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НАШ ГОСТИ 
Футбольный клуб "Торпедо" осно
ван в 1924 г. В 1924-1935 гг.на
зывался "Пролетарская кузница", 
в 1936-1996 и с 1998 -"Торпедо". 
В 1996 и 1997 гг носил название 
"Торпедо-Лужники". , , 

Чемпион СССР 1960,1965 и 1976 /0/гг. 
Серебряный призер 1957,1961 и 1964 гг. Брон
зовый призёр 1945,1953,1968,1977,1988,1991гг. 
Клуб завоевывал Кубок СССР шесть раз -в 1949, 
1952,1960,1968,1972 и 1986 ГГ. 
Лучшее достижение в чемпионатах России -

5-е место в 1995 г. В 1993 стал обладателем 
Кубка России. 
В высшем дивизионе /ранее-высшая лига/ фут

болисты "Тотшедо" имеют самые крупные победы 
со счётом 711 над "Нефтчи" Баку в 1961 г., 
"Динамо" Ленинград в Т962, "Динамо" К в 1963 г., 
самое крупное поражение 0:8 от московского 
"Локомотива" в 1994 г. 
Наибольшее число игр в высшем дивизионе 

провёл Б.Востросаблин - 108. Наибольшее чис
ло забитых мячей имеет Прокопенко -18. 
В чемпионате России 1997 г.по высшей лиге 

футболисты "Торпедо-Лужники" заняли 11-е ме- . 
сто,одержав 13 побед /6 из них в родных сте
нах/, сведя 6 вничью и проиграв 15 /8 неудач 
лужниковцы потерпели на выезде/.мячи забитые 
и пропущенные 50-46 /дома 22-21,на выезде 
28-25/. 
Чёрно-бело-зелёные цвета команды защищало 

рекордное количество /31/ игроков: А.Гашкин 
-33 матча /6 голов/,Р.0рлрвский-33/3/,Д.Хох-
лов-33/9/,В.Камольцев-30/3/,Е.Бушманов-29/1 / 
Э »Янкаускас-29/10/,В.Воробъев-24/-35/,Д.Маш-
карин-21/1/,Карлос Альберто-20/6/,А.Эгуавон 
-18/1/,0 .Кошелюк-16, А. Преикшаитис-16/2/,Ф.А-

ломерович-13,А.Призетко-13/1/,Самарони-13/1/, 
Г.Боциев-12, С.Круковец-12,М.Махмутов-12,Т.Ра-
жанаускас-12/4/,С.Бурченков-11, Е.Смертин-11 
/1 /,В.Пчельников-10/-11 /,Т.Петросянц-8,А.Ава-
ков-7,С.Агашков-5,0.Корнаухов-4,Леонидас- 3 
/1/,А.Гужов-2,В.Леонченко-2,А.Грехов и И.Ки-
селёв-по 1. 
Стиль игры команды образца 1997 г.прививал

ся /вернее-был предложен/ А.Ф.Тархановым и 
представлял собой современный,наступательный, 
комбинационный футбол,основанный на высокой 
индивидуальной технике игроков и их уверенном 
контроле мяча с коллективными действиями и 
неуступчивостью в силовых единоборствах.В ко
манду Тарханова перешли мастера из ЦСКА,мил
ея также целый поток .других неплохих игроков 
из-за рубежа. Игра команды-97 была расцвечена 
бриллиантами армейских "звёзд",талантливыми 
игроками /Хохлов,Янкаускас,Бушманов,Машкарин, 
Гашкин,Самарони,Леонидас/ на общем сером тор-
педовском фоне. К недостаткам команды следо
вало отнести лишь малое время такого тархано-
вского стиля игры и малый процент реализации 
своих голевых моментов вкупе с определённой 
долей невезения и непонятной для всех /и про
стых любителей,и специалистов футбола/кадро
вой политикой,начатой ещё в нашем ЦСКА. В ходе чемпионата-98 накопилось много проб
лем: судейские ошибки,дисквалификация ведущих 
игроков. На сборах наигрывался один состав, а 
выходил играть другой. Неудача следовала за 
неудачей. 
И вот терпению руководства "Торпедо" пришёл 

конец. После поражения торпедовцев в Самаре 
0:2 Тарханов,проработавший с командой чуть 
более года,подал в отставку. Генеральный ди
ректор АО "Лужники" В.Алёшин её принял,при -
звав в очередной раз на помощь 63-летнего В. 

