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С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИТЕЛИ ФУТБОЛА! 

Футбольным, разумеется. Но почему отсчет ведется с нынешнего дня? Ведь уже и

еврокубковые матчи на наших полях состоялись, и в российском Кубке сыграна 1/8

финала, и Суперкубок России разыгран. Но, так уж сложилось, новый футбольный год

принято считать со дня проведения первого тура очередного чемпионата страны. При

всем уважении к перечисленным соревнованиям, все-таки главенствует чемпионат

России, который в этом году проводится уже в 15-й раз. И сегодня он отправляется в

свой долгий, более чем 8-мимесячный путь. В нынешнем году путь этот станет не столь

уж привычным: несмотря на отсутствие сборной команды России на всемирном фору-

ме футбола – чемпионате мира в Германии, по рекомендации ФИФА, в дни этого пра-

здника футбола вводится «пауза» в национальных чемпионатах. У нас, как обычно, по-

шли своим путем, пошли дальше, и перерыв составит почти два месяца: 9-й тур

завершится 15 мая, а 10-й начнется 10 июля. Как говорится, - знай наших! 

Сегодня – подъем флага произойдет только в столице: «Москва» принимает перм-

ский «Амкар», а на поле нашего стадиона торпедовцы играют с томской «Томью». В це-

лом же тур растянут на три дня и завершится четырьмя матчами в воскресенье. Но, по-

порядку. Напомним, когда, кто и с кем играет в первом туре, как эти же команды

сыграли друг с другом в прошлом году (в скобках). 

Итак, сегодня, кроме матча на БСА Лужников, играют: 

«Москва» - «Амкар», Пермь (0:0, 1:0)

Пермяки оказались, пожалуй, самым скромным клубом премьер-лиги по части при-

обретений игроков. «Москвичи» же пошли по линии, когда-то провозглашенной В. И.

Ульяновым: лучше меньше, да лучше. Другими словами, приобрели не столь уж и мно-

го новичков, но почти все они успели наработать определенный авторитет. Какой из

двух методов селекции является более верным, покажет только время. В какой-то (ми-

нимальной) мере – и сегодняшняя встреча команд между собой. 

Завтра встретятся: 

«Спартак», Москва – «Луч-Энергия», Владивосток

Вице-чемпион и дебютант премьер-лиги. Так сказать, разные весовые категории.

Гарантирует ли это успех хозяевам поля в предстоящей встрече? Вряд ли. Поскольку

испокон веку известно, что от дебютанта, да еще на выезде, да еще в первом матче

никто ничего не требует. Вернее сказать, от него требуется только одно: не стуше-

ваться, не стать мальчиком для битья, сыграть достойно, забыв в нашем случае о мно-

гочасовой разнице, существующей между Владивостоком и Москвой (попробуйте за-

быть!). Впрочем, команды уже познакомились друг с другом – в 1/8 финала Кубка

России 2005/06 г. 

«Динамо», Москва – «Шинник», Ярославль (1:0, 1:2)

Дебютный матч для нового тренера москвичей – Юрия Павловича Семина (опять-

таки, без учета кубковых игр). «Труппу» он собрал, надо сказать, видную. Забрал из

родного «Локомотива» говорливого Сергея Овчинникова и всегда сосредоточенного

Дмитрия Хохлова, лидера торпедовцев Игоря Семшова и знакового спартаковца Дмит-

рия Парфенова, а тут еще и Алексей Смертин приобщился к динамовской компании, да
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и Жан Нарде из «Сатурна» переехал. Кроме них приглашены несколько южноамери-

канцев и без видимой грусти произошло расставание с «бригадой» из нескольких пор-

тугалоговорящих «виртуозов». Что смогут противопоставить динамовцам ярославцы –

и должен показать этот матч. 

