
КОЕ-ЧТО ИЗ ЖИЗНИ ГОСТЕЙ 
+ Армейцы были чемпионами страны шесть раз, трижды занимали второе ме

сто и шесть раз были третьими. Четыре года — и 1945, 1948. 1951 и 1955-м — 
владели Кубком СССР. 

+ В девятом чемпионате СССР (1947 год) впервые шла борьба за золотые 
медали. Вместе с переходящим призом — Красным знаменем чемпиона их по
лучили футболисты ЦДКА. 

+ В 1952 году футболисты ЦДСА начали чемпионат тремя важными победа
ми: над динамовцами Москвы — 1:0, их тбилисскими одноклубниками — 3:2 и 
куйбышевскими «Крылышками» — 4:2. Однако это были первые и последние иг
ры армейцев. Команду расформировали, а результаты ее матчей аннулировали. 

+• Самые крупные победы армейцев в чемпионатах страны были одержаны 
над железнодорожниками столицы в 1949 году — 8:0 и в 1964 м над ярославским 
ьШинником» — 10:2. А самое крупное поражение они потерпели в 1936 году от 
московских динамовцев — 0:6. 

+ В ЦСКА десять мастеров спорта (из них семь молодых) и один мастер 
спорта СССР международного класса — вратарь и капитан команды Валерий 
Новиков. 

+ ЦСКА — самая молодая команда первой лиги. В ней 19 футболистов от 19 
до 22 лет. Средний же возраст игроков — 21,5 года 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД 
«ДИНАМО» 

1 . Анатолий Пата 
2. Сергей Ушаков 
3. Михаил Сидоренко 
4. Сергей Горб (к) 
5. Владимир Нигматулин 
6. Валерий Заздравных 
7. Станислав Лепский 
8. Сейран Осипов 
9. Николай Персук 

10. Леонид Леонидов 
11 . Сергей Груничев 

Старший тренер — мастер спорта 
С С С Р международного класса Олег 
Васильевич Долматов. 

Борис Алексеевич Сту-
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ЦСКА 
Валерий Новиков (к) 
Виктор Самохин 
Дмитрий Галямин 
Леонид Николаенко 
Андрей Мох 
Сергей Фокин 

Ва-

Тренер 
калов. 

О возможных изменениях в составах 
стадиона. 
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П Р И В О Д И Т Е СЫНОВЕЙ 
Если ваш сын родился в 1971-м или 

7 2 — 7 3 — 7 4 — 7 5 — 7 6 годах, и вы хотите, 
чтобы он хорошо играл в футбол, при
ходите вместе с ним в спортзал стади- <> 
она «Динамо», где его запишут в дет- А 

9 скую группу футбольной школы. Ж д е м у 
о вас с 10 до 17 часов ежедневно, кроме X 
X воскресенья. у 
У Дирекция Д Ю С Ш «Динамо». О 
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7. Михаил Агапов 
8. Сергей Савченко 
9. Валерий IIIмаров 

10. Геннадий Штромбергер 
11 . Вальдас Иванаускас 

Начальник команды — Лев 
сильевич Платонов. 

Старший тренер — мастер спорта, 
заслуженный тренер Р С Ф С Р Юрий 
Андреевич Морозов. 

Тренер — заслуженный мастер 
спорта Валентин Борисович Бубукнн. 
«Динамо» и ЦСКА слушайте по радио 

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЧТО... 
...в первом матче второго 

круга наши ребята принимают 
27 сентября волгоградский «Ро
тор», который уверенно пере
играл ставропольцев дома — 
3:1 . Сумеют ли динамовцы взять 
реванш? 

Подготовил А. Куликов. 
Цена 15 коп. 
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г. Ставрополь. Стадион «Динамо» 



ЗАДАЧА У НАС ОДНА 
НИКТО не может назвать точную дату рождения московского футбола. 

