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СТАРТОВАЯ ЧАСТЬ ПУТИ ЗАВЕРШАЕТСЯ

Вчера двумя матчами – в Москве и Санкт-Петербурге – начался 5-й тур российско-

го чемпионата, который продолжается сегодня, а завершится завтра. По традиции, по-

смотрим, кто играл вчера (понятно, что результаты этих матчей не были известны, ког-

да этот текст сдавался в печать), как эти же команды сыграли между собой в

прошлогоднем чемпионате, кто встречается сегодня и завтра. 

Итак, вчера играли:

«Локомотив» – ЦСКА (0:0, 3:2)

Еще совсем недавно, ну, скажем, в преддверии чемпионата этот матч назвали бы

модным (и абсолютно неверным!) словосочетанием – «столичное дерби». Как бы пред-

вкушая интересную встречу более – менее равных соперников. Сегодня так уже вряд

ли можно сказать: «бронепоезд» выглядит явно сильнее «пассажирского состава». 

«Зенит» – «Луч-Энергия»

Хватит ли пороха у дебютантов проявить себя на берегах Невы? Утверждать это

заранее – опасно. Как и пообещать питерским футболистам «легкую прогулку» на

Петровском.

Сегодня – 5 матчей: 

«Рубин» – «Спартак», Москва (0:3, 0:0)

Здесь можно ответственно заявлять, что казанцы знают, как играть на своем поле

с московскими командами. Но ведь об этом познании известно и москвичам. Вот, ду-

мается, и решит все в этом случае фактор более глубоких знаний.

«Москва» – «Спартак», Нальчик 

«Москвичи», думается, отнесутся ко встрече с новичками со всей серьезностью:

туман-то над южными спартаковцами уже рассеялся. В любом случае, два других мос-

ковских клуба – «Спартак» и «Локомотив» могут этот вывод подтвердить. 

«Шинник» – «Амкар» (1:1, 0:0)

«Дуэль» двух неудачников стартового отрезка чемпионата, который (отрезок) с

некоторой долей условности, можно сказать, завершается в нынешнем туре. Рискнем

предположить, что успех будет сопутствовать тому, кто лучше приноровится к ярослав-

скому «огороду» (назвать место встречи – «полем», ну, никак нельзя!). 

«Томь» – «Сатурн» (2:0, 0:3)

Томичи успели уже «нашуметь» своим лидерством после трех туров. Раменчане сде-

лали то же самое, но благодаря добротной игре команды, наполовину собранной «с ли-

ста». Кто из двух «шумных» клубов окажется сильнее, и должна показать эта встреча. 

На поле нашего стадиона торпедовцы принимают самарские «Крылышки»

(0:0, 1:0).

Завтра же – последняя встреча тура: «Динамо» – «Ростов» (3:0, 2:1)

Ростовчане включили в заявку на нынешний чемпионат 9 легионеров. Говоря ина-

че, только одного из них не могут включить в стартовый состав (в заявку-то на игру

можно!). У динамовцев – 14 «гостевых» игроков, то есть, на игру всех не заявишь. Ну,

и у кого преимущество? Эх, кабы знать методику определения этого самого преимуще-

ства, или, если хотите, превосходства! Нет, наши, да и не только наши, математики пе-
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ред футболом – в долгу. Никто из них до сих пор не вывел формулу зависимости де-

нежных затрат на покупку игроков и результатов команды, которая их приобретала.

Жаль! А то, глядишь, все бы клубные руководители четко знали, где поставить «стоп-

кран» на финансовые потоки. Вот и приходится им гадать на кофейной гуще. 

Турнирная таблица после 4-х туров (при одной перенесенной встрече) выглядит так: 

поб. нич. пор. мячи очки

1. ЦСКА 3 1 - 9 – 2 10

2. «Томь» 3 - 1 4 – 3 9

3. «Москва» 3 - 1 4 – 5 9

4. «Спартак» (Нч) 2 1 1 8 – 6 7

5. «Крылья Советов» 2 1 1 4 – 3 7

6. «Рубин» 2 1 1 4 – 4 7

7. «Сатурн» 1 3 - 5 – 2 6

8. «Спартак» (М) 1 3 - 6 – 5 6

9. «Ростов» 1 1 1 6 – 3 4

10. «Зенит» 1 1 1 6 – 5 4

11. «Амкар» 1 1 2 4 – 6 4

12. «Торпедо Москва» - 3 1 2 – 3 3

13. «Динамо» - 2 2 4 – 6 2

14. «Луч-Энергия» - 2 2 3 – 5 2

15. «Локомотив» - 1 3 4 – 7 1

16. «Шинник» - 1 3 2 – 10 1

В предыдущем туре наши сегодняшние гости принимали дома «Зенит» и победили

со счетом 3:2. 

