
стремились в:<ять реванш, к тому же победа гарантировала 
им первое место в турнире. Москвичи, столкнувшись с плот
ной обороной (соперники играли в пять защитников) , ничего 
не смогли с ней сделать. За весь первый тайм усилиями 
А. Молодцова было создано всего два опасных момента у во
рот Украины. Во втором тайме украинские юноши заиграли 
сильнее, захватили инициативу в свои руки и сумели забить 
победный гол. После этого игра сборной Москвы совсем раз
ладилась, и сборная Украины стала победителем турнира. 

В последнем матче со сборной Р С Ф С Р решался вопрос о 
третьем призовом месте. Матч начался вяло, незначительное 
преимущество было за москвичами, но после очередной гру
бой ошибки вратаря они пропустили мяч в свои ворота. Пос
ле пропущенного гола и ряда >амен юноши Москвы заиграли 
активнее, до финального свистка имели полное преимущество, 
но реализовать его так и не смогли. Проиграв сборной Рос
сии со счетом 0 :1 . сборная Москвы заняла четвертое место 
на турнире. Остальные места: второе — Армения, пятое — 
Грузия, шестое — Латвия . 

За эту сборную, которую готовил к соревнованиям мастер 
спорта Ю. А. Севидов, выступало четверо футболистов из 
Д С Ш «Динамо» — защитник Игорь Гладышев и нападающие 
Ильдар Хусаинов. Александр Молодцов и Владимир Волков. 
Все они достойно представляли «Динамо» в сборной. 

Очередные матчи первенства СССР по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоятся 

в субботу, 5 ноября, 

Ц С К А — «ЗАРЯ» (Ворошиловград) 

в воскресенье, 6 ноября, 

« Д И Н А М О » (Москва) — « Ч Е Р Н О М О Р Е Ц » (Одесса) 

Начало матчей в И часов 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д 

Ц С К А « Ш А Х Т Е Р » (Донецк) 

Владимир Астаповский № 1 Юрий Дегтярев 

Владимир Бычек № 2 Валерий Яремченко 

Владимир Григорьев № 3 Валерий Горбунов 

Леонид Николаенко 4 Виктор Кондратов 

Сергей Ольшанский 5 Владимир Пьяных 

Сергей Морозов 6 Юрий Мишин 

Юрий Чесноков № 7 Владимир Роговский 

Борис Копейкин № 8 Юрий Резник 

Степан Юрчишин № 9 Виталий Старухин 

Борис Кузнецов 10 Юрий Дудинский 

Евгений Дулык 11 Михаил Соколовский 

Капитан — мс С. Ольшанский Капитан — мс Ю. Дегтярев 

Старший тренер — змс, засл. 
тренер СССР В. М. Бобров 

Старший тренер — мс, засл. 
тренер УССР В. М. Сальков 

М А Т Ч С У Д И Т 

судья всесоюзной категории Анатолий Иванов (Ленинград) . 

С У Д Ь И Н А Л И Н И И : 

судья всесоюзной категории Юрий Якобсон (Ленинград) , 
судья республиканской категории Владимир Баскаков 

(Ленинград) . 

О возможных изменениях в составах команд будет объяв
лено по радио стадиона. 

Фото С. Колганова и 
Г. Панина 

Общественный пресс-центр 

Ответственный за выпуск 
В. Соловьев. 
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ЦСКА - «ШАХТЕР» (ДОНЕЦК) 

29 июня прошлого года команды провели между собой 
юбилейный 50-й матч в чемпионатах страны. Встреча принес
ла горнякам пятнадцатую победу над шестикратными чем
пионами Советского Союза. Однако в осеннем чемпионате 
футболисты ЦСКА взяли реванш, выиграв на нашем стадио
не со счетом 1:0 (гол забил П. Коваль на 59-й минуте). Это 
была 26-я победа армейцев над сШахтером». 

Последняя, 52-я встреча между сШахтером» и ЦСКА, сос-
стоялась 18 июля нынешнего года в Донецке. Она принесла 
одиннадцатую ничью (об этой встрече мы подробно расска
зываем в нашей программе). 

