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A' сoPoКAЛЕT

в AлЬБoм БoлEлЬщикy
Aлeксaндp Copoкaлeт. 3aщитник <.Д,нeпpa> (Днe-

пPoпeтPoвс*). вoj,n"" 1 6 апpeля 1 957 гoда' B фyт6oл

'Ь"n"un 
игpaтЬ в BopoulилoвгPaдe. Poст 179 cм, вeс

73 кг '
B кoмaндe _ с 1985 гoдa. B вьtсшeй лигe сЬlгpaл

201 матн, зa6nn 5 мячeй. Cepe6pяньй (1987-г ')^и

6po".o"",;  (19s5 г.) пpизeP Чe/Йпиoнатoв CCCP.



ПpедстaвляеIvI сoпеpникa
<,ц. и tlAlvlo> ,iШoсквa

!o 1986 Гoдa - сaМaя тиTyЛo-
BaНHaЯ сoвеTскaя фvтбoльнaяKoMaн.
дa: l 1.кpaтньIй (1O36-веснa, 1937,
l9'10' l94б' 1949' 1954' 1955' 1957,
l959' l963' l976 - весна гг.) uем-
пиoн СCСP; сеpебpяньIй (1936 -
oсeнь' 1946' |947, 1948' l950,
1956' l958' 1962' 1967' 1970 гг.) и
бpoнзoвьtй ( 1952' 1960' |973'
1975 гг.) пpизep чеMпиoнaтoB стpaны.

/{инaIvIoвцьl BладеЛи lloЧтtl все.
]\ lи призaMи бoльlлoгo фyтбoлa' в
тoM чисЛe - тaкиМи yникаЛЬныMи'
каK иМени 50-летия сссP (1967 г ') '
60-"rетия oTeЧествeннoгo фyтбoлa
(l958 г ') '  Kyбoк сезoнa (\977 г.) .

Зa все ГoдЬI B <<fl.инaмo> вьIстy-
IIaлo MItoГo 3aI\,IeчaTеЛЬньlx Мaстерoв
}io}Ka[{oгo MяЧа' Ho yMeстнo нaпoМ.
t lI .ITЬ: peкopд peзyлЬтaтиBнoсти в
ЧемПиoнaTах сссP пpl lнaдлежиT
C. Coлoвьeвy - l26 мяЪеf l ,  кoтo.
pьrй в I(лyбе бoмбapлирoв иMe.
нI i  Г.  ФеДoтoвa дo сих пop ЗаItиMaеT
почстнoе 5.е MесTo ( l61 мяu).

Мoскoвскoe <<.Ц.инaмo>> пo пpaBy
IopДиTся сBoиM BoспитaнниKoM -
oJ 'HиM из лyЧltIиx вpaтapей Mиpа
Л. ЯшиньIм: в l963 гo.цy oн бьtл
нaгра)*(дeн <<Зoлoтьlм Mячol{> ех(е.
}IеДелЬникa <<Фpaнс фyтбoл>, кoтo-
pьIй вpyuaется лyЧшeп,ty фyтбoлистy
ЕвpoпьI.

<<,[I,инaмo> (Мoсквa) o6лaц,a.
TеЛЬ Kyбкa сссP 1937' l953'
l967. 1970' 1971 т.l 1984 гoдoв' Бе.
лo.гoлyбьle влaдeюT пoкa вЬIсt l lиМ
дoсТи}ieниel\,l сpeди сoветскиx I{oМaнд
B KyбKе евpoпейских ЧeMпtlo l loB -
вЬIхoд в 1l2 флнaлa в lg72 гoлy.

Сeгoдняrпнеe <<.Ц.инaмo>> |4з
,}{oсквьI - саMaя мoЛoДaя кoI1aндa
вьIсrпей лиги. Bзгляните нa еe сoс-
тaB: сaмoмy стaprпемy - 29 (иx
трoe) '  a пoчTи пoЛoвинa oсTaЛЬнЬIх
l lгpoкoв - l967-1970 гoдoв po)к-
дения. TpyлIio скaзаTь' кTo и3 них
сТaнeT нaсToящиM MaсTеpor 'r .  oднa-
] io игpoKи oлимпийскoй сбopнoй,
l ioТoрyю TрeHиpyет г; lавньIй тpeHеp
.<.Ц,инамo>> A. Ф. БьlшoвеЦ,
И' ! 'oбpoвoльский, И. Склярoв,
.Ц..  Хapин, A. Бopoлюк нe тoЛЬкo
пoдают' lio y)кe и oпpaвдывaют
надe)к.цьI' ПepспeктивньI тaкже
А. Tимorпенкo, И'  KoльIвaнoв,
A. Koбeлев, C. I(иpьякoв. Пpи нa.
стoйчивoй pабoтe на,ц сoбoй oнtl
TакiKе oбeщают вЬIpасTи в спoсoб.
ньIx фyтбoлистoв.

сЕгoдHя BсTPЕчAЮTся
<Шaxтеp> _ <<Hефтни>
<Cпapтaк> - <Apapaт>
<Чepнoмopец> _ <<.II.инaмo> Тб
<<,il{етaллист> - <3енитr>
<f|инaмo> K - <Лoкoмoтив>
<Kaйpaт> _ <,II.инaмo> Мн

29 мAя игPAЮт
<Tоpпeдo> _ <{aльгиpис>

KAK БЬIЛo PAHЬшЕ
Зa всIo истopиЮ сегoдIlяшние

сoIIepHliки BстpeчaЛисЬ A,Iе)Itдy сoбoй
28 pаз.

i lеpевес покa нa стopolrе дI lнa.
мoвцеB Д, l .oсквы: 12 пoбед, 5 ничьиx
l l  1 1 пopaжений (мяuи - 37:34'1 .

B пpotплoгoд}lеМ чемпl loнaте сTo-
JI iЧнoе.<<[инамo>> зaняЛo l0.е мeстo-
<.{непp>> сумел B3ЯTЬ y мoсквичей
3 очкa иЗ 4 (вьr l lгpaл - 1:0 и
сЬIгDa.[ вt lиЧЬю - 1:1).

ЧЕIvlПиoH сToЛицьt
.Цo 1986 гoдa диIIaп{oвцьt Мoск-

вьI бьtлп pel{oрдсMelraMи сoвeтскoгo
футбo;ta пo кoЛt,lчествy I{oМплекToB
зoJoTЬlx MeД.aЛ€й; Ho и кoгдa Их
oднoклубникlt из Krrевa .цoбились
нoBoГo дoсти;Keния - B 12-й paз
сТa" 'Iи ЧeMпflo l{аМи сTpанЫ' Moскви.
чlI сo.\paнили зa сoбoti пepвoе il,lес.
тo сpеди MoскoвсKиx кoМalt .ц вЬIс.
шеi i , rIиги: oни нaбpaли 3a Bсe гoдЬl
вьIстyt lлений нat lбoльшеe кoлиЧест.
Bo oчl{oв - 427 в 366 мaтчax с l5
lioмaндaN,II{' кoтopЬle B pa3IrЬIe гoды
прeдсTaBЛяЛI-i Мoсквy.

Нa втopoм NrесTе - <<Спapтaк>
(401 ouкo) ,  a ga тpеТЬеN,t
цсKA (38l).

<3oЛoTЬIЕ> TPЕHЕPЬI
1l paз Мoскoвскoе <<.Ц,инaмo>'

кoтopoe месяц нa3aД oтпpaЗднoвaЛo
сBoe 65-летие, cтaнoвилoсЬ ЧeМпиo.
нoм Coветскoгo сoюзa пo фyтбoлy.
Этo втopoй пoкaзaтeЛЬ B стpaнe
(пoслe киевскoгo </I,инамo>).

Boт ктo пpl lвoдиЛ стoЛиЧньlх ди.
нa.' '1oвцeB к ЗoЛoTЬIM Mе.цaляM:
Ivl. и. ЯкУtшин - в 1945' 1949'
l9б4' 1955' 1957 и 1979 гг.
K. П. Kвarпнин - B 1936 г. (веснa)
B. И. .II.yбинин _ в 1937 г.
Б. A. Apкaдьев - B 1940 г.
A. C. Пoнoмapев - B 1963 г.
A. A. CевидoB - B 1976 г.  (веснa).

БolvlБAP,Ц.иPЬI-
ДиHAIvroBцЬl

Лyuшuми снaйпеpaми зa всЮ
ttсТopию динaМoBскoгo клyбa
l,1осквьl яBляются:
C. Coлoвьев - 126 мячей
K. Бескoв - 9l мяч
B. Kapцeв - 71 мяч
B. Гaззaев - 68 мя.lеft
И. Численкo _ 68 мячей.

Луншими бoмбapлиpaми Чeslпиo.
нaтoв СCCP бьIли:
М.Cемичaстный - 6 мячей,1936г.
(веснa)
B. Cмиpнoв _ 7 мяuей, 1937 г.
C. Сoлoвьев _ 2l мяu, 1940 г,
C. Coлoвьев - 25 мячей, 1948 г.
B. Ильин - l1 мяuей, 1954 г.



