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ФК «Псков-747» (Псков) - «Север» (Мурманск);   «Волга» (Тверь)   - ФК «Истра» 
(Истра); «Текстильщик» (Иваново) -  «Торпедо» (Владимир); «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) 

- «Спортакадемклуб» (Москва); «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск)   «Спартак» (Щелково); 
«Спартак» (Кострома) - «Шексна» (Череповец)

14 мая 2009 года 1/128 финала Кубка России
Матчи команд зоны «Запад»

Матчи 1/256 финала Кубка России 2009-2010 
команд 2-го дивизиона зоны «Запад»

24-ое апреля «Север» – «Смена-
Зенит» (СПб) - 3:2 (1:1), 500 зрит. (А. 
Петухов, 38 (с пен.); Д. Савин, 83; А. Пе-
тухов, 90+ - В. Машков, 31; В. Сиротов, 78. 
На  45 мин. А. Нагуманов («С-З») не забил 
пен. (вратарь); 

25-ое апреля ФК «Псков-747» – «Ди-
намо» (СПб) - 2:0 (0:0), 2000 зрит. (И. 
Ягодкин, 51; А. Почипов, 90); «Волга» - 
«Волочанин-Ратмир» - 2:1 (0:0), (1:0 доп), 
3500 зрит. (М. Сорокин, 57; 

 И. Столбовой, 107 - А. Савин, 48 
(с пен.); «Зеленоград» – ФК «Ис-
тра» - 0:1, 300 зрит. (С. Правосуд, 38); 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Локомотив-2» - 1: 
0 (0:0), (1:0 доп), 1000 зрит. (Г. Кулов, 
101); «Спартак» (Кос.) – «Динамо» 
(Вол.) - 1:0 (0:0), 1300 зрит. (Г. Гнедов, 
79); «Текстильщик» - ФК «Дмитров» - 
3:0 (3:0), 1500 зрит. (Д. Вахлаков, 21; А. 
Лопаткин, 34, Е. Смирнов, 38 - автогол). 

В магазине «Ракета» для болельщиков всегда в продаже:
 клубные футболки и бейсболки, вымпелы и флаги, 

мячи и футбольная атрибутика.  
Псков, Октябрьский проспект, 28, магазин «Ракета». Тел. (88112) 66-34-20. 

С НАШЕЙ АТРИБУТИКОЙ ИГРА СТАНЕТ ЯРЧЕ! БОЛЕЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
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25 апреля. Псков, спорткомплекс «747», 2000 
зрителей. Судьи: П. Шадыханов (Москва) – 5, 

А. Крохин – 5, Е. Купа – 5 (оба – Калининград). 
Инспектор: С. Адылов (Подольск).

ФК «Псков-747»: 22. Д. Трункин, 2. А. Васильев, 
14. И. Сурин (к.), 12. Здориков, 19. Соколов, 9. 

А. Почипов, 5. А. Ременчик, 20. С. Степанов, 13. 
И. Минин (24. К. Турчин,72), 25. Я. Андреев (В. Усти-
мов, 86), 27. И. Ягодкин (15. И. Богданов, 82). 

ФК «Динамо» (СПб): 1. П. Иванов, 4. 
И. Брусникин, 9. А. Гарбузов, 10. М. Рогов, 11. 

М. Процеров, 12. Коноплев, 13. Д. Горбачев, 15. А. 
Тупиков, 17. С. Карпенко, 21. М. Шкарин, 23. 

