
Дорогие друзья!
Сегодня на нагием стадионе за

канчивается сезон 1969 года. Ди
рекция, весь коллектив г л а в н о й  
спортивной арены республики бла
годарят вас за внимание и ждут 
будущей весной на играх следую
щего чемпионата СССР.

В с е г о  в а м  н а и л у ч ш е г о  
в т р у д е ,  у ч е б е  и л и ч н о й  
ж и з н и !

командС о с т а в ы
■ ДИНАМО» (Минск)

Тренеры — мастер спорта А. Денисенко 
служенный тренер БОС'Р В. Косенюк.
1. В. Хрусталев
2. В. Семенов
3. А. Спикин
4. И. Ремин
5. И. Савостиков 
6. М. Фокин

и за-

7. Е. Толейко
8. В. Курнев
9. А. Васильев

10. Э. Малофеев
11. В. Коберский

Ц С К А
Начальник и старший тренер — заслуженный 

мастер спорта. заслуженный тренер СССР 
В. Бобров. Тренеры -  мастера спорта А. Мамы- 
кин II А. Маношин.

1. Ю. Пшеничников
2. В. Афонин
3. А. Шестернев
4. Ю. Истомин
5. В. Капличный
6. В. Федотов

Составы ориентировочные. О возможных изме
нениях слушайте по радио перед началом матча.

7. А. Масляев
8. Б. Абдураимов
9. Б. Копейкин

10. В. Поликарпов
11. В. Дударенко

ПРЕСС БЮРО СТАДИОНА «ДИНАМО».

Цена 5 коп.

АТ 20307. 31.Х-69 г. Зак. 2214-а. Тир. 5000 

Типография газеты «Во славу Родины».

VI. $1

/VI и н с к и й с т а  д и о  н
«Д И Н А М  О»
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П Е Р В Е Н С Т В О  С С С Р  
К л а с с  „ А “

П е р в а я  г р у п п а

„ДИНАМО" — Ц С К А
(МИНСК)

6 ноября

Начало в 18 час.



НАШИ ГОСТИ— 
ф у т б о л и с т ы  

Ц С К А
Футболисты Центрального спортивного клуба 

армии — старожилы высшей лиги. Они прини
мали участие почти во всех чемпионатах и ро
зыгрышах Кубка СССР. Порой команда называ
лась по другому (ЦДКА, ЦОК М)0, ЦДСА), но 
как бы она ни называлась —всегда была гроз
ным противником для любой команды. Армейским 
спортсменам принадлежит немало больших по
бед на стадионах своей страны и за рубежом. 
Они становились чемпионами СССР в 1949, 1947, 
1948, 1950 и 1951 годах. Трижды занимали вто
рые места в чемпионатах (1938, 1945 и 1949 гг.;, 
шесть раз — третьи (1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 
1965 гг.). Футболисты ЦСКА — обладатели Кубка 
СССР 1945, 1948, 1961 и 1955 годо'в, финалисты 
1944 и 1967 годов. Такова вкратце цифровая сто
рона биографии команды. Но есть в ее истории 
и другие замечательные вехи. Навсегда вписано 
в летопись отечественного футбола имя централь
ного нападающего армейского коллектива, его 
бессменного на протяжении многих лет капитана 
Григория Ивановича Федотова. Великолепный ма
стер, чуткий товарищ, заботливый семьянин, он 
был образцом для многих поколений советских 
футболистов и представителей других видов 
спорта. Хорошо известны любителям футбола 
имена Всеволода Боброва, который ныне возглав
ляет руководство команды, Алексея Гринина, 
Владимира Никанорова, Анатолия Башашкина и 
других асов кожаного мяча.

Шли годы. Команда ЦСКА помолодела. Но в 
ней почитаются традиции, основанные ветерана
ми. Армейский клуб славился своей результа
тивностью. И не случайно именно ЦСКА учредил 
свой приз, который носит имя Григория Федото
ва и вручается ежегодно команде, забившей на
ибольшее количество голов. На страницах еже
недельника «Футбол-хоккей» организован «Клуб 
Григория Федотова», куда принимаются футболи
сты, забившие в играх чемпионата, Кубка, офи
циальных международных матчах сборной СССР 
сто мячей. К сожалению, в последние годы сами

армейцы несколько снизили качество игры. Но 
перспективы у них широкие.