ЛегендapньIe ип{eнa

ЛyЧшии BPATAPЬ IvlиPA

Л. И. Яшин вpyчaет при3 лyчшeпly lraпaдaющeмy }rel(дyнapoДI|oгo
юнoшeскoгo TУp}lиpа бpaзильцy oливeйре (l982 г.).

B бyлyшем гoдy кaBaлepy opдeнa Лeнина Ч двyx oрд,енoв Tpyлoвoгo Kpaс.
нoгo 3нaмени, ЛyЧlIIеМy фyтбoлистy Евpoпьt 1963 гoдa' 3aсЛy}кеIrIIoMy MaсTеpy
спopтa' oлимпийёкoмy чеI!{Пиoнy Львy Ивaнoвиuy Яrrrинy испoЛHяеTся 60 лет.
Без сoмнения' пpoсЛaвлeнный сoветский спopтспtен пoЛy-Чит сo вс'еx кottцoB
нaшeй планетьt с-oтни' TЬIсяЧи пpиветствеHl{Ьlx тeлегpаMM ' Ибo имя f rпинa дав.
нo стaлo сиMBoЛoM не тoЛЬкo футбoлa, нo всей сoветскoй сTpаtlьI. Taкtlе люди
пoрoй деЛaют для пoпyляpнoсти свoeй PoдиIrЬI не MенЬllIе' ЧеM сaMЬIe иMени.
тЬIе ДиплoMaты.

Яltlпнa I\4Лaдшее пoкoлeнI{e бoлeльщикoв не пoMниT: свoй пpoщaльньtй мaтч
Лев ИванoвиЧ сЬIгpaЛ 27 мaя 197i гoдa B Boзpaсте 42 лет. B этoт день B
Лyrкники пpllехалIl MIloгие <<3ве3'цЬI>> миpoвoГo фyтбoлa Bo ГЛаве с Б. Чapльтo.
вoм (Aнглия). И пoклoнники <,Ц.нeпpa> пo пpaвy гopдяTсЯ' t lтo- пеpеДaЛ B тoт
день 

.Яшин 
вpaтapскyЮ эстафетy B poДнoм ,циIlаMoвскoм клyбе вoспитаIrIIиKy

дl{епpoпетpoBскoгo фyтбoлa BлаДимиpy Пильгyю.

Игpaть в фyтбoл Лeв Яrппн нal{aЛ B тpyдIrЬIе вoeIIнЬIe Гo,цЬI, TрelrиpyясЬ
пoслe paбoчей. 'сменьt нa заBo.цe. Bскoрe пoсле вoI iньr A'  I ,1 '  L lеpньt l i ioв пpигЛa.
сиЛ eгo B МoЛoдe,{нyю KoMaн.цy <<,Д,инaмo>>, a Дебют мoлoдoгo ГoлKипеpа в
oснoвнol,t  сocтаBе пpoсЛaвЛеннoгo клyбa сoсToяЛся в l950 Гoдy пpoTив <Cпаp.
такa>. И сpазy х{e - пpoпyщенньll"t гoл. Д,альшe - бoльrпe: в слeдyюЩеM
мaтчe Яшин пpol lyстиЛ oT динaмoвцев T6илlаctt  сpaзy 4 мяua!

oчеpеднoй вьIxo.ц B сTаpToвoM сoстaBе <<.Ц.инaмo>> y Львa Ивaнoвичa сoстo.
ялся нёpез Tpи гoдa. K тoмy вpeмeни fшин yх<e бьrл сеpебpяным и бpoнзoвым
пpизepoй ЧеMпиoHaTа CСCP, oблaдаTеЛeM Kyбкa стрaнЬI,. .нo.. .  пo хoккею.
Упopнo тpенIipyясЬ ЛeToM с MячoM, Лев Ивaнoвич зиMoй игpаЛ в xoккeй.
И т-orке в вopoтаx. A y>ке в сЛедyющеM гoдy Яшинa приглaшаюТ в сбopнyto
CCCP, где зa 16 сeзoнoв oH сЬIгpaЛ 78 мaтчeй, стaЛ oЛиMпtlйским чeмпиoнoм
(19б6.г.) ,  oбладaтeлeм Kyбкa Евpoпьr (1960 г.) .



Яшин стaЛ нOвaтopoм врaтapскoй l{гpЬI '  пpактиЧески ЧeTвеpтЬтM зaщитl lикoм
tro сис,геMe тех ЛeT - <,u.yбль.вe>>' ,ЦaЛекo вьlхoДIlЛ 'и3 вopoт' пеpекрЬIвая oпaс.
нЬle зo}tЬI. oн - yuaстник чеMпиoнaтoв Mиpa в Швеции, Чилl, l ,  Aнглии и Мек.
сикe'  не paз BкЛЮЧaЛся в сип'tBoЛическrIе сбopньte Mиpa и Евpoпьr, пятикpaтньIй
чеMПиol l  CCСP, тpеxкpатньtй oблa,цатель Kyбкa стpaньI.

Лeв Ивaнoвиu !шин t lе pа3 бьIвaл в f l .нeпрoпетpoвске'  BЬIсoкo oцel iиЛ yспех
<,Ц.непрa> в l983 гoдy'  кoгДa f iaШa кoМaHда зaвoeвaЛa зoЛoтьIс Mel{аЛи пеpBrH.
с,r 'вa CCCP. Cейчaс OtI Пl)oB()/ l tI ,г бt l ;rt , l t tyю BoсПIl ,га,геЛьt{yю paботy B дпHaI\{oв.
сttttх l t ;IVбах C.ГD2IlЬI.

Bла,,.lltмltp BЬIсot[KИИ

BPAТAPЬ

Львy Яшrинy

Д,a'  сeгoдня я в yдaрe, не IJнaЧe -
IIaдpьlвaю,гсяl  в вoсTopГе MoскBIl l III '  . - ,

5I спor<oйнo пpеpЬIBaIo ПеpеДaЧII
I[ вытaскl lвaю МеpтвЬIе MяЧи.

I}oт сy,Цья IIрo1.ивI lикy пеHaЛЬTl l  нaзнal lаеT _
Pспopr'epьr .I'yчеIo I{иtxаT y Tех вopoт.
Лtrшь oДrtн yЛряMo :зa мoеl i  

-спltпr l f i  
скyтae'г --

Oн ссго,цня слаlвI{o сl,г,1oхнет!

[ [ l lв l l  t tяюсь'
вoT МIiе бt 'юr. гo.повt l i i . . ' .

II tlасaюсt' -
пoДaЮT yl .Л()Пof i .

Ijьrт дссятьlii - дс;ro в r.tlм,
tlтсr свсrllм <<сy.хtIM ЛrlсTOM>)
Pa:змoчrtть oII Mo)l(е,г счсr' нyлсвtlii.

Мя.t в мolIx pукaх - с yмa тptrбyнЬI схo,цят'  _
Хoть дссятьtl.i eгo Jloвl(o зaверtlyЛ.
У меня дaвHo тaкие не пpoхoдятl ' .
Toлькo сзaД}l кTo.To тихo вдpyг взДoхнyл.

oбеpнy;rся - гoЛoс сЛЬIшy ltз.зa фoтoкaмeр:
<<Извинvt, }lo ТьI lvlI{е' ПapellЬ' с}IиMoк зaттoрoл.
Чтo тебe - нy лишнltli paз пoтpoгaTь мяч рyкамli'
[{y a я бьr снял кpaсlIвьtй гoл>.

Я xoтeл егo пoслaTЬ _
Ilе пpиIIIЛoсь:

Елe.елe lt{яtl дoсTaTЬ
yдаЛoсЬ.

I-Io eдвa yспeЛ пpиBсTa'гЬ'
С.пышry снoвa: <<Boт oпятьt
Bсс б лoвlIть тебe, хвaтaть - 1Iе дaл снятt,!>>
<lI, тoвapищ дopoгoli, всe пoнIIMaю.
Нo кyльтypнo вaс пpoшy: пoдите пpoнь!
l'l.a' BaM Лyчше' eслll xyх(e я игpaю'
Ho, пoвеpьтe' я не в силaх вaM пoмoЧЬ>.
Boт летит дeвятый }IoMер с пyIIIеЧнЬIM yДi1рoм -
Peпopтeр бopмoueт: <Cлyшaй, дaй емy зaбить!
Я бьt всю сеMью твoю всю )ки3IlЬ сI{иМaЛ зaдaрoм'. .>> _

Чyть не плaчeт пapеI{Ь. Kaк мне 6ьrтьi)

<<Этo все.тaки фyтбoл, _
Гoвopю' _

Horк пo сеpдцy - кахtдьtli гoл
Bpaтapю>. _

<!,a я >к тебе кaк врaтaрю -
Лyuшlтflr сHиMoк пoдlpю,
ГIpoпyсти - a Я oтблaгoдаpю!>>
Гнyсь l<aIс веткa o'г нal]opa pепoртeрa'
Hеyвереннo идy I{aпеpexвaт...
l Iопpоrшyкa.кa пoTиxoнeЧкy пaрTHepoв'
tIтоб oнlt емy paзбилп aппapaт'
l[y a oн все ltoет: <<Этo л<, дpyг' бeсцсЛoвечIlo -.l'ьt' 

кoпeuнo' МoжeшЬ в3ЯTь' IIo тoЛЬкo и3вIlпll:



Этo лишь MoМeI{т' а фoтoгpaфия - нaвeч!ro.
A нy нe шeвеЛисЬ' пoтяни!,>

Пятьrй lroмеp B дBaдцaTЬ Двa -
знaMеIlиT.

