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СЕPГЕЙ ПУЧKoB

B AЛЬБolv l  БoЛЕЛЬщиKy

Сеpгей Пyнкoв. ЗаЩитник <<flнeпpа>> (f l .непpопет-
poвск) '  Poд'ился 17 апpеля 1962 гoда. B фyтбoл нa.
ЧиHaЛ игpaTЬ в Bopоtl-tилoвГpaде.

B кoманде-с 1983 гoда. Poст l80 см, вес 78 кг.
B вьtсшей ЛиГе сЬIгpаЛ |22 мaтчa,зaбил 4 мяча. Сеpеб-
pяньIй (19B7 г.) и бpoнзoвьlй ( l984 и 1985 гг.) пpизеp
ЧеIvIПиoнaToв СССP' Kан.циД.ат в oлимпийскyю сбop.
ную CСCP'



ПpeдстaвляеIvI сoпepHикa

<ЧЕРHoIvloPЕц> (oдессa): БЬIсTPOЕ Bo3BPAЩЕHиЕ
B вьlсшей Лигr _ с 1965 г', кpoмe |97|-73, 't987 гг. B 624 MaTчaх

206 пoбед, I83 ничьи и 235 пopax<ений (мяuи - 651_735).
Bысrшее ДoстижеIlие _ бpoнзoвый пpи3еp чемпиoнaтa сссP 1974 г. Caмaя

кpyпнaя пoбеДa _ 6: l  (нaд ЦCKA' 1984 г.). Caмoe кpyпнoe пopa}teние
0 : 8 (oт <<,Ц.инамo> K.' 1977 г.).

B 88 мaтчaх нa Kyбoк сссP _ 4l пoбeдa, 16-ничьиx и 3I.пopa>кение (мя-
чи _ ll8-l04). Bьlсйее дoстll)Kellиr _ BьIхoД в |f2 фlнaлa' (1966 г.).

B двyх poзыгpьlЦIax Kyбкa УЕФA сЬlгpaнo 6 мaтчей (2 пoбе,цы, 1 пичья t|
3 пopaх<ения, мяuи - 6-9).

Пpизы бoльlшoгo фyтбoлa <<ЧepнoмopЦa>: <Kyбoк пp-o^г3^есс-ч^-(1974), <Гpoзa
a""opитетo"', (1980, loъ2, 1984), <3a Boлю к пoбе.це>> '(1ч!9,^.1985)' 

<CпpaвeдлI{.
вoй игpьr' (1966, 1968, |974, |g7в,, <Bмeсте с кoмaнДoй> (1984).

Pекopдсмен пo кoличестBy игp и лy.lший бoмбapдиp кoп,taнды _ B. Плoскинa
(341 мaтu, 44 мяla)'

Чтo и гoвopить, любитeли сПopтa o,ц,ессы вIloвЬ ЛиKyюT: иx KoMaIlдa' бeз
кoтopoй скyuн6 в высrцeй лигe' 'IIoсЛе гoдич}Ioгo IIеpеpЬIBa снoвa бy..п.eт вЬIстy.
пaть.в oднoй кoMпaIIии'с сильнeйпrими сoBeтскиMIi клyбaми.

Фaкт этoт, кollеЧI{o' pa,цyeт пoкJIoItIIикoB <<ЧepнoмopЦa>> и в ,цpyгиx гopoдax
и селax сTpaItьI. Пo1oмy, чтo 3a свoю дpлгyю исTopию.o.цeсскaя кoМаtlд'a пpиy.
чилa к 'IipиятIrЬII4. сбpпpизaм. Пpaвдa, Ire pa3 'I]olпaдaл <Чеpнoмopец> и в настbя.
щий <rшт6pм> внyтpеЪниx paзлop'oв, |tреIrеpсKих otпибoк. Toгдa, кaк этo бьIлo B
1970 гoлy, oдrссKиe фyтбoлистьI Bынy'<дeIrьI бьIли вoзвpaтитЬся B .пеpByю Лигy.
И ,сoбpaвшисЬ с сиЛаMи' вi{oвЬ зaниMaTь BЬIсoкиe MeсTа...

Heчтo 'пoдoбнoe 
пpoизolI]Лo с <<ЧepfloмopцеM>> и B пoсЛeдI{ие тpи сезoна. Мo.

лoдoй ,стapurий тpенep B. Пpoкo.пeвKo П]oначaЛy сyмеЛ сrIIлoTиTЬ кoЛЛeкTиB шa
бoльtпие ,deлa -. oдйскaя кoyaндa 1aНЯЛa в сезoнe-84 пoчеTlloе ЧеТBерТoe
Mrстo, <<нaп]yl\4eЛa>) lI]roбeдoй над <Bopдеpoм> (ФPГ) в Kyбкe УЕФA' и... B сЛе-
дyющeм сезoнe блaгoдаpя IIеpехoдIlЬIм иГpaм едва yдep)кaЛaсЬ в вьtсtttей лиге.. 

<<Чepнoмopец)> <<пoнесЛo> пo BoЛнaM тypнирнoй тaблицы и B сЛедyющeм чеM-
I1lиo}Iате стDa!{ЬI.

K чеcти oдесoкиx зaинтеpeсoBaнI{ЬIx opГaнизaциIl, oни сyI!{еЛи бьrстрo <(пoстa-
BиTЬ диaгIlo3>> не ToЛЬкo неyДaчи, нo и BoBpеMя ,пpиIlЯТЬ Bсe нeooxoдI,lMьIе мepЬI

д.ЛЯ <<ЛeЧеIIия>> <<Чеpнoмopцa>' Ha дoл)кнoсTь сTap[Iегo Tpенеpа пpигЛaсиЛи
и3BeстIlOгo спeциаЛистa - eдB'a Jlи Irе peKop,щсме}Ia пo 3aвoeBaнию пyтеBoк B
BЬIсшyю Лигy' зaсЛy)кенIloгo Tpенepa УCСP и Мoлдавскoй ссP ,\на.тoлия Пoлo.
сивa (нa eгo <<сЧеTy> - <<Taврия>> и <Hистpy>) '  Haчaльникoм кoМaнды нaкolrец.тo
gaзНaЧИJl|I a'вToритеTlloгo 

'в 
oдессe ЧeЛoвеrKa - бьrвrпегo KafI\4ТaHa <ЧеpнoмopЦа>>

Юpия 3aбoлoтнoгo.- 
3нaя, кaким нeпpoсTЬIM Mo)кeт iпoлyчитЬся Bo3Bpaщение в lBЬIсшyю лигy'

[loBoе pyKoBoдсTBo кoMaII.цЬI )п'oстарaЛoсЬ пpe)I{де Bсe,гo с,IIлoTитЬ ,KoлЛектиB и как
мo}кнo Лyчiпe .пpoBести ,пoдгoToBкy K се3olry.87. <<Чеpнoмopeц>> избaвился oT тех'
кTo сТaв.ил сBoI-l Личныe интepесЬI вьItпе oбщeкoмaflднЬIx (yrпли Пaсyлькo, Смoт-

риu, Xлyс, Cкpипвик, Мopoзoв, Сaвельeв).
И Bсе х<е, I{aK сoзнaЛисЬ B кoI{це сезoнa тренepьI' наЧaЛa ЧeI\,IПиoIIaTа ollи

)к'дaЛи с oпаскoй' тeм бoлeе Чтo стаpToвaTЬ пpиIxЛoсЬ Нa пoляx Гpyзии - в
Kyтaиси и Бaтyми. Ho действитeЛЬIloстЬ пpеBзolIIлa Bсe o)кидaния: <<Чepнoмo.
peц)> нaчaл се3oн TаK Лиxo' qTo нa o,цIloм дыxании сЬIгpaЛ без e'цинoгo пopа;ке-
ния, вrсЬ .IIeрвЬIй Kpyг ЧеMll!иolraтa и пol]Iел д"aльше!

.Ц,a, бoевoй нaстpoй oдeсскиx фyтбoлистoв бьlл нaстoлькo силЬIiЬlM' чТo oни
.цoBеЛи беспpoигpыtпIryЮ сeрию дo 25 мaтчей. Пpи этoМ Ba)кеIl такoй фaкт:
вЬlсTyпaЛa KoMaII.цa пpaкTltЧroKи TеM )ке,CoCTавoМ, чтo и гoд назaд!

Taким oбpaзoм, одесситы .IIе,цByсмЬIlсЛеIlIto зaявиЛи o сBoиx IIpaвax I]a oднy
и3 пyTeBoк B BЬlсIIiyЮ Лигy eще в lсepeДиIrе сезoIIa. oснoвчyю--нaгpyзкy в иГpаx
EeCли Beтеpаны <ЧеpнoмopЦa> B. Плoскинa, B. Ишак, C. Хар.кo'в, B. Финк,
Paзыгpaлся веpнyвrшийcя lи3 KиеB.сKoгo <<.[,инaмo>> A. Пdeрбaкoв. o,н бьIл гЛаBIIЬIM
бoмбapлиpoм пep.вoгo .Iipylгa' a Bo BToрoM нa lпepBЬIe poли вЬIIIIeЛ B. Фrlн.к. B
итoгe oба З^I|'IcaIIИ нa oвoй счет lгIo 12 зaбитьIx мячeй.

