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В БОЙ ИДУТ ЛЕГИОНЕРЫ 

Сегодня двумя матчами в Москве открывается 3-й тур чемпионата страны, который

продлится завтра еще двумя встречами, а завершится в воскресенье четырьмя послед-

ними играми.

Итак, сегодня играют (в скобках, как обычно, результаты матчей между теми же ко-

мандами в прошлом году): 

«Динамо» – «Сатурн» (1:0, 1:0) 

В этой встрече может быть побит (повторен) рекорд в общем количестве легионе-

ров из дальнего зарубежья, попавших в заявочный список. Если судить по первому ту-

ру, то динамовцы представили 6 таких футболистов, раменчане – 9 (наивысшая циф-

ра первого тура). И это – не считая игроков из бывших союзных республик. Вот, чей

же «легион» окажется посильнее, и должен показать этот матч. Не исключая при этом

и варианта равенства сил. И не забудем, как четыре дня назад эти команды сыграли

четвертьфинальный кубковый матч в Раменском.

«Торпедо Москва» – «Амкар» (0:0, 2:1) 

Завтра встретятся:

«Спартак» (Москва) – ЦСКА (1:3, 0:1)

Чемпион и вице-чемпион страны. Одна лишь эта грань встречи вызывает повышен-

ный интерес. Он становиться еще выше, если вспомнить, что совсем недавно обе ко-

манды провели захватывающий матч за Суперкубок страны (армейцы выиграли его –

3:2). Чьи легионеры окажутся на сей раз сильнее? Вопрос – не праздный, поскольку в

обеих командах иностранцев более чем достаточно. Но, конечно, не больше того, что

предусмотрено нашим новым лимитом, строгим и жестким: как ни как, но больше 8 че-

ловек на поле выйти не могут (легко сосчитать, что больше 11-ти вряд ли стоит вклю-

чать в заявку на игру). Кстати, и в этом случае соперники могут поконкурировать с

коллегами, занятыми во встрече «Динамо» – «Сатурн»: ведь и у них в первом туре бы-

ло задействовано 15 иностранцев (в полном смысле слова). 

«Шинник» – «Томь» (0:0, 0:0)

Прошлогодняя голевая «засуха» в обеих встречах этих команд как-то не вяжется,

если вспомнить, что у каждой из них есть, кому забивать. Быть может, вспомнят об

этом и сами футболисты. 

Завершится 3-й тур матчами: 

«Локомотив» – «Спартак» (Нальчик) 

Формально – новичок премьер-лиги играет в гостях у бронзовых медалистов. Но что

толку в этом формализме? Сдается, что нынче ни у одной команды не «дрожат коленки».

Где бы и с кем бы она ни играла. А это, ведь, согласимся, здорово для нашего футбола. 

«Рубин» – «Луч-Энергия» 

Даже протест спартаковцев на судейство их игры первого тура с владивостокцами

не умаляет желания сказать добрые слова в адрес новичка премьер-лиги. Станет ли

«Рубин» для него столь же серьезным «раздражителем», как и «Спартак»? Должен, по-

скольку не забудем, что казанцы в прошлом году едва ни попали в призеры. 

«Москва» – «Крылья Советов» (0:1, 1:4)

Если взглянуть на прошлогодние результаты встреч этих команд, то налицо – яв-

ный повод для реваншизма, понятно, у кого. Удивительная вещь – футбол: команда,

едва удержавшаяся в прошлом году в премьер-лиге, дважды обыграла соперников, ед-

ва не попавших в призеры. Но удивляться не следует: это, ведь, одна из многих граней

игры, за которую ее любят миллионы. 

«Зенит» – «Ростов» (1:0, 4:2)

Эта игра перенесена.
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Таблица чемпионата после двух туров выглядит следующим образом: 

поб. нич. пор. мячи очки

1. ЦСКА 2 - - 6 – 1 6

2. «Томь» 2 - - 3 – 1 6

3. «Зенит» 1 1 - 4 – 2 4

4. «Рубин» 1 1 - 2 – 1 4

5. «Крылья Советов» 1 1 - 1 – 0 4

6. «Ростов» 1 - 1 5 – 2 3

7. «Москва» 1 - 1 1 – 4 3

8. «Спартак» (М) - 2 - 3 – 3 2

9. «Луч-Энергия» - 2 - 2 – 2 2

10. «Сатурн» - 2 - 1 – 1 2

11. «Спартак» (Нч) - 1 1 2 – 3 1

12-14. «Динамо» - 1 1 1 – 2 1

«Локомотив» - 1 1 1 – 2 1

«Торпедо Москва» - 1 1 1 – 2 1

15. «Шинник» - 1 1 2 – 6 1

16. «Амкар» - - 2 1 – 4 0

В предыдущем туре наши гости дома уступили (1:3) «Зениту», торпедовцы в Рамен-

ском сыграли вничью (0:0) с «Сатурном». 

