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кyБoK ЕстЬ, сolo3A...

Чeтвepтый гoд пpoBo,цится-в нaшей стpаI{е тyPIIиp' Ir.мeIIy"eдчй снacaда Ky6.
*o*-йдЪpuц"* 

-фyiбn,, CCCP, затeм пёpeимeйoвайный в Kyбoк Фyтбoльltoгo
сoйзa (к^ФC)' тypниp, <стapаroщийся> e,'(eгoдtlo даpить бoлeльщикам сюpпPIr.
зы, к сoх(алeЕию, нe всег,ц.a приятнЬIe..Че,lt 

rкe oTдичaлся poзыгpьIlц KФC в llыIleutнeМ сeзoне?.
Пеpвый сюpIIpи3 пpeпoднeсли yчaстникaц,..сoставитeлIt гpyпп. ЕсJII,I пo сoстa.

uам гiyпп <B'' (мoскoвсKиe клyбы) и <C^> (Укpaинa) вoпpoсы нe вoзIlиI(aЛи' тo
i(oп{плеl(тацttЯ гpyllПы <A> (<,[нeпp>, <3eнит>, Фрарu'u' <Poтop>) вЬIзЬIвaла
EeKoтopoe l{eдoyl,tе}lllе, a .pynпы *дu 1llинскoe <.Ц.йнdмo>, <Пaмиp>, <Xaльги.
pис>, iбилисокoe <.П.инамс>) нeпoнимaliие' пo кaкo}4y )I(e пpиtlципy oни сoстав.
]o"ны. с,едс'BиeМ тaкoгo кoмплeктoвal{ия стал ouepeднoй сюpпpиз' кoтoрый
Mo>кrio нa3вaтЬ <синдpoмo14 нeявки>' Пять пraтчeii в гpyтIпoBЬIх туPIIt{pax не
сoстoялись из-за неявoк кo1tаilд.гoстейr (<Poтoрa> в Еpeвaн' тбилисских динa-
мoвцeв в Bильнюс, киeBЛяl.I в oдессy(?), ..Жaльгиpиса> в flyшaнбe и oтвeт.

''й-n"n."'o 
<Памиpа> в Bильнtoс). Kаr' iидrIo и3 пятIi нeсoстoявIIIиxся мaтчeй,

3 пpиxoдится нa дoлю гpyппьI <Д, и l - гpyпItы <A>, o кoтopьIх у,i{е yпol\4и.
IlaлoсЬ вьIше.

Boт кalс выгЛядeЛи llтoгoвыe тaблицы гpyппoвыx сoревнoвaний:

Гpyппa <A>

t{BнП ,ry l
u.Г{нeпp> 6 4 0 2 7-4
<Рoтop> 6 3 | 2 9-6
<Apаpат> 6 3 0 3 7-||
<3eнl lт> 6 l  1 4 6-8

Tvoниo,, Y}кe oдцн рa3 смrI{ил тraзвaниe. He исклюqeна вoзIttоЯ{нoстЬ, чтo

no.nЁ.oББ,idio'щй' 
'jb"бpь.*их 

дeбатoв o пpaвaх и пoл}loмoЧиях Фeдеpациll

Б"'ЪЬй'LtсЁi сoюзu 
.фyтбoльных 

лиг ёмy вновь пoтpeбyется (сi!{еila вьI.

i6скиn. И если У)I( и B следyющих сезotlах Kyбкy найдeтся п{eстo в Kaлeндape'
тo и назваiиe y тypнлpa дoЛ)кнo быть не зависящеe oт <пepесTpoeчных> яв.

лeний в itашeм фyтбoЛьtloм ,цol}te.
.Ц.yмается, uт6.теpмиrr Kyбoк лиги 6ыл бу нaибoЛеe пoдхoдяц{иМ, пoсIio''lькy

в тyflниpe yuaствyюi кoМaцдЬ] лиIItь oдноIr (в даIIнoм слyqаe BЬIсшIeil) ''IиГи.

