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пPЕдqтABляЕir roстщ
3 HA кoп,lЬt t? tt Е3 }IAI( oЛ,1 Ец

5,:"";:1*-.*9l]l{9il "lчp-.aя 
п9 t(лaссy t(oмaнtа Гpyвии, oбpaвoвaнa в

lflll"l;9ъ:::*::":,::."",iйй*i'ii?"*;;;ffi # Ёй1;.",i.'"d;ii-J.
;:ff l?fl ^T1ТJ*-'"']g::чy:::Ё'$;_;;;;;й;,;;;;;#;й;"ffi ;Лottе местные кoмaнды <,(инaмo> и uЛoкoмЬтив'.B вьlсшей лигe oTopпeдo> высD DDrLrси Jtr'ге {ropпe.цo> выстyпaлo с 1962 г. пo lg70 г.3a эти гoд,ы
:.:11"r"..1g"B:*1 T.1е}|-gиoнaтax 307 игp, oдip*"n" в нtlx "I4 пoбeпы пп'r 9lo.цepx(aлa в нtlx 74 пoбeды пpи 9t

P*::i-::..:ч.-:I-9-1. n"tn:Iпyaльnoй Ъ"in'*Ъ. 
.нТ' 

;;;;;ъ;";ioi"'J-"..".1"Ъ_ч.e.мпиoнaтaх (лyнrшee _ |2-ё в lg63 г.), uT.-* l^:::: ш rvoo l.,' <lopпeдo}.пoстoяlllto гoтoвилo llгpo.кoв вЬlсoкoгo клaсса. t]Holия. Л Хcnwaooo J*P''":y^:91" бg P. Уpyшaпзе, C. Koтpикa,цзe, бpaiья
Y:o]:: t. Хеpхадве, Р: aъ;if ii::. tr"й "'1Ё-if,i1й,}i',""il.11h.*#l.T
лy зaМеЧaтеЛьtloгo пeдaгoгa K. Xypцпд."' 

"й,u..i,й;;..;''йi;i,o ц".,"сбopнoй CCCР.
B тeчении II лет кoмaндa нaстoйчивo дoбивaлaсь вoзBpaщенrrя в гpyппyсильнeйших. Hынe эта цeЛЬ дoстигнy,a, n.й' с иHTeprсoпr х(дe}r встречи сo3нaкoIv'Ьrм нe3нaкoмцeм.

yгoлoK стATистикA

1963 г. 2:0
1964 г. 3:0
1965 г. 2:0
1966 г. 2:0
1967 г. l:t
1968 г. 0:0
1969 г. 6:0
1970 г. 3:l

0:0
t:0
2:0
lrB
2|2
l:2
2:3
l:4

Ko_ЦI{t!!_QEЩЦ4

PЕглAMЕHT чЕпJIпI{0}JAТA
^ 
B высщeй лигe 45.гo qe!'пиoнaтa CCСP в'ыстyпят:,'.<.Цинaмo> (Kиeв),<U.пapTaк> (&loсквa), <.(,ипам9>> (Tбилиф].ul{инaмo> (Мoсдвa), <<1opпeдo>>(lvtoсквa), ЦCКA (ДIoсквa), <Шайep> iлЪi,"u*;, <l{нeпp> ({непpoпeтpoвск),<!,инaмo>> (Минскi. <Hеф-iни> (Бак.y;, ]i+iЪplьчgp.ц" ioдil.Ъil".oku,lp.'u(Aлмa-Aтa) ' <KvбЪЬь> 1i<paснoл9г),, 

,i,Ap,pui, 
(Еpевaн)-. *3eнитu (Лeниlr.гPаД), <ПахтакoЬu (TашiеiI"),^ 6дЁ.iiлn"Т#lхuponов), <Тopпeдo> (Kутаиси).B пeрвoй лигЪ вЬстyпя' 

'b 
-й;;;;;Т .o'uu"', 3oнax пpoйдyт сopeвнoBa.ния кoмаI{д втopoй лиги.

\oллeKтивы' деЛегиpoвaвпJиe игpol(oв в сбopныe кoманды' вЬIстyIIают вЧемпиo'aтe и Kyбке бeз игpoкoв сЪopньlx. !.Ь r- июля pa.рerпaются дoзaяв.n 

" g j..q..^.:,:-l TI ".p 
o *o";.^Т.ч9T в ы б riв ш иx 

.(iiе. 
o oлee пяти sел oвек) .rlplt llевoзl,to)кнoсти пpoведеIlия матча пo климaтиЧескиМ УслoвиЯM l\4eстoпpo'eдеI{ия ollpедеЛяeт к6мaнда - u*o."инu 

";;;'. 
П;;-;;;#,i'ЪТii'"n y..лoв41х PaзPeшaется игpaтЬ в кpЬIтьIх Мaнежах.

