50-летие победы в чемпионате СССР
«Спартак»-1967
Íèêîãäà åùå äî ýòîãî ÷åìïèîíàò íå íà÷èíàëñÿ â ñåíòÿáðå.
Ýòîò – ñàìûé ïðîäîëæèòåëüíûé, à ïîòîìó è òàêîé íåëåãêèé –
÷åìïèîíàò çàêîí÷èëñÿ òðèóìôîì «Ñïàðòàêà». Åñëè, ïî ìíåíèþ
ìíîãèõ ëèäåðîâ êîìàíäû, ïîáåäà â ÷åìïèîíàòå 1962 ãîäà áûëà
áîëüøîé óäà÷åé, òî ñ ïðèõîäîì Âñåâîëîäà Áîáðîâà «Ñïàðòàê»
óæå íè â ÷åì íå óñòóïàë ÖÑÊÀ, à â ýòîì ñåçîíå ê òîìó æå ïðåâçîøåë åãî ïî âñåì ñòàòüÿì. Äî ýòîãî âñåãî ëèøü âîñåìü ðàç ñîïåðíèêàì óäàâàëîñü ïîòåñíèòü â ÷åìïèîíàõ ÑÑÑÐ ÖÑÊÀ. Äâàæäû ýòî
ñäåëàë «Ñïàðòàê». Íå ÖÑÊÀ ñòàë ñëàáåå, à «Ñïàðòàê» – ñèëüíåå!
Ïðè÷èíîé óñïåõà áûë ïðåæäå âñåãî àòàêóþùèé ñòèëü êîìàíäû.
«Ñïàðòàê» óñòàíîâèë íîâûé ðåêîðä ðåçóëüòàòèâíîñòè ÷åìïèîíàòîâ – 303 øàéáû. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì ó êîìàíäû áûëà íàèáîëåå
ïðî÷íàÿ îáîðîíà ñ óäàðíîé ïàðîé çàùèòíèêîâ Ìàêàðîâ – Áëèíîâ,
çàáðîñèâøèõ ïî 17 øàéá êàæäûé. Êîìàíäà ëèäèðîâàëà ñî âòîðîãî
òóðà, îòîðâàâøèñü â èòîãå îò ÖÑÊÀ íà 5 î÷êîâ!
Íà «Ñïàðòàê» çðèòåëåé õîäèëî â ïîëòîðà ðàçà áîëüøå, ÷åì íà
òîò æå ÖÑÊÀ. Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ìàò÷è ñ ó÷àñòèåì êðàñíî-áåëûõ
ïîñåòèëî áîëåå 384 òûñÿ÷ çðèòåëåé, à ñ ó÷àñòèåì àðìåéöåâ – 277
òûñÿ÷.
Ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå è íà ñòàáèëüíîñòü ñîñòàâà, êîòîðûé â ìåæñåçîíüå ïðàêòè÷åñêè íå èçìåíèëñÿ. Â ïðåäñåçîííûé ïåðèîä íåïëîõî ñìîòðåëàñü òðîéêà ßðîñëàâöåâ – Øàäðèí – ßêóøåâ.
Èç-çà õðîíè÷åñêîé òðàâìû ïëå÷à íå ìîã âûñòóïàòü Åâãåíèé
Ìàéîðîâ. Åãî ìåñòî â ïåðâîé òðîéêå çàíÿë Çèìèí. Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â ïåðèîä ïðåäñåçîííîé ïîäãîòîâêè êðàñíî-áåëûå ïîñòîÿííî ñòàëè èãðàòü â òðè ïàðû çàùèòíèêîâ: íàñòàëî âðåìÿ, êîãäà óæå
íåëüçÿ áûëî èìåòü â êîìàíäå òîëüêî ÷åòûðåõ èãðîêîâ îáîðîíû.
Ñ 10 èþëÿ ïî 2 àâãóñòà ïðîøëè îáùåôèçè÷åñêèå ñáîðû â
Àëóøòå. Ïî ïðèåçäå â Ìîñêâó íà÷àëèñü òðåíèðîâêè íà ëüäó. Ïåðâûé òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ñïàðòàêîâöû ñûãðàëè 16 àâãóñòà áåç çðèòåëåé â Ñïîðòèâíîì äâîðöå ÖÑÊÀ ñ ìîñêîâñêèì «Äèíàìî» – 6:5.
19 àâãóñòà òàì æå ðàçîøëèñü ìèðîì ñ «Êðûëüÿìè Ñîâåòîâ» – 3:3
(Ôîìåíêîâ, Á.Ìàéîðîâ, Øàäðèí). Â ñîñòàâå ïîÿâèëèñü «ïðîùåííûå» Êóçüìèí è Êîáçåâ.
Ïîñëå ýòîãî â Ìèíñêå â îòñóòñòâèå ïåðâîé òðîéêè êðàñíî-áåëûå
– ïðîâåëè åùå äâà ñïàððèíãà: ñ «Ìåòàëëóðãîì» (Íîâîêóçíåöê)
7:3 è ñ «Òîðïåäî» (Ìèíñê) – 5:3. Çàòåì ïåðååõàëè â Êèåâ, ãäå
ñûãðàëè äâà ìàò÷à ñ ìåñòíûìè äèíàìîâöàìè – 13:0 è 11:5.
Âåðíóâøèñü â Ìîñêâó, 30 àâãóñòà ñíîâà ïðîâåëè â Ñïîðòèâíîì
äâîðöå ÖÑÊÀ òîâàðèùåñêèé ìàò÷ ñ ìîñêîâñêèì «Äèíàìî» – 6:3
(Ôîìåíêîâ-2, ßðîñëàâöåâ, Ìàðòûíþê, Á.Ìàéîðîâ, Ñòàðøèíîâ).
«Ñïàðòàê»-66/67:
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2 ñåíòÿáðÿ, êàê è ãîäîì ðàíåå, êðàñíî-áåëûå îòïðàâèëèñü íà
òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû â Ïîëüøó, â Ëîäçü. Ïî äîðîãå òóäà îïÿòü
ñûãðàëè äâà òîâàðèùåñêèõ ìàò÷à â Êèåâå – 8:3 è 2:5 (Ôîìåíêîâ,
Ñòàðøèíîâ). Èç Ïîëüøè ïëàíèðîâàëîñü ïåðååõàòü â ×åõîñëîâàêèþ è ñûãðàòü òàì. Íî ïîòîì ïëàíû ïåðåìåíèëèñü – ðåøåíî áûëî
âûñòóïèòü â òóðíèðå íà ïðèç ãàçåòû «Ñîâåòñêèé ñïîðò», â êîòîðîì íà ïðîòÿæåíèè ÷åòûðåõ ëåò èç-çà ïîåçäîê çà ãðàíèöó íå óäàâàëîñü ïðèíÿòü ó÷àñòèå.
Â ïîëóôèíàëå âñòðåòèëèñü ñ ÖÑÊÀ. Â «Ñïàðòàêå» íå èãðàë
èç-çà òðàâìû Êèòàåâ, è åãî çàìåíèë Ëàïèí. Ìàò÷ âûäàëñÿ óâëåêàòåëüíûì. Îáå êîìàíäû ïðîäåìîíñòðèðîâàëè õîðîøóþ ñïîðòèâíóþ ôîðìó. Èñõîä èãðû ðåøèë òðåòèé ïåðèîä, íà êîòîðûé ñïàðòàêîâöàì íå õâàòèëî ñèë. Äâå øàéáû èç ÷åòûðåõ ÖÑÊÀ çàáèë â
òîò ìîìåíò, êîãäà îáå êîìàíäû èãðàëè â íåïîëíûõ ñîñòàâàõ.
Ñòàðò â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû âûäàëñÿ óâåðåííûì, áûëè îäåðæàíû óáåäèòåëüíûå ïîáåäû â äâóõ ïåðâûõ ìàò÷àõ â Ìèíñêå. Áîáðîâ âñïîìèíàë ïîòîì îá ýòèõ äíÿõ: «Ýòî áûëî â ïðîøëîì ãîäó. Â
íî÷ü íà 26 ñåíòÿáðÿ â êóïå îäíîãî èç âàãîíîâ ýêñïðåññà Ìèíñê –
Ìîñêâà. Ìû ãîâîðèëè î õîêêåå, âñïîìèíàëè òîëüêî ÷òî çàêîí÷èâøèéñÿ ìàò÷ ñïàðòàêîâöåâ ñ òîðïåäîâöàìè Ìèíñêà. Èãðà áûëà íåòðóäíîé: «Ñïàðòàê» ëåãêî ïîáåäèë ñî ñ÷åòîì 13:2. È ðàçãîâîð òî è
äåëî ïåðåñêàêèâàë ñ ìèíñêîé âñòðå÷è íà ðåçóëüòàòû õîêêåéíûõ
ìàò÷åé, ñîñòîÿâøèõñÿ â äðóãèõ ãîðîäàõ. Ìû – ýòî Áîðèñ Ìàéîðîâ, Âÿ÷åñëàâ Ñòàðøèíîâ, Þðèé Ãëóõîâ è àâòîð ýòèõ ñòðîê.
Êàê-òî ñëîæèòñÿ äëÿ «Ñïàðòàêà» òîëüêî ÷òî íà÷àâøèéñÿ ñåçîí?
Ñìîæåì ëè ìû âûèãðàòü ïåðâåíñòâî?
Â ïàìÿòè åùå áûëè ñâåæè ìåëü÷àéøèå äåòàëè íåäàâíåé âñòðå÷è ñ àðìåéöàìè íà ïðèç «Ñîâåòñêîãî ñïîðòà». «Ñïàðòàê» ïðîèãðàë,
ïðàâäà, â óïîðíîé áîðüáå. Íî íàøå ïîðàæåíèå äàëî ñêåïòèêàì
îáèëüíóþ ïèùó äëÿ êîììåíòàðèåâ. Äàæå ìîè õîðîøèå äðóçüÿ èç
÷èñëà òðåíåðîâ è ðóêîâîäèòåëåé Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ãîâîðèëè: «Íåóæåëè âû âñåðüåç äóìàåòå óæå â ýòîì ñåçîíå ïîáåäèòü ÖÑÊÀ?»
Ìû è ñàìè ïîíèìàëè, íàñêîëüêî òðóäíî ïîñÿãíóòü íà ìíîãîëåòíþþ ìîíîïîëèþ ÖÑÊÀ. Òðóäíî, íî âîçìîæíî. Ïîìíèòñÿ, Áîðèñ â òó íî÷ü ìåòêî çàìåòèë, ÷òî ïîáåäèòü ÖÑÊÀ åùå ïîëäåëà. Íàäî õîðîøî ïðîâåñòè èãðû ñ òàêèìè êîìàíäàìè êàê «Ëîêîìîòèâ»,
«Êðûëüÿ Ñîâåòîâ», ãîðüêîâñêîå «Òîðïåäî». Èìåííî íåäîáîð î÷êîâ
âî âñòðå÷àõ ñ ýòèìè êîëëåêòèâàìè íå ïîçâîëÿë íàì ïðåæäå âñåðüåç
êîíêóðèðîâàòü ñ ÖÑÊÀ â áîðüáå çà çîëîòûå ìåäàëè…».
È íàäî æå òàêîìó ñëó÷èòüñÿ, ÷òî òîò íåäîáîð î÷êîâ, êîòîðûé
òàê çàáîòèë òðåíåðà, ïðîèçîøåë óæå â ñëåäóþùåé èãðå – â Êèåâå,

Ñàìûé ðåçóëüòàòèâíûé çà ñâîþ êàðüåðó ñåçîí âûäàë Åâãåíèé Çèìèí.

8 îêòÿáðÿ. Â òðåòüåì ïåðèîäå õîçÿåâàì óäàëîñü îòûãðàòü äâå øàéáû è ñðàâíÿòü ñ÷åò. Ìîãëî áûòü åùå õóæå, åñëè áû íà ïîñëåäíèõ
ìèíóòàõ ìàò÷à Çèíãåð â âåëèêîëåïíîì ïðûæêå íå ïàðèðîâàë
îïàñíûé áðîñîê. Ïðàâäà, íà ñëåäóþùèé äåíü âñå âñòàëî íà ñâîè
ìåñòà: íå ñòàâ èñêóøàòü ñóäüáó, ãîñòè ó÷èíèëè ðàçãðîì ñ
äâóçíà÷íûì ñ÷åòîì.
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî ñ ïåðâûõ ìàò÷åé ÷åìïèîíàòà íå îòñòàâàëè îò ëèäåðîâ è äðóãèå: «Ñïàðòàê» ïåðåñòàâàë áûòü êîìàíäîé îäíîãî çâåíà. Íàïðèìåð, èñõîä èãðû ñ «Êðûëüÿìè Ñîâåòîâ» 22
îêòÿáðÿ ðåøèëè âòîðàÿ è òðåòüÿ òðîéêè. 26 îêòÿáðÿ ïîáåäó â íàïðÿæåííîì ïîåäèíêå ïðîòèâ «Ëîêîìîòèâà», øåäøåãî íà òîò ìîìåíò â ãðóïïå ëèäåðîâ, îïðåäåëèëà øàéáà, çàáðîøåííàÿ Áîðèñîâûì. Ýôôåêòèâíî äåéñòâîâàëè è çàùèòíèêè, êîòîðûå õîðîøî
îáîðîíÿëèñü è ñâîåâðåìåííî ïîäêëþ÷àëèñü ê àòàêå.
30 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëñÿ ìàò÷, êîòîðûé áîëåëüùèêè æäàëè ñ òîãî
ìîìåíòà, êàê òîëüêî ïîçíàêîìèëèñü ñ êàëåíäàðåì ÷åìïèîíàòà:
«Ñïàðòàê» – ÖÑÊÀ. Ê ýòîé èãðå àðìåéöû èìåëè â ñâîåì àêòèâå 10
ïîáåä â 10 ìàò÷àõ; ïðàâäà, ïî êîëè÷åñòâó ïðîïóùåííûõ øàéá
ÖÑÊÀ áûë äàëåêî íå ëèäåðîì – òîëüêî ÷åòâåðòûì. Èìåííî íà íåíàäåæíóþ èãðó îáîðîíû ñîïåðíèêîâ è ñäåëàëè àêöåíò ñïàðòàêîâöû. Íî ñíà÷àëà íóæíî áûëî ðàçðóøèòü çàìûñåë òðåíåðà ÖÑÊÀ
Àíàòîëèÿ Òàðàñîâà, êîòîðûé äëÿ íåéòðàëèçàöèè Ñòàðøèíîâà ñ
ïàðòíåðàìè âûïóñòèë òðîéêó Èîíîâà, íîìèíàëüíî òðåòüþ. Òàðàñîâ ðàññ÷èòûâàë íà òî, ÷òî äâå äðóãèå òðîéêè äîëæíû áûëè ïðèíåñòè ïîáåäó àðìåéöàì. Â òàêîé ñèòóàöèè â íà÷àëå âòîðîãî ïåðèîäà Áîáðîâ ðåøèëñÿ íà îïàñíûé, êàê êàçàëîñü, øàã. Òðîéêà Ñòàðøèíîâà, îòûãðàâ ñìåíó, îñòàâàëàñü èãðàòü ïðîòèâ ïåðâîãî çâåíà Ïîëóïàíîâà. È òóò âûÿñíèëîñü, ÷òî äàæå óñòàâøèå ëèäåðû êðàñíî-áåëûõ ñèëüíåå ñâîèõ îïïîíåíòîâ. Íå ìåíåå óâåðåííî äåéñòâîâàëà è
ìîëîäåæíàÿ òðîéêà ßðîñëàâöåâ – Øàäðèí – ßêóøåâ, íè â ÷åì íå óñòóïàâøàÿ ïðîòèâîñòîÿâøèì èì èãðîêàì ñáîðíîé ÑÑÑÐ èç ÖÑÊÀ.
Èòîã âñòðå÷è îêàçàëñÿ ïî èãðå – 4:2 â ïîëüçó «Ñïàðòàêà». Ñòîèò çà-

16.11.1966. «Ñèáèðü» - «Ñïàðòàê». Õîçÿåâà àòàêóþò âîðîòà Àëåêñàíäðà
Ïðîõîðîâà.

