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ЦСКА — «ДИНАМО» (Минск) 

Закончилась первая четверть 42-го чемпионата СССР по футболу. 
Разрыв между лидерами и аутсайдерами достиг 13 (!) очков, по 
в середине турнирной таблицы команды идут очень плотной группой — 
московское «Динамо», занимающее третье место, отделяет от ростовских 
армейцев, находящихся на десять ступенек ниже, лишь два очка. Поэтому 
достаточно команде провести успешно два — три матча, и она совершит 
стремительный взлет по таблице чемпионата. Примером тому могут слу
жить сегодняшние соперники — ЦСКА и минское «Динамо». 

Обе команды начали сезон неудачно, но сначала ЦСКА, а потом 
и динамовцы Минска постепенно преодолели кризис и, одержав ряд убе
дительных побед, вплотную приблизились к лидерам. 

ЦСКА даже некоторое время занимал третье место, но поражение 
в матче с «Торпедо» заставило армейцев сдать свои позиции. Как не 
странно, но эта игра, несмотря на неудачу ЦСКА, скорее подтвердила, 
что победы армейцев в предыдущих матчах были неслучайными. Коман
да, особенно во втором тайме, продемонстрировала хороший боевой на
строй, интересные коллективные действия в атаке, но излишняя азарт
ность, которая и привела к просчетам в обороне, помешала армейцам 
добиться успеха. 

Еще одним недостатком в игре ЦСКА, проявившимся в матче с 
автозаводцами, было, пожалуй, то, что средняя линия команды, хорошо 
поддерживая нападение, мало помогала защитникам. Видимо, поэтому 
наставники армейцев и пробуют сейчас в полузащите новых игроков — 
молодых Игоря Бычкова и Владимира Кухлевского Ищут тренеры ЦСКА 
и оптимальный состав линии обороны, ориентируясь при этом на опыт
ных хорошо физически подготовленных футболистов — Юрия Аджема. 
Юрня Сауха, Василия Швецова. А вот нападение армейской команды, 
в котором особенно выделяется Юрий Чесноков. играет удачно, по ре
зультативности уступая лишь двум лидерам чемпионата. 

Победы минского «Динамо» в последних турах для многих были 
неожиданными, но только не для тех, кто видел игру минчан в нынешнем 
сезоне. Уже матч с киевским «Динамо», хотя и закончившийся безре
зультатно, позволил заговорить о больших потенциальных возможностях 
футболистов Белоруссии. Были еще неточности при завершении атак, 
технические огрехи, но быстрая, разнообразная игра минчан понравилась 
любителям футбола. И наверное зрителям, пришедшим сегодня на ста
дион, небезынтересно будет узнать мнение об игре минского «Динамо» 
такого авторитетного футбольного специалиста, как старший тренер 
ЦСКА Сергей Иосифович Шапошников. Но сначала несколько слов о 
новом ваставлгее армейцев. 

.40 ЛЕТ В АРМЕЙСКОМ ФУТБОЛЕ 

Старший тренер команды ЦСКА. за~т> 1 еннчй тренер УССР Сергей 
Иосифович Шапошников родился в 1923 го у в Ленинграде. В футбол 
начал играть в 1937 году в детской команде спортивного клуба ЛВО 
,-| через год уже выступал за юношескую сборную |г,;пда. 

Во время Великой Отечественной войны С. И Ляпошнмов находил
ся в рядах Советской Армии. 

В послевоенные годы Шапошников выступал ча команду ЦДКА в 
нападении, был дублером Алексея Гринина на месте правого крайнего 
А в 1952 голу успешно закончил Военный институт физической культуры 
нм. Ленина. 

С 1952 по 1960 год Шапошников работал старшим тренером фут
больной команды одесского СКА. Под его руководством армейцы Одессы 
прошли славный путь от клубной команды до известной команды класса 
«Б». Именно им был заложен фундамент, способствовавший дальнейшему 
прогрессу команды и позволивший ей войти в высшую лигу. В одесском 
СКА под руководством Шапошникова начинали играть такие известные 
в последствии футболисты, как В. Москаленко. Д Мизерный. А. Карако
зов, Д. Поллесный и др 

С 1961 по 1965 год Шапошников был наставником Львовского СКА. 
В чти годы команда снискала признание, как одна из лучших в классе 
«Б», а в 1966 году, выиграв звание чемпиона Украины и переходные игры 
с командой «Карпаты», завоевала право выступать во второй группе 
класса «А». 

