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Листая страницы истории 
Сегодня динамовцы нашей столицы принимают одну из старей

ших футбольных команд — Ц С К А . 
Армейская команда была создана в 1923 году, когда была орга

низована Опытно-показательная площадка Всеобуча (ОППВ). Уже в 
те годы в различные сборные к о м а н д ы — С С С Р , Р С Ф С Р н Москвы— 
входили представители О П П В : В. Ратов, К. Жибоедов, К. Тюльпа
нов, П . Пахомов, Б. Дубинин, П. Пчеликов, П. Савостьянов, Е. Ники
шин, П . Халкиопов. 

В 1928 году команда получила название Ц Д К А (Центральный 
Дом Краской Армии). В 1935 году армейцы добились первого круп
ного успеха, став чемпионом Москвы. А когда весной 1936 года 
сильнейшие футбольные коллективы С С С Р начали разыгрывать пер
венство страны, в их числе оказалась и команда Ц Д К А . Правда, ее 
выступление в первые годы соревнований (1936, 1937) нельзя при
знать удачным. Команда заняла в весеннем первенстве 1936 года 4-е 
место, в осеннем 1936 года — 8 е , а в чемпионате 1937 года — 9-е. 
Но уже в 1938 году армейцы становятся одними из наиболее веро
ятных претендентов на звание чемпиона страны. В тот год команда 
наняла второе место, проиграв победителю всего два очка. В том же 
году за армейский коллектив начал выступать Г. Федотов, впоследст
вии заслуженный мастер спорта, один из сильнейших футболистов 
страны. В 1939 году команда оказалась на третьем месте, а в 1940 
году — на четвертом. 

В чемпионате 1941 года наши гости успели сыграть 9 матчей и с 
11 очками занимали на 22 июня 6-е место в таблице. Именно в пер
венстве того года сегодняшние соперники впервые встретились меж
ду собой в рамках высшей лиги. Со счетом 2:1 победили динамовцы 
Минска. 

В 1943 году армейская команда становится чемпионом Москвы, а 
в 1944 году в этом турнире она заняла 2-е место. В том же 1944 го
ду команда Ц Д К А вышла в финал Кубка С С С Р по футболу, но про
играла ленинградскому «Зениту» — 1:2. 

13 мая 1045 года стартовал седьмой чемпионат страны, в кото
ром столичные армейцы потерпели всего одно поражение (1:4 от 
московского «Динамо») и сумели занять второе место в турнирной 
таблице, отстав от победителя всего на очко. 

1946 — первый послевоенный год — стал для армейской коман
ды понстинно золотым. Наши гости провели соревнование на высо
ком спортивном уровне .17 побед, 3 ничьи, 2 поражения, 55 забитых 
н только 13 пропущенных мячей, 37 очков из 44 возможных — такой 
прекрасный итог команды Ц Д К А . Впервые за 10 лет чемпионами 
страны стали армейцы Москвы. В том чемпионате цвета армейской 
команды защищали: К. Лясковский, В. Никаноров, А . Прохоров, Б. 
Афанасьев, В. Николаев, В. Демин, А . Гринин, И . Кочетов, В. Со
ловьев, А . Виноградов, Г. Федотов, И. Щербаков, П. Щербатенко, В. 
Боброз, А . Портнов, Г. Тучков, Е. Бабич, Н . Шкатулов, М . Диде-
пяч, В. Меньшиков, В. Якушин. Старший тренер — Аркадьев Б . А . 

В 1947 году первый круг команда провела не совсем успешно. 
Хотя в 12 матчах армейцы потерпели всего одно поражение, но в 
пяти встречах не сумели добиться победы. В итоге — 7 потерянных 
очков. Однако второй круг команда провела значительно лучше. Не 
потерпев ни одного поражения и сделав всего одну ничью (с дина
мовцами Тбилиси), армейцы сохранили за собой звание чемпионов 



страны. Футболисты ЦДКА впервые были награждены золотыми ме
далями. Вместе с футболистами, выступавшими в сезоне 1946 года, 
в том году также играли: А. Водягин, В. Чистохвалов, А. Башашкин, 
С. Шапошников. Старший тренер — Аркадьев Б. А. 

