
СОСТАВ КОМАНД 

ЦСКА «СПАРТАК» (Москва) 

1. Владимир Астаповский 1. Александр Прохоров 
2. Валентин Уткин 2. Владимир Бу.киевский 
3. Владимир Капличный I 3. Сергей Ольшанский 
4. Юрий Истомин 4. Геннадий Логофет 
5. Владимир Бабенко 5. Валерий Зенков 
6. Сергей Морозов 6. Евгений Ловчев , , 
7. Александр Козловских , 7. Николай Осянин ^^^л'и^'*]^ 
8. Борис Копейкин [.-•иАО-Л 8. Александр Минаев 
9. Владимир Федотов ' 9. Александр Пискарев 

10. Юрий Смирнов "̂-̂ М> 10. Сергей Рожков | " , Х / л - / * ^ 
11. Владимир Дударенко И . Валерий Андреев ' 
Капитан команды — В. Капличный Капитан команды — С. Ольшанский 
Ст. тренер — В. Агапов Ст. тренер — Н. Гуляев 

Матч судит судья всесоюзной категории Виктор Жарков. 
Судьи на линии — судья всесоюзной категории Анатолий Кадетов 

и судья республиканской категории Олег Яунзем (все — Москва). 

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

Д О Р О Г И Е ДРУЗЬЯ! 

На Большой спортивной арене нашего стадиона смотрите 
очередные матчи на первенство страны по футболу: 

25 июня - ЦСКА — «ДИНАМО» (КИЕВ) . Начало 
в 19.30. 

26 июня - «СПАРТАК» (МОСКВА) — «ТОРПЕДО» 
(МОСКВА). Начало в 19.30. 

С 20 по 22 июня на Большой .спортивной арене — сорев
нования по легкой атлетике на ПРИЗЫ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА». 
Начало утренних соревнований в 10.00, вечерних: 20 — в 18.00, 
21 — в 16.00, 22 — в 17.00. 

Во ДВОРЦЕ СПОРТА Лужников с 19 по 30 июня — 
концерты ЯПОНСКОГО ВАРЬЕТЕ. Начало в 19.30, 22, 23, 
29 и 30 июня — в 13.00 и 19.30. 

РАДИОПРИЕМНИК «АЛЬПИНИСТ-405» 

Этому «АЛЬПИНИСТУ» не страшны ни горы, ни рас
стояния. Двухдиапазонный транзисторный радиоприемник 
«Альпинист-405» принесет вам новости со всех концов плане
ты, с любой точки земного шара. 

С достаточной выходной мощностью приемник может 
бесперебойно работать более 200 часов! 

Цена — 30 руб. 
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Позади девять туров чемпионата страны по футболу. В турнире нет 
ярко выраженного лидера. Так было и в прошлом сезоне. Тогда «Ара
рат» и киевское ' «Динамо» добились существенного перевеса в очках 
только на рубеже первого и второго кругов. Сейчас таблицу возглавляют 
те же киевляне, но ни их отрыв от соперников, ни их игра пока не яв
ляются убедительными. «Арарат» же вообще держится в тени. Но, судя 
по игре со сборной СССР, возможности у чемпиона и обладателя Куб
ка СССР по-прежнему велики. «Арарат» может играть красиво и уверен
но, а, следовательно, снова претендовать на высокое место. 

Если от клубов, располагающих опытными мастерами, футболиста
ми сборной СССР, мы вправе требовать более содержательной игры не
зависимо от занимаемых мест, то такие команды, как «Зенит» и «Кай-
рат», достойны похвалы и за высокое положение в таблице (соответст
венно второе и третье места), и за довольно интересный футбол. 

«Зенит», имея стабильный состав и прежде всего крепкую защиту, 
еще ни разу в чемпионате не ушел с поля побежденным. Энергичные 
рывки нападающих, сопровождаемые длинными передачами им на выход, 
производят внушительное впечатление, точно так же как и острые «на
беги» защитников и полузащитников на штрафную площадь соперников. 
Сейчас дело за повышением результативности этих операций. 

Вопреки ожиданиям уверенно чувствует себя «Кайрат». Накануне те
кущего сезона команда лишилась ряда игроков, которые в прошлом го
ду казались незаменимыми. Но алма-атиицы не только не растерялись, 
но и все чаще переходят от осторожной игры к остроатахующим дейст
виям. В рядах «Кайрата» мы открыли незаурядного бомбардира. Анато
лий Ионкин, забив 9 голов, уверенно лидирует в соревновании снайперов 
советского футбола, причем дважды он забивал по три мяча (так назы
ваемый «хет-трик»). ^у" 

К сожалению, приятные слова, сказанные об этих командах, мы не 
можем сегодня распространить на опытные коллективы, от которых 
все — и руководители нашего футбола, и болельщики — ждут серьезных 
перемен в уровне подготовленности и игры. Это относится к тбилисско
му «Динамо» и ко всем четырем столичным коллективам. 

Тбилисцы располагают сильным составом игроков, едва ли уступаю
щим наиболее укомплектованным командам — киевскому «Динамо» и 
«Арарату». Но в действиях тбилисцев и их поведении на поле не чувст
вуется высокой ответственности. Именитые футболисты двигаются вя.по, 
чересчур часто и быстро отказываются от борьбы. Это старая болезнь 
команды, и, к великому сожалению, нет никаких признаков лечения не
дуга. 

