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ГОРДОЕ ИМЯ -
ЦСКА! 

Михаил 
МАМИАШВИЛИ, 

полковник, 
начальник ЦСКА 

Перед началом се
зона 2001 года у нас наконец-то появилась воз
можность не отвлекаться на никому не нужные 
споры и работать, засучив рукава. После смены 
акционеров в футбольный клуб пришли профес
сионалы, которые умеют отличать свое от госу
дарственного, брать на себя ответственность и 
отвечать за свои поступки. Отрадно, что совмест
ная работа с новыми акционерами ПФК ЦСКА 
началась с выделения необходимых средств на 
установку искусственных полей и ремонта разде
валок для футбольной школы. В дальнейшей про
грамме — реконструкция спортивных баз в Ар
хангельском и Ватутинках, а также стадиона 
имени Григория Федотова на Песчаной. 

На развитие армейского футбола мы с руково
дителями профессионального клуба ЦСКА смот-
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рим одинаково. Необходимо создать современ
ную инфраструктуру, наладить нормальную рабо
ту футбольной СДЮШОР, использовать в полной 
мере опыт ветеранов. И тогда результат не заста
вит себя ждать. 

Традиции — великая вещь. Тем более, когда 
они победные. Сейчас мы в долгу перед «коман
дой лейтенантов» и, соответственно, перед бо
лельщиками. Уверен, долг этот мы вернем. 



Николай СТЕПАНОВ, 
вице-президент ПФК ЦСКА 

Коллектив наш сравни
тельно молодой и находится в стадии становле
ния. Однако история клуба говорит сама за себя, и 
говорит красноречиво. Вступив в новый век, мы 
постараемся сделать все возможное, чтобы че
тыре гордые буквы — ЦСКА — и дальше вызывали 
восхищение у любителей футбола. Руководство 
игроки и тренеры прилагают все усилия, чтобы 
радовать поклонников своей игрой. Славные тра
диции ЦДКА—ЦДСА должны быть продолжены. 
Мы подняли знамя армейского футбола и должны 
нести его достойно. Надеюсь, наших поклонни
ков мы не подведем. 



Павел САДЫРИН, 
главный тренер 

команды ЦСКА 

Как тренер в отноше
нии перспектив команды я определился с того 
момента, когда принял предложение возглавить 
ЦСКА. Все устремления, работа направлены на 
то, чтобы создать команду, которая будет спо
собна не только бороться за золото чемпионата 
России, но и составит реальную конкуренцию 
лучшим клубам Европы в розыгрышах междуна
родных кубков. Да, сделать это непросто. Но я 
считаю, это нам по силам. 



ЦСКА 
В 2001 ГОДУ 

ШТАБ 

Президент профессионального футбольно
го клуба ЦСКА — ГИНЕР Евгений Леннорович 
(26.05.1960 г). 

Вице-президент ПФК ЦСК — СТЕПАНОВ Ни
колай Александрович (30.08.1960 г.), в ЦСКА с 
1996 года. 

Исполнительный директор — ШИЛОВ Дмит
рий Евгеньевич (3.12.1963 г.). 

Спортивный директор — ЧЕТВЕРИК Вале
рий Васильевич (29.12.1957 г.), заслуженный 
тренер России (1992 г.). Играл в заводской ко
манде. В 1981 — 1985 годах — тренер команды 
прессово-рамного завода в Набережных Челнах, 
в 1986—1987 годах — старший тренер команды 
«Труд» —ПРЗ, в 1988—1989 годах —главный тре
нер «Торпедо» (Набережные Челны), в 1990— 
1996 годах — главный тренер команды КамАЗ 
(«КамАЗ-Чаллы»). В ЦСКА работает с 2001 года. 

Технический директор —АНДРОНОВ Вячес
лав Александрович (27.09.1947 г.). 

Офицер по безопасности — ПОВОРИН Ана
толий Николаевич (7.10.1956 г.). 

Главный тренер — САДЫРИН Павел Федоро
вич (18.9.1942 г.). Главный тренер ЦСКА с июня 
2000 года, прежде работал в ЦСКА с 1989 года по 
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2001 год. Первая в сезоне пресс-конференция 

руководителей ЦСКА и ФК ЦСКА. Слева направо: 
П.Садырин, Е.Гинер, М.Мамиашвили, С.Аксенов. 

июль 1992 года и с 1997 года до 2 июля 1998 года 
(команда ЦСКА в 1991 году стала чемпионом 
СССР и выиграла Кубок СССР). Под его началом 
ленинградский «Зенит» впервые в истории стал 
чемпионом СССР (в 1984 году) и в том же сезоне 
едва не сделал дубль, дойдя до финала кубкового 
турнира. Заслуженный тренер РСФСР. Награж
ден медалью ордена «За заслуги перед Отече
ством» второй степени. Кроме «Зенита» и ЦСКА 
тренировал херсонский «Кристалл», «Рубин» из 
Казани, возглавлял сборную Узбекистана, был 
главным тренером сборной России (с июля 1992 
года по июль 1994 года). Первые в жизни матчи 
сыграл за «Звезду» в родном Молотове (Перми). 
За ленинградский «Зенит» провел в чемпионатах 
СССР 333 матча, забил 37 мячей. Был капитаном 
«Зенита» в 1970—1975 годах. До этого — в 1959— 
1964 годах играл за пермскую «Звезду». 

Начальник команды — ПЛАХЕТКО Марьян 
Иванович (1.03.1945 г.). За ЦСКА в чемпионатах 
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СССР провел 125 матчей, забил 4 мяча. Чемпион 
СССР 1970 года. 2 матча за сборную СССР. В 
ЦСКА прибыл в сентябре 1967 года после оконча
ния чемпионата Вооруженных Сил СССР, на ко
тором отмечен как один из лучших футболис
тов Прикарпатского военного округа (игрок с 
1964 года по август 1967 года львовского СКА). 
После ЦСКА в 1975—1980 годах выступал за 
ГСВГ. Работал начальником команды ЦСКА — 
с сентября 1982 года по 1983 год, с 1986 года 
по июнь 1987 года. С июля 1987 года по 1990 
год — главный тренер Вооруженных Сил СССР, 
в 1991—1996 годах — начальник отдела 
спортигр спорткомитета министерства обороны 
СССР—России, в 1997—1998 годах работал в 
команде «Торпедо-Лужники». На протяжении не
скольких месяцев в 1999 годах возглавлял меж
дународный отдел футбольного клуба ЦСКА. 
Первые в жизни матчи сыграл за команду «По
граничник» в поселке Нижанковичи Львовской 
области. 

Тренер — КУЗНЕЦОВ Александр Дмитриевич 
(15.02.1951 г.). Мастер спорта, заслуженный 
тренер РСФСР. Тренер команды ЦСКА (в 1989— 
1991 годах; победа в чемпионате СССР и выиг
рыш Кубка СССР в 1991 году). Прежний клуб — 
«Металлург» (Тула). После ЦСКА выступал за ко
манду ЮГВ, был ее тренером. Работал в спорт
клубе МВО. Главный тренер в 1996—2001 году 
(до мая этого года) белорусских команд «Славия» 
(Мозырь) и «Гомель». За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 89 матчей, забил 5 мячей. 

Тренер — ВЬЮН Георгий Иванович (27.10. 
1944 г.). Мастер спорта. В чемпионатах СССР 
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выступал за ереванский «Арарат» и ленинградс
кий «Зенит» (в 1966—1975 годах). Тренер «Зени
та» в 1995—1996 годах. Первые в жизни матчи 
сыграл в Новороссийске. 

Тренер по занятиям с вратарями — КУТЕ
ПОВ Игорь Николаевич (17.12.1965 г.). За ЦСКА 
провел 32 матча. Выступал за харьковский «Ме
таллист» (победа в розыгрыше Кубка СССР 1988 
года), «Динамо» (Киев) и «Динамо-2» (Киев), «Тю
мень» (Тюмень). 4 матча за ЦСКА-2 в чемпионате 
1998 года. 

Старший тренер дублирующего состава — 
МАЛЮКОВ Олег Геннадьевич (10.01.1965 г.). 
Чемпион СССР 1991 года. Входил в состав коман
ды ЦСКА, выигравшей Кубок СССР в 1991 году 
(6 матчей). За ЦСКА в чемпионатах СССР про
вел 162 матча (забил 2 мяча) и в чемпионатах Рос
сии — 29 матчей. После ЦСКА выступал за «Хапо-
эл» (Ришон-де-Цион) и «Торпедо» (Владимир). 
Прежний клуб — «Памир» (Душанбе). 

Тренер дублирующего состава — БЕРЕЗИН 
Сергей Николаевич (29.02.1960 г.). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 46 матчей, забил 19 мячей. 
Прежние клубы — «Амур» (Благовещенск), «Спар
так» (Москва), снова «Амур», СКА (Хабаровск). 
На тренерской работе с 1991 года (ЦСКА-2, 
«МЧС-Селятино», вновь ЦСКА-2, ЦСКА). 

Тренер по физподготовке — ПУШКОВ Ана
толий Петрович (24.03.1953 г.). Заслуженный 
тренер России. 

Начальник научно-исследовательского от
дела—ГОДИК Марк Александрович (5.08. 1939 г.). 
Доктор педагогических наук, профессор. Заслу
женный работник физической культуры России. 
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Врачи — КАТУЛИН Артем Николаевич (1.02. 
1972 г.), АРХАНГЕЛЬСКИЙ Олег Кинович (4.11. 
1958 г.). 

Массажисты — САВЕЛЬЕВ Артур Анатолье
вич (27.02.1956 г.), мастер спорта (в ЦСКА с 1997 
года) и СУЧКОВ Виктор Владимирович (30.04. 
1953 г.). 

Администраторы команды — ХОРЕВ Сергей 
Павлович (17.01.1957 г.), в ЦСКА с 1995 года; МА
РУЩАК Александр Владимирович (14.11.1975 г.) 
в ЦСКА с 1997 года; КИСЕЛЕВ Александр Анатоль
евич (8.04.1967 года) в ЦСКАс 1995 года. 

Руководитель пресс-службы-пресс-атта
ше АКСЕНОВ Сергей Павлович (11.01.1962 г.), 
полковник запаса. В ЦСКА с 1998 года (с двухлет
ним перерывом). Работал в газетах «Красная 
звезда» и «Советский спорт», в журнале «Спорт-
экспресс-Футбол». 

ИГРОКИ 

Вратари 

БАРАНОВ Виталий. 25.01.1980 г. 185 см, 79 
кг. Прежний клуб — «Зенит» (Ижевск). 1 матч за 
ЦСКА в чемпионате России 2000 года. Играл за 
ЦСКА-2 (28 матчей в чемпионате России 1998 
года, 33 — 1999 года, 22 — 2000 года). Со второго 
круга чемпионата 2001 года — игрок команды 
«Химки» (Химки). 

ЗАКОЛОДИН Владимир. 26.02.1984 г. 187 см, 
78 кг. Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Боброва. 
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МАНДРЫКИН Вениамин. 30.08.1981 г. 185 см, 
76 кг. В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клубы — 
«Алания-2» и «Алания» (Владикавказ). 

НОВОСАДОВ Андрей. 27.03.1972 г. 190 см, 
87 кг. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
86 матчей. В 1998 и 2000 годах по одному матчу 
за ЦСКА-2. В списках лучших игроков сезона зна
чился один раз (в 1998 году под третьим номером; 
по ходу сезона дважды парировал пенальти — в 
матчах со «Спартаком» и командой «Крылья Со
ветов»). 1 матч за сборную России. Был отдан в 
аренду — в «КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны), 
в новгородский «Локомотив», а с июля 2001 го
да — игрок «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). Выпускник 
СДЮШОР ЦСКА имени Всеволода Боброва. В 
1987 году, играя за ЦСКА, признан лучшим врата
рем юношеского турнира памяти Всеволода Боб
рова. Третий призер чемпионата мира 1991 года 
среди юниоров и чемпион Европы 1990 года среди 
юношей. 

ПЕРХУН Сергей (Украина). 04.09.1977 г. 190 см, 
85 кг. Прежние клубы — «Днепр» (Днепропет
ровск), «Шериф» (Тирасполь). За ЦСКА в чемпио
нате России 2001 года провел 6 матчей. 

Защитники 

БЕЛЕЦКИЙ Максим (Украина). 07.01.1980 г. 
175 см, 70 кг. За ЦСКА в чемпионатах России про
вел 7 матчей. 41 матч за ЦСКА-2 в чемпионате 
1998 года, 31 (забил 1 мяч) в чемпионате 1999 года 
и 24 (1 мяч) в чемпионате 2000 года. Прежний 
клуб — УОР (Киев). Со второго круга чемпионата 
2001 года игрок «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). 
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БЕРЕЗУЦКИЙ Алексей. 20.06.1982 г. 185 см, 
75 кг. В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клубы — 
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) и «Черноморец» (Ново
российск). 

БЕРКЕТОВ Александр. 24.12.1975 г. 185 см, 78 
кг. В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клубы — 
«Текстильщик» (Камышин) и «Ротор» (Волгоград). 

БОКОВ Максим. 29.08.1973 г. 184 см, 80 кг. За 
ЦСКА в чемпионатах России провел 111 матчей, 
забил 2 мяча. В списках лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1997 и 1998 годах под вторым 
номером). Три матча за сборную России. Пре
жний клуб — «Зенит» (Санкт-Петербург). 1 матч 
за ЦСКА-2 в чемпионате России 2000 года. 

БРИТОВ Виктор. 27.01.1982 г. 175 см, 75 кг. 
выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Боброва. 
15 матчей за ЦСКА-2 в чемпионате России 
2000 года. 

БУЛАТОВ Рустем. 02.04.1974 г. 177 см, 74 кг. 
За ЦСКА в чемпионате России 2000 года провел 
24 матча. Прежние клубы — «Идель» (Казань), 
«Нефтехимик» (Нижнекамск) и «Рубин» (Казань). 
2 матча за ЦСКА-2 в чемпионате России 2000 
года. Со второго круга чемпионата 2001 года — 
игрок «Кубани»(Краснодар). 

ВАРЛАМОВ Евгений. 25.07.1975 г. 190 см, 
83 кг. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
80 матчей, забил 8 мячей. В описках лучших иг
роков сезона значился трижды (в 1998 году под 
первым номером, в 1999 году — под вторым, в 
2000 году — под третьим). 10 матчей за сбор
ную России. Прежние клубы — «Идель» (Казань) и 
«КамАЗ-Чаллы» (Набережные Челны). 1 матч за 
ЦСКА-2 в чемпионате России 2000 года. 
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ЕВГРАФОВ Александр. 8.01.1984 г. 186 см, 78 
кг. Прежний клуб — «Смена» (Санкт-Петербург). 

ЕВСИКОВ Денис. 19.02.1981 г. 184 см, 78 кг. 
Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Всеволода 
Боброва. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
24 матча. 24 матча за ЦСКА-2 в чемпионате Рос
сии 1999 года (забил 2 мяча) и 12 матчей в чемпи
онате 2000 года (1 мяч). 

КОВАЛЕВ Александр. 21.02.1982 г. 196 см, 75 
кг. Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Всеволода 
Боброва. За ЦСКА-2 в чемпионате России 1999 
года 15 матчей, в чемпионате 2000 года — 30. 

КОРНАУХОВ Олег. 14.01.1975 г. 182 см, 79 кг. 
За ЦСКА в чемпионатах России провел 91 матч, 
забил 6 мячей. В списках лучших игроков сезона 
значился один раз (в 1993 году под третьим номе-

Атакует Евгений Варламов (в центре). 
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В игре — Олег Карнаухов (в центре). 

ром). 1 матч за сборную России, 1 забитый мяч. 
Прежние клубы — CK ЭШВСМ («Звезда») из Мос
квы, «Торпедо-Лужники» (Москва), «Шинник» 
(Ярославль). 1 матч за ЦСКА-2 в чемпионате 
России 2000 года. 

КУЗЬМИЧЕВ Владимир. 28.07.1979 г. 185 см, 
71 кг. В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клубы — 
«Спартак-2» (Москва), «Черноморец» (Новорос
сийск), «Динамо» (Киев). 

ЛИФОРЕНКО Андрей. 20.06.1975 г. 182 см, 
77 кг. За ЦСКА в чемпионате России 2001 года 
провел 1 матч. Прежние клубы — «Сатурн-1991» 
и «Локомотив» (Санкт-Петербург), «Рубин» 
(Казань). Со второго круга чемпионата 2001 го
да — игрок команды «Торпедо-ЗИЛ». 
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МИНЬКО Валерий. 
08.08.1971 г. 187 см, 73 кг. 
За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 8 матчей, 
в чемпионатах России — 
228 (забил 13 мячей). 
3 матча в 1998 году за 
ЦСКА-2 и 1 — в 2000 го
ду. В списках лучших игро
ков сезона значился триж
ды (в 1 997—1999 годах под 
вторым номером). 4 матча 
за сборную России. В 1998 

году отмечен призом «За верность клубу», уста
новленным редакцией газеты «Московский же
лезнодорожник». Прежний клуб — «Динамо» 
(Барнаул). Третий призер чемпионата мира 1991 
года среди юниоров и чемпион Европы 1990 года 
среди юношей. 

РЕВЯКИН Алексей. 09.05.1982 г. 188 см, 
75 кг. Выпускник СДЮШОР имени Всеволода 
Боброва. 30 матчей за ЦСКА-2 в чемпионате 
России 2000 года. 

РЕМЕНЧИК Антон. 8.04.1984 г. 179 см, 68 кг. 
Прежний клуб — «Псков-2000» (Псков). 

СОЛОМАТИН Андрей. 09.09.1975 г. 180 см, 
80 кг. В ЦСКА с мая 2001 года. Прежние клубы — 
«Торпедо» (Москва), ТРАСКО (Москва), «Локомо
тив» (Москва). 

ФАЙЗИЕВ Давронжан (Узбекистан). 14.01. 
1976 г. 182 см, 80 кг. За ЦСКА в чемпионатах Рос
сии провел 16 матчей. Прежний клуб — МХСК 
(Ташкент). 1 матч за ЦСКА-2 в чемпионате России 
2000 года. 
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ШВЕЦОВ Александр. 17.12.1980г. 182 см, 76кг. 
За ЦСКА провел 1 матч в чемпионате 2000 года. 
Выпускник футбольной школы «Динамо». Сын 
футболиста ЦСКА В.Швецова. За ЦСКА-2 28 мат
чей в чемпионате России 1999 года и 23 матча в 
чемпионате 2000 года (1 мяч). Со второго круга 
чемпионата 2001 года — игрок команды «Химки» 
(Химки). 

ЯНОВСКИЙ Игорь. 3.08.1974. 187 см, 80 кг. В 
ЦСКА с июня 2001 года. Прежние клубы — «Авто-
дор» (Владикавказ), «Алания» (Владикавказ), 
«Пари Сен-Жермен» (Париж). 

Полузащитники 

АКСЕНОВ Игорь. 11.08.1977 г. 177 см, 69 кг. 
Вернулся в ЦСКА из нижегородского «Локомоти
ва». 16 матчей за ЦСКА в чемпионате России 
1999 года. Прежние клубы — «Волга» (Тверь) и 
«Арсенал» (Тула). 

ЕНИН Артем (6.08.1976 г.). 175 см, 76 кг. За 
ЦСКА в чемпионатах России провел 12 матчей. 
Прежние клубы — «Динамо» (Вологда), «Шинник» 
(Ярославль). Со второго круга чемпионата Рос
сии 2001 года — игрок «Шинника» (Ярославль). 

КАДЫРКУЛОВ Асхат (Казахстан). 14.11.1974. 
179 см, 69 кг. За ЦСКА в чемпионатах России про
вел 9 матчей. Прежние клубы — «Намыс» (Алма-
Ата), «Кайрат» (Алма-Ата). 7 матчей за ЦСКА-2 в 
чемпионате России 2000 года. 

КАЙНОВ Константин. 02.05.1977 г. 180 см, 
70 кг. За ЦСКА в чемпионате России 2001 года про
вел 5 матчей. Прежние клубы — «Фабус» (Бронни
цы), «Крылья Советов» (Самара), «Левски» 
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(София). Со второго круга чемпионата 2001 го
да — игрок «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). 

ЛАЙЗАНС Юрис (Латвия). 6.01.1979 г. 185 см, 
80 кг. За ЦСКА в чемпионате России 2001 года 
провел 13 матчей. Прежний клуб — «Сконто» 
(Рига). 

ЛУНИН Михаил. 31.05.1978 г. 178 см, 70 кг. За 
ЦСКА в чемпионатах России провел 16 матчей, 
забил 1 мяч. Прежние клубы — «Динамо-2» (Моск
ва), «Фабус» (Бронницы), «Уралан» (Элиста), 
«Спартак-Чукотка» (Москва). За ЦСКА-2 12 мат
чей (1 мяч) в чемпионате 2000 года. Со второго 
круга чемпионата 2001 года — игрок «Факела» 
(Воронеж). 

ЛЫСЕНКО Станислав. 8.01.1972 г. 175 см, 
76 кг. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
19 матчей, забил 3 мяча. Прежние клубы — 
«Кубань» (Бараниковский), «Кубань» (Краснодар), 
«Рубин» (Казань). 

РАХИМИЧ Элвер (Босния). 04.04.1976 г. 188 см, 
73 кг. В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клубы — 
«Славен» и «Босна» (Босния), «Фактор» (Любляна, 
Словения), «Шталь» (Линц, Австрия), «Анжи» (Ма
хачкала). 

РОДИН Сергей. 24.01.1981 г. 177 см, 73 кг. За 
ЦСКА в чемпионатах России провел 7 матчей. 
Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Всеволода, 
Боброва. Чемпион I Всемирных юношеских игр 
(1998 год). За ЦСКА-2 23 матча (2 мяча) в чемпи
онате России 1999 года и 30 матчей в чемпиона
те 2000 года (7 мячей). 

САВЕЛЬЕВ Алексей. 10.04.1977 г. 178 см, 
78 кг. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
92 матча, забил 8 мячей. Прежний клуб — «Тор-
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педо» (Москва). Был на аренде в «Локомотиве» 
(Нижний Новгород). С августа 2001 года — игрок 
«Сатурна» (Московская область). 1 матч за 
ЦСКА-2 в чемпионате России 1999 года. 

СЕМАК Сергей. 27.02.1976 г. 177 см, 74 кг. За 
ЦСКА в чемпионатах России провел 193 матча, 
забил 49 мячей. В списках лучших игроков сезо
на значился четыре раза (в 1997 году под треть
им номером, в 1998—2000 годах — под первым). 
25 матчей за сборную России (1 мяч). Прежние 
клубы — «Пресня» (Москва), «Асмарал» (Моск
ва), «Карелия» (Петрозаводск). 

СЕРГЕЕВ Андрей. 24.08.1982 г. 185 см, 71 кг. 
Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Всеволода 

Сергей Семак (слева) пошел в атаку. 
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Боброва. 21 матч за ЦСКА-2 в чемпионате Рос
сии 2000 года. 

СКОПИН Максим. 1.06.1984 г. 180 см, 75 кг. 
Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Боброва. 

ФИЛИППЕНКОВ Сергей. 02.08.1971 г. 185 см, 
83 кг. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
90 матчей, забил 17 мячей. 1 матч за сборную 
России. Прежние клубы — «Искра» и ЦСК ВВС — 
«Кристалл» (Смоленск). 3 матча за ЦСКА-2 в 
чемпионате 2000 года. 

ХОЛЛИ Марек (Словакия), 20.08.1973 г. 183 см, 
75 кг. За ЦСКА в чемпионатах России провел 
34 матча, забил 2 мяча. Прежние клубы — «Ри-
мавска Собота» (Римавска Собота, Словакия), 
«Сигма» (Оломоуц, Чехия), «Слован» (Братисла
ва, Словакия), «Локомотив» (Нижний Новгород). 
Был на аренде у «Алании» (Владикавказ). С июля 
2001 года игрок «Анжи» (Махачкала). 

ЦАПЛИН Андрей. 22.01.1977 г. 186 см, 77 кг. 
За ЦСКА в чемпионатах России провел 58 мат
чей, забил 1 мяч. За ЦСКА-2 в 1998 году 10 мат-

С мячом Владимир Кулик. 
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чей (забил 1 мяч), в 1999 году 2 матча и в 2000 
году 4 матча. Прежние клубы — ЦСКА-2, «Арсе
нал» (Тула), «Сокол-ПЖД» (Саратов). 

ШИРОКОВ Роман. 6.07.1981 г. 179 см, вес 
69 кг. Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Всеволо
да Боброва. За ЦСКА-2 26 матчей (1 мяч) в чемпи
онате России 1999 года и 28 матчей (1 мяч) в чем
пионате 2000 года. Со второго круга чемпионата 
2001 года — игрок «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). 

Нападающие 

БАКАЕВ Улугбек (Узбекистан). 28.11.1978 г. 
183 см, 77 кг. За ЦСКА в чемпионате России 2001 
года провел 7 матчей. Прежний клуб — «Бухара» 
(Узбекистан). Со второго круга чемпионата 2001 
года — игрок «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). 

ГАРИН Александр. 11.04.1979 г. 184 см, 77 кг. 
За ЦСКА 1 матч в чемпионате России 2001 года. 
Освобожден в мае 2001 года. Прежний клуб — 
«Луч» (Владивосток), куда вернулся из ЦСКА. 

ГОГНИЕВ Спартак 19.01.1981 г. 181 см, 72 кг. 
В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клубы — «Ав-
тодор» (Владикавказ), «Динамо» (Москва). 

ДАНЬШИН Иван. 20.04.1982 г. 179 см, 69 кг. 
Выпускник СДЮШОР ЦСКА имени Всеволода 
Боброва. За ЦСКА в чемпионате России провел 
12 матчей, забил 1 мяч. За ЦСКА-2 22 матча 
(5 мячей) в чемпионате России 1999 года и 21 матч 
(6 мячей) в чемпионате 2000 года. Со второго кру
га чемпионата 2001 года — игрок «Торпедо-ЗИЛ» 
(Москва). 

КУЛИК Владимир. 18.02.1972 г. 177 см, 71 кг. 
За ЦСКА в чемпионатах России провел 131 матч, 
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забил 48 мячей. В 1998 году стал обладателем 
приза памяти Всеволода Боброва, установлен
ного редакцией газеты «Вечерняя Москва» для 
лучшего столичного бомбардира (14 мячей). В 
списках лучших игроков сезона значился один 
раз (в 1998 году под третьим номером). Прежние 
клубы — «Кировец» (Санкт-Петербург) и «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

МОНАРЕВ Роман (Украина). 17.01.1980 г. 180 
см, 78 кг. В ЦСКА с июля 2001 года. Прежние клу
бы — «Звезда» (Кировоград, Украина), «Алания» 
(Владикавказ), «Кривбасс» (Кривой Рог, Украи
на), ЦСКА (Киев, Украина). 

ПОПОВ Денис. 4.02.1979 г. 187 см, 80 кг. За 
ЦСКА в чемпионате России 2001 года провел 10 
матчей, забил 4 мяча. 1 матч за сборную России. 
Прежний клуб — «Кубань» (Славянск), «Черномо
рец (Новороссийск). 

РАНДЖЕЛОВИЧ Предраг (Югославия). 13.09. 
1976 г. 186 см, 81 кг. В ЦСКА с июля 2001 года. 
Прежние клубы — «Раднички» (Ниш, Югославия), 
«Звездар» (Белград, Югославия), «Анжи» (Махач
кала). 

СУЧКОВ Александр. 29.02.1980 г. 177 см, 68 кг. 
За ЦСКА в чемпионате России 1999 года провел 
2 матча. За ЦСКА-2 27 матчей в чемпионате 1998 
года (5 мячей) и 29 матчей в чемпионате 1999 
года. Прежний клуб — «Фабус» (Бронницы). Со 
второго круга чемпионата 2001 года — игрок 
команды «Химки» (Химки). 

У игроков учтены матчи в первом круге чемпи
оната России 2001 года и выступления в этом се
зоне за сборную России (до августа). 

22



ГРАФИК ВЫСТУПЛЕНИЯ ЦСКА 
В 2001 ГОДУ 

Первый круг 

дома 

10.03. «Крылья Советов» — 0:3 (1:0) 
06.04. «Торпедо» — 0:1 (2:2) 
18.04. «Алания» — 3:0(1:2) 
06.05. «Анжи» —1:0(0:0) 
19.05. «Локомотив» — 2:1 (0:1) 
11.06. «Зенит» —1:1 (1:2) 
24.06. «Сокол» — 4:0(2:1) 
30.06. «Динамо» — 2:0(3:1) 

в гостях 

10.03. «Черноморец» — 2:0 (0:0) 
31.03. «Спартак» — 0:1 (1:0) 
13.04. «Ротор» — 1:1 (2:0) 
28.04. «Ростсельмаш» — 1:0 (0:0) 
13.05. «Торпедо-ЗИЛ» — 2:0(1:1) 
26.05. «Сатурн» — 1:1 (1:1) 
16.06. «Факел» — 1:1 (0:1) 

Второй круг 

дома 

18.07. «Спартак» — 1:1 (1:0) 
28.07. «Ротор»-2:1 (2:4) 
11.08. «Ростсельмаш» — 0:0 (2:1) 
24.08. «Торпедо-ЗИЛ» — 
22.09. «Сатурн» — 
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9.10. «Факел» — 
4.11. «Черноморец» — 

в гостях 

11.07. «Крылья Советов» — 0:0 (0:1) 
22.07. «Торпедо» — 3:1 (3:2) 
4.08. «Алания» — 0:0 (3:3) 
18.08. «Анжи»— 
16.09. «Локомотив» — 
30.09. «Зенит» — 
21.10. «Сокол» — 
27.10. «Динамо» — 

В скобках указаны результаты дублирующего 
состава, который встречается с соперником на
кануне игры основного состава. 

8 или 9 сентября команда ЦСКА проведет матч 
1/16 финала в розыгрыше Кубка России 2002 года 
с командой «Светотехника» (Саранск). Встречи 
1/8 финала назначены на 13 октября. 

Вот так соперники держат Дениса Попова. 
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА НА ФУТБОЛКЕ 
(СТРАНИЧКИ ИСТОРИИ) 

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В СОКОЛЬНИКАХ 

На заре XX века в Сокольниках появилось 
ОЛЛС (общество любителей лыжного спорта), 
которое в 1911 году организовало футбольную 
команду. Спустя год для нее на 4-м Лучевом про
секе Сокольнической рощи оборудовали поле, 
впоследствии построили стадион, который так и 
назывался стадион ОЛЛС. 

Во время первой мировой войны спортивная 
жизнь в ОЛЛС почти замерла, а после Октябрьс
кой революции стадион поступил под начало 6-го 
районного военного спортивного центра, хотя и 
относился к ОЛЛС, став одним из мест допризыв
ной подготовки молодежи Сокольнического рай
она, Северной и Октябрьской железных дорог. В 
1919 году Сокольнический райвоенкомат форми
ровал здесь специальные воинские подразделе
ния лыжников. 

Позднее Сокольнический пункт Всевобуча, 
созданный на базе ОЛЛС, был преобразован в 
Опытно-показательную площадку Всевобуча 
(ОППВ), которая после ликвидации Главного уп
равления Всевобуча стала именоваться Опытно-
показательной площадкой Военведа, но с пре
жней аббревиатурой ОППВ. 

Одним из самых популярных видов спорта в 
Сокольниках был футбол. 29 апреля 1923 года 
местная команда впервые вышла играть с новой 
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эмблемой — ОППВ. Эта дата приказом мини
стра обороны СССР от 23 июня 1963 года утвер
ждена как день рождения Центрального спортив
ного клуба Армии. 

В восьмом номере журнала «Физкультура и 
спорт» за 1928 год было написано: «Обладая луч
шим стадионом в Москве, расположенном в здо
ровой, удовлетворяющей всем условиям гигиены 
местности, расширившаяся за истекший сезон 
до двойных размеров ОППВ всем своим высоко
квалифицированным активом и всеми своими 
средствами готова на рубеже второго десятиле
тия существования Красной Армии продолжать и 
развивать свою работу по всем вопросам, свя
занным с практикой постановки и проведения 
физической культуры в РККА. Нет ни одного 
спортивного центра в союзе, представителям ко
торого не приходилось бы выступать на ОППВ. 
Наши зарубежные товарищи по спорту, посетив
шие Москву, с особой любовью вспоминают на 
страницах своей спортивной прессы красивый, 
прекрасный стадион в сосновой роще». Во вто
рой половине 50-х годов стадион армейцев был 
снесен по волевому решению Хрущева — на этом 
месте воздвигли павильон для американской вы
ставки, работавшей летом 1959 года (до наших 
дней не сохранился). 

В 1928 году, когда отмечалась десятая годов
щина создания Рабоче-Крестьянской Армии 
(РККА), исполнительный комитет Московского 
городского Совета депутатов трудящихся пода
рил Вооруженным Силам страны комплекс зда
ний на площади Коммуны (ныне площадь Суворо
ва), который стал Центральным Домом Красной 
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Армии (ЦДКА). Сюда передали весь штат, все со
оружения и имущество ОППВ. 

Футбольная команда ОППВ стала носить имя 
ЦДКА, которое сохранялось более четверти века 
(в 1941 году —«Красная Армия», в 1951 и 1952 го
дах, а также в 1954 —1956 годах — ЦДСА). Хотя 
30 сентября 1953 года был подписан приказ ми
нистра обороны СССР о создании Центрально
го спортивного клуба министерства обороны 
(ЦСК МО), армейские футболисты стали высту
пать под названием ЦСК МО позднее, начиная с 
чемпионата 1957 года. Весной 1960 года по ре
шению министра обороны ЦСК МО переимено
вали в Центральный спортивный клуб Армии 
(ЦСКА) и сразу же новое имя получила футболь
ная команда. 

ОЛЛС - ОППВ - ЦДКА 

Команда ОЛЛС в 1911—1917 годах выступала 
в чемпионате Москвы по группе «Б», занимая вто
рое или третье место. Наконец в 1918 году она 
перешла в группу «А», а в 1922 году выиграла 
весенний чемпионат столицы, получив право 
встретиться с чемпионом Петрограда командой 
«Спорт». Традиционный матч за Кубок столиц со
стоялся на стадионе Замоскворецкого клуба 
спорта (ЗКС). Предыдущие поединки неизменно 
приносили успех питерцам, но на сей раз побе
дили москвичи — 1:0. Гол забил С.Чесноков. 

В тот день, 25 июня 1922 года, команда ОЛЛС 
выступала в таком составе: Ф. Шимкунас, М.Иса
ев, К.Шмидт, С.Дмитриев, В.Ратов (был первым 
капитаном сборной РСФСР, входил в сборные 
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Москвы и СССР), К.Тюльпанов, С.Чесноков, 
П.Савостьянов, М.Ратов, П.Лебедев, К.Жибо-
едов. 

Журнал «Известия спорта» в апреле 1923 года 
(№ 9) писал: «Приказом РВС внедрено обяза
тельное обучение футболу в Красной Армии и во
енно-учебных заведениях. Приказ сопровожда
ется инструкцией по организации футбола и, что 
ценнее всего, учебным руководством с приложе
нием новых правил игры». 

Далее в журнале говорилось: «Горячо привет
ствуя введение футбола в РККА, хотелось бы 
указать на некоторые стороны практического 
проведения этого постановления в жизнь. Преж
де всего нужно проделать предварительную 
агитационно-ознакомительную кампанию среди 
красноармейцев и комсостава, а затем подгото
вить инструкторов и руководителей по футболу». 

В чемпионате Москвы 1923 года (по олимпий
ской системе) футболисты ОППВ 17 июня проиг
рали команде «Рускабель» — 1:3. Первый гол в 
истории команды ОППВ в официальном матче 
забил К.Жибоедов. В тот день за ОППВ играли 
Ф.Шимкунас, М.Исаев, М.Григорьев, И. Смир
нов, В.Ратов, Б.Барляев, Б.Дубинин, П. Савость
янов, М.Ратов, К.Тюльпанов, К.Жибоедов. 

Весной 1924 года ОППВ заняла второе место 
среди шести команд, осенью — четвертое среди 
четырех, игравших в два круга. Чемпионат 1925 
года не был закончен, а в следующем сезоне пос
ле того, как сорвалось несколько встреч, победи
телями объявили футболистов ОППВ. Они в 1927 
году были вторыми весной и пятыми осенью, а в 
1928 году — четвертыми (осеннее первенство в 
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последний момент отменили — сборная СССР 
отправилась в Австрию, а клубные команды 
разъехались по всей стране с показательными 
выступлениями). 

В 1929 году весенний чемпионат провели по 
олимпийской системе, что не позволило выявить 
отдельные места команд. Осенью армейцы фи
нишировали на седьмом, предпоследнем месте. 

В весеннем первенстве 1930 года, опять уст
роенном по сложной, несовершенной системе, 
армейская команда проиграла динамовцам — 
3:4, но победила их в клубном зачете. Осенью 
футболисты ЦДКА среди восьми команд заняли 
второе место, отстав на два очка от динамовцев. 

В 1931 и 1932 годах команда не попадала в 
финал чемпионата Москвы. В 1933 году весеннее 
первенство проводилось по смешанной системе 
с зачетом по пяти командам. В финале первых ко
манд победители игр в подгруппах — «Динамо» и 
ЦДКА закончили матч вничью — 0:0. В клубном 
зачете успех был на стороне динамовцев. 

Осенью 1933 года футболисты ЦДКА среди 
12 команд заняли 10-е место. 

Также два чемпионата были организованы в 
1934 году. Весной армейцы оказались в турнире с 
участием 8 команд шестыми. Во встрече чемпио
на — «Промкооперации» (будущий «Спартак») с 
ЦДКА (2:1) столкновение Н.Старостина и В.Сава
нова привело к переломам ног у обеих футболис
тов. В нападении ЦДКА в том сезоне выделялся 
правый крайний Михаил Семичастный, будущий 
знаменитый капитан московских динамовцев. 
Осенью армейцы закончили чемпионат на 3-м 
месте. 
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Весенний чемпионат 1935 года завершился 
победой динамовцев, а «Спартак», занявший вто
рое место, оказался самой результативной ко
мандой (33 мяча в шести матчах, включая восемь 
«сухих» в воротах армейцев, третьих призеров). 

Осенью состав участников чемпионата сокра
тился с восьми команд до шести — не стало дина
мовцев и спартаковцев, поскольку их ведущие иг
роки были заняты в сборной Москвы. Впервые 
чемпионами Москвы стали футболисты ЦДКА. 
Их состав: С.Леонов, К.Лясковский, В.Саванов, 
А.Кузнецов, Е.Никишин, П.Зенкин, К.Малинин, 
М.Семичастный, К.Рязанцев, А.Щавелев, А.Чул-
ков, Б.Бочков, В.Лесин. 

Как чемпионы Москвы армейцы получили пра
во на товарищеский матч со сборной СССР (была 
одно время такая традиция), который они проиг
рали — 1:3. 

8 декабря 1931 года Реввоенсовет СССР ре
шил создать Всеармейское добровольное физ
культурное общество, разработать его устав и 
наименование. Была создана комиссия в составе 
заместителя народного комиссара по военным и 
морским делам и заместителя председателя РВС 
СССР С.С. Каменева, начальника управления 
Штаба РККА и управления боевой подготовки Су
хопутных войск Л.Л. Лапина, начальника Главно
го управления РККА Б.М.Фельдмана, помощника 
начальника управления ВВС РККА П.И. Родионо
ва и начальника инспекции физической подго
товки Красной Армии Б.И. Кальпуса. 

Комиссия считала, что название общества 
должно быть лаконичным, выразительным и от
ражать суть физкультурного движения в армии. 
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Среди предложенных вариантов — «Красная Ар
мия», «Сила», «Ударник», «Красный армейский 
спорт», «Физкультурное общество Красной Ар
мии» (сокращенно «Физкультарм», «Фокарм» или 
«Физиоарм»), «Общество физической культуры 
Красной Армии» («ОФКА»), «Физкультармеец», 
«Спортармеец», «Армспорт», «Всеармфизо», 
«Сокар» или «Сокарм», что означало «Спортив
ное общество Красной Армии», но все они отвер
гались комиссией. В конце концов было принято 
предложение Каменева назвать Всеармейское 
физкультурное общество — «Спартак». «В честь 
вождя римских гладиаторов, как символ муже
ства, стойкости, отваги и победы», — подчерки
валось в решении комиссии. 

Предполагалось, что общество «Спартак» по
ставит целью «содействие боевой подготовке 
РККА путем всемерного и всестороннего распро
странения среди военнослужащих, в единстве со 
всей боевой учебой, политико-воспитательной и 
культурно-просветительной работой, физичес
кой культуры и спорта». 

Среди основных задач нового спортивного 
общества — всемерная помощь командованию 
в работе по физической подготовке бойцов и 
начальствующего состава, всесторонняя про
паганда и организация физической культуры, 
как воспитательного и оздоровительного факто
ра, развитие различных видов спорта, особенно 
прикладных, и, в частности, стрелкового, мото-, 
авто- и авиаспорта, развитие различных форм ту
ризма и экскурсий, развитие охоты, пропаганда 
современной техники на базе механизирован
ных видов спорта. 
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Членами армейского общества «Спартак» 
могли быть граждане, не ограниченные в полити
ческих и гражданских правах, а именно — воен
нослужащие рядового и начальствующего соста-

Победный мяч в ворота «Локомотива» 

забил Марек Холли. 
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ва, начсостав запаса, бывшие красногвардейцы 
и красные партизаны, сотрудники учреждений 
РККА, а также члены семейства перечисленных 
лиц, не ограниченные в гражданских правах. Лю
бое ограничение в правах автоматически приве
ло бы к исключению из «Спартака». 

Группа сотрудников Центрального военно-
финансового управления во главе со своим на
чальником А.В.Хрулевым, будущим генералом 
армии, который в дальнейшем долгие годы был 
начальником Тыла Вооруженных Сил СССР 
(Красной Армии), заместителем военного мини
стра (наркома обороны) СССР, представила 
предложения о создании материальной базы но
вого спортивного общества. 

Намечалось построить в Москве армейский 
стадион «Спартак», включая гимнастические 
залы и крытый бассейн, водную и лыжную стан
ции. Для нового стадиона предлагались два мес
та в Москве, на выбор. Первый вариант — парк 
ЦДКА имени Фрунзе (на площади Коммуны), вто
рой — Ленинские (Воробьевы) горы, около дома 
отдыха ЦДКА и лыжно-санной базы парка культу
ры и отдыха, что располагался напротив Новоде
вичьего монастыря (со временем в этом живо
писном месте столицы, у подножья трамплина, 
на протяжении многих лет перед соревнования
ми проводили свои сборы армейские футболис
ты, хоккеисты, велосипедисты, гребцы). 

Планировалось иметь на стадионе 25—30 ты
сяч, как тогда говорили, нумерованных мест. 
Ориентировочная стоимость со всеми учебными 
и вспомогательными учреждениями определя
лась в 7—8 миллионов рублей. 
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К 15-й годовщине Красной Армии (февраль 
1933 года) хотели открыть на новом стадионе 
бассейн и залы. Чуть позже — к августу — намере
вались сдать летние объекты, в Москве ожида
лась Всемирная спартакиада рабочих спортив
ных организаций и движений. 

20 февраля 1932 года Реввоенсовет СССР по
становил: «1. Представленный устав доброволь
ного Всеармейского физкультурного общества 
«Спартак» утвердить. 2. Членами общества могут 
быть только начсостав кадра и резерва, его семьи 
и красноармейцы. 3. Устав представить на рас
смотрение правительства». 

Однако решение о создании Всеармейского 
общества «Спартак» так и осталось на бумаге. Ар
хивные данные не дают ответа — было ли оно 
рассмотрено правительством или свернуто. 

ПОКА НЕ БЫЛО ВОЙНЫ 

Футболистов ЦДКА как чемпионов Москвы 
1935 года следующей весной включили в состав 
участников самого первого чемпионата СССР 
для клубных команд. 

Турнир открылся 22 мая 1936 года встречей в 
Ленинграде между местными динамовцами и 
московским «Локомотивом». А на следующий 
день игру нового соревнования увидели москви
чи — на своем стадионе в Сокольниках армейцы 
принимали «Красную зарю» из Ленинграда. Ко
манда ЦДКА победила — 6:2. Первый в истории 
мяч забил на 17-й минуте Александр Щавелев. 

Состав ЦДКА в той игре: С.Леонов—В.Сави
нов, К.Лясковский—П.Зенкин, К.Малинин, Е.Ни-
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кишин — И.Митронов, Е.Шелагин, К.Рязанцев, 
А.Щавелев, П.Петров. 

29 мая на стадионе «Динамо» армейцы поло
жили начало единоборству со спартаковцами. 
Поединок, собравший 10 тысяч зрителей, закон
чился победой ЦДКА — 3:0. Голы забили И.Мит
ронов, Е.Шелагин и К.Малинин, реализовавший 
пенальти. Матч провел один из самых популяр
ных советских арбитров ленинградец Николай 
Усов. 

Самый первый чемпионат СССР прошел в 
один круг и завершился 17 июля. Расстановка 
команд и результаты встреч с участием ЦДКА: 
1. «Динамо» (Москва) — 2:6, 2. «Динамо» (Киев) — 
1:6, 3. «Спартак» (Москва) — 3:0, 4. ЦДКА, 5. «Ло
комотив» (Москва) — 0:3, 6. «Динамо» (Ленинг
рад) — 1:1,7. «Красная заря» (Ленинград) — 6:2. 

ЦДКА в том турнире называли командой пер
вого тайма. Его игрокам часто не хватало выдерж
ки и выносливости. В этом отношении очень по
казательным был матч со столичными динамов
цами, самый первый в истории встреч именитых 
соперников. Он состоялся в Петровском парке 
17 июля. До перерыва армейцы забили два мяча 
(П.Петров и А.Щавелев), а во втором пропустили 
шесть! 

Игра привлекла на трибуны 20 тысяч зри
телей. Встречу судил ленинградец Василий Бу
тусов, брат Михаила Бутусова, знаменитого ле
нинградского нападающего, одного из первых в 
стране заслуженных мастеров спорта. 

Команда ЦДКА (форма — синие футболки с 
красной звездой и белые трусы) выступала в пер
вом чемпионате СССР, весеннем 1936 года, в 
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составе: Е.Шелагин (6 игр, 3 забитых мяча), 
А.Щавелев (6, 2), И.Митронов (6, 2), П.Петров (6, 
1), Е.Никишин (6), П.Зенкин (6), К.Малинин (6, 1), 
К.Рязанцев (5, 2), В.Саванов (5), К.Лясковский 
(4), С.Леонов (3), Б.Кочетов (3), А.Загрецкий (2), 
В.Лесин (2), А.Чулков (2, 1), С.Соснин (1). Один 
гол в свои ворота забил Д.Карев («Красная 
заря»). Тренер — П.Халкиопов. 

Среди этих игроков — шесть будущих заслу
женных мастеров спорта. Помимо Лясковского, 
Малинина и Халкиопова, это П.Петров, большая 
часть его карьеры связана с московским «Торпе
до», Б, Кочетов, потом игравший за то же «Торпе
до», а также за московское и минское «Динамо», 
К.Рязанцев, связавший затем свою судьбу со 
столичным «Спартаком» (его армейцы арендо
вали на два матча в Чехословакии в 1947 году). 

В коротком турнире, каким оказался весен
ний чемпионат 1936 года, никто не мог забить 
больше Евгения Шелагина. Он первым в советс
ком футболе сумел по ходу одного матча пять 
раз поразить ворота соперников. Это случилось 
в 1938 году, когда Шелагин уже играл за ленинг
радский «Спартак». 

Осенний чемпионат СССР 1936 года команда 
ЦДКА завершила на восьмом, последнем месте. 
Финишировали армейцы на своем стадионе в 
Сокольниках, встретившись со «Спартаком» 
(при десяти тысячах зрителей). Победа со сче
том 3:1 позволила гостям стать чемпионами. 

Г.Глазков, мастер реализовывать пенальти, 
на этот раз неудачно вышел к 11 -метровой 
отметке. Вратарь Кочетов парировал удар спар
таковца. У армейцев единственный мяч забил 
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Н.Исаев, который больше известен в истории 
отечественного спорта как один из пионеров 
хоккея с шайбой в стране (играл в воротах «Спар
така» и команды ВВС, в составе которой погиб в 
авиационной катастрофе в январе 1950 года). 

Вот как играл ЦДКА осенью 1936 года: 
1. «Спартак» (Москва) — 1:3, 2. «Динамо» (Моск
ва) — 0:6, 3. «Динамо» (Тбилиси) — 0:4, 4. «Локо
мотив» (Москва) — 3:1, 5. «Красная заря» (Ле
нинград) — 2:3, 6. «Динамо» (Киев) — 1:3, 7. «Ди
намо» (Ленинград) — 2:0, 8. ЦДКА. 

Чемпионат продолжался с 5 сентября по 
30 октября. 

Состав ЦДКА: П.Зенкин (7), И.Митронов 
(7, 2), К.Малинин (7, 1), В.Шлычков (7, 1), А.Заг-
рецкий (6, 1), К.Лясковский (6), К.Рязанцев (6, 1), 
А.Щавелев (6), Н.Исаев (5, 2), вратарь Б.Кочетов 
(4), П.Петров (4,1), В.Саванов (4), вратарь С.Ле
онов (3), С.Соснин (2), А.Чулков (2), А.Савицкий 
(1), Вас. Соколов (1). Тренер — П.Халкиопов. 

Вас. Соколов — это никто иной, как знамени
тый капитан «Спартака» в 1946—1950 годах, а 
потом известный тренер. В ЦДКА его пригласили 
после выступлений за сборные Белорусского 
военного округа и Белоруссии, а также за коман
ду Дома Красной Армии (Смоленск), куда он вер
нулся из ЦДКА. 

Чемпионат СССР 1937 года (23 июля — 30 ок
тября) проводился в два круга. Футболисты ЦДКА 
начали сезон в группе «Б», но после удачного вы
ступления в розыгрыше Кубка СССР (в 1/8 фина
ла армейцы со счетом 1:0 победили московских 
спартаковцев, гол забил М.Киреев) их возврати
ли в группу «А». 
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На этот счет последовало 4 августа поста
новление и.о. председателя Всесоюзного коми
тета по делам физкультуры и спорта при Со
внаркоме СССР Е.Кноповой, в котором говори
лось: «Учитывая, что футбольная команда ЦДКА 
является единственной в РККА командой масте
ров, а также рассмотрев результаты расследо
вания об одновременной тройной нагрузке игро
ков команды ЦДКА в течение осеннего сезона 
1936 г. (игры: а) на первенство СССР, б) на пер
венство РККА и в) на первенство московского гар
низона), что привело к выбытию из команды ряда 
сильнейших игроков вследствие травматических 
повреждений и к недопустимой физической на
грузке остальных игроков, и, кроме того, прини
мая во внимание, что команда из года в год оста
ется в числе сильнейших команд Союза, а имен
но: 1) является чемпионом Москвы по 1935 году; 
2) в весеннем всесоюзном первенстве 1936 г. за
няла четвертое место среди сильнейших команд 
Союза; 3) в осеннем всесоюзном первенстве 
того же года отстала только на пол-очка от силь
нейших команд Союза; 4). в розыгрыше Кубка 
СССР в 1937 году завоевала себе место в лучшей 
четверке СССР, пропустив в свои ворота только 
один мяч на последних трех минутах игры с фи
налистом — тбилисским «Динамо»; 5). имеет по
беду в календарных матчах над чемпионом 
СССР 1936 года командой «Спартак» (Москва); 
6). в том же сезоне в товарищеском матче имеет 
победу со счетом 4:1 над командой «Динамо» 
(Москва), выигравшей Кубок СССР в 1937 году. 

Всесоюзный комитет по делам физкультуры 
и спорту при Совнаркоме СССР постановляет: 
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1. Перевести футбольную команду ЦДКА из 
класса «Б» в класс «А». 2. Пересоставить кален
дарь розыгрыша по классу «А» с включением в 
него команды ЦДКА. 3. Игры, проведенные ко
мандой на первенство СССР по группе «Б» с ко
мандами «Спартак» (Ленинград) и «Сталинец» 
(Ленинград), считать товарищескими». 

ЦДКА завершил чемпионат на последнем ме
сте, набрав в 16 матчах 23 очка (за победу дава
лось три очка, за ничью — два, за поражение — 
одно очко). От ближайшего соседа — «Красной 
зари» отделяло пять очков. 

Всего один раз — 30 октября футболисты 
ЦДКА сыграли вничью — со «Спартаком», счет — 
2:2. Мячи в ворота спартаковцев забили А.Ви
ноградов и М.Орехов, которые позже будут ус
пешно выступать за армейцев не только в фут
боле, но и в хоккее, как в русском, так и в канад
ском. 

Вот как играл ЦДКА в 1937 году: 1. «Цинамо» 
(Москва) — 1:3, 1:5; 2. «Спартак» (Москва) — 0:2, 
2:2; 3. «Цинамо» (Киев) — 2:4, 0:0; 4. «Динамо» 
(Тбилиси) — 2:5, 0:1; 5. «Металлург» (Москва) — 
0:5, 0:3; 6. «Локомотив» (Москва) — 2:1, 0:2; 
7. «Цинамо» (Ленинград) — 0:3, 3:2; 8. «Красная 
заря» (Ленинград) — 5:1, 0:3; 9. ЦДКА. 

Состав ЦДКА: П.Зенкин (16), М.Киреев (16,4), 
К.Лясковский (16), А.Савицкий (16), К.Малинин 
(15, 1), Е.Никишин (15), М.Орехов (14, 3), вра
тарь С.Леонов (14), А.Виноградов (13, 3), Н. Иса
ев (11, 3), И.Кочетков (10), В.Шлычков (10), 
И.Митронов (6,3), В.Егоров (4,1), А.Щавелев (4), 
вратарь А.Каверин (2), А.Разоренов (1). Тренер — 
М.Рущинский. 
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В.Егоров потом прославился в хоккее, трени
руя много лет команду «Крылья Советов», работая 
одним из тренеров сборной СССР. Он был удосто
ен в футболе звания заслуженного мастера 
спорта, в хоккее — заслуженного тренера СССР. 

В чемпионате СССР 1938 года, который про
должался с 10 мая по 14 ноября, участвовали 26, 
как тогда говорили, показательных команд. Со
ревнование прошло в один круг. Лишь пораже
ние в последнем туре от киевского «Динамо» не 
позволило армейцам догнать столичных спарта
ковцев, а потому не состоялась переигровка за 
звание чемпиона СССР. 

Футболисты ЦДКА пополнили свои ряды Пет
ром Щербатенко, Алексеем Базовым, Андреем 
Протасовым, Алексеем Калининым, Владимиром 
Веневцевым. Но самым ярким новым игроком, 
конечно, был Григорий Федотов, поступивший из 
московского «Металлурга» (завод «Серп и Мо
лот») и ставший одним из самых знаменитых на
падающих в советском футболе. 

Наряду со многими командами футболисты 
ЦДКА успешно освоили новую, по тому времени 
прогрессивную систему — тактику «дубль-ве». 
Они научились быстро атаковать за счет продоль
ных пасов, цепко защищаться, в обороне выде
лялся К.Лясковский. 

Расстановка команд в чемпионате 1938 года и 
результаты встреч с участием ЦДКА: 1. «Спартак» 
(Москва) — 2:1, 2. ЦДКА, 3. «Металлург» (Моск
ва) — 2:0, 4. «Динамо» (Киев) — 1:2, 5. «Динамо» 
(Москва) — 1:0, 6. «Динамо» (Тбилиси) — 3:0, 
7. «Динамо» (Ленинград) — 0:2, 8. «Локомотив» 
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(Москва) — 0:1, 9. «Торпедо» (Москва) — 1:0, 
10. «Динамо» (Одесса) — 2:2, 11. «Стахановец» 
(Сталино) — 0:4, 12. «Трактор» (Сталинград) — 
1:0, 13. «Электрик» (Ленинград) — 1:1, 14. «Ста
линец» (Ленинград) — 6:0, 15. «Сельмаш» (Харь
ков) — 3:0, 16. «Сталинец» (Москва) — 2:1, 
17. «Локомотив» (Киев) —5:2,18. «Динамо» (Рос
тов-на-Дону) — 3:5, 19. «Темп» (Баку) — 1:0, 
20. «Спартак» (Ленинград) — 1:0, 21. «Спартак» 
(Харьков) — 2:2, 22. «Зенит» (Ленинград) — 2:1, 
23. «Пищевик» (Москва) — 6:0, 24. «Локомотив» 
(Тбилиси) — 2:0, 25. «Крылья Советов» (Моск
ва) — 3:0, 26. «Буревестник» (Москва) — 2:0. 

Из новичков наибольшую славу в дальнейшем 
снискали московские торпедовцы. С ними ар
мейцы встретились 7 июля на стадионе ЦДКА. 
Матч при судействе харьковчанина М.Онищенко 
прошел на глазах пяти тысяч зрителей. Гол забил 
Г.Федотов. Так начались поединки армейской ко
манды с автозаводцами. 

Состав ЦДКА: К.Малинин (25, 2), вратарь 
В.Веневцев (25), Г.Федотов (22, 19), Е.Никишин 
(21), М.Орехов (21, 7), М.Киреев (20, 5), К.Ляс-
ковский(20), П.Зенкин (16), А.Протасов (16, 4), 
П.Щербатенко (16,4), В.Шлычков (13, 2), А.Абра
мов (12, 6), А.Михайлов (12), А.Базовой (11), 
А.Калинин (10), В.Березкин (5), С.Марушкин 
(5, 2), А.Щавелев (4), В.Данилевский (2). Один 
гол в свои ворота забили футболисты ленинград
ского «Сталинца». Тренер — М.Рущинский. 

В отличие от других участников соревнования 
армейцам пришлось дважды встречаться с тби
лисским «Локомотивом». 21 июня команда ЦДКА в 
Москве одержала победу со счетом 2:1 (голы в 
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ворота гостей забили П.Щербатенко и Г.Федо
тов), но железнодорожники подали протест на 
слабое судейство, который был отклонен как не
обоснованный. Однако вскоре произошел уни
кальный случай — в дисциплинарный комитет по
ступило письмо от арбитра встречи москвича 
Константина Терехова, который, покаявшись в 
допущенных ошибках, просил... о переигровке 
матча. Его просьбу удовлетворили, после чего 
армейские футболисты забили два «сухих» мяча. 

В чемпионате СССР 1939 года, который про
должался с 12 мая по 30 ноября, выступали 
14 команд вместо 26 в предыдущем первенстве. 
12 клубов, занявших в 1938 году, 15-е—26-е мес
та, были отпущены во вторую группу. Соперники, 
как и двумя сезонами раньше, опять дважды 
встречались — на своем и чужом поле. 

Футболисты ЦДКА впервые забили в чемпио
нате страны мячей больше, чем кто-либо — 68! 
У спартаковцев, чемпионов, оказалось на десять 
попаданий меньше. Мощь атак ЦДКА возросла за 
счет перевода левого крайнего Г.Федотова на 
место центрального нападающего, предприня
того М.Рущинским по инициативе капитана ко
манды К.Лясковского. 

Против земляков армейцы играли с перемен
ным успехом. 26 июня при 80 (!) тысячах зрителей 
И. Широков зафиксировал победу чемпиона — 
1:0. 23 сентября 45 тысяч зрителей стали свиде
телями успеха ЦДКА с тем же счетом. Гол забил 
С.Капелькин, перешедший перед самым нача
лом турнира из «Металлурга». Судил москвич 
Н.Лопатинский. 
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Тот же Капелькин поразил и ворота «Динамо» 
в матче, который состоялся 7 июля, но в ответ 
армейцы пропустили четыре мяча. 6 октября ко
манда ЦДКА берет реванш — 6:2! По два раза 
отличились М.Орехов и П.Щербатенко, голы за
били также С.Капелькин и Г.Федотов. 

В том сезоне футболисты ни разу не смогли 
одолеть «Торпедо»: 10 июля была ничья (голы у 
армейцев: С.Капелькин и М.Орехов), а 12 октяб
ря — победа автозаводцев со счетом 4:3 (голы в 
ворота торпедовцев забили М.Орехов, Г.Федо
тов и пришедший из «Динамо» А.Гринин, буду
щий капитан «команды лейтенантов»). 

В 1939 году футболисты ЦДКА стали играть в 
красных рубашках с пятиконечной звездой и в си
них трусах. Эта форма сохранялась у них несколь
ко десятилетий. 

Расстановка команд в итоговой таблице 1939 
года и результаты встреч с участием ЦДКА: 
1. «Спартак» (Москва) — 0:1, 1:0; 2. «Динамо» 
(Тбилиси) — 1:2, 4:5; 3. ЦДКА; 4. «Трактор» (Ста
линград) — 4:2, 2:0; 5. «Локомотив» (Москва) — 
3:0, 0:1; 6. «Металлург» (Москва) — 3:2, 6:1; 
7. «Динамо» (Москва) — 1:4, 6:2; 8. «Динамо» 
(Киев) — 0:2, 1:1; 9. «Торпедо» (Москва) — 2:2, 
3:4; 10. «Динамо» (Ленинград) — 7:3, 2:2; 
11. «Сталинец» (Ленинград) — 3 : 1 , 5:1; 12. «Ста
хановец» (Сталино) — 1:0, 3:1; 13. «Электрик» 
(Ленинград) — 0:2, 6:1; 14. «Динамо» (Одесса) — 
3:2, 1:0. 

Состав ЦДКА: А.Базовой (26), А.Виноградов 
(26), М.Орехов (26, 11), П.Щербатенко (26, 8), 
С.Капелькин (25, 18), Г.Федотов (25, 21), А.Гри
нин (24, 6), К.Лясковский (24), А.Калинин (18), 
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В.Шлычков(17), вратарь С.Леонов (16), А.Михай
лов (16, 1), Г.Пинаичев (7), вратарь В.Власенко 
(6), А.Абрамов (5, 2), вратарь В.Веневцев (5), 
П.Зенкин (4). Тренер — М.Рущинский. Один мяч в 
свои ворота забил О.Ошенков («Динамо», Ленин
град). 

Почти весь чемпионат 1940 года армейцы 
шли в лидирующей группе, но три поражения 
подряд от конкурентов лишили ЦДКА возможнос
ти попасть в призовую тройку. От московских ди
намовцев, чемпионов, армейские футболисты 
отстали на семь очков, от тбилисцев — на пять, 
от спартаковцев — на два. 

Старт приняли 14 команд, но по ходу сорев
нования снялись железнодорожники Тбилиси, а 
потому результаты матчей с их участием были 
аннулированы, включая победу ЦДКА со счетом 
6:0, когда четыре мяча забил С.Капелькин. 

Расстановка команд в итоговой таблице чем
пионата 1940 года, продолжавшегося с 2 мая 
по 20 ноября, и результаты встреч с участием 
ЦДКА: 1. «Динамо» (Москва) — 1:2, 2:4; 2. «Дина
мо» (Тбилиси) — 3:3, 0:2; 3. «Спартак» (Моск
ва) — 3:1, 0:5; 4. ЦДКА; 5. «Динамо» (Ленин
град) — 0:0, 5:0 6. «Локомотив» (Москва) — 0:0, 
2:2; 7. «Трактор» (Сталинград) — 1:1, 2:0; 8. «Ди
намо» (Киев) — 1:4, 1:1; 9. «Крылья Советов» 
(Москва) — 2:0, 4:2; 10. «Зенит» (Ленинград) — 
2:2, 3:1; 11. «Торпедо» (Москва) — 1:1, 1:1; 12. 
«Стахановец» (Сталино) — 1:0, 3:1; 13. «Метал
лург» (Москва) — 3:1, 5:1. 

Состав ЦДКА: А.Гринин (24, 7), Г.Пинаичев 
(24), А.Виноградов (23, 1), С.Капелькин (22, 6), 
В.Николаев (22, 5), вратарь В.Никаноров (21) , 
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В.Шлычков (21), П.Щербатенко (21, 7), А.Базо-
вой (20), К.Лясковский (20), Г.Федотов (20, 20), 
И.Щербаков (12), А.Тарасов (6), Л.Федосеев (6), 
Н.Боголюбов (4), А.Гусев (3), В.Леонов (3), 
А.Калинин (2), А.Стеценко (2), вратарь В.Венев-
цев (1), вратарь В.Жмельков (1), Н.Шкатулов (1). 
Тренер — С.Бухтеев. 

