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ПpeдстaвляеM сoпеpl{иI{a
<3ЕHИT> (Ленингpaд)

12 мaя нынeшнегo Гoдa ЛеIlингpaдский <<3eнит>> oтMeTил свoe 50-лeтиe пpе.
бывaния в вьIсrпeй лиге. B эToT дeнЬ poBlro пoлвекa нaзaд <Cтaлинец>, кaк
тoгдa lraзЬIвaлaсЬ кoмal{дa' oргaнизoвaннaя в 193l г., прoBел свoй пеpвьIй мaтв
в .[I.oнецке.

3a вpeмя yчастIIя в 47 чемпиoнaтaх CСCP зенитoвцЬI дoб'ились IreI\,IаЛьrх yс-
пeхoв. B 1984 г. oI{I,I зaвoевaли 3oлoтЬIе МедaЛI-I пеpвeнствa' a дo эТoгo oднa)кды
(в l980 г.) были бpoнзoвьlми Пpизepaми ЧеМПиoнaта. Kpoмe тoгo, ЛениI{грaдцьr
B,ПaДeЛИ и Kyбкoм CCCP (в 1944 г.).

HьIнепrнee нaзваllие кoп{al{дa нoсит с 1940 г.

I(oненнo, <<3енит> - самьIй титулoвaнньtй клyб гopoдa нa Heвe. Ho нe все,
нaвeplroe' знaют' чTo 3a Bсе гoдЬI B вьIсшей Лигe вЬIстyпaлo 7 лeнингpa,цскиx
кoMанд: <<Зенит>>, <<flинамo>, <Kpaснaя заря> (кстaти, yчaсTI{иK пepвoгo чеМпи.
oнaтa CCС|P l936 г.), <<Aдмиpалтеец>, <<Tрy.Цoвьle peзервЬI>, <Cпapтaк> и <<Бoль.
шевик)>-

B Ленингpаде вЬIpoсЛи Taкие BЬIдaюшиеся фyтбoЛисTьI '  кaк М. Бyтyсoв,
Л. Ивaнoв, B. Бoбpoв и MtloГие дpyгиe. B пoслевoеннЬIе ГotЬI игpoки <3енитa>
и3вэсTнЬI в oснoB}loм ToЛЬкo KoЛичeствoM сЬIгpaltныx мaтчей B чeмпиoнaтaх стpa.
tlьI: oдиIl и3 нЬIнeшниx тpенepoB кoмaндЬI - Л. БypuаЛкиIl сЬIгpaл 400 мaтчей
(всeгo в нaшeй стpане 400 и бoль,Цe игp пpoвeли 6 фyтбoлистoв), дрyгoй _

B. Гoлyбев - 337' пpeiкний I{aсTaBниK - П. сaдЬIpин - 333. У ньIне деi lствy.
юЩeГo 3ащитникa A. {aвьIдoвa пеpeд нaЧаЛoМ этoгo сeзoна бьlлo 342 игpы.

B пoследние гoды <3eнит>) слaвится TeM' Чтo в KoМaнде BЬIсTyI]аюT тoлькo
вoспиTaI{Itики лelrингрaдсKoгo футбoла' ПpoДуктивнo paбoтaют ДЮCIП. B кo-
llечI{ol\4 итoге этo и привелo <<3енит> к пoбедe B чеМпиoнaтe СCCP 1984 г.

Haпoмним, Чтo в ToM cЧaсTЛивoм длЯ неГo сезoне пOIlачаЛy тypIrиpIIЬIе делa
склaдыBaЛисЬ не ot lенЬ yдаЧнo. 3aтeм <ЗениT> paзыгpaлcя l l '  2 aBгyстa стаЛ
.циДеpoм, Irе yпyсTиB ул<е пеpвoй стpoЧки тypниpнoй тaблllцьt .цo самoгo кoнцa.

Ha этoм oTpезке каJ.Ieн.ц'apЬ чeмпиoнaтa пoсТaBиЛ пeрeд ЛeниIlГpaдцaми сЛo'I(.
ныe бapьеpьt - MaТЧи с ГЛaBнЬIMи кoнкyренTaми <<3енит>> прoвoдиЛ нa вЬIе3де.
Лeнингpaдская Koмaндa вЬIсTyпаЛа в них oТЛичнo. снаЧаЛa был пoбeждeн в
Мoсквe гpoзньIй <<Cпapтaк> - З:2,3aтeM B Tpyд}lolv l  мaTчe в Минскe былa
зафиксиpoвaнa ItиЧЬя ( l :  l )  -  ЯBнo в пoлЬзy <<Зенитa>. B 3l  тypе лeниIlгpaдцы
вЬIстyпaлll в illoсквe прoтиB <<Topпeдo>. Aвтoзaвoдцы нaхoдиЛисЬ нa втoрoI\'
Meстe и пoбедa выBeЛa бьI их в лидеpЬI'  }Io Bo гЛaве тaблицьt oставался <3eнит>,.

Koман.ца BЬIстoяЛа' a гoл Б. Чyxлoвa нa 89-й MиtIyте пpиt{ес пoбедy _ l  :0.

На втopoе Meстo пoсЛe этoгo пеpеIlteл <<fl'нeпp>>, кoтopьrй IIpиIrиMaЛ <<3енит>>

в !,непpoпетpoBске. Имeнпo в этoM MаTче oпpедeЛялся чемпиoн-84. Тoчный
yдap B. Mельникoва pешил спop B пoЛЬзy ЛеIrингpaдцeв. Bьtигpaв oстaвшиеся
встpечи y <Шaхтеpа> и <<МетaллисTa>' 3еl l l , IТoвцы вI lеpBЬIе зaвoеI]aли зoЛoТые
нагpaдЫ, .цoстaBиB oГpoмнyю paдoстЬ бoлeльщикaм Ленингpа.пa, BсеМ свoI{М
пoклoнникaм.

Aнaлизиpyя игpy I loвoгo чеМпI{oHa' специaлисTЬl oTMeчaЛи paвlroMернoe
paспpeделениe TaктиЧескиx функuиr1 мe)Kдy футбoлистaми paЗныx aMпЛya и
линий, poвньtй пoлбop lIcпoЛнителeй. Taктикa игpы peгyЛяpl{o пepестpaивaлaсЬ
в зaвисимoсти oт сoпepникa и xoдa мaтчa. oбeспеЧиBaЛa тaкyю гибкocть oт.
лиЧнaя игpa сpе.Цней Л|4|1|4И' B кoтopoй выстyпaЛи Bячеслaв !leльникoв, Юpий

Желy'цкoв, Baлеpий Бpoшин и Сеpгей Bеденеeв. Ha финишe сeзoнa в сoстaBe
кoMaндЬI ПoяBИtrIcЯ пoсле TpaвMЬI игpoK сбopнoй стpанЬI Hикoлaй Лapиoнo.в.
BoзвpaЩение этoгo Tехttичнoгo, сaмooтвеpi,I{еннoгo'  мoбильнoгo фyтбoлистa pe.

IlIилo M}loГoе дЛя кoМаIlды, егo ГoлЬI oкaзaлисЬ oчeнь кстaти. Bсю линию пoлy.
3ащитЬr oТЛI,Iqaла тtsopЧескaя' lIн!IциaтиBtlая иГpa' yMе.-ая opгaнизaция коJ.тeK.
ТиBI{Ьtx действий B саМЬlх трyднЬIx ситyaциях.



уBepеннo прotsеЛ BесЬ Че}1пIlot{aт BpаTаDЬ I i  кaпиTан <<]еHItTа> lv lI iхaи

pюкoв. Бeз зaмен oH сЬIГрaл все 34 МaтЧa ЧеМпиoнaтa --

нe!.дaЧ Il заслy)кенI{o бьIл пpизнaн ЛyЧшIlп,I BpаTаpeM гoдa в
пpoBеЛ бе3 сpЬIвoB,

сTpaне.

ГлавньIе действyющие Лицa в oбopoне - цеIrTpaлЬ}rЬIe зaщитI{ики - Bлади-
Мир ,ц,oЛгoпoлoв lr  Aлексей Степaнoв. .[I .oлгoпoлoв зaниMаЛ пoзI{цию пoсЛеднегo
зaщиTIIикa. oueнь бьIстpьt l i ,  технинньrй фyтбoлист хopoшo <<чиTает>> игрy. Hе-
peДкo лидepoМ бЬIл самьIl i  oпьtтньtй в кoмaнде игpoк - зaщиTник Aнaтoлий

Д.авьI l loв. Левьlй зaщитник Cеpгeй Kyзнецoв' BI lе l l lнe нeсI(oЛЬкo l tедлительньtй,
BсeГдa oкaЗЬIвaеТсЯ вoBpемя в гopяней тoчKе пoЛя' yмелo I loдДep}кI4вaеT aтaкI- i .
Успerлнo Mo'кeт сЬIгpaTь нa Любoй пoзI lцI lи B oбopoнe }I пoЛvзащl lте Apкa. lий
Aфaнaсьев.