Сезон 1948 года армейцы начали с трех побед, но потом потер
пели поражение в Тбилиси от местных динамовцев. Но это пораже
ние не выбило футболистов из колеи, они сумели мобилизоваться, 
выиграв к последнему решающему матчу с московскими динамовцами 
11 матчей подряд. И вот 24 сентября по свистку судьи Э. Саара 
команды вышли на поле. Динамовцам для того, чтобы стать чемпи
онами достаточно было сыграть вничью, а армейским футболистам 
нужща была только победа. Счет открыл В. Бобров, но уже на 12-й 
минуте К. Бесков провел ответный мяч. На 23^й минуте после удара 
В. Николаева впереди вновь ЦДКА. В начале второго тайма И. Коче
тов забивает мяч в собственные ворота. И все же за 5 минут до конца 
матча В. Бобров поставил победную точку, забив отскочивший от 
штанги мяч. Эта победа принесла армейским спортсменам третий год 
подряд почетное звание чемпиона Советского Союза по футболу. До
бавим еще и то, что 5 августа 1948 года в Минске в игре с местны
ми динамовцами один из двух мячей, забитых Г. Федотовым, оказал
ся сотым голом этого футболиста за время участия в чемпионатах 
страны. Он стал первым футболистом, перешагнувшим этот рубеж. 
Наряду с двухкратными чемпионами в команде выступали и новые 
игроки: Ю. Нырков, Е. Горбунов, Б. Каверзнев, В. Чанов и В. Ко
лесников. Старший тренер — Аркадьев Б. А. 

1949 год принес нашим гостям серебряные медали, в 1950 году 
они вновь чемпионы страны. Захватив лидерство после 16-го тура, 
футболисты ЦДКА в итоге набрали 53 очка, несмотря на то, что 
два ведущих игрока команды Г. Федотов и В. Бобров уже за нее 
не выступали. 

С 1951 года команда стала называться ЦДСА (Центральный Дом 
Советской Армии). И вновь под руководством старшего тренера Ар
кадьева А. Б., армейские футболисты стали чемпионами страны. В 
1952 году команда ЦДСА стала базовой командой Олимпийской сбор
ной СССР. После неудачного выступления в Финляндии команда 
ЦДСА была расформирована. В 1953 году на базе ЦДСА была сфор
мирована команда МВО (Московского военного округа), но после пяти 
матчей она была снята с розыгрыша. В 1954 году армейские футбо
листы вновь в числе коллективов, оспаривающих звание чемпиона 
страны. Итог — 6-е место. В следующем сезоне команда заняла 3-е 
место, повторив это достижение и в 1956 году. В 1957 году команда 
вновь меняет название — ЦСК МО (Центральный спортивный клуб 
Министерства обороны), а в 1960 году была переименована в ЦСКА 
(Центральный спортивный клуб Армии). В 60-е годы наши гости вы
ступали не совсем удачно, хотя и были дважды бронзовыми призе
рами (в 1964 и 1965 гг.). Наступил 1970 год. Две команды — 
ЦСКА и московское «Динамо» — подошли к финишу с одинаковым 
количеством очков — по 45. Кто из этих двух команд будет чемпи
оном страны должен был решить дополнительный матч. Но и он за
кончился вничью. На следующий день состоялся повторный поеди
нок. Победив со счетом 4:3 ,армейцы столицы стали обладателями 
золотых медалей. За команду выступали: Ю. Пшеничников, Л. 
Шмуц, В. Астаповский, Б. Копейкин, В. Дударенко, В. Поликарпов, 
Ю. Истомин, В. Федотов, В. Капличный, А. Масляев, В. Афонин, А. 
Шестернев, Вал. Уткин, Н. Долгов, В. Войтенко, М. Плахетко, В. 
Жигунов, Б. Абдураимов," А. Кузнецов, А. Самсонов, Б. Поташев, В. 
Солохо, В. Старков, Д. Багрич, Вяч. Кузьмин, Ю. Патрикеев, В. Су
хорукое и Г. Ярцев. Это был последний успех армейской команды. С 
тех пор она ни разу не была в числе призеров. Менялись тренеры 

