
В. Теллингер — 1, локомотивец А. Пискунов — 2 . Один гол 
в ворота ЦСКА забил Ю. Чесноков, играющий в этом се
зоне за армейский коллектив. 

Самый результативный игрок одного матча — все тог 
же В. Бобров, забивший в 1949 г. четыре мяча в игре пер
вого круга. Хет-трик удавался пяти футболистам ЦСКА и 
локомотивцу В. Соколову. 

«КОРОЛЬ» УСТУПАЕТ «КОРОЛЕВЕ» 

Нередко задают вопрос, какой самый популярный в ми
ре вид спорта. Любопытную таблицу по этому поводу опу
бликовала недавно газета «Известия». В графе 1 — количе
ство стран, входящих в данную международную федера
цию, 2 — количество стран, культивирующих указанный 
вид спорта в Европе; 3 — в Азии; 4 — в Африке; 5 — в Аме
рике; 6 — в Австралии и Океании. 

1 2 3 4 5 6 

Легкая атлетика 144 31 30 38 36 9 
Футбол 137 33 31 36 32 5 
Баскетбол 130 31 29 33 82 5 
Волейбол 116 27 29 32 26 г 
Бокс 103 29 21 24 25 4 
Велоспорт 101 29 24 24 22 2 
Плавание 96 29 23 16 26 г 
Теннис 96 28 23 22 21 2 
Штанга 95 29 21 12 28 » 
Настольный тенняс 93 31 26 12 21 3 
Дзю-до 92 29 17 16 23 7 

Таким образом, первое место в этой табели о рангах 
«король» спорта — футбол уступает «королеве» мирового 
спорта — легкой атлетике. 

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 

Положение на 3 октября 

1. «Динамо» (Киев) 
2. «Шахтер» (ДонецЕ) 
3. «Динамо» (Москва) 
4. «Торпедо» (Москва) 
5. «Днепр» (Днепропетровск) 
6. «Заря» (Ворошиловград) 
7. «Арарат» (Ереван) 
8. «Карпаты» (Львов) 
9. «Спартак» (Москва) 

10. «Динамо» (Тбилиси) 
11. ЦСКА 
12. «Локомотив» (Москва) 
13. «Черноморец» (Одесса) 
14. «Зенит» (Ленинград) 
15. «Пахтакор» (Ташкент) 
16. СКА (Ростов-на-Дону) 

И В н П Мячи Очки 

24 15 7 2 44—20 37 
23 11 6 6 34—21 28 
24 9 10 5 27—21 28 
24 10 7 7 37—28 27 
24 10 7 7 31—26 27 
24 9 9 6 30—28 27 
24 11 4 9 33—32 26 
24 8 9 7 32—26 25 
24 8 8 8 25—25 24 
24 8 6 10 26—29 22 
23 6 9 8 25—27 21 
24 5 10 9 23—27 20 
24 7 6 11 22—30 20 
24 6 7 И 23—36 19 
24 7 5 12 24—37 19 
24 3 6 15 18—41 12 

СОСТАВЫ КОМАНД 

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) 

1 Золтан Милее 
2 Сергей Камзулин 

13 Алексей Овчинников 
4 Владимир Ряховский 
5 В-чадимир Перегонцев 
8 Владимир Уткин 
9 Анатолий Пискунов 

10 Александр Трусов 
18 Александр Васин 
27 Николай Калайчев 
26 Владимир Эштреков 

Капитан — мс 3. Милее 

Старший тренер — засл. 
тренер РСФСР И. С. Волчок 
Начальник команды — 
А. И. Гроховский 
Тренер — В. Е. Карпов 

ЦСКА 

1 Владимир Астаповский 
2 Валентин Уткин 
3 Николай Худиев 
4 Никита Высоких 
5 Владимир Капличный 
8 Борис Копейкин 
Э Владимир Федотов 

10 Владимир Дорофеев 
11 Юрий Чесноков 
17 Валерий Шальнев 
20 Николай Самойленко 

Капитан — мс В. Капличный 

Старший тренер — змс, засл. 
тренер СССР А. В. Тарасов 

Тренер — змс В. Б. Бубукин 

X X X V I I Ч Е М П И О Н А Т СССР 

В Ы С Ш А Я Л И Г А ФУТБОЛ Л о х г» л ^ о т и в 

МАТЧ СУДЯТ: 

судья всесоюзной категории В. Лушин (Москва), 
судья всесоюзной категории А. Табаков (Москва), 
судья всесоюзной категории Э. Шкловский (Москва). 

О возможных изменениях в составах команд и судейской брига
ды будет объявлено по радио стадиона и на световых табло. 

Очередной матч чемпионата СССР по футболу (высшая лига) 

на нашем стадионе в субботу, 11 октября. 

Играют: 

«ЛОКОМОТИВ (Москва) — «ТОРПЕДО» (Москва) 

Начало в 17 часов 

Цена 8 коа. 

