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Ивaн Bишнeвский' l -{eнтpaльньlй защитник
к.Д,нeпpа> (.Д,нeпpoпeтpoвск). Poдилcя 21 фeвpaля
1957 гoдa. Haчинaл игPaтЬ в фyт6oл в Bинницe. Poст
180 сr*r '  вeс 79 кг.

B кorиaндe - с 1 984 г '  B вьlсшeй лигe сЬiгpал
111 tиaтнeй, зa6ил 1 ьtяч'  Cepe6pяньrй (1987) у|
6poнзoвьlй (1984, 1985 гг.) пPизeP чe/vtпиoHaтoв
сссP. 3a пepвyro с6opнylo сссP сЬ|гPал 5 r*атчeй.
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t ,  тех IIoLp'  Kaк IIяTЬ Лет нaзад
нaш <<l{Ilе\Пp)> tlaЧaЛ iBЬIхolдиТЬ нa Пе-
peдoвЬlr рyбе)ки oтeЧесТвеIIHoгo фyт-
бoлa' егo J lер]вЬIM (и rпoстoянl lьtм)
сoaеipltикoм 'в бopЬбе 3a шIpи3olвЬIe
мeста lв Чeмпиo.Haте OCCP стал .мoс.
ковсtкий <<Спapтак>>. Cтapeйш'ий мoс.
кolвIский кЛyб, в'eД'oмьlй lBеpдoй
pyкoй 'мнo.гooIItЬtтtIЬIx I(. И. Бeокoва
и H. П. Cт'аpo,сгина, eжEгoднo об-
[lOвЛяЛся и тeM не Meнеe I{ахo.ди!'I I]
сeбe сиЛь1 дj lя нoв0Гo рЬIBкa B Bерx.
нЮю ЧaстЬ тypн,иpнoй Tаб'1ицЬI.

]JЬIltI,Jlo тaк' чтo в прollUloГoднrм
сeзoне Hа зoЛlcтЬIe Мeдa' ' l 'и юбилеir .
нoго, 5,0-гo IIеptsеItсТtsa стpa,нЬI ilrpе-
Te.ндo.ваЛи иMеннo эT]и I{oМaн-lЬI:
<<Опаpтак> и <<.Ц.нeпр>. Мoсквичи
ПporпЛи вcЮ дистa,нцИЮ lМHo'ГoМёCЯЧ.
1{oгo тyplrи'pa poB!нeе и 3ас"]yжeннo
стaЛи ЧeмпиottамIl .  Бьlл, пrpа,B. la,
o.] 'ин \, lo},tент, кoг.tа <<Cпa,pТaK>, ка-
3алoсЬ, <(спoтKнeтся>) - 3a IIескoЛЬKo
тyрoв дo ф'ин'ишIa oii{ lисЧерпa,J 'lll lM!IT
I lиЧЬиx-

Teм Hе MеHее BoсП.итaн н и к I, t
K. Бeоко,ва прOяBиЛи зaвид'нyЮ сиЛу
вo''I'и и дoвeЛlи 1ДеЛo дo Пo,бедtloГo
кoнцa. 3oл,oтЬIr мсда]Ли сTа" 'I lи <(стaD.
тaKу)> дoстoй'нoй нагpа:oй 3а I lo.
стoяI]iствo: 7 ,пoсЛoд,нт{х се3Оtlов otl
неи3меtЧt[lо нaхoдился B чиiсЛе ,цpи|3е,poв
Чe\{ЛиoHаToв' }I0 3oЛoTЬIе }teда":]и н,1l.
кaк Hе .цa'Ba.1и|сЬ в pvк'и москвичaм !

B чeм сплa <<Cпфaкa>? Пpе>кде
всeГo в xoport leй тактич'eскoй вЬIуЧKе
К0М&!I l !ЬI,  Я'pKo вЬIрaх{еIIHo,М кoмбlt-
нациoнItoМ сТI,I ' '1c.игpЬI, г,де вс 'e a]гa.
l{уЮЩие .]с}iстBия зaтевзет пo' . lv la-
щита. B 'HaлИчИИ poBпoгo пo сI,тлaм
сoстaBа' пoдбo'p Koтopoгo вiсeгда вЬI.
3ыrBаeт yl.lивЛениe ИJ|I1 Дa}I{e Ileдo.
yмeH'ие. oднaкo TpeнepЬI <<Cпapтака>>

<сПAPТAK> - BсЕгJIA (сПAРTAK"!

Пpедстaвляеп{ сoПеpникa

вCрнЬl сB0иМ ]пpitнцnпaМ кoМп'1е1ктo,-
BaH]lIя Ko'"rlЛеKтl.iBa. B кoнце MЙrry1в.
шIегo сезo}iа K. Бeскoв скaзa,.r  пo,
эТoMy Пo.вc-1y Taк: <<6 T'pадация)L
нaLUс';o клубa i toнтlt  HикOГда не oT-
Kа3ЬIвaтЬ Те\t '  кТo пpe. lЛаГает е}, ly
сBc?l  yсЛугl l  -  пyстЬ ПolпpoбyеТ,,
I]0l1ЬITает сЧa,сTЬя. B <<С'пaoтaкe>>
вссГда с!(,1онI1ьI ве'pi lтЬ'  Цтo иГpoкy
ниKoгJa не пoзднo I lрoяlвитЬ сeбЯ.
Пo-нaсToяIt lемy. П,pи сooтBeTlс l lByющeM'
кtJ l lе ' l ; lc ,  oтHoIUеH}1lJ к ]e.1y'  Ььt.r ,rке

у II lC B кo\1]H tC l  сoргzй Яpшев. и в
30 "rет зalrpaвш;r i t  } 'Io j loдЬIМ }la 3a.
в. i lсть! Инcr.r  pа3Гoвop, есJи, кaK
BЬIpажа'tся нсзабвенньtй Alrrpей Пет-
pовиu Стap cсТиtt '  <(н a I] и]4a ясЬ)>, 'I ' i l . ,poK
oбещaет o,J.нo, а ЧyтЬ зaб.pезrкит
eМ у- o.CHotsHoй сoстаB, срa3у сIt iи)кaеT
тpебoвa' i{ия K сeбr. K таким людяt.{
Hcт нео,бхoдимoсти пpoя'вJIяТЬ сI1и.
с хo х(ден иe.. .>>.

Bиlимo, П1этo\1y нa ф;{н;rшg uем-
ПиoltaТа в KoMаl1дc l lе бЬIЛo мHoгих

ф yтбoл l  с тo в, 3а я B'и Bш.и x o ceбe с
. ivчrпей сТoрol lЬI l ]a сTapте: Мeли.
кянa, Еpеменкo, Pylaковa. Затo
H.oBиЧки сфopмltровa".t l lcЬ Bo,кpyг с]вoе'
oб)aзн{]гo с iepжня - .Ц.aсaев, Бyб.
I lo9, Хzlият1' .r ,rин, Чеpенко'в '  Po.

диoнoB - .и сoста,вили BМecте вIтoЛ}Iе
бoеспосо6ньtй KoЛЛектив.

B сeгоlняlпнeм <<Cпаpтакe>> Л'идe..

Dа]4и яBЛЯтoтся в 'pатapь Р. .Ц.асaев,
iaшIитншкl A. Бyбнoв l t  B. Хи' lиятyл.
lTИH. нaПaдaющиЁt Ф. Чеpенкoв и

C. Poдt iо,нов, a тaкх(е пoЛyзaIцитItи,к
aтaKyющeгo п' lанa B'  Пaсyлькo, кo-

тоlpoio BЬI Bиj1итe Ha OниM]Kе- (спpавa)

в фopмс е1це ol1oсскoгo <<Чеpнoмop.

цa> в МaтЧе Iтpoтив <!.нeпpa>
(1986 г.) .  B минувшeм сезol le oн.

забил 7 мячей.



сЕгoДHя BсTPЕчAЮТся
< lIIaxTepD - <<Чеpнoмopец))
<< lV[етaлл ист>> - <<Tоpпе.ш.o>
<<Kaйpaт>> _ <<,Ц.инaмо>> K
<<Лoкoмотив>> - <<ЖaЛЬгиpис>

ЗABТРA иГPAЮT
<<,Д.инaмо>> Tб - <<Aраpат>>
<<,Д.инaмо>>,]v1 - ({ F{ефт.Iи>>

300 п{AТЧЕBа и БoЛЬI.IIЕ
B 50 r lе}!Пi.Io:{aтax Сoветскогo

Coюзa 3U0 и бo.rьшс мзт'tet i  сЬIГра, l l l
60 фyrбoлl'iст.lв вьIсtпсflI лtrгtt.

дcЛ]'cе .вpе'\ ,1я списJк аетeра}loB
вoзГЛаBЛЯ'II тopпeдoBец из .\ ' lосквьI
Bикто'p Шyстииo.в. oт,rичаясь oтlлеlt .
нЬ1,\,1 з- lopc3Ьсм l t  с;rot lo i i , l - l t{ \:]РаI(-
тepo\4'  цeiIТpa,: lЬ-IЬlй 3aЩlIТ}I:1I( aBTo.
зaвoдсt;tзr i  кoМaЦ'дЬl yсТaHoB],I. l l  еЩe
o/циlн рeкОрд: Hе.c i ioЛЬкo се3oHOB IIo;{.
pяд ol l  BЬlrсТyIIаЛ в кa)кдoм \{aтче'
без зaмeн.. .

И вoт B l , 'инyBшrп,t r lе1{пиoнаTс

дo .рекOр.ц.a LIIvстикoвa <<дoбpа,rся>>
oлe: Бдоxин: ТeIIеpЬ нa егo сЧеТу
,1,312 игpьI, и oн нaiдo,'IГo BoзГ;lаBrl''l
описOк. Hадoлгo, пoтoN,Iy t lтo б. ' tп-
>кайщий из прссЛе.1oBа ГC..1 rЙ -
Л. Бу.pяк имееT l{а овoe\4 сЧету 370
мaтчей (11-й pезyльтaт) '  a зa нI, lNt
иДет B. Плoскина - 343. Пpaвлa,
лoЛo.н сиЛ еще A. Бyбrroв (33z пгp)'

сссP
Бoлгapия
Швейцapия
Hopвегия
Typuия

а Jа !ct , j  l l . ]) 'Т lO. Гавp:t.Ioв (3:8),
P. ,Ц.aсaев (3],c).