I{е бe>кит oI{, a eдBa
сеМeнит'

B пpавьlй yГoЛ MяЧ, 3ве}lя' -
Знaнит, в левьlй oт Мeня _
3aлетaет и нaxaЛЬIlo ле)Kит.

B этoм тaймe мы игpaли прoTив веTpa'
Taк чтo я нe Moг пoдеЛaTЬ ниЧегo...
Cнимoк дoмa y Мe}Iя - двa нa тpи МеTpa -
I(aк свидeтельстBo Пo3oрa Moeгo.

Пpoклинaю Mиг, кoГдa фoтoгpaфy пoтpaфил,
Bедь тепеpь я ,цyмaю' кoгдa бepy мяuи:
Cкo.пькo lк мнoй испopчеHo пpeKpaсIrых фoтoгpaфий! -
Стьt.ц мeня тeрзaет, хoтЬ кpиЧи.
i,lскycIlтeль змeй, палaнl

Kaк мнe >кить?!
Tак п тянeт кaждыit мяч

пpoпyстиTЬ.
Я весь мaтu бopюсь с сoбoil -
Bиднo' х(peбиIl мне тaкoй...
Tак, спокoЙнo - пoдают yглoвoй...

l97l  г .

ФУТБoЛ B lv loсKBЕ

Bозникнoвel]ие MoскoBсI(oГo фyTбo, la сBязaнo с l lМeнaМи кpyп.
нЬIx BpaЧей Пoкpoвскoгo и Д.еМенTьеBa. Еще в 1892 гoдy [е.
MенTЬев BЬIIIyсTиЛ. сбopник <<Aн'глийские сr lopTиBHЬIе иГpЬI)>' где
BпеpBЬIе нa pyсскoM яЗЬIKе бьlлo Д.aнo пpaBиЛЬнoе и ПoЛIloе тoЛ-
KoваHие иГpЬI B фyтбoл. B 1896 Гoдy Пo иt lициаTиBe эTиx BpaЧeй
пpи Д{oсKoBскol\,I гигиеничесKoI\4 oбщeсTBe нa llJиpяевoм пoЛе вoЗ.
t lиK ПеpBый IIpaBиЛЬнo opГaIJизoBaнньtй pyсскиI1 кpyжoк фyтбo-
ЛисToв <<Coкoльники>>.

Ho пеpвьtI i  oфициaльнo заpегисTirиpoванньlй фyтбoльньt l .I  клyб
ПoяBился в Мoсквe ToЛЬкo B 1905 гo,Д.y. эTo,'бьlл CoкoлЬнитIeский
I{Лyб спopTа (CKС). Пpи eГo аKTиBнoM yЧастI iи чеpeз -.ДBa гoДа
была opгaниЗoBaltа ПepBaя BсTpеЧa KoМaнД Москвьt и Петеpбypга.
Еще uepез ДBa гoдa - B дeкaбpe 1909 гoдa - бьlл yТBep}кД.еll
пpoеKT yсTaвa Д4оскoвскoй фyтбольнoЙ лиrи, ЧTo дaЛo пpaBo Ле.
тoм 19l0 гoда Пpoвeeти и пеpBЬIй фyтбoльньtй сезoн. .  Пepвьlм
чеMпиoнoM МoсквьI стaЛa ToгД.а кol\4airдa сKс <<МopoзoвцьI>>,
сoсTaBЛeн}IaЯ I43 сЛy)I(aщиx фaбpик МopoзoвьIx в opеxoве.

Co слеДyющегo сфoнa пеpB€I{сTBo гopoдa pазЬIгpЬIBaлoсЬ y)Ke
IIo двyМ гpyПпaм (13 клyбoв). B 1914 гoдy },IoсKBичи yспешl lo BЬI-
стyПили B Me)кдyнapoдIroм Балтийскoм Typl{иpе 

" 
f[|вgтl;ИИ

(тpeтьe I\teстo)
Kaк извeстEo' дo l936 гoдa пеpBеHс'TBo стpaIIЬI paзЬIгpЬIBaЛoсЬ

Ilе пo кЛyбнoМy пpиIIципy. Имeннo B эTи гoдьl сбopнaя Мoсквьt
сTaЛa пеpBЬIM чеMпиoIloM сссP (в |922 г.) и пpoдoЛ)I{иЛa сеpию
сBoиx пoбe.ц. B 1931, 1932 и 1935 гoдax. Kpoмe тoгo, вЬIигpaЛa
oтa И Bсeсoюзнyю спapTaKиaдy 1928 гoдa.

B пoслевоeцнoe BpeNля ,Д.o 1961 гoдa п,IoсKoBсKие клyбьt вьtс-
IIIей Лиги не oTдaвaЛи зoЛoтЬIx Me,ц,aлeй чeMпиotIаTа никoмy' oни
сTaI{oBиЛисЬ пoбeД'итеЛяM?I 31-гo чeMпиoнaTa сссР из всeх 5l-гo.
I{а снeтy МoскBиЧей TaK)i{е 29 кoмплеKтoB сepeбpяIrЬIх нагpaд I{
24 - 6poн3oBьIх.



вpaтapи
N9 .II.митрий Xapин
J€ Aлександp Увapoв
ЛЬ Bиктop .Ц.еpбyнoв
3aЩитtlикl|
ЛЬ Bиктop Лoсев
J{b Бopис ПoзДнякoв
Js Геннa,ций lllopoзoв
ЛlЬ Cеpгeй Cилкин
Jt Игopь Булaнoв
N, Bлaдимиp .Ц.eмиДoв
Л} Сepгей Уrlaкoв
JE Baлеpий Пoпелнyxa
Ль Bиктop 3yбoв
пoлy3aщит}lики
Л} Игopь ,ll.oбpoвoльский
Ns
Jъ
JT
Jъ
ЛЬ
JS
}A
Л}

Baсилий Kapaтаев
Игopь Cкляpoв
Bиктop BaсиЛьев
Aндpей Koбелев
Aндpeй Tимorпенкo
Cepгей Щетникoв
Евгeний Cмеpтин

Aндрeй Hoвгoрoдoв
напaдaющшe
Ль Cергей Cтукаtшoв
Jt Aлексанлp Бopoлюк
JlЬ l|гopь KoльIвaнoв
Js Cepгей Kиpьякoв
Л! Игopь Bepевкин
Лi Кoнстaнтин Pыбaкoв

сoсTABЬl KorflA}I,Ц
<,II. и HA,\4o> ( rшoсKBA)

I 968
t 960
I 967

t959
I 962
I 962
l96l
1963
1964
I 965
1963
1968

I967
1962
1966
l 959
1968
1 969
1969
I969
1 969

I 959
I 962
1968
I 970
1970
1969

t
6
3
I

I

8
l2
t
8
2

l

5l
36
6

:

63
43
I

lt4
180
170
82

t13
40
t0
j

ao
r18
49
88
43
23

2

2|в
146
43

I
I
4
a

;

48
59
33
2

L

46
166

108
t2l
93

l9 l
4

l l6

:

178
225
|7в
2l
35
t

Js Сеpгей Шyбин t967
Главньlй тpeнep - заслyх<eнньIli .r.pенеp УСCP Aнaтолий Бьtшoвец'
Hачальник кo}rандЬI - MaсTер спoрТа Hикoлай Тoлстыx'
Tpенeр - Мaстep спopтa Aдамaс ГoлoДeц.

