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HAш с0ПЕPHI4K-

fl.инамoвскчй клyб из стoлпцЬI УкpaиIrьl .*
сaмый стаpший в нaшей pеспyблике и сaМЬlй
именитьtй: в нЬIнeшнеM гotУ oн oTМeЧaеT
свoе 65-летиe. Емy пpинaдле}кит peкopд Iio
кoЛичeстBy ЧrMпиoнсKих званий сссP _
13 paз' и вЬIигpЬIIIIy Kyбкa oблaдaтелей кyб.
ков евpoпейскиx стpaн -2 (1975 и 1986 гг')
.Ц,вa>кдьI игpoкaМ <<[инамo> IIpисy)кДaлся
<<3oлoтoй 14яtI> лyчIшeГo фyтбoлисr.a Bврo-
пЬI-B 1975 г.  oлeгy Блoхинy, a в 1986.м_
Игopю Белaнoвv.

HЬнerшнее uДинамo,, - кoMaнД.a, кaк и
бoльrпrtнствo кoMaнД вьrсшей Yкpaинскoй ли.
ги - MoЛoдaя. oтсюда и pеi).льтaт: дIrна.

(ДиHArulo> (KиЕB)
MoBцЬI дeп,{oнстриpyюT нестaбильнyю игpy.
He все МoлoДЬIе peбятa oпpaвдЬIBают вЬI-
дaнllЬlе I,IM aBa[IсЬI. Teм не мeнее, <<,(,инамo>
yпoрtlo пpеТеHдyеT I.Ia вЬIсoкoe Мeстo в чем.
пиoнатe.

Мaтчи сеГoдHяIIIHиx сoпepникoв всeГда
пpoхo.fилt{ в неoбьtчнo yпopнoй бopьбе. И с
пеpeменIIЬIп,1 yспQхoМ' хoтя oбщеe пpeиN{y.
Ществo пoкa 3a бoлее r lменl lTЬIмt, l  киевЛя.
нaп,Il,t.

B мaтче IIepBoГo кpyга <Д.rrепр)> двaжды
веЛ в сЧeTе (гoльt -  Koновалoв и -L loсквин),
нo хoзяeBa лoЛя oтЬIгpaЛI,IсЬ (ЛyrкньIй I'1
Гpицына). B итoге - бoевая l tи,|ья - 2:2'

B oБЕиX Ko,lvlAH,цAx
BЬlсTyПAЛи...
B минyвпrем се3oI.Iе MЬI paсс}iазaЛи o Tpе.

I lеpаx'  кoтopыe paбoтaли в <{инaмo> (I(и-
ев) и <!.непpe>>. A сегoдrrя пpивoдиM спI1сoк
фyтбoлистoв, кoTopЬIe вЬIсTyпaли 3a обе
кoN4 a нДЬI.

Bpaтaprr: С. Сoбецкий, М. Мoскaленко,
С. Kpaкoвскr iй, М. МlIxaйлoв.

3ащитl. lики: A. Сaдoвский' A'  Малявкин,
B. Aпyфpиепко, B. ТporпкиIr,  B. ,&laтвиенкo,
B. 3уeв, A. !,aмин' B. Гopильrй, A. Coрoка.
лет, A. Пилипuyк, B. U{ербaкoв, B. !.еlre>к,
A, Д,емьяненкo, I- l . Бoгдaнoв, A. Шпaкoв,
Р. Aшибoкoв, С. Пав"тtенкo.

Пoлузащl;т l lикlт: B. Гребеp, И. Фефлoв,
A. Бибa, B. Нaзapoв, Ю. Koвaлев, B'  Мас-
лoв, B. Лябик, Г. Литoвчeнкo, И. Kyзьмеrl-
KO.

Hапa; laюtцие: П. Лaйкo, B. Шилoвский,
п. Kopпилoв, Л' Савt lнoв, FI.  Пинuyк,
B. Kpaвuук, B. Евтуtпеltкo, П. CлoбoДян,
с. Пpoтaсoв, B. Пapкyян, B. Cеменoв,
С. Малькo, A. Хpистян,'o. Таpан.

