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ЛyЧll l  и и _ BЛA.цимиP БЕссoHoB

Poвнo двадцать лeт нa3ад yкpаиrrская pеспyбликанскaя га3ета <Мoлo,ць Укpaiни>
Bпepвьre пpoвеJrа читaтeльский peфеpенлyм Irа oпpедeJlеIlиe Лyчu!егo' tIа иx взгляд,фyтбo.
листа' вьlстyпающeгo зa oднy из кoмаtlд peспyблики. Cpазy х<е скax<ем: 3а пpolxeДrxиe гoды
любители спopта oтдавали свoи симпатии всегo 9 спopтсмellaм. Чащe дpyгиx этo был oлег
Блoxин _ ori пpизнаaался лyutпим 9 pаз.

B числе лaypeаToв были и игpoки <.[нeпpa>: oлег Таpан (lg83 г.) и Гeннадrrй Литoв-
нeнкo (1984 г.) '

C интеpeсoм o'{идаЛи всe мы прoцIлoгoднеГo peфеpeнлyма читателей мoлoдeжнoй
гaзeтьI. Oна пpедлoхиЛa всeм x(e;Iающим пpислaть в peдакцию пятepкy ЛyчIIIиx игpoкoB
сeзона-89. Фyтбoлист пo.ц нoмepoм пepвыIr.r пoЛyчал 5 oнкoв, Iroмеp дBа - 4'll т. д.

И вoт впepвыe лyчIIIим фyтбoлистoм Укpаины стaЛ зaщиTtIик Kиевскoгo <.[l,инaмo>
Bлaдимиp Бессoнoв: oн нaбpaл нaибoльtшyю сyммy oчкoв -79 375. 1

Bтopoe местo 3aнял Геннадий Литoвченкo - 57 679 oчкoB' а тpeтье - Hикo-
лай Kулpшuкпf, из <.Ц,нeпpа>, кompый нaбp'aл 52 435 oчкoв. Oн знaчите'ltьнo oпеpе,щиЛ
o. ПpЬтiсoва (49 967) и Г. Koндpатьeвa-(27 l38), кoтopый заняJI пятoе местo.

Ёез сoмнeния, минyвший Гoд для B. Бессoнoва был лyuruим. oн выглядeл на фo]rе
дpyгиx oзвез.цi с.['инайo> нaсToящим мaстepoм свoeгo дёла. oтличнo наuал Bлaдимиp
и.liынеrцний сe3oн: в пepвol{ матнe (и нa пеpвoй минyте!) oн забил мяv в.Ц.yrпанбе lr.lестнo-
мy <Памиpy>. Былo этЪ 5 маpта - B дeнь, кoгда Бeссoнoвy испoJIIlltJIol-Ь 32 гoда'... 

Д,ля"ii'ис'"*o". B. Бессoнoв BпеpBыe в пятepкy лyчшIrx вoцre.п в 1977 г. (4.м)' в 1978
oн бнл 2-м. в 1980 - тo)l(е 2.м, в l98l - 4.м' 1982 - 5-м.

@ Peдoтлeл oблпo.лигpафиздата 1990

Bрaтapи

J\9 tJllктop чaнoB
N9 AЛексаlrдp [идкoв
NЪ Сepгей Cиpoтa
3аЩитI1ики

Tрeнepы _ зaсЛy)Kel{ныe
Миxaил Koман'

враTapI,I
N9 CеpгеI1 Kpaкoвскиil
N9 Baлеpий Гopoдов
Ns Hикoлай l4.eдин

зaIциT}lики

пoлу3aщитIIики

J\ъ Baсилий Paц
N9 Пaвел Якoвенкo
Nb Ивatt f ремuyк
N9 Геннадий 

.Литoвчeнкo

пoЛyзащиTtIиKи
NE Baдим. Tищeнко
N9 Bлaдимиp Бaгмyт
Nb Евгeний Ярoвeнкo
Ng Bалеоий Плoтникoв
Nb Cepгeй Хy,ш,oх<илoв
Ns Aлексaндp Жидкoв.
N9 Евгений Пoхлeбaeв
N9 Poмaн &leлeшкo
Ilaпадающиe
J\b .Эдyapд Coн
Ns Никoлaй Kyдpицкий
J\ъ Aндpeй Юдин
N9 Bалентин Мoсквин

