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Cpaзy o загoлoвKe: 14 и | _тaкoBo <исTopиЧесIiOе)) сooтI{oше}ltJe сиJI
сeгoд}Iяшних сoпepникoв пo финальнoмy I\,IaтЧy. Topпeдoвцы (имеются в
видy фyтбoЛисты HесKoЛьких пoкoленIlй) в l4.ir paз -в 

биoгpaфии кoмaндьl
Дoби"'IIrсЬ пpaва игрaтЬ- B pецraющelи кyбкoвoм пoeдиl{Kе' <.Ц.нЪпp> _ впep.
выe. lly' а как rI(e всe былo в пpoшлoм?

.ll.нeпpoпeтpoвский <.Ц.непp> пpoвс"'l свoю IIеpвyю встpeчy в кYбкoвьlх
сopеB}roBaнияx 22 aпpeля l962 г.: тoг.1а в 1lзz финaлa лнёпpoпeтpoЪцы пo.

'бе-Днли дoнецкий <Лoкoмoтив> -2: | .
Истopия самoгo <.[нeпpa>, как yТBер'(дают знaтoки iцнeпpoпeTpoвскo.

гo фyтбoла' нaчинaeтся в 1936 г. с кoMaндЬI <<CтaлЬ>, пpoсyЩeствoЬaвшeй
дo 1948 Г. вKлючитeльнo. B 1939 г. <Стaль> в i laпpяx{eннoМ пoeдI{нкe IIрo-
игРалa в l/16 финалa лeнинГpaдскoмy <Зeнитy>. Bплoть дo 1953 г. }lи oднy
и3 кoмaнд !нeпpoпетpoвскa не нaйт-и дaжe сpeди чeтвеpтьфинaлистoв кyб-
I{OвьIx сoстязaний. <<Cтaль> )I{е с l949 г. бьlлa пеpeименoвaЛa в <Д{етaл.
лypг>. И вoт B игpаx ХV Kyбка сссP (1954 г.) впёpвьIe дI{епpoпетpoвскaя
кoмaндa дoхoдит дo пoлyФиtIaла.

B 1962 Г. (^4eTaЛЛyрг>.бьlл пepеип4еtIoBаtt в <<7Ц.непp>>' oдIlaкo пpo.
шлo eщe немaЛo poзьlгpышей Kyбкa стpаньI' Ilpе)кдe чeN{ y'(e нoвой кoмaн.
дс .Ц.нeпPoпетpoвска yдалoсЬ дoбиться oтнoситeЛьIloгo yспеxa: нaчав в
1972 г. вЬIстyплe}Iиe в вьlсшeй лигe, <!.нeпp> в тol\,t )кe гoдy дoшeЛ до
ueтвepтьфинaла, гдe yсTyпил сегoдняшниl,t сoIIеpI{иKaМ _0:2 и 0: 1. Cпy.
стя гoд <,Ц,непp>> - в пoлyфинaле. Успex этoт пpиlIIеЛ чepез трyдпЬIe пo.
eдиitки с l r{иt lскиM <<,[I.инaмo>> (0:2'  2:0, l  :0) и с Мoскoвским <Cпаpтa.
кoм> (2;1 и l : l ) .  Koгда дo выхoдa в-^финaл oстaвaлoсЬ сдeлaтЬ oдиI{
шlaг' нa.пyти дtlепpoпeтрoBцeв' как и в l9б4 г.' встaли ePeваIlсKIle фyтбo.
листы: <Apаpaт)' сдeЛавший в тoм гoдy <.цyбль)' двa}кдЬI вЬlиГpaЛ y
<.Ц.непpa> _ l : 0 ll' 2 : 0.

Пoтpебoвалoсь eще Три гoдa дЛя тoгo, uтoбы <.Ц,нeпp> pеaль}lo 3a-
мaхнyлся нa пoбедy в Kyбкe СCCP: вьrигpав пoследoBaтeЛЬ}Io y пepмскoй
<3вездьt> (2:0) '  симфepoпoльскoй <Тaвpии> ( l:0) и киeвскoГo <.Ц.ина.
мo> (l:0), днeпpoпeтPoвцьI в пo,lyфиналe yстyпи.l lи, Itадo )t(е такoш{y сЛy.
читься: снoвa _ <Apаpатp (1 : 2).
. B пoслe.цoваBшиx кyбкoвых 'гypниpaх l979-198t гг' <<!,нeпp>> !lе оMoг
пpeoДoлетЬ бapьep зoнaЛьтIых сopевнoванIlй' BBсдeII}IЬIх тoгдa B фopмyлy
Kyбкa CCCP

B 1982 г. кoмаllде вIroвЬ yдaлoсЬ пoпасTЬ в пo.тIyфинал' tto здeсЬ еr
пoд)I(ид,aли сегoдttЯlцниe сoпepниKи' кoтoрыM <.Ц.непp> пpoиГPал (0 :2).

