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Ц С К А - «ТОРПЕДО» (Москва) 

Очередной тур чемпионата страны, состоявшийся неделю 
назад, прошел без участия лидера — киевского «Динамо». 
Киевляне 8 июня под флагом сборной страны выступали в 
товарищеском матче со сборной Италии. 

Несмотря на это, лидирующее положение команды столи
цы Украины не удалось поколебать никому. Динамовцы Ки
ева по-прежнему находятся во главе турнирной таблицы с 
14-ю очками на счету. Команды, следовавшие за ними, слов
но сговорившись, все потеряли очки. Довольствовались ни
чьей в матчах на нашем стадионе футболисты днепропетров-, 
ского «Днепра», выступавшие против ЦСКА, и московские ди
намовцы, принимавшие своих земляков-автозаводцев. А до

нецкий «Шахтер» в Ереване с минимальным счетом 0:1 усту
пил футболистам местного «Арарата» и покинул первую 
тройку. 

Одиннадцатый тур чемпионата начался 11 июня матчем 
«Локомотив» (Москва) — «Зенит» (Ленинград). Завтра со 
стоятся остальные встречи, и среди них, безусловно, цент
ральный матч тура: в Киеве местные динамовцы будут прини
мать своих московских одноклубников. А сегодня один матч, 
который также можно отнести к разряду центральных. Фут
болисты ЦСКА принимают команду «Торпедо». 

Оба коллектива на старте чемпионата страны пока не бле
снули высокими турнирными достижениями, однако имеют все 
основания рассчитывать на них. От игры к игре армейцы и 
автозаводцы действуют на поле все лучше. • 

ЦСКА свой последний матч проводил на нашем стадионе 
с одним из лидеров чемпионата «Днепром». Те, кто видел эту 
встречу, вероятно, отметили возросшее взаимопонимание ар
мейцев, пропавшую скованность, натужность в нх действиях.» 
Заслуживают одобрения действия лидера атак команды 
Б. Копейкина, игравшего свежо, энергично. И в награду ему 
были два забитых гола и вновь место во главе списка бом
бардиров. Жаль, что умелое маневрирование центрфорварда 
по фронту атаки, его стремление освободиться от опеки и 
выйти на свободное место не всегда находили поддержку у 
партнеров, а главное, передачи Копейкнну, игравшему на 
грани положения «вне игры», делались не всегда своевремен-; 
но, из-за чего форвард в ожидании паса успевал переступить 
эту грань. 

Кажется, начал находить свою игру в ЦСКА н другой спо
собный форвард Ю. Чесноков. Травмы буквально одолели его 
в начале сезона, но сейчас он выздоровел и в матче с «Дне
пром» несколько раз предлагал неожиданные для соперников 
решения игровых задач, а его великолепный удар с лету в 
положении спиной к воротам должен был обернуться голом,; 
но мяч случайно угодил в одиноко стоявшего перед ворота
ми защитника. 

К недостаткам игры армейцев следует отнести несколько 
замедленное развитие атак полузащитниками. В результате 
соперники успевали прикрыть занявших выгодные позиции 
для наступления нападающих. 

В отсутствие дисквалифицированного В. Капличного мно
го ошибалась оборона, особенно центральный защитник Н. Ху-
диев. Видимо, несмотря на то, что Каплнчнын еще далеко 
не в лучшей форме, он тем не менее продолжает оставаться 
ключевым игроком защиты ЦСКА, организуй и цементируя ее 
игру. 

Трудно предъявить какие-либо претензии вратарю В. Аста-
повскому. Хотя работы у него было далеко не столько, как 
несколько дней назад в Киеве, действовал он без серьезных 
ошибок и не может быть обвинен нн в одном пропущенном-
голе. • :.' ' . • ' 

Ничья с «Днепром» (3:3) не позволила ' армейцам под
няться по турнирной лестнице. Наоборот, ЦСКА опустился 
на две ступеньки ниже и занимает теперь десятое место. 

