
СОСТАВЫ КОМАНД 
(в скобках — год рождения игрока) 

«ТОРПЕДО» Ц С К А Дмитрий Харин (1968) Валерий Сарычев (1960) Сергей Пригода (1957^ Валентин Ковач (1961) Валерий Шавейко (1956) Александр Полукаров (1959) Олег Ширинбеков (1963) Сергей Агашков (1962) Юрий Савичев (1965) Николай Савичев (1965) Николай Писарев (1968) Владимир Кобзев (1959) Дмитрий Чугунов (1968) Геннадий Гришин (1964) Владимир Гречнев (1964) Сергей Муштруев (1967) Капитан команды — С . Пригода Старший тренер — В. Иванов 

Вячеслав Чанов (1951) Валерий Новиков (1957) Дмитрий Кузнецов (1965) Сергей Колотовкин (1965) Сергей Фокин (1961) Дмитрий Галямин (1963) Дмитрий Быстров (1967) Андрей Афанасьев (1964) Валерий Брошин (1962) Игорь Корнеев (1967) Вячеслав Медвидь (1965) Владимир Татарчук (1966) ААи.хамл Колесников (1966) Валерии Масалитин (1966) Андрей Пятницкий (1967) Михаил Левин (1969) Капитан команды — Д . Кузнецов Старший тренер — Ю . Морозов Матч проводит судейская бригада в составе: судья в поле — судья международной категории Валерий Бутенко, судьи на линиях — судья всесоюзной категории Олег Чиненов и судья республиканской категории Валерии Королев (вся бригада — из Москвы). Очередная игра на нашем стадионе состоится 3 сентября. Встретятся — «Торпедо» (Москва) — «Кайрат» (Алма-Ата). Начало в 18 часов 30 минут. 
Р А С Ч Е Т Н О - Д Е Н Е Ж Н Ы Й Ч Е К Расчетно-денежный чек — новый вид услуги, предлагаемый населению сбе-:регательными кассами. Расчетно-денежный чек вводится с 1 января 1988 г. 

1 вместо ранее действовавших расчетного чека и аккредитива. Выдается на сумму 110000 рублей. Применяется для расчетов за товары и услуги. Наличие контрольного талона гарантирует сохранность денежной суммы в случае утери расчетно-:денежного чека. I Расчетно-денежный чек принимается к оплате в любой сберегательном кассе !па территории Сопетского Союза. I ГОСТРУДСБЕРКЛССЫ РСФСР 
\ ЛГЕНСТВО «РЕКЛАМА» 
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Т Р И Н А Д Ц А Т Ы Й Р А У Н Д , Е С Л И НЕ СЧИТАТЬ . . . За более чем пятидесяти
летнюю историю розыгрыша Кубка СССР по футболу, лишь 20 командам удавалось 
достичь финала, только 12 — выигрывать почетный приз. Если просуммировать 
достижет1я всех двадцати команд, то окажется, что сегодня на нашем стадионе 
встретятся два коллектива с богатой кубковой биографией: торпедовцы 12 раз игра
ли в финальных матчах (из 46 проведенных) и 6 раз совершали круг почета с 
хрустальной вазой в руках, армейцы — шестикратные участники финалов и четы
рехкратные обладатели Кубка СССР. По-другому, это — вторая и седьмая команды 
в истории кубковых состязаний. И вот, что любопытно; Ц С К А и «Торпедо» встре
чаются сегодня в борьбе за кубок уже в тринадцатый раз. Впрочем, любой из 
статистиков футбола, наверняка, внес бы поправку в эту цифру, но... не будем 
спешить Вспомним лучше, как все это было... 

Розыгрыш Кубка СССР 1944 г. Армейцы (тогда — Ц Д К А ) в полуфинале 
встречаются с «Торпедо». Лидер автозаводского нападения Александр Пономарев 
открывает и .. закрывает счет в этой встрече. Однако, в промежутке между этими 
голами в торпедовские ворота было забито 3 мяча (Г. Федотов, П. Щербатенко и 
А. Гринин). Армейцы выходят в финал, где уступают «Зениту» (1:2). 

