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КОМАНДА 
"ТОРПЕДО" МОСКВА 

ЧЕМПИОН СССР - 1960, 1965,1976 (осень) 
СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР - 1957, 1961, 1964 
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР - 1945, 1953, 1968, 
1977, 1988, 1991 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА СССР - 1949, 1952, 
1960,1968, 1972, 1986 
ФИНАЛИСТ - 1947, 1958, 1961, 1966, 1977, 
1982, 1987, 1988, 1989, 1991 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ - 1993 

КОМАНДА И ИГРОКИ ВЛАДЕЛИ ПРИЗАМИ: 
"ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ ГОДА" В.Воронин 
/1964, 1965/, Э.Стрепьцов/1967, 1968/ 
•ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР- Г.Гусаров /1960, 
1961/ 
"ЛУЧШИЙ ВРАТАРЬ" А.Кавазашвили /1965, 
1967/, В.Банников /1970/, Вяч. Чанов 
/1981/ , В.Сарычев /1991/ , А.Подшивалов 
/1993/ 
"ЛУЧШИЙ ДЕБЮТАНТ" Л.Пахомов /1967/, 
Г.Янец, Ю.Савченко /1968/, В.Абрамов 
/1970/, И.Забиняк /1973/, В.Роговской 
/1988/ 

"ЗА САМЫЙ КРАСИВЫЙ ГОЛ" В.Воронин 
/1965/, З.Стрельцов /1966/, В.Абрамов 
/1970/, Ю.Савичев/1988/ 
"САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ КОМАНДА" -
1961, 1962, 1964 
"КРУПНЫЙ СЧЕТ" - 1964 
"ДВУМЯ СОСТАВАМИ" - 1959 
"ЗА ЛУЧШУЮ РАЗНОСТЬ" - 1976 /осень/ 
"СПРАВЕДЛИВОЙ ИГРЫ" - 1981 
"ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ" - 1987 
"КУБОК ПРОГРЕССА" - 1976 /осень/ 
"РА1В Р1АУ" НОК РОССИИ - 1992 
"ЧЕМПИОН МОСКВЫ" - 1989 
"ДЛЯ ДУБЛЕРОВ" - 1959, 1975 
Наибольшее число встреч в чемпионатах 
СССР провел В.Шустиков - 427 
Лучший бомбардир клуба в чемпионатах 
В.Иванов - 124 
Рекордсмен клуба за сезон А.Пономарев -
23 в 1949 г. 
В команде подготовлено 13 заслуженных 
мастеров спорта 



ПОЛТОРАСТО ДНЕЙ СПУСТЯ... 

Если вы, уважаемый любитель 
футбола, обратили внимание, что на 
обложке этой программы армейцы сто
ят на месте, где принято находиться хо
зяевам поля. Ошибки здесь нет: согласно 
календарю, ЦСКА действительно сегод
ня... принимает торпедовцев. И хотя, от
вечая на вопросы одной популярной 
спортивной газеты по теме требований 
ПФЛ к клубам высшей лиги, главный тре
нер армейцев Александр Федорович Тар
ханов заметил, что у его команды есть 
договоренность играть домашние матчи 
на стадионе "Динамо", жизнь внесла кор
рективы. Можно предположить, что дина
мовцы, когда дело дошло уже не только 
до "договоренности", предложили зем
лякам перевести немалую сумму денег 
за аренду своего поля. Вот так, скорей 
всего, ЦСКА и оказался сегодня, что го
ворится, - "в гостях, как дома". 

Прошло ровно 150 дней с послед
ней встречи торпедовцев и армейцев 
Москвы на нашем стадионе: напомним, 9 
ноября прошлого года команды эти игра
ли в 1/8 финала розыгрыша Кубка Рос
сии 94/95 года, и тогда автозаводцы по
бедили в серии послематчевых пенальти 
(кстати, совсем скоро - 19 апреля тор
педовцы встретятся в четвертьфинале на 
поле соперников - в Волгограде, с мест
ным "Ротором"). 

