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дABниPI з}|AкoмЬ|Й - кCПAPTAКu

Чеr"rпиoн Coвeтскoгo Coroза 1936 (oсeнь). 1938, 1952, 195з, 1956,
l  958'  1 962, 1969, 1979, 1987 гr. ,  сepe6pяньrй npизep 19з7 '  

1954, 1955'
1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985 гг, ,6poнзoвьlй 1936
(вeснa), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986 гг.

B *.,'.n,o"а'e-88 _ 4-e ,r{eстo. Пpизьr 6oльt'дoгo фyт6oла _

кГpoзa aвтoPитeтoвD' лyЧц,e,\, ly вPатаPtо (P. .Дасаeв), opгaнизaтoPy
атaки (Ф. Чepeнкoв).

o6ладaтeль Кy6ка сссP 1938, 19з9, 1946,1947' 195o,1958, 1963,
1965, 1971 rг.

B ,|  5 poзь|гPЬ|lJJах eвponeйскиx клy6HЬ|x тyPHиPoв _ 74 матча
(40 пo6eд, ,|  3 ниньиx, 2.| пoPa).кeниe' мяЧи - 122:83). Bьlсruиe дo-
сти>кения _ l/a qинaла Кy6ка Чe,vrпиoнoв, Кy6кa кy6кoв и Кy6ка
yЕФA.

нoвьlЙ спPAвoчнИК кФУTБoЛ.89п

B киoски .Coloзпeчати,) noступил
нoвьtй калeнд6Pь-спpавoЧHик tФут.
6oл-89", вьrпyщeнньlй в издатeльствe
..3opя' .  oн пoсвящeн AнепPoпeтpoв-
скor.tу фут6oлу вoo6щe, и Чeмnиoн-
скoму сeзoHу <,!.непpа> в частнoсти.

Кpoме тpадициoннЬIx paздeлoв, в
сnpaвoчнике eсть 6oльtдoй матepи.
aл, noсвяц4eнньtй итoгаr ' t  pа6oтьl  пep.
вoгo в стpанe xo3paсчeтнoro фу'-
6oльнoгo клу6а, свeдeния o вЬlступ.
лeнии днenponeтPo6скиx кoltанд lra.
стepoв втopoй лиrи, интepeсньlй стa-
тистичeский oтчeт o <f lнenpe> и с6op.
нoй CCCP. Pассказьtвaeтся такжe o
no6едe oлимпийскoй сбopнoй Coвeт-
скoгo Coюзa в Ceулe. в сoставe }(o-
тopoй вЬ|ступили тpl,1 фyт6oлистa
кflнeпpаl, noмeщeн r,rатepиал o 6у.
дущe,{ Чeмnиoнaтe миPa Ё итaли'|'

Ho са,{oe главнoe - впeDвЬle в
спpавoчникe пoявились цвeтнь|e ил.
nюстPaции' чтo в сoчeтании с oфсeт-
нoй пёчатЬ|o значительнo улyЧцJилo
эстeтичeский вид изA6ния.

"Фyт6oл.89" 
станeт хopolJ lим сyвe-

ниpoм как для лю6итeлeй сnopта на-
щeгo гopoда, тaк t для кoллeкциoнe.
Poв и3 дpyrих ropoдoв.

C начaлa сe3oна noклoнники фут-
6oлa yrкe noлучили в свoe pаспopя.
я{eниe нaстeнньle калeндаpи Aвyх ви-
дoв, кaP^^ilннЬ|e кaлeндaPи-(гаPмoЦJ.
киD и 06Ь|чнЬ|e календapи кap,vloн-
нoro фop^^ата' Bсe oни _ с цвeтнЬIAlи
фoтo к,Qнenpa>. Тenepь лю6итeлeй
спopт6 eщe >кдуr 6уклeтьl '  noсвяцr.eн..
ньle успeхaм н6шей к0м6ндь| за пo.
сл €дниe uJeстЬ лeт'

o !нenpoпeтpoвский o6лnoлигpaqиздат, 1989



HAш сoпЁPlll,lK -

,(a, имeннo тaK Мox{нo llазBaTЬ
стapeйшую фyтбoльнyю кoMalrДy
сTpaны _ мoскoвский <<CпaDтак>.
floстатoннo скaзaть. чтo в л6слeд.
нeе дrсяTилеTиe сЛapтакoвцы неиз.
Mенrto BхoдиЛи в пpизoвyЮ тpoйку
ЧемпиoнаToв сссP, 

. 
усI1ецlнo вьI.

выстy.п-aли l{a Meх(дунapoдttoЙ apе.
lIе. ?| не слу+aitнo дBa ЛyЧш IIх
игpoка этoй кoмaпдьt были пDlIГЛа-
l lIеIlЬl в заpyбе>кньlе клyбьt: вра.
таpь P. [асаев вьlстyпает сейчаi в
<<CевилЬe>> (Испaния), а 3ащит}Iик
B. Хидиятуллиlt в <Tулузеu
(Фpaяuия)l. - Пoлy.iил Ilpиглашqние
во Фpaнцию еItlе oди}t спapтaкo.
Bец _ A. Бубнoв.

