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А ИХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ВОСЕМЬ 

Правда, высота, на которую они стремятся подняться, вовсе не безымян-

ная: ее имя – Кубок России 2005/06 года. Кто же они, эти восемь? Пожалуй-

ста (по сетке): 

«Рубин» (Казань) –  ЦСКА

«Зенит» (Санкт-Петербург) – «Торпедо Москва» 

«Сатурн» (Московская обл.) –  «Динамо» (Москва) 

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» (Москва)

Первыми названы команды, первые матчи четвертьфиналов проводившие

на своем поле, что было определено жеребьевкой, состоявшейся 16 марта.  

Восьмерка – на славу: шесть команд в разные годы владели Кубком Рос-

сии: ЦСКА – в 2002 и 2005-м, «Зенит» – в 1999-м, «Торпедо» – в 1993-м, «Ди-

намо» – в 1995-м, «Локомотив» – в 1996, 1997, 2000, 2001-м, «Спартак» – в

1994, 1998, 2003-м годах. Другими словами, из всех побеждавших когда-либо,

«выпал» только «Терек». И только у двух команд – «Рубина» и «Сатурна» есть

шанс пополнить «золотой» список. Не смогут – тогда кто-то из перечислен-

ных лауреатов сможет пополнить свои кубковые коллекции. Как это все полу-

чится – мы узнает 20 мая, то есть, в день, на который назначен финальный

матч. 

Как же четвертьфиналисты прошли предыдущие стадии кубкового розыг-

рыша?! 

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

«Спартак» (Кострома) – 5:0, 3:0

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

«Шинник» (Ярославль) – 0:1, 1:0, 1:0 (в доп. вр.)

«Зенит» – «Кубань» (Краснодар) – 1:1, 0:0 (гол на чужом поле)

«Терек» (Чеченская респ.) – 2:0, 0:1

«Динамо» – «Динамо» (Брянск) – 0:0, 4:0

«Крылья Советов» (Самара) – 0:2, 2:0, 0:0, 3:1 п/пенальти 

«Сатурн» – «Урал» (Свердловская обл.) – 1:1, 2:1

«Амкар» (Пермь) – 1:0, 0:0 

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

«Локомотив» (Чита) – читинцы лишены лицензии 
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«Торпедо Москва» – «Волгарь-Газпром» (Астрахань) – 2:0, 2:0

«Москва» – 1:2, 3:1

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

«Луч-Энергия» (Владивосток) – 1:0, 1:0

Обратим внимание на такой факт. Только три команды – «Рубин», «Дина-

мо» (Москва) и «Торпедо Москва» прошли в четвертьфинал, проиграв первые

матчи 1/8 финала. При этом динамовцы уступили в гостях, казанцы на «сво-

ем» (у нас, в Лужниках) поле пропустили всего один гол, а вот торпедовцы вы-

шли из куда более сложной ситуации. И еще. Самый «сложный» путь прошел

московский «Локомотив»: благодаря нерадивости руководителей его одно-

клубников из Читы, московские железнодорожники сэкономили и силы, и

средства (немалые, надо сказать, если учесть только стоимость проезда из

Москвы в Читу и обратно).  

Если судить только по результатам, то можно заметить, что элитным коман-

дам не всегда удавалось доказать свое превосходство в полной мере. Но это,

ведь, кубковый турнир, у него своя стратегия, а в нее, в частности, порой вхо-

дит экспериментирование с составом, иными словами, нередки случаи, когда

ведущие игроки пропускают отдельные игры. Так что цифры – цифрами, но

ведь в восьмерке – только команды премьер-лиги. При этом, обратите внима-

ние: в четвертьфинал вышли 7 команд из тех, которые вошли в восьмерку луч-

ших в прошлогоднем чемпионате, и лишь «Москву» (5-е место) заменил «Са-

турн» (11-е). Объективная, надо сказать, ситуация получилась. Ну, если не на

100, то на 87, 5 процента. Немалая величина, к тому же подтверждающая объ-

ективность достижений команд, способных и в чемпионате, и в кубковых со-

стязаниях, так сказать, соответствовать. 