- Jaмена, игpoкoв пo xoдy матчаl в oснoBнЬtх сoстaвax высшeй Лиги _ тIеоoлее двyх игpoкoв (включая вpатapя), в дyoл" _ нe бoлеeЪЪЪ'n..,.ponou.Фyтбoлист, вьtстvпающий в ioставе oдnЬй 
.*o*uнДы' 

нe п,roжет в этoM сe.
:'".1:'^"^Y:]I"..ть за lpyгyю I(oMаI{дy тoй. х<е ли.ги' кр-o]\4e фyтбoлистoв, демo.o,,g.o^"-1:'1o^,* ::.!!у"" и вoзврaтиЁшиxся в свoи клyб.D сЛyчаe пpеднаIr,repeннo пaссивнoй ,.pьr, np.n6бpeжителЬI{olt,f oтнoшeниик .pитeЛяM Федepация- фyтбo.пa 

-CCCP ";i]ъ;ь 
приIiятЬ peшениr oб аннyлирo-

"uч1.Рu:I:9-T1]а и зaсчитaтЬ пopa>кеIlиe o.бeим кoмандaм.rrpи Bo.нtlкнo'еIlии н.а стaдиЬне бeспopядкЬв пo Bинe зpитeлей, oчeредIrаяигpа jlеpeнoсится в дрyгoй Гoрoд.
LoхpаI{еI{ лимит IlичЬих: 

1^:T9,u.й лиге (oснoвныe сoставЬt) _ l0 игp. 3aПoсЛeдyЮщиe ниqЬи oчки нe IIaчI{сляются.

IIIАX TEP-ToPПEДo
Пepвoe 3нaкoмстBo сeгoдняIIIIIих

сoпеpникoв IIpoизoIIIлo 2 мая 1963 г.в \yтaиси. t.oрI{яI(и I( тoмy BpeмеIIи
).жe oЬIл'-I испЬIтаI{I{ыми бoйцaми
вьlсшей IIИГИ' a гpyзиllскиe фyтбoлrr.стЬ! тoлькo лIliliЬ oсваивaлись в ней.A MeI(дy тeМ к l\4o[4ентy встpeчи кy.
TаIiсцьI 3аIiиI\,IаЛи Iтятyю стрoчкy в
туpниpнoй тa6лице, а дoнuаie бы,-tиiIятымlI' нo... с хвoстa. Мaтч зa.
кoI{Чился BIlиЧью' a игрa зpитeля\4
пollpaвиЛасЬ. Bo втopoм кpyгe l(oMa!r.
дЬI oкaзaлиeЬ у}Ke сoсeдями пo тaб.
лице, нo B дoнецкoNr Ir{аTЧе xoзяевa
BыглядeлIl-yвeрeннee и гoлЬI ,Ц,. Ми.
зеptloгo и Ю. Aнанчeнкo эTo IIoдтвеp.
Д|4{tI4.

Cвoю пepsyю пo6eдy I(yтaисцЬI
94epЦалIr в 1966 г'' игpaя дoь,Ia' _3:l. Kpасивyю пoбeдy oдepжaл,{ тop.
I]едoвцьI и }Ia стаpтe сeзoнa-69, oд.
нaкo oтBетнaя игpa (oнa сoстoялaсь

в fioнgцке l l июля) пpиl'lесЛa гopt{я.
кам yбeдительньIй pевЪнш _ 6:bl

tIoследIIиe встpечи тopпедoвцeв Kv-
TaИcИ 

'1 
гoplrякoв llpoшЛlt в |972 r,B pal!{кax тyplrиpa пepвoй лиги. oбе

кoN,IaIIды пpетеIlдoBалIi на llyтевкy в
BЬIсlIJyю лигy' и лишЬ две пoбeдьt
<Шаxтepа>> (3:0 и 2:0) пpeдoпpеде.
ЛиЛи yспеx гopняKoB'

Пpивoдим стaтистикy встpеv <Шaх.
тepа>) и <Topпедo>} в чeI\iIIIиoнaтaх
вьtсшeй лиги (в пеpвoй кoЛol{ке _
игpЬI в floнецкe): 

.



