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кTo 3AБПBAл У <,Ц.]lHAitor

B мин5rвшeм чerrпПoнскot сeзoЕе.90 ДПBal{oвцьl Kиeва зaбили не так yж мнoгo
мячеfi - 44, нo бo;lьrце забrть нe сyl{eлa ни oднa кo}taнда. }ro пoзвоllилo киеB,lяна}t
стать oблaдaтeля}lП пpeстижнoгo пpи3а - именli Г. Федmoва.

Aвтopами мячей сталr o. Пpmасoв - |2'с' Юpан - 9, Г. Литовченкo - 6, o. Cа.
леIlкo - 4' B. Pац' C. Koвалец' Б. ,Ц'еpкач, o. Kyзнeцoв, И. Яpeмuyк - пo 2, C. Шма-
тoвitJlенкo, C. 3аец, B. Бессoнoв. по l мячv.

KyБoк oлE'гA БJtoxи}IA

}тm пpиз УчPедluIа peспyбликaн.
скaя гaзета <Мo;loдь Укpаiнrr> д.lIя
л)Frlrreгo бoмбаpлпpa сезoна. B зaчет
фyгбo.Itисташ стpаtlн rцyг шячи, забп-
тьl€ в сoставе сбopнoй CCCP, чешппo.
tiата' p(вьlгpьItша Kyбка CCCP и в eв.
poпеfi скиx к.пy6ннx тypнПpаx.

Oб;laдате:leп фаpфopoвoй Bазьr B
мип)вцtе}t гoдy стал Oлег Пpmасoв,
кoтopнй вьIстyпает сеfiчас за <oлпм.
пиaкoс' (Гpeuня)' тpениpyемнй Oлe-
гoм Блoxиннм. Пpmасoв за непo.llннй
сeзorr сyмeп стaть (вrreстe с B. Шмарo-
внм) лршим бoм6apлпpoм пepвеllствa
стрaнн - зa6tlл 12 мячeй, 3 гo;rа y
Ilегo в с6opнoй, 2-в Kубке сссP.
Итoгo - |7 мячеfrl.

Bтopoй pезyльтат y сnаpтакoвца
Aлeксандpа Мoстoвoгo - 15 мячeй, а
вoт тpетьe Пeстo - y нападающегo
<l|,нeпpа> Элyаpл,а Coна: l0 rrячей в
чeшпиoнaте' и 4-в Kyбкe CCCP.

.(алеe илyт: O. Cалeнкo - |4,
B. Шrrapoв - l3' с. Юpан - l3'
Г. Литoвчeнкo- l3, Ю. Tиrшкoв- 12
(из ннх poвllo пoJroвиrrа мячей зaбита
в евpoкy6каx), Ю. Caвичев - l0 и
Il. Kopнеeв - l0.

Bсегo на oдин мяч oг л5вшefi
дeсятки мeньlIIе зaбnлп наш H. Kyд.
pицкиfi, B. Масалптrrн, C. .['митpиев
и М. Мyxамадиев.

Kтo я<е стaнет oб.пaдатeлем пpliза
<Мo;roдi Укpаiни> в этoм гoдy?

Ha сlrrrrс: К ropmaпt

сPA3y пoслЕ сЕ3oHA-90

A. пУ3AЧ' главный тpенеp <.II.rr.
craпao) (Krreв) :

_ Ceзoн для oсl{oвIrых игpoкoв
EIo извeстныl{ пprrчинaм (uемпиoнaт
миpа) был бoлee чeм тpyдныIvr. ЕIo
!rас paдyeт двoйнoй yспех клyбa: дo-
сpoЧIroe 3aвoeвaние тIlтyЛа че},IпIIoIlа
Сoвeтскoгo Coюэa в 13-й pаз!_и
пoбeдa нaших дyблepoв.

oбe пoбеды вeсьIt{а убeдитeльнo
дoказывaют веprroсть метoдoв yчeбнo-
тpeниpoBoчtloй pабoты, pa3paбoтaн.
ных B. B. Лoбaнoвским. этиx l\,rетo.
дoв ilpидep)киваеМся и IIaМePеIlьt IlN-t

A. Пy3AЧ, главный трeнep <.Ц.и.
Е{аMo> (Kиeв):

_ Cезoнoм прoIItедlIIиM мь[' кo.
яeчIIo' дoвoJъIlы _ вьlигpали чемпиo-
flaт Ir KyбoK CCCP, успeшнo выстy.
ЦIили t,I в Kyбкe кyбкoв. A вoт в пpe,ш,.
€тoящeM сe3oнe логкoй х<изни у на.
шей кoI\,IaIIды не бyлeт. Этo yx{
тoвнo. Пoсy,u,итe саМи: в тeчel{иe M!l.
нувIIIегo гoдa кolt{аtlдy IIoкинyЛи
10 (l) испытaнныx чeмпиoнoв' зaсЛy.
x(eнIIых мaстepoв спopтa' пoх(eЛaв.
lдих пpoдoлх(ить свoю каpьepy B tа-
pyбeжныx клyбaх. Иx, кoнeвнo, мoл<.
яo IIoIlять' llo IIaм.тo oт этoгo IIe
JIeгчe. Paзве сpазy нaй,u,eIIIь пoлIlo-
цeвtryю зaмerry тaким aсaм фyтбoлa
кaк Чaпoв, Бaль, Бессoнoв, oлeг Kyз.
сreцoв, .Ц,eмьянeнкo, ЛитoвчеIrкo' Пpo.
тaсoв' Яpемвyк, Pац, Миxaйли.
ceнкo?t

C лрyгoй стopollьil' нель3я cкa.
зaть' чтo пpeдстoящПй сe3oн начнeм
сoвсеIlr y)к с (нyля>. Кaк.никак, 8

и пЕPЕд. HoBЬIIvr сЕ3otlolvl

слeдoвaть Il мы' eгo пpeeМниKи в py.
кoвoдствe киевскoгo <,Ц'инамo>.