После окончания сезона нарком обороны 
Маршал Советского Союза С.Тимошенко пре
мировал Федотова и Гринина именными часами 
как «отличных футболистов Красной Армии». 

Седьмой чемпионат СССР начался 27 апреля 
1941 года и прекращен 24 июня из-за начавшей
ся Великой Отечественной войны (в этот день в 
Тбилиси местные динамовцы победили своих 
ленинградских одноклубников — 3:2, а «Стаха
новец» дома в Сталино проиграл «Трактору» — 
2:3). 

Было сыграно за два месяца 73 матча. К 
командам, занявшим в предыдущем первенстве 
1-е, 5-е, 7-е, 8-е, 10-е и 12-е место, добавились 
спартаковцы Ленинграда, Одессы и Харькова, 
динамовцы Минска, а также две сборные мос
ковских профсоюзов, включившие в свои ряды 
игроков «Торпедо», «Локомотива», «Металлур
га», «Крыльев Советов», «Пищевика» и «Буревес
тника». За «Профоюзы-2» (тренер — К.Квашнин) 
выступало несколько бывших игроков ЦДКА 
(И.Митронов, П.Петров, В.Егоров, С.Марушкин). 

К моменту прекращения чемпионата команда 
«Красная Армия» (прежде ЦДКА) занимала 6-е 
место, набрав в 9 играх 11 очков. Впереди распо
лагались динамовцы Москвы,Тбилиси (по 15 оч
ков в 10 матчах) и Ленинграда (14 очков в 11 иг-
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pax), «Трактор» — 13 очков (12 сыгранных мат
чей) и «Стахановец» — 12 очков (11 матчей). 

На последующих местах находились москов
ский «Спартак» и динамовцы Киева — по 10 очков 
(9 игр), «Профсоюзы-2» —тоже 10 очков, но пос
ле 10 игр. Далее — одесский «Спартак» — 8 очков 
(10), ленинградский «Зенит» — 7 (8), динамовцы 
Минска (10 игр) и ленинградский «Спартак» — по 
6 очков (9 игр), харьковский «Спартак» — 5 очков 
(9 игр) и «Профсоюзы-1»— 4 очка (9 игр). 

Вот как играла команда «Красная Армия». 
27 апреля. Одесса. Судья В.Воног (Ленинград). 
Победа — 3:2 (голы у армейцев: Г.Федотов, А.Ви
ноградов, П.Щербатенко). 3 мая. Москва. Судья 
М.Онищенко (Харьков). Поражение от динамов
цев Ленинграда — 0:2. 11 мая. Судья К.Терехов 
(Москва). Победа над московским «Спартаком» — 
2:0 (Г.Федотов и А.Гринин). 18 мая. Харьков. Су
дья А.Аракелов (Баку). Победа — 3:1 (М.Орехов — 
дважды, К.Лясковский). 25 мая. Судья К.Терехов 
(Москва). Поражение от столичных динамов
цев — 2:5 (А.Виноградов, М.Орехов). 1 июня. Ста-
лино. Судья А.Гоготов (Харьков). Победа — 2:0 
(В.Николаев и П.Щербатенко). 6 июня. Москва. 
Судья Н.Усов (Ленинград). Поражение от минс
ких динамовцев — 1:2 (В.Николаев). 10 июня. 
Москва. Судья В.Щербов (Москва). Победа над 
командой «Профсоюзы-2» — 1:0 (К.Лясковский). 
15 июня. Москва. Судья И.Аверкин (Ленинград). 
Ничья с «Трактором» — 1:1 (Л.Карчевский). 

22 июня команде «Красная Армия» предстоял 
матч в Киеве. Но он не состоялся — война! 

Помимо этих футболистов, забивавших мячи, 
за команду «Красная Армия» в чемпионате 1941 
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года играли: вратарь В.Никаноров, защитники 
А.Базовой, А.Калинин, Г.Пинаичев, Н.Наумцев, 
А.Прохоров, полузащитники А.Тарасов, В.Шлыч-
ков, нападающий С.Капелькин. Тренер — С.Бух-
теев, с середины мая — П.Ежов. 

Вот что было рассказано о матче «Красная Ар
мия» — «Динамо» (Ленинград), собравших около 
60 тысяч зрителей, в газете «Красный спорт»: 
«Зная, что у Федотова больная рука, ленинградцы 
(особенно Лемешев) грубили, и в конце концов 
Федотов покинул поле. Забелин и Щербаков от
кровенно били друг друга по ногам, грубили Гри-
нин, Лясковский, Шапковский. В первом тайме 
Тарасов головой ударил Викторова, и, наконец, 
во втором тайме ленинградец А.Николаев ударил 
по лицу москвича Щербатенко». 

Спустя неделю газета «Красный спорт» в за
метке «Грубияны наказаны» сообщила: «...Игрок 
Николаев (ленинградское «Динамо») дисквали
фицирован и отчислен из состава команды на год, 
игрок московской команды Анатолий Тарасов 
дисквалифицирован до 15 июня 1941 года. Ле
нинградец Лемешев получил выговор,капитанам 
команд Л ясковскому и Алову объявлен выговор за 
недисциплинированное поведение и неприня
тие решительных мер к устранению грубости. 

Судье матча т. Онищенко ввиду того, что он не 
справился со своими обязанностями, оставил 
безнаказанными ряд фактов недисциплиниро
ванности и не сумел пресечь грубость, понижена 
судейская категория (вместо всесоюзной — рес
публиканская). 

Старший тренер команды Красной Армии 
т. Бухтеев и тренер «Динамо» т. Окунь в соответ-
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ствии с решением Всесоюзного комитета от ра
боты освобождены. Тренером команды Красной 
Армии назначен заслуженный мастер спорта, ор
деноносец подполковник П.Ежов». 

По свидетельству В.Николаева, у Бухтеева, 
разносторонне образованного и эрудированно
го специалиста (он, например, впервые в нашем 
футболе ввел двухразовые тренировки, большое 
внимание уделял питанию игроков) не сложились 
отношения с начальником ЦДКА бригадным ко
миссаром С.Пашой, который считал, что армейс
кой командой должен руководить военный. 

Ежов пробыл тренером команды «Красная Ар
мия» до августа 41 -го года, когда в связи с воен
ным временем она фактически перестала суще
ствовать. 

ЭРА «КОМАНДЫ ЛЕЙТЕНАНТОВ» 

Когда началась война, то футболисты ЦДКА, 
не сговариваясь, писали рапорты с просьбой от
править их на фронт, но им неизменно отвечали, 
что руководителями страны принято решение со
хранить лучших футболистов для послевоенного 
времени. 

Некоторые игроки занимались эвакуацией в 
глубь страны музея Красной Армии, библиотеки 
ЦДКА, Центрального театра Красной Армии. Дру
гие были откомандированы в часть, располагав
шуюся недалеко от Колхозной площади, охраняв
шую наркомат обороны и Генеральный штаб. 
В суровые дни 41-го года эту часть из Красно-
перекопских казарм в Москве передислоциро
вали в Арзамас, где вчерашние футболисты нес-

48



ли патрульную и караульную службу. А в декаб
ре, когда врага погнали от стен Москвы, полк воз
вратили в прежние казармы к былым объектам 
охраны. 

Позднее бывшие игроки ЦДКА, окончив курсы 
военного факультета Института физкультуры, от
были в части, находившиеся на переформирова
нии в Московском военном округе, чтобы обу
чать новобранцев приемам рукопашного боя и 
преодоления препятствий, или занимались лы
жами с выпускниками Военной академии имени 
Фрунзе, до этого служившими в Ташкенте и ожи
давшими назначения в действующую армию. 

Вот почему команда ЦДКА не участвовала в 
1942 году ни в чемпионате, ни в розыгрыше Кубка 
Москвы — некому было выходить на поле! 

В один из весенних дней 43-го года, вскоре 
после окончания Сталинградской битвы, футбо
листам ЦДКА, приглашенным на собрание в Цен
тральный Дом Красной Армии, объявили о вос
создании команды. Тренером поручили быть 
Е.Никишину. 

Чемпионат Москвы 1943 года, фактически ма
лый чемпионат СССР, выиграла команда ЦДКА, 
набравшая в 14 играх 23 очка. Расстановка ко
манд в этом турнире и результаты матчей с учас
тием ЦДКА: 1. ЦДКА; 2. «Динамо» — 3:1, 0:0; 
3. «Спартак» — 2:1, 2:3; 4. «Торпедо» — 2:0, 1:0; 
5. «Динамо-2» — 9:1, 2:0; 6. «Зенит» — 2:2, 0:0; 
7. «Крылья Советов» — 4:0, 3:0; 8. «Локомотив» — 
5:1, 2:0. Состав ЦДКА: вратари В.Никаноров, 
В.Виноградов, В.Веневцев, защитники Г.Пинаи-
чев, А.Базовой, А.Калинин, А.Прохоров, полуза
щитники В.Шлычков, А.Тарасов, К.Лясковский, 
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1943 год. Команда ЦДКА. 

В первом ряду (слева направо): В.Виноградов, 

Г.Пинаичев, В.Шлычков, В.Демин, Г.Федотов 

и Л.Карчевский; во втором: М.Орехов, А.Гринин, 

В.Николаев, В.Никаноров, А.Калинин и П.Зенкин; 

в третьем: Е.Никишин, А.Виноградов, И.Щербаков, 

А.Прохоров, В.Шиловский, П.Щербатенко, 

К.Лясковский, В.Веневцев. 

А.Виноградов и П.Зенкин, нападающие А.Гри
нин, В.Николаев, Г.Федотов (капитан команды), 
П.Щербатенко, И.Щербаков, М.Орехов, В.Де
мин, В.Шиловский и Л.Карчевский. 

Футболисты ЦДКА пытались сделать «дубль», 
встретившись в финале Кубка Москвы с «Торпе
до». Но проиграли — 4:6 (после основного време
ни 4:4). У победителей три мяча оказались на сче
ту братьев Жарковых — Георгия и Василия, чья 
сестра Валентина к тому времени, будучи женой 
Григория Федотова, подарила ему сына, назван
ного Володей. 
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В 1944 году футболисты ЦДКА заняли в чем
пионате Москвы второе место (позади «Торпе
до») и вышли в финал Кубка СССР, потерпев не
удачу от ленинградского «Зенита». 

Седьмой чемпионат СССР, первому про
ведению которого помешала война, прошел с 
13 мая по 24 сентября 1945 года. 

1 мая газета «Красный спорт» подзаголовком 
«Первенство СССР по футболу» опубликовала 
следующую заметку: «Всесоюзный комитет по 
делам физкультуры и спорта при СНК ССССР ре
шил провести в течение летнего сезона 1945 
года первенство Советского Союза по футболу. 

Соревнования для футбольных команд 1 груп
пы начнутся 13 мая с.г. 

В числе участвующих в первенстве Советского 
Союза по футболу — команды "Торпедо", ЦДКА, 
"Динамо", "Крылья Советов", "Зенит", "Динамо" 
(Ленинград), "Динамо" Киева, Тбилиси и другие». 

Лишь спустя несколько дней стало известно, 
какие именно команды подразумевались в словах 
«и другие» — московский «Локомотив» и минское 
«Динамо». Только через месяц после старта мин
чанам удалось сыграть на своем поле, а до этого 
они провели несколько матчей на нейтральных 
полях, включая два в Тбилиси. 

Кстати, в грузинской столице 13 мая встрети
лись динамовские команды Тбилиси и Ленингра
да, те самые, которые играли на том же тбилис
ском стадионе 24 июня 1941 года, когда завершил
ся прерванный войной седьмой чемпионат СССР. 

Популярность футбола в первое послевоен
ное лето была потрясающей. Люди, только не-
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давно снявшие шинели, охотно шли на стадион, 
который представлялся им символом мирной 
жизни. Футболисты отвечали на внимание наро
да отличной игрой, даря вчерашним фронтови
кам хорошее настроение. 

Особенно было приятно бывшим воинам, что 
успешно играет команда ЦДКА, представитель
ница Вооруженных Сил СССР, перед мужеством 
которых преклонялся весь мир. Трибуны весной 
45-го года окрестили армейских футболистов 
«командой лейтенантов». Лишь Г.Федотов носил 
звание капитана. Трое — А.Виноградов, А.Гри-
нин и В.Николаев были старшими лейтенантами, 
А.Прохоров и В.Демин — лейтенантами, а ос
тальные, включая самого меткого бомбардира 
сезона В.Боброва, младшими лейтенантами. 

Сезон на стадионе «Динамо» открылся 3 июня 
встречей ЦДКА — «Зенит» (до этого в Москве фут-

На поле самые известные футболисты первых 

послевоенных лет. Слева направо: В.Николаев, 

Г.Федотов, М.Семичастный, Л.Соловьев, В.Бобров, 

В.Карцев и В.Радикорский. 

Эпизод финального кубкового матча 1945 года. 
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болисты играли на стадионе «Сталинец», спустя 
год флаг нового летнего сезона в столице внача
ле опять был поднят в Черкизове). Армейцы име
ли неоспоримое преимущество, но забили лишь 
один мяч. Почти всю встречу они провели вдеся
тером — на 6-й минуте Н.Латышев удалил с поля 
В.Боброва. Это был первый и единственный слу
чай в славной карьере великого футболиста. Гру
бость никогда не была присуща Боброву. Види
мо, в том матче молодой Бобров что-то сказал 
Латышеву, во всяком случае не грубил. 

Спустя много лет, даже помнившие игру Мас
тера, не могли поверить, что когда-то Бобров по 
команде арбитра был вынужден покинуть поле, 
настолько дисциплинированным футболистом 
слыл он всегда. Латышев весьма категорично 
всегда заявлял: «Я Боброва с поля никогда не уда
лял». Но вот однажды, во время встречи ветера
нов-футболистов с болельщиками (в кинокон
цертном зале «София»), Бобров, слушая выступ
ление Латышева, тихо произнес соседу: «Выгнал 
ведь, такой-сякой меня однажды с поля». 

Бобров дебютировал 19 мая во встрече с «Ло
комотивом». Появившись на поле примерно за 
15 минут до конца матча, заменив П.Щербатен-
ко, он забил два мяча. 

Всеволода Боброва по праву называли геро
ем сезона 45-го года. После того, как он в матчах 
чемпионата и кубкового турнира 30 раз поразил 
ворота соперников, динамовцы включили его в 
свой состав, первыми из наших команд отправив
шись на родину футбола». Левый инсайд отличил
ся и на Британских островах, забив 6 мячей — 
больше, чем кто-либо. Его удар в игре с «Челси», 
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открывшей турне, позволил чемпионам СССР 
уйти от поражения — 3:3. Его два гола, особенно 
последний при счете 3:3, в ворота «Арсенала», 
усиленного футболистами шести клубов (факти
чески один из вариантов сборной Англии), позво-

Вот так но аллее парка ЦДКА зарождались 

у Бориса Аркадьева (справа) планы атак «команды 

лейтенантов». Слева направо: Всеволод Бобров, 

Валентин Николаев и Владимир Демин. 
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лили динамовцам победить — 4:3, хотя поначалу 
они проигрывали —1:3. 

Расстановка в чемпионате 1945 года и резуль
таты матчей с участием ЦДКА: 1. «Динамо» (Моск
ва) — 1:4, 2:0; 2. ЦДКА; 3. «Торпедо» (Москва) — 
1:0, 2:1; 4. «Динамо» (Тбилиси) —4:2, 3:1; 5. «Ди
намо» (Ленинград) — 2:2, 3:2; 6. «Зенит» (Ленин
град) — 1:0,1:1; 7. «Трактор» (Сталинград) — 6:0, 
3:0; 8. «Крылья Советов» (Москва) — 0:0, 6:2; 
9. «Динамо» (Минск) — 5:2, 2:0; 10. «Спартак» 
(Москва) — 5:1, 3:2; 11. «Динамо» (Киев) — 7:0, 
3:1; 12. «Локомотив» (Москва) — 7:1, 2:1. 

Состав ЦДКА: Б.Афанасьев (22), А.Виногра
дов (22), А.Гринин (22, 6), В.Демин (22, 10), 
вратарь В.Никаноров (22), В. Николаев (22, 11), 
В.Бобров (21, 24), А.Прохоров (21), И.Кочет
ков (20), Г.Федотов (16, 14), И.Щербаков (12, 3), 
Н.Палыска (9), Г.Тучков (7), В.Шлычков (3), 
П.Щербатенко (3), А.Водягин (2), К.Лясковский 
(2). Тренер — Б.Аркадьев. Один мяч в свои ворота 
забил Н.Покровский («Трактор»). 

Чемпионат СССР 1946 года уверенно начали 
динамовцы Тбилиси, набравшие в 7 матчах 14 оч
ков. На очко отставали футболисты ЦДКА, сыграв
шие вничью — 1:1 с «Зенитом». 

Самую вдохновенную игру армейцы проде
монстрировали, встретившись на переполнен
ном до отказа столичном стадионе «Динамо» 
с хозяевами поля (утверждается, что на матче 
собралось 80 тысяч зрителей, которые плот
но стояли во всех проходах между ярусами, а 
также позади последнего ряда по овалу всех 
трибун). 
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То был один из самых ярких матчей в жизни 
В.Боброва. Он красиво обыгрывал соперников, 
которые осенью брали его в турне по родине фут
бола, держал в постоянном напряжении вратаря 
А.Хомича, забив ему один из двух мячей. Еще в 
одном случае отличился Г.Федотов. 

Игра с московскими динамовцами была для 
В.Боброва последней, когда он вышел на поле со 
здоровыми коленями. Через несколько дней в 
Киеве выдающийся нападающий получил тяже
лейшую травму, от которой он по существу так ни
когда и не оправился (удар сзади нанес Н.Махи-
ня). В той же игре носилки понадобилось и Г.Фе
дотову, который пострадал, неловко пробив с 
полуоборота по летящему мячу. Армейцы побе
дили со счетом 3:0, в следующем туре им пред
стоял поединок в Москве с тбилисцами. 

Тренер лидеров А.Жордания не ожидал в свя
зи с потерями армейцами двух самых грозных на
падающих появления на их месте в составе фут
болистов, фамилии которых ничего не говорили 
даже самому искушенному болельщику. Но имен
но эти новички своими точными ударами принес
ли команде ЦДКА победу со счетом 2:0. 

Одним из дебютантов был Е.Бабич, который 
позднее прославился как блестящий нападаю
щий ЦСКА и сборной СССР по хоккею. Другой но
вичок — Вяч. Соловьев, по праву считавшийся 
в нашем футболе редкостным универсалом. Он 
играл на всех пяти местах принятой тогда линии 
нападения, а также правым и левым полузащит
ником. 

К сожалению, игру Вяч. Соловьева не сумели 
оценить руководители отечественного футбола. 

56



Это единственный футболист из основного со
става «команды лейтенантов», к тому же пяти
кратный чемпион страны, который не был удос
тоен звания заслуженного мастера спорта. 

После победы над динамовцами Тбилиси, 
футболисты ЦДКА оказались на первом месте, 
оставаясь во главе турнирной таблицы до конца 
соревнования. Впервые они испытали горечь по
ражения на старте второго круга, встретившись с 
торпедовцами. А первый матч армейцев с авто
заводцами был назначен на 2 мая на стадионе 
«Сталинец», где предстоял праздник открытия 
летнего сезона. Футболисты, участники чемпио
ната Москвы, провели тогда блиц-турнир, кото
рому предшествовали парад всех столичных фут
болистов, игроков юношеских и мужских команд, 
эстафеты 11 х 100 метров. Но встречу ЦДКА— 
«Торпедо» пришлось отменить (очень редкий 
случай) из-за небывалой грозы, разразившейся 
над Черкизовым. Соперники провели поединок 
на том же стадионе на следующий день. 

Второй раз в чемпионате 1946 года армейцы 
проиграли под занавес сезона (московской ко
манде «Крылья Советов»), когда судьба первен
ства не вызывала сомнения. 

Расстановка команд в чемпионате 1946 года, 
продолжавшегося с 20 апреля по 27 октября и ре
зультаты матчей с участием ЦДКА: 1, ЦДКА; 
2. «Динамо» (Москва) — 2:0, 1:0; 3. «Динамо» 
(Тбилиси) — 2:0, 1:1; 4. «Торпедо» (Москва) — 
4:0, 1:2; 5. «Динамо» (Ленинград) — 8:1, 1:1; 
6. «Спартак» (Москва) — 5:2,3:1; 7. «Крылья Сове
тов» (Москва) — 2:0, 1:2; 8. «Трактор» (Сталин
град) — 1:0,3:0; 9. «Зенит» (Ленинград) — 1 : 1 , 3:0; 
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1946 год. Команда ЦДКА. 

Справа налево: Г.Федотов, В.Никаноров, А.Прохоров, 

И.Щербаков, В.Бобров, К.Лясковский, И.Кочетков, 

В.Николаев, А.Гринин, Б.Афанасьев, В.Демин. 

10. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 4:1, 2:0; 
11. «Динамо» (Минск) — 3:0, 3:1; 12. «Динамо» 
(Киев) —3:0, 1:0. 

Состав ЦДКА: вратари В.Никаноров (21), В.Яку
шин (1); защитники К.Лясковский (22, 2), А.Прохо
ров (22), И.Кочетков (15), А.Портнов (4), Г.Тучков 
(3), В.Меньшиков (1); полузащитники Б.Афанасьев 
(18), Вяч. Соловьев (15, 2), А.Виноградов (13); напа
дающие В.Демин (22, 7), В.Николаев (22, 16), 
А.Гринин (21, 5), Г.Федотов (13, 12), И.Щербаков 
(12), П.Щербатенко (10,2), В.Бобров (7,8), Е.Бабич 
(3, 1), Н.Шкатулов (3), М.Дидевич (2). 

Старший тренер — Б.Аркадьев, тренер — 
Е.Никишин. 

В первом круге чемпионата СССР 1947 года 
футболисты ЦДКА потеряли семь очков, в то вре-

58



мя как шедшие на первом месте динамовцы 
Москвы —два. Во втором круге армейцы сумели 
остановить победное шествие лидеров (1:0), ко
торые в следующем туре проиграли московской 
команде «Крылья Советов» — 0:1, а через два иг
ровых дня и куйбышевцам, также с результатом 
0:1. Таким образом у футболистов ЦДКА оказа
лось потерянных очков меньше, чем у земляков 
из «Динамо». Но динамовцы остались на первом 
месте до окончания соревнования, у них все вре
мя было сыграно на матч больше, они и на фи
ниш прибыли раньше армейцев. 

Армейская команда выиграла все оставшиеся 
до конца турнира матчи, кроме одного — в Тбили
си (2:2). После этого она отправилась на матч в 
Сталинград, имея 38 очков, динамовцы Москвы к 
этому времени закончили чемпионат, набрав 40 
очков. Армейцам необходимо было выиграть со 
счетом 5:0 или 9:1. В таком случае они станови
лись чемпионами благодаря лучшему чем у «Дина
мо» соотношению забитых и пропущенных мячей. 

С поставленной целью команда ЦДКА спра
вилась. Счет открыл на 13-й минуте В.Николаев. 
Спустя 15 минут Г.Федотов заставил соперников 
начать игру с центра поля. Вскоре отличился 
В.Бобров, но московский судья Н.Латышев за
фиксировал у него положение «вне игры». И все 
же третий мяч вскоре оказался в сетке ворот 
«Трактора» — после удара В.Николаева. 

При очете 3:0 вратарь В.Никаноров не смог 
парировать удар В.Шведченко, но, к счастью для 
армейской команды, мяч попал в штангу. 

В привычной для себя манере забил гол 
В.Бобров — пошел в прорыв, обыграл соперни-
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ков и пробил в левый нижний угол — 4:0. Побед
ную точку поставил А.Гринин. 

Пожалуй, впервые в истории «лейтенанты» 
всей командой откровенно ушли в оборону, оста
вив впереди лишь В.Боброва, так умевшего пой
мать удачный момент для точного удара. Но парт
неры знаменитого форварда на этот раз не ис
пользовали его высокое мастерство. 

Победа ЦДКА со счетом 5:0 позволила армей
цам иметь соотношение мячей всего на 0,012 
лучше, чем у «Динамо». 

«В столь незначительной величине, словно в 
сгустке, заключены воля к победе и замечатель
ное мастерство, проявленное армейскими фут
болистами, — писал «Огонек». — Это не счастье, 
не удача, а плод коллективной работы команды во 
главе с тренером Борисом Аркадьевым». 

Расстановка команд в чемпионате 1947 года, 
продолжавшегося со 2 мая по 26 октября, и ре
зультаты матчей с участием ЦДКА: 1. ЦДКА; 
2. «Динамо» (Москва) — 1:3, 1:0; 3. «Динамо» 
(Тбилиси) — 1:0, 2:2; 4. «Динамо» (Киев) — 0:0, 
1:0; 5. «Торпедо» (Москва) — 1:0, 1:0; 6. «Зенит» 
(Ленинград) — 3:1, 8:1; 7. «Крылья Советов» (Куй
бышев) — 7:0, 2:1; 8. «Спартак» (Москва) — 1:1, 
1:0; 9. «Трактор» (Сталинград) — 2:2, 5:0; 10. «Ди
намо» (Ленинград) — 2:2, 7:0; 11. «Крылья Сове
тов» (Москва) — 2:2,5:0; 12. «Динамо» (Минск) — 
2:1, 1:0; 13. ВВС — 3:0, 2:0. 

Выиграв первенство в 1947 году, футболисты 
ЦДКА стали первыми в стране обладателями уч
режденных тогда Советом Министров СССР зо
лотых медалей чемпионов СССР. Вот их имена: 
капитаны А.Гринин (22,7) и Г.Федотов (12,7), ин-
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женер-капитан К.Лясковский (13), старшие лей
тенанты В.Демин (24, 9), вратарь В.Никаноров 
(24), В.Николаев (24,14), А.Прохоров (22), В.Боб
ров (19, 14), А.Водягин (19, 3), И.Кочетков (18), 
Вяч. Соловьев (16, 3), А.Виноградов (12), лейте
нант В.Чистохвалов (16). Кроме них в состав 
входили: защитник старший лейтенант А.Порт-
нов, полузащитники старший лейтенант Б.Афа
насьев (5), старший сержант А. Башашкин (3), 
старшие лейтенанты Е.Бабич (3) и В.Меньшиков 
(1); нападающие старшина М.Дидевич (3), стар
шие лейтенанты С.Шапошников (3), П.Щерба-
тенко (2), служащий Советской Армии Н.Шка-
тулов(1). 

Старший тренер — Б.Аркадьев, тренер — 
Е.Никишин. 

Футболисты ЦДКА в 1947 году победили в пер
венстве дублирующих составов, проведенном во 
второй раз. Команду наградили призом Всесоюз
ного комитета по делам физической культуры и 
спорту при Совете Министров СССР, а игроков — 
дипломами второй степени и ценными подар
ками. 

В 1948 году была сделана попытка расширить 
состав участников первенства СССР. Инициати
ва исходила от секретаря ЦК ВКП (б) A.A. Жда
нова, который на заседании Секретариата ЦК 
партии еще в 1946 году высказал недоумение по 
поводу того, что в чемпионате страны из года в 
год выступают одни и те же команды. 

Поэтому к 13 клубам, игравшим в 1947 году, 
добавили 17 новичков, включая представителей 
11 союзных республик (спартаковцы Вильнюса, 
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динамовцы Риги, Еревана, Кишинева, Алма-Аты 
и Сталинабада, «Калев» из Таллина, бакинский 
«Нефтяник», ташкентский Дом офицеров, ашха
бадский «Локомотив», «Зенит» из Фрунзе), трех 
крупных промышленных центров РСФСР (горь-
ковское «Торпедо», свердловский «Авангард» и 
челябинский «Дзержинец»), а также Украины, 
уже имевшей место в 1-й группе (к динамовцам 
Киева подключили харьковский «Локомотив» и 
«Шахтер» из Сталино). Наконец, в числе 17 новых 
по сравнению с предыдущим сезоном команд 
оказался московский «Локомотив», в 1947 году 
выигравший турнир победителей зональных со
ревнований во 2-й группе. 

О старте чемпионата не появилось ни одной 
строчки в «Советском спорте». В обстановке нео
бычной и непонятной секретности мало кто знал, 
что 30 команд разбиты на две зоны, где соперни
ки встретятся по одному разу. Четырем сильней
шим представителям от каждого зонального тур
нира предстояло разыграть звание чемпиона. 

После тридцати игр организаторам соревно
вания стало ясно, что в одну телегу впрячь не 
можно коня и трепетную лань. В чемпионате ос
тавили 13 команд первенства 47-го года и мос
ковский «Локомотив». 

До 16 мая, когда проведение турнира вошло в 
нормальное русло, футболисты ЦДКА в отличие 
от других команд (динамовцы Ленинграда, на
пример, играли в Ташкенте, Фрунзе и Алма-Ате, 
их московские одноклубники — в Ашхабаде) не 
сыграли ни одного матча, в дальнейшем объяв
ленного товарищеским. 2 мая, в традиционный 
день открытия в столице летнего сезона, они на-
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несли поражение «Спартаку» — 2:1. Спустя не
делю — 9 мая, в Праздник Победы, выиграли у 
команды «Крылья Советов» — 2:0. В середине 
второй половины игры центральный защитник 
А.Портнов сыграл рукой около своих ворот, но со
перники не реализовали пенальти — их центр на
падения Н.Симонян пробил мимо ворот. 

16 мая в Сталинграде, где армейцы заканчи
вали победный для себя чемпионат 1947 года вы
игрышем со счетом 5:0 забили 4 «сухих» мяча. Но 
в дальнейшем армейцы часто теряли очки, зани
мая после первого круга пятое место, отстав от 
своих главных в последние годы соперников — 
московских динамовцев на четыре очка. Второй 
круг команда ЦДКА начала с поражения от «Спар
така» (0:2). Казалось, что армейцам не суждено 
вновь стать чемпионом. Но не тут-то было! 

Одержав 11 побед подряд, футболисты ЦДКА 
имели перед последним туром 39 очков. Органи
заторы соревнования, верстая весной календарь 
соревнования, словно предчувствовали, что от 
результата встречи во втором круге ЦДКА—«Ди
намо» (Москва) будет зависеть судьба первен
ства — они назначили эту игру на последний день 
турнира. Динамовцы подошли к финишу с 40 оч
ками. Получалось, что для выигрыша первого ме
ста их устраивает ничья. 

Счет открыл неутомимый В.Бобров. К.Бесков, 
оставшись с глазу на глаз с В.Никаноровым, забил 
ответный гол. Спустя девять минут после этого 
отличился В.Николаев. 

А во втором тайме один из самых надежных 
защитников ЦДКА И.Кочетков «срезал» мяч в свои 
ворота. Спустя 32 года после той игры Констан-
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тин Ваншенкин в своем стихотворении «Футбол 
сорок восьмого года» вспоминал: 

.. .Как замерли динамовцы тогда! — 
Когда Иван забил в свои ворота. 
(Теперь бы целовались без стыда. 
Теперь другая выросла порода). 

Печальный эпизод не сломил, однако, футбо
листов армейской команды. Они непрерывно 
атаковали и за четыре минуты до конца игры 
В.Бобров направил мяч, отскочивший от штанги 
динамовских ворот после удара Вяч. Соловьева, в 
сетку. Кстати, с подачи того же Вяч. Соловьева 
был открыт счет в матче. 

Итак, 3:2 в пользу ЦДКА! Команда в третий раз 
подряд стала чемпионом СССР — такого дости
жения ни у кого в нашем футболе прежде не было. 
Этот рекорд повторили динамовцы Киева спустя 
20 лет. 

Еще в предыдущем сезоне армейцы с успе
хом стали применять вариант атаки со сдвоен
ным центром нападения — Г.Федотов и В.Боб
ров, что стало для соперников трудной задачей. 

Прекрасное впечатление оставила игра Г.Фе
дотова в матче с динамовцами Тбилиси, который 
открыл серию из 12 побед подряд, а потому во 
многом стал переломным для судьбы ЦДКА в чем
пионате 48-го года. Появление Федотова после 
долгого перерыва было встречено в тот день ап
лодисментами всех зрителей, переполнивших 
трибуны стадиона «Динамо». Великий футболист 
ответил на такой прием со стороны болельщиков 
тремя забитыми мячами. Это случилось 31 июля. 
А 5 августа в Минске во встрече с местными дина-
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мовцами Федотов первым среди советских фут
болистов забил свой сотый гол в чемпионатах 
страны. Недаром позднее созданный на страни
цах еженедельника «Футбол» клуб лучших наших 
бомбардиров стал носить имя Григория Федотова. 

Успешно провел чемпионат 1948 года, да и 
последующие в том сезоне кубковые матчи, 
В.Бобров, В редком матче он уходил с поля без 
гола. В игре с динамовцами Ленинграда именно 
Бобров забил решающий мяч, причем головой. В 
матче с «Локомотивом» он трижды поразил воро
та соперников, а во встрече с куйбышевцами (на 
их поле) —дважды. Наконец, его два гола в реша
ющем матче чемпионата! 

Радостные болельщики ЦДКА после победы 
над «Динамо» хлынули на футбольное поле и 
унесли своих любимцев на руках в раздевалку. 

Из матчей, проведенных «командой лейте
нантов» в 1948 году, помимо последнего, есть 
смысл вспомнить, как развивались события во 
встрече первого круга с московским «Торпедо». 
При абсолютно равной игре армейцы из-за оши
бок И.Кочеткова, а затем В.Никанорова пропус
тили два мяча, на который они ответили успеш
ной контратакой (В.Демин). Счет 2:1 в пользу 
«Торпедо» продержался до 87-й минуты — снача
ла В.Демин увел «лейтенантов» от поражения, а 
потом В.Николаев забил третий мяч. Так футбо
листы ЦДКА добились победы в, казалось бы, 
проигранном матче. 

Дипломы и золотые медали игрокам, а капита
ну команды А.Гринину еще и знамя чемпиона 
СССР вручил тогдашний председатель Комите
та по делам физкультуры и спорта при Совете 
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Министров СССР А.Аполлонов, до этого рабо
тавший заместителем министра внутренних дел 
СССР, в дальнейшем ставший заместителем 
министра госбезопасности СССР (по войскам). 

Вот как выглядела расстановка команд в чем
пионате 1948 года, продолжавшегося со 2 мая по 
24 сентября, и результаты матчей с участием 
ЦДКА: 1. ЦДКА; 2. «Динамо» (Москва) — 2:2, 3:2; 
3. «Спартак» (Москва) — 2:1, 0:2; 4. «Динамо» 
(Тбилиси) 0:1, 4:2; 5. «Торпедо», (Москва) — 3:2, 
4:3; 6. «Динамо» (Ленинград) — 1:1, 2:1; 7. «Локо
мотив» (Москва)—7:1, 5:0; 8. «Торпедо» (Сталин
град) — 4:0, 4:2; 9. ВВС — 0:3, 3:0; 10. «Динамо» 
(Киев) — 5:0, 6:1; 11. «Крылья Советов» (Куйбы
шев) — 5:1, 3:1; 12. «Динамо» (Минск) — 2:2, 4:1; 
13. «Зенит» (Ленинград) — 0:1, 4:0; 14. «Крылья 
Советов» (Москва) — 2:0, 7:0. 

Состав ЦСКА: капитан А.Гринин (26, 11), вра
тарь старший лейтенант В.Никаноров (26), стар
шие лейтенанты В.Демин (26, 15), А.Водягнн 
(22, 1) и Вяч. Соловьев (22, 2), капитан В.Никола
ев (22, 10), старшие лейтенанты И.Кочетков (20), 
В. Чистохвалов (20) и В.Бобров (17, 23), капитан 
Г.Федотов (17, 13), инженер-капитан К.Лясковс-
кий (15), старшина А.Башашкин (13), младший 
лейтенант М.Дидевич (12, 5), старшие лейтенан
ты Ю.Нырков (12) и Б.Афанасьев (9, 1), младший 
сержант Е.Горбунов (1), младший лейтенант 
Б.Коверзнев (1), младший сержант В.Колесни
ков (1, 1), вратарь старший сержант В.Чанов (1), 
старший лейтенант С.Шапошников (1). Тре
нер — Б.Аркадьев. 

Второй сезон подряд футболисты ЦДКА пер
венствовали в турнире дублирующих составов, 
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опять выиграв приз Всесоюзного комитета по де
лам физической культуры и спорта при Совете 
Министров СССР. 

В чемпионате СССР 1949 года, в отличие от 
двух предыдущих турниров, армейцам не удалось 
во втором круге наверстать упущенное в первом 
и обойти динамовцев, которые все время лиди
ровали (лишь в 8-м туре команда ЦДКА имела 14 
очков, как и столичное «Динамо»). С каждым го
дом динамовское преимущество становилось 
все меньше — пять очков, четыре, три. Но как раз 
в последнем случае футболисты московского 
«Динамо» свой перевес не растеряли. Они нахо
дились в хорошей форме на протяжении всего 
турнира, отличаясь стойкостью в обороне и удар
ной силой нападения (забили 104 мяча, что стало 
рекордом для чемпионатов СССР, в дальнейшем 
не побитым). 

История вроде бы могла повториться в начале 
второго круга, когда команда ЦДКА победила ли
дера (2:1) и стала отставать всего на одно очко. 
Но динамовцы уверенно сыграли в дальнейшем, 
вто время как армейцы, не в пример двум преды
дущим чемпионатам, заканчивали сезон без 
блеска — в семи последних матчах пять раз сыг
рали вничью. В итоге — отставание от московско
го «Динамо» на шесть очков! 

Относительная неудача (второе место после 
трех побед подряд в чемпионатах страны) была 
вызвана большими переменами в составе. Так ни 
разу не появились на поле прошлогодние чемпи
оны И.Кочетков и А.Портнов, только на финише 
выступал Ю.Нырков, перенесший тяжелую бо-
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лезнь почек, по 20 матчей пропустили В.Бобров и 
Вяч. Соловьев, 16 раз не играл В.Николаев, 10 — 
А.Водягин. Дебютанты, прежде всего М.Родин, 
включенный в список лучших игроков сезона 
(принят из команды МВО), а также В.Чайчук (из 
киевского Дома офицеров), А.Ерошин (из сверд
ловского Дома офицеров), Б.Коверзнев (из та-
шентского Дома офицеров), ставший в следую
щем сезоне самым метким бомбардиром ЦДКА, 
играли старательно, а временами просто отлич
но, но не сумели стать чемпионами. 

Расстановка команд в итоговой таблице чем
пионата 1949 года, продолжавшегося с 17 апре
ля по 14 октября, и результаты матчей с участи
ем ЦДКА: 1. «Динамо» (Москва) — 1:3, 2:1; 2. 
ЦДКА; 3. «Спартак» (Москва) — 1:0, 2:1; 4. «Тор
педо» (Москва) — 4:2, 2:2; 5. «Зенит» (Ленинг
рад) — 3:3, 1:1; 6. «Динамо» (Тбилиси) — 2:0, 6:1; 
7. «Динамо» (Киев) — 2:3, 2:0; 8. ВВС — 3:0,.1:1; 
9. «Динамо» (Ленинград) — 3:1, 2:0; 10. «Крылья 
Советов» (Куйбышев) — 0:1,0:1; 11. «Локомотив» 
(Москва)— 8:0, 1:1; 12. «Локомотив» (Харьков) — 
1.0, 5:1; 13. «Торпедо» (Сталинград) — 2:1, 1:3; 
14. «Нефтяник» (Баку) — 2:1, 4:0; 15. «Динамо» 
(Минск) — 4:1, 0:0; 16. «Динамо» (Ереван) — 6:0, 
0:0; 17. «Даугава» (Рига) — 3:0, 4:0; 18. «Шахтер» 
(Сталино) — 4:1, 4:0. 

Состав ЦДКА: А.Гринин (34, 15), В.Демин 
(32, 14), В.Чистохвалов (32, 1), М.Родин (29, 2), 
Г.Федотов (29, 18), А.Башашкин (28), А.Крушенок 
(28), вратарь В.Никаноров (27), А.Водягин (24, 2), 
В.Чайчук (19, 4), В.Николаев (18, 6), В.Бобров 
(14, 13), А.Ерошин (14), Вяч. Соловьев (14, 3), 
Б.Коверзнев (12, 3), К.Лясковский (11), вратарь 
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В.Чанов (7), Ю.Нырков (5), В.Белов (4), М.Мухор-
тов (4, 1), Е.Бабич (3), М.Дидевич (2), В.Елизаров 
(2), В. Якушин (1). Тренер — Б.Аркадьев. 

Голы в свои ворота забили Н.Копус («Зенит»), 
В.Лемешев («Динамо», Ленинград), Н.Наумцев 
(«Нефтяник»), Б.Лагутин («Локомотив», Москва). 

В чемпионате СССР 1950 года футболисты 
ЦДКА, став лидерами после 16-го тура, остались 
на первой строчке до конца турнира, опередив в 
итоге на три очка московских динамовцев. Они 
больше всех забили —91 мяч (в 36 играх), меньше 
всех пропустили — 31. 

Судьбу первой встречи с летчиками (одно из 
трех поражений ЦДКА в чемпионате) решил мяч, 
забитый В.Бобровым, в межсезонье перешедшим 
в команду ВВС. В той игре футболисты ЦДКА в се-

1950 год. ЦДКА—ВВС. В борьбе за мяч 
А.Архипов и А.Водягин. Слева — В.Метельский. 

69



редине второй половины матча остались вдесяте
ром — с поля был удален В.Николаев за опасную 
игру, как считал арбитр Н.Латышев, против врата
ря А.Акимова. Но соперники, получив численное 
преимущество, к концу матча растеряли его — 
Н.Латышев удалил А.Архипова (ВВС). 

Турнир проводился в два круга, но с командой 
«Шахтер», которую не перевели в класс «Б», хо
тя она заняла в предыдущем сезоне послед
нее место, армейцам пришлось встречаться 
трижды, причем два матча сыграть с горняками 
в Москве. 

12 мая футболисты ЦДКА победили на стади
оне «Динамо» со счетом 2:1, поначалу проигры
вая (голы в ворота гостей забили В.Чайчук и Вяч. 
Соловьев). А затем произошел случай, которого 
больше в нашем футболе не было. Игра еще про
должалась, когда над стадионом прозвучало: 
«Настоящий матч опротестован командой «Шах
тер» и будет переигран. О дне встречи будет со
общено дополнительно». Болельщики терялись в 
догадках, как можно удовлетворить протест ко
манды, чьи футболисты еще сражались на поле, 
кто, не дожидаясь окончания поединка, рассмот
рел аппеляцию одной из сторон? 

Лишь спустя несколько десятилетий приотк
рылась тайна — постарался министр угольной 
промышленности СССР А.Засядько, которого за
ставил протестовать, не дожидаясь окончания 
матча сам Л.Берия, присутствовавший на стадио
не. Он на дух не переносил команду ЦДКА. 

После этого был дисквалифицирован арбитр 
встречи С.Лысаковский из Минска, а матч пер
вого круга ЦДКА—«Шахтер» состоялся вновь на 
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стадионе «Динамо» 12 июля. О причине переиг
ровки в решении Комитета по делам физкульту
ры и спорта при Совете Министров СССР ничего 
не говорилось (не упоминать же всесильного Бе
рию!). 

В повторном матче футболисты ЦДКА устрои
ли настоящий разгром соперникам, забив семь 
безответных мячей (А.Гринин, Б.Коверзнев и 
Вяч. Соловьев — по два раза, В.Елизаров). 7 ав
густа в гостях армейцы повторили результат 
московского матча (голы: В.Николаев — трижды, 
А.Гринин — дважды, В.Демин и Б.Коверзнев). 

Успех в 1950 году дался нелегко. После ухода 
В.Боброва и перехода Г.Федотова на роль по
мощника Б.Аркадьева не стало настоящего лиде
ра атак. На месте центрального нападающего 
пришлось испытать несколько игроков — В.Чай-
чука, А.Водягина, В.Николаева, В.Демина, Вяч. 
Соловьева, переведенного в том сезоне из полу
защиты в нападение, наконец, Б.Коверзнева, но 
ни один из них не устраивал Б.Аркадьева, кото
рый в итоге решил ввести режим так называемого 
равенства — все играют и все подыгрывают. Уси
ленная ставка на Б.Коверзнева оправдала себя — 
он оказался лучшим бомбардиром ЦДКА. 

Чтобы укрепить атакующую мощь команды, 
Б.Аркадьев разработал систему подключения в 
наступление защитников. Если прежде нападаю
щих поддерживал, пожалуй, только В.Чистохва-
лов, то теперь активность стали проявлять и дру
гие игроки оборонной линии. 

Проведя четыре матча, пост центрального за
щитника и вообще футбольное поле оставил 
И.Кочетков. Его успешно заменил А.Башашкин, 
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которого прежде знали как надежного полуза
щитника. 

Б.Аркадьев по-прежнему подбирал в состав 
игроков из армейских команд — из воинских час
тей, окружных Домов офицеров. Впервые форму 
ЦДКА надели О.Бобков (из МВО), А.Родионов (из 
ГСВГ), А.Зайцевский и А.Петров (из новосибирс
кого ОДО). 

После годичного перерыва дублирующий со
став армейцев вновь занял первое место среди 
резервистов. 

Расстановка команд в итоговой таблице чем
пионата 1950 года, продолжавшегося с 16 апреля 
по 8 ноября и результаты матчей с участием 
ЦДКА: 1. ЦДКА; 2, «Динамо» (Москва) — 2:0, 0:2; 
3. «Динамо» (Тбилиси) — 3:1, 2:2; 4. ВВС — 0:1, 
2:2; 5. «Спартак» (Москва) — 2:1, 0:0; 6. «Зенит» 
(Ленинград) — 0:0, 8:1 ;7. «Крылья Советов» (Куй
бышев) — 0:0, 4:2; 8. «Динамо» (Ленинград) — 
1:1, 2:0; 9. «Спартак» (Тбилиси) — 4:1, 2:2; 
10. «Торпедо» (Москва) — 1:1, 2:2; 11. «Шахтер» 
(Сталино) — 7:0, 7:0; 12. «Даугава» (Рига) — 2:0, 
0:1; 13. «Динамо» (Киев) — 2:0, 5:0; 14. «Динамо» 
(Ереван) — 4:0, 1:1; 15. «Локомотив» (Москва) — 
5:3, 4:0; 16. «Локомотив» (Харьков) — 1:1, 4:0; 
17. «Динамо» (Минск) — 2:0, 1:0; 18. «Торпедо» 
(Сталинград) — 1:1, 4:1; 19. «Нефтяник» (Баку) — 
3:1, 3:3. 

Состав ЦДКА: капитаны А.Водягин (36, 5), Вяч. 
Соловьев (35, 18), А.Гринин (34, 10), В.Демин 
(34,19), старший лейтенант В.Чистохвалов (31,1), 
капитан В.Николаев (30, 9), лейтенант А.Ба-
шашкин (29, 1), старший лейтенант Б.Коверзнев 
(24, 21), капитан Ю.Нырков (24), младший сер-
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жант А.Петров (21), лейтенант А.Ерошин (19), 
вратарь капитан В.Никаноров (18), старший лей
тенант В.Чайчук (18, 1), вратарь лейтенант В.Ча
нов (13), старшина В.Белов (9), младший лейте
нант М. Родин (9), капитан А.Зайцевский (6, 3), 
вратарь лейтенант О.Бобков (5), старший сер
жант В.Елизаров (3, 3), капитан И.Кочетков (4), 
младший лейтенант А.Крушенок(З), старший сер
жант М.Мухортов (1), старшина А.Родионов (1). 
Старший тренер — Б.Аркадьев, тренер — майор 
Г.Федотов. 

В чемпионате СССР 1951 года футболисты 
ЦДСА (так теперь стала называться армейская ко
манда) опередили вторых призеров — динамов
цев Тбилиси на семь очков. Такого отрыва у чем
пиона никогда прежде не было! 

Во всем блеске проявила себя оборона, про
пустившая всего 19 мячей, меньше, чем кто-
либо. Тройка защитников В.Чистохвалов, А.Ба-
шашкин и Ю.Нырков была бесспорно силь
нейшей в стране. Команда ЦДСА демонстриро
вала комбинированный принцип защиты — 
персональная опека соперников сочеталась с 
игрой в зоне, что тогда было новинкой в тактике. 
К сожалению, не все ладилось в наступлении, 
из-за чего продолжались эксперименты, нача
тые в предыдущем сезоне. Неслучайно команда 
ЦДСА, забив 53 мяча, по результативности усту
пила как московским динамовцам, так и их тби
лисским одноклубникам, забившим соответ
ственно 62 мяча и 59 мячей. 

В.Никаноров, А.Гринин, В.Демин, В.Никола
ев и Вяч. Соловьев повторили достижение дина-
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мовца М.Семичастного, ставшего пятикратным 
чемпионом СССР. 

Расстановка команд в чемпионате 1951 года, 
продолжавшегося с 1 апреля по 27 сентября, и 
результаты матчей с участием команды ЦДСА: 
1.ЦДСА; 2. «Динамо» (Тбилиси) — 0:2, 3:1; 3. 
«Шахтер» (Сталино) — 1:0, 1:1; 4. «Крылья Сове
тов» (Куйбышев) — 1:2, 1:1; 5. «Динамо» (Моск
ва) — 2:0, 2:1; 6. «Спартак» (Москва) — 1:0, 1:0; 
7. «Зенит» (Ленинград) — 2:0, 3:1; 8. «Динамо» 
(Киев) — 1:1, 2:0; 9. «Динамо» (Ленинград) — 5:2, 
2:0; 10. ВВС — 1:1,3:1; 11. «Даугава» (Рига) — 1:1, 
0:0; 12. «Торпедо» (Москва) — 3 : 1 , 1:1; 13. ВМС — 
4:0, 0:1; 14. «Спартак» (Тбилиси) — 2:1, 3:0; 
15. «Торпедо» (Горький) — 2:0, 5:0. 

1951 год. Команда ЦДСА. 

В первом ряду (слева направо): В.Николаев, 

Вяч. Соловьев и В.Чистохвалов; во втором: А.Петров, 

А.Гринин, Б.Аркадьев, Ю.Нырков, В.Никаноров, 

А.Башашкин, Г.Федотов, А.Крушенок, и А.Водягин; 

в третьем: В.Чайчук, В.Коверзнев, В.Демин, 

А.Зайцевский, В.Елизаров и В. Чанов. 
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Состав ЦДСА: капитаны В.Чистохвалов (28), 
В.Демин (27, 7), Ю.Нырков (27), младший сер
жант А.Петров (27, 3), лейтенант А.Башашкин 
(26), капитан А.Водягнн (26, 2), майоры А.Гринин 
(26, 10) и В.Николаев (25,7), капитаны Вяч. Соло
вьев (23, 10) и вратарь В.Никаноров (19), старшие 
лейтенанты Б.Коверзнев (18, 7) и В.Чайчук (15, 1), 
капитан А.Зайцевский (10, 1), вратарь лейтенант 
В.Чанов (9), младшие лейтенанты В.Елизаров 
(5,1), М.Родин (4) и А.Крушенок(З), старший лей
тенант Вик. Пономарев (1, 1), старшина Н.Сеню
ков (1,1). Главный тренер — Б.Аркадьев, старший 
тренер — майор Г.Федотов. 

Голы в свои ворота забили Н.Дегтярев («Шах
тер») и А.Киладзе («Динамо», Тбилиси). 

Дублирующие составы в 1951 году официально 
называли резервными. Первое место во второй 
раз подряд и в четвертый раз за шестилетнюю ис
торию соревнования заняли футболисты ЦДСА. 
Немало известных игроков начинали свою карьеру 
в дублирующем составе ЦДКА— ЦДСА. Среди них — 
будущие олимпийские чемпионы Б.Кузнецов и 
В.Рыжкин, приглашенный из минского Дома офи
церов, атакже Н.Сенюков (проведете «Торпедо» в 
1953—1960 годах 117 матчей в чемпионатах стра
ны), А.Климачев, много лет игравший затем за мос
ковский «Локомотив», А.Родионов, ставший затем 
двукратным чемпионом СССР (в составе московс
кого «Динамо»), капитан армейских дублеров. 

РАСПРАВА 

В связи с участием советских футболистов в 
XV Олимпийских играх был резко изменен в 1952 
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году календарь соревнований в нашей стране. 
Чемпионат СССР прошел в один круг с 8 июля по 
25 октября (все игры, кроме двух, состоялись в 
Москве). То время, которое прежде отводилось 
матчам первого круга, теперь отдали соревнова
нию 15 команд класса «А». Вначале футболисты 
играли в подгруппах — в Киеве, Тбилиси, Баку, 
Харькове, а затем в Москве (большинство встреч) 
и Ленинграде соревновались восемь команд, за
нявшие первое и второе места в подгруппах. На 
обоих этапах соперники встречались по одному 
разу. 

Первые игры прошли 13 апреля, финиш на
значили на 20 июня, но турнир так и не был завер
шен. Календарь то и дело перекраивался, в итоге 
не состоялась встреча «Зенит»—«Динамо» (Мос
ква). Но независимо от ее результата первое ме
сто заняли футболисты ЦДСА, которые выступали 
без пяти сильнейших игроков (лишь трое из них 
вышли на поле против минских динамовцев). Не 
было с командой и Б.Аркадьева, которому по
ручили подготовку кандидатов в олимпийскую 
сборную СССР (в этом ему наряду с другими тре
нерами клубных команд помогал одно время и 
Г.Федотов). Обязанности старшего тренера 
ЦДСА исполнял К.Лясковский. 

Армейцы в киевской подгруппе победили ме
стных динамовцев — 2:0 (голы: Б.Коверзнев и 
М.Родин), московский «Локомотив» — 3:0 (А.Зай-
цевский, Б.Коверзнев и М.Родин) и проиграли 
ленинградским динамовцам (0:2), занявшим пер
вое место с пятью очками. Армейцы, набрав че
тыре очка, были вторыми. В финале результаты 
предварительных игр не учитывались. 
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На заключительном этапе турнира футболис
ты ЦДСА победили «Динамо» (Москва) — 2:1, 
«Спартак», (Москва) — 4:2, «Динамо» (Ленинг
рад) — 1:0, «Динамо» (Минск) — 2:1, сыграли 
вничью с ленинградским «Зенитом» — 0:0 и 
ВВС — 1:1 и потерпели поражение от команды 
«Крылья Советов» (Куйбышев) — 1:2. 

В игре с динамовцами Москвы на 4-й минуте 
отличился правый полусредний А.Водягин, вос
пользовавшись нерешительностью Л.Яшина. На 
30-й минуте (при счете 1:1) В.Демин, получив пе
редачу от А.Гринина, перебросил мяч в сетку че
рез голову Л.Яшина. 

Состав ЦДСА в финале турнира: вратари В.Ча
нов (6), В.Никаноров (1), О.Бобков (1); защитники 
А.Климачев (7), А.Родионов (7), А.Крушенок (7), 
А.Башашкин (1), Ю.Нырков (1), полузащитники 
М.Родин (8, 2), Н.Сенюков (7); нападающие А.Гри-
нин (7, 1), А.Водягин (5, 2), Б.Коверзнев (8, 2), 
Вяч. Соловьев (6), В.Демин (8, 2), В.Чайчук (2), 
М.Мухортов (2), А.Зайцевский (2), В.Бузунов (1,1), 
В.Рыжкин (1). Тренеры — К.Лясковский, Г.Федо
тов. Один мяч в свои ворота забил В.Карпов 
(«Крылья Советов»). 

Никаких наград (медалей, жетонов, дипломов 
или грамот) армейцы за победу не получили. Их 
выступление в газетах освещалось более чем 
скромно. 

В июне и июле на стадионе «Динамо» состоя
лись встречи ЦДСА со сборными Болгарии (под 
флагом Софии), Румынии, Чехословакии, коман
да ЦДСА побывала в Хельсинки, встретившись со 
сборной Финдляндии, но во всех четырех встре
чах на самом деле с иностранцами играла сбор-
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ная команда. Руководители отечественного 
спорта не решались в ее названии упоминуть 
СССР, поэтому против сборных Польши и Венг
рии выступала так называемая сборная Москвы, а 
потом и вовсе — ЦДСА, хотя армейцы не сос
тавляли большинства (А.Башашкин, Ю.Нырков, 
А.Петров, В.Николаев и в одном из матчей с бол
гарами играл В.Никаноров). Любопытно, что иг
роки сборной выступали в пяти случаях против 
иностранцев в футболках с эмблемой ЦДСА, а 
В.Бобров, будучи капитаном сборной команды, 
во встречах с футболистами Румынии, Чехосло
вакии и Финляндии вручал соперникам вымпел 
ЦДСА. 

Чемпионат 1952 года открылся 8 июля встре
чей динамовцев Минска и Ленинграда. Коман
ды, чьи игроки были включены в сборную 
СССР, стартовали позже. 5 августа встретились 
ЦДСА и «Динамо» (Москва). Со счетом 1:0 побе
дили армейцы. Гол забил В.Бузунов. Матч судил 
один из самых известных советских арбитров 
В.Архипов, участник Великой Отечественной 
войны. 

9 августа футболисты ЦДСА при судействе 
еще одного популярного арбитра — ленинградца 
П.Белова играли с динамовцами Тбилиси, для ко
торых этот матч был первым в начавшемся чем
пионате. Армейцы добились успеха — 3:2. По
бежденные дважды поразили свои ворота, спа
саясь от атак ЦДСА — вратарь В.Маргания и 
защитник Н.Дзяпшипа. Еще один гол гостям за
бил В.Николаев. 

13 августа состоялся матч ЦДСА — «Крылья 
Советов» (Куйбышев). Армейцы выиграли — 4:2 
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(судил Э.Клавс из Риги). У победителей голы за
били А.Гринин, М.Родин, В.Бузунов и В.Демин. 

За команду ЦДСА в трех матчах чемпионата 
1952 года, результаты которых были аннулирова
ны, выступали: вратари В.Никаноров (2 игры) и 
В.Чанов(1);защитники А.Крушенок(2),А.Башаш-
кин (3), (О.Нырков (3), А.Родионов (1); полузащит
ники А.Водягин (3), М.Родин (3, 1); нападающие 
А.Гринин (3, 1), В.Николаев (3, 1), Б.Коверзнев 
(2), Вяч. Соловьев (1), В.Бузунов (3, 2), В.Демин 
(3, 1). В заявку были включены также вратарь 
О.Бобков, защитники А.Климачев и В.Малявкин, 
полузащитники С.Попилов, А.Петров и Н.Сеню-
ков, нападающие Л.Белов, А.Бирюлин, А.Зайцев-
ский, М.Мухортов, В.Чайчук, Вик. Пономарев, 
П.Пономаренко и В.Рыжкин. Старший тренер — 
Б.Аркадьев, тренеры — К.Лясковский и Г.Фе
дотов. 

18 августа болельщики напрасно ждали появ
ления на стадионе «Сталинец» команды ЦДСА, 
которой предстояла встреча с динамовцами Кие
ва. Игра не состоялась. Было лишь сообщено, что 
матч отменен Всесоюзным комитетом по делам 
физкультуры и спорта, но причину собравшим
ся поклонникам футбола не назвали. Ничего по 
поводу отмены матча не сказали в тот вечер по 
радио, ничего не сообщили на следующий день 
газеты. 

Не состоялись игры ЦДСА с «Зенитом» (23 ав
густа), «Локомотивом» (28 августа), ленинградс
ким «Динамо» (1 сентября). 4 сентября газета 
«Советский спорт» напечатала расписание фут
больных игр в наступившем месяце, но в нем не 
оказалось ни одной игры с участием ЦДСА. Этой 
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команды не было и в опубликованной таблице 
розыгрыша. Нигде не сообщалось, что пятикрат
ный чемпион страны сошел с футбольных полей 
и что армейцы были вынуждены сдать Кубок 
СССР, завоеванный в предыдущем сезоне, по
скольку к этому времени славную команду рас
формировали по причинам далеким от спорта. 

И.Сталин относился к любым неудачам наших 
спортсменов в международных соревнованиях 
очень болезненно, считая, что каждый промах, 
каждое поражение наносят ущерб престижу Со
ветского государства. Нетрудно представить ре
акцию вождя, когда футболисты сборной СССР 
проиграли на Олимпийских играх югославской ко
манде, или, иначе говоря, команде клики Тито — 
Ранковича, как тогда говорили. Для Сталина в 
последние годы жизни не существовало более 
заклятого врага, чем Иосип-Броз Тито. К разгону 
ЦДСА явно приложил руку и Берия, не переносив
ший главных соперников «Динамо». 

В печальной памяти постановлении Всесоюз
ного комитета по делам физической культуры и 
спорта (№793) от 18 августа 1952 года (вот поче
му в тот день армейцы не смогли сыграть с киев
лянами!) отмечалось, что команда ЦДСА неудов
летворительно выступила на Олимпийских играх, 
хотя малому ребенку было хорошо известно, что в 
Олимпийских играх не участвуют отдельные клу
бы, ЦДСА никак нельзя было считать базовой ко
мандой сборной — ее представляли на Олимпиа
де четыре футболиста, а пятый лишь значился в 
заявке, ни разу не появившись в составе. 

Этим постановлением Б.Аркадьева лишили 
звания заслуженного мастера спорта с форму-
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лировкои «за неудовлетворительную подготовку 
команды, за ее провал на Олимпийских играх», 
имея в виду не сборную СССР, а ЦДСА. С А.Ба
шашкина, заодно и с защитника ВВС К.Крижевс
кого сняли звание мастера спорта, обвинив в не
допустимом поведении: «Грубо нарушали дан
ные им указания, проявили нерешительность в 
борьбе с противником, в результате чего юго
славская команда, используя их грубые ошибки, 
легко забивала мячи в наши ворота». 

В.Николаева лишили звания заслуженного ма
стера спорта «за неправильное поведение во вре
мя матчей». И пояснялось — «провел соревнова
ния плохо, безынициативно». А.Петров потерял 
звание мастера спорта «за недисциплинирован
ность». Из приказа вытекало, что он «допускал не
дисциплинированность, грубость к своим товари
щам, чем вносил нервозность в команду». А на са
мом деле он в сердцах укорял одного из партнеров — 
А.Чкуасели, впервые появившегося в составе 
сборной СССР, у которого явно не клеилась игра. 

Руководители отечественного спорта в слу
чае победы сборной СССР над югославской ко
мандой готовились направить соответствующий 
рапорт вождю. Как и в случае со Знаменем Побе
ды (считается, что его водрузили русский М.Его
ров и грузин М.Кантария), требовалось отметить 
игроков тех же двух национальностей. Поэтому в 
состав на второй матч с югославами срочно ввели 
футболиста тбилисского «Динамо»... 

А.Башашкин и В.Николаев были дисквалифи
цированы, семь игроков расформированной ко
манды ЦДСА (Ю.Нырков, А.Водягин, М.Родин, 
А.Гринин, В.Николаев, Б.Коверзнев, В.Демин) 
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завершили сезон в команде города Калинина, 
представлявшей Московский военный округ 
(МВО). Но в газетах их фамилии ни разу не назва
ли, даже если один из них — В.Николаев поражал 
ворота соперников. 

Перед началом сезона 1953 года была сдела
на попытка создать единую команду Вооружен
ных Сил сначала на базе команды ВВС во главе со  
старшим тренером В.Бобровым, но она в марте 
самораспустилась в связи с арестом бывшего ко
мандующего авиацией Московского военного ок
руга генерал-лейтенанта В.Сталина. Экс-футбо
листы ЦДСА и ВВС потянулись в МВО. Старшим 
тренером команды МВО был назначен К.Лясков-
ский, но после 6-го тура ее не стало. 

