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XXXI ПЕРВЕНСТВО СССР. КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ГРУППА 

ТУРНИР ЧЕТЫРНАДЦАТИ 

ЦСКА — «ДИНАМО» (Минск] 

Итак, вновь после двухнедельного перерыва большой футбол пришел 
на стадион «Динамо». Встречаются команды, которые в последние годы 
весьма успешно выступают в чемпионатах страны и занимают высокие 
места в итоговых турнирных таблицах. Стиль игры минского «Динамо», 
построенный на высокой мобильности игроков, на полной отдаче сил в 
течение всего матча, смелость футболистов, порой граничащая с самоот
в е р ж е н н о с т ь ю , — все эти качества сделали белорусскую команду одной 
из популярных в стране и всегда привлекают на стадион большую ауди
торию. 

Характерной чертой минского «Динамо» также является его «неуваже
ние» к лидерам нашего футбола. Не раз призеры чемпионатов не досчи
тывались на финише как раз тех очков, которые у них «отняли» минские 
динамовцы. 

"В нынешнем сезоне в коллективе происходит смена поколений. Имен
но поэтому команда выступает неровно, к тому же частые травмы надол
го выводили из строя ведущих игроков И. Савостикова, И. Ремина, Э. М а -
лофеева и других. 

В финальной стадии соревнований (а сегодня минское «Динамо» про
водит свой последний матч первого круга) динамовцы еще не познали 
радости победы и находятся на последнем, 14-м месте. Но любители фут
бола надеются, что дружный коллектив минчан, руководимый опытным 
наставником А. Севидовым, не будет терять времени даром и сделает 
у ж е в этом году все возможное, чтобы во всеоруж.ю встретить будущий 
сезон. 

Московские армейцы в нынешнем году являются самыми серьезными 
претендентами на бронзовые медали. По потерянным очкам ЦСКА и сей
час на третьем месте, причем отстает по этому показателю от лидера — 
«Спартака» на пять очков, а от киевского «Динамо» — на три. К тому ж е 
армейцы могут решающим образом повлиять на борьбу за чемпионский 
титул, так как им предстоят два матча со «Спартаком», а обычно встречи 
м е ж д у этими соперниками носят исключительно напряженный и беском
промиссный характер. 

Проследим турнирный путь команды ЦСКА в нынешнем чемпионате в 
хронологическом порядке. 

А р м е й ц ы встречались: с «Черноморцем» (в Одессе) — 1:0, со СКА (в 
Ростове-на-Дону) — 1:0, с «Зарей» (в Луганске) — 0 :1 , с «Динамо» Киев 
(в Киеве) — 0 :1 , с « А р а р а т о м » — 1 : 0 , с «Нефтчи» — 2:0, с «Динамо» 
(Москва) — 0:0, с «Уралмашем» — 1:0, с «Крыльями Советов» — 1:0, сно
ва с «Динам»» ( М о с к в а ) — 1 : 0 (все матчи в Москве) , с «Уралмашем» (в 
Свердловске) — 0:0, с «Крыльями Советов» (в Куйбышеве) — 1:2, с «Ди
намо» Киев (з Москве) — 0:0, с «Араратом» (в Ереване) — 2:2, с «Нефт
чи» (в Б а к у ) — 1 : 0 , с «Черноморцем» — 2:0, со СКА — 3:0, с «Зарей» — 
1:1, с «Торпедо» (Кутаиси) — 1:0, с «Динамо» (Тбилиси) — 1:0, с «Торпедо» 
(Москва) — 0:3 и с донецким «Шахтером» — 2:0 (все матчи в Москве) . 

Из 12 побед армейцев восемь одержаны с минимальным счетом 1:0 и 
лишь один раз встречается крупный счет 3:0. Правда, и пропустила 
команда немного: в 15 матчах защита и вратари ЦСКА выходили «сухими» 
и лишь однажды команда проиграла 0:3. 

Таким образом, бесстрастные цифры показывают, что игра атакующих 
линий армейцев еще несовершенна, в то время как оборона по-прежне
му надежна и лишь однажды допустила срыв. Пожалуй, именно из-за 
несовершенной игры нападающих армейцам в нынешнем сезоне трудно 
вести борьбу за золотые медали. Если сравнить результативность нападе
ния ЦСКА и киевского «Динамо» (с учетом предварительных игр) , то по
лучится, что киевляне забили на одну треть больше (22 у ЦСКА и 33 у 



киевлян), а защитные линии пропустили почти одинакозо (11 армейцы и 
9 киевляне), хотя ни один из защитников украинской команды не входит 
з состав сборной страны. 

