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Тaк нaзьlвaюT иtloГда ttЬI-
tlеluнегo ЧrМпиoHа Пopтyгa-
tr|ИИ - Koмaндy <<Бeнфика>> |4З

"Циссабoна. Ha эмблеме клyба
нaд щиToМ с фyтбольнЬIM MяЧoМ
и бyквaми <s. L. B.>> (<<Cпopт
Лисбoа э Бeнфикa>) изoбpa>кен
paспpoстеpший кpьIлья opеЛ -
сиМBoЛ пoбe.цьt. opeл дeprкит
B Koгтяx ЛеtlTy с ЛатиHскиМ и3-
peчениеМ <<Экс плюpибyс
yнyМ> - <<Из Mнo)кесTBa-еди-
lloе)>. Cлoва эти - свoеoбpаз-
ньIй симвoл yспexoB <<Бенфики>.

Kлyб бьlл oснoBaн в 1904
ГOдy и tlа3Baн пo иIvIe}Iи oД.tloгo
из pайoнoв "Циссабoнa. Фyтбoл
B нeIvI KyЛЬTиBиpoBaЛся rrаpаBне
с д.pyгиМи BидaMи спopтa. oд-
нaKo ПoсTeПен}to' floсле oснoBа.
ния Федеpaшии футбoла Пopтy-
ГaJIИуl, ( l9la г.) 

' 
наЧаЛа poзЬIгpЬI-

rша I(yбка (1922 г.) и ЧeМпиo.
нaТoв странЬ] ( l935 г.) '  фyтФ,
стaнoBI,tTся BедyЩиM вид.oм. Пo.
эTolv1y t{еy.ц.иBителЬ!Io' ЧTo <<Бен-

фикe> ПpиHaд.Лeх(ат пoчTи Bсе

фyтбольньrе pеKop,цЬI Пopтyгa.
лии. oна чaще Bсеx сTaнoBиЛасЬ
чеMпиoнoM (28 pаз) и oблаД.ате-
лeм Kyбкa стpaну |22 paзa)...

BьIсoк aBтopитет <<Бенфи-
Kи>> и }lа мех(дytlаpo.ц,нoй apенe.
fl.oстатoннo сKaзаТЬ' Чтo Пo сyм-
Ме oчKoB, набpанных в poзЫГpы-
lIIаx Bсеx евpoпейскиx клyбныx
TypниpoB <<Бенфика>> 3аHиМаеT
ПoЧeTHoе Пятoе Местo (пoсле
<<Pеала>>, <<Бapселoньl>>, <<Ювeн.
тyсa>> и <<Бавapии>).A иtvIеHа
сильнeйrшиx иГpoKoB <<Бенфики>>
Эйсебиo, Ayгyстo, Koлyны, Cи-
Мoэса' 1112дд1161, Toppеса xopo.
I'I]o изBeстньl любитeлям фyтбo-
Лa Bo BсеМ Mиpe. HaивьIсший
yсПex <<Бенфики>> нa Ме)(дyна-
poлнoй apене - пoбeда B poзЬI.
ГpЬIЦIax Kyбка евpoпейскиx чеМ-
Пиoнoв в 196l и 1962 гг.

B I{сTopии KotIтинeнтaЛь-
l{ЬIх сopевнoваний <Бeнфика>
лишЬ oД.Ilа)к.ц.ЬI BсTpeчаЛасЬ с
сoветскoй кoмандoй. Bеснoй
|977 гoдa стoЛиЧнЬIе тopПeдoв-
цЬI дBа)l(.ц.ЬI сЬIгpaЛи с ПopTy.
гaЛЬцаIvlи B}IиЧЬЮ - 0:0, нo B се.
pИИ ПeнaЛЬTи сЛo}l{иЛи opy-
>кие - l :4.

26 авгyстa 1975 гoдa B paМ.
каx Me)к.ц.yrrаpoднoгo TypHиpа
в !.>кaкapте' пoсBя щeннoгo .Ц.ню
не3 aBисиМoсти Индoнвии' <<Бен-

фикa> BсTpеЧаЛaсЬ с днeпpoпеT.
poBсKиМ <<!.нeпpoм>. Матч за.
BеpIlIиЛся BtlиЧЬю - 1: l (мян
y .ц.t{еIlpoПeгpoBцeB з a6ил A. Xpис.
тяHl.
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<БЕH Ф|[KA>
B ЕBPoП Еv|С,Kиx KyБKoBЬlx

TyPH и PAx

гoд Cтatця
poзЕгpыша Coпеpник Pезyльтаты

l957-1958 KЕЧ
1960-1961 KЕЧ

l96l-1962 KЕЧ

l962-1963 KЕЧ

1963-1964 KЕЧ

l964-l965 KЕЧ

1965-1966 KЕЧ

1967-1968 KЕЧ

l908-l969 KЕЧ

1969-1970 KЕч

1970-1971 KOK

|97|-|g72 KЕЧ

|972-|973 KЕЧ

|973-|974 KЕЧ

1974-1975 KOK

l975-1976 KЕЧ

|976-|977 KЕЧ
|977-|978 KЕЧ

1978-1979 KУ

l979-1980 KУ
1980-t98r KOK

l981-l982 KЕЧ

1982-1983 Ky
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<Ceвилья> (Испания)
<Xаpтс> (Шoтлaнлия)
<.Ц,oх<а-Уйпеrпт> (Bенгpия)
<opxyс> (.Ц,aния)
<Pапид> (Aвстpия)
<Баpселoна> (Испания)
<Ayстpия> (Bена, Aвстpия)
<Нюpнбepг> (ФРГ)
<Toттенхэм Хoтспyp> (Aнглия)
<Pеaл> (Мaдpил, Испания)
<Hopрнепинг> (Швеuия)
u,II,yкла > (Чeхoслoвaкия)
<Фейeнoop.Ц> (Гoлландия)
<Милан> (Итaлия|
<,(,иетиллepи> (Ceв. Иpлaнлия)
<Бopyссия> ([opтмyнд' ФPГ)
<Apис> (Люксембypг)
<Шo де Фoн> (IIIвeйцapия)
<Pеал> (Мaлрил, Испaния)
<Barrraru> (Beнгpия)
<Интеp> {Итaлviя)
<.Ц,юДе.л инген> (Люксембypг)
<Левсlсr.Cпаpтак> (Бoлгapия)
<,Dtанuестep ЮнaйтеД> (Aнглия)
<Глеrrгopaн> (Ceв. Иpлaнлия)
<Cент.Этьeнн> (Фpанция)
<Bаrпarп> (Bенгpия)
<Ювентyс> (Итaлия)
<Мaннестеp Юнайтeд> (Aнглия)
<Bалюp> (Исланлия)

