
Ав т о р ы 

з а б и т ы х  го л о в 

ЦСК А  11. 

Ф едотов  (3),  К озловск их  (2), 
Бабенк о,  К опейк ин,  Д ударен
к о ,  Папаев,  См ирнов,  Телин
гер. 

«НИСТРУ»  —  6. 

Пиуновск ий  (2), Надеин, Ата
малян,  Михайлов. 

В  матче  «Спартак »  —  «Нис
тру»  гол  в  свои  ворота  забил 
Ольшанск ий,  центральный  з а
щитник  «Спартак а». 

Фут больны е 

афориз мы 

4   Голы,  как  и  матчи,  долж 
ны  быть  при  любой  погоде. 

+  Вратарь,  пом ни:  мяч ,  что 
воробей,  выпустишь  из  рук  — 
не  поймаешь. 

4   Стоя  в  воротах,  з ри  в 
оба.  Сетк а  за  спиной  не 
авоськ а  для  пропущенных  м я 
чей. 

+  Центрфорвард,  на  к рай
них  надейся,  но  и  сам не  пло
шай. 

+  Ф утбольная  к оманда  не 
дж аз з орк естр.  К огда  мяч на
ходится  у  чуж их  ворот,  здесь 
все  долж ны  быть  ударник ами. 

4  Плохой  игрок  в  собст
венных  ногах  запутаться  м о
ж ет. 

4  Гостеприимство  в  футбо
ле  не  предполагает  п роиг ры
ша  хозяев  на  своем  поле. 

Не  голом  единым  ж ивет 
болельщик . 

4  К рик ун  на  трибуне,  что 
хулиган  на  поле.  Ни  тому,  ни 
друг ом у  не  долж но  быть  мес
та  на  стадионе. 

Автор  выпуск а  Вл.  Л ЕОНАРД . 

Цена  5 к оп . 

ИЗД АТЕЛЬСТВО  ЦК 

К ОМПАРТИИ  М О Л Д А В И И . 

«  » 
Нач.  к оманды  —  зт  МССР  Л .  Е.  БУРД 

Ст.  тренер  —  мс зт  МССР  и  К аз. СССР  В. Г.  К ОРОЛЬК ОС 

Тренеры:  мс  з т  4 * С С Р  В.  Ф .  Щ М Р М Е Е В  и 

В.  К арев  (1944) 

Н.  Табачук  (1948)  В.  Госперск ий  (1945 

мс  В.  К раснов  (1946) 

В.  Ф илим онов  (1949) 

В.  Павлов  (1953) 

Н.  Михайлов  (1948) 

А .  Рыбак  (194 

В.  К онстантинов 

о с ; 1 А 

И.  Надеин  (1948) 

мс  Е.  Пиуновск ий  (1946) 

О  воз мож ных  изменениях  в  составах  команд  и  номерах, 
под  к оторыми  выступят  игроки,  будет  объявлено  по  радио 
стадиона. 

• • г  
мс  В.  Ф едотов  (1943) ударенк о  (1946) 

А.  К озловск их  (1950) 

«с  Ю.  См ирнов  (1947) 

В.  бабенк о  (1950) 

С.  Шлапак  (1953) 

мс  С.  Мороз ов  (1950) 

мс  В.  К апличный  (1944) 

мс  В.  Утк ин  (1947)  мс  Ю.  Истомин  (1944) 

мс  В.  Астаповск ий  (1946)' 

*анд ыzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  —  В,  Б.  ЖУРУЛ И 

Ст.  т р е н ё Т ^ в ^ ^ Ч г м .  АГ АПОВ 

Тренеры:  зме  А.  А .  ШЕСТЕРНЕВ  и  змс  А.  Г.  ГРИНИН 
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ЧЕМПИОНАТ 

СССР 

Ф У Т Б О Л  
Начал о  матча  в  19   часов 

Ц С К А 



Н А Ш И   Г О С Т И  

Ф У Т Б О Л И С Т Ы   Ц С К А  
Центральным  спортивный  клуб  армии  гор.  Москвы  один  из 

старейших  в  нашей  стране.  Впервые  он  дал  о  себе  знать  в 
1923  г.  под  названием  ОППВ.  Затем  клуб  был  переименован 
в  Ц Д К А .  ЦДСА,  ЦСКМО.  а  с  1960  г.  стал  называться  ЦСКА. 