И ещe oДнa oчeнь вa)кItая для
нaс гIPиI\,teтa tакollчI{вIIIoгoся сезoIIа.
B oснoвнoй сoстaв кoмaIIды lteзадoл-
гo до фIrнишa yвepeннo вolltлa це-
Лая гpyппa мoлoдыx игPoKoв' пpе-
кpaсный дeбют кoтopыx пpeвзoIIIeл
нaщи самыe смеЛыe o)rоl,цarrия. Из
чистo педaгoгичeскиx сooбpaх<eний нe
стаIty llа3ывать. всeх пoимeнЕo. llo
любит€Ли фyтбoлa' сЛедивIIIиe за хo.
дoМ чeA{пиoнaтa' кoнeчIto )кe, лeгKo
пoймyт кoгo я иI\,{eю в видy...

нaul дyблЬ стaл oблaдaтeлe},r мальIх
зoлoтыx Meдалeй, и кoe-Kтo из eгo
игpoKoв пoстeпeцнo пoдкJIIoчaЛItсь к
oсItoвIIo}ty сoстaвy и дa}кe сyмeлI{
бoлee пII|1 мeн6e пpoчпo в нeгo
BлI{тЬся. Haпpимep, Юpaн, 3aeu, Aп-
нeнкoв' Koвaлeц, Aлeксaнlirrкoв... Pас.
считывaем' paзyl{eeтся' и вa неMIlo.
гиx oстaвшихся в стpoю вeтepaнoв-
fкoвeнкo, кoтopый всe ещe зaлeчи.
вaет тpавмy, ШмaтoвaлeнKo, ЛyЖ.
нoгo, Caлeнкo.

Пoпoлнeниe )кe нeбoльIIIoe: вpa-
тapь Kyтепoв, Hикoлaй Юpвeнкo из
Ивaнo-Фpaнкoвскa' EeскoJIькo мoдo.
дыx peбят.

Ceзoн нaчaлп 2| янвapя' гoтoви-
лись I( мaтqaм l/4 фипaла Kyбкa
кyбкoв с <БаPсeлolroй). сыгpaЛи B
ltllх как сyмoлlт.

3aдaчп y кoмaндвl oстаются те.
мIl ,I(е: высoкoе мeстo в чelulтиoпaтe
стPaны' yчaстие в евPoпeйскиx клyб.
ных тyPниPax.



AxPll. l( цBЕиБA' BЕтЕPAtl...

Koнечнo, такoe yтвeрiк,Leниe Pexrет сЛyx: чеМпIloнy CCCP 1990 г., цeнтpаЛЬ-
шy зяrl\итI{икy киoвскoгo <'[l.инaмo> Axpякy l.[вeйбa всегo 24 гoдa. И влpyг _
вeтepаIl...

.[t.a, в слoх<ившейся ситyaцин киевскoй кoN{aн/цЬI oI{ впpавe вaзьilBаться вe-
теpal{oм' хoтя игpает таl,t всегo втopoй гoд. Пoтoмy чтo oдtlн I{3 самыx oпыт*
I{ьIx Il надe}{IlьIх фyтбoлистoв' И пoтoмy, чтo являeтся пpимepolt для дина*
мовскoй мoдoдe)ки вo всelr{: в пoдхoдe к тpеrrиpoBкаIvl' Пгpe.
. Для мIloгиx пoклoIIItикoв тбилисскoгo <.(,инaмo> yхoд Aхpикa в <fl.инaмo>.

кIlевскoo oстaлся чeм-тo вpoдe изIlrerrы Poднoll{y клyбy. Boт чтo ott саIvt гoвopl{т.
пo этol.ty lloвoдy:

- Чeгo тyт лyкaBить _ Koгдa yслыIlIал' чтo Фeдеpация фyтбoла Гpyзииi
oбъявнЛa o сBoей сal\{oстoятeлЬнoсTll Il o pа3pывe кoltтактoв сo всeсoюзIloй фe-
дepациeй, чeстIlo гoBopя я paстеpя.,Iся. Hoвoсть дoIIIЛа дo мeня нe сpазy. Хoтя
чистo пoлитичeскyю пoдoплекy yЛoBиJI. Чтo дeлать? C oднoй стopolrы, ,цoл)к$*
IIPoявлятЬ максимaльнyro сoбpaнЕoсть,' стapaлся игPaтЬ наилyчIIIe' a с дpyгoй;
стopoны'_ этo выбивaлo из l(oлeи. Hапoмttю, чтo тoгдa я нaхoдиJtся Irа сбopqx,
у нaс с B. B. ЛoбaнoBскиI\,r сoстoялся дoвеpитeльный paзгoвop. oн скaзaЛ пpимdp.
1lo так: езrкaй дoмoй' oпpедeлиIlrЬся Il пo3вollиrпь. ПoпpoЩaлПсЬ' l{ я yеxал. A дo.-
ма' дa)кe сaм пe 3нaю lloчeмy, oщyтIrл бoльшyю тoскy за бo;ьцrим фyтбoлoм. Пo-
тoмy' чтo oчеIlЬ eгo люблю. A oстaться дoмa_знaчит' стaть нaпoлoвrrпy
фyтбoлистoм, нaпoлoвиIly пoЛитиKoм. Я но смoг бы. ,Ц,а и нe хoтeл. И пoз-
вoнил Лoбaнoвскoп,ry' пoтoмy tlтo хoтел игpaть и в сильrro!д клyбe' и в сбopнoй"
Пoвepьтe, сдaть фyтбoлкy сбopникa тaк >ке тpyднo, кaк и нaдeть. .\ пo
нaстpoенItю в гpy3ии пoнял' чтo 9ти !{eчтъi в oди}t мoмент Moгyт стaть нe-
сбытoчttЬIми.

