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Дебютанты PBYTCSI вперед 
I(ак известно, IJ сезоне этого года 

система розыгрыша первенства стра

Ilbl по футболу lIесколько изменена. 
Многие команды J<ласса « Б» новой 
формулой переведены во вторую ли
гу. ;В четвеlНОЙ зоне, например, вы
ступает сразу 15 дебютантов. Вот 
ПО'lему отдельные любители футбо
Jla предполагали , что старожилам 

IJТОРОй группы класса «А» предстоит 
легкая ПрОГУJlка по зеленым полям 

стадионов: дебютант есть дебютант. 
И вот прошло пять туров. Можно 
сделать и первые выводы. Дебютан
ты, как показали Мliогие матчи, на

'lИсто опровергли скоропаJIIlТельные 

прогнозы. Опытный коллектив батум
ского «Динамо», имеющий за своими 
плечами не один год выступлений в 

классе сА», находится в нижней ча
сти турнирной таблицы. А возьмите, 
к примеру, воронежскиii «Труд». 
I(оманда пополнилась опытными ма
стерами. Что ни игрок, ТО имя . 
« Труд» принимал на своем nOJle двух 
дебютантов - «Мотор» (ВлаДIIМИР) 
и ~Хнмик» (Новомосковск). И что 
же? С первых минут «Мотор» поста
вил в .весьма затруднительное nOJlo
жение наших даВIIIIХ друзей-сопер

ников. Правда, ПОтом игра выравня
лась, но не больше. С дерзкими Н()
внчками ничего не могли сделать IIИ 

В. Проскурин, ни В. Янишевский, ни 
В. Михайлов, ни А. МИРОfIOВ . ОДtlа 
деталь: одному из ЛУ'IШИХ бомбар

диров высшей JIИГИ 1969 г. В. Про
скурину дебютанты ни разу не 110-
ЗВОЛили прицеJIЬНО ударить по воро

там. Счет в той встрече так и не был 
открыт. ПОТОМ «Труд» Пl>инимал но
ВОМОСКОВСКИй «Химик» . Гости пер
выми повели в счете, с большим тру

дом центральному защитнику А. Ми

ронову удалось восстаиовить равно

весие. А на выезде у воронежских 
футболистов вообще дела идут пло
хо: «Сатурну» оии проиграли круп
но - 2: 4, .со «Спартаком» из I(ост
ромы И вологодским сДинамо » 
матчи свели вничью. О чем это го
ворит? Прежде всего о том, что де
бютанты прошли хорошую школу в 
классе «Б». На протяжении ряда лет 
1rJMOTOP», «Химик» И «Металлур[» из 
Рустави де:l10нст:>ироваЛII добротный 

футбол. Тот же «Мотор» В сезоне 
ПРОШJIOГО года стал победителем зо
ны, спартаковцы I(ОСТРОМЫ не раз 
участвовали в полуфинальиых И фи
HilJlbHblX пульках. При этом следует 
заметиl'l" класс игры лучших команд 

KJlaCCa «Б» [и представителеii второй 
групrtы KJIIH~ca «A» примерно БыJl 
одинаков . Это, во-первых. Во-вторых , 
дебютанты самым серьезным обраЗО~1 
ГОТ0811ЛИСЬ к новому спортивному 

сезону. Они знали, '!то играть с 
командами раигом выше будет, как 
никогда, Т!>удно. Многими коллек
тивами стали руководить опытные 

наставники, не один год игравшие в 

клубах высшей лиги. И, наконец, 
психологический фактор. Перед 
маТ'lами со старожилами новички на

