


ПАМЯТНА КАЖДАЯ ВСТРЕЧА 

ЦСКА и «Динамо». Кого из любителей футбола оставит равнодуш
ным упоминание этих двух популярнейших московских клубов, внесших 
огромный вклад в развитие отечественного футбола. Сорок два года 
прошло с той поры, когда армейцы и динамовцы впервые померились си
лами в матче чемпионата Советского Союза. Эта памятная встреча 
состоялась 17 июля 1936 г. Динамовцы, проведшие весь турнир без пора
жений (случай уникальный и, пожалуй, уже неповторимый) в заключи
тельном поединке встретились с командой ЦДКА. Играя уже в ранге 
первых чемпионов страны, динамовцы и эту встречу провели с блеском. 
Проигрывая 0:2, они не только сравняли счет, но и добились внушитель
ной победы — 6:2. 

С той далекой поры армейцы и динамовцы провели в чемпионатах 
74 матча и каждый оставил свой след в истории обоих клубов. В 28 по
беждал ЦСКА, в 26 — «Динамо» и 20 завершились вничью. Разность 
забитых и пропущенных мячей, тем не менее, в пользу динамовцев — 
111:92. 

В нынешнем сезоне соперники встречались уже трижды.. Сначала 
жребий свел их в одной восьмой финала Кубка СССР. По итогам двух 
матчей, которые проходили в подмосковном городе Подольске, динамов
цы в трудной борьбе одержали верх (2:1 и 1:1) и вышли в четвертьфинал, 
где, правда, уступили землякам-торпедовцам. Армейцы взяли реванш во 
встрече первого круга чемпионата страны, которая состоялась 9 июля на 
стадионе «Торпедо». В этом напряженном матче первыми на 20-й минуте 
счет открыли динамовцы (Максименков). Однако удержать перевес в 
один гол команда не смогла, и во второй половине встречи за пятнадцать 
минут до финального свистка сначала Беленкову, а через три минуты 
Чеснокову удалось установить победный для ЦСКА счет — 2:1. 

ПУТЬ НАВЕРХ 

Если взглянуть на турнирную таблицу, то нельзя не заметить, что, 
хотя один клуб от другого отделяют две ступеньки, действительная разни
ца между ними в очках (учитывая один несыгранный матч динамовцев), 
совсем невелика. Поэтому, кто из сегодняшних соперников займет лучшее 
место на финише чемпионата, сказать трудно. 

Армейцы в нынешнем сезоне по сравнению с сезоном предыдущим 
сделали большой шаг вперед. Сейчас это уже команда, которая борется 
не за сохранение места в высшей лиге, а является одним из претендентов 
на призовое место. Пополнив в начале сезона коллектив группой способ
ных футболистов, тренеры ЦСКА начали искать и вырабатывать свой 
стиль игры, определять костяк команды, стабилизировать основной состав, 
с тем, чтобы начать путь наверх, 

Уверенно защищал ворота опытный Астаповский. К сожалению, в 
матче шестнадцатого тура с «Зенитом» в Москве он повредил руку и 
надолго выбыл из строя. По иронии судьбы произошел этот печальный 
случай в день его 32-летия. И ... в его 199-м матче чемпионатов страны. 
Так что первая же игра Астаповского после выздоровления в составе 
ЦСКА будет юбилейной, двухсотой. Оборона армейцев располагает таки
ми своеобразными игроками, как Александров, Швецов, Николаенко, Оль
шанский, Григорьев, которые, правда, подчас играют неровно, не выдер
живая большого напряжения главных матчей (проигрыши в Одессе 0:4, 
в Москве — тбилисским динамовцам 1:2). 

Из футболистов средней линии и нападения, пожалуй, стоит выделить 
понемногу восстанавливающего прежнюю форму Тарханова; техничного, 
быстрого Петросяна и вернувшегося: в строй после болезни и успевшего 
в пяти проведенных после длительного перерыва играх забить три мяча 
Чеснокова. Несколько сдал во втором круге главный бомбардир команды 



в нынешнем сезоне Беленков, на счету которого 8 мячей. Остальные 
16 голов (без учета встречи «Арарат» — ЦСКА, состоявшейся 2 августа) 
у армейцев забивали: Чесноков — 4, Петросян и Назаренко — по 3, Пого
релов — 2, Тарханов, Колповский, Коробочка и Дулык — по 1. 