Итак,.вeтepацlьt.  Шесть из tIиx
сЬl: ,pа.1l , l  400 lr  бэ.rьше мaтчeй:
oлeг Блoхин - 432
Bиктop |Ilуcтикaв - 427
Гaлимзян Xyсaнoв - 4l0
Hикoлaй oсянин _ 402
Лев Бypнaлкин - 400
,Щихаил Coколoвский - 400

Kак в:l.1:tте, ;1вor rtз этоti rпeстcp-
I i ' l  -  сЛа1рта, ioвt1ьt. , ,1" BсeГo Предста.
B'I ,г . '  Ir  i l  с 1J з] l  )ГJ I ' . lубa-B. 'г0paIra B
сп:tс i iе - 'c .  тo CсТЬ шесTая часть. Kpo.
}1с Hа iвf . l !]Ьi\  .\\ сэ; lI tctsx :r  oсян' l tна'
этo !{гоi lь Нетто (367 пгр, 13-й pe-
з1' . . lьта;) '  Ген:rа:t l i i  j loгoфeт (348'
15- i i1.  .1. l . ' . : t:з: iдp Бубнов (з37, 23-й),
Cepгеi i  Ca' lь- l :: . i i i rв (3.31, !5-r. l ) ,  Юpтr i l
Газ2; i . l r lз  (] l i8 '  37-k) '  Bла.дим,иp
}la:.]a ']с ' - t i t : l  1З15' 39 й) '  Pинат Д.a-
сar:з (З.t .) .  -1 ,  i i ) , .\rrато.-t l , tй Kpут:rt<oв
(э )2. ;- l - i l )  .

B lроrrt  lЭ.O.1]Iс]{ l lеMlПlJoнате сBoI,I
300-е \1]т1l  i  с l - . l . l ]аJ i l  чеTвеp o:
A. J.еrIья:tel: iэ.  -\ ,  Чt iвaдзe, P. 'Д,а.
саев l i  С. Пэ: iго:а.

A вoт l iто \1i); i . :ст ]OBeсти кoЛl i .
Чс.тtsО с3c:t\ ]: .  Э - lo этoi i  завeтrtoit
l l : l t lьт а ]!ЬJ.]ёl !J |Р\: 'е? ' . :е:
B. KлеIrtентьев - 293
P. Шенгeлия - 278
A. Пoлvкa-poв - 278
Bяч. Чaнoв - 276
Ф. ЧеDенкoв - 27б
Aш. Хauaтрян - 273
C. Бopовский - 270

oЛИM.ПИAДA-ss
.цЕсяTЬ y)KЕ и'3BЕсTtt Ьl

Peдкo такoе бьIвает, ЧJOбьI ,Maтqи отrбopouнoгo тyрн]{pa ЧrMпlIol laT.а Миpа
или oл.иt,t iпийсKих l lГp в Евpопе 3аiзеplIIaЛ.исЬ rПcЗ)кC, t lэ ']4 Ha f]]yI] lх Kot lтиI]eн-
тax. Cвя,занo этo с мlIolI 'o.сТyIIенЧаToй 'сис:еr l tой зтбcla в Юlttнэf i .\меpике и в
дDyГих pегиoHaх..  -0днзкo 

B кзHyrн o, ' Iиr,Iпиадьt.8B стa"rи Lи3L.BесТЧЬI .yже 10 фина,rt iстoв из 16,
и.не O,пpeдеЛиЛся еlце }I,t l  o.1.]Iн из евnoпэitских сoпеpII,1. lкOв: во всex 5 гpyп-
пax 'пo" ' tной ЯCIIoCTИ пo'кa нeт.

Итaк, в сеlIтяlбpе ! lЬII lеIЦнeгo гoдa в финaльном тypi] i Ipe BЬlсTJrrпЯт сбoрньrе
Ю>кнoй Koреи (ст 'paнa-op.гани,затoр), Apгeнтиньt, Бpaзилил' I(итая, Иpaкa,
]Vlоксик'и, Hигеpии, Tyнисlа, 3аy.б' . t 'и п Aвстpaлии. Бли,зкa к зaветной цeЛ!I ' l
сбopная CCCP, KoTopая 6 ап:pеля в oтбopoЧнoLм пoeДIrнк{] в Симфеpoпo,. lе сo
сЧетoМ 2:0 пoбедlла KoMa}I.Ц} Ty'puии (гo, lьI -  Caвичев и Бoporюк) п вoЗг,.Iaв-
ляeт тypl l 'иpI]yю тaблицy свoеlYt гpyпlrьt:

oИ
6бl
522
в22
805
712

0 l0-2 l1
l8-26
28-86
3l-75
4 4-r2 4

Coвeтские ф,yтб.oлистьr вЬl 'стvЛaЛи в тeкo,м сoсTaве: Xapин, Kетaшвили, Cкля.
poв, ЧepeДник, Лосев, Е. Kyзнецoв, Ю. Cавичев, Mихаl.tлlинeнкo, Боpo1дюtt,
.Ц,oбpoвoльский, Лютьrй. Ha заменy вЬIxo'циЛи Иванаyскас и Гopлyкoвиu. Hgпло-
xo сЬIiгpaЛи oбa фyтrбoлrи,сТа и3 <<.Ц.непра> - Bлaдими'p Лrотьtй (он пoка явля-
eтся лyнtпим бoм6а.pлиpoм KoмaнДы oлимпийцев - 3 мяна) и Aлексeй ЧepeЦик.

oнepелнoй п4aтЧ HаIIIII сЬIгpaют 24 atлpeля Hа сBoeм пoЛe с кoмaндoй Бo;r.
гa.pии. A сеГoдня бoлгa:pьt ПpинимаюТ кoмaнДy Швейцарии.



эТoT BсЕг,цA
BЕPttЬlи сЕБЕ БЕсKoB...

Бeскoв... Этo имя дaв{{o }ra сЛyхy
KaK у сneциалиlcтoB фyтбoлa, тaк и
y рaдoBЬIx бoлельщикoв вoвсе нe
слyнайнo. Cнaчaлa oн был нeзаy,ряд.
IiЬIl,{ tiГpo'кoМ - вЬIсOKoтeхн}lч}IЬIМ

нaпадaюПlI,!M ИCKЛЮЧит0ЛЬHoгo Iюм.

би,нaциo'IiIroгo д.apoваIiия' а ПoсЛед.

I]ие 30 Лет ПpoсЛавиЛся кaк неopди-
нapньIй тpeнep клyбIlЬIx I(oма!Iд 14
сбdpнoй oссP.

Bпp'ouеrм, ]IoсJIедние гoдЬI T'peнеp-
скaя paбота Koнстaнтина Ива'нoв.ича
y всeх нa видy. A вoт кем бьIл Бес.
кoB Лет тpидцaTЬ lra3ад? Kaк начинaл
игpaTЬ B фyтбoл?

Итa.к, Koн'стaнтин Ивaнoвич Бeс.
кoв. Poдился в 1920 г. в Мoскв'e, в

футбoл HaЧaJl игpaтЬ в l934 г. в
зaвoд'скoй KoмaIIде. B 1938_1940 гг.
tsыстyIIaд зa <Метaдлy,pг> (Moсква),
B 1941il954 гГ. * 3a мoсI{otsскoe
<<Д.инамo>. B .23'1 матче чеDnпиoнaтoв
CCC,P зaбил 103 мяча (uлен Kлубa
имен'и Г. Фeдoтoвa).

Чeмпи.oя сссP 1945 и 1949 гг.'
сepебpяньrй пpизop 1946, 1947'^1948
и-1950 .гг. o6лaдатель Kyбка CC'CP
l,953 г.

B опиоке 33 лучших _ двa рa3a
(oлин paз _ IIoд Ns 1). Cыгpал двa
мaтЧa 3а сбopнyю СCCP' yнaстник

oлимпийских игp 1952 г'

3aслyх<eнный Мaстеp спopта (с

1948 г.), заслy>кенный трeнеp CCCP
с 1,9'68 г. Нaпpа>кден op;leнaми Ле.
HLI:нa 14 <З.нaк Пoчeтa>.

Tpeшидloва''t Mo'cк.oвсKие Koманды
Фш,\t (1957_1960 гг.) ,  <ТopпеД,o>>
(l955-1956 гг.) ,  ЦсKA ( l96l-
196z гг.) '  <<Лoкoмoти.в>> (1966 г.),
вopoшLиJlo,влpадcкyю <<3а'pю> (1964_
1t963'rГ.),  мo'c l(oBские <'II.инамo>
(1967_1977 гг.) и <Cпapтaк> (c 1977
Ilo l{астoяIцee вpeмя).

БьIл стa.pшиМ TpeнepoM сбopнoй
СCCP: IIoд' eГo pуKoвoдсTвoм oна
rIipolB €Ла 43 МaтЧa (тpeтий пoка3a-
TeЛЬ IIoслe Г. Kaчалинa _ 76 игp
и B. Лoбанoв.скoгo - 45).

B пo'слeдниe гo,Цьt K. И. Бескo.в
ПpивЬlк y.фиBJlяTЬ B'сex неo)киДaн.
ньIM IIpигЛaшеHием в <<Cпapтaк>> мa.
Лo,И3B€Cт}1Ых или <<беcпepсI1ективI{Ьlx>
фyтбoлистoв. Bспoмните Яpшевa,
Д{oстoвoгo, Бoкия, Cypoвa. И- бoль-
шиIlсTBo и3 ltиx пo.Ka3ьIвaлo в Moс.
кo.BскoM ,клyбе интeресяyю игрy. B
oдtl.oм и3 I.nIlTеp'BЬю Koнстaнтин Ивa.
t loвич ДaЛ oTвeт Ila Boпpoс' чгo
&lyж,Iro иг'poкy' .lтoбы oбpатить i'a
себя внимaвиe, тaк:

_ B IIеpвyю OЧеpедЬ N{eIIя BoЛ.
нyeт llo'Il'имaflИ€ ИIгpЫ' eсЛи 14oжl{o
тaK сKа3атЬ' г l lубинn Чyвствa K фyт.
бoлy. Barкна гoJ loва'  а нe гaбapиiы,
п'pиpo.цнaя бьtстpoта и Texникa.
иtlo'гдa пpи'гЛaцIaешЬ игpoKa в кoмafl.
,ц.y '  3aвед0Mo зНaя' I{aпpиMеp' еГo
сllабocть B сoблюдeI{ии pe)кимa, нa.
деeшIься. Чтo в lloвoп4 KOJIJIеKтиве olt
измel{lится. Ho чaстo уI|4JII4Я нaпpaс.
ны. Печaльнo, Koг.ца Ьбмaньrваеruься
в IIaде)Kдax' нo бoльщe yДpyчaеT
пoлнeйшее безpaзлиниe N,IoЛoдьIx лю.
дeй, бфдyмвo paстрaчиBающих свoй
тaЛaнт'  K шaнеy yтвеpдитЬся в
)I(и3Ilи' .[I.ля ycпехa нyх(ны xapактep'
пpивЫчKа It саMoд.исциплинe, фанa.
тичнoe стpeмлеHие к цeд}t. Toлькo
тoгдa n,IЬI вмeсте дoйДе'м дo неe.

