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Вячеслав Петрухин: начальник команды  
должен передавать опыт молодым

Когда заглядываешь в заявку команды,  
то видишь огромное количество специ-
алистов, которые трудятся в клубе.  
С обязанностями врача и массажиста 
все более или менее знакомы.  
А вот чем занимаются другие специа-
листы? В каждом следующемвыпуске 
программки мы будем рассказы-
вать о работниках клуба «Торпедо-
ЗиЛ». Сегодня разговор с начальником 
команды Вячеславом Николаевичем 
Петрухиным.

- С 1971 года по 1974 я выступал в чем-
пионате СССР за московское «Торпедо» 
(основа и дубль). Затем было кишиневское 
«Нистру», днепропетровский «Днепр» и 
московский «Локомотив». Потом перешел 
на административную работу. Трудился 
в орловском футбольном клубе, в подмо-
сковном «Сатурне», тюменском «Геологе», 
в прошлом сезоне совмещал должности 
начальника команды и спортивного дирек-
тора в московском «Торпедо».

- Сейчас все футболисты рвутся в тренеры, а вы с самого начала работали на админи-
стративных должностях. Почему? Не тянет тренировать?
- Не всем дано стать тренером. Еще будучи футболистом, мне часто приходилось быть свя-
зующим звеном между руководством клуба и игроками, потому что нередко меня назначали 
капитаном команды. Раньше этому придавали огромное значение.
Должность начальника команды тоже очень ответственная и потому я считаю, что передача 
жизненного и футбольного опыта игрокам и помощь им в чем-то подходит мне больше, чем 
постановка тренировочного процесса. А футбол от меня никуда не делся. Я с командой на 
каждой тренировке и на каждом матче.

- Так чем все-таки занимается начальник команды, какие у него функции?
- Если вкратце и не сильно вдаваться в подробности, то начальник команды производит 
заявку клуба на чемпионат и Кубок страны, подписывает послематчевый протокол, ну и доза-
явки, отзаявки тоже на нем. В подчинении у начальника команды администраторы, врачи, 
массажисты – административный штат.

- То есть начальник команды важнее тренера?
- Нет, у нас разные функции.

В следующей программке мы расскажем об администраторе клуба Алексее Сарычеве.

ПредстаВляем клУБ
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кто играл, кто заБиВал?

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) -  
«Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) - 0:0
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-4-1): Изотов - Квач, Бакулин 
(Моисеенков, 46), Коротков, Самсонов - Никулов 
- Тихонов, Мелешин (к), Кленкин, Безлихотнов 
(Мирзабеков, 75) - Городцов (Тарала, 46).
Запасные: Левицкий, Кокоев, А.Морыганов, К.Морыганов.
Тренер - А.Н. Башмаков.
«Смена-Зенит» (4-1-4-1): Сулейманов - Кулеша, 
Смирнов, Лозенков (к), Бабенков - Миронов - Юдин 
(Семенчук, 67), Нагуманов, Зубов (Митькин, 71), Пятников 
- Сиротов.
Запасные: Арсеньев, Энговатов, Машков, Горбунов, Гогичаев.
Тренер - В.А.Казаченок.
Предупреждения: Смирнов (40, срыв перспективной 
атаки), Тихонов (61, неспортивное поведение), Никулов 
(77, грубая игра), Квач (79, грубая игра), Самсонов (82, 
грубая игра), Сиротов (84, грубая игра), Мирзабеков (90, 
симуляция).
Удаление: Смирнов (71, 2-я ж.к., срыв перспективной атаки).
Судьи: С.Кузнецов (Краснозаводск), А. Богданов (Верея), 
А.Ксенофонтов (Ступино).
Инспектор: Е.А.Беленев (Рыбинск).
18 июня. Москва. Стадион имени Э.А. Стрельцова  
(поле 4). 500 зрителей.

