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Х Х Х У П ! ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 

V Т У Р 

«ДИНАМО» (Москва) —ЦСКА 

После чегвертого тура в чемпионате страны произо
шла смена лидеров. Днепропетровский «Днепр», до это
го возглавлявший турнирную таблицу, потерпел пора
жение в Куй6ьш1еве от «Крыльев Советов» (0: 1) и вы
нужден был уступить место лидера сразу трем коллек
тивам. Успешно проведя матчи очередного тура, вперед 
с шестью очками вьш1ли команды ЦСКА, «Черноморец» 
(Одесса) и донецкий «Шахтер». Интересно, что лишь од
на из них —«Шахтер» была на ведущих ролях в про
шлогоднем чемпионате. Армейцы же столицы и футбо
листы «Черноморца», судя по их первым матчам, сде
лали правильные выводы из прошлогодних неудач и в 
нынешнем чемпионате рассчитывают реабилитировать 
себя перед своими поклонниками. 

Футболисты ЦСКА вместе с «Шахтером» и Львовски
ми «Карпатами» являются « тому же и самой резуль
тативной командой, имеют на счету пять забитых мячей. 
Их авторы Ю. Чесноков и Л. Назаренко —по 2, А. Куз
нецов — 1. 

1'975 г. «Динамо» — ЦСКА. 
Рыгаку динамовца М. Гершковича пытается помешать 

армеец В. Федотов. 

Соперник ЦСКА в сегодняшнем матче московское 
«Динамо» находится в группе команд, уступающих трой
ке лидеров лишь одно очко. Динамовцы также идут по
ка в чемпионате без поражений, однако слабая резуль
тативность (всего два забитых гола — А. Шепелем и 
О. Крамаренко) главным образом не позволяет им за
нять более высокое место. Тренеры команды возлагают 
большие надежды на полузащитника О. Долматова, воз
вратившегося в строй после болезни. Его способности 
диспетчера должны помочь динамовцам разнообразить 
атакующие действия. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

Сегодня московские команды «Динамо» и ЦСКА про
водят 70-й матч между собой в чемпионатах страны. 
В предыдущих встречах 25 побед одержали армейцы, 
24 — динамовцы. Общая разность мячей 101—84 в поль
зу бело-голубых. 

Столь значительное превосходство «Динамо» по чи
слу забитых мячей объясняется в первую очередь тем, 
что динамовцы одержали над своими сегодняшними со
перниками 9 побед с крупным счетом (разность — три и 
более мячей). На счету ЦСКА таких побед всего две. 

В прошлом году динамовцы отпраздновали юбилей 
сотого гола в ворота ЦСКА. Его забил А. Якубик. Юби
лейные 50-е голы записали на свой счет динамовец 
В. Карцев ( I I круг 1951 г.) и армеец Ю. Ковалев ( I I круг 
1961 г.). 

Лучшие бомбардиры всех встреч динамовец Василий 
Смирнов и армеец Владимир Федотов, забившие по семь 
мячей. На гол меньше в активе динамовцев С. Соловье
ва и М. Якушина, по 5 мячей провели В. Бобров и Б. Ка
заков (оба — ЦСКА), К. Бесков, М. Семичастный и 
С. Ильин (все — «Динамо»). 

Первый «хет-трик» (три гола в одаом матче) удался 
динамовцу М. Семичастному, затем его достижение по
вторили одноклубник С. Соловьев и два армейца — 

Б. Казаков и нынешний старший тренер ЦСКА А. Мамы-
кин. 

В списке бомбардиров ЦСКА 38 футболистов, у «Дина
мо» — 46. До прошлого сезона в графе «голы в свои воро
та» у армейской команды фигурировали И. Кочетчков и 
В. Пономарев, а у «Динамо» стоял прочерк. Однако в 
матче второго круга центральный защитник бело-голу
бых А. Бубнов пополнил список неудачников. 

