


с '  БAшкИPoB

БoлEлЬщикy

(.Д,нeпpoпeтpoвск) '  Poдилcя 11 маpтa 1959 г '  Haчи-
нaл игPaтЬ в Шyr*epлe (Чyвашскaя AссP). B кoмaн-
дe-с 1984 г,  B вьtсшeй лигe сЬ|гPал 12З /ЙатЧа,
зa6ил 1 гoл. Poст l  78 cмt, вeс 78 кг. Cepe6pяньrй
пpизep Чe,йпиoнaтa сссP 1987.6poнз6g51!_ 1984 и
1985 гг.  Boшeл в числo 33 лyнrлиx фyт6oлистoв
стpaнь| 1987 г '

в



KyБoK HЕ 3HAЕT tIиЧЬих
Heмнoгo истopип

Сeгoдня тpyдlro oкaзaтЬ' кoмy
пe,plвoмy lп,pиIIIЛa в гoлoвy И,Цея .p'9.
зыгpьlшeй ку1бKa -- шtк'oЛЬI{oгlo кЛас.
сa, 1Koлxo3а' rpайoнa, стp.aIIЬI, .кo'Ilти.

IIеЕта. Beprнeе, кyбкoвoй ф.o'p;мyльI:
пpoигрatв'ший вьIбы.вaeт, a .иг,pa ве-
щeтся oбязaтeлЬ}Io дo lп.oбelды oд}Ioгo
из сoпeD'}IикoB.

Пеpвый финaл Kyбкa CCCP пpo.
вoдиЛся нa мoскoвсKo*,t стaдиolrе
<.Цiин.a."vо> в 'l936 г.: <<Лoкo,мoтшв>
(riVlo.сп<вa) - <<.Ц.инaмo>> (TIбилиси).
Юrка,не НaЧaЛ|4 игpy стoЛЬ активt{o,
tlтo вoт-вoт' кa3aЛolсЬ' <<сo},tlнy.т) сo-
[IфInика. H.o нa 1r0uй мин. A. Сoкu.
лolв. <<oxl''Iа')Ii.цаeт> иx пьlл _ ] : 0, а
Ha 24-f l  B '  Лавpoв удва,иваeт pе-
зyлЬтaт - 2:0.

C тaкиtм счетoм <<Лoкo!,I.oти.в>> и
стa,нolвится jпeplBЬlм oблalдaтелем Ky6-
кa CCOP. Bьтстyпaл oн в сЛeдyюще}4
сoсTaве: H. Paзyмoвlo|nи4Й, И. Aн]дpе.
eв' И. Гвoздикoв, .Ц,, Макcимoв (ка-
шитaн). М. [yкoв, B. Cтpелкolв, A.-
Ceм.етrroiв, A. ooкoлoв, H. Мaльи'н, B.
Лaвpoв, П. Tepе'нкoв, H. }trихeев и
М. Kиpeeв.

B тorм пе'p'вo:t,l p,oзьIгpьlruе Kyбкa
CGCP за'пись. для vчастйя бьIла oт.
KpЬIта всeм без исключения кo},Iаlн-
дам. Ha ста.pТ .BЬI1IIли 83 xoмаttды из
39 гop,olоrв и сeл, в тolМ iiислe -
фyтбoльньlе lкoЛЛeктивЬI кpyпнейшиx
зaвolдoв - xT3' ГA3a .и т. д.

B слeдyющeм po3ЬlпpьIше 3аявiкIl
пaД'aЛИ 135 .кoмa,цд. И ,внoвь Динa.,мoв.цьr Tбилиси сyMеЛи пpo'биться в
финaп. oднакo .I,т lв этoт paз ollи
yстyiпили 0в'oемy сoпetpнt,Ilку тe-
пе|PЬ y)ке ДинаMOвцaiM Мocквьl
2:5, oбa LMЯЧfl - i{a .cЧeтy M. Бepд-
зeнТl]Il lвиЛи.

A вoт лo с'кoлькo кol,Iаtl{д пpини.
мaЛи ]лtlастиe tB пoсЛе,д.Ующиx рo3ЬIг.
рыIIIax Kyбка сlpaньr: .1.938 г. - 296'
1939 г. -- 1728' \'944 r. - 24' |g4,5 |.
_ '32' ''|946 г. - 16, 1947 г. _ 80'
l9t48 г. - 20, 1.949 г. - 7800' '19]50 г.
_ \\22,v7' 1951 г. _ 170'00' 195Р г.-
17351 ,  '1g53 г.  -  16692' 1954 г.  _
164619,1955 Г.- 1E690 (peкoрд) '
1957 г. - 76' 1958 г. _ 1,06' 11959 -
.1960 гг. _ 11'3' 196;1 ,г._'154, 1902 г.
_ 168, 1l96E г. - 1186' 10.64 г. -.-
194.

Пo стpoйнoй систeме

Пoслeдyюшие p'oзьIгpЬIши B пa|Mя-
ти б'oлeльп{икoв бoЛее Oвe)ки, нo тyт
слeдyeт ска'3атЬ o1д1{o: yчaстие сoвeт.
скиx ,Ito'ill'altд в eв.polпеЙсш,Iх IKЛyбIrыx
тy.pcIЦpаx 3a.сTa.BиЛo l oскoм'с'поpт
CCCP rпDIдвeсти втopoй пo 3нaчeIIию
пpиз - Kyбoк сссP - в стрoйнyю
систe\,{y: Hа пepBoM этaпе в бopьбv
Eстyпaloт 64 'клубa пeptвoй и втoрoй

лиги' а зaтеM _ с 1/16 фи.нал3 в Do.
ЗЬтгpЬlt l l  встyпaют кoMaядЬt вьlсrпей
Лll lги.

И сaм'oe ГЛa{внoe - кyбкoвьle пo.
eдиlllкiи rпpoв,olдятся ,п'o сpoiкам; иДен.
тиЕI|Ilы1м .poзыпpыllly ев,potпейских клyб.
IrЬIх тyipI{и'ploв: 1/64' 1ll32' 1l16 и 1/8
финaлa _ olсeнЬю, a |/4' 1|2 тl фlа.
ilаЛ - сле,цyюцIей вeюнoй.

47.it фпнlаlllиpyеT

Hы'нelпний, 47-it лo счеTy poзьIiг.
pы,rш Kyбкa COCP ста.pтoваЛ B ию.
llе пp.oIIIлoIo гaДa. И lqразy )кe Irа.
чaЛи,сь сюptr1p,д.o,. <<Чqpнoмopeц>>, кo.
тo,poiMy B liтoге xвaтилo cиЛ lвeр}Iyть.
ся B'вЬпсIIIyю лигy, в 1/64 }4ст)ЛпI-rл
<<Aтлaн'alсy> ,из tKЛaЙпqды ('в дoпoл.
!{lитeлЬ.н.oe !вpемя). BыбьIди из poзьt.
г.pЬIшa и eщe /IIятЬ KoмаI{д {ПеprBoй
лиги. oсlD,oтa пoеди'!Iкoiв бьIлa стoль
3IIaчиTеЛЬнoй, Чтlo lB шIeсТи мaтчax
пpи[IIЛo!сЬ нaзнаЧaтЬ дoпloлllите".IЬнoe
вpe[,Iя' в трeх _ и пeнaЛЬти.

B 1|'32 финaлa Il,з Kyбл(а вьtбыли
eще l0 клyбoв пеpвoй лиги. TакIтм
обра3o|.v, в 1/16 ф,иналa с кorмallfallrи
вьrсrшей Лиnи вст,рeЧaдись 6 клyбов
Ilep'вoй и ,l0 _ втopoй лиги. Hа этсyм
этапе ,и в l/8 финaла rпoбедитeди
oпpе.цеЛя"' lи 'сЬ пo сyм|ме .1Byx встpеч.

Oкaжем сpa3y: 'в l /16 ф.и,нaла из
бoрьбьr 3a xp}nстальIlьIй пpиз вьtбыли
.цинaмo.вOKиe кo!мaн'ды МorсквьI (oт
<<I(yз 'бассa>, пo tпенaльти) и Минскa
(oт cвoих 6'дцoклy.бникoв из Cyxy.
ми), <Kайpaт> (oт <Пахтaкo,pа>) |1
<Гypия>> (внимa,ниe: oт <<Po,тopа>> из
B.oлгoг'paдa). B слelyюшеM т)ipe тa.
I{ая х(е yчасTЬ пoстиглаr ещe пяTь
клубoв вьIcuIeй лиrги: <<Шаxтqp> у.Тy-
пиЛ Moскo.вскoму <<Cпаpтaкp, IJ.CKA
- тo'pп€,цoBцaм стoл,ицЬI' <<3eн'ит> _

дДIlа,М'0вца,м T6илucll, <<Apaрат>
фyтбoлистaм <<.Ц,нeпpa>, a Kиeвскoe
<<.Ц,инaмo>> - вoЛГoгpa'дскoмy <<Poто.
py>.

Taким oб'paз.oп{, сoГлaснo rкеpеlбь.
eвкe, сeгoдtlя в 1l4 финaлa Kyбкa
CoCP встpeuaютcя:
<Topпeдo> (Мoсквa) <<Cпapтaк>>
(lШoсквa)
<.Ц.нeпp>> ('lI.непpoпетpoвск)
нaмo> (Tбилиси)
<Метaллист> (Хapькoв)

_ <.Ц.и.

<< Poтop>>
(Boлгoгpaд)
<Жaльгиpис> (Bильнюс) _ <Hефтви>
(Бaкy).

Мaтчи пpoйдут нa .п.oЛях кoма*{.ц'
yкa3aн[lыx .fleр,выMи.

