
С О С Т А В Ы К О М А Н Д Ц С К А « К А Р П А Т Ы » (Львов) Владимир Астаповский 1 Алексей Швойницкий Александр Кирюхин № 2 Олег Родин Василий Швецов 3 Ростислав Поточняк Леонид Николаенко Я . 4 Федор Чорба Сергей Ольшанский № 5 Юрий Бондаренко Сергей Морозов 6 Лев Броварский Юрий Чесноков 7 Геннадий Лихачев Борис Копейкин 8 Юрий Дубровный Александр Тарханов № 9 Владимир Данилюк Александр Колповский 10 Юрий Пиша.иск Евгений Дулык 11 Эдуард Козинкевич Капитан — мс Б. Копейкин Капитан — мс Р. Поточняк Старший тренер — змс, засл. тренер С С С Р В. М. Бобров Старший тренер — мс, засл. тренер У С С Р Э. Э . Юст 
М А Т Ч С У Д И Т судья всесоюзной категории Михаил Черданцев (Алма-Ата). 

С У Д Ь И НА Л И Н И И : судья всесоюзной категории Ромуальдас Юшка (Вильнюс), судья республиканской категории Виктор Кеченов (Ташкент). О возможных изменениях в составах команд и судейской бригады будет объявлено по радио стадиона. 
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ХХХХ ЧЕМПИОНАТ СССР. ВЫСШАЯ ЛИГА. 

I КРУГ 

ЦСКА - «КАРПАТЫ» (Львов) 

Близится промежуточный финиш чемпионата страны. Че
рез две недели завершится первый круг. Однако на всех эта
жах турнирной таблицы царит полная неопределенность. Пос
ле 11-го тура (результаты 12-го тура, состоявшегося 
30 июня — 1 июля, к моменту сдачи в набор программы из
вестны не были) шесть команд входили в лидирующую груп
пу. Это тбилисское «Динамо», столичные «Торпедо» и «Ло
комотив», имевшие по 15 очков, а также динамовские команды 
Киева и Москвы, донецкий «Шахтер», отстававшие на очко. 
С интервалом в два очка за ними следовали алма-атинский 
«Кайрат» и ереванский «Арарат», по 10 очков было в активе 
«Днепра» и «Нефтчи», и лишь на 11-м месте находились сто
личные армейцы. Победа в последнем туре над «Днепром», 
первая в чемпионате, позволила москвичам подняться к сере
дине таблицы. 

1975 г. ЦСКА — «Карпаты*. 
С мячом армеец Вадим Никонов. 

У ЦСКА по-прежнему не определился состав. Целая 
группа индивидуально сильных футболистов пока не пред
ставляет единого ансамбля. Некоторым известным мастерам 
клуба порой недостает желания, прилагая все силы, трудиться 
на поле. И не случайно, в последних играх тренеры ЦСКА 
включают в состав вместо них футболистов, хотя и менее 
опытных, но демонстрирующих волевые качества, стремление 
постоять за честь популярного клуба. Слишком большой урон 
нанесли команде весной и травмы у ведущих игроков. Ряд 
игр по болезни пропустили Б. Копейкин, С. Ольшанский, 
А. Тарханов, футболисты, во многом определяющие игру 
ЦСКА. Не обрел своей лучшей формы и вратарь В. Аста-
повскнй. 

Но первая победа, в особенности потому, что одержана 
она на поле соперника, должна послужить армейцам сигна
лом к наступлению, стать переломным моментом в выступле
ниях команды, тем более что ее соперниками на финише бу
дут, за исключением донецкого «Шахтера», аутсайдеры пер
венства. 

Львовские «Карпаты» после 11 туров занимали предпо
следнее место в таблице. В активе «Карпат», как и у ЦСКА, 
была лишь одна победа. Всегда славившаяся своей агрес
сивностью команда по результативности (6 забитых мячей) 
занимала последнее место. Такой спад в ее игре специалисты 
объясняют сменой поколений. Средний возраст игроков «Кар
пат» — самый высокий в высшей лиге. Естественно, что мо
лодым футболистам, которых сейчас немало в составе Львов
ской команды, нужно время для того, чтобы полноценно за
менить ветеранов. Сегодняшние гости нашего стадиона нахо
дятся в критической ситуации. Но «Карпаты» всегда были 
•сильны боевым духом, высокими волевыми качествами. Не раз 
команда находилась под угрозой расставания с высшей ли
гой, но всегда находила в себе силы в решающий момент и 
с честью выходила из трудного положения. 

