




3дpaвствyй, фyтбoл!

3,цPABсTByи, BЕЧHЬIи пPA3ДtlиK _ фyTБoЛ!

Bнеpa стapтoвал ouеpeднoй,51-й пo сI{етy чеMпиoнaт Сoветскoгo Coюзa пo фyтбo-
Лy сpеди 16 кoмaнд вьIсrпeй лиrи. И пеpед начaЛoм этoгo маpaфoнa уMесTнo на-
пoмнитЬ любителям спopтa итoгoвyю таблиuy миIlyвшeгo пеpве}rсTва, в кoтopoм нaш
<.Ц'непp> сyМел 3авoевать сеpебpяные I\'едaЛи. Bспoмните, пorкалyйста, перипетии
прol l lлoгo се3oнa и пpикиHьTе lIIансЬl кoМaнД на нынeшIний:
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Лyнruими бoмбаpлиpами чeМпиoната - 87 бьIл нaпад'aющий <.Ц.непpа> o. Пpo.
тaсoB,3абиBIIIий l8 мячей в 30 иГpаx (один из них с IIенaЛЬти). Hа пoслеДyющиx
Mестаx-A. Hаpбeкoвaс (<Жaльгирис>) - l6,  C. Poдиoнoв и Ф. Чеpенкoв (oбa-
<Cпapтaк>) - пo l2, Г.  KoндpaтьeB l<.ц.инayo>мн) и Ю. Cавичев (<Topпелo>) -
пo l0.

B связи с эTим yМeсTllo }lапoМнитЬ списoк l0 сaмьIx pезyЛьтативIlыx фyтбoлистов
всеx 50 ЧeMпиoнaтoв стpaны' кoтopЬIе пpoдoЛ)кают вЬIстyпaтЬ B вЬIсшeй лиге: P. Шен-
геЛия- l19 мячей ( l0-й пoкaзатеЛь в списке l00луuпrиx бoмбаpлиpoв зa все гoдьI),
o. Пpoтасoв - 95 (23.й) 

'  Ю. Гавpилoв - 9 l  (30-й) 
'  с.  Po.циoнoв - 86 (37.й) 

'Ф. Чеpенкoв -7б (52-Й)'  B. I(лементьев-72 (56.Й), Г.  I(oндpaтьeв-65 (73-й),
Ю. Желyлкoв - 64 (75-Й) 

'  
Е. ПеxлеванI4Д|t |4 Л. Бypяк - пo 63 (82-83-й)

Фyтбoл - этo вeчнЬIй пpaз.цtlик кaK .i1ля тpeнеpoв, игpoкoв' так и для милЛиoнoв
любителей спopта - иx пoкЛotlникoв. A y)к дЛя пoклoнникoв <,II.непpa> - пpaздник
двoйнoй: их любиMая кoMандa в пoсЛе.п.ниe гoдьI ,цеI\,|oнстpиpyeт интеpеснyю и peзyЛЬ.
TаTиBнyю игpy' сyмeлa 3аBoеватЬ пoЛный KoмпЛект }lагpад Bсесoю3ньIx ЧемпиoнaтoB'
выtrlЛa на ме)кдytlаpo.цtiyю apенy' имeeт свoиx пpедстaвитеЛей в сбopньtx стpaньI.

Heт сoмнения, Чтo в пpа3дничнyю aTМoсфеpy фyTбoлa 3начиTелЬнЬIй вKлaД BнесeT
Bпеpвые сoздaнный в CСCP xoзpaсЧетный фyтбoльньIй кЛyб <<днeпp>. Главньlми егo
зaдачами явЛяюTся Boспитaниe MестнЬIх иГpoкoB BЬIсoкoгo KЛассa и opГaни3aция
сo'цеp)кaтелЬнoгo Дoсyгa тpyдящиxся .I[нeпpoпетpoвсKа и члеt{oв их сeмей.

Bсe этo oбя3ьIвает нaс, фyтбoлЬныx бoлe.пьщикoв, бытЬ дoстoйныMи тaкиx пpaз,ц-
ниKoв' вeсти сeбя на тpибyнax так, чтoбЬI }Ie oмpaчитЬ oт,цыx сoсеДям, oбъеKтивнo
oценивая игpу фyтбoлистoB Iiе тoЛькo свoeй KoМaнды' нo и кoМандЬI.сoпеpницЬI <<flнепpа>.

с пPA3.цHиKolvr ' , II .oРoги Е' ,цРУ3ЬЯ!



33 Ли.цЕPA пPoшЛoГo сЕ3oHA

Президиyм Фeдepaции фyтбoла
CССP назвал 33 лyнrшиx игpoка пo итo.
Гам сeзoна 1987 гoда. Boт oни:

Bpaтapи: P. [асаев (<Cпapтак>),
Д'. Хаpин (<Topпедo r. A. Жидкoв
(<Hефтни>);

пpaвые зaщПтltllкl|: B. Бессoнoв -
<,{,инaмo> (Kиев) '  B. Лoсев-<.Ц.ина-
мo>, (Мoсква) '  C. Бaшкиpoв _ qДншp'
(,Цнепpoпетpoвск) ;

3aдпие цеrrтpaльrrые зaщитники:
B. Хидиятyллин (<Cпаpтaк>), B. Cук-
ристoв (<<Жальгиpис>), C. Пpигoдa
( <Тopпедo>) ;

Лeвые 3aщитники: Е. Яpoвенкo1<K;i i i -
pат>), A. Чеpедник (<,П.непp>)'  C. Яку-
бayскис (<Жальгиpис>) ;

пеpe.цние центpuulьныe 3aщитники:
o. Kyзнецoв (<,II.инамo> Kиeв), Ю. Сус.
ЛoпаpoB (<Cпаpтaк>), A. Янoнис
(<Жальгиpис>);

пpaвые поЛy3aщитники: Ф. Чepен-
кoв (<Cпаpтaк>),.  Г.  Литoвчeнкo
(<' lI .непp>), П. Якoвенкo (<[инамo>'
Kиев);

центpаJrЬные пoл]Baщитники: C. Aлей-
никoв (<<.Ц.инамo>, Минск), B. Пaсуffь.

кoHстAltTиll
BAнlltЕHкин

ЧAстЬ tlAшЕи жи3tIи

Фyтбoл... Bам этo надoeпo?
Ho oбъясните, oтчeгo
Bеснoю Ka)кдoй тo и дeлo
МьI вспoминaем пpo нeгo?

A этo нyвствo вaм зI{aKoт\,ro,
Koгдa еДвa ль I{е все oтдaruЬ'
Чтoб где-нибyдЬ' BдаЛи oт дoмa,
УсльIrпать смутный pепopта>l<?

o пpeх<ниx фopвар,uаx paсскaзЬI'..
Фyтбoл! !.а я-тo 3.цесь пpи чеI\4?
Ho для чегo жe Bo3Ле KассЬl
Пpoкладьrвaю пyть плeнoм?

Фyтбoл ЛицIaеT нaс пoкoя'
Пpoнзает ,цyшy, кaк иГлa.
Hе знаю, чTo этo таKoe,
Ho этo бoльrце, Чeм игpа.

