
В ы с ш а я л и г а 
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

Положение на 31 октября 

В Н П М О 
«Спартак» 15 10 2 45 - 2 2 40 
«Днепр» 14 7 в 38 - 1 9 35 
«Жальгирис» 13 7 7 37 - 2 6 33 
«Торпедо» 10 11 в 28 - 2 3 30 
«Динамо» Мн 11 7 9 30 - 2 3 29 
«Шахтер» 10 8 9 27 - 2 7 28 
«Арарат»* 12 3 12 28 - 3 9 27 
«Динамо» К 8 10 8 29 - 2 1 28 
«Металлист» 9 7 11 21 - 2 7 25 
«Кайрат» 9 в 12 24 - 3 4 24 
«Динамо» М 7 11 9 24 - 2 5 24 
«Нефтчи» 7 9 11 27 - 2 8 23 
«Динамо» То 8 в 12 25 - 3 3 22 
«Зенит» 7 8 12 23 - 3 4 22 
ЦСКА в 10 11 23 - 3 3 22 
«Гурия» 5 8 14 17 - 3 2 18 

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ 
Быть предусмотрительным — это значит вовремя заключить 

договор страхования от несчастных случаев. 
Заключив договор, вы сможете частично компенсировать или 

даже полностью возместить неожиданные расходы, если случится 
неприятность, такая, как бытовая травма, случайное острое отрав
ление или другие неблагоприятные события в жизни человека. 

Взнос страхователя по заключенному договору составляет с каж
дых 100 рублей страховой суммы: 

для учащихся, служащих, домашних хозяек — 25 коп.; 
для колхозников, рабочих большинства профессий — 50 коп.; 
для водителей автотранспорта — 80 коп.; 
для работников, занятых на работах с повышенной степенью 

риска, — 1 руб. 20 коп. 

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГОРОДА МИНСКА 

ДОРОГИЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА! 

Просим вас не курить на трибунах стадиона и соблюдать при
няла поведения в общественных местах. 

Появление на стадионе в нетрезвом виде и распитие спиртных 
напитков категорически запрещается. 

Программу составил Владимир Георгиевич ЖОЛНЕРКЕВИЧ. 

СПОРТИВНЫЙ КОМБИНАТ «ДИНАМО» . 

Цена 15 коп. 

АТ -22710 . 21 .10 .87 г. Заказ 740ла. Тир. 4 0 0 0 . 
.- Типография газету «Во славу.Родины». . 
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Ц С К А , знакомый... 
Сегодня динамовцы столицы Белоруссии принимают одну из 

старейших футбольных команд страны — Ц С К А . 
Армейская команда была создана в 1923 году. Именно тогда на 

базе О Л Л С (Общество любителей лыжяого спорта) была организо
вана команда О П П В (Опытно-показательная площадка Всеобуча). 
В новую команду перешли многие футболисты из О Л Л С — чемпио
на Москвы 1922 года. 

В 1928 году команда получила название Ц Д К А (Центральный 
Дом Красной Армии). Счастливо соединяя массовость и мастерство, 
армейцы быстро завоевали славу одной из сильнейших команд Моск
вы, а в )935 году стали чемпионами столицы. Когда весной 1936 
года лучлице футбольные коллективы С С С Р начали .разыгрывать 
первенство страны, в их числе оказалась й команда Ц Д К А . Правда, 
ее выступление в первые два года соревнований (1936, 1937) нельзя 
признать удачным. Однако уже в 19а8' "году" только ' д в у х очков 
не хватило-армейцам, чтобы сравняться со спартаковцами столицы, 
ставшими чемпионами страны. 

Но и вторая ступенька пьедестала почета свидетельствовала о посто
янно растущем мастерстве футболистов Ц Д К А . Уже тогда гремела 
слава Григория Федотова, привлекали внимание организаторское ма
стерство Алексадра Виноградова, мужество и отвага Константина 
Лясковского. 

