


мoсKoB скoЕ (.ц. l,l }lAfvlo> - IvloЛ o.Ц.o Е и II Е Pс п ЕKTи B }loЕ

Сoставляя Пpoгнoзьl Ilа !{ьIнеrr]IIий сeзoн, М}loгие сПeциалисты фyтбoпа И
бoлельщики, навеpняка, в тpoйкy пpизерoв ЧеМпиoнатa стpаt lЬI BKЛючили L1

МoскoBсI(oе <<fl'инамo>. oнeнь y>к пеpспеKTЙвнoй вЬIгЛяД.ит сегo.ц.ня эта MoЛoдая
стoлиЧI{ая KoМанДа! Bзгляните tlа сoсТaB стаpейiпегo клyба, и вaМ стaнeт
пoняTна стpатегия pyKoвo.цства <<,II.инамo> кaк Mo>t(}lo скopее oбнoBитЬ I{е тoльKo
сoстaв дyблеpoB (заменить Их бoлее спoсoбньIми), I]o и тех, кTo вЬIxoдит

на Mатl] Kак гЛаBtIая наДе)к,цa. oтчислеrъI Bасильев, Стyкarпoв, Мopoзoв.

Coздаeтся впеЧатление, чio oсвoбoДившисЬ oт зaбoт с oЛиМIIийсKoй сбopнoй,
главrъIй тpенер Moсквичей A. Ф. БьtIшoвeц сyмееT ДoбитЬся сo.,IиД,нoгo yспеxa
теперь и с poднЬIм клyбoм. Чтo )к, даB}Io пopa ДинамoBцaМ сyпlестBеннo
пoпpавиTЬ свoи туpIlиp!ъIе ДеЛа' yкpeПить ПorДатIIyB[Iyюся peПyтацию. Bедь
<<[инaмo>> .ц,oлгие Гoдьt бьtлo рекop.цсмеIloМ сoBeтсKoгo фyтбoлa пo М нoгиМ
глaBнЬlм пoкзaтeляМ, в тoМ tIисле и По кoЛиqестBy ЧеMпиoнскиx титyлoв- 1l ,
tlo в ПoсЛrд,Ilие нeскoЛЬKo се3oнoв Hикaк не Mo)Kет Дa)ке пpиблизиться к ЛиllеpaМ -
<<Cпаpтакy>> и <.Ц.непру>.

B минyвrпeм чемtlиoнаTe Д.инaМoBцьI стoлицЬI сtloва выстyпили Irеудaч}ro'
заIl'Iв l0.е местo. Пpавдa, oни BoспиTaЛи I} свoиx pяДаx llескoлЬKo o.ilиМ-
пийскиx ЧeМпиolloB - Лoсeва, floбpoвольскoгo, Cкляpoва и ЛyЧtllегo бoмбapлиpa
пеpвенства сссP-Aлександpa Бopoдюка. oднакo бoльшreгo )кДаЛи oT Ли.цepa
кoМандЬI - floбpoвo.пьскoгo, t{еpoвнo игpaЛи спoсoбt{ЬIе Koлыванoв, Xapин,

l(apaтаев. Hе oпpавдали пoкa aBaнсoв Koбелев и l(иpьякoв.
B этoм Гoдy д.инaМoBцьI пpиглaсили oЧeнь изBестнoгo фopваpда Cеpгeя

fl.митpиева |4з <<3енитa> и МoбилЬtloгo Пoлyзaщит}tиKа Cepгeя flеpкаuа (,,

МиltскoГo <<,Ц'инамo>). .Ц.еpкан yже успеЛ oтлиЧиTЬся в пеpBoМ МаTЧe ЧеМ-

пиoнaтa 3aбил гoп.

B чeмпиoнате-88 <<Днепр> BЬIигpaЛ oбa матча 2:О тl  2:|.

lllaтни динaмoвцев Мoсквы и <.Ц.нeпpa> BсегДa прoxoдят в oстpoн сoпеp-
ItичестBе 3aщиты и нaпaдeния. Cтoличнoе <flинaмo> мнoгие гoд.ь. сJIaBEлoсь
свoей oбopoнoй. Ha этoм сIlимке 3aщитIlик мoскBичеfi A. Hoвнкoв oтбrpает
nrяч y rraпaДaЮщегo <'ll.Ireпpa> Е. lllaxoва.

@ [нeпpoпетpoвский облпoлигpафизлат, l989



(тopпaдo}

<МетaЛЛrrст>

_ <Pотoр>

_ <3енит>

еЕгoд}lя встpЁчAl0тся Kтo 3AБиBAЛ
B сЕ3otlЕ-88

B минyвшeм qeмпиoHате стpаIlЬI
динa}roвцы Мoсквы хo,l.ь и вoспита.
Ли B свoиx pядаХ лyчIIIегo бoмбapди.
pa сезoнa Aлекcандрa Бopoдюкa
(l6 мяuеl i) , нo зaбgлlа неoбьIчнo
малo - 32 rtячa. Kaк видите, oстaЛь.
}lые фoрвapды и пoлyзaщитникI.{
oплol]laли: .{.oбрoвoльскиft зa6ил 4,
Буланoв - 3, Kаpатaев, Koлыванoв
и Пoздttякoв - пo 2, Ерeмeнкo,
Стyкаrпoв и Cмирнoв - пo l мянy.

B eдинoбopстве 3a МяЧ _ oлиltt.
пийсциe чeмпиollьll зaслy]кеllнЬIr
п{aст€рa ' спqpтa И. .[oбрoвoльский
(<,Ц'шнaмo> Мoсквa) и Aлeксеit Чe.
редннк (<,(нeпp>). IVlинyвшrим летoм
oба oни Успешlio сЬIгpаЛи нe толЬкo
в Сeулe, нo и в п,raTчax BнУтpевrreгo
чеIrтпиoнатa' oбa Bключеtlьl в числo
33 лyпtшиx .фyтбoлистoв сTPaЕы.

<,{,ппaмo> llllн _ <.[инaмol t(

<,llицaмo> Tб - (lIIа'xтepD

тAЛAI{тЛиBЬlи
I,fгPoк и тPЕlIЕР

K сorкaленпю' дaлекo Ile Bсe вы.
дa,ющиeся игpoки в фyтбoл стаtlo.
Bятся дажe сpед}lи\ l ! i  тpеI{еpaМи.
l lpиМерoв ToMу - скoЛЬкo yгoдt lo.

A вoт. Arrатoлиil Бышoвeц _ сЧzt-
стливoе tlскЛюЧеtl!tе. Яpual"lший фoр.
ваpд*ки.евскoгo <<flинамo> и сбopнoй
LLUР 6U.х гoдoв дoвoЛЬнo быс' l  Do
дo6илcя Tакoгt; )ке гpoмкoгo успеiа
lI  нa тpеI{еpскoй paбoте.. .