Трудно тренеру армейцев В. Боброву: он перепробовал большое ко
личество вариантов в линии нападения, но к оптимальному пока не при
шел. Возможно, что приступивший к тренировкам В. Федотов (успешно 
сдавший экзамены в институте) усилит атакующий потенциал лучшей ар
мейской команды страны. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МИНСКОЕ «ДИНАМО» 

Белоруссия впервые была представлена на чемпионате страны в 1937 г. 
Тогда сильнейшая белорусская команда «Динамо» (Минск) , организован
ная в начале 30-х годов, выступила г группе «Д» и заняла 9-е место. До 
этого белорусский футбол не имел широкого развития. Но м е ж д у г о р о д 
ные встречи регулярно стали проводиться в начале 20-х годов, когда в 
Витебске, Бобруйске, Борисове были организованы сильные команды. 

В довоенные годы белорусские футболисты участвовали в чемпионатах 
СССР в низших группах, и лишь в первенстве 11941 г, минское «Динамо» 
впервые получило право выступать в классе «А», но война прервала ин
тересно начавшийся чемпионат. А несколько раньше белорусский футбол 
уже добился определенных успехов. В 1938 г. минские спартаковцы стали 
победителями первенства ЦС «Спартак». На следующий год эта команда 
была включена в класс «Б», где выступила неудачно, заняв 21-е место при 
23-х участниках. 

Минское «Динамо» выходит на поле. Впереди капитан команды 
Эдуард Малофеев 

В 1940 г. Минск в классе «Б» вновь представляло «Динамо». Динамов
цы заняли шестое место, что и явилось причиной включения их на сле
д у ю щ и й год в высшую лигу. 

В 1937 г. минчане провели на своем стадионе матч высокого м е ж д у 
народного уровня. К ним в гости приехала успешно выступавшая в Со
ветском Союзе сборная Басконии (Испания). Сборная Белоруссии, состав
ленная на базе минского «Динамо», уступила испанцам (1:6), хотя и вела 
в счете (1:0). 

Наиболее известными игроками Белоруссии в довоенный период были 
В. Гусев (тренер и капитан «Динамо»), М. Львов, Н. Прокопович , 8. Ла-
хонин и другие. 

Первый послевоенный г о д — 1945-й стал годом второго дебюта м и н 
ского «Динамо» в высшей лиге нашего футбола. В составе минчан не б ы 
ло геройски погибших на фронтах Великой Отечественной войны Поно
марева и Яковлева. Под знаменами белорусских динамовцев в первые 
послевоенные годы выступали такие известные футболисты как заслужен
ные мастера спорта А. Чернышев, В. Бехтенев, Б. Кочетов, Н. Поставнин, 
М. Антоневич, а также П. Мымрик , Н. Шевелянчик, Ю. Шебилов и другие. 

В чемпионате 1945 г. минчане стартовали неудачно, но затем попра
вили свое положение и добились побед над такими сильными командами 
как «Динамо» (Киев) и «Локомотив» (Москва). В итоге белорусская коман
да заняла девятое место. В 1946 г. динамовцы были на 11-м месте, а в 
1947 и 1948 гг. занимали 12-е место. Команду покидали ветераны, а м о 
лодежь еще не в силах была достойно заменить ушедших. В результате 
кривая успехов минского «Динамо» продолжала ползти вниз. В 1949 г. 
команда была 15-й в чемпионате страны, а в 1950 г. минчане оказались 
на предпоследнем месте и были вынуждены покинуть класс «А». 

Вновь белорусский футбол вышел на главную всесоюзную арену в 
1954 г. под флагом «Спартака». Минские футболисты отлично провели се
зон и завоевали бронзовые медали всесоюзного первенства. Большой 
вклад в победу белорусских футболистов внес знаменитый вратарь заслу
женный мастер спорта Алексей Хомич, с блеском защищавший ворота 
минского «Спартака». 

В следующем сезоне спартаковцы уже не смогли повторить своего 
успеха и даже вынуждены были покинуть высшую лигу. 