ПpимeuaтельIro eЩе o.цнo: нe дoвoЛЬствyясЬ Дoстигнyтым, <<Чеpнoмopец>> B
кa}K'д,oM мaTчe сTapaДся oбязaтeльнo дoбиться MаKсиМaЛЬI{oгo pезyльтатa. Tем
сaMыМ кa'K .0ы еще и еще pa3 пpoBеpяя сBoи вo3Mo)к}loсти' <<пpI.IмеpяясЬ)> к вЬlс-
rшей лиге. Этo и пoзвoлиЛo KoмаI{Де .цoсpoчtlo' 3а четьlpе тypa, oбeспеuить себe
<<Мeстo пoд оoЛttцеM>. Hy' a B пpиIrциlпиаЛьнoм спoре с <ЛoKoмoтивoм> <<Чеpнo.
l,Iopец>> To}{е нe o,плoцIaЛ: o.цIro вprMя yсTyпиB MoскBичaM пeрвoe мeстo' oн всe
}ке сyNIел вeplryTЬся lra пеpByю стpoчкy тypнирIroй тaблицьI и зaвoевaЛ мaлЬle
зoЛoтьIе Meдали чемпиoнaтa CCCP.



KAK HAЧиHAЛсЯ ФyTБoЛ B oДЕссЕ,
Сегoд.ня пpеJ.стаBитЬ oлесcy без

фyтбo.ira I{евo3мo}Кl]o. Мo>кнo вoзра-
3итЬ: каI, i  и дpугI,1е - извесTl lЬIе гo-
poдa нaшей сTpaнЬI, .кoтopьIe дoби-
лисЬ B paзвиTии этoЙ деMoкраTиЧе-
скot l  игpьt нaибoльrпиx yспеxoB.

I(aк y гвеpжraЮт сaN4ьlе Теy перa-
МеI]THЬIе бoле,rьщики ю)кнoГo гopoдa,

футбoл в oдессy ЗaBeзен бьtл инo.
сTparrI{ЬIMи Mopякaми еще в 70-e гo-
дЬI MиIlyBшeгo стoлетIlя. Aнгличaне
oснOвaли кoMaн.цy oБAK (oлeсский
бpитaнский aтлeтиuескиit клyб) B
дa,{нoй MестнoсTи' y Малoфoнтaнскoй
дoрoГи, в 1878 гo.цy и oдниM и3 пep.
вЬIх рyсскиx фyтболистов в этoй
кoмaIl .це бьIл знaшIенlIтьl i l  в тy поpy
аBиаToр l l  спopтсMен Сеpгей Утoчкин.

oфициaльнoй х<e датoй po)I{дeния

o.LC. 'экО. c r] ,yгбo. lа сЧиТаeгся l1 фез.
pаля i 91 1 го-rа. K тoмy Bре\,Iени B
пpиМop.кoм гoрo.це бьIлo немaлo раз.
HЬIх KoMa}lд. крyi l (кoЗ и стихийньIx
клyбoв. B оДнoм иЗ I{их - <<Гимнa.
сTиЧeскoМ Kpy)кке>>-BЬIpacтеT и3вeст-
ньtй B oкopoм бyл,yшем Гpигopий
Бnгоlлerиiт R т lr  пnlrт. '  J  . ' 'y '  }же I lракти.
кoBaлисЬ Me)кдyгoрo.цньlе фyтбoльньIe
рггnрuIl  Тяtr рnт Г 'nг' '  - - .  e\4.кии сЬIГрaЛ
нeMaЛyЮ poЛь B сенсaциoннoй пoбедe
сбoпноi i  o.rе.:сьt на: пeтеpбyp)( l lаM]I
(4:2), кoтopaя сoстoЯлaсь в 1913 гo-
,цy. Пoзже Юpиl i  oлешta o IIем
писал: <<Hа фyтбoльнoм .пoле Бoгсм-
скlIй сoвеpшаЛ тo. Чтo ]еЛaЛoсЬ.-r.
гeндol i  не тo'пЬKo в oдессе. МoжетА' -^'UЬ|lЬ. э|UТ ( 'I l l . IЬ l l (-)BlUриЛ efинстBCн-

нo Гpигopиi l  Фe,цoтoв>>.

KAK ToгД.A I lисAЛи.. .
<Beнepняя гaзeтa> (oдeссa).

l925 г.:  <oдни смoтpят так: фyтбoл-
эTo <(кocтЬIЛи>>, эTo ссa.ц.иtlЬI и KpoBo.
пoдтеки' кaк TaтyиpoвKa' и '  мe)к.цy
пpoI{иM' oпopT - Irе To <<Д)киy.дn<ит-
цу)>, нe тo <<нox<нoIl бoкс>. .Ц.pyгие на
дeлo сMoТpЯт инaЧе: дЛя l lиx Фyт-
бo",l - пpe}к.цe всeгo oпopт, не ToЛЬ-
кo кpасttвьtй, нo и Yмньt i t  -  .<l l lахMa-
тЬI HoГ>). Имeннo тaкvю клaссиЧeс.
кyю иГpy пoкaзaЛа oдeссe сбoplraя
сссP'  Koтoрaя засTaBиЛа Boсхи-
шIaTЬся нe тoЛЬкo стаpЬIх спopтсMе-
1loB' нo и дрyГих бoлeльщикcв.

У CCСPцeв не пoЛе, a шaхI{aт.
ная дoскa'  нe lIгрoки' a фигypьt,  гле
Kа)I{дая деpжит свoю пoЗицию и 3IIaeт
сBoe Meстo. Пoэтoмy Cелин' кoтoрo-
гo пpo3вaЛи <<кopoлeМ Bo3.цyхa>' пe.
pекpeu{ивaет ,I]oлe' 'кaк фpезь. Пoэтo-
мy Бyтyсoв _ тypа, a вpaтapь Co.
кoЛoв - Лyqшrий и3 ви.цeнI{Ьlx Bpa.
таDей - <<кoDoЛЬ> trIaxМaTнoГo IIoля.. 

B пepвьIй. денЬ oдeссa <<Мalrд,рa-
)I{иЛa)> - наl i lа сбopнaя шЛa I{a тo'
чтoбьt скyцIaTЬ ,ПoЛдeсятка сyхиx
гoлoв. ПoэтoMy нaшa сбopHaя нe

i'Е t,li

ЧеMпиoнl lлa. a ИГoaJla бoльrше в
диПЛoмaTию' нем в фyтбoл. CтарьIe
спopтс14еHЬI Hе зaПoMнят бoльшlегo
KoЛиЧеCTBД <<oфсaitдoв>, кaкиN,{и изo-
билoвaл мaтЧ. [Iarци фyтбoльньIе
д'ипЛoMa tЬl  сBo.1иЛи игpy лoвкoй
кoмбинаЦией нa <<oфсaйд>. И; l tеннo
этo и дaЛo нyлевoй pезyЛЬтaт,

A нa лpyгoй .цeHЬ диплoМатl1ю
oсTaвили B пoKoe' oдeссa рeшиЛa:
e)кe.IIи вчеpa бьIлo 0 : 0, знанит мo;t<-
нo сегoдIIя BсTpeTItTЬся с пpoтиBни-
кoм в oтKpытoй игpe. Bтopoй денЬ
пoкa3a'п еще бoльrпyю сьIгpaннoстЬ
СCCPцев. B .пеpвьle 15 минyт oдессa
tIoЛyчилa Tри сyхих Гoлa и B пеpBot\4
хaвтaitме l tr  oткBитaЛась. Bтopol"r дaл
СCCPцам oJ,иH I\4яЧ в вopoта. Ho
<<бoлельЩики>> не yс.I]ели ещe yMoЛ1(-
нyтЬ' кaк сoю3нaя I{oМaндa oTветиЛa
tIoBЬIM yдaрoM и 'кoнЧила MaтЧ сo
сЧетoM 4: 1 в свolo пoЛЬзy.

i ' Ie ueмпиoнить'  а )ПрoДуMЬIBaТЬ'
He yBЛeкaтЬся <симKoBскиMи>> пирyэ.
TaMI- i '  a игрaTЬ' не <<бoлеть>> a спo-
кoйнo зa.ЦyмьIвaть комбинaции эTих
[IaхMaтныx l loг. . .)>.



B мaтче <,ll.непpa> с <<Лoкoмoтивoп{,>
B сoстaве нaшей кoмaнд.ьI

дебroтиpoвaл нaпaдaющий
Игopь Шквьlpин, кoтopьtй в свoe
Bpемя вЬIстyпaл в <<Пaxтaкopе>>,

a зaтeМ - в CKA <I(apпaтьI>>.
B вьlсшeй лиге to этoгo ШквьIpин

сыгpaл 40 мaтчей и зaби'л 11 мячей.