С 1945 по 1952 гг. не было, пожалуй, более популярного в нашей 
стране футбольного клуба, чем команда Советской Армии. За этот 

На.ибольшё; число встреч, за «лу,б в чемпионатах С С С Р провел В. ФЕ
ДОТОВ (381): * 

период армейцы 5 раз выигрывали звание чемпионов страны и два
жды поднимались на вторую ступеньку пьедестала почета. Трижды 
команда совершала круг почета, неся еще один футбольный трофей— 
Кубок С С С Р . В те годы армейцы вырастили замечательную плеяду 
мастеров футбола, таких, как В. Никаноров, Ю . Нырков, В . Чисто-
хвалов, И . Кочетков, А . Башашкин, А . Водягин, В. Соловьев, А . Пе
тров, В . Николаев, А . Гринин, В. Бобров, В. Демин. 

На два года (1952 —1953) затем мы потеряли армейскую коман
ду. В связи с участием сборной С С С Р в Олимпийских играх, фут
больная команда Ц Д С А , на которой базировалась сборная, была 
расформирована. Как потом выясилось, не на два года, а больше, 
потому что гораздо труднее восстановить традиции, чем одним взма
хом приказного пера их разрушить. 

Все же н возрожденная армейская команда, под каким бы назва
нием' она затем ни выступала, в каком бы составе ни выходила, 
твердостью характера, силой воли отличалась всегда. Эти качества 
н помогли выстоять. Помогли вернуться в группу ведущих клубов, 
в чемпионский клан. 

6 0 — 7 0 годы дали нашему футболу имена талантливых игроков-
армейцев, как А . Шестернев, В. Пономарев, Э . Дубинский, В. Афо
нин Д. Багрич. 

Д э 1971 года армейский клуб не опускался в турнирной таблице 
ниже девятого места. Но затем дела у Ц С К А пошли на спад. В нача
ле восьмидесятых армейцы уже лишь борются за сохранение пропи
ски в высшей лиге, которую в 1984 году сохранить так и не уда
лось. 

...И загадочный 
Два года из жизни команды. Много это или мало? Смотря какие 

годы. Бывает, что команда так изменится за это время, что увидишь 
ее потом на поле и не узнаешь: игроки другие, игра другая, даже 
форма другая, а иногда и название другое. Чаще всего такая мета
морфоза случается с теми, в чьей турнирной судьбе произошел ска
чок вниз. 

Любители футбола, конечно, помнят, как в 1984 году задолго 
до финиша чемпионата страны популярная команда Ц С К А фактиче
ски прекратила борьбу за место в высшей лиге. Казалось, что раз
лука будет недолгой — в составе армейского клуба много перспек
тивных игроков, выступавших и в высшей лиге, и в сборных страны. 
Однако лишь со второй попытки базовая команда молодежной сбор
ной страны вернулась на позиции, которые тогда утратила. Малые 
золотые медали получили игроки: капитан Л . Николаенко, старшие 
лейтенанты В. Новиков, Г. Штромбергер, С . Фокин, лейтенант 
Д. Галямнн младшие лейтенанты С . Березин, С Савченко, В. Та-
барчук, О. Малюков, М . Колесников, Д . Кузнецов, младший сержант 
сверхсрочной службы А . Афанасьев, рядовые В. Медвидь, Г. Дени
сов, А . Пятницкий; старший тренер — служащий Советской Армии 
Ю . Морозов, начальник команды — подполковник М . Плахетко, тре
нер — майор В. Бубукин. 

Итак, после двухгодичного пребывания в первой лиге Ц С К А 
вернулся' в высшую лигу. Вернулся как старый добрый знакомый, 
со -всеми своими достоинствами и, увы, недостатками, качественно 
почти не изменившись. Армейцы не стали слабее, но и, что отчет
ливо видно по крайней мере сейчас, осенью, заметно не прибавили. 

Команда тщательно готовилась к сезону и неплохо стартовала. 
Казалось, что ей даже под силу поставленная задача -~ закрепиться 



в первой десятке. Поначалу сказывалась хорошая физическая й так
тическая подготовленность футболистов ЦСКА. Однако с течением 
времени, когда эти аргументы отошли на второй план, оказалось, 
что армейцам особо нечего н добавить. Дела футболистов ЦСКА по
шли хуже и ныне команда ведет отчаянную борьбу за сохранение 
прописки в высшей лиге. Весьма сложным к сегодняшнему матчу 
выглядит положение армейского клуба. Можно, конечно, сослаться 
на травмы ведущих игроков, однако положение дел это не изменит. 
Думается, что главная причина здесь в том, что тренеры слишком 
резко омолодили состав, и у команды практически нет игроков, обла
дающих опытом выступлений на высшем уровне. 

