
Кубок России по футболу-2009/2010

ПРОГРАММА №3

1 ИЮЛЯ 2009, НАЧАЛО В 19-00

1/32  финала Кубка России

«Торпедо-ЗиЛ» – «Балтика»  Калининград

Кубок России по футболу-2009/2010

www.torpedo-fc.ruwww.torpedo-fc.ru



2

Наши гости: «БаЛтиКа» КаЛиНиНгРаД

«БаЛтиКа» КаЛиНиНгРаД
Клуб основан 22 декабря 1954 года. До 1958 года выступал под названием 
«Пищевик».  
Цвета: синие трусы, футболки и гетры. 
В чемпионатах СССР сыграл 1012 матчей (366 побед, 227 ничьих, 412 пора-
жений, мячи 1183-1299). 
Лучший результат в чемпионатах СССР – 2-е место (класс «Б», четвертая 
зона, 1959 год и класс «Б», вторая зона, 1961 год). 
В чемпионатах России участвует с 1992 года: с 1996 по 1998 год - Премьер-

Лига, с 1993 по 1995, с 1999 по 2001, с 2003 по 2004 и с 2006 года – первый дивизион, 1992, 2002 
и 2005 год – второй дивизион. Сыграл 672 матча (317 побед, 159 ничьих, 196 поражений, мячи 
977-685). 
Лучший результат в чемпионате России – 7-е место (Премьер-Лига, 1996 год). 
В Кубке России – 34 матча (14 побед, 4 ничьи, 16 поражений, 3 победы в серии пенальти, 1 пора-
жение в серии пенальти, мячи 42-38). 
Лучший результат в Кубке России – выход в 1/8 финала (розыгрыши 1998, 2000 и 2009 года). 

Самый западный профессиональный футбольный клуб России возник более полувека назад – в дека-
бре 1954 года. В течение двух сезонов он выступал в первенстве РСФСР среди Коллективов Физической 
Культуры (КФК), а затем получил статус команды мастеров и был включен в розыгрыш первенства 
Советского Союза. Разумеется, тягаться представителю областного центра с клубами, представляю-
щими крупные города, а то и целые республики СССР, было трудно. Так что не стоит удивляться тому, что 
«Балтика» играла в основном на уровне второй союзной лиги. 

А вот в чемпионатах России, которые, как известно, проводятся с 1992 года, калининградцы успели 
побывать едва ли не на всех этажах футбольной пирамиды. Начав со второго дивизиона и тут же 
добившись права играть в первом, к середине 1990-х «Балтика» превратилась в очень симпатичную 
команду и завоевала путевку в Премьер-Лигу. В 1996 году дебютант высшего российского футболь-
ного общества произвел настоящий фурор, заняв седьмое место. Возглавлял тогда команду Леонид 
Иванович Ткаченко, а ее лидерами были вратарь Александр Помазун, защитник Вячеслав Даев, хавбеки 
Навоченко, Низовцев, Яблонский, форвард Сергей Булатов. К слову, выступал тогда за «Балтику» и наш 
тренер Андрей Малай, перебравшийся в Калининград из родного Днепропетровска еще в 1991 году. Он 
тоже был одним из лидеров той команды. 

В 1998 году «Балтика» и вовсе вышла на международную арену – приняла участие в Кубке Интертото. 
В первом раунде калининградцы легко справились с болгарским «Спартаком» из Варны – 4:0 дома и 1:1 
в гостях. Затем аналогичная участь постигла словацкий «Тренчин», у которого «Балтика» выиграла на 
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СОСТАВ КОМАНДЫ

Главный тренер: Леонид Иванович Ткаченко (01.10.1953) 

вратари 

№1 Алексей Рогачев (07.12.1979) 

№16 Михаил Барановский (04.01.1983) 

№40 Виталий Яковлев (13.06.1985) 

защитники 

№5 Егор Крыштафович (17.10.1980) 

№8 Григорий Кенкишвили (18.05.1980) 

№12 Денис Матьола (25.10.1978) 

№22 Виталий Тимофеев (04.02.1982) 

№25 Алексей Ревякин (09.05.1982) 

№85 Михаил Попов (25.09.1985) 

полузащитники 

№7 Валентин Окорочков (19.03.1980) 

№9 Максим Трусевич (01.08.1985) 

№10 Степан Бабич (04.12.1988) 

№14 Алексей Коломийченко (12.07.1982) 

№15 Артем Першин (06.02.1988) 

№20 Сергей Егоров (26.10.1983) 

№21 Алексей Шляпкин (17.08.1987) 

№23 Алдин Джидич (30.08.1983) 

№71 Сергей Симонов (09.12.1983) 

нападающие 

№11 Анзор Саная (22.05.1989) 

№17 Иван Завалий (18.09.1984) 

№24 Дмитрий Голубов (24.06.1985) 

№77 Сергей Коровушкин (26.01.1979) 

выезде (1:0), а домашний поединок свела вничью – 0:0. Однако в третьем раунде калининградцы были 
вынуждены сложить оружие – крупно уступив в Югославии местной «Войводине» из Нови-Сада (1:4), 
дома подопечные Леонида Ткаченко не сумели добиться победы с нужным результатом, довольствовав-
шись скромными 1:0. 

