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ЦДСА (Москва) 

Тренер команды — Г. П и н а и ч е в 
Капитан команды — А. Б а ш а ш к и н 
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В. Морозов И. Крнвенко Н. Дегтярев 
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1_1 
Капитан команды — В. М о р о з о в 
Тренер команды — А. П о н о м а р е в 

«Шахтер» (Сталине) 

Судит игру сз'Дья Ресггубликанской категории 
П. Г а в р и л о в (Сочи). 

О возможных изменениях в составах команд 
слушайте по радио. 

ФУТБОЛ 
ПЕРВЕНСТВО СССР 

Ц Д С А 
(МОСКВА) 

„Ш А х' Т Е Р" 
(СТАЛИНО) 

Начало в 18 час. 30 мин. 



в течение первой декады августа состоя
лись интересные очередные встречи на пер
венство СССР по футболу, оказавшие сущ,ест-
венное влияние на положение команд в турнир
ной таблице и на дальнейший ход борьбы за 
первые и последние места. 

После победы в Киеве -и Тбилиси лидер сорев
нования команда «Динамо» (Москва) так же, 
как и в первом круге, с трудом свела вничью 
(О : 0) встречу с командой • «Спартак» (Минск). 
Московский «Спартак» в трудной борьбе вырвал 
победу в игре с футболистами «Шахтера» 
(Сталиио), а команда «Торпедо» потеряла два 
очень важных для нее очка в игре с командой 
«Локомотив». После этого команды «Динамо» 
(Москва)—6, ЦДСА —7 и «Спартак» (Москва) 
— 8 почти сравнялись п'о количеству потерянных 
очков, а команда «Торпедо» (Москва) потеряла 
реальную возможность бороться за какое-либо 
призовое место. 

Очко, потерянное лидером в игре с минчанами, 
изменило возможности трех идущих впереди 
команд. Почти нет сомнений в том, что1 три 
первых места останутся за ними, но кто из них 
станет чемпионом? Московские динамовцы про
вели уже 7 игр второго круга и потеряли только 
одно очко; «Спартак» (Москва) в пяти играх взял 
максимум очков — 10; команда ЦДСА провела 
пока лишь три встречи второго круга и набрала 
5 очков, потеряв одно в игре с киевлянами. По
ложение обостряется еще и тем, что этим трем 
командам во втором круге предстоят встречи 
между собой. Они, повидимому, и решат вопрос о 
чемпионе, если, конечно, не произойдет чего-
либо непредвиденного, в частности со стороны 
команд, ведущих напряженную борьбу за сохра
нение места в классе «А» и играющих сейчас 
с предапьным напряжением против любого про
тивника. 

К числу таких команд могут быть отнесены 
в первую очередь «Спартак» (Минск), набрав
ший десять очков после семнадцати игр и 
«Крылья Советов» (Куйбышев), которые прове
ли пятнадцать игр и также набрали десять оч
ков. 

Встреча команд ЦДСА — «Шахтер» (Сталиио) 
в первом круге закончилась победой армейских: 
футболистов со счетом 2 : 1 . 

«ОДИННАДЦАТИМЕТРОВЫЙ 
ШТРАФНОЙ УДАР» 

(Из правил игры) 
На территории футбольного поля есть место,, 

которое всегда привлекает наибольшее вниман}!е 
со стороны участников игры, судей и зрителей, 
как только туда попадает мяч. Это место—штраф

ная площадь у ворот шириной 16 и 50 см и дли
ной 40 м 32 см. 

Если в пределах этой площадки игрок защи
щающейся команды умышленно ударит или попы
тается ударить ногой противника, попытается 
свалить его при помощи ноги («подножка»), 
прыгнет на него, толкнет его грубо или опасно, 
толкнет сзади противника, неблокирующего его, 
ударит или попытается ударить противника рукой, 
будет держать его рукой или загораживать ему 
путь рукой, толкнет противника рукой, сыграет 
рукой, т. е. будет останавливать, нести, переда
вать или ударять мяч рукой (это не относится к 
вратарю), то за любое из этих нарушений правил 
на игрока должно быть наложено наказание — 
одиннадцатиметровый штрафной удар. Этот удар 
производится с точки, находящейся па расстоянии 
11-метровом ударе игроки обеих команд, нсклю-
что этот удар назначается за проступок, совер
шенный в пределах штрафной площади, даже 
тогда, когда мяч был за ее границами — в поле. 
Право назначения 11-метрового удара принадле
жит только судье. Ои может консультироваться 
по этому вопросу с боковым судьей, но оконча
тельное решение выносит только он один. При 
11-метровом ударе игроки обеих команд, исклю
чая вратаря и игрока, производящего удар, на
ходятся за пределами штрафной площади иа рас
стоянии 9 м 15 см от мяча. Вратарь до удара 
находится неподвижно на линии ворот, В случае 
нарушения этого правила судья повторит удар, 
если мяч не прошел в ворота. Игроки могут войти 
В штрафную площадь, а вратарь пер_емещаться 
только после удара. Если мяч вошел в ворота, 
но при этом игроки защищающейся команды на
рушили правила судья засчитывает ворота взя
тыми. Игрок, производящий удар, может коснуть
ся его только один раз. Второй удар он может 
сделать лишь после того, как мяча коснется, 
любой другой игрок. Это положение действует и 
в том случае, когда после первого удара мяч 
п'опадает в перекладину или стойку ворот и отра
жается в поле. Одиннадцатиметровый штрафной 
удар не назначается, когда это будет в пользу 
провинившейся команды. Например, защищаю
щийся играл по мячу рукой, но мяч все же про
шел в ворота. Одиннадцатиметровый штрафной 
удар — единственный в игре, который произво
дится даже в том случае, если время игры 
истекло'. Мяч, прошедший в этом случае в ворота, 
засчитывается, а начальный удар с середины 
поля не производится. 

Цена 30 коп. 
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