ПОЛУЧИТ ЛИ ПОДАРОК ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР? 

Спустя несколько недель посте того, как завершится нынешний чемпионат, главно-

му тренеру наших сегодняшних гостей – Сергею Григорьевичу Оборину исполнится 50

лет. Нет, тут вовсе не присутствует желание поздравить его заранее: это просто не

принято. Вопрос в другом: сумеет ли его команда сделать юбиляру подарок? Понято,

что речь идет не о галстуке, а о выполнении задачи, поставленной перед футболиста-

ми «Амкара». Она, эта задача, в общем-то достаточно скромна: попасть в десятку (в

скобках напомним, что в течение двух предыдущих лет пребывания пермяков в пре-

мьер-лиге они в десятку не попадали). Хотя понятие «скромна» в данном случае долж-

но сопровождаться некоторым сомнением: для кого – как? В силу объективных при-

чин для «Амкара» это не предел мечтаний, но одновременно и не легко выполнимое

задание. Клуб не располагает большим бюджетом, с одной стороны, а с другой – тер-

риториальное расположение «Амкара» вряд ли позволяет клубу рассчитывать на

«очередь» из желающих попасть в команду. 

И здесь следует сказать о прямо-таки революционном решении руководителей

клуба (понятно, согласованном с тренерским штабом) пойти в межсезонье на серьез-

ное обновление состава. Можно, конечно, удивляться тому, что команду покинули бо-

лее десяти (!) футболистов. Однако объективность требует комментария к этой гигант-

ской цифре: примерно половина из них либо вовсе не попадали в прошлом году в

основной состав, либо отметились там весьма редкими появлениями. Вот посему и на-

зовем здесь лишь некоторых: это – Александр Шутов (24 игры, 1 гол), Максим Пово-

ров (19), Дмитрий Макаров (14, 1), Владимир Леонченко (21, 1), Игорь Бахтин (19). 

Ну а восполнение «потерь», как выглядит оно? В основном новички молоды, и

складывается впечатление, что тренеры и руководители клуба рассчитывают на амби-

циозность молодых футболистов, на их вполне понятное желание – как можно быст-

рее доказать свое право на регулярное попадание в «основу». Естественно, тут нема-

лая роль принадлежит и тренерам: сколь доверительно отнесутся они к новобранцам.

Что ж, Сергей Оборин уже в первом же туре включил в стартовый состав трех нович-

ков: хорватского легионера Томислава Дуймовича, а также экс-химковцев Евгения Са-

вина и Виталия Гришина. Думается, что несмотря на неудачу (0:1 от «Москвы»), амка-

ровцы в целом выглядели достойно и вполне заслуживали ничейного результата. Но



случился минимальный проигрыш, который хозяева поля – «москвичи» оформили

только с помощью 11-метрового удара. 

Возвращаясь к прошлогоднему чемпионату, хочется отметить весьма удачное вы-

ступление пермяков на своем поле: в 15 матчах они одержали 5 побед, 8 раз сыграли

вничью и только в двух играх уступили – чемпиону страны (0:1) и бронзовым медали-

стам (3:4). При этом кто же не помнит трагический сюжет матча с «Локомотивом», в

котором хозяева поля умудрились проиграть, ведя после первого тайма в счете – 3:0

(!). Так что, «Амкар», как принято говорить, – «домашняя команда»? Может быть, но

пока это звучит объективно лишь в приложении к прошлогоднему составу. Ибо даже

в проигранном в первом туре матче на выезде пермяки вовсе не выглядели робкими

гостями. 

С уверенностью можно сказать, что и в сегодняшнем матче на поле нашего стади-

она амкаровцы такими выглядеть не будут. Ко всему здесь стоит заметить, что для клу-

ба наших гостей период адаптации в премьер-лиге уже прошел: как никак, но двухлет-

ний опыт списывать нельзя. Даже, повторимся, при серьезном обновлении состава.  