Торпедовцы сыграли в Ростове-на-Дону вничью – 1:1 (Александр Панов). 

О ПРОШЛОМ ГОДЕ – ПОСКОРЕЕ ЗАБЫТЬ

В одном из СМИ президент самарского клуба Александр Барановский высказался,

в частности, так: «Думаю, мы выступим лучше, чем в прошлом году». Казалось бы,

обычная фраза, ни к чему не обязывающая, не содержащая каких-то там обещаний и

т.п. Но давайте вспомним, какое место заняли «Крылышки» в прошлом году: оказыва-

ется, 14-е. Быть может, Александр Петрович вовсе и не говорил так, просто готовив-

ший мини-интервью с ним журналист добавил так называемой «отсебячины». Но сло-

во, которое, как известно, не воробей, вылетело, более того, легло газетную полосу. Ну,

да Бог с ним. Кто же всерьез примет вариант худшего, чем в прошлом году, выступле-

ния самарцев: это, ведь, будет означать расставание с премьер-лигой. С той самой, за

которую в прошлом году команда едва зацепилась. Не позавидуешь самарцам, когда

вспоминаешь даже часть нюансов их прошлогодней жизни. Ну, казалось бы, как вы-

жить команде, если уже на финише первого круга ее покидают один за другим – Аню-

ков и Овие, Колодин и Кингстон, Короман, Каряка, Пошкус. Не очень «слабые» футбо-

листы, не правда ли? А команда-то все-таки выдюжила! Здесь, конечно, сыграли свою

роль и личность главного тренера и настойчивость тех, кто не сдался, кто продолжал

верить в то, что «черная полоса» пройдет, наконец, и помощь ряда новичков, нашед-

ших место, пусть и не в преуспевающем клубе, но все-таки место, а с ним и игровую

практику. Поспособствовал, естественно, и приход нового руководства. И как тут не

вспомнить о том, что несмотря на катастрофическую ситуацию в клубе, самарцы успе-

ли великолепно отметиться в Кубке УЕФА, камня на камне не оставив от соперника в

одном из матчей против голландского «Алкмаара». Не забудем, что тем самым «Кры-

лышкам» внесли, пусть и скромный, вклад в рейтинговую копилку баллов российского

футбола. Словом, хотя бы и задним числом, но в адрес команды и ее тренеров следует

сказать: честь и хвала! 

Однако все, о чем здесь сказано, стало уже достоянием истории. Той самой, кото-

рая пишет свою новую главу, и, как правило, не любит скидок и оговорок, связанных с



главой предыдущей. Стартовые туры нынешнего чемпионата обнаружили у самарцев

проблемы в атаке, чего не скажешь об организации действий в обороне. Пополнив ря-

ды уже хорошо зарекомендовавшими себя в российском футболе – Андреем Канчель-

скисом, Кшиштофом Лонгевкой, Алексеем Медведевым, Сержем Бранко, Давидом Муд-

жири и Дмитрием Васильевым, самарцы уже в первых турах, правда, не столько

результатами, сколько игрой, продемонстрировали, что команда вышла из прошлогод-

него шока и будет сражаться за… Нет, конечно, не за то, чтобы просто «выступить луч-

ше, чем в прошлом году». Будем считать эту «программу»… досадной опечаткой.  

СОСТАВ СБОРНОЙ НАЗЫВАЕТ СЕРГЕЙ БУДЫЛИН

Нет, пожалуйста, не подумайте, что он переходит из «Торпедо» – в помощники Гу-

су Хиддинку, ни в коем случае! А что же тогда за сборная, которую составил Сергей?

Об этом – чуть позже.

… У вновь избранных президентов стран, как правило, отмечаются первые 100

дней их правления. Позволим себе этакую «параллель»: у футболистов, скорей всего,

первым серьезным этапом деятельности становятся 100 игр в составе одной команды.

Вот, в прошлую субботу, 8 апреля, Сергей Будылин и сыграл в Ростове-на-Дону имен-

но такой матч: в сотый раз он вышел на поле в чемпионатах России в форме «Торпе-

до». А не припомните, когда он впервые появился в футболке с буквой «Т»? Если кто

подзабыл, то произошло это 13 марта 2002 года, за… две минуты до окончания игры.

