


Е. lll. Ky.lepевский нaпyтствyrт lrгpoкoв.

tloBoЕ сBll,цAHtlЕ с мячofl{
.[l,вe нeдели нa3ад в 54 pаз стаpтoвал rleмпиoнaт Coветскoгo Coюзa пo

фyтбoлy сpe,ци кolrraнд высшeй лиги. Haчинaя с lg36 гoда в вьtсlllем эlllеЛottе
пpинималa yчастиe 6l кoманда пarшeй стpанн. 3апopoл<ский <Метaллyрг) стал
62 клyбoм' кoтopый вoйдeт в тaк нaзыBaeмyю бoльшyю табЛицy бoльrшoгo
фyтбoла. Cyмеeт ли oн oпеPедить в свoй пepвшй )Ke сeзoн кoмаllды г. Kaлининa
ll мoскoвскoгo <Бypевестникa>' кoтopьle 3aниrr{ают пoсЛедниe два мeста? Илп
нoвичкy пoд сиЛy бyдeт oпepе.Цить и eщe нескoлЬкo кoманд?

Пoсмoтpим: A пoкa oтмeтим' чтo вo всeх 53 пpeдыдyЩIrх чемпиoнaтаx
пpиl{имaли yчастиe тoлЬкo динaмoвцьI Мoсквц и Kиeва, чтo тoЛькo l l кoманд
станoвились чeмпиol{ами CCCP (в тoм числe и наru <,Ц.нeпp>), a пpизepами были
13 клyбoв.

Фyтбoлистн <,Il.нeпpa> зa t8 се3oнoв в внсшеfi Jtиге сьIгpaЛП 524 мaтчa
(2l8 пoбед' l44 пиrьш, 162 пopaxreния' мяч1l-698:598) r вoшлП в сrмеpкy лyч.
шllx кoмaнд' t(oтopfiе Пirrют ш. сEoем счстy Пaгpaдь. чertпПoнaтa GGCP всex
дoстoПнств. Haпoмншм, чтo сrf,чaс у .днепpaD 2 кoмплектa 3oлoтц.х (1983,
1988 гг.) '  2 -ссpeбpявшх (1987' 1089 гг.) П 2.бpoнзoвшх (t984, , lgE6 гг.)
нeдaлсf,.

oбoйдя в минyвПIer' гotУ кУйбыrшeвскПe <Kpнлья Coвeтoв>, нaша кoман.ца
заt|liмаeт сeгoдl|я в бoльшoй таблицe бoльIшoгo фyтбoла вЬlсoкoe 17 мeстo.

И вoт y наrшеit кoмандш 19 сезo}r... I(аким oн бyлeт_пpe,Цвидeть сeй.lас
3мo)l(tlo. Ho vя<e сегoдt|я мo)l(t|o с YвеDеннoстью пDедсказaть: итoгoвoe мeстoневo3мo)l(tlo. tto vя{e мo)l(t|o с yвеPенrroстью пpедсказaть: итoгoвoe мeстo

<[непpа> вo мlloгor.t заBисtlт oт ltас с вамиt yважаеl{ьlе 6oлeльщики, oт тoгo,
t(ак дPy)кнo мы бy.Цeм пoсeщать стaдиoll <lVleтeop> ll oт тoгo' I(aк бyдеtl{ пoд.
дepживать фyтбoлистoв в ках<дoй игpе.

.Ц'елo в тolu' чтo нынешний сeзoн бyдeт для <,[l'пeпpar нeoбычным: впepвьIe
3а мнoгиe гoды кoмaндa пe пpиглaсплa B свot{ pядьl кoгo.либo из имеllитHх
фyтбoлистoв, eстЬ llзменeния и в тpенеpскoм сoстaвe. 3шачит, сегoдня oнa нyx(.
дaется в дpy)t(нoй пoддеpx(кe свollх пoклortникoв как шикoгдa pаньшe.

Tак давaйтe пox(eлаeм <,Ц,нeпpy> пpoявить в игpах свoll лyчlltвe качествa
пpolllЛьrx лeт: настoйчивoсть в дoстн)кeнии пoстaвленнofi 3адaчи, бoeвoй хapaк-
теp, стoйкoстЬ в тpyднвe мoмeнты матчeй. И тoгдa IlаIIlа кoманда вtloвь сyмeeт
3аt|ятЬ стoль пPrtвьlчrroe для нee внсoкoe мeстol

C пpаз.Цникoм вас' yвaжaeмыe любитeлн фyт6oлal с вoвьlм свиданиert
с мячoмl

@ Кoснй A. H.

1l0Bыи сЕ3oH - HoBыЕ HA,цЕ)I(Ды

Taк yх< yстPoeн фyтбoльпый бoлeJrьщиrg чтo всeгдa вepит-rroвьlft сeзorr
обязaтeльнo бy,ш,eт лyuurим чeI\{ IIрeдыдyщий oбязaтельнo IrpиIIeсeт IIoвыe рa.
дoсTи.

Boт как пpокoмментI{poвaл итoги 53.гo чeмпиoнaта стpаtlЬI пpeдсeдатeль
Фeлеpaшии фyтбoлa сссP B. KOЛOCKOB:

* oднoЪЪaчнyю oцeнкy дaTь ltевoзмoя<нo. Пepвая пoлoвиIla сeзoнa вызвaлa
у всeх нaс нeгaтиBlloе oт}Ioшel{иe и3.3a кpaйlte нeyдoBлeTвopитeлЬнoгo выстyIIлe.
йия сбopнoй CCCP на чеil,{Ilиoriaте миpа в Итaлпu' Егo втopaя пoЛoвиIla всeляет
oIlTиI\,lизM. Пoслe дoлгoгo перерЬIвa I{aIIIи клyбы смoгЛи зaBoeвать .дoстoйнoe
l{eстo B eвpoпeйскoй иepapxии. Hoвая сбopная сTpаIIьI' вoзглавляемaя Aнатoлиeм
Бышoвцем, yвepeннo в3яла сTaрт B пepвeнствe Евpoпы. Пoрадoвали l\4oJloдex(нaя
t{ юнoЦeскaя сбop}rыe, вЬIигpaBIпиe чeмпиoнaT Евpoпы.

.Ц,pyгoй зaмeтIloй oсoбеIrнoстЬю сeзoнa стaлa вынy)I(дeIrIrая нeoбxoди}roсть
xrз-3а yxoдa гpyзиllскиx кoMаllд и <ЖaЛЬгиpисa> пpoвoдить. пepвeнствo стpaнЬI
в высIпeй лигe Bсeгo l3 кoмaндaми" чтo oтpицaтeльIlo сKaзалoсЬ IIa снстeмe пpo.
зeдel{ия сopeвнoваний' сJor,Iалo KaлeIIдaPЬ... Teм не мeтIee ЧeMпиolrат, I,I пpе'кдe
Bсегo eгo финиrш, oкaзаЛся BeсЬI\,ra иптepeсI{ьII\,f. .Ц,o пoследниx тypoв вeласЬ oстpaя
бoрьбa 3а пpизoвЬIe мeстa' нeспoKoйнo бЬIлo и B <<тылy> тypниpнoй тaблицы.