«ПРИХОДИТ БЕДА – ОТКРЫВАЙ ВОРОТА»

Так гласит древнерусская поговорка. Она находит подтверждение чуть ли ни в по-

вседневной жизни. И футбол, увы, не попадает в категорию исключений… 

Торпедовцы, подобно их сегодняшним соперникам, весьма серьезно видоизменили

прошлогодний состав. Что, как правило, требует времени на сыгрывание, и в период

межсезонья далеко не всегда удается достичь полной «притирки». Уже в игре первого

тура это ощущалось. Когда же в матче с «Томью» серьезные травмы получили Джордже

Йокич и Любомир Кантонистов, а затем выбыли из строя Дмитрий Ленцевич и Павел

Мамаев, у тренеров возникли солидные проблемы с определением состава перед чет-

вертьфинальной кубковой игрой в Санкт-Петербурге. Добавьте сюда, что не вошел в

строй травмированный еще в прошлом году Виталий Волков, а также тот факт, что но-

вичок – форвард Александр Данишевский, опять-таки из-за травмы не участвовал в

первых играх сезона. Но ведь и на него рассчитывал тренерский штаб «Торпедо». Вот

так, постепенно рос в диаметре клубок проблем. Решить их с помощью молодых игро-
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ков пока не удавалось: лишь в ответной встрече 1/8 финала Кубка России 2005/06 го-

да игра у команды в какой-то мере получилась. За счет чего? Главным образом – за счет

характера, за счет волевого настроя всех без исключения игроков. На таком «заводе»,

однако, невозможно проводить все игры подряд. В череду бед добавился еще и эпизод,

случившийся в концовке игры с «Томью», когда из-за несогласованных действий Дмит-

рия Бородина и Джордже Йокича случился автогол, лишивший торпедовцев очка, кото-

рого они вполне заслуживали (о победе в той игре вряд ли можно вести речь). Нако-

нец, кубковая встреча с «Зенитом» заставила вспомнить год 2004-й, когда в результате

грубых судейских ошибок торпедовцы лишились многих очков, а с ними и высокого ме-

ста. Дважды судья матча в Санкт-Петербурге был обязан поставить мяч на «точку» в

штрафной площадке хозяев поля. Этого, однако, не произошло.   

Конечно, все это не добавляет оптимизма. Однако нынче ни игрокам, ни тренерам,

ни болельщикам команды (а они, как известно, являются 12-м игроком) не следует

впадать в уныние. Сезон только начался, и неудачи на старте должны быть забыты. Как

бы сложно это не было сделать.

Особо хочется обратиться к болельщикам. Напомним им давнюю футбольную ис-

тину: приятно и легко поддерживать команду, у которой все, как говорится, складыва-

ется. Но настоящий, а стало быть, преданный поклонник торпедовцев просто обязан

поддержать команду в сложной для нее период. А такое, не сомневайтесь, дойдет до

команды и поможет ей выйти из трудного положения.   

ЗА НЕПОЛНУЮ ПЯТИЛЕТКУ

8 сентября 2001 года. В Перми, конечно же, помнят этот день. Особенно те, чей

стаж боления за «Амкар» составляет не один десяток лет. Ну, если и не день, то год и

месяц – наверняка. В сентябре, в последние годы «Амкар» не раз и не два принимал у

себя элитные команды на стадии 1/16 финала Кубка России. И только однажды, в

1999-м году гости добились успеха: «Ротор» победил в серии послематчевых пеналь-

ти (тогда не было двухматчевого регламента).

Торпедовцы, приехав тогда в Пермь, видимо, не интересовались этой статистикой

и изначально повели планомерные атаки. Дважды мог отличиться Владимир Леончен-
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ли «багаж» серьезных проблем, что, понятно, нервировало и игроков, и тренеров. Обе

больше заботились об обороне, хотя и имели ситуации для взятия ворот. Но вот в

створ этих самых ворот попали за игру всего по 3 раза. В ворота же – ни разу. 0:0. 

В Москве, 19 ноября, команды завершали чемпионат. Торпедовцы – после казан-

ского «нокаута», пермяки же – в куда более хорошем настроении: после домашней по-

беды (1:0) над «Зенитом». Москвичи уже к 20-й минуте должны были иметь, как ми-

нимум, двухголевой «запас», однако не получилось, поскольку дважды не реализовал

моменты Александр Гейнрих. Когда же он взял на себя функцию ассистента, то его тез-

ка – Панов показал, как это делается. А затем Геннадий Олексич вернул торпедовцам

«долг»: помните, он забил победный гол в Перми, в первом круге чемпионата-2004. На

сей раз у Геннадия получилась досадная «срезка» в собственные ворота, после прост-

рела Сергея Будылина. Сергей, уже во втором тайме, помог все тому же Олексичу реа-

билитироваться, подтолкнув его в своей штрафной. Эрик Линкар реализовал пеналь-

ти. После этого эпизода началось что-то невообразимое: у торпедовцев голевые

ситуации возникали одна за другой. Игорь Семшов вполне мог догнать и перегнать

лучшего бомбардира чемпионата Дмитрия Кириченко (тот, кстати, не играл в послед-

нем туре) и даже  при равенстве показателей с ним стал бы победителем гонки снай-

перов (в активе у Дмитрия были голы, забитые с пенальти). Но Фортуна в тот вечер от-

вернулась от Игоря. 