Для обеих команд сегодняшний матч имеет важное зна
чение. Это дает основание полагать, что он будет беском
промиссным, острым, захватывающим и не оставит зрителей 
равнодушными. 

ЛЕВ БРОВАРСКИИ ВО ВСЕХ МАТЧАХ 

Команда ЦСКА и львовские «Карпаты» в рамках чем
пионатов страны провели между собой 12 встреч, и во всех 
принимал участие полузащитник львовян Лев Броварский. 

Лишь одну игру в прошлогоднем весеннем чемпионате 
пропустил вратарь ЦСКА Владимир Астаповский. 

11 матчей против ЦСКА в активе другого полузащитни
ка «Карпат» Остапа Савки. 

Первая встреча между сегодняшними соперниками со
стоялась 18 июня 1971 г. на нашем стадионе и закончилась 
вничью — 1 :1 . Списки бомбардиров тогда открыли ;;пцит-
ннк москвичей В. Уткин и нападающий «Карпат» Б. Грещак, 
лишь незадолго до этого перешедший в львовскую команду 
из ЦСКА. Самый результативный на сегодняшний день — 
Б. Копейкин, забивший три гола. По два мяча на счету 
москвичей В. Уткина, В. Федотова и А. Кузнецова, а также 
львовяннна Г. Лихачева. 

Из участников первого матча в составе армейце» сейчас 
остался лишь В. Астаповский, а у «Карпат» — Л. Бровар
ский, О. Савка и Г. Лихачев. 

Общий баланс встреч ЦСКА и «Карпат» выглядит так: 
четыре победы армейцев, семь ничьих и лишь однажды успе
ха добились львовяне (во втором круге чемпионата 1975 г.). 
Общий счет мячей — 17—12 в пользу ЦСКА. 

ПРОШЛОГОДНИЕ ВЕРШИНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
«КАРПАТ» 

Львовской команде «Карпаты» немногим меньше 15 лет, 
однако она уже долгое время одна из сильнейших не только 
на Украине, но и в стране. 

В 1969 г. к «Карпатам» пришел первый большой успех — 
они, играя тогда во второй лиге, завоевали Кубок СССР. 
Интересно, что из тех, кто совершил круг почета с хрусталь
ным трофеем, шесть футболистов защищали цвета команды в 
прошлом сезоне, а четверо играют и сейчас: В. Данилюк, 
Р . Поточняк, Л . Броварский, Г. Лихачев. 

|»7в г. ЦСКА — «Карпаты». 
Проход А. Тарханова. 

«Нам тогда было от 21 до 25 лет, — говорит лучший 
бомбардир львовян В. Данилюк. — За восемь лет, согласи
тесь, у нас было время повзрослеть. К тому же людьми мы 
оказались самолюбивыми... Главное, у нас с тренером была 
возможность спокойно утверждать себя в высшей лиге, и на 
базе этого «спокойствия», подкрепленного совместными твор
ческими поисками, мы росли и становились единомышленни
ками. Росли и растут наши цели. Прошлогоднее четвертое 
место не предел». 

Но лишь через два года после этого достижения сКар-
паты» появились в высшей лиге. Дебют был вполне успеш
ным — Ю-е место, а позади такие известные клубы, как 
ЦСКА, ленинградский «Зенит», донецкий «Шахтер». Два сле
дующих сезона были решающими в судьбе команды. Она ба
лансировала на грани возвращения в первую лигу, но оба 
раза сумела удержаться на самом краю пропасти — занима
ла 14-е место. А затем львовяне постепенно стали готовиться 
к штурму футбольных вершин. В 1974 г. они занимают 11-е 
место. А на следующий год команда уже в шестерке силь
нейших. 

А в прошлом году только досадные неудачи на финише 
не позволили «Карпатам» войти в число призеров. Особенно 
огорчительным для команды был финиш осеннего первенст
ва. Перед заключительным матчем с «Зенитом» вряд ли кто 
сомневался в том, что серебряные медали достанутся «Кар
патам». Ленинградцы неровно играли тогда в чемпионате, а 
львовяне дома, как правило, не проигрывали. Самоуверен
ность хозяев поля обернулась крупным поражением — 0 :3 , 



а в итоге они заняли лишь четвертое место, как и в весен
нем чемпионате. 