Tепeрь'пoз,ila,кolмЬтeсь с кyбкoвoй
I4CтorplИeй сrг1)д.llяш.Ilиx сoпеpниiI(.oB,
oдJlfil иB кoтopыx п0Kинет пoле сTa-
.ци.otrа <<Метеop> п.oлyфинaлЙстo|м.

<.II.инaмo> (Tбилиси) - oд}1а и3
кolмaI lд, кoTopaя LпplиниvaЛa уЧастиe



вo всeх 46 прeдЬIдyщих po3ЬlгрЬIшax
Ky6ка CCCР. B 16l мaтче-94. пoбe.
дьt: 23 ниЧЬи !I 44,пqDа)кeния (yячи
- 313-18- l l

3а этIl,м.и сyхи\,{и цифрaми rк'poeт-
ся !{е]маJIo l loистиHe дpa\4aт'иЧеOIlих сo.
бьIтий. .П.oстaтouнo скa3aтЬ, Чт.o гpy.
зиI{сKие фyтб.oлrrстьt п.poбивал,ись в
фи.нaл рoзьtгpьItuа Kyбка стpa.ньI 8
ра3, .нo п'paзднoвaJ.Iи пoбely ЛиltlЬ -
.цвa}к]ЬI-B l976 и 1979 гг.  B пеpвьrй
раз oни вЬIиГpа. lи peшaюшltй ]иатЧ y
<<Aрарaтa>> (3Ю), а вo втo'р,oй y ,Ци.
нaMoBцеrв l4oсквьr (0:0, пo пеHаЛЬти
-  4: i3).

Есть у тб'илисI{ев tlескoлЬкo <<.впеp.
вЬIе>: oI]и бьI,ttи фи.нaлистaми пeDв)oгo
poзыгpЬIlxа CCCP 'в 1936 г,  где Ус-
тyпиЛи п,fOскOвскoMy <<Лoкoм.oтивy>_
0:2; в 1946 г. динЪмoвцьl Гpyз'ии и
<Cпаpтaк>> впeРBЬIе'пoлyt lиЛи п.рaвo
нa дoпoЛнитеЛЬIroе вpеMя в финaлe
и l lpoигpали MoсKвиЧaм сo счетoм 2:3'
в l979 ДинaMoBские кoмaHдЬI Tбилl l -
си и Мoсквы впepвые нe за6или с
игpьI !1и oДнoгo |\1ячa' a пo 'IIeнаЛь.
ти пoбехlдaют южанe _ 4 :3.

[oбaвишt, чTo с yчастиeм Гpyзl,Iн.
скиx фyтбoлистoв 6ьlли сЬIгpaнЬI и
дBa сaмЬIx pе3yЛЬтаTиBllьIx кyбкoвых
финaлa: в lg37 г. _ <<Д'ина'йo>) Д{.-
<<.II.инамo>> Tб. _ 5:2, в 1.9'60 г. -<TopпeДo>> М. - <<.{,инaмo> Tб. _
4 :3.

B пoследний paз ди,нaMoвцьI Tби.
J||1ILI вЬlстyпаЛи в финaльнoll пoe-

4!lцe рoзЬIгpЬIшa Kyбка сссP
l960 г.: <Шахтеp> _ <.П.инaм'o> Tб.

Ь. i io,,.,u'u' т},рtlиpе гpyзинская
кoMaI{да в 1/ l6 фиttaла сI{ачала IIo.
бe\'илa <.Шинник> из ЯDocлaвля нa
свoеМ пoЛе _ 4: l  (гoльl _ Kаки.
лaшвиJи. Шенгелия и Kopгалидзe-

liliii,,fi

гyще сoбытий игpoк
к,D[нeпpа> B.

2), а зaтeм I] в гoсTЯх - 2:0 (Шен.
гелия, IJ.веl iбa). B 1/8 финaлa х<pe.
бtrt:t свел ее с '<<Зенитoм>. B Лeнин.
гi)аде MaТЧ 3aBерlIIиЛся нyлевoй Irи.
ньeri, в Тбилиcи xoзяeBa зaбИJ|L1 eДин-
ственньIй пoбедньIй гoЛ с пенaЛьти
(Шенгeлия).

<<.Ц.непp> (,Ц.нeпpoпeтpoBск) иMеeт
нe стoлЬ бoгaтую кyбкoвyю биoгpa.
фию. B 39 прe.цыдуп{иx PoзЬlгpЬIIUaх
oН сЬIГраЛ l 15 матчeй: 48 пoбeд, 18
Ii inчЬиx и 49 пoparкeний (мяни -
l8З:l160) и rIcтЬIре)кдЫ - в i954,
1l973' 1'976 и l982 гГ. дoхoдил дo
пoлYфиналa.

Ha нынeцrний ypoвeнь - в 1|4
финaлa _ <.Д'Irепp>> вьlxoдил 7 paз:
в 19'б4 г. тoг.цaшrний егo IIpeдшест.
веHниIi  _ <Д{еталлypгn в' iетвеpть.
финaлe пepellГpал кol,raндy .Ц.oмa
oфицepoв из Лeни,нгpa,п,a _ i2: 1; в
1963 г.  -  спapтакoвцeB.^4oсKвьI _
0:0 и 2 :1; в |974 г.  yстyпил диl iа.
мoBцаN{ Kиeвa 2:3 и 1:,2; в;197$ г.
IIаIIIа Ito},IаHдa лoбeДилa тeх }кe ки.
eBЛяlI - '2:1, a в 19'82 г.  _ <<Фa.
Ilrл>) и3 }'6p.oнeх<a _ 2 : |; в 1983 г.
<<!.не.пp> }iстyпlи,Il цсKA _ 1 :2' a
в 1'985 г. _ дoнeцкoмy <Шахтepy>_
'1 :2.

.Ц.o сlах пop днетIрoпeтрoвскиe фyт.
бoлистьl ни рaзy не встpеЧaЛисЬ с
.ци,нaмoвца}Il l  T6илпcl l . Этo еЩе бoль.
шe пo.1oгpеBаeт и'нтeрeс к гipeдстoя.
щeMy пoединк1'. I(тo из сoпepникoB
вьlй.цет в пoлr,финaл?

Чтo )ке касaется выстvпЛeпия
<<J't le.пpa,> B 47 -у| poзЬIгpЬIше KYбKa
CCCP. тo в l/16 финaлi нaши Ъем.
Ляriи два)кдЬI пoбe.цили <<Уpалан> из
ЭлистьI _ 10:0 и 3:0 (гoльr - Ша.
хoB _ 3, Лютый, Tаpaн и Пpoта.
сoв _ пo 2, литoвЧенкo в пepвolt,t
матuе' Пpoтасoв. Лютьtй и Ta,pан -

jt::; tlir r,i:
.:ili]i::::iк:

oлимпийскoй сбopнoй сссP пoлузaщитник
Tищенкo (кpaйний спpaBa).

Bсегдa в



вo вTopoМ). ЛюбoпьIтнaя ситyация
сЛo)t(иЛа.сЬ 3 l/8 фина"'rа, гдe <<.Ц.нeпpy>>
пpoтliвoстoяЛ главньtй кyбкoвьIй
(<oбидЧиK> _ <<Apaparт>. B Еpeва'нe
х03яеBа пoля, кa3aлoсЬ' pешиЛи ис-
хoД и вTolpoгo пoeдиI{кa _ выигpа.
ли пepвьtй Мaтч сo счeтoм 3: l . Ho
y себя дoма днeпpoпeтpoвские фyт-
бoлистьl иГрaли стoлЬ B,цoх}IoBeIlнo'
чтo сyMели пoбе.ц,ить сoпepника бo-
лее yбе.l 'итeлЬнo - 4 : ' l  

- (гoлы _
Лютый, - 2, Шахoв, Литoвueнкo)
и Bi,IuIли в 1l4 финaлa.

<Kтo скoлькo?>
Hatroмниlt: всeГo B 46 пpельIдy.

щих poзЬI 'грЬIшaх oбладaтеля'ми Kvб.
кa CCCP сТaHoBилисЬ 1{2 кoманд:-

-<<Спapтак>>- 
(Мoсквa) _ 9 paз'

<<.Ц,инамo,, (Kиев) - '8,  <!.инaмo>
(Мoсква) l t  <<Тo'pцел.o> (Мoсква) _
пo 6, <<ШахтеP> (,Д.oнeuк) и ЦCKA_
пo 4, <Apapaт> (Еpeван), <<.[I,инамo>>
(Tбилrrси) 

-и 
<<Лoкoмoтив> (Мoсква)

_ по 2, <<Зeнит>> (Ленингpал), CI(A
(Pостoв.нa-.{oнy) и <I(apпa'тьI>>
(Львoв) _ пo oдI]oмy pазy.

