
щищающуюся команду? Это зависит от того, когда 
упал атакующий: до того, как защитник сыграл по 
мячу или после этого. 

Если защитник, желая предотвратить взятие во
рот, попытается в падении достать мяч, но сделает 
это так, что прежде, чем коснуться мяча, помешает 
движению атакующего, судья остановит игру и на
кажет защищающуюся команду. Примером тому 
может служить одиннадцатиметровый, назначенный 
судьей И. Лукьяновым в игре команд «Динамо» 
(Москва) — «Торпедо» в ворота динамовцев за то, 
что торпедовец В. Иванов описанным приемом был 
задержан в продвижении к воротам. 

Если бы в этом случае защитник динамовцев рань
ше ударил бы по мячу и после этого торпедовец, 
встретив на пути ногу противника, также упал, 
судья оставил бы это падение без последствий, 
только потому,что защитник не нарушил правил — 
он играл на мяч, а не на игрока. 

Подобные эпизоды у ворот длятся доли секунды и 
нужно очень внимательно следить за движениями иг
роков, чтобы избежать ошибочных выводов 
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о том, что сегодняшняя встреча двух армейских 
команд привлечет внимание любителей футбола, 
двух мнений быть не может. Несмотря на давность 
срока, болельш,ики не забыли, что одна из сильней
ших в стране футбольных команд — призер прошло
годнего чемпионата — ЦСК МО начала сезон с по
ражения ни от кого другого, как от своего младшего 
собрата—команды Спортивного Клуба военного ок
руга г. Ростова-на-Дону. С того дня в футбольном 
чемпионате утекло «много воды». Казалось бы, что 
за это время многократный чемпион страны команда 
ЦСК МО докажет случайность своего поражения в 
день открытия двадцать первого футбольного чемпи
оната и сумеет занять в турнирной таблице место, 
ей подобаюш,ее, а команда СКВО г. Ростова-на-До
ну отойдет в лучшем случае на второй план в борьбе 
сильнейших команд страны за золотые медали чем
пиона. Но с тех пор в чемпионате сыграно ни мало, 
ни много, как сто четырнадцать игр, а турнирное по
ложение двух сильнейших армейских футболь
ных коллективов являет картину несомненного 
преимущества команды СКВО г. Ростов-на-Дону. 
Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на 
таблицу положения команд, оспаривающих первен
ство. Футболисты ЦСК МО, несмотря на все свои 
усилия, занимают пока более чем скромное для них 
место. Ростовчане же остаются пока одними из трех 
основных претендентов на призовые места. Для 
команды, впервые участвующей в турнире сильней
ших, результат более чем хороший. 

В начале чемпионата успехи ростовских футболи
стов многими расценивались, как «везение». Так ли 
это? 

По началу выступлений команды СКВО в сорев
нованиях команд, оспаривающих первенство стра
ны, такое впечатление могло создаться, особенно по
тому, что на первый взгляд слишком легко команда 
добилась права на участие в играх в классе «А». 
Действительно, пройти за один год путь от участни
ка городского первенства до участника чемпионата 
сильнейших не так просто. Но ростовчане его про
шли. И те из любителей футбола, которые следили 
за финальными играми в классе «Б» в 1958 году, 
наверное отметили то упорство, с которым команда 

СКВО г. Ростова-на-Дону пробивалась к заветной 
цели. 

Спортивный азарт, стремление к победе ростов
ские армейцы не забыли захватить с собой при пе
реходе в класс «А». Первыми эти качества испытали 
на себе столичные армейцы, а за ними и другие ста
рожилы группы сильнейших._ В первом круге жерт
вами новичка стали также столичная команда «Тор
педо», «Шахтер», «Крылья Советов» и только три 
команды — «Спартак», «Локомотив» и «Молдова» 
одержала над ростовчанами победы. 

Второй круг команда СКВ О начала с поражения, 
но затем снова добилась успешных результатов в 
играх с командами «Зенит», «Динамо» (Тбилиси), 
«Крылья Советов», «Торпедо» и взяла реванш у 
команды «Молдова» за поражение в первом круге. 

