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21 июня (воскресенье)

В матчах 14-го тура играютЛучшие бомбардиры зоны «Запад»
 после матчей 13-го тура

М Игрок Команда Голы

1 А. Гонежуков "Динамо" (СПб) 9

2 А. Лопаткин "Текстильщик" 7

3 А. Крючков "Волочанин-Ратмир" 6

4-8 А. Бубчиков "Шексна" 5

Ю. Капуста "Нара-ШБФР" 5

А. Опанасюк "Динамо" Вологда 5

А. Савин "Волочанин-Ратмир" 5

И. Столбовой "Волга" Тверь 5

Росгосстрах Первенство России по футболу 
Второй дивизион. Зона «Запад» 

Положение команд на 21 июня 2009 года
М КОМАНДЫ И В Н П МЯЧИ O « Спартак»  «Псков-747»

1 "Динамо" (СПб) 11 9 2 0 21-5 29 -                           0:3д   

2 "Торпедо" (Вл.) 11 6 5 0 16-5 23 1:2д                     1:1д

3 "Локомотив-2" (М) 12 6 2 4 23-9 20 0-0г                      4:3д

4 "Спартак" (Кос.) 11 5 5 1 11-8 20 0:2д       

5 "Волга" 12 5 4 3 12-8 19 0:2д                      0:1д

6 "Динамо" (Вол.) 13 5 4 4 18-17 19 0:3г                       1:2г

7 ФК "Истра" 11 5 2 4 11-13 17 -                             3:0г

8 "Шексна" 13 4 5 4 12-11 17 1:2г                        2:2г

9 "Волочанин-Ратмир" 12 3 8 1 15-9 17 2:3г                        0:4г

10 "Север" 11 5 1 5 13-13 16   -                           0:1д

11 ФК "Зеленоград" (М) 12 4 4 4 13-11 16 0:3д                       2:2д 

12 "Спортакадемклуб" 12 4 3 5 15-18 15 1:2г                           -  

13 ФК "Дмитров" 11 4 3 4 12-16 15   -                               -  

14 "Торпедо-ЗИЛ" 11 3 3 5 6-11 12   -                               - 

15 "Текстильщик" 11 3 2 6 12-17 11 0:2д                           - 

16 ФК "Нара-ШБФР" 11 3 2 6 11-19 11   -                                -

17 ФК "Псков-747" 12 2 5 5 13-19 11   -                                 -

18 "Смена-Зенит" (СПб) 12 1 5 6 8-15 8 1:3г                             -

19 "Спартак" (Щел) 11 0 1 10 6-24 1     -                               -

Следующий матч на СК «747» 
18 июля (суббота) в 18:00
ФК  «Псков-747» - ФК «Дмитров» 
(Дмитров) 

«Спартак» (Кос.) – «Текстильщик» 
 «Север» – «Волга»
 «Динамо» (СПб) – «Зеленоград» (М)
 Торпедо-ЗИЛ (М) – «Волочанин-Ратмир»
 ФК «Дмитров» – «Смена-Зенит» (СПб)
 «Спортакадемклуб» - «Торпедо» (Вл.)
 ФК «747» (Псков) – «Спартак» (Щел.)
 ФК «Нара-ШБФР» - «Шексна»
 ФК «Истра» - ФК «Динамо» (Вол.)
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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! 

«Север» – ФК «Зеленоград» (М) 
- 2:1, 15 зрит. (В. Класс, 55; М. Мосин, 
71 -  А. Клюев, 53);  «Динамо» (СПб) - 
«Волга» - 1:1, 1100 зрит. (А. Гонежуков, 
73 - И. Столбовой, 88); «Торпедо-ЗИЛ» 
- «Смена-Зенит» (СПб.) - 0:0, 500 зрит.;  
ФК «Дмитров» - «Волочанин-Ратмир» - 
2:2, 800 зрит. (А. Егоров, 75; В. Воробьев, 
80 (с пен.) - В. Имреков, 33; А. Савин, 88); 