сЕгo,цt lя BсTРЕчAЮТся

<<Шахтеp>> - <<Спaртaк,,

<Topпeдo>- <,[I.инaмo' K
<Kaйрaт> - <<МетaлЛист>>

.<.[l.инaмo'> Мн _ <)(альгирис>

<<.II.инaпlо> Тб - <Hефт'rи>

3ABТPA игPAЮT
<<Лoкoмoтив>> _ <<3енит>

Ч ЕРHoi l loPЕц KyБKo BЬlи
B рo.o,..p,,u.,с Kyбкa Ф'едеpaции

фi,тбoла СCСP <Чepнoмoрeц> пpини.
. ' '  2 'г  \  ' l2.Т 'иP втоlой nаз. B сезоне-86

c. l  вЬI:тv;а"Ц в oднoй гpyппe с

uдne, l lovu, <[IIaxтеpoм> |4 ДИIIa-

\4oЗцaN,iи Kисвa. Tогдa *iе в f lнeпpo-

Пет]]oзiKе '  сoс1.0яЛaсЬ I, l  единсTвeн.

l la, l  B:TреЧa сеГoi lнЯl]Iних сoпеpни.

l ioз. кoIopая закЬнчилaсь Hа стадиo-

нr <t}!етeop> . yбедительнj lй, .  'цsбсдoЙ
[Iаших зe\{Ля]<oв - 3:0.

,Ц,нeпрянe,3аняB пеpBoе мeсТo в

гpyппе' сTaЛIl  пеpBЬIМи oбЛадаTeЛя-

Mи нoвoгo призa бoльtпoгo фyтбoлa.

CегoДня любителям спopтa инTe.

pесно бy.п.eт yзнaTЬ и o ToM' KaK

<Чеpнoмopeц)> BЬIстyпаЛ B poзЬIГpЬIlxе

Kyбкa CССP.

Пеpвьlй сBoй Мaтч oн сЬIгpаЛ в

l96l  Г.  пpoTIIB киевских динамoB-

цеB' и ]пpol lгpaл егo сo счетoм l  :2 '

I faивьtс iпим }Kе yспехoм o.цeсситoв

сЧиTaeт.ся ,вЬIхo,ц, в ly'l финaла в

1.966 го.uy, Гдe B пoе.цинке зa вЬIхoд.

в финaл oI lI1 }/сTyпилI.I MoскoвскoMy
<Topпедo>> (0 : 3).  I1paв.цa'  на ПуTrI

к э l .О},1y усг lеху <Черномopец> обьtг.

РаJl  r .p l t  не oчt lнЬ I lМенl iTЬIе кс)Ман.

дЬl: <<Уpалмaш> (3 : l) '  <<Паxтакop>>

(2 :0) п <Kyзбa с> (2: 1).

'Гopлe:oвшьt Мoсквьl <(BЬIбIIЛи>

oдeссиToB и3 Kyб'кa CCCP и в 1986г.,

BЬIигpaЛи MaTЧ l/a финaлa сo сЧeToМ

2 :0.

A 'сaмьIм <IlеyдaЧHЬIм> для <Чep-

нoi l , lopцa> сoпeрникoM oстaется Мo'с-
кoBсKoе <<fl ,инaмo>>: в 0 BсTречax сTo.

ЛиЧItЬIе фyтбoлистьl oдеpжaли 6 пo-

белl Пpи эТo]и тpи}I(дЬI - на pеша-

loщliх эTaпaх - в игpax ||l' 
финaлa..

1973 г.  (3:0 и 3:2) '  1981 г.  (1 : 1,
пo пeнa"liьiи. .; {.i ,3) и в 1984 Г.
(3 : l ) .

Лю.бoпрlтнtl, чTo в чисЛe лyЧlllиx
хyбкoвьtх бoмбapдирoв <<Чepнoмop.
цa> : B. Лoбаrroвский (5 мяuей),
нЬlнeшII lии.нaчaЛЬник кoМaндЬI мoс.

кoвскoгo -<Лoкoмoтива> B. llleвченкo
(4 мянa).. A бoльше; всех мячeй ,нa
снетy B. Гlлoсдидьt._ 7.

ц еЩ9 oб oдцoй ДeTaJI|l' 
,Kaк и y

oдессиТoв,.лyЧtIIиM. дoстижением в

Kyбке CCCP y .(<Днёпpa> To'{е с'Чи.
тaeiся выхg,l - p .\fu финaлa.. B 'пpед.

пoслeдн-ий paз .,этo -бьIлo в 1982 г.
ТoгДа наЬl, l" ." i" ' i"n" u 1 зoHaЛЬнoм

Tylplrиpе tloбЪдиЛи..аpмейп.ев oдесCьr
(+ : о), .<<Taвp1.','1...uйд.'py, зaпopoх{.
ский <Мeталлypг>, '<<ЧеpнoмopеЦ>
(l :0) и в пoлyфи-нале yстyпили, кaK
и o'цессиTЬt, в . 1'966 г., мoскoЁскoмy
<Topпедo> _ 0:2..
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ЛЬ Bлaдимиp Фипк
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Js Baлеpий Cтpихraкoв
Ль Юpий Ceкинaев
N9 Aлeксaндp Гyщин
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ЛЬ Cеpгей Гyсев
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JT
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ЛЬ
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вpaтapи
ЛЬ Baлepиfi Гopot.oв
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JlЬ oлег Koлeсoв
3aщитники

Bлaдимиp Плoскинa
Cеpгей Kox<aнoв
Cepгей Жapкoв
Baсилий Ицaк
Cepгей Tpeтьяк
Cеpгeй Кyзнецoв
Лeoнид Гaйдapxи
Aндpей Tелеснeнкo

Ивaн Bишневский
Cepгей Бaшкиpoв
Aлeксeй Чepeдник
Aлексaндp Copoкaлет
Bлaдимиp Геpaщeнкo
Сеpгей Пyнкoв
Bлaдимиp Бaгмyт
Пeтp Бyц
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JE Baдим Tищeнкo
Js Евгeний Шaхoв
нaпaдaющие
Jlь Baдим Евтyшeнкo
Js Hикoлaй Kyдpицкий
Лi Bлaдимиp Лютьlй
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JЁ Baсилий Cтopuaк
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Глaвный тpelreр _ зaслуlкенный тpёнep УссP Евгeний Кylеpeвский
Haчальник кoMal{-ltЬl - Hикoлaй Филиппoвский.

. Tpенepы-_ заслyжeнньlй трrIIеp УCCP Леoниt. Koлтyн и }Iaстep спopTa
длексaпtP .|lьIсеIlкo



п PЕ,цoЛ и. lvtп и ЙсKAя PЕп ЕTиция

l6 кoмaнд - рoBнo сToЛЬKO' скoЛЬ-
кo бy.Цет BьrсTyпaтЬ ,в финaЛе oЛиМ.
пийскoгo TyрIr lIра в сентябpe нЬIнеlII-
I{eГo гoДa - пpиняли yЧaстие B Nlе}l{-
.ц 'yнapoднoM Typниpe в Ceyле. Экзa-
MeI{ дep)кaЛи rI спopтиBнЬIе apенЬI '  и
opГaни3aтopЬI o"цимпиаДьl-88.

Bсе комaнды бьrли рaзбитЬt Itа
4 гpуппьI. Boт их сoстаBЬI:

11,\; -  oлимпий.скaя сбopнaя Ю;к.
нoй Kopеи, мe'к,сикaнский клyб
<<Aт.пас>>, сбopнaя втopoй JL|IГLI Иta.
Лии, oлим'пиl iCкaя кoмaнда 3амбии.

<<Б>) _- югoслa.вский кЛyб <BеЛе}к>,
сбoDнaя пеpвой Л}lги ЧeхoсЛoBаKии'
сбoрная Typuии и <спoртиHГ Kpис-
тaлл> (Пepy) '

<<с) '  -  сбopнaя клyбoв сссP'
oлимппийскttе сбopньle Hигеpии Ll
сшA' <Kyшнз пapк PеЙнлл<еpс>
(Aнглия),

uДu oлимпийскaя сбopiraя
Иpaкa, сбopная пepвoй J|I4ГI4 Beн.
гpии, мoЛoдe)Kнaя кo},{андa Южнoй
Kopеи и клyб <Гимнaска> (Apген.
Tинa,.

Coветские фyтбoлистьl  (a в сбop.
нyю клyбoв были включeньl и двa
BедyЩиx иГpoка <<.Ц,непpа> - Aнтoн
Шox и Сepгей Пун'кoв) в грyl lпoвoN, l
Typlrиpе o,цоp)I(али Tри rIoбедЬI. нaц]a
кoMандa вЬIl{ГpaЛa y oлимпийскoй
сбopнoй сшA 1 : 0, пoбеДилa
aнглийский клyб <<Kyинз Парк Pейн.
Д)кepс)> _ 4:0, a зaтеM перeиГpаЛa
oлимпийскую KoMaнДy Hигеpии-l:0.