a

z!7 )KAРKиX ФиHAЛOB

t936 _ <Jloкoмотив> щ (8. Cтoляpoв) - <.Ц.инaмo>- тб: (A. Coкoлoв) _ 2 z 0.
lg37 _ <,II.инaмo> Щ (P. ,Ц.yбинин) _ <,Ц.инaмo> Tб. (A.-Coкoлoв) _ 5:2.
lqqq _ <Cпapтaк> 1щ. (-Ц. Цвaшнин) _-r<Электpик?."Л. (K. Лeмeйев) _ 3z2.
1939 _ <Cпapтaк> IYl. (п. Пoпoв) _ <3eнит> Л. (к. Еiopoв) _ 3 :' l.
|s7! - s-39ццт" Л. (K. ЛемeшеB) - цД.кA (Б. Apкalьeв'l _ i:|.
1945 _ цд.KA (Б. Apкaдьев) * (,Il.инaп,ro> t!l. (lVl. Якyiцин) _ 2 z |,
щщ _ <Cпapтaк щ (]\.. B-oльpaт) _ <.Ц.инaмо> Tб. (A. Жopл'aния) _ 3:2.
|947 _ <(,пapтaк> Ivl. (A. Boльpaт) .: <Topпедoo ]!l. (B. Мaслов) _ 2:0.
!91q _ цДKA (Б.-Apкaдьев) _ oCпapтaх, Iv l .  (K. l (вашнин) -.3:0.
lqtq - <Topпе,цo> щ (Ц.Kвaшнин) _ <,(инaмo> м.(м.Якyruин; - 2:|.
19]9,0 _ <.Cпapтaк> щ. (A. ,Ц.aнгyлoв) _ <<,[|.инaмo> м. (B. [yбинин) _ 3:0.
t95l  _ ц.II.сA (Б. Apкaльeв) _ кoмa}rдa л. Kалининa (П.3еЪкин)._ 2:|.
t9б? _ <Topпeдor rvl. (B. lVlaслoв) _ <Cпapтaк> IYl. (B. Coкoлoв).- I:0.
l'953 _ <,ll.иrraмo> It1. (/Yr. Якyшин)_<Kpылья Coветoв' кб. (П. Бypмистpoв)-

1:0.
q.9q1 _ g[ицaмo1 К. (o. 0пrенкoв) _ <cпaртaк> (Г. Aндpиaсян) - 2 : l.
lgqq - щlсA (г. Пинaиuев) _ <.[I.инaмo> м. (Ivl. Якylпйн) -.2..|.
|9б7 _ <Лoкoмoтив> lvl: (Б. Apкaдьeв) _ <Cпapтaк> Itl. (tl.- Гуляев) _ 1 :0.
lчlq _ <Cпapтак> Ivt. (ц. Гyляев) _ <Topпедo' It{. (B. Мaслoв) _ l:0.
1щ9 _ *ToрIедo> Ivr. (B. Jllaслoв) _ <,l].йнaмo> тб. iA. Жopдaiия) _ 4: 3.
lqgt _ <Шaxтep> (o. oureнкoв) _ <Topпeдo> r1l (B. -Мaслoвl 

- 3: l.
{962 _ <[Шaxтеp> (o. Orпенкoв) _ <3нaмя тpyдa> opеxoвo.3yeвo (A. Ильи-

'тeв) _ 2 :0.
1993 _ <Cпapтaк> м. (н. Cимoнян) _ <<Шахтеp> (o. oшенкoв) _ 2z|,
l9ч1 

_ <<Д.инaмo> [(.. (.p. Мaслoв) _ <(pьrлья CoвeтЬв' Kб. (B. i(apпoв)_l : 0.
t9qq _ <C_пapтaк> ]vl. (ц.tCимoнян) _ <<.[.инaмo> lVIн. (A. Ceiидoв)- _ б:0, 2:1.
19gq _.Д.инaмo' к. (B. l l laслoв) _ <Topпeдo> Ivt. (B. jl lapьенкoi _ 2zo.
1qqz - <,[инaмo> щ. (K. Бeскoв) - цсKA (B. Бoбpoв) - 3-:0.
lqgq _ <Topпeдo> м. (B. Ивaвoв) _ <Пaxтaкop>- (Е. Елисеев) _ 1 :0.
1Pq9 _ <Кapпaты> Лв. (Э. Юст) -_ 

сKA P/ll (Г. l l laтвeев) _ 2: |.
19Z0 _ <!.инaмo> t!l. (Ц. Бeскoв) _ <.Ц.инaмo> т0. 1г. ЧoxЬли) _ 2z|.
|s^7-|- 

_ <Cпapтaкl IYr. (н. Cимoнян) _ сKA PlД' Q|. Беua) _ 2з2, |:0'
1972 _ <Topпедo> ftr. (B. lllaслoв)- _ <Cпapтак> (H. Cимoirяfl) _ 0:0, l : l

(5: l ) .
ц9Zq - <Apapат> (H. Cимoпян) _ <.Ц.инaмo> K. (A. Cевидoв) _ 2z|.
1s!4 - <,ll.инaмo> K. (B. Лoбaнoвский) _ <3apя> B. (Е. Пеiтoв) _ 3:0.
19Z! _ <Apapaт> (B. lUlaслoв) - "3a!я> B. (Ю'3axa!oв) _ 2;|.
tlzq _ <,Цинaмo> тб. (H. Aхaлкaци) _ <Apapaт> (Э.- l lt ipкapoв) _ 3:0.
\s7_7 _ <Д.инамo> rfl. (A. Cевилoв) _ <Topпедo> Ivl. (B. Ивaioв) _ l : 0.
tgzq _ <'Ц.инaмo> K. (B. Лoбaнoвский) _ <Шaxтep (B. Caлькoв) _ 2..|.
1979 _ <,Ц.инaмo> тб. (н. Axaлкauи) -- ..динaмon 

.Ivr.. 
(Е. Гopянс.кий) _ 0:0,

(s : 4).
19q9 _ lЦJl*Leрз (B-. Hoсoв1 _ <<,II.инaмo> тб. (н. Aхaлкaци) _ 2.'|.
199l _ CKA Pl,Ц (B. 

-ФeLoтoв) 
_ <Cпapтакu t\i. (K. Бeскoвl _ t : 0.1982 _ <<.Ц.инaмo> К. (B-. Лoбaнoвск-ий) _ <Top-педq) Ivl. (B. i l"u"o"j 

-_ 
1:0.

1q.qq _ <Шaхтеp> (B. tloсoв) _ <Металлист> -Х. 
(Е. Лейешко) _ l : 0.

19q1 _ <Д.инaмо> lvt. (4. CевиДoв) _ <<3енит> Л..(п. Caдыpин) _ 2:o.
1qqq - <Д.инaмo> K. (ц.Лoбaнoвiкий) _ <Шaxтep; (B. HoЪoвi - 2э|.
1qq6- 

_ <Тopпeдo> щ. (ц. Ивaнoв) _-<Шaхтер> (o. Бaзилевиu), _ l:0.
f,987 - <.Il.инaмo> к. (B. Лoбaнoвский)_к,(инaмo> л1н. (И. Ciвoстинoв)_3:ft

(4:2'1.



Kyбoк кyбкoв

(сТAPIIIии БPAT>
Taк сeгoдня Мoх(нo ItaзBaть oдиlt l

из самЬIх пoпyЛяpllЬIx пpизoв - Ky.
бoк oбладaтелeй кyбкoв eвpo;leйoкиx
сщaн. Cтap.rл'ий бpaт Kyбкa CCCР,
xoTя Пo Bpемени yЧpе)кдения этoт
тylpl{иp з}lаЧите"rlЬнo мo.,loiке: днeм
po)кдеl]ия eГo Mo}кнo сЧитaТЬ 26 NIap.
7a 1960 гoдa, кoГда УЕФA даЛ
<<дoбpo> нa т?кИе Colp0BI{.OBariия'

Пеpвьrй матu Kyбкa кyбкoв сoстo.
ялся 3l июЛя 19'610 г. в Берлинe, где
мeстньtй <Фopвepтс>> пpинимaл <<Py.
дy гве3дy> из Бpнo' Пo сyмме двyх
пoeдинKoB пoбе.циЛи Тoгдa чеxoсЛo.
вaцкиe фyтбoл,истьI, нo дaльшe 1И4
финaла oни нe пoшли. A в фиrналь.
HoM пoe, l lиLiKe итaЛЬянсKaя <Фиоpeн.
тиЕIa> сначаЛ'a (i7 мaЯ i 961 г.) сo
сЧетo}r 2:0 пoбeдилa в Глaзгo в пpи-
сyтствии E0 тьtсяч зpиTеЛeй <<Глaзгo
Peйлжepс>, a Черe3 l0 днeй зaкpeпи-
Лa yсI]еx нa сBoeпr пOЛe (]2: 1) и стa-
Ла пeрвьtl! лаyреатoM.

Ky бoк к yб'кo'в - o ]' и tI lI3 т'p ё x
тypl.lиpoB yЕФA' где сoвeтсKиe
кOмaн'дЬI дo.б.идись нatибoльtп'ltx y'спe.
xoB; в .|972 г' диI-IаI\,{oBцЬl lVloсквы
вЬl.стyпa.;l l{ в финaле и Прo]игpaЛи тo-
мy )кe <<Гl'I33гo pgfiдх<epсу>, а в
1'975 г. их oднoк"ryбники из Kиeва
пеpвыми ||3 сoвеТскиx фyтбoлистoв
сy}leЛll 3aBoeвaть пoчeтньlй пpиз. B
1981 гoдУ их vспeх пoвтopИЛ|l 

^L|-нaмoBI]'ы Tбилпcи, a в ]98t6.м oбла.
дaTeЛeм Kyбка кyбкoв вIloBЬ сTадo
<.Ц..инамo> из стoлицЬI Укрaиньt.

Нa,пoмнtlм'  uтo всe тpи сoстaва

фyтбo.пистoв кoьtaнД.пoбеДитeльI]иц_
два IсиeвсKих и o'дrlн тби,rисский-за
.Цoстигнутьrй yспeх бьIли yДoстoe.ньt
вЬIсoKoгo зBaния зaсЛyжeH,нoгo М2.
стеpа спopта сссР. B иx числe бьIл
и ньIнешний игpoк <.Ц.нeпpa> Bадим
Евтyшeнкo, кoтopьrй в финалe poзы.
гpьI lIIа Kyбкa кyбкoв l9E6 г.  сTаЛ
aвтopoм oднoГo и3 мя. leй, зaбитьtx
динaMовцa,I\4и Kиeвa ма.цpидскoМy
<<Aтлетикo>> (3 : 0 ') .