Последние указания тренера армейцев 

А свой первый матч с армейцами в высшей лиге нашего 
футбола горняки провели 4 июня 1938 г. Тогда уверенно по
бедили футболисты «Стахановца» (прежнее название «Шах
тера») 4:0, а первый гол в ворота ЦСКА забил Григорий 
Балаба. В следующем сезоне соперники еще раз померялись 
силами на поле донецкого стадиона. Москвичи взяли ре
ванш — 2:0, а один из двух голов провел знаменитый Гри
горий Федотов. Во втором круге в Москве была зафиксиро
вана боевая ничья — 2:2. 

Приводим результаты остальных встреч ЦСКА — «Шах
тер» по годам (первыми указаны голы армейцев): 1940 — 
1:0, 3 : 1 ; 1949 — 4 : 1 . 4 : 0 ; 1950 — 7 : 0 . 7 : 0 ; 1951 — 
1:0, 1 : 1 ; 1955 — 2 : 1 , 4 : 0; 1956 — 2 : 2, 0 : 1; 1957 — 0 : 1 , 
5 : 1 ; 1958 — 2 : 1 . 4 : 2 ; 1959 — 2 : 0 . 1 :2: 1960 — 0 : 3. 4 : 0 ; 
1962 — 1:0. 0 : 0; 1963 — 3 : 0, 1 : 0: 1964 — 0 : 0.0 : 2; 1965 — 
0 : 0 , 0 : 1 ; 1966 — 1:0, 0 : 1 ; 1967 — 1 : 1 , 1 :2; 1968 — 
3 : 2 , 0 : 0 : 1969 — 2 : 0, 0 : 2: 1970 — 2 : 0. 0 : 1; 1971 — 1:0, 
1 : 2 ; 1973 — 0 : 1 . 1:4; 1974 — 1 : 1 . 0 : 0 ; 1975 — 1 : 0. 0 : 2 : 
1976 — 0 : 2, 1:0; 1977 — 1 : 1 . 

Из приведенных результатов видно, что москвичи 16 лет 
(с 1940 по 1955 г.) не знали поражений. Правда, в этот пе
риод у горняков были перерывы в выступлениях в группе 
сильнейших. Однако в последние годы, начиняя с 1964-го. пе
ревес в общем балансе на стороне донецких футболистов, ко
торые из 25 встреч выиграли 10 и потерпели поражение в 
восьми. 

Лучшие бомбардиры всех матчей армейцы Алексей Гри-
нин — 8 мячей, Владимир Поликарпов — 7. Григорий Федо
тов — 6, Василий Бузунов и Борис Копейкин — по 5. Вла
димир Демин. Валентин Николаев и Юрий Беляев — по 4. 
Самые результативные среди игроков «Шахтера» — Иван Фе
досов и Александр Васин — по 3 мяча. Из тех, кто выступает 
в составах обеих команд, голы в этих матчах забивали: Б. Ко 
пейкин (ЦСКА) — 5, М. Соколовский — 2. В. Старухин, 
В. Сафонов и Ю. Дудинский (все — «Шахтер») — по одному. 
Один мяч забил и армеец П. Коваль. 

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА 

«Шахтер» (Донецк) — ЦСКА 1:1 (0:1). 
Донецк, стадион «Шахтер». 18 июля. Пасмурно, 19 граду

сов. 24000 зрителей. Судья в поле — В. Руднев (Москва) 
судьи на линии А. Туфатуллин (Казань) и М. Лошак (До
нецк) . 

«Шахтер»: Дегтярев. Яремченко. Звягинцев. Кондратов, 
11ьяных, Мишин (Соколовский. 65-я мин.), Роговский Резник 
(Федоренко, 65-я мин.), Старухин, Дудинский, Сафонов 

Полузащитник «Шахтера» Ю. Дудинский 

ЦСКА: Астаповский. Саух, Григорьев, Николаенко, Оль
шанский, Морозов, Чесноков. Копейкин, Тарханов (Дорофеев, 
80-я мин.), Бычек, Дулык. 