В  высшей  лиге  армейские  футболисты  выступают  с  1936  г. 
|с  перерывом  1952—1953  гг.).  За  это  время  команда  провела 
890  матчей  на  первенство  страны,  в  которых  одержала  412 
побед,  224  встречи  свела  в  ничью;  мячи  —  1523:936. 

На  высшую  ступень  чемпионата  страны  армейцы  Москвы 
поднимались  шесть  раз  —  в  1946,  1947,  1948,  1950,  1951  и 
1970  г.  Интересная  борьба  развернулась  в  1970  году.  На  пер
вое  место  вышли  две  московские  команды  —  ЦСКА  и  «Ди
намо».  Обе  команды  набрали  по  45  очков.  Чтобы  опреде
лить  чемпиона  команды  должны  были  сыграть  два  допол
нительных  матча.  В  первом  матче  была  зафиксирована  ничья, 
во  втором  —  ЦСКА  одержал  победу  4  :  3.  Серебряными  при
зерами  армейцы  становились  3  раза,  бронзовыми  —  6  раз. 

Как  любой  команде,  армейскому  клубу  не  были  чужды 
взлеты  и  падения,  победы  с  крупным  счетом,  и  такие  же 
поражения.  О  взлетах  было  сказано  выше,  а  вот  падение  — 
12  место  в  1971  г.  Свою  самую  внушительную  победу  ар
мейцы  столицы  одержали  в  1964  году  над  футболистами 
ярославского  «Шинника»  —  Я ) :  2;  самое  горькое  поражение 
они  потерпели  в  1936  г.  от  московског о  «Динамо»  —  0 : 6 . 

106  раз  выступали  футболисты  ЦСКА  в  матчах  на  Кубок 
СССР.  Почетный  трофей  достался  им  четыре  раза  —  в  1945, 
1948,  1951,  1955  гг.  Кроме  этого  команда  и  ее  игроки  завое
вывали  еще  и  следующие  призы:  для  дублеров  (1947,  1948, 
1950,  1951,  1960  гг .) ;  «За  справедливую  игру»  (1965  год) ;  ре
дакции  журнала  «Старт»  (1970  г.);  «Честь  флага»  (1971  г.); 
«Труда»  (В.  Федотов  —  1964  г.);  «Огонька»  (Ю.  Пшенични
ков  —  1968  г.). 

В  этом  сезоне  ЦСКА  стартовал  удачно.  Свой  первый  матч 
команда  провела  в  гор.  Тбилиси  с  местной  командой  «Дина
мо»  и  выиграла  со  счетом  3 : 1 .  Во  второй  встрече,  в  Ерева
не,  армейцы  потерпели  фиаско  —  2 : 3 .  Дома  со  счетом  1 : 1 
закончили  встречу  с  московскими  динамовцами  и  выиграли 
2 : 1  у  команды  «Днепр».  1 : 1  —  таков  счет  поединка  во 
Львове  с  местной  командой  «Карпаты»,  а  вот  в  последней 
встрече  с  «Зенитом»,  дома  и  стены  не  помогли:  проигра
ли  0 :  1. 

Московская  команда  ЦСКА  хорошо  известна  кишиневскому 
зрителю  еще  с  тех  пор,  когда  молдавский  футбол  был  пред
ставлен  в  высшей  лиге.  Д о  сегодняшней  встречи  с  киши
невскими  футболистами  армейцы  встречались  16  раз.  В  9 
встречах  победа  была  на  их  стороне,  в  4  была  зафиксиро
вана  ничья. 