Я. Канавченко.
Голы: И. Ягодкин, 51, А. Почипов, 90.
Предупреждения: А. Васильев,72 (грубая игра) 

– Д. Горбачев, 70 (неспорт. пов.), И. Ьрусникин, 81 
(грубая игра), М. Шкарин, 88 (неспорт. пов.),

На этот кубковый матч главный тренер коман-
ды «747-Псков» - Андрей Аленичев выставил бое-
вой состав, в то время, как наставник динамовцев 
Эдуард Малофеев дал шанс проявить себя на поле 
молодым футболистам, нечасто выходящим на поле с 
первых минут игры. Это вовсе не означало, что гости 
приехали в Псков сдаваться на милость победителя. 
Более того, динамовцы, вышедшие на поле, горели 

желанием проявить себя в игре с лучшей стороны и 
отвоевать место в стартовом составе. Псковичи, ко-
торым для самоутверждения победа была нужна как 
воздух, так же стремились к успеху. Андрей Аленичев 
неоднократно говорил о том, что к кубковым играм у 
псковичей отношение серьезное: они мечтают под-
няться по кубковой лестнице как можно выше.  

В первой половине матча игроки обеих команд 
особо острых моментов в игре не создали. В начале 
второго тайма, усилиями С. Степанова, сделавшего 
голевой пас на Илью Ягодкина псковичи забили кра-
сивый «трудовой» гол. А под конец матча на 90-й 
минуте Андрей Почипов в штрафной «Динамо» вы-
шел с вратарем один на один, обыграл его и забил 
победный гол.

В итоге, по-настоящему кубковый поединок 
окончился счетом 2:0 в пользу хозяев поля. Таким 
образом, наша команда одержала первую победу в 
официальном матче сезона-2009 и вышла в 1/128 
Кубка России по футболу. 

На послематчевой пресс-конференции главный 
тренер динамовцев Эдуард Малофеев похвалил пско-
вичей за проявленный характер и умение прибавлять 
от игры к игре. «Сумеют псковичи и далее играть так 
же, как в этом матче – их ожидает хорошее будущее. 
Главное – работать и верить в себя.», - заявил име-
нитый тренер, 10 лет назад успешно работавший в 
Пскове.  

Первая виктория на пути к Кубку!
ФК «Псков-747» - «Динамо» (С-Петербург) – 2:0 (0:0). 

Так держать Псковичи
ФК «Псков-747» одержал  первую волевую домашнюю п0обеду в играх первенства 

России-2009 

7-ое мая  ФК «Псков-747» (Псков) - 
«Локомотив-2» (Москва) - 4:3 (2:1), Псков, Ста-
дион «Локомотив», 2500 зрителей. Судьи : 

Б. Горовой – 3; И. Касьянков – 5 (оба – Ленин-
градская область); С. Титко (Каменногорк) – 

5. Инспектор Н. Ю. ОБЪЕДКОВ (С-Петербург).
Голы: А. Шишаев, 13; С. Степанов, 33 (с пен.); 

И. Ягодкин, 58; А. Желатин, 62 (с пен.) - В. Вавилов, 
25; Д. Ляпкин, 47 (с пен.); С. Ремнев,50. 

А. Почипов (ФК «Псков-747») на 23-й мин. не 
забил пенальти (вратарь).    

Предупреждения: А. Васильев, 44; И. Сурин, 
83; С.  Степанов, 86 (все - грубая игра); Д. Трункин, 
88 - М. Джалилов, 3 (оба - неспорт.пов.); Д. Шику-
рин, 51- грубая игра; Д. Ляпкин, 62 - неспорт.пов.;  
А. Саркисов, 66 - симуляция.

После успешного выезда в Подмосковье, где 
ФК «Псков-747» в играх с «Истрой» (3:0) и «Нарой-
ШБФР» (0:0) набрал четыре очка, домашнего матча 
с московским «Локомотивом-2» псковские болель-
щики ожидали не только с надеждой на продолже-

ние на продолжение наметившейся беспроигрыш-
ной серии псковичей, но и с некоторым волнением 
за исход поединка. До приезда в Псков в четырех 
стартовых матчах москвичи одержали две крупные 
победы и два поединка свели к ничьей при разно-
сти мячей 7-0. В составе молодой команды играют 
такие опытные мастера, как Юрий Дроздов, Дмитрий 
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Ляпкин и 34-летний вратарь Руслан Нигматуллин – в 
недавнем прошлом – лучший голкипер российского 
футбола, Неслучайно, ФК «Локомотив-2» занимал 
второе место, не пропустив ни одного мяча в свои 
ворота за 360 минут игры. Псковичи же стремились 
одержать первую домашнюю победу в матчах пер-
венства России сезона-2009. Дополнительной мо-
тивацией для псковичей стало присутствие на игре 
губернатора области Андрея Турчака. 

