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с новым сезоном! 

Итак, позади зимние футбольные каникулы. Бы
ли они непродолжительными, и после расставания с 
любимой игрой в ноябре прошлого года мы уже в 
феврале нынешнего стали свидетелями интересных 
кубковых матчей. 

А сегодня на нашем стадионе — первый в сезо-
не-83 календарный матч на первенство страны. 

Пусть начинающийся сегодня 46-й чемпионат 
СССР принесет советскому футболу новые победы, 
откроет новые таланты. Пусть год 1983-й будет от
мечен победами и на международной арене — в 
чемпионате Европы. 

С футболом вас, друзья! 
С новым сезоном! 

Нынешний год — особый в спортивном календаре. Он от
мечен печатью VIII Спартакиады народов СССР, финалы ко
торой состоятся летом. 

К этим ответственным соревнованиям настойчиво готовят
ся и сборные команды Азербайджана. Один из важнейших 
этапов подготовки их — VIII Спартакиада республики, торже
ственное открытие которой состоится сегодня перед началом 
футбольного матча на нашем стадионе. 

Много радости подарили нам старты республиканской 
спартакиады. И дело не только в том, что в их горниле получи
ли отличную соревновательную практику наши ведуш,ие спорт
смены. Не менее важно, что спартакиада — действенное сред
ство в деле реализации сентябрьского (1981 г.) постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР о дальнейшем подъеме 
массовости физической культуры, которая содействует укреп
лению здоровья всего населения, служит делу коммунистиче
ского воспитания молодежи. 

Сегодня приятно констатировать, что соревнования про
шедших уже этапов республиканской спартакиады привлекли 
рекордное количество участников — 1 млн. 660 тыс. человек, 
организованно прошли более чем в 7 тысячах трудовых кол
лективов, учебных заведений, по месту жительства населения. 

В ходе этих состязаний нормативы массовых спортивных 
разрядов выполнили около 370 тысяч человек, в том числе по 



олимпийским дисциплинам — свыше 254 тысяч. Значкисталли 
ГТО стали 574 тысячи жителей городов и районов Азербай
джана. 

Значительно расширилась материальная база спорта. Так, 
только за последний год в республике сдано в эксплуатацию 
4 стадиона, два бассейна, около 300 комплексных спортив
ных баз. 

Эти показатели, безусловно, радуют, но ведь спартакиада 
продолжается. Ее старты повсеместно будут проходить и пос
ле финальных всесоюзных состязаний. 

Представляем соперников 
Команда сегодняшних наших гостей основана в 

1923 г. (ОППВ, ЦДКА, ЦСК МО] . Под названием 
ЦСКА выступает с 1960 г. В высшей лиге — с 1936 г. 
(с перерывом в 1952—1953 гг.). Чемпион СССР 1946, 
1947, 1948, 1950, 1951, 1970 гг. Второй призер чем
пионатов 1938, 1945, 1949 гг. Третий призер чемпио
натов 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965 гг. Самые 
крупные победы в чемпионатах — 8:0 (ссЛокомо-
тив» М — 1949 г.) и 10:2 («Шинник» Ярославль — 
1964 г.). Самое крупное поражение — 0:6 («Дина-
А»о»М — 1936 г.). 

Обладатель Кубка СССР 1945, 1948, 1951, 
1955 гг. Финалист 1944, 1967 гг. Самая крупная по
беда в розыгрышах Кубка 11:1 («Локомотив» Волог
да — 1937 г.]. Самое крупное поражение — 0:4 
(«Торпедо» М — 1946 г. и «Спартак» М — 1950 г.). 

Команда ЦСКА — одна из наиболее популярных в стране. 
С именем этого коллектива связаны многие яркие страницы 
советского футбола. Когда говорят о ЦСКА, на память прежде 
всего приходят такие легендарные мастера, как Г. Федотов, 
В. Бобров, И. Кочетков, А. Гринин, В. Николаев, В. Никаноров, 
В. Демин и многие другие. 

Ныне команда ЦСКА, возглавляемая с середины сезо-
на-82 бронзовым призером чемпионата мира 1966 года, зас
луженным мастером спорта А. Шестерневым, ставку сделала 
на игроков, которые уже успели проявить себя в составе ар
мейского клуба (по сравнению с минувшим сезоном измене
ний в составе почти нет). 

Судя по кубковым матчам, а ЦСКА в розыгрыше-83 до
бился заметных успехов, завоевав право выступать в полуфи
нале, руководители команды на верном пути. От матча к мат
чу армейцы выглядят все более привлекательно. 

Месяц назад жребий свел ЦСКА и «Нефтчи» в 1/16 фина
ла Кубка СССР. Москвичи, как вы помните, в том матче тор
жествовали победу, но достигнута она была лишь в серии пос-
лематчевых пенальти (4;3). А основное и дополнительное 
время игры завершилось вничью со счетом 1:1. 

Команда «Нефтчи» основана в 1937 г. («Нефтяник»). Под 
названием «Нефтчи» выступает с 1968 г. В высшей лиге — с 
1949 г. (кроме 1951—1959, 1973—1976 гг.). Третий призер чем
пионата СССР 1966 г. Худшее место — 21-е (1960 г.). Самая 
крупная победа в чемпионатах — 7:0 («Торпедо» Кт — 
1966 г.). Самое крупное поражение — 0:6 («Динамо» М — 
1950 г.). 