Голы: Копейкин (5-я мин.), Соколовский (66-я мин.). 
Предупреждены: Копейкин и Саух. 
Началось с неожиданности. Из-за плохой погоды не при

была на игру бригада арбитров из Риги во главе с М. Рубе-
нисом. Пришлось взять в руки свисток москвичу В. Рудневу, 
а одним из судей на линии стал М. Лошак из Донецка. 

Другой неожиданностью матча стал гол, забитый в ворота 
Дегтярева в самом начале встречи. В довольно безобидной 
ситуации мяч срезался у защитника горняков Кондратова и 
попал прямо на ногу Копейкнну. Последовал хлесткий удар, 
который и застал врасплох вратаря «Шахтера». 1:0 — по
вели гости, а хозяевам поля впервые в сезоне пришлось отыг
рываться на своем стадионе. 

Видимо, последнее обстоятельство сказалось на характере 
атакующих действий украинских футболистов. Они в отличие 
от предыдущих встреч были какими-то невыразительными, 
сумбурными. Несмотря на это. «Шахтеру» все же удалось 

Полузащитник ЦСКА С. Морозов 



создать несколько опасных ситуации у ворот Астаиовского, и 
почти во всех случаях на высоте был вратарь армейцев. 

Армейцы, забив мяч. попытались сбить темп и. видимо, не 
помышляли о большем. Только после возобновления игры 
гости провели несколько энергичных атак, но добились лишь 
серии угловых. 

А затем вновь оказался под обстрелом Астапонскнй. Ата
ка горняков продолжалась с новой силой, однако футболисты 
«Шахтера> долгое время не находили действенных средств 
для преодоления обороны соперника. 

Затем донецкие футболисты вновь захватили инициативу. 
Однако чувствовалось, что в арсенале «Шахтера» по-прежне
му нет каких-то действенных средств, чтобы сломить оборо
ну соперников. Но вот тренеры команды хозяев решили ввес
ти в бой свежие силы: появились Федоренко и Соколовский, 
и этот шаг буквально сразу же возымел свое действие. Пока 
армейцы решали, кому же опекать вышедших на замену. Со
коловский приблизился к линии штрафной и нанес сильный 
низовой удар, который и достиг цели. 

И концовка встречи была за «Шахтером», но больше ни
каких загадок армейцам хозяева предложить не сумели, а 
многочисленные навесы четко прерывались уверенно играв
шим на выходах вратарем ЦСКА. 

В ВОРОТАХ С Б О Р Н О Й СССР — К А П И Т А Н « Ш А Х Т Е Р А » 

Капитан и голкипер донецкого «Шахтера» Юрий Дегтя
рев признан лучшим футболистом мая в традиционном опро
се спортивных обозревателей, проводимом газетой «Труд». 
После недавних матчей сборной СССР в Роттердаме и Па
риже его фамилия стоит первой в списке соискателей приза 
журнала «Огонек», вручаемого по традиции в конце сезона 
лучшему вратарю футбольного года. 

.Вратарь сборной СССР Дегтярев 

Юрий Дегтярев, из плеяды воспитанников донецкого фут
больного клуба, начал постигать азы футбольного искусства 
в группе подготовки при команде мастеров «Шахтера». У не
го было немало хороших учителей — Виктор Чанов-стар-
Ц | Н Й . Николай Гарбузников, Борис Стрелков, Леонид Клюев. 
Юрий Коротких, и у каждого он брал что-то свое, присущее 
только этому вратарю, чтобы переплавить чужой опыт и 
выкристаллизовать собственную манеру игры. Преданность 
«Шахтеру» появилась у Юрия еще в' мальчишеские годы. 
Центральный защитник «Шахтера» Виктор Звягиннев однаж
ды рассказывал: «В середине шестидесятых годов чочтн всех 
донецких мальчишек захватила своеобразная футбольная 
«эпидемия». Играли поголовно все и где только можно. В го
роде появилось множество дворовых и уличных команд, пос
тоянно и до исступления встречавшихся между собой. Во 
время одного из таких уличных сражений я и познакомился 
с Юрой. Он был старше меня на два года и уже занимался 
в группе подготовки нашего «Шахтера». Не знаю, решился бы 
я, тогда тринадцатилетний мальчишка, пойти к настоящему 
тренеру. Но Юра меня уговорил...» Сам Юрий считает, что 
он попал к настоящему тренеру довольно поздно. Но два го
да, проведенные под руководством мастера спорта Петра 
Андреевича Пономаренко, дали ему очень многое, за что он 
до сих пор сохраняет доброе чувство благодарности к своему 
первому наставнику, раскрывшему основной секрет мастерст
ва — неустанная работа над собой. А способностями молодой 
голкипер обделен не был. Юрию не было еще семнадцати лет, 
когда его приметили тренеры юношеской сборной страны. Эта 
команда, ворота которой охранял Дегтярев в 1966 и 1967 гг., 
была сильнейшей в Европе, завоевав Кубок УЕФА. Вскоре 