Документально известно лишь то, что уже в 1895 году на поле извест
ного в то время завода Гоппера летал футбольный мяч, который гоняли 
любители из московской английской колонии. Через год появился русский 
кружок футболистов «Сокольники», или «Ширяево поле», вскоре обору
довали поле для игры и в дачном поселке Быкове. Это — три колыбели 
новорожденного спорта в Москве. В 1905-м был организован первый в го
роде клуб СКС (Сокольнический клуб спорта). Его уютный, расположенный 
в сосновом бору стадион просуществовал несколько десятилетий. После 
революции стадион в Сокольниках был передан армейским футболистам. 
Никакой другой вид спорта по тем временам не мог дать молодежи тех 
качеств, которые были так нужны защитникам революции: самоотвержен
ность, стойкость духа, решительность, находчивость и преданность коллек
тиву. И не случайно в январе 1923 года приказом Реввоенсовета республики 
во всей Красной Армии было введено обязательное обучение игре в фут
бол. 

Хозяином того стадиона стала команда ОППВ (Опытно показательной 
площадки Всевобуча). Играли в ней известные московские футболисты, слу
шатели Центральных курсов инструкторов Всевобуча, а позже — Главной 
военной школы физического воспитания трудящихся. В 1928 году в Москве 
был создан Центральный Дом Красной Армии, а при нем — футбольная 
команда, костяком которой стали игроки бывшей ОППВ. Играли в Соколь
никах. К 1936 году коллектив ЦДКА считался уже довольно сильным и был 
включен в число семи участников первого (весеннего) чемпионата страны... 

О ТЕ ПР ЕДВ О ЕННЫЕ годы тон в советском футболе задавали столичные ди-
и намовцы и «Спартак», однако их монополию уже пытались нарушить тби

лисские и киевские динамовцы. Расправляли крылья и армейцы, которые в 1938 
году вплотную подошли к занявшему первое место «Спартаку». В 1939-м ЦДКЛ 
замкнул тройку лучших, а после Великой Отечественной пришел его звездный час. 
Великолепный ансамбль «команды лейтенантов», который украшали непревзой
денные мастера атаки Г. Федотов, В. Бобров, В. Николаев, А. Грипин и В. Демин, 
три года подряд (1946—48) был чемпионом страны, установив пока никем не по
битый рекорд. В 1949-м армейцы оказались вторыми, как бы сделав передышку, 
и уже на следующий год снова завоевали золотые медали чемпионов. Новый се
зон встречали, сменив свое имя на ЦДСА. «Армейским годом» назвали 1951-й 
любители футбола. Мастера ЦДСА в пятый раз стали чемпионами страны, выиг
рали Кубок СССР и победили в турнире дублеров. Потом наступили два «черных* 
для армейцев года. Слишком болезненно воспринятое поражение наших футболи
стов на Олимпийских играх привело к тому, что команда ЦДСА, на основе ко
торой создавали сборную, была распущена. 

В 1954 году армейцы вернулись в когорту сильнейших, но восстановить былую 
славу оказалось не так-то просто. Лишь через 16 лет, в 1970 году, наследникам 
знаменитой команды (с 1957-го по 1959-й — ЦСК МО, а с 1960-го — ЦСКА) уда
лось в шестой раз стать чемпионами СССР. К сожалению, этот взлет стал про
щальным, после которого наступил резкий спад в игре (в 1971-м — 12 место), 
и армейцы уже ни разу не были даже в числе призеров. Дошло до того, что в 
последние годы титулованной команде приходилось бороться за место под солнцем 
высшей лиги. Ценой огромных усилий несколько раз это удавалось. Казалось, 
ничего страшного не предвещало ЦСКА начало минувшего сезона. После первого 
круга команда делила с «Араратом» 14—15 места и всего на два очка отставала 
от тбилисцев, «Жальгириса» и «Металлиста», опережая аутсайдеров на три-четы
ре. Однако нездоровая обстановка, раскаленный микроклимат, пренебрежительное 
отношение ряда ведущих игроков к судьбе команды на этот раз сделали свое 
черное дело. Такие футболисты, как Тарханов, Колядко, Глушаков, Аджем, Чесно-

ков были по своему мастерству выше остальных и считали себя «незаменимыми». 
Они снизили требовательность к себе, играли примерно так, как наши динамовцы 
в матче с «Памиром», не стали, да и не хотели быть примером для молодых. И 
команда стремительно покатилась вниз. Из 17 матчей второго круга ЦСКА выиг
рал только один (у «Шахтера» — 1:0), в трех сделал ничью и 13 проиграл, набрав 
всего пять очков из 34-х. Тренеры еще пытались как-то спасти тонущий корабль, 
постоянно меняя состав, однако песенка ЦСКА уже была спета. 

