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фЕдЁPAЦия фУтБoлA сссP
ЦЕНTPAлЬHЬIЙ стAдИoH кШAXTЕP> (floнeцк)

,ШAХTЕP- -,Д}IHAIYIO"(дoHЕЦк) (мoскBA)
Haчaлo в 19 чaсoв.

мAтч сyдит
CудЬя мe,кдунapoднoй кaтeropин Aнaтoлий МИЛЬЧЕltt{o

(Cyxyми)

сytЬи H^ nунИИ
cудЬя peспу6ликaнскoй кaтeгopии Гуpaм гAБискиPИЯ (Сухуми)
сУf,ья peспy6ликанскoй катeгopии Бoрис ЧЕPFtяxoвct1v|Й

(Сyxyми)

B oБъЕKТиBЕ ФoToPЕпoPтЕPA

дPБB{ ТР.AA BT0Рl{ тЕТ

ФУТБoл
сPЕдA

2l
AIIPЕЛя 1982 г.

..Cуд.ья всегдa IIpaB> _ эTo tIри}Iятoе в ф-yт6oлЬнЬrх кpугax сyx{деflиr кaк
Y9{!9l -4J!.цe- пoдxo,цит к apбитрarкy изBeст}loгo сoвeTскoгo сy,п.ьи AнaтoлияIviиЛЬчЕtlKo. И нe пoтoмy, нio сj,дья нa пoлe oблeчeн нй.pан"ueннь'ми
IloлIlolиoчltяfrrи. (вaлификaция и oбъективнoсть A. B. Мильченкo."нe дaют ни
МaлeйIllегo пoводa сoп{неBaтЬся в егo pеlxеtlиях. Aнaтoлий Baсильевич ltlиль.ilенкo potиЛся в 1938 г.' oкollчил Гpyзинский инститyT сydтpoпинескoгo xo.
зяйства, paбoтaeт диpектopoM TypисTическoгo кoмплёксa-<<Cyxyми>. JVlaтuи
высшей Лиги сyдит с 1967 г., зa сyдeйствo I00 игр в вьtспlей лиie нaгpaх<дeн
зoлoтoй &reдалью. 3a yспeшнoe пpоЕeдe}rиe п,Ie)кдyнapoд.tlьIх встpеч yдoстoен
3ваttия <Apбитp ФиФA).

Пoд pyкoвoдствoм A. Мильченкo в Сyхyми Boспитaны п{oлo,цьIe apбитpьl,

|4PЛ' 2953



HAIII IIЕPBЬIЙ чЕ]vtПиoH
2б pal Dloскoвскиe дПнaмoBЦЬr вxo.

дIrли в тpoйкy пpи3epoB Breсoю3llых
пepBеЕстB и пo этoпty пoкaзaтeлю
oни дeлят пepвoe lиeстo с 8elиЛякa-
i]tи-спapтaкoBцaми. Пpи этoм 6eлo.
гoЛyбыe (цветa <.[.инaмo>) 1l paз
стaнoвились чeмпиoнaмll CCCP _ в
зтoм oнП пoкa пеpвые. B истopt{ю
сoветскoгo .фyтбoлa мoскoвскoe <,Ц.и.
нaмo> вoшЛo и кaк пepвый чемпиoн-
пoбeдrrтeЛь всесoю3tloгo пepвeнствa
1936 г. B пepeuнe сaмЬIx знaмеltитых
нaшиx фyтбoлистoв Bсeгдa taмeтнoе
местo 3aннмaют мoсквl{чи.д,инaмoв-
цьt. Cтали y)ке лeгенДapньIми именa
тaких мaстepoв' кaк Ф. -Чулкoв,

Ф. Cелин, C. Ильин, lVl. fкyшин,
п1. Ceмичaстный, с. Coлoвьeв,
B. Tpoфимoв, ('-Бескoв, B. Kapцев,
B. Блинкoв, A. Хoми.r, Л. Яшин,
Б. Kyзнеitoв, B. t{apeв, И. Численкo,
B. ]llaслoв... A зaмeqaтeлЬньIе ,цинa.
lltoвскиe тpeнеpьr _ Б. Apкaдьeв,
M. fкyшrин, Г. I(aнaлин, A. Пoнoмa.
peв!

