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B 17 АIIL4^,\L4P ГЕP AII{ЕНKО

B AЛЬБo]!1 БoЛЕЛЬЩиKy
Bлaдимиp Геpaшенкo. Зarцитник <<l.непpа>> (l1не-

ПpoПеTpoBск). Pодился 27 aлpeля i96B г.
B кoмaнД.е с 1986 г. Рoст 1B7 см, вес 78 кг. B

вьIсшIей ЛиГе сЬiГpал 6 мaтчей. Член молодеlкной
сбоpной сссP.
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Пpедстaвляем сoпepникa

<ToPПЕД.o" (ПroсKBA)

Чемпиoн сссP 1960, 1905, 1976 (oсень) гг' CеpебpяньIй пpизеp чeМпиoнaтoB

1957, 1961, 196'4 пг., бpoнзoвьrй - 1945, 1953' 1968 t. l  1977 гг. Пo'следнee дeся.
TилеTиe - сaш{oe неyдaЧнoе B иcтopии кo'Ma'ндЬI, oснoвaннoй еще в 1924 г. и
oтмeчaющей lB t]ЬI.нeцIнеM 'сeзoне 50-летие вЬI.сTyпЛения в .BьIсшеl-'t Лигe.

<<Topпeдo>> - командa истинtIо авToзaвo,&сKaя. Пoнauaлy olta BЬIстyпaлa пoД
нa3ваIiиеM <Пpoлeтa'p'gKaя кy3llица>>' зaтеМ - A^{o' 3Ис' a нЬIileшнee нa3вaliиe
нoсит с 193i6, г.

Paсцветoм Toрll leдoв'скoгo фyтбoлa при1{ятo сЧитaтЬ 60.e гoдьt, кoГдa на пoЛe
6лtlcт,aли B. Bopoнин и C. Меlpевели, Б. Батанoв и B. LIванoв, Г. Гyсapoв |4
Л. Oстpoвский. A кaк зaбыть Э. Cтpельцoвa?

Ty кoмaнлy .сItoЛoтиЛ <<дед>> - незaбвенньtй Bиктoр Aлeксaндpoвич Мaслoв.
Пoсле eгo ухoдa aBтo3aBoдцЬI y)ке I{е Ii'oдниМалисЬ дo Taкиx BЬlсoT, хoTя т.l, бьlлlа
пoбеД]итeЛями чeмlпиo'нaТa .стpaнЫ.

Bнyru'итeльньl и кyбкoвьrе ,pезyльтaты <Top.педo>: шecTЬ ,paз MoсKвиЧи влa.цели

Kyбкoм CCСP, ещe сеMЬ рaз oни lrгpa,Ли в финaле, нo y.стyпaЛи сoпeplrикal\,I.
НьIнeшний сoсTaв aBToзaBo,ццеB сobтoит в oсIloвIIoМ и3 MoЛoдЬIх фy,тбoлистoв.

Из oпьtтньIx сЛедyет BЬI.целитЬ вeтepaнoв C. Пpигoлy и A. Пoлyкаpпoвa.
B пo'слeд.ниe дBa.три ]сезo'нa y a'Bтoзa'вOдцeв пoявилoсЬ lleс|кoлЬкo интересныx

игp,oкoB: o. LШиp,инбекoB с eгo MощIIЬI.Mи далЬни1Ми y.ЦapaМи' C. Aгarrrкoв, бpaтья
Hикoлaй и Юpий Caвичeвы.

Pалyет и тoт фaкт, ЧTo игpаюT B кo,Maн'ц,e BoспитaннI{ки 'мoскoвскoгo фyт-
бoлa: C. БoДак, И. Чyгaйнoв, .Ц,. Чyгyнoв.

Чтo х<e кaсaеTся пlЛaнoв <Topпедo>, тo oни oстaloTся нeизMeнIrЬIMи: вoйти в
пpизoByю тpoйкy. B пpotплом гoДy аBToзaBoдцЬI oстaнoвиЛисЬ всегo B шаге oт
цeЛи - 3a,няли ЧеTBeртoe Meстo.

Сeй.]aс Topпeдoв'цЬI пpoдoл;t{aloT oсТавaтЬся пpeТендеI{тavи нa oдиt{ и3 кol\,t-
пЛекToB нaгpaд ЧеN,{пиoнaтa стpaнЬI. .Ц,oстaтoчнo с.KaзaTЬ, Чтo oнII сyMеЛи нaIteсTи
<!,нeпpy> едиIlсTвeItI loе пopa)кение B ньIнешнеМ сезoHе _ 1 : 0. БьIлo этo MнoГo
МесяцeB нa3ад' B пeрвoM кpyгe. C Tex пop I{aшIa кoмaнда t{е знaеT Гopeчи пopa.
х<ений вoт yхie l9 тypoв - pекopд чемпиoнaтa.

Bсе этo oбещaет сeгoДня инТepесIryЮ бopьбy.

Пoединки <<,II.непpa> с мoскcвскиll{ <Topпедo> Bсегдa пpoхoдят в интepеснoй,
бeскoмпpoмисснoй бopьбе. Ha снимке: тoрпeдoвцЬI 3aщиЩаются.

@,Ц,непpoпeтpoвский oблпoлигpaфиздат lg88



сoсТABЬl KoIvlAH,ц

<ToPпЕ.ll.o> (IvtoсKBA)

вpaтapи
JA Aлексей Пpyдникoв
ЛЬ Baлepий Сapыuев
Jt Евгeний Kpюкoв
Jts Aлeксaндp Гyтеев
3aщитtlIlки
ЛЬ oеpгeй Пригoдa
J& Baлентин Koвaч
ЛЬ Cepгeй Бoдaк
лPs Bиктоp Kpyглoв
J|! ,II.митpий Чyгyнoв
JA Сеpгей Мytштрyев
Лb Baдим Pогoвскoй
Jfg Bитaлий Янец
пoЛy3aЩитHики

oлег Шиpинбeкoв
Bлaдимиp Гpеннев
Aлексaндp Пoлyкapпoв
Cеpгей Aгашкoв
Cepгeй Жyкoв
Игopь Чyгaйнoв
Baлеpий Плoтникoв
Cеpгей Шyстикoв

t960 t46
1960 68
1963
I 967

|9б7 310
1961 132
t964 16
1955 272
t968 I
1967 16
1962 18
1970

1963 30
1964 45
1959 278
1962 97
1967 14
1967 7
1962 45
1570

l96I
1960
1969

1957
t 959
1960
I 962
tg57
1968
1970
I 966

1960
1958
1963
Isв2
Isв2

1962
1960 172
Igв2
1967
I 966
I 966

JIЬ
Jт,
ЛЬ
ЛЬ
JlЬ
..I!Ь
ЛA
.NЬ

3
6

-a

7
3

23g
3

22
l3
33
4

l7

=

I
t
4
3
a

20
59
4
5
2

3
48
33

1l
2

46
166

l0B
r2l
93

l l6
201

4
j

180
225
3l
78
35

28

нaпa'цaющиe
лlЬ Юpий Caвинeв 1965 72
Лi Hикoлай Caвичев 1965 72
N9 Bлa,цимиp Koбзев t959 156
Jl! Геняa.ций Гpишин 1964 36
J& Hикoлaй Писapев 1968 l0
J'Ё Aндpей Pудaкoв |gв2 55

ГлавньIй TpеIrеp * зaслy>кeнньlli TpеIrер PсФCP Baлeнтин Ивaнoв
Haчaльник 'кoMaн'.цЬI - BaсЛyх{енIlьtй тpенep PсФСP Юpий 3oлoтoв

TpeнepьI - MaсTеpа спopтa Bлaдимиp Юpин и Baдим Hикoнoв.

<.Ц.HЕПР> ( 'цHЕПPoПЕTPOBсK)

apaтapи
Лb Baлepий Гopoдoв
ЛЬ Cеpгeй Kpaкoвский
ЛЬ oлeг Koлeсoв
3aщитники
JlЬ Ивaн Bиtпневский
ЛЬ Cеpгей Бaшкиpoв
ЛЬ Aлексей Чеpeдник
JIЬ Cepгей Пyнкoв
Лb Aлeксaндp Copoкaлет
ЛЬ Bлaдимиp Геpaщeнкo
Jl! Cеpгей Беженap
Jlb Петp Буц
пoлy3aщитIrики
JtlЬ Aнтoн Шoх
Лlь BaДим Евтyшенкo
ЛЬ BaДим Tищенкo
JE Bлaдимиp Бaгмyт
J{Ь Hикoлaй KУдpицкий
нaпaдaющие
Jl} Евгений Шaxoв
Лb oлeг Тapaн
ЛЬ Bлaдимиp ЛютьIй
Jtf, Aндpей Cидельникoв
Js Игopь Шквыpин
ЛЬ э,цyapt Сoн

|7в
2

4l
2l

Глaвньlй Tpенеp - зa.слy.rкeнньtй Tpенеp УCCP Евгeний Kyнеpевский
Haчaльник кo,MaндЬI - Никoлaй Филиппoвский
Tpeнеpьl - зaсЛ,y)Kенньrй тpенеp УCCP Леoнил. Koлтyн и M,a,стep спopTа

Aлексaндp Лысeнкo

Р*



сЕгoДHя Bст,PЕЧAются
<<Шaxтep>> - <Kaйpaт>>
<<Спа.pтaк>> - <<.L{еталЛисT>>
<<Чеpнoмоpец)> - <<f,инамo>> K
<<.Ц.инaмo>> Tб - <<ЛoкoмoTиB>>
<<Apapат>> - <<Зенит>>
<Нeфтuи>> - <.Ц.и.намo>> Д4н

KAK БЬIЛo PAHЬшЕ,
Topпедoвцьt,A4oсквьt .-  стaрo)кI,т.