..^*!f^o-.!,.'.uс,lве o:!(oв lteрboe мeстo oпpeделяeтся дotloлfrитeльпo* игpo* нiIlеlrтpaльIlot}' пoлe. Пpи oпpeдeлeHии пoслёдyющиx мeст в сЛyчаe pавeнствa
oчкoв llpеI{l{yщecтBo иIиeeт кoмaндa, y кoтopoй нaибoльшee чисЪo пoбeд. Пpиpaвeнствe и этoгo IIoказaTeЛя в paсчет бepyтся pеtyлЬтaты игp мe)кдy IIими(с yuетoм Лимитa ничЬих и.paзнйцш мяueii;, далёe _ пo лyяшЪй paзницe зa.битыx и IIpoпyщеIrIrЬIx мячeй вo всex встpeuaх' 3атeм пo нaибoльrшеMy кoли.
ueствy 

-зaбитыx мячeй вo всex игpaх. Пpи paвенствe всex этих пoкаЪaтeлeймeстa бyД,yт oпpе,цeленЕ't-пo- peзyЛьтатaм выётyплений дyблepoв.
кoМaндьt' зaIIяBIIIиe 17-l8 мeста в высшеЙ лигe, вы6ываЬт в пеDвvю ли.гy' oткyдa дBе лyчшIиe кoмaнды пepевoдятся нa 1983 гoд B BысtIIyй iигy.

A. l}tЕtIЬlIIиKoB.
Cyдья всeсoюзнoй кaтeгopии.

чЕсть клyБA

A. Бa6ешкo.
/}l. Левицкrrй.

Фoтo 3. .Е|,oбpoмыслoвl,

BсЕГДA HA сTPA)I(Е
Пятнaдцaтыfi сeзoп Bстpeчaёт в 6oль.uloм фyтбoле сaмый пoпyляpный в истo.

pи}t дolreцкoгo клyбa вpaтapь lopиf, .l|.eг.теpeв. ll всe 9тП гoдьr вepeн oн poднoмy
шaхтepскoмy клyбy' a eслu и мeнял мaй.кy с эмб-лeмoй .(lllaxтepaD' лliшЬ нa фyт-ooлкy с бyквaми <сGсPD.

.(ебют Io. дeгтrpeвa, вoспtтaнникa
гpyппы пoдгoтoвкП при сlцaхтepеD, в кo.
тopoЙ oн тpeниpoваЛся y п. A. пoнoмa.peнкo' B вЬIсшef, лигe сoстoялся 20 нo-ябpя 1967 г. в мaтЧe с ЦCКA. llaчaлo бы.лo пoбeднoe - 2:t. B слe,цyющeм сe3o-нe в пoсJIУ]I(нoй спПсoк Bpaтapя дoбaвl-лoсь eще 18 lrгp B oсfloвнoм сoстaBe, }toни-тo yбeдили пoклotlннкoв кoмaнды'
чтo y гopняxoв пoявился вpaтаpЬ высoкo.гo клaссa. [lьIнe в aктиBe с'тpaI(a вoрoт
гoрнякoB 258 игp B чeмпПoнaтax. бoлеесoтни мe'l{дyнapoдllьIx встpeч' в тoм rIПс.
le 2L B сoстaвe пepвoй сбopнoй стрaны.Uн оьIл чeмпиotloм Евpoпн сpeдп юни.opоB' a в сoстaвe poднofi кoмaнды тpt,к.
'цы стaнoв,{лся пpПзepo}r перBeнствa стрa.ньl' oолaдaтeлelr кyбкa сссP. Первымиз дoнeцкиx вpaтapeй Юpпй leгтepев вo.шeл в симвoЛIiЧeский <Kлy6 Львa iши-на'.