Отыграв три сезона в Премьер-Лиге, калининградцы покинули ее и с тех пор, как правило, выступают 
в первом дивизионе российского первенства. Дважды за это время «Балтика» опускалась во второй 
дивизион, но моментально возвращалась на один этаж выше. Последние же два сезона калининград-
ский клуб является твердым середняком первого дивизиона. 

Что касается соревнований на Кубок России, то дебют в этом турнире «Балтики» ознаменовался кон-
фузом. Играя в гостях против клуба «Прогресс» (Черняховск), калининградцы превысили установлен-
ный регламентом лимит замен, поменяв в дополнительное время четвертого футболиста. Случилось 
это на 116-й минуте матча – сразу после единственного гола, забитого «Балтикой». Однако российские 
футбольные власти, списав нарушение на ошибку судейской бригады, позволившей произвести внели-
митную замену, наказывать команду не стали – результат встречи был утвержден. Кстати, год спустя 
клуб из Калининграда снова играл в Черняховске матч Кубка России, и счет получился таким же – 1:0 в 
пользу гостей. 

В восьми из 17-ти предыдущих розыгрышей Кубка России «Балтика» прекращала борьбу за почетный 
трофей уже после первого матча. В трех случаях калининградцы доходили до 1/8 финала, где уступали 
московским клубам - «Локомотиву» и ЦСКА (два раза). К слову, с армейцами кубковые пути «Балтики» 
пересекались трижды и завершились тремя сходами с дистанции. Дважды уже в первом для калинин-
градцев раунде национального Кубка их обыгрывали «Химки». Лучшими же бомбардирами в истории 
кубковых выступлений «Балтики» являются Вячеслав Никифоров, Андрей Дементьев и Роберт Зебелян, 
забившие по четыре мяча. 

Добавим, что три недели назад у «Балтики» сменился главный тренер – на капитанский мостик команды 
возвратился Леонид Ткаченко. Сейчас в клубе достаточно много травмированных. Особенно острым 
является дефицит нападающих, поскольку выбыли из строя сразу два представителя этого амплуа, 
играющие немаловажную роль в завершении атак «Балтики» - Сергей Коровушкин и Иван Завалий. Их 
шансы принять участие в сегодняшнем кубковом матче невелики.



4

Дм
ит

ри
й и

зо
то

в



5



6

Перед кубковым матчем 1\32 финала 
мы решили поговорить с одним из 
лидеров «Торпедо-ЗиЛ» Дмитрием 
Изотовым. Когда команда играет с 
соперником, который выше рангом, 
основная работа априори предпо-
лагается для защитников и вратаря. 
Но нашего голкипера это не пугает. 
Впрочем, как оказалось его не только 
этим не напугать. 

- Играть с командами, которые выше 
классом мне кажется проще. Надо выйти 
на матч раскрепощенными и пока-
зать на что способны. За поражение от 
более сильной команды никто не пору-
гает, а вот победа принесет серьезные 
дивиденды. Гораздо сложнее играть с 
такими командами, как «Смена-Зенит», 
когда боишься терять очки. В матче с 
«Балтикой» никто бояться не будет. 

- А что может напугать Дмитрия 
Изотова? 
- Страшно, когда что-то с близ-
кими людьми случается, а в футболе 
меня не напугать уже ничем. Играл 
я в свое время за «Энергетик» Урень 
из Нижегородской области. Городок 
маленький, пойти некуда. Но кроме уста-
новок тренера у нас было одно развле-
чение. Прямо на стадионе в клетке жили 
два медвежонка. Они были символами 
команды. Так вот мы их кормили в сво-
бодное от тренировок время обычным 
печеньем и шоколадным. В конце сезона 
они так заелись, что ели только шоко-
ладное лакомство. Так что медведем 
меня тоже не напугать…. 