сoсTABЬl KolVlAttfl. .
(.ци [IA]l,lo>

( Kиeв)

,  Lrt:  
' , r  

l  l l l

1961 164
1964 133
196,2 89
1963 241
1970
1970
1968

1959
1 965
1970

243
93

22
o

8
50

Nb Aнатoлий Д,eмьяrrенкo 1959 33B 29 J\ъ Cтепarr Бeцa
N9 Bлaдимир Бeссotloв 1958 270 26 N9 Юрий Мopoз
N9 Aндpей Бaль 1958 28i8 \4 М 

'Cepгей Koвaлeц
N9 oлeг Kyзнецoв '1963 16l l3 нaпадaюudиe
NЪ Сеpгей Шl,tатoваленкo 1967 |76 N.Ь AлeксeйМиxайличeнкo 1963
N9 Бollис fl,eркau 1964 58 6 Nя 0лег Саленкo 1969
Nb oлeг Лy>кньlй 1968 27, - N.9 oлeг Пpoтасoв 1964
NЪ Cepгeй 3аeu i969 22 4 Ns Cgpгeй Юpaн 1969
Ns Cepгeй Koвaлeв |972 Nb Юpий Гpицьlнa |971

Глaвньlй тpеiiер _ зaслу>кенный тpeнеp ССCP Baлеpий Лoбaнoвский.

Haчальник I{oI\4aIIдЬI - зaслy)кеI{}iый мaстep спopтa Bладимиp Bepeмеeв.
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тpетIepьI УссP Bиктop I(oлoтoв, Aнaтoлий ' Пyзau,

<ДHЕпP>
(.Ц.нeпpoпетpoBск)

l 960
1961
1572

Jvg Bлaдимиp Гepaшенкo i968
NЪ Aндpeй Сидельников 1967
Nb Игopь Лeдяхов 1968
Ns Cеpгей Мамuyp |972
N9 Aлeксaндp Чeрвoньtй 1961
N, oлeг Бeнькo 1969
J\b Aлексей Саськo 1970
NЪ Петp Буu 19616
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Глaвньrit Tpeнep _ зaслyх<енньIй тpeнep CCCP Евгений Kyvepeвский.

Нa.raльник кoмaнды - Hикoлаt,i Фltлиппoвский.

Tренерьr - зaслy)кеHный тpeнеp УCCP Лeoнид I(oлтyн, Maстеp спopтa AлeK.
сaндp Льlсeнкo, Bалepиl.t Шaмapдин.

t*

'Ц,ля пoклонникoв <,[I.нeпpа> <<пIтaт.

нoе paсписaние> обeиx кoмal{д пpeдстав.
ляeт oсoбьtй иIiтеpес. Beдь в сoстaве
сегoдняшltегo сoпеpтIиKa кoMаllДы
<<.Ц'инамo>> IIеMaЛо BoсI1иTaнников дт{еII.

pопетрoвсKoгo фyтбoЛa Пpoтaсoв,

Литoвuенкo, дa и сaM IIaстaвfiик I(иeв-

ляIl пpoшIeл тpel{epсKyю шкoлy B .ц,нe.

пpoпeтPoвсKei



o Hиx сЕl lЧAс- гoBoРЯT.. .

Игopь БЕЛAНoB и A.шеrtсей Д4LIХAИЛI,IЧЕIIKo... oдин Itз бьlв-
шИx и o.II.и}t из нЬIнeшниx лI{деpoB киеBсKoгo <<flиrIамо>>' Иx имeна

сeйчас нa yстаx 1\{I.Ioгих .цюбителей спopTa I{e тoЛЬKo Ilarшей стpaIIЬI.

Зимoй в ФРГ, где БелаI. loв BЬlсTyПaeT сейчaс зa <<БaвариЮ>> и3

Д4.енхенглaд6aхa, сJIyчиласЬ сKaIIдалЬT{aя истopия, сBяЗaI]ная якoбьt

с xищениeм TеKстIIЛЬFIЬIx вeщей сoBетсI(tlM фyтбoлистоN,{ и егo дpyзья.
Mи и3 сссP. Д.ело I jелaттoвa бьtлo Переl(al lo B сyl l . . .

Aлeксeй Миxaй.цичeтiкo Bo BpеIvIя Пеpвolo yuебrтo-тpе}lиpoвot l l loгo

сбopa сбopной СссP, кoтopьIй пpoBoдиЛся в ИтaЛнw, пoлyt17д тpaBт\,Iy

I.I B Kollцe кoнцoв емy былa сдеЛанa oПеpaция кoЛеннoГo сyстaBa.