B пoлyфинaлax ]пo схeMе BсTpети-
лись сбopнaя нaшиx клyбoB и oЛиM-
пийскaя кoMaндa Hигеpии. Зaбив в
пеpBoM тайме гoл (C..Пvuкoв). сo.
Bетские фyтбoлиотьr вЬIIIIЛи в финал,
oДep)кaB TеM саMЬIM rятЬ пoDед
ПoДряД. и не прoпyстиB BпЛoTЬ Дo
pешIaющеГo MaTЧa ни oДнoгo гoЛа.
Bтopьtм финa'пистoм сTaЛa кoмандa

чexoсЛoBaкиI. l '  Bзявшaя вepх IIад
xoзяеBаMи TypHиpa южнoкopейuа.
ми. Cчeт в этoМ Матче Ilе бьIл oт-
кpЬIт B oснoвl loe и дoбавoнное вpeмя'
a пo пeI.IaЛЬтII сo сЧеToM 4 :3 B
финaл вьItшли фyтбoлистьI Чехoслo.
BaKИИ.

ПoслeДнIlй заключительньtй мaтч
пpoBoдIIлся на oлимпийскoM стaдиo.
не в Сеyлe. oн закончился пoбедoй
ЧехoсЛoвaцкoй кoмaн.цьI. Hашa сбop.
нaя клyбoв eЦе за IIiесТЬ l,liиtlyт ,цo
Koнцa всТ,pечll бьtлa Bпepе.ци сo счe.
тoМ l  :0. ГIpaвдa' эToт гoл в сBoи
Bopoтa зaбил иГpoк . lехoслoвaцкoй
сбoрнoй Kадлец. I{а 84.й i l , rинyTe
Toчно тaк jке нeyДаЧнo сЬIгpаЛ y}ке
наrп фyтбoлист o. Мaлюкoв. oн oт-
ПрaвиЛ мяЧ To)ке B сBoи BopoTa.
Счет сr 'aл ничeйньlм 1 : l ,  a чepез
.1Bе |vII lHуТЬI Мopавник забил втopoй
гoл' кoтopьtt1 'принес Kyбoк пoбeли.
телей ме:кДy}lapoднoгo тyрниpa Чe.
xoслoвaцкoй сбopнoй _ 2':1.

Hа втopoм Mесте _ нaшIa i(o.
Marr.цa.

B нaшей кoMaI{де в Южнyю Ko.
pею вЬlез)каЛи l{eскoЛЬKo иг'рoкoв
oлим,пийскoй 'сбopнoй' a такх(е каIl.
.п.идaтoв в нее: Прy.цIlикoв и H. Cа.
BиЧ'eв (oбa - <Topпело>), Янoнис,
Pасюкaс, FIapбeкoвa,с и Kвилюнас
(<Жальгиpисu), Пyuкoв и Шox
(<!,непp>), Пoнoмapeв и Гyсейнoв
(<Hефтuи), <<Гopлyкoвин (..Лoкoмo.
тив), Мaлюкoв (цсKA) 

' .II.енисoв
(<Пaxтaкoр>), Пexлeваниди (<<Kай.
рaт>), Шмаpoв (<Cпаp'так>) , Tpетья,к
(<<Чepнoмopeu>) и Cаuyнкевин (<.(,и.
нaмo> Минск).

!.o oтъез,la в Ceyл в сентябpe
oлимтtийскaя сбopнaя CCCP сьlгpaeт
B |1TaлИ'I4 нeскoЛЬкo кoнTDoлЬнЬIx
мaтчеit. Toгда >ке станет пoлнoстью
извeстньlй и ее сoстaB.

Пyть к вopoтaм oткpьlт?



I l lиРoBoЕ ПЕPBЕt|сTBo 1994 г.  _ B сшA
ИспoлнительньIй кoмитет Мe>кдv.

наpoлной фелеpаuии ф y т б o л-а
(ФиФA) в рeзyЛЬтaте гoЛoсoвaнияl
пpoBeде}lнoгo в [юpиxе, пpиняЛ pe-
lIJе}lие пpoBэсти Ir,IирoBoе пepBеHсTвo
l994 годa в CIIiA. Taким oбpaзoм,
этa стpaHa oпеpeдиЛa ДBе Дрyгие
кaнДиДaTypЬl - Бpaзилию и l l lapoккo.

За CШA пpoгoлoсoBaли l0 членoв
испoлкoМa. ФиФA. 3a Мapoккo _ 7
и Двa гoЛoсa бьIли oтдaны 3a
Бpaзилию'

Еще ни paзy чеМпиoнaт }Iиpa 3a
свoЮ пoчTи 60-летнюю исTopию }tе
пpoвoдился в Севеpнoй Aмеpике.
,Lilйpoвoе пеpBeнстBo l990 гoдa пpoй-
.цет в итaлии.

***

Эта инфopмацl lЯ B нeкoТopoм poдe
сeнсaциэчнa, TаK I{ак <<сoккеp>> (на3.
вaние футбoлa в СШA) значительнo
УстyпaеT в Сoе,циненньIх lIIтaтах пo
пoпyЛяDнoсTи MнoгиI\,I виДаМ спopTa:
бaскeтболy, aMepикaнскoMy фyтбoлy.

o том, ,IIoчемy TaK слyЧилoсЬ, ЧТo
СШA сyмeли oпеpeдить в сTpеМЛении
пpиHятЬ MиpoBoе пеpBенствo .цax{е
Dpa3илI,,lЮ' oyдет eщe на,IIисaнo.

_ Здесь игрaли Пелe и Kpyифф,
Беккенбayэp и I(apлoс Aльб.еpтЬ, 

. -а

зpиTеЛи нeoхoTнo пoсeщаЛи MaTЧи.
ФИФA uyть былo не искЛIoЧиЛa из
сBolIx pя.. loB rpелеpаuию фyтбoла
СШA зa извpашёние.TIpaBил и,ГpЬ'.  a
3aтеN,I 3aинTepeсoBаЛaсЬ eе oiтIьIТoM
пpoведeния Typ]lиDoв в зaлax. Haкo-
нeц, сaМ фyтбoл 3десЬ назЬIBaюT
сoкKеpoМ, пpибеpегaя'IIoпyЛяplroе BО
всеМ M и.Dе сЛо-ro дЛя дpyгoГo Bидa
спopТа - aмeJI]Кaнскoгo <фyTбoлa>.
пo' нeсМoтря г1 Bсе эти пpoTивopе-
чиЯ' иMeнlto 3: ' .]Ь '  в СоединенньIх

Koгдa защитник l lеpжиT
Цаllaдaю1цегo в пpя},Iorvr смыслe

Штar.aх, в l99{ гoдy пpoйдer.Чс}, i -
пl loHат Mиpa 'По tpyтбoлy.

. l  
8 стадlIoнoв (нa 6 бourьше, чеlI

неoбхолипlo),  I(oтopЬlе пpедЛoх(eнЬI
дЛя пpoведеHия ( lrIнальзoгo тyDни-
pа. соoбшаеl. 'я в заявке Фeлсpашии
lpyтбo"пa СШA, бу,ryт сooТвеTсTBoвaTЬ
сaMЬlМ сТpoГип4 Tpебo3aн'ияlr  ФИФA.
Пpaв.цa, на некoТoрЬtx аpeнаx IIpед-
сTol, lT 3aMrнI]TЬ искyсстBенHЬlй Гa3oн
IIаТyраЛЬнЬlI}{ !I  B03Be:Ти oГpажденl-, lя
Ме):I(.цy пoЛeМ и тpибyнaми. Игpьt
KolIaн.ц. '  ПoдеЛeннЬIх на lxестЬ .пpе,цBа.
pиTеЛЬнЬlх ГpyпП' пЛaниpyеTся Пpo-
Bести вo Флopидe (югo-вoстouнaя
гpyппa), ФилaДельфии l , l  стoЛице
сТрaнЬI - Bаtлl , tнгтонe (сeвеpo-вoс-
ToЧHaя), нa o"rимпийском с 'гa.циoI]е
.<Koлизсyм>> в Лoс.AнджеЛeсe и Лaс.
Bегасе (югo.зaiпa.цнaЯ), в Сt lэr.ле и
Кopвrлли:э (с lвз.o., l lзаJ.ная). в
Д,аллaсе (ю;кная) и Чикагo (севеp-
нaЯ). .ц.ля ПрoвеДения tpинaльнoгo
MaTчa ПpеДЛагаЮтся стадиoнЬI B
Мai laми, Пaса, lинe (гигaнтский <Poyз
Бoyл>) и Kанзaс-Cити.

Bьlбop CПIA B кaЧeсTBе Mес'Гa
t l 'poBедeния чeмПIloI{aТa oб,paТиЛ Bни.
Maние и нa МaЛo кoМy изBecTlIЬIе
дeтaЛи истoрии <(неaМeрикaнскoгo)>

фyтбoлa в Aпlеpикe. oкaзьIвaется,
нaциoнаЛЬная федеpация былa сoз.
.цана 3десЬ в 1913 Гoдy'  и еe срa3y

'{е 
пpиI{яЛи в ФI4ФA Ho ЛиlIIЬ.. .

