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1/16 ФИНАЛА
12 июня в матче 1/32 финала Кубка России 2007/2008 в Твери московские торпедовцы, сыграв с футболиста-
ми местной «Волги» вничью 0:0 в 120 минут основного и дополнительного времени, одержали над ними победу 
в серии послематчевых пенальти (4:3) и вышли в следующую стадию турнира.

Кроме них, в �/�6 финала сыграют еще �� команд первого дивизиона («Авангард» Курск, «Металлург-Кузбасс» 
Новокузнецк, «Динамо» Брянск, СКА Ростов-на-Дону, «Носта» Новотроицк, «Урал» Свердловская область, «Те-
рек» Грозный, «КамАЗ» Набережные Челны, «Балтика» Калининград, «Салют-Энергия» Белгород, «СКА-Энер-
гия» Хабаровск и «Шинник» Ярославль). Остальные девять команд («Сибирь» Новосибирск, «Спартак-МЖК» 
Рязань, «Машук-КМВ» Пятигорск, «Содовик» Стерлитамак, «Алания» Владикавказ, «Мордовия» Саранск, 
«Анжи» Махачкала, «Звезда» Иркутск и «Текстильщик-Телеком» Иваново) оступились в первых же своих играх. 
Зато шагнули вверх три представителя второго дивизиона (ФК «Луховицы» из зоны «Центр», волгоградский 
«Ротор» из зоны «Юг» и красноярский «Металлург» из зоны «Восток»).

Сегодня, в среду 27 июня, пройдут матчи 1/16 финала Кубка России (они указаны в строках попарно; их побе-
дители 8 августа встретятся между собой в 1/8 финала розыгрыша):

«Балтика» Калининград – ЦСКА Москва

«Торпедо» Москва – ФК «Химки» Моск. обл.

ФК «Луховицы» – «Рубин» Казань

«Шинник» Ярославль – «Спартак-Нальчик» Нальчик

«Динамо» Брянск – «Зенит» Санкт-Петербург

«Авангард» Курск – «Динамо» Москва

«Салют-Энергия» Белгород – «Томь» Томск

СКА Ростов-на-Дону – ФК «Ростов» Ростов-на-Дону

«Терек» Грозный – «Спартак» Москва

«Ротор» Волгоград – «Амкар» Пермь

«Носта» Новотроицк – ФК «Москва» Москва

«КамАЗ» Набережные Челны – «Крылья Советов» Самара

«Урал» Свердл. обл. – «Локомотив» Москва

«Металлург-Кузбасс» Новокузнецк – «Кубань» Краснодар

«Металлург» Красноярск – «Луч-Энергия» Владивосток

«СКА-Энергия» Хабаровск – «Сатурн» Моск. обл.

В связи с проведением игр на Кубок матчи �9-го тура в первом дивизионе «Балтика» – «Терек», «Торпедо» 
– «Анжи», «КамАЗ» – «Металлург-Кузбасс», «Носта» – «СКА-Энергия», «Шинник» – СКА, «Текстильщик-Теле-
ком» – «Салют-Энергия», «Алания» – «Динамо» Брянск и «Машук-КМВ» – «Авангард» перенесены на вторник 3 
июля. Сегодня состоятся лишь две встречи: «Мордовия» – «Сибирь» и «Содовик» – «Звезда».
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ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ – В ПРЕМЬЕР-ЛИГУ
Футболисты ФК «Химки» совершили за добрый десяток лет поистине фантастическое восхож-
дение – от коллектива физической культуры (1996), созданного на базе двух команд «Родина» и 
«Новатор» для участия в любительских соревнованиях по четвертой лиге, до команды Премьер-

Лиги (2007). В этот же период клуб добился почетного звания финалиста Кубка России 2005 года.

Днем рождения профессионального футбольного клуба «Химки» принято считать 30 января �997 года. Именно 
в этот день было подписано Постановление «О создании некоммерческого муниципального учреждения ФК 
«Химки». А по итогам сезона-�997 команда заняла �-е место в третьей лиге (3-я зона), что позволило ей выйти 
во вторую лигу.

Три последующих сезона команда провела во втором дивизионе (�998 – зона «Запад», �999-�000 – зона 
«Центр»), по итогам последнего из которых решением Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) была повы-
шена в классе. Суть решения заключалось в следующем: череповецкая «Северсталь» по финансовым сообра-
жениям отказалась от участия в первом дивизионе, и такое право было предоставлено «Химкам».

В первенстве России по первому дивизиону химчане начали с ��-го места, завоеванного в �00� году. Затем 
последовал небольшой взлет (�00� – 7-е место), после чего команда вернулась на исходную точку отсчета, 
повторив результат, достигнутый двумя годами ранее. Однако уже с �004 года стала прогрессировать, чтобы 
по итогам прошлого года по праву войти в число футбольной элиты страны: �004 – 5-е место, �005 – 4-е, 
�006 – �-е.