Из тех, кто продолжает выступать в составах обеих 
команд, голы на своем счету имеют: Б. Копейкин — 2 
(ЦСКА), Г. Еврюжихин — 3, А. Якубик — 2, В. Козлов, 
А. Маховиков и А. Шепель — по 1 (все — «Динамо»). 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИГРОКОВ КОМАНДЫ ЦСКА 

Владимир АСТАПОВСКИЙ — вратарь, мастер спорта. 
Родился в К46 г. Рост 185 см, вес 80 кг. В командах ма
стеров 8 лет. Выступал за команду СКЧФ (Севастополь). 
8 ЦСКА с 1968 г. В высшей лиге провел 135 матчей, В 
прошлом сезоне входил в состав сборной СССР. 

Леонид ШМУЦ — вратарь, мастер спорта. Родился в 
1948 г. Рост 187 см, вес 83 кг. В командах мастеров 
9 лет. Выступал за команды «Трубник» (Никополь), СКА 
(Киев). В ЦОКА с 1967 г, В высшей лиге провел 53 мат
ча. Входил в состав юношеской и первой сборной СССР. 
Чемпион СССР 19Т0 г. 

Виктор РАДАЕВ — вратарь. Родился в 1954 г. Рост 
190 см, вес 87 тог. В командах мастеров 6 лет. Выступал 
за команду «Уралмаш» (Свердловск). В ЦСКА с 1973 г. 
Входил в состав юношеской и молодежной сборных 
СССР. 

Валентин УТКИН—защитник, мастер спорта. Родил
ся в 1947 г. Рост 174 см, вес 75 «г. В командах мастеров 
И лет. Выступал за команды «Торпедо» (Павлово-на-
Оке), «Звезда» (Серпухов). В ЦСКА с 1967 г. В высшей 
лиге провел 203 матча и забил 6 голов. Чемпион СССР 
1970 г. Входил в состав сборной РСФСР и олимпийской 
сборной СССР. 

Никита ВЫСОКИХ — защитник, мастер спорта. Ро
дился в 1954 г. Рост 180 см, вес 74 кг. Воспитанник 
группы подготовки ЦСКА. В комаде мастеров 4 года. 
В высшей лиге провел 37 матчей. Входил в состав моло
дежной и олимпийской сборной СССР. 

Валерий ШАЛЬНЕВ — защитник. Родился в 1948 г. 
Рост 183 см, вес 80 кг. Выступал за команду «Металлург» 
(Липецк). В ЦСКА с 1974 г. В высшей лиге провел 14 
матчей. 

Виктор СОКОЛОВ — защитник. Родился в 1955 г. Рост 
184 см, вес 86 кг. ВыступЕШ за команду «Искра» (Смо
ленск). В ЦСКА с 1975 г. В высшей лиге провел 4 матча. 

Юрий САУХ — защитник. Родился в 1954 г. Рост 
178 см, вес 75 кг. Выступал за команды «Баррикады» 
(Волгоград), СКА (Ростов-на-Дону). В ЦСКА с 1976 г. 
В высшей лиге провел 30 матчей и забил 1 гол. Входил в 
состав олимпийской сборной СССР. 

Владимир БАБЕНКО — защитник, мастер спорта. Ро
дился в 1950 г. Рост 178 см, вес 76 кг. Выступал за ко
манды «Металлург» (Тула), СКА (Ростов-на-Дону). В 
ЦСКА с 197:1 г. (с перерывом). В выапей лиге провел 
109 матчей и забил 3 гола. Входил в состав молодежной 
сборной СССР. 

Сергей ОЛЬШАНСКИЙ — защитник, мастер спорта. 
Родился в 1948 г. Рост 177 см, вес 77 кг. Выступал за 
команды мастеров «Спартак» (Москва), СКА (Хабаровск). 
В ЦСКА с 1976 г. Б высшей лиге провел 139 матчей и за
бил 7 голов. Се'ребряный призер чемпионата СССР 
1974 г., бронзовый — 1970 г. Входил в состав молодежной, 
олимпийской и первой сборной СССР. 

