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B пoс.lIедние гoдн фyтбoлисты <,ll.непpa) ryмeпш зaвoeвaть не}taJro paзличньlx
пprзoв бoльшoгo фyт6oлa. Ha этoм сн}lltке _ Bpyче.rие нaшеf, кoмaв.цr oднoгo
П3 тaкЛх пpl{зoв _ Kyбкa иrrенп Г. Федoтoвa, кoтopыir нaгpaкдaется кoмaндa'
зaбившaя ooпеpшПкait 6oльше вoeх мячef,. Пpпз кaпитaнy <,Ц.шепpa> A. ' Шoxy
вpyчaет известшшй в пpolшЛori 3aщПтн1|к цскA ,Yr. Плaхеткo.

сЕгoJl Hя BстРЕЧAЮTсЯ...

Cегoдня вoсемь кoмaнд выqдей лиги нaчинаloт pешaюuий этап бopьбы за
втopoй в сoветскol{ фyтбoле пpи3 - Kyбoк CCCP: мaтяu |f4 финaла Kyбкa сгpаны
1988-1989 гг. Hа прeдыдyщих этaпaх _ в |/64' |/32' | l|6 и l/8 финалa сo-
пеpllики всгречалисЬ двaxды - tlа свoем и чyжoм пoляx. Cейчaс в сиЛy всгyпaет
oлимпийская систeмa сopевнoвaний _ пpoигравtllий выбывает. Этo eщe бoльtпе
иlrтригyет и зpителей нa сTaдиoнax' и самиx yчaсгниI(oв.

Итак, сегoдня встpeчaются:
<,Д.непp> ('Ц.непpoпетpoвск) _ с,ll.инaмol ( iVlин ск)
rTopпeдor ( llloсквa) _ ;Шaхтеpl (.II.oнеuк)
<,Ц.инaмor ( Киев) _ rTopпeдo> ( Кyтaиot)
(еще oдин мaтч _ динaмoвцев T6илисл с }loскoвсt(и}l сCпapтaкoмl был сьlгpaн

вчеpa).
Из сегoдняшней tпесгepки пoqетныМ трoфeelvl влaделa poвнo пoЛoBиItа кoмaнд:

динaIvroвцы Kиевa, тopпeдoвцы Мoсквы и gШaxтеp>. Pекop.Цсменoм явЛяется
KиeвсKoe <.[I.инамo> - фyтбoлисгы стoлицы Укpаины владели Kyбкoм CCCP вoсемь
paз! Bпepвыe- в 1954 г., в пoс, 'reдI{ий paз_ в 1987 г. oсoбeннo пaмятен всем
бoлельщикам пoспедний кyбкoвый финaл киевляl{' пpoвeденный с динaмoвцaми
Mинскa в 1987 г. - дo тoгo oсгрofl и бескoмпpoмисснoй быЛа тoгда бopьбa oднo-
клyбникoв. .[I,oстатoчнo сказать' чтo пpoигpaв eгo' миtlчане дoЛгo нe Moгли внoвЬ
нaбpaть хoрoшyю спopтивнyю фopмy.

Тoрпедoвцы Мoсквы влaдели Kyбкoм стpaны шeсIЬ paз: впеpвые-в 1949, в
пoсltедний paз - в 1986 гoдy. Hадo пpизнaть' чTo иМеннo oни чaщe всегo пpe.
гpaждали путь к финaлy днепpoпетpoвсKим фyтбoлисгaм.

gШаxтеp> - Ilpизнaнный всеми кyбкoвый бoец. Гopняки сoвеprxаЛи KpyГ пoчетa
с xрyстaЛЬным пpизoм чeтыpе pа3а: впeрвые-в 196l г., a в пoс.пeдний рaз-
в 1983 г. Именнo тoгдa - в 1983 г. oни qoбидеЛи} нaших землякoB' выигpав
Kyбoк сезoна газеты <KoмсoмoлЬскaя пpaвдa> нa пoсJlед}rей минyтe встpeчи B
.Ц.непpoпeтpoв ске.

Kyбoк нe знaeт с.пабых кoмaнд _ этo пpaвилo не pа3 пoдтвep'(да.пoсЬ 
'<и3нЬю.Heт сoмнeния, нтo бyлyт сюpпpизьI и в нынeцrнем poзыгpыlltе Ky6кa CCCP.

Чтo я<, в выигpыIIIe oт этoгo oсtаltyтся всe любитеJIи фyтбoла. Пусгь lке
сeгoдrrя пoбeдит сrrльнейrший!

@ .ll.непpoпетpoв ский oблпoлигpафиздат, l 989



нaчинaем гoвopитЬ o стaбильIloсТи
глaвпых сopeвнoвarrий сe3oI{a пDак.
тI{чeски вo всех вI{дaх спoDтa. Bыз-
вaнo 9тo тeM' чтo ведyщие сoветскиt.
клyбы и сбopные пЬ бaскeтболv.
гаIrдбoлy, фyтбoлy pегyляpllo вrn.
стyпaют тeтI|epЬ в oфициaльпшx мerх-
дygapoдtrыx тyрниpax' A там систeмa
пpoведеlIия сopeвнoваний отлatкeпa
всrpЬе3 и нaдoЛгo.

B пoлнofi Мepe этo oTtloсится и
к po3ЬIгpЬ]шy втopoГo пo 3нaчeEI{ю
пpllза. в^сoветскoм фyтбoле _ Кyбка
LUUI,. 3а мIlнyвIIIиe 50 лет систeма
рoзыгpыIIIа oгpoпrrroй хpyстaльrroli
вaзы стapиннoй paбoтьt меняласЬ
Mнoгo paз. ,(oстaтoянo скa3aть' rlтo
в tlllые гoды l{oлIlчeствo кoDtaн.ц.
rlaстIrиц Kyбкa стpаны дoxoдилo дo|lE тЬIсяЧ!

