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ОСТАЛОСЬ 76 ДНЕЙ

Да, вот столько времени отделяет нас от того дня, когда станет известен об-

ладатель Кубка России 2005/06 года. Для тех, кто не любит заниматься ариф-

метикой, напоминаем: финальный матч этого розыгрыша назначен на 20 мая. 

А что нужно для того, чтобы выиграть приз? Не так уж и много: начиная со

вчерашнего дня (и до 20 мая включительно) сыграть 7 матчей (седьмой обя-

зательно выиграть!), в которых пройти четырех соперников. Не обязательно

все время выигрывать, но обязательно пройти, то есть, сыграв дома и в гостях,

победить в суммарном итоге. 

Вот, собственно, и вся преамбула. А из чего же состоит «амбула»? Вопрос

справедливый. Стало быть, начнем с… начала. Другими словами, с того, что

произошло в прошлом году, когда розыгрыш только начинался. Вернее ска-

зать, вспомним о той стадии турнира, когда в него включились команды пре-

мьер-лиги, то есть, об 1/16 финала. 

ПРЕМЬЕР-ЛИГОВЫЕ ПОТЕРИ

Первоначально двухматчевые поединки на этом этапе календарь кубко-

вых игр предусматривал провести 6 и 13 июля прошлого года. Однако, памя-

туя известную пословицу – «благими намерениями выстлана дорога в рай», в

реальной действительности эти сроки в полной мере соблюсти не удалось. И

последние игры 1/16 финала проводились в ноябре, то есть, с четырехмесяч-

ной «сдвижкой». Самое время посмотреть на то, кто и как из премьер-лиговых

клубов выступил в прошлогоднем раунде кубкового турнира: 

ЦСКА – «Торпедо» (Владимир) – 2:1; 1:1

«Спартак» (Кострома) – «Томь» – 2:0; 2:3

«Шинник» (Ярославль) – «Металлург« (Липецк) – 0:1; 4:0

«Рубин» (Казань) – «Витязь» (Подольск) – 1:0; 2:1

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кубань» (Краснодар) – 1:1; 0:0 (гол питер-

цы забили на выезде) 

«Терек» (Грозный) – «Спартак» (Нальчик) – 5:0; 1:1

«Торпедо Москва» – «Волгарь-Газпром» (Астрахань) – 2:0; 2:0

«Москва» – «Динамо» (Махачкала) – 4:1; 2:2

«Крылья Советов» (Самара) – «Сатурн» (Егорьевск) – 4:1; 0:1

«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Брянск) – 0:0; 4:0

«Сатурн» (Моск. обл.) – «Урал» (Свердл. обл.) – 1:1; 2:1

«Амкар» (Пермь) – «Лада» (Тольятти) – 0:1; 2:0

«Локомотив» (Москва) – «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) – 2:0; 1:1

«Локомотив» (Чита) – «Алания» (Владикавказ) – 0:2; 2:0; 5:4 по пенальти

«Спартак» (Москва) – «Океан» (Находка) – 6:0; 2:1

«Луч-Энергия» (Владивосток) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) – 2:1; 1:1

Жеребьевка, состоявшаяся 14 ноября прошлого года, определила хозяев

полей в первых матчах (они указаны первыми) 1/8 финала: 
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ЦСКА – «Спартак» (Кострома) – 5 и 15 марта

«Рубин» – «Шинник» (обе встречи – на нейтральных полях) – 5 и 9 марта

«Зенит» – «Терек» – 4 и 12 марта

«Торпедо Москва» – «Москва» – 5 и 12 марта

«Крылья Советов» – «Динамо» (Москва) – 5 и 13 марта

«Амкар» – «Сатурн» – 5 и 13 марта

«Локомотив» (Чита) – «Локомотив» (Москва) – 4 и 12 марта

«Луч-Энергия» – «Спартак» (Москва) – 4 и 15 марта (оба матча – у нас, в

Лужниках)

22 марта и 12 апреля – играются четвертьфиналы, 3 и 10 мая – полуфиналы. 