<Aякс> (Гo.шанлия)
БK <KoпeнгаIен> (.[.аняя)
<Cелтgк> ([IImланлия)
<oлиrrпня> (Югoславия)
<Фopвеpтс> (Беpлин' Г.Ц.P)
<Cв apoвсrсr.Bаккеp> (Aвстpия)
ЦCKA <Cептeмвpийскo знамe>
(Бoлгаpия)
<Фeйенoоp.u'> (Гoлландия)
<Aякс> (Гoлландия)
<Мальмe (Швeuия)
<.Ц,epби Kаyнти> (Aнглия)
<oлимпиакoс> (Гpеция)
<.[I.oжa Уйпeшт> (Beнгpия)
<Bалиoсе> (!,aния)
<Kаpл l{eйсo (Гfl.P)
ПCB <Эйндxoвен> (Гoлландия)
<Фенеpбaхue> (Typuия)
<.Ц.oжа Уйпеtшт> (Beнгpия)
<Бавария> (ФPГ)
<fl инамo> (.Ц,pезден' Г.Ц'P)
<Topпeдo> (Мoсква, CссP)
БK 1903 (.[I,ания)
<Ливеpпyль> (Aнглия)
<Hант> (Фpанuия)
<Бopyссия> (1V1енхенгладбах' ФPГ)
<Apис> (Гpеuия)
<Aлтай> (Typuия)
<,[l,инaмo> (3aгpeб' Югoславия)
<Мальме> (Швеция)
<Фopтyна> (ФPГ)
<Kаpл Цейсс> (ГД.P)
<oмoния> (Kипp)
<Баваpия> (ФPГ)
<Pеaл-Бетис> (Иcпaния\
<Лoк,epeн> (Бeпьгия)
<IJ.юpиx> (Швeйuаpия)
<Poма> (Итaлия)
<Унивеpситатя> (Рyмыния)
<Aндеpлеxт> (Бельгия)
<<Линфи;tд> (Cев. Иpланлия)
<oлимпиакос> (Гpeuия)
<Ливеpпyль> (Aнглия)
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l983-1984 KЕЧ



l984-l985 KЕЧ

1985-1986 KOK

1986-1987 KOK

l987-l988 KЕЧ

1988-1989 Ky

1989-l990 KЕЧ

Cамым пoпyляpныIvt фyтбo.писгoм в исTopии нe To,1ькo
<Бeнфики>, нo и ПopтyгаЛl{и яBляется Эйсебиo Фeppейpа ла
Cильва, известный всeмy миpy как Эйсебиo. C легкoй pyки
спopтиBных 

'<ypн:шистoв 
y нeгo былo еще ,цва имени - (чер.

ная х(eмчyх(инa> !t <чеpнaя пaнтeра). И oни .цoвoльtlo тoчI{o
oTpа'{aЛи BпечатЛе}iия oт игрЬI BиpTyoзнoгo, элeгантнoгo, oблa.
даюЩегo oттoчeннoй теxникoй и силЬItымl{ тoчIlЬIми yдaрa}rи
вЬIxoдцa из Мoзамбика' yДиBIlBlшегo весь фyтбoльный миp.

B 1959 Гoдy, кoГдa Эйсебиo былo |7 ЛeT' на негo oбpaтил
Bнимaние Лopенсе Маpкerп, oдин из пoкJloнникoв <Бенфики>,
пpиезх<авtлий B сToЛицy Мoзaмбикa пo сBoим делам. oтпpaвив-
rшийся пo егo следalr,t тpeнеp клyбa пoдтвepдил нeзaypядный
тaлант мoлoдoгo aфpиканца. Tак Эйсeбиo oкaзаЛся в <Бен.
фике>.

B l962 гoлу лyчIxaя кoмaндa Пopтyгалии зaщищала свoй
титул oбладателя I(yбка евpoпейских чемпиolloв в финaльнoм
матtlе с мадpидским <Peалoм>, мёчтающим BеpнyгЬся нa еврo-
пейский тpoн. Этoт матч дo сих пop считаeтся кpасивейшим
B истoрии финaльныx игp poзыгрыIIIeй eвpoкyбкoв. B счете всe
вpeмя вeли испаtlцы. Ho вm B IiаЧаЛе вTopoгo тaймa l(oлyна
сильнеfirшим yдapoм деJIает pезyЛЬтат ничейным - 3:3. И тут
сBое вескoe сJroвo сказaл Эйсебиo. Cнaчaла oII Чeткo pеаЛизo.
ваJt пеЕаJtьтll' a зaтеx pезкxu yд.аpoм с пo,tyлeта 3абил пoсJrеД-
ннй пrтшй rrяч. Эта пoбеtа пpнЕeс.па <Бeпфlxе> втopой тптyл
сн.rьнейrшей на кotттtlнентe, а 20...lетнeму Эйсeбиo - чяpовYю
с-пaвv.

Чеpез гo.{ пoсJtе памятнoГo матчa в AмстеpДамe Эйсебиo
выстyпал в сoсTаBе сбopнoй миpa нa <Уэмбли>, а в 1964 гo,ЦУ -
3а сбopную Евpoпьl в Mатчaх пpoTиB сбopныx Cкaндинавии
и Югoслaвий. Oсoбеннo яркo oн пpoвеJI IIoсЛeдIrюю BсTpечy'
зaбив в ней чeтыре мяча. B 1965 гoлy 23-летнltil фyтбoпист
нагpaxДается <3шtoтым мячoм> - пpllзoll{ е'(енeделЬника
<Фpанс фрбoл> Ддя Лyчtilегo фрбollиста Евpoпы. Интеpeснo,
нтo ни <БeнфиKa>, ни сбopпая Пopтyгалии, ни сам Эйсебиo
B тoм сeзoне выдающиxся Дoстиxений нe имеЛи. Мox<ет быть,
B пplrсy'(дении нaградьI все PеrПиЛа иtlтyиция ГoЛoсoBавtllиx
х(ypнaлистoв' 3аpанее oтдaвавllJих (чеpнoй пантepе> oднy l,tз
Bедyщиx pшlей на пpeдстoящем ЧемпиoIlаTе миpa? И дейсTви.
тeJЬнo, на английских стaД'иoнах яpкая игpa Эйсебиo Bo It{нoгoм
пoмoгла пopтyгальскoй сбopнoй заIlятЬ трeтЬe место. oсoбeннo
3амеTIlым oн был B дByx мaтЧax: пpoтиB сбopньtх KH,Ц.P
и Aнглиl.