И вот - новая дуэль, теперь уже 
во втором туре IV чемпионата России. 

Сегодня же а Москве еще одна 
игра - и также между земляками - дина
мовцами и железнодорожниками столи
цы. 

По-разному, естественно, провели 
играющие сегодня на нашем стадионе 
команды подготовительный к сезону пе
риод. Торпедовцы участвовали в турни
рах по мини-футболу в Германии, играли 
контрольные матчи в Адлере и московс
ких манежах, выезжали на сборы в Юго
славию и Турцию, снова - в Адлер, а за
тем опять-таки - игры и тренировки в 

Москве и на своей подмосковной базе в 
Мячково. 

У армейцев сборы и товарищес
кие игры проходили в Израиле (только 
три встречи с киевскими динамовцами, 
нынче командой иностранной - чего сто
ят!) и Москве (в своем манеже), в Герма
нии и Бельгии, где, кстати, им удалось 
разгромить достаточно авторитетную 
европейскую команду - "Андерлехт' 
(4:0). 

Сборы - сборами, а игры - игра
ми. Все так. Однако параллельно с этим в 
обеих командах шел процесс укомплек
тования составов - также явление весь
ма обычное для межсезонья. Впрочем, в 
последние годы процесс этот обрел со
вершенно новую окраску. Слово 'пере
ход" по отношению к футболистам, 
укоренившееся во времена союзных чем
пионатов, теперь, если и употребляется, 
то только лишь по инерции, не имея под 
собой реальной почвы. На самом-то деле 
существуют теперь вовсе не переходы, а 
купля- продажа игроков, то есть то, что 
еще в не столь далекие времена мы 
называли "язвами буржуазного спорта". 
Ведь даже в тех случаях, когда у футбо
листов истекает срок контракта и они не 
меняют род деятельности (не уходят, к 
примеру, в коммерческую палатку либо 
на охрану состояний состоятельных 
людей), по существующему у нас поло
жению они еще в течение 30 месяцев при
надлежат своему клубу. Правда, в этом 
случае плата за них резко снижается. 

Так или иначе, но в период между 
двумя чемлионатами 8 футболистов по
кинули "Торпедо", 10 - ЦСКА. Внуши
тельные цифры, не правда ли? Но они 
все-таки требуют определенных коммен
тариев. С одной стороны, цифры эти фор
мально точны, но... Но смотреть на них 
стоит и с инбй, что ли, позиции, нефор
мальной. А именно: сколько же футбо
листов из числа ушедших могут быть 
отнееены к игрокам основного состава 
либо к категории ближайшего "резерва 



главного командования", если, конечно, 
судить по прошлому году? 

и вот, если сделать элементарный 
экскурс в прошлогодний российский чем
пионат, то так называемые "потери" обе
их команд окажутся не столь уж и велики 
(конечно, речь идет только о количестве, 
а отнюдь не о значимости для команды 
того или иного футболиста). Давайте пос
мотрим. Из "Торпедо" ушли: Сацункевич 
(О игр за "основу"), Соловьев (18), Афа
насьев (29) , Тимо|||еев (3), Карсаков (7), 
Ульянов (22), Кузнецов (16), Кузьмичев 
(3). Таким образом, четверо, по сути, де
ла, выпадают из реестра потерь сразу. 
Далее, перестали быть игроками "осно
вы" в прошлогоднем втором круге Со
ловьев и Кузнецов. В итоге, в категории 
действительных потерь остаются Афа
насьев и Ульянов. 