С первых же минут игры псковичи пошли впе-
ред, заставив вратаря и защитников «Локомотива-2» 
играть вблизи своих ворот с полной нагрузкой, где 
было легко ошибиться. Уже 13-я минута стала не-
счастливой для железнодорожников: после подачи 
углового удара счет в матче открыл Антон Шишаев. 
Спустя всего 10 минут после забитого гола, наша 
команда имела реальный шанс увеличить счет. Од-
нако, пенальти, назначенный судьей за игру рукой 
защитника гостей в своей штрафной площадке, не 
реализовал Андрей Почипов – опытный Р. Нигма-
туллин сумел отбить несильный удар 20-летнего 
псковича. И тут в полной мере сработало неписан-
ное футбольное правило: «Не забиваешь ты – за-
бьют тебе!» Первая же острая атака москвичей по 
левому флангу и проход к воротам завершились го-
лом Владимира Вавилова. Впрочем, чувствовалось, 
что голы в этом матче еще будут.Обе команды про-
демонстрировали вкус к атакующей игре и игроки 
атаки обеих команд заметно переигрывали своих 
опекунов. Защитники гостей вновь явно сфолили 
вблизи своих ворот и арбитр встречи Борис Горовой 
назначил еще один пенальти в ворота москвичей. 
На этот раз пробить пенальти вызвался опытный 
Сергей Степанов: его удар оказался точным, хотя 
и на этот раз Р. Нигматуллин угадал направление 
сильного удара «двадцатки» псковичей. О том, что 
в эти минуты псковичи переиграли «Локомотив-2» 
признал и главный тренер гостей Евгений Харлачев 
на послематчевой пресс-конференции. «Тактика 
псковичей была довольно проста – забросы мяча 
вперед на своих форвардов, а там – борьба. Хозяе-
ва преуспели в такой игре. Мы стремимся играть в 
другой футбол, но сегодня это успеха нам не при-
несло, хотя во втором тайме мы сыграли намного 
лучше, чем до перерыва и должны были бы увозить 
очки из Пскова», - считает наставник москвичей. 

Справедливости ради надо сказать, что с пер-
вых минут второго тайма команда железнодорож-
ников дейс твительно перешла к активным масси-
рованным атакам, что, похоже, стало для псковичей 
немалой неожиданностью. Уже на 47-й минуте это-
го захватывающего матча москвич Дмитрий Ляпкин 
сравнял счет с 11-метрового, назначенного в ворота 
псковичей, а спустя еще пять минут после гола С. 
Ремнева игроки нашей команды попали в нелегкое 
положение и были вынуждены отыгрываться. В этой 
непростой ситуации нити игры взяли в свои руки 
опытные игроки ФК «Псков-747»: гол-красавец со 

штрафного удара забил 32-летний Илья Ягодкин, 
все более уверенно чувствующий себя вблизи чу-
жих ворот. Именно этот момент назвал ключевым 
и переломным в матче главный тренер победителей 
Андрей Аленичев.  А на 62-й минуте встречи Борис 
Горовой назначил в ворота москвичей третий (!) 
пенальти в одной игре. Его четко реализовал Алек-
сей Желатин – лучший бомбардир псковичей в ми-
нувшем сезоне. Точным ударом «с точки» форвард 
установил окончательный счет в этом труднейшем 
матче – 4:3 в пользу псковичей. На исходе встречи 
при розыгрыше «стандартов», к воротам псковичей 
стал постоянно выдвигаться и высокий голкипер 
москвичей – Р. Нигматуллин, но пользы гостям это 
не принесло. Их многочисленные атаки на послед-
них минутах игры были в меру опасными, но при 
нанесении завершающих ударов по нашим воро-
там, торопящимся москвичам не хватало точности 
и хладнокровия. Да и голкипер псковичей Денис 
Трункин не раз спасал свою команду в трудные мо-
менты этого поединка. Так игроки ФК «Псков-747» 
одержали первую домашнюю победу в играх пер-
венства России-2009. Эта «виктория» на самом деле 
получилась волевой и красивой. 