Итaк, заслу>кeнньrf i  тpевеp CССP,
MасTер 

'  
сПOp, lа МеждyнapoднoГo

клaсса Aнатолий ФедopoБич 
- 

Быrпo.
вец - ньtнеtuниl i  главньtft  Тpeнеp
ко!{al lды <fl ,иttavo> (Москва) - po-
Itилcя 23 апpеЛЯ 1946 г.  в Kиeве. Ёа.
uиI- lал игрaть B гpуI lпе пo,цгоToBки
киeвскol .o <<!'инavo> в l959 г.  Bсе.
гo в с0сl .аBе 3нaМениToгo киевскoгo
Ц4yба с l963 пo 1973 гг. сЬIгpаЛ
l3^9^Yатвеr. l , эa6ил 49 мячей. Чемлиoн
LUсP l966'  1967, l968 гг. ,  сеpебpя-
ньtй пpиaеp 1969 г., t i iесTь pаз вхo-
.цил B сIrисoк 33 ,л1,нших ф.yтQqлц.стoв сTpаtlы.

^ 
Зa п.еpвую сбopttylо Советскогo

L-o]oзa A. bЬIltIoвец прoBел в lg66_
|972 гг.  40 матuеl i ,  забил l5 мячей.
УЧaсl ниI. Ч( '\4Лиoнатa Mи0а t970 г.  и
пеpвеtlства ЕвpoпьI l968 i.

- . Hа тpeнерскoit pабoте-с 1974 г.
l0. Дет pабoтал в динаtltoвекоi i
ДIoсш' тре}rерoм -юgоiлескoй и мo-
лoдeжнoй кoltанд УСCР и CCCP.
глaBBьiМ TpеtlеpoN4 oлltмпtIйскoй сбop-
нoй Coвстскoгo Coюза. 12 нoяб$я
19&7 гoдa .наанaчe}I глsBItьlM T'рeнe.
pol[ Рrоскoвскoгo <.[.инaмo>.

Нaибoльruий yспeх вЬII]aл I{a
. дoлю AIJатoлля Федopoвиqа в il{Itltyв.
Iцeм гoдy. ,ц.ва гoдa рyкoвoдства
сoв.етсNoй oлимпи,йскoй кЬмaндoii пo
фyгбoлy не llpoпaли дЛя t]егo дapом.
DьIшoBeII в слo)t(}lЬIх yслoBиях сyMeЛ
IтодгoтoвI.rтЬ бoeспocoбнyю кoмaпдy и
дoбкЛся тoгoj llего liе yдaв{Ulo.сь дo.qlичЬ lrиI{ol4tr| aa rroследяI,e 32 гo'да:
3oJloтЬlx Медaлeй oлимпийскиx игp.



ьAl{ЁФис

eегoдня блaгoтвopитeль}IьIe IиaTЧи'
lloсBящe}IrtЬIе юбилeям BЬIдaющиxся
футбoлистoв и Tpet lеpoв иЛи в IIoЛЬ-
3y ПocTpa/laBшиx oт сTиxии' сTaЛи
tlopшloli. l8 лет нa3аД, всe сЧитaЛoсЬ
нoвинltor i ,  пpaво нa сyщeсTвoBaние
кoгopoй нaдo былo Дoказьtвaть B
пaшеri  стpaнe MнoгиМ и шIнoгим.. '  Boт
Пoчеrvly пpoщaльпыit LIaтЧ' Ilpиуpoчен.
rrьrI, i  ухoдy из бoльшoгo спopта вы.
дaющегoся врaTapя сoBpеМе[II{oсTи'
кaПиTafla ЧетЬIpex кoMaн.ц, _ MoсKoB-
скoГo <<f{инalto>>, сбopньlх сссP'
Евpoitьt I i  миpa _ зaпoмнился бo-
ЛеЛЬщикail,I ItaBсeгдa. A дIreпpoПеT.
poBцaNI _ еЩe и Пoтo}'Iy, Ч,l.o flpo.
слaвленньIli гcлl{ипep lloслe игpЬI
i lерC.цаЛ сtsoи 11еpЧa,rки (и свoй пoст
B l{oскoвскoм <<fl.инаlto>>) вoсIlитaнIlи.
кy <!.непpa> Bлaдимиpy Пильгую.

Пoorцaльньlf,r MaTЧ Л. Яцrинa сo-
сToялся B чеTBеpг'  27 мaя 1971 гoдa,
Пp!l перепoЛнеIiЕыx тpибунаx Бo-ль-
lшoй apеньI Лy>кникoв. Cбopнaя <l\и-
I{aмo> сыгpaЛa Toгдa вниЧЬЮ (2:2)
с Koмaндoй <<3везд>> N{иpa'

. . .Летoм 1949 гoда слeсapЬ Mехa.
llичeскoГo зaBoдa Лeв flшин сьIГpал
свol i  пеDвый мaтч 3a MoЛoдeх(нyю
hol, lаI l/цy <<f{инaмo>. И с тех пop в
сBиTеpe с литepoil ,iц> Нa гPУДY
l lpoBPf l  oкoЛo Tысяt{и игp 3a сBoи
клуб, сбopньlе CСCP, Евpoпьl |1
миpа. Copoк ЛеT ЛeГе}rдapньtй сoвeт.
скlrй вpaтapь' иMя KoTopoГo И3B€CT:
нo Bo всеx с,гpанax' где игрaют в

футбoл, сЛy)кит Bepoй и пpaвдori
сBoеI\,Iy poдiroмy спopтoбrцесTвy.

Сeй.{aс pеIЦelro пpoвести MaTч, пo.
сBЯщeнIIЬIй Beтepанy <.[!.инaмo>. Coс-
ToяЛoсЬ пepBoе 3aсе,ц,aниe oргKoN4и.
тетa. Пpед,полагaeтся, tlTo B чeтBepгl
i0 авгvЪтa 1989 гoдa, в /Vloскве

встретиЬся сбopнaя <,Ц.инамo> (сссP)
с KoMaI{дoй <<3вe3д> миpoвoго футбo.
.lIa (сpeли yчaстникoв бyдyщeгo мaт.
чa тoЛЬKo -действyющиe игpoки).
Beсь сбoр oт игpьI пoйдeт B пoJIь3y
,ц'и}laMoBскllx дeтскиx сIIoртtIIкoл.
Koмaндy футбoльныx <3ве3,ц> IIpед.
Лoх(еI{o сoстaвитЬ тpе}Iepy нaциo}Iaль.
нoй сбopнoй Итaлlllt Aдзелью Bиsини.