Все достижения «Карпат» связаны с именем заслужен
ного тренера У С С Р Эрнеста Юста, который работает в коман
де с момента ее основания, правда, с перерывами. Он отдает 
предпочтение игрокам опытным, искушенным в футбольных 
баталиях, а новичков вводит в состав постепенно, словно не 
желая расставаться с ветеранами. 

«Я доволен своей командой, — говорит он. — футбо
листы — патриоты своего клуба Я не помню нн одного' слу
чая, чтобы кто-то хотел уйти. Доволен и потому, что псе они 
воспринимают современные методы тренировок, не отвора
чиваются от нового и делают это сознательно — доверяют 
тренеру. 

Есть у меня претензии в игровом плане: слишком уж 
много пропустили мячей в прошлом году. Это и от воль
ностей, которые допускают защитники, и от неуемном жажды 
гола, которая иногда оборачивается против пас самих. Так 
было в последней игре осеннего чемпионата с «Зенитом», 
когда «Карпаты», А С а Я поскорее (и много) забить голов, 
раскрылись и... проиграли: ленинградцы обхитрили нас на 
контратаках. 

Доволен, что состав наш полностью сохранился. Из дуб
ля думаем привлечь некоторых игроков, в частности. Балч, 
который выступал в юношеской сборной страны на турнире 
У Е Ф Л . Кстати, два воспитанника «Карпат» и сейчас пригла
шены в юношескую сборную...». 

О своих планах Э. Юст говорит осторожно. «Футбол — 
штука хитрая. Заранее все расставить по своим полкам не
возможно. Главное для нас — ьгра. Добротная, современная, 
результативная. Правда, мешает футболу борьба за очко, л 
куда от него денешься? Но не слишком" ли мы порой упро
щаем футбол, низводя его только лишь до борьбы за очко? 
Не это ведь главное. Можно хороню играть, так хорошо, что 
все радуются, но не находиться при этом в середине таб
лицы. Возможен такой вариант? Вполне. Как к нему отно
ситься? Нет, не думайте, что мы ищем задний ход. Просто 
речь о качестве игры. К этому мы и стремимся. Этого и до
биваемся. Ну, а какое место займем — покажут поединки...» 

Перед новым сезоном состав «Карпат» претерпел некото
рые изменения. Закончил выступать защитник Имя Герег — 
один из героев кубкового финала 1969 г. За девять лет вы
ступлений в составе «Карпат» он провел 230 матчей, прошел 
с командой путь от второй до высшей лиги. Он перешел на 
работу директором специализированной Д Ю С Ш «Карпаты». 

Перешел в харьковский «Металлист» полузащитник 
Р. Давид, освобожден из команды нападающий Р. Хижак и 
защитник В. Сыров. Возвратился в коллектив после демоби
лизации защитник Р. Рыфяк. В остальном же состав «Кар
пат» не претерпел изменений. Его стабильность, — безуслов
но, положительный фактор, но есть у нее и свои минусы, 
что вызывает беспокойство у старшего тренера, сказавшего 
в одном из интервью: 

«Будет невероятно трудно... Как ни хороши ветераны, но 
и они, увы, стареют...». 

Резервный состав команды в прошлогоднем осеннем чем
пионате занял третье место. Воспитанники тренера Бориса 
Россихнна прошли хорошую школу, и многие из них, как го
ворится, на подходе к основному составу. Перспективны по
лузащитник А. Баль — игрок молодежной сборной СССР. 
Трое совсем молодых — Я. Думанский, В. Казбан, А. Сау-
левич — в этом году защищали цвета юношеской сборной 
страны. Все чаще появляются в основном составе вратарь 
А. Швойницкий, защитник В. Ник,шок. нападающие Р. Гир-

1976 г. ЦСКА - -Карпаты». 
Эпизод матча. 

нык и Ю. Подпалюк. Их роль в команде все более воз« 
растает. 

