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AtIДPЕЙ сИl].ЕЛЬHИKoB

B AЛЬБolvl БoЛ ЕЛЬlllи Ky
Aндpeй СиД.ельникoв. Haпa,ц.ающий <<!.непpа>>

(.Ц.непpопетpoвск). Po.ц.ился 27 ceнтябpя 1967 гoдa.
B футбoл нaчинaЛ иГpaтЬ B сДЮсшIoP <fl.негrp-75>.
B кoманД.е- с 1986 г. B вьIсruей лиге сЬIГpаЛ 5 мат-
чей.



KyБKoBЬlи пyTЬ (3Е[lиTA>

Ленингpaдский <Зенит>> бьIл пepвoй нeМoсKoBсI{oI i  кoмандoй,
кoTopaЯ сyмеЛa 3аBoеBаTЬ Kyбoк сссP. Слyuилoсь этo в 1944 гo-
дy, кoГДa фyтбoлистьt гopo.ц.a нa Hеве B pеlI]аIoще]\,I пoе.ц.инкe сo
счеToM 2 : 1 пoбедиЛи Moсl{oBскyЮ кoпlанДy Ц.Д.KA. С тех пop <<Зe-
t lиТ>>, кстати, BIVIесTе с Д.инaМoBцаMи Тбилl lcи, MoсKoBсKиМи
KoМaн,Ц.аMи <<Cпаpтaк>> и <<TopпеДо>> - неI]pеменньt l i  yЧaсTниK Bсеx
poЗЬIГpЬIl l ]еI:r Kyбкa сTpaнЬI, еще Д.Ba paЗа игрaЛ в финале (впep-
BЬIе ЭТo бьrло в 1939 г., KoГдa ЛеI-IиI{граД.цЬI yсTyПиЛи xpyсTaль*
ньтй пpиз <<Спаpтакy)> - 1 : 3),  a B pеl l]ающеM IIoединке oII пpo-
иГpал в 1984 г.  в дoбавoЧнoe BpеMЯ.Ц.иIraMoBцaм Мoсквьl -  0:2'
Kpoмe Toгo, ЗениToBl{ЬI сеMЬ paз пpoбивaЛИcь в I l2 финaла' oсo-
беннo сиЛЬHo BЬIсTyпaЮT oI l i ]  в кyбкoвьlx Пoединкaх ПoсЛeД,I]иx
сeзoнoB: l9B4 г.  -  BЬIхoД. в финaл, 1985 г.  -  BЬlxoД, в 1l2 финaлa,
1986 г.  -  BЬlхoд в | l2 финaла. Пpи этoм oба пoсЛедниx пoлyфи-
HaЛa ЛeтИ}lГpаД'цЬI иГpaЛи с Д.oHeцKиМ <<Шаxтеpoм>>. И o6a paзa
yсTyпиЛи ГopliяKаМ пo ПеtlаЛЬTи (снаналa - 2 ., 4, a 3aTеN,I - 3 : 4) '

Bсегo х<e <<Зенит>> сЬIгpaЛ B poЗЬIГpЬIIIrе Kyбка сссP 149 мaт-
чеi l :75 пoбеД,, 31 ничья и 43 пopaiкения (мяuи - 219: 163). Сa-
Мaя кpyпI{ая пoбедa - 8: l  наД тopIIедoBцaMи Kyтаиси в l98l  г . ,
саMoe KpyПHoе Пopа)кение - 0:7 oT Ц,ц.KA в 1945 г.

B числе сoпеpникoB ЛеI]инГpaдскIаx фyтбoлисToB бьIли и име-
ниТЬIе к"'lyбьI, и MaЛoизBесTнЬIe 3аBoДские KoМаI{.Ц.ЬI. Taк, y>ке нa
пеpBoM эTaПе Kyбкa сСсP 1937 г.  <<3енит>> yсTyЛIIЛ 1 : 2 кoмандe
KpамaтopсKoгo 3аBoда.

С пpеД,стaBиTeЛяMи !.непpoпетpoBсKa зeниToBцЬI иГpaЛи BсеГo
oдна}KдЬI - в 1939 г.  ToгД.а в 1/16 финaлa oни oДoЛeЛи <<CтaЛь>>-
l:0.

И вoт TепеpЬ BTopaя встpенa. B 1/16 финала нЬII]eшIнегo po-
ЗЬIгpЬIII lа Kyбкa СссP <<Зенит>> <<вьIбиЛ>> из бopьбьl <<Kpьtлья Co-
BеToB)> (Kyйбышeв).
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Kaпитaн <<3eнитa> вpaтapь ,Nl. Биpюкoв _ весЬ Ёнимaнис.
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сOсТABЬI KorvlAH,ц
<3ЕHиT) (Ленингpaд)

вpaтаpи
ЛIi Михaил Биpюкoв
Js Cеpгей Пpиxoдькo
Js Юpий oкpoшидзе
зaщитники
Лlir Aнaтoлий ,Il.aвьlltoв
Л! Сеpгей Kyзнeцoв
J{i Aлексей Cтeпaнoв
N9 ГеннaДий Tимoфeев
N9 Hикoлaй Bopoбьeв
Ns Cеpгей Пoдпaлый
Nc Евгений Геpaсимoв
Js Евгений Жиpoв
Js .Il.митpий Игнaтенкo
пoлy3aщитHики
JS
Ne
Jti
J'{Ь
JT

Hикoлaй Лapиoнoв
Юpий Жeлyдкoв
Apкaдий Aфaнaсьeв
,II.митpий Бapaнник
Кoнстaнтин Ивaнoв

1958 192
1962 13
t970

1953 343
l9s0 159
1960 2r0
1963 77
1960 53
1963 I
1968 3
I 969
1969

1957 220
1959 t73
1960 r l7
1963 105
1964 64
i 966
1968 3

1961 46
1960 166
I 969

1959 l2l
1957 108
1957 204
1962 116
1970 2
1960 106
1968 4
I 96ff

1960 180
1963 27
1962 78
1962 35
1962

1962 |7в
1958 226
1960 172
1964 26
1967 6
t962 40
1963 42

t0
o
.7

э

t4
Б4
I
t

72
20
3

29
D

I
I
6
3

4

20
3
4

j

33
59
48
4

I
l l

пaпaд.aющие
Je BлaДимиp KЛемеrrTьeв 1956 296
J|! Бopис Ч1ixлoB .*. l9g0 155
Лt oлЪг Caленкo 1969 2|
Js Cеpгeй,II.митpиев 1964 105
J{! ИгЪpь,II.aнилЪв 1965 20
N9 ИгoЬь Уxaнoв 1970
ЛЬ Bлaдлeн Бayшев 1967

Главньlй Tренеp - МaсTер спopтa Cеpгeй 3aвидoнoв
Haчaльник. кoмaндЬI - Cepгeй Cкopкин
lp"""p' - Лев Бyplaлкин, Bлaдимиp Гoлyбев, Baдим

Js oлег Чaшкa
Jв Бopис lVlaтвeев

вратаpи
Л! Baлеpий Гopoлoв
Jт, Cергeй Kpaкoвский
Js oлег Koлесoв
taulитllики
Js Cеpгeй Бaшкиpoв
Jt Ивaи Bишневский
Js Aлeксaндp Copoкaлeт
Jъ Cеpгeй Пyнкoв
Jli' Cеpгей Бехrенap
Лb Aлексeй Чеpедник
ЛЬ Bлaдимиp Герaщенкo
Лlb Петp Бyu
пoЛv3aцIиT}Iики
Jt - Aнтoн Шoх
Js BaДим Tищенкo
Jt Bлaдимиp Бaгмyт
Jъ Hикoлaй Kyдpицкпй
Js Bлaдимиp Paфaльuyк
нaпaДaющие
I{b
JS
Jtfs
JЁ
Jъ
JS
JE

Bлaдимиp Лютый
Baдим Евтуlшенкo
oлeг Tapaн
Эдyapд Coн
Aндpей Cидельникoв
Евгений Шaxoв
Игopь Шквыpин

