
Но с нами армейцы оба матча провели неудачно. Замечу, 
что эти игры прошли на нашем, динамовском стадионе. Пер
вая встреча состоялась 27 августа в пасмурный день в при
сутствии 20 тысяч зрителей. Начало игры ознаменовалось 
голом в ворота «Динамо». Армейцы Малинин, Егоров и Ви
ноградов провели на 8-й минуте стремительную комбинацию 
и последний, находясь в центре динамовской штрафной пло
щади, мощно пробил без обработки прямо в левый верхний 
угол ворот. 0 : 1 . Мы пытаемся перехватить инициативу, но 
защита Ц Д К А действует пока внимательно и аккуратно. Не
сколько сильных и опасных ударов Семичастного, Смирнова 
и Якушина хорошо отбивает Леонов. 

Наши многочисленные атаки, наконец-то, приводят к от
ветному голу. На 15-й минуте, получив передачу в центре 
поля от Елисеева, делаю рывок, обвожу финтом Лясковско-
го и вбегаю в штрафную. В тот момент, когда ко мне под
бегает, бросая своего подопечного, Малинин, точно отдаю мяч 
направо к линии вратарской набегающему Якушину. «Михей» 
(как мы все его з&али) хитро бьет над распластавшим
ся вратарем в верхний угол. 1 :1 . 

Через четыре минуты я выбрасываю аут недалеко от 
штрафной площади ЦДКА. Пока армейцы разбираются, кто 
кого должен опекать, замечаю, что Смирнова, стоящего на 
правом углу штрафной, защитники оставили без присмотра. 
Быстро бросаю ему мяч, и Василий без обработки резко 
бьет, снова в верхний угол. 2 ; 1. 

И вновь через четыре минуты мы забиваем. Атака шла 
по правому краю. Семичастный прострелил в штрафную. 
Якушин принял мяч, обработал его и тихо откатил на
зад Смирнову. Тот на замахе показал вратарю, что будет 
бить в дальний угол ворот, а когда Леонов, поверив, при
готовился к прыжку, точно ударил в ближний. 3 : 1 . 

После перерыва игра шла ровнее, соперники провели не
сколько неплохих комбинаций, но наша защита и вратарь 
были начеку. Атаки «Динамо» также не принесли успеха. 
Счет первого тайма так и остался без изменений. 

Составы команд — «Динамо»: Квасников; Мышляев, Корче-
боков; Лапшин, Качалин, Чернышев; Семичастный, Елисеев, 
Смирнов, Якушин, Ильин (капитан); ЦДКА: С. Леонов; Ляс-
ковский, Савицкий; Зенкин, Малинин, Никишин (капитан); 
Киреев, Егоров, Виноградов, Орехов, Исаев. 

Второй матч был сыгран на финише чемпионата — 24 ок
тября. В пасмурный, холодный день на стадион пришло все
го 12 тысяч зрителей. Игра по традиции началась атакой 
армейцев. Следует размашистая, по всему полю комбинация 
Малинин — Виноградов — Кочетков. Центральный нападаю
щий пасует к линии штрафной «Динамо» и с места левого 
полусреднего Орехов мощно бьет под самую перекладину. 
Судья Всеволод Кузнецов фиксирует первый гол матча на 
первой же минуте. 

Через семь минут я с левого края подаю угловой, и набе
гающий Щербаков головой мимо оцепеневших защитников и 
вратаря ЦДКА забивает ответный гол. 1:1. После этого 
инициатива переходит к динамовцам, но долгое время нам 
не удается увеличить счет. Прижатые к своим воротам ар
мейцы изредка отвечают прорывами, которые уверенно пре
секаются нашей защитой. 

