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К сегo,[няшнeir,ty мflтчУ

.  Пoeдинки этиx кoмaнд в пo'слeдниe гoдЬ| г lPивлeкают oсo.
6oe вниманиe 6oлельщик0в и спeциалистЬв 9yт6on" 

"" 
.ny-

чайнo. И <.Qнeпp>, и <rCпaртакi l  являloтся ((закoнoдатeлями
мoдЬ|) в наlлel .{ фyт6oлe, пoстoЯннo наxoдятся в трoйкe пpи.
зeрoв Чe^{nиoната. 06ций 6аланс иx встpeЧ _ пoкa в пoлЬ:
зy мoсквичей: 9 no6ед. 8 ничьих и 5 пopаrкeний' Мячи -26:18. Xoтя пo6eда. кoнeчнo' пo6eдe poiнь. Чегo стoит, к
при, l{epy, один тoлЬкo вьlигpь|ш нaцrиx зeмлякoв y .<Cпapта-
ка)) o-сeнЬlо 1983 гoда, лto6итeли спopта знаlотi зoлoтЬtx мe.
далeй.. .

B ньtнeшнeм гoдy o6e кo^,tандьl пoпали в нeлeгкoe пo.
лo}кeниe .B cBязи с призЬlвo.it в сбopнyrо стPаньl ведytциx
игpoков. Кpoмe тoгo., *flнeпp>r вo мнoгoм пoстPaдал из-за
a6илия тpав'!r  y фyт6oлистoв, а спаpтaкoBцьr пpиглЬсили 6oль.
цJytо грyппy HoBЬ|x игpoкoв. кoтopЬle пoка никaк нe найдyт
oбщeгo язЬlка сo (старo}килa,vtиD, нe пeрестрoятся нa сnаpта.
кoвский стилЬ игpЬl.

Boт чтo писал мeс'ц назад стaрщий тpeнep мoсквичeй
К. Бeскoв,.кoгдa eгoкoманда зaни^,lалa пpeдпoслrднee мeстo
в тypниpнoй та6лицe:

_ Нe скpotо; кoгда пeред наЧaлo^^ сeзoна oпЬ|тнЬle игpo-
ки Лaтьtш, Cyслoпаpoв, Aтayлин, Иванoв изъявил|,| я(eлaние
вЬ|стyпатЬ за <Cпаpтак>. 

^,{Ь| PассчитЬ|ваЛи, чтo oни 6yдyт в
сoстoяHии - пyстЬ нe сразy _ пPeтвopитЬ тpeнepскиe за.
мьlслЬ| в рeальнoстЬ. Ha фoнe кoманд втopoй лиги'  с кoтo-
pЬ|ми мЬ| встpeЧaлисЬ, в пoдгoтовитeлЬнoм пepиoдe oни вЬl.
ГляДeли нeплoxo. Кoгда rкe настyпил Чeрeд сepьeзнЬlx испЬl.
тaний в Чeмпиoнaтe и Кy6кe. o6наpylкилoсЬ, чтo в тexниЧe.
скoй oснaщeннoстиl в в|ltеHу,||,| пoля! в уr^eниИ вepнo сopиeн-
тиРoBaтЬся дая(e B пpoстoй игpoвoй сИтуaции y дe6ютантoв
нашeй кoмандЬ| замeтнЬ|e пpo6eльl .  Эти пpo6eльr и мeшают и^^
сЬ|гpатЬ нa тoм ypoвнe, кoтopьtй o6eспeчивал <<Cпapтакylr  пo-
стoянноe мeстo в Числe пpизePoв Чeмпиoнaта.

f lалee oпьtтньtй настaвник сказал' чтo сepия пpot l lлoгoд-
ниx y6eдитeльньtx пo6eд, oдeР'кaннЬlx 6eз гpyппьl oпЬ|тнЬ|x

^^aстepoв, 
сoздала o6манчивoe впeЧатлeниe o 6oльu. lиx пoтeн-

циалЬHьlx вoзмo}кнoстяx тex, ктo 6ьtл на втoРЬix рoляx.
* Oднакo извeстнo, _ пpoдoл'кaл далЬцje К. Бeскoв, _

Чтo л|оди пo.paзнoмy РeагиPytот на сo6ствeнньle yспexи. Oд.
ни спосo6ньl иx paзвитЬ' нo для этoгo нaдo пpилo}китЬ elцe
бoльшиe усил|1\ дpyгиe oши6oчно надеroтся на нeсyщeствytо-
щyro в даннoм слyЧае cиIIу |4вepции. К тaкoй кaтeгopии пo-
хo}<e' oтнoсяf,cя.,|4 тe| нa.кoго мьl oGo6eннo PaссчитЬlвaли в
этoA{ сeзoнe' Снизив тpe6oватeльнoстЬ' oни нe тoлЬкo нe
стали лидeрaми кoмаt lдЬl '  l{o и Рaстeрялh свoи лyЧuJиe кaчe-
ст ва.