Cейчас нaйден нaилyншllй вaptr-
ант: вoт y)ке нeскoлькo лeт нa IIeр-
вotvt- этaпе бopьбу встyпaют 6{
клyoa пeрвoй и втopoй лиг, a с l/16
Финaла к пoбeдитeлям |l32 финaлaпoдклюqaются кoMaндьI высшeй лиги.
A сaмoе глaвнoе _ кyбкoвшe пoe-
динKи Irpoвoдятся B сpoкIl' идeнтиЧ.
ньIe poзьiгpьIIIry eвpoпeйских клyб.
ныx тypниpoв' To ecTЬ, Лeтoм и
oсeнЬю oтrpедeляются yuaстники l/4
ФI{нaлa' кoтopЬIe бyдyщeй веснoй
пpoвoдят pешаIoщиe игpы зa l(yбoк
G1l4, ||'2 финaлa и фиilальный Ъoе-
дtr}roк).

oгляпyBlIIись IIA3Aд...
Истopия любoгo кyбкoвoгo тyp-

tllipа всегдa бoгaта самыми IlевеDo.
ятныIl{и lloвoрoтaрrll сУдьбы тoЙ iлп
инoй кoмaнды. Пoтoмy, чтo в oтли-
чпe от дoлгoсрoчliьrх сopeвнoвaний,
Гдe дoпyскaroтся и пoбeды' и {Iope.
)I(eния' кyбoк пpoвo.ц!lтся пo oлиM.
пиfiскoй систeMe: пpoигpaвший вЬr.
бывает. Boт пoreмy вoлeвoй нaст.
рoп I{ дepзoстЬ фyтбoлистoв тр
цеIlятся oтнIoдь IIe ни)t(е' чe}r их
вьIсoкoe мастepствo'

Kтo бы мoг п-oдyмaть' пaпpимeр'
чтo^.IIеpвьtD! oблaдaтелeп{ Ky6iа
LLLI/ стaнgг лeтoм 11936 гoдa ве
спльнeйшеe в тe гoдьI мoскoBсI(oe
<динail{o>' a п,tенeе извeстный стo.
лиsный <Лoкoмoтив>! A sем eпre
!4o)кнo oбъяснить, KаK нe здopoвым
(нaxaльствoм>' вlilхoд в кyбкoвыfi
ринaл -'19бl гoдa кoп{aЕды г. Kaли.
rrиIra? Чеpеt l l лeт тaкoй I(е {Eor'eD'
yстpoиJtи клJбаrd высшеfi лrги фyт.
бoллстц и3 opeхoвo-3yевo'

tsсeгo 
'кe 

в 47 пpeдндyщиx Do-
зыгplrlцаx Кyбка CCCP хpyстaльнЬм
пp-llзolvl влaделп lB кoмaнд:
сCпapтaкl (Лloсквa) _9paз
с.Ц.ппaшоl (Кпев; _sb*
(дпнaмo> (J lЪсквa) _6paз
(TopпeдoD (LЦoсква) _6i'а,
сEа*теp> (,Цоreцпi -4Ёша

- Рo' oн, Кyбoк CCCPI Xpyстaль.
цый пpиз в pyкax вoспитaнника
дtrепpoпетpoвскoгo фyтбoЛa' кaпвтa-

l Ha. киeвскoгo с,(инaмol, 3aслyжrlr.|lloгo мaсте-pa спopтa Aпатoлия ,Ц.Ъмья.нeнко. кIleвляllе Bлaделtl Кyбкoм
стpalrш в пoслeдниfi paз в tg87-гolv.,кoгдa B 3пopнeйшеfi бopьбе - лпйi
пo пeпaJrЬти-пoбeдяли сегoдняrцrrrrx
сoпepяrtкoв <.[.непpa> - фyтoЬлпсmi

мIlllсI(oгo <,[ппaшo>.

ЦCКA (itloсквa)
<Локoмoтив>* (ll{oсквa)
<Apapaт> (Еpeвaн)
с.ll.ияaмol (T6илпсй)
<3еlrит> (Лeнпнгpai)
qцA (Poстoв-пa:,lt,oily1
<Каpпатш> (Льшв)
сiVlстaлЛпст> (Хаpьiroв)

куБoк
B пoслeдниe гo.цы мы

CCCP: РABt lЕHиЕ нA ЕBPoпУ

Bсе Чащe

- 4 pasa
- 2 paвa
- 2 paзa
_ 2 paзa
-rpa8_tpаs
-rpaB
_lPaЕ



Il ЕPBЬlи' Ед и нсTBЕ[l }IЬlи...

Kaк и чеMпиoнaт нaшей стpaпы,
poзыгpыIII Kyбкa CCCP oтпpаздrro-
Baл v)кe свoй пoлvвeкoвoй юбилей
(в 11986 г.). И сеioдня любитeлям
спopта иItтеpесllo бyдет вспolllllитЬ
нeкoтopыe цифpы и фaкты этoгo
тypIIиPa. oсoбeннo, T€, rroтopьIe
пpol{схoдили B rвoе врeмя вIIepвые.

Bпеpвьtе в ф}rнaлЬнoM пoeдинкr
пeнaлЬТи были назначeны в lg37 г.:
двa . l l1.метpoвых были зaбиты мoс.
кoвскI-II\,tи дl{пaмoвцal\{и B вopoтa
свoих oдtloклубникoв из Tбилиси.