Только на 57-й минуте Якушин воспользовался несогласо
ванностью действий соперников н, обойдя финтами двух ар
мейцев, спокойно вышел один на один с вратарем и четко его 
обыграл. 2 : 1 . Через 8 минут с футболистами ЦДКА про
изошел казус. Они в центре поля пробивали штрафной удар. 
Его очень небрежно выполнил Малинин — сильно направил 
мяч... в спину товарища по команде. Мяч рикошетом отско
чил на половину армейцев, где им первым овладел Понома
рев. Последовала изящная и четкая трехходовка Понома
р е в — Смирнов — Якушин и Смирнов с линии штрафной пло
щади пушечным ударом буквально вколачивает мяч в воро
та. 3 : 1. 

На 72-й минуте эффектный гол проводит Щербаков. Он, 
находясь в самом центре штрафной площади ЦДКА, удачно 
ловит на ногу мяч, поданный мною с левого края, и с по
ворота, без обработки сильно пробил под верхнюю штангу. 
4:1. 

Последний пятый гол динамовцы провели в своей излюб
ленной манере, так нравившейся зрителям довоенного фут
бола. Четкие, мгновенные передачи мяча от Пономарева к 
Елисееву, от него к Якушину, а от того к Ильину привели 
к тому, что Смирнов с линии вратарской легким касанием 
ногой мяча закатил его мимо не успевшего переместиться 
вратаря в незащищенный угол ворот. 5: 1. Произошло это за 
12 минут до финального свистка судьи». 

Составы команд — ЦДКА: Леонов; Лясковскпн, Савицкий; 
Зенкин (капитан), Малинин, Никишин; Киреев, ]Зиноградов, 
Кочетков, Орехов, Шлычков; «Динамо»: Фокин; Тетерин, Кор-
чебоков; Короткое, Елисеев, Чернышев; Пономарев, Смир
нов, Щербаков, Якушин, Ильин (капитан). 

ПОБЕДА, ПРИВЕДШАЯ К РАВНОВЕСИЮ 

Матч первого круга 
Встречей 11 мая нынешнего года открывался 58-й сезон 

Центрального стадиона «Динамо». Игра венчала большой 
спортивный праздник, организованный хозяевами стадиона. 
Но не только этим исчерпывалась спортивна.я значимость 
встречи динамовцев и армейцев. Помимо сиюминутных тур
нирных соображений она имела и принципиальный характер 
в обще.м балансе матчей «Динамо» и ЦСКА в рамках чем
пионатов страны. Дело в том, что соперники к тому майско
му вечеру встречались между собой уже 87 раз. 32 победы 
одержали армейцы, 31—динамовцы и 24 игры закончились 
вничью. Динамовцы, выиграв 1 : О, уравняли тс.гда счет по
бед. Теперь обе команды имеют одинаковое число побед, а 
по забитым мячам впереди динамовцы—125 против 103 у 
ЦСКА. Этот перевес объясняется большим количеством круп
ных побед у бело-голубых. Они десять раз крупно выигрыва
ли у армейцев, в то время как футболисты ЦСКА — только 
дважды. 

История встреч этих команд говорит о том, что они, как 
правило, не отпускают вперед друг друга по победам. Зна
чит, сегодня очередь ЦСКА выигрывать? Что ж, подождем 
немного, и получим ответ. 

Матч первого круга 50-го чемпионата. Рукопожатие капита
нов команд В. Лосева («Динамо», Москва) и С. Фокина 
(ЦСКА). В центре судья матча Алексей Спирин. Налево — 
ветеран «Динамо», заслуженный мастер спорта С. С. Ильин, 
сделавший первый удар по мячу в церемонии спорт1«вного 

праздника 

А пока вспомним подробности и детали игры первого кру
га. Сначала технические данные. 

«Динамо» (Москва) — ЦСКА. 1:0 (0:0) . Д^осква, стади
он «Динамо». 11 мая. Ясно, ветер, 13 градусов. 41 000 лрите-
лей. Судьи А. Спирин, В. Новиков и Ю. Вергопуло (все — 
Москва). 