Гpyппa <C>

ИBъ1
<Шaxтeр> 6 5 l
<Чeprroмopeu> 6 3 1
сМеталлист> 6 l lli
<[инамo>K 6 0 3

Гpyппa <B>

o иBI-IП м
8 <.[I.инaмo> /vl 6 .1 l l .14- B
7 <Topпедo> 6 4 () 2 t l3_ 8
6 <CпЪpтак> 6 3 | 2 8-9
3 <<Лoкoмoтив> 6 0 0 6 6_16

Гpyппa <.Il.>

ИBl{П /vl
<.П'llпамo> Мн. 6 5 '1. 0 14_ 5
<Пaмиp> 6 2l1 3 6_7
*Жaльiиpиcu 6 2 0 4 9_l l
<.Цинaмо> T6. 6 2 o 4 2_8
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Четвеpтьфинaлы пpirнeсли следylощ}tе peзyЛьтaтн:

<.Д'непp> - <Тopпедo> 2:0 (гo,tьr: Сон, Бaгlлy.г). }

".динailoo 
('ivtoiква) _ <Pdтop> 3:{l (гoлы: Hеймaн, I(apатaев, Еpемetкo - y

<.[.инaмo>, Pьlкoв _ y <Poтopа>)
u,Ц.инiйo, (Mипск) _ iЧepнoмi'.peu, 2:1 {гoлы: Гомoнoв, Aнтoнoви.r - y

<.[I.инaмo>, Hикифopoв - y <Чеpнoi, loрtlа>).
<Шaiтep> _.<Памиfr>.2:t ( ioлы:-Koбoiев (2) - у <Шaxтepа>, Hазapoв - y

<Памиpа>).
B пoлyфиiaлаx <.[,непp> в oстpoсю}кeтнo* пoсдиIIке в кo}'Цe матча BЬIpвaЛ

пoбeдy y"uшIaxтеpa" (l:b, гoл забпл Лloтьrй)' а i l{ lt}lскиe диIiaмoвцы лиItIь в
дoпoлнителЬI{oe BPeмя забилп псбедньIli ГoJI B Boрoтa мoeкoвсI(их oднoклyбни.
кoв (2:1, гoлы y iииrrsaн - Atr,гонoвич, Мeтлr,Iцкий, y мoскв],Iчeй - Кapатаев).

И.вoт тyт rioлyвилoсь, пoхалyr:i' сaмoе иIlтеpeснoe.-B Ф1налe встpечalотся
кoMаI{ды из тex сaМЬrх <зJIo]loлyчЕIьIx> ГPyпп <A> и <t>. Bидимo, пoсчитaв,
чтo Maтеpиaльныe paсхoды I{а пеpеJIеты Iio всeй сTpаrre дoЛ>Kllьt пoдh:peпиться
xoтя бы i,aopальнымli пpиoбpeтeriияltI,I от пoбеды в тyPt{иpе, фyтбoлисты <,Ц.нe.
пpa} и lи1lнскoгo с.Ц.пнaмo> IlpoBеЛи Bсe мaтчи сoбpаннo, актиBтIo I{ всe 9тo
o6eщaeт иI.Iтepecнyю и deскoмпpомI,IссЕyrо бopьбy в фIrнaльнoм мaтue.

И пoследнee, шa qe!4 xoтeлoсь бы зaoстpить впи!{aнI{е.

Bсeм пaмятеIr пoбeдirый кpaсaвeц.гoл, зaбитыfi кaпитaнoп{ <.Ц.нeпpa> A. Шoxом
в фt{rraльrioпr мaтчe кy6кa GGGP. Пoсле 9тoгo Arrтоfi пoлyчил тpаB.llf,y' Лечtlлся и'

нaкoнeц' к Пoвoмy фипaльнoмy lvtaтчy кaпитaн вноtsь в стpoю.
Ha спимкe: тепеpь мьl dпg' pa3lrыe стopot{ы бappикады> (бывшrпe oднoклyбники

A. Щоx и o. Прoтaсoв).

Ц psдgg!{!9* !9!9p.дчцo "

<.Il.[lЕПP>: AТAI(A HA KУБки
Bи3ИтЕ{Aя KAРTOЧI(A KOМAH,ЦЬl:

!(oмандa oснoвaнa в t96l г.
Ь вuidшеt Jtиге _ c |972 г.' l(pottе t979, l9B0 гг. B 17 чемпиoнaтax в 500