Bсе эти клyбьI и Koмaнды
Лиrпь с видy сами пo сeбe,-
Bлиянья иx на нас грoмaд}IЬI'
oтpaх<ены y нас в сyдЬбе.

B чaсы бeсславья или слаBЬI
Bсe так )ке зaд,eвают нaс'
Xoтя сменялисЬ иx сoставы
Ha наrпей памяти нe pа3.

Пopoй меняли фopмy клyбьI'
Ho, пpавo, эTo ЛиIIIЬ фaсa.ц'-
3вyuaт в дyIIIе все тe xе тpyбы,
Kак мнoгo-мнoгo Лет назад.

кo (<спapтаK>), B. Tищolкo (<,Ц.непp>);
ЛевьIе пoлyзaщитн1|ки: И. .Ц.oбрo-

вoльский (<,II.инaмo', Мoсквa), C. Гoц.
маI{oв (<.[I,инамo>, Минск), B. Pац
(<.Ц,инaмo>, Kиев);

пpaBые нaпaд.aюЦlие: o. Пpmaсoв
(<,Ц.непp>)'  C. Баpанayскас (<Жaльги.
pис>), И. Бeпанoв (<<Динамo>, Kиев);

центpzrЛьные нaпa,цaющие: A. 3ава.
poв, A. Миxайличeнкo (oба - <<.Ц.инa.
мo>, Kиeв), Ю. Cавичев (<<Topпедo>);

Левые Haпaдaющие: C. Poдиoнoв
(<Cпаpтaк>), A. Hаpбeкoвaс (uЖаль-
rrpис>1. Г. Koндpaтьев (<<'II.инамo>,

Mинск).
HьI ieшний списoK - самьIй бoгатьlй

в истopии днепpoпетpoвскoй кoмандьl:
в нeгo вolIIЛи сpaзy пятЬ еe игpoкoB.

Bсегo за пoслеДниe пять лет 9 фyт-
бoлистoв <.Ц'нeпpа> вxoдили в числo 33
ЛyЧшиx l8 pаз:

Геннадий лиToBЧЕHKo - l983-
N.ь l ' 1984 - N9 l ' 1985-1987 - NЪ 2.

oлег ПPoTAсoB - 1983 - N9 3'
1984, 1985 - Ne l, 1986 - Ne 3, 1987 -
Ne 1.

Cepгей KPAKOBсKиЙ - 1983,
1984 - Nb 3; Bцктop KУ3FrЕцoB -
1983 - N9 2' 1984 - Ns 3; Aлeксей ЧЕ.
PЕДHиK - 1987 - Ns 2; Oлег TA.
PAH - 1983 - Ns 3; Cеpгей ПУЧ.
KoB - 1985 - Nз 3; Cеpгей БAIIIKи.
PoB - 1987 - Ns 3; Bадим TищЕн.
кo - 1987 -.Nb 3.

,Ц.ва вoспитаllникa детскo-юtlolшес.
кoй фyтбoльнoй rпкoлы <[нeпp-75>
(диpектop - мастеp спopта B. Г. Лап-
rпин) - Геннадий Литoвченкo и oлeг
Пpoтaсoв - пpи3нaBaлисЬ лyЧшlими
футбoлистaми стpaны (сomветственнo
в 1984 и 1987 гг.) .

с 'БOPHAЯ (спoPTиB}loi  гA3ЕTи}
Pедaкция yкpaшнскoй <Cлopтивнoi гreетt) ве-

дeт свoroбpaзflыfi счет oцеrкaм' кoтopне rЦстaв.
дяют пo иToгaм кaждoгo мaтчa спopтlBны€ oбo-
зpeвaтeдr кaхдoмy фyтбoЛtстy кoмaнд нaшefi
pеспyбЛrкt' Haxвысшип бaллoп считaется звез.
дoчкa' внстaBЛrннaя тoty tди инoмy tгpoкy пoс-
лr егo фaмиДtt B oтчетe o мaтчe.

Пo peзyльтaтaм пpoщлoгoдпегo чеtпиoнaтa
нatбoльш€е кoлtчестBo 3ве3дoчек - пo 2l - fla-
6paлr Bpaтapь <,[пепpal B. Гopoдoв, кшpшй пpo.
пyстил меньше Bсеx tяч €й в вшсщей дигe_ 87
(t8)' r пoлyзaщrтпtк кПеacкoгo <.Ц.инaмo> A. Мu.
хаfiличенкo.

Cpедr зaщrтяикoв внсшli бilл - y A. Чepед-
rrкд 13 (д.ieпpa' - 16' a сpедr flaпa.ДaющПх _
y o. пpoтaсoвa - 20.

A вoт с6opraя <кotaЕдa' <CпopтrвпoТ гaзошl
пo pe3yЛьтaTаu чемпroflaтa-87: B. гopoдoв
(<,Ц.нeпp>) - 2|' Е.,Ц.paгyнoв ((tl l i lrcp') - l0,
o. Кyзнешoв (<,Ц.rнaмo> к) - l2' }l. Brшпевсxri
((д8 €пp>}_ ll ' A. Чеpедпяк (<.l|.непpr) _ l6,
Г. Лrтoвченxo (<ДнепpD) _ I6, л. Бypяк
((метaлдПст') - l5' A' l l lrхaйлrrенкo (<,[инa.
Йo, к) - 2l' и. Бeлaпoa (<.Ц.пшaпo> к) - 14'
A. 3aвapoв ({дf,flaПo' к) - 12' o. Пpoтaсoв
((дEелp') - 20.



Ha снимкe: B. B. Лoбaнoвский в пopy
Tpеrrеpскoгo.tебютa в с.Ц.непpе>.

гЛABHЬIи ipвнвp
Baлepий Baсильевич ЛoБAHoB-

сKии (1939 г. pox<дения). Boспитaп-
rtик к1lеBскoгo фyтбoлa. Мaстеp спopтa
( 1960)' зaслyrкенный тpеliеp сссP
(1975)' кaвалеp дByх opденoв TpУдo.
вoгo Kpaснoгo 3нaмени.

B высшей лиге сыгpaл 253 мaтнa,
зa6пл 7| мян (в киeвскoм <.ll.инaмo> -
144 мaтla, 42 мяяai B oДесскoпr oЧеpнo-
nropце) _ 59 мaтlей, 15 мячей; в дo.
нецкoм <Шaхтеpе> - 50 мaт.rей, 14 мя-
vеf,). BыстyпiЦ 3a tlеpвyю и oлимпий-
скyю сбopныe CCCP.

Любители спoDтa xoDolДo пoмнят
лeвoгo кpaйнегo нaпадaющегo киевскo-
гo <.[l,инаlvlo> l959-1964 гг. '  егo зHaме-
нитьtй yглoвoй - <сyxoй лист>. Чемпи.
oн CCCP 196l г., сеpебpяный пpизеp
1960 г.