В 



К.Иванова,имеющего звание почётный президент столичного "Торпедо". Из состава 1996 г.,который тренировал тогда Иванов,в команде-98 осталось всего 4 футболиста-Аваков*Бурченков, Камолыдев и Круковец. Сможет ли "Торпедо" М снова заиграть по-своему,"по-торпедовски", покажет время. Пока - маленький рассказ о подготовке команда к 7 Чемпионату России под руководством А.Ф.Тарханова. Первый тренировочный сбор торпедовцы провели уже в конце 1997 г.,занимаясь функциональной подготовкой. С 28 декабря по 3 января с . г . -новогодний отдых,а затем до 15 января - тренировки в Москве,в манеже Сокольников. Первый сбор за рубежом провели в г.Кейсария,Израиль, где пробыли до 31 января. С февраля снова за-нимались в Москве,с 7 по 21 февраля провели второй зарубежный сбор. - в Испании,в г . Ново Санкти-Петри. В межсезонье сыграли контрольные встречи со следующими соперниками: -"Сатурн" Раменское-1:0/Камольцев/,1 :2/0рловский/,иШахт'ёр" Донецк ~2:2/Камольцев-2,1-е пен./,"Маккаби" Тель-Авив -1:0/Камольцев/,"Черноморец" Одесса-1:0/Эгуа-вон/,"Шериф" Тирасполь,ПМР-0:1,"Хапоэль"Тамбе -2:1 /Гашкин,Икхеноба/,"Таврия" Симферополь -3:0/Камольпев-2,Гашкин/,"Арсенал" Тула-1 :1 /Булатов/,МТК Будапешт-1:2/Гашкин/,т'Иокогама Флагалс" Явдния-2:1/Аваков-2/,"Сатурн" Рамен-ское-2:3/Рамирес,Де Паула/,БАТЗ Борисов,Белоруссия^ :0/Двирник~2/, Антальяспор* Турция -
2:1 /Аваков-2/,*'Локомотив-96" Витебск,Белорус-сия-5:0/Аваков,Призетко,Эгуавон-2,Камольцев/, "Анжи" Махачкала-1:0/Гашкин/, "Сент-Этьенн" -3:1 /Камольцев-2, Скаченко/, "Тулуза"-0:1. Всего: 18 игр,11 побед,2 ничьи,5 поражений, мячи 30-16, 35" условных очков /64,8 % возможных/. Авторы забитых голов: Камольцев-9,Ава-ков-5 ,Гашкин-4,Этуавон-3,Двирник-2,Булатов, РП 