Впервые в истории псковского футбола судья 
отважился на назначение в одной игре сразу че-
тырех пенальти, три из которых пришлись в воро-
та гостей, которые не очень-то церемонились при 
выборе приемов и средств в охране от гола своих 
ворот. В итоге, после 373 минут игры без пропу-
щенных голов на поле псковского СК «747» Руслан 
Нигматуллин пропустил сразу четыре гола. Причем 
все они были забиты со стандартных положений – 
два с пенальти, а так же - после розыгрыша углового 
и штрафного ударов. 

Таким образом, псковичи одержали вторую по-
беду в сезоне-2009. 
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В матчах первенства СССР впервые 
псковичи и мурманчане встретились 39 
лет назад. С 1970 по 2009 год на уров-
не команд мастеров соперники провели 
12 игр, где в активе обеих команд по три 
победы и шесть ничьих при разности мя-
чей 9 - 8 =+1 в пользу команды Пскова:

 1970 г. - 1:3 и 0:0; 1971 г. -  0:0 и 
0:1, 1972 г. -  0:0 и 1:1;  1973 г. – 1:0 и 
2:1, 1974 г. – 0:1 и 4:1; 2008 г. – 0:0 и 
0:0. 

21 апреля 2009 года псковичи и 
мурманчане вновь встретились в матче 
первенства России. В напряженном по-
единке на поле псковичей победу одер-
жали северяне – 1:0 (В. Класс, 60).

В 1/512 финала Кубка России 2008 
года произошла первая и пока – един-
ственная кубковая встреча между ФК 
«Псков-747» и «Севером» (Мурманск) в 
ранге команд мастеров. 

Вот краткий протокол этого воисти-
ну кубкового поединка, где для опреде-
ления победителя пришлось пробивать 
серию послематчевых пенальти, а обе 
команды заработали в сумме 8 преду-
преждений и три удаления. Увы, судьи 
были куда строже к хозяевам поля, чем 
к гостям.  

Псков – Мурманск: история личных встреч

27-ое апреля. ФК «Псков-747» – 
«Север» (Мурманск) - 1:1 (1:0), (0:0 
доп), (3:5 пен), 3000 зрителей. 

Судьи: А. Рунов – 5. Р. Абусуев – 5, И. 
Сараев – 5 (все - С-Петербург). Инспек-
тор М.Ю.(ХОДЫРЕВ Москва).

Голы: А. Шишаев, 12 - Н. Георгиев, 77
Предупреждения: А. Шишаев, 35, С. 

Степанов, 42, А. Егоров, 44 (все – груб. 
игра), С. Московченко, 51 - неспорт.пов., 
А. Расторгуев, 64,  П. Юшков, 80 (оба – 
груб. игра) - И. Стрельбин, 14 - срыв ата-
ки, А. Лапин, 101 – симуляция). 

Удаления: А. Шишаев, 69 - 2ж .к. си-
муляция, А. Расторгуев, 82 - 2ж. к.  - И. 
Стрельбин, 45 - 2ж. к. (оба - груб.игра).

Следует напомнить, что в 2006 и 
2007 годах наши команды, выступавшие 
в турнирах МРО «Северо-Запад», играли 
в финале регионального Кубка для лю-
бительских команд. И тут во взаимоот-
ношениях наших команд сохраняется 
динамичное равновесие – оба клуба 
завоевали Кубок МРО по одному разу.

