
СОСТАВ КОМАНД

«ТОРПЕДО» (Москва) Ц С К А

1. Михаил Скоков 1. Юрий Пшеничников
2. Григорий Янец 2. Юрий Истомин
3. Леонид Пахомов 3. Альберт Шестернев
4. Александр Чумаков 4. Валентин Афонин
5. Давид Пайс 5. Владимир Капличный
6. Виктор Шустиков 6. Валентин Уткин
7. Александр Ленев 7. Анатолий Масляев
8. Эдуард Стрельцов 8. Марьян Плахетко
9. Геннадий Шалимов 9. Владимир Федотов

10. Михаил Гершкович 10. Владимир Поликарпов
11. Юрий Савченко 11. Владимир Дударенко
Капитан команды — В. Шустиков Капитан команды — А. Шестернев
Ст. тренер — В. Иванов Ст. тренер — Вс. Бобров.

Матч судит судья всесоюзной категории Павел Казаков.
Судьи на линии — судьи всесоюзной категории Николай Болотников 

и Юрий Сафаров (все — Москва).
О возможных изменениях в составе команд будет объявлено по 

радио и на световом табло.

Уважаемые зрители! Очередные матчи на первенство СССР по фут
болу на нашем стадионе состоятся:

2 августа «Спартак» (Москва) — ЦСКА. Начало в 19.30.
11 августа «Торпедо» (Москва) — «Заря» (Луганск). Начало в 19.30,
30 и 31 июля во Дворце спорта — международные встречи мужских 

и женских команд СССР и ЯПОНИИ по волейболу. Начало в 18.30.

Заполните для себя:

Результат матча . . . .  в пользу 

Голы забили (на какой минуте) .

Лучше всех играли
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О том, что кубковые матчи отличаются высоким накалом и остротой, 
знают все, кто хотя бы один раз побывал на таком матче. Знают бо
лельщики и то, что Кубок не признает ничьих, что единственная ошиб
ка, малейший просчет могут лишить права продолжать борьбу за высо
кою награду любого фаворита. Это подтверждает история розыгрышей 
Кубка. Недостаток времени для «выяснения отношений» в кубковых 
соревнованиях потому-то и расценивается как чрезвычайное происшест
вие.

В истории розыгрыша Кубка не так уж много встреч, которые 
продолжались два дня или больше. Особенно, если борются соперники, 
равные по мастерству. А ныне они равны. «Торпедо» после первого кру
га чемпионата страны занимает пятую ступеньку, армейцы — седьмую; 
их разделяет всего одно очко. Кроме того, соперники — не новички в 
кубковых баталиях. Семь раз автозаводцы выходили в финал Кубка и 
трижды совершали круг почета. Армейцы из шести выходов в финал в 
четырех оказывались победителями.

Впервые сегодняшние противники в кубковых соревнованиях встрети
лись в 1944 г. Я хорошо помню этот огненный, темпераментный поеди
нок, победитель которого получал путевку в финал. Как и вчера, авто, 
заводцы открыли счет. Их центральный нападающий Александр Поно
марев неотразимо пробил по воротам, которые защищал Владимир Ни
каноров. Но ликовать торпедовцам пришлось недолго: Григорий 
Федотов, Петр Щербатенко и Алексей Гринин провели три ответных 
мяча. Только в конце поединка тот же Пономарев забил второй мяч в 
ворота армейцев.

Я помню еще пять кубковых поединков между сегодняшними сопер
никами. И каждый из них — острый, поучительный, оставил след в ле
тописи советского футбола. В 1946 г., например, в четвертьфинальном 
матче между торпедовцами и армейцами судья снова был вынужден 
дать дополнительное время. Команда армейцев в ту пору была чемпио
ном страны. Но настолько азартно и мощно играли автозаводцы, что 
обладатели золотых медалей не выдержали дополнительных тридцати 
минут и пропустили четыре мяча.

Не столь уже важно, как окончились остальные кубковые поединки 
между сегодняшними соперниками. Но матч !/в финала 1954 г. 
снова потребовал дополнительного времени. Армейцы на этот раз побе
дили. И хотя счет был скромным — 1:0, они продемонстрировали вели
колепный футбол. Причем, автозаводцы не уступали соперникам ни в 
мастерстве, ни в тактике, ни в физической подготовленности.

И все же не кубковые счеты привлекли в Лужники многочисленных 
зрителей. Они хотели получить ответ на вопрос, который вол
нует ныне столичных болельщиков: кто из этой пары станет рядом со 
«Спартаком», чтобы никакие случайности в чемпионате страны не оказа
ли решающего влияния на борьбу за восстановление престижа москов
ского футбола.

Зрители не ошиблись в своих надеждах. Игра проходила 
бурно, интересно, хотя не обошлось без просчетов, досадных и роковых 
ошибок. Надо, однако, учесть тот факт, что кубковые встречи всегда 
вызывают нервное перенапряжение. Именно поэтому болельщики в 
оценке качества игры сделали поправку на «нервы».

«Масла в огонь» подлило радио стадиона: диктор сообщил зрителям 
результаты остальных поединков V» финала Кубка. А они были не уте

шительны для столичных любителей футбола. «Кайрат» обыграл москов
ское «Динамо» — 2:1. Обыграл команду, которой предстоит сложней
шее испытание в Кубке обладателей кубков. Интересными оказались ре
зультаты остальных встреч. Донецкий «Шахтер» победил чемпионов стра
ны киевских динамовцев — 1:0, «Уралмаш» динамовцев Тбилиси — 
1:0, луганская «Заря» — динамовцев Минска — 2 :0 , «Пахтакор» — сара
товский «Сокол» — 1:0, бакинский «Нефтчн» — «Строитель» из Ашха
бада и киевский СКА — футболистов «Кузбасса».

После того, как стали известны результаты кубковых встреч, наст
роение столичных болельщиков поднялось. Один из участников сегод
няшнего матча может оказаться победителем Кубка. Ведь «Пахтакор» 
встретится с «Зарей», донецкий «Шахтер» с киевским СКА, «Нефтчи» с 
«Кайратом», а того, кто выиграет нынешний поединок ждет «Уралмаш». 
Нет, я нисколько не преуменьшаю заслуг и мастерства свердловских 
футболистов, но ведь столичные футболисты по классу игры выше...

А. Леонтьев, 
мастер спорта.

Таблица розыгрыша Кубка СССР

«Пахтакор» (Ташкент)

«Сокол» (Саратов) «Пахтакор»
1 : 0

«Заря» (Луганск)

«Динамо» (Минск)
«Заря»

2 :0

СКА (Киев)

«Кузбасс» (Кемерово) СКА
5 :2

«Динамо» (Киев)

«Шахтер» (Донецк)
«Шахтер»

1 : 0

Ц С К А

«Торпедо» (Москва)

«Уралмаш» (Свердловск)

«Динамо» (Тбилиси) «Уралмаш»
1 : 0

«Динамо» (Москва)

«Кайрат» (Алма-Ата) «Кайрат»
2 • 1

«Нефтчн» (Баку)

«Строитель» (Ашхабад) «Нефтчн»
о . п