П Р Е Д С Т А В Л Я Е М И Г Р О К О В « К А Р П А Т » 

Александр Р А К И Т С К И Й — вратарь, мастер спорта. Родился 
в 1946 г. Рост 184 см. Воспитанник группы подготовки мос
ковского «Динамо». Выступал за команды мастеров «Дина
мо» (Москва), «Торпедо» (Москва), «Динамо» (Ленинград). 
В «Карпатах» с 1974 г. В высшей лиге 151 матч. 
Алексей Ш В О Й Н И Ц К И Й — вратарь. Родился в 1956 г. Рост 
182 см. Воспитанник группы подготовки «Карпат». В высшей 
лиге 4 матча. Входил в состав юношеской сборной СССР. 
Ростислав ПОТОМ Н Я К — защитник, мастер спорта. Родился 
в 1948 г. Рост 181 см. Воспитанник львовского футбола. 
В «Карпатах» с 1966 г. В высшей лиге 140 матчей, 2 гола. 
Входил в состав молодежной и олимпийской сборных СССР. 
Роман Р Ы Ф Я К — защитник. Родился в 1952 г. Рост 174 см. 
Воспитанник группы подготовки «Карпат». В команде масте
ров с 1972 г. (с перерывом). Выступал за С К «Луцк». 
В высшей .ни е 42 матча. 
Федор ЧОРБА — защитник, мастер спорта. Родился в 1946 г. 
Рост 177 см. Воспитанник закарпатского футбола. Выступал 
за команды «Буковина» (Черновцы) и «Металлург» (Запо
рожье). В «Карпатах» с 1973 г. В высшей лиге 105 матчей, 
10 толов 
Юрий Б О Н Д А Р Е Н КО — защитник, мастер спорта. Родился 
в 1949 г. Рост 181 см. Начинал играть в «Карпатах» в 
1969 г., вернулся в команду в 1974 г. В высшей лиге 45 мат
чей, 1 гол. 
Виктор Н И К И Т Ю К — защитник, мастер спорта. Родился в 
1954 г. Рост 179 см. Выступал за команды «Автомобилист» 
(Житомир) и С К «Луцк». В «Карпатах» с 1976 г. В высшей 
лиге 17 матчей. 
Лев Б Р О В А Р С К И Й — полузащитник, мастер спорта. Родил
ся в 1948 г. Воспитанник львовского футбола. Выступал за 
команду «Нефтяник» (Дрогобыч). В «Карпатах» с 1968 г. 
В высшей лиге 171 матч, 17 голов. Входил в состав молодеж
ной сборной СССР. 
Остап САВКА — полузащитник, мастер спорта. Родился в 
1947 г. Рост 179 см. Воспитанник львовского футбола. Вы
ступал за команды «Нефтяник» (Дрогобыч) и «Шахтер» 
(Донецк) . В «Карпатах» с 1970 г. В высшей лиге 179 мат
чей. 15 голов. 
Ярослав К И К О Т Ь — полузащитник, мастер спорта. Родился 
в 1949 г. Рост 180 см. Воспитанник львовского футбола. Вы
ступал за команду «Шахтер» (Донецк) . В «Карпатах» с 
1972 г. В высшей лиге 157 матчей, 15 голов. Входил в состав 
молодежной сборной СССР. 
Юрий Д У Б Р О В Н Ы Й полузащитник, мастер спорта. Ро
дился в 1954 г. Рост 178 см. Воспитанник львовского футбо
ла. Выступал за команду С К «Луцк». В «Карпатах» с 1974 г. 
В высшей лиге 49 матчей. 1 гол. 

Нападавший «Карпат» Юрий Подпалюк. 

Олег Р О Д И Н — защитник. Родился в 1955 г. Рост 177 см. 
Воспитанник группы подготовки московского «Линамо». 
В «Карпатах» с 1973 г. В высшей лиге I матч. 
Владимир Д А Н И Л Ю К — нападающий, мастер спорта. Ро
дился в 1947 г. Рост 176 см. Воспитанник львовского футбо
ла. В «Карпатах» с 1966 г. В высшей лиге 118 матчей, 38 го
лов. Входил в состав молодежной сборной СССР. 
Геннадий Л И Х А Ч Е В — нападающий, мастер спорта. Роднлси 
в 1946 г. Рост 168 см. Выступал за команду «Сокол» (Сара
тов). В «Карпатах» с 1968 г. В высшей лиге 147 матчей. 
21 гол. Входил в состав олимпийской и молодежной сборных 
СССР. 



