
СОСТАВ ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 

«локомотив» (Москва) 

Тренеры команды — В. Панфилов н В. Горохов. 

Капитан команды — В. Артемьев. 

; ' 1. Владимир Маслаченко 

2. Евгений Рогов ' • ' ' 4. Иван Сорокин 

3. Иван Моргунов 

^ •' , " 5, Виталий Артемьев 6. Вячеслав Марушко 

8. Фарид Фахурдинов 10. Виктор Соколо,в 

7. Вячеслав Спиридонов 9. Виктор Ворошилов И. Валентин Бубукин 

11. Герман Апухтин 9. Дмитрий Дубровский 7. Владимир Стрешний 

10. Юрий Беляев 8. Алексей Мамыкин 

• 6. Дезидерий Ковач 5. Виктор Дородных 

.-• , . - 3. Михаил Ермолаев 

4. Дмитрий Багрич 2. Эдуард Дубинский 

1. Борис Разинский 

г • , , • • Капитан команды — А. Мамыкин. 
/; - I . Ст. тренер команды — Г. Пинаичев. 

Ц С К А 

Матч судит судья всесоюзной категории Юрий Иванович Бочаров. 
Судьи на линиях — судья всесоюзной кат-егории Сергей Андреевич 

Алимов и судья республиканской категории Павел Трифонович Апух1ин. 
Судья-информатор — судья республиканской категории Александр 

Васильевич Табаков. 
Судья-инспектор — судья всесоюзной категории Василий Васильевич 

Бычков (все Москва). 

О возможных изменениях в составах команд будет объявлено по ра
дио и световому табло. 
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Аутсайдеры... Кто бы мог подумать, что после восьми туров заклю
чительных соревнований чемпионата страны по футболу прославленные 
команды ЦСКА и «Локомотив» окажутся в конце турнирной таблицы. 

Однако это факт: и армейцы, и железнодорожники замыкают «боль
шую шестерку», набрав лишь по пять очков. Такие результаты — явное 
снижение класса игры обеих команд. 

Соперников сегодняшней встречи единит и другое: каждый коллектив 
потерп-ел подряд три поражения, причем все в матчах второго круга. 
Футболисты ЦСКА проиграли армейцам Ростова-на-Дону (1:2), авто
заводцам (0:1) и динамовцам Киева (1:3); «Локомотив» оказался побеж
денным в играх с теми же киевлянами (0:1), ростовчанами (0:4) и с ди 
намовцами Москвы (0:1). 

Характерно, что нападающие железнодорожников не забили в этих 
состязаниях ни одного мяча, хотя по р-езультативности в первом круге 
они занимали второе место среди шести команд. 

Несколько «разыгрались» форварды ЦСКА, Так, открыли «лицевой 
счет» забитых мячей с игры полузащитник Д. Ковач (с ростовчанами) и 
в последней встрече отличился В. Стрешний, отквитавший один гол ки-ев-
лянам. Таким образом, число забитых армейцами голов возросло до пя
ти. Цифра же пропущенных — втрое больше. Эти показатели, как нельзя 
лучше характеризуют игру популярной команды. По-прежнему у напа
дающих армейцев нет настоящего лидера атак. В последней игре с киев
лянами футболку с «девятым номером» надел Д. Дубровский, н-е высту-

^павший долгое время за основной состав. Но и он, по существу, больше 
действовал на флангах, нежели организовывал наступление своих партне
ров. Если в-есной армейцы в своем составе имели несколько комбинаци
онных игроков, способных организовать красивые и эффективные атаки, 
то теперь, пожалуй, нет ни одного такого нападающего. Атаки ведутся 

.весьма примитивно, как правило, в расчете на высокую скорость Г. Апух
тина. Это принесло в ряде матч-ей успех, однако в последних состязаниях 
такую «тактику» противники быстро раскусили, и на поверку оказзлось, 
что в арсенале у армейцев ничего больше нет. 

