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На базе Олимпийского стадиона «Лужники»
организован спортивно-оздоровительный коплекс
Вашему вниманию предлагаются
следующие виды услуг:

•
•
•
•
•
•
•
•

тренажерные залы;
бассейн;
теннисные корты;
занятия шейпингом и фитнессом;
открытые площадки для м/футбола;
сауны;
солярий;
массажный и косметический кабинеты.

Форма оплаты - любая. Приглашаются
как юридические, так и физические лица.
Мы ждем Вас,господа !
Подробную информацию
Вы получите по телефонам:
201-1164, 201-0321, 246-6918.
Проезд до ст. метро «Спортивная»

БРОШЮРА ИЗГОТОВЛЕНА В ТИПОГРАФИИ «П-ЦЕНТР»
129515, Москва, ул. Ак. Королева, 13. Телефон: 217-3212
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кто ЗА ЧТО БОРЕТСЯ....

Торговая марка КееЬок берет начало от семейной традиции
ручного производства спортивной обуви.
Компания КееЬок разрабатывает, производит и реализует
качественную обувь и одежду, предназначенную для
большинства видов спорта, включая футбол, баскетбол, волейбол,
гандбол, туристическую, универсальную спортивную обувь,
обувь для занятий оздоровительной аэробикой
(в том числе Ску
51:ер КееЬок, 5Нс1е КееЬок).
Спортивная обувь и одежда КееЬок продаются
в настоящее время более, чем в 140 странах мира.
Постоянно развиваясь, компания КееЬок была, есть и остается
одним из лидеров в области самых смелых разработок новых моделей
спортивной обуви и совершенного качества ее исполнения.
КееЬок - сегодня лидер на российском рынке фирм
спортивной обуви и одежды по объему реализации продукции,
по количеству фирменных торговых точек, по широте ассортимента.
На российском рынке представлена современная и уникальная
коллекция обуви и одежды, специально изготавливаемая для России.
Зат,

Уважаемые друзья!
Ждем Вас в нашем фирменном магазине-салоне по адресу:
Новинский бульвар, дом 28/35.
Телефон:290-1754,291-7873