«Динамо»: Уваров, Лосев (капитан), Поздняков, А. Нови
ков, Морозов, Добровольский, Буланов, Васильев (Тшиошен-
ко, 65, Кирьяков, 85), Колыванов, Скляров, Бородюк, 

ЦСКА: В. Новиков, Кузнецов, Шматоваленко, Колотовкин, 
Фокин (капитан), Галямин, Савченко, Брошин, Медвидь (Бы
строе, 76), Татарчук, Корнеев (Колесников, 46). 

Год: Бородюк (73). 

Из стенограммы 
29-я мин. Татарчук неожиданно, метров с 22-.К. сильно и 

точно бьет в правый нижний от вратаря угол динамовских 
ворот. Уваров в броске переводит мяч на угловой. 

56-я мин. Слева у угла штрафной армейцев Буланов по
лучает пас от Позднякова и сильно бьет по воротам, Удар 
принимает на себя Кузнецов, мяч вновь отскакивает к Ву-
ланову. Динамовец хитрым, резаным ударом посылает мяч 
в верхний правый угол. Вратарь ЦСКА в отчаянном броске 
переводит мяч на угловой. 

73-я мин. По правому краю Васильев хорошо выводит Ти
мошенко. Тот проходит по лицевой линии и пасует немного 
назад к линии вратарской Колыванову, который без размыш
лений резко бьет в ближний угол ворот. Мяч попадает в 
основание боковой штанги и отскакивает налево к стоящему 

в одиночестве, метрах в 10—12 от ворот, Бородюку. Тот 
спокойно обрабатывает мяч и пушечным ударом вколачивает 
его под верхнюю штангу. 1 : 0. 

75-я мин. Савченко справа подает мяч в штрафную пло
щадь динамовцев на Колесникова. Тот находится без опеки 
метрах в восьми от ворот. Он бьет точно головой в угол. Но 
Уваров в отчаянном прыжке успевает дотянуться до мяча 
и отбросить его за линию ворот. 

СОСТАВЫ КОМАНД 
ЦСКА «ДИНАМО», Москва 

№ 

№ 

№ 
№ 
№ 

Валерий Новиков 
Дмитрий Кузнецов 
Олег Малюков 
Сергей Колотовкин 
Сергей Фокин 
Андрей Афанасьев 
Михаил Колесников 
Валерий Брошин 
Вячеслав Медвидь 
Владимир Татарчук 
Валерий Масалитин 

Капитан команды — 
Д. Кузнецов 
Старший тренер — мс, 
засл. тренер РСФСР 
Юрий Андреевич Морозов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 
№ 

№ 10 
№ И 

1 — Алексей Пруднмков 
2 — Виктор Лосев 
3 — Игорь Колыванов 
4 — Александр Новиков 
5 — Сергей Силкин 
6 — Игорь Д о б р О В О Л ; 1 > С К И Й 

7 — Игорь Буланов 
8 — Виктор Насилье» 
9 — Сергей Стукашоч 

№ 10 — Андрей Тимошенко 
№ 1 1 — Александр Бородюк 
Капитан команды — 
А. Прудников 
Старший тренер — змс, 
засл. тренер Белорусской ССР 
Эдуард Васильевич Малофеев 

ВСТРЕЧУ СУДЯТ: 
судья матча —судья всесоюзной категории Алексей Спи

рин; 
судьи на линии: судья всесоюзной категории Александр 

Кириллов, судья республиканской категории Александр Лу
нин (все — Москва). 

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

Фото В. Михайлова 
Пресс-центр московского «Динамо» 
Авторы: О. Березин, И. Доброе и 
С. Поляков 
Ответственный за выпуск О. Кузнецов 

Очередные матчи по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоятся: 

в пятницу, 25 сентября (Кубок Федерации футбола СССР) 
«ДИНАМО» (Москва)—«СПАРТАК» (Москва) 

в среду, 30 сентября (Кубок УЕФА, 1/32 финала) 
«ДИНАМО» (Москва, СССР) — «ГРАССХОППЕРС» 

(Цюрих, Швейцария) 

Начало игр в 18 час. 30 мин. 