0дн6кo' сoглашaясь g тPeнepoмl |{Q.сIeAyет улyскатЬ из
видy' чтo.; trCпаpтЬк>: eiть кCпapтai>. r 6, .3. лlо6oй 'cитуaц|,|и
кoманда QQR"т.я '+P, вЬlсoкий рeзyлhтат дo'  t l9tJ}.9. ' ' . .

Увepеньt. .тaк 6yдeт и в этoм гoду..
t: r - - ' . ,4



eoстдilьl кOмдiiД
<.Ц.HЕПPl 
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Нaчaльник кoмаl{ды зтp l Flauaльник кoмaнды 3Мс
УссР Гeннaдий Aфaнaсьевин I Hшкoлaй Пeтpoвин Cтapoстин
Жизtик | Cтаnший тpeнЬp - зтo CCCP.
Cтаpший тpeнep - зтp УCCPl змс.Koнстaнтиi ИвaнсjЬич Бес.
Bлaдимиp Aлексaнд,poвиu Епiеu| кoв
lPенepьl - tтp УCCP Леoниt| Tpенеpьl _ 3тp PсФсP Фе-
Якoвлeвич Koлтyн, зтр УCCP| дop Cеpгeеви.l 

.Hoвикoв, 
Петp

Евгений ИвaнoЁич Хyнкoв,| ЕвiеньеЬиц Шyбин
з-Tp УссP Евгений ilIeфoльевиr| Pинaт .I|.aсaев (1957)
Kyяеpeвскиfi | iй;ЛKu'oйoi trs6д)

Baлеpий Гopoдoв (196l) | Бopис-Kyзнeцoв (1957)
C.еpгей Бaшкиlo'ч. $.9{9')' I в".n' Хйдиятyллllн (1958)
Ивaн Bишневский (1957) l ;:.-:::"-.i:.
dБ.я.д;;J-iiЪЁsi-., I A;tексеfi Еpeменкo (1964)
AлЬiсaнip Gopo.*aлeт (1957) I Юpий cyслoпapoв (1958)
Bлaдимиp Бaгмyт (1962) | Aндpей Pyдaкoв (196l)
Agagц lЦox (lg60) ,-^^.. l Cеpгей Boлгиrr (1960)
Геннaдий ЛЕтoвпенкon'(l963) l Cергей Hoвикoв (1961)Юpпй Гaвpилoв (1953) l :-."--- ';---.oлЪг ПpoтЪсoв (isод). l ФеДop Чеpeпкoв (1959)
oлег Тapaн (1960) l Oлег Kyrклев (1966)

o вoзмo>кньtх изМене}ll,lяx B сoстaBaх oбеиx кoмaнд сooб.
U{aт paдиo и сBeтoвoe тaблo стaдиoна.

3A 3Aслyги пЕPЕ.ц фyтБoЛoivl
Любитeли спopта Еaшегo гopoдa хoРouro пoMI{ят вpyчe}Iиe

бpoнзoвьlх медaлёй пpolllЛoгoдIreгo. пеpBeнстBа стpaЕЬI фyтбo.
лl{сTaм <.II.нeпpа>. Иx BpyЧaл зимoй нынеrп}IeГo гoдa чЛе}I
пpезидI{yмa Фeл,ерauив фyтбoлa CССP, прeдсeдаTелЬ opгМaс-
сoвoй кoмисеии Bиttтop Cидopoвиt Пopoxня нa пpаздIrичIroпl
вeчepe вo !,вoрue.спopтa <Мeтеop>. Bиктop Cидopoви.l скa.
зaЛ Toгдa нeМaЛo тelrлыx сЛoв в адpес Tpeнepoв и игpo.
кoв, тaк и в aдpес сIIoртивIlьIх' oбщeственныx opгaнизaций
гopoдa и oблaсти, кoтOpыe \,tнoгo деЛaют для pа3вития этoгo
сalr{oгo любимoгo нapoдo},I Bидa спopтa.

И в тoм, .Iтo вьIсoкий гoстЬ нeплoхo знaет местный фyт.
бoл, нет ничегo yдIlBительlloгo: в свoе вpемя B. C. Пoрoхня.
paбoтaл тpeнepoм <Cтали> (.[.непpoпетрoвск), был Irpeдседa.
телеI{ пpезI-rдиyмa oблaстнoй фeдepаuии фyтбoла. Затем зa-
нялся наyкoй' стaл дoктopol\l истoрических наyк' лpoфeссopoм
Д{oокoвскoгo aBиацI{oн}loгo иllс,гитyгa. Ho фyтбoл пo-Ilpe)K}reмy
oстaeтся eгo любoвью' I{ oн oт.ц'aет еI\{y Bсe свoe свoбoднoе
вDeп,Iя'. 

