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Капитан команды — А. Б а ш а ш к и н . 
Тренер команды — Г. П и н а и ч е в . 

ЦДСА (Москва) 
Судит игру судья Всесоюзной категории 

В. А р х и п о в (Москва). 
О возможных изменениях в составах команд 

слушайте по радио. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ С Т Л Л И О Н 

"ДИНАМО" 

ФУТБОЛ 
ЕРВЕНСТВО СССР 

„Д'И НАМ О" 
(МОСКВА) 

„Ц Д с А" 
(МОСКВА) 

Начало в 16 часов 



«Динамо» — ЦДСА. Сколько ярких, незабы- ^ 
ваемых моментов за последнее десятилетие исто-

, рии советского футбола создали эти две попу
лярные футбольные команды. 

Талантливая молодежь, пришедшая в составы 
команд «Динамо» и ЦДСА на смену прославлен
ным мастерам, создавшим некогда славные тра
диции своих коллективов, успешно приумножает \ 
эти традиции. И вновь любители футбола, как и 
несколько лет назад, с нетерпением ждут встреч ! 
динамовских и армейских футболистов. 

В текущем сезоне спортивное соперничеств» 
команд «Динамо» (Москва) и ЦДСА по приме
ру многих прошлых лет отличается исключи
тельной напряженностью и остротой. , С первых, 
дней чемпионата обе команды заняли места в -
лидирующей группе и уверенно сохраняют их до 
настоящего времени. Спор между ними о том, кто 
сильнее в этом году, не был решен игрой перво
го круга. Она закончилась вничью (1:1). Пер
вый круг чемпионата динамовцы и армейцы за
кончили рядом (у «Динамо»—(17 очков, у ЦДСА 
- 16). 

Положение не изменилось и в дальнейшем хо
де первенства. Команды попрежнему идут вплот
ную. 

На протяжении всех прошедших игр первенст
ва армейские футболисты отличались высокими-
волевыми качествами, помогавшими коллективу 
добиваться успеха в подчас трудных для него 
условиях соре-внования. Стрем-ление команды не
изменно вести игру в высоком темпе выгодно 
отличает ее от многих других участников пер
венства. Отличительной особенностью армейских 
футболистов являются также смелые, неожидан
ные переходы от обороны к атаке. 

Защитные линии команды ЦДСА, возглавляе
мые опытным А. Башашкиным, показали в про
шедших 17 играх весьма надежную игру, прюпу-
стив в свои ворота мячей меньше, чем защита 
любой другой команды из участвующих в пер
венстве. 

Небезинтересно отметить, что сегодня защите 
команды ЦДСА предстоит встретиться с напа
дением динамовцев; забивших пока больше всех 
мячей в ворота противников. 

Встреча команд «Динамо» — ЦДСА сегодня— 
одна из трех решающих игр между тремя пре
тендентами на золотые медали чемпиона. 

Сегодня, как называют любители футбола 
встречи сильных, популярных команд, большой 
футбол. Десятки тысяч зрителей заполнят трибу
ны стадиона и, несомненно, не останутся равно
душными к происходящему на футбольном поле. 

Причин для переживаний будет, конечно, не
мало, как и на каждой интересной футбольной 
встрече. И было бы просто плохо, если бы зри

тель никак не реагировал на действия футболи
стов. Как принято говорить, «болеть» на футболе-
и выражать свои чувства положено. Однако это 
никогда не должно мешать объективной, беспри
страстной оценке всего происходящего на поле 
как со стороны футболистов, так и со стороны 
судьи. Не считаясь ни с какими личными симпа
тиями к одной из играющих команд, зритель 

, обязан трезво, руководствуясь только , смыслом 
\л игры, оценивать все происходящее на 

поле. Это поможет судье лучше провести свок> 
? трудную работу, поставит футболистов перед не-
5 обходимостью еще более повысить дисциплину. 
[ Случаи недисциплинированного поведения футбо-
; листов, часто незначительные, но предусмотрен-
1 ные правилами игры и поэтому фиксируемые-
5 судьей, обычно не замечаются зрителем, особен-
, но тем, который находится далеко от места на-
' рушения. 

Например: два нападающих прорываются к 
воротам. Одного из них, владеющего мячом, ира-

. В И Л Ь Н О атакует защитник. Нападающий, исполь-
; зуя численное превосхбдство, передает мяч парт-
! неру, но неточно, и видит, что партнер и защит-
: ник придут к мячу одновременно, мяч возможно 

будет потерян. Тогда нападающий мешает з а 
щитнику бороться за мяч, не овладевая им сам. 
Партнер нападающего забирает мяч и забивает-
его в ворота. Какая-то часть зрителей востор
женно аплодирует. И вдруг ликование сменяет
ся пронзительным, оглушающим свистом. Судья 
не засчитал мяч, забитый по мнению некоторой 
части зрителей совершенно правильно в ворота. 

И правильно, что не засчитал. В футболе есть 
очень важное, основное правило, гласящее: 
«разрешается играть мячом или на мяч, а не 
на игрока. Если игрок не играет мячом или не 

; мешает играть противнику, то его нельзя ни 
толкать, ни блокировать». 

В приведенном примере нападающий блоки
ровал защитника, не владевшего мячом. Это на
рушение правил часто встречается во время иг-

; ры. Оно не вызывает реакции с трибун, если 
; судья остановит игру вдалеке от ворот, но можег 
• вызвать совершенно необоснованный протест по 

адресу судьи в тех случаях, когда мяч после на-
; рушения влетает в сетку ворот. ; 

* » * 
В следующих программах будут приведены 

примеры других нарушений дисциплины футбо
листами во время игры, предусмотренные прави
лами игры в футбол. 

Цена 30 коп. 
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