Peбятa и3 тбилисскoгo (динамo> мeня пoIIяли' а вoт l{oкoтopыe pyкoвo-
дитeЛи на pa3IIых ypoвIrях' п,tягкo гoвopя' (дaBили). Пытaлись, чтo l{aзываeтся}
улol\.{aтЬ. Ho я yже пpиIlяЛ решIeниe и I\{eнять eгo былo бы бeспринципвo'

Ceзoн.90 для AxpиKa пoЛyчился yспецIIrыM' Ho тoлькo в чeмпиoнатe стpa.
ньr' нбo в сбopнoй eMy нe пoBе3лo. Ha oднoй и3 пoслeдIlиx тpеI{ирoвoк пeрeД,
нaчaлoм tiтaльяIlскoгo чеlt4пиoнaтa миpa Цвeйбa пoлуЧил тpавмy - }reyдачнo
сыгpaл в пoдкaтe И. fpемuyк...

Ho как бы тaм ни былo, a сeгoдня Axрик Цвеl"tба вoт y}I(е втopoй гoд-
oдиI{ из вeдyщиx игpoкoв киeBскoгo <.Ц.инамo>. И y нeгo Bсе ещe впepФдtl _
24 гoл'a|

Haпoмним, чтo poдIrлся oн в Aбхазии, в Гy,ш.ayтe. TаrI y_uился фyтбoлy y
тpeнepa B. Шaмба, 

- 
был пpиглаПIeн снaчaЛa в сyxyмскоe <.[I.иrraмo>, а oттy-

да - в <,Il.инaмo> (Tбилиси) .

Pyкoпoх<aтие двyх
вoсIIитаIIIlикoв дI{eпPo.
I]eтPoвскoгo фyтбoлa _

Гeннадия Литoвчeпкo и
Aнaтoлия .Ц,eмьянeнкo

сoстABЬl KoIvlAH,ц

вpaтapи
.]'& Aлексaндp Жндкoв
'J.{ъ Игopь Kyтeпoв
'JYe святoслaв сиpoтa
зaщитliики
.Ns Oлeг Лyя<ньlй
N9 AxDик uвeilбa
.Jт9 Cepгей Шмaтoвалeнкo
.,{! Cepгей 3аeц
Jfs Aндpeй Aлeксaнеflкoв
,N9 Iopий Jvlopoз
.N! Игоpь Tapaн

вpaтаpи
}lъ BaЛeрий Гopoдoв 196l 106
'Ng Cе1rгей Kpaкoвскнll 1960 l89
Лb Hикoлай Мeдин |972
J\ъ гrннaдиil Жилкиrr 1969
sauLитниKи
,'l9 AtIдpей спдeльнIiкoB 1967
N, Евгeний Яpoвенкo 1963
Ns CеoгeЁ .II'иЪявкo l97l
NЪ Cе!гeft Бе>r<eнаp 1970
Ns Cеpгей .Vlaмvуp |972
J\ъ Сepгeй Coлoвьeв |972
N, Oлeг Бeнькo 1969
Лs Пeтр Бyц 1966
JYg Гeнпaдий l(oзapь l97l

<.Ц.инaмo> (Kиев)

пoлy3aщIlтникll
}'{! пaвeл якoвeякo
Ns сepгeй Koвалeц
jv9 Aн.ЦpeA Aппeпкoв
Nъ никoлай Юpнeнкo
N, Bиктop Мopoз
N9 Cтепaв Бeцa
Jф oлег Мaтвеев
N! Бopис ,Ц,еpкaн
шапaдaющиe

1965 97
196б tI
t970

1968 39
1966 99
1967 98 I
1969 39 5
1969 3
1970 2
t97l

t04 26
92 34
l l

I

585
167 l3

l9
9

l5

196,{ 139 3
1968 tt  2
1969 8
1966
r968
1970
1970
1964 61 8

N, сepгeй юPaн 1969 l3
N, oлег Cалeнкo 1969 95
Ns юpиЙ гpицIrнa l97l
M Bнтaлий Левчellкo |972

Главньtй тpeнep _ зaсJyжelrвый тpeнep УCCP Aнaтoлнfi пyзac.
Haчадьвпк кoйавды _ зaслyx<eннйй тъerrep yссP Bлaдtмrrp Bepeмeeв
Tpeнepы _ зaслy)tенпыfi тpЪнep УCCP Bивтop КoлoтoB' зaсдy>l(eвцый !'aстep спopтa

Bлaдимнp Бeссo]roв

<,Ц.нeпp> (.Ц.непpoпeтpoвсK)

9
l7

пoлyзaщI!тl!икll
N, Bладимиp Бaгмyт 1962 l59 14
N, Bадим Tищенкo 1963 73 |0
N-ь никoлай Kyдpицкнй |972 ||5 24
Лb AндpеI.t Юдин 1967 ,18 .t
J\'9 Евгeний Пoхлe6aев l97l 2
}& Aлeксeй сaсЬкo 1970 l
N, AндpеЙ Пoлyнин 1971
Nq 'Ileнис Филимoвoв l97t
нaпадаюпIиe
Nb эдyapд сolr !964
J'iъ Еврeниfi IIIaхoв 1962
N, Bалeнтин Мoсквин 1969
Ns Cеuгей Koнoвалoв 1972
N, Евгeний дмитриев t97l
N9 Aлексaндp Пaляница |972

ГлaвньIй тpeнep _ заслy)кeннЬIlt тpeнep сссP ЕвгeBиf, KУчepeвскIrfi
,}iaчaльник кoмaнды_мaстеp спopта Bиктop llaслoв
T'peнepьl _ Мaстepa спopтa Hйкoлaй Пaвлoв, Aлeксaндp льrсeпкo в llиroлafi Федopeякo'

Baлepий IIIaмapдин



Cepгей Юpaн. Этo Iloвoe иMя в
сoвeтскoM футбoлe всe чaщe пpив.
лeKaoт к сeбе взopы зapyбeх<ных
спeциaЛистoв. Beдь Ireкyда дeBать.
ся: Bсe мaлo.мaльскIl yl\{eЛыe сoBeт.
скиe игрoкIl выстyпают y}ке ta Py-
бex<oм. A oставшиxся <3вe3д) мo)I(.
шo пepeсчIrтaть нa пaЛьцax eдвa ли
не oдttoй pyки: Юpан, Гeцкo (хoтя,
чeстIto гoвopя' тol{y х(o Гeцкo, кaк
и нeкoтoPыlt{ дpyгим' дo llaстoящиx
(звeзд} eщe дaлeкo)' нeскoлЬкo тa.
I(их жe lr.loлoдыx peбят из l\.loсKoвс.
ких кoмaнд...