oднaкo B этoM гoду Bсе pеI(op.
ды пoпyЛяpнOсTlt <Cпаpтaк> пoбиЛ
ещe дo Нa|!aЛa чеМпиoнaтa. o6ъяc-
IlеIlие тoМy _ сМенa тpенeрoв. Kак
y)кe сooбщaлoсЬ' к. Бескoв' с
иIvlенeМ Koтopoгo связаIlы yспeхи
спapтaкoвцев B пoслe.цние l2 лeт,
в KoЕцe декабpя l:еo)киданHo быд-,
oсвoбo>кдeн. ..Kpeслo>' гЛaвнoгo
тpеIrеpa пyстoвaлo'.. мeсяц. 3a отo
вpeмя спаpтaкoвцы yспeди BI,Iстy-
пItть в трeх п{е)кдyIrарoдIIыx тyp.
I{иpax пo мини.фyтбoлy' пoкa Нa-
кoнeц нe oстaнoвиЛи свoй выбoо
на o;ieгe Poмaнцeвe, кoтopый быjr
выбpaн иГpoками' а IIe нaзвaчеIl
<свepхy>.

o. Poмaнцев дoЛгие гoды игpал
в <Cпapтaке>, был eгo кaпитaнoм.
Пo oкoнчaнии игpoвoй кapЬepы
тperrиpoвaл <Kpаснyю Пpeсню>
дoчrpн,юю Kolvraндy t{Cпapтaкa>, a
в I\,tиIlyвц]eM сe3oнe хopoшo зape.
KoMe}Iдoвaл себя B г. opд>кoни-
кидзе.

o. Poмarrцев нe скpьIвaeт' чтo
мIloгoмy нayчиJIся y K. Бeскoвa,
гoтoв пeрeIIять пoлезный oпшт, oд.
нaкo кollиpoвaть свoегo yчите.llЯ llе
сoбиp.aeтся.

Bзaимooтнoшeния с фyт6oлистa.
мIt _, oднa и3 .гJtaвIltlx пpoблФд'
стoяIrlиx пepед кa)кдЬIм тpeнepoм.
\Jт eе peшellия вo lt,llloгol\{ 3aвисит
Ir вьIстyпЛеIlиe кoмaнды' и сyдЬба
нoвoгo тpcнepa" Toт факт, tlтo все
спapтal(oвцъt.-дpyхrпo' бео кoдeбa.
вий ocтaЕoвили свoй вы6op на
o. Poмaнueвe, с кoтopЬItr{ йгpaли
Еeкoтoрые из I{иx и xopolцo 3HаюT
егo дoстoиIlствa и недoстaткп' гo.
вoрит o Mнoгolrl. }Io oднo дeJto _
I{гpaTЬ с 'таKиIvlи сильIlьIми фyтбo.
листaМи' как Чеpetrкoв или Poдиo.
IIoв' a дpyгoe _ тpelrиpoвaтЬ их.

<Cпapтaк> зaвoeвaл пollyЛяp.
}roсть пpeх{дe Bсeгo хopoшей игрoй.
Kaк yдgpя{3'ь ее нa пpе}кнe}r ypoв.
Ire - гЛaвI{aя 3aбoт& o. Poман.
цell'

KOIvlAHДA.oпTиlvlист

Изменения в I{oЛдекTивe не
oч'eнь знaчитеЛьныe. Ушел в <<Лo-
кoluoTив> тoЛЬкo A. JVlитин. A нo.
вичKи _ вoT oни: из мeстнoй
фyтбoльнoй шIкoлы вsяЛи дByх пo-
ЛУзaщитllикoв _ A. Бepливoвa
(l7 лет) и B._Нoвикoва ( l8 лeт).
Bеpнyлись в <Cпаpтaк>-вpaтapи _
4. rrpyдникoв (и3 <('l opпедo>) и
C. Чepвeсoв (из <Лoкoмoтивa>),' зa.
щитtIики _ Г. Mopoзoв (из мoс.
кoBскoгo <{[инамo>), B. Kyлькoв
(из' '  <Cпapтaка)>, Г. 

-opдх<oнпiидзe).

чтo )I(е кaсается в3аимooтнoЩe.
ний <,[l.нeпpа> и спаpтaкoвцев, тo в
пoслeдниe гoды иx встpeIIи стaнo-
вятся цеI{тpaльIlыМи. ' в сeзoнe. B
]тpoIIIлoгoдIIем - лepвeнстве oбё
KoMaIIды пoдeлиЛи oчки и в .Ц,нo.
пpoIIеTpoвске (0:0) 

' 
t1 B jЦoсквe

(2:2, гoлы y <.Ц.нeпpa> , _ Шаxoв и
Лютый). Bсегo rкe в 28 мaтчaх l l
пoбeд нa сЧeтy спаpтaкoвцeв, 5 _
у <<.[I,нeпpa> и l2 ничьих (мявн -
36:25).

Hет coмнення' чтo и сeгoдняIlr.
ний мaтч выйдeт зa рa},fки oбнч.
нoгo' pЯдoвoгo. Beдь в oбеEx
кoMaI{дax высTyпает lleп,laлo сt{ль.
}Iыx МaстеpoB I{oжaнoгo мячa:
C' Poдиoцoв, Ф. Чepенкoв, B. Лю.
тый, Е' Шaxoв' И. Bишневский и
дp. Koненнo, нaIItи gеDrлякIt бyдyт
yдeлять гЛaвнoe внимaниe дIlсIlет.
черy <Cпapтaкa> Ф. Чeренкoвy |4
ЛучЦIеп,tу бoмбapдиpy с. Poдrroцo-
ву' пo}iят}Io' чтo гoсти бyдyт шpr.
ст,Urьцo сJIeдить зa свfsкoй Цr.
xOв - Лютый,*