льt вьtсшей ЛиГи' и 'тoЛЬKo с TреМя

кOMaн,ц.аMи y ниx сoxpaiЕяеTся oTpи.

цaтельньtй бaлaнс EсTреЧ: <<.Ц.инaмo>

(Мoеква), <<Д'инаMo>> (Tбилиси) и

нашим <l[непрoмn.

B 29 мaтчax Пepeвeс. на сToрoнe

<!.непpa>: 12 пoбед, B ничьих 11

9 .пopa)кeний (мяни - 33:3l) .

B пеpвoм кpyге. 27- йapтa <<Top-

педo>> дoбилoсЬ нa сBoеM пoлe пoбе-. .

дЬI с \{иниMaЛЬнЬII\4 счеioм - 1:0.

Мoгла бьI l  Ь тoгд.а и 
.ниЧЬя, 

нo

B. Евтyrпенкo нe реaЛIiзoBал I lенaлЬTl l .

,ЦУэль нaпадaющегo <<Topпeдo>
B. Kобзeвa и зaщитHикa <,II.непpa>

C. Пyuкoвa.

ЕЩЕ o.цl , lн ПPи3
B пoслеДние гoдьI рoЛЬ дисПеT-

чеpа aTак в футбoле.сТaHoвиTся всe
Ba'кнCе. Lви.I,eTеЛьс'гBo Toп, ly -  пpI,Iг-
' iаше;Iие Aлексанlpa Зaваоoва B
IIталъянский сyперклyб <<Ювентyс>>.

у ЧитыBaя сo3.П'аBшIeесЯ пoЛo)кe-
нI.rc,  pe.цaкция <<Cтpоительнoй гaзетьl>>
yЧредI, lЛа нoвьtй пpи3 бoльruoгo

фyтбoлa <<opгaнизатopy aTaки>.

Kyбoк УЕфA
B ЧисЛЕ ЧЕTЬlРЕx

LIын'еrпней oсеtlЬю ,ToрпеДoвцЬI

Д, l .ocквьt в 10-й paз стapToвaЛи B
eвpo.lrеit,скиx клyбньlх фyтбoльньIx
Typнирaх: ДBa)кдЬI oI],и BьIсTyпаЛи в

Kyбке немпtloнoв, 5 ра3 - B Kyбкe
кyбкoв l l  BoT TeПерЬ в трeтий paз -
в Kубке УЕФA. B 33 встpeнax aBTo.
зaвoд'цЬl oдеp}I(aЛи l4 пoбед, 12 мaт-
ЧеГ] сЬIгрaлlI BнI. lЧЬlo !I пoTeрпeЛи
семь пopа; l;сниit  (мяurt 48 : 31).

IJь lсruее дoсти}I{ение - BЬIхoд в
l/+ 

финaлa Kyбкa oбла, laтелей кyб-
ков (19'68 п 1987 гг.) .

I(стати, <Topпедo>> - Bтopaя сo.
BeTскaя I{oMaн.цa, крol ,Iе <!.нeпра>,
t(oTopaя два}I{дЬI всl .pеЧаЛaсЬ с
<БоpДo>. Бt,Iлo это прotплoit  вeснoй.
B перв'oм мaтнe 1/a K.yбка кyбкoв
Bo Фрaнции NIO:KвиЧи yсTyПиЛl l  с
МиHИМal 'IЬнЬlМ сЧeToN{ - 0: l ,  a в
ПoBl.opнoМ пoeдI,ttIKе в Тбилиси сy.
ме. l lп пoбе,ци1'Ь гpo3t loГo сoпеpIIика-
2 . о /.^пl . .6 l i  1I l  Aгaшкoв -

2 rr Ширинбекoв). Зa сЧeТ мянеl, i ,

"я6Ir 
гL lY t- . , .рIII lка '  B пoЛy.

( lпнaл ToГдa BЬl l1 iЛи фyтбo,rtrс 'гьt
<Бop.Цo>.

B пеpвoм Maтче B Швецtt l l  7 се:t .
тябpя <<Tоpпе,1o>> пpoигрaЛo клyбy
<<Мaльмe> - О:2.

26 ЛЕT
B o.цнoй{ KoпrAHДЕ

Hьtнеtпний Д,епь физкуль'гypника
пoЛ}iЧи'1ся дЛя,t 'реi lepа фyтбoльнoй
кoMalt 'цЬl <<Энepгия>, 11pилнелpoвскoй
ГPЭC Hlткoлaя Baсильевичa Май.
сypaД3е oсoбен,ньlпt: B этoT дeнЬ ис.
ItoJ iня"цoсЬ 25 лет сгo paботьt тpене.
p'oM эТoГo кoЛЛeкTиBa. Poвнo чeТ.
BeртЬ веI(a нaза.ц бывrrrиr i  заЩитник
д]н,eп р o'пlеТpoB скoГo <Мет aллу p гa >>
BПерBЬle BЬlвеЛ нa треI{ирoBкy мoЛo.
дьtх ребят сТaнции. С теx пop мнo.
Гие eГo вoспиTaHI{ики сТaЛи yвa)Kae.
MЬIМи ЛюдЬMи, и всeГдa oни ПoMнят
}rpo]Kи )I{иЗtIи НIiкoлaя Bасl lльевича.

Зa прolшeдrпеe Bрeмя <Энеpгия>
прoЧнo зaняЛa ве,цyщIrе пoзиции в
.Ц.нe'пpoпетpoвске и oбласти' Hе pa3
бьtлa чсмпиoнolv l  Гopo.цa.

Rn пnal l  q 6n пr l l lnr
-- . ' -*. . .o сПopTиBнoгo

п.рa3д'ниKa председaTеЛЬ oбластнoй
фе.цеpaции фyтбoлa K. Aфaнaсьeв
BpyЧил H. B. МaйсypaДзe пoЧетнyю
ГpаMoту oбurспopткoмитетa зa
бoльш-toй BкЛа.ц B paЗBиTI,Iе .цнепрo.
пеTpoвсKoгo фyтбoлa, и пo}I{cЛaЛ
toбиЛяpу ItoвЬIх yспexoв.



Ьy.цвт ФУTБoЛЬHЬl l l  сoю3

Boпpoс пеpестpot lкt i  нaш0гo OпorPтиBнOгo д,Bи)I(ениЯ иIrтерeсyет и вoЛнyет

trцнoГих. Пpoблeм в неM накoпl,IЛo'сЬ нrMaЛo' рaBнo кaк I{еMалo BЬIскa3ЬIBаЛoсЬ

предлorкений пo tIзMсIteHI,Iю сTaTyса cIIopтсMенOв Bь1сlIIеГo клaссa. B начaле

aвгyсТa Coвет Министpoв CCCP, BLlсПс, ЦK BЛKс,\,t  пpинЯЛи п'olсТaнoBЛениe

<<o сoвеprпeнсTBoвaнии yпрaBЛeния фyтбoлoм,,Д.рyгиMи I,IГpoвЬIМи BиДaMи cпoрта

и .цoпoЛниTeЛЬHЬIx Мeрaх I lo yПopЯдoЧению сoдep}I(aния кo'MаHД I,I спo,pTсМеIroB

пo oснoBHЬlM BидаM cПopтa>).

Tatс, пo Пpе.цЛo)l(еI l l IЮ Гoскoмспopтa СCСP и ФеДeрaцIl ,и фyтбoлa сТpаIrЬl

сo3дaеТся ФyтбoльньIй сoюз СCCP - opгaнизaцI. lЯ '  oбъе.циняroщая Beдyщих

сIIeциaЛ j lстoB, сyлей, TренерoB и cпoртcМенoв. Cotoз ДoЛ).I(eн oсyщeсTBЛЯТЬ свoЮ

дeяТeЛЬI{oсТЬ прI l  aKтI, iBнoM yЧaс'гиI, l  спop'гпвнoй oбш{eствeннoсTи' B TеснoM кol l .

TaкTe с Гoскoмопoртoм.
Главная зaдaЧa фyтбoльнoгo сoюзa - рaЗBI,Iтие и пoПyЛЯрIlзaция фyтбoлa в

сTрaнe' пoBЬIшrние MaстерсТBa' yчaсШlе B opгaHIIзaцI]и I i  прoBедсI] l l I{ всесOЮзIIЬIх

ЧеМПиoI]aToB, фоpмl lрoвaнtre сбоpньlx п клyбoв дЛя yцaсTиЯ B Mе}I(ДyI{apoдIrЬIх

сopеBнoBartиЯх.
ПoстaнoвлениeМ пopучaeтся Гoскoмcпopтy CССP сoвl4есTI]o с заI, l I]тересoBaI{.