До завершения чемпионата страны ЦСКА, кроме матча в Минске, 
проведет еще две встречи — 8 и 15 ноября на своем поле с фут
болистами «Зенита» и «Кайрата». Для сохранения прописки в выс
шей лиге армейцам нужно побеждать. Нужна победа и динамовцам 
Минска, борющимся за место в первой пятерке. А это обещает нам 
острый и бескомпромиссный поединок. 

Лучший бомбардир армейцек 
Трудно придумать более высокую похвалу футболисту, чем ска

зать о нем «сыграл, как Григорий Федотов». Время идет, в футболе 
уже играет поколение, не видевшее Федотова на поле, но слава его 
жива. Люди ходили на стадион смотреть Федотова. И это верно. Не 
только наметанный взгляд знатока примечал в Федотове нечто 
необыкновенное, а и юнцы взирали на него, как на диво дивное. 

Команда ЦДКА 1948 года: В. ДЕМИН, В. НИКОЛАЕВ, И. КОЧЕТ
КОВ, В, СОЛОВЬЕВ, А. ВОДЯГИН, В. БОБРОВ, В. ЧИСТОХВАЛОВ, 
А БАШАШКИН, Ю. НЫРКОВ, В. НИКАНОРОВ, Г. ФЕДОТОВ. 

Было это в довоенные годы. На матчи «Металлурга» обычно ходило 
не так много зрителей — тогда была эра динамовско-спартаковская. 
Но прошел по Москве слух, и болельщики двинулись «на Федотова, 
на Гришу». Лет десять спустя его на трибунах стали почтительно 
именовать Григорием Ивановичем. 

Он был футболистом редкого дарования, неповторимым и необыч
ным. Он не развлекал публику, он удивлял и восхищал. Было 
известно, что он из Ногинска, футбольных университетов не прохо
дил, просто рожден для футбола, и этим все сказано. 

В 1938 году Федотов надел алую футболку ЦДКА и до конца 
своих дней был связан с этим клубом. Перейдя в армейскую коман
ду, он стал играть в центре вместо обычного левого края. Перевод 
в центрфорварды было повышением в должности. Тут надо было 
и руководить партнерами и обязательнее стали голы. Федотов с пер
вого же матча освоил новую роль. Под другим, прямым, углом нахо
дились теперь от него ворота, ему даже стало удобнее. О федотов-
ском ударе, одном из труднейших, — с лету с поворотом — писали, 
изготавливали учебные кинограммы. Неизвестно, помогло ли это 
кому-нибудь. Для Федотова же все четыре угла ворот были одинако
вы, он попадал как по заказу в любую точку, приводя в отчаяние 
вратарей. 

Он был рыцарем игры, чуждым какой-либо грубости, футболи
стом высокой спортивной культуры и непререкаемого авторитета. 

Г. И. Федотов первым из советских футболистов забил в чем
пионате сто мячей, и в честь его еженедельник «Футбол — хоккей» 
20 лет назад 26 ноября 1967 года основал «Клуб 100 имени Гри
гория Федотова». Было это уже не при жизни Федотова, но неспро
ста, а но заслугам. 

6О й поединок 
Официально история взаимоотношений встречающихся сегодня 

команд ведется с 1945 года. Однако первое знакомство соперников 
состоялось в неоконченном чемпионате 1941 года (поэтому результат 
матча не входит в статистику). 6 июня команды встретились впер
вые: матч этот проходил в Москве, на стадионе «Динамо» и завер
шился победой динамовцев Минска — 2:1. Мячи у победителей за
били Л. Соловьев (с пенальти) и В. Панфилов, у команды Красной 
Армии — В. Николаев. 

Это была последняя победа динамовцев и последнее поражение 
армейцев в чемпионате СССР 1941 года. Обе команды провели еще 
по два матча, и чемпионат был прерван... 

