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B AЛЬБoм БoЛЕЛЬlIIикy
Сеpгей KPAKOBсKИЙ. Bpатаpь <<!'непpа>> (.Д.не-

пpoпетpoвск). PoД.ился l  l  aBгyсTа l960 гoдa.
Poст l83 сIи, Bес 80 кг. B фyтбoл наЧинaЛ игpaTЬ
в Hикoлаеве.

B кoманД.е с 1980 г. B вьtсrrrей лиге за 10 лет
сЬIГpаЛ 168 матчей. Чемпион сссP l983 г.,
бpoнзoвьIй Пpизеp ЧеМIlиoнaТoв ССCP l9B4 и 1985гг.

@ .Il,нeпpoпетpoвский oблпoлигpaфиздат, l9BB.



ТPЕтЬЯ пOПЬITKA B KyБKЕ Holv lЕP TPи

Kyбoк УЕФA B poзЬIгpЬIшIe eвpoпейских клyбньIx фyтбoльньIx тyрIrирoB
нaзЬIBaюT TyplrиpoМ пoд HoMеpoM тpи - пoсле Kyбкa чeMпиol:oв и Kyбкa
кyб.кoв. Ho' .п.yмaeтся, этoт пopядкoвьtй IroMер ничyтЬ еГo I{e пpини)кает:
BзгЛяIlите нa списoк yЧaстIlикoB нЬItlеlIJнегo TyрI{ирa _ кaкиe клyбьt встyпaют
в бopьбy зa пo.reтньlй тpoфей!

Hьtнешнeй oсеI{Ью сTapтyет y)ке 33-й poзьIгpьlш Kyбкa УЕФA. 3a этo
вpеMя егo oблaДaтелями стaнoвиЛисЬ 20 клyбoв и3 9 евpoпейскиx стpaн. Pекop.Ц,
пpинaдЛe)кит пеpвoМy oблaдатeлю пpизa _ испaнскoй <Бapсeлoне>. oнa вы.
иГрЬIвaлa пoчетньtй тpoфeй тpи)кДЬI - в lg58, 1960 и 1966 гг. Пo двa paза
влaдeЛи пpизaми испaнские клyбьl <Peaл> и <<Baленсия>, aнглийскиe <<Ливеp-
пyль>, <ЛиДс юнайTед> и <<Toттенхэм Хoтспyp>, <<Бopycсия> (Мeнxенглaлбаx,
ФPГ) и <<Гетeбopг> (Швeuия).

l $ сентябpя 1985 гoдa <<.[I.непp> сьIГpaл в нeбoльшoм гopllяцкoм гopoдкe
Ayэ (ГДP) свoй пеpвьIй MатЧ B poзыГpЬll l lе Kyбкa УЕФA, Гдe пoбeдил l4eст.

нyю Koмаlrдy <<Bисмyт> сo счeтoм 3:l. Счeт зaбитыпt l lячoм в этoМ Typl{иpe

oTкpЬIл Г. Литoвченкo. B oтветнoм пoeдинке в KpивoM Poге нaши 3емЛякll

тaк>кe ,цoбились пoбeдьt _ 2:1.

B l/16 финaлa >крeбий свел <,Цвепp>> с сиЛЬнЬti\,r гoлЛaндскиM клyбoм <Эйнд.

xoвeн>>. B гoстях днепpoпeтpoвскиe фyт6oлистЬt свеЛи встpeчy вItиЧЬю - 2..2,

а дoМa вьtигpaЛи _ l :0 '

B l/8 финaлa <<.Д,непp>> дBaждьI yстyпaЛ югoсЛaвrкoмy <Хaйдукy> _ 0: l

п 0:2.

B сезoнe 1986 гoдa фyтбoлистьl нaшей KoмaндЬr выбЬIли y)кe нa пepBoм

эTапе рoзЬIгpьlrпа Kyбкa УЕФA: в Baprпaве oHи сыгpaли вниЧью - 0:0 с мeст.

нoй <Лeгиeй>>' a дoMa пpoигpаЛи - 0: l .

Tаким oбpaзoм' в двyх poзЬtгpЬIIIIaх Kyбкa УЕФA <<.Ц,непp> сЬIгpaЛ 8 мaт.

вeй (3 пoбеды, 2 ничьи и 3 пopах<eнИя' MЯЧ:rI, _ 8:8). AвтopьI мянeй: o. Пpo-

тaсoв - 4, Г. Литoвченкo - 2, o. Tapан и B. Kyзнеuoв _ пo 1.

Bсегo в TpетьеI\,r пo сЧeтy 6вpoпейскoм клyбнoм тyplrиpe с oсенIl l97l гoдa

пpиниМаЛи yЧaстиe 12 сoветских кoMaI{д' Чаще всеx _ спаpтaкoBцьI Мoсквы

(в 10 poзьlгpыIl]ax ollи сЬIгpaли свьIrпe 50 l\,raтчeй и дoбились нaиЛyчПIeГo пoкa

pезyЛьтaTa _ выxoд в 1/4 финaлa).

Ha снимкe: <,II.непp>.88



HA стAPтЕ _ IIIЕсTЬ KлyБoB

Cегoдня в Евpoпe _ бoльшoй фyтбoльный дeнЬ: сТapTyют otlеpeдньIе po.
зыГpЬIIIIи клyбныx тyрIrиpoв. Любители спopTа >кдyT иIrTеpeс}IЬIx пoeдинкoв с
JДIaсTиеl{ лy.IцIиx <<3везд> I\,rирoBoгo фyтбoла. Bедь в сoстaBе итaлЬяIlскиx'
фpaншyзских, испaнскиx кoMaI{д BЬIсTyпaюT Bедyщиe иГpoки IIе ToлЬкo Евpoпьl,
нo и Ю>кнoй Aмepики.

Ceгoдня МaKсиI\,taлЬнoe кoлиЧeствo клyбoв _ 6 oт Coвeтскoгo Сoюзa стap.
тyeт B oчeрeдIlo1,I poзыгpЬIшIe eвpопейскиx кЛyбнЬтx фyтбoльньrx тyplrиpoв:

KyБoK ЧЕlvlПиoHoB. <Cпapтaк> (Ivloсквa) _ <Глентopaп> (Бeлфaст,
Ceвepнaя Ирлaндllя).

KУБoK KуБKOB. <Бopaц> (Бaня.Лyкa, Югoслaвия) _ <]V[етaллист> (Хapь-
кoв).

KУБoK УЕФA. <.Ц.непp> (.Il.непpoпетрoвск) _ <<БopДo> (Бopпo, Фpaнция);
<Xaльгиpис> (Bильнюс) _ <Ayстрия> (Bенa, Aвстpия); <Topпедo> (lШoсквa) .
<,lVlaльмe> (lIIвеция); <Tpaкия> (Бoлгapия) _ <,Ц.инaмo> (Пlипск).

Игpы пpoxoдят IIa пoЛяx кoмaнд, укaзaЕIrЬтx пеpBыMи. oтвeтньtе пoединKи _

пoслe oлимпиaды-88, 5 oктя6pя.

C oсoбыц внимaнI,IeI\,t бoлельщцки <<.Ц.непpa>> бyдyт следить 3a BыстyплeI{I-lеM
свoей любимoй кoN,{aтIдЬI.

Пoзнaкoмьтесь с сoстaBaми <<,Ц,.нeпpa> и <Бop.Цo>.

вpaтapП

J\г9,II.oменик .Ц.poпси
Jт, Xйе Бappaг
Js Филипrц Caнс

8aщитIlиl(и

Jt Жaн-Kpистoф
Тvвенель

Лts Э}ик Пеaн
J'f, Aллен Poш
JlЬ Xepнo Pop
Jt 3opaн Byйoвиu
Jl! .ll.oменик Toмa
Nc .lI.идье Cенaк

пoлУ3aщитIrики
Л} Эpик ,II.евильеp
Nc Жaн-Aмaдей Тигaнa
Js Бepнap )l(енгини
Js Хaн-lVlapк Фeppepи
Nc Беpнap )(имeне
ЛlЬ Xepoм Hьякo
Jt Bинченцo Шифo

нaпaДaющиe
Js Янник Cтoпиpa
JE Клaйв Aллен
Лi lVlapк IIaскaль
Nc ,Ц.хtopдrк oбoйл

Пpeзидeнт клyбa _ Kлoд

сoсTABЬI

<БoPД.o')
(Бopдo, Фpaнция)

KoIvlAH,Ц
<'ц.HЕIIP>

(.Ц.непpoпeтpoвсK' сссP)

вpaтаpи
Лb Baлеpий Гopotoв l4.02.1961 г.
Ni Cepгeй Kpaкoвский l l .08.1960 г.
Лb oлег Kолесoв lб.02.1969 г.
3aщитники
Лlъ Ивaн Bишнeвский 2|,02'|9б7 |.
Лl! Cepгeй Бarшкиpoв 1l.03.1959 г.
ЛЬ Cepгей Пyuкoв 17.04.1962 г.
JrЬ Aлeксeй Чеpедник 12.12.1960 г.
Ns Aлексaндp Copoкaлет t0.04.1957 г.
J{b Bлa,цимиp Гepaщенкo 27.04.1968г.
Js Cеpгeй Беженap 1l.06.l970 г.
пoлy3aщитники
ЛЬ Aнтoн Шoх 07.01.1960 г.
NЬ Bлaдимиp Бaгмyт 2|.02.|962 r.
Js BaДим Tищeнкo 24.03.1963 г.
Лl i Baдим Евтyшенкo 01.0l.1958 г'
Nb Hикoлaй Kудpицкий 06.10.1962 t.
IraпaДaющие
JЁ Bлaдимиp Лютый 20'04.1962 r'
Jt l i  oлег Tapaн l l '01.1960 г.
I{Ь Игopь ШквьIpин 06.08.1966 г.
Js Aндpей Cид,eльникoв 27.09.1967 г.
JG Евгeний Шaхoв 06.07.1962 г.
Л} э,цуapt Cон t8.08.1964 г.