страиваются на бескомпромиссную 
борьбу. Игре они отдают все СII ЛЫ , 
все свое умение. СтаРОЖИJIЫ, как по
казывают факты, веред встречей с 
дебютаliтами расслабляются . Приме
ры? Пожалуйста. Что И3 себя пред
ставляла «Jl аСТОЧЮI » 113 liебольшого 
грузинского городка N\ахарадзе? 
ОБЫЧllая рядовая команда, три года 
выступавшая в KJlaCCe « Б» . Высоких 
мест в зоне она не занимала. Пере 
вод «Мерцхали » во вторую группу 
был несколько неожиданиым и для 
футболистов , и ДJIЯ ПОКЛОIНIИI(ОВ этой 
команды. Но формула есть формула . 
Сразу же последовали оргмсроприя
тия. Пригласили опытных игроков, 
тренировать «МерцхаЛlI» CTaJI TaKoii 
хитрый тактик, как А. НораКIIДЗС. 
Не откладывая дело в долгиii ящик, 
« Мерцхали» сразу же ПрlIступила к 
тренировкам. Новый сезон грузин

ские футболисты встретили в боевой 
готовности. На BCTpe'lY с липецким 
«Металлургом» «Мерцхали» была 
настроена решительно. В этом убе
ДИJIИСЬ и зрители, пришедшие на CTrl
дион 12 мая. Да, гости были прижа
ты к воротам. Но это еще ни о чем 
не говорит. «МеРЦХ3JIИ» ззщищалаСl> 
тактически гpaMO~HO и не позволяла 

форвардам хозяев поля из пределов 
штрафной ПJlOщадки наносить при
цельные удары по воротам. Дейст
BOBaJII' гости на контратаю:х, неред
ко и создавали опасные моменты . 

Отдел ьные игроки (~М~талдурга» д~ii-

СТ IIОваJIИ "а IIJJOТllженин всего ~la l'ld 

fl e JIУ' I ШIIМ образом. ВЗ51ТЬ, к 1"lри ме 
'ру, Е . Эськова. На этот раз 011 0'lel1b 
часто IIарушал rtравила игры. По его 
вине судья назнаЧI1Л 11 штрафных 
ударОII в сторону flаши х 1101'01'. Не 

много JIИ! К тому же его ава flТЮРliая 

"гактика - ИДТИ Вllсред, не зная, что 

делается сзаДfI - лопнула в этом 

It1aT'lC, KHI( МI>IJIЬНЫЙ Il УЗ I>lрЬ . Любо-

пы11НО, '!ТО с.казалн ему nocJle игры 

начальник команДЫ и старший тре · 
нер. 

Сегодня « Металлург» ПРlIнимает 
еще одного дебютанта - « I(QЛХИДУ». 
Посмотрим, как поведут себя в этом 
матче фУ1'БОЛИСТЫ «,Металлурга». Ду
мается, что «лаСТОЧКИ!I}) урок OНl{ 

запомнят надолго . 1( сведению фут
болистов и тренеров: зрители этот 
урок заПОМНIIЛИ О'l еиь хорошо . 

ПОЛОЖЕНИЕ 
коыанд четвертоА зоны на 16 мая с . г . 

И. 8 . Н. П . М . ОЧКИ 

1. Поти 5 4 О 7: 1 9- 1 

2. Рустави 5 3 2 О 8: 1 ~-2 

3. Т.к ~,були 5 Н 1 5: {; 7 '> - " 
4. В .1аДIIМИР 4 2 2 О 7:0 (i-~ 

5. Липецк <\ 2 2 О 3 :0 0-2 

6. НОВОМОСКОЗ j( 5 1 <.) О J::] (: ---41 

7. Костром а 5 2 2 :(\ (; 

Гори 5 3 : t 5- 5 
9. РЫ1БНIIСК 5 :2 :2 6: [) 5-5 

10. ПСНЗil 4 2 2:2 ·I -G 
11. Са'р анск 4 2 1: 1 <1- -1 

12. Рязань 5 2 :2 4: () ~ 

13. Махарцз 5 1 '!. :2 5:G 4-6 
1'4. ВО.РО lll'Ж 5 О 4 4:G 4-{) 

15. ПОДО:ILС!\ 5 2 2 5: '!-{) 

16. Сухумн 4 1 '!. 2 : 4 3-5 
17. Тамбоu 4 О 3 2 :5 3-7 

18. БаТУМI'1 О :.; 2 2:5 3-7 

19. Вологда ;) О 3 2 2: 10 3-7 

20. Киров 5 О 4 2:7 1-9 