Успеет ли МиxайлиqeнKo oбpести фopмy. к иЮtlю' кoгД,a сoветсKoй

сбopнoli нaдo бyдет вЬ]сTyПaтЬ I,Ia ЧеL,IIlиotlaте Mиpa в Итaлtllt?

FIа 'сi iиil lкаx: киeвскoe ' <<,Ц.инаlto>> пеpед MaтчeM lla <folстеopе>

(пеpвьlй спpaвa - LI.  Бeлaпов); Aлексей Миxaйли.Ieпкo.

ктo 3AБиBAЛ B сЕ3oHЕ-89

3aняв TpeTЬе Mестo' диHаMoBцЬI Kиевa пoкaзa.пи B МинyBll lем чеM-
пиoнаTе и тpeтий peзyJ]ЬТaT пo рeзyЛЬтaтиB}IoсTи: l2 фyтбoлистов
зaбили 44 мячa. Этo Г. Литoвчeнт<o и o. Пpoтaсoв - IIo 7, B. Бeссo.
[IoB - 5, o. KyзнецoB и C. 3aЪц - пo 4, o. Caленкo, B. Pац, A. Ми.
xaйличeнкo и И. БелaнoB , пo 3, A. [емьяненкo - 2, Л4. Cтeльмаx
у ц' Яpемнyк - пo 1 I\{ячy. Еще oдин мяч B сBoи Bopoтa 3aбил
.A'.  Apифyлин (<Лoкoмoтйв>). .  

'  .
<ПPAB[A>: пЕPЕ,ц
HAчAЛo]vr сЕ3o}lA

I1epод нaЧaЛo]\ l  I lЬ l l IеIulIеГo сcJo}lа
гa3eTa <<Прaвдa> B сTaтЬo <Kyда жс
кaтиTся мяu?> дaлa свoегo poдa oценки
вeдyЩим кoMaI{даN,f сTpаtIьI.

Boт чтo писaЛ Toгда Л. Лебедев o
сeгoдtIЯlIIних сoпepниKаx :

<<,II.нeпр> _ 3агaдкa. Koмaндa Дoб.
poвoЛЬ}lo рaссTaЛaсЬ с гpyппoй ведy.
щиx игpoкoв. Taких игрoкoв' Чтo пoTe-
pю инoй клyб пoсuитaл бы Boвсе не
вoспoлнимoй и плaкaлся пoтoм бы нe
o,цин гoд.

Hо пьrтьe нe B стиле <<,Ц.нeпpa>,
Пoслe тoгo кaк o. Пpoтaсoв и Г' Ли,
тoвчеtiкo yeхaЛи в l(иев, дIreпрoпeтpoв.
цы yбедительнo 'цoкaзaЛи' чтo кolvlaндa_
этo нe кoMпaния' пoдЬlгpьI8aЮЩaя 3ве3-
дaм>. Hy, рaзвe не лю6oпьIтrro пoсlиot'

рeть' Чтo нa этoT pa3 днепpoпеTpoBцЬI
предъявят свoим сoпеpникaM...

Kиевскoе <,Ц.инамo>, кaк и Bсе пoс-
Ледниe годЬI' в сло)кtloM пoлo}t(ении.
Пoдгoтoвкa в интepeсaх сбopнoй к
чeмпиoнaтy мирa' a пoтoм - к oтбo.
poчrrьILl игpaM чe}rпиoнaTa Евpoпы не
Bo Bсеlvt сoвIraдaeт с клyбньrми инте-

рeсaп,tи. A пoскoлькy рeпyтaция треIIeрa
Bсе.тaки бoльtше сoзДaeтся нa п{еx(дy.
нapoднoй apeне, To }rетpyt}ro пpeд.ви.
ДетЬ пpиopитeты B. Лoбaнoвскoго.

Пoэтoмy деЛaтЬ прoгнo3 дЛя киeв-
скoй кoмaндьl I{е рeшaюсь' xoтя llе
сo]\,ltIеBаюсЬ B еe BьIсol{oilt пoTeHциaле.

П oя< ивем. пoс п,r oTp и м>.
Чтo rк, свеpliм oценriи B кottце со.

30ua.. .

