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В матчах 20-го тура
 21 июля (вторник) играют: 

Лучшие бомбардиры зоны «Запад»
после игр 19-го тура:

М Игрок Команда Голы

1 А. Саркисов «Локомотив-2» (М) 10

2 А. Гонежуков «Динамо» (СПб) 9

3 А. Лопаткин «Текстильщик» 9

4 Ю. Капуста «Нара-ШБФР» 8

5 А. Опанасюк «Динамо» (Вол.) 8

6 Прошин А.М. «Спартак» (Кос.) 7

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

Положение команд на 21  июля 2009 года 
М Команды И В Н П Мячи О Псков Дмитров  

1 «Динамо» (СПб) 17 15 2 0 32-6=+26 47 0:3д 1:2г

2 «Торпедо» (Вл.) 17 11 5 1 27-9=+18 38 1:1д 0:2г

3 «Спартак» (Кос.) 17 9 6 2 19-11=+8 33 0:1г 0:1д

4 «Локомотив-2» (М) 17 8 5 4 32-13=+19 29 4:3д 0:2г

5 ФК «Истра» 17 8 3 6 23-24=-1 27 3:0г 1:1д

6 ФК «Дмитров» 17 7 4 6 23-20=+3 25 3:0д 0:1д

7 ФК «Нара-ШБФР» 17 7 4 6 21-20=+1 25 0:0г 1:0д

8 «Торпедо-ЗИЛ» (М) 17 7 3 7 18-16=+2 24 - -

9 «Динамо» (Вол.) 17 6 5 6 25-22=+3 23 1:2г 0:0д

10 «Волга» 17 6 4 7 18-21=-3 22 0:1г 0:2г

11 «Север» 17 6 3 8 21-25=-4 21 0:1д 2:1д

12 ФК «Псков-747» 17 5 6 6 20-21=-1 21 - -

13 «Шексна» 17 5 6 6 16-19=-3 21 2:2г 1:0д

14 «Волочанин-Ратмир» 18 3 12 3 17-15=+2 21 0:4г 3:0д

15 «Зеленоград» (М) 17 5 5 7 16-18=-2 20 2:2д 0:2г

16 «Спортакадемклуб» 17 5 3 9 19-28=-9 18 0:1г 2:0г

17 «Текстильщик» 17 3 4 10 16-33=-17 13 1:1г 6:2д

18 «Смена-Зенит» (СПб) 17 2 6 9 12-27=-15 12 0:0г 0:0д

19 «Спартак» (Щел.) 17 0 2 15 8-35=-27 2 1:0д 1:0г

Следующий матч на СК «747» 
12 августа (среда) в 18:00
ФК  «Псков-747» - ФК «Истра» 
(Истра) 

«Зеленоград» - «Шексна»
«Волга» - «Динамо» (Вол.)
«Спартак» (Щел.) – «Истра»
«Торпедо» (Вл.) – «Нара-ШБФР»
«Смена-Зенит» (СПб) – «Локомотив-2»(М)
«Спартак» (Кос.) – «Динамо» (СПб)
«Текстильщик» - «Север»
ФК «Дмитров» - «Спортакадемклуб»
ФК «Псков-747» – «Торпедо-ЗИЛ» (М)
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Московский ФОП «Измайлово», где 11 
июля прошел матч между «Спортакадем-
клубом» и ФК «Псков-747», сооружен на 
территории нынче закрытого знаменитого 
черкизовского рынока. В силу этого вход 
на симпатичную арену вместимостью 

10000 зрителей, оказался непростым де-
лом не только для рядовых фанатов, но и 
для звезд Российского футбола. Подступы 
к стадиону бдительно охраняли плотные 
кордоны бдительных представителей «пра-
вопорядка».