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - «Волочанин-Ратмир» 
(Вышний Волочек) - 3:0 (2:0)
Голы: Тихонов, 25 (1:0); Кокоев, 38 (2:0); Абаев, 69 (3:0).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-4-1-1): Изотов - А.Морыганов, 
Бакулин, Коротков, Моисеенков - Тихонов (Мирзабеков, 
82), Мелешин (к), Кленкин (Никулов, 67), К.Морыганов - 
Кокоев (Абаев, 57) - Тарала (Городцов, 78).
Запасные: Левицкий.
Тренер - А.Н.Башмаков.
«Волочанин-Ратмир» (4-4-2): Р.Смирнов (к) - Вдовенко, 
А.Смирнов, Поддубнов, Сенкевич - Резнюк (Плугин, 56), 
В.Имреков (Рыбкин, 79), А.Имреков, Тиколкин (Лоханов, 
46) - Савин, Крючков (Иванов, 46).
Запасные: Лавров, Сидоричев, Прокудин.
Тренер - В.П.Косогов.
Предупреждения: Мелешин (15, грубая игра), 
К.Морыганов (26, грубая игра), Резнюк (27, неспортивное 
поведение), А.Имреков (37, грубая игра), Савин (40, гру-
бая игра), Изотов (43, неспортивное поведение), Бакулин 
(62, срыв перспективной атаки).
Судьи: И.Сараев, А.Лебедев, А.Веретешкин (все - Санкт-
Петербург).
Инспектор: А.Н.Камкин (Московская область).
21 июня. Москва. Стадион имени Э.А. Стрельцова. 500 зрит.

«Торпедо» (Владимир) - «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - 
2:0 (0:0)
Голы: Вязьмикин, 46 (1:0); Боллоев, 67 (2:0).
«Торпедо»: Конюхов, Трофимов, Каратыгин, Прошин 
(Шалин 85), Дубровин, Тюргашкин, Леонов (Смирнов 
62), Зинин (Зимарев 75), Втюрин, Боллоев (Храмов 68), 
Вязьмикин (к) (Малышев 81).
Запасные: Элдерханов, Самохвалов.
Тренер - Е.В.Дурнев.

«Торпедо-ЗИЛ» (4-4-1-1): Изотов - А.Морыганов (Квач 
58), Бакулин, Коротков, Моисеенков - Тихонов (Самсонов 
73), Мелешин (к), Кленкин, К.Морыганов - Кокоев (Абаев 
66) - Тарала (Городцов 83).
Запасные: Левицкий, Никулов, Кулов.
Тренер - А.В.Малай.
Предупреждение: Прошин (55, грубая игра).
Судьи: Д.Кудряшов (Люберцы), И.Панин (Дмитров), 
Е.Кудряшов (Вологда).
Инспектор: А.Ю.Иванов (Кострома).
25 июня. Владимир. Стадион «Торпедо». 1400 зрителей.

«Cпартак» (Щелково) - «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - 
0:1 (0:1)
Гол: Абаев, 33 (0:1).
«Спартак»: Симкачев, П.Маршинский, Николаев, 
Аверичев (к), Медведь, Кукуляк, Емельянов, Коновалов 
(А.Маршинский, 84), Слепченко, Стежка (Маслов 46), 
Орлов (Саркисов 65).
Запасные: Фатеев, Анисенко, Фирсяев, Мухарев.
Тренер - О.Н.Саморуков.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-4-2): Левицкий - Квач, Бакулин, 
Коротков, Моисеенков (К.Морыганов, 8) - Тихонов 
(А.Морыганов, 73), Мелешин (к), Кокоев (Никулов 81), 
Самсонов - Тарала (Кленкин 85), Абаев (Кулов 73).
Запасные: Изотов, Городцов.
Тренер - А.В.Малай.
Предупреждения: П.Маршинский (25, грубая игра), 
Мелешин (60, грубая игра), Медведь (88, грубая игра), 
Саркисов (90, неспортивное поведение).
Судьи: Ю.Янченко, А.Сулимов, В.Миневич (все - Смоленск).
Инспектор: Д.И.Любин (Санкт-Петербург).
28 июня. Щелково. Стадион УСК «Подмосковье».  
1000 зрителей.