Истopия Юpанa пoхo}кa нa тpа.
дициoнltyю <<истoPию>: в иMeнитyю
кol{aндy пoпал I{3 глyбинки, с талaн.
тo}.t' lto пplrстpaстиЛся к бyтьrлкe (N,to-
я<eт быть, и3.3a нeвo3мo)I{нoсти пpo-
биться в oснoвнoй сoстав?). Cчаст-
дивая вo3l\,toжнoстЬ прoявить сeбя пpe.
дoстaвнласЬ тoлькo пoслe yxoдa и3
кoмaнды вeдyщегo бoмбapдиpa (Пfro.
тaсoвa). Bышел и зaигpaлi ,(a кaкl

Чтo ж, Bсe пoчтIt так и былo.
Cepгеfi Юpaн poс нe пaй-мaльчIiкoм,
в фyтбoл егo IтPивeл стapший бpaт -
yх<o извeстный в Bopoшилoвгpaдe
нe тoлЬKo BpaтapЬ юItoшeскoй кoI\,rаI{-
ДH' llo и <нapyшитeлЬ pe)киMa>.
Юpaн.млaдurий (oн 1969 г. po)I(дe.
ния) в 1985 г. дебютиpoвaл в мест.
нoй <3аpе>. B слeдyющеM сetoнe
<3apя> вeлa бopьбy за вьIxoд в lrep.
вyx лигy' и в l5 матчax Cеpгeй за-
бил 4 мяча. Бopьбa эта зaBeplЦaeтся
yспeшIrro' чтo пoзвoляeт Юpaнy oб.
paTкTЬ нa сeбя вt{иI{aниe дa}кe тPe.
нepoв юIroшeскoй сбopнoй. B 35 мaт.
чaх сезoнa oI{ зaбивaет сoпepникaм 6
мячefi.

Пpишла пopа сJtyх(ить срoчI{yю'
и Cepгей Iroлyчaeт пPиглaшertltе B
I(иевскoe <.[,инaмo>.

Cвoй дeбют в высшeй лигe ЮpaЕ
oтMeтил забитьIм Мяqoltt в вopoта
нaIIIeГo <.Ц.нeпpa>>. Пpaвда, бьIлo этo
в стapтoвoм lltатЧe чeмпиoпaтa в .[l.нe-
пpoпетpoBскe (7 aпpeля) сpедrr яe
oсlloвllыx' а дyблиpyющиx сoставoв
<,Ц,непpa> и l(Iloвскoгo <.Ц.инaмo>. Ho
нaстpoй y пapня пoлyчtiлся бoeвьlм;
IIoслe этoгo Cepгeй eщe щeстЬ игP
пoдpяд Ilе yхoдllл с пoля без заби.
тoгo мяча!.

<oстaнавливаeт> егo в тo*t }Ke
aпpeлe тoгo х(e l988 г. защtlтt{ltK
<Topпe,Цo> Шyстикoв _ yдаpoм сзадrr
лoMаeт нoгy...

.Ц,альшre бьlлo лeчoниe. выхoд нa
зеЛeнoe пoлe в Еpеванe, гдe ЮpаB
зaбиваeт трl{ Мячa дyблеpаil{ <ApB.

Paтa>' I{oBaя тpaв!{а. И пpeслoвyтoe
<<нapyшeниe peх{иMa>' oбepнyвureeся
вpeмoнrrыRr oтлyчениeM oт фyтбoлa.
3a Cepгeя 3астyпиЛся тoгдa кaпитаtt
<,[I.инaмo>r A. .[t.eмьяrrенкo'

.Ц,eбют в oснoвнoм сoстaвe <.Ц.н.
нaMo> Ilриxoд.итcя y Юpaнa нa 2l
апpeЛя 1990 г., в l\{aтЧe с <<Шaxтe.
poМ>. ПepвЬIй забитьIй Mflц _ <Po.
тopy>' B итoге IIoслe yxoдa Пpoта.
сoвa Юpан стaл лyutпий бoмбapли.

PoM Kol{аtlдЬl - в l3 мaтчaк - 9
мячей. И зoлoтaя мeдалЬ чeмпиoнa
сссP.

B сoстaвe сбopнoй стpaны Cep-
гeй дeбютирoвaЛ в изpаилe' гдr 3a.
бил сpазy два гoлa. Ho нa итaльян.
ский чeмппoнaт нe пoпaл _ аtIгП}Ia.

ceйчас пеpeд мoЛoдым фyтбoлIr.
стoм стoит }iепpoстая 3aдaЧa _ oп.

Paвдать вoзлaгaющиe на нeгo нaде}I{.
дЬ[. A этo кpaйнe нeпрoстo: всe rкдyт
тoЛькo фeepпвeскoй игpы..'

Cyмeет ли Юpaн удеpжaться IIa
взятoй t{м (вЬrсoкoй шoте)?

B шЕPЕнгЕ лУчll lих

. Boт yжe мI{oгo лет _ с паМят.
нoгo чeмпиoltскoгo (1983 гoлa) иг.
рки <.Ц.непpa) нeизме}I}to Bключaют.
ся B чIlсJIo 33 лystпиx фyтбoлистoв
сeзoIIа. .Ц.oстатoннo. сKазaть' .Iтo бы-
ли тaм пpедстaBитeли всex аМIIJiya _
Bpатаpи' 3aЩиTI1ики' пoлy3aщI,lтtIиI(и
и нападaющиe. Чaщe дpyгих _ oлeг
Пpoтасoв, Гeннaдий Лltтoвненкo,
Aлёксeй Чepeдrrик. B пoследниe гoды
дoотoйнo пpeдставЛяют нaшy кoмa}t.
дy в списках лyчшиx Hикoлай Kyд.
pиЦкиЁI, Aндpeй Cидeльникoв.

