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Торпедовцы Москвы и футболисты ЦСКА — соперники старые и не
примиримые. На каком бы месте в турнирной таблице они не находились 
матчи между ними часто входили в золотой фонд нашего футбола.

Известно, что результативность встреч двух команд — это наиболее 
яркий и веский показатель, определяющий напряженность поединка, его 
внутреннее содержание. Чем меньше преимущества в мячах получает один 
из противников, тем выше мастерство потерпевшего поражение. В матчах 
между этими двумя популярными коллективами только дважды был за
фиксирован счет с преимуществом в четыре мяча: в 1946 году победили ар
мейцы — 4:0, в 1960 году с таким же результатом выиграли автозаводцы. 
Остальные матчи заканчивались с преимуществом в один-два мяча.

Всего футболисты ЦСКА и «Торпедо» встречались 35 раз, из них:' 16 
раз побеждали армейцы, 9 — торпедовцы и 10 игр не приносили преимуще
ства ни одной из команд. Счет забитых и пропущенных мячей 63:56 в поль
зу армейцев. Знакомясь с биографией команд, нельзя не отметить, что ав
тозаводцы с 1947 по 1952 год не выиграли у команды ЦСКА ни одного 
матча. Зато армейцы в четырех важных играх 1960 и 1961 гг. не взяли ни 
одного очка в играх с «Торпедо».

Небезынтересно, что при сопоставлении графиков выступлений «Торпе
до» и ЦСКА в чемпионатах страны, выясняется преимущество армейцев не 
только в количестве завоеванных призовых мест, но и в более ровной игре. 
У автозаводцев более часто взлеты сменяются падениями.

Вот и в нынешнем сезоне торпедовцы переживают своеобразный кри
зис. Это, однако, не обычный спад вызванный тем, что часть игроков по
теряла из-за возраста свои боевые качества. У автозаводцев в составе вы
ступают футболисты высокой квалификации, одни из лучших в стране. 
Разве могло так резко снизиться мастерство Н. Маношина, В. Иванова или 
В. Воронина? Конечно нет!

Причина неудачных выступлений торпедовцев в том, что в последнее 
время некоторые из футболистов выполняют несвойственные им функции.
У Н. Маношина, например, природные качества подыгрывающего полуза
щитника, который в атаке чувствует себя, как рыба в воде. Ныне ему по
ручена роль второго центрального защитника. Отличным полузащитником , 
с большим диапазоном действий зарекомендовал себя В. Воронин. Сейчас 
же он «совершенствует» свое мастерство в защите.

Да, новые веяния в тактике видоизменяют в какой-то степени функ
ции игроков. Однако в большинстве своем под тактику подбираются фут
болисты с определенными навыками, отвечающими новым задачам. Но 
можно ли ради тактических замыслов так ослаблять наиболее сильное 
звено команды, каким была полузащита автозаводцев. Такая перестройка 
пагубно сказалась на атакующей мощи «Торпедо». Нападающие, лишив
шись прочной поддержки второго эшелона, словно растеряли свою моно
литность и агрессивность. А высокая результативность заработана авто
заводцами в матчах с командами, замыкающими турнирную таблицу.

В. Иванов — это, несомненно, один из тех нападающих, которые наи
более остроумно строят комбинаций в атаке. Однако он не любит отходить 
глубоко назад, справедливо считая, что принесет больше пользы, организуя 
атаки в передовой линии. Такая тактика игры В. Иванова была оправдана 
еще и тем, что В. Воронин перекрывал образовавшийся разрыв между 
полусредним и защитой. А на другом фланге во время атакующих рейдов 
Н. Маношина, его страховал Б. Батанов. Взаимодействие этих пар во мно
гом предопределяло единство действий всего коллектива. Ныне же игра 
автозаводцев выглядит расстроенной.

Было бы грубой ошибкой исключить «Торпедо» из числа претендентов 
на титул чемпиона. Нельзя забывать, что потенциальные возможности кол
лектива чрезвычайно высоки. И если вспомнить старую «вражду» встре
чающихся сегодня коллективов, можно быть уверенным, что автозаводцы 
не пожелают уступить победу соперникам.

В противоположность «Торпедо» команда ЦСКА только заканчивает 
период окончательной «обкатки» своего основного состава и утверждения

новой системы игры. Хорошо понимая, что переход на новые рельсы чре
ват неожиданностями, армейцы позаботились об укреплении своих тылов. 
И в этом они добились значительных успехов. Достаточно вспомнить, что 
в предварительном турнире команда ЦСКА единственная из двадцати 
двух, которая пропустила в свои ворота только девять мячей.

Да, армейцы, укрепляя оборону, переквалифицировали Н. Линяева на 
центрального защитника. Ко нельзя не учитывать одной особенности. 
Н. Линяев, выступая в роли полузащитника, явно тяготел к защите, его 
перевод на новое амплуа естественен. Что же касается А. Шестернева, 
второго центрального защитника, то он остался на своем месте. Отсюда 
монолитность и крепость линии обороны ЦСКА: в ней каждый знает свой 
манер и чувствует, что при ошибке он будет подстрахован партнером.

Более слабо выглядит линия нападения армейцев. Беда команды (вот 
почему не закончена в ней перестройка) заключается в том, что до сих пор 
не определены два центральных нападающих, которые могли, хотя бы 
частично, отвечать требованиям современной тактики четырех 
нападающих. Об этом свидетельствует тот факт, что в ше
сти матчах предварительного турнира армейцы не забили в ворота со
перников ни одного мяча, а в девяти только по одному.

И все же от нападающих армейцев можно ждать любого сюрприза. 
Как при этом не вспомнить матч первого круга предварительных игр с 
командой киевского «Динамо». Армейцы проигрывали 1:0, а затем забили 
два гола. Это киевлянам, у которых не меньше, чем у ЦСКА, славится за
щита. И хотя встреча закончилась вничью — 2:2, старший тренер «Дина
мо» В. Соловьев, давая интервью, был доволен результатом. Он заявил: 
«Да, мы могли выиграть матч, но не забывайте, что соперники имели ие 
меньше нас возможностей для взятия ворот».

Итак, сегодня встречаются команда ЦСКА, у которой сильнейшей яв
ляется линия защиты, и московское «Торпедо», нападающие которого, не
смотря на неудачи, одни из самых результативных в классе «А».

СОСТАВ ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 
Ч  «ТОРПЕДО» (Москва)

Ст. тренер — Г. Жарков. 
Капитан — В. Иванов.

1 Анатолий Глухотко
2. Николай Афанасьев 4. Леонид Островский

3. Виктор Шустиков
5. Валерий Воронин (Н ееурллв)  6. Николай Маношин 

8. Валентин Иванов^©«'**«*)0. Борис Батанов 
7. Михаил Посуэло 9. Геннадий Гусаров 11. Олег Сергеев
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11. Борис Орешников 9. Алексей Мймыкин 7. Владимир Стрешнай/ <>ре*сл&,
8. Вячеслав Амбарцумян /.
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10. Владимир Федотов

6. Владимир Фомичев 5. Альберт Шестернев 
3. Николай Линяев /

4. Дмитрий Багрич 2. Вячеслав Семиглазов
1, Ионас Баужа

Капитан — Н. Линяев. 
Ст. тренер — К. Бесков.

4 —  Ц С К А
Матч судит судья всесоюзной категории Григорий Епихин.
Судьи на линии — судья всесоюзной категории Николай Шевцов и 

судья республиканской категории Иосиф Мейлахштейн (все — Московская 
область).

О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио 
и на световом табло. __ __ ■ ______
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