ìåòèòü, ÷òî ýòîò ìàò÷ ñòàë ïåðâûì ïîñëå ïîëóãîäîâîé ðåêîíñòðóêöèè Äâîðöà ñïîðòà â Ëóæíèêàõ. Èíòåðåñíî, ÷òî ìíîãèå îáîçðåâàòåëè èìåííî ïîñëå ýòîãî îòìå÷àëè ïëîõîå êà÷åñòâî ëüäà. Êðîìå òîãî,
îáðàùàëè âíèìàíèå íà íåäîñòàòî÷íîå îñâåùåíèå, èç-çà êîòîðîãî
î÷åíü òðóäíî áûëî äåëàòü ôîòîãðàôèè íîðìàëüíîãî êà÷åñòâà.
Èìåííî ñ ýòèì ñâÿçàíî òî, ÷òî öâåòíûå ôîòîãðàôèè ñ õîêêåéíûõ
ìàò÷åé ÿâëÿëèñü áîëüøîé ðåäêîñòüþ âïëîòü äî äåâÿíîñòûõ ãîäîâ.
Íà ñëåäóþùåé èãðå 2 íîÿáðÿ «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî» çðèòåëè
ñòàëè ñâèäåòåëÿìè íîâøåñòâà, êîòîðîå åùå íå âñòðå÷àëîñü â íàøåé ñòðàíå. Ïîñëå òðàäèöèîííîé ðàñêàòêè êîìàíäû ïîêèäàëè ïîëå, è ëåä ãîòîâèëñÿ çàíîâî. Òàê áûëî óæå äàâíî ïðèíÿòî íà ÷åìïèîíàòàõ ìèðà, òàê ðåøåíî áûëî äåëàòü è ó íàñ. Ñàì ìàò÷ ïðîøåë ñ
ïîäàâëÿþùèì ïðåèìóùåñòâîì ñïàðòàêîâöåâ, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî
ñ÷åò äîëãîå âðåìÿ áûë çûáêèì. Âî ìíîãîì èñõîä èãðû ðåøèëà ðåàëèçàöèÿ ÷èñëåííîãî ïðåèìóùåñòâà. Â ýòè ìîìåíòû äâå èç òðåõ
øàéá îòëè÷íûìè áðîñêàìè ïðîâåë Ìàêàðîâ.
8 íîÿáðÿ íà ëåä âûøåë Åâãåíèé Ìàéîðîâ, çàâåðøèâøèé óæå
áûëî âûñòóïëåíèÿ. Íî èç-çà ïðîáëåì ñ ñîñòàâîì â «Ñïàðòàêå» îí
ðåøèë ïîìî÷ü êîìàíäå è âåðíóëñÿ. Â ïîåçäêå ïî Ñèáèðè âî âñåõ
âñòðå÷àõ áûëè îäåðæàíû ïîáåäû. Ïî ñëîâàì Áîáðîâà, ñàìîé
òðóäíîé áûëà âòîðàÿ èãðà â Íîâîñèáèðñêå, â êîòîðîé, êñòàòè,
äâàæäû îòëè÷èëñÿ èìåííî Åâãåíèé Ìàéîðîâ.
Ïåðåä òåì êàê â ÷åìïèîíàòå íàñòóïèë ïåðåðûâ, «Ñïàðòàê»
âûèãðàë â Ìîñêâå ó «Òîðïåäî» (Ìèíñê) è çàíèìàë âòîðîå ìåñòî,
õîòÿ ïî ïîòåðÿííûì î÷êàì îïåðåæàë àðìåéöåâ: ÖÑÊÀ – 34 î÷êà
(ïîñëå 19 èãð), «Ñïàðòàê» – 33 (17), «Äèíàìî» – 25 (17).

2.11.1966. «Ñïàðòàê» - «Äèíàìî» (Ìîñêâà). Î÷åðåäíóþ ñâîþ øàéáó â ýòîì
÷åìïèîíàòàå çàáðàñûâàåò Åâãåíèé Çèìèí.

Â òîâàðèùåñêèõ ìàò÷àõ ñáîðíîé ÑÑÑÐ ñ ×ÑÑÐ è Øâåöèåé
ó÷àñòâîâàëè Çèíãåð, Çèìèí, Ñòàðøèíîâ, Á.Ìàéîðîâ, ßðîñëàâöåâ
è ßêóøåâ.
10 äåêàáðÿ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ âñòðå÷à ëèäåðîâ ÷åìïèîíàòà. Àðìåéöû âûñòàâèëè íà ýòó èãðó òîëüêî 8 íàïàäàþùèõ – ñëèøêîì âûñîêà áûëà äëÿ íèõ ñòàâêà. Òàðàñîâ íà ìåñòî öåíòðôîðâàðäà
ïîñòàâèë Ìîèñååâà ñ åäèíñòâåííîé öåëüþ – íåéòðàëèçîâàòü Ñòàðøèíîâà. Òàêèì îáðàçîì, îí ðåøèë ïðèìåíèòü ïåðñîíàëüíóþ îïåêó, çàèìñòâîâàííóþ èì èç ôóòáîëà. Ìîèñååâ ñòàë òåíüþ Ñòàðøèíîâà è, íàäî ñêàçàòü, â ýòîì ìàò÷å ïðåóñïåë. Íî íå ýòî ñòàëî ðåøàþùèì ôàêòîðîì. Èñõîä èãðû âî ìíîãîì ïðåäîïðåäåëèëî çâåíî
Ïîëóïàíîâà, ñ êîòîðûì òðóäíî áûëî ñïðàâèòüñÿ ìîëîäåæíîìó
çâåíó «Ñïàðòàêà». È âñå ðàâíî ðåçóëüòàò ìàò÷à ìîã áû áûòü
èíûì. Â òðåòüåì ïåðèîäå ñïàðòàêîâöû ìîãëè ïîâåñòè â ñ÷åòå, åñëè áû íå îøèáî÷íûå äåéñòâèÿ ñóäüè. Ôîìåíêîâ è Áîðèñîâ âûõîäèëè âäâîåì ïðîòèâ îäíîãî Ðàãóëèíà. Òîò, îêàçàâøèñü â
áåçâûõîäíîì ïîëîæåíèè, áðîñèë êëþøêó â øàéáó. Ïî ïðàâèëàì –
øòðàôíîé áðîñîê. Íî ñóäåéñêèé ñâèñòîê áåçìîëâñòâîâàë.
Íåñìîòðÿ íà ïîðàæåíèå, «Ñïàðòàê» ïî ïîòåðÿííûì î÷êàì
ïðîäîëæàë îïåðåæàòü ÖÑÊÀ. Ïîëîæåíèå íå èçìåíèëîñü è ïîñëå
ñëåäóþùåé èãðû, â êîòîðîé ñïàðòàêîâöû ñíîâà óâåðåííî ïîáåäèëè ìîñêîâñêîå «Äèíàìî» – 7:3.
Âî âðåìÿ ïåðåðûâà â ÷åìïèîíàòå íà ìàò÷è ñ êîìàíäîé Ôèíëÿíäèè â ñîñòàâ ñáîðíîé áûëè ïðèãëàøåíû Çèíãåð, Áëèíîâ, Çèìèí, Ñòàðøèíîâ è Á. Ìàéîðîâ. Âñå îíè çàòåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå â
òóðíå ñáîðíîé ÑÑÑÐ ïî Êàíàäå. Â ñîñòàâå ìîëîäåæíîé ñáîðíîé
èãðàëè íà «Êóáêå Àõåðíà» Ëàïèí è Ìàðòûíþê. «Ñïàðòàê» â ýòî
âðåìÿ ïðîâåë òîâàðèùåñêóþ âñòðå÷ó â «Ñîêîëüíèêàõ» ñ áîëãàðñêîé êîìàíäîé. Â ýòîé èãðå âûøåë íà ëåä òðÿõíóòü ñòàðèíîé
Áîáðîâ.

30.11.1966. «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. Óñèëèÿìè Åâãåíèÿ Çèìèíà (¹7) è Áîðèñà
Ìàéîðîâà î÷åðåäíàÿ øàéáà â âîðîòàõ àðìåéöåâ.

2 ÿíâàðÿ «Ñïàðòàê» îòïðàâèëñÿ â Èòàëèþ áåç 8 èãðîêîâ îñíîâíîãî ñîñòàâà. Âìåñòî íèõ Áîáðîâ âçÿë ìîëîäûõ èãðîêîâ: Ãûñèíà, Ñåìåíîâà, Ñåâèäîâà, Çàëîãèíà, Êëèíøîâà, Òèìîôååâà, Áóðìàêîâà è
Êðûëîâà. Äàæå â âåñüìà îìîëîæåííîì ñîñòàâå îáûãðàòü ñåâåðî-èòàëüÿíñêèå êîìàíäû íå ñîñòàâèëî òðóäà. Ñàì Â.Áîáðîâ âûõîäèë
íà ëåä â äâóõ ìàò÷àõ (ïåðâîì è ïîñëåäíåì) è çàáðîñèë â íèõ 6 øàéá.
Â ÷åìïèîíàòå ñòðàíû æäàëè íîâûå èñïûòàíèÿ. Î÷åíü íåëåãêîé âûäàëàñü èãðà 18 ÿíâàðÿ ïðîòèâ «Êðûëüåâ Ñîâåòîâ». Îíà ïðîøëà ñ áîëüøèì ïðåèìóùåñòâîì ñïàðòàêîâöåâ, êîòîðûì âîïëîòèòü
åãî â çàáðîøåííûå øàéáû óäàëîñü ëèøü âî âòîðîì ïåðèîäå. Ìàêàðîâ ñâîåâðåìåííî ïîäêëþ÷èëñÿ ê àòàêå, ïîëó÷èë øàéáó è îòêðûë
ñ÷åò. Íî óæå ñêîðî ñïàðòàêîâöû ïðîïóñòèëè äâà êóðüåçíûõ ãîëà.
Ñíà÷àëà ïîñëå êîíòðàòàêè ïðè èãðå â ÷èñëåííîì áîëüøèíñòâå, à çàòåì ïîñëå áðîñêà îò ñèíåé ëèíèè Çèíãåð êàêèì-òî íåïîñòèæèìûì
îáðàçîì íå ñìîã óäåðæàòü ïîéìàííóþ áûëî øàéáó.
Äîñàäíûå îñå÷êè íå ïîçâîëèëè îäåðæàòü ïîáåäó è â ñëåäóþùåé èãðå. Áîëåå òîãî, óéòè îò ïîðàæåíèÿ óäàëîñü ëèøü íà ïîñëåäíåé ìèíóòå. Â ýòîì ìàò÷å Âñåâîëîä Áîáðîâ äàë îòäîõíóòü Áîðèñó
Ìàéîðîâó, è íà åãî ïîçèöèþ âûøåë ßðîñëàâöåâ, à ìåñòî ïîñëåäíåãî â ìîëîäåæíîé òðîéêå, â ñâîþ î÷åðåäü, çàíÿë Çàëîãèí.
Åâãåíèé Ìàéîðîâ èãðàë â îäíîé òðîéêå ñ Øàäðèíûì è ßêóøåâûì. «Î÷åíü óæ óñòàëè íàøè ñáîðíèêè», – ñåòîâàë òðåíåð. Ïîýòîìó ÿâíî íå â ïîëíóþ ñèëó ñìîã ïðîâåñòè èãðó Ñòàðøèíîâ. Ïðàâäà, òå æå ïðîáëåìû ïðåñëåäîâàëè è ÖÑÊÀ – â äâóõ ìàò÷àõ
àðìåéöû ñìîãëè íàáðàòü òîæå ëèøü îäíî î÷êî.
24 ÿíâàðÿ «Ñïàðòàê» âñòðå÷àëñÿ ñ îäíèì èç îáèä÷èêîâ àðìåéöåâ – âîñêðåñåíñêèì «Õèìèêîì». Ïðîòèâ òàêîé êîìàíäû, ñòðîãî
äåéñòâóþùåé îò îáîðîíû, ñïàðòàêîâöû ïîñòàðàëèñü äåéñòâîâàòü
ñîáðàííî è îñòîðîæíî, íå äàâàÿ åé øàíñ ñûãðàòü íà êîíòðàòàêàõ. Â
ïåðâîì ïåðèîäå «Ñïàðòàê» äâàæäû ðåàëèçîâàë ÷èñëåííîå ïðåèìóùåñòâî. Çàòåì êðàñíî-áåëûå ïðèáåãëè ê ïðåññèíãó è ñíîâà àòàêîâàëè, íåìíîãî ðàññëàáèâøèñü ëèøü ïîñëå òîãî, êàê ñ÷åò ñòàë 4:0. Â
ýòîò æå äåíü â Ëåíèíãðàäå âòîðîå ïîðàæåíèå ïîäðÿä ïîòåðïåë
ÖÑÊÀ, ÷òî ïîçâîëèëî «Ñïàðòàêó» âîçãëàâèòü òóðíèðíóþ òàáëèöó
ïî íàáðàííûì î÷êàì: 40 (ïîñëå 23 èãð), â àêòèâå ÖÑÊÀ 38 (ïîñëå
24 èãð). Ïîòåðÿëè åùå îäíî î÷êî àðìåéöû è â ñëåäóþùåé èãðå.
Îñå÷êè îñíîâíîãî êîíêóðåíòà íè â êîåé ìåðå íå ïîäåéñòâîâàëè íà «Ñïàðòàê» ðàññëàáëÿþùå. Òåì áîëåå, ÷òî âïåðåäè áûëà èãðà
ñ ìîñêîâñêèìè äèíàìîâöàìè, êîòîðûõ âðÿä ëè ìîã óäîâëåòâîðèòü
òîò ôàêò, ÷òî îíè åùå íå îòîáðàëè ó «Ñïàðòàêà» íè îäíîãî î÷êà.
Ìîðîçíûé äåíü 28 ÿíâàðÿ íå èñïóãàë äåñÿòü òûñÿ÷ áîëåëüùèêîâ,
õîòÿ ìàò÷ òðàíñëèðîâàëñÿ ïî òåëåâèäåíèþ. Îíè ïîëíîñòüþ çàïîëíèëè Ìàëóþ ñïîðòèâíóþ àðåíó â Ëóæíèêàõ, òîãäà åùå íå
èìåâøóþ êðûøè. Ñ÷åò áûë îòêðûò â äåáþòå ïîñëå ïóøå÷íîãî

áðîñêà Áëèíîâà. Â ñåðåäèíå ìàò÷à óñïåõ çàêðåïèë Ñòàðøèíîâ. Îí
æå è ïîäâåë èòîã – 3:1. Ñåíñàöèè íå ïðîèçîøëî: êîìàíäû
ðàçîøëèñü ñîãëàñíî ìåñòàì, çàíèìàåìûì â òóðíèðíîé òàáëèöå.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì ÷åìïèîíàòå î÷åíü ÿðêî ïðîÿâèëà
ñåáÿ ïàðà çàùèòíèêîâ Ìàêàðîâ – Áëèíîâ. Îíè âûõîäèëè íà ëåä
âìåñòå ñî ñòàðøèíîâñêîé òðîéêîé è ðåäêî óõîäèëè áåç çàáðîøåííîé øàéáû. Âî ìíîãîì ýòî áûëà çàñëóãà íàïàäàþùèõ. Îíè íå
æàäíè÷àëè è ïðè ëþáîé âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷àëè ê àòàêå ñâîèõ
ïàðòíåðîâ. Âäâîåì Ìàêàðîâ è Áëèíîâ çàáðîñèëè â ÷åìïèîíàòå 34
øàéáû. 16 ôåâðàëÿ â ìàò÷å ñ âîñêðåñåíñêèì «Õèìèêîì» Áëèíîâ
ñîòâîðèë äàæå õåò-òðèê. Â íàøå âðåìÿ ïî÷òè íåâîçìîæíî
ïðåäñòàâèòü, ÷òîáû òàêîå óäàëîñü ñäåëàòü çàùèòíèêó.
9 ôåâðàëÿ â ìàò÷å ñî «Ñïàðòàêîì» àðìåéöàì îòñòóïàòü áûëî
íåêóäà, ïîýòîìó èãðà ïî ñâîåìó íàêàëó íå èìåëà ñåáå ðàâíûõ â
÷åìïèîíàòå. Âíîâü â ïåðâîé òðîéêå êðàñíî-ñèíèõ èãðàë Ìîèñååâ
– «ïåðñîíàëüùèê» Ñòàðøèíîâà. È âíîâü Ñòàðøèíîâó ïðèøëîñü
òÿæåëî. Íå â ïîëíóþ ñèëó ìîã èãðàòü Áîðèñ Ìàéîðîâ, ïîëó÷èâøèé íàêàíóíå, â íà÷àëå âòîðîãî ïåðèîäà ìàò÷à ñ íîâîêóçíåöêèì
«Ìåòàëëóðãîì», òðàâìó êîëåíà. Íî ýòî íå ïîìåøàëî ëèäåðàì
«Ñïàðòàêà» çàäàòü âûñîêèé òåìï ñ ïåðâîé æå ìèíóòû ìàò÷à è ïîâåñòè â ñ÷åòå. Ïðàâäà, âñêîðå êðàñíî-áåëûå ïðîïóñòèëè. Â òîò ìîìåíò, êîãäà øàéáà îêàçàëàñü â ñðåäíåé çîíå, ïîÿâèëñÿ íà ïëîùàäêå îòáûâøèé ïîâèííîñòü íà ñêàìåéêå øòðàôíèêîâ Ëîêòåâ. Îí
ïîäõâàòèë øàéáó è ðåàëèçîâàë âûõîä îäèí íà îäèí ñ Çèíãåðîì.
Ïîñëå ýòîãî òåìï íåñêîëüêî ñïàë. Íî íàïðÿæåíèå è ó òåõ è äðóãèõ
âîðîò ïðîäîëæàëî ñîõðàíÿòüñÿ. Äîâîëüíî ÷àñòî â ýòî âðåìÿ ßêóøåâ è ßðîñëàâöåâ òðåâîæèëè Òîëìà÷åâà. Àðìåéöû ñòàðàëèñü
äåéñòâîâàòü íà êîíòðàòàêàõ. Åâãåíèé Ìàéîðîâ èãðàë â îäíîé
òðîéêå ñ Ôîìåíêîâûì è Áîðèñîâûì. Èìåííî óñèëèÿìè ýòîãî
çâåíà «Ñïàðòàê» ñìîã âûéòè âïåðåä.
Â òðåòüåì ïåðèîäå ñïàðòàêîâöû ïðîäîëæàëè âçâèí÷èâàòü
òåìï. Íî âñå ðåæå è ðåæå ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ íà ïëîùàäêå áðàòüÿ
Ìàéîðîâû è Çèìèí. Øàäðèí, òàê æå êàê è Áîðèñ Ìàéîðîâ ïîëó÷èâøèé òðàâìó â ïðåäûäóùåì ìàò÷å, âîâñå ïîêèíóë ïîëå. Íåóçíàâàåì ñòàë Ñòàðøèíîâ, êîòîðîãî íèêòî è íèêîãäà íå âèäåë
óñòàâøèì. Àðìåéöû ïðåäïðèíèìàëè ïîñëåäíèå ïîïûòêè óéòè îò
ïîðàæåíèÿ, è ýòî èì óäàëîñü ñäåëàòü â ñàìîì êîíöå ìàò÷à, ÷òî
îñòàâèëî ÖÑÊÀ íàäåæäó íà ïðîäîëæåíèå áîðüáû çà çîëîòûå ìåäàëè. Òåì áîëåå, ïåðåä ïåðåðûâîì, ñâÿçàííûì ñ ÷åìïèîíàòîì ìèðà, àðìåéöû ïðîäîëæàëè âîçãëàâëÿòü òóðíèðíóþ òàáëèöó çà ñ÷åò
áîëüøåãî, ÷åì ó «Ñïàðòàêà», êîëè÷åñòâà ñûãðàííûõ ìàò÷åé:
ÖÑÊÀ – 54 î÷êà (ïîñëå 33 èãð), «Ñïàðòàê» – 53 (31).
Âî âðåìÿ ýòîé ïàóçû «Ñïàðòàê» ñíà÷àëà 1 ìàðòà ñûãðàë â Ðÿçàíè ñî «Ñòàíêîñòðîèòåëåì» – 8:4 (Ñåâèäîâ, Ìàêàðîâ – ïî 2, Ôîìåíêîâ, Çàëîãèí, Áîðèñîâ, Å.Ìàéîðîâ), à çàòåì îòïðàâèëñÿ â
Øâåéöàðèþ, êóäà áûë ïðèãëàøåí äëÿ ó÷àñòèÿ â 6-ì ðîçûãðûøå
Êóáêà ìåæäóíàðîäíîãî æåíåâñêîãî àâòîñàëîíà. Íà òîò ìîìåíò â
êîìàíäå íå áûëî ïÿòåðûõ ó÷àñòíèêîâ ÷åìïèîíàòà ìèðà â Âåíå –
Çèíãåðà, Ñòàðøèíîâà, Áîðèñ Ìàéîðîâà, ßêóøåâà è ßðîñëàâöåâà.
Â ñîñòàâå ñáîðíîé Ìîñêâû íà çèìíåé Ñïàðòàêèàäå ïðîôñîþçîâ â
Ãîðüêîì âûñòóïàëè Ãûñèí, Áëèíîâ, Ìèãóíüêî, Ëàïèí, Ìàðòûíþê, Øàäðèí, Çèìèí è (èç ìîëîäåæíîé êîìàíäû «Ñïàðòàêà») Êóõàðæ. Â ýòè æå ñðîêè ìîëîäåæíàÿ êîìàíäà ãîòîâèëàñü ê ôèíàëó
ïåðâåíñòâà â Ìèíñêå. Ïîýòîìó èç ðåçåðâà â ðàñïîðÿæåíèè òðåíåðîâ áûëè òîëüêî Êðûëîâ è Ñåìåíîâ. Ïðèøëîñü ïðèãëàøàòü õîê-