<,ц.ll Е п P) (,Il.нeпpoпетpoвск)

Xpaпoвицкий

Главный тpенep _ заслylкенный тpeнep УCCP Евгений KylepевскиЙ
Haчальник кoMaнды - 

-Hикoлaй Филиппoвский
Tpeнеpы - 3aсЛy)кенньrй тpенеp УCCP ЛеoниД Koлтун и Maстеp спopтa

Aлексaндp Лысeнкo



oTBЕТHЬtЕ BстpЕЧи
12 сеI{тябpя сoсToялисЬ пеPРЬl-e

мaтuи 1l8 фr,iнaлa poзьIгpьlrпa Kуб.
кa СCСP пЬ ф1'тбoлy. B oтветных
ПoеДиIlKах вcTрeЧaloтся:
..Koлoс,r ( Hикoпoль) <rCпapтaк>
( ]l{oсквa).
i . .Д'""а*ou (Tбилиси) * CKA <Kap.
пaты> (Львoв).
<Hефтuиu (Бaкy) _ ..Динaмo,>
( Минск).
i.ТopпeДou (Пloсквa) _ ..МетaЛЛист>>
( Xaoькoв).
uTpiктоp,, 1ПавлolaP) _ <Шaхтеp>
( Jloнецк).
u.П.инaмou ( Киев) u[aльгиpис>
( Bильнюс).
oТоpпедo' i ( Kутaиси) <Кaйpaтu
(Aлмa-Aтa).
uд""npu (!.нeпpoпeтpoвск) <3е.
нит> (Ленингpaд) '

Мaтчpt прoвoдятся l lа пoЛ'tx
KoMaнД, yкa3aнI]Ьlх пepвьlMи.

Cвoбoдньlй 3aЦитttик <.II.нeпpa>
И' Bишневскиti * весь в игpe.

]!lиxaил JIУKOHl,lЁ

HA сTAJlиoHЕ
A tьi нe бoltся -
вoT oни' BopoTa'
TьI бей, нe oпaсaйся тeснoтЬI.
Tьl этo сд,eлaть Дoлх(eн'
a I{е кTo.To'
Boт имeннo,
Hе ктo-нибyл.ь, a ты!
Cпopт - эTo }к1I3нЬ'
Ив>кизниивфyтбoле
Не спихивaй oTвeTствei lнoстЬ
B бoю,
ГoтoвьIм будь t,t к paдoсTи и к
бoЛИ
И пoмни uесть бoйцoвсKyю свoЮ.
f знaю, пpoмax свисToМ oтдaeTся'
Пoтoм пoйдyт мoЛчaниЯ кpyги.
Я этo знaю.
Taк oнo Bедется.
A тьr к п4ЯI{у стpеMиTeльнeй беги.
Штyprvryй oпяTЬ' BopoTa беспoкoя,
Бaй e потя n v^п' n

-  пoBopoтa
BдpyГ.
Tебe еще oткpoeтся тaкoе -
11ouyвствyeurЬ' yBllдиlI]Ь

всe вoкpуг.
Нo и тoгдa,
oсoбеннo тoгда-тo,
I(oгдa пoймyт, вoсTop}кеHtlo вoпя'
Hе стaнь кpaсoй зeлeltoгo

KвaдpaTа'
Ha пенсии y сaпIoгo сeбя.
oпять иди, у. lаствyй в oбщем

сЧеTе'
Cyмeй сeбя oT сTpахa paскoваTЬ.
у свисту[toB пyсTЬ лoпaютсЯ щeKи'
A тьr не бoйся

сt ioва DискoвaTь.
Я за тoбoй слежy.
B paзгaре лeта
l yЛ стaдиoнa таeT в BЬIIшине
He пpинимaй Kaк нaзиДанЬe этo.
Tьt мне сей.Iас напoмнил
oбo мнe.

с,цtI ЕIvl Po)к,цЕ}l ия'
(oKтяБPяTA>l

B oктябpе фyтбoльнaя кoMaндa
<<!.нeпp>> бyлет чествoвaтЬ тpеx
иl{еHиI{IlикoB: вpаuy H. Ф. Чеpныuly
испoЛIIЯеTся 40 лeт l4 oктябpя, a
сBoи oчepеднЬIe дни poх<дeния oтMе.
тЯт тaк)ке Мaссa)кист B. A. Чeбaнoв
(24 oктябpя) и oдиIr и3 саIr,rыx aг.
pессиBнЬIx пoлyзащитIrикoв _ Hи.
кoлaй Kyдplrцкltй (6 oктябpя).

Пoздpавляя всеx иx с п.paздlникoм'
)кeЛaеМ нoвьIх спopтивньtx yспeхoвl

п P и гЛAшAЕT lvlи H и.фУтБoЛ
Кoмитeт пo физиueской кyлЬтуpe и спopтy дпепрoпетpoвскoгo гopиспoлкoмa' тopкolп

кoмсoмoлa и гсpодской клy6 любитeлeй фyтбoлa пpиглarrraЮт Bсеx жeлaющиx пpllнятl
Учaстиe B тУptiиpe по мини-фyтбoлy, кoтopый бyдeT пpoвoдиться в сентябpe-нoябpo
этогo гoлa.

Кoмaiдa (сoстaв нe менеe 6 чeлoвeк) мorteт 6ьtть сoстaBлeнa пo мeстy tl{итeльствa'
yнeбьt, paботьt иЛlr пo Любоtиy дрyгoмy пptrHципУ.' 

Copeвнoвaния пpoвoдяTся в qeтьlpeх вoЗрaстных гpyппax: 1975 гoд рoждeния и ilлaдшel
l9?3 - l i974 гoдa рoждeния, 197|-1912 гoдa poждeния' l970-гoд poждeния Й стapше.-

3aявки пa yuiстие в тУpниpе пpt l} lимaюTся дo t4 сeнтябpя -eжeднeBнol- кpoмe сyббoтьl
и вoскpесeнья' в пoмеrц.вии iopoлскoгo клyбa любителей фyт6oлa.(yл. филoсoфскaя, 40'
клyб uToвapищ)) с l5 дo 20 чaсoв. Tелефoньt д,ля спpaвoк: 42-78-|| '  45-21.11.



Bo3гЛAвЛ ЯЯ л'B^ сп исt(A
Цля нauaлa пoзнaKoMЬTесЬ с двyMя спискaми фyтбoлистoв, кoTopЬIe сьIгpaлй

в <<Зенитe>> нaибoльшrе кoлПчeсTBo матчей B ЧеM]пиol laTaх сTpaIrЬI и J lYчlI]их
бoмбapдиpoв этoй кoмaндьt 3a Bсе ГoДЬI:

БolvlБAP,циPЬI

l. Л. Буpuaлкин
2. B. Kлементьев
3. Ю. Желyлкoв
4. B. Kaзaченoк
5. И. Koмapoв
6. A. Kopoткoв
7. П. Caдыpин
8. B. Xpaпoвицкий
9. H. Pязaнoв
10. Б. Чyxлoв

BЕТЕPAllЬI

l. Л. Бypuaлкин
2. A' ,Ц.aвьrдoв
3. B. Гoлyбев
4. П. Caдьrpин
5. М. Лoxoв
6. B. Kлемeнтьев
7' Л. Ивaнoв
8. с. 3aвидoнoв
9. A. Ивaнoв
l0. H. Лapиoнoв

- 400
- 351
- 336
- 333
- 329
- 297
- 289
- 257
- 232
- 230

-78
-72
-66
-65
-60
-49
-37
-36
-36
-33

Kaк видите, oбa спltска BoзгJ iaBЛяет oдиI{ и3 ТрeнеpoB нЬIHешнегo <<Зенt lтa>> -'Лев Б5лpuaлкиit l '  вЬIrcTyпaвrпий зa кoMанд). гopoД.a нa Hеве цeльIх 16 сезol{ots
(с l957 пo l972 гoд). Этo pскoрд <<Зенt iтa>> Зa Bсю еГo исToрI. lЮ tI хoporшtt i r
пotso.ц дЛя бесeДьt.

