
«Зенит» (Ленинград) — ЦСКА. 1:2 ( 1 : 1 ) . Стадион имени 
С. М,. Кирова. Пасмурно. 8 градусов. 25 000 зрителей. 

Судьи — Е . Хярмс, X. Кац, П. Таэль (все —Таллин) . 
«Зенит»: Вайда (Шаповаленко, 46) , Булавин, Смирнов, 

Извеков, Лохов, Садырин, Наумов, Вотоловский, Бурчалкин, 
Никольский, Поляков (Гончаров, 46). 

ЦСКА: Шмуц, Истомин, Шестернев, Багрич, Капличный, 
Уткин, Масляев, Абдураимов, Копейкин (Федотов, 46) , Поли
карпов (Афонин, 80) , Дударенко. 

Голы: Бурчалкин (13), Абдураимов (41), Поликарпов (68). 
За всю историю чемпионатов страны «Зениту» ни разу 

не удалось выиграть на своем поле у армейцев. И когда во 
вчерашнем матче на 13-й минуте в ворота ЦСКА влетел мяч, 
казалось, что малоприятная для ленинградцев традиция бу
дет наконец нарушена. Тем более, что гол был забит в отлич
ном стиле. Булавин, совершив рейд по правому краю, пере
дал мяч в центр Вотоловскому. Последний сделал четкую 
подачу на Бурчалкина, и ветеран «Зенита», искусно обыграв 
вратаря армейцев, открыл счет. Все это, повторяю, было сде
лано в лучшем футбольном стиле и вселяло надежды на успех 
«Зенита». Но в общем-то это был лишь эпизод. Весь матч 
прошел с ощутимым преимуществом москвичей. 

Если атаки «Зенита» носили характер кратковременных 
вспышек, то армейцы вели наступление солидно, по законам 
футбольной тактики. Они прежде всего прочно овладели сере
диной поля. Здесь ленинградцы выглядели просто беспомощ
но, и это предопределило исход матча. С неумолимой после
довательностью повторялась одна и та же картина — с по
мощью точных передач москвичи продвигались к штрафной 
площадке ленинградцев. 

Хозяева поля защищались самоотверженно. Но жесткий 
прессинг должен был дать свои плоды. Тем более что он 
заставлял нервничать и защитников, и вратаря ленинградцев. 
Вайда то и дело совершал ошибки, предпринимал рискован
ные выходы. Расплата наступила на 41-й минуте. Во время 
очередного штурма мяч получил Абдураимов. Выбежавший 
навстречу Вайда оставил ворота открытыми. И мяч влетел 
в сетку. 

Во втором тайме команды произвели замены. Но харак
тер игры не изменился, по-прежнему неумолимо и более ор
ганизованно наступали армейцы. И хотя в воротах «Зенита» 
в это время стоял уже Шаповаленко, Поликарпов, почти точ
но повторив маневр Абдураимова, довел счет до 2 : 1 . Ленин
градцы по-прежнему атаковали время от времени, но без 
особой надежды на успех. 

Армейцы и на этот раз не нарушили традицию. Одержав 
победу над «Зенитом», они заметно улучшили свои шансы 
на призовое место в чемпионате страны». 

ПРЕТЕНДЕНТОВ ВСЕ МЕНЬШЕ 
Заканчиваются соревнования первенства страны в подгруппах второй 

группы. Командам осталось провести по 5—7 матчей. Как известно, в 
финале встретятся команды — победители соревнований в подгруппах и 
сильнейшая из них на следующий год будет выступать в высшей лиге. 
Кто же сейчас реально претендует на выход в финал? 

В первой подгруппе за шесть туров до конца впереди ленинградское 
«Динамо» (начальник команды В. Соловьев), наконец, сумевшее отор
ваться от своего основного конкурента «Спартака» из Орджоникидзе 
(старший тренер А. Зазроев) на три очка, причем ленинградцам еше 
предстоит принимать североосетинских футболистов ча своем поле. Обе 
эти команды показывают наступательный футбол. Неслучайно по числу 
забитых мячей они — лидеры в своей подгруппе. Кроме того, у ленинград
цев надежны вратари Ракитский и Решетников, а также уверенно играет 
защита во главе с Баскаковым. 