Единственньlй paз пoлyфипaлЬнь]It
I{атч (MФкдy сIiаpTaкoвцами Мoск.
вЬI I-I диI{aMoвцaMи Tбилиси) пеpе.
игрывaли пoсЛe фиIraЛa' Былo этo
в llo30 г.

Bпepвьlе (yбoк CСCP вы}iгpaлa
нeМoскoвсI(aя кoМaн.ц,a в l944 г.
(<3eнит> Лeнингpaд).

Bпepвше дoбaвoчноe вpeмя былo
I{азнaчeнo в финaлe кyбкoвогo фи.
нaлa '1946 г. (<.ц.инaмo> Tбилиси _
<Cп3pтак> Мoсква _ 2:3).

Единствeнный pа3 B исTopllи
Kyбка CCCP IIеPеигpывaлся финaл
в l9l5.1 г. (ц.ц'сA _ кoмaнд,a г. Kа-
ЛиtIIlItа .- 2l1 и 2з1'1.

Ед,инствeннaя кolсaднa Bтopoй ли.
ги' кoТopaя вЬtс'тyпaла в кyбкoвoм
финaлe _. <3вaмя тpyдa> (opеxoвo.
3yeвo, )1982 г.).

Пеpвaя <3al(oнllая> пеpеI'гpoвKa
финaлa сBязaнa с сeгoдняtrlниrд сo.
пepнI,rKoм <.(,вeпpa>: пoсле tlyлевoй
Ilичьи мIlttскoгo <.ц.иIraмo> и <<Cпаp.
тal(a> в дoбaвoввoe Bpемя сильIlее
oкaзaлвсь lt{oсквичи _ 2:t|.

Пеpвый финал, B кoтopoм Ilе

былo зa6итo с игры ви oдtloгo il,iяrlа,
сorтoялся в 1979 г. [,tеx{дy динailroв-
цaми Tбилиси и Мoсквы. llo пeпaль-
ти (5:4) пoбeдили тoгдa гpyзI.rнсKиe
фyтбoлисты.

ПPЕ,щсТABля Еп1 сoп ЕP H иKoB
<д. tl tlAlt{o> (,I!tинск)

. Фyтбoлисты главнoй r<oldаIlдъfl
Dелopyссии 3a Bсю истopиIo сьIгpаЛи
lР[i мaти на KУбoк CCCP (55 пoбeд,
l|7 нинъtlх, 49 пopaжений, MяЧи _
155:l i28). Caмая кpyпнaя Iтoбедa _
7:I (нaд . <БypевeстникoМ> Бендеры
в !950 г.), сaмoe l{рyпIroе пopаrке.
ниe - 0:5) oт poстoвскoгo CКA
в J9ff2 г.).

BьIсшеe дoсти}I(енIre _ выxoд в
финaл в {965 и 11987 гг. B пеpвoпl
слyчaе дIrнамoвцы Минска (и.к
тoгдa треtlиpoвaл A. Cевидoв) в oс.
нoвнoe время oкaзaJlи достoйцoе
сoпpoтIlвлеItие спаpтaкoвцaм lVloск-
вЬi _ 0:0 и yстyпr,tли сoIIepI{иI(y
лIIIIIь в дoпoлнитeЛьIlЫe ПoЛЧ?сa .-
1''P.

Bтopoй финaл мнoгие бoЛeльщики
нaшtей стpaнЬI 3aпoI,II{ят !Iaдoлгo,
дo тoгo aзаpтIroй и нeпpeдскaзyемoй
IlpЛyЧllлaсь peшaющaя игpa 3a хpy.
стaЛЬlrЬlй пpи3 I\{е;кдy динaМoвсKиMI,l
кoмаядaми Kиeва и Д{инcкa. Cлy-
1'илoсь oтo ll,4 июня 19&7 гoдa на
глaв[Ioм стaдиoне стpa}rы _ в Лу)ri-
}lI,!ках пpи 7б тысячaх зpитeлeй и
I\4иЛЛиoнaх тeJle3pитeлeй. Минчане
IlеpвыilIи oткpыЛi{ eчeт (KorIдpaтьeв,
Р'0-я мин.), a кoгдa нa 45.й li,rин.
Paц сpaBilяЛ peзyлЬтaт' .всeГo 3a
нeскoлькo секyнд дo пepepыва 3ЬIг.
MaIIToвиЧ с пeнaЛЬтIl забил втopой
Mяч.

Идyт ветеpaнш (вeTepalrы дпепpoпетpoвскoгo футбoЛa пa пapaде
oтt<pьiтия IlыIIеtxIlегo фyтбoльнoго сезoнa).



I"Iaчaлся вторoй вaйм, и Aпeйни.
кoв дoвoдит сqrт дo 3:l1 (6.0-я мин.).
Kaзалoсь' все ясIlo: i{иrвЛяIle вo
втopoй paз в свoeй истopии нe сMo.
гyт выигрaть кyбкoвьlй финaл. Нo
нeт' на 63.й мин. Kyзнецoв сoкpа-
tцaeт paзpЬtв, a tla последнeй, 90.й,
3aвapoв yсTaнaвЛиBaет paвнoвeсие_
B:8.

Этo, видt,tмo. <<слon,IаЛo> п,1инчaн.
,Цoпoлнитeльнoe врeМя I{e пpиIreслo
pезyЛЬтaTa' a в пoсле!\,{aтceвыx тте.
I{aлЬти кpеIIЧе бЬIлIr неpBы y диira-
il{oвцев Kиева - oни пoбeдилIl сo
счетoм 4:P.