Tpенеpский дебют B. B. Лoбанoв.
скoгo сoстoяЛся oсeнЬю 1968 г. в Д,нe-
пpoпeтpoвскe. Пpиняв <.[I.нeпp>, мoлo-
дoй стаptпий тpeнеp начaЛ пеpестpoй-
кy в кoлЛeктиве с tIаведеHия дисципли-
I]ЬI и yкpeпЛеtlия всex линий кoмaндЬI.
Bo втopoй лигe кJlaссa <A> <.(нeпp>
пoд pyкoвoДствoм B. B. Лoбaнoвскoгo
сьIГpaл 42 мaтчa (24 пoбельI, 9 ничьиx
и 9 пopах<eний, мячи-73:39), в пеp-
вoй ( l970- l97l  гг.) -  84 мaтua (53
пoбeдьI, l8 ничьиx и l3 пopa>кений,
мячи-14l:55) '  B высшeй (|972-
1973 гг.) - 58 игp (2l . пoбела, l9
t{иЧЬиx и l8 пopа)кеtlий, мячи -73:74\.

НебЫвалый yспeх <.II.непpа) - BьI.
xoд из втоpoй гpyппьl класса <A> в
Bысшyю Лигy сoветскoгo фyтбoЛа -
стал лyuшей визитнoй кapтoнкoй нoвo-
гo спeц}IаЛистa' и oсeнЬю l973 гoда
Bалеpия Baсильевича пpигЛaшaют Boз-
глaBить poднoй шIyб _ киевскoe <<,(и.
наМo>.

C тrх пop <.Ц.инамo> пoд pyкoBoд.
ствoм B. B. Лобанoвскoгo пpoвелo 376

матчей: l92 пoбeдьr, l l3 ничьиx и 7l
пopа)кеl lие (мяни-588:285), 7 paз
(наивысшrий успеx сpеди сoвeтскиx
тpенepoв) cганoвиЛoсЬ чемпиoнoм CCCP,
5 pаз завoeвЬIвалo Kyбoк стpаны,
два>t<.цЬI - Kубoк oбладателей кyбкoв
eвpoпейскиx стpaн, Cyпеpкyбoк Евpoпьr.

Эти yспexи - peзyлЬтaт глyбoких
пoзнаний B теopии фyтбoла, твepДьIй
кypс на нoвeйшиe игpoвЬlе и,Д.еи, нe.
3аypядньIе opгaни3aтopские спoсoбнoс-
ти B. B. Лoбанoвскoгo. Cейчас oн Boз-
гЛaвляет и пеpвyю сбopнyю CCCР.

Пpедстaвляем сoпеprtикa

<.ц.иHAIvlo> (Kиeв)

Гoд oснoвания - |927-tt. Цвeта -
белo-гoлyбые. B вьIсrпей лиге - с
l936 г. B 50 чемпиollaтаx сTpаtlЬI -
624 noбеды, 420 ничьиx и 325 пoparке-
ний (мяuи - 2l33: l466). Чемпиoн
сссP l96l '  l966'  1967' l968'  l97l '
1974, 1975, t977, 1980, 1981, 1985,
l986 гг.' Bтopoй призep ЧeMпиoI{aтoв
l936 (вeсна), l952' l960' l965' l969'
|972-73' 1976 (oсень), 1978' 1982 гг.,
тpетий - 1937' 1979 гг.

oбладатель Kубка сссP l954'
1964, 1966, t974, 1978, 1982, 1985,
1987 гг.

oбладaтель Kyбка кyбкoв eвpoпей-
скиx стpaн 1975 и 1986 гг., Cyпеpкyб-
кa 1975 г.

KoманДа и её игpoки завoевaли:
<Kyбoк сeзoнa> (l980' l985 гг.) '
им- Г. Федoтoвa - самoй pезyлЬTaTив-
нoй KoMанДе (1965' 1966' |g7|, '  |972'
|974' |975' 1977' 1980 гг.), для дyбле-
poв (1949' 1963' 1965' 1966' 1968' 1972'
|974' |976-oсенЬ, 1977' l980'  l98l '
l982' l983' l985 гг') '  <!,вyмя сoставa-
ми> (1960, 1965' 1966' 1967' 1968' 1969'
|97| '  |974' 1975' 1976-oсeнь, 1977,
1980' l98l, 1982' 1983' 1985 гг. '  <<Kpyп.
нoГo счета> (l965' l966' l967' l969'
l97l '  |975'  |977' 1978' l982 гг.) ,
<Cпpаведливoй игpьI> (l959' 1977 гг.) '
<3a лyuшую paзнoсTЬ> (l966' l967'
ts7l, 1974, t975, 1977, 1978, 1980, 1981,
l982 гг.), <Aгpессивнoгo гoстя> (l966,
l968' l97l '  l977' l980, l982' l985 гг.) '
<3a Boлю K пoбеде> (1965' l968'
l979 гг.) '  <Честь флaгa> (1969' 1970'
|972' |973' |974' |975' l976'  1977 гг.) '
<Kyбoк пpoгpессa> ( l97l '  l985 гг ') '
<Пеpвaя BьIсoтa> (1985' 1986 гг.), лyu.
шeмy бoмбapлиpy (o. Блoxин - |972'
|973' |974' |97Б' |977 гг.), лунrueмy
вpатapю.(B. Банникoв- 1964' Е. Py.
дакoв- 1969' l97l '  |972 гr., B. Чa.
нoв- l986 г.) .  Лyurпими фyтбoлис-
тами ссCP пDизнaнЬI: A. Би6а -
l966 г., B. . lvlyiтян- l969 г., Е. Py-
дaкoв - l97l г. '  o. Блoxин - 1973'
|974' 1975 Гг., A. f l .емьянeнKo -
l985 г., A. 3aвapoв - 1986 г. Пpиз лyн-
rпегo фyтбoлистa Евpoпьt - <3oлoтoй
MяЧ> - пoлyчиЛи: O. Блoхин - l975 г.,
И. Бeпанoв - 1986 г.



8 мapтa
12 мapтa
17 aпpеля
14 мaя
27 мaя
8 июля

|2 пюtlя

l3 aпpеля

l9 мapтa
27 мapTa
9 aпpе'ля

2l aпpеля
30 aпpeля
4 мaя

28 tlюня
30 июня
16 июля

KAЛЕH.цAPЬ игP </цHЕпPA>
1.й KPyг

}lA сTA,Ilиotl Е (мЕTЕoP)

<.[I.нeпp>>
<[непp>
<<.Ц.непp>
<.Ц,непp>
<[непp>>
<.[I.нeпp>>
<[нeпp>>

- <[инамo> (Kиeв)
- <<Металлист> (Хapькoв)
- <Cпаpтак> (МoскЬа)
- <Heфтuи> (Бaку)
- <[инамo> (Мoсквa)
- <3енит> (Ленингpад)
- <<Лoкoмoтив> (&loсква)

- <.[инамo> (Tбилиси)

KyБoK сссP l/4 ФиHAЛA

<<.Ц.непp>

HA BЬIЕ3.цЕ

<I(айpaт> (Aлмa.Aта)
<<Topпeдo> (Мoсквa)
<<ЧеpнoмopeЦ> (oдeсса)
<Шахтеp> ([oнеuк)
<Apаpaт> (Еpеван)
<<.Ц,инaмo> (Tбилиси)
<Жaльгиpис> (Bильнюс)
</{иt lамo> (Минсr i)
<Металлист> (ХаpЬкoв)

PЕKOP,цЬI oЛЕгA БЛoxиHA
Cегoдня пpaктлrески всe нaивысшие дoстиже.