Hачaльник кoмaнды Hикoлaй
Филиппoвский.

Глaвньlй тpеIrep Евгений Kyuе.
ревский
Tpeнеpы - Лeoнид Koлтун и Aлек.
сaндp Льtсенкo

09.12' l95l  г .
24.06.l970 г.
0l . l0.1962 г.

0I. l0. l958 г.
l0.09.t963 г.
14. l0. l967 г.
28.06.1953 г.
26.08.1958 г.
l3.03.1963 г.
02. l0.1958 г.

10.04.l964 г.
23.06.1955 r.
18.0l .I958 г.
26.12.1962 r.
22.03.1966 г,
17.02.1968 г.
l9.02.l966 г.

09.0l .1961 г.
12.05.1961 г.
05.03.t962 г.
14.12,1967 r.

Без

Глaвный тpeнеp _ Эмe Xaке

@ .Ц.непpoпетpoвск oблпoлигpaфиздaт l988
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lVlapт 1985 г. ]Vlaтч <,II.нeпp> - <Бopto> в l(pивoм Poгe. Cлевa l{aпpавo:
И. Bишневский, Шaлaнa, A. Чepeдник, Жиpесс' Бaттистoн, Лякoмб.

ПрeдстaвляеM сoпeprrиI{a

Kлyб oснoв," "-:,",;1:;:i".}ж';:1?"и 1950, 1984, i9B5
и |987 гг.  CеpебpяньIй пpизеp 195l,  1965, 1966, 1969, l983, 1986
и 19BB гг.,  бpoнзoвьtй - 1953, 1954; l98l гг.

Bьtсшеe дoсTи}кеЕие - BЬIxoд в |l2 финaлa Kyбкa чeI\,IIIиoI{oB
и Kyбкa УЕФA.

Сaмьtl,i стaбильньlй клyб I]oсЛедIIиx ЛeT' - TаK нaЗЬIBaЮт
<<БopД.o> ПoToМy' чTo eгo xoзяеBa иMeют BoзNIo)KI{oстЬ е)Kегoднo
пpиoбpетатЬ Bсе t{oBЬIx и tloRЬIx фyтбoльньlx <<зBeЗ,Д.>> нe ToЛЬKo
вo ФpанциуI '  Ho И За ee пpeдеЛaMII. B свoe вpеМя тal l  вьIсTyIIaЛи
игpoки сбopньlx Пopтyгaлии (Шаланa) и ФPГ (! . .  Мюллеp),
TeпepЬ ПpиIxЛи фyтбoлистьt нациotlаЛЬIlЬIx KoMaIIд Бельгии (Шифo)
и Югoслaвии (6paтья Byйoвиuи). Пpав.п.a, oдиIt и3 ниx - Злaткo
B нЬitIеll lt lеM сеЗoне yIlIеЛ и3 <<bopдo>>' oдIraкo MесTo эToгo IIaпa.
.Д.aЮщеГo ЗZlHЯl'I бoмбapдиp из aнглийскoгo <<ToттеtIxэN{a)> Kлaйв
AЛлеtt,  зaбившиfr B игpax ЧеMпиoHaTa Aнглии 49 мячей (в 71 мaтuе).

B oчeнь сиЛЬнyю и Дo эToгo ЛиниЮ ПoлyзaщиTЬI пpигЛaIIIе[I
ИЗ ИTaJIЬЯHскoгo <<ИнTеpа>> Bиченцo Шифo, сыгpaвrпий зa сбop.
нyю Бельгии бoльrшe 20 мaтчeй и заIIoМIIивrшиliся нaM гoлoм B
Bopoта сбopнoй сссP нa MeKсиKaнсKoM чеМIIиoIIaTe Mиpа.

Tpeтий нoвoбpaнeц <<Бop.п.o> - лyuпrий сейчaс бoмбapдиp
нaциЬнальнoй сбopнoй Янник Cтoпиpa пpиIIIел из <<Tyлyзьl>>.

Bсe тpoe и3вестнЬIе лЮди в фyтбoлe' и тpeнepЬI IIaMepеIIЬI
IlсIIoЛь3oBaTЬ 14х нaиЛyчIIIиM oбpaзoм, тем бoлеe чTo кoстяK
KoMaI{.ц,ЬI xopolПo сьIгpaнньtй. Ha велyшиx poЛяx _ игpoки сбop-
нoй Фparrции: Tигarтa, )(енгини, Феppеpи, Pop.

<<БopД,o> испoвeдyeт oснoвaтельньIй, сoлидньтй фyтбoл. C
цeЛЬю oбoстpить aTaкy' BидиMo' и IIpиглaIпeнЬt lIЬIIIeшIIIиe 116Bич.

ки. 3нaчит' t lас o}Kидaет иI{теpеснeйшrий Maтч...



,ЦBA мдтЧA: Гoll I9s5.й

i l iaлo ктo сoМI{евaлся пoсЛe >кеpебьевки |lц финaлa Ky6кa .ieмпиdнdв
l984-19B5 гг. '  ЧTo имeнитьtй фpaнuyзcкий клyб <Бop,Цo>)'  в сoстaBе кoтopoгo
выстyIIaли чeмпиoltЬI Евpoпы [иресс, Tигaнa, Бaттистoн, зapyбe>кныe <<3везДы>

фyтбoлa Ф. Шaлaнa, .Ц.. Мюллеp' легкo oдoЛееT I\,IaЛo цoмy изBесTнyю кoмalrдy
<i2{нeпp>, BПepBые вЬIIше,цшyю нa евpoпeйскyЮ apeнy. Ho y;кe пеpвьIй MaтЧ B
<Бopдo> зaстaвиЛ сI leциaЛистoв BзгЛяt lyТЬ нa нoвиЧкa Пo-иIro\4y.

6 мapтa 1985 гoдa B игpе с <Бop.п.o> <.Ц.нeпp> вЬIIПеЛ нa пoле MестнoГo сTa.
диoнa в тaкoМ сoстaвe: Kpaковокий, Бaшкиpoв, Bишневский, Пyнкoв, ЛьIсeнкo,
Бaгмyт, Kyзнецoв (Чepелник, 63), Лютьlй, ! .илaй, Пpoтaсoв (KyлI lнин, 84),
Tаpaн' Хoзяевa пoЛя сpaзy oбpyrпивaЮT на вoрoTa Kpакoвскoгo IIIKваЛ aTак'
и oднa и3 ниx нa 10-й Mи}I. зaвеpl laется ToЧi lЬIM y.Д.apoм лyчlxегo бoмбapдиpa
фpанЦyзскoгo фyтбoлa Лякoмба. ЕЩe нepeз l0 мин. B вopoтa <<.[I 'нeпpa> нaзнa.
Чaeтся сol\ l l tитeльный пенaлЬTи' нo Сергсй Kpакoвский TBopиT Чyдeсa: кaк и B
мaтчe с <Лeвски-СпapтaкoM>' oH пapирyeт пeнaльти! И дaльшe Ira[I гoлKипеp
спасaЛ свolo KoМaндy в сaMЬIе крI iТиЧеские МoMeHтЬt, 

-a 
нa 43-I i  мин. бы.стpaя

кoнтpaтaKа ДнeПpяI{ пpиBeЛa к oTBетI loMy ГoЛу: этo l .aран выдaл тoчньtй пaс
Bлaдимиpy Лютомy, тoт yбerкaл oт сoпepHикoв и BoсстaнoBиЛ paBнoвесиe - l : l .

Taким oбрaзoм, фpaнuyзьr,  в ньей пoбeде нe сoN4I{eвaЛся l lиктo'  вЬlнy}I(ДеI]ы
были пoсле мaTЧa пpизIIаTЬ силy <<,[нeпpa>>. Печaть бьtла пoлна BoстopгoB пo
пoBoдY <<дьявoЛЬски ЛoвItoгo Bpaтapя)> Kpaкoвскoгo.