Центральное агентство 
„ Р Е К Л А М А ' КС 

ТЕЛЕВИЗОРЫ «ТЕМП», РАДИОПРИЕМНИКИ «СОКОЛ» 
Время стремительно мчится вперед. Техника тоже не сто

ит на месте. 
Телевизоры цветного изображения «ТЕМП» и всеволновые 

радиоприемники «СОКОЛ» — прямое тому доказательство! 
Бытовая радиоаппаратура Московского производственного 

объединения «ТЕМП» постоянно совершенствуется, поэтому 
всегда современна! 

Московское производственное объединение «ТЕМП» 

Цена 20 коп. 

Л-70653 от 8.09.1987 г. Заказ 800 Тираж 10 000 

Типография ЦС «Динамо» 
о 



ВРЕМЯ ПОЖИНАТЬ ПЛОДЫ 

Осень пришла на наши стадионы, а это значит, что чем
пионат страны вышел на финишную прямую. Пришло вре
мя пожинать плоды, подсчитывать очки, прикидывать шан
сы на окончательные места в турнирной таблице юбилей
ного 50-го чемпионата. 

Хозяева поля, а сегодня волей календаря в этой роли 
формально выступают армейцы, выходят на поле с намере
нием дать бой. Им сейчас отступать нельзя, так как один 
неверный шаг, одна осечка могут привести к непоправимо
м у — к расставанию с футбольной элитой. А армейцы ни 
своей игрой, так привлекавшей на старте сезона, ни отно
шением к футболу не заслужили этого. На трудной дороге 
восстановления доброго имени команды они сделали став
ку на молодежь — ее бесстрашие, азарт, любовь к игре. 
Это, конечно, привлекает, и несмотря на огрехи, свойствен
ные молодым, особенно в защитных действиях, можно уве
ренно говорить, что курс тренеров ЦСКА себя в целом оправ
дал. Многие игроки прибавили в индивидуальном мастер
стве, к примеру, надежно и интересно действуют В. Нови
ков, С. Фокин, В. Татарчук, В. Медвидь, В. Брошин. Есте
ственно, что у нынешнего Ц С К А есть еще проблемы и не
достатки. В первую очередь, это уровень командных дей
ствий, коллективных усилий. Похвально, что сейчас армейцы 
строят игру на размашистых атаках, скоростном маневре, 
работе с мячом в сложных экстремальных условиях. Но вот 
до гармонии основных скоростей, определяющих лицо совре
менного футбола — скорости движения, мышления и обра
ботки мяча — им пока, увы, далековато. А скоростная игра 
может дать эффект только в случае синхронных действий в 
линиях и между линиями. Здесь, как говорится, непочатый 
край работы. 

Но даже при отмеченных недостатках Ц С К А может и 
должен решать сложные и большие турнирные задачи. На
метившееся в последних играх улучшение действий армей
цев (здесь хотелось бы обратить внимание на хорошо про
веденный матч с «Нефтчи») обнадеживает, и мы верим, что 
интересный коллектив Центрального спортивного клуба ар
мии успешно решит свои задачи и сохранит свое место в 
нашей футбольной элите. 

Для характеристики турнирного положения гостей ЦСКА — 
московского «Динамо» лучше всего сегодня подойдет выра
жение «на распутье». Судите сами. Сумеет команда в остав
шихся играх сохранить свой победный ритм, показанный в 
августовских матчах, и ей по силам вклиниться в пятерку 
сильнейших, а при благоприятном раскладе даже зацепиться 
за тройку призеров, что гарантирует участие «Динамо> в 
следующем розыгрыше Кубка УЕФА. Собьется с победного 
шага, вернется к невыразительной игре, характерной для ны
нешней весны и начала лета,— и вновь включится в борьбу 
за выживание. Так что судьба команды целиком во власти 
ее игроков и тренеров. 