Эдуард КОЗИНКЕВИЧ — нападющий, мастер спорта. Родил
ся в 1949 г. Рост 182 см. Воспитанник львовского футбола. 
"Выступал за команды СКА (Львов), «Шахтер» (Донецк), 
«Динамо» (Москва). В «Карпатах» с 1972 г. В высшей лиге 
'164 матча, 34 гола. Входил в состав первой сборной СССР. 
Роман ГИРНЫК — нападающий, мастер спорта. Родился в 
1954 г. Рост 175 см. Воспитанник львовского футбола. 
В «Карпатах» с 1974 г. В высшей лиге 13 матчей, 1 гол. 
Юрий И ОД II АЛЮ К — нападающий. Родился в 1952 г. Рост 
180 см. Воспитанник львовского футбола. В «Карпатах» с 
1974 г. В высшей лиге 18 матчей. 

ДЕБЮТАНТЫ ЦСКА 

В разгар сезона армейский клуб столицы познакомил лю
бителей футбола с двумя дебютантами. Оба выступают в ли
нии обороны, оба пришли из армейских коллективов второй 
'лиги. 
Владимир БЫЧЕК — родился 21 октября 1952 г. Рост 179 см, 
вес 78 кг. В футбол начал играть в 1966 г. в группах подго
товки хабаровского СКА. Первые тренеры — Василий Ильич 
Бородин и Виталий Иванович Гаевский. С 1970 г. выступает 
Ьа команду мастеров СКА (Хабаровск), в составе которой в 
прошлом сезоне провел все 34 матча чемпионата страны и за
бил 3 гола. Входил в состав сборной РСФСР. 
Леонид НИКОЛАЕНКО — родился 11 мая 1957 г. Рост 
178 см, вес 70 кг. В футбол начал играть в 1970 г. в ДСШ-2 
города Николаева. Первый тренер — Станислав Васильевич 
Байда. В 1975 г. принят в команду мастеров второй лиги 
«Судостроитель» (Николаев). С 1976 г. выступал за команду 
СКА (Одесса). Входил в состав сборной юношеской 
Украины. 

33 ЛУЧШИХ НА УКРАИНЕ 

Федерация футбола республики и отдел футбола Спорт
комитета УССР по традиции утвердили список 33 лучших 
игроков Украины по итогам сезона 1976 г. 

Вратари: Евгений Рудаков («Динамо», Киев), Юрий Дег
тярев («Шахтер», Донецк), Александр Ракитский («Карпа
ты», Львов) . 

Правые защитники: Владимир Трошкин («Динамо»), Ва
лерий Яремченко («Шахтер»), Владимир Нечаев («Черномо
рец», Одесса). 

Правые центральные защитники: Михаил Фоменко («Ди
намо»), Ростислав Поточняк («Карпаты»), Юрий Аджем 
(«Таврия», Симферополь). 

Левые центральные защитники: Стефан Решко («Дина
мо»), Валерий Горбунов («Шахтер»), Виктор Звягинцев («Ди
намо»). 

Левые защитники: Виктор Матвиенко («Динамо»), Федор 
Чорба («Карпаты»), Виктор Кондратов («Шахтер»). 

Правые полузащитники: Леонид Буряк («Динамо»), Лев 
Броварский («Карпаты»), Юрий Дудинский («Шахтер»). 

Центральные полузащитники: Анатолий Коньков («Дина
мо»), Владимир Мунтян («Динамо»), Владимир Устимчик 

• («Черноморец»). 
Левые полузащитники: Владимир Веремеев («Динамо»), 

Владимир Сафонов («Шахтер»), Петр Яковлев («Днепр», 
Днепропетровск). 

Правые крайние нападающие: Владимир Онищенко 
(«Динамо»), Геннадий Лихачев («Карпаты»), Александр По-
горелов («Черноморец»). 

Центральные нападающие: Виктор Колотое («Динамо»), 
Владимир Данилюк («Карпаты»), Петр Слободян («Ди
намо»). 

Левые крайние нападающие: Олег Блохин («Динамо»), 
Сергей Малько («Днепр»), Эдуард Козинкевич («Карпаты»). 

Как и год назад, ведущие позиции в списке занимают 
киевские динамовцы. Их — 14 (в позапрошлом году — 15). 
Снижение результатов в турнирной таблице серебряного при
зера чемпионата страны 1975 г. донецкого «Шахтера» приве
ло к уменьшению его представительства в списке с девяти до 
шести игроков. Зато вместе с турнирными достижениями 
увеличилось представительство львовских «Карпат» — с пя
ти игроков до семи. Три игрока «Черноморца» названы в 
списке и два — днепропетровского «Днепра». В прошлый раз 
эти клубы были представлены лишь одним футболистом. 
Один игрок — Ю. Аджем из «Таврии» — из первой лиги. 
Ворошиловградская «Заря», два футболиста которой были 
включены в прошлый список, на этот раз не представлена 
совсем. 