B гoд свoeгo пеpвoгo чeмпиoIIсTва (l983) лнeпpoпeтpoBцы в четвертЬ-
финaлe пpoигpЬIвaЮт цсKA (l :2)' Пpoxoлят еще нескoЛькo poзьlгpышей,
Ilo I{и oдllll и3 }lих I{e пpиltoсит днeпpoпeтpоBцaM сI{oЛЬкo.нибyдь зaMeT.
ныx vcпeхoв.

Ё пoлyфинaле Kyбкa сссP 19s7/s8 гг.: мoсttoвсKи-e тoрпедoвцы в дoбa-
вoчнoe вpёйя зaбили eдинствeнньrй гo,r в вopoтa <.Ц.непpa> и BЬttltЛи B
финaл.. 

Пoдведeм итoг: включaя yспex <lVleтaллypга> в 1954 г., пятЬ pа3
днeпpoпeтPoвскиe фyтбoлисты дoбивaлисЬ вЬIхoдa в пoлyфинaл Kyбкa
стpaны' ttынe oни _ впеPвыe B фIrнaлe.. 

Hy, a тopпeдoвцы? Hьlнeшним вьIxoдolll в финaл ollll дoгнали лидepа
кvбкoвыx сopeвнoвaнIrй зa всю иx бoлеe чеIt,t Iloлyвекoвyю истopиЮ - МoC.
кёlвский <Cпapтaш, 14-й pаз дoбившись llpaвa игpaть в финaлe. Aвтoза.
вoдцы-}пIaсiпиKи всeх 48 PoзыгpыIIIей.Kyбкa CCCP, цaчИtlaя с 1936 г''
кoгдa кoMa}rдa вьIстyпaЛa еще B клaссе <<D>.

4 нoябpя 1989 г. I,lспoлнится poвнo 40 JIет пepвoй пoбeде <Topпe.Ц,o>
в poзыгpьlйе Kyбкa CCCP. И сeгoдня IIaдo вспotrltlить тех <ll изBeстныx>'
кotopыe пeРвыйи в истoPиlr клyба сoвеpцlllЛи кpyг пoчeтa с xpyстальнoй
вaзoй B pУItаx' с.tl.елаB тем сaмьIм пoдapoк poднoмy завoдy к zD.летию:
Bлaдимиd 

-Лексoвский' JVlихaил Бычкoв, Гpигopий ,Il.yгaнoв, Aгyстин Гoмeс,
Пaвел C6лoмaтин, Юpий Чaйкo, Aнтoпин Co.lнев, Hикoлaй Ефимoв, кaпи.
Taн KoIиaшды_Aлексiндp Пoнoмapев, Bлaдимиp }Ieuaeв, Bиктop Пoнoмa.
prв' тpeнrp _ Koнстaнтиrr квaщпrrlr.. 

I{v, а iDoнoлoгия <тopпе.цoвск}lx> кyбt(oвьIх финaлoв вьIглядит так:
tt)+z г. j oToрпедoo - <Cпapтaк> (Мoсквa) _9'?; ,_
1949 г._<To.pпeлo>-<.Ц.иl iамo> (Мoсква) _2: l (B. Heчaeв, B. Пo.

нoltаpев);

l9l? ..- <<Тopпедo> - <Cпаpтак> {}loсквa) _ l : 0 (B. Петpoв);
]99!,I.- <Тopпедo) - <Cпapтак> (Дiloсквa} _ 0 : l;
l9б9i 60 гг. _ <Tooпедo> _ финaмo> (Тбйлиси) - 4 : 3 (в дoбавouнoевpeмя; B. Иванoв _z, г. гyсарoЬ._ Di: .

lяяl . _<Topпe.Цo>_<ll iаxтеp>.,-(,I loнeuк1 _ l:3 (с. lVleтpевeли);
JY99 г.- <Iopпедo) _ <<l{инaмo> (Kиeв) _ 0 : 2;
lР9Р "_<Topпe.Цo> 

_<Пахтaкop>i,(Tdшкeнт) _ l : 0 (Ю. Cав.reнкo);
|у|z Г. _( l .oрпeдo>_<спapтaк> (Мoсква) _l:  l ,  дoбaвovнoe Bрe.