Кубок России-2009/2010. 1/32 финала
«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) - «Балтика» (Калининград) 
- 0:3 (0:1)
Голы: Голубов, 37 с пенальти (0:1); Першин, 47 (0:2); 
Голубов, 65 (0:3).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-4-2): Изотов - Квач, Бакулин, 
Коротков, Самсонов - Тихонов (Никулов, 46), Кокоев 
(Кленкин, 57), Мелешин, К.Морыганов - Абаев 
(А.Морыганов, 67), Тарала.
Запасные: Левицкий, Кулов, Городцов, Безлихотнов.
Тренер - А.В.Малай.
«Балтика» (4-4-2): Яковлев - Крыштафович (Бабич, 
61), Попов, Ревякин, Тимофеев - Окорочков, Джидич 
(Кенкишвили, 46), Трусевич, Коломийченко - Егоров 
(Першин, 46), Голубов.
Запасные: Матьола, Барановский.
Тренер - Л.И.Ткаченко.
Предупреждение: Трусевич (90+1, систематическое 
нарушение правил).
Удаление: Коротков (36, лишение соперника явной воз-
можности забить гол).
Судьи: Л. Верулидзе (Владикавказ), В.Ходеев (Воронеж), 
А.Малородов (Саратов).
Инспектор: Ю.М.Макаров (Санкт-Петербург).
1 июля. Москва. Стадион имени Э.А.Стрельцова. 1000 зрит.

росгосстрах Первенство россии по футболу. Второй дивизион. зона запад. туры 13-16
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ПредстаВляем комаНдУ «торПедо-зил» - 2009

Вратари
1 Максим Левицкий 26.11.1972

16 Евгений Кобозев 11.01.1990
22 Дмитрий Изотов 14.04.1984
Защитники
2 Сергей Никулов 23.02.1991
3 Иван Бакулин 16.04.1986
4 Артем Самсонов 06.02.1989
5 Егор Квач 12.06.1988

12 Кирилл Морыганов 07.02.1991
15 Александр Коротков 13.01.1987
25 Артем Морыганов 07.02.1991
Полузащитники
7 Андрей Моисеенков 05.01.1987
8 Андрей Дятель 08.01.1980

11 Никита Безлихотнов 19.08.1990
18 Магомед Мирзабеков 16.11.1990
19 Даниил Кленкин 14.07.1990
20 Алексей Мелешин 30.01.1976
21 Станислав Кокоев 13.11.1985
Нападающие
9 Георгий Кулов 14.03.1989

10 Аслан Абаев 03.11.1985
14 Дмитрий Тихонов 13.08.1988
17 Руслан Тарала 15.05.1988
28 Максим Городцов 31.01.1991

Президент
Виталий Петрович Чернышев.
Родился 29.08.1961.
Помощник руководителя по безопасности
Сергей Юрьевич Тавитов.
Родился 29.04.1960.
Спортивный директор
Алексей Михайлович Дунец.
Родился 01.08.1967.
Тренер
Андрей Владимирович Малай.
Родился 13.03.1973.
Начальник команды
Вячеслав Николаевич Петрухин.
Родился 29.12.1953.
Администратор
Алексей Николаевич Сарычев.
Родился 12.01.1973.
Массажист
Дмитрий Юрьевич Юкин.
Родился 27.02.1966.
Видеооператор
Павел Сергеевич Абрамов.
Родился 07.04.1985.
Пресс-атташе
Дмитрий Александрович Сергеев.
Родился 18.09.1981.

• После матча 1/32 финала Кубка России против 
«Балтики» футболисты «Торпедо-ЗИЛ», для кото-
рых игра с калининградцами стала пятой (!) за две 
недели, получили два дня отдыха, а затем начали 
готовиться к поединкам с костромским «Спартаком» 
и ивановским «Текстильщиком».

• К занятиям в общей группе возвра-
тился залечивший травму 18-летний полу-
защитник Никита Безлихотнов. Продолжает 

тренироваться по индивидуальному плану его 
сверстник - хавбек Магомед Мирзабеков, кото-
рый в матче с «Волочанином-Ратмиром» повре-
дил голеностоп.

• Из Германии, где ему сделали операцию по 
поводу травмы связок колена, возвратился один из 
самых опытных игроков команды - 29-летний полу-
защитник Андрей Дятель. Сроки его восстановле-
ния пока не называются.