Последующие места занимают такие опытные коллективы, как красно
дарская «Кубань», ивановский «Текстильщик» и ярославский «Шинник». 
Эти команды успешно выступают во втором круге, но потеря ими очков 
на старте оказалась невосполнимой. 

К числу сенсаций в этой подгруппе следует отнести неудачное вы
ступление опытной команды воронежского «Труда», которая совсем недав
но вывела из розыгрыша Кубка СССР московский «Спартак». Воронежцы 
находятся на 17-м месте в турнирной таблице. 

Во второй подгруппе сейчас единоличный лидер — хабаровский СКА 
(старший тренер А. Базовой). Команда в этом году делегировала в 
ЦСКА своего лучшего нападающего Б. Копейкина, перестали играть неко
торые ветераны коллектива, но армейцы Хабаровска по-прежнему среди 
лидеров. Дальневосточников преследуют сразу три команды: куйбышевский 
«Л1еталлург», казанский «Рубин» и астраханский «Волгарь», но думается, 
что пять очков, которые отделяют футболистов Хабаровска от этих кол

лективов, являются надежным заделом на будущее, и ровно выступающие 
армейцы не позволят соперникам догнать себя. 

Наиболее ясное положение в третьей украинской подгруппе, где за 
шесть туров до конца днепропетровский «Днепр» (старший тренер В. Ло-
бановский), опережая ближайшего соперника — житомирский «Автомоби
лист» на 10 (!) очков, практически обеспечил себе выход в финал. Футбо
листы с берега Днепра неудачно стартовали, потерпев ряд поражений и 
особенно сокрушительное от «Карпат» из Львова — 1:6, но затем коман
да доказала, что ее выход в финал приза «Подснежник» (там «Днепр» 
уступил с минимальным счетом 0 : 1 тбилисскому «Динамо») был неслу-
чайныгл. Днепропетровская команда не признает компромиссов, играет в 
атакующий футбол не только на своем, но и на чужом поле и добивается 
больших успехов. Могут сказать, что в команде играют такие опытные 
игроки, как Биба, Назаров, Сарычев, прошедшие хорошую школу в выс
шей лиге, и поэтому днепропетровцы превосходят своих соперников. Но, 
во-первых, во многих командах третьей подгруппы немало футболистов 
со стажем выступлений в первой группе, а во-вторых, не только они опре
деляют лицо команды. В «Днепре» играют молодые талантливые футбо
листы—вратарь Пильгуй, нападающие Романюк, Лябик и другие, которые 
лишь в этом году вышли на большую футбольную арену, но уже сумели 
зарекомендовать себя с самой лучшей стороны. К этому следует доба
вить, что дебют в роли старшего тренера «Днепра» Валерия Лобановско-
го, в недавнем прошлом одного из наших лучших мастеров атаки, оказал
ся удачным. 

В этой подгруппе выступает обладатель Кубка СССР и прошлогодний 
финалист соревнований второй группы — команда «Карпаты» из Львова. 
Львовские футболисты долгое время были среди лидеров, но в последних 
матчах они выступают явно ниже своих возможностей. Так, в Запорожье 
«Карпаты» недавно проиграли местному «Металлургу» — 0 :4 , а также 
потеряли очки в матчах с командами, явно уступающими «Карпатам» в 
классе игры. 

В четвертой подгруппе, где выступают команды союзных республик, 
лидирует вильнюсский «Жальгирис» (старший тренер А. Восилюс). В этом 
году в команду вернулись многие футболисты, воспитанники литовского 
футбола, выступавшие в других клубах. Это Житкус (из московского 
«Локомотива»), Ляуданскас (из «Зенита»), Зелькявичус и Глодянис (и1 
донецкого «Шахтера»), Жукаускас (из львовских «Карпат»). Они несом
ненно усилили коллектив, который в этом году выступает успешно и на
верняка явится одним из главных претендентов в борьбе за путевку в 
высшую лигу. На очко от «Жальгириса» отстает тбилисский «Локомотив», 
который долгое время лидировал в подгруппе, но второй круг грузинские 
футболисты проводят менее успешно. 