Обращают на себя внимание такие нюансы. В 1/8 финала попали по одной

команде из второго (костромичане) и первого (читинцы) дивизионов. Состо-

ялся и своеобразный «обмен»: грозненцы начинали турнир командой пре-

мьер-лиги, после чего успели спуститься в первый дивизион, а владивосток-

цы проделали путь в обратном направлении. Ну а премьер-лига в 1/16 фина-

ла потеряла три команды – «Томь», «Аланию» и «Ростов». Но, как известно, в

кубковых состязаниях без таких «поворотов» не обходится. 

Так уж совпало, но в «сетке» 1/8 финала почти что равномерно распреде-

лились команды, владевшие призом в предыдущих розыгрышах. В верхней по-

ловине таких команд 4 и они 5 раз награждались Кубком; в нижней – 3 (при

восьми победах в кубковых турнирах). Но главное в том, что (пока?) все про-

шлые победители продолжают борьбу. И только в одной паре – «Зенит» – «Те-

рек кому-то придется остаться вне игры. 

НА ПУТИ К ЧЕМПИОНСТВУ

Кубковая история сегодняшних соперников «Торпедо» достаточно

скромна: до нынешнего дня они провели всего 6 матчей, в которых трижды

победили, один раз сыграли вничью и дважды проиграли. Коротко вспом-

ним об этих шести кубковых матчах «Москвы». 

В розыгрыше 2004/05 года, в 1/16 финала «москвичам» в соперники до-

сталась команда второго дивизиона «Елец». На выезде столичные футболис-

ты победили – 3:1 (дважды отличился Баба Адаму, еще один гол забил Анд-

рей Мовсесьян). В ответной игре, которая проводилась на скромном, уютном

московском стадионе «Крылья Советов», хозяева поля забили 5 «сухих» мя-

чей (Баба Адаму – с пенальти, Максим Белецкий, Стэнтон Фредерикс, Будун

Будунов – с пенальти и Руслан Балтиев). 

Эти две победы вывели «Москву» на ЦСКА, будущего победителя Кубка

2004/2005 года. Оба матча, по договоренности между клубами, состоялись на

поле Малой спортарены стадиона «Динамо», с интервалом в четыре дня (1 и

5 марта прошлого года). И закончились оба с одинаковым счетом – 3:1, по-

нятно, в чью пользу (голы престижа у «москвичей» забили Алексей Мелешин

и Эктор Бракамонте). 

Нынешний кубковый турнир «москвичи» начали в прошлом году двумя иг-

рами с махачкалинскими динамовцами. Еще на выезде наши гости практиче-

ски обеспечили себе выход в 1/8 финала, выиграв со счетом 4:1 (Андрей Ни-

колаев, Вячеслав Данилин, Андрей Мовсесьян, Павел Голышев). Домашняя

встреча завершилась вничью – 2:2 (Андрей Мовсесьян, Вячеслав Данилин).



Кстати, оба матча московская команда проводила практически дублирующим

составом. Ну, если и не дублирующим, то достаточно экспериментальным.

Вот, такова в самых общих чертах вся кубковая история наших гостей. 

Как и для всех участников 1/8 финала, сегодняшний матч для «Москвы» –

первая официальная встреча в нынешнем году. Понятно, что ей предшество-

вал длительный период подготовки к сезону. Состояла она из трех сборов – в

ОАЭ, Португалии и Испании. На первом из них «москвичи» сыграли с двумя

лучшими клубами Украины: 2:2 – с «Шахтером» (Алексей Мелешин и Павел

Голышев) и 0:1 – с киевским «Динамо», а затем, переехав в ЮАР по приглаше-

нию президента клуба «Кайзер Чифс» Кайзера Мотаунга, провели встречу с

его командой. Матч этот закончился вничью – 1:1 (Дамиан Горавски), однако,

по предложению принимающей стороны, команды пробили послематчевые

пенальти, в чем преуспели (8:7) гости. 