Достижения «Химок» в Кубке России (по годам): �998/99 – �/��8, �999/�000 – �/3�, �000/0� – �/�6, �00�/0� 
– �/�6, �00�/03 – �/4, �003/04 – �/�6, �004/05 – финал (�9 мая �005 года команда уступила ЦСКА со счетом 0:�), 
�005/06 – �/3�, �006/07 – �/�6, �007/08 (текущий розыгрыш) – �/�6 (результат может быть улучшен, – правда, 
при условии, если сегодня будут обыграны столичные торпедовцы).

КУБКОВЫЙ 
ХАРАКТЕР

Куда подевался кубковый характер у хозяев 
поля, семикратных обладателей Кубка страны, 
высшим достижением которых за последние 
10 лет является выход в четвертьфинал (1997, 
2001, 2005, 2006)?
Напомним, что московские торпедовцы в союзные 
времена �5 раз становились участниками финальных 
матчей Кубка страны. Шесть раз они становились по-
бедителями турнира (�949, �95�, �960, �968, �97�, 
�986) и девять раз получали дипломы финалистов 
(�947, �958, �966, �977, �98�, �988, �989, �99�).

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА СССР –
1. «Торпедо»-1949 (старший тренер – Константин 
Павлович Квашнин): Владимир Лексовский, Михаил 
Бычков, Григорий Дуганов, Агустин Гомес, Павел Со-
ломатин, Юрий Чайко, Виктор Пономарев, Николай 
Ефимов, Александр Пономарев (к), Всеволод Нечаев, 
Антонин Сочнев.

4 ноября �949 года. Первая победа московского «Торпедо» 
в Кубке СССР. Слева – капитан автозаводцев Александр 
Пономарев с хрустальным трофеем в руках, справа – старший 
тренер Константин Павлович Квашнин.
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2. «Торпедо»-1952 (старший тренер Виктор Алексан-
дрович Маслов): Олег Михайлов, Михаил Бычков, 
Агустин Гомес (к), Лев Тарасов, Павел Соломатин, 
Юрий Чайко, Виталий Вацкевич, Борис Хренов, Ва-
лентин Петров, Борис Сафронов, Юрий Золотов.
3. «Торпедо»-1960 (старший тренер Виктор Алексан-
дрович Маслов): Алексей Поликанов, Александр Ме-
дакин (к), Виктор Шустиков, Леонид Островский, Ва-
лерий Воронин, Николай Маношин, Слава Метревели, 
Валентин Иванов, Геннадий Гусаров, Борис Батанов, 
Олег Сергеев (Александр Савушкин, 86).
4. «Торпедо»-1968 (старший тренер Валентин Козь-
мич Иванов): Анзор Кавазашвили (Михаил Скоков, 
89), Александр Чумаков, Леонид Пахомов, Григорий 
Янец, Давид Паис (Вадим Никонов, 80), Виктор Шус-
тиков (к), Александр Ленев, Эдуард Стрельцов, Влади-
мир Михайлов, Михаил Гершкович, Юрий Савченко.
5. «Торпедо»-1972 (старший тренер Виктор Алексан-
дрович Маслов) –
• В первом матче: Виктор Банников, Владимир Крас-
нов, Леонид Пахомов, Владимир Бутурлакин, Влади-
мир Юрин, Виктор Шустиков (к), Анатолий Фетисов, 
Вадим Никонов (Виктор Филиппов, �00), Геннадий 
Шалимов, Анатолий Дегтерев (Анатолий Соловьев, 
�06), Юрий Смирнов.
• Во втором (дополнительном) матче: Виктор Банни-

ков, Владимир Краснов, Леонид Пахомов, Владимир 
Бутурлакин, Владимир Юрин, Виктор Шустиков (к), 
Анатолий Фетисов (Виктор Филиппов, �06), Вадим 
Никонов, Геннадий Шалимов, Анатолий Дегтерев, 
Юрий Смирнов (Анатолий Соловьев, 59).
6. «Торпедо»-1986 (старший тренер Валентин Козь-
мич Иванов): Валерий Сарычев, Владимир Сочнов, 
Валентин Ковач, Александр Гостенин, Сергей Пригода 
(к), Сергей Шавло, Юрий Савичев, Сергей Муштруев 
(Николай Савичев, 75), Владимир Гречнев (Валерий 
Шавейко, 64), Александр Полукаров, Андрей Редкоус 
(Владимир Кобзев, �9).
Кроме того, в 1993 году команда первой вписала свое 
имя в перечень победителей Кубка России, выиграв у 
земляков-армейцев – 1:1 (по пенальти 5:3).

ОБЛАДАТЕЛИ КУБКА РОССИИ –
1 (7). «Торпедо»-1993 (главный тренер Юрий Матве-
евич Миронов): Александр Подшивалов (к), Геннадий 
Филимонов, Максим Чельцов, Андрей Афанасьев, 
Дмитрий Ульянов, Сергей Шустиков (Сергей Чумачен-
ко, 46), Максим Путилин (Андрей Новгородов, 70), 
Алексей Арефьев, Николай Савичев (Иван Паземов, 
��0), Игорь Чугайнов, Дмитрий Прокопенко.
ПРИМЕЧАНИЕ. Выше указаны составы в победных 
для «Торпедо» финальных матчах.

