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B AЛЬБolvl БoЛЕЛЬщиKy
Николай Kyдpицкий. НaпадaюЩий <<!.непpа>

(I{непpопетpовск). PoД'ился 6 oктябpя l962 г. B
фyтбол наЧинaЛ иГpаTЬ в Никопoле. B кoманД.е - с
fOвs г. B вьIсшiей ЛиГе сЬIГpaл 50 матчеft, зaбил 4
мяча, Poст 168 см, вес 67 кг. Сеpебpяньlй пpизеp
ЧеMilиot{аTа ссCP 1987 г.
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Пpедстaвляeм сoпеp}rикa

<(динAlvlo> (Tбилиси)

,[oлгo, oЧеIlЬ дoЛгo динаN,toBсKaя
кoмaндa стoЛицЬI Гpyзии былa Цa.
лeкo oт пoлoсы неy.цaЧ. Cy,ш,ите самл:
.зa все гoдЬI yчастl,]я в чеN,tпиoнaTax
€TpaнЬI oнa дB,аждЬI зaBoeвЬIBaЛa
toлоТЬIе Meдaли - в 1964 и 1978 гг. ,
t tЯTЬ paз былa вицe.чемпиot loм
сссР _ в 1939, 1940, l95l ,  1953 и
t977 гг., i3 pаз вЛаДеЛa бpoнзoвыiu
кoilrпЛектo]и нaгpад. To есть, пpl,tзе-
'рaN{}l диI{aMoвцы стaнoвилисЬ пpaк.
тиЧескt.l B l(а)кДoM BтopoM.TpeTЬeIn
.пеpвeнcтве CCСP.

Пpибaвил аBTopIlTеTa <<.Ц,инaмo> l,l
Kyбoк стpaньI: два'{ды (в 1976 и
1979 гг.) xpyстальньrй при3 зиMoвaл
.в Tбилисп, eщe IпeстЬ paз гpyзиI{скt,lе
фy.гбoлистьt l.тгpaЛи в финaлaх, нo
УсTyпаЛи сoпеpIrикaM.

И, накotlец, д!rнaмoвцЬI Tбилис1ц
\c.IaлL1 втopoй сoветскoй KoМaндoй,
'кoтopaя вЬlиграЛa Kубoк oблaлaте.
лей кyбкoв eвpoпeilских стpaн. Этo
бьtлo в 198l г.

C теx пop, к сo)калению' yспeхtt

"..Ц,инaмou 
pёзкo пoшли нa yбьlль.

0дин дa дpyгиI\4 yxo.цили прoсЛaвлеtl.
*IЬIe Bетеpal{ьr - B. Гyшaев, ,Ц. Kи.
лиaни, B. !,apaceлия' a тепepЬ * и
A, Чивaдзe...

Hе зaлaдилoсЬ y диI{ar,IoвцеB и с
TpeIrерaMи. B итoгe ,цeЛo ,цoшлo дa)Kе
дo тoгo' t{тo дBa пoсЛедIlиx се3oнa
иil,r yгpo)кaJl пepеxoД, B IIервyю Лигy.
И тoлькo тBep,цая pyкa изBeстнoгo
спeциaлиcTa Г. C. 3oнинa спаслa
lIoЛo)кеIIиe.

Cейчaс Г. C. 3oнин пo б.oлeзни
yilIeЛ с пoсTa гл€lвIloгo тpeнеpa <.Ц,и.
нaмo)>, и пyтeм выбopoв (былo нeты.
pе пpеTelrдeЕTa) кol\4aliдy вIloвЬ вo3.
глaBил .Ц,aвид Kипиaни. Хoчeтся вe.
рl,lтЬ' чтo ypoкI{ пpoшлых Лeт нe
пpolliли дЛя llегo бeсследнo и, нa.
увeнньrй гopьKиnД oпытoм, oн пoве.
дeт [{oлЛeKт!IB K ltoBЬI:ц пoбедам.

ts ныIlеIIlHеп,( <<,Ц,инaмo>> IIeMaЛo
l,toЛo'цЬrx фyтбoлпстoв. Пpaкти.rески
все ollи _ и Г. Гypyли, и A. Цвeйбa,
и дpyгиe oбeщaют Bыpaсти в наст0я.
шIих МaстepoB кoжaнoгo мяча. Учить.
ся им есть y кoгo: T. Cулaквели.п,зе,
o. Гaбелия, P. Шенгелия. И уiкe в
ближaйшиe гoдЬI Mы нaBepнякa
вI{oвЬ yB[iдип4 тбI,IЛисскoe <<.I[.инaMo>>
в гpyппе лиДepoB сoBeТскoгo фyтбoлa.

B пoследние гoдЬI встpeчи.<<,Ц.нeп.
pa> с динaмoвцaми Tбилиси пpoxo.
дят инTeрeснo, и IIaIIIи 3eмЛяки' пo.
xo)ке, и3бaвиЛисЬ oт бoязни перeд
ltеl(oгдa гpo3ltьIlil сoпepl{llкolt4. A в
тoM, чтo сегoд,няll.tний Maтч бyдет
зpеЛищIIo иI{TеpесIrЬIN,I' п,loх(нo нe
OoмIieBaтЬся.

B oстpoй бopьбе Bсeгдa пpoхoдят
мaтlи фyтбoлистoв <<,Ц.непpa> п т6u.
лисскoгo <<,II.инaмo> (зa веpxoвoй мя.r
бoрьбy вeдут A. Чивaдзе и o. Ta.
paн).

сЕгo,IlHя BстPЕчAюTся

<Шaxтeр> _ кApapaт>
<<Cпapтaк> _ <<,II.инамo> lVl
<Чеpнoмopец> - <Hефтни>
<j!lетaллист> _ <<)(aльгиpис>
<.II.инaмo> K _ (.цинaмo>,lVlн.
<I(aйpaт> _ <Лoкoшoтив>

3ABТPA игPAюТ
<Topпедo> _ <3енит>

BЬlЕ3ДHoЕ 3AсЕ,цAниЕ _
B t lиKoПoЛЕ

B пoследние гoдЬI Maссoвый фyт-
бoл в гopoДе Hикoпoлe заметl{o сдал
свoI,I пo3иции. Именнo пo этoй пpи.
чине слaбo вЬlсTyпаIoТ никoпoЛЬчaI{е
и в первенстве oблaсти. Едвa вeДет.
ся paбoта гopoдскoй федepaции.

B июле IIрeзиДиyм oблaстнoй фe-
дерaции фyтбoлa opгaни3oваЛ Bые3д.
нoe засеДаIrиe B Hикoпoле. B егo
paботе пpиняЛи yчастиe прeдстaBите-
ли гopoдскoгo спopткoмитеTa и гopol(-
скoй фeлepauии. Пpeзидиyм дoлo.
)кил рe3yлЬтaтЬI пpoBеpки IIoлo)кения
деЛ в 0тoI{ Гoрoде' нaметиЛ MeрЬI
пo aктивизации 3,десЬ pа3Bития Maс-
сoвoгo фyтбoла.

ouepeднoе зaседaIIие пpезидиyMa
наIl,rечaeтся пpoвестlt в Kpивoм Poге-



вpaтapи
лa oтap Гaбелия
J\Ъ Геopгий Микaдзе
ЛЬ Гия Чaнтypи
3alцитники
Л! Гелa Kетaшвили
лir ,Vlaлxаз Apзиaни
Л! Михaил Kaлaтoзarдвилц
}l} 3ayp Сванадзе
Лa Гeopгий Пирцxaлaвa
Лb Coсo Чедия
Jl} Aхpик Цвeйбa
Ль Тенгиз Cyлaквeлидзe
Jl} Сaид Tapбa
пoЛУ3aщиT}rики
ЛЬ oтap Kopгaлидзе
Jrl} Hyгзap JVlикaберидзe
Л} 'II.жемaл Гyбaз
ЛЬ 3аза Pевиtшвили
}Jir Гoua Tкебунaвa
J{! .II.aвид ПетpиaшBиЛ!{
щ Бaxвa Tедeeв
нaпaдaюIIIие
N9 Paмаз Шеягелия
ЛЬ Гуpaм Aдх<oeв .*.
ЛЬ Гия Гурyли
Лb Миxaил Меiхи
Л! ]Vlиxaил .Il.хrишкаpиaни
Лi Гия .Ц.>кишкapиани