- Есть ли кумир-вратарь у Дмитрия 
Изотова? 
- Раньше был Петер Шмейхель. По габаритам мы с ним даже похожи. Конечно, до его заслуг мне далеко, 
но что у него можно почерпнуть, так это его уверенность. Даже если он уже знал, что ошибется – шел 
до конца. Часто это отпугивало нападающих. 

- Может ли голкипер быть лидером команды? 
- Такие случаи известны. Тот же Чилаверт в сборной Парагвая или Сергей Овчинников в «Локомотиве». 
Думаю, что это вполне реально. 

Нам остается только пожелать удачи Дмитрию Изотову, и чтобы его зычный голос встряхивал не только 
игроков обороны, но и гнал вперед полузащитников и форвардов. Это команде «Торпедо-ЗиЛ» точно не 
помешает.

иНтЕРВЬЮ с ВРатаРЕм

Дмитрий изотов: меня даже медведем не напугать
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Кто игРаЛ, Кто заБиВаЛ?

матЧи «тоРПЕДо-зиЛ» В КУБКЕ России-2009/2010 

1/256 ФИНАЛА 

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – «Локомотив-2» 
(Москва) – 1:0 доп.вр. (0:0, 0:0, 1:0) 
Гол: Кулов, 101 (1:0). 
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Изотов – 
К.Морыганов, Бакулин, Коротков, А.Самсонов 
– Дятель – Мирзабеков (Квач, 6; Кулов, 84), 
Кленкин (Никулов, 69), Моисеенков – Тихонов 
(Безлихотнов, 108), Абаев (Тарала, 46). 
Запасные: Кобозев, Городцов. 
Тренер – А.Н.Башмаков. 
«Локомотив-2» (4-2-3-1): Криворучко - 
Землянский, Куликов (Тибилов, 69), Гущин, 
С.Самсонов – Габулов (Яворский, 63), Блоха 
(Мякинкин, 65) – Зотов (Вавилов, 46), Рязанов 
(Гриченков, 97), Джалилов - Саркисов. 
Тренер – Е.В.Харлачев. 
Предупреждения: Габулов (52, неспортивное 
поведение), Тибилов (76, срыв перспективной 
атаки), А.Самсонов (79, грубая игра), Коротков 
(93, неспортивное поведение), Мякинкин (93, 
неспортивное поведение), Гриченков (105, грубая 
игра), Тарала (108, грубая игра). 
Удаления: Мякинкин (96, 2-я ж.к., грубая игра), 
А.Самсонов (115, 2-я. ж.к., грубая игра), Коротков 
(117, 2-я ж.к., грубая игра). 
Судьи: В.Мешков (Дмитров), И.Тришин 
(Балашиха), А.Шишков (Яхрома). 
Инспектор: А.Д.Кузнецов (Москва). 
25 апреля. Химки. Стадион «Новые Химки».  
1000 зрителей. 

1/128 ФИНАЛА 

«Спортакадемклуб» (Москва) –  
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – 1:3 (0:1) 
Голы: Мелешин, 37 – с пенальти (0:1); Бакулин, 
47 (0:2); Кулов, 51 (0:3); Пестряков,  
72 – с пенальти (1:3). 
Нереализованный пенальти: Мелешин, 50 
(мимо). 
«Спортакадемклуб» (4-1-3-2): Устинов – Гусак, 
Шумских, Наврузов, Петухов – Коломейцев – 
Пестряков, Колокольчиков, Королев (Лепешкин, 
54) – Романович, Дормидонтов (Лактионов, 54). 
Тренер – П.В.Макеев. 

«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Левицкий – 
Квач, Бакулин (А.Морыганов, 66), Никулов, 
К.Морыганов – Дятель – Тихонов (Безлихотнов, 
83), Мелешин, Моисеенков (Мирзабеков, 58) – 
Тарала (Городцов, 82), Кулов (Кленкин, 79). 
Запасные: Кобозев. 
Тренер – А.Н.Башмаков. 
Предупреждения: Гусак (42, грубая игра), 
Мелешин (45, грубая игра), Шумских (49, грубая 
игра), А.Морыганов (90, грубая игра). 
Судьи: Ю.Бавыкин (Москва), Д.Кудряшов 
(Люберцы), А.Богданов (Верея). 
Инспектор: С.Н.Мартынов (Москва). 
14 мая. Москва. Стадион ФОП «Измайлово».  
500 зрителей. 