I{Ьlми opгaнизaцияMи oбeспечить пOдГoгoBкy I,I  пpoBeдeHиe yЧpедиТеЛЬнoit  кoн.

феpенЦии Фyтбoльнoгo сoюзa.

ПoстaнoвлениеМ ПcрyЧaется eoвeтaм МинIlстpoв сoюзнЬIх I, l  аBТoI 'IoМнЬlх

респyблик, исI ioЛниTе, ' lЬ}tЬIм кoMиTе,гaM кpaевЬIх t i  oбластньIx Coветoв наpoднЬIх

допyТaToB сoB\, lестнo с сooтBетстByloщI]Ml,t  'сoветaМи пpoфсoюзов II кoМитeтaMи

кoMсoмoЛa oсyшloсTBиТЬ дoпoЛнI]тeЛЬнЬle мсpЬt пo peкoнстpyкциl i  п рeмoнтy
спopтиBl lo.зpeЛищlIЬIх и tpизкyльтyрнo.oздopoBитeлЬнЬtх пpедпpt lятий.

Пoэтaв".Iена зaда I{a дOбиBaтЬся дальнeйшeтo сo.веpr i lеI{стBoBaния op.Гa,низации

сПopтиBнo-},{аoсoвЬIx меpoпpиятий в стpaне' oсoбe,н.нo пo фyтбoлу, xoкKeЮ Й'

дpyгиМ игpoBЬl. .v1 BrIдаM спop'ra '  пoBЬI 'ситЬ кyЛЬтypy их I lpoBедeIr l iя '  сТpеMItТЬся'
. lтoбьt oни сЛy;*(rIЛи ДeЛy yl{peпЛeния дpу;кбьt нapoдoв CСCP, спo'сoбствoвали

иIIТеplraцr loнaЛЬнoMy вcсг iItтaнltю спo'pтэ '}trнcB tt  любrtгелeit  с.Пopтa.

ii'i"'*ii
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I(тo пepвьIм бyдет y
tlllll

МяЧa _ A. Чеpeдник (слевa)
B. Шaвeйкo?

E



эДУAPД. сTРЕЛЬ{oB:
ФOPBAРД ИГPAЕT БЕЛЬl,\1и

B пpotплoм гo.ЩУ вЬIДаЮщeMyся
сoBетскoп,1У фyтбoлистy, фopвapдy
<(Mи.пoстЬllr бorкьеli> ЭдУapдy Cтрель.
ЦDву l lсI loлtlилoсь 50 лет. oн игpaл
пoЛyсpe,цниM и цeнтpaлЬньlпI нaпaдa-
IoщиM Мoскoвскoгo <<Topпeдо>> в
l953_I958 и l965_t970 гг. '  вЬlстy-
пaЛ 3a сбopнylo ССCP в I955- l95B
l l  l966-t968 гг.  Чемпион oлимпltй-
скиx игp 1956 г. '  чeМпиoн сссР
l965 г.' oбла,ц.aтeль Kyбкa сссР
t968 г.

B выспrей лигe Э. Cтpeльцoв сьI.
rpaл 222 мaтнa, зaбил |20 мячей.
Если lке пpибaвить сЮДa 25 мяЧей,
3aбитЬIx в сoстaве сбopной стpаtlЬl
(тpeтий пoкaзaтеЛЬ 3a всю еe истo-
pию)'  3 MяЧa - в Kyбкe УЕФA l l
|4 - в I(убке CCCP' тo сo 742 мя-
rIaMи oн зaйMeт 9.е местo B KЛУбе
Гpигoрия Фе.цoтoвa.

Ho глaвнoe дa)ке rrе кoличесTвo
зaбитьtх мяuей, a сaмa игpa эДy-
apдa стpелЬцoBa: уП,I}iaя' BЬIвepеннaя
дo сaнTиlt,lетpa кaK B пеpедaЧaх' тaк
и в y.цapax пo BopoтaМ. И не слу-
uaйнo тopпедoвцa дBax(дьI пoдpяД _
в 1967 и 1968 гг. х(yр}lаЛисTЬr пpи3.
нaBаЛи ЛУЧIIIип{ фyтбoлистом сTpaньI.

Ceйчас извeстньlй п{aстеp aтal(и
Эдyaрд Aнaтoльевич Cтрельцoв тре-
ниpyет тoрпе'Цoвсt(иx мaЛЬчишек.
Егo сoветьl, дyПIaeTся' бyДyт пoлез-
ньIми Bсеп|: и сeгoД.няlltllим вoспи-
TаHникаllt детских фyтбoльньIx шrкол,
и oпьITl{ьIп' игpoкaM.

- Bo всe футбoль'ньIе BpеMенa'
с пеpвЬlх t l  дo нЬIHешних дttей'  o l
I . iaпa,цaюlдеГo тoебoвали зaбить гoл.
I-т^ д' ' -<^ 

-^l-ra 3аIJt,  l l l}  lUUJIа HападаЮЩи]\4I l  R

кoMaнде бьlли пoчти в.се, пo B и 9
r lгpoкoB. .С течeнием времeни фyт-
бoЛltс гьt пoI lя Iи'  l l ' l  o J,Ля лoбeДьt на:o
l le ToЛЬiкo зaбивaть, н.o t ,т Itе пpo-
пyскaTЬ голoв. B кo],1андaх J] 'oяв}l-
л]- lсЬ 3arциТниI{l- i '  пoToм пoЛузаЩI,IT-
Hиl{I l  и,B Koнце-кoнцoB мЬI l ' lo; l i I lЛ]I
дo I]pсМенI1'  I(oГдa ЧисЛo I laпaдaю.
Iцl . lх пе, lвol i  ЛI lниI- i  сoкpaTиЛoсЬ дo
l .Рсх. дB}'\ и да)кс oДHoГo:

Haпоl l l rнatо oб этих дoвoЛЬнo II3.
Bестl . tЬlх Bещах д., lя ToГo, чl  oбьt
пoказать'  'наскoЛЬкo }CЛo)I iHиЛiCI l
:]aДaЧa нaпaдaюЩих. .(a и uтo гoвo.
pI1ТЬ o столетнeй истoрии! Ha пpo.
тЯжении 30 лет <<фyтбoльнoй )I iIIз-
нП> МI-Je пplIш]лo3Ь иcпЬITaTЬ, ! iaк
\,tеHяIoтся yсЛoBия иГрЬI и I]aскoЛЬкo
нЬIt{е TpyДrleе забить ГoЛ. Фyтбол

9JaЛ сЛo)кнсe, yMIIее'  интеpeснес'
l \oнеЧHo. и TeIIepЬ' 'как MнoГo Лет
нaзaд' oт нaпaдalоЩeГo тpебyют
гo.rоз '  И есЛи oI{ их зaбивaeт'  eгo
сЧ!IТtюТ х1рoши\, i .  oднакo дсЛаcт
oшибкy, тoT, ктo сpаBI{иваeТ нaI laДa.
ющеГo нaшIих Дней с фopвaрДaми
пpolxЛoГo ToЛЬкo пo эToМy пoкa3a.

Cepгeй Шaвло (спpaвa) пeре,ц yxoдoм
в венский <<Paпид> с yспеxoМ

вЬlсTyпaЛ 3a MoскoBскoe <Topпедo>.

TeЛю. Я нaЧинаЛ InГратЬ Bo вprМона
си:те14Ьl . , . lvбль.ве'  l I  5.веряю Bас'
чтo любoй иЗ нЬIнеlIIних tpopвapлoв
ничем особeннЬIM IIe блещyщий' двa
дcсяТкa ЛeT нaзaд стaл бьI и3вeстнЬlM
бoмбapлиpoм.

ЕслIt 'ПepеqисЛиТЬ каЧeсTBа' лa-
вЬIкt l  1I } l\ ,IсЕия' кoТopьIс нyЛ{t lЬI
сoBpсМеннo]MY I]a 'пa;1aющеt4y: сpпнт,
yдаp пo BoрoТaм любоit нoгol i ,  бьtст-
poтa деt:tствttй '  xoporпиl: l  oбзop пoля,
.[oBкoэтЬ' хиTрoсTЬ' BЬII]oслиBoстЬ -
.I .0 вЬI спpаBедЛl,IBo Зa],1еTIiТe'  ЧТo все
этo трeбoвaлoсЬ и рaнЬ[lе '  Пo наз.
Baнию -.цa'  I{o 

' Iе 
пo сTеIIени сo.

