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СТАРТ XX ЧЕМПИОНАТА 

Новый футбольный сезон вступил в 
свои права. Борьба проходит одновре
менно за почетное звание чемпиона стра-. 

ны и за завоевание приза Всесоюзного 

Комитета по физической культуре и спор
ту, разыгрывающегося в честь 60-летия 
отечественного футбола. 

Большинство команд класса «А» уже 

взяло старт; в южных городах нашей 

страны проходят упорные схватки, в тур

нирной таблице зафиксированы первые 

результаты. 

Как известно, первое выступление тби

лисских динамовцев не было завидным, 

они проиграли встречу с восьмикратным 

чемпионом страны московским «Дина

мо» 1:6. Но, конечно, нельзя оценить 

возможности тбилисцев по результату 

этой встречи. 
Сегодняшним противником тбилисских 

динамовцев являются футболисты цен

трального спортивного клуба министер

ства обороны СССР. Команда ЦСК МО 

—пятикратный чемпион, а также четырех

кратный обладатель кубка СССР. Армей

ские футболисты закончили подготовку к 
X X чемпионату. Они были в Германской 

Демократической Республике, где прове

ли несколько международных товари

щеских встреч. 

Матч между командами ЦСК МО и 
«Динамо» Тбилиси вызывает живой инте
рес любителей спорта. Сегодняшний матч 
для армейских футболистов является пер
вым в нынешнем сезоне, для тбилисцев •— 

вторым. 

Играющие сегодня команды — старые 

соперники. В проведенных 30 встречах 
перевес на стороне армейцев. Они вы

играли 15 встреч, в ничью закончили 6, 
проиграли 9. Соотношение мячей — 
65:45 в пользу армейцев. 