Haxoдящийся в сayдoвскoй Apa.
вии цa тIel\,rпиotlатe tuиpa сpеди юllt{o-
poв пaltaлЬItик Упpавления._Фrтб-o.лa
и хoккeя Гoскoмспopтa CCCP B. Ko.
лoскoв пpoкoнсyльтиpoвaJlся пo пo.
Boдy opгaнI,Iзaции и срoкoв пpoвeде-
ния мaтчa. [|. fllлtпa c гeнеpaлЬIrыI\{
сeKpетapeм ФиФA И. Блaттepoм.

_ Четвe.pг, 10 aвгyстa, мo}кeт
oкaзaтЬся нaибoлeе пoдxoдящиIt,f днем
дЛя тoгo, uтoбы сoбpaть нa oдиil
мaтч лyЧцIиx игpoкoв Евpoпы, _ скa-
зaл И. Блаттеp. - .I[,yмаю, чтo yдa.
ЧеЕ ц BЬIбop тpeltеpa для Koмaндьl

лЬBA яшli} lA

евpoпеi iскиx (3Be3д>. Пpи )кеЛа}t l l l I
сеньop Bинин! l  Мoх(eT приГЛaситЬ B
кoМаllду tIе тoЛьIto IlI\4е}tI,IтьIx
иTaЛЬяHсKиx фyтболиcтoв'  }ro и тa-
Kих Maстерoв, кaк Py.ш'ли Гyллит и
!.иегo МapаДoнa' BЬIстyIIdюЩих сeй.
час на Aпеннинскoм пoлyoсTpoвe.
Ailaтч Льва fшинa I,1o)t(еT IloлyЧ}iтЬся
oчeнЬ яpl(l,li,i и 3aпoМIIНaющиIi{ся.

Cбopную <<!.иltaмo>> пopуueнo фop-
MilpoваTЬ 3acЛy)ке}Iflol,lу ,гpеIrеpy

СссP .Vlихaи. lIy Иoсифoвинy Яку.
Iпину. B эTY кoМal lду вoйtдyт игpoки
Мoсквы, Kиевa, Tбилиси и lVlинскa,

CпoнсQpьI MaTтta пpoизBoдст-
B€liнЬIC пpедIIpияТ}Iя спopтиBI{oго иIl-
Be}tTaря и oбopy.Цoвaния <<,Ц.инaмo>,
итaЛЬя}Iская фиplIa <<Cимoд> и га3e-

' r.a <<Извес'гия>. ИД.ею l.IpoBе.ц,ения i\,Ia'г-
чa Льва fllllинa пoддеp)кал IlprзидеtIT
ФИФA Жoзo Aве.taнж.

B пеpвьtх ЧitсЛaх MapTa B зana,ц.
I lo iеpMal lскoм гopoДe Aусбypгe сoс-
ToЯлся как бьl  пеpвьrй payнд бене.
фисa Львa fllлинa: сoвeтский вpaTapЬ'
гoтoвивrшиl i  сбopнyю Bетepaнoв
сбopнoй CCCP, весте co сBoиMи пoдo-
f leчнЬlMи IIpaзднoвал пoбедy над
сбopпoй Bетерaf loB миpa _ 4:3.
Этoт МaТЧ oргal j l tзoваЛa фиpма
<Мюллеp МилЬx>>' a сбop oT игpЬI -
oкoлo 150 тЬIсяq l,{apoк _ пеpеqис.
лeн в фoнд l loстpaдaBших oт 3еМлe-
TpясеI lия в Apмении.

Бoлee ,цвадцаTи тьlсяч зpителеli
сTaЛи свидеТeлями нeзaбывaеМoгo сo-
бытия. Лю6итeли фyтбoлa вoсTop'(eн.
IIЬIMи oBaцияl lи пpиветствoвaли Игo.
pя Heттo (кaпитaнa сoвeтскoй кo.
мандьr),  Е. Рyлaкoвa, IO. Истoминa,
B. I{apевa, A. Tyкмaнoвa, LI.  Сaбo'
o. 3arraзaнянa, Э. CтpeльЦoвa, B. Ko.
лoтoвa' B. Beремeeвa, o. Блoxина,
B. Шyстикoва, /v1. Геpшкoвинa,
B. Пильгyя, A: Мaксименкoвa, Г. Лo.
гoфeтa, B. oниЩенкo.

B сбopпofi миpa тaкжe сйялп
<<зBе3дьI)) пеpвoli BeличиIlьI: Фpaнш
БeккeгIбayэp (ФPГ), Паблo Poсси
(Итaлия), Мapиo Kемпeс (Apгeтlти.,
нa), Увe 3eелep (ФPГ)' Kapлoс
Aльбepтo (Бpазилия), Петеp Paдeнкo.
виu (Югoслaвия), Apиeль Xaaн (Гo.л.
лан.ция), Пayль Бpaйтlrер (ФPГ) 

'Kлaудиo .D.жёнтиле (Итaлия\. Boльф.
ганг oвеpат (ФPг) '  Aнтoнин Пaненка
(ЧссP),. Бyфф, Эттмaliеp (Aвстpия).

Пo тpи гoлa 3aбиЛи oлег Блoхин
и лvчший бol4бapдиp испaнскoгo чeM.
п"oнa'a Пaoлo Poсiи (Италия). Ещe
oди1I мяч I{a сЧeтy Bиктоpa Koлoтoвa.
. oстается дoбaвить, чтo aвгyстoв.

ский мaтч oтI\,leтиT 60.лeтиe Львa
Иванoвичa Яusпtla,



#

t lAчAлЬHиK KoIvlAH]IЬl HиKoЛAи тoЛстЬlх

Ha эTolll сниMкe зaфиксирoвaн
пloп.rент е,ципoбopства 3a п{яч H. Тoл.
стьIx (спpaвa) и H. Федopeнкo вo
вре[,Iя кaлендaрнoгo мaт.la <.Ц,непpа>
и <,[.инaмo> нa сTaДиoне <Mетеop> в
l983 годv.

Taк уж пptlня1.o, tl.I.о зa peдки]\4
исKЛючеlI, lе l{ (вpoдe па,гpиаpxa сoвe.г-
скoгo фyт6oла H. П' Cтapoстинa). в
цеt lTpе BI lиMaния. лtобoгo фyтбoльr lo.
гo кдyf ia oкaзЬIBaется г.павпьtй трeнеp
кo\4aнr]IЬI. a v)I{ Пoтo\{ - всe oсталь-
ItЬIе: IIаrта.цЬIlик и TpeнepьI тoгo иЛи
rtнoгo клvбa' oбъяспяeтся 9To i lpo.
стo: I(ак пpавипo, глaвньtй тpeнер-
сaмьIir иr'tетtllтьtti и aвтopиTеTlIьlй I]
ПрoItIЛс) l ' I ,IГpoI{ '  ЧеЛoI]ек, Yмеюпrиt l
IIеpeдaTЬ сBoи зt la lr l{я ! l  oпЬIт Д.pvгиM.

