уте-: листе, з. : ас из спето сзъппе 1000 голов ;: трижды заво
евавшего звание чемпиона мира.
Вратарь Жяльмар дос Сантос распрощался с фут
болом. Сейчас он руководит общественной организацией
Сан-Паулу по оказанию помощи ветеранам футбола. Поч
ти до сорокалетнего зозраста играли центральные защит
ники Орландо и Беллини. Однако этот рекорд был побит
правым защитником Джалмой Сантосом, который ушел
из футбола в 41 год. Он перешел на тренерскую работу
в клуб «Ахяегаво» из города Куритиба. Левый защитник
Ннлтон Сантос стал одним из тренеров «Ботафого». Дет
скую чшвиду этого же клуба начал тренировать в прош
лом году легендарный Гарринча.
"слус^здститники Дндп и Знто давно уже перешли на
треенер-екус-: рас-сту 3 последнее время Диди работал В
Аргентине. Зпт: тренирует детскую команду «Сантос».
Центр нападения Ваза недавно вернулся домой, гтрозедя
сзъппе .те- з Мексике и США. где ему так и не удал:-:ъ
:ть капитал, ради которого он завербовался в
профессиональные клубы этих стран. Левый крайний Загало является сейчас тренером «Фламенго» и национальгёсрнеп. :-.:т:рая недавно выступала в Москве-.
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19*3 г. на Центральном стадионе «Динамо»
ся полуфинальный матч
на Кубок СССР по футболу
ДИНАМО (Москва) — «ДИНАМО» (Киев)
Начало в 19 час. 30 мин.
я матч первенства СССР по футболу
16
ПСКА — «КАРПАТЫ» (Львов)
Начало в 18 час.
На Центральном стадионе им. В. И. Ленина
в 18 часов, в матче первенства СССР по футболу
встречаются московские команды
«СПАРТАК» и «ТОРПЕДО»

СОСТАВЫ КОМАНД
«ДНЕПР» (Днепропетровск)
ПСКА
Леонид Колтун
Виктор Скляр
Петр Найда
Вадим Иванов
Кис-ляков
Николай Богданов
Капличныи
Владимир Федоренко
Хнеамугдзш ов
Роман Шнейдерман
Станислав Евсеенко
Б-о не
Виктор Маслов
Вт
Анатолий Пилипчук
Владимир Поликарпов
Виктор Ромашек
Владимир Дударенко
Александр Кузнецов
Валерий Поркуян
Сергей
Юрий Соловьев
Марьян
Владимир Сергеев
Вильгельм Теллингер
Виктор Назаров
Ле
Сергей Собецким
Капитан — В. Иванов
Капитан — В. Капличныи
Старший тренер — мс
Старшин -рекер — змс.
засл. тренер УССР
СССР
В. В. Лобановский
в. А. :
МАТЧ СУДЯТ:
судья всесоюзной категории Г. Баканидзе (Тбилиси);
туга.- р-е:дут.т;г:-:а:-:ской катетер:::; У. Пурцеладзе
(Тбилиси);
судья республиканской категории Н. Амирэджиби
(Тбилиси).
Номера, под которыми игроки выйдут на поле, будут
::а.тзленг: л: рал::: стадион;, и указаны на световых
табло.
Фото С Раевского и О. Дерябина.
Пена 8 коп.
Общественный пресс-центр.
Ответственные за выпуск
Ю. Сидоров и Б. Соловьев
Тир. 6000
Зак. 1063
л
:т _х—:^:з г.
Излатежьско-полиграфическое предприятие
МТС «Динамо»
я
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X X X V ЧЕМПИОНАТ СССР. КЛАСС «А»
В Ы С Ш А Я ЛИГА. I I КРУГ
ЦСКА — «ДНЕПР» (ДНЕПРОПЕТРОВСК)

Сегодняшний матч можно назвать матчем претен
дентов на медали всесоюзного чемпионата. Оба коллек
тива не совсем удачно выступают в последних матчах,
но в нынешнем чемпионате команды стоят так плотно, в
турнирной таблице и соотношение сил настолько в ы р а в нялось, что даже несколько поражений подряд одного
из лидеров, порой не особенно ухудшают его турнирное
положение. Ведь его конкуренты т а к ж е не могут похва
статься стабильными успехами.
