


ДАМОКЛОВ МЕЧ 

Лимит ничьих, установленный в нынешнем чемпионате 
для команд высшей лиги, придает второму кругу соревнова
ний дополнительный интерес. Как известно, команды полу
чают по очку лишь за первые восемь ничьих, а каждая сле
дующая приравнивается к поражению. О жесткости этого 
требования можно судить хотя бы потому, что в минувшем 
сезоне в число «восемь» уложился лишь одесский «Черномо
рец». Однако новый пункт в положении о розыгрыше увели
чил количество бескомпромиссных поединков. Приводим 
сравнительные показатели в графе «ничьи» после первого 
круга участников нынешнего и прошлогоднего (в скобках) 
чемпионатов: 

«Динамо», Киев — 7 (8), «Зенит» — 6 (8), «Черномо
рец» — 5 (3), «Торпедо» — 5 (7), «Локомотив» — 5 (9). 
«Динамо», Москва — 4 (8), «Кайрат» — 4 (9), «Нефтчи» — 
4 (9), «Динамо», Тбилиси — 3 (6), «Заря» — 3 (3), ЦСКА — 
2 (10), «Арарат» —2 (6), «Днепр» 2 (3), «Шахтер»— 1 (4). 

В наиболее трудном положении сейчас динамовцы Киева. 
У них в запасе всего одна «результативная» ничья, а за сле
дующую очко им начислено уже не будет. Нелегко придется и 
ленинградскому «Зениту». Четыре команды, и среди них «Ло
комотив», имеют «пятерку» в этой графе, но в данном случае 
она не соответствует оценке «отлично». Этим коллективам 
также предстоит задуматься над активизацией своей игры, 
усилением атакующего потенциала. По сравнению с ними 
куда спокойнее чувствуют себя футболисты ЦСКА, которым 
потери от ничьих пока не угрожают. А психологическая урав
новешенность в острой, напряженной борьбе чемпионата — 
хороший союзник. 

НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ФИНИШЕ 

Сегодняшние соперники закончили первый круг на разных 
полюсах турнирной таблицы. ЦСКА занял 4-е место, «Локо
мотив» — 12-е. Вот несколько цифровых показателей, харак
теризующих первую половину турнирного пути этих коллек
тивов. 

Армейцы одержали 8 побед (это 3-й показатель), 2 матча 
закончили вничью (меньше лишь у одной команды) и потер
пели 5 поражений. Интересно, что 7 матчей они выиграли ,с 
одинаковым счетом 2 : 1 , и ни разу с разрывом более чем в 
один мяч. Поэтому разность мячей у них несколько необыч
ная для одного из лидеров — 18—18. На нее сильно повлия
ло крупное поражение от одесского «Черноморца» — 0:4 . 

В активе команды было 18 забитых мячей: А. Беленков — 
8, Н. Петросян — 3, Ю. Чесноков — 2, А. Погорелов — 1, 
Е. Дулык — 1, А. Колповский — 1, А. Коробочка — 1, 
Л. Назаренко — 1. 

В основном составе команды тренеры использовали 
19 футболистов. Ни одного матча не пропустили четверо: 
Е. Александров, Л. Николаенко, А. Беленков, С. Ольшан
ский, по 14 раз выходили на поле Е. Дулык, А. Колповский, 
В. Астаповский. 8 игроков впервые надели футболки ЦСКА. 
Это Е. Александров, А. Погорелов, А. Беленков, Н. Петро
сян, В. Новиков, В. Кухлевский, А. Ольховик, А. Коробочка, 
причем для троих последних дебют в армейской команде сов
пал с первым выступлением в высшей лиге. 19-летний 
В. Кухлевский — самый молодой из игроков основного со
става ЦСКА. А главный ветеран команды — вратарь В. Ас
таповский, которому 32 года. Он больше всех своих партне
ров играл за клуб — 197 раз. Но наибольший стаж выступ
лений в высшей лиге у капитана команды С. Ольшанского. 
23 мая он провел юбилейный 200-й матч, а к концу первого 
круга довел их число до 207. 



Самый результативный из нынешнего состава ЦСКА — 
Ю. Чесноков — 25 голов (17-й результат в истории клуба). 
Всего же на его счету в высшей лиге 33 мяча. 

