
СОСТАВ КОМАНД 
(в скоСдсдх — гдд рщяаденл;! и.гродс.а) 

Ц С К А 

1. Владимир Астаповский (1946) 
2. Валентин Уткин (1947) 
3. Виктор Звягинцев (1950) 
4. Гоигорий Янец (1948) 
5. Владимир Капличный (1944) 
6. Владимир Бабенко (1950) 
7. Александр Кузнецов (1951) 
8. Владимир Федотов (1943) 
9. Борис Копейкин (1946) 

10. Владимир Поликарпов (1943) 
11. Владимир Дорофеев (1950) 
Капитан команды — В. Капличный 
Ст. тренер — В. Николаев 

Матч судит судья всесоюзной категории Александр Табаков 
Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Николай Хачатуров 

и Владимир Руднев (все — Москва). 

О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по радио 
и на световом табло. 

«ТОРПЕДО» (Москва) 

1. Виктор Банников (1938) 
2. Владимир Краснов (1946) 
3. Леонид Пахомов (1943) 
4. Владимир Бутурлакин (1950) 
5. Владимир Юрии (1947) 
6. Виктор Шустиков (1939) 
7. Анатолий Фетисов (1949) 
8. Виктор Фил1 ппов (1948) 
9. Геннадий Шалимов (1947) 

10 Анатолий Дегтярев (1949) 
11. Юрий Смирнов (1947) 
Капитан команды — В. Шустиков 
Ст. тренер — В. Маслов 

УВАЖАЕМЫЕ ЗРИТЕЛИ! 

Завтра, 6 октября, на Большой спортивной арене — матч на первен
ство СССР по футболу. Встречаются московские команды «Спартак» — 
«Динамо». Начало в 19.30. 

7 октября во Дворце спорта — матч на первенство СССР по хоккею. 
Встречаются московские команды «Спартак» — «Крылья Советов». На
чало в 14.00. 

ФУТБОЛ И «СПОРТЛОТО»... 
Качалось бы. что общего у этих игр? Оказывается много. 

Во-первых, и футбол и «Спортлото» можно изобразить с помощью 
цифр. Футбол: \+4 + 2 + 4 или 1-1-4-1-4 + 2 или 1-1-4-(-3-(-3 и так 
до бесконечности, лишь бы сумма цифр равнялась 11. «Спорт-
лото> — угадайте 6 из 49, получите вышрыш от 3 до 5 000 руб
лей. Вариантов вроде бы и меньше, однако играющие в «Спорт
лото» знают, что это не так. В футболе: команда проиграла — 
потеряла два очка, в «Спортлото» неудачник теряет 30 копеек. 

Потерянные два очка — это набранные два очка соперником, 
30 копеек, не принесшие выигрыша, — ваш вклад в строительство 
новых и реконструкцию старых спортивных сооружений страны. 

В футболе успех приходит к команде при постоянной и напря
женной учебно-тренировочной работе, в «Спортлото» выигрывает 
тот, кто взял на вооружение регулярность и терпение. 

Приобретайте карточки «Спортлото», тщательно продумывайте 
свою систему игры и пусть вам сопутствует удача! 
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„ТОРПЕДО* — Ц С К А 
(МОСКВА) 



Че]!|ШИонат страны по футболу вступил в заключительную фазу: 
сыгранный 26 сентября в Ворошиловграде матч «Заря» — «Динамо» 
(Москва) открыл заключительную четверть этого длительного соревно
вания. 

В прошлые годы к этому этапу в турнирной таблице более или менее 
четко обнаруживались три категории команд. Первая — это та, что пре
тендовала на медали, вторая — обеспечившая себе «место под солнцем» 
и, наконец, третья, уделом которой было перспективное планирование 
выступлений во втором эшелоне нашего футбола. Несколько иная ситуа
ция сложилась в этом сезоне. Во-первых, совершенно новый претендент 
на золотые медали — ворошиловградская «Заря». Правда, у команды 
впереди 7 матчей, однако не столько по цифровым показателям, сколько 
по характеру игры этот коллектив уже сегодня можно назвать фавори
том № 1. 

Во-вторых, постоянные изменения в календаре не дают возможности 
определить кандидатов на 2—3 места: командам осталось сыграть 
от 5 до 8 матчей. Однако даже при этом разрыв в очках (конечно же, 
потерянных) у команды, занимающей второе место, от клуба, стоящего 
в девятой строке таблицы, составляет всего 4 очка. Иными словами, тео
ретические шансы попасть в тройку лидеров сохраняют девять коллекти
вов. Плотность, прямо скажем, небывалая. Следующие пять команд усту
пают этой группе также весьма мало — от 2 до 5 очков. Все это, не
сомненно, обострит борьбу на финише чемпионата, а каждый тур (плюс 
пропущенные матчи) будет вносить существенные изменения в таблицу. 

Сегодня с уверенностью можно говорить лишь о тех, кто весь сезон 
огорчает своих поклонников — о столичном «Локомотиве» и бакинском 
«Нефтчи». Видимо, этим двум клубам придется покинуть высшую лигу. 

Сегодняшние соперники, московские команды «Торпедо» и ЦСКА, 
среди пятерки столичных команд добились пока наилучших показателей. 
Автозаводцы выиграли Кубок, армейцы реальнее остальных московских 
коллективов претендуют на медали. Однако особых похвал не заслужи
вают и эти коллективы. Торпедовцы подошли к сегодняшней встрече с 
50-процентным количеством очков, в сборной страны не было ни одного 
автозаводца. Армейцы в первом круге выступали нестабильно и набрали 
всего 16 очков. 

