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предварительного разрешения судш, вы
раженного каким-либо знаком или сиг
налом (это условие неприменимо к слу
чаю, предусмотренному в § 4). Если в 
этом случае игра была остановлена для 
того, чтобы дать провинившемуся игроку 
предупреждение, то она возобновляется 
судьей «опорным мячом» в том месте, 
где произошло нарушение, за исключе
нием тех случаев, когда игрок допускает 
при этом более серьезное нарушение, за 
что получает наказание- в соответствии с 
правилами игры; 

2) систематически умышленно нару
шает любые правила игры; 

3) словами или жестом выражает педо-
Больство решением судьи; 
• 4) недисциплинированно ведет себя 
' (симуляция повреждения, помеха выпол
нению свободных и штрафных ударов, а 
также всякая умышленная систематиче
ская затяжка времени игры считаются 
недисциплинированным поведением и 
должны решительно пресекаться судь
ей). 

За нарушения, указанные в пунктах 2, 
3, 4, кроме того, что игроку делается пре
дупреждение, противоположная команда 
получает право на свободный удар с того 
места, где произошло нарушение, за ис
ключением того случая, когда совершен
ное нарушение по пункту 2 требует более 
сурового наказания». (Продолжение в 
следующей программе) • 

Очередные игры на первенство СССР 
на нашем стадионе: 29 мая «Динамо> 
(Москва) — «Спартак». Начало в 19 ча-

; сов. 2 июня «Торпедо» — ЦДСА. Начало 
в 19 часов. 

Цена 30 коп. 
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СОСТАВЫ КОМАНД: 

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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Капитан команды — В. Ф о м и н . 
Тренер команды — О. О ш е й к о в . 

« Д И Н А М О » — Киев 

Судит встречу судья Республиканской катего-
'рии Григорьев (Баку). 

-. О возможных изменениях в составах комавд 
слушайте по радио. 

Ц Д С А 
(МОСКВА) 

„ д ИП'АМ О" 
(КИЕВ) 

Начало в 15 часов. 



******************** ПОСЛЕ ДЕВЯТИ ТУРОВ 

Сегодня в очередной игре на первенст
во СССР встречаются команды ЦДСА и 
«Динамо» (Киев). 

Положение этих команд в розыгрыше 
первенства страны следующее: 

«Динамо» (Киев) занимает шестое ме
сто; команда провела десять игр, из ко
торых две выиграла, две проиграла и 
шесть свела вничью; соотношение заби
тых и пропущенных командой мячей — 
10 : 12; количество набранных очков — 
10 из двадцати возможных. 

ЦДСА занимает седьмое место. Армей
ские футболисты провели девять игр, из 
которых три выиграли, три проиграли и 
три свели вничью. Команда забила в во
рота противников семнадцать мячей и 
пролустила в свои шестнадцать. Количе
ство набранных очков — 9 из восем
надцати возможных. 

Киевляне участвуют сегодня в один
надцатой встрече на первенство страны и 
заканчивают, таким образом, первую по
ловину турнира. 

Следует отметить, что в прошлогоднем 
чемпионате обе команды имели лучшее 
положение после десяти («Динамо» — 
Киев) и девяти (ЦДСА) туров. Тогда у 
киевлян было одиннадцать очков и зани
мали они пятое место. У армейцев раз
ница значительнее. В прошлогоднем пер
венстве к десятому туру они имели пят
надцать очков из восемнадцати возмож
ных и являлись лидерами турнира вместе 
с московскими динамовцами. 

Результаты встреч между командами 
ЦДСА и «Динамо» (Киев) в чемпиона
те 1955 года: 

в первом круге 3 : 2 в пользу команды 
«Динамо» (Киев), 

во втором круге 1 : 1 — ничья. 

В играх девятого тура внимание люби
телей футбола было привлечено к встре
чам команд «Спартак», «Торпедо», «Ди
намо» (Москва), «Буревестник»^ оспари
вающих место лидера-

Спартако'вцы стремились сохранить и 
упрочить положение лидера, учитывая 
непосредственную и опасную близость 
противников. «Буревестник», «Торпедо» 
и «Динамо» (Москва) — каждый из них 
рассчитывал не отставать от лидера, со
храняя до удобного случая имеющийся 
небольшой просвет. Естественно, что иг
ры, в которых участвовали перечислен
ные команды, прошли наиболее напря
женно и интересно. Лидер турнира — 
«Спартак», встречавшийся с обычно труд
ным для него противником — командой 
«Локомотив», на этот раз добился победы 
без особых усилий. Железнодорожники 
не проявили в игре против спартаковцев 
той энергии, <;лаженности в обороне и 
атаке, которые принесли им успех в двух 
предыдущих играх, и проиграли 1 : 3. 

Острой борьбой отличалась встреча 
столичных команд «Торпедо» — «Дина
мо». Победа была необходима каждой из 
них для того, чтобы сохранить хорошие 
возможности бороться за первенство. 
Команда «Торпедо» внесла в борьбу эле
мент неожиданности, применив расста
новку игроков в нападении, редко встре
чающуюся в наших командах. Именно это 
и принесло успех команде «Торпедо», не
смотря на то, что большую часть игры 
она провела в обороне. Одержав важную 
победу ( 2 : 0 ) , футболисты московского 
автозавода значительно улучшили свое 
положение тем более, что четвертый пре
тендент в лидеры — «Буревестник» в де
вятом туре потерпел поражение от дина
мовцев Киева (1 :2 ) . 

В играх восьмого и девятого туров не
сколько неожиданно выявился еще один 

кандидат в группу лидирующих команд— 
динамовцы Тбилиси. Одержав подряд две 
победы (над «Шахтером» — 2 : О и киев-
;Скими одноклубниками — 3 : 1 ) , тбилис-
цы, находившиеся длительное время на 
•восьмом-девятом местах, оказались сразу 
на четвертом месте, опередив по лучшему 
соотношению забитых и пропущенных 
.мячей команды московских и киевских 
динамовцев. 

У команды Тбилисского «Динамо» не
плохая перспектива закончить первую по
ловину турнира в числе первых пяти 
команд. 

Несколько улучшили свое турнирное 
положение команды ЦДСА и «Локомо
тив», одержавшие в девятом туре победы. 

Попрежнему напряженным остается 
положение команд, находящихся в «опас
ной зоне». Их три: «Трудовые Резервы», 
«Шахтер» и ОДО (Свердловск). Конеч
но, сейчас преждевременно считать поло
жение этих команд бесперспективным, но 
вместе с тем нельзя не отметить и того, 
что они слишком «засиделись» на послед
них местах, особенно «Шахтер», не имею
щий пока ни одной победы. 

ИЗ ПРАВИЛ ИГРЫ В ФУТБОЛ 

(продолжение § 12 «Нарушение правил 
и недисциплинированное поведение 

игроков») 
В предыдущих программах было напе

чатано из § 12 правил перечисление на
рушений, за которые команды наказы
ваются штрафными и свободными удара
ми. Далее в этом разделе указывается, 
за что судьей делается предупреждение 
игроку. 

«Игроку делается предупреждение, ес
ли он: 

1) возвращается или выходит на поле 
вновь после того, как игра началась, без 