Две недели пробегут быстро: а это - как раз тот период времени, который отделяет
всех нас от финиша VII российского чемпионата. Узнаем ли мы досрочно имена нового
чемпиона и его «ассистентов» , то бишь, призеров? Трудно сказать. Посмотрев сейчас на
расписание сегодняшнего тура, 28 - го по счету, убедимся, что в нем, как минимум, полови
на игр, результаты которых во многом определяют ответ на только что заданный вопрос.
Двухнедельный перерыв, вызванный двумя отборочными к чемпионату Европы-2000
матчами сборной России, думается, не снизил интереса к финишу нашего внутреннего
чемпионата.
Итак, сегодня встречаются:
«Ростсельмаш» - «Жемчужина»
«Динамо» - «Алания»
«Локомотив» - «Уралан»
«Зенит» - «Крылья Советов»
«Черноморец» - «Балтика»
«Шинник» - «Тюмень»
«Ротор» - «Спартак»
Торпедовцы принимают ЦСКА - лидера второго круга.
Рискнем предопределить, что решается в каждой из этих игр. Ростовчане, в случае
выигрыша, смогут приблизить себя к «зоне» УЕФА («Жемчужине» победа, видимо, не при
несет аналогичный шанс). Динамовцам очки необходимы для гарантии сохранения места
в высшем дивизионе, а владикавказцам... Вряд ли они им уж очень нужны, хотя Валерий
Газз1с1ев то и дело подчеркивает в своих интервью о стремлении команды к самым высо
ким достижениям. В Черкизово - опять-таки столкновение разных интересов: «Локомоти
ву», вроде бы, медали светят, а «Уралану»... Кто как считает, но Кирсан-то Илюмжинов
спит и видит во сне, как в современных (пусть и низкорослых) корпусах гостиницы на
улице Остапа Бендера (так, кажется, хотели назвать ее в Элисте) размещается... Ну, ска
жем, лиссабонская «Бенфика», чтобы сыграть с «Ураланом» матч за выход в полуфинал
Кубка УЕФА 1999-2000 года (шутка!). «Зенит», несмотря на то, что его главный тренер ос
тавил команду во имя спасения России, тоже не прочь принять у себя в том же турнире
хоть какой-нибудь европейский клуб. «Крылышки», им, что - очки не потребны?! Ой, нет:
ещё как потребны!
С моря Балтийского футбольные послы прибыли сегодня на берег моря Черного.
Здесь, пожалуй, «заруба» предстоит - самая жестокая: ведь кто проиграет - тот, практиче
ски вылетает, а куда - известно.
В Ярославле, сдается, единственный матч тура, в котором особой борьбы не предви
дится: сегодняшние гости города давно уже решают иные задачи.
Матч в Волгограде... Тут, похоже, есть что-то общее с игрой в Новороссийске, по на
калу. Правда, цели иные, да и подоплека совсем иная: «Ротор», не первый год мечтающий
взобраться на самую верхнюю ступеньку пьедестала почёта, принимает вероятного ново
го (старого) чемпиона страны. И уж чего-чего, а «насолить» ему просто-таки мечтает, да
и самим волгоградцам очки нужны. Иное дело - получится ли у них? В прошлом году, ес
ли помните, не вышло...
Прежде чем бросить взгляд на таблицу, вспомним, что в предыдущем туре торпедовцы, имея
немалые шансы сыграть со «Спартаком», как минимум, вничью, уступили - 0:1, а вот армейцам
удалось добиться победы с таким же счетом на своем поле над неуступчивыми ростовчанами.
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После 27-ОГО тура таблица чемпионата выглядит так:
побед ничьих пораж. мячи
52-22
15
8
4
1. «СПАРТАК»
44-21
2. Ц С К А
14
5
8
7
7
37-26
3. «ЛОКОМОТИВ»
13
11
12
4
50-33
4. «РОТОР»
11
6
38-22
5. «ЗЕНИТ»
10
б. «УРАЛАН»
11
6
10 32-35
7. «РОСТСЕЛЬМАШ»
11
7
38-35
9
7
8. «АЛАНИЯ»
10
10 4 2-34
8
10
29-37
9. «ЖЕМЧУЖИНА»
9
7
23-31
10. «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» 9
11
«ТОРПЕДО
МОСКВА»
8
9
35-30
10
11. / 12. «ШИННИК»
8
11
25-33
8
7
25-28
б
14
! 13. «ДИНАМО»
14. «ЧЕРНОМОРЕЦ»
б
11
10 30-36
28-37
15. «БАЛТИКА»
б
11
10
2
16. «ТЮМЕНЬ»
1
24
15-83

МАНЕВР СВОЙ ЗНАЕТ КАЖДЫЙ...

ОЧКИ

53 гг> /
47
46 '1'!9 г3
45
43
39 15 /
38 •'Г/ &
37
35 5 Я ^
34
/2
34
/-^
32
32
29 Ш
29 "^Л
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Четыре поражения и ничья в последних пяти турах первого круга привели ЦСКА к 14
месту по его итогам и к ... смене главного тренера. Что могло произойти дальше, в пери
од дозаявок? А то, что новый главный тренер привел бы с собой нескольких достаточно
умелых игроков, способных закрыть «дыры» в основном составе и вынуть таким образом
команду из «ямы». Путь - весьма накатанный, но не всегда приводивший к желаемому ре
зультату.
Олег Долматов пошел иным путем . Евгений Варламов, Олег Корнаухов, Дмитрий Хомуха, Сергей Семак, Владимир Кулик и Максим Боков составляли костяк команды до сме
ны «командира», остались в нем и при новом «начальнике». К ним добавились опытный
Валерий Минько и молодой Андрей Цаплин. Четверо покинувших команду - Александр
Щеголев, Дмитрий Сенников, Сергей Шустиков и Дмитрий Кузнецов, если вспомним, то и
при Павле Садырине в категорию твердых «основников» не попадали. По разным причи
нам, но факт остается фактом. Таким образом, второй круг команда начала практически
тем же составом, что провела и первый, и единственным «новичком» в нем оказался Алек
сандр Бородкин, к слову сказать, уже бывший в команде к конце первого круга.
Итак, состав не изменился, а игра пошла совсем иная. В чем же причина такой «мета
морфозы»? Пожалуй, в том, что каждый из игроков точнее и острее почувствовал, чего от
него хотят, каковы его задачи в каждом матче . Военным языком говоря (сложно сказать,
какими бы словами писали и говорили о футболе, не получи он уйму терминов из воен
ного лексикона) каждый армейский футболист стал знать свой маневр. И вот этой «мело
чи» оказалось достаточно для совершения уникального рывка: уже сегодня почти навер
няка можно сказать, что второй круг армейцы выиграют и весьма уверенно, да и к меда
лям близки. И такое - после 14 места, занятого в первом круге!
В наше время нередко можно слышать о том, что, дескать, собранные из разных фут
больных школ игроки весьма сложно и долго притираются друг к другу. Скорей всего, это
положение имеет право на жизнь. Но и опровергается футбольной жизнью также неред
ко. Армейская команда - тому пример. Действительно, скажем, те же Кулик, Боков, Хомуха - из Питера ( хотя последний попал туда из Украины), Корнаухов и Савельев - экс-тор2