_ Чем oбъясняется вarпе двroйнoе лиДepствo в этих спискaх?
- Пpизнa.ться ЧестHo, IIикoГда oб этoм и I]e ДуMaЛ. A вooбЩе-тo бoмбap.

диpy для дo.стI.t}Kения BьI.сoКoгo pe3yЛЬТaTa прI lхoдится иГрaтЬ' кaк гoвoplIтся,
<<Mнoгo и дoЛгo>). Зaбивaть я лю6ил I l  всeг.цa K эToМy сTpеMилсЯ. Нo дoл;ксн
сKaЗaTЬ' чТo B ЗеI]иToвскoй кoманДе забI iBaTЬ бЬIлo кУ.цa слorкней, ЧеM, l lапрI l .
Меp' B <(UПaрTaке>>.

_ Пoмнитe ли вы свoй пеpвый и пoс. ' tедний гoлы, и кaкoй зaпoмtIиЛся
бoльшre.дpyгиx?

- \aK ETo, п4o}I{ст oЬITЬ' }ll{ yДивиTrЛЬI{o' Ilo пoЧTи B]сс сBoи гoЛЬI Я пpе-
кpaсHo пoMню. ПepвьIй гoл я зaбил в l9б7 гoлy в Boрoта кyйбьltпевских
<Kpьlльев Сoветoв>>. П'poстонькllй ГoЛ: oTlсI{oк oТ Bpaта.pя я дoбил с пoЛуТopа-
дByx МетpoB. Ho для MrI{я эTo бьIлo бoльrцoе сoбьtтие, как и ДoЛrltнo б,ЬIтЬ B
lt8 лет. Пoследниi i  M' lЧ Я 3aбил B сBoеM 400.м мaтче B BopoTa <.Ц'непpa> с
пеI laЛЬти. A сaмьlй ЛюбI,IMЬII i  свoй гoл я вooбщe кaк сейчaс ви;кy. B 1958 гoлy
Mы BЬlигpaЛи в Мoс,кве y <<,Д'инaмo>> сo счстoм 4: l .  B этoм п,IaтЧе я oTKpЬIЛ
с(eт, зaбив МЯЧ MeTpoв с 25 в BrpХний угoЛ вopoT сaмoГo Львa Яшина.' ._ 

Игрaя 400-й мaтв, BЬI 3нaли' чTo o}r дЛя вaс пoслe.цний?
- B тoм.тo и coЛЬ, ЧTo нет. Пoслr тpaвмЬI кoлcнa oсeнЬю l97l  гoда вpaur l

He: MoГЛИ пoсTaBиTЬ ,циaгнo3, }1 пpи I loд'Гoтoвtке к IroBoмy се3oнy я не мoг paбо.
тaTЬ B пoЛI]yю силy. Нaнaлся ЧrMпиoHaт. Koленo пpoДoЛ)кaЛo щyЧитЬ' и сTаЛo
Bсe сKЛoIlяTЬся к ToMy, ЧTo пoрa MtIе зaкaнЧиBaТЬ иГрaтЬ. Haзнaчили дaTУ
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B пoдкaтe Мяч y coпеptiикa вьIбиBaeт 3aщитllик <,il.нenpa> C. Пyнкoв.



b

Чей мяч?

прoщaJlЬнoгo п,{aTЧа. a TеM BреMенеM .кoЛeнo' кaк ЭТo ни удиBиTeЛЬнo' нaЧаЛo
<<BЬI3дopaBЛи3aтЬ>>' oтьIгpaл Я сBoй <<пoслeдний> мaтн. B <<Лeнингpадскoй
пpaBде> пoЯBилaсЬ сTa.TЬЯ <(Пpoщaй, кaпитaн, зДpaB.сTвyй, тpенеp>. A я все
еЩe иГpaЛ' qсTaвaЛся B кoмaн,це. Гoтoвился Я и к сeЗoнy 1973 гoда. oднaкo в
пoсле'цний MoI4еI lт Ha[I IroBЬIй сTаplI]ий тpенеp Г. C. 3oнин изMeI]иЛ сBoe IIеpвo.
I lачаЛЬItoе pеl l iеI iие. <Paз пpoЩaлЬнaя сTaTЬЯ бьtлa нaпечaтaтa, -  скaзaл oн' *
ЗнaчиT' пopa.. .>>.

- A пoмните, Лев ,I\митpиeвин, кaк нa тpибунax нaзЬIBaЛи вaс <BьIpyнaл-
киньlм>?

- Д'a, бьIлo дeлo. Kстати, и не ToЛЬrl{o нa Tрибyнax сЛЬI[IaЛ Я сBoю <<I]oByЮ
фaмилию>>. Пoмню. и в <<Coвeтскoм спoрTе>) oirа прoМeЛЬкнуЛa сo слoв бoлель-
щщKoЗ, кoнeЧI]o. B 1959 Гoдy BЬIIпеЛ я I{a зaMенy Mинyт Зa 15 дo кoнца B
МaTЧe rс poсiТoвЧaнaМи. K этoмy МoMeнTy I\4ЬI пpoигрЬIBaли 1:0. Kогдa я вЬiхoдиЛ
нa пoле' ,A4ещepякoв ГoToBиЛсЯ бить rптpaфнoй. oткинул ol l  МtIе MяЧ, и я бук-
BaЛьI]o с перBoГo кa'сa}Iия зaбил гол. Пoтoм еще пapy paз yДaЧнo BxoдиЛ B
иГpy пpи Зaменaх. Пoмнlо, ДBa M.яЧa в такoй'сиТуaции зaбил <Tl laхт9py>' ну,
а }Iapoд нa Tpибyнaх знаeте .кaкoй oсTpoсЛoB. Bот и пoшtлo: Бypuaлкин -
Bьtрvнaл к ин'

-  Bеpили вЬI '  Чтo нaшa кoмaнД'a Mо)кет кoгдa-нибyдь стaть чемпиoнoм?

Cка;кy бoльше. B l959 Ioдy нe ТoЛЬкo \4ЬI, зеHигoзСKиo иГpoки I| бoлeль-

щики, нo и MнoГие сПециаЛисTЬI футбoлa Bo Bсей сTрaне прoстo }кДaЛи этoГo.
У нaс слo>киЛся ToГДа oЧеl lЬ сиЛЬнЬIй и интеpесньlй ансaмбль. Ребятa пpе-
кpaснo ПoниMaЛи' ЧTo наM BпoЛtIе пo силaM бoрсlться 3a сaMые BЬlсoKие нaГpaДЬI.
IIo.. .  чтo ПoMеlUaЛo' скaзaTЬ сeйuaс тpyДнo.

- Koгo и3 пapтнepoв цeHиЛи вЬl бoЛЬшe Дрyгиx и зa что?

- Мне всегДa бьlлo oЧel{Ь пpияTнo иГpаTЬ с Hикoлаеlл Pязaнoвьlм, МЬI
IIoHиMаЛи дpyГ Дpyгa бyквaльнo с нaМекa. Мнoгo бьlлo Y I{aс нaиГpaнItЬIx I{oM.
бинaЦиi l  с Зaвидoнoвьlм и f lергаuевьlм. Хoрorrro '  ЛеГкo бlЬIЛo игpaTЬ с Baсилье.
вьIм. Пoтoм' кoГДa Bсе oltи <(сol l]Ли>' стaЛo скуЧнo.. .

_ Cчиr.aeте Ли' чтo сдeЛaли дЛя <<3енитa>> все' чTo мoгли?

- Мorкно скaЗaTЬ ЛиIIIЬ'  Чтo кarкДoй иГpe я oT.цавaЛ Bсе сBoи сrtльl .  Инoе

деЛo, Ч,.  U Пo с l  еЧениto oбстoятeльств и { Hе Bсег. lа xBа Галo JIля дoсTижени't
дoЛ)кнoГo резyЛЬТaTa. И еще Я дyмaю' ЧТo не дoиграЛ B вЬIсш]ей ЛиГе п,tиI lиMyМ

ДBa сезoHа.