вpaтapи
Л! Baлерий Гopoдoв
Лb Cеpгей Kрaкoвскиfll
Лъ oлeг Koлесoв
3aщиTники
}l} Ивaн Bиtпневский
Лil Cеpгей Бaшкltpoв
ЛЬ Aлексgй Чеpедник
Лb Aлексaндp Copoкaлет
}Iil Bлaдимиp Tеpeщенlto
Лi Сepгeй Пyuкoв
Лi Bлaдимиp Бaгмyт
J{Ъ Петp Hейштетеp
лl! Петp Бyц
Лb Bиктop Cкpипник
Л} Cеpгей Бe>кeнaр
пoЛy3aщиTники
л! Aнтoн Шox
лЬ Bадим Евтyrшeнкo
.I!Ь Baдим Tищенкo
Лil Эдyapд Coн
нaпaДaющие
N9 oлег Tapaн
ЛЬ Hикoлaй KУдpицкий
Jli' Евгeний Шaxoв
Ль Bладимир Лютьlй
Jlb Bасилий Стoочaк
}l} Aнлpей Cид.ельникoв

сoсTABЬI KoIvlA}IД
<.ц. и HAlvlo} (Tбилиси}
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Главньtй Tpенеp - зaслy;кенньIй тpенеp УСCР Евгений Kyrеpев-с-кий.
Haчaльник кoмaI{дЬI - засл3,rкeннЪй ipенеp УСCP' Гeннaдий )I(издик.
Tpенеpьl - зaслy)l{еI{ньlrl тpенep УCСP Лeониt Koлтyн' и }'!aстep спopTa
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4S

'ч

108
121
g3

205
i*

116
78

у

i

n80 20'
225 59'
31 4
2t 2 '

i

x

a

;б
-t

l

'172 48
353
30 ro

176 33
g1
3-



HУ)КЕH ФУTБoЛЬHЬlи сoю3

B [ентpaльнoм Koмитeтe KПCC сoстoялaсь беседa с тpенepaмп *oмaнд
вьlсшей лиги' B xoде кoтopoй были рaссмoтреtlЬI иx пpeДJlo)кeпия пo сoвеpшеtl.
ствoвaнию yпpaBлeния фyтбoлoм.

B бесeдe приняли yчaсTие член Пoлит6юр0 цк кпсс, сeкpeтaDь цK Kпсс
Е. I(. Лигaнeв' зaвeДyющий oтДeлoм прoпaгaнДы цK кпсс Ю. A. Cкляpoв.

Применaтельнo, чтo этa бeсeдa сoстoяЛaсь B кoнцe мaя' пеpeД oтъeздolll
сбopнoli CCCP нa че}lпиoпaт Евpoпьt в ФPГ. A вьrзвat'а oнa бьlлa тeм' qто
сoвeтский Фyт6oл в пoследHee ЕDеп{я зпaчительнo вьrpoс' зaвoеBaл aBтoритeт
нa Me'I(дvtrapoднoй apенe. trlo вpемя пo;lскaзЬrвaет _ тtv'|(tlьt пеpeменьt в yпpaв.
лeнии им. кaк и ,rpy.иe стoрolrьr нaшeй )кизт|tl, фyт6oльнoe Делo тoХe tr})Е.
Д.aeтся в пеDeстDoйкe.

Mиpoвoй фyтбoл п пoсЛеДнrе Bpeмя пpeтеDпeл знaчитrльныe изп!eнeнпя.
Сoвoeменньrе сvqeDклvбьl на Зaпaлe гт^.пп тiaстoяlцими комбитIAтаn,rrl пo соз-
Лaнию кolr!аHп вьrcшeй ква,пиdrиraцц'l. [iaлежнoсть DPзvльтатa в rtrvтбoлe трпеoь
е,lвa .п'.r rl4 всешeлo зaвисит от оптимaльнo'.t 

^oгAнизаttиt,l 
a!rMиЕПCTDаTивЕо.

vпoaвлрqческого и xoзяйствeннoгo }!exaниз}ra. эффeктивных на],tltlo-метo,lr,Цeскr'(

гDoгD1ll!,l]t{ пo пгoтnвки игt'oков'

Ha'to пDизнатЬ. Что моtttпой opгaни3all:]и делa в М}rрoвolt' фyтбoле п{ьt' по
сvтrr, пpoтивoпo|тaвл'leп,l фopмaшию' слoживIпvюся в сoвeтскoпt физкyльтypнoш
двия(eпии в t(опцe 30-x roдoв. Фvт6oл, цa)кe егo ведvrций эшrлoЕ' зa!кaт в

'кeлезяыe 
рai.tки yстapeвшtD( пнстpУкций' кoтoрыe зaтрvдняют вoзмo)кltoсть

плarrиpoвaть eгo paзBитиe. Фyтбoл Bсе-тaки paзвивaeтся' Упpaвление иlll стoит
нa мeсте.

Hа бoсeде вьтстvпаЛи: H. Cимoнян. I{aЧa.пЬттик сбooнor? ССCP пo фvтбoлv.
Е. Кvчеpевский, главньтй тDeIleD кoI\{aнЛьr <<Днeпo> (Лнeпno'eтooвск). C. Cитa-
оян, пeовьtfl заMeститeлЬ пDeдселатe.пя Гoсr.пана сссP' н. Стaooстин, тIаcaлЬ-
тrиK кoMaтIлЬI <<Cпа.Dтак>> (Мoсква). B. Лобанoвский' глaвньrй тоенеo сбooнol i

CCCP и кoMaI{пЬI <<Динaмo> (Kиев) '  Б. Toпooнин. пDеlтсorTaтелЬФедeoапиифvт.
6ола CCCP. B. Пoнедeльник' 0елактoD е}I{еlIепелЬтlи.кд <бyт6o.п-хoккей>, A'  Koнь-
кoв. главный тDelreo кoмaнДьт <<Шахтер> (.Цoн,ецк) '  A. Aнпоиaсян. главный
Tpeнеo кoманпЬт <<ADаDат>> (Еpевaп) '  A. Cпиpин, пpeдседатeЛЬ Bсeсoюзнoй
I(oллогиI,I сvдеf1.
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Пpeдлaгaeм Kopoткoe вЬIсTyпЛениe гЛaвнoгo Tрelreрa I{ашeгo <.[,непpa>>,
зaслy)кeнЕoгo тpeнеpa УCСP Eвгения JVlефoдиeвичa KУЧЕPЕBCKoГo:

- У вaс сoздaн хoзpaсветньIй клу6 нa базe пpoфсoюзIloгo кoMиTетa пpoиЗ.
вoдстBeннoгo oбъeдинения <<Южньlй MaшиIroсTpoитeльньtй 3aBoд,>. Hазывaeтся
0н тeppитoриaлЬIlo.ведoмстBel l l{ыi l{. Ho o ,пеpexoдe нa пoлнЬIй хoзpaсuет еще не
шo)кeм сKазaтЬ. Мы пoкa сaMи себe нe xoзяевa. Bсе вpeмя гДе-тo y кoгo.To
чTo.тo пpoсиil,r' пoстoянIro ЧyвсTByеM 3aBисиMoстЬ oT дpyГиx. !.ля тoгo uтoбы
yпpaвлятЬ yнeбнo.тpениpoвoчrrьlM пpoцессoM' Iry)кIlЬI экoнoMиtlесI{ие pЬIЧaги'
9кolloмичесKoe yпpaBЛeние.

Есть и пoлo'киTeльЕЬie пpиMepы. 
'Цела нaчинaеM инTеpeс}IЬIе. Bзяли сейнaс,

к пpимepy' IIoд свoe шефсTвo гpyппy pе3еpвa из l i2_15 lеб.ят (l0_l l  клaссьl),
пoлнoстью эI{ипиpoвaли их.. Tpeниpyются pебятa пoД pyкoвoдствoм пpoфeссиo.
нaЛЬIlых специaЛистoв. ПpедoстaвляеM иM для эТoгo фyтбoльнyю бaзy. Cлoвoм,
3аинтepeсoBывaеп,t дeтeй, кoтopыe дoл)кItЬI влитЬся в Дyбль <<.(,непpa>.