ПО ПРОШЛОГОДНЕМУ ГРАФИКУ 

Если сравнить график продвижения московских динамовцев по турам, 
то окажется, что, как в прошлом, так и в нынешнем сезоне, цифровые по
казатели команды почти одни и те же. К примеру, после 17 матчей было 
набрано 20 очков (как и в этом году). В сезоне 1977 г. забито 19, пропу
щено 12 мячей, а год спустя — соответственно 20 и 14. Правда, в 40-м 
чемпионате динамовцы с 20 очками шли на третьем месте, в 41-м этого 
количества хватило лишь для того, чтобы занять шестую строчку в тур
нирной таблице. Состав динамовцев по сравнению с минувшим годом, в 
отличие от их сегодняшних соперников — армейцев, практически не пре
терпел изменений. Место в воротах попеременно занимают Гонтарь и 
Пильгуй, два вратаря, чье мастерство достаточно хорошо известно люби
телям футбола. Надежно играет оборона, где среди знакомых имен — 
Маховиков, Бубнов, Никулин, Новиков — появился новичок Бокий из 
ставропольского «Динамо». Его игра сразу же привлекла внимание специ
алистов редкими для дебютанта высшей лиги спокойствием, хладнокрови
ем, чистотой отбора мяча. Бокий одел футболку с номером 2, под кото
рым выступал Паров, в кубковом матче против торпедовцев получивший 
тяжелую травму. 

Приятно удивила поклонников команды игра другого молодого футбо
листа «Динамо», который, правда, уже несколько сезонов выступал в дуб
лирующем составе и до начала нынешнего первенства провел полтора 
десятка матчей в основном составе. Речь идет о нападающем Колесове. 
К единственному мячу, забитому им в высшей лиге в прежние годы, он к 
17 туру 41-го чемпионата добавил еще 6. Больше него в «Динамо» в этом 
сезоне не забивал пока никто. После 17 игр на счету Максименкова было 
4 гола, Казаченка — 3, Якубика и Церетели — по 2, Никулина, Минаева 
и Гершковича — по 1. Кстати, Гершкович сейчас является самым резуль
тативным футболистом в «Динамо» из ныне выступающих в команде в 
чемпионате страны. У него 54 забитых гола. Идущий на втором месте 
Якубик отстает на 22 мяча. Интересно отметить и тот факт, что динамов
цы — самый результативный коллектив в нашем чемпионате, если и не в 
нынешнем сезоне, то, будем надеяться, в следующем, первой из советских 
команд забьет 2000-й гол (на старте 41-го чемпионата у «Динамо» было 
1937 мячей). Правда, другой, но уже менее приятный «юбилей» динамов
цам, по-видимому, придется справить уже в этом сезоне. После 17 туров 
команда пропустила 995-й гол в чемпионатах страны. Недалеко и до 
1000-го... Однако справедливости ради следует напомнить, что другие ста
рожилы высшей лиги — динамовцы Киева, Тбилиси, торпедовцы, спарта
ковцы этот «юбилей» уже отметили. 

КТО ВЫХОДИЛ НА ПОЛЕ 

Обе команды в нынешнем чемпионате использовали примерно одина
ковое количество футболистов. Армейцы — 19, динамовцы — 18 (в конце 
прошлого сезона соответственно 27 и 19). Ни одного матча в чемпионате 
у ЦСКА не пропустил пока лишь один защитник Николаенко, у «Дина
мо» — защитники Бубнов, Маховиков, полузащитник Максименков, напа
дающий Гершкович. 

А. Владыкин 



СОСТАВЫ КОМАНД 

Ц С К А «ДИНАМО» (Москва) 

В Р А Т А Р И 

№ — Валерий Новиков № — Николай Гонтарь 
№ — Владимир Пильгуй 

З А Щ И Т Н И К И 

№ — Евгений Александров 
№ — Василий Швецов 
№ — Леонид Николаенко 
№ — Сергей Ольшанский 
№ — Владимир Григорьев 
№ — Александр Колповский 

№ — Александр Бубнов 
№ — Александр Маховиков 
№ — Александр Новиков 
№ — Сергей Никулин 
№ — Александр Бокий 

П О Л У З А Щ И Т Н И К И 

№ — Евгений Дулык 
№ — Анатолий Коробочка 
№ — Александр Тарханов 
№ — Владимир Кухлевский 
№ — Назар Петросян 

№ — Олег Долматов 
№ — Александр Максименков 
№ — Александр Минаев 
№ — Алексей Петрушин 
№ — Андрей Якубик 

Н А П А Д А Ю Щ И Е 

№ — Юрий Чесноков 
№ — Александр Погорелов 
№ — Алексей Беленков 
№ — Леонид Назаренко 

№ — Михаил Гершкович 
№ — Владимир Казаченок 
№ — Николай Колесов 
№ — Зураб Церетели 

Капитан команды — С. Ольшанский 
Ст. тренер — В. Бобров 

Капитан команды — А. Маховиков 
Ст. тренер — А. Севидов 

Матч судит судья всесоюзной категории Валерий Бутенко, Судьи на 
линиях: судьи республиканской категории Владимир Неборонов и Анато
лий Хорлин (все — Москва) 

О возможных изменениях и номерах игроков будет объявлено по 
радио стадиона. 
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