НоВости комаНды
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игрок

александр коротков:  
болельщикам нужно набраться терпения

В свои 22 года центральный защитник «Торпедо-
ЗИЛ» Александр Коротков успел потренироваться 
в лондонском «Арсенале», поиграть за юношескую 
сборную России, получить приз лучшего игрока 
обороны чемпионата страны среди юношей, а 
несколько лет назад специалисты прочили его в 
основу питерского «Зенита».

- Я родился в республике Башкортостан. Есть там 
такой небольшой город - Белебей. Здесь же начал 
заниматься футболом. Сначала для души, а потом втя-
нулся. В 13 лет попал в сборную Башкирии, ездил со 
своим годом на российские соревнования Детской 
Футбольной Лиги. В 14 лет меня пригласили в Москву 
- в футбольную школу «Академика». Потом стажиро-
вался в лондонском «Арсенале», был на просмотре во 
французской «Тулузе», а спустя два с половиной года 
оказался в СДЮСШ «Зенит».

- В Питере вы играли только за дублеров?
- Властимил Петржела потихоньку подтягивал меня 
в основу - несколько раз при нем я попадал в число 
запасных на матчи Премьер-Лиги. Но когда пришел 
Адвокат, между дублем и основой возникла неви-
димая грань - это стали будто две разные команды. 
Каждая из них жила сама по себе. Смысла оста-
ваться дальше в «Зените» не было. Поехал сначала в 
«КамАЗ», но там не сложилось с тренером, и оказался 
в Иваново, где отыграл год. Потом подписал контракт 
со «Спортакадемклубом», а в «Торпедо-ЗИЛ» играю на 
правах аренды. С удовольствием останусь в команде, 
но многое будет зависеть от того, какие перед ней 
будут поставлены задачи.

- В мае-июне футболистам «Торпедо-ЗИЛ» при-
шлось выходить на поле практически каждые три 
дня. Тяжело играть по столь плотному графику?

- Так получилось еще из-за кубковых матчей, но это не значит, что нам нужно было вылетать после пер-
вого же раунда (смеется). Играть через два-три дня, конечно, тяжело, но для нашей молодежи, которая еще 
толком не нюхала пороха взрослого футбола, это огромный опыт, и каждый такой матч идет молодым на 
пользу.

- Недавно тренером «Торпедо-ЗИЛ» был назначен Андрей Малай. Что в связи с этим изменилось в 
команде?
- Мы начали играть в два нападающих. А что касается тренировочного процесса, то в целом все осталось 
по-прежнему - и график занятий, и нагрузки.

- В последнее время команда чередует весьма неплохие матчи с неудачными. Почему это 
происходит?
- У нас в заявке много футболистов, которым еще нет двадцати. Отсюда - нехватка стабильности. Думаю, 
болельщикам нужно набраться терпения. Мы, как и они, сильно переживаем после каждого поражения и 
стремимся исправлять собственные ошибки.
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Наши гости: «сПартак» кострома

СОСТАВ КОМАНДЫ

«спартак» кострома
Клуб основан в 1959 году. С 1961 по 1963 год выступал под названием «Текстильщик»,  
с 1964 по 1966 год - «Текмаш», в 1992 году носил название «Звольма-Спартак».
Цвета: красные футболки, белые трусы, красные гетры.
В чемпионатах СССР сыграл 1169 матчей (483 победы, 332 ничьи, 354 поражения, мячи 
1502-1259).
Лучший результат в чемпионатах СССР - 12-е место (первая лига, 1981 год).
В чемпионатах России участвует с 1992 года: с 1992 по 1993 год и с 1998 года - второй 
дивизион, с 1994 по 1997 год - третий дивизион. Сыграл 586 матчей (172 победы, 158 
ничьих, 256 поражений, мячи 591-800).
Лучший результат в чемпионатах России - 3-е место (второй дивизион, зона «Запад», 
2006 год).

Точная дата появления футбола в Костроме, к сожалению, для истории не сохранилась. Известно только, что пер-
выми в футбол здесь начали играть члены местного гимнастического общества, первый междугородний матч  
(с Ярославлем) состоялся 30 июля 1911 года, а годом позже была организована первая футбольная команда -  
«Олимпия».