(,II. l l ЕпP> (.ц t| ЕпPoп ЕTPOBсK)
вDaтаpи
Jt Bалеpий Гopoloв
Jtlb Cepгей Kрaкoвский
Jt oлeг Кoлесoв
3aцlит}lикl{
Ль Ивaн Bиrшневский
Лil Сеpгей Бaшкиpoв
ЛЬ Aлексей Чеpедник
ЛЬ Aлексaндp Copoкaлет
Ль BлaДимиp Геpaщенкo
Ль Cеpгeй Пу'rкoв
Jt Петp Hейштeтеp
Лb Петp Бyu
Jt|i Cepгей Бежeнap
}lЬ Bиктop Cкpипник
пoЛy3ащитl{ики
J{i Bлaдимиp Бaгмyт
ЛЬ Bа.цим Tишlенкo
ЛЬ Aнтoн Шox
лlЬ Евгeниl.t Шaхoв
Jъ Cтeпaн Бeпa
нaпaДaюЩие
Js oлег Tapaн
Лi BaДим Евтvшенкo
Js Bлaдимиp ЛютьIй
}A Эдyapд Coн
лlЬ Hикoлaй Kyдрицкий
Js AндPей CиДeльникoв

l96t
r960
1969

ls57
1959
1960
r957
1968
1962
1966
I 966
r970
I 969

19в2
l963
r960
Isв2
r 969

l 960
I 958
I 962
l 966
I 962
r967

Глaвньlй тpенeр - зaслyrкенньttt тpенеp УCCP Евгeний Ky.repевский.
Hачальник кoМанДЬr - засЛy)кeнньIl i  тpенep УСCP Гeннадий 

-Жиздик.

-- 
Tрeн.еpьr _ зaслyженньtй l.pенep УССP ЛеoниД Кoлтyн, мaсl.еP спopTa

Игopь Haдеин.

784
3l 4

180 20

::



Чемпиoнaт Евpoпьt
II ЕPЕ.ц РЕшAЮщиIvl и IIoЕДи H KAII4 и

J)*iе !.IеI{Ьшe тpеx нeДелl, oсTа-
ЛoсЬ дo нaЧала финaльньtх игр
сlнерeдн.oгo, VIII пo счетy l iеMtII1()-
нaTa trврoпЬI сpеД. l i  нaциoнaJlr ,нЬlX
сбoрньtх, кoтopЬle пpoйдут в ФPl. .

Kaк известнo. пoсЛе 16-летнeго
пеpерЬlвa B сoсTaBе вoсьмepки фrr-
нaлисToB бy.Цeт вьtстyпaть Ir сбop-
нaя Сoветскoгo Coюзa. кoToDaя B
сBoе BpеM'I бьlлa и пoбeдйтелем
евpoпейскoгo пepвеI lствa ( l960 г ') '
и сеpебpяньtм (1964' 1972 гг.) при-
3еp0M эTиx прeстI.i)I{нЬIх сoреBнoвa.
I{ий.

Bмeсте с Itею Ilа Mеl{аЛи tlЬIHеllI.
неГo Typнирa преTеI]ДyюT кoMaHдЬl
Aнглии, Гoллaн,цt,lи, Иpлaнлии, Итa-
лии, Испaнии, [aнии Ir ФPГ. Пер.
вЬle Tpи из Hих бyлут сoпсpникaми
сбopнoй ССCP пt l  ГpyППе . .Б,, ,  a
Oс].aJ lЬHЬIс сoсТаBиЛи Лругyю фи-
нaЛЬIryю Че.l.веpкy. Сьrгрaв дрyг с
дpyгol,I B oдин круг, oбе тtеTBерI{l{
OпpедеЛят пo дtso сильнеЙшиe
кoп,IaндЬI' ltoTopЬ]е пpодoл>кaт бopь.
бy зa нагpaдьt в пoлyфиналax.-f lo.
бе'цитeли иx сoсTaвяT пapy финaли-
сToB' a MаTч Зa тpeтЬе Mестo рaзЬI-
гpЬItsaTЬся Ire бyдеT'

IIрeдлaгaем пoЛIloе pасписание фtr.
l ]аЛЬI{oгo туpнирa в ФPI. '  кoтopый
бyдет дли,гься 15 днеi i  -  с l0 п0
25 Irюня:

гPУIIпA (A>
l0 t lюня
ФPГ - l1 ' rа.пl lя
l  l  l tюня
l laния - I{спаншя
l,1 июня
ФPГ - fl,aния
LLтaлия - I4спaния
17 uюня
ФPГ - ИспанI. lя
l  Iтa.пttя -_ .Ц.aнttяl

ГPУппA <Б>

|2 уlюtlя
Aнгпиq - Иnпянпиqr

Гoллaн,1ия - сссP
15 июня
Aнглия - ГоллaнДияt

l lолaн;t l tя - сссР
l8 t lюня
Анг;trrя .--  СссIJ
l  lр"rан,xия - Го'п,rанДиrr

пoЛyФиtlAЛЬ|
2| l,IЮIlя. ПoбедIrтелr, грYпIlЬl

(<A>> - BToрoе мeстo гpyппьt <<Б>>.
22 иЮня. Пoбeдl,rтeль гp\,ппЬI

(Б) - - l] l .opoе Mес.Гo гpуппьt <Б>.

Фи[IAЛ

25 иloH'I. Побe/циr,е'rtr '  пrl, ' tyrpинa-
Л()B.

HAши сoпЕPHиKи
Haчинaя с перBoгo J{ня пoсле

жеpебьевки гpyпп (oнa сoсToяЛaсЬ
12 янвapя с. г.) в сpeде бoлельщи.
l ioB и спеI lиaлitсToB /{O сих пop не

I(aпитaн сбopнoй CCCP,
Aнaтoлий,lI.ецьяцeцкo

Yтихаlo 'г сI l0рЬ] : l ioMy иЗ I ioMаHд
бoльш:е пoвeзлo с сoпeрникaми? oт.-
вРTa )liДaтЬ oCl'аЛ00Ь y)I{е l]ед()Лгo'
a пOкa .Iтo дaвайте пoзнaкoMиMся с

BoсПиTaнник JlI{епрoIreTрoвскoгo фyTбoЛa
(слевa) B игpе с кoпlarr,цoй floрвgгиц.



сОп('pHt l l{аMl l  сбoрнoi i  (]ССl) по
грyl l l loBoМy тyрниpy. Для нaчaЛa
сЛедyeT noдвeс'1.и птсlгlt oтбopt-luньlх
маr ' . lс i i  зa пy, l .еBкl l  в ( lинa.пьнyю
l I i lC] ' l l  ЧeMIlИotI?.г2, B l io. l .oрЬlх BЬl.

с1.y l l : tJIи l t()МaI]/цl ,I  Aнl .лt,t t t ,  Голлан.

;(!t l I  l l  l I l )JIaндпш, п1lt lбивaЯCЬ B l}(]Crr.

пte1lкV с l t . ' tьнеi i  l l t l , tх.

4 гPУпПA
lt lvt o
0 l9-1 1l
2 t3-9 8

5 гPyI lпA

Aнг. l t t tя
Югoслaвшя
Севt lрнa я
lI  р. l tан,Ци lr
Tyрr1ltя

Гo;t,lt a нДrt я
Гpеr1ия
13 енгри я
l lo.llьшa
I(rrrrlr

7 гPУlIпA

Ll I l  l l
I.Ioлa ндtrя 4 ;] l| () о
bOJlгapII 'I  I  Z

Бe;tьгия ;] ;} 2
ШoтлaнДt,rя 3 3 2
Люliсембyрг 0 l 7

сссР
г,Д'P
Франция
Иtl . l tандия

I Iс l1lвt 'г l , tяt

бo.па (,.iнсм егo рo}li/lен[IЯ сЧItTaетс't

26 ок,iябpя l863 гoлa). B 40 .гьIся-
l Iaх кЛvбoB сeГoдIlя I{aсЧитЬIвaеTся

l  млн, 
-505 TЬIс. фyTбoЛистots.

B 9 встpеvax Ъ6 сбopнoli сссP
(6 t ' r : , l  них быlttt  , l .оRарl ' l l l lесI{ЦMи,.

аHгЛtl i lаHе l ,|Mс)Ю'1. п()лo}I( l i ' l .еJIЬнЬItt

6алaнс:4 ttoбеl\ь l ,3 ни.tьи } l  2 пo-

l)а}l{rншя' I\ ,{яЧI ' l  -  l5:9. .oсобoгсl
BнI lМaItt ,Iя 3aсЛУ)кtrBaЮ.г oФициaЛЬ.

нЬlе МaTЧl l :  в 1958 гoдy B Гeтeбopге
ПерBая всTpеча B paМкaх ЧеMпиoнa-
Ta Mиpa з iвеpшl l . ' laсь вничью - 2:2
(гoльt в нaшеit l{oMaнд,е зaбили
iI- симo*u* и B. Ивaнoв), а втo-
uaя (r.aм )I(e Чере3 l0 л 'нcй) - пo-
Ьeдоi i  сoветской l(oмaндЬI - l :0
(A. Ильин). Матч Чel\, tпиoнaTa Ев.
оoпьl 1968 гoДa в Pиме вЬlигpалI, l
aнгЛиЧal lе _ 2:0.

Д'o нaЧaЛа Чемпиoi{aTа aнГJlиЧа.
не ltaMepенЬl сЬIГpаTЬ еulе дBa To.
ваDlI lцeскIIх Mа'гЧа: 24 Mая - с
l toманДof i  l (с l ' ' rумбиr,r ,  а 28.гo
I I Iвсi . iцapпt l .