Прошло два года. Турнирная судьба свела торпедовцев и армейцев в 1/4 
финала. 90 минут игры не дали результата — 0:0. Ну, а то, что произошло в до
полнительные полчаса, любители футбола запомнили на долгие годы. Уже на 40-й 
секунде «команде лейтенантов» пришлось начать с центра пол.ч: это вездесущий 
А. Пономарев пробил в стойку, а набежавший Г. Жарков добил мяч в сетку. Смена 
ворот. Отличный пас Пономарева, и Г. Жарков делает с е т 2:0 А затем через 
несколько минут торпедовцы (Пономарев и П. Петров) устанавливают окончатель
ный счет — 4:0. 

До следующей встречи прошел всего год: в 1947 г. команды встретнлнс, в 
полуфина.те, и единственный мяч, забитый Василием Жарковым, впервые вывел в 
финал автозаводцев, где они проиграли московским спартаковцам — 0:2. 

Следующая игра этих команд в кубковом турнире состоялась еще через год, 
в 1948-м. И вот здесь-то самое время объяснить, почему сегодняшний матч '— 13-й 
в серии выяснения отношений двух команд В ходе четвертьфинального поединка, 
при счете 2:1 в пользу «Торпедо» судья без достаточных на то оснований удалил с 
поля автозаводца А. Сочнева, после чего армейцы победили — 4:2. Этот матч не 
вошел в анналы статистиков, поскольку торпедовцы опротестовали результат (было, 
ведь, время, когда протесты принимались даже по такому поводу!) , 'протест был 
принят и встреча переигрывалась. В переигровке счет опять открыли автозаводцы 
(Пономарев), однако, в дальнейшем грозная пятерка форвардов ЦДКА трижды 
прорвала оборону «Торпедо» (В. Николаев, В. Демнн и В. Бобров). В дальнейшем 
армейцы вышли в финал, где переиграли (3:0) московских спартаковцев и вторично 
(первый раз — в 1945 г.) стали обладателями Кубка СССР. 

В 1949 г. торпедовцы победили армейскую команду в полуфинале — 2:1 (голы 
записали себе в актив В, Нечаев, А. Пономарев и А. Гринин), после чего в решающем 
матче выиграли у московских динамовцев (2:1) и впервые стали в ряд владельцев 
кубка. 

Следующая кубковая встреча сегодняшних соперников состоялась через пять 
лет — в 1/8 финала Кубка СССР'54. Матч прошел в упорной борьбе и ни одной из 
команд в основное время не удалось поразить цель. Шло к концу и добавочное 
время, диктор уже объявил, что при ничейном результате матч будет переигран на 
завтра (тогда еще не было послематчевых пенальти), как вдруг произошло непред
виденное: армеец А. Петров из трудного положения решился па удар, а защитник 
автозаводцев Б. Хренов, стремясь отвести угрозу от своих ворот, «срезал» мяч в 
сетку. Через 8 секунд прозвучала финальная судейская сирена. 

Только через 14 лет команды вновь «скрестили шпаги» в кубковом бою — в 1/8 
финала Кубка'68. Играть пришлось... два дня. В первом матче, после первого тайма 
торпедовцы Э. Стрельцов и А. Ленев забили в течение 12 минут два гола. Однако 
сначала армеец В. Адамов, а за 7 минут до конца — В. Поликарпов сквитали оба 
мяча. В дополнительные полчаса счет не изменился. Пришлось командам выйти на 
поле через сутки. Используя грубые ошибки вратаря Ю. Пшеничникова, торпедовцы 

Г. Шалимов н Э. Стрельцов забили в каждом тайме по мячу, на что армейцы отве
тили голом В. Федотова. Торпедовцы вышли зате.м в финал, где победили «Пахтакор» 
(1:0) и в четвертый раз привезли кубок на завод. 