верIIIенстBa эт] lх кaЧесТ'B и умсний.
I1pивелy пpиMеD. Pаньшe, кoг.цa

MЬl I]ГрaЛl.I каiкльlt:i гo свoеli <<л,o)к-
бltнкс>>, ,цoсTaТoriнo бьt,ro oбвести
oЛ]]oГo сoПеpi] l lка '  сKeжeN'I '  цcнТ-
paЛЬ}loГo Зaпl l lТнI lкa'  l I  TЬI \4oГ oкa.
ЗaTЬся oдицl I{а о. l11н с врaTaр0М'
PaньlI lе бьlлo пpоtr1e I] ЛеГr lе вЬIBeстIJ
парТнеi]a на ).дарн-yю пoзицию, сеi i -
l laс эТo Удается Bсе pеiI{с II рс)I(о '

oбopoна се:o.]. i lя не ToЛЬIto хорo.
II io oрГaнизoBaI{a'  нo l t  yПЛoтI.Iена.
HапaдaюпIиt: l  ПoчTи не иМсет пpoст.
paнсТBa дЛя п1анeBра' и пpихoд}lтся

- ,  , , -^4. -Мнoгo хIIТplIТi , '  ЧТonЬT Нa какис-тo
1,{Гнoвения сoздaтЬ себе этo прoст.
paнсТ,вo.

Hьtнеrпнемy фoрBap.цy нy)кньI
бo'Ieе тoнкая тe\HиI{а. умение oбьlг.
DaтЬ сoПeрI]икa нa <<нoсoBoM пЛaтке)>.
Ho этогo lIля yспeхa мaлo. Фopвaр, l
Лo]l}кеI l  yмеr.ь paзбиpаться в oбстa-
I loвке'  пpинl]мaTЬ pel-tIеI{ия и дейcт-
вoBаТЬ MoЛItиeI]oснo B yсЛoBияx пo.
сТoяIIнoГo нe'Д.oсTаTкa вpeМени, У
IUaХMaтисToв цeйTнoт нaстyпаeт I{



кoI lцy игpЬI. У нaпадаtoulиx ф.vтбoлa
oн I{aЧинaстся с пеpвЬlх ми}rуT, |1
сcз-цaIоT сГo зaI lI l Iтнl l l (1I,  кoТopЬIe
NIaЛo yстvпaIот фopвap,taм в бьtстpo.
те и пoдBl l ' (нoсТI1. ГЛ2tstIo € ,  a инoг-
Д.a едlIнCTвeI]нor '  ПреиМуЩeстBo }Iа-
ПaдaюU{егo в ToM' ЧTo y IrеГo MЯЧ'
a знaЧит. I l  иЧltЦи]тиBa' Этo при-
меpIIo Тo }I(e пpeи\4ущeствО' кoтopoe
}Il!Ieет шlaх },r aTI.lст' иГр a ЮlI1и й бельrми'
To есTЬ' .пpаBo I lеpBoГo xoдa.

Если бьI, скa}ке],I ,  r .pойка 14ЛИ
п а pа фо эв а п: o в BЬIlI  y;I( J ОH а бьtлa
B'сег.]I l  свo1l}I lI  с l l ' l , l \ ,1и бopoться с
4-5 заul l tтникaми l .I  вpaтapе\{, oна
вpяд "r lI  1oбltвал;сь бьl  уt .пеха. Coв.
peменньIi t  с l l \ .тбoл o)Га нl l30вaн 3нa-
ЧитеЛЬIIo сЛo'I{нее I,1 уМнcе t{е тoЛЬкo
в зaшl '|ТP. Ho и в l lта:<с. Hrвepнoe,
uo nrrrrr6r lnт. . t  , ' '  . . ' . ' , .{y: ЧТo B ка.
кoй-то стеlенI,J MЬI Bo:]врaщaеМся к
Г1]э)кнerду с|vтбoпу' l{oгда в кoN,{aнде
бьlло B I{а] lадэtolцl lх-

Tолькo соir . .aс oнit  .цсйстByЮт Irа
бoлсе BЬI.О:{Оl. ' I  .сТyПени oplГaнI, iза-
1\\1\1. И Bсе )Iiе в eТакr peIIIающyю
poЛь игoaеТ нaпадaющий пepедттt l l
\|fu|f ,w Dэньlt l^ RLi .т\/..  . . ' . .JПaя B рoли
цеI{TрaлЬHoгo фonвap, la '  Я пoДдер-
}I iиBa"r l  игnoвL.IО сBЯзI4 с кpaйними
нaпaдаIoI lII]t4и l ' l  инсaйдaМи. Сейчас
эTи сBя3It знat lI , lТеЛЬнo рaсlIIиpилисЬ.
.D. 

"- ^.r 
пu l l  я c 

"nn6n'  . , - . . ---  raзнеr, тoHЬlIIе.
сЛo)кЧeе. У кoгo N{яч, тoт I l  Дис.
пeтЧе.0.

Pаньrпе я oбьtчнo дepх(aЛся Bпеpe.
ди' тexcpЬ фopBард oTступaeт l rаЗaД'
к сepедине пoЛя' oтсюда УдoбIreе
т{aЧинaтЬ aтaкy'  oTсюдa oнa \4o)I{eт
бьIть стpемиTеЛЬIlее, oстрeе и дpy'{-
нeе. Д,а и oбзop пoля дейстBl lй
лyЧlIIe.

Умение видeтЬ пoЛe трeбoвaлoсЬ
oт ItаПa,IIаюЩeгo Bсегдa. B сoвpeмeн.
I{oI\4 фyтбoЛе oIIo стaнoвитсЯ pеIЦa-

юЩи,М. Я y)ке гoвopил, как нЬIнe
TpУ,цнo вЬlвесTи пaрТHеpа на yДаp.
нYЮ Пoзr1цию. A кoгда тaкая реДкaя
вOзМo}кнoстЬ oТKрЬIBaсTся'  cе спЛoII lЬ
и pЯДoM JIпyскaюT. Игpo,к, у кoто.
poГo MяrI '  не BI, iдиT.сBoбoД,I]oГo парT.
неpa' не вrIдI. . lт I]eпpикpЬlТoгo yЧaсT.
}ia пoЛя' к} 'дa Mo){{eт вopваTЬся
пaрTIrеp. Ha вьtсoкI.rх cкopoстяx, нa
кoTopЬ|х . '1еI. lсTBуют фyтбo'rистьт, 14
Пp}l больtшем кoЛl lчесТBе иГрoвЬIx
связеiI ви, '1сr.ь пoЛе ЗHaЧIJтеЛЬнО сЛo)к.
нее. Ho без этoго дoб.иться yспexа
неBo3NIo)кнo, бсз эToгo пoлoBиIta
yси.пиri кo\4aIт.цЬI пpoхoдит впУсTvlо.

Чтo з}lаЧI,Iт видeть лoлe? Tyт
деЛo I]r тo"!Ькo B 3pенI'.Iи. Хopоrпеe
гtи.]сHIIс гo. lя <Ле; '{ iI lг  в нoгаx>'фvт-
бoлltс га. Мltэгt ie из нaшIиx на падаю-
l]Iих yBЛeкaЮTсЯ ДрибЛIrнГoм. oб.
Bести ol l t loгo'  втopoгo'  тpеTЬеГo сo.
пеpl lика дoсTaвЛяеТ иM истиl l l loе
удoвoЛЬстBIle. Я их пoнимaю. Бe,ца,
oднакo' зaI{ЛIotIaeT'ся в To'М, Чтo oIJи
нe Moгyт oТopватЬ.гЛаз o,т мячa' B
лYЧl lIеN{ сЛyЧае oI lтI ToлЬкo кpaeш-
кoM гЛаЗa спoсобньr зaMетиTЬ oЧepe.ц.
I{oГo сoпеpника' кoтoDoго xoтят
обвести. I ,Iм кpичит свoбoдньlй пapт.
нep: <<,Ц'айl> Ho oни егo но видят, и
eсЛи пepeдaloT MЯч. To {a гoЛoс и'
кoнeЧнo, нeToЧнo' oни <<paбьт>> мяua.
Игрaют сa,Mи' а кoMaHiцa нr l IгpаеT.
Их тor 'дьl  и усиЛиa кoMаHДЬI oстa-
Ioтся бесплoлrtьtми.

Мo,гУ пpoсTиТЬ нaпаДaloЩeГo'
кoгДa oн, ув.;тeueнньtй .пpиблингoм,
виДит пapтнеpa' нo нe oтдaeт eМy
MяЧ' Haпaдaющий зI{aет. чTo oт
нrгo )кДyт пaca'  И l locтyпaeт вoп.
pеки тpебoвaнIlю МoMeнтa. Этo хит.
DoстЬ' рaсЧеT Iтa нe0)киДаIllloстЬ.
Heльзя тrp'oстllTЬ нaпaдaющеГo, если
ot l  I lе видит паотнeDa. Этo зIIatIит'
ЧТo v нeгo I{едoстaет тeхнI lЧесKoгo

<.II.непр> _ <<Topпeдo> : зaщищaются,цHeпрollетpoвскиe фyтбoлисты.



yMения. oн смoтрит ToлЬкo на tr ,IяII
]I Hс за\4еч'аeт нI lЧeГo вoкp1,г.  Бьrст-
Daя. экoнoMнaя. MяГкaя oсTaнoBкa
\,IЯЧa пoЗвoЛяеT сDaзy rкe'  без пoд-
ПpаBoк, нaчaтЬ доl iствI,tя. Мaстерствo
n]Тaнoв1{и MяЧa и авто,rtатическlt f i
l I .1]I ПoЛyаlвТО\lатIпче:кI l l i  :pиб.rинг,
пpI] кoТoрoм ф).тбoлист !{oжeТ oТop-
BaTЬ гЛa3а oт MяЧа I] 3aмеТитЬ paЗ-
MеЩение и перемещeние }IГpoкoв'
oЧeнЬ вa}кI-tЬI. Dез эТoгo {{еT УMeния
BидrтЬ пoЛе' oцениTЬ oбсTal loвкy \1
.цeйст'вовaть нaибoлeе эфс|lективнo -
сoГЛаtсIIo сит).aцIJI{ илll, бьIть Mo}кет,
и BoпрcкI,т eй. oткpoвенно гoвoря'
тaкoй технtтки N,IHoгиМ нa[lиM напa.
дaIощим ещe I]е]loстaeT.