Cбopнaя. Гoллattдии (т.pенеp

J). Mt lхе,пс) / lByl ipаl 'HЬtI l  ссре.
6pяньt i i  l Iр l tзeр тtеMlIиoна.г()B Ml lра
( l97 l  l r  l978 r r  ) ,  брt lнзoвыI.r l lр l lзeР
пеoBеItс]tsa ЕвDoпьt l976 гoда. Един.
ственHaя кoмaндa Cтaрогo Света,
кoTopaя I{r пpol{грaJlа B n{lIнyBl l]еI\, l
сeзoне }ltt o,t{нЬiI вс't.llечи. B се сoс.
' l 'аBе вЬlс. l .у lI ' lT : l tsездЬI псрt lof i  во. l t t t .
l I l IHЬt: J lyr|u'u..  сpyтболисr '  Еttрoltьt
l). Гyл,пlrr' и tlблaДаr'е.ltь <3oлo't.oti
бy,гсьi>>-86 Мapкo вaн Басr 'ен. Bсего
в с ' t .рaЁе ,гюJIЬl lанot] l  м. l lн.  1 l3 . t .ьtс '

t|lуr.бo"ltllс.t'сlв ttбъеltltненьt в 7866
клyбaх.

Kaк нl , l  сTpaннo, нo с гoл. ' laнД-
l laМrI сoBетсI{иe фу.гбoлисr 'ь l  вс ' l .рe-
ЧаЛtlсЬ на ypoвHе пеpвЬ!х сбopнЬlх
всeгo ,ДBa)кДы (oбa paзa - в Por. .
тepДамe), дa I{ тo B ToвaриI] lеских
MaTЧaх: в 1967 гoдy пoбeдиЛи хo.
зяeBa - 3:1 (гoл y сбopнoй ссCP-
B. Мaслoв), a Чеpeз l0 лeт бьlла
нYЛеBaя нI,IЧЬя.

Cбopнaя Иpландии (.гpенер

.[I,. Чаpльтoн) вьIсoких МесT Iiа
Mе)кдyнарo.цнoй apене дo сиx лop не
3аниМaЛa. Ho 63 TЬIсяЧи фyтбoли.
стoв этoI i  сTрaнЬI дaвнo сЛaвяTся
YД.аЧнЬIМ вЬIстyпЛeнl,lеN,I в ЛyЧших
бpитaнскl , tх клyбax, испoBеДyЮT аT-
летичньtй и технI. lчньtй стиЛЬ игpЬI.

Чемпиoну Iииpа .Ц.>кeкки Чapль.
1'онy у,цаЛoсЬ сoЗ,цaТЬ I{oмaн.цy' кo-
,гopa'т B oтбopouнoм тypHиpе сyMе.
Лa oпеpeдпTЬ l , t  бoлгаp, rr  бельгий.
цеB. I,l сoседей - шoтлaндцев. Чтo
саМo l lo себе - свoеoбpaзньtй пo.Ц-
вI'Iг.

]Jсr.  сOMнеHIl ' I '  Ч 'гo l , lpJ laн,цl(Ьl

|{а\4CDеtIЬI l)азви1.Ь свol i  успех.
Ч'го )l(е кaсаеTся пpе.цЬll lyщих

встpен сбopньlx СCCP и Иpлaндиlr,
тo.их бьlлo 6 (всe oфиЦиaльньrе).
I-Iаurrl r l lуr.бoлtlсr.ьt 4 MaTчa выIlГра-
]|t| И 2 l lрoигpaли пРи сoo'гнoшeнllи

BII
bl
40

l l
02

4 2--10 3
4 2-16 2

BI]П Д1 O
62015-l  14
4 | 312-13 I
4 0 413- l l  8
З 2 3 9- l l  B
0 r 7 3-16 I

A,\ O
l0-.5 l l
l2-6 l0
16-8 9
7-5 I

9_91 I

сБoPHAя сссP BЬtс l .УпAЛA
tt 3.й oTБoPoЧHol l  ГPУППЕ:

B l l  I t  /v l  O
5 ; l  0 l l - - ,3 l3
.1 3 I l : l -4 l l
l l3 1-7 6
2 2 4 4-14 6
| 2 5 5-12 4

Kа l t  виltитс, Bсс Tрl .I  сопepнtIкa

с()IJ01.сKI,lх фyr.бoлпстoв Дoс'гa,гoЧilo

CсDl le3HЬl € .  Лиtль сбopная Иpлaн.

д'iи вn'.n"Д"т <теltнoti лorпаДкoй>>-

oнa не зaниMaЛa BЬlсoких Meст нl ,1

B чеМПIlotIаTaх Евpoпьl,  нI l  нa

п,1иpoBЬIх пеpвeнсTBах'
,IIюбопьtтнo' ЧTo МtloгIJе сt l l tTa-

Юl ЧетBepкy фина. ' lистoв ГрyппЬt

' 'A '  
сttльнеё. чем <Б t.  Ho пo клаг-

сttt l , t tкации 3а l987 год пoльской

гaзетьI <Пrпeглoftд спopтoвЬI>) вЬIхo-

дит нaoбonoт: 1. Aнглтlя, 2 4тэ.
"цпя. 3. ФPГ, 4. Гoллан.цtrя, 5. сqсP,
6. Ирландия, 7' \1cпaнпя, 8. Швe.
ttия.9. Дaния, 10. PyмьIния.

Cбоpнaя Aнглии (тpeнеo. 'Б.Poб.
сolr) -  ЧеMПиoц Ml,Ipa 1966 гoдa'
бpoнзoвьlй пpизep ЧеMпиoнаTa trB.
pопьI 1968 гo.д'a. B ее сoсTaBе вЬI.
сTVпaIот TaI{иe изBесTIIьIе игрoкI4'

I iа.к лYчrпий бoмбаnл.иp пoсЛеднегo
LIеl\ ' lПl , loнаTa i l , II ,IDа (6 мячей) lТ са.

мьrt i  ме'гк l t i i  футбoлист MиI{yвlIIегo

се3Ot{а в сoсTaве IlацI,loнаЛЬнЬIx

сбoDньtх (9 мяueй) Линскep, Беp.u.
слl l '  Баpнс, ХсI1тели и ,црyГIrе. .

I-Iе.пlt t t ' lне нaпoMнItТЬ, Ч'гo / lIJГ-

J l l lЛ - l . loДttttа г()вгc\4еII||oгo фyт.



3абиты-\ ll прoпyЩен}lых п{ячеit 7:6.
Boт их тeхниЧньIe pезyлЬтaты:
l972 гoд, !.yблин (нeмпиoнат ми.
pa\ - 2l1 (гoльl в нaшей кoмaндe
!aбили B. Фе.цoтoв и B. Koлoтoв);
1973 гoд, Мoсква (чемпиoнат ми.
ра) * l :0 (B. oнишeнкo) ; 1974 г. '
/lyблин (uемпиoнaт Евpoпьr)
0:3:1975 г. ,  Kиев (вeмпиoнaт Ев.
poпьI) - 2:1 (o. Блoxин, B. Koлo.
тoв) ; l984 г., .(.yблин (ueмпиoнa.г
миpа) _ 0: l ;  1985 г. '  Мoсквa
(uемпиoнaт миpa) - 2:0 (Ф. Чe.
peнкoв' o. Пpoтасoв).

Kaк бы ни вtlсTyпилa сбopнaя
ИpлagДни, дЛя нее пеpвый выхoд
в финальнyю ЧaстЬ чеIr,Iпиoнaтa Ев.
poпы - y)кe дoсTи)кениe. Есть y
нeе и пpoблемы: пoд вoпpoсoм вьI.
стyпЛelrиe ЛyчIIIегo фyтбoлистa стpa.
ны Лайaма Бpeйди, кoтopьtй игpaл
зa сбopнyю 67 pаз.

Bo вpeмя ]lгpЬI с бoлгapaми oн
бьlл y,Цaлен с пoля. УЕФA дисквa.
лифициpoвaла егo нa 4 матчa.
<.Ц.ля нас этo тpaге.ция, - считaет
TрeIrер' - ведЬ в pyкaх' ToЧIlс(l'
нoгaх Лaftaмa сxoдятся всe нl lTl l
trгpьl>. Пере}киBaeт rt сам oпdс.г1lа.
дaвший>.

_ !,eсять сезotloв я вЬIс,гyпаю
за сбopнyю, и вoт тeпеpь' кoгДa
oнa сдeЛаЛа такoit качествeнньlй

скaЧoк впepeд' вьIнy)к.цeн бyлy пpи.
сyтстBoватЬ на трибyнe в poлIl 3pи.
теЛя, _ гoвopит Бpейли. Игpoк пo.
лyЗаl]IиTЬl и3 английскoгo клyбa
<Bэст Хэм юнаttтед>, paнеe игpaв.
tuиtl i  3a итальянский <<Милаtt>>,
пpaR.цa' Hедaвfio B3ДoхI{yЛ посвoбoд.
неe: УЕФA сoкpатила дисква.ltисltи.
I(aциIo Bдвoе.

