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Л Е Н И Н Г Р А Д 



Составы номанд 
ЦСКА 

Ст. тренер - з т р СССР, мс 
Олег Петрович Базилевич, нач. 
команды — змс Валентин Бо
рисович Бубукин, тренеры — 
мс Сергей Юрьевич Морозов 
и мс Владимир Григорьевич 
Федотов. 

Вратари 
Валерии Новиков (1957) 
Виктор Консевич (1955) 
Защитники 
Юрий Аджем (1953) 
Владимир Букиевский (1953) 
Александр Горюхов (1960) 
Сергей Овчинников (1960) 
Сергей Пасечник (1958) 
Василий Швецов (1954) 
Полузащитники 
Владимир Асосков (1955) 
Валерий Глушаков (1959) 
Евгений Дулык (1954) 
Виктор Колядко (1957) 
Анатолий Коробочка (1955) 
Павел Нестеров (1962) 

Нападающие 
Рабхат Ахмадулин (1956) 
Алексей Беленков (1957) 
Михаил Дубинин (1958) 
Александр Тарханов (1954) 
Юрий Чеспоков (1952) 
Юрий Шумлин (1962) 

«Зенит» 
Ст. тренер — мс Юрий Ан

дреевич Морозов, нач. коман
ды — мс Владимир Павлович 
Корнев, тренеры — мс Павел 
Федорович Садырин и мс Ва
дим Григорьевич Храповицкий. 
Вратари 
Михаил Бирюков (1958) 
Александр Ткаченко (1947) 
Защитники 
Сергей Бондаренко (1955) 
Владимир Голубев (1950) 
Анатолий Давыдов (1953) 
Владимир Долгополов (1961) 
Сергей Веденеев (1957) 
Геннадий Игнатович (1959) 
Алексей Степанов (1960) 

Полузащитники 
Валерий Брошин (1962) 
Николай Ларионов (1957) 
Вячеслав Мельников (1954) 
Сергей Швецов (1960) 
Игорь Яковлев (1961) 

Нападающие 
Юрий Герасимов (1958) 
Юрий Желудков (1959) 
Александр Захариков (1961) 
Владимир Казаченок (1952) 
Владимир Клементьев (1956) 
Юрий Тимофеев (1957) 
Сергей Худорожков (1962) 

Матч судит судья всесоюзной категории Михаил Кусень, на ли
нии — судьи республиканской категории Вячеслав Чекас (оба — 
Львов) и Дмитрий Мизерный (Донецк). 

Стартовые составы команд, а также возможные изменения 
в судейской бригаде будут объявлены по радио стадиона. 

П р е ж н и е счеты соперников 
В матчах чемпионатов страны зенитовцы Ленинграда уже 

семьдесят раз встречались с армейцами Москвы. Преимущество 
москвичей достаточно велико: в их активе 36 побед, ленинградцы 
же побеждали только девять раз, 25 матчей закончились вничью, 
армейцы забили 129 голов, зенитовцы — 65. 

Однако следует отметить, что столь значительный перевес был 
достигнут командой ЦСКА в основном в давние времена, а в по
следние годы соотношение сил стало более уравновешенным. Вот 
как играли «Зенит» и ЦСКА за последние десять лет (слева — 
голы «Зенита», в первой колонке — игры в Москве): 

1970 0 0 0 2 1976 2 : 1 и 3 
1971 0 3 5 0 1977 0 : 0 4 : 1 
1972 1 2 1 1 1978 1 : 2 2 : 1 
1973 0 О 1 2 1979 1 : 1 1 : 2 
1974 1 0 0 0 198-0 1 :2 
1975 0 1 1 : 1 

У москвичей самым результативным футболистом в этих 
встречах был основатель «Клуба бомбардиров» Григорий Федотов, 
забивший 14 голов, по пяти и более мячей провели в ворота 
ленинградцев еще шестеро армейцев. У зенитовцев лучший резуль
тат показали Л. Бурчалкин, А. Иванов и П. Садырин, забившие 
по четыре гола. По три мяча забили А. Орлов (все три гола 
в одном матче), В. Храповицкий, А. Маркин, А. Редкоус и 
В. Казаченок. Кроме В. Казаченка путь к воротам ЦСКА знаком 
В. Клементьеву (два гола) и В. Мельникову. 



Из истории московского клуба 
Команда ЦСКА основана в 1923 году, под нынешним назва

нием выступает с 1960 года. В чемпионатах страны играет 
с 1936 года (с двухлетним перерывом), за это время она про
вела 1097 матчей, из которых 506 выиграла, 296 завершила 
вничью и 295 проиграла, забила 1756 мячей, а пропустила 1183. 