Александр КОЛПОВСКИЙ — защитник. Родился в 
1951 г. Рост 175 см, вес 72 кг. Выступал за команду ма
стеров СКА (Хабаровск). В ЦСКА с 1976 г. В высшей ли
ге провел 3 матча. 

Василий ШВЕЦОВ — защитник. Родился в 1954 г. Рост 
186 см, вес 80 кг. Выступал за комгщду «Динамо» 
(Минск). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге провел 3 мат
ча. 

Сергей МОРОЗОВ — полузащитник, мастер спорта. 
Родился в 1950 г. Рост 174 ом, вес 76 кг. Выступал за 
команды «Шахтер» (Кадиевка), «Заря» (Ворошилов
град). В ЦСКА с 1974 г. Чемпион СССР 1972 г. В высшей 
лиге провел 91 матч и забил 6 голов. 

Геннадий АНТОНОВ — полузащитик, мастер спорта. 
Родился в 1950 г. Рост 177 см, вес 77 кг. Выступал за 
команду СКА (Ростов-на-Дону). В ЦСКА с 1976 г. В выс
шей лиге провел 148 матчей и забил 17 голов. Входил в 
состав юношеской и олимпийской сборной СССР. 

Александр КУЗНЕЦОВ—полузащитник. Родился в 
1951 г. Рост 175 см, вес 72 кг. Выступал за команду «Ме
таллург» (Тула). В ЦСКА с 1971 г. В высшей лиге про

вел 80 матчей и забил 4 гола. Входил в состав моло
дежной сборной СССР. 
I Борис КОПЕЙКИН — нападающий, мастер спорта. Ро-
•цплся в 1946 г. Рост 180 см, вес 80 юг. Выступал за ко
манды «Локомотив» (Челябинск), СКА (Хабаровск). В 
ЦСКА с 1869 г. В высшей лиге провел 167 матчей и за
бил 50 голов. Чемпион СССР 1970 г. Входил в состав 
сборной РСФСР и олимпийской сборной СССР. 

Юрий ЧЕСНОКОВ — нападающий, мастер спорта. 
Родился в 1952 г. Рост 174 ом, вес 74 кг. Выступал за 
команды «Волга» (Калинин), «Локомотив» (Москва). В 
]Й;СКА с 1975 г. Входил в состав команды «Локомотив» 
Москва) — обладателя Кубка МССЖ 1974 г. В высшей 
лиге провел 60 матчей и забил 14 голов. Входил в со-
([тав олимпийской сборной СССР, 
/ Александр ТРУСОВ — нападающий, мастер спорта. Ро-
Аился в 1953 г. Рост 180 см, вес 80 кг, В командах ма
зеров 8 лет. Выступал за команды «Волга» (Калинин), 
«Локомотив» (Москва). В ЦСКА с 1976 г. Входил в со-
ётав команды «Локомотив» (Москва) •— обладателя Куб
ка МССЖ 1974 г. В высшей лиге провел 29 матчей и за
бил 1 гол. 

Леонид НАЗАРЕНКО — нападающий. Родился в 1955 г. 
Рост 172 см, вес 68 кг. Выступая за команду СКА (Ро-
Стов-на-Дону). В ЦСКА с 1976 г. В высшей лиге провел 
19 матчей и забил 10 голов. Входил в состав юноше-
йкой и первой сборной СССР. 

Владимир ДОРОФЕЕВ — нападающий, мастер спорта, 
родился в 1950 г. Рост 178 см, вес 77 кг. ВЫСтг'Ьал за 
йоманду «Металлург» (Тула). В ЦСКА с 1971 г. В выс-
щей лиге провел 110 матчей и забил 23 гола. Входил в 
фстав молодежной сборной ССОР. 
;'| Вадим НИКОНОВ — нападающий, мастер спорта. Ро-
Дился в 1948 г. Рост 179 ом, вес 76 кг. Выступал за ко-
1Чанду «Торпедо» (Москва). В ЦОКА с 1976 г. В высшей 1ите провел 164 матча и забил 39 голов. Входил в состав 
ооковакого «Торпедо» — обладателя Кубка СССР 

1972 г. Входил в состав молодежной и первой сборной 
СССР. 

