


Свой первый матч в чемпионатах СССР московские армейцы и ере
ванцы (тогда их команда называлась «Динамо») провели в 1949 г. Он 
закончился крупной победой армейских футболистов со счетом 6:0, но уже 
во втором круге ереванцы сумели отобрать очко у грозного тогда ЦДКА 
(0:0). С тех пор сегодняшние соперники провели в чемпионатах 32 матча. 
13 раз побеждали армейские спортсмены, 11 раз — ереванская команда, 
8 игр закончились вничью. Примечательно, что в последнем матче победил 
ЦСКА (3:2), хотя встреча проходила в Ереване. 

В нынешнем сезоне обе команды не блещут пока результатами в иг
рах чемпионата. ЦСКА в гостях проиграл «Пахтакору» и «Кайрату» с 
одинаковым счетом 0:1. «Арарат» провел два матча на своем поле, но 
также не победил ни в одном из них и не забил ни одного гола (с «Зени
том» 0:0, с «Торпедо» 0:1). После двух туров «Арарат» делил 11— 
13-е места с киевскими динамовцами, также неубедительно начавшими 
сезон, и с «Нефтчи»; ЦСКА занимал предпоследнее, 15-е место. 

Впрочем, игра обеих команд, по общему мнению, пока не соответст
вует их результатам. Специалисты, наблюдавшие за подготовкой и конт
рольными матчами армейцев на юге, утверждают, что ЦСКА образца 
1978 года ни в коем случае нельзя сравнивать с прошлогодней командой, 
что она значительно лучше выглядит в организации игры и должна до
биться значительно большего, чем в прошлом году. Армейцы к тому же 
основательно укрепили состав. Вновь в строю центральный защитник 
Василий Швецов. В линии атаки играют лучший в прошлом сезоне бом
бардир одесского «Черноморца» Александр Погорелов и бывший торпедо
вец Алексей Беленков. В обороне также есть новичок — выступавший в 
прошлом сезоне за «Локомотив» Евгений Александров. В кубковом матче 
против московского «Динамо» дебютировал и бывший ереванец Назар 
Петросян. Всего же в двух первых турах чемпионата СССР цвета ЦСКА 
защищали 14 футболистов: Владимир Астаповский, Евгений Александров, 
Василий Швецов, Леонид Николаенко, Сергей Ольшанский, Владимир 
Григорьев, Юрий Чесноков, Владимир Кухлевский, Анатолий Ольховик, 
Александр Тарханов, Евгений Дулык, Александр Погорелов, Алексей 
Беленков и Александр Колповский. Интересно напомнить результатив
ность названных футболистов в прошлом сезоне. Больше всех голов забил 
Чесноков — 12. 6 мячей на счету Погорелова, 3 — у Беленкова, по одно
му — у Александрова, Григорьева, Тарханова и Колповского. Петросян 
забил 2 гола. 

Не везло в первых матчах и «Арарату», который вел массированные 
атаки на ворота «Зенита» и «Торпедо», но так и не смог добиться успеха, 
несмотря на неоспоримое преимущество: только по воротам ленинградцез 
ереванцы нанесли 30 ударов. Преимущество нынешней ереванской команды 
в молодости большинства футболистов основного состава. За «Арарат» 
в матчах чемпионата выступали: Аветис Овсепян, Санасар Геворкян, 
Арменак Саркисян, Сергей Бондаренко, Александр Мирзоян, Сашик Ке
ропян, Артуш Мовсесян, Арам Парсаданян, Хорен Оганесян, Андраник 
Хачатрян, Роберт Халайджян, Самвел Касабоглян, Самвел Петросян. 
Халайджяну всего 20 лет, Парсаданяну — 21 год, Керопяну и Хачатря
ну — по 22, Оганесяну и Касабогляну, — по 23, Овсепяну, Мовсесяну и 
Петросяну — по 24. 



Впрочем, молодость — отличительная черта и многих игроков основ
ного состава ЦСКА. Кухлевскому всего 19 лет, Николаенко и Беленко
ву — по 21 году, Швецову, Григорьеву и Тарханову — по 24. 

Если бы исход предстоящего футбольного матча между ЦСКА и 
«Араратом» прогнозировали на ЭВМ, то данные, заложенные в машину, 
определили бы, что матч должен быть и упорным, и интересным. Это сви
детельствуют и история встреч команд между собой, где трудно отдать 
преимущество одному из соперников, и бескомпромиссность прошлогодней 
борьбы, и потенциальные возможности команд, и их стремление реабили
тировать себя в глазах любителей футбола за первые весенние неудачи. 