ния сoвеTскoгo фyтбoлa пpt!aдJежaт oднoмy
игpoкy: дивaмoвцy tз киrвa' 3aсЛyженнoty мaс.
теpy спopтa oлегy Блoxинy, (oтopoмy в нoя6pе
миflyвш€гo гoдa испoлнrлoсь 85 лет.

o. Блoxип - чeмпиoa сссP l974'  |s7a, |g77,
l980' l98l' l985' l986 гг. cтoлькo же - 7 3oЛoтшx
мeдaл€й иtеeт в свoей кoллеxцЛя eще oдПв сo.
ветскtй фyтбoЛист - B. Мyнтян из тoгil же кxев.
скoгo <.ц.инaмo', кoтopнй сеf,чaс pабoтaет тpсне.
poм 3a pyбrжoм.

B чемпtoнaтaх CCCP сыгpш 432 мaтчa. пoЛ.
тopa десяTкa Лет деpжaдся peкopд тopпедoBцa t3
ll loсквы в' Шyстикoвa 

- 
427 x|p' и Boт 16

oктябpя 1987 г. в Еpевaнe o. Блoxtн вышeл нa
пoЛе B 428-fi pаз.

B игpax rемпиoшaтoв стpaшн 3aбf,л 2ll шячей
25 кoмaпдaм вЦсшей Лtгt. Бoльшс всеx <пoстpa-
дaлr oт o. Блoxrшa rApapaт' - 2l paз. пеpвшй
мяu бyдyшиfl pекopдсмен 3абил l5 aпprля lg72
гoдa B кtеве вpaтapю <.ll.нeпpa' с. с06ецкoмy.

- xopoшo пoмню тoт мoмент'_ вслoшlнaeт
с €pгей (oн сеfiнaс paбoтaет тpенеpoм .[непpo.
петpoвскoй шкoЛы-{нтеpнaтa спopтявнoгo пpoфи-
Ля л явЛяется oдaиt и3 нaстaвникoa юнoшескoй
сбopпofi УCCP)._ oлег вышел fla зaмefly вo Етo-
poш тaйме мaтчa' и Bскopе сyм€л y6еxaть oт
пaшегo цrxтpшьnoгo зaщtтfltкa B. .(епехa.
oстшьEoе, кaк гoвopПтся' дuo тсхникп. Этo бнл
всегo rетвеpтнй мaтч Блoxипa в вuсшеf, лlге, и
o егo скopoстl мш eще aе 3нilш.'.

Bсегo <д.н €пpy> o. БЛoxtн 3aбtЛ l0 мячей.
B l 976 г. o. БЛoхиr стaЛ чЛrfloм кЛyбa бoибap-

диpoв ямени Г. Фепoтoвa, B 1979 г. вышеЛ нa пеp-
вoе место в спяске 9тoгo npестtжfloгo кЛyбa, s
l960 г. 3a6rЛ 200.й мяr' a B l987-м _ 300.fi.

лyчшrй 6oмбapдиp ч €ипtoflaтoв сссP t972'
|g73' |g74' |g75' |s77 гг. ( €гo pекopд _ 26 мячеl
в сезoнax 1974, 1975 П lg8l  гг.) .

B спrскaх 33 лyrшиx фyтбoЛrстoв стpaiц -
lб се3oнoB ( l3 - пoд пеpвым нoмеpoм).

oблaдaтеЛь кy6кa сссP l974'  l978'  l982'
l985'  l987 гг.

oблaдaтель Kyбкa кyбкoв eвpoпеfiскях стpaн
t975' l986 гг.' €yпеpкyбкa yЕфA t976 г. B евpo-
пейских кJyбflыx тypHиpaх снгpш 78 мaтчеi t
зaбxл 26 мячей 20 кЛyбaм l7 стpat (бoльше
Bсех _ tюнхеflскofi <Бaвapпп> - 4).

Бpofl3oвшй пpx3еp oлtмпrйсквx lгp lg72 r
1976 гг.

B сбopflof, CCCP сыгpш l08 мaтrеft (втopoй
и тpетrй пoкa3aт €дt - 89 t 75 rгp y A. Шестеp.
певa и Л. яшинa). 3aбил вpaтapям 22 нaциoнilь.
ныx сбopHыx _ 39 мячей (втopoй и тpетий пo-
кa3aтелш - y B. Ивaнoвa и э. стprльцoвa - 26
и 24 мячa).

пpoчитaв этoт длиflпый п €pечень 3aшечaтедь.
ншx фaктoв ш цифp' yбеxдaешься: хxкaкЦе xBa-
дебпше сЛoBa в aдpeс Ендaющe]oся фyтбoдrстa
iе нyжнш. хoчется тoлькo oдfloгo: пoжGлaть rгpo-
кaм сегoдшяшнегo (x 3aвтpaшнегo) дflя прoяв-
лять тaxyю xе в €pпoсть фyтбoлy.

и смеЛее aтaкoвaть pекopды oлега Блoxянa!
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B AЛЬБolv l  БoЛЕЛЬЩиKy
Bлaдимиp ЛЮTЬIи. HапаД.ающий <<.Ц,непpa>>

(f.непpoпетpoвск). РoД.ился 20-апpеля 1962 г. Boс-
ПиТанIlик фyтбoльнoй шKoЛЬl <t 'непp-75>. Пеpвьtе
ТpеIlеpЬI Б. И. Д.анoвский и Б. Д..  ПoДopoйняк.

B кoмaнДе-с l979 г.  B вьIсшIей лиге сьl ipал l76
матчей, Зaб\lJ| 33 мяча. Pост 1BB сМ' Bес 82 кг. Чем-
пион СССP 1983 г. ,  сеpебpяньIй ( l9B7 г.) и бpoнзo.
p_ьIй ( 1984' l9B5 гг.  )  ПpиЗep ЧеN{ПиoнаToB сTpal lЬ l .
Член oлимпийскoй сбopнoй сссP'



26
6
8

196
78

303
233
106
30

234
t4

247

2
30
36
t7

1

52
54
95

2tl

N!
N!
Ne
N!
N!
Nb
Nb

сoсTABЬl KolvlAH,ц
с.[ИHAМo> (Kиев)

BPATAPи
Nb Bиктop Чанoв
J\b Aлексaндp Жидкoв
3AЩиTtlиKи
N! Aнатoлий .[I.емьянeнкo
J\b Cеoгeй Балтaча
N9 oлег Kузнецoв
Nb Bладимиp Гopилый
Nb Bлaдимиp Бессoнoв
NЪ Ceoгей Шматoвaленкo
N9 Aндpей Баль
IIoЛy3AЩитникl l

Павел Якoвенкo
Aлексeй Михайличeнкo
Гeннaдий Литoвченкo
Bасилий Pац
Ивaн fpeмнyк
Юpий Moкpиuкий
Aнaтoлий Мvцtинка

HAпA,цAIoщиЕ
N9 Aлексaндp 3aвapoв
NЪ Игopь Бeлaнoв
Nb oлeг Пpoтaсoв
J\b oлег Блoxин

BPATAPII
Nъ Baлеpий Гopoдoв
N9 Cеpгей Kpакoвcкий
Nb oлег Koлесoв
3AЩитHики
Nb Ивaн Bишневский
Nb Сеpгeй Бaшкиpoв

