


В БОРЬБЕ ЗА ЛИДЕРСТВО Чемпионат Советского Союза по футболу вступает в решающую фазу. Менее месяца осталось до окончания розыгрыша. Определилась группа сильнейших коллективов, претендующих на звание чемпиона страны 1949 года. В нее входят четыре московских команды («Динамо», ЦДЕА, «Спартак» и «Торпедо») и одна ленинградская («Зенит»). Киевские .динамовцы и их ленинградские одноклубники, отстающие от лидера соревнования на 10—13 очков, находятся в более трудном положении и имеют значительно меньше шансов на выигрыш первенства. Но зато в их власти либо «помочь» той или другой команде подняться в самый верх таблицы розыгрыша, либо «отбросить» ее за призовую черту. Кстати говоря, участникам сегодняшнего матча — «Спартаку» и ЦДКА — предстоят в недалеком будущем встречи именно с этими командами: спартаковцам с ленинградцами (в Ленинграде), а армейским футболистам с киевлянами ((в Киеве). Напомним, что матчи первого круга между ними закончились победами спартаковцев (8 : 1) и киевлян (3 : 2). Сегодняшний матч на нашем стадионе вызывает большой спортивный интерес по двум причинам. Во-первых, встречаются старые соперники, всегда демонстрировавшие в матчах между собою, как говорится, «большой футбол». Во-вторых, матч этот может иметь решающее значение для (распределения мест в итоговой таблице. К отчетной игре спартаковцы пришли с 40 очками при соотношении мячей 76 : 29. У армейцев также 40 очков при соотношении — 74 : 25, но они сыграли на один матч меньше. Как и перед каждым матчем первенства сЗССР (а особенно нынешнего первенства, чреватого многими неожиданностями), делать прогнозы об исходе сегодняшней встречи было бы весьма рискованно. В самом деле, кто <5ы мог подумать перед началом игры между командами ЦДКА и ВВС, что армейцы в этом матче ценой больших усилий добьются ничьей? Кто взял бы на себя смелость утверждать перед началом сезона 1949 года, что чемпион СССР «отдаст» 4 очка куйбышевским «Крыльям Советов»? Кто мог предугадать, что спартаковцы на своем поле «не доберут» два очка в матчах с «Шахтером» и ереванским «Динамо», два очка, столь необходимые команде сейчас, на финише чемпионата? Справедливость требует отметить, что чемпион СССР 1948 года очутился на пороге нынешнего сезона в положении неизмеримо более трудном, чем все остальные команды. Уже на первую игру команда ЦДКА вышла без лучших своих защитников И. Кочеткова и Ю. Ныркова. Только в середине сезона вступил в строй 



В. Бобров, но тогда же команда лишилась на длительный срок таких мастеров, как В. Николаев, В. Соловьев, А. Водягин. Однако, коллектив армейских футболистов, (руководимый Б. А. Аркадьевым, не еря славится своими молодежными резервами. И молодежь выручила команду. Вспомним хотя бы матч второго круга между армейцами и московскими динамовцами. В составе команды ЦДЁА играли четыре молодых футболиста, и все-таки армейцы одержали принципиально важную для себя победу. Такие игроки, как Каверзнев и особенно Родин, для которых игра с лидером чемпионата была первым серьезным испытанием, сейчас прочно закрепились в основном составе команды, а в последних матчах на месте центрального защитника не без успеха выступает А. Ерошин. Если сопоставить сравнительные данные выступлений команд ЦДКА и «Спартака» в матчах второго круга нынешнего первенства, то окажется, что спартаковцы имеют перед своим сегодняшним противником некоторое преимущество. Армейские футболисты забили в 9 матчах 25 мячей, пропустили в свои ворота 8 и потеряли 5 очков. Спартаковцы в 10 играх забили 35 мячей, пропустили 9 и потеряли только 2 очка, не имея при этом поражений. Любопытно отметить, что лидер первенства — (московское «Динамо» в 10 матчах второго круга забил 33 мяча, пропустил 12 и потерял 6 очков. Успехи ««Спартака» во втором круге обращают на себя внимание тем обстоятельством, что команда в четырех матчах на чужих полях не потеряла ни одного очка, забив в ворота противников 15 мячей и пропустив в свои — лишь 4. В те же время в первом круге только нападающие «Зенита» на поле ленинградского стадиона «Динамо» ваставили вратаря «Спартака» в течение 90 минут игры пять раз вынимать мяч из -сетки. После того, как в конце первого круга выбыл из строя бессменный вратарь «Спартака» А. Леонтьев, многие считали, что самым уязвимым местом в команде окажется линия обороны. Однако Юрий Костиков показал себя достойным преемни-пиком своего старшего коллеги, а растущий от игры к игре 10. Седов вместе с В. Соколовым и С. Холодковым образовали падежный заслон на ближних подступах к своей штрафной площади. Сейчас команда ЦДКА занимает в таблице розыгрыша второе место, а «Спартак» — третье. Вряд ли можно предполагать, что обе команды без серьезной борьбы решатся отдать место в лидерской тройке следующему за ними по пятам «Зениту». Ничья также не устроит соперников, ибо она отдалит и ту и другую команду от лидера первенства. Вот почему, не задаваясь целью предсказывать результат и ход игры, определять, насколько она будет содержательной, можно, не боясь ошибиться, предсказать, что зрители увидят сегодня на поле острую, полную хорошего спортивного азарта, борьбу. Напомним, что в первом круге встреча между «Спартаком» и ЦДКА закончилась победой армейских футболистов со счетом 1 : 0. 
• и *' Встреча дублирующих составов команд ЦДЕА — «Спартак», состоявшаяся вчера на стадионе '«Спартака» в Тарасовке, принесла победу спартаковцам со счетом 3:1. 



«СПАРТАК» (Москва) 
Тренер команды — заслуженный мастер спорта А. Дангулов. 
Капитан команды — заслуженный мастер спорта В. Соколов. 
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Капитан команды — заслуженный мастер спорта А. Гринин. 
Тренер команды — заслуженный мастер спорта Б. Аркадьев. 

ЦДКА (Москва) 
О возможных изменениях в составах команд слушайте 

по радио. Начало игры в 17 часов. 
ОЧЕРЕДНЫЕ МАТЧИ НА ПЕРВЕНСТВО СССР ПО ФУТБОЛУ 

НА НАШЕМ СТАДИОНЕ СОСТОЯТСЯ 16 и 17 СЕНТЯБРЯ 
16 сентября играют «ДИНАМО» (Москва) — «ТОРПЕДО» 

(Москва). 
Начало в 16 часов 30 минут. 

17 сентября играют ВВС (Москва) — «ДИНАМО» (Ленинград). 
Начало в 14 часов 15 минут. 

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) — «СПАРТАК» (Москва). 
Начало в 16 часов 30 минут. 

Цена 50 коя. 
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