
-СОСТАВ КОМАНД 

Ц С К А 

1 Ионас Баужа 
2 Владимир Пономарев 
3 Альберт Шестернев 
4 Дмитрий Багрич 
5 Вячеслав Семиглазов 
6 Николай Маношин 
7 Игорь Греков 
8 Виктор Дородных 
9 Владимир Федотов 

10 Борис Казаков 
И Владимир Поликарпов 
Капитан команды — В. Дородных 
Ст. тренер команды — В. Николаев 

«ТОРПЕДО» (Москва) 

1 Анзор Кавазашвили 
2 Вячеслав Андреюк 
3 Виктор Шустиков 
4 Владимир Сараев 
5 Валерий Воронин 
6 Владимир Мещеряков 
7 Вячеслав Соловьев 
8 Валентин Иванов 
У Владимир Щербаков 

10 Борис Батанов 
И Олег Сергеев 
Капитан команды — В. Иванов 
Ст. тренер команды - В. Марьенко 

Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Андреевич Алимов_ 
Судьи на линии — судья всесоюзной категории Александр Васильевич 

Табаков и судья республиканской категории Николай Григорьевич Болот
ников (все — Москва). 

У НАС В ЛУЖНИКАХ! 

В разгаре спортивное лето. На многочисленных спортивных сосруж?-
^1ияx нашего стадиона ежедневно проводятся интересные состязания, за
нятия физкультурой и спортом, тренировки наших ведущих спортсменов. 

Что интересного будет в ближайшие дни у нас, в Лужниках? 
С 16 по 19 августа в Плавательном бассейне стадиона проводится чем

пионат международного спортивного союза железнодорожников с уча
стием пловцов Франции, Болгарии, Польши, Чехословакии, ГДР, Румынии 
и Советского Согс'за. 

18 августа на Большой спортивной арене—футбольный матч на первен
ство СССР. Встречаются автозаводцы столицы с армейцами из г. Ростова-
на-Дону. Начало в 19.00. А 21 августа столичные спартаковцы примут 
команду «Нефтяник». Начало в 19.00. 

С 20 по 28 августа в Плавательном бассейне стадиона состоится финал 
юношеского первенства СССР но водному поло. 

С 21 по 23 августа с большим интересом ожидаются во Дворце спор
та состязания сильнейших гимнастов СССР — кандидатов в олимпийскую 
сборную Советского Союза. 

На Теннисном городке стадиона продолжается московский междуна
родный турнир теннисистов. Напоминаем, что турнир заканчивается 16 ав
густа. 

Только у нас во Дворце спорта вы можете посмотреть новые художе
ственные фильмы. Сегодня там будет демонстрироваться музыкальная ки
нокомедия «Отдых у моря», производство киностудии «Бухарест» (Румы
ния). Начало в 18.30 и 21.15. 

15 августа новый художественный фильм «Донская повесть» (по рас
сказам М. Шолохова). Производство «Ленфильм». Начало в 18.30 и 20.4Ь. 

С 16 по 19 августа во Дворце спорта — художественный фильм «Чудо 
отца Малахиаса» (ФРГ) . Начало 16, 17 и 19 августа в 18.30 и 20.45, а 
18 августа — 18.30 и 21.15. 
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Несмотря на то, что футболисты ЦСКА и «Торпедо» встречались уже 
сорок раз, И х сегодняшнюю игру никак не сравнишь с предыдущими со 
стязаниями. Сегодня встречаются не просто соседи по турнирной таблице,— 
сегодня играют лидеры (армейцы и торпедовцы в прошлом часто как но 
ходу первенства, так и по итогам сезона, находились, если не рядом, то 
недалеко друг от друга) . 