Aлeксeй Чеpедник
Aлександp Copoкaлет

1959
l96б

1959
1958
1963
I 965
1958
1967
I 958

1964
1963
1963
I 961
1962
l97l
l97l

I 961
1960
1964
1952

l96l
1960
1969

t957
1959
1960
1957
1968
1962
1966
1969
1962

1963
1960
1958
1966

ir
t4

tt7
9l

183
t2l

9',
205
t92
145
432

Главный тpeнep - зacлyл<енный тpенep CCCP Baлepий Лoбaнoвский
Haчальник кoмaнды - зaсЛy)l(енньIй тpeнеp УCCP Bлaдимиp Bеpемеев
TpенеpьI - зaслyжeнные Tpeнepы УCCP Aнaтoлий Пyзaн и Bиктop Koлoтoв

(дH Еп P} (.Ц.непpoпетpoвск)

46

'g
t08 I
t2l I
934

l9l  5
4-

116 3
t2

Nъ
Ne
Nъ Bлaдимиp Гepaщенкo
N! Cеpгeй Пyнкoв
N9 Петp Hейrптeтеp
}lb Bиктop Cкpипник
Nъ Bлaдимиp Багмyт
пoлy3AщиTHиKи
Nb Bадим Tищенкo
Nb Aнтoн Шoх
N9 Bадим Евтyшeнкo
N9 Юpий Bеpнилyб
HAпAДAющиЕ
N9 Bладимиp Лютый
Nb oлег Тaoaн
N9 Baсилий.Cтooчaк
N9 Евгений Шаioв
N! Aнлpeй Cидельникoв
N9 Hикoлай Kyдpицкий
N9 Cеpгeй Мopoзoв

Глaвный тpeнер - зaслyженный тpенеp УCCP Евгений Kyнеpевскиf,
Haчальник кoмандЬI - заслy)кeнный тpенеp УCCP Геннaдий )(издик
Tренеpы - 3аслy)кeнный тpенеp УCCP Леoнид l(oлтyн и мaстеp спopта Игopь

Haдеин

1962 176
1960 t72
1965 9
1962 28
1967 I
1962 35
1961 133

4

4
20

I
33
48
I
3

2
26

78

3l
180
235



ПPи ГЛAIIIAЕT HOBЬIAt KЛyБ

l февpaля oTKрЬIЛ сBoи двеpи кoнфеpенц-зал нoвoгo ф1тбoльнoгo клyбa <.Ц.нeпp> -

первoи в нarпeй стpанe xoзpaснетнoй oргаt lизации HoBoгo типа. И тeпepь oн не пyсту.

eт Ни yтpoм, ни веЧеpоМ: Десятки, сoTНи ЧленoB клубa.бoлельщикoв <<,[[нeпpа>> ежe-

днeBнo пpихoДяТ сЮ.i l .a пoсМoтpeтЬ Bид'eoзaписЬ игpЬI свoей кoманды Ha BЬIeзДе иЛи

MaтЧ знaN{eнитьIx зapyбе:кньIx клубoв, встрeТиTЬся с игpoкaMи и тpeнеpаМи <<{непpа>>,

KyпитЬ сyBенирнyю пpoдyкциЮ иЛи KpасиBую фyтбoльнytо фoрмy' изгoтoвЛеHнyю

кooПepaТивoМ клyба, вьIпить Ча[IeЧкy apoМaтнoгo кoфe в кpyгy д.pуЗей, oбсуДить rпан.

сЬI кoMaн.ц'  B пpeдсToящеМ тypе ЧеМПиoIIaTa сTpaнЫ.

Cвoe пpеимyЩестBo ЧЛeHЬI нoвoгo клyба oщyтили еще зимoй: oHи пеpBЬIMи в гopo.

д.е стaли вЛа,Д.eЛЬЦaI\4и плакaтoB-кaлендapей, НoBЬIx 3наЧкoв <<.tI.непpa>>, a B кaнyн

oткpЬIтия сезot{а поЛyЧили пpaвo Нa ЛЬГoтЬI в пpиoбpетении абoнeмeнтoв и билеToв нa

саМЬlе пpести)кнЬIe МaтЧи нa стa.Циoне <<Meтеop>.

Футбoльньlй клуб >кивeт и )кивет интeрeснoй фyтбoльнoй >ки3нЬю. oн стал уlке
дЛя пoклoнникoв <<.П'нeпpa> втoрЬIМ дoмом. HапoMинасNl: нaХo,I l 'иTся клyб вo f lвoрue
спopтa <<Мeтеop>' тeлефoн ДЛя сПpaBoK 92.95-25'



сЕГo.цнЯ иГPAЮT
<Шaхтеp> _ <Метaллист>

< Чеpнoмopец)) _ <Тopпедo>
<Лoкoмoтив> _ < Hефтни>>

3ABтPA BсTPЕЧAЮТсЯ
<<,II.инaмo> М. _ <<3енит>>

KAK БЬIЛo PAHЬшЕ
(.II.H Е'п P> _ (ll и HAltlo>

Co вpeмени де6юта <,l l .непpa' в Bнсшей Лtге
( l972 г.) сегoднящние сoпеpнtкt сыгpaJt 28
встpеr'  Пеpeвeс пoкa нa стopofle бoлее имени.
тыx киевлян:12 п06ед' 9 ничьиx и 7 пoDaжепий
(мячx-43:27).

B мипyBшем сезoне <.Ц.непр> oтoбpaл y дПfla.
мoBцеB 4 oчкa- сo счетoм 2: l  пoбедил иx нa
(метеope) и l:0 _ в гoстях. эTo бшлa втopaя
пoбeдa нaшиx 3емЛякoв в кtеве 3a всю истoDию
их встpеч (oстальнЦe 5 oдеpжaны на своем пoле).

HoBи H KA -
пPиБABKA K ПЕHсу|v|

С l янваpя 1988 гoдa Гoсстpах CCCP в сooTBетствии с пoсTaнoвлением Coвета
Министpoв CСCP и BцСПс oт 20.08.87 г.  ввeл сTpаxoBаl lие д.oпoЛнитeльнoй пeнсии

для pабoниx, слy)кащиx и кoлxoзl{икoв. этo пo3BoЛит кa)кдoмy зaблагoвpемeннo
пoзаботиться o Toм, чтoбы с выxoдoм нa гoсyдаpстBеIlнyю пенсию иМетЬ к ней сoлиД-
HyЮ пpибаBкy.

floгoвopьt дoбpoвoЛЬнoгo стpаxoвa-ния.дoпoЛниTеЛЬtloй пенсии мoгyт 3aKпючaTЬ пo
MесTy рабoTЬI п4у)l(ЧиньI B вoзpасте oт 35 дo 60, a х<еншlинЬI - oт 30 дo 55 лет.

Cтpaхoватeль иМеeт Пpавo 3aкЛюЧитЬ.цoгoвop стpаxoBаl{ия на пoЛyЧeние дoпoЛни-
Teльнoй Пeнсии в paзМеpе l0 '  20'  30'  40 и 50 рублей в Месяц.

BзнoсьI yстаI{aвливaются в зависиMoсти oт вoзpаста стpаxoвaтeля, сpoка сTpаxo.
Bания' pазМеpа выбpaннoй иМ Д.oпoлниTелЬнoй ПеIrсии и yстанaвЛиBаюTся пo спeци-
альнoй тaблице.