На 14-м месте после десятого тура находились москов
ские торпедовцы, но здесь мы не учитываем результат про-
пущенной ими встречи с киевским «Динамо», которая состо
ялась 11 июня. 

Несмотря на столь незавидное положение, следует отме
тить, что последние матчи автозаводцы провели достаточно 
сильно. Вспомним победу с крупным счетом 4:0 над сто
личным «Спартаком». А в последнем туре «Торпедо», высту- ' 
пая на поле нашего стадиона, закончило вничью матч с зем
ляками-динамовцами. 

Динамовцы подвергли серьезному испытанию прочность 
обороны автозаводцев, доставлявшей немало забот тренерам 
«Торпедо». Однако на этот раз защитникам торпедовской ко
манды удалось сдержать натиск динамовцев. Лишь однаж
ды динамовцы сумели провести результативную атаку. Боль-' 
шую роль * данном 'случае сыграло мастерство вратаря 
А. Елизарова, для которого матч с «Динамо» был лучшим в 

сезоне. По итогам прошлого года А. Елизаров попал в спи
сок лучших дебютантов чемпионата, был назван кандидатом 
в олимпийскую сборную страны. Нынешней весной он долгое 
время не мог набрать лучшую форму и даже вынужден был 
уступить место основного голкипера своей команды А. Уля-
вичусу. Сейчас Елизаров вновь прочно закрепил за собой этот 
ответственный пост, играет надежно, красиво, самоотвер
женно. 

Вступил » строй после болезни защитник Ю. Миронов, 
что несомненно будет способствовать укреплению оборони
тельных линий «Торпедо». | 

Не достигли пока своей лучшей формы полузащитники. 
Здесь лишь А. Макснменков отличается стабильностью игры. 
А остальные (В. Юрии, А. Еськов, А. Дегтярев) действуют 
еще не в полную силу, но и в их игре заметен прогресс. 

В нападении по-прежнему первую скрипку играет В. Ни
конов, н:от него во многом зависит игра всей передней линии 
«Торпедо». Лидер играет хорошо, входит в список лучших 
бомбардиров первенства, имея па своем счету 6 забитых мя
чей. Неплохое впечатление к последних матчах оставила игра 

юного А : Беленкова, игрока юношеской сборной СССР. 
Безусловно, торпедовцам вполне по силам исправить свое 

турнирное Положение и бороться за призовые места. Плохой 
старт стал переходить уже в традицию для команды. Но обыч
но за ним следовал бурный шзлет команды, и его-то ждут от 
автозаводцев их многочисленные поклонники". 

Пройдена уже треть дистанции первенства. Пока опреде
лился лишь ярко выраженный лидер — киевское «Динамо» 
н столь же очевидный аутсайдер — ростовский СКА. Ростов-) 
чан от ближайшей команды отделяют уже четыре очка. 
Разрыв становится все более значительным. 

С Т А Т И С Т И К А ВСТРЕЧ 

Матчем второго круга прошлогоднего чемпионата сегодня
шние соперники открыли седьмой десяток встреч между со
бой. Победив со счетом 1:0, благодаря отличному удару 
Б. Консйкнна, армейцы вышли вперед в общем балансе. У них 
теперь 23 победы над «Торпедо», автозаводцы обыгрывали 
ЦСКА 22 раза. По общей разности мячей преимущество на 
стороне торпедовцев 93—в7. 