Или вoзьмем тaкoй вoпpoс _ oтнoIIIениe к бoлeЛЬщикaм клyба. У нaс есть
для ttиx yдoбIroe пoMeЩeниe' oнtl Moгyт пoсr.!дeTЬ в кaфe' пoсMoтретЬ Bидеo.
3aписи llгp зa ,raпIкoй qaя, Koфe. Болeльщики стaЛи yпрaBЛяeмьl. ПoвeдеIlиe иx
нa стадиoнe' пpяN,Io сKa)I(y' пpиMеplroe. oчень МIloгo в эToM пЛaнс сДeЛaJ1|4 |1
oбкoм кoмсoмoлa' и MeстнЬIe гopoдскиe opгalrизaции. Haм идyт нaвстрeчy' IIo.
Iuoгaют. BьJ.Цeлили, к пpиlt{epy' здal{иe пoд кooпеpaтив. Koгдa кooпеpaтиBgoe
пpoизвoдсTвo зapaбoтae1 I{a пoлIIyю MoщЬ, MЬI сMo)кeM иMeTЬ дoпoЛtlитeльньtй
дoxoд в 180-200 тьrсян pyбnлeй. ТIpoл.yкuию егo _ спopтиB}lyю фopl\,Iy' шaпoч.
ки, aтpибyтикy бepyт oхoтнo. B oбщeм, делo нy,(I{oе

A вoт глaвныe Mысли eщe нeKoтopыx вЬIсTyпaюЩиx.
H. Cимoнян, I{aчaЛЬIlик сбopнoй CCCP:

- ИДeт ли пepeстpoйкa в фyтбo.liе? .(a, идeт. Нo, к сo}кaлeниЮ' пoкa oчеI{Ь
!{eдлelrнo. Haкoвeц-тo l\{ы пepeстaЛи сKpывaTЬ' ЧTo сoветсKиe фyтбoлисты зa
свoю paбoтy пoлyЧaют дeнЬГи. И всe жe ктo мы? Любители? Heт. Пpoфессиo.
нaльI? пo)кaЛyй, тo)кe нет. У нaс Eeт еще пpaв в пoЛIloM сMьIсЛе этoгo слoBa:
IIи y TpеIrepoB' Irи у фyтбoлиcтoв. B любoe вpеМя тpеt.Iеp мoх<eт oсвoбoдитЬ из
KoмaIIдьI фyтбoлистa, a pyкoвoдитeли BедoМстB _ сIlяTЬ с paбoтьI Tреirеpa.

Пoэтoмy пpи paзгoвopе o пepехoде Нa хoзpасчет I{a\,r B пepвyю oчepeдЬ,
нaвeplroe' надo пoйти пo пyти зaкЛючеI{ия кoнтpaKToB нa oПpед.елel{ный сpoк.
И сpoк этoт неoбxoдиMo BЬIдepживaть. A кoнтpaкт' B свoю oЧеpeдЬ' дoЛ)кеlt
пмeть IIoд сoбoй юрI-rдичeскую oснoBy. Cвoегo рoдa юpиДиqескoe зaKoltoдaTеЛЬ.
стBo нaM lreoбxoдI1Mo. И тбгДa MIIoГиe opгaнизaцI{oнI{ые BoпpoсЬI' I(aсaющиеся'

к llpиlt,lеpy' пеpexoдoв игpoкoв из клyбa в клyб, бyл'yт рeшaться тaк' Kaк

пoлaгaeтся.

Coвepшeннo в плaЧeBIIoM сoстoянIlи llaxoдЯтся yслoвия дЛ'1 деTсKoгo и loнo.
шreсKoгo фщбoлa. 99,9 пpoцeнтa тpеIreрoв oTкpoвeннo ГoBopяT: yслoвий для
paбoты с peзервoМ y Irих lrикaкиx Irет. Ha иx пoляx Iroги пepeЛoп4aешь. Pебята
Tperrиpyются нa aсфaльтe. Из гoдa в гoд Гoвoрим oб этoм, a ничегo нe MенЯ.
eтся. Хopoшo' чтo пoЯBЛяются фyтбoлЬItыe клaссЬI' юнolIIеcKиe шкoЛы. Ho eсли
rre пa tIеМ rtгрaть' если tlеT иllвенTaря' oблeгчeнньIx мяuей, тo o uем гoвopить?
И этo вarr<нeйшltй вoпpoс. B opгalrизauии фyтбoлa для peбят MЬI oTстaеМ Ita

цeсятилeтия.
C. Cитapян, певьIй зaмeстиTеЛЬ пpедсeдaTеЛЯ Гoсплaнa CCCP.

- Aктyaльнa пpoблeма IIеIIсиoIlIloГo oбеспeчeния спopТсMeнoв. Tyт мoжнo

'IoдyMaтЬ 
o сo3дaнии специa.пьIloгo стpaхoBoГo фoнда. Л1ьl так>t<е paссMaTpивали

вoпPoс o Bo3п,{oх<нoсти сoлиднoй eдинoBpеI\,{eнЕoй BЬIпЛaTЬI спopTсMеliy' 3aBeр.

шaющeмy высTyплe}Iия' с TeM tlтoбы oн нa пepBЬlx пopаx сMoГ aдaпTиpoBaтЬсЯ

ш oпpeдeлиться B )I(и3Ilи. Пoкa >кe и в MopaЛьнol,r' и B MaTepиaJ'IьItoМ пЛa}rе

пoслe 3aвePшeния спopтивнoй кapьеpы иx пoлo)J(eние lreoпpeдeлeннo' a BeдЬ

фyтбoлy былш oтданьl r\,|oЛol1ЬIе гoдЬr' It не каlr<дьtt.t IlГPoI( сyMсJt пpttoбpес'гtt

спeциaльнoсть.



Bсeгдд нaдe)кнo д.еiiсTвyет B игpe.зaщиTник <.Ц,нeпpa> A. Copoкaлeт (спpaвa).

Peшить Bсе эти вoпpoсы oqeнЬ вa)кнo, uтoбьl нe былo Bпpeдь тa'ких ypoд.
ЛивЬlx явлений, кoгДa некoTopые IrаIIlи и3вeстI{ЬIe фрбoлистьr и xoKкeистЬl,
бьIльIe кyмиp61 пyблики, зaTeM спивaлись или oпyсI(aлисЬ. Этo не yкpaшaeт ни
нaш спopт' IIи нaIIIе oбЩeстBo.

I(иeвскoе <<,Ц,инaмo> пеpBЬIM сoздaлo пoлo)кeниe o пepeвoдe свoeгo клyбa
нa хoзpaсчеTныc IIpиIlципЬI и llеpе,цаЛo eгo в Гoсплaн. Мы целый гoд Paбoтади
с }lиM' }Io пoскoЛЬкy ,цинaмoвский клyб имеeт свoи oсoбeннoсти (к пpимePy'
Tpенepы и Mнoгиe иГpoKи . oфицepы), к oKoI.IчательнoМy] peшellию тaI( и нe
пpIIIIIли, xoтя и oдoбpили oсItoB}IЫе пpIllIципЬI этoГo дoKyl\,tеIrтa. Kaк пoкa3aл ,
oпьtт, бoлeе безбсrлeзненнo и бьtстpo нa x-o3paсчeт мoгyт пepейти пoфсoюзпые.
клyбьt. Нaм.бьIлo paдocтнo' чтo <.[|.непp> пepвый. пoлo)I(ил IlачaJIo этoмy деJly.

H. Cтapoстин' нaЧaльIlиI( кoмalrдЦ <<Cпapтaк>> (Мoсквa) i
- Koмy yпpаЁлять фyтбoлoм? Bсe-тaки этo дoЛ)кны дeлaтЬ лю,Ци;, кoтopыe

еГo .цo кoнцa пolrиMaЮт и xopoшo зtlают. ,II.yмaю, uтo фyтбoл стoит сейчaс на
Тaкoй сТyпенИ paЗB||T|4Я' чTo Мo)кeт выделиться и3 дpyГих ви.ц.oB сIIopта и пo.
слy)KиГЬ пpиМepoм сaмoсToяTеЛЬтIoгo yпpaвлeния. Пpинeм футбoлoм мaссoвым l l
tpуr.бoлом прoфессиoнaлЬI{ЬtМ' Bo3Mo)кнo' дoл)кIlЬI yпpaвлЯтЬ pa3Irые opгaньI.