Неудачно выступает одна из сильнейших команд второй группы в 
последние годы — рижская «Даугаваь. В команде происходит смена поко
лений, опытные мастера Смирнов, Улманис, Трусов уже пережили пору 
расцвета. Сейчас в коллекыв пришла группа молодых игроков из рес
публиканских коллективов, но им пока не хватает опыта. К тому же с 
уходом в столичное «Торпедо» Лай.1ана в команде осталась нерешенной 
проблема вратаря. 

Итак, турнир претендентов подходит к концу. Скоро финал. 

СОСТАВЫ КОМАНД 
Ц С К А 

Леонид ШМУЦ 
Юрий ПШЕНИЧНИКОВ 
Юрий ИСТОМИН 
Альберт ШЕСТЕРНЕВ 
Дмитрий БАГРИЧ 
Владимир КАПЛИЧНЫЙ 
Валентин УТКИН 
Анатолий МАСЛЯЕВ 
Берадор АБДУРАИМОВ 
Борис КОПЕЙКИН 
Владимир ФЕДОТОВ 
Владимир ПОЛИКАРПОВ 
Владимир ДУДАРЕНКО 
Валентин АФОНИН 
Владимир ПОНОМАРЕВ 
Марьян ПЛАХЕТКО 

Капитан —А. ШЕСТЕРНЕВ 
Ст. тренер — змс, засл. 

тренер СССР В. БОБРОВ 

«ЗЕНИТ» (Ленинград) 
Эдуард ШАПОВАЛЕНКО 
Гавриил ВАЙДА 
Вячеслав БУЛАВИН 
Николай СМИРНОВ 
Владимир ГОЛУБЕВ 
Михаил ЛОХОВ 
Рауф ЮМАКУЛОВ 
Павел САДЫРИН 
Георгий ВЬЮН 
Владимир НАУМОВ 
Сергей ПОГОСОВ 
Лев БУРЧАЛКИН 
Владимир НИКОЛЬСКИЙ 
Владимир ПОЛЯКОВ 
Владимир ГОНЧАРОВ 
Геннадий УНАНОВ 

Капитан — П. САДЫРИН 
I Ст. тренеп — засл. тренер СССР 

А. ФАЛЬЯН 

В С Т Р Е Ч ! ' С У Д Я Т : 

судья всесоюзной категории В . Х А М О Л А З О В (Ростов-на-Дону), 
судья республиканской категорик! Н. В А С И Л Ь Е В (Ростов-на-Дону), 
судья республиканской категорик В. М О Ч А Л И Н (Ростов-на-Дону). 

Номера, под которыми игроки] выйдут на поле, будут объявлены 
по радио стадиона и указаны на СЕ1Р'ГОВОМ табло. 

Общественный пресс-центр. 
Ответственный за выпуск П. А Л Е Ш И Н . 
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XXXI 
ПЕРВЕНСТВО 

С С С Р 

[ Е Н Т Р А Л Ь Н Ы М 

ЦСКА 

Вторник 

7 
октября 

1969 г. 

„ З Е Н И Т " 
(ЛЕНИНГРАД) 

Типография |1ГС «Динамо» 

Нанало в 19 час. 30 мин. 



X X X I П Е Р В Е Н С Т В О СССР. КЛАСС «А». ПЕРВАЯ ГРУППА 
Ф И Н А Л Ь Н Ы Й Т У Р Н И Р Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т И 

ЦСКА — « З Е Н И Т » ( Л Е Н И Н Г Р А Д ) I 

«Это было несколько лет назад. Сборная ветеранов | 
Москвы приехала в Ленинград, чтобы встретиться с колле- ] 
гами в праздничном матче. Перед самым выходом на поле 
к Леониду Иванову (вратарю ленинградцев) подошел Все
волод Бобров и сказал: «Леня, держись! Я тебе и сегодня 
забью!»... И забил! Как в молодости. Уверенно, четко. 