Под тем же углом зрения проана
лизируем "миграцию" армейцев. Сколько 
же игр за основной состав провели в 
прошлом году ушедшие? Колбтовкин - 11, 
Быстрое - 26, Синев - 8, Иванов - 15, 
Гришин - 21, Брошин - 22, Семенов - 4, 
Татарчук - 8, Сергеев - 19, С.Дмитриев -
0. И здесь сразу же "исключаются" чет
веро футболистов. Лишь короткими пе
риодами попадал в "основу" Иванов. Так 
что реально, при детальном рассмотре
нии, потери и здесь сокращаются, причем, 
вдвое. Кстати сказать, незадолго до 
старта чемпионата в команду вернулся 
игрок молодежной сборной России Маш-
карин: похоже, в его родном "Зените" то 
ли не отыскали средств на приобретение 
игрока, то ли посчитали объявленную 
армейцами на него цену (у нас, как пра
вило, такие цифры держатся в секрете) 
слишком завышенной. 

С другой стороны, понятно, что 
обе команды пополнились, но если на 
ушедших можно, хотя бы по избранной 
выше форме, посмотреть в какой-то мере 
объективно, то сделать аналогичное в 
отношении пришедших, понятно, нельзя. И 
в командах они играли разного уровня, и 

отпускали их по-разному... ЦСКА, к при
меру, приобрел порядка десяти футбо
листов. Но если вести речь об уровне 
"приобретений", то о многих из них долж
но сказать только время. И, естественно, 
степень доверия со стороны тренеров. То 
есть, иначе, представится ли возмож
ность им показать себя, а если да, то как 
быстро они смогут сделать это. Но о трех 
новоиспеченных армейцах, пожалуй, 
моКио говорить уже сейчас, когда чем
пионат только что стартовал. Скорей 
всего, к числу хороших приобретений ар
мейский клуб может отнести - Карсако-
ва, Ульянова и Лебедя. Просто потому, 
что все трое уже имеют определенный игро
вой имидж, а если хотите, то и авторитет. 

Что в этом же плане можно ска
зать о пришедших в "Торпедо"? За пле
чами Панферова и Мархеля - также дос
таточно и опыта, и наигранного автори
тета. Не станем всерьез рассматривать 
как "приобретение" Талалаева: ну захй-
телось человеку попробовать себя в со
лидном клубе - КамАЗе, ну и попробо
вал. Бородкину же, Климову и Леонченко 
еще предстоит показать себя, доказать 
свое право на место в "основе". 

Вот теперь, безусловно с большой 
мерой условности, можно сказать, что у 
обеих команд не столь уже и широк круг, 
как говорится, приобретений высочай
шего уровня. Впрочем, жизнь, особенно 
футбольная, способна внести в этот вы
вод самые большие коррективы. Причем, 
в любую сторону. Так что наберемся тер
пения, а ход чемпионата ответит на оба 
вопроса: так ли уж велики потери обеих 
команд, и так ли уж велики приобретения 
(либо и то, и другое - незначительны). 
Ждем-с, как говорит герой всем полю
бившегося рекламного телеролика... 

В первом туре оба сегодняшних 
соперника записали себе по 3 очка: 
торпедовцы на поле нашего стадиона, 
благодаря двум "выстрелам" Бориса 
Востросаблина и Олега Ширинбекова, по
бедили тюменский "Динамо-Газовик", а 

ар>' )йцы в гостях переиграли новичка 
выс ..ей лиги - новороссийский "Черномо
рец" (3:1), а голы записали на свой лице
вой счет Владислав Радимов, Владимир 
Лебедь и Дмитрий Хохлов. 

ЧТО-ТО БЫЛО НЕДАВНО, 
ЧТО-ТО БЫЛО ДАВНО... 

Деться некуда: если играют ар
мейцы и торпедовцы Москвы, то не вспом
нить об их встречах в союзных чемпиона
тах, хотя бы в самых общих чертах, 
нельзя. 

Первая игра между этими коман
дами состоялась 7 октября 1938 года, 
когда обе они были включены в класса 
'А* в результате серьезных структурных 
изменений в проведении всесоюзного 
первенства. 