п{aтчax 207 пoбeд, l38 нlr.lьиx, l55 поpaженIrй, paзницa мячeй 6б9_57!. Чеипи-
orr CCCP 19ss, 1,9ss гг. Bтopofi пpи3еp чеtvtпиoнaтa l9B7' 1989 гг. Третий пpи-
3еp qеi\,rпиoнaтoв l984' t985 гг.

oблaдaтель Кyбкa GCCP 1989 г.
oблaдaтeль Kyбкa сезoнa 1988 г'
Oблaдaтeль Kyбкa Фeдеpsциll фyт6олa CCCP 1986 г.
I( yспexам дriепpoпeтpoвцев в ЧеI\4пионaтаx сTраI.IьI в пoследflпe гoды -пPи.

вbIкЛIt- y)Iie все. .Ц.вiжды чeмп}loн стpаttьI' двaЖды сepeбряный tr дBa)кдЬI брotl-



goвьIй пplrзep qrМЕиoilaтoв _ и всe этo 3а кaкиe.тo сeMь лeт! Koмaнде I{e xва"
тaлo тoЛЬKo пoбед в кyбкoвыx сopeвнoваIlияx, и вoт в эToМ гoдy фyтбoлисты
<.Ц.непpа> нaчаЛи pеIIIитеЛьнoе IraстyIIлeние }Ia кyбкoвo}l <фрoнто. B мapтe в
мaтчe с oблaдaтeлev Kyбкa СCСP i987l1988 г. хapЬкoвскиI\{ <Мeталлистoм>
был выигpап Kyбoк сeзoна (3:l1)' в llюнe днеIrpoIIeTpoBцы сoвеpliiцли кpyг пoчe-
тa в Лyrкникaх с Kyбкo}t CCCP (пoбeдa в финaле Ilад мoскoвскими aвТoзавoд.
цaмtl 1:0), и вoT выхoд в финал Kyбкa фyтбoльI{oгo сoioза, так чтo фyтбoлис.
ты <.Ц.непpа> и}reюT peдкyю вo3l{o)кнorTЬ выигPaть Bсe тpи кyбковыx тypIIиPa
сeзoна 1989 г.

oснoвнoй сoстаB дIleпpoпетpoвцев IIa пpoтЯ)кeпии всeгo сеЗo}Iа пpеTePileвaл
изMeI{eния. B aвгyсте yехал вЬrстyпaтЬ зa cтaмбyльский <Фeнеpбaxue> ведyщиli
зaщитIiик кoil,taЕды Ивaн Bишнeвский, мнoгo мaтчeй IIрoIтyстилrr из-зa тpaв&i
лyuший бoмбapдиp пpolllлoгoднeгo чeмпиoнaта Евгeниri ШIаxов, кaпитaн кoMaн-
Ды Антoп Шoх, Aлексaндp Copoкaлeт, Евгeний Яpoвепкo.

Kтo же l,ro)Kет выстyпиTь B сoставе <.Ц,нeпpa> в сегo.цнЯltli]elr . MaтЧe?
,П.ва основныx Bpaтаpя кo]\4aIIды - Baлеpий Гopoлoв и Сергeй Kpaкoв.

скllй в мaтчаx KфC ,IгpaюT. пoпеpeмel]нo.
B линltlI зaщllты qaщe дрyГиx вЬIстyIIаIoТ i]лaдимиp Гepащенкo, Aндpeй Cи.

дельIlикoв (erце в l]polllлoпr сезoнe oн игpaл в лиl{ии aTаItlI' a в этoM гoдy <I{a.
шeл сeбя> I{a MесTe пepедIreго цeнтpалЬltoгo защитникa), Aлександp Чeрioный,
Евгений Яpoвеако.

Пoхtалyй, нaибcлеe сIIльЕoe звеt{o кoшlаtlды - iioлyзащllта. 3десь НapяДУ
с oлPIl,Iпийскими чe^4пиol{aмtl Bадимoм Tиu{eнкo и Aлексеем Чepeдникoм игpa.
toт _Bлaдимиp Бaгмyт, Hикoлай Kyдpицкий, Aнтoн IIIoх, Aндpeй. Юдlrн.