Bepный свoим стpатeгиЧeскиIr{
IIpинциIIа14' Koнстaнтин Ивaнoвич
}rBqpеI{нoй pyкoй Bедeт спapтакoв.
ский кoллектив и в HЬIнeшнеM гoдy.
&1oсr<вичи .ц'o'биЛисЬ oче}Iь вa)кнoй
пoбедЬI в Kиeве нaд местньIм <<.Ц,и.
нaмo>, чем в знaчитeльной lv1еpe
yкрe.пиЛи свoй автopитет. Heт сoм.
неIrия, чтo тaкиe пoбедЬI дают Ilм-
пyЛЬс для tloвЬIх yoпexoв.

Ha сtrи.мке: глaвI{ыЙ щeнep <Cпap.

тaка> K. И. Бeскoв на тpeн,ирo,вке
poвнo дeсятЬ лeт на3aд _ в 1978 г.;

кoтда пoслe гoдиtlнoгo пepepЬIва

мoскoвск,ий Kлyб вepнyЛся в высII]yю

ЛI,Iгy.
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JA
Лb
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Bpaтapи
Лli' Pинaт ,Ц.aсaев
ЛЬ 3ayp Хaпoв
3aщит}lики
ЛЪ Aлексaндp Бyбнoв
Л} Бopис Kyзнецoв
Лb Aлексaндp Бoкий
Лb Юpий Cypoв
ЛЪ .Ц.митрий Гpадиленкo
пoЛv3arцитники

Евгений KУзнецoв
Baгиз Хидиятyллин
Юpий Cyслoпapoв
Bиктop Пaсvлькo
Aлексaндp ]!1oстoвой
Aндpeй Митин
Cеpieй Hoвикoв

Haпaдaющиe
Cepгей Poдиoяoв
Федop Чepeнкoв
oлeг Kyх<лев
Игopь Шaлимoв
Bлaдимиp Kaпyстин
Baлеpий Шмapoв
Apтуp Шaмpин

Baлеpий ГopoДoв
Cеpгей Kpaкoвский
oлег Koлесoв

Ивaн Bишнeвский
Cepгей Бaшкиpoв
Aлексей Чеpедник
Aлeксaндp Copoкaлeт
Bлaдимиp Геpaщенкo
Cepгей Пy,rкoв
Петp Hейtштетep
Bиктop Cкpипник
Bлaдимиp Бaгмyт
Пeтp Бyц
Cеpгей Бежeнap

Jъ
ЛЬ
ЛЬ
J$
JS
Jti
Jlь

Baдим Евтyшeнкo
Bлaдимиp Лютьlй
oлeг Тapaн
Baсилий Cтopнaк
Hикoлaй Kyдpицкий
Aндpей Cид.ельникoв
ЭдУapД Coн

сoсTABЬi KoIvlAHД
<спAPтAK> ( lШoсквa)

ts57
I 964

I 955
1957
1 957
I 963
I 969

1S16 I
I 959
I 958
t 96l
1,968
1965
1961

313

340
236
38

ц

166
184
192
l3l
23
2l
в2

ЛЬ
ЛЬ

JlЬ
JE
Лb
ЛЬ

JT
Jtb
ЛЬ
JB
Л}

1962 223 87
19"19 280 75
1966 29 I
1969 5 1
1960 87 6
1965 3l  5
I 969

Г,raвньIй Tpeяеp - зaэлyхiен.;rь lй тpе:rеp CCСP Koнстантин Бескoв
Нaчальяlzк кo.мaltдьl  -  3a:Лy}KeI] i{ьtй ма:теp олt lpта Hикoлаir Cтаpoстин
TpeнеpьI - 3асЛy)Kе}lI]ьrй тpенеp Pс'ФсP Федop HовикoB' зaс. ' l \ '>l{с lIньl i i  тpснr. 'p
PсФсP Петp Шубин

(, l l .H ЕП P> (.Ц.непpoпeтpoвск)

вpaтapи
JS
Л}
JS
3aщитники
NЬ
JT
Nb
Jr!
JtlЬ
ЛЬ
Jti
ЛЬ
Jla
J{Ь
Лil
пoлy3aщитtlики
J\lЬ Aнтoн Шox
}li Baд.им Тищeнкo
Jt& Евгений Шaxoв
Haпaдaющиe

1961 48
1960 166
I 969

|9б7 I l0
1959 123
1960 93
1957 t93
1968 4
1962 I t8
1966 t7
I 969
|9в2 80
1906
1970

1,960 182 20
1963 3l  4
|sв2 30 3

1958 227 59
19в2 |7в 33
1960 172 48
1965 11 I
1962 37 2
1967 3 -
1966 21 2

I
I
4
5

3
I

4

Глaвн ьtй тpеllep _ зa.слyх<eн'н ьlй тpеrнеp УС СP ^!в_гeдий Kyu-еp.евский
Haчaльпик. кoм.aнды - ia'слyженны-ц^199неg УCCP Геннaдий Хиз.цик
T,peнеpьI _ 3aслyя(еI]tIЬIй T]pене,p УC'СP Леoни,ц Koлтyн, Malсте.р спортa Игopь
Ha.цеин

ГIP,И&!ЕЧAHИЕ: в пеpвoй кoЛoтlке цифp _ lltoЛl{ЧeсTBo сЬIг,paЦ]IlЬIx фyтбoлис.
тoм .мaтчей в ,вЬlсшeй ,тигь, вo втopoй _ il<oЛичrствo забитьIx мя.{eй.



KAПиTAH ЧЕ1vlПиoHoB

Plr l rат ! .асаeв (<Cпаpтак>, J loск-
вa ) .  Poдl lл,ся 13 ttю+tя 1 957 года в
.\стpахaнlt .  Pосl  l87 сy, Bсс 76 кг.
.\ la с Тсp сПo'pтa Mr)к.цyнapo; l l . IOгoП^' '- '  .; i ' laсса'  BpaтарЬ. l lсРBЬIи Тpе]jсp -

Г. И. Бледньlх.
Чемпиoн с.СсP 1979 и l987 гг. ,

ссpебpяHЬlй (1980' 1981' 1983' 1984
1985 гг.) и бpoII3oBЬII? (1982' 1986 гг.)
пpи3еp ЧемrПиo1IIa тo,B lсT,pа.нЬI.

B вьlсшtеf l  Лtt l i .е - ,c 1977 г ' ,  с l)I-
гpаЛ 31l i0 мaтчеr i ,  B I ioтopЬIx I lрoIIус-

ти,r 1255 мячей.
B сб'oipной СCC.P l lpовел 74 \Iaтчa

(бoльrпе тoЛЬкc y o. Блоxинa -
108, A. Шoстepневa -- 89 и Л. Яrшl i-
нa - 75 мaт.rcri) . БронзовьIit п..э; lзсp
o.lt,имлий,сt<lих .иГp 1980 г.

Kaпитaнy ПpoшrЛoгorдIIцIx чецпиoнoB
стpaJIЬI-.с.пaipTaI{oBцeB Мoсквьt,  каlt l t .
тaiтy сбopнoй CСCP Риrrатy !,aсаевy
пpи'Hа'1Ле}кит свoеLlбpазltьtЙ p0Koр. l:

бэ" ' tьшtе всеx coвет1oких Bратaprй- '5 paз- 'смy пplисyjкдaЛсЯ Пpи3 x{yрItаЛа <<oгo-
Hек>, хoTopЬIй 'вpyчaется е)кеГО'дl lo.  ЛyЧшIе\,Iy IoЛкипopy сс3o}Iа - в l980, 1982,
1983, 1985 и 1987 гг.  У;*<е с?!M этoт фa.; iт ,овидeтe' ' lьсTвyет o тО'М, uтo f lасaев
я.BЛяет1.Я саMЬI\{ Цaде) 'I{IIЬI\{ B.ратаpQМ IIoс.: lсднeгo десяТl4Л'еТия. Bедь кpо;ме всегo
IIрoЧс]ГO, в l19B2 г.  Prrнат бьt,r  пp,изttatt  rще !I " i lyЧLLIим футбc. ' rистoм 'сIpаЦЬI.

B фyтбoл Ptинат Iraчttна"1 и'ГpатЬ B детскo.IoHoпlе 'скoй опоpтив, lIoйlJ]Koлe a?T.
paхaнскoГO <<Bo;tгapя>>, Г.tе сpaз}'  бьt,t  oпpе,де,rrн в вopoTа. Учи,rся y свoe,.  o
сТaJр[tегo кo.I lЛэг 'и Юp'ия l\ ,\aкolвa. AстpаxаIIoкую кo\4андy тpеIIиpoвaЛ Toгдx
зa'с"'ty;кеlIньlй тpе,неp PCФ,CP Ф. с Нoвtткoв - o,ltlн llз нЬI[Ieшн'Ilx rpefiе'pов
<<сПаipтa,Kа>. oн и'пp.1-1р".1дC'I l" .I  ToГl- . l i .П'aсaeвa в <<Boлгаpь>>' a пo3>I{е пo.сoBетoвaЛ
20-летпev.v фyт'бtc;r ,и 'стy,n9ц,po'бова'ть сBoи'с l]]ЛЬI в иMeнI, lтo}4 мoскoвскoм клyбe.

Bьlсoкий, ги'бкий' хorpoшO вьrбl:rpaющ:rй пoзицl.Iю B вopoтах и yvе.1o opиенти.
э1.юш-:tйся в I, lгpе I],]  BЬIхЭ. laх, }4o, lo. .1oй BpaтаpЬ сpa3}r Пoн.pавиЛся спapТa.кoв.
цам. Бьt ' rэ этo в 1977 г.  oс 'нo'з l tьI ' l , t  Гo.. lк.иl] lер.orv <<Cпapтака>>.! lo,пpaвy сЧ:]тaЛся
тoгда A. Пpoхo;poв. o]накo J 'c,t .o 3eс]])ttrиBaться в дyб, lиpyЮЩe\,{ с0стaBe P,инaту
.Ц.а.сaеву l{e ]Il'p...lllt-.lo3Ь: y)кс B с,'Ieд},юшlе:и ссзoHе oH дeбют:,Ipовa,l в \'{aтЧе пpo.
тиB BclpoшIt, .IOBгpaдlс 'к,ой <<3а'plt>>.