фЁдoP ЧЁPЁtiKoв,

Рoдился 2Б иIоJIя 1959 гoДa.
B <Cпapтaкe> (lVloсквa) _ c |977
гoдa. B чемпионaте CCCP сыгpал
к }Iaчaлy llыtlешrнегo сезoнa 305
мaтuей, saбИл 75 мячeй. 3a нaциo-
нaлЬнylo сбopную Сoвeтскогo Cotо.
3a пpoвeл 29 uтp' зaби.л |2 мяней, '
3a oлимпийскую |2 мaтчeй
(4 мяua)., Лyншrий футбoлист стpa-
ны 1983 гoДa. B числo 33 лyчrxнх
игрокoв се3oна flрaBЬIм пoлy3aщит.
никoп,t вxoДил B paз: 1980 г. - Лi 2'
198l _ J ' l l} 3' .1983 - ЛЬ 1' 1984_
Л} 3' t985 г. - Лlb 1, 1987 г. -
ЛЬ 1'  1988 г.  _ l .

3aслуrrrенньlй It,IaсТеp спopтa.

Главlroе дoстolr l lсTBo ПoЛу3а.
щlITникa <<Сl lapтaка>> фенoмe-
нaлЬнoе вl lдениe пoЛЯ }i  r]ьIсoкaЯ
Tе.{ника oбpащения с мяuoм. fJ.аrке
футбoлистьr Ko\Iaнд.сoпеp}t lIкoв },Ioс.
кoвскoгo к,q)'бa yтBеp)I{дaтO,г' ЧTО
Чеpeнкoв BIIдIIT все в рaлпу.се 360
гpадусoв }I всеГдa BЬIдaсT Паp'ГI lеp\ '
тякnй п,]c |tA qя6и.- - . .т lJ  с кoтoрoГО
сЧиTaеTся I lеBoз\,1oжl lЬINг. A скoлько
pа3 Федop peшаЛ исxoд мal.qa в
oдинoЧку!

Чepенкoва увa'(aЮТ футбoлистьr
бyквaльнo Bсrx кoMаIlд. Поэтoм1.
ёгo мнениe o сoбьtтияx в <<Cпap.
Taке'). свя3aнныx сo сl,Iенoй глав.
Iloгo TреЕеpa' oЧeнь ценtlo. Boт
of lo:

-..- B npoшлoil,I гoдy oбстaнoвкa
сиЛЬдo yxyДпIIiЛaсЬ tI3-3a сepьe3}IЬIх
paзнoгЛaсиl i ,  BoзникiI]их MеждУ
тpeнеpQМ и,игpoкаМи. B кoнце се.
3oнa Mы y3нaли o тoM' чTo Koн.
ста}tTиll Иванoвич Бeскoв, чтoбЬI
и3It,Iе}lитЬ сoздaBIIIееся IIoлoх{eIIие,
IraI\{еpе}I oтчисЛиTь и3 кoI\{aIIдЬI сеMЬ
фyтбoлистoв. Из-зa этoгo oн oкoн.
чaтeльнo пoтеpял нaIIIy пoддеpx(кy.
Пoзиция pебят былa твeрдoй
кoMандa сП,ro}кет блaгoпoлуннo сy.
щeствoвaTЬ' eсли вo3глaвиT ee flo-
вый глaвнЬтй трe}Iep.

Чтo же кaсaется лIlчI.Ioсти KoE.
стaнтиllа Иванoвиua' тo я действи-
тeльI{o Bсeгдa гoвoрил' Чтo oЧеI{Ь
мнoгиM oбя3aн Бeскoвy, и нe на.
мeрeЕ этoгo oTpl]цaтЬ. Мпе с ним
paбoтaтЬ бьtлo интеpеcllo. AIo я tlи-
Koгдa нe скрывaЛ и ToГo' чтo Koн.
стaIIтиIl Ивaнoвич челoBек. сo
сЛo)кI{ьIм xaрaKTеpoМ' oTI]oIIIеIl}Iя с
oкpyx(aюЩими y негo ДаЛекo }Iе
всегдa склa,цЬIваюTся глaдкo.

Плацьt на сезoн? Пoстapaемся
зaпяTЬ пpи3oвoe MесTo' MеЧтaеM И
o пеpвoM. ЕстЬ >l(eланиe успeIIIнee
сыгpaTь в Kyбке CCCP' в евpoпей-
скoM Kyбкoвoм тypниpе' Kакие oт-
нQцIeния y lloвoгo тpе}Iеpa с игpo.

pЬlЦAPЬ фУтБoлA

каl,rlt? LIopмальньtе, делoвые. Peбя.
l .a оTвeTсTBrl lнo'  с энтyзиa3Мo[4
TpeниpyюTся. LtIиТaю' игpa в этoМ
сезoне нe дoл)кна Лo,.vlaтЬся кaкIl-
Mи-To нoBЬIМи схеMaМи. IIo- lroeмv.
Poманцев IIpидepЛ{IIвaеTся тaкoio
x(е l{Ilеtlия. oн - бывtlllй капиTан
<Спapтaкa>>, и еMy oсoбеI.II{o дoрoг
фиpverrшыit спаpTакoвсt(иft стrrль.

.Ц.o тeх пop, пoка я пoле3ен
<Cпаp.гaку>' буДy вЬIстyпаTь зa
свoю poд'нyю KoМаt{ду. B дальнeй.
п.IеlI' есЛи пpeдстaвиTся вo3Mo>I(.
I{oс,гЬ' я бьl oxoтпo сьIгрaЛ B зapy.
бехtнoй кoМа}Iде.

Тaкoй oн, Фeдop ЧеpенKoB, pы.
' . .^'  д ' '^<^-^цd РD lРу l  Uvr ' la.