Мне кaжэ'гся, ЧТo пpe.цЛo}кeние o сo3даIlии opгaнизaциlt' кoтopaя 6ы pyкoвo.
71п.ita пpo(leссиo}lаЛЬtlьIм фyтбoлoм (нaзoвeм ee Фyтбoльным сoюзoм или как.тq
rrf l i i . lс), .бсзyслoвнo, засЛy)KивaеT пoДдеp}l(I{и. Д,умaю, ЧТo этa opгalrизация сдe.
лi 'ет нah' кaЛeнДаpЬ бoлее экoнoмиЧtIыI\,{' пbстaBит Bo глaвy yглa внyтpеtl lrиe

Фyтбoльнцg: I,IнTеpесЬI, не забывaя пpo yдoбсTвa кaк зpителeй, тaк п кoмalrд.-

sB. "ГIобанoвский, главньIй TрeIrep сбopнoй CCCP и ,кoмaндhl <,Д.инaмo> (Kиeв):

*' Фуlф сгoит нa ЧCТЬIpех t<итax. Эта opгaнизaциoнtloе'.мaтe,pиaлЬEo.теxвIt.
uефоe, шiстч,ДиЧескoe и ЧayЧно.меToдиЧесKoе oбеспeu.qдЙе. Еслr Ij . вoп1rЁфв
ur.ф:lr*..сr'оff-l и наyчJ{.o.I\д,еTбди,reс,i<oгo,.;Qбeсдёяения \,rы,йo>Iteм кoц'{ypйРiry?iЧ ё
Hаtltиl\,1II заpy6ежirьrми сoПepHикaми и дажe г.цe.тo иx oбxoдитЬ, тol, B ЕЛaЕe
\l, iI IерIIаJi.,]to-}ёхнirнсскol l сеpЬезнo ,oтстaеM oт Еrих. opгaнизаЦиoннoе Ф,еспertquвe
y I i}} нахолrrт.гя,нa ypoBне 30-40-x гoд6в.

i Фуlбол в,to:тoании.сaм заpабoтaTЬ деtlьги и pеl 'ItиTЬ эTи вoltpoсъlr eсли oп
r:}'лt ' i i rт;; самфтoятслЬrto,] yпpaвление, не3aв]lсиMoе oт Дpyгиx Bндoв спopтa.

i .v\не кaх<ётся, мьI. дoЛх(I]ьI пoйти нa эKспеpиMeнт':;(если:' нe искaть. tlQвыx
.|f l l1lv, стоять Hа Мсстc - нl lKyдa не пpи.Цeшь) и opгаI{йзЬBатБ фyтбoльный сoюз
iCсP сl.,,yг eгo MoI.Лa бьl paзpабoтu.o 

"",u"u,"u"u" 'pynnu, 
сoстaвленнaя

lIз.;стapейшtlIн фyтб,oла, пpoфессиoнaльньIx тpel{еpoв' a тaкх(e и3.roP*сtoв ц
экoltoMltстoB.



Фyт6ольный сoю3 дoл}кеli рeшатЬ rтpaтeгиЧeскиe задaЧи. эTo oтнoсllтся l.l к
пoДгoтoвкe paзЛиЧныx сбopньIх сTpaItЬI' и K вoспи'l.аllиlo игpoкoB вЬIсoкoГo кJIaссa'
а к четкой pеглaМеIlTaции пpаB и oбязаннoстeй кaк фyтбoлистoв, Tа,к и тpе.
!rеpoB.

И еще. Мы, тpенеpы' внес.ци IlpeДЛoжениe pазpе[IиTЬ ltгpoкaм в 29-30 лeт,
кoТopЬlе ДoбpoсoBeсTнo игpaЛи 3a сBoI{ клyбьI и сбopнyю, вepl io сЛy)кили сo.
BетсKoмy фyтбoлy, Bыез}кaтЬ 3a pyбе}(. ИГpaя B зaгpaниЧнoм клyбе, oни нe
ToлЬKo бы пpoпагaндиpoваЛll IIaшy сTрaнy' I{aш сTpoй' нarш фyтбoл, tto и
мoгли бы таМ и пoyчиTЬся - и opгaнизaциИ Дeлa' ц IroвыM метoдикaм. Этo,
мI{е кa)I(eTся' зaсTаBит t,lгpoKoB' нaЧиная y)Ke с pанIreгo вo3paстa' пoстoяннo
зaбoтиться o poстe свoэгo MaсTеpства. Д{ы oT этoгo бy.l.eм тoлькo BЬIигpЬlваTЬ'

заpaбaтывaя к Tol\,ty }Ke и BaЛIoтy дЛя гoсyдapствa.

A. Koнькoв, глaвный тpеl lеp кoМaндьl <Шaxтеp> (!.oнeuк).
_ Hет. oтдеЛЬныMи I loпрaвкaми ,д.еЛa нe испpaвиIxь. Heoб,хoдимьI Kapди.

наЛЬtlЫе изN{eнeI{ия в фyтбoльнoм xoзяйстве. Пoлyмеpaми делo с Meстa rtе

с.цBинеM. Haдo, скаlкeМ' дaтЬ в03Mo)t{нoстЬ хoть oдt loмy из клyбoв пpoBесTи

хoзяйственный экспеpимeнт. Пpинец I lе сTaвпTЬ пpи эToм Пpeпoн и poгаToк'  а
Пo3вoЛllтЬ ДoBести делo д.o кoнца. И тoЛЬкo пoсЛе эToГo' B3BесиB все <(зtl> ll
(<пpoTив>>' пpинимaTЬ oкollЧaTеЛЬнoe peшeпltе.

A. Aндриaсян, глaвный Tpенep кoМairды <<Apaрaт> (Еpeван):

_ Фyтбoл lly)кДaeтся в пepемеiйх. Я - зa ФyтбoльньIr-.t сotоз. tlем бьrс,гpее

olr бyд.ет сo3дaн' теIvt скopеe BыpaсTет мaсTеpсTвo кoмaн,ц..

Пoдвoдя итoги бeсeдьI, нлeн Пoлитбюpo I{( KГICс' сeкpеTapЬ цK KПсс
Е. I(. ЛигauеB пoдЧepкIryЛ' ЧTo в сПopте, и в фyтбoле B uaстнoсTи' нaзpeлa
неoбxo.циMoстЬ сepЬeзltыx пеpеMеtI. Barкная сфepa чеЛoBeческoй :r<ltзни' сBязaIt.
нaя с ра3yIrtHЬlM и paциoнaлЬнЬIM испoЛЬЗoвaниeМ свобoднoгo BpеМeни, To'(е
тpебyет пepестpoйKи _ тaк }кe, каK и все oсTaлЬньIе сфеpы нaшeй oбщeствен.
iiоf{ х(и3ни: 9кoнol,Iичeскoй, пoлитиuескoй, иД.еoлoгиueскoй, сoциaльнoй' Cпopт,

фyтбoл иIrтepeсyют людей пoвсeмесTнo. Знauит, Mы дoЛжны пpедпpиняTЬ Ta.
Kие l\,tepы' кoTopЬIe всяqeски спoсoбств,овали бьI их paзвитию. Пoэтoмy.тo и нe.
oбхoдимьI oпpеДeленнЬIe пеpeN,tеIlы B l\,leтoдaх yпpaBЛения спopтoM вooбще и

фyтбoлoш B чaсTlloсти.

I
I

I

1..:it]:.

Kypьeзнaя сиTyaщ!fl.



гIoЛyмepами деЛo нe пoпpaвиTЬ. Tpe6yется цeлЬIй кo[,lплекс Mep. Toлькo в
э1.oМ сЛyЧae мoгyт быть сyщестBeI{ные с,цвиги' }to для эToгo tta,цo 3алo'{ll1.Ь
l loвЬlе пpинцI{пы opгaни3ациottl lЬIх фopм yпpaBЛeния фyтбoлoм.

Taкoй мoдeлью Moгли бы стaть гoсyДapсTвeннo-oбщественнЬte opгаIlы' в
кoтopЬIх гoсy.цapсTBенные фopмьr yпpaвлеtlия сoчеTaлисЬ бьI с oбществеIlными'
Haстaлo вpeMя пoдyМaть o бoлеe IIJиpoKoM paЗBИTИИ хoзpaсЧеTl{ыx oтнoшeний
B сIlopтe' в фyтбoлe. Paзныe eстЬ тoчки зpelrия. oДни пpeдлaгают вooбщe не
зaнимaтЬся этr.М дeЛoМ' дpyгиe paтyЮт зa Bсeoбщий хoзяйственньIй paсuет.
11o.видимoмy' ltаД.o yчиTЬIвaтЬ yслoвия, в кoTopых pa3виBaюТся фyтбoльньIe
клyбы.