30.11.1966. «Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. Âàëåðèé Ôîìåíêîâ ïðèõîäèò íà ïîìîùü
çàùèòíèêàì Äìèòðèþ Êèòàåâó, Âàëåðèþ Êóçüìèíó è âðàòàðþ Âèêòîðó Çèíãåðó.

êåèñòîâ ñî ñòîðîíû, èç âîñêðåñåíñêîãî «Õèìèêà»: âðàòàðÿ Çóáàðåâà è íàïàäàþùèõ Êàøòàíîâà, Êîçëîâà è Êóíãóðöåâà.
Â ïîëóôèíàëå òóðíèðà ìîñêâè÷è âñòðå÷àëèñü ñî ñáîðíîé
ÑØÀ, äåéñòâîâàâøåé â ÷ðåçâû÷àéíî æåñòêîé ìàíåðå. Îñëàáëåííûé ñîñòàâ «Ñïàðòàêà» íå ñìîã îêàçàòü åé äîëæíîãî ñîïðîòèâëåíèÿ. Ê òîìó æå, êàê îòìå÷àëà ìåñòíàÿ ïðåññà, îòëè÷íóþ èãðó âûäàë âðàòàðü àìåðèêàíöåâ Âåòöåëü. Çàòî â ìàò÷å çà òðåòüå ìåñòî
ïðîòèâ ñáîðíîé Øâåéöàðèè ãîñòè èç ÑÑÑÐ ñûãðàëè çäîðîâî, çàñëóæåííî ïîáåäèâ. Ïî îòçûâàì ïðåññû, âåëèêîëåïíóþ èãðó
âûäàë Åâãåíèé Ìàéîðîâ.
Â âîçîáíîâèâøåìñÿ ÷åìïèîíàòå ñïàðòàêîâöû îäåðæàëè ÷åòûðå ïîáåäû ïîäðÿä, ïðè÷åì êàæäûé ðàç ñ ðàçãðîìíûì ñ÷åòîì.
Ñìîòðåëèñü íà ãîëîâó âûøå ñîïåðíèêà îíè è â ìàò÷å ñ ìîñêîâñêèì «Äèíàìî» 16 àïðåëÿ. Áëåñòÿùå ñûãðàë 18-ëåòíèé Øàäðèí,
âûäåëÿâøèéñÿ äàæå íà ôîíå òåõ, êòî ïðèåõàë ñ âåíñêîãî ÷åìïèîíàòà ìèðà. Çàòåì áûëè îäåðæàíû åùå äâå ïîáåäû – íàä êèåâñêèì
«Äèíàìî» ñ äâóçíà÷íûì ñ÷åòîì.
Ïåðåä ìàò÷åì ñ ÖÑÊÀ 23 àïðåëÿ «Ñïàðòàê» íà îäíî î÷êî
îïåðåæàë àðìåéöåâ è îäíó èãðó èìåë â çàïàñå. Ïîíà÷àëó êàçàëîñü, ÷òî òàêàÿ ôîðà òîëüêî ïëîõî äåéñòâóåò íà êðàñíî-áåëûõ.
Îíè íåñîáðàííî íà÷àëè âñòðå÷ó è â ðåçóëüòàòå ê 14-é ìèíóòå
ïðîèãðûâàëè 0:2. Î÷åíü íåðåøèòåëüíî ïðîäîëæàëè äåéñòâîâàòü
äàæå òîãäà, êîãäà íà 16-é ìèíóòå ïîëó÷èëè ÷èñëåííîå ïðåèìó ùåñòâî. È åñëè áû íå Çèíãåð, îòðàçèâøèé âûõîä îäèí íà îäèí
Àëåêñàíäðîâà, ñ÷åò áû óâåëè÷èëñÿ. Áîáðîâ äîâîëüíî ñïîêîéíî
ðåàãèðîâàë íà ýòè ñîáûòèÿ. «Åùå íå âå÷åð», – ïîêàçûâàë îí âñåì
ñâîèì âèäîì, êàê áóäòî íè÷åãî íå ïðîèçîøëî. Îí-òî çíàë, íà ÷òî
ñïîñîáíà åãî êîìàíäà. Íà÷èíàÿ ñî âòîðîãî ïåðèîäà «Ñïàðòàê»
ñòàë èãðàòü íà òàêèõ ñêîðîñòÿõ, ÷òî îïûòíåéøèì èãðîêàì îáîðîíû ÖÑÊÀ è ñáîðíîé ÑÑÑÐ Áðåæíåâó è Ðîìèøåâñêîìó
ñïðàâèòüñÿ ñ íàïàäàþùèìè îêàçàëîñü íå ïîä ñèëó. Ãîëåâûå ìîìåíòû âîçíèêàëè îäèí çà äðóãèì. Çà ÷åòûðå ìèíóòû ÷åòûðå øàéáû ïîáûâàëî â âîðîòàõ àðìåéöåâ! Íèêàê íå áûëè âèíîâàòû â
ýòîì âðàòàðè ÖÑÊÀ – Òîëìà÷åâ è çàìåíèâøèé åãî â ñåðåäèíå
ìàò÷à Òîëñòèêîâ. Ïðîñòî «Ñïàðòàê» áûë ñèëüíåå âî âñåõ êîìïîíåíòàõ èãðû. Â ñêîðîñòíîì «ìíîãîáîðüå» – â ñêîðîñòè áåãà è
ñêîðîñòè ïåðåäà÷ – êðàñíî-áåëûå íà÷èñòî ïåðåèãðàëè çâåíüÿ
ÖÑÊÀ. Âñå òðîéêè ñïàðòàêîâöåâ ñâîè ìèêðîìàò÷è âûèãðàëè.
Ëþáîïûòíî, ÷òî íà ýòîò ðàç â îïåêóíû Ñòàðøèíîâà áûë îòðÿæåí
Êóçüêèí, ïåðåâåäåííûé ðàäè ýòîãî èç çàùèòû â íàïàäåíèå. Íî
ñîâëàäàòü ñî âñåãäà íåóñòóï÷èâûì ñïàðòàêîâñêèì öåíòðôîðâàðäîì îêàçàëîñü íåâîçìîæíî. Âî âòîðîì ïåðèîäå Êóçüêèí çàíÿë
ïðèâû÷íîå ìåñòî â îáîðîíå.
Ïîñëå ýòîé óáåäèòåëüíîé ïîáåäû «Ñïàðòàê» ñòàë ïðàêòè÷åñêè íåäîñÿãàåì, íî îôèöèàëüíî îôîðìèë çâàíèå ÷åìïèîíà ñòðàíû
â ìàò÷å ñ «Êðûëüÿìè Ñîâåòîâ» 3 ìàÿ. Â òîé èãðå íå ïðèíèìàë
ó÷àñòèå Á. Ìàéîðîâ, ïîýòîìó Ñòàðøèíîâ ñòàë âûõîäèòü íà ëåä
âìåñòå ñ ßðîñëàâöåâûì è ßêóøåâûì. Â ðîëè ñòàðòîâîé âûñòóïèëà âòîðàÿ òðîéêà Ôîìåíêîâ – Êðûëîâ – Çèìèí. Åâãåíèé Ìàéîðîâ
èãðàë íà ìåñòå öåíòðôîðâàðäà â çâåíå ñ Ñåâèäîâûì è Çàëîãèíûì.
Èãðà 7 ìàÿ ñòàëà çàêëþ÷èòåëüíîé íå òîëüêî â ÷åìïèîíàòå, íî
è ïîñëåäíåé â èãðîâîé êàðüåðå Åâãåíèÿ Ìàéîðîâà. Õðîíè÷åñêàÿ
òðàâìà ïëå÷à âûíóäèëà åãî çàâåðøèòü âûñòóïëåíèÿ â áîëüøîì
õîêêåå. Íà ëåä îí âûøåë, êàê â ñòàðûå äîáðûå âðåìåíà, â îäíîé
òðîéêå ñî Ñòàðøèíîâûì è áðàòîì. Âî âòîðîì ïåðåðûâå ýòîãî ìàò÷à òîâàðèùè ïî êîìàíäå óñòðîèëè åìó òðîãàòåëüíûå ïðîâîäû.
Ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÷åìïèîíàòà Íèêîëàé Îçåðîâ, îáû÷íî
ñäåðæàííûé â ñâîèõ áîëåëüùèöêèõ ïðèñòðàñòèÿõ, íå ñìîã íå âûðàçèòü îòêðûòî ëþáîâü ê ñâîåé êîìàíäå. Âîò ÷òî îí ïèñàë íà ñòðàíèöàõ ãàçåòû «Ñîâåòñêèé ñïîðò»: «Äà, ÿ ëþáëþ «Ñïàðòàê» è ñ÷àñòëèâ, ÷òî íà åãî àëîé ðóáàøêå ñ áåëîé ïîëîñîé ïîÿâèëàñü çîëîòàÿ
ìåäàëü õîêêåéíîãî ÷åìïèîíà ñòðàíû. È íîñèòü îí åå ìîæåò ñ ãîðäîñòüþ: åãî ïîáåäà çàñëóæåííà è ñïðàâåäëèâà…
Äëÿ «Ñïàðòàêà» ýòîò ñåçîí âîîáùå ñòàë ñåçîíîì îòêðûòèé. Ñ
ïîÿâëåíèåì óìíîãî òðåíåðà Âñåâîëîäà Áîáðîâà ïîÿâèëñÿ â ñòàðøèíîâñêîì çâåíå òàêîé íåîðäèíàðíûé èãðîê, êàê Åâãåíèé Çèìèí.
Èç ÷èñëà «ïîäàþùèõ íàäåæäû» â áîëüøèõ ìàñòåðîâ âûðîñëè
ßêóøåâ è ßðîñëàâöåâ. Íå ïî ãîäàì óâåðåííóþ, óìíóþ èãðó äåìî-

«Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. Âáðàñûâàíèå ó âîðîò Âèêòîðà Çèíãåðà.

íñòðèðîâàë èõ þíûé ïàðòíåð ïî òðîéêå, ó÷åíèê 11-ãî êëàññà ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìàòåìàòè÷åñêîé øêîëû Âëàäèìèð Øàäðèí. Òàêèå çðåëûå ìàñòåðà, êàê Ôîìåíêîâ è Áîðèñîâ, öåìåíòèðîâàëè
äåéñòâèÿ êîìàíäû, êîòîðàÿ ïîêàçàëà èãðó âûñî÷àéøåãî óðîâíÿ…
Ïîáåäû íå îáÿçàòåëüíî ïðèíîñÿò ïðèçíàíèå. Äàæå êîãäà
ñïàðòàêîâñêàÿ õîêêåéíàÿ êîìàíäà ïåðåæèâàëà òðóäíûå äíè, òðèáóíû ñòàäèîíîâ â äíè åå ìàò÷åé ëîìèëèñü îò çðèòåëåé. Ïîòîìó
÷òî è ïðîèãðûâàÿ, «Ñïàðòàê» îñòàåòñÿ «Ñïàðòàêîì» – îòâàæíîé,
òåìïåðàìåíòíîé è óâåðåííîé â ñâîèõ ñèëàõ êîìàíäîé. Äëÿ ìåíÿ,
ñòàðîãî ñïàðòàêîâöà, èìåííî ýòà ÷åðòà õîêêåéíîé êîìàíäû ìîåãî
îáùåñòâà – ñàìàÿ ïðèâëåêàòåëüíàÿ è äîðîãàÿ. Íå âûñîêèé êëàññ,
íå ñàìîå èçîùðåííîå ìàñòåðñòâî, à óìåíèå áîðîòüñÿ äî êîíöà,
ñòðàñòíî è áåñêîìïðîìèññíî, êàê óìåëè ýòî äåëàòü Çíàìåíñêèå,
Ñòàðîñòèíû, Áîëîòíèêîâ, Çèêìóíä – ýòî, ïî-ìîåìó, è åñòü
ãëàâíàÿ îòëè÷èòåëüíàÿ ÷åðòà ñïàðòàêîâñêîãî ïî÷åðêà âîîáùå».
Â Êóáêå ÑÑÑÐ, ïðîøåäøåì ñðàçó ïîñëå îêîí÷àíèÿ ÷åìïèîíàòà, «Ñïàðòàê» ïîëó÷èë ïîâîä ïðîÿâèòü ñâîéñòâà òîãî õàðàêòåðà, î êîòîðîì ãîâîðèë Îçåðîâ. Â ÷åòâåðòüôèíàëå ïðîòèâ «Êðûëüåâ Ñîâåòîâ» è â ïîëóôèíàëå ïðîòèâ ëåíèíãðàäñêèõ àðìåéöåâ
êðàñíî-áåëûå ïðîèãðûâàëè – 1:3 è 1:4 ñîîòâåòñòâåííî. È êàæäûé
ðàç ïåðåëàìûâàëè õîä èãðû, äîáèâàÿñü ïîáåäû, äà åùå ñ
ñîêðóøèòåëüíûì ñ÷åòîì, – 10:5 è 7:4!
Â çàâåðøåíèå ñåçîíà áîëåëüùèêîâ âíîâü æäàëî èçûñêàííîå
áëþäî, ïîäàííîå ñëîâíî äåñåðò ïîñëå îêîí÷àíèÿ îñíîâíîé òðàïåçû, – ìàò÷ «Ñïàðòàê» – ÖÑÊÀ, òåïåðü óæå â ôèíàëå Êóáêà ñòðàíû.
Íàâåðíîå, ñëèøêîì ìíîãî ñèë, à åùå áîëüøå ýìîöèé îòäàëè ñïàðòàêîâöû â ýòîì ñåçîíå. Ïî êðàéíåé ìåðå, îíè íå ñìîãëè, êàê â
ïðåäûäóùèõ âñòðå÷àõ ñ àðìåéöàìè, ïðåäëîæèòü èì âûñîêèé
òåìï. Ýòèì ñîïåðíèêè è âîñïîëüçîâàëèñü. Îïÿòü ÖÑÊÀ èãðàë ñ
âîñåìüþ íàïàäàþùèìè. Ïîýòîìó äëÿ àðìåéöåâ âàæíî áûëî ïîáåðå÷ü ñèëû. Â ïåðâîì ïåðèîäå äâå øàéáû çàáðîñèë Âèêóëîâ, îáà
ðàçà ïîäñòàâèâ êëþøêó ïîñëå ïðîñòðåëà. Â àíàëîãè÷íîé æå ñèòóàöèè ó âîðîò ÖÑÊÀ íå ñìîã çàáèòü Çèìèí. Ñíîâà Ñòàðøèíîâà
îïåêàë Ìîèñååâ. Âòîðîé ïåðèîä íà÷àëñÿ ñ èõ îáîþäíîãî óäàëåíèÿ. Ïîòîì èì åùå ðàç ïðèøëîñü óäàëèòüñÿ ïîñëå åäèíîáîðñòâà
äðóã ñ äðóãîì. Â òðåòèé ðàç Ìîèñååâ îòïðàâèëñÿ íà ñêàìåéêó
øòðàôíèêîâ óæå îäèí. Îñîáåííî óðîæàéíûì íà óäàëåíèÿ áûë
òðåòèé ïåðèîä – 16 ìèíóò øòðàôà çàðàáîòàëè îáå êîìàíäû. Ïðè÷åì òðèæäû ñóäüè íàêàçûâàëè õîêêåèñòîâ çà âçàèìíóþ ãðóáîñòü.
Èãðà â íåïîëíûõ ñîñòàâàõ ïîçâîëèëà àðìåéöàì ñáèâàòü òåìï è
óäåðæàòü, â êîíöå êîíöîâ, ïðèåìëåìûé äëÿ íèõ ðåçóëüòàò.