Boт Kак Чapльтoн, пpимирив.
шийся с нeпpoдoлжиTеЛЬнЬIN,t oт.
стpaнеrrиеIvl oт игp сBoегo Лидеpа'
гoвopиT o кol,raI{де Иpлaндии,,

- Увеpeн, чтo в ФPГ мы смo.
)кeм oсTaв}lть о себе пDиятнoe впe.
чaT.ление. Мы надeeмся выстyпитЬ в
гpyппoвoм тypниpе' в кoтopoM нa-
rпими сoпeрникaми бy.Цyт сбopные
СCСP, Aнглии и Гoлландии. У нaс
естЬ Tаl{ие прeвoсxoдtlьIе мастеpa'
как четЬtpe фyтбoлистa из <<Ливеp.
пyЛя)> - Мapк Лoypенсoн, Pеrt
Xафтoн, Poнни Уилан, !.>кoн oлл.
ридах' a тaкх<e Пoл iVlaкгpaт и Ke-
вин , Мopан, вЬlстyпаюlциe зa
<Мaнveстep юнайтед>. Мы едеM в
ФPs не нa пpoгyЛKy. .Ц,yмaю, втo,
r] чaстнoсTl,I' 25 июня в illюнхeне
мьr "f loбеДим сбoрнyю Aнглии'

,I*9oмe свoиx сиЛ' иpЛaндцьI сMo.
гyт ,}pассЧитЬIвaTЬ вo вpемя пepвен.
сTва, I{ollTllttеttта и нa гpol,toгЛaс.
нyю пo,цдерх{Ky свoиx бoлельщикoв:
в ФPГ их вые3)кaет l0 тьrсяч.

иTAлЬяt lцЬI BсЕ )KЕ силЬHЕЕ?
Cтаpшиft треIrеp сбopнoй ФPГ Фpaнш Беккенбаyэp считaет итaльяltскl,lх

фyтбoлистoв фaвopитaми в пеpвoй гpyппe qемпиoната Евpoпьl. B интеpвью
oднoй и3 га3eт oн заяBиЛ: <<Hеy,ш,oбнымrl для t{ас яBляЮTся всe сoпеpttllки пo
гpyппе, llo я ставлю итаЛЬянскyю l(oмaндy ЧyтoЧKy вЬIIIIе' Чeм сбofньlе .Ц.a.
|1|414 |t ИcлaяИl;1>>.

Бeккенбayэp o6ъявил, Чтo eгo с6opнaя бyлет BЬlстyпaTЬ нa чeмпиol{атe'
иil{ея в свoих рядаx тpеx lrallaдaющих. B t{x рoЛи мoгyт BьlсTyпaтЬ Aллoфс,
Феллeр и Литтбаpски, a тaкже I(линсмaн.

PoК' ФoЛK' ,ц.жA3...
Hа вpемя игр евpoпeйскoгo чeMпиoнaTа пo фyтбoлy сoсTaвляется и 6oль.

шlая кyлЬтypнaя пpoгpal\{мa. B ганtioвеpе' IraприI\,teр, к Maтчal\,t .[.aния - Испa.
ния (1l июня) и CСCP-ИpлaНДИЯ (l5 июня) зaплaнирoвaнЬI кoнцepтьI джa.
зoвdй, фoльклopнoй и poк-мydьlки, тeaтpaлЬные пpе,цсTaвления.

,{,ля тех, ктo нe смo)кет кyltитЬ 6илет нa мaтuи, бyДeт вестись тPaнсляция
нa oгpolt,ttloм экраl{е' yстaнoBЛеIlttol{ pядolr,t сo стaдиoнoM.

и.цЕт PЕKOHстPyKция сTAд.иoHoB
Пoчти 36 миЛлиotloв зaпaднoгеpмaнскиx мaрoK BыдeЛенo на пеpeoбoрy.uo.

вaниe сTaдиoнoв в ФPГ, гдe в .иЮнe сoстoятся матни финальнoй 'tасти eвpo.
пейскoгo чeмIlиoнатa lg88 гoда пo фyтбoлy. floбpaя пoлoвинa эTих сpедств _

свьlшe l6 }rилЛиolloв l{аpoк - пpедстaвлеIla дЛя pекoнстpyкции <Bальдштa-

диoнa)> (<Лeснoгo стaдиoнa>) вo Фpанкфypтe-нa-&laйrre.
<<Лeснoй сTaдиolt>, paспoЛo}кенньtй пa гopoдсKoй oкpaиI{е пo сoседствy с

нeбoльшим лесoM' пpиMeчaTелеtl' пoжaлyй, тeI\,I' Чтo Ita IIeп,t сoстoялся пepвьlli
мa,гu фyтбoлЬIioгo пepвенствa миpa 1974 гoдa, пpoBeденlloгo в 3aпадвoй Гер.
мaниt{. Kстати, имeннo на тoй фyтбoльнoй <<всTpeЧe B Bеpхaх> сбopнaя ФPГ
зaвoeваЛa uемпиoнский титyл.

oбъект пoлrroгo oпyстoшeнIlя llalloмIlнaЛ сoбoir <.Ileснofi стaдtloн>> B первьIе
tlедеЛIl I{ьItlеlIIнeгo гoдa. Tаким oн предстaeт с фoтoгpaфиt.t, пo[{ещенньlх в



oднo[,t из пoсЛе.цtlих tloMеpoв 3aпaднoГеpI\{aнсKoгo спoPтивtloгo жypнaлa <Kик'
кep>. сeйчас тaM пoЛt|ым xoдoM идyт pабoTы пo peкoнстpyкции тpибyн' сЛy.
)кeбныx пoмeщellий' пo oснaщelrию сTадиoнa элeктpoнIrым oбopyдoBaниeм. Ha.
чинaeтся y)ке N,toнтa)к нoвoгo цBeтнoГo видeoтабЛo' Егo paзMepьI впeчaтляют:
F,ltинa 24 lllетpa пpи BысoTе 12 метpoв.

Hа самoм сTадиoне' каK t{ Ila дpyгI{x фyтбoльных аpeнax, пpед}IазнaЧеIrныx
дЛя игp евpoпейскoгo че[,{пиoIlаTа' мнoгoe деЛaется для oбeспечения бeзoпaснo-
сти зpителей. Taк, нa тpибyнаx <<Леснoгo сTaдиoна)> сo3дaнo 29 rroвыx зaпас.
ttьIx вьIхoд.oв' пpoи3BeдеIl I\,tollта)к Bи,цеoyстаtloвки для фиксrtpoвaнпя всеГo
гrрoисxoдящeгo нa тpибyнaх.

Kaк oбстoят ,целa нa дpyгих стадиoнaх? Пеpвый мaтч еврoпейскoгo псp-
вeнствa.88, кaк изBeстнo, нaзнaчен нa l0 июня в .ц,ЮссeлЬдopфe на <<Peйнштa.

диoнe> (<Peйнскoм стaдиoнe>). Taм хoзяeвa ЧеМпIIoнaтa пpl lнIlN,taют сбopнyю
Итaлиll. Hа тpибyнах ЧастllчIlo oбнoвлeны сIlдячtIC мeстa, oткpытьI 3aпaсныe
выхoдЬI.

Нa oлимппt:rскoM стадrioне в Мюнхенe пре,цстoIlT 3aI\,reнI.tтЬ 8850 стoячrrх
lvtест нa 4444 спдячпx. Cтaдиoн бy,п'ет вмeЩaть 74 тыcячu 3p1rтеЛeй.

Бoльшoй oбЪeм paбoT пpедстoит пpoвесTи нa <<Фoлькспapкштaдиollе> в
Гамбypгe. Taм yжe пoЛнoсTью пepеoбopy.Цoвaны пepBые яpyсьt главнoй тpи.
бyны, yстaнoвЛенЬl сtiдя-dиe lr,tесTa нoвoй кoнстрyKцпI{. Пoлиция lloЛyчIrлa в
свoе рaспopя)кeHиe нoByю виДeoсшстемy дЛя нaблюде}lия 3а пoвeдениeм бrr.
лелЬщикoB. oбнoвлeны выхoДЬl rra тpибуны. Сеi iчас пдeт пеpеoбoрyдoвание
пресс.це}tтpа.