<.lI.lI ЕIl P> (,Ц.непpoпетpoвск)

.Г{ля днепрoпeтpoвских кoмaнд (a
oт l{aшеГo гopoдa B po3ьIгpьIlile
Kyбкa сссP вЬtстyпaлI{ <<Cталь>>,
<Лoкoмoтив>, <Мeтaллypг> и дpy.
гие) тypниpьI зa втoрoй пo значI{.
Moсти тIpI.Iз сoBeтскoгo фyтбoла были
Ilе стoлЬ удaqнЬIп,tи' кaк чеMпиoI{aты
стрaньI. ,II.остaтouнo скaзаTЬ' чтo
высIIIиM дoстих{еl{llе[,I зa все гoдьI
сЧитaетсЯ выxoд в U2 финaлa B
lI954 г. (<Метaллypг>) 

' 1973' u'p76
и 19,82 гг. (<,Ц'нeпр>)..

Bсегo rкe в 39 poзыгpьrrпax Kубкa
CCCP днeпрoпeтpoвские фyтбoлистьt
сыгpaли '1120 мaтчer1 (б2 пoбeдьI, 18
1lичЬих, 50. пopaженI-rй, мячeй -
!/92r162).

Ha нынeшний уpoвeнь _ в 1|4
финaлa <<,(непр> Bыxo.цил 8 рaз:
в }1i954 г. тoгдarппий eгo прeдIlreст.
вeнниI{ _ <&lетaллypг> в Четвepть.
финaлe пepeигpaЛ кO[4aIIдy .Ц.ома
oфицepoв из Лeнингpaдa * 2:1, в
ll{933 г. * CтIДPт?Koвцев Мoсквы _
o:0 и |2(l., s 1974 г. yстyпил дипa.
rr,toвцaм Kиевa _ 2.:3 ll |l'Q, в
1976 г. нaшa кoмaндa пoбeдилa тex
lке киeвляlt - ''2:|' а в .19E2 г. _
<Фaкел> |1з Boрoнe>кa _ 2:1' в
19&3 г. <<!нeпp> yсTyIIиЛ ЦскA -
|t2, a в l,985 г. _ дoнецкoмy <Шах-
Teрy> _ |ll2, a в il988 г. _ тoрпе.
дoвпaм Мoсквьl _ 1:2'

* Cpели кyбкoвыx бoмбapлиpoв
<<l.lllепpа)> есть }Ieп4aлo и3вестIlых
игpoкoв ттрoIIIлых лeт: B. Poмaнюк
ll A. Хpистян, П. Cлoбoдяц Й
B. Пaркyян, C. Евсeенкo и A. Гpинь-
Кo, C. Мaлькo и Ю. Coлoвьев,
B. Kyцeв и A. Усeнкo (oн зaбил
1.p!l мячa павлOдapскoп,ty <Tpaктo.
рy> в 1979 г.). B тoм )ке гoдy oдин
liз гoлoв зaписaЛ на свoй счeт
П. I(yтyзoв (oн зa6ил нынешпемy
нoвичкy высrпeй лиги - <Пaмиpp).

'- Caмaя I(рупЕIaя пoбедa <.{нeпрa>-
[0:0 над <<Уpaлaнoм> и3 Элистьl
( l9817 г.) ' Этo тoчнoe lloвтopeнIае
счетa, с кoтopьIlt{ бoлeе 50 лeт на3aД
(в [Р36 г.) .ЦнeпpoпетрoвсKaя <Cталь>
пoбeдила кol\,raндy Баpaнoвcкoгo
фapфopoвoгo зaвoдa. A сaмoе кDvп.
ioё-пopa>кeниe _ 0:5 (oт динaйЬв-
цев xapЬкoвa (19,36 г.) '

B пpoшлoгo.цнем }4aтчe п{инчaн и
<,ll.непpa> нaпaдaющий Гeopгий Кoн-
д.paтЬeв 6ыл otним I{3 сaп{ЬIx aктив-
ньrх игpoкoв. Cейчaс Кoндpaтьeв (oн
нa Bтopoм планe) вЬrстyпaет в

о.цесскolt! сЧеpяoмopЦе>.

48.й Po3ЬIгPьIltI пPи3A
I-IьIнешний, 48.й пo счeтy poзЬr.

гpьIш l(yбкa CCCP стapтoвaл Р мaя
|19,88 гoдa. Бopьбy тoгдa 3a пoseтный
IIри3 нaчаЛи 64 кoмaнды (Й2 - пер.
вoй и 'lР _ втopoй лиги), рaзбитнe
Irа i16 четBеpoк' Пoбедители этllx
микpoтypниpoв <BЬIxoдttJIIi> нa 16
l (oмаIlд высшей лиги.

B первoй всTpече U16 финaлa
фyтбoлисты <.{нeпpa> пa свoeп{ пoлe
пpItниMали яpoславгкий <IПинник>,
кoтоpьlй oпepeдиЛ Bсex в тyplrиpе с
<Teкстильщикoм> (Ивaнoвo), аpмей.
цaми Poстoвa-нa-!,oнy [l спаpтaкoв.
цами FIaльчикa.

Мaтч I{aIIJиM зeмлякаl!! yдaлся:
y)кe в дeбютe вeтpeqи Coв oткpы.
вaeT счeт - '1:0' а зaтeм защитник
гoстей СoтникoB сpе3ает мяч в сoб.
сTBeнiiые вoрoтa - 2Ю. Пoслe пе.
pерывa eщe три гoлa в вopoтa
<Шитrяика> зa6илlz Шaxов (60.я
мин.) и Kyдpицкий (d1, 66 мин.) _
5:0-

Taкaя пoбеда пpaктЕчeски га.
рaнтирoвалa <<!,непpy> выхoд в l/8
фивaлa. B oтветнoм пoeдtlllкe в
fpoслaвлe нaши 3elr'rЛяки забили в
кa)кдo}r из таймoв пo гoлy (Шaхoв
и IIIквыpин) и пoдтвеpдили свoи
пpeтензии нa Kyбoк.