×åìïèîíàò ÑÑÑÐ
1. «Òîðïåäî» (Ìèíñê) – «Ñïàðòàê» – 2:13 (1:3,0:4,1:6).
25 ñåíòÿáðÿ. Ìèíñê. ÄÑ. 4000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Â.Äîìáðîâñêèé, Â.Åãîðîâ (îáà
– ×åëÿáèíñê).
Ãîëû: 1:0 Øèòêîâñêèé (2), 1:1 Ñòàðøèíîâ (5), 1:2 Áîðèñîâ (12), 1:3 Á.Ìàéîðîâ
(20), 1:4 Çèìèí (21), 1:5 Á.Ìàéîðîâ (30), 1:6 Êóçüìèí (27), 1:7 Øàäðèí (40), 1:8
Ìèãóíüêî (42), 1:9 Ôîìåíêîâ (42), 1:10 Áîðèñîâ (46, á.), 1:11 Ôîìåíêîâ (47),
2:11 Äðóæèé (48), 2:12 ßêóøåâ (58), 2:13 Ñòàðøèíîâ (59). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è:
Á.Ìàéîðîâ-2, Çèìèí.
Øòðàô: 6 – 8. Áîëüøèíñòâî: 1 – 1.
2. «Òîðïåäî» (Ãîðüêèé) – «Ñïàðòàê» – 3:7 (1:3,1:1,1:3).
2 îêòÿáðÿ. Ãîðüêèé. Ñò. «Òîðïåäî». 5500 çðèòåëåé. Ñóäüè: Þ.Êàðàíäèí,
Â.Ïîïîâ (îáà – Íîâîñèáèðñê).
Ãîëû: 0:1 Ñòàðøèíîâ (1), 0:2 Çèìèí (4), 0:3 Ôîìåíêîâ (15), 1:3 Ôåäîòîâ (18), 2:3
Êîðìàêîâ (26), 2:4 Ñòàðøèíîâ (33), 3:4 Êîðìàêîâ (51), 3:5 Áîðèñîâ (53), 3:6 Çèìèí
(54, á.), 3:7 Á.Ìàéîðîâ (55). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Á.Ìàéîðîâ-2, Ìàðòûíþê.
Øòðàô: 4 – 6. Áîëüøèíñòâî: 1 – 1.
3. «Äèíàìî» (Êèåâ) – «Ñïàðòàê» – 3:3 (0:1,1:2,2:0).
8 îêòÿáðÿ. Êèåâ. ÄÑ. 3000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Ã.Öèáóëèñ, Ã.Äåòëàâñ (îáà – Ðèãà).
Ãîëû: 0:1 Çàëîãèí (2), 0:2 Ñòàðøèíîâ (Á.Ìàéîðîâ, 21), 1:2 Òóçèê (28), 1:3
Á.Ìàéîðîâ (Ñòàðøèíîâ, 40), 2:3 Ñåðåáðÿêîâ (44), 3:3 Þäèí (49).
Øòðàô: 8 – 12. Áîëüøèíñòâî: –.
4. «Äèíàìî» (Êèåâ) – «Ñïàðòàê» – 0:10 (0:2,0:4,0:4).
9 îêòÿáðÿ. Êèåâ. ÄÑ. 2500 çðèòåëåé. Ñóäüè: Ã.Öèáóëèñ, Ã.Äåòëàâñ (îáà – Ðèãà).
Ãîëû: 0:1 Áîðèñîâ (14), 0:2 Áëèíîâ (20, á.), 0:3 Á.Ìàéîðîâ (21), 0:4 Øàäðèí
(25), 0:5 Áîðèñîâ (30), 0:6 Çèìèí (40), 0:7 Øàäðèí (49, á.), 0:8 ßðîñëàâöåâ (43),
0:9 ßêóøåâ (55), 0:10 Ìàêàðîâ (57). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Çèìèí, ßðîñëàâöåâ ïî 2, Êóçüìèí, Ìàêàðîâ, Ìàðòûíþê, ßêóøåâ.
Øòðàô: 2 – 8. Áîëüøèíñòâî: 0 – 2.
5. «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê) – «Ñïàðòàê» – 1:10 (0:2,0:3,1:5).
12 îêòÿáðÿ. Âîñêðåñåíñê. ÄÑ «Õèìèê». 4500 çðèòåëåé. Ñóäüè: Þ.Àãàïîâ,
Ì.ßêîâëåâ (îáà – Ëåíèíãðàä).
Ãîëû: 0:1 Á.Ìàéîðîâ (11), 0:2 Çèìèí (17), 0:3 ßðîñëàâöåâ (26), 0:4 Ìèãóíüêî
(38), 0:5 Ñòàðøèíîâ (39), 0:6 Ñòàðøèíîâ (42), 0:7 ßêóøåâ (45), 1:7 Åãîðîâ (46),
1:8 Ñåâèäîâ (53), 1:9 Çàëîãèí (57), 1:10 Á.Ìàéîðîâ (60). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è:
Êóçüìèí, Ìàêàðîâ, Çèìèí.
Øòðàô: 2 – 6. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
6. «Ñïàðòàê» – ÑÊÀ (Ëåíèíãðàä) – 6:3 (0:1,5:0,1:2).
î
18 îêòÿáðÿ. Ìîñêâà. Êàòîê «Ñîêîëüíèêè». +4 . 5350 çðèòåëåé. Ñóäüè:
Â.Êóçíåöîâ, Í.Ðåçíèêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Ùóðêîâ (13), 1:1 Çàëîãèí (Êèòàåâ, 32), 2:1 Çèìèí (34), 3:1 Çèìèí
(34), 4:1 ßêóøåâ (35), 5:1 Ñòàðøèíîâ (38), 6:1 Áîðèñîâ (46), 6:2 Êóñòîâ (50), 6:3
Ñìèðíîâ (52). Åùå ãîëåâàÿ ïåðåäà÷à: Á.Ìàéîðîâ.
Øòðàô: 2 – 4. Áîëüøèíñòâî: –.
7. «Ñïàðòàê» – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ìîñêâà) – 5:1 (0:1,2:0,3:0).
22 îêòÿáðÿ. Ìîñêâà. Êàòîê «Ñîêîëüíèêè». 4350 çðèòåëåé. Ñóäüè: Í.Ðåçíèêîâ,
Í.Ìîðîçîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Áóëàòîâ (18), 1:1 ßêóøåâ (38, á.), 2:1 Ôîìåíêîâ (38), 3:1 Ìèãóíüêî
(51), 4:1 Çèìèí (51), 5:1 Á.Ìàéîðîâ (57). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ìàðòûíþê,
ßðîñëàâöåâ.
Øòðàô: 9 (5 Ìèãóíüêî) – 15 (5 Ìàðêîâ). Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
8. «Ñïàðòàê» – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 1:0 (0:0,1:0,0:0).
î
26 îêòÿáðÿ. Ìîñêâà. Êàòîê «Ñîêîëüíèêè». +5 . 6000 çðèòåëåé. Ñóäüè:
Í.Ðåçíèêîâ, Í.Ìîðîçîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîë: 1:0 Áîðèñîâ (Ìàðòûíþê, 40).
Øòðàô: 6 – 6. Áîëüøèíñòâî: –.
9. «Ñïàðòàê» – ÖÑÊÀ – 4:2 (0:0,1:1,3:1).
30 îêòÿáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ,
Í.Ñíåòêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Ôèðñîâ (30), 1:1 Á.Ìàéîðîâ (39), 2:1 ßêóøåâ (ßðîñëàâöåâ, 42), 3:1
Çèìèí (46), 4:1 Ñòàðøèíîâ (52), 4:2 Âèêóëîâ (58). Åùå ãîëåâàÿ ïåðåäà÷à:
Á.Ìàéîðîâ.
Øòðàô: 6 – 6. Áîëüøèíñòâî: –.
10. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» – 3:6 (2:1,0:1,1:4).
2 íîÿáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Í.Ðåçíèêîâ,
À.Ãóðûøåâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Ñòàðøèíîâ (6, á.), 1:1 Ñàìî÷åðíîâ (12), 2:1 ×è÷óðèí (14, á.), 2:2
Ñòàðøèíîâ (28), 3:2 Ìàðêîâ (50, á.), 3:3 Ìàêàðîâ (53, á.), 3:4 Çèìèí (56), 3:5
Ìàêàðîâ (60, á.), 3:6 Áëèíîâ (60). Ãîëåâàÿ ïåðåäà÷à: Áëèíîâ.
Øòðàô: 10 – 8. Áîëüøèíñòâî: 2 – 3.
11. «Ñïàðòàê» – «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê) – 7:3 (1:1,3:1,3:1).
5 íîÿáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 12000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Ë.Ãóñåâ, Í.Ñíåòêîâ
(îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Ìîðîçîâ (17), 1:1 Çèìèí (18), 2:1 Ôîìåíêîâ (28), 2:2 Êîçëîâ (32), 3:2
Áîðèñîâ (33), 4:2 Ñòàðøèíîâ (35), 5:2 ßðîñëàâöåâ (53), 5:3 Êàðïîâ (54), 6:3
Ôîìåíêîâ (57), 7:3 Çàëîãèí (58). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Çàëîãèí-2, Á.Ìàéîðîâ,
Çèìèí, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 4 – 2. Áîëüøèíñòâî: –.

12. «Ñïàðòàê» – «Òîðïåäî» (Ãîðüêèé) – 8:2 (1:0,4:1,3:1).
8 íîÿáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 12000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ,
Í.Ñíåòêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Áëèíîâ (15, á.), 2:0 ßðîñëàâöåâ (24), 3:0 ßðîñëàâöåâ (25), 3:1
Ñâèñòóõèí (28), 4:1 Ìàêàðîâ (Çèìèí, 36), 5:1 Ñòàðøèíîâ (40), 5:2 Áëèíîâ (45,
àâòîãîë), 6:2 Ìàêàðîâ (57, á.), 7:2 ßðîñëàâöåâ (59), 8:2 Áîðèñîâ (59). Åùå
ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ôîìåíêîâ, ßêóøåâ - ïî 2, Çèìèí.
Øòðàô: 8 – 10. Áîëüøèíñòâî: 2 – 0.
13. «Ìåòàëëóðã» (Íîâîêóçíåöê) – «Ñïàðòàê» – 2:5
(1:2,1:3,0:0).
î
12 íîÿáðÿ. Íîâîêóçíåöê. 13000 çðèòåëåé. -15 . Ñóäüè: Â.Äîìáðîâñêèé,
Á.Ãëóøêîâ (îáà – ×åëÿáèíñê).
Ãîëû: 1:0 Ñåìåíîâ (12), 1:1 Áîðèñîâ (18), 1:2 Ñòàðøèíîâ (19), 1:3 Ñòàðøèíîâ
(25), 1:4 Ôîìåíêîâ (30), 2:4 Ãðèãîðüåâ (31), 2:5 Áîðèñîâ (38). Ãîëåâûå
ïåðåäà÷è: Êèòàåâ, Á.Ìàéîðîâ, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 4 – 4. Áîëüøèíñòâî: –.
14. «Ìåòàëëóðã» (Íîâîêóçíåöê) – «Ñïàðòàê» – 2:7
(1:2,1:3,0:2).
î
13 íîÿáðÿ. Íîâîêóçíåöê. 10000 çðèòåëåé. 0 . Ñóäüè: Â.Äîìáðîâñêèé,
Á.Ãëóøêîâ (îáà – ×åëÿáèíñê).
Ãîëû: 0:1 Çèìèí (9), 0:2 Áîðèñîâ (14), 1:2 Ãðóçäåâ (20), 1:3 Á.Ìàéîðîâ (26), 1:4
Ñòàðøèíîâ (32), 1:5 Ôîìåíêîâ (32), 2:5 Êîðîëåíêî (38), 2:6 Ìàðòûíþê (50, á.),
2:7 Ñòàðøèíîâ (57).
Øòðàô: 8 – 12. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
15. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) – «Ñïàðòàê» – 3:5 (1:2,2:0,0:3).
î
16 íîÿáðÿ. Íîâîñèáèðñê. Ñò. «Ñèáèðü». 4500 çðèòåëåé. -6 . Ñóäüè: Â.Áûñòðîâ
(Ëåíèíãðàä), Þ.Êîñòðîìèí (Òóëà).
Ãîëû: 1:0 Èíäþêîâ (7), 1:1 Ìàðòûíþê (7), 1:2 Ìàêàðîâ (14), 2:2 Øìåëåâ (27),
3:2 Óãëîâ (32), 3:3 Çèìèí (41), 3:4 Çèìèí (56), 3:5 Ôîìåíêîâ (56).
Øòðàô: 18 (10 Àãàôîíîâ) – 4. Áîëüøèíñòâî: –.
16. «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) – «Ñïàðòàê» – 4:8 (2:4,2:2,0:2).
î
17 íîÿáðÿ. Íîâîñèáèðñê. Ñò. «Ñèáèðü». 11000 çðèòåëåé. -7 . Ñóäüè:
Â.Áûñòðîâ (Ëåíèíãðàä), Þ.Êîñòðîìèí (Òóëà).
Ãîëû: 0:1 Á.Ìàéîðîâ (1), 1:1 Øìåëåâ (3), 1:2 Ñòàðøèíîâ (5), 1:3 Ìàðòûíþê
(7), 1:4 Å.Ìàéîðîâ (12), 2:4 Øìåëåâ (19), 3:4 Ñòàèí (22), 3:5 Áëèíîâ (26, á.), 4:5
Êàïêàéêèí (28), 4:6 Çèìèí (39, á.), 4:7 ßêóøåâ (60), 4:8 Å.Ìàéîðîâ (60).
Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: ßðîñëàâöåâ-2, Á.Ìàéîðîâ.
Øòðàô: 6 – 8. Áîëüøèíñòâî: 0 – 2.
17. «Ñïàðòàê» – «Òîðïåäî» (Ìèíñê) – 9:4 (7:0,2:0,0:4).
22 íîÿáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 12000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Á.Áàêèðîâ,
È.Ïîïîâ (îáà – Ìîñêîâñêàÿ îáë.).
Ãîëû: 1:0 Çèìèí (1), 2:0 Áîðèñîâ (6), 3:0 Ìàðòûíþê (11), 4:0 ßêóøåâ (12), 5:0
Ñòàðøèíîâ (15), 6:0 Ôîìåíêîâ (17), 7:0 Çèìèí (20, á.), 8:0 ßêóøåâ (24), 9:0
Çèìèí (25), 9:1 Øèòêîâñêèé (46), 9:2 Êîðîâêèí (48), 9:3 Ãðåìÿêèí (54), 9:4
Âàë.ßðîñëàâöåâ (57). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ôîìåíêîâ-3, Ìàêàðîâ.
Øòðàô: 8 – 8. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
18. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» – 3:2 (2:1,0:0,1:1).
10 äåêàáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ,
Ë.Ãóñåâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Øàäðèí (ßêóøåâ, 7), 1:1 Ïîëóïàíîâ (10), 2:1 Èâàíîâ (14), 3:1
Ïîëóïàíîâ (49), 3:2 Ìàêàðîâ (Áëèíîâ, 56, á.).
Øòðàô: 8 – 6. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
19. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 7:3 (3:1,3:0,1:2).
14 äåêàáðÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14500 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ,
À.Ñòàðîâîéòîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Þðçèíîâ (15), 1:1 Øàäðèí (16), 2:1 Ìàêàðîâ (19, á.), 3:1 Ôîìåíêîâ
(19), 4:1 ßêóøåâ (28), 5:1 ßðîñëàâöåâ (ßêóøåâ, 32), 6:1 Çèìèí (Ñòàðøèíîâ,
39), 6:2 Âîëêîâ (45), 7:2 Çèìèí (Á.Ìàéîðîâ, 48), 7:3 Ñòðèãàíîâ (49).
Øòðàô: 4 – 4. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
20. «Ñïàðòàê» – «Òîðïåäî» (Ìèíñê) – 9:3 (2:0,3:1,4:2).
î
16 ÿíâàðÿ. Ìîñêâà. Êàòîê «Ñîêîëüíèêè». 4000 çðèòåëåé. -16 . Ñóäüè:
Â.Êóçíåöîâ, Â.Øåðøàêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Ìàðòûíþê (3), 2:0 Ôîìåíêîâ (17), 3:0 Á.Ìàéîðîâ (23), 4:0 ßêóøåâ
(24), 5:0 Øàäðèí (39), 5:1 Ãðåìÿêèí (39), 5:2 Ìàëêîâ (44), 5:3 Êàðåâ (46), 6:3
Øàäðèí (49), 7:3 Ìàêàðîâ (51), 8:3 Ôîìåíêîâ (52), 9:3 Ìàêàðîâ (57). Ãîëåâûå
ïåðåäà÷è: Çèìèí, Ìàðòûíþê, Ñòàðøèíîâ, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 6 – 4. Áîëüøèíñòâî: 0 – 0.
21. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» – 3:2 (0:0,2:1,1:1).
î
18 ÿíâàðÿ. Ìîñêâà. Ñò. «Êðàñíûé Îêòÿáðü». 3600 çðèòåëåé. -6 . Ñóäüè:
È.Ïëèêøêèñ, Ã.Äåòëàâñ (îáà – Ðèãà).
Ãîëû: 0:1 Ìàêàðîâ (22), 1:1 Áóëàòîâ (27, ì.), 2:1 Ðàñüêî (32), 2:2 Ìàêàðîâ (41),
3:2 Ãîðîäåöêèé (47).
Øòðàô: 19 (5 Çàðóáèí) – 13 (5 Á.Ìàéîðîâ). Áîëüøèíñòâî: 0 – 0.
22. «Òîðïåäî» (Ìèíñê) – «Ñïàðòàê» – 3:3 (1:1,0:0,2:2).
î
21 ÿíâàðÿ. Ìèíñê. Ñò. «Äèíàìî». 6000 çðèòåëåé. -1 . Ñóäüè: È.Ïëèêøêèñ,
Ã.Äåòëàâñ (îáà – Ðèãà).
Ãîëû: 0:1 Øàäðèí (7), 1:1 Øèòêîâñêèé (19), 2:1 Øèëîâ (44), 2:2 Ôîìåíêîâ (45),
3:2 Øèòêîâñêèé (58), 3:3 Áëèíîâ (59).
Øòðàô: 11 (5 Âàë.ßðîñëàâöåâ) – 11 (5 Êóçüìèí). Áîëüøèíñòâî: –.
23. «Ñïàðòàê» – «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê) – 5:3 (2:0,2:1,1:2). î
24 ÿíâàðÿ. Ìîñêâà. ÖÑ «Äèíàìî». 8000 çðèòåëåé. -17 . ÝÎ. Ñóäüè:
À.Ñòàðîâîéòîâ, Í.Ðåçíèêîâ (îáà – Ìîñêâà).