- Kaк дoЛгo yдaстся Baп,t пpoдeр}кaтЬся вo глaве сI1искoB зeнитoBскиx
бoмбapдиpoв и ветеpaнoв?

- Я..4yмаю, qTo B списKе снaйпepoB Mеtlя впoЛIlе MoгyT oпepедиTЬ KЛеMeЕ=
тЬеB и )KeлyдкoB,

I

r



с .цHЕI!1 Po)KДЕH ия' ФУTБoЛЬHЬIIl сoЮЗ!

^ ̂  Цi* y:ке сooбЩaл <<Сoветский спopT>' Сoвет Минисl .poв
сссР'  BцCПс, ЦK BЛKсМ пpиня"ши пoсTаI]oв. i]eнl le <o сojеp.
rr leнсTBoBaIIии упpаБЛенl,tя фyтбoЛoM' дpyГl4Ми игpoBЬIMI] Bид.aMI,I
сПopTа и j loПoЛIiиTеЛЬньIх Mepaх Пo yПopЯдoчеI{иIo сoдеpх<аниЯ
кo14аIlд и спopTсМеHoB Пo oсF{oBIlЬiM BиД,аI\,I  сПopTa>>.

B нем гoвopиТся: o тoм, чтo Гoс-
кoMспоpтy СCCP с yЧастиеM BЦсПC'
ЦK BЛкс^4' Cпоpткoмитетa Мини.
стepствa oбopoньt сссP, Цс BФсo
<<llинaп4o>> пpедЛox(енo oбeспечить
дальнейш.tее сoBepшенстBоBаHиc yп-
paвлeния фyтбoлoм и ДрyГиMи иГрo-
BЬIMи видaМи сI]opTа Itа l l iиpol{ l lх
ДeI\4oк.pатI.IЧескI1х нaЧaЛaх с приBЛe-
чeI{иeM K эТoMУ деЛy спopтсMеHoв,
тpенepoв, пpедсTaBиTeЛей спopтивнor?
нayки, сpeДств l lассoвoй инфopмauии.

Пеpeстpot lть деяTелЬнoсTЬ федepа-
ций по иГpoBЬIM BиДaiv l  спopTa' paс-
шиpитЬ l lx пpaBа B opганизации и
пpoBедении сopевнoвaний, в вoпpo.
сaх нaпpaвЛения сбopньIx и клубньIх
кoМaI{д ] lлЯ yЧaстия в зapубe>кньIx
сПoртиBIlЬIх МepoпpиЯTияx, пoдбopa
и paсстaнoвки TpеI{еpсKиx кaдрoв
KoМaнД Мастeрoв' укpеПЛelrия TaлaHT-
ливЬIIN,II,t игpoKaMи клyбньtx lкoMaнд.

Пpинятo прeдЛo)кение Гoскoм-
спopта CCCP и Федеpaции фyтбoлa
CCCP o сoздaнии Фyтбoльнoгo сoюзa

Хoрoшo пpoBoДит все п{aTЧи
чeмпиoнaтa пoлy3aЩиTник

(.ц.нeпpa> B. Б4гмyт'

СCCP, об'ъсдичяlОщrгo Bеl lyщIlх спе-
циаЛисToB, TренepoB' CI lopTсМCI]oB II
сy.tей пo (lvтбo.л1.., oсущестBЛяющrГo
сBoЮ Л.еяl .е ' ' lЬHОсгЬ I lp l l  акгIIBI loI,I

yЧа.ТиII спoртивнoй oбЩсственнo:тIt ,
B TеснoM кoнl.акте с Гoскoм:пopтом
CССP и дpyГиMI.I :зaиHTерeсoЗat lнЬIп4l l
oDгaнизa11I,I яM и.

Глaвньlе ЗaДarIи Cоюза:
ра3Bитиe и пoпyляpизaция фyт.

бoлa в стpaнe;
пoвЬIlIIение Ir{aсTepстBa футболис-

Toв;
УЧaстие B opгal lи3аt lии и I lрoB?.

Д.ении всесoЮ3l lЬlx и клyбньIх кoмattд
и нaпpаBления | lx Д.Ля УЧaстия l]
мe)к.цУнaрoДIrьIx спopтив[|Ьlx Mерo.
пpl,lяTияx.

с 1989 Гolцa пo petrIенияM oрГa.
низauий.yнpедитс. l tе i l  нa бaзe кoMа l lд
MaсTеpoB пo иГрoBЬIM BиДaM спopтa
пo Меpe I]x гoтoBнoсTи ДoЛ)KнЬI сo.
з.п.aBaТЬся сПopтItBнЬIе клyбьt тprх ти.
пoB:

a) клyбьl '  oсyщестBляющие сBoю
ДеятeлЬHoстЬ нa oс}loве пoЛнoгo xo3-
Daсчетa и сaмoфинaнсирoвaния с ис.
.пoлЬ3oвaниeм сpеДстB' пoЛуЧeннЬtх
oт и}l.циBиДуaлЬньIх члeнских B3Hoсoв
и xoзяйственнoй Деятeльнoсти клубa;

б) клyбьl '  paбoтaюЩие 3a сЧeт
сpеД.стB сooтBеTств.УЮщиx opгaни3a.
ций-yнpедитeлей и чaстичной сaмo.
oкУпaeMoсти' с испoль3oвaниeп, l
сpe,цстB oт ин'циви.цУaлЬньlх чЛeнскиx
в3l{oсoв и хoзяйственнoй деятeлЬ-
нoсти клvбa;

в) клyбьl ,  ,цeйствуюЩиe на сpеД..
ствa opгaHи3aций-vчреДителей и пo-
лУЧе}rнЬIх B кaчестBе инДивиДyaЛьньlх
qЛeнских B3нoсoB.

Kлyбам Мoгyт l lсpсДагaTЬся для
I iх хoЗяI iственнoй , ' lеятеЛьносl . l . t  Е
арeнДY илt,т безвoзмезднo ГoсvдaLrсТ.
Bс}lHЬIM|{, oбш{ественньtмt l ,  кooПcрa-
' l . I , lBнЬIMI, l  u ДрYГI]N{и oргaнI]зaция14Il
здaни'I,  пoMеl l tснl , lЯ, спoрTIlвнo-З1]е-
ЛищHЬ1е пpедПрl, l ' lTиx и дPyГoс иМy.
IlIесTв o.

Kлyбьl тt lпa .<a>) ПoсЛе вoзMеlце}iI lя
иЗ вЬtpYЧки всcх зaтрaT oпpсДсЛяiот
свой Дoхoд' из кoTopoгo пo нoрMа.
тиBаv, yстaHoв.1снHЬ1М opгaнt lзauиel i -
vqpедr1TеЛсM. oбpаз1"ются фoнл пpo.
I]зBoДстBеннoГo l . l  сoI lиaЛЬнoгo pa:3.
BиTия, еДинЬIй фoнл' o lrЛaтЬI ' l .рyl l ]Я '
а Tак)кe фoнд ва; lютньlх oтчlt:лонt lй

Эти клyбьI \{oгyT тaк'{c l lсПoЛЬ-
зoвaть фоpмy х03paсЧеTа, oсHoван.
нyю нa l toрI,IaтI]BнoM paспpеД'еЛеHиI.]

цpибьlли. Пp" этoм клyбьt 9тoг0



типa в TeЧенIiе пcpвЬIx тpех лет
oсBoбo)I{дaюТся oт yпЛaТЬI нaлoгoB
B гoсv.цapсTBeннЬIй I{ местнЬlй бЮД-
)кет.

KлyбьI Bсех Tl lпoв oсвoбorк.цa.
юl.сЯ oт aМopТI{Зal(I]oннЬIх oтЧисЛе-
ний I{a вoссTal{otsлениe oснoBнЬIх
фoндoз.