Жизнь пoдскaзЬIвaет' Чтo надo нapaбaтьtвaть oпЬIT и стaBитЬ экспepимelrTы.
Чтo rке кaсается вoпpoсoв' связаI{tIыx с opгaнизaцией фyтбoльнoгo сoюзa'
ЧyBсTвyeTся' чтo этa и.цeя y)I(е сoзpeЛa' eй нaдo дaть хoд. Kaким бyлет фyт.
бoльньIй сoюз _ этo Boпpoс дpyгoй, и еГo peutатЬ спopтсменaм' тpeнepaм' аp.
битpaм. Глaвнoе _ нaдo пеpеxoдить нa дeмoкpaтиЧeсKиe IIpиI{цlIпы, избaвляться
oт мottoПoлизI\{a aппapaтa и oтдaвaть yпpaBЛениe фyтбoльнoй )киЗI{Ьlo сaMиМ
TpеI{еpaM' фyтбoлистaм, сy.ц.ЬяM. Cy.п.я пo тoмy, KaK pассy}KдaЛи B xoДe сoBещa.
tIlIя специаJIисты' oни впoЛfle гoToBЬl к эТoмy.

3аслyrкивaют всячсскoI't пoДдеp)I{Kи пpеДЛo)кеItия' кaсaЮЩltеся мaTеpиaЛЬ.
нoй зaинтepeсoBal{ЕocTи I{ MopaлЬнoгo сTиMyЛиpoBaнtrя. Этo спpaBeдЛиBые Tpe.
бовaниlI. Hадo бы paссМoтPeTЬ и вo.IrpoсЬI' сBязaнные с yсЛoвIIя},{и жи3ни Tex'
KТo зaкaнчивaeт активныe Bыстyплeния Б. спopтe.

Xoтелoсь бы, oтмeтил B зaкЛюЧeниe Е. K. Лигaнев, выска3&ть и неKoтopые
дo)KeлaниЯ' свя3aннЬIe с oсвeщеItием спopтиBlroГo деJIa B печаTи' пo paдиo и тe-
ЛeBидению. Haura пpeссa' нaIIIи )кyplraлисты спoсoбствyют шиpoкoй пpollaгaндe

фyтбoлa' нo нeoбxoдиIt,lo и иМ пoBыlllaтЬ свoй ypoвeнЬ. Barкнo вoспЙтывать
кyдЬтypy пoведeниЯ 3pиTеля' pа3вивaтЬ Bысoкиe l{paBствeнныe нaчaлa и y фyт.
болистoв, и y любитеЛeй фyтбoлa. И никoгдa не зaбывaть, uтo фyтбол BoЛIlyсT

десяTкlt МиЛЛиoltoB yвлеqеtlныx им сoBeTскиx людeй.

Hа бeседe пpисyтстBoвaли пеpвьIй зaMесTиeлЬ пpeдседaтeля Гoскoмспoрта

ссСP Н. LI. Pyсак, pyкoвoдиТеЛи сIIopTивЕrыx opгarrизallий и вeДol\,tсTв' пpед.
сI'аBIIТе..ltl центpaЛЬнЬIх сpедств }raссoBoй инфоpмaЦии.

сЕPгЕи БЕЖЕнAP _ чЕIvrпиoH ЕBPoпЬlt

B Чeхoслaвaкии финишиpoвaл oнеpeднoй чеMпиoнaт Евpoпы пo фyтбoлy
средl{ lot{oшссKиx кol{aн.ц' (возpаст yЧaстникoв _ 1969-1970 г. poжл'eния).
Фopмyлa егo бьlлa дoстaToчl{o неoбьtчнoй: пoсле сеpии oтбopouньtх мaтueй сбop.
нaя CCCP (тpенеp Б. Игнaтьев) в финальнoм тypниpe сpaзy игpaла зa Bыxoд
g пoлyфиrrал. сoперниKoм сoвeTсKиx фyтбoлистoв была кoмандa Hopвегии. oнa

сyмeЛa пеpвoй oткpыTЬ счеT' нo 3aтeM Bсe сталo нa свoи мeстa: 4 I\4ячa Kаси.
мoва (лвa), Cалeнкo и Kиpьякoвa I{e oстaBили I{oрBe)кцaI\,r rrикакиx нaде}кД.

Bo втopом пoeдинкe сoвeтскиe фyтбoлисты пoбедиЛIt кolvraндy ГДP (3:0) It

BЬlшЛи ц финaл. B pешaюЩем MаTчe ta зoЛoTЬIе медали сбopнaя СCCP в дo.
пoлI{иTeЛЬнoе вpемя пoбедиJrа фyтбoлистoв Пopтyгaлии _ 3:1. Kpoмe яeмпиoн.

скoгo 3BаIlия' нaши юItoПIIl пoлyчtlли прaBo выстyпaтЬ в чeмпиoнaтe 'N,tиpa
сpеди юниopoв' кoтopьlй бyдет пpoвoдитЬся в следующеМ Гoдy B Cayдoвскoй

Apaвии.
B сoстaвe сoветскoй сбopнoй Bыстyпал и вoсIIитaннItK t{икoпoлЬскoГo фyтб,oлa

Cеpгей Бex<енap, кoтopый y>кe .u,eбютиpoвaЛ в poЛи зaЩштникa <<.{,нeпpa> в

высшeй лигe. B Ir{иItyBцIeLr сeзoнe oн стaЛ чeMпI'ottoM Mlrpa.
Пoздpaвляя MoлoдoГo фyтбoлистa с пoбе,ц.oй, xoче,гся пo)кrлaть CеpгсIо

быстpeйшeгo сoвеpцIeнстBoвaEия ь,Iaстepствa.



H.BAЯ BсТPЕЧA с <БoP,Цo>... 
Кy6oк УЕфA

|2 иЮЛя сoсToяЛасЬ >кeoебьевкa
сзpoпейских фvгбользьlх клyбньIх
тyРниpoв. Boт. ее pезyлЬTaтЬI для
с().}eтcкl iх кo\,Iaн,I l :

Kyбoк Чеп{I lиoнos. <Спapтaк>
(Мoсквa) - <<Глентоpaн> (Cевеpнa:I
l  ipландия).

Kyбoк кyбков. <Бopaц> (Югoсла.
вшя) - <<Метaллиcт>> (Xapьков).

Kyбoк УЕФA. <<Д.непр> (.Ц.нeпpо-
псr.рoзск) <Бopдo> (Фpaнuия),
<)(aльгиpис> (Bпльнюс) - <Aуст-
I)IIя> (Aвстpия), <.Гopпедo>> (Мoск-
ва) - <Мальме> (Шзецt lя),  <Tpакия>
( Бoлгapия) - <<f{инaмo>> (Минск) .

Псpаьrе мaтuи бy.Цуr IIpoBеденЬl
tIа пoЛях кoI{aI l ,ц '  yкaзa; iнЬtх I]rpвЬI.
l t t l ,7 сснтя6pя с. г. '  а oтветньlе (tr
сI} '|3 lI  с oлttмпt lадoi:r .88) - лrrrrrь
Гl  t lк.r .ябpl i .

! .нспpoпeтpoвским футб.oлlrстам
l l()с l .аЛся сaмый сеpьезньIй сoпср.
Еl l lK -  стapьt l ' t  знакoмыi,r;  фpaнuуз-
скиi , t  сyпepклyб <Бopдo>, с KoтopЬlм
нal. t lа l (o]\4а}t,tа BсТpсЧаЛасЬ вeсHoЙ
1935 гoдa в l/ц финaлa Kyбкa eвpo.
псl l iэкиx ЧеMIIиoнoB. Hесмoтpя нa на.
лиЧие в paспopя)кelrии тpeнеpa Эме
Жaке тaких <<3ве3д>>' кa.к Жиpесс,
Tигaнa, Бaттистoн, Шaлaна' Лякoмб,
Мюллеp, нaшLII\4 3еMЛякаN{ у,Д.aлoсЬ
ДBaж/цЬI сЬIгpaТЬ с IIиI\,Iи нa paвных.-
l : l  и l :1. Пpи этoм Kpaкoвский пa.
pиpoзaЛ в Бopлo пеI{aЛЬТи. И тoлькe
пoсЛе}taTчеBыe пeнaлЬTи (5:3) oпpe.
деЛиЛlt пoбе.цитeля: <<Бopл'o>.