«Спартак», Нальчик – ЦСКА

Дебютант лиги – против собравшего почти все возможные призы прошлого года

(почти, поскольку на фоне многочисленных побед армейцев как-то подзабылся их

проигрыш Суперкубка УЕФА английскому «Ливерпулю»). Силы, скажем, не очень-то

равновеликие, но дома, особенно, когда дом этот расположен на Кавказе, стены могу

крепко помочь. 

«Локомотив», Москва – «Крылья Советов», Самара (0:0, 1:0)

И снова – дебют. В этом случае – у Славолюба Муслина, нового коуча железнодо-

рожников – в чемпионате России. Воспользовавшись весьма жестким лимитом на ле-

гионеров (если кто не понял, то это – шутка), Муслин пригласил в основном… легио-

неров. Затем, «освободившись» от Кубка УЕФА, получил возможность сосредоточиться

на внутрироссийских соревнованиях. Ну а самарцы, после прошлогодних тревог,

должны показать, что воспряли духом, что главные проблемы решены. 

«Рубин», Казань – «Ростов», Ростов-на-Дону (1:1, 1:0)

Еще в прошлом году казанцам была поставлена высокая задача – чемпионство в

году 2008-м. Так что времени на ее выполнение осталось совсем немного (и это – не

шутка) – всего 3 года. Ведь в каждом из них, наверняка, найдутся желающие также

подняться на вершину. Ростовчане же пока не помышляют о чемпионстве. Игру ста-

вят. Получится? Увидим. 

«Зенит», Санкт-Петербург – «Сатурн», Московская обл. (1:0, 0:0)

Питерцы нынче нагрузили себя участием в трех турнирах. Сдюжат ли? Время пока-

жет. И снова – о дебюте: в чемпионате России дебютирует главный тренер «Сатурна» –

Владимир Вайсс. У него, сдается, подобрался хороший состав. Сумеют ли сатурновцы

«пободаться» с «Зенитом» на его поле – должна продемонстрировать эта встреча. 

На поле же нашего стадиона торпедовцы принимают сегодня томскую «Томь»

(3:0, 1:1). Обратите внимание: из 12-ти игр этих же команд, что встречаются в пер-

вом туре, в прошлом году лишь одна завершилась за явным преимуществом одного из

соперников. 

А БЫЛИ ЛИ ГРАБЛИ? 

Народная мудрость утверждает: два раза наступать на одни и те же грабли не сле-

дует. А вот Валерий Петраков решил не согласиться с этим положением и в конце но-

ября прошлого года вторично (напомним, что с июня 2001-го года и до конца года

2003-го он был главным тренером «Томи») возглавил томскую команду. И ничего уди-

вительного в этом, пожалуй, нет. Ведь если взглянуть на толкование мудрого народно-

го изречения, то оно выглядит примерно так: коль наступил на грабли и они тебя стук-

нули, не наступай на них снова. Но разве же работа Петракова в «Томи», в начале

нынешнего века может рассматриваться в таком ракурсе? Ничуть! Ведь именно Петра-

ков сумел за два с половиной года заложить основу успеха томской команды, которая

затем вышла в премьер-лигу. Так уж совпало, но доводил до логичного конца начатое

Петраковым, еще один экс-торпедовец – Александр Гостенин. 

Понятно, что полностью изменился и так называемый тренерский штаб: Петрако-

ву помогают Федор Щербаченко, Василий Баскаков и Александр Жидков. Если, ска-

жем, столь серьезные изменения в штабе – явление отнюдь не регулярное, то коррек-

тивы в составе – обычный спутник подготовительного периода практически у всех

команд. С десяток футболистов по разным причинам покинули «Томь». Выделим, по-

жалуй, четверых. Это – Алексей Медведев, проведший в прошлом году все 30 матчей и

забивший 5 мячей, Константин Скрыльников (25 игр), Сергей Яскович (26) и голкипер

Илья Близнюк (13 игр, из которых 7 – на «ноль»). У остальных в активе оказалось от

одной до десяти игр. Естественно, «вакансии» требовалось заполнить. И здесь не ста-

нем называть всех новобранцев. Обращают на себя внимание спартаковский воспи-

танник, игравший в Ярославле, форвард Павел Погребняк и вратарь сборной Белару-

си, защищавший цвета румынского «Стяуа» (напомним, что много лет назад, а если

точно – 20, этот клуб становился обладателем Кубка чемпионов европейских стран)

Василий Хомутовский. 