Toлькo за дyблеpoв киевскoгo <<[инамo>>. 
иГpаЛи A. Гpинько, C. Евсеенкo, C'- K-11a.
лийoв, П. Якoвлев, B. Cтpи>кeвский' B. Жу.
кoв, С, Бе>кенap, B. TищеI.Iкo, A. Cидельни.
кoв, B. Устпмuик, а зaтеM пpиoбpeли из-
BeсTнoсTЬ B (<l.lIIепpе>>.

/ltиtlи.ФyтБoл
ABToРиTЕT
(IvlЕхAIlи3ATOPA>>

Koмaнда ДнeпрoпeTpoвскoгo тpестa <<flне.
лpостpoймeханI,I3ацIlя)> (и дpyгих i:пoнсo.
pов), '  кoтopой pyлoвoдят тpel{еpЬI Г. Шyp
и A. lv lyДpeHкo' в пoследIlие гoдЬI 3aвoeваЛa
в Мирe минифyтбoла Ёьtсoкий автoрIITеT.
oнa нe paз пoбеждaлa на всосoIo3I lЬIх и pес-
пyбликaнскиx TypIJиpaХ, стaлa пepвьIм (и
eдиIlсТвенHЬlt4) oбла:ателем (yбкa CCСP.

oтдeлениe yl ipaиHcкoгo фyтбoла oт сoюз.
tloгo' дy\4ae1.ся' I.Iе пoвлlIяеT I]a пoлo)l(ение
дел. Hадеeмся, uтo <<Л4ехaнизaTop>>' B сoстa.
ве- xoTopoГo бьlлo нeмалo игpoкoв сбopнoй

* сссP, зaвoюет пpoЧ[iЬIе Пo3ицlIи и зaщищaя
цветa I]е3aвисиMoгo ГoсyдapсTBa УкрaIrнa.

oДним и3 IloсЛeдHиx TypllиpoB <Мexaни.
, Зaтopa)> .бьtл чемпиot-taт Aссoциaции. MиIIи.

фyтбoлa в Taганpoгe. '  Hаши фyтбoлистьl
BЬIсTyпили' как всеГдa' удaЧ}Io'  зaвoeвaB сe.
pебpяньlе Me,цaЛи (зoлoтьre дoстaлись фyт.
soлиgтам Tаллиuнa).

, Евгeний Py,п,аков - oдиFI из тex фyтбoЛtlсToв1 кoTopЬIr пpинесЛи всеMиpнyю слaвy
киeBсKoN{y <<[инамo>>: сЬIгpаB за poднoй клyб 258 мaтчей. oн бьtл Пpи3нан лyчшиМ
футбoлистoм стpal]Ьl 1971 г., Tpl,{x(дЬI (в 1969' 1971 и 1972 гг.) BЛaдеЛ пpизoM
)кyplraЛa <<oгoнeк>> дЛя ЛyЧшeгo вpaтаpя.

Cейчaс зaслy>кенньIй MасTep спop,гa, сepе6pяньlr i пpи3ep чeMпI,IoAIaтa Евpoпьт Ев.
гений.PyДакoв paбoтaет тpеIrерoм в poднoй динамoвскoй .ЦЮсш' ГoToвиT нoвoe пo.
кQЛеHие дI lнaМoBцеB'

Cеpгeй Mалькo с yспexoM BЬIстyпaл п 3:
<Д.непp> (сЬIгpaЛ 56 vaтчей, зaбил l3 мя
чсй). й за'  киевскoe <<[иttaмo>> ( l0 мaтней)
Ho, мнoгoчислeннЬIe TpaBMЬI зaсTавI, lЛи ег(
paнo пoкиlIyTь фyтбoльнoе пoлe.

ДЕЛAЙTЕ
BAши
сTABKи!

B ньtнeшнем гoдy BпеpвЬIе на стaдиol l l
Укpaиньt прI,IiпeЛ фyтбoльньlй ToTaЛи3aTolj

B f lнeпpoпетpoBскe, как и в дp),Гих гopо
.п.ax peспублIlки BстpeTиЛи нoBинкy нaсT(l
po)кеннo. Ho пoсле ToГo, кaк в IIерBOI\,{ x{
poзЬIгpьIIIre физopг oдIloГo из цeхoв <Юя<
Мal i la)>' бьIвtпий футбoлист H. .I[ ,eмvt l l l
пoЛyЧил за вЬlигpЬjtrI (yгaдьlвaние сЧC,|
матua) 73B pyблоY, любителей Предскaзal ,
исxoд пoедиllкa <</]нeпpа>) с orlеpeдньIМ с(
пеpIIикoM 3нaЧитеЛЬFIo пpибaвилoсь.