Первые четвертьфинальные игры, состоявшиеся три недели назад, при-

несли такие результаты:

«Рубин» – ЦСКА – 1:1

«Зенит» – «Торпедо Москва» – 2:0

«Сатурн» – «Динамо» – 3:0

«Спартак» (Москва) – «Локомотив» – 2:2

Пожалуй, лишь в одной игре было достигнуто преимущество, позволяю-

щее имеющей его команде планировать свое участие в полуфинале, хотя…

Хотя футбол знает случаи, которые такой вывод опровергали. 

ШТРИХИ КУБКОВОЙ ИСТОРИИ ГОСТЕЙ

Как у каждой команды, когда-либо участвовавшей в кубковом турнире, так

и у «Зенита» есть, понятно, своя кубковая история (речь здесь идет о россий-

ском Кубке). Давайте вкратце вспомним ее. 



В розыгрыше 1992/93 года (первый Кубок России) питерцы в 1/32 фина-

ла легко разобрались с торпедовцами Владимира (3:0), после чего с той же

«легкостью» на следующей стадии проиграли (1:4) воронежскому «Факелу». 

Год 1993-й положил начало трехлетнему периоду пребывания «Зенита» в

первой лиге. В Кубке 1993/94 года уже в 1/32 финала команда уступила

землякам из «Смены-Сатурна» (1:1 – основное время, 0:0 – дополнительное,

1:4 – по пенальти). К слову сказать, затем «смено-сатурновцы» выбели из ро-

зыгрыша московских торпедовцев (1:0), а в 1/8 финала в борьбе уступили

(1:2) столичному «Локомотиву». 

Кубок 1994/95 года: 

1/32 финала – «Локомотив» (Санкт-Петербург) – 1:0

1/16 – ЦСКА – 0:2 (в этом матче за питерцев в первом тайме играл нынеш-

ний торпедовец Александр Панов)

1995/1996 г.: 

1/64 – «Трион-Волга» (Тверь) – 7:1

1/32 – «Динамо» (Вологда) – 6:0

1/16 – «Локомотив» (Москва) – 0:4 

1996/97 г.:

1/16 – «Энергия-Текстильщик» (Камышин) – 5:0

1/8 – «Локомотив» (Чита) – 0:0 – основное и дополнительное время, 4:3 –

в серии пенальти. И снова – одна деталь: в этой послематчевой серии участ-

вовал и Александр Панов и… не забил (вратарь помешал). Как знать, но не
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тогда ли у Александра родилась «неприязнь» к пробитию 11-метровых?

1/4 – «Спартак» (Москва) – 1:0 (Константин Лепехин). Этот матч игрался

на стадионе «Торпедо» имени Эдуарда Стрельцова.

1/2 – «Динамо» (Москва) – 0:2

1997/98 г.:

1/16 – «Шинник» (Ярославль) – 3:2

1/8 – ЦСКА – 2:3 (один из двух зенитовских голов на счету Александра

Панова).

1998/99 г.:

Этот розыгрыш завершился для «Зенита» выигрышем Кубка, о чем здесь

рассказано далее, в отдельной главе. 

1999/2000 г.:

Как это нередко случается, владелец приза в следующем розыгрыше нео-

жиданно уступает отнюдь не сильнейшей команде. Вот и «Зенит» в 1/16 фи-

нала проиграл (1:2) ижевскому «Газовику-Газпрому». 

2000/01 г.:

И снова – неожиданность: проигрыш липецкому «Металлургу» – 1:2. В

этом матче ворота «Зенита» защищал Дмитрий Бородин, а на последние пол-

часа тренеры выпустили на замену Андрея Аршавина.