58 лет спУстя пpoфессt loнальньtе фут.
болистьt CШA oбъединиЛисЬ в Cеве.
poa.\4еDIlKан':кyю фyгбoльнyю лигy
(HAс./]) rI  прoBеЛи нaциo}IaЛЬнoе
ПepBенс, l .Bo. Прoсyшeствoвaв всегo
14 лет'  

' ]иГe 
обaнкрoтилaсь и B

1985 гoлy былa paс:ryщeнa.
Чтo жe <<Mеl lIает)> футбoлy в Ax4е-

pl,rке? Мнoгие сoBepIIIенIlo oДIloЗIlачtto
oтBеЧaюТ: бейсбoл. Утвepждaют, uто
дBе эТ], l  пoпyляpнeйшие иГpЬI с MиЛ.
ЛI, lo}lнЬIМи apМиями пoкЛoHII 'икoB не.
сoBМесTиMЬt. Boзмoхrнo, этo ,нa саМoМ
д.еЛе тaк- СyДите самt,t:  в сTDаt lах,
гле бейсбoл - с.пopТ нcМеp oдин
(CШA' Kубa, Япoния), фyтбoл н0
имеет бoльшtoгo yспеxa'  и наoбopoт' . .

И всe-Tаки энтy3иасTЬt фyтбoлa
е3TЬ И B Соедt lненньtx Штaтax. Hа
смeнy HАCЛ ]пpиlt .IЛи MИСЛ (Глав-
нa? лиГа мt lни-футбoла в залe) И
AсЛ (Aмepиканская фyтбoльная
лига). Пеpвая нaсЧиTЬIвает 1l  кoмaнд
(чeмпиoн-88 - <<Coкepз>> из Caн-
Пиnгn) я RгоnЯя гпР lигpЬI пpoхoдяТ
пo oбьIчньIм lпрaBиЛаM' - l0 (злесь, . - , ,^,,  ̂tsЬlс ly l lак)| hJ ly()Ьl  (:  Bo.тoкa стpa-
I lЬ l  -  oT Бoстона дo Майами). Bсе-
гo в CШA сeirчaс 1,3 MиЛлиoна т\4o-
лoльlх фyтбoЛистoв (лo 19 лет) уI
110 тьlсяч <<BзpoслЬlх>> игpoкoB' иЗ
кol .opЬrх l500 - пpо(leосионaльt.

L l l . t l  t<aсаеl .с l t  нациoнa, ' lьнt- l i . i  сбop.
нni i  r 'n п oо , l I .т l lцA п. . . - t  . .PиIJIIMaЛи yча-



стие в фl,Iнa. lьн, lх TvpнIr,]а\ Чемпl io.
нaToB Миpa ]9З0' 193. l  и l96О гoдoз.
l l :эь l  в Ссy'rt '  станyт .] .есяТЬI}4и B
l lсТopии олиr,tпийской кoмaнlьr CШA.

<Теrэpь псрсд нaMи ГрoМад,нaя
зal] .aЧа' -  скaза.1 нa .пpесс.кoнфеpен-
ци],I ]]oсЛе вьIбoрoв в l{юрrlхе пpези-
д'ент ФеДepацl, ' r l  фy'rбо",ra СШA Bеp.
неp Фpикеp. - ._ FIo ни'qeгo несpавни-
N,Ic с ПpeДBK}r l l ]ениеM ToГo' IJaсKoЛЬкo
пoBЬIэI, lTсЯ иI]Tерес в CШA i i  нaшeй
любиlutс lй игре. f lyмaю, uтo нa эToй
BoЛне нyжнo бy.Цет сДeлатЬ yпop не
на ] iрI,I .Ла[ iеI lиe <<звe3Д>> из-3a oKeаHа'
a нa BoсПиTаt l l Iе сBoиx мoлo,ЦьIx фyт.
бoлистов >>.

Итак, CoеДинонньl l  Штar ь l  1ри\4yt
15- ir  чемпиoнaT Миpа пo фyтбo.лy. A
Bol < \oJЯеBа> и пoбедители прэльl .
д.Yщих Typ'Irи.poB' пo.сJIе Toгo кaк B
l92B гoдy ФИФA Пo.ц pyкoвОдстBoM
ее ЛeГен.цapнoio . l1резиденТa Жюля
Р. lме на кoнгpэссе в Aмстeрдaме
25 голoсaми ]ПрoTI, lв 5 пpинялa peшe-
fIиe o прoBeдениl,1 МиpoBьIх перBrнсTB:

1930: Урyгвal i '  ЧeМпиoн УрyгваI1;
19'34: Итaлия - Итaлttя;
l9ЗB: Фpаншия - Итaлия;
195,0: Бpaзилия - Уpyгвal i ;
1.954: I]]вейцаpия - ФPГ;
1958: Швеrtия - Бpaзил'ия;
l952: Чили Бpaзилия;
l956.: Aнглия - Aнглия;
1970: Мексика - Бpазилия;
l974: ФPГ * ФPГ;
l978: Аpгeнтинa - Apгeнтинa;
l98]: I l lпaния - Итaлияi
l936: Мексикa - Apгeнтина;
B l990 гoдy ЧеМ'пиoнaт миpа пpofi.

:зт в Италии.

ТЕпЕPЬ - B.цBУх
сTРAHAx?

Любoпьrтнaя инtpормацl,tя дЛ' i
пoK"цoнH.икoB tp1.тбoла: Бэльгия ре-
шtIЛa вЬIдBIlI{yTЬ свoю кaн.цi ,IдаTypу
/ lля oргaни:JaЦиt.t  у сэбя B l996 ГoДy
ЧеMIl l lOнaтa ЕвоoпьI по футболy' oб
этoM :JaяBи' l  B бrседе с }KyрнaЛисТэ-
Mи .пpезиД'енT нaциoнаJ]Ьнoй фeдеpа-
ции фyтбoлa ,\tиrлeль Д.'oг.

]з 1995 голy бельгийская феДеpа.
ци'I oTпpa3,1нyет сBoе 100-летис. K
этoMy BpеMенI.{ п" l]аниpуеTся заBер-
шИтЬ pек()] lс l .рyкциЮ крyпнейших
стaДиoнoB, l I  пpеЛ{Дr B:cГo с.гoЛиЧ-
нoГo спopТl,IBIIoгo к..o, Nl .]П l-Л e к с а
<Эйзель>. Kст.aти, в 1995 гoly исТе:
кaeт l0.летняя <<дисквaлиtpикаЦия>>,
lo eсТ], запрег на ПPг)B], lе, lи] ]\4еж.1y-
нapo,цHЬIх мaтчеiI ,  нaлo>к:aньlй УBФA
нa Бельгию B сBЯ3и с беспopядками,
I loB./1еKl1lиМi. l  че.ПoBсЧеlкиe )кеpTBЬI BO
вpeмя финалЬнoГo MaTЧa нa Kубoк
УЕФA мс;к.цy ПТaЛЬянским <Ioвенту-
сoМ>> lI aнглl-t i tским <<Ливер.пулeм>> в
мaе l985 гoда.

Мишteль .П' 'oг пoдuерKнyЛ Так)ке'
чтo B сЛyl lае пoЛo}китеЛЬItoГo pешeния
вoпpoсa o пpoBедеl lI , lи финaльнoй
чaсти ЧемПI. loнатa Евpoпьl l996 гoда
в Бельгии и Гo,rлaн.циl l  неoбxo.цимo
бyлeт pеrпить еruе немаЛo opГaни.
зaциoHHЬIх I l  ТеxtIиЧе]:кI lх Bo- lрcсoB.
Нa пеpeтoвоpaх с гoЛЛандскиМи кoЛ-
ЛеГaMи пpедпoЛаГаеТся'  нaприМеp'
oбсУдить пpoблемьl,  в какoй из ДByх
стрaH пpoBoдитЬ цеpeMoнIlЮ oТKpЬlTиЯ
че\, l  , . t loHаТa' Г.10 .1,oЛ; 'к. i ]  бylст иг-
paт ьсr фшнз,rьчьt i t  . r ,raтч.

. lrn t*; ;,,,,,T',1.,-'l
iaЦ

-*ф.l., .
+#

ufl ф:,
ili.' ;i. ii

f,i

;iLri*{:J:lt

ffi
ii,
tr

ф

Bеpнyвшrись нa пoЛе пoсЛe тpaвi l , tЬI '  }IaпaдaЮЩий <.Ц.нeпpa> B. Лютьlй
BHoвЬ ПpигЛaшеH B oЛиMпийскую сбopнуЮ 3а УМение зaбивar.ь

(в пepвьlx Tpеx мaтчax зa <.II 'непp> oн зaбил 2 гoлa)



Bрaтapь C. Kpaкoвский в игpе.