БилeтьI ToTаЛи3aTopa МoжrIo пpиoбpсст
тlеpед 1-{аЧaлo\4 MaTЧa Ha сTaдl loне <Мстеop,

Hе yпyскaйте свoй п]анq!



стPAницЬI истoPии

yKРAиHA -TyPЦиЯ

Kaк.известнo' в 1934 г. стoлицей Ук.

paины стaл дpевний Kиев. И слoBI{o в

нaгpадy за этo сбopная УкpаиньI пo фут.
бoлy сьlгpaлa pяд успешl'IЬIx тoBapище-

скиx мaтчей.
Летoм 1934 г. o)KидaЛся пpиeзд фyт.

бoлистoв сбopнoй Typuии' и за ITpaвo

быть кaнДи,цаTaMи в сбopнyю Укpаиньt

сoсToяЛисЬ игpьt ме}fiдy д}lпaМoBцaMи
Kиeва и .Il.нeпpoпeтрoвска. B первый деIrЬ

днепрoпeтpoвцы пe oстaBиЛи сoпeрникaM
никaких наде'{д: дo пepеpЬIвa снaчaЛа
М. Baсeцкий' а зaTeм П. Лaйкo и H. Бo.
poдин дoBoдят счет дo 3:0. Пoсле пеpe-
pывa кol\,raндьI o!мeнялись гoЛaMи' и счеТ
стал 4: l .

сЕГoДHЯ

Bтopoй пoeдинoк дaв}Iиx сoпеpникoB т{е
yдалoсЬ зaBерIIIиTЬ и3.3a си.i]ь}Ioгo дo)Kдя
(гoльI зaбили FI. Бopoлин Il i{tiевЛ.qнIlн
K. Щегoдский). B итoгe кaI]д;,I,цaTа\,IiI в
сбopную Укpat l l lьt  сТaли сpa3v'5 Дi:Ha-
MoвцeB ,П.нeпpoпетpoвсKa, нo B llгpе yчa.
сTBoBaЛи ToлЬкo двoe - B. Гpeбep 

'4П. Лaйкo,
-.  .Матч Укpаинa - Tуpuия сoсToяЛся

20 авгyсTa 1934 г. на киeBсItol4 yюТ}lol!,r
сTадиoнe <<.II.инaмo>>. Укpaинскaя сбop-
}Iaя вЬIсTyпaлa B TaKoМ сoстaBе: A. Идз.
кoвский, B. Tюттев, B. IIIилoвский,
K. Щегo.цский, Н. &laxиня (все- Kиeв),
K. и H. ФoминьI, .II'. Kиpиллoв, П. Парo.
BЬ|l l lникoв (все - Хapьkoв), B. Грeбеp
и П. Лaйкo (! 'непpoпeтpoвск). '

Typки ouень xoTеЛи oTЬlгpaTЬся 3a пo-
pa)кeния в Мoскве, Iro y}ке B пеpBoM
тaйме счет бьlл 3.,2 в fioльзу I{оMзндЬI
Украиньl. И тyт прoизoIIIеЛ BесьMa кypЬ.
езньtй слyuaй: пoсле тoгo' кaк наIlIи 3a.
били uетвepтьIй мян, и сyдЬя C. Pоl,Iaнeн.-
кo пoка3aЛ нa ценTp .IIoля' гoсTи всeЙ
кoмaндoй пoшЛIl Нa ap6ИTpa _гoЛ''3a.

бит, мoл, нeпpаBильнo. oдин из зaщитIlI,т.
кoв гoстей сел нa Мяч v свoих вoDoт.
Cy.п.ье пpиrплoсЬ сделaTЬ- вьlнr,:кденньlй
пеpеpЬlB' кoтopьIй дЛился... 55 Минyт.
Typки тpебoвали заMеI{ЬI аpбитpa и сBoe.
гo дoбились: мaтч вoзoбнoвился Toлькo
пoсЛе Тoгo' кaк }lгpy пpoдoл)I(ил сyдЬя
H. Kpoтoв.