педовцы, есть и пришедшие из различных регионов России (тот же, к примеру, Варламов
поиграл во Владимире, в московском «Динамо», в Новороссийске и Тюмени). Но вот, ведь,
«притерлись»! Скорей всего, нотой же причине: если каждому игроку дается в каждой иг
ре конкретное (и понятое им) задание с учетом его возможностей, а команда, в свою оче
редь, получает четкое задание коллективных действий, вместе с предложениями путей
его выполнения, то и так называемая «притирка» проходит и быстрей, и с меньшими по
терями. Прописные, казалось бы, истины? Несомненно. Только вот одно дело - знать их,
куда более сложное - реализовывать. Сдается, что армейцам это удается.
Не станем создавать «культ личности» вокруг личности Олега Долматова. Однако не
станем и отрицать, что придя в команду, он весьма быстро разобрался в том, чего же ей
не хватало в первом круге. А это, согласимся, немало. И как знать, но приди новый настав
ник пораньше, и, глядишь, армейцы смогли бы конкурировать со «Спартаком» не только в
памятном недавнем матче, который они выиграли «нокаутом», но и во всем чемпионате.
Однако это уже из категории - «знал, где упадешь, подстелил бы соломку».

ЧТО ЖЕ ГЛАВНЕЙ?

Удивительное дело: находясь сегодня на 11 -й позиции в турнирной таблице, торпе
довцы, как из этой же таблицы явствует, говоря языком шахматистов, стоят гораздо луч
ше в обоих главных, казалось бы, показателях. Они - восьмые по забитым мячам и еще вы
ше - 6-е по мячам пропущенным. Так что же в конце концов определяет место команды?
Скорей всего, сбалансированность всех показателей. При всем, при том, что забитые и
пропущенные мячи остаются главными, что ли, по определению самой игры. Но возьмем
количество побед. По нему-то торпедовцы - какие? Оказывается, делят 11-12 места. А по
количеству поражений? Восьмые. Стало быть, справедливым, причем для всех команд, ме
рилом является количество побед. И не важно, с каким счетом они одержаны.
Вот в связи с этим вспомним, к примеру, какие «ничейки» торпедовцы сыграли, как
говорится, от себя.
С «Ураланом», «Балтикой» и «Ротором» в первом круге на своем поле. Вот вам, пожа
луйста, три раза по два потерянных очка. А по-другому, в случае вполне реальных выиг
рышей только этих трех матчей, сегодня команда могла бы занимать шестую позицию, а
такое, в свою очередь означало бы, что при некотором напряжении реальным бы стано
вилось выполнение задачи, поставленной перед командой еще накануне сезона.
А если к этому добавить поражение на своем поле от «Черноморца» (ну ладно, это «подарок» от лучшего судьи Подмосковья), аналогичный исход в играх с «Жемчужиной»
и «Шинником» (последнее - во втором круге). Ну разве же нельзя было выиграть все эти
встречи, даже с учетом факторов объективного порядка? Бесспорно - можно! И где бы в
этом случае находилась команда? Ответ ясен. И заметьте, здесь не упомянуты игры с «Ло
комотивом» и «Спартаком», некоторые другие выездные встречи, то есть, весь этот экс
курс в уже прошедшие дни - достаточно объективен: торпедовцы по своему потенциалу
не могли, конечно, претендовать на роль лидера чемпионата. Не согласившийся с этим попросту не сведущ.
И вот команда сегодня имеет то, что имеет, а не то, что вполне могла бы иметь . Но
футбол, как и любой творческий процесс, не приемлет формы - «если бы да кабы». И все
же приведенные оценки возможностей команды - вполне реальны, имеют право на
жизнь. Право-правом, а разобраться в том, почему оно не было реализовано, еще пред
стоит, скорей всего - после возвращения команды из отпуска.
А пока напомним, что впереди у «Торпедо», помимо сегодняшней игры, - два матча:
25 октября дома с «Ростсельмашем» и 30 октября в Волгограде с «Ротором».
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60 ЛЕТ и ДЕСЯТЬ ДНЕЙ.