Приводим результаты всех встреч ЦСКА — «Торпедо» в 
чемпионатах страны по годам: 1938—1:0; 1939—2:2, 3:4: 
1940—1:1. 1:1; 1945—1:0, 2:1; 1946—4:0, 1:2; 1947—1:0, 1:0; 
1948-3:2. 4:3: 1849—4:2, 2:2; 1950—1:1, 2:2: 1951—3:1, 1:Ц 
1954—1:0, 1:2; 1955—0:0, 3:4; 1956—0:0, 4:2; 1957—5:3, 1:4; 
1958—3:3. 2:2; 1959—1:0, 2:0; 1960—0:4, 0:1; 1961—0:3, 2:4; 
1962—1:4, 1:3; 1963—1:1, 0:0; 1964—2:1, 0:1; 1965—0:0, 0:1; 
1966—0:2, 1:2; 1967—1:2, 0:1; 1968—0:2, 0:3; 1969—0:3, 0:1; 
1970-0:1, 3:1; 1971—0:0, 3:3; 1972—1:0, 1:2; 1973—3:2, 2:2; 
1974—2:0, 1:0. 

Свое преимущество в матчах с торпедовцами, достигнутое 
в 40—50-е годы, армейцы растеряли в 60-х годах. С 1960 по 
1962 г. они проиграли все шесть матчей с общим счетом 4:19, 
с 1904 но 1970 г. не смогли выиграть ни в одном из 12 мат
чей подряд, причем в течение четырех лет подряд не забили1 

в ворота автозаводцев нн одного гола. I 
Общая разность мячей в пользу «Торпедо» в основном 

благодаря шести победам с крупным счетом. Футболистам 
ЦСКА лини» однажды удалось победить своего сегодняшнего 
соперника с перевесом более чем в два мяча (4:0—в 1946 г.)., 

Впервые ЦДКА и «Торпедо» встретились 7 октября 1938 г. 
на стадионе ЦДКА в Москве Единственный гол, решивший 
исход поединка, забил в ворота автозаводцев центрфорвард 
ЦДКА Г. Федотов. Торпедовцы счет голам в ворота армей
цев повели со следующего 1939 г. (Г. Жарков). 

Лучшими бомбардирами по итогам всех встреч являются 
два форварда «Торпедо» Г. Гусаров (10 мячей) и Э. Стрель-. 
цов (9). По семь забитых мячей имеют на своем счету ны
нешний старший тренер «Торпедо» В. Иванов и армеец В. Ни
колаев, по шесть — армейцы Г. Федотов, В. Бобров и В. Де
мин, по 5 — торпедовцы Г. Жарков и А. Пономарев, по че
тыре - - армейцы Ю Беляев, Г. Апухтин, Б. Копейкнн и авто
заводец Н. Посуэло. 

Из футболистов, заявленных и составах обеих команд в 
нынешнем чемпионате, кроме Копейкина, голы на своем сче
ту имеют: В Федотов — 3, В. Дорофеев — 2, В. Теллиигер— 
1 (все ЦСКА), В. Никонов — 2, В. Абрамов — 2, Л . Пахо-
мов — 1 (все — «Торпедо»). 

Наибольшее количество голов в одном матче (по три) уда
валось забивать трем торпедовцам — А. Ильину. Г. Гусаро
ву н Н. Посуэло соответственно в 1955, 1960 и 1962 гг. 

Пять раз мяч попадал в сетку ворот от игрока своей ко
манды. Два таких гола забил торпедовец Н. Сенюков (в 1955 
н 1958 гг.|, по одному армеец Э. Дубинский (1958 г.), торпе
довцы В. Сараев (1964 г.) и Л . Пахомов (1972 г.). Все три 
упомянутых торпедовца имеют на своем счету и голы в во-



рота ЦСКА, а Дубимскому не удалось «отквитать» забитый, 
в свои ворота мяч. 

Один игрок числится и в списке ЦСКА и в списке «Торпе
до». В. Денисов выступал за оба клуба. На его счету два го-, 
ла в ворота ЦСКА и один в ворота «Торпедо». Три гола в" 
порота армейцев, выступая за «Торпедо», забил и Ю. С.мир-1 

нов, заявленный в этом сезоне в составе ЦСКА. Его бывшим 
одноклубникам, также выступающим сейчас за ЦСКА, Н. Ху-
диеву и А. Соловьеву пока не удалось попасть в список бом> 
барднров. 