Тогдашний тренер Вооруженных Сил по фут-
болу А.Калинин предоставил на рассмотрение 
специальной комиссии, созданной при Главном 
управлении по физической культуре и спорту при 
министерстве здравоохранения СССР список иг
роков МВО, подлежащих распределению по раз
ным клубам, что и было утверждено. Очень уси
лился «Спартак» за счет А.Башашкина и бывшего 
футболиста ВВС, а потом МВО А.Исаева, будуще
го олимпийского чемпиона. Пять игр за «Спартак» 
в том сезоне провел В.Бобров, забив три мяча (по 
существу именно он принес спартковцам успех 
во встрече с динамовцами Киева на их поле). К 
спартаковцам направили вратаря Б.Разинского, 
еще в январе 1952 года начавшего тренировки в 
ЦДСА, а затем после разгона этой команды заяв
ленного за МВО. 

Динамовскую форму надели бывшие футбо
листы ЦДСА Б.Кузнецов, А.Родионов, А.Водягин, 
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В.Рыжкин и В.Бузунов, игравшие за ВВС А.Кри-
жевский и С.Коршунов, а также В.Царев и А.Юр-
ченко из МВО. Это мощное пополнение позволи
ло динамовцам преодолеть затяжной кризис в 
выступлениях и осенью того же 53-го года завла
деть Кубком СССР, который они никак не могли 
выиграть с 1937 года, а в следующем сезоне 
стать чемпионами. Был зачислен в «Динамо» и 
экс-футболист ЦДСА А.Петров, участник Олим
пийских игр 1952 года, но он не провел не одного 
матча в основном составе и в следующем сезоне 
вернулся в ЦДСА, едва стало известно о предсто
ящем возрождении команды. 

16 матчей в футболке «Торпедо» в 1953—1954 
годах сыграл Вяч. Соловьев. Игроками «Торпедо» 
стали бывшие футболисты ВВС (А.Анисимов, 
А.Архипов, В.Федоров), МВО (А.Ильин, Д.Смаг-
лий), ВМС (Е.Малов). Цвета «Локомотива», по
мимо упоминавшегося А.Климачева, стали за
щищать выступавшие за ЦДКА-ЦДСА М.Родин, 
А.Крушенок, а также Вит. Артемьев, Е.Рогов, 
А.Порхунов и В.Бубукин из ВВС. К железнодо
рожникам вернулся выступавший за ЦДКА-ЦДСА 
М.Мухортов. В Ленинград были направлены: 
Ю.Володин (ВВС-МВО) и В.Добриков (МВО) в 
«Зенит», а А.Юрченко и В.Фарыкин (МВО) в мес
тное «Динамо». 

ДВАЖДЫ ЗА ЧЕТЫРЕХЛЕТИЕ 
БРОНЗОВЫЕ МЕДАЛИ И КУБОК В ПРИДАЧУ 

Осенью 1953 года Маршал Советского Союза 
H.A. Булганин принял решение о воссоздании ко
манды ЦДСА. Старшим тренером был назначен 
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Г.Пинаичев, взявший к себе в помощники Г.Фе
дотова. Из былого «золотого» состава оказались 
А.Башашкин, А.Петров, В.Демин и Ю.Нырков, а 
также вратарь В.Никаноров, но в отличие от этих 
четырех игроков он так ни разу не сыграл за ос
новной состав. Был принят и Б.Разинский, неког
да стажер в ЦДСА. 

Перед самым стартом чемпионата в ЦДСА за
числили полузащитника В.Фомина, игрока ос
новного состава команды города Калинина и 
МВО, нападающего, двукратного чемпиона 
СССР В.Емышева из «Спартака» 

В возрожденной команде появились А.Пет
ров и В.Бузунов, лишь дважды надевавший дина
мовскую футболку. Из «Динамо» прибыл также 
С.Коршунов, бывший игрок ВВС, а еще раньше 
«Крыльев Советов». Из «Торпедо» пришел буду
щий генерал-майор В.Федоров. Прибыл Ю.Фе
тискин, игрок команды города Калинина в финале 
Кубка СССР 1951 года. Из московского «Химика» 
пригласили А.Крутикова, которому со временем 
суждено прославиться в «Спартаке» и сборной 
СССР. 

Один матч в основном составе в 1954 году 
провел Н.Сологубов (на него имел виды еще 
Б.Аркадьев). Но будущий великий хоккейный за
щитник решил не делить симпатий между двумя 
видами спорта и остановился на одном их них, 
тем самым избегнув круглогодичной игры, ибо 
давали знать фронтовые раны на ногах (его на 
войне ранило четырежды). 

Расстановка команд в чемпионате 1954 года, 
продолжавшегося с 4 апреля по 17 октября, и ре
зультаты матчей с участием ЦДСА: 1. «Динамо» 
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(Москва) — 0:0, 1:5; 2. «Спартак» (Москва) — 2:1, 
1:0; 3.«Спартак» (Минск) — 0:1, 3:0; 4. «Трудовые 
резервы» (Ленинград) — 0:2, 3:1; 4. «Дина
мо» (Киев) — 0:1, 1:1; 6. ЦДСА; 7. «Зенит» (Ленин
град)— 1:1, 0:4; 8. «Динамо»(Тбилиси)—1:1,6:1; 
9. «Торпедо» (Москва) — 1:0, 1:2; 10. «Локомо
тив» (Москва) — 0:0, 2:0; 11, «Крылья Советов» 
(Куйбышев) — 1:1, 1:1; 12. «Локомотив» (Харь
ков)—2:0, 1:3; 13. «Торпедо» (Горький)— 1:1, 1:2. 

Состав ЦДСА: А.Порхунов (24), вратарь Б.Ра-
зинский (24), В.Федоров (24, 6), Ю.Нырков (23), 
А.Башашкин (22), В.Бузунов (22, 4), В.Емышев 
(22, 5),Ф.Ванзел(21,3), В.Фомин (18, 1), С.Кор
шунов (18, 4), В.Бельков (17, 1), А.Петров (15), 
А.Савин (10, 5), В.Демин (4), П.Зацепин (4), 
Ю.Фетискин (4, 1), А.Воронин (2), А.Д. Гришин 
(1), А.Крутиков (1), Н.Петрашевский (1), Н.Соло
губов (1). Старший тренер — Г.Пинаичев, тре
нер — Г.Федотов. 

Свой второй после возрождения чемпионат 
армейцы провели сильнее предыдущего. Они 
стали бронзовыми призерами чемпионата стра
ны и выиграли Кубок СССР. Надежно действова
ла оборонная линия — вратарь Б.Разинский, за
щитники А.Порхунов и А.Башашкин, которые 
приглашались в сборную СССР. Быстро стал 
кандидатом в эту команду и М.Перевалов, еще 
один защитник, вернувшийся из «Спартака». 
Партнером полузащитника А.Петрова, носивше
го капитанскую повязку, если не играл А.Башаш
кин (в трех матчах кубкового турнира, например), 
стал Й.Беца, выступавший до этого за львовскии 
Дом офицеров. 
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Армейцев подвела игра во втором круге про
тив команд, оказавшихся в пятерке (набрано все
го два очка). И все же футболисты ЦДСА иногда 
демонстрировали блестящий футбол, встреча
ясь с самыми именитыми соперниками (напри
мер, со «Спартаком»). 

Нападение ЦДСА в 1955 году пополнилось 
двумя игроками (Ю.Беляев, В.Агапов), чьи голы 
нередко оказывались решающими. 

Расстановка команд в чемпионате 1955 года, 
продолжавшегося с 10 апреля по 20 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦДСА: 1. «Динамо» 
(Москва) — 1:1, 0:4; 2. «Спартак» (Москва) — 3:1, 
2:2; 3. ЦДСА; 4. «Торпедо» (Москва) — 0:0 (игра 
состоялась в Ереване), 3:4; 5. «Локомотив» (Мос
ква) — 1:0, 0:0; 6. «Динамо» (Киев) — 2:3, 1:1; 
7. «Шахтер» (Сталино) — 2:1, 4:0; 8. «Зенит» (Ле
нинград) — 4:1, 1:0; 9. «Динамо» (Тбилиси)— 3:0, 
2:0; 10. «Трудовые резервы»(Ленинград) — 1:1, 
1:0; 11. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 2:1, 1.0; 
12, «Спартак» (Минск) — 0:0, 1:0. 

Состав ЦДСА: В.Агапов (22, 7), М.Перевалов 
(22), А.Порхунов (22), вратарь Б. Разинский (22), 
8. Федоров (22, 4), А.Башашкин (20), В.Емышев 
(20, 8), Ю.Беляев (18, 8), Ф.Ванзел (18, 6), А.Пет
ров (17, 1), Й.Беца (11), В.Фомин (11), В.Рыжков 
(4), В.Бельков (3), А.Д. Гришин (3), А.Савин (3) 
В.Дородных(1), вратарь В.Ивакин(1), Ю.Калабу-
хов (1), Б.Коверзнев (1), П.Купрюхин (1). 

Старший тренер — Г.Пинаичев, тренер — 
Г.Федотов. 

Один мяч в свои ворота забил Н.Сенюков 
(«Торпедо»). 
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В 1956 году футболисты ЦДСА повторили ре
зультат предыдущего первенства — 3-е место. 
Но теперь они отстали от чемпионов на девять 
очков, от вторых призеров — на три (прежде их 
отделяло соответственно три очка и два). После 
неудачного старта армейцы разыгрались на се
редине пути, когда в 8 матчах одержали семь по
бед и один поединок закончили вничью. Но на
верстать упущенное весной не удалось. 

В сборной СССР, ставшей олимпийским чем
пионом, играли три футболиста ЦДСА— Б.Разин-
ский, А.Башашкин и Й.Беца, а еще двое — А. Пор-
хунов и Ю.Беляев входили в заявку команды-по
бедительницы, включавшей фамилии 20 игроков 
(спустя 36 лет Беляев был удостоен звания заслу
женного мастера спорта наряду с непосредст
венными участниками Олимпийских игр, заняв
шими первое место). 

При подведении итогов сезона 1956 года про
изошел редкий случай: в списке 33 лучших ока-

1956 год. Команда ЦСКА перед товарищеским матчем 

с футболистами венского клуба «Аустрия» (5:0). 

Слева направо: А.Башашкин, Б.Разинский, А.Гришин, 

А.Петров, А.Порхунов, Ю.Беляев, В.Емышев, 

П.Купрюхин, В.Федоров, В.Агапов и М.Перевалов. 
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зались два вратаря из одной команды (ЦДСА) -
Б.Разинский и В.Ивакин, который, выступая за 
дублеров армейцев (всего один матч в основном 
составе), был включен во вторую сборную СССР. 

Расстановка в чемпионате 1956 года, продол
жавшегося с 31 марта по 28 октября, и результаты 
матчей с участием ЦДСА: 1. «Спартак» (Москва) — 
3:4,0:3; 2. «Динамо» (Москва) — 0:1,2:2; 3. ЦДСА; 
4. «Динамо» (Киев) — 1:2,0:1; 5. «Торпедо» (Мос
ква) — 0:0,4:2; 6. «Буревестник» (Кишинев) — 1:3, 
1:0; 7. «Шахтер» (Сталино) — 2:2,0:1; 8. «Динамо» 
(Тбилиси) — 1:1, 3:2; 9. «Зенит» (Ленинград) — 
3:1, 5:1; 10. «Локомотив» (Москва) — 2:2, 2:1; 
11. ОДО (Свердловск) — 1:0, 2:0; 12. «Трудовые 
резервы» (Ленинград) — 4:2, 3:1. 

Состав ЦДСА: В.Агапов (22), В.Федоров (22,1), 
А.Башашкин (21), Ю.Беляев (21, 15), В.Емышев 
(21, 8), А.Петров (21, 1), вратарь Б.Разинский 
(21), А.Порхунов (20), М.Перевалов (15), А.Д. Гри
шин (12), А.Крутиков (11), П.Купрюхин (9, 4), 
Й.Беца(8), В.Рыжков (6,1), А.Савин (6,1), Ф.Ван-
зел (1), В.Дородных (1), вратарь В.Ивакин (1), 
Ю.Калабухов(1,1), В.Ожередов(1), В.Фомин (1). 

Старший тренер — Г.Пинаичев, тренер — 
Г.Федотов. 

Мячи в свои ворота забили И.Черников («Ло
комотив») и Г.Хочолава «Динамо», (Тбилиси). 

Футболисты ЦСК МО (так в 1957 году стала на
зываться армейская команда) пришла на финиш 
турнира с 27 очками. Их могли обойти три столич
ных клуба — «Спартак», «Торпедо» и «Локомо
тив». И это им удалось. Три команды встреча
лись спустя месяц (!) после последнего матча 

88



ЦСК МО. Игры состоялись в Тбилиси. В резуль
тате «междусобойчика» профсоюзных команд 
спартаковцы, торпедовцы и железнодорожники 
набрали по 28 очков. Судьба второго и третьего 
места решалась соотношением забитых и пропу
щенных мячей. Преимущество оказалось на сто
роне «Торпедо». «Локомотив», одержавший боль
шее количество побед, остался без медалей. 

Армейцы, занявшие 5-е место, стали самыми 
результативными (динамовцы, чемпионы, заби
ли на два мяча меньше — 49). Лучший снайпер 
турнира — В.Бузунов (16 мячей), вернувшийся в 
ЦСК МО из свердловского ОДО (с 1957 года — 
СКВО), где он в предыдущем сезоне также ока
зался самым метким в стране. 

' Первые матчи в основном составе провели 
два будущих капитана армейцев (в разные годы) 
М.Ермолаев и Н.Линяев (из свердловского ОДО), 
успевший хорошо зарекомендовать себя в хок
кее с шайбой (участник чемпионата СССР 1954 
года в составе челябинского «Авангарда», ныне — 
«Трактор»). 

Расстановка команд в чемпионате 1957 года, 
продолжавшегося с 31 марта по 8 декабря, и ре
зультаты матчей с участием ЦСК МО: 1. «Динамо» 
(Москва) — 0:1, 2:0; 2. «Торпедо» (Москва) — 5:3, 
1:4; 3. «Спартак» (Москва) — 1:0, 1:3; 4. «Локо
мотив» (Москва) — 0:2, 1:4; 5. ЦСК МО; 6. «Дина
мо» (Киев) — 2:4, 4:0; 7. «Динамо» (Тбилиси) — 
1:2, 2:0; 8. «Шахтер» (Сталино)— 0:1, 5:1; 9. «Бу
ревестник» (Кишинев) — 1:0, 6:1; 10. «Зенит» 
(Ленинград) — 1:1, 3:1; 11. «Крылья Советов» 
(Куйбышев) 3:1, 5:0; 12. «Спартак» (Минск) — 
3:1, 4:1. 
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1957 год. Команда ЦСК МО перед товарищеским матчем 

с футболистами западногерманского клуба «Франкфурт-

1899» (2:1). Слева направо: Г.Пинаичев, А.Петров, 

Б.Разинский, И.Беца, М.Ермолаев, В.Бузунов, Ю.Беляев, 

Н.Линяев, Г.Апухтин, В.Агапов, В.Рыжков и М.Перевалов. 

Состав ЦСК МО: Ю.Беляев (22, 10), вратарь 
Б.Разинский (21), В.Бузунов (20, 16), А.Крутиков 
(20), Н.Линяев (20), Г.Апухтин (19, 7), А.Петров 
(17, 1), А.Порхунов (15), В.Агапов (14, 3), Й.Беца 
(14, 1),А.Д. Гришин (11, 4), И.Михин(11, 1),А.Ба-
шашкин (10), В.Рыжков (9), М.Ермолаев (8), 
П.Купрюхин (7, 1), В.Емышев (6, 4), Э.Дубинский 
(4), вратарь Ю.Сусла (2), В.Гришин (2, 1), Ф.Фа-
хурдинов (2), М.Перевалов (1). 

Старший тренер — Г.Пинаичев. Начальник ко
манды — А.Тихомиров (перед окончанием чем
пионата освобожден), В.Бобров (в последних 
матчах чемпионата). Тренер — Г.Федотов. 

Мячи в свои ворота забили Г.Грамматикопу
ло («Динамо», Киев) и В.Павлович («Спартак», 
Минск). 

Перед чемпионатом 1958 года руководители 
министерства обороны посчитали выступление 
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команды ЦСК МО в предыдущем сезоне неудов
летворительным — 5-е место после дважды тре
тьего (хотя на этот раз армейцев отделяло от 
призеров — серебряного и бронзового всего 
одно очко). В вину Г.Пинаичеву поставили долгое 
становление основного состава, но так и не был 
найден стабильный вариант. 

АРКАДЬЕВУ НЕ ДАЛИ ВРЕМЕНИ 

На место старшего тренера был приглашен 
Б.Аркадьев. Военачальники вспомнили, как под 
его началом блестяще выступала «команда лей
тенантов». При приглашении также учитывалось, 
что в предыдущем сезоне тренируемый Аркадье
вым московский «Локомотив» занял в чемпиона
те четвертое место и выиграл Кубок СССР. 

С появлением Б.Аркадьева футболисты ЦСК 
МО сумели возвратиться в призовую тройку, 
куда они, можно сказать, случайно не попали в 
предыдущем сезоне, когда, оказавшись самой 
результативной командой, напомню, отстали от 
призеров на очко, да и финишировали они тогда 
за месяц до последнего матчей конкурентов, 
получивших возможность так закончить свои 
поединки, чтобы армейцы остались без ме
далей. 

Расстановка команд в чемпионате 1958 года, 
продолжавшегося с 23 марта по 8 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСК МО: 1. «Спартак» 
(Москва) — 0:2, 0:0; 2. «Динамо» (Москва) — 0:0, 
1:2; 3. ЦСК МО; 4. «Зенит» (Ленинград) — 1:1, 
2:2; 5. Локомотив (Москва) — 3:1, 0:0; 6. «Дина
мо» (Киев) — 1:1, 2:2; 7. «Торпедо» (Москва) — 
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3:3, 2:1; 8. «Шахтер» (Сталино) — 2:1, 4:2; 9. «Ди
намо» (Тбилиси) —1:2, 5:1; 10. «Крылья Советов» 
(Куйбышев) — 0:1, 1:0; 11. «Молдова» (Киши
нев) — 4:0, 2:2; 12. «Адмиралтеец» (Ленин
град) — 3:1, 3:0. 

Состав ЦСК МО: вратарь Б.Разинский (22), 
Г.Апухтин (20,10), Н.Линяев (20), В.Агапов (19,4), 
Д.Багрич (19), Э.Дубинский (19, 1), В.Емышев 
(19, 5), В.Бузунов(18,7),И.Дуда(18,1), Ю.Беляев 
(16,7), Вит. Щербаков (16), Ю.Олещук( 15), Д.Ко
вач (7,1), М.Перевалов (7), В.Гришин (6,1), В.До
родных(5), М.Ермолаев (4), Й. Беца(2,1), Г.Забе
лин (2), О.Копаев (2), А.Крутиков (2), Ф.Фахурди-
нов(2), В.Стрешний(1). 

Старший тренер — Б.Аркадьев, начальник ко
манды — А.Калинин, тренер — В.Бобров. 

Мячи в свои ворота забили Н.Сенюков («Тор
педо») и Ю.Войнов («Динамо», Киев). 

В чемпионате СССР 1959 года армейцы выс
тупили плохо, заняв 9-е место и повторив тем са
мым свой результат в 1937 году. В 11 играх второ
го круга они набрали всего шесть очков. А пона
чалу ничего не предвещало провала, команда 
одержала несколько уверенных побед, особенно 
ей удался матч со «Спартаком». Семь безответ
ных мячей влетели в ворота «Молдовы». 

В это время в команде ЦСК МО не было выда
ющихся игроков. Надежды военачальников на то, 
что спасет положение великий Аркадьев не оп
равдались. Ему не удалось найти новых Федото
вых, Бобровых, Башашкиных а между тем от него 
требовали успехов. Сам Аркадьев, вспоминая 
свое второе появление в армейском клубе, гово-
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рил, что успехи — это игроки, а для подбора иг
роков ему не хватило времени («два года — это 
очень небольшой срок для тренера»). По его сло
вам, у него не сложились отношения с футболис
тами («не было единства чувств, усилий, мыслей, 
а без этого дальнейшая работа была бесперспек
тивной»). 

Во втором круге футболисты ЦСК МО оказа
лись вынужденными дважды играть в Сталино. 
20 августа при счете 2:1 в пользу армейцев (голы у 
них забили В.Агапов и В.Стрешний) матч был пре
кращен. 

Поклонники «Шахтера» (многие пришли на 
стадион в нетрезвом состоянии — на шахтах вы
давали зарплату) были недовольны, что гости вы
игрывают, им не нравилось судейство В.Фрид
мана из Таллина. Особенно зрители возмути
лись арбитром после того, как он, на их взгляд, 
должен был наказать вратаря москвичей Б.Ра-
зинского, якобы грубо сыгравшего против куми
ра местных болельщиков В.Сапронова, будуще
го заслуженного мастера спорта. И тотчас на 
поле устремились толпы людей, включая и тех, 
кто до этого наблюдал за игрой с ближайшего 
террикона. Футболистам ЦСК МО и В.Фридману 
пришлось спасаться бегством... 

За срыв игры в Сталино никто не понес нака
зания — ни бесчинствовавшие болельщики, ни 
администрация стадиона, ни работники мили
ции. Более того, организаторы чемпионата, от
менив результат встречи, назначили на 12 нояб
ря переигровку. К этому времени вконец разва
лившаяся команда ЦСК МО не представляла 
серьезной силы для «Шахтера», занимавшего в 
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турнире последнее место. Горняки к огромному 
удовольствии своих поклонников победили. 

Расстановка команд в чемпионате 1959 года, 
продолжавшегося с 19 апреля по 12 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСК МО: 1. «Динамо» 
(Москва) — 0:3, 2:3; 2. «Локомотив» (Москва) — 
1:0, 0:2; 3. «Динамо» (Тбилиси) — 0:2, 1:4; 
4. СКВО (Ростов-на-Дону) — 0:2, 0:1; 5. «Торпе
до» (Москва) — 1:0, 2:0; 6. «Спартак» (Москва) -
3:0, 1:1; 7. «Динамо» (Киев) — 3:0, 0:2; 8. «Зенит» 
(Ленинград) — 1:1, 2:0; ЦСК МО; 10. «Молдова» 
(Кишинев) — 7 : 0 , 1 : 1 ; 11. «Крылья Советов» (Куй-
бышав) — 1:1, 1:2; 12. «Шахтер» (Сталино) — 
2:0, 1:2. 

Состав ЦСК МО: Г.Апухтин (22, 9), Д.Багрич 
(22, 1), Н.Линяев (18, 1), вратарь Б.Разинский 
(18), В.Стрешний (18, 2), Э.Дубинский (14), М.Ер
молаев (14), А.Мамыкин (14,4), В.Бровкин (13,4), 
Ю.Беляев (11, 3), В.Дородных (11, 1), В.Агапов 
(10, 1), Д.Дубровский (9, 2), М.Мустыгин (9), 
Ю.Олещук (9), Ю.Алешин (8, 1), Вит. Щербаков 
(8), И.Дуда (7), вратарь С.Басюк (4), Е.Журавлев 
(3), Е.Крылов (3), М.Перевалов (3), Ю.Примак (3), 
Е. Бондарь (2), Г.Силкин(2), вратарь А.Гурбич(1). 

Старший тренер — Б.Аркадьев, начальник ко
манды — А.Калинин, тренер — В.Бобров. 

ВСПОМНИЛИ О ПИНАИЧЕВЕ 

Чемпионат СССР 1960 года команда ЦСКА 
(так отныне она стала называться) встретила с 
Г.Пинаичевым, новым-старым тренером. В ГУКе 
(Главном управлении кадров) министерства обо
роны вместо А.Калинина нашли нового началь-
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ника команды — подполковника Д.Теплякова, 
который на той же должности был в хоккейном 
клубе ВВС МВО, когда летчики в 1951—1953 го
дах стали чемпионами СССР. 

22 команды, участники чемпионата, были 
разбиты на две подгруппы. Золотые медали ос
паривали футболисты шести клубов (по три от 
каждой подгруппы). Очки, набранные в подгруп
пах, не учитывались. Чемпионат продолжался с 
9 апреля по 24 октября. 

Вот как расположились команды во второй 
подгруппе и результаты матчей с участием ЦСКА: 
1. «Динамо» (Киев) — 0:2, — : +; 2. «Локомотив» 
(Москва) — 5:1,6:1; 3. ЦСКА; 4. «Спартак», (Моск
ва) — 2:0, 1:0; 5, «Адмиралтеец» (Ленинград) — 
0:0, 1:4; 6. «Беларусь» (Минск) — 3:0, 2:1; 
7. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 3:0, 0:1; 
8. «Шахтер» (Сталино) — 0:3, 4:0; 9. «Кайрат» 
(Алма-Ата) — 2:0, 0:1; 10. «Нефтяник» (Баку) — 
4:1, 0:2; 11. «Спартак» (Ереван) — 2:0, 3:0. 

А вот расстановка команд в финальном тур
нире: 1. «Торпедо» (Москва) — 0:4, 0:1; 2. «Дина
мо» (Киев) — 0:4, 1:3; 3. «Динамо» (Москва) — 
1:0, 0:2; 4. СКА (Ростов-на-Дону) — 0:0, 1:2; 5. 
«Локомотив» (Москва) — 2:1, 2:1 6.ЦСКА. 

Теперь о том, что означает — :+ вместо второ
го результата встречи с динамовцами Киева на 
предварительном этапе. 19 июля в Лужниках в 
матче ЦСКА с динамовцами Киева при счете 1:1 
(гол в ворота гостей забил Э.Дубинский) судья из 
Риги Э.Клавс назначил 11 -метровый в ворота ар
мейцев. Ю.Коротких парировал удар В.Лобанов-
ского, но арбитр дал команду перебить пенальти, 
поскольку, на его взгляд, один из москвичей — 
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Д.Багрич вышел за линию, которую при 11 -метро
вом пересекать нельзя. Повторный удар Лобанов
ского достиг цели. После этого зрители-одиночки 
и группы побежали на поле, тогда сплошного 
оцепления из солдат внутренних войск и милицио
неров вокруг арены не было. 

Самый первый из выбежавших (потом на су
де из-за своей запомнившейся по цвету одеж
ды фигурировал как «человек в красной рубаш
ке») побежал к судье с угрозами и ругательства
ми. За ним последовали еще несколько человек 
с явным намерением ударить арбитра. Большин
ство же бестолково носилось по полю, словно за
давшись целью порезвиться на лужниковской 
«поляне». 

Возобновить игру, несмотря на усилия футбо
листов обеих команд, милиционеров, дружинни
ков так и не удалось. 

1960 год. Команда ЦСКА. 

Справа налево: М.Ермолаев, Б.Разинский, В.Дородных, 

А.Мамыкин, Ю.Беляев, В.Стрешний, Н.Линяев, 

Э.Дубинский, Г.Апухтин, В.Амбарцумян, Д.Багрич. 
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Не в пример матчу в Сталино эту игру прово
дить еще раз не стали. Команде ЦСКА как хозяи
ну поля было засчитано поражение. Е.Крылова 
дисквалифицировали на два года, посчитав ви
новником случившегося в Лужниках. А вся его 
вина заключалась в том, что он на пару с Э.Ду-
бинским жестко сыграл против одного из киев
лян вблизи от своих ворот, что и привело к назна
чению Клавсом пенальти. Несколько зрителей, 
выбегавших на поле, были приговорены к раз
ным срокам лишения свободы. 

Состав ЦСКА в чемпионате 1960 года: вратарь 
Б.Разинский (29), Д.Багрич (28), В.Стрешний 
(28, 12), М.Ермолаев (27), А.Мамыкин (27, 7), 
Г.Апухтин (26, 3), В.Дородных (26, 2), Н.Линяев 
(26,6), Э.Дубинский (24), Ю.Беляев (23, 9), В.Ам
барцумян (21, 2), Д.Ковач (13, 1), Г.Силкин (12), 
Вит. Щербаков (12), В.Бровкин (7, 1), М.Мусты
гин (5), Д.Дубровский (4, 1), вратарь Ю.Коротких 
(4),И.Дуда(3), Е.Крылов (2), В.Агапов (1). 

Старший тренер — Г.Пинаичев, начальник 
команды — Д.Тепляков, тренер — В.Бобров. 

Один мяч в свои ворота забил В.Бреднев 
(«Крылья Советов»). 

Дублеры ЦСКА в своем турнире были пер
выми. 

ПРОТЕЖЕ ГЕНЕРАЛА РЕВЕНКО 

Шестое место, занятое командой ЦСКА в чем
пионате 1960 года, было признано военачальни
ками неудовлетворительным. Поэтому были ос
вобождены от своих обязанностей Г.Пинаичев, 
Д.Тепляков и В.Бобров. Начальник Главного уп-
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равления боевой и физической подготовки Сухо
путных войск генерал-майор П.Ревенко прислал 
в команду ЦСКА старшим тренером К.Бескова, 
который при ближайшей встрече с Маршалом Со
ветского Союза А.Гречко обратился с просьбой 
помочь со строительством футбольного поля для 
тренировок команды ЦСКА. И через три месяца 
поле было готово в Архангельском, где с тех пор 
армейские футболисты стали садиться (до после
днего времени) на предматчевые сборы. Тогда 
же в 61-м году открыли стадион на Песчаной 
(с осени 1999 года носит имя Григория Федото
ва), который вот уже третий раз на протяжении 
четырех десятилетий закрыт для реконструкции, 
теперь как будто бы коренной. 

Чемпионат СССР 1961 года с 8 апреля по 
26 октября проводился в два этапа, 22 команды 
оказались разбитыми на две подгруппы. Очки, 
добытые в предварительных играх, потом учиты
вались. 

Расстановка команд и результаты матчей с 
участием ЦСКА. Предварительный этап. 1. ЦСКА; 
2. «Динамо» (Киев) — 1:1,1:1; 3. «Спартак» (Моск
ва) — 1:2, 1:3; 4. «Спартак» (Ереван) — 4:2, 4:1; 
5. «Пахтакор» (Ташкент) — 2:3, 6:2; 6. «Динамо» 
(Москва) — 3:1, 5:1; 7. «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:1, 
4:1; 8. «Зенит» (Ленинград) — 3 : 1 , 2:1; 9. «Молдо
ва» (Кишинев)—6:4, 1:2; 10. «Беларусь» (Минск) — 
2:1,3:0; 11. «Калев» (Таллин) — 1:0, 4:0. Финаль
ный турнир. 1. «Динамо» (Киев); 2. «Торпедо» 
(Москва) — 0:3, 2:4; 3. «Спартак» (Москва); 
4. ЦСКА; 5. «Локомотив» (Москва) — 0:4, 1:1; 
6. «Авангард» (Харьков) — 1:0, 0:0; 7. «Динамо» 
(Тбилиси) — 0:3, 1:0; 8. «Спартак» (Ереван); 
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9. СКА (Ростов-на-Дону) — 1:0, 0:0; 10. «Пахта
кор» (Ташкент). При подведении итогов у ЦСКА 
учтены результаты предварительных игр с коман
дами, выступавшими с армейцами в одной под
группе. 

Состав ЦСКА: Д.Багрич (29), А.Мамыкин 
(29, 18), В.Дородных (27), Э.Дубинский (27, 1), 
В.Амбарцумян (24, 5), Е.Журавлев (24, 2), Ю.Ко
валев (24, 2), Г.Апухтин (22, 6), вратарь Вас. Ива
нов (22), А.Шестернев (21), В.Бубукин (20, 3), 
С.Овивян (19, 6), К.Доронин (13, 4), В.Федотов 
(12, 10), В.Латышев (10, 1), Н.Линяев (8), вратарь 
С.Кананин (5), В.Романов (4), И.Греков (3), М.Ер
молаев (3), вратарь Б.Разинский (3, 2 с пеналь
ти), А.Федотов (3), вратарь В.Востроилов (1), 
В.Фомичев (1), 

Старший тренер — К.Бесков, начальник 
команды — К.Рева, тренер — В.Сучков. 

1961 год. Команда ЦСКА. 

Слева направо: В.Дородных, Вас. Иванов, А.Мамыкин, 

А.Шестернев, В.Бубукин, Э.Дубинский, Г.Апухтин, 

В.Амбарцумян, В.Латышев. Д.Багрич и Е.Журавлев. 
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Один мяч в свои ворота забил Л.Бурд («Мол
дова»). 

Чемпионат СССР 1962 года, состоявшийся с 
26 апреля по 18 ноября, прошел, как и два преды
дущих турнира, в два этапа. По шесть команд вы
ходили в финал из каждой из двух подгрупп. Опять 
армейцы заняли четвертое место, как и в преды
дущем сезоне, отстав от бронзовых призеров на 
два очка. Такие итоги председатель созданного в 
1962 году Спортивного комитета министерства 
обороны СССР генерал-майор В.Филиппов на
звал топтанием на месте, с чем он решил кончать. 
К.Бескова поэтому после окончания сезона с по
ста старшего тренера освободили, заодно отпра
вили в отставку и его помощника В.Сучкова. 

Расстановка команд в чемпионате 1962 года и 
результаты матчей с участием ЦСКА. Предвари
тельный этап: 1. «Динамо» (Киев) — 2:2, 0:1; 
2. ЦСКА; 3. «Шахтер» (Донецк) — 1:0, 0:0; 4. «Зе
нит» (Ленинград) — 1:1, 4:0; 5. «Молдова» (Киши
нев) — 1:0, 1:0; 6. СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1, 
2:0; 7. «Кайрат» (Алма-Ата) — 0:0,0:3; 8. «Локомо
тив» (Москва) — 1:1,4:0; 9. «Даугава» (Рига) — 1:0, 
0:0; 10. «Спартак» (Ереван)—1:0, 1:0; 11.«Жаль-
гирис» (Вильнюс) — 7:0, 0:0. Финальный турнир. 
1. «Спартак» (Москва) — 0:0, 0:1; 2. «Динамо» 
(Москва) — 0:0, 0:0; - 3. «Динамо» (Тбилиси) -
2:1, 1:0; 4. ЦСКА; 5. «Динамо» (Киев); 6. «Пахта-
кор» (Ташкент) — 0:1, 2:0; 7. «Торпедо» (Моск
ва)— 1:4, 1:3; 8. «Шахтер»; 9.СКА; 10. «Нефтяник» 
(Баку) — 3:2, 1:1, 11. «Зенит»; 12. «Молдова». 

Состав ЦСКА: Д.Багрич (32), В.Семиглазов 
(31), вратарь И.Баужа (28), Н.Линяев (26, 1), 
В.Фомичев (26, 2), Б.Орешников (25, 3), В.Федо-
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TOB (24, 6), Е.Журавлев (22,1), В.Стрешний (22, 5), 
В.Амбарцумян (21,4), В.Дородных (21), А.Шестер-
нев (21), А.Мамыкин (19, 5), Г.Апухтин (15, 5), 
И.Греков (14, 2), В.Поликарпов (14, 5), К.Доронин 
(9), вратарь С.Кананин (7), Л.Гуткин (1). 

Старший тренер — К.Бесков, начальник 
команды — В.Никаноров, тренер — В.Сучков. 

ТРЕНЕРЫ 

ВЫШЛИ ИЗ «КОМАНДЫ ЛЕЙТЕНАНТОВ» 

В 1963 году старшим тренером ЦСКА был на
значен Вяч. Соловьев, оказавшийся первым из 
игроков «команды лейтенантов», кто стал во главе 
армейских футболистов. Его пригласили сразу 
после успешного выступления динамовцев Киева 
в предыдущем первенстве. Тогда они стали пер
вой командой, сумевшей нарушить гегемонию 
столичных клубов, ведь этого чемпионами СССР 
становились только москвичи («Динамо», «Спар
так», ЦСКА). А старшим тренером киевлян рабо
тал Вяч. Соловьев, теперь возвратившийся в род
ной город. 

Но бывшему армейцу не удалось со своими 
питомцами потеснить призеров, команда ЦСКА 
выступила хуже, чем при Бескове. Новому стар
шему тренеру пришлось заниматься не только с 
армейскими футболистами — он еще возглавлял 
сборную олимпийскую команду СССР, которая 
начала подготовку к отборочным перед Играми в 
Токио матчам. 

После трехлетнего перерыва участники чемпи
оната СССР соревновались по классической сис
теме — по два раза друг с другом (дома и в гостях). 

101



Расстановка команд в турнире, который про
должался с 31 марта по 29 ноября, и результаты 
матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» (Москва) — 
0:0, 2:1; 2. «Спартак» (Москва) — 1:2, 0:3; 3. «Ди
намо» (Минск) — 1:1, 0:2; 4. СКА (Ростов-на-До
ну) — 1:1, 2:1; 5. «Динамо» (Тбилиси) — 0:0, 3:0; 
6. «Зенит» (Ленинград) — 0:0, 0:1; 7. ЦСКА; 
8. «Нефтяник» (Баку) — 1:0, 1:2; 9. «Динамо» 
(Киев) — 0:0, 3:2; 10. «Торпедо» (Москва) — 1:1, 
0:0; 11. «Шахтер» (Донецк) — 3:0, 1:0; 12. «Торпе
до» (Кутаиси) — 0:1, 0:0; 13. «Молдова» (Киши
нев)—0:0, 0:0; 14.«Кайрат» (Алма-Ата)—1:0,1:1; 
15. «Крылья Советов» (Куйбышев) —1:0, 0:4; 
16. «Динамо» (Ленинград) — 1:1, 4:0; 17. «Локо
мотив» (Москва) — 0:0, 2:2; 18. «Арарат» (Ере
ван) — 1:0, 0:0; 19. «Авангард» (Харьков) — 1:0, 
0:0; 20. «Пахтакор» (Ташкент) — 1:0, 6:1. 

Состав ЦСКА: А.Шестернев (37, 1), В.Денисов 
(35, 6), Д.Багрич (30), В.Дородных (30), В.Поли-

1963 год. Команда ЦСКА. 
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карпов (30, 6), вратарь И.Баужа (28), Н.Маношин 
(26), И.Греков (25, 5), Э.Дубинский (24), В.Семиг-
лазов (23), В.Федотов (23, 8), В.Пономарев (20), 
Н.Каштанов (19, 3), Н.Линяев (16, 2), А.Мамыкин 
(16), Ю.Басалик (13, 1), Г.Апухтин (12, 2), вратарь 
А.Глухотко (10), Е.Снитко (7, 3), Б.Петров (6), 
В.Сарыгин (6), Вл.Щербаков (4, 2), В.Стрешний 
(3), вратарь И.Фролов (1), И.Чернышенко (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
Вяч. Соловьев, тренеры — В.Никаноров и В.Чис-
тохвалов. 

Примерно в середине сезона 1964 года на 
тренерском мостике ЦСКА произошла перемена. 
После того, как сборная олимпийская команда 
СССР не смогла завоевать путевку на Игры в То
кио (два раза сыграла вничью —1:1 с футболиста
ми ГДР — как в Лейпциге, так и в Москве и потер
пела поражение со счетом 1:4 в третьем решаю
щем матче, который состоялся в Варшаве), ее 
подвергли резкой критике. Был отстранен от 
дальнейшей работы старший тренер кандидатов 
в олимпийцы Вяч. Соловьев. И тут же его освобо
дили от занимаемой должности в ЦСКА. Видимо, 
военачальники посчитали, что негоже армейской 
команде иметь старшим тренером человека, не 
обеспечившего советским футболистам поездку 
на Олимпийские игры. А выступала она тем вре
менем неплохо. Во всяком случае В.Николаеву, 
заменившего Вяч. Соловьева в роли главного, не 
составило особого труда привести армейцев на 
третью ступеньку пьедестала почета. Тем более, 
что он с начала сезона работал в команде ЦСКА 
одним из тренеров. 
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Команда ЦСКА. 1964 год. 

В нижнем ряду (слева направо): Б.Казаков, В.Федотов, 

Ю.Басалик, В.Пономарев и Н.Маношин; 

в верхнем ряду: 8.Дородных, И.Фролов, 

А.Шестернев, В.Поликарпов, В.Семиглазов, Д.Багрич. 

Расстановка команд в чемпионате 1964 года: 

продолжавшегося с 27 марта по 22 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Тбилиси) — 0:3, 4:1; 2. «Торпедо» (Москва) -
2:1, 0:1; 3. ЦСКА; 4. СКА (Ростов-на-Дону) — 0:1 
1:0; 5. «Шахтер» (Донецк) — 0:0, 0:2; 6. «Динамо» 
(Киев) — 1:2,1:1; 7. «Динамо» (Москва) — 1:1,2:1 
8. «Спартак» (Москва) — 1:0, 2:0; 9. «Динамо» 
(Минск) — 0:0, 0,0; 10. «Крылья Советов» (Куйбы
шев) — 0:0, 4:2; 11. «Зенит» (Ленинград) — 2:0 
0:0;. 12. «Нефтяник» (Баку) —1:1,0:0; 13. «Торпе
до» (Кутаиси) — 1:0, 4:0; 14. «Волга» (Горький) — 
1:0, 5:2; 15. «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:1, 2:0 
16. «Шинник» (Ярославль) — 10:2, 2:1; 17. «Мол
дова» (Кишинев) — 1.0, 0:0. 
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Состав ЦСКА: вратарь И. Баужа (32), В.Поно
марев (32), В.Поликарпов (31, 8), А.Шестернев 
(31), Ю.Басалик (30,6), В.Федотов (29,16), Д.Баг
рич (27), В.Семиглазов (25), Н.Маношин (23), 
Б.Казаков (20, 9), В.Дородных (18, 1), В.Денисов 
(13,3), И.Греков (11,1), Н.Каштанов (10,1), В.Бы
стров (9), вратарь И.Фролов (8), А.Щебляков (6), 
Г.Апухтин (5), К.Касимовский (5), В.Кондрашкин 
(5), С.Разюпин (4), А.Зосимов (3), В.Поляков (2), 
А.Станкявичус (2, 2). 

Старший тренер и начальник команды — 
Вяч. Соловьев (до середины сезона), с середины 
сезона — В.Николаев, до этого один из трене
ров. Тренер (на протяжении всего сезона) — 
В.Чистохвалов. 

Мячи в свои ворота забили Н.Богданов («Не
фтяник») и В.Сараев («Торпедо», Москва). 

В чемпионате СССР 1965 года армейцы вновь 
заняли третье место, но теперь они отстали от 
киевлян, серебряных призеров, на 12 очков, на 
очко опередили минчан и на два очка каждую из 
двух динамовских команд — московскую и тби
лисскую, которые поделили пятое—шестое мес
то. А в предыдущем сезоне ростовчане, пришед
шие на финиш четвертыми, отстали от ЦСКА на 
пять очков, в то время как у армейцев недостава
ло всего трех очков, чтобы настичь московских 
торпедовцев, вторых призеров. 

Расстановка команд в чемпионате 1965 года, 
продолжавшегося с 15 апреля по 20 ноября, и ре
зультаты матчей с участием команды ЦСКА: 
1. «Торпедо» (Москва) — 0:0, 0:1; 2. «Динамо» 
(Киев)—1:1, 2:1; 3. ЦСКА; 4. «Динамо»(Минск) — 
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0:1, 3:1; 5. «Динамо» (Москва) — 1:0, 1:1; 6. «Ди
намо» (Тбилиси) — 1:0, 1:2; 7. СКА (Ростов-на-
Дону) — 2:0,0:1; 8. «Спартак» (Москва) — 1:1,1:1; 
9. «Зенит» (Ленинград) — 1:1, 1:1; 10. «Пахтакор» 
(Ташкент) — 0:0,0:2; 11. «Нефтяник» (Баку) — 3:1, 
2:0; 12. «Шахтер» (Донецк) — 0:0,1:0; 13. «Крылья 
Советов» (Куйбышев) — 0:0, 1:0; 14. «Черномо
рец» (Одесса) — 2:0,0:1; 15. «Локомотив» (Моск
ва)—0:1,2:0; 16. «Торпедо» (Кутаиси) —3:0, 2:4; 
17. СКА (Одесса) —3:0, 3:2. 

Состав ЦСКА: В.Федотов (32, 7), Б.Казаков 
(30, 15), Д.Багрич (27), А.Шестернев (26), Н.Ма-
ношин (26), вратарь Л.Кудасов (25), Ю.Басалик 
(23, 2), А.Шиманович (23, 5), В.Пономарев (22), 
В.Поликарпов (21, 4), В.Дородных (20), Н.Кашта
нов (19, Н.Антоневич(18), В.Денисов (18), 4), вра
тарь И.Баужа (13), А.Щебляков (12), В.Поляков 
(11), А.Зосимов (6), К.Касимовский (3), А.Проси-
ков (3, 1), С.Разюпин (2), Л.Морозов (1), Ю.Пе-
рельштейн (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
В.Николаев, тренеры В.Чистохвалов и М.Ермо
лаев. 

В чемпионате 1965 года армейцы впервые 
выиграли приз «Справедливой игры», установ
ленный газетой «Советский спорт» (разыгрывал
ся в 1958—1969 годах). 

Казалось, что В.Николаев, дважды, причем 
подряд, приводивший команду ЦСКА на третье 
место, будет и дальше тренировать армейцев. 
Но случилось непредвиденное. Заместитель ми
нистра обороны СССР генерал армии В.Пень-
ковский отправил В.Николаева на Дальний Вос-
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ток с целью поднимать там армейский футбол, 
дав 15 суток на сборы. Руководителям армейс
кого спорта пришелся не по душе отказ В.Нико
лаева взять в помощники (вместо вполне устраи
вавшего его, хорошо работавшего В.Чистохва-
лова) офицера К.Квочака, зятя генерала 
В.Филиппова, председателя спортивного коми
тета министерства обороны СССР. 

Старшим тренером ЦСКА назначили С.Ша
пошникова, до зтого возглавлявшего львовскую 
команду СКА, ставшую чемпионом Украины. Ша
пошников пригласил к себе несколько футболис
тов из «золотого» украинского состава. 

ЦСКА в чемпионате 1966 года забил 60 мячей 
(чуть больше — 66 мячей оказалось на счету ди
намовцев Киева, завоевавших золотые медали). 
Но много просчетов допускали защитники ар
мейцев. Команда буквально сломалась после 
поражения в украинской столице — 0:4, хотя пе
ред игрой имела реальные шансы побороться за 
место в призовой тройке. 

В итоге армейские футболисты финиширова
ли пятыми, отстав от спартаковцев на одно очко, 
от «Нефтяника», бронзового призера, на четыре 
очка и от СКА, серебряного призера, на 6 очков. 
15 очков отделяло их от чемпионов, киевлян, ко
торые побили рекорд команды ЦДСА, держав
шийся е 1951 года (обошли ростовчан, занявших 
2-е место, на девять очков)! 

Расстановка команд в чемпионате 1966 года, 
продолжавшегося с 10 апреля по 1 декабря, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 0:0, 0:4; 2.СКА (Ростов-на-Дону) — 4:6, 
1:2; 3. «Нефтяник» (Баку) — 1:1, 0:0; 4. «Спартак» 
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(Москва) — 1:2, 4:2; 5. ЦСКА; 6. «Торпедо» (Мос
ква) — 0:2, 1:2; 7. «Динамо» (Тбилиси) — 1:1, 0:1; 
8. «Динамо» (Москва) — 4:2, 2:0; 9. «Пахтакор» 
(Ташкент) — 1:1, 1:1; 10. «Шахтер» (Донецк) — 1:0, 
0:1; 11. «Динамо» (Минск) — 1:1, 1:2; 12. «Кайрат» 
(Алма-Ата) — 0:0, 2:0; 13. «Арарат» (Ереван) — 4:0 
3:0; 14. «Черноморец» (Одесса) — 5:3, 2:0; 
15. «Торпедо» (Кутаиси) —3:2, 0:2; 16. «Зенит» 
(Ленинград) — 2:1, 1:0; 17. «Локомотив» (Моск
ва) — 5:1,1:2; 18. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 
3:1, 0:0; 19. СКА (Одесса) — 4:2, 1:0. 

Состав ЦСКА: С.Варга (36, 11), Д.Багрич (35) 
В.Капличный (35), В.Поликарпов (35, 7), В.Федо-

1966 год. Команда ЦСКА, В верхнем ряду: И.Баужа 

(крайний слева), В.Пономарев (третий), Н.Антоневич 

(четвертый), С.Шапошников (пятый), Ю.Истомин 

(седьмой), врач команды И.Боднарук (восьмой), 

Л.Кудасов (девятый) и А.Шестернев (десятый). 

В нижнем ряду: В.Поликарпов (первый слева), В.Федотов 

(второй), Б.Казаков (пятый) и Д.Багрич (шестой). 
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TOB (35, 8), И.Секеч (34, 11), Ю.Истомин (30), 
Б.Казаков (30, 15), В.Поляков (29, 2), вратарь 
И.Баужа (28), Н.Антоневич (27), вратарь Л.Куда
сов (16), Б.Грещак (15, 2), А. Шестернев (14), 
А.Шиманович (13, 1), Н.Маношин (8), В.Понома
рев (8), В.Кочегаров (2,1), Л.Морозов (2), А.Щеб-
ляков(1). 

Старший тренер и начальник команды — 
С.Шапошников, тренер — Ю.Беляев. 

Мячи в свои ворота забили А.Гребенник и 
В.Захаров (СКА, Одесса). 

Чемпионат СССР 1967 года армейская коман
да начала слабо, после седьмого тура оказавшись 
в числе аутсайдеров турнира. Поэтому подал в 
отставку С.Шапошников. В двух последующих 
матчах командой руководил А.Калинин, главный 
тренер Вооруженных Сил. В это время был воз
вращен из запаса и восстановлен в армии под
полковник В.Бобров, который за две недели до 
этого привел хоккеистов московского «Спартака» 
к победе в чемпионате СССР. 

С 10-го тура В.Бобров возглавил команду 
ЦСКА. Начался подъем по турнирной лестнице с 
самых ее низов. В итоге было занято 9-е место, 
армейские футболисты пробились в финал Кубка 
СССР, проиграв из-за недостатка опыта дружи
не К.Бескова, в которой все игроки были как на 
подбор. Это был несомненный успех команды 
ЦСКА и ее старшего тренера, если учесть в ка
ком состоянии он ее принял. 

Расстановка команд в чемпионате 1967 года, 
продолжавшегося с 2 апреля по 4 декабря, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
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(Киев) — 1 : 1 , 0:0; 2. «Динамо» (Москва) — 0:2, 0:0; 
3. «Динамо» (Тбилиси) — 0:1, 1:1; 4. «Динамо» 
(Минск) — 1:0, 1:1; 4. «Нефтяник» (Баку) — 0:4, 
1:1; 6. «Шахтер» (Донецк) — 1:1, 1:2; 7. «Спартак» 
(Москва) —1:2, 3:2; 8. «Арарат» (Ереван) — 2:0, 
3:0; 9. ЦСКА; 10. СКА (Ростов-на-Дону) — 1:2,0:1; 
11. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 0:0, 0:0; 
12. «Торпедо» (Москва) — 1:2, 1:0; 13. «Торпедо» 
(Кутаиси) —3:1,1:3; 14. «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:0, 
0:1; 15. «Пахтакор» (Ташкент) — 1:1, 2:0; 16. «Заря» 
(Ворошиловград) — 1:2, 1:1; 17. «Локомотив» 
(Москва) — 0 : 1 , 1:1; 18. «Черноморец» (Одесса) — 
2:1, 1:0; 19. «Зенит» (Ленинград)—1:0, 1:0. 

Состав ЦСКА: В.Капличный (36, 1), А.Панов 
(36, 2), Ю.Истомин (35, 1), Т.Шулятицкий (33, 6), 
Д.Багрич (32), В.Поликарпов (31, 5), В.Федотов 
(31, 3), В.Дударенко (23, 3), вратарь Л.Кудасов 
(24), А.Шестернев (21), С.Варга (19, 1), вратарь 
И.Баужа (15), Н.Антоневич (14, 2), А.Масляев 
(14, 1), В.Поляков (12, 3), В.Раздаев (12, 5), 
Р.Юшка (8), А.Шиманович (6), А.Пугачев (5), В.По
номарев (4), Л.Морозов (3), В.Пригорко (3, 1), 
С.Соколов (3), Л.Щупаков (3), Ю.Блинов (1), 
В.Катков (1), Ю.Патрикеев (1), В.Уткин (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
С.Шапошников (в семи матчах), и.о. старше
го тренера и начальника команды — А.Калинин 
(в двух матчах), старший тренер и начальник ко
манды — В.Бобров (в 27 матчах). Тренеры — 
Ю.Беляев (в девяти первых матчах), А.Мамыкин 
(в 27 матчах) и Н.Маношин (на протяжении всего 
турнира). 

Один мяч в свои ворота забил И.Ремин («Ди
намо», Минск). 
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Ю.Блинов, сыгравший в чемпионате 1967 
года, один матч (против московского «Динамо») 
это — будущий олимпийский чемпион по хоккею, 
последний в командах мастеров игрок, совме
щавший два вида спорта — футбол и хоккей. 

Чемпионат СССР 1968 года футболисты ЦСКА 
закончили с 50 очками. Столько же набрали и сто
личные автозаводцы. В результате обе команды 
поделили 3—4-е место, но бронзовые медали 
вручили торпедовцам, хотя разность забитых и 
пропущенных мячей у армейцев была лучше, да и 
побеждали они чаще (20 раз против 18). Но 
команда ЗИЛ дважды выиграла у ЦСКА. 

Совсем рядышком с автозаводцами и армей
цами расположились спартаковцы, вторые при
зеры — 52 очка. Недалеко ушли и киевляне, в оче
редной раз ставшие чемпионами. Так что коман
да ЦСКА в 1 968 году по сравнению с предыдущим 
сезоном добилась заметного прогресса. В этом 
была заслуга прежде всего В.Боброва, которому, 
как когда-то Б.Аркадьеву, за короткий срок уда
лось создать ансамбль игроков-единомышлен
ников. 

Уже вскоре после своего назначения он при
гласил в команду группу молодых игроков, прохо
дивших действительную службу (А.Масляев, 
В.Раздаев, Р.Юшка, В.Уткин). Если в предыдущие 
годы приглашение отдельных футболистов в 
ЦСКА, особено известных, сопровождались не
редко скандалами, то теперь к В.Боброву стре
мились попасть игроки, уже входившие в сбор
ную и находившиеся в своих клубах на хорошем 
счету (порой не ведая, как им придется в ЦСКА). 

111



Так из ростовского СКА перешел В.Афонин. Из 
«Пахтакора» прибыли сначала вратарь Ю.Пше
ничников, а затем нападающий Б.Абдураимов, 
как их ни удерживали в Ташкенте. 

Потом, вопреки всем препятствиям, из узбек
ской столицы устремился полузащитник В.Соло-
хо, по поводу перехода которого, как в случае с 
Абдураимовым, резко выступили «Известия». 

При В.Боброве в сборную СССР входили пять 
игроков ЦСКА — вратарь и четыре защитника, в 
том числе два центральных. 

Расстановка команд в чемпионате 1968 года, 
продолжавшегося с 28 марта по 17 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 1:2, 0:0; 2. «Спартак» (Москва) — 1:1, 
0:2; 3. «Торпедо» (Москва) — 0:2, 0:3; 4. ЦСКА; 
5. «Динамо» (Москва) — 2:1, 1:1; 6. «Динамо» 
(Минск) — 0:0, 2:1; 7. «Динамо» (Тбилиси) — 0:2, 
3:2; 8. «Черноморец» (Одесса) — 0:1, 2:2; 9. «Не-
фтчи» (Баку) — 1:0, 1:2; 10. «Локомотив» (Моск
ва) — 0:0, 2:0; 11. «Зенит» (Ленинград) —1:1,1:0; 
12. СКА (Ростов-на-Дону) — 2:0, 1:0; 13. «Заря» 
(Ворошиловград) — 4:0, 2:0; 14. «Шахтер» (До
нецк) — 3:2, 0:0; 15. «Кайрат» (Алма-Ата) — 2:0, 
3:0; 16. «Арарат» (Ереван) — 1:1, 1:0; 17. «Пахта-
кор» (Ташкент) — 1:1, 3:1; 18. «Крылья Советов» 
(Куйбышев) — 1:0,1:0; 19. «Торпедо» (Кутаиси) — 
2:1, 4:0; 20. «Динамо» (Кировабад) — 0:1, 1:0. 

Состав ЦСКА: М.Плахетко (37, 3), А.Масляев 
(32, 6), В.Поликарпов (32, 10), В.Уткин (32, 2), 
В.Капличный (31, 3), П.Адамов (28, 3), В, Афонин 
(28, 1), В.Дударенко (27, 4), В.Федотов (27, 6), 
вратарь Ю.Пшеничников (25), А.Шестернев (24), 
Ю.Истомин (23), Т.Шулятицкий (22, 6), В.Раздаев 
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(21, 3), Вл. Щербаков (17, 1), В.Пономарев 
(16, 1), Д.Багрич(14), Н.Антоневич(9),В.Жигунов 
(9), вратарь Л.Кудасов (9), вратарь И.Баужа (5), 
В.Колодий (3), Ю.Патрикеев (3), В.Пригорко (3), 
Л.Морозов (2), вратарь Л.Шмуц (2), А.Пугачев (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
В.Бобров, тренеры — А.Мамыкин и Н.Маношин. 

Один мяч в свои ворота забил Р.Дзодзуашви-
ли («Динамо», Тбилиси). 

При проведении чемпионата СССР 1969 года 
его организаторы вернулись к двуступенчатой 
системе соревнования. В заключительный этап 
выходили по семь команд из каждой из двух под
групп с очками, набранными в матчах с финалис
тами. 

К сожалению, в сезоне 1969 года, как и в пре
дыдущем, поклонников ЦСКА огорчало неумение 
их любимцев противостоять столичным авто
заводцам. В чемпионатах 1968 и 1969 годов ар
мейцы в четырех встречах претерпели четыре 
поражения с общим счетом 0:9! Да еще на Ку
бок проиграли автозаводцам переигровку (1:2) 
после ничейного исхода первого поединка (2:2). 
Неудачи в матчах с московским «Торпедо» силь
но помешали армейским футболистам в борь
бе за попадание в призовую тройку. Досадное 
поражение от «Зенита» в Москве осенью 1969 
года лишило команду ЦСКА возможности по
вторить итог чемпионата 1968 года (4-е место). 
Она набрала 29 очков и заняла шестое место, в 
то время как московские «Динамо» и «Торпе
до» поделили четвертое—пятое место, имея по 
31 очко. 
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Руководители ЦСКА и спортивного комитета 
министерства обороны посчитали, что если фут
болисты не попали в призовую тройку, то это про
вал, а потому освободили В.Боброва, подводя 
итоги сезона. Его сменил В.Николаев, в апреле 
1968 года приказом Главкома сухопутных войск, 
переведенный из Дальневосточного военного ок
руга в спорткомитет министерства обороны и на
значенный главным тренером Вооруженных Сил. 

Расстановка команд в чемпионате 1969 года, 
продолжавшегося с 4 апреля по 25 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: первая под
группа — 1. «Динамо» (Киев) — 0:1, 0:0; 2. ЦСКА; 
3. «Динамо» (Москва) — 0:0, 1:1; 4. СКА (Ростов-
на-Дону) — 1:0,3:0; 5. «Заря» (Ворошиловград) — 
0:1, 1:1; 6. «Нефтчи» (Баку) — 2:0, 1:0; 7. «Черно
морец» (Одесса) — 1:0, 2:0; 8. «Арарат» (Ере
ван) — 1:0, 2:2; 9. «Уралмаш» (Свердловск) — 1:0, 
0:0; 10. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 1:0, 1:2; 
финальный турнир — 1. «Спартак» (Москва) — 
1:1, 0:1; 2. «Динамо» (Киев); 3. «Динамо» (Тбили
си) — 1:0,0:0; 4. «Динамо» (Москва); 5. «Торпедо» 
(Москва) — 0:3, 0:1; 6. ЦСКА; 7. «Нефтчи»; 
8. «Черноморец»; 9. «Зенит» (Ленинград) — 2:1, 
0:1; 10. «Шахтер» (Донецк) —2:0,0:2; 11. «Заря»; 
12. СКА; 13. «Динамо» (Минск) — 0:0, 0:0; 
14. «Торпедо» (Кутаиси) — 1:0, 0:0. 

Состав ЦСКА: В.Поликарпов (32, 6), В.Каплич-
ный (31, 1), Б.Абдураимов (30, 7), А.Шестернев 
(30), В.Афонин (28), Б.Копейкин (24, 5), А.Масляев 
(22), В.Дударенко (20), В.Уткин (20), вратарь Ю.П
шеничников (19), Ю.Истомин (18), М.Плахетко 
(17), В.Федотов (17, 1), Д.Багрич (15), В. Жигунов 
(15, 3), Ю.Вшивцев (14, 1), вратарь Л.Шмуц (13), 
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В.Пономарев (11), В.Солохо (8, 1), Т.Шулятицкий 
(8), А.Лисаковский (1), Ю.Патрикеев (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
В.Бобров, тренеры — А.Мамыкин и Н.Маношин. 

В чемпионате СССР 1970 года В.Николаев 
привел футболистов к победе курсом, проложен
ным В.Бобровым — не изменилась манера игры 
команды, не претерпел изменений основной со
став, если не считать возвращения в Ташкент 
(примерно в середине сезона) Б.Абдураимова. 
Лишний раз пришлось сожалеть о поспешности, 
с какой освободили В.Боброва. 

Первый круг в 1970 году армейцы закончили с 
19 очками. Такой же результат в верху таблицы 
имели еще три команды. У динамовцев Москвы 
было на три очка больше, чем у футболистов 
ЦСКА. Во втором круге армейцы, собрав урожай 
в 26 очков, больше любого соперника, догнали 
команду «Динамо». 

В итоге ЦСКА и «Динамо» набрали по 45 оч
ков, тем самым повторилась картина 23-летней 
давности. Но теперь при равенстве очков у двух 
прославленных клубов, претендующих на звание 
чемпиона, не стали прибегать к арифметике, а 
назначили проведение дополнительного матча, 
что заранее было обговорено положением о со
ревновании. 

Этот матч состоялся в Ташкенте 5 декабря. Но 
после его окончания так и не было ясно, кому дос
танутся золотые медали. Игра, несмотря на до
бавочные 30 минут, закончилась вничью. 

На следующий день соперники встретились в 
том же Ташкенте. На 11-й минуте В.Дударенко 
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(ЦСКА) открыл счет. А к 28-й минуте впереди 
были динамовцы — 3:1. С этого момента опера
торы ташкентского телевидения стали то и дело 
показывать довольных руководителей динамов
ской команды — К.Бескова и Л.Яшина, весь вид 
которых говорил, что они не сомневаются в исхо
де поединка. 

На 71-й минуте В.Федотов второй раз пора
зил ворота «Динамо». После этого футболисты 
ЦДКА словно вспомнили, как действовали «лей
тенанты», когда неудачно складывался ход матча. 
Они показали неукротимую волю к победе. Счет 
сравнялся после удара В.Поликарпова, реализо
вавшего пенальти за снос В.Федотова, который 
чуть позже сам забил гол, свой второй в этот 
день. В итоге — 4:3 в пользу ЦСКА. 

Расстановка команд в чемпионате 1970 года, 
который продолжался с 8 марта по 9 ноября (два 
матча в Ташкенте не в счет) и результаты матчей с 
участием ЦСКА: 1 .ЦСКА; 2. «Динамо» (Москва) -
0:1, 1:0; 3. «Спартак» (Москва) — 2:1, 1:.2; 4 «Ди
намо» (Тбилиси) — 0:1, 1:0; 5. «Заря» (Вороши
ловград) — 4:0, 1:0; 6. «Торпедо» (Москва) — 0:1, 
3:1; 7. «Динамо» (Киев) — 0:1,1:0; 8. СКА (Ростов-
на-Дону) — 0:0, 5:1; 9. «Динамо» (Минск) — 3:1, 
0:0; 10. «Шахтер» (Донецк) -- 2:0, 0:1; 11. «Не-
фтчи» (Баку) — 2:1, 2:0; 12. «Арарат» (Ереван)-
1:2, 2:1; 13. «Пахтакор» (Ташкент) — 5:0, 2:1; 
14. «Зенит» (Ленинград) — 2:0, 0:0; 15. «Черно
морец» (Одесса) — 1:0, 2:0; 16. «Торпедо» (Кутаи
си) —0:0, 1:0; 17. «Спартак» (Орджоникидзе) -
1:1, 1:0. 