За годы работы во Львове Шапошников также воспитал целый ряд 
футболистов, выступавших потом за сборные команды страны: А. Пузач. 
И. Секеч, Ю. Басалик, С. Варга, В. Капличный, Б. Грещак. 

В 1966—67 годах Шапошников работал с московскими армейцами, 
затем три сезона руководил одесским «Черноморцем», а в 1972 году 
возглавлял алма-атинский «Кайрат». 

С 1973 по 1977 гол Шапошников работал старшим тренером симфе
ропольской «Таврии». Под его руководством команда прочно вошла в 
число лидеров первой группы, а воспитанники «Таврии» Ю Аджем и 
А. Коробочка успешно выступают в составе команды ЦСКА, которую 
Сергей Иосифович принял в декабре 1978 года 

ТРЕНЕР ЦСКА-О МИНСКОМ «ДИНАМО» 

Недавно С. И. Шапошников дал интервью корреспонденту обществен
ного пресс-центра. Вот что. в частности, сказал тренер армейцев об игре 
их сегодняшних соперников — динамовцев Минска-



«Минское «Динамо» сегодня, пожалуй, одна из самых интересных 
команд о нашем футболе. Она пока находится в тени, о ней еше мало 
пишут, потому что почти никто не ожидал хорошей игры от коллектива, 
который в прошлом сезоне лишь ценой больших усилий завоевал путев
ку в высшую лигу. Но мне думается, что минчане еще заяиит о себе и 
смогут приподнестн не один сюрприз в этом чемпионате. 

Белорусская команда сильна прежде всего коллективными действия
ми, скоростным маневром, быстротой перехода от обороны к нападению, 
способностью одинаково активно действовать на протяжении всего матча 
Может показаться, что коллективу не достает ярких солистов, что фут
болисты минского «Динамо» не выделяются особыми физическими дан
ными. Но за счет отличной выносливости всех игроков, напористости, 
умения играть без мяча, достаточно хорошей тактической подготовлен
ности, минчане в ближайшее время могут выдвинуться в число ведущих 
клубов страны. 

По-видимому, немалая заслуга в этом молодого тренера минчан 
Э. Малофеева. Я видел динамовцев в позапрошлом и прошлом сезонах 
когда они выступали в первой лиге. Тогда игра белорусских футболистов 
не произвела на меня большого впечатления. С тех пор состав команды 
мало изменился, но новый тренер сумел реорганизовать игру команды 
настроить игроков, заставил их поверить в свои силы. 

Мне остается пожелать моему минскому коллеге успехов в чемпио
нате». 

Здесь, наверное, уместно будет напомнить некоторые факты спортив
ной биографии старшего тренера минского «Динамо» — Эдуарда Ва
сильевича Малофеева, который пока больше известен любителям футбола 
как отличный форвард, чем как тренер. 

Т Р Е Н Е Р — ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР 

Э. В. Малофссиу 37 лет. В футбол он начал играть в подмосковно\
городе Коломне в 1958 году, сначала в школьной команде, потом — 
в «Авангарде». 1961—62 годы Малофеев провел в московском «Спарта
ке», а с 1963 года связал свою судьбу с минским «Динамо», в котором 
вырос в одного из лучших бомбардиров советского футбола. Сто раз 
заставлял он вратарей соперников вынимать мяч из сетки ворот в матчах 
чемпионатов страны. Четырежды его включали в список 33-х лучших 
футболистов страны. Малофеев сыграл 41 матч за сборную Советского 
Союза, участвовал в финальных играх чемпионата мира 1966 года. 

Закончив играть, он перешел на тренерскую работу, в Высшей шко
ле тренеров получил отличную теоретическую подготовку. Работал с 
командой «Динамо» (Брест), а в трудную для минского «Динамо» пору, 
когда в середине прошлого сезона борьба за выход в высшую лигу скла
дывалась не в пользу минчан, Малофеев стал старшим тренером родной 
команды, которая под его руководством, проявив характер и волю к 
победе (те качества, которые особенно отличали и самого Малофеева 
во времена его выступлений на футбольных полях), завоевала право 
выступать среди сильнейших. 