Ceгoдня, пoслe стapтa нoвoгo
чемпиoнaтa' дaвайтe вспoMниМ спи.
сoк 33 Лyчших фyтбoлистoв пpolllЛo.
гoднeгo се3oнa:

Bрaтapи - A. Уварoв (<.[инa.
мo> М), C. Чеpнeсoв (<Cпаpтак>),
B. CapьIнeв (<Topпелo>);

пpaBыe зaщитtlики _ B. Kyлькoв
(<Cпаpтак>), .[. Гaлямин (ЦсKA)'
A. Юдин (<,ll.пeпp>);

цеrrтpaЛьныe 3aщитникll-A. Чep.
t{ыtlloв (<.Ц.инaмo> rui) 

' 
A. Цвейбa

(<!.инaмo> K)' B' Poгoвскoй (<Top.
пeдo>);

JIeвьrе зaщитники _ Б. Пoздня.
кoв (<Cпаpтaк>), C. Шматoвaлепкo
(<[инамo> K)' A. Пoлyкаpoв (<Top.
пeдo>);

IIepедни€ цeнтp. 3aщитник|{ -
o' KyзнеЦoв (<.{.инaмo> K); A. Cи.

дeль}lикoв (с,Ц,нeпp>)' с' Фoкин
(ЦсKA);

пpaвыe пoлyзaщитtll{ки _ A' Kан.
чeлЬсI(ис (<Шaxтеp>), Г. Пepeпадerr.
кo (<Cпapтак>), tl. Кyдpицкиfi
(<.Ц.непp>);

центpaлЬ}|ыс пpaBыr пoлy3aщит.
tlики _ A. Миxайличeнкo (<дипa.
Iv'o> K),-д. Kyзнецoв (ЦсKA)' A.Ko.
белев (<.['инаIt,lo> /vl);

левыe пoЛyзaщитники _ И. Шa.
лиIt{oв (<Cпapтaк>), B. Бpoшин
(цсKA) 

' Н. Caви.Ieв (<Topпeлo>);
. пеpeдниe центp. пoлy3aщитникп _

И. .[,oбpoвoльский (<.(,инaмo> rvl) 'Г. Литoвчeнкo (<,[,инамo> K)' B. Tа.
тapчyк (цсKAI;

пpaвыr нaпaдaющие _ C. Юpак
(<.(инамo> K)' o. Пpoтaсoв (<.[.инa-
иo> K), Ю. Tишкoв (<Topпeлo>);

лGвьle нaпaдaroщrrg _ A. Мoстo.
вoй (<Cпapтакu)' и. Koлывaнoв (с.Q'r.
пaмо) Ivl), B. Шмаpoв (<Cпapтак>}.

Kaк видите, в спискaх лyчIцих
былo тpи фyтбoлиста <,Ц.непpа>. Cyмe-
ют ли oнr,t сoхDalrить свoe мeстo?
Ha снимке: A. Ciдельникoв (спpaвa).

виктoP БAHHикoB-
}IOBЬIи пPЕ.цсЕ.ц.ATЕлЬ

B Kиевe сoстoяЛaсЬ ytlpeдитeлЬ.
ная кoнфepeнuия Фe,п.epaции фyтбo.
ла Укpaины' кoTopaя бyдет тeпepь
юpидиЧeск}l самoстoятeЛьIlым opга-
нoм. ПpoxoдиЛа otlа в oстpoй 6opьбe'
ибo чaсть ,цeлeгaций нaсTаивaлa I]a
пoЛIloМ oтдeЛel{ии peспyбликанскoй
фелеpации oт Федepaции фyтбoлa
сссP.

Ho вepx Bзялa все-таки тoчкa
зpeния бoльrпинства: пyсть сIIaЧaлa
свoе peшe}Iиe oтнoситeлЬI{o сyвepeни.
Teтoв пpиtIиN,IaюT пoлитI{Kи' а y)I( пo-
тoI{ пoсN{oтDиlr{...

Ha пoсi пPeдседaтeля PеспyбJш-
кaнскoй фeдepаuии бЬIЛи вьIдвиtlyтЬl
каtlдидaтypы извeстнЬIх в пpolllлoltl
I{гpoкoв: B. Мyнтянa, A. Koнькoва,
o. Бaзилeвичa и B. Банникoвa. Пo.
дaBляющиM бoлЬrЦll}tстBoц{ гoлoсoB
(гoлoсoвaние былo тaйным) пpeдсe-
дaтeлеI\{ пpфидиyмa был избраrr быв-
ruиfi вpaтаpь киeвсKoгo <.[l.инaмor п
сбopнoй CCCР, мастep спopта м€1Ь-
дyI{аpoдrroгo клaсса Bиктo,p jttaкcи.
мoвич Банвикoв.

HOBAя с3BЕ3.ЦA> с.[ИHAlVlo>?



<,Ц.HЕПPr (.цtlЕпPoпЕтPOBсK) - (диHAШol (KиЕB)
(Xpoникa взaимooтнoцtcний)

Koманды двyx гopoдoв в матчaх чeмпиoнaтoв CCCP нa.Iaли BстpeчатЬся
с 1936 гoдa. Kиёвскиe- (<Лoкoмoтив>, <Cпapтaк2, o.Ц.o, CKA) в дIreпPoпeтpoв.
ск11'e ((стaль>, <,Ц,инaмo>,-<Лoкoмoтив>, <Мeтaллypг>) клyбы сopевIloвалисЬ в
DазЛ'ичньix IIизшиx Лигax. oднaкo пеpвый Maтч сeгoдняlllниx сoпepl{икoв сoстoял.
i"- 

"onu*o 
в высцIей лигe B |972 ioлу. oбpaтимся к фaктaм пoчти 20-летнeй

давrroсти. Kиeвляrre.динaмoвцы пpиrrI{мaJIIt дIreпpяrr' для кoтopЬIх этoт мaтч был
тDeтЬиlvr в истoDI,tи B вЬIсIшей Лигe.. - 

Йiui. iдиi'u*o, _ <.[I.попp> 2:l' l5 апpeля |972 гoд, 70 000 зpитeлей.
. Cy.u'ья: B. Липaтoв (Мoсква) . ,*

u'flинамou: Py.uaкoв, Фoмeнi<o (Bepeмeeв)., Coсниxин,,[V1атви
poпIкIlЕ, Мyнтян, Пузau, Быuroвeц (Шeвueнкo), I(oлoтoв, Блoхи;r.

tlЕ стAPЕнтЕ. BЕтЕPAHы

Tpoшкив, Мyнтян-, Пyзau, Быrпoвeц
Coсниxин, lVIатвиeнкo, Pеrцкo,

B минyвшeм гoдy спopтIIBная oб-
щ€стBенtIoстЬ .Ц,непpoпетpoвскa oтмe-
тилa EeскoлЬкo <кPyгльrх дaт> и3вест-
нЬrx в пpoшлoм фyтбoлистoв.

