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спРАвкА
о комАндв <днвп Р> (г..|!,непропетровск)

!кра:.:нская команца <<д,непр> (г' {,гте'пропетровск)
яв.']яет ся опь]т]{ь1 }'! 1{о"|]'1ект!!во}'1 фудбол.и'стов. }! аходя'сь
]]о в]орой 1|о [групг!с ]}того!! г'р) пль! н'.)асса ..\', ::аш::
гссти и[1е]от ряц побед над с!'1'льнь1ми со;тс.ргти;<ап;и' [{о в
то )ке время и],1 ]1е повезло п]ри вс!рече с. ]|я1.ью к(] м а]}!д:! _

ми. 1ак' наши гос|ги вь:игра!'и со ёчетом 3:! у ;роз гого
солерника _свРрдловского '9ралмаша>. 2:1 }' в'оро
]|с}к1сколо <1руда> и 1:0 у ,стол;инногб */1 око:йоти в а >'_

. с ]в.умя ьоманда\'и "желез!{о]орож!].и'кош 0н!| сь!гра'.1]!
в]1и!!ью: с [омелем !:], с :билисша'т:г: - 0:0. 8::це о;:';,
ничья 6ьтла при встрс|!е с карага]цинскиу - ша\ ге-
ром2,_ 0:0. ..0,'непр, проигр:л с м,!!!]]м]1л!нь!у сче]0у
{}: ! ереванско}!у 'фРарату". т{]лл,нс!(о\!) с!и:;з::о' ;л

волгогР1адскому <<1рат<тор1,>' €воемт: со:ьду -за1!оРо}к_
ско}.1у (металлургу>> _ со сче'т о-тц 

'0:2.

Фсобо след5,ет сказать () послед!|е]1 встре!{е с о;цес-
ским €(А.8 эгой вст]теч,' |.:]ши госг!! ::отсрпе.;..: ж.сго_
ьос пора}ке!].ис со счсгом |:5. так пак за|-(1и1]1ая ''1||||/я
.1ействовала вразбро.1. а из нчпадающи\ ак1 ивнь!м бь!';
''1ишь о_!и|| [1иннук.

[сперь 1' д]!елрог!стРов_1ра после !! и:;_ -1евять
о'[к\]в. 1:р!1 ра]]!ост]! мячо[! 8_ 13' и от:и за';:;т:зю:. !0_е
\'1есто. в своей подгруппе' "

- 
1[апоп:ш:м зрителяу. чго в !п])о!.1]''1о\] г|,]} коуач_1!|

".{п;епр ' (д-!|епролстРовсь; зак,,::н!:.:;а игрг,п. ::а!рав 36 он
ков (|3 побе'1 !0 :пиньих1. и ока3:1л{]сь !!;! в..,сьуо}.' по-
.1е!т||ом месте - в ]верхг{ей насти таблиць;. 8 ,т:ро]гплогс
году наши гости и }{е]'1 и ло,1]о;к1ителын}'ю ра311о]сть в,}'|ячах
36 забитьтх;и 34 ;пропушеннь:х.

Бшс раз о кубковь:х играх
Ёашг'пм тр..:те":ям нсбР{ь!нтсгсс!]о бу.(ег т:лппт::;игьо6

играх !963 г' на (16ок с.(сР. ::Рове,]с|.!]о,\ в ис|(.!'',!|и-
тель]!о налряже,:ной о6ста;;овке. [ерои':ссками сл.д1,'.п
считать уси.']ия каличинс](ой ,'8о.тги* в прош'.:'и с"_''1ге'
1ак, 210_мигтут' погтадобилось ей, ч.гобь] побели.гь дина-
мовшев Бр'я;псьа' !2|) м']! } т !!а побе-1у ::а.'т <3ве+ :о[1,
(0срп1 хов). !ва л;:я ка.!]]чин!1ь! <в.'ев|] ]и, с в0р',]!{'ж.
окич ,труд0[!). 90 м..::г1'т' лочадобилось ,о.'',,а''а, :.л,
побсдь| '!а] тби'ти.'ски::и дина\']овцам'.]. 14 тольхо в
нетвертьфигта"те <<Бо'пга>> у9тупила''те]11,|!!гРадскс-,му <<!;.:-
!1а м о>.