При всем этом хотелось бы сказать об обнадеживающих 
моментах. Отметим два из них. Во-первых, смелый шаг тре
неров, поставивших во встрече с «Араратом> вместо еще 
одного опорного защитника острого нападающего. И вот 
что любопытно — численно защита ослабла, а качественно — 
прибавила. Каждый из оставшихся защитников стал действо
вать ответственнее, смелее, разнообразнее. Во-вторых, дей
ствия команды в последних играх стали в целом более ин
тересными, осмысленными, творческими, хладнокровными. 
Так. в игре с «Араратом» динамовцы не стали упрямо ло
миться к воротам соперников через центр, а заиграли края
ми, искусно меняя направления атак. Завидными дирижер
скими наклонностями п нацеленными передачами в том мат
че блеснул А. Бородюк, свежестью действий — С. Стукашов, 
агрессивностью — И, Колыванов. И как результат — первая 
победа с крупным счетом. 

Соперники в конце августа уже провели генеральную ре
петицию в рамках Кубка Федерации футбола СССР. Ее вы
играли динамовцы, показавшие в той встрече ряд интерес
ных молодых футболистов из резерва. А как будет сегодня? 

Знакомим с игроком 

ЗАЩИТНИК, ВЕДУЩИЙ КОМАНДУ 
Без правого защитника Виктора Лосева трудно предста

вить себе московское «Динамо» сегодня. Впервые увидели его 
динамовские поклонники в апреле прошлого года в матче 
дублеров «Динамо» — «Кайрат», а через месяц он уже за
крепился в основном составе. 

Предлагаем запись беседы корреспондента пресс-центра 
С. Полякова с Виктором Лосевым: 

— У большинства футболистов спортивная биография на
чинается с организованного футбола, а Вы, как говорят, на

чали с секции легкой атлетики. Увлекались с детства легкой 
атлетикой? 

— Нет, особой симпатии к «королеве спорта» не испыты
вал. Просто в родном поселке Вербовском, что в семи кило
метрах от Мурома, организованного футбола не было. А вот 
секция легкой атлетики была. И когда тренер Владимир 
Александрович Старостин, который, кстати, до сих пор ра
ботает с детьми, пригласил меня в секцию легкой атлетики, 
я сразу согласился. Бегал в основном на средние дистанции, 
завоевал даже однажды бронзовую медаль на стометровке 
в областном первенстве. Был и на Спартакиаде школьников 
в Махачкале. Считаю, что занятия в легкоатлетической сек
ции очень мне помогли и как футболисту в дальнейшем. От
сюда и быстрота, и резкость, и координация, и прыжок... 

Стремительны и резки рейды защитника В. Лосева к воротам 
соперников 

— А как с футболом? 
— Футбол увлек и вошел в мою судьбу значительно рань

ше. В детстве с друзьями организовали в родно.м поселке 
свою дворовую команду под названием «Авангард». И скоро 
стали участвовать в турнирах «Кожаного мяча». Наш кол
лектив четыре раза, выиграв первенство города Мурома, а 
затем и Владимирской области, попадал на зональный тур 
нир по РСФСР. Там мы, правда, выше пятого места не под
нимались, но и это было неплохо. Меня заметили и пригла
сили в команду юношей муромского «Локомотива». В 1975 г. 
ездил в ее составе на первенство Д С О «Локомотив», прохо
дившее в Великих Луках. Там заняли третье место. 

С лета 1976 г. уже в составе взрослой команды муромско
го «Авангарда» начал играть на первенство области. А в на
чале следующего года меня пригласили на просмотр во вла
димирское «Торпедо». На учебно-тренировочном сборе в Сим
ферополе удачно сыграл товарищеский матч с николаевским 
«Судостроителем» и прочно вошел сразу же в состав 
команды. 

— На месте крайнего защитника? 
— С ранних лет мечтал играть нападающим. Жаль, в ,ает-

стве был не очень рослым. А то, естественно, играл бы цент
ральным нападающим. А так пришлось играть на месте пра
вого крайнего нападающего. 