Kopeйские фyтбoлисты, кoтopьIе Bывели из бopьбы 3a мирo-
Byю кopoнy италЬяlIцеB' KaзaЛoсЬ, были близки к тpиyмфy
и нaд пopтyгаЛЬцами. Пoсле 24 минyт четвеpтьфинальнoгo
Illатча oни BьIигpываЛи сo счeтoм 3: 0! Boзмo>кtlo' сенсaция
и сoстoяласЬ бы, нe бyль в pядаx пopтyгальЦев Эйсебиo. oн
зaстaвиJI своих пapтнepoв пoBеpить B тo' чтo исxoд мaтча ещe нe
pешен' Ух<e дo lrepерыBa дBе yдачнЬIе aтaки эйсебиo сoKpащают
pазpыB дo tl{иtlимyма - 2 :3. Bo втopoм тайме oн пpoдoлx(aл
сеять паникy в rштpафнoй пЛoщади кopейцев, <заpабoтаЛ> два
пel{aЛьти и сaI\{ )Ke иx pе:lлизoваЛ. Еще oдин мя.l зaбил Aугyстo
и мaтч закoHЧился сo счетoм 5 : 3 в пoльзy пopTyгалЬцeв. Чepeз
тpи.цня Эйсeбиo BнoBЬ B3ял на себя TяxeсTЬ бopьбы: B маTче'
кmopый llpизнalr саMым кpaсиBым Ilа вoсЬмoм Чемпиoнaте
мира. Cбopная Aнглии BЬlигpаЛа у сбopнoй Пopтyгaлии сo
счетoм 2: l, а yкpaшeнием матrIа былo сoпepничествo Б. Чapль-
тoн - Эйсебиo. ПopтугaЛец не имe,] тaкиx силЬных паpтЕepoв'
как аttгличанин' Il' xoTя Bсе тpи гoла были lrx удаЧей - Бoбби
зaбил нa oдин бoльrшe - бopo.пся герoичeски и никTo нe счиTаЛ
Toт матч егo пopаxением. Tем бoлee, нтo B Koнечнoм итoге имеIl.
нo Эйсебиo, забиB B сyммe .цевять ll,tяЧей' стаЛ лyuшrим бом-
баp,u.иpoм тypниpa.

Интepеснo BысказыBaI{иe <paзбoйникa> Hoбби Cтайлза,
кoтopый <KapаyлиЛ> в пoлyфинальнoй встpене Эйсебиo: <Мo.
xeт бытЬ, я с;гpaл сeгo,ЦIIя чеpесчyp дeликат}lo' нo Эйёебиo
и сбить I{е так.тo пpoстo. Егo. игpa так фантaетичeсKи кpaсиBa'

чтo Даxё I{е Bыxoдит сьIгpать пpoтиB негo ГpязI{o>. Им пpи-
шЛoсЬ встpеTиTЬся дBа Гoдa спyстя' тo)I(е нa <Уэмбли>, кoгдa
Cтaйлз бopoлся пpoтив Эйсeбиo в финaле ХIII poзыгрыrшa
Kyбка eвpoпейскиx чeмпиoнoв. Bпеpвыe B pеlltающeм пoeдиIlке
игpaл <Манleстеp Юнайтед> и B II'Iгый paз - <Боrфш<a>. И
снoBа эйсебиo сpа'(аЛся каK лeв' y.цеp'(ивая дo 90-й }tиtlyты
Irичейный pвyлЬтат. B .цoпoлнитeпЬнoе Bреtl{я сил tlе xваTилo'
и xo3яеBа зaбИл|4 тpи мяча.

Bысказывание Cтaйлза нe былo, oдIlакo' цеJlикoм вePныl,t.
Эйсeбиo изpяднo дoстаBaЛoсь oT oпекyнoB. B 1967-1969 гoдаx
oll ,цBа}{.цы пoЛyчал тяxеJIeйIIIиe тpавмы кoЛeна, кoтoрыe чyдoм
I{е сДеЛaЛи егo калeкoй. Игpa <неpнoй жeмчy)t(иttы} нe всегдa
3aвopaх{иваЛa зaщитtlикoв Koмаllд.сoпeрниц' и oltи' Ilе llаxoдя
д.pyгиx спoсoбoв пpoтивoбopстBа BеJIикoIr{y фyтбoлисгу, mкpo.
веннo били eгo пo нoгaм,

Эйсебиo oбЛaДaЛ peдкими бoмбap.Циpскими кaчествами.
oн дваlt<ды был oбладате.пeм <3oлoтoй бyтсы> - пpизa' уЧpеx(-
дeннoгo для ЛyqЦreГo бoмбаpлиpа нaциoнальных ЧемIrиollатoB
eвPoпейскиx стpaн (1968 и 1973 гг.). Чaстo сpавнивали Эйсе-
биo с Пеле. Сaм oн, oднaкo, сЧитaл' чтo сpаBtlениe бeспoнвeннo,
oтдавая пальIr{y первeнстBа бpaзильцy B игpе гoлoвoй и дapе
фантазии. 25 сентябpя 1973 гoдa в мaтqе <Бeнфика> -сбoр-
нaя uиpа {2..2) Эf,tcбtlo пpoцtаJlся с lоIyбом, в кoтopoll' BЬlстy.
па.1 IIятIIадцать лет. Kаpьеpy фyтбoлпста oя заBеpIIIIIл в lоtyбаx
Kанады, CIIIA н }1ексики. A в i985 Гoду BeРнулся в <Бенфикy>,
где и paбoтает сейчaс пoмoщI{икoм тpе}rеpa.
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<IJ.pвенa 3вeзда> (Югoслaвия)
<Ливepпyль> (Aнглия)
<Cампдopия> (Итaлия)
<.Ц,укл аu (Чeхoслoвакия )
<Лиллeстpем> (Hopвегия)
<Бopдo> (Фpанция)
<Паpтизан> (Тиpaна' Aлбaния)
<Opхyс> (.Ц'aния)
<Aндеpлexт> (Бельгия)
<Cтяyа> (Pyмыния)
ПCB <Эйндxoвен> (Гoлландия)
<!loнпельe> (Фpaнuия)
<Льеx<> (Бельгия)
<.ц,еppи Cити> (Иpландия)
<Гoнвед> (Bенгpия)

2:0 2:3
l:0 l :3
0: l  2:0
2: l  0: l
2: l  2:0 .
0: l  l :1
4:0 *:-
0:0 l :0
2:0 0: I
0:0 2:0
0:0 (5:6п)
3:0 3: I
l :2 l : l
2: l  4:O
2:0 7:O

(ЧЕPHAя ПAHTЕPA>



Hen fiсfl

Cильвинo
Жoзе Kapлyш
Aльдaиp
Pикapдo
Bелoсo
Baльдo
Bитop Пaнeйpa
Tepн
Aбeль
.Ц.иaмaнтинo
Baтa
,lVlaгнyссoн
Cезap Бpитo
Tpенеp - Cвен Гоpaн Эpикссoн

Baлеpий Гopoдoв
Евгений Яpoвенкo
Aндpeй Cидeльникoв
Bлaдимиp Геpaщенкo
Aндpей Ю.цин
Baдим Tищенкo
Bлaдимиp Бaгмyт
Hикoлaй Kудpицкий
Эдyapд Cон
Cepгeй Хy,u.oх<илoв
Aлeксей Чepедник
Ceргей Kpaковский
Гл. тpенеp - Е. М. Kyuеpевский

! .ля пopтугаЛЬсKиx болельЩикoB i .dt{кoB y)Kе стаЛа пpивьlнной сиTуaция, кoГ-

.ца B MаTЧаx BнyTpеHнегo ЧеМПиoната i lшEата инoстpаHцев Hа ПoЛе большrе, ЧeM сo-

u,"uе.,"""",коЪ.^Hе является иск.:ючс|ск.]ЮЧeниеM и лиссабoнскaя <<Бенфикa>>.

Тpoе бpазиЛЬцеB,.цBoе шведoв (а вмeсте. B\tесте с тpенеpoМ - TaKже Tpoе,} и сToЛЬ-

*6 *. i '*oдц"" из AнгольI - тaкoB n.;Еil_oB инoсTpаннЬIй легиoн <Бенф.и.ки>.