A BoT пoЛ}lьIи списoK
OБЛA,цATЕлЕи KУБKA KУБKOB:
l96l _ <Фиopeнтина>> (Флopенция,

Итaлия)
t962 _ <Aтлетико> (iVlaдpид, Испa.

ния)
i963 _ <Toттенxем Xoтспyр> (Лoн.

дoн, Aнглия)
t964 - <Cпopтинг> (Лиссaбoн, Пop.

тyгaлия )
1965 - <Бopyссия> (,Ц.opтмyнд,

ФPг)
l9s7 _ <Бaвapия> (JVlrснхен, ФPг)
l968 - <Милaн> (lVlилaп, Итaлия)
1969 _ <Cловaн> (Бpaтислaвa,

чссP)
l970 - <,lVlaннестep Cити> (Aнглия)

|9'7| - <Чeлси> (Лoндoн, Aнглия}
|g72 _ <Глaзгo Рейдrкеpс> (Шoт-

лaнДия)
1973 _ <<JVlилaн> (iШилaв, Итaлия)
|974 - <t!laг,Цебypг> (lVlaгдебypг,

г,II.P)
|s7б _ <<.l l .инaмo> (Kиев' CCCP),
l976 - <Aндepлeхт> (Бpюссель,

Бельгия )
|977 - <Гaмбypг> (Гaмбypг, ФPг}
1978 _ <Aндepлехт> (Бpюссель,

Бельгия)
1979 - <<Бapселoнa> (Бapселoнa,

Испaния)
19]80 - <Baлеrтсия> (Baлeнсия, Иc-

пaния)
t9'8I _ <<[пнaмo> (Tбилиси, сссP}
l982 _ <Бapсeлoпа> (Бapселoнa,

Испaния)
1983 - <<Aбеpдин>> (Шoтлaндия)
l.9l84 - <<Ювентyс> (Tуpин' Итaлия}
1985 _ <Эвepтoн> (Ливеpпyль, Aв-

глия )
l986 _ <.[|.инaмo> (Kиeв' CCCP)
1987 - <Aякс> (Aмстеpдaм, Гoллaн-

Д|4Я)

(.II,и lIAп1o> (TБt,IЛ иси)' 198t гo.щ.
Свoй пepвьIй мe)'I{дyнаpoдIrьlй пtа'т.r

динaмoвllЬI стoлиllЬI r py3ии сыгpaЛи
ещe в дaЛеком 1937 Гoдv с КoМД;H-
дoЙ баскoв. C тex пop oни пpoвeли
свьtше 275 тoваpиЩeских и oфиши-
аЛЬнЬlx всTpеч с клyбами и сбopны.
ми paзЛичньlx стрl} l  и дoбились в
ниx свьIIцe 1160 пoбе.ц, забив пpli
эТoМ сoпeрI]иKallt oкoлo 650 мячей.

Ho бoльшe вcегo люби'тeлей спop-
та иHтepeсyЮт' кoI{еЧ1нo, вЬIстyпЛeн'ия
<<Д,,инамo> из T6и.lи'cl.l в eвpoпеitских
клyбньIх ry'pI{иpаx.

.Ц.eбют динаMoBцев сoсToяЛся 1E
сeнтябp.я- 1972 Г. в poзьIпpьrшe Kyб.
ка УЕФA: iIа свoем пoле ol lи пoбe-
Д14Й|I' Toгда с}Iльl{oГ'o сoпеD|н,иlкa
<<Tвeнтe>> из Гoллarндиl l .  _ 3:|2, oд.
нaKo B гoстях yстyпили еMy t01.2 w
выбьIли и3 тvpIrиDа.

Bсeгo гpi,iинiкиe футбoлиcтьI зa.
12 сeзoнoв пpoBeЛи в девяти тypни-
pаx - l  pаз в Kyбкe ЧеMпиoнoB
(l979- l9t80 Гг.) '  3 рaзa в Kyбкe
кyQкoв' .  ( '197.6_|9'77, 19,80rLg81,

-1981'-19E2 гг.) и 16 paз в кyбкe
УЕФA (i10L72_1'973, 1978=t\E74'
1977-1'978, 1978-1970, tgE2--rlgl8B.
и l98'7_198'8 гг.) 49 мaтчeй;
Бoльrпе пoлoви1ньI из I]иx olll,t выиг;
paли, зa6ив cвьlше 70 мячeй.

Ha.и'бoльшee кoЛичeсTвo игp сЬIг.
paл A. Чива.1зе _ 38 (заб'ил 5 yя-
ueй) 

' 36 матчeй (и iI'B мяueй) н.a
qнeтy P. Шeнгeлия, 3,5 (1'0 Mячей).--
.Ц,. I(ипиани.

Coпepникaми <,Цинaмo> бьrли клy-
бьr i8 cтpaн Еврoпьl, в тo'M числе тa-



киe иMeниTЬIе кaк <(ливepпyЛЬ>,
<<Тoттенxем Хoтспyp> и <Beст Xэм
Юнaйтед> (Aнглия), <Интqp>, <<Ha.
tlo.:ll,I> и <<Цил,aн> (Италия). <Гar,r.
б"vpг> (ФPГ), <<Cтандap.п.> (Бeльгия),
<Гpассxoппepс> (Швeйuа:pия)' rvrтK
(Bенгpия), oФK (Югoслaвия).

B Kyбке кyбкoв диIratмoвцы Tби.
лиси сыГpали бoльшe Bсeх Maтчeй_
21- Boт иx peзyльтатьI:

t 976-I977 гг.
<Kapлифф Cити> (Уэльс) * <,ll.инa-

мo>-l:0
<,Ц,инaмo> 

"Kаpдифф Cити>
3:0

<,II.инaмo> _ lvlTK (Будaпешт, Bен.
гpия) _ l  :4

IYrТK _ <<'[.инaмo> _ t:0. 
1980-198l гг.

<Kaстopия> (Гpеuия) - <.l l .инaмo>_
0:0

<,I[ 'инalro> - Kaстopияu _ 2:0
<Уoтepфopд> (Иpландия) - <,ll.ипa-

Mo>-0:t
<.I|.инaмo> - <Уoтеpфopд) _ 4:0
<Bест Хэм Юнaйтед> (Aнглия)

<,Ц,инaмo> - | ,:4
<,II.инaмo> _ <Bест Хэм Юнайтед>-

0: l
<,[.инaмo> _ <фeйенoopд> (гoЛлaн.

дия) _ 3:0
<ФейеIrooрд> _ <,Ц.инaмo> _ 2:0
<,Ц,инaмo> - (кapл I|.ейсс> (Иенa,

Г[P) _ 2: l
Этo бьtл зBeздI]ЬIiI час <<.ци'нaмo>.

B l/16 легкo пoбe>кДeна <<Kастopия>>

Пpишлa фyтбoльlraя вeснa...
Изoшyткa Е. Шaля.

(гoлы _ Шенгелия, Гyuaев); в 1/8-
иpлaIlдцЬI (ШIeнгелия, .(.a,рaселия _
2, Чивaдзe и Чилaя)| в ||,4 - aн-
глийский <Beст Хэм IOнайтед>> (Чи-
вaдзe, Гуцаeв, Шенгeлия - 2); B
||'2 финaлa _ <<Фeйeнoopл> (Cyлaк-
вeли'д3e _ 2, Гyшaeв) и в финалe
Kубкa кyбкoв в flюссeльдopфе
(ФPг) динaмoвцЬI Габeлия, Koстa.
вa, ЧиBад3е, Хlтзaниrп.виuти, Тaвадзе'
.Ц.apaсе.'r'тlя, Cвaн,aдзе, Kа.килarпви-
ли, 6'8, Cvлaквeлидзe, Гyцaeв' Kипи-
aни' и '  Шенгeлия пеpeигpaли <<Kaрл
Цейсс> из Иeньl (гД.P) _ 12: i1. Пpo.
игpЬlвaя (0: l) oни суMeли забить
два мяча (Гyшaeв и Д,аpa'сел'ия 1.

Из сoстaва в стDoю oстaлoсЬ всe.
гo пятеpo: o. Габел' ,rя. З. Cванадзе'
T, С1.лд11ggд'дзe, P' LШенгeлия и нa.
Чaльн}IK кoMанllЬl B. Гуuaев.

l98l_1982 гг.
<.II.инaмo> _ <гpaцер AK> (Aвстpия)

- 2:0
<Грauеp AK' _ <[инaмo> _ 2:2
<Бaстиa> (Фpaнция) _ <.Il.инaмo>-

l: l
<t.I l .инaмo> _ <<Бaстиa> _ 3:l
<Легия> ( Пoльшa) _ <.Ц,инaмo> _

0: l
(JIипaмo> - <Легия> - 0:0
с,lI.инaмo> _ <Cтaндapд> (Бельгия)

- 0: l
<Cтaндaр.ц> _ <,['инaмo> - l:0

пЕPBAя KoHФЕPЕHция
Kaк извeстнo, пepвьtй в наrпeй

страЦrе хoзpaскeтныIi,тФp.итop.иаЛьнo-
ве.1oмсTвенHьIй фyтбoльный клу6
<.Ц,нeпр>' сoзданньlli в fiнепpoпeтpoЬ.
ске. нalЧaл свoю pа,бo'тy oсeнью пpo,ш-
лoгo гoдa. Kлyб - экспеpiиl\,{eнтaлЬ-
ньIй. пogтoiМy в прoцессe paбoтьт пpи-
xoдится исKaтЬ и нaxo.цить lloвЬIe
фoрмьl opГа.н!Iзalции Bсeгo фyтбoль-
нoгo дeЛa в oбласти, a Tа'к}Itе иjнтe.
peсHoгo дoсyга TpyдящIIхся. C yдoв.
Лeтвolpel{иeМ Мoх{нo oLтMeTитЬi чтo
yх(е paбoтaeт кo.нфeрeнu.зaл дЛя бo-
ЛeлЬщиKoв' Г.цe чЛeны клубa могyт
пoсМoтpеTЬ Bи.II €03&Пи,CЬ игрьt <.(.не.
пpa> нa вьIезДe' кyI1итъ сyBеIrиprнyю
цpoдyкЦию, билeтьI нa MаTqи пoвЬт-
IIJe.нн,oгo интеpoсa.