2001/02 г.: 

Этот розыгрыш может быть отнесен к весьма успешному: «Зенит» вторич-

но в своей биографии вышел в финал. Стенографически это выглядело так:

1/16 – «Локомотив» (Калуга) – 3:0 («хэт-трик» Геннадия Поповича)

1/8 – «Кубань» (Краснодар) – 3:2 (среди трех зенитовских голов один

оказался на счету Александра Кержакова, забившего свой первый кубковый

гол на этой стадии)

1/4 – «Крылья Советов» (Самара) – 1:0 (Кержаков)

1/2 – «Сатурн» (Раменское) – 1:0 в доп. время (Андрей Аршавин)

финал – ЦСКА – 0:2 (из нынешнего состава в этой игре участвовали Вяче-

слав Малафеев и Александр Кержаков). 

2002/03 г.: 

1/16 – «Уралмаш» (Екатеринбург) – 2:1 (один из двух мячей провел Сер-

гей Осипов, который еще в прошлом году выступал за «Торпедо»)

1/8 – «Лада» (Тольятти) – 2:3 

2003/04 г. (введен двухматчевый регламент): 

1/16 – КАМАЗ (Набережные Челны) – 2:0, 6:2

Во второй игре «порезвился» Александр Кержаков, трижды отметивший-

ся в воротах челнинцев. Жаль вот только, что в «Клуб 100» засчитываются

кубковые голы, забитые, начиная с 1/8 финала. 

1/8 – «Крылья Советов» (Самара) – 0:0, 1:1. Гол, пропущенный дома, вы-

вел питерцев из розыгрыша.
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основания для назначения пенальти в ворота хозяев, что могло существен-

ным образом повлиять на итог встречи, особенно учитывая кубковую стра-

тегию противоборства, состоящего из двух матчей. Комментарии, как гово-

рится в таких случаях, излишни. Можно лишь добавить, что назначение

пенальти должны были привести еще и к удалению двух игроков. Можно

сколько угодно критиковать изредка приезжающих к нам зарубежных ар-

битров, но начинать-то надо со своих. Ведь за их подчас грубейшими

ошибками стоят судьбы команд.

О том, как складывались взаимоотношения «Торпедо» с российским Куб-

ком, сказано – пересказано. Трудно дать объективную оценку этим взаимоот-

ношениям. С одной стороны – победа в самом первом розыгрыше, а с дру-

гой – последовавшие за ней неудачи. Подчас и в состязаниях с командами, ну

никак не превосходившими торпедовцев по уровню мастерства. 

История кубковых турниров, если вспомнить еще союзные времена, наве-

ки хранит достижения «Торпедо». Ведь ни одной из команд бывшего СССР не

удавалось столько раз добиваться участия в финальных матчах, сколько это

удалось торпедовцам: 15 (!). И пусть побед было одержано только 6, имидж

кубкового бойца тех времен навсегда остался у «Торпедо». 
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2004/05г.:

1/16 – «Иртыш» (Омск) – 2:0, 7:1

Во втором (домашнем) матче Кержаков повысил планку: в его активе – 5

(!) голов. Увы, и они не пошли в зачет «Клуба 100». 

1/8 – «Кубань» (Краснодар) – 0:0, 1:0.

Зенитовцы вышли в четвертьфинал благодаря голу, забитому на 3-й (!) до-

бавленной минуте.

1/4 – «Шинник» (Ярославль) – 4:0, 4:1

Удивительно, но – факт: Кержаков не забил ни одного мяча, правда, и он,

и Аршавин играли только в первом (домашнем) матче, Аршавин дважды отме-

тился в ярославских воротах, а отличился Лукаш Гартиг, забивший в двух иг-

рах 3 мяча.

1/2 – ЦСКА – 1:0 (Кержаков), 0:2. Во втором матче капитанскую повязку

надел Андрей Аршавин.

О том, как зенитовцы выступают в нынешнем розыгрыше, рассказано выше.

Резюмируем наивысшими кубковыми достижениями питерцев: 

Обладатель Кубка России 1998/99 г.

Финалист розыгрыша 2001/02 г.

Полуфиналист – в 1996/97 и 2004/05 гг.