B нaпадeнии <кo}rllаtlию> oлимпиftскoмy чемпиoнy Bлaдимиpy Лютoмy сo.
ставля]oт Евгeний Шaxoв и Эдyаpд Corr.

Bмeсте с теll{ в мaтqаx KФC тpeнepы пpoвеpиЛrt и гpyпIly ilIoлoдЬIх пеpспеli.
тt lвt iыx фyтбoлистoв: Мoскult l l ,  Kyлиш. Бyй, C6лoвьeв, ФилиЪoнoв, Kозapi, ivtе-
Лeшкo' Пoлyниш, ,(митprteв, lloхлeбaев. Boзмo>кнo, ктo.тo из Itих IloЯвится и B
ceгoдняцIнeм матqe.

(.ц.l ltIAIYlo} (Пlинск): }IA пyти к Bo3PoЖдЕHиЮ
BИ3иTF{Aя KAPТOЧKA KOМAH.ЦЬI:

Кoмандa oсI{oванa в lg28 годy' .r{o Ig63 г. Bыстylraдa rroд ндзBaflияп{и
<Cпаpтaк>, <Белapyсь>.

B высшей лигe _ с 1945 годa, кpoмe l95l, 1953, 1956, 1958, 1959' |g74, |975,
|977'..|978 гг' B 37 чeМПиo*aтaх в l09l мaтчe 357 пoбeд, 326.ни.lьиi, 408.пopa.
x(ен!,й' paзнПцa мячей l208_l356.

Чеtvlпиoн сссP l9B2 г. Тpетий пpизeр чeп'пиoнaтoв 1954, ,1963 и 1983 гг.
Фltналист Kyбкa CCCP 1965, 1987 гг.

Kак и для <.(.непpa>, 80.е гoды .цлЯ MиЕскoгo <,Ц,инaмo> яBляются саl!{ьiмtt
yдaчнымIi в истopии KoМа}IдьI. 3oлoтoй сезoн 1982 гo,цa' тPeтьe местo и бpou.
зoвЬIe медаЛи се3oI{а 1983 г. свидетелЬствoвaЛи o пoявлel{ии в IIаIдeм фyтбoле
силЬt{oй кo!\{aIIды' спoсoбнoй бopoться зa сaMыe высoкиe мeстa в чeмпиoнaтax
стpaны' a лyчцIиe ф}'тбoлистьl кoмаttды _ Cepгeй Aлeйникoв, Cepгeй Бopoвский,
Aндpеit Sыгмaнтoвиq' Геopгий Koндpaтьев }Ieoднoкpатrro пPизъIвaлись в сбopнyto
кoмаllдy стpalrьI,

Kтo х<e oпpeдеjIяет сeгoдI{яшIleе Лицo кoмаIIдЬt?
Pщoм- с веTepа}lами кoМaндЬI Ю. Kypбыкo, C. ГoцмaнoBьIм, A. 3ыгмaвтoви.

вем, B. Coкoлoм, ll. Poднeнкoм, A' Мeтлицким, A. Шaлимo нaбиpaются oпытa
бoлee мoлoдыe с. ГIaвлюuyк, Ю. Aнтoнoвиl, Э. Яхимoвпч, A, Tимoшеltкo,
A. .}lаpxель"



Глaвпый тprнep миt{tlaн 'Э. .iVlaлoфеев (вepнyвшийся B кol{андy rroслe вeкoтo-
рoгo пepepьIва) oстaeтся вepеп свoeМy тpеtlеpсKolt4y r<peдo и делaeт всe, чтoбьI
(o!rандa игpaла в диlraмиqный атaкyюЩий фyтбoл.

o бoльrrroм пoтeнциaлe кoмaIIды гoвopит и тoт фaкт, чтo минqaпe е.ципстве!l.
}lыми из кoмaнд высшей JIигЕ сyмeЛи зaбить в вopoтa днепPoпeтpoвцев 4 мячa
в oднoй игpe.