В 1960 г. в классе «А» вновь появилась минская команда. Называлась 
она «Беларусь», но вскоре обрела свое старое название — «Динамо». 
Это было в 1963 г. И именно в этом году, спустя девять лет после пер
вого триумфа, белорусские футболисты вновь стали третьими призерами 
первенстза СССР. 

Этот успех и вся дальнейшая судьба минского «Динамо» неразрывно 
связаны с именем заслуженного тренера СССР Александра Севидова, ко 
торый принял команду в 1962 г. 

До этого динамовцев тренировали такие ведущие специалисты как 
Лев Корчебоков, Евгений Елисеев, Александр Назаров, Михаил Бозенен-
ков, но лишь Севидову удалось создать яркую, самобытную команду, не 
п о х о ж у ю на другие, способную составить конкуренцию нашим сильней
шим клубам. 

Интересно, что ядро команды составили игроки, отчисленные из дру
гих команд якобы по причине бесперспективности, но вера тренера, его 
настойчивость, заставили этих футболистов полностью раскрыть свои спо
собности, и игра их засверкала новыми красками. В результате минские 
динамовцы Э. Малофеев, И. Ремин, М. Мустыгин, Л. Адамов неоднократ
но входили в состав сборных команд СССР. 

В нынешнем году такой чести был удостоен В. Сахаров. Но бремя сла
вы оказалось не по плечу молодому полузащитнику. Вместе с В. Катейвой 
и С. Чаусовым он грубо нарушил спортивный режим, за что был выведен 
из состава сборной и условно дисквалифицирован. 

В прошлогоднем чемпионате страны минчане выступили успешно, 
замкнув шестерку сильнейших. В нынешнем сезоне в коллективе проис
ходит смена поколений, поэтому и играет команда неровно. 

В начале сезона в составе минчан произошли некоторые изменения. 
Расстался с большим футболом ветеран команды Ю. Погальников. В 
ярославский «Шинник» перешел нападающий Г. Нагорный, за нарушение 
спортивного режима был отчислен вратарь В. Катейва. В «Динамо» были 
приняты вратарь В. Хрусталев из «Политотдела» (Ташкентская область), 
защитник А. Спикин из «Динамо» (Кировабад), полузащитник М. Фокин 
из ульяновской «Волги» (в начале прошлого сезона он играл в ленин
градском «Зените»), нападающий О. Волох из «Кайрата» (Алма-Ата). 

Команда с трудом пробилась в финал, причем лишь ничья с «.Пахта-
кором», добытая за восемь минут до финального свистка, дала минчанам 
путевку в турнир четырнадцати. 

К сегодняшнему матчу минские команды провели в высшей лиге 573 
встречи, из которых 166 выиграли, свели вничью 168 и в 239 потерпели 
поражение. Забито 596 мячей, пропущено 782. 

В Н И М А Н И Ю ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ! 

Футбольная школа при команде мастеров «Динамо» 
{Москва] проводит набор в детские команды мальчиков 
1956—1959 годов рождения . 

Просмотры производятся на третьем поле малого стадио
на «Динамо» с 10 до 12 и с 14 до 18 часов по понедельни
кам (мальчики 1958—1959 годов рождения) и средам (маль
чики 1956—1957 годов рождения) . 

Пришедшие на. просмотр должны иметь при себе спортив
ную форму (спортивный костюм, кеды или тапочки). 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

34 встречи провели между собой сегодняшние соперники в играх на 
первенство СССР. 121 раз москвичи уходили с поля победителями и лишь 
4 раза побежденными. Остальные 9 встреч закончились вничью. 60 голов 
забили армейцы Москвы и 23 гола минские футболисты, которые высту
пали под флагами «Динамо», «Спартака» и «Беларуси». 

Приводим результаты всех встреч Ц С К А — « Д и н а м о » (Минск) по годам: 
1945 — 5:2, 2:0; 1946 — 3:0, 3:1; 1947 — 2 :1 , 1:0; 1948 — 2:2, 4 : 1 ; 
1949 — 4 :1 , 0:0; 1950 — 2:0, 1:0; 1954 — 0:1, 3:0; 1955 — 0:0, 1:0; 1957 — 3:1 
4 : 1 ; 1 9 6 0 — 3 : 0 , 2 : 1 ; 1 9 6 1 — 2 : 1 , 3:0; 1963 — 1:1, 0:2; 1964 — 0:0, 0:0; 1965 — 
0 :1 , 3 :1 ; 1966 — 1 : 1 , 1:2; 1967 — 1:0, 1 :11 ; 1968 — 0:0, 2 :1 . 