Успешно выступали армейцы в турнире дублеров, где за
няли второе место. 

Команда ЦСКА была удачлива на своем стадионе, одер
жав в 7 матчах 6 побед, при одном поражении. Во втором 
круге ей предстоят 7 матчей на полях соперников, пять из них 
на выезде. 

«Локомотив» в первом круге одержал 4 победы (меньше 
было у 2-х команд), 5 встреч закончил вничью (по этому по
казателю его опережали два коллектива) и в шести потер
пел поражения. Железнодорожники забили в ворота сопер
ников 14 мячей: А. Аверьянов и В. Газзаев — по 4, В. Шев
чук, В. Ряховский, В. Петраков, А. Овчинников, А. Соловь
ев — по 1. Еще один мяч в свои ворота провел А. Рахманов 
(«Нефтчи»). 

Так же, как у ЦСКА, круг участников основного состава 
«Локомотива» был ограничен 19 футболистами. Во всех без 
исключения матчах выступали двое: А. Аверьянов и Н. Худи-
ев. По одной игре пропустили В. Самохин, С. Камзулин, 
В. Газзаев, В. Ряховский, А. Ильин. 

В матче с тбилисским «Динамо» 1 июля свой первый матч 
в в-ысшей лиге сыграл вратарь А. Яновский. Кроме него в со
ставе железнодорожников дебютировало еще пятеро футболи
стов: Н. Худиев, А. Дегтярев, В. Сапожников, В. Шевчук, 
А. Шелест. Самым молодым среди игроков команды являет
ся 20-летний В. Петраков, самым старшим — вратарь В. Са
мохин, которому 8 июля в день игры с «Араратом» испол
нился 31 год. Он всего на девять дней старше капитана 
команды В. Ряховского, который превосходит своих партне
ров по стажу выступлений в «Локомотиве» — 138 матчей. 
Матч с «Араратом» был для него сотым на высшем уровне. 
Самый же опытный — Г. Нодия — 307 игр. Он же — один 
из лучших бомбардиров высшей лиги — 93 гола. Но играя за 
«Локомотив», больше всех из нынешнего состава команды 
забил мячей А. Овчинников — 17 (из них 13 — в высшей ли
ге). 12 голов в активе В. Газзаева. 

Дублеры железнодорожников после первого круга (без 
учета пропущенного матча с «Зенитом») занимали 11-е ме
сто. Голы у них забивали: Г. Сапожников и А. Колесников — 
по 3, А. Харьков и Н. Бадусов — по 2, В. Даниленко и 
А. Шелест — по 1. 

Во втором круге «Локомотиву» предстоит сыграть на своем 
стадионе 8 матчей. 

СТАРЫЕ СЧЕТЫ, НОВЫЕ БОМБАРДИРЫ 

Первый матч в чемпионатах страны сегодняшние соперни
ки провели 3 июля 1936 г. (3 : 0 в пользу железнодорожни
ков) . Матч первого круга текущего чемпионата был 56-м по 
счету. 27 побед на счету армейцев, 13 — у железнодорожни
ков, 16 встреч завершилось вничью. Общая разность мячей — 
108—59 в пользу ЦСКА. 

Лучший бомбардир по итогам всех матчей — Всеволод 
Бобров, старший тренер ЦСКА-78, — 10 мячей. На гол мень
ше в активе его одноклубника и бывшего партнера по напа
дению армейской команды А. Гринина, 7 мячей забил Г. Фе
дотов. Самый результативный у локомотивцев — Виктор Со
колов — 8 голов. Четыре раза поражал ворота ЦСКА В. Во
рошилов. 

Счет голам, открытый в 1936 г. железнодорожником Вик
тором Лавровым, активно продолжает нынешнее поколение 
футболистов. Армейцы достигли рубежа юбилейного сотого 
гола в первом круге чемпионата 1975 г. (Б. Копейкин). Из 
выступающих сейчас в составе ЦСКА игроков больше всех 
голов «Локомотиву» забил Л. Назаренко — 2. В прошлогод-



ней игре второго круга отличился А. Тарханов, а в нынешнем 
году список армейских бомбардиров пополнили Н. Петросян 
и А. Погорелов, точные удары которых принесли в игре пер
вого круга победу их клубу — 2 : 1 . Причем Погорелов за
бивает «Локомотиву» не в первый раз. Один мяч он провел, 
играя за «Черноморец». 