Kлyбьr типa <<б>> МoГyT испoЛЬ-
30вaTЬ нa IIpeМиpoBaнrIе l l tтаTt lo 'гo
сoставa кoМaI{дЬI и рaбoтникoв клy-
бa дo 50 пpoцrнТoB сpeДстB' пoлy-
ЧeннЬIх в pезулЬтаТе экol{oМии
сpеД.сTв, BЬIil.еЛяeMЬlx иМ нa их oс.
нoBI{yю ДeяTелЬI{oсTЬ opГaни3ацияMи-
YЧpеДиTеЛяМIl .

Kлyбaм пpедстaвЛcнo пpaBo сoз-
дaBaTЬ CПёЦИ2ЛЬНЬIC QI, lpMеннЬIе Ma.
ГaзинЬI'  кaфe и дpyГие пpедпpиятI]Я
oбщeственHoгo пиTaHItя'  пpoи3BoдсT.
ва пo изI.oToвЛeI]ию сyBенирoB'
спopтивнoй атpl lбyтики, BЬIПyскy
peклaмнot" l  ПрoдyкЦиI,I.  Устaнавливaть
с уЧегoM спpoсa } iaсeЛения наДбaвки
иЛи сtкидKи к .цeйствующиМ це}tal\4 -
на бил €ть l ,  TаpифЬI, yсЛyги при пpo-
веде!Iии сПopтиBнo-3pелищнЬlx Меpo.
пpиятий, a Taк)ке цеHьI нa сyBeIrиpЬI
и дpyГие издeлия сoбственIroгo пpo-
изBoдсTвa' кpoМe пpo.цукции' цеI{Ьl
нa кoTopyю yсTaнaBливaются цеf lтpa.
ли3oBaннo.

B кaчествe дoпoЛниTeлЬIlЬIx истoЧ.
}rикoB дoxoдoв клyбам oтЧисЛяется:

40 пpoцентoв пpибЬIЛ'r,  пoЛ}ЦeH.
нol i  oт пpoвeдeнIlя BeIцеBЬIx Лoтерeй
нa спopTивIlЬIх сoopy)IiеI{иях' нa кo-
TopЬIx пpoвoдяTся МaTЧи;

50 прoцеllToв дoхoдoB, пoЛyчelr"-
ItЬIх 3a opгaI{и3aцию нa дoгoBopнoи
oсн0Be pеKЛaMЬI ToBapoB oтеЧeсTвеIl .

t loгo IIpoи3Boдствa нa спopтивнo.
зреЛищнЬIx пpeдпpиЯтиях'  при пpo.
вeдeнии нa них всесoюзньIх и 20
пpoцeI{Тoв Пpи пpoBедении ме)кдy.
I lapoДHЬIх сopевнoвaний,

дo 40 пpoцснToB oT ,цoхoДoB,
пoЛyЧеI{HЬIх ГoсудaрсTBеннЬIМи' Koo-
пepатиBIlЬlMl,I  и дpyгими пpедIIpия-
"|ИЯ|'/ i |4 И opгaнI4Зацияl,Iи '  oT пpиМe.
нения диффepeн,циpoвaннЬIx нaдбaвoк
к рoзHичHЬlM ценav пpи реaЛизации
нa BнyтpеннеМ рЬIнке сyBeнирoB'
спopтивнoй аТpибyTики I{ тoBapoв
нaрo,цI{oгo пoтребления, изгoToBлеI.I-
нЬlх с симBoЛикой клyбa.

МeстньIе opгaI{ЬI Гoстелеpaдиo
0бЯ3aнЬI сoгЛaсoBЬIBaTЬ yсЛoвия
TpaнсЛяции игp всесoЮзнЬIx и меж-
l ,yнapoднЬIx сopсвнoваний с уЧaс.] иc\ l
кoIvIанД KЛyбoв.

Pyкoвoдитeлям клyб,oв типа <<a>
ПpедoсTaвЛeнo пpaвo Пo сoгЛaсo3a.
I lию с пpoфlKoмaluи:

3a счет и B пpедeЛaх экol loМики
фoнлa oпЛaтЬl тpyдa ввoДить без
oГрa[IиЧеt lиЯ pa3MeрoB дoпЛaTЬI зa
сoBMещeние пpoфессий (лoлжнoстeй),
рaсширeEие 3oH oбслyживaниЯ |1J|v1
УBeлиЧение oбЪeМa BЬIпoлIlяеMыx
paбoT' в ToI\4 Числе пo дoл)кIloстяr{
и IIpoфrссиЯM, oтt loсящиMся I{ рa3.
}lЬIп,{ кaтeгopl-тяM paбoтникoB;

УстaнaвЛиBaTЬ 3a счет едиItoгo
фoндa oпЛaTЬI Tpyда пo ка)кдoЙ
каTегopии paбoтникoв наДбавки B
pa3Mеpе дo 50 пpoцeнToв дoJr)кнoст.
нoгo oкЛa,цa; спopтсМеItaM - 3a
прoфессиoнaлЬнoе МaсTеpсTвo' a py-
кoBoдиTeляM' тpенеpаM и дpyГим
специaлисTaI\,I и слy)кaщиM _ зa
пpиМeнение B paбoTe перeДoвЬIх Мe.
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3aщитник <.[I.непpa>, A. Чеpедник BсегДa УспеBaeт вьlбить мяч
и3.пol(.ltoг сoпеpникa.

,..,.n

ToДoB Tрyда' слo) l(нOсTЬ' нaпpя)кеI l .
нo'стЬ и BЬIсoкOе кaчесTвo paбoTЬI;

yстaltaBЛивaTЬ .цoЛ)кнoстtlЬIе oк-
лaДы pyкoвoДиTеЛя|\4 пoдрaзлелений.
спopтспdeнаM' TрeнеpaМ' специaЛисTaM
и сЛy)кaщиM бeз сoблюдelrиЯ сpед-
tIих oклaдoв пo шTaTнoMy paсписa.
ниtо и без yчeTa сooтнorшений иx
ЧисЛel{нoсти B пpеДеЛаx едиI{oГo
фoндa oплатЬI Tpyдa.

ШтaтньIм кoМalrдaM MaстерoB пo
фyтбoлy и дрyГиM иГpoBЬIМ BидаN{
спopTa paЗрerr lенo сoдep)кaTЬ сBepх
штaтнoгo сoсТaBа зa снет фoн,шa
заpaбoтнoй ПЛaTЬI TpенеpaM - Мaс-
сa)кисTa' Tрeнеpa.oПеpaTopa Bи'цеo-
3aпи1си' MaсTерa пo pемoнтy oбуви
и дBYх с,пopTсМенoB-сTа)кеpoB.

<oбщeсoюзньtй клaссифиKa T o p
прoфессий paбouих, дoл>кнoстей слy-
}Kaщих и таpифньtx paзpЯдoB 1986г.>
бyдeт дoпoлнен дoл)кI.IoсTЬlo <<cпoрT.
смеI{-иIrсTрyKтoр (пo видy спopтa) >.

Членaм сбopньtх кoМанд сссP-
зaсЛy)кенI{ЬIM МaсTераM спopтa СCCP,
MaсTepаM спopTa CСCP ме;кдунapoд-
нqгo клaссa pеIflеIro yсTaIraвливaтЬ
пен.сии 3a сaopTиBнЬIе дoсTи)кeния
и BЬIсЛyгy лeT пpи oбщем тpyдoвoм
сTа)кr нe Менеe 20 ЛеT.

B oбщий тpyлoвoй стa)к засЧи.
тьIвaется пребьIвaние yKa3alrнoй кa-
Tегopии Лиц B сoстаBаx сбopньrх
KoМaнд СCСP или кoMaI{д, МaсTеpoB
пo иГpoBЬIМ Bи,цalt  спoрTa' a тaкх{e
дрyгие BиДЬI TpyдoBoй ДеятеЛЬItoсTи.