АРБИТР МАТЧА 

щ 
Сегодняшнюю встречу популярных столичных клу-

Йов проведет судейская бригада во главе с арбитром все-
фюзной категории Виктором Жарковым. 
, Старший преподаватель Московского государственного 

университета, Виктор Иванович Жарков — известный в 
йрошлом футболист. Начинал свой путь в футболе в 
первые послевоенные годы в юношеской команде мос
ковского «Торпедо». В 1945 г. выступал за юношескую 

орную Москвы, которая стала обладателем Кубка 
'СР, Затем был принят в резервный состав столично-
«Торпедо». 
Однако в высшей лиге он дебютировал в составе сто

чного «Локомотива» в 1948 г. Затем в течение четы-
X лет подряд защищал цвета команды ВВС. 
Закончив выступления на зеленых полях, мастер 

юрта Виктор Жарков тренировал подмосковные ко-
иды мастеров класса «Б», а затем передавал свой 

о4̂ ыт футболистам Демократической Республики Вьет
нам. 

I В качестве футбольного арбитра Жарков дебютировал 
в Д964 г. Матчи команд высшей лиги начал судить с 
1Й73 г. 

ВЕСНА. 40 ЛЕТ НАЗАД 

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА СОПЕРНИКОВ 

«Динамо» — ЦДКА. 6:2 (0:2). Москва, стадион «Дина-
мЬ». 17 июля. Судья В. Бутусов (Ленинград). 

На игру с ЦДКА динамовцы вышли в ранте победи-
теией весеннего чемпионата СССР 1936 г. Это почетное 
зврние они обеспечили себе И ию.ття победой над основ
ном конкурентом — московским «Спартаком». Футболи-
сим ЦДКА выигрыш у чемпиона тоже не сулил осо
бь |х турнирных выгод: армейцы остались за чертой при
зеров, на четвертом месте, что расценивалось как несом
ненный успех молодого коллектива. Так что исход мат
ча не влиял на распределение мест. Для команд — участ
ниц турнира не было главных и второстепенных игр, 
вце встречи проходили в бескомпромиссной борьбе от 
первой до последней минуты, фут;болисты не позволяли 
себе расслабиться, сыграть не в полную силу. Не явилась 
исключением и встреча «Динамо» с ЦДКА. 

С первых минут армейцы пошли в атаку. «Динамо», 
ослабленное отсутствием опорных игроков (защитника 

Кфрчебокова, полузащитника Лапшина и нападающего 
Якушина), оказалось прижатым к воротам. Но однооб
разие наступательных действий ЦДКА, медлительность 
нападающих позволяли динамовцам легко отражать 
атаки. Все же на 10-й минуте, воспользовавшись ошиб
кой Дубинина, Петров проскочил в штрафную площадь 
и |открыл счет 1: 0. 

«Динамо» попыталось выровнять игру, но разрознен-
Н1?1е действия Смирнова и Семичастного успеха не име
ли, а удары издалека легко и красиво парировал Ко
четов, 

В середине первого тайма Кочетов, выйдя из во
рот, перехватил опасную подачу Семичастного и быст
ро отправил мяч на половину хозяев поля. После не-
снольких отскоков мяч попал к Мит.ронову, и тог, при-
бл|изизшись к воротам, рез«о пробил. Вратарь «Дина
мо» Фокин в броске дотянулся до мяча, но упустил его 
в сетку. 2 : 0. 

Начало матча напомнило игру ЦДКА — «Спартак» 
н^ старте чемпионата, когда армейцы, забив два безот-
ве(гных мяча в первом тайме и закрепив успех во вто
ром, нанесли сокрушительное поражение грозному со
пернику. Постигнет ли «Динамо» участь «красно-бе
лых»? 