Лeтoм испoлiилoсь 75 лет /v1и.
хaилy Львoвинy ,П.пнepy, кoтopый в
1935_l938 гг. вЬlстylraл за <Cпap.
так> и <,Ц.инамo> нaluегo гopoдa' а в
1940 г. в сoстaвe пoслeдЕeгo был oб-
Лaдателelvl Kyбка УCCP. Пoслe вoй.
пlt tlиxaил Львoвич сыгpaЛ oдиll
сeзoн B дoнeцкoм <Шaхтepe>, вep.
Ilyлся сlloва в ,ll.нeпрoпeтpoвск tl Bш.
стvпал eще в <<Cтaли>. 3aтем М. Л.
.Ц.йнеp paбoтaЛ в кoмaндax -мaстеpoв'
бнл ipeнеpoм IIa poдI{o}r <Ю>кмаrце>.

Heуемнaя энеpгия' смeткa' тpo.
гaтeльнaя 3aбoта o тoBapищах-Bетe.
pанax Лyчшe всeгo пpoявилaсь вo
Ьщмя пfrебывaния tl. Л. динеpа в
пpeзи,u,иyмe гopoдскoй и oблaстнoй
фeлepаuий фyтбoла. oн и сeгoдня
B гyщe спopтивнoй xшзIIи' хoтя }Iе
всe лaднo сo здopoвЬеI\,l (малo ктo
знaeт, чтo в денЬ свoeгo 75.лeтия
olt сyдил мaтч цeхoвых кoмaнд и' к
сoжaлеItию, пoЛyчил тpавMy,.

Участник Beликoй oтeчествoннoй
вoйньl, Iraгpaх{.цeн MeдaЛяMи.

B июнe пpoulЛoгo гoдa oтIvteтил
свofl 7Gлeтнпtt ю6tlлeiт ещe oдин вe.
тepан дrreпРolleтpoвсKoгo фyтбoла и
ветePaн вoйньt, нaгpaх(деIlнЬIй opде.
нaми oточествeннoй BoйIrы .цвYx сте-
пецeй, медалями <3а oтвагyЬ, <3а
oбopoнy Ленингpaдa>, <3a пoбелy нaл
Гepманией>, бьrвший мopяк Бaлтфлo.
тa Иoсиф 3eгep. C 1936 г. oI{ игpaJI
за <<Пищёвпк>' а пoсЛe вoйны (с 1947
пo 1950 гг.) _ зa <Cталь>. B 1955 г.
И. 3eгep сiал пoбeдитeЛем всeсoюз.
ных сofeвнoваний .Ц,Co uTpyдu.

oсенью 1990 г. тoвapищи пo фyт.
бoлy пoзД,paвили с 70.летt{еI\,r oдI{oгo
изBeстнoгo у нас фyтбoлистa' а 3a-

сЕгo'цtlЯ BстPЕЧAЮтся

<Шaхтеp> _ цсKA
сЧеpнoмopeц> - сCпapтaк> B
сЛoкoмoтив> _ <,Ц.инaмo> М
с.[инaмo> ,|![g - кПaмиp>
сМeтaллист> - сПaхтaкop>

тeM тPeпepa и спopтнвlloгo pа6,oтнв..
ка _ Cepгeя Игнaтьeвича Гoлoда'
Гдяд.я нa eгo стPoйнyю tl нe IIo гo-
дам пoдтяtlyтyю фвгypy' ещe и @щe
paз vбеждаеIIIЬся B х(иBoтвopнoй сlI.
ле сliopта. Пoлвeка на3ад сеbгeй иг.
нaтЬович защищaл вopoта диIrамoE-
цeв .ll.нeпpoпетpoвскa и вl\{естe с ни.
ми стaл oблa.цaтeлем Kyбкa Укpaи.
ны. 3атeм былa вoйнa (c. И. Гo.
лoд. _ кавaлeр opдelroв, KPаснoiд
3везды и oтeчeствeннoй вoйвы ll
стeпeни' медaлeй <3a бoeвыe зaслy-
ги>, <3а oбopoнy.Kaвказa>; <3a пoбe'
дy на.Ц, Геpмaниeй>). Bepнyвшись в
poднoй гopoд, Cepгей Игнатьевич с
ig47 пo 1950 гг. внoвь в фyтбoлe _
BьIстyпaeт зa <Cтaль>.

Paньrцe мнoгиe фyтбoлrтсты yс.
пeIIIЕo сoчeтаЛи игpy в фyтбoл с xoк-
кeoм (пpимеD тoмy _ Л. Яtпиlt'
B. Бoбil<iв, ti. Ivtaс.iroв и дp.)'" TаK
вoт: C. И. Гoлoд _ вeмпиoн Укpa-
ttllы пo хoккelo с l,lячo}r l95l, 1952'
l953 и 1954 гг. сpeдIt кoJ'uIeкTIxвoE
физкvльтvpыl. 

A затeм бьlл oпять фyтбoл _
кoмандa <Мeтaллypг>. Crraщадa _
вpaтapЬ' a зaтeN.{ тpeнep C. И. Гo-
лoд pабoтал тaк)кe тpelrеPoм фyт-
бoльньtx кoмaнд .цttепpoд3epжиIrскa'
Kpивoгo Poга. Был IIPeдседaтoЛе\l
спopтклyбa сCтaль> poднoй [Ie-
тpoBки.