Самый главный хит случился на подсту-
пах к стадиону с участием легендарного 
Дмитрия Аленичева и псковича Ильи Гуль-
тяева, ныне защищающего цвета дубля мо-
сковского «Спартака».  «Кто он?» – возопил 
завидев самого титулованного футболиста 
России один из охранников. - Аленичев? 
Да уж, конечно… А я Черчесов, наверное. 
Не пускать! И этого тоже не пускать (по-

  Приятно вспомнить

казывая на Гультяева – прим.А.П.). Хотя, 
слушай, тот ведь и впрямь так на Аленичева 
похож… Не отличить»...

Если стартовая 20-минутка остались за 
хозяевами, неспешно контролировавшими 
мяч без серьезных обострений, то вторая 
часть первого тайма несомненно шла под 
диктовку псковичей: в их рядах активными 
действиями выделялись Сергей Недорезов 
и Андрей Почипов. Именно последний на 
28-й минуте хлестко пробил с линии штраф-
ной, в результате чего Сергей, оказавшийся 
самым расторопным на добивании, имел 
все шансы открыть счет. Однако вратарь и 
капитан москвичей Петр Устинов в этой си-
туации спас свою команду, отразив удар в 
упор С. Недорезова! А на 35-й минуте чудо-
гол едва не удался молодому Егору Алек-
сандрову, чей навес на партнера был пере-
направлен ветром под самую перекладину 
– голкипер москвичей вытащил мяч самыми 

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! 

  ФАНАТЫ НЕ ПРОШЛИ – ФУТБОЛИСТЫ ОТОМСТИЛИ…
  ФК «Спортакадемклуб» – ФК «Псков-747» – 0:2
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кончиками пальцев. Ответный шанс пред-
ставился хозяевам на 45-й минуте – за 
фол  Ильи Ягодкина был назначен опасный 
штрафной. Удар низом был бесхитростно 
нанесен мимо стенки, умело выстроенной 
Д. Трункиным.

   В перерыве вместо Е. Александрова на 
поле появился хавбек Валерий Устимов, не 
от хорошей жизни поставленный Андреем 
Аленичевым в нападение. Однако, игру 
гостей в атаке эта замена обострила суще-
ственно. Юный футболист, только что отме-
тивший 17-летие, цеплялся за любой, даже 
самый безнадежный мяч. Впрочем, самая 
главная угроза воротам «Спортакадемклу-
ба» продолжала исходить с правого фланга 
псковской атаки. Сначала неутомимый С. 
Недорезов опасно прострелил вдоль линии 
ворот – никто не сумел замкнуть эту потен-
циально голевую передачу. А уже через не-
сколько минут к голу должно было приве-
сти красивое взаимодействие двух Сергеев 
- Недорезова и Степанова, но последний 
у самой линии вратарской собрав вокруг 
себя слишком много защитников, добился 
лишь углового. Гости продолжали нагнетать 
давление на ворота хозяев. И вот наступи-
ла роковая 69-я минута. Еще одна красивая 
перепасовка Степанова с Недорезовым, ка-
залось бы, закончилась потерей мяча, но 
оба псковича отработали эпизод до конца. 
И финал этого эпизода оказался для «ака-
демиков» удручающим: С. Степанов вы-
царапал мяч у лицевой линии в штрафной 
площади и сделал тонкую передачу назад. 
Удар, безусловно, лучшего игрока встречи 
Сергея Недорезова на сей раз оказался для 
Устинова неберущимся – 0:1.

   Последующие минуты столичные фут-
болисты провели активно и несколько вы-
лазок к воротам Д. Трункина были очень не-
приятными для гостей, но защитная линия 
подшефных Аленичева сбоев не давала. 
Эффектно стелились в подкатах А. Ремен-
чик и И. Сурин, а на С. Степанове, грамотно 
закрывавшем мяч корпусом, «студенты» по-
стоянно фолили. И на 81-й минуте один из 
таких фолов предопределил исход встречи. 
Сергей Соколов навесил к линии штрафной, 
а Андрей Почипов подобрал мяч и с левой 
ноги пробил. Не без рикошета, напрочь 
дезориентировавшего вратаря хозяев, сна-

ряд попал в цель, а единственный чистый 
форвард ФК «Псков-747» в этом матче - в 
объятия партнеров. 