шlя_0:0, пo пенальти-5; l :
!9Tl^,'- <<Topпeдo>> - <.Ц.инамo> (Мoсквa) _ 0 : l  ;
]99?' l . .- <Topпeдo> _ <.[I.инaмo> (Kиeв1 _ g. 1.
199!199 гг._ <Topпe.п,o> _<Шaхтеp> ([oцеuк) - t : 0 (B. Koбзев);
1987i 88 гг. _ <Topпe,п.о> _ qМеталлист> (Хapькoв) _ 0 : 2.

сЕдЬ,vloи PAytt.ц

Жpeбий и хoд кyбкoвых-сopeвHoBаний шесть Pqз зaстaвляли IIерe-
ссчЬся тypниpныe дopoгIr <,[I,нeпpa> и <Тopпедo>..Ceгoдня впepвьIe oIIи
BстpечаIотся в финaльнoй [rгpe, a вoт, вкpaтцe, кaк пpoxoдили пpёльlдyщиe
o пoединкoB.

|972 roд-|fg фLIнaлa. Coгласнo фopмyлe сopeвнoванltit' l{ol,lандЬl
пстpеTилисЬ двa)кды. Мaтч сoстoялся в Coни, 12 мapcа.

Cчeт в тoM мaтЧe бьlл oткpыт yжe нa 5 минyтe: тopпeдoвeц Филиппoв'
пpoбивaя штpaфнoй, нaвeсиЛ мяв ввepх_впplвo, зdмeтив нaбегaвrпeгo
Гpeбневa. Пoслeдний пpoбил г.oлoвoй нёoтpaзийo' 3a минyтy дo пеpepывa'
DoспoлЬзoвaвIIIисЬ пoзициoннoй orцибкoй зaЩитникoв, Cмиpнoв yвелинил
сueт' Bтopoй тaйм peзyльтaтa нe из},teнил' I{ чepe3 тPи дIrя кoмaнды
ЕстpeтилисЬ в!{oвЬ в.I l .нецpoпeтpoвске...[,ебют мaтчa oKaзaлсявl loвЬзaтop.
педoвцal\4и: на 3 минyтe Cмиpнoв с пoдaчи Aбpaмoвa гoлoвoй oткpыл счeт'
чтo пpиBелo к сyмDrapнoпry peзyJlьтaтy-3:0.

l-lесять лeт спyстя' кol\{андЬI пpoвeли мg}l{дy сoбoй тpeтий кyбкoвый
MqTч' на сей pаз_пoлyфинaльный, в .Ц.нeпpoпeтpoвсke, l0.aпpeля
l982 гoдa.

Пepвый тайм тoгo !{aТЧa oказaлся 6eзpeзyльтaтI{ыM. А нa 52-frl il,tиityте
внeзaпнo дoстиГ цели дaльнllft yдap PaденI{o. 3a l5 минyт дo кoнцa oс.
}roвtloгo- вpемеtlи' пoслe yдapa Pe.Цкoyсa, мяч oтсI{oчив oт зaщиT.
никa <дlнeпpa>' влетeл в вopoтa хo3яеB пoля: тopпeдoвцы' пoбeдив-2:o
дI{епpoпeтpoвцеB' выIlIли в финaл.

.,Cлe.Ц,yющaя встpeчa сoстoялaсЬ 3 мapтa 1983 г. в .Ц.нeпpoпетpoвскe
в ,/s Финaлa. reпePь y){<e yвePтюpa мaтчa пpoшлa пoд 3нaкoм пpевoсxoд.
ствa <,tднепpa> (нe зaбyдеM' чтo в тoт гoд кolr,tal{дa стaлa чeМпиoltoM
стpaньI!): к 13.й мипyтe xoзяева пoЛя вели сo счeтoм 2:0, пoслe тoчIlЬIх
Уtаpoв Пoгopeлoвa и Tаpaнa. Bo втopoм тaймe <.[,непP> пoвел игpy нa
удеp)кaHие счeтa' o.цHal(o пoсЛе тoгo' кaк B. Галaйбa сoKpaтил pазpьIB B
счетe, Г. Литoвченкo yстaнoвиJl oкoнчaтeльньIй итoг _ 3 : l в пoльзy
<.Ц.непpа>.