ПОСЛЕ такого невиданного провала в составе ЦСКА произошли большие из
менения. Из команды были отчислены все, для кого честь клуба стала пу

стым звуком: Колядко, Тарханов и другие — всего 20 человек. Простились и с 
двумя тренерами, которым порой не хватало принципиальности, — С. Ольшан
ским и В. Федотовым. А патриоты клуба — мастер спорта СССР международного 
класса В. Новиков, мастера спорта В. Самохин и Г. Штромбергер, а также семь 
ребят 1963—66 гг. рождения, стали основой, костяком по сути дела вновь созда
ваемого коллектива. Под знамена ЦСКА были собраны молодые перспективные 
футболисты из многих команд и ФШМ. Пятерых из них — мастеров спорта 
В. Иванаускаса, В. Татарчука, С. Савченко, В. Медвидя и А. Моха (в ЦСКА с 
1984-го) •— мы недавно видели в составе сборной СССР на чемпионате мира среди 
юниоров. Кроме 12 ребят 1963—66 гг. рождения, были приглашены два опытных 
футболиста из смоленской «Искры» — И. Коняев и мастер спорта Л. Николаенко. 
Конечно, у каждого из новичков были собственные взгляды на организацию игры, 
свои склонности и привычки, слабости и достоинства. И можно только представить, 
сколько труда, времени и сил понадобилось старшему тренеру, кандидату педаго
гических наук Ю. А. Морозову, начальнику команды подполковнику Л. В. Плато
нову и тренеру майору В. Б. Бубукину, чтобы сцементировать все это разнообра
зие характеров и создать крепкий, морально устойчивый коллектив, способный на 
решение поставленной перед ним задачи. 

— А задача у нас одна, — говорит старший тренер, — возвращение в высшую 
лигу. Причем нам важно не просто вновь вернуться на утраченные позиции, а 
занять их с чувством глубокой уверенности в завтрашнем дне... 

Однако начало сезона немного разочаровало поклонников ЦСКА. Пять матчей 
новорожденная команда провела, как бы нащупывая свою дорогу в тумане пер
вой лиги, и набрала всего два очка. Но от игры к игре улучшалось взаимодейст
вие футболистов, играющих вместе первый сезон, крепли тактические связи звень
ев-, нарастала атакующая мощь нападения. Тринадцать туров продолжалось бес
проигрышное восхождение ЦСКА из низов турнирной таблицы в группу лидеров 
восточной зоны. Во втором круге игра армейцев уже приобрела свой почерк и 
присущую только им да «Даугаве» стабильность. Легко сравнить: в пяти первых 
матчах ЦСКА потерял восемь очков, а в 15-ти последующих всего семь. Только 
у армейцев на первом этапе была положительная разность забитых и пропущен
ных на чужом поле мячей (17—13) и лучшая в первой лиге результативность — 
36 забитых голов (на 11 больше, чем у победителя зоны — «Шинника»). Между 
прочим, столько же забили форварды «Крыльев Советов» и «Звезды», но только 
вместе взятые. 

1/ НАЧАЛУ игр в группе «А» армейцы были на четвертой ступеньпе и отста-
" нале от «Даугавы» на четыре очка. Однако уже после первой победы (над 
«Памиром» —3:1) они переместились на второе место. Правда, в пяти матчах 
ЦСКА потерял три очка, но ведь и рижане провели первые встречи не лучшим 
образом и даже проиграли «Локомотиву» на своем поле. Судя по таблице, не 
прочь вмешаться в спор этой пары «Памир» и стремительно набирающий скорость 
«Локомотив», догоняющий пропустивших несколько туров футболистов ЦСКА. Так 
что вся борьба за право играть в турнире четырех еще впереди. Что же касается 
сегодняшнего матча, то армейцы, безусловно, сделают все, чтобы отобрать два 
очка у надежного аутсайдера группы «А». Трудно сказать, чем ответят им хозяе
ва поля. Возможно, после бездарного и непонятного проигрыша «Памиру» у наших 
ребят проснется, наконец, чувство ответственности, и они не станут легкой добычей 
для ЦСКА. Именно этого ждут ставропольские любители футбола, истосковав
шиеся по красивой, бескомпромиссной игре своей команды. 