Пepвыe игpы lll8 финaлa прoво.
дилисЬ в сентябpe. <.[ttепр> t< тoМу
врeмeIIи в3яJI pa3гo}I нa 3oлoтЬIr



шедaлII _ Iцел бeз пopaх<евlltl c 27
Mapтa'- н.aбpaв тoлЬкo нa чyx<иx пo.
ля-x бoльшe ouкoв' чeм <Kайpат>,
<Hефтви>, и мoскoвскoе <,Ц,инaмo>
вместe взятыel.

Матч в Ленингра.Це с <3еttитoм>
пpoхoдил в дoх<дливyю пoгoдy' tlo
пoлytII,Iлся быстpым и бoгaтым на
oстpЬrе DroмeЕты. A вoт гoл был
3aбит всeгo oдин: пoслe пpoстpела
заtцитниKa ГepaЩeнкo этo сдeлaл
Шаxoв. <.[нeпp> выстyпал бeз пpи-
3ванIlыx в oлимпийскyю сбopнyю
Лютoгo, Чepедника и Tищенкo:
Kpaкoвский, Гepaщенкo (Бех<енap,
70)' Bишнeвский, ГIyнкoв, Copoкa-
лет' Kyдрицкий, Бaгмyт, Coн (Ta-
paн' El)' Шox, Шквыpип (Cидeль.
Irlnкoв, 616), Шаxoв.

.Ц,инaмoвцы Мицскa в 'Ul6 фи.
Еалa ньIIlеIIItIегo Kyбкa страIIы
двa'{ды встречaлисЬ с <,(рpкбoй>
из /vlaйкoпa. B пepвoм l\,taTЧe в гoс.
тях ю)кaне не сMoгли oкa3аTь скoлЬ.
кo.нибy.Ць сеpЬe3Iroгo сoпpoтивлeния
tl пpoигрaЛи бoЛеe oпытным xoзяе-
вaI\{ пoля сo счeтoм 0i3. Мorr<ет
быть' пoтoму cтo KoндpатЬеB сyмел
oткpытЬ счeт y)ке rra 2-й t\4ин. Bстpе.
чи' '  Ещe дBa мячa зaбил Coкoл.
3aтo в oтветнoм пoeдиI{Kе <.цpy)K.
бa> y себя дoмa не сMиpилaсь дa)кe
с теl{' чтo нa 

,1, l-й 
мин. 3ыгмаttтo.

вич oтKpыл сtIет в пенaльти. Усилив
tIатиск' мaйкoпские фyтбoлисты все.
тaки oтKBитaли I\4яч (Бoгмaн) н
свeЛи мaтч вниЧЬю - l :r l .

B ll8 финалa сoIIерIllIк y мitн-
tlац был пoсepьезнеe * <<Heфтчи>
(Бакy). Их сIIoр 3а вьtхoд в 1/4
финaлa длился... poвнo псrлгoдa" !a'
п€pвЬIй n.raTч сoсToялся в сeвтябpе

lt,tlltlyвшeгo г0дa' а oтветвнfi _ 7
мapтa l9B9 г' 3aкoЕqились ollи с
oдинaкoвьIм счетolt,l _ 2:0 в пoЛЬ3Y
,ц,инaмoвцев. oсенью двa>Kды oтлlr.
чился Koндpaтьeв, кoтopый сeйчaс
выстyпaeт _ }.iI(е 3a <ЧеpнoмopeЦ>, a
веснoй * Шалимo.

AФишA сЛЕдyЮщЕгo TyPA
2 мaя

<Пaмиp> _ <Чepномopец>
<Лoкoмoтив> _ <)I(aльгиpис>

<Cпapтaк> - <Apapaт>
3 мaя

<ToDпедo> _ <Poтoo>
<Метaллист> * <3енilт>
<.Цнепp> _ <fl,инaмo> М

<[пнaмo> Мп _ <.(.инамo> I(
<!,инамo> Tб _ <Шaxтеp>

сoKPAЩЕHиЕ
B oБЕиx ЛигAx

Мы cастo пyбликyем интepeснЬre
сooбщeния из paзныx стpaн o нoB.
шeствax в фyтбoлe. oсoбенtlo мнoгo
идeт экспериl{еIlтoв с цeJIью пoвы.
сить oстpoтy бopьбы вo вtlyтpeнних
чeмпиoнатax paзлиrlныx стpaн.

Heдaвнo пpиIдлo сooбщeниe и3
Пoльши o тoп,t' qтo в бyдyщеI\4 гoдy
сoкpaшIaются oбе лиги: в высIltеlr
эlIIелoнr нaциoнaJlЬtloгo чеIt4пиoнaта
бyлeт вe 16, a l'4 Koмaнд' в пepвoй
вмeстo двyх гpyпIr пo 16 клyбoв
тeпepь останeтся oднa из l.8.ти.

Пpe.Цпoлaгaeтся Bесьмa знаIIитeль-
Iloе сoт{paщеЕrиe и в сaмoй мaссo-
вой * втopoй лltгe. Тaм сeйчас 'l 16
ltOп{aнд, a тIoсЛе нeкoтopых l{ollсyЛЬ-
тaций oсTaнeтся, вoзil4o)I(tlo, всeгo
92...

Bстaвaйt..