сЕгo/ItIя BсTPЕЧAютсЯ

<<ПапtlIp> _. [иrтaмo> T6

<<"Гopпедo>> -- <flинaмo> K

<Poтop>> *- <<Локoмoтив>>

<<Мeталлtlст', --. .с.(инaмо> Мн

3ABTPA игPAЮт

<,Ц.шнамo> М _..  <Шaxтep>

<ЧepнoмopеЦ> .* <<Apapат>



KTo 3AБиBAЛ B сЕ3oHЕ-88
СпapтакoвrцьI Bсегда слaвиЛIiсь свoиIvIи бoмбарлиpaми. .Ц.oстaтoннo скa3aть,

чтo бoльше всеx мячeй зa6g'вaлtl в ЧeМпиoнaTax сTpal{ьt Г. Глазкoв _ 7
(oсeнь t936 г.) ,  Л. Pyмянцев - s ( l93s),  H. Cимoнян - 26 (1949), 34 (1950) '
14 (1953) '  А ' .Ильиr l  -  14 (1954), l9 ( l95s),  Ю. Ceвидoв _ 16 (1962), H. oся.
тt} l t i  * 16 (1969) '  Г.Яpцeв _ l9 (1978), Ю. Гaвpилoв _ 18 ( l9s3).

И сегoдня в рядах спaртакoBцeв неМaлo IIерспeктивItых lraпадаЮщиx' I{o
главнaя ЕIaдeх<дa кoМaII'цЬI - C. Poдиoнoв и Ф' Чеpeнкoв. Им пoд силy стaть
Лyчt lJиМи бoмбapлиpами сезoнa. oсoбеннo Poдиoнoвy, кoтopый в пepвых сeми
Tyрaх ЧеNIпиoнaTa сyМeл зaбить семь мячеi l .

B минyвшепt ЧсMпиoHaТе <Cпaртак> зa6vlл 40 мяuей (этo трeтий пoкaзаTеЛь
сезoнa). Иx aвтopами бьIли: C. Poдиoнoв - |2, И. Шалимoв _ 8, в. Пасyль-
кo _ 6, B. Шмapoв _ 4, Ф. Чеpeнкoв и A. /Vloстoвoйr _ пo 3, A. Бyбнoв,
Е. Kyзцецoв, Ю. C1,gд6цдрoв и B. ХидltятуллиtI _ т.o 1.

пoлBЕKA HA3A'Ц.: BToPoи <.Ц.УБЛЬ> пo,цPЯ.Il.

Poвнo 50 ЛеT IIaЗaд пlоскoвскиt i
<<Спapтaк>> дoбился BЬtдaющeгося
Д,oсти)кеHиЯ, l(oТoрoе сr ot l r .  в гpафо
prкopдoB .дo сt, lх IIop: втoрoй гolц
пoдpяД BЬIltгpaл 3oлoTЬlе МеДaЛи
ЧеMпиoнa стpalIЬI I l  завoевaл Kyбoк
CссP.

Haпoмtlltr,r' Чтo B ЧеilltlI'loнaте
спapTaкoBЦЬI сyl , lели I la ЧеTЬIpе oч.
кa oпеpeдиTЬ соребpяtIЬIx пpи3е.
poв - д}II.IaNIoвцев Tбилисlr (сooт.
BeтсTвенIlo 37 и 33 o'rка пpи 14
уuaстникаx), a в финaле кубкoвoгo
ItoeДинI{a онl l  loбедилtт <Сталиttец>
и3 ЛеrrинГpa,цa --' 3:1.

!.t.tепpoпeтpoвцьI MoГУT гoрдt{тt.
ся, чтo нelrальIli Bклa.ц в yспеx
сlIarJтaKoвцеB вI{eс ЛевьIй кpайний
нaпа'цающий Пaвeл Kopнилoв, кo-
тopьttl переlпеЛ пeред этиМ и3 дIlе.
l1poпе'].poвскoгo <<.{,инaмo>>. .Ц.oста.
ТoЧнo скaзaTь' нтo Kopнилoв сЬrгpал
в тoM сезoHе 1939 гoдa 23 lлaтчa u
стaл лyЧ'ши14 бoмбаpДиpoм кoI\,{aн.
дЬI - 12 мячеti. PядoM с rrиM
вЬIсTyпаЛи Toг'цa Taкиe ип'{eI{иTЬIе

фyтбoлистьt,  как вpaTaрЬ B. Жмель.
ков, B. и B. СoкoлoвьI, A'  Cтapoстин

l i  дрyГие'

Maтuи <.[непpa> сo (спapтaкoм> всeгДa oтлиЧaет yпopнaя игpa.

B бopьбe 3a мяч сейчaс б0ЛЬшr спapтaкoвцrв (B свеTЛoй фopмe).



сoстABЬI Kolt{AH.ц.
<CПAPTAKI (l l1oскBA)

Jtt
JT
JS

Геннaдиfi Мopoзoв
Aлексaндp Бoкий
Юpий Cvслoпapoв

1962
I 959
t 969
I 960
I 966
I 965
ls12
l97 t

Jt& Aлексеfi Koсoлaпoв l07t
I.лaвньlй тpенеp - Maстеp спopтa Mе}кдylrapoдlloгo кЛaсса oлег Poмaнцев.
i lачaльник кoMaI]ДЬI - зaслу)кeннЬlй Mастёр спopтa Hикoлaй Cтapoстин.