Из немосковских команд подобное пока не удалось достичь никому.

ХАРАКТЕР – ВСЕМУ ГОЛОВА

Первый матч, да еще на своем поле, проигран – 1:2. Ответный начинается

с того, что победитель первой встречи уже на 9-й минуте забивает гол, и по

сумме двух игр для проигравших счет становится – 1:3. Надо, стало быть, за-

бивать на чужом поле 3 (!) мяча за 81 минуту. Реально ли это? Да, но только

в том случае, когда проигрывающая сторона серьезно превосходит в классе

выигрывающую. В футболе такое случается: переход от игры «в полноги» на

игру по-полному.

Вы уже догадались, что речь идет о противостоянии в 1/8 финала Куб-

ка России 2005/06 года между торпедовцами и командой «Москва». Креп-

кий нужно иметь характер, чтобы успешно выйти из только что описанной

ситуации! К чести торпедовцев надо сказать, что они нашли в себе силы пе-

реломить ход двухматчевой «дуэли» и забили-таки 3 необходимых им мя-

ча. Символично, что третий, а по-другому – победный, гол провел самый

юный из торпедовцев – 17-летний Павел Мамаев. Так что, «Москва» по сво-

ему потенциалу, что ли, слабее торпедовцев? Ничуть. А вот в разделе, на-

зывающемся воля к победе, так это уж точно оказалась слабее… Что ж, се-

годня у торпедовцев есть необходимость это качество снова проявить, ведь

3 недели назад, в первом четвертьфинальном матче в Санкт-Петербурге

они уступили (0:2, оба гола на счету Кержакова). Про эту игру необходимо

сказать подробнее. Состоялась она 22 марта, а спустя неделю ФК «Торпедо

Москва» получил письмо за подписью Президента КФА Н.В.Левникова, в

котором он признал, что у главного арбитра матча С.Сухины дважды были
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годик. Как же бежит время: ведь в июле года ны-

нешнего «город спорта» отметит свой полувеко-

вой юбилей. В первом тайме Юрий Фалин и Эду-

ард Стрельцов по разу поразили зенитовскую

«рамку». А после перерыва Виктор Арбутов до-

бавил еще один гол, и лишь в концовке игры Ва-

лентин Царицын забил гол престижа. В четвер-

тый раз подряд – 3:1! 

Очередная пауза в кубковых играх между

«Торпедо» и «Зенитом» продолжалась четырех-

летие. И 26 октября 1961 года команды «схлест-

нулись» в полуфинале. Он состоялся опять-таки

в Лужниках. Уже на 6-й минуте Геннадий Гусаров

(совсем недавно Геннадий Александрович отме-

тил 69-летие), выложил мяч под удар Валентину

Иванову, и счет был открыт. Во втором тайме, в

одной из торпедовских атак небольшой фут-

больный шедевр сотворили Валерий Воронин и

Борис Батанов: перепасовывая мяч друг другу,

они прошли половину поля, а затем выложили

мяч Славе Метревели. Тот, что удавалось ему не-

редко, превратил ситуацию в 100-процентную.

2:0. И, обратите внимание, хотя и не 3:1, но сно-

ва – с разницей в 2 мяча. Мистика – да и только! 

Только восемь лет спустя «Торпедо» и «Зени-

ту» снова пришлось выяснять, кто из них имеет

больше прав на борьбу за Кубок Союза. Впер-

вые это выяснение произошло в Ленинграде, в

1/8 финала (28 июня 1969 года). Первый тайм

прошел под знаком превосходства хозяев. До-

статочно сказать, что за 45 минут судивший встречу грузинский арбитр Кар-

ло Круашвили 9 (!) раз указал на флажок в углу поля, расположенном на ли-

нии торпедовских ворот, и лишь однажды – на противоположной стороне

поля. Вторая половина игры не изменила ее характера: зенитовцы атакова-

ли, торпедовцы оборонялись. Но вот на 81-й минуте вышедший на замену

незадолго до этого Юрий Савченко сделал выверенную передачу мяча Миха-

илу Гершковичу, и счет стал  1:0 в пользу «Торпедо». Времени отыграться у

ленинградцев практически не оставалось. 