ДЕБЮТАНТ В СПИСКЕ 33-х ЛУЧШИХ 

Чуть больше года- прошло со времени дебюта в составе ар-
м( некой команды Никиты Высоких. Все произошло, как это 
часто бывает в футболе, совершенно неожиданно. Команда 
ЦСКА 14 мая 1974 г. встречалась во Львове с местными 
«Карпатами». Во время одной из атак хозяев поля, вскоре по
сле начала матча, получил травму левый защитник армейцев 
Истомин. Так получилось, что в запасе у ЦСКА из защитни
ков оказался лишь один Высоких. Обстоятельство усугубля
лось еще тем, что накануне Никита сыграл оба тайма за дуЧ 
блнрующий состав, так что нагрузка на молодого игрока вы
падала большая. Однако выбора у тренеров не было, и Вы
соких занял свое привычное место левого защитника. Свой 
первый матч он провел спокойно, уверенно: стороннему на
блюдателю могло показаться, что в высшей лиге он давно. 
С тех пор тренеры все чаще н чаще стали выпускать молодо
го игрока на поле. С каждым выступлением в его игре стали 
появляться новые черточки, раскрывавшие индивидуальность 
футболиста, его непохожесть на других. Смелая, расчетливая, 
уверенная игра в сочетании с хорошими природными данны-. 
ми получила всеобщее признание и но итогам 1974 г. Высоких 
был включен в число 33-х лучших футболистов Советского Со
юза. Кстати, Никита оказался единственным представителем 
ЦСКА в этом списке. 

Спортивная биография Высоких началась в 1964 г. в Моск
ве, когда он вместе со своими сверстниками пришел в дет
скую спортивную школу ЦСКА. Первый его тренер Иван 
Павлович Пономарев сразу же подметил в высоком, худоща
вом мальчике хорошую прыгучесть, координнрованность, вы
сокую скорость н... желание играть в защите. С тех пор за 
какие бы команды своего клуба Высоких ни выступал — будь 
то команды старших мальчиков или юношей — место левого" 
защитника неизменно было «забронировано» за ним. 

В 1972 г. молодого защитника взяли на заметку тренеры 
команды мастеров и вскоре он стал выступать в дублирую
щем составе. 

Первый вопрос, который корреспондент общественного 
пресс-центра задал Никите Высоких, был традиционным для 
игрока команды-неудачницы: Какие выводы по итогам прош
логоднего сыступления были сделаны в вашей команде? 

— Я думаю, зрители помнят нашу игру в прошлом сезоне, 
который оказался одним из самых неудачных в истории клу
ба. Лишь по лучшей разности забитых и пропущенных мячей' 
армейцы заняли место выше алма-атинского «Кайрата», выну
жденного покинуть высшую лигу. Слабая игра нападающих 
(по результативности команда заняла последнее место), не
удачные действия полузащитников и защитников оставили от 
игры ЦСКА неприятные воспоминания. В поисках лучшего ва
рианта тренеры вынуждены были часто изменять состав, что 
н-конечном итоге также существенно отразилось на качестве 
игры. | 

После окончания чемпионата в команде состоялся большой 
разговор о причинах неудач. Не буду сейчас подробно оста-, 
ндьлнваться па деталях—скажу только одно: разговор был се
ривши, и все игроки прониклись чувством особой ответствен
ности за судьбу клуба. Никто не сваливал вину на товарищей, 
а наоборот, старался взять ее на себя. Решение было едино- ( 

душным: приложить все усилия к тому, чтобы удачно высту
пить в следующем сезоне. 

Уже в начале января мы приступили к регулярным трени
ровкам. Новый старший тренер Анатолий Владимирович Тара
сов сразу же направил весь тренировочный процесс на то, 
чтобы заложить в команде прочный фундамент атлетической 
подготовки. Сначала повышенные нагрузки переносились с 
трудом, а затем все привыкли. 

