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Сегодня на нашем стадионе встречаются популярные столичные коман
ды ЦСК МО I. «Динамо». 

Эти команды — живая история нашего футбола, история 
яркая, интересная, захватывающая. Достаточно сказать, что динамовцы — 
неизменные участники всех чемпионатов страны — восемь раз становилась 
чемпионами СССР по футболу и дважды выигрывали Кубок СССР. Армей
ские футболисты, не выступавшие в течение двух сезонов пять раз побеж
дали в чемпионатах и четыре раза в розыгрышах Кубка. Итоги, что и п>-
ьорить, внушительные! 

А сколько замечательных мастеров советского футбола защищало честь 
армейского и динамовского коллективов! Нередко встречи между ними ре
шали судьбу золотых медалей и хрустального кубка. Любители футбола 
до сих пор вспоминают «тигриные> поыжкн Алексея Хомича, внешне не 
эффектную, но очень расчетливую игру его армейского коллеги Влади
мира Никанорова. Динамовскому трио защитников в составе Всеволода 
Радикорского, Михаила Семичастного и Ивана Станкевича под стать бы
ли защитники армейской команды Виктор Чистохвалов, Иван Кочетков и 
Константин Лясковский. Вездесущими в обороне и в нападении были ди
намовцы Всеволод Блинков, Леонид Соловьев, армейцы Борис Афанасьев, 
Александр Виноградов, а несколько позднее Алексей Водягнн и Вячеслав 
Соловьев. Все они совершали не раз смелые рейды к воротам противника, 
часто успешно завершая их. 

Грозой для всех вратарей были форварды Алексей Гриинн, Валентин 
Николаев, Григорий Федотов, Всеволод Бобров, Владимир Демин. Как не
похожи друг на друга были эти нападающие, подлинные виртуозы кожа
ного мяча, но в то же время как прекрасно они взаимодействовали между 
собой, образуя на поле единый слаженный ансамбль. До сих пор вспоми
наем мы дриблинги Василия Трофимова, пушечные удары Василия Карце-
па, тактическое мастерство Константина Бескова, выносливость Александра 
Малявкина, ураганные прорывы Сергея Соловьева. Напомним, что С. Со
ловьев до енх пор остается рекордсменом в нашем футболе. Во время мат
ча первого круга первенства страны 1948 года между столичными команда
ми «Динамо» и «Торпедо» он за 180 секунд забил 3 мяча. Общий счет 
встречи — 7:0 в пользу динамовцев. 

В пяти последних чемпионатах армейцы выступают несколько слабее 
своих старых соперников: они не поднимались в турнирной таблице выше 
третьего места, в то время как московские динамовцы не опускались ниже 
второго. Но это отнюдь не означает, что состязания между ними были ли
шены спортивного интереса. Трибуны были всегда переполнены, а надежды 
зрителей увидеть хороший футбол не были напрасными. Несмотря на 
преимущество «Динамо» по числу побед над армейской командой в послед
них чемпионатах, нельзя сказать, что выигрыши были легкими для москов
ских динамовцев. Так было и во встрече первого круга, когда динамовцы 
победили с результатом 3:0. 

В настоящее время ряд футболистов ЦСК МО и московского «Динамо» 
входит в состав сборной олимпийской СССР и в состав сборной СССР, 
выступающей в соревнованиях на Кубок Европы. 

Армейцы н динамовцы провели между собой всего 40 игр. 18 раз по
беждали динамовцы, 16 побед досталось армейцам, 6 встреч закончилось 
НИЧЬЮ. Общее соотношение мячей—74:54 в пользу футболистов «Динамо» 
К сегодняшней игре динамовцы подошли с 20 очками, набранными 
в 13 встречах (Я побед, 2 ничьи, 2 поражения). У их соперников — 6 по
бед, 2 ничьи, 5 поражений, что составляет 14 очков из 26 возможных. Со
отношение забитых и пропущенных мячей у футболистов ЦСК МО — 15:13. 
у динамовцев — 31:13. В последней встрече армейцы побелили автозавод
цев (2:0), а динамовцы выиграли п Куйбышеве (1:0). 

Можно не сомневаться, что и сегодняшнее состязание пройдет в острой 
борьбе. Столичные динамовцы в случае победы закрепляют свое лндирую-
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щее положение и делают серьезную заявку на победу в чемпионате страны, 
•э команда ЦСК МО в результате выигрыша значительно приблизится 
к «Локомотиву» и тбилисскому «Динамо», занимающим соответственно 2-е 
н 3-е места в турнирной таблице XXI чемпионата СССР по футболу. 

(()(•»..4 ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 

ЦСК МО 
Ст. тракр команды — Борис Аркадьев. 
Капит 1!1 команды — Михаил Ермолаев. 

I 
Борис Раг̂нский 

4 
Юрий Приймак Дмитрий Багрнч 

3 
Михаил Ермолаев 

Г» « 
Николай Лнняев Эдуард Дубинский 

8 Ю 
Владимир Агапов Алексей Мамыкин 
7 9 П 

Герман Апухтин Михаил Мус.ыгин Владимир Стрешний 

Дмитрий Шаповалов Алнкпер Маьгдон Игорь Чнсленко 
11 И 7 

Генрих Федосов Анатолий Коршунов 
10 « 

Виктиг Циреь Александр Сокил»*-
6 5 

Константин Крижевскин 
3 

Борис Кузнецов Владимир Кесарев 
"4 2 

Лев Яшин 
1 

Капитан команды — Виктор Царев 
Ст. тренер команды — Михаил Якушин 

«ДИНАМО» (Москва) 
Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Алимов. 
Судьи на линиях — судьи республиканской категории Павел Казаков и 

Николай Панкин (все — Москва). 
О возможных изменениях в составах команд будет объявлено перед 

началом матча по радио и световому табло. 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Пресс-бюро Центрального стадиона имени В. И. Ленина просит при

слать Ваши отзывы о выпускаемых нами футбольных программах. В част
ности, нас интересует Ваше мнение относительно содержания и оформле
ния программ, материалов обзорного порядка, периодичности публикова
ния турнирной таблицы и т. д. 

Ваши предложения и пожелания присылайте по адресу: Москва, Г-277. 
Центральный стадион имени В. И. Ленина, Пресс-бюро. 

Пресс-бюро Центрального стадиона имени В. И. Ленина 