Вот и весь сказ о пяти матчах, которые успели в прошлом сыграть встречающиеся

сегодня на поле нашего стадиона команды. 

ко, один раз – Дмитрий Вязьмикин (он вообще бил по пустым воротам, но мяч выбил

защитник хозяев поля). А затем вступил в силу закон футбола, который почему-то ни-

где не прописан: не забиваешь ты – забивают тебе. Что и сделал Айрат Ахметгалиев,

оказавшийся первым на отскоке мяча от торпедовского защитника. А за две минуты до

перерыва Айрат оформил «дубль», поймав на противоходе голкипера москвичей Вале-

рия Воробьева. 

Вторую половину пермяки посвятили удержанию счета, что им вполне удалось, а

когда пошло добавленное время, Константин Парамонов довел счет до крупного. 

Не прошло еще и пяти лет с того времени, а среди игроков, которые сегодня могу

выйти на поле, в обеих командах почти не осталось участников того матча. Если точ-

но, то в «Торпедо» – Сергей Кормильцев и Константин Зырянов, а в «Амкаре» – Кон-

стантин Парамонов. Это в союзные времена многие футболисты играли за один и тот

же клуб по 8 – 12, а то и более, лет. 

Теперь – об играх «Торпедо» и «Амкара» в российских чемпионатах. Их немного:

всего 4. А первая состоялась 8 мая 2004 года, в Перми, куда торпедовцы приехали, имея

в графе «поражения» радующий глаз «0». И уже на 15-й минуте повели в счете: это Ан-

дрей Степанов замкнул передачу с углового, выполненную Сергеем Будылиным. Мог

счет этот вырасти к исходу 30-ти минут, однако Александр Панов угодил в штангу. А

вскоре после перерыва картина игры развернулась на 180 градусов: экс-торпедовец

Владимир Леонченко «скопировал» акцию Степанова и счет сравнял. Когда же до кон-

ца встречи оставалось четверть часа, хозяева поля (к слову, находившегося в отврат-

ном состоянии) вышли вперед. Это Геннадий

Олексич головой вколотил мяч после навеса с

углового, выполненного Константином Пара-

моновым. Вот, так у торпедовцев и возникло

первое поражение в том чемпионате. 

Во втором круге команды играли на

поле нашего стадиона 11 сентября. Есте-

ственно, торпедовцы не забыли того,

как проиграли первый раз именно в

Перми, но… Но уже на 25-й минуте

оказались в роли отыгрывающихся:

Андрей Кобенко открыл счет. Однако

спустя 6 минут Игорь Семшов забил

ответный мяч. И на перерыв команды

ушли при ничейной ситуации. Гости,

тем не менее, снова вышли вперед

уже вскоре же после начала второго

тайма (Захари Сираков). Не надолго,

так как спустя две минуты отличился Алек-

сандр Панов. Ничья? С этим не согласился Виталий

Волков, заменивший в середине второго тайма Сергея Бу-

дылина. Торпедовцы, пусть и не в простой борьбе, взяли

реванш за неудачу в первом круге. 

В прошлом году снова игра

первого круга состоялась в Пер-

ми, правда, уже на синтетике.

Произошло это 9 июля. Обе ко-

манды к этому времени накопи-
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ПОЗРАВЛЯЕМ!!!

В последнюю субботу марта – 25 числа – отметил 68-лете Кирилл Алексеевич До-

ронин, торпедовец из «золотых» 60-х годов прошлого века.

Здоровья, Кирилл Алексеевич, и пусть Ее Величество – госпожа Удача сопутствует

Вам по всей жизни. 

*     *     *

Продолжается конкурс дружеских шаржей. Ждем Ваши новые произведения.

1110

Дела ветеранские 

«НИКО-200»

Что означает вынесенное в заголовок? Сейчас станет понятно. 