До сегодняшнего дня Малофеев не «встречался» с футболистами 
ЦСКА в чемпионатах страны в качестве тренера, но игрок Малофеев 
доставил немало, неприятностей защитникам и вратарям армейцев, он — 
лучший бомбардир своей команды в матчах с ЦСКА, 6 раз поражал 
Малофеев ворота столичного клуба. А всего таких матчей состоялось 46.. 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

В 46 матчах между ЦСКА и минчанами 25 раз побеждали армейцы. 
7 — белорусские футболисты и 14 встреч закончились вничью, разность 
мячей 75—36 в пользу ЦСКА. Минчане играли против ЦСКА под флагом 
«Динамо». «Спартака» и «Беларуси», из семи побед шесть одержаны 
«Динамо» и одна — «Спартаком». 

Приводим результаты всех матчей ЦСКА с командами Минска по 
годам: 

1945 — 5 :2 . 2 : 0 : 1946 — 3 :0 . 3 : 1 : 1947 — 2 : 1 , 1:0: 1948 — 
2 : 2. 4 : I : 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; 1960 — 3 : 0. 2 : 1 ; 1961 — 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 : 1 : 1968 — 0 : 0. 2 : 1 : 1969 — 0 : 0, 0 : 0: 1970 — 
3 : 1 . 0 :0 ; 1971 — 1 :1 . 3 : 1 : 1972 — 0 :3 . 1:2; 1973 — 3 : 2 , 1 : 1 ; 
1976 — 2 : 0 . 1:2. 

Лучшими бомбардирами всех встреч являются москвичи Г. Федотов 
и В. Николаев, забившие по 8 мячей, и минский динамовец Э. Малофеев, 
на счету которого 6 голов. 

Два мяча были забиты минчанами в собственные ворота. В 1957 году 
гол забил центральный защитник минского «Спартака» В. Павлович, а 
через десять лет в матче первого круга единственный гол. решивший ис
ход встречи, забил 11. Ремин. 

Из приведенных нами данных следует, что первая встреча соперников 
состоялась в 1945 году, однако, это не совсем так. Впервые армейцы 
встретились с минским «Динамо» в чемпионате СССР 1941 гола, но тот 
турнир не был доведен до копна: началась война, результаты матчей 
были аннулированы. Мы расскажем сегодня об этих играх, но прежде 
обратимся к истории команд, с какими достижениями клубы подошли 
к своей первой встрече? 

«ДИНАМО» (Минск) 

Впервые в чемпионате страны белорусский футбол был представлен 
в 1937 году. Команда «Динамо» (Минск), организованная в начале 30-х 



голов, выступила по группе «Д» и заняла 9-е место. Затем до 194! гола 
минские команлы «Динамо» и «Спартак» без особого успеха выступали 
в низших лигах нашего футбола. Правда, в 1938 голу минская команла 
стала победительницей первенства ПС «Спартак», но включенная в сле
дующем году н класс «Б», она потерпела неудачу, заняв 21-е место при 
23-х участниках. В 1940 году вновь минское «Динамо» представляло 
Белоруссию в классе «Б». Динамовцы заняли шестое место н на следую
щий год получили право выступать н высшей лиге 

Кто же защищал честь команды в довоенные годы? Это — Николай 
Хитров. Владимир Вашснко. Михаил Еременко. Николай Волыннсв. Ми
хаил Львов. Исаак Зальцберг, Василий Панфилов. Николай Прокопович. 
Владимир Гусев (капитан и тренер). Виктор Лахонин. Николай Зиновь
ев. Андрей Башкарсп. Иван Макаров. Михаил Чепляев. Петр Чолышсв. 
Сергей Шацкий. 

Своей игрой в чемпионате 1941 года минчане доказали, что вклю
чение их в класс «Л» было не случайным В активе динамовцев вскоре 
значились победы нал командами Профсоюзы-! (1 : 0 ) , «Спартак» (Ленин
град) (2: 1). «Спартак» (Одесса) (3: П.. 

ЦСКА 

В 192'! готу на базе О Л Л С (Общество любителей лыжного спорта! 
была организована армейская команда ОППВ (Опытно-показательная 
площадка Всевобуча). В новую команду перешли многие футболисты из 
О Л Л С — чемпиона Москвы 1922 гола: К. Жибосдов, П. Савостьянов 
вратарь сборной Москвы Ф. Шимкунас. В . и М Ратовы и др. 