Высшее достижение в Кубке СССР — выход в 1/2 финала 
(1967, 1968, 1970, 1971 гг.). Самая крупная победа в розыгры
шах Кубка — 5:0 («Динамо» Ташкент — 1952 г. и «Терек» 
Грозный — 1980 г.). Самое крупное поражение — 0:5 («Спар
так» М — 1971 г. и «Динамо» Мн — 1977 г.). 

Минувший чемпионат был крайне неудачным для бакин
цев. Ценой огромных усилий, лишь благодаря большему чис
лу побед им удалось удержаться в высшей лиге. 

Слабая игра команды явилась следствием серьезных не
достатков в организации учебно-тренировочного процесса, 
воспитательной работы с футболистами. В коллективе сложи
лась крайне нездоровая морально-психологическая атмосфе
ра. Главные виновники всего этого — старший тренер А. Алее 
керов и начальник команды Р. Мамедов в конце года были ос
вобождены от занимаемых должностей. 

Новое руководство «Нефтчи» приступило к коренной пе
рестройке всей жизни коллектива. И хочется верить, что насту
пивший сезон станет переломным в судьбе «Нефтчи», всего 
азербайджанского футбола. 

В этом направлении предстоит большая кропотливая ра
бота как со стороны самих футболистов и тренеров главной 
команды республики, так и многих сопричастных к футболу 
организаций. 

... Сегодня на поле нашего стадиона сошлись старые 
друзья-соперники. Эти команды играли между собою в чем
пионатах СССР 40 раз. Преимущество на стороне армейских 
футболистов. Они побеждали в 17 матчах, в 7 играх верх был 



ка стороне бакинцев, а остальные 16 поединков завершились 
вничью. Общий баланс забитых и пропущенных мячей — 
56:37 в пользу ЦСКА. Напомним, что в 1982 году «Нефтчи.» 
на своем поле сделал ничью с армейцами — 2:2, а в Москве 
потерпел поражение — (0 :2 ) . 

Чертеж сезона-83 
в 46-м чемпионате СССР примут участие 200 команд. Из 

них 18 — в высшей лиге и 22 — в первой. В девяти зонах вто
рой лиги выступят 160 команд, в том числе пять представите
лей нашей республики—«Хазар» (Ленкорань), «Автомобилист» 
(Мингечаур), «Араз» (Нахичевань), «Карабах» (Степанакерт), 
«Кяпаз» (Кировабад). 

Если команды высшей лиги вступают в борьбу сегодня, 
то в первой лиге соревнования предполагается начать 9 апре
ля. 

Вот несколько выдержек из Положения о чемпионате 
СССР . 

При плохих погодных условиях разрешается играть в кры 
тых футбольных манежах. В случае невозможности проведе
ния мат'-'а по климатическим условиям место проведения оп
ределяет команда — хозяин поля. 

Лимит ничьих среди основных составов команд высшей 
лиги — 10 игр, первой лиги — 12. За последующие ничейные 
результаты очки командам не начисляются. 

Команды, которые в высшей лиге займут в итоге 17-е и 
18-е места, переходят на следующий год в первую лигу. Их 
места займут две лучшие команды первой лиги. 

Команды первой лиги, занявшие три последних места, пе
рейдут во вторую лигу. 

Команды второй лиги, занявшие в девяти зонах первые 
места, образуют три турнира по три команды в каждом и про
ведут финальные соревнования в два круга. Три победителя 
этих турниров получат право выступать в следующем году в 
первой лиге. 

Игроки, участвующие в чемпионате СССР в составе одной 
команды, не имеют права в течение этого сезона выступать 
за другую команду той же лиги, за исключением игроков, 
уволенных из рядов Советской Армии и возвратившихся в 
свой клуб. Эти спортсмены, перешедшие в другой клуб в сро
ки чемпионата, не имеют права играть против команд, в соста
ве которых они выступали раньше. 

СОСТАВЫ ИГРАЮЩИХ КОМАНД (ОРИЕНТИРОВОЧНО): 

«Нефтчи» 

1 . Тишин 
2. Ибрагимов 
3. Дроздов 
4. Узбеков 
5. Худиев 
6. Михайлевский 
7. Шихларов 
8. Нурмамедов 
9. Алиев 

10. Курбанов 
11 . Ахмедов 

В резерве команды—Габи-
бов. Черемисов, Абдуллаев, 
Гарибов. 

Старший тренер — мастер 
спорта К. Туаев. 

ЦСКА 

1. Новиков 
2. Круглов 
3. Самохин 
4. Плотников 
5. Б. Кузнецов 
6. Глушаков 
7. Чесноков 
8. Булгаков 
9. Тарханов 

10. Землин 
11 . Нестеров 

В резерве команды — Ко
вач, Колядко, Штромбергер, 
Кобыща. 

Старший тренер — заслу
женный мастер спорта А. 
Шестернев. 

Об изменениях в составах команд будет объявлено по 
радио и на световом табло. 

Матч судит арбитр всесоюзной категории Р. Юшка 
(Вильнюс). 

НАШ АНОНС 

Очередная встреча на нашем стадионе состоится 30 мар
та — «Нефтчи» принимает футболистов московского «Торпе
до». Начало матча в 19 часов. 

А затем бакинской команде предстоит выезд в Минск 
(4 апреля) и Вильнюс (8-го). 

Пресс-группа 
Федерации спортивных журналистов 

Азербайджанской ССР 
при республиканском стадионе им. В. И. Ленина. 
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