В середине января для проведения нескольких товарище
ских встреч мы выезжали в Ирак, где тренерам предстояло 
определить основной состав команды и наладить взаимосвязи 
в отдельных звеньях. 

Но, к сожалению, по ряду причин проблема основного со
става до конца решена не была. Это подтвердили и первые 
ь;ат;;1 чемпионата: за два месяца выступлений на поле выхо-( 
днлн 19 игроков. Практически не менялась за это время толь
ко линия обороны, а нот остальные звенья команды так до 
енх пор и не определены. По-прежнему беззубо выглядели 
нападающие, забившие в первых 6 играх лишь 3 гола. Так чти 
удовлетворения от игры ЦСКА в начале чемпионата не полу
чили ни тренеры, ни игроки, ни зрители. 

— Значит н Вы тоже недовольны своей игрой? 
— Конечно, нет. Если команда выступает неровно, то не мо

жет быть удовлетворения от собственной игры. Даже в нача
ле сезона, когда в тех же 6 матчах было пропущено 2 мяча, 
в игре пашей защиты не было полной согласованности. Я, на-' 
пример, часто ошибался тактически: иногда уходил вперед 
тогда, когда мою зону вовремя не подстраховывал другой 
игрок, не всегда разумно распоряжался мячом в сложных си
туациях. К тому же некоторое время в середине мая мне при
шлось тренироваться не в полную силу, так как в матче с 
ростовчанами я сломал палец на ноге. 

— Есть ли в команде игроки, с которыми по ходу игры 
Вы взаимодействуете наиболее часто? 

— Стараюсь взаимодействовать со всеми, но больше все
го люблю играть с Федотовым. Очевидно потому, что он от
лично понимает, что я буду делать в следующий момент, 
мгновенно может оценить обстановку на поле н дать выве
ренный до сантиметра пас. 

— А против кого из игроков команд-соперников Вам иг
рать труднее всего? 

— Против Гуцасва н Хадзнпанагиса. Оба игрока быстры, 
обладают большим набором обманных движений, любят сы
грать' нешаблонно, с выдумкой. I» 

— Какие Вы можете назвать наиболее памятные для Вас 
матч!.? 

п- -Из тех, в которых я принимал участие, прошлогодний 
м а г . второго крута с московским «Торпедо», закончившийся 
го СМДОМ 1:0 в нашу пользу. В той игре у меня все получа
лось, игралось легко, с настроением, хотя соперник был силен. 



Очень запомнились ташкентские матчи 1970 г. « Д и н а м о — 

Ц С К А . Неукротимая воля к победе, желание выиграть, под

крепленное, естественно, мастерством, отличали в тех матчах 

армейцев. Правда, динамовцы в некоторой степени сами ока

зались виновниками своего поражения: они очевидно забыли 

азбучную истину, что футбольный матч продолжается 90 ми

нут. 

Большое впечатление оставила игра киевского « Д и н а м о в 

финале Кубка обладателей кубков. Современный футбол в ис

полнении динамовцев, я думаю, доставил истинное наслажде

ние всем любителям этой игры. 

— Кого из игроков своего амплуа Вы могли бы отметить 

к нашем футболе? 

— Киевских динамовцев Трошкина и Матвиенко. Строгая 

игра » обороне "средустся у них с внезапными подключения-* 

ми в атаку. Правда, в этом случае грамотно должны играть 

их партнеры, ведь если выходы защитников вперед будут ве

стись неорганизованно, толку от таких атакующих дейстзий 

мало. Скорее наоборот — больше преда. У киевлян эти под

ключения происходят без какого-либо ущерба для команды, 

действия их полностью подчинены строгому выполнению тре

нерских замыслов. 

11 Грошкин, и Матвиенко обладают достаточно высокой те
хникой. Они сильны в отборе мяча и чувствуют себя уверенно 

н атаке. 