�987. Ровно за год до победы в Сеуле. Олимпийская сборная СССР. Торпедовцы Дмитрий Харин (крайний слева в верхнем 
ряду), Николай Савичев (крайний слева в нижнем ряду) и Юрий Савичев (второй справа в нижнем ряду). Фото из справочника 
«Игры сборной команды СССР по футболу», выпущенного в �989 году.



5

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ
Ранее команды четыре раза встречались в играх Кубка России. Необходимо заметить, что баланс этих офици-
альных игр складывается отнюдь не в пользу сегодняшних хозяев поля – +1=1-2, мячи 3-6=-3.

Матч 1/16 финала Кубка России 2000/2001 –

ФК «Химки» – «Торпедо». 1:2 (1:0). Химки. Стадион «Новатор». 14 октября 2000 года. 5000 зрителей.

Судьи: А. Колобаев (Москва), В. Булыгин (Волгоград), Е. Волнин (Владимир).

ФК «Химки»: Рожков, Колякин, Мазалов, Химич, Буров, Макаров, Семакин (Шуленин, 7�), Генич, Кравчук (Жда-
нович, 69), Каратаев, Ковардаев.

«Торпедо»: Воробьев, Махмутов, Леонченко (Дюво, 5�), Литвинов, Даев, Лухвич, Гашкин, Вязьмикин (Кормиль-
цев, 38), Шкапенко, Зырянов, Аристархов.

Голы: �:0 Кравчук (3�), �:� Аристархов (57), �:� Рожков (89, в свои ворота).

Предупреждены: Вязьмикин, Генич, Зырянов, Лухвич.

Матч 1/16 финала Кубка России 2002/2003 –

ФК «Химки» – «Торпедо». 1:0 (0:0). Химки. Стадион «Новатор». 14 сентября 2002 года. 5000 зрителей.

Судьи: М. Галимов (Екатеринбург), В. Трофименко (Самара), Р. Ахмадуллин (Казань).

ФК «Химки»: Рожков, Крупенин, Смирнов (Щеглов, 45), Булатов, Амиджич, Гончаров (Аверьянов, 76), Кагазежев, 
Шуленин, Воронков, Махаев, Ковардаев (Киселев, 46).

«Торпедо»: Воробьев, Горин, Махмутов, Йолович, Кормильцев (Оганян, 78), Леонченко, Аджинджал, Лебеденко 
(Волков, 46), Ширко, Будылин, Саркисян (Черногаев, 74).

Гол: �:0 Киселев (7�).

Предупреждены: Шуленин, Аджинджал, Будылин, Махмутов, Ширко.

Первый матч 1/4 финала Кубка России 2004/2005 –

ФК «Химки» – «Торпедо». 1:1 (1:0). Химки. Стадион «Новатор». 6 апреля 2005 года. 5000 зрителей.

Судьи: А. Тюмин (Новочеркасск), И. Лапидус (Элиста), С. Барабаш (Ставрополь).

ФК «Химки»: Рожков, Приганюк, Йованович, Перов, Гришин, Тихонов, Ещенко, Нахушев, Калачев (Говоров, 7�), 
Оспешинский, Данишевский.

«Торпедо»: Бородин, Самусевас, Кормильцев (Яагер, 8�), Зырянов, Семшов, Панов, Панферов (Опер, 59), Йокич, 
Данча, Будылин (Волков, 7�), Степанов.

Голы: �:0 Оспешинский (37), �:� Семшов (65).

Предупреждены: Ещенко, Калачев, Яагер.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России 2004/2005 –

«Торпедо» – ФК «Химки». 0:3 (0:3). Москва. БСА «Лужники». 20 апреля 2005 года. 3000 зрителей.

Судьи: А. Гончар (Сочи), В. Правило (Краснодар), О. Целовальников (Астрахань).

«Торпедо»: Бородин, Кормильцев (Луценко, 59), Зырянов, Семшов, Панов (Самусевас, 66), Йокич, Черногаев, 
Данча (Волков, 46), Будылин, Степанов, Коровушкин.

ФК «Химки»: Рожков, Ещенко, Прошин, Приганюк, Гришин, Перов, Смуров, Калачев, Нахушев, Данишевский 
(Хромцов, 87), Тихонов (к) (Гогуа, 9�+).

Голы: 0:� Тихонов (39), 0:� Смуров (58), 0:3 Тихонов (60).

Предупреждены: Нахушев, Смуров, Семшов, Волков, Перов.