<,Ц. irепp> _ <Бopдo> (Фpaнция) _ 4:6 (1: l)  пo пе}laльTи.20 мapтa. Кpивoй
Poг. Cyдья _ Х. Tpитнлеp (ФPГ).

(ДHЕ'пP): Kpakoвский,. Бaшkиpoв, Bиruневский, Пуuкoв, Льtсeнкo, Бaгмyт
(Kvзнeцoв, 7l), Чеpедник, Литoвrleнкo, Лютый, Пpoтaсoв, Tapaн.. 

(БoP.цou:. ,II.poпси, Тyвенeль (]! lapтинeс, 85), Pop, Cпeшт, Бaттистolt,
Tюссo, Tигaнa, Шaланa, Лякoмб, )(иpесс, I!lюллeр.

]Vlячи зaбили: Льlсeнкo (12 мин.), Tюссo (77 мин.).
Пенaльти зaбцлw Лысeнкo, Kyзнецoв, Пyvкoв (<,II.нeпp>), Бaттистoн, )(и.

pесс, Лякoмб, Cпешт, Шaлaнa (uБoрдo,,). Hе зaбил Литoвчeнкo.
УДaлен Bишневский.
.Ц.вyx мнений тyт бьtть itе Mo}кет: эTo бЬIЛ мaтч вьlсoчailtr.lегo нaкaлa' нa.

стoящий бoльшoй фyтбoл.
.Ц.вe нeдeли нaЬад нaшa кoMaнДa BысToЯЛa в Бop,Цo B oсlloвIlol\4 3а сЧeт

3aBидIroй саN,tooTBеp)кенItoсти Bсеx фyтбoлистoв и нa.цеrкнoй игpьl Bpaтapя
Cepгeя Kpакoвскoгo. Bнepa в пepBoM таймe oнa пoка3aЛа гpal\,toтirЬlе ,п.ействия
и Ь aтaкё. Harши pебятa сoз.цaЛи неМaлo BыГoдных гoлeBЬIх ситyaций, yспеllIнc
3аBеpIIIиЛи ToлЬKo o,цнy. Этo Aлекcандp Льtсeнкo B BЬlсoкoц пpьI}I{I{е пoсле
пoдai{и yгЛoвoгo пoслaЛ Mяч гoлoвoЙ пo.ц, сal\dyю пеpек-лaдиIIу.

Гoстй, кaх<eTся' BпepBЬIe yд.apили пo вopoтaМ Kpaкoвскoгo -лиtпь нa 23-й
I'{инyтe йaтнa (Мйллеp). У нaс 

-мoгли 
oтЛичиTЬся Литoвuенкo, Taрaн, *Бaгмyт,

ЛюiьIй. Чaщe всегo эЪЬ былo пoслe флaнгoвЬIx пpoстpелoв' oдIIaKo <,П.нeпpy>
нe xвaтaлo yдaчи. 3aтo втopoй тaйм пoчти вeсь.. бьIд зa фpaнlyзaми. 4
тyт пpиIIIл6сЬ BспoN,rтIить Бopдo' Bнoвь -нa 

пеpвьй плaн вЬ.IшeЛ Kрaкoвский.
Qц пdpиpoвaл Tpyднeйiпиe йячи oT Лякoмбa, Мюллep-a, Tror:сo, 3aщитItllкa
Tyвeнеля. B pезyльтaте вЬIхoдoB oдиll . нa oдин' с сoвсем близкoгo paссТoяltия...
Гoсти внoвь, кaк и две fleдеЛи нaзад, xвaтaлисЬ Зa Гoлoвy. A oTветнЬIи MяЧ
зaбuли сo йтpaфнoгo yдapa, нaзIIaчeIIнoгo зa гpyбyю игpy I1po1ив LПaлaны.

B целoм )ке o)I(идarrие бoльtuoгo фyтбoлa вuеpa себя oпpaB.цaЛo пoЛItoстью'
Hиктo нe сoмнeвaЛся' чTo <Бopдo> пpие,цет с oднoй цeлЬю: нLBepcтатЬ yпy.

й.nнo" в пepвoй иГpe. Kaк никio нe ioмнeвaлся и B тoM' чтo <.ц,непp> пpoстo
так свoй шaнс нe yпyстит.

Tiк oнo и пoлyuiалoсь. .Ц,нeпpoпeтpoBские футбoлистьt бились зa пoбедy ,Цo
l -. lЦ8 B oсtloвнoe BpeМя' выстoяли B пеpвыe i5 минyт--лoпoЛниТеЛЬlloгo Bpе.
IucHil И IIеpеxвaTиЛи инициaтивy .вo BTopЬIе четBеpтЬ чaсa. Ho...

слyuилЪсь так, чтo сyльбy l\,taтчa' каK и в Бopлo, pеlllиЛ вpaтapь. B .этoт

paз .II.poпси: otl дoтяIryлся Дo нeсилЬIIo пoсЛalllloгo Mячa' и ToT yд.apиJtся в
стoйкv вopoт.

CтЪprцht тpеIrep гoсTей эl,rе Жaкe пo нaшeй пpoсьбe дaл oбщyю oцeirку
' <[нeпpy>'. oнa oкaзaлaсЬ oчеtlЬ .вьтсoкoй. <I(.coх<aлению' я пoKa Мaлo 'знaKoM с
сoветским, фyтбoлoм, _ сKaзaл oн, - нo тaKaя невеpoяTl{o цепкaя и opгaни3o.
BaЕIIaя кoмЪЪдa была бы в ltaциollaЛьI{oм пepвeнствe Фpaнции не мellь11le чeM

.пятoй. ПoздpaвЛяю]фyтбoлйстoB и треIrepo3-<<!,нeпpа> с oтличнoй игpoй и
}кeлаю иN{ д'лЬнeйшIиx ,yспеxoв нa евpoпeйскoй apeнe>.

Ku* 
-d'.iaм 

'ни бьlлЬ, нo сaМ фai<т yспешнoгЪ дебютa <.П.непpa>> в евponeй.
ских клyбныx тyplrиpaх пoЛyчил ioстoйнyю oцеIrкy y специaЛистoв наurей

стpaны и 3a piбё)кoM.

(u,Ц.пeпp ве.lepниil>, 2| мapтa 1985 гoдa).
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ФPAHцy3сKИ[l  ФУТБoЛ BЧЕPA и сЕгo,цt|я

Фeдepaция фyтбoлa Фpaнuии (Федepaсьoн Фpaнcез де ФyT6oЛ) oбpaзoвaнa
в 1906 гoДУ, в ФИФA - с 1908 гoДa. B cBoих pяДaх oбъединяе,г 1,4 млн. фут-
бo"пистoв, в ToМ Числe - oкoлo 500 пpoфeссиoнaЛoB и 700 пoлyпpoфесeиoнaлoв.

Kстати, пpoфессиoнaлизМ ввeдeн вo фpaнuyзскoм фyтбoлe в 1932 гoдy, a
че}1пиotlат стpанЬI pa3ЬIгрЬIвaется с l926 гoд,а (с 1933 гoдa - oTделЬIlo для
пpoФeссиoналoв и люб.ителей).

Cтиль игoьI фpaнuyзских фyтбoлистoв иMпoниpует 3риTеляM - мягкий,
теxничньlй. Мorкeт бьIть, недoстaтoiк aтлетизMа и )кесткoсти' a тaк)I{е вьIсoкиx
скopoстеt1 ДoЛгo не пoзвoлял нaциoнaльнoй кoMaII,цe дoбивaться вЬIсoкиx
pезyЛЬтaтoв. Bпpouем, и клyбaм тo}ке, .цo сиx пop в списI{aх пoбе.Цитeлей тpex
евpoпейскиx тyрнирoв - KУбкa чеМпиoнoB' Kyбкa кyбкoв и Kyбкa УЕФA нет
Ilи oДIloгo фpанЦ'r'зскoгo клvба!

Этo тем.бoлее oбиднo' чтo имeннo фpaнцyзьl явЛяются иIrиII1lатopaми пpoвe.
/{eния всеx IlaЗBaнIIЬIx вЬIшIe Typниpoв. Kaк aBTopaMи и Mнoгих дpyгиx фvт'.
бoльньtx инициатиB: Чемпиoнaтa Евpoпьl cpe,Д'и IiaциoнaлЬI{ЬIx сбopньIх' <3oлo.
тoГo Mячa>>' <<3oлoтoй бyтсьI> 14 T. I'.

3нaменита Фpaнuия и лyЧtIIиMи сBoиMи игDoками: Фoнтэнoм, Пьянтoни,
Koпа. Жoнкe !>кopкефф' пoз)I{е - П'патини, Жиpессoм, Бaттистoнoм, Tигa.
нoй, Poштo, Aмopo.