иii 'pЬ""p, Cвенa Гopaнa Эpиr;..oРPиKссot{а сTаЛo изBeсTнo в lg82 гoД.y, K-oг.

Д.u 
"oз.,,,ляейьIй 

им uГетЪбopг>) не: ,51> Heo)КИдal{нo дЛя Mнoгиx BЬIигpаЛ Kyбoк

уЁод. C <Бенфикoй>> oн yuасiвouа.; з fва.r в финaле эToгo Typниpа' ДBa}KдЫ BЬI-

иГpЬIBаЛ 38ание ЧеI\4I]иoнa сTpанЬI и --i lr и oди}l pa3 наЦиol]aльньlй кyбoд. Пoтoм

бьlл итaльянский анга)KеMен,, 
"o "" 

в сFi ни в <Рoме>, ни в <<ФиopенTине>> Эpикссoн

не Пpи)киЛся и pеtIIиЛ BеpнyTЬся B П1Ё B llopTyГaЛиIo'

Ь це"'p" oбЪpoньl ..Бефи*,u на:ф' наДех{нo дeйствyет паpа бpазиЛъцеB -

Anoдu"p (2Ъ гoлa) и РикаpлЬ Q4 гa-at4 года). С ними^x^opoll]o B3аиMoдействyют

,; ' ;;  ЬoЬpнoя пЬp'y.un"" BpaTapЬ ,]dаpЬ Сильвино (30 лет) и левьIй зaщиTник

Bеioсo (32 гoлa).3,"npu,o'й^флаirг - ,- .rIанГ oTBеЧает пoKa МеI]ее известньIй Жoзе

Kapлyш. г.. , 
Tp.1o,' бpaзильЦeм B сoстаBе (Б.iaBе <<Бенфики>> яBЛяеTся центpaльный пo-

лy3aщиTник Bальдo (25 лет), Koтopс. ] lтopoГo нeкoTopЬIе считаЮт ПoTенциaЛЬньIМ

геpoеМ иTaЛЬя}tсKoГo Чeмпиoнaта }rIt]a. а vиpa. oгpoмная рaбoтoспосoбнoсть, oт.

ЛиЧttoе Bидение ПoJlя, BЬIсoKaя Tеxниiiа rPхникa Пo3BoЛяЮт Bальдo KoнTpoЛиpoRaTЬ

сoбьIтия в сpедней ЛИ|1ИИ пoля' где ецr. Е €  еМy Пpeкpаснo ассисТиpyет Bитоp Пa-

нейpа (23 гсjда) . Cпpава B ПoЛyзаlци:е лаlциTe действyет tuвед Tepн, котopьIй пpиl

й.i 
" 

*,yo йi uмuno'.u, сЛеBa - анг(ш- ангoЛец Aбeль, с кoTopЬIM, BпpoЧеМ, зa

МесТo B oснoвttoш{ сoсTаBе пpo,п.oлх;аетtoJ)ка.ет бopoться oпьtтньtй Диaмaнтинo.
B линии aTаки uь.д"n"ю'Ёя шBe.]' \l.П]веД Магнyссон' BЬIхoдец из AнгольI Baта

и Д.ебютaнт кoN4анД.Ьl Cезаp Бpитo' ]тo.

*.1 #



<!,нenp> в евponе[lскuх кg6кoвых Tapнupах

oсЕ,ЧKи HA сTAPTЕ'
Ceзoн 1986 гoДa был .ц'алекo не сaмЬIl,l yдачнЬIм в биoгpа.

фии <,Ц.непpа>. Heрoвяoe выстyпЛениe B чемпиoнаTе стpаны'
Blryтpенние l{еypядицы в кoмандe не мoгЛи нe oтрaзитЬся и tlа
вьlстyllЛеHии кoмaн.Цы в Kубкe УЕФA' пpаBo BысTyпaтЬ в кoTo.
poм былo пoлyчеIlo пoслe бpolrзoвoгo yспexa l985 гoда. B сoпеp-
tlиI(и дIrепpoпeтpoBским фyтбoлистам ;<pебий вьIбpал варIIlaв-
скyю <ЛЕГИЮ>.

Пepвый матч Ilа пoле сoпеpцика футбoлисты <.Ц,непpa>
пpoвеЛи .Il.oсTатoчнo yBepеIrнo' ttе пoзвoЛив пoльским фyтбo-

.Листам сoздаTЬ дoстаToчнo сеpЬезныx yгpoз y вopoт C. Kpaкoв-
скoгo' хoтя yх(е floсlrе пеpвoй встpени нaстopo>r(eннoсTь Bызы-
вaли нeубедителЬныe дeйствия ЛL|I|||И aTaK|4' наrпeй кoманды.
Hе данo былo oпpaвдатЬся tlа,цеx(дам бoлельщикoв на пoбедy
и в д'oмаlшнeм пoeД'инKe. He испoльзoвав нeскoлькo Bыгoдныx
мoмеI{ToB, B тoМ ЧисЛе и ll-метpoвьtй yлap' нaзнaчeнный зa
снoс Люioгo, фyтбoписты <.Ц,непpа> B кoнцe мaтчa yпyстиЛи
Apuеyura, и oн забил пoбeд}rый .ц'.ля <Легии> мяч.

кyБoK yЕФA. 1986/1987 гг.
'fзz фпнaлa.
iiЪ.i,"o (Bapшaва' Пoльrшa) _ <.ll.непpr 0:0. Bаpшaва.

CтаДиoн <Легия>. l7 сентябpя. Пaсмypнo. l3 гpaдyсoв.
21 000 зpштелей.

Cyлья И. Kapцинeскy (Pyмывия).
<Легия>: Kaзимиpскиf,, Кyбицкий' Koчмapек, гaвapa,

Bдoвчик (A. Cикopский,46), Apaпrкевич, Kapaсь, Бyлa (}lвa-
ницкий, 83)' Apцeylш' .Ц.зекaнoвский, B. Cикopский.

<,ll.непp>: Kpaкoвскиfi, Бaгмyт, Пyrкoв, Copoкaлет, Фе-
дюкoв, Шox, Литoвченкo, Гaвpплов (Чеpедник, 86)' Лютый'
Пpoтaсoв (Kyдpицкпf,' 88)' Tapaн.

Пpедyпpеlкден Литoвчеrrкo.
<,Д.непpr - <Легпяr 0: t (0 : 0). Кpшвofi Poг. Cтaдпoн

<,iVlетaллypгr. l orтябpя. Яcнo. 7 гpa.цyсoв. 24 6(Ю зplrтtлеi.
Cylья o. Хyтaк (Bешгpня).
<.II.непp>: Kpaкoвскпf, , Бaшкяpoв, ФеДюкoв ( Гaвpнлoв' 46)'

Пyuкoв, Copoкaлет, Лютый, Шoх, Литoв'rенкo, Бaгмщ, Пpo'
тaсoв, Тapaн (Kyдpицкшй' 80).

. <Легшя>: Казимиpский, Kyбшцкий' A. Cикopский, Bдoвчик,
Гaваpa, Apaшкевин, Kapaсь, I(o.lмapек, Apцеyш,,Ц.зекaнoв-
ский (Бyлa, 31, }lвaницкшй, 65), B. Cнкopский.