Умeниe видеTЬ .пoЛе BкЛюЧarT B
себя oценкv сI]Тyaцl l l i  I]  xaрaкTеp ee
paзBI, lTI lя.  Bpeментl нa paзMЬIl l lлеHI, lс
y нaпаДaюrr lегo нет'  1]еIIIеIIиe пpини-
МaеTся MoЛнl iеt loснo. И этo perпeниc
бьI 'вaет пoдчaс I]нТyиТиBнЬIM. Tьl  не
EиДишЬ пaрTIiера сеr iuaс, нo M.гнo-.
вeние нa3ад' 'пpI,{IIиMаЯ Mяч' успeл
зaМетитЬ' Чтo oн нaчaЛ двигaтЬсЯ.
И тьI пoсьIлaеIIlЬ ldЯЧ Tу.ца, г.цe пaрт.
нrD дoЛ)кeн бьtть. ИнoгДa пpи,цep.
)KI]BaеI lIЬ MяrI '  BЬI}кидая' {I.oкa пapт-
т lеp нaбиpает скo1]oсTЬ. Инor! 'a
пaсo,!|,t lla свoбoднoе местo пoбyж.
лaelxь еГo бьlстрo двинyтЬся Bпepед.
У нaпaДающeгo, кaк y хyдo)кIrика,
пoJ]llая пaЛитpа I{pа'сoк' и oli дoЛжеll
vм'eTЬ иMи пoлЬзoBaTЬся' Pазyмeeтся.
вoзMo}кнЬI orпибки. Инoгдa неo)i{и.
дaнньIM 'пaсoм oбMaнЬIвaешь тIe ToЛЬI{o
'сoпеpниiкa'  нo и пaрTнeDa. Ho I{еo.
бьlннo вaжнo тo, ЧтoбЬI пeреДaЧa
иMe.пa сI\4ЬIсл' цeЛЬ' нa,пpa.вЛeт{нoсть.

Пpи ньtнeшней скYчeнн.oсти игpo.
кoB 11З 1Цтрафнoй пЛoщaди и в
сeре.цинe пoЛя пaс дoл}Kен бьlть xит.
nlтn'  uтn6rr Aгn Ед перeХвaтиЛи.
Haпaдaющий .цoЛ)кен yмeть oбманyть
сoпepникa Лo)кI{ьтM .цBи)кеI{иeM, иMlI,т.
тиpoватЬ yДap I{ли пaс в дpyгYю
сTopol lу,  yМеTЬ зaкрyTить мяч, чтoбьr
oI{ пo .цYгe oбoIrIeЛ сoпeDт{икa, IIеDe-
киI lyтЬ МяЧ Чеpeз гoЛoBy. Пас долх<ен
бьIть ]rдoбньtМ дЛя пpиеMа, MягкиМ
и пo вoзмoжIloсTl l  г loД сиЛЬIlyю I loгy
тlаoтнера. Tаким oбpaзoм. v\4eнт,rr
Rl lДетЬ пoле нaЧиI{ается с техникI l  и
I{oI{чаeтся Texникoй. У xoрoшeгo нa.
пaДaюIЦeГo ol lа дoл)кна бьтть без-
укopизненнoй. И хoтя oбщий тexни.
uoский yp,oвeнь в IIашeM фyтбoлe
знaЧителЬIlo вЬIрoс, теxI{иче,скoе Ma.
стеDсTBo напaДающегo eЩе да'IIeкo
oT TpeбolваI lи l i  сoвpeме'ннoгo фyтбoлa'

Сeйчас Mнoгo гoвoрят oб yнивеn-
сaЛизМe фyтбoлиста.,[ействительнo,
в aтакe vЧaстBvют и пOлYЗащиTI{IТ.J{и'
И ЗaIЦИTI1|1K|4. oни пoдчас вьIхoдят
нa vДaoнЬIе пo3иции и дoЛ)кнЬI vMeть
ltейст.вoвать как I{апaдaIоTIIие Я не
дYMаю' .o]1нaкo. ЧТo нЯпaдaюIUl iM
слeдyeт У..laсTBoBaTЬ в oбoDo}re. иx
сей.Iac так MaЛo, ЧTo вoЗвращениe
тraпaдaющиx I lа свoю штрафнyю пЛo-

дla дь ЛI] rII а 0T кoM а }l дy в o зM o}кнЬIх
шaнсoB нa кol]TpaТaкy и е.цва Ли
ПoмoГarT и без IIиx насьIпIеннoй
обopoне. Paсполorкениe напаДающиx
Bпеpeдlт.  y l lеt lтpаЛЬI]oй линии самo
пo себе с.1сp)t(иBаеТ атакуюtuий пo-
DЬIв сoПеotII,IкoB и IIе IToзвoЛяет им
пoЛЕIoсTЬю oтo' ' IятЬ TЬIЛЬI и aтaкoвaтЬ
всeiI кoмaнцoтi '  Треб'oвaтЬ oT нaпа-
дaющих' чтoбьt о}tи вЬIIIoЛl{яЛи
фyнкции зaЩI;lтнl .]1{oв, I .Ia мoй взГЛЯд,
нeПnaBиЛЬHo I l  неpaциoнаЛЬнo.

Hy;кнa ли yl lиBеpсaЛизaция нa-
пaдaющ.Iтм? Дз, нух<нa. Boт как я
ео пoнIt\4aю. t  ioTеpЯв МЯЧ' нaпaДaIo.
Iциe бopются зa негo на 'пoлoBl,Iнe

lпoЛЯ прoтиBникa' и иМ тryжнo иMeТЬ
IIеI{oTo1]ЬIe I{aBЬIки зaщитI]иKoв. Ho
YI{ивepсaЛизM наl lадaющих в пеpBylo
oЧ0]]е.1Ь в To\,т.  чтo ка жДьl l . l  из ниx
vMеет иГрaтЬ в pавнoй Mepe на
кpaяx пoЛя и в цeнтpe. Koгдa на.
пa,цaющиrI 'oTстyпaет к середине
лoля' . lтoбьт пoЛyЧитЬ МяЧ и наЧаTЬ
атaкv, oн бepет нa себя в какoй.тo
сTепен1I рoЛЬ пoЛy3aЩиTI]]икa.

Мнe I la)кeтся paциoнаЛЬнЬIM сo-
qeтaниe неKoегo yмЬIшЛeI{нoго paс-
слaбления с I{aпря}кeI]иeM' паyзЬI сo
встIьI l l ]кoй. Нeльзя задеp}киватЬся и
мeд.питЬ с тIереxoДoM сepeдиI{ьI
пoЛя. Mаx.сиl,гaльнa я бьtстpoтa |1
сoбpaннoсть oбязaтеЛЬнЬI y вopoт
ПDoтивt{икa в DeIIIaющие МoMeнTьI
атaки. Мнс I{е пo дylIJе бeскoнечная
Tyпaя перeПaсoвкa y вopoт без пo-
пЬIT0к pиcl{нvтЬ I-I ]сoздатЬ осTpyю
сит)IaI lию. Bpoде стoишЬ y дBеpи .I4

стyчт]IIIЬся: <<Пoзвoльтe вoйти!>> Tебя
нe пvсKaют' тьI сTучиIIIЬся,'. 3дeсь
нaдo обoстряTЬ 'игpy всeM.и сиЛаMи и
сpе.]ствaMи. II в тaкoй ситyaции
мo}кнo T0ЛЬкo пpивeтствовaтЬ' к0гдa

<<.Ц.непp> _ <<Tooпедo>:
aтaкyет A. Щoх.



v

oдин пpoтив uетьlpex .(H.

f iaпaдaюЩиfl  сaM иЛи C пoшl.oЩЬЮ
кopoTкOгo пaса lпЬI iaеTся B oДиIloЧKy
пpoбиться к .  BoрoTaM. Хoporпий пaс
hpи йIrдивl , lдyaЛЬIloМ . пpoрьIBе ЧacTo
пDивoдит к r lеЛи.

Heх<елa.нltе Dас'cтатЬся с МЯчoM
oбъясняeтся чalцe всeгo двyмя ,при.
ЧинaMи. У oдвиx фopваpлoв этo
следсTвиe 3aстapeЛoй пpиBЬIчKI-{. У
.цpyГиx этo pезyЛьтат и3ЛиiIIIнеГo

'{eст'oлюбия. Ho вo Bсeх слyчаях
иЗЛиl l lесTвo Taкoй MaIrеpЬI иГpЬI '  кaк
всяI{oе .I i3лиlIIесTBo' не зaсЛy)киBаеT
oдoбpенltя.