<с т A P ь[ Е с ч Е т ЬI>

B чемпиoцатаx стpaIIы кoмaндъI встpечались 24 paзa. o бeскoмпpoll,tиссIloстll
бopьбы свидетeЛьствyeт и тo' чтo всeгo 4 мaтча зaкoIIчилисЬ внIlqЬIo' в 12 пoбe-
дили днeпpoпетpoвцы, в 8 _ МиЕчaнe, мячв' 28_27 в пoЛьзy диtlаl{oвцeв.

B Kyбке CCCP пyти сoпepникoв пеpeсeкaлись дBaх(ды: в 1973 гoдy в U8 фи.
нала фyтбoлисты <[нeпpa> oкaзaлисЬ сцлЬЕIеe пo pезyльтaтaм двyх встpeв (0:2
и 3:0)' a в l98l гoдy в хoдe зolraJtьlloгo тyрн}rPa Пoбeдили мицчaпе 3:l.

Kлyб любите,., J:: ]T;"]]Ж:::;::;.-ет пpиoбpести нaлo.
)кеIlIlыM плaTе,KoM фyтбoльнyю aтpибyтикy:

пpoграМlt,{ы 1988 гoдa <[нeпp> _ <.[,инамo> (Tбилиси), <Лoкoмoтив>, <Жaль.
гиpиёn'. <3енит> ((yбoк ссср), <<Cпаpтак>, <Topпeдo>, <Apаp-ат>, <fl,инaмo>
(Минск), <3енит>, <Шaхтеp>, <Чеpнoмopеu>, <Koppеджeзе> {Итaлпя) _ пo
70 кoп.;

пpoгpaшtмы lg89 гoдa <.Ц.пeпp> _ <Шаxтеp>, <.(,инaмo> (l$ев) 
' 

<Apapaт>,
<ЛoкoмЬтив,>, <<,П.инaмo> (Tбилиси)' <Чepнoмopец>' <Памиp>, <Topпедo> _ пo
50 кoп.; <flнeпp> * <Topпёдo> (финaл Kyбкa СCCP) _ 15 кoп.;

,[l.нeпpoпeтpoвск-89 _ пpoгpaмMьl сезoнa (Двa ви.п,a) _.пo 50 кoп.;,
бyкл6т <.Ц.ireпp> - Tpи сезoнa пoдpяд с !{eдaлями (1986 г.) _ 40 кoп.;
кaлelrдарь-сIrpaвoчirик,Цнепpoдзеplкйнск.89 - 70 кoп.;
знaчoк Kyбoк сeзoнa _ 40 кoп.;
nлaкu. oiбopouнoгo мaтчa чеIt,lпиoнaтa J{r,tpa сссP - г.цP _ l py6.;

фoтoгpaфии.(18.Х24 см ) <Линфилl>, <Tиpoль>. _ пo 50 кoп.

3акaзы с vказаtlием кoличества выбpaнных мaтеpllал-oв напpaвляйтe пo
адp..y'ЪЯooб6,"г' fiйp;пеipoвск' yл. ФилoЪoфсвaя, 40, I(лyб лю6ителeй фyтбoла.

Bo3Po)I(ДЕHиЕ TyPHиPA

B пpoшлoм гoдy lloBъ{шeнный интeрес BЬI3ва.п пepвый peспубликaнский тyрниp
сpеди riлyбoв дюбйтeлей фyтбoлa IIа пPизы гaзeты <Мoлoдь Укpаiни>. B нынerц.
нЪм гoдy дoлжеIl был сoёioяться втopой poзьIгpыIIr. flая<e oпpe.u'eлилIl It{есTo I{
датy пр6ведения финaлa (г. [непpoпетрoвск, 2_9 сентября), нo...