1/64 ФИНАЛА 

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – «Нара-ШБФР» 
(Наро-Фоминск) – 3:0 (2:0) 
Голы: Коротков, 3 (1:0); Кулов, 28 (2:0); Мелешин, 
75 (3:0). 
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-4-1): Изотов – Квач 
(А.Морыганов, 83), Никулов, Коротков, Самсонов 
– Дятель (Бакулин, 62) - Тихонов (Абаев, 46), 
Мелешин, Кленкин, Безлихотнов (Моисеенков, 
64) – Кулов (Городцов, 46). 
Запасные: Левицкий, Тарала. 
Главный тренер – А.Н.Башмаков. 
«Нара-ШБФР» (4-4-2): Казимиров – Ярхамов, 
Климанов, Петрушин, Федотов (А.А.Пискунов, 
46) – Подымов, Маляров (А.В.Пискунов, 31), 
Савельев, Дацик (Скоробогатов, 56) – Игошев 
(Кутуев, 77), Капуста. 
Запасные: Зоидзе, Гоголь. 
Главный тренер – С.Н.Лаврентьев. 
Предупреждения: Никулов (9, грубая игра), 
Савельев (24, срыв перспективной атаки), 
Ярхамов (69, неспортивное поведение), Изотов 
(79, неспортивное поведение). 
Удаление: Савельев (76, 2-я ж.к. за грубую игру). 
Судьи: В.Кочергин (Пенза), С.Куликов (Саранск), 
О.Антонов (Рузаевка). 
Инспектор: С.Н.Мартынов (Москва). 
5 июня. Москва. Стадион имени Э.А.Стрельцова 
(поле №4). 500 зрителей.



1-й тур. 18.04. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Дмитров» – 0:1 

3-й тур. 29.04. 
«Север» (Мурманск) – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2 

4-й тур. 02.05. 
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:1

5-й тур. 08.05. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – 1:0 

6-й тур. 11.05. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Истра» (Истра) – 1:1 

8-й тур. 22.05. 
«Локомотив-2» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 

9-й тур. 29.05. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» (Вологда) – 0:0

10-й тур. 01.06. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Шексна» (Череповец) – 1:0

11-й тур. 08.06. 
«Зеленоград« (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0

12-й тур. 11.06. 
«Волга» (Тверь) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0

13-й тур. 18.06. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:0

14-й тур. 21.06. 
«Торпедо-ЗИЛ» –  
«Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) – 3:0

16-й тур. 25.06.  
«Торпедо» (Владимир) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0

15-й тур. 28.06. 
«Спартак» (Щелково) – «Торпедо-ЗИЛ» 

17-й тур. 08.07. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» (Кострома) 

18-й тур. 11.07. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Текстильщик» (Иваново) 

19-й тур. 18.07. 
«Спортакадемклуб» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» 

20-й тур. 21.07. 
«Псков-747» (Псков) – «Торпедо-ЗИЛ» 

22-й тур. 05.08. 
«Дмитров» (Дмитров) – «Торпедо-ЗИЛ» 

23-й тур. 12.08. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Север» (Мурманск) 

24-й тур. 15.08. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» (Санкт-Петербург) 

25-й тур. 21.08. 
«Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – «Торпедо-ЗИЛ» 

26-й тур. 24.08. 
«Истра» (Истра) – «Торпедо-ЗИЛ» 

28-й тур. 03.09. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Локомотив-2» (Москва) 

29-й тур. 10.09. 
«Динамо» (Вологда) – «Торпедо-ЗИЛ» 

30-й тур. 13.09. 
«Шексна» (Череповец) – «Торпедо-ЗИЛ» 

31-й тур. 20.09. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Зеленоград» (Москва) 

32-й тур. 23.09. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Волга» (Тверь) 

33-й тур. 29.09. 
«Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) – «Торпедо-ЗИЛ» 

34-й тур. 02.10. 
«Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) – «Торпедо-ЗИЛ» 

35-й тур. 09.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» (Щелково) 

36-й тур. 12.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Торпедо» (Владимир) 

37-й тур. 19.10. 
«Спартак» (Кострома) – «Торпедо-ЗИЛ» 

38-й тур. 22.10. 
«Текстильщик» (Иваново) – «Торпедо-ЗИЛ» 

39-й тур. 28.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Псков-747» (Псков) 

40-й тур. 31.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спортакадемклуб» (Москва) 

КаЛЕНДаРЬ матЧЕй «тоРПЕДо-зиЛ»

Предлагаем вашему вниманию календарь матчей «торпедо-зиЛ» 
в Росгосстрах Первенстве России по футболу 

(второй дивизион, зона «запад»). сезон 2009 года. 

Пресс-служба ФК «Торпедо-ЗИЛ» 
Aвторы: Дмитрий Сергеев, Алексей Золин, Александр Титеев
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