— Вернемся к Вашей биографии. Как сложились дела во 
владимирском «Торпедо»? 

— Пожалуй, неплохо, хотя ч приходилось тяжеловато. 
Ведь школы-то у меня не было. Поэтому старался наверсты
вать упущенное. После тренировок вместе с нашим настав
ником Владимиром Михайловичем Юлыгиным или с футболи
стом старшего поколения Николаем Кузьминым отрабаты
вал те или иные элементы, многократно их шлифовал. 

Осенью 1978 г. был приглашен в молодежную сборную 
РСФСР, готовившуюся к турниру «Переправа». Сборная 
провела в Москве несколько товарищеских игр, в том числе 
с основным составом московского «Локомотива». В той игре 
удалось забить гол. И еще до «Переправы» получил пригла
шения в столичные «Локомотив», «Спартак» и «Торпедо» . 
Выбрал «Торпедо» и написал туда заявление. Кстати, в той 
российской сборной со мной играли В. Кобзев, вскоре ока
завшийся в московском «Динамо», защитник С. Башкиров, 
который затем стал играть в «Спартаке», а ныне выступает 
за «Днепр». 

— Быстро ли освоились в столичном «Торпедо»? 
— Сказать по правде, вначале испугался. Как никак из 

второй лиги и сразу в высшую. Только после долгих разго
воров с Н. Кузьминым, хорошо знавшим меня по Владими
ру и ставшим в коллективе московского автозавода трене-
ром-селекциомером, выехал в марте 1979 г. в Симферополь 
на зональный турнир Кубка страны. Вскоре был включен в 
заявку «Торпедо», провел 7 игр за дубль, а 10 мая дебюти
ровал во встрече с ЦСКА. Очень волновался, но сыграл свой 
первый в высшей лиге матч, говорят, удачно. Д о сих пор 
храню «Спортивную Москву» с отчетом о матче, где извест
ный голкипер армейцев В. Астапонский написал: «Понравил
ся мне новичок, 20-летний Лосев, приглашенный из влади
мирского «Торпедо». Он отнюдь не робел, смело шел на о б о 
стрение, одним словом, тренеры в нем не ошиблись». 

В том сезоне отыграл все оставшиеся игры на месте пра
вого полузащитника. Но следующий сезон, 1980 г., можно 
сказать, пропал для меня, так как в основном составе почти 
не играл, а возглавивший в августе команду Валеитпи Козь
мич Иванов явно не доверял мне, пробуя лишь в ре;!ервном 
составе. А играть хотелось, поэтому решил уйти из команды. 

— Так, в 1981 г. оказались в воронежском «Факеле». По
чему выбрали именно эту команду, ведь были и другие за
манчивые предложения? 

— Меня приглашали во многие коллективы первой лиги, 
был даже месяц на сборе команды высшей лиги — «Куба
ни» из Краснодара, которую быстро покинул из-за царивших 
там неурядиц. «Факел», конечно, выбрал не случайно. Играя 
во второй лиге и бывая в Воронеже, видел, с какой заинте
ресованностью смотрят футбол в городе, как там любят эту 
игру. Да и сам Воронеж мне очень понравился. Поэтому 
надел форму «Факела». 

— В «Факеле» Вы сразу вписались в состав и, по существу, 
были в течение пяти лет самым стабильным игроком клуба. 
Наверное, можно сказать, что именно в этом коллективе 
прошло Ваше становление, окончательно почувствовали уве
ренность в своих силах? 

— Все верно. Первый сезон в Воронеже играл в средней 
линии. Перед матчем в Душанбе команда неожиданно ока
залась без правого защитника — был травмирован А. Шаш-
кин, и тренер Борис Евгеньевич Яковлев решил попробовать 
меня в новом амплуа. Получилось. А так как меня не огра
ничивали лишь выполнением оборонительных функций, то и 
в атаку подключался регулярно, что приносило удовлетво
рение. 

