
ПО БОЛОТУ 
ЗА ЖУРАВЛЕМ  
НЕ ПОГОНЯЕШЬСЯ...

«М еталлург» (Липецк) —  

«Торпедо» (Таганрог) —  1:1
(1:0).

15 сентября. Стадион «Ме
таллург». 4 5 0 0  зрителей. 
Дождь. Судья В. Шелия (Ба
лашиха).

«Металлург»: Пономарев, 
Стогов (Тройнин, 78), Юдин, 
Марткж (Касторный, 57), Жаб- 
ко, Минаев, Жидков, Смоль- 
ков, Полстяное, Меньшиков 
(Петренко, 82), Ляхов (Пиме
нов, 46; Пещеров, 89).

«Торпедо»: Кловин, Криво- 
конь, Николенков, Тимофеев, 
Лагутин, Морозов, Тупчиенко, 
Кириченко (Мельников, 90), 
Скоков, Ванжула, Ермилов.

Голы: Ляхов (22), Ермилов 
(50).

Предупрежден Скоков (56).
Видно, крепко засел в 

памяти таганрожских фут
болистов домашний разгром 
(2:5) от «Металлурга» в пер
вом круге. «Обида» не про
шла и спустя три с лишним 
месяца, и на болотистое пос
ле долгого дождя поле ли
пецкого стадиона гости вы
шли в самом боевом настро
ении. О серьезности их на
мерений говорил и тот 
факт, что торпедовцы рис
кнули отрядить вперед сра
зу двоих нападающих — 
Ванжулу и Ермилова (к сло
ву, лидера среди бомбарди
ров западной зоны).

Ермилов и нанес первый 
опасный удар по воротам в 
этом м атче— с линии 
штрафной площади головой 
в нижний угол. Мяч снача
ла выскользнул из рук гол
кипера липчан Пономарева, 
и лишь повторным броском 
Василий сумел его укро
тить. «Металлург» в ответ 
попытался организовать 
быстрые контратаки, но, 
дважды попавшись в офсай- 
дную «ловушку» таганрож
цев, изменил тактику на 
уже привычную — пример
но с пятнадцатой минуты 
матча хозяева полностью 
взяли инициативу в свои 
руки, устроив массирован
ный штурм ворот «Торпе
до». И вскоре заставили со
перника ошибиться — не
удачно сыграл головой в 
своей штрафной кто-то из 
таганрожцев, и в сутолоке 
у ворот расторопнее всех 
оказался Игорь Ляхов, с 
близкого расстояния вколо
тивший мяч в сетку. 1:0.

Гости после пропущен
ного гола немного сникли,

и липчанам еще до переры
ва можно было решить все 
вопросы об исходе поедин
ка. Великолепные возмож
ности увеличить счет име
ли Стогов (слаломным рей
дом к воротам Кловина сам 
себе ее и создавший, однако 
мяч после его удара чирк
нул об штангу и вылетел за 
пределы поля) и Жидков, с 
«убойной» позиции с 17 мет
ров от ворот крайне неудач
но исполнивший штрафной 
удар.

А едва начался второй 
тайм, как счет сравнялся. 
Меныциков «подарил» мяч 
сопернику, тут же последо
вал навес в штрафную пло
щадь, и Ермилов одним ка
санием переправил мяч точ- 
нехонько в нижний угол. 
1:1. Прошло всего три ми
нуты, и Ермилов продемон
стрировал еще одну грань 
своего мастерства — после 
сольного прохода по право
му флангу он идеально вы
ложил мяч под удар Лагу
тину, непонятно как умуд
рившемуся промахнуться с 
трех метров.

И вновь, как и в первой 
половине игры, середина 
тайма полностью осталась за 
«Металлургом». Но, создав 
несколько реальных голе
вых моментов, липчане так 
и не смогли пробить оборо
ну самоотверженно защи
щавшегося «Торпедо». Че
реда замен не добавила ос
троты действиям хозяев, 
лишь появление на правом 
фланге Касторного оказа
лось действительно умест
ным (после него, кстати, 
«Металлург» минут на де
сять прижал таганрожцев к 
своим воротам ). А чем бли
же к финальному свистку, 
тем меньше желали риско
вать соперники, решив, что 
«синица в руках лучше жу
равля в небе». Ничья, пожа
луй, стала закономерным 
итогом упорного, боевого 
матча.

ЕВГЕНИЙ АРУТЮНОВ.

Результаты остальных игр 
тура: «Ангушт» — «Динамо» СП
-  2:0, «Турбостроитель» — 
«Торпедо» Ар. -  1:1, «Локо
мотив» — СКА — 3:0, «Энер
гия» — «Автозапчасть» — 1:3, 
«Волгодонск» -  «Кавказкабель»
— 1:0, «Волгарь-Газпром» — 
«Олимп» — 2:1, «Анжи» — «Ав
тодор БМК» -  6:0, «МЧС-Се- 
лятино» -  «Динамо» Вг. -  2:0.

Положение команд на 17 сентября
И В Н П Р -М 0

1 . М еталлург 30 23 5 2 8 4 -1 8 7 4
2. Анжи 29 22 3 4 *  8 0 -2 6 6 9
3. Торпедо Тг. 29 18 5 6 7 2 -2 5 59


