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Здравствуй. 
Да, сегодня у многотысячной ар

м и и липецких любителей футбола 
пр аздник . Сегодня мастера кожаного 
мяча ОТl<рывают новый спортивныl1 

сезон. Любители этой популярной иг. 
ры просто соскучились в период 

межсезонья по футболу. Сегодня 
!)нооь стадион огласится тыс ячеголо 

сым «шай -бу, шайб -у» . И так будет 
продолжаться несколько месяцев . 

у липецкого «Металлурга» большая 
армия преданных поклонников . В 
период подъема и в дни неудач ис 

т и нные болельщики есегд'! поддер
живали KOMaHA't. Не будет исключе
нием и наступающий сезон . Он дол
жен войти в биографию «Металлур _ 
га» одной из ярких страниц. И на это 
у болельщиков есть основания . 
Команда настойчиво готовилось к но
вому сезону, много экспериментиро

вала, старалась найти свой игровой 

почерк, свое лицо. В отдельных това
рищес к их встречах «Металлург» вы 
глядел просто здорово. Но то были 
товарищескИ'е встречи. А что липчане 

покажут в колендарных матчах, в ко 

торых каждое очко ценится на вес зо 

лота? Думается, игрокам «Металлур
га» турнирного опыта не занимать . 

8. Судаков, Е. Эськов, В. Шальнев, 
д . Гlросиков, 8. Силохин И многие 

ДРУ I ие прошли через горнило тяже 

лейших испытаний. Они готовы вести 
острую борьбу на протяжеН)1И всего 
сезона . 

Любителей футбола сегодня не 
удивит, какой тактический орнамент 
выбирает команда. Неизмеримо важ 
нее стало другое. Теперь на первый 
план выдвигается умение технически 

квалифицированно и тактически гра

мотно играть на любом участке поля, 
подчас в необычном амплуа. Короче, 
от футболиста ныне требуется пол
ная самостоят.ельность в принятии 

решения, поскольку территориаль _ 

ный диапазон действий расширился 
безгранично. 

В наши дни значение тактического 
Т80рчества неизмеримо возросло, и, 

как следствие, пропорционально ос · 

лабли путы тренерс к их «от И до» . Bo r 
почему видоизменившаяся тактика 

.повлияла на отдельные частные про-

футбол! 
яв ле ни я инициативы игроков. Сейчас 
недостаточно уметь просто остано 

вить мяч, а остановить его нужно с 

учетом многих факторов - скорости 

и высоты полета мяча, своего место 

н ахождения, расположения противни

ка и т. п . Д это может сделать только 

lIысокотехничный футболист, для ко 
торого исполнение того или иного 

приема - знак,омое дело. 

Любители футбола бывают недо
вольны, когда видят, как нападающие 

умышленно создают толчею в пре 

дел ах штрафной площади, не могут 

хлестко ударить по воротам из вы

годных положений. 
болельщики приходят на стадион н е 

ради простого любопытства и время
препровождения. Они ~отят получить 
на стадионе уроки мужества, самоот

верженности. И если команда демон 
стрирует высокотехничный футбол, 
есл и все без исключения игроки дей 
ствуют на поле со смекалкой, вкусом 
к I<омбинационной игре - успех ей 
обеспечен. Истинныl1 болельщик хо
рошо разбирается во всех тонкостях 
этоl1 мудрой игры. Его сейчас, как 
говорят, не проведешь . Интересный 
матч он будет смотреть и под про
ЛИ9НЫМ дождем. Да что там «дож
дем» . П уст ь с неба . будут падать рас
I<аленные I(аменья, он обязательно 
будет на стадионе. А если любители 
футбола видят, что команда играет не 
в полную силу, а отдельные напада 

ющие находятся во власти всепогло

щающей страсти обладания мячом, 
желани я пробиться к воротам в оди _ 
ночку-они просто предпочитают не 

ходить на стадион. Это должны все,
да помнить и футболисты, и их на
ставники. 

В наступающем сезоне липецкие 
любители футбола познакомятся с 
и грой 19 команд. Мы увидим пред _ 
ставителей многих краев и областей. 
Это разные по манере игры коман
ды. А футбол, как известно, и инте 
ресен стилевыми различиями. 

Сегодня липчане принимают на 
своем поле тамбовский «Спартак»_ 
Наши друзья - соперники не нович 
ки в футболе. 11 лет назад, в 1960 го
ду, спартаковцы стали участвовать в 

розыгрыше первенства страны среди 

команд мастеров класса «6». В треть
ем эшелоне тамбов ч ане не блистали 
успехами . Самого большого успеха 
он и добились в позапрошлом году, 
заняв 7 -е место в зоне . Перевод 
«Спартака» ВО вторую группу класса 

«д» по-настоящему взбодрил коман _ 
АУ, придал ей новые силы. Спарта-

ковцы С большой ответственностью 
готовились К сезону . 60 многих кон
трольных матчах они показывали до -

бротный футбол . Словом, дебютант 

настроен решительно . Но это все 

предположения . Д как поведет себ я 

он сегодня - покажет матч! 