Межсезонье было заполнено у «Томи» тремя сборами: два прошли в Турции, один

– в Испании. Серьезных спарринг-партнеров… То ли не оказалось, то ли решено бы-

ло не искать. Наиболее «фартовой» для томичей оказалась немецкая «Фортуна» из

второго дивизиона, в ворота которой влетело 11 «сухариков». Сколь полезной оказа-

лась эта встреча для обеих команд, сказать сложно. Пусть каждый думает на этот счет

так, как считает нужным. В ходе сборов среди просматриваемых новичков оказалась

прямо-таки экзотическая фигура - олимпийский чемпион 2000 года, 26-летний каме-

рунец Патрик Сюффо. Правда, до подписания контракта с ним дело не дошло. Новым

«томичем» должен был стать армеец из Софии Александр Младенов, а еще предпола-

галось возвращение в команду экс-торпедовца, экс-локомотивца, экс-игрока сборной

России Алексея Бугаева. Сдается, что только Валерию Петракову удается найти дело-

вой контакт с Алексеем. По крайней мере, так было в недавнем прошлом, когда футбо-

лист выступал за «Томь». 

Что можно сказать еще о наших сегодняшних гостях? В прошлом году они «осво-

бодили» себя от участия в Кубке России 2005/06 года: тогда томичи проиграли те-

перь уже дебютанту премьер-лиги – владивостокскому клубу «Луч-Энергия» (1:2 – в

гостях и 1:1 – дома). Поможет ли это «Томи» успешно сосредоточиться на делах чем-

пионата? Сегодня, в преддверии первого тура, ответить на этот вопрос сложно. Но о

том, что сибиряки ни для кого не станут «легкой добычей» говорит, в частности, их

прошлогоднее (дебютное) выступление в премьер-лиге. Уже в первом круге томичи

отпустили в Москву армейцев с нулевой ничьей, победили (2:0) дома «Зенит», а затем

с таким же счетом «Сатурн» в Раменском; во второй половине чемпионата не позво-

лили дома «Локомотиву» добыть больше чем очко, а завершили чемпионат тремя по-

бедами кряду – дома над «Динамо» (3:2), в гостях – над «Аланией» (2:1) и снова до-

ма – над «Тереком» (2:0), пусть два последних выигрыша были одержаны над

кандидатами на вылет из премьер-лиги. В итоге томичи замкнули десятку. Нынче пе-

ред командой не поставлено сверхзадачи: как заметил в одном из интервью Валерий
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Петраков, «Томь» должна быть в середине турнирной таблицы. Кому-то, быть может,

такое достижение покажется скромным? Быть может. Но, согласимся, что поставить

высокую цель и не достичь ее – выглядит куда как негативней, нежели путь в обрат-

ном направлении. Цель скромна, а ее превышение всегда пойдет в плюс. И команде,

и ее тренерскому составу.    

ТЕРПЕНИЕ, ДРУЗЬЯ!

Когда текст этой программы сдавался в печать, еще не был известен результат вто-

рого матча торпедовцев с «Москвой» в 1/8 финала Кубка России 2005/06 г. Но объек-

тивность требует сказать, что ситуация для «Торпедо» была сложной: ведь первую иг-

ру торпедовцы на своем поле проиграли – 1:2 (по футбольно-кубковой арифметике

это означало необходимость побеждать во втором матче с разницей не менее чем в 2

мяча, либо в 1 мяч, но при трех забитых, либо, наконец, со счетом 2:1, что переводило

бы игру в овертайм). 

