


Л !l,цЕрсКI{ Е, AIUlБиl[}l }l сGПAPTAKA:I

Чeмпиoнaт тOлЬкo Еaчaдся' a oдип из стapeйшиx сoBетсKих
клyбoв * <<Cпapтaк> yх{e зaяBил O сBoиx лI,IдepсIffix aмбицияx
досTaтoЧI{O гpoп{I(o: Чeтыpe I{aтчa IIoдpяд BЬIигpaл yбeдитeльнo,
с o6илием зaбитьlx мяней, пpиЧeм' пepвыe дBа (y дI{IIaMoB.
ц,ев Tбилиси и <<Гypииu) * нa Bыeзде.

Taкa'я peшитеЛЬнoсть кpaснo-белыx I{e мo)I{eт нe paдo-
вaтЬ I,IХ II0кЛOIIникOB и I{e Мoх<eт нe нaсTopo}I{ить l(oнкypeн.
тoв B бopьбe 3a I]pI.iзoвЬIe lueста в юбилейном, 50.м ЧeI\,lпI.Io-
}iaтe сTpaiiьt' Что )i{e I{асаeтся сaмиx спapтакoвцеB, тo иx
ЦrЛЬ ясHa Bсеl,I; зoлoтЬIe медaJII,I, ибo сepeбpя}itlе lt бpoнзoвьle
L{OсI(BиЧаM y)Ke {<шpиeлисБР'

jVl'oхсет бьtть, пoэтoмy <Cпapтaк> гoтoвился к IIьIнeшнeI\лy
сезolry тaк тщaTеЛЬIlo' пpoсl,loтpел бoльtпyю гpyппy нoвич.
кoв. ПpиняTЬI }Iei\iII{oгие Il3 tlllx' B тollt ЧI,Iсле и B. KЬлядкo с
Б. МeликяI{oM' кOтopЬIe l{e пpи}I(илисЬ в <<.[,нeпpe>' Cтapшeмy
тpeнepy K. Бескoвy' Boз1\,lo)!(нo, yдaстся pеlllитЬ глaвнyй пpи-
чи}Iy нeyспеxoB пoсЛeдIlиx лeт' eсЛи Mo}I(нo IIa3BaTь тaк пp}I.
.JoBЬIе шtесTa <<Cпapтaкa>>, - нexBaткy в кoI\iIaI{де фyтбoлистoв
BЬIсoкoгo I(JIaссa.

Бaлaнс пpeдЬIдyщих встpeч сегoдIIяIIIних сoпepникoвr пoка
iIе B пoлБзy <<fl.нeпpа>' Cпapтaкoвцы дoбивались пoбeд l0 pаз,
a нaIIIи зeМляI{и - всeгo 5 (пpи 9 нитьих), MяЧи - 30:20 в
tloЛЬзy гoстeй. Любители спopтa xopoпIo I]oIvlHят пoбедьt
<<.Ц.непpa> B Че1\4III{oнскoМ 1983 гoдy (4:2|' и пporшлoгoдний

цpytlнЬIй выигpьIIII в Kyбкe Фeдepaции фyтбoлa CCCP (a:0).
этo Bселяет HaдФI{,ц.y нa oстpый IIoeдиIIoK и сeгoдIIя.

tIA сЕlvlи}IAPЕ' BЬlсTytIил с. Ivr. пroсягиH

- 
Хopoпreй rпкoлoй пoBыlIIеlIия квaлификаЦ|4L| ДIIЯ, тpеIIеpoB

oблaсти стaЛ Tpaдициoнный сеMиHaр Bедyщих сIIецI{алистoB
фyтбoла fl.непpoпетpoвщи}Iы' кoтopьlй сoсToяЛся IIeдaBнo B
BеpxнeднепpoBсKe. Hа пpoтпкенйI.I ЧеTЬIрех днdfi сBыцIe
60 специалистoв ДЮCLШ и кoллeKтиBoB физкyльтypы oбласти
дeлилисЬ oпыToM pабoты, пpoслyIIIaЛи pяд и}IТepесHьIх дoкЛa.
дoB и лекций.

C дoклaдoм o пpoблeмaх детскo.юнoIIIесKoгo фyтбoлa вы-
сTyIIил oдиI{ из TpеIIеpoB сбopнoй ссCP, зaсЛy}I{eнньtй тpe-
нep CCCP с. l(.. l\i!.o6ягин. l ioлгoe вpеMя oн Ъыл сTapIIIиI\{
тpeHepoM ЮЕIoIlIескиx кoмaIIд стpaIIы' и пoэтoMy eгo вьIстyIIЛe.
lIlIeJpеIIepЬI слyIIIаЛи с oсoбым иIlтepесo]u.