Де Паула,Икхеноба,Орловский,Призетко,Рамирес, Скаченко - по 1 . Из команды ушли: Д.Хохлов/НСВ "Зйндховен"/, Э.Янкаускас/"Брюгге" Бельгия/,Карлос Мьберто /"Арсенал" Тула/,Г.Боциев/"Алания"/,0.Кошелюк /"Металлург" Мариуполь,Украина/,С.Агашков/"Т-З М"/ ,Ф. Аломерович/Македония/,М.Махмутов и Е. Смертин/о ба-"Шинник" / , В. Пчель ников/ "Т омь "/, В. Майоров/"Торпедо~ЗШГу,А.Цуканов и А.Грехов /оба-ФК "Тюмень"/. Всего 13 человек. Пополнили торпедовские ряды 11 новичков - Аваков,В. Булатов,Шанталосов,Малай,Кальсон,Семшов,Саюн, Скаченко,Гудушаури,Монаселидзе,Хабибулин. По разным причинам команде "Торпедо" Москва не подошли: К.Руджионис,Чапас,Ралюконис/ все-Литва/,Лобанов/Молодечно,Белоруссия/,Анисимов /Астрахань/,Звонаренко/"Иртыш" Павлодар, Казах ст ан/,Мельнико в,Д.Пеко вич,Д.Р аджено вил/оба -Югославия/,Р.Мамедов/"Спартак" М/.Д.Амориги, Г.Икхено ба/о ба-Нигерия/,А.Аленич ев/"Энергия" Великие Луки/,А.Штолцерс/"Сконто" Рига,Латв./, Д.Осокин,0.Симаков,В.Майоров/все-Рязань/,Р.А. Рамирес/"Банфилд" Аггентина/,В.Скрипченко /"Динамо-93" Минск/, А.Я.Де Паула/"Такуритин-га" Сан-Паулу,Бразилия/,Альнуджи/Камерун/,а. Агаев,В.Двирник/"Млацост" Хорватия,Украина/, В.Китенсус/Молдавия/,Г.Давитнидзе/Грузия/ и другие малоизвестные футболисты. "ТОРПЕДО" - 98 ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР В.К.ИВАНОВ /63 года/ в пятый раз возглавил родной клуб. В 1968 г . в свой первый тренерский сезон он ггоивёл "Торпедо" к бронзовым медалям и выигрышу Кубка СССР. Осенью 1973 г . спас "Торпедо" от вылета из высшей лиги. комавда финишировала 13-й, В чемпионате 1981 г . занято 5-е место. Снова принял команду в августе 1994,снова спас её от вылета. Итоговое место- 11-е,а в сезоне-95 "Торпедо" было уже пятым. N 



Вратарь Валерий ШАН-
ТАГОСОВ родился 15 мар
та 1966 года. 
Рост 190 см,вес 85 

кг. На начало 7 Чем
пионата России по фут
болу гшовёл 110 матчей. 
Основной вратарь нацио
нальной сборной Белорус
сии. Шанталосов-незау
рядный и один из силь
нейших голкиперов в 
нашей стране. 
Ранее выступая за 

дублирующий состав 
минского "Динамо" , 
"Звейниекс" Лиепая, 
рижскую "Даугаву", 
Локомотив" Нижний 
Новгород. 
В сезоне 1997 года 

выступая за "Балтику" 
Калининград - 26 игр, 
21 пропущенный мяч 
/ко эффициент не про би-
ваембсти 0,807 —вто
рой результат среди 
всех вратарей/,отра
зил один пенальти из 
двух пробитых. Всего 
в чемпионатах России 
отразил три пенальти 
один раз мяч попал в , 
ря на невезение по взятию 11-метровых уда
ров, очевидных недостатков в игре не имеет. 
Именно это и привлекало внимание селекцио
неров, в том числе из московского "Динамо" 
и английского "Сток Сити". 
Конкурентом Шанталосова за место в воро-