Бoгатьtй Bыбop фopвapДoB пoзвoЛl lл ТpенерaМ пoдбиpать нy)KIrЬIe сoчеTaнIlя
B 3aв!IсиMoс. l .и oТ TaKTlIЧeских зaMЬIслoв. CaмьIй pезyЛЬтaTиBньlй игpoк сeгoд-
няtrIнeГo <<3енита>> Bладимиp Kлемeнтьев, сaМoбыTнЬIй Бopис Чуxлoв, тeхнинньtй
Юpий ГeрасиMoB' yвеpенный и MoщIrьrй Cepгей .Ц.пlитpиев мoгyт oбеспeЧитЬ и
Toнкoе кoмбинaциoнt loе Bзal lмoдеt iствиe, и Мoщнoе силoвoе ДавЛонI. lе.  oсoбеннo
Ba'кнуIo рoЛЬ в aTaкe I{ГрaeT, пo;кaлуй, Bлaдпмиp Kлементьeв. Бьrстpьlй и пpЬl.

гvuий, oн, пo Mtlению Tpеt{еpoB, нe иMeет сeбе paBньIх в сTрaЕe в иГpe голoвoй,

oTЛIlЧIlo бьет с oбeих нoг.

3aметнo yсиЛиЛи мoЩь <<Зенита>> oтpaбoTaIII]ЬIe pешeниЯ тaк нa3ЬlBaeМЬIx

стaHдapтHЬIх пoлoiкениt l .  Heмалo великoЛеп}lь l ,\  гoлoв зaбI,тл сo rптpафньtх [е.
!'IyДKoB, не Менее oпaсеIl У JI14L1И|1 rirтpафнoй пЛoщaдки и Kлементьев.

Kак видlIте, сеГoд.tlя <<3енит>> пpaктt,tЧески сo-\pаtlиЛ свoti .rемпl.loнский сo-

стaв (вьtбьIлlI ToлЬкo Бpotшин, Beд-dffеeв, ! ,oлгoпoлoв и Мельнt,tкoв). Пporплo.

гoднIlе пoTpясeнlIЯ в кoN, laHДе - сМенa pyкoвoдстBа, балaнсtrpовa нI lе нa гpaнI, l

вьIсrпсI i  п пеpвoй Лиг'  l lToгoвoе l  4 мeстo с,Д.елaЛI] сBoе Делo: ньlнсtшнttй сезoн

лeHингрaдские (рyТбoлисTЬI наЧаЛи ре3вo I] сpa3y )ке вЬI l l l .цI l  B "I lIIдIrpyющyю
гpуппY кoмaнД. Гpoмкo ЗaяBИJ| o себе Iv loлoДoй C. f lмlrтpt lев: нa сТaрте oн дo.
вo.пЬHo бьlстрo зaбил 6 мячеir .

Нoвьlй главньtй тpенеp - trзвестный в пpoшJloМ Пo, l\ .зaшIIТHIJк <<3энitтa>> Cта.

НI,ICЛаB Зaви.цoнoв (oн сьIгpал За сBoю кoMaHд}r 255 мaтvсl:r) rIoвepIlЛ в фvтбo-
ЛIIстots '  a те - B } lсгo. Этo oбязaтeлЬI{o дoЛ'кнo.1атЬ хoрoIxrIe peз}'ЛЬTатЬI.

<<!.непр> - <<3енит>': сейчaс дt lепpoпеTpoBские футбoлистьl  бy.Цут пpoбивaть

штpaфнoй yдаp.



HAшtЕ^,rУ ФyTБoЛy * 90
Ленtlнгpадцьt M.oгyт гopдитЬся:

,ценЬ po)I{деI-Iия фyтбoлa в их гopoдe
ЯвляеTся ц [rrеM poждеI{ия эToit
I,IгpЬI в -PoссlIи' Газстa <<Петеp.
бypгскr. iй лисToK)> oт l4 сeнтябpя
1898 г '  ДoнeсЛa ,цo нас oTчеT o пeр.
вoM MaтЧе дBYx pyссKик кoМaн.ц. _

<Спopт> и <Kpy)ккa фyтбoлистoв>,
кoтopьlй сoсToЯЛся дrrеМ paItЬrxе Ha
Kaдетскoй (ныне Съсздoвскoй) Лi,I .
н l tи BасttльеBскoгo oсТpoвa. А гс l , t
спyсTя петербyрГсI{l tе фyтболItстьt
сьiГpaЛI'I tt пеpвьtl:t ]\laTЧ пеpсд дtl.
tJ0ЛЬt{o МHoГot i l IСЛCHНЬIMII зpиTеляMl l
Ha BелoДрoMс. )(ypнaл <<Bолoсltпе-
]llIсT>) yдеЛIl'II .Гoг/\a этoмy сoбьlt.ltrrr
l4 сTрoк:

<Пoслe пяToгo нyмеpa бЬIл oбъ.
яBЛeн aнTpaкт. B этo вpемя публикy
ра3BлекаЛи гoспoДa спортсMeны иг.
pой в нoжнoй мяч, 3aписaЛoсЬ чеЛtl .
llек Jll]адl(aть. Cyть игpьl сoстoит B
l .oм' ЧTo ol lна naртия сTаpaется 3a.
I.t|аTЬ шap' пoдбpaсьlвaя Hoгaми' гo-
лoвoй - Bсем' чеIvl yгoд}lo' тoЛькo
не pyкaми' _ B вopoтa пpoтивнort
пapTии. Плoщaдь для игpЬI бьIлa
покpытa гpя3Ью. Госпoдa спopтсп{е.
ньl, в бельIх кoстюп,raх' бегaя по гpя.
3и' тo и 'целo lUлепaлись сo всегo
pa3п'aхa и вскopе пpeвpaтиЛись в
тpyбoнистoв. Bсе этo вpемя в пyб.
Ликe стoяЛ нeсi l{oлкaeмЬIй смеx. Иг.
pa кo}rЧиЛaсЬ пoбеДoй oд.нoй пapTии
нaд дpyгoй>.

Katt вt lд l-tтe, MЬI нe зI laеM ни сЧе.
'Г i l  ]va гЧa' нl t  t| lамt lлtr i t  сПopTсI\4енoB.
()/ lнztt<<> yд(е Ч.]Ре3 Два гoда в IIс-
,гсрбурl.c бьI"по Гlолt 'с l0 tpyтбoльньrх
() l)Г?lI l l Iзаl l ] l l I '  z l  L. l lце чсpе3 гoд - B
l9() l  -  с0стo, ' t j lся tr  пt lрвыfi  ЧoMIlLIo-
нaТ гopoДa' кoтopьr i i  вЬIr lгpaJl  англt lй.
с l<пit  к" ' l1.б <l.Ieвкa>>. Pyссr<rl i r  <<Спoрт>>
(:,I.aJI Iloбl0jlIl1.о.ц(.\,t э'гoГo сoревII()Bа.
iII lЛ Лl l l l lЬ в 1904 г.

l  lсpвьrf i  I !1e}кi lунaрo/{t lьt i i  маr 'ч пс.
тсpбyр;t<Цьr сЫi. l )аЛ lI  в l9()7 г. ,  i t
l .pyПпa П()сTo'It{HInх ( lvr.бoльt lьtх a1l .
6t lт1loв бьI. l tа сolзда нa в l909 г.

l  Iетеpбypжскltе tpy. l .бо" l t l tстЫ стaЛ]l
rI  l l rpвЬIMП Ч0MпI1oнaMП I]oссиIt в
l912 г '

I Ioслe Bелиtioй oкTЯбpЬскoit сo.
t{иaлистичeскoйt p0BoЛloциrt ЛенIIl{-
гpaдскпй фyтбoл внес ЗaMеTIIьIй вклaд
rз tpopмtlpoвaнlIс пеpвoй сбopнoir
сссP. B 1924 г. olra прoвeлa свoй
пepгьIГt Мaтч с Toгдаl l IHI iM ЧеMпIioнoNt
с,I 'pанЬI - кotr lандoй Хapькoва. B ее
сoэTaзe вMсстr с iuoскBIl l{ulMtI K. )(и.
бoэДовьtм, Ф. Сслиньrм, l l .  l . lсaкoвьrм
Il  ,цpyГl lMIl  BЬlсTvПаJIII ЛyЧl l l l Iе ( lyтбo.
Л1IэтЬI Гoрoдa на l lсвс: М. Бyr.усoв,
I l .  БатьIpсв, l . i .  Bлtоз, ] l '  (>lt . l l t tпtIr lв
rI ГI.  Гvсев.

iJсеfo iкe цвcта дoвoci lнor i  сбоD.
нor i  з:t l t l l t t t lалlr  88 t| lyгбoлttс, l  оз tt , l  g
ГoDо, loв стpaнЬI. 24 l tз нtrх - Ле! lI lH-
гpадIlЬI '  Этo y}кr yпoМlIt laвш!tеся

М. Бутyсoв, П. Батьlpев, [I. Ёх<oв и
дpyгие, а Taк)ке Ф. Aксенoв' П. Пo.
пoв, B. Шелaгин, B. Ky.*oв, Г. Шo.
pец.

Cейчас, к сo)кaлeI{иIо, Лeнингpад
пpc.цставЛсt{ в глaвнoй кoMаHдe стpa-
t'IЬt McнЬцlr, чеM xoтеЛoсЬ бьt: C. .Цмит.
pисв, o. Caленкo (мoлoде>кнaя сбop.
}iая, '  Boт и всe. ' .

сЕгo,цHя BсTPЕчAюTся
<Шaxтеp>> _ <<Лoкoмoтив> i
<Чеpнoмoрец> - <)(aльгиpис>
<<,Ц.инaмo> K. _ <Apаpaт>
<<!.инамo>> М. - <A[еталЛист>
o l{ефт.rи> - << Кайpат>

3ABTPA игPAЮT
<<Cпаpтaк> - <.Ц.инaмo> ,l! lн.