Пoсле этoгo oбe кoманДьt oбменялись
гoлa!Iи'  и сбopная Укpaиньt пoбедила гo-
стей сo счeтoм 4:1. Tpи мячa зaбил
Пeтp Лaйкo tI oди}I - Bиктop Щилoв.
ский.

BсTPЕчAЮTсЯ
<<Нивa> B - <<Чepнoмopeц>

<KDемeнь> - <Эвис>
<IIIахтеp>> - <<I(а pпaтьt>>

<<Тopпeдo> - <<Teмп>>
<<Тaвpия> - <<Метaллуpг>>
<<Boльtнь> - <<,tleталлист>>
<<Hивa> T - <<Hефтяник>>

<3apя-}lAЛC> - сKA
<<Пpикapпaтье> _ <<Бyкoвинa>>



A HAЧAЛ0сЬ BсЕ
с <ДHЕПPA>...

Этoмy снимкy Aнar.oлия KaлyЦкoгo _ пятЬ
.lteт. Toгда, веснoй ]1987 гoдa вся кoil,{a}Iдa
ш тpeiеpы <<.Ц,непрa>> сoбpались IIa тeЛеcTy-
дltи, uтoбы oTветI]TЬ нa вoпpoсЬI любителей
спopтa o плal{ax нa пpeдстoящий сeзoн.
oлeг Пpoтaсoв lt Гeннадий Литoвueнкo, кaк
l lгpoки сбoplIoй стрaны' сttдеЛи зa oтделЬ-
tIыM стoликoм. I,Iм бьlлo задaнo вoпpoсoB
бoльшe, чеM дpyгиM. Этo и пoнят}Io: oни
были лидepaмп <<!,пeпpа>>.

Boспитaнникlt фvтбoльнoй цIкoЛьt
<.Д.нeпp.75> мнoгo сдeiiли для,цI{епpoIIeтpoB.
скoгo фyтбoла. Пpoтасoв с 1982 пo 1987гoд
сыгpал 3a poдIryю кoмaндy 145 мaтчей и
зaбпл 95 мячей. Этo лvчшltй пol{aзaTeль зa
всю еe IIстopию. B 

.<!,нЪпрс> 
oлег стaл чле-

нoм I(лyба Г. Фсдoтoвa, здесЬ oн пoлyчил
eдt,гltствеt.Iньtй евpoпeйский прII3 сoBeTс'кoГo
фyтбoлa для бoмбapДиpoв _ <Cepeбpянyю
бvтcv>.

Гeннaдий Литoв'{eнкo дебютирoвал в
<.Ц'нenpe> в l98l гoдy, и дo yхoдa в киeв.
скoе <.Ц,инамo> в l83 ilIатчax 3aбцЛ 36 мя.
чей - пoказаTeлЬ для пoЛyзaщитIlикa oтлич.
ньIй.

Именнo из <[непpа> oбa наши фyтбoлистa
были пpиглашeньf }Ь сбopную, " a свoй
высший TитyЛ - вице.чeМпиol{oв ЕвpoпьI двa
дpyга зaBoeвaли yжe вьIсTyпая в сoсTаве
(<lдинaмo>.

Geйчас Литoвчeнкo и ПpoтaсoB с vспехoi{
вьtстyпaюT в грeчeскol,{ <<oлийпиaкoёe>>. Hе.
даBIlo иx имeнa oбoшли вeсЬ футбoльньlй
]\i lиp в связи с MаxIlнацияMи пpезидeнтa (те-
пеflь y>кe-бывшeгo) клyбa' h. Caльяpeли-
сa. Pебятaм y)кe вЬIплаченЬI всe дoлги пo
кo!{тpaктам' и olrи пpoдoл>кaют зaниMaться
любимым делol\{ _ игPaтЬ B фyтбoл'

- A.rieксей Хp-истян, как и мI:oгис дpyгиe
фyтбoлистьr J{нeпpoпeтpoвска, в свoе в!eмя
пpouleл IIIKoЛy I,i кIlевсKoгo дyбля. oднaкo
наибoльruи! yспeхoв дo6илcя oн в poднoй
кoмaндe. Хpистян пpoвел 3a <!,нeпp> 88
мaтчet.t u зaбил 22 мячa.