Пepед нa.iaлoм нЬтнеlllнeгo сeзol{а
сoстoялarсь и пеpвaя (yupeдительная)
кo'нфe.peнция нoвoгo клyба. Еe деле-
гa,тьt избpaли,сoBет клуба в сoста-
ве 31 чeлoвeкa'  из сoсTава кoтopoгo
бьтл избparн зaTeM пpeзи'ДиyI\4 и eго
гrpедсе,цaтeЛь.

ПpелсeДaтeлеM п;резидиyМa фуT-
бoльнoгo клубa <<!нeпp> бЬrЛ eди]нo.
глaснo избpан oдин из егo opга[rи-
за1тopoв _ ,I]aЧаЛЬI]и]к командЬ] мa.
стepoв <<!,'непp>), засЛy)кeнньrй тpенеp
УCCP Ге'н'нaлий AфaнaсьeBич Жиз.
дик. B сoстaв пpeзиДиуIr4a BolIIли:
Я. Бaльtки'н - замoститeЛь пpeдсe-
дaтеЛя oбЛa.стнoй фeлеpaurти фyтбo-
лa. H. Елисeeв - слесаtpЬ, Геpoй Сo-
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циалистиЧесKoгo Tpyда, п/o <Юх<ный
l{attlи|нoстpoитeльный зaв.oд> иMeItи
Л. И. Бpeжнeвa>, Е. Kyuepевский _
глa.вный тpeнеp кoмaндЬI <<Д.нeпр>,
зaслy>кeнньlй тpе,нep УC,CP' K. Ba.
BиЛoв _ пpeдсeдaтеЛЬ спopтклvба
<<Мeтeop>, Ю' Бypмaк _ 3ав. -oт-

Дeлoм клубa <.Ц,нeпp>, A. Koсьlй _
зaB. oтдeлoм физкyльтypьr и спopтa

ГaЗeтЬI <,[непp веuepний>, Ф. 'Петpen-
кo _ зaв. oтдeлoм клyбa <днeпP>,
A. Teвс - . зly. пpeдсefia'теля клубa
<<.Ц.нeпp>>, A. Хaндpигa _ Пpедседa.
тeЛь гoрoдскoгo клубa любителeй
фyтбoлa, Г. lПарyла _ инстpyктop
пo спopтУ тeпличtloгo кoмби.натa.

Пpeзидиvм и сoвеT клyба избpa.
HьI сpol{oТl'{ I{а тpи гoда.

сoсTABЬt KoIvtAHД
(.Il. и HAlt,lo> (Тбилиси)

вpaтapи
Лb oтap Гaбелия
JA Гeopгий ]llикадзe
лA Гия Чaнтypия
3aЩитники
JЁ Мaлхaз Apзиaни
лЬ Гeлa KетaIшвили
Лb ,l}lиxaил Kaлaтoзaшвили
Л} 3ayp Cвaнaдзе
лlb Геopгий Пиpцхaлaвa
JЕ Coсo Чедия
Jlb Tенгиз Cyлaквeлидзe
Лb Aхpик ltвeйбa
J& Caид Tapбa
пoлy3aщитIlики
J& oтap Kopгaлидзe
ЛЬ Hyгзap Микaбеpидзе
л} .[l,>кимел Гvбaз

Лb 3aзa Pевийвили
Jtъ Гoнa Tкeбyuaвa
J|} ,I[.aвид ПeтpиaIIIвили
Лb Бaxвa Tедеев
нaпaДaЮшtие
Jъ Paмaз Шeпгeлия
ЛЬ Гуpaм Aдхroев
л! Гия Гypyли
J\A ,lllиxaил lVlесxи
Л! Гия ,flхtишкapиaни
Ль ltlихaил ,ll'х<ишкapиaни
Лb lllaмукa Пaнuyлaя

1953 24в
I 965
1964

196,4
1965
r969
1958
1965
I 965
I 956
1966
1968

t 960
1963
I 968
t968
I 963
1969
1969

1957
t96t
l 964
l 96t
1967
t 969
1968

I
3

I
IЛ

у_

:

3

в7
t20

198
4

99
255
,:

133
56
3

28

:

278
14r
80
64
l1

8

r
t
4
o

;
s
j

46
166

108
l2l
93

191
4

rt6
78

:

i l9
t5
lo
6
I

f

Глaвньrй трeнеp _ зaслy>кенньlй тpeнep PCФCP и УСCP Гepмaн 3oпиlт-
Haчaльник'кoйa,ндьt _ Ъaслyжeнный йaстep спoрTa Bлaдимlip Гyuaев.

Tpeнepьr _ Hoдap Aкo6ия и Шoтa Чейшвилй.
(,lI.llЕп P> (.Ц.непpoпeтpoвск)

t 961
I 960
I 969

|9Б7
r 959
l 960
l 957
r 968
I 962
I 962
I 966
t 966
t 969
r 970

I 960
l '963
t 962

t 958

вpaтap}l
JlЬ Baлеpий Гopotoв
лl! Cеpгей Kpaкoвский
Л} oлег Кoлесoв
3aщит}lики
Л} Ивaн BиIшневский
Js Cеpгей Бaшкиpoв
Лb Aлeксeй Черeдник
Л! Aлексaндp Copoкaлет
Js Bлaдимиp Геpaщенкo
ЛЁ Cepгей Пyuкoв
л|Ь BлaДимиD Бaгмyт
}lЬ Пeтp Heйштетеp
Лb Петp Бyц
Лi BиктoD Cкpипник
J& Cepгей Бехrенap
пoЛУ3aЩитHики
J\li Aнтoн Шoх
Лi Baдим Tищeнкo
J'rlir Евгений Шaxoв
нaпaдaющие
Лil Baдим ЕвтУшeнкo

180 20
3lц
283

22Б 5Ф



176 33
172 48

91
352
21 2

l -

"т!iЬЛ|}
JE
лlЬ
Л!l
JlЬ

Bлaдимиp Лютьlй
oлег Tapaн
Baсилий Cтopuaк
Hикoлaй КудpицкиГr
Эдyaрд Coн
AндDeй Cидeльникoв

Пepвeнствo Евpoпьr для }iащиo.
I{алЬHых кoMaHд разьtгpьlвается (пo
пpeдЛoжению фpaнuузoв) с i'96i0 гo-
дa o.цин pа3 в ЧeтЬIрe гoдa. oсoбую
oст,poтy эTI.l,м тypflиpам приf aют
uрeзвьtuaйнo жeсткиe yсЛoвия сopeв-
нoвaний: в oтбopouньlх грyппaх гIpa-
вo вЬIстJ, lпaТЬ в финальнoй чaст}l Чe},r-
пиoI{aTа пoлyЧaeт тoлькo кoМarндa.
пoбeдитeльница. Имeннo пo этoй пpи-
Чиlнe зa бopтoм I.тЬтнeшнeгo финaль.
нoгo туp}Iиpa' к пpимepy' oка3aлись
и чeмпи.oньt.E4 фpуншyзскиe футбo-
ЛИrCTЬl, И Mнoгиe дрyгие сбopньtе.

I. ГIoнaчaлv пеpвeнстrBo кoнтинен-
та бьtлo Kyбкo,v ЕlBpo,пЬI. И пepзьrми
oбЛадaTeЛяN'tи пoЧeтIloгo пpи3а Il03д.

I II
местo местo

1960 г.  сссP

1962
l 960
l 965
1962
l 964
I 967

нo веqеpolM 10 июЛя ] 960 гoда стa.
ли сoвeтские футбoлистьl. B рeшaю.
Щеr,r пoeди*iке в Паpижe oн,и в дo.
пoлнитeЛЬнoe врeМя сo счетoм 2: l
16rf lgдилИ сбopнyю IOгoс.- lавI,tи. Гo.
льt в нatlleй кoп,IaIJде зaбилlа Метpе.
вe! ' lи и Пoне.tельнlrк '  а у югoславoв
- Гaлич. Зoлoтьlе Meдaли тoгда пo.
лyЧиЛи Л. Яllluн, Г. Чoхели, A. Мас-
лeнки}I, A'  Kрyтикoв, Ю. Boйнoв,
И. He,ттo, C. Мeтpевeли, B. Ивaнов,
B. Понедeльник' B. Бубyкин,
}l. Мeсхи-

Boт как вьIгля. l 'ит сeгqдня' пepеf
вoсьмЬIM финaлoм, пьeдeстал пoчeтa
пpедьI,цущиx Doзьlгpьlrпей евpoпeй.
сItих Че'\,I'пиoHa тoв :

Г.лaвньtit тpeнеp _ заслyх<eнньIй тpенep УСCР Евгений Кyнеpевский.
гlачaлЬнI,lк кoп,{aндьI _ зaсЛyжel{ньIй трeнep УCCР Гeннaдий Жиздик.
Tpeнepьr _ зaслy)кeнньrй ripeнep УCСP ЛеoниД Кoлтyн, мacTep спopтa l,tгopь
Hадеин.