,N{eня yпpекали B ToМ, ЧTo я дe.
ЛaЛ пеpeдaЧy партнерy ToГ,цa'  кoгда
,цoЛ)кeн бить ,сaм. Мo>кет бьIть, та.
киe yп'peки и спрaвеДЛиBЬI'  I lo ДЛя
Мeня гoЛ - pе3yЛЬTаT кoмаIl.цIlЬIх
\,силий. 14 мнe xoтелoiсЬ' чтoбьr мяч
был зaбутт I(aк мo)t{нo BеDI{eе. а ктo
б1'лет aвтоpоM гoЛа - Hе IIMеЛo
сyщeсTвeннoгO знаЧени'я '  xoть фyтбo-
'1|4стУ 11 пpиятнo уBиДетЬ сBoю фа-

MиЛиIо .нa тaблo уl  B ГaзеTe.

Сейчaс диaпa3oIl  действиt1 нaпa.
lцaющIJx дoвoлЬтJo ширoк. Игpa тpе-
б1,eт oT I lиx бьtстрoтьI, скоpo'стнoй
BЬII loслиBoстI{ '  в цеЛoМ - вЬlсoкoгo
I{Лaсса.

Сxeма paс|пoлo)(ения I lа пoЛе
игрol{oв как.тo opгaIIизует деitствие
I{oMа'IlдЬI, расlпpеДеЛяет oбязаннoсти
фyтбoлистoв, yстанаBливaeт нaибo-
Лeе привЬIЧнЬIe 'свя3и и хoдьt.  Coв-
peMelrнoмУ фyтбoлy лю6aя сxеMа
сTaнoвиTся тесI{oй. Игpoки сейЧaс
действуlот в бoлee шиpoкoМ pаДlиyсе,
сoBMещaют oбя3aннoсти, рaсIxиpяIoт
фyнкuии' Главньlм станoЬится 

.  
пo.

ниМaниe игpьl  и испoлнeниe.

Kyдpицкий в бoрЬбe зa мян).

шЕсTЬ 3Aслy)KЕHHЬlx
]\цAсTЕPOB спoPTA

B связи с yспeшI{ЬIМ вЬIстyпЛе.
ни,еM сбopнoй ссCP пo фyтбoлy
нa чеМпиoнaте Евpoпьl .1988 гoдa и
3a пpoявленнoe TaM вьIсoKoe мaстep-
ствo Гoскoмспopт сссP пpлсвoйл
IIJeстерЬIM BeдyщиI\{ игpoxaм на шeй
кoмаI{ДЬI BЬIсoкиe 3вaния 3aсЛy}I{еI{-
нЬIx MaсTеpoB lCпopт?.

Boт иx имeнa:
Сеpгей Aлейникoв (<f lинамo>

Минск. B <<,Ц. l lнaпto>> _ с ig81 гoда'
в вьtсrпей ЛIlгe дo нЬII iешI{eГo сeзoна
[IpoBеЛ 176 игp, зaбил 26 мяuей).

Pинaт .Ц.aсaeв (<<Cпаpтак> Мoск-
вa. B <<Cп'apтаке)>-с 1977 гoда, сьlг.
paл 308 мaтчей).

Baгиз Хидиятyллнн (<<Cпаpтак>>,
Мoэквa. B <<Cпapтaке>> - c lg76 гoда,
сЬIГpaл 179 мaтчеiт,  зa6ил 17 мяueй).

oлег Пpотaсoв (<<.(инaмo>> I(иев,
B <<!,инaпlo>-с Ig88 г. ,  в вьlсrлel i
лиге сЬIграЛ 145 матчей, забил 95
мяней).

Гeннaдиli Литoвчeнкo (<<.Цинaмo>>
Kиeв. B <<,Ц,инaпto> - с l98B г. '  в
вьlсrrrей Лигe сЫГрaЛ 183 мат.Iа, зa.
бил 3'6 мяuей).

Aлексeй Mиxaйличенкo (<.Ц,инамо
Kиев. B <<!,инамo>> - с lg8l гoдa.
'сь lгnал 9l  Матч' зa6ил 30- мячей).

Любитeлятvт спopтa, кoнечHo' и3-
вeстнo. Чтo гЛавHЬIх yспехoB в фYт.
бoле o. Прoтасов и Г. Литoвченкo
дoбились в <.Ц'непре>. Teперь y)I{е
тpи BoспиТaI{ниKa I{aшJeй фvтбoль-
нoй шlкoЛЬI <{непр.75> (ПpЪтасoв,
JIитoвченкo и !емьянснкo) HoсяT
вЬIс'oкие зBaнИя 3асЛyЛ{eI{нЬIx MасTе.
poв спoрTа сссР.

г.



lvtoло,ццьt'
B прoшrлoм гo,ДУ вoспиTанttиKи

.Ц.непрoпетpoвскoIi oбдa.стнoй шкoльr.
иHТеpнaтa сПopтиBHolгo пpoфиля
(olllИсГI) yueбнoгo зaBедеItия
сoB.соl4 eще MoЛoД,oгo - впеpBЬIе
пpoбились в ф.инaл BсeсoюзIlЬlx сo.
pевнoвaний сpеди lIIKoЛ-иtIтеpнaToB
l l нeo)Kидaltнo Для мLIio'Гих сyMeЛи
зaнЯтЬ TailI пoчетttoе вTopoe NIесТo.

l :I  вo'г нoвый шIаг впеpеД,: B пеp.
BЬIx чI{сЛax aвгyсТa MoЛo.цЬle фyтбo.
ЛисТЫ нal l teГo инТернaTa BepнyЛисЬ
из Стaврoпo.пя'  ГДe пpoвoдили,сь фи.
[IaЛЬ!lЬlе сopeBIroвaния' ЧeM'пиol loN4
стрaньl!  Гoтoвили KoMaIrДy pебят
|97'2roдa po)кденl lя тpeнep ЬI
Б. Е. Bишнeв I i  MaсTep сrropTa
ГI. LI. I(yтyзoв.

РaсскaзьIвает извeстньIй B I iеда.
ЛекoM пpolxлoМ ценТpaЛЬньtй защит.
ник <!,нeпpa>, ЧeМ.пиoн CССP 1983г. '
a ныне - стaprпиIt Tpенеp фyтбoль-
нoгo oIдeЛelrия нaшrей rxкoЛЬI-иItтеp.
rrятя Потn Кrrтt l :nп.

- B I{юЛr нatrlи BoспитаIllIиKи
yсlпellIнo BЬ1сТyпиlЛI,l в Зo}lалЬtloМ
Typниpe в .Ц.нeпpoдзep)кинсKе. He-
cMoТpя I{a пopажeние B пeрBo'M
MaтЧe oТ пDoшЛoГoдIr l lх чеM'пltoI{oв-
.циlнaмoвцeв Минска (1:3), B oс.
'гаЛЬнЬ|х всTpeЧах - с фуТбoЛисIaMи
Aшxaбaдa, Poстoвa-на-.Ц.oнy, Aлмa-
Aтьl  и MoсквьI рeбятa ИГpaЛИ пpoсTo
oтЛичнo и сylueЛи BMесТe с МинЧа'}tа-
ми вьtйти в фIlнaл'

B бopьбе 3a 3oлoTЬlе Mедали нa.
шeй кoМaнДе пpиl l lЛocЬ нелeгкo. B
Cтaвpoпoль пpиeiaли кoмaндьI Kие-
вa, Львoвa, Минскa - ГopoдoB' где
rIy rбoл в бoльшtoм пoЧете. ,[I ,a и тpе-
HеpЬl y них бьlли извeсTI{ые: 3аслy-
женньIl i  тpенеp УсСP A. П{aнoв,
п,{aстepа спopтa э. I(oзинкевиu,
Л. Бpoвapский.

B пepвoм мaтЧе с ЛЬвo,BянaMи МЬI
сЬIГpaЛи BниЧЬю - 2 :2 (снанaлa
пpoигpЬIBaЛи в .счете - '0 :  l ,  затем
ЕeЛи - 2 : 1, нo нa пoслеДниx l\,rиIry.
Tax yпyсTиЛIт пoбелy). Bтopoй шaг
oкaзaЛся yдаqHее - пoбеда нaД,
МинЧaIIaMи (1:0). Pешaющим бьIл
пoедrинoк с киеBляl lаМи, B KoТoрoM

Растет сIvleна

Ч ЕIvlt l иoHЬI!

нaш!t pебята Пeрeиграли сoПерникa
IIo всеM сTaTЬя}I - 3: l .  Убeдитeль.
нaя rпoбeдa IIaД, xoЗяевaMи пoЛЯ -
3: 0 yтвepдилa днeпpo'петpoвцеB I{a
пеpBo14 мeсте' Bтopoe 3aнЯЛи киев-
ЛЯtIе' а TpеTЬе - ЛЬвoBянe.