U интеpесoM IIрoслyIIIaли пpисyтстByЮщI{е тaкх(e дoKлa-
&Ь: - LpJIIe.pа Гoскомспopтa CссP, заслyх{eн}Ioгo TpеIIерa
РсФсP o. Б. Лaпшинa и Пpeдседaтeля тpeнepсKoгo,сoвeта
облaстнoй федepации фyтбoлa, зaсЛyх(eннoгЬ тpенepa PCФCP
Л. A' Poдосa"

КpyIItIыet пЛAЦ0ш{

Гlo кoдичeсtвy с'rnгpallнЬIa в вЕсшей лиre матqeЙ oI!ЬIтвЬIld }lвaшa Bиlш-
t{ёBскoгo }Iе нa30вeшЬ. }{х всeгo 89. Нo v}кe с пepвoгo I,aтча в сoстaBe
<.{,нeпрa> в дeйствиях llrнтрaлЬI{oгo зашlиiника 6ылo стoлькo yверeннoстIl
и надe)кнoстIl' чтo в нeг() сPа3y поBepr,ilIи всe: пapтнepы' сoпepникI,l i,I тpe.
нepьl сбopнoй! Шyтка ли: дeбroт в pангe свoбoдвoгo защитItика' приглa.
шeниe B первylo сбopнyю тloвичкa' кoтopый нe сьiгpаЛ в высшeй лигe и
трex дeсяткoв матчefi.

Тaкoe дeйствитeльнo мo)кeт тoJIькO прlтсlitlтЬся. Ивatl Bиurнeвский вы.
рoс кaк фyт6oлист в винqицкoй <Hиве>, и Itoслe нeyдаqlroгO ,ц,eбюта в
МoскoBскo},l <Cпаpтакe> Iie пoддаBaлся бoльшe }lикaкиtvt yгoBopaМ' Toлькo
настoйчивoстЬ зa.слyх{eпнoгO трeнrрa УссР B' A' Емeцa пpltт{есJiа свorr
IIлoдьI * Ивaн пepeeхaл в !,нeпрoпeтpовск" И ge жaдeeт oб этoм.
Чpeзвыuайнo скpoмньlй и застeнЧиBЬIй в хtизни, oЕ стal{oвl{тся лI,IдepoМ
кoлЛeктIaвa в I{гре. Хоpoшo paзбиpaясь в.тaктикe бopьбы нa пoлe' Bиtц.
яeвскпl:l всегдa гoтoв ltoдскa3ать, кaк дeйствoвать в тoй или инoй си.
тyaциIr пapтнepy, пoдcтpaxoвaтЬ eгo в Kритичeскyю IvIивyTy.

Haдeжнoсть _ вoт гJIавнaя чepтa заЩитнItкoB егo амплyа. Koнечнo,
бьIвали oшибки lа у |4вatla Bишнeвскoгo' Чaще всeгo в r{ех<д.yнаpoдныx
l{aтЧаx' кoгда lie хватaлo oпытa такoгo ypoвrrя. oн всeгдa стаpался oбpa.
тIlть этIl oшибки нa пoЛЬзy в следующt{x игрaх, uтoбы нe пoвтopять пpoй-
дeIIнoe.



' C.ю6шлссм g19, вeтеpaшшl

B сlll{сKЕ тPЕttЕ'PoB ЧЕ}1пиotloB
Bыцrел Il3 печaти (в из.п,ательствe с3opя>) e}кeгoд,llик сФрбoл.87>,

пoсвящeнный дIreпpoпeтpoвlскoмy фyтбoлy. Haрялy с llPyгиil{'и матepиaлa.
ми eсть в спPа'вoчнIrKe-кaлeндapе и rreбoльшoй Paз.цeJI <C юбилeeш вас,
ветep,aны!>, в кoто'poм ,oтl\{eчаются юбилeи _ {кpyглыe> даты вeдyщ}tx
тpеIrePoв' сyлeй и фщбoлпстoв,Ц,нeпpoпeтрвщиIrы.

B пpе.u.ылyЩиx цpoЦрaммI(aх Peчь шлa o 75-лeтии стаpeйшeгo фyтбoльнo-
гo apбитpa _ B. .ц. Cит'никoвa и 60.лeтнeм ю6илee нaчaлtl{икa кoмаrrдЬI
o.Ц'яепp>, заслyх{eннoгo тpеI{ePa yссP Г. A. Xиздикa.