 Матч за матчем
13-й тур, 18-ое июня 2009-го года

«Спортакадемклуб» (М) - «Спартак» 
(Щел.) - 2:1, 500 зрит. (А. Коломейцев, 
4, 83 - А. Добролович, 29 (автогол); ФК 
«Псков-747» - «Торпедо» (Вл.) - 1:1, 
2000 зрит. (И. Ягодкин, 66 - И. Зинин, 68); 
«Нара-ШБФР» - «Динамо» (Вол.) - 0:3, 
350 зрит. (А. Опанасюк, 2, 75 (с пен.); В. 
Парняков, 67);  ФК «Истра» - «Шексна» 
– 0:0, 700 зрит.

 Псковичи владимирцам ни в чем не уступили

ФК «Псков-747» (Псков) - «Тор-
педо» (Владимир) - 1:1. 18 июня. 
Псков. Стадион «Локомотив», 2000 
зрителей. 

Судьи: Д. Боярский – 4 (Москва) 
– 4; А. Крохин – 5, Е. Купа – 5 (оба 

– Калининград. Инспектор: В. И. ША-
ВЕЙКО (Москва). 

Голы: И. Ягодкин, 66 – И. Зинин, 
68. Предупреждения: Д. Прошин, 39 
- грубая игра; А. Боллоев, 68; А. Тро-
фимов, 88 – оба - неспорт.пов. (все 
- «Торпедо»).

На домашний матч с торпедовцами Вла-
димира – одними из лидеров зоны «За-
пад», у псковичей был особый настрой. 
Игру ФК «Псков-747» вновь посетил Гу-
бернатор Псковской области Андрей Ана-

тольевич Турчак, в присутствии которого 
наша команда традиционно не проигрыва-
ет. Кроме того, впервые домашнюю игру ФК 
«Псков-747» в первенстве страны посетил 
самый титулованный футболист России, 
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обладатель Кубка УЕФА, победитель Лиги 
Чемпионов Дмитрий Аленичев. Да и сами 
псковские футболисты, вышедшие на поле 
в этом матче, были полны решимости до-
биться положительного результата. Хозя-
ев поля, нацеленных на атаку, не смутило 
даже то, что на пару с динамовцами Пе-
тербурга их соперник по отчетному мат-
чу, имеет самую крепкую оборону в зоне 
«Запад», пропустившую лишь 4 мяча в 10 
матчах. В среднем противники огорчали 
владимирцев  одним голом за 225 минут 
игры – раз за пять таймов. Предматчевые 
опасения псковских болельщиков в том, 
что все атаки нашей команды разобьются 
о защитные редуты подопечных Евгения 
Дурнева, к счастью, не сбылись.

Уже к 10-й минуте игры хозяева поля 
создали первый голевой момент, но го-
сти отвели угрозу своим воротам. На 27-й 
минуте острая передача с левого фланга 
Егора Александрова не превратилась в гол 
только благодаря бдительности опытных 
торпедовцев. Во втором тайме псковичи 
стали бережнее использовать стандартные 
положения. Штрафной удар Сергея Соко-
лова с правого фланга в гол воплотил Илья 
Ягодкин. Впрочем, хозяева недолго вели в 
счете. Уже через пару минут гости, резко 
прибавившие в активности при атаках на-
ших ворот, вначале попытались повторить 
голевую атаку псковичей, но в той вылазке 
к нашим воротам, путь мячу в «раму» пре-
градил голкипер Денис Трункин. Однако, 
минутой позже острый пас от Дмитрия 
Вязьмикина у штанги подкараулил торпе-
довец Илья Зинин и неотразимо вколотил 
мяч в ворота псковичей. В итоге ничейный 
счет – 1:1 сохранился до конца поединка 
при том, что обе команды пытались атако-
вать ворота друг друга при первой же воз-
можности. 