Да, именно столько времени прошло со дня первой встречи армейцев и торпедовцев.
В том, далеком уже 38-м году обе команды были включены в класс «А» чемпионата СССР,
в связи с коренной перестройкой в системе розыгрыша союзного первенства. Класс «А»
разросся по сравнению с предыдущим, 37-м годом почти втрое: вместо 9 команд, в нем
выступали 26 (здесь следует отметить, что ЦДКА играл по высшему разряду и в 37-м году,
и в осеннем первенстве Зб-го года, но в обоих случаях занимал последние места, и, если
бы не ежегодные реформы, перешел бы в класс «Б», торпедовцы же впервые были вклю
чены в «элиту»).
По итогам чемпионата-38 армейцы заняли второе место, всего лишь 2 очка уступив
чемпиону - «Спартаку», но в то же время лишь по соотношению мячей опередив третьего
призера - московский «Металлург«. Торпедовцы в том году оказались на 9-м месте, опе
редив по соотношению мячей одесских динамовцев и «Стахановец» из города Сталино, то
бишь донецкий «Шахтёр».
Словом, первая игра ЦДКА - «Торпедо» состоялась 7 октября 1938 года и закончилась
победой армейцев -1:0.

1962 - 4:1,1968 - 3:0,1969 - 3:0, а армейцам то же самое удалось в 1946 году- 4:0, весной
1976 года - 4:0, и в 1980 - 4:1.
Сложившаяся за многие годы традиция требует назвать лучших снайперов обеих ко
манд в играх между ними. Начнем с армейцев. У них лидирует Борис Копейкин, на счету
которого 9 голов (самый первый из них он забил в 1970 году, и, к слову сказать, в первом
круге чемпионата России-9 был главным тренером ЦСКА). Далее идут: Валентин Никола
ев - 7, Григорий Федотов, Всеволод Бобров и Владимир Демин - по 6, Юрий Чесноков,
Александр Тарханов - по 5.

1946 г. ЦДКА - команда «лейтенантов».

Всего же в союзных чемпионатах (напомним, кстати, что последний из них - в 1991
году выиграли армейцы) команды провели 87 игр: 33 раза побеждали наши сегодняшние
гости, 29 - торпедовцы, 25 матчей закончились вничью, армейские футболисты несколь
ких поколений забили 128 мячей, их коллеги из «Торпедо» - на 4 мяча меньше. Как же так
получилось: всего в четыре мяча разница, при стольких же победах, которых у армейцев
больше? Скорей всего, такое можно отнести за счёт большого количества побед «нокау
том», то есть с разницей в 3 и более мячей, одержанных торпедовцами. Соотношение та
ких побед - 6:3 в их пользу; торпедовцы победили в 1957 году - 4:1,1960 - 4:0,1961 - 3:0,