Рoдoслoвнaя клубa бeрeт l{aЧaлo в
aпpелe 1923 г.' кoгд.a пo иllициaтивe
Ф. Э. ,Ц.зеpхtиtlскoгo бьIло сoздaнo
ббщeстd,o <<.Д.инaмо>, o6ъе,цltнивllree
в свoиx pядaх спopтсп{eнoв.чeкистoB.
Чеpeз мeсяц' 6ьlлa сoздaнa и фyт-
бoльнaя кoмaндa. oпa бьrстpo вьIд-
BиrtyлaсЬ в чt{слo ве,цyщtrх в Мoсквe,
ee лyЧIxиe игpoки вЬtстyпaли в
сбoprrыx PсФсР и CCCP' a стaB
nеpвЬIlf Чeмпиo}rolt CCСP, мoскoвскoе
<,[,ишaмo> нatoлгo зaкpeпилoсь B

:pуппе ве,цyщих кoмаl|,ц стpaны.

fiинaмoвцы дoстoйнo пprдстaвля.
ли сoвrтский фyтбoл нa мex(дУrra-
.рoднoй 

apене. BспoмнIrм пoфдкy дt|-
нaмoвцев в Aнглию oсeнью 1945 г.
B uетьlpех игpax с poдoнaчaлЬникa-
ми фyтбoлa двe ничьи и двe пo6едьt
при сooтнoшeнии мячей 19:9 в нaшу
IroлЬ3y. B евpoпeйскoм Кyбке кyб.
кoB tинaМoвцы бьIли в |972 г. финa-
листaп!Il' yспeшrro BЬtстyпaли I|a аме-

рtlкaпскolll и aвстpийскo}t l(ol|тиllе1l.
TAX,

Тpaдициoннo aкaдeмическaя игpa

динaп{oвцeв' oсlIoвaннaя Ira paциoвaЛЬ.
нoй теxнике l{гpoкoв и IrpoвеpeннЬtx
тaктичeскиx сxеп!aх' не pa3 рaсцвeчи-

пpЁдстAвляЕIш гoстЕи

вaлaсь opигинaлЬнЬIми 3aдyмкaми и
oЛeскoll{ мaстepстBa ли/цеpoB кoмaн.
дн. Пpaвдa, B пoследниe гo,цьI кoмaн.
д.a пepe)кивaет oпpeдеЛeнньlй кpизис.
Hе всeгдa безoп!ибoчен бьrл пoиск
llгpoкoB пa стopollе' сl{еIra тpeнeрoв
нapyшaлa психoлoгиЧескoe paвн9вe-
сПe B кoлЛeкTиBe. B сезoнe t980 г.
динaмoвцЬt oчyтI,lЛисЬ rra нeпpивыч-
нoM для себя 14-м месте.

B пpoIшлoм се3ollе У pyЛя кoмa'r.
ды стaЛ oпытньIй нaстaвниt( B. Co.
лoBЬeBl и игpa Haчалa налa)киBaтЬся.
Чeтвepтoe п{естo в чeмпиoнaтe.8l гo.
вopиT сaмo зa сeбя, и ныtlе Динaп{oв.
цьl гoтoBятся прeдстaвляTь rrашy
стparry в Kyбке УЕФA. Тpенеpы смe-
дo дoверrrли illестo B oсlloBllolt| сoс.
тaвe Boспитaнникaм свoeгo 

'I(e 
клy.

g**A' illoлoдцoвy, Ю.'l!leнтюкoвy,
H. Toлстьlх, o. Poдинy, B. Мaтюни.
нy. Уx<e пoлIloстью aккли'пraтизиpo.
вaлисЬ и 3aигpaли B сBoю сI{лy
A. Мипaeв, B. Гaззaев, H. Лaтыш в
дpyгиx клyбax. Из нЬrнеrцниx lloвo.
бpaнцeв <<,ll.ипaмo> вьIДeляются
A. Гoлoвня из пlинскoгo <,[,инaмo>'
A. Бopoдюк пз Boлoгды' A. Шевцов
из Capaтoвa, B. Пышкин из Ivroскoв.
скoгo <ЛoкoмoтиBa>.

Koнeчнo' пoявлeниe стoль бoльrшо.
гo чисЛa нoBичкoв нe мoглo нe скa.
зaтЬся нa сьIгpaннoсти' I{ пepвыe тpи
игpьI B чe}lпиoпaтe tиIlaмoвцы прo-

.игрaли. Ho вoт B мaтчe с мoскoB-
ским <Topпeдo> зpитeЛrr yвидeли <,l!.и.

нail{oi вo всeм блeске, и двa гoлa
Г. Aдх<oeвa (oп paньшe выстyпaл B
гpyзПIrскrrx клy6ax) ш H. Лaтышa
IIpиIlесЛl{ диrraмoBцaм пepвyю пoбr.
д.y.