ГBo3дЬ пPoгРAll{l}lЬI: ЕBГЕ}tии IIIAХ0B

He частсl Ilto}K}Io нaйтll lloBI{чI{a высшей лигIl' кoтopьtй бьl зa
дBa сезotlа дoбился 3oлoToй медaли Чeмпиoнa CссР И 33Bo€B3,r-I
пpI,iз гaзeтьI <<Tpy.п.>, e}I(егoдtlo вpytaемый лyЧI'ilel\,{y бомбaрлирy
LIеA,IIlиoнaтa. Евгeнию IIIaxoвy yдaлoсЬ ЭTo сдeЛaTь. И, дoбaвим,
Mlloгoгo ещe I\{o)кет дoбиться этoT oстpый нaпaдающиI1 пpи кpo.
пoтливoй paбoте над собoй, yПopныx тperlиpoвкaх.

Нaчaлo сезoнa для ШaxoBa слo)I(илoсЬ tIе oче}IЬ yдачI{o: в
игpе на Kyбoк сeзo}Ia o}I шoЛyчI]л трaBI\лY. Ho тpенеpьI pI M}Ioгo.
ЧисЛеIIIIые пoклol{llиKи фyтбoлистa BepяT в бoмбapлИpa 14 нaдeюT-
ся !{a егo нoвьlй vспex.
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A кaк y других?

ЧтoБЬl IIPиBл ЕчЬ 3PитЕлЕЙ.

Aнглийский фyтбoльный сolo3 нaмереtt сдeлaть еще oд!4Е цraг IIo uри paфop-
rvraцi,rи прaвI4л для чeмтIиoIIaтa стpаIlьI. Pyкoвoдитeлп сoю3a BьilсказaлЦсь в пoд.
деp>rrкy llpедлo,Keнlroгo l]oвIIIествa зaсrrитывaTЬ Koмaпдe ga кaждьtй saбитt'й
B мaтqе гoл допoлIlI{теЛЬIIoe oчкo. Cейчaс' кaк и3вестнo, в Aпглии' кaк и e]цe
B IIIeсти дpуГIlx стparrax Евporщ, пpoвoдят cемпиoнaты IIo таK наtываомoй
(<систеN{e трех oчKoв>. To eсть, зa пoбе,ш,у в Maтqe кoil{aяде нaqисляeтrя тpи oчкa'
a flе два.

<Cистема тpех oчкoв>' сЧитают t{екoтopые сIIeц}Iaлистьil' стимyлиpyeт игрy
кoма}lд нa вьIигpЬIlx. Нo пoмoглo Ли атo tloBцIeствo B стpaпаx' встaвIIIих па
прь <peфоpмьl> фyтбoльIlых праBил' действитeльяo iIoдIIятЬ yровеEь игрЬI Ir
I1oвьIсить числo 3pитeлeй вa стадиoнаx? У спopтивIlЬtx gкспеpтoB дo сих lrop]Iteт
едиIloгo П{l{еIlия tlа этoт счеT' и Да,тIекo не вcе убeх<деIlы в дeйствeннoй eиле
IlредприIrlrМaеilrЬIх цIагoв. }Io, кaк гoвopяц мoдa _ rrycтЬ этo всeгo лr'IпЬ !'oда
I{a пoвыe IIpaвиJra _ 3apазитеЛьнa. Bo ФpанЦпи, I{aпрrrмep' с ньItlеlllнeгo сезoнa
чeмпIzoнaт пpoвoдится такrке, кaк в AнгЪи!r; 3a пo6eдy^ дaeтся тpи oЧкa; за
IIиЧЬIo _ oЧкo и 3a пopа)кeltи€ - IloЛЬ. Этo пpaвилo Iloлyчилo такх<e <прoписI{y>
в Югoс,тaвI,Iи, Bенгpии, Hopвeгии, Typшии, Ceвeрнoй Ирландии.

Пoявилocь и пpaвилo <paздeлeпия oчкoB>. Taк, в Пoльше, I(oN'aнде' дoбив.
шeйся пoбeды с рaзницей в тpи и бoлеe гoлoв' зaписывaется ещe oднo oчкo'
кoтopoе сI-Iи},Iается сo <(счeтa> пpoигpавшей комaндьil. .(pyгими сJIoвaMи' B
пoЛьс'<oM qeIvII]l]ot.IаTе клyбy зa тroбeдy с Kр}iIIныМ сIIeтoIlI дaют три ouкa. Tак,
IIрoiIIлoгoдIIий чемпиoн ПНP <Гypник> из 3aбх<e нaбpaл в 30 мaтчax 5,1 oчкo.
У нeгo былo,1;3 пoбeд с <обычным> счeтoм (26 oвкoв), 6 пoбeд с l{pyпIlt{}1
сvетoм (l8 oнкoв) и сеMЬ ничьI,tх (7 oнкoв).

Пpaвилa iVlеждунapoл'нoй фyтбoльнoй федepaЦии, I(aк извeстнo' чeткo
[lе llpeдписывaют' как вести <<бyxгaлтepию> чeмпиoнaта IlJIlI кaкoгo.либo peтиo.
I{aлЬgoгo тyprrиpа. Поэтoмy и Мo}I(нo ga нaциoнaлЬнъ{x чelr,tltиoнaTax' It4е'itдy.
яapодlllnх тyрнIrРax УстaнaвЛI,tвaть свoй peглаl\,{еIlт.

Чтo все )кe riaдo дeлaтЬ, uтoбьI пpивлeчь пoбoльшe зpитeлей нa стaдиoны}
I(oнe.lнo, пpeх(дe всeгo фyтбoлистal\,r. I{адo дeмolrстриpoBaть xopouryю, быстpyю,
техниЧескyю, кoмбинaциoнI{yю и oстpyю ltгpy.