Андрей Аленичев - главный тренер ФК 
«Пскова-747»:

- Со «Спортакадемклубом» мы прово-
дили контрольный матч на турецком 
сборе три месяца назад. В межсезонье  
команда москвичей выглядела прилич-
ней. По манере игры наш соперник чем-
то напоминает «Смену-Зенит». Москов-
ская жара внесла свои коррективы, и по-
беда нам сегодня была нужна как воздух. 
Мы ее достигли, но претензий к ребятам 
предостаточно. На исходе первого кру-
га у нас оказались травмированными 
почти все форварды, и во втором тай-
ме матча с москвичами мы выпустили в 
нападение номинального хавбека Валеру 
Устимова. Выделю в нашем составе Сер-
гея Недорезова, забившего трудовой гол 
и проделавшего колоссальный объем ра-
боты. В период дозаявок (с 22-го июля 
- прим. А.П.) планируем серьезно укре-
питься - на просмотр уже приехали не-
сколько человек. Обязательно дозаявим 
игроков. 

Антон ПОДОКСИК (Москва - Псков)
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Скажем прямо: единой точки зрения на 
историю легендарного клуба у россий-
ских ревнителей футбольной истории 
ныне нет.

Многие из них считают, что точ-
кой отсчета истории современного ФК 
«Торпедо-ЗИЛ» надо считать сезон-2009. 
Аргументы этих «торпедофилов» таковы:

Команда создана болельщиками и для 
болельщиков. Основной задачей вновь 
созданного футбольного клуба является 
объединение всех поклонников вокруг 
легендарного имени «Торпедо», возвра-
щение команды на стадион имени Эду-
арда Стрельцова, а также сохранение 
исторических традиций, оказавшихся за 
последние годы на грани краха. Руко-
водство клуба активно ведет работу с бо-
лельщиками и ветеранами «Торпедо».

В феврале 2009 года акционерами 
клуба был приобретен ФК «Торпедо-РГ» 
(основан в марте 2005 г.), организация 
наиболее близкая из всех существовав-
ших на начало 2009 года вариантов, под-
ходящих для реализации поставленных 
целей. В марте того же 2009 года клуб 
был переименован в ФК «Торпедо-ЗИЛ», 
подтверждая тем самым желание руко-
водства клуба вернуть былую славу и 
исторические корни.

Главным акционером клуба стал один 
из давних поклонников автозаводцев 
Александр Леонидович Мамут, спонсо-
ром команды выступила подконтрольная 
ему структура в лице крупнейшего спор-
тивного интернет-портала «Чемпионат.
ру».

19 марта 2009 года ФК «Торпедо-ЗИЛ» 
прошел аттестацию, и вошел в состав 
членов ассоциации ПФЛ. Руководством 
клуба подписан договор со спортивным 
комплексом им. Эдуарда Стрельцова об 
аренде полей знаменитого стадиона на 
Восточной улице.

В апреле 2009 года любительская ко-
манда СК «Торпедо», выступающая в тур-
нире любительских футбольных клубов 
(зона «Москва», группа «А»), стала фарм-
клубом «Торпедо-ЗИЛ». Одновременно 

Из истории команды
Новейшая история футбольного клуба «Торпедо-ЗИЛ»

начата финансовая поддержка детско-
юношеской футбольной школы спортив-
ного клуба  «Торпедо», которая также во-
шла в структуру ФК «Торпедо-ЗИЛ».

Казалось бы, формальная процедура 
оформления заявки ФК «Торпедо-ЗИЛ» 
на участие в первенстве России среди 
команд 2-го дивизиона сразу же превра-
тилась в историю с непростым сюжетом.