Игры, надо сказать, неудачной и проигранной (1:2) самопровозгласившему себя клу-

бу «Торпедо-ЗИЛ». Но для Сергея это был все-таки уже большой футбол, а с чего на-

чинался его путь в игру? 

– Мои родители – люди спортивные: мама увлекалась спортивным ориентирова-

нием, отец весьма прилично играл в волейбол. У нас, в Нижнекамске, городе в общем-

то небольшом, не так уж и много видов спорта культивируется, и по сути дела маль-

чишкам либо в хоккее, либо в футболе себя можно попробовать. Вот отец и отдал меня

в городскую ДЮСШ, когда мне было 7 лет. 
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– И в ней ты отучился до самого выпуска? 

– Да, полные 10 лет, а в 17 я и Саша Колотилко, он сейчас в «Анжи» играет, подпи-

сали свой первый профессиональный контракт, стали игроками нижнекамского «Неф-

техимика». 

– Из которого тебя и пригласили в «Торпедо»? 

– Да, мне позвонили Юрий Анатольевич Мишин и Виталий Викторович Шевченко,

хотят, мол, видеть меня в «Торпедо».

– А где же это тебя «подсмотрели»? 

– Скорей всего, на играх в первом дивизионе. Мы тогда, в середине 2001-го, хоро-

шо шли, и первый круг завершили, кажется, на четвертом месте. Закончив чемпионат,

я приехал в Москву.

– Сомнения не возникали? 

– Да, нет, какие сомнения могут быть, если приглашают в клуб со столь богатыми

историей и традициями.

– И ты стал торпедовецем…

– По 2007-й год включительно, так записано в контракте.

– Трудностей на первых порах не было? 

– Были, конечно, в том плане, что нужно было привыкнуть и к новому городу, а

главное – к новой команде. Да, такое, собственно, как мне кажется, всегда сопровож-

дает футболиста. Однако спасибо ребятам, они приняли меня весьма тепло, проще го-

воря, помогли в короткое время почувствовать себя в «своей тарелке».

– А с главным тренером общий язык был сразу найден? 

– А иначе и быть не могло: ведь он был одним из тех, кто меня приглашал. Стало

быть, все теперь зависело только от меня самого. 

– Интересно узнать, а кто-либо еще из нижнекамской ДЮСШ сейчас в премьер-ли-

ге играет? 

– Из более позднего выпуска – Ильдар Ахметзянов в пермском «Амкаре». Осталь-

ные либо уже завершили игроцкую карьеру, либо играют в первом дивизионе. 

– Сергей, ты человек семейный, а посему напрашивается вопрос: как супруга пе-

реносит сложности, связанные с тем, что глава семьи – не столь уж частый гость

дома? 

– Возникни такой вопрос лет, эдак, 5 – 6 тому назад, то ответ на него был бы од-

нозначный: трудно. Сейчас же, а мы знаем друг друга уже более девяти лет, Ирина, как

мне кажется, полностью «адаптировалась». 

– А она, случаем, к спорту не имеет отношения? 

– Нет, она по профессии экономист, закончила нижнекамский институт. Но даже

если бы и была спортсменкой, сейчас ей было бы не до спорта: растет Егорка, ему в

марте уже четыре годика стукнуло.

– Пойдет по стопам отца? 

– О, сейчас об этом еще рано говорить. 

– Позади четыре тура нынешнего чемпионата. Сложилась какая-то парадоксаль-

ная ситуация. Главный тренер торпедовцев – Сергей Анатольевич Петренко на по-

слематчевых пресс-конференциях неоднократно критиковал игру защитников. В то

же время, за 4 матча  пропущено всего два гола, не считая несчастного случая в пер-

вом туре. А вот группа атаки за те же четыре игры лишь дважды сумела забить. Так

кто же более повинен в стартовых результатах? 

– Я парадокса не вижу. Команда – это единое целое, а значит и достижения, и

«проколы» – на всех. В нынешнем футболе, если мало забиваешь, повинны и защит-

ники, если же они мало пропустили, то в этом есть и вклад игроков атаки. Но, если кон-
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ДОСЬЕ ФК «ТОРПЕДО МОСКВА»

БУДЫЛИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Родился 31 октября 1979 года

В «Торпедо» – с 2002 года. 

