мне приходится 
действовать довольно часто. Скажем, Володя Трошкин неред
ко подключается в атаку. Я его подстраховываю на месте 
правого защитника. 

— Леня, в мае этого года ты был назван читателями га
зеты лучшим футболистом месяца. Так что май для тебя па
мятен. А какое число в мае тебе запомнилось больше всего? 

— 19 мая. В этот день моя жена Жанна подарила мне сы
на, которого мы назвали Андрейкой. 

— Ваша жена — Жанна Васюра — мастер спорта меж
дународного класса, чемпионка мира по художественной гим
настике в командных соревнованиях. Не боитесь, что мама 
увлечет сына в мир гимнастики? 

— Любой спорт хорош. Но для меня футбол краше. По
стараюсь, чтобы Андрейка почувствовал красоту футбола и 
пошел по стопам отца. 

«Я Л Ю Б Л Ю СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ» 

На вопрос: «Какой промежуток времени нужен футбо
листу, чтобы пройти путь от первых тренировок до сборной 
страны?» — на разных этапах развития футбола в нашей стра
не можно было ответить по-разному. Если 30 лет назад на 
это потребовалось бы 5—6 сезонов, то сейчас, чтобы постичь 

А т а к у е т А . 1арханов 



секреты футбольного мастерства сначала в юношеской коман
де, потом I команде мастеров, необходимо лет 10, а иногда и 
больше. Но... 

1971 г. — команда производственного коллектива г. Гуль-
кевичи. 

1972 г. — дублирующий состав ростовского СКА. 
1973 г. — основной состав этой команды. 
1976 г. — ЦСКА и сборная страны. 
Таков короткий, но достаточно содержательный послужной 

список молодого футболиста, сумевшего не только очень бы
стро усвоить тонкости футбольной науки, но и успешно при
менить все, чему его учили тренеры на практике. Имя этого 
футболиста Леонид Назареико. 

Сегодня мы публикуем беседу корреспондента обществен
ного пресс-центра с армейским форвардом. 

— Как получилось, что Вы по нынешним временам так 
поздно начали заниматься футболом? 

— Я много занимался другими видами спорта: волейбо
лом, баскетболом, легкой атлетикой. Жил я тогда в совхозе 
«Кубань» Краснодарского края, играл за школьные команды. 
Лишь после окончания восьмилетки начал серьезно занимать
ся футболом: я был принят в команду одного из производ
ственных коллективов города Гулькевичи. Тренер Анатолий 
Николаевич Лызь определил мое игровое амплуа — левый 
нападающий. Было это в 1971 г., а через год меня при
гласили и юношескую сборную РСФСР, и я был зачислен н 
ростовский футбольный спецннтернат. .Многие воспитанники 
нашего интерната выступали и продолжают выступать за 
команды мистеров н сборные страны. Например, в одном 
классе со мной учился Саша Бубнов, ныне — один из веду
щих защитников московского «Динамо». Много дали мне и 
занятия под руководством очень хорошего тренера — Вла
димира Назаровича Гаврнлова, которому я обязан большин
ством своих успехов. 

После окончания интерната меня приняли в ростовский 
СКА. Три сезона играл в основном составе этого клуба. Ну 
а потом ЦСКА, сборная страны. 

— Любители футбола, и особенно поклонники ЦСКА, хо
рошо знакомы с манерой игры футболиста Назаренко, узнают 
его на поле. Но со стороны не всегда сразу можно заметить 
перемены в игровом почерке спортсмена, не всегда понятно, 
вызваны ли эти перемены тренерской установкой или изме
нениям в физическом состоянии игрока, а может быть — 
изменениями в его взглядах на футбол. Что Вы думаете по 
этому поводу? 

— Конечно, с момента, когда я первый раз вышел на по
ле, в моей игре многое изменилось. Сначала я играл на краю, 
снабжал мячами центрфорвардов. Потом мой радиус действий 
стал ограничиваться штрафной площадью соперника, я манев
рировал вблизи ворот, так сказать, на острие атаки. В этом 
сезоне мои игровые обязанности стали более широкими. Я те
перь стараюсь действовать более разнообразно: смещаюсь 
на края, меняюсь местами с партнерами, иногда отхожу 
назад, чтобы начать атаку из глубины. 

