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(МОСКВА) 



103.000 зрителей — такова вместимость трибун Большой спортивной 
арены. Не всякое футбольное состязание собирает такое количество бо
лельщиков. В прошлом году, например-, дирекции нашего стадиона всего 
лишь пять раз приходилось вывешивать аншлаг: «На сегодня все билеты 
проданы». Это было яеред началом матчей «Динамо» — «Спартак» 
(первый и второй круг), ЦСК МО — «Торпедо» (первый круг), «Локомо
тив» — «Торпедо» (второй круг), ЦСК МО — «Спартак» (первый крут). 
Но если проведение первых четырех игр входило в программу больших 
спортивных праздников на стадионе, то футболисты Советской Армии и 
«Спартака» проводили свой очередной поединок в будничный день — 
понедельник, 8 июня. Несмотря на это, игру двух популярных столичных 
команд пришли посмотреть свыше ста тысяч любителей футбола. Остает
ся добавите, что в нынешнем сезоне наибольшее количество зрителей на 
наш стадион также привлек матч ЦСКА — «Спартак», проведенный 8 мая. 

Так уж повелось в Москве: если встречаются на футбольном поле 
или на хоккейной площадке армейцы и спартаковцы, то болельщики зна
ют — быть состязанию острому, захватывающему, увлекательному. Вот 
почему трибуны даже самого большого стадиона страны не способны вме
стить всех желающих увидеть единоборство старых соперников — команд 
с богатыми спортивными биографиями. 

Эти два славных коллектива почти'ровесники. В 1923 году на базе 
команды Общества любителей лыжного 'спорта была организована коман
да ОППВ (опытно-показательная площадка Всевобуча) — прообраз ны
нешней команды ЦСКА. 

Если общество «Спартак» было образовано в 1934 году, то спарта
ковские футболисты стали вести свое «летоисчисление» значительно рань
ше. В 1922 году была создана футбольная команда Московского клуба 
спорта (МКС). И вряд ли в то время кто мог предполагать, что создан
ный около Краснопресненской заставы коллектив и явится тем спортив
ным клубом, который положит начало успехам мастеров кожаного мяча 
из «Спартака». 

У команд ЦСКА и «Спартак» весьма схожи и результаты по отдель
ным сезонам. Семь раз спартаковцы становились победителями всесоюз
ного чемпионата, а в активе армейцев — пять таких побед. Четыре раза 
футболисты ЦСКА уносили Кубок СССР в свой клуб, а спартаковцы — 
шесть раз. 

Многие мастера советского футбола играли в ЦСКА или в «Спарта
ке». Артемьевы и Старостины, Акимов, Блинков, Исаков, Канунников, 
Соколовы, Н. Дементьев, Симонян и многие другие внесли весьма солид
ную лепту в арсенал спартаковских побед. Болельщики ЦСКА с уваже
нием называют имена Халкиопова, Жибоедова, В. Ратова, Пахомова, 
Никишина, Пчеликова, Рыжова, защищавших цвета армейского футбола 
много лет назад. До сих пор повсюду вспоминают игру армейской пятеро 
ки нападения во главе с Федотовым. Разинс^кий, Башашкин, Бена высту
пали в составе сборной СССР на Олимпиаде в Мельбурне, где наша 
команда заняла первое место. 

Игры нынешнего чемпионата армейцы и спартаковцы проводят при
мерно на/одном. урецзне. Блестяще проведя одно состязание, футболисты 
этих команд в следующем матче могут разочаровать своих многочислен
ных поклонников слабым выступлением которого никак не следовало бы 
ожидать от ведущих команд страны. Если футболисты ЦСКА блеснули 
отличной игрой на старте чемпионата, то спартаковцы наиболее успешно 
проводили встречи во второй половине мая и в первой половине июня. 



А в последних четырех матчах команда «Спартак» набрала всего 
лишь два очка. После хорошего старта армейцы также начали терпеть 
неудачи: стоит команде первой пропустить мяч, как ее нападающие те
ряют способность забивать голы. Это было в матчах с киевским «Дина
мо», «Шахтером», «Кайратом», «Нефтяником» и с волжанами. 

Сегодняшняя встреча футболистов «Спартака» и ЦСКА является 
юбилейной: они проводят сороковой матч. 