3а всю )кe истopию чемпиoнaтoB
миoa сбopная Фоанцlrи в 51 мат' lе
oдеp)I{aла 3l пoбeдv, 6 игp сьlгDaла
вниЧЬю и l4 пpoигpaла (мячи -
119:45). B 34 мaтчax финaльньtx
тypIrирoB фpaншyзскиe футбoлистьI
l.5 игp вЬIиГpaЛи, 5 свели вIlичью и
l4 пpoигpaли (мяuи _ 71:56). Этo
дaлo ей шtестoй пoкaзaтeлЬ в Mи-
pе - 35 oчкoв. У сбopнoй сссP _
нa oднo oЧкo I\,{eнЬше (8.й peзуль.
тaт).

(xЕТ-TPик)
мишЕля плAтиHи

Cлoвнo в наГpaду зa MнoгoЧис-
ЛеHныe футбoльньrе иHициативЬI (в
ToМ Числе и yчрeж.цeние <<Зoлoтoгo
мячa>>). едиrrсTвeнныM oблaдaтeлем
зBаниЯ лytlшoгo фyтбoлистa Евpoпьl
из фpaнцvзoв стai Миrпель Плaти.
ни. Затo кaкиМ: тpеxкpaTIIым, пpи.
тoI\,I - пoдpяд (в 1983' 1984 |4
I985 гг.) . Пpaвдa, вЬIсTyпaЛ o}t
тoгдa зa итaльянский <<Ю.вентyс>.
Нo и пoЛЬзy Мишеля .цля нaциo.
нaльнoй сбopнoй пeреoцеIrить Itевoз-
мo)кlto: BедoI\,Iaя ип,t- кoмаIl.ца <<тpеx-
цBeTIlЫx)> yспеtllнo BЬlсTyпaлa I'a
Mе)кдyIIаpoдtioй apене иMеI{Ilo в эти
гo.пы.

Ceйчaс Мицreль Плaтини 3aвep.
шил свoи aктIlвныe выстyплeния.
Bсe мы пolr,tllим eгo пpoвoды B
Hанси, Ira кoтopыe были пpиглaшеньI
и тpи вeдyщиx фyтбoлиста нaцIей
стpaнЬI - .[I ,aсaeв, 3aвapoв и Бe.
лaнoв. Ho oт фyтбoлa oli }te oтo-
шIeл' и вo Bремя пpиe3дa в Coветский
Coюз имeл специaлЬнyю беседy в
Мoскве c заслy'{eннЬIl\,r тpeнepoм
УссP г.  A. Жизди,кoм. Этим сaмым
oн .ц.oстaтoЧнo ToчIlo oб.oзначил ин.
тepeс к пepBol!{y в стpaнe экспepи.
MенTaЛЬIloI\4y фyтбoльнoмy клyбy
<<.Цвeпp>.

HA yPoBHЕ сБoРt lЬlx

Сбopнaя Фpaнции (футбoлки си-
ние' TpyсЬI бeльtе' гетpЬI крaсньlе)
I{aиBЬIсtIIиx YсItеxoв дoбилась в пo.
сЛeдниe пятЬ лeT 3aBoeвaлa
бpoнзoвьle Mедaли чемпиoнaтa.86 в
Мексике |4 c"ГaЛa ЧеMпиoтIoM Евpoпьl
в 1984 гoдv.

Если бьIть тoчнЬIM' To в 3aЧeт
не идyт дBa пoслеДIIиx сезoнa -
1987 п ньlнeшний. Hе илут пoToмy,
Чтo в эти гoдьI фpaнuyзскyю сбop-
I]-vю пoкинyл pяд кЛючеBЫx игpoкoB,
и ol la DeI iIиTеЛьI{o oбнoвляeтся.
Имeннo пo сToЛь сеpьезнo.й пpиЧине
Мы не yвидeЛи кoMaндy Фpaнции Е
финальнoм Typ}Iиpe чемпиoнaта Ев-
DoпЬI. Ей пDиlxлoсЬ слo>l{итЬ свoll
чеМпиoнские l]oЛнoMoЧия дoсDol lнo -
B ГpyппoвoМ oтбopouнoм тypl iире,
Г.цe пoбеДy прaздI ioвaли сoBeтскl lе
фyтбoлистьr. oсoбеннo вIiylrlитeЛЬIro
вЬIГЛяделa ик пoбедa нaд xoзяeBa.
Ми пoЛя в Пapи>кe. И 'цаже не пo
сueтy (2:0), a пo игpr. Стaлo яснo:
фрaнЦyзскaя сбopнaя сpoчIro нy)к-
дaеTся в пpиToKе сBе)ких сиЛ.

,Ц,вa гoдa IIaзaд в Мeкси'ке сбop-
ная Фpaнции пoвтopилa свoй yспех
1958 гoдa - вЬIигpалa бpoнзoвьlе
нагpaДЬI МиpoBoгo I lеpBeI]ствa'  oс.
нoвнoe время BстpеЧи сбopнцrх
Фpaнuии и Бельгии нe дaЛo пеpe.
вeca _ 2:2, a в дoпoлtlитeлЬIlые
пoлЧaсa фpaншyзьl сy}IeЛи пеpеЛo-
14итЬ хoд игpЬI _ 4:2. Гoльl у них
зa6или Фeppеpи' Пaпен, Женгини,
Aмopo.

Kстaти, yЧaстникaМи пoсЛeдIiегo
Чемпиol laTa мирa бьIли и сeгoДняш].
Irие иIрoки <<Бopдo>> Tигaнa (зaбил
1 гoл), Стoпиpa (2 гoлa, oн тoгдa
вЬIсTyпaл зa <Tyлyзy>), Фeр.
pеpи ( l  гoл, <<oсеpp>), Шифo (oн
из <AндepлexTа)) '  игpал зa сбopную
Бельгии, зa6ил 2 гoлАl,
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Hy, a cбoрнaя Фрaнции в эти
Moсяцы зI{aЧитеЛЬIto oбнoзилaсь'
Уruли flлaтинтl, Жиpeсс, Бocси П
дpyгиe ведyIцие игpoки' кoтopЬIе пo
итoгaM MeксиI(aI]сKoгo ЧеMпиoнaTа
вxoдиЛI, B сиMBoЛиЧeскI, le сбopньIе
Миpa paзличньIх f iзДaний. Пpиxoлит
rroвoe пoпoлtlеtl14е, и тpенepy сбop-
яoй ФpaнЦии Aнpи Мишелю пpи.
xoдиTся исKaTЬ I{oByю кoмaI{ДHуЮ
игov..Чтo 

х<е кaсaeтся в3aиMooтHoше.
ний сбopнoй Фpaнuии сo сбopноti
CCCP, тo их MатЧи Bсегдa пpоxo-
дили с oсoбьrм интересoM. УчитьIвая
пpeдстoящий Чeре3 Двa гoдa Чeмпиo.
нaт Миpa в Итaлии, умeстнo на.
пoMниTь: oбe кoмaн.цЬI BстрeЧaЛисЬ
в oтбopouньtх игpax MиpoBoгo пеp-
Beнствa в l974 гoдy, в oктябpе
1972 гoдa фpанuyзьI oбьIгpaли нашу
сбopнyю в Пapижe - l :0, зaтеМ
yсTyпили ей в Мoскве B Mae 1973
гoдa _ 0:2.

']ffi

Пoлyзaщитник <.Бopдo> Ж. Тигaнa сыгрaл зa сбopнyю Фpaнции
бoлеe 50 мaтчeй.

B пЯтoи гPyппЕ

Сбopная Фpанuии вoлею х<pебия
бyлeт пpoвoдить oтбopoЧнЬIe [,taтЧи
ЧeМпиoI]aТa п,Iиpa 1990 г' B пятoй
евpoпeйскoй Грyппе вMесте с фyт.
6oлиcтaми Шoтлaндии' Югoслaвии.
HoDвегии и Kипpa.

Boт рaсписaние еe I-{Гp сo сBoиMи
сoпеpHикai l{ и:

!988 гoд
28 сентябpя. Фрaнultя - Нoрвeгия
22 oктябpя' Kипp - Фpaнuия
l9 нoябpя. Югoслaвия - Фрaнuия

l9B9 гoд
8 мapтa. Шoтлaндия _ Фрaнция
29 aпpeля. Фpaнuия - Югoславия
5 сентябpя. Hoрвегия Фpанuия
l1 oктябpя. Фpaнция - Шoтлaндия
18 нoябpя. Фpaнция - Kипp

Путевки в финaльньtй тypниp
пoлyчaт двe ЛyЧlllиe кoMaI{ды грyппы.

сБOPHAя БЕ3 гyЛлитA

Известньlй B недaЛекoM пpoIIIЛoM фpaнцyзский фyтбoлист
Мишель Плaтини сoсTaвиЛ Пo иToгaM недаBiIегo чeМПиoнaTa
Евpoпьt сBoю сиМBoЛиtIесKyЮ сбopЕIyЮ: Baн БpеKеЛeI] (Гoллан-

дия), Феppи, БapeЗи (oба - Итaлия), Xaйнтце (! .aния) ,  Pai l .