Ёапопцттим так)ке, что из 185 ,п1атч€й 99 зат<оттчилис:,
с преим}/ществом в 'оди!'] мяч. Фб у]п()рстве т.!ое]и|]ков

1 0воц]1!.|т с11(с ]1 1'0, 1!']'с) д.,!я вь{яв.'{сг|1!'! ;тобс:.1;:тс:,ля 17 1;а::;
!(о'ма11дь1 сос.гя3али|сь два])кдь!' а в четь11рех с.|!у!1:1ях 

-да'кс три;кдь1. 1(рул+тьтЁ; счет 1с пр с]] }{у |]{ество,п1 3 и бо,ль
111е }4ячей бьт.;: .питпь в 18 матчах.

.[!юбо;;ытно от\!е]!1ть' что 1{о\1апда .1ьвог'с!(|!х :1р|1ейцев уста)]о_
в]],1а своеобРазнь!|| рекоРд ло забить!\, \'яча\! в кубково'| встрече
!15] ло]а' |11'ини::',я {о\]лн_1)' ,1., Б.':а.:г::::;'.:.3,.':ь' !с ого. аг\'е,!ш!.|
/1ьвова заб:: .и в вппота госте|| 20 с}\,!х_ }!' !г{!:

--',:

Фвет:ь :тпт'ерес;;ьтм яв"1'|ется розь1!рь|!]! (),б;<а €[(Р д"|]я к0\]:!нц
{о.']'.Рь']чо.., ц''1{ичдс| о|| :.т':ь'.11'ь.. [, !о.'ч'''.]. ч.. |'о.!||г!'.'] ,'о|''
к]б,'! 

'в.!'Ргся 
с;1\|!.\| ма(с0вь\1. 3е-1:, т' .:,|\,.:г1'..х 1наству:от де.

сятк|| ть]сяч 1(оманд'

, -'!.

€:с;цет сказать еце 0б о.1пом ку6ке ' о <кубке ::аде;кдьь. 3тот
кубок разьпгрь:вается '!1Фкду 

сборнь]м!| л!с,1оде)кнь1м!| команда\!)|
со!оэнь1х росп\.б'']ик и гоРодов москвь| и ле1!ишграда. 3тот приз
),чре;кдет: [( Б,)1(€А/!'

первь!й этап розьтгрь!п1а <1(убка наде;кдьо> проводится сРед|!
ко]!1анд срв'|!ни,\ []]ко":|' детсш'|х спортивнь!х тлко"п, слорт:<пу6ов, групг
по.]готовк!1 пР!{ ко1мандах мастеров! ко;!,;]е](тивов физку'цьтурь!'

](о1!|алдь!.
Бо второхт этапе - по;1уфина'||ьно\{ 

- 17 сборнь]х !оноп]сских
ко\1а!{д распРеделятся на пять зон. Фп]]а,п <1{убка яаде>кдь> будет
проведо!! с 18 по 20 октября.

*
и е!1с об 

-од|!о1ч 
кубке 

- 
((у6ке \!о"тодост!|>. 3тот ку6о:с 1";-

ре)кден ц'']я сбоРнь]х мо,'!о:].е)кнь1х ко}!анд союзньтх республи:{ ::
гоРодов москвь|-',1 ,(епиптграда. в Розь]гРы(!]е этого кубка птогут
участвовать футбо,'|истьт 1942-!9,!5 годов рожден].|я' не эаяв"т|е]]!ь!е
в ко\'!|ндах мастеРов. спача'та лроводятся предвар]1тельньте йлрь1
{] !1е гь|рАх зон л {.

3огта.';гзтьтс г:грът лрово'\ятся в]1вакруга. на пос'.]сднем этале побе-
]1птф]и зо+] провод'1т встречи ло с].1сте|||е с вь:бывдниетт. по'пуфи|{аль]
6,_{}т п:'о:з"_'-н:,: !7 опгя6ря' ;! ф!!!!а ! в :1р||о р^ж]с||||я ..\4.ом0-
'!з * _, о|(тяпР,т.

-- ',:{ьво,вскд:с. <<1{арпатьт>> {10с"']0 !]ь!].]г]]ь]]]1|а }, ар.}|с1]!цев(исва встронаются ]]а 'с1]ос\'| по,'тс с ;<о::а;;]];|| <€трои
':ель>> (Аш:хабад), т<оторая побе,'1и;1а .дп;та:товттев !'ал_
.п |! }|а '

[|рограмму сост||вил судья респуб.[иканской каттегории
}!.А{. {уховицкий.