ПpиглaшaеM к Koнкуpсy

<,II.HЕПP> иЛи <БoPJlou?

fiepeбьевкa Kубкa УЕФA BьIзвaЛa нe тoЛЬкo y бoлельщикoв <flнепpа>>, нo |4

y любитeлей фyтбoлa всей стpaньI oгрoмньtй иI{теpес. B сaмoм дeле: кTo )кe

сTalнет пoбед'итеJleM lпa|pЬI <<.[I,нeПp>> _ <<Бop'Ц.o>> в этoт paз? Бoлельщики ве.цЬ

пoMttят'  Чтo ЧетЬIре гoдa l l laзaд Mалo кoMy и3вeстнaя в фyтбoльнoй Евpoпе днe.
пpoпеTpoв'ская кoМaндa нa рaBнЬIх сpa)кaЛасЬ с oдним из бoгaтейшиx клyбoв

к0I{TиIlенTa' eжeгoДнo зaкуlпaющей нoвьIx и t{o.BЬlХ ЗBe3Д)>. Kaк извeстнo, oба

пoeдинка - B гoсTях и дoMa I lа lIIи 3eMЛяки 3aBeрrПили вIIиЧЬю - 1: l  (при

Этol l  B БoрДo вpaтapь C. Kpaкoв'ский взял пенaЛЬ"I.и oт ! , .  Мюллеpa). И лишь в

Cеpии пoсЛeмaTчеBЬlx ]пенaлЬTи yдaчЛивeе бьIли фpaншyзьt -  5:3. o:ни и стаЛи

тoгда пoлyфинaЛисTaМи Kyбкa eвpoпейских чемlпиoнов'

B oбщем, lIJyMa в фyтбoльньIx кpyгax <!.нeпp>> Toгдa нaделaЛ пpиЛичIroГo.
И сeйчaс МIloгих иIrтеpесyет: а сyjlr{еет ли ньlнешний <<fl,нeпp>> oI{а3атЬ ,дoстoйнoе
сoПpoтиBЛение иMеltитo'My ,сyпеpклyбy? Beдь <Бop'Цo> укpeпил свol j  рядЬI
TакиMи МaсTерaМи кo)кaнoгo мяЧа' кaк сТolпиpa (игpoк сбopнoй Фpaнuии), фyт-
бoлистoм сбopнoй Бeльгии Шифo, кOтopьIй пеperпeл из иTaЛьЯнсKoгo <<Интepа>>,
Aллeнoм l tз английtскoгo <<Toттeнxэмd>>'

Учитьtвая эTo, фyтбoЛЬньIй клyб <<.Ц.нeпp> и petaKция гaзетьt <<!,непp веЧеp-

ний>> oбъявляют кoнкyp'с знaToкoB фyтбoлa, пoсвяЩeнньlй пеpBol,Iy тypy Kyбкa
УЕФA. Пpедлaгaeм Bсeм )I{еЛаЮщи.M oтBеTитЬ lra два вo:пpoса:

l. C кaким счеTolr.t 3aверIIIится пepвьrй мaтu <<,Ц.непpa> с <Бopдo> 7 сeнтябpя
нa сTaд.иotlе <<Метeop>?

2. Kтo станет aвтopoшr зaбитьIх B BopoTa гoстeй мячей?

Haгpaдoй трeM ЛyЧtIIиМ пpoгHoзистaM стaнyт нaбopЬt вЬIMпеЛoв <<,II,нeпpа>> l-t

дрyгих фyTбoЛЬнЬIх сyвеpиlroв, иЗ.гoтoBЛeннЬIx кooпepaTиBoM клyбa, a так;t<е

фoтo автopoв мячей с автoгpaфaми пepсolraЛЬнo зI{aToкаM.

oтвeтьt ( ,гoлькo I{a пoqToвЬlx кapToЧкaх .и oткpьtткaх!) слeлyет Пpи'сьlЛaTЬ I]o
a/lpeсy: 320800' ,Ц.нeпpoпeтpoвск' yЛ. Жyрнaлистoв, 7, pеДaкция гa3еты <,Ц.нeпp
венеpний> дo 5 сeнтябpя (пo пou,гoвoмy штeмпелю).

Пpиглaшаeм всеx вaс |II|pи'IIяTЬ yчaстlie B кoIIKypсе и rкeлaем y,Цavиl



Чтo lvlЬi 3HAЁIvl oБ игpЕ B ФУтБoл?

i l{яЧ

Фyтбoльньl l i  МяЧ' кaк глaсят прa-
в.ИЛa, ,цoЛ)кeн бьIть кpyгЛЬIM, с
пoкpьtшкoй, и3гoToвЛеннoй из кoх<и
(xopoшo вьlделaннoй, элaстипнoй),
иЛи дpyгoгo Мaтepиaла' нe ,пpеДсTaв.

Ляющегo oпaснoсти для иг.рoкoв.
Toлщинa кo)ки нa ПoKpЬIrrIкe не ДoЛ)к.
не пpeBыLUaTь 1,6-1,8 мм'

.Ц,линa oкpylкнoсти мяЧа - 68-
7l см. Пpи вBoДе .в иГlpy oн дoл}кеtt
весить 396-45& г., чтo в английскoй
системe Mep сooтBeт.ствyeт 14-l'6 ун.
циям. .Ц,авлeние вIryТpи I\,{ЯЧa ДoЛ)к,}lo
сocтавЛять '0 '6-0'7 aтмoсфеp нa
урoвtIе мopя.

Bo время игрЬI МяЧ мoжет бьt гь
зaМенен тoЛЬкo с pa3pе1IIеI iия сyдЬи.

Pешrение oб oKpy)кHoсти Мячa
былo пpи'нятo в 187l г. '  а вeс eГo
дoBeДен дo сегoдняIДeгo,цoпoЛнеIIиеМ
к пpaвиЛаM в 1937 г.

ФyTБoЛЬHoЕ пoлЕ

Пoле для игpЬI в фyтбoл прeД.
стaBЛяeT сoбoй'пpямoyгoлЬIlиK дли.
нoй oт 90 дo 1.20 м и шцpинoй oт
45 дo 90 м (лля ме)кдylrарoд'Irыx
мaтчel i длина 100-120 М цIиpиIra
6*-7 | м), пpиЧеМ !,J\IIНa BсегДa
дoл)Kнa бьtть бoльше tшиpиньI. Cа-
мЫМ стaDЬIM B МиDе cчитaeTсЯ [loЛе
aнглийcкoгo гoрoлa Линлингтoн, нa
кoтoрoM' сoгЛасI{o apxиBнЬIM дoкy-
I\,reнTaм, игpaЛи eще в 1.617 г.

сy,цЬи

Люб,oпьIтнo, ЧTo пеpвЬIе фyтбoль.
ньIе apбитpьI. . .  Irе иMеЛlи lпpaвa [Io-
ЯвЛятЬся нa I1oЛе' a вMешивaЛисЬ в
Irгpy и3-зa eгo пpеделoв' .[|,a и тo
лlilxЬ ltlo пpoсьбe кoмalrд - eсли
BoзI{[iкaЛa та.кaя нeoбxoдиI\{oстЬ.

Paзд,ел Bе,цет сyдья всесorозной кaтегopии

Я. БAЛЬIKиH

Rпдnрeтд .\rпLq пoЛуЧил прaBo
вьIйти нa фyтбoльнoe [IoЛе B l878 г. '
a двa пoMoщ|II4Ka Н'a ЛиIlии пoЯвилисЬ
в 1881 г. И лишь ue1reз '10, ЛеT - B
1891 г. бьtлo peшенo, нтo apбитp в
пoЛе являеТ,ся единсT'BеIIнЬIМ ЛицoМ'
кoтоpьrй имеет пpaвo pешaтЬ всe
игpoвЬlе вoпpoсьI.

ПPo,цoлЖитЕЛЬнoстЬ
IvlATЧA

I1oнанaлy кoмa}IДЬI сaMи дoгoвa-
pивaЛись o пpoдoЛ)к'иTелЬнoсти игpЬI'
ЧaсTo - .цo oпpе,цеЛеннoгo кoЛиtlест-
вa забптьtх мячеl i .  LI ЛиII]Ь в l871 г.
вреМя olгрaHиЧивaлoсЬ 90'  мин.,  a в
1938 г.  бЬIЛo lpеt l tенo paздeЛитЬ вре-
Mя - пo 4,5 мин' кa)кдая.

BHЕ иГPЬl

Этo 'пpавилo дoпoлIlялoсь и и3lvrе.
нялoсь' lпo}кaЛyй' чаU.lе дpyгих.

[o 186t6 Г' в1Iе игpЬI рчи aЛся [<a)к.
дьrй фyтбoли'ст' нaxoДивIIIийся бли>кe
K ЛиI{ии BopoT сoпеplrика' чeN,t eгo
пapтнep' вла,цеющий'NtячoМ.

с 1E66 г. в o,фсaйле не мoг бьtть
нaпадающий, имeющий пеpе.Ц сoбoй
бoлeе тpех сoпepниKoB.

B 1877 былo пpинятo дoпoлIlениe:
любoй игpoк Ilе .сЧiиTаЛся внe игpЬI,
если MЯЧ пoпa"'I K нeMy oт сoпeр.
HИKa'

Еще чеpeз 10 лет - в 1887 г.
бьtлo yзaкoнеIlo [1pавиЛo: вlte !{гpЬI
не фиксиpуeтся пpи y,цaрe oт вopoт
и llpи пoдaче yгЛoвoгo.

Нaкoнeц в 1907 г. pешelro:
oфсaйл фиксиpyeтся ToлЬKo y фyтбo.
Лис'Ta' кoтopьIй нaxoдится I.ta пoлo-
Bине 'пoЛя lсoпеpникa.

