


ДОМА — ТОЛЬКО 
ПОБЕДЫ 

Видимо, не зря руководители ЦСКА добивались 
для своей команды разрешения принимать сопер
ников на собственном стадионе. Как бы подтверж

дая правильность этого шага, армейские футболисты успешно выступают 
в родных стенах. Оба матча на своем стадионе они выиграли с одинако
вым счетом 2:1 у «Арарата» и «Локомотива». А все три игры на выезде 
проиграли: «Пахтакору» и «Кайрату» со счетом 0:1, «Зениту» — 1:2. При
чины неудач москвичей в гостях скорее всего психологического порядка. 
Игра, показанная ими в столице, позволяет утверждать, что по уровню 
мастерства они не уступают ни «Кайрату», ни «Зениту». В то же время, 
обладая хорошим подбором ярких, индивидуально сильных футболистов, 
армейцы не выглядят монолитным коллективом. Несогласованность порой 
заметна во всех линиях и вызвана в основном тем, что почти половина 
игроков — новобранцы клуба. Им нужно воемя, чтобы наладить взаимопо
нимание. Требуется терпение тренеров, их вера в возможности игроков 
(а они далеко еще не раскрыты), а не шарахание от одного варианта 
состава к другому, что было характерно для ЦСКА в последние годы. 
Может быть, поэтому не заиграли в команде наиболее способные ее вос
питанники за последнее воемя Б. Кузнецов, П. Коваль, С. Игумин ... 

Но так или иначе, коллектив в ЦСКА подобрался интересный, способ
ный если не сейчас, то в ближайшем будущем решать серьезные задачи. 
Армейцы в числе тех, кто ищет и находит прежде всего эффективные спо
собы ведения атаки. В матчах нынешнего сезона мы видели в их исполне
нии несколько блестящих комбинаций и результативных ударов с хода 
(Ю. Чесноков в кубковом матче с московским «Динамо», А. Беленков 

в игре с «Араратом», А. Погорелов в матче с «Локомотивом»). С улучше
нием взаимодействия между игроками и звеньями таких комбинаций не
сомненно станет больше. 

Сейчас ЦСКА отстает от лидера — тбилисского «Динамо» на пять 
очков. Разрыв существенный, но чемпионат только набирает ход, до фини
ша вполне возможна переоценка соотношения сил его участников. Чтобы 
она произошла в пользу армейцев, необходима полная отдача сил каждым 
игроком в каждом матче. В том числе и в сегодняшнем. 

Без малого шесть лет назад ворошиловградская 
«Заря» завоевала свой первый и пока единствен
ный чемпионский титул. С тех пор и до прошлого 
сезона ее состав практически оставался постоян

ным. Менялись тренеры, а ключевые посты на поле по-прежнему занимали 
ветераны. Но пик их спортивной формы остался позади и, не испытывая 
притока свежих сил, «Заря» постепенно сдавала позиции (в минувшем 
чемпионате заняла 9-е место). В прошлом сезоне, няконец, началось об
новление команды. Весной ушли Ю. Васенин и В. Белоусов, осенью 
В. Абрамов, Ю. Елисеев и вернувшийся в Киев лидер атак «Зари»-72 
В. Семенов (играет за СКА). Были призваны в армию два футболиста 
следующего поколения В. Стульчин и С. Андреев (они — в ростовском 
СКА). 

Выпускник Высшей школы тренеров Ю. Захаров, возглавивший 
«Зарю» после двухлетнего перерыва, продолжает курс на омоложение. 
При этом он ориентируется на местные кадры, как исключение, пригласив 
из донецкого «Шахтера» опытного полузащитника В. Шевлюка. Моло
дежь в «Заре» подобралась многообещающая. Например, С. Журавлев и 
В. Зубенко входили в состав юношеской сборной СССР, 18-летний И. Га
мула — кандидат в сборную. С помощью ветеранов, показывающих ста
бильно высокий уровень мастерства — В. Кузнецова, А. Журавлева, 
А. Куксова, Н. Пинчука, А. Ткаченко, молодые имеют возможность воз
мужать довольно быстро. Эта «железная гвардия» «Зари» крайне редко 
пропускает календарные матчи. Может быть поэтому тренеры пошли на 
риск, не препятствуя уходу из команды некоторых опытных футболистов, 
в частности, вратаря С. Собецкого. И вот основной голкипер Ткаченко, го
товившийся 2 мая отметить юбилей (250-й матч в чемпионате), 

ПОТРЕБОВАЛИСЬ 
ВРАТАРИ 



получает травму. А в запасе — лишь 18-летний А. Бирюков, ни разу не 
участвовавший в настоящих футбольных баталиях. Пришлось обратиться 
за помощью к республиканским коллективам второй лиги, которые делеги
ровали в «Зарю» 28-летнего В. Музычука («Звезда», Кировоград) и 
29-летнего В. Федосеенкова («Кристалл», Херсон). Оба голкипера доста
точно известны: Музычук лет пять назад играл в первой лиге за кишинев
ский «Нистру», Федосеенков защищал цвета ивано-франковского «Спар
така», краснодарской «Кубани» ... Дебют первого из них, состоявшийся в 
столице в игре против московского «Динамо», прошел успешно. «Заря» 
уступила с минимальным счетом — 1:2. Оба гола в ворота дебютанта 
были забиты с пенальти. 

В целом «Заря» удачно начала чемпионат, если учесть, что она обнов
ляет состав на ходу Можно отметить ее победы над «Днепром» 
в гостях — 2:0, над «Черноморцем» — 2:1. Как и ЦСКА, она имеет 
4 очка. 