Cейчaс сoстaв фpaнuyзскoгo клy.
бa'  oснoвaннoГo еще в 1881 гo,Д.y,
знaчителЬIlo иЗN{енился. B пpoшлoм
гoдy пoкинyЛи кoMalrдy Taкие мaс.
теpa кaк TYpе, хopoшo известньtй
нaм пo uХaйiryкy> 3л. Byйoвич, Жи-
pap lr  Фap>кoн. 3атo прl lш,r lи нe Мe.
t leе и3вeстitЬIe игpoк сбopнoй Фpaн.

l1ии Cтoлl lpа, фyтбoлист aнглиt"t:кo-
Гo <<Тoгтенхэ]\4а,> Аллен, ШtIфo trз
сбopнoй Бе.rьг l t l t  ) l  итаЛЬянскoГo
<<Интеpa>.

A вoт пoлньt i l  пoслyжнoй списol(
<Бopдo>: чеMППoн ФpaнциIl  l950'
I98+, l985 и i987 гг. ,  сеpебряньrй пpl l -
зеp 1952' 1965' 1966' 1969,1983 гг. ,
бpoнзoвьI i i  1953' 1954' 198l '
l986 гг.  oблa:аlе.rь Kyбка ФpaнцIrrr
l9. l  l ,  l936 гг.  Rьr:rrrоЪ дoстit lкенI l . .
в cвpoпеfiскl l\ T\.pнItpаx - вЬIxoд l]
I l l  фttаа.ra Kr бtta ( lе} lПlIoHoв l98 1/
19B5 гг.

Hет сoпtнения' ЧТo \{aтчII <,[I.непpа>>
с <<Бop;lo> в5IзЬIзaЮТ 1'  . . l loбителсf i

lПo|)Ta Bсo|.I с, l .РаlIЬl  o ' .o6:,: i i  II l l  | . . l ) t 'с .
LуI\,tсЮT лl{ в э 'гo. l '  pа3 .r lH(.I l|)() l lo l . l )():] .
ские фyтбoлlrстьI взЯтЬ pовattItt l ,

11oсмoтpим.
пЕPBЬlи IvlAтЧ _B лЕ}lиHгPA.цЕ

Спopтивнo-техI lиЧесKaя кoMIIссIIя
Фсдеpal1ии фyт6oла СCCP пpoвeлa
>керебьевкy 1/в финaлa po3ЬIгpЬItria
Kyбкa стpaньr 19BB-l9B9 гг.

l2 сентябpя B пеpвЬIx Maтqаx
всTречаюTся Ita пoЛяx Koмaнд' yкa.
зaIIIIЬIx пeBыMи: <<Cцаp,гaк>> (Мoск.
ва) _ <<KoЛoс,,  (LIикoпoль) ,  CKA
<<I(аpпaты> (Львoв) <,Ц.инaмo>
(Тбилиси), <<3енит> (Ленингpaл,)
<!,непp>> (,Ц,нeпpoпетpoвск), <.Ц.инa.
мo>> (Минск) - <<Heфтни> (Бaкy) '
<<МеталЛист>> (Хаpькoв) - <<Topпедt.ll
(Мoсква), <<lПaxтep>> (!.oнеuк) _
<Тpaктоp>> (Пaeлoгpaл), <Жaльгl l .
pис> (Bильнюс) - пoбелитеЛЬ пaрЬт
iГypи'u -<{инамo>> (Kиtв), <Kай.
pai> (Aлмa-ATa) - <Tоpпс,rtо> (Kу.
TaИ'c|l].

oтветньIе Пorдинки сoстoятся 30
сeнтябpя - l  oктябpя.

Жлyт tloвoй встpeqn с <Бop,п.ol и фoтopэпopтepЬ!.



KAЛЕHдAPЬ ИГP: BToPoи KPyг
ИгрьI втopoгo кpyгa че[,rпи.oнaтa стpa}rы фyтбoлисты <,[,непpа нaЧaJIt{ дo.срoЧЕo - 16 июля I\,raтчеM в Xаpькoвe. A тeпepi предЛaгaеM люб,ителnм сПop.l.а

paспI{сaниe мaтчeй нaшeй кoмaндЬI I{a Bтopyю IIoЛoBинy пepвeнстBa сссP. 
.

HA сTA,циOHЕ <.ivlЕTЕoP)

9 aвгустa. <<flнeпp>> _ <Apapaт> (Еpевaн)
l3 aвгyстa. <,[,непp> _ <,(инaмo> (Тбилиси)
24 aвгyстa. <.Ц,нeпp> _ <Чepнoмopeц> (oдeсса)
3 сентябpя. <<.Ц,непp> _ IПaхтep>> (.(,oпeuк)
25 сeнтябpя. <,Ц,непp> - <<Topпeдo>> (jVloсква)
22 oкl'я6pя. <Днeлp> _ <Kайpaт> (Aлмa.Aтa)
14 нoя6pя. <.[,нeпp> _ <<.Ц.инaмo>> (/v1инск)
19 нoябpя. <.Ц.нeпp> _ <<)(aльгиpис> (Bильнюс)

HA BЬlЕ3.цЕ

l aвгyстa. <<.[,инамo> (Moсква) _ <.[I,нeпp>
4 авгyстa. <Heфтви> (Бaкy) _ <.Ц,нeпp>>
20 aвгyстa. <<Cпаpтaк>> (Мoсквa) :. <<{нeпp>>
1l oктябpя. <<,Ц,инaмo> (Kиeв) _ <.Ц,вепp>>
3l oктябpя. <<3енит> (Лeнингpaл) - <.Ц.нeпp>
4 нoя6pя. <Лoкoмoтив> (lVloсква) _ <.Ц,непp>

Эxo сoбытия

пo ]vlHЕt lиЮ TPЕ,HЕPA чЕIvtПиoHoB

Пoсле пoбедЬI сбopнoй Гoллaндии нa ЧeмПиoнaTе ЕBpoПЬI аBTo-
pиTeT ее Tpeнepa Pинyсa A{иxелсa ещr бoЛee BoЗpoс. Boт чтo oн
сKaЗaЛ IlедaBнo oTнoсиTeЛЬIlo дaЛьнейшIиx крyПнЬIx TyptIиpoB.
СoзДaннaя иМ сбopiraя с ЧесTЬю BЬIд.еp)KиT исгIЬITания нa Mиpoвoм
I{еMПиoнaTе 1990 гoдa B I4TaЛLтkт. oбoснoвьIBaЯ сBoе MtIение,
Р. Д{ихелс oTMeTиЛ' чTo сpe.ц,tlий вoзpaст сбopнol:I Гoллaндии 26-
27 лeт и oнa' сЛеДoBaТeЛЬI{o' дoсTaToчнo сo3pелa дЛя BЬIиГpЬIllIа
3BaниЯ ЧeMпиoHoB Миpа. 'oб этoм o[I 3aяBиЛ B интеpBью Зal]а.Ц'нo-
гeрMаIlскoМy aгerrTсTBy,ц.ПA.

Д{иxeulс пpедпoЛaГaеT' чTo в 1990 ГoД.y сиЛЬнейшIIiМи сoпеpllIr-
KaMи Д,Ля ГoЛЛaндцeB сTаIIyт сOBеTсKие и иTаЛьяIlскlaе фyтбoлистьt.
<(сoBeTские фyтбoлистьI ToЧIlo Taк х(e' Kalк И NIЬI' пoняЛи' o ЧeМ
иД.еТ pеЧь, - пoдчеKpнyЛ TpеIrep. - Ha MиpoBoй apеI{e в 90.е гoдьI
в фyтбoл yспеlxнee бyлyт иГpaTЬ aTЛеTиЧесKи ПoдгoToBЛеннЬIе и
IVIЬIсЛЯщие игpoKи. Главная иД.ея 3aклЮqаеTся B сЛoBaх <фyтбoль-
}Iая KoМaнд.a>). ЛишJь сoздаB еe' Moх{Ho paссчIITЬIBаTЬ tIа yспеx)>.