Игры и голы в чемпионате:

2002 год – 18 игр, 1 гол (21 сентября, в Сарато-

ве, «Соколу)

2003 год – 24 игры, 4 гола (2 – с пенальти)

2004 год – 27 игр, 6 голов (все – с пенальти,

один раз не забил с «точки», в игре со «Спар-

таком»)

2005 год – 27 игр, 3 гола (один – с пенальти)

2006 год – 4 игры

ТОРПЕДОВСКИЙ «ДОЛГ» – 2 ГОЛА

Только с двумя командами, когда-либо игравшими в высшей (теперь – премьер) ли-

ге российского чемпионата, торпедовцам довелось сыграть по 28 встреч, то есть, по пол-

ной программе. Причины понятны: первый российский чемпионат проводился по двух-

ступенчатой системе; ряд команд временно покидали «элиту»; наконец, многие из

клубов, сверкнув в ней, затем уже расставались с мечтой вернуться, либо осуществление

этой мечты оказывалось им не по силам. Одной из этих двух команд и являются наши се-

годняшние гости – самарские «Крылышки» (другая – московский «Спартак»). Итак, в ис-

торию взаимоотношений уже вписаны 28 матчей между торпедовцами и самарцами. 

Каждая из команд, что вполне естественно, в суммарном зачете получше выступа-

ла в родных стенах. Правда, у торпедовцев это «получше» выглядит посолиднее: дома

– 6 побед, 5 ничьих и 3 поражения; у самарцев в эта же «арифметика» такова: 7 по-

бед, 1 ничья и 6 поражений. А вот, что касается голевых показателей, то у гостей они

в домашних условиях чуть получше: 23 – 19 против 14 – 16, ну а в общем виде, несмо-

тря на то, что у торпедовцев на 2 победы больше, счет мячей – 37 – 35 в пользу вол-

жан. Объясняется это просто: у «Крылышек» – 3 победы с крупным счетом (одна – в

Москве), у торпедовцев – одна, причем, в Самаре. 

Итак, в 28 матчах команды забили 72 гола, что в общем-то близко к средней ре-

зультативности в российских чемпионатах. Всех авторов голов называть не станем, а

вот самых-самых назовем:

у «Торпедо» их трое – Геннадий Гришин, Владимир Леонченко и Игорь Семшов, за-

бившие по 3 гола; 

у «Крыльев Советов» также выделим трио – Андрей Каряка, на счету которого 5 го-

лов, Зураб Циклаури и бразилец Анжело, забившие по 3 мяча. 

Как видим, никого из названных (по разным причинам) нет в нынешних составах ко-

манд. Среди тех же, кто находится в заявках, два торпедовца – Сергей Будылин (забил 2

гола с пенальти) и Александр Панов (1 гол на счету), а также трое пециив – Денис Ков-

ба, Сергей Виноградов и Антон Бобер имеют шансы увеличить свой лицевой счет. Кста-

ти, на счету Виноградова два забитых мяча. Остальных же футболистов, забивавших в

разные годы в обе «рамки» хотя бы по одному мячу, уже нет в составах обеих команд. 

кретно, то у нас сейчас и новичком немало, и совсем еще молодых игроков, а это, вме-

сте взятое, требует времени на создание полноценной командной игры. 

– Понятно, что в 26 лет вряд ли кто-нибудь из футболистов всерьез задумыва-

ется о своем «нефутбольном» будущем. И все же, не приходилось, хотя бы вскользь,

беседовать с самим собой на эту тему? 

– Пока что нет. Годика через два, скорей всего, «побеседую». Один из вариантов,

когда закончу выступать – возвращение домой в родной Нижнекамск и работа с деть-

ми. Но это, так, в самых общих чертах. Просто знаю, что немало из тех, с кем я начи-

нал играть, будучи, правда, моложе, стали детскими тренерами.

– А поиграть в зарубежном клубе не возникало желания? 

– Нет. Во-первых, я вообще не склонен к перемене мест, а, во-вторых, хотелось бы

с «Торпедо» чего-то серьезного добиться. Ведь даже на мою бытность, мы не раз ока-

зывались в одном шаге от медалей.

– Довелось как-то услышать о том, что родители Сергея Будылина приезжали на

игру торпедовцев в Казань. А в Москве на играх они бывают? 

– А как же, регулярно, переживают ужасно.

– Сергей, в составе «Торпедо» ты играешь уже пятый чемпионат. Не мог бы ты

назвать торпедовскую «сборную» за эту пятилетку? 

– Я и два состава смог бы назвать. 

– Лучший из этих двух, пожалуйста. 

– В воротах – Дима Бородин, в защите – Саша Лухвич, Андрей Степанов, Джордже

Йокич, Эмир Спахич, в середине – Костя Зырянов и Сергей Кормильцев, впереди в ата-

ке – Игорь Семшов и Саша Панов, а по краям – Игорь Лебеденко и Виталик Волков. 