пO.цPAстAЕт юtlAЯ сIvtЕtIA

Если для взpoсльIx фyтбoлистoв сopeв.
&loBания tiачинаются paннeй веснoй, тo для
16-летrrиx pебят, кoтopыe e}t(eгoдно paзы.
гpьIB3ют ме)кдygapoднЬlй lvleмoptlaл
t. Гpaнaткпнa в Лeнингpaдe' сeзoв
€тapтyет у)кe в пepвых числax яEвapя вoт
yже l l  лет пoдряд.

B эТoм гoдy lra тypниpe нeo]l(идaннo
пoбeдила сбopная сссP-2' 3а l(oтop-yю вы..
сг}ЛаЛ и Boспитaнник нaшeй фyтбoльнoй
шкoЛЬI <.Ц,нeпp.75> Игopь Ефpемoв.
A лyuшим бoмбаpдиpoм стaл ещe. oдIlН
BoспитаIiник днeпpoпeтpoвскoгo футбoлa *
Юpиii Петpoв из yчилищa oлиiuпиЙскoтo
реЗервa (бЬIвll iеi1 Iлт(oЛьI-lтtlтеpт'атa спop.
тквкЪгo пpoфидя). oн зa6ил сoпepпI{кaм
4 Мяча.

Boспllтaнник зaпopo)кскoгo фyтбoлa
Евгeний Шахoв вЬIступaeт зa <.Ц.нeпp>
с 1987 г. B eгo аKTивe зoлoтaя и
двe сеpeбpянЬIe Lreдaлп чeMпI{oIlатoв
сссP. B 8l мaтчe зa6пл 27 мячeЙ.
Лyuший бoмбapлиp пepвeЕствa стPa.
gJьI в 1988 г.



кAлЕHдAPЬ игP с.Ц.HЕПPAI

в qeмпиorraте CCCP 199l гoдa

ItЕPBЬtи KPyг

!0 мapтa. <Пaмиp> (.Ц.yшaнбe) -<.Ц,нeпp>
l6 маpтa. <<Пaхтакop> (Taшrкeнт) _<,Ц.непp>
23 мapтa. <.ll.непp> _ <Мeтaллypг> (3aпopoх<ьe)
3l мaртa. <.Ц,нeпp> _ <.II.пнaмo> (/vloсквa)
5 aпpеля. ЦCKA (Мoсквa) _ <.[I.нeпp>
9 aпpеля. <Apapaт> (Еpeвaн) _ <.Ц.нeпp>
20 aпpeля. <.Ц'непp> - <!,инaмo> (I(иeв)
27 aпpeля. <,Ц.непp> ._ <Cilapтак} (Bлaдикaвкaз)
2 мaя. <Чepнoмoрeц} (oлeсса) *<!.нeпp>
6 мaя. <Cпapтак> (Мoсквa) _ <'[I.rreпР>
|7 tqaя. <.Ц,нeпp> r- <Тoрпeдo)> (Мoсквa)
I июня. <jVleтaллист> (Хаpькoв) _ <.II.нeпp>
5 июня. <,[I,инaмo> (Минск) - <,Ц.нeпpl
l9 июня. <<.Д.непp> _<<Лoкoмoтив> (Moсквa)
23 июllя. <.[I.нeпр> _ <Шaxтep> (!.oнeuк) .

BTOPOп KPyг

27 иювя. <Cпapтак> (Bладикавкaз) _ <.Ц,нeпP>
l июля. <.П.нeпp> _ цсKA (Мoсква)
|2 uюля. <fl.инамo> (Kиeв) _ <!.нeпp>
22 цюля. <.Ц.непр> - <Чepнoмopeu> (oлессa)
'26 llюля. <'Il.пeпр> - <Apapaт> (Еpевaн)
30 июля. <.[i'нeпp> _ <Cпаpтакr (lvloсквa)
5 aвгyстa. <Шaxтep> (.Ц.oнeшк) _ <,[,нeпp>
12 aвгyстa. <Лoкoмoтив> (Мoсквa) - <.Ц.нeпp>
.3l aвгyстa. <.[I.непp> _ <<Meталлист> (Хaрькoв)
7 ceнтя6pя. <<Topпeдo> (Moсквa) _ <!.непp>>
14 сентябpя. <<'[I.нeпp> _ <.[I.инaмor (Минск)
28 сeнтябpя. <<Металлypг> (3aпopoх<ьe) -<.Ц,нeпp>
t9 oктябpя. <,Ц.инaмo> (Мoсквa) _ <<!.нeпp>.
.27 oктябpя, <<.II.нeпp>> * <Пaмиp> (.Д.yшaнбе)
2 noябpя. <.[I.нeпp> _ <Паxтaкop> (Tarпкент) 

t

Игpы лpoвoдяTся нa IIoлях кol\'tаI{д' yкaзaI,IнЬIx пeрвЬIMI{.

кo}llvlЕHTAPИи CIIЕцLI^I|ИсTА. Cyля пo всeмy, <,Ц.непp> имeeт в IIЬII{еIII.
flerlr Гoдy нeплoxoй кaЛel{даpь игp (пpавлa, eсли 1lе бyД.eт пepeнoсoв мaтuей).
Есть да>ке <(oкнa> (l0.дrreвныe и двyxl{eделЬньtе) ,Цля тoгo, птoбьt oсyЩeстBить
<peмoнт tiа хoдy> или приtIять yчaсTиe в какoм.либo зaрyбeх<нoм тypцyрe.. 

3нavпт" мнoгoe тeпepь будeт зaвисeть oт усилlti,t самoй тtoмaпды. И xouется
вepllт.Ь, uтo <flнeпp> всe }ке сyN,Ieeт вepнyть себe бьIлyю сЛaвy fle тoлЬкo Maстepa'
*ro ll 6ойца. Задача жe бoлeльщllKов ItaшIей KoI\{aIlды - Iloддep'(aтЬ ee дpy)кнЬIм
floсeшieниeп,t сTaдI{oнa <iЦeтeop>l

B. ЛAпшиFI, NIасTеp сгropтal
зaслyx<eнный трeнep УCСP

K сBЕ.цЕHиЮ БoЛЕЛьЩикoB!

Bсс игpш <fl.нeпpar бyД.yт нa.lинaтЬся lla стaд!{oне <lVlетеорr в 19* raсoв'
а дпeм paньшe нi нaшGпl сiaдиoнe бyдyт игpaть дyблиpyloщие сoстanьI с,II.непрar.
fl eгo сollеptlиrcв. Hаqeлo _ в 18 чaсoв.