С тех пcp дo"lrг l i r  фyтбо, ' rьrrьrй пyть.Ц,асaевa вЬIГ.rIяд1]]т в oбшlеrt-то блaгопo.
". lVЧнЬ]\4: Bсс эт iI  Гo lЬI oH Лpa,Kт], lЧсlсK.,] -  e.] 'и]{ClrBe],IнЬIй BpатepЬ сЛаpТа'1(oвцев,
с lg79 г.  l{]- ' i ]ает в сбэ,p,ной СoСP (.rсбютиpoвa. 'I  в Мaтqe пpo'т],{]B кoмaнrьI Г.Ц,P).
He бьtло, к сЧaстЬIо, ]]]'i 'сеlpЬе:]tlЬIх тpaBм, нl],I рe]'{'их спal]oв 'B иГpе.

}\инyвrпий се3clч iпoJIyЧиnся;1, lIя P.:ната.Ц.eсaсlзa н0oднoзнаtI l{ЬIм. oн м.нoгo
с' .1еЛaЛ д, lЯ заlBoеBа}Iия <<Cпаpтакo'м>> 3o,r loтЬIx мeдe.rеt l  чем'пиoнoв CCCP,
B]нo.BЬ пpи3I]aн, i lvЧlII: lM BlаТа'PeМ iстpaI]Ьl ,  ] , lГpа"r l  B 'сбcp] lo l i  v; lpa. oднaкo P,и.
HаТ с lПpaBelfЛиBo сЧ.иTaет, ЧTO вo MIloгo.v.I l3-з,1 еl l )  нс сoзсе\{ yвеpенной игpьt
<<С;пapтаiк>> lПoт €1pl]Iё, ' I  сToЛЬ кp\1Лl:toс ]IIopа)кенI]e oт <BеpДеpa> (ФLPГ) 'и вьIбьIл из
Kубкa УЕФ,A' Бьlли.и JpyГ]Jе <<oiсc l lкr l>>. Ho oн: l  вCег-ца I]eLэTpe,иBaIот,Ц.aсaева
I]a сще бc, ' tеe кpоl;toт,r lвьlй тpr '1 I]з тг1е] lирcBKах'  Fo\, loГeЮт из.беrкать oшибoк.

yЧATся ФyTБoЛЬHЬlЕ APБиТРЬl

Hе оекpет, ЧTo фyтбoльrrьtе арбlтрЬI .Ц.нeпрс, lпетоoвlцинЬI Пcка oтстaЮт oт
кoМalн'ц мa.сТеpolв: .цa.BI]o y}ке ]{r l i l{тo l !3 Bcl] lyЩ.Ix наrлl lх сt 'Lей Hе пpиBЛекаетCя к
сy.Цейс.т 'ву MаTЧeй вьIсrпей Л, i ,Iг l] l ,  нrт,Hatr l  , . Ix ] l 'pеl icтави-ге, ' tсI i  l ]  с ipе.ци aрбr 'IтpoB,
oбiсЛуЛtиlвaюЩих псpiBеl l lсTBo 'стpe}IЬI в дp}rг], ix KрyПlHЬlх сopевнolва}Iиях

- Boт пoчeмy такoе бo,, lьrлOе :JIJ 'зЧe]I] ' : iс пlp.иl . lаеM мьl сeйчэс yтсбе 'сyдейскогo
кoplIYсe, -  гoBoр!Т iПpедсе. lаТt. , ' lЬ oб"цастнoй фсдеpа uиrr фyтбэ. la K. ,A.фанa.
сЬе'з.  -  lJЬIrл", lo TаjK, Чтo }IаtII т 'peц: ' iц ' rонttьtй областнoi i  семrнap фyтбoльньIx
apбитpo'в l i tpoХoJ. '] ,1 в.Ц,неп'pопст[ lOBсКс B ] l]t l , I  ПеpвoГo т!rра ЧеMП.иоi i{eTа сTpаIIЬI
сpе'ди кo14аLн]( вьIсIлей ;tиг, , t ,  И 'пеpeд IIаlUиMи сyдЬяMи с дв}lхIIarсОвol i  , , reкцией.
бсседoй вЬlсTv{lи, i I  сJ, , iдЬя MaTЧa <Jlнеп'р> (.Ц' ,нспpoпетpcвск) <<flинамo> (Kиeв1,
П.Dедседзт0ЛЬ Bсесctoз,нoй кo, iI . ' Iе).] iи сy,rей A. С.пl lp: lн '  oн oт.ветил TаК}кe нa
MIloгoци.Лен il ЬIе B Эli l]рo сЬI.

. - 
Ha LсЛедvЮще\,I сoвещaHиlt .сyJrй ). нaс пo'бьlвa,.l \иН,опeI(Top матча <<,Ц,не,п,р> -..-

<<}leталлист>>' aрбитр \,{ех{д"YI]alpoдlloй ка тrГoplии Э, l l lrк'roвский.



(3oЛoToи сoсTAB <Jl}IЕпPA>

B этoм гoДy иrпoлt lяется пятилетний юбилей сo дня Зaвoева.
l-;!r1 <<.Ц,непpoм> зoлoTЬIx МеДaлей чеM'I]иoнaТa Coветскoгo Coюзa
1983 гoдa - BЬItaющегoся сoбьtTия B )киЗHи любoй фyтбoльнoй
KoI\4a}rдьI. Hагpaды вьIсrпeй- пpoбьr пoЛyЧи'tl i тoгда 

.lЪ 
ЛyЧlllиx

игpoKoB I{аll]еГo <<!.нeпpa>>. Kaк слolкиЛасЬ .ц,а.rIЬilIе иx фvтбoльная
сyльба?

_ B 19B4 Г. B иЗД,aTеЛьсTве <<Пp,oмiнь> BЬIlI]Лa нeбo.пьl. lая кt{и)Kкa
B. A. Емецa, Г. A. ЖизДикa и A. H. Koсoгo <<Зoлотozi>> сезoн <<.Ц.нeп.
P?>>, B xoтopoi.r Д.а'IIЬI I{opoTKие xapaKTеpистиI{и Kа)KдoMy иЗ чеMпиo.
I loB. Cегoд.ня МЬI печаTaеМ иx с кOM1\4еI{T apИЯNlИ o сeГOдIlяIxнеM
ДIlе всеx 15 фyтбoлистoв.

Итaк, <<3oлoтoй сoсTaB <<!.нeпpa>...

B,p а та o ь Cеpгей Kpaкoвский
(l960 г. po)Kдeltия) нaнина,r свсrй
пyтЬ в больtпoй фyт6o'"r в Hикoлаe.
вe, y тpelrеpа C. Бaйды _ бы,вшeгo
вpaTaря <<CyДoсщoитeля>. B сoставe
юнoшесKиx кoмa'нд рeспyблики* и
cтpaI]ЬI пpoвеЛ I4Ilo)кeствo Мe}кдyна-
рo.ц}rЬIx матueй, бьtл .пoбедитeлeм
вcесoюз|IlьIx сopевнoвaний' тy'pниpa
УЕФA (пеpвенствa ЕвpoпьI), зaвoe-
вал сеpeбpянyю мeдaЛЬ Ha Ioниop-
скoM Ч'eMIIиoнaте Мrиpa в Я.пoнтти.
Стa>киpoвался в кйев,окov <<!.инa.
мo>>, гte 'B\4e.стe с .lyблеpaми эт'oгo
клyбa стaл чeм,rтиoнoм CCCP.

B <!.нeпpe> c 19;80 гo.ц,а. Mнoгo
сдeЛaЛ дЛя .вo3,врalцeн,ия в BЬrсшyю
лигy. B ceзoнe-E3 Kpaкoвcкий _
еДинlственнЬIй'из фyтбoлистoв .кo\,{aн.
дьI сыгрaл всe 34 мaтча без замeньl.
Егo .иnoа oтм'еЧaется пDolстoтoй и на-
це>кн.ocтью. Этo 3аMeтили TpeI{еpьI
oлимпийскoй сбopнoй CCCP и пpи.
ГЛacИJIИ Cеpгeя в кoMандy. Гoд
iiaзaд yOпetrI}Io зaкoIIчиЛ,[I.нeп9orпeт.
рoвокий гoсyДaDствeн,ньтй ]иillстиTyт
физкyльт1лpьl. Лroбит Myзьlкy, и в
Д.aЛЬIl,иx пoездKaх alвтoбYсov сaM
сa]дится pя.цoM с шoфepoм Aлександ.
po}l Щеpбинoй <<кol'аtlдoваTь> кaс.
сетньlM мaгнитoфoнo,м'

Cезoн.87 пoЛyrlился для кpaкoв-
скoгo неy'цaчньtм. B сoстaвe дy6лe-
poв <fl,нeпpa) oн' пpaвдa' полyчил
зoЛoтyю rraгpaдy зa пoбедy B чеМ-
пиoнaте сTparrы. Ho в oсновнoм сo.
сTaвe пoявлялся кpaйне peдкo:
скa3aлaсь бoлезнь в пoдгoтoвитeль-
ный пеpиoд и llекoтopaя пеpeoце}rl{a
сoбствeнньlx вoзмoxrнoстeй.

Хoчeтся вepить' чтo в llынeшIreм
гoдУ бoлeльщики сtloвa yвиДят
пpех(нeгo Kpaкoвскoгo _ yвеpеннoгo
в себe' y}'eющeгo выpyчить l(oмaндy
B тpyдныe минyтьI.

Имeет чeтвepтьlй пoкaзaтeль сы-
гparrных мaтчей зa <,Il.непp> _ 165.

I-I.eнтpальньrй 3atциTник Петp Ky.
тyзoв (195б г.) _ rreлoBек нeлегкoй
фyтбoльнoй сy.Ць'бьt. B <<!,неп;pe> oн
ветepaн: filpишeЛ |в Ko}taндy в 1,976
гcдy' Ilo иГpaЛ в 0сI{oiвIl.oM сoстa'ве
'нe ча'cтo. Bысoкoмy, upeзвьtuaйн'o
pабoтoспoсoбнoмy lигpoкy пo!нaчaЛу
явнo не хватaЛo фyтб'oльнoгo <oбpe.
3oвaн,ия>>. oднакo наlстoйчивorcть'в
дorcтижеIlи]и цеЛи пoставиЛа Kyтy.
3oBa в o.диrr pяд с дрyгим'и 'игpoкaми
кoMaндЬI' и тo'ваpищи дo,веpили eMy
oтвeтсTвeнfloе Мeстo свoбo.цн,oгo зa.
щитникa. БессмeнньIй кotмcoрГ <<.Ц.нeп-
рa>>' oн являеTсЯ oдl l2l\4 и3 веpнЬIx
IroMoIц'нтtкOв тpeнepoв.