Среди московских команд есть лучше или хуже укомплектованные. 
Но все они нестабильны. Дело скорее всего тоже в бесстрастности в мат
чах и на тренировках, в неумении взять себя в руки и перестроить игру 
при неблагоприятных обстоятельствах. Мы не раз видели в этом сезоне, 
как инертно и монотонно, без азарта, играли динамовцы. Неуверенно вы
глядят спартаковцы и торпедовцы. Откатилась к середине таблицы 
команда ЦСКА. 

Усиление состава, предпринятое армейцами перед сезоном, давало 
основания полагать, что команда будет выглядеть представительно. Пер
вые матчи сезона подтверждали это предположение. Но затем игра 
«пропала». В матче с «Зарей» моментами проглядывала даже беспомощ
ность. Футболисты ЦСКА проиграли 1:3, но могли проиграть и с боль
шим счетом. В чем дело? 

Видимо, при комплектовании команды чрезмерно много внимания 
было уделено переформированию средней линии и атакующего звена. За
щита же^не получила, подкрепления ни от «дубля», ни со стороны. Меж
ду тем,-тревожный звонок -про'заучал еще в прошлом сезоне. После ухо
да Шестернева оборона ЦСКА фактически не могла уже считаться проч
ной и надежной,, как было много лет подряд. 

Особенна неудовлетворительно в последних матчах выглядела цент
ральная связка. Видимо, и тренеры команды-бвши'не Очень "довольны иг-

рой Бабенко, все чаще выпуская Плахетко. Но и Плахетко, в течение не
скольких лет выступая за основной состав, не показывает устойчивой иг
ры, больиге того — допускает серьезные ошибки. Пара центральных за
щитников армейцев потеряла согласованность, часто медлит с принятием 
решений. Особое беспокойство вызывает игра Капличного. Ведь он по 
праву считался одним из самых надежных защитников сборной. Остает
ся надеяться, что спад в его игре временный п опытному мастеру удаст
ся сцементировать оборону. 

Создается впечатление, что оборона команды расстроена и по вине по
лузащитников, которые охотнее участвуют в атакующих, нежели в за
щитных действиях. 

Нападение ЦСКА в последних м;1счах не смогло компенсировать оп
лошности защиты, как это было в первых турах. Сначала заболел Федо
тов, затем Папаев, и атаки ЦСКА сразу потеряли организующее начало. 
В последних играх средняя и атакующая линии ЦСКА выступают все в 
новых и новых вариантах. Становится ясно, что наличие в команде боль
шого числа равноценных игроков не всегда благо. Особенно часто пере
лицовывается линия атаки. Конечно, дело тренеров — экспериментиро
вать в поисках наилучшего сочетания игроков, но факт остается фак
том — первый вариант, казавшийся оптимальным, утрачен, а новые ва
рианты дела не улучшили. 

Трудно даются голы московскому «Спартаку». Прямо скажем, коман
да переи<ивает не лучшие времена. Мало того, что персонально ослаблена 
по сравнению с прошлым годом полузащита, но и в нападении, где со
став сохранился, игра не ладится. В этих линиях у «Спартака» избыток 
слишком молодых, недостаточно опытных игроков и явная нехватка ис
кушенных бойцов. Минаеву, Касимцеву, Кокореву, Андрееву без содру
жества с опытными мастерами трудно решать сложные задачи. Притупи
лось атакующее оружие у такого острого форварда, как Пискарев. Он 
гораздо менее опасен, чем в прошлом году. 

В лучшем положении защита «Спартака». Часто она выручает и фор
вардов. Вспомните голы Ольшанского и Ловчева. Но и здесь вдруг воз
никли неприятности. Стал ошибаться вратарь Прохоров. Несколько раз 
он пропустил мяч в ситуации, которая вовсе не казалась безнадежной. 

Несколько старомодно выглядят подчас попытки спартаковцев при
менять только мелкий пас. Это замедляет атаку, позволяет сопернику 
сгруппироваться в обороне и поставить надежный заслон. Если бы уда
лось разнообразить методы игры, она могла бы приобрести остроту, эле
менты внезапности, которых сейчас так не хватает атакам «Спартака». 
Отсюда крайне низкая результативность. 

На что надеяться команде? Прежде всего на характер, на отношение 
к делу. Если молодые спартаковцы будут так же отдавать себя игре и 
тренировкам, если так же будут болеть за честь спартаковской марки, 
как, скажем, Ловчев, тогда и игра наладится. Прошлый сезон — тому 
подтверждение. 

Матчи «Спартак» — ЦСКА всегда событие в большом футболе. 
Вспомните хотя бы игры прошлого сезона. Напряженнейшие, боевые 
схватки (2 : 1 в пользу «Спартака» и 2 : 2, 5 : 3 по пенальти в пользу 
ЦСКА) по справедливости были отнесены к числу лучших в Москве. И 
если в сегодняшнем поединке команды «очнутся», игра не только будет 
занесена в актив зрителями, но и даст соперникам заряд на будущее, 
позволит быстрее обрести форму. 

«Спартак» и ЦСКА провели в чемпионатах страны 63 встречи. У ар
мейцев 28 побед, у спартаковцев — 21, остальные игры завершились 
вничью. На счету ЦСКА 86 мячей, «Спартак» забил 79. 

И еще цифровая справ|Ка. Футболисты ЦСКА после 9 матчей теку
щего первенства набрали 9 очков (3 победы, 3 ничьи, 3 поражения) и с 
разностью мячей 15 : 14 занимают 6-е место. «Спартак» провел 8 встреч, 
выиграл 2, свел вничью 3, проиграл 3, мячи — 5 :7 , очков — 7. Команда 
занимает 13-е место. 

М. Александров 


