
СОСТАВЫ КОМАНД

"ТОРПЕДО"

Вячеслав Чанов 
Анатолий баранин 
Виктор Круглов 
Василии Жуликов 
Александр Иолукаров 
IВладимир Вутурлакин 
Сергеи Пришда 
Влаи»мир Юрин 
Юрии Ковалев 
Сергей Петренко 
Владимир Сахаров 
Александр Кодылев 
Виктор Пимушин 
Александр Минаев 
Николаи Васильев 
Андрей Редкоус 
Евгений Храбростин

ЦСКА

Валерий Новиков 
Станислав Руденко 
Владимир Букиевский 
Василий Швецов 
Сергей Пасечник 
Юрий Аджем 
Сергей Овчинников 
Валерии Глушаков 
Анатолий Корооочка 
Александр Тарханов 
Евгении Дульп 
Владимир Асоског. 
Михаил Дубинин 
Алексей Беленков 
Юрий Чесноков 
Рабхат Ахмадуллин 
Виктор Колядко

Капитан команды -  В. Юрин Капитан команды -  Ю. Аджем
Ст. тренер -  В. Иванов Ст. тренер -  О. Базилевич

Матч проводит судейская бригада в составе: судья в поле-судья всесоюз
ной категории В, Бутенко, судьи на линиях -  судья всесоюзной категории 
В. Лушин н судья всесоюзной категории Л. Акселевич (все -  Москва),

Очередной матч на нашем стадионе состоится 13 сентября.
Играют "Торпедо" (Москва) -  СКА (Ростов-на-Дону), Начало в 18 часов.

Цена 8 коп.

Л 72103 зил цкмл зак. 1716-2000

Стадион "Торпедо” ЗИЛ

Начало в 18 час*.



? Позади 20 туров чемпионата СССР по футболу, 
рождение. Сегодня в восьми городах страны играется 21-й 

тур. Один из его матчей — на нашем стадионе: торпедовцы принимают 
земляков-армейцев, команду, которая в этом сезоне удивила (в хорошем 
смысле слова) больше, чем любой другой из клубов высшей лиги.

Действительно, 10 мая армейцы проиграли динамовцам Тбилиси на их 
поле -  0:2, и с той поры о к ^ л^ гы р ех  месяцев подряд больше не знали 
поражении, совершив турнирной таблицы с 1^го на
3-е место. Правда, внимательный любитель футбола скажет, что пока 
ЦСКА лишь повторил рекорд спартаковце*, пройдя без поражений 13 туров. 
Все верно, но, во-первых, "пока" не означает, что армейцы не смогут пре
взойти это достижение, во-вторых, спартаковцы практически с самого на
чала чемпионата заявили б своих претензиях на лидерство, чего уж никак 
нельзя сказать о ИСКА. Так может быть это -  какой-то феномен? Нет, 
его, конечно, нет. Еще в самшт^ачафе сезона новый старший тренер ко
манды, заслуженный тренер ^ССР Олег Базилевич, отвечая на вопросы 
журналистов, совершенно четко дал понять, что команда будет искать 
новые формы организации игры, а такое никогда не получается сразу, 
необходимо время. Время и, как показала жизнь, некоторые "хирургичео^ 
кие” вмешательства. Освободившись от услуг нескольких игроков, »фигла- 
сив ряд новых, тренеры ЦСКА планомерно повели борьбу за единомыслие. 
А без него, как известно, в спорте, да и не только в нем, успеха не до
бьешься. Похоже, что они близки к достижению этой цели. А коль скоро 
так, у нас может появиться еще одна самобытная футбольная команда.