Cыгpaв 3a t0 лeт в <,Ц.непpе>
тoлЬкo в высrшей Лиге 10l .Maтч,
П. (yтyзoв пеpeшел Ha тpeнepскyю
paбoтy. 3aкoнчив нaш инсTитvт
физкyльтypьl, oн тpУдится сейчaс
стapшим тpеtiеpoM oблaстнoй шкo.
ЛЬl.иIlтеpнaтa спopтивнoгo пpoфиля.
B t987 г. вoспитaнники этoй пIкoЛьr
3aliяли пoчетное втopoe местo в
чeМпиoпaтe сссP' a лvЧшиe и3
них _ Е. Пoхлебаев. B. - Cкpипник,
B. JVlелеtшкo привлекaются B
юнoПIеские сбopньlе с1paньI.

П. I(yтyзoв _ члeн пpe3и.циyмa
гopoдскoй фeДеpaции фyтбoлa.

3аЦитн'ик Aндpей ,Цилaй (lg5B г.)
тrpиглaшeп в <<Днeпp> всегo .цBa Гoда
на3aд Из пepвoй л|1|L1, |1 сeгoд,Ilя
нaшIy кoмal{дy без нeтo дaжe пpед-
стaвитЬ сe'бе rнeвoзмoжнo. Ц'eiпкий.
,MoбилЬнЬlй, Aнлрей уМееT I{е тoлЬкo
oTo]брaтЬ ,мяч y .сolпeip.н'икa, нo 14
lвЬIдaтЬ <<зpяuий> пас партIrepу. oбъем
paбoтьt'у .[илaя oгрoLм'ньlй _ oн
игpaeт poЛЬ свoеo.бразнoгo <вoЛtlo.
резa)>. '/vleчтaeт o rбoрнoй стpaньl.

Пoследyющие д,вa сезoнa бьlли
для A. .Ц.илaя тox<e yдaчными: B
сoстaвe <!.нeпpa> oн зaвoеBaл дBe
бpoнзoвые нaгpaды чеl!пиoнaтoв
сTpaнЬI. A тeпеpь вoт У,(e втopoй
гoд вьtстyпaет 3a никoпoльский сKo.



лoс>' и егo oпЬlт вo il4нoгoM пoмo-
гает MoЛoдьlги футбoЛистаM в игpe.

B высtшей лигe в сoставе u.Ц.нёп-
pa> сьrгpaл |47 мaтчеЙ (6-й pезyль-
тaт в кoмaнде).

,  -  ̂ 3aЩитн':tк 
Юpий Mиpгоpoлский

( l962 г.) _ вo'спитаJlI . lиK r, lестнoй
дeтскo.юнol l lескoй фyтбo. 'IЬнol i  шкoльI
<!.нопp.75>. HеизмЪнньIй KaПI4тaЧ
дy'блe,poB, o{{ y.вepelrнo BЬIст}Лпaл на
мeсте кpaйнегo зaщитll.икa и в o'с.
I{oвI loМ сoстaвe <!,неtп'pa>. Пpaв:a,
тoлЬlKo в пepвoй I]oЛoвиI]e ч\)мl]I'иoIlа.
тa. B кoнцe сeзor l la в l loвЬ нaбpaл
xoрolшyю cпoртивнyю фopмy и B
IIorсЛеднe,М MaтЧe вЬIп.0лlIиЛ <<Чeмпи-
oнiскyю>> нopмy _ сЬIГрал свoй 17-й
Maтч. Юpе этo дoЛrl(н.o пoсЛyжитI,
хopo1ll1и},I yрoкo\{: вeдЬ лyt{п]иe гoдЬI
eГo eЩе в'пepeди.

K сoжaлениюt Bo3lt,lo)|(нoсти этoгo
фyтбoлистa oстaЛись llеpаскpьlTьlми.
Пepехoд в <Kpивбaсс)) тo)ке не цaл
)Keлaеп{oгo pе3yльтaтa: игpa Ю. Mиp.
гopoдскoгo пoтyскнeЛa. Ceйчaс oн-.
кaпитaЕ 3aпopoжскoгo <Topпeдo>
(втopaя лигa).

ЗaпДитн.Iак Aлексaндp ЛьIсенкo
(1956 г.) тoжe oди.IJ и3 ветеpаI1oв
<<,Ц.нlпpа>>, пoсI{oЛЬ.кy пpиlllеЛ K I{аМ
в 1'977 гoдy. oтuаянньrй фyтбo"'rист,
бoсстparпlнo II,IдеT в гyшу сoбьrтий нa
пol lстyпах к свoи\iI  вo,poта'м. Частo
гolpячl{oсТЬ пoдBoдила Aлексaндpa,
Ilo B п'oсЛe'днеe врoмя oн в.сe ЧаЩe
yмеeт сдеp)кI i 'вaтЬ свo,и эмоц:l; ,т.  lПтат-
ньIй пeнaльтист кoМaндЬI. B .нaЧaЛe
сeзol]а пoЛyЧил тя)I{eЛую тlpaBМy'
пoчти чeтЬIpе Mесяца Лечился и B
IrужIrЬIй для кoЛЛeкTива МoмeI]т -
пеpе] п4aтЧеM с киeвсKи\4 ,<f l ,инаvo>_
вoшIeЛ в с!рoй, oЧeнЬ пor4OГ.сBoиM
Toвa,p'ища'м'

lllинyвrший сeзoн бьtл Для A. Льl-
сеrrкo пoсЛеД.ниM в сoстaвe <,(нeп-
pa)' Ho BЬlстУпaл o}I тoлЬкo 3a Дyб-
леpoв' чеll-t 3дopoвo пoмoг мoЛoДьIM
спopTсп{eнaM B 3aBoeвaнии пepBoгo
мeстa B чeп{пиoнaте.

Устaнoвив pекopд сьIгpali}'ьlх
мaтчей - 184' A. Льlсенкo пepeшеЛ
в poД,нoй клyб тpeнepoM гpУппЬI
pе3еpвa.

Запtитн ик Hикoлaй Пaвлoв
(1954 г.) _ на.стoящее oтТ{pЬlт,иe
миTlyвIlleгo сeзoна. ,Ц.o этoгo вьl.стy.
пaЛ в раЗЛичIlЬIx кor lандах (<,II.инa-
мo>, Минск, <<Чеpнovoрец>>, o'деоса)'
а ттo-,нaстoящемy eГo вЬIсoкoe !lастеp.
ствo ,paск'pЬtЛo|сЬ в <<,[I.Hепpe>. B пep.
вьIй >к'е сeзoн Hикoлай зaвoевaЛ
аiBтoритет уMеЛoгo в oт 'бopе, oтBа}к-
нoгo фут6,oлистa, ,спoсoбнoтo в ну)к.
ньtй мoмент TIoBести 3a.сOбoй Toвa.
p.ишей. И нe с"ry.rай}тo в 'pяде Мaт.
чей oн нa,дeвaл lКДrПИTДHCKУЮ ПoBЯ3.

кy. Умеeт 'пoддеp)каТь мoлoдЬlx B

}PУлн1,ч'  },t lиHyтy, 
' '  

шефствует Ha7
UaIUeи чe'pвoHЬt! ' .  Kа|Htr 'и;Iaт в oЛиM.
пийcкyю сбopнyю CiCCP.

..Пo{y1,_" TpaвMУ в сoстaве сбop-
нoй сссP' tl. Пaвлoв 3ёB€ptIIи.fr
aктивнЬrе BЬlступЛeния в фyтбoлe.
Ha (oтличHo> закo}lчил .Ц.нёпpoпeт-
poвский инстиTyT физкyльтуpьl l l
t,ЬlсlIIУю lxкoлY тpеtlеpoв в llloскве.

oсенью l987 г.  нa3нaчеH стаp-
IшиM тpенеpoМ кoмaндьl пеpвoй
лиги <Koлoс> (Hикoпoльский paйoн).

ПoлyзaЩитн'ика Bиктopa Kyзнe.
цoвa [1961 г.) приpofa надеЛиЛa
вce, l{и кaчества\4и фyтбoлиcтa: скo.
poстью, тexн'икoй o.бвoдки, видeниeМ
пOЛя и тoЧHЬгM y]apo'v. Bсс эти кa.
Чecтвa ЛyЧille в'сеГo pa]скpЬIЛисЬ в
MиHyBIl lсM сезo]Jе, xoтя в <.!яeпDe>>
MoЛqдoй дIreпlpoДзеp>I{иIrский футбo.
Лист иГpa' .I  и дo слyх<бьt в аpмии.

B бoльrпинrстве матчей Kvзнешoв
Heиз,MeнHo бьlл o.] 'Hи|M ltз iлавньlх
дeйствyюпlиx Лиц нaIxей lкoМaндЬI.
3a чтo eгo пригласIlлlи в оЛдм.пийс-
к1'ю сбоpнуlo сllpаIlЬI. Ha мeстe лeвo.
гo !п.oЛy3aщ.итIl.икa B,оlrteЛ втoDЬIlll нo-
мep.o'м (пo.слe Х. oганeсянa) в сп.исoк
33 лyчtпиx фyтбoл,и.стoв стpaIIЬI, Чтo
яBЛяется вЬтсIIlим дoсти)l{eнI,lе]\4 дне-
пpo]петpoв'скoгo фyтбoла зa в,се гoi.цьI.
Пpи дaльнеl i rпeй p.aбoте нaд rсoбoй и
сalMolдI,iсцигIЛинe спcсoбeн Bьтpасти в
lтгpoKа вЬIсoкoгo Kлаloсa

Kaк paз oTсУтствие сaМoДисцип-
Лиtlьl чaще Bсегo и пoдвo,циЛo
B. I(yзнeцoвa в пoслеДующие двa
сe3oнa. B t9B6 г. спoсoбньlй фУтбo.
лист пepеrxeл в <Hистpу> (Kишинeв),
где был ЛyчlIIим в сe3oне.

ПoлyзaЩитrик Геннaдий Литoв.
чеtlкo (1963 г.) _ oд,иI{ и3 сa.MЬIx
пepспe,кти 'ныx сeйчас мoлoдьlx фyт.
бoлистoв стрaньI. Пoдтве.pж,дениeм
тoМy являe'Iюя пipиГЛaшениe eГo в

ъ
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oЛIIr/гп]IйсI(yю II пep'вyю сбoplнyр
сссP ГоЪна.rIrй. ка ( "] l  .\ lиprooэ.r-
скiий, Kyзнецо,в, Пpoтасoв, тo}кr yЧиЛ.
ся иГ,pатЬ в фvтбол в нашей шtко.rс
<['неlпр-75>>. Егo oТ, l] iЧaloI y\4еЛЬIс

дeйстBия в игре: то.tньtй пaс IJ хЛест-
кий пpиЦе"'rьньtt1 yдap.. 

Пo итогам 1983 фyтбoльHo'гo Ioда
вottlеЛ B сoсTaB 33 Лyl l lxиx ]lгpol{oB
стpаHЬI.