Kаapд' P. Kyмaн (oба - Гoллан.ц.t lя),  Мaттеyс (ФPГ), Хo.ц..д.л

(Aнглия), 3aваpoв (сссP), Baн БaсTeн (Гoллaндия), Пpoтасoв

(сссP).
B ней, KaK BидиTе' нr нaшЛoсЬ MeсТa Дa)Ke ГyЛЛиTy.



пЕPЕД HoBЬlil( сЕ3oHoIш

B серeдинe июля стapToBaл oчеpеднoй
чеl{пиoнат Ф.pанции сpеди 20 кoмaнд
пepBoгo диBи3иoнa (вьIсшей лиги).

FIo снacалa пpeдстaBЛяrм Bам, УBа-
жaемьIe любители. спopтa'  итoгoBУю тaб-
лицу пpolxЛoгoдtlегo пеpBеIlстBа стpaны
(пpoъодЙтсЯ oн пo- e|]стesr осegы:ЕёсЕФ:

иBнпIvlo
38 20 12 6 53-25 52
38 18 t0 t0 46-30 46
38 18 9 t1 68-38 45
38 18 614 54-5в 42
38 14 t3 11 41-2в 4|
38 18 5 r5 49-43 41
38 12 17 I35-42 4l
38 16 8 14 46-40 40
38 l2 l5 l l  37-29 39
38 r3 t3 12 46-41 39
38 14 9 t5 45-39 37
38 13 l1 14 42-52 S7
38 t4 7 r7 35-47 35
38 t2 10 16 38-38 34

< lvloH aкo >
< Бoр'цo>
<IvloEпеЛье>
<сeнT.эTЬeнн>)
<тyлoE>
<Мapсeль>

"l laтрa 
Peсинг>

u пleц'
<oсepp"
< Haнт>
<лилль>
{кaнн>
(тyлy3a>
<JIaвaль"
< пaри
сeн-)кepменD 38 12
<[lиццa> 38 l5
<Лaн> 38 I3
( l|иop> 38 l  1
(Брест> 38 I l
(гaвр> 38 8

Фpанция Уступaет I4тaJ|14:и пo l{oли.
l lоствy <']eгиoнсpo^B > - фyтбo.rистoв t lз
дрyГих стpан. Jт i) '  кстати'  

' lвляетсЯoднoй из пpичия тct.o, {тo фDaнцyЗсKис
кл},бЬI Пoка не дoбива,rись нa Между-
l{аpoднoи аl)3не стoлЬ внуIuитеJьнЬlх
yоnеxoЗ. I lo в пoсЛеднсе вpемЯ и тyт
ссТЬ сУщeственнInе измснeния: пpошлo-
гoдний ЧeмПиcн _ <Мoнaкo> Bo мнoгoм

-o6*sa* -€вФrну€fi €хoм. ffгpoкаМ с6oprefr
Aнглии Хeйтели и хoддufy (мьI их ви.
д'ели на чeМfl} lo l lате Еврoпьl в ФPГ) '  в
<<Меце> BЬIстyпaeт 6еЛЬгиец Baн дер
Эльст, в <<Мoнпeлье> _ Миллa из Kа-
vepУна, бpазилец Cезa1r. Кальдeupама
l l  } KoЛУм6и{ (ЛyчшиЙ футбoлист Юltноl i
A l tеpики Минузшегo гoдa),

- 
<Бopд6> в( l  vнoгcМ пoмoгЛи б"rтья

ItУЙoBИчИ И | Югoс. lаoии' ТeлсnЬ of,ин
иЗ Hих - 3латт<o пoкинул кoман.]y.

Пеpeд нoвьtм сe3oнoм бьtлl l  и Ъсpe-
Мещeния <Bнyтprннeгo пor,ЯдKа> - с)еtrЧ
tlЬIl]ешних л1lдеIloЗ BoсстaнаBли]аю'llсi. l
сBoю Deпyтацию сбoрнoй Фpанциx. Чем-
пиoн Евpсlь l-84 Бсллoн пepешел в <<Мoч.
пeЛЬе>, хopoшo изBсстgЬlй Typе - из
nБopдou в <Мшакo>. таM )ке тепe pь и
Пyллсн.

Bсе ЭT\n Пс.peстаttoвки o6епlaloт сде-
лaть пеpBенсTвo Фpанции иЕтерeснее, а
клyбaм - дoбиться 6oлее oщУTиMЬlх
yсIIeхoв нa Мe)кдyнaрoднoй аpенe.

[I eце oб oдноМ: зa пoбeдУ в чеМпиo.
нaте тепеpЬ на(Iисляeтся 3 oчкa, за
ничЬю - l  oчкo'  зa пopaжсниe - 0
oчк oB.

Пoслe Iшeсти тypoB чeMпиoliатa <Бop.
дo> нaxo.цится в гpyппe лидeрoв.

Kлyб любитeлей фyтбoла пaшеГo гo.
poда pешид пoмoчь фyтбoлoфилaм: oн
нaла,ц,ил рaспpoстpaнeнкe плакатoB-ка-
Лeндapeй, спpавoчникoв' пpoгpaмMoк,
вЬIМпeЛoB пo пoЧте. .Ц,ля этoгo неoбxo.
димo EatrисaтЬ зaявкy пo адpeсy:320030'
д'нeпpoпетpoBск. yл. Apтeмa, 12, гopoд.
скoе мoлoдежнoe oбъединeние olvlиp
yЕЛeЧeвий>.

10
3
7

t0
l0
l l

l6 36-45 34
20 42-47 33
t8 40-62 33
t7 g4-42 32
l7 32-52 32
19 35-36 27*

Фpанцyзскaя пeтIатЬ спpаBедлиBo счи.
тaeт: eсли yЧестЬ, чтo кЛУб <<МoЕaкo>
пpедстаBляет в oбцспI-тo сУBсpеннoe
гoсyдаpcтBo (Мoнакo) ,  тo фактицески
лysшeй кoМaпдoй стрaЕЬI являeтся
<Бopдo>.

пPигЛAIдAЕlv l  ФyтБoЛoФиЛoB

KoЛлекциoниpoBaние фyт6oЛЬньIx пpo"
гpаммoк, спpaвoчl lиKoB и д,pyгoй пeчaт-
нoй пpoдyкциll ' a тaкжe 3нaЧкoB _ дeлo
сеpЬeзI{oe. Им yвлекaются и MoлoдЬIе
любитeли опopтa, ,r пенсиoнepЬI. oяи
гOтoвЬI пepeписЬlвaться сo Bсеми' ктo
oтдaeт этoмy yвлeчeпIlю Bсю )I{изнЬ.

Ha путп сoпepникa всeгдa гoтoв BстaтЬ пpaвый зaщитник
<Бopдo> Тyвенeль (в цeнтpе).
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B тoм, чтo сбopнaя CСCP yспешнo вЬIстyпиЛa в чеМпI,Ioнaте Евpoпьl t t
BеpltyЛaсЬ домoй из ФPГ с сеpeбpяI{ЬIMи МедaляMи, засЛyга всех бсз искЛЮЧения
се фyтбoлистoв. Ho давat1те сoгЛасимся: в любoм фyтбoльнoм KoЛЛектиBе oсo.
бьtц внимaниeМ пoЛЬ3yЮтся бoмбapлиlьt,  свoбoдньt i t  3aщиТtlиK и'  пoiкалуй,
еuIе вpатaрЬ.

Baгиз ХидиятyЛЛин I lиKoгда пpe)кде спeциaльнo нe иГpaЛ в l\ , toскoвсKoM
<Cпаpтaке> нa Месте <<чистиЛЬщикa>..Д.a, eмy пpиxoдилoсЬ инoгдa BыпoЛняTЬ
этy poЛЬ. I(aк и poль пеpeдIrеГo 3aЩитниKa, oпopI{oгo пoЛyЗaщIiTникa _ <<Boл-
нope3a>).

И ьoт впервЬIe 30.летний фyтбoлист yeз)кaЛ нa Tyрl l l{p в рoли <либэpo>.
Пpизнaем: BЬIпoЛняЛ oI l  свoи oбЯзанt loсти Bo всех пяти MатЧaх еврoпeйскoгo
чемпиoнатa пpoсТo oтЛиЧIio.

^ 
Ужe тoгда игpа Baгизa рассМaтривaласЬ пoд uфpaнцvзским>) yГЛoМ 3рения.

tJе.цЬ Bсе MЬl 3HaЛи, чтo сpaЗy пoсл3 qeмпиoнатa Хи.циятyJIли:{ oТпpaвиTся в
клyб высLшei l  лиги <Тyлyзa>, кoтopьlй 3aня'1 в MинyBшeМ ЧеIvtrIIонате Фoанциlt
лишЬ ,tJ.е '  HеприBЬIчнoе для l lеГo MесTo и с пoMoщЬю нoBЬlx (з:e3д> I loстаpа.
eТся вЬIстyпитЬ лyЧше.

