
СОСТАВЫ КОМАНД 

«Динамо» (Москва) | 

Тренер команды — заслуж. мастер спорта 
М. Я к у ш и н. 

Капитан команды — Л. Я ш л н. 
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Б. Розинский 
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Капитан команды — заслуж. мастер спорта 
А. Б а ш а ш к и н . 

Тренер команды — Г. П и н а и ч е в . 

ЦДСА (Москва) 
Судит встречу судья Республиканской катего

рии И. Лукьянов (Москва). 
О возможных изменениях в составах команд 

слушайте по радио. 

Ценшральный стадион 
\ И Н А АЛ О ^̂  

ПЕРВЕНСТВО СССР 

„ДИНА 
(МОСКВА) 

О" 

Ц Д с 
Начало в 13 часов. 



Сегодня в Москве открывается футбольный се
зон 1956 года. 

Футболистам столицы, как и всей страны, пред
стоит в сезоне 1956 года участвовать в большом 
количестве соревнований, особенно интересных 
потому, что 1956 год — это год Спартакиады 
народов Советского Союза. 

Советским футболистам предстоит участвовать 
также в ответственных международных встречах, 
количество которых значительно больше, чем 
в прошлогоднем сезоне. 

Сборная СССР уже в мае встретится с нацио
нальной командой Дании, а через неделю нане
сет ответный визит в Копенгаген, где вторично 
встретится с той же командой. В сентябре пер
вая и вторая сборные СССР встретятся с такими 
же командами Венгрии и Федеральной Респуб
лики Германии, а в октябре в Париже первая 
сборная СССР будет играть с национальной 
сборной Франции. 

Не мало международных игр предстоит прове
сти и нашим командам мастеров с клубными 
командами Албании, Болгарии, Индонезии, Ки
тайской Народной Республики, Австрии, Италии, 
Бирмы, Финляндии, Турции, Германской Демо
кратической Республики и др. 

"Ответственным экза'меном для советских фут
болистов явится участие сборной СССР в X V I 
международных Олимпийских играх, которые, как 
известно, будут происходить в гор. Мельбурне 
(Австралия) с 22 ноября по 8 декабря, т. е. « 
в сроки, несколько необычные для советских 
футболистов. По условиям Олимпийского фут
больного турнира 24 командам из числя заявив
ших об участии (их 28) предстоит провести пред. 
варительные отборочные игры. 

Сборная СССР проведет две отборочных игры 
с командой Израиля. Первая состоится в Москве 
11 июля, вторая — в Тель-Авиве (Израиль) 
31 июля. Победителем явится команда, набрав
шая большее количество очков в двух встречах, 
а в случае равенства очков — имеющая лучшее 
соотношение мячей. 

Залогом успешных выступлений советских 
команд в соревнованиях сезона 1956 года яв
ляется кропотливая, упорная работа футболистов 
и тренеров над совершенствованием спортивного 
мастерства и, несомненно, что многомиллионная 
армия советских любителей футбола станет 
в этом году свидетелем дальнейшего роста 
класса нашего футбола, еще больших его дости
жений во славу советского спорта! 

Тридцатого марта и первого апреля на полях 
стадионов южных городов состоялись первые 
встречи на первенство СССР для команд класса 
«А» и «Б». 

С тех пор прошел ровно месяц. За это время 
команды класса «А» провели 30 игр. В них при
няли участие все 12 команд, оспаривающих золо
тые медали чемпиона СССР 1956 года. Среди 
этих команд —две выступают в соревнованиях 

сильнейших впервые: Свердловского окружного 
Дома офицеров и общества «Буревестник» (Ки
шинев). 

В условия соревнований на первенство СССР 
1956 года внесены некоторые изменения. В играх 
основных составов команд класса «А» не разре
шается заменять «полевого» игрока. Возможна 
замена лишь вратаря. Это "условие налагает 
большую ответственность на тренеров в части бог 
лее продуманного отношения к составам команд, 
использования только вполне подготовленных 
к игре футболистов и т. д. В играх дублирующих 
составов, в целях большего,.просмотра молодежи, 
разрешается, помимо вратаря, замена одного «по
левого» игрока. 

Существенным нововведением является новый 
порядок рассмотрения протестов на результаты 
игр. Не будут рассматриваться протесты на ре
зультаты игры, основанием которых являются: 
назначение или неназначение судьей игры штраф
ного или одиннадцатиметро.вого штрафного уда
ров; определение положения «вне игры», взятия 
ворот. Это условие приведет к улучшению дис
циплины футболистов во время игры, повысит от
ветственность судьи за свои действия „на поле, 
лишает руководителей команд возможности ис
кать сомнительные пути для исправления неудач, 
постигших''их комаидв!. ' , 

Это же условие заставит и зрителей более про
думанно оценивать решения судьи, так как в по
давляющем большинстве случаев ненужное вме
шательство их в ход игры меншет в первую оче
редь командам вести настоящую волевую, спор
тивную, борьбу и трезви оценивать свои промахи 
и недостатки. 

* * * 

Сегодня в день открытия футбольного сезона 
1956 года в Москве в игре на первенство СССР 
встретятся московские команды: чемпион СССР 
и аобедитель Кубка СССР—«Динамо» и ЦДСА. 

В чемпионате текущего года обе команды про
вели по 5 игр. Динамовцы победили команду 
«Динамо» (Киев) — 2 :0 ; свели вничью встречи: 
с одноклубниками из Тбилиси, командой «Шах
тер» (Сталино) с одинаковым счетом — 1:1 
и с командой «Буревестник» (Кишинев) со сче
том 2 : 2; потерпели поражение от футболистов 
Свердловского окружного Дома офицеров—2 : 3. 
Команда наорала 5 очков. 

Армейские футболисты добились победы над 
ленинградскими командами «Зенит» — 3 : 1 и 
«Трудовые Резервы» — 4 : 2 ; сыграли вничью с 
командой «Шахтер» (Сталино) со счетом 2 : 2 и 
1 динамовцами Тбилиси, со счетом 1 :1 ; потер
пели поражение от команды «Буревестник» (Ки
шинев) — 1:3. Команда набрала 6 очков. 

В прошлогоднем чемпионате встречи между 
командами «Динамо» и ЦДСА закончились со 
счетом 1 : 1 (в первом круге) и 4 :0 (во втором 
круге). 

Цена 30 коп. 
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Тип. «Красная звезда», В. Масловка, 73. 