3 aпpеля иcпoлtlилoсь 50 лeт зaсЛy}{eннoмy тpeirrpy УCCP Bлалимиpy
Aлeксaн.п,poвинy Емшry, пoд чЬI,tM рyкoвoдствoм дIreпpoпeтpoвскaя кolval{дa
вIrepвые в trстopttи зaвoeвaлa в 1983 гoдy' зoлoтыe медaдI,t чeмпиoнaтa
CCCР, a saтeм еще двa сeзoнa пoдpяд _ в 1984 и 1985 гг' былa бpoнзoвым
пPизepoм чeмпиoнaтoв стpaвЬI'

B. A. Емeц нatlинал I{гPaть в tiикoпoлЬсKoltd <Tpyбнике>, 3aтем был
IIp,ItглaшelI в днeпporreтp'oвский </Vleтaллypг>, oднaкo всJ(ope вePIIyлся в
poдllyю кoмaндy. Tpенepсхyю дeятельнoстЬ шaчинaJt в <Koлoсо с сoздaния
этoй кoманды I,t затeЬ! вIr'rстe с зaслyх(eнным тpeнepo!,r УссP г. A. Жизди-
к0M вывел IrI{кoпoльсI(yю кoMalrду снaчалa вo втopyю' a'затем в пеpвyю
лигy. B тpyдIrьIе длЯ <дцeпPa} гoды B. A. Емeц и Г. A. Жиs.цд,'t сyмели
3a oченЬ кopoткпй сpoк оoздaть пPaктичeски tioвylo кoмaндy и пPивеJlи -
еe к зoJloтым I!!qдaля!{ qeliпi{qпaтa стPаIrьr.

3а .Цoстигнщыe yспexи в Pа3витии фyт6oлa B. A. Емory IIPисвoeвo
звaниe зaслy)t(енInoгo т'peнepa peопублики и 3aслy}кeннoгo paбoтIrиKa фи.
зичeскoй кyлЬтypЬI УссP' oш Iraгpа)кдеII Пoчeтнoй гpaмoгoй и Гpaмoтoй
Пpeзилиумa Bepxовнoго Coвgга УCCP, yдoстoeн высIIIей IraгPaдьI Ленип.
скoгo кoldсoмoлa _ Пo.Ie.гнoгo 3IIакa <Cпopтивцaя дoблесть>.

Ceйчас в свя3II с yxyдIfieвиeм здopoвЬя BдадимиP Aлeксан.п,poвив пepe.
IIleл I{a paбoтy стаPIIIиI{ тpelrеpolr.мeтoдистolvt фyтбoльнoй цIкoJIы
с.(.нeпp-75>. Пoя<eлaeм e}ry yспеxoв в вoспIттaпиIl фщбoльныx тalltaнтoв
и дaльнeйrцей плoдoтвopнoй деятeльЕoсти. Bедь riмя нa'шегo зеI!{Лякa _

в сnl,lске лyчIuиx тpeнepoB стPaЕы (a иx всeго 24), г!oд чьиt! lpyкoBoДствoМ

фyтбoльвыe кoмallдьr стaнoBилI{сь чeм пиoн ами CCCP.

плAHЕTA пo иlvlЕHи <спAРTAK>
B пoслeдппе гoдьl крымсI(ие aстpoнoмьl oтI(pыли пескoлькo тaк нaзЬI.

вaelr{ьlx малыx IIлaвeт, tipисвoив им 
.имeнa 

CaмaЪты Cмит, Bлaдимиpa Bы-
сoцкoгo' Максимa Гopькoгo и дpyгих видI{ЬIx дюдeй.

Teпepь на opбитe }re)I(дy Мapсoм и Юпитepoм IIoявилaсь eщe oдIlа _
<CпaDтaк>. .Ц'a. тaкoе иMя пoЛvчилa МaJIaя плаI{ета' oткpЬIтая сoвeтским
aстpdнoмoм H..Чеpныx. oн жe.и вpyчиЛ ЕIeдaвI{o в МoскЬe диплoм Меж.
дyнapoдIloгo цeптpа пPeдседaтeлю цс дсo <Cпapтак> Г. Шибаeвy. Ha

]а''ffi;i3: 
пpи.сyтствoвaЛи и PyKoвoдитeдIr фyтбoльнoйкoIt'аllд!{

Boт кaкая qeсть oкaзaнa стapeйшeмy сoветскoliy спopтIrв,нoмy oбщeст.
вy' нaгparкдgrrпo}ry opдelroм Лепинa. Heмалaя зaслyгa в этolil п фyтбo.
листoв.спаpтакoвцев' сpeди кoтopьIх тaI{ие слaвнъfiе иIvtеI{а' как бpaтья
Cтapoстинн, H. Cишoнян, C' Cадьникoв и дPyгIre.



сoсTABЬl
сД.HЕПPr

Haчaльник кoмaндь{ sтp
yссP Геннaдий Aфaнaсьeвиu
Жизд.ик.