Конечно, подопечным Андрея Аленичева 
можно было бы огорчиться от упущенной 
победы (ведь в счете повели псковичи!), 
но будем справедливы и к гостям: в этом 
напряженном матче нашей команде проти-
востоял сильный, мастеровитый соперник, 

нацеленный на выход в 1-й дивизион в год 
полувекового юбилея владимирского фут-
бола. 

На послематчевой пресс-конференции 
Андрей Аленичев отметил: несмотря на то, 
что нашей команде не удалось одержать 
победу над торпедовцами, в плане самоот-
дачи на поле у него нет претензий к игро-
кам. А лучшими в этом матче тренер назвал 
Дениса Трункина – наш вратарь не раз спа-
сал команду, играя с микротравмой, и ав-
тора гола – Илью Ягодкина. В этом сезоне 
опытный футболист уже не раз отмечался 
забитыми мячами.

При том, что спартаковцы Щелкова, не 
одержали ни одной победы в 11 матчах и 
занимают последнее 19-е место, говоря о 
предстоящей игре, Андрей Аленичев пре-
достерег от недооценки соперника:

- Все, кто видел игру «Спартака», гово-
рят о том, что это – сильная команда и она 
достойна лучшей доли, но это – футбол. Я 
вообще считаю, что у нас практически все 
команды равны по классу. Многое в таких 
играх решает настрой, психологическая 
устойчивость, желание и умение биться на 
поле в каждом матче. На поле будут выхо-
дить те, кто готов отдавать в игре все силы. 
Иного не дано!  

В игре Егор Александров №11
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В Щелково футбол был одним из любимых 
и популярных видов спорта ещё с дореволю-
ционных времен. 

 В 1913 году команда железнодорожников 
Щелкова приняла участие в своих первых 
официальных соревнованиях – первенстве 
Ярославской железной дороги. В 20-30-е 
годы футболисты Щелкова выступали в тур-
нирах Московской области. В предвоенные 
годы в городе уже существовала футболь-
ная команда «Текстильщик», а одноименный 
щелковский стадион был тогда одним из луч-
ших в Подмосковье.

До 1992 года щелковский «Спартак» вы-
ступал лишь в первенстве Московской об-
ласти, но 17 лет назад команда, созданная 
по инициативе Алексея Ивановича Колесни-
кова, стартовала в первенстве России среди 
любительских клубов 7-й зоны. В зоне вы-
ступали 10 подмосковных клубов, и всех их 
футболисты Щелкова оставили позади себя, 
но по итогам того турнира они заняли лишь 
2-е место, пропустив вперед команду СКД из 
Смоленска. Затем щелковцы приняли участие 
в финальном турнире «Футбол России», четы-
ре лучшие команды которого получали право 
играть во второй лиге в 1993 году. Заняв и 
здесь второе место, спартаковцы завоевали 
заветную путевку в когорту команд мастеров. 
Именно 1993 год стал датой рождения щел-
ковского футбольного клуба, впервые вы-
шедшего на профессиональный уровень.

В первом же своем «мастерском» сезоне 
щелковский «Спартак» завоевал пятое место 
в итоговой таблице. Но этого оказалось не-

Из истории команды
 «Спартак» (Щелково) – 

трудный «переходный» возраст

достаточно для сохранения места в преобра-
зованной второй лиге. Одержав 24 победы, 
10 игр завершив вничью и 8 проиграв, при 
разности мячей 75-49, спартаковцы все-таки 
отстали на 4 очка от спасительного 4-го ме-
ста, и в сезоне 1994 года были вынуждены 
играть уже в третьей лиге. Напрямую по ито-
гам сезона-94 право подняться рангом выше 
получил раменский «Сатурн», но по дополни-
тельным показателям к нему присоединилась 
и команда с берегов Клязьмы.

