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«Торпедо» — ЦСКА... Любители футбола привыкли считать, что 
встреча между этими командами обещает интересный футбол. Что ж, 
в многолетней истории встреч футболистов автозавода и армейцев скуч
ных игр действительно было мало. Из двадцати поединков последнего 
десятилетия лишь три завершились ничейным результатом. Однако фут
больные «гурманы» историю не пишут, им нужна игра, насыщенная 
интересными комбинациями, острыми моментами и, конечно же, голами. 
Так что же «пообещать» и на этот раз интересный матч? Впрочем, воз
держимся от таких обещаний. Игра нынешних соперников в этом сезоне 
не позволяет раздавать широковещательных обещаний. Особенно это 
относится к торпедовцам. 

Обозреватели футбола, несмотря на откровенно слабую игру, стреми-' 
лись не подвергать команду острой критике, словно ждали, что вот-вот 
она заиграет. А «Торпедо» никак не может наладить игру. Прошло 12 ту
ров, а автозаводцы умудрились, иного слова и не подберешь, забить... 
4 мяча, из которых один — с 11-метрового удара. Справедливости ради 
следует отметить, что пропустили они за это время также немного — 
6 мячей (2 — с пенальти). Но согласитесь — это небольшое утешение. 

Капитан автозаводцев В. Шустиков заметил как-то на страницах 
газеты «Советский спорт», что причина столь низкой результативности 
команды в «болезни роста». Увы, пока видна только болезнь, роста что-
то не заметно. Главное, наверное, в том, что команда не полностью 
укомплектована. Начну с номера один. Честь и хвала В. Банникову, 
которому, скажем прямо, команда многим обязана. Но есть ли у Виктора 
хорошая замена? Нет. А. Ракитский далек от своей лучшей формы, и 
тренеры не решаются выпускать его за основной состав. А к чему это 
приводит, наглядно показал матч автозаводцев с земляками-дина
мовцами. 

В сутолоке возле торпсдовских ворот Банников получил травму, 
а покинуть ворота не смог, лишь периодически отбегал к врачу коман
ды. Вот во время одной из таких «перебежек» и последовал удар, 
страж торпсдовских ворот не смог удержать мяч, и соперники откры
ли счет. 

В защите команды сыграли уже пять футболистов. И если к опыт
ным В. Шустикову и Л. Пахомову особых претензий нет, если, несомнен
но, улучшил игру В. Краснов, то, на другом фланге А. Чумаков и 
Г. Янец, как правило, не справляются со своими прямыми обязанностя
ми, не говоря уж о периодическом выполнении атакующих функций, 
столь принятых в современном футболе. Есть ли в торпедовском дубле 
защитники, способные выступать за основной состав? Практически нет. 
Тяжелая травма, полученная в прошлом году В. Бутурлакиным, до сих 
пор не позволяет ему обрести форму, а процесс переквалификации полу
защитника Ю. Миронова в центрального защитника — дело не простое 
и длительное. 

Полузащита. Она у автозаводцев, пожалуй, самое слабое звено. 
Исчезла боевитость у Д. Пайса, более того, к концу матча ему явно 
недостает физической выносливости. В. Юрин, наоборот, выполняет за 
матч огромный объем работы, но «коэффициент полезного действия» 
у этого игрока низок из-за слабой технической подготовки. Ключевой 
игрок полузащиты прошлогоднего сезона — А. Ленев в этом году сыграл 



полностью лишь два матча. Попытки тренеров «Торпедо» переквалифи
цировать нападающих в полузащитников (Г. Шалимов, В. Никонов, 
А. Дегтярев) пока особого успеха не имели. 

Можно сколько угодно ругать М. Гершковича за тягу к индивиду
альной игре, но надо иметь в виду, что у Михаила нет партнеров, кото
рые бы вовремя открывались, предлагали себя, сами бы могли отдать хоро
ший пас. А. Фетисов, с которым команда связывала столько надежд, 
только в десятом туре, в игре с московским «Динамо», стал уходить на 
противоположный фланг, смещаться в центр, но это потребовало от 
футболиста большого расхода энергии, запасы которой у него невелики. 
Кстати, это относится ко многим игрокам «.Торпедо». 

По сравнению с прошлым годом, только А. Фетисов оказался пред
ставителем «пополнения». Не надо доказывать, что этого безмерно мало. 
Видимо, не совсем правильно поступило руководство команды, легко 
расставшись с хорошим полузащитником В. Гулямхайдаровым и напа
дающим Ю. Савченко. 

Будущее Команды, как его видит наставник торпедовцев В. Маслов, 
в притоке новых сил, в тех, кому беззаветно дорога честь клуба, честь, 
которую очень трудно завоевать, по легко потерять. 