— И последний вопрос: Ваше мнение об игре московского 

«Торпедо»? 

— Сильный коллектив с хорошим подбором молодых игро

ков. Мне нравится, что торпедовцы в какой бы они форме 

ни находились, всегда стараются играть в техничный, комби

национный футбол. Сейчас, правда, «Торпедо» переживает 

смену поколений, а процесс этот, как известно, труден для 

любой команды. 1! все же автозаводцы относятся к числу 

команд, с которыми играть всегда интересно, и победа может 

прийти, если игре отданы все силы. 

Х Р О Н И К А З А Р У Б Е Ж Н О Г О Ф У Т Б О Л А 

Очередные матчи первенства СССР по футболу 
на Центральном стадионе « Д И Н А М О » состоятся: 

23 1,-юня «Динамо» (Москва) — «Заря» (Ворошиловград) 

Начало в 19 час. 30 мин. 

28 июня Ц С К А — «Карпаты» ( Л ь в о в ) 

Начало в !8 час. 

Кубок СССР ('/« финала) 

3 июля Ц С К А — «Кайрат» (Алма-Ата) 

Начало в 19 час. 30 мин. 

Вниманию играющих в «Спортлото» 

23-й тираж «Спортлото» и «Спортлото-2» состо
ится 25 июня 1975 г. 

По новым условиям спортивно-числовой лотереи 
выигрышный фонд реализованных, но не поступив
ших в зональное Управление частей « Б — В » карто
чек «Спортлото» и «Спортлото 2» направляется в 
выигрышный фонд последних тиражей «Спортлото» 
и «Спортлото-2» июня и декабря месяцев. 

В 1975 году таким тиражом будет 23-й. 

Соблюдайте правила игры. 

Не оставляйте приобретение карточек на пос
ледние дни. 

Мосспортлото. 

* Турнир молодежных команд (возраст игроков до 23 лет) 

во французском городе Тулоне завершился победой сборной 

Аргентины В финальном матче она победила команду хозя

ев поля — сборную Франции со счетом 1:0. 

* Попытка итальянских профессиональных футболистов 

хоть в какой-то мере добиться своих прав при операциях 

продажи игроков из клуба в клуб не увенчалась успехом. И в 

дальнейшем клубы оставили за собой право продавать игрока, 

не спрашивая его согласия. 

* В финале Кубка Португалии 15 июня встретятся «Бен-

фнка» (Лиссабон) и «Боаписта» ( П о р т о ) . В полуфинале «Бен-

фика- добилась победы над «Бслснснсесом» (Лиссабон) — 

2 : 1 . а «Боависта» выиграл у лиссабонского «Спортинга» —1:0 . 

* В финале Кубка Люксембурга будут играть чемпион 

страны «Жснесс» ( Э ш ) , победивший в полуфинале клуб « Ш н -

ерс» ( Р о д а н ж | — 3 : 1 , и «Рю.менлннген», выигравший у клуба, 

гМннер» (Ласоваж) со счетом 7 :1. 

' Тед Крокер, секретарь английской Федерации футбола, 

объявил о том, что ноле лондонского стадиона «Уэмбли» в 

ближайшее время будет обнесено сеткой. Это решение приня

то после того, как недавно во время матча сборных Англии н 
Шотландии, закончившегося победой хозяев поля со счетом 

5:1 , многие зрители выбежали на футбольное поле. 

* Н о г ы м президентом Федерации футбола Испании стал 

Пабло Порта, до этого возглавлявший каталонскую федера

цию. Прежний президент Луис Перезиава занимал этот пест 

в течение пяти лет. 

* Чемпион Италии клуб «Юнентус» (Турин) в настоящее 

время ведет переговоры с целью привлечения в свои ряды 

популярнейшего итальянского футболиста Л у и д ж и Рива («Ка

льяри») и лучшего бомбардира последнего чемпионата Д ж у -

::с Саясльдн («Болонья»).. 