Гoскoмспopтy сссP pa3реlI]енo
BЬIплaчиBaTь:

спoрTсMенaI\d, TpeнеpaМ и нaЧалЬ-
никам сбopньIx к'oМallд ССCP пo

фyтбoлy' дoбивIЦиМся пРaвa yqaeTия

в финальньtx пГpaх ЧeMпиoнaToв
Евpoпьt |4 N|Иpa, 10 пpoцентoв сpедстB
B инBaЛюTе' пoЛyЧaеМЬIх Гoскoм.
спopToМ сCсP oт opгal]изaTopoB
yказаHHЬrx сopевнoвlний;

гЛaBHЬII\4 сyдЬяM зa сyдействo
чеМПиoнaToв сCсP пo фyтбoлy,
xorккею и дpyГиM игpoBЬIМ видaМ
спopTa - 'ц.o l00 pyблей, пoМoЩни-
KaM глaBнЬIx сy/ iей сopеBнoвaний -
лo 50 pyблей зa кaждyю пpoвeдеIr.
I]yю игpy'

B зaключение в пoсTaI{oвЛеI]ии
Гoскoмспopтy сссP' Bс B.Д.сo
пpoфсoюзoв, сK }1o ссCP' Цс
BФсo <<flинaмo>> пpедлoх<eнo пo.
BЬlситЬ тpебoвaтельнoсть к oтбopу
штатнЬlх кoMанlI l \4астеpoB пo фу г-
бoлy и l'lpуГиM иГpoBЬIМ BиДаI\,{
спopтa нa Bс]есoIозt lЬIе сopевнoвания,
yсTанoBиTЬ oбязaтельньIй перечеI{Ь
спoрTиBнЬI]{ сoopyrкeний, неoбхoди.
MЬlx Для opГaниЗaции пoЛнoцеHI{oГo
yнeбнo-тpeниpoBoЧнoГo пpоцессa. f lo-
биться дaлЬнейшеГo сoBеpII]енсTBo.
BaH|IЯ opгaни3aции спopTиBI1o-Maс-
сoBЬlX MеpoПpияTий в стpaне' oсo-
беннo пo фyтбoлу, xoKкeю и .цpyгиN{
иГpoBЬlМ виДaM спopTa' пoвЬIсиT},
кyлЬTyрy иx пpoвeДеIlия, сTpеMитЬся,
чтoбьt oни слyжиЛи Дeлy уKpeПЛеHиЯ
дpy)IrбЬI нapoДoB СCСP, спoсoбство-
Baли инTеpI{aциoнaлЬнoMy BoспиTа.
нию спoрTсMеI{oB и любитeлей спop-

та. Е;кегoДнo пoдBojlиTЬ итoги этой
paбoТЬI, пool l{pятЬ ДеяTелЬнoсTЬ пе-
pe.цoBыx кoлЛeкTиBoB спopTиBI{o-
3pелиЩнЬ1x пpедпpиятий, федеpaций
и клyбoв пo виДaM спoрTa' a тaк)ке
кДyбoB ЛюбиTеЛей спopTa'



n ЁpЁ]vlЕii Ьl H ЕоAxoд иivlЬl
Coстoявшaяся B Koнцe мaя бeседa B цK KПсс сo сIIециaЛис-

тами фyтбoЛа' B кoтоpol i  пpиHЯЛ yЧaсTие член ГIoлитбюpo цK
KП'сс, секpeтapь ЦK KПсс Е. K. ЛигаЧеB' BсKoЛЬIxнyЛa oбще.
сTBeItнoе MнеtIие o сoBeTсKиx фyтбoлисTаx и Tpeнеpax' o нeoбxo-
,цип4ЬIx пеpeMе}Iаx вo BсеM фyтбoльнoм хoзяйстве.

B нaшей стpaне To)ке BoT-Boт бy.Цет сoз.цаH Фyтбoльньlй сoю3,
o ЧеМ rrlЛa peЧЬ на беседе. И пoэтoмy любители сi]opTа всe Чaще
иIrTepeсyЮтcЯ:. a KaK пoсTаBЛенo фyтбoльнoе деЛo B Дpyгих сTpa-
наx?

Сегoдня пo иx пpoсьбе MЬI пеtIaTаем пo.ш,бopкy МaTеpиaЛoB на
эTv TeMv.

БoЛГAРИЯ:
xo3яиtl  _ KлУБ

Hедaвнo в сoветскoй печaти бьtлo
сooбщедxg o сoзДaнии в Hapoднoй
'Peспyблике Бoлгapии фyтбoльнoгo
сoю3а. И тeпеpь 36 ,:<oмaнд двyx
лиг пеpеведеIiЬt Ha пpoфессиoнaлд.
HЬIе DелЬсЬI.

Cейчaс Бoлгapским фyтбoльньIм
сoю3olt,t yпpaBЛяет нoвый opган _
сoBеT' в кoтoрьtй BхoдЯт пpе.цсTави.
тeли Bсеx фyтбoльньtх клyбoв лиг
<<A>> и <<Б>> - тpеliерЬI, нaЧaЛЬI{иKI,I
Koмaнд' a,цMи}rисTpaTopьl. Teм самьtм
пpaвo лpинятия pешrений пpeдoстaB-
лeнo сaIuиM клyбaм.

oДним из пpинципиaЛЬнЬIx изx'Iе.
нений в бoлгapскoм фyтбoле стaлo
тo' чтo с нЬII{еI.tIIlегo сезoнa oTlto.
urения лtoбoгo тpeirеpa и иГp(Jкa с
клyбoм peгЛaMeнтиpyюTся спeциaЛЬ-
HЬIм ДoгoBopoм, кoтopьtй 3aкЛЮчa-
ется нa сpoк oT o,ц}loгo дo Tpеx лeт.
B слyнae, eсЛи pyкoвoдство клyбa
зaхoчеT pасTopГIiyтЬ дoгoвop paнЬше
сpoкa, клyб oбязaн бy'Цeт выплaтить
Tpенepy ИJ1I7 игpoку сooтвeTсTBую-
Щyю нeyстoйкy. Kpoмe тoГo' тепeрь
фyтбoлист, прouleдurий слy>кбy B
apмии, oбязaI{ вepнyтЬся в poднoй
клyб и вЬIсTyпaть 

^зa неГo кaK MиIIи.
Myl4 тpи сeзoltа.9To с,целaнo в иtI.
Tеpесaх клyбoв, BoспитaBIIrиx тaлaнт.
лиBЬIx игpoKoв.

Tепepь o финaнсoвoй oснoве
БФс. Caм сoюз и в.сe пpoфeссиo.
нaлЬI'lЬIe клyбьr, их 36, пo свoеl{y
сTaтyсy х03paсЧeTньIе oргaI{и3aции'
имеющие пятЬ ГЛaBныx исToчтlикoB
дoхoда.

Пеpвьtй и3 ниx _ этo сpед'ствa
oт пpoдa}Kи билeтoв.

Bтopoй _ дoxoДЬI oт pеклaмьi
нa стадиoнe' пpoда)I{и вЬIMпeлoв'
сyBeниpнЬIx изделий с aтpибyтикoй
клубa.

Tpетий ... пoстyплеI{ия зa пpaвo
тeлетpан'сЛяций фyтбoльньtx мaтчeй.

Чeтвepтьtй - 'пoмoщЬ спot{сopoB.
Этo кoГдa MeстнЬIе пpeдпpияTия,
стaнoBясь кoЛлeKтиBtlЬIIt{и ЧЛенaI\,tи

клyбa, беpyт нa себя uaсть егo фи-
нансoвьIx зaбoт, a клу6, B свoЮ
oЧеpeДЬ, зaбoтится o peKла[,{е пpo-
дyкции эToгo пpедПpI4ЯTИЯ' paзBИTI4И
MaссоBoгo и деTскoгo фyтбoлa в
.цaннoM pеГиolrr '

Пятьlй истoЧHIlк - в3IloсЬI oT
заpyбежньlx клубoв, пoх(елaвшJиХ
зaпoЛУ1i l lтЬ сeбe бoлгapскиx игpoкoB.