Тут следует сказать, что первые контрольные матчи «москвичи» проводили

без ключевых (если судить по прошлому году) футболистов – Эктора Брака-

монте, Дмитрия Кириченко, Жерри-Кристиана Тчуйсе и Раду Ребежи, которые

к тому времени еще не завершили восстановление после лечения травм. С дру-

гой стороны, в составе «Москвы» появились три достаточно известных игрока:

воспитанник донского футбола, игравший в прошлом году в «Тереке» форвард

Роман Адамов, экс-рубиновец, чешский легионер Томаш Чижек и экс-сатурно-

вец Петр Быстров. Понятно, что в «Москве» создается серьезная конкуренция

на многих позициях. Что ж, видимо, такое должно быть свойственно команде,

перед которой поставлена высокая цель. Ведь еще в прошлом году была озву-
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чена программа, конечным результатом которой является победа в чемпиона-

те России 2007 года (в скобках, думается, есть смысл напомнить, что на 2008-

й год аналогичная цель поставлена перед казанским «Рубином»). 

И сбор в Португалии, естественно, включил в себя контрольные матчи. Иг-

ра с «Брагой» завершилась также, как и началась. Иначе сложились встречи с

«Боавиштой» и «Риу-Аве». В первой «москвичи» победили – 2:0 (Роман Ада-

мов и Дамиан Горавски), причем, в игре этой по тайму сыграли Тчуйсе и Кири-

ченко, а во второй проиграли – 0:2. 

К этому времени у «москвичей» появился еще один новобранец, приехав-

ший из Парижа. Тут невольно вспоминается строка, написанная много лет то-

му назад Владимиром Владимировичем (имеется в виду Маяковский) – «Я хо-

тел бы жить и умереть в Париже, если б не было такого города – Москва!». По-

нятно, что Сергею Семаку до умирания в Париже, ох, как долго пришлось бы

там пожить. А вот пожить в Париже… Ну разве может футболист жить, не иг-

рая? Вот и пришлось Сергею вспомнить, что есть такой город – Москва, а в нем

– одноименная команда. К тому же, повторимся, ставящая перед собой высо-

чайшую цель, что, известно, не может ни привлечь настоящего профессиона-

ла. 

Завершали «москвичи» серию контрольных игр с испанской командой

второго дивизиона «Эльче» (1:0, Олег Кузьмин), а также со вторым составом

«Вильярреала» и московскими динамовцами. 

ПЕРЕСТРОЙКА?

Цифры, известно, говорят не обо всем, но… Но они, как правило, убежда-

ют. Вот, в свете этого, давайте посмотрим, сколько игроков из тех 28-ми, ко-

торые (в разных объемах) в прошлом году появлялись в торпедовской «осно-

ве», нынче уже не в «Торпедо». Оказывается, почти половина. Кто-то ушел на-

всегда (впрочем, в футболе слово «навсегда» – опасное, может и не подтвер-

диться), кто-то – в аренде, с кем-то из ранее арендованных решено было не

продлевать взаимоотношения и т. д. Вывод лежит, что говорится, на поверх-

ности: команда создается заново. Нет, не с нуля, но все-таки при таком отто-

ке, справедливо будет именно такое резюме. 

Совершенно по-новому был выстроен и подготовительный период: торпе-

довцы не провели в январе ни единого контрольного матча («двусторонки» –

здесь не в счет), чего не произошло ни у одной из команд премьер-лиги, и

позже всех (28 января) отправились на зарубежный (в Испанию) сбор, почти

месяц до этого тренируясь в Лужниках. 

Итак, масштабные изменения в составе, серьезная перестройка структуры

подготовительного периода… Словом, в некотором роде, «революция», пло-

ды которой появятся на поверхности лишь по ходу сезона. 

