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С Е Г О Д Н Я С О П Е Р Н И К - Ц С К А 

А Р М Е Й С К И Й футбольный клуб с.голицы один из са1мых лодулярных в нашей 
стране. Вот краткий перечень достижений армейцев: шестикратные чемпионы СССР 
(1946, 1947, 1948, 1950. 1951. 1971 гг.), трехкратные аице-чемпионы (1938, 1945 
1949 гг.), и!естикратные брон^.овые призеры (1939. 1955. 1956, 1958, 1964, 1965 г г . ) ' 
двукратные победители турниров первой лиги—1986 и 1989 гг. 46 чемпионатов про
вели армейцы в высшей лиге. Всего сыграно 1274 матча, в активе — 556 побед и 
350 ничьих; пассив—368 поражений. Разность мячей 1934—1396. 

В розыгрышах Кубка СССР армейцы добивались значительных успехов, они — 
четырехкратные обладатели почетного трофеи (1945. 1948, 1951 и 1955 гг.), еще 
дважды москвичи играли в финале розыгрыша—1944 и 1937 гг. Армейский футбол 
воспитал целое созвездие мастеров высочайтлего класса. Золотыми буквами в лето
пись советского футбола вписана «команда лейтенантов», в которой каждый был 
яркой звБздой—вратарь Н. Никаноров, защитники К). Нырков, к. Башашкии, И. Ко
четков, полузащитники А. Водягик, А". Петров и великолепная пятерка нападающих 
—А. Гринни, В. Николаев, Г. Федоров, В. Бобров, В. Демин. 

В истории нашего футбола была целая эра, когда чемпионское соперничество 
вели земляки армейцы и динамовцы, и армейцы вышли иобедителя.ми в этом свое
образном марафоне — 5:2 и трудно предположить сколько бы интригующих сюже
т о в преподнесла в будущем борьба гигантов футбола, но команда Ц Д С А в 1952 го
ду была расформирована. Вновь созданный через год коллектив во многом уступал 
своему предшественнику и хоть на каком-то этапе армейские футболисты могли 
конкурировать со своими главными соперниками, большие успехи стали эпизодиче
скими. К таким следует отнести челитионский успех 1970 года. В рядах армейского 
клуба в 60 и 70-е годы было немало мастеров хорошего класса—зратари Ю. Пше
ничников и В. Астаповский, защитники А. Шестериеи, В. Пономарев, Э. Дубинский, 
Д . Багрич, полузащитники В. Поликарпов, Н. Маиои'ии, нападающие А. Мамыкин, 
В. Федотов. Кстати, послединп является рекордсменом 'клуба, проведя в чемпиона
тах страны 381 матч. 

Почти всеми призами больнюго футбола владела команда н ее игроки. Прутз 
«Лучшему вратарю» присуждался Ю. Пшеничникову (1969 г.), 11 Астапозскому 
(1976 г.). лучшему бомбардиру—В. Федотову (1964 г.), лучшими футболистами 
СССР признавались А, Шестсрнев (1970 г.) и В. Астаповский (1976 г.). 

Из командных призов ЦСКА владел: для дублеров (1947, 1948, 1950, 1951, 1960, 
1976—весна, 1979 гг.), «Спраг.едлнвой игры» (1965 г . ) , «За лучшую разность» 
(1979 г.), «Честь флага» (1971 г . ) , «За волю к победе» (1977, 1978 гг.), «Вместе с 
командой» (1979 г.), РЗеспристрастные цифры статистики убеждают, что наибольший 
вклад в утверладенне автортутета армейского Футбола внесли старшее и среднее по
коление, а в последние полтора десятилетия 1!,СКА пребывает вдалеке от авангард
ных позиций. Последнее тем более удивительно, что перед каждькм сезоном армей
ские тренеры не испытывают особых трудностей при к о м п л е к т о в а 1 ш и команды. В 
1984 г о д у ЦСКА скатился на худшее за все г о д ы выступлений в группе сильнейших 
— 18-е место и покинул высший футбольный свет. Иредпо.чагаемого быстрого возвра-
гцения не получалось и два года понадобилось москвичам, чтобы вернуться на же
лаемую орбиту. Надолго задержаться не удалось и последовали два года стажи
ровки в первой лиге. 

С М Е Ч Т О Й О Х Р У С Т А Л Ь Н О М К У Б К Е 

Н Ы Н Е Ш Н И Й розыгрыш имеет 49-й порядковый номер и он принял старт 2 мая, 
когда еще не были сыграны четвертьфинальн1>1е матчи предыдущего турнира. На 
первом этапе (1/64 финала) вступили в спор клубы первой и сильнейш'ие команды 
второй лиг. Нынешние соперники «Ротора» — армейцы Москвы переиграли «Кяпаз» 
из Кировабада на его поле с минимальным счетом—1:0. На очередном этане (1 июня) 
армейцам противостояла также команда второй лиги, но уже один из лидеров пер
вой зоны—саратовский «Сокол». Москвичи на своем поле в захватывающем ноедиш^е 
переиграли младших по рангу—4:2. 