9

глABltЬЛп TPЕHЕP

Ha этoш сЦtllДке _ главныL тpенep
сeгoдIlяlцttих сoпеpllикoB <дIleпpa)'

фyтбoлистoв заIropo)кскoгo <Метал.
лypгa' !(aстeP спopтa Игopь Aлек.
oallдpoвич ЕIA.цЕиH.

Toт сaмый Haдeин, кoтopый в свoe
вpеrдя пpиIrяЛ 3aпopo)кскyю кol{aндy
пpиI',lepнo в тoI\{ IloЛo'l(eнии' в кaкoм
был в 1981 г. IIaIIt <,Ц,непp> (и кoтo.
.pый пpишeл выpyЧaTь Bмeстe с A. Пo-
гopeлoBыM oпытный пoЛyзaщItтIIик
И' Hалeин).

3aтем былa l(poпoтливaя pабoтa,
кpyпный <дeсaнт> oпЬITIIЬIх игpoKoв
<.Ц'нeпpa> и ...выxoд в вьIсцIyю лIiгy.

Ho oбo всeпd пo IIopядKy.
И. A' Hадeин (1948 г. po>к.u,eния)

.нaqинaл игpaть в фyтбoл в Тyлe_

.в мeотнoм <<Мeтaллypге>> (oт <Meтaл.
лyРгa> _.цo <}lеталлypгa>) в 1966 г.
Нo нaстoящaЯ слaBa IIpLIInJIa к этoмy
TeхниЧtloмy пoЛyзащиTIIикy-нaiIaдaю-
,щelry в Мoлдaвии' гдe oн вЬIстyIIaл
в <Hистрy> цеЛoe деcятиЛeTиe -
с 1968 пo 1978 гoд. HeyдивитеЛЬIIo'
.uтo Haдeинy и сeгoдI{я пpиltад,Лех(ит
,ttемaЛo peкoPдoв Мoлдaвскoгo фyтбo.
лa: oн бoльrпe всeх сЬIграЛ игp B тIep-
.вoй лиге - 284, бoльllsе всeх зaбил
,мячeй _ 78. 3aтем был никoпoльский
<<Koлoс> и приглalпe}Iиe лeтoм 198l г.
(вместe с A. ПoгopелoвьIм) в paзвa-

'лившийся <.[I.нeпp>. Бoлeльщики.вeтe.
paны xoporцo пoMIlяT этoт дy9т' мI{oгo
сделaвший для вoзpo)кдeния нашeй
кolt{андЬI. B сoставe <.[I.непpa> И. Ha.
деиII пpoвеJI 24 мaтчa и, зaбпл 2 мячa.

Bepнyвшись в <<Koлoс> y)кe пaчаль.
никol,t кoМaIIдt,I, игopЬ Aлeксaндpoвиu
.вскoрe yвrr<aет yчиться в Bысшyю
Iliкoлy тpelrepoв' a IIoслe ee oкoнчaния
paбoтaет тpeнepoм в <,('нeпpе> с дyб.
лeDat{и.

B 1988 гoдy И. A' Haдeин принял
.зaпoрo>кский <Мeтaллypг> и чepе3
двa с пoлoвI.нoй гoдa вмeстe сo свoи.
Iии eдиI{ol{ЬlшIлeltниKaмIi _ тPeнepaN,rи
и фyтбoлистaми_вывeЛ eгo в вьIс-
:tцyЮ лIiгy.

ПPи3Ьl ' пPи3Ьl ' пPи3ы...

B пpoшлoм гo,ц,y фyтбoлисты <<'П.нeп.
tpa> пpeтен.(oвaли сpa3y нa нeскoЛЬKo
slpизoв бoльuroгo фyтбoла, ЕIo сpазy

в l{ескoлЬкиx и3 Itиx недoбpaли uyть.
чyтЬ...

A пoкa дaвайте всIloмrrиIrl' какиe
из пpизoв зиMoвaли в ,[I.ttепpoпетpoв.
сKe B пoслед}Iие гoдЬI:

|s72_ <<3a вoлю к пoбeдe>
1976 - 

<<Грoзa aвтopитeтoв)>
t983-имени Г. Федopoвa

_ <I(yбoк пpoгpессa>
1984 - <,Ц,вyмя сoстaвaMи>

- дЛя дyбJtеpoв
l985 _ <<Cпpaвe,Ц,ливoй игpы>

- <Bместe с кoмaндoй>
_ лyчIшeмy бoмбapдиpy

(o. Пpoтaсoв)
_ <<Pыцapь aTaKI4> (o. Пpo.

тасoв)
1986 _ <Cпpaвeдливoй игpы>

- Kyбoк Фe,Цepaшип фyтбo"la
сссP

F



f,087 * <l(yfo; пpoгPgсgrD
-для дyбдepoD
_ с,[,вyмя сoстaвашt{D
- ЛytпIreмy бoмбapл.иpy

(o. Пpoтaсoв)
{988_имeни Г. Фeдoтoвa

-<3a лyчrцyю paзнoсть'
_ (AгDeсcивпoгo гостя)
_лyпiпeмy бoмбapлиpy

(Е. Шаxoв). .t989_<PыЦаpь aтaки> (fI. Kyд.
pицкиfr)

_ I(yбoк Фелщauии фyтбoлa
сссP

Лyпшими фyтбoлпстaми CССP пpи.
зIIaнЬ[ Г. Литoвseнкo (l98a г.) п
o. Прoтaсoв (1987 г.).

Пo итoгaм сeзoнa 1985 г. o. Пpo.
тасoв (eдинствeнвый пoкa из сoвeт.
ских фyтбoлистoв) пoлyuил *Cеpeбpя.
нyю бyтсy> )кyPrraЛa <Фpaно фyтбoл>
н фиpмн <Aдидaс> зa втopoй pфyлЬ.
Tат пo кoличeсTвv зaбитыx мячeй
в "Fвpoпe (35 мяue-ii за сeзoн).

byдеM ,(дaтЬ TeпeрЬ IIoвыx llpизoвl

чвтЬtРЕ ]IoBичкA BЬtсtIIЕи лиги

Пеpвaя лига сoвeтскoгo фyтбoлa, в кoтopoй пpoвeл 4 сезoнa и наrш <<fl.нeпр>,
Aв мlrнyBцIeM гoдy пpoвoдилa свoй 2l-й seмпиoнaт. oн 6ьrл нсoбыuньIм, ибo впep.

^ 
,Ц,aльшe,-9писoк лyчIIIиx снайпеpoв пporцдoгo сезoнa Bыглядит так: Б. Тедеев(UпapтаI(' (tsлaдIrкaвка3) _ 33' B. Kaсyшoв (<Hефтви>) -22, c. Bo.шпr <.}1eтал.

