
СОСТАВ К О М А Н Д 

« Т О Р П Е Д О » (Москва) 

1. Анзор Кавазашвили 
2. Вячеслав Андрсюк 
3. Леонид Пахомов 
4. Владимир Сараев 
5. Валерий Воронин 
(). Виктор Шустиков 
7. Александр Ленев 
8. Эдуард Стрельцов 
9. Владимир Щербаков 

10. Владимир Вреднее 
11. Давид Пайс 

Капитан — В. Воронин 
Ст. тренер — И. Морозов 

Ц С К А 

1. Ионас Баужа 
2. Владимир Пономарев 
3. Альберт Шестернев 
4. Дмитрий Багрич 
5. Владимир Капличный 
6. Александр Шиманович 
7. Аркадий Панов 
8. Тарас Шулятицкий 
9. Владимир Федотов 

10. Владимир Дударенко 
И. Степан Варга 

Капитан — А. Шестернев 
Ст. тренер — С. Шапошников 

Матч судит судья всесоюзной категории Павел Казаков. 
Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Сергей Архипов и Бо

рис Соловьев (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 ! 

Очередные мйтчи на первенство СССР по футболу па Большой спор
тивной арене нашего стадиона состоятся: 

23 мая — «Спартак» (Москва) — ЦСКА, Начало в 19.00. 
24 мая — «Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Минск). Начало в 19.00. 
На Малой спортивной арене по 17 мая демонстрируется новый цветной 

художественный фильм «Снега Килиманджаро». Производство США. На
чало в 20.40. 

Заполните для себя: 

Результат матча <2 ••^ . . в пользу Ч^ОрП 

Голы забили (на какой минуте) >/^1-/гг>О*-^^^и>'95ыим) 
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Посмотрите фотографии, запечатлевшие моменты футбольных матчей 
й помещенные в «Советском спорте» от 9 и И мая. Хорошие снимки! Одно 
огорчает — на заднем плане совершенно пустые трибуны глаиного стадио
на страны. Вот несколько цифр. 346 000 зрителей посетило 9 матчей, про
веденных на столичных стадионах, в среднем 38,5 тысячи за одну игру. Это 
до обидного мало, если учесть, что в 7 матчах из 9 играли московские 
команды. Значит, вновь игра земляков не удовлетворяет требовательного 
столичного болельщика. 

Еще несколько цифр: 4, 9, 12, 13 и 18. Это места, которые занимают 
московские клубы в турнирной таблице перед сегодняшним туром. Что и 
говорить, места не из лучших. И не только по положению в турнирной таб
лице московские коллективы уступают своим соперникам. В своеобразном 
матч-турнире «Московские команды» — «Немосковские команды», который 
всегда проходил с подавляющим преимуществом наших земляков, в этом 
году москвичи не имеют преимущества. 7 встреч выиграли столичные клу
бы, 7 закончились вничью и столько же москвичи проиграли. Причем, обе 
встречи этого матч-турнира в Москве закончились поражением хозяев по
ля, хотя выигравшие в столице команды — «Заря» и «Крылья Советов»— 
не самые сильные периферийные клубы. 

И все же хочется верить, что столичные футбольные коллективы в са
мое ближайшее время покажут футбол, достойный московской марки, да
дут серьезный бой киевлянам, бакинцам, тбилисцам, минчанам, которые 
полны честолюбивых замыслов. 

Сегодняшний матч очень многое значит для обеих команд. Армейцы 
потерпели два поражения подряд, причем от соперников, которых, по край
ней мере поклонники ЦСКА, должны были считать слабее своей команды. 
Это нетипично для ЦСКА последних лет — в весенние месяцы армейцы, 
как правило, стабильно набирали очки именно в матчах со слабым против
ником. А пока армейский клуб занимает 13-е место с 6 очками после 7 игр 
(2 победы, 2 ничьи, 3 поражения, разность мячей 6—6). 

Несколько слов о составе армейцев. Вратари Баужа и Кудасов иг
рают попеременно. Сегодня очередь Баужи. Пока он более удачлив, чем 
Кудасов, хотя они оба пропустили по 3 мяча. Но в двух победных матчах, 
порота команды защищал именно Баужа. Ионасу Бауже 25 лет. В составе 
ЦСКА провел 132 матча. 

В роли правого защитника, по-видимому, выступит, оправившийся пос
ле травмы 27-летний Владимир Пономарев, заслуживший в прошлом году 
так много похвал. Для него это будет 83 матч в составе армейской 
команды. 

Владимиру Капличному, дебютировавшему в ЦСКА в прошлом году, 
23 года. Выступая на месте центрального защитника, он не пропустил в 
этом году ни одного матча, а общее количество выступлений за клуб довел 
до 44. 

С капитанской повязкой выйдет на поле Альберт Шестернев, единст
венный в этом сезоне представитель ЦСКА в сборной страны. Он 155 раз 
выступал за родной клуб. 