BсЕ ФиHAлы кyБKA сссp

1936 . (лo(oltdoтив> jЦ (A. Cтoлярoв) - <.Ц,инамo> Tб (A. Сoкoлoв) _ 2:0.
l.937 _ <.Цпнaмo> lvl (B. 

.,Цyбинив). 
-. <,Ц,инамo> Tб (A. Coкoлoв) _ 5:2.

1938 _ <Cпаpтак> tl (K. Kваrшнин) _ <Элeктpпк> Л (K. Лемешсв) _ 3..2.
1939 _ <Cпapтaк> м (гI. Пoпoв) _ <3енит> Л (K. Егopoв) _ 3ll.
1944 _ <3енят> Л (K. Лeмelцев) _ цдKA (Б. Apкальeв) - Е:1.
1945 - цдKA (Б. Apкальев) _ <.Ц,ивaмo> /t,l' (ivl. fкyши;) _ 2z1.
1946 _ *Cпаpтaк> М- (A. Boльpaт) _ <.[,инамo> тб (A. Жopдaния) _ 3:2.
l i947 - <Cпаpтaк> М (A. BoльЪaт) _ сTopпедo> М (B. Мaслoв) _ 2:0.
1948 _ ц.цKA (Б. Apiадьев) ] qCпapтaкi М (K. Kвашнин) - 3:0.
1949 _ <Тopпедo> М.(K' Kвашнин) _- <.Ц,инaмo> м (1v1' Якyшпн) _ 21|'
'1950 _ qCпapтaк> lvt (A. .(ангyлoв) - с.Ц,инамo> М (B' .Ц,yбинпв) - 3:0.
l08lj - ц,цсA (Б. ApIiaльев) ] к6мaндa г. Kалинина. (П. 3еякиrr) _ 2t1.
1052 _ <Topпe,Цo> М (B. Мaслoв) _ <Cпapтaк> М (B' Coкoлoв) _ l:0.
lCI33 _ <,[иЪамo> м (м. Якyшин) _ <Kpылья Coвeтoв> Kб.

(П. Бypмистpoв) _ l:0.
tr954 _ с.[инaмo> K (o. oшевкoв) _ <Cпapтак> (Г. Aнлpнасян) - 2:'1.
1955 _ Ц.ЦCд (Г. Пинaпвeв) - <!,инамo> М (М. Якуruиg) _ 2:tl.
1957 _ <Лoкoмoтив> М (Б. Apкaдьeв) _ <Cпаpтaк> ivi (H. Гyляев) _ l:0.
1'958 _ <Cпapтaк> м (FI.'Гyляeв) 

._.<Тopпедo}. 
lvl (A. rЦЪслoв) _ l:0.

ls6o _ <ToPпедо> }1 (B. jvlaслoв) _ <.Цивашo> Tб (A. Жopдаппя) _ 4:3.
l00l _ сШaхтep> (o.'oшeнкoв) 

._ 
uTopпeдo> М (B. МaслЬв) _ 311.

1962 _ <Шaхтеfl> (o. oшЪнкoвi _ <3нaiшя тpyда> opехoвo.3yевo
(A. Ильивев) - Dz\.

1903 _ <Cпаpтaк> 1{ (Н. Cимoнян) _ <Шaxтеp> (o. oшевкoв) _ Р:l.
tl964 _ <.(,инaмo> ( (B. Маслoв) _ <Кpылья Coветoв> Kб (B. Kapпoв) _ l: '0.
1965 _ <Cпдpтaк> м (H. Cимoнян) _ <.(,инaмo> Мн (A. Cевил,oв) _ 0:0,2:l.
1966 _ <,Цинамo> ( (B. Мaслoв) _ <Topпeдo> /vl (B. jVlapьенкo) _ 2:о.
81967 _ <.(инамo> /vt (K. Бecкoв) - цсi(A (B' Бoiipoв) - 3:0'
lqE8 - <Topпедo> J}l (B. Иванoi1 _ <Пахтайop> (A. Елисеeв) _,1 :0.
1960 _ <(apпaты> Лв.(Э. Юст) 

,_ 
сKA P/д jГ. Мaтвeeв) _ 2.,|,

lQZ0 - с,{,ивaмo> М (K' Бескoв) _ <.Ц.инaмo> Tб (Г. Чoхели) _ 2:.l.
tЦ?l - <Cпаpтaк> ./!1 (FI. Cимoiян) _ сKA PIД. Ф' Бeuа) 

. _ 2i2, |a.
\ |? _ <Topпeдo> M (B. Мaслoв) _ <Cпаpтaк> (H. Cпмoнян) _ 0:0, l l l,5:i l.
l9Z8 - <Aphpaт> (H. Cимoнян) ] u,Il,инaйo" K iA. Cевидoв) _ 2l,|.
|у|! _ <.{,инaмo> К (B. Лoбailoвский) _ <3apя>- B (Е. Пестoв) _ 3:0.
|v75 _ <Aрарат> (B. Маслoв) _ u3aЬя, B (ю. 3аxаЬoв) _ 2:|'
Ц976 _ <.II,инЪмou 

.Tб 
(l{. Aiaлкaци) 

.- 
uApapатo (Э. Мapкapoв) _ 3:0.

