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Несколько дней назад закончилось первенство Советского Союза по фут 
болу. В своих последних играх чемпион страны команда НДСА еще раз под
твердила свое мастерство, великолепную технику и самую передовую тактику 
игры всего коллектива. 1 

Приятно смотреть на трех защитников армейцев, когда им приходится за
щищать свои ворота. У них очень хороню разработана и применяется в игр-:-
страховка друг друга. Особенно расчетлив и строг в обороне левый защитник 
Нырков, который в этом сезоне проводит игры в полную силу. Он в настоящее 
время — сильнейший левый защитник страны. Центральный защитник Башаш-
кнн отлично сочетает игру в зоне с «опекой» центрального нападающего, оаз-
рушая атаки противника в самом зародыше, для чего смело выходит вперед 
к центральному кругу и в края поля, как бы поджимая противника и не давая 
ему ни секунды времени на обработку мяча и развертывание атаки. В последних 
играх Башашкин играет настолько легко, непринужденно, как будто перед ним 
мало поставили задач и он свою энергию, умение отобрать, послать мяч по 
адресу партнерам дополняет выходом в передовую линию атаки н даже делает 
удары по воротам противника. Правый защитник Виктор Чнстохвалог. отличается 
своей игрой от остальных защитников тем, что он старается даже в труднейшем 
положении обработать мяч или, обыграв противника, обязательно послать мяч 
только партнеру. И мы очень часто видим, что именно от игры Ччстохва шва 
в глубине обороны начинают зарождаться атаки армейцев. Чистохвалов в нуж
ную минуту хорошо выбирает позицию и, страхуя партнера длинными ударами 
с воздуха, разряжает острую обстановку у своих вооот. 

Начиная с середины первенства, вратарь армейцев Никаноров приобрел 
хорошую спортивную форму, игры проводит уверенно и надежно, что сыграло 
немалую роль для всего дружного коллектива армейцев в играх второго круга. 
Сейчас Владимир Никаноров но праву может занять ведущее место среди вра
тарей Советского Союза. 

Хорошее впечатление оставляет молодой дублер Ник'анорова вратарь Чанов, 
который так же ье раз показывал в играх хорошую игру. Особенно сильна 
у армейцев пара {юлузащитников — Бодягин и Петрсв. Если о ^рн ом можно 
сказать: хорош —( в полном смысле слог.а, то для Петрова этого мала. Петров — 
это новый тип полузащитника. Для него не подходит термин — полузащитник, 
потому что трудног'сказать, где он больше приносит пользы — в по.туз'ащите или 
и нападении. Петров настолько сильно проводит игры, что его можно видеть 
почти во всех эпизодах игры нападения и через него нападающие армейцев 
делают передачи, он все время находится в передовой линии атаки, сам штур
мует ворота, и часто его сильные удары заканчиваются результатом. Его выходы 
в нападение ни в коем случае не мешают ему отлично справляться с основными 
обязанностями игры в обороне. Часто, наблюдая игру Петрова, кажется, будто 
ему тесно и нехватает поля, настолько он хорошо физически подготовлея. 

Нападающие армейцев Гранин, Николаев и Демин, слабо игравшие в первом 
круге первенстза, во втором круге значительно улучшили игру, став более под
вижными. Гранин начал действовать на гораздо большем пространстве поля: 
оттягиваясь к своим воротам в оборону, он успевал угрожать воротам против
ника, а его сильные удары с обеих ног заставляют вратарей быть очень внима
тельными и все время находиться в напряжении, когда он подходит к штрафной 
площади противника. 

Николаев последнюю треть турнира игры проводит сильно, дополняя свою 
большую выносливость отличной техникой и технической грамотностью, являясь 
душой многих острых комбинаций, часто добиваясь результата. 

Демин в последнее время несколько улучшил свою игру, КО все же он еще 
далек от своей лучшей формы. Результативно играет левый полусредний Со
ловьев, умело использующий свой быстрый бег. 

У армейцев есть и слабое место. В роли центрального нападающего играло 
несколько игроков, лучшим соеди которых был Елизаров, но все они не могли 
удовлетворить такую команду как НДСА. Надо отдать должное тренеру коман
ды Б. А. Аркадьеву, который, не останавливаясь ни перед чем, искал нужного 
игрока. В последних играх мы увидели в роли центрального иапалающего полу
защитника Водягнна, который, конечно, сильнее всех предыдущих на этом 
месте, хотя при этом варианте команда несколько теряет в полузащите. Надо 
надеяться, что вопрос с центральным нападающим будет армейцами успешно 
разрешен. 

Волжане в настоящем первенстве добились больших успехов, заняв четвер
тое место впереди таких прославленных команд, как «Динамо» и «Спартак» 
(Москва), впервые за все свои выступления, войдя в пятерку сильнейших 
команд Советского Союза. 

Успеху команды волжан способствовали хорошая физическая подготовлен
ность, игровая дисциплина, хорошо поставленная по.игтико-воспитательная ра
бота на протяжении всего сезона. И если в прошлом велись разговоры, что 
куйбышевцы применяют в игре защитную тактику, то теперь после окончания 
сезона все это опровергнуто тем, что мы увидели. Все, что создавало впечат
ление оборонной тактики, объяснялось большой подвижностью игроков нападе
ния, приученных к большим напряжениям; онн-то и являлись, как правило, 
лишними игроками в защите на копоткий промежуток времени. Такими игро
ками были: Ворошилов, Васильев, Новиков. Отыграв в обороне, они не только 
успевали нападать, но и являлись одними из главных остро атакующих напа
дающих, часто завершая хорошими ударами взятие ВОРОТ противника. Большая 
заслуга тренера А. К. Абрамова в том. что он создал такой монолитный, 
дружный, способный на большие испытания коллектив и воспитал таких игро
ков, как вратарь Корнилов, защитник Скорохов, полузащитник Карпов, напа
дающие Ворошилов и Гулевскнй. Необходимо волжанам еше больше совершен
ствовать технику, в чем они еще недостаточно сильны, если их сравнивать с 
нашими лучшими командами. 

В настоящем еезоне команда «Крылья Советов» сегодня в третий раз 
встретится с армейцами. Первая их игра, проходившая в городе Куйбышеве, 
закончилась со счетом 2 : 1 в их пользу, вторая игра в Москве проходила осо
бенно напряженно и закончилась ничейным результатом ! : 1. 

На протяжении псследннх трех лет в первенстве страны волжане были для 
армейцев, пожалуй, самым трудным противником, что можно видеть из при
лагаемой сводки результатов. 

ЦДСА «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 

1949 0:1 0:1 
1950 0 : 0 4:2 
1951 1:2 1:1 

Из шести проведенных игр команда НДСА добилась победы лишь один 
раз, две встречи дали ничейный результат и три победы одержала команда 
«Крылья СоветоЕ». 

Все вышеприведенное придает сегодняшней встрече особенно повышенный 
интерес, тем более, что игра не может закончиться ничейным результатом, так 
как. по условиям розыгрыша Кубка СССР, в игре должен быть выявлен побе
дитель. 

В. К. ЕГОРОВ, заслуженный мастер спорта. 