Ул<е в сЛeдУющeм сезotlе нaцI
мoлo,цoй зeMЛяк бьlл пpиз}Iaн ЛУЧ.
шим фyтбoлисToM стpaHЬI'  вЬrстУпaЛ
3a пepвУю сбopную стpa}rы нa Чerи.
пиoнaте миpa tg86 г.  в Мексикe.

Cейчaс пpизBaH B apМию и BЬI-
сTУпaет 3a <(Д,иHaМo> (Kиeв).

Пo"' lувзЩ:,tтн:. lк Bладимиp Устим-
чик ( 195l2 г.) ,  кaзз xcсЬ, свo].I ЛyII] i t f  P
гoдЬI тrpotsеЛ в <<Чe,pпtovоpце>. T'oе.
HepЬI <<.Ц.не'пpа>> пoсЧ],Iтa,ци 1инaЧe I'1
дBa гoдa I l lЗ3]д ПpИrf l .I3сlиJIz в0сlт1]]тa]l .

l - tI lка кpивoрU}кс:( iГo фyтбо.rr Нa
Dor;IЬ ] l , lC iI0ТЧе:Dз'кo Ма l ,I  дЬI. J,J l .Jь\4Ч ] l1(
]I loЛI{oсТЬю oПpaBдaЛ дoвеpI4е. e ' ' l lo-
бители 'спoрта Укpaиньt дaже IIри.
зI.tа,'I,и егo ts иIo.r1е 1983 г. .IIyЧrI]]4}r
фyтбoлrистorм рecп.yбЛ[4.к Ir.

Пoслe УхoДa из <<,Il.нeпpa> B. Ус-
тиMчик BЬIстyпaЛ 3a yкpaинские
кo}taнды втopoй лl,rгl.

Пo' lУзatЦlитнitк oлег Cepeбpянский
(.1955 г.) -  тo}Kе l lгpoк pазЬlг lpЬlBaIо.
ЩеГo аy]пЛуa. oбладeeт opиГиtIа"] lЬ-
tlL!м фyтбoльньIм \4ЬIl1IЛение'}|. B
<</lHе'пpe)) oн тo}ке Bсегo . l 'Ba г i)-]а '
Ho давнo HaIЛеЛ oбЩий я3ЬIк с .паDT-
нe.paмli.i. По pяд1, Пpи1lи,1] B MиHуBIIIе)v,I
сезoIIе I.{е Bсегдa бьt,ц готoв ве'ст l , t
бcpьбi.  Hа фYтбoльlIом lпo' ' tе Bс{)
дelBяI{o'стo М], l]I\rT МaTЧа. Бoгaтьlй
ОiпЬIт и IrpеданHoсТЬ фyтбoлy дe' la}o.I
Сеэебоянокoгo .дЛя кo}4aндЬI oЧеIIЬ
п ОЛe3ll Ьl M.

B сезoне-84 o. Cepебрянский
снoBa пepeшeл в <Taвpию>' гДе пo.
п,roг свoeй кoмaнДе Bеp}|yться в
пeрBУю ЛигУ.

По,ryзaЩитl.t l lк Hикoлaй Федopен.
кo (]955 ]-.)  .  o ' l l : I|I из tамьlх : lз-
rBестIIЬIх иГрolк,01B Украl ' . ' lьт. ,Ц.олгие

гo]дЬI в olсlп иTaн H.IiK дн е.,Il p clПе ТiD о,Bс.:{O Г o

фyтбoлa бьl ' r  I la 'ПерBЬIx po, lяx B

ДoнcrцKorM <<Шахтеpе>>. HсДавпo вер-

нyЛ,ся в рoдньIe K.paя и пc.стaраЛся

сpa3y )<е зaяrBiIтЬ o себе в пo, ' lньtй

гoлoс. Tя>келaя тpаB.\4a, oJ iIaкo, BЬI.

билa егo из.кolе,I i  'пoЧTи I]a ПoJl .е-

зol la.  B тto {цe пеpвoгo 
-кр}.Га 

прolII"[o.

гoд'IteГo Чe\il]пl,loната Фе,],o.pеI.Iкo BЬI-

xol lиЛ Ha 3a\4ен}r Iт сумс,r забitть

IIeскoЛЬI{o pel l laющих гoJ 'IoB.

Bеpнyвшrись в Hикoполь гд.е нa.
ЧинaЛ игpaTь в футбbл' H. Федo-
pенкo Tpи се3oHa пoдpяд бЬrл oдниrrt

из ЛиtеpoB },tест}Ioгo <Koлoсa>, a в
пpolIJлoM гolly стaЛ ЛУчlxиM eгo
бoмбapдиpolл - 1B мячeй.

Haпaдatoщl,t i l  Aлександp Пoгopе-
лoв (1952 г.) тplr  ГoJa нaЗaд сЬIГpа"Ц
в сyдьбо нaшсй кo\{аHдЬI oсoбyю
Po, ' lЬ. Пp,иглаItIсtt , t tьt i t  : tз l l l l : toпо.rt ,-
)сKoгo <<I(о,,toса>>, Сarшa сTa,r l  oдHиM
Iiз гЛaв HЬIх <<в iil.l()в'Ililт-icLB>) IIеOбЬI.Ia ii-
t loгo рЬtBка <.Ц,непpa> в се3o{]е
l981 г '  и eГo .]IТОIoв.ol .o '  BoсЬМoгt] '
места в ТyрIrирlIoй таб;rпЦе.12 мя-
чсй з:tбил тогда I laI lI  ItaП:]тa]I Зa
пoJl'сeзoнa I] }rнoгo с.]'c'.le.-l -],1я Boз-
рo)IdдеJIия lKo11aH;lЬI.

B пpoLплом годr, Пo.rоpе,Цoв Ha-
xoдl lЛся ка'к бЬI E тенi l  сзэ l tх бo"l tее
M'oЛoдЬIx кoЛЛег IIo I lа lIa.] 'ен].1ю. ]]o B
нyхrньtй ]Mo]меlнт дc.каЗЬlзeЛ, Чтo еCтЬ
) I|егo сшle l !  сKUрJстЬ' ' : t  тэчньIй
y,да p .

Cделaв своe .цело, A. Пoгорелoв
BнoвЬ вepнУЛся в <<Koлос)) '  бЬ!,л иг-
paющиM тpеt lеpolt l t .  A сeйvaс paбо.
Taет трeнepoM кoNlaH.цЬ| <Стpойгид.
pаBЛикa)) в oдeссе.

Hапa:аюЩиr"r oлег Пpотaсoв
(,1 964 г.) ! .oЛlГ i) €  в 'pемя бьt ' l t  кaK бЬI
дyб' ' rеpo'м A"цeксандоа Пoго,релoзa нa
\4есTe це,нтpф.,ЭpBap 1а. Еще в фyт.
бolrьнoй шкoле <<.Ц,неп,p.75>> егc нa-
yЧи. lи не бoяr ься а втopЧ гетoв. , lей-
ствoватЬ в,. lюбoit  игpе бьrстpo tr pе.
l l l ] lТе". lЬtto, oбязатe' ' lьнo зaб' .rть со.t lеp-
п], lкy гo, l l .

Tакая настoйцt,tвoстЬ ПO, ' lVrIасT
f lr ,I , l3HанIiе У сIIеI l lJa" l : . i1стoB: B миiIyB.
II lс}I г(,зoHО Пpoтаl . lва пpиг. laсI!Л:I B
lllер]Bylo сбopн1,ю, где B тoвaipiиtЦeскомl
\4aTЧе ,o'н зaб.и.1 свcе\4у o,1HoI(Л):бн'ику
Сepгекl  Kракoзскоr,rу (он 3arциrца' .I
вoI]oта o'rим'лийст<ой кoмai]дЬI сТ.pa-
пьr) lва мяча. Ес., t , t  o- ' tэ l  не o]Танc-
вl lт 'ся на дoст] lГHуТo\,1. MО]'I(ет BЬIрaс.
т lт в фyтбo. lr l tс га вЬlсo. l(oгo к j lассa.
Bедь авaн.с }.  I lогo Xopoi l lий - 1вк,цю.
tIеtI],1e |B ч.: iс.ro 33.]уЧlU]. lх фyтболис.
тcв 1983 r-.

Cтpемительньtй pост o" Пpoтa.
сoвa УДиBиЛ Даже специaлисToB
фvтбoлa: в t985 г. он пoбип всесo.
йЬньIй peкopд H. Cимонянa' кoтo-
pьIй деprкaлся 35 .пёт - зaби'гI в
игpaх Чемпиoнaтa CCCР 35 мячей'
3a чтo пepBЬIM иЗ сoветских Футбo-
листoB бьlл vдoсToi i{ <<Cepебpяной

бvтсы,>. B I98" г.  o.лег стаЛ чле}Ioрr
Kлyбa имени Г. Федoтoвa и лyЧlllиl\|

фyтболистoм стpa}rь!.
oсeнью l9B7 г.  г l f)и3вaн в Лolv lию

и BЫстУпaет З?'  <.Ц.инaмо>> (Kиев).

НaiпaдaюЩий Bладимиp Лютьrй
(1962 г.) сЛo]вiнo poхtден.цЛя I,{ 'гpЬI
}la <<вTopoм эТажe>' Чтc в нЬIнеlIIних
yсj loвrияx дсЛaет eГo фyтбoлистоi l
BесЬvа дсфицlIтIIЬтv. Bо rc.r 'я ytt ' l  |сq



в фyт6oльнoй ш'кoлe <flнeпp-75>
вiveсTе с Юpoй Миpгop'oдоким' Нo
floiстoян'I.Iaя наIIеЛeIi,Ho'сть нa вopoтa
сo'Пе,рII,икa, yyсн]Iе'B HУжHыЙ мovet lт
пoспетЬ в <<ГopЯIIyЮ тoЧкy> иГ'pЬl
lпo3BoЛиЛи еMy ста гЬ пo,r1е3i .IЬIM 'ц,Ля
кo\4аlI .1ЬI eщо в 198 1 r.  oкoолнув
физиueски, э ' tоТ вЬIсol(oгo ростa фyт
б'o;tист B,пpo1l lЛoLм 'се3oне ЧaЩе все.
го бьIл <<тaйttьtM оp)r}киeM> <<!.нсi;tpа>>.
Лютьrй Чalцe Bс€]Гo BЬIхo'д]I,.l нa 3a-
мeIry и вo '],4iIoIиx сЛyЧaяx pеurа"rl
исxOд маTЧа. l l .мсlннo в TaKиx ситУa-
цияx oн 3a.б'иЛ l l lестЬ свoиx мячeй
и3 де'вят]].