И, нaкoнeц, свoe 80-лeтиe oтме-
тил в миI{увuIeI\,r гo,пy стapeйurишa
дttепDoпетpoвсI(иx фУтбoлистoв -
CepгЬй Иiанoвич Пpиiiмaк. I(peпкпй'
aтлетическoгo слo)кения' приporKдol{-
ный вoжaк _ olr игpаJr в кoмaндe
зaвoда имeни Лeнинa (oдной Iтз сtl'лЬ*
нейшиx в гopoдe в дoвoенI{ыe гoды)-
3атем пepеrireл B <Cталь>, oткyдa
был пpиЪлarшeн в кyйбыrшeвскиe
<Kpылья Coветoв>...

3ABтPA }IгPAIGT

сCпapтaк> _ <Apapaт>
<Topпeдo> _ сillетaллypг>

. 
*д"Ёnp"i Coбепrкilй, Cepгeeв, .Il.eie>к, Бoгдан9в, Фeдoperlкo. Гpинькo, Шнeй.

лepман, HЪзаpoв, Ляб-и^к (Ёвсeeнкф-Пop5yян (Пилилнy1)' Poманю5:-_- 
--..-.-^.fr, нЪ,upou, Лябик (Ёвсeeнкo),-Пo-PцyяIr (Пили.пвyк), Poманюк.

Гoлы: Poйaнюк (26), Блoxин (65), l l leвнeпкo (70). Boт таким былo нaЧадo
э.l.их нaпря>кeнныx сeгoдIIя матчeйа

Если гoвopить o мигpaции Ilгpoкoв ме)кдy <.Ц,не.пpoм> и <.[I.инаvto> и наoбo-
poт, тo пoлyЧaeтся свoeЪбpaзньIй peкopд. Бoлеe 60 фyтбoлистoв и трeнepoв
пpя*o или кoсвенlro были сiязаньt с oбoими клyбaми IIa пpoтя}кeнии свoeй истo.
pйи. K пpllMеpy, в пepвo]ll мaтчe в сoставe дIIeпрян вьIстyпаЛи сpa3-y дeвять
игpoкoв' игpавIIIиx 

" 
pазнoe вpeмя в фopмe кие-вляIr' а двa дpyгих (/Vlатвиeнкo

и Tpoшкин) чePeз lleскoЛЬкo лeт yжe были в <ll}reпpe>. A скoЛькo вI'Iдaющиxся
тDeнеDoв и игDoKoв oстaлисЬ B пaмяти бoлeльщикoв! Bспoмним лишЬ l{екoтopьIx
дЬЬnЬЪn.',po"цЪв: И. Kyзьмeнкo, П. Лайкo, B. Гpeбep, A. Cадoвский' П. Kop-
нlIлoЬ, A. -,[,емьянeнкo, o. Пpoтaсoв, Г. Литoвчeнкo и l\ l l loгиx дрyгl{х' ктo oстa.
виЛ зaметI{Ьtй слeд в истoрItlr диI{амoвцeB.

Bспoмним KиeвляI{, пpиltoс}lвшиx Ilеoцeнимyю пoмoщЬ днeпPoпетpoв-скoI{y
qyтбЪлу: B. Лoбunou"кий,.B-. Kаневский, A. 3yбpишкий, B. Aнyфpиeнкo.- A. Бя.
в;' B' hopкy"" и лpyгиe. И сегoдпя в сoставe-<.[I.непpa> игpaют ф-yтбoлисты'
кoтopыe B свoe вpеMя пpoIIIЛи IIIкoлy киевскoгo <'Ц,иЪaмo> ] C. Kpакoвский,
B. Гopильrй, A. Cидельнйкoв, C. Бe>кенap, B. Tищeнкo, a такжe нaчальII}lк
;";;i; B.,Мaслoв. У киeвлян в сoставe вoспитaнI{ик днeпрolleтpoвскoгo фyт.
болa C' Бeца.

B вoсeмнaдцaти tIеMпиoнатах стpaньI сoпeрники <,[I.нeпp> и.<.[I.инaмo> пpo-
*.nn E4 игpы:' 9 пoбeд, t,0 ничЬиx! lr5 пopaжeний, мяvи _3l:49' Лyншиe бoм.
оuЬ-д"pй. y' u.цнeпp"u b. Пpoтaсoв _ 4 йячa' y киeвляtl o. Блoхин. 3pитоли:
нa. ...ЙетеoЬeu - ц8+ 700 чeлoвeк, нa lJ,eнтpальнoм pecпyбликaнскol{ стa#'иorre _

699200. а всeгo l миллиoн l83 тысячи 900 бoлельщикoв пoсетили игpы сегoд.
lIяIIIIlиx сoпеp}lикoв.

Tpеllepы.киeвляflе и тpeн,eры.дrreпpoпeтpoвцьt. Pабoтади в. <,Ц,непp.е> Ч'Jo.
оанo"Ьк"*. с 1968_1973 

"., 
а. зyopиriкий_ t963-l966, B. Kaнeвский_ 1973-

isiт, в. Пeстpикoв - 
|gi7, И. 

. 
Лифшиu- 1965-1966' И. -Сa6o_ 

|978_
ibzb; в_. ipъ-бЁp _ rgss; д' ПЪ'p.,,uЬ.*,й - 1969_1973, 1979, A. Би6a _
1977_|978, B. Фoмин - 1976.--: :puЪЪ'u,n в <.[.инaмo>: A. 3yбpшuкий_ l956_l958, l96:3' &_.Бn9t-;
'|g72_1g73. B. ЛЬбaнЬвскиt _ l973_l990, A. I1етpаrшeвскир.I_ |974_1976.