Теперь немного о первых двух турах 41-го чемпионата СССР по фут
болу. Напомним их результаты и первых бомбардиров первенства. 

«Днепр» — «Динамо» (Москва) — 1:0 (Анатолий Куцев). 
«Кайрат» — «Локомотив» — 2:2 (Анатолий Ионкин и Сергей Горохо-

водацкий; Александр Аверьянов и Владимир Шевчук). 
«Пахтакор» — ЦСКА — 1:0 (Владимир Федоров). 
«Арарат» — «Зенит» — 0:0. 
«Нефтчи» — «Торпедо» — 0:0. 
«Динамо» (Тбилиси) — «Спартак» — 2:0 (Рамаз Шенгелия и Давид 

Кипиани). 
«Черноморец» —' «Динамо» (Киев) — 0:0. 
«Шахтер» —«Заря» — 2:0 (Михаил Соколовский и Владимир Ро

говский). 
«Кайрат» — ЦСКА — 1:0 (Владимир Григорьев в свои ворота). 
«Пахтакор» — «Локомотив» — 1:1 (Владимир Федоров; Александр 

Аверьянов). 
«Арарат» — «Торпедо» — 0:1 (Петр Яковлев). 
«Нефтчи» — «Зенит» — 0:1 (Андрей Редкоус). 
«Динамо» (Тбилиси) — «Динамо» (Киев) — 1:0 (Рамаз Шенгелия). 
«Черноморец» — «Спартак» — 2:1 (Владимир Устимчик — 2; Георгий 

Ярцев). 
«Днепр» — «Заря» — 0:2 (Александр Полукаров и Анатолий Куксов). 

Ю. Лукашин 

РАДИОПРИЕМНИК «АЛЬПИНИСТ-407» 

Радиоприемник «Альпинист-407», которому присвоен Знак 
качества, удостоен почетного права выпуска с олимпийской 
символикой. 

Этот надежный, небольшой радиоприемник принимает 
передачи в диапазонах длинных и средних волн. Одного 
комплекта питания — двух батарей 3336Л или шести элемен
тов 343 — достаточно для работы приемника в течение 
40 час. Благодаря применению полупроводникового стабили
затора он может работать даже при разряде батарей до 
5, 6 В. 

Цена — 32 руб. 54 коп. 
Центральная коммерческо-рекламная 
организация «Орбита» 



СОСТАВЫ КОМАНД 

Ц С К А «АРАРАТ» (Ереван) 

№ — Владимир Астаповский 
№ — Евгений Александров 
№ — Василий Швецов 
№ — Леонид Николаенко 
№ — Сергей Ольшанский 
№ — Владимир Григорьев 
№ — Юрий Чесноков 
№ — Назар Петросян 
№ — Александр Тарханов 
№ — Александр Погорелов 
№ — Алексей Беленков 
№ — Александр Колповский 
№ — Владимир Кухлевский 
№ — Анатолий Ольховик 

№ — Аветис Овсепян 
№ — Санасар Геворкян 
№ — Александр Мирзоян 
№ — Сашик Керопян 
№ — Артуш Мовсесян 
№ — Арам Парсаданян 
№ — Хорен Оганесян 
№ — Андраник Хачатрян 
№ — Роберт Халайджян 
№ — Самвел Касабоглян 
№ — Самвел Петросян 
№ — Арменак Саркисян 
№ — Сергей Бондаренко 

Ст. тренер — Всеволод Бобров Ст. тренер — Николай Гуляев 

Матч судит судья республиканской категории Александр Теметев 
(Ужгород). Судьи на линиях: судья республиканской категории Николай 
Бреев (Черновцы) и судья всесоюзной категории Михаил Черданцев 
(Алма-Ата). 

О возможных изменениях, номерах игроков и капитанах команд бу
дет объявлено по радио стадиона. 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

Очередные матчи по футболу на первенство СССР на нашем стадионе 
состоятся: 
26 апреля — «ТОРПЕДО» (Москва) — «ЗЕНИТ» (Ленинград). 

Начало в 19.00. 
27 апреля — ЦСКА — «ЛОКОМОТИВ» (Москва). Начало в 19.00. 
7 мая — «ТОРПЕДО» (Москва) ~ «СПАРТАК» (Москва). 

Начало в 17.00. 