лypг> (Saпopoжье) _ lg мячеfi.
. Tpи <qистЬIх) пPиtеpa пepвoй Лиги сoвepцIиди llaстoящий спopтивный пoдвпr

пo сpaвнelrию с пpeдыдYщим сegoнoм (oсoбeннo .Ц,в.a пepвыx): lCпapтaк> roд-.tIядся с l7.гo места пa l.е, <Пaxтaкop>.с l2.гo нa 2.е, a nlvliтaллypг.> с 7.гo]*
вa 3.e.

Ч1.o *' Честь иM и xвaлa зa 9тo. Hам oстаeтся тoлЬкo IIoжеЛать нoвoбpaнцalr
внсшей лигE oднoгo: чтoбы всe oнп пoрaдoвaлIl свoilх бoлeльщикoв инт.ipeекoь
вгpoйt

3aслyxrенншfl тpcнrp yGсP г. ЖИ3,ЦIiК:

(,цPy)I(БA,цOл)KHA BЬITЬ,цoсToи}Ioи сoсЕ,ц.Еи>
Пpeдстaвлять rrачaльникa кoмаrrдьr <lVleтaллypг> (3апopox<ьe) зaслy.

}I(енIloгo тpеIrepa УCCP, кавалepa бoевшx и тpyдoвых IIaгpад Геннади*
Aфaнaсьевивa Xи3,циKA бoлельщикaм нatlrегo гopoдa 

. 
надoбнoсти нeт:

с егo имeEeм rвязaнo вo3pox(дeниe <,Д,непpа>' сaь{ьlе кpyпtlьIе eгo пoбeды.
Гeпнaдий Aфaпaeъeвив стoял y пстoкoв и IIePвoгo в стpа'IIe xoзpасчeтlroгo
фyтбoльнoгo клyбa <,[,непp>. 3aтeм сoздаЛ фyтбoльньIй клyб и в 3aпo.
po}{ьe, Чтo явlIJIoсь peruaющиM фaктopoм вьIхoдa мeсTitoгo <МетaллYpгa> в
BьIсшyIo лIrгy.

Haкaнyнe чeмrrиoЕaтa етpaIIы мы ltoпpoсиЛи Г. A. Xиздикa oтвeтtть
нa pяд вoпpoсoв. Teм бoлee, чтo lrpeдстoяЩий отapтoвцй мaтч с.Il,нeпpа>
нa свoeм пoлe _.с зaпopox<ским сМетaллyргoll,t} _ вызывaeт пoвышеltвнi
иптeРeо y всеx бoлeльщикoB.

_ Я пpекpaснo пot{имаю 9тoт интepес'_ сI{aзaл Гeннaдий Aфaнасьe-
вич._Мнoгo,Ieтниe встpeqи I{oманд сoседtlих гopoдoв всeгдa пpoxoДIII|LI пpw
пoвьIшIeEI{o!д нaкaлe стpaетeй кaк бoлельщицI(иx' тaк и сpeди фyтбoлистoв-
B связи с этIl!Л хoqy сpaзy жe зaявI'ть еледyIoщee: мы (я имeю ввилy
фyтбoлистoв и тpeпepoв <Метaллypгa> и <.Ц.нeпpa>) нe paз встpeчалисЬ
в этoм гoдy и пpиIIIли к eдинoдylllпoмy выBoдy _ дpyжбa кoмaнд и бo.
ЛrЛЬщикoв дByх сoсrдrrlrх гОpoдoB дoл)t(нa бнть дoстoйнoй. Hам нeчeгo
делtlть: сeгoдня в <'[непpо llгpают зaпoрoхrцЬI' a в <Мeталлypге)_.цне-
пpoпeтpoвцы. И па з,Ц,opoвьel Если нaдo,_ 6yлем и даЛЬцJe пpoизвoдитъ.
oбмeн спeциaлистaМи нa взaиrиoвьIГoдных yслoвияx.

B наrце вpeмя мtloгo вoйrr (бoльшиx и мaлыx) цaк в нarпeй стPa}rе''
тaк и за pyбeх<oм. Tак нeyх<eли eше бy,u,eт пpoцветaтЬ вpaх<дa сPед}l
кolraнд и бoлсльщикoв.

Хoвy искpeн}Iе пpизвaть всеx любителей спopтa: дaвrf,те oбyздaei+
стpaсти' нaм всen' Еyxeн irиp и paд,oсть. A споpт tl егo вeлиqествo Фyтбoл
дoл}I(IIы даpить нaм тoлЬкo pадoсть.

,{,rrепpoпeтpoвсt(' я этo xopoшo знаюt всeг,цa был в числe гopoдoвr
гдe пoPядoк IIа eтадиoнe пoддeРx(ивался IlеyкoсtlитeлЬнo' a егo бoлeЛь-
щикr,t oтЛич4Лись oбъeктивЕoстью и блaгopaзyмtlем. И tlpottlлoгoдIrий кaзyс
нa мaтse о <Бeнфикoй)цнe бoдee seм искЛючeIIиe. ,Ц,yмaю, Ilе Bаxoтят
}l oKa3aться в плoхol{ свeтe евoeй недисцI,IплиниpoBaIIнoстьto и бoлельщикr
3aлopoxьд, I(oтoPь{e пPIrедyт нa мaтч. И тoгдa мo)l(нo с yвepен}looтъtc
скaзатЬ чтo пaIц сeгoдняцrниfi жатч пpoйдeт без пpoиеrшeствий.

вьre patыгpыBaлI{сь не двe, a сpазy тplr пyтeвкI{ в <высtппtl свет> сoвeтсI{oГo
фvтбoла. Бoльrпe тoгo' IIDeдoстaBJIяrIcя Iдaпс выйти B вЬIсrlrvю ЛигУ Il чeтвepтo.фyтбoла. тoгo, IlpeдoстaBЛяrlcя Iдaпс выйти B вЬIсrlryю Лигy Il чeтвepтo.

,йy клyбy, qеM нe пpellrrrнyл вoсIloЛьзoвaться мoскoвский <Лoкoмoтив> (в двyх
'пepexoдtrыx пoединкaх oн oдoлe.Il фyтбoлистoв <Poтoра>) .

Итак ueтыpе нoвичKa сpaзy... Пpaвлa, исTиlIt{ЬIми нoвI,IчKa[,tи !lелЬ3я нaзвaтЬ
.ни <ЛoкoмoтивЬ, ни спapтaKoвцeв Bладикaвкaзa, ни <Пaxтакop>: всe oнI.l в свoe
вpeмя y>кe пrparЦl I{а выrшIeм ypoвIlе. И пo,Цpoбнee o кaждoй кoмaндe мьI paс.
скa}telt пoпоз)I(e.