Было время, когда чемпионат, казалось бы, нашел
долговременного лидера в лице ереванского «Арарата».
Однако несколько поражений отодвинули ереванцез на
вторую ступень турнирной таблицы, тем не менее ос
тавив «Арарату» еще большие шансы на окончательную
победу в турнире. Киевские динамовцы, едва достигнув
вершины таблицы, тут же проиграли столичному «Спар
таку», но остались на первом месте и их шансы т а к ж е
непоколебимы.
Три поражения подряд потерпели в чемпионате фут
болисты ЦСКА. Сначала они по пенальти проиграли
минскому «Динамо», затем проиграли донецкому «Шах
теру», а неделю назад в упорной борьбе были вынужде
н ы уступить по пенальти московскому «Динамо». Этот
матч был очень напряженным и трудным для ЦСКА,
Складывался он в пользу динамовцев, которые долгое
время были впереди. Армейцы стойко сопротивлялись до
самых последних минут, и когда динамовцы уверовали
у ж е в успешный для себя~ исход матча, Дударенко уда
лось нанести коварный удар с линий штрафной площа
ди, и закрытый защитниками Пильгуй оказался бесси
лен. Армейцы показали в этом матче грамотную тактику,
строгую дисциплину, волю к победе. Ж а л ь только, что
многие футболисты ЦСКА пытались злоупотреблять не
дозволенными приемами и вступать в пререкания с а р 
битром матча. Будем надеяться, что это был лишь эпи
зод в игре популярного клуба. Ведь, такое поведение на
поле никогда не способствовало успехам.. А успехов в
нынешнем сезоне не без оснований ждут от ЦСКА его
многочисленные поклонники.
В середине августа многие наши клубы выезжали, за
рубеж. Три игры в Венгрии провели и столичные армей
цы. Они крупно победили клуб второй лиги «Вашаш»
(Эстергом) — &0, обыграли новичка первой лиги «До
рог» — 2:0 и лишь в.одном: матче известному будапешт
скому клубу «Гонвед» уступили — 0:6.
«Днепр» не совсем успешно выступал в августовских
матчах. В результате, команда отодвинулась в конец пер
вой десятки и лишь успех в последнем матче против ро
стовского СКА позволил, днепропетровцам вернуться , в
пятерку лидеров. Их ш а н с ы в борьбе за призовое место
безнадежными не назовешь..Удачный финиш может при
нести команде с берегов Днепра награды любого досто
инства.
Спады в игре команды объясняют объективными
причинами. Футболистов преследуют травмы. По этой
причине надолго выбывали из строя Романюк, Шнейдер
ман, Сергеев, Лябик. А вот с резервом у команды пока
не все благополучно. Начало сезона показало, что
«Днепр» стал значительно смелее, чем в прошлом году
на полях соперников, однако, -потерпев несколько н е 
удач, днепропетровцы вернулись к тактике осторожной
игры на выезде. Здесь они часто применяют оборони
тельный вариант, делая ставку на быстрые контратаки.
Оборона днепропетровцев пока не выглядит монолитной
и нередко допускает промахи. Этим и объясняется боль
шое количество пропущенных мячей (29). По этому по
казателю «Днепр» занимает л и ш ь 13-е место.
И ЦСКА и «Днепр» удачно исполняют послеигрозые
пенальти (у «Днепра» 6 таких побед, у ЦСКА — 5). Но
хочется надеяться, что сегодня до ничьей дело не дой
дет и судьба матча решится в основное время.