«Ñïàðòàê» - ÖÑÊÀ. Åâãåíèé Ïàëàäüåâ, Âëàäèìèð Øàäðèí, Âèêòîð
ßðîñëàâöåâ è Âëàäèìèð Ìèãóíüêî (¹2) îêðóæàþò ñîïåðíèêà ñ øàéáîé.
Ãîëû: 1:0 Ñòàðøèíîâ (13, á.), 2:0 Á.Ìàéîðîâ (16, á.), 3:0 Ôîìåíêîâ (28), 4:0
Ìàðòûíþê (28), 4:1 Êàøòàíîâ (32), 5:1 Ñòàðøèíîâ (46), 5:2 Êóíãóðöåâ (49), 5:3
Íèêîëàåâ (55). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ôîìåíêîâ-2, Çèìèí.
Øòðàô: 4 – 6. Áîëüøèíñòâî: 2 – 1.
24. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – 3:1 (1:0,1:1,1:0).
î
28 ÿíâàðÿ. Ìîñêâà. ÌÑÀ (Ëóæíèêè). 10000 çðèòåëåé. -15 . ÝÎ. Ñóäüè:
Â.Êóçíåöîâ, À.Ñòàðîâîéòîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Áëèíîâ (7, á.), 2:0 Ñòàðøèíîâ (27), 2:1 Øèëîâ (39), 3:1 Ñòàðøèíîâ (59).
Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Çèìèí-2, Á.Ìàéîðîâ.
Øòðàô: 4 – 8. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
25. «Ñïàðòàê» – «Òîðïåäî» (Ãîðüêèé) – 5:2 (0:1,4:0,1:1).
î
31 ÿíâàðÿ. Ìîñêâà. ÌÑÀ (Ëóæíèêè). 5000 çðèòåëåé. -9 . ÝÎ. Ñóäüè:
Í.Ðåçíèêîâ, À.Ñòàðîâîéòîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 ×èñòîâñêèé (3), 1:1 ßêóøåâ (27, á.), 2:1 ßêóøåâ (29), 3:1 Ñòàðøèíîâ
(38), 4:1 Ìàðòûíþê (40), 5:1 Á.Ìàéîðîâ (42, ì.), 5:2 Øåâåëåâ (55). Ãîëåâûå
ïåðåäà÷è: Ìèãóíüêî, Á.Ìàéîðîâ, Å.Ìàéîðîâ.
Øòðàô: 8 – 16. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
26. «Ñïàðòàê» – «Ìåòàëëóðã» (Íîâîêóçíåöê) – 9:2 (3:0,2:0,4:2).î
4 ôåâðàëÿ. Ìîñêâà. Êàòîê «Ñîêîëüíèêè». 1400 çðèòåëåé. -20 . Ìåòåëü. ÝÎ.
Ñóäüè: Í.Ðåçíèêîâ, Â.Ñîðîêèí (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 ßðîñëàâöåâ (9), 2:0 Ñòàðøèíîâ (18), 3:0 ßðîñëàâöåâ (18), 4:0
Ñòàðøèíîâ (35, á.), 5:0 Á.Ìàéîðîâ (35), 5:1 Ëàðêîâè÷ (41), 6:1 Øàäðèí
(ßðîñëàâöåâ, 44), 7:1 Ôîìåíêîâ (48), 8:1 ßðîñëàâöåâ (53), 8:2 Êîðîëåíêî (54),
9:2 ßðîñëàâöåâ (57).
Øòðàô: 4 – 6. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
27. «Ñïàðòàê» – «Ìåòàëëóðã» (Íîâîêóçíåöê) – 16:1 (5:1,8:0,3:0).
5 ôåâðàëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 12000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Í.Ðåçíèêîâ,
Â.Ñîðîêèí (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Áåäàðåâ (7), 1:1 ßðîñëàâöåâ (8), 2:1 ßðîñëàâöåâ (11), 3:1 Ëàïèí (12),
4:1 Ñòàðøèíîâ (12), 5:1 Ñòàðøèíîâ (14), 6:1 ßêóøåâ (25), 7:1 Êóçüìèí (25, á.),
8:1 Ñòàðøèíîâ (30), 9:1 Øàäðèí (31), 10:1 ßðîñëàâöåâ (32), 11:1 ßêóøåâ (34),
12:1 Ìàðòûíþê (36), 13:1 Áîðèñîâ (38), 14:1 Êóçüìèí (43), 15:1 Áëèíîâ (45), 16:1
Áëèíîâ (46). Íå ðåàëèçîâàë áóëëèò Ëàðêîâè÷. Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Çèìèí-4,
ßêóøåâ-2, Êèòàåâ, Ìàêàðîâ, Ìàðòûíþê, Ôîìåíêîâ, Øàäðèí, ßðîñëàâöåâ.
Øòðàô: 2 – 8. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
28. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» – 4:4 (1:1,0:1,3:2).
9 ôåâðàëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Â.Êóçíåöîâ,
À.Ãóðûøåâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Ñòàðøèíîâ (8), 1:1 Ëîêòåâ (15), 1:2 Áîðèñîâ (22), 2:2 Ïîëóïàíîâ (42),
2:3 ßðîñëàâöåâ (45), 3:3 Áðåæíåâ (50), 3:4 Áëèíîâ (52, á.), 4:4 Ìîèñååâ(59).
Øòðàô: 8 – 4. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
29. ÑÊÀ (Ëåíèíãðàä) – «Ñïàðòàê» – 5:4 (3:1,0:2,2:1).
î
12 ôåâðàëÿ. Ëåíèíãðàä. Ñò. èì. Ëåíèíà. 13000 çðèòåëåé. -5 . Ñóäüè:
Â.Äîìáðîâñêèé (×åëÿáèíñê), Þ.Êîñòðîìèí (Òóëà).
Ãîëû: 1:0 Ãðèãîðüåâ (2), 2:0 Ãóðååâ (3), 2:1 Ôîìåíêîâ (10), 3:1 Ãëàçîâ (13), 3:2
Á.Ìàéîðîâ (21), 3:3 Ìàêàðîâ (Á.Ìàéîðîâ, 25), 4:3 Ãëàçîâ (42), 4:4 Ìàêàðîâ
(Á.Ìàéîðîâ, 52), 5:4 Êóñòîâ (53).
Øòðàô: 10 – 2. Áîëüøèíñòâî: 2 – 0.
30. ÑÊÀ (Ëåíèíãðàä) – «Ñïàðòàê» – 0:6 (0:2,0:2,0:2).
î
13 ôåâðàëÿ. Ëåíèíãðàä. Ñò. èì. Ëåíèíà. 12500 çðèòåëåé. -2 . Ñóäüè:
Â.Äîìáðîâñêèé (×åëÿáèíñê), Þ.Êîñòðîìèí (Òóëà).
Ãîëû: 0:1 Áîðèñîâ (12), 0:2 Çèìèí (20), 0:3 Áëèíîâ (22), 0:4 Ñòàðøèíîâ (27),
0:5 Ñòàðøèíîâ (45), 0:6 Êóçüìèí (60).
Øòðàô: 2 – 6. Áîëüøèíñòâî: –.
31. «Õèìèê» (Âîñêðåñåíñê) – «Ñïàðòàê» – 2:7 (2:2,0:2,0:3).
16 ôåâðàëÿ. Âîñêðåñåíñê. ÄÑ «Õèìèê». 4650 çðèòåëåé. Ñóäüè: Ì.Êèðèëëîâ,
Â.Áûñòðîâ (îáà – Ëåíèíãðàä).
Ãîëû: 0:1 Áëèíîâ (1), 1:1 Ëÿïêèí (3), 1:2 Áëèíîâ (17), 2:2 Íèêîëàåâ (19), 2:3
Ôîìåíêîâ (34), 2:4 Øàäðèí (36), 2:5 ßêóøåâ (46), 2:6 Áëèíîâ (48), 2:7
Á.Ìàéîðîâ (56). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: ßðîñëàâöåâ-2, Ôîìåíêîâ, Ìàêàðîâ.
Øòðàô: 10 – 16. Áîëüøèíñòâî: –.
32. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» – 2:11 (0:7,2:1,0:3).
6 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 12000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ,
À.Ãóðûøåâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Áëèíîâ (1), 0:2 Ìàðòûíþê (2), 0:3 ßðîñëàâöåâ (3), 0:4 ßêóøåâ (7, á.),
0:5 Ñòàðøèíîâ (8), 0:6 ßêóøåâ (ßðîñëàâöåâ, 10), 0:7 Á.Ìàéîðîâ (11), 0:8
Á.Ìàéîðîâ (31, ì.), 1:8 Öûïëàêîâ (38), 2:8 Êóðèëîâ (39), 2:9 Ñòàðøèíîâ (46,
á.), 2:10 Ìàêàðîâ (54), 2:11 Çèìèí (54). Åùå ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ìàêàðîâ,
Á.Ìàéîðîâ, Ôîìåíêîâ, Øàäðèí.
Øòðàô: 10 – 4. Áîëüøèíñòâî: 0 – 3.
33. «Ñïàðòàê» – ÑÊÀ (Ëåíèíãðàä) – 8:2 (2:0,2:0,4:2).
9 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 15000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ,
Í.Ðåçíèêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Á.Ìàéîðîâ (7), 2:0 ßêóøåâ (ßðîñëàâöåâ, 14), 3:0 Áëèíîâ (37, á.), 4:0
Çèìèí (40), 5:0 Áîðèñîâ (43), 5:1 Ùóðêîâ (50), 6:1 Çèìèí (52), 6:2 Ãëàçîâ (57),
7:2 Á.Ìàéîðîâ (58), 8:2 Øàäðèí (60). Åùå ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ñòàðøèíîâ-3,
Ìàêàðîâ, Çèìèí.
Øòðàô: 12 – 16. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.

34. «Ñïàðòàê» – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) – 12:4 (6:0,5:2,1:2).
12 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 5000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Í.Ìîðîçîâ,
Í.Ðåçíèêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Ìàêàðîâ (9), 2:0 Çàëîãèí (10), 3:0 ßêóøåâ (12), 4:0 Çèìèí (15), 5:0
ßêóøåâ (18), 6:0 Ìàðòûíþê (19), 7:0 Áëèíîâ (21, á.), 7:1 Êàïêàéêèí (22), 7:2
Ãðèãîðüåâ (27), 8:2 Ñòàðøèíîâ (30), 9:2 Ñòàðøèíîâ (31), 10:2 Ñòàðøèíîâ (34), 11:2
Ñòàðøèíîâ (39, á.), 12:2 ßêóøåâ (51), 12:3 Àãàôîíîâ (52), 12:4 Êàïêàéêèí (52).
Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Çèìèí-2, Ìàêàðîâ, Ôîìåíêîâ, ßðîñëàâöåâ.
Øòðàô: 8 – 8. Áîëüøèíñòâî: 2 – 0.
35. «Ñïàðòàê» – «Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñê) – 8:1 (3:0,3:1,2:0).
13 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 9500 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ,
Â.Ùåë÷êîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 ßðîñëàâöåâ (3), 2:0 ßêóøåâ (15), 3:0 Çèìèí (16), 4:0 Çàëîãèí (33),
5:0 Øàäðèí (34), 6:0 ßêóøåâ (39), 6:1 Âîðîïàåâ (40), 7:1 Áëèíîâ (48, á.), 8:1
Ñåâèäîâ (59). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Á.Ìàéîðîâ-2, Ñåâèäîâ, ßðîñëàâöåâ.
Øòðàô: 8 – 10. Áîëüøèíñòâî: 0 – 0.
36. «Äèíàìî» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» – 1:3 (0:2,1:0,0:1).
16 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ,
Í.Ñíåòêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Ñòàðøèíîâ (6), 0:2 Øàäðèí (Ëàïèí, 16), 1:2 Ñòðèãàíîâ (27), 1:3
Øàäðèí (50).
Øòðàô: 16 (10 Âîëêîâ) – 6. Áîëüøèíñòâî: 0 – 0.
37. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî» (Êèåâ) – 12:3 (3:1,4:2,5:0).
19 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 10000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Â.Äîìáðîâñêèé
(×åëÿáèíñê), Þ.Êîñòðîìèí (Òóëà).
Ãîëû: 1:0 Øàäðèí (4), 2:0 Ñòàðøèíîâ (7), 2:1 Àëåøèí (9), 3:1 Ôîìåíêîâ (19),
4:1 Ñòàðøèíîâ (21, á.), 4:2 Ïðîêîôüåâ (23), 4:3 Áåëîíîæêèí (33, á.), 5:3
Å.Ìàéîðîâ (37), 6:3 Çèìèí (39), 7:3 Áîðèñîâ (40), 8:3 Ñòàðøèíîâ (43), 9:3
ßêóøåâ (49, á.), 10:3 Ñòàðøèíîâ (52), 11:3 ßêóøåâ (57), 12:3 ßêóøåâ (59).
Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Å.Ìàéîðîâ, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 8 – 18 (10 ×èñòîâ). Áîëüøèíñòâî: 2 – 1.
38. «Ñïàðòàê» – «Äèíàìî» (Êèåâ) – 10:0 (2:0,5:0,3:0).
20 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 9000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Â.Äîìáðîâñêèé
(×åëÿáèíñê), Þ.Êîñòðîìèí (Òóëà).
Ãîëû: 1:0 ßðîñëàâöåâ (4), 2:0 ßðîñëàâöåâ (14), 3:0 Çèìèí (26), 4:0 Ôîìåíêîâ
(28), 5:0 Ìàðòûíþê (29), 6:0 Á.Ìàéîðîâ (31), 7:0 Çèìèí (37, á.), 8:0 ßðîñëàâöåâ
(52), 9:0 Çèìèí (54), 10:0 ßðîñëàâöåâ (57).
Øòðàô: 2 – 2. Áîëüøèíñòâî: 1 – 0.
39. ÖÑÊÀ – «Ñïàðòàê» – 3:7 (2:1,0:4,1:2).
23 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ,
Í.Ñíåòêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Ôèðñîâ (7), 2:0 Ìèøàêîâ (14), 2:1 Áîðèñîâ (18), 2:2 ßðîñëàâöåâ (23),
2:3 Ìàðòûíþê (24), 2:4 Ñòàðøèíîâ (26), 2:5 Ôîìåíêîâ (27), 2:6 Çèìèí (47), 3:6
Àëåêñàíäðîâ (48, á.), 3:7 Á.Ìàéîðîâ (56). Ãîëåâàÿ ïåðåäà÷à: Ìàðòûíþê.
Øòðàô: 10 – 6. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
40. «Òîðïåäî» (Ãîðüêèé) – «Ñïàðòàê»î – 2:7 (0:2,2:3,0:2).
26 àïðåëÿ. Ãîðüêèé. Ñò. «×àéêà». +18 . Ñóäüè: Þ.Àãàïîâ, Ì.ßêîâëåâ (îáà –
Ëåíèíãðàä).
Ãîëû: 0:1 ßêóøåâ (13), 0:2 Ëàïèí (19), 0:3 Ñòàðøèíîâ (21, á.), 0:4 ßêóøåâ (25),
1:4 Ñâèñòóõèí (30), 2:4 Øåâåëåâ (31), 2:5 Ôîìåíêîâ (32), 2:6 Á.Ìàéîðîâ (41),
2:7 Ìàêàðîâ (51). Ãîëåâàÿ ïåðåäà÷à: Ìèãóíüêî.
Øòðàô: 2 – 6. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
41. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» – 1:8 (0:3,0:1,1:4).
30 àïðåëÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 12000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ,
À.Ãóðûøåâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Øàäðèí (4), 0:2 Ôîìåíêîâ (4), 0:3 Ñòàðøèíîâ (9), 0:4 Çèìèí (31), 0:5
Øàäðèí (43), 0:6 Çèìèí (46), 0:7 ßêóøåâ (55, á.), 0:8 ßêóøåâ (60), 1:8
Ñàôðîíîâ (60). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ñòàðøèíîâ, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 8 – 16. Áîëüøèíñòâî: 0 – 1.
42. «Ñïàðòàê» – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ìîñêâà) – 6:2 (1:0,1:2,4:0).
3 ìàÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 13000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ,
Â.Êóçíåöîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 1:0 Á.Ìàéîðîâ (18), 1:1 Ïåòðîâ (34), 1:2 Ãîðîäåöêèé (40), 2:2 Çèìèí (40, á.),
3:2 Áîðèñîâ (43, á.), 4:2 Êóçüìèí (47, á.), 5:2 ßêóøåâ (55), 6:2 Ôîìåíêîâ (57, á.).
Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Ìèãóíüêî, Ñòàðøèíîâ, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 12 – 10. Áîëüøèíñòâî: 4 – 0.

