


Сегодня на главном стадионе страны в знаменательный день тор
жественного открытия финальных соревнований V Спартакиады народов 
СССР встречаются сильнейшие футбольные клубы городов-героев Моск
вы и Киева. 

В матче второго круга X X X I I I чемпионата СССР лидеры нынешнего 
первенства, динамовцы Киева, являются гостями чемпиона СССР, 
команды ЦСКА. Сначала попросим соперников предъявить свои «визит
ные карточки». 

«Динамо» (Киев) . 

Команда основана в 1927 г. В Киеве выступает на Центральном ста
дионе, вмещающем 85 тысяч зрителей. В высшей лиге киевляне бес
сменно выступают с первого розыгрыша первенства — с весны 1936 г. 
Чемпион СССР 1961, 1966, 1967, 1968 гг., вице-чемпион 1936 (весна), 
1952, 1960, 1965, 1969 гг. Бронзовый призер 1937 г. Худшее место в чем
пионатах — 13-е (1950 г.). Обладатель Кубка СССР 1954, 1964, 1966 гг. 
В 1966 г. команда сделала дубль. Самая крупная победа в чемпиона
тах одержана в 1938 г. над командой «Спартак» ( Л е н и н г р а д ) — 7 : 0 . 
Самое крупное поражение с таким же счетом киевские динамовцы по
терпели дважды — в 1940 г. от московского «.Динамо» и в 1945 г. от 
ЦДКА. 

Команда была награждена призами: имени Г. И. Федотова (за наи
большее количество забитых голов) в 1965 и 1966 гг., для дублеров 
в 1949, 1963, 1965, 1966, 1968 гг., призом Федерации футбола СССР (за 
лучшую сумму очков основного и дублирующего составов) в 1960, 
1965, 1966, 1967, 1968, 1969 гг., она получала «Приз крупного счета» 
редакции еженедельника «'Футбол-хоккей» в 1965, 1966, 1967, 1969 гг., 
приз газеты «Советский спорт» — «За справедливую игру» в 1959 г., 
приз редакции журнала «Старт» (за наилучшую разность забитых и 
пропущенных мячей) в 1966 и в 1967 гг., приз «•Агрессивного гостя» 
украинской газеты «-КомсомолЕ:.ское знамя» (за наибольшее количество 
очков, набранных на чужих полях) в 1966 и 1968 гг., приз «Честь 
флага», учрежденный газетой «Ленинская смена» (Казахстан) за наи
большее число игроков в первой сборной СССР, в 1969 и в 1970 гг.; 
приз журнала «Огонек» (для лучшего вратаря сезона) — В. Банников 
в 1964 г. и Е. Рудаков в 1969 г., приз «За самый красивый гол», учре
жденный газетой «Московский комсомолец», — О. Базилевич в 1964 г. 
и А. Бышовец в 1967 г. 

На первенство СССР команда на сегодня провела 846 матчей, имея 
362 победы, 257 ничьих и 227 поражений, счет мячей 1305 : 1030. 

В сборной СССР выступал 21 футболист киевского «Динамо». Наи
большее число встреч за клуб в чемпионатах провел В. Турянчик — 308, 
лучший бомбардир клуба в чемпионатах В. Каневский — 80 голов. Ре
кордсмены клуба за сезон — М. Гончареико (1938 г.) и А. Бышовец 
(1966 г.) —по 19 голов. 

Ц СКА. 

Команда основана в 1923 г. Выступала под названиями ОППВ — 
ЦДКА — ИСК МО — Ц Д С А и с 1960 г. ЦСКА. Обычно матчи проводит 
на Центральном стадионе «Динамо» (54 тысячи мест), а главные встречи 
на Центральном стадионе имени В. И. Ленина (103 тысячи мест). 
В высшей лиге армейцы выступают с весны 1936 г. с перерывом в 1952— 
53 гг. Чемпион СССР 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970 гг., вице-чемпион 
1938, 1945 и 1949 гг., бронзовый призер 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 
1965 гг. Худшее место в чемпионатах — 9-е (1937 и 1959 гг.). Обладатель 
Кубка СССР 1945, 1948, 1951, 1955 гг. Команда делала дубль в 1948 
и 1951 гг. Самая крупная победа в чемпионатах одержана в 1964 г. 



над командой «Шинник» (Ярославль) — 10:2. Самое крупное пораже
ние 0 : 6 — от московского «.Динамо» в 1938 г. 

Команда награждена призами: для резервного состава в 1947, 1948, 
1950, 1951, 1960 гг., «За справедливую игру» в 1965 г., призом редакции 
журнала «Старт» в 1970 г., призом редакции газеты «•Труд» — В. Федо
тов в 1964 г., призом журнала «Огонек» — Ю. Пшеничников в 1968 г. 

На первенство СССР команда провела на сегодня 816 матчей, имея 
415 побед, 205 ничьих и 196 поражений, счет мячей 1436:847. 

В сборной СССР выступало 25 футболистов ЦСКА. Наибольшее 
число встреч за клуб в чемпионатах провел Дмитрий Багрич — 307. 
Лучший бомбардир клуба в чемпионатах Григорий Федотов—124 гола. 
Рекордсмен клуба за сезон Всеволод Бобров (1945 г.) — 2 4 мяча. 