Haпaдaющий <,[нeпpa> Эдyapд Coн
нe х(aлеeт себя в бopьбе 3a п,Iяч' стpe.
I{ится l{спoльзoвaть.. лIобyю' BoзI}toД{нoсть
/цля y.цapa пo вopoтaм сoпeрникa. ,Ц.aже

пoлyЧив тpaвму.,.



Укpaинский фyтбoл taслy}киЛ
пpaвo тra мIIoгиe oтделЬIIыe peKopды:
егO кo!'aндьl пoстoяIlllo зaI{иМaют вЬI-
сoKие местa в чеМпиollaтаx стpaны'
yспеrrlпo выстyпaют нa мex<дyнapoднoй
apетIe. B связи с этlll\4 любoпытнo yз.
нaть, IraпpиI\4ep' ЛyЧIIiиx бoмбapдиpoв
yкраиI{скиx клyбoв. CyЩeствyет cписoк
лyчIIIиx снaйпеpoв _ иx l00. Ceйчaс
пpoпyскoм в тaкoй списoк явЛяется
шифpa 19: и[,Ieннo стoлЬкO мя.Ieй надo
3aбить для пoлyчеtli,Iя пpавa быть за-
несeI{ныI\,l в IIeгo.

B спискe _ l00 Лyчших бoмбapди.
poв _ гЛaвI{oе MeсTo пpинaдлe>кит ди.
нaМoвцaм Kиeва. A.вoзглaвляeт сIIисoк
oлег Блoхин' IIa счетy кoтopoгo 2|| мя-
чей. забитыx исI{лючителЬнo в сoстaве
oдIloГo клyбa' Cдeдoм 3a IrиI\4 идeт
дpyгoй oлeг _ Пpoтaсoв: l13 I{ячeй.
Львинyю дoЛю _ 95 oн забил в сoстaве
<!,непpa>, a перебpaвшись в I(иeв, зa.
i l(eт}Io'<(пpитopMoзил> (,Цoстaтoннo ска.
зaть' чтo сейчaс егo oбoшeл пo peзyЛь-
тaтиBlloсти с. Poдиoнoв, а вeдь Ъще
сoвсем IIeдaвIIo' казaлocь' чTo paBIrыx
Пpoтaсoвy пe бyдeт)'

Bпрouем, вoT пеpвaя дeсЯTкa ЛyЧlшtlx
бомбapлиpoв Укpaины;

в сoстABAx K0IvrAHIl yKPAиHьl

t. o. Блoхин
2. o. Пpoтaсoв
3. B. Kaневский
4. ]l{. Coкoлoвский
5. B. Cтapyхин
6. B. Лoбaнoвский
7. B' Cepeбpяникoв
8. A' Бибa

- 2rl
-  l t3

88
87
84
7l
70
69

9. o. Бaзилевич 69
l0. П. Bинькoвaтoв 66
.(aлее ИДут диHaМoвeц из l(иeвa

И. Бeлaнoв - 65 мячей. B. Гpaчев из
<<Шаxтеpa>> - 64. Из киевляIl^ следYет
oтмeтить тaк)I(е B. Евтyшенкo _ -59,

a вЬIIIIe егo B сПисKe _ Л' Бypяк (6l) ,

Р-. {oлoтoв (62) 
' B. Xмeльницi<иt i62).

У B. oнищенKo - 55 мячeй, нa 
.дjа

бoлLrпe _ y B. Мунтянa, пo 49 y
A. Бышoвцa и A. Пyзaнa. A' 3aваpoi
oстaнoвиЛся пoкa нa 43' у Г. Литoв-
чeнкo - 50.

<<Из <<"{'непpa>> B списoк вxoдяТ
B. Лютьrй - 49, o. Tаpан - 45, Е. Ша
xoв _ 27, A. Xpистян и B. Poмaнюк _
пo ]22, t lеMaЛo пrя.Iеpi зaписали нa свoй
сЧет B сoсTaвe .цнепрoпеTpoвскori кoмail-
дЬI тaк}t{е A. Пoгopелoв, B. Устимниt<',
A. Пилипvук, B. Пaркyяш, C. Евoeeнко
(пе Гoвoря yжc oб упoмtIIIaBII]иxся
o. Пpoтaсoве и Г. Литoвvенко).