Âçëåò òðåíåðà Áîáðîâà. Îí ñäåðæàë ñëîâî - «Ñïàðòàê» ñòàë ÷åìïèîíîì!

Â òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ñ áîëãàðàìè òðÿõíóòü ñòàðèíîé ðåøèë Âñåâîëîä Ìèõàéëîâè÷ Áîáðîâ.
43. «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ìîñêâà) – «Ñïàðòàê» – 2:11 (0:2,1:8,1:1).
5 ìàÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 5000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ,
Í.Ðåçíèêîâ (îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 ßðîñëàâöåâ (1), 0:2 ßðîñëàâöåâ (18), 0:3 Ìàðòûíþê (24), 0:4
Ñåâèäîâ (25), 1:4 Ôåäîðîâ (26) , 1:5 Ìàðòûíþê (28), 1:6 ßðîñëàâöåâ (32, á.),
1:7 ßêóøåâ (36), 1:8 ßêóøåâ (36), 1:9 Ìàðòûíþê (36), 1:10 Ñåâèäîâ (39), 1:11
Ìàðòûíþê (43), 2:11 Ñàâèí (60). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: ßêóøåâ-3, Ìèãóíüêî,
Áîðèñîâ, Çàëîãèí, Å.Ìàéîðîâ, Ôîìåíêîâ.
Øòðàô: 6 – 10. Áîëüøèíñòâî: 1 – 1.
44. «Ñïàðòàê» – «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) – 4:1 (0:1,1:0,3:0).
7 ìàÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 6500 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ãóðûøåâ, Í.Ìîðîçîâ
(îáà – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Èëüèí (17), 1:1 Ñòàðøèíîâ (Å.Ìàéîðîâ, 28), 2:1 Á.Ìàéîðîâ
(Ñòàðøèíîâ, 46), 3:1 Á.Ìàéîðîâ (54), 4:1 Êðûëîâ (Ôîìåíêîâ, 55, á.).
Øòðàô: 16 – 22. Áîëüøèíñòâî: 2 – 0.

9-é ðîçûãðûø Êóáêà ÑÑÑÐ

Òîâàðèùåñêèå ìàò÷è â Ïîëüøå
«Ñïàðòàê»: Çèíãåð, Ïðîõîðîâ; Áëèíîâ, Êèòàåâ, Кобзев, Êóçüìèí,
Ëàïèí, Ìàêàðîâ, Ìèãóíüêî; Áîðèñîâ, Çàëîãèí, Çèìèí, Á.Ìàéîðîâ,
Ìàðòûíþê, Ñàâèí, Ñåâèäîâ, Ñåìåíîâ, Ñòàðøèíîâ, Ôîìåíêîâ, Øàäðèí,
ßêóøåâ, ßðîñëàâöåâ.
«Ñïàðòàê» – ñá. Ïîëüøè – 6:4 (1:2,0:2,5:0).
11 ñåíòÿáðÿ. Ëîäçü.
«Ñïàðòàê» – ñá. Ïîëüøè – 11:3.
14 ñåíòÿáðÿ. Ëîäçü.
Голы: Старшинов-4, Б.Майоров-2, Мартынюк-2, Шадрин, Фоменков, Зимин.
«Ñïàðòàê» – «Влукняж» (Ïîëüøа) – 13:3 (2:1,6:2,5:0).
15 ñåíòÿáðÿ. Ëîäçü.
Голы: Б.Майоров-3, Якушев-3, Борисов-2, Шадрин-2, Кузьмин, Фоменков,
Залогин.

1/16 ôèíàëà
«Äàóãàâà» (Ðèãà) – «Ñïàðòàê» – 0:5 (0:0,0:2,0:3).
14 ÿíâàðÿ. Ðèãà. Ñò. «Äèíàìî». -6. 4500 çðèòåëåé. Ñóäüè: Þ.ßíîâè÷,
Þ.Àãàïîâ (îáà - Ëåíèíãðàä).
Ãîëû: 0:1 Ëàïèí (33), 0:2 Êðûëîâ (39), 0:3 Øàäðèí (ßêóøåâ, 48), 0:4 Ôîìåíêîâ
(Áîðèñîâ, 51), 0:5 Ôîìåíêîâ (Áîðèñîâ, 56).
Øòðàô: 2 – 2.

Òóðíèð íà ïðèç ãàçåòû «Ñîâåòñêèé ñïîðò»
1/8 финала

«Ñïàðòàê» – ÑÊÀ (Ëåíèíãðàä) – 3:2 (2:0,1:1,0:1).
17 ñåíòÿáðÿ. Ìîñêâà. ÑÄ ÖÑÊÀ.
«Ñïàðòàê»: Çèíãåð (ç-Ïðîõîðîâ); Ìèãóíüêî – Ìàêàðîâ, Êóçüìèí – Áëèíîâ,
Êîáçåâ – Ëàïèí, Êèòàåâ; Çèìèí – Ñòàðøèíîâ – Á.Ìàéîðîâ, Âèê.ßðîñëàâöåâ –
Øàäðèí – ßêóøåâ, Ôîìåíêîâ – Áîðèñîâ – Ìàðòûíþê (ç-Çàëîãèí).
1/4 ôèíàëà
Ãîëû: 1:0 Á.Ìàéîðîâ (10), 2:0 Ñòàðøèíîâ (11), 2:1 Ãëàçîâ (33), 3:1 Ìèãóíüêî
«Ñïàðòàê» – «Êðûëüÿ Ñîâåòîâ» (Ìîñêâà) – 10:5 (1:3,4:0,5:2).
9 ìàÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 8000 çðèòåëåé. Ñóäüè: À.Ñòàðîâîéòîâ, (34), 3:2 Êîï÷åíîâ (42, á.).
Í.Ðåçíèêîâ, Â.Êóçíåöîâ (âñå – Ìîñêâà).
Ãîëû: 0:1 Áóëàòîâ (6), 0:2 Ïåòðîâ (10), 1:2 Çèìèí (10), 1:3 Ãîðîäåöêèé (14), 2:3
1/4 ôèíàëà
Ìàêàðîâ (16), 3:3 Âèê.ßðîñëàâöåâ (30), 4:3 Ñòàðøèíîâ (38), 5:3 ßêóøåâ (40),
6:3 Ñòàðøèíîâ (45), 7:3 Ìàðòûíþê (46), 8:3 Øàäðèí (47), 8:4 Ãðîøåâ (49), 9:4 «Ñïàðòàê» – «Òîðïåäî» (Ìèíñê) – 7:0 (0:0,1:0,6:0).
Çèìèí (49), 9:5 Äìèòðèåâ (58), 10:5 Á.Ìàéîðîâ (60). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: 18 ñåíòÿáðÿ. Ìîñêâà. ÑÄ ÖÑÊÀ. 2800 çðèòåëåé.
«Ñïàðòàê»: Çèíãåð (ç-Ïðîõîðîâ); Ìèãóíüêî – Ìàêàðîâ, Êóçüìèí – Áëèíîâ,
Á.Ìàéîðîâ-2, Áëèíîâ, Ñòàðøèíîâ, Âèê.ßðîñëàâöåâ.
Êîáçåâ – Ëàïèí, Ñåìåíîâ; Çèìèí – Ñòàðøèíîâ – Á.Ìàéîðîâ, Âèê.ßðîñëàâöåâ
Øòðàô: 6 – 6. Áîëüøèíñòâî: 2 – 1.
Øàäðèí – ßêóøåâ, Ôîìåíêîâ – Áîðèñîâ – Ìàðòûíþê, Çàëîãèí.
1/2 ôèíàëà
Ãîëû: 1:0 Ñòàðøèíîâ (28), 2:0 Ìàêàðîâ (34), 3:0 Áîðèñîâ (42), 4:0 Çèìèí (46),
5:0 Ñòàðøèíîâ (47), 6:0 Çàëîãèí (53), 7:0 Ôîìåíêîâ (57).
«Ñïàðòàê» – ÑÊÀ (Ëåíèíãðàä) – 7:4 (0:3,5:1,2:0).
11 ìàÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 5000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Í.Ðåçíèêîâ,
1/2 ôèíàëà
À.Ñòàðîâîéòîâ (îáà – Ìîñêâà), Â.Äîìáðîâñêèé (×åëÿáèíñê).
Ãîëû: 0:1 Ùóðêîâ (2), 0:2 Ãóðååâ (2), 0:3 Êîï÷åíîâ (3), 1:3 Ñòàðøèíîâ (21), 1:4
Ãðèãîðüåâ (26, ì.), 2:4 Øàäðèí (29), 3:4 ßêóøåâ (32), 4:4 ßêóøåâ (36), 5:4 «Ñïàðòàê» – ÖÑÊÀ – 2:4 (0:0,1:2,1:2).
Áëèíîâ (39), 6:4 Çèìèí (41), 7:4 Ôîìåíêîâ (58). Ãîëåâûå ïåðåäà÷è: Áëèíîâ, 20 ñåíòÿáðÿ. Ìîñêâà. ÑÄ ÖÑÊÀ. 3200 çðèòåëåé.
«Ñïàðòàê»: Çèíãåð (ç-Ïðîõîðîâ); Ìèãóíüêî – Ìàêàðîâ, Êóçüìèí – Áëèíîâ,
Ìàêàðîâ, Á.Ìàéîðîâ.
Êîáçåâ – Ëàïèí; Çèìèí – Ñòàðøèíîâ – Á.Ìàéîðîâ, Ôîìåíêîâ – Áîðèñîâ –
Øòðàô: 4 – 10.
Ìàðòûíþê, ßêóøåâ, Øàäðèí (ç-Çàëîãèí, Ñåâèäîâ).
Ôèíàë
Ãîëû: 1:0 Ñòàðøèíîâ (27), 1:1 Ìèøàêîâ (34), 1:2 Âèêóëîâ (40), 1:3 Ïîëóïàíîâ
(41), 1:4 Ìèøàêîâ (47), 2:4 Ñòàðøèíîâ (50).
«Ñïàðòàê» – ÖÑÊÀ – 0:2 (0:2,0:0,0:0).
14 ìàÿ. Ìîñêâà. ÄÑ (Ëóæíèêè). 14000 çðèòåëåé. Ñóäüè: Í.Ñíåòêîâ,
À.Ãóðûøåâ, Â.Êóçíåöîâ (âñå – Ìîñêâà).
Ìåæäóíàðîäíûé òîâàðèùåñêèé ìàò÷
Ãîëû: 0:1 Âèêóëîâ (9), 0:2 Âèêóëîâ (17).
Øòðàô: 14 – 16. Áîëüøèíñòâî: –.

1/8 ôèíàëà

«Ñïàðòàê» – ÑÊÀ (Íîâîñèáèðñê) – +:-

Â ýòîì ðîçûãðûøå Êóáêà, âïåðâûå â îòå÷åñòâåííîì õîêêåå, áûëî
ïðèìåíåíî òðîéíîå ñóäåéñòâî.

«Ñïàðòàê» – ÆÇ èì. Ã.Äèìèòðîâà (Ñîôèÿ, Áîëãàðèÿ) – 14:2. 30 äåêàáðÿ.
Ìîñêâà. Êàòîê «Ñîêîëüíèêè». 1000 çðèòåëåé. Голы: Бобров-4, ...
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вратари
1 -2 0 0
20 Гысин А.
37 -72 0 0
1 Зингер В.
2 -9
18 -23 0 0
20 Прохоров А.
3 -2
защитники
43 17 6 22
6 Блинов В.
2 1
34 0 3 16
3 Китаев Д.
4 0
6 0 0 8
13 Кобзев Е.
1 0
43 5 2 27
5 Кузьмин В.
4 0
36 2 1 14
17 Лапин И.
4 1
44 17 9 16
4 Макаров А.
4 1
37 3 3 29
2 Мигунько В.
4 0
нападающие
39 20 2 18
16 Борисов Ю.
4 0
18 6 3 6
18 Залогин А.
1 0
41 34 18 14
7, 13 Зимин Е.
3 3
1 1 0 2
15 Крылов Г.
1 1
42 27 18 33
9 Майоров Б.
3 1
17 3 4 6
7, 19 Майоров Е.
1 0
35 16 7 10
15 Мартынюк А.
3 1
7 4 1 2
19 Севидов А.
1 0
44 47 9 22
8 Старшинов В.
3 3
39 24 19 28
14 Фоменков В.
4 3
42 18 3 6
12 Шадрин В.
4 3
44 34 10 20
11 Якушев А.
4 3
10 Ярославцев Вик.
43 25 16 24
4 1
Старший тренер – Бобров В.М. Тренер – Глухов Ю.А.

И ВОТ СОШЛИСЯ —
ЛЕД И ПЛАМЕНЬ...

«Спартак» (Москва) — ЦСКА. 4:2 (0:0, 1:1, 3:1).
Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени
В.И. Ленина. 30 октября. 14 000 зрителей. Судьи
А. Гурышев и Н. Снетков (оба — Москва).
«Спартак»: Зингер. Макаров — Блинов, Кузьмин — Китаев,
Лапин — Мигунько, Зимин — Старшинов — Майоров,
Фоменков — Борисов — Мартынюк. Ярославцев — Шадрин —
Якушев. ЦСКА: Толмачев. Кузькин — Брежнев, Зайцев —
Рамишевский, Рагулин — Иванов, Мишаков — Альметов —
Александров, Бутаков — Ионов — Моисеев, Викулов —
Полупанов — Фирсов.
Штрафное время: у обеих команд — по 6 минут. Численное
преимущество один раз использовали спартаковцы.
Шайбы забросили: у «Спартака» — Майоров (39-я мин.).
Якушев (42-я), Зимин (46-я), Старшинов (52-я); у ЦСКА —
Фирсов (39-я), Викулов (58-я).

ПЕРЕД матчем ЦСКА — «Спартак» в прогнозах недостатка
не было. И если в отношении серебряных призеров мнения
в общем-то сходились: «Спартак» вырос», — то оценки игры
ЦСКА были не столь единодушны. Уже начало чемпионата
показало, что защитники ЦСКА сдали. Это признавали все,
но с оговорками. «Да, защитники ЦСКА до сих пор играли
слабее, чем в прошлом сезоне. Но и соперники у них были
отнюдь не самые сильные. А вот после встречи со «Спартаком»
посмотрим...»
Ну что ж, посмотрели. И ничего обнадеживающего
не увидели. Четыре шайбы забросили спартаковцы, и по
меньшей мере три из них были следствием грубейших ошибок
защитников. Причем, ошибалась не какая-нибудь одна пара, а
все три.
Впрочем, вернемся к началу матча. Уже с первых минут
встречи стало ясно, что намерения тренеров команд не
совпадают. Несколько раз спартаковцы пытались вести
«разговор» на одинаковых уровнях, то есть старшиновская
тройка — с альметовской, а звено Борисова — со звеном Ионова,
но каждый раз тренер ЦСКА отклонял предложение. Замысел
А. Тарасова был, видимо, таков: звено Ионова нейтрализует
лидеров «Спартака», а победу армейцам приносят тройки
Альметова и Полупанова. И, судя по первому периоду, при такой
расстановке сил армейцы могли рассчитывать на лучшее: по
крайней мере небольшое преимущество было на их стороне.
В начале второй двадцатиминутки «Спартак» решился на,
казалось бы, опасный шаг. Трио Старшинова, отыграв смену
против звена Полупанова, осталось на площадке, осталось для
того, чтобы встретиться наконец-то с первой тройкой ЦСКА.
И тут выяснилось что даже уставшие спартаковцы сильнее
отдохнувших товарищей.
В поединке первых звеньев преимущество спартаковцев
было подавляющим. Отлично провели встречу Старшинов и
Майоров, да и молодой Зимин отнюдь не портил ветеранам
обедни. Впрочем, «не портил» — не то слово, он был достоин
партнеров. А вот у первой тройки армейцев дела далеко не
блестящи. Не вписался в ансамбль Мишаков, явно далек от
лучшей формы Альметов. К тому же переход Мишакова в это
звено привел к тому, что по существу в ЦСКА осталась одна
сыгранная тройка — молодежная. Бутаков же никак не может
найти общий язык с Ионовым и Моисеевым.
Многого ожидали от тройки Викулов – Полупанов – Фирсов.
И она действовала в этом матче весьма уверенно. Но не менее
уверенно провело поединок и молодежное звено «Спартака».
Так, Ярославцев и Якушев ни в чем не уступали армейским
игрокам сборной СССР.
«Спартак», в течение трех сезонов не выигрывавший у
ЦСКА, за эту встречу, несомненно, заслуживает отличной
оценки. Игра же чемпионов, к сожалению, разочаровывает. Но
будем надеяться на лучшее...
Увы, не совсем гостеприимно встретил хоккеистов вновь
открывшийся Дворец спорта в Лужниках. Плохое качество
льда, недостаточное освещение — вот с чем столкнулись
участники этого матча.
А. ПРИЛЕПСКИЙ, мастер спорта.