ХРОНИКА ЗАРУБЕЖНОГО ФУТБОЛА 

* Карлос Альберто, капитан чемпионов мира 1970 г., вер
нулся в сборную своей страны. Недавно он заявил коррес
пондентам: «Король футбола Пеле, Тостао, Герсон были ге
ниальными игроками, настоящими звездами 1970 г. Но, по 
всеобщему мнению, Зико, Фалкан и Гонит ,о не очень им 
уступают. Во всяком случае мы полны решимости бороться 
за победу на чемпионате мира в будущем году в Буэнос-
Айресе... или в Рио-де-Жанейро. Ведь до сих нор никто не 
может поручиться, что чемпионат состоится в Аргентине. 
Президент ФИФА Жоан Авеланж так ответил на это вы
сказывание: «Каждый может иметь свое собственное мне
ние. Я же заявляю, что с чемпионатом 1978 г. в Аргентине 
все в порядке. Он будет хорошо и всесторонне организован». 

* Врачи запретили Иохану Круиффу тренироваться в те
чение пяти или шести недель: дал о себе знать старый пере
лом. Не исключено также, что потребуется хирургическое 
вмешательство. 

* Тренер голландской сборной Ян Цварткруис назвал 
свое занятие своим хобби (основная профессия Цварткруи-
са — капитан голландской армии) и подал в отставку. В гол
ландской федерации футбола эту отставку восприняли с ра
достью — всем надоели вечные причуды тренера. Но встал 
вопрос — кем заменить ушедшего. 

После долгих поисков кандидатура нашлась — новым 
старшим тренером сборной очевидно станет австриец Эрнст 
Хаппель (51 год), бывший игрок сборной (51 матч), нынеш
ний тренер бельгийского клуба «Брюгге». Хаппель будет воз
главлять голландскую сборную во время трех оставшихся 
отборочных матчей, а в случае успеха и на чемпионате мира 
в Аргентине. Однако он наотрез отказался уйти с поста тре
нера «Брюгге». Вторым кандидатом был Георг Кесслер — 
тренер западноберлинской команды «Герта», но игроки гол
ландской сборной возражали против его назначения. Так что 
голландскую сборную скорее всего будет возглавлять тренер 
бельгийского клуба австриец Хаппель. 

* Прошедший сезон ознаменовался острым соперничест
вом в чемпионате Италии двух туринских команд — «Ювен-
туса» и «Торино». В результате этого соперничества были 
побиты многие рекорды итальянской футбольной лиги. На
помним, что в первой футбольной лиге Италии выступает 
шестнадцать команд. Вот некоторые из рекордов: 

наибольшее количество набранных очков — «Ювен
тус» — 51 (прежний рекорд — 46 — «Милан» 1968, «Интер
национале» 1971). Наибольшее количество побед на чужом 
поле — «Ювентус» — 10 (10 — «Торино» 1943). Наибольшее 
количество побед — «Ювентус» — 23 (20 — «Амброзиана» 
1940. «Торино» 1943). Наибольшее количество побед в матчах, 
где поначалу выигрывал противник, — 6 — «Ювентус» (5 — 
«Генуя» 1938, «Амброзиана» 1940, «Милан» 1968 и «Ювентус» 
1972). Наибольшее количество очков, набранных на чужих 
полях, — 24 — «Ювентус» (22 — «Торино» 1943, «Милан» 
1968. «Ювентус» 1973). Голы, пропущенные на чужом поле,— 
5 — «Торино» (7 — «Кальяри» 1970). Разница забитых и пропу
щенных мячей — + 3 7 «Торино» (+37 «Торино» 1943). Наи
меньшее количество поражений — 1 — «Торино» (1 — 
«Фиорентина» 1969). 

Очередные матчи по футболу на Центральном стадионе 
«Динамо» состоятся: 

5 июля, вторник. Первенство СССР. 

«ДИНАМО» (Москва) — «ШАХТЕР» (Донецк) 

Начало в 19 час. 30 мин. 

10 июля, воскресенье. Кубок СССР 1и финала. 

«ДИНАМО» (Москва )—«ДИНАМО» (Киев) 

Начало в 18 часов. 