Знаете ли вы правила игры? 
Вы ПРlf1rЛl! 1111 стаДИОII, Прозвучал судейский СВIIСТОК-Н IН\1 l алоя м атч . 

Атаки 1{0M,lI i;( СОll ровождаютсSl ШУ МО~I ТРllБУII, накалом CTpaCTeii. Но 'все .1И 
бал 'IЬЩIlf(11 Х()рuШО разбll р аютсн в СЛОЖIIЫХ III' Р ОВЫХ СIIТУi!цmIХ, понимают 
ТОНКОСТII фУl Ос·ла ? ДЛЯ ЭТОГО необходшlO хорошо З ll ат[, IIра Вllла IIl'(Jbl, лра 
BII.ilbIlO их :нстолковать. 

В футбо.r'ыlйй КО .\l а llде одновременн .> н а ноде может находитьсSl не 60-
,пее 11 человек, Jv\Н Нl!мальное 'I<ОJIНЧССТВО IIrpOKOB в f(О~lа нде, 'пр'lI котором она 
допус!("lетсн к нгре - 8, 

За груб) 1(, 1'.1111 опа СIlУЮ IIГР У, а таl{же lI еЮLсциплltllllрованное ,по ведение 
С) :(ЬЯ I1\1еет пр а во )fдаЮIТЬ с IIОЛЯ любого игрока без Jl редynреждеlПlЯ . 

Правил~ тре:буют, чтобы пр и выпол нении штр афного, свободного, У['
ло!юго I1ЛН II Э 'IaЛЫIOГО уда р а НГРОI<И команды противника 11аходились па 

раССЮНlIlгtl I1С ближе чем на 9 метров от мяч а. 
Есл и игрок , Прvбивший свободный плн штрафной удар , 8ТОРlfЧII0 коснет

сп МSlча р аНl,ше друг,их игроков , команда протн вника получает лр а,во н :! 

свободныi'r удар с ~leCTa, где JlРОИЗОШЛО наРУШaIше. 
При lI аЗllа че llllН С[JоБОДII ')ГО уда р а судья С.IffilIа JI НЗНРУСТ о своем решен ии 

(IOДII ПТНС-'1 PYKII вверх . Рсшеllllе судьи о штр афном уда ре жестvм 'НС под
l<penJl нетс!! . 
мяL( счнтаС1СЯ вышедшим за боковую линию лишь тогда , когда он не 

касастсп д"же внешней ее СТОРОIIЫ. 
Наладатr, на вратар н пр авильньши лрнемаМJ! в площаДII ворот р азре

шаетсSl то.т;ько в ТО'М случае, если вр атарь дер ЖiliТ в руках мяч стоя на зем 

ле 11 мешает IIl 'рать п ротивнику, Категор'ичеOIШ запрещаетсSl выбивать ~rя ' r 
из рук вр атар п '. еслн даже он Дср жит его, лежа. lI а земле, 

Если МSlЧ .r.CTI IT в пустые Bvpora, но его выбн ва т ВЫСКОЧ Il ВШ1 I Й на ПОJr ~ 
зрите.%, lIa3Iia'(aeTCSl спорный. 

Ес,ти r(Осле вбрасываш!Sl мяч а пз-за боковой линнн, он, ш!кого ие за
дев, окажется пворотах сопер НlШОВ, то судья обязан назначить удар от 
ворог . 

ЕсЛII пС'слс вбр а ,::ыва НI!Я мя'r , 11111<01'-> не зад в, влетит в СВОн ворота . 

то н аз начCl М'СЯ углово й удар. 
l1-метро оый удар наЗllаLl ается неза В IIСI!МО от меС~,онахождения мяч :!, 

ссл и толы<о lIарушенне совершено в пред('дах штрафНОIl 'площадки 11 МЯ'I 
был В игр~. 

,"'::~;~~:i::b~ '~:~i~~~~j~:';; ~:;~~~::i~~:~II'~~J;::~I~%~'J'1 
L

награЖденuе победителей эстафеты на nрuз областной 

~~:;I~:II~~:~ltlll~O:'';'~~~~~,'III/lll~,:~~~~~~~?~I!.!,~.'~"~~~~?~:"" 

Ii ОЧЕРЕДНАЯ ИГРА НА СТАДИОНЕ СОСТОИТСЯ 12 МАЯ. «М ЕТАЛЛУРГ» ПРИНИМАЕТ НА СВОЕМ 
ПОЛЕ «МЕРЦХАЛИ» (МАХАРАД3Е). 
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