Встречу «Спартак»—ЦСКА судит один из лучших советских арбитров, 
московский инженер Сергей Андреевич Алимов. Ему 39 лет. Имеет 13-лет
ний стаж судейства футбольных матчей. Игры на первенство СССР он 
проводит уже 8 лет. Прежде чем начать судить С. Алимов сам играл в 
футбол. В 1935 году он дебютировал в детской команде «Каучук», а затем 
выступал за клуб «Красная Роза». Сергей Андреевич Алимов — член 
Президиума всесоюзной коллегии судей; он успешно провел ряд между
народных встреч. 

С. Алимову будут сегодня помогать Владимир Павлович Барашков и 
Николай Михайлович Хлопотин. Они так же весьма опытные арбитры. 
Достаточно сказать, что В. Барашков проводит матчи всесоюзного фут
больного чемпионата уже в течение 12 лет, а Н. Хлопотин — 9 лет. Ин
тересно заметить, что Н. Хлопотин является также одним из лучших хок
кейных арбитров. Он — председатель Всесоюзной коллегии судей по хок
кею с мячом. 

ИЗ ПРАВИЛ ИГРЫ В ФУТБОЛ 
§ 14. 11-метровый удар. 
11-метровый удар производится с 1.1 -метровой отметки. До удара все 

игроки, за исключением вратаря защищающейся команды к ш р о » . , вы
полняющего удар, должны находиться внутри поля, за пределами -штраф
ной площадки, не ближе 9 м от мяча. 

Вратарь должен стоять на линии ворот между стойками, не переме
щая ног до момента удара. 

Игрок, выполняющий удар, должен ударить ногой мяч вперед и не 
может касаться его вторично прежде, чем до мяча дотронется другой 
игрок. 

Мяч считается в игре после того, как пройдет расстояние, равное 
длине своей окружности. Мяч, забитый в ворота непосредственно с 11-мет
рового удара, засчитывается. 

Если назначен 11-метровый удар, а время первой половины или всей 
игры истекло, прибавляется время для выполнения 11-метрового удара. 
Если при 11-метровом ударе, произведенном в момент истечения времени 
первой половины или всей игры, мяч коснется руки или туловища вратаря 
и все же пройдет в ворота, мяч считается забитым. 

Наказание 

1. При нарушении правил игроками защищающейся команды судья 
должен назначить 11-метровый удар вновь, если мяч не был забит. 
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19 июля, во время матча на нашем стадионе между командами ЦСКА 
и «Динамо» (Киев) , за нарушение правил игры судья матча Э. Клаве 
назначил 11-метровый штрафной удар в ворота команды ЦСКА. Но до 
момента выполнения удара один из игроков армейцев (Багрич) вошел в 
штрафную площадку. Установив факт нарушения правил игры со сторо
ны игрока защищающейся команды, судья Клаве вновь назначил 11-мет
ровый удар, который и был реализован игроком нападающей команды. 
Однако, некоторые зрители (особенно с северной трибуны) не разобрав
шись в правильном решении судьи, проявили несдержанность в отноше
нии арбитра встречи, а также неуважение к десяткам тысяч зрителей, 
желающих до конца посмотреть матч. 



СОСТАВ ИГРАЮЩИХ СЕГОДНЯ КОМАНД 

«СПАРТАК» (Москва) 

Старший тренер — Никита Симонян 
Капитан команды — Игорь Нетто 

1. Валентин Ивакин 

2. Анатолий Солдатов 4. Анатолий Крутиков 

3. Анатолий Масленкин 

5. Виктор Чистяков 6. Игорь Нетто 

8. Анатолий Исаев 10. Виктор Коновалов 

7. Игорь Греков 9. Юрий Севидов 11. Иван Мозер 

11. Герман Апухтин 9. Виктор Бровкин 7. Владимир Стр-ешний 

10. Вячеслав Амбарцумян 8. Алексей Мамыкин 

6. Дезидерий Ковач 5. Николай Линяев 

3. Михаил Ермолаев 

4. Дмитрий Багрич 2. Эдуард Дубинский 

1. Борис Разинский 

Капитан команды — 
Старший тренер — Григорий Пинаичев 

ЦСКА 

Матч судит судья всесоюзной категории Сергей Алимов (Москва). 
Судьи на линиях — судьи всесоюзной категории Николай Хлоиотин и 

Владимир Барашков (оба — Москва). 

О возможных изменениях в составах команд будет объявлено перед 
началом матча по радио и световому табло. 
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