Все эти перемены, на мой взгляд, вызваны не столько из
менениями в тренерских заданиях или физической подготов
ленностью, хотя и эти факторы, безусловно, могут влиять на 
игру футболиста в отдельных матчах, сколько изменениями в 
тактическом построении игры команды. 

— Вы рассказали о тактических основах Вашей игры. А 
что можно сказать о «коронных» технических приемах? 

— Люблю играть на опережение, когда нужно уловить 
момент и, сделав резкое ускорение, успеть к мячу раньше со
перника. При такой игре большое значение приобретает эле
мент неожиданности, нужно уметь замаскировать свои дей
ствия, чтобы заранее нельзя было предугадать направление 
рывка. Но главное — это точная и своевременная передача. 
Сейчас, играя рядом с Юрием Чесноковым, с которым мы 
не только товарищи по команде, но и друзья в жизни, мне 
не приходится жаловаться на отсутствие взаимопонимания с 
партнерами. А вот игроки средней линии не всегда хороню 
нас поддерживают, хотя несколько матчей отлично провеса 
пара полузащитников Никонов — Тарханов. К сожалению, те
перь этот дуэт распался. 

— А кого Вы считаете примером для подражания? 
— Для меня эталон футболиста — Круифф. На одном 

из турниров в Испании я видел его игру за «Барселону». До 
сих пор помню некоторые эпизоды того матча. Как быстро 
Круифф ориентируется на поле, какие точные и по замыслу 
и по исполнению передачи! Да, такую игру можно смотреть 
и смотреть не один раз. 

— А вообще в свободное время Вы любите смотреть фут
бол на стадионе или по телевизору или предпочитаете сменить 
обстановку и по-иному спланировать досуг? 

— Иногда бывает полезно и приятно забыть о футболе, 
сходить в театр, послушать хорошую музыку. Мне, напри
мер, нравятся спектакли Театра им. Моссовета. Но все же 
больше всего я люблю смотреть футбол на стадионе. Пря
чем неважно какие команды играют — ведущие клубы стра
ны или заводские коллективы. Иногда в самом заурядном мат

че можно увидеть интересного игрока или новый технический 
прием. Все это я стараюсь подмечать, ведь в будущем я 
намереваюсь стать тренером. Но до этого еще далеко, а пока 
я учусь на последнем курсе ростовского филиала института 
физкультуры. 

— Леонид, вот Вм сказали, что хотите стать тренером, а 
как думаете, смогли бы стать судьей? Вопрос этот я задал 
не случайно: с одной стороны, в последние годы появилось не
сколько молодых, но уже достаточно известных судей из 
числа популярных в прошлом футболистов, и это отмечается 
как положительное явление, поскольку кто как не футболист, 
имеющий большой опыт встреч на самом высоком уровне, 
может быстро и четко разобраться в сложных игровых си
туациях. С другой стороны, Вы известны как очень коррект
ный спортсмен, которого не только с поля никогда не уда
ляли... 

— ...но и предупреждений у меня никогда не было. Но 
стать судьей, думаю, не смог бы: не хватит выдержки, уме

ния не теряться в любой обстановке. Нет, играть легче, чем 
судить! Определить нарушение иногда бывает очень трудно. 

— Итак, об отдаленных Ваших планах мы узнали, а ка
ковы ближайшие цели? 

— Как и у многих других футболистов, ближайшая цель 
для меня — это успешное выступление в играх чемпионата, и, 
конечно, постараться вновь завоевать право выступать в 
сборной СССР. 

— Ну что ж, желаем успеха! 

Капитан к н е и л я и А. Конькоа 

Очередные футбольные матчи 
на Центральном стадионе «Динамо» 

состоятся: 

28 сентября, среда 
Кубок европейских чемпионов 

«ТОРПЕДО» (Москва, СССР) — «БЕНФИКА» 
(Лиссабон, Португалия) 

Начало в 19 час. 30 мин. 

29 сентября, четверг 
Кубок обладателей кубков 

«ДИНАМО» (Москва, СССР) — «ЛА-ВАЛЛЕТТА» 
(Ла-Валлетта, Мальта) 

Начало в 19 час. 30 мин. 

2 октября, воскресенье 
Первенство СССР 

ЦСКА — «ДИНАМО» (Москва) 
Начало в 18 часов 