Торпедовцы, в отличие от их сегодняшних соперников, являются участни-

ками всех розыгрышей Кубка России, причем, победили в самом первом из

них – в 1993-м году. Увы, но с той поры взаимоотношения команды и второго

по значимости российского соревнования, явно не складывались. Ни разу
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В эти первых контрольных матчах тренеры «Торпедо» получили возмож-

ность проверить в деле нескольких новичков: защитников – Дмитрия Ленце-

вича (белорусский легионер) и воспитанника московского «Динамо» – Анд-

рея Колесникова, а также центрального полузащитника Андрея Перова (из

«Химок»), а вот еще один новичок, воспитанник «Спартака» форвард Алек-

сандр Данишевский из-за травмы не смог принять участие в испанских

«спаррингах». 

Матч с «Аустрией» торпедовцы проиграли – 1:2 (гол забил во втором тай-

ме Евгений Луценко). Обратил на себя внимание тот факт, что вторые таймы

команда проводила лучше, нежели первые. Невольно вспоминается, как в од-

ной из послематчевых пресс-конференций, в прошлом году, Сергей Петренко

не без сожаления заметил: наша команда начинает играть только после того,

как пропустит гол. Здесь еще надо отметить, что в матче из-за легкого повреж-

дения не смог участвовать Константин Зырянов, а также и отмененный судьей

без веских на то оснований гол Александра Панова. 

Заключительную контрольную встречу на испанском сборе торпедовцы

провели 10 февраля против китайской команды – «Шэньян» и уже в первом

тайме установили счет, оказавшийся итоговым: 3:0, а отличились Любомир

Кантонистов (новичок из «Кубани»), Александр Гейнрих и Павел Мамаев. 

Ненадолго вернувшись в Москву, команда отправилась на сбор на Кипр,

где также провела ряд контрольных игр. Первую – с румынской «Жиул» (Пе-

трошаны) торпедовцы выиграли со счетом 5:2. Близка была команда и к по-

беде над одним из лидеров болгарского чемпионата – софийским «Локомо-

тивом», ведя в счете в середине второго тайма – 2:0, однако болгары сумели

уйти от проигрыша, забив два мяча. 

Заключительную кипрскую встречу торпедовцы провели с «Уралом» из

Свердловской области, уступив уральцам – 1:2.  

СЕГОДНЯ – ПЕРВАЯ ИЗ ЧЕТЫРЕХ

Если история кубковых встреч торпедовцев с «Москвой» начинается сего-

дня, то в чемпионатах России она пишется уже третий год. В нее вошли три

встречи, две из которых завершились одинаково – со счетом 1:1, в еще одной

– во втором круге прошлогоднего чемпионата – победили (2:0) торпедовцы.

Шесть мячей, забитых в трех матчах, записаны в «трудовые книжки»: торпе-

довцев – Игоря Семшова (дважды), Игоря Лебеденко и Константина Зыряно-

ва; «москвичей» – Эктора Бракамонте и Дмитрия Кириченко. И пусть не оби-

жаются на нас сегодняшние гости Лужников, но оба их гола были забиты при

явных «недосмотрах» со стороны судей, обслуживавших встречи. И Брака-

монте, и Кириченко уже давно зарекомендовали себя форвардами высокого

уровня, а когда таким игрокам еще и «подсобляют»… Но все это – уже исто-

рия, а к ней в этом году добавятся сразу четыре игры: две – в Кубке России

2005/06 года и две – в XV российском чемпионате. Выразим надежду на то,

что эти игры наполнят новым содержанием пока еще весьма скромную лето-

пись взаимоотношений двух команд.  
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«Торпедо» не играло в финале и даже не попадало в четверку лучших, то есть,

не участвовало в полуфиналах. При этом выбывание из числа участников

кубковых турниров подчас происходило по «вине» команд, явно уступавших

торпедовцам в уровне мастерства. И как тут не вспомнить о торпедовских вы-

ступлениях в союзном Кубке! Чаще, чем какая-либо из команд высших диви-

зионов, в течение 50-ти розыгрышей Кубка СССР, «Торпедо» выходило в фи-

нал – 15 (!) раз. И шесть раз завоевывало почетный приз. Вот, такая «мета-

морфоза» произошла в кубковой истории клуба: авторитет кубкового бойца

союзных времен, в период самостоятельной российской футбольной истории,

прямо скажем, оказался размытым. 