… Третий тур турнира «Негаснущие звезды» прошел 20 марта в динамовском ма-

неже. Торпедовцы по жребию оказались в одной группе с динамовцами и арбитрами.

Судьи оказали достойное сопротивление, но уступили обоим соперникам со счетом 0:1

(торпедовский гол записал на свой счет Анатолий Соловьев). Кто выйдет в финал, по-

нятно, решалось во встрече «Торпедо» – «Динамо». Имея немало голевых ситуаций,

черно-белые, тем не менее, уступили – 0:1. 

В другой группе «Локомотив» с одинаковым счетом – 2:0 – переиграл армейцев и

спартаковцев и вышел в финал.

Финальная встреча носила напряженный характер, однако ни одному из фина-

листов не удалось открыть счет. И все решилось в серии послематчевых пенальти.

Победителями в ней оказались железнодорожники (2:1), причем у динамовцев не

смогли реализовать пенальти Михаил Гершкович (помешал голкипер) и Андрей Яку-

бик (мимо).

За 3-е место поспорили торпедовцы и армейцы. Результат был сделан в первом

тайме: на гол соперников торпедовцы ответили двумя, забитыми Сергеем Гришиным и

Николаем Худиевым. Лучшим среди торпедовцев в этом туре был признан Владимир

Дерябин, по совпадению отметивший в тот день 53-летие. 

… Уже много лет товарищи по команде, а сегодня – партнеры по ветеранским

встречам, ласково называют Худиева – Нико. Ну а его победный гол во встрече с ар-

мейцами не только позволил торпедовцам занять призовое место, но и стал двухсотым

голом «Торпедо» в турнире «Негаснущие звезды», который нынче проводится уже в

пятый раз. Вот, так и родилось название этих заметок. 

Теперь самое время взглянуть на си-

туацию в турнирной таблице после трех

туров: 

1. «Торпедо» – сумма мест 8

2. «Локомотив» – 9

3. «Динамо» – 9 (при равенстве баллов,

железнодорожники имеют победу в

туре)

4. «Спартак» – 10

5. ЦСКА – 10 (тот же случай: у спарта-

ковцев в активе победа)

6. «Арбитр» – 17 

Как видим, лишь арбитры «оторва-

лись» от остальных участников, ну и

нельзя не обратить внимания на плот-

ность результатов. По-другому, каждый

из туров, вернее – его итоги, способны

сделать серьезную перестановку среди

первых пяти команд. Очередной же тур

намечен на 26 апреля и снова – в дина-

мовском манеже. 

Николай Худиев: сейчас немного передохну,

выйду на поле и забью двухсотый торпедов-

ский гол. 
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СОСТАВЫ КОМАНД

(в скобках – год рождения игрока)

Стартовые составы и замены объявляются по радио стадиона

«Торпедо Москва» «Амкар» 

22. Дмитрий Бородин (1977) 12. Алексей Степанов (1977)

16. Максим Кабанов (1982) 20. Иван Левенец (1980)

20. Кристиан Данча (1980) 23. Иван Черенчиков (1984)

2. Энар Яагер (1984) 21. Дмитрий Белоруков (1983)

21. Сергей Будылин (1979) 4. Геннадий Олексич (1978)

8. Константин Зырянов (1977) 9. Константин Парамонов (1973)

5. Сергей Кормильцев (1974) 28. Евгени Йорданов (1978)

17. Павел Мамаев (1988) 11. Евгений Савин (1984)

48. Евгений Луценко (1987) 99. Нуреддин Зияти (1974)

11. Александр Панов (1975) 29. Мартин Кушев (1973)

19. Любомир Кантонистов (1978) 22. Томислав Дуймович (1981)

6. Андрей Перов (1981) 17. Евгений Щербаков (1986)

9. Александр Гейнрих (1984) 14. Захарий Сираков (1977)

3. Дмитрий Ленцевич (1983) 7. Роман Воробьев (1984)

24. Андрей Колесников (1984) 25. Павел Аликин (1984)

38. Александр Подымов (1988) 19. Юрий Шестаков (1985)

14. Дмитрий Комаровский (1986) 3. Андрей Лаврик (1974)

27. Андрей Степанов (1979) 5. Виталий Гришин (1980)

Капитан команды – Константин Зырянов Капитан команды – Мартин Кушев 

Главный тренер – Сергей Петренко Главный тренер – Сергей Оборин   

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

Очередную домашнюю игру на поле нашего стадиона торпедовцы проведут 

в среду, 12 апреля, против «Зенита», в ответной встрече 

1/4 финала Кубка России 2005/06 года.  
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