Пятaя встpеva сoстoяЛaсЬ в Мoскве' 28 oктябpя 1984 г. '  в l/g финала
poзьIГpЬIша Kyбкa CCCP l984/85 гг'

Bстpeuy этy пpoвoдил P. Юшкa из Bильнюсa. Пorкaлyй, oн явидся
од[lи1\{ и3 <<сoaвтopoв> eдинственнoгo гoЛa' зaбитoгo B Maттlе: }ra 63 минy.
'тe peфepи llазт{aчил пel{aльти в вopoтa <Тopпe,Цo>. Тoгдaшний кaпитaн
<,[I.нeпpa> Г. Литoвченкo пpoбил тoчIro.

Шестaя BстDeча кoманд сoстoялBстPeча кoманд . сoстoялaсь в пoлyфиI{aJIe Ky6кa сссP
9 мaя пpoшлoгo гoдa нa стaдиorre <Topпe.u,o>. Haпpяжeнньlйl987/88 гг. 19 l\,taя IIpolIIЛoгo гoдa нa стaдиorre

пoeдиlloк' пpolше.Цший с нeбoльrцим пPeим.yщeстс нeбoльшим пpеиМyщeствoм гoстeй, теIu нe мeнее'
ьlявил пoбeдителя. Hа 98 мипvтe Hикoлaй Caвичeв

пoeдиlloк' п
в oснoв}Ioe вpeп4я нe вьIявиJI пoбeдителя. Hа 98 мипyтe
забил eдинствeнный гoл' выведя сBoю кoмaндy в финaл.

Пoдведeм итoг: в 6 кyбкoвьlx п{aтчax тoPпeдoвцы oдep>i{aли 4 пoбeдьt,
днelrpoпетpoвцьl_2, счет мячeй _7:4 в пoль3y <Tdpпe.Цo>.

ttA пyTи K ФиtIAлy

oбe кoманды пpoвели пo 6 игp, Aвтoзавoдцы в l/16 финaлa встPеtla-
лисЬ с кеI\,lерoвсI(иIvr <Kyзбaссoм>: в июJIe пpoшЛoгo гoдa нa свoеМ пoлe
пoбедltли _2:0, a в Kёмepoвo сrdгpaЛи вtlиttью_l: l .  B l/g финалa сo-
flсpникoп,{ <Topпe^Цo> oказался oблaдaтель Ky6ка CCCP 1987/88 гг. хаpЬ.
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I(oвскriй <<МетaЛлист>. B сeнтябpe пpoIIIлoгo гoдa в гoстяx тopпeдoвцьl
сьIгPали B}II,Iчью- l : 1' a на свoeM пoлe пoбедилlt-2.. 1. B uетвеpтьфи.
rlалe 29 апpеЛя тopпeдoBцы пoбедили тpaдициol{нo .слo}l(l{oгo кyбкoвoгo
сoпepника_дoнецкий <<Шaxтep>_4:3, a в пoлyфиналe, впеpвЬIe зa все
гoдЬI рo3ьIгрЬIlлa кубкa- к},lевсKих динaI{oвцеB _ 2 : 0.

<<!.непp> в l/16 финa"тa два)кДЬI пoбедил яpoслaвский <<Шинник>>: дo.
мa-5;0 и в гoсTЯx_2:0'  Bl/в финaлa дi leпpопетpoвцЬt пеpеигpаJIи
лe}I lrнгpадский <3eпит>>: в гoiтяx_1:0 и дoмa_l:1. B uетвepтьфинaле
.tloма llнепрoпетрoвцьI пoбедили п,{иl-iсI(их ди}IaMoBцеB - 1 : 0' а в пoлyфи.
наЛe' в гoстЯx вЬIигpaЛи y l lиHaмoвцев Tбилиси -2:1.

с ЮБиЛЕЕ]vl ,  ЮPии BAсиЛЬЕBиЧ!

