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В последние годы все чаще можно услышать, что в Москве слишком 
много команд класса «А» и при таком положении распыляются силы сто
личного футбола. Все это привело, мол, к тому, что московские команды 
ныне потеряли свой приоритет. Но, будем откровенными, сокращения по
чему-то предлагают провести за счет одного «Локомотива». Однако, 
турнирная судьба «Локомотива» складывалась очень трудно. Еще в те 
далекие времена, когда клуб назывался КОР (Клуб имени Октябрьской 
революции), железнодорожники занимали почетное место среди лидеров, 
их включили в первый же чемпионат страны, они стали первыми обладате
лями Кубка СССР. Не скажу, что весной 1936 г. локомотивцы выступили 
блестяще. Они оказались на пятом месте при семи участниках и были сла
бейшими среди московских команд. Но уже осенью того же года «Локо
мотив» сумел обогнать армейский коллектив. 

С тех пор много бед претерпел коллектив железнодорожников. Тем не 
менее, он воспитал немало высококлассных футболистов, коюрых довольно 
часто терял. Назову фамилии только нескольких наиболее выдающихся — 
Алексей Соколов перешел в «Спартак»; Николай Ильин и Владимир Мош-
каркин — в «Торпедо»; Василий Карцев — в «Динамо»; Валентин Нико
лаев — в ЦДКА. Нет, нельзя утверждать, что эти уходы вызывали кри
зис в игре команды и подводили ее к пропасти. По иным причинам трижды 
покидали высшую группу железнодорожники и трижды возвращались в нее 
как победители. 

Уже одно это дает право «Локомотиву» на уважение. Спортивным под
вигом — иначе не назовешь ту настойчивость, с которой железнодорожни
ки добивались возвращения в высшую лигу. К тому же, в коллекции «Ло
комотива» есть и серебряные медали, дважды он занимал четвертое место, 
шесть раз — пятое. Не так уж много в стране найдется команд, которые 
могли бы похвалиться таким послужным списком. 

Тяжелое время пришлось пережить железнодорожникам в прошлом се
зоне. Шесть туров — ни одного очка! Три мяча забито, а пропущено 12. 
Было от чего растеряться, потерять боеспособность, тем более, что команда 
переживала период коренной реконструкции. Но, как случалось неодно
кратно, у молодых футболистов «Локомотива нашлись силы, чюбы бороть
ся до конца. Команда в последних восьми турах набрала одиннадцать оч
ков и закрепилась в первой группе. 

Не обошелся и нынешний сезон без осложнений. Коллектив потерял 
двух ведущих форвардов — Гершковича и Козлова. Не так го легко по 
нынешним временам найти полноценную замену хорошим нападающим, да 
еще твердо вписавшимся в ансамбль. «Да, разумеется, без э;ой пары нам 
будет труднее решать задачи атаки, — рассказывал в одной из бесед стар
ший тренер Валентин Бубукин, — но верится, что обида на беглецов, воз
никшая в коллективе, станет стимулятором быстрого его объединения». 
Тренер оказался прав. Железнодорожники отдают все силы в каждой игре, 
самоотверженно идут па выручку товарищей. 

Все это, однако, не дает права считать, что команда держится на од
ном энтузиазме. Набрать пять очков при таком остром соперничестве, ка
ким отличается старт чемпионата нынешнего года, чрезвычайно трудно. 
Надо и умение! Команду отличает стройность действий, грамотность при 
решении сложных задач. Мне довелось наблюдать за весенними трениров
ками «Локомотива» и я с удовольствием отмечаю, что вдумчивая работа 
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молодых тренеров Валентина Бубукина и Адамаса Голодна начинает при
носить плоды. <"• ••.„' V 

К сегодняшнему дню железнодорожники набрали на одно очко меньше 
армейцев столицы. Неизвестно, однако, по какому руслу будут развиваться 
события на поле. Правда, история встреч двух московских коллективов вы
носит свой приговор не в пользу железнодорожников. Так, из 43 матчей 
между ними, армейцы одержали 22 победы при 11 ничьих. Счет забитых 
и пропущенных мячей — 92:46 в пользу ЦСКА. Но нельзя забывать об од
ной чрезвычайно интересной особенности во взаимных расчетах. В период с 
1945 по 1956 год включительно, в самые трудные для «Локомотива» годы, 
между соперниками было проведено четырнадцать матчей. И пи одной 
победы железнодорожников! Четыре ничьих. 46 пропущенных мячей. Это 
ровно половина общего счета. 