В 1970 году армейцы чаще других побеждали, 
они пропустили мячей меньше всех. 
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Состав ЦСКА: младший лейтенант Б.Копей
кин (34, 15), лейтенанты В.Дударенко (33, 6), 
В.Поликарпов (33, 7) и Ю.Истомин (30), капитан 
В.Федотов (29, 14), лейтенанты В.Капличный 
(28) и А.Масляев (28, 3), старшие лейтенанты 
В.Афонин (24) и А.Шестернев (23), младший лей
тенант В.Уткин (22, 2), рядовые Н.Долгов (20) и 
В.Войтенко (16), лейтенант М.Плахетко (16, 1), 
служащий Советской Армии вратарь Ю.Пшенич
ников (15), вратарь младший лейтенант Л.Шмуц 
(14), вратарь лейтенант В.Астаповский (9), рядо
вой В.Жигунов (9), служащий Советской Армии 
Б.Абдураимов (8, 1), рядовые А.Кузнецов (8), 
А.Самсонов (6), Б.Поташев (4), В.Солохо (3), 

1970 год. Команда ЦСКА стала чемпионом СССР. 

В нижнем ряду (слева направо): Ю.Истомин, В.Федотов, 

А.Кузнецов, В.Дударенко, В.Старков, Б.Уткин и Н.Долгов; 

в верхнем ряду: В.Капличный, В.Николаев, М.Плахетко, 

А.Шестернев, Ю.Пшеничников, А.Мамыкин, 

Б.Копейкин, И.Боднарук, В.Поликарпов, В.Афонин. 
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В.Старков (3), капитан Д.Багрич (1), рядовые 
В.Кузьмин (1), Ю.Патрикеев (1), В.Сухоруков (1), 
Г.Ярцев (1). 

Старший тренер — инженер-полковник В.Ни
колаев, начальник команды — полковник Л.Неру-
шенко, заместитель начальника команды по по
литической работе — майор Е. Гапонов, тренер — 
капитан А.Мамыкин. 

Один мяч в свои ворота забил Вл. Левченко 
(«Динамо», Киев). 

Команда ЦСКА в 1970 году отмечена при
зом «За лучшую разность», установленным в 
1966 году украинским спортивным журналом 
«Старт». 

В чемпионате СССР 1971 года футболисты 
ЦСКА выступали неудачно, впервые команда сто
личных армейцев заняла 12-е место. Она набрала 
26 очков. С таким же показателем финишировали 
«Зенит» (Ленинград), СКА (Ростов-на-Дону) и 
«Пахтакор» (Ташкент). Пришлось считать забитые 
и пропущенные мячи. И оказалось, что лучшая 
разность у ЦСКА, чуть хуже у ленинградцев, поху
же у ростовчан и совсем плохая у ташкентцев, 
которые, оказавшись в итоговой таблице пятнад
цатыми, предпоследними, были вынуждены вме
сте с аутсайдером — «Спартаком» из Орджони
кидзе покинуть класс «А». 

Армейцы выступали примерно в том же соста
ве, что выиграл первенство страны в 1970 году— 
не стало лишь А.Масляева и В.Афонина, переме
стившихся в ростовский СКА, впервые выступа
ли В.Дорофеев и В.Бабенко (из тульского «Ме
таллурга» ), В.Оглоблин (из читинского СКА), 
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А.Голованов (из калининской «Волги»). Дорофе
ева и Бабенко назвали в числе 11 лучших дебю
тантов сезона. 

Почему слабо выступила команда ЦСКА? Ви
димо, справедливости ради надо сказать, что 
многие из чемпионов СССР 1970 года не были 
классными футболистами. Часто успех приходил 
к ним за счет самоотверженности, огромных во
левых усилий, иначе говоря, порядок бил класс. 
Но дважды за счет такой манеры игры трудно рас
считывать на высокое место в таблице, на ста
бильные выступления. 

Расстановка команд в чемпионате 1971 года, 
продолжавшегося с 4 апреля по 15 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 1:4,0:1; 2. «Арарат» (Ереван) — 0:1, 0:1; 
3. «Динамо» (Тбилиси) — 1.0, 6:0; 4. «Заря» (Воро
шиловград) — 0:2, 1:2; 5. «Динамо» (Москва) — 
0:1, 1:0; 6. «Спартак» (Москва) — 1:1, 0:0; 7. «Тор
педо» (Москва) — 0:0, 3:3; 8. «Кайрат» (Алма-
Ата) — 1:2, 0:1; 9. «Нефтчи» (Баку) — 1:1, 0:0; 
10. «Карпаты» (Львов) — 1:1, 2: 2; 11. «Динамо» 
(Минск) — 1:1, 3:1; 12. ЦСКА; 13. «Зенит» (Ленин
град) —3:0, 0:5; 14. СКА (Ростов-на-Дону) — 0:0, 
2;2; 15. «Пахтакор» (Ташкент) — 3:1, 1:1; 16. «Шах
тер» (Донецк) — 1:0, 1:2. 

Состав ЦСКА: В.Поликарпов (30, 5), А.Шес-
тернев (30), В.Дорофеев (26, 6), А.Кузнецов 
(26, 2), Н.Долгов (25), В.Дударенко (23, 6), Ю.Ис
томин (22), М.Плахетко (22), Б.Копейкин (21, 8), 
В.Уткин (21, 1), вратарь В.Астаповский (20), 
В.Капличный (20), В.Федотов (18, 1), В.Оглоблин 
(15, 4), В.Бабенко (14), А.Голованов (9), В.Вой
тенко (9), вратарь Ю.Пшеничников (7), В.Фролов 
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(4, 1),вратарь Л.Шмуц(4), В.Жигунов(З), В.Сухо
руков (2), С.Шлапак(1). 

Старший тренер — В.Николаев, начальник 
команды — Л.Нерушенко, тренеры — А.Мамы-
кин и В.Шпынов, приглашенный Николаевым из 
Хабаровска, где они вместе работали с коман
дой местного СКА. 

В чемпионате 1971 года команда ЦСКА как 
подготовившая наибольшее количество игроков 
для сборной СССР отмечена призом «За честь 
флага» (установлен в 1969 году казахстанской мо
лодежной газетой «Ленинская смена»). 

После окончания сезона ушел из жизни Л.Не
рушенко. Смерть наступила рано утром в резуль
тате сердечного приступа, случившегося после 
того, как полковнику сообщили, что из пансиона
та ЦСКА ночью сбежал футболист донецкого 
«Шахтера» В.Хмельницкий, с трудом призванный 
в армию, и которого намеревались включить в за
явку ЦСКА. За его пребывание в Москве и в коман
де ЦСКА персонально отвечал Нерушенко. 

В чемпионате СССР 1972 года армейские 
футболисты выступали намного лучше, чем в пре
дыдущем сезоне. Они одно время реально пре
тендовали на попадание в призовую тройку, но 
провалили концовку турнира — в последних шес
ти турах набрали лишь три очка. В итоге — пятое 
место, что не помешало ЦСКА быть среди пяти 
московских клубов лучшим. 

Чемпионом впервые стала ворошиловградс-
кая «Заря». Во многом потому, что ее высокие 
руководители преуспели в так называемых око
лофутбольных играх. 
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Расстановка команд в чемпионате 1972 года, 
продолжавшегося с 4 апреля по 22 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА:1. «Заря» (Во
рошиловград) — 0:1, 2:1; 2. «Динамо» (Киев) — 
3:2,0:2; 3. «Динамо» (Тбилиси) — 0:0,3:2; 4. «Ара
рат» (Ереван) — 0:2, 0:1; 5. ЦСКА; 6. «Днепр» 
(Днепропетровск) — 1:2, 2:0; 7. «Зенит» (Ленинг
рад) — 1:1, 2:1; 8. «Динамо» (Минск) — 0:3, 1:2; 
9. «Торпедо» (Москва) — 1:0, 1:2; 10. «Динамо» 
(Москва)—-0:1,0:0; 11. «Спартак»(Москва) — 0 : 1 , 
1:0; 12. СКА (Ростов-на-Дону) — 2:1, 1:0; 
13. «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:0, 3:1; 14. «Карпаты» 
(Львов) — 3:1, 3:1; 15. «Локомотив» (Москва) — 
3:2, 1:2; 16. «Нефтчи» (Баку) — 1:0, 1:1. 

Состав ЦСКА: В.Поликарпов (25, 6), В.Федо
тов (27,3), вратарь В.Астаповский (27), В.Звягин
цев (26), Ф.Хисамутдинов (26, 3), В.Дорофеев 
(25, 6), В.Капличный (25), Н.Долгов (24, 2), В.Ут
кин (23, 1), Г.Янец (23, 1), В.Теллингер (22, 6), 
Б.Копейкин (20, 5), Ю.Истомин (18), В. Бабенко 
(16, 1), В.Дударенко (14, 1), А.Кузнецов (11, 1), 
М.Плахетко(7),В.Жигунов(4),вратарь Л.Шмуц(3). 

Старший тренер — В.Николаев, начальник 
команды — И.Баланчивадзе, тренер — В.Чисто-
хвалов. 

Один мяч в свои ворота забил Л.Пахомов 
(«Торпедо»), 

• 

В чемпионате СССР 1973 года армейцы сдали 
позиции, с пятого места они опустились на 10-е. 

Это был четвертый, последний сезон, когда 
старшим тренером команды непрерывно рабо
тал В.Николаев, который некогда полтора сезо
на был на той же должности. Чуть больше — де-
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вять с половиной сезонов команду возглавлял 
Б.Аркадьев (с перерывом). 

По-прежнему наблюдалась текучесть в со
ставе. Отслужив в армии, вернулись в свои пре
жние клубы В.Звягинцев (в «Шахтер»), Г.Янец 
(в «Торпедо»), В.Фролов (в «Шинник»), в «Зенит» 
перешел В.Жигунов, в «Сатурн» (Рыбинск) — 
Н.Долгов. Были зачислены А.Козловских (высту
пал за кировское «Динамо» и пермскую «Звез
ду»), В.Калашников из калининской «Волги» и 
ряд других футболистов из посредственных 
команд, каждый из которых не обладал высоким 
мастерством, поэтому и не смогли армейцы 
выйти из полосы неудач. 

Позднее, вспоминая последние годы работы 
в команде ЦСКА, В.Николаев писал, что для мно
гих его игроков-чемпионов «звездная болезнь» 
оказалась неизлечимой — появилось зазнай
ство, безответственность, стали разлаживаться 
доброжелательные отношения внутри коллекти
ва, не обошлось без нарушения спортивного ре
жима. Старший тренер ЦСКА, по его собственно
му признанию, испробовав все, оказавшиеся, 
увы, неэффективными методы воздействия на 
сознание нарушителей, обратился к командо
ванию с просьбой разрешить избавиться от 
нескольких футболистов, злоупотреблявших доб
рым отношением к себе. Но к его доводам не при-
слушились, предложив ему готовиться к увольне
нию в запас «по возрасту и выслуге лет». В.Нико
лаеву шел тогда пятьдесят третий год, в армии к 
тому времени он прослужил 35 лет. 

Расстановка команд в чемпионате 1973 года, 
продолжавшегося с 7 апреля по 2 ноября, и ре-
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зультаты матчей с участием ЦСКА:1. «Арарат» 
(Ереван) —0:1,0:1; 2. «Динамо» (Киев)— 0:1, 0:3; 
3. «Динамо» (Москва) — 0:3, 1:1 (по пенальти — 
4:5); 4. «Спартак» (Москва) — 1:2, 2:2 (5:3); 5. «Ди
намо» (Тбилиси) — 1:1 (5:4), 1:3; 6. «Шахтер» (До
нецк)—0:1, 1:4; 7. «Заря» (Ворошиловград)— 1:0, 
0:1; 8. «Днепр» (Днепропетровск) — 1:4, 0:0 (3:5); 
9. «Кайрат» (Алма-Ата) — 1:0, 1:1 (3:4); 10. ЦСКА; 
11. «Зенит» (Ленинград) — 7:1, 0:0 (8:7); 12. «Пах-
такор» (Ташкент) — 3:0, 0:1; 13. «Торпедо» (Моск
ва) — 3:2, 2:2 (4:3); 14. «Карпаты» (Львов) — 0:0 
(5:4), 1:0; 15. «Динамо» (Минск) — 3:2, 1:1 (3:5); 
16. СКА (Ростов-на-Дону) — 1:0, 3:1. 

В этом чемпионате впервые в истории отече
ственного футтбола ничьи не признавались. В 
случае ничейного результата назначались после-
матчевые пенальти. 

Состав ЦСКА: В.Бабенко (30), В.Федотов 
(29, 5), С.Шлапак (29), В.Капличный (28), В.Уткин 
(28), В.Дорофеев (25, 9), вратарь В.Астаповскии 
(24), В.Теллингер (23, 7), В.Дударенко (22, 4), 
В.Поликарпов (22, 5), Ф.Хисамутдинов (21), Б.Ко-
пейкин (19), В.Кисляков (18, 1), М.Плахетко (16), 
Ю.Истомин (11), А.Козловских (7, 2), вратарь 
Л.Шмуц (7), А.Кузнецов (4), А.Семин (4), М.Воро
бьев (1), В.Калашников (1). 

Старший тренер — В.Николаев, начальник 
команды — О.Пономарев, тренер — Н.Маношин. 

ВНИЗ ПОКАТИЛИСЬ 

В чемпионате СССР 1974 года с армейцами 
повторилась история, случившаяся с ними в 1971 
году — они отстояли право играть в высшей лиге 
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после подсчета забитых и пропущенных мячей у 
трех команд. ЦСКА, «Заря» и «Кайрат» набрали 
по 26 очков. Лучший показатель в этой тройке 
имел ЦСКА, худший — «Кайрат», ушедший в пер
вую лигу. 

ЦСКА занял 13-е место, никогда прежде ар
мейцы так не опускались в таблице. 

В министерстве обороны лихорадочно искали 
пути скорейшего выхода команды из кризиса. По
полнение шло со всех концов страны — В.Папаев 
(из «Спартака»), Ю.Смирнов (из «Торпедо»), вос
питанник киевского «Динамо» С.Морозов, преж
де выступавший за «Десну» (Чернигов), «Шахтер» 
(Кадиевка) и «Зарю» (Воршиловград). Вместе с 
ними в основном составе были опробованы 
В.Лихошерстных (выступал за псковский «Маши
ностроитель», павлодарский «Трактор» и «Кай
рат» из Алма-Аты), А.Щербаков из «Химика» 
(Дзержинск). В команду приняли вратаря В.Рада-
ева из «Уралмаша» (Свердловск). 

Расстановка команд в чемпионате 1974 года, 
продолжавшегося с 12 апреля по 21 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА:1. «Динамо» 
(Киев) — 1:1, 0:2; 2. «Спартак» (Москва) — 1:2, 
1:2; 3. «Черноморец» (Одесса) —0:1,1:0; 4. «Тор
педо» (Москва) — 2:0,1:0; 5. «Арарат» (Ереван) — 
2:3, 0:1; 6. «Динамо» (Москва) — 1:1, 2:1; 7. «Зе
нит» (Ленинград) — 0:1, 0:0; 8. «Пахтакор» (Таш
кент)— 1:4, 1:1; 9. «Динамо» (Тбилиси) —3:1,0:1; 
10. «Днепр» (Днепропетровск) — 2:1, 0:1; 
11. «Карпаты» (Львов) — 1:1, 2:0; 12. «Шахтер» 
(Донецк) — 1:1,0:0; 13. ЦСКА; 14. «Заря» (Вороши
ловград) — 1:3,0:0; 15. «Кайрат» (Алма-Ата) — 0:0, 
0:0; 16. «Нистру» (Кишинев)— 3:3, 1:1. 
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Состав ЦСКА: С.Морозов — полузащитник 
(28, 1), В.Капличный (27), В.Бабенко (25, 1), 
В.Федотов (25, 5), В.Уткин (24), В.Дударенко 
(22, 3), вратарь В.Астаповский (20), В.Папаев 
(20, 1), В.Дорофеев (19, 2), Ю.Истомин (19), 
Ю.Смирнов (19, 5), С.Шлапак (18, 1), А.Козловс
ких (17, 4), Б.Копейкин (17, 4), Н.Высоких (16), 
А.Кузнецов (16), вратарь Л.Шмуц (11), М.Плахет
ко (10), В.Лихошерстных (3), В.Теллингер (3, 1), 
А.Щербаков (3), В.Поликарпов (2). 

Старший тренер — В.Агапов, начальник 
команды — В.Журули, тренеры — А.Шестернев и 
А.Гринин. 

В чемпионате СССР 1975 года команда ЦСКА 
не смогла сдвинуться с прежнего 13-го места. 
Маршал Советского Союза А.Гречко назначил 
старшим тренером армейцев А.Тарасова, к этому 
времени находившегося на пенсии, последний 
раз занимавшегося с футболистами за 38 лет до 
этого! Известный хоккейный специалист решил в 
работе с футболистами использовать многое из 
своего опыта в хоккее, не в последнюю очередь 
призвать в команду ЦСКА игроков из профсоюз
ных клубов по всей стране. Так появились в ос
новном составе А.Андрющенко (воспитанник Во-
рошиловградского интерната, выступал за «Кар
паты» из Львова), Н.Худиев и А.Соловьев (из 
московского «Торпедо»), Ю.Чесноков (из мос
ковского «Локомотива»), В.Шальнев (из липецко
го «Металлурга»), Н.Самойленко (выступал за 
разные украинские команды), И.Авдеев (из сим
феропольской «Таврии»), В.Соколов (выступал 
за ленинградское «Динамо» и смоленскую «Ис
кру»), В.Шитиков (из курской команды «Трудовые 
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резервы»), а также принятый годом раньше 
В.Муханов (из раменского «Сатурна»). В разгар 
сезона были призваны в армию В.Никонов 
(из московского «Торпедо») и будущий полковник 
С.Ольшанский (из столичного «Спартака»), 
отправленный Тарасовым служить на Дальний 
Восток. 

Расстановка команд в чемпионате 1975 года, 
продолжавшегося с 12 апреля по 16 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 0:3, 1:1; 2. «Шахтер» (Донецк) — 1:0, 0:2; 
3. «Динамо» (Москва) — 1:1, 1:1; 4. «Торпедо» 
(Москва) — 1:1, 2:3; 5. «Арарат» (Ереван) — 0:1, 
1:2; 6. «Карпаты» (Львов) — 2:2, 0:2; 7. «Днепр» 
(Днепропетровск) — 3:3, 0:2; 8. «Динамо» (Тбили
си) — 0:1, 0:0; 9. «Заря» (Ворошиловград) — 0:1, 
4:0; 10. «Спартак» (Москва) — 1:2, 1:3; 11. «Локо
мотив» (Москва) — 1:0, 1:1; 12. «Черноморец» 
(Одесса) — 0:0, 0:0; 13. ЦСКА; 14. «Зенит» (Ленин
град) — 1:0, 1:1; 15. «Пахтакор» (Ташкент») — 3:1, 
2:1; 16. СКА (Ростов-на-Дону)— 0:0, 1:1. 

Состав ЦСКА: А.Андрющенко (30), вратарь 
В.Астаповский (30), В.Уткин (30), Б.Копейкин 
(29, 13), Ю.Чесноков (28, 4), В.Капличный (27), 
В.Федотов (23), Н.Худиев (23), Н.Высоких (19), 
В.Дорофеев (16), Б.Кузнецов (16), С.Морозов — 
полузащитник (15), В.Шальнев (14, 1), В.Теллин-
гер (13, 1), С.Шлапак (12), Д.Кузнецов (11, 1), 
Н.Самойленко (11, 2), П.Коваль (8, 3), В.Муханов 
(7, 1), А.Соловьев (4), И.Авдеев (3), Ю.Смирнов 
(3, 1), В.Соколов (З).А.Баркетов (2), Ю.Еманов(1), 
А.Игнатенко(1), А.Кирюхин (1), В.Шитиков (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
А.Тарасов, тренеры — В.Бубукин и Н.Маношин. 
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Мячи в свои ворота забили А.Бубнов («Дина
мо», Москва) и Н.Пинчук («Заря»). 

ДВА ЧЕМПИОНАТА В ОДИН СЕЗОН 

Как и сорок лет назад, в 1976 году были про
ведены два чемпионата СССР — весенний и 
осенний. В обоих турнирах ЦСКА был седьмым, 
показав одинаковые результаты — одержал по 
пять побед, пять встреч закончил вничью и пять 
раз испытал горечь поражения. Каждый раз вра
тари пропустили 16 мячей, а вот нападающие в 
одном случае (весной) забили 20 мячей, в дру
гом — 21 мяч. 

Армейская команда установила своеобраз
ный рекорд, представив 12 новичков, включая 
В.Швецова из минского «Динамо», Г.Антонова из 
ростовского СКА, А.Кадейкина из павлодарско
го «Трактора», А.Трусова из московского «Локо
мотива», Ю.Пантелеева из ярославского «Шин
ника». 

Расстановка команд в весеннем чемпио
нате 1976 года, продолжавшегося с 4 апреля по 
17 июля: 1. «Динамо» (Москва) — 1:2; 2. «Арарат» 
(Ереван) — 0:0; 3. «Динамо» (Тбилиси) — 1:1; 
4. «Карпаты» (Львов) — 1:1; 5. «Шахтер» (До
нецк) — 0:2; 6. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 
1:1; 7. ЦСКА; 8. «Динамо» (Киев) — 1:0; 9. «Дина
мо» (Минск) — 2:0; 10. «Черноморец» (Одес
са) — 1:1; 11. «Днепр» (Днепропетровск) — 0:2; 
12. «Торпедо» (Москва) — 4:0; 13. «Зенит» (Ле
нинград) — 1:2; 14. «Спартак» (Москва) — 1:2; 
15. «Локомотив» (Москва) — 3:2; 16. «Заря» (Во
рошиловград) — 3:0. 
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Дублерам ЦСКА за 1 -е место вручены малые 
золотые медали. 

Расстановка команд в осеннем чемпионате 
1976 года, продолжавшегося с 13 августа по 
13 ноября: 1. «Торпедо» — 0:2; 2. «Динамо» 
(Киев) — 1:1; 3. «Динамо» (Тбилиси) — 0:0; 4, 
«Карпаты» — 1:1; 5. «Зенит» 3:3, 6. «Динамо» 
(Москва) — 2 : 1 ; 7. ЦСКА; 8. «Локомотив» — 0:1; 9. 
«Черноморец» — 4:0; 10. «Шахтер» — 1:0; 

70-е годы, В борьбе за мяч Павел Садырин («Зенит») 

и Борис Копейкин (ЦСКА). 
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10. «Крылья Советов» — 5:1; 11. «Заря» — 1:0; 12. 
«Днепр» — 0:1; 14. «Арарат» — 1:1; 15. «Спар
так» — 1:2; 16. «Динамо» (Минск) — 1:2. 

Состав ЦСКА: А.Колповский — 15+ 15 (1), 
Б.Копейкин — 15 (6)+ 15 (8), Ю.Чесноков — 15 
(4)+15(3), В.Никонов—14(1)+14(1), С. Ольшан
ский — 13 (1)+15, В.Швецов — 14+ 14, Н.Высо
ких — 13+12, вратарь В.Астаповский — 8+ 15, 
С.Морозов — полузащитник — 1 1 + 1 1 , Л.Наза
ренко — 6(4)+ 15(3), Ю.Саух— 10+7, Ю.Пантеле
ев — 6 (1)+ 10, А.Тарханов — 0+ 14 (4), А.Кузне
цов—10(1)+3, Г.Антонов—10(1)+2, П. Коваль— 
6+4(1), вратарь В. Радаев — 7 + 0 , В .Дорофеев — 
3+ 2, В.Шальнев — 3+ 2, А.Кирюхин — 1 + 3 , А.Ко-
дейкин — 0+ 3, В.Соколов — 3(1)+ 0, А.Трусов — 
3+0, В.Бабенко— 1+0. 

Старший тренер — А.Мамыкин, начальник 
команды — Н.Маношин, тренер — В.Бубукин. 

З А Ш Е С Т О Е М Е С Т О В О Т С Т А В К У ! 

В чемпионате СССР 1977 года выступали ар
мейцы слабо. Вскоре после старта они очутились 
среди аутсайдеров. Кто-то из военачальников 
вспомнил, что нечто подобное наблюдалось за 
10 лет до этого. Тогда выручил В.Бобров, срочно 
принявший команду. Вот и теперь на роль пожар
ного опять пригласили В.Боброва. Но если преж
де с его появлением армейцы медленно начали 
подъем по турнирной лестнице, то ныне даже со 
старшим тренером В.Бобровым команда ЦСКА 
продолжала огорчать до самого последнего сви
стка, хотя и отличилась в одном деле — выиграла 
переходящий приз газеты «Советская Россия» 

129



«За волю к победе», установленный в 1962 году. 
У армейцев оказалось больше всего побед в мат
чах, когда соперник вел в счете. 

Прежде нередко бывало так, что клуб, оказав
шийся в кризисной ситуации, находил в себе 
силы реабилитироваться в кубковом турнире, 
однако с ЦСКА в 1977 году и этого не произошло. 
Армейцы выбыли из розыгрыша Кубка СССР, по
терпев в Москве поражение от заурядной коман
ды киевских одноклубников. 

В итоговой таблице в нижних ее этажах у четы
рех команд оказалось по 27 очков. Среди них худ
шую разность забитых и пропущенных мячей 
имели футболисты ЦСКА, оказавшиеся на спаси
тельном 14-м месте. Львовская команда «Карпа
ты» с 26 очками (15-е место) покинула высшую 
лигу (вместе с футболистами «Крылышек», замк
нувшими таблицу). 

Расстановка команд в чемпионате 1977 года, 
продолжавшегося с 2 апреля по 14 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 0:4, 0:1; 2. «Динамо» (Тбилиси) — 0:0, 
2:2; 3. «Торпедо» (Москва) — 2:2,0:0; 4. «Динамо» 
(Москва) — 0:4, 3:2; 5. «Шахтер» (Донецк) — 1:1, 
0:0; 6. «Локомотив» (Москва) — 1:1, 1:1; 7. «Чер
номорец» (Одесса) — 1:1, 1:2; 8. «Кайрат» (Алма-
Ата) — 1:2, 2:1; 9. «Заря» (Ворошиловград) — 0:0, 
1:1; 10. «Зенит» (Ленинград)— 0:0, 1:4; 11. «Ара
рат» (Ереван) — 0:0,3:2; 12. «Днепр» (Днепропет
ровск) — 3:2, 2:1; 13. «Нефтчи» ( Баку) — 1:1,0:0; 
14. ЦСКА; 15. «Карпаты» (Львов) — 1:2, 1:1; 
16. «Крылья Советов »(Куйбышев) — 0:0, 0:1. 

Состав ЦСКА:, вратарь В.Астаповский (30), 
С.Морозов-полузащитник (30), Ю.Чесноков 
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(30, 12), Б.Копейкин (29, 7), А.Тарханов (29, 1), 
С.Ольшанский (27), В.Бычек (22), А.Колповский 
(22, 1), Л.Николаенко(21, 1), Е.Дулык (19), Л.На
заренко (19, 2), В.Григорьев (14, 1), Б.Кузнецов 
(13), Ю.Саух (12), В.Никонов (10, 1), В.Швецов 
(10), Н.Высоких (8), С.Юрчишин (8, 1), В.Дорофе
ев (7, 1), С.Игумин (3), А.Кирюхин (3), П.Коваль 
(3), В.Михалькевич (3), С.Окунев (3), Ю.Пантеле
ев (2), И.Бычков (1), А.Кодейкин (1). 

Старший тренер — А.Мамыкин (до 12 мая), с 
12 мая — В.Бобров, тренер по воспитатель
ной работе — В.Смирнов, тренер — В.Бубукин 
(до 12 мая), с 12 мая — В.Агапов. 

По примеру Б.Аркадьева, охотно приглашав
шего в команду игроков из команд военных ок
ругов, В.Бобров тоже делал ставку на таких 
футболистов. В 1978 году в основном составе 
дебютировали В.Бычек из хабаровского СКА, 
Л .Николаенко из одесского СКА, Е.Дулык и С.Юр
чишин из львовского СКА, В.Григорьев из киевс
кого СКА. Был принят А.Новиков из смоленской 
«Искры», представлявшей МВО. 

В чемпионате СССР 1978 года команда ЦСКА 
заняла 6-е место. В конце первого круга она боро
лась за лидерство с динамовцами Тбилиси, за
кончившими сезон чемпионами, но, потерпев не
удачу в личной встрече, сникла, показала невыра
зительную игру в ряде матчей, сумев в итоге 
набрать 32 очка, столько же, сколько и «Черномо
рец», но показатель забитых и пропущенных мячей 
у одесситов был хуже. 31 очко имел «Спартак». 

Более высокому месту армейцев помешали 
нелады в их команде, некоторым игрокам, осо-
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бенно Л.Назаренко и Н.Высоких, была не по 
душе требовательность старшего тренера. К со
жалению, глубокая трещина возникла внутри 
тренерского штаба. Ради восстановления пре
жнего порядка и спокойствия были освобождены 
В.Капличный и В.Агапов, вместо которых В.Боб
ров осенью пригласил Ю.Пшеничникова, еще ни
когда не работавшего тренером. 

В.Боброва в итоге второй раз сняли за 6-е 
место. 

Тогда сборные команды страны по спортив
ным играм, успешно выступавшие на чемпиона
тах мира и Европы, на Олимпийских играх, воз
главляли старшие тренеры команд ЦСКА, чемпи
онов страны. Исключение составлял футбол. В 
виде спорта, где армейцы были далеки от пьеде
стала почета, у сборной СССР не ладились дела. 
Казалось, что придет к ее штурвалу тренер ЦСКА 
и она заиграет. Но Н.Шашков, председатель 
спорткомитета министерства обороны СССР, не 
решался предложить на роль спасителя советс
кого футбола В.Боброва, зная, что того на дух не 
переносит заместитель председателя Спортко
митета СССР В.Сыч, курировавший спортивные 
игры. 

То ли вдвоем, то ли порознь, Шашков и Сыч 
сошлись на том, что наиболее подходящей кан
дидатурой на пост старшего тренера ЦСКА может 
быть О.Базилевич (с перспективой возглавить и 
сборную СССР), с которым Сыч когда-то учился 
в институте, приятельствовал. Для Базилевича и 
было освобождено место в ЦСКА, когда убирали 
Боброва. Но Базилевич долго не мог получить ха
рактеристики с прежнего места работы (в минс-
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ком «Динамо»), поэтому вакансию в армейском 
клубе заполнили С.Шапошниковым, заменен
ным через год Базилевичем. 

В.Бобров, которого Н.Шашков направил ра
ботать тренером в футбольную школу ЦСКА, хотя 
тот никогда не занимался с юными футболиста
ми, сильно переживал случившееся — увольне
ние, опалу. Спустя семь месяцев после отставки 
его сердце не выдержало... 

Расстановка команд в чемпионате 1978 года, 
продолжавшегося с 7 апреля по 11 ноября, и 
результаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Тбилиси) — 1:2, 1:4; 2. «Динамо» (Киев) — 0:0, 
0:1; 3. «Шахтер» (Донецк) — 1:0, 2:1; 4. «Динамо» 
(Москва) — 3:1, 2:4; 5. «Спартак» (Моск
ва) — 2:1, 1:2; 6. ЦСКА; 7. «Черноморец» (Одес
са) — 0:4, 2:1; 8. «Торпедо» (Москва) — 2:1, 0:0; 
9. «Заря» (Ворошиловград) — 1:2, 2:1; 10. «Зенит» 
(Ленинград) — 1:2, 2:1; 11. «Пахтакор» (Таш
кент) — 0:1, 3:1; 12. «Кайрат» (Алма-Ата) — 0:1, 
2:0; 13. «Нефтчи» (Баку) — 1:1, 1:2; 14. «Арарат» 
(Ереван) — 2:1, 0:3; 15. «Локомотив» (Москва) — 
2:1, 1:1; 16. «Днепр» (Днепропетровск) — 2:1, 1:0. 

Состав ЦСКА: Л. Николаенко (29), А. Белен-
ков (28, 8), С.Ольшанский (27), А.Тарханов 
(27, 2), Н.Петросян (25, 5), ЕДулык (24,1), В.Гри
горьев (23, 1), А.Колповскии (23, 2), В.Швецов 
(23), Ю.Чесноков (22, 7), Е.Александров (19, 1), 
А.Погорелов (19, 4), А.Коробочка (18, 1), вратарь 
В.Астаповский (15), вратарь В.Новиков (15), 
Л.Назаренко (13, 3), В.Кухлевский (8), Б.Кузне
цов (7), Ю.Саух (5), С.Игумин (4), А.Ольховик (4), 
М.Бондарев (3), И.Бычков (1), П.Коваль (1), вра
тарь С.Петров (1). 
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Старший тренер — В.Бобров, тренер по вос
питательной работе — В.Агапов, тренер — 
В.Капличный (после их освобождения в конце 
сезона тренером работал Ю.Пшеничников). 

В чемпионате СССР 1979 года команда ЦСКА 
опустилась на 8-е место. Полная смена тренерс
кого штаба не помогла. Зато отличились дублеры, 
ставшие победителями в турнире резервистов и 
в награду за это получившие малые золотые 
медали. 

Расстановка команд в чемпионате СССР 
1979 года, продолжавшегося с 24 марта по 25 
ноября, и результаты матчей с участием ЦСКА: 
1. «Спартак» (Москва) — 1:4, 2:5; 2. «Шахтер» 
(Донецк) — 0:0, 2:3; 3. «Динамо» (Киев) — 0:1, 
0:1; 4. «Динамо» (Тбилиси) — 2:0, 1:3; 5. «Дина
мо» (Москва) — 1:2, 0:0; 6. «Динамо» (Минск) — 
1:2, 0:0; 7. «Арарат» (Ереван) —1:2,1:3; 8. ЦСКА; 
9. «Пахтакор» (Ташкент) — 1:1, 1:1; 10. «Зенит» 
(Ленинград) — 2:1, 1:1; 11. «Черноморец» (Одес
са) — 1:0, 3:0; 12. «Локомотив» (Москва) — 0:3, 
1:1 ; 13. «Кайрат» (Алма-Ата) — 4:0, 3:2; 14. «Не-
фтчи» (Баку) — 3:0, 2:1; 15. СКА (Ростов-на-
Дону) — 2:2, 1:2; 16. «Торпедо» (Москва) — 1:2, 
2:1; 17. «Заря» (Ворошиловград) — 3:0, 2:1; 
18. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 0:1, 1:0. 

Состав ЦСКА: А.Тарханов (34, 8), Е.Дулык 
(33), В.Швецов (32), А.Коробочка (31, 3), Ю.Чес-
ноков (30, 16), Ю.Аджем (26, 1), Н.Высоких (25), 
Н.Петросян (25, 4), вратарь В.Астаповский (23), 
Л.Назаренко (22,3), А.Беленков (15, 3), И.Бычков 
(15), Ю.Саух (15), А.Колповский (14, 1), С.Оль
шанский (14), М.Дубинин (13, 3), вратарь В.Нови-
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ков (13), В.Григорьев (12), В.Асосков (6), Л.Нико-
лаенко (6), В.Кухлевский (4), С.Пасечник (4), 
А.Погорелов (4), П.Нестеров (3), О.Аханов (2), 
А.Горюхов (2), А.Кодылев (2, 2), С.Маликов (2,1), 
В.Михалькевич (1). 

Старший тренер и начальник команды — 
С.Шапошников, тренеры — В.Бубукин и В.Фе
дотов. 

Один мяч в свои ворота забил С.Байшаков 
(«Кайрат»). 

В 1979 году футболисты ЦСКА выиграли приз 
«Вместе с командой» (за лучшую организизацию 
и проведение «домашних» матчей). 

ТРЕХЛЕТКА ОЛЕГА БАЗИЛЕВИЧА 

Три сезона проработал с футболистами ЦСКА 
О.Базилевич. Начал он стого, что поднял команду 
с 8-го места на 5-е, потом она была 6-й (за такой 
результат В. Боброва в третий раз освободили бы 
с занимаемой должности), а затем последовал 
крах в деятельности старшего тренера. Армейцы 
оказались в турнирной таблице пятнадцатыми, 
так плохо они еще никогда не финишировали. 

Расстановка команд в чемпионате 1980 года, 
продолжавшегося с 3 апреля по 22 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 0:3, (2:2); 2. «Спартак» (Москва) — 1:0, 
0:0; 3. «Зенит» (Ленинград) 2:1, 0:1; 4. «Динамо» 
(Тбилиси) — 0:2, 0:2; 5. ЦСКА; 6. «Шахтер» (До
нецк) — 1:3, 2:1; 7. «Черноморец» (Одесса) — 
2:0, (0:0); 8. «Арарат» (Ереван) — 1:1, 0:1; 9. СКА 
(Ростов-на-Дону) — 2:0, 1:0; 10. «Динамо» 
(Минск) — 2:2,3:1; 11. «Торпедо» (Москва) — 4 : 1 , 
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1:1; 12. «Кайрат» (Алма-Ата) 1:1, 2:2; 13. «Не
фтчи» (Баку) — 0:0, 0:1; 14. «Динамо» (Москва) — 
0:0, 2:1; 15. «Кубань» (Краснодар) — 0:0, 1:0; 16. 
«Пахтакор» (Ташкент) — 0:3, 0:0; 17. «Карпаты» 
(Львов) — 2:1, 2:0; 18. «Локомотив» (Москва) — 
2:0, 0:1. 

В скобках — ничьи, за которые команде ЦСКА 
не начислялись очки, поскольку установленный в 
чемпионате лимит (10 ничьих) к этому времени 
был армейцами уже исчерпан. 

Состав ЦСКА: С.Пасечник (34), А.Тарханов 
(34, 14), В.Швецов (33), В.Букиевский (32, 1), 
В.Глушаков (32), Ю.Чесноков (32, 6), вратарь 
В.Новиков (29), Ю.Аджем (28, 3), М.Дубинин 
(28, 4), А. Беленков (25, 3), Е.Дулык (25), Р.Ахма-
дулин (21, 2), В.Колядко (16), А.Коробочка (15), 
В.Асосков (10, 1), С.Овчинников (7), П.Нестеров 
(6), вратарь В.Астаповский (5), А.Горюхов (5), 
Ю.Шумлин (5), Н.Булгаков (4), Н.Петросян (3), 
Н.Высоких (2), О.Аханов (1). 

Старший тренер — О.Базилевич, начальник 
команды — В.Бубукин, тренеры — В.Федотов и 
С.Морозов. 

Мячи в свои ворота забили А.Скрипник («Чер
номорец») и В.Пьяных («Шахтер»). 

Расстановка команд в чемпионате 1981 года, 
продолжавшегося с 25 марта но 11 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 0:0, 2:0; 2. «Спартак» (Москва) — 0:3, 
2:0; 3. «Динамо» (Тбилиси) — 1:2, 1:0; 4. «Дина
мо» (Москва) — 1:2, 0:2; 5. «Торпедо» (Москва) — 
1:2, 1:1; 6. ЦСКА; 7. «Шахтер» (Донецк) — 2:1, 
1:2; 8. «Днепр» (Днепропетровск) — 1:1, 1:2; 9. 
«Динамо» (Минск) — 2:1, 1:0; 10. «Нефтчи» 
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(Баку) — 1:2, 1:1; 11. «Черноморец» (Одесса) — 
3:2, 0:2; 12. «Кайрат» (Алма-Ата) — 0:0, 2:0; 13. 
«Кубань» (Краснодар) — 1:0, 1:2; 14. «Арарат» 
(Ереван) — 0:1, 0:0; 15. «Зенит» (Ленинград) — 
2:0,3:1; 16. СКА (Ростов-на-Дону) — 4:1, 1:1; 17. 
«Таврия» (Симферополь) — 1:0, 1:0; 18. «Пахта
кор» (Ташкент) — 1:1, 0:0. 

Состав ЦСКА: В.Колядко (32, 5), А.Тарханов 
(32, 4), 3. В.Хидиятуллин (32, 2), В.Швецов (32), 
вратарь В.Новиков (30), Ю.Чесноков (30, 9), 
В.Глушаков (30, 3), Е.Дулык (29), А.Сорокин 
(27, 2), В.Букиевский (25), Н.Булгаков (25, 1), 
М.Дубинин (20, 6), С.Морозов-нападающий 
(19,4), Ю.Аджем(17, 2), В.Кобыща (16, 1), Н.Бо-
дусов (11), Вл. Никонов (11), А.Баранов (5), вра
тарь В.Сарычев (4), Г.Дроздов (3), С.Ященко (3), 
Д.Галямин (2), Ю.Иванов (2), В.Мыськив (2), 
А.Землянов(1). 

Старший тренер — А.Базилевич, начальник 
команды — Н.Маношин, тренер — В.Бубукин. 

Расстановка команд в чемпионате 1982 года, 
продолжавшегося с: 5 марта по 19 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Минск) — 2:3, 1:1; 2. «Динамо» (Киев) — 0:3,1:1; 
3. «Спартак» (Москва) — 1:2, 0:2; 4. «Динамо» 
(Тбилиси) — 2:3, 1:1; 5. «Арарат» (Ереван) — 2:3, 
2:3; 6. «Пахтакор» (Ташкент) — 0:1, 1:2; 7. «Зе
нит» (Ленинград) — 1:1, 2:1; 8. «Торпедо» (Моск
ва) — 2:1, 1:1; 9. «Днепр» (Днепропетровск) — 
1:1, 0:1; 10. «Черноморец» (Одесса) — 2:0, 1:2; 
11. «Динамо» (Москва) — 1:0, 1:2; 12. «Метал
лист» (Харьков) — 1:0, 2:2; 13. «Торпедо» (Кутаи
си) — 2:0, 3:0; 14. «Шахтер» (Донецк) — 0:2, 1:0; 
15. ЦСКА; 16. «Нефтчи» (Баку) — 2:2, 2:0; 17. «Ку-
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бань» (Краснодар) — 0:2, 2:2; 18. «Кайрат» 
(Алма-Ата) — 1:0, 0:1. 

Состав ЦСКА: И.Пономарев (34, 3), Ю.Чесно-
ков (34, 10), А.Тарханов (33, 16), В.Ковач (30, 2), 
В.Круглое (30, 1), В.Самохин (30), В.Колядко 
(29, 2), Н.Булгаков (28), вратарь В.Новиков (27), 
В.Глушаков (26, 1), О.Таран (21, 3), Д.Галямин 
(19),Г.Штромбергер(19,2),В.Швецов(18),В.Ко-
быща(14), И.Куракин (13, 1), вратарь Ю.Шишкин 
(8), Ю.Аджем (6), П.Нестеров (6), С.Морозов-на
падающий (3), В.Хидиятуллин (3), В.Землин (2), 
Н.Бадусов(1), В.Маськив(1). 

Старший тренер — О.Базилевич (по август), 
начальник команды — Ю.Беляев (до сентября), 
тренеры — В. Бубукин, А.Шестернёв (с сентяб
ря — старший тренер), М.Плахетко. 

А ВДРУГ ПОМОЖЕТ ШЕСТЕРНЕВ? 

Чемпионат СССР 1983 года команда ЦСКА 
начала с экс-капитаном А.Шестерневвм, кото
рый принял бразды правления еще осенью 82-го 
года. Но ему не довелось закончить сезон — за
болел. На выручку пришел С.Шапошников, в тре
тий раз вставший у штурвала. 

Расстановка команд в чемпионате 1983 года, 
продолжавшегося с 26 марта по 6 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Днепр» 
(Днепропетровск) — 2:1, 0:2; 2. «Спартак» (Мос
ква) — 2:2, (1:1); 3. «Динамо» (Минск) — 0:1,1:1; 
4. «Зенит» (Ленинград) — 2:1, (0:0); 4. «Жальги-
рис» (Вильнюс) — 1:2, 1:2; 6. «Торпедо» (Моск
ва) — 0:0, 0:1; 7. «Динамо» (Киев) — 0:1, 4:1; 
8. «Черноморец» (Одесса) — 1:2, 1:1; 9. «Шах-

138



тер» (Донецк) — 1:0, 1:0; 10. «Пахтакор» (Таш
кент) — 1:1, 0:1; 11. «Металлист» (Харьков) — 
1:1, 1:1; 12. ЦСКА; 13. «Нефтчи» (Баку)— 0:0, 2:1; 
14. «Арарат» (Ереван) — 1:2, 1:1; 15. «Динамо» 
(Москва) 2:1, 0:0; 16. «Динамо» (Тбилиси) — 0:2, 
0:1; 17. «Торпедо» (Кутаиси) — 1:0, 6:1; 18. «Нис-
тру» (Кишинев) — 1 : 0 , 2 : 1 . 

Состав ЦСКА: Н.Булгаков (34), А.Тарханов 
(34, 11), Б.Кузнецов (32), П.Нестеров (31, 2), 
Ю.Аджем (30, 3), В.Колядко (29, 13), В.Глушаков 
(28,3), Д.Галямин (27), В.Плотников (25, 2), В.Ко
вач (24, 1), В.Самохин (24, 1), вратарь В.Новиков 
(21), Е.Дрожжин (20), Ю.Чесноков(16,1), вратарь 
Ю.Шишкин (14), В.Круглов (11), И.Куракин (8), 
В.Кобыща (7), Г.Штромбергер (6), В. Васильев 
(5), В.Землин(З), С.Басов (1). 

Старший тренер — А.Шестернев (по июль, с 
августа — С.Шапошников), начальник коман
ды — М.Плахетко, тренеры — С.Ольшанский, 
В.Четвериков. 

В скобках указаны ничейные результаты, за 
которые команде ЦСКА не начислены очки. К это
му времени она исчерпала лимит ничьих (10), ус
тановленный для участниц чемпионата, 

ЧЕРНАЯ ПОЛОСА ПРИ ЮРИИ МОРОЗОВЕ 

Такого позора команда ЦСКА не знала, как в 
1984 году, когда она заняла 18-е, последнее мес
то в высшей лиге. Так началась работа в армейс
ком клубе Ю.Морозова, приглашенного из киевс
кого «Динамо», где он ухитрился увести классную 
команду со второго места на седьмое. Желая обо
сновать неожиданное появление в ЦСКА этого 
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тренера, один из журналистов «Красной звезды» 
сообщил читателям, что речь идет о сыне полков
ника, завершившего войну в Берлине... 

После двухлетнего пребывания в первой 
лиге, Морозов возвратил армейцев в высшую 
лигу, чтобы вновь расстаться с ней. И лишь когда 
выяснилось, что уход ЦСКА из первой лиги откла
дывается, по крайней мере, еще на год, руково
дители армейского футбола наконец дали рас
чет Морозову. 

Расстановка команд в чемпионате 1984 года, 
продолжавшегося с 10 марта по 24 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Зенит» 
(Ленинград) — 0:0, 0:3; 2. «Спартак» (Москва) -
1:1, 0:2; 3. «Днепр» (Днепропетровск) — 0:0, 0:1; 
4. «Черноморец» (Одесса) — 1:2, 1:6; 5. «Динамо» 
(Минск) — 0:0, 0:1; 6. «Торпедо» (Москва) — 2:1, 
3:4; 7. «Динамо» (Тбилиси) — 0:2, 0:1; 8. «Кайрат» 
(Алма-Ата) — 1:2, 0:1; 9. «Жальгирис» (Виль
нюс) — 1:1, 0:2; 10. «Динамо» (Киев) — 1:1, 1:2; 
11. «Арарат» (Ереван) — 0:2, 2:2; 12. «Металлист» 
(Харьков) — 1:3, 0:4; 13. «Шахтер» (Донецк) — 2:1, 
1:0; 14. СКА (Ростов-на-Дону) - 2 : 1 , 3:3; 15. «Не-
фтчи» (Баку) — 0:2, 2:0; 16. «Динамо» (Москва) -
1:0, 0:0; 17. «Пахтакор» (Ташкент) — 0:1, 1:0; 
18. ЦСКА. 

Состав ЦСКА: вратарь В.Новиков (30), Д.Галя-
мин (29,1), Г.Штромбергер (29,4), В.Самохин (25), 
Н.Булгаков (24), С.Фокин (23), А.Афанасьев (22), 
Д.Кузнецов (21), Б.Кузнецов (19, 1), П.Нестеров 
(19, 2), О.Буров (18, 3), В.Колядко(18, 1), С.Причи-
ненко (18, 1), В.Глушаков (14, 1), С.Бурданов (13), 
М.Колесников(12, 1), И.Куракин(12, 2), А.Мох(12), 
А.Тарханов (12, 1), В.Гречнев (11, 1), О.Имреков 
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(10, 1), В.Кобыща (9), В.Галустов (8), А.Гузиенко 
(8, 1), В.Ковач (8, 1), С.Пасечник (8), вратарь 
Ю.Шишкин (5), В.Королев (2), В.3емлин(1). 

Старший тренер — Ю.Морозов, тренеры — 
С.Ольшанский, В.Федотов. 

Мячи в свои ворота забили А.Андрющенко и 
Ю.Ключников (СКА). 

При подведении итогов сезона в спорткоми
тете министерства обороны посчитали виновни
ком неудачного выступления ЦСКА... С.Ольшан
ского, занимавшегося с дублерами, занявшими 
5-е место, и освободили его от занимаемой дол
жности. А В.Федотов стал начальником футболь
ной школы ЦСКА. 

Расстановка команд и результаты матчей с 
участием ЦСКА в первой лиге в 1985 году на пред
варительном этапе (6 апреля — 12 июля): 
1. «Шинник» (Ярославль) — 1:2, 1:2; 2. «Памир» 
(Душанбе) — 0 : 1 , 1:1; 3. ЦСКА; 4. «Ротор» (Волго
град) — 4:1, 1:1; 5. СКА (Хабаровск) — 1:1, 2:0; 
6. «Локомотив» (Москва) — 1:1, 5:2; 7. «Пахтакор» 
(Ташкент) — 2:0, 1:1; 8. «Кузбасс» (Кемерово) — 
0:1, 2:1; 9. «Крылья Советов» (Куйбышев) — 2:2, 
2:1; 10. «Звезда» (Джизак) — 4:0, 3:2; 11. «Искра» 
(Смоленск) — 3:0, 0:0. 

Заключительный этап. 24 июля — 17 ноября. 
12 команд — по шесть от каждой подгруппы 
встретились по два раза друг с другом, учитыва
лись результаты предварительных встреч,а по
тому у каждого клуба набралось по 42 матча. 1. 
«Даугава» (Рига) — 1:1, 1:1; 2. ЦСКА; 3. СКА 
«Карпаты» (Львов) — 2:1, 1:1; 4. «Памир» — 3:1, 
0:1; 5. «Колос» (Никополь)— 1:1, 1:2; 6. «Локомо-
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тив» — 2:0, 2:1; 7. «Шинник» — 1:1, 3:0; 8. «Ро
тор» — 5:0, 0:0; 9. СКА — 3:1, 5:0; 10. «Котайк» 
(Абовян) —0:2, 3:1; 11. «Динамо» (Батуми) —4:1, 
2:0; 12. «Динамо» (Ставрополь) — 1:1, 4:0. 

Состав ЦСКА: В.Шмаров (40, 29), С.Савченко 
(39, 3), Л.Николаенко (38, 1), Д.Галямин (36), 
М.Колесников (36, 13), С.Фокин (36), М.Агапов 
(35, 1), В.Самохин (33, 4), Д.Кузнецов (32), 
Г.Штромбергер (31, 11), вратарь В.Новиков (29), 
В.Медвидь (28, 1), В.Иванаускас (22, 2), А.Дру-
пасс (21, 1), А.Мох (21, 5), В.Татарчук (18, 2), 
А.Афанасьев (15), И.Коняев (15, 3), вратарь 
Ю.Шишкин (15), В.Гречнев (13, 3), А.Корецкий 
(12,1), В.Абрамзон(10,1), О.Стогов (6), Ю.Суров(З). 

«Даугава» и ЦСКА в дальнейшем вместе с не
удачниками высшей лиги — «Нефтчи» (Баку) и 
одесским «Черноморцем» участвовали в пере
ходном турнире (1—15 декабря) в спорткомплек
се «Олимпийский». Расстановка команд в этом 
соревновании и результаты матчей с участием 
ЦСКА: 1. «Черноморец» — 1:2, 1:1; 2. «Нефт
чи» — 1:1, 2:0; 3. ЦСКА; 4. «Даугава» — 0:1, 2:2. 
Состав ЦСКА: В.Абрамзон (6), Д.Галямин (6), 
М.Колесников (6), В.Медвидь (6), А.Мох (6), В. 
Самохин (6), В.Татарчук (6, 1), С.Фокин (6), вра
тарь Ю.Шишкин (6), О.Стогов (5, 2), В.Шмаров 
(5), Г.Штромбергер (5, 3), А.Афанасьев (4), А.Ко
рецкий (3), Л.Николаенко (3, 1), Д.Кузнецов (2), 
С.Савченко (2), М.Агапов (1). 

Старший тренер — Ю.Морозов, начальник 
команды — Л.Платонов, тренер — В.Бубукин. 

Расстановка команд в первой лиге в 1986 году 
и результаты матчей с участием ЦСКА: 1. ЦСКА; 
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2. «Гурия» (Ланчхути) — 2:0, 4:0; 3. «Даугава» (Ри
га) — 2:1,0:0; 4. СКА «Карпаты» (Львов) — 2:2,1:0; 
5. «Памир» (Душанбе) — 0:0, 1:1; 6. «Локомотив» 
(Москва) — 0:1, 0:2; 7. «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) — 0:0, 2:1; 8. «Ротор» (Волгоград) — 0:2, 
1:2; 9. «Колос» (Никополь) — 0:0, 1:0; 10. «Факел» 
(Воронеж) — 3:2, 1:0; 11. «Динамо» (Батуми) — 
0:2, 3:0; 12. «Металлург» (Запорожье) — 1:1, 0:3; 
13. «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1, 1:0; 14. «Шинник» 
(Ярославль) — 0:1,0:1; 15. СКА (Ростов-на-Дону) — 
1:0, 3:0; 16. «Спартак» (Орджоникидзе) — 5:3, 1:1; 
17. «Пахтакор» (Ташкент) — 1:0, 1:0; 18. «Динамо» 
(Ставрополь) — 2:1, 1:3; 19. «Котайк» (Абовян) — 
1:0, 1:0; 20. «Кубань» (Краснодар) — 1:1, 1:0; 21. 
СКА (Хабаровск) — 3:0, 0:1; 22. «Искра» (Смо
ленск) — 1:0,1:2; 23. «Атлантас» (Клайпеда) — 4:0, 
1:0; 24. «Нистру» (Кишинев) —4:0, 2:0. 

Команды ЦСКА и «Гурия» набрали по 61 очку. 
23 ноября в Ужгороде они провели матч для опре
деления победителя турнира, хотя обе команды 
уходили в высшую лигу. Со счетом 2:0 победили 
армейцы. Голы забили М.Колесников и С.Фокин 
(с пенальти). 

Состав ЦСКА с учетом дополнительной игры: 
С.Березин (45, 19), Д.Галямин (45), С.Савченко 
(45, 6), Д.Кузнецов (43, 2), В.Татарчук (43, 10), 
О.Малюков (42), М.Колесников (41, 3), вратарь 
В.Новиков (41), С.Фокин (40, 3), В.Медвидь (38, 3), 
Г.Штромбергер (31, 6), А.Пятницкий (30, 5), 
Л.Николаенко (27, 2), В.Брошин (22, 3), Г.Дени
сов (20), А.Афанасьев (18, 1), Б.Деркач (14, 1), 
А.Мох (13, 1), Ю.Батуренко (10), В. Иванаускас 
(10), Д. Быстрое (8), вратарь Ю.Шишкин (6), 
О.Стогов (6), вратарь А.Мананников (1). 
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Старший тренер — Ю.Морозов, начальник 
команды — М.Плахетко, тренер — В.Бубукин. 

Поселе победы в Ужгороде над «Гурией» ко
мандование, политотдел ЦСКА и спорткомитет 
министерства обороны СССР устроили в Уни
версальном зале ЦСКА торжественный вечер, 
продолжавший более шести часов и завершив
шийся за полночь, Многочисленные привет
ствия, включая поздравления от ветеранов ЦСКА 
и «команды лейтенантов», представителей раз
ных видов спорта (армейцев) чередовались с вы
ступлениями лучших мастеров советской эстра
ды. Команде ЦСКА преподнесли меч, с которым 
обычно изображают Александра Невского, вручи
ли вымпел от министерства обороны СССР, счи
тавшийся тогда высокой наградой за успехи в бое
вой и политической подготовке, за мужество в бою 
(в Афганистане). Эйфория по поводу успеха всего 
лишь в первой лиге оказалась безмерной... 

После окончания следующего сезона футбо
листы ЦСКА опять проследовали из высшей лиги 
в первую. 

Растановка команд в чемпионате СССР 1987 
года, продолжавшегося с 9 марта по 16 ноября, и 
результаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» 
(Москва) — 1:3, 0:2; 2. «Днепр» (Днепропет
ровск) — 0:0, 1:1; 3. «Жальгирис» (Вильнюс) — 
2:2, 0:3; 4. «Торпедо» (Москва) — 1:2, 1:1; 5. «Ди
намо» (Минск) — 1:0, 0:1; 6. «Динамо» (Киев) — 
2:1, 0:2; 7. «Шахтер» (Донецк) — 0:2, 1:1; 8. «Ара
рат» (Ереван) — 0:3, 1:0; 9. «Нефтчи» (Баку) -
1:1, 0:0; 10. «Динамо» (Москва) — 0:1, 2:2; 
11. «Металлист» (Харьков) — 2:0, 1:2; 12. «Кай-
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рат» (Алма-Ата) — 2:0, 2:0; 13. «Динамо» (Тбили
си) — 2:1, 0:1; 14. «Зенит» (Ленинград) — 0:1, 
(0:0); 15. ЦСКА; 16. «Гурия» (Ланчхути) —0:0, 1:1. 

Ничья с «Зенитом» не принесла команде 
ЦСКА очка, она оказалась сверхлимитной. 

Состав ЦСКА: С.Фокин (29, 3), Д.Кузнецов 
(28, 1), С.Колотовкин (27), В.Татарчук (27, 6), 
Д.Галямин (25), В.Брошин (23, 4), М.Колесников 
(23), В.Медвидь (20), И.Корнеев (19, 3), вратарь 
Вяч.Чанов(19),А.Афанасьев(15,1), В.Масалитин 
(15, 5), С.Шматоваленко (15), О.Малюков (14), 
Д.Быстров (12), Т.Гусейнов (12,1),М.Левин(12,1), 
вратарь В.Новиков (11), С.Савченко (10), 
А.Спицын (7), С.Веденеев (5), С.Мясников (5), 
С.Шульгин (5), А.Пятницкий (3), С.Березин (2), 
М.3убчук(1), В.Коссе(1), М.Соловьев. 

Старший тренер — Ю.Морозов (кроме после
днего матча), С.Шапошников (в последнем мат
че), начальник команды — М.Плахетко, трене
ры — В.Бубукин и Г.Штромбергер. 

Один мяч в свои ворота забил А.Зыгмантович 
(«Динамо», Минск). 

НА ПОРОГЕ ВЫСШЕЙ ЛИГИ 

В турнире первой лиги в 1988 году футболисты 
ЦСКА отстали всего на очко от «Ротора» и на 
два — от «Памира», ушедших в высшую лигу. 

Расстановка команд в турнире, который про
должался с 4 апреля по 5 ноября, и результаты 
матчей с участием ЦСКА: 1. «Памир» (Душан
бе) — 0:1, 0:0; 2. «Ротор» (Волгоград) — 2:0, 0:3; 
3. ЦСКА; 4. «Гурия» (Ланчхути) — 2:1, 5:2; 5. «Пах-
такор» (Ташкент) — 1:1, 3:0; 6. «Динамо» (Став-
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рополь) — 2:2, 2:1; 7. СКА «Карпаты» (Львов) -
1:0, 0:2; 8. «Даугава» (Рига) — 0:0, 4:0; 9. СКА 
(Ростов-на-Дону) — 1:0, 4:3; 10. «Ростсельмаш» 
(Ростов-на-Дону) — 1:2, 0:1; 11. «Шинник» 
(Ярославль) — 0:2, 2:0; 12. «Геолог» (Тюмень) — 
1:2, 2:1; 13. «Спартак» (Орджоникидзе) — 3:2, 2:1; 
14. «Таврия» (Симферполь) — 0:0, 3:0; 15. «Куз
басс» (Кемерово) — 0:0, 2:0; 16. «Динамо» (Бату
ми) — 1:0, 5:0; 17. «Металлург» (Запорожье) — 4:0, 
1:2; 18. «Котайк» (Абовян) — 1:2, 1:1; 19. «Кубань» 
(Краснодар) — 0:0, 1:0; 20. «Заря» (Ворошиловг
рад) — 2:0, 0:0; 21. «Звезда» (Пермь) — 4:2, 1:1; 
22. «Колос» (Никополь) — 2:0, 3:0. 

Состав ЦСКА: В.Глушаков (40), С.Колотовкин 
(38), М.Колесников (37, 6), И.Корнеев (37, 13), 
Д.Кузнецов (36, 8), В.Брошин (35, 7), Д.Галямин 
(34), О.Малюков (33, 1), В.Масалитин (33, 16), 
А.Мох (33, 4), А.Быстрое (29), вратарь Ю.Шишкин 
(28), В.Татарчук (26, 5), С.Фокин (23, 3), А.Афана
сьев (22, 1), В.Кухлевский (20, 3), вратарь Х.Бид-
жиев(15), В.Попович (15), О.Табунов (14), С.Кру
тое (7, 2), В.Зинич (4), М.Левин (4), В.Карпин (3), 
Т.Гусейнов (1). 

Главный тренер — С.Шапошников, начальник 
команды — В.Стрешний, тренер — Л.Назаренко. 

ЯВЛЕНИЕ ПАВЛА САДЫРИНА 

Поклонники ЦСКА встретили назначение 
П.Садырина главным тренером команды, пожа
луй, без особого энтузиазма. Они устали ждать 
возрождения славы любимой команды. Каза
лось, пройдет сезон-другой и Садырина ждет 
судьба многих его предшественников, которых 
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безжалостно выгоняли, отводя всего-ничего вре
мени на создание коллектива единомышленни
ков. Правда, у всех еще была на слуху работа Са-
дырина в «Зените», ставшего под его руковод
ством чемпионом СССР в 1984 года. Но что из 
того? Тренеры, работавшие с командой ЦСКА 
после ее успеха в первенстве 1970 года, тоже 
имели достижения в футболе, пускай не такие 
громкие, но их быстро снимали с работы, если в 
министерстве обороны считали результаты ко
манды неудовлетворительными. 

Но именно П.Садырину удалось вывести ар
мейских фтболистов из затянувшейся полосы не
удач. Он поступил точно также, как В.Николаев, 
принявший в 69-м году ЦСКА после отставки 
В.Боброва и приведший затем команду к званию 
чемпиона — не стал ломать состав, определив
шийся при предшественнике. Влился О.Сергеев, 
которого до этого не удалось призвать на воен
ную службу, хотя попытки и делались. 