Абсолютным лидером в списке снайперов стал Геннадий Гусаров, 10 раз отметивший
ся в воротах армейцев (самый первый гол он забил им в 1957 году). Далее следуют: Эду
ард Стрельцов - 9, нынешний главный тренер торпедовцв - Валентин Иванов - 7, Георгий
Жарков и Николай Васильев - по 6, Александр Пономарев - 5.
У остальных игроков, когда-либо забивавших голы в матчах этих команд, - по 4 и ме
нее забитых мяча. Всего же фамилии 113 футболистов входят в список поражавших во
рота обеих команд.
О чем можно вспомнить еще в этом весьма сжатом экскурсе в историю взаимоотно
шений двух команд? Ну, к примеру, о том, что три футболиста - Алексей Беленков, Вален
тин Денисов и Вадим Никонов - забивали в обе стороны: Валентин и Вадим по два раза
поражали ворота армейцев и по разу - торпедовские, а Алексей - наоборот.
Пять раз в матчах двух команд были зафиксированы так называемые «автоголы».
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1938 г. Слева напрво: В. Маслов, К. Рязанцев, А. Свиридов, В. Ершов, В. Поляков, Б. Кочетов, П. Петров,
Р. Каричев, И. Кочетков, А. Синяков, В. Орлов.

Один - на счету рано ушедшего из жизни защитника армейцев и сборной СССР Эдуарда Дубинского (он умер в б9-м году, в 3 4 -х летнем возрасте.) Все остальные «соорудили» тор
педовцы: Николай Сенюков (дважды), и по одному Владимир Сараев и Леонид Пахомов.
Заметим, что все три торпедовца успели забить по одному голу и в армейские ворота, тем
самым сумев вернуть «должок» своей команде.
Нельзя не вспомнить и об авторах «хэт-триков» (3 гола за игру). Удались они только
торпедовцам. Первым, так сказать, «проторил дорожку» - Петр Петров, во втором круге
чемпионата 39-го года. Спустя 16 лет этот «подвиг» повторил Анатолий Ильин (в «Торпе
до» он пришел из нашумевшей в ту пору команды города Калинина). Прошло еще пять лет,
и Геннадий Гусаров во втором круге финальной части чемпионата -60 вписывает свое имя
в шеренгу «хэт-триковцев». В 62-м Немесио Посуэло продолжает дело, начатое старшими
коллегами, а в 84-ом великолепную пятерку замыкает во втором круге Андрей Редкоус.
Несколько слов - о «фамильных» достижениях. Отец и сын Федотовы - Григорий Ива
нович и Владимир Григорьевич - забили сообща 9 мячей (6+3), а братья Пономаревы Александр Семенович и Виктор Семенович - в ворота армейцев - б (5+1).
О пенальти. В обе стороны они пробивались по 14 раз, но армейские футболисты не
реализовали 4, а торпедовские - 5 одиннадцатиметровых ударов.
Ну а теперь можно перейти ко второй части истории игр двух команд, уже в рамках
российского чемпионата. Назовем эту часть
КОГДА ХОЗЯЕВА СЧИТАЮТСЯ ... ГОСТЯМИ

Так вот случалось и неоднократно: в первом круге российского чемпионата -95 и во
втором, в 96 -м году торпедовцы, играя на своем стадионе, тем не менее, согласно кален
дарю, выступали в роли...гостей. А было еще и такое: в 93-м году, во втором круге армей
цы предоставили в качестве «хозяйского» поля - синтетический коврик своего манежа
(тогда этот абсурд был возможен). Дважды, когда опять-таки принимающей стороной был
ЦСКА, команды играли в Петровском парке («Динамо»). К слову пришлось, во втором кру
ге чемпионата - 94 одна из этих двух игр закончилась со счетом 0:0 (единственный без
голевой матч этих команд в российских чемпионатах). И только в первом круге нынешне
го чемпионата, наконец-то, армейцам удалось пригласить своих соперников на свой ста
дион - «Песчаное».
Всего в чемпионатах России команды сыграли 11 матчей (в первом розыгрыше не иг
рали, поскольку и на первом, и на втором этапах выступали в разных подгруппах). Итоги 11
матчей таковы: 5 побед у торпедовцев, 4 - у армейцев, две игры закончились вничью, счет
мячей -19:12 в пользу «Торпедо». По годам (от «Торпедо») эта арифметика выглядит так:
1993 - 2:1,1:1, 199 4 - 1:0,0:0, 1995 - 1:2,1:2,1996 - 2:3, 0:2,1997 - 5:0, 3:0,1998 - 3:1
Кто забивал? В ворота ЦСКА: Андрей Афанасьев (выходец, кстати, из армейского клу
ба, но еще в союзные времена), Дмитрий Ульянов, Игорь Чугайнов, Сергей Чумаченко, Бо
рис Востросаблин (с пенальти), Геннадий Гришин, Вячеслав Камольцев (2), Арсен Аваков,
Дмитрий Хохлов (2), Андрей Гашкин, Томас Ражанаускас, Эдгарас Янкаускас (3, один - с
пенальти), Виктор Булатов, Сергей Скаченко и Сергей Шустиков. В ворота «Торпедо»: Ильшат Файзуллин, Дмитрий Карсаков (2), Валерий Брошин, Дмитрий Хохлов, Сергей Семак
(4), Алексей Герасимов, Юрий Матвеев, Владимир Кулик.
Немало причин способствовали тому, что весьма широким оказался круг футболистов,
поигравших в обеих командах (впрочем, болельщики со стажем помнят еще то время - нача
ло 60-х годов - когда целая группа торпедовцев оказалась одетой в армейскую форму). И ес
ли сказать, что в 11 матчах с обеих сторон выступило уже по 63 игрока, то цифры эти будут
не совсем точными. Вот, в связи с этим вашему вниманию предлагается необычная таблица.
б