Конечно, делать далеко идущие выводы на основании всего лишь одного матча не

следует. Хотя игра та обнаружила ряд проблем. А новички (их было в стартовом соста-

ве на игру с «Москвой» трое), как выглядели они? Тут однозначного ответа дать нель-

зя: для новобранцев первая игра за новый клуб всегда волнительна, что, как правило,

приводит к ошибкам. Давайте подождем. Хотя времени на такое «ожидание», прямо

скажем, не так уж много: до 9 тура чемпионата включительно, больших пауз не преду-

смотрено (зато потом будет «гигантская»). И хотелось бы, чтобы решение проблем

произошло в ближайшей перспективе. 

… Когда в то или иное мероприятие входят какие-либо выборы, то в них обычно

участвуют три категории людей: те, кто «за», те, кто «против» и те, кто воздерживают-

ся. В оценке игры торпедовцев сейчас есть смысл примкнуть к третьей категории, а за-

одно посмотреть, что…
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Лишь однажды – в 1993-м году – торпедовцы играли в первом туре с земляками.

Ну а чаще всего старт в чемпионате команда брала в соперничестве с ростовчанами.

Так что же позволительно считать, хотя бы условно, хорошим знаком? Поиск привел к

следующей «находке». Лучшие годы «Торпедо» в самостоятельной российской фут-

больной истории – 1999 – 2001. Так вот, в этот период команда трижды стартовала до-

ма. Впрочем, нас могут и поправить: 9 раз из 14-ти (а теперь уже – 10 из 15) торпе-

довцы начинали чемпионат домашней встречей, даже в лучшем – 2000 году, когда

«Анжи» организовал для «Торпедо» пропуск первого тура (помните, игра должна бы-

ла состояться в Астрахани, но…). Всего же соперниками «Торпедо» по стартовым мат-

чам были 10 команд, так что «Томь», которая сегодня у нас в гостях, 11-я по счету. Ку-

да же денешься: 11 – число-то футбольное. 

С ДАВНЕЙ ПОРЫ И ДО НЫНЕШНИХ ДНЕЙ

Необычно, но – факт: торпедовцы и томские футболисты пока чаще встречались в

кубковых турнирах, нежели в рамках чемпионатов. Конкретно – три кубковых матча и

два чемпионатных – таково арифметическое выражение игр двух команд между со-

бой. 

Вспомним сначала о встречах в розыгрышах Кубка. Самая первая состоялась поч-

ти что полвека тому назад. Томичи назывались тогда «Сибэлектро-

мотор», а матч игрался 14 сентября 1960 года на стадии 1/8

финала Кубка СССР 1959/60 года. Торпедовцы приехали в

Томск, уже зная, что «легкой прогулки» ждать не следует: в 1/16

финала, не предполагая, видимо, большого сопротивления, то-

мичам проиграли (0:1) киевские динамовцы. И в матче с

«Торпедо» хозяева поля открыли счет в первом тайме, и

лишь два точных удара во втором тайме незабвенного

Славы Метревели позволили столичной команде

пройти в четвертьфинал (напомним в скобках, что

торпедовцы в тот год выиграли Кубок страны,

поскольку именно в него им предстояло поло-

жить золотые медали чемпионов). 

Прошло «всего» 43 года, и жребий, а

также ход турнирной борьбы вновь

свели команды, на сей раз – в 1/16 фи-

нала Кубка России 2003/04 года. И сно-

ва – в Томске, 11 ноября 2003 года. Торпедовцы приехали

на матч без Александра Ширко (из-за травмы) и Игоря Сем-

шова (из-за набранных им четырех «горчичников»). А вот

томичи включили в состав сразу четырех экс-торпедовцев:

Фамильцева, Лагуна, Дмитрия Скоблякова и Аристархова.