.(oпoлнительнyю пеtlсию I{аЧинaют пoЛyчaтЬ yхre в пеpвьIй месяц пoсЛе дoстих<е-
ния пеtlсиotlнoгo Boзpаста (60 лет y мy)кчин и 55 - y х<eншrин) - пo)кизIiенIlo.

Пoлyuaть пpибaвку мox<нo буДeт кaк е)кемесяt{нo' тaк и сpaзy 3a гoд вперед.
Пoдpoбнee oзнaкoмитЬся с yслoвияMи стpaxoвaния и 3аключитЬ дoгoBop Mo)KHo в

инспекции Гoсстpаxa или y стpаxoBoгo aгента'  телефoн 44-54-37.

Зaключайте,цoгoвopЬI стpаxoваниядoпoЛHитеЛь}loй пенсии!

yпPABЛЕHиЕ ГoссTРAхA
.ц tl ЕПPoп ЕTPoBсKoи oБЛAсTи

<спoPTЛoTo>: BЬlГo.lI.A l lЛя BсЕx!
Бoльrце l0 лeт пporшлo с тex пop' как в .Ц.непpoпетpoвске пoяBиЛись пеpвыe билетьl

спopтивнoй Лoтеpеи <Спopтлoтo>. Cначалa этo бьIла лoтеpея <6 из 45>, 3аТеМ пpиIIIел
черeд Дpyгиx - <5 из 36>, <Cпpинт>, <Спopтпpoгнoз>.

Toлькo в MинyвtrrеМ, 1987 гoдy, учaстникaM игpЬI B наtпей oблaсти BЬIпЛaчeI{o
вьtигpьIrпей на 6 Mлtl .  870 тьIс. pyблей. Пo лoтеpее <<Спpинт> вЬIигpaнЬl 48 автoмoби-
лей' из ниx l6 aвтoмoбилей <Boлга>.

Нo вьlигpали tlе тoЛЬкo счастливЧики' кoтopые pазъез>кaют сeгoдllя на автoмoби-
лях' ltoстаBruиxся им пoчти бeсплатнo. B выигpьIruе oKазаЛись Bсе )китeЛи oбласти -

физкyльтypники и спopTсмены. Toлькo в минyвIl!ем гo.цy на стpoитеJlЬствo и peкoн-
( 'тpyкциЮ спopтсoopy)кений <<Cпopтлoтo> oтЧисЛилo свЬIше миЛлиoна pyблей! A са-
I!ыe кpyпньIе сyMМЬI напpaвЛeны нa вoдHo-спopтиBньrй кoмбинат'  спopTкoмпЛеKс
<<I(trr lмунaльниl{>' спopтKлyб <<Метеop>, инститyт физкультypьl '  спopTкoмплекс <.Ди-
на Mo)).

Пoмните: yчасTвyя B сПopтивнЬIx ЛoTеpеяx, мьI сoдействyем дальнейrпеIиy pа3-
виTию сoBeтскoгo спopтa'  yкpеПлeниЮ егo MaтеpиаЛьнoй бaзьI.

Желаeм yдaЧI,r в сItopте и спopтиBнЬlx лoтеpеяx!

.цH ЕпPoспoРTЛoТo



спPABoчHик
Пo дoбpoй тpaдиции пoследtlиx Лет

в и3дaTеЛЬствe oбKoма I(oмпаpтии
Укpаины <3opя> к нaчаЛy t{ынеIIIнегo
сезoHа вЬtxoдиT в свет ежeгoдньtй спpa.
BoЧ}lик-каJIенд.apь <<Фyтбoл-88>. Aвтоp-
ский кoллeктиB пoстаpаЛся в сrкaтoй
фopмe (ввилy oгpаI{иченнoгo oбъеМа)
oсBетить всe аспекты pа3BиTия днепpo.
петpoBскoГo фyгбo,Iа - oт кoман.ц' масT]e-
poв дo первeнствa oбласти.

Глaвнoе внимание yД.eленo, KollеЧнo
)кe' успexaМ <.[непpa> пoсЛе.II.tIиx ЛеT.
Есть анализ вЬlсTyпления и- ДpyГих
кoманд - I{иKoпoЛЬскoгo <<Koлoса>'
кpивopo)t(скoГo <KриBбассa> и павЛo.
гpадскoгo <<Шаxтеpa>.

кФУTБoЛ_88>

oбrпиpнaя инфopмaция o Mе'(дУ-
наpoДIlых тyplrиpаx вЬIзвaна теl!t, чтo
сoBeтские фyтбoлистьr в этoМ сезoне
бyДyт вьIстyпать пpaктически Bo Bсеx
пpесTи)кнЬIх Typt lиpaх-ЧеMпиoI]aтe
ЕвpoпьI, oлимпийскиx игpax' евpoпей-
ских кyбкax. И везде бyдет представ-
лeI{ днепpoпетpoвский фyтбoл Л}дiruими
сBoими игpoками.

Kaк всегДа, спpaBoчник имеет гЛав-
Hыe сTатистиЧеские даHHЬIе'  иЛлюстpa.
ции и стаHeт xoporrlим пoдаpкoм бo-
лелЬщикaM.

Пpoдаваться <Фyтбoл-88> бyлет в
киoсках <Coюзпечати>.

3а 50 пpедЬIдyщиx чeМпиo}lатoв
CCСP пoбедиTеЛяМи и пpизepаМи этиx
сopeвнoвaний сTaнoBилисЬ l8 кoманд
(из всеx 60, кoтopьIе вьIстyпa,lи 3а все
эти гoдьI). 3oлoтые Mедали завoевЬIваJIld
l2 клyбoв. A <пoлный бaнт> нaгpад всe-
сoюзHьIx чeмпиo}lаToB - 3oлoTых' се-
pебpяныx и бpoнзoвыx - сyMеЛи дo-
быть тoлькo 7 кoллективoв'
Boт oни:
<.Il.инaмo> (Мoсквa)
с,Ц.инaмo> ( Kиев)
<Cпapтaкl (Мoсквa)
<.Ц.инaмo> (Tбилиси)
{CKA (iVloсквa)
<Topпeдo> (Мoсквa)
с.Ц. непp> (.[ непpoпетpoвск)

Пpи этoм если динaМoвцаМ и спapTа-
кoвцaм стoлицьI ДЛя дoсти)I(ения такoй
цеЛи пpишlЛoсЬ' yЧитывaя pазвиTие
фyтбoла тex Лет' пoтpатиTЬ всегo два
сезoна (l936-l937 гг.) '  тo (.ц,непp>
сpa3y BьIlllел пo этoмy пol(aзaтеЛIo tlа
2-3-е мeстa. Bсе тpи кoмпЛектa нaгpa.ц
oll завoеBаJI 3а 5 лeг - с 1983 пo 1987 г.,
тoгдa Kaк цсKA - с 1938 пo 1964 г.

Topпедoвцы к пoДoбнoй цеJlи rпли
l5 лет (1945 пo 1960 г.), динaмовцы

Ha
(ПoЛ HЬIЙ БAHT) BсЕсoЮ3HЬlx

3aметкy стaтисTикy

HAгPA,ц

Kиeвa - 24 гoдa (с 1937 пo lg6l г.), a
иx oднoклyбники и3 стoЛицьr Гpyзии -
дoлЬrrrе всex: 28 лет (с 1936 пo 1964 г.)'