Поспе 10-го места в коллектив пришел новый тренер — 
Виктор. Семенович Марьенко. Не пригласив никого со сто
роны, он внимательно познакомился с каждым игроком и 
поставил перед командой большую цель — и г р а т ь в высшей 
лиге. На третий год мы выполнили задуманное — коллектив 
окреп, многие ребята переросли первую лигу, и поэтому ка
залось, что закрепиться в высшем дивизионе нашего футбола 
нам по силам. Но, к сожалению, знакомство с футбольной 
элитой оказалось кратковременным. Причины? Главная из 
них — короткая скамейка, отсутствие полноценного резерва. 
Ведь по существу 12—13 футболистов играли почти без за
мен все время. К тому же в критические моменты не на вы
соте было руководство команды. Думаю, что нынешний про
вал «Факела» — следствие неправильно спланированной ра
боты в предыдущих сезонах. 

— А как Вы попали в московское «Динамо»? 
— Довольно неожиданно. Поскольку проходил службу в 

войсках Министерства внутренних дел, то получил пригла
шение в Москву, в «Динамо» . Как потом узнал, тренеры 
команды видели мою игру в одном из тренировочных мат
чей «Факела», и она их заинтересовала 

— А не побоялись второй раз попробовать свои силы в 
группе сильнейших? 

— Конечно, сомнения были. Но они сразу же исчезли. С 
первых же дней понравилась обстановка в коллективе — 
доброжелательная, требовательная, искренняя. Понравилось 
мне и доверие тренеров. Недаром говорят, что доверие окры
ляет. Именно в хорошем микроклимате, тесных дружеских 
взаимоотношениях, верности игре — вижу причины нашего 
прошлогоднего успеха, принесшего мне, как и моим товари
щам, достойную награду — серебряные медали чемпионата. 

— А с чем связано столь неубедительное выступление ди
намовцев в первой половине нынешнего сезона? 

— Одна из основных причин — переоценка своих возмож
ностей некоторыми, а может быть, и всеми футболистами. 
Собрание, состоявшееся не так давно, помогло прямо взгля
нуть друг другу в глаза, сказать каждому то, что наболело. 
А то получалось, что кто-то на поле может не до конца вы
кладываться в том или ином эпизоде, не играть, а обозна
чать игру. А в результате — нет ярких действий, нет удовлет
ворения от игры. Я согласен с тренерами, что если футбо
лист не может полностью реализовать свои возможности, не 

может совершенствоваться, то он не нужен команде. Сейчаа 
дела вроде бы пошли на поправку. Это подтверждает 
игра с киевлянами, убедительная победа над «Араратом» . 
Концовка нынешнего чемпионата обещает быть интересной. 
Думаю, что динамовцы еще не сказали своего последнего 
слова. Хочется поддержать престиж нашего футбола и в ны
нешнем розыгрыше Кубка УЕФА. 

— Какие матчи были для Вас особенно памятными? 
— Поверьте, мне есть что вспомнить — р а з в е забу

дешь финишные матчи прошлогоднего чемпионата, матчи от 
борочного олимпийского турнира. Но я — действующий фут
болист и хочется верить, что самые, самые важные матчв 
еще не сыграл, они еще впереди. 

— А есть заветные желания, мечты? 
— Конечно. И их много. Прежде всего хочется сыграть на 

уровне классических победных традиций московского «Дина
мо». В прошлом году золотые медали были так близки, что 
до сих пор их блеск манит. Хочется достойно выступить н 
в европейских клубных турнирах. Что же касается сборных, 
то вроде бы достаточно поиграл в разных коллективах — мо
лодежной, сборной клубов страны, сейчас являюсь капита
ном олимпийской сборной. Однако ярких побед еще не по
знал. Мечтаю сыграть в финальном турнире предстоящих 
Олимпийских игр и вместе с товарищами взойти на олимпий
ский пьедестал. Самая же главная мечта — сыграть в пер
вой сборной СССР и в ее составе побороться за самые 
престижные награды. Впрочем, кто об этом не мечтает? Зна
чит надо трудиться н трудиться... 