В  нынешнем  чемпионате  после  семи  туров  команды  зани
мают  далеко  не  одинаковые  места  в  таблице:  ЦСКА  —  5, 
«Нистру»  —  12.  Но,  несмотря  на  это,  и  не  боясь  ошибиться, 
м о ж н о  предположить,  что  обе  команды  с  самого  начала 
пойдут  в  атаку,  заиграют  в  открытый  футбол  и  будут  стре
миться  к  заветной  цели  —  победить.  А  раз  так,  то  мы  ста
нем  свидетелями  интересного,  зрелищного  и  увлекательного 
матча. 

ТАБЛИЦА  РОЗЫГРЫША 

Положение  на  30  мая 

И  В  Н  П 

«Динамо»  К 

«Днепр» 

«Зенит» 

«Кайрат» 

ЦСКА 

«Черноморец» 

«Динамо»  М 

«Карпаты» 

«Шахтер» 

«Арарат» 

«Пахтакор» 

«Нистру» 

«Спартак» 

«Динамо»  Тб 

«Заря» 

«Торпедо» 

М 
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7— 
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7— 

8— 

5— 

7— 
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6— 

3— 

3— 
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1 —  6 

В  БЛОКНОТzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  БОЛЕЛЬЩИК  л 

О П А С Н А Я   И Г Р А  
Опасной  игрой  считается  та

кая  игра  с  мяч ом,  в  резуль

тате  которой  противник  мо

жет  получить  травму.  Опасная 

игра  может  быть  классифици

рована,  как  неумышленное 

применение  одного  из  недоз

воленных  приемов,  который 

может  привести  к  травмирова

нию  противника.  За  это  нару

шение  назначается  свободный 

УДар. 

В  качестве  примеров  опас

ной  игры  м о ж н о  привести  сле

дующее :  игрок  пытается  до

стать  ногой  мяч ,  находящийся 

на  уровне  головы  противника, 

когда  тот  стремится  сыграть 

головой;  очень  часто  футбо

лист  подставляет  ступню  (так 

называемая  накладка),  встре

чая  ногу  противника,  бьюще

го  по  мячу. 

В  обоих  случаях  судья  обя

зан  своевременно  остановить 

игру,  не  допуская  нанесения 

травмы.  Если  же  судейский 

свисток  запаздывает  и  игроку 

нанесена  травма,  эти  приемы 

квалифицируются  как  грубая 

игра  и  назначается  штрафной 

удар,  а  игроку ,  нарушившему 

правила,  делается  замечание 

или  предупреждение  в  зави

симости  от  характера  наруше

ния  и  его  последствии. 

Накладку  надо  отличать  от 

игрового  момента,  когда  фут

болист  пытается  опередить  со

перника  и  раньше  его  протал

кивает  мяч .  Это  не  будет  на

рушением  правил.  Иными  сло

вами,  игрок  всегда  должен 

играть  мячом  и  на  мяч,  тог

да  он  не  будет  нарушать  пра

вила  игры. 

Результаты 

седьмого 

тура 
• Динамо»  К  —  «Спартак»—1:0 

«Динамо»  Тб  —  «Арарат»—1:0 

• Шахтер»  —  «Карпаты»—2:1 

Заря»  —  «Днепр»—1:1 

Кайрат»  —  «Пахтакор»—4:3 

«Торпедо»  —  «Динамо»  М 
—0:2 

ЦСКА  —  «Зенит»»—0:1 

Встречаются: 

30  мая 

«Спартак»  —  «'Зенит» 

31  мая 

Арарат»  —  «Кайрат» 

«Динамо»  МzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA —  «Динамо»  К 

«Динамо»  Тб  —  «Пахтакор» 

«Шахтер»  —  «Днепр» 

«Заря»  —  «Карпаты» 

«Торпедо»  —  «Черноморец» 

С Л Е Д У Ю Щ И Й  М А Т Ч  « Н И С 

Т Р У »  П Р О В Е Д Е Т  8  И Ю Н Я  В 

М О С К В Е ,  Г Д Е  В С Т Р Е Т И Т С Я  С 

К О М А Н Д О Й  « Д И Н А М О » . 