Расстановка команд в первой лиге в 1989 году 
(турнир проводился с 6 апреля по 5 ноября) и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1 .ЦСКА; 2. «Гу
рия» (Ланчхути) — 1:2, 4:1; 3. «Кайрат» (Алма-
Ата) — 1:2, 3:0; 4. «Динамо» (Ставрополь) — 3:3, 
0:1; 5. «Факел» (Воронеж) — 3:2, 0:0; 6. «Таврия» 
(Симферополь) — 4:0, 2:2. 7. «Металлург» (Запо
рожье) — 1:3, 1:0; 8. «Нефтчи» (Баку) — 3:0, 4:2; 
9. «Котайк» (Абовян) — 1:0, 4:0; 10. «Нистру» (Ки
шинев) — 4:0, 0:0; 11, «Геолог» (Тюмень) — 4:0, 
0:0; 12. «Пахтакор» (Ташкент) — 1:0, 2:0; 13. «Тор
педо» (Кутаиси) — 1:1, 8:1; 14. «Ростсельмаш» 
(Ростов-на-Дону) — 1:0, 0:0; 15. «Кузбасс» (Кеме-
рево) — 0:0, 3:0; 16. «Шинник» (Ярославль) — 6:0, 
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3:1; 17. «Спартак» (Орджоникидзе) — 1:0, 8:0; 
18. «Динамо» (Батуми) — 5:0, 2:2; 19, «Кубань» 
(Краснодар) — 5:0, 7:0; 20. СКА (Ростов-на-До
ну) — 5:1, 1:2; 21. «Даугава» (Рига) — 4:1, 1:1; 
22. СКА «Карпаты» (Львов) — 3:0, 3:0. 

Состав ЦСКА: В.Брошин (42, 11), Д.Кузнецов 
(41,15), В.Масалитин(39,32 — лучший результат 
в тогдашней первой лиге), О.Малюков (39, 1), 
Д.Быстров (38, 2), И.Корнеев (38,14), В.Татарчук 
(38, 13), С.Фокин (36, 4), М.Колесников (35, 2), 
М.Колотовкин (35), С.Крутов (34, 4), Д.Галямин 
(32), О.Сергеев (31, 7), вратарь Ю.Шишкин (29), 
вратарь М.Еремин (22), В.Янушевский (19, 1), 
С.Дмитриев (15, 6), В.Попович (10), A.C. Гришин 
(3), Д.Градиленко (1), С.Дитятьев (1), В.Минько 
(1), С.Тимофеев (1). 

Главный тренер — П.Садырин, начальник 
команды — В.Мурашко, тренеры — Б.Копейкин, 
А.Кузнецов. 

Один мяч в свои ворота забил С.Багдасарян 
(«Котайк»). 

В 1990 году, возвратившись в высшую лигу, 
футболисты ЦСКА сотворили маленькое чудо — 
они заняли второе место. Такого в истории чем
пионатов СССР, начиная с 1936 года, не случа
лось — команда, первый сезон выступающая в 
элитной группе, становится серебряным призе
ром. Армейцы долгое время лидировали, пока ни 
проиграли ключевой матч в Киеве. 

Расстановка команд в чемпионате 1990 года, 
продолжавшегося с 1 марта по 20 октября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Динамо» 
(Киев) — 1:1, 1:4; 2. ЦСКА; 3. «Динамо» (Моск-
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ва) — 0:0, 0:0; 4. «Торпедо» (Москва) — 2:0, 3:1; 
5. «Спартак» (Москва) — 4:5, 2:1; 6. «Днепр» 
(Днепропетровск) — 2:2, 1:2; 7. «Арарат» (Ере
ван) — 0:1, 0:4; 8. «Шахтер» (Донецк) — 4:0, 1:1; 
9. «Черноморец» (Одесса) — 2:0, 0:0; 10. «Па
мир» (Душанбе) — 2:0, 4:1; 11. «Металлург» (За
порожье) — 1:0, 3:2; 12. «Динамо» (Минск) — 1:0, 
2:1; 13. «Ротор» (Волгоград) — 1:0, 7:0. 

Состав ЦСКА: В.Брошин (24, 5), О.Сергеев 
(24, 6), Д.Быстров (23, 1), Д.Галямин (23), Д.Куз
нецов (22, 5), С.Дмитриев (21, 4), И.Корнеев 
(21, 8), В.Татарчук (21, 3), С.Фокин (21,1), С.Ко-
лотовкин (20), М.Колесников (18, 2), О.Малюков 
(16), вратарь М.Еремин (15), В.Янушевский (12), 
В.Масалитин (9,8), И.Козлов (8), вратарь А.Гутеев 
(6), вратарь Ю.Шишкин (4), С.Кругов (2), A.C. Гри-
шин(1). 

Главный тренер — П.Садырин, начальник 
команды — В.Мурашко, тренеры — Б.Копейкин, 
А.Кузнецов, А.Колповский. 

В 1990 году футболисты ЦСКА стали обладате
лями «Кубка прогресса», учрежденного в 1971 
году украинской «Рабочей газетой» для команды, 
которая наиболее заметно по сравнению с пре
дыдущим сезоном улучшила свои позиции в ито
говой таблице. 

ПОБЕДА СПУСТЯ 20 ЛЕТ, 

10 МЕСЯЦЕВ И 21 ДЕНЬ 

12 очков из 12 возможных — так стартовали 
футболисты ЦСКА в чемпионате СССР 1991 
года, последнем подобном соревновании. Седь
мую встречу они проводили в Донецке. Гол, заби-
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тый «Шахтером» на 25-й минуте, москвичи отыг
рали на исходе поединка — Д.Кузнецов реализо
вал пенальти. 

Хозяева поля, расстроившись, что уплыла по
беда, рассердились на судью. От них искра гнева 
перекинулась на трибуны. На поле полетели бу
тылки, камни, затем начались беспорядки на ули
цах, появились раненые и арестованные. Донецк 
оказался взбудораженным. 

Нелегко складывались для армейцев матчи в 
чемпионате, который станет для них золотым. 
Судьбу встречи во Владикавказе (2:1) решил гол, 
забитый Д.Кузнецовым с пенальти. В Душанбе 
ЦСКА проигрывал — 0:2. Д.Кузнецов после этого 
с пенальти «размочил» счет (это был 2000-й гол 
ЦСКА в высшей лиге), а через четыре минуты пос
ледовал точный удар В.Масалитина. 

В Киеве при счете 1:1 Д.Кузнецов второй раз 
по ходу турнира не реализовал пенальти (перво
начально во встрече со «Спартаком»), а затем по
слал мяч... в сетку своих ворот. Спустя минуту 
В.Брошин свел игру к ничейному счету. 

Второй круг армейцы начали с серии неудачно 
проведенных матчей — поражение в Москве от 
«Шахтера», ничьи в Днепропетровске и Одессе, 
поражение от московского «Спартака». 

Во встрече с «Араратом» в воротах ЦСКА впер
вые появился Д.Харин. Исход поединка решил на 
83-й минуте точный удар О.Сергеева. В остав
шееся время в сторону скамейки, на которой си
дели тренеры и запасные игроки ЦСКА, полете
ли камни, куски асфальта. 35 минут москвичи не 
могли выйти из-под тента, а потом бегом броси
лись к тоннелю. 
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Но на этом приключения армейцев в Ереване 
не закончилсь. От поклонников «Арарата» доста
лось двум тренерам ЦСКА, врачу и масажисту 
команды. Более двух часов толпа, успевшая изу
родовать автобус, предназначенный для гостей, 
держала москвичей в осаде. Только в полночь им 
в сопровождении ОМОНа удалось добраться 
до аэропорта и специальным рейсом улететь в 
Москву. 

Чемпион определился в предпоследнем 
туре. Команда ЦСКА победила на стадионе «Тор
педо» столичных динамовцев (гол забил Д.Галя-
мин), а «Спартак», главный конкурент армейцев в 
осенних матчах, в то же самое время потерпел в 
Лужниках поражение от автозаводцев. Болельщи
ки ЦСКА ждали успеха своих любимцев 20 лет, 10 
месяцев и 21 день — столько времени прошло с 
момента окончания матча в Ташкенте между ЦСКА 
и «Динамо» за звание чемпиона СССР 1970 года. 

Расстановка команд в чемпионате 1991 года, 
продолжавшегося с 10 марта по 2 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. ЦСКА; 
2. «Спартак» (Москва) — 0:2, 0:1; 3. «Торпедо» 
(Москва) — 3:1, 2:1; 4. «Черноморец» (Одесса) — 
4:3, 1:1; 5. «Динамо» (Киев) — 2:2, 0:0; 6. «Дина
мо» (Москва) — 2:1, 1:0; 7. «Арарат» (Ереван) — 
2:1, 1:0; 8. «Динамо» (Минск) — 1:0, 3:1; 
9. «Днепр» (Днепропетровск) — 1:0, 2:2; 10. «Па
мир» (Душанбе) — 2:2, 2:1; 11. «Спартак» (Вла
дикавказ) — 2:1, 1:1; 12. «Шахтер» (Донецк) — 
1:1, 3:4; 13. «Металлург» (Запорожье) — 0:0, 4:0; 
14. «Пахтакор» (Ташкент) — 3:1, 0:0; 15. «Метал
лист» (Харьков) — 4:0, 2:3; 16. «Локомотив» 
(Москва) — 5:1, 3:1. 
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Состав ЦСКА: капитан В.Брошин (30, 4), лей
тенант О.Сергеев (30, 9), старший лейтенант 
И.Корнеев (29, 10), капитан Д.Кузнецов (29, 12), 
старший лейтенант С.Колотовкин (28, 1), капи
тан М.Колесников (25, 2), майор С. Фокин (25,1), 
капитан В.Татарчук (24, 5), лейтенант Д.Быстрое 
(21), капитанД.Галямин(21,2), прапорщик В.Ма-
салитин (18, 7), капитан О.Малюков (18), служа
щий Советской Армии С.Дмитриев (16,4), М.Ере
мин (15), младший лейтенант В.Иванов (15), 
служащие Советской Армии Д.Харин (11), В.Яну-
шевский (8), младший лейтенант В.Минько (7), 
вратарь младший лейтенант А.Гутеев (6), млад
ший лейтенант A.C. Гришин (5), рядовые И.Фай-
зулин(2), Д.Карсаков(1),М.Синев (1). 

Главный тренер — служащий Советской Ар
мии П.Садырин, начальник команды — полковник 
В.Мурашко, тренеры-подполковники Б.Копей-
кин, А.Колповский, А.Кузнецов. 

Начальник ЦСКА — народный депутат СССР 
полковник А.Акентьев. 

Два приза выиграли футболисты ЦСКА в 1991 
году — «Агрессивного гостя» (установлен в 1966 
году украинской газетой «Комсомольское знамя» 
для команды, набравшей наибольшее количе
ство очков на полях соперников) и «Первая высо
та» (для команды-победительницы первого кру
га, установлен в 1991 году редакцией газеты 
«Социалистическая индустрия»). 

НАЧАЛСЯ ОТСЧЕТ ЧЕМПИОНАТОВ РОССИИ 

После распада СССР и возникновения Со
дружества независмимых государств было ре-
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шено провести чемпионат СНГ. Предполагалось 
участие 22 команд, которых хотели на первом 
этапе разбить на две подгруппы. Соперниками 
ЦСКА намечались «Пахтакор» (Ташкент), «Кай-
рат» (Алма-Ата), «Спартак» Владикавказ), «Ди
намо» (Сухуми), «Торпедо» (Москва), «Динамо» 
(Минск), «Ротор» (Волгоград), «Уралмаш» (Ека
теринбург), «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) и 
команда «Новбахор» (Наманган), заявившаяся в 
последний момент вместо отказавшегося от 
участия в чемпионате СНГ «Арарата» (Ереван). 
Одновременно появилось решение о розыгрыше 
Кубка СНГ, более того, бросили жребий. Выхо
дило, что армейцам предстоит встреча в 1/8 фи
нала с победителем матча «Локомотив» (Моск
ва) — «Нефтяник» (Фергана). Но жизнь внесла 
поправки в задуманное. 

Руководители пяти московских команд высту
пили с меморандумом против организации тур
нира, у которого нет будущего, при этом упоми
налось быстрое кардинальное изменение эконо
мической ситуации в СНГ, грозившее реальной 
угрозой бюджетам столичных клубов. Авторы ме
морандума были обеспокоены отсутствием га
рантий безопасности в ряде регионов бывшего 
СССР для приезжих команд (в ЦСКА все еще не 
могли отойти от случившегося в Ереване). 

И тогда родилась идея организации чемпиона
та Российской Федерации с участием 20 команд. 
Просились в турнир футболисты «Тилигула» (Ти
располь), занявшие второе место в последнем 
соревновании союзной первой лиги (в 1991 году), 
но тайным голосованием оргкомитет Российской 
профессиональной лиги отклонил их просьбу. 
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Предполагалось венцом сезона сделать турнир 
чемпионов России, Белоруссии, Киргизии, Тад
жикистана, Туркменистана, Узбекистана, Казах
стана и Азербайджана (с 11 по 21 ноября в Таш
кенте и Чимкенте), но он не состоялся. 

Участники первого чемпионата России сна
чала проводили матчи в двух подгруппах, по че
тыре сильнейших представителя из каждой из 
них попадали в заключительный этап с зачетом 
очков, набранных во встречах с финалистами. 

Расстановка команд в чемпионате России 
1992 года, продолжавшегося с 29 марта по 10 но
ября, и результаты матчей с участием ЦСКА: 
Предварительные игры. 1. «Динамо» (Москва) — 
1:2, 4:1; 2. «Локомотив» (Москва) — 1:1, 0:0; 
3. «Спартак» (Владикавказ) — 0:2, 2:4; 4. ЦСКА; 
5. «Текстильщик» (Камышин)— 1:0, 1:1; 6. «Урал-
маш» (Екатеринбург) — 1:1, 2:1; 7. «Океан» (На
ходка) — 2:0,2:5; 8. «Факел» (Воронеж) — 2:0,1:1; 
9. «Динамо» (Ставрополь) — 2:1, 3:0; 10. «Дина
мо-Газовик» (Тюмень) — 1:0, 3:0. Финальные 
игры. 1. «Спартак» (Москва) — 1:1, 1:2; 2. «Спар
так» (Владикавказ); 3. «Динамо» (Москва); 4. «Ло
комотив» (Москва). 5. ЦСКА; 6. «Локомотив» 
(Нижний Новгород) — 1:1, 0:2; 7. «Асмарал» 
(Москва) — 4:1, 5:2; 8. «Ростсельмаш» (Ростов-
на-Дону) — 4:0, 4:1. 

Состав ЦСКА: А.Гущин (23), И.Файзулин 
(23, 6), вратарь Д.Харин (23), В.Иванов (22, 2), 
A.C. Гришин (21, 10), Д.Машкарин(21, 3), Д.Быс-
тров (20, 1), Ю.Бавыкин (19), В.Минько (18, 2), 
С.Колотовкин (17), О.Сергеев (16, 8), М.Колес
ников (15), Л.Матвеев (15, 1), О.Малюков (14), 
Д.Карсаков (13, 1), С.Кругов (11, 1), А.Поддубс-
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кий (11), С.Фокин (10,1), Е.Бушманов(7), А.Иляс-
кин (7, 1), Д.Кузнецов (7, 5), В.Масалитин (7, 4), 
А.Бобров (6), И.Макаров (6), вратарь А.Гутеев(З), 
А.Солоп (2), вратарь П.Захарчук (1), В.Радимов 
(1), М.Синев (1). 

Главный тренер — П.Садырин по июль, с ав
густа — Г.Костылев, начальник команды — 
В.Мурашко, тренеры — Б.Копейкин, А.Кузнецов, 
А.Колповский, Г.Костылев (по июль). 

Расстановка команд в чемпионате 1993 года, 
продолжавшегося с 7 марта по 10 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» 
(Москва) — 0:6,0:3; 2. «Ротор» (Волгоград) — 0:3, 
2:0; 3. «Динамо» (Москва) — 1:2, 1:1; 4. «Тек
стильщик» (Камышин) — 3:0, 0:3; 5. «Локомотив» 
(Москва) — 0:2,3:1; 6. «Спартак» (Владикавказ) — 
4:0, 0:2; 7. «Торпедо» (Москва) — 1:2, 1:1; 
8. «Уралмаш» (Екатеринбург) — 0:1, 2:1; 9. ЦСКА; 
10. КамАЗ (Набережные Челны) — 0:1, 1:1; 
11. «Локомотив» (Нижний Новгород) — 3:0, 4:1; 
12. «Динамо» (Ставрополь) — 1:1, 2:0; 13. «Жем
чужина» (Сочи) — 1:1, 0:1; 14. «Крылья Советов» 
(Самара) — 4:0, 0:2; 15. «Луч» (Владивосток) — 
3:1, 1:2; 16. «Океан» (Находка) —0:0, 0:1; 17. «Ро-
стсельмаш» (Ростов-на-Дону) — 0:1, 2:3; 18. «Ас-
марал» (Москва) — 1 : 0 , 2 : 1 . 

Состав ЦСКА: Ю.Антонович (32, 3), И.Файзу-
лин (32, 8), Д.Карсаков (31, 3), А.Машкарин 
(31,1), О.Сергеев (31, 8), Е.Бушманов (30), А.Гу
щин (27), С.Мамчур (26), В.Минько (26, 6), 
A.C. Гришин (24, 3), В.Иванов (24, 2), вратарь 
Е.Плотников (24), С.Колотовкин (16), Ю.Дудник 
(15, 1), О.Малюков (15), В.Масалитин (13, 1), 
Е.Крбашян(11), вратарь А.Гутеев (10), М.Куприя-
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нов (9), Д.Шуков (8, 1), В.Брошин (6, 2), С.Кругов 
(4, 2),Р.Орещук(4, 1), Д.Быстров(З), Л.Маркевич 
(3), В.Радимов (3,1), В.Семенов (2), Д.Хохлов (1). 

Главный тренер — Г.Костылев (до середины 
августа), с середины августа — Б.Копейкин, на
чальник команды — В.Мурашко, тренеры — 
А.Кузнецов, А.Колповский, А.Коробочка. 

Расстановка команд в чемпионате 1994 года, 
продолжавшегося с 6 марта по 6 ноября, резуль
таты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» (Мос
ква) — 0:2, 1:1; 2. «Динамо» (Москва) — 4:2, 2:3; 
3. «Локомотив» (Москва) — 1:2, 0:1; 4. «Ротор» 
(Волгоград) — 0:0, 1:2; 5. «Спартак» (Владикав
каз) — 1:2, 2:0; 6. КамАЗ (Набережные Челны) — 
1:0, 1:1; 7. «Текстильщик» (Камышин) — 1:0, 1:2; 
8. «Локомотив» (Нижний Новгород) — 1:1, 0:2; 
9. «Жемчужина» (Сочи) — 0:2, 1:1; 10. ЦСКА; 
11. «Торпедо» (Москва) — 0:1, 0:0; 12. «Динамо-
Газовик» (Тюмень) — 1:0, 4:0; 13. «Крылья Сове
тов» (Куйбышев) — 1:1,1:1; 14. «Уралмаш» (Екате
ринбург) — 0:2, 2:1; 15. «Динамо» (Ставрополь) — 
0:0, 3:1; 16. «Лада» (Тольятти) — 0:0, 0:1. 

Состав ЦСКА: И.Файзулин (29, 5), В.Радимов 
(27, 4), Д.Быстров (26, 2), Е.Бушманов (24, 2), 
Ю.Антонович (22, 2), В.Брошин (22, 3), A.C. Гри
шин (21, 1), С.Мамчур (21), вратарь Е.Плотни
ков (21), О.Сергеев (19, 5), Д.Машкарин (17), 
В.Минько(16, 2), В.Иванов (15, 1), Д.Шуков (14), 
А.Гущин (13), С.Колотовкин (11), М.Куприянов 
(11), вратарь А.Новосадов(8), М.Синев (8), В.Та-
тарчук (8), Ю.Бавыкин (6, 1), А.Бобров (6), В.Ле-
миш (5), С.Семак (5, 1), В.Семенов (3), А.Бычков 
(2), вратарь А.Гутеев (1), В.Мельников (1), Д.Хох
лов (1), Д.Ширшаков (1). 
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Главный тренер — Б.Копейкин (в первой поло
вине сезона), во второй половине сезона — 
А.Тарханов, начальник команды — А.Коробочка, 

тренеры — А.Кузнецов, А.Колповский, Ю. Аджем, 
П.Коваль. Генеральный директор клуба — В.Му-
рашко. 

Один мяч в свои ворота забил В.Хидиятуллин 
(«Динамо», Москва). 

Расстановка команд в чемпионате 1995 года, 
продолжавшегося с 1 апреля по 26 октября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» 
(Владикавказ) — 1:2, 1:2; 2. «Локомотив» (Моск
ва) — 1:0, 0:1; 3. «Спартак» (Москва) — 1:3, 1:2; 
4. «Динамо» (Москва) — 1:3, 0:5; 5. «Торпедо» 
(Москва) — 2:1, 2:1; 6. ЦСКА; 7. «Ротор» (Волго
град) — 1:4, 2:2; 8. «Уралмаш» (Екатеринбург) — 
0:1, 2:0; 9. КамАЗ (Набережные Челны) — 2:2, 
0:0; 10. «Текстильщик» (Камышин) — 2:2, 2:1; 

11. «Черноморец» (Новороссийск) — 3:1, 4:0; 
12. «Локомотив» (Нижний Новгород) — 0:0, 4:0; 
13. «Жемчужина» (Сочи) — 4:0, 3;0; 14. «Рост-
сельмаш» (Ростов-на-Дону) — 4:0, 3:1; 15. «Кры
лья Советов» (Куйбышев) — 4:1, 2:1; 16. «Дина
мо-Газовик» (Тюмень) — 0:2, 3:1. 

Состав ЦСКА: Д.Хохлов (30, 5), Е.Бушманов 
(29, 1), Д.Карсаков (28, 10), В.Радимов (27, 5), 
С.Мамчур (25, 2), В.Минько (24), Ю.Антонович 
(22), С.Семак (22, 4), Д.Ульянов (21, 4), Д.Гради-
ленко (20), Д.Машкарин (20, 2), вратарь Е.Плот
ников (19), Алексей Герасимов (17, 6), В.Лебедь 
(17, 8), И.Файзулин(16, 6), В.Глушаков (14), вра
тарь А. Новосадов (12), Д.Гайсумов (10, 2), Т.Пет-
росянц (10), Д.Шуков (9), Д.Ширшаков (4), А.Гу
щин (2), Р.Орещук(2). 
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Главный тренер — А.Тарханов, тренеры — 
В.Федотов, Вяч. Чанов, В.Осадчий, Ю.Аджем. 
Президент клуба — Т.Вердзадзе. 

Один мяч в свои ворота забил Е.Бурдинский 
(«Динамо-Газовик»). 

В 1995 году команда ЦСКА выиграла переходя
щий приз «Справедливой игры», установленный 
редакцией журнала «Человек и закон» в 1974 году, 

Е.Плотников в 1995 году стал первым облада
телем приза памяти Владислава Жмелькова, ус
тановленного Ассоциацией футбола инвали
дов — вратарю, показавшему мастерство при от
ражении пенальти. 

Расстановка команд в чемпионате 1996 года, 
продолжавшегося со 2 марта по 3 ноября, и резуль
таты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» (Моск
ва)— 0:0,1:3; 2. «Алания» (Владикавказ) — 1:0, 2:0; 
3. «Ротор» (Волгоград) — 0:2, 1:0; 4. «Динамо» 
(Москва) — 1:1, 3:2; 5. ЦСКА; 6. «Локомотив» (Мос
ква) — 1:3, 2:1; 7. «Балтика» (Калининград) — 0:0, 
1:2; 8. «Локомотив» (Нижний Новгород) — 2:0, 3:1; 
9. «Крылья Советов» (Самара) — 0:1, 1:2; 10. «Зе
нит» (Санкт-Петербург) — 1:1, 1:0; 11. «Ростсель-
маш» (Ростов-на-Дону) — 4:2, 5:0; 12. «Торпедо-
Лужники» (Москва) — 3:2, 2:0; 13. «Черноморец» 
(Новороссийск) — 1:2, 1:3; 14. «КамАЗ-Чаплы» 
(Набережные Челны) — 2:0, 4:2; 15. «Жемчужина» 
(Сочи) — 3:0, 1:0; 16. «Уралмаш» (Екатеринбург) — 
1:0, 1:1; 17. «Энергия-Текстильщик» (Камышин) — 
2:1, 2:2; 18. «Лада» (Тольятти) — 3:1, 2:0. 

Состав ЦСКА: В.Минько (33, 1), Е.Бушманов 
(31), Алексей Герасимов (31, 10), С.Семак (31, 6), 
вратарь Д.Тяпушкин (30), Д.Хохлов (30, 10), 
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С.Мамчур (25), Д.Машкарин (24, 2), А.Иванов 
(23), Д.Карсаков (23, 2), Д.Первушин (22), Д.Уль
янов (18, 1), Э. Янкаускас (18, 9), А.Шутов (17), 
А.Гашкин (16, 1), Ю.Матвеев (15, 2), Самарони 
(13, 2), В.Радимов (12, 4), Леонидас (9, 6), В.Ле-
бедь (7), А.Мовсесьян (7, 2), вратарь А.Новосадов 
(3), О.Сергеев (3), вратарь Д.Гончаров (2), О.Пе
стряков (2), И.Семшов (2), А.Цаплин (2). 

Главный тренер (одновременно президент 
клуба) — А.Тарханов, начальник команды — 
Г.Штромбергер, тренеры — В.Федотов, В.Осад-
чий, Ю.Аджем, В.Колядко. 

«Гроза авторитетов» — так называется пере
ходящий приз, завоеванный футболистами ЦСКА 
в 1996 году (установлен в 1976 году еженедель
ником «Спортивная Москва» для команды, на
бравшей наибольшее количество очков в матчах с 
призерами; с 1992 года это приз «Московской 
правды»). 

ТАРХАНОВ УВЕЛ ПОЛКОМАНДЫ 

Перед началом сезона в 1997 году скандал 
потряс футбольный клуб ЦСКА: главный тренер 
команды А.Тарханов поссорился с начальником 
ЦСКА полковником А.Барановским и увел в ко
манду «Торпедо-Лужники» половину состава — 
Е.Бушманова, А.Гашкина, Д.Машкарина, Д.Хох-
лова, Э.Янкаускаса, Леонидаса. Т.Петросянца 
ЦСКА отдавал в аренду «Жемчужине», а он, вер
нувшись в Москву, проследовал за Тархановым, 
к которому в то время присоединились двое из 
штаба ЦСКА — тренер В.Осадчий и работавший 
начальником команды М.Плахетко. 
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Перед вернувшимся в ЦСКА П.Садыриным 
стояла трудная задача — на старых «дрожжах» 
(осталось всего несколько человек, входивших в 
прежний основной состав — Мамчур, Новоса-
дов, Минько, Семак, Мовсесьян) сформировать 
по существу новую команду. Именно вера в Са-
дырина объединила футболистов, собравшихся 
чуть ли не со всего света — Яковенко из Украины, 
Лобжанидзе из Грузии, Бокова, Кулика и Хомуху 
из Санкт-Петербурга, Армишева из Екатерин
бурга, Николаева и Савельева из «Торпедо». Из 
Испании прилетели Ульянов и Шустиков, из Юж
ной Кореи — Карсаков и Сидельников, из москов
ского «Динамо» возвратился Гришин. Большин
ство этих игроков Садырин знал понаслышке. 

Поэтому почти весь сезон ушел на то, чтобы 
стабилизировать состав. Чувствовалось, что 
П.Садырин работает не ради сиюминутных по
бед, которые, конечно, не помешали бы, а на 
перспективу. 

Расстановка команд в чемпионате 1997 года, 
продолжавшегося с 16 марта по 9 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» 
(Москва) — 0:0, 0:0; 2. «Ротор» (Волгоград) — 0:1, 
0:2; 3. «Динамо» (Москва) — 0:2, 1:1; 4. «Шинник» 
(Ярославль) — 1:0, 0:0; 5. «Локомотив» (Моск
ва) — 1:2, 3:1; 6. «Черноморец» (Новороссийск) — 
0:1, 1:2; 7. «Крылья Советов» (Самара) — 0:1, 1:2; 
8. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 2:0, 0:2; 9. «Бал
тика» (Калининград) — 1:1, 1:1; 10. «Алания» (Вла
дикавказ) — 2:1,0:3; 11. «Торпедо-Лужники» (Мос
ква) — 0:5, 0:3; 12. ЦСКА; 13. «Ростсельмаш» (Ро
стов-на-Дону) — 1:1, 2:0; 14. «Жемчужина» (Со
чи) — 1:1, 3:2; 15. «Тюмень» (Тюмень) — 0:2, 0:3; 
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16. «Факел» (Воронеж) — 1:0, 1:1; 17. «КамАЗ-
Чаллы» (Набережные Челны) — 3:0, 1:0. 

Состав ЦСКА: С.Семак (32, 5), Д.Хомуха 
(32, 4), М.Боков (30), В.Кулик (29, 9), В.Минько 
(28), Алексей Герасимов (26, 2), С.Шустиков 
(26, 1), Е.Агеев (22), А.Гришин (21, 1), Д.Перву
шин (20), А.Савельев (20, 2), Д.Кузнецов (18, 1), 
А.Мовсесьян (17, 1), вратарь А.Новосадов (16), 
С.Мамчур(15), вратарь И.Кутепов (13), Д.Ульянов 
(13, 1), Д.Гайсумов (12), Н.Лобжанидзе (10), 
А.Демченко (9, 2), И.Семшов (8, 1), С.Коровуш-
кин (7), А.Шутов (7), С.Куличенко (7), А.Цаплин 
(6), вратарь С.Армишев (5), Т.Петросянц (5), 
Д.Карсаков (4), В.Тасенко (4), А.Николаев (3), 
П.Седунов (3), Д.Яковенко (3), А.Сидельников (1). 

Президент клуба — Н.Степанов. Главный 
тренер — П.Садырин, начальник команды — 
А.Коробочка, тренеры — Г.Костылев, В.Кома
ров, С.Березин, В.Колядко. 

1 9 9 7 год. Одна из первых встреч футболистов ЦСКА 

с П.Садыриным (шестой слева в первом ряду). 
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ФАНТАСТИКА, ДА И ТОЛЬКО! 

В июле 1998 года П.Садырина на тренерс
ком мостике сменил О.Долматов, который не 
только стабилизировал игру команды, но и по
мог ей совершить прыжок с 12-го места на 2-е. 
Футболисты ЦСКА во втором круге одержали 
14 побед в 15 матчах, причем 12 подряд (после 
поражения от «Локомотива» — 0:1). Особен
но впечатляли выигрыши у «Динамо» — 3:0, 
«Спартака» — 4:1. Во встрече со спартаковцами 
армейцы пропустили гол после того, как судья 
Ю.Баскаков продлил игровое время. Игра была 
приостановлена, один из футболистов ЦСКА по
могал встать сопернику, упавшему после столк
новения, когда другой спартаковец — Робсон, не 
дожидаясь свистка арбитра, пробил мимо А.Но-
восадова, не успевшего организовать «стенку», 
Обидно! 

А во встрече со спартаковцами в первом круге 
А.Новосадов не позволил соперникам реализо
вать пенальти — вытащил мяч из левого нижне
го угла. 

«Фантастика, да и только, — писала газета 
«Советский спорт». — Армейцы вернули на три
буны зрителя, вернули своей быстрой, широкой, 
размашистой, результативной игрой». Отлично 
сыграл атакующий тандем армейцев В.Кулик— 
С.Семак, забивший на двоих 23 мяча. Дебютант 
ЦСКА Е.Варламов по праву вошел в список луч
ших игроков сезона. 

Всего на три очка футболисты ЦСКА отстали 
от «Спартака», а ведь порой по ходу турнира чем
пионы опережали армейцев на 18 очков! «Зе-
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нит», когда ходил в лидерах, был впереди ЦСКА 
на 13 очков! 

Расстановка команд в чемпионате 1998 года, 
продолжавшегося с 28 марта по 30 октября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» 
(Москва) — 1:2, 4:1; 2. ЦСКА; 3, «Локомотив» 
(Москва) — 1:2, 0:1; 4. «Ротор» (Волгоград) — 
0:0, 2:0; 5. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:2, 1:0; 
6. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — 0:1, 1:0; 
7. «Уралан» (Элиста) — 2:1, 3:0; 8. «Алания» (Вла
дикавказ) — 0:0, 1:0; 9. «Динамо» (Москва) — 1 : 1 , 
3:0; 10. «Черноморец» (Новороссийск) — 1:1, 
4:1; 11. «Торпедо» (Москва) — 1;3, 2:0; 12. «Кры
лья Советов» (Самара) — 3:0, 2:0; 13. «Жемчужи
на» (Сочи) — 1:2, 3:0; 14. «Шинник» (Ярослав
ль) — 0:1, 2:1; 15. «Балтика» (Калининград) — 
1:1, 2:0; 16. «Тюмень» (Тюмень) — 3:1, 4:0. 

Состав ЦСКА: В.Кулик (30, 14), Д.Хомуха 
(30, 8), Е.Варламов (29, 1), С.Семак (29, 9), 

1998 год. На матче ЦСКА—«Спартак» (4:1). 

Справа налево: Юрий Нырков, Анатолий Башашкин, 

Валентин Николаев и автор этого справочника. 
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О.Корнаухов (28, 3), М.Боков (27, 1), А.Гришин 
(27), С.Филиппенков (27, 5), В.Минько (25, 1), 
Александр Герасимов (24, 1), вратарь А.Новоса-
дов (20), А.Савельев (20, 2), А.Цаплин (16, 1), 
А.Бородкин (14, 2), Д.Кузнецов (12), А.Бабенко 
(11), вратарь И.Кутепов (10), А.Шутов (9, 1), 
А.Щеголев (9), Д.Сенников (7), С.Шустиков (6), 
С.Коровушкин (4), В.Исаков (1). 

Президент клуба — Н.Степанов, генеральный 
директор — Т.Вердзадзе (до 2 июля). Со 2 июля ге
неральный директор — Ш.Дадаханов, замести
тель генерального директора — А.Шамханов. Глав
ный тренер — П.Садырин (по 1 июля), со 2 июля -
О.Долматов, начальник команды — А. Коробочка, 
тренеры — Г.Костылев (по 1 июля), В.Комаров, 
С.Березин, С.Крисевич (по 1 июля), Вяч. Чанов. 

В 1998 году футболисты ЦСКА впервые вы
играли переходящий приз «Крупного счета», 
установленный в 1961 году еженедельником 
«Футбол» для команды, одержавшей в чемпио
нате наибольшее количество побед с переве
сом в три и более мячей (приз редакцией не был 
вручен). 

1998 год. Команда ЦСКА. 
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ПОСЛЕДНИЕ ЧЕМПИОНАТЫ XX ВЕКА 

В чемпионате России 1999 года армейцы 
Москвы, заняв 3-е место, отстали от чемпионов-
спартаковцев на 17 (!) очков, от железнодорож
ников, вторых призеров, — на 10. Лишь на фини
ше футболистам ЦСКА удалось оторваться от 
преследовавших их по пятам торпедовцев. 

Расстановка команд в чемпионате 1999 года, 
продолжавшегося с 3 апреля по 8 ноября, и резуль
таты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» (Моск
ва) — 0:1,0:4; 2. «Локомотив» (Москва) —1:0,0:1; 3. 
ЦСКА; 4. «Торпедо» (Москва) — 0:0, 2:2; 5. «Дина
мо» (Москва) — 0:1, 4:1; 6. «Алания» (Владикав
каз) — 1:0, 4:1; 7. «Ростсельмаш» (Ростов-на-
Дону) — 3:1, 2:0; 8. «Зенит» (Санкт-Петербург) — 
2:2, 1:1; 9. «Уралан» (Элиста) — 2:0, 1:1; 10. «Са
турн» (Московская область) — 1:0, 3:2; 11. «Локо
мотив» (Нижний Новгород) — 2:0, 3:1; 12. «Крылья 
Советов» (Самара) — 1:1, 1:1; 13. «Ротор» (Волгог
рад) — 5:1, 1:1; 14. «Черноморец» (Новорос
сийск) — 5:2, 1:2; 15. «Жемчужина» (Сочи) — 2:2, 
3:0; 16. «Шинник» (Ярославль) — 0:0, 5:0. 

Состав ЦСКА: В.Кулик (30, 14), Д.Хомуха 
(30, 8), С.Семак (29, 12), С.Филиппенков (29, 6), 
М.Боков (28, 1), В.Минько (28, 1), О.Корнаухов 
(25), А.Цаплин (25), А.Савельев (24, 2), Е.Варла
мов (21, 5), вратарь Д.Гончаров (18), О.Шишкин 
(15, 3), И.Аксенов (16), М.Холли (14, 1), А.Бород-
кин (13), В.Навоченко (13), А.Гришин (12), вра
тарь А.Новосадов (12), М.Адиев (4), Д.Первушин 
(4), А.Пешич (4), Д.Евсиков (3), Г.Гуталь (2, 1), 
М.Низовцев (2), А.Сучков (2), С.Родин (2), А.Кова
ленко (1), А. Краснопёров (1), А.Лебедев (1). 
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Радость забитого гола. 

Президент клуба — Ш.Дадаханов. Главный 
тренер — О.Долматов, начальник команды -
А.Шамханов (в первой половине сезона), во вто
рой половине сезона — М.Плахетко, тренеры — 
В.Комаров, Вяч. Чанов (в первой половине сезо
на), Ю.Пшеничников (во второй половине сезо
на), Л.Назаренко (во второй половине сезона), 
С.Березин. 

Мячи в свои ворота забили К.Головской («Ди
намо») и Д.Ляпкин («Сатурн»). 

После 10-го тура в чемпионате России 2000 
года, когда футболисты ЦСКА находились на 13-
м месте, имея 8 очков (2 победы, 2 ничьих), к ним 
был назначен новый-старый главный тренер 
П.Садырин. С ним команда полетела в Махачка
лу, где потерпела.поражение — 1:4. После этого 
она опустилась на 14-е место. П.Садырину ни-
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чего не оставалось делать, как пообещать ис
кать по ходу чемпионата какие-то варианты вы
хода из создавшегося положения. 

Лишь в середине лета наметился некоторый 
перелом в игре, стабилизировался состав. Про
играв в 18-м туре «Черноморцу» (22 июля), ар
мейцы затем семь матчей провели без пораже
ний (две ничьих и пять побед, включая успех во 
встрече со «Спартаком»). В 26-м туре команда 
ЦСКА потерпела неудачу в выездном матче с 
«Аланией», а затем забила по 5 мячей нижегород
скому «Локомотиву» и «Уралану». На редкость 
бесцветная игра во встрече с московскими дина
мовцами (0:1), стремившимися попасть в призо
вую тройку, сменилась азартными действиями 
против столичного «Локомотива», серебряного 
призера, одного из самых неудобных соперников 
армейцев в последние годы. 

Расстановка команд в чемпионате 2000 года, 
продолжавшегося с 24 марта по 12 ноября, и ре
зультаты матчей с участием ЦСКА: 1. «Спартак» 
(Москва) — 0:1, 2:1; 2. «Локомотив» (Москва) — 
0:1, 4:3; 3. «Торпедо» (Москва) — 0:2, 1:0; 4. «Ан-
жи» (Махачкала) — 1:4, 4:0; 5. «Динамо» (Моск
ва) — 2:2, 0:1; 6. «Черноморец» (Новорос
сийск) — 0:3, 0:3; 7. «Зенит» (Санкт-Петер
бург) — 4:1, 1:0; 8. ЦСКА; 9. «Сатурн» (Московс
кая область) — 0:0, 1:2; 10. «Алания» (Владикав
каз) — 0:1, 1:2; 11. «Ротор» (Волгоград) — 1:0, 
1:1; 12. «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону) — 1:1, 
1:1; 13. «Факел» (Воронеж) — 1:2, 5:1; 14. «Кры
лья Советов» (Самара) — 0:2, 2:0; 15. «Локомо
тив» (Нижний Новгород) — 2:1, 5:0; 16. «Уралан» 
(Элиста) — 0:2, 5:1. 
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Евгений Варламов 

трижды назван в списке 

лучших игроков сезона. 

Состав ЦСКА: С.Семак (30, 8), Е.Варламов 
(27, 2), В.Кулик (27, 10), О.Корнаухов (25, 1), 
С.Филиппенков (25, 3), Д.Хомуха (24, 7), О.Шиш
кин (22, 2), М.Боков (22), А.Бычков (22, 8), Р.Була
тов (21), В.Минько (19), вратарь Ю.Окро-
шидзе (19), А.Савельев (13, 2), И.Даньшин (11,1), 
М.Холли (11), М.Лунин (10, 1), В.Геращенко 
(9), Д.Евсиков (8), А.Цаплин (9), С.Лысенко (8), 
А.Кадыркулов (7), А.Осколков (7), В.Скрипченко 
(7), вратарь И,Кутепов (6), Д.Файзиев (6), вра
тарь А.Новосадов (5), С.Родин (5), А.Енин (4), 
С.Куличенко (3), вратарь В.Баранов (1), М.Бе
лецкий (1), З.Мамутов (1), А.Сметанин (1), 
А.Швецов (1). 

Президент клуба — Ш.Дадаханов. Главный 
тренер — О.Долматов (до июня), с июня — П.Са-
дырин, начальник команды — М.Плахетко, тре
неры — Л.Назаренко (до июня), Г.Вьюн (с июня), 
В.Комаров, Ю.Пшеничников, С.Березин. 
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АЛЫЕ ГРАНИ ХРУСТАЛЯ 

В 1936—1991 годах разыгрывался Кубок 
СССР по футболу (в 1992 году у него появилось 
двойное имя — Кубок СССР-СНГ, поскольку ро
зыгрыш начался в конце лета 1991 года, а завер
шился весной следующего года, когда СССР уже 
не было). Он представлял собой хрустальную 
вазу, купленную в 1936 году председателем тог
дашней всесоюзной секции футбола заслужен
ным мастером спорта А.Соколовым в одном из 
московских комиссионных магазинов, потом не
сколько модернизированную, для чего ювелиры 
сделали из серебра красивую подставку, на 
крышке установили фигурку футболиста, пода
ренную организаторам соревнований большим 
поклонником спорта К.Распевиным. 

Футболисты ЦСКА, участвовали во всех, кроме 
двух, розыгрышах Кубка СССР. 

1936 год. В самом первом матче (1/32 фина
ла) 26 июля одержана победа над динамовцами 
Актюбинска — 4:0. За команду играли: С.Леонов, 
В.Лесин, К.Лясковский, П.Зенкин, К.Малинин, 
А.Загрецкий, И.Митронов (он открыл счет заби
тым мячам в кубковых матчах с участием армей
цев), С.Чулков, К.Рязанцев, А.Щавелев, Н.Исаев. 
Затем команда ЦДКА проиграла динамовцам 
Пятигорска— 1:2. 

1937 год. В 1/64 финала армейцы установили 
рекордный счет в своих кубковых играх. Побеж
денным 24 мая оказался вологодский «Локомо
тив» — 11:1! 1/32. ЦДКА — «Торпедо» (Ижевск) — 
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5:0, — «Динамо-2» (Москва) — 1:0, — «Спартак» 
(Москва)— 1:0 (в добавочное время), — «Динамо» 
(Одесса) — 3:1, — «Динамо» (Тбилиси) — 0:1. 

1938 год. 1/32. ЦДКА — «Спартак» (Ленинг
рад)—0:1. 

1939 год. 1/32. ЦДКА —«Зенит» (Ленин
град) — 4:0, — «Динамо» (Ростов-на-Дону) — 
6:1, «Спартак» (Ереван) — 1:0, — «Динамо» (Тби
лиси) — 0:1. 

1944 год. Несмотря на продолжавшуюся Вели
кую Отечественную войну, участвовали 24 коман
ды. 1/16. ЦДКА — «Трактор» (Сталинград) — 
5:0, — «Локомотив» (Москва) — 5:0, — «Динамо» 
(Ленинград) — 4:1, — «Торпедо» (Москва) — 
3:2, — «Зенит» (Ленинград) — 1:2 (гол у ЦДКА 
забил А.Гринин). Выход в финал кубкового тур
нира — это был первый большой успех футбо
листов ЦДКА, которых вскоре молва окрестила 
«командой лейтенантов». Состав ЦДКА в зак
лючительном матче: В.Никаноров, А.Прохо
ров, И.Кочетков, К.Лясковский, А.Виноградов 
(В.Шлычков), И.Щербаков, А.Гринин, В.Никола
ев, Г.Федотов, П.Щербатенко, В.Демин. 

1945 год. 1/16. ЦДКА - ВВС — 3:0 (голы: 
И.Щербаков, В.Бобров, В.Демин), — «Крылья 
Советов» (Москва) — 5:1 (А.Гринин -— дважды, 
В.Демин —дважды, в одном случае с пенальти, и 
В.Николаев), — «Динамо» (Тбилиси) — 1:0 
(В.Бобров), — «Зенит» (Ленинград) — 7:0 (В.Боб
ров — четырежды, В.Николаев —дважды и В.Де
мин). Армейцы вновь вышли в финал, где на этот 
раз встретились с чемпионами — московскими 
динамовцами. Позволив соперникам первыми 
добиться успеха, футболисты ЦДКА на исходе 
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первого тайма забили ответный мяч (В.Никола
ев). Вскоре после перерыва судья Э.Саар из Тал
лина назначил пенальти в ворота армейцев. Бил 
Л.Соловьев, признанный пенальтист. Мяч попал 
в штангу, отскочил к выскочившему на добива
ние К.Бескову, который пробил, но В.Никаноров 
перевел мяч на угловой. В дальнейшем отличил
ся полузащитник А.Виноградов. 

Заслуженный мастер спорта М.Козлов на 
страницах газеты «Красный спорт» назвал удар 
Л.Соловьева в штангу при пробитии 11-метрового 
кульминационным моментом матча. «Ведь 2:1 во 
втором тайме — это была бы уже победа! И вот 
вместо уверенности, вместо чувства "матч выиг-

«Команда лейтенантов» перед финальным матчем 

на Кубок СССР 14 октября 1 9 4 5 года. 

Слева направо: Г.Федотов, В.Никаноров, А.Прохоров, 

В.Бобров, Г.Тучков, А.Виноградов, В.Николаев, 

А.Гринин, И.Кочетков, Б.Афанасьев и В.Демин. 
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ран", у динамовцев появляется другое чувство — 
"матч не будет выигран". Вполне закономерно, 
что именно после этого начался длительный на
жим ЦДКА, завершившийся успехом. Виноградов 
сумел забить мяч, потому что защита "Динамо" 
была уже расшатана непрерывными таранными 
ударами команды ЦДКА. И этот не столь уж безна
дежный момент застал динамовцев врасплох. 
Даже Хомич пропустил мяч, пропустил потому, 
что нападение ЦДКА в отношении количества уда
ров работало "сериями", как техничный боксер. 
Динамовский вратарь, отбивавшийся от атак, не 
смог сконцентрировать свое внимание на этом 
далеком и неожиданном ударе». 

По мнению М.Козлова, «при полной и равной 
физической подготовке обоих финалистов коман
да ЦДКА оказалась на этот раз более выносли
вой. Причина проста: вера в победу прибавила ей 

Вот так от края и до края были заполнены трибуны 

стадиона «Динамо» в 1 9 4 5 году. 
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силы и быстроты. Темп матча соответствовал 
значению этой игры». 

А вот что сказал после матча тренер победи
телей Б.Аркадьев: «Я считаю наш выигрыш впол
не закономерным. Если ни одна из команд не пе
реиграла другую тактически, то армейские фут
болисты в этом матче проявили больше воли, 
стойкости и физической выдержки в перипетиях 
борьбы, чем наши противники». 

Состав ЦДКА в финальном матче 14 октября 
1945 года: В.Никаноров, Г.Тучков, И.Кочетков, 
А.Прохоров, А.Виноградов, Б.Афанасьев, А.Гри-
нин, В.Николаев, В.Федотов (капитан команды), 
В.Бобров, В.Демин. Тренер — Б.Аркадьев. 

1946год. 1/8. ЦДКА— «Зенит» (Ленинград) — 
4:1, — «Торпедо» (Москва) — 0:4 (в добавочное 
время). 

1947год. 1/16. ЦДКА — «Динамо» (Ереван) — 
5:0, — «Динамо» (Москва) — 4:1 (первое пораже
ние динамовцев в сезоне — матчи на Кубок 
СССР состоялись летом, между двумя кругами 
чемпионата; по два мяча забили В.Бобров и 
В.Демин), — «Динамо» (Ворошиловград) — 
4:0, — «Торпедо» (Москва) — 0:1. 

1948 год. 1/8 — ЦДКА — «Динамо» (Минск) — 
3:0 (В.Бобров, Вяч. Соловьев, А Гринин). 

В четвертьфинале армейцам пришлось дваж
ды играть со столичными торпедовцами. Первый 
тайм 5 октября остался за автозаводцами — 1:0. 
Затем соперники обменялись голами (у армей
цев отличился В.Николаев). После этого коман
да «Торпедо» оказалась вдесятером — судья 
М.Дмитриев удалил с поля А.Сочнева за нападе
ние на В.Никанорова. 
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При численном преимуществе В.Бобров 
сравнял счет. Затем В.Демин после прохода по 
лицевой линии успел откинуть мяч назад (сам 
вылетел за пределы поля, столкнувшись при 
этом с фотокорреспондентами), а В.Бобров точ
но пробил головой — 3:2. На 84-й минуте В.Боб
ров в третий раз заставил торпедовцев начать 
игру с центра поля. В итоге — 4:2 в пользу ЦДКА. 

Но через несколько дней Всесоюзный коми
тет по делам физкультуры и спорта аннулировал 
победу армейцев, посчитав, что арбитр в случае 
с А.Сочневым должен был предупредить торпе
довца, а не удалять его. На 12 октября назначили 
переигровку. 

В повторном матче опять счет открыли авто
заводцы, но армейцы до перерыва сначала отыг
рались (В.Николаев), а потом забили второй 
гол (В.Демин). Победную точку поставил В.Боб
ров — 3:1. 

Дважды встречались в полуфинале ЦДКА и 
московское «Динамо». Первая игра, несмотря на 
дополнительные 30 минут, никому не принесла 
успеха — 0:0. Послематчевых пенальти тогда не 
было, и соперники на следующий день вновь по
мерились силами. На 40-й минуте А.Малявкин 
сбил у своих ворот Вяч. Соловьева. Пенальти, 
В.Демин был точен. Постоянный пенальтист 
А.Гринин в тот день не играл из-за травмы, полу
ченной накануне от В.Радикорского. 

В финале армейцам противостояли спарта
ковцы, которые до этого четырежды станови
лись участниками решающего матча и неизмен
но выходили победителями. На 20-й минуте Вяч. 
Соловьев метров с 20 нанес удар после штраф-
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ного, назначенного за игру рукой А.Сеглина 1:0. 
На 51-й минуте мяч от Вяч. Соловьева задел 
спартаковского капитана Вас. Соколова и, изме
нив направление, влетел в сетку ворот. Спустя 
двадцать минут комбинация, начатая А.Башаш
киным и Вяч. Соловьевым, продолженная В.Де
миным и завершенная В.Николаевым (он забил 
мяч головой в красивом прыжке, немного проле
тев параллельно земле) закончилась третьим го
лом. Судья Н.Латышев зафиксировал победу ко
манды ЦДКА, сделавшей дубль, со счетом 3:0. 

«Вечерняя Москва» на следующий день писа
ла, что нападающие ЦДКА угрожали воротам 
«Спартака» не чаще, а, пожалуй, даже реже, чем 
соперники. Но зато атаки армейцев, по мнению 
газеты, выглядели полноценнее. «Футболисты 
избегали излишней суетливости, точнее переда
вали мяч и оказывались в нужный момент в нуж
ном месте». Далее в газете говорилось: «Знамя 
и Кубок в один сезон. Лишь "Спартак" и "Динамо" 
когда-то добивались такого успеха, сегодня это 
достижение повторено — и с блеском! — масте
рами ЦДКА. Они неоспоримо доказали, что в се
зоне 1948 года им не было равных на зеленых 
полях стадионов». 

А вот что появилось после финала в газете 
«Труд»: 

«Игра победителя подкупала своей уверенно
стью, слаженностью и четким выполнением каж
дым футболистом тактических задач. Вратарь Ни-
каноров провел финал безупречно. Мощно и 
смело играла защита, которую, как всегда, вирту
озно вел за собой Иван Кочетков. Добросовест
но провели матч молодые полузащитники. В на-
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падении сильнейшим игроком на поле был ода
ренный Вячеслав Соловьев. Он, по существу, и 
"сделал" все три гола. Блестяще сыграл и Нико
лаев. На игре остальных нападающих сказалась 
усталость от напряженного турнира, но они, как 
всегда, провели матч на высоком уровне». 

Тогда ни одна газета не выходила без передо
вой статьи. Не стал исключением и «Советский 
спорт». Его номер, вышедший через день после 
финального матча, открылся передовицей «Успех 
армейских футболистов». В ней, в частности, го
ворилось: «Советская физкультурная обществен
ность сердечно поздравляет с победой первую 
футбольную команду страны и в ее лице всех 
спортсменов родной героической Армии! 

Футболисты ЦДКА продемонстрировали луч
шие качества советского спорта — коллектив
ность и непреоборимую волю к победе, отличную 
физическую подготовку, совершенное владение 
современной техникой и гибкую тактику. 

Своей борьбой на футбольном поле спорт
смены ЦДКА показали всем советским футболис
там, всем физкультурникам пример того, как надо 
бороться за победу, как завоевывать ее. Этот 
пример воли, настойчивости, целеустремленно
сти зовет спортсменов нашей страны к упорному 
овладению спортивным мастерством, усилению 
общефизической подготовки, подчинению лич
ных интересов интересам коллектива, постоян
ному исканию нового, смелому выдвижению мо
лодежи и воспитанию из нее мастеров. 

Успехи, достигнутые футболистами ЦДКА, не 
должны кружить им головы! Каждому из них сле
дует помнить заповедь большевиков: не успока-
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иваться на достигнутом! Поэтому надо неустан
но совершенствоваться, упорно овладевать зна
ниями, повышать свой идейно-политический 
уровень, крепить дисциплину и порядок в своих 
рядах. Футболисты ЦДКА обязаны и впредь быть 
авангардом советского футбола, свято нести 
вперед его знамя, являться во всем и везде его 
примером». 

Состав в заключительном матче: В.Никано-
ров, В.Чистохвалов, И.Кочетков, Ю.Нырков, 
А.Башашкин, А.Водягин, Вяч. Соловьев, В.Нико
лаев, Г.Федотов (капитан команды), В.Бобров, 
В.Демин. Тренер — Б.Аркадьев. Начальник 
команды — полковник А.Страшнов. 

1949 год. 1/16. ЦДКА — «Динамо» (Воро
неж) — 7:0, — «Локомотив» (Харьков) — 3:2 (реша
ющий мяч в добавочное время забил Г.Федотов; 
последний раз играли вместе А.Гринин, В.Нико
лаев, Г.Федотов, В.Бобров, В.Демин, славные на
падающие «команды лейтенантов»), — «Зенит» 
(Ленинград) — 2:0, — «Торпедо» (Москва) — 1:2. 
Автозаводцы стали обладателями Кубка СССР. 

1950 год. 1/8. ЦДКА — «Торпедо» (Сталинг
рад) — 2:1, — «Калев» (Таллин) — 2:0, — «Спар
так» (Москва) — 0:4. Спартаковцы стали облада
телями Кубка СССР. 

1951 год. 1/16. ЦДСА — ВМС — 5:0 (три мяча 
на протяжении четырех минут во втором тайме 
забил В.Николаев, до этого отличились А.Гринин 
и Вяч. Соловьев), — «Торпедо» (Горький) — 4:3 
(выигрывая со счетом 2:0 и 4:1, армейцы позволи
ли соперникам забить два мяча, после чего оста
лись вдесятером — с поля был удален А.Петров; 
голы: А.Гринин—дважды, В.Елизаров и В.Демин). 

177



Два дня продолжался четвертьфинальный по
единок с куйбышевской командой «Крылья Со
ветов». Вначале — 1:1, несмотря на добавочное 
время. Счет открыл В.Елизаров. Волжане отыгра
лись, реализовав пенальти (В.Ворошилов). По
вторный матч закончился победой ЦДСА — 4:1 
(А.Гринин — дважды, Б.Коверзнев и В.Демин). 

В полуфинале спустя четверть часа после на
чала встречи левый защитник ВВС Е.Рогов срезал 
мяч в свои ворота. В дальнейшем результат 1:0 в 
пользу ЦДСА не изменился. 

Счет в финале 14 октября открыл Вяч. Соловь
ев, потом быстрый Б.Коверзнев с близкого рас
стояния второй раз поразил ворота соперни
ков — футболистов города Калинина, представ
лявших МВО, которые вскоре забили первый от
ветный гол, а после перерыва и второй. Но в 
этом случае судья Н.Латышев мяч не засчитал, 
определив положение «вне игры» (позднее кино
пленка показала правильность решения арбит
ра, но об этом не было сообщено в средствах 
массовой информации, да и буквально все, без 
исключения, справочники в дальнейшем о том 
промолчали). 

Соперники футболистов ЦДСА результат 
матча опротестовали. После этого Маршал Со
ветского Союза H.A. Булганин предложил фина
листам — двум армейским командам встретить
ся вновь. Повторный матч по их обоюдному со
гласию состоялся на том же стадионе «Динамо» 
17 октября. 

В первом тайме В.Чистохвалов, пытаясь пе
рехватить мяч, в прыжке головой послал его 
мимо В.Никанорова в сетку. На 72-й минуте 
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Вяч. Соловьев сквитал счет, а за пять минут до 
окончания добавочного времени А.Гринин забил 
решающий гол. 

На следующий день после финала «Московс
кая правда» писала: «В трудном, очень трудном 
состязании чемпион страны одержал важную по
беду, завершив футбольный сезон почетным 
дублем. 

Нелегко это было сделать. Много жарких 
спортивных испытаний пришлось перенести. И, 
пожалуй, самым напряженным из них была пос
ледняя схватка, когда команде ЦДСА пришлось 
встретиться с теми, кто стремится играть так, 
как она играет. Недаром капитан команды горо
да Калинина Александр Сотсков прямо заявляет, 
что они стараются перенять все ценное, что от
личает игру чемпиона, и что «своими первыми 
успехами, без сомнения, мы во многом обязаны 
коллективу Центрального Дома Советской Ар
мии и его тренеру Б.Аркадьеву». 

Команда ЦДСА заслуженно может гордиться 
футбольным сезоном 1951 года. Торжественно 
прошла она вчера по стадиону круг почета. И сре
ди многочисленных ее призов и отличий, которы
ми отмечена ее спортивная биография, самым 
радостным приобретением нынешнего года яв
ляется, быть может, не титул чемпиона и не Кубок 
СССР, а наличие таких соперников — учеников, 
как команда города Калинина, воспитанная на 
лучших традициях, мастерстве и опыте волевых 
и умелых футболиотов ЦДСА» . 

Состав ЦДСА в заключительном матче: 
В.Никаноров, В. Чистохвалов, А.Башашкин, 
Ю.Нырков, М.Родин, А.Петров, А.Гринин (капитан 
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команды), В.Николаев, Б.Коверзнев (А.Водягин), 
Вяч. Соловьев, В.Демин. Старший тренер -
Б.Аркадьев, тренер — Г.Федотов. 

В турнире 1952 года футболистам ЦДСА не 
довелось встретиться по жребию с динамовцами 
Ленинграда — команда армейцев ко дню матча 
была уже расформирована. 

1954 год. 1/16. ЦДСА — «Торпедо» (Ростов-
на-Дону) — 4:0, «Торпедо» (Москва) — 1:0 (в до
бавочное время), «Динамо» (Киев) — 1:3 (в доба
вочное время). Киевляне стали обладателями 
Кубка СССР. 

1955 год. 1/8. ЦДСА — «Крылья Советов» 
(Куйбышев) — 3:2 (все мячи забил В.Агапов, ко
торого бакинский судья Ю.Григорьев на после
дней минуте удалил с поля, посчитав, что арме
ец, послав мяч в строну трибун, затягивает вре
мя), — «Динамо» (Тбилиси) — 1:0 (Ю.Беляев), -
«Локомотив» (Москва) — 1:0 (Ю.Беляев). 

В финальной встрече (с динамовцами Моск
вы) до перерыва дважды отличился В.Агапов, во 
втором случае он реализовал пенальти (за снос 
Ю.Беляева). На исходе первого тайма тот же 
В.Агапов, оказавшись в положении «вне игры», 
все-таки пытался пробить по воротам «Динамо», 
на что Л.Яшин отреагировал грубым приемом. 
Н.Латышев тотчас удалил вратаря с поля, во вто
ром тайме его место занял в воротах полузащит
ник Е.Байков. 

Команда ЦДСА победила со счетом 2:1. Сра
зу после окончания матча динамовцы подали 
протест, из-за чего пришлось отменить церемо
ниал вручения армейцам Кубка. На следующий 
день протест отклонили как необоснованный — в 
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судействе Н.Латышева не отмечено ошибок, ко
торые могли повлиять на результат игры, удале
ние Л.Яшина посчитали обоснованным. 

Кубок СССР вручили команде ЦДСА спустя 
две недели после финала. «Нелегкий путь пред
шествовал этому торжеству,—писала на следую
щий день «Красная звезда». — В текущем году ар
мейской команде, состоящей в основном из мо
лодых игроков, довелось выдержать борьбу с 
сильными и опытными соперниками. 

Достигнутыми успехами в розыгрыше Кубка 
команда ЦДСА обязана прежде всего своему 
трудолюбию, настойчивости и неустанным тре
нировкам. На протяжении всего сезона учебно-
тренировочная работа проводилась с повышен
ной физической нагрузкой. Это дало возмож
ность игрокам развивать такие необходимые для 
футболистов качества, как сила, стремитель
ность и самое главное — неутомимость». 

Состав ЦДСА в решающем матче: Б.Ра-
зинский, А.Порхунов, А.Гришин, М.Перевалов, 
И.Беца, А.Петров (капитан команды), В.Агапов, 
В.Рыжков, В.Федоров, В.Емышев, Ю.Беляев. В 
первом кубковом матче участвовал А.Башашкин, 
затем не выступавший из-за травмы. Старший 
тренер — Г.Пинаичев, тренер — Г.Федотов. 
1957 год. 1/8. ЦСК МО — «Металлург» (Ста-
линск) — 6:0, — «Шахтер» (Сталино) — 1:0, — «Ло
комотив» (Москва) — 0:1. Железнодорожники 
стали победителями турнира. 

1958 год. 1/8. ЦСК МО — «Динамо» (Моск
ва) — 1:2. 

1959-1960 годы. 1/16. ЦСК МО — «Труд» 
(Глухово) — 1:1,1:7; — «Динамо» (Москва) — 0:1. 
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1961 год. 1/32. ЦСКА — «Спартак» (Ленинг
р а д ) - 0 : 2 . 

1962 год. 1/16. ЦСКА — «Спартак» (Моск
ва) — 0:3. 

7963 год. 1/16. ЦСКА — «Шахтер» (Донецк) -
0:1. 

1964 год. 1/16. ЦСКА — «Динамо» (Минск) -
2:1, — СКЧФ (Севастополь) — 1:2 (в добавочное 
время), — «Динамо» (Москва) — 0:2. 

1965 год. 1/16. ЦСКА — «Торпедо» (Кутаи
си) — 3:1, — «Динамо» (Тбилиси) — 2:4. 

1966 год. 1/16. ЦСКА — «Пахтакор» (Таш
кент) — 0:2. 

1967 год. 1/16. ЦСКА — «Таврия» (Симферо
поль) — 3:0, — «Динамо» (Киев) — 3:0, — «Локо
мотив» (Москва) — 2:1, — «Нефтяник» (Баку) — 
0:0 (в первом матче), 2:0; — «Динамо» (Моск
ва) — 0:3. 

Состав ЦСКА в заключительном матче: Л.Ку-
дасов, Ю.Истомин, А.Шестернев (капитан коман
ды), Д.Багрич, В.Капличныи, А.Панов, Т.Шуля-
тицкий, А.Масляев (Р.Юшка), В.Федотов, В.Поли
карпов, В.Раздаев. Старший тренер — В.Бобров, 

1968 год. 1/16. ЦСКА — «Локомотив» (Моск
ва) — 4:1, — «Торпедо» (Москва) — 2:2, 1:2. Тор
педовцы выиграли Кубок СССР. 