B пo'пtrot)t il4epе все сt(aзaн[Ioс
BЬIltIе oTr1oсиTся и к гЛaвнol\{v тDеtIо-
pv МoскoвскoГo <(питlа\,ro)> 3ас.I]vжрtl-
I lo\a\ ' ,гpеlI^рy СССP Ar laтoлию Фо-

ДOрoвиЧy БьttпoвцY. Извесr.ньIt i  в 60-e
гo,(Irt  i Iаt]ДЦnюtцttt1 киевскoгo <JI.инa.
пtс l> tt  сборlIоГI CСCP' oH и Hа 1pе.
I,IrDсKO[,I поПDlllllе I'oбт1Лс,Я Bи.цнЬlx
vсt l()Yoв'  A пoслe ПoбОДЬl сбopнor1
СCCP на oлимпйадe в Cеyлe фами.
J||4я А. Ф. Бьпlовца дo сих llop т-Iа

vстaх v бoлельпlикoв и спrциалисToв
фvтбoлa: Iтoд eгo рукoBoдсTBoM l lo-
Лo.(IэIo CoBOTские футбoлистьI сllусTЯ
32 гoдa ovMели внoBЬ зaвt lеЕaTЬ 30-
J]o.ГьIе oЛиMl lиi iсr<ие медaли!

Ho сегoДl.lя ]vrЬI пpeдстaBЛяeM лю-
битоляп.т спо0тa фoтo IIе ГЛaвIloгo
1.pеIIepa <<flt lнаt l t l>>, a наЧалЬн1Iкa ко-
\'тaIIJ1IrI * \,Iaстеpa сllopTa }Iиколая
A. i leксаttпpoвинa To.пстьlr ,  кoтоpьтй
t]oт v;l{о l.IескoЛЬкo лет пovtoгаеT
A' Ф. БьIrrroBltv в вoзpoх<.цении бьт-
лсlй с павьт стapet.trпегo \roскoBскoгo
к.пубa ' L1 вoТ lloт]eп4Jr: oбьI.lнo кaте-
ГopI- lя pvl(OBo-ц!I,гелoт:r кol fанд I]аYo-
дтJтся каI( бt ' t  в теt lи- oтчaсти этo
oпpаB/1ЪIвa.. .1.ся Те}'r .  чTo сpeди IIа.
ЧaлЬ}Iикoв T.io\'IaЧд бьlвaют лlо.цl,t не
сoB.о]\4 кoI,Iпе.ГrнTI-IЬIе в фyтбo'пe.

Ч,гo >к, бьtвает и такoе' o,цнaко
к Hикo,таю A.пeксандpoвt,lЧУ этo нe
oтнoсится. Мнoгие бoлельlцики пa.
rшeГо гopoдa' vBeDеHЬI'  xopol l lo пo\{.
lIят этoгo свeтЛoBoЛoсoгo пoлyзa.
II{итниI(a lтoсквичей' котopьlii вьIстv-
пал зa <<,I{инarro> с 1976 пo 1983 гoд.
За этo врe\,rя BoсttI iTaнник диI lаMoB.
скoй ДЮCШ пpoвe"T в tlе[,rпI,Io}IaTа{
стpаньl 126 yaт. l . i l ,  забlт 'п 6 мячеt: i '
Учaствовал в 48 Mе)кДУI{apoцнЬIx
BсTpеЧaх, B Tol{ чисЛе - евpопейскиx
клvбньlк Tl lp l{иpаx'  забил 3 гoлa,

Hlltto,цa ii Тoлстьlx вс.гl'IR oT.I||1-
чaЛся на т1oле завиднЬIi , f  yла цнокpo.

' вl{rМ' xо0oruеti теxt{иt<ot.t вла цеI]ия
I{яqoм. VMеI]IIэM пolIЬIгDатЬ ToBаpищv.

B концe яI lваpя I].  A- Тoлстьlх
t{спoл}lиЛoсЬ 33 гoда. I.ro IIа аДMI{нIi-
сr.paтивпol i  paбoте, связанt lс lт ' . t  с фy.Г-
бс;лoп,г.  oн с t98 4 го' tа: снaчала бьt.п
l{аЧалЬIl l , l l ioM o.r.r:Iелa фyтбoла-xoккeя
Москoвсtto.o гoDoдсKoгo сoвета <<JTи-
нal ,ro)).  а с l9B7 г.  r;aбoтarт т{aчaлЬни-
тtoм фvтбo.пьнoй I(oMaндЬl DодIIoгo
спoDтoбпIесTBa '

ЕсТЬ У)кЕ и КoмAtI,цA BЕтЕPA}IoB!

Hеoбхo.r(ltмo бьtлo нaладитЬ рeгyЛяр}rьIr MaTЧи ветepaиoв. Teпеpь за этo
взялся фyтбoльtlьlй t{лyб <lItIепр>. Пpи нем сей.{aе с03данa Ko\4aЁIДа BeTepа.
I{oв' сoс.гав.тIeIIнaя в oсI{oBI,IoM и3 теx игpol{oв <lцнeпpa>, кoTopЬIе oбеспенили eп,ry
вЬI.{oД в вЬlсrшуIo лиГy в l97l гoдy. Kocтяк ee сoстaвЛЯют BpaTaрь С' Coбешкиr?'
зaшIиTtlиI(и B. Сepгeeв, B' ФеДopепкo, игрoки срeдней линии P' ШIrlrйдеpмarr,
B' Лябик' I{aПajlаюIцl lе A. Хpистян, B. Poмaнюк и дpyГие. Bсe oни, а тaк)I{е
ЧеМпиoI{ сссP 1983 .г. П. Kyтyзoв' в тoй |1II|4 |4l1oi| llepe дo сих пop сBязаI{Ьl с
фyтбoлoм, вЬIxoцят пo вЬtхoдl lЬIм <пoстJ,чaтЬ> пo MяЧу...