Ведь в случае любого ничейного результата обе команды могут отод 
винуть динамовцев Тбилиси, сегодняшних лидеров, на 3-е место, ибо у ар
мейцев и у торпедовцев лучшая разность забитых и пропущенных мячей. 
В таком случае у трех коллективов окажется по 25 очков. Любой победи
тель сегодняшнего матча станет единоличным лидером (26 очков). Причем 
«Торпедо», в случае выигрыша, будет иметь более прочное положение, че.\
команда ЦСКА. Ибо торпедовцы проводят сегодня 18-й матч, а армейцы — 
19-й (динамовцы Тбилиси уже провели 19 встреч) . Вот при каких обстоя
тельствах проводится сегодняшний матч! 

Думается, что обе команды по праву оказались в верхней части тур
нирной таблицы и, более того, во многом задали тон нынешним соревнова
ниям. В составах ЦСКА и «Торпедо» в этом году выступает много моло
дых игроков. 

У автозаводцев прочно вошли в ансамбль В. Андреюк, В. Сараев — 
воспитанники профсоюзных команд, В. Щербаков, перешедший из ЦСКА. 
Все трое, а также В. Соловьев, которого до последнего времени незаслу
женно считали лишь классным хоккеистом. Трудно поверить, что имеаа 
этих спортсменов год назад были малоизвестны. Заметно возросло мастер
ство А. Кавазашвили, В.Мещерякова. Наконец, нельзя не отметить В. Шу-
стнкова, В. Воронина, Б. Батанова, В. Иванова, О. Сергеева — старую 
торпедовскую «гвардик», так много сделавшую для того, чтобы продол
жать славную традицию автозаводской команды. Кстати сказать, эти пять 
футболистов «Торпедо» — все что осталось от состава «образца 1960 г.>, 
с блеском выигравшего первенство и Кубок страны. 

Но не только дружбой, высоким духом товарищества можно объяс
нить сегодняшнее турнирное положение «Торпедо». Автозаводцы успешнее 
других перешли на новые тактические рельсы. Далеко не последнюю роль 
в становлении сегодняшнего состава «Торпедо» сыграли руководители 
команды — В. Марьенко, Ю. Золотев, Б. Хренов, в недалеком прошлтм 
не без успеха защищавшие спортивные цвета столичных автозаводцев. 

По сравнению с «Торпедо» состав ЦСКА не претерпел особых измене
ний. Как будто бы те же игроки, те же варианты отдельных звеньев, одна
ко в выступлениях ЦСКА ясно виден прогресс. 

Думается, что одна из причин успешной игры армейской команды — 
стабильность состава. Трудно поверить, но это факт: в пяти первых маг-
чах у ЦСКА оказалось пять вариантов полузащиты и нападения! Игроки, 
не успев привыкнуть друг к другу, уступали место другим футболистам. 
Вполне понятно, что при подобной текучести состава не могло быть речи о 
стабильных результатах. У спортсменов исчезала вера в свои силы и '.по-
собности. 

А ныне этого нет, и команда показывает содержательный футбол, до 
ставляя большое удовольствие своим многочисленным поклонника.м. Д у 
ша оборо]1Ы — капитан команды В. Дородных, который уже 11 лет высту
пает за ЦСКА. 7 лет защищает спортивные цвета столичных армейцч-я 
Д. Багрич, до этого игравший в армейских командах Киева и Свердловска. 
В 1959 г. начал нграть за Ц С К А А. Шестернев. Малоизвестным спортсме
ном пришел в ЦСКА В. Пономарев, а ныне — это один из лучших защит
ников страны. Любят москвичи игру В. Федотова, который так успешнэ 
выступает в центре нападения ЦСКА, а ведь действия любого футболиста 
на этом месте ассоциируются у болельщиков армейской команды с велико-
лепны.ч мастерством Григория Ивановича Федотова, непревзойденного бо.м-
бардира, замечательного дирижера атак. 