состоялся его дебют в основном составе донецкого «Шахтера». 
Произошло это в 1967 г. в матче второго круга чемпионата 
страны между горняками и столичными армейцами. Тогда гор
няки побелили — 2:1, и после игры Валерий Лобановский и 
Олег Базилевич (в тот год они играли в «Шахтере») пс по
скупились на похвалы своему молодому вратарю. 

Юрий начал играть в команде тогда, когда претендентов 
на место в воротах у донецкого клуба было более чем доста
точно. В 1968 г., например, фуфайку голкипера надевали по
очередно сразу четверо — Ю. Коротких, Л . Клюев, А. Гово
ров и Ю. Дегтярев. Нелегко было конкурировать с такими 
мастерами, но трудности только подстегивали молодого вра
таря, заставляли его еще упорнее работать над собой. И вот 
пришел час Юрия — с 1970 г. он становится основным вра
тарем команды и с тех пор не уступает этого звания. В чем
пионатах страны цифра его матчей уже приближается к со
лидной 200-й отметке. 

К нему не сразу пришло футбольное признание на боль
шом уровне, хотя поначалу казалось, что его ждет блестящее 
будущее. На него обратили внимание тренеры сборной стра
ны — сначала Михаил Иосифович Якушин, а потом сменив
ший его на этом посту Гавриил Дмитриевич Качалин. На тре
нировках сборной с Дегтяревым много и упорно работал наш 
лучший вратарь Лев Яшин. Среди специалистов пошли раз
говоры о появлении в отечественном футболе молодого, пер
спективного стража ворот, которому на долгие годы уже про
чили место в воротах главной команды страны... 

И тут Юрия подстерегла первая и такая привычная для 
футболистов беда — тяжелая травма коленного сустава. Опе-

Йация мениска. Едва нога зажила, как все вновь повторилось, 
[овая операция. Вынужденное бездействие, тяжелые сомне

ния, медленный процесс восстановления. Постепенно он сно
ва вошел в форму, приобрел прежнюю уверенность, успешно 
играл за свой клуб, но сменившееся руководство сборной уже 
не спешило с приглашениями. О Дегтяреве словно забыли. Но 
Юрий верил в себя — он хотел играть в «Шахтере» и в сбор
ной, его вратарское умение росло от сезона к сезону. 
В 1975 г., когда горняки впервые в своей истории стали сереб
ряными призерами чемпионата страны, Юрий успешно сыграл 
в основном составе без замены все тридцать матчей. В том 
же году он впервые был включен в число 33-х лучших фут
болистов. Через год его фамилия снова была в этом списке. 
И не было ничего удивительного в том, что в начале нынеш
него года мы увидели его в числе кандидатов в сборную. Но 
первые официальные матчи руководители сборной доверили 
провести в воротах Владимиру Астаповскому. Однако в мат
че с венгерской сборной в Будапеште армеец сыграл не са
мым лучшим образом... 

На игру со сборной Греции в Салониках уже вышел Юрий 
Дегтярев. Увы. ему не удалось сохранить свои ворота от го
ла. Но сколько раз он спасал их! Все специалисты и обозре
ватели единодушно отметили его удачную игру, и никто не 
упрекнул за пропущенный гол. Так же уверенно и надежно 
ои защищал ворота во второй встрече с венгерской сборной. 
Много похвал заслужили его действия в недавних матчах 
нашей сборной с национальными командами Нидерландов и 
особенно Франции. 