16 раз команда становилась призером всесоюзных первенств, 
четырежды была обладателем Кубка страны. 

Рекордсменами армейского клуба являются отец и сын Фе
дотовы: Григорий Иванович Федотов стал лучшим бомбардиром 
команды, забив в ворота соперников 124 гола, а его сын Владимир 
провел наибольшее количество матчей за ЦСКА — 383, и ныне про
должает верно служить клубу в качестве тренера. 

Юбилейную, пятисотую, победу ЦСКА одержал над «Локомо
тивом» 25 июня нынешнего года. В сезоне 1980 года команда 
проведет свой 1100-й матч в высшей лиге (5 октября в Ереване) 
и может отметить трехсотую ничью (если завершит ничейным 
неходом еще четыре встречи). 

ЦСКА идет на рекорд 
Футбольный календарь четко чередует выступления команд 

на своем поле и на выезде. В этих условиях даже небольшая 
беспроигрышная серия свидетельствует об успешных играх на 
полях соперников; она приходит, как правило, только к сильному, 
хорошо организованному коллективу. 

К концу первого круга своеобразный рекорд беспроигрышных 
выступлений установил московский «Спартак», в течение тринад
цати туров не знавший горечи поражения. Однако этот велико
лепный результат был в начале второго круга превзойден армей
цами столицы, которые прошли без поражений 14 (!) туров за 
четыре месяца борьбы на футбольных полях Москвы, Минска, 
Алма-Аты, Ростова и Краснодара. Этот рекорд, естественно, вывел 
армейский клуб в число лидеров чемпионата, претендующих на 
одно из призовых мест. 

В прошлом году ЦСКА занял довольно скромное для себя 
восьмое место (напомним, что в активе армейского клуба шесть 
побед в чемпионатах страны, три комплекта серебряных наград 
и семь бронзовых). В результате в команду был приглашен но
вый старший тренер — известный футбольный наставник О. П. Ба-
зилевич. 

Освободив ряд футболистов, которые но уровню мастерства 
не соответствовали требованиям, предъявляемым к игрокам выс
шей лиги — Л. Николаенко, В. Григорьева, И. Бычкова и других, 
тренер пополнил состав, как опытными мастерами, так и необ-
стреленной молодежью. Из «Пахтакора» в ЦСКА был приглашен 
В. Глушаков, из московского «Спартака» — В. Букиевский, из 
Львовского СКА — С. Пасечник, из ростовского спортинтерната — 
10. Шумлин. В период подготовки к сезону тренер обратил особое 
внимание па повышение физических кондиций игроков, что было 
с пониманием встречено далеко не всеми футболистами. 

Стартовала команда в чемпионате страны неудачно — в семи 
матчах она набрала всего пять очков. Особые претензии предъяв
лялись к обороне, которая пропустила 12 голов. Хуже обычного 
действовали и нападающие армейцев. Для улучшения обстановки 
в коллективе руководство клуба приняло решение отказаться от 
ряда футболистов, еще недавно казавшихся незаменимыми: были 
отчислены В. Астаповский, И. Петросяп, И. Высоких и Л. Наза-
ренко. 

Молодые армейские футболисты с готовностью приняли на 
себя груз ответственности за судьбу прославленного клуба и 
затем доказали, что хорошо организованный коллектив единомыш
ленников способен показать игру высокого класса. 14 туров ар
мейцы шли без поражений. 

Надежно защищает ворота армейского клуба молодой вратарь 
В. Новиков. Из семнадцати матчей в девяти он не пропустил ни 
одного гола, и лишь в двух поединках нападающим соперников 
удалось заставить его капитулировать дважды. 

Вторую молодость переживает А. Тарханов, точные удары ко
торого вновь раз за разом достигают цели. На его счету уже 
десять забитых голов и он ведет спор за право называться луч
шим бомбардиром чемпионата. Пришлись «ко двору» и еще двое 
новобранцев ЦСКА, пришедшие в команду в середине сезона,— 
нападающий Р. Ахмадулип из ореховозуевского «Знамени труда» 
и полузащитник В. Колядко из грозненского «Терека». 

Следует отметить, что армейцы столицы в нынешнем сезоне 
довольно уверенно выступают на чужих полях, где они сумели 
одержать шесть побед и три матча закончить вничью. ЦСКА яв
ляется одним из претендентов на приз «Агрессивного гостя». 