В локомотивской половине списка бомбардиров тоже, что 
ни матч, то появляется новое имя. В минувшем сезоне туда 
добавились Г. Нодия и А. Соловьев, в матче первого круга 
гол провел В. Газзаев. В этой же половине значится и фами
лия армейца Ю. Чеснокова. Выступая в 1972 г. в составе 
«Локомотива», он сумел однажды «распечатать» ворота 
ЦСКА. 

Интересно, что матч с ЦСКА 27 апреля этого года стал 
300-м в чемпионатах страны для Г. Нодия. Эту встречу мож
но было бы также назвать матчем знакомств, поскольку в 
составе армейцев вышли на поле шесть новых игроков, у «Ло
комотива» — четыре. В то же время 11 футболистов — це
лая команда, участвовавших в прошлогодних матчах сопер
ников, выбыли из их составов. 

СОПЕРНИЧЕСТВО ЗЕМЛЯКОВ 

Среди призов большого футбола нет такого, который бы 
учитывал взаимоотношения столичных клубов между собой 
в чемпионатах страны. Но, наверное, стоило бы его учре
дить, потому что «турнир в турнире», встречи московских 
команд друг с другом — это особая статья чемпионата, как 
правило, это самые острые, бескомпромиссные поединки. 

В этом году возвратился из первой лиги «Спартак». Та
ким образом, все гранды столичного футбола в сборе. Их 
встречи привлекли на трибуны стадионов большое количест
во зрителей. 

«Абсолютным чемпионом Москвы» в первом круге стала 
команда ЦСКА, победившая всех своих соперников с одина
ковым счетом 2 : 1 . Таблица этого мини-турнира перед вто
рой половиной чемпионата выглядела бы так: 

И В Н п Мячи Очки 

1. ЦСКА 4 4 0 0 8—4 8 

2. «Динамо» 4 2 1 1 6—4 5 

3. «Спартак» 4 1 1 2 5—6 3 

4. «Торпедо» 4 0 3 1 3—4 3 

5. «Локомотив» 4 0 1 3 2—6 1 

Эта таблица довольно точно отразила и положение мос
ковских команд по итогам первого круга. Примерно в такой 
же последовательности они находятся и в таблице чемпио
ната. Влияние «междуусобных» поединков москвичей на их 
дела в чемпионате весьма заметно, поскольку в этих матчах 
они разыгрывают более четверти всех своих возможных тур
нирных очков. 

Лидером бомбардиров этого турнира был бы сейчас ар
меец Назар Петросян — 3 гола. По два мяча забили сразу 
семь футболистов: А. Беленков (ЦСКА), А. Якубик и Н. Ко-
лесов (оба — «Динамо»), Г. Ярцев и Ю. Гаврилов (оба — 
«Спартак»), С. Гришин («Торпедо»), В. Газзаев («Локомо
тив»). По одному голу на счету А. Погорелова, Л. Назарен-
ко и Ю. Чеснокова (все — ЦСКА), М. Гершковича й А. Мак-
сименкова (оба — «Динамо»), В. Юрина («Торпедо»), 
А. Кокорева («Спартак»). 

ВО ВТОРОМ ЭШЕЛОНЕ 

Как всегда интересно и увлекательно проходит турнир 
команд первой лиги. В отличие от прошлых лет на этот раз 
команды, занявшие три (а не два) первых места, получат 
право на переход в группу сильнейших. Вот как выглядела 



турнирная таблица после первого круга (в ней не учтены 
три пропущенных матча выезжавшего за рубеж ярославско
го «Шинника»): 

