
СОСТАВ КОМАНД 

Ц С К А 

1. Ионас Баужа 

2. Владимир Пономарев 

3. Альберт Шестерней 

4. Дмитрий Багрич 

5. Виктор Дородных 

6. Николай Маношин 

7. Юрий Басалик 

8. Борис Казаков 

9. Владимир Федотов 

10. Владимир Поликарпов 

П. Николай Каштанов 

Капитан команды — В. Дородных 
Ст. тренер — В. Николаев 

«ДИНАМО» (Киев) 

1. Виктор Банников 

2. Владимир Щегольков 

3. Вадим Соснихин 

4. Леонид Островский 

5. Сергей Круликовский 

6. Иосиф Сабо 

7. Олег Базилевич 

8. Виктор Серебряников 

9. Виктор Каневский 

10. Андрей Биба 

11. Федор Медвидь 

Капитан команды В. Каневский 
Ст. тренер — В. Маслов 

Матч судит судья всесоюзной категории — И. Литвинас (Вильнюс). 
Судьи на линии — судьи республиканской категории В. Кебинн и 

X. Каат (оба — Таллин). 

О воз.можных изменениях в составе команд будет объявлено по ралио 
н на световом табло. 
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Если посмотрим на турнирную таблицу нынешнего чемпио
ната страны, то увидим, что динамовцы Киева набрали на 3 
очка больше, чем Ц С К А . Если в сегодняшнем матче победят 
армейцы, то просвет, разделяюший эти коллективы, естествен
но, сократится до минимума. Но не всегда набранные очки 
отражают реальные шансы тех или иных участников турнира. 
В самом деле, киевляне в случае проигрыша, по-прежнему бу
дут впереди, но положение их ухудшится. Возрастет разрыв в 
потерянных очках. Дело в том, что ко встрече с динамовцами 
армейцы пришли с девятью потерянными очками, а киевлян-? с 
десятью. Уже одно это обстоятельство заставит футболистов 
обеих команд полностью мобилизовать все свои силы и ма
стерство, чтобы не оказаться в числе побежденных. 

Интерес к этой игре вызывается еще и тем, что оба коллек
тива решают противоположные задачи. Киевляне славились 
своим нападением, армейцы — защитой. С приходом в «Дина
мо» на должность старшего тренера В. Маслова в коллективе 
начались поиски лучшего варианта линии обороны, которая 
своей прочностью позволила бы нападающим без опаски отда
вать все силы делу атаки. ЦСКА продолжает поиски лучшего 
сочетания форвардов, которые своими аг]9ессивными действия
ми способствовали бы более рациональному распредел.^нпю 
игровой нагрузки в команде. 

У армейцев радует созданный дуэт центральных форвар
дов Б. Казакова и В. Федотова. Первый завидно устремлен 
на завершающий удар. Взрывной рывок и чувство момента, 
свойственные манере игры Казакова, хорошо сочетаются с 
высокой маневренностью Федотова и его природной привер
женностью к комбинационной, коллективной игре. Федотов не 
жаден к мячу и отдает его партнеру, находящемуся в более 
выгодной позиции', но вместе с тем он не пропустит удобного 
момента, чтобы произвести завершающий удар. 

Киевляне решают проблему стопперов. Несколько прове
денных игр показали, что пока наилучшей парой являютс.ч 
В. Сосни'хин и В. Турянчик. Однако случилось не предусмот
ренное никакими планами тренеров. В. Турянчик в последнем 
матче был удален с поля за грубость и, очевидно, будет дис
квалифицирован. Его место скорее всего займет девятнадца
тилетний С. Круликовский. Надо отдать должное, что в ны
нешнем сезоне молодой футболист сумел показать себя как 
способный защитник. А возможно, что руководство команды 
изберет новый, не известный противнику вариант, который 
будет предусматривать укрепление ядра обороны опытным 
футболистом. 

Не менее трудно определить, кто будет играть в команде 
Ц С К А на месте крайних нападающих. Для армейцев пробле
ма флангов продолжает оставаться нерешенной, и потому тре
неры почти в каждом матче экспериментируют. Правда, »1ро-
водя эксперименты, армейцы учитывают особенности игры 
своих крайних форвардов и' защитников противника. 

Не будем пытаться открывать тайны тренеров. Обе коман
ды придерживаюГся различных тактических планов, что влия
ет и на расстановку футболистов. Армейцы, имея опытную и 
монолитную защиту, придерживаются системы четырех напа
дающих. В атаке им оказывает ощутимую помощь полуза
щитник В. Поликарпов. Н. Маношин в последних играх пред
почитает больше времени уделять оборонным функциям. 

Киевляне отдают предпочтение системе 1-Ь4-|-3-|-3. Это 
объясняется тем, что игра трех полузащитников — А. Бибы, 
Ф. Медвидя и И. Сабо — не снизила наступательной моши 
команды. Дело в том, что Биба и Медвидь тяготеют к атакую
щим действиям и при первой возможности смело включаются 
в первую линию наступающих. Неспроста у Медвидя после 
последних матчей на счету появились"\1ячи, забитые в ворота 
соперников. 

Конечно, в сегодняшнем матче не будет решаться вопрос, 
какая из этих систем лучше. Все системы хороши, если они 

'способствуют выявлению лучших качеств исполнителей, обес
печивают остроту атак и надежность обороны. Спор на пс-^е 
Лужников должен показать правильность курса перестрочки 
тактических основ игры, избранного коллективами. Напомню, 
что старший тренер киевлян В. Маслов придерживался прин
ципа зональной обороны, а армейцы остаются верными зако
нам плотной опеки. 

Не последнюю роль в сегодняшнем матче будет играть и 
давнее соперничество киевского «Динамо» и Ц С К А , 
которые были в числе тех, кто открывал первый чемпионат 
страны. С тех пор армейцы и динамовцы встречались в пер
венствах 44 раза. Восемнадцать побед одержали киевляне, че
тырнадцать—армейцы и двенадцать игр закончились вничь.ю; 
причем, только в двух случаях был зафиксирован нулевой 
счет. Однако если счет поединков в пользу «Динамо», го по 
разности забитых и пропущенных мячей преимущество на 
стороне армейцев. Они провели в ворота киевлян 73 мяча, а в 
свои пропустили 64. 

Интересно отметить, что, начиная с 1960 года, футболисты 
Ц С К А только раз ощутили радость победы. Это произошло во 
втором круге прошлогоднего первенства. Из остальных вось
ми игр киевляне победили в четырех, и столько же матчей 
закончились вничью. 

А. Леонтьев, 
мастер спорта. 