команды, приходили и уходили игроки, а игра команды не удовлес-
воряла поклонников армейского клуба. После сезона 1981 года 
команду покинули Дулык, Букиевский, Дубинин, Дроздов, Никонов, 
Иванов. В. нынешнем сезоне команда вновь пополнилась новыми иг
роками. Это В. Круглоз из московского «Торпедо», В. Самохин из 
московского «Спартака», В. Ковач из кишиневской «Нистру», И. По
номарев из бакинского «Нефтчи», Г. Штромбергер из алма-атинско
го «Кайрата» и О. Таран из одесского СКА. 

Неудачная игра 

Учитывая солидное подкрепление, которое получила армейская 
команда, можно было предполагать, что наши гости поведут борьбу 
за чемпионские награды. Но, увы, сегодняшнее положение команды 
таково, что впору думать как сохранить место в высшей лиге. Как 
же играла команда в сезоне этого года. В стартовом матче армей
ские футболисте.! встретились с командой алма-атинского «Кайрата» 
на стадионе СКА во Львове. Единственный мяч, забитый Ю. Чесно-
ковым, принес первую победу армейцам столицы. Но уже второй 
матч, проведенный также во Львове, с «Пахтакором» из Ташкента, 
принес москвичам и первое поражение. Возвратившись в Москву, ар
мейцы в очередном матче встретились с земляками-динамовцами и 
победили со счетом 1:0. Гол забил А. Тарханов. Но тут же последо
вал проигрыш столичным спартаковцам — 1:2 (у армейцев мяч за
бил Ю. Чесноков). Потом последовали проигрыши ереванскому «Ара
рату» — 2:3 (И. Пономарев. А. Тарханов), киевскому «Динамо» — 
0:3, минскому «Динамо» — 2:3 (О. Таран, Г. Штромбергер). Прав
да, до проигрыша минчанам, команда ЦСКА уверенно провела матч 
в Одессе с «Черноморцем» и заслуженно победила со счетом — 2:0 
(О. Таран, А. Тарханов). Последующие туры команда провела более 
уверенно. Ничья — 1:1 с ленинградским «Зенитом» (гол забил Г. 
Штромбергер) и выигрыш у столичных торпедовцев — 2:1 (Ю. Чес
ноков, И. Пономарев) позволяли надеяться на успех и в последую
щих играх. Однако, поездка в Краснодар и Донецк не пополнила оч
кового багажа наших гостей. Оба матча они проиграли с одинаковым 
счетом 0:2. После этих поражений команда оказалась на 15-м месте, 
хотя имеет в своем коллективе индивидуально сильных игроков. В 
антракте, вызванном участием нашей сборной в играх чемпионата 
мира, столичные армейцы приняли участие в турнире московских 
команд высшей лиги, посвященного 60-летию образования СССР, 
чз приз исполкома Моссовета. Они сыграли вничью — 1:1 со «Спар
таком», проиграли «Динамо» — 1:3 н победили «Торпедо» — 2:0. 
14 июля в Москве в X V туре ЦСКА выиграл у харьковского «Метал
листа» — 1:0 (А. Тарханов), а в следующем туре сыграл вничью с 
«Днепром» из Днепропетровска — 1:1 (Ю. Чесноков). Три очка мо
сквичи привезли из поездки в Кутаиси и Баку. Они победили «Торпе
до» — 2:0 (О. Таран, А. Тарханов) и сыграли вничью — 2:2 (А. Тар
ханов — 2) с «Нефтчи». В трех следующих играх армейцы нз сумели 
взять ни одного очка. Они потерпели поражения от динамовских кол
лективов Тбилиси — 2:3 (Ю. Чесноков, В. Круглов) и Москвы—1:2 
(Ю. Чесноков) и московского «Спартака» — 0:2. Вояж в Тбилиси 
принес команде одно очко. Счет открыл А. Тарханов, но тбилисцы су
мели забить ответный мяч. А в Ереване москвичи вновь проиграли 
местному «Арарату» — 2:3 (Ю Чесноков, А. Тарханов). Результат 
катча ЦСКА — «Черноморец» (Одесса) — 1:2 (А. Тарханов). 