Дух реформизма, царивший практически всегда в нашем футболе, привел

к тому, что в розыгрыше Кубка 1972 года командам предстояло играть дваж-

ды. 21 и 25 марта эти игры состоялись в Сочи (это нынче в марте у нас игра-

ют почти везде). Первая игра закончилась так же, как и началась. Гол, прав-

да, был забит, а сделал это Владимир Юрин, но арбитр Мильченко посчитал,

что торпедовец помог себе рукой. Во втором матче Юрий Смирнов (он в тот
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ОДИН ИЗ ОДИННАДЦАТИ 

Да, вот так выглядит «формула» взаимоотношений торпедовцев с зенитов-

цами в кубковых баталиях союзных времен: 11 раз встречались команды меж-

ду собой, и только однажды финальный свисток зафиксировал победу петер-

буржцев (тогда – ленинградцев). Ну а коль так, то давайте вспомним здесь,

хотя бы вкратце, как же складывались эти 11 встреч. 

Первая состоялась почти что шесть десятилетий тому назад, а если точно

– то 1 октября 1948 года, в 1/8 финала розыгрыша IX Кубка СССР, в Москве,

на стадионе «Динамо», а наблюдали за ней, если верить газетным отчетам, 15

тысяч зрителей. Торпедовцы вышли на матч без заболевших Александра По-

номарева и Анатолия Акимова. С самого начала матча в атаке активно дейст-

вовали браться Георгий и Василий Жарковы, а Николай Морозов уверенно

руководил игрой команды. Гол, как говорится, назревал, но… Но перед са-

мым перерывом неожиданный удар ленинградца Николая Смирнова застал

врасплох вратаря москвичей Владимира Лексовского. Вторая же половина

игры прошла под знаком полного превосходства хозяев поля, что вырази-

лось в трех мячах, забитых Петром Петровым, Георгием Жарковым и ныне

здравствующим Антонином Сочневым. Сирена прозвучала при счете 3:1 в

пользу «Торпедо». 

Спустя четырехлетие– 23 октября 1952 года – жребий и ход турнирной

борьбы свели команды в четвертьфинале. Игра состоялась тогда в Харькове,

на стадионе «Дзержинец» (в Москве и Питере стояла уже почти что зимняя

погода, а подогрев поля тогда еще был неизвестным словосочетанием). Пер-

вая же острая атака торпедовцев завершилась точным ударом Петра Петрова.

Вскоре он же вовремя увидел открывшегося Павла Соломатина, сделал ему

передачу мяча, тот пробил по воротам, а по пути мяч подправил Всеволод Не-

чаев. Перед перерывом Виталий Вацкевич забил третий мяч. Во втором тай-

ме игра выравнялась, а в конце ее ленинградцы отквитали один мяч. Снова –

3:1. В тот год торпедовцы вторично стали обладателями Кубка СССР. 

Прошло чуть менее года, и 22 сентября 1953 года команды в третий раз

вышли на поле в кубковом состязании. Произошло это в Москве, на стадио-

не «Динамо». Счет открыл Вячеслав Соловьев: в тот год он перешел в «Тор-

педо» из ЦДКА, команда которого была беспричинно расформирована. Во

втором тайме Виталий Вацкевич и Борис Сафронов забили по мячу, а ленин-

градцам удалось «размочить» счет, благодаря удару Николая Гартвига со

штрафного. И снова – 3:1. 

Следующая кубковая «дуэль» команд состоялась 25 августа 1957 года, уже

на поле нашего стадиона, которому незадолго до этого исполнился всего-то



цов; не забили – Вячеслав Мельников, Александр Захариков и Алексей Степа-

нов. Ну а вратари, как отличились они? Здесь «на коне» оказался Михаил Би-

рюков, трижды не пустивший мяч в ворота, а вот Вячеславу Чанову, одному из

видных специалистов по отражению пенальти в союзном футболе, удалось

лишь однажды оградить свои ворота. 

