
16 и 18 августа 1959 г.
Стадион «ДИНАМО»

Театрализованное представление 
ВСТРЕЧА С ЛЮБИМЫМИ АРТИСТАМИ КИНО

П Р А З Д Н И К ,
П О С В Я Щ Е Н Н Ы Й

МЕЖДУНАРОДНОМУ КИНОФЕСТИВАЛЮ
У Ч А С Т В У Ю Т

артисты советского и зарубежного кино

Начало в 8 часов вечера

Подробности в афишах

Открыта предварительная продажа билетов

Принимаются заявки на коллективные посещения
Справки по телефону Д 1-51-20

Билеты продаются в кассах стадиона «Динамо», 
в районных кассах МОТЗК и ВГКО.

Л 57950 От 10.8-59 г. Тир. 5000 Зак. 4796 

Тип. «Красная звезда», Верхняя Масловка, 73.
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Капитан команды — В. Карпов. 
Тренер команды — А. Абрамов.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Куйбышев)

Судит встречу судья Всесоюзной категории 
М. Шляпин (Одесса')

Возможные изменения в составах команд будут 
объявлены по радио стадиона.

14 августа 1959 года\тт
ПЕРВЕНСТВО СССР

ЦСК МО—„КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ*1
(Куйбышев)

Начало в 20 часов



В течение трех последних недель были проведе
ны первые встречи второго круга первенства стра
ны по футболу.

Как известно, первый круг по ряду причин за
кончен полностью не был и окончательных итогов 
борьбы участников в первой половине чемпионата 
любители футбола не подвели, учитывая, что 
оставшиеся непроведенными игры могли сущест
венно влиять на положение всех команд, кроме 
московского «Динамо» и «Шахтера», прочно зани
мавших первое и последнее места в турнирной 
таблице.

Напомним, что конец первого круга был отмечен 
двумя событиями. Киевские динамовцы, долгое 
время «сидевшие» без побед с двумя очками внизу 
турнирной таблицы, внезапно оживились и четыре 
раза подряд уходили с поля победителями.

Вторым событием было первое поражение лиде
ра турнира—московских динамовцев в игре со сто
личной командой «Торпедо».

Что же произошло в первых встречах второй 
половины чемпионата, результаты которых для 
каждого участника особенно важны, так как поте
рю каждого очка уже не восстановишь?

Игры второго круга открылись встречей команд 
«Торпедо» и «Молдова». Как известно, в день от
крытия чемпионата кишиневские футболисты на
несли «Торпедо» поражение со счетом 0 :1 .  И во 
второй встрече они были близки к победе, но 
команду подвела недисциплинированность некото
рых из ее игроков. Оставшись во второй половине 
игры вдесятером, кишиневцы проиграли.

Успешно начали вторую половину чемпионата 
киевские и особенно тбилисские динамовцы.

Киевляне встретились на своем поле с футболи
стами ЦСК МО, которым в первом круге проигра
ли без особого сопротивления. Вторая встреча про
шла с заметным превосходством динамовцев, до
бившихся реванша со счетом 2 : 0. Это была пятая 
подряд победа украинских футболистов в чемпи
онате.

Столичные любители футбола с нетерпением 
ждали выступлений во втором круге команды 
«Спартак», которая встречалась в двенадцатом 
туре с динамовцами Тбилиси. В этой игре, изоби
ловавшей забитыми мячами в ворота обеих команд,

было немало взлетов и падений у каждого из уча
стников встречи, заставивших изрядно поволно
ваться патриотов той и другой команды; чемпион 
страны, как известно, проиграл со счетом 4 :5.

Весьма напряженно прошла встреча лидера тур
нира — московского «Динамо» с ленинградским 
«Зенитом». Нужно отдать должное ленинградским 
футболистам, сделавшим все, чтобы не проиграть. 
Однако москвичи умело использовали свое чис
ленное превосходство во второй половине игры и 
добились победы с крупным счетом.

В прошлую субботу состоялись четыре встречи 
тринадцатого тура чемпионата.