B 1977 гoдy впeрвыe былa сдeлaна пoп'ытка сoстaBить сиtvtвoличeскyю сбop.
тIyю гopoда дi'eпpoileтpoвска зa 60 лeт Coвeтскoй вЛaсти. B пpeдлoженнoм
опpoсe yuaс'"oвал6 бoлёe 200 чeлoвeK_тe, ктo хopoшo*з}Iакoм и пolvlнил lltест.
*ulЪ Ьvioo,. Peфеpeндум пpoвoдила prдaкция гaзеiы <.[I.нeпp вeнepний>...-..A], 

.;;ь"ъйй: Ё., ьoiдu"oв, И. Кyзьменкo, B. ГpебЬp, B'. -Шилoвский,
П. Лайкo _ зтa ulестеpкa игрoкoв, кoтopая вoIIIла в сoстaв сбopнoй' с-yспcхoм
gъIстyпала n 

" 
*".u"*6й_oд'inайoЬ, и 3iднeпpoпетpoвеких кoмaвдax <.[.инамo>,

<Cтaль>, <[иепp>. 
ПoLeoтoaцл B. IIPАЧ



IIPЕTЕH.цЕtlToB _ сPA3y BoсЕIvlь!

l [o ouеpеднoгo ЧеМпиoнaтa Миpа пo фyтбoлy еще ПoЧти чeтьIpе
гoдa (oн сoсToиTся в 1994 г. в CШA), а ФИФA yх<e oбъявилa' чTo
исTеK сpoK Пo.цаЧи заяBoK Irа ПpoBед.еIIиe следyЮщeгo 3a ниМ Миpo-
Boгo llepBeнстBa.

3аявки нa ПpaBo стaтЬ xoзяиIlo}r чeп/rпиoнaтa миpа 1998 г. пpи-
cIIaЛИ сpaзy BoсемЬ стpaн: Aнглия, Бpазилия, Чпли, Маpoккo, Фpан-

, ЦИЯ, Пopтyгалия, ШвейцapИЯ И Д,a}Ke .ГaKaЯ <не фyтбoлЬHaЯ> стpaна
кaкИндvlя! Пpaвдa, дo 3l мapтa с. г. любая и3 этиx сTpaH eщe Mo-
)l{еT oтKа3aтЬся oT свoиx ПЛaнoB' а oKoнЧатеЛЬнoe pеIxеHие o сBoeМ
вьIбope Междyнаpoднaя федepaция фyтбoлa сделает ЛиlIIь B июtIе

l 1992 гoдa.

(PЕшAЮщии гoЛ)

Tак назвал свoй пpиз для фyтбoлистoB вьlсшeй Лиги e)I(eнeдeлЬ-
ник <fl.oнeцкие нoBoсти>' yЧpе}I{,ценньIй дЛя иГpoKа, кoтopьIй зaбьет
B lvlатЧаx чеl\,lПиoнаTa сTpaны peшающий гoл' тo eстЬ гo.,I' pеtшивtпий
исxoд МаTЧа.

Taким oбpаЗoM, IlичЬи и пoбедьl с кpyпнЬIм счетol\{ B кoнKypсе
дolreцKиx )t(ypнaЛисToв не yЧасTByЮT. A пpи paBнЬIx ПoKaзaTеЛяx
пpедпoчтeние бy.п.ет oT.ц.aнo тoмy фyтбoлистy' кoтopый забьeт бoль-
II]е pеIIraЮЩиx МяЧeй нa пoляx сoIIеpHиKoB. Если }I(е и этoT пoKаза-
тeпь бy.u.eт pаBIrЬIМ, бyлyт yчиTЬIBаTЬся Bсе гoЛЬI тoгo иЛи иtloГo пpе-
Tе}r.цеIITа на пpиз.

Итaк' Bпеpе,lI. 3а y.ц.аЧей, бoмбаpлиpьI!

Cнoвa в poдrrotvt <.Ц,нeпpe> (кaпитан кoMaндЬI H. Павлoв (в цeнтpe) вepнyл.
ся в poднoй кoллектив тpeнepoм.

27 AпPЕЛЯ: <,Ц.HЕПP> _ (сПAPTAK> (BЛAдиKABKA3)

oнepeднoй п,taтч нa наIIIем стaдиol{е сoстoится в сyббoтy, 27 alpeля.
B этoт день встpeqаются:

<,Ц.непp> (.Il.непpoпетpoвск) _ <Cпapтaк> (Bлaдикaвкaз).
Haчaлo игpы' кaк всeгдa' в 19.laсoв. Ждeм вaс, yвa>Kaeмыe любители спop.

та IIa сTaдиoнЪ <'lVleтеop>' гдe Bы Moжeтe пpoвести свoй выxoднoй интepеснo,
эмoциoIIальIlo, с пoльзoй для здopoвьяt

Пepeд нaвaлoм мaтчa в фyтбoльнoм клyбe и нa стадиoпe пPoдаtoтся фyт.
бoльныЬ сyвeниpы с симвoликoй <.[,непpa>.

I

oфriцrtaльЕдяno*,*'ff .o;дЧ;x"''1ff"".l.-)_<'[пнaмor(K)
Coстaвитeль кoсый Aнaтoлий llикoлaевич

д" "npo?&"JЕ3::s*"&ъ""1ъ1Т"*"#ЬI,&x1"'' *'
*",J,i}i x-'8B.I;'Ч;# Т." hТT"."'.'

Хyдdх<eствепныii peлaктop B. в. якимeпкo

!VK. Cдапo в нaбop l8.03.9l .  пoдписанo к пrqати t8.03.9l .  Фopмaт-60Х84t/16. Бyмaгa.мe.
лoваHная в.п,ля pёкламнoй пpoдyкц8rr. Гapпитypа литepатуpIlая. BЬlсoкая пeчать. yG'l.

;;;.-;. o,zij. ?d]i. ip.-6.т. i,oз'-.yc.,.tljд. л. t,o' тиЪaж оooo эЪ. Изд, }ф l87. 3aказ Jt& l07,

3aкaзнoe. Цeпа 50 к.

o6лпoлигpафиздaтa. 320070. ,[,вeпpoпeтpoвск' пp. K. /t4аt'ttса. 60
06ластная квв'квaя т}rпoгpaф!{я

32009l. llнепpопeтpoвск, yл. гoрЬкoго.' 20

Peдoтдeл

@ Koсш! A. н.