 В первый год после возвращения во вто-
рую лигу, команда добилась неплохого ре-
зультата, заняв 10-е место. Следующие два 
сезона оказались для щелковцев неудачны-
ми: 16-е место в 1996 и 19-е – в 1997 году. 
Но с 1998 года, когда спартаковцы «поме-
няли прописку», перейдя из зоны «Центр» в 
нашу, «западную» зону, руководство клуба 
не скрывало своей мечты о выходе в первую 
лигу, и команда, возглавляемая опытнейшим 
специалистом Леонидом Шевченко, уверен-
но шла к своему лучшему результату. Правда, 
конкурировать в тот сезон с московским ФК 
«Торпедо-ЗИЛ» было нереально, и в резуль-
тате щелковцы завоевали серебряные меда-
ли. 10 лет назад «красно-белые» повторили 
это достижение, но уже под руководством 
другого наставника - В.М. Юлыгина.

После неудачного старта в 2000 году ру-
ководство клуба приняло решение о смене 
главного тренера. Под руководством хорошо 
знакомого псковичам, нового главного тре-
нера Евгения Васильевича Сидорова, присту-
пившего к обязанностям в мае, щелковская 
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команда, проявила свой бойцовский харак-
тер. Спартаковцы буквально вырвали из рук 
конкурентов-псковичей бронзовые награды. 
При равенстве очков с нашей командой (по 
64) «бронза» стала достоянием щелковцев 
по итогам личных встреч. 

 Всю последнюю пятилетку спартаковцы 
Щелкова боролись за место в первой де-
сятке и лишь в этом сезоне некогда грозная 
команда вынуждена сражаться за выжива-
ние. Впрочем, в пору кризиса такая ситуация 
стала обычной для многих прежде вполне 
благополучных футбольных клубов России.  
За последние 17 лет (у людей это непростой 
период взросления именуют  переходным 
возрастом) у спартаковцев были и яркие 
сезоны с завоеванием наград и периоды 
преодоления трудностей. Еще по весне было 
неясно – сохранят ли «красно-белые» за со-
бою «мастерский» статус, или симпатичная 
в целом команда «канет в Лету», подобно 
краснознаменцам, реутовцам и другим под-

московным командам. В итоге щелковцы все 
же – выстояли и сохранили команду. Теперь, 
в ходе турнира-2009 они стремятся уйти из 
«подвала» турнирной таблицы. Любой со-
перник, попавший в столь непростую ситуа-
цию опасен вдвойне.  

 Дмитрий Аленичев: 
«Мне игра псковичей с торпедовцами понравилась»

В эти дни на Псковщине гостит самый име-
нитый игрок российского футбола заслужен-
ный мастер спорта Дмитрий АЛЕНИЧЕВ. 

- В Пскове на футболе я давно не был. По-
следний раз с братом Андреем мы проводи-
ли футбольный мастер - класс более двух лет 
назад, когда псковичи еще в турнире люби-
телей играли. С тех пор в развитии футбола 
на Псковщины многое изменилось к лучше-
му. Благодаря поддержке представителей 
органов власти области и города, активистов 
областной федерации футбола и спонсоров 
в Пскове сохранилась команда мастеров, 

есть успехи и в развитии детско-юношеского 
футбола. Этим надо дорожить - поделился 
своими мыслями Дмитрий Анатольевич.

 Как только выдалась пауза в делах, при 
первой же возможности я приехал на свою 
«малую родину». Хочется с родными встре-
титься, родную команду поддержать. Верю, 
что, несмотря на трудности, псковичи еще 
проявят себя в игре с лучшей стороны: глав-
ное – работать на тренировках и верить в 
свои силы. Увидел в домашнем матче фут-
болистов «Псков-747» и игра команды мне 
понравилась, а ведь играть хозяевам поля 
пришлось против одного из лидеров зоны.

 Планирую быть и на матче со спартаков-
цами Щелкова, (с улыбкой) ведь и при мне 
наша команда не проигрывает. А 20 июня 
в Великих Луках мы с Андреем сыграем в 
матче ветеранов Пскова и Великих Лук: он 
будет играть в команде псковичей, а я – хо-
зяев поля. Эта игра будет посвящена памяти 
нашего первого футбольного тренера Леони-
да Алексеева. При всей своей занятости не 
принять участия в таком матче мы с братом 
не имеем морального права.

