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ШК « Т О Р П Е Д О » ^IIОСКвА 
109280, Москва, Восточная ул., 4 

Тел.: 277-9674; 274-6141 
Факс: 274-6141 

Президент клуба — В. Б. Носов 
Вице-президент— В. Н. Овчинников 

Технический директор — В. П. Жендарев 
Главный тренер — В. К. Иванов 

Стадион"Торпедо" 
Москва, Восточная ул., 4, 
Тел.: 275-45-95, 275-16-86 

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, 1982, 1988, 1989, 1991 
ОБЛАДАТЕЛЬ КУБКА РОССИИ — 
1993 
КОМАНДА И ИГРОКИ ВЛАДЕЛИ 

ПРИЗАМИ: 
"ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ ГОДА " 
В.Воронин (1964, 1965), Э.Стрель
цов (1967, 1968) 
"ЛУЧШИЙ БОМБАРДИР" 
Г.Гусаров (1960,1961) 
"ЛУЧШИЙ ВРА ТАРЬ " 
А.Кавазашвили (1965,1967), 
В.Банников (1970), Вяч.Чанов 
(1981), В.Сарычев(1991),А.Подши-
валов (1993) 
"ЛУЧШИЙ ДЕБЮТАНТ" 
Л.Пахомов (1967), Г.Янец, Ю.Сав
ченко (1968), В.Абрамов (1970), 

И.Забиняк (1973), В. Роговской 
(1988) 
"ЗА САМЫЙ КРАСИВЫЙ ГОЛ" 
В.Воронин (1965), Э.Стрельцов 
(1966), В.Абрамов (1970), Ю.Сави-
чев(1988) 
"САМАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНАЯ 
КОМАНДА"—^96^, 1962, 1964 
"КРУПНЫЙ СЧЕТ" — 1964 
"ДВУМЯ СОСТАВАМИ"— 1959 
"ЗА ЛУЧШУЮ РАЗНОСТЬ" — 
1976 (осень) 
"СПРАВЕДЛИВОЙ ИГРЫ"— 1981 
"ГРОЗА АВТОРИТЕТОВ"— 1987 
"КУБОК ПРОГРЕССА" — 1976 
(осень) 
"РА1П рилу" нок РОССИИ — 
1992 
"ЧЕМПИОН МОСКВЫ" — 1989 
"ДЛЯ ДУБЛЕРОВ"—^959, 1975 
Наибольшее число встреч в чемпи
онатах СССР провел В.Шустиков 
— 427 
Лучший бомбардир клуба в чемпи
онатах В.Иванов —124 
Рекордсмен клуба за сезон А.По
номарев—23 в 1949 г. 
В команде подготовлено 13 заслу
женных мастеров спорта. 
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егодня 10-й тур чемпионата. В семи горо
дах страны проводятся следующие мат
чи: 

— в Сан1а-Петербурге "Зенит" принимает столичный "Ло
комотив", 

— в Сочи "Жемчужина" встречается с "братьями" по чер
номорскому побережью - новороссийским "Черноморцем", 

— чемпион страны - "Алания" экзаменует победителя 
российского первенства по первой лиге в 95 -м году - кали
нинградскую "Балтику" 

— челнинский ' "КаМАЗ-Чаллы" проверяет на прочность 
(если уже не проверил к началу встречи на нашем стадио
не) игровые ткани камышинского "Текстильщика", 

— "Уралмаш" дома , в Екатеринбурге попытается (если 
опять-таки не сделал уже этого) доказать правомерность 
(либо наоборот) появления в компании лидеров самарских 
"Крылышек", 

— ростовчане в лице "Ростсельмаша" состязаются в Вол
гограде с "Ротором". 

В Москве (поздравляем вас, уважаемые любители фут
бола!) - сразу три матча: спартаковцы играют с бойцами-
железнодорожниками из Нижнего Новгорода, динамовцы - с 
тольяттинской "Ладой", а на нашем стадионе, как любят го
ворить некоторые работники средств массовой информа
ции, - "московское дерби" . Торпедовцы принимают ЦСКА. 

- щтяшг-—УШ1^ 

СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК 
российской ФЕДЕРАЦИИ 

московский БАНК СБЕГБШ 
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ВСТРЕЧАЮТСЯ В 94-й 

РАЗ... 
. ...В начале года торпедовцы и ар

мейцы дважды проводили между со
бой контрольные игры в плане подго
товки к нынешнему сезону (одна из них 
закончилась нулевой ничьей, вторую 
выиграли армейцы -1:0), и оба раза -
на синтетике армейского манежа. Так 
что, с известной мерой условности, 
можно сказать, что сегодня команды 
встречаются уже в третий раз в нынеш
нем году. Но ясно, конечно, что трени
ровочные матчи не идут ни в какое 
сравнение с официальными, а посе
му... 