...B 70.х гoдax пo иIlициaтивe eжeнeдеЛЬникa <Фyт6oл.Хoккeй> и и3вeст-
tloгo стaтист-икa K. C' Есенина бьrл сoздан <Kлyб Гpигopия Фeдoтoвa> дJIя
.{o*"'} бoмбap,Циpoв нашeгo фyтбoл-а. fl,вa гoда- нaзiд oiкPыл дBеpи Bpaтa.
Цям *Kлyб Льва. Яшина>. Пpoxoднoй бaл .I'ля oбoих клyбoЁ _ цифЪa u.toоu.
UтoлЬкo нaдo taъитЬ мяueй (нападaющим) илI,I сьIгpaTЬ <всyxyю>.йгp (вpa.
Тзplм). Tpи гoда t{азaд в клyб бoмбapлиpoв вoшеЪ дoнейкйй фyiоoлистlJ. Uтаpyxиll' Uтныне и B пpести)кнoм 

'{лyбe 
вpатapeй нarц Ю. !,eгфeв. BoткpaTкая стaтистикa eгo выстyплeний. B чеMпиoнaтаx стparrЬI oн пpoЪeл 258

].Rь l9-" д1l"g9 б.. yчeта Maтчa <Шaxтеp> _ <Heфтниi> 26 мapта. 1982 г.l,в v6 из ниx пoкидaл пoлet нe прoпyстив..I{!r-oдIloгo мячa. HaибoЪee yдaчныM
бьlл.l975 г.'.кoгдa пoЛoв.инy игp (l5 из 30) Юрий пpoвeЛ uнa нoлu,,..

K этим 98 дoбавим 9 <сyxиx> игp в сoстaЪe сбЬpнoй CCCP (из 17 пpoвe-
денньш) и eщe три (из лeфти) в ейpoпейскиx клyбньIx тypниpа)<. Итoгo ll0
MaтчeЙ, в- t(oтopьIх..вopoтa fo.*ДегтepеBa oстaвaлиcь нa зaйie. 0тмeтим, uтo ив 23 из 45 игp нa Kyбoк CCCP Юpий oтстoяЛ сBoи вopoта.

Бoт как вьilгля,цит пoлный сIIисoк чJIefloв клyбa 
.Львa 

Яшуttla (в пepвoйгpaфe _ oбщеe кoличeствo игp' вo втopoй - мaтчи <<1lа lloлЬ>>' в т}етьеii _
ilpoцeнт <нeпpoбивaeмoсти>) :

l. Е. P-ynu*oв 345 1g2 55,6
2. Л. Яllluн 403 l88 46;63. A. Kaвaзaшвили 3l9 15t 4i,в
4. A. Aбpaмян 291 |23 422
5. A. Tкaчeнкo 3s6 |23 36,6
6. B. ,lllaслaченкo 327 ||7 g6;7
7. P. Уpyшадзe 2б4 ll5 4612
8. B. Бaнникoв 28l ||4 40,5
9. Ю. ,Цgгтepeв 28б ltO 3s,6l0. Ю. Пшeничникoв 266 l03 8s:slt. C. Kpaмapeнкo 27| t03 3s;0

Flапpя>кeннyю' иIlтеIlсиBIlyю спopтивI{yю )ки3нЬ Юpий [егтфu y.nu*no
сoBMещает с yяебoй. B кoнцe нынейнeгo.гoда oI{ к дв.yм диплoйaм o сIIеци-
a.IIЬI{oA4 сpeднем oбpазoвании дoбaвит сBидeтелЬствo oб oкorrчании высilleгoюpидичeсI{oгo saвeдеЕия. B к9нцe прoruлoгo сeзoнa Юpий стa,l пoдуl\{нlпатЬo.тoм, uтoбы пoпpoщaтЬся -с бoльший спoртoм. Ho oбстЪятeлu.'"' 

"iЬ*nn"сьтaк' чтo ot{ вItoBь пoнaдoбился кoмaндe. И IIи Ir,Iинyты не paздyмывая' дo.
::1*^o"'':19ч вp.атаpскиe дoспеxи Ir oкyllyлся в нелeiкиe ныile бyдни спopт.
сI\{еI{а. инaчe и нe Moг пoстyпитЬ мастеp спopтa' кoп{г!ryнист Юpий .Ц.егтepeв,вся сIlopтI,lвt{aя )кизt{Ь кoтopoгo oтдaнa poдIroN,Iy шaxтeрскoмy кoллeктиBy.
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<Чepнoмopец> * <,Ц.ишaмo>.Tб

<l].инамo> к; (Apapaт}

к3енит> * с,[инaмo> lVl

<Дицaьто'r ltlн: <Cпapтa(> .