С ПЕРЕВЕСОМ «ДНЕПРА»
В истории официальных встреч днепропетровского
«Днепра» с командой ЦСКА состоялось три матча. Ни
разу пока не была зафиксирована ничья: дважды побе
ды добивались украинские футболисты ж один раз ус
пех сопутствовал москвичам. Вспомним, как проходили
эти поединки.

Немногим более года назад, 4 апреля 1972 г., старо
ж и л высшей лиги ЦСКА и ее дебютант «Днепр» откры
вали сезон на днепропетровском стадионе «Метеор». На
свой первый матч соперники вышли в следующих соста
вах:

1972 г. ЦСКА — «Днепр». Эпизод матча.
«Днепр» — Собецкий, Сергеев, Денеж, Иванов, Федоренко, Гринько, Шнейдерман, Назаров, Лябик, Поркуян,
Романюк;
ЦСКА •— Астаповский, Уткин, Звягинцев, Истомин,
Капличный, Хисамутдинов, Дорофеев, Копейкин, Федо
тов, Поликарпов, Дударенко.
_В первом тайме настойчиво атаковали хозяева поля.
Лябик и Поркуян сумели провести два мяча в ворота
хорошо игравшего Астаповского, но перед самым пере
рывом Дорофеев сквитал один гол. 2:1.
Армейцы приложили немало усилий, чтобы оты
граться, но успеха добиться не смогли. Больше того,
«Днепр» имел реальную возможность увеличить счет, но
Пилипчук, заменивший Романюка, не сумел реализовать
пенальти. Кроме Пилипчука, у хозяев поля во втором
тайме также играл Евсеенко вместо Назарова. У ЦСКА
тоже были две замены: Янец вышел вместо Истомина и
Теллингер вместо Поликарпова. Судья встречи Бахрамов
зафиксировал первую победу дебютанта в высшей лиге.
Ровно через пять месяцев, 4 сентября, соперники по
мерились силами в матче второго круга, который прохо
дил на нашем стадионе. Команды провели встречу в т а 
ких составах:
ЦСКА — Астаповский, Уткин, Звягинцев, Бабенко,
Янец, Кузнецов, Долгов (Плахетко, 34), Дорофеев, Федо
тов, Поликарпов, Теллингер;
«Днепр» — Колтун, Сергеев, Денеж, Иванов, Федоренко, Найда, Назаров, Евсеенко, Пилипчук, Слободян
(Кошлатенко, 58), Романюк.
На этот раз армейцам удалось взять реванш за по
ражение. Два мяча в ворота украинских футболистов
провели Поликарпов (в первом тайме), а во втором тай
ме Теллингер.
В нынешнем сезоне «Днепр» и ЦСКА, как и год на
зад, открывали в Днепропетровске футбольный сезон.
«Как и год назад, армейцы вновь покидали стадион «Ме
теор» глубоко удрученными», — писала об этом матче
газета -«Советский спорт».
С первых же секунд матча «Днепр» обрушил на во
рота гостей шквал атак. Уже на первой минуте Астаповскому пришлось дважды вступить в игру. А через пять
минут счет был открыт. Произошло это так. Неподалеку
от своей штрафной площади Федотов сбил с ног Лябика,
когда лнепропетровец выходил на ударную позицию.
Штрафной удар разыграли Шнейдерман и потерпевший.
Астаповский не сумел удержать мяч в руках после силь
нейшего удара Лябика. Первым к отскочившему мячу
успел Поркуян и отправил его в сетку. Менее двух ми
нут понадобилось москвичам, чтобы восстановить равно
весие. Дорофеев, который часто обыгрывал Богданова, з
очередной раз непринужденно освободился от его опеки
к под острым углом послал мяч в дальний угол ворот.
1:1.