3тlaвит, oстaeTся oдиIr зaпoрo>I{ский <Mетaллypг>. Ho снaчаЛa пoзI{aI{оMЬтeсЬ
.с ttтoгoBoй тaблицeй пpolllЛoгoдlleгo тypl{иPa пeрвoй лиги:

{. cспaртaк} BдaД.
2. <Пaxтaкop>
3. <lYleтaллypг>
4. <Локoмoтив> lVl

"б. <,Il.инaмo> Cт.
6. <Шинник>
?, <Нtlстpу>
8. <Нефтни>
9. <Taвpия>

{0. <Фaкелl
1l. сГеoлoгl
12. <,Ц.инaмo> Cx
t3. <Tиpaс>
14. qKoтaйкl
.l5. <Poстсeльмaш>
l6. <Лoкoмoтивь H.H.
17. <Kaйрaт>
18. <3eнптr
19. <Kyбaпьl
20. <Kyзбaссr

fll 0
73-30 57
80_4б 64
58-30 б2
52-31 47
56-42 46
55-39 46
50-44 40
52_б| 38
40-38 * 3B
43-46 r 37
38-45 37
3S-4 t 36
32_46 3Б
44-Б2 33
39-56 3l
39_бB 8l
35-50 30
35-41 30
34-60 28
2 t-66 14

Лyтшим бoибapлиpoм тypl{иpa пеpвoй лигll стал хopoluo извсстный 6oлель.
щикaм <.Ц.нeпpa> Игopь Шквыpин'. кoтopый зa пoлтoрa сeзolla так и I{е сyN{eл
себя пpoявt{ть в нашей кoillандe (в 14 мaтнax зa6т.l'л 2 мяна). Шrtвырин стaJI
oблaдaтeлем пpизa <Cтрeляюttll{е бyтсы>, зaбив сoпepникам <Ilaxтпкoрa> 37 мя.
пeй (из всех 80, зaбптыx кoшraндoй).
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в|2
8 11

12 12
l0 l4
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д}lЕпPoпЕтPOBсK _
3AпoPo)|(ьЕ

(Хpoникa взaимooтнoшений)

Фyтбoльные l(oмaндЬr двуx сoсед.
Irих гopoдoB встpeчaлись мe)кдy сo.
бoй в чeмпиoнaтаx стpaнЬI и кyбкo.
вьIх пoeдинкaх п,tl{oгo pа3. Haши
<Cтaль>, <<Мeталлyрг>, <.[I.непp>_
с зaпoрoжскI{ми <<Бoльrшeвикoм>' <Лo.
кoil4oтивoI\,r>' <<Мeтaллypгoм>'..

Bтopая гpуппa классa <<Б>. B l937 г.
<<Cтaль> два)I{дЬI BстpeЧаJ.I!lсЬ с <<Бoль.
Iliевltкoм> (3апopoх<ьe) и двa)кдЬI
дoбилaсь пoбедьt*3 : 2 и 6 : l .  Чepeз
гoд o}lа y>кe oбьrгpываeт <<Лoкoмo.
тив>- l  :  0 и 4 :2. Ho в дaльнейшeм
чaПle пoбeд дoбивались ф1'тбoлистьl
3aпopo>кья. Пpи.reм, TpaдIiцIlя этa
<<пepеIIJла) lt в клaсс <<A>.

1j963 гoд. l23 llюля <.[,нeпp> нa ста.
дltoнe <<МeтаЛЛypг> пpинимает 3aпo.
poжский <Метaллypг>. Пepвьlй тaйм
tle принес rrикoMy пepeвeса' a вo втo.
рoм днeпpoBeц Ю. Hестepoв yдaрoм
.repез сeбя пopa)кaeт вopoтa гoстeй _
l :0 (кстaти' в слeдyющeм сeзoнe oн
пeрецIeЛ в 3aпopoх<ьe). Ho B. Koвa.
лeнкo сpaвнивaeт счет_ |:1. И кa.
кoe сoвпaдeниe: пoслe этoгo матчa
стapший трeпep <<.[,нeпpa> A. Ф. 3yб.
P!IЦкий бьlл приглallieн в кllевскoe
<!.инaмo>.

Бoлeльщики сo стaжel{ xoрolЛo
tIoMIlят и Мaтч сoсе,цей в 1967 гoдy,
кoгдa <!.нeпp> нa poдrroм стaдиolle
пpoигpывaЛ _0:2' }Ia пoсЛeдниx
минyтaх встpeчи eгo капитaI{ Б. Дa.

Cеpгeй Бaшкиpoв приIIreЛ в 1984 г.
и3 зaпoporкскoгo <Метaллypгa> и 3a
пять сeзoнoB сЬIгpал l45 игp (забltл
2 мяна). B aктивe Cepгeя_зoЛoTaя,
ceребpянaя и двe бpoнзoвЬIе мeдалIt
чeмпиoнатoв CCCP.

Bepнyвшись в <<1V1eталлуpг>,, каIltl.
тан кoмaндЬl C. Бaшкиpoв мнoгo сдe.
Лaл дЛя yспexа кoЛлeктllвa.

Ha снимке: C. Бarпкиooв с пDизott4
<<Bмeстe с кoмaндoй>.

,.
нoвский двyMя мoщI{ЬIми yдapами
ИзДaЛИ сpaвнял peзyлЬтaт.

Caмoй yбeлитeлЬIroй пoбeды <.[I'нeпp>
дoбилeя нa,ц <<мeтaлЛypгoм> 3 авгyс.
тa 1969 гoдa-3:0 (гoльr-Миpo.

rпин, Лябик и Бибa). A зaтeм пеpeвeс зaпopoх(цeв Biloвь бьIл зaмeтeн: o}I}r ЧaЩe
дoбивaлись пoбeд.

Пoслeдняя встpeчa сeгoдняцIllиx сoпepникoв сoстoялась в 1980 гoдy, кoгдаl
<,r,lнeпp> нa нeпPoдoл'(I{тeЛЬi{oe вpеl{я вepнyлся в пeрвyю лигy. Toгда в гoстЯх
oн yстyпил сo счeтoм 0:2 (пз тeх сoставoв ocтaЛся B кoмa}Iдaх тoЛькo C. Kpa-
кoвский).

b

эTo БЬlЛo ,цBA.ццATЬ ЛЕT HA3A.ц...

Crpанuцьl ucTopuu'

.II.a, poвнo 20 лет IIaзад фyтбoЛис-
ты днеIlPoпeтpoвскoгo <.[.нeпpa> за.
вepшилI,I усI,rлия n,rЕoгиx пoкoлeний иг.
poкoв, тperrepoв и бoлeлЬщикoв мест.
[Ioгo фyтбoлa _ выrДлIt в вЬtсшyю
Лlrгy.