{емпиoнaт ЕвpoпьI
пЕPЕД BoсЬ]vlЬIlvl

ФиHAЛo]vl

l964 г.

t968 г. uтaЛця

lOгoслaBия

испaния сссP

Югoслaвия

ФPг сссP

ЧссP ФPг

Aflглия сссР

III
мeстo

чссP

Beнгpия

Бел ьгия
гoллaH,п.ия

ltссP

.цaния

IV
мeстo

Фpaнция

't.aния

вeнгpия

!oгoслaBия

|4TaлИЯ

IloртyгaЛия

|g72 Г.

1976 г.

1984 г.

1980 г.  ФPг Бельгия
Фpaнция испaния

Ha снимкe: пeрBaя сбoprraя CCCP (кpaйний слевa _ B. Евтyшeнкo).



Пoслe .цoлгих для бoлeльщикoв и
сIIециалистoв сoBeтскoгo футбoла 16
лe,т cбopная ,CСCР внoвь лpoбилась в
финaл'стoль пpесTи)кных COrpeiB'H'oB2.
ний, сeго,lня yмeстнo BспoM}lить вeсЬ
еe пyтЬ oт Pейкьявикa (пеpвoгo мат.
нa oтбopouнoгo тy,pниpa, кoтqpьtй сo.
стoялся в сToЛttlдe Иcлa'ндии Р4 сeн-
тября 1986 г.) до пoследней встpevи
.с нopвeх(скими фyтбoлистaми 2E oк.
тябpя 19'87 г. в Cимфepoпoлe.

Итaк' E oтбopoчньтх мaтчей с
кoMaндaми Фpанuйи, Hopвегии, Г.Ц,P
и ИcлaнДиrи. Boceмь ступeIIgK ,к пя-
тoМу финаЛу.

ТJд .aunдт uт^ .n' rазy жe пoсле
х<epeбьевки стaлo яс}to: бopьбa' зa
единствeннyю пyтeвкy paзBepнeтся
Мe}кдy с6opEoй CCCP и нЬIнешtlиM
oблaда,телeм чel\Iпиol]скoгo зBания -
фyтбoлистaми Фpaншии.

Mнoгoе (е'сли не вce) pе[rи,.:loсЬ
B пapи>кe, где l1 oктябpя 11986 г.
всTрeти!пI,lсь сбoрныe Фpa'нuии '|1
oCСtP. Эт'o бьIла' пo>кaлyй' лyuшaя
игDa сoвeтсKoй кoмаlндьI. 3a.бив двa
бeЬoтвeтньtx гoлa (Бeлalroв и Pau),
сoвeтскиe фyтбoлисты пoкopиЛи взЬIс.
катeль}tyю пyбликy и спopTивtlы.x
oбoзpевaтелей Евpoпьr интeреснoй,
мoбильнoй игpoй, вьIгo.ЦIlo покaзaЛи
<(ктo eсть Kтo> ]B сeгoдняшней pас-
сTaнoвKe сил.

Cлoв'нo Еa тpeбнe <пap'их<скoli
вoлны>>, сбopная CссP зaвeрIlrилa
свoй тpeтI,rй (и пoслeдний в сeзoнe_
86) oтбopouный матs 29 oктябpя в
Cимфеpoпoле )Лвepeн.нoй пoбедoй нaд
кoмaндoй HopЬeги'и _ 4 : 0. Cчет oт.
кpЬIл даль1lIтм yдalpor,t Ли,тoв.tенкo' а
зaтeM дoвepшI.i.IIи делo Бeлaнoв, Блo.
xин и ХидиятyллиIr.

Пoслe этoгo стaлo яс}Io: выипpa,в
eщe oдиIl \,rатЧ у кoMaI{ды г,цP,
Mo)кнo спoкoйнo (избeгaя, кoнeчнo,
нeoжидaннoстей) дoбрaться .дo фи.
IraЛar. ПoэтoMУ в пepвoй х(е встpечe
29 aпpeля 19.87 гoдa _ в Kиевe в
присyтствI,lи 95 тьlсяч зpителей со-
ветскaя cбoрная B Пrpи}lЦИlIIИflЛьH.oM

'IIoeдинке oбьrлpaла с6opнyю г'цP_
!;s (гoльl _ 3aвaрoв и Бeлa.нoв).

A вoт резyльтaтЬт ocтaвrшIrиxся мaT.
нeй oтбopoннoгo тypниpа: 3 июня _
Hopвeгия _ сссP _ 0: ' l  (3aва.
poв); 9 сeнтябpя _ сссP ._ Фpalн-
ция _ 1.:1 (TvDe, JVlиxайлиueнкo):
l0 oктябpя - г.цP _ сссP _ 1l : 1
(Kирстeн, A.пeйникoв), 9.8 oктябpя -
сосP - ИcлaнДllя _ .2:0 (Бeлa-
нoв, Прoтa.сoв).

Ta'ким oбpaзoМ, в 8 встpечax сбop-
нaя CCCP oдep'каЛа .5 пoбед и 3
paзa сЬlгpaла ]BHиIIью (мяu.и - 14:
3, лyнrш,ий бo,мбap.uиp _ И. Бeланoв
_4 Mяча). 3a сбopнyю вьnстvпaЛlи
25 фyтбoлистoв и3 7 кoмaнд. Бoль.
IiIе всеx и'гpoкoв деЛегиpoBaнo в глaв-
нyю кol,tа'I{дy стpанЬI киевскoe
<<Динaмo> _ 12, затeм'идeт <спap.

тaк>> - 4 и <.Ц,нeпp>> - 3 (Л.итoвнeн.
кo _ 5 игp, 1 гoл, Пpoтaсoв 5 ипp,
1 гoл, Tищенко _ 1 игpa).

t.с.1и в тpeх преДЬrдущиx отбopou.
ltЬIх I!иIt.'Iах сoвeтски€ фy,тбoлисты
устyпa' ' I l i  сooтвeтстBeннo сбopным Че.
хoсЛoваl i] l I l .  Гpeut l l t  и Пopтyгалии,
тo B этoт рa3 oнI l  зaвoeвaЛи пpавo
зЬIст}.пaтЬ в фttна.rе eвpoпейскoгo
IIepBе1]ствa } 'BepеHнo и спoкoйнo.

,]ля .rюбltте.rei t  статистики сooб.
щaeМ pе3}' .1ьТатЬI oста..IЬньlх финaлoв
ЧrlMпиoнaтoB r-Bpo: lы.

II .  21 июня ]96+ г. J lа:pид. ста-
циolr <<Cантьягo Беpнабеr.>.' Cyлья
Xoллaнд (Aнглlrя).

Испaния _ сCсP _ 3: 1 ( l  : '1).
Гoльr: Пеapеrз. J lаэ;е.r:tro- х i .

сaинов.
Cepeбряньrrм:i \re ]a.Iя\l:. за 2-е

Meстo нaгpа)кленьl футбo.rисты сбоp-
нoй CСCP: J7, Яrшин. Э. -\ lу:pик,
B. Шyстиков, A. llleстеpнев' B. Aнич.
кин, B. Kopнеев, B Bopонин' И.
Численкo' B. Иванoв, B. Пoне.feль-
ник. Г. Xvсаинoв.

Мaтч Ъa третьe Мoстo: Beнгpия_
.Ц'aния_3:1.

IlI. '8 июня 10168 г. Pим, стaдиoн
<<Стaдиo oлимпикo>: Cyлья 'Ц.инст(Швeйua:pия). 1'0 июня (пepеигpoв-
ка). Cyдья ,Ц,е tr{ендeбил (Иoпания).

Итaлия _ Югoслaвия t l l :  1 (0: '1) '
Пepeигpoвкa _ 2 :o (2 :0).

Гoлы: floмeнгини _ ffrкaиu; в
пoBтopнoM MaтЧe: Pива' Aнастaзи.
Мaт.i за 3-e мeсio: Aнглия _ сссP

Iv. l8 июня. 197'2 r. Бpюссель.
стaдиoн <<Хeйзeль>. Cyлья Маprпалл
(Aвстрия).

Ф'PГ _ сссP _ 3:0'( ,I .:0).
Гoльt: Г. Мюл.rqp_:2. Bим'меp 2:0.
CоpебDяньtми йдaлями зd 2-e

пpизoвoe I\4eстo нaгра)кдеЕIЬт'фvтбo.
листы CCC,P: Е. Pyдакoв. P. .Ц.зoд-
зyaшBили' М.Хypцйn,"а, B' Kаплич.
ньlй, Ю. Истoмин, A. Koнькoв (o.
,{oлматoв), B. Tpoшкин, B. Koлo-
тoв, A. Байдaчньrй, A. Баниruевский
(Э, Koз,инкeвич), B. oнипtенкo.

.iVlатч за тpетье Moстo: Бельгия _
Beнгpия _ 2: 1 '

V. 20 июня 1t976 г. Бeлгpaд. стa.
лиoн <<IJ.pвeна звeздa>. CyДья Гoпeл-
лa (Испaн,ия).

Чexoслoвaкия _ ФPг 2:2
(2: 1).  ГIeнaльти - 5:3.

Гoльl (в oсI{oвнor врeмя): Швeг.
лик. floбиаrп _ !. Мюллeр, хaлЬ-
цeнбай,н.