Удален: Будылин (67, фол последней надежды).
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И ВАШИ, И НАШИ
В основных составах команд, соперничающих сегодня за выход в �/8 финала розыгрыша Кубка, в разное время 
в матчах чемпионатов и первенств России выступали и выступают следующие футболисты (перечислены в 
алфавитном порядке):

№ Футболист «Торпедо» ФК «Химки» «Торпедо»

� Александр Аверьянов �999 �00�-�003 –

� Николай Баркалов �995 �999-�004 –

3 Роман Березовский (вр) �00� с �006… –

4 Александр Данишевский – �004-�005 �006

5 Евгений Корнюхин (вр) �999-�000 �004 –

6 Дмитрий Кузнецов �99�-�994 �004 –

7 Денис Машкарин �997-�998 �003-�004, �006 –

8 Эдуард Мор – �006 с �007…

9 Михаил Мурашов �99�, �994-�996 �00� –

�0 Андрей Николаев �994, �996 �999, �00� –

�� Андрей Перов – �005 с �006…

�� Мантас Самусевас �003-�005 с �006… –

�3 Андрей Степанов �004-�006 с �007… –

�4 Валдас Тракис �000 �00� –

ПРИМЕЧАНИЕ: Полужирным шрифтом выделены игроки, продолжающие выступать в одной из команд в сезоне-�007.

В пятницу �� июня удовлетворе-
на просьба Георгия Ярцева об от-
ставке с поста главного тренера 
ФК «Торпедо Москва».

Прошение такого рода пос-
тупило уже не в первый раз, 
но на этой встрече с Георгием 
Александровичем руководс-
тво клуба сочло необходимым 
пойти ему навстречу, выразив 

благодарность за формирование коллектива в начале 
текущего сезона.

В качестве исполняющего обязанности главного тре-
нера команде представлен Вячеслав Даев (на фото). 
Вячеслав знаком болельщикам еще по игровой карь-
ере, выступая за «ТОРПЕДО». Функции тренера-кон-
сультанта до окончания чемпионата Европы среди 
юношей �988 года рождения будет выполнять Равиль 

Сабитов. С августа месяца он получит статус главного 
тренера «Торпедо».

Планы на ближайшие тренировочные занятия уже со-
ставлены тандемом Даев – Сабитов. Весь остальной 
тренерский штаб клуба не претерпел изменений.

Задача клуба на сезон остается прежней – возвраще-
ние в Премьер-Лигу.

ДАЕВ ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ
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12 июня в матче 1/32 финала Кубка России 2007/08 
«Волга» Тверь – «Торпедо» Москва (0:0, по пеналь-
ти 3:4) один из послематчевых 11-метровых ударов 
реализовал капитан столичной команды – вратарь 
Дмитрий БОРОДИН.

А забивали ли прежде торпедовские вратари? – На 
этот вопрос статистика дает утвердительный ответ.
�4 мая �987 года в матче �/4 финала Кубка СССР �987 
года, проходившем в Минске на стадионе «Динамо», 
минские динамовцы к 70-й минуте встречи вели про-
тив столичного «Торпедо» 3:0 после ударов Гоцмано-
ва и Сокола (дважды). Однако вышедший на замену у 
гостей Владимир Кобзев на 7�-й минуте «размочил» 
счет, а спустя �3 минут в ворота хозяев поля был на-
значен пенальти. И подошедший к «точке» �8-летний 
голкипер москвичей Дмитрий ХАРИН огорчил своего 
визави Сацункевича точным ударом – 3:�. Большего, 
к сожалению, торпедовцам доиться не удалось, но 
Харин вошел в историю нашего клуба как первый 
вратарь, реализовавший пенальти в игровое время.
Спустя ровно четыре дня (�8 мая �987 года) в Москве 
состоялся матч чемпионата СССР �987 года, который, 
кроме того, шел еще и в зачет VI розыгрыша Куб-
ка сезона – Кубка «Комсомольской правды». В нем 
торпедовцы, как обладатели Кубка СССР �986 года, 
встречались с киевскими динамовцами – чемпиона-
ми страны �986 года.
Основное время игры завершилось вничью �:� (на 
мяч, забитый торпедовцем Олегом Ширинбековым на 
47-й минуте, на 8�-й ответил голом ответил киевлянин 
Беланов), и для определения владельца Суперкубка 
сразу же, без дополнительного времени, была на-
значена серия послематчевых пенальти.
Серию ��-метровых ударов открывал… Дмит-
рий ХАРИН, четко поразивший ворота 
киевлянина Виктора Чанова, – �:0. 
Все остальные пенальтисты, за 
исключением 

О л е г а 
Ширинбе-

кова, во встрече 
«Торпедо» Москва – 

«Динамо» Киев оказа-
лись точны, – �:� Беланов, 

�:� Полукаров, �:� Демьянен-
ко, 3:� Кобзев, 3:3 Балтача, 3:3 Ширинбеков (не 
реализовал), 3:4 Блохин, 4:4 Агашков, 4:5 Бессонов, 
– и Кубок сезона уехал в столицу Украинской ССР.

«А что же Дмитрий Бородин?», – спросите вы. В его 
активе уже есть гол, забитый в игровое время. Правда, 
это произошло в неофициальной встрече. Во время 
предсезонной подготовки торпедовцев, проходившей 
зимой �00�/03, наша команда на сборе в Испании 
принимала участие в международном турнире «La 
Manga Cup». И �8 февраля �003 года по ходу матча 
в группе уступала 0:� норвежскому «Одд Гренланд». 
На последних минутах 
игры наш голкипер 
пошел вперед на 
подачу углового у 
ворот соперников 
и головой забил 
ответный мяч, 
принеся «Торпе-
до» ничью – �:�.