Гш: Apцеyшl (77|. ||a 5l-f, нпнре Пpoтaсoв пе pеа'tlзoBа'
t l.rrетpoвнfi.

Пpеoдопев кpизис 1986 гoла, фрбoлисты <.[I.нeпpа> yrке
B след}'юIцем сe3ol{e внoвЬ BыIIIли llа ведУщие пoзrtции в tiаIпе},t

фyтбoле и, зaняв 2-е мeстo, BмесTе с 99рeqpячыми медaля}lи
пoЛyчили пyTеBкy B poзЬlГpыrx Kyбкa УЕФA lg88/1989 гoлов.

Xpeбий выбpaл B сoпepники дI{eпpoпeтpoBскцм футбoли-
сTaм <стаpoгo зtlаKoмoгo> - фpанuyзский клyб <Бop.Цo>. По-
клoI{ниKи <.Ц.непpа> с llетеpпeliиeм )(,ц:rли BсTpеч дByx кoп{alr.ц
нe тoлЬкo в o)кидании pеBаHIшa (нaпoмl{им' чTo ooа матчa
в 1985 гo,lу зaBepII]илисЬ вtlичЬIo l : l, и лиtпь B сepии пoсJIе.
мaтчевыx пенaльти тoчнee oказaлись фpaнцyзы), Iro еще и пo-
тoмy' Чтo Bпеpвые мaтн евpoпeйскoгo кyбкoвoгo тyрtlира пpoBo-

Д|1J|сЯ нa пoЛe ДнепpoпетpoBскoгo стад.иoнa <Мегеop>.

.Ц.oмашrнюю Bстpечy фyтбoлисты <.Ц.непpa> пpoBe,rи с 3a-
метнЬlм игpoBым и тeppитopиaЛьIiьIм пpеимyщeствoм. Пpaкти-

чeски 3a BeсЬ маTч фpaнЦyзские игpoKи сo3дали l-2 пo.нaстoя.
щeмy oстpыx мoмеtlта' y Bopoт Гoрoдoвa, нo' тем нe меIrее' пеp-
вьtй гoл зaб:илl,t именIlo oни. Пoлyнив llpаBo нa ruтpафнoй yлap,
Poцr мoщнo пpoбил и мимo неyдaЧHo вьtстpoеннoй <стеllки>
пoсЛаЛ мяч в yгo,r BopoT.

Bсe oставrпeeся Bpемя фyтбoлисты <.Ц.нeпpa> нaстoйчивo
lrlTypмoBaли вopoта ,Ц.poпси, нo дoбиться yсIrеxa смoгли лиltlь
o,циII paз. Пoслe бьIстpoй мнoгoxoдoвoй кoмбинации oтличный
гoл забил Bлaдимиp Лютый.

Тpeнep <Бop.п'o> Э. Жaкe пoсле маTчa нe скpыBaл rдoвЛет.
воpeнйя: <Мaтч был для tlас тя>келым' нallpя)кенIlыru. Hынешr-
ний <fl,непp> oTнoшIy к Числy лyчшиx сoвеTскиx клyбoв с xopo-
шей opганизaциeй игpы. B oтветнoм матче llас o}ки.цаeт eще
бoлеe тяxелая и сЛoжнaя бopьбa>.

B пpавильнoсти сЛoB сBoеГo тpенеpа фpанuyзы смoгЛи
yбeдиться yх(е нa 2.й минре oтBетtloгo матЧа' кoгда <!.нeпpy>

уДалaсЬ <фиpменнaя> KoнTpaтаKa' а завеpшIaющий yДаp нaнeс
Aлексей Чepeдник, кoтopый Bсeгo за тpи дtlя дo эToгo Bмeстe
с B. Лютым B сoставe сбopнoй CСCP стал oлимпийским чемпиo.
нoм Cеyлa. Пoсле пpопyшeннoГo .мячa фyтбoлисты <Бop.Цo>
пpеДпpиIrяЛи мoщньtй и зaтяrкнoй штypl{ Bopoт <.Ц,непрa>.
И, ecли B пеpBoll,t тайме зaщитники и Cеpгей Kpакoвский oTстoя.
ли свoи Bopoтa' тo вo втopoй пoлoвине матuа стpoйнoстЬ заIIlит.
нЫx IIopядKoв днeпpoпетpoBцев была нapylllеl{а. Cначала Cтo.
пиpа сyмеJl дoбить мяu, oтбитый Kpaкoвским пoсIIе хЛeсткoгo
yлаpа Феppepи, а 3атем нa 75.il миltyте пoсЛе стo'lкнoBения
в ruтpафнoй шIoщадке Геpапденкo и Aллeна aвстpийский аpбитp
Koль нaзна.Iил 1 l.метрoвый B вopoта <.Ц'непpa>, и Шифo, pеали-
зoBаB eГo' BьIBеJI сBoro кoмандy в сле,цyloщий кpyг poзьlгpьIIIIa
Kyбкa УЕФA.

. кyБoк yЕФA. l98E/ts9 гг.
If 

32 фнныъ
<.ll.непp>- <БoPдo>, (Бopдo' Фpалuxя) l : t (0: !). J\нe-

пpoпетpoвск. Cтадrroн <,l}lетeopr. 7 сентябpя. ,Ц.oлtдь. t8 гpaдy-
сoв. 28 2б0 зpителeй.

Cyлья: H. lUlид.lсди (Aнглия).
<,ll.непp>: Гopotoв, Бaшкпpoв, Bпщневq{rrfi'. Tищенкo

(Coн, 7l), С.оporалст, Кудprцшi' Бaгr1п, Чеpеrдrь Шц'
ЛrтнЁ (Еrгувсrro' 75)' Шaхоr

<БopДo>: .Ц,pопсr' Т)rrсясrь РФ. Сtraц Рoш, Тrrаra
.Ц.еввльдФ, Феppеpr. Cтшrpа' Шпф' Arrсr (Tora 7l).

Гo.лн: Poш (2a)' Лшгнfi (a9).
ПpедyпpеIrrдеn Чеpедник.
<Бop,Цo> - <.Ц.непp> 2: t (0: l). Бopдo. lltрпцвпальннй

стaДиoн. 5 oктябpя. Пaсмypнo. l7 гpaдyсoв. 29500 зpителей.
Cyлья М. Kшь (Aвстpпя).

"Бopдo': .Ц.poпсп, Tyвенель, Sop. Byйoвин, Cенaк, Porш,
Pop (Фeppеpп, 46), .ll.евпльдеp, Tигaнa, Cтoппpa, Шифo, Aллен
(Пеaн' 88).

<,ll.непp>: Kpaкoвскиfi, Геpaщенкo, Bиrшневский, Пyuкoв,
Copoкалет (Coн, 6l), Kyдpицкий, Бaгiryт, Чеpедпик (Tищeн-
кo, 46), Шox, Лютыfi, Шaхoв.

Гo;lн: Чеpe,цник (2), Cтoпиpa (48)' Шttфo (75' с пенaльти).
Пpедyпperrдены Шaхoв, Чеpедник, Лютнй.