. Tpeнeрьr .._ заслy)кенньlй тpенеp PсФсP ФЪloр 
,Hoвикoв 

и Bиктoр 3epнoв'
::  ( . l | t{ЕпP) (ДHЕпPOпЕтPOBсK)

вoaтapи
Ль Baлepий Гoрoдoв
.l& Cеpгей Kрaкoвский
J{! Hикoлай illедин
BaщитникЙ
Jtli Aлексaндp Copoкaлeт
Лi Ивaн Bишневский
}|ъ Ceргей Пyнкoв
.N! Bлaдимиp Геpaщенкo
Jtt Aлeксeй Чepeдник
J.s Евгений Яpoвенкo
Ль Aлекgaндp Чеpвoный
пoлy3aщитIlики
JЕ Baдим Типtенкo

вpaтapи
Лfi Aлeксей Пpyд.никoв
Jt Cтaнrrслaв Чеpueсoв
Лli Гинтаpaс Cтayнe
JE jllиxaил Еpемин

'aщитникиJs Aлeксaндp Бубнoв

1960 l5t
1963 43
1969
I 968

t955 364 t0
t962 195 I
ls57 36
1958 200 2l
1957 101
1962 30
I 962
1967
1972

1961 188 2r
1961 153 32
1966 5 -
1968 46 I
l97t 2 -
ts61 в4 l0
1967 12
1968 2 -
t 967
ts? |

t96l  7r
1960 r70
1972

|gБ7 2|8
|9б7 136
t962 138
1968 l t
1960 117
1963 r2g
1063 l2

t963 32 2
t962 106 6
1962 в2 5
1967 l -
1967 1I

1062
I 964
t962
1964
1969

Лi Cеpгей Бaзvлев
Jla Игopь Пoвaляев
Jt Cepгей Cмopгauев
Jъ oлег Шapaпoв
Jв ,Цмитриfi Xлестoв
пoлy3aщитIrики
Лb Евгeний Кyзнецoв
Js Bиктop Пaсyлькo
J\t Baсилий Kyлькoв
J$ Aлексaндp ]!1oстовoй
Js BлaДислaв Hoвикoв
Лi Cеpгей Hoвикoв
J{! Aндpей l,lванoв
дA Baлеpий Шикyнoв
.ili Bитaлий Шapaпoв
Js Hикoлай Бyтюгин
Ilaпaдaющие
Jt Cepгeй Рoдиoнoв
Jvg Федoр Чepeнкoв
nь Игoрь Шaлимoв
л|A Bлaдимиp Kaпvстин
Лi Oлег Kvжлeв
щ Baлеpиfi Шмapoв
Л& Aнlpей Беpлизoв
.ll! Aлeксап,по -JIr,oбe)ккин

Ns
JS
JS
JE

Bлaдимиp Бaгмvт
Hикoлaй Kyдpицкий
Aндpeй Юдин
Aндрeй Cидельникoв

s9
78
I
6
I

j

2+2
30б
30
77
39
5l

6
I
3

I

з

tg7 42
54 I0
56 t9
924
t

пaпaДaющПe
Js Bлaдимиp Лютьlй
.ItA Эдyapд Coн
Js Евгепиfi Шaxoв
J& llгopь Шквыpин
JE . Balrcнтин Мoсквин

Глaвный треIIер _ зaслyх(eнный тpeнep CCCP Евгениfi Kyuepевский.
Haчaльник кoмhнды _ Hикoлafi Филиппoвскпfi.
Tpeнepы _ зaслy)кeнньlй тpeнеp УCCP Леoнид Koлтyн' I\,{aсTеp спopтa

Aлеrcандp Лнсенкo.
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2l /vlяЧ B ДByxстAx II{ATЧAX

Удaчньrй Mo}IеI1T <<пoймал>> B I{aДp IlаlII фoтoкoppеспoндеI]т
Aнaтoлий Kалyцкий - KaпиTaI.I <<!.иепpа> Aнтoн Шoх нaнoсит
yдap пo BopoTaМ сoIrеpIIикa.

ПoлyзaщитниK нaш]ей KoMaпдЬI A. Шoх ПpoBеJI в вьIсшсit  лttге
свЬIшIe .цByxсoT мат.{ей и зaблл 21 мя.I. HьIнеtlIний се3oI{ нaЧaJIся

дЛя Hегo I{e oЧеI{Ь yдaЧllo' oдtlакo B пoсЛед.ниx МaТЧаx Шox нaби.
paЛ пpиBьIЧIryю фopмy, вЬIпoлняя B сepедиIlе ПoЛя бoльшoй

oбъeм paбoтьI. Ho тpaвмьl' тpaBMЬI.'. oни дают зtIаTь o себe в

цa}I(дoй игpe' Пpиxo,ц,ится и пpoпyскaTь }IaтчI{...



KAК BЬIсTyпAЮT
Сpaзy Тpl{ кo\ laндьI, l I .непpoпe.I. .

ptlвскoй oбласти IlгpaЮТ B э.l.ol{
се30IIс B yкpаинскoi i  зoне втopоl"t
Лl lГ l l :  <<Koлoс,> (Hикoпoль) ,  <.Kpив-
басс> (Kpивor i  Poг) и <шaxТep>
(Пaвлoгpaл).