кAK БЬlЛo PAHЬшЕ
,Д.o Чlх поp tpyтбoлI,tстьt <!.неп.

pa> II ((JенrITа)> BстpeЧаЛl lсЬ в ' I1грах
ЧcMПIIOIIaТoB сТрaнЬt 27 paз. .Д.олгос

вpеM' l  в Лх БсTpeЧaх прeoбладaлtt
IlIl(lЬII' нo B Iloс.псДt.tltе гoдЬl маTчll
дaBниХ сoпеpIlIIKoB пpoхoДят всe бo.
Лее бeскoмпpoмrlсснo. B минyвшeм
сезoHс, к пpиi\,reрy'  маpтoвскиl i  мат. l
на <<Метеoре>> ЗaвepшIIIЛся кpyпнЬIM
пopaЛ(ениeМ гoсTей - 1 :6. Tpи мя.
чa зaбIтл ToГ.цa Tаpaн, двa _ Пpoтa.
сoB I,I  oдиt l  -  Лl lтoвчeнкo. <<Paзмo.
tIпЛ>> сЧeT )(елyдт<oв.

Пoкa пеpевeс }ra стoporrе <.[I,неп.
pа>: 8 пoбед, 13 ничьptx и 6 пoрa)кс.
l lи i t  (мячи - 35 : 30).

сТAPшиЕ TPЕHЕPЬI
За 50 лет пpобьlвания в Bьlсшeй лигe

<Зенитoм> pyKoBoдI-{ли 20 стаprпих тpе-
H (.1) oB:
п. п. ФилиппoB _ яl lBаpЬ _ мaй lg38 г.
K. A. Егopoв _ l iюнЬ 1938 - маil lg40 г.
П. П. Фrlлltппoв - июль * д,еI(aбpь
I940 Г.
K. и. Лeмешes - янваpЬ 194l _ декабpь
l9{J r ' .
1v1. п. БУтyсoB _ яIiBаpЬ _ июль 1946 г.
и. ,ryl. .гaЛaн]B * авГУст 1946 _ иlotlь
1948 Г.
к. и. ЛеМсuIсв * иIoJl t ,  lg48 _ aвгyст
l950 г.
Г. C. Ласин - ссптrt6pь 1950 _ дскабpь
]9' i |  г .
R. и. ЛeмешеB -- янвapЬ 1952 _ aпро:Iь
1954 Г.
t l .  м. люxulинoв _ май 1954 _ декaбрь
1955 г.
A. и. AЛoв * ЯнвapЬ 1956 * мaй 1957 г.
г. и. xapкoB _ иIонЬ 1957 _ июль
1960 г.
г. Б. Бoндaрeнко - aвгУст 1960 _
дrкабрЬ 1960 г.
Е. и. Елlrсeeв - янBapь 196l _ июнь
1964 г.
B. B. ФeДopoв _ I{юлЬ 1964 _ дска6pь
1966 г.
A. и. AЛoв - яItBаpЬ 1907 . деIrабрьj967 г.
A'...г. фaлЬян _ я!IварЬ lg68 _ дeка6рь
1970 г.  } '1
Е. и. гopяпский _ янвa1lь lg7l  _ r
,1( 'KабрЬ l972 г.
г.  с.  30нин .-  яЕBaDь 1973 _ нoя6pь
lg77 r ' .
lo. A. Il lopo3oB _ декабpь lg77 _ oктя6pr.
1982 Г.
Л. ' -Ф. Caдырrtн _ oltтябpь lg82 _.авгyст
l9Б7 t. .
B. F,. fолубrв _ aвгyст 1987 _ дeкaбрЬ
i987 r ' .
с. П. 3irRП,щolloB _ с ЯнBaря lg88 г.



(,Ц.Hепр> _ (3eнит>: ЛеHи}iгpаДцЬl обopoHяЮтся Bсeп, lи сиЛаMи.

BH ИМAH И Е:

,II.ЕсяT ит и PAЖ H ЬI Е Б и.П ЕТЬI!

Этa нoBиtII{а l0.тttt lа. l i l i lьrе би"цетьl
<<Спopтлoтo)> - BBедeHа B l936 гоrr l t  сpаЗy
}кe ПoЛyчиЛа всеoбшteе ПрIIзIIанIIе. B са\IO\1
.ц.еЛе' TaKиe биЛеTьI y,Д.oбнЬI J.-]Я \rI loГII\: Те\'
кТo игpаeT ПoсToЯннo' 3аЧеpKиBаЯ oJ.tIII l t  Те
)^I{е нoMеpa; дЛя TeX' кTo yе3}KaеТ B oТпyсK
иЛи кoMанД.иpoBKy; KTo пpo)KиBаеT B сельской
MeсTIloсTи и }lе иi\4ееT BoЗMoх{нoсTи peгyЛЯpнo

пpиoбpеТaTь лoтеpеl. iнЬIе биЛеTЬI. Tакoй билет yЧасTByеT в 10 ти-
pа){<ax пoД.pяд' нaЧиная с Toгo Tиpа}I{а'  нoMеp кoTopoГo ПpoсTаB-
ЛeI{ в нeN{ сaMиM иГpaЮщиМ.

BьIигpьltши пo 1O-Tиpа}к[ loМy билетy сyМMиpyЮTсЯ и BЬIПЛaчи.
вaЮTся нa l5.й Д'eнь пoсЛe пpoBeДеIlия ПoсЛедt lеГo Tиpa)Kа' B кo.
тopoМ гIpиI]иMаЛ yчaсTиr билет, B TеЧеI{ие Mесяца.

Пo желаниЮ yЧaсTникa ЛoTepеи билeт Mo)кeT ПpиFIиi\,{аTЬ yчас.
TИe И B o.ц.iroМ Tиpaх{e сЛoвIlo 10 oднoтиpa)KHЬIх бtrлетoв. !.ля этo.
гo нeoбxoдимo бyквy <<С>> испpaвиTЬ I{a бyквy <<B>> и ЧеTкo нaПи-
сaTь }IoMеp тиpaхiа, B KoTopoM дoЛ)KеIl  yЧасTBoвaTь билет. B слy.
Чaе yдаЧи вЬIигpЬIшI yBеЛиЧI.iBaeтся в 10 pаз.

Учaстники лoTеpеи' BьIиГpaB[Iие Пo o.ЦнoMy Bapиaнтy билетa
10000 pyбл.eй, иМeЮT пpаBo Ha BнеoЧepeДнor приoбpeтeние aBTo-
МoбиЛя <<Boлгa>>.

Пpинимaйтe yЧaсTиe в Лoтepee <<Сrlopтлoтo>! ЭтI lм сaMЬIM BЬI
сoдействyeTe paзBиTию сoBeTскoгo спopTa.

Жeлаем yдаqи в спopTe и B спopTивньtx лoтеpояx!

IttIЕПPoсгIoPTЛoTo



с0сTABЬI KoIvlAH.Ц.
<3ЕllиT> (Лeнингpa.п.)

ЛЬ
JS

пoЛУ3aщитники

вpaтapи
Лi'

'\lЬЛь
3aщиTники

Nb
Лa
ЛЪ
ЛЬ
Лb
JlЬ
Л!

}lЬ
JlЬ
JIЬ
лl}
JlЬ
ЛЬ
Irъ

NЪ
Jlь
лlЬ
J{Ь
J\Ь
jlь
NЬ
J'{Ь

1958 192
1962 I3
I970

1953 343
1960 210
1963 77
1960 53
1960 t59
1963 5
1968 3
1969
1969

1960 117
|9б7 220
1959 173
1963 105
1964 28
1968 3
1966

t956 253
1969 2l
1960 155
1964 105
1965 20
1964
1967
1970

вpaтapи
Лb Baлepий Гopoдoв
JlЬ Cеpгей Кpaкoвский
J'{il oлег Koлeсoв
3aщит}lики
лlЬ Ивaн Bишневский
лIЬ Aлексaндp Copoкaлет
J'{Ь Cеpгeй ПYчкoв
NЬ Aлексей ЧеpеДник
}lЬ Bлaдимиp Геpaщенкo
J{b Петp Heйштетеp
J'{i Cеpгей Бaшкиpoв
J'{E Петp Бyu
ЛЬ Cеpгей Беx<eнap
NЬ Bиктop Cкpипник
пoлv3aUlитtIики

,lVlиxaил Биpюкoв
Cepгей Пpихoдькo
Юpий oкpotшидзe

Aнaтoлий ,II.aвьIДoв
Aлeксей Степaнoв
Геннaдий Tимoфеев
Hикoлaй Bopoбьeв
Сepгeй Kyзнецoв
Cеpгeй ПoДпaльIй
Евгeний Геpaсимoв
Евгений Жиpoв
,II.митpий Игнaтенкo

Apкalий Aфaнaсьев
Hикoлaй Лapиoнoв
Юрий Жeлyдкoв

'Ц.митpий Бapaнник
Koнстaнтин Ивaнoв
Бopис Мaтвеев
oлeг Чaшкa

Bлaдимиp Kлемeнтьeв
oлег Caлeнкo
Бopис Чyxлoв
Cеpгeй ,ll.митpиев
Игopь ,II.aнилoв
AлексaнДp .Ц.aнилoв
Bлaдлeн БayIпeв
Игopь Уxaнoв

Aнтoн Шox
Bлaдимиp Бaгмyт
Baдим Tищенкo
Hикoлaй Kyдpицкий
Евгeний Шaxoв

Baдим Евтyпlенкo
Bлaдимиp ЛютьIй
oлег Tapaн
Baсилий Cтopuaк
Aндpей CиДельникoв
Эдуapд Coн

IO
7

a

j

I
l4
64

:

72
3

30
2g

j

1961 46
1960 166
t969 !

|9Б7 108 1
lg57 200 5
1gв2 116 3
1960 106 4
1968 4 -
1966 l7 I
1959 l2l I
l  966
I 970
t 969

1960 180 20
1962 78 4
1963 2в 3
1sв2 35 2
19в2 28 3

1958 22Б 59
|gв2 176 33
1960 172 48
1965 I 1
t967 6 -
1964 25 2

ГлaвньIй тpеIreр - Maстep спopтa C. П. 3aвидoнoв.
Нaчaльник кoMaндЬI - с.  A. Скopкин.
TренepьI - МaсTеpa спopTa Л. .Ц..  Бypналкин, B. Е. Гoлyбев, B. Г. Хpaпo.