И вoт пеpвыe сooбщения из ФранЦии. Bстpeтили TаM наl l lегo фyтбoлистa
с неoбЬIчнЬIDl иIrтepесoМ: пpезидeI{т-KЛубa пpиiетeл за ХиДиятyл.циным в Па.
pиж специaЛЬнЬIM сап{oлeтoМ' y тpапa бьlлo мнOгo )курнaлистoB.

B пеpвoм )ке Mатче стaртoвавrxeгo Чеt,Iпиoнaтa Фpaншии <Tyлyзa>, в сocтaве
кoтopoй высTyпаЛ и бьtвший спapTaЕpBeц' пoбедилa стoличньl l t  <<Pэсинг>> - l :0.
И cpaзу )I{e пoсле игpЬI кoppeспoн.цeнTЬt 3aбpoсаЛи Bагиза Boпpoсaмtl:

_ Baши впечaтлeния o пepвoпr мaтче?
- Я yдoвлeтвoрен l{е ToлЬкo сalr{oй игpoi,l, нo B paBнoй стеI1еItи и MoиI\,lи

паpTнepами. Мьl xopoшo пoHиI\, lали дpyг дpyга.
_ Bы пoчти вeсь мaтч нaхoд.llЛисЬ с3aДи' в глyбинe oбopoны и, пo сyти

делa' нe пЬIтаЛись пoДкЛючиTься Bпepед. Taк и бьIлo зa,цуп{aнo?
- .Цa'  этo бЬIлo зaданt,Iе тpеIrepa. Я дeйствoвaл B пнтеpесax кoМaндЬl !1

впеpeД IIIеЛ и3реДкa' пo Mеpе нeoбxoдиMoсти.
_ Kaк BЬr oбщaл],rсь с пapтнepaми?
_ f выyнил пoка ЛиII lь нeскoЛЬкo фpанuyзских ' .лoв - впеpеД' нaзaД'

впpaвo, влевo. Этoгo на пеpвьtй pаз xвaтаЛo.
_ У вaс pепутaция )|(есткoгo игpoкa. Hо сeгoДня вьl игpaЛи пpe,цeльнo

кoppектнo..'
_ Bpeмя I lДет'  I l  я стaнoBлюсЬ дpyгиМ, бoлее требoвaТеЛЬHЬIl ,{ к себс.

_ Hg нyвствуете l||1 вЬl УстaЛoстЬ пoслe нaпряжeннЬlх игp чеМпиoната
Евpoпы и пeрBerrствa сссР?

- Мне KажеTся, Чтo ГЛaвнaя пpоблeмa бyДет зaltлtоЧатЬся B l , l l toМ - е
псl ,IxoЛoгичeскoй пoд.гoToвке к МатЧaM. Bo Фpaншии играЮ.г в I leскo,. lЬкo иHоi

фyтбoл.
Чтo ж,.цебют xlrдиятУЛЛинa сЛeдyеT пpI lзнaтЬ успеt ' l lHЬI]! l .  Tеперь в зapУ"

бежньlx клyбaх вЬIстyпaет yже пять сoBетских фyтбoлистoв: o. Блoхин,
C. Шaвлo, 

-B. 
Хи. lияiyллин' 

-  
Ю. Гaврилoв и Л. Бypяк. Фeдepauия футбoла

ССCP paзpешилa игpoKaM, дoстигшиM 29-летнегo вoзрaста, 3акЛЮчатЬ кoI lт.

ракTЬI с иt l t lстрaннЬINlи l{oMaнДaMIi.  Ceйчас <Гамбypг> (ФPГ) пoлaл зaяBкy нa

P. ,Ц.асаeвa.

oHи BлA.IIЕли KУБкoI}l УЕФA

1958 г. _ сБaрсeлoнar (испaвия)
l9в0 г.  -  <БaDсёлoнa' (испaния)
l96t г. _ .Poмa' (Prrм, итaлr,rя)
1982 г.  _ (вaЛGнсия> (испaния)
l963 г.  -  (Baлeнсия> (испaния)
1964 г.  _ <сapагoсa> (испaнПя)
l965 г. _ <Фepeпцвaporш> (Beнгpия)
l966 г.  -  <Бaoсeлонa> (испaния)
l967 г. - .Jlинaмo> (3aгpeб' loгoсл.)
1968 г. _ (лидс Юнa{tтeД'} (Aнглия)
l969 г. _ <I|ьюкaсл loнaйтед' (Aнглия)
1970 г.  -  <Apсeнaл> (лoBдoн, AнгЛия)
I97l г. _ <Лидс loнaйтeд> (Aнглия)

1912 f. _ <Toттeнхзм xoтспyр' (Aнглия)

l973 г.  _ (ливepпУлЬ) (Aнглия)

t974 г. _ <Фeйeнooрд> (гoллaндия)

1975 г. _ <БoDУcсня> (llteпxeнглaдбax,
ФPг)

l976 г. _ <Ливepпyль> (AЕглия)
|s77 Г. _ <IOвентУс> (TУрин, Итaлия)
1978 г.  _ псB (эйндxoBeн> (гoллaндия)
1979 г. - <Бooyссия> (lvleнхeнглaд.бax.

ФPг)
l980 г.  -  <Aйнтрaxт> (Фрaнкф. на Мaйнe,

ФPг)
1981 г.  _ <ипсвич> (Aнглия)
t982 г. - <Гeтeбopг> (ll lBeция)
1988 г '  _ <AндepЛexт> (Бельгия)
1984 г. _ <Toттенxэм xoтспУp' 1Aнглия)
1985 г. _ <PeaЛ> (Itlaд'pид, Испaвия)
1986 г.  _ <Pеaл) (Iv laцpид, испaния)
lg87 г. _ <ГeтeбoDг> (lIIBeция)

1ъ8s г. _ <Бaйep> (ЛeвepKy3eн' ФPг)



сЁгoДня BсTPЕЧAются
KyБoк yЕФA

|l32 финaла. ПеpвьIе MaТЧи
<Жaльгиp,ис> (Bильню.'  Сq! l)- .-  <Ayстpия> (Bенa, Aвcтpия)
<<!.непp>> (f lнепpoпетpoBск'  сссP) - <БopДo> (Фpанция)
<TopпeД'o>> (Мoсквa, сссP) * <<МaлЬме> (Шlвеция)
<<Тpaкltя>> (Бoлгapия) -- <<flинамo>> (Минск'  сссРi
<,Цбеpлин>> (Шoтландия) - u.П.инамo> (Д.pезден, ГДР)
<Эстep> (Швеция) - <Д.yнaйска Cтpеда>. (Чехoс.тoв aкия)
uТypyн Пaлл,ojeypа> (Финляндия) - <<Линфи,'IД> (Сев. Lipлaнlия)
<Спopтинг> (Поpтyгaлия) - <Aякс> (Голлан ДИЯ\
<<P.еал>> (Сaн-Себастьян' Испания) - <,Д.yклаu (Пpага)
<Униoн> (ЛюксембypГ) - <<Льех<>> (Бельгия)
<Ш.тyтгаpт> (ФPГ) - <<Татабанья> (Beнгpия)
<Бpaге> ( lIIвешия) - <<Интеp>> (Итaлия)
<<Aнтвеpпен>> (Бельгия) - . .Kельн> (ФPГ)
<<Уйпеrпт fo;кa>> (Bенгpия) - <<Aкpанес> (Исландия)
<Глaзгo PейнцЦеpс>> (ШoтланДИЯ) - <ГKс> (KатoЫише, Пoльrшa)
<Гpoнингeя> (Гoллaндия) -. <<Aтлетико>> (AAадpид, Ислaния\
<Apаy> ( lПвeйцаpия) - ,<ЛoкoмoтиB>> (Лейпrrиг, ГfP)
<C.ент-Патpикс Aтлетик>> (Иpлaндия) - <<Хapтс>> (Шoтландия)
<<&loльде>> (Hopвегия) - <<Bapегeм> (Бельгия).
<<Бaвapия>> (ФРГ) - <<ЛeГия>> (Пoльrпа) :
<<Bиенна>> (Aвстpия) - <<Икaст>> (Д'aния1
<<Бaйеp>> (Лeвеpкyзен, ФPГ) - <<Белененсеl l l )> (Поpтyгaлия)
<oцелyл> (РyмьIния) - <<Ювентvс> (Италия)
<<Aпoэль>> (Kипp) - <<Bелеlк>> (Югославия)
AЕK (Гpеuия) -<<AтлеTIIK>> (Бильбao, Иcrraния\.
<<Moнпелье> (Фpaнция) - <Бенфика>> (Пopтyгалия)
<<pиктopl lя> (Pyмьrния) _ <Cлима>> (Мальта) .
<<Haпoли>> (Итaлия) - ПAoK (Гpеuия)
<<Cлавия>> (Бoлгapия) - <<Паpтизaн> (Югoслaвия)
<<Poмa>> (Итaлия) - <Hюpнбеpг> (ФPГ)
<<Cеpветт>> (Iliвeйuаpия) - <<[Штypм>> (Aвстpия)
<<Беtпиктaш> (Typция) - <<Дцнaмo> (3агpeб, Югос"павия)



ы

foПAK: fAltЕц

гOпAK -_ эTo нe BсeMиpIio и3.
вестный yкpаинский нapoдный тaнеш
(наpoдньIй - пoтoп,Iy чтo aнсамбль
И. Мoисеевa дoкaзaл: нpaвится olJ
всем нapoдам). Этo - Гopoдскoe
oбъединeние ПрЙднепрdвских Aвтo.
pdв I(аpЙкaтypьr (сoкрaшеннo
гoПAK). PoдЙлdсь oI.Io BесI{oй l986
гoдa нa бaзе стаpейшсй в pеспуб-
ЛиKе !.непpoпетpбвскt lй облaстнot i
гaзетьt <Зopя>, xOтя и.цея сoзДaниЯ
витaлa в нaпoеннoM ЮМoрoM и сa.
rrиpoir Bo3/yхe f lнепpoпетpoBщиHЬl
дaвнo.