Второй тайм начался быстрыми и мощными атака
ми хозяев поля, армейцы явно не ожидали такого по-
во1юта событий. Уже через две минуты счет стал 1:2. 
Э^о Смирнов с близкого расстояния поразил цель. За
щита ЦДКА в растерянности. Опасные моменты у во
рот Кочетова следуют один за другим. Вот Ильин с ле
вого края врывается в штрафную площадь и сравни
вает счет. 2 : 2. 

Армейцы, как с ними не раз уже случалось в этом 
чемпионате, сл1ишком много сил потратили в первые 
45 минут, а преимущество в два мяча во встрече с чем
пионом оказалось недостаточнььм. 

Пожалуй, лишь Кочетов, бьгвший лучшим игроком 
ЦДКА в этом матче, пытался спасти игру. На 60-й ми-
нз̂ те он взял сильный удар Ильина, а еще через 
нфколько минут отлично играющий головой Семичаст-
нйй послал мяч в ворота, но вратарь армейцев отвел 
и ^ту угрозу. 
. 'Однако усталость сказалась и на действиях Кочетова 

— 1 на 66-й минуте о « , перехватывая подачу Пономаре
ва̂  выпустил мяч из рук, и Павлов вьшел вперед ди-
на.мовцев. 3: 2. 

«Динамо» продолжало штурм. С дальних дистанций 
биши Пономарев, Павлов, Елисеев, но вратарь ЦДКА 
на месте, а стоило ему за десять минут до конца мат
ча] чуть отпустить мяч, как оказавшийся рядом Семи
частный довел счет до 4 : 2. 

Тут динамовцы потеряли еще одного ведущего иг
рока; повредив ногу, с поля ушел Ремии. Его место 
занял Ильин, Пономарев встал на левый край, а на 
правый тренер «Динамо» Квашнин выпустил запасного 
вратаря Квасникова. 

Игра на несколько минут выровнялась, но концовка 
матча — вновь за динамовцами. Разыгравшийся Семи-
частньБЙ забил еще два мяча: сначала Пономарев по
дал в центр, и правый инсайд «Динамо» великолепным 
уд!аром головой забил редкий по красоте гол, а за не
сколько секунд до финального свистка он снова голо
вой переправил в ворота мяч, переданный Кваснико-
вым. 6: 2. Это был шестой мяч, забитый Семичаст-
ньр в чемпионате, динамовсмй нападающий стал луч
шим бомбардиром турнира. 

«Динамо»: Фокин, Тетерин, Короткое, Дубинин, Ели-
се<:в, Ремин (Квасников, 81), Пономарев, Семичастный, 
Смирнов, Павлов, Ильин. 

ЦДКА: Кочетов, Машинин, Саванов, Зенкин, Загрец-
кщ, Никишин, Митронов, Чулков, Щавелев, Шелагин, 
Петров. 

Голы: Петров (10), Митронов (26), Смирнов (47), Иль-
(53), Павлов (6й), Семичастный (79, 89, ЬО). 

ЕГО ИГРА БЫЛА ЗРЕЛИЩЕМ 

В этом году исполнилось 50 лет Константину Стани
славовичу Крижевскому, прекрасному футболисту нос
ко зокого «Динамо» 50-х годов. 

Прошло уже более 14 .чет с тех пор, когда в послед
ними раз вьш1ел на зеленое поле этот высокий, худоща-
вь й спортсмен в динамовской футболке с неизменной 
цифрой «3». Его игра была настолько самобытна и ин-
те!{)есна, что поставила его в ряд наиболее ярких и за
поминающихся дарований в нашем футболе. 

Крижевский отлично играл в воздухе. Дух захваты
вало, когда он в броске головой первкрьшая опасный 
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прострел с края или в падении через себя разряжал 
опаснейший момент на своей штрафной площади. Нель
зя не вспомнить и знаменитые «ножницы» Крижевско-
го—прием, исключительно трудный по вьтолиению, 
которым I I сейчас владеют лишь лучшие футболисты 
как у нас в стране, та1к и за рубежом; вряд ли кто-либо 
лучше него владел «подкатом». 