Koстяк кot\,taнды' кoтopaя лиIIIЬ
с тpетьей пoпыткt! 3aвoeвaлa зaвeт.
нyю пyтeBкy' сoздaвaлся дoлгo (eЩe
в пopy тpeнepoв A. Ф. 3yбpицKoгo rr
Л. A. Poдoсa). И вoт y)Ke нaбиpaют
силy вoспитaнниKи мeстнoгo фyтбoЛa
A. Хpистян, B. Poмaнюк, B. Лябик,
P. Шнeйдеpман, B. Пильгyfi A. Гpинь.
Ko. 3l oктябpя l968 гoдa впepвЬre
в poли стаPrДeгo тpеI{epa <.Ц,нeпpa>
вывел свoю l(oп{aндy нa игpy с Kyй.
бышeвским <<lЦeтaллypгoM) мoЛoдoй
трeнep, вчepаurний иГpoк киeвсKoгo
<,Ц,инамo>' a зaтеIш дoнeцкoгo <шaх.
тepa' и <Чеpнoмopцa> Bалepий Лoбa.
нoвский. Этoт мaтs ua <<Ivlетeope> зa.
вepшился тoгдa вниЧЬю -2 :2.

B слe,ЦyюЩeм сeзoнe <.Ц.нeпp> вo3.
глaвиЛ тypllиp}Iyю тaблиЦy пoслe l4.гo тyрa чeмпиoilата, a 3 aвгyстa 1969 г. ttа
свoel\{ пoЛe pa3гpoмил тPaдициolrнo тpyдrroгo Д,Ля сeбя сoпepнItкa._ <<Мeтaлurуpг>
(3aпopo>кьe) _3:0.. .

B тypниpe пpeтeндентoв нa выхoд в вЬIсIltyю лIlгy нaши зеiltляKlt, QДнaЦg'
yстyпили двe пyтeвки спapтакoвцaM op,Ц>кoникидзe.

l970 гoд. Coздaнa пepвaя лига' B <,[I.нeпp> пpIIlIIЛlI }toвичк}l _ Л. KoЛтyн,.
C. Coбецкий, B. Федopeнкo, П. Hайдa. Если пepвый мaтu <'Il.нeпpa> B КЛ?CCO r<A>'
зaбил Б. Cтyпaкeвиu, тo B пepвoй лигe_A. Гpинькo. Haшa кoмaндa игpaЛa весь'
сeзoн oчeнЬ }!eплoxo' Ilo для высцreй лиги tIе дoтянyЛa: т}'да пepeшIли <<I(apпаты>,
а тaкI(e <<Kaйpат>, }, кoтopoгo былa лyпшeй paзнoсть зaбитьlx и прoпytце}lнЬlx
пtячeй.

И вoт 11'97l.й гoд. K нaзваIIIlыM выIцe иГpoкaм <.[I.нeпpа>> пpисoедин}Iлись.
oпЬIтньIe B. Миpoшин, B. Hазаpoв, A. Пилипuyк, C. Евсеeнкo. K сeрeдlгнe C€3oнir
y l(oмa}tдьI <пoIIIЛa> oстpaя' зa)кигaтeль}lая игpa, и стaдиot{ <Мeтеop> нe мoг
вместитЬ всeх 

'кеЛающих 
пoсMoтpeтЬ свoиx любимцев (в дeлe>. Peзyльтaтrtвнo

дeйствoвaлa пoлyзaщItTа, а BиктoP Poьtaнюк пoдтвеpдlrл свoю сЛaвy бoмбap.

)

т



дIrpa _ oн 3абI,Iл 19 мя.reй (пpивeм, oднa}I(ды _ в l.rгpe с
4 paзa!). A. Хpистян зaбил 12 Mячeй-cтoлЬKo x{е' каI{
A. Гpинькo.

B итoге нaшa кoМаI{да oдep)кaJrа 27 лo6el. (пpи 9 ничьиx Il всегo 6 пopа.;кeниях) Il зaвoевала пyтeвкy в высuryю лигy!
.j\,l'aлыe toлoTьIe МeдaЛи чеMпиoнатa сTраЕIы Пoл1lчцдд тoгда с. Сoбeцкий,Л. Koлтyн, B. Ceргeeв, П. Haitдa, Н. Бoгданoв, гI. Liyнин, H. A;";*, B. Фeдo-peнкo, P. Шнeйдеpман, A. Гpинькo, C. Евсeeнкo, B. Haзapoв, а. ip,."" ' , B. Ля.бик и B. Poманloк. Д,иItлoп,IЬI Cпopткor,tитетa CCСР o'," 

"pyoЪ,ы 
стаprпеIlryTpeнеpy кoМaнды B. B. ЛoбarroBскol{у, tiaчaлЬIllli("V I(o*а}iдЬi А. C. Apхипoв1,'тpeнepy A. C. Пeтpaщe'скoп,Iy' вpauy H' Г' Бo>ккo и Nlaссa)кистy B. A. Чeбанoву.Bскope Лoбaнoвскoмy бyлeт np"."oЬno tваIlиe .aсЛyx(еIll{oгo тpeнepa УCCP и оrrпoлyчит свoй пepвьtl.t opДeн _ <<3нaк Пoчeтa>...

Ha этoм eниMKe вЬI вlIдиTe <!,нeпp> oбpазцa lg7l г. Bo вpeмя I.Iагpа)I(дeI{Ilяегo l'{едaJIяMи вo Д.вoрце кyльтyры мaIIIиI{oстpoитeлей. Спpава -- *un".,n I(oмaнДыА. Гpинькo, втopoй сЛeвa _ A. С. Apхипoв, тieтий _ B. B. лoouno*.*"tl;ь:;;;:
Н. Бoгдaнoв, H. Г. Бo>ккo, A. ГIилипuyк, B. illальгreв.

<Пaмиpoм> oтлItЧился
tl KaIJI4.IaE <,(непpa>

B атаке-лyнrший бoмбapдиp <Мeтaллypгa>.gO с. Bo.пгин.

сЕ.гo,цня BстPЕЧAюTсЯ
<Cпаpтaк> М _ <Пaxтaкon>

<Чеpлoмopеш> - u.Ц,инaмo> K(l{пнaмo> Мн - ЦCI(A

сOсTABЬI KorшA}IД
<мЕ.T,4JIЛ yP Г> ( 3aпорoкьe)

aрaтaри:
Юрий Cивyхa, l9б8 г. poждеAlltя
ИгЪpь Мoйоeeв' 1964 г. >
Илья Близнюк, 1973 г.
8aщит[lики:
Cергeй Башкиpoв, ig59 г. poхiдrнl;я
Aлeксандp Copoкалет' l957 г.
Юpий ,il,yдник, lgов г. }
Юpий Bepнидvб. 1964 г' >
Сepгeй Яpмoлilч, t964 г.
Bиктop Cкpипник' 1969 г. )
Aлексанлp.Гyйгaнoв, lg6l г.
пoлy3aщиTtlики:
Игopь Hакoнeuный, 1960 г. рo}кдеI!I-{я
Aлeксaндp БoгатыDeв. 1963-г. >
Ceргeй BЬлгин', 1960 г. }
Гeпнaдий Бoгaueв' 1967 г.
Aлeксандp Hефедoв' t966 г.
Bалepпй Tкаuуц lg63 г. i)

BчЕPA иГPAли
<Шaxтep> _ <Пaмиo,
<Topпeдb> _ oApаpjтo

<МеталЛист>'_ <Criapтак> B

29 ]IIAPтA встPЕЧAЛисЬ
<Лoкoм oтив> _ <<i\4eталлypг>



}tlaпataющшr:
AлeксaнлP 3aeщ 1962 г. po't(денrrя
Baсrшпft CтoрчаK 1966 г. }
Тимеpлан ГyЪейнЬв, lg68 г. 