Понятно, что все они были полны решимости обыграть

недавних одноклубников. И это у хозяев поля получи-

лось в полной мере. В первом тайме счет открыл Яно-

товский (он и нынче – в заявке команды), а во втором

Передня и Аристархов довели результат до крупного. 

Шесть дней спустя у торпедовцев была возмож-

ность ликвидировать даже столь солидную «фору». И

по регламенту  (тогда кубковые «дуэли» уже состояли

из двух матчей), и по характеру ответной встречи, в

БЫЛО В ПРОШЛОМ

Нынче стартует 15-й по счету чемпионат. Стало быть, позади уже 14. Ну, и как же

стартовали в каждом из них торпедовцы, с кем встречались в первом туре, каков был ре-

зультат, и какое место команда занимала в итоге. Вот для этого и предлагается таблица: 

Год Соперник На чьем поле Результат Итоговое  
(от «Торпедо») место

в чемпионате

1992 «Крылья Советов» (Самара) дома 2:0 11-е
1993 «Локомотив» (Москва) в гостях (ЛФК ЦСКА) 1:0 7-е

1994 «Локомотив» (Н. Новгород) дома 2:1 11-е

1995 «Динамо-Газовик» (Тюмень) дома 2:1 5-е

1996 «Уралмаш» (Екатеринбург) Дома 1:1 12-е

1997 «Шинник» (Ярославль) в Краснодаре 3:1 11-е

1998 «Шинник» (Ярославль) в гостях 0:1 11-е

1999 «Жемчужина» (Сочи) дома (на «Торпедо») 1:0 4-е

2000 «Локомотив» (Н.Новгород) дома (игра 2-го тура) 2:1 3-е

2001 «Факел» (Воронеж) в гостях 2:2 4-е

2002 «Сокол» (Саратов) дома 1:0 4-е

2003 «Ростсельмаш» (Ростов-на-Д.) дома 1:1 8-е

2004 «Ростов» (Ростов-на-Д.) в гостях 4:0 5-е

2005 «Ростов» (Ростов-на-Д.) дома 3:1 7-е

2006 «Томь» (Томск) дома ? ?

Как видим, лишь однажды (в 1998 году) торпедовцы начали чемпионат с пораже-

ния (в Ярославле), 10 раз – с побед, трижды – с ничьих. Можно ли результат первого

матча увязать с местом команды в итоговой таблице? Что-то не стыкуется.  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Владимира Владимировича Алешина, отметившего очередной день рождения

9 марта. Здоровья Вам и успехов во всех начинаниях! 

В прошедшую субботу, 11 марта отметил 69-летие ветеран московского «Торпедо»

Г. А. Гусаров. Здоровья Вам, Геннадий Александрович!

Не было у нас возможности своевременно поздравить дорогих и любимых женщин

с Международным женским днем – 8 марта. Делаем это сегодня. 

Любви и счастья вам, дорогие женщины!

*     *     *

Продолжается конкурс дружеских шар-

жей. Ждем Ваши новые произведения.

Рис. Владимира Савицкого

1110

которой у москвичей на своем поле было немало ситуаций для взятия ворот. Но поч-

ти все они остались… ситуациями. Ну а за 8 минут до финального свистка Сергею Бу-

дылину удалось с пенальти забить гол престижа. Престижа, поскольку победы со сче-

том 3:0 и 1:0 имеют разные «весовые категории», если речь идет о кубковых играх. 

В прошлом году «Томь» играла в премьер-лиге, и командам дважды довелось

встретиться в чемпионате страны. Первый из этих двух матчей состоялся 16 апреля

прошлого года на поле нашего стадиона. Его результат был достигнут в первом тайме.

Сначала «фокус» показал Александр Панов: получив пас от Виталия Волкова, он голо-

вой (!) переправил его в ворота Сергея Парейко. Девять минут спустя, Александр во-

время откликнулся на хорошую передачу Сергея Кормильцева, а еще через две мину-

ты Виталий Волков забил третий мяч. Но, понятно, никто не мог предвидеть, что этот

гол – последний в матче. Так сложилось. 