Игра Юрия в воротах отличается многими достоинствами. 
Он одинаково уверенно чувствует себя при отражении и ни
зовых и верховых ударов, обладает мгновенной реакцией, 
смело играет на выходах, хотя, бывает, и ошибается. Но если 
игра пойдет, то в моменты вдохновения Юрию трудно сыскать 
равных в борьбе за мяч. Внешне он играет очень просто — 
и на линии ворот, и на выходах. В его действиях, что весьма 
привлекает, нет ничего показного, никакой игры на публику. 
Все они точно рассчитаны, выверены логикой момента и обес
печены гарантией надежности. 

Последние два года, пожалуй, наиболее удачные во вра
тарской биографии Дегтярева. В том же «серебряном» 1975 г. 
в его воротах побывало всего 23 гола --- меньше чем в сетке 
любой другой команды. Лишь динамовцы столицы пропусти
ли столько же мячей. В осеннем чемпионате 1976 г. • ворота 
горняков было забито 10 мячей — лишь торпедовцы Москвы 
пропустили на мяч меньше. И в нынешнем сезоне Юрий на
дежно защищает свои ворота. Конечно, в этом заслуга не 
только одного стража ворот. Без надежной игры защитников 
даже классный вратарь не всегда может выручить. У «Шах
тера» хорошо организована оборона, возглавляемая В. Звя
гинцевым. Ему помогают В. Яремченко. В. Кондратов, 
В. Пьяных, В. Горбунов. С такими товарищами голкиперу за
щищать ворота приятно. 

Есть у Юрия и чисто человеческие достоинства — его ав
торитет в коллективе традиционно высок, он надежный по
мощник тренеров, чуткий наставник молодых. Поэтому неуди
вительно, что Юрий два последних года единогласно избира
ется капитаном «Шахтера». 

В год 40-лстия команды «Шахтер» спортивные жур
налисты и футбольные специалисты составили симво
лическую сборную прославленного горняцкого клуба. По-



давляющим большинством голосов место в воротах они пре
доставили Ю. Дегтяреву. 

Юрию Дегтяреву — одному из ветеранов шахтерского фут
больного клуба, капитану «Шахтера», вратарю сборной 
СССР — сейчас 28 лет. Наступила пора зрелости, пора больших 
свершений, когда еще рано подводить окончательные итоги в 
спорте, когда можно и нужно ставить перед собой новые 
большие задачи и стремиться выполнять их. Конечно, были 
и у него неудачи, обидно пропущенные голы, неразумные вы
ходы. Но не это главное. Важнее то, что сам Юрий верит, 
что не все познано в многотрудном вратарском искусстве. 
сСчитаю. у меня еще есть перспектива для роста, знаю, что 
необходимо делать в первую очередь, как варьировать все 
возрастающие нагрузки. Сейчас вратарям играть стало слож
нее, чем. скажем, пять-десять лет назад. По-моему, кончает
ся эра защитников и наступает время очень хитрых форвар
дов. Сегодня уже редко встретишь такого защитника, кото
рый смог бы один на один справиться с сильным форвардом. 
Его обязательно подстраховывает партнер но обороне. Одна
ко сейчас и этого бывает недостаточно. Значит, голкиперу 
надо быть начеку все время, все девяносто минут...» Эти сло
ва вселяют уверенность в то. что трудолюбие и верность фут
болу помогут капитану «Шахтера» завоевать новые высоты 
во славу горняцкого футбольного клуба. 

Знакомим с игроком 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕНКО 

Среди многочисленных дебютантов ЦСКА едва ли не са
мой яркой фигурой является левый защитник Леонид Нико-
лаенко. Молодой футболист пришел в ЦСКА в начале лета и 
с тех пор не пропустил ни одного календарного матча пер
венства страны. Высокий, гибкий, хорошо координированный, 
Николаенко своей быстротой, подвижностью, какой-то подку
пающей легкостью в игре произвел приятное впечатление на 
специалистов футбола. Думается, что и поклонники ЦСКА 
обратили внимание на одаренного игрока, интервью с кото
рым мы предлагаем сегодня вашему вниманию. 