ПЕНАЛЬТИ РЕАЛИЗОВАН ВРАТАРЕМ
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И.О. главного тренера:

Вячеслав ДАЕВ 

Состав команды ФК «ТОРПЕДО»
(Москва)

№ Имя, фамилия Амплуа Д.Р.

� Мадилов Илья Вратарь �8.06.�988 

�6 Кабанов Максим Вратарь 30.��.�98�

�� Бородин Дмитрий Вратарь 08.�0.�977 

� Евсеев Вадим Защитник 08.0�.�976

3 Соломатин Андрей Защитник 09.09.�975

4 Корнаухов Олег Защитник �4.0�.�975

5 Йокич Джордже Защитник �0.0�.�98�

�0 Ленцевич Дмитрий Защитник �0.06.�983

�4 Колесников Андрей Защитник ��.0�.�984

�5 Сосновский Андриан Защитник �3.06.�977

�6 Тумасян Денис Защитник �4.04.�985

�9 Дараселия Гедеван Защитник �6.�0.�988

3� Скочибушич Степан Защитник �0.06.�979

4� Морозов Сергей Защитник 03.03.�989

6 Перов Андрей Полузащитник �9.07.�98�

9 Ромащенко Максим Полузащитник 3�.07.�976 

�8 Мор Эдуард Полузащитник 04.�0.�977

�9 Кантонистов Любомир Полузащитник ��.08.�978

�7 Дятель Андрей Полузащитник 08.0�.�980

�8 Смольников Игорь Полузащитник 08.08.�988

33 Флореску Джордже Полузащитник ��.05.�984

38 Подымов Александр Полузащитник ��.07.�988

77 Соколов Дмитрий Полузащитник 0�.03.�988

8 Воскобойников Владимир Полузащитник 0�.0�.�983

�� Луценко Евгений Полузащитник �5.0�.�987

�4 Комаровский Дмитрий Полузащитник �0.�0.�986

�� Геперидзе Ираклий Полузащитник �4.0�.�987

�3 Земченков Виктор Полузащитник �5.09.�986

30 Пехна Гжегож Полузащитник �8.09.�976

78 Панов Александр Полузащитник ��.09.�975

Стартовые составы и замены объявляются по радио стадиона

Судейская бригада: Владислав Безбородов, Виктор Лебедев (оба – Санкт-Петербург), Вячеслав Семенов (Гатчина).

Инспектор матча: Алексей Николаевич СПИРИН (Москва).
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Состав команды ФК «ХИМКИ»
(Московская область)

№ Имя, фамилия Амплуа Д.Р.
21 Березовский Роман Вратарь 05.08.74

1 Рожков Анатолий Вратарь 29.08.72

35 Ходас Артем Вратарь 20.04.88

30 Чичкин Андрей Вратарь 12.10.77

18 Йованович Миодраг Защитник 24.03.77

2 Ляпкин Дмитрий Защитник 16.09.76

38 Орлов Кирилл Защитник 18.01.83

7 Парфенов Дмитрий Защитник 11.09.74

24 Самусиовас Мантас Защитник 08.09.78

14 Степанов Андрей Защитник 16.03.79

6 Тривунович  Вуле Защитник 13.03.83

28 Воробьев Роман Полузащитник 24.03.84

23 Голышев Дмитрий Полузащитник 17.11.85

3 Дроздов Юрий Полузащитник 16.01.72

5 Житников Алексей Полузащитник 07.12.84

34 Лозбинев Константин Полузащитник 08.12.87

8 Максумич Айдин Полузащитник 24.07.85

11 Тихонов Андрей Полузащитник 16.10.70

10 Чех Настя Полузащитник 26.01.78

37 Широков Роман Полузащитник 06.07.81

12 Алексеев Алексей Нападающий 14.04.89

20 Антипенко Александр Нападающий 27.05.82

9 Архипов Антон Нападающий 04.11.85

19 Блатняк Драган Нападающий 01.08.81

22 Вавилов Владимир Нападающий 04.08.88

17 Евстафьев Александр Нападающий 15.01.85

26 Филатов Иван Нападающий 04.08.87

Главный тренер:

Владимир КАЗАЧЕНОК

Судейская бригада: Владислав Безбородов, Виктор Лебедев (оба – Санкт-Петербург), Вячеслав Семенов (Гатчина).