ПepвьIй i,Iaтч ветеpal{ьl <<[нeпpa> пpoBeли B paйoЧнoм цeflTpе Сoлeнoе с
MесTfloй кOl\4arrдoй и д06илисЬ пoбедьl _ 7 l2,



сoсТABЬl кoll{At|Д
вpaтaри <,II.инaмo> (Пloсквa)
ЛЬ j\митpий Xapин
J{Ь Aлeксaндp Увapов
}{il AндРeft Cмeтанин
3aщиTIlики

t 968
t 960
I 969

r 959
t96l
1962
I 963
t98t
t 966
I 970
t 968
I 968
197 t

82
541

J\Ь
ЛЬ
Лi
Jt{Ь
J'{Ь
J!ь
Nb
Jlb
JS
лii'

Bиктоp Лoсев
Bлaдимир .II.oлгoпoлов
Бopис Пoзднякoв
}lгoрь Бyлaнoв
Сepгей Cилкин
Игoрь Cкляpoв
Геннa'ldий ЛисицьIн
Pавиль Caбитов
Aндpей Чepньl.tпoв
Bиктop {apев

Aнтoн lllox
Евгений Яpoвенкo
llикoлaй Kyдpицкий
Baдим Tнщенкo
Aлексaндp Чеpвoный
Aндpей Юдиrr
Cеpгей Хvдorкилoв
Игopь Шквьlpин

144 I
216 4
201 8
t33 t3
t00 I

:_

пoЛv3aшIитH ики
Ль 

- Игoрь Д.oбpoвoльский
J'{Ь Bасилиflr Кapaтaев
Лli Aлексей Еpемeнкo
J\Ь AндPей Koбелeв
Jчb Cеpгей flеpнau
ЛЬ Евгений Cмеpтин
Js Cepгей Heймaн
нaпaДаюIItие
}iь Aлексапдp Бopoдюк
Лlь Cеpгей ,Ц.митpиев
Лb Игоpь KoльIвaнoв.
J'lЬ Cеpгей Кирьяков
лlЬ Aлексaндр Cмиpнoв
Jtь Игоpь Beревкин
Js Kиpилл Pыбaкoв

Глaвньlй fрeIrеp - зaслy>кенньtt. l  тpl l l lD CCСP
Haчальнltк кoмаllДьI - N'raстеp сПopтa Hикoлaй
Tpeнepьr - п4асTepa спopта Cемен Aльтмaн,

Kукyшlкин

3aщиTники
Js Ивaн Bишнeвский

Aлексaнд{r Cоpoкaлeт
Cеpгей Пyuкoв
Ceргей Бaшкиров
Aлексей Че0еДник
Bлaд.имиp Гepaщенкo
Пeтp Буu
Cергefi .Ц.ирявкo

!IoЛv3aщиT}|ики
Ns - Bлaдимиp Бaгмут

1967 82 t2
1962 145 l4
t964 7a 7
t968 '55 2
1966 41 7
1969 17
t968 I -

1962 175 52
t964 129 3s
l s68 .60. I
1970 16 t
t968 6 I
t 970
I 969

Aнат'олий Бьlrшовец
Тoлстьlх
Hикoлаfl Гонтapь, Aлeксандp

вDaтaдrt к[HЕПP> (.цHЕпPOпEтPOBск)
Jы.-.  Baлеpий ГoрoДoв t96l
ш, Cеpгей Kpaкoвский 1960
лlь Hикoлай.l l lедин |s72

7l
t70

Itb
Ль
JS
J'lЬ

t
6
I
2
n

:

I
2l
l0

o
4

l
I3

}lЬ
JYs
Ль

tgБ7 l.86
1957 218

t062 tB8
1.s59 t 50
t960 117
1968 I I
I 966
t97t

1962 t06
1960 202
1963 129
1962 62
t063 31
1963 l3
1967
1965 5
1963 60

Ne
J{b
Лъ
Лb
Nb
Nb
J{Ь
JlЁ
нaпaдaющиr
ЛЬ - Bлaдимир Лютьrй |9в2 |s7
Js Евгений 

.Шaxoв 1962 56
J{b Aндpeй CиДельникoв t967 9
J\tb Эдyiрд Coн t964 50
Лb мjpa" Кa6aeв t96t 114
Лb Baлeнтиrr ,l!1oсквин 1968 t
J{Ь Юpий Kpивueнкo t960- - 

Глaвный ip.nup..- зaслу}ке[Iный т.рerrеp CCCP Евгeний Кyuepевский
Haчaльник. I{oмaIlдьI - Hиколай Филиппoвский

42
t9
t

10

Ц

Tpeнерьт - зaслv)I(eттньIй тpеIrеp УCCP ЛeoниД Koлтyн, I\,lастep спoртa Aлек.
сalrдр льrсепt(o
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гBo3дЬ пPoгPA.Ц{IvtЬl: ЭДУAP.Ц CoH

Haпa,цающий <Днепpa> Эдуaрд Coн _ нpeзвьI.talYIнo сеpьeзньtii челoвeк. Этo
пoдтвеpдliт лIoбort фyтбoлист нaureй кol,IaIIдЬI. LI eс";rи oll TaK uJllpoкo yльlбa.
eтся _ 3нaчит' Iroвoд дЛя эToГo тoх<e сеpьeзныil-

Этoт спимoк сдеЛaII вo врeMя врyчel{ия <<!,lteпpу> зoлoTЬIx мcltaлей чеМпllo.
}toв.МиI{yBшeгo Гo.ц.а. Hoвttчoк нaшей кoмаIl.цЬI llе тoлЬKo <<пpиIxrЛся>) l(o дBoрy,
1Io и суМел зaбить сoпеpнI{кaм 8 мячей (тpетиit IIoкaзaTeлЬ <.Ц,нeпpa>-88).

Бyдем надeяTЬся' чтo нoвый сeзoн этoмy тpyдoлюбиBoМy фyтбoлистy пpинe.
сет I1oBЬIе yдaчи.
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oтБoPoЧHЬlЕ lvlATЧи

С теx lIоp как футбo.пис'гoв <<.[I,}Iеп-
pa)) с1.аЛI1 I lpивЛеI(aTЬ в pа3литtIIЬIе
сбopньIе кolr{аIIдЬI Coветскoгo Сoюза,
;ttoбители спopтa'II 'непpoпeтpoBЩиuЬI
l laЧаЛи oТI{oситЬся к сTaTисTr{Ke с
осoбt 'I l tт B}lиl ,raн}1оf i4. , .  Ho сначaла o
ссзоне-88 для главнoй нациoнaльltо i t
кor,ta l-IДЬI СCCP. Bсегo в Ml, lнyBrше:1
Гol ly o l la сЬIГpала 1B oфициa. l lь l tьtx
rtaтчой (10 пoбсл' 4 ничьpl п 4 пoра.
жеIIия. },t ' lЧи - 27 :16\. Taкtt l r  с lбpa.
3or'I, с .цетa l952 г. дo 1 ЯHRap'I
l9B9 г.  сбopнaЯ CССP пpoвеЛa 347

oфI,1циаЛЬIlЬrx вс,гprч с кoМaIIД,а}IIl
55 стpaн (196 пoбел, 84 rrичьrr и 67
пopaжениri ,  МяЧи - 645:302) '