— Леонид, расскажите, пожалуйста, о том, как начинали. 
— В организованный футбол я начал играть в 1967 г., 

выступая за команды ДСШ моего родного Николаева. Все 
годы учебы в ДСШ тренировался под руководством Стани
слава Васильевича Вайды, в прошлом вратаря николаевского 
«Судостроителя». Команда юношей 1957 г. рождения, за ко
торую я играл, была довольно сильная, и в 1973 г. мы стали 
чемпионами Украины среди юношей. В той же команде играл 
Анатолий Оленев. который сейчас выступает за ворошилов-
градскую «Зарю»; очень много и, как говорил тренер, удачно 
я взаимодействовал с Виктором Завгородным, сильным фор
вардом и большим моим другом, который и увлек меня фут
болом по-настояшему. В 1975 г.. сразу же после окончания 
ДСШ, Завгородного и меня пригласили в дубль ворошилов-
градской «Зари». 

— Что же дал Вам сезон, проведенный в «Заре»? 
— Нельзя сказать, чтобы дал очень много, но все же, тре

нируясь и играя в двусторонних матчах с такими известны
ми мастерами, как Куксов и Виктор Кузнецов, начал лучше 
понимать игру, задумываться над тактическими схемами. 

— Но 8 «Заре» Вы играли только один сезон? 
— Да. потому что осенью 1975 г. меня призвали в армию. 

Так случилось, что «Заря» играла той осенью в Одессе с 
«Черноморцем», на матч дублеров пришли тренеры СКА 
(Одесса) Владимир Константинович Шемелев и Владимир 
Францевнч Галипкий. которые заметили меня и пригласили 
в одесский СКА. 

— Поподробнее расскажите о выступлениях в армейском 
коллективе Одессы. 

— В прошлом году армейцы Одессы заняли третье место в 
зоне, что можно считать неплохим результатом. Команда по
добралась дружная, целеустремленная и очень дисциплини
рованная. Играть в ней мне было интересно еще и потому, 
что среди армейцев было много довольно известных по «Чер
номорцу» и другим командам футболистов, таких, как Доро
шенко. Иваненко. Барановский. Павленко, братья Малые и 
ряд других. О силе команды говорит и тот факт, что в этом 
году в предсезонье мы дважды встречались с «Черноморцем» 
и имели положительный баланс: победа и ничья. Мне при
шлось опекать Шевченко, и тренеры остались довольны. 

— Кстати, о Вашем амплуа. Многие считают, что на мес
те левого защитника Вы не можете полностью раскрыть свои 
способности. Так ли это? 

— Мне трудно судить, но это место на футбольном поле 
я выбрал для себя окончательно. В юношеские годы и даже 
в дубле «Зари» играл на месте левого хавбека, но как-то 
случилось сыграть на месте защитника, и в дальнейшем воп
росов на этот счет не возникало. 

— Мы еще вернемся к этой теме, а пока о том, как попа
ли в ЦСКА? 

— У меня удачно прошла предсезонная подготовка, игра 
получалась довольно приличная, и вот после матча между 
армейскими командами Одессы и Киева известный в прошлом 
армейский футболист Юрий Иванович Беляев рекомендовал 
меня в ЦСКА. 

— Что изменилось для Вас с приходом в высшую лигу, 
в такой знаменитый клуб? 

— Многое изменилось. Если в одесском СКА меня считали 
одним из ведущих игроков, там я мог на поле чувствовать 
себя довольно свободно, то в ЦСКА соседство опытных и 
сильных мастеров поначалу сковывало. Но сейчас как будто 
освоился. Много помогает нам, молодым, на поле Сергей 
Ольшанский, который тонко чувствует игру и всегда вовремя 
подсказывает нам; много нужного и полезного дают наши 
тренеры. 

— Какие игровые задачи ставят перед Вами тренеры 
ЦСКА? 