7969 год. 1/16. ЦСКА — «Жальгирис» (Виль
нюс) — 1:0, — «Автомобилист» (Житомир) — 0:0, 
1:0; — «Динамо» (Киев) — 1:0 (в добавочное вре
мя), — СКА (Ростов-на-Дону) — 0:1. 

7970 год. Впервые участники кубкового тур
нира на начальных стадиях проводили по две 
встречи. 1/16. ЦСКА — «Нефтяник» (Фергана) — 
3:0, 3:0; — «Зенит» (Ленинград) — 2:3, 2:4. 
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1971 год. 1/16. ЦСКА — «Торпедо» (Кутаи
си) — 1:0, 2:1; — «Шахтер» (Донецк) — 0:0, 2:2 
(армейцы считались во втором матче, который 
состоялся в Симферополе, хозяевами поля). 

1972 год. 1/16. ЦСКА — «Спартак» (Орджони
кидзе) — 1:0 (в Сочи), 1:1 (в Кисловодске); — «Ди
намо» (Москва) — 1:0 (в Сочи), 0:0 (в Ташкенте); — 
СКА (Ростов-на-Дону) — 1:1 (в Ростове), 3:0 в Сочи 
(мячи забил Б.Копейкин); — «Торпедо» (Моск
ва) — 0:0, 1:4. Торпедовцы выиграли Кубок. 

1973 год. 1/16. ЦСКА — «Торпедо» (Кутаи
си) — 3:0, 2:1; — «Пахтакор» (Ташкент) — 3:1, 
1:1; — «Динамо» (Киев) — 0:2, 0:3. 

1974 год. 1/16. ЦСКА — «Спартак» (Наль
чик) — 0:0, 2:0; — «Днепр» (Днепропетровск) — 
0:1, 1:1. 

1975 год. 1/16. ЦСКА — «Таврия» (Симферо
поль) — 3:2, «Шинник» (Ярославль) — 1:0, — «Кай-
рат» (Алма-Ата) — 3:0 (одной командой руководил 
А.Тарасов, другой, проигравшей — В.Бобров), — 
«Заря» (Ворошиловград) — 1:2 (в добавочное 
время). 

1976 год. 1/16. ЦСКА — «Торпедо» (Кутаи
си) — 1:0, — «Торпедо» (Москва) — 2:1, — «Ара
рат» (Ереван) — 1:2. 

1977год. 1/16. ЦСКА— «Гурия» (Ланчхути) — 
1:0, —СКА (Киев) —1:2. 

1978 год. 1/16. ЦСКА — «Спартак» (Ивано-
Франковск) — 1:1, 2:0 (в Сухуми); — «Динамо» 
(Москва) — 1:2, 1:1 (оба матча в Подольске). 

1979 год. В четвертьфинал выходили победи
тели восьми зональных турниров. ЦСКА (на ста
дионах Адлера и Хосты) — «Гурия» (Ланчхути) — 
2:0, — «Локомотив» (Москва) — 1:0, «Металлург» 
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(Запорожье) — 2:0, — «Кубань» (Краснодар) -
0:0, — «Спартак» (Нальчик) — 4:0. 1/4. ЦСКА-
«Динамо» (Киев) — 1 : 0 , — «Динамо» (Тбилиси) -
1:2 (в добавочное время). Тбилисцы выиграли 
Кубок СССР. 

1980 год. Зональный турнир в Душанбе. 
ЦСКА — «Гурия» (Ланчхути) — 5:0, — «Колхозчи» 
(Ашхабад) — 2:0, — «Уралмаш» (Свердловск) -
1:0, — «Памир» (Душанбе) — 2:0, — СКА (Ростов-
на-Дону) — 0:0. 1/8. ЦСКА — «Спартак» (Моск
ва) — 0:2. 

1981 год. Зональный турнир в Москве 
(в спорткомплексе «Олимпийский»). ЦСКА — 
«Торпедо» (Тольятти) — 5:1, — «Жальгирис» 
(Вильнюс) — 4:0, — СКА (Киев) — 2:0, — «Шин
ник» (Ярославль) — 2:1 — «Динамо» (Моск
ва) — 0:2. 1/8. ЦСКА — «Черноморец» (Одес
с а ) — 0 : 1 . 

1982 год. Зональный турнир в Ереване. 
ЦСКА — «Пахтакор» (Ташкент) — 1:1, — «Арарат» 
(Ереван) — 0:0, — «Динамо» (Киров) — 2:1, — 
«Колос» (Никополь) — 1:0, — «Звезда» (Джи-
зак) — 1:1. 

1983 год. 1/16. ЦСКА — «Нефтчи» (Баку) -
1:1 (по пенальти — 4:3), — СКА (Ростов-на-
Дону) — 2:1, — «Днепр» (Днепропетровск) — 
2:1, — «Металлист» (Харьков) — 0:1 (в добавоч
ное время). 

1984 год. 1/16. ЦСКА— «Днепр» (Могилев)-
1:0 (в Сочи), — «Динамо» (Киев) — 4:2 (в добавоч
ное время), — «Динамо» (Минск) — 0:1. 

Последующие кубковые турниры стали начи
наться в одном сезоне, а завершаться в другом. 
Год соревнования указан по времени финала. 
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1985 год. 1/16. «Геолог» (Тюмень) — 2:0, — 
«Динамо» (Батуми) — 3:0, — «Зенит» (Ленин
град) - 0:2. 

1986 год. 1/64. ЦСКА — «Металлург» (Магни
тогорск» — 3:1, — «Шинник» (Ярославль) — 
4:1, — «Спартак» (Москва) — 0:2. 

1987 год. 1/32. ЦСКА — «Знамя труда» (Оре
хово-Зуево) — 4:1, — «Кузбасс» (Кемерово) — 
2:1, — «Спартак» (Москва) — 1:3. 

1988 год. 1/16. ЦСКА — «Торпедо» (Луцк) — 
1:0 (на своем поле), 0:0 (в гостях); — «Торпедо» 
(Москва)— 1:0,0:4. 

1989 год. 1/64. «Иртыш» (Омск) — ЦСКА — 
1:0. 

1990 год. 1/64. ЦСКА — «Кяпаз» (Кирова
бад) — 1:0, — «Сокол» (Саратов) — 4:2, — 
«Днепр» (Днепропетровск) — 1:1 (дома), 2:2 
(в гостях); — «Ротор» (Волгоград) — 2:3 (в гостях), 
2:0 (дома); «Крылья Советов» (Куйбышев) — 
3:1; «Динамо» (Киев) — 2:4. Киевляне выигра
ли Кубок СССР. В матче с «Соколом» первый 
и единственный раз за ЦСКА играл О.Вере
тенников, проведший в тогдашней второй 
союзной лиге 8 матчей за ЦСКА-2. 

1991 год. 1/16. ЦСКА — «Нефтяник» (Ферга
на) — 2:0, 3:1 (голы: И.Корнеев и В.Генералов — 
на выезде; С.Дмитриев — дважды и И.Корнеев — 
дома); — «Днепр» (Днепропетровск) — 4:1, 
2:2 (Д.Кузнецов, В.Масалитин, С.Дмитриев и 
В.Татарчук — дома; С.Дмитриев — дважды); — 
«Динамо» (Минск) — 4:1 (О.Сергеев, Д.Кузне
цов, Д.Быстров, В.Масалитин); — «Локомотив» 
(Москва) — 3:0 (И.Корнеев — дважды, О.Сер
геев). 
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В финальном матче счет открыли торпедов
цы. Затем И.Корнеев дважды заставлял сопер
ников начинать игру с центра поля. За четверть 
часа до окончания основного времени автоза
водцы забили второй мяч. Шла 80-я минута, ког
да И.Корнеев изящно направил мяч в штрафную 
на С.Дмитриева, а тот в одно касание О.Сергее
ву, набегавшему на пустые ворота! 3:2! 

Своими мыслями после окончания финаль
ного матча поделился заслуженный тренер 
СССР А.Севидов. 

— Лидер чемпионата не отступил от своей 
игры и в финале показал агрессивный футбол. Мы 
увидели активные действия двух центральных на
падающих — Сергеева и Масалитина, постоянно 
отвлекавших на себя внимание двух крайних за
щитников. Доставалось оборонявшимся и от 
крайних полузащитников — Брошина и Колесни
кова, порой действовавших в манере крайних на
падающих. И вот когда защитники «Торпедо» в 
срочном порядке пытались перекрыть все воз
можные направления атаки, в дело вступала мо
бильная тройка Корнеев—Татарчук—Кузнецов. 
Каждый из них с ударом, каждый может взять игру 
на себя, особенно ярко это продемонстирировал 
Корнеев. 

Состав ЦСКА в финальном матче: М.Еремин, 
Д.Кузнецов (капитан команды), С.Колотовкин, 
Д.Быстрое, С.Фокин (С,Дмитриев), М.Колес
ников, И.Корнеев, В.Брошин (В.Янушевский), 
О.Сергеев, В.Татарчук, В.Масалитин (О.Малю-
ков). Главный тренер команды — П.Садырин, на
чальник команды. — В.Мурашко, тренеры — 
Б.Копейкин, А.Колповский, А.Кузнецов. 
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К сожалению, то был последний матч Михаила 
Еремина, которому 17 июня исполнилось 23 года. 
Через несколько часов после финала он попал 
в автокатастрофу, получил черепно-мозговую 
травму и ряд других серьезных увечий (медицинс
кая экспертиза не нашла в крови Еремина алкого
ля). Несколько дней врачи сражались за жизнь 
вратаря, но 30 июня его не стало. 

1992 год. Последний розыгрыш хрустального 
приза, увенчанного фигуркой футболиста. 1/16. 
ЦСКА — «Асмарал» (Москва) — 2:0, 3:2; — «Пахта-
кор» (Ташкент) — 1:1, 3:2, — «Черномрец» (Одес
са) — + : — , + : — ; — «Памир» (Душанбе) — 2:0 (на 
стадионе ЦСКА последние мячи в истории участия 
армейской команды в советских кубковых турни
рах забили Л.Матвеев, И.Макаров); — «Спартак» 
(Москва) — 0:2. Д.Харин при счете 0:2 не реализо
вал пенальти на 45-й минуте. 

Состав ЦСКА в финальном матче: Д.Харин, 
В.Минько, С.Колотовкин, Д.Быстров, О.Малю-
ков, М.Колесников (В.Иванов), Д.Машкарин 
(А.Гришин), А.Поддубский, О.Сергеев, С.Крутов, 
Л.Матвеев (И.Файзулин). Главный тренер — 
П.Садырин. 

После распада СССР команда ЦСКА участву
ет в розыгрышах Кубка России. 

1993 год. 1/16. ЦСКА — «Смена-Сатурн» 
(Санкт-Петербург) — 2:1, «Шинник» (Ярос
лавль) — 5:1, — «Светотехника», Саранск) — 
3:0, «Динамо» (Москва) — 1:0, «Торпедо» 
(Москва) — 1:1, по пенальти — 3:5. Гол забил 
И.Файзулин, пенальти реализовали Ю.Дудник, 
В.Минько, С.Мамчур, промахнулся Ю.Анто
нович. 
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Состав ЦСКА в финальном матче: Е.Плотни
ков, А.Гущин (Ю.Масалитин), С.Колотовкин, 
Д.Машкарин, О.Малюков, С.Мамчур, В.Иванов 
(В.Минько), Д.Карсаков, Ю.Антонович, О.Серге
ев (Ю.Дудник), И.Файзулин. Главный тренер — 
Г.Костылев. 

1994 год. 1/16. ЦСКА — «Балтика» (Калининг
рад) — 1:0, — «Асмарал» (Москва) — 2:1, — «Локо
мотив» (Москва) — 2:2, по пенальти — 4:3; — 
«Спартак» (Владикавказ) — 1:1, по пенальти — 
5:3; — «Спартак» (Москва) — 2:2, по пенальти — 
2:4. Голы: В.Радимов, Д.Быстрое; пенальти реа
лизовали А.Гришин и Д.Быстров, промахнулись 
Е.Бушманов и М.Куприянов. 

Состав ЦСКА в финальном матче: Е.Плотни
ков, А.Гущин, М.Куприянов, Д.Быстров, В.Ива
нов, Е.Бушманов, Ю.Антонович, Д.Машкарин, 
В.Радимов (А.С.Гришин), В.Татарчук (В.Бро-
шин), И.Файзулин (А.Бобров). Главный тренер — 
Б.Копейкин. 

1995 год. 1/16. ЦСКА — «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) — 2:0, «Торпедо» (Москва) — 1:1, по пе
нальти — 2:4. 

1996 год. 1/16. ЦСКА — «Балтика» (Калининг
рад) — 2:1 (в добавочное время), — «Локомотив» 
(Нижний Новгород) — 3:0, — «Ротор» (Волго
г р а д ) - 0 : 2 . 

1997 год. 1/16. ЦСКА — «Сатурн» (Раменс-
кое) — 2:0, — «Заря» (Ленинск-Кузнецкий) —0:0, 
по пенальти — 7: 8 (матч в Москве). 

1998 год. 1/16. ЦСКА — «Локомотив» (Чита) -
0:0, по пенальти — 3:4, — «Зенит» (Санкт-Петер
бург) — 2:0, — «Ротор» (Волгоград) — 3:5 (в доба
вочное время). 
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1999 год. 1/16. ЦСКА — «Амур-Энергия» (Бла
говещенск) — 2:0; — «Томь» (Томск) — 2:1, — 
«Шинник» (Ярославль) — 1:0, — «Зенит» (Санкт-
Петербург) — 0:1. «Зенит» выиграл Кубок . 

2000 год. 1/16. ЦСКА — «Томь» (Томск) — 
5:0, — «Спартак-Чукотка» (Москва) — 3:0, — 
«Анжи» (Махачкала) — 1:1, по пенальти — 5:3; — 
«Спартак» (Москва) — 3:1; — «Локомотив» (Мос
ква) — 2:3 (в дополнительное время). Голы: 
С.Семак, О.Корнаухов; с поля на 12-й минуте 
был удален М.Боков. Судью Н.Левникова из 
Санкт-Петербурга, слабо проведшего матч, в 
дальнейшем надолго отстранили от проведения 
игр в высшем дивизионе. Тяжелую травму полу
чил в той встрече А.Енин, до конца сезона выбыв
ший из состава. Болельщики ЦСКА после матча 
собрали определенную сумму и на нее приобре
ли Кубок, который и вручили в последующем ар
мейцам, подчеркнув тем самым, что футболис
тов ЦСКА засудили в финале и отняли у них под
линный Кубок России. 

Состав ЦСКА в финальном матче: Ю.Окро-
шидзе, В.Минько, Е.Варламов, М.Боков, О.Кор
наухов, Д.Евсиков, С.Филиппенко (А.Енин), 
О.Шишкин (В.Геращенко), В.Скрипченко (Д.Хо-
муха), С.Семак, В. Кулик. Главный тренер — 
О.Долматов. 

2001 год. 1/16. ЦСКА — «Шинник» (Ярос
лавль) — 6:1, — «Анжи» (Махачкала) — 1:3. 



175 АРМЕЙЦЕВ 

Предлагаем читателям краткие биографи
ческие сведения о 175 армейцах. Это: 

— футболисты, входившие в состав команды 
ЦДКА—ЦДСА—ЦСКА, ставшей чемпионом СССР 
или выигравшей Кубок СССР, включая игроков, 
проведших в победном соревновании по одному 
матчу; 

— футболисты ЦСКА — игроки сборной СССР 
или России, игроки сборной олимпийской СССР; 

— футболисты ЦСКА, которые значились в 
ежегодных списках лучших в стране; 

— футболисты ЦСКА — чемпионы Друже
ственных армий; 

— футболисты ЦСКА — чемпионы мира сре
ди юниоров, чемпионы Европы среди молодеж
ных команд и среди юношей; 

— старшие (главные) тренеры и наиболее из
вестные начальники футбольной команды ар
мейцев; 

— некоторые ее капитаны в разные годы. 
Приведены фамилия, имя и отчество включен

ного в список, его год рождения или даты жизни, 
количество матчей за ЦСКА и забитых при этом 
мячей, количество матчей, сыгранных за сборную 
СССР или России будучи игроком ЦСКА, количе
ство забитых при этом мячей. Сообщается пре
жний клуб и называется команда, за которую фут
болист играл после выступления за ЦСКА. Напо
минается клуб или спортивная школа, где игрок 
армейского клуба провел первые в жизни матчи. 
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У некоторых армейцев данные приведены не 
полностью. Поэтому автор будет признателен 
всем, кто восполнит этот пробел. Читателям 
встретятся игроки, у которых количество матчей, 
проведенных за сборную СССР меньше, чем 
дано в иных справочниках. Это значит, что отсут
ствующие у футболиста встречи в состоялись в те 
годы, когда он еще или уже не был в составе 
ЦСКА. 

А 

АБДУРАИМОВ Берадор (Эркин) Хасанович 
(родился в 1943 году), нападающий. Заслужен
ный тренер Узбекской ССР (1990 год). Входил в 
состав команды ЦСКА, ставшей чемпионом 
СССР 1970 года . За ЦСКА в чемпионатах СССР 
провел 38 игр (9 мячей). Прежние клубы — «Пах-
такор» (Ташкент), московский «Спартак» (1 игра), 
снова «Пахтакор». После ЦСКА выступал за «Пах-
такор» и «Янгиер» (Янгиер). Первые в жизни мат
чи сыграл за ташкентский 
«Спартак». 

АГАПОВ Владимир Ми
хайлович (1933 год), напа
дающий (правый крайний и 
полусредний). Входил в 
состав команды ЦДСА, 
выигравшей Кубок СССР в 
1955 году. За ЦДСА-ЦСК 
МО—ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 88 матчей, 
забил 21 мяч. Во время 
турне армейцев по Норве-
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гии и Дании в 1955 году в четырех матчах забил 
пять мячей. Один матч за сборную СССР. Пре
жний клуб — «Спартак» (Москва), после ЦСКА 
выступал за ГСВГ и «Звезду» (Серпухов), пред
ставлявшую МВО. В разное время работал глав
ным тренером, тренером по воспитательной ра
боте, тренером команды ЦСКА. В 1972—1973 го
дах возглавлял футбольную школу ЦСКА, был 
также главным тренером (одно время играющим) 
команды ГСВГ, главным тренером Вооруженных 
Сил СССР. Первые в жизни матчи сыграл на мос
ковском стадионе «Буревестник» в Самарском 
переулке, откуда вышли многие известные фут
болисты и хоккеисты. 

АДЖЕМ Юрий Николаевич (1953 год), полуза
щитник и центральный защитник. 4 матча за 
сборную СССР. За ЦСКА провел в чемпионатах 
СССР 107 матчей, забил 9 мячей. Капитан ЦСКА в 
1980—1981 годах. Работал тренером ЦСКА в 
1994—1996 годах. Прежний клуб — «Таврия» 
(Симферополь), после ЦСКА выступал за ГСВГ. 
Первые в жизни матчи сыграл в Керчи. 

АМБАРЦУМЯН Вячеслав Миронович (1940 
год), полусредний нападающий. В списках луч
ших игроков сезона значился один раз (в 1961 
году под вторым номером). Два матча за сбор
ную СССР. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
66 матчей, забил 11 мячей. Прежний клуб — 
«Спартак» (Москва),' куда затем вернулся из 
ЦСКА, выступал также за «Торпедо» (Кутаиси). 
Первые в жизни матчи сыграл за «Метрострой». 

АНТОНЕВИЧ Николай Михайлович (1944 год), 
защитник. Чемпион Дружественных армий (1963 
год), на параде открытия чемпионата 1963 года в 
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Ханое знаменосец команды Вооруженных Сил 
СССР. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
68 матчей, забил 2 мяча. Выпускник ФШМ (Мос
ква). После ЦСКА выступал за СКА (Ростов-на-
Дону), «Динамо» (Москва), «Торпедо» (Москва), 
«Торпедо» (Владимир). Сын заслуженного мас
тера спорта М.М. Антоневича. 

АПУХТИН Герман Николаевич (1936 год), 
крайний нападающий. 5 матчей за сборную 
СССР. В списках лучших игроков сезона значился 
четыре раза (под третьим номером). За ЦСКА в 
чемпионатах СССР провел 141 матч, забил 
42 мяча. Прежний клуб — московский «Локомо
тив», после ЦСКА выступал за СКА (Новоси
бирск) и СКА (Одесса). 

АРКАДЬЕВ Борис Андреевич (1899—1986). 
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тре
нер СССР. Один из самых выдающихся советс
ких тренеров. Работал с футболистами ЦДКА— 
ЦДСА—ЦСК МО с июля 1944 
года по август 1952 года (пять 
побед в чемпионатах СССР, 
три выигрыша Кубка СССР, в 
двух случаях дубль) и в 1958— 
1959 годах. После поражения 
сборной СССР от югославс
ких футболистов на Олим
пийских играх 1952 года пе
рестал быть заслуженным 
мастером спорта (звание 
восстановлено в августе 1955 
года). В 1959 году возглав
лял сборную олимпийскую 
команду СССР. В разное вре-
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мя тренировал многие команды, включая мос
ковское «Динамо» (1-е место в чемпионате 
СССР 1940 года), столичный «Локомотив» (выиг
рыш Кубка СССР в 1957 году). До того как стать 
футбольным тренером, преподавал в 1922— 
1936 годах фехтование в Военной академии име
ни Фрунзе. Принадлежал к числу самых видных 
теоретиков в советском футболе. Два издания 
выдержала его книга «Игра полузащитников» и 
четыре — «Тактика футбольной игры», ставшая 
настольной для футболистов и тренеров многих 
поколений. В 1957 году награжден орденом 
«Знак Почета». 

АСТАПОВСКИЙ Владимир Александрович 
(1946 год), вратарь. В списках лучших игроков 
сезона значился дважды (под вторым номером в 
1975 году и под первым — в 1976 году). В том же 
76-м году признан лучшим футболистом страны 
и отмечен традиционным призом журнала «Ого

нек» как лучший вратарь 
сезона. 11 матчей за сбор
ную СССР. Бронзовый 
призер Олимпийских игр 
1976 года. В чемпионатах 
СССР провел за ЦСКА 
226 матчей. Прежний 
клуб — СКЧФ (Севасто
поль). После ЦСКА высту
пал за СКА (Хабаровск), 
служил на Камчатке и в 
подмосковной Кубинке, 
работал тренером в ар
мейской команде Нампу-
лы, одной из самых сла-
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бых в Мозамбике, в самой слабой в футбольном 
отношении африканской стране. Вернувшись в 
Москву был охранником, водителем, ныне — 
тренер в футбольной школе ЦСКА, носящей имя 
Боброва. Первые в жизни матчи сыграл в родном 
Брянске. 

АФАНАСЬЕВ Борис 
Иванович (1913—1983), 
полузащитник. Заслужен
ный мастер спорта (зва
ние присвоено 11 октября 
1948 года), судья рес
публиканской категории 
(1958 год). Двукратный 
чемпион СССР. За ЦСКА в 
чемпионатах СССР про
вел 54 матча (забил 1 мяч). 
Входил в состав команды 
ЦДКА, выигравшей Кубок СССР в 1945 году 
(5 матчей). Оставив футбол, в ЦДКА переключил
ся на хоккей — играл вратарем ЦДКА (двукрат
ный чемпион СССР), потом стал в армейском 
клубе тренером, под началом которого начали 
играть многие прославленные хоккеисты (в 1963 
году удостоен звания заслуженного тренера 
РСФСР). Один из первых советских хоккейных 
тренеров, работавших за рубежом (в Югосла
вии). Первые в жизни матчи сыграл за ЦДКА. 

АФОНИН Валентин Иванович (1939 год), 
защитник. Заслуженный мастер спорта 
(17.12.1970). Чемпион СССР 1970 года (24 мат
ча). За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 80 
матчей, забил один мяч. 14 матчей за сборную 
СССР. Трижды значился в списках лучших игро-
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ков сезона (в 1968 году под первым номером, в 
1969 году — под вторым, в 1970 году — под 
третьим). Прежний клуб — СКА (Ростов-на-
Дону), куда вернулся из ЦСКА. Был старшим тре
нером ГСВГ, СКА (Хабаровск). Первые в жизни 
матчи сыграл в родном Владимире. 

Б 

БАБИЧ Евгений Макарович (1921 — 1972), по
лузащитник. Заслуженный мастер спорта. Вхо
дил в состав команды ЦДКА, выигравшей звание 
чемпиона СССР в 1946 и 1947 годах (6 матчей, 
1 мяч). Всего за ЦДКА в чемпионатах СССР про
вел 9 матчей. Прославился в хоккее (олимпийс
кий чемпион, двукратный чемпион мира, трех
кратный чемпион Европы, четырехкратный чем
пион СССР) и в русском хоккее (входил в состав 
ЦДКА, дважды выигравшей Кубок СССР). Покон
чил жизнь самоубийством. Первые в жизни матчи 
сыграл на московском стадионе «Буревестник» 
(в Самарском переулке). 

БАВЫКИН Юрий (1973 год), полузащитник. 
Входил в состав команды ЦСКА, выигравшей Ку
бок СССР в 1991 году (1 матч). В чемпионатах 
России за ЦСКА провел 25 матчей (1 мяч). Пре
жний клуб — «Салют» (Белгород), после ЦСКА 
выступал за «Ладу-Тольятти-ВАЗ» (Тольятти), 
«Локомотив» (Нижний Новгород), «Крылья Сове
тов» (Самара), «Балтику» (Калининград), ныне — 
футболист саратовского «Сокола». 

БАГРИЧ Дмитрий Николаевич (1936—1980), 
левый защитник. Шесть раз значился в списках 
лучших игроков сезона (в 1958,1960,1962 и 1965 

196



годах — под третьим номером, в 1959 и 1966 го
дах — под вторым). 4 матча за сборную олимпий
скую команду СССР. За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 311 матчей (1 мяч). Чемпион Дру
жественных армий (1963 год). В 1967—1968 го
дах был капитаном ЦСКА. Прежние клубы — СКА 
(Киев) и СКА (Свердловск). Оставив футбольное 
поле, до конца жизни работал старшим препода
вателем кафедры физподготовки и спорта Воен
но-политической академии имени Ленина. Пер
вые в жизни матчи сыграл в родном Харькове. 

БАЗИЛЕВИЧ Олег Петрович (1938 год). Заслу
женный тренер СССР. Работал старшим трене
ром ЦСКА в 1980—1982 годах (по август). 

БАУЖА Йонас Винцович (1942 год), вратарь. 
Чемпион Дружественных армий (1963 год). За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 149 матчей. 
Прежний клуб — «Спартак» (Вильнюс). После 
ЦСКА выступал за «Динамо» (Москва), «Спар
так» (Москва), «Черноморец» (Одесса). Первые в 
жизни матчи сыграл за «Эльнас» (Шяуляй). 

БАШАШКИН Анатолий Васильевич (1924 год), 
полузащитник, центральный защитник, один из 
лучших в советском фут
боле. Заслуженный мас
тер спорта (звание при
своено 6 мая 1955 года, 
вручен знак под 1000-м но
мером). Олимпийский 
чемпион. Четырехкратный 
чемпион СССР. Входил в 
состав команды ЦДКА— 
ЦДСА, выигравшей Кубок 
СССР в 1948 году (4 мат-
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ча), 1951 году (6 матчей), 1955 году (1 матч). За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 172 матча, 
забил 1 мяч. В списках лучших игроков сезона 
значился четырежды (в 1950, 1951, 1955 и 1956 
годах неизменно под первым номером). Чемпи
он I летней Спартакиады народов СССР (1956 
год). 21 матч за сборную СССР и 9 неофициаль
ных матчей за сборную команду (под флагом 
сборной Москвы или ЦДСА), в четырех из них 
был капитаном команды. Прежний клуб — Дом 
офицеров (Тбилиси). В 1953 году (после расфор
мирования ЦДСА) играл за МВО и московский 
«Спартак». Выпускник инженерного факультета 
Военной академии бронетанковых войск имени 
Маршала Советского Союза Малиновского. 
Служил в Сомали, входя в аппарат советского во
енного советника. Был главным тренером Воо
руженных Сил СССР. Работал старшим трене
ром «Пахтакора» (Ташкент), «Красной Пресни» 
(Москва), «Локомотива» (Улан-Удэ), одним из 
тренеров московского «Спартака». Первые в 
жизни матчи сыграл в родном Реутове (Московс
кая область). Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени (1957 год). 

БЕЛАКОВСКИЙ Олег (Самуил) Маркович 
(1921 год). Заслуженный врач РСФСР (1980 год), 
полковник медицинской службы. Врач футболь
ной команды ЦСКА в 1954—1963 годах, сборной 
СССР по футболу в 1956—1970 годах. Начальник 
врачебно-физкультурного диспансера ЦСКА и 
заместитель начальника ЦСКА (по медицинско
му обеспечению) в 1970—1987 годах, ныне — 
консультант ЦСКА по спортивной медицине. С 
1989 года возглавляет клуб любителей спорта 
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ЦСКА. Участник Вели
кой Отечественной вой
ны. Награжден двумя 
орденами Отечествен
ной войны I степени, 
двумя орденами Крас
ной Звезды, орденами 
Дружбы народов, «Знак 
Почета», «За заслу
ги перед Отечеством» 
IV степени. Первые в 
жизни матчи сыграл в 
Сестрорецке за коман
ду школы, в которой од
новременно учился Всеволод Бобров (тот был 
на год моложе). 

БЕЛОВ Виктор (1925 год), защитник. Входил в 
состав команды ЦДКА, ставшей в 1950 году чем
пионом СССР (9 матчей). За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 13 матчей. Прежний клуб — 
МВО (имел звание старшины), после ЦДКА выс
тупал за «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Горь
кий), команду города Воронежа. 

БЕЛЯЕВ Юрий Иванович (1934 год), централь
ный и полусредний нападающий. Заслуженный 
мастер спорта (10.09.1991). Входил в состав ко
манды ЦДСА, выигравшей Кубок СССР в 1955 
году (4 матча, 2 мяча). За ЦДСА— ЦСК М О -
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 111 матчей 
(46 мячей). В списке лучших игроков сезона зна
чился один раз (в 1956 году под вторым номе
ром). Был включен в заявку сборной СССР на 
Олимпийских играх 1956 года. Прежний клуб — 
«Авангард» (Коломна), за который играл будучи 
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курсантом Коломенского 
артиллерийского учили
ща. В 1961—1965 годах 
был играющим тренером 
команды ЦСКА в чемпио
нате Москвы. В дальней
шем — преподаватель в 
Военно-политической ака
демии имени Ленина, глав
ный тренер Вооруженных 
Сил СССР, тренер армей
ской команды Мадагаска

ра. Много лет отдал ЦСКА — тренер и начальник 
команды, завуч СДЮШОР имени Боброва. Пер
вые в жизни матчи сыграл за юношескую коман
ду ЦДСА у заслуженного тренера РСФСР Ивана 
Пономарева, подарившего отечественному 
спорту много прекрасных футболистов и хоккеи
стов, в том числе двукратного олимпийского 
чемпиона Вениамина Александрова. Инспектор 
матчей в чемпионате России. 

БЕСКОВ Константин Иванович (1920 год). 
Заслуженный мастер спорта, заслуженный тре
нер СССР. Работал старшим тренером ЦСКА в 
1961—1962 годах. 

БЕЦА Йожеф Йожевич (1929 год), полузащит
ник. Заслуженный мастер спорта (28.02.1991). 
Входил в состав команды ЦДСА, выигравшей 
Кубок СССР в 1955 году (4 матча). В списках луч
ших игроков сезона значился дважды (в 1955 и 
1956 годах под вторым номером). Два матча за 
сборную СССР. Олимпийский чемпион. За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 35 матчей 
(2 мяча). Прежний клуб — львовский Дом офице-
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ров, откуда Алексеем Грининым, тренером ко
манды, был направлен в Москву. После оконча
ния игровой карьеры работал тренером — на Во
енном факультете физкультуры и спорта при 
ГДОИФК имени Лесгафта (Ленинград), в армей
ских клубах Ростова (с перерывом в общей 
сложности в девяти полных сезонах, да еще в 
двух — несколько месяцев; ростовчане стали 
вторыми призерами чемпионата страны в 1966 
году, пробились в финал Кубка СССР 1971 года), 
Львова и Одессы, в ряде профсоюзных команд. 
Первые в жизни матчи сыграл в родном Мукаче-
ве (тогда Чехословакия) за команду табачной 
фабрики. 

БОБКОВ Олег (1925 год), вратарь. Входил в 
состав команды, ставшей чемпионом СССР в 
1950 году. Прежние клубы — «Динамо» (Томск), 
МВО. После ЦСКА выступал за ОДО (Львов). 
Первые в жизни матчи сыграл за «Крылья Сове
тов» (Москва). 

БОБРОВ Всеволод Ми
хайлович (1922—1979), 
полусредний и централь
ный нападающий. Заслу
женный мастер спорта 
(21.01.1948 г.), заслужен
ный тренер СССР. Один 
из самых выдающихся 
спортсменов (единствен
ный в мире, ставший капи
таном сборных команд 
страны по двум видам 
спорта — футболу и хок
кею). Трехкратный чемпи-
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он СССР. Входил в состав команды ЦДКА, дваж
ды выигравшей Кубок СССР —в 1945 году (5 мат
чей, 6 мячей) и в 1948 году (5, 2). В списке лучших 
игроков сезона значился дважды (в 1948 году — 
под первым номером и в 1949 году под третьим 
номером среди левых полусредних). За ЦДКА в 
чемпионатах СССР провел 78 матчей (82 мяча). 
В ЦСКА был старшим тренером, начальником 
команды, тренером, работал также старшим 
тренером (в 1961 — 1962 годах) команд ЦСКА в 
чемпионате Москвы, главным тренером Воору
женных Сил СССР, занимался с приезжавшими в 
Москву в 1962 году футболистами Вооруженных 
Сил Демократической Республики Вьетнам. 
Тренировал в разное время «Черноморец» 
(Одесса) и «Кайрат» (Алма-Ата). Первые в жизни 
матчи сыграл за команду одной из школ Сестро-
рецка. 

В хоккее это — олимпийский чемпион, дву
кратный чемпион мира, трехкратный чемпион 
Европы, четырехкратный чемпион СССР, при
знан лучшим нападающим на чемпионате мира и 
Европы 1954 года, старший тренер московс
кого «Спартака», ставшего в 1967 году чемпио
ном СССР, и сборной СССР (на чемпионатах 
мира и Европы сначала 2-е место, а затем два 
сезона подряд— 1-е). Награжден орденом Лени
на (1957 год). Похоронен на Кунцевском клад
бище. 

БРОШИН Валерий Викторович (1962 год), по
лузащитник. Чемпион СССР 1991 года. Входил в 
состав команды ЦСКА, выигравшей Кубок СССР 
в 1991 году (6 матчей). В списках лучших игроков 
сезона значился дважды (в 1990 году под вторым 
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номером, в 1991 году — 
под третьим). За ЦСКА в 
чемпионатах СССР про
вел 176 матчей (34 мяча) и 
в чемпионатах России — 
28 (5 мячей), 3 матча 
за сборную СССР. 2 матча 
за сборную олимпийскую 
СССР. Прежний клуб — 
«Зенит» (Ленинград), пос
ле ЦСКА выступал за 
КуПС (Куопио, Финлян
дия), «Бадахос» (Испа
ния), «Хапоэль» (Кафр-

Саба, Израиль), «Маккаби» (Петах-Тиква, Изра
иль), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Копетдаг» 
(Ашхабад) и сборную Туркмении, «Нику» (Моск
ва). Ныне игрок ФК «Гомель» (Гомель, Белорус
сия). Первые в жизни матчи сыграл за футболь
ную школу «Смена» (Ленинград). 

БУБУКИН Валентин Борисович (1933 год), на
падающий. Заслуженный мастер спорта, заслу
женный тренер РСФСР 
(1989 год). Неоднократно 
работал тренером коман
ды ЦСКА, тренером фут
больной школы ЦСКА, с 
1992 года возглавляет ве
теранскую команду ЦСКА, 
одновременно является 
президентом клуба вете
ранов футбола ЦСКА. За 
ЦСКА выступал лишь в од
ном чемпионате СССР — в 
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1961 году (20 матчей, 3 мяча). Прежний клуб — 
московский «Локомотив», куда он спустя сезон 
вернулся. С сентября 1977 года по июнь 1978 
года находился в Ханое, где занимался с футбо
листами Вооруженных Сил ДРВ. Первые в жизни 
матчи сыграл за команду «Крылья Советов», от
куда был приглашен В.Бобровым в ВВС, затем 
оказался в дублирующем составе МВО. Много 
лет был инспектором в чемпионате России. На
гражден орденом Дружбы (1997 год). 

БУЗУНОВ Василий Гаврилович (1928 год), 
центральный нападающий. В 1957 году стал луч
шим снайпером чемпионата страны (16 мячей), в 
предыдущем первенстве он также забил больше 
всех (17 мячей), но тогда он выступал за сверд
ловский Дом офицеров, куда возвращался из 
ЦДСА на два сезона. За ЦДСА-ЦСК МО провел 
60 матчей, забил 27 мячей. Предыдущие клу
бы — Дома офицеров в Иркутске и Свердловске. 
В 1953 году (после расформирования ЦДСА) иг
рал за МВО и московское «Динамо». После ЦСК 
МО выступал за ГСВГ, «Волгу» (Калинин). Пер
вые в жизни матчи сыграл в родном Красноярске 
за местный «Спартак». 

БУХТЕЕВ Сергей Васильевич (1897—1948), 
Тренер ЦДКА с 1940 года по май 1941 года. Один 
из первых теоретиков советского футбола. В 
1940 году выпустил брошюру «Основы футболь
ной техники». 

БЫСТРОВ Дмитрий Вячеславович (1967 год), 
полузащитник. Чемпион СССР 1991 года. 
Входил в состав команды ЦСКА, выигравшей 
Кубок СССР в 1991 году (6 матчей, 1 мяч). За 
ЦСКА провел в чемпионатах СССР 131 матч 
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(забил 3 мяча) и в чемпио
натах России — 23 матча 
(забил 1 мяч). Бронзо
вый призер IX Спартакиа
ды народов СССР (1986 
год). Прежние клубы — 
«Локомотив» (Москва) и 
ЦСКА-2 (в чемпионате 
1986 года — 22 игры, 
3 мяча). После ЦСКА выс
тупал за «Зенит» (Санкт-
Петербург), «Шинник» 
(Ярославль), «Новбахор» (Узбекистан), «Локомо
тив» (Нижний Новгород). Ныне игрок «Металлур
га» (Липецк). 

БЫЧКОВ Игорь (1958 год), полузащит
ник. Чемпион мира 1977 года среди юниоров. 
За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 17 мат
чей. Прежний клуб — «Спартак» (Йошкар-
Ола). После ЦСКА выступал за «Искру» (Смо
ленск). 

БУШМАНОВ Евгений Александрович (1971 
год), полузащитник и защитник. В списках луч
ших игроков сезона значился дважды (в 1995 и 
1996 годах под вторым номером). 6 матчей за 
сборную России. За ЦСКА в чемпионатах Рос
сии провел 121 матч, забил 3 мяча. Капитан 
ЦСКА в 1993—1996 годах. Прежние клубы — 
«Шинник» (Ярославль) и «Спартак» (Москва). 
После ЦСКА играл за «Торпедо» — «Лужники» и 
«Спартак» (Москва), ныне выступает за «Крылья 
Советов» (Самара). Первые в жизни матчи сыг
рал за футбольную школу ярославского «Шин
ника». 
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В 

ВАНЗЕЛ Федор (1930 год), нападающий. Вхо
дил в состав команды ЦДСА, выигравшей Кубок 
СССР в 1955 году (1 матч). За ЦДСА в чемпиона
тах СССР провел 40 матчей, забил 9 мячей. Пре
жние клубы — ОДО (Тбилиси), «Шахтер» (Стали-
но), «Динамо» (Минск). После ЦДСА выступал за 
«Спартак» (Ужгород). Первые в жизни матчи про
вел за юношескую команду ужгородского «Спар
така». 

ВИНОГРАДОВ Александр Николаевич (1918-
1988), полузащитник. Заслуженный мастер 
спорта (17.02.1946). Двукратный чемпион 
СССР, входил в состав команды ЦДКА, выиграв
шей Кубок СССР в 1945 году (5 матчей, 1 мяч). За 
ЦДКА в чемпионатах СССР провел 109 матчей, 
забил 4 мяча. Прежний клуб — команда типогра
фии «Московский рабочий», после ЦДКА высту
пал за ВВС. Первые в жизни матчи сыграл за 
СКиГ (союз кооперации и госторговли). Пре

красно играл в русский 
хоккей (входил в команду 
ЦДКА, трижды побеждав
шую в розыгрыше Кубка 
СССР), хоккей с шайбой 
(чемпион мира, Европы и 
СССР). Был старшим тре
нером в хоккейных коман
дах ЦСКА, СКА (Куйбы
шев), «Крылья Советов» 
(Москва), тренером в хок
кейной школе ЦСКА и в 
сборной СССР. 
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ВОДЯГИН Алексей 
Алексеевич (1925—1991), 
полусредний нападаю
щий, полузащитник. Зас
луженный мастер спорта 
(17.03.1951). Четырех
кратный чемпион СССР. 
Входил в состав команды 
ЦДКА-ЦДСА, выигравшей 
Кубок СССР в 1948 году 
(5 матчей) и в 1951 году 
(3 матча). В списках луч
ших игроков сезона зна
чился трижды (в 1948 году 
под вторым номером, в 1950 и 1951 годах — под 
первым). За ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах СССР 
провел 129 матчей, забил 13 мячей. До прихода в 
ЦДКА играл за военный факультет Института 
физкультуры имени Сталина (Москва). После 
расформирования ЦДКА играл за команду горо
да Калинина (1952 год), потом за МВО и «Дина
мо» (Москва). Работал тренером в профсоюзных 
командах многих городов, но больше всего — 
12 лет трудился в футбольной школе московс
кого «Динамо», став заслуженным тренером 
РСФСР. Первые в жизни матчи сыграл за юно
шей московского «Металлурга». 

ВОЙТЕНКО Валерий (1950 год), защитник. 
Чемпион СССР 1970 года. За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 25 матчей. Прежний клуб — 
«Уралмаш» (Свердловск), куда он вернулся пос
ле двухлетнего пребывания в ЦСКА. 

ВЫСОКИХ Никита (1954 год), защитник. В 
списках лучших игроков сезона значился один 
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раз (в 1974 году под третьим номером). В том же 
74-м году назван в числе лучших дебютантов 
сезона. Чемпион Европы 1976 года среди мо
лодежных команд (старший тренер сборной 
СССР — В.Николаев). За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 93 матча. После ЦСКА выс
тупал за ЮГВ. Выпускник футбольной школы 
ЦСКА. 

Г 

ГАЛЯМИН Дмитрий Александрович (1963 
год), защитник. Чемпион СССР 1991 года. Вхо
дил в состав команды, выигравшей Кубок СССР в 
1991 году (6 матчей). В списках лучших игроков 
сезона значился дважды (в 1990 году под вторым 
номером, в 1991 году — под первым). 14 матчей 
за сборные СССР и СНГ. Третий призер VIII 
Спартакиады народов СССР (1983 год). За ЦСКА 
в чемпионатах СССР провел 299 матчей, забил 
3 мяча. Прежний клуб — «Спартак» (Москва). 
После ЦСКА выступал за испанские клубы «Эс-
паньола» (Барселона) и «Мериде» (Испания). 
Первые в жизни матчи провел в 10-летнем возра
сте за школу «Спартака». Живет с тремя сыновь
ями в Барселоне. Занимается бизнесом. После 
игровой карьеры работал тренером детской 
команды «Эспаньола». 

ГЕНЕРАЛОВ Владимир (1971), полузащитник. 
Входил в состав команды ЦСКА, выигравшей Ку
бок СССР в 1991 году (1 матч, 1 мяч). Прежний 
клуб — «Зенит» (Ленинград). После ЦСКА высту
пал за «Зенит» (Санкт-Петербург), «Гатчину» 
(Гатчина). 
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ГОРБУНОВ Евгений (1924 год), полузащит
ник. Входил в состав команды ЦДКА, ставшей 
чемпионом СССР 1948 года (1 матч). Прежний 
клуб — МВО. После ЦДКА выступал за ВМС. 

ГРИНИН Алексей Григорьевич (1919—1988), 
крайний нападающий. Заслуженный мастер 
спорта (27.02.1946). Пятикратный чемпион 
СССР. Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, 
выигравшей Кубок СССР в 1945 году (5 матчей, 
2 мяча), 1948 году (3, 1), 1951 году (6, 6). В спис
ках лучших игроков сезона значился четырежды 
(в 1948 и 1950 годах под вторым номером, в 1949 
и 1951 годах — под первым). За ЦДКА-ЦДСА в 
чемпионатах СССР провел 232 матча, забил 
81 мяч. Капитан ЦДКА-ЦДСА в 1947—1952 годах. 
Прежний клуб — «Динамо» (Москва). После 
расформирования ЦДСА выступал за команду 
города Калинина (в чемпионате 1952 года). Ра
ботал старшим тренером армейских команд 
Львова и Новосибирска, а 
также «Терека» (Грозный) и 
«Кайрата» (Алма-Ата), тре
нером команды ЦСКА (в 1974 
году) и в футбольной школе 
ЦСКА (в 1958—1962, 1971 — 
1973, 1975—1988 годах). 
Первые в жизни матчи про
вел за команду в родном по
селке Озеры (Московская 
область). Награжден орде
нами Красной Звезды (1956 
год) и «Знак Почета» (1983 
год). Похоронен на Востря-
ковском кладбише. 
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ГРИШИН Александр Дмитриевич (1933 год), 
полузащитник, центральный защитник. Входил в 
состав команды ЦДСА, выигравшей Кубок 
СССР в 1955 году (3 матча). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 27 матчей, забил четыре 
мяча. Воспитанник футбольной школы ЦСКА. 
После ЦСКА играл за московские команды «Тор
педо» и «Локомотив». Работал тренером в ряде 
клубов, одно время — сборной юношеской 
СССР. 

ГРИШИН Александр Сергеевич (1971 год), 
полузащитник. Входил в состав команды ЦСКА, 
чемпиона СССР 1991 года (6 матчей), выиграв
шей Кубок СССР в 1991 году (1 матч). За ЦСКА в 
чемпионатах СССР провел 7 матчей, в чемпио
натах России — 126 матчей (забил 16 мячей). 
В 1992 году стал обладателем переходящего 
приза «Рыцарю атаки», установленного редак
цией журнала «Воин» для футболиста, сумевше
го чаще других в одном матче забить три и более 
мячей. Чемпион Европы 1990 года среди юно

шей. Прежний клуб — 
ЦСКА-2 (9 матчей в чем
пионатах СССР, забил 
3 мяча). После выступ
лений за ЦСКА в 1990-
1994 годах два сезона про
вел в московском «Дина
мо», потом вернулся в 
ЦСКА (выступал в 1997-
1999 годах). Затем игрок 
«Факела» (Воронеж), ны
н е — в «Шиннике» (Ярос
лавль). 
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ГУЩИН Алексей (1971 
год), защитник. В списках 
лучших игроков сезона 
значился один раз (в 1992 
году под третьим номе
ром). За ЦСКА в чемпиона
тах России провел 66 мат
чей. Бронзовый призер 
чемпионата мира 1991 
года среди юниоров, чем
пион Европы 1990 года 
среди юношей. Прежний 
клуб — ЦСКА-2 (6 матчей в 
чемпионате СССР 1989 года). После ЦСКА выс
тупал за «Динамо» (Москва), Ростсельмаш» 
(Ростов-на-Дону), «Торпедо-ЗИЛ» (Москва), с 
2001 года — игрок команды «Волгарь-Газпром» 
(Астрахань). 

ГУТЕЕВ Александр Сергеевич (1967 год), вра
тарь. Входил в состав команды ЦСКА, ставшей в 
1991 году чемпионом СССР (6 матчей) и выиг
равшей Кубок СССР (3 матча). За ЦСКА в чемпи
онатах СССР провел 12 матчей, в чемпионатах 
России — 14. Прежний клуб — ЦСКА-2 (40 мат
чей в чемпионате СССР 1989 года). После 
ЦСКА — игрок «Кубани» (Краснодар), «Шинника» 
(Ярославль). Чемпион Дружественных армий 
(1989 год). 

ДЕМИН Владимир Тимофеевич (1921—1966), 
левый крайний нападающий. Заслуженный мас
тер спорта (11.08.1948). Пятикратный чемпион 

Д 

211



СССР. Входил в со
став команды ЦДКА-
ЦДСА, выигравшей 
Кубок СССР в 1945 
году (5 матчей, 
4 мяча), в 1948 году 
(5, 2) и в 1952 году 
(5, 2). В списках луч
ших игроков сезона 
значился четырежды 
(в 1948 и 1951 го
дах под первым но
мером, в 1949 и 1950 
годах под вторым). 

За ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах СССР провел 
191 матч, забил 81 мяч. Был капитаном команды 
ЦДСА в турнире 15 клубов класса «А» (1952 год). 
Прежний клуб — «Спартак» (Москва). После рас
формирования команды ЦДСА выступал за ко
манду города Калинина (в чемпионате СССР 
1952 года) и МВО, затем вернулся в восстанав
ливаемый состав ЦДСА. Первые в жизни матчи 
сыграл за Краснопресненский детский парк. По
хоронен на Ваганьковском кладбище. 

ДЕНИСОВ Валентин Васильевич (1938 год), 
нападающий и полузащитник. Чемпион Друже
ственных армий (1963 год). За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 66 матчей, забил 9 мячей. Пре
жний клуб — «Торпедо» (Москва), куда вернулся 
из ЦСКА. В дальнейшем выступал также за «Ме
теор» (Жуковский) и «Сахалин» (Южно-Саха
линск). 

ДИДЕВИЧ Михаил Степанович (1925-?), на
падающий. Входил в состав команды ЦДКА, 
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ставшей чемпионом СССР в 1947 году (3 матча, 
4 мяча) и в 1948 году (12 матчей, 5 мячей). Всего 
за ЦДКА в чемпионатах СССР провел 19 матчей 
(9 мячей). Прежний клуб — Дом офицеров 
(Рига). После ЦДКА выступал за ВМС. Первые в 
жизни матчи провел за «Металлург Востока» 
(Серов). 

ДМИТРИЕВ Сергей Игоревич (1964 год), на
падающий. Чемпион СССР 1991 года. Входил в 
состав команды, выигравшей Кубок СССР 
(5 матчей, 5 мячей). За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 52 матча, забил 14 мячей. Прежние 
клубы: ленинградский «Зенит» (в его составе в 
1984 году стал чемпионом СССР) и «Динамо» 
(Москва). После ухода из ЦСКА за семь лет 
побывал в восьми клубах пяти стран: «Шталь» 
(Линц, Австрия), «Санкт-Галлен» (Швейца
рия), «Хапоэл» (Ашкелон, Израиль), «Бекум» 
(Германия), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Тю
мень» (Тюмень), «Спартак» (Москва), «Динамо» 
(Ленинград). Ныне выступает за команду «Све-
тогорец» (Светогорск). Будучи игроком ЦСКА на
ходился на просмотре в испанской команде 
«Херес» (Кадис). Первые в жизни матчи сыграл 
за футбольную школу Калининского района в 
родном Ленинграде. 

ДОЛГОВ Николай Васильевич (1946 год), по
лузащитник. Чемпион СССР 1970 года (20 мат
чей). За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 69 
матчей, забил два мяча. 4 матча за сборную 
СССР. Прежний клуб — «Спартак» (Орел), после 
ЦСКА играл за ГСВГ. Первые в жизни матчи сыг
рал за футбольную школу «Спартака» в родном 
Орле. 
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ДОЛМАТОВ Олег Васи
льевич (1948). Мастер 
спорта международного 
класса. Работал главным 
тренером ЦСКА с 2 июля 
1998 года по 29 мая 2000 
года. Перед сезоном 2001 
года возглавил команду 
«Кубань» (Краснодар). 

ДОРОДНЫХ Виктор 
Иванович (1936 год), за

щитник, полузащитник. Капитан ЦСКА в 60-х го
дах. Чемпион Дружественных армий (1963 год). 
За ЦДСА-ЦСК МО-ЦСКА в чемпионатах СССР 
провел 160 матчей, забил 4 мяча. Воспитанник 
футбольной школы ЦСКА. После окончания иг
ровой карьеры стал преподавателем на кафедре 
физподготовки и спорта Военно-инженерной 
академии имени Куйбышева, на протяжении двух 
лет тренировал футболистов Вооруженных Сил 
Афганистана. 

ДУБИНСКИЙ Эдуард 
Исаакович (1935—1969), 
крайний защитник. Заслу
женный мастер спорта 
(21.03.1969). В списках 
лучших игроков сезона 
значился трижды — в 1961, 
1962 и 1963 годах под 
первым номером. За ЦСК 
МО-ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 112 матчей, 
забил 2 мяча. 12 матчей за 
сборную СССР, включая 
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игру со сборной Югославии на чемпионате мира 
1962 года, по ходу которой ему сломали ногу, но 
мужественный футболист нашел в себе силы 
вернуться на футбольное поле и вновь стать 
сильнейшим в стране правым защитником. Пре
жние клубы — Дом офицеров (Киев) и Дом офи
церов (Свердловск). После ЦСКА выступал за 
ЮГВ, СКА (Одесса), «Металлург» (Липецк). Пер
вые в жизни матчи сыграл за «Локомотив» в род
ном Харькове. Умер от тяжелой болезни. Похоро
нен на Ваганьковском кладбище. 

ДУДАРЕНКО Владимир Иванович (1946 год), 
нападающий. В списках лучших игроков сезона 
значился один раз (в 1970 году под вторым но
мером). Два матча за сборную СССР. За ЦСКА 
в чемпионатах СССР провел 184 матча, забил 
27 мячей. Прежние клубы — «Колгоспник» 
(Ровно) и СКА (Львов). После ЦСКА выступал за 
«Луцк» (Луцк). В 1979—1984 годах работал тре
нером СКА «Карпаты» (Львов). Первые в жизни 
матчи сыграл за «Колгоспник» в родном Ровно. 

ДУЛЫК Евгений Николаевич (1954 год), защит
ник. Начальник футбольной школы ЦСКА 
(с 1991 года). За ЦСКА в чемпионатах СССР про
вел 130 матчей. Прежний клуб — СКА (Львов). Пос
ле ЦСКА выступал за СКА «Карпаты» (Львов), ЦГВ. 
Первые в жизни матчи провел в родном Львове. 

Е 

ЕЖОВ Петр Иванович (1900—1975). В м а е -
июле 1941 года был тренером команды «Красная 
Армия». Заслуженный мастер спорта. В 1952 
году руководил командой ВМС. 
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ЕЛИЗАРОВ Владимир Николаевич (1925-
1999), нападающий. Входил в состав команды 
ЦДКА-ЦДСА, ставшей чемпионом СССР в 1950 
году (5 матчей, 3 мяча) и в 1951 году (5, 1), выиг
равшей Кубок СССР в 1951 году (3, 2). За ЦДКА-
ЦДСА в чемпионатах СССР провел 12 матчей, 
забил 4 мяча. Прежний клуб — «Локомотив» 
(Москва). После футбольной команды ЦСКА пе
реключился в армейском клубе на два вида хок
кея: в русском хоккее — двукратный чемпион 
СССР, в хоккее с шайбой — четырехкратный 
чемпион СССР, чемпион Европы и второй призер 
чемпионата мира 1958 года. Первые в жизни 
матчи сыграл на московском стадионе «Буреве
стник» (в Самарском переулке). 

ЕМЫШЕВ Валентин Алексеевич (1929 год), 
левый полусредний и крайний нападающий. Вхо
дил в состав команды, выигравшей Кубок СССР в 
1955 году (4 матча). За ЦДСА-ЦСК МО в чемпио
натах СССР провел 88 матчей, забил 30 мячей. 
Во время турне команды ЦДСА по Норвегии и 

Дании (в 1955 году) в трех 
играх забил шесть мячей. 
Прежний клуб — московс
кий «Спартак» (в его со
ставе стал двукратным 
чемпионом СССР). После 
ЦСКА выступал за «Торпе
до» (Москва) и «Локомо
тив» (Москва), в тех же 
клубах работал тренером, 
занимался также с футбо
листами ногинского «Тру
да», «Уралмаша» (Сверд-
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ловск), столичного клуба «Сокол», в школах «Ло
комотива» и «Сокола». Первые в жизни матчи 
сыграл за юношей «Спартака». 

ЕРЕМИН Михаил Васи
льевич (1968—1991), вра
тарь. Чемпион СССР 1991 
года. В списках лучших иг
роков сезона значился 
один раз — в 1991 году (по
смертно) под третьим но
мером. За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 
52 матча. Два матча за 
сборную СССР. Чемпион 
Европы 1990 года среди 
молодежных команд. Пре
жний клуб — ЦСКА-2 (14 матчей во второй лиге 
чемпионатов СССР в 1986 и 1987 годах). Первые 
в жизни матчи сыграл в Зеленограде. 

ЕРМОЛАЕВ Михаил Иванович (1935 год), цен
тральный защитник. Капитан ЦСК МО-ЦСКА в 
1959—1960 годах. За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 56 матчей.3 матча за сборную 
олимпийскую команду СССР. Прежний клуб — 
Дом офицеров (Воронеж). После окончания выс
тупления за ЦСКА (в начале сезона 1961 года 
отчислен К.Бесковым) перешел на тренерскую 
работу (команда ЦСКА, главный тренер спорт
клуба Черноморского флота, «Звезды» из Тирас
поля, представлявшей Одесский военный округ, 
и СКА из Одессы, чемпиона УССР 1975 года, за
меститель начальника спортивного отдела в 
спорткомитете СГВ). 10 августа 1957 года в 
Горьком по ходу товарищеского матча с мест-
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ными торпедовцами получил тяжелую травму 
(после удара в центр почки потерял ее), но благо
даря своему мужеству, огромной силе воли, а 
также помощи врачей, в первую очередь О.Бела-
ковского и Л.Филипповой, вернулся в основной 
состав. 

ЕРОШИН Александр Николаевич (1922 — ?), 
центральный защитник. Чемпион СССР 1950 
года. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
33 матча. Прежний клуб — Дом офицеров (Свер
дловск). После ЦДКА играл за харьковский «Ло
комотив». Первые в жизни матчи провел за одну 
из школьных команд в Киеве. 

Ж 

ЖИБОЕДОВ Константин Михайлович (1899— 
1989). Один из тренеров ЦДКА в 1935—1937 го
дах, начальник команды в 1938—1939 годах, за
меститель начальника спортотдела ЦДКА в 
1931—1950 годах. Заслуженный мастер спорта 
(4.11.1948). Играл левым крайним нападающим 
за ОЛЛС (в 1916—1922 годах), ОППВ (в 1923-
1928 годах). Был разносторонним спортсменом 
(в 1916 году стал чемпионом России по боксу в 
легком весе). Награжден орденом Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, орденами Крас
ной Звезды и «Знак Почета». 

ЖИГУНОВ Владимир (1949 год), нападаю
щий. Входил в состав команды ЦСКА, ставшей в 
1970 году чемпионом СССР (9 матчей). За ЦСКА 
в чемпионатах СССР провел 40 матчей, забил 3 
мяча. Выпускник футбольной школы ЦСКА. Пос
ле ЦСКА выступал за ленинградский «Зенит». 
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З 

ЗАЙЦЕВСКИЙ Алексей (1922 год), нападаю
щий. Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, 
ставшей чемпионом СССР в 1950 году (6 матчей, 
3 мяча) и в 1951 году (10,1). Прежний клуб —Дом 
офицеров (Новосибирск). После ЦДКА-ЦДСА 
выступал за Дом офицеров (Тбилиси). Первые в 
жизни матчи сыграл за «Старт» (Москва). 

ЗВЯГИНЦЕВ Виктор Александрович (1950 
год), центральный защитник. В списках лучших 
игроков сезона значился один раз (в 1972 году 
под третьим номером). За ЦСКА участвовал 
лишь в одном чемпионате СССР — в 1972 году 
(26 матчей). Второй призер чемпионата Европы 
1972 года среди молодежных команд. Прежние 
клубы — «Шахтер» (Донецк), СКА (Киев). После 
ЦСКА выступал за «Шахтер» (Донецк), «Динамо» 
(Киев), снова за «Шахтер», за «Таврию» (Симфе
рополь). Первые в жизни матчи сыграл за фут
больную школу «Шахтера» в родном Сталино 
(Донецке). 

ЗЕНКИН Петр Григорьевич (1912—1985), по
лузащитник. Капитан ЦДКА в 1937—1939 годах. 
За ЦДКА в чемпионатах СССР провел 49 матчей. 
Чемпион РККА 1938 года. Закончив играть за 
ЦДКА в 1943 году, в последующие три года был 
администратором команды. Долгое время рабо
тал старшим тренером, в том числе в ГСВГ, в ко
манде города Калинина, представлявшей МВО, 
когда она в 1951 году вышла в финал Кубка СССР, 
проиграв футболистам ЦДСА, и заняла 1-е мес
то в классе «Б» (в следующем сезоне — 6-е в 
классе «А»). Один из ведущих игроков в команде 
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ЦДКА по русскому хоккею, победившей в 1939 
году в розыгрыше Кубка СССР. Первые в жизни 
матчи сыграл за прядильную фабрику в подмос
ковном Реутове. Последние годы жил в Алма-
Ате, где и умер. Заслуженный тренер Казахской 
ССР (семь лет, правда, с перерывом работал 
старшим тренером в школе «Кайрата»). 

ИВАКИН Валентин Гаврилович (1930 год), 
вратарь. В списках лучших игроков сезона зна
чился один раз (в 1956 году под третьим номе
ром). За ЦСКА в чемпионатах СССР провел два 
матча. Предыдущий клуб — «Даугава» (Рига). 
После ЦСКА играл за московский «Спартак» и 
ярославский «Шинник». Первые в жизни матчи 
провел за рижский Дом офицеров. 

ИВАНОВ Василий Владимирович (1970 год), 
полузащитник. Чемпион СССР 1991 года. Входил 
в состав команды ЦСКА, выигравшей в 1991 году 
Кубок СССР (2 матча). За ЦСКА провел в чемпио
нате СССР 1991 года 15 матчей, в чемпионатах 
России — 61 матч, забил 5 мячей. Предыдущий 
клуб — «Зенит» (Ленинград). После ЦСКА стал 
выступать за «Маккаби» (Герцлия, Израиль). 
Первые в жизни матчи провел за ленинградскую 
«Смену». 

ИСТОМИН Юрий Васильевич (1944—1999), 
крайний защитник. Заслуженный мастер спорта 
(25.02.1992, удостоен звания последним среди 
советских футболистов). Чемпион СССР 1970 
года. В списках лучших игроков сезона значился 
пять раз (в 1968, 1971 и 1972 годах под вторым 

И 
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номером, в 1970 году — под первым, в 1967 го
ду — без указания номера, по алфавиту). За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 206 матчей, 
забил один мяч. 34 матча за сборную СССР. 
Второй призер чемпионата Европы 1972 года и 
бронзовый призер Олимпийских игр в Мюнхене 
1972 года. Прежний клуб — СКА (Киев). Первые в 
жизни матчи сыграл в родном Харькове за мест
ный «Авангард». 

К 

КАДЕЙКИН Александр (1957 год), защитник. 
Чемпион Европы среди юношей 1976 года. За 
ЦСКА провел в осеннем чемпионате 1976 года 
3 матча. Прежний клуб — «Трактор» (Павлодар), 
куда вернулся из ЦСКА. 