Партнер Г. Федотова — В. Николаев недавно назначен старшим тре^ 
цером ЦСКА. В свое время это был один из самых результативных фор

вардов советского футбола. Что касается тренера Ц С К А В. Чистохваловй, 
то он в свое время считался лучшим правым защитником страны, 

А теперь обратимся к турнирной таблице (положение на 14 августа) . 

Команды И В Н П Мячи 0 
«Динамо» (Тб.) 19 10 5 4 24- - 1 7 25 
«Торпедо» (М) 17 9 6 2 33- - И 24 
ЦСКА 18 9 6 3 30- - 1 3 24 
«Спартак» (М) 18 9 4 5 2 3 - 1 3 22 
«Динамо» (К) 18 7 8 3 26—17 22 

«Шахтер» (Д) 18 7 8 3 22- - 1 3 22 
СКА (Р) 17 9 2 6 27 - - 1 6 20 
«Динамо» (Мн.) 18 4 11 3 8— 7 К) 
«Динамо» (М) 17 5 7 5 16- -13 17 
«Волга» (Г) 19 5 7 7 1 1 - -23 17 
«Кайрат» 17 4 6 7 15- -18 14 
«Кр. Советов» 18 3 8 7 7 - -20 14 
«Шинник» 18 4 6 8 13- -28 14 
«Нефтяник» 18 4 5 9 1 1 - -19 13 
«Зенит» 18 4 5 9 16—25 13 
«Торпедо» (Кт.) 19 5 3 И 9 - -28 13 
«Молдова» 17 4 3 10 9 - -19 И 

Как видим, торпедовцы лишь дважды потерпели поражение: в шестом 
туре они проиграли «Нефтянику» — 1:3, а затем футболистам ЦСКА — 
1:2. Со времени последней неудачи торпедоЙ1ев в чемпионате прошло три 
с половиной месяца. 

«Торпедо» демонстрирует сравнительно ровную игру, причем ее недав
ние матчи доставили любителям спорта эстетическое удовольствие. Зрите
ли увидели атаки на больших скоростях, широкий маневр полузащитников, 
высокую индивидуальную технику ряда футболистов. Автозаводцы одер
жали в последнее время крупные победы над «Шинником»—4:1. «Крылья
ми Советов» и «Зенитом» — 4:0, наконец, московским «Спартаком» — 5:0. 
Вместе с тем, у торпедовцев бывают и срывы. Достаточно сказать, 
что после крупной победы над куйбышевскими футболистами, московским 
торпедовцам пришлось отыгрываться во встрече с кутаисскими одноклубни
ками, причем в первом тайме их территориальное преимущество было бес
спорным. 

Нулевая ничья с «Шахтером» в минувшук' субботу была тоже весьма 
примечательна. Наблюдая за действиями автозаводцев, нетрудно было 
придти к выводу, что они играли против горняков ниже своих возможно
стей. Очевидно, крупная победа над «Спартаком» потребовала больши.х 
затрат их физических и духовных сил. 

Несколько иначе сложился ход турнирной борьбы для ЦСКА. Шансы 
ар.мейцсв долгое вре.мя расценивались невысоко. После восьмого тура 
команда занимала девятое место, причем, разность забитых и пропущенные 
мячей была отрицательной. Но затем начался тот подъем в игре армейцев, 
который позволил им высоко подняться по турнирной лестнице. 

В составах играющих сегодня команд выступает несколько снайперов 
нынешнего чемпионата. В. Иванов, В. Федотов, впрочем, как и кшвлянин 
В. Каневский, забили по 9 мячей. На счету В. Поликарпова и О. Сер
геева — по 7 мячей. 

Нынешняя встреча армейцев и автозаводцев — 41-я по счету. Приво
дим результаты встреч ЦСКА и «Торпедо» за последние четыре года 
в 1960 г. — 0:4, 0 : 1 ; 1961 г. — 0:3, 2:4; 1962 г. — 1:4, 1:3; 1963 г. — 1:1,0:0; 
1964 г. — 2:1. . . 

В. Пахомов. 