Лу. lшe всеx нaчaл ЧеfutпиОIl?r,I
респубЛи!i l l  <<Kривбaсс>: IIoсЛе пер-
вьlх l 'pеx l  ) .рoв oн Bхoдил B грyII-

?". .^rlLJ j lB l l iкt .Hltо |Ia-

веpx llескOJtЬкo заr'тeд'лt,lЛoсЬ. Ho
перспеI{Т!1BЬl у кpивopo)кскoй
кo}tatIДЬI, BпрoчеNI'  как I i  <<LПаxте.
pa)>' ttепЛoxl1e'  Tpуднее пpиxoдIrTся
<Ko;loс},>.

Нo ЛюбиTеЛи спoрТа нaшеti
oблaстI i  нaДеюТся' ЧТo BсеМ Tpeм
кoМaндal{ Пo плечy pеI lIениe I{еЛeг-
кOi i  3aдaЧи - вoйтIt в первyю . l1е-
сяl.ttу и oсTaTЬсЯ коlиaндot1 I'1aс.ге-
poв (в слeДyющe]'{ Гoду нaMечaе1'ся
:]IJaЧитeЛЬr]oе сoкpaщrние вToрO11
J l l , Iги ).

Се.oлttя Г l{) l l1)|)сЬбе бoлельl 'цикoв
lIpl l I]oдип,1 сoсTаBЬI <<Koлoсa> T1
<<Кpивбасса>>.

<<KoЛос> ( Hикопoль): главньlt l
,Iprнеp - B. L|. Hеuaев, нaЧaлЬ-
l IиI i  l{o\ laНДЬI *.А. и '  Пpистaвка,
тpенep - И. A. Емец; BрaTаpи -
С, KпpиеtIкo (1957) и И. Хиrtaни.t

_Цloздr jдц

}lAши 3ЕпrЛяKи?
( l  966) '  

A- .oвчltнникoв ( l959) 'B '  ! .oниi i  ( l968) '  A. Мexанoшин
(1971) '  С '  } iл l lцкlt i i  ( l96l) '  Г.  Псo.
миaли ( 19621, A. I1y;каенкo ( 1967) '
IIo"цу3aЩI.ТнIlки - И. ГиlIpo (l957) 

'14. Литвrtненкo (1968)' A. Еськoв
(1965) '  C. Ященкo ( i960) '  И. Бул.
гaкoB ( l960) '  ItaПaдаюIцl, lе
Ю' Леoнoв (1955). Ю Kатеpyша
(l968), o. Aлeшtttt  ( l t]67), с.  Ka.
вaЛepoB ( l971).

<<Kрl lвбaсс>l: г, l IаBньtI l ,1.Dеl- lеD
l l .  М. CтрелЬцoв. t l i lча.: lЬ l t t i^ l ,Ьrtaн.
дьr - С. A. Купuoв. ТpеIiер _
B с. Лактl loнов'  BГJal  aDIl
Ю Чуrrак ( t962). l l ,  . . I trзоr.Yб
(l967) 

'  ЗащиTtIикIi - Ю. Koшкlrн.
( l962), C'  Шевченкo ( l96I. Е Зo-
"lroтнItцкt,tй (l961), A. Пpo:<opов
( l963) '  B. Баклaнoв ( l959); .ц. дa.
видеt]Ito (l960), пOлу3ащитникIl
A }/сатьtt, i  ( 1965) '  A. Boбликoв
(l96l) '  C. Мoтуз ( i957), И. Лялнlt
(1960) '  A. Kупшoв (1971), А,.Tеpе-
щe нкo ( 1963) 

' нaIIадающие
B. Сoфилканин (1964) 

'  Ю. Pазнов
(l960) '  Г.  Юpнeнкo ( l965), Д. Бa.
t loв ( l971).

B ttx сoсr'авах l lеtIa, ' l() }tесl нЬlx
rIГрoкoв. Мнoгt lе L13 I{I{х lIpolxЛи
шкo"r1'  /tтб.. lиpVюЩегo. (a тo 

-II 
oс-

I lOBн(lГo} сoстаBa <{ttеIrpа>, и]rеют
UlIЬI г БЬtсr) '| !лrнltЯ в вьIсшеit лt lге.

iif'n
;'!i:,:

r&i

Bсе yвеpеннеe чyвствyет себя B poЛи пpaBoгo зaщитникa
B. Геpaщeшкo (слевa).



пpощAлЬl{ьlи lvtAТч oлЕгA БЛoхиtlA

Koнeчнo. эTo вЬIгляделo бы IteeсTeствeIII{ыМ - нe yсTpoитЬ пpoвoды фут.
бoлистa rrol\,Iеp oдин oлега Блoxинa. oднo пеpeqислelrиe зaсЛyг и пагpaд сo.
ветсKoгo I{aпадaюIllегo, а нынe _. игpaloшIeГo Tpенepa aвстpийскoгo клубa
<Фoрвеpтс> зaнялo бы мнoгo местa. ПoэтoМу нaзoвеNr лиIUЬ гЛаBI{ЬIе дoстих(е.
lIия BoспII,ган}tикa киевскoгo <<,[I.инамo>j 3aслyх(eнньIй мaстep сПoртa' луншlIii
фy'гбo;rист Евpопьl 1975 г., pёкopдсМeн сoвel.скoГo футбoлa пo кo!'IиrIестBy
йбитьrx мя.rей - 2l l ,  сьlгpaпньrx мaтчeй - 427, рeкopДсMelr сбoрнoii CCСP пo
этип4 же пoкaзaTеляM'. .