сoпepникailr <<.Ц.ипaмo> пpиxoдПтся
стaлкивaтЬся с ]l(есткo игpaющи}r}l
3aщитникаlltи' в чисЛе кoTopыХ oпыт.
нейшиe C. Hикyлин, A. Бyбнoв и
A. Hoвикoв. Кpafiне oпaсеIl' пo'(aлyfi'
сaмый быстpьlй в ныяeшнrп{ чемпIl.
oнaтe фopвapд, B. Гaззaев. jVteнеe

вЬIpa3итeльнa сpeдняя лиltия' в кo..
тopoй пpoдoЛI(aются Ёoиски ЛytIшIе.

гo Bapиarrтa. B цeлoм )кe }raтЧ с
мoскoвскиt{ <,[инaмo> - сepЬезнoe
испЬIтaниe для любoй кoмaндьt _
6yдь.тo дe6ютaнт иЛи чr}!пиotl.

*llJAxТЕP'' . кдlи HA JЦO-
Пo данным e)кeнeдеЛЬIlика <<Фyтбoл-Xoккей>> сегoдняtrlниe сoпepнItки пpo.

веЛи в pаMкаx ЧeмпIloнатoB 62 встpe.lи. Мoсквичи пoбeх(дaЛIr 33 paза, гop.
няки 11, мячи 111:51 в IIoлЬзy <<.Ц.инамo>>. B пpoшлoм сeзolle oбa Maтчa зaвeр.
IIIиЛисЬ вIlичЬю: в Мoскве l:1 (Г. Aд>кoeв и C. Aкимeнкo), в fl,oнеuкe 0:0.

B нынешнeм сезoнe кoмаtlдьI встpelIaЛисЬ B Coчи в игpe IIa Kубoк CCСР.
B paвнoй бopьбе пoбeдилt.{ динaI\4oвцьI 1:0. Год 3абил H. Латьтш.

_.+-_



qЕсfЬ клyьA

ЕГo Cтl4хИF| - БoPЬБA
^__K9lo3 

о ф;lтбoлистe <<Шaxтepa>> гoвopят _-<сaмый cмелый>, <сaмый мy>кe.
ствeнныЙ>' <(ooeц> всe зtIают _ peчь идeт o Bлaдимиpe Пьяныx. Пo xoйкeй.
нoмy бpoсаeтся olt I1oд уДap' a 32',lитoй eмy слy)I{aт.нe xoккeйпые дoспexи'а тoнel{Ькая футбoлка с эмблемoй <Шaxтepа>> _ KoМaндЬI' кoтopoй olr веpeII
всю свoю )киз}IЬ.

B дeтскoй, пoтoм ювorпeскoй
кoilIaнДe <Шaхтepa>> дeлaJI oII сBoи
пepвыe IIIaги B opгal{и3oBаI{нoм фyт.
бoле. Pядoм всeг.цa бьтл Г. B. Бикe.
зиII' гoтoвI-lл oII егo I{a свoe I\,Ieстo'

кoтopoe кoгда.тo пoстoяIll{o зaниI\4aл-
Meстo лeвoгo зaщитI{ика. Игpaя pя-
дoм c бpoBкoй, Boлoдя нayчиЛся дa.
лекo бpoсaть Мяч и3.зa бoкoвoй, и
аyт в eгo исIIoлI{eI{ии _ эTo сигI{aЛ
к атaкe.

B oснoвtlol\4 сoставe <<Шaxтeра>>

B. Пьяных дeбютиpoвaл 18 апpeля
1970 г. в игpe с тбилисскпм <.Ц,ина-

Mo> и с тoй пopы пpoчIlo занял Мeс.
тo в oбopoнe гoрняI{oв. Co Ёpeмeнeм

диaIIaзoll егo действий' тaктичeскoe
мастepствo вoзpoсЛи и. тpel{еpЬn дo.
веPили еMy I\,Ieстo в цeнтpe зaщиты.
Ho хapaктеp y нaцIeгo зaЩиTI{икa
тaкoв' Чтo в тpyДI{ую МиIiутy o}I гo.
тoв I1oBесTи I(oМандy B атal(y. Гoлы oн зaбивaeт pe,ц,кo' Еo зaтo кaкиet

...Гoд 1980-й, Мoсквa, Лyх<ники. Финaл Ky6кa CCCP, <Шаxтep> - <.(,и.
нaмo> (Tбилиси). Toлькo чтo ю)каIlе сpaвI{яЛIl счет' oIIи пoЛнЬr )кeлaliия вьIp.
вaть пoбeдy и B этoт мoмeнт иx нaдe)кды pyшaтся IIoд yдаpol4 Bлaдимира
ПьяньIх. oн пpишeл в штpафнyю сoпеpl{икa и тoчI{o пoсЛaл Мяч B цель.
<<Шахтeр>> в тpетий paз сTaЛ oблaдaтелeм Kубкa CCCP.