Три года назад сумме двух встреч 
Кубок завоевали футболисты «Севера» 
(1:1 и 2:0), а 18 августа 2007 года в Пе-
тербурге единственный гол псковича 
Дениса Широкова, забитый в ворота 
«Севера» на 58-й минуте матча, принес 
победу, а с ней и Кубок Северо-Запада 
нашей команде. Кстати, на этой игре 
псковичей дружно поддерживала груп-
па псковских болельщиков, «перебо-
левшая» на трибунах стадиона «Петров-
ский» своих мурманских «визави». 

Более того, выступая в финальном 
турнире обладателей региональных 
Кубков среди ЛФК, псковичи одержали 
три победы один матч свели к ничьей 
и завоевали право играть в финальном 
поединке за главный приз. 

Напомним, что в активе псковичей 
победы в розыгрышах Кубка МРО 1999 
и 2007 годов, а пять лет назад регио-
нальный Кубок выиграла команда Ве-
ликих Лук. 
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Все игры команд нашего города в Кубке России:

Год и стадия Кубка Соперник Счет Авторы голов пско-
вичей

1992 год.        1.1/256 ф. «Искра» (Смоленск) 0:3 (г.)

1993 год.  2. 1/128 ф. «Искра» (Смоленск) 1:0 (д.) В. Васильев

                       3. 1/64 ф. «Баптика» (Калининград) 0:1 (г.)
1994 год.    4. 1/256 ф. «Локомотив» (С-Петербург) 3:4 д.в. (д.) В. Васильев; 

А. Гультяев -2

1995 год.    5. 1/128 ф. ЦСК ВВС-Кристалл» (Смленск) 2:1 (д.) А. Гультяев; 
Д. Першин

                       6. 1/64 ф. «Баптика» (Калининград) 0:2 (д.)

1996 год. 
                    7. 1/256 ф. ЦСК ВВС-Кристалл» (Смленск) 1:0 (д.) С. Кубряков

                    8. 1/128 ф. «Динамо» (Брянск) 0:1 (г.)

1997 год.    9. 1/128 ф. ЦСК ВВС-Кристалл» (Смленск) 0:3 (д.)

1998 год. 10.  1/128 ф. «Динамо» (С-Петербург) 0:1 (д.)

2000 год.  11. 1/128 ф. ФК «Химки» (Химки) 1:2 (д.) А. Аленичев
2001 год.   12.  1256 ф. "Кривичи" (В. Луки) 2:0 (д.) Д. Сачков - 2

                   13. 1/128 ф. «Спортакадемклуб» (Москва) 1:1 
(5:4 – п; г.) С. Степанов

                    14. 1/64 ф. «Динамо»  (С-Петербург) 2:2 (3:1-п.) А. Аленичев; 
С. Степанов

                    15. 1/32 ф. ФК «Химки» (Химки) 0:2 (д.)
2002 год. 16.  1/256 ф. «Волочанин-89» (В. Волочек) 2:1 (г.)  В. Волков; Д. Сачков
                    17. /128 ф. "Светогорец" (Светогорск) 2:1 (д.) Д. Сачков; А. Сенкевич
                    18. 1/64 ф. «Баптика» (Калининград) 2:1 (д.) А. Капикян; Д. Сачков
                    19. 1/32 ф. «Кристалл» (Смоленск) 1:2 (д.) А. Грантовский

2003 год.  20. 1/256 ф. «Петротрест» (С-Петербург) 2:0 (д.) Д. Сачков; 
М. Яковенко (автогол)

                   21. 1/128 ф. «Светогоре» (Светогорск) 3:1 
(д.в.; д.) Д. Сачков; 

О. Лашников; Я. Семак

                     22. 1/64 ф. «Северсталь» (Череповец) 1:2 (г.) А. Аленичев
2004 год.   23. 1/256 ф. «БСК» (Спирово) 0:1 (д.)
2005 год.   24. 1/256 ф. ФК «Смоленск» (Смоленск) 0:2 (г.)