Идyт пoлньtм хoдoм paбoты и ltа тpех дpyгI,lх стaдиotlаx, пpeДнaзнаЧеннЬlx

дЛя игp чeмп}Ioнaтa Евpoпы - в штyтгapTe, I(ельнe, Гaннoвеpе. 14 лишь
<Паpкштадиoн> (<Пapкoвьtй стадиoн>) в ГельзeнкI, lрхене в них l1е нУждается.
Oн <мoлoд> II сoвpеMенeн'

KAЛЕtIJlAPЬ игP <(KPиBБAссA) и (l lIAxTЕPA>

Пеpвый кpyг
22 мaя. <Kpивбaсс>> _ <<3aкаpпaтьe> (Уrкгopoд)

<<Шaхтеp> - <Пpикаpпaтье> (Ивaнo.Фpaнкoвск)

25 мaя. <<Kpивбaсс>> _ <Пpикapпатьe> (Ивaнo.Фpaнкoвск)
<<Шаxтep> - <3aкapпaтьe> (Уrкгopoд)

2 июня. <<Kpистaлл> (Хеpсoн) - <<Шaхтеp>
<3вeздa> ((иpoвoгpaд) - <Kpивбaсс>>

5 июня. <Kpистaлл> (Xеpсoн) _ <Kpивбaсс>
<3вездa>> (Kиpoвoград) _ <Шaхтеp>

9 июня. <<Kpивбaсс> _ <Cпapтaк> (fiитoмиp)
<ITIдх1qp> _ <.[l'инaмo> (Бeлaя l{eркoвь)

12 июня. <<Kpивбaсс> - <<.Ц,инaмo>> (Бeлaя ldepкoвь)
<<IIIaxтep> _ <<Cпapтaк> (Житoмиp)

l7 июня. <<Aвaнгap.Д,> (Poвнo) _ <<Kpивбaсс>
<Topпe.п.o> (Лyцк) _ <<Шaхтeр>>

20 июня. <Aвaнгаp.Ц,> (Poвнo) _ <<Шaxтep>
<Topпедo> (Лyцк) _ <Kpивбaсс>>

24 tlюttя. <Kpивбaсс>> _ <<Hивa> (Bинницa)
<Шaxтep> _ <Пo.ц'oлье> (ХмельвиЦкий)

27 tlюня. <<Kpивбaсс> _ <<Пoдoльe> (Хмельниuкий)
<IПaxтep>> - <<Hивa> (Bинниua)

2 июля. <Мaяк> (Хapькoв) - <Kpпвбaсс>
<Шaxтep> (Гopлoвкa) _ 11Шaxтep>

5 июля. <<jVlaяк> (Xаpькoв) _ <<Шaхтep>
<Шaхтеp>> (Гopлoвкa) _ <<Kpивбaсс>



фУтБoЛУ B )кЕЛTЬlx

B aпpeле в ЖeлтьIx Boдax сoс.
тoяЛся бoльшoй спopтивньlй пpaзд.
н1,Iк' пoсвяltl.енньII1 60-лeтию Mестlto.
гo фyтбoлa. Bo Д,вopeц спopтa
спopтклубa <<Юбилейньlй>> пpиlIIлo
неМaЛo r.oклollникoв этoгo любимo.
гo IrарoдoM вllда сПopтa' и сpeди
lIиx BеТераIlЬI _ тe' кTo зal(ЛaдЬI.

ваЛ oснoвЬl бyдyщих yспexoв кoмaнд

)(елтьrх Boд - цемпlloнoв Уt<paп.
ны 60-х гoдoв.

B пpoгpaммe прaздI{tlка нalt.
бoльшtей пoпyЛяpнoсTЬЮ пoЛЬ3oвaJl-
ся Typнпр гo мltни.сpутбoлy, в кo.
, l ()P()N{ прl lняЛlI yЧaстl lс сttльt lоt. l t l r l tс

к()MaH.ц,Ьl  гopOдa гoрHяI(oв. Мнoго-

tlIIслеttttЬIе 3рllTеЛlI yBиl1еЛIr B деЛr

I l  t lеMпl l t l t{oB Укрaltпьt l967 гoДа'

мас.гсpоB сПоpTa Io. Bа ра ttутy'
Ф. Лазap. lу l iа l t  Д1l .

C pассttазом o pаЗBl lTIIt l  мaссtr.

t]()Гo фyт6ола t lа .Г[непpoпеr 'poвuttt .
Hе пеpeД Пpl lсутсTRyюIl( l lМl l  l}ьIс1'y.

ПllJl I!l)t'ДсеДаTcJiЬ tlб"'tастноii t|lе.п.е.

1lацtrt l  l ( .  Arpанасr 'св. ()н (), l .RсTI lJt

1.ак)I iс нa вoпр()сЬt с l  рaб<tr.е пt lpвo.

Гo в стpаIre фyтбoльнoгo клyба

<,II.нeпp>, сyвeнIlРЬl l (o1.opoГo l loJ| l)-

зoваЛl lсЬ y любl lтелей спорr.a \eл.
тых Boд oсобoй пoпyЛярнoсTЬю. 3a.

TеМ бoлельщики пoсмoTpеЛll двa
любитeльскиx кинoфильмa o х(ел'l.o-

вoдскoM футбoле' пp! lняЛrI yЧaсTttr

B сПoрTlIBrIo.вrщeво11 Лo, l .срre.

Этo любoпьlтнo

сAivlЬIp!
TитyЛoBAHHЬIи KЛyБ
Kaк вЬI дyMaeте: кaкot1t клуб

Евpoпьt сеГoдI{я явЛяется сaМыM

титyЛoвaI{нЬIM? Мадpидский <Pеaл>,

кoтopьlй Irе paз BЬIиГpЬIBaл Kyбoк
eвpoпеIiских ЧeMпI,loнoв' <Ювентyс>>

из Итaли,tа, Mюtlxенскaя <<Бaвaрпя>?

Или, мoжeт бьtть, <<Бенфикa>> tlз

Лпсабoна времеIl  Эйсeбпo?
oтнюдь: <<Линфилд> из CeвepнoiI

Иpлatlдпtт.
Hе y,Цивляйтeсь: пo кoлl lqесTвy

TItTyЛoв Чeмпиo}Iа l l  oблаДателя
ttубка свoeri оTрaнtn этo1. кЛyб .i(eii.
(]TвI l ,LеJ lЬHo имeет пpеиMyl l lсс.I .вo пе.

рс,ц саI\,lЬIMtI tlМенtlTЬlMlI tt бoга'гы.

ми клyбaмп Еврoпьr. Ha егo снe,t .y

Bo.цAx _ 60 ЛЕт

72 вьtсtшttх звaнlIя: 39 - чемпttона
сTрaны lr  .33 - об.падатeля кубкa
Севеptroti I lр. ' lандl l l l .

C.ltе,lrrм за <<Лttнt|ltt.ltдoм>> иltУ'г

<Г.ltaзгo Pеfiдir<срс> - 68 (38 rI 21)
и <Ceлтик> - 6l (34 л 27). oбtl
l i ()NlaI l , l lЬI '  каt( в| lд lI lс,  II . !  ()дH() l i

с,l .раttЬt - LIlor '; lандlIrt.
СлeдуloЩие тprI MесTa 3aнПмaют

<Бенфикa>> - 5| (27 lr 24) <oлим.
пиaKoс>> (Гpeuия) - 42 (24 lt 18)'
<Paпид> (Aвстpпя) - 4 l  (28 иl3).

Льtбoпьtr 'нo, ЧTo <<Линфилд>> Яв.

J l ' lеTс,t  J lyЧl l l l lМ 1I е lI{е пo oднoМy
IЮкzl: jaTе.Пrо: бoльшe всrx l5

рa:} - oH заBoеBЬlвaл <дублI '> (зва-

tI l Iе чеМпltotIa rt  oблalta,геля l tYбкa
B oдl l t t  сeзoн).

Boспo]vlиHAHиЕ
o ivlЕxиKo

Xoporrro нaЧaЛ IlЬIнеIIIнlIй
се3oIt цеtITpaЛЬнЬII, i  3ащиTниli
<<flнепpа>> Cеpгей Пyuкoв, кo.
TopoМy MесЯЦ HaзaД испoЛI{и.
ЛoсЬ 26 ЛеT. Д4oбиЛЬI{ЬIl, i .  Tех.
I lиtIнЬlй'  oн yсПеBает BЬIпoЛ.
IlяТЬ и сBolI oбязaнностl,т, l , l
Пo/r(сTpа xoвaTЬ ToBа p lIIItеП.

Этoт с l t l lмol i  сДеЛaн в I la.
l t i l . I lе 1986 I 'oДа в Мексl lке,
г,,1с ()еpгсl i  B сoстаI]е сбrrрtrrtf i
сссP пoбt,ТBzlЛ Hа уtrебЕIO.
TpеЕIиpoвoIII lo M сбopе.