А вот спросили бы Боброва сегодня, забьют ли гол его 
питомцы в ворота «Зенита», он, пожалуй, затруднился бы 
ответить. Тренер не слишком уверен в своей линии нападе
ния, которая в былые годы принесла славу армейской коман
де. Не блещут в нынешнем году армейцы хорошей результа- | 
тивностью». Эти слова известного футбольного обозревате
ля Алексея Леонтьева относились к прошлогоднему матчу 
ЦСКА — «Зенит» в Москве, но и сегодня они сохранили свою ! 
актуальность. Армейцы по-прежнему мало забивают, хотя 
и пропускают также немного. Видимо, трудно за один сезон 
сыграться даже таким способным и интересным форвардам 
как Абдураимов, Копейкин и Жигунов. Их спортивная биогра
фия различна. Абдураимов пришел в ЦСКА уже зрелым ма
стером, более того, лучшим бомбардиром прошлогоднего чем
пионата. На этого игрока и в прошлом не раз обращали 
внимание тренеры наших ведущих клубов. Так в 1964 г. его 
пригласил «Спартак», но в основном составе этой команды 
Абдураимов появлялся лишь эпизодически и вскоре был 
вынужден вернуться в «Пахтакор». Не все игроки сразу при
выкают к новым клубам, новой обстановке, новым партнерам. 
По-видимому, и у Абдураимова этот период «врастания» в 
новый коллектив носит продолжительный характер. Он по-
прежнему опасен для ворот соперников, лучший бомбардир, 
но уже не страны, а лишь своего клуба. Голы его зачастую 
не являются плодом каких-то замысловатых комбинаций, с 
участием партнеров, а забивает он чаще всего после инди
видуальных проходов, либо со штрафных ударов, либо из-за 
своего умения оказаться в подходящий момент в нужном 
месте, чтобы добить отскочивший мяч. Со своими партнерами 
Абдураимов взаимодействует слабо. 

Копейкин с первых же матчей за ЦСКА удачно вписался 
в ансамбль команды. Это игрок комбинационного плана, 
очень подвижный, обладающий, как и Абдураимов, хорошим 
чувством голевого момента, владеющий сильны.м ударом и 
неплохо играющий головой. Однако в последних матчах он, 
видимо, устал, не выглядит таким свежим, как в начале се
зона. Но это, безусловно, игрок перспективный, не зря же 
обратили на него внимание тренеры нашей олимпийской сбор- | 
ной, включившие его в список кандидатов в эту команду. За 
один год пройти путь от игрока второй группы до члена 
олимпийской сборной страны — это большой и заслуженный 
успех молодого форварда. 

На левом краю нападения армейцев большую часть сезо
на провел еще один кандидат в олимпийскую сборную от 
команды ЦСКА — Жигунов (к сожалению, сейчас он получил 
травму). Этому очень своеобразному, быстрому, техничному 
футболисту хотелось бы пожелать большей решительности при 
атаке ворот соперников. Жигунов — один из представителей 
вновь возрождающейся футбольной специальности — крайне
го нападающего, и ему присущи недостатки, свойственные 
многим игрокам этого амплуа. Он часто передерживает мяч, 
по нескольку раз обыгрывая защитника и не замечая откры
тых партнеров, либо грешит неточностью передач с фланга. 
Но все эти недостатки поправимы. 

Появлялись в нападении армейцев и другие форварды — 
Дударенко, Вшивцев, Старков, Лысаковский. Но ни один из 
них не сумел надолго закрепиться в основном составе. Ду
мается, что в линии нападения ЦСКА очень не хватало Вла
димира Федотова. Ведь он — один из немногих игроков, вот \ 
уже более десяти лет выступающий в команде и являющийся | 
одним из носителей традиций коллектива. К тому же в по- ] 
следние годы Федотов удачно играл роль диспетчера коман- | 

ды, а именно игрок такого плана Шулятицкий после травмы 
никак не может обрести свою лучшую форму. 