2008 год.  25.  1/512 ф. «Север» (Мурманск) 1:1 (3:5–
пен.д.) А. Шишаев

2009год.    26. 1/256 ф. «Динамо» 
(С-Петербург) 2:0 И. Ягодкин

А. Почипов
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Эдуард МАЛОФЕЕВ: 
«Награда от УЕФА – сердечный эликсир»

Не стоит рыться в хронологической пыли 
бытописания земли

 – Давайте вернемся на три десятиле-
тия назад. Первый выпуск ВШТ оказал-
ся исключительно урожайным. Мало-
феев, Федотов, Садырин, Прокопенко, 
Асатиани… Что ни выпускник – имя в 
тренерском цехе! Вы действительно 
учились? Вся процедура задумывалась 
не для «галочки»?

– Мне приятно, что получил диплом об 
окончании Высшей школы тренеров под 
номером один. Это была не школа – ака-
демия! Лекции нам читали выдающиеся 
люди, профессионалы, ходячие энци-
клопедии. Уверен, если бы я не закончил 
ВШТ, то в своей дальнейшей работе не так 
твердо стоял на ногах. Жаль, что позже 
ВШТ превратили уже в проходной двор. 
К слову, недавно я получил еще один ди-
плом – «тренер тренеров». В Португалии 
мне его вручил все тот же Мишель Плати-
ни. Теперь могу сам участвовать в различ-
ных комиссиях.

– Чемпионство минского «Динамо» в 
союзном чемпионате-82 так и осталось 
единственным и для команды, и лично 
для вас. Вам в Минске не поставили па-
мятник?

– Великолепное время было. Я поста-
вил тренировочный процесс на научную 
основу. Мы играли в хоккей, занимались 
акробатикой. Наш великий тренер Миха-
ил Якушин приезжал проверять нашу ра-

боту по линии ЦС «Динамо» и не сразу по-
нял мою методику. Но она дала результат. 
Опять же, люди судачили, что футболистов 
в Минске озолотили. Ерунда все это! По 
телевизору нам за чемпионство подари-
ли.

После каждого сезона я распечатывал 
свои конспекты. И многие ребята из той 
плеяды, закончив играть, стали тренера-
ми. Вергеенко, Боровский сборную Бела-
руси возглавляли, Зыгмантович, Курненин, 
Кондратьев – все при деле.

– Зато в Украине и по сей день уве-
рены, что московский «Спартак» не 
слишком-то напрягался в матче с мин-
ским «Динамо», чтобы оставить без 
золота «Динамо» киевское Валерия 
Лобановского…

– На тот период времени мы были на де-
сять голов сильнее москвичей. До этого в 
Манеже обыграли московское «Динамо» 
– 7:0. Ко мне генералы подходили, го-
ворили, мол, вы что, обалдели?! Куда так 
много! Позорите команду... А что я дол-
жен делать, если ваши играть не умеют?! 
Легендарный спартаковец Андрей Старо-
стин спрашивал: «Вы что, и„ народную ко-
манду“ собираетесь разорвать?..» Честно 
мы выиграли чемпионат! Не стоит рыться 
в хронологической пыли бытописания 
земли, не по-христиански это. 

Предложил Лобановскому сходить в церковь

– Ваше противостояние с Валерием 
Лобановским простиралось только на 
уровне понимания игры? Это был кон-
фликт двух личностей?

– Не было конфликтов у нас никогда! 
Не было! Их искусственно раздували. 
Плохо мы друг о друге никогда не отзыва-
лись. Где-то на собраниях в Москве могли 
полемизировать, порой жестко. Да, у Ва-

лерия Васильевича была своя концепция, 
у меня – своя линия жизненная. Но под-
лости мы не делали.

– Обиды за 1986 год, когда Лоба-
новский вместо вас повез сборную на 
чемпионат мира в Мексику, на Валерия 
Васильевича не держите?

– Какие могут обиды?! Так Богу, значит, 
было угодно. Чиновники предложили 
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взять Лобановского вторым тренером. 
Считаю, я поступил честно, сказав, что 
буду сам отвечать за результат. Гаранти-
ровал место не ниже третьего. Однако 
меня объявили заболевшим, а команду 
возглавил Валерий Лобановский. Все 
решалось-то в высоких кабинетах.