Сложные технические элементы не были для дина
мовца самоцелью, они вьшолнялись так пластично и 
овоевременно, что, казалось, иначе сыграть ггросто не
возможно. Каждое выступление Крижевсмого привлека
ло особое внимание, его игра никого не оставляла рав
нодушным. 

1953 год. Рукопожатия капитанов команд перед матчем 
«Динамо» (Москва) — сборная Румьшии. 

. Отличительной особенностью этого мастера было уме
ние своевременно принять правильное, единствеино воз
можное тактическое решение. В связи с этим вспоми
нается его поединок с Н. Симоняном в матче второго 
юруга 1956 г. «Динамо» — «Спартак». В один из момен
тов центрфорвард спартаковцев остался один на один с 
вратарем. Гол казался неминуем, но случилось неверо
ятное. Крижевакий, находившийся метрах в двух сза
ди, в каком-то непостижимом броске яа миг опередил 
спартаковца и успел протолкнуть мяч Яшину. Ворота 
были спасены. 

Этот случай не был чем-то исключительным. Много 
раз приходилось наблюдать, как, казалось бы, «без
оружный» Крижевакий, отступая перед атакующи;ми со
перниками, успевал резко вступить в борьбу в момент, 
коцда нападающий меньше всего этого ожидал. 

Несмотря на исключительное природное дарование, 
этот замечательный футболист не уставал совершенст
воваться, изучал манеру игры своих наиболее опасных 
СОпе1рников. К каждому он искал и находил свой ключ, 
повгому нападающим в борьбе с ним приходилось труд
но. Вот что писал о Крижевоком один из лучших фор
вардов советакого футбола Всеволод Бобров: «За 15 лет 
своей футбольной карьеры Константин Крижевский вы
ступал против многих десят1ков центральных нападаю
щих. Он сдерживал грозного Лаутона, неудержимого 
Хидепкутти, боролся за мяч со знаменитым Копа и дру
гими. Боролся и выходил победителем. Мне тоже не раз 
приходилось выступать против него, и я считаю, что 
это был один из сильнейших защитников ооветового фут^ 
бола». 

Крижевокий — динамовец, в «Динамо» прошла боль
шая часть его спортивного пути. Здесь полностью рас
крылось его дарование, здесь он получил 4 золотые 
чемпионские медали, стал заслуженным мастером спор
та. 

Началась же его спортивная карьера в Куйбышеве, 
когда один из тренеров команды «Крылья Советов» 
С. Фурсов заметил его в клубной команде и пригла
сил в коллектив мастеров. Прочное место в составе для 
него нашлось не сразу. Приходилось играть нападаю
щим, полузащитником и даже вратарем. Но истинным 
призванием для него оказалась игра в обороне, и имен
но в этом амплуа его заметили и пригласи'ли к себе ру
ководители команды ВВС. Однако, по его словам, с 
первых же дней пребывания в столице его тянуло з 
«Динамо». В матчах с этим коллективом ему приходи
лось играть против таких выдающихся форвардов как 
В. Карцев, К. Бесков, С. Соловьев, В. Трофимов. В борь
бе с ними крепло мастерство молодого защитника, на
капливался опыт. Многому учился он у динамовских 
защитников Л. Соловьева и М. Семичастного, который 
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ранее играл в нападении. В 1|953 г. Крижевокому, нако
нец, удалось осуществить свою мечту и перейти в «Дина 
МО». 