Нынешний сезон команда ЦОКА начала успеш
но. В первом круге предварительного турнира она 
потеряла лишь пять очков, набрав 13. И оказа
лась в группе лидеров. Второй полуэтап был 
пройден с несколько большими потерями (минус 
семь очков), но в пассиве значился только один 
проигрыщ. _ («.Кр.ыльрм_ Советов»!, против двух, в 
первом круге («Заре» и киевскому «Динамо»). 
Таким образо’м - армейцы закончили- предвари- -  
тельный турнир, имея в активе 16 золотых очков.

Заключительный „этап розыгрыша армейцы на
чали с побед над кутаисским «Торпедо» (1:0) и 
претендентами на призовое место — динамовцами 
Тбилиси (2:0). Вслед за тем — крупный проиг
рыш московскому «Торпедо» (0:3) и снова побе
да над «Шахтером» (2:0). Следующий матч с 
минским «Динамо»... из второго круга, так как 
в августе армейцы были заняты в сборной стра
ны и отложили игру первого круга на ноябрь 
(именно этому случаю минские болельщики обя
заны тем, что вынуждены закрывать сезон в 
зимний день). Итак, ЦСКА — минское «Динамо» 
— 0:0. Далее путь армейцев лежал в Ленинград,
В трудной борьбе они победили «Зенит» со сче
том 2:1.

Вы, наверное, уже обратили внимание, что ко
манда ЦСКА потеряла за многие месяцы мало 
очков и ее шансы на призовое место расценива
лись, как весьма реальные. Но что-то про
изошло с нападением. Вдруг команда переста
ла забивать мячи. 0:0 с кутаисцами, 0:0 — с тби
лисцами. Когда не забивают форварды, это еще 
полбеды. Если же надламливается защита, то 
это уже поражение Так произошло и здесь. На
падающие и в следующих трех играх не смогли 
открыть счет. А соперники армейцев были удач
ливее. В результате — потеря подряд шести оч
ков: поражения от «Зенита» (0:1), «Шахтера» 
(0:2) и московского «Торпедо» (0:1).

Шансбв стало меньше. А впереди оставались 
две игры со «Спартаком», который ставил на 
«золоту.», и матч в столице Белоруссии. Каково 
положение армейцев сегодня, любители футбола 
знают. Оно могло быть лучшим.

Состав армейской команды в основном стаби
лен. Если в воротах периодически менялись Пше
ничников и Шмуц, то линия защиты псТчти все
гда состояла из Афонина, Шестернева, Истомина 
(или Багрича), Капличного. Полузащита также 
редко преобразовывалась (Плахетко, Поликар
пов, Шулятицкий (иногда Уткин). В нападении 
успели сыграть Вшивцев, Копейкин, Федотов, 
Абдураимов, Дударенко, Масляев, Жигунов. Для 
продолжительного и изнурительного сезона —это

не много. Может быть, редкие перемены, нехват
ка времени для отдыха и привели армейцев к 
потере очков на финише, когда они ценились 
вдвое.

Сегодня футболисты ЦСКА — гости минского 
«Динамо». Будем надеяться, что игроки постара
ются на прощанье показать минчанам красивый 
футбол.

„ГОМСЕЛЬМАШ" -  
новосел класса „А“

Недавно закончился розыгрыш первенства стра
ны по футболу в классе «Б». Белорусские коман
ды выступали в одной из зон РСФСР. Успешно 
выступили футболисты «Гомсельмаша». Они за
няли первое место. Могилевские спартаковцы бы
ли шестыми. Слабо сыграла витебская «Двина», 
финишировавшая одной из последних.

В то же время завершился зональный розы
грыш во второй группе класса «А». Здесь высту
пали две белорусские команды — брестский 
«Спартак» и гродненский «Неман». Они набрали 
одинаковое количество очков, но разница заби
тых и пропущенных мячей (Э0—29) вывела вперед 
брестовчан. Они заняли тринадцатое место. На 
этот раз тринадцатое число оказалось удачливее 
четырнадцатого. Гродненцы с разницей 27—27 
вынуждены были провести два переходных матча 
с «Гомсельмйшем».

В Гомеле счет не был открыт—0:0. В Гродно 
также зафиксирована ничья — 3:3. Нс? в данной 
ситуации поздравления принимали гомельчане. На 
чутком поле забитый гол давал особые преиму
щества. Ничья обернулась для «Гомсельмаша» по
бедой. Таким образом, место «Немана» в классе 
«А» должен занять «Гомсельмаш».