Что же касается профессионального футбольного клуба или, как говорили тогда, команды мастеров, то она была 
создана здесь ровно 50 лет назад. И оказалось связано это событие с завершением строительства в Костроме 
нового стадиона «Спартак». Не удивительно, что и футбольная команда получила такое же название. Ну, а ее пер-
вым тренером стал приехавший из Москвы Юрий Петрович Ильичев.

Самый известный воспитанник костромского «Спартака» - чемпион СССР 1979 года в составе московского 
«Спартака» Георгий Ярцев. Пик же выступлений команды пришелся на начало 1980-х, когда она пробилась в 
первую лигу первенства Советского Союза. Дебютант занял тогда почетное 12-е место, но уже в следующем 
сезоне опустился этажом ниже, а затем в истории клуба наступила черная полоса - с конца 1980-х костромской 
«Спартак» на протяжении почти двух десятилетий влачил жалкое существование, будучи либо одним из аутсайде-
ров второго дивизиона, либо вовсе вылетал в третью лигу.

Попытки реанимировать футбол в Костроме периодически предпринимались, но ощутимые плоды они принесли 
всего лишь три года назад, когда не хватавший звезд с неба «Спартак» неожиданно добился лучшего результата 
в своей истории - вышел в 1/8 финала Кубка России и сразился с находившимся в ранге обладателя Кубка УЕФА 
столичным ЦСКА.

С тех пор заметно набравший обороты костромской «Спартак» стал одним из лидеров западной зоны второго 
дивизиона. Трижды подряд красно-белые финишировали среди пяти лучших клубов, а сейчас идут на третьей 
позиции, уступая только питерскому «Динамо» да владимирскому «Торпедо».

В Сергей Даниленко (03.02.1989)
В Дмитрий Марков (12.01.1981)
В Андрей Романов (04.08.1980)
З Игорь Балашов (09.03.1981)
З Андрей Бовтало (03.01.1984)
З Алексей Горюшкин (19.09.1988)
З Вадим Грязнов (13.03.1986)
З Константин Кузнецов (29.11.1988)
З Николай Паклянов (21.09.1986)
З Виталий Пугин (19.12.1978)
З Андрей Сотов (18.02.1982)
П Алексей Алеманов (10.10.1977)
Главный тренер: Александр Петрович Саитов (29.08.1958)

П Владлен Винокуров (02.08.1991)
П Артем Енин (06.08.1976)
П Дмитрий Малков (27.10.1978)
П Юрий Солнцев (06.06.1980)
П Илья Чижиков (21.07.1984)
Н Григорий Гнедов (10.04.1983)
Н Сергей Горбань (30.11.1984)
Н Михаил Захаров (10.03.1984)
Н Илья Кузьмичев (10.01.1988)
Н Антон Прошин (17.02.1983)
Н Евгений Худобко (25.08.1990)
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Наши гости: «текстилЬЩик» иВаНоВо

СОСТАВ КОМАНДЫ

Главный тренер: Михаил Алексеевич Александров (26.08.1963)

«текстильщик» иваново
Клуб основан в 1937 году. Выступал также под названиями «Спартак» 
(1937-1939, 1948, 1949), «Основа» (1939-1945), «Динамо» (1945-1947), 
«Красное Знамя» (1947-1948, 1949, 1950-1957), ФК «Иваново» 
(1999-2000), «Текстильщик-Телеком» (2004-2007).
Цвета: красные футболки, черные трусы, красные гетры.
В чемпионатах СССР сыграл 1610 матчей (716 побед, 411 ничьих, 483 пора-
жения, мячи 2291-1748).
Лучший результат в чемпионатах СССР - 7-е место (первая лига, 1971 год).

В чемпионатах России участвует с 1992 года (с перерывом): с 1992 по 1993 год и в 2007 году -  
первый дивизион, с 1994 по 1998 год, с 2003 по 2006 год и с 2008 года - второй дивизион. 
Сыграл 504 матча (192 победы, 108 ничьих, 204 поражения, мячи 653-639). 
С 1999 по 2002 год выступал в Любительской Футбольной Лиге.
Лучший результат в чемпионатах России - 20-е место (первый дивизион, 2007 год).