списoк пPи3ЕPoB

ЧЕlUtпиoнAToB сссP
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стPAHицЬI сЛABHoи исToPии
Kaх<ется, еще сoBсем недaBнo мaтеpиaлoB нa эTy Tемy былo не сЛиlIIкoм мtloгo.

Пpaвда, днeпрoпетpoBский фyтбoп всегда иl\lеJI и хopotxиx игpoкoв' кoTopые Bыстyпа-
ли в oснoвнoм 3а-дрyгие клyбьI, и Heплoxиe KoМанды (<!инaмo>, <Cпapтак>).3a
пoсЛедIiиe гoдЬI <l{непpy> пoкopиЛllсЬ Bсе веpшиHьt всесoюзt|ЬIx чемпиoнaтoB' Mнoгие
.ц,oсти'<eI.Iия дoбытЬI eгo игpoкаMи впepвЬIе: <Сеpебpянaя бyтсa>, звание ЛyЧrшиx
футбoлистoв стpaны, вЬIстyпЛения за сбopнyю CCCP.

Пo мнoгoчисленньIм пpoсьбам любителей сПopта B пpoГpaммках к матчaм чeмпиo-
ната Bы пpoчитаете o всеx гЛаBtlыx дoстиrкенияx - пpизaх, медaЛяx <.Ц,непpа>, a
тaк)ке o Лyчшиx игpoках днепpoпетpoвскoгo фyтбoлa пpoulльlx Лет - дoвoеHньlх и
пoслевoенныx.

Истopию poднoй кoМaнды HeoбхoдиМo 3натЬ кaх<дoмy бoлeпьшикy. Итак, <!.нeпp>...
с.Ц. H ЕП Р> (.Ц.нeпpoпетpoвск)

Гoд poх<дeния: l936 (<Cтaль>, l949-l96l гг. - <Мeтaллypг>). Нынeцrнее назва-
ние - с 1962 гoдa. Пpедставляет пpoи3вoдственнoе oбъeдинeние <Южный маuiинo.
стpoитeльный зaвoд) имени Л. И. Бpeх<нeвa.



Bысшaя Лигa: с |972 r. пo 1987 г., кpoмe 1979-1980 г., в l5 чeмпиoнaтax CCCP
rыгpанo 440 матчей; 17l пoбедa, |22 ннчьvlх и |47 пopaх<ений (мяни-566:522).

BьIсrпие дoстижeния: чeМпиoн Coвeтскoгo Coюза 1983 г., сеpебpяный (1987 г.) и
бpoнзoвьlе пpизeры 1984 и 1985 гг.

гoД
1972
1973
ls74
1975
1976 (в)
1976 (o)
lg77
t978
l98t
1982
198:r
r984
1985
1986
1987

PЕ3yЛЬтATЬI
tl
30
30
30
30
l5
lб
30
30
34
34
34
34
34
30
30

BЬlсTyпЛЕHl,|Я
BHп
12108
9912
I l l  l0

l0 i l I
в27
в27
9912
9318

12814
lr 12 l l
2257
1789
16 l l  7
81210

1596

Пo Гo,Ц.AМ:
]Vlячи
37-37
36-40
31-39
33-30
t8-t8
l2-17
24-31
25-39
42-53
34-38
53-36
54-40
7t-41
4t-41
42-22

o Местo
346
278
29 t0
3l 7
14 l t
14 l3
27 t2
2l  16
328
929
49 I
423
423
28 l l
392

Caмая кpyпнaя пoбеда-6:0 нaд*.<Hистpy> ( l983 г.) и <Факелoм> (1985г.).
Caмoе кpyпнoе пopaх(е}tие - 0:5 oт <П-axтaкop.a>' l974 г.

BысйЬе дoстийение в poзыгрьIrшe Kyокa CCCP - BьIxoд в | f z фпнaлa ( 1954, 1973'
l 976. l 982 гг. ) .

B l4 мaтчix евpoпeйскиx клyбньrхтypниpoв - 5 пoбед,4 ничьи и 5 пopaх<ений
(мяни - l6: l4).. 

Peкop,Цсмен пo кoЛичествy матueй - Aлександp Лнсенкo ( l84).
Лyuйий бoMбapдиp - oлег Пpoтaсoв (9.5-мянeй).-^^-
Р6кopлсмен зa сезoн - oлeг Пpoтaсoв (35 мяueй, l985.г.).
ПеpвЪя лигa: в 1970-l97l и 1979-1980 гг. сыгpaнo 176 матчей - 96 пoбeд' 40

IlиЧьих и 40 пopаrкений (мяни - 256:.|62).
Bысшeе дoёти'(eниe - мaЛЬIе зoЛoтьIe Мeдали l971 г. (пepвoe мeстo).
Лyuruий бoмбаpлиp - Bиктop Poмaнюк (32 мяна). ._-
Biopaя гpyппa.клaссaсA>: в i963-1969 гг. сыгpанo 275 матчей _ l l7 пoбeд,

84 ниньих, 74 пopaжeнпя (мяяи - 324:245|.
BьIсrueе дoстижeние - I местo в yкpаинскoй зoнe.
Лyuruий бoмбapлиp - Гeopгий Кpxинeвский (4l мян).

BЕтЕPAtlЬl
B l5 чeмпиoнaтах CCCP (высшaя Лигa) 3a(д.непp> выстyп:ulи l27 фyтбoлистoв.
oсoбым пoчетoм пoль3yются всeгдa фyтбoлистьl' кoтopые сыгprши зa тoт или инof,

клyб l00 и бo.пьшe мaтчей. B с.ll.непpе иx сейчaс l9:
A' Лысенкo _ l84 мaтчa
Г. Литoвчeнкo
B. Лютыfl
C. Kpaкoвский
P. Шнейдеpмaн
A. ,ll.илaй
o. Пpoтaсoв
H. Бoгдaнoв
o. Tapaн
П. Haйдa
Ю. Coлoвьев
A. Пилип.ryк
C. Бaшкиpoв
B. Kyзнеuoв
C. Пylкoв
Л. Koлтyн
И. Bишrневский
B. Пopкyян
П. Kщрoв

Уrке в сле,ц.yющем
eщe двyмя игpoкaМи:
A. Чepeдник - 93
B. Багмyт _ 87

_ l83 мaтчa
- 176 мaтчей
- 165 мaтчей
_ l58 мaтчей
_ l47 мaтчей
_ 145 мaтчей
_ l38 мaтчей
- 130 мaтчей
_ l28 мaтчей
- l25 мaтчей
_ |24 мaтчa
_ 12l мaтч
- 116 мaтчей
_ 116 мaтчеfl
- t l5 мaтчеfi
_ l08 мaтчей
- l03 мaт.ra
- l0l мaтч

сезoне этoт списoк Bетеpaнoв <.Ц.непpa> Mo)кет пoпoлнитЬся

Матчa
мaтчей



l0 лyншиx бoмбаpдиpoв
o. Пpoтaсoв
o. Tapaн
Г. Литoвченкo
B. Лютыfi
A. Пoгopeлoв
B. Poмaнюк
A. Хpистян
B. Пopкyян
A. Лысенкo
П. Якoвлев

БoIvrБAPдиPЬl
<.Ц,непpa> 3a всe гoдьI егo пpебьIвaния в вьlсrпeй лигe:

- 95 мячей
- 45 мячей
_ 36 мячей
- 33 мячa
- 24 мячa
_ 22 мячa
- 22 мячa
- t8 мячей
- 17 мячeft
- l7 мячеf,

ПPи3ЬI БoЛЬшoГo ФyTБoЛA

<3oЛoTo)' (сЕ'PЕБPo) и .цBЕ
(БPo}t3Ьl}...