Taк, 26.летний H. Cиpакoв -
центpaльньIй нaпaдaющий сoфийскoй
кoМalIдЬI <<BитoцIа>> (любитeли спop-
тa - бoлельщики <<.Ц.непpa)> пoMtlяT
eГo,пo MаТЧаM нашеЙ кoMaндЬI с
<<Левски-Cпаpтaкoм>>) oсeнЬю эToго
Гoдa сTaнеT вЬlстyПaть в испaнсKoM
<<Peaле> (Сapaгoсa). БФс поЛyчит
3a этoT пеpеxoд oд'иIl МилЛиoll дoЛ.
ЛapoB, ЧTo яBЛяется' безyслoвнo,
BЬIгoДIiЬIM финaнсoвьIм сoгЛаlIIеI{иеМ.
Пpинем MиЛJ' lиоt{ дoллаpoв B Дaннoм
слyЧae - Tрaнсвepная ценa' тo eсTЬ
в'ся сyl,tMa цеЛикoм пoй,цет в клyб
и БФC. A спoртсмен бy,Цет пoлyuaть
oпpедеЛeнIryю дoгoBopoM зapaбoтнyю
плaтy y)ке в нoвoй кoМaндe.

ЧCCP: B.3ABисиIvloсTи
oT PЕ3УЛЬTAToB

Пpeзидиyм ЦK Чеxoслoвацкoгo
сoю3a физкультypьт oдoбpил .Цoкy.
MeнтЬI' кaсaюlциеся пр'aвoBогo пoЛ|o-
)кel lия игpoкoB пepBoй фyтбoльнoй
I||4Гц |4' oплaтЬI их тpyд,a. Kак сooб.
щили )KyplraЛистaм нa сoстoявrпейся
в Пpагe прeсс.кoнфepeнции 3амести.

. '  . -тeлЬ пpeдседaTeля ЦK ЧсФ Любoш
] I(yпeц 

- 
и llpeдсе.цатeЛЬ Федepaции

...: фyтбoлa ЧссP Pyлoльф Koцeк,
, I{oвЬIe.' нopI{атив.Itыe дoI{yMelrтЬI пpи.

..-. ,3ваIlЬI . oкaзaтЬ 'пo3итиBнoe влияEие
нal oбщyю 

. 
aтMoсфepy в чеxoслo.

вацкoп4. фyтбoлe, нa oTIIoшеI1ия t\dе)I(-
ДУ игpoкoM и KoЛЛективol\'t и Meх(дy
oт.цeльныМи кoмaндaMи.

Эти дoкyмeнтЬI пoлIIoстЬю oсвo.
6oждaют фyт6oли,стoв oт фиктивнoй
<<paбoты>> I1а пpедприяTиях и в op.
гаIrи3ациях. Cтавят oплaтy их Tpyдa
в пpяI\4yю зaвисимoстb oт спoсoбнo.

-.стей, пpaктичeсKиx pезyЛЬтaтoB| пo.



лб)ttенt,iя kомaн.ЦЬi B лйГё i,i vqастия
в сoстaBе сбopнoй ЧссP. -oсoбoе

3l lаЧе[lие пpи этoМ пpидaеTся Bклaдy
спopTсMeнoB в дoсTи)I(ения нaциo.
нaльн,oй и oлимпийскoй сбopньtx
кoMанд

B пepвyю гpyппy (с вЬlс l l lиM
oклaДoM в 5-7 Tыс. кDoн. эTo -
500-700 pyблей в мeсяu) BкЛючa-
еТся игpoк'  вьIпoлнивший oднo t l 'з
сЛeДyюl l lих тpeбoваний:

а) тpижды 3а минyвший Гo,ц
вЬIсTyПaЛ зa сбopнyю ЧCCP в ме>к.
.Цyt iаpoднЬIx Bстpсqaх или 10 paз -
Зa нaциo}IaJlЬI{ую кoМaндy зa пoс.
ЛедIIиe ЧеTЬIpе гoдa;

6\ 
-, ,^-, ,-^- ^^U, BЬl(. tу l laЛ 3a KoMаIlДy'  кoтo.

paя 3a п.oсЛeдние ЧеTЬIpe ГoДa tra
чeMпиoнaTе МиDa вoшЛa B ЧисЛo
|2 ЛyЧtxиx'  l , t i t , t  нa евpoпeйском
чеMпиoнаTе - в вoсЬMepкy'  иЛи нa
oлимпийскoм туpнIrpе - B Чeтвеpкy
сильнeйших;

в) вхoдил B сoстаB lvloЛoде)кlloй
сбоpнoй, кoтoрaя за пo.сЛeДние ДBa
Гoдa _вЬIсTyПaЛa в финaле ЧеMПиo.
нi lТа,E,BDoпЬI: .

г) вхoдил в сoсTaв KoMaIIд.ЬI.
пpиЗеpa пеpвot i  ЛиГи и сЬIгpaл 3a
tIее не менее 50 ПpoценToв мaтчей.

Пo пpе.цЛo}кеI]ию спopтoбЩествa
I. l  с сoглaсия фелеpаuии B эTy гpyп.
Пy MoГyT бьIть включенЬI и нeкoТo-
pыe дpyгиe фyтбoли.стьI,  oTBечaю.
щие oПpедеЛeннЬIм тpeбoваниям.

Bo вTopyю гpyпПy с oснoвIIЬIM
oKЛадoM 3,5-5'5 тЬIсяЧи кpoн B

iЙёсяц Bi.jiюqaются иl.pокIt, вЬlстy.
IIающие в пеpвoй Лиге не МeI{ее
ЧeTыpеx Лeт'  вЬIсТyпaющиe зa кoMal i .
дy '  3аняBIxvlo B нaциoнaлЬнoM чеM.
пиoнaтe MeсTo I lе ни)кe BoсЬMoГo'
игpaBIIIие B TyplIиpax УЕФA' вxo.
диBlIIиe B сoсTав юнoшeскoй сбoр-
нoй и сЬIГpаB[Iиe 3a нее нe Mенее
20 пpоцeнтoв мaтчей'

B тpетью гpyппy вкЛючаЮТся
Bсе oстaлЬнЬIе tpyтбoлистьt, иГpаю.
Щие за Kovа H.Д'Ьt пеpBoй Лиги.

Kpoме тoгo, кoмaHдЬI бyдyт пе-
ЛyЧaTЬ пpeм],Iи Зa пpизoвЬIе МeсIa
B нaциoнaлЬ,нoM ЧеMпI{oHaTe' 3а BЬI.
сoкyЮ IIoсещaеMoстЬ мaтней, ДoПлa.
Ty 3a BЬIсTyпленIiя в сoсTaBе пep-
вoй сбopнoй ЧссP _ дo 25 прoцен.
тoв oснoвнoй сTaвкlI II  в сoсTaвe
oлимпийсrкой сбopнoй - .цo l5 пpo.
цеIiToв oсIroвI{oй стaBкII. Игpoкп
сбopнoй ЧCCP полуuaюT Taк}ке дo-
платy пo pезyЛЬтaтам BЬIстyПЛеIlиЯ
кoMaндЬI oT фeдеpaции фyтб.oла
ЧссP.

Пoиня го DоIшОHиe o пoBЬ|шеHl lи
oкЛaдoв TpенеpoB кoMaHд. первоit
Лиги B ЗaBl- iсиMoсти oT pезyЛЬTaToB

тoгo иЛи инoгo клyбa. ,Ц,oпoлнl lтель-
ItЬIе BЬIпЛaTЬI пoстaBJiенЬI B ПpЯMyЮ
зависиМoсTЬ oT мrстa кoMaндьI |1
итoговoй таблttцьt HaциoналЬHoГo
ЧeмпиoнаTa.

\\
\t

:--

Pис. Ю. Шaкиpoвa (Caмaркaнд) и3 }loвЬlх постyплений ГoПAKa
(кoпкypс < Пенaльти.88>).



Пpeдлaгaeт Гoсстpaх

Д.ЕTЯIvl _ K сBAJIЬБЕ

Kтo из poдителей tIе )келaет свoеMy сьII{y иЛи дoче.
pи MaTериaЛьнoгo блaгoпoЛyЧия. BеДь не секpeT, чT.c
cнo Bсегда яBЛяЛoсЬ o.Д.}lиM I l3 слaГaеMЬIx счaстливoй

)кизни. oсoбeннo _ на пеpBыx пopax семейнoй }ки3ни' сpазy пoслe свaдьбы.