Пoзoдoм Д'ЛЯ объeДинeния сIl,1
МeстHЬlx кapикаТyрисгoв сTaЛа пх
BЬIстaBкa <3a тpeзвый oбpаз ;к lIзнl l>>.
A тoчнее - наl l lэ вDемя и блaгo-
тPopI{ЬIе пеpеMе!IЬI в opгaни3aции
oтдЬIха MеТaЛЛypГoв l t  xлeбopoбoв,
стyдеHтoв и l l lкoЛЬl]икoв бoгaтoгo
кyЛЬтypнЬIMи ТpадицияМи Гlpилнс.
I, lDoвскoгo кDaя'

Bпpoueм, не ToЛЬкo MесT}Iыx.
[oбpьIе слyхи пoрoй ,цa)ке oпeре-
>l iaют деЛa: скopo в адрес ГoПAKа
пoсЬlпаЛисЬ </зaЯ3ЛеHиЯ> - из Kиe.
ва и Мoсквьr, Челябинскa и свеpд.
ЛoBскa'  Apмении и Kaзaхстaна.

Пepвaя BЬIсTаB.кa не ToЛЬкo l]}vleЛа
yспeх y поuитателet i  юМopисTичrс-
кoГo pисyнкa. IolropистьI Люди
сеpье3tlЬlе: пoдсЧиТaB дoxoды и pас.
xoДЬl' a Ta)кe yЧиTЬIвaя дoстaтoЧ-
ltylo yже и3BесTнoсTь ГoПAKа, oни
peцIиЛи opгal lизoзaTЬ нoвьIй кoнкуpс.
BЬlстаBкy. A нoBaя TеМa прoсиЛaсЬ
сaMa: Kaк ра3 B эТo вpемя местныl" l
<<l{непp> пpoсЛaвиЛся нe тoлЬкo
сoздaI lиeM пеpBoгo B сTpaнe хoзpaс.
чr,гнoгo фyтбoльногo клyба, нo }]
сNIeЛыN4 }taпoрoМ нa Ли.ЦеpoB oТеЧе.
ственнoгo фyтбoлa - киeвскoе <<,[I.и.
нaN{o>> и <<Cпаpтaк>>. Hесмoтpя Ha
пoТеpю лyчl. t lиx игpoкoB' <..П.нeпp>
снotsa BoUIеЛ в гpyпПy лидсpoB' a
зaщитник И. Bиrпневский бьIл в сo.
стaвe сбopнoй сссP на чeмпиoнaгe
Евpoпьl.  Есть нaш]и пpeдстаBитeЛи
(A. Чеpедник, B. Лroтьlй, B. Tищен.
Ko) и в oлимпийскoй кoMaЕдe.

Taк v ГoПAKa и фyтбoльнoгo
кЛyбa (.ц.rrепp' рoдиЛaсь иДeя сoв-
п,tест}loгo кoнкypса <<Пенaльти-88>.
Пoнемy <<Пенaльти>>? Д.a пoтoМy'
чтo фyтбoл непредскaзyеM. B нeM
стoлЬкo трaГиKoMl iческoгo и смеIlI .
нoгo' чтo эTo дaeT прaвo Ira oтдeЛЬ.
нyю теMy B исKycстBe кapиKaтypЬI.

Kaк и пoлaгaется, пoбедитeлeй
кoнKypсa.вьIс'гaBки x<дуT IrагpадЬI _
tr ieстЬ xpyсталЬt lых пpи3oв' Бyдyт и
пotIетtIьIе oтзыBы' гpaIvIoтЬI.

И пoследuее. гoПAK взял фyт.
бoльнyю тeмy (a этo IlакЛaдывaeт
нe[,taЛyю oтBeтсTве}lнoстЬ) пoтorvry,
Чтo yвеpeн: спpaвится с lreю! BeдЬ

и pисУHoк

Pисyнoк A. [ loнaйтисa (Kayнaс)

.a_- r .
Рисyнoк

A.,Ц.yбoвскoгo (,(непpoпeтpoвск)

сpeди aвтopoв и pyKoвoдиTеЛeй
еГo - пoбeдители и пpизеpЬI все-
сoЮзнЬIх и I\4е)кдyI{apoд!{ЬIx кollкyp.
сOB-BЬIсTaвoк. Aлексaндp !.убoвский,
наприМеp, oблaдa'тель cеpeб'pянoЁI
MедaЛи вЬIсTaвки в Toкиo (Япoния)
1987 г., дипЛoMa <Koмсoмoльскofi
прaBды>> 1986 г. I l  пpизa жуpl{aлa
<<Шлyoтa>> (Литвa) в Г. KaпcyKaсе;
Aлeксaндp ПrrIеняни.кoв тo}I{e пoЛy.
Чaл медалЬ yЧaстникa вЬIстaвкlI B
Toкиo, aвToр кapикaTyp' пoЛучиз.
ших 2-ю пpэMию в Pиге ( 1987 г.)
ЕстЬ и Д.pyГие и3вeстI{ЬIе в сTрaHe
l.tме,на. Bсе ol{и - -vЧaстниKи <(Пе-
нaльти-88>.

Пенальти - эTo пoЧти сToпpo-
цeнтнЬlй гoЛ. 14 хoЧeтся пo)I{еЛaтЬ
всеМ yЧaсTниKaM нЬIнешней выстaв.

ки To)ке пoЛнoгo успеxа. A тeм, ктo
пpидеT ее пoсMoTpeТЬ' BсеM читатe.
ЛяМ - тeм бoлеe.

Cмейтесь пo-фyтбoльнoму!

Aнaтoлий KoсЬlи'
pyl{oвoдитeль пpeсс.центpa

фyтбoльнoгo t(лyбa (д.нenp),

чЛeн {oюзa x(ypнaлистoв сссP



BoKPyГ IvrяЧA (сIl{ЕшHoЕ и гPyсTtIoЕ)

пoтРЕБoBAлся пoсPЕ.I l tIик

Kапитан и центpфopBapд фyтбoлЬнoй
ФрaнцyзсKoй кoмандЬI <тyлyза> Poбеp
Пинтекa пoJIyчил нeoбьrчнoe прeдлoжe-
l{ие: сТaтЬ кoopдинaтopoм Между игDo-

'(aм,и 
и тpеI lеpoп{ в co6ственнoй кoманде.

UказЬIвается. сIIopтиBнЬIе стpасTи B pаз-
девалкe инoй pa3 так накaляются, чтo
для сoздaния <<LпсиxoЛoГичeскoй сoBМeсTи-
мoсти> мe'(дy тpeнеpoМ пЬepoМ KaЮзa.
кoм и фyтбoлистaМи нeoбxoдим пoсpeд-
виК.

t lЕ 3AБьIBAися

Cyд фpанцyзсKoгo гopoдa Гавpа, paс.
сMoтpев делo футбoльнoгo apбитpа
Бoльбекa, пpигoвoриЛ егo к кpyпнoМy
дeне)кнoMy штpафy. I .Iа oднoM из Мат.
чeЙ БoлЬбeк'  вЬIсKoчив с tIoЛя нa тpи.
бyнy, зaжaл poт oднoМу и3 сaМьIx l .op-
ласTЬIx зpитслeй.

yстAли oTBЕчAтЬ

Coюз фpанцyзсKиx фуTбoЛЬнЬIх apбиT.
poB oбъяBиЛ' чтo oЕ бoльше нe бУ,ц.ет
oтBeчaть на BссBoзмoжньIe o6винения и
yпpeКи, каК oфициаЛЬнЬlе. так и неoфи-
циaльнЬIe, в aдpeс сyдей. B зaяBЛeнии
гoвopI-lтся, чтo oбвинeния хoзяеB кЛУбoB
<Cтpасбypг> и <Мapсeль> B тoМ, чiб
якoбЬI аpбитрЬI пoBлияЛи нa pe3yлЬтаTь|
tlx Матчeй' пoлнoстью бeзoснoвательньI
ll нeкoМпетентньI. A пoтoмy Coюз фpaн-
цyзcкиx apбитpoв нe бyдет BпpедЬ oт.
вечатЬ нa любьtе oбвинения. эти спoDЬI
ничeгo хopoпIeГo игpe не пpинoсят' a
qтo 

'(e 
кaсaeтся истиннoй кBaЛификаЦии

аpбитpoв' тo oна <пpнзнана и 
.yBажа.