Всего же в рамках чемпионатов 
СССР команды провели 87 матчей, и 
армейцы оставили в активе пусть и не
большое, но все же преимущество: на их 
счету 33 Победы, у торпедовцев - 29, в 25 
играх команды разошлись, как говорят, 
с миром. Небольшим оказалось и преиму
щество армейцев в забитых мячах: 
128:124 в их пользу. Но и торпедовцы на 
этом историческом отрезке кое в чем 
преуспели: они одержали 6 побед с круп
ным счетом (в три и более мячей), а ар
мейцы - т ри : "Торпедо" - 1957 - 4:1, 1960 
- 4:0, 1961 - 3:0, 1962 - 4:1, 1968 - 3:0, 
1969 - 3:0. ЦСКА - 1946 - 4:0, 1976 (вес
на) - 4:0,1980 - 4:1. 

Лучшим снайпером (при пораже
нии торпедовских ворот) в многолетней 
истории взаимоотношений двух команд 
пока остается Борис Копейкин (еще в 
первом круге прошлого года бывший 
главным тренером команды), на счету 

которого - 8 забитых мячей (первый он 
забил в 1970 году). Семь мячей забил Ва
лентин Николаев, по 6 - Григорий Федо
тов, Всеволод Бобров и Владимир Демин 
(увы, всех их уже нет с нами), по 5 - Юрий 
Чесноков и нынешний главный тренер 

ЦСКА - Александр Тарханов. 
"Рекордсменом" в составе "Тор

педо" (да и вообще в играх двух команд) 
является Геннадий Гусаров, забивший 10 
голов (первый - в 1957 году). Девять 
матчей Провел Эдуард Стрельцов, 7 -
главный тренер автозаводцев - Вален
тин Иванов, на мяч меньше забили Геор
гий Жарков и Николай Васильев, пятью 
голами "отметился" в армейских воро
тах Александр Пономарев. Как видим, и в 
этом случае не все снайперы ныне здрав
ствуют. 

Все остальные футболисты (из за
бивавших, конечно) отличались не более 
четырех раз. А сколько их, этих "всех 
остальных"? Оказывается, у ЦСКА - 59, 
а у "Торпедо" - 53. Но эти цифры не сов
сем точны, и вот почему. Во-первых, три 
футболиста, волею судьбы выступали в 
обеих командах и забивали в обе сторо
ны (никуда не денешься. Конституция 
СССР обязывала служить в армии и фут
болистов, так что для многих из них 
всегда были открыты ворота в ВЧ..,ЦСКА). 
Эти трое - 'Алексей Беленков, Валентин 
Денисов и Вадим Никонов. Так вот, Ва
лентин и Вадим забили по голу в ворота 
"Торпедо" и по 2 - в ворота ЦСКА, а 
Алексей - то же самое, но ... наоборот. 

Так что, чувствуете, одну поправ
ку надо внести. Но хорошо бы, если толь
ко одну. История утверждает, что четве
ро футболистов, это ведь бывает, забили 
голы в ... свои ворота. Один - армеец, к 
сожалению, ушедший в мир иной моло
дым человеком - Эдуард Дубинский, и 
трое торпедовцев - Николай Сенюков 
(дважды), Владимир Сараев и Леонид Па-
хомов. Справедливость требует вспом
нить, что все три автозаводца забили по 
голу и в ворота армейцев. Эдуард сде
лать этого не успел. Так что общее ко
личество игроков, забивавших голы в 
матчах торпедовцев и армейцев - 113 
( 1 1 2 - 3 + 4 ) . . . 

История встреч двух команд не 
может обойтись и без героев отдельных 



игр. Ну, скажем, тех, кому удавался 'хэт-
трик'. Были они и в играх автозаводцев с 
армейцами, но... Но только с одной тор-
педовской стороны. В 1939 году первым 
стал Петр Петров, 16 лет спустя - Анато
лий Ильин (не путать со спартаковским!), 
еще через семь лет - Немесио Посуэло, а 
до него (в 60-м], чуть было не забыли, -
Геннадий Гусаров (рекордсмен среди ре
кордсменов) и, наконец, в 1984 году Анд
рей Редкоус. 

