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ь1нЁшнии фут6ольный сезон в 3апоро)кье начнется
несколько необь:чно-матчем на (убок €€€Р. Б двад_

цать седьмой ра3 вступают в борьбу за красивейший прг'лз -
большо|{ хрустальнь|й кубок т<опта::дьл наш]ей странь|'

|1олюбился и зрителям' и футболистам этот особеннь!!1

турнир' характернь1й бескомпромиссной боРьбой сог1ер!|ик0в'

о"н',,ое йравило кубковь{х п'1атчей - проигравц-1ий остается
за боРто}1 - требует от спортсменов максимального напря_

>кениц физинески)с и моральнь!х сил. Бьтиграть кубок мо:кет

только команда' игроки которой отлинаются высо1(ими бой'

цовскими 1(ачества|\{и. й поэтому у почет1{ого 1|риза всегда
охазывается достойньтй хозяип.

[\равила кубковь!х состя3ани!! не призна'от цичьих. Ёсл;:
111атч не вь1явил победителя, на следующий день поединок
возобновляется: один из двух сопер|'[иков дол)кен доказать
свое превосходство. 8сли и новая встреча законнится безре-

зультатно' то соперникам еще ра3 пР|дется скрестить ору_

йие. 14 так до тех пор, пока одна из ко}1анд не одержит побе_

ду. эта особенность кубковых соревт:ований [р!{дает им яр_

кую' эмоциональную окраску' 3аставляет командь1 играть аг_

ресс',но, напористо' с больтпим желанием победить'' 8 матчах на кубок нередко единс{венная о1цибка оказь1-

вается роковой. [тоит фаворпту недооценить си']1ь| командь|_

аутсайдера и л}1дер ока3ывается побе)кденнь{п1. 7{ поправить

дёла, ка:< в ходе чемпионата' у)хе невозп1о;кно. 3типт и объяс_

няется то' т1то по}1анде-чемпиону далеко не всегда 
^ удается

вь|играть и кубок. 26 раз ра3г,1грывался (убо:< €€€Р' но

лилпь 8 раз его вь1игрь1вал сильней!ций колле](т1'{в странь1'

увентагтньтй титулом чемпиона. [[оследней командо,},-сделав"
:пей так назьтваештьтй <<дубль>), бь1ло киеБское <.(глнамо>

11966 г.).
(амьтпт популярнь:м кубковь:пт бойцом является команда

московского <<€партака> _ она восе[1ь ра3 совер1цала круг
почета с хрустальнь|м кубком. 9етьтре раза и[1| владели ар-
мейцы !![осквьт, по три ра3а - московекие динамовць1 и тор-
педовць1, а так}ке киевляне' два'(дь1 завоевь|вали этот при3
московскттй <<,/[окомотгтв>> и донецкий <<11|ахтер>>, один Ра3 его
обладателем был ленинградский <3енит>.

Б последние годь1 у нае в стране розь|грь'|]т к1'-,яа :]риоб-

рел особьтй интерес в свя3и с тем' нто его обладате.)1ь вкдю_

нился в европе!.тский турнир обладателей куб1(ов.
||ервьтми ра3ведку в этом туРнире совер1]]1{ли }1ос1{овс!(!!е

спартаковць|. @тта не бь;ла у Аачной. 8торь:тли, 1|есколь|{о ус_
пе1.|111ее' в не}1 участву]от |'1осковские торпедовць!. Бот и се-

год[|я в з ап адногер }1анс|{о1!1 гоРоде Аугсбурге п1осковские

{'\

торпедовць| проводят свой третий матч (на этот раз т{а !]еЁ1-

тральном поле) с командой <|(арАифф-сити>. Ёсли счастье
ультбнется торпедовцам' то опи буАут перво1! советской клуб-
ной комаядой, которая дойдет Ао полуфинала в зто}1 евро-
пейском турнире. А после торпедовцев в розь!гры1л (убка об-
ладателей кубков вклюнатся московские динамовць1, ко?ор},]е
в про|плом году стали обладателяп1и этого при3а.

Б ныне;шнем году к участию в розь1грь|1]1е (убка €€(Р
допущены более ста команд класса <<А> и <Б>. Ёа:ш <<&1етал_

лург) то'ке включился в этот турнир. Бспомним' что в исто-

рии <}1еталлург^> 6ыл11 довольно вь1сокие восхо)кдения в
йубковых тур:йрах. 8 1951 году на:ши футболисты в 1,,/:о по_

бедили команду }1осковского района у3бекской €€Р со
счетом 9:2 и 3авоевали право на встречу в одной восьмой фи-
пала е динамовцами А{осквьт. ||обедили' копечно' 

'!1ос}(вичи'со счетом 5:1. А в 1953 году енова в одной восьмой финала
запоро)кский <.&1еталлург> встретился у)ке с московским
<<(партаком> и проиград е1\{у со счетом 0:5. "т1тобопьттно, пто
в 1953 году (убок €(€Р завоевало московс]<ое <<!:т:тапто>' в
составе которого тогда вь|ступал нь;нетшний старш;т11 тренер
команды <1!1еталлург> €. А. !(ортпунов. памятен 3апоРо}кца]\1
п 1957 год, т<огда т]а наше}1 стадионе в 1т7:о финала <<]\'1етал_

лург>) приггимал ['1осковское <<,(,ттнамо> и проиграл ем).0::1. в
нь!не1ш!{ем году' если <<.!\4еталлург> сумеет продер>хаться до
],/,с' то он снова смо)кет принять на своем поде динамовцев
;\1осквь:.

9о до этого ему предстоят от1ень ответственнь1е встреч1'].

14 первьтпт сегодня1пнипп1 соперникоп1 является хоро1{!о знако-
мьт'1 нам днепропетровский <<Анепр>. (ак и нап: <./{етал-
лург)>' днепропетровць1 готовились к се3опу'в !лте. ||о срав-
нению с про!!]ль1м годом у них нес1(олько изп1енеп состав. ||о-
явились новь!е способньте игроки. Анепропетровць1 то)ке до_
бивались успеха в розь;грь1.пе |(убка €€(Р: в 1954 году онгт

бьтли унастниками полуфинала (проигралта еревапс1(о!'1у
<<€партаку>> со спетом 0:4).

Фбе командьт полнь| реш]имости бороться за побеАу в этопт
т<у6т<овом матче. Ёапомним' что в первепстве странь1 <<}1етал-

лург> встречался с днепропетровцами 24 раза, пр*:тепт 15 раз
по6е:кдала кош1анда <А'[еталлург>>, 8 встре.т законч1]лись вни_
чью }| толь1(о одна)кдьт (в 1958 году) на свое[1 ]1оле вь{игралп
дг]епропстров|!ь] (2:1). [оот;;о:шение пця.тей 44:15 в г:ользу
.< А'\еталлурга>. Аа два>кдьт <А7[еталлург>> вь|игрь1вал у <Анеп_

ра> в розыгрь|1:]е весеннего приза Федерацип футбола }(€!)
.- в 1967 г. - 2:0, в нь|нешнем году - 1:0.

.{то хе, как говорят, пусть в этом матче по6едит сильнег!-
;пий|