KAЛЕ}t.цAPЬ игP BToPoI4 Л.игрt ]

8 аПрeЛя стapтoBaл Tyрниp фyтбoлЬ.
ныx кoп{aнд втopoй лиги пepвoй зoньl
УкpaиньI. ! нем пplIниМaют yЧaсTиe 20
клyбoв, B ToM чисЛe _ 3 пpeдс?aвитe.
ля .Ц.нeпрoпетpoвщинЬI: никoпoльский
<<I(oлoс>, кривopox(ский <Kpивбaсс>
и пaBлoгpa.цский <Шaxтеp>>.

Пpе.п,ставляeм любиTeляM сI1opта
pасписaниe игp пepвoгo кpyГа Bсех трeх
этиx кoп,taltд.

8 aпpеля
<Сy.Цoстpoи'гель> (Hикoлaeв) _

<<Kpивбасс>
<lШaxr'ep> _ <.Ц,eсна>> (Чеpнигoв)
<Koлoе> _ <}1aяк> (Xapькoв)

lt aпpеля
<<Kpистaлл> (Xepсoн) _ <<Kpивбaсс>>
<Шaхтеp>> - CKA (Kиeв)
<<Koлoс>> * <Heфтяник> (AxтьIpкa)

16 aпpeля
<<fl.еcнa> (Чepнигoв) _ <<I(oлoс>>
<Пoдoлье> (Xмeльниuкий) - <Шaхтep>
<<Kpивбaсс> _ <<Hефтяник>> (Aхтьlpкa)

. t9 aпpeля
<CKA (Kиев) _ <<Koлoс>
<Aвaнгap.Ц> (Poвнo) - <Шаxтеp>
<<Kpивбaсс> - <<Мaяк>> (Xapькoв)

24 апpеля
<Чайкa> (Ceвaстoпoль) - <Kpивбасс>
<Шaxтеp>> '- <<Пoлесьо> (Житoмирi
<Koлoс>> <<Пoдoлье> (Хмельнишкий)

27 aпpеля
<.oI<еaI,t> (Kеpчь) - <Kpивбaсс>
.<Шаxтеp> - <<!,иItaМo> (Бeлaя I]еркoвь)
<Koлoс> _ <<Aвaнгаp.Ц,> (Рoвнo)

4 мaя
<Kpистaлл>> (Хеpсoн) * <<Шaxr.ep>
<<Пoлeсье>> (Житoмиp) - <Koлoс>
<Kpивбaсс>> - CKA (Kиев)

7 мaя
<Судoстpoитель (Никo,пaев) _ <I]Iаxтерu
<Д.irнaмo> (Белaя Цepкoвь) - <<Koлoс>
<Kpивбaсс> - <<.[,eснa>> (Чepнигoв)

15 мaя
<Пpикаpпaтьe> (Иванo.Фpапкoвск)

<Kpивбасс>>
<Шаxтеp> - <<oкeatl>> (Kepuь)
<Koлoс> - <Kpистaлл> (Хеpсoн)

l8 мaя
<З-акаptIaтьо>.(Ужгopoд) - <Kpивбaсс>
<Koлoс> - <Сy.u,oстpoитель>> (Hйкoлaeв)
<Шaxтep>> <Чaйка> (Cевaстoпoль),

' 26 мaя
<oкeан> (Kepчь) - <Koлoс>
uЗакapпаiьe> (У>кгoрoл) _ <<Шаxтep>
<Kpивбaсс> _ <<Авангapл> (Poвнo)

29 мaя
<<Чaйкa> (Ceвaстoполь) - ..Koлoс>
<Пpикapпaтьe> (Иванo-Фpaнкoвс-к)

<Шaxтеl.l>
<<Kpив6aсс> _ <I.Ioдoлье> (XмельниIrквii)

4 Irюня
<ШaxтеD> - <.[I.нeпp>> (ЧepкaссьI)
<3вeзда> ((иpoвoгpaл) - <Kpивбaсс>
<<Koлoс> _ <<3aкapпaтье> (Уrкгopoд)

7 июня
<Шaxтеp> - <Kpивбaсс>
<Koлoс> <Гipикаpпaтье> - 

(Иванo. 
'ФpaнкoBск l

KyБoк УCCP (t/в финaлa)
l l .и1oня

<<Пoдoлье> _ <Kривбaсс>
<<Динамo> _ <<Koлoс>>
(<,ц,нeпp> - <Шaxтеp>>

l5 июня (oтветпыe мaтuи)
<Kpивбaсс> _ <<Пoдoлье>>
<<Koлoс> _ <<.Ц,ивамo>
<<Шaхтep> _ <flнепp>>