О чем можно еще вспомнить? Ну, 
к примеру, о семейных голах, точнее -
голевых коллекциях. Вот отец и сын 
Федотовы забили вместе 9 голов (6+3), а 
братья Пономаревы - 6 (Александр, как 
уже отмечено, - 5, Виктор - 1). Послед
ние голы в союзном чемпионате (1991 го
да) забили - Андрей Калайчев и Дмитрий 
Кузнецов. 

О пенальти. Каждая из команд 
била в ворота другой по 14 раз, но армей
цы забили 10, а торпедовцы на один мень
ше. 

Теперь пора перейти к российс
кой части истории встреч двух команд. 
Началась она в 1993 году, так как в 1992 
командам не пришлось играть: на первом 
этапе они были жребием разведены в 
разные группы, а на втором попали сно
ва в разные, но не по жребию, а из-за 
качественно разного выступления. Ар
мейцы играли в главном финале, боро
лись за медали, торпедовцы же высту
пали в группе, где разыгрывались места 
с 9 по 20. 

Итак, год 1993. Первый круг. Ста
дион 'Торпедо'. Первый тайм - за армей
цами, второй - за хозяевами поля. Вот и 
получилось, что на гол Файзуллина пос
ледовал ответ в виде голов Ульянова 
(нынешний армеец, так что имеет шанс 
попасть в весьма короткий список заби
вавших и в те, и в другие ворота) и 
Чугайнова. Второй круг привел команды 
в манеж ЦСКА, в тепло, что и привело к 
миру - 1:1 (Брошин и Гришин). 

В прошлом году в первом круге 
команды опять играли на поле нашего 
стадиона. Его хозяева и победили - 1:0 
(Афанасьев). 

Во втором круге команды играли 
в Петровском парке ('Динамо'), причем 
многим очевидцам той встречи она по
казалась какой-то, что ли, инсценирован
ной (не путать с договорными!). Но, так 
или иначе, завершилась она нулевой 
ничейкой. 

Что же бросилось в глаза? 
Ну, прежде всего, то, что армей

цы пока не одержали ни одной победы. 
Второе: из четырех торпедовских голов 
три принадлежат тем, кого в команде 
уже нет (у ЦСКА этот раздел выглядит 
иначе - нет одного из авторов двух мя
чей). 

А теперь, если статистики фут
бола позволят (а многие из них, навер
няка, не позволили бы) просуммировать 
результаты игр двух команд в союзных и 
российских чемпионатах, то получится: в 
91 сыгранном матче - 33 победы у ар
мейцев, 31 - у торпедовцев, 27 игр за
кончились вничью, счет мячей - 130:128 
в пользу ЦСКА... 

Словом, устраивайтесь поудоб
ней на трибуне и начинайте смотреть 
матч о номером - '92" . И пусть он будет 
интересным, ладно? 

С О С Т А В Ы К О М А Н Д 

ЦСКА 

Андрей Новосадов 
Александр Владимиров 
Валерий Минько 
Денис Машкарин 
Сергей Мамчур 
Евгений Бушманов 
Дмитрий Ульянов 
Сергей Семак 
Владислав Радимов 
Дмитрий Хохлов 
Дмитрий Градиленко 
Владимир Лебедь 
Ильшат Файзуллин 
Дмитрий Корсаков 
Юрий Антонович 
Алексей Герасимов 
Ромдн Орещук 
Дмитрий Щуков 

Капитан команды-Е.Бушманов 
Главный тренер - А.Тарханов 
Тренеры - В.Федотов 

-В.Чанов 
- Ю.Аджем 

"ТОРПЕДО" 