Вообще турнирные бури в этом году изрядно потрепали 
полузащиту ЦСКА. На долгие сроки выбывали из-за травм 
Уткин, Солохо, Масляев и другие. 

Тем не менее армейцы являются по-прежнему одними из 
основных претендентов на бронзовые медали (здесь с ними 
могут соперничать лишь динамовцы Тбилиси). Многое про
яснил матч 3 октября в Тбилиси между этими командами. 
К этой игре армейцы и динамовцы имели одинаковое коли
чество очков — по 26, но у ЦСКА было на одну игру меньше. 
Встреча «Динамо» Тбилиси — ЦСКА закончилась с ничейным 
счетом — 0:0. 

В одном из интервью старший тренер ленинградского 
«Зенита» А. Фальян говорил: «Ленинградские болельщики — 
народ очень требовательный. Ждут не дождутся, когда «Зе
нит» снова станет одной из сильнейших команд страны, и 
нередко торопят события. Я их хорошо понимаю. Слишком 
жива у них в памяти картина позора команды 1967 года. 
Всю свою учебную работу мы построили таким образом, что
бы этого больше не повторилось. Можем ли мы сейчас забро
сить все и думать лишь о первенстве будущего года? Разу
меется, нет. По перспективному плану мы намеревались по
пасть в десятку. За это и боремся. Но не забываем и о том, 
чтобы сделать игру «Зенита» более эффективной и красивой». 

Что ж, ленинградцы близки к выполнению своей програм
мы. Если смотреть по потерянным очкам, то команда в де
сятке, а уровень ее игры заметно повысился. Из выступлений 
«Зенита» в Москве в этом сезоне, пожалуй, наиболее запом
нился матч ленинградцев со «Спартаком». Зенитовцы мало 
в чем уступали в этой игре лидеру первенства и, не допусти 
их вратарь грубой ошибки и будь поудачливей нападающие, 
неизвестно, как бы закончилась эта встреча. Хороши были в 
этом матче атакующие порядки ленинградцев, где темпера
ментной, острой и красивой игрой выделялся Унанов. Под-
стать ему были и партнеры. Удачно руководил атакующими 
операциями «Зенита» полузащитник Вьюн. Но, к сожалению, 
ленинградцы не всегда так играют. Неровная игра на протя
жении сезона пока характерна для «Зенита». Команда искала 
свой стиль, свое лицо. Но теперь, кажется, первая стадия 
поиска позади. «Думаю, что лицо команды определилось,— 
говорит Фальян, — теперь нам остается выбирать лучших из 
своих воспитанников. Мы, тренеры «Зенита», поставили цель: 
через год-два вывести команду в число сильнейших в стране, 
достичь уровня московских, киевского и тбилисского клубов. 
Уже на следующий год мы намерены начать штурм этой 
вершины». Остается пожелать ленинградцам счастливого 
пути наверх. 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИГРОКОВ ЛЕНИНГРАДСКОГО «ЗЕНИТА» 
Гавриил ВАЙДА — вратарь, 25 лет, рост 184 см, вес 76 кг. Выпускник 

Лесотехнической академии. Играть в футбол начал в команде «Верховина» 
(Ужгород) выступал за ленинградский «Автомобилист», входил в сборную 
молодежную Ленинграда. В «Зените» — с 1967 г. 

Эдуард ША ПО ВАЛЕН КО — вратарь, 29 лет, рост 182 см, вес 76 кг. 
Окончил Кишиневский государственный университет. Воспитанник фут
больной школы молодежи г. Москвы. Выступал в ЦСКА, кишиневской 
«Молдове», столичном «Торпедо». В «Зените» — с 1968 г. 

Вячеслав БУЛАВИ Н — защитник, 23 года, рост 180 см, вес 73 кг. 
Студент Инженерно-строительного института. Играть в футбол начал в 
казанском «Рубине». Выступал за сборную РСФСР и молодежную сбор
ную СССР. Кандидат в олимпийскую сборную СССР. В «Зените» — с 
1967 г. 