Инспектор матча: Алексей Николаевич СПИРИН (Москва).
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– Как на вас, Анатолий Петрович, торпедовцы «глаз 
положили»?
– Я тогда в первой лиге играл. И Юрий Васильевич 
Золотов еще раньше в команду приглашал, хотя 
я почему-то не пошел. В институте, что ли, что-то 
сдавал?.. А затем перешел в столичный «Локомотив». 
И только в �974 году они опять пригласили, – и уж 
тогда я решился-таки в «Торпедо» пойти.
– Назовите самые памятные для вас матчи в составе 
торпедовцев.
– Наверное, в первую очередь – в Лиссабоне. Когда 
с «Бенфикой» 0:0 сыграли. Это был очень памятный 
матч. Могу назвать и игру в Штутгарте на Кубок УЕФА, 
хотя мы тогда уступили в гостях 0:� после победы 
дома �:�…
– Наверное, и осенние, 1976 года, игры запомнились, 
когда чемпионами стали?
– Там все игры удачными получались.
– А конфуз какой-нибудь или матч, который сейчас, 
как страшный сон, вспоминается, можете выделить?
– Чего скрывать, таких много было. Начинал я играть 
за «Торпедо» в �974-м. И вот здесь, в «Лужниках», 
мы принимали «Карпаты». При счете 0:0, кажется, 
мне Козинкевич прямо от лицевой линии забил. С 
нулевого угла практически. Как это случилось? То ли 
мяч меня задел, то ли еще что, – до сих пор не пойму. 
Хотя уже столько лет с тех пор прошло!.. И второй гол 
из разряда подобных. Играли на Восточной. Там удар 
был примерно с 30-и метров. Я рванулся в один угол, 
а мяч задел игрока – рикошет, не так уж, чтобы очень 
сильный. Вполне можно было перестроиться, но… Я 
вроде бы пошел в одну сторону и – так там и остался. 
Столько лет назад все это было, а я так отчетливо 
помню: не смог перестроиться или состояние, 
может, такое было, что невозможно было попытаться 
вернуться назад.
– В свое время вы защищали ворота «Торпедо» на 
пару со своим тезкой, Елизаровым…
– Во-первых, Елизаров меня сменил, потому что у 
меня травма была. Затем он заиграл. А во-вторых, у 
Валентина Козьмича Иванова всегда было разделение 

на первого и второго. Одного он ставил – и тот 
постоянно играл. До конца. И только в конце первой 
половины сезона, в весеннем чемпионате, когда 
Елизаров несколько ошибок подряд сделал, Иванов 
опять доверил место в воротах мне. Затем стоял я, – а 
Елизаров после этого уже не играл.
– Я-то хотел вас спросить о другом. Каким должен 
быть вратарь? Спокойным или импульсивным, 
эмоциональным или флегматичным, уравновешенным 
или – помешанным на вратарском искусстве? А если 
два вратаря в команде совершенно различны по 
характеру, тогда как?
– На поле для них в любом случае есть общие 
рекомендации. Во время игры вратарь обязательно 
должен заряжать энергией партнеров. Должен 
быть хозяином положения в защите. В своей 
штрафной площади. А значит, должен постоянно 
подсказывать. Но – только на своей половине поля. 
Согласитесь, бессмысленно кричать через всю 
поляну нападающему: «Куда бежишь? Чего ты там 
делаешь?». Думаю, это совершенно излишне. А 
вот расставлять игроков на своей половине поля, 
подсказывать им, предугадывать в последний момент 
ходы соперника, «читать» игру, уметь понять, откуда 
исходит опасность, куда последует передача, нужно. 
Надо смотреть, как располагаются твои игроки, и 
успевать им подсказать.
– Выходит, зрение голкипера должно быть 
полиэкранным, точнее – периферийным?
– Конечно. Надо и мяч из виду не упускать, и 
фиксировать подспудно перемещения всех игроков, 
своих и чужих. Нельзя концентрировать внимание 
только на чем-то одном.
А в жизни вратари – люди, в общем-то, очень разные. 
Я, например, человек спокойный, в каких бы то ни 
было шумных мероприятиях никогда особенно не 
участвовал, а во время игры преображался, что ли. 
Выходил на поле – и начинал командовать. Руководил. 
Даже покрикивал на партнеров. А другой, может быть, 
разговорчив в жизни, в воротах же – молчун, хотя уж 
там-то должен был бы…

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
13 июня исполнилось 60 лет Анатолию ЗАРАПИНУ, вратарю московского 
«Торпедо» в 1974-1979 и 1981 годах (89 матчей), чемпиону СССР (1976, 
осень), бронзовому призеру (1977), финалисту Кубка СССР (1977).
Этот разговор состоялся семь лет назад, когда оба собеседника работали 
в ФК «Торпедо Москва», но текст его прежде в печатных СМИ ни разу не 
публиковался.

�005. Тренер вратарей команды «Торпедо» Анатолий Петрович Зарапин на Северном 
спортивном ядре (ССЯ) «Лужников». Фото Владимира Ергакова.
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– Власть употребить?
– Конечно. По-разному бывает. Но в любом случае 
вратарь должен подсказывать своим партнерам, 
какую позицию занимать, куда смещаться, как 
подстраховывать друг друга.
– Знаете, почему я вас об этом спрашиваю? 
Взять того же Дмитрия Харина: в 16 лет в «рамку» 
основы впервые встал – и тут же стал руководить 
защитниками так, будто всю предыдущую свою 
жизнь только этим и занимался. А ведь тогда в 
обороне «Торпедо» играли Пригода и Круглов, 
Гостенин и Полукаров, Шавейко и Жупиков, Пивцов 
и Ковач, Муштруев…
– Вратарь – это своеобразная должность в команде. 
Да и место такое, – между штангами, – что волей-
неволей начинаешь командный голос вырабатывать. 
Чтобы игроки к тебе непременно прислушивались. 
Дело-то общее делаем.
– Затронем еще одну сторону вратарского искусства, 
которую одни называют позерством, другие 
– клоунадой. Самые яркие представители этого 
направления – колумбиец Игита и мексиканец 
Кампос. Вы, наверное, поняли, что я имею в виду? С 
одной стороны – выходы чуть ли не к центру поля, 
с другой – удары «скорпиона». Что это – игра на 
публику, самонадеянность или уверенность в себе?
– Я это объясняю чисто латиноамериканской натурой. 