Во втором круге команды сыграли в Томске, где в прошлом году, во второй поло-

вине чемпионата, томичи в восьми матчах проиграли лишь один раз. Матч игрался 21

августа при весьма жаркой (плюс 26 градусов) погоде. Как это уже не раз происходи-

ло в биографии торпедовцев, им пришлось играть на выезде против команды, которая

впервые вышла на свое поле под руководством нового тренера (если кто подзабыл, им

оказался тогда Анатолий Бышовец). Дебют встречи оказался явно за гостями: Лайзанс,

Луценко, Семшов и Спахич имели возможности поразить ворота соперников, но… Но

возможность – это еще не гол. В концовке же первой половины активней выглядели

хозяева поля. Начало второго тайма осталось также за ними, и на 51-й минуте дебю-

тировавший в составе «Томи» Будунов открыл счет. Полчаса понадобилось торпедов-

цам для того, чтобы отыграться. Трехходовка – Кормильцев – Мамаев – Семшов завер-

шилась точным ударом последнего. Ничья – 1:1. 

Вот, собственно, и весь сказ о пяти встречах играющих сегодня на поле нашего

стадиона соперников. Маленькая история получает нынче продолжение. Впрочем, по-

чему «маленькая»? Отнюдь не по продолжительности: по количеству встреч двух ко-

манд между собой. 
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СОСТАВЫ КОМАНД

(в скобках – год рождения игрока)

Стартовые составы и замены объявляются по радио стадиона

«Торпедо Москва» «Томь»   

22. Дмитрий Бородин (1977) 25. Сергей Парейко (1977)

16. Максим Кабанов (1982) 33. Василий Хомутовский (1978)

20. Кристиан Данча (1980) 6. Альберт Борзенков (1973)

2. Энар Яагер (1984) 84. Хрвое Вейич (1977)

21. Сергей Будылин (1979) 21. Валерий Катынсус (1978)

8. Константин Зырянов (1977) 55. Андрюс Скерла (1977)

5. Сергей Кормильцев (1974) 11. Евгений Калешин (1978)

17. Павел Мамаев (1988) 3. Валерий Климов (1974)

48. Евгений Луценко (1987) 10. Бранислав Крунич (1979) 

11. Александр Панов (1975) 7. Александр Кульчий (1973)

19. Любомир Кантонистов (1978) 18. Александр Русских (1983)

6. Андрей Перов (1981) 5. Сергей Скобляков (1977)

15. Джордже Йокич (1981) 14. Олег Шишкин (1975)

9. Александр Гейнрих (1984) 4. Василий Янотовский (1976)

3. Дмитрий Ленцевич (1983) 22. Иван Завалий (1984)

24. Андрей Колесников (1984) 8. Денис Киселев (1978)

38. Александр Подымов (1988) 9. Павел Погребняк (1983)

39. Артем Самсонов (1989)

27. Андрей Степанов (1979)

Капитан команды – Капитан команды – 

Константин Зырянов Василий Янотовский 

Главный тренер – Главный тренер –    

Сергей Петренко Валерий Петраков

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

Очередную домашнюю игру чемпионата на поле нашего стадиона торпедовцы прове-

дут в пятницу, 31 марта, против «Амкара». Начало матча в 17 часов 30 минут. 

Вниманию болельщиков Торпедо!

Вчера состоялась жеребьевка полей в четвертьфиналах Кубка России 2005-06. 

Соперник торпедовцев – «Зенит» из Санкт-Петербурга. 

Напоминаем, что матчи 1/4 финала запланированы на 22 марта и 12 апреля. 

Приглашаем вас поддержать любимую команду в обеих встречах.

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

Фото Виктора Артамонова