Центральной из них, несмотря на резкое разли
чие в турнирном положении, была встреча посто
янных соперников в борьбе за золотые медали, 
московских команд «Динамо» и «Спартак». Спар
таковцы добились убедительного реванша за пора
жение в первом круге, выиграв на этот раз со сче
том 3:1.

Снова успешно выступили динамовцы Тбилиси. 
На своем поле они со счетом 2 :0  победили тако
го грозного противника, как столичная команда 
«Локомотив», которая является к тому же одним 
из лидеров чемпионата. Таким образом, тбилисцы 
также реваншировались за поражение в первом 
круге.

Не удалось взять реванш за поражение в первом 
круге команде «Шахтер» в игре с «Торпедо» и ди
намовцам Киева в игре с «Зенитом». Горняки вновь 
проиграли со счетом 0 :3, а киевляне с тем же, что 
и в первом круге, счетом — 1:2.

После перечисленных встреч турнирная таблица 
выглядит следующим образом:
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1 «Динамо» (М) 11 8 1 2 27:10 17 5
2 «Торпедо» 13 7 1 5 18:13 15 11
3 «Локомотив» 12 6 2 4 20:17 14 10
4 «Динамо» (Тб.) 12 6 2 4 22:21 14 10
5 «Зенит» 12 5 3 4 18:19 13 11
6 ЦСК МО 11 5 2 4 12:11 12 10
7 СКВО (Ростов) 10 4 3 3 19:15 11 9
8 «Молдова» 11 4 3 4 13:18 11 11
9 «Спартак» 13 3 4 6 19:21 10 16

10 «Динамо» (Киев) 12 4 2 6 13:19 10 14
11 < Крылья Советов» 11 4 1 6 18:18 9 13
12 «Шахтер» 12 1 2 9 8:25 4 20

Динамовцы Москвы попрежнему идут впереди с 
некоторым отрывом от ближайшей к ним группы 
команд. Эта группа достаточно многочисленна — 
семь команд, потерявших по девять—одиннадцать 
очков каждая. Обращает внимание то, что на вто
рое место вышла команда «Торпедо», которая дол
гое время отсутствовала в группе лидеров. Это 
несомненный успех футболистов московского авто
завода, оттеснивших на третье место «Локомотив».

Сюрпризом является появление в группе лиде
ров динамовцев Тбилиси. Это одна из команд, 
которая занималась формированием сильнейшего 
состава в процессе календарных игр. Эксперименты 
оказались удачными и в настоящее время, как это 
подтвердили последние четыре победы тбилисцев 
подряд, команда «Динамо» Тбилиси представляет 
силу, с которой нельзя не считаться.

Замыкает пятерку лучших команда «Зенит», 
имевшая в конце первого круга серьезный срыв и 
неудачу в начале второй половины чемпионата. 
Наиболее вероятно, что волевые качества ленин
градской команды, хорошо известные и болельщи
кам и соперникам на поле, проявятся в полную си
лу во второй половине чемпионата и позволят «Зе
ниту» бороться за цризовые места.

Однако борьба за эти места будет нелегкой. Кро
ме перечисленных пяти команд, на них с немень
шим основанием могут претендовать и футболисты 
ЦСК МО, несмотря на неудачу в Киеве, и команда 
СКВО—Ростов, несколько отставшая в количестве 
проведенных игр (10), но стоящая ближе всех к 
лидеру по количеству потерянных очков (9).

Турнирное положение объединяет еще одну груп
пу команд. Они занимают места с восьмого по 
одиннадцатое и разделяют их всего два очка. Сре
ди них и чемпион страны «Спартак». Могут ли 
эти команды оказаться в турнирной таблице впе
реди многих из вышеперечисленных к концу чем
пионата?

Частично на это ответит результат сегодняшней 
встречи команд ЦСК МО — «Крылья Советов» 
(Куйбышев).

Напомним, что в первом круге армейские футбо
листы в игре с волжанами не добились победы.

Встреча закончилась вничью — 1:1.

Цена 50 коп.