Зато последние пять чемпионатов, десять встреч не дали преимуще
ства ни одной из команд. Каждая выиграла по три игры. Силы железнодо
рожников и армейцев в этот пятилетний период определяются не местом в 
турнирной таблице, а настроенностью на интересную, острую борьбу. Игры 
чемпионата показали, что и у армейцев вопросы укрепления ансамбля не 
нашли окончательного, решения. 

Наблюдая за стартом армейцев, невольно убеждаешься, что чего-то в 
коллективных действиях не хватает. Энтузиазма не отберешь, цс упрекнешь 
футболистов и в неумении распорядиться мячом, в отсутствии понимания 
тактических законов. Но каждый чуть перерабатывает, чуть затягивает 
темп передач, и все рушится. Порой даже не потому, что соперникам уда
ется довольно легко разгадать замыслы армейцев, а потому, что комбина
ция не выдерживает затяжки и самопроизвольно рвется.' 

Позволю себе напомнить зрителям последний матч с луганской «За
рей». Начали армейцы отлично. Быстрые комбинации в сочетании с резки
ми фланговыми прорывами внесли растерянность в ряды луганских футбо
листов. Их нападающие стали отходить, чтобы помочь товарищам из защи
ты сдержать натиск соперников. И все же армейцы забили гол. Они про
должали доминировать, по первые признаки будущих неурядиц уже стали 
проявляться. То Тарас Шулятицкий передержит мяч, то Александр Шима-
пович пожадничает и своевременно не выведет на удар партнера... И если 
на первых минутах Владимир Федотов, далеко выдвинутый вперед, полу
чал поддержку от полузащитников, то затем он остался в одиночестве, по
рой против трех (!) защитников «Зари». Мне думается, что при таком ве
дении игрьпгтглащ выработанный старшим тренером армейцев Сергеем Ша
пошниковым, был обречен на провал. Не получилось неожиданных под
ключений полузащитников на передний рубеж атаки. Шиманович быстро 
раскрыл свои карты, и защитники «Зари» всегда были готосы встретить 
его рейд во всеоружии. 

Разумеется, ие всегда армейцы играют с явным откровением. Мы ви
дели матчи, в которых футболисты ЦСКА демонстрировали удачную мас
кировку основных ударов, хорошее взаимопонимание, четкости тактическо
го рисунка. Причем, в этих играх в роли полузащитника, как правило, вы
ступал Владимир Поликарпов, связь которого с Федотовым не рвалась до 
финального свистка. Думается, что в сегодняшнем матче Поликарпов зай
мет свое место. 

А. Леонтьев, 
мастер спорта. 
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С О С Т А В К О М А Н Д осква) Ц С К А « Л О К О М О Т И В » (М. 1. Игорь Фролов 2. Владимир Басалаев 3. Владимир Родионов 4. Валерий Зайцев 5. Алиджан Иногамов 6. Хуан Усаторре 
7. Борис Орешников 8. Вячеслав Давыдов 9. Валерий Шелудько 10. Борис Петров И . Владимир Короткое Капитан — В. Родионов Ст. тренер — В. Бубукин 

1. Ионас Баужа 2. Юрий Истомин 3. Николай Антоневич 4. Дмитрий Багрич 5. Владимир Капличный 6. Аркадий Панов 7. Владимир Дударенко 8. Владимир Поликарпов 9. Владимир Федотов 10. Тарас Шулятицкий 11. Степан Варга Капитан — Д . Багрич Ст. тренер — С. Шапошников Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Архипов. Судьи на линии — судья всесоюзной категории Марк Рафалов и судья республиканской категории Николай Шумунов (все — Москва). О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио и на световом табло. У В А Ж А Е М Ы Е З Р И Т Е Л И ! Очередной матч на первенство С С С Р по футболу на Большой спортивной арене нашего стадиона состоится: 15 мая — «Торпедо» (Москва) — Ц С К А . Начало в 19.00. Во Дворце спорта — игры на Кубок С С С Р по хоккею: 10 мая — ЦСКА—«Локомотив» (Москва) 1/4 финала. Начало в 18.30. 11 мая — полуфинал Кубка. Начало в 18.30. 
Заполните для себя: 

Результат матча . . . . в пользу 

Голы забили (на какой минуте) . 

Лучше всех играли . 
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