26 июltя
<<ШaxтeD> - <<Koлoс>>
<Kpивбaсс> - <,[I.инaмo> (Бeлaя'

цeркoBь )

29 июня
<.ШахтеD>> - <Topпедo> (3апopoжье)
<3везДa (Kиpoвoгpaл) _ <Koлoс>
uKЪ"й,. io 

.- 
..Полесьеu ()(Irтoмlrp)

6 июHя. KУБoК УCCP (:7.a финaлa)
12 июля

<Kолос>> - <.Ц.нeпp> (Чеpкассьl)
<<Topпедo>, (3aпopo>кьс) - <(криBoасс>
uМаяк> (Харькoв) _ <<Шaxтеp>

I5 июля
<<Koлoс>> - <Kpивбaсс>>
uiie.рr.яrrикu (Axтыpкa) <Шаxтеp,>

20 июля
<<Шaxтер>> <3вездa> ( (иpoвoгpaл)
<<Koлoс> <Toрпедo> (3aпopoх<ье)
<<!,непp>> (Чеpкaссьr) <Kpивбaсс>.

Пpиглaшaем всеx любитeлeй спop'га
пoбывaть нa мaтqax с yЧaстиellt }IaIIIиx
I{oМaнд втopoй лиги! Taм игpaет неМaлo
MoЛoдых фyтбoлистoв, кoтopыe при
нaстoйчивых тpcниpoвкax мoгyт пoлy.
ЧиTь пpиглa[Ie[Iиe и в гЛaBнyю Koмa}Iдy
oблacТи _ <.Ц.нeпp>.

t

Фyтбoльный бaлeт.



oЛ и,lvlп и pI с Kи Ivl кyPсoi{ мoЛoДцЬi, ввTвpAfiЬit

Каrкется' сoвсеM' недaвIio сбopнaя
CСCP вo гЛaвe с A. Бышoвцем вeDнy-
Лась и3 Cеyла с зoЛoTыMи oлимпиii-
скиМIl мeдaлями' a пpolxЛo у)Kе IIoчти
дBa Гoдa. И тeперЬ сo3дaeтся ItoBaя
I{oМaндa ll3 I,lгpoкoB' кoTopЬIе poДил}Iсь
Ile пoз.цнee 1 аBгyсTa 1969 гoдa. oпa
уже нaчaЛa пoдгоТoвкy к oлимпийскoмy
Typниpy g Бapселoне ( l992 г.) .

- Ho .цля тoгo. чтoбьt пoexать B
Барселoнy, [Iaдo ещe пpotiти l{eскoлькo
отбoрoнньtx эTaIIoB' - гoвoриT главньl ir
Tренrр oлимпийскoй , сбopнoir нaшей
стpal lЬt B' Chлькoв. - oсeпьro МЬI
сЬIГрaеNr oдIl| l  И,IIИ I\Ba мaтчa в ol.бo.
рoЧlloм тyрниpe, г.це сoпepltи.Kaми будy,i
oлипtпийцьt Bеlrгpиg, 'Итaлитl и ЕIoрве.
гt-tl,t. Bажtto, olltlакo, BЬIигpaTЬ сoрев.IIo.
ва}IIIя l lс ,I .oлЬкo в эr.o i i  гру|II lе,  I lo tI
l loItaс ГЬ в Ч(,1.Bсl)ку .Ц},чtul lx oлrrмпl l t iскиx
кoмal jД Евpoпьt. Toлькo тoгда МЬI I loлy-
Ч}lM пpaвQ ЕЬIсTyпaTЬ Е фиI]aЛr'I lo i l

ЧaсTи oлиMl]ийскoгo тypниpa в ИсIraнии.
Чтo и гoвopLlTЬ, lat'aчa y сoBeTских

oлимпийцев I{е пpoстaя. Пoэтoмy нarшa
сoopнaя недaвнo - в кaнyн oткpытия
чeмIтиoнaтa сссP - пoбьtвалa в Taп.
Лaн.цe, где BЬIигpаЛa Me)I{дунарoдньIй
Typниp с yЧaстиeM oлимпийцeв KI-tтая.
Гoнкoнгa, Taилaндa, Индoнезии, KНДP'
Мaлaйзии и Лaoсa' ,B финaле oнa пo-
бeдилa кl'l'raЙcких фyтбoлистoв - 3:1.