Владимир Пчельников 
Михаил Харин 
Александр Бородкин 
Борис Востросаблин 
Олег Карнаухов 
Максим Чельцов 
Олег Ширинбеков 
Сергей Агашков 
Геннадий Гришин 
Глеб Панферов 
Сергей Шустиков 
Михаил Мархель 
Дмитрий Прокопенко 
Михаил Мурашов 
Андрей Талалаев 
Сергей Чумаченко 
Иван Паземов 
Игорь Волков 

Капитан команды - СШустиков 
Главный тренер - В.Иванов 
Тренеры - В.Белоусов 

- В.Никонов 
-СПетренко 

Матч проводит судейская бригада в составе: судья в поле 
- судья России по футболу Виктор Филиппов, судьи на линиях -
судья России по футболу Александр Кожухов и судья региональ
ной категории Валентин Кожуханцев (все - Москва). Инспектор 
матча - заслуженный тренер России, мастер спорта Виталий 
Артемьев (Москва). 

Очередная игра на нашем стадионе состоится 15 апреля. 
Встретятся "Торпедо" (Москва) - "КамАЗ-Чалы" (Набережные 
Челны). Начало в 17 часов. 



УВАЖАЕМЫЕ ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА! 

ФК "Торпедо" готовит к 
выпуску иллюстрированный сбор
ник об Олимпийском чемпионе, 
заслуженном мастере спорта СССР 
- Эдуарде Стрельцове. 

Желающие принять участие 
в выпуске могут обращаться по 
адресу: Москва, 109280, Восточ
ная ул., 4, (ДК ЗИЛ) ФК "Торпедо" 
Телефон: 277-96-74 



МАЛЬЧИШКИ, И Г Р А Й Т Е В Ф У Т Б О Л ! 

На стадионе "Торпедо" 

СДЮШОР проводит просмотр 

и отбор мальчиков 1983-1988 

годов рождения. 

Вторник, четверг 

с 10.00 до 12.00 

с 16.00 до 19.00 

воскресенье 

с 10.00 до 12.00 

Адрес стадиона "Торпедо": 

ул. Восточная, 4, 

Проезд: 

ст. метро Автозаводская 

Телефон: 275-39-53 

С П О Н С О Р Ы С Д Ю Ш О Р 

" М О С Р Е М С Т Р О Й " и 

" И Н Т Е Р М Е Д Б А Н К " 

СТРАНИЦЫ И С Т О Р И И . 

1960 г. Сборная СССР -
первый победитель Кубка Ев
ропы (ныне чемпионат) в по
луфинале сборная СССР побе
дила сборную Чехословакии 3:0 
(Валентин Иванов - 2, Виктор 
Понедельник - 1), а в фина
ле сборную Югославии 2:1. 
(Слава Метревели и Виктор 
Понедельник). 

Победители в "Лужниках". 



С И М В О Л И Ч Е С К А Я С Б О Р Н А Я 

в январе месяце 1983 г. редакция газеты "Труд" провела анкету среди спортивных журналистов, предложив им назвать И футболистов в символическую сборную команду страны за 60 лет. В итоге подсчета голосов выявились кандидаты: Лев Яшин ("Динамо", Москва), Муртаз Хурцилава ("Динамо", Тбилиси), Альберт Шестернев (ИСКА), Андрей Старостин ("Спартак", Москва), Александр Чивадзе ("Динамо", Тбилиси), Валерий Воронин ("Торпедо", Москва), Игорь Нетто ("Спартак", Москва), Давид Кипиани ("Динамо", Тбилиси), Григорий Федотов (ЦСКА), Эдуард Стрельцов ("Торпедо", Москва), Всеволод Бобров (ЦСКА). Все они заслуженные мастера спорта. 
Уважаемые любители футбола! 

Предлагаем подумать и составить символическую сборную России 
за период с 1924 по 1994 г.г. ^ ^ 

зил боп 3. 66-500, 95 г. 