\рмейская к о м а т а довольно успешно выступала на полях Москвы 
ОППВ — чемпион столицы 1926 года срелн первых команд. ПДКА 
(Центральный Д о м Красной Домин, т а к стал называться армейский кол
лектив с 1928 года) — чемпион 1935 гола В те годы за ПДКА 
выступали замечательные (Ъхтболнсты: Сергей Ильин. Константин Лясков-
ский. Евгений Никишин. Павел Пчелнкоп. Константин Рязанцев, Михаил 
Ссмнчастный 

Весной 1936 года состоялся зебют армейцев во всесоюзном чемпио
нате. 23 мая ЦДКА на своем стадионе, который тогда находился в Со
кольниках, одержал победу нал ленинградской командой «Красная заря» 
со счетом 6: 2 Турнир армеймы завершили на четвертом месте. 

Два следующих чемпионата ПДКА заканчивал на последнем месте, 
и в 1937 ГОЛУ лаже потребовалось специальное решение Комитета по 
делам физкультуры и спорта для возвращения армейцев в ВЫСШУЮ лигу 
Но уже в следующем сезоне П Л К \л бескомпромиссную борьбу за 
знамя чемпионов и только в последнем туре, проиграв киевскому «Дина
мо», отпустил вперед спартаковцев. 

1939 год был также удачным для армейцев Москвы — третье при
зовое место. А через год. хотя команла спустилась на строчку ниже, 
начали вырисовываться КОНТУРЫ ТОЙ команды, которая спустя пять лет 
совершила взлет, невиданный в истории советского футбола. В ворота 
встал воспитанник московского «Пищевика» Владимир Никанороп.-в пя
терку форваплов вошли Алексей Гринин. Валентин Николаев. Григорий 
<Т>с дотов. Агрессивная, слаженная игра армейских нападающих (до вой
ны в ЭТУ пятерку входили также Петр Шербатенко и воспитанник москов
ского «Металлурга» Сергей Капелькии) привлекла внимание • любителей 
футбола. 

Вот "то. например, писалось об игое армейских- нападающих: «Каж
дый из этой пятерки знает свои задачи и методы, которыми эти задачи 
должны быть успешно решены. Каждый из пяти знает СИЛУ И ВОЗМОЖНО
СТИ е в о и т партнеров. Отсюда отличное понимание друг -"пуга. отсюда 
спокойная слаженная разнообразная комбиня"понпая игра ТРУДНО вы
делить ^ого-либо из игроков нападения Т1ДКА. настолько сильны ин
дивидуально псе звенья этой великолепной пятерки И все же т и п выде
ляется КОМУ ИЗ любителей футбола не знакомы эти расслабленные 
зпижения без мяча и молниеносно сконцентрированное усилие в п о т н о -
шнй момент V попот противника, изумительные по точности ВЫПОЛ"еиГ|Я 
сложные технические приемы и безукоризненное выполнение любой такти
ческой задачи буквально в ""Оли секунды? Таков Григорий Федотов, 
мастерство КОТОРОГО поистине достойно восхищения... В чем основные 
причины успеха игры напалающих ПДКА? Вся пятерка нападения ЦДКА 
«работает» на точной и ••истаипнонпо вес< «а разнообразной передаче 
Обводка почти отсутствует ТТ вот эта перезлча в соединении с прекрас
ным выбором меета и отличными ударами по воротам и делает этп 
нападение столь страшных! для любой команды» 

П Е Р В Ы Е В С Т Р Е Ч И С О П Е Р Н И К О В 

Команда Красной Армии — «Динамо» (Минск). 1:2 ( 0 :1 ) 
Москва, стадион «Динамо» б июня 1941 г 6000 зрителей. Судья — 
Н. Усов (Ленинград). 
В первые 20 МИНУТ перевес был на стороне лииамовпев: пни были 

активнее, чаше атаковали и несколько раз ставили в тяжелое позожение 
защиту армейпев На 16-й \?инуте Зиновьев подает УГЛОВОЙ, И... защитник 
москвичей Пинанчеп играет рукой Пенальти! Л Соловьев сильно пробил 
в УГОЛ — 1:0. 