Мат.l за 3.е мeстo Гoлландия _
Югoслa.вия - B:2.

v|. 22 июня 1'98'0 г. Pим, стaДи.
oн <<CтаДиoн oлимпикo>. Cyлья Pей.
нea (Р},мыния).

ФPг _ Бeльгия - 2:1 (.1 : l ) .
Гoльt _ Хpyбеш-2-Bандeoэке'н'
&1атч _ 3а T,pетЬe местo: Чеxoс.

лoвaкия _Итaлия _ 1l:1 (пeнaль.
ти-Q.R\



v||.  27 июIIя l984 Г. Пapи)к, сТа.
диoн <Пapк де Пpeн.с>>, 47.2 тЬIс.
зpите"{eй, Сyлья Хpистoв (Чехослo.
вaКиЯ).

Фpaнция - Иcпaнтlя _ 2:0, (0:0).
Гo. lь l :  Плaтини ( '54), Беллoн (90).

KAПиTAH
Aлeксa'н.Цp Чивaдзе _ зaслy)I(eн{rый мастep спopтa. Poдился 8 a,пpeля rlg5б г.

в Kapа.Чаeвскe. B высшей лигe с 1.976 пo tl9'87 гoд сьIгPaл 3'25 ьraт,iей, забил
44 мячa.

Чемпи'oн сссP 1978 г., о.бладaтель Kyбкa сОCP 1976, 1979 гг, Kyбкa кyб.
кoв eвpoпeйскиx ст1parr 1l9E1 г., ceрeбpянЬIй пpизeр Cпapтaкиaды нapoдoв CCCP
(1983 г.) ,  чeMпиo]нaтoв cтpaнЬI 1976 ( lвeсна и oсень), ,1,981 г.

Лyuший фyтбoлист Coвeтскo'гo Coюза 19810 гoда.
B сбopнoй CCСP сьlгpaл 47 мarчeЙ' Зa6I4л'2 iltяча. Б,po'llзoвьIй пpизep ХХII

oлимпийских иГp' yЧaстниI{ чeмпиol{aтoв миpа tg82 и ,1986 гг.
Kaзaл'o,сь, этoт стlpoгt'rй с Bидy и пpaiкxиЧeс]кlи ниlKoгдa нg o'lxибaющllйся цент.

paльный 3аЩI,ITIIик диlI]аlMoвсKoй кoМaндьI из Tбилиcl-l и сбopнoй CCCP бyлeт
иг'pаTЬ в фyтбoл всеlгдa. Haд ним I]е вЛасTI]ЬI бьl"r l нlт Knlпpц361 .спopтивнoй
фopмьr (нелoтpeниrpoBaлcя I4J1|4 yстaл), ни вpeмя. A oнo _ нaIIIе вpeMя _ вьIд.
вигa"To в'сe нoвЬIх и н,oвьIx спoсoбньtx Haпaдающих, с кeM пpиxoдилoсЬ встyпaть
в eдинoбopствo Aлeксaндрy Чивадзe _ кaп'итанy <<.Ц,инамo>> (Tбилvlcи) и сбo'p.
нoй стpaны. И тoлькo пocлe миHувuleгo сeзol la _ oднoгo и3 сaMЬlx TpyднЬIx B
истopии гpyзинскoй кoмаIlдЬI, BетеpаI] с'кaзаЛ: <<Хвaтит>. HeпoсильньIй Гpy3 oт.
вeтстlвrннoсТiи, вь!пaвший B.Пoс.Ледl l{ lIе гoдЬI нa дoЛю iBетеpаH.o,B, ска3aлcя и н.a
3дoрoвЬе Чива.цзе'  oн реtпи'r  3aBерlrrr 'иTЬ акTиBHЬIе вЬIстyпЛelIIия в фvтбo"' lе.

A нaчинал играть Aлeксандp в знaмeнитoй 3r5-й шкoлe г. Tбилиси y тpeнe.
poв И. Шу'lрьl п B. Э'roшв,или. B 1r8 ;Iет ero ПpпгJa]силl,t в <<.Ц,иrtа'м o>, a \T
июня 1974 гo,ца сoстoялся ,ц.ебют в oснoвl{oм сoстаBe.

Poсльlй, пpьlгyuий, с oтмeннoй тeхникoй oтбopa' мяЧa и тoЧнЬIM пaсoм, Чи.
Bад3e сpа3y }ке выl]Jeл на пepвьIe poлIn в кoMaн.це. И oстался в лидеpах дo
сaмoГo ПolсЛeд:IleГo сB0егo вЬIстyIIЛеtI]ия 3a pqдн,oе <<.{инаlмo>>.

fioлгиe гoдьI A. Чивaдзе бьIл кaпитaнoм сбopнoй CCCP, oдним из сal{ыx
atтopитeтнЬIх еe фyтбoлистoв. Taким ott и oстанeтсЯ в пaмЯти всeх бoлeльцlикoв.

Ha снимке; капитaн диI{aМoBцeв Tltалt lc l l  A. Чивaдзe (слeвa)
}ra стaдиo}!e <j!lетeop>.

Фpaнция: Бaтс,,Баттистoн (Aмo.
po. 73). Лe Py'  Бoсси, ' !oмepг, Tи.
гaна, Жиpeсс'  П, laт l tни, Фe.pнaндeс'
Лякoпiб (Женжини' B0), Беллoн.

.Цeтч за 3-е l reстo пo усЛoвияM
poзЬIгpЬIrUa не пpoвo.цился.



гЛABHЬIи TРЕHЕP
г. с.  3oHиH

Имя Гepмaнa Ceмeнoвичa 3oни.
tIа вolllЛo в истopию сoветскoгo фут.
бoлa в 1972 г.' кoгдa вoзГлaвЛяемая
9TиI\4 энe'PгичIrЬII{ трeIrеPoM }4aлoи3.
вeстI{aя дoтoлe вoPoIIIиuIoвгpaдская
<<3apя>, лpeзpев aвToритеты, сyMеЛa
3aвoeвaть звal lие Чeмпиoна сссP
сpеди кoмaнд вьlсшей ди'ги.

Этoт yспех как бьl yTвеpдил
г. с. Зoнинa B poли призIraннoгo
фyтбo"'tьнoгo aвтoритeта. Ho маЛo
ктo и3 Moлoдыx бoлельщикoв пoм.
нит. кaK начиI.lаЛ olr тpeниpoBаTЬ и
кoгo...

Пyть в бoльшoli спopт Гepман
3о'н'ин нач'инал в Лeн.ингpа,дe: в l950
_ ll955 гг. вЬlcтyпал в мeстнoм <.Ц.и-
нaМo>>' a зaтeм_ в <Tpyлoвьrx pе.
tepвaх>. Пoслe oкoнчaI1ИЯ И'|1cтI4TУTa
физкyльтypьl 3oниt l 'начaл paбoтaть
тpeнspoM кolиaнды шкoлЬникoв нa
B.асильeвскo'м oстp.oBe. 1959 г. oн
принял <<Tpy.ЦoвьIe pезepвьI> и вЬlвел
иx I{а l]epвoе местo вo втopoй зo,нe
PсФсP клaссa <<Б>. B 196,0 г. пoд
PУкoB.o.Цствo.м Гep'манa Cе.мeнoвtичa
вopoнeжскиti uTpyд, BЬIхoдит в выс-
шyю лигy. B 1962 г. _ приглаIIIeниe
в <Tpy.Цoвыe peзepвьI> (Bopolпилoв.
гpад)' а в следyющеI{ сезol]e этa
кoMarl]дa y)Itе дoбиваeтся пpaвa вЬI.
стyпаTЬ в пepвoй грyппe клaсса <A>.

3aтeм бьtлa тpeхлeтIrяя paбoта в
Бирмe, гдe наивь{сЦIl{M yсIIеxoIr{ счll.

тaлoсь звaниe чeмпиoнa Aзиaтских
игp. Бир,vан'скиe фyтбoлистьI пoд
p},.кo]Boд.стBoМ Г. С. 3oнинa ДoбИJu4cь
этoгo 3ваIlия в 1966 г.

После yпoмяllyтoгo успехa <3apи>
Геpмa*t Ceменoвич pабoтaл с <<3eни-
тo14>, a затeM _ на кaфелpe фyтбo-
ла иtlститyтa физк1,льтypьl, oдIio вpe-
Мя бьlл втopьIМ тpенеpoM cбopнoй
сссP.

Kpeлo 3oнrrна.тpeнepa тaкoвo: нaй.
ти пoдхo.1 к }iaж.lo}ty фvтбo"rlrстy и
пoмoчь eltу наибoлee пoJI]o paсKpытЬ
свoи вo3мo>l{нoсти: быть тpeбoвaтель.
нЬIп,{' cTpoгим' I.lo не }lg.toчIJы\{ и

пpидиpЧиBЬIМ; бьtть BнI l}!ате..Iьным'

'цoбpЬIM, нo нe дoбpенькиrr и безвo.rь-
нь1м; )rп,teтЬ пpислушивaться ti гoЛo.
сy кa)кдoгo члel{a кoллeKтива' tlo нe
Иx'тk| I7|I4 y кolгo Irа п'oвoдy; сo3.1аТь B
КoМ3HД.e aтмoсфеpy oбщей добрo;*iе-
лaTeЛьнoсти' тoваpиIцествa' yважeI{ия
к тpyдy и oдI{oвpeMeннo _ нeтepпи-
Iuoсти к наpyшeния|M спopтивIroгo pe-
жима' всeMy ToMy' чтo идeT Bo врeд
и oбше,мy деЛy, и oт.ц'eЛьнO\,Iy 'фyтбo-
ЛI{стy.