ТPAГЕ,Д.иЯ " iVlAHЧЕсТЕPA>. TPЕТи и TPиyIvlФ (PЕAЛA>

Пoпyляpнoсть Kypка евpoпейскиx чемпиotloв poсJIа с Kаx{.
дЬlм гoДoм. B тpетьем po3ыГpыПIe I(ЕЧ пpиняли yчaстиe 24 к'lу.
ба' кoтopые были paспpeдеЛeны кoll{исси9й УЕФA на гpyппьl пo
гeoгpaфи.rескoмy пpинципy. Футбoлистьl u,Д.yклы>, <Hoppнепин-
га>, <Aякса>, <Aнтвepпeна>, <Бopyссии>, <Янг Бoйз>, KKA из
Бyxаpeста и мадpи.цскoГo <Pеала> BьIIIIли в ./в 

финала без
игp. oстальнЬIм кoмaндaм пpиtllЛoсЬ пpoBo,циTь oтбopouныe
MaTЧи.

Hаибoлее yпopными из квaлификaциollныx мaтчей были
всTpечи <<Bисмра> из Г,Ц.P и пoлЬскoй <Гваp,п'ии>. Фyтбoлисты
этих кoмaнд' выигpав дoмaIIIниe Bстpечи с oдинакoBЬIм счeToм
и тpeтью всTречy нa нейтpaльнoм пoЛе' зaBеprшиЛи вничью. Пo
сyщеgтByющим тoгда ПpавиЛaм пoбедителя oпpeдeлил rкpебий,
пo KoTopoмy в следyющий KpyГ выIIIли фyтбoлисты <Bисмутa>.

Tpи матнa пoнaдoбилoсь пpoBести ме>l<дy сoбoй и итаЛЬяtl-
скомy <Милaнy> с австpийским <Pапидoм>. B пepвoй Bстpечe на
пoдe <Mилана> xoзяевa лeГкo пepeигpали австрийскиx фyтбo-
листoB' KoToрые BьlсTyпали без свoиx ведyщих игpoкoв 3емана,
Хaппeля, Хапaпиo, oд.нaкo в Beнe фyrбoлисты <PапиДа> сумeЛи
в3ятЬ pеBанIП и приlIIлoсь ПpoBoдить тpетий мaтн. Игpа сoстoя.
лась в IJ.юpиxе, и 3десЬ пpеимyщесTBo былo на стopоне <Ми-
лана>'

Пopтyгальская <Бенфика>, кoTopая счиTaЛась oдrrим и3
фaвopитoв тypIIиpa' встpеЧадасЬ с испaнсKoй <Cевильей>. AнДa-
Лyзские фyтбoлисты были единственньlм клyбoм, кoтopый стap-
ToBаЛ B тoм Гo,цy в KЕЧ' Ile имeя чемпиollскoгo титyла. oни
зaЕЯЛ|1,2-е местo B чемПиoнaте Иелaнип Bслед 3a <Рeалoм>, нo
пoскoJrЬкy <Pеал> был владельцeм пoЧeтнoгo приза и включaЛ-
ся B poзыгpьIlII aвтoматичeски' пpаBo yчастия в Kубке пoЛyчила
и <Ceвилья>. Boпpеки мнoГим прoгIro3ам <Бeнфиka> была вьt.
rryх(деIrа yстyпиTь <Севильe>.

Cвoю силу футбoлисты <Cевильи>.Д.oкaзaЛи и B слеДyющем
кpyгe, oбьIгpав датский клyб <opxyс>. Легкo, tlo Bместе с TеМ
убeдитeльнo, в3яли стаpт дByхKpаTныe oблaдатели KЕЧ фyтбo.
листы <Peала}' дBаlкды oбыгpавrшиe бельгийский <Aнтвеpпeн>.
A вoт фyгбo;rистам дopтмyндскoй <Бoрycсии> и KKA из Бyxa.
prстa д.JIя вltяBJtеEПя пoбeДите;rя пpиIIJIoсь сыгpaть тpп игpы.
Ю тысяч зprте-rей в llopтryнле стa,tи свн.цeтеJIяxЕ 3aхваты.
вaюшей бopьбы. Il .]o.-Iгoе вpеt{я счет в }lатче бы'-l нкчeйныч.
Лиrль в кoнце игpЬI зaпаднoгepманским фyтбoлистаМ удaлoсЬ
дoбиться пеpeвеса в дBa мяча. o.цнакo в Буxаpесте pyмынские

фyтбoлисты.цефицит B,цBa мяча лиKвидиpoвали, и тpетий матн
кoмаtlДы пpoвoдиЛи в иTаЛЬяlIскoм гopoде Бoлoнья. Здeсь yда.
ча была на стopoне <Бopyссии> (3: 1), кoтopая и BыIПЛа B сIIe.
лyюший кpyг.

oсoбoe Bl{иtr,lаниe пpиBlIеI{пa.Цyэль <f нг Бoйз> - <Bаruаrп>.
Пo ;<рeбию пepвый IuaTЧ .цoЛ)кен был сoстoяться в Беpнe, нo
tl{естtlьIе Bласти, oпасaясЬ вьIстyплений BеI{геpских эll'игpаIl-
тoв, нe разpеlllиЛи пpoвo,цить матн. Coпеpники дoгoBopилисЬ
пpoвeсти мaтu в ШтyтгapTе' tlo и там IIеpед игpoй yстанoвилась
нeблагопpиятная aтмoсфеpa. Hакoнец, иГрa сoсToяЛась в Жене-
ве (фpaнuузскaя чaстЬ Швeйцарии всeгдa сJIaBилaсь сBoиIvI
либеpализмoм) и зaвeprпилaсь BI{ичЬIo (l : 1). oтветный матч
в Бy,Цапerштe Пpиtlес пoбедy вeнгеpским фyтбoлистaм (2: l).

,Ц.альнeйrшие сoбьIтия B poзыГpыtrtе KЕЧ бьIли oМpaЧены
тpагедиeй, пpoизolIIедIIIей с английским клубoм <Мaннестеp
Юнайтeд>. Увepeннo oбыгpaв сBoих сoПepникoв в дByx пrpвых
тypах, английские фyтбoлиcты в' f + финaла встpеuались с бел-

3.й poзьlгpыш Kyбкa еBpoпейсKиx чемПиolloB -
1957/l958 гг.

oтбopo.lный 
"yp<!1аннестеp Юнайтед> (Aнглия) - <Шeмpoк Рoвеpс> fl.yблин

(Иpландия) 6:0, 3:2
<Cевилья> (Испания) - <Бенфикa> Лиссaбoн (Пopтyгалия)
3: l ,  0:0
<opхyс> (flaния) - <ГЛенавoн> Белфaст (Cев. Иpландия)
0:0,3:0
<Глазгo Pейндх<еpс> (Шoтлaн!ия) - <Cент.Этьенн> (Фpaн-
ция) 3: l ,  l  :2
<Цpвена звезда> (Югoслaвия) - <.II.юделинген> (Люксeм.
бypг) 5:0, 9: l
<Милaн> (Итaлия) - <Paпид> Beна (Aвстрия) 4 : |,2 : 5, 4 :2.
<Bисмр> Kapл-Маpкс-Шталт (ГflP) - <Гвapлия> Bаptпава
(Пoльrша) l :3,3: l ,  l : l
<Barпаrп> БyДaпешт (Bенгpия) - Ц.цHA Сoфия (Болгapия)
1:2.6: l