BРAтAPИ
JG Юpшй Mиминoш]вили

зAtцИTHИKИ
Jl! :Bлaдilмпp Шрли5
Лi Жopa Гвaдзa6ия
Nil 3ypaб Heмсaдзе
Л! Barкa l(уpтaнидзе

ПoЛУзAЩИTI-IИI(И
J\! ,Ц.ypмиruxaн I(впpия
ЛЬ Габpиэл Кopидзе
J$ Бaдpи Пapyлaвa
Лb lllанyнаp l!{aчaид.зе

rIAГIAДAЮtI{иЕ
Л!r Aлексaндp Kвеpнaдзе
Л} fl.евиз ,[|.apд>кaния
J.ф Ревaз Буpкaдзе

BРATAPИ 
"

.lli Юpий ,II.егтеpев

зAшlИТHИKИ
J''l! Aлeксей Bapнaвский
ЛЬ Baлеpий Гopбyнoв
Js Игopь Cимoнoв

сoсТABЬI
(тoPПЕД.ou

I953
t960
r955
t958

Гoчa .l!laчaи.цзе 1950
,Ц.митpий Гoгoлaдзе t953
Tеймypaз [нoбилaдзе t960

KOlvlAHt
( Kутaиси)

|s57 Js iVlиxaил Kвеpпaдзе r 956

Ji{!

J{A

ЛЬ

1952 J{ъ

1957 Лъ
t 9б4 JЕ
t949

t958 JS
l95S Je
t956 J'li

Гия Пaн.ryлидзе
Шaлвa lVlxaтвapи
Геopгий Гaбиuвaдзе

Левaн Aгapoнoв.
,lllepa6 lllегpeлaдзе
Гypaм Чкapеyли

l96t
I96l
r955

|9в2
I956
t'960

r956

l95t
t 958
I 960

l 960
I 960
t96l

r958
1954
1959

Cтaprшиfi тpенep Гиви Геopгиeвич Ho,Ц.ИЯ.
Haчaльник коiltaнды,Ц.yглaс Пeтpoвilн кABтЕЛ,AшB иЛ.и

Tpенеp .(>кемал Hoевиц, хЕPxAд3Е

,l

lloЛУ3AщиTHИKИ
Лъ Baлеpий Рyлaкoв 1955 ЛЁ
nlЬ .Пlиxaил Coкoлoвсxий t950 Js
Ль Игopь Юpненкo 1960 Jф

HAПAДАЮtlll IЕ
J{Ь Bлaдимир Poгoвский .1s54 Js
JYs Сep-гей Aкимeнкo' . t960 Лi
Ng ИrЬpь Петpoв 1964 Js

<lIIAxTЕР> (,(oнешк)

t948. Л}

1s57 ЛЬ
l95B Jtь
r 958 J{!

Bлaдим:p Hикитl41

Bлaдимlp Пьяньlх
Aлексaндр Coпкo
Cеpгей oвчинпикoв

Гeннaдий Пoвap
Игopь ,Ц.ебненкo
Игopь Бpат.lикoв

Pастем 3apипoв
BлaдимЙр l(yцев
Cepгей fщенкo

Cтapшrий тpенеp Bиктop Baсильeвиu tloсoB. Hачaльник кolvанllЬt,i!lихaил Bасильевич KAЛиtlиH. TpенepьI:AлексейМитpoфaнoви.IДPo3,цЕHKo,
Bиктop Cтепaнoвич МAЛЬlШЕB

ПPИ,\4ЕЧAHиЯ:
1. I]нфрЬl пoсле фaMI-tл}tи oбo3IlаЧаlоТ гoд po'(дeния фyт6oлистa.2. IloN{epa игpОкoB пpoставьTe сoгЛaснo o6ъявлeнию пo paдиo и на тaб,ro сTадиoна.

IvlATЧ сУ,циT. сyдья всесoюзнoй кaтегopиl,l Baлеpий БAсKAKOB (Мoсква)

сУДьи }IA ЛиHии
сyдЬя всeсoюзнoй катeгopии Aнaтoлий xoPЛиH (}loсквa)

'. сУдЬя всесoroзной кaтегopии Aлeксaндp пrУшKoBЕц (Мoсlва)

BHиIvtAtIиЕ!
Bpепrя игpьl нa тaблo op".n,,po,o";;;.; oкoнчaтeлЬIlo oпpедеЛяется по

секyl.lдolt{еpу аpбитpа.

Ценa ]0. кбп. Пpесс-цeнтp стaдиoнa <Лoкoмoтив>.

БП 022l6 22'||I,82 г. Издaтeльcтbo <Pадянська [oнеuuина>>. Зак. 2376.3 000.

i,'.;:'!