Десятая кубковая игра двух команд состоялась 22 мая 1990 года в Ле-

нинграде. Впервые команды играли на ранней стадии кубкового турнира –

в 1/16 финала. Удивляетесь? Не следует: питерцы тогда играли в первой ли-

ге (дивизионе, как звучит нынче). Зенитовцы старались вовсю: в те дни вну-

три клуба царила сложная обстановка, а футболистам хотелось доказать,

что они заслуживают лучшей участи. Торпедовцы же приехали в Питер, бу-

дучи не слишком обеспокоены исходом: как говорится, решили пройти «Зе-

нит» на классе. И прошли ведь. На голы Николая Савичева и Владимира

Гречнева, хозяева поля ответили голом Константина Иванова. Через полто-

ра месяца – 19 июля в Москве команды встретились в ответном матче, в ко-

тором незабвенный Юрий Тишков в каждом из таймов забил по мячу, сделав

счет 2:0 в пользу «Торпедо».

Вот теперь и надо не столько подвести итог всех кубковых «разборок»

между «Торпедо» и «Зенитом», сколько объяснить заголовок. 

Итак, команды провели 11 встреч в девяти розыгрышах союзного Кубка,

при этом на четырех разных стадиях: в 1/16 финала, в 1/8 (четыре раза), в

1/4 (три) и 1/2 финала. Девять раз победили торпедовцы, один раз команды

сыграли вничью и один раз выиграл «Зенит», счет мячей – 21:5 в пользу тор-

педовцев (без учета послематчевых пенальти). 
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год с 12-тью голами стал лучшим бомбардиром команды) забил в каждом тай-

ме по мячу, и торпедовцы вышли в полуфинал, где обыграли ЦСКА (0:0 и 4:1).

А в финале – земляков-спартаковцев: 0:0 – первый матч, 1:1 – второй, 0:0 –

дополнительное время, 5:1 – по пенальти. Здесь надо сказать, что две игры в

финале не были регламентированной мерой: просто в ту пору после первого

матча дополнительное время не назначалось. Так «Торпедо» в пятый  раз вы-

играло Кубок СССР. 

Удастся ли когда-нибудь «Зениту» переиграть «Торпедо» в кубковой игре?

Этот вопрос стал особенно актуальным весной 1984 года, когда командам пред-

стояло сыграть в четвертьфинале. Опять – в Сочи, 3 марта. В течение 120 минут

(с дополнительным временем) ни одной из команд не удалось забить. И тогда

судья указал на «точку», то бишь, открыл серию послематчевых пенальти. Как

выяснилось по ходу процедуры, не одну, поскольку первая закончилась со сче-

том 3:3. Во второй же победили зенитовцы – 4:3, которые и вышли в полуфи-

нал (напомним, в тот год команда стала чемпионом СССР), затем в финал, в ко-

тором проиграла московским динамовцам – 0:2 в дополнительное время. 

Для полноты информации, назовем тех, кто с «точки» не промахнулся, ну

и тех, кто не смог забить:

у «Торпедо» забили – Андрей Редкоус, Владимир Кобзев, Анатолий Соло-

вьев, Василий Жупиков, Виктор Круглов, Валентин Иванов-младший; не за-

били – Юрий Суслопаров, Александр Полукаров, Владимир Пивцов и Валерий

Шавейко.

у «Зенита» забили – Владимир Долгополов, Аркадий Афанасьев, Дмитрий

Баранник, Сергей Дмитриев, Анатолий Давыдов, Валерий Золин, Сергей Кузне-



забил 3-й мяч в ворота «Динамо», стало ясно: Кубок покидает Москву. Кста-

ти, в том матче еще два футболиста «Зенита» из тех, кто и нынче в составе,

оказались участниками финала: Вячеслав Малафеев был в запасе, а Алек-

сандр Горшков – в стартовом составе.

