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Третий раз в этом сезоне встречаются две московские команды ЦСКА 
а «Локомотив». 

Как известно, в предварительных соревнованиях на первенство стра
ны по футболу два матча между ними закончились разгромным пораже
нием железнодорожников (1:5 и 1:6). Сумеют ли армейские футболисты 
третий раз «нокаутировать» своего сильного соперника или фортуна улыб
нется «Локомотиву» — это мы увидим с вами сегодня. 

Скажем прямо: оба коллектива пришли к сегодняшней встрече с по
средственными результатами. Финальные состязания команд первой ше
стерки и армейцы, и железнодорожники начали по-разному. Армейцы 
Москвы сыграли вничью (0:0) со своими одноклубниками из Ростова-на-
Дону. Железнодорожники, Еыезжавши-е в столицу Украины, потерпели 
внушительное поражение от местных динамовцев — 2:5. Затем во втором 
туре оба участника словно ломенялись ролями: «Локомотив» свел вничью 
состязание с ростовскими спортсменами (1:1), а футболисты ЦСКА были 
разгромлены отлично действовавшими торпедовцами. Четыре сухих мячт, 
забитых в первом тайме нападающими автозаводцев Г. Гусаровым и 
О. Сергеевым, решили исход матча задолго до его окончания. 

Третий тур также был безрадостным (если не сказать худшего) для 
команды ЦСКА. Важная и принципиальная игра с динамовцами Киева — 
одним из лидеров чемпионата — закончилась очередной неудачей моск
вичей. Повторился злополучный счет 0:4. 

Зато спортсмены «Локомотива» в тот же день, точнее говоря вечер, 
преподнесли сюрприз многим любителям футбола. Выступая на столичном 
стадионе «Динамо» против хозяев пеля, они блестяще провели, говоря 
языком шахматистов, эндшпиль матча и, забив три гола подряд в ворога 
динамовцев, выиграли ответственное состязание с результатом 4:1. Этим 
самым железнодорожники опровергли выводы ряда авторитетов, которые 
уже стали сбрасывать со счета прошлогодних вице-чемпионов в борьбе за 
золотые медали. 

Столичный «Локомотив» показал своей игрой, что сейчас вообще рано 
заниматься прогнозами и распределением мест в первой шестерке. Коман
да, если захочет, может соперничать с любым противником. Все кроется 
в игровой дисциплине участнике», правильном использовании игроков 
центровой тройки нападения — В. Ворошилова, В. Соколова и В. Бубу-
кина и, главное, в надежности линий обороны. 

Последние состязания «Локомотива» наглядно продемонстрировали, 
что с возвращением в строй ветерана команды Е. Рогова, защитники за 
играли увереннее и грамотнее. Выступающий на месте центрального за • 
щитника И. Моргунов теперь получает своевременную поддержку. Как 



правило, его подстраховывает либо Рогов, либо кто-нибудь из футболи
стов, выступающих под № 11. На этом месте играли В. Марушко и И. Со
рокин. Тактический план, по которому левый крайний нападения факти
чески играет в обороне, в последних матчах целиком оправдал себя. 

Другая картина наблюдается в игре армейских футболистов. Коман
да буквально стала неузнаваема по сравнению с матчами в предваритель
ных соревнованиях. Особенно плохо действуют нападающие ЦСКА, не 
забившие в последних четырех состязаниях ни одного мяча! Различные 
варианты пятерки нападения, в котсрой фигурируют восемь фамилий, не 
способствуют улучшению игры армейцев, и особенно взаимодействию. 
Пожалуй, только А. Мамыккн (№ 8) стабилизировался в составе коман
ды, остальные форварды вынуждены, в каждом матче надевать футболки 
с новыми номерами. 

Не все гладко и в оборонных линиях, начиная от вратаря и кончая 
полузащитниками. В последнее время заметно ухудшил игру вратарь 
Б. Разинский. Коллега, заменявший его в игре на Кубок СССР против ди
намовцев столицы, также ке безгрешен в технике и тактике игры. 
Стоило молодому вратарю Ю. Коротких допустить за весь матч 
•единственную ошибку, как в сетке ворот ЦСКА оказался мяч, пробитый 
динамовцем А. Николаевым, а в турнирной сетке розыгрыша армейцы, 
наоборот, застопорили движение, выбыв таким образом из борьбы за 
почетный трофей. 

К сегодняшнему дню популярный коллектив армейцев Москвы, к со
жалению, замыкает таблицу розыгрыша, набрав в трех матчах лишь очко. 
Конечно, армейцам рано складывать оружие, ибо_любая оставшаяся игра 
в шестерке почти равных команд может оказать большое влияние на рас
пределение мест. Вот почему так необходима победа в сегодняшнем мат
че для обоих коллективов. Одним нужно уйти с незавидного, шестого 
места, другим очки позволят вплотную подойти к лидерам и поспорив 
самым серьезным образом за первенство 

* * * 

Завтра, 19 сентября, на Центральном стадионе «Динамо» состоится 
встреча по футболу сборных юношеских команд Грузии и Москвы. В со
ставе обеих команд сильнейшие спортсмены — кандидаты в сборную 
юношескую команду СССР. 

Начало матча в 19.30. 



СОСТАВ ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 

ЦСКА 

Ст. тренер команды — Г. Пинаичев. 
Капитан команды — А. Мамыкин. 

1. Борис Разинский ^х^-^-Уьс^. 
2. Виталий Щербаков ^ - Э д у а р д Дубцаский 

3. МихаилЕрмолает - "0 <г 

5. Николай Линяев 6^Вйктот_Дородны^ " ... 

8. Алексей Мамыкин 10. Вячеслав ^ Г о а в ц у м Щ ^ ^ -

7. Владимир/ Стрешнии 9. Юрйй' Беляев 11. ГерТлан Апухтин 

— V I — — " — — — — — — - — 
1ГГЛев!;Горшков 9. Виктор Соколов 7. Вячеслав Семеошин 

10. Валентин Бубующ 8. Виктор Ворошилов 

6. Вячеслав Марушко 5. Виталий Артемьев 

,7 . 3, Иван Моргунов 

4. Иван Сорокин 2. Евгений Рогов 

1. Владимир Маслаченко 

Капитан команды — В. Артемьев. 
Тренеры команды — В. Горохов и В. Панфилов. 

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) 

Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Андреевич Алимов. 
Судьи на линиях — судьи всесоюзной категории Григорий Петрович 

Епихин и Сергей Емельянович Архипов (все — Москва). 

О возможных изменениях в составе команд будет объявлено перед 
началом матча по радио и световому табло. 
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