Наибольшее количество голов в одной встрече забил Г. Федотов. В 
самой первой встрече он был автором первого гола, забив всего четыре 
гола. У минчан автором первого гола был Б. Афанасьев из ЦСКА, забив
ший гол в свои ворота. Армейцы больше в свои ворота голов не забива
ли, а минчане сделали это дважды (В. Павлович в 1957 г. и И. Ремин в 
1967 г.). 

Лучшими бомбардирами всех встреч являются: 
у ЦСКА — Г. Федотов и В. Николаев по 8, А. Гринин и В. Федотов по 

4, Ю. Беляев — 3; 
у «Динамо» — В. Гончаров, Э. Малофеев и М. Мустыгин по 3, А. На

заров — 2. 
Из играющих сейчас футболистов, кроме В. Федотова (ЦСКА) , Э. М а -

лофеева и М. Мустыгина («Динамо»), голы забивали: у ЦСКА — В. Поли
карпов и А . Масляез по 1; у «Динамо» — И. Ремин, В. Коберский и 
Э. Зарембо по 1. 



«В ЛАПТЯХ И ОБОРАХ» 

Так называлась статья, опубликованная в газете «Физкультурник Бело
руссии» и рассказывающая о первых шагах футбола в республике. 

Предлагаем вашему вниманию некоторые выдержки из этой статьи. 
«В области физической культуры и спорта в наследство от царизма 

ровно ничего нам не досталось, если не считать несколько спортивных 
кружков, в которых занимались состоятельные люди. 

Почти во всех городах республики физкультурное движение начина
лось с нуля. Так, например, в Витебске, который считался вторым горо
дом в республике, не было ни одного стадиона, ни одной спортивной 
площадки. В Александровской гимназии был единственный в городе спор
тивный зал, где уроки гимнастики вели офицеры и то не систематически. 
На гимназическом плацу в основном играли в лапту. Иногда можно было 
видеть группу гимназистов, бьющих ногами у каменной стенки или забо
ра по мячу без определенной цели. 

Впервые элементы настоящего футбола витебчане увидели в 1918 го
ду. Первыми учителями такого наглядного обучения футболу для 
тогдашних мальчишек десяти — пятнадцати лет были два неизвестных 
красноармейца из Петрограда. Они приходили на гимназический плац, 
снимали ботинки с обмотками, накручивали на ноги портянки, обували 
лапти, а голени ног закручивали оборами (веревками). В таком виде они 
выходили упражняться с надувным мячом. Бутс тогда не было, а ботинки 
разбивать не решались, да скорей всего им это не разрешалось. Поэтому 
им приходилось пользоваться лаптями. 

Ногами, головой передавали они очень точно друг другу мяч, мягко 
его останавливали, занимались обводкой, отбором мяча и т. п. Для того 
времени все это делалось на довольно высоком техническом уровне. Их 
тренировки собирали много зрителей (это происходило в центре города). 
Чувствуя, что многим это было в диковинку, красноармейцы с особым 
усердием играли с мячом, придавали красоту и изящество своим движе
ниям. Неказист был их внешний вид, и по нашим понятиям совсем не 
спортивный. Однако из-за их элегантных движений смешная для нынеш
него времени экипировка не очень колола глаза. 

Так первые футболисты в Витебске играли в лаптях. 
Стали делать тряпичные мячи, а впоследствии лишь своими руками 

из кожи. В 1919—1920 гг. в воинских частях, стоящих в городе, организо
вываются футбольные команды. А в городе появляются дикие команды 
при Конной и Сенной площадях. На этих площадях устанавливаются во
рота, делается примитивная разметка поля. На тренировках воинских 
команд, мальчишки тут как тут, за воротами подают мячи. Соревно
вались, кто выше даст «свечу» (ударит вверх мяч). Позже начали прово
дить товарищеские встречи». 

ЛУЧШИЕ БОМБАРДИРЫ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН 

В последнее время крупнейшие европейские спортивные издания, под
водя итоги национальных чемпионатов, публикуют список лучших бом
бардиров Европы. 