ЗАБИВАЮТ 
ЗАЩИТНИКИ 

Из 22-х матчей, состоявшихся в чемпионатах 
СССР между сегодняшними соперниками, 9 вы
играли армейцы, причем 4 с крупным счетом. 
Первая такая победа (4:0 в 1968 г.) отмечена 

тем, что три гола тогда забили защитники армейцев М. Плахетко, В. Афо
нин, В. Капличный. Через год в игре первого круга гол, решивший ее ис
ход, провел в ворота ЦСКА защитник «Зари» Г. Дегтярев. Ворошилов
градцы имеют в своем активе восемь побед над армейцами, но самая 
значительная из них с разностью в два мяча. 

Лучшие бомбардиры этих встреч — В. Федотов (ЦСКА), В. Кузнецов 
и A. Куксов (оба — «Запя»), на счетукоторых по три гола. 

ОДИССЕЯ 
ВЛАДИМИРА 
ГРИГОРЬЕВА 

Настоящей сенсацией прошлогоднего розыгрыша 
Кубка СССР стали достижения киевского СКА — 
коллектива второй лиги. Армейцы добрались до 
четвертьфинала, победив клубы, входящие в лигу 
сильнейших — одесский «Черноморец». ЦСКА и 

в равной борьбе уступили лишь столичному «Торпедо» — 0:1. Выделялся 
в рядах киевлян тогда центральный защитник Владимир Григорьев, кото
рый вскоре перешел в столичный армейский клуб. 14 июля прошлого года 
состоялся дебют Григорьева в составе шестикратных чемпионов страны, 
когда ЦСКА играл на ворошиловградском стадионе «Авангард» против 
местной «Зари» (0:0). 

Весной 1973 г. в составе чемпиона страны — ворошиловградской 
«Зари» появился 19-летний защитник Владимир Григорьев из таганрогско
го «Торпедо». Он был приглашен с дальним прицелом, чтобы, поиграв за 
резервный состав, занять прочное место в обороне команды Однако шло 
время, а чемпионский дуэт стопперов В. Малыгин — А. Журавлев 
по-прежнему оставался надежной опорой «Зари». На долю молодого за
щитника приходились лишь эпизодические выступления (их было всего 4 
в 1974 г.). Вдоволь насидевшись на скамейке запасных, Григорьев в сере
дине 1975 г. решил попытать счастья в первой лиге. В кемеровском «Куз
бассе» его дела пошли удачно, он сразу же оказался на первых ролях. 
Но тут подошел срок службы в армии, и на следующий год Григорьев 
уже защищал цвета киевского СКА. 

Его дальнейший путь известен. Остается только добавить, что в 
команде второй лиги Григорьев не только успешно справлялся со своими 
оборонительными функциями, но, если того требовала обстановка на поле, 
смело шел на помощь атакующим и, хорошо играя головой, нередко за
вершал наступление команды, забил 8 мячей. Открыл он свой лицевой 
счет и в высшей лиге, забив в прошлом году гол в ворота динамовцев 
столицы. 

5 ноября в заключительном матче чемпионата на своем поле армейцы 
Москвы принимали «Зарю». Эта игра во многом решала турнирную судь
бу коллективов, балансировавших на грани расставания с высшей лигой. 



При счете 1:0 в пользу ЦСКА новобранец команды неудачно срезал мяч 
в свои ворота. Ничья — 1:1 затруднила армейцам дальнейшую борьбу. 
Этот случай показал, что Григорьеву еще недостает опыта встреч на выс
шем уровне, в сложной обстановке он иногда теряется. Подобный казус 
произошел с ним и в матче нового чемпионата с «Кайратом» (армейцы 
проиграли — 0:1). 

Но верится, что со временем, с опытом неприятностей, истинных и 
мнимых, у способного футболиста будет все меньше, что он сумеет оправ
дать свое приглашение в один из ведущих клубов страны. 

П. Алешин 

СОСТАВЫ КОМАНД 

Ц С К А «ЗАРЯ» (Ворошиловград) 

В Р А Т А Р И 

№ — Владимир Астаповский 
№ — Валерий Новиков 

№ — Александр Ткаченко 
№ — Валерий Музычук 

З А Щ И Т Н И К И 

№ — Евгений Александров 
№ — Василий Швецов 
№ — Леонид Николаенко 
№ — Сергей Ольшанский 
№ — Владимир Григорьев 
№ — Александр Колповский 

№ — Николай Пинчук 
№ — Владимир Малыгин 
№ — Александр Игнатенко 
№ — Сергей Журавлев 
№ — Александр Журавлев 
№ — Юрий Рабочий 

П О Л У З А Щ И Т Н И К И 

№ — Евгений Дулык 
№ — Анатолий Коробочка 
№ — Александр Тарханов 
№ — Владимир Кухлевский 
№ — Назар Петросян 

№ — Виктор Кузнецов 
№ — Анатолий Куксов 
№ — Анатолий Оленев 
№ — Валерий Шевлюк 
№ — Владимир Кобзарев 

Н А П А Д А Ю Щ И Е 

№ — Юрий Чесноков 
№ — Александо Погорелов 
№ — Алексей Беленков 
№ — Анатолий Ольховик 
№ — Леонид Назаренко 

№ — Юрий Колесников 
№ — Александр Сорокалет 
№ — Александр Полукаров 
№ — Алексей Малышенко 

Капитан команды — С. Ольшанский 
Ст. тренер — В. Бобров 

Капитан команды — А. Журавлев 
Ст. тренер — Ю. Захаров 

Матч судит судья всесоюзной категории Анатолий Мильченко 
(Сухуми). Судьи на линиях: судьи республиканской категории Владимир 
Миминашвили и Николай Амирэджиби (оба — Тбилиси). 

О возможных изменениях и номерах игроков будет объявлено по 
радио стадиона. 
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