КАЗАКОВ Борис Александрович (1946— 
1973), центральный нападающий. В списках 
лучших игроков сезона зна
чился один раз (в 1964 го
ду под третьим номером). 
6 матчей за сборную СССР. 
За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 80 матчей, 
забил 39 мячей. Прежний 
клуб — «Крылья Советов» 
(Куйбышев), куда вернул
ся из ЦСКА. Затем высту
пал за «Корд» (Бапаково). 
Первые в жизни матчи сыг
рал в родном Куйбыше
ве за «Динамо». Утонул в 
Волге. 
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КАЛИНИН Алексей Петрович (1914—1994), 
защитник. В двух матчах чемпионата 1967 года 
исполнял обязанности старшего тренера и на
чальника команды ЦСКА. В 1958 и 1959 годах — 
начальник команды ЦСК МО. За ЦДКА в чемпио
натах СССР провел 30 матчей. Прежний клуб — 
«Металлург» (Москва). После ЦДКА выступал за 
московский «Спартак» и МВО. Много лет был 
главным тренером Вооруженных Сил СССР, не
которое время работал начальником отдела ко
манд мастеров Управления футбола СССР, за
тем — в отделе футбола Спорткомитета РСФСР. 
Автор многих статей по тактике игры защитни
ков, а также книги «Игра защитников». 

КАПЛИЧНЫЙ Владимир Александрович (1944 
год), центральный защитник. Чемпион СССР 
1970 года. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
288 матчей, забил 5 мячей. В списках лучших 
игроков сезона значился пять раз (в 1968 и 1969 
годах под вторым номером сначала среди пра
вых центральных защитников, затем — левых 
центральных, в 1970, 1972 и 1973 годах — под 
первым номером среди левых центральных за
щитников). 62 матча за сборную СССР. Второй 
призер чемпионата Европы 1972 года и бронзо
вый призер Олимпийских игр 1972 года. В 1978 
году работал тренером команды ЦСКА. Преж
ний клуб — СКА (Киев). Был главным тренером 
львовского СКА, ставшего в 1979 году (под фла
гом Прикарпатского военного округа) чемпио
ном Вооруженных Сил СССР, и одесского СКА, 
начальником команды киевского СКА, главным 
тренером команды «Афган-Киев» (Киев) и сбор
ной Украины среди инвалидов-ампутантов. В 
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1996 году в родном Каменец-Подольском (пер
вые в жизни матчи сыграл за местных динамов
цев) выпустил (в соавторстве) книгу «Футбол — 
не только игра». Живет в Киеве. 

КАРСАКОВ Дмитрий Борисович (1971), напа
дающий. Входил в состав команды ЦСКА, став
шей в 1991 году чемпионом СССР (1 матч). За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел один матч, в 
чемпионатах России — 99, забил 16 мячей. Пре
жний клуб — «Звезда» (Москва). После четырех
летнего пребывания в ЦСКА на один сезон ухо
дил в «Торпедо», вернувшись, еще три сезона 
провел в ЦСКА. Затем уехал выступать в Бело
руссию. Третий призер чемпионата мира 1991 
года среди юниоров. 

КАШТАНОВ Николай (1938 год), нападающий. 
Чемпион Дружественных армий (1963 год). За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 48 матчей, за
бил 8 мячей. Прежние клубы — «Динамо» (Киев), 
«Металлург» (Запорожье), а также «Авангард» 
(Харьков), куда он вернулся из ЦСКА. 

КИРЕЕВ Михаил Павлович (1914—1978), на
падающий. В списках лучших игроков сезона 
значился один раз (в 1938 году под третьим но
мером). За ЦДКА в чемпионатах страны провел 
36 матчей, забил 9 мячей. Прежний клуб — мос
ковский «Локомотив», в который он вернулся 
после двухлетнего пребывания в ЦДКА. Затем 
играл за «Профсоюзы-2», МВО. Первые в жизни 
матчи сыграл за команду паровозостроительно
го завода в Днепропетровске. Чемпион РККА 
1938 года. 

КОВАЛЬ Павел Григорьевич (1957 год), на
падающий. Чемпион Европы 1976 года среди 

223



юношей. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
24 матча, забил 4 мяча. Выпускник футболь
ной школы ЦСКА. После ЦСКА выступал за 
СКА (Ростов-на-Дону). Тренер СДЮШОР ЦСКА 

имени Боброва. 
КОВЕРЗНЕВ Борис Фи

липпович (1921—1989), на
падающий. Двукратный чем
пион СССР. Входил в состав 
команды ЦДСА, выигравшей 
Кубок СССР в 1951 году 
(4 матча, 1 мяч). В 1950 году, 
став лучшим бомбардиром 
команды (21 мяч), подряд в 
девяти матчах 15 раз пора
зил ворота соперников. За 
ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах 
СССР провел 56 матчей, за
бив 31 мяч. Прежний клуб — 
Дом офицеров (Ташкент). 

После расформирования ЦДСА играл за коман
ду города Калинина в чемпионате СССР 1952 
года. Затем выступал за Дом офицеров (Тбили
си). В 1962 году был тренером команды Воору
женных Сил СССР на чемпионате Дружествен
ных армий (6-е место). Первые в жизни матчи 
провел за «Дзержинец» (Бежица). 

КОЗЛОВ Игорь Валентинович (1970), напада
ющий. Входил в состав команды ЦСКА, выиграв
шей Кубок СССР в 1991 году (1 матч). За ЦСКА 
участвовал в чемпионате 1990 года (8 матчей). 
Прежний клуб — ЦСКА-2 (в чемпионате 1989 года 
провел 32 матча, забил 4 мяча). После ЦСКА — 
игрок московского «Спартака», команды «Инте-
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рос» (Москва), «Техинвест-М» (Москва), «Беве-
рен» (Бельгия), «Зенит» (Санкт-Петербург), 
«Химки» (Химки). Первые в жизни матчи сыграл 
за московский «Спартак». 

КОЛЕСНИКОВ Михаил 
Викторович (1966 год), по
лузащитник. Чемпион 
СССР 1991 года. Входил в 
состав команды, выиграв
шей Кубок СССР в 1991 
году (7 матчей). За ЦСКА 
в чемпионатах СССР про
вел 248 матчей (забил 
29 мячей), в чемпиона
те России 1992 года — 
15 матчей. Выпускник 
футбольной школы ЦСКА. 
В 1984 году провел, поми
мо 12 матчей за основной состав, 7 за дублеров. 
Из ЦСКА перешел в «Спартак», на одной из пер
вых тренировок, столкнувшись с Дмитрием 
Ананко, сломал ногу и больше в футбол не играл. 
Инспектор ГИБДД. 

КОЛЕСНИКОВ Владимир (1923 год), напада
ющий. В составе команды ЦДКА, ставшей в 1948 
году чемпионом СССР, провел 1 матч, забил 
1 мяч. Прежний клуб — Дом офицеров (Киев). 
После ЦДКА выступал за «Шахтер» (Сталино). 
Первые в жизни матчи сыграл на шахтах Дон
басса. 

КОЛОТОВКИН Сергей Викторович (1965 год), 
левый защитник. Чемпион СССР 1991 года. Вхо
дил в состав команды, выигравшей Кубок СССР в 
1991 году (7 матчей). В списках лучших игроков 
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сезона значился дважды (в 1991 году под треть
им номером, в 1992 году — под вторым). Два 
матча за сборную России. За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 148 матчей (забил 1 мяч) и в 
чемпионатах России — 44 матча. Прежний 
клуб — «Зенит» (Ленинград). Покинув армейский 
клуб, в июле 1993 года провел два месяца в ко
манде «Бейтар» (Иерусалим, Израиль), затем 
девять месяцев в «Цафририме» (Холон, Изра
иль), вернулся в ЦСКА (вторая половина сезона 
1994 года), затем выступал за «Динамо» (Моск
ва), «Тюмень» (Тюмень), «Ростсельмаш» (Рос
тов-на-Дону). Ныне играет за «Содовик» (Стер-
литамак). Первые в жизни матчи сыграл за 
футбольную школу «Металлурга» в родном Маг
нитогорске. 

КОЛПОВСКИЙ Александр Алексеевич (1953 
год), защитник. Тренер ЦСКА в 1990—1994 годах 
(в 1991 году армейцы стали чемпионами и выиг
рали Кубок СССР). За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 89 матчей, забил 5 мячей. Преды
дущий клуб — СКА (Хабаровск). После ЦСКА 
выступал за ЗГВ и СКА (Хабаровск). Был играю
щим тренером, а потом старшим тренером СКА 
(Хабаровск), главным тренером ЦСКА-2, а также 
команд «Волочанин» (Вышний Волочек), «Крис
талл» (Дятьково), «Газовик-Газпром» (Ижевск). 
До весны 2001 года работал тренером в 
СДЮШОР ЦСКА, носящей имя Всеволода Боб
рова. 

КОПЕЙКИН Борис Аркадьевич (1946 год), 
центральный нападающий. Чемпион СССР 1970 
года. В списках лучших игроков сезона значился 
трижды (в 1970 году под первым номером, в 1971 
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и 1975 годах — под вто
рым). 6 матчей за сборную 
СССР. 2 матча за сбор
ную олимпийскую СССР. 
Тренер (1989—1992 годы), 
главный тренер ЦСКА 
(август 1993 года—июнь 
1994 года), тренер в фут
больной школе ЦСКА (с ав
густа 1983 года по 1987 
год и во второй половине 
сезона 1994 года). Заслу
женный тренер РСФСР 

(1990 год). За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
223 матча, забил 71 мяч. Четыре раза — чаще, 
чем кто-либо выигрывал приз «Вечерней Моск
вы» для лучшего столичного бомбардира. Пре
жний клуб — СКА (Хабаровск). После ЦСКА — в 
ЮГВ (играющий тренер). В 1993 году (с начала 
сезона по июль) работал главным тренером 
«Металлурга» (Магнитогорск). Первые в жизни 
матчи сыграл за «Трактор» 
в родном Челябинске. 

КОРНЕЕВ Игорь Влади
мирович (1967 год), полу
защитник. Чемпион СССР 
1991 года. Выступал за ко
манду ЦСКА, выигравшую 
Кубок СССР в 1991 году 
(7 матчей, 6 мячей). В 
списках лучших игроков 
сезона значился один раз 
(в 1991 году под первым 
номером). 5 матчей за 
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сборную СССР, забил три мяча. За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 144 матча, забил 48 мя
чей. Прежний клуб — ЦСКА-2 (в чемпионате 1986 
года провел 22 игры, забил 2 мяча). После ЦСКА 
выступал за клубы «Эспаньола» (Испания), 
«Барселона», (Испания), «Херенвен» (Голлан
дия), ныне — игрок команды «Фейеноорд» (Гол
ландия). Первые в жизни матчи провел за мос
ковский «Спартак». 

КОРОБОЧКА Анатолий Васильевич (1955). 
Тренер ЦСКА (в 1993 году), начальник команды 
ЦСКА (в 1994, 1997 и 1998 годах), работник аппа
рата ЦСКА (в 1995 и 1996 годах). За ЦСКА в 
чемпионатах СССР провел 64 матча. Прежний 
клуб — «Таврия» (Симферополь). После ЦСКА 
выступал за СКА (Одесса). В 1984—1991 годах 
был играющим тренером команды ГСВГ, кото
рая в этот период стала 5-кратным чемпионом 
Вооруженных Сил и однажды бронзовым призе
ром. В 1992 году возглавлял ЦСКА-2. 

КОСТЫЛЕВ Геннадий Иванович (1940 год). 
Заслуженный тренер РСФСР. Тренер ЦСКА 
(в 1992 году — по июль, с 1997 года по 1 июля 
1998 года), главный тренер ЦСКА (с августа 1992 
года по август 1993 года). Ныне — тренер коман
ды «Краснознаменск». 

КОЧЕТКОВ Иван Александрович (1914— 
1974), центральный полузащитник и централь
ный защитник. Заслуженный мастер спорта 
(11.10.1948). Трехкратный чемпион СССР. 
Входил в состав команды ЦДКА, выигравшей 
Кубок СССР в 1945 году (5 матчей) и в 1948 году 
(4 матча). В списках лучших игроков сезона зна
чился один раз (в 1948 году под первым номе-
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ром). За ЦДКА в чемпио
натах СССР провел 88 
матчей. Прежний клуб — 
«Мосэнерго». Проведя се
зон 1937 года в ЦДКА, ухо
дил в «Торпедо» и «Спар
так». После ЦДКА работал 
тренером в Домах офице
ров Хабаровска и Сверд
ловска, в ряде клубных ко
манд в Москве, старшим 
тренером «Янгиера» (Ян-
гиер), был администратором на стадионе ЦСКА. 
Первые в жизни матчи сыграл за фабрику «Па
рижская коммуна» в Москве. 

КРУШЕНОК Андрей (1925 год), защитник. 
Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, ставшей 
чемпионом СССР в 1950 году (3 матча), в 1951 
году (3 матча). За ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах 
СССР провел 34 матча. До прихода в ЦДКА играл 
за команды воинских частей, после ЦДСА высту
пал за московский «Локомотив». Первые в жизни 
матчи сыграл в Кривом Роге. 

КРУТОВ Сергей (1969 год), нападающий. Вхо
дил в состав команды ЦСКА, выигравшей Кубок 
СССР в 1991 году (1 матч), За ЦСКА в чемпиона
тах России провел 15 матчей, забил 3 мяча. Уез
жал на стажировку в «Витесс» (Арнем, Голлан
дия). Предыдущий клуб — ЦСКА-2 (в чемпионате 
1988 года провел 25 матчей, забил 2 мяча). Пос
ле ЦСКА выступал за «Спортинг» (Испания), «Ди
намо» (Москва), «Динамо-Газовик» (Тюмень), 
«Волгарь» (Астрахань). Первые в жизни матчи 
сыграл за школу ЦСКА. 
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КУЗНЕЦОВ Дмитрий 
Викторович (1965), полу
защитник. Чемпион СССР 
1991 года, входил в состав 
команды ЦСКА, выиграв
шей Кубок СССР в 1991 
году. В списках лучших иг
роков сезона значился 
дважды (в 1991 году под 
первым номером, в 1992 
году — под вторым). 

13 матчей за сборную СССР, 7 матчей за сбор
ную СНГ, 1 — за сборную олимпийскую СССР. На 
протяжении нескольких сезонов был капитаном 
ЦСКА. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
254 матча (забил 43 мяча), в чемпионатах Рос
сии — 37 (6 мячей). Предыдущие клубы — ФШМ и 
ЭШВСМ («Звезда»). Второй призер чемпионата 
Европы 1984 года среди юношей. После ЦСКА 
выступал за испанские команды «Эспаньола» 
(Барселона), «Лерида», «Алавес» (Виктория), 
«Осасун» (Памплона), затем вернулся в ЦСКА, в 
дальнейшем выступал за «Арсенал» (Тула), «Ло
комотив» (Нижний Новгород), ныне — игрок са
ратовского «Сокола». Первые в жизни матчи сыг
рал за «Союз» (Москва). 

КУЗЬМИН Вячеслав (1948), полузащитник. 
Входил в состав команды ЦСКА, ставшей чемпи
оном СССР в 1970 году (1 матч). В чемпионатах 
страны больше за основной состав ЦСКА не выс
тупал. Предыдущий клуб — «Авангард» (Желтые 
Воды). После ЦСКА — игрок «Пахтакора» (Таш
кент). Первые в жизни матчи провел за «Торпе
до» (Москва). 
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Л 

ЛЕБЕДЬ Владимир Анатольевич (1973), напа
дающий. 1 матч за сборную России. За ЦСКА в 
чемпионате России провел 24 матча, забил 
8 мячей. Предыдущие клубы — «Днепр» (Днеп
ропетровск), «Кристалл» (Херсон), «Черномо
рец» (Одесса), «Спартак» (Владикавказ). После 
ЦСКА — игрок «Зенита» (Санкт-Петербург), «Со
кола» (Саратов), «Торпедо-ЗИЛ» (Москва). Пер
вые в жизни матчи сыграл за футбольную школу в 
родном Херсоне. 

ЛИНЯЕВ Николай Андреевич (1933 год). Капи
тан ЦСК МО в 1958—1959 годах. За ЦСКА в 
чемпионатах СССР провел 134 матча, забил 
10 мячей. Предыдущий клуб — Дом офицеров 
(Свердловск). После ЦСКА выступал за СКА 
(Ростов-на-Дону). Три матча за сборную олим
пийскую команду СССР. Первые в жизни матчи 
провел за «Энергию» в родном Челябинске. 

ЛУГОВКИН Вячеслав (1968), полузащитник. 
Чемпион Дружественных армий (1989 год). Вхо
дил в состав команды ЦСКА, выигравшей Кубок 
СССР в 1991 году (1 матч). Предыдущие клубы — 
«Сатурн» (Рыбинск), ЦСКА-2 (в чемпионате 1989 
года провел 28 матчей, забил 2 мяча). После 
ЦСКА — игрок «Шинника» (Ярославль), «Рост-
сельмаша» (Ростов-на-Дону), «Тюмени» (Тю
мень), «Арсенала» (Тула). 

ЛЯСКОВСКИЙ Константин Павлович (1908— 
1986), центральный полузащитник и защитник. 
Заслуженный мастер спорта (27.02.1946). Трех
кратный чемпион СССР. За ЦДКА в чемпионатах 
СССР провел 153 матча, забил 2 мяча. В списках 
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лучших игроков сезона значился один раз (в 1938 
году под первым номером). Капитан команды в 
предвоенные годы. Чемпион РККА 1938 года. 
Тренер ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах Москвы 
(в 1950—1952 годах, с июня 1953 года по 1959 
год). Старший тренер команды МВО в чемпиона
те СССР 1953 года. Замещал Б.Аркадьева на по
сту старшего тренера команды ЦДСА в начале 
сезона 1952 года, когда тот занимался со сбор
ной СССР. Первые в жизни матчи сыграл за ко
манду банковских служащих, затем переместил
ся в ОППВ. 

М 

МАЛИНИН Константин Иванович (1915— 
1995), полузащитник и защитник. Заслуженный 
мастер спорта. В списках лучших игроков сезона 
значился однажды (в 1938 году под четвертым 
номером среди центральных полузащитников). 
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За ЦДКА в чемпионатах СССР провел 53 матча. В 
дальнейшем выступал за «Спартак». Первые в 
жизни матчи сыграл за 1 -ю московскую ситцена
бивную фабрику. 

МАМЫКИН Алексей Иванович (1936), цент
ральный и полусредний нападающий. С июля 
1967 года по 1971 год тренер, а с 1976 года по 
май 1977 года старший тренер ЦСКА. В списках 
лучших игроков сезона значился один раз (в 1963 
году под первым номером среди левых полу
средних). За ЦСК МО-ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 105 матчей, забил 34 мяча. 10 мат
чей за сборную СССР (забил 9 мячей). Прежний 
клуб — «Динамо» (Москва). После ЦСКА высту
пал за СКА (Ростов-на-Дону) и СКА (Одесса). 
Много лет отдал работе в футбольной школе 
ЦСКА. Был старшим тренером ГСВГ, киевского 
СКА (победа во второй лиге и подъем в первую в 
1980 году), «Звезды» (Джизак). В 1970 году в свя
зи с победой ЦСКА в чемпионате СССР присвое
но звание заслуженного тренера РСФСР. Пер
вые в жизни матчи сыграл за ВВС. 

МАНОШИН Николай 
Алексеевич (1938), левый 
полузащитник. Чемпион 
Дружественных армий 
(1963 год). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 
83 матча. В списках луч
ших игроков сезона зна
чился один раз (в 1964 году 
под третьим номером). 
Работал в ЦСКА тренером 
команды, ее начальником, 
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возглавлял футбольную школу ЦСКА. Стоял у ис
токов создания в 1987 году ЦСКА-2. Трудился в 
киевском СКА, выезжал по контракту на работу с 
армейскими командами Сомали (под его нача
лом чемпион и обладатель Кубка страны в 1977 
году), НДРЙ, Мали. Первые в жизни матчи сыг
рал за мясокомбинат в Москве. Директор фонда 
ветеранов армейского футбола имени Григория 

Федотова. 
МАСАЛИТИН Валерий 

Николаевич (1966 год), 
нападающий. Чемпион 
СССР 1991 года. Входил в 
состав команды ЦСКА, 
выигравшей Кубок СССР 
в 1991 году (6 матчей, 
2 мяча). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 
114 матчей (забил 68 мя
чей, включая 32 мяча в 
1989 году, лучший резуль
тат в тогдашней первой 
лиге) и 7 матчей в чемпио

нате России 1992 года (4 мяча). Прежний клуб — 
СКА (Ростов). После ЦСКА выступал за «Витесс» 
(Арнем, Голландия), «Сигму» (Оломоуц, Чехия), 
«Спартак» (Москва), «Черноморец» (Новорос
сийск), «Копетдаг» (Ашхабад). Ныне — игрок 
«Салюта-Энергии» (Белгород). Первые в жизни 
матчи провел за «Салют» в родном Белгороде. В 
матче с «Ротором» во втором круге чемпионата 
СССР 1990 года (7:0) забил пять мячей. 

МАСЛЯЕВ Анатолий (1948 год), полузащит
ник. Чемпион СССР 1970 года. За ЦСКА в чемпи-
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онатах СССР провел 96 матчей, забил 10 мячей. 
Прежний клуб — «Волга» (Горький), откуда при
глашен в ЦСКА В.Бобровым после победы юно
шеской сборной СССР в чемпионате Европы 
1967 года. Позже игрок СКА (Ростов-на-Дону). 

МАТВЕЕВ Лев (1971 год), нападающий. Вхо
дил в состав команды ЦСКА, ставшей чемпио
ном СССР в 1991 году(1 матч). За ЦСКА в чемпи
онатах СССР провел 1 матч, в чемпионатах 
России — 15 (забил 1 мяч). Прежние клубы — 
«Гастелло» (Уфа), «Звезда» (Пермь). После 
ЦСКА выступал за «Звезду» (Пермь), «КамАЗ-
Чаллы» (Набережные Челны), 

МЕНЬШИКОВ Владимир Александрович 
(1919—2000), защитник, полузащитник. Входил 
в состав команды ЦДКА, ставшей чемпионом 
СССР в 1946 году (2 матча) и в 1947 году (2 мат
ча). Прежний клуб — Дом офицеров (Хабаровск). 
После футбольной карьеры в ЦДКА, которую со
вмещал с игрой в русский хоккей, переключился 
на хоккей с шайбой, а потом на хоккей на траве 
(в обоих видах играющий тренер ЦДКА-ЦДСА-
ЦСК МО). В русском хоккее — тренер армей
цев, ставших трехкратными чемпионами СССР, 
трижды — серебряными призерами и один раз — 
бронзовыми, а также тренер сборной СССР, по
бедившей на первом чемпионате мира (1957 
год), после чего был удостоен звания заслужен
ного тренера СССР. Первые в жизни матчи про
вел за московских динамовцев. 

МОРОЗОВ Леонид (1947 год), защитник. Чем
пион Европы 1966 года среди юношей (капитан 
советской команды). За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 8 матчей. Выпускник футбольной 
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школы ЦСКА. После ЦСКА выступал за «Метал
лист» (Харьков) и «Локомотив» (Винница). 

МОРОЗОВ Юрий Андреевич (1934 год), заслу
женный тренер СССР, кандидат педагогических 
наук. Работал старшим тренером ЦСКА в 1984— 
1987 годах. Ныне — главный тренер «Зенита» 
(Санкт-Петербург). 

МУРАШКО Виктор Яковлевич (1936 год). Зас
луженный тренер БССР. Начальник команды 
ЦСКА в 1989—1993 годах (армейцы в 1991 году 
стали чемпионами СССР и обладателями Кубка 
СССР), генеральный директор футбольного клу
ба ЦСКА в 1994 году. До этого начальник отдела 
спортивных игр ЦСКА. Полковник в отставке. 

МУХОРТОВ Михаил Иванович (1927—1998), 
нападающий. Входил в состав команды ЦДКА, 
ставшей чемпионом СССР в 1950 году (1 матч). 
За ЦДКА в чемпионатах СССР провел 5 матчей 
(1 мяч). Прежний клуб — «Локомотив» (Москва). 
После ЦСКА выступал за «Локомотив» (Москва) 
и «Буревестник» (Кишинев). Много лет успешно 
работал тренером в футбольной школе ЦСКА. 
Первые в жизни матчи сыграл за «Сталинец» 
(Москва). 

Н 

НАЗАРЕНКО Леонид Васильевич (1955 год), 
нападающий. 8 матчей за сборную СССР. Брон
зовый призер Олимпийских игр 1976 года. За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 75 матчей, за
бил 15 мячей. Предыдущий клуб — СКА (Ростов-
на-Дону). Дважды работал тренером ЦСКА. В 
разные годы — главный тренер хабаровского 
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СКА (победитель одного из зональных турниров 
во второй лиге), ЦСКА-2, краснодарской «Куба
ни», «МЧС-Селятино» (Селятино), «Торпедо-
Виктория» (Нижний Новгород), ныне возглавляет 
«Иртыш» (Павлодар, Казахстан). Первые в жизни 
матчи сыграл за один из совхозов в Краснодарс
ком крае. 

НИКАНОРОВ Владимир Николаевич (1917— 
1980), вратарь. Заслуженный мастер спорта 
(11.10.1948). Пятикратный чемпион СССР. Вхо
дил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, выигравшей 
Кубок СССР в 1945 году (5 матчей), 1948 году (5 
матчей) и 1951 году (5 матчей). В списках лучших 
игроков сезона значился дважды (в 1948 и 1951 
годах под вторым номером). За ЦДКА-ЦДСА в 
чемпионатах СССР провел 178 матчей. Два нео
фициальных матча за сборную команду (в одном 
случае под флагом сборной Москвы, в другом — 
ЦДСА). Предыдущий клуб — «Пищевик» (Моск-
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ва). Завершив в ЦДСА карьеру игрока, работал 
начальником команды ЦСКА, ее тренером, тре
нером в футбольной школе ЦСКА, был старшим 
тренером футболистов свердловского Дома 
офицеров (победители одной из зон в классе 
«Б», перешли в класс «А»), львовского Дома офи
церов, спортклуба Черноморского флота (Сева
стополь), сборной Свердловской области (чем
пион I летней Спартакиады народов РСФСР), а 
также «Знамени» (Ногинск), «Буровика» (Альме
тьевск). Был тренером в футбольной школе «Тру
довых резервов» (Москва), возглавлял коллектив 
физкультуры московского завода «Станкоконст-
рукция». Первые в жизни матчи провел за столич
ный мясокомбинат. Избирался депутатом Жда-
новского райсовета Москвы. 

НИКИШИН Евгений Прокопьевич (1904— 
1965), полузащитник. Заслуженный мастер 
спорта (18.03.1938). В списках лучших игроков 

сезона значился один раз 
(в 1928 году под четвертым 
номером). За ЦДКА в чем
пионатах СССР провел 42 
матча. После окончания иг
ровой карьеры — тренер 
команд ЦДКА-ЦДСА в чем
пионатах Москвы, старший 
тренер ЦДКА (с мая 1943 
года до июля 1944 года), 
тренер ЦДКА (в 1946—1947 
годах), когда армейцы 
стали чемпионами СССР. 
Чемпион РККА 1938 года. 
Первые в жизни сыграл за 
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ОЛЛС. В 1959—1965 годах возглавлял тренерс
кий совет Федерации фтбола Москвы. 

НИКОЛАЕВ Валентин Александрович (1921 
год), правый полусредний нападающий. Заслу
женный мастер спорта (11.10.1948). Заслужен
ный тренер СССР (17.12.1970). Пятикратный 
чемпион СССР. Входил в состав команды ЦДКА-
ЦДСА, выигравшей Кубок СССР в 1945 году 
(5 матчей, 4 мяча), в 1948 году (5 матчей, 2 мяча) 
и в 1951 году (6 матчей, 3 мяча). За ЦСКА-ЦДСА в 
чемпионатах СССР провел 185 матчей, забил 

78 мячей. Четыре раза значился в списках луч
ших игроков сезона (в 1948—1951 годах неиз
менно под первым номером). Два матча за сбор
ную СССР (на Олимпийских играх 1952 года). 
Девять неофициальных матчей за сборную (под 
флагом сборной Москвы или ЦДСА), забил 
3 мяча. Предыдущий клуб — «Локомотив» (Моск
ва). После расформирования ЦДСА играл за ко
манду города Калинина (в чемпионате СССР 
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1952 года) и за МВО (в чемпионате СССР 1953 
года). В дальнейшем закончил Военную акаде
мию бронетанковых войск имени Маршала Со
ветского Союза Малиновского (инженерный фа
культет). Несколько лет служил в войсках — в 
ГСВГ (заместитель командира батальона по тех
нической части в танковом полку, который раз
мещался в Потсдаме) и в Белорусском военном 
округе (командир отдельного ремонтно-восста-
новительного батальона). Работал тренером и 
старшим тренером ЦСКА (победа в чемпио
нате СССР 1970 года), старшим тренером СКА 
(Хабаровск). Был старшим тренером сборной 
СССР и сборной молодежной СССР, ставшей 
чемпионом Европы в 1976 и 1980 годах. Первые в 
жизни матчи сыграл за команду «Казанки» (Ка
занского отделения Московской железной доро
ги), предтечи «Локомотива». Награжден ордена
ми Красной Звезды, Дружбы народов, «За заслу
ги перед Отечеством» IV степени. Автор книги 
«Я — из ЦДКА!». 

НОВИКОВ Валерий Иванович (1957 год), вра
тарь. Чемпион Европы 1980 года среди молодеж
ных команд. Два матча за сборную СССР. 1 матч 
за сборную олимпийскую СССР. За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 246 матчей. Прежний 
клуб — «Локомотив» (Москва). Первые в жизни 
матчи сыграл за Московско-Рязанское отделе
ние Московской железной дороги. 

НЫРКОВ Юрий Александрович (1924 год), ле
вый защитник. Заслуженный мастер спорта 
(23.04.1985). Трехкратный чемпион СССР. Вхо
дил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, выигравшей 
Кубок СССР в 1948 году (5 матчей) и в 1951 году 
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(6 матчей). В списках луч
ших игроков сезона зна
чился трижды (в 1948 и 
1951 годах под первым но
мером, в 1950 году под 
вторым), 3 матча за сбор
ную СССР (на Олимпийс
ких играх 1952 года). Де
вять неофициальных мат
чей за сборную (под 
флагом сборной Москвы 
или ЦДСА). За ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах СССР 
провел 91 матч. В ЦДКА принят из команды 
ГСВГ. После расформирования ЦДСА выступал 
за команду города Калинина (в чемпионате 
СССР 1952 года) и МВО (в чемпионате СССР 
1953 года, капитан команды). Проведя в восста
новленной команде ЦДСА один сезон, целиком 
переключился на учебу — выпускник командного 
факультета Военной академии бронетанковых 
войск имени Маршала Советского Союза Мали
новского. Много служил в войсках, был на ответ
ственной работе в Генеральном штабе. Гене
рал-майор в отставке. Участник Великой Отече
ственной войны, которая завершилась для него 
11 мая 1945 года (добивал в Берлине гитлеров
цев, не желавших признавать Акт о безоговороч
ной капитуляции). Руководит комитетом ветера
нов Российского футбольного союза и благотво
рительным Фондом ветеранов армейского 
футбола имени Григория Федотова. Награжден 
двумя орденами Отечественной войны I степе
ни, орденами Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды, «За службу Родине в Вооружен-
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ных силах» III степени, Дружбы. Первые в жизни 
матчи сыграл за московский стадион Юных 
пионеров. 

О 

ОЛЬШАНСКИЙ Сергей Петрович (1948), цен
тральный защитник. В списках лучших игроков 
сезона значился один раз (в 1976 году). 5 матчей 
за сборную СССР (в двух случаях капитан коман
ды). В чемпионатах СССР провел за ЦСКА 
96 матчей. Капитан ЦСКА в 1977—1979 годах. 
Прежний клуб — «Спартак» (Москва). Перед за
числением в ЦСКА провел несколько матчей за 
СКА (Хабаровск). Тренер ЦСКА, тренер футболь
ной школы ЦСКА (с сентября 1981 года по август 
1982 года, с 1985 года по июнь 1986 года), инст
руктор отдела спортигр ЦСКА (1989—1991 
годы), начальник отдела футбола и хоккея ЦСКА 
(1992—1996 годы). С июля 1986 года по 1988 год 
возглавлял сборную Гвинеи-Бисау. Полковник 
запаса. Заслуженный работник физической 
культуры Российской Федерации. Избирался в 
исполком Российского футбольного союза. 

П 

ПАТРИКЕЕВ Юрий (1948), полузащитник. Вхо
дил в состав команды ЦСКА, ставшей чемпио
нам СССР в 1970 году (1 матч). За ЦСКА в чемпи
онатах СССР провел 6 матчей. Чемпион Европы 
1967 года среди юношей. Выпускник футбольной 
школы ЦСКА. После ЦСКА выступал за «Пахта-
кор» (Ташкент). 
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ПЕРЕВАЛОВ Михаил Николаевич (1930— 
1995), крайний защитник. Входил в состав ко
манды ЦСКА, выигравшей Кубок СССР в 1995 
году (5 матчей). В списках лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1955 году под вторым номе
ром, в 1956 году — под третьим). Один матч за 
СССР. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
48 матчей. Предыдущий клуб — «Спартак» (Мос
ква). После завершения игровой карьеры рабо
тал тренером (в 1974—1988 годах в футбольной 
школе ЦСКА, одновременно в 1975—1979 годах 
возглавлял сборную юношескую команду Моск
вы, которая в 1979 году выиграла Кубок «Надеж
да»). Первые в жизни матчи сыграл за московс
кий «Спартак». 

ПЕТРОВ Александр Трофимович (1925— 
1972), полузащитник. Трехкратный чемпион 
СССР. Входил в состав команды ЦДСА, выиграв
шей Кубок СССР в 1951 году (6 матчей) и в 1955 
году (4 матча). В списках 
лучших игроков сезона зна
чился четыре раза (в 1950, 
1955 и 1956 годах под вто
рым номером, в 1951 году — 
под первым). Три матча за 
сборную СССР (на Олим
пийских играх 1952 года), 
забил мяч (сборной Югосла
вии при счете 5:4 в пользу 
соперников). 9 неофициаль
ных матчей за сборную (под 
флагом сборной Москвы 
или ЦДСА). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 118 
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матчей, забил 6 мячей. Капитан ЦДСА в 1954— 
1956 годах. Прежний клуб — Дом офицеров 
(Новосибирск). После расформирования ЦДСА 
(в 1952 году) побывал последовательно в коман
де города Калинина, МВО и московском «Дина
мо», но нигде в основном составе не появлялся. 
После ЦСК МО в ГСВГ. Работал тренером «Ис
кры» (Смоленск), представлявшей МВО. Первые 
в жизни матчи сыграл за завод «Большевик» в 
родном Ленинграде. 

ПИНАИЧЕВ Григорий Маркович (1913—1988), 
правый защитник. Заслуженный тренер СССР 
(16.02.1957). Старший тренер ЦДСА-ЦСК МО-
ЦСКА в 1954—1957 годах и в 1960 году. За ЦДКА 
в чемпионатах СССР провел 31 матч. В ЦДКА 
принят из БВО. В 1948—1953, 1958 и 1959 годах, 
с 1962 года по июнь 1964 года и с июля 1965 года 
по 1967 год был главным тренером Вооруженных 
Сил СССР, в 1961 году (на протяжении несколь-
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ких месяцев) — начальником хоккейной команды 
ЦСКА, в 1968 году — старшим тренером СКА 
(Ростов-на-Дону), в 1964—1965 годах — стар
шим тренером ЦСКА «Червено знамя» (София), 
одного из сильнейших клубов Болгарии. В 1970— 
1974 годах возглавлял отдел команд масте
ров управления футбола Спорткомитета СССР. 
Первые в жизни матчи сыграл за «Трехгорку» 
(в Москве). 

ПОЛИКАРПОВ Влади
мир Иванович (1943— 
1994), полузащитник. 
Чемпион СССР 1970 года. 
В списках лучших игроков 
сезона значился один раз 
(в 1970 году под вторым 
номером). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 
339 матчей, забил 74 мя
ча. Выпускник футбольной 
школы ЦСКА. После ЦСКА 
выступал за ГСВГ. Погиб 
при невыясненных обстоя
тельствах. 

ПОНОМАРЕВ Виктор Семенович (1924— 
1972), нападающий. Входил в состав команды 
ЦДСА, ставшей чемпионом СССР 1951 года 
(1 матч, 1 мяч). Прежние клубы — ВВС и «Торпе
до» (Москва). После ЦДСА выступал за «Шах
тер» (Сталино). Первые в жизни матчи сыграл в 
Горловке. Погиб, разбившись в лестничной клет
ке в одной из гостиниц в Костроме. 

ПОНОМАРЕВ Владимир Алексеевич (1940 год), 
защитник. Заслуженный мастер спорта 
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(21.03.1969). В списках лучших игроков сезона 
значился четыре раза (в 1963 году под вторым но
мером, в 1964—1966 годах — под первым). 
25 матчей за сборную СССР, 3 — за сборную 
олимпийскую СССР. За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 113 матчей, забил 1 мяч. Прежние 
клубы — «Динамо» (Москва) и «Волга» (Калинин). 
Один из немногих известных игроков, никогда 
после окончания карьеры не связанных работой в 
футболе — старший преподаватель кафедры фи
зической подготовки и спорта Военного института 
иностранных языков, офицер-кадровик в спортко
митете министерства обороны СССР, в Южной 
группе войск (ЮГВ). Награжден медалью «За зас
луги перед Отечеством» второй степени. Первые 
в жизни матчи сыграл за московское «Динамо». 
Сын динамовского футболиста (в 1936—1944 го
дах) Алексея Пономарева, заслуженного мастера 
спорта. Предприниматель. 

ПОНОМАРЕНКО Петр Андреевич (1929), на
падающий. Входил, в состав команды ЦДКА, вы
игравшей Кубок СССР в 1951 году (2 матча). Пре-
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жний клуб — «Локомотив» (Харьков), куда он вер
нулся после расформирования ЦДСА. Позднее 
выступал за «Шахтер» (Сталино). 

ПОПОВИЧ Валерий (1970), полузащитник. 
Чемпион Европы 1988 года среди юношей. За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 25 матчей. 
Прежние клубы — «Химик» (Дзержинск), «Локомо
тив» (Горький). После ЦСКА выступал за «Спар
так» (Москва) и ТПВ (Тампере, Финляндия). 

ПОРТНОВ Анатолий Артемьевич (1925— 
1986), защитник. Входил в состав команды ЦДКА, 
выигравшей звание чемпиона СССР в 1946 году 
(4 матча), в 1947 году (2 матча) и в 1948 году 
(13 матчей). В ЦДКА принят из команды военного 
факультета Института физкультуры имени Ста
лина (Москва). Первые в жизни матчи сыграл за 
«Монолит» в подмосковном Кускове. 

ПОРХУНОВ Анатолий Николаевич (1928— 
1990), защитник. Входил в состав команды 
ЦДСА, выигравшей Кубок СССР в 1955 году 
(4 матча). В списках лучших игроков сезона зна
чился дважды (в 1955 году под первым номером, 
в 1956 году — под вторым). 4 матча за сборную 
СССР (включался в заявку для участия в Олим
пийских играх 1956 года). 2 неофициальных мат
ча за сборную СССР (встречи со сборной Индии 
проводились по укороченному времени — два 
тайма по 30 минут). За ЦДСА-ЦСК МО в чемпио
натах СССР провел 81 матч. Прежний клуб — 
ВВС. После самороспуска команды ВВС был в 
командах города Калинина и МВО, выступал за 
московский «Локомотив» (в чемпионате СССР 
1953 года), после чего был принят в ЦДСА. В 
дальнейшем игрок ГСВГ. 
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ПОТАШЕВ Борис (1947 год), нападающий. 
Входил в состав команды ЦСКА, ставшей в 1970 
году чемпионом СССР (4 матча). Прежний 
клуб — СКА (Хабаровск). После ЦСКА выступал 
за «Север» (Мурманск). 

ПРОХОРОВ Александр Иванович (1921 год), 
полузащитник и крайний защитник. Двукратный 
чемпион СССР. Входил в состав команды ЦДКА, 
выигравшей Кубок СССР в 1945 году (5 матчей), 
За ЦДКА в чемпионатах СССР провел 65 матчей. 
Прежний клуб — «Локомотив» (Москва). После 
ЦДКА выступал за ВВС. Первые в жизни матчи 
сыграл за московский «Локомотив». 

ПШЕНИЧНИКОВ Юрий Павлович (1940 год), 
вратарь. Чемпион СССР 1970 года. В списках 
лучших игроков сезона значился один раз (в 1968 
году под вторым номером). В 1969 году отмечен 
призом журнала «Огонек» как лучший вратарь 

сезона. 10 матчей за 
сборную СССР. За ЦСКА 
в чемпионатах СССР про
вел 66 матчей. Прежний 
клуб — «Пахтакор» (Таш
кент), куда он вернулся из 
Москвы в 1972 году. Тре
нер ЦСКА (дважды), 
ЦСКА-2 (дважды), фут
больной школы ЦСКА. Во 
второй половине сезона 
1990 года был главным 
тренером СКА (Ростов-
на-Дону). Работал также 
в московских командах 
«Пресня» и «Асмарал». 
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Тренировал в 1979—1983 годах футболистов 
«Контхаба» (Вьентьян), выигравших в 1980 году 
Кубок Лаоса, а в двух следующих сезонах став
ших чемпионами Лаоса; в 1989 году — «Косфа-
ба» (Антананариву, Мадагаскар); в 1994—1995 
годах — «Ратель-Хайма» (ОАЭ). Первые в жизни 
матчи провел в родном Ташкенте за команду 
«Трудовые резервы». 

Р 

РАДАЕВ Виктор (1954), вратарь. Чемпион 
Европы 1976 года среди молодежных команд. 
За ЦСКА провел 7 матчей в весеннем чемпио
нате 1976 года (в штате команды состоял в 
1974—1977 годах). Прежний клуб — «Уралмаш» 
(Свердловск). После ЦСКА выступал за СКА 
(Ростов-на-Дону) и ГСВГ. 

РАЗИНСКИЙ Борис Давидович (1933 год), вра
тарь. Заслуженный мастер спорта (29.09.1989). 
Входил в состав коман
ды, выигравшей Кубок 
СССР в 1955 году 
(4 матча). В списках луч
ших игроков сезона зна
чился дважды (в 1955 и 
1956 годах под вторым 
номером). Три матча за 
сборную СССР, один из 
них на Олимпийских 
играх 1956 года. 4 
матча за олимпийскую 
сборную СССР. Чемпион 
I Спартакиады народов 
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СССР (1956 год). Олимпийский чемпион. За 
ЦДСА-ЦСК МО-ЦСКА в чемпионатах СССР 
провел 160 матчей, забил 2 мяча в 1961 году 
(оба с пенальти). До ЦСКА играл за команду во
инской части в Бологом (Калининская область), 
затем за Институт физкультуры имени Сталина 
(Москва). После расформирования ЦДСА — в 
команде МВО и московском «Спартаке» (1 матч в 
чемпионате СССР 1953 года). Будучи отчислен
ным из ЦСКА К.Бесковым в апреле 1961 года, в 
июле того же года был принят в московский 
«Спартак». В дальнейшем выступал за «Динамо» 
(Киев), «Черноморец» (Одесса), «Серп и Молот» 
(Москва), ЮГВ, СКА (Одесса), «Металлург» 
(Липецк), «Политотдел» (Ташкентская область), 
«Даугаву» (Рига), «Арарат» (Ереван), «Торпедо» 
(Горький), «Гранит» (Тетюхе). Любил играть 
центральным нападающим. Так, например, во 
время турне «Черноморца» по Тунису, Эфиопии 
и Судану (в 1963 году) забил 11 мячей (всего на 
счету одесситов был 21 мяч). В 1967 году, будучи 
играющим тренером липецкого «Металлурга» 
19 раз поразил ворота соперников. Лишь после 
своего 50-летия снова закрепился в воротах. В 
составе команды ветеранов отечественного 
футбола побывал более чем в десяти странах. В 
1974 году работал тренером в футбольной школе 
ЦСКА. Автор книги «Футбол и судьба». Награж
ден медалью «За трудовую доблесть» и медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» второй 
степени. Первые в жизни матчи сыграл за тульс
кий «Пищевик». Летом 2001 года на короткое 
время исполнял обязанности главного тренера 
«Черноморца» (Новороссийск). 
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РОДИН Михаил (1927—1989), полузащитник. 
Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, ставшей 
чемпионом СССР в 1950 году (9 матчей), в 1951 
году (4 матча) и выигравшей в 1951 году Кубок 
СССР (4 матча). В списках лучших игроков сезо
на значился один раз (в 1949 году под вторым но
мером). За ЦДКА-1ДДСА в чемпионатах СССР 
провел 42 матча, забил 2 мяча. Прежний клуб — 
МВО (носил звание ефрейтора), после расфор
мирования ЦДСА выступал за команду города 
Калинина (в чемпионате СССР 1953 года), «Ло
комотив» (Москва), «Торпедо» (Горький), «Зе
нит» (Ленинград). Первые в жизни матчи сыграл 
за «Трудовые резервы» (Москва). 

РЕВА Константин Кузьмич (1921 — 1997). Зас
луженный мастер спорта. Начальник футболь
ной команды ЦСКА в 1961 году. Выдающийся со
ветский волейболист (двукратный чемпион мира 
и Европы, в составе ЦСКА 6-кратный чемпион 
СССР). Награжден орденами Трудового Красно
го Знамени и Красной Звезды. 

РОДИОНОВ Анатолий Сергеевич (1925 год), 
защитник. Входил в состав команды ЦДКА, став
шей чемпионом СССР 1950 года (1 матч). Дол
гое время был капитаном дублирующего соста
ва ЦДКА-ЦДСА, успешно выступавшего во все
союзных турнирах. В ЦДКА принят из ГСВГ. Пос
ле расформирования команды ЦДСА играл за 
МВО (в чемпионате СССР 1953 года), затем выс
тупал за московское и кировское «Динамо». В 
дальнейшем — на тренерской и административ
ной работе в обществе «Динамо», был также тре
нером в футбольной школе ЦСКА. Участник Ве
ликой Отечественной войны — помощник коман-
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дира взвода управления в 3-й танковой армии ле
гендарного Рыбалко (воинское звание — стар
шина). Награжден орденами Отечественной вой
ны II степени, Славы III степени, двумя медалями 
«За боевые заслуги», а также медалями «За взя
тие Берлина» и «За освобождение Варшавы». 
Первые в жизни матчи сыграл в родном Павловс
ком Посаде. 

РУЩИНСКИЙ Михаил Осипович (1895— 
1942). Работал старшим тренером ЦДКА в 
1937—1939 годах. 

С 

САМСОНОВ Анатолий (1944 год), защитник. 
Входил в состав команды ЦСКА, ставшей чемпи
оном СССР в 1970 году (6 матчей). Прежние клу
бы — «Кривбасс» (Кривой Рог), «Шахтер» (До
нецк), СКА (Киев). В ЦСКА завершил свою игро
вую карьеру. 

САУХ Юрий Васильевич (1951), защитник. Два 
матча за сборную СССР. За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 49 матчей. Прежний клуб — СКА 
(Ростов-на-Дону). После ЦСКА выступал за «Ло
комотив» (Москва) и «Динамо» (Ставрополь). 
Первые в жизни матчи сыграл за «Трактор» в род
ном Волгограде (Сталинграде). 

СЕМИГЛАЗОВ Вячеслав Андреевич ( 1 9 4 1 -
1995), полузащитник и защитник. В списках луч
ших игроков сезона значился один раз (в 1962 
году под третьим номером среди правых край
них защитников). За ЦСКА в чемпионатах СССР 
провел 79 матчей. Прежний клуб — «Нефтя
ник» (Баку), куда он вернулся из ЦСКА и высту-
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пал еще на протяжении пяти сезонов. Первые в 
жизни матчи сыграл за «Лениннефть» в родном 
Баку. 

СЕНЮКОВ Николай Николаевич (1925 год), 
полусредний нападающий и полузащитник. 
Входил в состав команды ЦДКА, ставшей чем
пионом СССР в 1950 году (1 матч, забил 1 мяч). 
В ЦДКА прибыл из ГСВГ. После расформирова
ния ЦДСА принят в команду города Калинина, 
затем выступал за «Торпедо» (Москва), став в 
автозаводском клубе видным тренером юных 
футболистов, удостоен звания заслуженного 
тренера РСФСР. Участник Великой Отечествен
ной войны. Воинское звание — старшина. На
гражден орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны II степени, Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы». 
Первые в жизни матчи сыграл за завод «Каучук» в 
Москве. 

СЕРГЕЕВ Олег Вячеславович (1968 год), напа
дающий. Чемпион СССР 1991 года, входил в со
став команды ЦСКА, выигравшей Кубок СССР в 
1991 году (6 матчей, 3 мяча). В списках лучших 
игроков сезона значился один раз (в 1991 году 
под первым номером). Три матча за сборную 
СССР, четыре — за сборную СНГ, три — за сбор
ную России. За ЦСКА в чемпионатах СССР про
вел 85 матчей (забил 22 мяча), в чемпионатах 
России — 69 (21 мяч). Прежний клуб — «Ротор» 
(Волгоград). После ЦСКА выступал за «Аль-Ит-
тихад» (Джидда, Саудовская Аравия), «Аланию» 
(Владикавказ), «Динамо» (Москва), «Металлург» 
(Липецк), «Локомотив» (Москва), «Торпедо-ЗИЛ» 

253



(Москва), ныне — игрок «Балтики» (Калининг
рад). Первые в жизни матчи провел за спортин-
тернат в родном Волгограде. 

СИНЕВ Михаил (1972 год), защитник. Входил 
в состав команды ЦСКА, ставшей чемпионом 
СССР 1991 года (1 матч — единственное выступ
ление за ЦСКА в чемпионатах СССР). За ЦСКА в 
двух чемпионатах России провел 9 матчей. Вы
пускник футбольной школы ЦСКА. После ЦСКА 
выступал (с перерывом) за КамАЗ (Набережные 
Челны), затем за «Арсенал» (Тула), «Торпедо-
ЗИЛ» (Москва). 

СНИТКО Евгений (1938), нападающий. Чем
пион Дружественных армий (1963 год). За ЦСКА 
в чемпионате СССР 1963 года провел 7 матчей, 
забил 3 мяча. Прежние клубы — «Локомотив» 
(Винница), «Динамо» (Киев) и «Колгоспник» 
(Ровно). После ЦСКА выступал за «Локомотив» 
(Винница). 

СОЛОВЬЕВ Вячеслав Дмитриевич (1925-
1996), с успехом играл на всех пяти местах при
нятой тогда линии нападения, а также правым 
и левым полусредним. Пятикратный чемпион 
СССР. Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, 
выигравшей Кубок СССР в 1948 году (5 матчей, 
Змяча) ив 1951 году (6 матчей, 2 мяча). В списках 
лучших игроков сезона значился дважды (в 1948 
году под первым номером среди левых полуза
щитников, в 1951 году под третьим номером сре
ди левых полусредних). За ЦДКА-ЦДСА в чемпи
онатах СССР провел 125 матчей, забил 38 мя
чей. В ЦДКА принят с военного факультета 
Института физкультуры имени Сталина (Моск
ва). После расформирования ЦДСА был в коман-
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де города Калинина и 
МВО (в чемпионате 
СССР 1953 года). В 
дальнейшем выступал 
за «Торпедо» (Москва). 
Тренерскую карьеру на
чал в команде «Крылья 
Советов» (Куйбышев), в 
1956 году выиграв
шей зональный турнир 
в классе «Б» и вышед
шей в класс «А». Был 
старшим тренером ди
намовцев Киева, кото
рые в 1961 году впер
вые стали чемпионами 
СССР. С 1963 года по июнь 1964 года — старший 
тренер ЦСКА. Заслуженный тренер Украинской 
ССР (звание присвоено за работу с киевскими 
динамовцами), Грузинской ССР (возглавлял тби
лисское «Динамо»), Узбекской ССР (возглав
лял ташкентский «Пахтакор»). Работал старшим 
тренером симферопольской «Таврии» (переме
стилась из второй союзной лиги в первую), 
душанбинского «Памира» (Таджикская ССР), 
фрунзенской «Алги» (Киргизская ССР), ташкент
ского ЦСКА, московского «Динамо» (одновре
менно начальник команды), ленинградского 
«Динамо», олимпийской сборной СССР, трене
ром-консультантом в КНР, директором ЭШВСМ, 
государственным тренером СССР, заместите
лем начальника управления футбола Спортко
митета СССР. Первые в жизни матчи сыграл за 
«Локомотив» в родной Москве. Награжден орде-
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ном «Знак Почета». Похоронен на Востряковс-
ком кладбище. 

СОЛОХО Вячеслав (1947), полузащитник. 
Входил в состав команды ЦСКА, ставшей в 1970 
году чемпионом СССР (3 матча). За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 11 матчей, забил 1 мяч. 
Предыдущий клуб — «Пахтакор» (Ташкент), куда 
он вернулся после двухлетнего пребывания в 
ЦСКА (едва не стало В.Боброва). 

СТАРКОВ Владимир (1949 год), нападающий. 
Входил в состав команды, ставшей чемпионом 
СССР в 1970 году (3 матча). Прежний клуб — 
«Строитель» (Уфа), после ЦСКА выступал за 
«Зарю» (Ворошиловград). 

СТРЕШНИЙ Владимир Ильич (1936 год), на
падающий. Начальник команды ЦСКА в 1988 
году, ныне — заместитель начальника футболь
ной школы ЦСКА. За ЦСК МО-ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 72 матча, забил 19 мячей. Пре
жний клуб — СКА (Ростов-на-Дону), куда бил от
командирован после трех сезонов в ЦСКА. 
Работал старшим тренером смоленской «Ис
кры» (МВО), главным тренером Вооруженных 
Сил СССР, тренером спорткомитета министер
ства обороны СССР и России, тренером сбор
ной Афганистана и сборной Вооруженных Сил 
Афганистана. 

СУХОРУКОВ Виктор (1951), полузащитник. 
Входил в состав команды ЦСКА, ставшей чемпи
оном СССР в 1970 году (1 матч). В чемпионатах 
СССР провел за ЦСКА 3 матча. Прежние клубы — 
«Трудовые резервы» (Курск) и дублирующий со
став московского «Спартака». После ЦСКА выс
тупал за «Искру» (Смоленск). 
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Т 

ТАБУНОВ Олег (1969 год), защитник. Чемпион 
Европы 1988 года среди юношей. За ЦСКА про
вел в чемпионате СССР 1988 года 14 матчей. 
Прежний клуб — «Локомотив» (Москва). После 
ЦСКА выступал за «Чайку-ЦСКА» и СКА «Карпа
ты» (Львов). 

ТАРАСОВ Анатолий Владимирович (1918— 
1995). Старший тренер ЦСКА в 1975 году. За 
ЦСКА в чемпионате СССР 1940 года провел 
6 матчей. Прежний клуб — «Динамо» (Москва). 
После ЦСКА выступал за ВВС. Один из популяр
ных хоккеистов первой волны — трехкратный 
чемпион СССР (играющий тренер), старший 
тренер ЦСКА (17 побед в чемпионатах СССР и 
8 — в Кубках СССР) и сборной СССР (ассистент 
А.Чернышева на девяти победных для нас чемпи
онатах мира и на трех Олимпийских играх). Зас
луженный мастер спорта, заслуженный тренер 
СССР (звания присвоены за заслуги в хоккее). 
Первые в жизни футбольные и хоккейные матчи 
сыграл за московских динамовцев. Похоронен 
на Ваганьковском кладбище. 

ТАРХАНОВ Александр Федорович (1954 год), 
нападающий и полузащитник. Трижды значился в 
списках лучших игроков сезона (в 1976 году под 
вторым номером, в 1978 и 1980 годах — под тре
тьим). Капитан ЦСКА в 1980—1984 годах. 6 мат
чей за сборную СССР. Главный тренер ЦСКА с 
июля 1994 года по 1996 год, одновременно с ап
реля 1995 года президент футбольного клуба 
ЦСКА. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
249 матчей, забил 61 мяч. Прежний клуб — 
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СКА (Хабаровск), после ЦСКА выступал за 
СКА (Одесса) и СКА (Ростов-на-Дону). Работал 
старшим тренером СКА (Ростов-на-Дону), СКА 
(Одесса), «Котайка» (Абовян), «Терека» (Гроз
ный), «Пахтакора» (Ташкент), «Спартака» (Моск
ва), «Торпедо-Лужники» (Москва), был одним из 
тренеров сборной России. Заслуженный тренер 
РСФСР. С 1999 года возглавляет самарскую ко
манду «Крылья Советов». Выпускник футболь
ной школы красноярского «Автомобилиста». 

ТАТАРЧУК Владимир Иосифович (1966 год), 
нападающий и полузащитник. Заслуженный ма
стер спорта (29,03.1989). Чемпион СССР 1991 
года. Входил в состав команды ЦСКА, выиграв
шей Кубок СССР в 1991 году (4 матча, 1 мяч). В 
списках лучших игроков сезона значился дважды 
(в 1989 году — под вторым номером, в 1990 го
ду — под третьим). 9 матчей за сборную СССР 
(забил 1 мяч) и 10 за сборную олимпийскую 
СССР. Олимпийский чемпион. За ЦСКА в чемпи
онатах СССР провел 203 матча (забил 45 мячей) 
и в чемпионате России 1994 года — 8 матчей. 

Прежние клубы — СКА 
«Карапаты» (Львов), дуб
лирующий состав киевско
го «Динамо», CK ЭШВСМ 
(«Звезда») из Москвы. 
После ЦСКА выступал за 
пражскую «Славию» (дваж
ды вице-чемпион Чехии), 
«Аль-Иттихад» (Джидда, 
Саудовская Аравия), «Тю
мень» (Тюмень), «Локомо
тив» (Нижний Новгород), 
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«Металлург» (Красноярск). Ныне — игрок «Ме
таллурга» (Лиепая, Латвия). Первые в жизни мат
чи сыграл за футбольную школу во Владимире-
Волынском (Луцкая область). 

ТУЧКОВ Григорий Иванович (1913—1974), за
щитник и полузащитник. Входил в состав коман
ды ЦДКА, выигравшей Кубок СССР в 1945 году 
(5 матчей), и ставшей чемпионом СССР в 1946 
году (3 матча). За ЦДКА в чемпионатах СССР 
провел 10 матчей. Предыдущие клубы — «Спар
так» (Москва), «Зенит», (Москва), «Зенит» (Мос
ковская область), МВО. После ЦДКА выступал за 
ГСВГ (играющий тренер). Работал старшим тре
нером Дома офицеров (Хабаровск), Дома офи
церов (Львов), Дома офицеров (Ташкент), был на 
административной работе в офицерском клубе 
центральных управлений ВМФ и в ЦСК ВМФ. Пе
реключившись на регби, привел московский клуб 
«Фили» к победе в чемпионате СССР 1970 года. 
Первые в жизни матчи сыграл за Институт физ
культуры имени Сталина в родной Москве. 

У 

УТКИН Валентин Николаевич (1947—1994), 
крайний защитник. 4 матча за сборную олим
пийскую команду СССР. Чемпион СССР 1970 
года. За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 
201 матч, забил 1 мяч. Прежние клубы — «Тор
педо» (Павлово-на-Оке), «Звезда» (Серпухов), 
представлявшая МВО. После ЦСКА выступал 
за ГСВГ. Первые в жизни матчи сыграл за 
«Спартак» в родном Тумботине (Горьковская об
ласть). 
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Ф 

ФАЙЗУЛИН Ильшат Галимзянович (1973 год), 
нападающий. Входил в состав команды ЦСКА, 
ставшей чемпионом СССР в 1991 году (3 матча). 
В списках лучших игроков сезона значился дваж
ды (в 1992 и 1993 годах). За сборную России про
вел 1 матч. За ЦСКА в чемпионатах России про
вел 100 матчей, забил 25 мячей. Прежний клуб — 
CK ЭШВСМ («Звезда») из Москвы. После ЦСКА 
выступал за испанские клубы «Рэсинг», «Вильяр 
Реал» (де Лос Инфантес-де Аливи). Сейчас игрок 
«Хетафе». Первые в жизни матчи сыграл в род
ных Осинниках (Кемеровская область). 

ФЕДОРОВ Виктор Иванович (1928—1989), на
падающий. Входил в состав команды ЦСКА, вы

игравшей кубок СССР в 
1955 году. За ЦСКА в чем
пионатах СССР провел 
68 матчей, забил 11 мячей. 
Прежние клубы — «Крылья 
Советов» (Москва) и ВВС. 
В 1965 году работал стар
шим тренером СКА (Одес
са), клуба высшей лиги. 
Был на ответственной ра
боте в министерстве обо
роны СССР. Умер гене
рал-майором. 

ФЕДОТОВ Владимир 
Григорьевич (1943 год), центральный нападаю
щий. Чемпион СССР 1970 года. В списках луч
ших игроков сезона значился четыре раза 
(в 1970—1973 годах под первым номером среди 
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полузащитников) и 
один раз (в 1964 году) 
под третьим номером 
среди нападающих. 
22 матча за сборную 
СССР, забил 4 мяча. 
За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 381 
матч (больше, чем 
кто-либо из армей
цев), забил 93 мяча, 
включая 16 мячей 
в чемпионате 1964 
года (лучший тогда 
результат, отмечен 
традиционным призом газеты «Труд»). Трижды 
назначался тренером ЦСКА. Был начальником 
футбольной школы ЦСКА. Дважды назначался 
главным тренером ростовского СКА (ростовча
не в 1981 году стали обладателями Кубка СССР). 
Работал старшим тренером «Асмарала» (Моск
ва), «Спартака» (Владикавказ), «Мухаракка» 
(Бахрейн), «Металлурга» (Липецк), «Сокола» 
(Саратов), «Черноморца» (Новороссийск), тре
нером московского «Динамо», олимпийской 
сборной СССР, первой сборной СССР (на чем
пионате мира 1982 года), в Спорткомитете 
РСФСР. Уезжал работать по краткосрочному 
контракту с софийским клубом «Левски», Выпус
кник ФШМ (Москва). Женат на дочери К.И. Бес
кова. В мае 2001 года возглавил тульский 
«Арсенал». 

ФЕДОТОВ Григорий Иванович (1916—1957), 
центральный нападающий и левый крайний 
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нападающий. Заслужен
ный мастер спорта 
(19.08.1940). Трехкратный 
чемпион СССР. Входил в 
состав команды ЦДКА, вы
игравшей Кубок СССР в 
1945 году (1 матч) и в 1948 
году (5 матчей). В списках 
лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1938 
году под первым номером, 
в 1948 году — под третьим). 
За ЦДКА в чемпионатах 
СССР провел 154 матча, 

забил 124 мяча. Капитан ЦДКА в 1943—1947 го
дах. Первый из советских футболистов, забив
ший в чемпионате страны 100 мячей, поэтому 
символический клуб лучших бомбардиров носит 
имя Федотова. Чемпион РККА 1938 года. Рабо
тал тренером ЦДКА-ЦДСА-ЦСК МО. Прежний 
клуб — «Металлург» (Москва), представлявший 
«Серп и Молот», Награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. Автор книги «Записки футбо
листа», выдержавшей два издания. Похоронен 
на Новодевичьем кладбище. Ежегодно призом 
памяти Григория Федотова отмечается самая 
результативная команда в чемпионате России, 
прежде СССР (установлен в 1958 году Централь
ным спортивным клубом Армии). В 1994 году 
образован благотворительный Фонд ветеранов 
армейского футбола, носящий имя Григория 
Федотова. 

ФОКИН Сергей Александрович (1961 год), 
центральный защитник. Чемпион СССР 1991 
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года. Входил в состав 
команды ЦСКА, выиграв
шей Кубок СССР в 1991 
году (5 матчей). В списках 
лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1990 и 
1992 годах под третьим 
номером). 3 матча за 
сборную СССР. 4 матча за 
сборную олимпийскую ко
манду СССР. Олимпийс
кий чемпион. За ЦСКА в 
чемпионатах СССР про
вел 239 матчей, (забил 14 мячей) и 10 матчей 
(1 мяч) в чемпионате России 1992 года. Прежний 
клуб — «Алга» (Фрунзе). После ЦСКА выступал 
за ХИК (Хельсинки) и «Айнтрахт» (Брауншвейг, 
Германия). Живет в Германии. 

