
куБок
втского

ю3^

встРвчАются комАнды

''БАлти 
!(А,.-,,АнвпР.-т

((алининград) (.(непропетровск)

п инч9(
[[д ис

|\ р юЁо ьсБ:

нАчАло в | 7.00



(ц'{# " 3 .'"?::н#;я:" "": ###г.:*;.ж];\{ €оюза с ф]:тбола. Б чемпионате странь1 для
команд второй группь1 |{асту1]ает небольшой тайм_
аут.

€оревнование на 1(убок €€€Р по футболу лля
команд мастеров проводятся с целью дальнейгшего
{1овь]1].1е1{ия спортивного мастерства футболистов и
вь1явления победителя розь]грь]1па этого тради_
т1ионного и лочет!!ого !]р !!за.

, ( унасти;о в розь1гры1|1е (убка €€€Р по футбо-
./{у допуска1отся комацдь| мас].еров, изъявив1пие
для этого свое )кела1{!!е 1.1 сделав|пие предвар!1тель-
нь]е заявки в Фелсраши:о футбола сссР.'|{аленларь игр бь:л составлен лугем пповеденил
я<еребьевки. (омандьг класса <<А>> первой группьт
нач}1ут игрь1 с 1/16 фгтнала.

[1ервьте игрьт проводятся на полях команд' ука-
заннь1х в сетке розь]грь111]а сверху. [1оследующие
встреви будут проход11ть по кол1.]честчЁ вь|ездов
комаЁ1д !1а поле противника и приема кома|.]д на
своем поле. 8 слунае равенства приемов и вь1ез_
дов' место проведен!1е онередттой встреч| опреде'
лится >керебьевкой. €сли в пеовой ].тгре коп1а}|да
класса <<А> встречается с командой кл1сса <<Б>, то
эта игра проводится на поле комат{дь: класса <<Б>>'

€оревнования проходят по системе с вьтбьтват.:иепт
после первого пора)хения. }}{гра, оконнивп.таяся
вг:ттнью (в основ]1ое }1 дополнитель11ое время), пе_
реигрывается на следующи]] день. 8сли [1овторная
игра снова законч1.1тся вг{ичью (в основне и допо;'1_
н!]тель]тое время), то 1.1аз1{ачается третья !{гРа' ко-
торая проводится после од1]одневного отдьтха. Ёо.
если и третья встреча не выявит по6едителя' то о!|
булет опрелеле;т :керебьевкой' котору1о провсде1
с}'дья в пр11сутствии капитанов коп1ат.{д непосре]1ст-
венно на поле.

(оманда-побелительница розьтгрь1ша (убка
€€€Р по футболу награ)кдается переходяц!.тм при-
зом 1{ет.ттральттого €овета сотоза сг:ортт'твнь:х об-
1деств и оргагтизашттй €€€Р (убкопп €€€Р по
футболу, дигтломом т:ервой степен:] !1 вь]мпелом.
Р1гроки командьт победтттельт.тиць1 на гр а)кда |отся

дчпломайи первой степени и памятнь1ми )кетоцами'
а так)ке вь1мпелами.

'(оманда 
- участница фит:альной игрьт на (убок(€€Р по футболу награждается дипломом второй

степени и вь1м[1елом. .(ттпломьт второй степени, па_
}{ятнь1е )кетовь1 !1 вь1мпельт. получают так)хе игро_
ки.

}-!агражлению подлежат игроки| сьтгравшие за
к0ма]!ду не менее 509о игр на |(убок €€€Р по фут-
6олу, а игроки сборнь1х сссР - не менее 409о.

Б первой кубковой игре футболистьг <<.[!непра>>

встречаются с дебтотантопл класса <<А> 
- калипи11-

г1]адской <<Балтикой>, которая вь1ступает в первой

'|одгруппе. 
8 последние 10 лет калининградские

футболистьт не вь|ступал].1 на поле 11а1]]его стадиона.
(]ни являются многолетними бессменньтмтт участни_
ками первенства €оветского (о:оза для "кома,д
класса <<Б> и всегда находились в числе ведущих
](оллективов Российскор] Федерации. €ейпас еще
рано говорить об успехах или неудачах комат{дь!,

. впервь1е включен]1ую в класс <<А'>. Бо всяком слу-
!]ае в про1пед|1]их {!грах по отзь]вам спртивной пе_
чати, калининградцы демонстрировали красивый и

|1обедитель сегоднятпней встречи в осередной
игре1 которая, состоится ровно через месяц, будет

г'!!1ицимать победителя соревнования - <<1ерек>>

([розньтй) - <<Аинамо> (Батуми). Б той группе
коллективов-участников соРев|1ования на 1{убок,
куда по сетке розь1грь11па входит <<!,непр>' собра_
л1'сь и другие опь1 гнь!е коллективь]' в то! числе
. ,_}оком о::т в , (ви|!!!!1ца), ,.}раврия>, сАвьтт.ттул>.
0лп:ому из эги\ ко.'1лективов в 1/!6 финала выпа_
/'\от счастье 11ри}1ять на своем поле облаАателя куб_
ка €оветского €оюза по футболу 1965 года - :;о-
сковский <<€партак>>. |1роизойдет это 7 августа.
Фт:нал (убка €оветского €оюза - 9 октября в

^1осхве.

8 плинувтлуто среду состоял}|сБ очереднь|е игрь1
н.1 перве].1ство стра1]ь1 сред].1 команд 'втоРой под-
г'руппьт. }}4х результать1 }]е вснел|'] изме].|ени,{ в тур-
т]ирнос р ас по''1о)!(е]1ие коп1анд вьтсгшей пятерки. [1о-
|1режне}1у таб"п:тцу возглавляет <<.[,непр>, за нипт
!|дут арп1ейць] )1ьвова, иметощие по 19 очков, у
<<-\{еталлурга> 17 очков, у <<3ари>> и <<)1окоплотива>>

по 16.