Значительно хуже стали выступать футболисты «Локомотива». «Па
ровоз пошел под откос», — иронически говорят болельщики. И они по-
своему правы, потому что тактические варианты железнодорожников за
вели команду буквально в тупик. Если раньше коллектив атаковал чремя-
четырьмя форвардами, то в последней встр-ече с динамовцами Москвы впе
реди у «Локомотива» действовали только В. Бубукин и В. Соколов. Впер-

,вые выступавший з этом матче Ф. Фахурдинов показал себя способным 
.футболистом, но и он не представлял особой угрозы воротам В. Беляева, 
поскольку являлся подыгрывающим игроком, оттянутым н-есколько назад. 

Положение «Локомо'гИва» ухудшилось после тогб, как в м а т т е е рзокГ' 
товчанами получил травму левый защитник И.- Черников. А росле С Р Е ^ ! ^ ! " 

ного тура выбыл и другой защитник — Ю. Дудкин. Выбыл он по др^:яй 
причине: просто ему не по плечу оказалось ч-естное спортивное единобор
ство и он, не справляясь с техничными нападающими динамовцев, стал 
применять недозволенные, грубые приемы, за что и был справедливо уда
лен с поля судьей. 

Кстати, сегодняшних соперников роднит н т.акой факт. Оба коллек
тива имеют дисквалифицированных за грубую 'игру футболистов—Ю. Дуд
кин («Локомотив») и Н. Линяев (ЦСКА). Их поведение ца поле должно 
быть сурово осуждено товарищами. Это они подвели своей грубостью 
команды в самую горячую пору на финише сезона. 

Итак, сегодняшний матч «Локомотив» — ЦСКА, должен определить, 
какая из команд «укрепится» на последнем, ш-естом, месте. Напомним, что 
соперники в этом сезоне встречаются между собой в четвертый раз. 
В предварительных играх сравнительно легко побеждали армейцы — 5:1 
и 6:1. В первом круге заключительных соревнований также успех сопут
ствовал команде ЦСКА, но победа досталась ценой больших усилий—2:1. 

* * 
* 

Как известно, участники чемпионата страны по футболу ведут борь
бу не только за медали и жетоны, но и за специальные призы, установ
ленные различными организациями и редакциями газет. 

Сегодня мы расскаж-ем о том, кто претендует на приз имени Г. И. Фе
дотова, установленный для команды, забившей наибольшее число мячей 
в первенстве, а также кому может достаться приз газеты «Труд», учреж
денный для лучшего бомбардира розыгрыша. 

Две динамовские команды — Тбилиси и Киева сейчас ведут спор меж
ду собой: кто забьет больше всех мячей. Пока впереди спортсмены Гру
зии, на счету которых 67 голов, киевляне отстают на четыре мяча. Остав
шиеся два тура разрешат этот спор. Во всяком случае положение тбилис-
цев — прошлогодних обладателей приза имени прославленного футболи
ста — предпочтительнее. 

Реальные шансы стать второй год подряд обладателем приза газеты 
«Труд» имеет лидер нападения динамовцев Тбилиси Заур Калоев. В 28 мат
чах нынешнего сезона он забил 20 мячей, намного оторвавшись от своих 
главных конкурентов — В. Соколова («Локомотив») и Г. Красницкого 

, («Пахтакор»), на счету которых по 16 голов. Партнер 3. Калоева по 
команде Т. Мелашвили провел в ворота соперников 13 мячей. Три фор
варда — А. Ильин (московский «Спартак»), И. Чнсленко (московское 
«Динамо»), А. Левченко (СКА, Ростов-на-Дону) забили каждый по 
12 мячей. 

— — * — 
Очередная встреча на первенство СССР по футболу на нашем ста

дионе состоится в субботу, 22 октября. Встречаются команды «Торпедо» 
(Москва) — «Локймотив» (Москва). Начало в 16.00. 

Л 89834 от 14/Х-60 г. 