И этот результат продержался менее минуты. Начав
с центра, хозяева поля провели многоходовую быструю
комбинацию, заставившую армейцев врасплох. Опытный
Поркуян, оценив ситуацию, головой отбросил мяч непри
крытому Христяну, и счет стал 2:1. Еще через три мину
ты в ворота москвичей влетел третий мяч. Шнейдерман
отлично подал угловой, Астаповский запоздал с выхо
дом, защитники ЦСКА не проявили должной решитель
ности. В результате мячом завладел Поркуян, точно от
дал пас Евсеенко, и счет стал 3:1. Армейцы вззинтили
темп игры и добились некоторого территориального пре
имущества, которое не нашло своего отражения в счете.
Правда, перед самым свистком судьи В. Алова на пере
рыв вновь в выгодной позиции оказался Дорофеев. И*на
этот раз он бил по воротам под острым углом, но п о 
пал в штангу.

Лучший бомбардир ЦСКА в нынешнем сезоне
Владимир Дорофеев.
И во втором тайме москвичи продолжали атаковать,
прилагали все усилия, чтобы отыграться, шли вперед, но
ни одной серьезной угрозы воротам хозяев поля им соз
дать так и не удалось. А к а ж д а я контратака «Днепра»
таила в себе опасность. Форварды украинской команды
г-пустили немало выгодных ситуаций для взятия зорот.
Могли забить Поркуян, Пилипчук, Артюх. И все ж е мяч
еще раз побывал в воротах гостей. Острая контратака
участием Лябика и Пилипчука закончилась красивым
ударом головой в п р ы ж к е Христяна. Окончательный рез^'льтат встречи 4:1 в пользу «Днепра».
Специальное ж ю р и признало лучшими игроками
матча днепропетровца Христяна и москвича Шлапака,
которым были вручены призы зонального управления
«Спортлото». Все игроки «Днепра» получили за этот
матч пятерки. Составы команд:
«Днепр» — Колтун, Артюх, Найда, Иванов, Богданов,
Назаров (Федоренко, 46), Шнейдерман, Евсеенко, Ляоик,
Христян, Поркуян (Пилипчук, 75);
ЦСКА — Астаповский, Уткин, Бабенко, Истомин,
Капличный, Шлапак, Дорофеев, Копейкин, Федотов, Куз
нецов, Калашников (Поликарпов, 46).

Итак, во всех матчах между сегодняшними соперни
ками участвовали днепролетровцы Иванов, Федоренко,
Назаров, Евсеенко, Пилипчук, москвичи Астаповский,
Уткин, Дорофеев, Федотов, Поликарпов.
Лучшие бомбардиры этих встреч Поркуян и Христян
(оба — «Днепр»), Дорофеев (ЦСКА) — по два мяча. Ос
тальные голы забили днепропетровцы Лябик и Евсеенко,
москвичи Поликарпов и Теллингер.
ПРЕДСТАВЛЯЕМ ИГРОКОВ «ДНЕПРА»
Леонид КОЛТУН — вратарь, мастер спорта. Родился
з 1944 г. Рост 183 см. В футбол играет 15 лет. Выступал
за команды «Авангард» (Харьков), «Судостроитель» (Ни
колаев). В «Днепре» с 1970 г. В высшей лиге до н ы н е ш 
него сезона провел 17 матчей.
Сергей СОБЕЦКИЙ — вратарь, мастер спорта. Родил
ся в 1951 г. Рост 177 см. В футбол играет 5 лет. Выступал
за команду «Строитель» (Полтава) и дублирующий со
став киевского «Динамо». В «Днепре» с 1970 г. В высшей
лиге до нынешнего сезона провел 16 матчей.
Виктор УДОВЕНКО — вратарь. Родился в 1947 г.
Рост 182 см. В футбол играет 8 лет. Выступал за коман
ду «Металлист» (Харьков). В «Днепре» с 1973 г.
Владимир СЕРГЕЕВ — защитник, мастер спорта. Ро
дился в 1944 г. Рост 178 см. В футбол играет 10 лет. В ы 
ступал за команды СКА (Хабаровск) и дублирующий со
став московского «Динамо». В «Днепре» с 1968 г. В
высшей лиге до нынешнего сезона провел 17 матчей.