Êàïèòàí «Ñïàðòàêà» Áîðèñ Ìàéðîâ íà ïüåäåñòàëå ñ Êóáêîì ÷åìïèîíàòà
ÑÑÑÐ.

(«СОВЕТСКИЙ СПОРТ», 1 ноября 1966 г.)

ДО САМОЙ ПОСЛЕДНЕЙ МИНУТЫ
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва).
6:3 (1:2, 1:0, 4:1).
Москва. Дворец спорта Центрального стадиона имени
В.И. Ленина. 2 ноября. 12 000 зрителей. Судьи А. Гурышев и
Н. Резников (оба — Москва).
«Спартак»: Зингер; Макаров — Блинов, Кузьмин — Китаев, Мигунько —
Лапин; Зимин — Старшинов — Майоров, Фоменков — Борисов —
Залогин, Ярославцев — Шадрин — Якушев. «Динамо»: Чинов; Чичурин —
Давыдов, Петухов — Марков, Щеголев; Орчаков — Волков — Парамошкин,
Стриганов — Юрзинов — Киселев, Самочернов — Мотовилов — Войтов.
Штрафное время: у «Спартака» — 8 мин., у «Динамо» —12. Численное
превосходство реализовали: «Спартак» — 3 раза, «Динамо» — 2.
Шайбы забросили: у «Спартака» — Старшинов (6-я и 28-я мин.),
Макаров (54-я и 60-я), Зимин (56-я), Блинов (60-я); у «Динамо» —
Самочернов (11-я), Чичурин (14-я), Марков (50-я).

АЗМИНКА перед вчерашним матчем проходила
Р
необычно, необычно для нашего зрителя. Команды
вышли на площадку за 35 минут до начала игры, а за 15 минут

до свистка судьи покинули поле. Затем лед был приготовлен
заново. Так принято на чемпионатах мира. Так теперь будет и у
нас. Хорошее начинание.
Уже много раз говорилось о том, что первая тройка
спартаковцев находится сейчас в прекрасной форме.
Видимо, к борьбе с ней готовятся особо — игроки получают
специальные задания, дополнительные инструкции. Так или
иначе, факт остается фактом: те, кому приходится бороться
против старшиновского звена, испытывают особое нервное
перенапряжение. Вчера оно дало себя знать сразу.
Уже на первой минуте грубая ошибка молодого и обычно
уравновешенного Чичурина едва не стоила динамовцам гола. А
еще спустя несколько минут опытнейший Волков в совершенно
безопасной для своих ворот ситуации задержал клюшкой
Майорова и был удален на две минуты.

Счет стал 1:0. Преимущество «Спартака» казалось
подавляющим. Но вот коротенькая и, казалось, мимолетная
контратака молодежной тройкии — 1:1. Через несколько минут
изумительно сыграл Чичурин. Он получил шайбу в середине
поля, обыграл спартаковского защитника, подошел вплотную
к воротам, пробил, Зингер парировал удар, а Чичурин первый
подоспел к шайбе и добил ее в ворота.
Во втором периоде игра выровнялась окончательно.
Динамовцы успокоились. Они уже действовали абсолютно
на равных со своим противником. Думается, что уверенность
в своих силах игре «Динамо» придал не только счет. Гораздо
важнее другое. Сказать, что Чинов играл безупречно, значит
ничего не сказать. Он играл блестяще. Он выходил победителем
из совершенно безнадежных ситуаций. И именно это
обстоятельство решающим образом повлияло на настроение
его команды. Во втором периоде спартаковцам все же удалось
сквитать счет. Петухов был удален за то, что сдвинул с места
ворота, и Старшинов забил гол.
В этом матче вообще численное преимущество сказывалось
так, как, пожалуй, ни в каком другом матче нынешнего
чемпионата, а возможно, и прошлых. Стоило судье поднять
вверх два пальца, как по трибунам прокатывалось: «Гол!» И,
как правило, прогноз этот сбывался.
В третьем периоде Якушев у своих ворот неправильно
задержал Стриганова, и динамовцы вышли вперед. Гол
совершенно невероятным по силе ударом забил Марков.
Потом был удален Парамошкин, опять-таки нарушивший
правила в своей зоне. Снова гол.
Вот когда наступил перелом. Силы динамовцев были явно
на исходе. «Спартак» пошел на штурм...
Г. РОМАНОВ,
Е. РУБИН.

БЕЗ ВТОРОГО ДЫХАНИЯ
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). 7:3 (3:1, 3:0,1:2). Москва.
Дворец спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина. 14 декабря.
14000 зрителей. Судьи Д. Гурышев и А. Старовойтов (оба - Москва).
«Спартак»: Зингер; Макаров — Блинов, Кузьмин – Китаев, Мигунько –
Лапин; Зимин – Старшинов – Б. Майоров, Фоменков – Борисов –
Мартынюк, Ярославцев – Шадрин – Якушев. «Динамо»: Чинов; Чичурин –
Давыдов, Петухов – Марков, Щеголев; Орчаков – Волков – Парамошкин,
Стриганов – Юрзинов – Киселев, Сакеев – Мотовилов – Шилов, Самочернов.
Штрафное время: у обеих команд по 4 минуты. Численное превосходство
один раз использовал «Спартак».
Шайбы забросили: у «Спартака» – Шадрин (16-я мин.), Макаров (18-я),
Фоменков (19-я), Якушев (29-я), Ярославцев (33-я), Зимин (40-я и 48-я); у
«Динамо» – Юрзинов (15-я), Волков (45-я), Стриганов (49-я).
ОСЛЕ прошлого матча — ЦСКА – «Динамо» — я

П

встретил судившего его Анатолия Сеглина, когда он
выходил с поля. Пот лил с него градом.
— Легче отсудить любую игру на первенство мира, чем
сегодняшнюю, — сказал он.
Думаю, что арбитры вчерашнего матча не могли
бы присоединиться к своему коллеге. Вчерашний матч
был для судейства довольно легким. И уже одно это
должно свидетельствовать о том, что борьба не была
особенно острой. Только до середины первого периода у
спартаковцев и у их болельщиков были и основания, и
возможности как следует поболеть за свою команду. В
конце первого периода «Спартак» ушел вперед и затем все
дальше и дальше отрывался от своего противника, который,
по-моему, где-то к 30-й минуте и вовсе оставил всякие
помыслы о преследовании. Пусть вас не удивляет выигрыш
динамовцами третьего периода. Все было уже ясно, и
финиш ничего не решал.
Когда вторая команда страны побеждает третью
с таким значительным превосходством, принято петь
победителю дифирамбы. В данном случае я вынужден от
них воздержаться. Не сомневаюсь, что и самые неистовые
поклонники «Спартака» согласятся со мной: вчера
спартаковцы провели далеко не самую лучшую из своих игр.
И если они победили с большим счетом, то виноваты здесь
главным образом их партнеры. К тому есть свои причины.
Если прошлый матч, как я уже сказал, до предела
измотал судей, то нетрудно представить себе, каково было

его участникам. Таким образом, с самого начала «Спартак»,
имевший
четырехдневную
передышку,
получил
изрядную фору.
Был в крупном счете и какой-то элемент невезения..
Вот деталь: в матче заброшено десять шайб, но только
одну из них, забитую Зиминым с прекрасной подачи
Майорова в третьем периоде, можно назвать понастоящему красивой. Почти во всех остальных голах
нетрудно найти конкретных виновников грубых,
непростительных ошибок. То Сакеев оставил шайбу у
своих ворот Шадрину, то два защитника «Динамо» —
Петухов и Марков — с интересом смотрели, как Фоменков
и Мартынюк разыгрывали шайбу у их вратарской
площадки, то Чинов пропустил шайбу, брошенную
Якушевым с центра поля, то Щеголев, обманув своего
вратаря, забил ему гол коньком (гол этот засчитан
Ярославцеву). Многие из этих промахов можно списать
на счет усталости. Но не все. Были среди них такие,
которые непростительны для мастеров, как бы ни были
они утомлены.
И есть, на мой взгляд, еще одна причина неудачи
«Динамо». Да и не только вчерашней, но и той, которая
привела нашу бронзовую команду к поражениям в
матчах с ленинградским СКА и киевским «Динамо».
Слишком уж спокойно, слишком хладнокровно, я бы
даже сказал, безразлично, проводит некоторые свои игры
динамовская команда. Не припомню я в последнее время
случая, чтобы открылось у нее вдруг второе дыхание. Не
потому ли это происходит, что слишком много в команде
«Динамо» игроков, чей золотой хоккейный возраст уже
позади, кто не ждет для себя ничего от хоккея в будущем,
кто доигрывает в команде свой хоккейный век.
Молодежи в «Динамо» тоже немало. Но обычно, как
минимум, двое из молодых игроков не встают во время
матча со скамьи запасных, а если и встают, то только для
того, чтобы заменить друг друга, а не ветеранов.
Итак,
закончился
своеобразный
хоккейный
фестиваль, который дали нам три лучшие наши команды
накануне большой зарубежной поездки сборной СССР.
И хоть концовка его не особенно удалась, он был понастоящему интересным.
Е. РУБИН.

И Н Т Е Р В А Л С ОХ РА Н Я Е Т С Я
«Спартак» (Москва) — ЦСКА — 4:4 (1:1, 1:0, 2:3). Москва. Дворец
спорта. 9 февраля. 14 000 зрителей. Судьи А. Гурышев
и В. Кузнецов (оба – Москва).
«Спартак»:
Зингер; Макаров – Блинов, Кузьмин – Китаев,
Мигунько – Лапин; Зимин – Старшинов – Б. Майоров, Фоменков –
Борисов – Е. Майоров, Ярославцев – Шадрин – Якушев. ЦСКА:
Толмачев; Лутченко – Брежнев, Рагулин – Иванов, Зайцев –
Ромишевский; Локтев – Моисеев – Альметов, Викулов – Полупанов –
Фирсов, Еремин – Ионов – Александров.
Штрафное время: у «Спартака» – 4 мин.; у ЦСКА – 12. Численное
превосходство один раз реализовал «Спартак».
Шайбы забросили: у «Спартака» – Старшинов (8-я мин.), Борисов
(21-я), Ярославцев (45-я), Блинов (52-я); у ЦСКА – Локтев (15-я),
Полупанов (42-я), Брежнев (50-я), Моисеев (59-я).

ВЧЕРАШНИЙ матч по своему накалу, по драматизму
ситуаций, по тому, в каком напряжении находились
все время зрители, пожалуй, не имеет себе равных в этом
сезоне. Словом, если бы существовал специальный приз
за «сюжетность», то вчерашний матч был бы реальнейшим
претендентом на этот приз. Можно говорить о том, что
армейцы сейчас далеко не в лучшей форме, критиковать когото из игроков, предъявлять претензии к защитникам ЦСКА,
но как бы там ни было, мужества – качество, которым всегда
славилась эта удивительная команда, – она не утеряла ни
грамма. В расположении игроков ЦСКА по звеньям, которое вы
прочли в начале отчета, нет ошибки. Моисеев действительно
играл в первой тройке. Это не трудно объяснить: зачем
отказываться от того, что принесло уже однажды успех? А вы,
вероятно, помните, что во время предыдущего матча ЦСКА со
«Спартаком» Моисеев занимал именно это место, поставив
перед собой задачу стать тенью Старшинова.
Та же обязанность была возложена на него и вчера. И снова
лидерам спартаковского нападения пришлось очень трудно.
Но здесь нужно сказать об одном обстоятельстве, которое,
вполне возможно, и известно любителям хоккея. Во время
игры спартаковцев с «Металлургом» Б. Майоров получил
довольно серьезную травму колена и хоть внешне выглядел как
обычно, на деле не мог сыграть в полную силу.
Матч начался в таком темпе, что, попытайся игроки
поддерживать его все время, их бы, пожалуй, не хватало и
на два периода. Тон задали спартаковцы. Они и открыли

счет при весьма необыкновенных обстоятельствах. Их было
на площадке пятеро. Они оборонялись. В какой-то момент
защитник отобрал шайбу у Локтева, передал ее Майорову,
тот – Старшинову, и центральный нападающий «Спартака»,
оставшись наедине с Толмачевым, открыл счет.
Через некоторое время на скамье оштрафованных оказался
Локтев. Спартаковцы дружно нападали, а штрафное время
истекло в самый удачный для ЦСКА момент. Когда Локтев
перескочил через борт, шайбой завладел Полупанов. Он
сразу увидел появившегося на поле товарища, который в
одиночестве стоял на спартаковской половине. Получив
точный пас, Локтев забил гол.
Вот тут-то темп несколько упал: хоккеистам нужна была
нервная разрядка. Но упал ненадолго. В начале второго
периода спартаковцы снова начали спурт. Армейской защите
в эти минуты приходилось тяжко. И она далеко не всегда
справлялась со своими обязанностями. Особенно часто
заставляли трепетать Толмачева Якушев и Ярославцев.
Армейцы контратаковали достаточно остро. Но всякий
случай, трибуны то и дело взрывались аплодисментами в
адрес Зингера.
Во втором периоде «Спартак» вновь взвинтил темп до
предела. Видимо, он поставил своей целью во что бы то ни
стало измотать противника. Тем более что у армейцев сели
на скамью запасных Альметов и Еремин. Но спартаковцы и
сами отдали этому штурму последние силы. Все реже стали
появляться у них на площадке братья Майоровы, Зимин. А
Шадрин, тоже получивший травму в игре с «Металлургом»,
вовсе покинул поле. Незадолго до конца окончательно
обосновался на скамье и Локтев. И даже Старшинов, человек,
которого еще никто и никогда не видел уставшим, был в
последние минуты неузнаваем.
Вот тут-то и начал ошибаться Зингер. И это можно понять.
Силы оставили полевых игроков, но много поубавилось их и
у вратаря, который выдержал перед этим громадную нервную
и физическую нагрузку. В этот момент Моисеев, который в
остальное время матча лишь разрушал, на этот раз за минуту
до финального свистка создал гол. Этот гол позволил ЦСКА
уйти от поражения и сохранить между собой и лидером
прежний интервал.
Е. РУБИН.

ОЧЕВИДНЫЙ КОНТРАСТ
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва). 3:1 (2:0, 0:1,
1:0). Москва. Дворец спорта. 16 апреля. 14000 зрителей.
Судьи А. Гурышев и Н. Снетков (оба – Москва).
«Спартак»: Зингер; Макаров – Блинов. Кузьмин – Китаев.
Мигунько – Лапин; Зимин – Старшинов – Б. Майоров,
Фоменков – Борисов – Мартынюк, Ярославцев – Шадрин –
Якушев. «Динамо»: Зайцев; Чичурин – Давыдов, Петухов –
Марков, Щеголев; Орчаков – Волков – Парамошкин, Войтов,
Стриганов – Юрзинов – Самочернов, Сакеев – Мотовилов –
Шилов.
Штрафное время: у «Спартака» – 6 мин., у «Динамо» – 16
мин. (Волков за недисциплинированное поведение удален на
10 мин.). Численное превосходство не реализовано.
Шайбы забросили: у «Спартака» – Старшинов (6-я мин.),
Шадрин (16-я и 50-я); у «Динамо» – Стриганов (37-я).

ОСТРЕЙШЕЙ спринтерской гонке к чемпионскому
В
званию «Спартак» преодолел в воскресенье один из
самых трудных барьеров — московское «Динамо». У ЦСКА

этот барьер еще впереди.
Настоящий бой динамовцы дали лишь во втором периоде.
Неплохо провели они и заключительную часть матча,
хотя играть им в это время пришлось без Давыдова, снова
получившего травму. Судя же по первому периоду, можно было
предположить, что «Спартак» выиграет с разгромным счетом.
То, что и первая, и молодежная тройки «Спартака» сразу
же полностью завладели инициативой, в общем-то вполне
понятно. Но и второе звено спартаковских нападающих, играя
против таких мастеров, как Стриганов и Юрзинов, тоже в
первом периоде хозяйничало на площадке как хотело. Счет, как
обычно, открыли лидеры «Спартака». Старшинов забил блестящий гол. Он прошел по левому краю, обвел Парамошкина и
из неудобной позиции сделал хитрейший навесной бросок
на дальнюю штангу динамовских ворот, находясь сам по
отношению к ним под очень острым углом.