Кол-во игр
Кол-во игр
Где играет
в составе «Т» в составе «Т» сейчас
против ЦСКА против «Т»
Дмитрий Ульянов
4 (1 гол)
3
Израиль
Сергей Шустиков
7(1)
1
Испания
Олег Корнаухов
6
1
ЦСКА
Александр Бородкин
3
ЦСКА
Андрей Николаев
2
1
«Крылья Советов»
Алексей Савельев
ЦСКА
1
1
Голландия
Дмитрий Хохлов
2(2)
5(1)
Денис Машкарин
б
«Торпедо»
2
«Спартак»
5
Евгений Гашкин
Бушманов ф
«Торпедо»
Андрей
3(1)
1
«Уралан»
Тигран Петросянц
1
2
Эдгарас Янкаускас
2(3)
Бельгия
Леандро Самарони
1
^
«Спартак»
Игорь Семшов
«Торпедо»
Беларусь
Дмитрий Карсаков
Александр Гутеев
«Шинник»
ЩЯт
1
Дмитрий Градиленко
2
«Торпедо»
По таблице легко обратить внимание на то, что наибольшее количество игр - у трех
игроков - Шустикова, Машкарина и Бушманова - по 8. Однако, если подсчитать участие
только с одной из сторон, то окажется, что наивысший показатель - у армейца Валерия
Ми|Тько, проведшего 8 игр против «Торпедо», по 7 матчей в активе торпедовцев Сергей
Шустикова и Владимира Пчельникова, а также армейцев - Алексея Герасимова и безвре
менно ушедшего Сергея Мамчура.
Называя тех, кто забивал голы, нередко почему-то забывают о тех, кто их пропускал.
Несправедливо. В играх торпедовцев и армейцев в чемпионатах России участвовали 8
голкиперов: 5 армейских и 3 торпедовских. Вот их показатели:
Евгений Плотников - 4 матча (4 гола),
Александр Гутеев (за ЦСКА) - 1 (1)
Андрей Новосадов - 3 (9)
Дмитрий Тяпушкин - 2 (2)
Игорь Кутепов - 1 (3)
Александр Подшивалов - 2 (2)
Владимир Пчельников - 7 (9)
Валерий Воробьев - 2 (1).
Легко установить, что наилучший показатель - у Воробьева: меньше одного мяча за игру.
Анализируя только что приведенную таблицу, определяем следующее. В ней названы
фамилии 17 футболистов. Из них по разным причинам перешли из «Торпедо» в ЦСКА шес
теро, плюс двое проделали тот же путь, но через другие клубы. В обратном направлении пе
реход произошел у восьми игроков, а еще одни сделали то же самое, но не напрямую. Дру
гими словами, степень миграции оказалась примерно одинаковой (Александр Фёдорович
Тарханов в учет не взят) в обе стороны. Да и «задержалось» после перехода в новый клуб
- также примерно одинаковое количество игроков: трое - в ЦСКА, четверо - в «Торпедо».
Наконец, о судейских претензиях к игрокам обеих команд. В 11 матчах судьи 3 раза
назначали пенальти (все - в ворота ЦСКА), причем однажды Сергей Агашков не реализо
вал 11-метровый. Двадцать раз игрокам обеих команд были показаны желтые карточки:
7
Имя, фамилия