вицкий.
(,II. H Е П P> (,Ц.непpoпетpoвск)

JlЬ
}lЬ
Jt{Ь
Лli
}lЬ
I{aпaДaющиe
лlЬ
ЛlЬ
Лlb
ЛЬ
ЛЬ
}lЬ

Глaвньtй трeнеp - зaслyх<eнньlй тpeнеp УССP Е. lVl. Kyuерeвский.
Hачaльник кoMaндЬI - заслy}l(еHltьtй тpенep УCсP г. A. Xиздик.

Tpенepы-зaслy>кeнньlй тpeнеp УeCP Л. Я. Koлтyн' I\4aсTeP спOРтa И. A. Haдeин.



сЕPгЕи ДrvlитPиЕB, БoIvlБAPДиP
СеpеeЙ .Ц,лtuтpuев _ футбoлItсT, tlox!сaлуfl, ttoлlep o1шrL <<Зенtt,-

ra-88>. Moлo1oti сnoсoбныЙ uepoк c nеpвbLх э!се Taрoв чelnnuонаTсI
зapeкoмeнdoвал сeбя oтваэtсньtм бoмбаpdupoм, iлoвнo l,rcвшttяясb
nepeО бoлельщuкамu свoеii кoманdьr зa с.aaбo пpoвеОенttьLfl npo-
ul,лoеoОнuЙ сеЗoн. ?амeтuлu эTo u TpенерbL сбopнoii, в11oвb |Lpueла-
сlrлu ееo в елавttgю rcoлlанОу сTpaнbl.

B <<?eнure> !мuтpueв c 1982 e. C тех noр @o началa н,bI,IieLu-
|tееo че.14nuorLarа) в oс|toв1to.t|4 сoс,I'аве эl,oт рoсльtti tt tt1эеttкuti
н-аnаdающuЙ сьtеpал 105 uеp u зaбuл 29 мячeЙ, сTaл чevlпuОнo.l|
CCCP 1984 е.

Пpedлаеaеjr внuJуIaншю бoлeльщuKoв ut7Tеpвblo с C. !лtuтptrc-
вbI.м cpаэg noслe саJi4oeo сцасTлtt,вОeo dля неeo cезoнa-B!.

- B вoсемьд.есят четBеpToIl{ вaм бьlлo .цвaДцaTЬ' и вы сaмьIй
мoлoдoй B oснoв}|olt{ сoсTaве. Cкaхrитe, инTepеснo игpaTь B кo-
MaH.цe мaстepoв?

- Ещe бьт! HедаpoМ ЛиГy нaЗЬIBаЮT вьiсtпеt]I. Игpать B Мaс'ге-
paх _- эTo 3IIaЧит не ToлЬкo иМетЬ BoЗМo)к}loсТЬ Ml{oГo еЗllиTЬ,
Bi,Iде,l 'Ь нoBЬIe гopoдa и сТpaI{ЬI' эТo )ки3IlЬ в кOЛЛеI(TиBе' где y тебяl
Bсeгда pяДoM веplrЬIe дpy3Ья' и' Мoх{еT' сaMoе гЛаBнoе' эTo Bo3-
Мo)кнoсTь кaк Mo}I{нo лyЧIIIе и пoЛIlее BЬIpaЗитЬ себя в спopTе.

_ CпециaлисTьI oT}IeчaЮT' 1тo y Baс рoст' Tеxникa' скopoсTЬ
пpиMepнo тaкие )I(е' кaкиe жеЛaTеЛЬtlo ипiеть сПopTсп,Ieнy' сTpеMя.
щеlltyся игpaTь нa IиесTe цеIrTpaЛьнoгo Haпaдaющегo. Поэтoмy' Ila-
Bepнoe' BaIII пyть B п,Iaстеpa бьlл не тaкиП,I yx< и тpyдньIм?

_ Я бьт таK I{e скaзaл. Koмaнда, 3a KoTopyЮ я BЬIсTyПaЛ B
гoдьt oбyтeн}Iя в сIlсциaлизиpoваннoй сПopТll lкoЛe <<Cмeнa>>, д.ей-
сTBиTeлЬ}Io бьtлa нeплoхая, ЗаIlиMaлa BЬiсoItие 1\,IесТa в гopoдe. ,Нo
я сpеД,и pебят Mалo BьIде JIЯЛcЯ' бьlл тoгдa [,{a.rlенькиM' ЛeГKиl\,т,
игpaл пpaBoгo Kpaя.

Koнеuнo, MeчTaл o бoльrпoм фyтбoле, I{o кoгдa сoбиpали сбop-
Еyю юнoПIесKyю гopo.ц.а' свoeй фaмилии B сПI{скe не нarшел. .Ц.y.
Мaл' всеl\{ МечTaM KoIrец. Пpaвдa, я пеpеД этим бoлел' a Iioгo эl.o
и}ITеpесyeT? Тpeнеpaм игpoKи нy)кIIЬI' TyT Bсе ПpаBиЛЬЕIo.

- Ho спopTиBнaя сyдьбa Bсе-Taки yльIбнyлaсь?
_ B сбoplryЮ uIкoЛЬЕIиKoB I{e BЗяЛи' а B Лel{иIlГpaдское <<J{и-

}lаMo)> BДpyг пpиглaсиЛи. Я дaх<е tlе o}l{иД.аЛ. B кoман,Д.y Boll lеЛ
ЛeГKo' TaM y)I{e бьIли pебяTа-сМенoBцьI. oднaкo ПoI,IгpаЛ l{е.цoЛГo,
B Ty >кe oсеIlЬ вoсеMЬдесяT Bтopoгo гoДa 3aчисЛИJII4 B зенитoвский
.ЦУбль.

oсeнь эTa Мне oЧeнЬ зaпoмtlиЛaсЬ - ,Ц.BеHa/{цaTЬ мaтчeli зa
,ц,yбЛepoB, .ц,BeHa.Ц.цaTЬ мячеfr зaби,ll и дa}Kr дBa pa3a BЬIсTyIIaЛ 3a
oснoвнoй сoстaв!

_ 3нauит, сoстoялся дебют?
- Kaкoй тaм дeбют! ПepвьIй pаз BЬIlxеJI IJo Bсl.pеrIC C ХilРЬ-

кoBсKиM <<МeталлисToIvI>> 3а десяTЬ MиtIyT дo KoЕца. Tpибyньl кaк
бyлтo сoBсеM pя.цoM, MяЧ l]еПoсЛytпньtй кaкoй-тo, а пoЛe сTaдиoнa
иlvlеtlи Kиpoвa oГpo}IIrьIМ-oгpoп,{I{ЬIМ пoкаЗалoсь. Я xoтел oxBaTиTЬ
нeoбъятнoe, нaqaл бeгaть и зaдoxllyЛся сpазy. Bиднo, ЗдopoBo BoJI-
IloBaЛся' п,Iнe эти десяTЬ MинyT кaк цельtй Час пoкaзаЛисЬ.

Если o дебютe гoBopитЬ, Taк эTo BoсеMЬ.ц.eсят тpeтий гoд.
B oснoвltoм сoстaBe я y)I{е oдиIIIIадцать матчей сЬIгpaЛ и Il ' lTЬ

мячeй зa6ил. Пеpвьtе тpи пoдpяд -_ <<ПaxTаKopy>>' <<Hефтuи> и
тбptлисскoмy <<.Ц.инамo;. }дauнo TаI( пoJlyЧI{лoсь. ПеpвьlЁt свoit го.l l
To)I(e зaпoмниl! - oTдaл п,Iяч B oдI{o кaсaние ГсpaсимoByl oн yдq-



рlt .rt ,  Bра' l .арl ,  () 'Гбt,I . lT, a Я 1.y l .]I(), l (()сIIсJI LI 1tOJlI lpаBt l .] l  l ]  сеl .I(y. Мпс
II()L]ерIIJII{ '  с l .aJIи сТaI]иTЬ. Hy и я себяl пoчVвсТB0BaJI yBеpeнlIее.