Ф gт б oль ньLtt ap хuв ap ua с

гpадскoй <Цpвенoй зBе3'цoй>. Bыигpав Домаrпний мaTч сo счe-
тoм 2: l  и сBедя oтветнyю иГpy Bt lичью (3:3) '  aнгли'ta l le в oT-
личнoм нaстpoеtlии BoзвpащалисЬ нa poдинy' o.п'нaкo в Мюнxен-
скoм aэpoпopтy' Гдe сaмoлет дeЛаЛ пpottlе'<yтoчtlyю пoса,ц.кy'
пpoизoII]лQ lreпoпpaBимoе' Из-зa }Iепpекpащающегoся Дoя<дя
сaмoЛeT дBа'(Ды не мoг в3ЛететЬ' а пoслe тpетьеи пoпЬITKи oTо.
pвaлся oт взлeтнoй пoJloсЬl' Iro тyт же pyxtlyл и 3агopeлся.
2l пассa>r<иp, B тoм числе и 7 фyгбollистoв, пoгибли.

Испaнские клyбы втайне нaдеяЛисЬ pазЬlГратЬ <д.oмаtпний>

финал, нo пo )кpебию BЬlнy)I(дeнЬI были встpетитЬся y)ке
в |/a 

финaлa. <Kтo есть ктo> фyтбoлисты <Pеалa> дoказали
y)ке B пepBoй Bстpeче (8:0)' а в пoвтopнoй дoвoльствoBaЛисЬ
ничЬей (2 : 2).

Пoсле 75 миIlyт llеpвoГo матvа фyтбoлисты <<Aякса> вьI.
иГpыBаЛи y <Bаrпаrпa> 2 :0 и, кaзaлoсь, pазoBЬют свoй yспеx,
нo BeflгеpсKиe фрбoлисты дoKазaли, Чтo иx кoмa}IД'a яBляeтся
o.цнoй из сильнейrших в Евpoпe. Епде в пеpвoм матчe oI{и сyмеЛи
забить .цва oтBeтныx lt,tячa, а B Бyдaпеulте иx пpeиМyщесTBo
былo пoдавляющим (4 : 0).

.Ц.ве пoлyфиналЬIlые игpЬl меlкдy <Peалoм> и <Bаrпаrпем>
сoбpaли oкoлo 240 тысяч зpитеJIeй, кoтopьIе стали свидетe-
лями яpкиx зaпoМиtlающиxся мaтчей.

B Мадpидe да}(e lreпpеPывный ливeнь не смoг oтпyгIrутЬ
l25 тьIсяч зpителей, дo oтKaзa зaпoЛниBlIIих ста,циoн <Caн Беp-
набеy>. Hа мoкpoм сKoлЬзкoм пoIIе атака <Рeала> (Koпа,
Pиaль, Xeнто, Ди стeфанo) пoKазала себя вo всеl{ BеликoлеIII.Iи.
Ух<е к пятидесятoй минyтe матча испaнцы зaбgлlt B Bopoта
<Bаrшаrпa> Четыpe мяча. Cчgг 4 : 0 не изменился дo кoнца игpЬI'
и в oтBeтнoм }rатЧe в Бy.Цaпeштe фyтбшIисты <Peaла> с,ц'елaли
стаBкy tlа oбopotly. .I|.аже тaкие aсы aтакI,l кaк ,ци Cтефaнo
и Koпа бoльrшyю часTь вpемеllи IIpoве.rIи в 3aщите. Bенгepские

фyтбo.листы Bсe 
'(е 

смoГЛи забить Два мяча' нo этoгo oкaза-
ЛoсЬ маЛo дЛя oбщей пoбe.цьl.

<Мaнuестеp Юнaйтед>, кoтopoмy пoслe мюнxенсKoй тpa.
гедии пoмoгЛa вся английская лига' xoTя и сpа)l(ался Дo кoнцa
с </vlиЛaнoм> ида'(е BыиГpаЛ,цoмaпIнюю встpечy (2: l) '  в пo.
Bтopнolrd пoeДинKe все )I(е BыIlylt(дeн был oтстyпить (0 : 4).

Финaльный матч ме)I(дy <Peалoм> и <Милaнoм> сoстoялся
в Бpюсселе в пpисyrcтвии 70 тысяч зpите;lей. B пepвoм тaйме
yпopная и неpвtiая игpa Irе пpи}iесла yспeха Ilи oдной из KoIt{анд.
Ho вoт на 60-й lr,rиlIyгe ypyгBaец Шиафиннo, вьIстyпaюЩий за
<Милaн>, oткpыBaeт счет. Испанцы бpoсились oтыгpЬIватЬся.
Им yДaется oтЛичная aTaкa: ДИ Cтeфанo oдlloгo зa /I.pyгим
oбыгpaл нeскoлькo игpoKoв <.&lилaвa>, сдеJaЛ пеpе.цаЧy I{a
Xoсеито, и тoT гoлoвoй забиBаeт oтветный мяч. oДнaкo,цoлгo
paДoваTЬся испaнцам итальянские фyтбoлистьI llе пoзBoлиЛи.
oни пepeхватИлI| |Ilн|lЦИa.IИBy и пoсJIе yлаpа Гpильo вIIoвь вы.
пrли впЪpед. Ho yх<е чеpeз миtlутy фрбollисты <Pеaла> внoвь
сpаBнивaloт сuет (гoл rra счетy Риаля). B кoнце oсI{oBIIoгo Bpе.
мени сoпеptlики име.'lи xopollIие шaнсы' нo бoльrпе мяuей в вopo-
тах не пoбывaлo.

B дoпoлнительнoе Bpемя счастЬe yЛьIбнyлoсЬ фyтбoлистам
<Peалa>. ,Ц.и Cтефaнo, пoлyчиB мяЧ нa свoeй пoлoвиllе пoля'
пpoдBинyЛся впepед и бpoсил в пpopыв Хeнтo, кoтopьIй_сoвep.
IIIиЛ сTpeмитeльный pывoк и Toчtlo прoбиЛ ao BopoTам. Бpoсoк
вpатаpя <Милана> Coл.цaны 3апo3ДаЛ...

Фрбoлистьl <Peалa> в тpeтий рa3 завoеBали пoчетный
приз и д'oказaли' чтo явЛяtoTся силЬнейцIей клyбнoй кoмaн.

дoй ЕBрoпы.