– Олег Блохин в различных интервью 
с гордостью утверждал, что он «прило-
жил руку» к вашей отставке.

– Первый раз об этом слышу! Это был 
заговор? Если он так сказал, то это не 
делает Олегу чести. История-то заключа-
лась в том, что я перестал привлекать в 
сборную Блохина и Александра Чивадзе, 
затем вернул, но играли они мало, боль-
шей частью лечились.

– Встретитесь с Олегом Владимиро-
вичем, подадите ему руку?

– Самое страшное в жизни – злопамят-
ство. Всегда мы с Олегом здороваемся, и 
будем здороваться.

– В 1990-м, после провального чем-
пионата мира, вы предложили Лоба-
новскому покаяться в церкви?

– Думаю, Валерий Васильевич, вечная 
ему память, верил в Бога, но не афиширо-
вал это. Я же делал и делаю все открыто. 
Мне показалось, что о своих ошибках Ло-
бановский не говорит. Вот я на эмоциях 
и предложил ему «покаяться». Васильич 

парировал: «Каяться я буду в церкви, а 
здесь отчет о проделанной работе».

– Еще раньше, в 1984-м году, вы 
должны были вести сборную на Олим-
пиаду в Лос-Анджелес. Однако в дело 
вмешалась большая политика.

– Стыдно об этом вспоминать, но когда 
в Олимпийском комитете собрали трене-
ров сборных по всем видам спорта, мне 
дали в руки бумагу из ЦК, и я с трибуны 
клеймил позором «проклятых капитали-
стов», как «иерихонская труба». Голос-
то у меня был поставленный. Считал, что 
правильно мы не поехали в Америку. 
Стыдно, повторюсь.

– А с кем из политических деятелей 
сталкивала судьба?

– Когда я заиграл в Минске, то посы-
палось множество предложений от элит-
ных клубов. Виктор Маслов приглашал 
в киевское «Динамо». Думаю, остался 
в Белоруссии благодаря первому лицу 
республики Петру Машерову. Он меня 
«медвежонком» называл (смеется). «У 
тебя сердце крепкое, а уедешь из Минска, 
оторвешь от него частичку». Проникся я 
словами Петра Мироновича. Вся созна-
тельная жизнь, лучшие ее годы у меня с 
Беларусью связана.

– Нынешний президент Александр 
Лукашенко – человек, одержимый 
спортом?

– Одержимый? Не то слово! Едва я воз-
главил сборную, был приглашен на обед 
к президенту. Лукашенко почувствовал 
мою неловкость и говорит своим помощ-
никам: «Вы знаете, кто такой Лукашенко? 
Это Малофеев в молодости!» Мы оба рас-
смеялись.

– Эдуард Васильевич, где ваш дом?
– Я и в Москве живу, и в Минске. Третья 

дочка вышла замуж, родила мне уже пя-
того (!) внука. Поэтому сейчас стараюсь 
чаще быть в Белоруссии.

– У вас крепкий тыл? Особенно, учи-
тывая кочевую жизнь футбольного 
тренера?

– Я счастлив, что связал свою жизнь с 
Диной – моей супругой. Мы познакоми-
лись еще в Коломне, откуда она родом. 
В этом году будет уже 45 лет нашей со-
вместной жизни. 