B сoс.тaвe сбopнol.r CCCP выстyпaли
иГpoки l l  клyбoв нaшей стpанЬI' B тoM
чисЛе _ пo дBа фрбoлистa из сo,пёp-
IIичaЮЩиx сегoдlIя kлyбoв: кЙeвсKoгo
<!.иrIaмo> "и <,[ъeпpat'., Этo динaмoвцы
oлeг.Caлеtrкo (oн стaл лyчшиM 6oм6ap-
дr lpoм тypниpa - 8 мяueй) l r  Юpий
,Ailopoз, a Так)Ke заII{иТники днелрoпеT-
poвскoi-i l(oI,tаIr.цЬI Aндpeii Сидельнпкoв
tt o.пtlг Беrtькo.

Пoжелaeм )ко 14OЛoдЬI]\4 tpyтбoлI,r.
сr.aм ta"цьнci lu,rt lx yсПexoв!

-  l \()г/{{t M l lc l lpt lшIЛoсЬ стaтЬ свLI-

Де].eЛе[4 ltгpы <.Г{trспpa>> с Местным <<Cи.

бl lpякoм>>, Я сpa3y JIoIIял: пepвoe
Мес.l'o l]('l.сpaнaM }t3 l-ll.IeпpoIIеTрoBскa

ух<r oГlcсше. lсt lo.

Этl i  сJIoBa пpиHaдЛeжаT зaслy)кrII.
{Iol ,ry iиaсTеpy спopТa Игopю Неттo,
ко'гoрьr i i  B сосTaBr Moскoвскoгo <Cпаp.

тaкa>> l lpибьtл rta всесoюзньIf, t  тyрнl lp
IJ0'I .еpal lOв I{oмаH.ц MaстepoB в Hoвoс.,t .
бирск. И oн lIe oшrибся. Ho oбo всем
Ii() l lopЯдкy.

Kyбoк Aзии - Taк oфицl iaЛЬl lo IIa.

3вaли Typlrир пo мини.фyтбoлy. B Cи.
бирь пpltexaлo 9 кoмaнд вeTеpаIIoB.

oсoбoе вt lиI\,raниe былo пpикoванo к

диtIамoвЦaм Мoсквьr, сТoлиqнoмy <Cпаp.

та.i<y>, uЧepнoмopuy> и <.Ц.непpy>. Еще
бьI: B иx сoстаBax BЬIстyпaлD fleп4aJlo
иilteHиl.Ьlx в педaлекoM ripo[JЛoп4 иГpoкoB.

Э,гo .- B. 11ильгуй, A. Мaксtrlтенкоrз,
A. Я,кyбrrк, A. Миrrаев, B. L{apев (<!,и.

нaмo>), И. FIеттo, Е. Лoвнев, B. 'ц,ap.
вltн, B. Гладилин, Г. Ярuев, H. oсянин
(<Cпapтaк>); A. Пoгopeлoв, B. Устим-
чик, B. ! .егтярев (<LIepl loмopеu>)'

.Цa и нaши Tрe}rеpЬI '  Maстeра спopTa

ts. Г.  ЛaпrrrиH и р. LI.  f l .aнoвский пplt .

гЛасlIJIIt  B пoездкy сaMЬIХ мoбилЬньtх

веTеpal loB - П. Kyтyзoва, A. Усeнкo,

13' Лябикa, B. Федopенкo, бpатьев
Aлексeевьlx.

- Koманда вeTерauoB <<.[,непpa>>
бьlла сoздаtla мltнувшеii весIto}.r, - pас-
сКaзЬIBaе,г Baлepиil Гeopгиевltu Лal.
l l l ПlI. - Зa пpolпльtr.r сезofl MьI сьlгpa,:II,I

в oблaс'г l , l  и 3a eе ПpедеЛaми сBьIII le

l]5 мa'r . ' Iс ' i i  и бoльшltнствo и3 ниx BЫ.

lIгpaЛи. TреIIиpoвки и игpЬI пoмoгaЮт

ветеpal,laIvI ПpoдлиTЬ сBoю )кизllЬ B

сПopте'  прoпaгaнд}lpyют футбoльньIй
клyб .<!.непp>.

