
СОСТАВ КОМАНД 

«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 
9. Эдуард Стрельцов 

10. Владимир Брежнев 
11. Олег Сергеев 

Капитан команды — В. Иванов 
Ст. тренер — В. Марьенко 

Ц С К А 

1. Ионас Баужа 
2. Владимир Пономарев 
3. Альберт Шестернев 
4. Дмитрий Багрич 
5. Виктор Дородных 
6. Николай Маношин 
7. Юрий Басалик 
8. Валентин Денисов 
9. Владимир Федотов 

10. Борис Казаков 
П . Николай Каштанов 

Капитан команды — А. Шестернев 
Ст. тренер — В. Николаев 

Матч судит—с^[дья международной категории Сергей Алимов (Москва). 
Судьи на линиях — судьи всесоюзной категории Сергей Архипов 

(Москва) и Кастютис Андзюлис (Каунас). 

УВАЖАЕМЫЕ ТОВАРИЩИ! 

Приглашаем вас 6 и 7 мая в Плавательный бассейн Центрального ста
диона имени В. И. Ленина. Здесь по инициативе и приглашению Федера
ции плавания СССР проводятся международные соревнования по плава
нию. 

На голубых дорожках бассейна вы сможете увидеть сильнейших плов
цов Германской Демократической Республики, Польши, Федеративной Рес
публики Германии, Финляндии, Франции, Швеции, Югославии, Соединен
ных Штатов Америки и Советского Союза. 

Разнообразная программа турнира пловцов, несомненно, пройдет ин
тересно, а предполагаемый состав участников позволяет надеяться на рож
дение новых высших достижений. 

Начало соревнований в 17.30. 
На Большой спортивной арене завтра, 3 мая, состоится матч (На первен

ство СССР по футболу. Встречаются — сДинамо» (Москва) — «Спартак» 
(Москва). Начало в 19.00. 

Билеты продаются в кассах стадиона и районных театральных кассах. 

Пресс-бюро Центрального стадиона имени В. И. Ленина 

Зак. 432 Цена 4 коп. Тир. 25 ООО 

Типография Центрального стадиона имени В. И. Ленина 

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ СОЮЗА СПОРТИВНЫХ 
ОБЩЕСТВ И ОРГАНИЗАЦИЙ РСФСР 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н Ы Й СТАДИОН имени В. И . Л Е Н И Н А 

2 
МАЯ 
1965 г. 

X X V I I П Е Р В Е Н С Т В О СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ТОРПЕДО* — ЦСКА 
( М О С К В А ) 



«в начале второй половины «Торпедо» надолго прижимает 
ЦДКА к воротам, однако добиться результата не может. За
тем ЦДКА переходит в атаку. Федотов на секунду оказывает
ся свободным и, получив мяч, сильно забивает его в верхний 
угол». Это строки из отчета, опубликованного в газете «Крас
ный спорт» за 13 августа 1938 года. Тогда дебютант класса 
«А», московское «Торпедо», впервые встретилось на зеленом 
поле с коллективом армейцев в матчах чемпионата страны. 
Гол, забитый Григорием Федотовым, оказался единственным 
в игре. 

«За две минуты до финального свистка судьи защитник 
«Торпедо» Сараев, казалось, безобидно навесил мяч прямо во 
вратарскую площадку. Мяч опускался в руки Баужи, Н(.-«. 

скользнув по голове стоящего перед ним защитника Семи-
глазова, изменил направление и влетел в сетку». Счет — 1:0 
в пользу автозаводцев был зафиксирован в их последней 
встрече чемпионата прошлого года. А строки отчета взяты и? 
газеты «Советский спорт» за 15 августа. 