Интересно будет увидеть и выйти на поле 
обновляющегося стадиона «Экспресс», где 
мы когда-то играли в футбол и мечтали о 
больших победах.  
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Объявление
Футбольный клуб «Псков-747» 

продолжает
 набор мальчиков в группы подготовки:

1996-1997 г.р. – тренер В. Г. Шашнин
1998-1999 г.р. – тренер А. А. Дмитриев
2000-2001 г.р. – тренер В. П. Кравченко
2001-2002 г.р. – тренер А. М. Колышев

При себе иметь справку от врача 
и спортивную форму.
Обращаться: г. Псков, 
ул. Я. Фабрициуса, 18, 

ФК «Псков-747». Теп. 669-111.
Любите футбол! 

Играйте в футбол!

Итоги выступления ФК «Спартак» (Щелково) в чемпионатах 
России среди команд мастеров:

Год Лига, зона И В Н П Мячи Очки Место Игры 
псковичей

1993 2-я л, 4 з. 42 24 10 8 75-49 58 5 из 22 -

1994 3-я л, 3 з. 46 36 5 5 129-30 77 3 из 19 -

1995 2-я л, «Запад» 42 20 6 16 65-54 66 10 из 22 -

1996 2-я л, «Центр» 42 12 6 24 39-60 42 16 из 22 -

1997 2-я л, «Центр» 40 5 15 20 29-56 30 19 из 21 -

1998 2-ой див. «Запад» 40 23 9 8 65-30 78 2 из 21 -

1999 2-ой див. «Запад» 38 19 12 7 66-35 69 2 из 20 -

2000 2-ой див. «Запад» 36 19 7 10 48-31 64 3 из 19 1:2; 0:2

2001 2-ой див. «Запад» 38 15 16 7 52-35 61 9 из 20 1:1; 2:2

2002 2-ой див. «Запад» 38 16 7 15 58-53 55 10 из 20 2:1; 3:2

2003 2-ой див. «Запад» 36 10 11 15 34-44 41 17 из 19 1:2; 0:0

2004 2-ой див. «Запад» 32 14 7 11 33-28 49 9 из 17 0:1; 0:2

2005 2-ой див. «Запад» 32 11 9 12 39-39 42 9 из 17 1:1; 0:3 (-:+)

2006 2-ой див. «Запад» 34 12 10 12 41-36 46 11 из 18 -

2007 2-ой див. «Запад» 30 12 3 15 29-39 39 8 из 16 -

2008 2-ой див. «Запад» 36 11 13 12 40-40 46 11 из 19 0:0; 2:1

Итого: 602 259 146 197 842 - 659 923 И – 14; В –3; 
Н – 5; П – 6. 

Мячи 13 – 20.

Поздравляем с Днем Рождения!
Сегодня 21 июня свое 17-летие отмечает полузащитник фк «Псков-747» Валерий УСТИМОВ.
Мы желаем молодому футболисту крепкого здрорвья, счастья и больших побед в футболе!
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Уверенная победа юных псковичей

В областном финальном турнире «Кожа-
ный мяч» среди команд младшей группы 
победили юные псковичи 

12 июня, в День России на поле псков-
ского спорткомплекса «747» завершились 
игры 2-го этапа Всероссийских соревнова-
ний Кожаный мяч» среди четырех команд 
младшего возраста. 

Главный  приз турнира и путевку на 
зональные соревнования в этот празд-
ничный день завоевали юные псковичи. 
Команда областного центра одержала три 
крупные победы над всеми соперниками. 