– Из «старожилов» – только Лухвич? 

– Да, поскольку я назвал лишь тех, с кем делил и делю и радость побед, и горечь

неудач.

– Что ж, большинство из названных – и сегодня в строю. Так что, удачи. И коман-

де, и Сергею Будылину, который себя почему-то в «сборную» не включил…

– Спасибо. 
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Любопытно, что лучшие бомбардиры обеих команд тех лет имеют тот же показа-

тель, что и лидер среди снайперов в российских чемпионатах: по 5 мячей забили тор-

педовцы Антонин Сочнев, Александр Пономарев и форвард «Крыльев» Александр Гу-

левский. Последний, к слову пришлось, в 1954-м году поиграл и в «Торпедо», забив в

21-м матче 4 гола. 

*      *     *

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Сергея Морозова и Артема Самсонова, в составе сборной команды России

(1989 г.р.) вышедших в финальную часть юношеского чемпионата Европы 2006 года. 

Руководство ФК «Торпедо Москва»,

Дирекция и тренеры ФШМ «Торпедо»,

болельщики команды

1110

Наверное, есть повод вкратце вспомнить и о том, как складывались взаимоотноше-

ния двух команд…

В СОЮЗНЫЕ ВРЕМЕНА

«Крылышки» нередко отсутствовали в высшей лиге (классе «А»), а посему торпе-

довцы сыграли с самарцами (тогда – куйбышевцами) всего 45 матчей: первый – в

1946-м году, последний – в 1979-м. Знаменитая «волжская зацепка» – так кто-то ок-

рестил тактическую пециифику волжан в те годы, – позволявшая самарцам с успехом

сражаться с именитыми соперниками, против торпедовцев большого эффекта не име-

ла. С 1952 по 1958-й, с 1962 по 1966-й годы «Крылья» ни разу не смогли переиграть

торпедовцев (здесь не приводятся по понятной причине годы, в которые самарцы иг-

рали рангом пониже). Самый же успешный для них год – 1967-й, когда единственный

раз волжане победили в обоих кругах.

Ну а общая арифметика встреч двух команд выглядит так: 30 побед у «Торпедо» (8

– с крупным счетом), 7 – у «Крыльев», еще 8 игр завершились вничью (только 3 из них

– 0:0), счет мячей – 83:31 в пользу «Торпедо». 
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СОСТАВЫ КОМАНД

(в скобках – год рождения игрока)

Стартовые составы и замены объявляются по радио стадиона

«Торпедо Москва» «Крылья Советов»

22. Дмитрий Бородин (1977) 41. Александр Макаров (1978)

16. Максим Кабанов (1982) 1. Эухенио Лобос (1981)

20. Кристиан Данча (1980) 5. Андрей Канчельскис (1969)

2. Энар Яагер (1984) 22. Мэттью Бут (1977)

21. Сергей Будылин (1979) 4. Кшиштоф Лонгевка (1983)

8. Константин Зырянов (1977) 14. Карен Дохоян (1976)

5. Сергей Кормильцев (1974) 15. Андрей Гусин (1972)

17. Павел Мамаев (1988) 13. Алексей Медведев (1977)

48. Евгений Луценко (1987) 2. Серж Бранко (1980)

11. Александр Панов (1975) 7. Антон Бобер (1982)

19. Любомир Кантонистов (1978) 11. Омониго Темиле (1984)

6. Андрей Перов (1981) 10. Виталий Булыга (1980)

9. Александр Гейнрих (1984) 17. Сергей Виноградов (1981)

3. Дмитрий Ленцевич (1983) 75. Марко Топич (1976)

24. Андрей Колесников (1984) 20. Давид Муджири (1978)

38. Александр Подымов (1988) 18. Игорь Шевченко (1985)

29. Виктор Болихов (1983) 24. Петр Немов (1983)

27. Андрей Степанов (1979) 69. Махач Гаджиев (1987)

23. Александр Данишевский (1984) 6. Флорин Шоавэ (1978)

26. Денис Тумасян (1985) 9. Денис Ковба (1979)

Капитан команды – Константин Зырянов   Капитан команды – Андрей Гусин 

Главный тренер – Сергей Петренко Главный тренер – Гаджи Гаджиев 

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

Очередную домашнюю игру на поле нашего стадиона торпедовцы проведут 

в субботу, 29 апреля, против «Спартака» из Нальчика. 

Отпечатано в типографии «П-Центр» Тел.: 956-2195, 617-3212, 617-3213
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