Hескoлькo дней нaзаД }IaЧaЛЬникy I{ol,IаI{дЬI <<Тopпeдo>, заслy}кеIll]oп{y
треtlеpy PсФсP' МасTеpy спopтa Юpию Baсильевиuy 3o.lt<lтoвy испoлни.
JoсЬ 60 '.Iет.Ilе так y'{ ]\4lloГo в футбoле людей, кoTopЬIе пpaкТиЧeски Bсю свolo
)ки3нЬ сBязaЛи бьt е oд'ним клyбoм. Юpий Baсильeви.{ _ из ТаI(их.

oсенью 1949 г. 20-летнeгo lloЛyзaщит}iикa кoМaнДьI <.Цyлeвo>>, пpoвo.
дившей сбop B Сouи, пpиглaсили B <Topпeдo>>, И вoт с тo!-цopь1'-To есть
бeз мaЛoгo сoрoк Jteт, Юрий 3oлoтoв_тopпедoвeц: в 1950-1956 гг.-
игpoк (6l мaтч, 13 зaбитьiх гoлoв), |s57_|962' гг._сл}-IIIaтель .BШT,
1963_1964 гг. - стapший тpе}rep <Topпедo>, 1965_1967 гг. - втopoй тpе.
I 'еp сбoрнoй кoMаIlды CCCP (именнo в эTo.т пеpиoд' в 1966.г. с-бopнaя
СCCP, pyкoвoдимaя ДByМя тopпeдoвцаI\lи_H. МopoзoвЬIМ и Ю. 3oлoтo.
вым, дoбилaсЬ пoка }IаивЬIсшeгo pе3yлЬтатa B MltpoBЬIх чeMfiиoнaтаx _
4 местa) 

'  
1968 г., 1969 г., 1971 г', 1975_1980 -ц. ' 198б г. и пo l{астoящеe

вpемя _ I{ачaлЬник комaflдьI' 1970 г. |972-1974 гг. - треI{ep <<Topпeдo>>,
198l_1984 гг.-диpектop 'Д.сшI <<Topпедo>, Ilpи KoтopoМ кoMaндьI IпKoЛьI
вьIшли нa ведyщиe пo3иции B гopoдскoМ чеМпиollаTe.

ПoзДpaвляем Iopия BaсилЬeвиЧa с юбилеем, Kрепlioгo- eмy здopoBЬя
и yспехoв в тpyде на б'laгo l\,{oсKoвскoгo ll Bсeroюзtlогo фyтбoла!

Э. Фримеpмaн

сoсTABЬl KoIvlA}tД

(.ц.н ЕпP>

Ль * Baлepий Гoрoдoв
ЛЬ - Cepгей Кpaкoвский
Л} _ Aлeксaндp Copoкaлет
лi _ Ивaн Bиtшневский
Л|b - Евгений Яpoвенкo Лb
Лb _ Aлексей Чеpeдник Л!
JlЬ _ Bлaдимиp Гepaщенко л&
Лb _ Aнтoн Шox Лi

<ТoРпЕ.II.o>

- Baлepий Capыueв
_ Bлaдимиp Пчeльникoв
- ]!lиxaил Coловьeв
- Baлентин Koвaч
_ Baдим Poгbвскoй
.- Сepгeй Жyкoв
- Cеpгeй Aгaшкoв
- Bлaдимир Гpeuнeв
_ oлeг Шиpинбекoв
- Гeннaдий Гpиtпип

Лii
J\}
Ns
Лl}

JЕ
ЛЬ
Лb
.t&

- Bлaдимиp Бaгмyт N}
_ Baдим Tищенкo Л}
_ Bлaдимиp Лютый
_ Евгений Шaxoв

Js 
- 

Hикoлaй KУдpицкий
Лb _ Эдyapд Coп
Jt _ Attдpей Cидельпикoв
Лb _ Aндpeй Юдин
Kaпитаrr - A. Шox
Гл. тpенep - Е. Кyяepeвский

Coстав сyлейскoй бригa.Цы oпpeдеЛяется х<epeбьевкoй пеpeд MaтЧе[l
и бyлет oбъявлен пo pадиo стaдиoт{а и нa инфopмaциoIIIIoм TaбЛo.

oтдeл инфоpМaции' пeчати и peклaмЬt

3aкaз 888 Цeнa l5 кoп. Tиpaж 13 000

Лb _ Hикoлaй Caвичев
Ль _ Юpшй Caвичeв
Js _ Aндpей Pyдaкoв
Лj' - Aлeксaндp Гицeлoв
Лll * Cepгeй illaкеeв
Л! _ ,Ц.митpий Чyгyнoв
I(апитaн _ Ю, Caвичeв
I.л. тpенep _ B. Ивaнoв

.[ипoгрaфия 
{eнтpaльнoгo стaдиot{а и[{еI{и B. И. Лeнина