Учитывая вклад B. C. Пopoxни в paзвитиe мaссoвoгo фyт.
бoла, Пpези.Циyм Bеpхoвнoгo Coветa Poссийскoй Федepaции
IIрисвoиЛ eмy I,a дняx зBaниe <3aслy:кенньlй pабoтник физи.
uескoй кyльтyры PсФсЬ. C чeм и lloздpaвляют Bиктopa Clr-
дopoвичa егo teмлякlt .- тЬlся.Ill любитeлeй спopта ,П,непpo.
IIетpoвщинЬt.



Cкoлькo KoIYIAIIД B BЬIсIIIЕи лигЕ?
Нa пеpвьlй в3гЛядi этoт вoпpoс мo}I{ет пoкaзaтb-

ся стpaнньI},I: KoIIeчнo х<e, 16. Ho этo сегoдIIя' B lIг-
pax 49-гo IIo счeтy ЧеI\,IпиoIIaтa Coветскoгo Coюзa.
A вeдь 3a пpoIIIедшiиe 50 леT сo дtIя пepвoгo клyб.
I{oгo чеl\ilПиol{aTa стpa,ЕЬI сЛyчaлисЬ и бoлeе <<щед.
pЬIе> се3o}IЬI' кoгдa BЬIстyIIaлo пo 22 кoш!aндЬI...

Мпoгl,tе любуlтели спopтa интерeсyЮтся: a
сKoлЬкo )ке всегo KoMaнд, пpиIIиIvIaлo yЧaстие B иг-
Dаx ЧеMпиoIlaToв сTDaI{ЬI в высrпей лигe?
^ 

oтвечaем: 56. I(iк нетpyлнo дoгaдaTься' I\dHoгие
и3 llиx бьIли B чI{сЛe сильнейцrиx Bсeгo пo oд'I{oмy.
дBa сeзoIIа' tlекoTopьIe дaвнo paсфopмиpoвaны.

Чyть бoльtпе пoлoBиIlЬI клyбoв - 33 _ пpиtlи.
I\4aли yчaстие B чel\,Iпиoнaтax не мeнее тpeх pa3.
A peкopлсI\{eнoп,I Пo кoлI,tчествy сыгpaнныx мaтчей
яBляется MoскoвсKoe <<.[,инaмo>. .Ц.aлee идyт дI,Iнa.
IvIoBцЬI Kиевa и <<Cпapтaк>. Пoueмy >кe кoличeствo
иГp y них нe сoвпaдaeт?

Пoтoмy чтo были сезollы' кoгдa 3a звaнI-re чеM-
IIиoHa прoвoдились .ц,oпoл,нитeлЬньIe мaтuи; были
TаI()l{е чeN,IIIиo}IaTьI' гд,e Mестa paспpeдeлялисЬ в
игpai B .цBa этaпa' а B IIpolIIлoIvl гoдy' нallримep'
<<Чеpнoмopец> I4 <<Hефтuи> вЬIстyIIaли B пepeхo.ц,.
нoI\4 тypllиpе.

Пo кoли.Iествy нaбpaнIIЬIx oчкoв <<,(,непp> сeй.
час заIIиMaeт 18 местo в oбщeм списt(е. A пo сpед.
нeмy пoказaTелю нaбopa oчKoB - 7.e.

A тепepь IIoзнaKoмЬтeсЬ сo спискol! кoмaIIд'
KoтopЬIe IIpoBeЛи в высшeй Лигe всегo пo oдIIoMy
сезo}Iy: ..Tpyд'' (Bopoнeж), BBC, <Бypeвестник>,
<<Пищевик>, <<Электpoзaвoд> (всe - Д4oсквa), ..Лo.
KoMoTиB)> (Тбилиси), o'Д.o' <<Уpaлмarш> (oбe -
Свep,п'лoвск), кoмандa г. Kaлинина, <<Лoкoмoтив>
(Kиев), <<БoльIЦеBик> и <<Спapтaк> (Лeнингpaд) ,
<<Cпapтaк> (opдlкoникидзe), <<Cпаpтaк> (Xapькoв),
<<fl,йнaмo> (Kиpовaбaд), <<Tемп> (Бaкy), <Шинник>
( Яpoсл aвль ), <<.[,инaмo> (Poстoв-нa..(,oнy), <<Фaltел>
(Bopoне>к)

ГIo двa сeзolla сЬIгpaли спapтaкoвцы Tбилиси,
<<I(алeв> (Taллин)' диIIaп,IoBцы и apмeйцы oдeссы.