А посему давайте хотя бы коротко 
вспомним историю и яркие эпизоды 
игр официальных между земляками-
соперниками. Вернее, ту ее часть, ко
торая связана была с чемпионатами, 
сначала - СССР а затем и России 
(ве7;ь известно, что команды много раз 
играли и в кубковых турнирах). 

Первый матч между этими 
командами состоялся более 57 лет 
тому назад, а если точно, то 7 октября 
1938 года. Тогда обе команды были 
включены в "элиту" нашего футбола в 
результате коренной реорганизации 
структуры проведения всесоюзного 
чемпионата. 

В период с 38-го по 91-й год вклю
чительно, команды сыграли между со
бой 87 матчей. В них армейцы одер
жали 33 победы, торпедовцы - 29, а 
еще 25 закончились вничью, счет мя
чей - 128-124 в пользу ЦСКА (в про
шлом - ЦДКА). 

Соотношение крупных побед (от
сюда, вероятно, и небольшое преиму
щество ЦСКА в забитых мячах) - 6:3 в 
пользу торпедовцев. Они добивались 
"нокаута" в 57-м - 4:1, 60-м - 4:0, 61-м -
3:0, 62-м - 4:1, 68-м - 3:0, 69-м - 3:0, 
армейцы же - в 46-м - 4:0, в 76-м (вес

ной) -4:0 и 80-м-4:1. 
За все эти годы у армейцев луч

шим снайпером оказался Борис 
Копейкин (в первом круге'чемпионата 
России -94 он был главным тренером 
ЦСКА). Забив свой первый мяч в 70-м 
году, он затем еще 8 раз поражал во
рота торпедовцев. Семь голов на сче
ту Валентина Николаева, по 6 - Григо
рия Федотова (24 апреля обществен
ность отметила 80-летие Григория 
Ивановича), Всеволода Боброва и 
Владимира Демина, по 5 - Юрия Чес-
нокова и нынешнего главного тренера 
команды - Александра Тарханова. 

Рекордсменом же в "Торпедо", да 
и вообще среди всех забивавших голы 
в матчах двух команд, является 
Геннадий Гусаров: впервые он "отме
тился" в воротах армейцев в 57-м году, 
а затем забил еще 9(!) мячей. Вслед 
за ним идет незабвенный Эдуард 
Стрельцов (9), а далее - нынешний 
главный тренер "Торпедо" Валентин 
Иванов (7), Георгий Жарков (6), 
Николай Васильев (6), легендарный 
Александр Пономарев (5). 

У всех остальных игроков, когда-
либо забивавших, - не более чем по 4 
гола. Всего же так называемых "авто
ров голов" (почему в кавычках? Да 
потому, что если строго говорить, то у 
гола нет автора, ибо для его сверше
ния вкладывается труд не одного иг
рока) в составах двух команд набира
лось за годы чемпионатов СССР -113. 

Три футболиста - Алексей 
Беленков, Валентин Денисов и Вадим 
Никонов (является одним из нынеш
них тренеров команды) - поиграли в 
составах обеих команд и отметились 
голами: Валентин и Вадим - дважды в 
воротах ЦСКА и по разу в воротах 
"Торпедо", а Алексей - наоборот. 

Случались в истории взаимоотно
шения команд и так называемые "авто
голы". Они записаны на счет: рано 
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ушедшего из жизни армейца Эдуарда 
Дубинского, а также трех торпедовцев 
- Николая Сенюкова (дважды), и по сей 
день работающего с мальчишками в 
торпедовском клубе, Владимира Сара-
ева (он трудится вне футбола) и тре
нера юношеской обороной России 
Леонида Пахомова. Кстати сказать, 
все три торпедовца забили по голу и в 
ворота ЦСКА. 

Только торпедовцам удавалось 
забить в одной игре по три индивиду
альных мяча. Первым среди них ока
зался славный бомбардир довоенных 
и первых послевоенных чемпионатов 
- Петр Петров: во втором круге первен
ства 39-го года он сделал "хэт-трик" (в 
буквальном переводе это английское 
выражение означает - "снимите шля
пу") и торпедовцы победили - 4:3. 

Во втором круге чемпионата -55, 
опять же при счете 4:3 в пользу "Тор
педо", отличился Анатолий Ильин (тез
ка и однофамилец знаменитого спар
таковца), пришедший в ряды торпедов
цев из нашумевшей в те годы коман
ды города Калинина. 