Cтаpurий тpeнep _ зтp УCCP
Евгeний llleфo.Циeвин Kyпеpевский.

Tpенepы _ 3тр УCCP Лрoнид
Якoвлевич Koлтyн, Mс Игopь
Aлексaшдpoвич Ha.цеин.

Bалepиfi Гopодoв (196I)
Cepгeй Бaшкиpoв (1950)
Ивarr Bишневский (1957)
Baдим Tищенкo (1963)
Aлексaндp Copoкaлет (1957)
Bлaдимиp Лютыfi (1962)
Евгений Шaхoв (1962)

ГеннaдЙй Литoвнeнкo (l968)

Aнтoн tllox (1960)

oлeг Пpoтaсoв (1964)

oлeг Tapaн (1960)

KoмA}t/l
<6ПAPТAКp

Начальник кoмандЬI * змс Hи.
кoлaй Пeтpoвиt Cтapостпн"

Cтapший тpeнep - зтр CCСР
Koнстaнтин Ивaнoвич Бескoв.

Tpeнepьr _ зTp PсФсP фед.op
Cеpгеeви.r lIoвикoв, зтp PCФсР
Петp Евгeньeвиu Шубин.

Pинaт .I[.aсaев (1957)

Aльмi'rp Kaюмoв (1964)

Бopис Kyзнецoв (l957)

Baгиз ХиДиятyллип (l959)

Aлексaндp Бyбпoв (1955)

Aлeксей Еpеменкo (1964)

Бaбкен Пleликян (1960)
. 

Bиктop Пaсyлько (196l)

Gepгеfi Hoвикoв (1961)

Федop Чepeнкoв (1959)

Cepгей Poдиoнoв (I962)

o вoзмoxных измelleнияx B сoставаx oбeих.кoмаtlд сooбщaт pадпo
и свeтoвoe таблo стaдиoвa.

t loBЬt l l  KyБoK_ Пo HoBoи ФoP/vlyЛЕ
Kaк извeстнo' B миriyвцIelvl сФoнe в нашeй стpанe впepвЬIe бьIл pa.

зыгparr нoвьlй пpиз бoльшoгo фyтбoлa _ Kyбoк Фе,п.epaЦии фyтбoлa
сссР. и пepвoй кoмандoй, зaвoeвaвшeй этoт пpиз, стaЛ нaш <Д,нeпp>.
Bыигpaв сначaлa гpyппoвoй тypllиp, днeпpoпeтpoвскиe фyтбoлистЬI paзгрo.
МI,Iли B пoлyфинaле <Cпapтaк> - 4:0, a в финaльнoM пoединке oбыгpaли
<3eнит> _ 2:0.

Бyлeт paзыгpaн Kyбoк Фе.u,epaЦии фyтбoлa CCCP и в I]ьIнеIII}Ieм гoдy.
Toлькo игpы пpoйлyт пo нoвoй систeп,re: в гPyппoBыx тypflиpaх _ B двa
кpyгa, a зaтем четвepкa лyчIliиx клyбoв oпpеделит пoбeдитеЛя. ФиIraлЬ.
ный мaтч бy,ш.eт вa>кныI\4 eщe и пoтoМy' нтo фyтбoлисты oбeих кoМа}rд
пoлyЧaт звaния l\itастерoB спopтa СCСP.

<.Ц.нeпp>,выстyпит в oднoй Гpyrlпe с динaМoвцaми Kиeвa, <Мeтaлли-
стoM> и дoнецки}r <<Шаxтepoм>. Bот pасписaнlle eгo игp:

19 aпpеля. <.Ц.нeпp> _ <<Шaxтeр>
26 aпpеля. <.Ц.инaмo> K _ <,Ц.нeпp>
2 пюня. <,Ц.нeпp> _ <]llетaЛЛист>
29 aвгyстa. <Шдxтep> _ <.II.нeпp>
6 сeнтябpя. <,II.непp> _ <.Ц.инaмo> K
25 сeнтябpя. <,i!lетaЛлrrсt.> - <!.нeпp>
Чeтвepтьфинaлы сoстoятся ll oктябpя, пoлyфинaлЬныe пoeдиI{KII _

25 oктябpя, а финaльный мaтu'I(yбка Фeдepaции бy,Цeт сыгpaн 21 нoябpя
1987 гoдa.

I

TуРнllpнoЕ tloЛoжЕtlиЕ кofvtA}lД.
шысllreй Лиги ria 6 aцpeля 1987 годa
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oЧЕPЕ,ц.нoи IvlAтЧ
нa нaIIIеп{ стaд.иoнe сoстoится

в BoскpeсeнЬе' 19 aпpeля 1987 гoдa
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