И тогда сложилась великолепная динамовская защи+ 
та, о которой до сих пор с большим удовольствие .VI; 
вспоминают поклонники команды. Крижевский явился; 
тем стержнем, организатором, вокруг которого группи
ровалась оборона «Динамо». Трудно переоценить влия
ние, которое оказал он на своих партнеров Анатолия Ро
дионова, Владимира Кесарева, Би-ктора Царева и особен^ 
но Бориса Кузнецова. Эти футболисты гармонично до» 
полняли своего капитана, создав вскоре великолепные 
ансамбль, главная роль в котором принадлежала Кри-
жевскО'Му. Его игрой восхищались и за рубежом. Томм;; 
Лаугон после матча «Динамо» — «Арсенал» (Лондон) -
5:0 в 1964 г. сказал: «Михаил Семичастный — один ш 
лучших защитников Европы, против которых я высту' 
пал до сих пор. Крижевокий не уступает ему». Высо
кой оценки заслужила игра Крижевского и на чемоиона-1 
те мира в Швеции в 1958 г. «О, ваш стоппер — прима»,-
говорил нам Бернард Джой (бывший центр защиты «Ар-
сенала»)». В отчете известного обозревателя Юрия Вань-
ята о матче СССР — Бразилия читаем: «Последовал ост
рый прорыв Гарринчи. Подача к Пеле, и лишь Крижев
ский в столь же самоотверженвом, сколь и ак1робатиче-| 
скоы прыжке спас положение». К этому, как говорится^ 
нечего добавить. ^ 1 

— В чем причина стабильности состава, стабильност! 
игры динамовской обороны в 50-е годы? — спросили мь 
юбиляра. 

— Главная причина — в нашем отношении к делу. Вс( 
мы — Борис Кузнецов, Анатолий Родионов, Владимир Ке
сарев, Виктор Царев — были влюблены в футбол, могл» 
часами не уходить с поля, тренироваться, отрабатъша* 
тот или иной техничеокий прием, разучивая ту или инук 
комбинацию. Доходило иногда до того, что ншп трене! 
Михаил Иосифович Якушин выгонял нас с футбольной 
поля. 

А о том, чтобы из-за легкой травмы пропустить игру 
или тренировку, не могло быть и речи. Легкие травмы 
ушибы мы лечили без отрыва от занятий, и поэтому уда
валось постоянно поддерживать форму, не выбиваться 
из ритма. 

Что касается чисто игровых качеств, то мы старалис! 
не давать поводов для недовольства своей игрой. Вед4 
если вспомнить, то окажется, что большинство игр мь 
выигрывали с перевесом в один мяч. И часто говорила 
своим нападающим: забейте, ребята, хоть один мяч, г 
мы уж не пропустим. Не случайно в те годы бытовала 
мнение, что если «Динамо» открыло счет, оно уже Н( 
проиграет, забило второй гол — победа обеспечена. 

— Тем не менее в те годы, формируя олимпийскун 
сборную СССР, ее тренеры предпочли динамовским за
щитникам их коллег из других клубов? 

— У каждого тренера свои взгляды на футбол, сво; 
вкусы. Ими они и руководствуются при формировани» 
команды. У нас, уже опытных игроков, тоже сложияис! 
определенные взгляды на футбол, на партнеров, и мь 
считали своим долгом их отстаивать. 

Когда же после окончания Олимпийских игр встал во
прос о первом участии советоких футболистов в чемпио
нате мира 1958 г., где был представлен весь цвет мирово
го футбола, нашу оборону в полном составе включили : 
сборную страны. 

— Не могли бы Вы, четырехкратный чемпион СССЗ 
в составе московского «Динамо», назвать главную при 
чину того, что вот уже 13 лет Ваш родной клуб не може 
взойти на верхнюю ступень пьедестала почета? 

— Главная причина, на мой взгляд, в том, что в ко 
манде была нарушена преемственность поколений. 3 
1965 г. закончили выступать по1следние представители на 
шето поколения Кесарев и Царев. В то время не бьш< 
подготовлено полноценной замены, в команде оставалос! 
слишком мало игроков, унаследовавших дияамовски) 
стиль, традиции. Потом менялись игроки, тренеры, и ш 
было очень трудно вновь восстававЛивать разрушенио 
здание, в команде не было по-настоящему ведущих 
стержневых игроков. Отсюда нестабильность состава в( 
всех линиях, отсюда и неудачи. 

— И в заключение: ваше мнение о нынешней лини: [ 
обороны московского «Динамо». 