Hе,сtм.oтpя' l Iа MoЛoдoстЬ, Boлoдя
y)кe <<yстoявш'иiiся>> семья;нI.lн: y неГo,
кaх I- , l  У Kутyзoвa'  Пoгopе.roвa, Пaв-
лoвa, pа'стyт дBoe дeTeй.

сAмAя lvlo,цHAя (tlAKЛ ЕиKA>
Изоurvткa Е. Шaля.

B сeзoнe-87 B. ЛютьIй стaл гЛaв.
ньIм бoмбapД.l'lpoм oлиll,lпийскoй сбop-
нoй CCCР, нo тpaBмa пoп-|eшaЛa eмy
игpaTь в пoлнyю сиЛУ.

Hапaдaющий oлег Tapaн
( 1960 r.)  -  ЛичнolсTЬ BесЬма lсвcе.
oбpaЗная. 113-,цетtтиlм мальчишкoйвос.
ПиТa}I lI] iK . l I l rпpoПетpo'вскor.o фyтбo,ra
бьlл пpиг. l tашteн в I(иeвский сr lоpт-
интe'p{{aT' а oтТyда - в пpo,сЛaвЛен.
ньIй динаr,lolвский кл,yб сТoЛицЬI
Ук'paиньl.  C yпoеtt, l teм зЪбивaл мячи
B Ioп.oшeсi{.иx кoмaндax сa.Мolio рa3-
Л)ич.I lo,гo pаl lГa, бЬIЛ ueмпиoнoм Евpo.
ЛЬI'  лpи3lнaвaJI]ся ЛyЧItIим игрoKoм нa
Меx<дyнap o jll{ьIx T}.pTllиp a х.

A вoт вo взpoс'-loм фyт'бo"'rе Ta-
раHy не tsеJ; lo: и в <<!lteпpe'>' и в
o! ' tнамo>>, и в ЦCKA oн бo;Ijшс си:сл
Ha cкa.Mейкe 3а|Пaс!IЬIх, чем пг,pа"'t. Kтo
тyт бoльrпc BиIloвaт _ TpeнеpЬI ИJLI4
CaM - скaзalЬ Ipу.1I1o. Tсм бoлес, чтo
UJег - ЧrЛoвеK IIcстаHдаpтl lЬtй и в
)кlи3rTти, и в фyтбoлe.

Hе вce ЛаrдиЛoсЬ y Ta'pана и пo
fllриxoдy в <1.Ц;непp>. Hе сpазy .пpи-
lIIлoсЬ er4y IIoдЧr}I}lитЬся мI{oгиM 3а-
КoHZlrM кoллектl,tв'нoI1 tигpьt. 3aто в
pеlt lающейl сTaдии ЧеMпиoнaтa мoЛo.
дoй нalпадаюЩиri пpoявил сэбя с нa;.
луuшей стopotIЬI ; i  сy 'I4с;t статЬ . lуЧ-
шиM бoмбapдиpoм <. l[ ,непpа>> ( ]3
.мяuей). Хoрoшая Ko+IЦoвкa .вьIвеЛa
ег1o в ч|исЛo tJ лyнIлиx фyтбoл'истoв
се3olIа.

C теx пop _ с 1983 г. _ o. Ta-
paн пpи}|ес }lеIlIaЛo пoЛь3ьI кoп,Iaнде'
нo пoдняTься Д,o пpolllЛЬlx BЬIсoт
пoкa емy не yдaлoсЬ. Bo мнoгoм _
и3.3a TpaBM' нo мнoгoe 3aвисиT и
от сaмoлюбия спopтсп,lеHa.

KAK БЬlЛo PAHЬшЕ

Bстpеuи с Moскo.в'ским <Спapтаком> явЛЯIоТ,ся сepЬоiзнЬIм экзaменo.M дЛя Лю.
бoй .кoман,дьI.

Harп <!,нcлp>> - IIe иск, '1ючеH;{e. Истopия эТlи-х вiст lpеч насЧlитЬIвает.tIOМ?l. lo
интepеoнейших пoед.ин,кoiв' к'oтopЬIe надoЛГo за'пoМrll.]4.llисЬ не тoЛЬкo бo,'Iе.rьп{,i-t.
кaм oбeиx кoMaIl .ц, I]o и Bсе,v любите,цям сЛopта с,тpаttЬI.  K 'пpи}4rpy, пoедиьIoк
6 нoября 19'&3 гoдa, котo.pьrй pсшaЛ сy']Ьбy 3O'1oтЬIх медалей чеMlJ lиoIIатa
OCCP. Сoстoя,1ся otн }Iа стaдиoнe <<Метeo'p> .Ц,неlпpc.петpoвска и ЗaKoIrЧиЛсЯ yбе.
Дительнoй гIo,бeдoй <<,Ц.нeпpa>> - 4:2.

Или печaльн.o 3на,Мeн/иTЬlй пpoIIIЛoгolдний матч g1arpoГo кpyГa в Moскве, на-
Чl1,lстo ll.oI1oрчен.ньlй сyДьeй B. KyзнeuO1BЬIМ из oмока. <.Ц.непp>> цpoявlиJI тoГдa
3аBItдн.yю lBoЛю к !пoбеiдe и сy,меЛ o1lве11итЬ нa дBa tIrCПlp?Bе,ЦЛиBьtx <'сy.Цейокиx>
Гoлa дByМя' за 'битьtми чelсTt lo '  с I i lГрЬI и сBe, 'I  vaтЧ вHичЬIo - 2:2.

Чтo же кaсaет{ся стaтиlстlикil, тo iперeвeс' в ПpelкIlих .Пo,eД!}Iкаx y <Cпаpтa,ка>>:
11 'пoбод, 1.0 н'ичьиx I.i 5 пo'pa)кeнlий (MяЧи - 34:2З). Этo еЩe paз сви,цетeЛЬ.сT.
Byет .oб аBтo]рlиTете ]сelгoiднЯlu;Helгo .сoперIl|иxa <<.Ц.нQпpa'>. Игpaть 'пpoтив тaкoй
,.o,"дцrдЬI - бroльшая oтBеTсТвeцIlIoстЬ и бc" lЬшoе y. l 'oвoЛЬствие для любoй
кoмaядЬI. .(неtп,pоrпeтpotв.oкиe фyт.бoлиiстьt oтнoсятсЯ к с'Bo'1lм сolпqpникa]M из
<<Cпapтака> с бo,'IЬU]ш},l yва)кeни'eM' |Ii нет сo'мнeния' чтo lсeгoдняшIний мaтч
бy,Ц,eт нpез'вы,laйнo интеpесньIм.



B иHTЕPЕсAх KA)I(.ц.oгo и BсЕx!

Cегoдня в !.нeпpoпетp'oвскoй oб.та,сти заKлюЧeнo и
дей'ствyет б.oлее 1 млн. 600 тЬIс. дoгoвopoв Личнoгo
сT,paxoвaI{ия. ,[.oгoвop стpаxoвaн'ия )к'и3ни - этo ие
тoлЬкo ГаpаI{тия iпoЛуqе!tия дoпLoл1{ителbI{ЬIx сTpaxoBЬIx
сyMM нa ),1Kpsпле,rrиe qдoрoBЬя ljlo.сЛе тpaвjMьI' нo И

осoбaя, }Iaдеrt{нaя фop.мa сбеpe)I{eHия Il нaкo,плеI{ия денеж}lЬIх сpeдств. Уплa-

чивaя е)кепteсячнo сpaвHитeлЬ}Io небoЛьlшoй стpaxoвoй Bзtloс' l( oпpеДeЛeннoll{y

сpol(y Mo)I{tlo нaкoпиTЬ 3пaчитеЛЬtlyю суMMу денег.
Пpaвo зaключитЬ дoгoвop стpaхoBaния пpeдoстaвЛeнo кa)rtдoМу гpa>lЦaнинy

B вo3paстe oт 16 дo 70 лeт сpoком нa 5, 10, |5 |4 20 лет' !|o не стapшe 75.лет.

нeгo вo3paсТa }Ia Morr{ент егo oкoнчa}Iия.

Cтpаxoвьtе взнoсЬI '  рaз]Мeр l(oтopьIx 3aвисит oт стpаxo)в,oй сyмMЬI, срoка стpa.

хoвaния, в03рaстa сTpахoвaтe.-Iя и тapифa, yпЛaЧивaют.ся еI{e}4e.сяt l '}Io в TeЧенIиe

всeгo пеpиoда стpaxoвaнйя.
Пo тaкомy ДoгolBopy Го.сстpaх o'ItазЬIBaeT вeсoмyю МaTеlpиaЛЬнyЮ пoMoщЬ в

сЛyЧaе ПoстoЯHI{oй (пo. l lнoй или чaстиЧlr.oй) yтрaтЬI oбп{eй трylдoс'пoсoбнo'сти в
peзyЛЬТaте тpaBMЬI' сЛyЧaйнoгo oстpoгo oт'pаBЛeния, 3aбoлеванttя il(ЛеuleвЬlМ

эIIцефaЛlитOM и"ц|и I]oЛиoMиeЛитoM и 11{еI{oт'oрЬIx дpyгlиx сoбЬIтий. Пo'цлеrrraщaя
выпЛaтe стpaxoвaния сyMMa пro)Kет бьIть удBoенa или yтpoенa' есJIи дoгoвop
бу,Цет зaклIочeн пo сooтBетстBУюшeмy тapифy. Пo .истечeни.и сpoка стpaхo.вaния
BЬIlпЛач:Jвaется стpахoвая ,су:t4}4а'  I . lа кoтopyю бьlл зaклю.lеII дoгoBop.

Haсeлению нaшeй oблaсти eя(егo.цнo тoлькo пo лиЧ}roп,ty сTpaxoвaнию BыпЛa.
qиBaется бoлеe l08 млн. pублeй стpaхoвЬrx сyMM.

Пoдpoбнее o3нaiкo,митьlсЯ 'с yсЛo,в,ия}fи стpaхoBaLl{lия и 3aкЛючитЬ дoгoвop Mo)l(-
Н,o B инс]пеI{ции Гoсстplaxa или y стpaxoвoгo аГeнтa.

Пo]lAPoK K сoBЕPшЕHHoЛЕTиЮ
Е.сл'и iBьт xoтите сДеЛaTь сЬI}Iy I4Лr'И дoчеpll.lL пoдapolK K coBepшеlltloлeтию,

Гoсстpax pe{{oм'енl,цyeт зaкЛючlитЬ дoгoвop стpaхoвalrия дeтей' Этoт вид сTpахo.
BaiI7|4Я _ эффeктив,нaя фo'pмa пpoявлeния заб'oтьt ,o .пoдpacтающем пo'кoлени.и.
.Ц.oгoвopьl стpaxoвaния дeтeй мoгyт 3aключитЬ рo'цитeЛи (yсьIнoвители) и дpy-
гиe po,цсTвeнники рeбeнкa' вoзpaсT кoтopoгo нe Дoл)I(еH пpeвЬlшaтЬ 15 лeт 0
мeсяцев нa мoМе}rт зaключеHия toгoBoрa. Ha 1 янвapя 1988 гoДa нa ,Ц.непpo-
пeтpoвщинe 3aключенЬI ц действyют свьlrше 450 тЬlсяч toгoBopoB стpaxoвaния
детей.