Вернемся, однако, к подготовительному периоду торпедовцев. В послед-

ний день января команда провела первый контрольный матч – со швейцар-

ским клубом «Санкт-Галлен», проиграв его – 0:1. Здесь можно сразу же вспом-

нить о банальном: результаты контрольных матчей, вроде бы, никто не прини-

мает всерьез. Все так, но… Но психологический фон, а он как раз и создается

в межсезьнье,  подразумевает «подзарядку» именно в контрольных матчах. 

Спустя три дня после встречи со швейцарцами, торпедовцы провели спар-

ринг со шведским «Гетеборгом». За 10 минут до окончания матча москвичи

проигрывали – 0:2, однако в короткий отрезок времени два удара – Констан-

тина Зырянова и Евгения Луценко – привели игру к ничейному исходу. Отме-

тим, что в обоих голах своими «фирменными» передачами поучаствовал Сер-

гей Кормильцев. 
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*     *     *

В феврале  в спорткомплексе Олимпийской деревни прошел традицион-

ный, уже 17-ый по счету турнир памяти заслуженного мастера спорта Валерия

ВОРОНИНА. В нем приняли участие 8 команд, а среди них и ветераны «Торпе-

до». Почетными гостями соревнований стали одноклубники Валерия Ворони-

на – Геннадий Александрович Гусаров и Виктор Михайлович Шустиков.

Победителями турнира стали футболисты команды «Честная игра», за ко-

торую, в частности, выступал Дмитрий Чугунов (торпедовец играл в чемпио-

натах СССР 1986-1990 гг.). В финале они выиграли  у ДСК-1, в рядах которого

оказались пятеро экс-торпедовцев: Александр Подшивалов, Борис Востро-

саблин, Александр Дозморов, Александр Кузьмичев и Андрей Новгородов. За-

мечены экс-торпедовцы были и в составах других команд за которые сыгра-

ли Геннадий Гришин и Владимир Кобзев. 

Особый интерес вызвало участие ветеранов «Торпедо», цвета которых за-

щищали Владимир Шушканов, Владимир Белоусов, Владимир Дерябин, Влади-

мир Юрин, Григорий Янец, а также сын Валерия Воронина – Михаил. Естест-

венно, им сложно было состязаться с игроками, значительно уступавшими по

возрасту. И все же торпедовцы сумели выиграть у «Таможни» (2:1) и занять в

итоге 5-е место. 
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Как дела, ветераны?! 

«НЕГАСНУЩИЕ ЗВЕЗДЫ»: ИЗДАНИЕ 5-е

Ветеранский чемпионат Москвы, с его красивым названием – «Негасну-

щие звезды», в этом году проводится уже в 5-й раз. Напомним, что в четырех

предыдущих победителями были торпедовцы и «Локомотив», трижды оказав-

шийся первым (торпедовцы в трех турнирах были вторыми). 

В крещенские морозы, но в полном комфорте был проведен первый тур,

состоявшийся 19 января на поле СК «Олимпийский». Тур этот прошел при по-

давляющем превосходстве торпедовцев: они победили во всех трех матчах,

не пропустив при этом ни одного мяча. В группе были скромно (по счету) пе-

реиграны армейцы и арбитры (и те, и другие – 1:0), а в финале были нокаути-

рованы динамовцы – 3:0. Так торпедовцы одержали победу в туре. Пять мя-

чей записали на свои лицевые счета Владимир Сучилин и Анатолий Соловь-

ев – по 2 и Владимир Белоусов. 

Второй тур игрался 21 февраля в манеже «Спартака». У торпедовцев он не

сложился. Легко разобравшись с арбитрами (2:0, оба гола забил Владимир

Сучилин, и в обоих случаях ему ассистировал Анатолий Соловьев), торпедов-

цы затем уступили (0:2) «Локомотиву», а в матче за 3-ье место и вовсе «рас-

сыпались», проиграв армейцам 0:4. 

Бросим взгляд на суммарные итоги двух туров: 1 – 2 места делят «Торпе-

до» и «Спартак» (красно-белые выиграли второй тур) с суммой мест – 5, 3.