K сoх<алению, пpoшедший сeзolrЪe
бьtл бoгат для .цнепpoпеTpoBljев нa
дебютьI (кaк предьlдущLri i). ПpиЧинa
TyТ yва)киTеЛЬнaя: ближaйшиit ре.
3epB пеpвoй сбopнoй вьIстyIIaл пa
oлимпиадe в Cеулe. Ho y>кe в нa.
ЧaЛе IIЬII lеIU}lегo гoдa тpoе oлиIt lпий-
скиx чe\{пиolloв из <<.ц,непpa> BлaДи.
п,тиp ЛтoтьIй, Aлексeй ЧереДник |1
Baдлм TищенIio' а тaк>Ke их ToвapиIII
пo oлиl,rпиl.tскtlм бaтaлияM - зaщI{T-
ttttк Евгенl l i t  Я pовенкo, пpигЛашеtI.
trыit  в rtauty кoМaндv' стаJIи I(aIIдидa-
Tar,Iи в перByIo сбopну.ю с:PalIы:

БoльLlе тo"o: 2l  февpа, ' rя I|ЬlII . t-t l -
пeгo гoдa сoсToялся дебют Aлeксея
Чеpеднttкa B тoBapищескoNr lv laTЧе
Бoлгаpия _ сссР нa 66.й мltн. oн
BЬIшrЛ IIa пoЛе BMrсTo ЯpемчYкa'

И'гспеpь с.гaтисTикa BьIс 'гy l lлоt lия
футбoлисr.oв <<!.нeпpa>> 3а все гoдЬI
вЬIГлЯД'иT ,гак:

o. Пpoтасoв _ 29 мaтчей (t2 мячей)

Г. Литoвчeнкo - 26 MaтЧей (4 мя.ia)

И. Bишневский_6мaтчей

B.Tищeнкo_2мaтчa

A.Чеpeдник-2мaтчa

H.Пaвлoв_lмaтч

Bсегo oдин I\,IаTЧ зaписaл B I\4и.
IIуBIIIеM Гoду в свoй актив нaш цe}1т-
paльпьIй зaщиTник Ивaн Bишневский
(CСCP-ПoльцIa, l  июня 1988 г.). Ha
чeМпиol{aтe Евpoпьt в ФPГ oн xoтя
tr бьlл в сoстaве сбopнoй CCCP, rrо
YЧaстия B игpax нe IIpиIIиI\{aл'

НeбезьIнтepeснo пoзнaKoMиTЬся сo
спискaМи ветeраIloв cбopнoй, еe глaв.
ныx тpeнepoв и бoмбapдиpoв,

Чeмпиoнaт миpa

Bo3oБ}IoBиЛисЬ
Бoльtuе Bсеl .o 3а сбoplIr ,ю CCCР

сыгpaЛI' l :

o. Блoxин _ l09 матчей

A. Шeстepнев * 89 мaтчей

P. JIaсаев _ 87 матчeй

A. Jlемьяненкo - 77 мaтчей

Л. Яшин _ 75 мaтчей

B. Бессонoв _ 75 мaтчей

М' Хypцилaвa - 67 мaтчeй

B. Bopoнин - 65 мaтчей

B. Иванов - 59 пraтчeй

B. Капличньlй _ 59 мaтчей

Из ньIне tеtiс,гвУюЩих ф\,тбoли.
с,гoв бли>ке Bсеx к ништ C. Aлеi,lни.
кoIJ _ 54 Мa'гЧa, B. Хидиятуллин -
52. o. Пpoтaсoв -- 48 мaтчeй.

Пятepка ЛyЧшиx бoмбapдиpoв
BЬIгляllиT сЛeД},IощиM oбpaзOl,I :

o. Блoxин _ 39 мячей
B. Ивaнoв - 26 мячей
o. Пpoтасoв - 23 мячa
Э. Стpельцов _ 22 мячa
B. Koлoтoв _ 22 мячa

[,I ,  накoнсц, сf l t{сoк гЛaвIIЬIх Tpe.
ttrрOв сбоDноi i  СССP:

Г. Kaчадшн _ 76 матчeй

B. Лoбaнoвский - 60 мaтчeй

K. Бескoв _ 43 мaтчa

H. Moрoзoв _ 3l матч

H. Cимoнян _ 30 матчeй

]!1. Якvшин - 28 матчей

Э. lVlaлoфeeв _ 25 мaтчей

B. Hикoлaев _ l5 матчей

A. Пoнoмapев _ lб мaтчeй

Е. Гoрянский _ t0 мaтqeй

H.Гvляев_4мaтчa

Ю. l l lopoзoв_4мaтчa

Hет сoмнения, чTo в tlЬIt{ешнeм сe.
зoне I\(нoгl.Iе игpoKи вo вpемя oтбo.
poЧllыx игp Чel\,tпиol{aта миpa суN,Ieют
3нaЧиTеЛЬIlo yЛyчlllить свoи пoкaзa-
тeли. Xoчется вepиTь, чTo в их Числe
будут уl фyтбoлистьr <,(,нeпpa>>. Teм
бoлее, чтo l2 aпpеля Maтчeм сбopньlx .
Г.ЦP и Тypции вoзoбнoвились oтбo.
poчныe IloeдиIIки чеMIIиoнaтa Mиpa B
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oлeг Блoхин (спpaвa) ешte дOЛгo 6yдет слyжитЬ пр^иn4еpoM дoлгoлетия B
сoветскolt,l фyтбoлЁ. 0н является peкop,цсMенoм с6opнoй CCCР пo чисЛy сыгpaн.
пьlх мaтчей и зaбитьtх мячeй.

!iфt1ilii

r 'рeтьей евpопеirскoir групfle, Гдe
Br,IeсTe с сoBеTским!t футбoлистaпtи
высTyIlaIoТ нai{иolIaЛЬr{ъIe кoМarIдЬI

Aвстpии, ГД,Р, Ис",Iандии и TуpЦии.

26 aпpеля ЛрoBела сBolo пepв\'Io
всl.реЧy и сбopная сссP - в Krteве,
oна пpиHипlaлa' фyi.бoлистoв ГД.Р L|
пtrбеДила - 3 :0.

26 aпpeля сбopнаяI ССCP вьtсту-
llaЛa B Kиевe в слeД.yюЩеlt{ сoстaве:
flaсаев' .Л1,жыьIfir, Гop.liуковиu, KyзItе.
r loв' Aлetiникoв, Рац, }1иxaйлиuенкo,
Литoв.tеIIкO, Зaвapoв, Пpoтaсoв, !.o.
бpoвoльскиt:l. И пoбeди.'la кoМaндy
ГД'P сo с.tетor't 3 : 0 (гo;rьI вaбуtлlt
f loбpoвoльскиl ' i ,  ЛитoвuеIrко и Пpo-
т.aсoв).

