
ПЕРВЕНСТВО СССР 

„ Ц С Н М 0 и - „ З Е Н И Т " 
(Ленинград) 

Начало в 19 час. 30 мин. 



Сегодня в очередной игре футбольного чемпионата страны встречаются команды ЦСК МО и «Зенит». Эта встреча в турнире сто двадцать девятая. Еще три встречи и двадцать первый футбольный чемпионат С С С Р будет закончен. Однако, это не значит, что борьба закончилась, что все ясно и болельщикам можно склады вать «оружие». Наоборот, столичным любителям фут бола, кроме сегодняшней, бесспорно интересной игры, предстоит посмотреть еще одну — между московскими командами «Динамо» и «Локомотив». Шесть команд уже закончили нелегкий турнирный путь. Это «Спартак», «Торпедо», «Крылья Советов», «Динамо» (Тбилиси), «Молдова» и «Динамо» (Киев). Однако, точного места в турнирной таблице пока они еще не имеют. Ясность в их положение внесут оставшиеся четыре игры. В текущем сезоне команды класса « А » , в том числе п столичные, остались в долгу у любителей футбола, не додав им много тех приятных игровых моментов, в результате которых мяч влетает в сетку ворот. О том, что это так, яснее всего скажут цифры предыдущих трех чемпионатов. Вот они. Чемпионат 1956 года. Характерная черта в игре большинства участвующих команд — высокая результативность. Более пяти команд из двенадцати участвующих имеют на счету свыше сорока забитых в ворота противников мячей. Рекорд устанавливает команда «Спартак», нападающие которой 68 раз заставляли вратарей вынимать мяч из сетки ворот. Чемпионат 1957 года. Результативность некоторых команд заметно снижается, но ведущая группа по-прежнему радует сердца любителей футбола. Четыре команды имеют в активе от сорока и выше забитых в ворота противников мячей. Рекорд принадлежит команде ЦСК МО — 51 мяч, хотя она и заняла только пятое место. Чемпионат 1958 года. Результативность не падает. Теперь уже семь команд из двенадцати имеют в активе от сорока и выше забитых мячей. Рекорд снова устанав лнвается чемпионом страны — командой «Спартак» — 55 мячей. Что же противопоставляет этим достижениям чемпионат 1959 года? Раньше других участников сорокамяче-вый рубеж перешагнули тбилисские динамовцы, догнать которых пока никому так и не удалось. Напомним, что до сих пор московские команды ни разу и никому не ус тупали первенства по этому важному показателю, (учи тываются чемпионаты с двенадцатью участниками) 



Можно еще до окончания двадцать первого чемпионата утверждать, что свыше сорока забитых мячей могут иметь не более трех команд, т. е. наименьшее количество в сравнении с тремя вышеприведенными чемпиона тамн. Более низким будет и рекорд в забитых мячах. Снижение результативности относится н к участникам сегодняшней встосчн. Так, например, команда ЦСК МО в чемпионате 1956 г. забила в ворота противников сопок мячей, что позволило ей занять почетное призовое (3-е) место. В чемпионате 1957 года столичные армейцы, как-уже сказано выше, оказались наиболее результативной командой, забив 51 мяч, а в чемпионате 1958 года снова вернулись к цифре сорок и снова заняли третье призовое место. В заканчивающемся чемпионате в двадцати проведен ных играх армейцы забили только 26 мячей, причем нужно учесть, что семь нз них были проведены в одной н а против команды «Молдова», утратившей на этот раз все то, что называется игровой дисциплиной. Низкое качество игры атакующей линии основная причина того, что команда Центрального Спортивного клуба Министерства Обороны впервые за свое послевоенное существование оказалось во второй половине турнир ной таблицы. Вряд ЛИ какая другая нз участвующих в чемпионате команд может сравниться с командой ЦСК МО по обилию вариантов составов линии нападают:г.. в то время как защитные линии команды ЦСК МО являли пример стабиль ностн. что н помогло команде в ряде тяжело складывай шихся для нее игр. Команда ЦСК МО неудачно провела встречи с участии Каин, находящимися ниже ее в турнирной таблице. Здесь ничья и поражение во встречах с командой «Крылья Со ветов» и труднообъяснимое поражение от команды «Мол дова», которая незадолго до этого проиграла армейцам с разгромным счетом. В настоящий момент после двадцати проведенных игр команда ЦСК МО имеет 7 побед, 3 ничьих, 10 пораясе ний, набрано 17 очков, потеряно 23, забито п ворота противники!) 26 мячей, пропущено 25. Сегодняшний соперник столичных армейцев команда «Зенит» (Ленинград) заставила в текущем чемпионате говорить о себе только до седьмого тура, когда она боро лась за лидерство с московскими динамовцами. В этот пе риод чемпионата игра ленинградских футболистов отличалась завидной свежестью и монолитностью. Затем один за другим последовали три затяжных срыва, в результате которых ленинградцы откатились во вторую половину турнирной таблицы, потеряв какие-либо перспективы на призовое место. В настоящее время после проведенной двадцати одной игры у «Зенита» 8 побед, 4 ничьих. 9 поражений, наб 



рано 20 очков, потеряно 22, забито в ворота противников 
29 мячей, пропущено 36. 

Встреча команд ЦСК МО — «Зенит» в первом круге 
чемпионата закончилась вничью — 1:1. 

Из правил игры < 
(Продолжение «о блокировке») 

В предыдущей программе разбиралось правило о Оло-
...•>•. применяемой игроками в борьбе за мяч. Были от-

мечены правильные и неправильные действия игроков, Оло 
кнрующнх противника. 

Посмотрим, что разрешают правила игроку, блокиро
ванному противником? Какими приемами блокируемый 
может продолжать борьбу за овладение мячом? 

Правила разрешают ему применять толчок в плечо, а 
также в определенную часть спины. 

П этом основное различие от толчков плечом, разрешае
мых и простом единоборстве за мяч. Напомним, что игро
ка, не блокирующего противника в борьбе за мяч, можно 
толкать только в плечо и только плечом. Игрока, владею
щего мячом н не блокирующего противника, не разрешает 
ся толкать даже и в разрешенную часть спины. Судья в 
случае нарушения этого правила накажет команду уже 
не свободным, а штрафным ударом. 

Во всех случаях блокирующего игрока можно толкать 
плечом только в разрешенную часть спины, причем с ус
ловием, что толчок не будет грубым или опасным для него. 

Средства борьбы с блокировкой, разрешаемые прави
лами, как видите, не так уже многообразны и футболист, 
хорошо владеющий блокировкой, в редких случаях отдает 
мяч противнику. Примером отличного владения искусст
вом блокировки может служить популярный футболист 
московской команды < Спартак» — С. Сальников, исполь
зующий момент блокировки для выбора наиболее выгод 
ном его команде дальнейшего развития игры. 

Однако, немало и таких футболистов, которые часто 
допускают нарушения правила о блокировке, вынуждая 
судей наказывать команды. В эти моменты с трибун ча
сто слышно: «за что?». 

Для того, чтобы не задавать этого вопроса судье, това
рищи зрители, помните о правиле блокировки, вниматель
но следите за движениями игроков, борющихся за мяч, и 
вам легко будет определить нарушение правила кем-либо 
из игроков. Тогда отпадет и желание вмешиваться в иг
ру, вернее мешать игре, для этого просто не окажется по
вода 
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ооъяплены по радио стадиона. 