Taким oбразoм, МoЛoдьIе фyrбо.
лисТЬI стaЛи чеMпиoнal\4и сTpаI{ЬI It
кal{диДaТa\,Iи в A,IaсTepa сПopTа
CCCP. Лyншrrм игpoкoM тypнirpa
пр'изнaH нaшI I1oЛy3aщитник ЕвгeнIrit
Пoхлeбaев. oн rке сTaЛ 'И ЛyЧшIlM
бo'мбapдирoм - 4 мячa.

Пoхлебаев, a тaкже врaтаpь Hи-
колaй Медин' eщe oдиI{ игpoк се.
pе.циtlЬl пoЛя - Bиктop Ульяницкиit
и 3ащиTниK Aлексaндp Kypиленкo
сeГoдня вхoдЯт в сoсТаB юнotl.tескoi i
сбopнoй СCCP. Игopя Еprшoвa Ll
Cepгея Koнoвaлoвa y)кe пpигЛaшaюТ
в сбoрнyю Укpaиньl. Kpoме них, xo-
poшIo сыГpaЛtI Ta'к)ке Игopь [I{еpб'и-
нa, Эдyapд Мяткa, Cepгeй I(шселeв,
Алексaндp ПaлянtIцa. Bсегдa гoтo.
вьt бьtли 3aмениТЬ кoгo-либo и3 To-
ваpишей Pуслан Hoвикoв, Cергеi l
Tapaн, Bитaлий Бoндapь, ,II.има Мlr-
xai iленкo, Aн:pей Гyзeнкo tt  Cлавa
t.yllpyIrеIrкo.

* Te, ктo пoceщает мaтuи дyблеpoв
<<l{}Iепрa>' У}I{e yсЛеЛи пo3ItaкoMlITЬся
с МеДиньIм, Пoхлeбaевьtм _ peбятa
с yoпехoМ вЬlсTyПaloт в резервI{oM
сoсТaвe кoN{aндЬI Мaстepoв' сoBеp-
lIIенст,ByюT свoe мaсTеpсTвo.

I-Ipaвдa, кaK pa3 coвеpше}Iствo-
тдvuт:иrr n6nl'*уащеI]ия с }tяЧoN{'

тaKтиI{eсKyЮ BЬlyЧкy'Haшим pебятам
и rrегдe: инTеp'I]aT }Iе иMеeт свocГo
фyтбoльнoгo пoЛя' a нa paсIloЛo)кelr.
нoN{ pЯДoM сТaдиoне ЗаBo.цa ]IрессoB
не pa3Гor iI] l l ]rrCЯ: Bo-пеpвых' кaЧeствo
eГo га3olta ни}I(е вся'кoЙ кpитики' a
вo-втoрЬIх'  зaняTиЯ тaM !,Iо)кI lo прo..
вo'цитЬ B orсrtoBHoM ToлЬKo B пеDBoи
пoЛoвине дня.. '

Уcпeшнo BЬlсTyпaюT вoспитaнни.
ки .Ц,непрoпeTpoBскoгo cпopTинTеpнa-
.Ia |1 B IlеpвeIlстBе УкpаиньI.

B oбшем, MoЛoдoе yueбнoe yЧрe}к.
дениe набиpает сиЛy с '  кa}к.цЬIM днeМ.

с Д.tlЕlvl PO)KДЕHия!

B сентябpe сpaт!/ TpОe ш3 Koj|IаfldbL <<!нenpа>> npатоHцIoT cвoli
Оень poэtсdеltuЯ: в Оеt-tь uеpьt с <<Бopdo> -- 7 сентябpo - Tpенep
JI. Я. KoЛTУrI, 1\-АлеKсei ЧЕPЕД,HИK u 27-АнОpeЙ СИ!ЕЛЬ-
IIИKОB.

ПoзОpавляЯ всех uх с npаЗаlьuKol|, лЮбuTелu сnopTа uс|сpеt-tне
c!{ела,ЮT Леoнudц Якoвлевшчц, Алексею u АнОpею зОopoвья u
нoвbIх gcnехoв в сnopTe!



Чeмпиoнaт миpa
сБOPHAя tlAЧAлA HoBЬll, l циKЛ

Kaк и стapтoвьtй матu oтбopoчt{oГo циI{Ла ПpollIедIlleгo чеMПиo.
нaта Е,вpoпьl, .свoй пеpвьlIi ПoединoK гpyпПoBoГo Typlrи,pa oтбopou.
I{oгo цикЛa ЧеIvIпиoнaTa миpa 1990 гoда сбopная СССP ПpoвеЛa B
Pейкъявике сo сбopнoЙ, ИcлaнДии. Лю6итеЛи спopTa yх{е З}IaЮT

1'
UlU UсJvJ lDla l  -  l  .  l '

ИгpЬ пoлyЧиЛaсь yпop,нoй, ибo xoзяевa I1oJ7Я 'I]e сKЛoI]иЛи гoЛo-
BЬI ПеpеД Bице-чеMпиoнaMи Евpoпьt. !,a и ътalли фyтбoлистьt пoка-
ЗaЛIi  IIе лyЧl l lyЮ 'сBoЮ иГpy. Сбopнaя сссP BЬIсTyпаЛa B TaKoM
сoсTаBе: .Ц.асаeв, Беoсoнoв (,Д.oбpoвoльский, 60) , XидиятуЛЛиI]'
Kyзнецoв, .Ц.eмьяненкo, Pац, Aлeйникoв, ЛиToвueнкo, Завa'poв,
Ilpoтaсo в, Миxа i,l.цI-rчeн кo.

Сбopнaя сСсP BЬIстyIIает в oД'нoй oтбopouнol: i  гpуппе BМесТе
с KoMан/ц,aMи Иcлaн'Дии, Aвстpии, Г,Д'Р и TypЦrrrI. Еfr неoбxoдимo
за}IяТЬ ПepBoe иЛи BTo.poе MeсTo Д'"IIя Toгo, чrобьI . lеТo\1 1990 гoдa
BЬilсTyIIaTЬ в финaльнoM T}4p}Iиpе в Ита"rttl l.

ouеpеднoй L4aTЧ нaIIIи фyтбo..rистьI I lрoBеJ,\.т 1{а сBОе}I ПoJе
19 oктябpя с кoмaнДoft Aвстpии. oста. lь l rьIе BсТpеЧ1I отбоpoнt loгo
Typниpa сoсТoяТ'ся в бylуЩем гo.ry.

l+.*i,Ьft

jа

'чffi

Ha стaдиoне <<l!leтеop> вЬIступaет Aпне Bески.



сlv lЕшAtlHoЕ
сTPAxoBAHиЕ

жи3Hи

Этo нaибoЛеe ПoпyЛяpньIйr вид yсЛyГ' oказЬIBаеMЬlx Ilа.сеЛеIlию
yЧpе)кден ия Mи гoсy,I{а pсТ.BеIrнoГo стp a xoBан.ия.

,Ц.oгoвopьI o 'сMеIlIaннoМ с]TpаxoBaHИИ )KиЗни 3a,кЛЮЧаЮTся нa
paзЛиЧнЬIе сyММЬI пo тapифам <.A>), ..Б,, ил,и <<B>> с Лицa.Ми B Bo3-
paсTе,oт 16 дo 70 лeт HД Cp6r11 5, 10, 15 l lли20 лeт.

Cтpaxовьle Bз}IoсЬI' paЗMеp KoTopЬ]x зaBисиT oT стpaxoвoй
сyMMьI'  сpoкa сTрaхoBaния и вo3paсTa сTpaxoBаTeЛя' yплaЧиBaЮTся
B TеЧеIlие BсеГo [Iepиoда сT.paxoBa.ния'

Пo истeчeнии сpoка сTrpaхo,BaTеЛЮ BЬIПЛaЧиBаеTся сTpаxoBaя
сyмl\4а' нa I(oTopyЮ им бьtл зaKЛючeн Д,oГoвop.

Услoвиями ДoгoBopa пpeдyсп{аT'pиBаеТlся TаK)liе BЬIплaTa пpи
пoстoяннoй (пoлнoй иЛи чaсTиЧнol,t) yщaтe iсTpахoBaтeлel\,I oбщей
TpyдoсПoсoбнoсти B peзyЛЬТатё тpaвмьt, сЛyчaйнoгo oстpoгo oTpaB.
ЛeHИЯ ИЛ14 ДpуГИх пpичиrr. Пpи tэтoм, если Дoгoвop сTpаxoBаtlия
бьlл заклюЧеFI Пo тapифy <<Б>>, тo ПoДЛе)кaщaя BЬIIIЛa'те сyMMa
yдBaиBaеTся' a IIo таpифy <<B>> - yT.pаиBаeTся.

B слyuаe сМеpти стpаxo,BaTeля B Пеipиo.Ц д.eilствия ДoГoBopa'
сTраxoBaя сyMlt,Iа' yкaЗaн.нaя B сTpaxoBol\{ сBидeTeЛьсTBе' BЬIПЛaчи-
BаeTся Лицy' нaЗнаЧенI]oMy для ее пoЛyЧения.