Темпераментом. Их же немного – всего один-два. 
Хотя, может, мы и не знаем всего. (Улыбается.) А 
вдруг там, в Латинской Америке, все такие? В силу 
своего характера, их национальных особенностей, что 
ли. Горячие – любят, видимо, играть на публику.
– У вас был свой ритуал: как надо настраиваться на 
игру?
– В этом нет никакого секрета. (Усмехается.) Я спал. 
Целый день. Перед игрой. После завтрака спал. 
После обеда спал. Мало общался с ребятами в день 
матча. Сохранял свою психическую энергию. Чтобы 
не растратить ее. Потому что для меня, даже если 
я общаюсь с кем-то, разговариваю или телевизор 
смотрю, это связано с эмоциями. Я их непременно 
отдаю, а затем, быть может, их-то мне могло и не 
хватить на игру. Вот поэтому я и уединялся. Может, 
спал не всегда, но лежал. Даже читал редко. А спать 
себя заставлял.
– Небось, и приметы свои были?
– Да, конечно.
– Теперь-то, наверное, их  можно обнародовать?
– Можно. Надо вот только подумать. Сейчас уж так 
сразу и не вспомню. Но, скажем, по левой штанге я 
никогда не стучал, – у меня были свои, житейские 
приметы, не связанные напрямую с футболом.

Беседовал Владимир Ергаков

�4 сентября �977 года. Лиссабон. Торпедовцы перед началом первого матча �/�6 финала Кубка европейских чемпионов с 
«Бенфикой» (0:0). Крайний справа в нижнем ряду – вратарь команды Анатолий Зарапин.



С ЮБИЛЕЕМ!

Сборная СССР – сборная мира (ФИФА). 5:5 (2:4). Москва. Олимпийский стадион «Лужники». 13 июня 2007 года. 
7000 зрителей. Ясно. 25 градусов тепла.

Судьи: Валерий Бутенко, Андрей Бутенко, Алексей Спирин (все – СССР).

Сборная СССР: Дасаев (Вик. Чанов, 36), Чивадзе (Тукманов, ��; Хидиятуллин, 47), Хидиятуллин (Алейников, 
�4), Романцев (Демьяненко, 9; Морозов, 5�), Шавло (Гесс, 47), Ярцев (Андреев, 36), Черенков (Бородюк, 36), 
Родионов (Гаврилов, 36), Поздняков, Гладилин (Михайличенко, �5), Буряк (Мирзоян, 67). 
Главный тренер – Никита Павлович Симонян (СССР).

Сборная мира: Субисаррета (Дасаев, 36. Субисаррета, 47), Геретс (Де Агостини, 36), Э. Куман (Коле, 36), Штили-
ке (Понте, 36), Бриггер (Де Ла Фуэнте, 36. Эдер, 63), Жуниор (Де Наполи, 36), Балаков (Александров, 36), Абеди 
Пеле (Эдер, �4. Ким Чжу Сун, 36), Синьори (Винтер, 36), Руфер (Хаджи, 36), Веа (Польстер, 36).
Главный тренер – Мишель Идальго (Франция).

Голы: 0:� Абеди Пеле (�), �:� Леонид Буряк (5, с пенальти), �:� Сергей Родионов (�4), �:� Винтон Руфер (�6, с 
пенальти), �:3 Винтон Руфер (�9), �:4 Джордж Веа (��), 3:4 Александр Бородюк (5�), 3:5 Тони Польстер (54), 4:5 
Александр Бородюк (56), 5:5 Александр Бородюк (66).

13 июня исполнилось 50 лет
Ринату ДАСАЕВУ, выдающемуся 
отечественному вратарю, в настоящее 
время работающему одним из тренеров 
московского «ТОРПЕДО».
Этому событию был посвящен 
международный товарищеский матч





www.torpedo.ru

НЕ ЗАБЫТЬ
10 июня 1971 года родился Глеб ПАНФЕРОВ, 
полузащитник «Торпедо» в �995-�996 годах (3� 
матча, 6 голов).
10 июня 1979 года родился Степан СКОЧИБУШИЧ, 
защитник «Торпедо» с �006 года (9 матчей в ПЛ).
12 июня 1960 года родился Валерий САРЫЧЕВ, 
вратарь «Торпедо» в �98�-�99� годах (�6� матч). 
Двукратный бронзовый призер чемпионатов СССР 
(�988, �99�). Обладатель Кубка страны (�986). Трех-
кратный финалист Кубка СССР (�988, �989, �99�). 
Лучший вратарь СССР (�99�, приз журнала «Ого-
нек»). Принял южнокорейское гражданство. Сме-
нил имя на Шин Уй Сон, что в переводе с корейского 
означает «Рука Бога». Четырехкратный чемпион 
Южной Кореи. Обладатель Кубка чемпионов азиатс-
ких стран, Суперкубка Азии и Межконтинентального 
кубка. Карьеру завершил в �005. Сейчас руководит  
школой юных вратарей, которую сам и создал.