Через четыре года соперники встретились вновь. К чемпионату 
1945 года армейцы пришли, укрепив свой состав несколькими вы
дающимися футболистами (Всеволодом Бобровым, Иваном Кочет-
ковым, вернувшимся в коллектив, за который он играл еще в 1936— 
1937 годах, Владимиром Деминым, начавшим футбольную карьеру 
в московском «Спартаке») и присоединив к своим, тогда немного
численным, титулам звание чемпиона столицы, завоеванное в 1943 
году. Со счетом 5:2 закончился тот интересный матч, четыре мяча 
у москвичей провел Г. Федотов, один — А. Гринин, еще один, но 
уже в свои ворота забил Б. Афанасьев. Автором же единственного 
гола минчан стал А. Пономарев. Интересно, что именно минскому 
«Динамо» и в Минске армеец Г. Федотов 5 августа 1948 года забил 
свой сотый гол в истории наших чемпионатов. 

Всего в первенствах страны футоолисты столицы Белоруссии 
провели с московскими армейцами 59 игр. Наши гости выиграли 
29 матчей, минчане — 11 , и еще 19 встреч завершились вничью 
Мячи 8 9 — 4 9 в пользу армейских футболистов. 



Вот какие результаты принесли поединки соперников в последние 
восемь лет, с момента возвращения динамовцев Минска в высшую 
лигу (голы минчан слева): 1979 — 2:1, 0:0; 1980 — 2:2, 1:3; 1981 — 
1:2, 0:1; 1982 — 3:2, 1:1; 1983 — 1:0, 1:1; 1984 — 0:0, 1:0; 1987— 
0:1. 

Любопытно, что игрой первого круга сегодняшние соперники 
открывали чемпионат, а нынешний матч является последним поедин
ком 50-го чемпионата СССР на минском стадионе «Динамо». 

До новых встреч! 
Вот и завершается 50-й чемпионат СССР по футболу. Сегодня 

в восьми городах страны проходят игры 28-го тура, и хотя командам 
в нынешнем сезоне еще осталось провести по два матча, для минчан 
нынешняя встреча — последняя на минском стадионе. Диламовцы 
Минска 8 нояоря проведут свой очередной матч чемпионата в До
нецке с «Шахтером», а заключительная точка в первенстве будет по
ставлена 15 нояоря в Днепропетровске, матчем с местным «Дней 
ром». 

В нынешнем году минское «Динамо» в большинстве матчей до
ставило ьемало радости своим почитателям. Были, конечно, и огор
чения, ко главное — команда на правильном пути! 

Сегодня минчане расстаются с футболом. Расставаться всегда 
грустно, тем более с любимым видом спорта. Но что делать: чемпио
нат не может продолжаться вечно. Уже очень скоро мы будем знать 
и обладателей медалей, и расстановку команд в табеле о рангах. 
А там — снова ожидалке, прогнозы, радости, тревоги. 

Год 1ь88 будет богат спортивными событиями. И главные из 
них — чемпионат Европы и Олимпийские игры. Любители футбола 
Минска по-прежнему оудут иметь возможность воочию наблюдать 
за ходом первенства СССР по футболу, 

Итак, до новых встреч! Мы снова рады будем видеть вас, дорогие 
любители футбола, на трибунах нашего стадиона Пресс-бюро ста 
диона желает вам счастья и отличного здоровья! 

«Что я посоветую 
программке...» 

Какой будет наша программка в будущем году? Этот вопрос вол
нует и ее читателей, и, разумеется, составителя. Давайте же вместе 
обсудим, подумаем, посоветуемся, обменяемся мнениями. Хотелось 
бы узнать у любителей футбола, что их интересует, что бы они жела
ли видеть на страницах программки в 1988 году. Выскажите свои 
предложения, претензии... 