Николай БОГДАНОВ — защитник, мастер спорта. Р о 
дился в 1944 г. Рост 171 см. В футбол играет 15 лет. В ы 
ступал за команды «Нефтчи» (Баку), «Динамо» (Киев),
«Зенит» (Ленинград). В «Днепре» с 1970 г. В высшей лиге
до нынешнего сезона провел 141 матч и забил 2 гола.
Вадим ИВАНОВ — защитник, мастер спорта. Родилел в 1943 г. Рост 182 см. В футбол играет 13 лет. Высту
пал за команды «Локомотив» (Красноярск), «Динамо»
(Москва), «Спартак» (Москва). Чемпион СССР 1969 г. Вхо
дил в состав московского «Динамо» — обладателя Кубка
СССР 1967 г. Выступал за олимпийскую и молодежную
сборные СССР. В высшей лиге до нынешнего сезона про
вел 244 матча^ и забил 5 голов. В «Днепре» с 1972 г.
Петр НАЙДА — защитник, мастер спорта. Родился
в 1945 г. Рост 176 см. В футбол играет 14 лет. Выступал
за команды «Черноморец» и СКА (Одесса). В «Днепре» с
1968 г. В высшей лиге до нынешнего сезона провел 33
матча.
Николай АРТЮХ — защитник, мастер спорта. Родил
ся в 1945 г. Рост 177 см. В футбол играет 10 лет. Высту
пал за команды «Судостроитель» (Николаев), «Молдова*
(Кишинев) и СКА (Киев). В «Днепре» с 1971 г. В высшей
лиге до нынешнего сезона провел 12 матчей.
Владимир ФЕДОРЕНКО — защитник, мастер спорта.
Родился в 1948 г. Рост 173 см. В футбол играет 9 лет.
Выступал за команду «Прометей» (Днепродзержинск). В
«Днепре» с 1968 г. В высшей лиге до нынешнего сезона
провел 27 матчей.
Роман ШНЕЙДЕРМАН — полузащитник, мастер
спорта. Родился в 1947 г. Рост 171 см. В футбол играет 8
лет. Воспитанник днепропетровского футбола. В высшей
лиге до нынешнего сезона провел 28 матчей и забил
5 голов.
Виктор НАЗАРОВ — полузащитник, мастер спорта.
Родился в 1945 г. Рост 181 см. В футбол играет 9 лет. В ы 
ступал за команды «Динамо» (Киев) и «Заря» (Воро
шиловград). В «Днепре» с 1969 г. В высшей лиге до н ы 
нешнего сезона провел 42 матча и забил 4 гола.
Анатолий ГРИНЬКО — полузащитник. Родился в
1945 г. Рост 178 см. В футбол играет 11 лет. Выступал за
команду «Прометей» (Днепродзержинск). В «Днепре» с
1966 г. В высшей лиге провел до нынешнего сезона 15
матчей и забил 1 гол.
Станислав ЕВСЕЕНКО — полузащитник, мастер
спорта. Родился в 1945 г. Рост 182 см. В футбол играет
11 лет. Выступал за команды «Звезда» (Кировоград),
«Динамо» (Киев), «Шахтер» (Донецк). В «Днепре» с
1971 г. В высшей лиге до нынешнего сезона провел 188
матчей и забил 29 голов.
Юрий СОЛОВЬЕВ — полузащитник. Родился в
1948 г. Рост 174 см. В футбол играет 7 лет. Выступал за
команды «Балтика» (Калининград) и «Автомобилист»
(Житомир). В «Днепре» с 1973 г.
Александр КОШЛАТЕНКО — полузащитник. Родил
ся в 1951 г. Рост 175 см. Воспитанник групп подготовки
«Днепра». В высшей лиге до нынешнего сезона провел
3 матчей и забил 1 гол.

Виктор МАСЛОВ — полузащитник. Родился в 1949 г.
В футбол играет 9 лет. Выступал за команды «Строи
тель» (Полтава) и «Черноморец» (Одесса). В «Днепре» с
1973 г.