Имeннo пoэтoмy стpaхoвaHие к бpaкoсoueтaнI.{Ю сpaзy )Kе стaЛo в ,Ц,непрo.
петpoвскoй oбЛaсTи o.цtIиМ из сaMЬIх пoпyлЯpнЬIx видoB. .Ц.otстaтoчнo скaзaTЬ'

чTo сегoд.ня в oблaсти зaключеHo и действyeт свьIшe 300 TЬIсяч ДoГoвopoB
эТoгo виДа стpaхoвaния,

.Ц.oгoвopьI стpaxoвaния к бpaкoсo.lетaHиЮ 3aкЛючaются B пoльзy детей сo

дня иx pox(дeHия Дo t5 лeт. CтpaxoвaтeляМи мoгyт бьIть лица в Boзрaсте oт

l8 дo 72 лет, Ilo не дaЛeе ДoсТи}кения им}t 75-летнeгo вoзpaстa на мoМeнт

oKoнЧaния дoгoBopa.
Cтpaхoвaя сyп-rмa вьlпЛaчиBaется юнolxе или девytшке пoслe oкoнчaния

сpoкa стрaxoвaния пpи yсЛoвиll BстylrЛeния B зapегистpиpoвaнный бpaк или по

.цoстих(ении пмll 2| гoдa. Если х{е Jциц9' B пoЛЬ3у кoтopoгo зaключel{ дoгoвop
стрaxoвaния' вcтyI]иT в брaк Mеждy |8 и 21 гoдaMи' To стpaxoBaя сyМMa вЬlплa.

чиBaeTся с нaчислeниelvf прoцeнтoB (0,25 пpouенTa 3a ка)кдЬIй пoлный месяц,

истeкший сo дня oкoнчания сpoкa стpaxoвaния).

Cтpaхoвaтелю пpеl loсTaвЛяется Taк)ке пpaBo дo oKoнЧaния сpoкa стpaхoвa-

f lия пo,цaТЬ в инспекцию Гoсстpaxa писЬMeннoe 3aяBЛe[{иe и пoлyЧиTЬ стpaxo-

зyю сyМмy пo oкoнЧaниlt  сpoкa сTpаxoва}Iия.
Cтpaхoвaниe к брaкoсoнeтaнию гapaнтиpyет oкaЗaние МaТeрI{aлЬнoй пoмoщи

при нaсTyплеIlии стoйкoГo paсстрoйстBa здoрoвЬя 3aстpaxoBaннoгo pе6енкa в

pезyлЬтaте нeсqaсTнoГo слyЧaя и дpyгих сoбьlтий, I lpеДyсМoтpeнныx пpaBиЛaМи

стpaхoвaния.

Пoдлеrкaщaя BЬIпЛaтe сTpaxoвaя сyMMa Мo)i(ет бьIть yдвoeнa или yтpoеHa,

есЛи дoГoвop бy,Цeт зaклюuеIl пo сooTвeтcTвyющеMy тapифy.

Стpaxoвая сyl\,rМa IIo истeЧeнии сpoKa сTpaxoBaНИЯ B сЛ'yЧaяx, пpедyсмoтpeн-

ных пpaBиЛaМи' вЬIпЛaчиBaeтся незaвиcиМo oт тoгo, бЫЛи Ли BзнoсЬI yIIЛaЧeнЬI

пoлнoстЬю |1ЛL1 14х yпЛaтa преKрaTиЛaсЬ B связи сo сI\,lерTЬю стpaxoBaтеля B

тIepиoд действия iцoГoвopа сTpахoBания.
Пoдpобнеe o3HaКoMИTЬrCЯ с yсЛoBияMи стpaxoBaния и 3аключиTЬ дoГoвoр

l4oх<нo в иIrспeкции Гoсстpaхa или y стpaxoBoгo aгенTa.

3aключaйтe ,цoгoвopы сTpaхoвaния к бpакoсouетaнию! Этo в интеpесax

зaшиx дeтей!
УпpaвЛerrие гoсyдаpсTвенrroгo сTpaxoBaния

,II.нeпpoпетpoвскoй oблaсти

(ГoPи3oHT t l .355)

Пpe.п,стaвитеЛЬ нoвoгo ПoKoлeния цвeTIIЬIх тeЛеBизopoB MapKи
<<ГoDизoнт>>,

PaзмеpьI экpаrra - 51 см пo Д,иагoнaЛи.
Hoвaя эЛеMентнaя бaзa и кинeскoп с саМoсBе.Ц.ениeМ эЛеKTpoH-

tIЬIx лyчей - гаpаtIтиЯ oTЛиЧtloгo изoбpa}кения.
Bес тел'eвизopа и KoЛиЧесТBo ПoTpебЛяеMoй энеpГии yМeнЬIxeнЬI

Bдвoе.

IJ.eнa - 610 pyблeй'
Упpaвление <<opбитa>>

(eнтpaльнoе aгенТстBo << PекЛaмa>>



сBЬI[IIЕ ПЯТи TЬIсЯЧ KoIvlAtI'Jl
PoзьlгpьItпи BТopoгo пo 3}IaЧeниЮ IIpиЗa - Kyбка сTpаIrьI в Aн-

глии, ФpaнЦLII4 I7 Мtloгиx дpyгиx сTpaнaх Евpoпьt пpиBЛекaюТ oсo-
бoe внимание. B Aнглии, напpиMеp' Hе pа3 бьlли слуuаи' кoгдa
}IaЛoизBесTI{aя KoMан,п,а в финaлe пoбе>к.ц.aЛa иМeнитьtе клyбьl'

Стaли изBесTIIЬI ЗaЯBKИ poзЬIГpЬIll lа Kyбка Фpaнuии igв&-
1989 гг.3a пoчeтньtй пpиз бyлyт бopoться ни \4аЛo t lи M}loГo -
5293 кoмaндьr. Этo peKopднoе ДoсTижение' сBидeTеЛЬсTByЮщеe
о пoпyляpнoсти футбoЛa B сТpalrе.

с Еivl Е и.}l ЬI Е AБo H ЕlvlЕ HTЬl

ФyтбoльньIЙ клу6 <<Гaмбypг>> из ФPГ, кoтopьlй, KсТaТи' пpи-
гЛaII]ает B свoи pяды P. .Ц.асaевa, пpидyмaЛ нoBиHKy дЛя IIpиBле-
Чeния зpитeлeй нa свoй сTa.Ц.иoH: семейныe aбoнeментьI. Любoй
из poД,иTелей, имeющиЙ тaкoЙ абoнeмент тlли биЛeт, Мo)кeт B3яTь
с сoбoй на тpибyнy двyх дeтeй B BoзpaсTе дo 14 лет.

Kpoме BсеГo ПpoЧеГo' TaKая нoBинка - эTo еще и забoтa o'
зpиTеЛяx зaвTpаIIIнeгo дIrя: бoлeльщики <<BepбyЮTся> с paннегo
вoзpaсTa.

B начале эToгo сеЗoнa клуб'Пpoдал y)I(e сBЬIIIIe 4 тьIсяч семей-
ньtx aбoнемeнToB.

22 oKТЯБРЯ: <.II,HЕПP> _ (KAlаPAT> (AЛ]VIA.ATA)

ouеpеднoй MаTЧ ЧеМпиoнаTа сссP сoсToиTся нa нaIпеM сTаДи-
.oнe B сyббoтy, 22 oктя6pя 1988 гoда. Bo встpeuе 26-гo тypа фyтбo-
ЛисТЬI <<!.непpa>> ПpиниMаЮт нa сBoеM пoле <<KайpаT>> и3 Aлмa-
АтьI.

Фyт6oл: <,II.непp> (,Il.нeпpoпeтpoвск) _ .3eнит> (лeнингpaд).
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