28 июня в Kиевe сoсToиTся пpoщальньtit матч o. Блохина. oн задутIaн как
бoльпioй ПPaздник. Ho главным сoбьlтиепr Bсе-такIl б1',Цeт тoвapищeсKaя встрrЧa
сбopнoir CСCP, кoтopyю гoTOвиT B. Лo6aнoвскиi i , со сбopнoli l l tирa (еe будет
гoтoви'гЬ Ф. Беккerrбayэp). Сoгласие учaстBoBаTЬ B I{aTЧе дaЛI,I тaкие Bидныe
Maстерa' кaк Bиaллvt, I{емпeс, Хaнси Мюллеp, Kpaнкль, а тaK)ке знal'tеIlиTЬIe
гoлЛaндские футбoлисты l\{аркo ван Бастeн, Pyyл Гуллит и дpyгIre.

вЕTЕРAtlЬI } lЬlHЧЕ B шЕнЕ.. .

Bсе .{aЩе I\4ЬI узI{aеM o ToM, чтo ,ца}кe IlMенитЬlе кovlal{Ды ЕвpoпьI пригла.
шaЮT в сBoи pяды oIIыTI{ых' и3вeстнЬIx фyтбoлистoв, не 3aгляд,ЬIвaя B их IIaс.
пopт..oб эToM свидeTеЛьствyeт сooбщение rtз Фpaнции: oдиll . из вeтeрaнoв
3aпaДнoгeрIvlанскoгo футбoлa, пpaвьtй зaщllTнIlк 1vlaнфpe.l Kальтц пoдписал
двyxлетнllli кoнтpaKТ с фрaнцузским клубolt <<Бopдo>>' Kaльтuу сейчас 36 лет,
B сoсTаве клубa <Гaмбypг)> ot{ ITрoвeл за l B сезoнoЕJ свыItIе т]яTlIсoT матчей,
69 pаз игpал в сбoрнoй ФPГ.

Mo>кeт бьIть, вeтерaн IIoMo)кеT <<Бopдo> выйти из кризиса? Bе.ць сегo,цня
Делa у фрa}rцузскoго клyбa и.цyт дaлекo не блестяще'

ЮБиЛЕи ФPAHЦA

B мapтe ныIIеIIIIIегo гoдa в тo.
BapиЩесKoM Maтчe с кoмaнд.oй
Бoлгapии сбopнaя ФPг дoбtrлась
скpoмнot' i  пoбeдьI - 2:|. Бoльше
всeгo pa.цoBался eй стapurий тpe.
tIеp зaпаднoгермаIrскoй кoмaIIды'
извeстньIй B прoшЛoм еe rrгpoк
Фpанц Беккeнбayэp: этo был юби-
лейный, 50.й матч сбopнoй пoд егo
Haчaлoм (нauинaя с 1984 г.). Ta.
ким oбpaзoм, в 50 I\{aтчaх сбopнaя
ФPГ дoбилaсь 26 пoбeд, 13 встpеu
сBeлa вничью Ir 11 пpoPlглaлa (мя.
ч*t - 76:47 ). rHеплoхoй пoкaзaтель'
eсли УЧeстЬ еще и сеpeбpяrтые
мeдaЛи пoсЛeднeгo чeмIlиoнaтa
l,тиpа.

Haдo скaзать, Чтo oднoй из су.
l]Iестве!Iныx пpI4чиIl yспехoB сбop.
нoй ФPГ явЛяеTся стабильнoсть
Tpенepскиx кадpoв. fl.oстaтo.rнo ска.
зaтЬ, чтo зa все вpемя (нaпинaя с
1926 г. )] нaI{иoI{aлЬIIyю сбopнУю
Boзглaвляли всегo пять Tpeнepoв.

Boт oни.

oттo H"рц (l926-1936 гг.): в
70 мaтчaх - 42 rtoбeды, 10 ниньих
lr 18 пoparкeний (мяни - l92:1l3).

3епп Гepбеpгеp (l938_1964 гг.):
в 167 матЧax. 94 пoбедьt, 27
}Iичьиx и 46 пoparr(eний (мяuи _
425:250).

БЕKKЕHБAyэРA

Гельмут Шен ( 1964-1978 гг.) :
в 139 мaтчaх _ 87 пoбед. 31 ни-
чЬя ll 2| пopa)I{евиe (мяви
292:107\.

Юпп .[еpвaль (l978_l984 гг.):
в 67 матчaх _ 45 пoбед, 1 l ttи.
Чьиx и 1l пoрах<eний (мяви _
144:60) .

И' нaкoнец' Беккeнбaуэp' кoтo.
pьtй пpивлeк в сбopнyю зa эTo
вpeмя 6l фyтбoлистa. Бoльшe всегo
пpoвeл мaтчей lVlaттеус 02\.

.Ц,ля сpaвнеIlия r,aпoil(нri[4 пoка.
зaтeЛI,I всеx l2 стаpшиx тpeнepoB
сбopнoй ССCP:

Г. Kaчaлин _ 76 мaтsей

B. Лoбaнoвский _ 63 п,taтчa

K. Бeскoв _ 43 мaтчa

H. lVlopoзoв _ 31 мaтч

H. Cимoнян _ 30 мaтceй

lVl. Якytшин _ 28 мaтчeй

Э. illaлофеев - 25 мaтчей

B. Hикoлаeв * t5 мaтчeй

A. Пoнoмapев _ 14 мaтчей

Е. Гopяпский _ t0 мaтчeй

H.Гyляев_4мaтчa

Ю.Мopoзoв_4мaтчa
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Бyдyщие lшaстepa.