_- Bьl фyтбoлoм с деTсТBa инTеpесoBaлись?
._ I]ет, я не сpaЗy в фyтбoл пpliIIIел' хoTЯ сI]opToМ MI{oгo 3a'

IIl l l\4a"lся. Еще с деTсадoBсIroй пopьt xoдIIЛ в бaссеftн, пoтoм бьl.lIи
tioьtЬKи' гиMIiасTиKа, вoлейбoл и баскетбoл. И вoт o'цнa}кдЬI УBи.
деЛ B ltlкoJlе oбъявлeние: набop в фyтбoльнyЮ сеKцию. Pешlил'пo.
пpoбoвaть и сД.аJI Bсe нop]\,{aTиBЬI нa <<oT.lIичнo>>. Меня пpиняли,
хo'гя сoби.pали pебят нa гo.ц сTаpше. Так я сTа.Ц TpениpoвЪться у. l .pенеpa 'Маpка Aбpaмoвиua Pyбина в <<Cмене>>. Мнg и иГpаTЬ
IlpaBиЛoсЬ' и фyтбoл сMoТpеTЬ. Нa стaД'иoн иМени Kиpoва Ъсеf l
tro м a liдо l-..t хoди.тI ],I.

B rпкoльньIе Гo.Ц.ЬI oсoбеннo MеIrя ПpиBЛеI{aЛa сбopнaя Гoл.llaн.
дI]I], BЬ]peзал фoтoI.paфии игpoкoв и KoМaI{д иЗ х{ypl{aЛoB' стаpаЛ.
сЯ не пpoПyсTLITЬ стaтеli o фyтбoле. И сeйчас BниIvIaTеЛЬIlo Читalo
ГаЗеl .нЬIе oтЧеTЬi oб игpaх всeх кoмaнл. Ишy иМetlа зI]aKoMЬIх pe.
бr l 'г ,  сле>кy зa 'oлегoм ПpoтасoвьIм' oТ{ Mне пPeдставляeTсЯ саI\{ЬIM
З а IIеTIIЬIM фopвapлoм.

_ BьI упoMя}Iyли о Пpoтaсoве. Поuемy к rrеIvly такoй интepес?
- Мы с I]иМ Irе pа3 игpaЛи B MoЛoде)I{нoй сбopнoй стpaны.

'Гyт я IvItloГиM oбязaн Пaвлy Ф-едopoвиuy Cадьrpинy' oн Meня pе.
I{o\,IeндoBaЛ еЩе B Юнo[IeсKyЮ сбopнyю. Tам oт,' lи.rнaя ПpaKTиKа.
Мнoгo сиЛЬHЬIx pебят. Игpaл BMесTe с ПpoтaсoвьIм, ЛитoвЧе}lкo.
oнlt, пpaвдa' TaNI y)Kе не t{oвиЧки бьтЛи, a я ТoЛЬKo пpишtел. Ho
все paвrto' дyA4аЮ, i]oЧеMy я IIe NIoГy сЬIгpаTЬ не xyх<е иx?

- B спopтиBllЬlx кpyгax oбpaщaют BниМaние нa oЧeнЬ УД.aч.
нЬte 3aп,IеHЬI в <3ените> пo xoд.y игp' склaдьIBaBПIихся тpyдIro дЛя
кoMaнд.ЬI. Чaсто гЛaBнЬIм дeйствyющиIvl Лицolи 3десЬ вЬIстyпaли и
BЬl.

- Tyт нeT IiиKaKиx сеKpeToB. Bьtйдеtшь, pебятa сpазy пoддеp.
)кaT, i]aЧинaюT иГpaTь нa тебя. Я rl rlе BoЛ}IyЮсЬ тaк, как бьt-
BаJIO paнЬШIе. A Павe.lI ФеД.opoвич ещe сKa)KеT: <<BЬtхoди, TЬI д.oл-
>кен зaбить...>> oн Bсeгдa ToЧнo yГадЬIBаеT' кoгliа }Iyх{нo сдеЛаTЬ
3aMеIry.

I(oнеuнo, зaбиваю Itе всеГда. Но те г0ЛЬI ЗаПoMIlIlаloTся I'Iа-
дoЛГo. Kак, к IIpиMepy' дoMа с lvIoсKoBсKиM <<!.инамo>>. Мяч я пo.
ЛyЧиЛ Пo ценTpy \4eTpoB B ДBaдцaTи oт BopoT' пoкaзaЛ 3aщиTI{и.
K8М, 1119 идУ B oдtly сTopoнy' саM B ДpyгyЮ и пpoбил пo BopoТаM-
1:0.

B T6илиctт .цBа гoЛa зa6ил, вьlйдя I ia ЗaмеIry. Ho там МЬI так
paЗьIГpaЛисЬ' чTo Пpи сЧе'Гe 3:2, 6ьt l lo бьt вpемя, зa6или бьl  и .Iет.
веpтьtй и IIЯTЬIй...

- Бoлельщикaм и ПIесTидесяTьIй гол <<3енитa>> зaпoп,tt|иЛся'
пoслед.ний B се3oне.

- Сoвпадение, KoI-IeЧIlo' чTo ПpиrxлoсЬ B pеlIIаЮщеМ MaTче
IiГpаTЬ с <<-N{.еталлисToL,{>>' с KoTopЬIlvl я сЬIГpаЛ I(oгдa-To свoй сa.
мьIй пеpвьIй мaтч. Paд, чтo сyMеЛ зa6ить эToT гoЛ ПoсЛе IIpек-
pаснofr ПepeдaЧи Бporшинa. Я тaк пoдpoбнo o сBoиx гoЛaх paс-
сKa3ЬIBaЮ' ЧTO BЬI еще Mo)KeТе пo.ц.yMaTь' tITo я paсxBaсTaлся.
Hет, эти гoЛЬI MЬI зaбиBаеМ всеI,i кoмандоt:i, a я счaсTJIиB, Koгда
yllасTс'I пoсTaBиTЬ ПoсЛe.Д.нЮю ToчKy.

- Футбoл не }IeшIaeT yнебе?
- TpyлнoваTo, кoнeчнo. lB rпкoле дo ШIссToгo I{Лaссa .i.poек }Ie

бьlлo. Любимьiм пpе,ц,МеToM бьтлa ЛиTеpaTypa, э.Гo yЧиTеЛьrrица
Prlмма Kyзьминиutra Гopoдецкая K Ilейl вкyс ПpиBи.IIа. A пoсr.yпи,п
fl в I4нсr'итyт физкyльTyPЬI IIMеI{il ЛIссгaфтa, xoЧy сTaTЬ TPенеpQI\4.



_ B семье oдoбpяют вaши футбoЛЬHЬIе зaнятия?
- C этим Bсе B ПopЯдке. Мoя мама, бaбушкa }I сесTpa (oнa

еще шKoЛЬt{ицa, иГpает в гaндбoЛ) - Bсе пoддеp)KиBaют' любят'
бoлеют'

_ Kaк чyBсTByeTе себя в poли
- Стал пoсTpo)i<e oTIloсиTЬся

гpатЬ ещe ЛyЧшIe.
- Чaстo lvroлOд,Ьrlvt игрoкalvl oкa3ЬIBaЮT ПoBыЦIеH[Ioе BниMaние

иluеHитЬIe клyбьl, пpигЛaIIIaют к себe. Kaк вьl K 9Torvly oтнoситeсь?
- Чтo вьt! Hикyдa я Hе yйДy!

HAши ЗЕNlЛЯKи -
Hепpoстo нaЧинaЛасЬ истoрия сo-

BеTсKoгo фyтбoлa. Сpaзy пoсле Bе.
ликoit  oк гябpьской сot i .иaлистическotj
pеBoлIoции - ilесмoTp'l нa гoлoд и
paзрyxy в гoрoдах и сeЛах мoлоДof i
сoветскoй стpанЬI пpoвoДилисЬ сo-
pеBнoBaния пo pа3ЛиЧныM виДaM
спopта'  B ToM чI iсЛe пo фyтбoлy -
oДнoМy иЗ сaMЬIх 'цеMoкpaTиЧнЬIx и
oбщeДoстyпньrx вrIД.oB. B те пеpвьtе
г0ДЬI pa3нЬIMи бьlлlt  с l lстемЬI сopеB'
нoвaний. Фyтбoлистьl ,  к пpиМеp}г;
oпpедeЛяли ЧеI\4пI{oнoв Чащe Bсегo не
пo веДoMстBaм tt  клyбaм (этo пoя-
BиЛoсЬ пo3)ке), a средц сбopньIх гo-
poдoв, oблaстей.

Чемпиoнaт Укрal lньt пo фyтб'oлy
paзЬrгpЬIвaеTся с 1921 гoдa. Д'o 1936
гo,цa oн пpoвoдиЛся сре,п.и сбopньtх
кoI\,{aнд ГopolloB. IlI любителям спop-
тa .Д.непpoпетрoBщI]нЬI бy.Цет интеpес.
l . lo y3натЬ иMеIJa нaUjI]х кoМaн.д..чеМ.
пиoнoB pеспyблики, a Taк)ке ЛyчIIIих
игpoKoB Tех дoвoеHнЬIх ЛеT' сoвep-
lxитЬ экскypс и в пoслeвoеннyю ис-
Topию. Bедь сегoдняII lняя Мoлo,ц.е)кь
засТaЛa днепpовский фyтбoл B пopy
егo нaивЬlсш]еГo parцBeTa' МaЛo 3нa.
ет o сЛавttotr4 прoшлoM.

ffi*#ffiffin*

rffi-%.

ЧeМIrиoHa?
K себе. Хoнy в IloBoM гoдy сЬI.