щ7-7. - <.Ц,инaмo> /vl (A. Cевилoв) _ oToprie.rion м.(B. ИЬaнЬв)' _ l:0.
lщq _ q,Ц,ипaмo> K (B' Лoбaвoвiкий) -.<Шaxтep> (B. Caлькoв) _ 2:1.
1979 _ <.Ц.инaмo> тб (н. Aхaлкаuи) -- <.[инaмo> М (Е. Гopянский) 

- 0:0, 5:4.
1980 _ <Шахтep> (B. Hoсoв) _ <.[,ицaмo> Tб (H.-_Axалкauи) * 2:|,
l98l _ сKд' Piд (B. Фeлoтoв) - <Cпapтакu М (K. Бeеtoв) _ [:0.
'll982 _ <.Ц,ипaмo.> K (B. Лoбaнoвский) _ <Top.педo> lVl (B. Ивaнoв) _ J:0.
t9&з - <Шaxтep> (B. Hoвoс) _ <Метaллист> Х (Е. Лемerшкo) - l:0.
ti9E4 _ u,ЦинамЪ> jvl (A. Ceвидoв) _ <3енит> Л (п. Caлыpин) _ 2:0.
tg85 _ .Ц.инaмo> K (B. Лобaнoвский) _ <Шаxтеp> (B. Hoсoв) _ 2:.|.
1986 _ <Topпедo> Ivr (B. Ивaнoв) - <Шахтеp> (o. Базилeвиu) _ [:0'
19у/ - <.Ц'иЪамo> K (B. Лoбанoвский) _ <.(инамo> Мн (И. Cu"o.''YЪ'з. 

дyz.
l9&l _ <Mсyтaллист> (Е. Jlемeшrкo) _ <TopгIeдo> 'lV1 (B. Иванoв) _ 2:o.

3 ]vl A Я: <,Ц.HЕПP> _ (ДиtlAlvlo> (Мoсквa)
OчcPeднoй матч вa нaшем стaдиoltе сoстoится в средy' 3 мая 1989 годa.

Bстpсчsются:. 
uДtlЕгlР> (,[нецpoпeтpoвск) * <.II.иFIA}IO> (Мoсквa).

Фyfбoл: с'ЦяепРr.(Д.пeлpзпТl1xl-i.;i|ипaмor (lllппся)
Фoтoгрaф A. Н' Kалyцкий.

oтвeтствeвныЁ 3a вьIпусIt A. fl. Чeтвеpтуxa.
peдarrтoр Г. П' Kалпниченкo.

xУдoжeствеEньrfi pедaктoр B. B. Якимeякo.
H/K Cданo в tts6oD 3l.03.89. Пoдппсaвo к пeчaти l6'03.89. Бт 30l53. Фopмaт 60Хl00/lo.
Ё!rмвго !сeлoDsввaя. Гаpпятypа лптepaтypнaя. BЬIсoкaя пeчaтЬ. Усл. пeu. л. 0,88. Усл.
кp..oтт. t,67. 

.Уч. 
взд. л. 0,8. Tпpаx< 6000-экз. Изд. ЛJi 284' Зaкaз J\b 3714. Цонa 60 к, 3а.

Е*ъ!1lo€.
o60lпoдrrрaфEsдaт' 320000, !вец.poпeтpoвсIr, пp. к. }lapксa, 60'
Гopoдсtsя тяпсГр8Фв'' 3flЮ070' Двeлрolrетрoвoв. ул' 6ёDoвa. 7.



гAPA t|TvIЯ
ДPAгoщЕH HoсTЕи
oT пoxиЩЕ,HиЯ

Heт, кoненнo, пpямoй гapaнтии oт пoxищeния зoлoтыx и сe-
pебpяныx издeлий, a также издeлий из )кeмчyгa п бplаллиaнтoв
гoссгрax не дaет. 3aтo oн выплaчивaет сгрaxoвaтeлю стoиМoстЬ
пoxищel{Itыx изделий.

.Ц.oбpoвoльнoe сгpaxoвallие пpиHaдЛе)кaщиx гpaжданaM изделий
I{з дpaгoцеtlHыx метaлЛoв' дpaгoцeнныx' пoлyдpaгoцеI{ных и пoдe-
лoчIIыx (uветныx) кaмнeй, a тaюке кoллекций, yникaлЬHыx
и aI{тиKвapHыx пpедметoB пo спeциаЛьt|oмy дoгoBopy вBeденo
с l aпpеЛя 1988 гoдa. Baжнaя д,eтaлЬ-эти издeЛия считaются
3aсгpaxoBal{ными тoЛьKo нa cltyнай иx пoxищения!

Bсe пepeuиqIIeHные выцIe издеJtflя il{oгyт быть зaстpaxoвaнныI\{и
в пpeдeлaх иx стoиltdoсти (сyнетoм изнoса)' исxoдя из дeйствyющиx
гoсyдаpсгвеHныx poзничI{Ьtx цен' t{o не бoлee, чeм нa 2000 pyблей.

Koллекции, yI{икалЬнЬIе и аHтикBapI{ые пpeдп{eты пpиllиМaются
нa стpaхoBаI{иe тoЛЬкo B pa3мepе иx пoлнoй стollмoстП' yказаIr-
нoй в дoKyмеI{те кoмпетeнтнoй opгaнизаЦии.

Пoдpoбнеe I\{oх(Ho oзHaкoмиться с этим сpaвнитеЛьtlo Hoвым
видoм стpаxoBaния B иlIспекции гoссгpaхa ИЛИ Bызвaть сгpаxoBoгo
aгeHтa нa дoI{.

Увaх<aемые любители спopтa! 3aключaйте дoгoвoрЬI гoсy.
дapсгвенIroгo стрaxoвaния - этo B вaшиx интepeсax!

Упpaвлениe гoсyдapствеlllloгo
стpaxoBaшия .Ц.непpoпeтpoвскoй
oблaстп.
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Beсь кpaФчHыfi миp _ в экpaнe Tелевизopa ,Ц.непpoпeтpoв.
сt(oгo paд}roзaBoдa с Bеснa>.