Владимир ГОЛУБЕВ — защитник, 19 лет, рост 182 см, вес 77 кг. 
Студент Физико-механического техникума. Играть начал в футбольной 
школе «Зенита». Выступал за сборную юношескую Ленинграда. В коман
де мастеров с 1968 г. 

Михаил ЛОХОВ — защитник, 21 год, рост 179 см, вес 74 кг. Студент 
Института физкультуры имени Лесгафта. Играть в футбол начал в коман
де завода «Электросила». Входил в юношескую и молодежную сборные 
Ленинграда. Кандидат в олимпийскую сборную СССР. В «Зените» — с 
1967 г. 

Рауф ЮМАКУЛОВ — защитник, 24 года, рост 173 см, вес 68 кг. 
Играть в футбол начал в командах Баку. Затем выступал за новороссий
ский «Цемент» и ереванский «Арарат». В «Зените» — с 1968 г. 

Николай СМИРНОВ — защитник, 21 год, рост 182 см, вес 75 кг. 
Студент Института физкультуры имени Лесгафта. Играть начал в коман
дах Ленинграда, выступал в «Неве». В «Зените» — с 1968 г. 

Вячеслав ИЗВЕКОВ — защитник, 22 года, рост 184 см, вес 78 кг. 
Студент Института физкультуры имени Лесгафта. Играть в футбол начал 

в воронежском «Труде», выступал за ленинградское «Динамо». В «Зени
т е » — с 1967 г. 

Георгий ВЬЮН — полузащитник, 25 лет, рост 180 см, вес 77 кг. 
Окончил строительный техникум. Играть в футбол начал в новороссий
ском «Цементе», выступал за ереванский «Арарат». Один раз выступал в 
составе сборной СССР. В «Зените» — с 1968 г. 

Владимир НАУМОВ — полузащитник, 22 года, рост 179 см, вес 77 кг. 
Студент Технологического института имени Ленсовета. Играть начал в 
команде «Смена». Входил в молодежную сборную РСФСР. В «Зените» — 
с 1965 г. 

Павел С А Д Ы Р И Н - п о л у з а щ и т н и к , 27 лет, рост 173 см, вес 73 кг. 
Окончил Пермский педагогический институт. Играть в футбол начал в 
пермской команде «Звезда». Входил в состав олимпийской сборной СССР 
и сборной РСФСР. В «Зените» — с 1965 г. 

Лев БУРЧАЛ КИ Н — нападающий, 30 лет, рост 170 см, вес 68 кг. 
Студент Института физкультуры имени Лесгафта. Играть в футбол начал 
в команде завода «Большевик». В «Зените» — с 1957 г., неоднократно 
избирался капитаном команды. Входил в состав сборных команд СССР — 
юношеской, олимпийской и национальной. 

Виктор БОТОЛОВСКИИ — нападающий, 22 года, рост 175 см, вес 
73 кг. Играть в футбол начал в московском «Динамо», выступал за 
команду мастеров этого общества. В «Зените» — с 1969 г. Выступал за 
юношескую сборную СССР. 

Владимир ГОНЧАРОВ — нападающий, 23 года, рост 181 см, вес 78 кг. 
Студент Института физкультуры имени Лесгафта. Играть в футбол начал 
в г. Белая Калитва. Выступал за ростовский «Ростсельмаш». В «Зени
те» — с 1967 г. 

Владимир НИКОЛЬСКИЙ — нападающий, 20 лет, рост 183 см, вес 
83 кг. Студент Ленинградского государственного университета. Играть на
чал в командах Ленинграда, выступал за ленинградское «Динамо». В 

•«Зените» — с 1969 г. 
Владимир ПОЛЯКОВ — нападающий, 22 года, рост 175 см, вес 68 кг. 

Студент Лесотехнической академии. Играть в футбол начал в ленинград
ской «Смене», выступал за команду фабрики «Скороход». В «Зените» — 
с 1968 г. 

Геннадий УНАНОВ — нападающий, 23 года, рост 172 см, вес 68 кг. 
Студент. Играть в футбол начал в сухумском «Динамо». Выступал в 
ереванском «Арарате». В «Зените» — с 1968 г. Кандидат в олимпийскую 
сборную СССР. 