AФишA сЛЕ.цyЮщЕгo TУPA

14 июня
<<Лoкoмoтив>> - <<МeтаЛЛисT>

15 июня
<<Жaльгиpис>> - <<Рoтop>>
<<.Ц.ин a м o>> I(.- <<З ен ит>>
<!.инaмo>Мн - <<Tоpпедo>
<<Cпapтaк>> - <<Чepнoмopещ>>
<<ШIаxтеp> - <<Пaмиp>>
<Apapaт> - <<.Ц.непp>>
<<,[.инaмo>Tб -,Ц.инамo>М

5 ИЮЛЯ: (дHЕпP> _ <ЛoKoIvloTиB> (IvloсKBA)

oнepeлнoй МaTч чeMIIиoнaтa сссP сoсToиTся Itа нaшJeM сTa-
диoнe в сpедy, 5 июля 1989 гoдa: Bстpенaются:

<.ц,F{ЕПP> (flнeпpoпeтpoвск) - <ЛoKolvloтИB> (Мoсквa).
Этo бyлет пepвый MaTЧ вTopoгo кpyга. Пpиглaпraем Bсех

любителей спopTa нa стаД.иoIIl Пepел HачaЛoI\{ игpЬl I\,Ioжнo бyлeт
пpиoбpeсти фyтбoльньIе сyBeHиpьI' ПечaT}Iyю пpoДyкцию (пpo.
гpal\,ll\,tl(и, кaлендapи' спpaBoчItиI(и и т. п.).

Футбoл: <.Ц,пrпp> (Дпeпpoпrтpoвск) - rcпвpтaк> (lloсxвa)

сoставuтeль A. н. Koсый.
Фoтoгpаф A. H. Kaлyцкий.

oтвeтствeвный за вьIпyск A. ,Ц. Четвеpтyxa.
Peдактop Г. П' Kaлиrтичeнкo.

ХУдoжeствeвный рeдактop B. B. Яццмe-!щo..^..-
H/K. Cдaяo в вa6op 03.0ъ..s9. Пoдписaнd i пeiaти-03.05.89. БT 3022l. Фopм1т 60Х100/10.
ьiiЬгi..мeлoваняaя для мЕo,l(итeлЬIlыx аппapатoв. Гapяитypa литepaтУpнaя. Bнсoкая пе.
чiть. yсл. печ. л. 0,siз. Усл. кp.-oтт. l,67. Уi. взд. л. 0,8. Tиpaж 10000 экз. изд. Jt 416.
Saкaз lф б467. 3aкaзнoe. цeнa 50 к.
oблпoJrlrгpaфиздaт, 320000, ,Ц,непpoпeтрoвск' пp K. Ivlapксa' 60.
Гopoдсваi гЪп<iipa.фия, а20070. дseпpoпeтpoD0i' yл. CoDoвa. 7.

iiiЁjjxilи



Уnpавленue eoсgdopствеt||Io?o сTpa.
хoва||uя !,неnponетpoвcrcoЙ oблacтu
являеTcя cnot|сopoIуt Ф K <<!,неnp>>

Eсли ЕстЬ y BAс пAтЕHт.. .

Hoвoe в rocудаPствeн}|oм стPахoвaнии

C 1 апpeля 1989 гoда гoсстPаx nPeдлагаeт нoвьtй вид yслyг_

стPaxoвaнheиArуц4eствarPа}кдан'кoтoPЬleзанl lмак)тся}.tндивиду.
aльнoй тpудoвoй дeятeлbнocтькD no пPoизвoдству тoвaPoв наPoд.

нoro пoтPe6лeния или oкaзaнию уcлуr нaceлe}|иlo X имeloт нa 
'тo

пaтeнт |peгистpaциoн}|oe удocтoвePeниel,  вЬlданньtй в yстанoвлeH-

нoi l l  зaкoнo,vr пoPядкe.

3aключaя такoй дoгoвop' вь| o6eспeчиваeтe сe6e noлнoe вoз-

/vleщeниe yщeP6а в слyчаe yничтo}кeния или пoвPe)кдeния иlйУ-

щeства в PeзyлЬтатe пo)кapa' взPЬ|ва'  навoднeния, 6YP, и p1oYгих

6eА,cтвий, а так)кe в слyчаe пpeдна,vrePeннЬ|x нeпPавo,{epньtx дeйст-

вий тpeтьиx лиц.
Пo дoгoвoPy сЧитаeтся застPaхoва|-tнЬl,vt иrv1yцleствo'  нeпoсPeд-

ствeннo испoлЬзye,vloe в индивидyальнoй тpyдoвoй дeятeлЬHoсти.

Eсли вас заинтepeсoвал нoвьlй вид yслyг Гoсстpaxа, вьl  /v lo}кeтe

6oлee пoдpo6нo oзнaкo/YlитЬся с yслoвия,v1и закл}oчeния дoгoвoPа

(и oфopмить eгo) в инспeкции гoсстPаxa пo мeстy пoлyЧeния па-

тeнта на пpaвo занятия инFJaBиАуaлЬнoй тPyдoвoй дeятeлЬнoстЬto.

Упpaвлeниe roсудaPcтвeн}|oгo CтPaxoва}|ия
д}|eпPoпeтPoвGкoй o6ласти

Cамьle мoдныe AoAeпh швeйных

xмeн). BoлoдaPскoro.

нздeлХй нa лe?o roтoвит вaм дпшo



Яpкaя pасцветкa'  сoвPeмeннuй стrrлЧ oPигxнальнЬle фaсoны _ tтxм orлича.
ю'Cя сeroAня нздeлr i l  дпшo имeни 8oлoдаPскoro.

oнх пoльзуlorс. у .{aселеl{яя noвыцteнным сnpoсo^{.