Х 

ХАЛКИОПОВ Павел Васильевич (1905—1968), 
правый защитник. Заслуженный мастер спорта 
(27.01.1947). Старший тренер команды ЦДКА в 
1936 году. Начальник команды ЦДКА в 1935 году 
и в 1937—1938 годах. Начальник отдела физ
культуры и спорта ЦДКА в 1939—1953 годах. За 
ОППВ-ЦДКА играл в 1924—1934 годах. Выступал 
за сборную Военведа. Участник Великой Отече
ственной войны, награжден несколькими боевы
ми орденами. 

ХАРИН Дмитрий Викторович (1968), вратарь. 
Чемпион СССР 1991 года (11 матчей). В списках 
лучших игроков сезона значился дважды (в 1991 
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и 1992 годах под вторым 
номером). За сборную 
СССР один матч, за сбор
ную СНГ — 9. За ЦСКА в 
чемпионате СССР 1991 
года провел 11 матчей и в 
чемпионате России 1992 
года 23 матча. Капитан 
ЦСКА в 1992 году. Пре
жние клубы — «Торпедо» 
(Москва) и «Динамо» 
(Москва). После ЦСКА в 
декабре 1992 года стал 
выступать за «Челси» 

(Лондон). После 14-месячной паузы, вызванной 
травмой, с мая 2001 года выступает за «Селтик» 
(Глазго), чемпиона Шотландии. 

ХИДИЯТУЛЛИН Вагиз Назирович (1959 год), 
полузащитник и защитник. В списках лучших иг
роков сезона значился один раз (в 1983 году под 
третьим номером). 2 матча за сборную СССР. За 
ЦСКА в чемпионатах СССР провел 35 матчей, за
бил 2 мяча. Прежний клуб — «Спартак» (Москва). 
После ЦСКА выступал за СКА «Карпаты» (Львов), 
московский «Спартак», французские команды 
«Тулуза», «Монтобан», «Ле Беже», московское 
«Динамо». Первые в жизни матчи сыграл в Ново-
шахтинске (Ростовская область). 

ХОМУХА Дмитрий (1969 год), полузащитник. В 
списках лучших игроков сезона значился дважды 
(в 1998 и 1999 годах). За ЦСКА в чемпионатах 
России провел 116 матчей, забил 27 мячей. Пре
жние клубы — «Копетдаг» (Ашхабад), ЦСКА-2 
(в 1988 году провел 34 матча, забил 2 мяча, в 
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1989 году— 10), СКА «Карпаты» (Львов), «Метал
лист» (Харьков), «Эрзу» (Грозный), «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Ныне выступает за «Шин
ник» (Ярославль), по-прежнему славясь масте
ром выполнения стандартных положений. В 1998 
году удостоен приза «Второе дыхание», учреж
денного редакцией газеты «Уральский рабочий» 
для футболиста, уже немало повидавшего на 
своем спортивном веку, отыгравшему не один 
сезон и блеснувшему вдруг яркой,красивой,ста
бильной, результативной игрой, ставшему лиде
ром команды, завоевавшему симпатии болель
щиков и специалистов. 

ХУДИЕВ Николай Уразмагович (1949 год), 
защитник. 1 матч за олимпийскую сборную 
СССР. За ЦСКА в чемпионате СССР 1975 года 
провел 23 матча. Прежний клуб — «Торпедо», 
куда он вернулся после годичного выступления 
за ЦСКА. 

Ч 

ЧАЙЧУК Всеволод (1924 год), нападающий. 
Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, ставшей 
чемпионом СССР в 1950 году (18 матчей, 1 мяч) и 
в 1951 году (15 матчей, 1 мяч). За ЦДКА в чемпи
онатах СССР провел 52 матча, забил 6 мячей. 
Прежний клуб — Дом офицеров (Киев). После 
ЦДСА выступал за Дом офицеров (Тбилиси). 

ЧАНОВ Виктор Гаврилович (1923 год), вра
тарь. Входил в состав команды ЦДКА-ЦДСА, 
ставшей чемпионом СССР в 1948 году (8 мат
чей), в 1950 году (13 матчей), в 1951 году (9 мат
чей) и выигравшей Кубок СССР в 1951 году 
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(1 матч). За ЦДКА-ЦДСА в чемпионатах СССР 
провел 30 матчей. В ЦДКА принят из ГСВГ. После 
ЦДСА выступал за «Шахтер» (Сталино). Первые 
в жизни матчи сыграл за «Трудовые резервы» 
(Ворошиловград). 

ЧЕСНОКОВ Юрий Иванович (1952—1999), на
падающий. В списках лучших игроков сезона 
значился дважды (в 1976 году под третьим номе
ром, в 1977 году — под первым). 13 матчей за 
сборную СССР, забил 5 мячей. За ЦСКА в чемпи
онатах СССР провел 252 матча, забил 72 мяча, 
включая 12 мячей в чемпионате 1977 года, луч
ший результат среди столичных бомбардиров, 
за что отмечен призом газеты «Вечерняя Моск
ва». Чемпион Спартакиады народов СССР 1979 
года. Прежний клуб — «Локомотив» (Москва). 
После ЦСКА выступал за ГСВГ. Первые в жизни 
матчи сыграл за «Спутник» в родном городе Ким
ры (Калининская область). 

ЧИСТОХВАЛОВ Виктор Александрович 
(1921—1973), правый защитник. Заслуженный 
мастер спорта (17.03.1951). Четырехкратный 

чемпион СССР. Входил в 
состав команды ЦДКА-
ЦДСА, выигравшей Кубок 
СССР в 1948 году (5 мат
чей) и в 1951 году (5 мат
чей). В списках лучших иг
роков сезона значился че
тыре раза (в 1948—1951 
годах неизменно под 
первым номером). За 
ЦДКА-ЦДСА в чемпиона
тах СССР провел 127 мат-
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чей, забил 2 мяча. Перед сезоном 1952 года по
лучил тяжелую травму, из-за чего навсегда оста
вил футбольное поле. В команду ЦДКА принят из 
МВО. Тренер команды ЦСКА в 1963—1965 годах, 
в 1972 году. Тренер футбольной школы ЦСКА в 
1966 и 1967 годах, в 1969—1971 годах. Был 
старшим тренером футболистов киевского 
Дома офицеров, Черноморского флота, а также 
динамовцев Кировабада, в 1968 году выступав
ших в первой группе класса «А». Первые в жизни 
матчи сыграл за школьную команду в родной 
Коломне. 

Ш 

ШАПОШНИКОВ Сергей Иосифович (1923 
год), правый крайний нападающий. Входил в со
став команды, ставшей чемпионом СССР в 1947 
году (3 матча) и в 1948 году (1 матч). Четырежды 
был старшим тренером ЦСКА. Был старшим 
тренером одесского Дома офицеров (победа в 
одном из зональных турниров в классе «Б»), 
львовского Дома офицеров (победа в чемпиона
те Украины и переход в класс «А»), главным тре
нером Вооруженных Сил СССР (с июля 1970 года 
по 1971 год, в 1972 и 1978 годах, с 1980 года по 
июнь 1983 года, в 1984—1987 и 1989—1991 го
дах; тренируемая им команда Вооруженных Сил 
СССР в 1989 году стала чемпионом Дружествен
ных армий). Работал также в нескольких проф
союзных командах. Заслуженный тренер СССР 
(30.12.1990) и заслуженный тренер УССР. На
гражден орденами Отечественной войны второй 
степени и Красной звезды, медалью ордена «За 
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заслуги перед Отечеством» второй степени. В 
ЦДКА принят из хабаровского Дома Красной Ар
мии (Дома офицеров). Первые в жизни матчи 
сыграл за ПВО в родном Ленинграде. 

ШВЕЦОВ Василий Степанович (1954 год). В 
списках лучших игроков сезона значился дважды 
(в 1976 году под вторым номером, в 1980 году — 
под третьим). Чемпион Европы 1976 года среди 
молодежных команд. За ЦСКА в чемпионатах 
СССР провел 176 матчей. Прежний клуб — «Ди
намо» (Минск). После ЦСКА выступал за ГСВГ 
(чемпион Советской Армии 1988 года). Первые в 
жизни матчи провел за футбольную школу моло
дежи в родном Минске. 

ШЕСТЕРНЕВ Альберт Алексеевич (1941 — 
1994), центральный защитник. Заслуженный ма
стер спорта (26.01.1967) Чемпион СССР 1976 
года. В списках лучших игроков сезона значился 
11 (!) раз (в 1961 и 1962 годах под вторым номе
ром, в 1963—1966 и 1968—1977 годах под пер
вым номером, в 1967 году без номера, поскольку 
список составлялся по алфавиту). 90 матчей за 

сборную СССР, ее капи
тан в 1966—1971 годах; 
5 матчей за сборную олим
пийскую СССР. Играл за 
сборную ФИФА против 
сборной Бразилии (1968 
год). За ЦСКА в чемпиона
тах СССР провел 278 мат
чей, забил 1 мяч. Капитан 
ЦСКА в 1965, 1966—1971 
годах. В 1970 году приз
нан лучшим футболистом 
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страны. Был тренером и старшим тренером 
ЦСКА, старшим тренером футбольной школы 
ЦСКА (с 1975 года по август 1981 года), началь
ником футбольной школы ЦСКА (в 1984—1985 
годах). В команду мастеров ЦСКА принят из фут
больной школы ЦСКА. Первые в жизни матчи 
сыграл за «Локомотив» (Московско-Ярославс
кое отделение Московской железной дороги) на 
станции Лосиноостровская в городе Бабушкине 
Московской области (в дальнейшем — Бабуш-
кинский район Москвы). 

ШКАТУЛОВ Николай Герасимович (1918 год), 
нападающий. Входил в состав команды, ставшей 
чемпионом СССР в 1946 
году (3 матча) и в 1947 го
ду (1 матч). За ЦДКА в 
чемпионатах СССР про
вел 5 матчей. Долгое вре
мя работал одним из ру
ководителей и трене
ров футбольной школы 
ЦДКА. Заслуженный тре
нер РСФСР. Инициатор 
проведения в дни весен
них школьных каникул турнира памяти Всеволо
да Боброва. В ЦДКА принят из армейских ко
манд. После ЦСКА выступал за ВМС. Первые в 
жизни матчи сыграл за столичный Гознак. 

ШМУЦ Леонид Николаевич (1948 год), вра
тарь. Входил в состав команды ЦСКА, ставшей 
чемпионом СССР в 1970 году. Включался в заяв
ку сборной СССР для участия в чемпионате ми
ра 1970 года. За ЦСКА в чемпионатах СССР про
вел 54 матча. В 1969 году отмечен призом 
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«Лучшему дебютанту сезона». Прежний клуб — 
«Трубник» (Никополь). После ЦСКА выступал 
за СКА (Киев). Первые в жизни матчи сыграл за 
футбольную школу «Трубника» в родном Нико
поле. 

Щ 

ЩЕРБАКОВ Иван Иванович (1918—1978), на
падающий и полузащитник. Чемпион СССР 1946 
года. Входил в состав команды ЦДКА, выиграв
шей Кубок СССР в 1945 году (4 матча, 1 мяч). За 
ЦДКА в чемпионатах СССР провел 36 матчей. 
Предыдущие клубы — «Динамо» (Москва) и «Ди
намо» (Минск). После ЦДКА выступал за ВВС. 
Работал тренером ряда команд, в том числе 
ВВС. Первые в жизни матчи сыграл за завод 
«Красный пролетарий» в родной Москве, после 
чего был принят в команду «Динамо» (Болшево), 
представлявшую трудкоммуну № 1 имени Генри
ха Ягоды. 

ЩЕРБАТЕНКО Петр Петрович (1915—1978), 
нападающий. Входил в состав команды ЦДКА, 
ставшей чемпионом СССР в 1946 году (10 мат
чей, 2 мяча) и в 1947 году (2 матча). В ЦДКА при
нят из команды Дома Красной Армии (Ростов-
на-Дону). После ЦДКА выступал за ВВС и рос
товское «Динамо» (играющий тренер и старший 
тренер). За ЦДКА в чемпионатах СССР провел 
78 матчей, забил 21 мяч. Много лет был на тре
нерской работе. В 1957—1961 году возглавлял 
ростовский СКА (в 1958 году ростовчане вышли в 
класс «А», где два сезона подряд занимали 
4-е место). 
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Я 

ЯКУШИН Виктор (1920 год), вратарь. Входил в 
состав команды ЦДКА, ставшей чемпионом 
СССР в 1946 году (1 матч). За ЦДКА в чемпиона
тах СССР провел 2 матча. Прежний клуб — «Ме
таллург» (Москва), за который провел первые в 
жизни матчи. 

ЯНУШЕВСКИЙ Виктор Францевич (1960— 
1992), защитник. Входил в состав команды 
ЦСКА, в 1991 году ставшей чемпионом СССР 
(8 матчей) и выигравшей Кубок СССР (3 матча). 
За ЦСКА в чемпионатах СССР провел 39 мат
чей. Предыдущий клуб — «Динамо» (Минск). В 
июне—августе 1991 года находился на просмот
ре в «Олдершоте» (Англия). После ЦСКА высту
пал за «Теннис-Боруссия» в Берлине, где скоро
постижно умер. Первые в жизни матчи сыграл за 
школу № 5 в родном Минске. 

ЯРЦЕВ Георгий Александрович (1948 год), на
падающий. Входил в состав команды ЦСКА, 
ставшей в 1970 году чемпионом СССР (1 матч). 
Прежний клуб — смоленская «Искра», представ
лявшая МВО, за которую он выступал после 
ЦСКА, затем был «Спартак» (Москва). Первые в 
жизни матчи сыграл за «Текмаш» (Кострома). 

271



В ПОГОНЮ 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИМИ КУБКАМИ 

1971 год. Кубок чемпионов. 1/16. 15, 29 сен
тября. ЦСКА — «Галатасарай» (Стамбул, Тур
ция) — 1:1 (в гостях), 3:0 (дома). Голы: Б.Ко-
пейкин; В.Дорофеев (2), В.Оглоблин. 1/8. 
20 октября, 3 ноября. ЦСКА—«Стандарт» (Льеж, 
Бельгия) — 1:0 (дома), 0:2 (в гостях). Гол: 
Б.Копейкин. 

1981 год. Кубок УЕФА. 1/32. 16, 30 сентября, 
ЦСКА — «Штурм» (Грац, Австрия) — 0:1 (в гостях), 
2:1 (дома). Голы: Ю.Чесноков, А.Тарханов. 

1997 год. Кубок кубков. 1/16. 18 сентября, 
2 октября ЦСКА — «Рома» (Рим, Италия) — 
1:2 (дома), Т.О/в гостях). Голы: О.Сергеев; 
С.Дмитриев. 

1992 год. Лига чемпионов. 1/16. 16, 30 сен
тября. ЦСКА — «Викингур» (Рейкьявик, Ислан
дия) — 1:0 (в гостях), 4:2 ( дома). Голы: Д.Карса-
ков; О.Сергеев, Д.Карсаков, А.Гришин, М.Ко
лесников. 1/8. 21 октября, 4 ноября. ЦСКА — 
«Барселона» (Испания) — 1:1 (дома), 3:2 (в гос
тях). Голы: А.Гришин; Е.Бушманов, Д.Машкарин, 
Д.Карсаков. 25 ноября. ЦСКА — «Брюгге» (Бель
гия) — 0:1 (в гостях). 9 декабря. ЦСКА — «Глазго 
Рейнджерс» (Глазго, Шотландия) — 0:1 (в Боху-
ме, Германия). 

1993 год. 3 марта. ЦСКА — «Марсель» (Фран
ция) — 1:1 (в Берлине). Гол: И.Файзулин. 17 мар
та). ЦСКА — «Марсель» (Франция) — 0:6 (в гос
тях). 7 апреля. ЦСКА — «Брюгге» (Бельгия) — 1:2 
(в Берлине). Гол: О.Сергеев. 21 апреля. ЦСКА — 
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«Глазго Рейнджере» (Глазго, Шотландия) — 0:0 
(в гостях). 

1994 год. Кубок кубков. 1/16, 15, 29 сентября. 
ЦСКА — «Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) — 
2:1 (дома), 1:2 (в дополнительное время). По 
пенальти — 6:7. Голы: С.Мамчур, О.Сергеев; 
В.Радимов. Пенальти реализовали Д.Быстров, 
Е.Бушманов, А.Демченко С.Мамчур, В.Минько, 
В.Брошин. Не забил С.Колотовкин (выше ворот). 

1996 год. Кубок УЕФА. Предварительный 
круг. 6, 26 августа. ЦСКА — «Акранес (Ислан
дия) — 2:0 (в гостях), 4:1 (дома). Голы: Д.Карса-
ков, Э.Янкаускас; А.Мовсесьян (2), Леонидас, 
Э.Янкаускас. 1/32. ЦСКА — «Фейеноорд» (Рот
тердам, Голландия) — 0:1 (дома), 1:1 (в гостях). 
Гол: В.Минько. 

1999 год. Лига чемпионов. Классификацион
ный турнир. 28 июля, 4 августа. ЦСКА —«Мельде» 
(Норвегия) — 2:0 (дома), 0:4 (в гостях). Голы: 
О.Шишкин, Д.Хомуха. 

2000 год. Кубок УЕФА. 14, 26 сентября. 1/64. 
ЦСКА — «Виборг» (Дания) — 0:0 (дома), 0:1 
(в гостях). 
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ГАЛЕРЕЯ СЛАВЫ 

СЛАВНАЯ ПЯТЕРКА И ВРАТАРЬ 

В отечественный спорт славные боевые тра
диции Вооруженных Сил в первое послевоенное 
время, начиная с победного 45-го года, внесла 
футбольная команда ЦДКА. Ее успехами горди
лись тогда не только в войсках и на флоте, а так
же в гарнизонах советских оккупационных войск, 
находившихся за пределами Родины. В связи с 
очередными успехами армейские футболисты 
получали приветствия со всех концов страны. Их 
поздравляли горняки и металлурги, артисты, су
воровцы, экипажи кораблей, находившихся в 
дальнем плавании. В лице отличных игроков, ко
торые демонстрировали мужественную борьбу, 
высокий класс игры, народ приветствовал род
ную героическую Армию. 

Зрителям, особенно бывшим воинам, было 
приятно, что успешно выступает команда ЦДКА, 
представительница победоносных Вооруженных 
Сил СССР. Трибуны окрестили армейских футбо
листов «командой лейтенантов», в которой наи
большей популярностью пользовались ее напа
дающие. 

На правом краю играл Алексей Гринин. Вот что 
однажды писал о многолетнем капитане ЦДКА-
ЦДСА знаменитый Николай Старостин: «В его 
игре подкупали простота и ясность. Подобно 
Святославу Игоревичу, он как будто бы сра
зу предупреждал противника: «Иду на вы». И 
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действительно шел, не 
прибегая к хитростям и 
уловкам». 

Гринин как капитан 
умел находить язык с вы
дающимися игроками, 
своими партнерами (каж
дый был звездой с нелег
ким характером, амбиция
ми), они, в свою очередь, 
уважали его. Он умел и лю
бому из них правду-матку 
в глаза резать, и перед маршалом H.A. Булгани-
ным не оробеть с ответом за игру команды. 

Этот славный русский человек , родом из 
Подмосковья, сильно бил с обеих ног, был вы
нослив, не боялся самых грубых защитников, без 
промаха бил пенальти. 

Насколько велико было мастерство Гринина, 
напоминает одна история. В 1940 году «Спар
так» отправлялся на два товарищеских матча в 
Софию. Фактически речь шла о сборной коман
де Москвы, ибо за рубеж вместе со спартаковца
ми собрались игроки ЦДКА, «Динамо», «Торпе
до» и «Локомотива». 

Формированием состава занималась тройка 
из ближайшего сталинского окружения — 
А.Я. Вышинский, Л.З. Мехлис и A.C. Щербаков. 
Но даже они отпустили в Болгарию, где правил 
царь Борис, Гринина, у которого незадолго до 
этого репрессировали родного дядю (из-за чего 
Алексею пришлось покинуть команду «Динамо»), 
а потому он считался «членом семьи изменника 
Родины» («ЧСИР»). 
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Правым полусредним в 
пятерке «лейтенантов» иг
рал Валентин Николаев, о 
котором в журнале «Ого
нек» однажды появились 
такие строки: «Он, быть 
может, не так эффекти
вен, как другие, но это бе
зусловно сильнейший по
лусредний. В атаке, где 
так важно взаимопонима
ние, он не имеет себе рав

ных. Никто лучше Николаева не чувствует , чего 
от него ждут партнеры. Николаев — это мозг на
падения; именно он большей частью завязывает 
комбинации. Необычная выносливость позволя
ет Николаеву играть с полной нагрузкой все 
90 минут». 

Эту характеристику как-то дополнил Николай 
Старостин: «Высокий класс игры позволял Нико
лаеву и самому вовремя попасть в чужую штраф
ную. В памяти знатоков футбола немало эффек
тных голов, забитых Николаевым». 

По мнению Бориса Аркадьева, общий насту
пательный стиль «команды лейтенантов» в боль
шой степени определялся игрой Николаева. 

Центральный нападающий ЦДКА Григорий 
Федотов делал такие передачи, скрытые и нео
жиданные, что партнерам не оставалось ничего 
другого как забить гол. «Федотовский» пас стал 
классическим. Классическим стал и «федотовс
кий» удар по летящему мячу. Жемчужиной совет
ского футбола однажды назвал Григория Федо
това Александр Старостин. 
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Вратари с закрытыми 
глазами весьма отчетливо 
представляли, как Федо
тов будет поражать их во
рота. Готовились к тому. И 
тем не менее в матчах 
были бессильны перед 
ударами Федотова. При 
подаче углового он обычно 
занимал место вроде да
леко от ворот. Но потом 
неизменно оказывался в 
той точке, где опускался мяч, и точно посылал 
его в сетку. 

Многое, а главное самобытное подкупало в 
этом «лейтенанте»: пружинисто-припадающий 
бег, мощь, резвость и завораживавшая манера 
игры. 

Трудолюбие, одно из его главных качеств, по
могло ему стать большим мастером. Федотов 
увлекался и занимался как раз не тем, что легко 
удавалось и получалось в игре. 

За всю жизнь Федотов ни разу не нагрубил и 
не оскорбил соперника. А его безжалостно били. 
В таких случаях Григорий Иванович лишь прику
сит губу и укоризненно посмотрит на соперника: 
«Эх, ты...» 

Борис Аркадьев, с именем которого связаны 
все победы «команды лейтенантов», называл 
левого инсайда Боброва «великим футболис
том» и пояснял: «Если бы к спорту было приме
нимо слово «гений», то к Всеволоду оно бы бес
спорно подходило. Это был «спортивно-игровой 
гений». Ему не надо было повторять упражнения 
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по тысяче раз, он усваивал 
чужую технику, чужие при
емы на глазах». 

Проведя всего один се
зон с небольшим, Бобров в 
конце мая 1946 года полу
чил на киевском стадионе 
тяжелейшую травму, от ко
торой он по-настоящему 
так никогда и не оправился 
(к сожалению югославский 
профессор Гроспич сде
лал ему не совсем удач
ную операцию). И уделом 

Боброва на всю оставшуюся спортивную жизнь 
стала способность решать судьбу поединков, 
стиснув зубы, преодолевая боль. Многие сопер
ники не ведали, что часто, скорее, не кровь, а 
новокаин бежал по кровеносным сосудам Боб
рова — столько новокаиновых блокад делали 
ему по ходу игры. 

«Игра Боброва потрясала человеческое вооб
ражение. Это уже не просто совершенная техни
ка, не просто физическая сила. Это нечто боль
шее — полет вдохновения, мобилизация скры
тых возможностей, сила личности и характера». 
Так сказал о Боброве русский писатель Юрий 
Нагибин. 

По мнению Николая Старостина, большая ра
ботоспособность и отличный удар ставили лево
го крайнего «команды лейтенантов» Владимира 
Демина, имевшего рост 164 сантиметра, в один 
ряд с выдающимися представителями малень
ких геркулесов в футболе. Демин (большинство 
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болельщиков называли его Дёмой) играл весе
л о — в его манере обводить, а делал он это бле
стяще, сквозило мальчишеское желание оста
вить соперника в неловком положении. 

Трибуны с нетерпением ждали, когда мяч по
падет к Дёме, чтобы полюбоваться поединком, 
серьезность и острота которого были сдобрены 
юмором. Порой становилось непонятно, Дёма ли 
гонит мяч, или тот катится, увлекая за собой напа
дающего. Он чаще поражал ворота слева, но пре
восходно умел меняться местами, открываться то 
в центре, то на правом краю, и бил, бил... 

Валентин Николаев считает, что Демин лю
бил покуражиться: забьет гол, помчится за воро-

1957 год. Климент Ворошилов вручает 

майору Всеволоду Боброву орден Ленина, 

высшую в СССР государственную награду. 
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та и такой вираж заложит 
по яме для прыжков, что 
зрители только ахали. «Он 
словно был создан для 
того, чтобы нравиться пуб
лике. Игру понимал, с 
его передач "лейтенанты" 
много голов забивали, 
но сам Дёма был молод
цом». 

Три мяча на счету Де
мина в игре ЦДКА—«Кры
лья Советов» (Москва) в 
1947 году (5:0). Он трижды 

отличился и во встрече армейцев с динамовцами 
Киева (6:1) в 1948 году. Его точный удар при реа
лизации пенальти решил исход двухдневного 
кубкового поединка ЦДКА — «Динамо» (Моск
ва) — в 1948 году (1:0). 

Журналист Лев Филатов писал: «Ясность и 
легкость, верные приметы истинного мастер
ства, сделали пятерых нападающих красой и 
гордостью футбола». 

А последний рубеж 
обороны у «лейтенантов» 
держал вратарь Владимир 
Никаноров, человек пре
красной души, которого 
природа наградила общи
тельным нравом. Он и 
внешне был красив — от
крытое русское лицо, доб
рые глаза, вьющиеся слег
ка темные волосы. 
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«Владимир Никаноров вышел из борцов, — 
вспоминал однажды Евгений Евтушенко. — В от
личие от знаменитого динамовца Хомича, без ка
ких-либо акробатических бросков, грузноватый, 
но зато поистине человек без нервов, бесстраш
но бросавшийся в ноги нападающих. Опора, на
дежда команды. Он мог не взять слишком труд
ный мяч, но зато никогда не глотал «пенок». Спо
койное осознание своей негениальности давало 
ему преимущество всегдашней собранности, не 
допускало его до срывов, что часто бывает с лю
бимцами публики». 

...И РАЗБИВАЛИСЬ ВОЛНЫ АТАК 

Центральный защитник Иван Кочетков при
шел в команду, будучи отозванным с 4-го Укра
инского фронта, рассчитывая на привычную для 
себя роль форварда. Но Борис Аркадьев доверил 
ему другое место в 
команде. 

Многие из футбо
листов ЦДКА недоуме
вали по поводу реше
ния тренера. Ведь тог
да в нашем футболе 
центральные защит
ники были все как на 
подбор атлеты — рос
лые, плечистые, как 
бы олицетворяющие 
своим внешним видом 
неприступность, не
пробиваемость оборо-
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ны. Кочетков же был невысокого роста — всего 
172 сантиметра, совсем не могучего телосложе
ния. Но уже в первых матчах Иван опроверг это 
мнение. 

Кочетков по существу был защитником ново
го типа, отвергал отбойную игру, любил и умел 
налаживать атаки, выдавать точные пасы вперед 
на выход полузащитникам или форвардам. Буду
чи прежде форвардом, он легко разгадывал ма
невры соперников. В борьбе за верховые мячи 
Кочетков, «малыш», умел переигрывать высоко
рослых нападающих. Он обладал редкостным 
тактическим чутьем, умением правильно выби
рать позиции с тем, чтобы лишить соперника 
возможности маневра. 

А вот каким запомнился Кочетков Евгению 
Евтушенко: «Диковатый мужик с цыганским чу
бом, нависшим над монгольскими скулами. Ве

ликий Защитник». 
После Кочеткова 

сильнейшим централь
ным защитником в 
отечественном футбо
ле считался Анатолий 
Башашкин, который, по 
словам Никиты Симо-
няна, «обладал боль
шим тактическим круго
зором и пониманием 
позиции, очень хорошо 
ориентировался в труд
ных положениях, нако
нец, превосходно играл 
корпусом». А вот Борис 
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Аркадьев считал основным достоинством Ба-
шашкина очень сильный отбор мяча. Резкий, 
внушительный, он царил в своей штрафной пло
щади, как бы олицетворял собой защитника-сте
ну, о которого разбиваются волны атак, с честью 
заменив одного из самых видных «конструкто
ров» футбольной брони Ивана Кочеткова. 

Традицию в ЦДКА-ЦДСА-ЦСК МО-ЦСКА — 
иметь в центре защиты сильнейшего в стране иг
рока — продолжил Альберт Шестернев. Подобно 
нескольким предшественникам, в первую оче
редь Башашкину, Шестернева отличали многие 
качества — великолепное чувство позиции, по
зволявшее ему решительно прерывать атаки со
перников, и редчайшая для защитника высокая 
скорость на коротких отрезках. 

На Шестерневе держался весь механизм за
щитных укреплений сборной СССР. Не случайно 
она в его отсутствие проиграла бразильцам в 
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Москве — 0:3, а с ним добилась почетной ни
чьей — 2:2 в самом Рио-де-Жанейро. 

Он на слыл забиякой на поле, а в жизни был и 
вовсе мягким, даже застенчивым парнем. 

«Все знакомые с ним, впрочем, как и незнако
мые, на трибунах звали его Аликом, — вспоминал 
о Шерстневе журналист Лев Филатов. — Нежное, 
мальчиковое имя ему на удивление шло, нисколь
ко не противоречило его мужской стати, росту, 
силе, саперной работе на краю обрыва, которая 
вменена в обязанности центрального защитни
ка. Весь его склад заставлял вспомнить другие 
века, картины Васнецова, Нестерова, Корина». 

Из крайних защитников ЦДКА-ЦДСА-ЦСК МО-
ЦСКА наиболее яркое впечатление осталось от 
игры Юрия Ныркова. Впервые в основном соста
ве армейцев он появился во втором матче второ
го круга чемпионата СССР 1948 года (против ди
намовцев Тбилиси). Дебютант участвовал во всех 

11 оставшихся играх и в 
шести победных кубко
вых встречах. Его при
знали по итогам сезона 
лучшим левым защит
ником страны. Такого 
взлета ни у кого в нашем 
футболе не было. 

Ни у кого из советс
ких футболистов нет та
кой военной биографии, 
как у генерал-майора в 
отставке Юрия Ныркова. 
На пятый день войны 
(накануне ему исполни-
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лось 17 лет) он с путевкой Сталинского райкома 
комсомола Москвы отправился на строитель
ство оборонительных срооружений — под Вязь
мой и Тулой. Нередко налетали фашистские 
самолеты. Большинство работающих вокруг 
были женщины, многие из них годились ему в 
матери, но именно они выбрали вчерашнего 
московского школьника бригадиром — за покла
дистый характер, добросовестную работу. 

После недолгой учебы в Тамбовском артил
лерийском училище с погонами младшего лей
тенанта Нырков оказался на Калининском фрон
те. Как пришел он в 43-м году в 1818-й самоход
ный артиллерийский полк резерва Верховного 
главнокомандования, так и закончил в нем войну, 
дважды оказавшись контуженным. Позади оста
лись бои за освобождение Украины, включая 
знаменитое Корсунь-Шевченковское сраже
ние, Польши, марш-бросок через Германию на 
Берлин. 

1 9 5 0 год. Борис Коверзнев (ЦДКА) 

против вратаря ВВС Анатолия Акимова. 
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ОДНОКАШНИКИ 

В чемпионатах СССР в разные годы Воору
женные Силы, помимо футболистов ЦДКА-
ЦДСА-ЦСК МО-ЦСКА, представляли команды 
ВВС, ВМС, МВО, принимавшие соперников на 
стадионах «Динамо», «Сталинец», МВО. 

В 1945 году в первенстве страны впервые уча
ствовали футболисты ВВС и МВО, включенные во 
вторую группу. 

В 1946 году футболисты ВВС выграли зональ
ный турнир в южной подгруппе второй группы. 
После его окончания летчики встретились в двух 
матчах со столичным «Пищевиком», который от
личился в восточной подгруппе. Игры состоя
лись на московском стадионе «Динамо», вызвав 
большой интерес (на первой встрече, например, 
собралось около восьми тысяч зрителей). По
единки проводили популярные московские ар
битры М.Дмитриев и В.Моргунов. В обоих случа
ях футболисты ВВС добились успеха (3:2, 1:0), 
что позволило им перейти в первую группу. 

Состав команды ВВС в этих двух матчах: 
вратарь А.Власенко, защитники Б.Кулагин, В.Лео
нов, А.Чаплинский, полузащитники А.Тарасов и 
А.Афонькин, нападающие Вик. Пономарев, В.Гав-
рилов, А.Вартазаров (в 1-м матче А.Стриганов), 
В.Голованов, В.Писковатский (Вал. Артемьев). 

Вот как закончились встречи футболистов 
ВВС в чемпионатах СССР 1947—1952 годов: 

с ЦДКА-ЦДСА — 0:3, 0:2 (47 г.); 3:0, 0:3 (48 г.); 
0:3, 1:1 (49 г.); 1:0, 2:2 (50 г.); 1:1, 1:3 (51г.); 
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с динамовцами Москвы — 0:2, 1:5 (47 г.), 2:4, 
0:6 (48 г.); 0:2, 0:1 (49 г.); 1:2, 0:6 (50 г.); 1:5, 3:0 
(51 г.); 1:1 (52 г.); 

с динамовцами Тбилиси — 0:1, 1:5 (47 г.); 1:2, 
1:4 (48 г.); 0:2, 3:2 (49 г.); 0:4, 5:1 (50 г.); 3:3, 1:0 
(51 г.); 0:1 (52 г.); 

с динамовцами Киева — 2:3, 0:1 (47 г.); 2:0,1:5 
(48 г.); 1:2, 4:0 (49 г.); 3:1, 2:0 (50 г.); 3:1, 2:1 
(51 г.); 2:2 (52 г.); 

с торпедовцами Москвы — 3:3, 2:2 (47 г.); 1:3, 
0:3 (48 г.) 4:3, 2:0 (49 г.); 2:1, 4:4 (50 г.); 0:2, 2:1 
(51 г.); 0:1 (52 г.); 

с «Зенитом» (Ленинград) — 3:1 , 0:3 (47 г.); 
0:1, 1:1 (48 г.); 2:2, 1:2 (49 г.); 2:0, 4:0 (50 г.); 2:4, 
1:3(51 г.); 0:1 (52 г.); 

с командой «Крылья Советов» (Куйбышев) — 
2:1, 2:2 (47 г.); 2:3, 3:1 (48 г.); 1:0, 2:2 (49 г.); 0:1, 
2:1 (50 г.); 1:3, 1:0(51 г.); 1:2 (52 г.); 

с московским «Спартаком» — 0:6, 1:1 (47 г.); 
0:3, 1:6 (48 г.); 1:4,0:1 (49 г.); 1:2, 0:2 (50 г.); 1:3, 
2:2(51 г.); 2:1 (52 г.); 

1948 год. Команда ВВС. 

Справа налево: А.Виноградов, М.Кудрявцев, А.Прохоров, 

И.Щербаков, К.Крижевский, В.Метельский, Н.Овчинников, 

Вик. Пономарев, Н.Цуцков, П.Щербатенко, А.Стриганов. 
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со сталинградским «Трактором» («Торпе
до») — -:+; 1:6 (47 г.), 1:0,1:0 (48 г.); 1:1,3:1 (49 г.) 
6:2, 3:0 (50 г.); 

с динамовцами Ленинграда — 1:2, 0:3 (47 г.); 
1:1, 2:0 (48 г.); 1:1, 3:0 (49 г.); 1:1, 5:2 (50 г.); 4:2, 
1:2(51 г.); 1:1 (52г.); 

с командой «Крылья Советов» (Москва) — 2:0, 
0:1 (47г.); 6:0, 1:0(48г.); 

с динамовцами Минска — 0:1, 0:0 (47 г.); 
1:4, 2:0 (48 г.); 1:0, 3:1 (49 г.); 2:2, 4:2 (50 г.); 1:1 
(52 г.); 

с московским «Локомотивом» — 0:2, 
0:0 (48 г); 1:0, 0:5 (49 г.); 6:3, 4:1 (50 г.); 3:2 
(52 г.); 

с харьковским «Локомотивом» — 0:0, 0:0 
(49 г.); 1:2, 1:2 (50 г.); 

с бакинским «Нефтяником» — 0:1, 0:0 (49 г.); 
4:0, 2:0 (50 г.); 

с ереванским, «Динамо»— 1:2, 3:0 (49 г.), 1:3, 
2:1 (50 г.); 

с «Даугавой» — 5:0, 0:1 (49 г.); 0:1, 0:1 (50 г.); 
3:1,0:2(51 г.); 0:0 (52г.); 

с «Шахтером» — 3 : 1 , 1:1 (49г.); 2:1, 3:0 (50 г.), 
0:2,0:0(51 г.); 0:0 (52 г.); 

с тбилисским «Спартаком» — 2:1, 4:4 (50 г.); 
3:1,0:6(51 г.); 

с командой ВМС— 1:2, 3:2 (51 г.); 
с торпедовцами Горького — 3:1, 1:3(51 г.); 
с командой города Калинина — 0:1 (52 г.). 
Вот кто играл за команду ВВС в чемпионатах 

СССР 1947—1952 годов. 
Вратари М.Кудрявцев — 59 игр (22 — 1947 г., 

26 — 48 г., 11 — 51 г.), А.Акимов — 42 (16 — 49 г., 
22 —50 г., 4 —51 г.), М.Пираев —32(15 —50 г., 
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13 — 51 г., 4 — 52 г.), Н.Пучков — 21 (9 — 49 г., 
1— 50 г., 2 — 51 г., 9 — 52 г.), П.Архаров — 
9 (49 г.,), В.Корсаков — 3 (2 — 47 г., 1 — 49 г.,), 
Е.Ф. Воронин — 2 (47 г.), А.Власенко — 1 (48 г.). 

Защитники В.Метельский — 142 (24 — 47 г., 
24 —48 г., 33 —49 г., 33, забил 1 мяч —50 г. ,27 — 
51 г., 11 — 52г.), К.Крижевский—113(22 — 4 8 г . , 
30 - 49 г., 29 — 50 г., 27 — 51 г., 5 — 52 г.), А.Про
хоров — 80 (23 — 48 г., 27, 1 — 49 г., 27 — 50 г., 
3 — 51 г.), А.Архипов — 79 (11 — 47 г., 4 — 48 г., 
14 — 49 г., 24, 1 — 50 г., 16 — 51 г., 10 — 52 г.), 
А.Ларионов — 32 (7 — 49 г., 17 — 51 г., 8 — 52 г.), 
М.Жирнов — 27 (20 — 47г., 7 — 48 г.), Е.Рогов — 25 
(4 — 50 г., 10 — 51 г., 11 — 52 г.), А.Чаплин-
ский —23(15 —47 г., 8 — 48 г.), А.Порхунов — 16 
(7, 1 —49 г., 1 —50 г., 8 —51 г.), E.H. Воронин— 9 
(47 г.), Вик. Жарков — 7 (4 — 49 г., 1 — 50 г., 2 — 
51 г.), В.Леонов — 4 (47 г.), В.Руднев — 4 (52 г.), 
Б.Кулагин — 3 (47 г.), Е.Акимов — 1 (47 г.). 

Полузащитники Н .Овчинников — 77 (1 — 47 г., 
15 — 48 г., 25 — 49 г., 21 — 50 г., 15 — 51 г.), 
А.Стриганов — 71 (17, 2 — 47 г., 22, 3 — 48 г., 28, 
2 — 49 г., 1 — 50 г.), А.Виноградов — 39 (21 — 
48 г., 18, 1 - 49 г.), Н.Морозов — 33 (29, 1 — 50 г., 
4 — 51 г.), Н.Ходцев — 27 (6 — 50 г. 15, 1 — 5 1 г. 
4 — 52 г.), Ю.Тарасов— 15(47г.), И.Абрамашви-
ли — 10, 1 (52 г.), А.Афонькин — 8, 1 (47 г.), 
И.Щербаков — 8 (48 г.), Е.Бабич — 4 (50 г.), 
А.Моисеев — 3 (48 г.), Вит. Артемьев — 2 (52 г.), 
В.Бабкин —2 (47 г.). 

Нападающие В.Федоров — 115 (8 — 48 г., 34, 
7 — 49 г., 35, 9 — 50 г., 28, 1 — 51 г., 10 — 52 г.), 
С.Коршунов — 94 (28,12 — 49 г., 27, 14 — 50 г., 28, 
13 — 51 г., 11,4 —52г.)А.Анисимов —91 (24,8 — 
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49 г., 33, 8 — 50 г., 22, 8 — 51 г., 12 —52 г.), В.Шу
валов—75(35, 16 —50г.,27,9 —51 г., 13 —52г.), 
Вик. Пономарев — 47 (24, 7 — 47 г., 23, 7 — 48 г.), 
Вас. Жарков — 35 (33, 4 — 49 г., 2 — 50 г.), В.Боб
ров — 32 (14, 7 — 50 г., 9, 5 — 51 г., 9, 2 — 52г.), 
В.Писковатский — 32 (11— 47 г., 21, 8 — 48 г.), 
Е.Котов — 32(14,6 — 4 9 г . , 9 , 1 — 50г., 9,1—51 г.), 
А.Оботов — 27 (10 — 50 г.), В.Волков — 25 (1 — 
48 г., 4, 2 — 49 г. 2 — 50 г., 11, 2 — 51 г., 7, 3 — 52 г.), 
Н.Цуцков — 24 (18, 2 — 47 г., 3 — 48 г., 3 — 49 г.), 
С.Джеджелава — 21 (15, 5 — 50 г., 6, 3 — 51 г.), 
П.Щербатенко— 19, 4(49г.), Вал. Артемьев— 18, 
1 (47 г.), А.Крук — 17 (6 — 47 г., 11, 1 — 48 г.), 
В.Бережной — 14, 5 (48 г.), А.Викторов— 13(10 — 
51 г., 3 — 52 г.), К.Ширинян — 12 (8, 2 — 49 г., 4, 
2 — 50 г.), И.Дьяков — 11, 2 (48 г.), Б.Курнев — 10, 
1 (49 г.), А.Парамонов — 9,2 (47 г.), Н.Алексеев — 
7, 1 (49 г.) И.Антонов — 7 (48 г.), А.Климанов — 
6 (47 г.), А.Вартазаров — 5, 2 (47 г.), Д.Иванов — 
5 (49 г.), С.Кузин — 5 (47 г.), А.Новокрещенов — 5 
(47 г.), Н.Дмитриев — 4 (48 г.), А.Исаев — 4, 1 
(52 г.), В.Канунников — 4 (3 — 51 г., 1 — 52 г.), 
Ю.Володин — 3 (52 г.), Б.Голованов — 3, 2 (47 г.), 
Х.Меллупс — 3 (49 г.), М.Басилашвили — 
2 (50 г.), М.Клюшнев — 1 (48 г.). 

В списках лучших игроков сезона значились: 
правый полусредний В.Шувалов (в 1950 г. под тре
тьим номером), центральный защитник К.Крижев-
ский (в 1951 г. № 2), центральный нападающий 
В.Бобров (в 1952 г. №2). 

Многие футболисты ВВС получили боль
шую известность в хоккее. Это — А.Чаплинский, 
А.Новокрещенов, Б.Кулагин. Особенно просла
вились Н.Пучков, А.Виноградов, Е.Бабич и В.Шу-
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валов (3-кратные чемпионы СССР), В.Бобров и 
А.Стриганов (2-кратные), А.Архипов (чемпион 
СССР 1951 г.). 

7 января 1950 года под Свердловском в авиа-
катастрофе погибла хоккейная команда ВВС, 
включая футболистов E.H. Воронина, Ю.Тарасо-
ва, А.Моисеева, Х.Меллупса. 

Результаты команды ВВС в чемпионатах 
СССР: 1947 год — 13-е место, 1948 г. — 9-е, 
1950 г.—4-е, 1951 г, — 10-е, 1952 г. — 11-е. 

Мячи в свои ворота забили: К.Лясковский 
(ЦДКА) и А.Петров («Динамо», Москва) в 1948 г., 
Б.Левин-Коган («Зенит») в 1949 году, В.Хлыстов 
(«Нефтяник») и Г.Гаришвили («Динамо», Тбилиси) 
в 1950 году, Э.Юст («Динамо», Киев) в 1951 г. 

Команду ВВС возглавляли: 1947 г. — А.Тара-
сов (до июня) и С.Капелькин (с июня); 1948 г. — 
С.Капелькин (до июня) и М.Гольдин (с июня); 
1949 г. — С.Капелькин (по май) и М.Гольдин 
(с июня); 1950 и 1951 гг. — Г.Джеджелава; 
1952 г. — В.Бобров (играющий тренер). 

1950 год. Команда ВВС. 

Слева направо: В.Бобров, А.Акимов, А.Прохоров, 

К.Крижевский, В.Шувалов, В.Метельский, А.Анисимов, 

Н.Овчинников, Е.Бабич, В.Федоров и А.Оботов. 
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Футболисты ВВС участвовали в девяти розыг
рышах Кубка СССР. 

1944 г. 1/8. ВВС — «Локомотив» (Харьков-) — 
3:2, — «Спартак» (Москва) — 0:1. 

1945 г. 1/16. ВВС — ЦДКА — 0:3. Армейцы 
стали обладателями Кубка СССР. 

1946 г. 1/8. ВВС — «Спартак» (Москва) — 2:6. 
Спартаковцы — обладатели Кубка СССР. 

1947г. 1/8. ВВС — «Зенит» (Ленинград) — 0:1. 
1948 г. 1/8. ВВС — «Металлург» (Москва) — 

2:1, — «Динамо» (Тбилиси) — 1:2,. 
1949 г. 1/32. ВВС — «Красное знамя» (Орехо

во-Зуево) — 1:1, 0:2. 
1950 г. 1/32. ВВС — «Динамо» (Ташкент) — 

3:0, — «Дзержинец» (Челябинск) — 2:0, — «Дина
мо» (Тбилиси) — 2 : 1 , — «Крылья Советов» (Куйбы
шев) — 0:1. 

1957 г. 1/32. ВВС — Дом офицеров (Минск) — 
2:1, — «Динамо» (Тбилиси) — 5:1, — трамвайно-
троллейбусное управление (Тбилиси) — 3:1 
(в добавочное время), — «Спартак» (Москва) — 
3:2 (в добавочное время), — ЦДСА — 0:1. 
Армейцы стали обладателями Кубка СССР. 

1952 г. 1/8. ВВС — «Динамо» (Минск) — 2:1 
(в добавочное время), — «Динамо» (Ленин
град) - 0:2. 

Лишь один сезон (в 1949 г.) просуществовала 
(во второй группе) команда ВВС-2. 

В 1952 году футболисты ВВС участвовали в 
турнире 15 клубов класса «А» (фактический нео
фициальный чемпионат СССР). Вначале они выс
тупали в тбилисской подгруппе. Проиграв в стар
товом матче (против местных динамовцев) пер
вый тайм (0:1), летчики после перерыва забили 
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три мяча (левый полусредний А.Анисимов, правый 
крайний Ю.Володин и центр нападения В.Бобров), 
победив со счетом 3:1. Затем ими был повержен 
«Зенит» — 2:1 (оба мяча на счету А.Анисимова). В 
грузинской столице команда ВВС провела встре
чи с двумя составами сборной Москвы (на самом 
деле речь шла о сборной СССР), выступавшими в 
турнире вне конкурса. Поражение от первого со
става — 0:1 и ничья со вторым составом — 0:0. 

В финале команда ВВС набрала девять очков, 
на очко меньше, чем армейцы — победители со
ревнования. Правда ее могли нагнать динамов
цы Москвы или зенитовцы, имевшие по семь оч
ков, но матч между ними не состоялся. 

Команда ВВС выиграла у «Зенита» 1:0, «Кры
льев Советов» (Куйбышев) — 3:1 (голы: Ю.Воло
дин, В.Шувалов и А.Анисимов), минского «Ди
намо» — 3:1 (дважды отличился Ю.Володин), 
сыграла вничью —1:1 с ЦДСА (А.Анисимов) и ди
намовцами Ленинграда (мяч в свои ворота забил 
защитник соперников П. Иванов), — 2:2 со 
«Спартаком» (А.Анисимов и В.Бобров), причем 
после первого тайма спартаковцы проигрыва
ли — 0:2. Футболистов ВВС постигла неудача во 
встрече с динамовцами Москвы — 0:1. 

В 1946 году в Москве начала принимать со
перников еще одна команда Вооруженных Сил — 
ВМФ (со следующего сезона играла под назва
нием ВМС). В межсезонье ее перевели из Ленин
града, который она представляла во второй груп
пе чемпионата СССР 1945 года под стягом Балт-
флота, а в чемпионатах и розыгрышах Кубка 
Ленинграда в 1943 и 1944 годах она выступала 
как команда части Лобанова при флотском эки-
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паже. Наиболее сильным игроком у военных мо
ряков был мичман А.Сочнев, позднее долгие 
годы выступавший за московское «Торпедо». 

В 1950 году футболистов ВМС включили в 
класс «Б» (14 команд), созданный вместо второй 
группы (64 команды). Моряки оторвались от горь-
ковских торпедовцев, также завоевавших право 
перехода в класс «А», на 8 очков. Они больше всех 
забили — 60 мячей, меньше всех пропустили — 15. 

В классе «А» футболисты ВМС провели один 
сезон. От московских торпедовцев, оказавшихся 
на 12-м месте, спасавшем от ухода в класс «Б», 
военных моряков отделило всего одно очко. 

Результаты матчей с участием команды ВМС 
в чемпионате СССР 1951 года (класс «А»): 
1. ЦДСА — 0:4, 1:0; 2. «Динамо» (Тбилиси) — 0:0, 
0:1; 3. «Шахтер» (Сталино) — 0:1, 1:1; 4. «Крылья 
Советов» (Куйбышев) — 1:2, 2:2; 5. «Динамо» 
(Москва) — 1:5 , 2:4; 6. «Спартак» (Москва) — 
3:5, 1:6; 7. «Зенит» (Ленинград) — 0:0, 0:0; 
8. «Динамо» (Киев) — 2:2, 0:4; 9. «Динамо» (Ле
нинград) — 0:1, 0:2; 10. ВВС — 2:1, 2:3; 11. «Дау
гава» (Рига) — 3:2, 2:1; 12. «Торпедо» (Москва) — 
2:0, 1:1; 13. ВМС; 14. «Спартак» (Тбилиси) — 2:1, 
0:0; 15. «Торпедо» (Горький) — 0:0, 2:1. 

Состав команды ВМС в чемпионате 1951 
года: вратари Е.Самсонов (18), С.Савин (13), за
щитники Г.Дуганов (21), П.Худояш (20, 1), С.Хо
лодков (19), А.Западенец (9), П.Маслов (7), 
В.Матвеев (7), Ю.Соколов (1); полузащитники 
В.Почтовик (28, 1), И.Ларин (25), А.Чихрадзе 
(11, 3), В.Потатков (28, 1); нападающие А.Клыш 
(25, 1), Е.Горбунов (23, 7), М.Дидевич (22, 6), 
В.Сучков (21,3), Е.Бологов (20, 2), В.Рогов (17,3), 
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В.Крайнов (8), А.Мурашов (5), Г.Борисов (5), 
Н.Шкатулов (1). 

Старший тренер — Ю.Ходотов, тренер — 
А.Квасников. 

Мячи в свои ворота забили Н.Овчинников 
(ВВС), Л.Тарасов («Торпедо», Москва), Р.Кари-
чев («Даугава»). 

Вратарь Е.Самсонов (родился в 1926 году) до 
дебюта в составе команды ВМС (в классе «А») 
успел стать чемпионом СССР по академической 
гребле (1949 год) в восьмерке «Крыльев Советов». 
Позднее он в этом экипаже был еще четыре раза 
чемпионом страны. Восьмерка «Крылышек» под 
советским флагом — трехкратный чемпион Евро
пы, серебряный призер Олимпийских игр. 

В чемпионате СССР 1952 года команда ВМС 
(старшим тренером стал заслуженный мастер 
спорта П.Ежов) выступала в классе «Б», в середи
не сезона переместившись из Москвы в Ленинг
рад. В межсезонье после этого она прекратила 
свое существование. 

Команда ВМС участвовала в четырех розыг
рышах Кубка СССР. 

1947г. 1/8. ВМС —«Торпедо» (Москва) —0:6. 
1950 г. 1/64. ВМС — «Динамо-2» (Ленин

град) — 7:1, — «Нефтяник» (Баку) — 3:1, — «Бу
ревестник» (Кишинев) — 2:3. 

1951 г. 1/16. ВМС —ЦДСА—0:5. Армейцы вы
играли Кубок СССР. 

1952 г. ВМС — «Нефтяник» (Баку) — 2:2, 0:2. 
В 1949 году команда МВО в пятый раз, как 

оказалось в последний перед реорганиза
цией в советском футболе, выступала во второй 
группе. 
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В связи с созданием в 1950 году класса «А» по
давляющее число команд прежней второй у груп
пы стали участвовать в республиканских соревно
ваниях. Такая участь постигла футболистов МЕЮ, 
которые как команда города Калинина включи
лась в чемпионат РСФСР, заняв в итоге первое 
место. Тогда глубокой осенью чемпион каждой 
союзной республики встречался со своим сла
бейшим представителем в классе «Б». Команда 
города Калинина (тренер — экс-футболист ЦДКА 
А.Базовой) одержала две победы над челябинс
ким «Дзержинцем» (1:0 и 7:1) и перешла на его 
место в чемпионате 1951 года, завоевав право 
(с первой попытки) выступать в классе «А». 

1951 год. Команда города Калинина (МВО). 

В первом ряду: А.Сотсков, В.Фарыкин, В.Кублицкий, 

Б.Кузнецов, А.Манкевич, Б.Морозов; 

во втором: В.Кулешов, Б.Фомин, А Ильин; в третьем: 

Б.Добриков, А.Акимов, А.Щербаков, А.Юрченко, 

Н.Яковлев и Ю.Гурвич (слева направо). 

В овале — тренер П.Зенкин. 
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Сезон 1952 года команда города Калинина 
начала с участия в турнире 15 клубов класса «А» 
(фактически это был неофициальный чемпионат 
страны, проведенный в те же сроки, что прежде 
отводились для первого круга регулярного пер
венства страны). Она провела три матча в одной 
из четырех подгрупп (в Харькове) и, заняв третье 
место, в заключительный этап турнира не попа
ла. Вот результаты игр с ее участием: победа 
над торпедовцами Москвы — 1:0 (гол забил 
А.Ильин), поражения от «Крыльев Советов» (Куй
бышев) — 0:2 и от московских динамовцев — 1:2 
(А.Акимов). 

Чемпионат СССР 1952 года был проведен в 
один круг (с 8 июля по 25 октября). Все матчи, 
кроме двух, состоялись на московских стадио
нах «Динамо» и «Сталинец». 

Под занавес сезона в состав команды города 
Калинина влились некоторые футболисты ЦДСА. 

Итоговая таблица чемпионата 1952 года и ре
зультаты матчей с участием команды города 
Калинина: 1. «Спартак» (Москва) — 1:1; 2. «Дина
мо» (Киев) —- 1:2; 3. «Динамо» (Москва) — 1:4; 
4. «Динамо» (Тбилиси) — 1:1; 5. «Динамо» (Ленин
град) — 0:1, 6. Команда города Калинина (МВО); 
7. «Зенит» (Ленинград) — 1:1; 8. «Крылья Советов 
(Куйбышев) — 1:0; 9. «Локомотив» (Москва) — 4:2; 
10 .«Торпедо» (Москва) — 1:1; 11. ВВС — 1:0; 
12. «Даугава» (Рига) — 2:1, 13. «Шахтер» (Стали-
но) — 3:4, 14. «Динамо» (Минск) — 2:1. 

Состав команды города Калинина: вратари 
В.Кублицкий (7) и В.Фарыкин (7); защитники 
Б.Кузнецов (12), А.Юрченко (11), В.Морозов (10), 
Ю.Нырков (3) и А.Сотсков (3); полузащитники 
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В.Фомин (10, 1), В.Кулешов (6, 1), Ю.Гурвич (5), 
А.Водягин (3) и М.Родин (3); нападающие А.Иль
ин (13, 3), Ю.Фетискин (11, 5), А.Щербаков (9, 2), 
А.Акимов (7, 1), Н.Яковлев (7, 2), А.Манкевич 
(6, 1), А.Гринин (4), В.Николаев (4, 2), Б.Коверз-
нев (4), В.Добриков (3), В.Демин (2), Е.Хрокин (2), 
С.Соловьев (1). 

Старший тренер — П.Зенкин. 
Мяч в свои ворота забил В.Грачев («Локомо

тив»). 
В список лучших игроков сезона вошли: левый 

защитник Ю.Нырков (под вторым номером), ле
вый полузащитник В.Фомин (под третьим номе
ром), правый полусредний нападающий В.Нико
лаев (под вторым номером), левый полусредний 
нападающий А.Ильин (под третьим номером). 

В 1953 году у команды МВО в названии исчез
ло упоминание города Калинина и она стала счи
таться московской. Ее форма — футболки крас
ные (как у ЦДКА-ЦДСА), а трусы — черные, а не 
синие. 

Футболисты МВО в первом туре сыграли вни
чью — 1:1 с куйбышевской командой «Крылья 
Советов» на ее поле. По вине местного арбитра 
А.Тавельского встреча протекала нервозно. Он 
удалил с поля двух футболистов МВО — сначала 
В.Бузунова, а за 30 секунд до окончания игры 
Б.Кузнецова, назначив перед этим в ворота гос
тей 11-метровый, благодаря которому хозяева 
поля отыграли мяч, пропущенный от А.Ильина. 

В Киеве команда МВО победила торпедов
цев — 1:0 (В.Фомин).На заполненном до отказа 
столичном стадионе «Динамо» футболисты 
МВО 3 мая проиграли динамовцам Киева —- 0:1, а 
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в Праздник Победы — с тем же счетом «Спарта
ку» (гол забил Н.Симонян). 18 мая футболисты 
МВО выиграли на стадионе «Динамо» у динамов
цев Тбилиси — 4: 3 (С.Коршунов — 2, В.Демин и 
В.Николаев). Вничью — 0:0 21 мая закончился в 
Харькове матч «Локомотив» — МВО. 

Состав команды МВО в шести матчах чемпи
оната 1953 года, результаты которых аннулиро
ваны: вратарь В.Никаноров (6), защитники А.Ро
дионов (4), Б.Кузнецов (2), А.Башашкин (6) и 
Ю.Нырков (6), полузащитники А.Водягин (6) и 
В.Фомин (5), нападающие А.Ильин (4), В.Никола
ев (6), С.Коршунов (4), Вяч. Соловьев (5), А.Исаев 
(1), В.Бузунов (2), В.Федоров (3), В.Рыжкин (4), 
В.Демин (5), В заявку также входили вратари 
В.Кублицкий и Б.Разинский, защитники М.Пере
валов, В.Царев и А.Юрченко, полузащитники 
А.Бирюлин и В.Кулешов, нападающие А.Акимов, 
А.Андреев, Л.Белов, В.Добриков, А.Манкевич, 
Д.Смаглий и Ю.Фетискин. 

Старший тренер — К.Лясковский, тренер — 
П.Зенкин. 

Результаты кубковых матчей. 
1951 год. 1/32. Команда города Калинина — 

«Красное знамя» (Кишинев) — 1:0 (в Кишине
ве), — «Динамо» (Ленинград) — 1:0 (в Ленингра
де), — «Динамо» (Ереван) — 2:1 (в Москве), — 
«Динамо» (Москва) — 4:1 (в Москве), — «Шах
тер» (Сталино) — 1:0 (в Москве), — ЦДСА — 1:2 
(в добавочное время). 

1952 год. 1/32. Команда города Калинина — 
«Динамо» (Киев) — 4:2 (в добавочное вре
мя), — Дом офицеров (Тбилиси) — 4:1, — «Динамо» 
(Тбилиси) — 2:1,— Дом офицеров (Киев) — 0:2. 

299



ЕСТЬ НА СВЕТЕ 
ШКОЛА ЦСКА 

Чуть больше 300 юных москвичей посещают 
ныне футбольную школу ЦСКА, носящую имя 
Всеволода Боброва. В 21 учебной группе зани
мают юные москвичи в возрасте от 17 до 7 лет. 
В прошлом году школа заняла в чемпионате 
Москвы 2-е место в общекомандном зачете, так
же второй она оказалась в смотре-конкурсе, 
организованном Российским футбольным со
юзом. Если говорить о чемпионатах России сре
ди юных футболистов, то отличились две коман
ды ЦСКА — одна из них, составленная из игро
ков, родившихся в 1983 году, заняла 4-е место 
(тренер — Евгений Николаев, заслуженный тре
нер России), а другая (игроки 1985 года рожде
ния) и вовсе была первой (тренер — Павел 
Коваль). Надо сказать, что под началом Коваля 
занимаются многообещающие футболисты — 
в 1999 году они сделали дубль, став чемпионами 
столицы, выиграли Кубок города. В том же сезо
не стали чемпионами и воспитанники заслу
женного тренера России Николая Козлова, в 
свое время давшего путевку в жизнь Н.Высо
ких, Ю.Шишкину, Д.Галямину, А.Новосадову, 
А.Гущину. 

Помимо Козлова, Коваля и Николаева, сей
час в школе ЦСКА работают Михаил Христич, 
Владимир Саутин, Сергей Пасечник, Вячеслав 
Ивлев. С юными вратарями занимается Влади
мир Астаповский. Возглавляет школу Евгений 
Дулык, ему помогает Владимир Стрешний. 
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Всеволод Бобров — кумир мальчишек. 

В футбольной школе ЦСКА в разное время ра
ботали заслуженные мастера спорта Евгений 
Никишин, Алексей Гринин, Владимир Никано-
ров, Виктор Чистохвалов, Владимир Демин, Ва
лентин Бубукин, Альберт Шестернев, заслужен
ные тренеры РСФСР Иван Пономарев, Николай 
Шкатулов, Владимир Можаев, Борис Копейкин, 
Алексей Мамыкин и Владимир Четвериков, зас
луженный тренер Молдавской ССР Дезидерий 
Ковач, мастера спорта Анатолий Родионов, Ми
хаил Мухортов, Алексей Мамыкин, Михаил Пе
ревалов, Борис Разинский, Василий Иванов, 
Юрий Пшеничников, Владимир Федотов, Юрий 
Беляев, Владимир Агапов, Николай Маношин, 
мастер спорта международного класса Сергей 
Ольшанский. 
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КЛУБ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

Большой популярностью пользуется Клуб лю
бителей спорта ЦСКА, который возглавляет Олег 
Белаковский, полковник медицинской службы в 
отставке. 

Членами клуба состоят около 7 тысяч чело
век, причем около 2 тысяч — иногородние жите
ли. Клуб организует поездки болельщиков ЦСКА 
на выездные матчи команды, встречи с футболи
стами и тренерами ЦСКА, проводит футбольные 
турниры. 

Для состоящих в клубе установлены льготы — 
билеты на матчи футболистов ЦСКА продаются с 
50-процентной скидкой, а на баскетбол, волей
бол, ручной мяч, когда играют армейцы, можно 
попасть бесплатно, достаточно предъявить 
членский билет. Лишь на международные матчи 
баскетболистов, волейболистов и гандболистов 
заплатить наполовину меньше. 

В Клуб может вступить любой желающий, 
достигший 14-летнего возраста. Начальный 
взнос каждого новичка — 25 рублей, годовой — 
75 рублей. 

Справки по телефону клуба 

195-38-25 

Олег Белаковский считает, что деятельность 
клуба была бы невозможна без поддержки ко
мандования ЦСКА и руководителей футбольного 
клуба ЦСКА. 
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