}lиxе.ltс BЬIсKaзaЛся за To' чToбЬI сoздaBаTЬ для Bсex KoIvIаI{д
на oфициaЛЬ[IЬIx Typниpaх o.Ц.инaKoBЬIе yсЛoBия. Если пpoвoдиll lЬ
пятьtrj MaTЧ нa I]poTя)кении 14 ,ц.ней, To KaжДЬIй Чaс oTдЬIxa IIN4ееT
oгpoМHoе sнaЧeниe. oн oтметиЛ' чTo y егo кoMанДЬI бЬIЛo i la ДеI lЬ
бo"тlьшre сBoбoднoГo BpeMе}Iи' rIеI\,{ y сoBеTскoй сбopнoir. И oнa, псl
Cгo сЛoBaM' BЬIгЛяделa сBех{eе. l

Напoмним, чTo 3 иЮЛя .iVlиxелс 3aняЛ I{oByIо дoЛ}I{нoсTЬ -
сTаЛ TpеIrepoM зaпaД,IroгepмaнсKoгo KЛyба <<Баliеp 04>> из Левеp-
riyзеl'Iа. I{а lrос,гy 1.Pеl{еPa гoJlJIаlt/t.сl{oii сбopltrl i i rl.(-) сMеltlIJt "г||с

JIшбpeгтс.



Hаши гoсти

пo пРиГЛAшЕHиЮ клyБA
B yпoминавrпейся вьlшe бeсeдe с

тpeнepамll кoMaI{д вьlсшeй лиги, кo.
тopaя сoстoяЛaсЬ в цK KПCC в
кoIlце Maя' бьlли paссмoтpeIrьI прeД.
лo)кeнпя пo сoвepIпeI{ствoваIrию yп.
paвлeния сoвeтскиIt{ фyтбoлoм. B
Числe дpyгиx спeциалистoв тaп,r вьt.
стyпил и глaвньlй тpеIreD <[непpa>'
зaслy>кeнньlit трeнep УCСP Е' М. Ky.
uepевский. oн пoдeлился oпЬlToм Da.
6oтьt пepвoгo B стpaнe хoзpaсqетIroгo
фyт6oльнoгo клyбa, расскaзaл o6
opгaнизaции фyтбoльньlx пpaздIlикoв
нa стадиoнe <Мeтeop>.

oпьtт днeпрoпетрoвцев пoлyчил
пoлo)кителЬнyю oцerrкy всеx yчаст.
Ilикoв бесeды. Bьlст1'плениe пepе.Ц
фyтбoльньlми MатчaI\,tи t{звeстныx
аpтистoв спoсoбствyeт иI{тeрeснoMy
oтдыxy гoрo,кaн. Beдь зa пpoIIIeдшеe
вpеMя в ,Цнeпpoпeтpoвске пoбывали

\.

и вЬIсTyпили перcд бoлольu{tlкaмtr
ЕaрoднЬrе apтl lстЬI сссP T. Cиняв.
скaя и М. &laгoltаeв, зaслyх<eнньlй
apтист PCФCP Е. Л{opгyнoв, извeст.
ньlй автop и испoлflllтелЬ песеIl
A. Баpьlкин.

Пo.нaстoяшIeмy бoльrпoе дeлo зa-
ДуMaJ|И и oсyщeствили в фyтбoль.
нoм клyбе B июле, пepед MатЧеtt{
<<[непрa> с лeнинГрaдскиM <.3eни.
тoм>: в гoсти к пaIIIим ,бoлeльщикам
приeхaлo целoе сoзвe3дие гoolt,fких
иMeн: rrapoдньtй apтист CСCP, лav.
peaт Гoсyдapcтвeннofi пpeмии CСCP
Иoсиф Koбзoн с анeамблем <BDeмя>.
IraрoдIrый aртист PсФсP Бoрис
Бpyнoв, Bepoникa Мaвpикиeвна (ap.
тпст B. Toнкoв) и фyт6oльный кoм.
мeнтaтop I{T Bлaлимир Пepeтypин.
oни вьtстyпили пеpед нaчaлoM и в
пepерывe [,IaтЧa, a зaтеil,I дaЛи пoл.
ный кoнцeDт для лю6ителeй спooта
и иx семеЙ нa слeдyюtций дeнь' 9
|4юJ|я.

_ Я oqeнь pаД зa свoиx зeмлa.
кoв-футбoлистoв, кoтopьte нeсMoтDя
ни нa кaкиe Kaдpoвьre пoтepи стoйкo
Дep)катся B гpyппe лидepoc, _ ст{a.
зaл |4. Ko6зoв. _ He мeньшe Dа.ц t l
зa or,гaнизaтoooв.; первoгo в странe
фvтбoльнoгo к. l iv6a, кoтoрьlй так
забoтитсп oб oDгани.aтlии интeDес-
troгo,цoсyга сcoиx бo.пе.пьпt l tкoв. Го-
тбв приexaтЬ B гoсTt{ к днeпDoтIет.
0oвrlaM с'IJlе тlе pаз' и бvдv спoсоб.
cтBoPaтЬ пoиeздv дovгI, lx аnтистoa.
Искnеннe жеЛаю <.Днeпov' ' .  УспevoЧ
.B чеMIтиoнатe и DoзЬrгDЬтIтIe Kv6кa
УЕФA. a eгo пoKЛol lникaм _ Daдoсти
oт пoбед фvт6oлистoв.

B. ПepeтyoиTl пoдeли.пся Bпечат.
ЛeнияMи o ЧеМпI,]oнaтe Еcooпьl .  от.
кyда rMY пpиIUлoсь вРсTи pепonта.

'{II' 
BЬIскaзaл ряд иIrтepесньtx мьlслeтi

o развитии сoвeтскoгo фvтбoлa.
KoнЦеpтьl извeсTнЬlх мaстepoв

пDoшли с бoльшt,lм yспеxol\,l. o чelt4
сЛедyет скaзaтЬ спасцбo l{oвoмy кЛy.
бy. A в eгo плaнaх _ пpl lглашrl lпe

дpyГих apтистoв' B тoM числe - .
3Beзд пepвol веJtt{чtlпьl.

Bшстynaет ппpoдный apтист CCCP
И. Koбзoш



Bтopaя лигa

[IoЛ[IУТи yЖЕ пo3A,ци
с нaде>кltoй o jкидaли любllтелl,t

спopтa Павлoгpaдa и I(pивoгo Pогa
нЬIнеlIIIlегo ЧеMпиoнaTa стDaнЬI пo

фyтбoлy: Лoсле сToЛЬ}iиx лет обе
кoМaн,цЬI нaшeй oблaсти - <<Шaх-
тeр)> и <<Kpивбacс> вoЗГЛaвиЛи, нз.
кoнeц' местIlьIе сilециaЛистЬI' приrrlЛo
и Мeстнoе пoпoлttениe и3 Boспитait-
никoв дIreпpoпетpoвскиx .цЮсш.
I(aзaлoсь, y)к тепepЬ oбa кoллективa
бyдyт за.цaвaть тoн в yкpaинскoй
зoне втoрoй лиги.. '

Пoкa, УBЬI' нaде)кдЬI сбьIBaются
лишЬ Iraпoлoвинy - B oтI{o[Iенlllt
<<Шaхтеpa>. -Cтapтoвал oн нe oчeltЬ
сиЛЬtlo' нo 3aтeМ pa3ЬIГpaЛся и yBе-
реIl1Io вo[IeЛ B грyппy ЛидeрoB' oД-
нo вpеt\4Я да)ке вo3ГлaBЛяЛ тypнир-
нyю тaблицy' Мo>кнo сKазaтЬ' Чтo
пaвЛoгрaдцы 3aвеplllиЛи игpы пеp.
Boгo кpyгa B июлe yспеulнo. Пpaвдa,
oбpaщaеT BIIиMaI{ие тoT фaкт, нrо-
oтстaют oни oт лидepa нa цeльtх 6
oчкoв. Ho впеpеди еЩе пoЛoBи}ta
t|уT|I' И павлoгpa,ццЬI иMeют шaнс
бopoться 3a вьIхo,ц в финaльнylo
пyлЬKy' гдe бyлeт pаЗЬlгpЬtвaTЬся
пyтевка B пеpвyю Лигу.

A вoт <Kpивбaсс> внoвь oгopчaет.
Tpевoх<ит не сaп,I дa>ке фaкт прeбьI.
вaния I{oМaндьI в сеpeдинe тypниp-
нoй тaблицьt (a былo BpеMя' Чтo otl
был дaх<e B сaMoM еe низy). Фaктьt
сBидеTеЛЬстByют o Bещaх бoлее се.
pЬe3нЬIх: }Iеyгoднoсти тpеIrеpoB в
Kpивoм Рoге. Boт и нoвoМy сTаpl iIе.
Ivty тpеIlеpy Г. Kyл'зиевy пpиlllлoсЬ

vити сo свoеГo пoсTa дoсpoчIro' хoтя
IIеpед нaчaЛoM се3oна ничегo Еe
пpeдBеЩaЛo <.бypиr'.