— Нынешнее поколение динамовских защитников ещ 1 
очень молодо. Это и хорошо, и плохо. С одной сторон! 
футбяисты, как говорят, с перспективой, но от них по 
требуется немало старания и труда на тренировках. С 
другой стороны молодым игрокам еще трудно показы
вать стабильную игру на протяжении всего сезона. 

В каждой линии команды обязательно должен быть 
лидер, игрок, который в трудную минуту сумеет испраг 

вить ошибку партнера, поддержит его при неудаче, ста- 1 

нет организатором действий игроков своей линии. Пока 
у динамовцев в обороне явного лидера нет, хотя задатка
ми такого игрока, на мой взгляд, обладает А. Бубнов. Но 
ему надо еще поработать, чтобы завоевать авторитет у 
партнеров, быть более собранным, не допускать досад
н ы х ошибок. 

Б целом же линия обороны, скомплектованная в про
шлом и нынешнем сезоне, выглядит значительно надеж
нее, чем защита «Динамо» два — три года назад. 

СОСТАВЫ КОМАНД 

«ДИНАМО» (Москва) 
Николай Гоитарь 
Анатолий Паров 
Валерий Зенков 
Александр Бубнов 
Вадим Лосев 
Алексей Летрушин 
Олег КрамаренЕО 
Олег Долматов 
Андрей Якубик 
Александр Максименков 
Геннадий Еврюжихин 
Михаил Гершкович 
Сергей Никулин 
Александр Новиков 
Анатолий Шепель 
Владимир Пильг5^ 

ЦСКА 
Владимир Астаповский 
Юрий Саух 
Василий Швецов 
Никита Высоких 
Сергей Ольшанский 
Сергей Морозов 
Юрий Чесноков 
Борис Копейкин 
Александр Кузнецов 
Александр Колповский 
Владимир Дорофеев 
Геннадий Антонов 
Вадим Никонов 
Валерий Шальнев 
Леонид Назаренко 
Леонид ДПму ц 

Капитан — мс Г. Еврюжихин Капитан — мс Б. Копейкин 

Старший тренер — мс, 
засл. тренер СССР 
А. А. Севидов 

Старший тренер — мс, 
засл. тренер РСФСР 
А. И. Мамыкин 

МАТЧ СУДЯТ: 

юудья всесоюзной категории В. Жарков (Москва), 
судья всесоюзной категории А. Кадетов (Москва), 
судья республиканской категории А. Евграфов 

(Мооква). 

О возможных изменениях в составах команд и судей
ской бригады будет объявлено по радио стадиона. 

12 мая, в среду, на Центральном стадионе «Динамо» 
в матче 1/8 финала Кубка СССР по футболу 

встретятся команды 
ЦСКА — «ТОРПЕДО» (Москва) | 

Начало в 19 час. 30 мин. 

Очередной матч первенства СССР по футболу 
на Центральном стадионе «Динамо» состоится 

16 мая, в воскресенье. Играют команды 
ЦСКА — «СПАРТАК» (Москва) 

Начало в 18 часов 

Очередной матч первенства СССР по футболу 
на Центральном стадионе имени В. И. Ленина 

состоится 8 мая, в субботу. Встречаются команды 
ЦСКА —«ДИНАМО» (Минск) 

Начало в 17 часов 

8 и 9 мая на Центральном стадионе «Динамо» 
в честь Дня Победы Праздник искусств 

«ЦВЕТЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ!» 
Начало: 8 мая в 18 часов, 9 мая в 12 и 18 часов. 

Билеты на футбольные матчи и Праздник искусств 
продаются в кассах стадиона «Динамо» и в районных 
театральных кассах. , 

Фото с. Колганова I 
Цена 8 коп. ' 

Общественный пресс-центр. 
Ответственные за вьшуок 

О. Кузнецов и А. Эйдес. 

Л-110614 от 28.4.1976 г. Зак. 627 Тир. 10 000 

Издательско-полиграфичеокое предприятие МГС «Динамо» 