B кoллeкции B. ПьяньIх lie*aлo lfaгpaд. Этo и тpll мeдaлIt lтepBeнств стра.
IlЬI, этo И ДaBНИuJIrЯя MеДалЬ юIioшескoгo чeМпиoнaтa и бpoнзoвaя llaгpaда
пoследнeй Спapтaкиaды l]аpoдoв CCCP, глe oн выстyпал в сoставе сбopпoй
Укpaиньt. Хoчется веpитЬ' Чтo этoT пepeчeнЬ бyдет пpoдoлжен'

БoлЕлЬщцKy o пPAвI,{JJAх

c}loBA 0 
''Bl{Е 

игPЬl..
Bo BзaимooтнoшIeниях (игpo!t-

.сyдья-зpитeЛь> (a эти сTopolrы свя.
зaErы Ме)ItДy сoбoй незpимьIми llllтя.
ми) сaмьlм спopllьIlt,t мoмeнтоll| явля.
еTся пpaвиЛo .<Bнe игpы> или <oф-
сaйд>. Cлorкнoсть и тollкoстЬ пpиIrи.
мaеMoгo apбитpaми peшeния тaкo.
вa' чтo лиIIIь в peднaйurих слyrlaяx
сyдья B пoлe беpет ga ce6я сI}'eЛoсть
дaть свистoк и oстaнoBить игpУ.
oбьtчпo oн 9To делaeт пo сигнaлv
бoкoвoгo сyд.Ьи' зaДaчa кoтopoгЬ
6ыть всeгдa нa oДнoй линии с по.
сЛеДпиl{ игpoкoм обopопы. Естест.
венIlo' этo нe пoд силy ни aрбитpу
в цoЛe' Hп нa}!' сидящПм нa тpибyнe.
Tак чтo дaвaйтe дoвepимся сyд.ЬяM
и ещe pa3 Bспoll{llиll{ прaBилo.

Итaк, вне игpьl. Игpок считaeтся
в пoлoжеtlиlt (вtlе игpьIi' еслIl oн в
п{oмeпт ytapa по мяuy игpокoм свoeti
кoi{aн,цЬl rraxo,цится нa 'lyжofi пoлoви.

нe пoля 6лижe к лиrrип вopoт сo.
пеpникa' чeм мяЧ' I{ Пмеeт меx(дy сo.
бoй- и линией вopoт меНee .(в}Х И1.poкoB пpoтивoпoлoжнoй кoмaндьt'
вкЛючaя вpaTapя.

oтмeтим, Чтo нe ип{eeт знaчeння
скoльI(o игpoкoB пepeд flaпaдaющиl|в мoIиеIlт пpиемa мячa _ пoлo)I(e.
ниe (внe игpы> опpeдeляeтся лиIць в
мoмeнт yдapa пo мячy пapтпepoм'
дeлaющим пepetaчy. oбpaтим вни-
мaHI{е ll нa тo' чтo пprr пepедaqe мя.
чa нa3aд пoлo}кeпие <Bнe ягpы> нe
фикспpyется.

Пpaвилaми yстartoвЛeнo' qтo (внe
игpь!> нe бывaeт, Кoг'(a игpoк rrе.
пoсpeдствeнI{o принимaeт ruяч:

a) пpи y,цapе oт вopoт; б) пpI{ yг.
Лoвoм yДape; в) пpи вбpaсывaнип
мячa и3-3a бoкoвoй; г) пpп <спop.
tloll{ мяче}.



сoсTAвЬI Ko/vtAHд
(,ци нAI}1o> ( lVtoсквa)

BPATAPI4
Jil} Hикoлай Гoнтapь
Л} Aлeксaндp yBAPoB

3AЩиT}lИKИ
Jl! oлeг Po,Ц..ИH
Jl} Cеpгей IIиKУлиH
.JЪ Aлeксarrдp floBиKoB]Jъ Aлeксaндp Бyбнoв
Лц Aлeкgarrдp гoлoBltЯ
I1OЛУ3AЩит}IиKи
JE Aлексaндp ]tlaxoвикoв
Лa Aлексaндp JllиlIAЕB
JlЬ Hикoлaй JIAтьIIItr.JVc . Hш<oлaй,,ТoЛсTЬlх
Je Aлeксанд[l. ]Vloлo.ццoв
ЛЁ Юpий illeнтюкoв
Л} Aндpей.IЦeвцoв
Лi A;leксандp БoPo,цЮK
HAПAДAЮтI1иЕ
.I!Ь BaлepиfiТA33AЕB
J{i Гypaм A,ц)KOЕB
Лъ Bиктop пЬtшКиtt
Лi Baлepий iYIATЮ}IиII