Надеемся, что обсуждение будет доверительным, откровенным 
I ; предлагаем нашу анкету: 

1. Что дает программка лично Вам? 
2. Что Вас больше всего привлекает в ней? Что не нравится? 
3. Какие рубрики Вы считаете интересными, а какие — неудач

ными? Предложите свои рубрики. 
4. Какие, на Ваш взгляд, темы в программке необходимо осве

щать более подробно, а какие — менее? 
5. Ваше мнение об оформлении программки. 
6. Как Вы оцениваете минскую программку нынешнего года? 
7. Назовите лучшую, на Ваш взгляд, минскую программку 1987 

года. 
8. Что Вы пожелаете составителю? Ваши предложения по поводу 

выпуска другой футбольной атрибутики (буклеты, конкурсы...). 
Другие пожелания. 

Надеемся, что Ваши мнения помогут нам сделать программку бо
лее содержательной, интересной. Думается, что анкета заинтересует 
футболофилов. Надеемся на их активное участие в анкете. На наибо
лее интересные письма автор постарается ответить. Пишите нам. 
Желающие могут принять участие в оформлении и составлении 
программки. Лучшие работы будут опубликованы, а эскизы послужат 
хорошим подсиорьем в художественном оформлении программки. 

поэтому желательно, чюоы ответы не были анонимными. Сооб
щите свою фамилию, имя, отчество, возраст, место работы или уче
бы. Как часто Вы посещаете стадион и всегда ли покупаете програм
мку. Чем лучше мы будем знать интересы и запросы любителей фут
бола, тем иольее мы сможем их удовлетворить. Будем внимательно 
следить за барометром Ваших мнений. 

Ответы на анкету присылайте по адресу: 220600, г. Минск, 
ул. Кирова, 8, Спортдинамо, с пометкой на конверте «Футбольная 
щнирамма». Или 220129, г. Минск, 129. а/я, 15. Жолнеркеви 
чу В. Г. 

Ждем ваших писем. 

СОСТАВЫ КОМАНД: 
«ДИНАМО» (Минск) 

А. Сацункевич (1966) 
О. Сы^оквашко и»б1) 

С. Боровский (1956) 
С. 1 омонов (1ьб1) 
А. Метлнцкии (1а64) 
В. анушевский (1а«0) 
П. Родьенок (1964) 
С. Широкий (1ЪЬ<) 
А. Зыгмантович (1962) 
С. 1оцмаиов (1959) 
С Деркач (1966) 
С. Навлючук (1У66) 
А. Кистель (1957) 
С. Алейников (11*61) 
В. Сокол и ь о 4 ) 
И. Гуринович (1960) 
А. Шал им о (1964) 
Г. Кондратьев (1ь60) 

Начальник — мс М. Н. ВЕР-
ГЕЕНКО. 

Ст. тренер — мс, зтр БССР 
И. И. САВОСТИКОВ. 

Тренеры: И. Г. ЩЕКИН, зтр 
БССР А. И. ГОРБЫЛЕВ. 

ЦСКА (Москва) 
В. Новиков (1957) 
В. Чанов (1»51) 
Д. Кузнецов ЦЫ65) 
Д. 1алямин (1963) 
С. Колотовкин (1УбО) 
С. Фокин (1*61) 
А. Афанасьев (.964) 
О. Малюков (1а65) 
С. Савченко (1«66) 
В. Татарчук (1966) 
М. Левин (1969) 
Ш. Соловьев (1968) 
С. Веденеев (1957) 
Д. Быстрой (1а6<) 
М. Колесников (1966) 
В. Брошин (1962) 
Ю. Гусейнов (1965) 
В. Масалитин (1966) 

Начальник — мс М. И. ПЛА : 

ХЕТКО 
Ст. тренер — мс, зтр РСФСР 

Ю. А. Морозов 
Тренеры: змс В. Б. БУБУКИН, 
мс Г. Ю ШТРОМБЕРГЕР 

МАТЧ СУДЯТ: 
Судья в поле — судья всесоюзной категории Рагимов Рустам Толя-
тович (Баку). 
Судьи на линии: судьи республиканской категории Джабаров Гюль-
ага Дадашевич (Баку), Кулиев Рафик Исрафилович (Баку). 

Сегодня в других городах страны встречаются команды: 
«Кайрат» — «Шахтер», «Зенит» — «Днепр», «Жальгирис» — 

«Динамо» М, «Гурия» — «Торпедо», «Динамо» Тб. — «Металлист», 
«Арарат» — «Спартак», «Нефтчи» — «Динамо» К. 