— В большинстве матчей я выполняю функции свободного 
левого защитника. Понимаю, что звучит не совсем привычно. 
Но дело в том, что крайних форвардов у команд-соперниц 
почти не бывает, отсюда и относительная свобода в игре. 
В обороне я контролирую свою зону на левом краю, а также, 
когда Ольшанский смещается вправо, в мои обязанности вхо
дит подстраховка центральных защитников в левой половине 
штрафной площади. В остальное же время я должен макси
мально поддерживать со своего фланга атаку, делать наце
ленные передачи в штрафную соперника, а при случае и са
мому атаковать. 

— В недавней игре с московским «Динамо» у Вас полу
чалось неплохо. 

— Да, забил свой первый гол в высшей лиге. Вообще этот 
матч, пожалуй, самый трудный для меня. Мы ведь проигры
вали и все же сумели перехватить инициативу. А в том, что 
мы с Григорьевым забили голы-близнецы, удивительного ни
чего нет, так как на тренировках Всеволод Михайлович Боб
ров требует от нас, защитников, чтобы при розыгрышах та
ких стандартных положений мы всегда шли в штрафную и бо
ролись за мяч. В одесском СКА в прошлом сезоне я сам бил 
все штрафные и забил три гола. 

— Леонид, Вам всего 20 лет, но можно считать, что уже 
целый сезон выступлений за ЦСКА в высшей лиге за плеча
ми. Ваши надежды, стремления, планы? 

— Очень люблю футбол, хочу больше играть и быстрее со
вершенствоваться. Считаю, что у меня очень интересная фут
больная специальность. Кстати, внимательнейшим образом 
слежу за киевлянином Виктором Матвиенко, который также 
играет свободного левого защитника. Чувствую, что силы и 
желание хорошо играть в футбол есть. 

— Спасибо за интервью, желаем подольше сохранять иг
ровой оптимизм. Спасибо! 

ФИНАЛЬНЫЙ ТУРНИР КУБКА «ЮНОСТИ» 

С 16 по 24 августа в городе Волжский проходили финаль
ные игры Кубка «Юности». В турнире принимали участие 
сборные команды Москвы, Украины, Грузии, Армении, Лат
вии. В составы команд входили юноши 15—16 лет. 

В первом матче соперником сборной Москвы была сборная 
Армении. Матч начался атаками армянских юношей. Более 
техничные и физически сильные полузащитники Армении пол
ностью переигрывали полузащиту москвичей. К середине пер
вого тайма начался сильный дождь, и вскоре все поле было 
залито водой. Играть стало трудно. Защитники москвичей во 
главе с Игорем Гладышевым долгое время надежно обороня
ли свои ворота. Но на последней минуте первого тайма ошиб
ка вратаря свела все их усилия на нет. Пробитый издалека 
и несильно мяч вратарь москвичей пропустил между рук. Во 
втором тайме москвичи начали играть в атаке более активно, 
но спешили, играли только в центре и в конце концов сбились 
просто на «навал». Армянские футболисты спокойно отбивали 
хаотичные атаки и во время очередной контратаки забили вто
рой гол. 

Во втором матче с юношами Латвии сборная Москвы с 
первых же минут захватила инициативу. Нападающие А. Кар-
пиков и А. Молодцов создали множество острых моментов у 
ворот соперников, и вскоре А. Москалев, воспользовавшись 
грубой ошибкой латвийского вратаря, открывает счет. Затем 
А. Карликов (с пенальти) и И. Макаров довели счет до 3:0. 

Матч с командой Грузии москвичи начали осторожно. Со
перники предпочитали не рисковать, а действовать наверняка. 
Это было разумно, поскольку матч проходил при проливном 
дожде. В середине первого тайма удар москвича А. Рыщина 
метров с 23-х застал вратаря соперников врасплох. Второй 
тайм прошел с подавляющим преимуществом грузинских 
юношей, но благодаря самоотверженной игре защитников и 
особенно Игоря Гладышева, сопернику отыграться так и не 
удалось. 

Следующий матч москвичи провели со сборной Украины. 
Эти команды уже встречались в полуфинале, тогда со счетом 
1:0 победила сборная Москвы. Поэтому украинские юноши 