В бескомпромиссном турнире не было 
зафиксировано ни одной ничьей, а пско-
вичи - победители соревнований забили 
27 голов (при одном пропущенном мяче) 
– больше, чем все другие команды вместе 

взятые. Вторыми призерами турнира-2009 
несколько неожиданно стали 10-летние 
футболисты из Новосокольников, в своео-
бразном «серебряном матче» победив-
шие великолучан (2:0). Принципиальный 
поединок извечных соперников – юных 
футболистов Пскова и Великих Лук, за-
вершился уверенной победой хозяев поля 
– 5:1, что позволило команде с берегов 
Ловати занять лишь 3-е место, оставив по-
зади себя островичей, уступивших во всех 
матчах. 

Теперь в ранге победителей областного 
турнира «Кожаный Мяч» команда област-
ного центра примет участие в зональных 
соревнованиях юных футболистов на при-
зы клуба «К М»  среди сверстников из об-
ластей и республик Северо-Запада и Цен-
тра России.  

Команды 1 2 3 4 В П Мячи О

1. Псков 1 8:0 5:1 14:0 3 0 27-1=+26 9

2. Новосо-
кольники

0:8 2 2:0 6:1 2 1 8-9=-1 6

3. В. Луки 1:5 0:2 3 5:0 1 2 6-7=-1 3

4. Остров 0:14 1:6 0:5 4 0 3 1-25=-24 0

«Кожаный мяч-2009»
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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 
Технический директор - 
Сергей Борисович РУМЯНЦЕВ  1956
Исполнительный директор-
Александр Викторович КОНОВАЛОВ  1981
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-аташе команды - 
Игорь Николаевич СЫЧЕВ   1955

Антон СИМКАЧЕВ    1988 
Сергей ФАТЕЕВ    1981 
Владислав АВЕРИЧЕВ   1986
Дмитрий КОНОВАЛОВ  1982
Петр МАРШИНСКИЙ   1986
Евгений МЕДВЕДь   1986
Андрей МУХАРЕВ    1989
Дмитрий НИКОЛАЕВ  1986
Александр ШАКОВ    1990
Евгений АНИСЕНКОВ   1989
Виктор ЕМЕЛьЯНОВ   1987
Евгений КУКУЛЯК    1986
Дмитрий МАСЛОВ    1984
Сергей СЛЕПЧЕНКО   1986
Артем СТЕЖКА    1989
Алексей МАРШИНСКИЙ   1988
Николай МОЖАЕВ    1989
Евгений ОРЛОВ    1988
Арам САРКИСОВ    1984
Александр ФИРСАЕВ   1991

Президент клуба  -
Рафутдин Гальмитдинович БАЛАШОВ  1948
Исполнительный директор клуба - 
Николай Алексеевич КОПТЕЛОВ  1954
Помощник руководителя по безопасности, 
массажист команды -
Дмитрий Владимирович ИКОННИКОВ 1967
Главный тренер команды -
Олег Николаевич САМОРУКОВ  1972
Начальник команды - 
Ярослав Геннадьевич АНДРЕЕВ  1982
Администратор команды -
Андрей Петрович СУРИКОВ   1985
Врач команды - 
Владимир Алексеевич СЛЕЗКИН  1941
Видеооператор команды - 
Александр Вячеславович РЕДКОРЕЧЕВ 1986
Пресс-атташе команды - 
Денис Сергеевич ГУБАНОВ   1982

ФК «Псков-747» (ПСКОВ) «Спартак» (ЩЕЛКОВО)

Автор-составитель и корректор Игорь Сычев. 
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Составы команд 

При подготовке программы использованы материалы сайта ФК «Спартак»(Щелково) 
www.fkspartak-sh.com. Фото Сергея Васильева (газета «Псковская правда» - «Вече»), Глеба 
Костина, сайта псковских болельщиков (www. 747pskov.football-info.ru) А. Лупанова.
Матч ФК «Псков-747» - ФК «Спартак» (Щелково)   -      : 
Судьи: Василий Казарцев, Илья Парфентьев, Юрий Гречишкин (все - Санкт-Петербург). Инспектор: С. П. 
КАДЫКОВ (Калуга)