Бомбардиры ведут спор 
Уже в течение многих лет еженедельник «Футбол — Хоккей» 

регулярно знакомит любителей футбола со списком ста лучших 
бомбардиров чемпионатов Советского Союза. Напомним, что пер
вые места в этом списке занимают Александр Пономарев, забив
ший 152 гола, Никита Симонян (144) и Сергей Соловьев (143). 
Из футболистов, выступающих в нынешнем сезоне, в список ста 
лучших бомбардиров входят шесть футболистов. 

Представляем игроков, выходивших в нынешнем сезоне на 
поле и забивших не менее двадцати пяти голов. После фамилии 
бомбардира указан клуб, в котором он выступает, год рождения, 
количество забитых мячей и число матчей, проведенных в высшей 
лиге 

Олег Блохин «Динамо» (К) 1952 138 235 
Виталий Старухин «Шахтер» 

(К) 
1949 80 201 

Давид Кипиани «Динамо» (Тб) 1951 67 214 
Виктор Ко лотов «Динамо» (К) 1949 61 208 
Юрий Чесноков ЦСКА 

(К) 
1952 59 181 

Виталий Шевченко «Черноморец» 1951 51 219 
Владимир Сахаров «Торпедо» 1948 48 343 
Владимир Казаченок «Зенит» 1952 46 164 
Виктор Кузнецов СКА 1949 44 334 
Сергей Андреев СКА 1956 43 150 
Манучар Мачаидзе «Пахтакор 1949 42 299 
Андрей Якубик «Пахтакор » 1950 41 186 
Юрий Семин «Кубань» 1947 40 274 
Владимир Гуцаев «Динамо» (Тб) 1952 39 200 
Хорен Оганесян «Арарат» 

(Тб) 
1955 39 161 

Михаил Соколовский «Шахтер» 1951 38 198 
Рам аз Шенгелия «Динамо» (Тб) 1957 38 101 
Георгий Ярцев «Спартак» 

(Тб) 
1948 36 74 

Реваз Челебадзе «Динамо» (Тб) 1955 35 101 
Евгений Храбростин «Торпедо» 1951 33 136 
Анатолий Зинченко «Зенит» 1949 33 193 
Леонид Буряк «Динамо» (К) 1953 33 197 
Сергей Бондаренко «Арарат» 1948 32 359 
Михаил Булгаков «Кайрат» 1951 31 192 
Валерий Петраков «Локомотив» 1958 30 99 
Александр Прокопенко «Динамо» (Мн) 1953 29 87 
Валерий Газзаев «Динамо» (М) 1954 29 125 
Назар Петросян ЦСКА 1951 29 213 
Юрий Гаврилов «Спартак» 1953 28 124 
Владимир Курнев «Динамо» (Мн) 1950 28 220 
Александр Максименков «Динамо» (М) 1952 27 175 
Владимир Веремеев «Динамо» (К) 1948 27 268 
Андрей Редкоус «Торпедо» 1957 26 131 
Владимир Клементьев «Зенит» 1956 25 105 
Юрий Резник «Динамо» (М) 1954 25 129 
Александр Аверьянов «Локомотив» 1948 25 167 
Александр Тарханов ЦСКА 1954 25 127 

Сумеет ли кто из форвардов уже в нынешнем году войти 
в число ста лучших бомбардиров страны, мы узнаем в конце 
сезона. Возможности для этого есть, по крайней мере, у трех-че-
гырех игроков. 

Десять шагов до финиша 
Сегодняшними матчами завершаются игры 24-го тура. Участ

никам чемпионата остается сыграть всего по десять матчей. 
В числе претендентов на медали — обе играющие сегодня на на
шем стадионе команды. Их успех во многом будет зависеть от 
того, насколько уверенно они пройдут эти последние десять шагов 
до финиша. Вот как выглядит календарь заключительных поедин
ков играющих сегодня соперников: 
25- й тур ЦСКА — «Динамо» (Мн) 
26- й тур «Арарат» — ЦСКА 
27- й тур ЦСКА — «Динамо» (Тб) 
28- й тур ЦСКА — «Кайрат» 
29- й тур ЦСКА — «Пахтакор» 
30- й тур «Нефтчи» — ЦСКА 
31- й тур «Черноморец» — ЦСКА 
32- й тур ЦСКА — «Карпаты» 
33- й тур «Шахтер» — ЦСКА 
34- й тур ЦСКА — «Динамо» (К) 

«Торпедо» — «Зенит» 
«Зенит» — «Динамо» (М) 
«Кубань» — «Зенит» 
«Динамо» (Мн) — «Зенит» 
«Зенит» — «Арарат» 
«Зенит»—«Динамо» (Тб) 
«Пахтакор» — «Зенит» 
«Зенит» — «Динамо» (К) 
«Нефтчи» — «Зенит» 
«Зенит» — «Кайрат» 
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