Василий ЛЯБИК — нападающий. Родился в 1949 г.
Рост 173 см. В футбол играет 5 лет. Выступал за коман
ды «Прометей» (Днепродзержинск) и СКА (Киев). В
«Днепре» с 1971 г. В высшей лиге до нынешнего сезона
провел 13 матчей и забил 5 голов.
Алексей ХРИСТЯН — нападающий. Родился в 1949 г.
Рост 176 см. В футбол играет 8 лет. Воспитанник днепро
петровского футбола. Выступал в дублирующем составе
киевского «Динамо». В высшей лиге до нынешнего сезо
на провел 10 матчей и забил 2 гола.
Валерий ПОРКУЯН — нападающий, мастер спорта
международного класса. Родился в 1944 г. Рост 174 си.
В футбол играет 11 лет. Выступал за команды «Звезда»
(Кировоград), «Черноморец» (Одесса), «Динамо» (Киев).
Входил в состав сборной СССР. Участник чемпионата
мира 1966 г. В «Днепре» с 1972 г. В высшей лиге до н ы 
нешнего сезона провел 131 матч и забил 28 голов.
Анатолий ПИЛИПЧУК — нападающий, мастер спор
та. Родился в 1944 г. Рост 176 см. В футбол играет 14 лет.
Выступал за команды «Динамо» (Киев) и «Шахтер» (До
нецк). В «Днепре» с 1971 г. В высшей лиге до нынешне
го сезона провел 186 матчей и забил 32 гола.
Виктор РОМАНЮК — нападающий, мастер спорта.
Родился в 1947 г. Рост 175 см. В футбол играет 6_лет. Вос
питанник днепропетровского футбола. В выспдей лиге до
нынешнего сезона провел 29 матчей и забил 8 голов.
Петр СЛОБОДЯН — нападающий. Родился в 1953 г.
В футбол играет 3 года. Выступал за команду «Аван
гард» (Тернополь). В «Днепре» с 1971 г. В высшей лиге
до нынешнего сезона провел 6 матчей и забил 1 гол.
НАСТАВНИК «ДНЕПРА»
Валерий Лобановский — самый молодой из старших
тренеров футбольных команд высшей лиги. Ему всего
34 года. Однако, несмотря на свою молодость, Лобанозгкий серьезный и етумчивый футбольный наставник,
у ж е сумевший добиться больших успехов.

Юрий Воинов, Виталий Голубев, Виктор
другие, молодой спортсмен упорно и настойчиво ,
над повышением своего мастерства и рез-\тътатъ:"
медлили придти. Вскоре Лобановскому "было
место в основном составе, а еще спустя некоторое
он стал одним из ведущих игроков динамовского к»
тива столицы Украины.
Играя на левом фланге нападения лучшем
ской команды, Валерий Лобанозский прославимся
бытной техникой, оригинальными финтами,
ром и, особенно, как непревзойденный мастер
ударов. Немало голкиперов застали врасплох
ные крученые подачи, после которых вратарям
лось вынимать мяч из сетки ворот. В начале 6
Лобановский считался бесспорно одним из _
еких фланговых форвардов, грозой крайних'
которые частенько, не сумев справиться с
пытались нейтрализовать Лобановского с
дозволенных приемов. Как недостаток в игре
Лобановского следует отметить неумение ж вм
играть против жестких защитникоз и с: лезвевгку;-:
цию на резкую игру.
В 1960 г. Валерий получил первую з
серебряную, за второе место, завоеванное
чемпионате СССР, а год спустя Лобановский имеете со
своей командой совершил чемпионский круг почета. 3
1960 г. Валерию было присвоено ззанме на*
Шесть лет бессменно выступал Валерий
под бело-голубым флагом динамовцев Киева,
му клубу свои лучшие годы, и оставил его з полном рас
цвете сил, когда еще был очень нужен коллективу.