/



<<Bаtшаtш> - uЯнг u"o., ulъ"*iifiiЬu,p,"l | : |, 2: I
<<Маняестp Юнайтe,ц> - uДyltrlа, Пpага (Чехoслoвaкия)
3:0,0: l
<Милaн> - <Глазгo Peйндхrеpс> 4':1, 2:0
<Ceвилья> - <opхyс> 4 : 0' 0 : 2
<I{pвeна 3ве3дa> - <Hoppнепинг> (Швeuия) 2 : 2, 2 : I
<Aякс> Aмстеp.Цам (Гoлланлия) - <Bисмyт> 3: 1, l : 0
<Peал> Мадpид (Испания) - <Amвеpпеtl> (Бeльгия) 2 : l ,6:0
<Бo^pyссия>^.Ц.opтмyнд (ФРг) - KKA Бyxаpeст (Pyмыния)
4:2,|:3.3: l . , fnфинaлa

<Pеaл> - <Ceвилья> 8: o '  2 :2
<Bаu.lаtu> - <Aякс> 2 : 2. 4 : o

. IvloсKoBсKи Й
э KсIl ЕP и lvlЕ HTAЛ ЬнЬI и 3ABo.Ц.

спoPТиBHЬlx сyBЕHиPoB
и 3HAKOB

ПpиниMaеT 3аKa3ЬI нa и3гoтoBЛеtlие FIa-

грy.ц.t lЬIx знaKoв, МеД.aЛей, )кетoHoB.

с ПpедЛo)кеHияMи oбpaщaTЬся Пo
аДpесy:
l09052, г, Moсква,
уЛ. FIи'(егopo.цсKaя, 104.
Телeфoньr ДЛя спpaBoK 27 l-48.03,
27t-52- l l .

Ivly3ЬlKy ,цЛя BсЕх

Kтo инТеpес\-еTся сoBре\IенЕ{oй Пoп\-..Iяр-
Hoй MVзЬIкoй. ГoТoB ЗaПисaть Львoвский
KooПеp аTиB <1v1OД. Е.1v1 >.

Инфopмaция и KаTалoг' BЬIсЬIлаЮTся
беспJaтHo.

Kа>кдьrй пятЬIй а"-IЬбo\l зaПисЬIвaеTся
бесп;.I?THo.

Ждем BаlIIиx ПpеД.Лo}I{еHий Пo aДpесу:

29О057, Г. ,ГIЬBoв, alя-|78О, Kooпеpaтив
<<Мo.ц'ем>>.

Bзять Hа себя xлoпoTЬI пo xyДo>ке-
стBенFIoMу oфopмлению, сoсTaBЛениЮ |4
pеД.аKTиpoBaнию pеклaM}IЬIx ЛистoBoк'
пpoсПектoB, бyклетoв, ПpoЧиx I1oД.oбнЬIx
ИЗД,aHИЙ, кoнTpoлЬ 3a иx пpoxoх(ДeниeM
B TиПoГрaфИИ, a TaK)ке и3ГoToBиTЬ дЛя
Baс пpе3ентaТиBнyю ПpoДyкциЮ (визит-
HЬIе KаpToЧKи' ФиpMеHHЬIе KoFrBеpTЬI' Bсе
Bи.ц.ЬI лицKoй aIIпЛиKaции) гoToBЬI сIIe.
ЦиаЛисTЬI Львовскoгo наyчнo-Пpoи3BoД-
сTBеннoгo KooПеpaтиBа <<ИнтеpсoфT>.

Ждем Bаl l lиx ПpеДЛo)кений Пo aДpесy:
290057, г. Львoв, a/я-|780, HПK <<Интеp-
сoфт>>.

Hг1

ЙHтЕЕo*'нвЕн
всE виДьI IIEчAтIIoЙ пPoДтrкцIdи

<Мaннестep Юнайтед> - <Цpвeна звe3д'а) 2: | '  3:3
<Милан> - <Бopyссия> l-:  l ,  4 :  l .

'fz финaлa
<Pеaл> - <Bашацl> 4 : o '  0 :  2
<Милан> - <Мaнчестер Юнайтед> | :2, 4 :0

Финaл:
29 мая 1959 г.' Бpюссель, 70 тыс. зpителeй
<Pеал> - <миЛAH>3 :2 (0 :0 '  2 :2\ в дoб. вpемя.
<Рeал>: Aлoнсo, Aтиенца, Сaнтамаpия, Лесмeс, Cантэстeбан,

3аppaга, Koпа, Xoсеитo (l) '  ли Cтeфaнo' Pиаль (l),
Xентo ( l) .

<Милaн>: Сoлдана, Фoнтaнa, Беpальдo, Беpгамаuuи, tlаль.
дини, Pадин, .Ц,анoва, Лидхoльм, Шиаффинo, Гpи-
льo, Kриapoтти.

KЛyБ ЛЮБиTЕЛЕи ФyTБoЛA
г. .Ц.непpопeTpoBскa

IlpиHиN{aeт ЗакaзЬI I{а и3ГoToBЛениe BЬIMпелoв фyт-
бЬльньtх KoMан.Ц.' спopтиBI{ЬIx клyбoв, сyBениp-

нЬIx и IIаМятнЬIX BЬIMПеЛOB, ПoсBящeннЬIx сПop.

TиBнЬIМ сopевнoBаниям, юбилейньtм и IIаMятнЬII\4

даTaM.
3aинтеpесоBaннЬIM Пpе.Ц.ПpиЯтияM' opгани3a.

цияМ и ЧасTнЬIN4 лицaМ сЛедyет oбpаЩaться пo

aдpeсy: 320006, г. !.непpoпеТpoвск, yл. Филoсoф.
скiя, 

-40, 
Kлyб любителей фyтбoлa. Tелефoн дЛя

спpаBoK: 42-78-|| '  42-46.60,

,ц.Ля BAс, KoЛЛЕKциo}tЕPЬI!

K.rуб любитerей ф1тбoJа г. .Ц.непpoпетpoBсKа
пpе.].Jaгает пpиoбpести на..Ioi+(еtIны\l пJаTех(o\t

с".l е.].у1olцие фvтбо.r ьн ьt€ }r &Т€p И ?l.l ЬI :
ПpoгpaМN{ЬI l989 гoда <<!.непp>> - <<Tоpпедo>>,
<<Шаxтеp>>, <<Спapтак>>, <<!.иtlамо>> Мoсквa, <<f{rr-
Ilамo> Минск, <Apаpaт>, <<.Ц.инамо> Минск (Ky.
бoк CCCP) - по 50 коп.: <J'непp> .--- <<Tиpо..IЬ> -
70 кoп.

сеpия зHaЧкoB <ЧЕ}lПИoH.\ТЬI }tиРA Пo
ФУТБo"]Уu ( l3 шTi.K) - 6 plб. 50 коп:

BЬilиПеЛЬI ИЗ сеpии <<Заpубе>кньtе кlvбы>
(33Х l7 см): <<Милaн>>, <<HoТTингем фopесT)>, <<Ap-
се}lаЛ>>, <<BаЛенсия>>.- пo 3 pyбля (с yнeтoм pас-
ХoдoB пo пеpесьlлке);

ПЛакaT oтбopt l . t t t t . lгo Матча ЧеMПиoнаTа Iииpа
сссP-ГДP - l  pyб.

3aказьI нaпpaвляйте Пo адpесy: 320006'
г. !.непpoпеTpoвск, yЛ. Филосoфскaя, 40, Kлуб
любителей фvтбoла.
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