18 июня 1988 года родился Илья МАДИЛОВ, 
вратарь «Торпедо» с �005 года.
19 и 23 июня 1976 года молодежная сборная СССР 
стала победительницей чемпионата Европы среди 
футболистов до �3 лет, обыграв по сумме двух игр 
команду Венгрии (�:� в Будапеште и �:� в Москве). 
Чемпионами Европы стали торпедовцы Виктор Круг-
лов и Сергей Петренко.
20 июня 1972 года родился Константин КАМНЕВ, 
полузащитник «Торпедо» в �996 году (33 матча, � гола).
20 июня 1983 года родился Дмитрий ЛЕНЦЕВИЧ, 
защитник «Торпедо» с �006 года (�3 матчей в ПЛ).
22 июня 1974 года родился Беслан АДЖИНДЖАЛ, 
полузащитник «Торпедо» в �00�-�003 годах (4� матч, 
5 голов).
23 июня 1944 года родился Алексей ЕСЬКОВ, 
полузащитник «Торпедо» в �974-�976 годах (35 мат-
чей, � гол). Умер �0 марта �00� года.
24 июня 1946 года в матче чемпионата СССР в при-
сутствии 70 тысяч зрителей торпедовцы победили на 
поле столичного стадиона «Динамо» ЦДКА �:�. Ус-
тупая по ходу игры 0:�, команда нашла в себе силы 
переломить ход поединка: Петр Петров и Александр 
Пономарев забили два мяча в ворота легендарной 
«команды лейтенантов».
25 июня 1982 года родился Карэн ОГАНЯН, 
нападающий «Торпедо» в �00�-�00� годах (�5 мат-
чей, � гола).
25 июня 1989 года торпедовцы после фатальной ошиб-
ки главного арбитра Вадима Жука (Минск) и судьи на 
линии Вольдемара Медвецкого (Волжский), из-за якобы 
имевшего место офсайда не засчитавших правильно 
забитый Юрием Савичевым гол, уступили 0:� в финале 
Кубка страны днепропетровскому «Днепру».
25 июня 1991 года в финальном матче последнего 
розыгрыша Кубка СССР команда «Торпедо» в упор-
ной бескомпромиссной борьбе проиграла �:3 ЦСКА. 
Эта игра осталась в памяти любителей футбола как 
бенефис армейца Игоря Корнеева и торпедовца Юрия 
Тишкова, забивших по два мяча.
26 июня 1955 года в Стокгольме в товарищеском мат-
че против команды Швеции (6:0) в составе сборной 
СССР впервые выступил Эдуард Стрельцов, уже в 
первом тайме отметивший свой дебют хет-триком.
27 июня 1949 года родился Анатолий ДЕГТЕРЕВ, 
полузащитник и нападающий «Торпедо» в �969-�977 
годах (�69 матчей, �7 голов). Чемпион СССР (�976, 
осень). Бронзовый призер (�977). Обладатель Кубка 
СССР (�97�). Финалист Кубка страны (�977).
13 июня исполнилось 30 лет Андриану СОСНОВС-
КОМУ, защитнику, с начала �007 года защищающе-
му цвета московского «Торпедо».
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Валерий Сарычев (в центре) в составе московского 
«Торпедо» вместе с Валентином Ковачем (слева) и Юрием 
Савичевым (справа).

13 июня исполнилось 50 лет Андрею РЕДКО-
УСУ, нападающему московского «Торпедо» в �980-
�986 годах (�54 матча, 4� гол), обладателю Кубка 
СССР (�986), финалисту Кубка страны (�98�).
13 июня 1993 года торпедовцы в седьмой раз стали 
обладателями Кубка страны. На этот раз они до-
бились успеха в первом розыгрыше Кубка России, 
победив в финале земляков-армейцев.
14 июня 1924 года родился Антонин СОЧНЕВ, 
правый крайний нападающий «Торпедо» в �947-
�95� годах (��7 матчей, �8 голов). Обладатель Куб-
ка СССР (�949).
15 июня 1938 года родился Владимир БРЕДНЕВ, 
левый полузащитник «Торпедо» в �965-�968 годах 
(�00 матчей, �5 голов). Чемпион СССР (�965). Фи-
налист Кубка страны (�966).
16 июня 1929 года родился Юрий ЗОЛОТОВ, ле-
вый крайний нападающий «Торпедо» в �950-�956 
годах (60 матчей, �3 голов). Бронзовый призер 
чемпионата СССР (�953). Обладатель Кубка СССР 
(�95�). Тренер команды в �963-�964, �970-�974 
годах, начальник команды в �968-�969, �975-�980, 
�985-�994 годах. Умер в Москве в �999 году.
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