из 22-х назначенных, 
штангу ворот. Несмот-

И 

тах является В.ВОРОБЬЕВ /28/,игравший за к-ды 
Павлограда,Полтавы,Кр.Рога,киевские "Д" и ЦСКА. 
В этом сезоне ставка тренеров на Воробьёва. 
ЗАЩТА. Достаточно прочная линия. Здесь на каж
дое место есть 2 как минимум квалифицированных 
исполнителя. Левый стоппер В.ОРЛОВСКИЙ /28/ по
рой допускает непростительные ошибки,но компен
сирует их своей помощью в атаке,хорошо пробива
ет штрафные. Универсальный С.БУРЧЕНКОВ /21/-иг
рок олимпийской сборной,обладает способностью 
дать точный пас,скоростью и жёсткостью в борьбе 
за мяч,"выключить" полностью соперника из игры. 
Его минус-отсутствие опыта. Играет в паре с Гаш-
киным. Заметен хорошей игрой головой и техникой 
игрок сборной Нигерии/участницы ЧМ-98/ А.ЭГУАВОН 
/33/,также универсальный футболист-может сыграть 
на любом месте защиты. Плохо начинает атаки,но 
неуступчив в единоборствах.Ассистент капитана. 
Пропустил несколько матчей из-за повреждения бо
ковой связки коленного сустава. С.КРУКОВЩ /25/ 
играет либеро или справа,причем весьма достойно. 
Пришедший из "Балтики" А.МАЛАЙ /25/ должен был 
укрепить оборону.Отличается скоростью,жёсткость-
го в ботэьбе за мяч и в "отборе,умеет дать 1-й пас. 
Играет слева и справа. Кандидат в состав сборной 
России. В 1-м туре получил травму. Была сделана 
артроскопическая операция по поводу частичного 
удаления мениска на левом колене. Неровно играет 
пока Д.МАШКАРИН /25/, центральный стоппер .Капита
ном к-ды является Е.БУ1ШЛАН0В /27/,бывший армеец. 
В межсезонье его упорно зазывал к себе "Спартак" 
но игрок остался верен Тарханову. Может играть 
на разных позициях,чаще либеро. В московской иг
ре с "Черноморцем" /2:3/ был удалён с поля.Боль
ше ожидалось от универсала САМАРОНИ /27/, играю
щего в 'паре с Гашкиным. Бразилец появляется на 
месте защитника разных флангов и опорного хавбе
ка. Игра его зависит от настроения,при хорошем-
неудержим. Новым либеро в отсутствие Эгуавона и 



А.САЮН /23/ из МХСК Ташкент,хорошо зарекомен
довавший себя на Кубке чемпионов Содружества. 
Он обладает широким диапазоном действий,рассу
дителен, делает острые передачи по диагонали. 
ПОЛУЗАЩИТА. Старателен левый хавбек молодёжной 
сборной Грузии Л.М0НАСЕЩЦЗЕ /21/.Ушедшего Хох-
лоЕа был поизван заменить В.БУЛАТОВ /25/ из ко
манды "Крылья Советов". Он обладает организато
рским талантом ведения игры. Неплохо действует 
в связке с Призетко. Из минусог игрока- иногда 
передерживает у себя мяч,не хватает атлетизма. 
И.СШП0В /20/, экс-ЦСКА,играет в центре полуза
щиты. Отменная техника,показывая которую порой 
злоупотребляет индивидуальной игрой. Стабильно 
и полезно для команды играет правый край А.ГАШ-
К Ш /27/.А.ПРИЗЕТКО /27/ играет с перепадами, 
подводит физго'товность. Г.ГУДЖАУРИ /30/ может 
сыграть левого защитника.Техничен,но допускает 
брак при передачах. 
НАПАДЕНИЕ. Агрессивный нападающий А.АБАКОВ /27/ 
возвращён из "Шинника".Составляет неплохой дуэт 
с В.КАМОЛЪЦЕВЫМ /26/,настырным,заряженным на 
борьбу правым форвардом.Камольцеву не хватает 
немного характера и просто фарта. С.СКАЧЕНКО/26/ 
ударный,старательный форвард. Вернулся из Кореи. 

НАШИ' 
ЦСКА снова уступил "Спартаку"... Между прочим, 
Ю.Хайнкес был уволен с поста главного тренера 
мадридского "Реала" через неделю после триумфа 
испанского клуба в Лиге Чемпионов. Президент 
"Реала" заявил,что успех на европейской арене 
не компенсирует провальное выступление команды 
в нацпервенстве /4-е место/. Без комментария. 
СОСТАВ ЦСКА: Новосадов,Варламов,Боков,Кузнецов, 
Семак /К/, Корнаухов, Хомуха,Гришин .Герасимов, Са
вельев , Кулик, Бабенко, Сенников, Щёголев ,Шустиков. 
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