'  ,  . . .Toт l ,IaTЧ с <Сибиpякoм> днei lpянe
вьtигpали сo сЧcl 'oп,I 2: l .  Гoльl в нашoiI
кoмaнде зaбилtц Arraтoлиfi Усeнкo 

'|

Cgpгei i Aлeксeев. Heлeгкo прrIшЛoсt,
lIaшиM землякаM вo вТopo}I пoеДиI{ке-
с мoсKoвсK}Iм <<flишaмo>>. Ho и з.цeсь
пoбедa с тeM )ке снe,гoм (гoльt - Alrа-
тoлий Усенкo и I.Iикoлair Сaмоilлeпкo).

[{a perпaющrм эTaПe'Гуpl lиpа )кpс.
биi i свел <!.I.Iепp>> сo спаpTaкoвцaМп lI
<tlеpнoмоpЦем>. И тyт пoбедьт с oДи-
lIакoBЬlM сЧеToм. B этoт pаз - 1:0. l , l
oбa мячa зaбил внoвь Atraтoлий Усенко.
,NIoлодец!

Tаким oбpaзoм, <[l,tепр>> привсз
дoмoii нe ToлЬIto бoльшoli кpaсивьli;i
пpиз' I lo и пpltзoвoi i фoнд g сyм ме
6 тьtсяч pyблеir. Tе.пepь этoT пpиз 3aня.п
свoe MесTo в Myзeе фyтбoльнoгo клyбэ
<<.(,пeпp>.

I{ентpaльньrй 3aщит}lик <,Ц.непpa>> Aндpeй Cидельникoв в этoM сезoltе
привЛекarтся B lЧqлoдex(I|yю сбopнyю CCCP (нa снип{ке _ кpaйший спpaBa). Cитyацияt..



Aкpo6aтьl-футболистьt?

oЧЕPЕД}loи тyp сoстoится...
2| aпpeля. <Apаpат> * <Памиp

<<Рoтop>> - <<TopпеД.oя
<Жальгиpис>> * <<flинамo>> &tн
<<Спapтaк>> _ <<МеталЛисT>>
<<!.инaм.o> I( - <ШIаxтep>>

22 aпpeля. <<Чеpнoмopец)> - <[tlепp>
l5мaя: <(д.HЕПP> _ <IlAIvlиP> (,Ц.yrпaнбe)

ouepeднoй MaтЧ нa нatrleм стaДиollе сoсToится вo втopниK 15 мaя
1990 гoдa.

Bстpеuaются: <<,Ц.нeпp> (flнепpoпетpoвск) - <<Пaмиp> (flyrпанбe).

Фyтбoл: (.цнeпp' (дrreпpoпетpoBск) - dдПнaмo> (киeв)
Coстaвитель KoсЬIй ArrатoлПй Никoлaeвич

Фoтo A. FI. KaЛУIlкoгo
oтветствeнньtЙ зa вьIпyск B. lVl. пpaч

,{,непpопетpoвск-,i""J"f :"Ё."KuJJ".,i#;Jf*'.дaта1990
Хyдo>xник.oфopMитeль в. B. oмеЛЬницкий

xyдoжeствeliнЬIЙ рeдактop B. в. Якимeнкo
FI/K. сдalro в нaбop 19.0з.90. Пoдписанo к I1еЧaтн 19.03.90. БТ 70002. Фopмaт 60x84/ro. Бyмaгa
Meлoвaннaя r' для мaссoвЬtx изданий. ГapЕитyрa ЛиTеpаTypнaЯ. BьIсoкая пeчaть. Усл. печ. л.
0'46. Усл. кp..oтт. 0,46. Ун.-изд. л. 0,6. Tиpa:*< l5000 экз. Изд. Ne 27|' зaKa} JYg 3558. Зaкaз.
нoe. Цeнa 50 к.
PeдoтдeЛ oблпoлигpaфиздата, 320000, ,Ц,непpoпeтpoвск' пp' K. Мapкса, 60.
гopoдскaя тIiпoгpaфия, 320070' .{непpoпeтpoBск' yл. сepoвa' 7.



(CKиФ>
МyзьIкy нa любoй

сaTЬ и ПpoсЛyшIaTЬ Hа
фoнaх).

Bкyс BсeГд.a Bы }Ioх(еTе 3aПи-
рaДиoaППapaTypе ( мaгнитo-

(сKиФ>