Наибольшее количество встреч за ЦСКА в чемпионатах страны провел 
Дмитрий Багрнч (ему 31 год). Это будет его 256-й матч. 

Три дебютанта армейского клуба Тарас Шулятицкий, Владимир Дуда-
ренко и Аркадий Панов играли в нынешнем сезоне во всех матчах ЦСКА. 
Два первых — воспитанники армейского клуба Львова. Шулятицкому 
22 года, он игрок олимпийской сборной СССР, во встрече с кутаисским 
«Торпедо» открыл счет голам в матчах за ЦСКА. Дударенко 21_год, он 
провел в ворота соперников 2 мяча. Панов начал свой спортивный путь в 
харьковском «Авангарде», затем играл за СКА (Одесса). 

24-летний Владимир Федотов вряд ли нуждается в рекомендациях, но 
в этом году он пока не достиг своей лучшей формы. Достаточно сказать, 
что в 7 проведенных армейцами матчах, ему еще ни разу не удалось по
разить ворота соперников. Не так грозен, как в прошлом году, и Степан 

Варга (25 лет), сыгравший за ЦСКА 43 матча и забивший 12 голов (оДиМ 
из них в этом сезоне). 

В последних матчах, по-видимому, закрепился в основном составе 23-
летний Александр Шиманович, отмеченный специалистами за активность и 
страстность в игре. 

Конечно, это ориентировочный состав армейцев. Вполне возможно, что 
мы увидим сегодня на поле и Льва Кудасопа (24 года, провел 45 игр за 
ЦСКА), и Юрия Истомина (23 года, 36 игр), и Николая Антоневича (23 го
да, 48 игр, забил 1 гол), и Владимира Поликарпова (24 года, 137 игр, 33 
гола). 

Заканчивая представление армейской команды, хочется назвать фами
лию 19-летнего Михаила Жукова. Он ни разу не играл за основной состав 
в играх чемпионата, но удачно провел несколько матчей в турнире «Под
снежника», а сейчас Михаил, забив 4 гола, вместе с московским динамов
цем Юрием Вшивцевым и ереванцем Сергеем Бондаренко возглавляет спи
сок лучших бомбардиров среди дублеров. 

Положение торпедовцев сильно пошатнуло поражение в последнем ту
ре от куйбышевской команды. Автозаводцы выступали без четырех игро
ков, отозванных в сборную. И это было бы достаточно весомым оправда
нием, если бы не были у нас перед глазами блестящие выступления киев
ских динамовцев, запас хороших игроков у которых, поистине, неисчерпаем. 
А пока у «Торпедо» 8 очков после 7 игр (3 победы, 2 ничьи, 2 поражения, 
разность 6—3), 9-е место в таблице. 

Ориентировочный состав «Торпедо» выглядит так. 
Анзор Кавазашвили — вратарь, 27 лет, сыграл за «Торпедо» 123 мат

ча. В этом сезоне только один раз вынимал мяч из сетки. 
Вячеслав Андреюк — правый защитник, 22 года, провел уже 98 игр за 

свой клуб. • 
Леонид Пахомов — центральный защитник, 24 года, в этом голу при

шел в «Торпедо» из крас1Юдарской «Кубани». Пока, по-видимому, руко
водители автозаводского клуба довольны его игрой: во всех 7 матчах он 
неизменно выходил на поле. 

28-летний Виктор Шустиков 255 раз выходил на поле в футболке «Тор
педо». Наибольшее число игр за «Торпедо» сыграл Валентин Иванов — 286. 

Левый запштник — Владимир Сараев. Ему 31 год. Провел за «Торпе
до» 100 матчей, забил 1 гол. 

Валерий Воронин, которому сейчас 28 лет, провел за клуб 189 матчей, 
забил 23 гола. 

23-лет11ий Александр Ленев, игрок напористый, техничный, с отличным 
ударом, теперь постоянно входит в состав сборной СССР. Сыграл за «Тор
педо» в 46 матчах, забил 5 голов, из них два в этом году — и оба с пе
нальти. 

Владимиру Бредневу 29 лет. Забил в матчах первенства 9 голов, играл 
в 68 матчах. 

Дуэт Владимир Щербаков (22 года) и Эдуард Стрельцов (30 лет) по
казал свои огромные потенциальные возможности в игре со «Спартаком». 
Стрельцов сыграл за «Торпедо» 152 матча, Щербаков — 89. Щербаков за
бил 23 гола, а Стрельцов — 74. 

Давид Пайс (21 год) — дебютант «Торпедо», очень способный игрок, 
еще два года назад был отмечен призом журнала «Смена» как лучший 
молодой игрок сезона. 

Из 45 встреч, проведенных командами в чемпионатах страны, армейцы 
выиграли 17, 13 закончили вничью и 15 проиграли, забили 69 голов и про
пустили 71. 

А. Ратнер. 

Л70889 от 13.У-67 г. 