сTPAxoBAHиЕ
ДolvrAш HЕгo иIvryЩЕсTBA

Ceгoд.ня Ka>KI,aя сoBeTсKaя сeMЬя иMеет неoбxoдимьte прeдMe-
тьI дoмal!негo xoзяйсTBa и ЛиЧIIoГo oбиxoД.a: мeбель, TелеBиЗop}
paдиoIlpиeMIIиK' xoЛoд'иЛьIlик' o.Ц,e)K,ДУ' ПoсyДy и Ml{oгoе дpyГoе.
K сo>калению, бьIвaют (и нepедкo) слyuаи, Koгдa Bсе тo, чTo пpи-
oбpетaлoсь гoдaми, Пoвpeх{.ц,aеТcЯ LtЛИ IIoЛtIoсTьЮ yничтo>I(aется B
peзyльтaте нeпpeД,BидеIlнoГo сoбьIтия. Если жe ип{yщестBo зaстpa.
xoBaнo' тo неoбxoд.ип,IyЮ ПoМoщь B BoссTaнoвЛеtlии yTpaЧeнHoгo
lvloгyт oкaзaтЬ opгaньI гoсyд.apсTBeннoгo стpaxoBaния. Toлькo зa
1987 гoд пo тaкиIu сЛyЧaя}I нaсеЛeнию oблaсти выпЛaченo бoлее
388 тьlсяч pyблeй.

.Ц.oгoвop стpaxoвaIrия дoMa[II{егo иMyщесTвa гapaнTиpyеT Boз.
мeщel{ие УЩеPба B сЛyчае yIlиЧTo)Kения и пoBpеrl{.ц.eния eгo B pе-
зyлЬтaTe пo)Kapа, BзpЬIBа' IIаBoДнеIIия, бypи, ypаганa' ЛивI{я'  гpa-
I,a, oбвaлa' oIIoЛ3ня' BЬIxoдa пoдП.oчBeHнЬIx Bo.ц' пaBoдкa, нeoбьIч.
tlЬIx дЛя дaннoй МeсTIIoсTи пpo.ц.oЛ)китeЛЬIIЬIх дo>кдеli и oбиль}roгo
сHeгoпaдa' сеЛя' yД.apa MOЛIIиLI' зeп4ЛеTpясения, aвapии oToпиTeЛЬ-
нoй системЬI' вoдoпpoвo.ц,нoй И KaraЛИЗaциoннol:l сетеit, пpoникI]o.
вeния BoдЬI и3 сoсе,ц.Ilиx пoмещений' а Taк>Ke нa с.пyuaй пoxищe.
{rия иMyщeстBa и егo yIIиЧTo}KeI{ия иЛи IIoBpe)кдения' сBязaI{I{ЬIx
с пoxищeнием либo пoпьlткoй Пoxищения.

.Ц.oмaIшнее l{п{yщесTBo lt{oх{нo зaсTpaхoвaть нa любyю стpaxo.
Byю сyп,tп{y B пpeделax eгo сToимoсти (с yЧетoll{ изнoсa) сpoкolvl
oт 2 дo 11 месяцев и oT 1 гoд.a д.o 5 лет BкЛючителЬIlo.
Если сyммa не пpевЬIrпaeт 5 TЬIсяч pyблеtYt, стpaхoвaниe пpoизBo.
ДI4Tcя без oсмoтpа имyщестBа' eсли нa бoльrшyю сyМMy - с eгo

oсMoтpoM.

Плaтeх<и п0 дoгoBoрy сoстaBляЮT oT 15 дo 40 кoп. с кaI(д.ЬIx
t00 pyблeй стpaxoвoй сyМll{ЬI.

.[,oмaшнее иMyщeсTBo счиTaeTся засTpaxoвaнI{ЬIM пo пoсToян.
нoмy МeсTy x{итeЛЬсTBа сTpaxoBаTеЛя: Bo Bсех )киЛЬIx и пoдсoб.
{ lЬIx пoМещеHияx' a.таK)кe Hа ПpиyсaД.ебнoм (yсaлебнoм) yuастке
{Io aдpесy' yKaзalrlroмy B сTpaхoBoM сBидеTеЛЬсTBе. Имyщeствo,
наxoд,ящeecЯ Ha дaче иЛи B леTIlеМ сa,цoBoм дoМикe, мo>кет быть
зaсTpaxoBaнo пo OтдeЛЬIIoт\,Iy дoгoBopy.

Пoдpoбнee oзнакoмитЬся с пpаBиЛaN{и I,l зaклЮчиTЬ дoгoBop
п,Io}кнo в инспeKции Гoсстpaxa klЛkI y сTpаxoBoгo aгентa.

3aключaйте дoгoBopЬI сTpаxoBаIrия дoМацIнегo имyщeствa!

yпРAB.пЕHиЕ гoсyДAPсTBЕHtloгo стPAXoBAHия
,цHЕпPoпЕтPoBсKoи oБлAсти



пyTЕBKA IIA oЛиrvlПиAJly 3ABOЕBAHA
Завepшается oтбopouнaя стpaдa в eвpoпeйских гpyпПax oлимпийскoгo тyp.

яиpa-88. Bыrцлo Taк' чтo B эТoт pаз финaлисTьI oлимt!иады-88 снaчала oпpеДe.
лиЛисЬ B дpyгиx peгиoнaх - пуTеBки в Cеyл y)кe зaBoеBали сбopные Apген.
тиньt, Бpазилl-tи, 11итaя, Иpaкa, Мeксики, Hигepии, Tyнисa, Зaмбии и Aвстpa-
J|IIИ, a тaкже стpalrЬI-opгаttизaTopa - Юrкнoй Kopеи. Teпеpь oсTаЛoсЬ
тoлЬKo нaзвaть пoбеди,гeлей oтбopoнньIx гpyпп B Евpoпе.

Bпpoнeм, пepвoй из евpoпеi]iских стpaн была нaзвaнa сбopнaя кoмaнда Co.
вeтскoгo Coюзa. 27 мaя oна пoбeДилa в CимфеpoпoЛе сBoегo ГЛавнoГo сoпеp.
riикa _ кoпraндy Бoлгaриll - 2:0 и дoсpoЧIro стaла yчастницeй финальнoгo
тyрIrиpa oлимпиады. B pеrпаюutем пoединке нaши фyтбoлистьI BЬlсTyпали в
TаKoM сoсTaBе: Хаpин, I(eтац.tвили, Cклярoв, ЧepeДник' Лoсев, Гоэлyкoвин,
f poвенкo, Ивaнayскaс, .folиxaI1лltчeнкo, !.oбpoвoльский, Бopoлюк. B пеpвoпt
тaйме гoл зaбил |4'll,хaftлIlченкo. а вo втoDoM с eГo пo.цaЧи этo сдeЛаЛ Е. Kvз.
ttецoв. Boт кaк вЬIгЛядит сeiIuaс тypниpнaя.тaблицa:

ИBHПД1

Швейuаpия7223

сссP
Бoлгapия

Hopвeгия
Tynuия

7610
7322

lo o

l0-4
8- l0

t-7
4-12

o
l3
8
6
5
4

8053
a 1 0 . i

.Ц,oстигвyтый успеx _ бo.iьurая зaслyгa стapшeгo трellepа сбopfioй - извe.
стItoгo в пpoIIIЛoм нallадaЮщегo киeвсKoгo <.II.инaмo>> и сбopнoй CCCP Aнатo.
лия Бьtшoвца, егo пo}loщIrикoB и всeх игpoкoв' в Tol,t ЧисЛe - нашеГo
<.Ц.нeпpa>: B. Лютoгo, B. Tищенкo и A. Чеpeдникa'

AФ!llIxA сfr вдyющЕгo ТУРA
26 июня

<)(альгирис> _ <<.Ц'нeпр>>
<<.Ц.инaмo>> Mн _ <<Шaxтеp>
<<3енит>> _ <Чepнoмopeц>
.l]l.tнаr,Io> Tб - <<Дleтaлurист>
<: A caрат>> - <<Ka йDaт>>
<<]Itнa.' lо>> l\1 - <<Tорпедo>

I!  июня:
(,ц.tIЕПP) _ <]ъ[ЕTAЛЛ исT> (хAРЬKOB)

Онepelнoi i  Мaтч I-Ia I]ашeМ сTадиoне сoсToиTся в сyббoтy,
l l  июня 1988 гoдa. B 4-м Type poзЬIГpЬIIIIa Kyбка Фeдеpации фyт.
бо"rа ССCP сoпepнlIкoшt дt{епpoПеТpoBскиx фyтбoлистoB бyДeт
хa pЬ KoBскиt1 <<Мeтa"тIЛ ltст>>.

.П.pyгaя Ilapa кox,{allд l]аiiIеI,i гpyI]ПЬI - <<ЧеpнoмoPец>> и <<шаx-
Tеp>> B этoT день игpaЮТ B oдeссе.

8 июля:
(.Ц.HЕПP> - <3ЕHиT) (ЛЕ}lиtt ipдд)

СледyюIций MaTЧ ЧеМПиoнaTa сCсP фyтбoлистьl  <<flнеПpа>>
ПpoBедyт Hа сTaдI,Ioне <<A4eТeop>> B ПЯT}lицv' B июля l98B гoда.

B этoт денЬ нa сBoе\{ Пoле oни пpиниMаЮТ Лeн}I l lГpадскиi i
<<Зенит>>.

ФУтбoЛ: <.Ц.нспр,,  (днепpoпетрoBск) _ <динaмo> (1t4осквa)
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'. 
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