Нынешний ивановский «Текстильщик» считается наследником и продолжателем традиций сильнейших 
команд своего города, выступавших под разными названиями и флагами разных спортивных обществ. 
Так дебютировавший 6 мая 1937 года в Классе «Б» чемпионата СССР (сейчас бы сказали - в первом диви-
зионе) клуб из Иваново носил название «Спартак». Завоевавшая в 1940 году Кубок РСФСР иванов-
ская команда именовалось «Основой». После же Великой отечественной войны Иваново был стабильно 
представлен одним клубом во всех чемпионатах Советского Союза, а название «Текстильщик» впервые 
прозвучало в 1958 году.

В 1971 году ивановская дружина добилась своего наилучшего результата - заняла седьмое место 
в первой лиге союзного первенства. В 1986 году «Текстильщик» вторично завоевал Кубок РСФСР. 
А вот к середине 1990-х у команды начались серьезные финансовые проблемы. Дошло до того, что 
«Текстильщик» не сумел получить лицензию на участие в чемпионате России 1999 года, и фактически 
был расформирован.

Место обанкротившегося клуба занял в любительской лиге ФК «Иваново», который спустя пару лет был 
переименован в «Текстильщик» и признан историческим правопреемником сильнейших команд города. 
Однако вернуть профессиональный статус ему удалось лишь по итогам 2002 года.

Спустя еще год было решено объединить «Текстильщик» со «Спартаком-Телекомом», представлявшим 
один из административных центров Ивановской области город Шуя. Так на свет появилась команда 
«Текстильщик-Телеком», перед которой поставили задачу войти в первый дивизион. Ее удалось решить 
за четыре сезона, однако финансово выступление на столь высоком уровне в Иваново не потянули. 
Избавившийся от «телекомовской» приставки «Текстильщик» снова опустился во второй дивизион, где, 
растеряв лучших футболистов, пребывает далеко не на ведущих ролях.

В Олег Закарлюкин (05.09.1986)
В Анатолий Коновалов (30.01.1988)
В Сергей Храмов (22.09.1986)
З Сергей Боровков (14.05.1988)
З Дмитрий Вахлаков (27.07.1980)
З Дмитрий Коржев (19.10.1978)
З Михаил Новиков (01.06.1979)
З Евгений Смирнов (04.01.1986)
З Сергей Степанчук (29.07.1991)
З Александр Труфанов (21.01.1988)
П Владимир Зеленовский (20.06.1983)

П Роман Куренков (25.10.1988)
П Дмитрий Мизеровский (04.04.1991)
П Евгений Попов (14.02.1988)
П Евгений Сахаров (22.07.1988)
П Максим Устинов (27.09.1987)
Н Сергей Андреев (07.03.1988)
Н Эдуард Булия (19.05.1991)
Н Роман Данилов (11.08.1987)
Н Артем Лопаткин (08.08.1975)
Н Игорь Тихонов (13.12.1969)
Н Евгений Чернышев (06.01.1992)
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кто, где

росгосстрах Первенство россии по футболу.
Второй дивизион (зона «запад»).
Положение на 6 июля