Ушел из команды, потому что не сошелся во м в е в х х с
тренерами на игру свою и коллектива, ут-ел честно ч
принципиально.
После ухода из «Динамо» в 1965 г. Валерий Лобанов
ский в течение двух сезонов выступал за озеесхий «Чер
номорец», а после этого некоторое зремя иго ал з в и д —
донецкого «Шахтера».
Валерий Лобановский сыграл 253 матча з
тах страны, из них в киевском «Динамо» — 144
и забил 71 гол в ворота соперников (42 —
евлян). Дважды входил он в число 33-х
листов сезона. Лобановский был участнике:-:
игр чемпионата Европы 1964 г. и прозел з
ной СССР две официальные встречи.
В конце сезона 1968 г. Валерий Лобанов;
на тренерскую работу и возглавил днеи_
«Днепр».
С именем Лобановского езязаны зее вммвммввв]
днепропетровских футболистов, которые за короткий срок
прошли путь от малоизвестно:":
.
ного из лучших футбольных коллективов езоей респуб
лики и страны и сумели возродить стазу —
ского футбола. Лобановскому удалось привить -зозш:" по
допечным все лучшие качества, лоторь::.;;: :н - г - = у сам, и команда днепропетровцев. не имеющая в
в своем составе крупных «звезд;>, тем не менее зеи-озс?рирует современный, интересный, атакующий, технжчный
и содержательный футбол. Дебгстирозаз в ~~-~~--у
зоне в высшей лиге отечественного футбол; ггнетгтсгетровцы не только сумели закрепиться в вьхгл-ен ласте, ив
и заняли место в верхней части турнирной таблицы, з а 
ставив потесниться признанных лидеров, а з ньгзешаем
году «Днепр» по праву находится в лидирующей г р у ш х .
В 1971 г. за большие заслуги в развитее: еезетезог:
футбола Валерий Васильевич Лооанозск;:;": ов;л :т:-:-е
высокой правительственной наградой — орденом <ЗВах
Почета». В том ж е году ему было присвоено гючетаое
звание «Заслуженный тренер УССР».
Валерий Лобановский еще очень молод, его тренер
ский путь только начинается и, надо сказать :-:в=к=~т:л
успешно. Хочется пожелать молодому треке г у :•: .тътгчг.
успехов в его нелегком труде.
л

: ;

Валерий Лобановский — старший тренер «Днепра».
Свой путь в спорте Валерий начал в 1952 г. в дет
ской команде футбольной школы молодежи Киева. Играя
по разряду юношей, Валерий выгодно отличался от сво
и х сверстников высокой техникой, скоростью, тактиче
ской зрелостью, стремлением сыграть красиво и неожи
данно для соперника. И не удивительно, что на него уже
в раннем возрасте обратили внимание специалисты фут
бола и заговорили о нем как о перспективном способном
форварде. Одаренный спортсмен был привлечен в сбор
ные юношеские команды Украины и СССР, а в 1957 г.
наставники команды мастеров киевского «Динамо» при
гласили его в дублирующий состав.
Оказавшись в прославленном коллективе рядом с
признанными мастерами советского футбола, такими как

СУДЬБА ЧЕМПИОНОВ МИРА
Чемпионы мира 1958 и 1962 гг. футбол;:—в: :-:-гт-н;
Бразилии поразили мир. Сборная команда страны м ш х
лет считается многими специалистами лучшей з негорды
футбола. Сейчас в составе бразильской сборной м ы а е
видим уже ни одного игрока той великой команды. О
судьбах двукратных чемпионов мира рассказал на стра
ницах белорусской газеты «Знамя юности» известный
журналист И. Фесуненко.
«Самый молодой из футболистов «золотей сборной*
Пеле продолжает играть в своем клубе «Сантос». И з на
циональной сборной он ушел в 1971 г. В составе сбщишв.
он провел 110 матчей, что является одним и з рекордов
«короля футбола» — единственного из профе«гиовяиывыж