После гола футбозисты команды Красной Армии перехватили ини-
ииатнеу но все их атаки сводились на нет неточными завершающими 
улара«и Выгодные моменты УПУСТИЛИ ВИЧОГРЯЛОВ. И. Щербаков. Грч-
нин. Дин.змовпы отвечали контратаках»" Ия 41-й хшнхте Чолокян («Ди
намо») хитров с 25 сильно пробил штрафной, но Никаноров в поелезний 
момент в прыжке отбил х»яч на угловой 



Второй тайм прошел при полном преимуществе армейских футбо
листов. На 54-й минуте Орехов с края сильно пробил в дальний угол 
Мяч перелетел через неправильно выбравшего позицию Дорохова, попал 
в штангу, и Николаев, первым успев к отскочившему мячу, забил юл — 
1 : 1 . Армейцы имеют значительный перевес — и снова множество неис
пользованных возможностей. 

Развязка наступила неожиданно. На 88-й минуте во время одной из 
редких во втором тайме контратак динамовцев, Панфилов, обведя двух 
игроков, с линии ворот низом отдал мяч в центр штрафной площади, 
и набежавший Балясов с ходу сильным ударом в угол забил второй мяч. 

Вот отзывы газет об этом матче. 
«Красная звезда»: «Футболисты Красной Армии играли небрежно и 

неточно. Игроки подолгу задерживали мяч, много играли поперек поля. 
Команда играла явно ниже своих возможностей за исключением Лясков-
ского. проведшего весь матч в отличном стиле». 

«Красный спорт»: «Динамо» добилось победы благодаря старанию. 
Все играли очень дружно». 

Это была последняя победа динамовцев и последнее поражение ар
мейцев в чемпионате СССР 1941 года. Обе команды провели еше по два 
матча, и чемпионат был прерван... 

Через четыре года соперники встретились вновь. К чемпионату 
1945 года армейцы пришли, укрепив свой состав несколькими выдающи
мися футболистами (Всеволодом Бобровым, Иваном Кочетковым, вер
нувшимся в коллектив, за который он играл еще в 1936—37 годах, Вла
димиром Деминым, начинавшим футбольную карьеру в московском 
«Спартаке») и присоединив к своим, тогда немногочисленным, титулам 
звание чемпиона столицы, завоеванное в 1943 году. 

Перед игрой с минчанами ЦДКА занимал в таблице чемпионата 
вторую строчку (после 6 и г р — 1 0 очков), у белорусских футболистов 
после пятя игр было 3 очка. 

«Дииамо» (Минск) — ЦДКА. 2 : 5 ( 2 : 3 ) . Минск, стадион «Пищевик». 
22 июня 1945 г. 10000 зрителей. 
Игра началась в высоком темпе. На 6-й минуте центральный напа

дающий ЦДКА Г. Федотов обошел защитника «Динамо» Чернышева 
• отличным ударом забил первый гол. 

Минчане бросились в атаку. У них очень удачно играли правый 
крайний Курнев и полусредний Шевелянчнк. На 13-й минуте, пытаясь 
разрядить обстановку в своей штрафной площади, защитник ЦДКА 
Афанасьев отдал мяч вратарю, но сделал это небрежно, и мяч вкатился 
в ворота. Динамовцы усилили натиск, и через несколько минут ворвав
шийся в штрафную площадь А. Пономарев точным ударом забил второй 
гол — 2 : 1 . 

Постепенно игра выравиялась. На 27-й минуте прекрасно игравший 
Федотов сравнял счет, а на 40-й минуте он же забил третий гол. 3 : 2 
в пользу ЦДКА. 

Во втором тайме инициатива полностью перешла к армейцам. Они 
много атаковали, часто били издали, стараясь использовать неудачную 
игру вратаря хозяев поля. В середине тайма Федотов забил четвертый 
гол, а через несколько минут Гринин сильным ударом издали — пятый. 

В заключение приведем выдержку из отчета об этом матче газеты 
«Советская Белоруссия»: «Со счетом 5 : 2 закончился этот интересный 
матч. И хотя минское «Динамо» проиграло, все же игроки команды 
показали много положительного и интересного в этой игре. Они сумели 
сдержать сильный натиск футболистов одной из лучших команд страны». 
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Александр Колповский м 8 Юрий Пудышев 
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