В итоге после проведенных ею семнадцати игр 
команда СКВО г. Ростова-на-Дону набрала два
дцать очков из тридцати четырех возможных, имея 
восемь побед и четыре ничьих. Характерно, что рос
товчане принадлежат к числу наиболее результатив
ных участников чемпионата, уступая по количеству 
забитых мячей только трем командам — столичным 
и тбилисским динамовцам и «Локомотиву». В этом и 
кроется истинная причина успехов ростовской 
команды. 

Дважды за последнее время она выступала перед 
столичными любителями футбола и, несмотря на то, 
что добилась в этих играх лишь одного очка — 
(ничья с «Торпедо»), — все же сумела завоевать 
симпатии зрителей стремительным темпом, остротой 
атак. Конечно, игра команды далека от идеала, не 
все ее игроки в одинаковой мере сильны; в частно
сти недостает тактического опыта защитным лини
ям, у нападающих немало еще технического брака, 
срывающего хорошо задуманные комбинации, но в 
целом команда встала на «одну ногу» с наиболее 
опытными коллективами страны и прочно закрепи
лась среди них. О том, что ростовчане не сдают взя
тых темпов, можно судить по следующим показате
лям: в одиннадцати играх первого круга они доби
лись тринадцати очков, а только в шести играх вто
рого круга взяли уже семь очков. 

Команда ЦСК МО в итоге первой половины чем
пионата отстала от ростовчан на одно очко, а в шес
ти играх второго круга взяла только пять очков, т. е. 
отстала еще на два очка. 

После семнадцати проведенных игр столичные ар
мейцы набрали пятьдесят процентов возможного ко
личества очков, что по существу ставит под сомнение 
сохранение ими прошлогоднего призового места. 
Для того, чтобы добиться этого места, они должны 

провести оставшиеся им игры без срывов, что яв
ляется достаточно сложной задачей. Серьезной по
мехой на пути к призовому месту стала для коман
ды ЦСК МО недавняя ее неудача в Кишиневе, где 
она неожиданно потеряла два очень важных очка в 
игре с противником, которого совсем недавно побе
дила чуть не с двухзначным счетом. 

В сегодняшнем единоборстве двух армейских 
команд во многом решится вопрос о том, какая из 
них займет лучшее место в чемпионате. 

Результаты участников встречи в проведенных 
ими семнадцати играх: 

Команда СКВО (Ростов-на-Дону) набрала два
дцать очков, потеряно четырнадцать, побед — 8, 
ничьих — 4, поражений — 5, забито мячей — 31, 
пропущено — 25. 

Команда ЦСК МО — набрано семнадцать очков, 
потеряно семнадцать, побед — 7, ничьих — 3, пора
ж ений— 7, забито мячей — 25, пропущено — 18. 

ИЗ ПРАВИЛ ИГРЫ 

Основное правило игры в футбол — «Игрок всег
да должен играть с мячом и на мяч». 

Судья на поле и судьи на линиях особенно внима
тельно должны следить и, конечно, следят за соблю
дением этого правила участниками игры. -

В каждой встрече футбольных команд имеется до
статочно случаев нарушения этого правила. К ним 
относятся такие, как толчок противника, не владею
щего непосредственно мячом, неправильная блоки
ровка противника, пытающегося овладеть мячом, 
прыжок на противника, пытающегося сыграть голо
вой по высоко летящему мячу и т. д. Все эти случаи 
редко проходят мимо внимания квалифицированного 
судьи и зрителей и почти никогда не вызывают раз
ногласий в их оценке, особенно, если нарушение фик
сируется в зонах поля, не являющихся опасными 
для ворот. Иное дело, когда нарушение допускается 
в границах штрафной площади, где наказанием 
провинившимся может быть однниадцатимегровый. 
В этом случае какая-то часть зрителей часто, вернее 
всегда выражает противоположное судье мнение, 
особенно тогда, когда атакующий в борьбе за мяч с 
защитником падает. 

Возьмем, например, такой случай, когда атакую
щий уходит от защитника, вот-вот последует удар 
по воротам, но в последний момент находящийся 
сзади защитник в шпагате пытается выбить мяч; на
падающий падает. Обычно часть зрителей бурно ре
агирует на это падение, требуя одиннадцатиметро
вого. Всегда ли в таком случае судья накажет за-