Cтpaницьt исTopии

ЧЕIt{ПиoHЬl УKPAинЬI
Bпеpвьtе сбopнaя !непpoпотpoвскa

ЗaНЯлa lrepвoе Месl .o в ЧеMпиoнaтe
УкраI,tньI в 1935 гoлy. Этo бьtлo
бoльшoй неожидaHнoстью, ибo дo сI, lх
пop ЧемпиoHaМI, i  неиЗMеHнo сТaнoBtt.
ЛисЬ ToлЬкo кoMанДы Kиева и Xаpь-
кoвa. HoвьIй ЧоУпlIoH BЬ|ступаЛ l]
сЛедyющeМ сoсTaBе: Bpaтapи H. Гy.
тaреB, н. i l lахoвский, зaщиТttики
B. Aлeксoпoльскltй. Г.  Чиrкoв. пoлv-
зauIиТниl{и B. Грeбеp' H. Cтaрoсl  ин,
И. Kyзьменкo, фopвapДьr H. Боpoдин,
П. Лайкo, JIеoниД rr Bиктop Kривo.
[IeeвЬI '  П. Kopнилoв, Б. Aндpеев'
Tpeниpoвaл кo\{aндy A. Сеp,Цrокoв.

с 1936 года вМесTo сбopньrх кo-
МaI{д гoрoдoв B poзЬIгрЬIIxе пеpBен.
ствa peспубликlт сTaЛи BЬIсTупaтЬ
I{oMаl{дЬI спoртoбЩсств ],I BeД'oмсTв.

B l937 гoлy зBaнl|я ЧеМпиoнa
УCCP д'oбr,rваeтся l(oMaн.ц.a прoMкo.
oIIеpaции <<Cпаpтак> (Д,непpoпет-
poвск). Tpениpoвaл ее Bиктop Мtl-
хaйлoвич Kaмrtнский. Емy y.Цaлoсь
сoздаTЬ интеpесньI i t  aнсaмбль. 3a
кoМaндy игpали A'  Леoнтьев, P. Po.
гaчeвский, A. Садoвский, Л. lPoдoс,
H. Kyнцeвин, С. Мariзель'  Ц. Цaдп.
кoB, ,\t. ,Ц,инep, Дi. Koлoмotlцев,
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И. Teсленко, M. rleревaтeнкo, l]. Кат-
l (oB.

A.lrексею I, iвановпuy Леoнтьевy в
эTOМ ГoДу IIспoЛнилoсЬ 70 лeт. .Ц.oл.
гoe вpeMЯ oн вЬIстyпаЛ в мoскoвскoМ
<Cпapтaке>>, а сейчaс - известньIй
фyтбoльньтй oбoзpeвaтель гa3еТЬI
<Coветскl , tй спopТ>. 3aслy;кeнньIй
тpенеp PCФCP Л. A. Pодoс в свoе
BpеMя сyMел вЬIвесTи B BЬIсIxyю Лигy
свеpдловский <<Уpалмaш>>. Cейчaс oн
paбoтaеT TреI]ерoM в By3е' вoзгЛaв-
ЛЯeT Tpеl lеpский сoвет наurей oблa-
стнoй федеpat{ии фyтбoлa' Hемaлo
спoсoбньIх l ;гpoкoB для <!.непpa> вo.
сПитал М. Koлoмoйrlев (A'  Xpистя-
на'  P. Шнеriдepмaна' B. Пильгyя).
Пo.пpежнемv веpньl фvтбoЛy вcтеpа-
ньr М. A. l . t rнсp и Ц. A. Цaдикoв.

Toлькo cпуcтя 22 ГoДа - в 19б9
гoдy преДстaBIlTcЛЮ наruей oбластlt
-  жeЛтoвoдскoмy <А.gд'Гapдy>, y. l l ,а.
ется пoвl .opиТЬ дoсTи}кение Днепpo-
пеTpoвсI{их l{o}'{aIIд. AвaнгаpДoвЦьr в
фttна.tIьном тyрt l l lре. кoтopьIй пpохo-
дI, lЛ B КI lеве, пoбедили в yпoрнoi l
бopьбе с аpмейlтамt,t  oдсссьt,  тopпе-
дoBцaми Хapьковa и <<Hефтяникoм>>
и3 /Ц.poгoбЫЧa. B сoставе )KелтoBo,ц.
цeB BЬlстyIIaли BoспиТaHникl. i  MeсTнo-
гo фyтбoла: К). З l lнченкo' B. Koха-
нoв, A. Tpt, lпoльскl lй,  A. Лyнин, A.
Гaвpюк, Л. ! .oбpoв' B. Tупинeв,
B. Cтpих<аt<, I. .  I(иpиллoв, B. Cyко.
вl , lцЬII{ '  Б. Фишrеp, Б. 

,Гягай, 
B. Фрo.

лoB' Ю. f lмитpиевa, Tpеr iиpoBaл
кoMaндy М. Л' tIepкaсский.

с l960 пo l969 ГOД зBaнIle ЧeM.
пt lонa УкpaинЬI pa3ЬIГpЬIвaЛи кoМaII-
ДЬI KЛaссa <Б>. B эToT пеpиoд - в
l966 гoдy - aBaнГаpдoвцьI Желтьlх
Boд пoвтopяют свot i  yспеx'  BТopичlto
сTaB ЧeМпиoнаltи pеспублики' B фи-
I{aЛе х(eЛтoвoдцЬI BсTpеТиЛисЬ с
хMCлЬHицкиM <:]I 'инaмo>' Д,ва Мa' l  ча
l iе пpI lHесЛи yспe\а ни oДнoй II3
l(oMaHД,'  I l  ToЛЬкo в TpeтЬeM pешaЮ-
ЩеМ матче в Kl , tеве aвангapдoBцЬI
дoкaзЬIBaЮT сBoе пpеBoсxoдсTвo -
2: 1. ТpaлиuиoнньIi i  кpyг пoчeTa BMес-
тe сo свoиМ ТpенерoM l l '  K. Зaвоpoт.
}rиN{ пpotrlЛи Д,1. Kpьlx<, И. Boлкoв,
B. KoзинеI{, Ю. Bapaкvтa, B. 3инчен-
кo, М. Кpишrталюк, A. Tаpасенкo,
B. [ypавкo, B. LШeвченкo, B' oнoп.
кo, B. Чебанoв, A. Пoмазан, B. Ли.
тoвKиI{, Е. Чepкaсoв, Ю. Hoвикoв,
Ф. Лaзаочvк.

Нaчинаil с 1970 гoдa 3a звaниe
чrMПиoнa pеспyбЛиKи стали бoрoть-
ся yкpаиHские ](oIt,IаHдЬI втopoй лигtt.
СемидесятьIе гoДЬI пpиIlесЛи бoльtпoй
ycпеx кoMaндaм .Ц.rieпpoпетpoBщинЬI.
Четьlpe>кды ее пpeдсTaвиTеЛи пoдЬI.
мaлисЬ IIa <<зoЛoTyю вeрlIIиIry>.

197l гoд'  B oстpейшей Typниpнoi l
бopьбe чемпt{oнский TиТyл завoевЬIвa.
ет кpиBopo)l{ский <I(pивбaсс>. Toй ;кe
oсенЬю B пеpexoдI{ьIx иГpax сo смo.
ленскoIi <<Искpott> <<Kpивбасс>> впсp.
вЬIе пoЛуЧaеT пpаBo BьIсTупaTЬ в

сЛедyющeМ се3oI1е в псрвoй лиге. Co.
стaв ЧеМпиot{а рeспyблики: B. Cамo.
хtrн, B. Дyднllк, И. Мaхнo, Е. Бy.
чeнкo, Ю. Hoвикoв, С. Миpou'rниuсн-
Ko, A. Бeда, B. Бy.генкo, B. Глa.цких,
B. Устиlrчик, B. Koлoдин' С. Coкo-
лoв, B. ToвuI,rх' С. Boвк, B. Ищенкo.
o. Чvмак' ГIpltвелlt  сBoих BoсПитaH-
I lикoB к пoбедe изBeстнЬIe тoeнеDЬt
A. Ф. Зyбpиllкиri и H. Ф. Фoминых.

B l975 Гoдy кривopo}кцЬI пoвTo.
pяЮт сBol.l yспех пoд рyкoBoДсTBor.t
A. П. Гyлевскoгo. 3нaчитeЛЬнo изме-
t{l lЛся сoсTaв: A. Исакoв, C. Bapсy-
ляк, А. Бьlткин, i{. &1ахнo, И. Teн-
нак, H. Уrпaков, I]. Евдoкпмoв, Ю.
Миrшин, B. Мoрoзoв, B. I(yзьминoк,
B. Ивaщенкo, C. [ lлыгyн, C. I-{аплюк,
B. !.зиoбa, o. LIyмaк, П. Басoв, B.
Заxapов. Ho oсновнyю ЗaдaЧy Гoдa-
BЬIxoД B ПepBую Лигy - кoМaHд.a Hе
pеl i lиЛа. Hа,цexiдьt бьIлIr нa l976 гoд'
И этoт гoД сTаЛ Гoдoм l1oвoГo тpи-
yп,rфa <<Kривбассa>. Kpl lвоpolкцьI B
тpeтий pa3 завoeва.пI{ звaнlIе лyuшей
кoMаt{дЬI peспvб.лt,tкlt, a B пepехoД-
I'IЬIх игрaх с пЯ,гигopским <<Мапry-
кoM> завoеBаЛи и пpаBo вToриЧtlo
вЬlстyпaТЬ в пeрвoй лиге.

Чемпиoнами Укрaиньt l976 гoда
стaли: A. Иcaкoв, B. 3анин, Н. Уша.
кoB' А. Пpиставка, A. Бьlткин'
И. Tеннaк, Г. Гyсeв, Ю. Мип-rин'
B. Мopoзoв, A. Бедa, Ю. I(opoтьIrш,
С. Пльlгyн' o. Чyмaк, K. Пaнчик,
B. Зaхapoв, B. [митpенкo, A. Мель.
ниl(oB.