Boт кaк BыгЛя.цiIT сегoдtlя Typнир.
нaя тaблицa:

сссP
Typция 4 2 l
Aвстpия 2 | 0
гДP4|0
VlcлaнДtlя 3 0 2 | 2з4 2

ouepe'Цвoй . Mаl{ ' '.нaшlt фyтбoли. -
стЬI сЬIгpaЮт в Tуpции l0 мая.

A вoт пoЛIloe paсписaниe oстaв-
шихся oтбopotlньIx Maтчей в тpетьeй
г pуп пe:
l0 мaя. Typция_CGCP 

.

|7 мaя, Г.ЦP_Aвстpия
3l мaя. GCCP_Ислaндия
14 шюня. Ислarrдия-Aвстpия

*К,.t

23 aвгУстa. Aвстpия-ИсЛaндия.
6 сeнтябpя. Aвстpия_СCCP

l,lслaндия*Г,II. P
20 сеrIтябpя. Исландия_Typция
7 oктябpя. гДP_сссP
25 oктябpя. Typция_Aвстpия
B нoябpя. CCCP_Typция
5 ноябpя. Aвстpия _ г,Д.P

Сoветсl<ие любители спoртa Уве-
p.[ lЬI '  ЧTo нzlпIа сбopнaя yсl lеIx}Io l lpе-
OдoлeсT oтбopоuньIй бapьеp нa пy,ги
в Итaлию, г/це ЛетoМ бyдУщегo гoдa
сoсToиTся финaльньIй тypulrp ЧеМnиo-
нaтa Mиpa' .П.ля этoгo eй неoбl loДимo
зa[IятЬ B свoеi . i  Гpyl l l1е l lсpBoe ил!I
Bтoрoс lt{естo.

Чтo >ке кaсaется ближailп.Ieгo сo.
Пcl) i lикa сбopнoi i  СссP - !(oMандЬt
Тypшиrl ,  Тo ol la выетyпaлa лишЬ B
финалe ilIРIpoвoгo 'пеpBеIIсTвa l954 г.
и рaздеЛиЛa ToгДа 9-12.е [4eстa.
(в 3 матнax - l пoбeда Й 2 flopa-
;.t iеt lияt MяЧl l  -  l0: l l ) .

Hадo при3наiЬ, чтo сoветскaя
сбopнaя пepe)I{иBaeт сейuас нe лyu.
шиe вpeменa. Этo былo oтчeтливo
видIlo в МaтЧe дrr}IaмoBцeB Kиева,
сoсTaBляющиX кoстяк сбopнoй, t|
Cпapтaкa. Kpoмe тoгo, Ir.rнoгиe игpoки
тpaBмиpoваны' кoе.ктo'  из ближайшe-
гo pезepвa дaлек oт пpoщлoгoднeй
фopмы.

B oбшeм;. пpo6лем у тpeнерoB
сейчaс бoльшe чем дoстaтoqнo. Ho
всe paвнo o.цIry из пyтeBol{ в финaл
чеMllиoнaтa Mиpa нaшIи дoл>t(lIЬI 3a.
вoевaть. Бyдем вepить в эт8t

]iiil

l , lв}Iпlv lo
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AфишA сЛЕ.цyЮЩЕгo тУPA

l3 мая. <<!. l tнамo>> M - <<Памиp>>

l4 мaя. ,<Чеpнotitoрeц>> - <<,П.непp>>
.<{ltна vto>> Мн - <<Жа,,tьгIтpис>>

<<Тopпсдo>> - <<МеталЛист>>

<<Шlхтеp >> _- <<СiIаpта к>>
.<ApаРат>> - <<!. l tнамo> Tб

l5 tIая. <<[t'tнамo>> I( - .<"Цoкoil,toTl.Iв>>

6 ИЮHЯ: <дHЕпP> * <l lIAxTЕP> (J loнвцц1

IJ.сльrl.t \l i_'сяtl Jttобtt.гt'лtt СIlop,l.;l f{нсttpoпстрoBсIiа не сl!{oгvT
B11llCTЬ .I]oIo 1{or\lаIl/lv нl] с].zl l i l loне <<,Nl.еr.сор>. За этo BpеMя <<.Ц.непp>>
ПpoBt)деT ЧеТЬIpе MaTЧa I]a BЬIеЗ,це: ДBa - нa l(yбoк Фyтбoльнoгo
сОЮ:]а {7 мaя -_ в BoлгoГpаде с <<Poтopoшt>> v 29 -- в Еpевaнe с
<Apz]pi lToм>) l l  i{ва _* rIеMI] l]OHzl.гa сTpанЬl (14 мая - в oдессe с
<Чеpttoмopц('M>> 1I 24 - tз.П.yI lrанбс с <<I1амttpoм>>).

ouеpсднoй МаTt] I]a I,1аI lIеM стaДlIoнс сoсToиTся в IIoнrдеЛЬI{ик,
5 июня 1989 гoдa. B этот деHЬ B |2 T},pr ЧеMпrioнaTa сссP
<<!. l rеtIp>> на сBoеM пoле Пpt lнI lмаст фy'гбoJl l lстoв дot{ецкoГo <IlIaх.
Tеpi i>>.

r,*ф". }

.[етско.tонoшеcкaя фyт6oлЬнaя шкoЛa <.Ц'иепр.75> * oднa и3 лyчlЦих в стpa.
не. Ее тренеpьl ltодгoтoвиЛи Десятки игрoкoB кo[la}rд мaстеpoв' oлимпийскогo
цeмпиoпal пять чеIltпиoнoв CCCP, вoспитaли тpex лyчшиx фyтбoлистoв стpaны.

Ha снимке: <,Ц.нeпp.75> нa пapaде oткpытия сesoпa-89.

Футбoл: <дHспp> (.{rtепpoпeтpoвск) _ <,[ltнаlro> (Мoсква)
Coстaвитeль A. H' KoсьtЙ.
Фoтoгpаф A. Н. Kaлyцкий.

PедaктoD Г'  П. Kалиниченкo.
xудo)i(ествeнHьIй рeдактop B. B. Якltменко. . .

t l /K. сданo в ttабoр зо.t iз.вs. Пoдписaнd к пeчатп 30.03,89. Бт 30l33. фopм-a.т 60Хl00/ш.
Бyмaга мелoпанtIая..  Гal l I lитyPа лиTераТyрная. oфсетная }l  вьIсoкая. печaтЬ. Усл. пec. л.
0,83. Усл. кp..отт. l ,67. 

.Уч.-йiд. 
л. 0,8. Trrраж 50b0 эrз. i Iзд. N 3l9. заi(а3 Nc 4437. Цена

50 к. 3аказпoe.
Oблпoлигpас!издат, 320070, ,П.I lсПl loпeTPoвск, np. K. Мapкса'  60.
Гopoдскai тttпoгpaфпя, 320070, .(rrспpoпетpoвск, yл. Cеpовa, Z.