Л-57034 от 24.9.1975 г. 

Пресс-центр Центрального 
стадиона «Локомотив» 

Зак. 1а39 Тир. 3000 

Издательско-полиграфическое предприятие МТС «Динамо» 

Пятница 

октября 

1975 г. 

„ Л О К О М О Т И В " 
(МОСКВА) 

Ц С К А 

№ 15(176) Начало в 19 часов 



ХХХУП ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА 

II КРУГ 

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) —ЦСКА 

«Локомотив» и «Зенит», одержав победы, теперь могут 
рассчитывать даже на место в пятерке», — написал в одном 
из футбольных обозрений после 22-го тура чемпионата 
страны Владимир Перетурин. Напомним, что в этом туре 
железнодорожники столицы уверенно переиграли ташкент-
'ский «Пахтакор», записав на свой счет вторую в сезоне 
победу с крупным счетом (4: 1). Поклонники «Локомотива» 
восторженно встретили этот успех, но руководители коман
ды, выразив удовлетворение результатом матча, в целом 
остались недовольны содержанием игры своих подопечных. 
Однако следующий матч против безоговорочных лидеров 
чемпионата киевских динамовцев должен был удовлетво
рить их и с этой точки зрения, несмотря на поражение. 

Москвичи избрали в этой встрече «киевский» вариант 
игры с медленным розыгрышем мяча в средней части поля 
и резкими ускорениями, взрывами на подступах к штраф
ной площади соперников. Умело претворяя этот тактиче
ский план, локомотивцы поставили хозяев поля в тупик. 
Не выбил гостей из колеи и первый пропущенный мяч. 
Вскоре истосковавшийся по большому футболу В. Уткин 
отличным ударом сравнял счет, а после перерыва А. Трусов 
хладнокровно завершил розыгрыш штрафного удара и вы
вел «Локомотив» Вперед. 

Высокий авторитет соперника все же оказывал давление 
на железнодорожников, заставлял нервничать не только мо
лодых, но и опытных футболистов «Локомотива». В резуль
тате, ошибка вратаря москвичей позволила киевлянам 
сравнять счет, а затем они вышли вперед после сильного 
'̂ дара В. Веремеева. В итоге поражение — 2:3. 

И все же этот матч следует отнести в актив «Локомоти
ва», продемонстрировавшего грамотную тактику, держав
шегося на поле уверенно и с достоинством, не соблазнив
шегося девизом некоторых команд, выступавших против 
киевского «Динамо» в этом сезоне: «Сами играть не будем, 
но и соперникам не дадим!». 

Московские армейцы свои главные надежды связывают 
сейчас с центрфорвардом Б. Копейкиным и вратарем 
В. Астаповским. На счету лидера атак ЦСКА сейчас 12 за
битых мячей, ровно 50% от общего количества голов ар
мейцев в чемпионате. Голкипер в целом ряде матчей про
сто творил чудеса, выручал команду в безвыходных ситу
ациях и несколько очков, заработанных футболистами 
ЦСКА, можно целиком отнести на счет Астаповского. Его 
кандидатура на звание лучшего вратаря сезона сейчас наи
более вероятна. 

Что касается остальных игроков ЦСКА, то достоинства 
каждого из них трудно оценить из-за недостаточно орга

низованной игры команды. Но д̂ хя многих очевидно, что, 
например, способности Ю. Чеснокова, игравшего в «Локо
мотиве» ярко, самобытно, в новом коллективе пока не 
раскрылись. Не нашел еще себя в ЦСКА и Н. Худиев. Не
удовлетворительно играет средняя линия, что сказывается 
и на атакующих, и на оборонительных действиях армей
ской команды. Правда, с возвращением в основной состав 
В. Федотова действия полузащитников ЦСКА начали при
обретать некоторую стройность. Под стать ему выглядят и 
другие ветераны армейского клуба В. Уткин, В. Капличный, 
а вот новички пока в состав не вписались. 

Матч первого круга между сегодняшними соперниками, 
проходивший в праздничный майский день на Центральном 
стадионе имени В. И. Ленина, закончился минимальной 
победой ЦСКА —-1:0. Но игра была равной, интересной, 
богатой на голевые ситуации у ворот той и другой команды. 
Будем надеяться, что матч второго круга будет не хуже и 
доставит удовольствие любителям футбола. 

ЗАВИДНАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

Московский «Локомотив» и ЦСКА проводят в чемпио
натах страны свой 49-й матч. В предыдущих 48 забито в 
общей сложности 150 мячей, в среднем больше трех за игру. 
98 из них в активе ЦСКА, 52 —у «Локомотива». 24 раза по
беждали армейцы, 13 — железнодорожники, причем очень 
часто матчи заканчивались с крупным счетом. 