ЦСКА (6), 4. «Динамо» (7), 5. «Локомотив» (8) и 6. «Арбитр» (11). 

*     *     *

В спорткомплексе «Отрадное» в середине

февраля состоялся организованный Геннадием

Ефановым, большим поклонником таланта зна-

менитого торпедовца, матч ветеранов москов-

ского «Торпедо» и команды управы «Отрадное»

Северо-Восточного административного округа

Москвы, посвященный памяти замечательного фут-

болиста столичного «Торпедо» Валентина Васильеви-

ча ДЕНИСОВА, ушедшего из жизни в прошлом году. 

Команда «Отрадное», возглавляемая главой управы

Анатолием Банновым, победила торпедовцев со счетом

2:1 (2:0). Единственный гол черно-белых на счету Сергея

Гришина (Владимир Белоусов сделал длинную переда-

чу-закидку вперед, Гришин попытался дотянуться до

мяча, чтобы укротить его, и... одним касанием в по-

лушпагате неожиданно переправил его в дальний

угол ворот).

Победители получили Кубок Валентина Денисова,

который планируется сделать переходящим. Кубок Валентина Денисова

Торпедовцы – участники матча: слева – направо, в нижнем ряду – сын Валентина

Денисова –  Дмитрий, Григорий Янец, Евгений Храбростин, Сергей Гришин; 

в верхнем ряду – внучка футболиста Наташа, Геннадий Ефанов, Виктор Шусти-

ков, Владимир Юрин, Владимир Белоусов, Вадим Никонов, Виктор Капаев.

Фото Владимира Ергакова.
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СОСТАВЫ КОМАНД

(в скобках – год рождения игрока)

Стартовые составы и замены объявляются по радио стадиона

«Торпедо Москва» «Москва»   

22. Дмитрий Бородин (1977) 30. Юрий Жевнов (1981)

16. Максим Кабанов (1982) 12 Сергей Козко (1975)

20. Кристиан Данча (1980) 14. Кирилл Набабкин (1986)

2. Энар Яагер (1984) 8. Помпилиу Стойка (1976)

21. Сергей Будылин (1979) 25. Мариуш Йоп (1978)

8. Константин Зырянов (1977) 4. Дилавер Зрнанович (1984)

5. Сергей Кормильцев (1974) 2. Дмитрий Годунок (1976)

17 Павел Мамаев (1988) 23. Айзек Окоронкво (1978)

48. Евгений Луценко (1987) 22. Олег Кузьмин (1981)

11. Александр Панов (1975) 20. Алексей Мелешин (1976)

31. Илья Абаев (1981) 34. Вячеслав Данилин (1984)

19. Любомир Кантонистов (1978) 77. Станислав Иванов (1980)

6. Андрей Перов (1981) 6. Петр Быстров (1979)

15. Джордже Йокич (1981) 17. Стэнтон Фредерикс (1977)

9. Александр Гейнрих (1984) 7. Дамиан Горавски (1979)

3. Дмитрий Ленцевич (1983) 11. Томаш Чижек (1978)

24. Андрей Колесников (1984) 21. Роман Адамов (1982)

38. Александр Подымов (1988) 35. Дмитрий Голубов (1985)

39. Артем Самсонов (1989) 9. Сергей Семак (1976)

27. Андрей Степанов (1979) 5. Раду Ребежа (1973)

99. Жерри-Кристиан Тчуйсе (1975)

19. Эктор Бракамонте (1978)

10. Дмитрий Кириченко (1977)

63. Павел Голышев (1987)

Главный тренер – Сергей Петренко Главный тренер – Леонид Слуцкий   

Состав судейской бригады и делегат матча будут объявлены по радио стадиона.

Первую домашнюю игру чемпионата на поле нашего стадиона торпедовцы проведут

в пятницу, 17 марта, против «Томи». Начало матча в 18 часов. 

Отпечатано в типографии «П-Центр» Тел.: 956-2195, 217-3212, 217-3213