Петр УДОВЕНКО
«90 минут», 2009 г. 
(Окончание. Начало в программе №3 (31)
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ФК «Псков-747» (ПСКОВ) 
22. Денис ТРУНКИН  1985 
16. Андрей ШЕВЛЯГИН   1981
2. Артем ВАСИЛьЕВ   1987 
12. Владимир ЗДОРИКОВ    1987 
21. Сергей НЕДОРЕЗОВ   1985 
5. Антон РЕМЕНЧИК   1984
19. Сергей СОКОЛОВ   1980 
14. Игорь СУРИН    1974 
24. Кирилл ТУРЧИН   1990 
27. Илья ЯГОДКИН   1977
11. Егор АЛЕКСАНДРОВ   1987 
15. Илья БОГДАНОВ   1990  
7. Дмитрий ГАРБУЗОВ  1985 
13. Иван МИНИН    1988  
9. Андрей ПОЧИПОВ   1988
4. Антон РАСТОРГУЕВ   1984
20. Сергей СТЕПАНОВ   1976 
6. Валерий УСТИМОВ   1992 
25. Ярослав АНДРЕЕВ   1990
18. Алексей ЖЕЛАТИН   1982
17. Антон ШИШАЕВ   1984

Директор футбольного клуба – 
Алексей Анатольевич СЕВАСТьЯНОВ  1972 
Спортивный директор – 
Алексей Владимирович ИВАНОВ  1961
Технический директор – 
Сергей Борисович РУМЯНЦЕВ  1956
Помощник руководителя по безопасности - 
Илья Валерьевич ОБИДОВ   1970
Главный тренер команды – 
Андрей Анатольевич АЛЕНИЧЕВ  1971
Начальник команды – 
Александр Николаевич КУСЛИН   1962 
Тренер-администратор команды – 
Игорь Евгеньевич ВАСИЛьЕВ  1963
Тренер команды – 
Вячеслав Юрьевич ВОЛКОВ   1970
Врач-массажист команды – 
Давид Арутюнович СААКЯН   1963
Массажист команды – 
Алексей Викторович ДЕМИН  1981
Видеооператор команды – 
Сергей Анатольевич МАРКОВСКИЙ  1981
Пресс-атташе команды –
Игорь Николаевич СЫЧЕВ   1955

Сергей ДВОЙНИКОВ      1990
Игорь ЗЛОБИН       1984
Алексей ЗАХАРОВ       1984
Антон ГОЛУБЕВ      1987
ЕВГЕНИЙ НАТАЛИЧ                                       1987
Михаил ТРОФИМОВ      1974 
Илья ФЕДОРОВ       1990 
Денис ФЕДОТОВ       1977  
Рустем АХМЕТЗЯНОВ     1978
Дмитрий БУРЛАК       1983 
Никола ГЕОРГИЕВ      1982 
Владислав ЕЛИСЕЕВ     1991 
Евгений ЕФРЕМОВ       1979 
Алексей ИВАНОВ       1983
Вадим КЛАСС       1979
Руслан КУЗЯЕВ       1992
Денис ЛЫСАКОВ      1985 
Максим МОСИН       1982 
Илья ОРЛОВ       1982
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ     1980
АЛЕКСАНДР ЧИСТЯКОВ                               1991
ИЛьЯ САЖИН                                                1991
Дмитрий ПРОШИН       1984 
Максим ПРОШИН       1976
Денис САВИН       1981
Игорь ХУДОГОВ       1978 
Александр ЧИСТЯКОВ      1991 

Директор, офицер по безопасности -   
Василий Иосифович КРЫСАК 1955 
Главный тренер команды – 
Адьям Кабирович КУЗЯЕВ      1965  
 Тренер команды – 
Герман Владимирович КОЦЮБИНСКИЙ    1973  
Начальник команды – 
 Николай Владимирович ДОВГОБОРСКИЙ   1973 
Врач команды-
Владимир Александрович Блинов            1978                                            
Массажист команды-
Олег Борисович Балашев     1976

«СЕВЕР» (Мурманск)  

Автор-составитель и корректор Игорь Сычев. 
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При подготовке программы использованы материалы официального сайта ФК «Локомотив-2» 
(Москва), фото Сергея Васильева (газета «Псковская правда» - «Вече»), Глеба Костина, сайта 
псковских болельщиков (www. 747pskov.football-info.ru) А. Лупанова.

Следующий матч на СК «747» 29 мая (пятница) в 18:00 с Волгой (Тверь)
ФК «ПСКОВ-747» - «Волга» (Тверь)