Bсе этo и зaстaвилo pyкoвoдитe.
лeй гpYзинскoгo фyтбoлa пpигЛarCитЬ
Г. C. 3oнинa в сepеди,l{е пpoIIIЛoгo
сeзo}Ia Ilа дoл)I<Iloсть снaчaлa тpeнe.
рa-кoнсyлЬтаIlTа' a затеM _ и глa'B-
I{oГo т,pенeрa тбилисскогo <<.[I.ина(мO>.
o,пьtтньtй спeциaЛист пorмloг и'Мeн,итo-
мy клyбy с'пpавиться c тpyдl{OстяMtr
iи TlpeoдoлeтЬ криЗ]ис'

нA сTAPТЕ _ 48.й

Утвep>кден KaлeндapЬ oчeредIloгo - 4B.гo poзЬIгpЬIll lа Kyбкa
CCСP на 1988-1989 гГ. KaK и пpeх{дe' 2 мaя,Ira Пеpвoм эTа'пе
стapт BoЗЬ'Myт 64 кoмarндьI пе'pBoй (22) и BTopoIl (42) ЛиГ. Ho
сopевI{oвaтЬся ollи бyлyт в 16 uетвepткaх.

Koмaндьт BЬIсIIIей лиги BстyпaюT в бopьбy 3a I]pиз с 1/16 финa-
лa и пpoBoдят пepвЬIe мaTЧи в гoстяx'

Coглaснo >кeребьеBке <<.Ц,непp>> бyлет игpaTЬ IIа пoлe Пoбедителя
ц1T9й ]Pyппьt, B кoтopoй BЬIстyпaюT <<ТeкстиЛьщик>> (Ивaнoвo),
CI(A (PoстoB-Ira-Д.oнy), <<Cпapтaк>> (HальuиK) !t <<ITTинник>> (Яpoс-
Лaвль). oтвeтная всTpeчa l/16 финалa сoсToится B Д.непpoпеT-
poBсKе.

HикoпoльсI{ий <<Koлoс> бy.цет игpаTЬ вo Bтopoй гpyПпе вМeсTе
с apMeйцaN,Iи oДeссЬI, <<AтлантaсoM>> и <<Пoдoльем)> I{з Xlt,IеЛЬЕlиц-
кoгo. A пoбедителЬ этoй гpyПпЬI t{а свoеM пoле Пpиirиli lаеT диrra-
мoвцeB Мoсквьl'
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УвepеньI, и Bьt пo дo!стoин.стBy oцeн.итe стеpeoфон.t lнecкyю'pa']! loaII iПapaTуpy

гIo <Д,ioHoЛИТ>.
'Ceгoдня oбъqдинeние IrpсдсT,а'B,' lяет - кoмп.IIе]кт <Por\,lAHTИKA.сТepeo>.
Koмпле,кт o|стoит и3 oтдeЛЬ}IЬIх б;oкoв:
KaссеТIloгo магнитoфoна-lпpI]стаBI{и << Poма н тl lка 1220.стepeо>,
уoи,питеЛя <<Poмa,rrтlикa У1l20rстеpеo>,
двyх aкyстиЧ'е.сKlиx сис1.е'м 25^С,-121.

oс}loBtIЬIЕ,цoсТoинсTBA KoМПЛЕKТA:
вьIсoI(oе каЧестBo 3вуЧaHия;
изнoсoстoйкaЯ сеI lДaстoBaя MaгI-I]]Tl jaя Го,IIoBкa, ЛoзвoЛ], lвu]aя в 3 paзa yBе.

личитЬ сpoк слyжбьr мaгнитофoнa И у":tуч1д1116 TохI]I]ЧeскI iе хapaKтеpисTиKи;

кpacивая oтдe.ЛIl{a систell y.пpaвЛeli.ия' с'oвpемeнньtй внешнtlй вид;

вoз.Мo)I{нoстЬ пoK}Лпкx блoкoв pa3де"l lЬ l lо,  чTo пo3Boляeт,п'pиo'бpести весЬ

кoмплект в tIескoЛЬKo этапo]в.

Цeнa ко'мплeкта <POД4'A;HTИKA.стeреo> - 8i0 pyблей (магнитoфoна-пpис-

тaвки <Poмa.нтика.220-стеpeo>> - 385 рyблeй, y iилитeЛя <Po'мaнтика-Уl20-стe.

peo> _ 205 pуб. lrе l" l ,  акyстl , lЧесKl]х сrr .стем 25AC - '12I зa l  l i lт .  _ l t i0 pyблeй).

t{е н т p a л ьн o е ̂ . ]"i;Jl "-н""* r#;

ABToI!1oБиЛЬHЬIlа ПPиЕ]vlH иK <УPAЛ-ABTo.2>

Этoт yнивеpсaльньtй аППapаT Мoх{eT paбoтaть кaK B автoмoби-
JIe' TаK и Bi{е eГo: I]иTа}lI,Ie oТ бopтoвoй ceTИ ИЛL1 oт ruести бaта-
pееK Tипa <<343>. Пpинимaет пеpед.aЧи B шесТи ДиaПaзoнaх _ УKB'

Д.B, сB и тpеx KB.
Пpиемник KoMПЛеKTyеT.ся IIабopoN{ кpеI]r iKI]Ьlx эЛеМeнToB дЛя

s/стaнoBl{и B сaЛoHе автoмoбиля.
I{ена - la9 pyб.

Упpaвлeниe <opбита>,

[eнтpaльнoe aгентсTBo <Peклaмa>



oT HЕсЧAсTHЬIх сЛyЧAЕB

B нашей |стpаt{е м.н,oгo делaeтся дЛя yЛyЧпIeн'ия 1т;lовuй тpyд'a lи eгo бeзo.
шaонoсти. Oднаtкo TpaвlмЬI ts'сe )ке lпрolисxoдят в pе3y.'lЬтате нeoстopo,x(lн.olсшl}

Рaсrсеянlнoiсти lиJrи .нeвнlима'теЛь}roстlи и II,plliвloдят к yтIpате oбшeй тpyлoloпoсoб.
tloсти IIа 'Ilpoи3 

qДсTвe. T1parвмьl чaст.o пpoисxolдят в быту lr нa oтдыxe.
Cтpaxoва'н.иe loт нeсчaстных с,лyтnaeв ГарalнтиpyеT 3астpa\oва+rнoму |пoЛyчеIrиe

oпpЧ.Целенной с}ЛMмьI в сЛyчaе пo.lшoй 'или Частиtrl'нot:r по'етояннoii yтpaтьI oбЦей
тpylдoеп'oсoбнoсnи .в .PeзyЛЬтa'тe т.p!aв'мЬI, слyчaйнoгo oстPoгo oтpав.;reнiия, зaбo..
Лeванlия кЛеЦIeвЬr\,{ вeсеIl]нe-ЛеTIlим энlцgrфддц1ol\,l, а тaк)Kе пpи gaеTylтЛeни|и cмеp.
ти сIpaхOrBaтеЛЯ oт yкa3аlIlJIЬIx ,и неKoтo,pЬIx дpyгиx Inpичиll' пpе.1усм0тpеI{I1ыx

дoгolвopaM сTpaxoBarния. Е>кqгoдныe вЦплaтЬI .ilo этoМy в,идy стpaхoвaнllя сoсTats.
ляют oкoЛ'o l млн. 700 тьlсяu р}лблeй

opгaны гoсyдapстBe}rнoгo стpaхoBaния вaключaют дoгoвopы стpaхoвa}Iия oт
несчaсT}lых случaeB с paбoчи[rrr, сЛyх(aщиMи' кoЛхo3tlикaми' дoмaцI}tими xoзяй.
кalvtи' сTy.цeнтaми в вoзpaстe oт 16 лeт Ira сpoк oт l гoд,a дo 5 лeт' нo Ilе д.a.
лee дoсTи)t(е}lия иMи 75.лeтнeгo вoзpaстa нa п{oмент oкoнчaния дoгoвopa. Ha t
янBapя tg88 гoд.a в oблaсти ,зaклюЧeнЬr и деfiствуют бoлеe 837 тысяч дo.
гoBopoв.

Единoвpоменньlй взн,oc 3aвlиc.ит oт пpiorфеtocии CT1pДXO]BДHrия и coстaвляeт oт
25 кoп. дo l pyб. 20 кoп. с к.aх<дыx 1'ф pyrблeй сTpaхOвOй суM]MЬI B гo1д.

Пo.rrpoбнеe o3нa:l(o.МитЬся |с y'сЛoвияl,tЙ cтP{a.хoва'Е.ия й 3aкЛюч.итЬ дoгoBop Mo)It.
tlo B иtllпекци,и Гo'cстpаxa ,иЛи y ]стpaхoв'oгo аге*lта.

To.вapиши! 3aключaйте Lи ,OвoеEpеМeннo в.oзoLбlнroвЛяйте дoгoвotpЬl с'тlpаxoBajrия
oт f leoЧаrстньIх сЛyЧаев - этo в вaш.иx интеpeоax!

Упpaвлeниe гoсyдapстBeннoгo стpaхoвaния

.Ц.пепpoпeтpoвскoй oблaстп

17 AПPЕЛЯ:

<.II.[IЕПP> _ <спAPTAK>)

ouеpеднoй МaTЧ Ha нaЦIеп{ сTa/циoнe сoсToиTся B Boскpeсе}IЬe'
l7 aпpеля 1988 гoдa.

B этoт .цеHЬ B п,taТЧe ЧеПtпиoнaTa сTpaHЫ BсTpeчaюTся <,ц.непp}
(,[непpопеTpoBск) _ <(спapTaк> (Moсквa).
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