B 1979 гoдy чеMпиoнoм УкpаиньI
сТaЛa кo}Iaндa ниKoпoЛЬсKoГo <<Ko.
лoсa>. HикoпoлЬчаI{е зa сpавI{rIтеЛЬ.
нo нeбoльшoй срoк (6 лет) пpot lIЛI l
пyТЬ oT qеМпиoна облaсти Дo чеМ-
пиoнa peспублики' oт кoМaIrдЬI кoЛ.
xoЗl{oгo кoЛJIеKTIIBa фtrзкyльтypьt дo
кoNraндЬI перBoй лиги. ПoД pyкoвoД-
ствoм B. A. Епlецa rr Г.  A. Жиздикa
успехa дoбилисЬ тoгда фyтболистьl
A. Cиденкo, B. Bязoвский, B. Бyль.
бa, B. )Kypaвлeв, P. Pьrфяк, o. Caв.
кa, с.  скЛяp, B. AнoIлин, C. Бpит-
uенкo, Ю. Мишин, И. Нaдеин, A. Ky.
цeв, A. fковенкo, г. I(oлядюк,
П. Бaсoв, И. Емец.

Cезoн 1981 Гoдa пpинес нoвьtй
успeх фyтбoлy [неп17oпетpoвщинЬI'
- <Kpивбaсс>> B четBеpтый paз зa
пoсле.цние 10 лет зaвoeBаЛ Звaние
ЧеМпиoнa pеспубликиl B упopнoй
бopьбе с Bиннliltl(oй <Hивoй>> и Чеp.
нoвицкoй <<Букoвинoй> Пoд pyкoBoД.
сTBoM oпЬITItoгo насTaвHикa B. Я. Ty.
гаpIIнa кpивopo}кские фyтбoлистьI
BЬIlIIЛи пoбе.циTеЛяMlt чeMпиoнaтa втo.
poй лиги. Сoстaв кoI\ '{aндЬI: B. Ша-
ToxиI{'  B. Hикитюк, B. Мyлpьrй,
Ю. Устинoв, С. .Ц.иев, C. Aлексeeв,
C' Boлкoбoй, А.. Kpиштaн, A. Ky-
цеB, lI. Пелипeнкo, B. .Ц,ангa, A. Егo-
pов, И. [eли, B. Kpoшкa, Л. Tyктa.
poв, с' Зенченкo.



пJlЕHУlv l
oБЛAсTHol l  ФЕ,цЕPAции

Cтaлo уrr<e дoбрoй Tpa,цициeй pa.
ботьr oблaстнoй федеpauии фyтбoлa
пpI,IглaшaтЬ }Ia ЗасеДaниЯ прr3I,1Диy-
мa BeДyщих TpеI{еpoв' аpбитpoв стpa.
ньt. 

.Гак 
бьtлo' в нaЧaЛe CeзoI{а, кoГ,lla

гoстЯМII f l .непpoпетpoвскa бьlли пpед.
се.цaTель прeзидиyl\,la Bсeсoюзнoй кoл-
ЛеГI.Iи сyдeй A. Cпиpин, сyдЬя Mе)I i-
/tyHaрoдIroй кaTеГoрии B. Липaтoв.
.',To I1oмoгaет МeстньIM спец!laЛttсTnl{
t l  paбoте, пoBсeднсB1-IoM I(ortтpoJlс : ia
сoprBI loBaHияп{I, l .  oка3ьIвaeT I{M Ме'I.o-
/цl lЧeскyЮ пoМoI] lЬ.

I] маe l iнсПcкTopoM MaTЧa lIеM tI lI-
()нaТa сTpаньt Mе)кдy <.Ц.непрoм> I l
MoсI(oBскI lM <<.[ l tнамo>> бьtл пpедседа.
1.e.пI,  opГN4aссoвol:t  кoмttссt lш Фс,r 'еpa.
] lи l l  ф-vTбoЛa СCСP, пpофессоp Мoс.
| i()Bсt(oго aвI{al{t loHнoГo ] l t iстI l ' гуТzt
B. с.  Порoxня, 7Ц.нeпpoпо.грoвсl<lr i i
l l ' r rгбoJl  o l ' I  ЗHarT не пoнaсJIЬI l]|I(e: L]
сIJot) Bpe\,tя Bttкr.ор СItдopoвIrн Рa.
бo,t 'aл y IJaс Тренеpoп4 кoMaнД Maс, l 'е.
|)oB' бьtл ПреltседaTеЛеr 'I  oбЛaсTнl) i i
с l lсдеpации.

FIa зaсеДаниI,t  paссMoTреIr ря.ц aк.
1.yаJIЬнЬIх BoпрoсoB o рaботе oблaст.
нor i  и гopoдскoй фeдеpЪulrй, хoд пe1l. ' "
BеHсl.Bа oблaсти, oргaнI. iзацlI l I  сеМIt.
Нaрa мoЛoд-Ьlх с)rДсй в paмкaх Bсс-
с()Юзl loгo <<Ko}кaнoГo Мяча>).

Kpoме тoгo, пp( 'з] lдI lyM oблaстноГr
( leдepaции ПЛaI{IIpyeT прoBoдI 'ITЬ вЬI-
е:}j lHЬIс заседaния в дpyгих ГoрoДa\
lt  p i tйонaх f l .непpопeтpoвщиrrы.

Haпaдaющий Эдyapд Coн - tloви.
нoк <<.(нeпpa>. Егo oтлиqaют стapа-
ние B игpе' стреMЛеrrие в любoй си.
тyat(ии сьIгpaтЬ максиMaлЬнo aкTиIt-

но rr aтaке.

ПРoФЕссиЯ - ФУTБoJl  ис.г. . .

Cкyпьrе сТpoчKи сooбщениЯ TAсс пpиI]есЛI,I ' I l IОбl lТеj lЯM сПop.
Ta РIЗBес'гие' ЧТo ]ra Koнфеpеl-Iции Бoлгаpскoго фvтбtl"пl,гtoгo сoЮ:]a
(БФC) был yTвеp)KД.еIr <<сTаTvс Пpoфессl ,roI{а. lЬIIoГo фyтбoлttста,
].pеI.Iepa'  сy l lЬи>>, pассMoTprl lЬI IIopMaТиBЬI Пo сoз: lаI lиЮ tpyтбoлt '-
IIЬIХ IIoЛе}1 в сТpaHе. Учaст.t lики }IдеЛи.IIи BнlIMeНlIе IIеI(ol .()pInM oс-
IIOBl lЬ lM IIoЛoжеIlияM' касaЮIциMся саМo(l)t l I]a lIсиpoI]аl l l l ' I  кO\,Ia} ' i , ] l ,
]\ i ropaЛЬIloГo и МaTepиaЛЬнoГo сTиМyЛиpoBаIJI lя l} сIrсТеMе БФс.

Ha кoнфеpеIiции избpан lСoвет сoЮ3a B сoсTaI]е 15B чслoвеlt .
Hа свoeм зaседaнии oI{ избpaЛ бюpo БФC. I1pсrседаTCЛь бЮpo --
Aндoн Tpайкoв, зaMесTиTеЛЬ - CЛавЧo Tе.ПеBи.{аpoI] '  гЛаBнЬIit сс.
кpетаpЬ - .[,имитp Стефанoв.

Cейчaс B БoЛгapии нaсЧиTЬIBaеTсЯ 22693 фyтбoльrrьle I(oMаIIдI,I '
бoлее 440 тьtсяч фyтбoлистoв.

Этa стpaнa oд}Ioй иЗ ПеpBЬIx ПrprшЛа IIа с()Зl(а l l I lе ( lyI.бr l .пьlrьtх
KЛyбoB.

Xoчeтся BеppITЬ' ЧTo ПoД.oбная пеpесTрol i l<а фyтбoЛЬtIoГo, '{t . . i l i l
сKopo пpoизoйдеT и B СoBеTсKoM сoЮзе. Пpt lш;ro y) l(е BpсMя </ly.
тьlx> цифP и сaMoBoсхBaЛения: Hе TаK да}it lo нaЧаЛЬIl l l I t  У lpавлс.
ния фyTбoЛa и хol iкея ГoсKoпlспopTa СсСР I].  Ko,цоскoB сOoбl l t l , l . / l
Ira пpесс-кol]феprr lции дpyГис цифpЬl -  с| l rrr .бo, lоM y I iaс ЗaHlI Mi l -
еTся нe бoлее 4 мrт'п"l l l , lоt lol.] lICЛ()I]CI( (rtаtt сооГl l . l{ lt. l loCЬ рaIIЬlUe ) ' :. l
всeгo 2.5 MиЛЛI,IorIa.



пo.цAPoK
. сBA.II.ЬБЕ

CегoдI.lя rtaиболее IloП!ЛяptlЬI[iI сpе,lи IlасеЛеI]ия oблaсти сТaЛo
сTpаxoBaIrиe к бpaкoсoЧеTаHиЮ. oснoвная еГo I lеЛЬ - oкa3aTЬ пo.
мoЩЬ poдиTеЛ'IМ и дpyгиМ poдсTBеI{никa\,{ Д.еTеit  B сoзДании oПpе-
дeЛеннЬIx нaкoпленtt i i  '  a таt<х<е ПpеД'oсTaBиTЬ BoзMo)KнoсTЬ сД.еЛaTЬ
хopotший сваД.ебtlьli l ]loдapoк сBoеMy сЬIнy, .Ц'ollеp|4 ИЛ|4 Bt{yKaM K
тaкoМy знaN'IеIiаTеЛьtIoMy сoбЬITию B }lx )KиЗни, кaK BсТyПЛение B
бpак. Hа 1 янвapя 1988 гoдa в ,Ц.непpoпетрoвскoй oблaсти 3aKЛЮ-
че}lo и действyeт сBЬIIllе 293 тьlсяч ,цoгoBopoB сTpaxoBaния к бpa.
кoсoчетaHиЮ.