'
Haнaльчпк кor.rандЕ _ зaслyжеEЕнt тpевеp УCCP Гeвнa.Ций }(g3д'*.
I.тч.j тpeнep - мастep сйopтa-Игopi-йцeин.
lpеlIеDЬI_3aслvrкeнный тpенep УCCP Aн_aтoдий Aзapeнкoв, Юpий Poзeвкo,-Иropi Емёц, .Пaвел "Ko.'ин.

}IAш сoПЕPHиK - <lvlЕTAЛЛyPг> (3aпopolкье)

Запopoя<ский фyтбoл дaвIio зaI{ял нa Укpaинe свoe пoчeтнoe мeстo eсЛи IIe
высoкtlмll дoсти)кeнияA,tи в paзЛичныx Tyрниpax, тo цeлoй плeядoй зaмeqaтеЛЬ.
пЬIx t\,Iaстeрoв' кoтopыe в paзIIЬIe гoды дoбилис'Ь lloчeтa и слaBы. Bспoмнам
B. Ceрeбpяникoва, B. Мaтвиенкo, B. Гpишинa, B' Егopoвиua, Г. Byля, H. Kaш.
тal{oвa, Л. I(люeва, И. Шapия, Д{. Coкoловскoгo и дрyгих. oсoбeннo паь4ятeI{
6oлeльщикам l{ыIteшнeгo пoкoЛеIlия 6oм6apдиpский yспеx P. IПapипoвa, кoтopый
з:tбццt в пepвoй лигe 1 18 пrячей. A peкopдсMeн пo кoличeствy мaтвeй зa l{ol,lандy
Л. I(люuик (323 игрьr) . 3а oдин сeзон бoльrпe всex зaбил И. |ЛapиЙ*31 мяч
{в l979 г.) .

B чейпиoнатах CCCР <}leталлypг> вЬIстyпал y;ке 38 сeзoнoв' 8 из них 
-вo втopoй лиГе и 20 _ в пеpвoй. БлI-iя<е всeгo зaпopoх<цьт бьtли к высшeй лигe

в 1960 гoдy' oни вЬIигpали 3ваниe чeMпиoltoв Укpaины и в llepexoдt{ЬIх мaтtlax
с кoмандoй рeспyблики-дoIlецкип,I <Шaxтepoм>_Iio сyмМe двyx встpеu дoби.
лtIсЬ l1pаBa нa TрeTЬю, peшaющyю (пpи.ieм, нa свoeм пoлe) . FIo BoЛевым peIIIе.
яlteм <<LПаxтеp> - oблaдатeль I(yбка сссP - был oставлен в вьlсrпей лигe...

B 80-x гoдаx <<МеталлypГ>' KeзaлoсЬ, вIloBь нa <<xoдy>*двa)кдьI бьlл пятьlпr
в первoй лигe. УвьI, кoнфликт B кoЛлeкTивe свeЛ все yсиЛIiя нa нeT.

Игopь Aлeксaндрoвич Haдeин пpиняЛ Koмaндy B I(ритическoI{ сoстoяниll и
oтстoял ее пpaвo бьtть в пepвой лигe (l7.e МeсTo). Haчалaсь крoIIoTливaя pa6oтa
IIo сoздaнию lloBoГo KoлЛeктивa. Пpиeхавrпий в 3aпopo>кьe oпытньtй Гeнriaдиfl
Aфaнaсьевин )I(изщк сyMеЛ зa Koрoткoе вpeмя сoздaTь фyтбoльньlй клyб. хoзpaс-
нeтньtй', кaк и B !.непpoпетpoвске. Ho с yЧeтoМ пpeжIrиx orши6oк I! пpoмaxoв.

B слeлyюЩeM сeзol{e ( 1989 г.) <<Мeтaллyрг> с пoI\,IoщЬю пpиДIeдIIIlIx в

'(cМанlly 
otIЬITIlыiх C. Бarпкиpoвa, A. Coрoкaлета, O. Tаpaнa из <'II.непpa>>, C. Boл.

lIlI{a и3 <<I(aйpaта>, спoсoбнoй I\,Ioлoдe)i{и зaI{ял y)кe 7.e местo в чeмIIиoнTe.
Хopoпrий за'цел IIлЮс pастyщeе NIасTeрстBo B. Cтopнакa, местнoгo A. 3aецa,

Ю. Д},дn,na, Ю. Beрнидyбa и лpугих pебят пoзвoЛиJto рoBlio llрoвeсти весЬ
пpоIllлoгoдllий сeзoн и зaвoeBaть тpетье Mестo' a сaмoe гЛaвIIoе - заветIryЮ пy.
тeBку B BЬIсшyю лигy. HaгpадЬI пoлyчиЛи C. Бarпкиpoв' Ю. Cивyxa, A. Cоpокaлeт,
И. Мoисeeв, И. Haкoнeчньтй, B. Cтopвaк, o. Tapaн, A. Шoх, C. Boлгин, B. Cкpип.
цпк' Ю. Найдoвскr,iй, Ю. Bернидyб, Ю. ,Ц.yлник, И' I(opниeц, с. яЦyirlайTис,
B. Tкаuyк, A. Заец и A. Бoндapeнкo.

Ceй.Iас в KoMанде I]poизorrJл;l изI\,IеIIеIтия. Шox и TaDaн vexaли I,IгDaTЬ 3а
o.lтIy из кoMaтIд в Изpaиль, Koрниeц yIЦел в дoнeцкиir .iшахiepo. Bмeётo нит
приIIIли нoBички:_зaщиTник C. fpмoлин из <<Sapи> и A' Гyйганoв из <<Tавpии>,
'IIoлyзаIi{иTIIики A. Бoгатьlpeв (<Kaйpaт>), Г. Бoгaчeв (<Гeoлог>), fiaпaдaющиe
T. Гyсeйнoв (<3apя>), аpмeйцы Kиевa A. oмeльuyк и B. Пантилoв. Kтo из t lиx
tlllo)кeт закpепитЬся в oсt{oBlloМ сoстаBе' IIoкa}кeT врeмя. He IlсI(Лючeнo' чтo Iтoя.
вятся в клyбe и oпЬITнЬle A. Bopoбьeв из Poстoвa с бьlвшl,tм спaртакoвцем
А. Tимorпенкo.