«Торпедо», кроме сегодняшней встречи, сыграет в родных стенах три 
матча — с земляками-железнодорожниками, «Араратом» и «Кайратом» 
и три игры на выезде: в Минске, Ворошиловграде и в Ростове-на-Дону. 

Что можно сказать об игре «Торпедо» в этом сезоне? С одной сто
роны, — выигрыш почетнейшего трофея. Кубка СССР, с другой — откро
венно слабая игра во многих матчах. Команда имеет отрицательный ба
ланс забитых и пропущенных мячей, большие претензии вызывает игра 
атакующих звеньев коллектива. В последние годы в «Торпедо» наблюда
лась явная нехватка хороших полузащитников. Постепенно в эту линию 
были переведены бывшие нападающие — А. Дегтярев, В. Никонов, Г. Ша
лимов и другие. Но положение не улучшилось. Бывшие форварды расте
ряли ряд своих качеств, в частности, нацеленность на удар, а в области 
разрушения замыслов соперника не достигли еще высокого уровня. Вот и 
получается, что в большинстве встреч основная нагрузка падает на плечи 
игроков обороны, что зачастую приводит к печальным последствиям. Да
леко за примерами ходить не надо: в предыдущей встрече с «Зенитом» 
торпедовцы сделали за весь матч всего два удара в зону ворот соперника, 
в то время как В. Банникову пришлось принимать или парировать удары 
ленинградцев с десяток раз. А в самом конце матча грубейшая ошибка 
В. Краснова, отдавшего мяч нападающему «Зенита», чудом не обернулась 
для «Торпедо» поражением. 

У торпедовцев два талантливых форварда — Ю. Смирнов и А. Фети
сов. К сожалению, у Смирнова во второй половине чемпионата поблекло 
его основное качество — частый и сильный удар по воротам, Фетисов же, 
напротив, лишь во втором круге нашел свою игру. Но играть ему практи

чески не с кем, и появились трево^кные симптомы возвращения к старому, 
к увлечению обводкой, передержке мяча. 

Следует отдать должное опытнейшему наставнику команды В. А. Мас-
лову, хотя и робко, но все же выпускающему за основной состав игроков 
сборной юношеской СССР В. Даниленко и А. Соловьева. Трудно судить о 
перспективности этих юных футболистов, уж слишком еще мало они 
сыграли, но многочисленные примеры прошлых лет позволяют предпо
лагать, что именно с этими юношами команда связывает некоторые из 
своих надежд на будущее. Несомненно, в период межсезонья коллективу и 
его руководителям придется подумать над вопросом комплектования 
состава. Ведь в будущем сезоне торпедовцам предстоит защищать честь 
нашего футбола в Кубке обладателей кубков. 

Армейцы столицы значительно улучшили свою игру во втором круге. 
Правда, были у них и на этой стадии чемпионата малоинтересные матчи, 
однако тот факт, что в десяти встречах набрано почти столько же очков, 
сколько в первых пятнадцати, говорит сам за себя. ЦСКА во втором круге 
одержал наибольшее число побед — 7. 

В отличие от автозаводцев, армейцы располагают целым рядом хоро
ших полузащитников и форвардов. Это и опытные В. Поликарпов, 
Н. Долгов, В. Федотов, Б. Копейкин, В. Дударенко, и молодые, но уже 
успевшие хорошо зарекомендовать себя — В. Дорофеев и В. Теллингер. 
Правда исполнительское мастерство этой группы нападения не всегда 
объединено общими тактическими идеями, не всегда служит реализации 
определенных, конкретных схем игры. А известно, что даже самая вели
колепная индивидуальная техника редко приносит пользу команде, если 
не подкрепляется четким взаимопониманием всех звеньев, общей игровой 
культурой. 

Согласно календарю армейцы должны оставшиеся четыре матча про
вести в Москве; с «Араратом», динамовцами Тбилиси и Москвы и «Локо
мотивом». Как видим, команде предстоят серьезные испытания, поскольку 
трое (из четырех) соперников имеют не меньшие основания бороться за 
медали чемпионата страны, за право в будущем сезоне представлять наш 
футбол в Кубке УЕФА. 

Сегодняшняя встреча торпедовцев с армейцами — четвертая в нынеш
нем сезоне. В первом круге победили футболисты ЦСКА — 1:0 (единствен
ный мяч «срезал» в свои ворота Л. Пахомов), в матчах на Кубок СССР 
результаты — 0:0 и 4:1 в пользу «Торпедо». Всего же в чемпионатах 
страны команды встречались 56 раз: 21 победа у «Торпедо», 20 — у ЦСКА, 
15 матчей закончились вничью, счет мячей — 87:78 в пользу автозаводцев. 

Э. Фримерман 

За последнее время на улицах города значительно вырос поток 
транспорта. И хотя, в городе делается многое для снижения до
рожно-транспортных происшествий, число их по-прежнему велико. 

Госавтоинспекция обращается к Вам: 
— Будьте внимательны и осторожны при переходе улиц; 
— Не перебегайте дорогу перед близко идущим транспортом; 
— Переходите проезжую часть только по пешеходным перехо

дам и на зеленый сигнал светофора. 
Соблюдение этих несложных правил поможет Вам правильно и 

безопасно перейти улицу. 