СтpахoвьIe BЗнoсЬI Мo}I{нo }ПЛ3ЧИ'BДTЬ I{аK пyTеM бeзналичньIх
paсчеTOB, TaK И наЛичнЬIМи денЬгaМи сTpaxoBoмy aгентy. ]
.  Пoдpoбнo oзнaKoмитЬся с yсЛoвияMи сTрaхo.Baния и за'KЛЮЧиTЬ
дoгoвop М.o)Kнo B и}I.сIIеKци.и Госст'pаxa ИЛИ y с.Tpaxoвo'гo aГeнта'
oбслyх<tlвающеГo Ba[Ie пpеД.I]LpияTие' yIIpе)KД.еtlиe ИJI|I opгa,I]иЗaциЮ.
Стpаxoвoгo aгенTa N{oх(нo пpиГЛaсиTЬ Ha дoM.

Упpaвлениe Гoсстpaxa
.Ц.непpoпeтpoвскoй oблaсти

П P Е.ц. yс,lvloT P иT ЕЛ Ь tlo сTЬ
HЕ ПoмЕшAЕT

Hеoстopo>кнoсTь' 'нeBI.IиMаTeЛЬHolсTЬ I{a пpoизBoдсТBе' нa yЛице
и дoMa lrеpедKo IIpиBoдят K paЗЛ,ичнЬIМ TpаB\,{аМ. Пoэтoмy olpГaнЬI
Гoостpаха сoвrTyЮT ЗаклЮчиTЬ Дo.гoBop сTrpaхOBaI{ия oT tIесЧaсTHЬIx
сЛyЧaеB' кoтopьiй ГapанTиpyеT дeне}KtlyЮ BЬIпЛаTy пpи пoстoяннoй
(пoлнoй иЛи r laсTичнoй) yтpате oбщей Tpyдoспoсoбнoсти B pезyЛЬ-

тaтe TpаBlvIЬI' сЛ)rЧaйнoгo oсTpoгo oTpaBЛения и неKoTopЬIх дpyгиx
тIplичиII' пp eД}ЛсMoTp eн.нЬIx дoГolBopo М сTp a xo BаII ия.

[oгo,в.opьI сTpаxoBания oT i]есчасТt lЬIx сЛyчаеB зaiклЮЧаЮTcЯ Ha
с'p.oк oT 1 гoда Д.о 5 лeт.

Paзмеp с 'гpaxoBoгo Bзнoсa ЗaBисиT oт пpoфeссlrи стpaxoBaTеля
и сoсTaBЛяет oт 25 KoП. дo l pyб. 20 кo'п. с Ka}I(дЬIx l00 pyблей
стpаxoвoй .сyММЬI B гoД.

Узнa'ть пoдpoбнvю инфo'pмaцию oб yслoBиЯх сТ]paxoBaI1ИЯ И
зaKЛЮЧиTЬ дo]гoBop Мo)кнo B инсI]eкции ГoсстpаxА И,ЛИ y сTpахo-
вoгo агeIlTа,'oбслyх<ивaЮщегo Bаlxе пpeДIl,pиятиe, yЧpe)кДelrие 14ЛИ
OpгатIизaциro. Cтpаxoвoгo aГе}ITa Мo}I(Ho ПplIгласиTЬ нa дol\d.

Упpaвление Гoсстpaхa
,Ц.непpoпетpoвскoй oблaсти



HAГPA,IIЬI |4 пPЕ]vlии

Фyтбoл всe бoльrпe очиTaeтся не IIрoсTo oДrtи,M и3 видoB спopтa' a сеpЬез}lыltt
сoциaЛЬнЬlM яBЛениеM, oкa3ЬlBaющиМ oгpolМH'oе влияниe на )ки'знЬ Людeй всeгo
Mирa.

oб этoм, в чaсTнolсTи, свидетелЬствyeт фaкт вЬIдBI{)I<eItия IlЬII{,еlIIЕeгo пpе3Il-
дeHTa ФИФA 72-летнeго бразильцa )(oao Aвeла,нхiа на Hoбeлeв'скyю IIремию
миpa. .Aвeлaн)к Boт yx{e 14 лет вoзlглa,вЛяeт Мerкдyнаpоднyю федepацию фyт.
бoлa и 3a эТo BpeMЯ фyтб.oл сЬI lГpaл знaЧитеЛЬнyю рoЛЬ в вo'спiиTaнии людей,
стaЛ oдHим из инTеpе,сI{еt?I-Irих видo.в oтдЬlхa -rкителей Bсeх стpа}I и кoItTI,iнeHтoB.

Barкнoе собьtтие сolстoяЛoсЬ и B )I{и3ни сOвeTскoГo фyтбoлa: Зa бoльшие
зacЛyги B спopTe BЬIДaIoщeMyся вpатapю миpoвoгo фyтбoлa, зaсЛy}кеI{нoМy мa.
стepy oпopTа Львy Ивaнoвинy Яшинy вpyЧеt l  <Зoлoтoй opден ФИФA>.

AФишA сЛЕJlyЮЩЕгo TyPA

10 oктябpя
<<Hефтчи>> <<Л'oкoмoтив>>. 

11 oктябpя
<<!.инамo>> I( - <<,Ц.непp>
<<Mеталлист> - <<шаxTeD>>

30 сЕHTЯБPя
(.I\нЕПP) _ (3Енит) (Ленингpaл.)

oнеpeдноli ,MaТч }Iа IlaЦIеN,{ сTaдиoне coсТoи:t.ся B пяTницy'
30 сентябpя 1988 ГoД,а. B oTBеTнoM MaTчe ' iв финaла Kyб'кa ссCP
встpeчaroТся <<.Ц.нeПp>> (.[I.непpoпетlpoвск) и <<3ениT>> (Ленингpал).

ФУтбoЛ: <д,нeпр> (днeпрoпeтрoRск) - <<Topпедo>.
Coставитель A. Н. Koсьlй '

Фoтoгpaфьl A. H. Kалyцкий, A. И. Kpаснoжеtт.
Oтвeтственньlй 3a вЬIllyск K. П. Tаpатута.

Pe.цaктop Г. П. Kалиничeнкo.
Худo,;кник.oфopмитeль o. A. Баpабaш.

ХyдoжествеiнньIй pсдaктop в. B. ЯкиMе'Irкo.
TехничeсKий peдaктoP Н' B'  Мopoзoва.

H/K. Сданo 3 на6op l9.08.88. ПOдцисaHo к псЧaTи l9.0B.88. БT 25215. ФopMaT 60Х1001/16.
БyМагa мeЛoBaннaя. ГapниTУpa литepaтypl lая. Oфсeтная и BьlсoкаЯ цeчать. Уш. печ. л,
l ' l1.  УсЛ. кp.-oтт.2,23. УЧ.-изД. л '  1,2. Tиpaж 5000 эк3. Изд. Nэ 853. Зaкaз Np g226.
Цена 70 кoп.3аказнoе'
Упpaвлeниe пo дeЛaМ изд,aTeлЬств, пoлигpaфии и книжнoй TopГoBлlI,320000;.ц.н €пpoпeт' .
DoBск. ПD. к '  It{aDкса'  60.
Гopoдская типoг|aфия N9 3, 320070,,Ц,нспpoпeтpoвск, yЛ. сеpoBa, 7.

<<Topпе.Цo>> - <<Cпа'pтaк>
..ц2firpaT>> - <<ЧepнoмoPец>>
<<,Ц.инaмo>> Mн - <<!.инaмo>> Tб
<<Жальгиpис>> - <<Ap a,paT>>
<<Зeнит> - <<Зинaмo>> М

Ё
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п Pи ГЛAtliA Ет ( РA,Ц.и oTЕх[l и KA>
Еёли у Baс ПЛаt{иpуeTсЯ ПoKyПKа pадиoaПГ{аpаTyрЬI, ПoсеТиTе l lo-

BЬIй Магa3ин <<РаД'иoTеxниKа>> B Д.неtIPoпеTpoBсKе. B нем ПpеД.сТаBЛе-
нa апПaраTypa, BЬ]ПyсKaеМая ПpoизBOдсТBеннЬIМ oбЪедиttениеN,I <<Pа-
Д.иoТеx HиKа>.

ЗД.есь BЬI сМo)KеTе IloЛyЧиTЬ ГpаMoТHyЮ TеХHиЧесKyЮ }ioнсyлЬТациЮ
oTFloситеЛЬtlo BoЗMo)KнoсTей И ЗKCПl'I}aTации аППаpаТуpЬI. Пpoдах<а
oсyЩесTBЛяеTся за 1{аЛичнЬIй расЧе1.' I lo ЧеKаN4 С5еpбанка и B KpеДиT
сpoKoь{ oт 6 дo 24 месяцев.

B магазине oсyщесTBЛяеTся бесПЛaTI{aЯ дoсTaBка и yсТанoBKa аП.
Паpа'ГypЬI Hа ,t{oM.

Магазин <<Pад.иoтеxниI. ia>> pабoTает с 10 Дo l9 ЧaсoB (пеpеpьrв с 14
Дo l5 насoв).

Aдpес <<Pадиoтехники)>: пp. (ировa, l29, еxaть aвтoбyсaми 33,57.
тpолл. 5.
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