1949

le0o

1956
195tr
I955
I955
19б9

I 951
1954
1955
t956
1962
1962
1961
1962

I954
1961
ts64
1960

270
255
105
7l
35
2B
l2
3

149
4-

64 1

24в 1

l7t I
207 7
43

20
2в
24
6
3j

169 48-34 4
2-

404
Haчaльник и стapший тpeнep Bячeслaв ,Ц.митpиeвин сoЛoBьЕB

Tpeпepьr Baдим Гeннaдиевиu иBAlloB, Aд.aмaс Coлoмoнoвич гoЛo,цЕц

<шAxTЕP> (.[oнеuк)
BPATAPИ
Js Юpиfi ,ЦЕГTЕPЕB.пli Bлaдимпp Hикитин

3AщИTHиKИ

1948 2в2
1956

Лb
Л}
лi
Ns
J{b

Aлексей BAPtlABскии
Baлеpий гoPБУ}IoB
Игopь CИ]!to.HoB
Bлaдимиp пЬяtIЬlx
Aлексaндp сoпKo

1957 105
1953 198
1958 34
1951 223
1958 24

I
rt

I

4б

-:
2

20
4

:

tloЛУ3AlцИTI]иKи
}{a Михaил сoKoлoBсKии
J.lЬ Baлepий PУ,цAKOв
Jl! . Игopь ЮPчЕ'ttкo
Л! Гeннaдий пOBAP
Jl} Игopь ,Ц.ыбвeнкoNs Игopь Петpoв

ЕIAПAДAЮЩИЕ
Jri
Л!|

Bлaдимщ PoгoBсKии
Cергей AкиIYIЕHKo

Лh Bлaдимиp KУцЕB
Jl!| Cеpгей ЯщенкoЛ} Paстем 3apипoв

1950
I955
I 960
l9B0
1960
r 964

241
t4l

4
9

15
I

1954 169
_ 1959 30
1954 в2
1959 3
1958

Cтapший тpeнеp Bиктop Baсильевиr }IoсoB
llaцaльник t(oil{aнды ]llихaил Baсильeвич кAлиlIиH. TpеrrepыAлексeйillитpoфaпoвич.ЦPo3ДЕHKo'

Bиктop Cтeпaнoвич lllAЛЬllцЕB
пpи]vlЕЧAНИЯl |. Цифpы oбoзнaчают: -пepвaя * гoд poждeния фyт.

бoлиста' Bтopaя - кoЛиЧeствo игp' пpoBeдellltыx в вьIсшей Лигe, тpeтья -кoл}lllествo зaбитыrx мячей.
2. Фaмилllll фyтбoлистoв, игpaвrпих в прeдыдyщем тУPg' выдeлeны fipyll-

llьIм шpифтoм. He yнтeнш статисTичeские данIrЬiе матua <Kyбань) * <,[.инa.
мo> M l8 апpeля.

3. HoМеpa игpoкoв пpoстaвЬтe сoглarЕo oбъявлению l1o pади0 и нa тa6лo
стaдиoIlа.

BHИмAHИЕ!
Bpeмя игpьI.нa тa6Лo opиeнтиpoBoЧЕoe и oкotlqaтельнo oпрeдeляется lro

сeкy}Iдolr{ePy ap бИTp a.
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B VI.м ТypЕ BстPЕЧAЮTCЯ:

(тopпeдoD М - к|]инaмou T6

кКу6aньrl . rtCпapтaкll

к!]нeпpш - кКaйpaтш

<<МQтaллистrr -- (пaxтaкoPlD

УBA)KAЕД4ЬIЕ ToBAPиЩИt

oЧЕPЕ.ц}IЬIЕ ]t{ATЧи HA }lAlIIЕIYt стA'циoнЕ
сoсToЯTсЯ 8 И |2 ivlAя

B Maя. (lllaxтep> _ <<Чеpнol\{oрец))

|2 мaя. <<Шaхтеp> - <.Ц.инaг,!o> ( Kиeв)

nОс E TI4 TE HАIILИ cОpEBHoBAHИЯ!
Фoтo H. lVl. .(o6poмЬrслoвa.

[енa 20 кoп.

ltprсс-центp стatrroнa tШaxтерr.
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