*     *     *

Продолжается конкурс дружеских шаржей. Ждем Ваши новые произведения.
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КАК АЛЕКСАНДР ПАНОВ СТАЛ РЕКОРДСМЕНОМ

Произошло это еще в прошлом веке, а если точно, то 26 мая 1999 года. В

финале Кубка России 1998/99 года, у нас, в Лужниках. Этот день оказался да-

той победы (пока единственной) питерцев в российском Кубке. А начинался

тот розыгрыш для «Зенита» весьма и весьма тяжело. В 1/16 финала против

саратовского «Сокола», после первого тайма счет был 2:0 в пользу саратов-

цев, таким же он оставался и к 86-й (!) минуте игры. А вот основное время за-

кончилось вничью – 2:2: это два украинских легионера – Александр Бабий и

Роман Максимюк забили за 3 минуты два мяча. Когда же дополнительное вре-

мя не изменило результат, состоялась серия пенальти, которую «Зенит» выиг-

рал более чем уверенно – 4:1. После этого дело, что говорится, пошло: с

«Жемчужиной» – 4:1, с «Ростмельмашем» – 2:0, с ЦСКА – 1:0, и «Зенит» в фи-

нале. Против динамовцев Москвы. 

… На перерыв команды ушли при счете 1:0 в пользу москвичей: отличил-

ся ныне активно внедряющийся в сферу футбольного телерепортажа Нико-

лай Писарев. Этот же счет горел на табло и 12 минут спустя после перерыва.

А вот через 14 минут после все того же перерыва на табло высветилось – 1:2

и два раза фамилия – Панов. Вот так Александр и стал рекордсменом: ему од-

ному во всех дотоле проведенных финалах российского Кубка удалось забить

2 мяча с игры, да еще за 2 минуты. Когда же на 67-й минуте Роман Максимюк
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СОСТАВЫ КОМАНД

(в скобках – год рождения игрока)

Стартовые составы и замены объявляются по радио стадиона

«Торпедо Москва» «Зенит»   

22. Дмитрий Бородин (1977) 16. Вячеслав Малафеев (1979)

16. Максим Кабанов (1982) 41. Михаил Кержаков (1987)

20. Кристиан Данча (1980) 28. Ян Флахбарт (1978)

2. Энар Яагер (1984) 5. Милан Вьештица (1979)

21. Сергей Будылин (1979) 4. Ивица Крижанац (1979)

8. Константин Зырянов (1977) 9. Радек Ширл (1981)

5. Сергей Кормильцев (1974) 14. Эрик Хаген (1975)

17. Павел Мамаев (1988) 27. Игорь Денисов (1984)

48. Евгений Луценко (1987) 88. Александр Горшков (1970)

11. Александр Панов (1975) 7. Олег Трифонов (1981)

19. Любомир Кантонистов (1978) 2. Владислав Радимов (1975)

6. Андрей Перов (1981) 6. Александр Спивак (1975)

9. Александр Гейнрих (1984) 41. Величе Шумуликоски (1981)

3. Дмитрий Ленцевич (1983) 10. Андрей Аршавин (1981)

24. Андрей Колесников (1984) 11. Александр Кержаков (1982)

38. Александр Подымов (1988) 8. Павел Мареш (1976)

39. Артем Самсонов (1989) 3. Мартин Шкртел (1984)

27. Андрей Степанов (1979) 13. Хен Ен Мин (1979)

23. Александр Данишевский (1984) 44. Александр Анюков (1982)

4. Никола Йолович (1979) 25. Робертас Пошкус (1979)

Капитан команды – Капитан команды – 

Константин Зырянов   Владислав Радимов 

Главный тренер – Главный тренер – 

Сергей Петренко Властимил Петржела

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

Очередную домашнюю игру на поле нашего стадиона торпедовцы проведут в

воскресенье, 16 апреля, против «Крыльев Советов». Начало матча в 17 часов. 
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