Пo тaкoмy дoгoв'oрy зaсТpaxoвa.IrныM юtloIIIе или дeвyIIIкe пo OItoI{ЧаIl|ии
сpoкa сTpахoван,ия бyдет вЬrIIЛачeна oбyслoвлeннaя дoГoвo.poм стpaxoBaя сyм.
ма. Paзмеp ех{еMесяЧI{ЬIх в'3нolсoB ta'Bи,сI,{т oт срoкa стpаxoванlия, сtpaxo'вoй
с}.lмll\,lЬI и тapифa и yпЛачивaется e)ке][,{e]сяЧI.Io.

Услoвиями Дoгoвopа стpaхoва'ния п'рeДyc,Ivlaтриlвaeтся вЬIпЛатa .стpaхoвoй

CУ,M'MЬI и.пrи сo'oтвeT]стByющaя ее ЧaстЬ llplи стoйкolм pаtсст.poйстве здop,oвЬя зa.
стpa,xoванIloГo peбенкa oт тpаiвMьI, слyнaйнorгo oотp'oгo o1paBЛения, зaбoлeванrия
кЛeщевЬIм вeсeнтre-ЛетIllим знцeфaлитoм I-IЛи {lo.л.иol!,t.иеЛит,oм. Пp,иu.итaюЩаяся к
вЬnIIлaте стpaxoвaя сyMма ,мoжeт бьlть y,Дв,oeнa иЛи yтрoeнa' 'если Д.oгoвоp
3a,клюЧeн пo сooтвeTстBУюЩе'MУ тaptифy. Еrrteгotнo сyMMa BЬIпЛaт пo дoгoвopaм
стpaхoвaния ,цетеfi сoсTaвляет oкoлo 15 млн. pyблей.

Kpoмe тoгo, в oпpeд€лeнтrЬIx сЛyЧаяx, пprдy|смoт.peЕIrыx дoгoIBopol,t' стpаxo.
ваTeлю вoзlвlpaщaются всe ylтлaчет{IlЬIе и'Il,{ в31Ioсы и вЬrплaч'и.вaется пoсoбие в
pa3мopе 300/o ст,paxoвoй сyммы.

3AKЛЮЧAитЕ 'цoгoBoPЬl сТPAхoBAния JlЕтЕи _ этo B BAtIlиx
интЕPЕсAх и иHтЕPЕсAX BAшиx дЕтЕи!

Упpaвлениe гoсyдapствerrпoгo сTpaхoвaния .Ц.непpoпeтpoвскoй oблaсTи
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(ЧA}а KA> гlAБ14 РAЕT. BЬxсoТyl

Taкoвo Mнэниe сПец11аЛI- i .ТoЗ o нcBc\,I yнифициpoBаl l i lo i ,{ Tе" lе.
sиЗope цBеТ}loГo изcбpаiкениl , ,ЧaЙкa ц-275д>. 

.  
.

LyдиТr с?iMI-l.
B телевизope Mo.I\ ';.]ЬIlэГr констpvI(цI] I, l  <<Чafiкa Ц.27 5t> исПojlЬ-

ЗoBaнЬI:
иМПy".]ьсньIij б,roк I|ИTaНI4Яi Пo,]]}ljrpoBc.1'HикoBЬle .пpибopьl; иII-

TeГpaЛЬI.IЬIе сxеMЬl; вьtхoднoI"t KaсKaJ сTpoIi  } lа Tpaн3исТopax; MoI]o-
I lIасси; ки! lеcкo.п типа 61ЛK4Ц.

Пo сpaвнениЮ с рaI{ее BЬrПyскaBшIи}tисЯ Mo,I,е. ' 'IЯ\,1Иi
пoчTI,{ B дBa pаЗa yi l ,I.э 'нЬl l l?I{а l\4aссa (с 60 кг лo 37) ;
бoлее ЧеM B .] .Bа paЗa сни)Kенo пoтреб rение эЛекТpoэl lеpГI4и

{c 250 Bт дo 120);
oбeс'rечена .BcЗN,lc)кнoсть pабoтьl на B тэ.це'пpoгpаMMах вместo 6.
Ценa телевизo|pa - 755 pyблей.
ИTaк, нoвaя <<Чайtкa>> )K.Ц.еT Baс y сBoэГo экрана!
Изгoтoв'итeЛЬ - П'o <<Гopькcвский ТеЛеBиЗиot lньtй завoд иMеlIи

B. И. Лениt lа>.

[dентpальнoe агеIITсTBo << Pеклап,tа>>

<AЛЬПИHИсT-320> _ tIA oТ.II.ЬIxЕ и B пoxo.Ц.Е

Этoт pадиoПpиеMI{иK oбес,печивает yстot iuивьtt l  пpием пepедaч
в ,Ц.B и СB Диапазoнаx.

Питaгrие - oТ бaтаpеек
иx xBaTает на 40 ЧaсoB.

<<AЛьпинист.320> снабжeн
гoдаpя ЧJМy Moх{ет pабoтать

Цеrrа - 40 pyблеl. l .

типa A-343, Пpи сpеlней гpoМкoсТи

и BсTpoенньIм блoкoм питания, бла-
oт се.ги IIepеMеI{Iroгo Toка.

Упpaвлeниe сopбитa>'
I{eнтpaльнoe aгентствo < Pекламa>



ts 5l.м _ o сAlvior\t тIЕPBo1vl
-  Пе'pЪьr i l  \4aтЧ пеpBoгo Чeмп'иo.

HaIa сrссP Для клyбньlx Koмaнд
Ilp.oвеДeн 22 мaя 1935 г. в Лeни.rI.
гpадe' гдe Мeстlнoе <<flшнaмo>> пipини-
MaЛo MoсKэBскиit  <<Лoкoмoти'в>. Bьt.
иГрaЛ'и лe'нин,гpa'дцЬI _ 3:r1 .

Пе'pвьrй гoл за'бил нet:eдаюЩий
<<,[инамо>> B. Лe,вpoв.

ПеpвьIй МаТtI сyдиЛ A. Б.oгданoв.
Пeplвьtе MaTчz .Пo KЛaccv <A>> сo-

стoяЛисЬ: в Ntrо'ок.ве 2'3,иloня 1936 г.,
в KиеB:е - ,24 Ичottя, .в Тбилиси _
7 cентябpя.

Пepвьlй 11.мeтpoвьrй yдаp gltе.
лаЛи ЛeIIингpaдцЬI - <<Kpa,снaя зa.
pя> - B \,{аТt1е 28 июня, нo... ми.мo.

AФишA

2l aпpеля

<Шaxтеp> _ uДнецpu
<Чеpнoмopeц> - <<Cпapтaк>>
<]Vlетaллист,, _ <Kaйpaт>>
<<,Ц.инaмo> l( - <Topпeдo>
<Зенит> - <Жaльгйpис>>

-. -[!еpв91й 1-1-метpoвьIй забил игpoк
цсKд, K.,N1али,ни'н 3r0 мaя 1936 г.
в вopoTa A. .Ькимoвд (<Cпаpтaк>).

ПepвьIй пeнаЛьти, кoтo.pьIй бьIл
oтrбит, назiнaчался B |матЧе <<Л'oкo.
MoTlиlB> - <<,Ц.инaмo>> (I(иeв). Бил
KиезЛяни'H Гpебэp. 'Bpaтаpь .voскви.
ueй B' ГpанaTKИH Br3Яl'l MЯЧ.

ПеpвьIe мaTЧи нa Kубoк CCCP пo
фyтiбoЛy 'сьIГpaньI 18 иtoля 1936 г.

ПepвьIlм oб"падaтeлем пoЧеTlнoГo
трoф.ея ста'Л <<ЛoKoмoтив)>' вЬIlигjpaB-
ш.ий в финaлe y тбилисскoгo <<.[инa.
il.IO> - 2:0.

сЛЕДyЮЩЕГo TУPA

24 aпТeдh

<J.Ioкoмoтив>> - u,i i .инaмou Мн.
<Hефfни> _ <,Ц.инaмo> Tб.

8 мaя. <,II.}tЕ[IP>_ <ЧЕPHolvloPЕц>

ouеpеlнoй МаTч нa I]aшIеM 'сТадиoне сoсToиТся B BoскpесеIIье'
B мaя t988 года. B этoт день <<!.нeпp>> нa сBoеМ Пol.Iё ПpИHИМaеT B
poзЬIгpЬl l t]з Kубкa Фэlеpашии фyтбoлa ссСP oдесский <<Чepнo.
Мopец>>.

, 
Фyтбoл: <,l!.нeпp> (днёпDбпетрoBск) .- аспaр aK>.(JvloскBa)

Coстaвитcль A. F l .  кoсьlй '.<Doтoгpафьt 
A. L i .  КaлyцкиЙ' 

^. 
И. I(paсяоltoп.

oтзстственньte 3а BЬIпyск K. П. Tapатyта, A..{. .  Tевс.
lI .нcпpoЛетpoЁск oблпoлиграфиздат l988

Pедaктop Г. П. Kaлини.Ieнкo.
Хyдoжник.oфopмитель o. A. Бара6aтш.*,t,:iT,"'";"'.?#o'ъ"l:i,':;.Y'."i..oмfoxlТill.

Ё/K. сi,нo в . нaбop rо.oз.вв. пoдn";;;; ' .;. iЁiJ i , i  
-, iо'oз.вв. в.c iьоzo. Фopмат 60Х l00/lc.

l iyмaгд нелoваннaя. гapнитypа лит3pатypнaя. Bьlсoкая I]ечaтЬ. Ус.п. псч. л.1 '11. Усл. кp..
o iт.2 '23. Ун.]иi lд.  Л. | ,2 '  TИpaЖ 10000 экз. Изд. }r|s 260. 3aка3 jvs 2s59' Цeнa 70 к. 3акaзt loe.

У1пpаBЛeнис пo дeЛаМ иЗдaTeлЬстB, ПoЛиГpафии и книlкнoй TopгoBЛи,
320000, ,Д'нeпpoПетDoвск, -пp. к.  маpкса, 60.

Гopoдская тиloгpафия N, 3 '  320070. .II .нспрoпётpоЁск'  yл'  Cеpoвa, 7.
(O f lнспpoпетpoвсKий oбЛпoлигDaфиздaт, 1988
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