Зa пoслеДние 5 сe3oнoв (l983-
l987 гг.) днеПpoпетpoвский <<,[[непp>
дoбился 3aмечателЬнЬIx успеxoB: B
чeтыpеx и3 пяти чеМпиoнaтoв CCCP oн
завoеBал зoЛoтьIе, сepeбpя}rые и дBа)l(-
ды - бpoнзoвые мeдaли!

!.o минyвп.reгo сeзoнa пoлrrый KoМ.
пЛект }iагpaд всесoю3HЬlx чемпиoнaтoв
имеЛи Bсегo 6 кoмaнд: динaмoBскиe Kлy.
бьI Kиевa, Мoсквьt ll T6нлиcп, цсKA'
<Topпeдo> (Мoсквa) и <Cпаpтак>
(Мoсква), <<,II.непp> стaЛ седьMыM кЛy-
бoм и пpи этoM за peкopлньIй сpoк - 5
Лет.

26 фyтбoлистoв <.[I.нeпpa> B oбщeй
слo}I(нoсти заBoеваЛи

57 медaлей:
l5 зoлoтьIх
l4 сepебpяньlx
28 бpoнзoвьrx

..Пoлный бант> нaгpaд - зoЛoтyю'
сepебpяную и бpoнзoвyю (лarке .uве)
иМeюT Bсегo 4 Bедyщиx игpoKа Koмaн.цьl.
Bсе oни - BoспитанI{ики днепpoпетpoB-
скoгo фvтбoЛа:
()лeг tifoтdсoв,
Геннaдий Лптoвненкo,
oлег Тapaн'
Bлaдшмиp Лютнй.

Этиx yспexoв <.Ц.нeпp> дoбился пoд
pyкoвoдствoм 3асЛy)ке}lt|ыx тpенерoв
Укpаиньl Bладимиpа Aлександpoвича
Емецa (l983, l984' l985' l986 гг.) и
Евгения Мефoдиевиua Kyнеpевскoгo
(1987 г.). Bсе эти гoдьl нaчaЛЬникoМ
кoмандЬI бьIл заспy>кeнньtй Tpенep УсCP
Геннадий Aфанасьeвин Жиз,цик, a
o.цним и3 тpенерoв - бывruий вpаTаpь
KoMандЬl, 3aсЛy)I(еннЬIй тpенеp УссP
Леoнид Якoвлевич Кoлтyн.

ЖЕЛAtl}lЬlЕ 30лoTЬlЕ
Boт имeна чеIr4пиolloв Coветскoгo

Coюза 1983 гoдa:
Сepгей KPAKOBсKИи (l960 г.

po>кдения) -BpaтаpЬ' в сeзoне-83
сЬIгpaЛ 34 матча.

Hикoлай ПABЛOB ( l954) - зa-
щитник, сьIгpaЛ 33 матнa, забил 3 мячa.

Aлександp ЛЬIсЕнKo (l956) - за.Изoшyткa Е. Шaля.



щиTHиK, сЬIгpал l7 матчeй, зaбил l  мяч.
Aнлpeй ДИл^И (1958) -зaщит-

Hик' сьIгpaл 34 матча, ЗaбИЛ 2 |rяЧa.
Пeтp KУTУ3OB (l955) - зaщит.

ник' сыГpaл 27 мaтчeil.
Юpий МИPГoPo.цсKИЙ (1962) -

3ащитник' cЬIгpал l7 матчей.
Bлaдимиp УсTимЧиK (1952) -

пoЛyзaщитник' сыгpaл 30 матuей, зa.
бил 5 мячeЙ.

Bиктop KУЗtlЕцoB (196l) - пoлy.
3ащитниK, сыгpал 3l матu, зaбllл 7
мячей.

oлег CЕPЕБPяI-iсKИи (1955) -
пoлyзaщиTltик' сыгpал 36 матuей, зa.
биЛ l мяч.

Геннaдий ЛитoBЧЕHKo (l963) -
пoЛyзaпlитник, сьIгpaЛ 24 мaтЧa, зa6ил
5 мячей.

l l nrapтa
|2 мapтa

13 мapтa
14 мapтa
16 мapтa

Hикoлай ФЕДoPЕнKo (1955) -
напaдающий, сыгpаЛ l7 мaтuей, зaбил
3 мяча.

Aлeксандp ПoГoPЕЛoB (1952) -
нападающий, сыгpaЛ 2l матч, зaбил
5 мячeй.

oлег пPoТAсoB (1964) - нa-
падaющий, сыГpал 2l  мaтн, зaбlл 7
rrячeй.

oлег TAPAH ( l960) -нaпaдаЮ.
rций. сьlгpал 30 матчей, забил l3 мячей.

Bлалймиp ЛЮтЬIи ( l962) - напа:
,цaющий, cыгpaл 24 мaтнa, зaбил 9 мячeй.

Бoльtпе пoлoвины чемпиoнoв - 8 -
Boспитаt|ниKи днепpoпeтpoвскoгo фyт-
бoла: B. Устимчик - из Kpивoгo Poга,
o. Tаpан и H. Федopeнкo - и3 opлжo-
никидзe, B. Kyзнецoв и Г. Литoвчeн-
Ko - из .Il.нeпpoдзеpх<инскa, oстaль-
IlЬIе - и3 oбЛaстнoгo центpа.

AФишA сЛЕ.цyЮЩЕгo TyPA
<.Ц,инaмo> Тб. - <.Ц.инaмo> Мн.
<Шахтеp> - <[инaмo> K.
<Чеpнoмopец> - <I(айpaт>
<.Ц.нeпp> - <Металлиeт>
<Apapат> - <Жaльгиpис>
<Cпapтaк> - <Topпeдo>
<.Ц.инамo> М. - <Лoкoмoтив>
<3енит> - <<Heфтuи>

12 ]ШAPTA:

(ДHЕПP> _ <IvlЕTAЛЛисT> (Xapькoв)
oнеpеднoй Пtaтч Ha стa.циoне <IVlетеop> сoстoиTся в сyббoту, 12

мapтa. B этoт д.eнь сoпеptIикolи (.Ц.неПpa) бyдeT xapЬкoBский <Метал-
Лист>.

Ждем вaс' yвaх(aeп{ые ЛюбитeЛи спopTa' Ha нaшeм стaдиollе.
Baшa пoдд.еpжкa пoп,lo)I(ет любимoй кoп{aнд.e пoкiвaTь иHтepесl{yю
и бoевитyю игpy!

Фyтбoл: <.(непpr (,Il 'непpoпетpoвск) - <[инамo> (Киев)
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