Спустя пять лет, подобный фут
больный "подвиг" удался лучшему бом
бардиру в истории встреч двух команд 
- Геннадию Гусарову: в первом круге 
финальной части чемпионата он забил 
три из четырех "сухих" торпедовских 
мячей. 

Проходят еще два года, и три "вы
стрела" за матч совершает Немесио 
Посуэло, команда которого побежда
ет - 4:0. 

Великолепную пятерку замыкает 
Андрей Редкоус: во втором круге чем
пионата -84 (самого, пожалуй, слабо
го в истории ЦСКА) он три раза "зажи
гает красный свет" за воротами ЦСКА, 
а торпедовцы побеждают - 4:3. 

О чем можно вспомнить еще, если 
поворошить вкратце историю взаимо
отношений двух команд? Ну, к приме

ру, о "семейных" достижениях. Отец и 
сын Федотовы 9 раз поражали ворота 
"Торпедо" (6+3), а братья -Пономаре-

'вы - 6 (5 - старший, Александр, плюс 
один - младший, Виктор). 

Двадцать восемь раз судьи назна
чали пенальти в играх между "Торпе
до" и ЦСКА, по 14 - в обе стороны. Ар
мейцы оказались точнее при с испол
нении 11-метровых, забили 10, а тор
педовцы - 9. 

Конечно, всем, здесь рассказан
ным, далеко не исчерпывается исто
рия игр двух команд, для этого потре
бовалась бы солидная брошюра. А 
мы, давайте, перейдем к ее истории, 
второму этапу - к российскому. 

Команды в рамках чемпионатов 
России проводят сегодня седьмую 
игру. Итог предыдущих шести - абсо
лютное равенство: обе по два раза 
побеждали, еще два матча заверши
лись вничью, да и мячей обе команды 
забили по 6. 

Если вспомнить по годам (в 92м 
команды не встречались, так как на 
каждом из двух этапов играли в раз
ных фуппах), то матчи земляков закан
чивались так: 

— год 93-й. На нашем стадионе 
торпедовцы выиграли - 2:1 (голы 
забили - сегодняшний армеец Дмитрий 
Ульянов, играющий ныне в московском 
"Локомотиве" Игорь Чугайнов, а у 
ЦСКА - Ильшат Файзуллин, ныне тру
дящийся в Испании). Во втором круге, 
на синтетическом покрытии манежа 
ЛФК ЦСКА матч закончился вничью -
1:1 (на гол Валерия Брошина торпе
довцы ответили голом Геннадия Гри
шина, сейчас выступающего в яро
славском "Шиннике"). 

— Год 94-й. В первом круге, опять-
таки на поле нашего стадиона, торпе
довцы победили -1:0 (голом отметил
ся нынешний нижегородский "железно
дорожник" Андрей Афанасьев). 
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Во втором круге, на стадионе "Динамо" 
команды "сгоняли" нулевую ничейку. 

— Год 95-й. Оба матча прошли на 
нашем стадионе (в первом круге ар
мейцы, согласно календарю, оказа
лись "хозяевами"), и оба завершились 
победой ЦСКА с одинаковым счетом -
2:1. В первой игре на гол Сергея Чу-
маченко (сейчас он в арзамасском 
"Торпедо") армейцы ответили голами 
Дмитрия Карсакова и вышедшего на 
замену Алексея Герасимова. Во вто
рой Карсаков и Сергей Семак - у ЦСКА, 
Сергей Шустиков - у "Торпедо" - зажгли 
свои фамилии на табло. 

В основных составах обеих команд 
в этих шести матчах выходили на поле 
до 35 футболистов. Нынче из этих 
семи десятков игроков в заявочных 
списках обеих команд осталось мень
ше половины: у торпедовцев - 15, у 
ЦСКА -13. 

Только один раз в этих шести мат
чах пробивался пенальти: во втором 
круге прошлогоднего чемпионата. Сер
гей Агашков не смог его реализовать. 

Двенадцать раз судьи показывали 
игрокам обеих команд "горчичники": 5 
раз - торпедовцам, 7 - армейцам. Зде
сь "лидируют" двое: выступающий нын
че в арзамасском "Торпедо" Сергей 
Чумаченко и его тезка - армеец Мам-
чур, имеющие по две желтые карточ
ки. 

Только один из 70(!) футболистов 
провел полностью, от звонка до звонка 
- все 6 игр: это - торпедовский капитан 
Сергей Шустиков. По 5 игр, правда, не 
полных, - в активе армейцев - Мамчу-
ра, Файзуллииа и Машкарина. 