К армейцам столицы, их игре в этом сезоне, вряд ли можно подойти 
со столь критическими мерками. Но и хвалить их особенно не за что. 
Чемпионы страны прошлого года явно утратили мощь своих атак. 
В прошлом сезоне армейцы после 12 игр имели 17 очков при соотноше
нии мячей 21 : 6. На сегодня и очков меньше (12) и забито гораздо 
меньше (13), а пропущено больше (13). 

Первые же встречи в чемпионате показали, что многие армейцы 
подошли к началу сезона далеко не в лучшей форме. Закономерное 
поражение от «Зари», бесцветная нулевая ничья в Ростове и вдруг 
победа в Тбилиси, где три года никому не удавалось выиграть. Армейцы 
приехали домой с 50% запасом очков. Для чемпиона страны — это 
маловато. 

Футболисты ЦСКА открыли сезон в столице игрой с «Араратом». 
И хотя проигрыш оказался результатом курьезнейшего гола, забитого 
самому себе вратарем Л. Шмуцем, стало ясно, что команда далека от 
своей лучшей формы. 

Не в каждой игре все шло гладко у организатора атак армейцев 
В. Федотова. Кроме того, выяснилось, что в составе команды пет дру
гого игрока, способного взять на себя эти функции. Полузащитник 
В. Поликарпов, славящийся силой и точностью удара, в этом сезоне 
еще не забил ни одного мяча. Вот уже многие годы в нашем футболе 
принято считать, что линия защиты у армейцев — сильнейшая в стране. 
Однако сейчас опытные Ю. Истомин, В. Каилнчный и даже изредка 
А. Шестернев совершают промахи (вспомним хотя бы матч в Алма-Ате, 
где армейцы, забив три мяча, проиграли... 1 :2) . Ряд игр ЦСКА провел 
как-то монотонно, больше полагаясь на ошибки соперников, чем на 
свое мастерство. 

Хочется верить, что основания для упреков в адрес команды со 
временем исчезнут: ведь впереди у нее не только необходимость дока
зать свое право на более высокое место в турнирной таблице, но и 
достойно представить наш футбол на международной арене, в Кубке 
европейских чемпионов. 

Сегодня «.Торпедо» и ЦСКА проводят 54-ю встречу на первенство. 
Небольшое преимущество пока на стороне автозаводцев; у них 21 по
беда, 19 поражений, 13 игр закончились вничью, счет мячей 84 : 74 
в пользу «Торпедо». 

Э. Фримерман 



СОСТАВ КОМАНД 
(в скобках — год рождения игрока) 

«ТОРПЕДО» (Москва) Ц С К А 

1. Виктор Банников (1938) Владимир Астаповский (1946) 
Валентин Уткин (1947) 
Альберт Шестернев (1941) 
Юрий Истомин (1944) 
Владимир Капличный (1944) 
Александр Кузнецов (1951) 
Николай Долгов (1946) 
Владимир Дорофеев (1950) 
Борис Копейкин (1946) 
Владимир Поликарпов (1943) 
Владимир Дударенко (1946) 

2. Александр Чумаков (1948) 
3. Леонид Пахомов (1943) 
4. Владимир Краснов (1946) 
5. Владимир Юрин (1947) 
6. Виктор Шустиков (1939) 
7. Анатолий Дегтярев (1949) 
8. Давид Пайс (1946) 
9. Геннадий Шалимов (1947) 

10. Михаил Гершкович (1948) 
11. Анатолий Фетисов (1949) 
Капитан команды — В. Шустиков Капитан команды — А. Шестернев 

Матч судит судья всесоюзной категории Владимир Руднев. 
Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Валентин Липатов 

и Иосиф Самусенков (все — Москва). 

2 июля на Большой спортивной арене вы можете посмотреть чет
вертьфинальный матч розыгрыша Кубка СССР. Встречаются «.Спартак» 
(Москва)—«Кайрат» (Алма-Ата). Начало в 19.30. 

Во Дворце спорта с 3 по 14 июля — гастроли Японского варьете. 
Начало в 19.30. В субботу и воскресенье по два представления — в 13.00 
и 19.30. Билеты продаются. 

Перефразируя известное выражение, можно с уверен
ностью сказать, что спорту о с е возрасты покорны». Правда, 
одни предпочитают футбол, а другим милее... домино. 

Новая увлекательная игра «Спортлото» приглашает под 
«•свои знамена» людей самых различных вкусов, а с просты
ми правилами этой игры, мы надеемся, вы уже знакомы. 

Игра эта, честно говоря, далеко не бескорыстная. Многие 
десятки тысяч москвичей уже выиграли от 3 до 5000 рублей! 

Впрочем, 5000 рублей — лишь «формально» являются 
максимальным выигрышем. История «Спортлото» знает сво
их «рекордсменов, выбивших» два раза по 5000 в двух кар
точках <.Споотлото» и получивших суммы, значительно пре
вышающие 5000. А вы не хотите проверить свою удачу? 
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