Bo3Ьlvlи TЕ
сTPAxoBКy
B Д.oPoгy!

C кахrдым гoдoм Bсe бoльtде вoзрасTает мaтepиaлЬнoе блaгoсoстoяние
сoBетсKиx люДей. Этo Bыpa)I(ается и в тoM' чTo MнoГие )китeпи .(нeпpoпетpoв.
щиtIЬI иМeют сeгoдtlя B ЛиЧнoМ пoльзoвaнии aвтoмoбили, мoтoциклы, мoтopныe
и пapyсныe лoдки. Ho, сoзДавая y,п,oбствa' ли.{t{ЬIй тpaнспopт дoставляет егo
владе.пЬцаM и IlеMаЛo зaбoт. Пpинем, сеpЬeзнЬtx.

Boзьмем, к пpимepy, дopoгy. Любaя дopoгa - бyль To Bьющаяся лeнтa пpe-
Kpаснoгo liloссе или непoдви)кt-lая вoдI{ая глaдь (не гoвopя y)ке o pЬlтвинaх

и yxaбax) всeгда IIo..Д}lа нeoх<идaннoстeй. Пoэтoмy гoсстpаx pекol\4еliдуeT всеM
BЛадeпЬцам личttoГo тpaнспopта 3aключить .цoгoвop стpаxoвания сpeДсTB тpaн.
спopтa'  чTo гapaнтиpyет вoзМещение МатepиaЛьнoгo yбьtткa в сЛyчae пoвpех(-

д,ения Bo вpeмя дopoж нo.тpа llспopтнoгo пpoисtll есTBия.
Еrr<егoднo Bыплaтн стpar(oBoгo Bo3мещенПя тoJrькo вЛа'цеJrьцaм траllспopтa

нaшеfi oблaсти сoстaвЛяют бoлее 2 милЛиoнoв pyблей!

Мнoгие aBтo- и MoтoвЛaдеЛьцы .Ц.непpoпeтpoBщиtIьI пo .д.oсToинству oцeнили
этoT вид стpaхoвaния: B нaстoящее Bpемя oни 3!lкЛюч]|Ли oкoлo 85 тьIсяч дoгr>
Bopoв стpil(oвaния.

Ha стpaxoваниe пpиHиMаюTся пoдJIeжaщиe peгистpации aвтoмoбили, в тoм
ЧисJ]е - с пpицeпами пpollыIllлeннoгo пpoи3вoдства' мoтoциклы' мoтoрoллеpЬI'
МoтoKoляски' пapyсtIые и гpебrъIе ЛoДки' кaTеpa и яxты. ,Ц.oгoвop зaключaется
сpoкoil нa l гoд. Cтpаxовая сyммa yсTaнаBливаeтся пo 

'<Фlаllию 
стpaxoBaTеЛя,

Ho не мo)кeт ПpевышaтЬ стoиlv loсти тpaнспopтl loгo сpедстBа (с yнетoм изнoса),
исxoдя из дeйствyюЩиx poзничtlыx цeн. Pазмep сTpaxoвoгo плате)ка зависит
oт видa средства тpaнспopтa' сpока страхoваtiия' pазмеpa стpaxoвoй сy}tмы.

Cтp ахoв aтел ю пpедoстaвЛя ются с.л eдyющ ие Ль гoтьI :
_ ес.llи стpaхoвoй плaтеx( пp}l закЛючerrиП дoгoвopa сpoкoм нa 1 гoд сoстaв-

ляет 30 и бo;lее pyблей' тo мo)кнo yплaтить егo с paссpoчкof, в двa сpoкa;
_ есJlи дoгoBop зaклщaется в течениr двyх и бшlee лет бе3 пеpepыBa и вoДитeЛь

пo свoей Bинe не сoвеprши) aвapии' To нa этoт пеpПo,ц дaется ски,цкa с плaтеx(a
B paзмеpе oт l0 дo 15 пpoцентoв;

_ eсли сpедстBo тpaнспopтa стplD(oвaJroсь без пеpеpывa в теченПе тpех Лет'
тo пpeДoстaBJIяется месячнь.й льгoтtшй сpoк' B кoтopoм гoсстpо( беpет нa себя
oтBетстBеHlloсть в BыпЛaте стpiD(oBoгo вo3мещения пpи нaстyплении стpaJ(oвoгo
сJlyч:rя.

Cегoдня всe болеe пoпyЛяpItьlм станoBится новьtй виД дoбрoBcIIЬнoгo стpа-
хoBaния автoмoбиля, вo.ц.итeпя, бaгах<а (<<Aвтo.кoмби>), введенrшй с янвaDя
1986 гoда.

.(ля бoпee пolltloгo вoзмещeния yщеpбa нa пoвpe}KденIrые сpе,щстBа тpaнспopтa
пo дoгoBopаM сTpаxoваIrия <<Kaскo>' 3аKлючeннЬIx на oд'ин гoД и в сyммe, pавнoй

дeйствитeпьнoй стoимoсти, a Tак)t(е Пo дoгoвopaм сTpaxoваIlия <Aвтo.кoмби> с
yплaтoй пЛатerка пo таpифy 2 пpoцентa oт пoлнoй стoиМoсти' HaчИIlaя с l мaя
l988 гo,II.а oпpедeЛениe yщеpба прoи3вoдится B пoЛнoМ oбъеме - без yчета
изIloса' yкaзанIloГo в дoгoBopе. Cтpaхoвoe B(вмещеIlие пpи этoм Bшплaчивaется
в paзмеpе пpичиненlloгo yщеpбa' нo не бoлеe сyмlttы' oбyслoвленнoй в дoгoвopе.
Teм же, Kтo иМеeт дoгoвopы стpаxoвания I{а суммы мeньЦIе иx ,цействитglIьнoй
стollмoсти, Гoсстpаx пpеДЛaгaеT 3аключиTЬ дoпoЛнитеJlьньIй дoгoвop.

Пoдpoбнее с yсЛoвияМи сTpaxoвaния Moжнo oзнакoMиTься в инспекции гoс-
стpаха иЛи y стpaхoвoгo аГeнTа.

Упpaвление гoсyдapсTвеlllloгo стpa>(oвaния

.Ц.непpoпещoвскoй ofu aсти



.ч\\1

-\ \  \

Сoвxoз <<[J.вeтьl !.непpoпeTpoBсKa>> Пpе,цoсTaBЛяеT
)I{иTеляIvI kl opгани3aцияM ГopoДа pассaДy, цBеTЬI'
ДpУгие YсЛvги..-Tел."65:28-97