В 1/16 ф1!иала преподнесли, пожалуй, самый большой сюрприз лыисшпего ро-
;1ыгрьпиа Кубка. В двухраундовое противостояние столичным армейцам жребий вы
брал днепропетровский «Диеирх. К тому вреглеии днепропетровцы владели тремя 
главными и почетными званиями и трофеями—чемпионы СССР, обладатели Кубка 
страны и <'<Кубка сезона». В тактическом плане укр;типские мастера имели также 
некоторое преимущество, первый матч они проводили в Москве. Он заверитлсл 
вничью—1:1, этот результат был воспринят как временное равновесие сил одной из 
сильнейтних команд страны и лидера второго эшелона. В начале диеироиетровец 
Э. Сои (16 мин.) открыл, а через 19 минут москвич В. Масалиттш сравнял счет. Ре
шение спора было отложено до нроведеиия ответного поедтпича на поле «Днепра» 
и, разумеется,, подавляющее большинство болельщиков отдавали преимущество хо* 

зяевам. Видимо, только эт!!м можно объясшгть небольшое количество зрителей иа 
трибунах стадиона «Метеор» (всего 6000). Соперники были настроены по-боевому, 
особенно гости—москвичи и уже на 3-й минуте С. Дмитриев открыл счет, но уже в 
следующее мгновенье хозяева ответили результативной атакой и Э. Со;1 выровнял 
полол<ение (4 мин.). Так и завершился первый тайм, после перерыва неутомимый 
Н. Кудрицкий вывел «Днепр» вперед (62 мин.). За 15 секунд до фтшальиого свистка 
в штрафную площадку прорвался полузащитник армейцев И. Корнеез, с ним не 
очень вежливо обошелся защитит ; А. ЧередН1:к, после столкновения с которым мо
сквич оказался на газоне и судья В. Шароян указал на 11-метровую отметку. Пе
нальти четко реализовал нынешний капитан ЦСКА С. Кузнецов, так и родилась эта 
сенсация. 

Случившееся высветило—борьба на поле заканчивается после финального свист
ка—и подтвердило высокий волевой настрой складывающегося коллектива ЦСКА. 

«Ротор» в этом сезоне сыграл только два матча с одним соперником—бакин
ским «Нефтчи». Дуэль отступившего во второй эшелон бакинского клуба и дебю
танта высшей лиги тоже во многом поучительна. Каждый из коллективов смог про
явить свой потенциал на родном стадионе в присутствии своих поклонников. К со
жалению, оба матча не вызвали энтузиазма у любителей футбола, в Баку их соб
ралось 5000, а в Волгот'раде на 3000 больше. В бакинской встрече отличились В. Ка-
сымов—дважды и О. Стогов, а з ответной — счет на 14 минуте открыл Р. Монаси-
пов, спустя 13 минут гости неправильно прерывают атаку капитана «Ротора» А . Н и 
китина и А. Хомутецкий с пенальти удваивает счет. Победную точку в э-том инте
ресном матче С. Полстянов. 

Соперники притили к этому матчу в хорошем настроении, удовлетворенные ито
гами сезона. «Ротор» вошел в десятку лучших команд страны, а ЦСКА после двух
летнего перерыва возвратился в строй сильнейших. 

. НА К У Б К О В О Й Д О Р О Г Е Н Е В П Е Р В Ы Е 

ЕЩЕ ГРЕМЕЛА, уходившая иа Запад, Великая Отечественная война. Шел 
1944 год, а на освобожденной территории пробивала ростки мирная жизнь и тогда 
ж е было принято решение о 5-м розыгрыше Кубка СССР. В 1/16 финала встретились 
ЦДКА, руководимый Б. А. Аркадьевым, и «Трактор» из находящегося в руинах Ста
линграда. Силы оказались неравными, москвичи победили — 5:0. В 1950 году ста
линградцы вынуждены был!1 покинуть группу «А», но в розыгрыше Кубка страны 
выступали неплохо и дотили до 1/3 финала, где их поджидал ЦДКА, ставший чем
пионом страны. Армейцы вновь победили, но счет почетный для аутсайдеров—-1:2 н 
пропустили решающий гол воллоие только за две мин'/ты до финального свистка. 

Конечно, у волгоградских болел:.шиков су;ежи в памяти п е р е п е т и и всех восьми 
матчей соперников в первой л и г е и. особенно, решающих матчей, состоявтиихся в 
чемпионате страны. Если в первом круге чемпионата 1988 г. сильнее оказались моск
вичи—2:0, то встреча второго круга в Волгограде принесла победу хозяевам поля с 
крупным счетом—3:0. Голы: Ю. Кулиш, О. Сшгов . С. Борисов. Именно, два очка 
взятые «Ротором» в этом матче определили итоговое преимущество волгоградцев, 
огтеснивнтих ЦСКА на треттзЮ позицию. А как б у д е т сегодня? 

В 1/8 Ф И Н А Л А В С Т Р Е Ч А Ю Т С Я : 

«Ротор» — ЦСКА 
«Динамо» (Москва) — «Арарат» 

«Черноморец» — «Торпедо» (Москва) 
«Спартак» (Москва)—«Дитшмо» (.Минск) 
«Динамо» (Киев) — «Динамо» (Тбилиси) 
«Пахтакор» (Ташкент) — «Металлист» (Харьков) 
«Шахтер» (Донецк) — «Крылья Советов» (Куйбышев) 
«Жальгирис» — «Ло1«)мотиБ;> (Москва) 
]ЛСКА—«Ротор» 

«.Арарат» — «Динамо» (Москва) 
«Торпедо» (Москва) — «Черноморец» 
«Динамо» (Минск) — «Спартак» (Москва) 
«Динамо» (Тбилиси) — «Динамо» (Киев) 
«Металлист» (Харьков) — «Пахтакор» 
«Крылья Советов»—«Шахтер» (Донецк) 

17 ноября «Локомотив» (Москва) — «Жальг;1рис» ^ 

11 ноября 

12 ноября 

15 ноября 

10 ноября 