Meньшrе сTa мaтчей IIpoBели в чеМпI,Ioнaтax
сTpaнЬI мoскoвский <<^Nleтaллypг>>' а тaK)ке лeIIи}t-
гpaдские.1 кoMaIIд.ы <Kpaснaя зapя>> и <Aдмиpaл-
теец>>.



l:;,1a1-* r ':'' " ' .. 
l.с.pе6pянaя бyтсa>r

,нoBAя (o]БyBЬ> oЛЕгA пPoТAсgBA
' ".IIpизьг дqя Лyчших, бoмбaрлиpoв чel{пi{o}iaтoв евpoпeй.
ских' стрaтI!.- <<3oqoтую>, <<Серeбpянуto> и <Бpoнзoвyю> бут-
сы'_ фpaпшyзскцii е)Iiе}IeдeлEi{цк <Фpaнс i}yтбoл> ц ,u,.uo.
Aoгepмaнgкaя фиpмa споpтиBlloгo инвei{таpя <<Адидас> учре-
дI,Iлп в l,968 гoдy. .- 

;
<eepe6рянoй бутсoй> влaдели фyrбoлистьr 8 стpан. Boт

пoлltьlй сIIисoк лaуpеатoв:
1968 г. .Ц.yнaи (<Уйпerrrт>, Bенгpия) _ зaбил 36 мячей
1969 г. Cидеpис (<oлипtпиaкoс>, Гpеция) - 35
1970 г. ,II.евиллe (u0пopтu, Люксeмбypг) _ 3l
197I г. Keйтa (<Celrт-Эттьeн>, Фpaнция) _ 42
|972 г. Aнтoниaдис (<Пaнaтинaикoс>, ГpеЦкя) * 39
1973 г. Г' i} lюллep (<Бaваpия>, ФPг) _ 36
|g74 г. Кpaпкль (..Paпид.>, Aвстpия) _ 36
197'5 г; гrелr (*Aякс>, Гoлландия) _ 30
t976 г. Бьянки (кPefiмс>, Фpaнция) _ 34
|977 г. Bapaди (<Bашaш>, Bенгpnя) _ 36
I97B г. Бьянки ((сeн.)керMен>, Фpaнция) - 37
1979 г' Фeкете (сУйпешт>, Bенгpия) - 3I

Iglaвpoе (AЕК, Гpешия) _ 3l
1980 г" Фдзeкаul (<<Уйпeшт>, Bеrrгpия) - 36
i98l г. }lилаши (<Феpенцвaрoш>, Beнгpия) * 30
J98? г. Киет (<Aлкмаap>, Гoллaндия) * 29

t}нrrис (<Т3lp>, Фрaнция) * 29
l98s г, Хo3lтман (<Фeйенooрд>, Гoлландия} * 30
1984 г. Baн Бaстеп (<Aякс>, Гoллaндия) * 28
19BБ г. &Iaкгоxи (<Линфилд>, Ceв. Иpландия) * 34

L{ вoт тeпеpь в эTol4 сIIисI{e лoявIl''IOсЬ иNtя советсlioгo
фyтбoлистa, нaпaдaющегo <<f;нeпpa>> и сбopнoй CССР O.тега
Прoтaсoвa' Bпеpвьte B истopРilt наrш боltбapДиp IIpедъявил
rвol{ пPeтензIrи нa нaiр:iдy из благopoдIloгo мeтаЛлa (бyтсa в
нaтypaльнyю вeлининy).

Любители сIIopтa 3}IаIoт' чтo.в большlttlствe стpaн Евpoпьr
.lе},lllиoЕaты пpoвoдятся пo rхeМе oсefiь.Beсна. Пoэтoмy яoвo.
I\4y Pекopдсме}ly сoветских цеr,{пIloнaтoв пpиIIIлoсь с 35 мячамrr
х(дать сёредиIlъд мая' uтoбьt yзltать: какoй ;кe 6у.Цeт яaгpа.
дa _ зoЛoтoй илlr сepебpяtroй?

.(,oлгoe вpеn4я pезyлЬтaт o. Пpoтасoв a 6ьI,J1 луuший, и
лl{шb иa сaмoм фиrrише сeзoнa oдI.Ioгoдl(y oлeга _ frlаркy
Baн Бaстeнy и3 гoллаrrдскoгo <Aяксa>> yдалoсЬ забI{ть нa два
мяtla бoльrцe. oни и perпилir сyдь6y <Зoдoтoй бyтсьt>. Ho ш
<Ceрeбpянaя бyтсa> _ дoсти,кeниe вьIдaющeeея.

<Бpoнзpвые бyтeы> дoетaлиeь aвстРийцy Пoльстeрy и Чo.
ла!ty, и3 Typuии _; пo 33 rtячa.
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