Необходимое сегодня послесловие. Беседа с Виктором Л о 
севым состоялась через день после игры москвичей с «Ара
ратом». И тогда еще никто не знал, что одно из желаний 
Виктора сбудется буквально на следующий день — он был 
приглашен на тренировочный сбор главной команды страны. 
А 29 августа состоялся его дебют в ней. По общему мне
нию, Виктор провел матч со сборной Югославии совсем не
плохо. Так может он па пути к осуществлению заветных ж е 
ланий? Пожелаем же ему — так держать, Виктор! 

Биографическая справка. Виктор Лосев — защитник, мас
тер спорта. Родился 25 января 1959 г. Рост 170 см, вес 
69 кг. В футбол начал играть в 1976 г. в команде «Аван
гард», Муром. Первый тренер — Юрий Михайлович Ладыгин. 
Играл за «Торпедо», Владимир (1977—1978), «Торпедо» , Мос
ква (1979—1980), «Факел», Воронеж (1981—1986). В мос
ковском «Динамо» с апреля 1986 г. В основном составе де
бютировал 10 мая 1986 г. в матче чемпионата страны с одес
ским «Черноморцем». В высшей лиге провел 109 игр, забил 
один мяч (в «Динамо» — 46 матчей). В первой лиге — 164 
матча, 3 гола. Играет за первую сборную (с 1987 г . ) , олим
пийскую (с 1986 г . ) , выступал за молодежную сборную стра
ны (1979—1980 гг. ) , сборную клубов СССР (1985—1986 гг . ) . 

ПЯТЬДЕСЯТ Л Е Т НАЗАД 

Встречи соперников в чемпионате 1937 года 
О матчах армейцев (в 30-е годы их команда называлась 

ЦДК.А — Центральный Дом Красной Армии) и динамовцев 
Москвы, проходивших пятьдесят лет назад, вспоминает ка
питан динамовцев тех лет заслуженный мастер спорта Сер
гей Сергеевич Ильин: 

«Сначала о наших соперниках. Команда Ц Д К А в те годы, 
хотя и имела по разным причинам в первых чемпионатах 
страны неважные результаты, была тем не менее задорной, 
молодой, с хорошей перспективой. В ее составе играли такие 
известные тогда футболисты, как Евгений Никишин, Констан
тин Лясковский, Петр Зенкин, Владимир Егоров, Констан
тин Малинин, Михаил Киреев. В 1937 г. дебютировали в ее 
составе совсем молодые Александр Виноградов, Михаил Оре
хов, Иван Кочетков (до войны играл центральным нападаю
щим). .Армейцам не хватало класса, игрового опыта, подчас 
их подводила дисциплина. Может быть, именно поэтому, за
няв весной 1936 г. весьма почетное 4-е место, они уже осе
нью откатились на последнюю ступень в группе сильнейших 
и следующий сезон начинали в классе «Б» . Особым прика
зом Комитета по делам физкультуры и спорта от 4 августа 
1937 г. команда была вновь переведена в класс « А » (так в 
те годы называлась нынешняя высшая лига). 

Однако неудачи не сломили армейцев, поскольку их всег
да отличали воля и упрямый бойцовский характер. Когда 
армейцы были в ударе, они могли выиграть у любого сопер
ника, как бы он ни был силен. Подтверждением сказанного 
служат победы Ц Д К А над нами в мае 1937 г. в товарище
ском матче ( 4 : 1 ) , сенсационная победа над «Спартаком» 
( 1 : 0 ) в розыгрыше Кубка СССР. Армейцы преподнесли 
главный сюрприз сезона, сыграв в последнем матче чемпио
ната вничью 2 : 2 со спартаковцами и лишив их тем самым 
последних надежд на выигрыш чемпионского звания. 