Итак, между первой и последней встречами старых сопер
ников лежит период в двадцать семь лет. С какими же дости
жениями пришли команды к сегодняшнему матчу? И первое, 
с чего надо начать взвешивание достижений на безмене фут
больной истории, — это чемпионаты страны. Здесь преимуще 
ство, и бесспорное, на стороне армейцев: они пять раз завое
вывали звание чемпиона, трижды были на втором месте и 
пять — на третьем. У автозаводцев эти показатели значитель
но скромнее: только раз им удалось пройти круг почета, как 
чемпионам СССР, трижды они занимали второе место и 
дважды — третье. В розыгрыше Кубка СССР показатели ар
мейцев также предпочтительней. Так, команда ЦСКА участ
вовала в шести финальных матчах и только в одном потерпе
ла поражение. Столько же «последних попыток» делало л 
«Торпедо», но лишь в трех автозаводцам удалось завладеть 
хрустальной вазой. 

А в каком же положении находятся их междукомандные 
отношения? В чемпионатах страны они сыграли 41 матч. Сем
надцать из них закончились победой армейцев, двенадцать ра^ 
преимущество было на стороне автозаводцев и столько же 
игр закончилось вничью. Но вот что характерно. Количество 
забитых и пропущенных мячей у них почти одинаково—68:66. 

Только на два мяча выражается преимущество ЦСКА. И еще 
одна особенность. Если армейцы во встречах с автозаводцами 
копили очки до 1960 г., то в следующие сезоны их успехи бо
лее чем скромны. Из 10 матчей они выиграли лишь один, и ч 
двух ничейный счет. 

Нынешний чемпионат команды встретили по-разному. В 
первом туре три мяча были забиты в матче ЦСКА с армейца
ми Одессы и столько же в игре автозаводцев с бакинским 
«Нефтяником». Отличие между этими результатами лишь в 
том, что торпедовцам пришлось вынуть мячи из своей сетки, ь 
команда ЦСКА записала их в актив. Еще два тура, и армей
цы с пятью очками возг.чаиили турнирную таблицу, причем с 
хорошим соотношением забитых и пропущенных мячей — 5:1. 
Торпедовцы сейчас на восьмом месте с тремя очками; разрыв 
с лидерами не так уж велик. Но беспокоит бесплодность атак 
форвардов автозаводцев: они забили всего два мяча, в то вре
мя как защита пропустила три. 

Можно допустить ошибку, загадывая вперед, кто из сегод
няшних соперников удачнее выступит в чемпионате. Во вся 
ком случае, слабая игра торпедовцев отнюдь не означает, чт'» 
в коллективе иссякли ресурсы, и он должен заняться рекон
струкцией. Скорее всего мы становимся очевидцами очередно
го рецедива. Как свидетельствует история команды, после вы
сокого взлета она имеет тенденцию откатываться на позиции 
«середнячка». Бесспорно, псе мы будем рады, если этот вывод 
неправильный. Но для доказательства ошибочности такой 
«теории» торпедовцы должны продемонстрировать в игре 
с армейцами тот творческий запал и энтузиазм, который в 
прошлом году вынес их на гребень советского футбола. 

Расценивая шансы сегодняшних соперников, предпочтение 
надо отдать армейцам. Но не потому, что они лидеры (наб 
ранные очки — выражение силы), просто их ансамбль более 
монолитен и настойчив в достижении цели. Вспомните игру с 
московским «Динамо». Весь второй тайм армейцы играли, 
если можно так сказать, в десять с половиной человек (на по
ле оставался травмированный Ю. Басалик), и все же преиму
щество было на стороне ЦСКА. Оно и завершилось отличным 
рывком Б- Казакова, забившего решающий гол. 

Итак, сегодня встречаются соперники, один из которых бу 
дет стремиться укрепить свое ведущее положение, а второй 
приложит все силы, чтобы реабилитировать себя в глазах 
москвичей. И если к этому добавить их старые и всегда ост
рые споры, то можно надеяться, что матч будет по-спортив 
ному боевым, интересным, творческим. 

А. Леонтье» 
мастер спорта 

Л51991 от 29.1У-65 г. 