С О З Н А К О М М И Н У С 53 игры провели между собой динамовцы Минска и армейцы Мо
сквы иа первенство страны. Перевес на стороне наших гостей. Они 
выиграли 23 матчей, а минчане всего 9. 16 игр закончились вничью. 
Мячи 8 6 — 4 5 в пользу армейских футболистов. Последний раз мин
чане победили команду Ц С К А на своем поле 13 сентября 1976 года. 

Н О В О С Т И Ф У Т Б О Л А © В сезоне этого года в бундеслиге Федеративной Республики 
Германии вводится новое правило «четырех шагов» для вратаря в 
штрафной площадке. Теперь вратарь, овладев мячом, не должен де
лать более четырех шагов. А если он опустит мяч после этого на 
поле, то не должен вновь брать его в руки до тех пор, пока его не 
коснется другой игрок. В случае нарушения судья обязан назначить 
свободный удар в пределах самой штрафной площадки. 

Цель нововведения — воспрепятствовать искусственно создавае
мым вратарями перерывам в игре. 

О Новым тренером сборной Испании по футболу назначен шести
десятилетний Мигель Муньос, который в свое время выступал за 
мадридский «Реал». Как игрок полузащиты Муньос четыре раза 
праздновал со своими товарищами победы «Реала» в европейских тур 
нирах клубных команд. 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д 
« Д И Н А М О » (Минск) 

Вергеенко Михаил 
Боровский Сергей 
Курненин Юрий 
Янушевский Виктор 
Шишкин Виктор 
Пудышев Юрий 
Прокопенко Александр 
Мельников Валерий 
Зыгмантович Андрей 
Гурияовнч Игорь 
Гоцманов Сергей 
Кондратьев Григорий 
Румбутис Григорий 
Алейников Сергей 
Баталов Аркадий 

Старший тренер — змс, зтр 
Б С С Р 
Эдуард Васильевич Малофеев 
Начальник команды мс, зтр 
Б С С Р 
Леонид Павлович Гарай 
Тренеры — мс Вениамин Влади 
м.чровнч Арзамасцев, зтр Б С С Р 
Александр Изанович Горбылев 

Ц С К А 
Новиков Валерий 
Круглов Виктор 
Швецоз Василий 
Самохин Виктор 
Кобыща Валентин 
Козач Валентин 
Глушаков Валерий 
Пономарев Игорь 
Тарханов Александр 
Чесноков Юрий 
Таран Олег 
Штромбергер Геннадий 
Колядко Виктор 
Булгаков Николай 
Шишкин Юрий 

Старший тренер — мс, зтр С С С Р 
Альберт Александрович Шестер
ке з Начальник команды — мс 
Юрий Иванович Беляев Тренер — змс Валентин Борнео пич Бубукин 

Очередной матч на нашем стадионе Гстречаются команды «Динамо» (Минск) 
Ответственный за выпуск А . Костров. 

Цена 10 коп. АТ-10779. 30.8.82 г. Зак. № 1178-а 
состоится 11 сентября. 

«Торпедо» (Москва). 

Тир. 5000. Типография газеты «Во славу Родины». 