В 1972 г. командам пришлось дважды играть в полуфинале (тогда на всех ста
диях розыгрыша, кроме финала, команды играли дома и в гостях). Первый матч 
проходил под знаком преимущества армейцев и то, что закончился со счетом 0:0 — 
заслуга вратаря автозаводцев В. Банникова. Через 26 дней команды встретились 
вновь. На сей раз игру вели торпедовцы. Уже в первом тайме Анатолии Дегтярев 
сделал «хет-трик» (чего до того и после пока не удавалось никому во встречах этих 
команд на Кубок СССР), причем в тече1ще всего 15 минут. И хотя перед перерывом 
армеец В. Поликарпов забил гол, это не спасло его команду от поражения. А за 19 
минут до конца матча Ю. Смирнов пробил по воротам ЦСКА, В. Астаповский отлично 
среагировал, но отбитый *нм мяч добил в сетку А. Фетисов. В финале торпедовцы 
переиграли «Спартак» и в пятый раз «выгравировали» название своей команды на 
крыше кубка. 

В мае 1976 г. жребий и ход турнирной борьбы снова свели торпедовцев и армей
цев, и опять — в 1/8 финала. Та встреча стала яркой иллюстрацией того, что часто 
бывает в футболе: атаковала одна команда, а успеха добилась другая: в первом 
тайме В. Бутурлакин («Торпедо») открыл счет, за 15 минут до конца, во время редкой 
контратаки Ю. Саух (ЦСКА) сквитал счет (кстати, это были единственные два гола 
во всей истории встреч команд на кубок, забитые защитниками, если не считать 
«автогола» Б. Хренова), и когда, казалось, что будет назначено дополнительное 
время, ошибка вратаря «Торпедо» А. Елизарова, выскочившего преждевременно 
навстречу армейцу Б. Копеикину, привела автозаводцев к поражению — 1:2. 

Двенадцатая кубковая игра между «Торпедо» и ЦСКА состоялась 4 августа на 
стадионе «Динамо», где хозяевами поля были армейцы. 

Наверняка, многие из тех, кто пришел сегодня на наш стадион, не забыли, в 
каких тяжелых погодных условиях проходил тот матч. В нем, в целом, автозаводцы 
имели неоспоримое преимущество. Однако в силу вступил «закон» футбола: кто не 
забивает — тот пропускает. Как минимум, четыре раза торпедовцы просто обязаны 
были поразить цель, дважды попали в стойки армейских ворот, а их соперники в 
середине второго тайма (это сделал капитан ЦСКА Д. Кузнецов) в одной из редких 
контратак забили единственный в той встрече гол, победив — 1:0. 

Подведем итог: в 12 кубковых матчах (если не считать аннулнровашюго резуль
тата в четвертьфинале 1948 г.) обе команды одержали по 5 побед и дважды сыграли 
вничью, счет мячей — 19:15 в пользу «Торпедо». 

Какие задачи предстоит решать сегодня каждому из соперников? Гостей наших 
устраивает любой ничейный счет и даже проигрыш со счетом — 1:2, 2:3 и т. п. 
Торпедовцам необходима только победа с разницей не менее чем в два мяча. В 
случае же выигрыша хозяев поля со счетом 1:0, будет назначено дополнительное 
время (полчаса), в ходе которого остается в силе правило своего и чужого нолей, 
а при нулевом счете назначается серия послематчевых пенальти. 

Ну, а какова вообще ситуация в нынешнем розыгрыше Кубка СССР, который 
завершится в будущем году? Если посмотреть на сетку соревнований сверху вниз, 
то положение команд следующее: завтра «Спартак» принимает «Шахтер» (в первом 
матче, в Донецке гости победили — 1:0), далее идут торпедовцы и армейцы Москвы, 
сегодня же играют в Тбилиси местные динамовцы с «Зенитом» (матч в Ленинграде 
завершился со счетом — 0:0), наконец, следующая пара из верхней половины сетки — 
«Арарат» и «Днепр», которые играют сегодня в Днепропетровске (в Ереване хозяева 
поля победили — 3:1). Нижняя половина сетки начинается с пары — «Динамо» 
(Киев) — «Ротор» (Волгоград), сроки встречи которых пока не определены. Далее, 
сегодня в Сухуми динамовцы принимают харьковский «Металлист» (дома харьков
чане победили — 3:0). Не вызывает сомнения выход в четвертьфинал бакинского 
«Нефтчи», поскольку дома бакинцы победили Кемеровский «Кузбасс» — 5:1. Таш-
кентск1П1 «Па.хтакор» завтра принимает в первой игре 1/8 финала «Жальгирис». 