Ha пyти opгairизaции тyplrира встaЛll -финaнсoвьIе 1pyд-tloсти. И всe х<е
тypllиp бyдeт тipoвелeн. Пo йiицйативe клyба любителeй фyтбoлa г. ,Ц,непpoпет-
рЬЬскa oI{ пеpeBeдеIl шa саMool{yпаeмoсть. .[I.ля этoгo l{a)кдaя кotv,tailдa' кoTopая
Ьyлeт ynaстuoвa..ь в тypниpe' дoл)кнa yIIJIaтитЬ дене>кный взнoс _ 500.. pyблей.
Этиx дЪнег дoс'aтovнo-для io.o, чтoбы oплaтиTь аpеrrДy спopтсoopy'I{ений, сyлей.
ствo' кolvra}iдиpoвкIt глaвнЬIx сyt,ей, пoкpытЬ paсxoды на изгoтoвлeflиe сyвеIlиpoв'
пе.Iаiтro}.т пoo{i'кl.пи. пltT,lзoв, Бvпeт l'стапoв.1отl тaк>ке тt дене>кньtт1 прtlзoвofi фoнл,.

Typниp 6yдeт пpoвoдllтЬся пo мини.фyт6oлy. K Jчaстию в llеl{ дoпyсxаeтсl
любoе кoличЪствo йoмaнд oт oдtloгo гopoда или oблaсти, цeзaвисIlмo oт т0г6,
кoгo oнlr пPeдстаBляют: t{лyб ЛIoбитeлей фyтбoлa' taвoд' шaхтy' кoJrхo3, Пpигла.
IiIаIoтся кoмaндьI пe тoлькo Укpaины, а Ir .цpyгиx Pегиoнoв стPaIIЬI' тaк Kaк тyP"
нI{p РеtltеIro сдeЛaть oткpытым..- Фипaл сopевIIoBaЕия пдаrrиPyeтся пpoвeстu с
22 tlo 25 янBapя 1990 гoдa в г. .ll.нeпpoпeтpoвсKe.

3aявки ltа yqaстиe в туPнtpe пaipaвляйтe пo- aдpeсy: 320006' г. днепPoпeт.
poвсIr' yЛ. Филoсoфскaя, 40, Kлy6 лroбителeй фyтбoдa.

сoсTABЬl KOМAH.Ц.:

B, Гopoдoв
A. Юдин
B. ГepaЩeнкo
B. Tищенкo
A. Cиtельникoв
H. Kyдpицкпй
B. Бaгмyт
Э. Coн
A. Чepeдпик

. B. Лютьtfi
Е. lllaxoв
A' Gopoкaлет
Е. Яpoвeпкo
A. Чepвoншй
A. Шox
C. Хy,Цoхилoв
B, lVloсквип
ll. Бyц
C. Кpaкoвский

Главttыfi тpeнeP - Евгепиrl
веpевский.

с.It. ttЕП Pl (,[.непpoпетpoвск) . с,[.инaмo> (lllшпск)

A. Caцyrrкевпч 1060
Г. Лecyн 1066
C. Гoмolloв 106l
G. Шпpoкпfi l90z
B. .Ц.ейидoв 1904
A.3шгмaнтoвцr |gв2
G. Гoцмaпoв t06g
B. Goкoл 1954
C. Геpaсимel 1966
A. jUlетлицкий 1064
М. ltlapxель 1066
C. Пaвлюryк t966
G. Pассиxшв ts61
A. Aлвaгиpoв 1000
Э. Яхимoвич t908
Ю. Aнтoнoвиs 1067
A. Шaлимo 1004
A. Tимoщенкo : t069
Ю. Kypбыкo 1966

Главный тpeнеp _ Эдyapд llta.
лoфeeв.

1961
1967
1968
063
967
gв2
962
964
060
gв2
gв2
s57
963
961
960
sв7
068
066
960

кy.

сy.цЕисKAя БPигAдA

Cyлья в

Судьvt Нa ЛИH:*IL|

кyбoE фyтбoльEoгo сoюga.

H*f;di tr "L"h*""1i.*"1"".-"PедaктoD Г. П. Kалиничelrкo.
Хyдorкественньilt peдактop B. B. Якименкo.

Пoдписalto к пeчaти zц.ю.вs. Бт 70269.. Усл. 
.пeч. 

Jt' 0,39. Изд. Jt& 960. 3aкa3 }]ъ 7497'
Tиpaх< l500 экз.

Oблпoлигpaфиздат, 320000, .Ц.нeпpoпeтpoвск, пp K. м. мapксa' 60.
гоpoдская тlтпoгpaфия, 320002' г- дтrепPoпетрoвск. yл' Фрyн3e' б,