Немногие клубы имеют столь большие заслуги в развитии отечест
венного футбола, сколь участники сегодняшнего матча. В обоих коллек
тивах в разные годы была выращена плеяда гроссмейстеров кожаного 
мяча, игроков, которые навсегда вошли в историю советского футбола. 
Назовем хотя бы Г. Федотова, В. Николаева, В. Боброва, А. Гринина, 
В. Демина, А. Шестернева, А. Башашкина, А. Петрова, В. Никонорова, 
В. Каплнчного, И. Кочеткова, В. Чистохвалова, Ю. Ныркова, Е. Ники
шина — в армейском клубе. В этом же клубе играли С. Ильин и М. Се-
мичастный (затем ушли в московское «Динамо»). 

У гостей с берегов Днепра широко известны имена А. Идзковского, 
Н. Трусевича, И. Лившица, К. Шегоцкого, П. Лайко, В. Шиловского, 
В. Гребера, И. Кузьменко, А. Бибы, В. Лобановского, О. Базилевича, 
В. Каневского, В. Турянчика, О. Макарова, В. Мунтяна, А. Бышовца, 
В. Хмельницкого и ряда других. 

ЦСКА является одним из старейших футбольных коллективов в на
шей стране. В годы своего наивысшего расцвета под руководством 
Б. А. Аркадьева армейцы являлись новаторами тактики нашего фут
бола. Это — «сдвоенный центр», «сдвоенный край», «лишний полуза
щитник». 

В прошлом году, выиграв исключительный по драматизму и напря
женности дополнительный финальный матч с земляками-динамовцами, 
армейцы завоевали звание чемпиона страны. Но начало нынешнего 
сезона сложилось для команды трудно. Заболели некоторые игроки, раз
рушились наигранные связи. К тому же часть футболистов либо потеря
ла форму, либо слишком поздно обрела ее. Поэтому первый круг 
команда закончила лишь на десятом месте при отрицательной разнице 
мячей. 

Однако серию последних встреч (со «Спартаком», московским 
и минским «Динамо») чемпион провел значительно увереннее и острее. 
Можно надеяться, что в ближайшее время команда обретет боевую 
форму, ведь ей предстоят матчи на Кубок европейских чемпионов 
с турецким клубом «Галатасарай» (Стамбул). 

Команда киевского «Динамо» вот уже второй десяток лет находится 
в числе лидеров нашего футбола. Но неизбежный кризис смены 
поколений не позволил в прошлом году этому именитому клубу встать 
выше седьмого места. Однако укрепив состав молодыми способными 
футболистами, такими как Колотоп из казанского «Рубина», Решко из 
«Черноморца» (Одесса), Матвиенко из «Металлурга» (Запорожье), До-
ценко из «Пахтакора» (Ташкент) и другими, команда заметно окрепла 
и ныне является одним из главных претендентов на золотые медали. 

Матч первого круга, проходивший 23 июня в Киеве, закончился 
крупной победой «Динамо» со счетом 4 : 1 . Все голы были забиты после 
перерыва, причем три мяча киевляне провели буквально за несколько 
минут до окончания матча. В этой встрече москвичи рискнули (но не
удачно) перестроить линию обороны, оставив в ней лишь трех футболи
стов, причем Шестернев выполнял роль «сторожа». Эксперимент не 
удался. Посмотрим, какие тактические задумки подготовили сегодня оба 
тренера — В. Николаев и А. Севидов. 

Юр. Ваньят 



Ц С К А 

СОСТАВ КОМАНД 

«ДИНАМО» (Киев) 

1. Владимир Астаповский 
2. Валентин Уткин 
3. Альберт Шестернев 
4. Валерий Войтенко 
5. Марьям Плахе!ко 
6. Владимир Бабенко 
7. Николай Долгов 
8. Владимир Дорофеев 
9. Виктор Оглоблйн 

10. Владимир Поликарпов 
11. Владимир Дударенко 
Капитан команд» — А. Шестернев 
Ст. тренер — В. Николаев 

1. Евгений Рудаков 
2. Сергей Доценко 
3. Вадим Сосни.хин 
4. Виктор Матвиенко 
5. Стефан Решко 
6. Владимир Трошкин 
7. Владимир Веремеев 
8. Анатолий Пузач 
9. Виктор Колотое 

10. Федор Медвидь 
11. Виталий Хмельницкий 
Капитан команды — В. Соснихин 
Ст. тренер — А. Севидов 

Матч судит судья международной категории Тофик Бахрамов 
(Баку) . 

Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Насир Мамед-Заде 
(Кировабад) и Теймур Велиев (Баку) . 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

В дни Спартакиады на пашем стадионе состоятся соревнования 
по легкой атлетике (Большая спортивная арена, с 16 по 19 июля), боксу 
(Дворец спорта, 27—29 июля), гимнастике (Дворец спорта, 21—25 июля), 
плаванию (Плавательный бассейн, 25—29 июля) и по ручному мячу 
(Малая спортивная арена, 19—29 июля). 

24 июля на Большой спортивной арене вы можете посмотреть полу
финальный матч розыгрыша Кубка СССР. Встречаются '«Спартак» 
(Москва) — «Нефтчи» (Баку). Начало в 17.00. 

Заполните для себя: 

Результат матча . . . .в пользу 

Голы забили {на какой минуте) . 

Лучше всех играли 
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