Результативность -  проблема номер один. ТоРпвД(Ж11Ы стартовали
в нынешнем сезоне столь

же неудачно, как и их сегодняшний соперник: после 5 туров у "Торпедо" 
было 5 очков, у ЦСКА -  4, после 10 туров, соответственно, -  10 и 9. 
Однако в следующей пятиматчевой серии ЦСКА ушел вперед, наращивая 
в дальнейшем отрыв. Величина его выглядит сейчас так: за 10 туров (с 11 
по 20-й) армейцы набрали 16 очков, а торпедовцы -  всего лишь 6. Как 
выяснилось, ЦСКА значительно плодотворней использовал перерыв в чем
пионате, вызванный олимпийским турниром, и в четырех матчах, прове
денных после олимпиады, набрал 7 очков, тогда как "Торпедо** -  только 4.

У автозаводцев пока не получается игра в атаке: ни четкого взаимо
понимания, ни завершения усилий партнеров пока не могут продемонстри
ровать ни А. Редкоус, ни В. Пимушин, ни вернувшийся в строй после дли
тельного лечения И. Васильев. А попыток В. Сахарова создать в атаке'

что-то конструктивно интересное пока явно не хватает. Думается, что 
все же решение этой проблемы -  дело времени. Серьезней выглядит 
другое: очевидно слабее стало играть определяющее в современном фут
боле звено команды -  средняя линия. И если нельзя предъявить особых 
претензий к ветерану команды В. Юрину, то несомненно нуждается в улуч
шении игра С. Петренко (хотя, справедливости ради надо сказать, что ряд 
матчей он провел не вполне здоровый) и особенно К). Ковалева. Наивно, 
конечно, думать, что в неудачах команды виновны 1-2 игрока: в атакующих 
действиях "не дорабатывает*1 практически каждый из торпедовцев^ одном 
матче -  одни больше, другие -  меньше, в следующем -  наоборот и т.д. 
А в результате... результатов нет. Вот почему сегодня автозаводцы, нахо
дясь в шестерке лучших по объективным показателям обороны, по резуль
тативности опережают только Львовскую команду "Карпаты", занимающую 
последнее место, да и то всего на 2 мяча.

211 мячей забито в 72 матчах чемпионатов СССР, 
НемнО! о истории. доведенных между ИСКА и 'Торпедо". Иными

словами, в среднем -  почти 3 мяча в каждой встрече. И оба клуба пока 
были примерно одинаковы в ум ети  поражать ворота друг друга: 106 раз 
сделали это автозаводцы, 105 -  армейцы. Примерно равным выглядит на 
сегодня и количество побед у каждой команды: 27 -  у ЦСКА, 25 -  у "Тор
педо", 20 матчей завершились вничью.

Впервые эти команды встретились 7 октября 1938 года на стадионе 
ЦДКА в Москве. Точный удар одного из самых метких форвардов в исто
рии нашего футбола Г.И. Федотова принес победу хозяевам поля. А уже 
в следующем матче, в 1939 году, (2:2) был открыт счет торпедовскнч 
мячам. Сделал это Г. Жарков. Совсем недавно команды отметили юбилеи: 
торпедовцы забили 100-й гол в ворота ЦСКА в матче первого круга 1977 
года (2:2), автор гола -  А. Беленков, армейцы 100-й гол забили во втором 
круге прошлогоднего чемпионата (2:1), а записал его себе в актив 
Л. Назаренко.

Самые лучшие показатели в 72 матчах имеют торпедовцы Г.Гусаров -  
10 голов и Э. Стрельцов -  9, а также армеец В. Копейкин -  9. По 7 мячей 
забили нынешний старший тренер ‘'Торпедо'* В. Иванов и тренер молодеж
ной сборной страны, в прошлом армеец В. Николаев.

Из футболистов, выступающих ныне в составах обеих команд, голы 
на своем счету юиеют: у ЦСКА -  Ю. Чесноков -  3, А. Тарханов -  2, 
М. Дубинин -  1, у 'Торпедо" -  В. Сахаров -  3, Н. Васильев -  2, Е. Храб- 
ростин -  2, В. Юрин -  1, А. Кодылев -  1.