Алексей СТРЕПЕТОВ — нападающий, 19 лет, рост 178 см, вес 76 кг. 
Учащийся. Играть в футбол начал в команде «Ижорец». В «Зените» — с 
1967 г. Выступал за юношескую сборную СССР. 

Сергей ПОГОСОВ — нападающий, 21 год, рост 171 см, вес 67 кг. 
Играть в футбол начал в командах Баку, выступал за сумгаитский «По-
лад». В «Зените» — с 1968 г. 

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ГАЗЕТЫ «СМЕНА» 
ОТ 8 АПРЕЛЯ 1969 г... 

«Самой трудной для «Зенита» командой бесспорно является ЦСКА. 
Любопытно, что «Зенит» еще никогда не побеждал армейцев в Ленин
граде. Трижды он добивался успехов, выступая на столичных стадионах. 
Участником двух победных игр «Зенита» был его нынешний тренер, за
служенный мастер спорта Ф. Марютин. 

А вот 27 августа 1969 г. исполняется 25 лет с того дня, как «Зенит» 
одержал еще одну победу над ЦСКА (в те годы ЦДКА), победу, с ко
торой вот уже четверть века связаны самые сладостные воспоминания 
ленинградских болельщиков. Речь идет о финальном матче на Кубок 
СССР 1944 г.». 

СТАТИСТИКА ВСТРЕЧ 

Сегодняшние соперники в чемпионатах страны встречались 48 раз. 
В этих встречах 28 побед одержали армейцы, 17 матчей завершились 
вничью и лишь трижды победу праздновали футболисты «Зенита». 

Разница мячей 104 : 39 в пользу москвичей. 
Приводим результаты встреч ЦСКА — «Зенит» (по годам): 1938 — 

6: 0; 1939 - 3 : 1, 5 : 1; 1940 - 2 2, 3 : 1; 1945 - 1 : 0, 1 1; 1946 - 1 : 1 , 
3 0; 1947 - 3 1, 8 : 1; 1948 - 0 1, 4 : 0; 1949 — 3:3, 1 1; 1950 — 0 :0 , 
8 1; 1951 — 2 0, 3 : 1; 1954 — 1 1, 0 4; 1955 - 4 : 1 , 1 0; 1956 - 3 : 1 , 
5 I ; 1957 — 1 1, 3 : 1; 1958 — 1 1, 2 : 2; 1959 — 1 : 1, 2 0; 1961 - 3 : 1 , 
2 1; 1962 — 1 1, 4 0; 1963 — 0 0, 0- 1; 1964 - 2 : 0, 0 0; 1965 - 1 : 1 , 
1 1; 1966 — 2 1, 1 0; 1967 — 1 0, 1 : 0; 1968 - 1 : 1, 1 0; 1969 

Первая встреча этих команд состоялась в Москве 26 октября 1938 г. 
Всего в матчах ЦСКА — «Зенит» голы забивали 40 армейцев и 26 

зенитовцев, в том числе Н. Копус («Зенит») в 1949 г. и Д. Багрич (ЦСКА) 
в 1968 г. в свои ворота. 

Наибольшее количество голов в матчах между этими коллективами 
забили: у ЦСКА — Г. Федотов (14), В. Демин (8), А. Гринин (7) , В. Ни
колаев и Ю. Беляев (по 6), С. Капелькин и Б. Коверзнев (по 5); у «Зе
нита» — А. Иванов (4), А. Орлов, О. Морозов и В. Храповицкий (по 3). 

Юбилейный, сотый гол в ворота «Зенита» 10 октября 1967 г. на 
московском стадионе «Динамо» забил В. Дударенко. 

МАТЧ ПЕРВОГО КРУГА 
20 сентября сегодняшние соперники встретились в матче 

первого круга в Ленинграде. Отчет об этой встрече коррес
пондента газеты «Советский спорт» в Ленингра,де Н. Шагина 
назывался «С неумолимой последовательностью». 


