представляем
соперников

ЦСКА. В 85 кубковых иг
рах — 57 побед (16—над кол
лективами низших лиг), 6 ни
чьих (переигровок) и 22 пора
жения (из них два от «млад
ших» команд, в том числе в
1961 г. от ленинградского
«Спартака»).
Армейцы пять раз (в 1937,
1946, 1949, 1950 и 1957 гг.) вы
бывали из борьбы в полуфина
ле, по четыре раза — в и
'/в финала, пять — в '/16 и од
нажды (в 1961 г.) — в '/з2 фи
нала. Крупнейшая победа —
11:1 (над «Локомотивом», Во
логда, 1937 г.), самое крупное
поражение — 0:4 (в 1946 г.
от «Торпедо», М и в 1950 г. от
«Спартака»).
«ЗЕНИТ». В 71 матче — 36
побед (10 — над командами
высшей лиги), 8 ничьих и 27
поражений (7 — от команд
низших лиг). Мячи — 105 : 95.
Лучшие снайперы: И. Комаров,
Ал. Ларионов и С. Сальников—
по 6 мячей. Из игроков нынеш
него состава голы в кубковых
матчах забивали Л. Бурчалкин
и Б. Кох — по 2, Г. Унанов и
В. Поляков — по 1.

На волне

БЫЛИ И У НИХ
ТРИУМФЫ...

Командам, участвуювдм в
сегодняшнем матче, уже дове
лось испытать радость кубко
вых побед. Сначала, в 1944 г.,
успеха добились зенитовцы,
проведшие без поражений семь
игр. Они забили 10 мячей, а
пропустили 4; авторы голов:
С- Сальников — 3, Б. ЧучелоБ — 2, В. Бодров, А. Яблочиин, Б. Левин-Коган, Н. Смир
ное и А. Ларионов — по 1.
Через год успех праздновали
уже армейцы, еще трижды за
тем «расписавшиеся» на крыш
ке кубка.
В годы своих кубковых побед
армейцы Москвы сыграли без
поражений 20 игр (мячи —
51—12). Чаще других добива
лись успеха А. Гринин и В. Ни
колаев, забившие по 9 мячей,
В. Дем'ин — 8, В. Бобров — 7,
В. Соловьев и В. Агапов — по
5. Интереоно, что армейцы
В. Никаиоров, А. Грияия и
В. Демин участвовали в побед
ных финалах 1945, 1948, 1951 гг.
Правда, вое это было давно.
Со временя последней победы
в кубковом турнире испол
няется нынче 15 лег...

Мехико

За кого бы вы ни болели, сегодня, независимо от постоянных
привязанностей, все «футбольные» сердца настроены на волну Ме
хико, точнее на волну сборной СССР. Вчера наша команда стар
товала в IX чемеионате земного шара труднейшим матчем с хозя
евами поля на стотысячнике «Ацтека».
А сегодня мотеовокие армейцы не досчитывают в своих рядах
тех, кто защищает сейчас честь нашего футбола в Мексике. Это —
капитан сборной А. Шестернев, его коллеги по обороне В. Афонин,
В. Капличяый и вратарь Л. Шмуц.
К сожалению, никто не представляет в Мехико наш ленинтрадский футбол. А ведь в былые годы в чемпионатах мира играли
А. Иванов (Ю58 г., в Ш|веции) и Вас. Данилов (1966 г., в Англии).
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Команда
ЦСКА

Нач. команды — Л. М.
Нерушенко, ст. тренер —
В. А. Николаев, тренер—
А. И. Мамыкин.
Ю. Пшеничников
Ю. Истомин
А. Самсо«ов
В. Войтенко
М. Плахетко
В. Уткин
А. Масляев
Б. Абдураимав
В. Федотов
Б. Копейкин
В. Дударенко
Об изменениях в со
ставе будет объявлено по
радио.

ПО

Кто же
останется?

Итак, наш «Зенит» дошел до од
ной восьмой финала розыгрыша Куб
ка СССР по футболу. И соперник
у него на этом этапе кубкового тур
нира грозный — московская команда
ЦСКА. Сегодня определится кто из
них — «Зенит» или армейцы продол
жат борьбу за один из самых по
четных трофеев советского футбола-;
По новому положению, в одной
восьмой финала каждому из остав
шихся соискателей кубка предстоит
сыграть по два матча с соперника
ми — на своем и чужом поле. Вот
как закончились первые матчи:
«Заря» — «Динамо» (К) — 0:3,
ЦСКА — «Зенит» — 2:3, «Торпедо»
(М) — «Динамо» (Мн) — 1:0,
«Динамо» (М) — «Арарат» — 1:0,
«Динамо» (Тб) — «Торпедо» (Кт) —
1:1, «Авангард» (Тернополь) —
«Черноморец» — 0:0, «Спартак»
(М) — «Жальгирис» — 3:1, «Нефтчи» — «Пахтакор» — 4:0.