Первая же встреча в первом чемпионате страны, состо
явшаяся 3 июля 1936 г. на стадионе ЦДКА, принесла круп
ную победу гостям—футболистам «Локомотива»—3 : 0. Пер-

I вый гол в ворота армейцев провел тогда В. Лавров. Во вто
ром осеннем чемпионате 1936 г. футболисты ЦДКА взяли 

! реванш (3: 1). Список бомбардиров у них открыл Н. Исаев, 
который приобрел затем большую известность, играя вра
тарем в хоккей с шайбой. 

В довоенный период перевес в матчах «Локомотив» — 
} ЦСКА был на стороне железнодорожников. Н© в первые 
( послевоенные годы армейцы, усилив свой состав, часто по

беждали «Локомотив». К этому времени относится самое 
крупное поражение железнодорожников от ЦДКА (0:8, 
1949 г.). В 50-е годы борьба шла с переменным успехом, а 
начиная с 1962 г. и до нынешнего чемпионата баланс встреч 
был равным: по пять побед у каждой из команд. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ БОМБАРДИРОВ 

Лучшим бомбардиром встреч армейцев с московским 
«Локомотивом» является заслуженный мастер спорта Все-

' волод Михайлович Бобров, на счету которого 10 забитых 
мячей. 

Всеволод Бобров родился в 1922 г. В футбол начал 
играть в 1934 г. в г. Сестрорецке, сначала в школьной ко

манде, а затем в команде завода им. Воскова. В 1939— 
1941 гг. был в Ленинградском «Динамо», во второй полови
не 1941 г. —в команде завода «Прогресс» (Омск). В 1942— 
1943 гг. играл за команду Омского интендантского училища, 
в 1944 г.—за команду Московского авиатехнического учи
лища. С 1945 по 1949 г. выступал в составе ЦДКА, в 1950— 
1952 гг.—в ВВС, в 1953 г.—в московском «Спартаке». В 
чемпионатах СССР провел 116 матчей и забил 97 голов 
Чемпион СССР 1946, 1947, 1948 гг. Серебряный призер чем
пионатов 1945 и 1949 гг. Входил в состав команды ЦДКА — 
обладателя Кубка СССР 1945 и 1948 гг. Лучший бомбардир 
чемпионатов СССР 1945 г. (24 гола) и 1947 г. вместе с 
В. Николаевым (14 голов). Входил в список 33-х лучших 
футболистов страны. Провел 3 матча в составе сборной 
СССР и забил 5 голов. Выступал за сборную Москвы. Уча
стник Олимпийских игр 1952 г. 

Лучшим бомбардиром «Локомотива» в матчах с армей
цами Москвы является мастер спорта Виктор Захарович 
Соколов — 8 забитых мячей. 

Виктор Соколов на десять лет моложе Боброва. Играть 
в футбол начал в Москве в заводской команде. В течение 
девяти лет (с 1955 по 1963 гг.) выступал на месте центрфор
варда в московском «Локомотиве», став лучшим бомбарди
ром команды за все годы (81 гол). В высшей лиге Соколов 
провел 146 матчей. В 1964 г. играл за днепропетровский 
«Днепр». Соколов — серебряный призер чемпионата страны 
1959 г. Входил в состав команды «Локомотив» — обладате
ля Кубка СССР 1957 г. Выступал за олимпийскую сборную 
СССР. Участник отборочных матчей олимпийского туониоа 
1960 г. ^ 

Из тех футболистов, которые продолжают выступать в 
составах обеих команд, лучшим бомбардиром является ар
меец В. Федотов. К семи голам в ворота «Локомотива» сво
его отца Григория Федотова он добавил еще четыре. Но 
В. Федотов сыграл против «Локомотива» почти в двух де
сятках матчей. А вот результат Бориса Копейкина, вероят
но, уникален. Три раза он играл против «Локомотива» и в 
каждом матче забивал по голу. Интересно, что думают по 
этому поводу защитники «Локомотива»? 

Борис Копейкин родился в 1946 г. В футбол начал 
играть в 1960 г. в юношеской команде челябинского спорт
клуба «Трактор» у тренера П. В. Дубровина. В 1964— 
1965 гг. выступал за команду мастеров челябинского «Ло
комотива». В 1966—1968 гг. играл в хабаровском СКА 
С 1969 г.— в ЦСКА. В чемпионатах СССР до нынешнего 
сезона провел 133 матча и забил 37 голов. Однако в нынеш
нем чемпионате у него словно открылось «второе дыхание». 
В 23 матчах Копейкин уже 12 раз поражал ворота соперни
ков, является главным претендентом на приз «Вечерней 
Москвы» для лучшего бомбардира столичных команд и ве
дет борьбу с Олегом Блохиным за абсолютное первенство 
среди бомбардиров высшей лиги. 

Из продолжающих выступать игроков голы на своем 
счету в матчах «Локомотив» — ЦСКА также имеют: армеец 