Были в первом периоде «Спартака» и еще хорошие
возможности, особенно у молодежной тройки, где выше всяких
похвал сыграл Якушев. Он легко расправлялся с динамовскими
защитниками и дважды за матч выходил одни на один с
Зайцевым. Лишь неточный завершающий бросок помешал ему
в обоих случаях забросить по шайбе.
Это звено «Спартака» играло в воскресенье против
молодежной тройки «Динамо». Мы уже как-то привыкли к тому,
что юные спартаковцы должны переигрывать динамовскую
молодежь. Да так это и бывает все последнее время. А почему,
собственно говоря? Ведь еще в прошлом сезоне, да и в начале
этого, обе тройки считались одинаково перспективными,
одинаково подающими надежды. Но сегодня одни уже
начинают эти надежды оправдывать, а другие все топчутся на
тех же позициях, что и год назад. Конечно, чемпионат мира –
незаменимая школа. Якушев и Ярославцев ее прошли. Но ведь
право играть в Вене надо было завоевать.
А как вырос за несколько месяцев 18-летний Шадрин, который не был в Вене? Или взять Мигунько и Лапина, с одной
стороны, и Маркова с Чичуриным – с другой. Сравнение тоже
далеко не в пользу «Динамо».
Второй период спартаковцы проиграли. Думается, что
в известной мере проявилась их старая болезнь, от которой
команда вроде бы уже начала излечиваться. Эта болезнь –
самодовольство, которое овладевает игроками, когда они
переигрывают противника и ведут в счете. К счастью для
«Спартака», Зингера рецидив этой болезни не коснулся. Иначе
«динамовский барьер» мог оказаться и непреодоленным.
Третий период прошел упорно и интересно. Желая усилить
нападение, В. Бобров снял неудачно игравшего Мартынюка,
а его обязанности по очереди исполняли Якушев и Майоров.
В результате тройки «Спартака» перемешались. Вот и третий
гол спартаковцы забили, когда на поле были нападающие
Ярославцев, Шадрин и Майоров.
А. СЕГЛИН, судья всесоюзной категории.

09.02.1967. «Спартак» – ЦСКА. Атакуют соперника Валерий Кузьмин и Юрий Борисов

16.04.1967. «Спартак» – «Динамо» (Москва). В атаке старшиновская тройка

ДА, ЦИФРЫ УБЕДИТЕЛЬНЫ

«Спартак» (Москва) — ЦСКА. 7:3 (1:2, 4:0, 3:1). Москва.
Дверец спорта Центрального стадиона имени В.И. Ленина.
23 апреля. 14000 зрителей. Судьи А. Гурышев и Н. Снетков
(оба – Москва).
«Спартак»: Зингер; Макаров – Блинов, Мигунько – Лапин,
Китаев – Кузьмин; Зимин – Старшинов – Б.Майоров,
Ярославцев – Шадрин – Якушев, Фоменков – Борисов –
Мартынюк; ЦСКА: Толмачев (с 28-й минуты – Толстиков):
Лутченко – Брежнев, Рагулин – Иванов, Зайцев – Ромишевский;
Альметов – Кузькин – Александров, Викулов – Полупанов –
Фирсов, Мишаков – Ионов – Моисеев.
Штрафное время: у «Спартака» — 6 мин.; у ЦСКА — 10 мин.
Численное преимущество один раз реализовали армейцы.
Шайбы забросили: у «Спартака» – Борисов (18-я мин.), Ярославцев
(23-я), Мартынюк (24-я), Старшинов (28-я), Фоменков (27-я), Зимин
(47-я), Б. Майоров (56-я); у ЦСКА – Фирсов (7-я), Мишаков (14-я),
Александров (48-я).

«ЕСЛИ «Спартак» проиграет ЦСКА, то...» – так и только
так начинались в последнее время любые разговоры о судьбе
золотых медалей чемпионата СССР. А после первого периода
встречи «Спартак» — ЦСКА это самое «если» стало слышаться
особенно часто. И дело было не только в счете! Просто армейцы
играли сильнее, а разнервничавшиеся спартаковцы никак не
могли найти себя. Даже получив численное преимущество (на
15-й минуте не скамейку штрафников отправился Полупанов),
хоккеисты «Спартака» действовали настолько скованно, что
позволили Александрову выйти один на один с Зингером. И
если бы не решительность спартаковского вратаря-то, глядишь,
армейцы повели бы 3:0. Словом, период ЦСКА выиграл чисто.
И найдись человек, сказавший в перерыве, что на 27-й минуте
«Спартак» будет вести со счетом 5:2, не избежать бы ему
насмешек.

Радость гола!

...На 23-й минуте ошибся молодой Лутченко. Получив
шайбу в углу площадки, он не нашел ничего лучшего, как
направить ее прямо на клюшку Ярославцеву — 2:2.
...На 24-й сплоховал Ромишевский, «подаривший» шайбу
потерявшему ее было Фоменкову, правда, тут же армейцы
чуть ли не всей пятеркой вместе с Толмачевым бросились
на спартаковца исправлять ошибку. Но шайба проскочила к
Мартынюку и... Сначала спартаковец промахнулся. Затем все
же поймал уже уходившую за ворота шайбу. Остановил ее.
Сделал шаг обратно. Вкатил шайбу в пустые ворота, и только
тогда, с огромным опозданием, кто-то из армейцев применил
против Мартынюка силовой прием. А через полторы минуты
Иванов упустил Старшинова.
Ошибся, сплоховал, упустил — почему вдруг такое начало
твориться с армейскими защитниками? И почему именно в
начале второго периода?
Надо сказать, на 22-й минуте произошло неприятное для
ЦСКА событие: Толмачев, бросившийся прямо под коньки
Мартынюка, получил травму и вынужден был покинуть
площадку. Возможно, ему не стоило возвращаться на лед.
Возможно, не будь этого столкновения, Толмачев бы и исправил
хотя бы одну из ошибок своих защитников. Возможно. Но
с таким же успехом можно было бы предполагать и самое
невероятное. Нет, ни Толмачева, ни сменившего его все
же на 28-й минуте Толстикова нельзя обвинить ни в одном
голе. Просто с первых же минут второго периода «Спартак»
повел-таки наконец игру на таких скоростях, какие Брежневу,
Ромишевскому и даже Иванову оказались не под силу.
Перед этим матчем вовсю дискутировался вопрос, какая
из троек — старшиновская, шадринская, полупановская —
или звено, в которое входит Альметов с Александровым,
решит судьбу встречи. И, судя по началу, «Спартак» сделал
ставку на своих признанных лидеров. Старшиновское звено
дольше других находилось на площадке, а молодежная тройка,
игравшая против Викулова, Полупанова и Фирсова в основном
оборонялась. Но проку из этого вроде бы не вышло: Кузькин,
выступавший на этот раз в качестве нападающего, прикрыл
Старшинова, и игра у спартаковцев не пошла.
После перерыва расстановка сил изменилась. Теперь уже
звено Старшинова почти все время играло против тройки
Полупанова.
В начале второго периода Кузькин сменил в защите
Ромишевского, а вместе с Альметовым и Александровым
играли то Викулов, то Мишаков, то Фирсов. Вот тут-то и
оказалось, что в, так сказать, скоростном многоборье все звенья
спартаковцев переигрывают соперников. И цифры — наглядное
тому подтверждение.
Во втором и третьем периодах звено Старшинова выиграло
у полупановской тройки 2:0, а у тройки… — будем называть ее
тройкой Альметова – 1:0. Также 1:0 выиграло у альметьевской
тройки и молодежное звено спартаковцев (шайба, заброшенная
Александровым на 48-й минуте, в счет не идет: Якушев в это
время отбывал наказание). Судьбу же матча во многом решила
спартаковская тройка, которую в последнее время ругали
куда больше, чем хвалили, — тройка Фоменков – Борисов –
Мартынюк: после ничейного (1:1) первого периода спартаковцы
тоже выиграли у своих постоянных оппонентов — Мишакова,
Ионова и Моисеева со счетом 2:0. И если уж выделять коголибо в команде победителей, то рядом со Старшиновым и
Зингером я не могу не назвать Фоменкова.
Да, цифры убедительны. Но они лишь констатация факта,
отражение превосходства «Спартака». Объяснить же их
поможет лишь один эпизод.
...Перед Б. Майоровым стояло двое опытнейших наших
защитников — Кузькин и Зайцев. В иные времена или, скажем,
на чемпионате мира ни один, даже самый многоопытнейший,
форвард не рискнул бы, пожалуй, атаковать такую пару. Но
это в иные времена. А в матче «Спартак» – ЦСКА Майоров
обошел Кузькина, обманул Зайцева и забросил шайбу. И если
вы скажете: «Так это же Майоров!» — добавлю, что молодой
Якушев в этой встрече тоже обводил по три-четыре игрока
армейцев.
Я начал с того, что перед матчем «Спартак» – ЦСКА всем
прогнозам о судьбе чемпионата предшествовало словечко
«если». Теперь этого «если» не существует.
Г. МКРТЫЧАН,
заслуженный мастер спорта.

23.04.1967. «Спартак» – ЦСКА. Виктор Блинов и Александр Якушев против Владимира Викулова

23.04.1967. «Спартак» – ЦСКА. В атаке неудержимый Борис Майоров

Считается, что спортивный обозреватель не имеет права
болеть за какую-то команду. Но что поделаешь, любовь
неразборчива. Как говорится, сердцу не прикажешь. Тем
более, что со «Спартаком» связана вся моя жизнь, все
радостные и горькие минуты моей долгой теннисной и
футбольной биографии.
Да, я люблю «Спартак» и счастлив, что на его алой
рубашке с белой полосой появилась золотая медаль
хоккейного чемпиона страны. Ему эта медаль идет. И носить
ее «Спартак» может с гордостью: его победа заслуженна и
справедлива.
К тому же она почетна вдвойне, потому что добыта в
борьбе с таким хоккейным богатырем, как ЦСКА, в борьбе, от
которой за последние годы мы уже начали в хоккее отвыкать.
Кто сказал, что команда ЦСКА нынче не та? Не верьте
этому, 9 чемпионов мира, 7 кандидатов в сборную страны —
может ли еще хоть одна команда в любом виде спорта
похвастаться таким составом? «Спартак» опередил ее и по
числу очков, и в личном турнире из четырех матчей, и по
забитым и пропущенным шайбам.
Фактически спартаковцы лидировали почти весь сезон.
Но мало кто верил в их конечную победу. Да и как было
предвидеть, что наш тринадцатикратный чемпион не станет
четырнадцатикратным? Помню, примерно в середине декабря
один из самых уважаемых и лучших наших тренеров сказал
мне: «Вы, репортеры, вечно торопитесь. Потерпите, все
встанет на свои места. Только вместо «тринадцати» будете
говорить «четырнадцатикратный».
Сегодня я могу ответить своему собеседнику: «Будем,
обязательно будем. Иначе я не мыслю себе завтра нашего
хоккея. Но не сегодня. И отныне соперничество за чемпионское
звание станет небывало острым, и, кроме ЦСКА, в списках
победителей хоккейного первенства будет появляться и
другое имя».

Через команду прошло много игроков, считавшихся
талантливыми, перспективными, но так, за исключением
двух-трех, и не выросших в мастеров экстра-класса. Все
это в прошлом. Нынешний «Спартак» счастливо сочетает
вдохновение с мастерством. И если первое качество — качество
традиционное, доморощенное, то второе я связываю с именем
Всеволода Боброва.
Какими только эпитетами не награждала публика и
пресса разных стран Боброва-футболиста и хоккеиста! И
все восхваления не выглядели чрезмерными. Но не всякий
большой спортсмен становится большим тренером. Можно
смело сказать: в «Спартаке» обнаружилась новая грань
дарования Всеволода Боброва. Наш хоккей можно поздравить
с появлением умного тренера.
Для «Спартака» этот сезон — вообще сезон счастливых
открытий. И даже пятикратные чемпионы мира Борис Майоров
и Вячеслав Старшинов вместе со своим молодым партнером
Евгением Зиминым именно теперь превратились в подлинно
гроссмейстерское звено, одинаково безупречно действующее
в любой стадии игры, на любом участке поля. Я уже не
говорю о молодежной тройке «Спартака». Виктор Ярославцев
и Александр Якушев как раз и были из числа «подающих
надежды», но не очень-то прогрессирующих игроков. А сегодня
это звено — грозная сила, очень часто решающая успех матча.
К встрече с этим звеном специально готовятся самые лучшие
команды. Я подчеркиваю: «звеном». Еще недавно неопытный
и неумелый Володя Шадрин считался в нем случайным
человеком, попавшим в компанию к двум остальным просто
потому, что никого другого не было под рукой. А сейчас убери
18-летнего центра из тройки — и нет звена.
И Валерий Фоменков достиг подлинной зрелости в нынешнем
сезоне. И Виктор Блинов с Алексеем Макаровым заиграли так,
что лучшие защитники сборной страны стали побаиваться
конкуренции.

СПАРТАКОВСКИЙ
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В театре говорят так: «Зритель — единственный
барометр успеха спектакля». И верно — никакие самые
страстные и хвалебные рецензии не спасут пьесу от провала,
не заставят публику ходить в театр, если спектакль ей не по
душе. А если по душе, то и критический заговор молчания не
способен разогнать тысячные очереди у театральных касс.
Победы не обязательно приносят признание. Даже
когда спартаковская хоккейная команда переживает
трудные дни, трибуны стадионов в дни ее матчей ломятся
от зрителей. Потому что и проигрывая «Спартак» остается
«Спартаком» — отважной, вихревой, темпераментной и, как
бы это сказать, уверенной командой. И уж когда «Спартак»
проигрывает, можно не сомневаться: он не сдался, он
проиграл потому, что не мог выиграть.
Для меня, старого спартаковца, именно эта
черта хоккейной команды моего общества — самая
привлекательная и дорогая. Не высокий класс, не самое
изощренное мастерство, а умение бороться до конца,
страстно и бескомпромиссно, как умели делать это
Знаменские, Старостины, Болотников, Зикмунд, — это, помоему, и есть главная отличительная черта спартаковского
почерка вообще. И ничто не может компенсировать у
спартаковцев ее потерю. Недаром же разочаровались
болельщики в «Спартаке» футбольном, команде, которая
бывала и в худшем положении, чем сейчас, но которая
никогда прежде не теряла своего спартаковского лица.
Есть ведь в нынешнем «Спартаке» и игроки сборной, и
просто большие мастере футбола, но азарт уступил место
бесстрастности, воля к борьбе — смирению перед лицом
неудач.
«Спартак» хоккейный выиграл первенство во второй раз.
Впервые он стал чемпионом пять лет назад. Но если тогда
это была победа, так сказать, чисто спартаковского духа, то
нынешний триумф — еще и триумф высочайшего хоккейного
класса. Вы, конечно, помните команду двух-трехлетней
давности. «Спартак» умел добиваться превосходства, но не
умел его удерживать до конца, он умел прекрасно атаковать,
но не любил и не умел обороняться.
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И Виктор Зингер из робкого дублера Коноваленко стал
его равноправным партнером и соперником. Да и для
остальных — Дмитрия Китаева, Валерия Кузьмина, Юрия
Борисова, Александра Мартынюка, Евгения Майорова и
Александра Прохорова – это был прекрасный сезон.
Совсем недаром, чествуя лучшую команду мира, Вена
рукоплескала в числе других и пяти спартаковцам. Я верю,
что им будет рукоплескать и Гренобль. И я верю, что в
шеренге победителей появятся еще новые спартаковцы.
Пройдет немного времени, и под знамена нашей
национальной команды встанут и Владимир Шадрин, и
Владимир Мигунько, и Игорь Лапин. Хоккейный «Спартак»
молод, и у него большое будущее... Но поскольку речь
зашла о молодости и о будущем, я не могу не назвать
еще одного человека, еще одного спартаковца. Не могу,
хоть он значительно старше всех тех, кого я упомянул
в этих заметках. Его имя Александр Иванович Игумнов.
Он заслуженный тренер СССР. Совсем немного знаю я
детских тренеров, удостоенных этого звания. Игумнов
его заслужил, заслужил давно, намного раньше, чем
ему вручили почетный знак. Все они — от Старшинова
и Майорова до Шадрина и Лапина, до тех, чьи имена мы
еще только узнаем через год-два, — прошли через руки
этого человека. Всех научил играть в хоккей, всем сумел
привить спартаковский характер Александр Игумнов. И
пусть его имя не будет вписано ни в один из дипломов
первой степени, которыми награждаются чемпионы
Советского Союза, его доля в общем успехе «Спартака»
ничуть не меньше, чем доли лучшего из игроков, да и
самого старшего тренера. Только его вклад не измеришь
ни забитыми шайбами, ни выигранными матчами, никакой
иной арифметикой турнира.
Прежде чем принести свои заметки в редакцию, я
перечитал их еще раз. Что это? Очерк? Попытка анализа?
Да нет, ни то, ни другое. Это просто несколько теплых слов
о моих одноклубниках.
Николай ОЗЕРОВ,
заслуженный мастер спорта.

23.04.1967. «Спартак» – ЦСКА. Еще одну шайбу в ворота соперника забрасывает Вячеслав Старшинов

«Спартак» – чемпион страны 1967 г. Верхний ряд: В. Бобров (старший тренер), Вик. Ярославцев, А. Якушев,
Д. Китаев, В. Блинов, Ю. Борисов, В. Шадрин, В. Фоменков, А. Макаров, А. Севидов, Е. Майоров, Ю. Глухов
(тренер). Нижний ряд: В. Старшинов, В. Кузьмин, В. Зингер, А. Мартынюк, Б. Майоров, А. Прохоров, Е. Зимин,
И. Лапин, В. Мигунько