HьIнeшнее IIрaвилo _. вIIе игpы
сЧитaется игpoк'  'иMеющиЙ I lеpед сo-
бoЙ п лllниeЙ вopoT Meнeе двyх сoпep.
никoB, - введeнo в 1925 гoдy.

ЛyЧtIIи Е БoIvlБAP.циPЬI ЕBPOПЬI

С 'кaждьIм гoдoм вlrе Bыше стaнoвится oтMeTкa ,в бopьбe 3a тpaдициoннЬIе
нaгpaдьI <<Фpaнс фyтбoлa> и фиpмьr <<Aдидaс> - <<Зoлoтyю>, <Cepeбpянyю> |1
<<Бpoнзoвyю>> бyтсьl лyurпиx бoмбap,Циpoв чeМПиoliaтoв евpoпeйскиx сTpaн.

oблaдaтeль <<Зoлoтoй бyтсы>-88, 'Iraпa.ЦnюЩий TypецкoГo клyбa <<Галатaсapaй>>
Taнжy Чoлaк зaбил' Еaп.pиIrlep, 39 мяней, <<Cepебpянaя бyтсa> дoстаЛaсЬ цIведy

.Д.жoнy Эpиксенy, кoтopьIй вЬIстyпaет зa <Cepветт> (Женева)' Ha eгo счeтy _
3.6 мячей. Tpeтий prзyЛЬтaт _ 34 мяua _ y фopвapдa извeстнoй <<Cтяya>
Питy.pки' oн пoлyнит <Бpoнзoвyю бyтсy>.

Ha'пoмним, ltтo в гoд, кoгдa o. Пpoтaсoв стаЛ oблaдaтeлем <Cеpeбpянoй
бyтcы>, Чoлaкy'BPyчилIt <Бpoнзoвyю бyтсy>.



Kубoк сссP
NrиHУс ЧЕTЬlPЕ KoIvlAH.II.ЬI

oтветньtе МaTЧи 1/rо 
финалa poЗЬIГpЬIша Kyбка сссP пG

фyтбoлy 19B8-1989 гг.  вЬIЧеpкнyЛи у1З ЧисЛa пpеТеI{денToB Ha

*pyс' , , iono,й пpиз сpа3y .ЧеTЬIpе KoMaI{дЬI вьIсrrrеt i  ЛиГи: <Чеpнo-

'Ъi ,uuu, 
<<Лoкoмoтив' ' ,  uApapaт>> и <<!.инaмo>> (Д4oсквa).

Boт все pеЗyЛЬTaTЬI oTBеTI{ЬIx мaтчей |lrc 
финaлa (в скoбках -

pеЗyЛЬTаTЬI ПepBЬIx пoeдинкoв): <<ШевapД'еt{и>> (Тбилиcи)

<<}(aльгиpис>> (Bильнюс) - 1:0 p:a) '  <<Иpтьtrп>> (oмск)

. .Kaйpaт,,  (Aлма.Aтa) - 0 :1 (1 : 5),  <Д.инамo> (Баpнаyл)-<Шaх.

теp> (,II .oнецк) - 1 :3 (0:a),  <<МeлиopaTop>> (Kзьlл-opла) -

<<Mетaллист> (XapькoB) - 0: 1 (1 :2),  <<Шинник> (Яpo.слaвль) -

<<[непp>> (,I l .нeпpoпетpoвск) 0 :2 (0 : 5),  сKA <<(apпaтьI>>

(Львoв) - <<Apаpат> (Еpеван) - l  :2 (3:2), <Kpы.l lья Советo'в>>

(Kуi lбьrш-rев) - <<3енит>> (Ленингpaд) - 0: 0 (0: l ) ,  <l .pyх<ба>

(Маfiкoп) - <,[инaмо> (,Vlинск) - 1 :  1 (0 : 3),  <<Topпедo> (Kyтaи-

си) - <<I{epнoмopец> (oдeосa) - 1 :  1 (2: 0),  <<Kyзбaсс> (Kеме-

poвo) - <<Topпедo>> (Nlосквa) - 1: l  (0:2),  <<Tpaктop> (Пaвлo-

Дap) - <<Лoкoмoтив>> (Д{oсквa) - 2 :0 (0 : 1) ,  <<I{ивa>> (Tepнo-

пoль) - <<Спapтaк>> (Мoсквa) - 1 :0 (1 :4) ,  <<Koлoс>> ([Iикo.

пoль) - <<flинамо> (Д4осквa) - 0: 0 (0:0), пo ПенаЛЬTи - 3: l .

Tа ким o6p aзoм кoМaнДЬI, BЬIД.еЛе1lIlЬIе )киp HЬlM tupи фтом, BЬllIIЛи
в1/в финaла и пpo.BедyT MаTЧи Mе)K.Д.y сoбor1 снaчаЛa 12 сeнтябpя,
a ЗaTеМ - 30 сентябpя t l  1 oктяб.pя с. г.

ФyтбoлистьI <<l1.непpа>> Ilеpеигpaли в f poслaBЛe МесTнЬIIi <<Liiин-
нI-tK)> Зa счет мячей, зaбитьIх ЛyЧlIIиM бoмбapлиpoм клyбa LШаxoвьi lc
l I  t loBичI{oМ ШквьIpиньtм. Пepвьrйt MaTЧ oни иГpаIoT 12 сентябpя B
Лeнингpадe с <<3eнитoм>>. oчень yпopнoйI ПoЛyчиnaсЬ бopьба
IVIе)Kдy динаМoBцамl l  Мoсквьt и <<Koлoсоlд>. oснoвнoе и д.oпoЛни-
теЛЬнoе BpeМя ]]e ДaЛo pезyЛЬTaтoB' а B ПoсЛeМаTЧеBЬIx ПенаЛЬTи
блеснyл вpaтаpь I{иKoпoЛЬЧaн Kиpиенкo: oH l]аpиpoваЛ Tpи ПoДpяд
l 1-мeтpoвьIх yДapa ;Ц.oбpo.вoльсKoгo'  Стyкаtшовa и Бyланoвa!

Фyтбoл - игpa мужская...
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Идeт poзьIгpьlш вещевoй лoтeреи.

BAшA У.ЦAЧA - B BAшиx РyKAх

Cкoлькo инTepосIIoгo прeДЛaГает тeпepь бoлелЬlцикy нaш фyтбольньlй клyб
a денЬ игpьI <<!.непpa>> на <<Метеopе)>: кoIlцеpTЬI <<3везд> эсTpaДЬI' сyBeI]иpI{yю
aрoдyкциIo'  BeщeByЮ лoтepею!

Beщeвaя Лoтepея с IIepBoгo Tиpa}кa прoЧHo BoшЛa в кpyГ I lHTерeсoв зpителей
f la нaшIеM сTаДIioнe. oсoбeннo пoсЛе Toгo'  кaк BЛa.Д,eЛЬцaми сaМЬIx кpyпнЬIx
вьtигpьIшeй - aвтoмoбилей <)(игyли>>, <<Москвин>> и <<Зaпopolкец)> сTaЛи срa3у
l6 счaстливчиков! I(poмe тoгo, бoльrпoй пoпyляpносТЬЮ пoЛЬзyIоTся pади,oп,pиеM.
ники <BЭФ>, TеЛeBиЗopЬI <<Электpoникa>>, тypистский инвентapЬ.

B ньIнеrцнем гoдy MIloгI lе сетyюT нa To' ЧTo не рaзЬIГрЬIBaются aвтoмо.били.
Ho обpaтитe BниMaние: вo вpeмя Bсех пoсЛeдниx мaтчей на бeгoвoй Дopoхrке
стaдиolla 'сToяЛи ви1III{еBoгo цвета <<)I(игyли>>. oднaкo сyMMьl денег, вьIpyuеннoй
оT Пpoдa)ки Bещевoй ЛoTереи' дЛя yчaстиЯ в po3ЬIгpЬIше aBтoМoбиЛя ,не xBaTиЛo.. .

Haпoминaeм, чтo B сooтBeтстBии с пoЛoх(еHиe}! o poзьIгpышrе лoтеpеи 60 пpo-
цeнтoB oT су}rМЬr реaлизoвaнньrx билетoв иДeT IIa вЬrигpЬIIIIи' a 40 прoцеIrтoв
oсTaется opгa}rизaтopaм нa pa3Bитиe фУтбoЛa, спopтивной бaзьl u нa paсхoды
пo пpoBeДеHию Лoтеpеи.

Cледoвaтельнo' .цЛя тoгo'  ЧтобЬI paзЬIгpЬIBaЛся aBToMoбиЛЬ, нaДo rпpoдаTЬ как
]\4o)кнo бoльшe билeтoв лoтepеи. oт'сюда BЬIBoД: хoтиTе BЬIигрaтЬ <<[игyли> _
пoкyпaйтe пoбoльrпe билeтoв.