новой

ФОРМУЛЕ

Долгие годы Кубок страны жил по своим особым законам: что
встреча — решающая, что ни поражение — непоира«имое. И вот
нынче условия турнира изменились: в одной шестнадцатой и восьмой
финала соперники встречаются дважды (в гостях и дома), и счет
идет на очки.
Заметим, что эта поправка давно витала в воздухе. Еще в 1965 г.
на страницах «Футбола» известный тренер Н. Гуляев предложил
проводить кубковые встречи из двух матчей. Его поддержали тогда
А. Севидов, О. Ошейков, А. Келлер... И вот нынче изменеиие в куб
ковый регламент наконец внесено. Это бесспорно оживило розыг
рыш, сделало его более упорным и... справедливым.
В самом деле. Только пя1ь команд (в том числе и наш гость —
ЦСКА) в одной шестнадцатой выиграли обе встречи, из 32 матчей
10 закончились вничью и 13 — с перевесом в один гол. Из 15 пар,
в которых команды высшей лиги встречались с представиггелями
низших грулп, «старшие» победили в 13 случаях. Их победы не все
гда были убедительными, в шести случаях они имели минимальный
перевес голов по итогам двух всгреч.
Словом, борьба была, как инкогда, острой. И в играх одной
восьмой финала, где «старшеклассники» скрестят оружие между
собой, матчи пройдут еще более интересно.
№Я

Если
вспомнить..^

Это было 27 августа 1944 года на
столичном стадионе «Динамо», когда
Кубок остановил свой выбор на ле
нинградском «Зените». Опустив
головы, ушли с поля уже вполне
«созревшие» для славы армейцы. По
ражение заставило их отложить свой
триумф еще на один год.
'
А в дальнейшем «Зениту» так и не
удалось в кубковых матчах одолеть
ЦСКА. Вот как закончились осталь
ные игры: 1945 г.
финала) —
О : 7 (самое крупное поражение «Зе
нита» в кубковых играх), 1946 г.
(1/8 финала) — 1:4, 1949 г. —
(1/4 финала) — 0 : 2 .
Баланс мячей в четырех играх—
14:3. Голы в ворота «Зенита» за
били В. Бобров — 6, В. Николаев 4, А. Гринин-2, В. Демин и И. Щер
баков — по 1. Армейцам ответили
Б. Чучелов, С. Сальников и И. Комаров^

КУБОК

Команда
«Зенит»

Нач. команды — В. Ф.
Полысаев, ст. тренер —
А. Г. Фальян, тренеры —
В. П. Корнев и А. И. Ва
сильев.
Э. Шаповаленкю
В. Була1вия

М. Лохов
Р. Юмакулов
Н. Маслов
П. Садырия
Б. Кож
Г. Вьюя
Л. Бурчалиин
В. Гончаров
Г. Унаяов
Об изменениях в со
ставе будет объявлено по
радио.

ВБЛИЗИ

Вероятно, очеяъ немногим из тех, кто присутствует сегодня на
нашем стадионе, приходилось детально рассматривать футбольный
кубок страны и, тем более, брать его в руки. Кстати, если вам до
ведется подержать этот трофей, то берите его обязательно дву.мя
руками. Дело в том, что все три части приза — хрустальный сосуд,
подставка и серебряная крышка — легко отделяются друг от друга.
Кубок весьма массивен. Его ючный вес 5895 граммов, причем
4 кг 70 г весит хрусталь, 875 г — крышка и 950 г — подставка.
Высота кубка — 57 см, в том числе сосуда — 31 см, а фигурки
(обратите внимание на «футбольное» число) — равно 11 см.
Как иввестно, имена победителей гравируются на крышке кубка.
До 1961 г. гравировку производил судья всесоюзной категории
И. Моргунов, причем делал о« это весьма аккуратно и убористо.
Когда же футболисты «Шахтера» отвезли приз в Донецк, местный
граве1р на радостях так «размахнулся», что сократил свободную
площадь вдвое. Так что надписи последних лет производятся без
особой системы на оставшгася нетронутыми местах.
Еще одна интересная деталь. Любая материальная ценность име
ет свое денежное выражение. В формуляре кубка, хранящемся в
бухгалтерии Комитета физкультуры и спорта, стоит оценочная стои
мость шриза — 3000 рублей.