И В Н П Мячи Очки 

1. «Крылья Советов» (Куйбышев) 19 10 6 3 25—15 26 

2. СКА (Ростов-на-Дону) 19 8 9 2 33—17 25 

3. «Карпаты» (Львов) 18 10 4 4 26—14 24 

4. «Кубань» (Краснодар) 19 9 5 5 26—16 23 

5. «Динамо» (Минск) 18 8 6 4 26—19 22 

6. «Нистру» (Кишинев) 19 8 6 5 26—19 22 

7. «Торпедо» (Кутаиси) 19 8 5 6 24—20 21 

8. «Таврия» (Симферополь) 19 7 7 5 25—18 21 

9. «Терек» (Грозный) 19 8 4 7 27—27 20 

10. «Кузбасс» (Кемерово) 19 8 4 7 21—21 20 

11. «Спартак» (Ивано-Франковск) 19 8 2 9 22—30 18 

12. «Жальгирис» (Вильнюс) 18 4 10 4 20—19 18 

13. «Памир» (Душанбе) 19 4 10 5 19—18 18 

14. «Металлург» (Запорожье) 19 4 8 7 18—26 16 

15. СКА (Одесса) 19 5 5 9 20—26 15 

16. «Уралмаш» (Свердловск) 19 5 5 9 13—23 15 

17. «Шинник» (Ярославль) 16 4 6 6 11 —16 14 

18. «Динамо» (Ленинград) 19 3 8 8 21—31 14 

19. «Колхозчи» (Ашхабад) 19 3 6 10 15—29 12 

20. «Спартак» (Орджоникидзе) 19 3 4 12 13—28 10 

Список бомбардиров после первого круга возглавлял 
Александр Плотник («Кубань»), забивший 13 мячей. 11 го
лов было в активе С. Андреева (СКА, Ростов-на-Дону), 10 — 
у его одноклубника А. Маркина. 9 мячей забил Н. Пристай 
(«Спартак», И-Ф), по 8 — А. Прокопенко («Динамо», Мн), 
В. Раздаев («Кузбасс») и Г. Хромчеиков («Динамо», Л). 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА 

И В Н П Мячи Очки 

1. «Динамо» (Тбилиси) 15 10 3 2 22—11 23 

2. «Черноморец» (Одесса) 15 8 5 2 23—10 21 

3. «Шахтер» (Донецк) 14 9 1 4 17—11 19 

4. ЦСКА 15 8 2 5 18—18 18 

5. «Динамо» (Киев) 15 5 7 3 20—12 17 

6. «Динамо» (Москва) 14 6 4 4 18—13 16 

7. «Зенит» (Ленинград) 15 5 6 4 18—19 16 

8. «Торпедо» (Москва) 15 5 5 5 17—14 15 

9. «Спартак» (Москва) 15 6 2 7 21—21 14 

10. «Пахтакор» (Ташкент) 15 4 5 6 22—21 13 

11. «Заря» (Ворошиловград) 15 5 3 7 18—20 13 

12. «Локомотив» (Москва) 15 4 5 6 14—20 13 

13. «Нефтчи» (Баку) 15 4 4 7 11 — 15 12 

14. «Кайрат» (Алма-Ата) 15 4 4 7 14—22 12 

15. «Днепр» (Днепропетровск) 15 3 2 10 12—22 8 

16. «Арарат» (Ереван) 15 3 2 10 7—23 8 

На счету лучших бомбардиров чемпионата: 

13 мячей — Георгий Ярцев («Спартак», Москва). 

9 мячей — Рамаз Шенгелия («Динамо», Тбилиси). 

8 мячей — Олег Блохин («Динамо», Киев), 

Алексей Беленков (ЦСКА). 



6 мячей — Николай Латыш («Шахтер», Донецк), 

Владимир Клементьев («Зенит», Ленинград), 

Владимир Федоров («Пахтакор», Ташкент), 

Евгений Храбростин («Торпедо», Москва), 

Виталий Шевченко («Черноморец», Одесса). 

СОСТАВЫ КОМАНД 

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) ЦСКА 

Капитан команды — 
мс В. Ряховский 

Старший тренер — засл. тренер 
РСФСР И. С. Волчок 

Капитан команды — 
мс С. Ольшанский 
Старший тренер — змс, засл. тренер 
СССР В. М. Бобров 

Судья матча — Александр Мушковец (Москва), республиканская кате
гория. 

Судьи на линии: Валерий Бутенко (Москва), всесоюзная категория, Олег 
Чиненов (Москва), республиканская категория. 

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

Очередной матч чемпионата СССР по футболу 

на нашем стадионе в субботу, 22 июля. 

Играют: 

«СПАРТАК» (Москва) — «ТОРПЕДО» (Москва) 

Начало в 18 часов 

Пресс-центр Центрального 

стадиона «Локомотив» 

Составитель П. Алешин 

Цена 8 коп. 


