
СОСТАВ ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 

ЦСКА 

Ст. тренер команды — К. Бесков. 
Капитан команды — В. Дородных. 

1. Василий Иванов 

2. Эдуард Дубннскнй 4. Дмитрий Багрнч 

3. Виктор Доротных 

5. Евгений Ж\равлев 0. Юрий Ковалев 

8. Вячеслав Амбарцумян 10. Валентин Бубукин 

7. Герман Апухтин 9. Алексей Мамыкин 11. Саркнс Овинян 

11. Борис Беляков 9. Виктор Соколов 7. Вячеслав Семгонып 

10. Геннадий Гречишников 8. Виктор Ворошилов 

6. Вячеслав Марушко 5. Виталий Артемьев 

3. Иван Моргунов 

4. Игорь Максимов 2. Иван Сорокин 

1. Владимир Маслаченко 

К о м и л Н команды В. Артемьев 
Ст. тренер команды — Н. Морозов. 

сЛОКОМОТИВ» (Москва) 

Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Емельянович Архипов. 
Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Иван Иванович Лукь* 

янов и Александр Васильевич Табаков (все — Москва). 

О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио 
и на световом табло. 
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Московские команды «Локомотив> и ЦСКА не встречались между со
бой целый год. Две встречи финального турнира 1960 года выиграли ар
мейцы (2:1), так что железнодорожникам придется, как говорят, платить 
по старым счетам. Но команды, видимо, меньше всего смотрят в прошлое: 
они слишком устремлены в будущее, их заботят судьбы самых высоккх 
мест в чемпионате страны, на которые вправе рассчитывать и железчэдо-
рожники и армейцы. Правда, железнодорожники не участвовали в первом 
туре финала, но они были отнюдь не нейтральными очевидцами событий. 
Напомним, что в предварительных играх они набрали 26 очков. СтоЛкСО же 
было у «Авангарда», на очко меньше у «Спартака» (Москва) и «Динамо» 
с 1 билнеи). Эти три команды — ближайшие соперники «Локомотива» — 
набрали в первом туре 3 очка из 6. 

П р о и г р а л «Авангард», и у него оказалось на два потерянных очка 
больше, чем у железнодорожников. Тбнлисцы свели матч первого финаль
ного тура вничью, и теперь также имеют на два потерянных очка больше. 
«Спартак» успел уже сыграть 2 финальных матча и опередил «Локомо
тив» по набранным очкам, но по-прежнему отстает по потерянным. Таким 
образом, если выиграет сегодня «Локомотив», то он утвердится на бли
жайших подступах к тройке л .перо ». 

Футболисты «Локомотива», конечно, мечтают об этом. По выиграть, 
разумеется, трудней, чем заниматься рассуждениями и арифметическими 
(.одсчетамн. А ведь выиграть нужно у команды ЦСКА, которая не только 
имеет аналогичное желание, но и достаточные основания претворить его 
и жизнь. Армейцы в эгом сезоне играю! так сильно, как никогда за про
шедшие семь лет. Кроме того, их выигрыш у «Авангарда» (1:0) и последо
вавшее на следующий вечер поражение «Торпедо» от «Спартака» (3:4) 
благоприятствуют борьбе ЦСКА за первое место. Это налагает на н:1х 
особую ответственность. 

«Локомотив» почти 3 месяца (весь второй крут предварительного тур
нира) играет без поражений (а всего их у железнодорожников меньше, чем 
у кого бы то ни было, кроме динамовцев Киева — три). Футболисты «Ло
комотива» отвыкли проигрывать и нарушать эту приятную традицию им 
едва ли по душе. Эта команда отличается поразительной стойкостью и 
редким упорством. В «Локомотиве» нет крупных футбольных имен, и кол
лективность усилий проявляется здесь особенно. Команду отличает спло
ченная и дружная игра по принципу «один за всех, все за одного». 

«Локомотив» даже при желании не назовешь баловнем судьбы. Коман
да постоянно испытывает трудности комплектования: как бы быстро ни 
готовила она смену ветеранам, уход таких игроков как Ю. Ковалева, 
И. Зайцева, В. Бубукина и других невозможно возместить сразу и полно
стью. В таких условия* команда и ее руководство не теряют почву под 
ногами, борются за честь клубной марки с завидной настойчивостью и до
бывают в этой борьбе очки и признание. 

Особой похвалы заслуживает заслуженный мастер спорта тридцати
пятилетний Виктор Ворошилов. Казалось бы, ему уже можно сменить фут-
Сольное поле на трибуну стадиона. Но для таких футболистов как Воро
шилов не существует возрастного ценза. Ветеран забил 13 мячей и яв
ляется одним из первых снайперов чемпионата. Играет он молодо и вдох
новенно. 

У игроков армейской" команды больше своеобразия V стиле, они более 
оригинальны в своих замыслах и их исполнении. Именно это закономерно 
ставит армейцев выше, чем железнодорожников, в таблице очков и заби
тых мячей, что однако не определяет заранее результат сегодняшнего мат
ча. Думается, что для футболистов ЦСКА волевая готовность к сегодняш
нему матчу — настроенность на победу и способность безболезненно реа
гировать на возможные в таком матче неудачи, умение внести в игру пе
релом в случае необходимости — должна быть решающей. 

В матче с харьковчанами армейцы проявили максимум волевых уси
лий. Ведь они, постоянно атакуя, очень долго не могли открыть счет, а это 
обстоятельство грозило травмировать команду. Футболисты ЦСКА терпе
ливо перенесли полтора тайма длительных, затяжных неудач, и это терпе
ние было вознаграждено голом Амбфцумяна. 

Вячеслав Амбарцумян своей игрой требовательно «стучится» в двери 
сборной команды страны, которые должны быть всегда открыты для моло
дых мастеров. У Амбарцумяна к его хорошо известному искусству владе
ния мячом прибавились уверенность и опыт. Он играет не только внешне 
привлекательно, но и выбирает самые острые тактические решения. 

Хотя А. Мамыкнна в матче с «Авангардом» не за что было хвалить, 
но одна не получившаяся игра среди многих удавшихся не делает по'юды. 
Большой объем работы при высоком ее качестве — таков предваритель
ный результат Евгения Журавлева в первом сезоне основного состава 
команды мастеров. Б ы л о бы просто несправедливо не назвать еще «.•дно-
го «виновника» успехов — тренера команды К. Бескова. Этот «двенадца
тый игрок» команды присутствует в матче своими мыслями, и в отличим 
от других тренеров находится не вблизи поля, а на самом верху трибуны— 
в ложе прессы. Это он приложил немало труда и усилий в общее дело 
команды. 

В заключении отметим, ч ю сегодняшний матч означает дальнейший 
разгар «междуусобной» борьбы между командами из первой и второй 
предварительных подгрупп. В первом туре из 4 состоявшихся встреч 
команды второй подгруппы выиграли 3 (ЦСКА у «Авангарда», спартаков
цы Москвы у торпедовцев, киевляне у ростовчан) при одной ничьей (тбн
лисцы и ереванцы). Счет очков таким образом, в этом неофициальном со
перничестве 7:1 в пользу команд второй подгруппы. Но у потерпевших 
есть утешение — «Торпедо» продолжает лидировать в общем зачете. 

10 сентября, в воскресенье, на Центральном стадионе мм. В. И. Ленина 
состоится международный матч. Встречаются команды 1-я сборная СССР 
и 1-я сборная Австрии. Начало в 15.00. 
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