Закончится сегодняшний матч, и 
вы, уважаемые любители футбола, 
сможете, наверняка, внести поправки 
и дополнения в приведенные здесь 
цифры и факты из истории взаимоот
ношений столичных команд "Торпедо" 
и ЦСКА. Футбольная история ведь не 

замерзает, не так ли? 
Ну, а если позволят футбольные 

статисты, люди весьма скрупулезные, 
то, сложив цифирь игр обеих команд в 
союзных и российских чемпионатах, 
получим следующий итог: в 93 встре
чах армейцы одержали 35 побед, тор
педовцы - 31, еще 27 матчей закончи
лись вничью, счет мячей - 134:130 в 
пользу ЦСКА, что означает, что в сред
нем в каждой игре двух команд заби
валось почти 3 гола (если точно, то 
2,84). 

• Центральный инсти- • 
I тут непрерывного 2 
• образования общест- I 
• ва "Знание" России • 
ш проводит В городе- • 
• курорте Сочи в пансио- • 
• нате "Знание" для руко- ' 
I водителей предприятий ^ 
• и организаций десяти- • 
• дневные семинары на I 
1 тему: ' 
; "Эффективность уп- ^ 
2 равленческого труда: ^ 
• психологические ас- • 
• пекты". • 
; Сроки заезда 31 июля, Ц 
; 10, 21 августа 1996 ; 
• года. • 
ш Стоимость обучения • 
I 3200000 рублей I 
• (НДС не облагается). I 
• Контактные телефоны: • 
• 925-47-22, 921-90-58 -
Ч ; . . . . . . . . . < / 
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СОСТАВЫ КОМАНД 

"ТОРПЕДО 
Владимир Пчельников 
Михаил Харин 
Борис Востросаблин 
Марат Махмутов 
Олег Корнаухов 
Сергей Шустиков 
Евгений Смертин 
Михаил Мурашов 
Глеб Панферов 
Вячеслав Камольцев 
Константин Камнев 
Владимир Леонченко 
Дмитрий Прокопенко 
Сергей Агашков 
Игорь Волков 
Алексей Савельев 
Сергей Борисов 
Владислав Ефимов 

ЦСКА 
Дмитрий Тяпушкин 
Евгений Плотников 
Владислав Радимов 
Дмитрий Хохлов 
Андрей Иванов 
Сергей Мамчур 
Евгений Бушманов 
Александр Шутов 
Юрий Матвеев 
Дмитрий Карсаков 
Владимир Лебедь 
Валерий Минько 
Алексей Герасимов 
Дмитрий Ульянов 
Сергей Семак 
Денис Петрушин 
Денис Машкарин 
Олег Сергеев 

Капитан команды - С.Шустиков 
Гпавный тренер - В. Иванов 
Тренеры - В. Белоусов 

В.Никонов 
С.Петренко 
В.Петраков 

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

Ю.Аджем 

Матч проводит судейская бригада в составе: судья в поле - судья 
международной категории Андрей Бутенко, судьи на линиях - судьи Рос
сии по футболу - Игорь Котковский и Владислав Кротенко (вся бригада 
из Москвы). Инспектор матча - заслуженный тренер России Игорь Авва
кумов (Москва). 

Очередная игра на нашем стадионе состоится 15 мая: встретятся -
'Торпедо" (Москва) — "Текстильщик" (Камышин). Начало в 18 часов. 
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'Торпедо" - ЦСКА (1948 г.) 
слева-направо: Г.Федотов, В.Лексовский, В.Мошкаркин, В.Бобров, П.Соломатин и В.Демин 

ЦСКА (1950 г.) 
слева-направо: А.Гринин, В.Никаноров, Ю.Нырков, А.Башашкин, А.Петров, В.Чистохвалов, В.Соловьев, М.Родин, Б.Ко-
верзнев, В.Николаев и В.Демин 



1956 г. Заслуженный мастер спорта СССР Всеволод Бобров и Эдуард Стрельцов 
По словам В.Боброва — "Стрельцов это личность... возможно и звезда. С таким 
игроком я с удовольствием поиграл бы в одной команде". 

(заслуженный мастер спорта СССР — В.Мошкаркин) 

1960 г. "Торпедо"-
чемпион и обладатель 
Кубка СССР. 

Поздравление от 
"Великого Боброва" 
принимает Валентин 
Иванов. 



1983 г. "Торпедо" - ЦСКА 
капитаны - Сергей Пригода и Александр Тарханов 

Еженедельник «Футбол» 
высылает наложенным платежом 

справочник 
«НАШИ ЛЕГИОНЕРЫ» -

6000 р. + почтовые услуги. 
111395 Москва, а/я 211 

ч / 
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