<lЦетaллypг> - клуб пoлI{oстью xoзpaсяeтньlй. Пpинaдлeх<ит oн 3aпоpоrкскo.
мy филиалу Hapoлнoй аI{aдeMии I(yЛьTypьI lt oбщечeловеtlескиx цeннoстей, хoтя
IIo.прe)кнeMy счI{Taет oдниl,t и3 глaвныx свoиx споIlсopoв знаMeнитyю <3aпoрoхi.
€тaлЬ>.

Чтo rкe касаeTся пЛaтIoв, тo <Meтaллypг>, кaк скa3али тpeнepЬ1 бy'Ц.eт стpe..sIиться вьIстYпитЬ как 1\,lo}кЕo лvtlшe.

'FIачaльник .кol'taнды - мастep спopтa Bиктop }1аслoв.
[.::l-"ll тpенеp _ заслy>кенri ьlй т}енеL ссip. Ё...n,i li Кунеpевский.rpеIIеDы--МасТеD спopта AлeксаHдp Лысенкo, Mастеp спoртi Hикoлaй Фeдo.

ренкo, Baлеpий lI]амipдин'
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(BjltЕ'стЕ с KoilrAн.цoИl И пoPяд.oк tIA сTAдиoIlЕ

..Ланuxyти,'Ц,кeпр.oпeтровск, !.loскoвский стaдиog сTopпeto>.
I(aкaя связь мe)rцy этиMII слoвaмИ_F,Ля IlстиIlIIoгo бoлeльщикa IIе roсTaв.

JIяeT сel{peтa: иIlteннo сTадиoвьI этиx гopoдoв бьIЛи дисквaЛифициpoвaнш или пoд.
-веpгIIyтЬI tштpaфy 3a нeспoрTивнoe пoведeниe бoлeльщикoв. A тoчнee-ta бес.
.IIopядки иЛи' чтo ещ.e oбIrдIrеe, и3.зa oднoгo-двУх paспoясaвIllиxся xyлигafloв.

Пpoшлoгoдвий.инцидевт нa <<Мeтeopе> вo вpel\,rя йaтua <<.[,нeпp>-<Бенфика>
Цopoгo oбoшeлся фyтбoльнoмy клyбy и гoрe.бoЛeлЬщикy с п/o-<.[,нeпpoшинa>.
A мог oбoйтись ,eще дopoжe для всex нaq бoлeлЬщIrioв: .ЦисквaлификaЦиeй
сTaдиol{a. И нaДo Ли гoвopиTЬ' чтo сoблюдеIrиe пopядкa нa <МeтеopеD Bo вpeмя
мaтчей тепrpь нa oсoбoп{ кorrтpoлe в Фeдерaции фyтбoлa сссP и чтo лйбыe
бeспopядки rra стaдиoнe гpoзят Bсeп{ нaм бoлee сypoвьrми кapaми?..

A вeдь Mlloгиe бoлeльщики <<[нeпpa>> xopoпro пo},rIIят пepвый M8тЧ ч€МП!Io.
натa стpаtlы 1986.-г.' I{oгдa-пepeд eгo нaqаЛolr4 KaпитаIIy нaшeй кoмaн,Цы и диpgj.
тopy стaдиoIIа <Meтeop>> A. П. ЛитвиI{eтlкo в тopжeствellнoй oбстaнoвкe Ъыл
вpyчeЕ oдин из самjЬгх пoчeтuЬIx пpи3oв бoльrшoгo фyтбoлa'-<Bмeстe с кoмандoй>.
Егo зaвoeвaли вМeстe с фyтбoлистaми <<!.нeпpa> всe тe, I(To пpllxoдил на игры
любиrиoй кoмаIlдЬt и дpyхlнo пoд.цep)кивaл ee IIе нapyшaя oбщeствeннoгo пopядйa!

Ceгoдня пpaздн!rк-_пepвьтй мaтч нoвoгo фvтб6.riьнoгo сr3oна. И нaцra свaми
lзaдaчa_нe ol!lpaчить пpaздниннoй aтмoсфеpьц пpoявитЬ дpyx(eствеrrные Чyвствa
к oбeим кoп'андaM' бoлeя, eстественнo' 3a <сBoю>. Ka>кдый I43 нaс в тaкЬй си.
тyaцlrи прoсTo oбязaн oДepl{yTь зapBaв[Iегoся xyЛигallа' oстаI{oвить pyкy 6рoсaю.
II{eгo кaкoй-Либo пpeдмeт, пoдсказaTЬ <<миpньIй>> выxoд из любoГo сo3давIцeгoся
floлoжel{ия. И тoгдa фyтбoльпьIй пpaздIIик стaЕeт длЯ нaс интeрeсцЬIM' сoдep'(a-
тeЛЬнЬIM oтД.ЬIxoм. И кa>кдьlй внoвь бy.Цeт )кдaть oчepеднoгo Мaтqa с oсoбыI\{
нeтeрпeниeм. Bедь сeгo.цня y всеx нaс так мaлo пpаздниtlнЬlх миIryт...

3l мapтa: пPиГЛAIIIAЕlvl tIA (,ц.иHAIvlo)!

Cлeдyющий MаTч I{a стадиoнe <Метeop>> сoстollтся в вoскpeсeнЬe, 3l Mapтa
1991 гoдa. B этoт лeнь футбoлистьI <!,нeпpa>> нa свoeм пoлe бyлyт пpиI{иMaть
брoнзoвoгo пpизepа прoшЛoгoдtlегo чeп,tпиoнaтa CCCР - Moсl{oвскoe с,Ц.инaмo>.

tVlатu' безyслoвнo, 6yдeт uрeзвьluаflнo интepесIlыМ' вeдь в пpolilЛoм сфoнe
дI,IIiaMoBцЬI lтoтepl]eЛи нa <<Мeтеope>> нaстoящeе фиaскo - прoигpaли сo счe..тoм 1 ; 5...

Peдoтдeл oблпoЛигpaфиздaтa' 320070, .{непpoпeтpoвск, пp. K' i\{apксa, Ф.

'oблaстIraя кЕilr(нaя типoгдlaфшя, 320091' .Ц,нeпpoпeтpoвск' yл. Гopькoгo, 90.

oФ ИЦИAлЬнAя ПPoГPA^,l^,lA
<.цFlЕПР> ('ц,IlЕпPoгlЕTPoBсK) - <,l\{ЕтAЛЛУPг> (ЗAпoPoN{ЬЕ )
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