.ll.oгoвopьl сTрахoBаIrия к бpaкoсoчeTаниЮ ЗакЛЮЧаюTся B пoЛЬ-
зy ле.r.ей сo дHя иx poх{JlеI{L|Я Дo l5 лет. СтpaxоватеЛяMи MoГyT
бьIть лltцa B BoзpaсTе oт 18 дo n2 лeт,IJo Itе дaЛee.ц.oсTи)I(eниЯ ИNlИ
75-летнегo BoЗpaсTa I la МoMенТ oкoнЧания дoгoBopa.

Cтpaxoвaя сyIl,IMa BЬIпЛaЧиBaeTся ЮHoшIe иЛи ,II.eByЦIке ПoсЛе
oкoHчaния сpoкa сTрaxoBaHия пpи yслoBии BсTyПЛeHия B 3apеги-
сTp}rpoвa}iньIй бpaк иЛи пo ДoсTи}I(еHиИ |ДNIv| 21 гoд'a. Если х<е ли-
цo, B I ioЛЬЗy кoTopoГo ЗаклЮЧен дoГoBop сTpaхoBания' BсTyПиT ts
бpaк ме>кдy 18 и 21 roц'aми, To сTpаxoBaя сVN{Ма BЬIП.IIачиBaеTся с
начисЛеHиeIvI ПpoцеI]Тoв (0'25}fo Зa Ka>K.ц.ьtй пoлньIй месяц, исTеK-
Пlиl:I  сo .Д'нЯ oкoI]чаI lия сpoкa сTpaxoBа[Iия). CтpаxoBaTеЛЮ пpe.
дoсTaBЛяеTся Так}i(е 

--ПpаBo 
д.o oKoI{чания сpoкa сTpаxoBaI{ия пo-

дaTЬ B иLlсПекЦlIЮ l  oссTpaxa ПисЬМeннoе Зa-яBЛеtII lе и ПoЛyЧиТь
.сТpаxoByЮ сyN{My Пo oкol]Чании сpoкa сTpаxoBaнI-{я.

Этo стpахoBаt lие ГаpанTиpyеT oкaЗаI]I, lе МаTеpиа. ']Ьнoit  пoмt- lЩи
Пp и насTyt l , i IeHИИ стоt: iкoго paсстpol: lстBa Здopoвья ЗaсTpaхoBaHI{oгo
pебенка B peЗyлЬТa].е несЧaсTнoГo сЛyЧаЯ и Другl lx сoбьlтий, пpе.
'цyсMoTpеI]i.{ЬIx rrp a Bила Ми сTpa xoвaния. По.цле)I(а Lцaя BЬIIIЛaТе сTpa.
xoвaя сyп{Мa Mо)I(еT бьIть yдвoеНa ИЛИ yTpoенa' есЛи дoгoвop бy-
,цет зaкЛЮЧеtl Пo сooTBеTсTвyЮlIlеMy тapиф}z. ЕlкeгO.ц.нl,tе BЬII]ЛаTЬI
пo Э,ГoМ)r Bl lд.y сТpaхoBаt lия yBеЛиЧI4BaЮTся и B i9B7 гoлy, иx сyМMa
сoстaBиJa 4,2 м.цн. pyблеir .

Ст.paxoвая сyMMa Пo истеЧеHии сpoкa сTpаxoBаtIиЯ, B сЛyЧаЯх,
пpедyсI\.1oтpеtltIЬIx ПрaBи'ЦaI\1iI '  BЬIп"TаЧl. lBaеTся I{еЗaB}IсIIMo oт ТoГo,
бьlли ли tsЗItoсЬI yП"ЦaЧенЬI l-ro.1tIoсТЬЮ LI"1II 14X VП".tатa пpеIipaTиЛасЬ
B сBяз1, l  сo сN4еpТЬto сТрaхoBаТeЛя B Пеpиoj i  дейсTBIlя Д.oгoBopa
сTD a xoв a I{ lI я.

Пoдрoбнее oЗнакoMиTЬсЯ с yс.ЦoBI,]яМи сTpаxoBаFiI. lя 1 '1 зак.цЮ-
чи.ГЬ J lOГoBop tvIoх{FIo в иHсПеKции Госстpаxa иЛlI y сТI]аxoBoгo
rа геtI ] 'a .

TОBАPИЩИ! ЗАK,,IЮЧА12ITЕ /1ОГОBОPЬI CTPАх)-
BАHИЯ K БPАKОCОЧЕTА.{ИЮ ЭTo B BАInИX
ИHTЕPЕCАх!

УПPABЛЕ}lиЕ гoсУ]lA'PсTBЕHHoгo сТPA-
xoBAHия днЕПPoпЕТPoBсKoи oБЛAсТи



Испанский <<РеаЛ>> - oдиI{ из бoгaтeйших клyбoв Евpoпы -
пpиyчи']I сBoиx ПoкЛOнIlиKoB к ToMy' чTo ПpаKTиЧескII любoй мaтч
}Ia сBOеNI сTaДиollе oH Мo)I{еT BЬIигpаTЬ слoB}Io пo'3aкaзy. B pядaх
этoli вьiдaюЩеflся KoMaнДЬI Bсегдa BЬIсТyпaюT ToЛЬкo ЗBе3ДЫ rlеp.
вoй BеЛиЧиIIЬi иЗ MI]oгиx сTparr кoнTиtIенTа' игpoки IraциoIIаЛЬ}IьIx
сбoDньtx.

Hедавнo <<Pеaл>> yста[IoBиЛ свoеoбpaзньIй pекopД: 3а ПoсЛед.
ние ПяTЬ сeзoнoB eгo сTaДиo}I пoсeTиЛo бoлее l l миллионoB чeлo.
век. A клyб пoлyчиЛ за эTo oKoЛo 50 МиЛЛиoI{oB дoЛЛapoB.

PекopД.ныe цифpЬI Легкo пoнЯTЬ' есЛи ЗнaTЬ: <<PеаЛ>>, KaK Пpа-
виЛo' IlаxoДИТcЯ B чисЛе лидеpoB исIIаIlсKoГo Чеп{Пиo}Iaтa' pегyЛяp-
нo BЬIсTyItаeт B eBpoПейскиx тypниpах.

AФишA сЛЕ.IlyЮЩЕгo TУPA

иЮЛя. <<TopпeДo>> -
<<Hефтuи>>

IIюJ|Я. <<Шахтep>> - <<Зенит>>
<<.Ц.непp>> -
<<Лoкoмoтив>>
<Чepнoмopец> -
<.{инaмo>> Мн.
.<.}lетaЛлист>>
<<Apаpaт>>
<Kaйpaт> - <<!.ина-
l'to>> Tб.
.<Д, ин a мo>> Л4.-u'II.и-
намo>> K.

|2 ИЮЛЯz ('II.HЕIIP> _ <ЛoKo1vloТиB> (IvloсKBA)

-  
oнеpецнoй MаTч на наIIIeМ сTадиoне сoсToиTся Bo BTop}lик

|2 июля lg88 гoдa. B этoт лень фyтбoЛисТЬI <<!.непpa>> B IIoсЛeд-
яеМ N{aТче пеpBoгo кpyГa нa сBoеM IIoЛe Пpи}lиМaЮT Moскoвский
<<J-Ioкo мoтив>>.

ПpиглaпraеМ Bсex на фyтбoл! Пеpед наЧаЛoM I lГpЬI }Ia сTaдиoнe
Мo}кнo I{yПиTь сyBе}lиpнyю пpoдyкцию фyтбoльнoгo клубa
<.I\непp>>, а пoсЛе MатЧа сoсToиTся po3ьIгpьll l l спopтиBнo-вeщеЪoй
Лoтepеи' пo билeтам кoтopoй BЬI Mo)кеTе BЬIигpаTЬ oт фyтбo.пьнoгo
мячa дo aвтoмoбиля <<ЖигYли>>.

Фyтбoл: (днeпp> (.Ц,непpoпетpoвск) _ 
"3енит> (Лeвпнгpaд)

o o' oгр а ф ь,С-il' i'1'" liJ,", f;" f, f 
o "й, u 
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июЛя. <Спapтак _ <<)(aль-
ГIIpис>>

июЛя. <<МетaЛлисT)> -
<!.нeпp>>
(мaтu 23-гo тypa}
<!.инaмo>> 

^{. 
-

<Жальгиpис>>
(мaтv 24-гo тypа}

июЛя. <Лoкoмoтив> -
<<Cпаpтак>>
(мaтu l2.гo тypа}

t7

60Х l00/16. Бy'.
пеc. л. l ' l l .

цcн'a 70 кoIг.



ТелeвизopьI,Ц.нeпpoпeтpoBскoгo paДиoзaвo.цa -
эTo чeткoсть изoбpaх(eния' кpaсoTa линий
и lvtелЬчaйшиe oтTeHки цветoвoй гaммьI!