И рттто Fопи nяцнтrrр nnaLIгnLl l l r  п^тAnAи пnne^пип.q n пAnAnL|DA. -" . . .  
" . . . -J €  

po3ЬIгpЬIII] Лoтереи П]poвoДился B пepepЬIве MаTчеи' To
ТrпeрЬ - пoсЛе ИХ oKoHЧ2lHИЯ. Д4нoгие BЬIрa)кaли I{eдoBoЛЬсTBo: пoiсле игpЬI
яaдo oпeuIиTЬ дoмoй, a гдe yзEaTЬ вьIиГpЬIItIнЬle l{oмepа билетoв?

Учитьrвaя этo'  opгaниЗaToрЬI пolxЛи I{а Tакие У'сT}лпки: прoBeритЬ билeт
1{oжнo нa сЛeдyющий день пo тaблице, напечaтаннoй B <<Д.непрe вечерIleM>> 14
oблaсTнЬIх гaзeтаx. .Ц,a и срoK пoЛyЧения BЬIиГpЬIl]Iа TeпeрЬ I{e двa' a Tри Дllrя.

Cкopo фyтбoЛисTaм <<!,непpa>> пpliДeтся IIpoBoДиTЬ I]a сBoеM rlIoлe срaзy тpи
MaTчa пoдpяд: сeгoднЯ - D4 авгyста - с <<ЧеpнoмopЦем>, 3 сентябpя - с
<<Шaхтеpoм> |4 7-Гo-Ha <<Метеope>> сoсToиTсЯ rп€plBЬIй мат.I Kyбкa УЕФA <Д.непр>_
<<БoрДo> (Фpанuия). Taким oбрaзoМ" y любитeлей сПopтa есть xoрolxие IIIaнсы
стaть oблaДaTеЛяMи кpyпнЬIx LвьIигpьIrпeй ЛoTеpeи - авТoмoбилей, мoтoциклoв'
телeвI,lзopoв. БилетьI вещевoй лoтеpеи пpoдaюTся B кaссах стaДиoна' a тaк)кe
в киoскax у l{УlVla' ,Ц.oмa тopговли, I{ентpaльнoгo pьIHкa и нa yглy пpoспекToв
Киpoвa и Пytшкинa 3a 4-5 дней дo нaчaЛa Maтчa.

Пoкyпaйте билeтьI Beщrвoй лoтеpeи! Baшa yДанa - в вarпиx pyкaх!



Этo любoпьIтнo

ФyTБoЛ }IA... БoЛoTЕ

.Ц.o недавнегo BpeMеI{и MaЛo KTo 3нaЛ' чтo зaбиватЬ гoЛЬI lvlo)кi{o
1lе тoЛькo нa фyтбoлЬtloм ПoЛе' нo и нa... болo.те. У>ке 13 лет B
сшA 'пpoBoдяTсЯ Taкиe MаTчи: oбьIчнoе I]oЛе зaливaюT МесиBoM
Topфa И ГpЯЗ14' и пoсЛe эToгo oнo 1\,IаЛo ЧеМ oTЛиЧaеTся oT IlасToя-
щегo бoлoта. 13 лет игpoки и3 paЗнЬIx yГoЛкo'B стpaнЬI сoбиpaются
в I(.oнкop.п.е, aдMиI{исlpаTиBtloM цeI{Tpе шITaTa Нью-Гэмпrшиp'
чтoбьI цpolвести <<гpяЗеBЬIе МaTЧи>>. Ho лиlпь }IедаBIlo o l lих нaчaли
писaTь aMеp.иKаFIские газеTЬI и )кyp}IaЛЬI - пoслe ToГo' KaK BПep-
вьIe бьlл рaЗЬIг'paн нaциoнальньIй кyбoк. Жypнaлистьt сПpoсиЛ}I
.oдtloгo из <<фyтбoлисToB>>, чеМ п,pивЛекаЮT eгo BЬIстyпления в бo.
лoтнoй )Kи)кe. <<Aмериканiский фyтбoЛ сеГo,Ц.[Iя' - oтBеTиЛ <<сПopT.
сМеtI>>' - эTo дlpe)К,Це Bсегo prKлaмa. A ЛyЧIllyЮ pеклaМy, ЧeN,I гpя3Ь'
Bpяд Ли пrpи.ц.yMaеIxЬ...>>

AФиIIIA сЛЕ,цyЮЩЕгo TyPA

<<Cпapтaк>>

<<!,инaмo>> I(

<<Topпедo>>

<<!инaмo>> ,\4н

<<Жальгиpис>>

<<Apаpат>>

<<Hефтuи>>

3 сентябpя. ( ,II .нЕПP> _ (шAхTЕP> (ДoHЕцK)

ouepеднoй п{aтЧ нa нaIIIеМ стa,циorrе сoсToиTся в сyббoтy, 3 сен-
тябpя 1988 гoдa.

Bстpeнaются: <<,II.нeпp> (,Il.непpoпетpoвск) - <<Шaxтep> (Д.o.
нецк).

Пpиг.'rarшaеM Bсех любителeй спopTa на <<]!lетeopu! K BaЦIим
yслyгaм _ пpoдaх(a сyBе}lиpoв фyтбoльнoгo клyбa с симвoликoй
<,Ц.нeпpa>>, po3ЬIгpЬIlII вещевой ЛoTеpеи.

Фyтбoл: <.II,нeпр" (ДнeпpoпетpoBск) _ <чepнoмopец> (oдeссa)
Coставитeль A. н. KoсьIй'

Фoтoгpaфьr A. ЕI.  KaлyцKий' A. и. I(pаoнoжeн'
oтвeтственньtй 3a вЬIпyсK K. П. ТapaтyTa.
.II ,нeпpoпетpовск, o6лпoлигpафиздаT, l988

PёдаKтoo Г. П. Kа'пиничeнкo.
Хyдoжпик.oфopмитeЛЬ o. A. Баpa6aш.

Хyдoжественнь!й рсдаKтop B. B. Якимeнкo.
Теxнический pедактop H. B. Мopoзoва.

H/K. Cдaнo в набop 03.08.88. ПoдПисанo к пrчати 27.o7.a8. БT 25199.
Бyмага мелова,нная. Гapнштypa литepaтypная. BЬIсoкая пeчать. Усл.
кp.-oтт. 2,23. Уч.-изд. л. 1,2. T'иpaж 5000 экз. I,Iзд. N9 778. Заказ N9
3акaзнoe.
УпpaBлеtrиe пo делaм издaтeльств, пoлигpафии и кн'ижнoй тopгoBли,
Doвск. пD' к.  /t , l .аDкса.60.
Гopoдскdя типoгpЪ6ия N9 3, 320070, днoпpoпeтpoвск, yл. Cеpoва, 7.

@ - 'I l ,нeпpoпeтpoвский oблпoлигpaфиздaт, l988

3 сeнтябpя

- <<Чepноlлopец>)

- <<I(aйpат>>

- <<&lеталЛисT>>

- <<ЛoкoмoTиB>>

- <<Зeнит>>

- <<.Ц.инамo> Tб
_ <<!.инaмo>>

Фopмaт 60Х l00/rо.
пeч. л. l , l l .  Усл.

8443. цeнa 70 кoп.

320070, .Ц,нeпpoпeт.
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ЧTo TAKOЕ ЦУrvl?

цУt\{ этo l{ентpaльньrй yнивеpмаг ! ,непpoпeтpoвска'  стapейшеe тopгoBoе
ПpeДПpиятиe гopoДа. Людям сЛух(иT oн y '<e 50 лeт.

цУNl -  эTo пpoстoрнЬIе тopГoвЬle ЗаЛЬI ПЛoща,Д.ью 5l00 кBадраTнЬlХ МeTpoBl
этo 47 сeкI lий, кoTopЬle e)кедI{eвнo ПpиниMaют свьrrпе 50 тЬIсяЧ ЧеЛoBеK (пpинем,
кa>кДьIй втоpoй yхoдит с пoкупкoй).

цУ^{ - этo тoварЬI.ц'Ля Bсeх: oде}Kдa' ткани' ПoсyДа' MyЗЬIкaЛЬнЬIе и paДиoTo-
варЬI '  сyBеI]ирЬl и ПoДapKи, ПoДаpoЧHЬIе нaбopьI.

ЦУ^4 - эTo пpoдax{a в кpеДит, Mелкaя ПepедеЛкa rпвейньIx изделий и мнo.
х(естBo .п.pyГиХ yсЛyГ.

Больrпoй вьIбop тoваpoв и oTЛиtlнoе oбслуживаниe, BoТ ЧTo такое IJУД{!
Пpиглarпаем всеX вас пoсeTиTь унивеpмaг! f lвери егo oTкpЬITЬI с l0 дo 21 часа.
Aлpeс I-[УМa: пp. K. N\аpкса, 52. Ехать TpaМBaeМ No l ,  тpoллейбyсами Ns 4

и <<Б>> дo oсTаtIoBKи <ул. Центpaлън.11' ,^-. . . . . ."  
. . . . .центpаЛЬньIи yниверМ а Г '

f lнепpoпетpoвскoe мeх<oблaсTнoе peкЛaМнoе
aГeнTсTBo B/o <СoюзтopГpeкЛ aMa)>.

)