Клуб И В Н П М О

Бомбардиры Игрок Клуб Голы 

Азамат Гонежуков «Динамо» Санкт-Петербург 9

Юрий Капуста «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск 8

Артем Лопаткин «Текстильщик» Иваново 8

Андрей Опанасюк «Динамо» Вологда 7

Антон Крючков «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек 6

Артур Саркисов «Локомотив-2» Москва 6

Иван Столбовой «Волга» Тверь 6

1 «Динамо» Санкт-Петербург 14 12 2 0 25-5 38

2 «Торпедо» Владимир 14 9 5 0 21-6 32

3 «Спартак» Кострома 14 7 6 1 15-9 27

4 «Истра» Истра 14 8 2 4 20-18 26

5 «Локомотив-2» Москва 14 6 4 4 25-11 22

6 «Волга» Тверь 15 6 4 5 17-14 22

7 «Динамо» Вологда 15 5 5 5 21-21 20

8 «Дмитров» Дмитров 14 5 4 5 17-17 19

9 «Север» Мурманск 14 5 3 6 17-18 18

10 «Торпедо-ЗИЛ» Москва 14 5 3 6 10-13 18

11 «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск 14 5 3 6 16-20 18

12 «Спортакадемклуб» Москва 15 5 3 7 19-24 18

13 «Шексна» Череповец 15 4 6 5 13-15 18

14 «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек 15 3 9 3 16-14 18

15 «Зеленоград» Москва 15 4 5 6 14-15 17

16 «Псков-747» Псков 15 3 6 6 15-21 15

17 «Текстильщик» Иваново 14 3 4 7 14-20 13

18 «Смена-Зенит» Санкт-Петербург 15 1 6 8 10-24 9

19 «Спартак» Щелково 14 0 2 12 6-26 2



1-й тур. 18.04. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Дмитров» – 0:1 

3-й тур. 29.04. 
«Север» (Мурманск) – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2 

4-й тур. 02.05. 
«Динамо» (Санкт-Петербург) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:1

5-й тур. 08.05. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – 1:0 

6-й тур. 11.05. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Истра» (Истра) – 1:1 

8-й тур. 22.05. 
«Локомотив-2» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 

9-й тур. 29.05. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» (Вологда) – 0:0

10-й тур. 01.06. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Шексна» (Череповец) – 1:0

11-й тур. 08.06. 
«Зеленоград« (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0

12-й тур. 11.06. 
«Волга» (Тверь) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0

13-й тур. 18.06. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:0

14-й тур. 21.06. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек)– 3:0 

16-й тур. 25.06. 
«Торпедо» (Владимир) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0

15-й тур. 28.06. 
«Спартак» (Щелково) – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:1

17-й тур. 08.07. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» (Кострома) 

18-й тур. 11.07. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Текстильщик» (Иваново) 

19-й тур. 18.07. 
«Спортакадемклуб» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» 

20-й тур. 21.07. 
«Псков-747» (Псков) – «Торпедо-ЗИЛ» 

22-й тур. 05.08. 
«Дмитров» (Дмитров) – «Торпедо-ЗИЛ» 

23-й тур. 12.08. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Север» (Мурманск) 

24-й тур. 15.08. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» (Санкт-Петербург) 

25-й тур. 21.08. 
«Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – «Торпедо-ЗИЛ» 

26-й тур. 24.08. 
«Истра» (Истра) – «Торпедо-ЗИЛ» 

28-й тур. 03.09. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Локомотив-2» (Москва) 

29-й тур. 10.09. 
«Динамо» (Вологда) – «Торпедо-ЗИЛ» 

30-й тур. 13.09. 
«Шексна» (Череповец) – «Торпедо-ЗИЛ» 

31-й тур. 20.09. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Зеленоград» (Москва) 

32-й тур. 23.09. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Волга» (Тверь) 

33-й тур. 29.09. 
«Смена-Зенит» (Санкт-Петербург) – «Торпедо-ЗИЛ» 

34-й тур. 02.10. 
«Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) – «Торпедо-ЗИЛ» 

35-й тур. 09.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» (Щелково) 

36-й тур. 12.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Торпедо» (Владимир) 

37-й тур. 19.10. 
«Спартак» (Кострома) – «Торпедо-ЗИЛ» 

38-й тур. 22.10. 
«Текстильщик» (Иваново) – «Торпедо-ЗИЛ» 

39-й тур. 28.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Псков-747» (Псков) 

40-й тур. 31.10. 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спортакадемклуб» (Москва) 

калеНдарЬ матчей «торПедо-зил»

Предлагаем вашему вниманию календарь матчей «торпедо-зил» 
в росгосстрах Первенстве россии по футболу 

(второй дивизион, зона «запад»). сезон 2009 года. 

Адрес Клуба
Футбольный Клуб  «Торпедо-Зил»

г. Москва, 4-й Рощинский проезд 19, стр 2.
Тел. (495) 7969999

Эл. Почта: info@torpedo-fc.ru
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