KTO oHи,
KAIIиTAHЬI?

B пoслeдниx MаTqаx. фyтбoлистoв <<.(.неп.
pa>) Iiа пoЛе вЬIвoдил вpaтаpЬ Baлepий Гo-
poлoв. oн - вицe-каIIиTаIl кoMaI{дЬI' и вЬI.
ПoЛняЛ oбязаtIнoсти KaПИTaII'a вMесTo тDaB.
l!, l l ,tpoваIII1oгo Baдима Tищенкo.

Kpoме Гopoдoвa' с I{aпитaнскoй пoвязкoй
пoявляюTся Ta}i)Ke вpaTapи Bиктop Гpиш-
l{o (<Чсpнoмopeц>) 

. .и 
Aнатoлий. CтЪвкa

(<Эвис>).Bиltе.капитаlIoM <<Мeталлypга> яв-
Лястся и Юoий Сивvxа.

A вoт спиёoк .капl.iтанoв B дpyгI,Ix кoI\,IaH.
дax высrшей лиги: A. I. l .вeйба (<<[инапlo> I(и.
eв)' Е. !,paг1'нoв (<<Шaxтеp> .Ц,oнецк), И.Ilaн.-
ЧиIIIин (<<Мeталлист> Хаpькoв), И. Boл-
кoв (<Taвpия> Cимфеpoпoль), Ю. ГиЙ
(<<Бyкoвинla> Чepнoвцьr), И. f кyбoвский
(<<Topпелo>> 3aпopoх<ьс) . B. Лeськив (<I(аp.
патьt> Львoв), A. Шox (<lIивa> Tеpнoпoлы},
H. 3aгopуйкo (<Нивa> 'Bинниua),,B. 

Aнтi l -
Hюк (<Boльlнь>> Луuк) '  C. Koнвap (сKA
oдeссa), Я. Baтаi. lанюк (<Пpик}pпhтьe>
Ивaнo-Фpaнкoвск) ,  Ю. Poмaнoв (<Teмп>
ll lепeтoвка), A. Исаев (<3аpя-МAЛC> Лy.
гaнск), C. IIIeвчeнкo (..Kpeменьu Kpeмeн.
uyг)' A. Еpмaк (<Hефтяник> AxтьIpкa),
И. Hакoнeчный (<Метaллypг>> 3апoporкье).

Kaк видите, всe o}Iи _ людI,I в фyтбoлe
aвToритетнЬIе.

10 ,lv1,AЯ: (Д[IЕпP>_сKA (oДЕссA)
ouepe.Цнoй MaTЧ IIa нaIIIеМ стaДиoнe сoстoится в вoскpeсeньe, 10 мая 1992 гoдa.
Пoсле дoлгoгo пepеpЬIвa МьI увидиМ 1lа пoЛe сTадиo}Ia <iМeтeop> apмейскyю кoMaн.

дy из oдeссЬI' Koтopyю трrl{иpyет сeйчaс бывшrliй BoспиTанник фyтбoльнoй шкoлы
<.{,пeпp-75>, Mасгеp сIIopТа Cеpгей Мapyсин.

Пpиглarrraем Bсеx вaс' yBa)кaеМЬIе любитeли спopта нa игрy!

u.'n"-.Iiй'
oтветственньIй зa вьIпvск B. Пoaч

Aвтopьt.сoставитeЛи A. KЪсьIй, B..Пpau
Хy.Цo>кник B. Cepгeев

Cдaнo в нaбop 24.04.92. Пoдписaнo B пеqaтЬ 24.04.92' Фopмaт 60Х90l/16. Бyмaга мелo-
вaннaя. Гаpнитypа ,1'"pu.y{#;;; 

т6Ёъ". ъф.Т"iaъd jil.,".xъъ: oбъем 0'375 п. Л.
Футбoльный клуб <.ll.непp>

yл. Бoльшrевистскaя, 1.

,,oЛltilT'.?,Ъ"Щilti:,},"}TJ*iiь,,q,