В сезоне 1968 г. самым метким оказался нападающий болгарской 
команды ЦСКА «Септемврийско знамя» (София) Петр Жеков, 

Вот полный список лучших бомбардиров чемпионатов европейских 
стран 1968 г. 

1. Жеков — ЦСКА «Септемврийско знамя» (София, Болгария) — 
36 мячей. 

2. Сидерис — тОлимпиакос» (Пирей, Греция)—35. 
3— 4. Дунай—«Дожа — Уйпешт» ((Венгрия) и Кёгльбергер—«Аустрия» 

(вена, Австрия) — по 31. 
5— 8. Хегер — «Авенир» (Бегген, Люксембург), Мюллер—«Бавария» 

(Мюнхен, ФРГ). Киндвалл—«Фейеноорд» (Роттердам) и Ван Дик— 
«ФК Твенте» (оба Голландия) — все по 30. 

9. Гриве — «Тоттенхэм Хотспурс» (Англия) — 27. 
10. Камерон — «Данди Юнайтед» (Шотландия) — 26. 

11. Ги — «Олимпик Лион» (Франция) — 25. 
12. Петере — «ФК Биль» (Швейцария)—24. 

13—16. Любаньский—«Гурник» (Забже, Польша), Думитраче — «Динамо» 
(Бухарест, Румыния), Абдураимов — «Пахтакор» (Ташкент), Гаваше-
ли — «Динамо» (Тбилиси), —• оба СССР — все по 22. 

17. Рива — «Кальяри» (Италия) — 21. 
18—20. Надь—«Стандард» (Льеж, Бельгия), Петрас — «Банска-Быстрица» 

(ЧССР), Лазаревич — «Црвена звезда» (Белград, Югославия) — все 
по 20. 

21—23. Лич — «Шемрок Ровере» (Ирландия), Павис — «ФК Линфилд» (Се
верная Ирландия), Мануэль Антонио — «Академика Коимбра» 
(Португалия) — все по 19. 

24. Костман — « Ф К Ганза» (Росток, Г Д Р ) — 18. 
25—26. Эрлунд — «Атвидаберг» (Швеция), Метин— : «Галатасарай» (Стам

бул, Турция) — оба по 17. 
27—28. Амансио — «Реал» (Мадрид), Гарате — «Атлетико» (Мадрид) — оба 

Испания — по 14. 



СОСТАВЫ КОМАНД 

ЦСКА 

Леонид ШМУЦ 
Юрий ПШЕНИЧНИКОВ 
Юрий ИСТОМИН 
Альберт ШЕСТЕРНЕВ 
Владимир КАПЛИЧНЫЙ 
Дмитрий БАГРИЧ 
Марьян ПЛАХЕТКО 
Тарас ШУЛЯТИЦКИИ 
Берадор АБДУРАИМОВ 
Борис КОПЕЙКИН 
Владимир ПОЛИКАРПОВ 
Владимир ЖИГУНОВ 
Владимир ДУДАРЕНКО 
Валентин АФОНИН 
Анатолий МАСЛЯЕВ 
Вячеслав СОЛОХО 

Капитан — А . ШЕСТЕРНЕВ 
Ст. тренер — змс, засл. тренер 
СССР В. БОБРОВ 

«ДИНАМО» 

Анатолий ГЛУХОТКО 
Вячеслав ХРУСТАЛЕВ 
Евгений КУЗНЕЦОВ 
Анатолий СПИКИН 
Игорь РЕМИН 
Иван САВОСТИКОВ 
Вениамин АРЗАМАСЦЕВ 
Евгений ТОЛЕЙКО 
Леонард АДАМОВ 
Олег ВОЛОХ 
Эдуард МАЛОФЕЕВ 
Владимир САХАРОВ 
Виталий КОБЕРСКИЙ 
Михаил ФОКИН 
Валерий СЕМЕНОВ 
Анатолий ВАСИЛЬЕВ 

Капитан — Э. МАЛОФЕЕВ 
Ст. тренер — мс, засл. тренер 
СССР А. СЕВИДОВ 

Матч судят: 

судья всесоюзной категории И. Бочорадзе (Тбилиси), 
судья всесоюзной категории А. Иванов (Ленинград), 
судья республиканской категории Т. Ергемлидзе (Ткибули). 

Номера, под которыми игроки выйдут на поле, будут объявлены по 
радио стадиона и указаны на световом табло. 
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