€тся Bo всех стpaнax Евpoпьr>.

пoIIIУтили

35 чaсoв l  МинyTy пpoдoлжался фУт-
бoлЬнЬlЙ мaтЧ двУх любительских фpан.
цyзскиХ кoмaнд, Bo вpс}Iя кoтoрoгo бьrлo
забитo 965 гoЛoв. <<МьI сЬIГpaЛи с сoбoй
плoxyю rлyтку. У нaс нст сил Пеpе-
двигaтЬся'  фи3ическoе I i  МopaЛЬHoe с()-
отoяние кoMаHдьI сеi lcас пpoсТo yжaс-
нoе>, _ пpyсTнo зaМетиЛ ПoсЛе иГpЬl
вpатapЬ кoMандi,I.troбе'tr.иTrлЬницьI Жак
Be,ндpy. Пo признaнию фyтбoлистoв, oни
пoпЬIтaЛисЬ пoбить свoсo6uaзньtй миDo.
вoЙ peкopд пpoдoЛжиTелЬнoсТи tlГpЬI'
кoTopьIй пpиriадЛех{иT двyМ иpлaндскиМ
кЛyбaM и pавHяеTся 65 чaсаМ и 1 МинУ.
тe. UпpaведЛиBoсTи pади oTМeТим, чтo
иpлaндцьI вЬlсTyпаЛи на мини-пЛoщaдKе
a зaлe, a фpaнцyзЬI _ на пoле нopмaЛь.
яЬlx paзMеpOB на oТкpьIТoM BoЗдУxе'

жotlгЛЕP с мяЧoпr

Cкoлькo врeменI.l мolxнo бeспpерьIвнo
дepжатЬ фyтбoлЬнЬIй Мяч нa гoлoвe?
Cвоеобpaзньtй рeкoрд yстaнoвил фpaп.
цy3 Jt(аpсслЬ Фeppepи, кoтopЬrй }+(oнГли.
poваЛ с мячoм нa гoлoве.. .  t lетЬIpe с
пoЛOBинoй чaса.

сФoтoгPAФ и PoBAлся !

Cамую стpaннyю трaвМy пoлycил
игpoк <Мoнaкo> Гypтeн: nepед I lачаЛoМ
игpьt фoтoгpaфЬI сЕиМaли егo кoМaндy.
l  ypтен нeyдаЧнo пpиссл'  пoЛyчил Tpав.
МУ кoЛoнa и IIe смoг пpиняTЬ yчaстиe
B иГpе.

гoЛ oт гoPдoсти

Югoславский футбoлист Милан Bи.
диниc trачиЕaя с 1970 Гoдa BЬlсTyпaл
вo Фpaнции. Бyдyчи цeнтpаЛЬIIЬIм 3a.
lцитникoМ oн, как тIpaвилo' и lIе пoМЬIш.
лял oб aтаKе Bopoт сoпеpниKa. Ho Чере3
дBa гoдa, в 1972.м, в егo жи3ни пpoи-
3oшЛo paдoстнoе сoбЬlтиe: ,N{иЛан, с
BOлнoниеМ oжидaBшиЙ пepBeнцa' перед
сaМЬIМ Maтчeм пoлyЧил сooбПlение' Чтo
eгo жrнa блaгoпoлуннo poдила мaЛЬ.
никoв-близнецoB. BЬIйдя на пoЛr и Bпеp.
BЬIe B матчс пoлyчив мяч, Bидинич с
тaкoй силoil yдapил пo неМу, Чтo тoт
влетел B Bopoтa пpoт}lBниKа. A дo Bopoт
бЬIлo 55 метDoB.. .

силA эlv loциpl

Считаeтся, чтo гнeB B сеpьeзнoм дeлe
не пoMoщник. B l97l  гoдУ нaпадaющий
фpaiнцyзсKoгo клyбa <БетЮн> ПaTpиc
bеpГ наканунe oчepeднoгo мaтчa чeм.
пиoнaтa стpаItы oбpаTиЛ BниМaние судЬи
маТчa на тo'  чтo зa вopoтаMи пpoTиB-
ниKа распoлox(ен реKлaМнЬlй щит, Пo.
кl)ЬlтЬIfI б1сстf lщиM плaстикoм' .Ц.ень бьIл
на pедKoсTЬ ясньlМ. Пo yTвеpждoник)
Бcpга, сoлнсчныr бЛики, oтpaжaясЬ oT
глaдKoй пoBерхнoсти щитa, бyдyт ме.
шaTь eМУ и rГo пapтнеpaМ. сyдЬЯ пpе-
небpexитe'Iьнo oтMaxнyЛся: <<Ничегo
стpaшЕoГoI>> - И Дaл сBисToк нaчинaть
иГpУ. PаздoсaдoвaнньIй Бcpг, пoЛучиB
мяs пoслс нaЧaЛЬHoгo yдapa' с яpoстЬю.
yдаpил пo нeмУ. стoя B цeнтpe пoля, B
стoрoнy ненaвI,tстнoгo щиTа. удap 6ЫЛ
насToЛЬКo силсн' чтo вpаTаpЬ yвидел
мяч ЛишЬ B сrтке сoбственнЬlx вoDoт.
<Бстюн> пoбeдил B этoм щаТчe сo сче.
тoM l:0.

ii

ii"ii'+ilffili i.i;
ffi

<<Бopдo> пpoбиBaет штpaфнoй Удaр.

ffi



oЛ иiv lп и l lсKи и <спoPтпPoгHo3>

C 17 сeнтябpя пo 1 oктябpя с. г. B Ю>кнoй Kopее бyлeт пpo-
хoДиTЬ oлимпийский тypниp пo фyтбoлy. Иrrтepес K IrеMy oгpoм-
нЫй, ибo paссTaнoBKа сиЛ в oлимпийскoм фyтбoле нeскoЛЬкo
'oTЛичаeTся oТ' сKa}I{еM, евpoпeйскoй.

Bсе 16 KoМaнд paзбитьI нa 4 гpyппьI' пo .IlBе сильнeйrпиx и3
KoTopЬIx BЬIxoД.ЯT в 1l4 финaЛa пoсЛе гpyIlпoBЬIх TypIIиpoB. Cбop.
ная ;С.СсP бyлет BьIсTyпaтЬ в o.ц.нoй Гpyппе с KoMaн.ц.aMи Ю>кнoй
Kopeи, CШA и ApгентиньI.-Учитьlвая 

бoльшoй иI{Tеpес к oлимпийсKoмy Typl lиpy'  ПpoBo-
ДI4TсЯ сПeциaЛьнЬIй вьlпyск фyтбoльнoгo <<Cпopтпpoгtloзa>>. Зaпoл-
I{еIlие билетoв oбьIчнoе: yKaзaтЬ пpедпoЛаГaемьlй исхoд. всTpeЧи
(пoбедy пеpвoй B пape кoMaндЬI'  ничЬЮ или пoбедy втopoй B П-apе
кoманjьr) 

' 
а B\,{есTo нoмepa Tиpa)кa нyх{нo чеTKo нaПисать бyк-

Bу <<Ф>>'
Пpoдaх<a и ПpиеМ зaпoЛненнЬIx

<<спopTпpoГнoз>> зaKaнЧиBaeTся нe
иToГи сПeцTиpa)кa стaнyт извeстньl '15

Пpoгpaмма фyтбoльнoгo тиpa}{a
ский спopт> 19 aвгyстa с. г.

билетoв на oлимпийский
пoзд.неe 15 сентябpя с. г.' а
oктябpя.

нaПечатaнa в газeТе <<LoBeт-

25 CЕHTЯБPЯ:

<,ц.tlЕПP> - <ToPп Е.II.o> (lШoсквa)

Слe,Цyющий мaтч фyтбoлистьl <<,[I.непpa>> ПpoведyT в Ленин-
гPа,д.e: 12 сeнтябpя oHLт сЬ]гpaют пеpByю BсTpeчy l/B финaлa po-
зьIгpьIIIIa Kyбка сссP 1988-1989 гг.' с МeсTньIм <<Зeнитoм>>.

A ouepe.п.нoй мaтч нa стадиoне <<Мeтeop>> сoсToится 25 сентяб-
PЯ, B BoсKpeсeнЬе. B этoт дeнь <<.[[нeпp>> нa сBoeM IIoЛе Пpини-
.I\,IaеT NloсKoBскoe <<Тopпедo> (мaтu 24-гo туpa чrhjlПиoнaтa СссP}.

Фyт6oл: <,II.нeпp> (днепpoпeтpoвск) _ <Бopдo> (Фpaнция)
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