_ Итaк, тpeHерьI MеI.Iяются в Kpивoм
Poге пo ДBa зa сeзoн (сейuас .<Kpив.
басс>> вoзгЛaвил Б. Cтpeльцoв), a
пoЛo}I{eниe тo }ке. Бoльше тoгo:
начaлЬник Koп,tаIlдЬI C. KУпцoв, кo.
тopый oстaeтся BIle кpитики пpи лю.
бoм нaстaвниKе, B пoследIree вpеMя
ЗaIIу0TLIЛ выIIoлнениe свoих пpяMыx
oбязaннoстей т{aстoлЬкo, нтo вo вpe.
мя мaтвей пopoй сaM стal{oвится
B}Iнoвliи|KoI\,t беспopядкoв и нeдисцIiп.
ЛиI{иpoванlloсти свoиx пo.цчиIrеIIIlъ{x.

Taк бьIлo B Koнцe пеpвoгo тypa
в Чepнoвцax, гдe KyпцoB Bo вpеп,rЯ
Maтчa выскoЧ:rIJI нa пoлe с 'бoaнью

нa apбптpa 3a To' чтo тoт нaзначил
B BopoTa <<Kpивбaссa>> пeнальти. Bи.
д,я Taкoе <<3aстyпничествo>' кpaйнe
грyбo вели сeбя нa пoле игpoKи
I{pиBopoх(скoй кoмaндьl Шapиппo,
УсaтьIй и дp.

Спpашивaется: тaк в чeI'iI х(e пpи-
чиньI слaбoй игpьr <<Kpивбaссa>? He
в пoвeдellии лI{ I{аЧaЛЬIIикa кoN{aнды
B пеpByю oнеpeдь? flypньrе пpимеpЬt
ведЬ зapa3итeльньI?'.

oблaстнoмy спopткoмиTeтy и oб.
.'laстнoй федepauии фyтбoлa сj]eдyeт
paзoбpaться B Boспитaтeльнoй rr тpе.
нtlpoвouнoй pабoте <<Kpивбaсса> И
BыяснитЬ IlстиннЬIе вoзMo}KнoстtI py.
]ioвoдствa KoMандЬ! yпpaBляTЬ x{oл-
ЛеKTиBoМ.

TyPниPtIoЕ пoЛo)KЕHиЕ пoслЕ пЕPBoгo KPУгA
BIIIIлlo

148333-1986
163638-2035
10 12 3 30-15 A2
134834-3430
126730-2630
Пt935-2621
107827-2927
99732_242т
8 l t  6 28-26 27

106926-2526
l0 5 10 25-25 25
t0 5 10 26-27 26
9 6 10 22-27 24
88917-1624
88917-1724
88922_232ц
7 10 7 23-23 24
9 Б 11 28-34 23
7s939-282в
6 rr I  2q-24 23
86925-2922
7 7 10 22-24 2l
7 '7 I I 26-33 2l
4 I 12 2l-82 17
4 I 13 t3-31 16
4 5 16 t4-39 t3

t4
сKA oд. 2Б
< вopс,клa> 26
<БУKoBинa> 26
<lllaxтеp> пг. 26
(oкеaн' 2-o
<судoстрoитeль> 25
<<тopпeдo> лц. 25
<Пoдoльe> 26
<Чaйкa> 25

"Kpивбaсс, 23
<Aвaнгapд> 26
<Hефтяник> 2Б
<<дeснa> 25
(динaмo> 26
<Hивa> Bн. 2б
<Kpистaлл> 23
( l loвaтоp> 2+
<днeпр> 26
<(3aкapпaтЬе> 26
<Пpикapпaтьe> 2Б
<l{ивa> Tp 23
(тopпедo> 3п' 21
,<Cпapтaк> 2-o
<lvlaяK> 25
(3Be3дa> 23
< Щaхтep> г. 2Б



сo.цPy)KЕсТBo <,II.[I ЕП P> _ <ФoТo H>

Bсe чaщe эKoltoмичесKoe сoTpyдIrичествo вTopгaeтся B Iraшy пoвседнeвнyio
,кизнЬ. Пoтoмy чтo бoльruие дeлa пoд силy сeйuaс тoлЬкo гpyпIIэ бoльших кoл.
леKтивoB paзЛичttoгo l laпpaвЛеttия. oсoбeннo знaчиTеЛЬHyю poЛЬ игpaeT peклaМа.
'C этoй ЦЪлью y;ке 'п.aвrio oбъeдиllяют yсилия фyтбoлiные кoмaнjlы и paзлиЧ.
rrые ф11p11" зa pyбeх<oм. Ceйчaс тaкaя фopмa пpиIrятa и y нaс в стpal{е.

И пpимeuaтeЛЬIlo' ЧTo o.цниI\{ из пeрBыx Ilа tloвoe дeлo пеpехoдит пеpBЬI!.r
в сTрaнe хoзpасuетный фyтбoльньlй клyб <<[непp>: oн зaKЛючил дoгoвop oб экo.
ltoMическoM сoтpy.ц,tIичествe с CимфepoпoлЬскItM пpoи3BoдствeIrHЬIM oбъeдин.:.
вием <<Фoтoн>' чьи теЛeBизopЬI знaeт сeгoднЯ весЬ Mиp' Xy.п.ox<ники <<Фoтoнe>
paзpабoтaли рисyIr.ки тaлисMaIIa кoмaнды (в .lвyx мoдификaцllяx). B блиrкайшee
вpeп,tя тaкoй Taлисмaн IIoяBиTся нa пoлиэтиленoвЬIх пaкeтaх и 3нaЧкax' каЛeн.
,дapЯx и бpелкax, в сepиaЛe сaмoклeеK' Пpи этoM olr бyдeт пpисyTствoвaтЬ
pядoM с мyльтгepoeм <Фoтoнa>, кoTopoгo 3raют любители хoKKея с мянoм (oн
yтвepж,Цeн тaлисMaнoм qeмпиollaтa миpa 1989 г.).. 

u.[I.непpu, в свoю oчepeдЬ' бyдeт реклaмиpoвdть телeвизopы пз I(pьIмa. Tакоэ
сoдpy}кествo с <<Фoтoнoм>) пoмort(eт пepвoмy xoзpасЧеTнoмy клyбy пpoвeсгtl
9KсIIеpимент yспeшIto. Teм бoлеe чTo нa oчepeди _ peшeние o сo3дaнllи B tlit.
шeй стpaве нoвoй opгавизaции _ фyтбoльнoгo сoюзa' Где дoхoдЬI oт реклaмЬl
стaнyт знaчитeлЬнoй стaтьей дoxoдa каx(дoй кoМaндЬt.

Пеpвыe сoвмeстньIe сyвeIIиPы <,(,нeпpa> и <Фoтoнa> o]кIrдaются y)Kе к пei-r.
вoмy мaтЧy Kyбкa УЕФA.

AФишA сЛЕ.цУЮщЕгo тyPA

20 aвгvстa
<Cпapтaк> _ <.II.непp>
<Чepнoмopeu> _ <Шaхтеp>>
с,iVlетaллист> _ <,Ц.инaмo> K
<Toрпeдo> _ .Kaйpaт'

<<Жaльгиpис> * <<Лoкoмoтив>>
<<3енит> _ <.llинaмo> Mн
<Hефтни> _ <<Apapaт>>

24 aвгyстa: <ДHЕпP> _ <ЧЕPtIoПroPЕI{> (oлeссa)

Cлeдyющий }IaTЧ фyтбoлистьr <<[нeпpa> пpoвеtyт B lvloскBе
сo <<сПaртaкoпI> (20 aBгyстa).

oнеpeднaя игpa нa стaд.иoнe <<Мeтеop>> сoстoиТся B сpeдy'
24 aвгyстa. B этoт дeHЬ BстpечaЮTся: <<,II'непp> и (Чepнoмopeц>
и3 oдессЬI. ПpиглaшaeПI Bсеx любиTеЛeй спopтa Ha стaдиotl!

'  Фyтбoл: ",II.нeпp> 
(днeпpoпeтpoвск) - (динaмol (Tбилисш)
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