-

8 - торпедовцам, 12 - армейцам, а в первом круге нынешнего чемпионата впервые в играх
двух команд был зажжен «красный свет»: его на последней минуте матча увидел Андрей
Новосадов, выскочивший за пределы штрафной площадки и грубо сбивший Сергея Скаченко, выходившего с ним, как говорится, «один в один».
Вот, пожалуй, и весь «краткий курс» истории игр двух популярных столичных команд.
Сегодня в ней будет написана еще одна страница...

СОСТАВЫ КОМАНД

(в скобках - год рождения игрока)
«ТОРПЕДО МОСКВА»
ЦСКА
V Валерий Воробьев(1970)
Андрей Новосадов (1972)
Валерий Шантолосов (1966)
Игорь Кутепов (1965)
Евгений Варламов (1975)
^ Андрей Малай (1973)
Олег Корнаухов (1975)
V Радислав Орловский (1970)
Валерий Минько (1971)
Денис Машкарин (1973)
Максим Боков (1973)
Дмитрий Градиленко (1969)
Алексей Савельев (1977)
Андрей Чернышев (1968)
Дмитрий Хомуха (1969)
Виктор Булатов (1972)
Сергей Семак (1976)
V Андрей Гашкин (1970)
Александр Герасимов (1969)
Сергей Бурченков (1977)
Андрей Цаплин (1977)
Игорь Семшов (1978)
Сергей Филиппенков(1971)
•—Вячеслав Камольцев (1971)
Владимир Кулик (1972)
\ Сергей Скаченко (1972)
Александр
Бородкин (1971)
Вадим Евсеев (1976)
Александр Шутов (1975)
Мухсин Мухамадиев (1966)
Александр Гришин (1971)
Артур Мкртчян (1973)
Владимир Исаков (1979)
Арсен Аваков (1971)
Алексей Бабенко (1972)
—Андрей Сапуга (1976)
Капитан команды - Андрей Гашкин
Капитан команды - Сергей Семак
Главный тренер - Валентин Иванов
Главный тренер - Олег Долматов
Матч проводит судейская бригада в следующем составе:
Судья в поле - Сергей Овчинников
Судьи на линиях - Сергей Сафронов, Сергей Французов
Инспектор матча - Виктор Царев
Очередную игру торпедовцы проводят 25 октября с «Ростсельмашем» на стади
оне «Торпедо» имени Э. Стрельцова. Начало в 17 часов.

Программа подготовлена пресс-службой ФК «Торпедо Москва»
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^ Р ЛУЖНИКИ-БАНК
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АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

Лицензия № 2462 от 13 августа 1993 года
Валютная лицензия № 2462 от 27 июня 1995 года
Лицензия на операции с ценными бумагами
Официальный дилер ЦБРФ на рынке ГКО-ОФЗ
Член НАУФОР
АКБ «ЛУЖНИКИ-БАНК»
предлагает своим Клиентам следующие виды услуг:
ф
8',
• открытие расчетных счетов предприятий и орга
низаций;
• открытие текущих счетов физическим лицам для
хранения денежных средств;
• осуществление всех видов расчетных и кассо
вых операций;
• привлечение денежных средств в депозиты и
векселя;
• доверительное управление денежными средст
вами путем формирования инвестиционного
портфеля из государственных и корпоративных
ценных бумаг;
• брокерские, дилерские операции с ценными бу- ^
магами;
кредитование предприятий под залог движимо
го и недвижимого имущества;
^
к услугам клиентов пункты обмена валюты и де
позитное хранилище.
119048, Москва, Лужнецкая набережная, 24
Телефон: (095) 201-1830, 245-2921
Факс: (095) 201-1334