На данный момент, из-за разногласий 
с нынешним руководством ФК «Торпедо 
Москва», объединения клубов не произо-
шло. Однако, акционеры ФК «Торпедо-
ЗИЛ» не оставляют надежды, что обе 
команды все-таки смогут объединиться, 
а у болельщиков «черно-белых» больше 
никогда не возникнет разногласий в во-
просах поддержки любимой команды.

Так уж сложилось, что ныне во 2-м ди-
визионе выступает ФК «Торпедо-ЗИЛ», а 
в московской зоне ЛФК  играет СК «Тор-
педо» (Москва), который возглавляет Р. 
Эрзиманов. Сейчас москвичи возглавля-
ют турнирную таблицу своего любитель-
ского турнира. Болельщики гадают: не 
получится ли так, что в новом сезоне во 
2-м дивизионе мы увидим два москов-
ских «Торпедо»?
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У «Торпедо-ЗИЛ» немалые амбиции

В игре 17-го тура торпедовцы 
проиграли (0:1) одному из ли-
деров турнира – спартаковцам 
Костромы, пропустив гол на тре-
тьей добавленной минуте. На по-
слематчевой пресс-конференции 
после этого домашнего пораже-
ния исполняющий обязанности 
главного тренера «Торпедо-ЗИЛ» 
Андрей Малай высказался так:

- Тяжело сейчас о чём-то гово-
рить. Сказать, что я расстроен этим 
поражением – это ничего не ска-
зать. Играли дома, хотели победить, 
поэтому, вероятно, немного аван-
тюрно сыграли сзади. Но в нашей 
ситуации, что ничья, что поражение 
– разницы особой нет. А побеждать, 
не забивая голов, невозможно… 
К моему большому сожалению, нет 
стабильности у молодёжи, на кото-
рую мы очень рассчитывали. Один 
матч молодые футболисты играют 
хорошо, три – плохо. Если я до кон-
ца первого круга останусь дораба-
тывать в качестве главного тренера, 
то придётся рисковать – увеличить 
нагрузку, потому что не выдержива-
ют они два тайма. Игра же длится 90 
минут – вот на 90-й минуте «с хво-
стиком» мы и пропустили обидный 

гол. Нехватка физических кондиций 
ведёт к потере концентрации в кон-
цовке матча. Соответственно, про-
пускаем нередко на последних ми-
нутах таймов. Как бы мне ни сложно 
это было, но если сыграли неудачно, 
то всю вину беру на себя. Тем не ме-
нее, из этой ситуации как-то нужно 
выходить – сделать правильные вы-
воды и играть дальше. 

Результаты матчей 19-го тура
18 июля (суббота):

ФК «Зеленоград» (М) – «Динамо» 
(Вол.) – 1:0 (Д. Калинин, 59 с пен.)

 «Шексна» – «Волга» – 3:0 ( И. ПЕ-
ТРОВ, 39; Э. Казиев, 63; А. Жикул, 90+

«Спартак» (Щел.) – ФК «Нара-
ШБФР» – 0:3 (М. Игошев, 27, 55; 

А. Захаров, 34)
 «Торпедо» (Вл.) – ФК «Истра» – 3:1 

(А. Боллоев, 47; Д. Вязьмикин, 70; 
Р. Элдерханов, 73 - В. Крючков, 53)
« В о л о ч а н и н - Р а т м и р » –  

«Локомотив-2» (М) – 0:0 
«Спартак» (Кос.) – «Север» – 3:0 (И. 

Кузьмичев, 28; А. Прошин, 30, 35  оба 
- с пен.)

 «Текстильщик»  –  «Динамо» (СПб) 
–0:3 (А. Гарбузов, 12; М. Процеров, 61 
(с пен.), 64)

 «Спортакадемклуб» –  «Торпедо-
ЗИЛ» (М) – 0:2 (Р. Тарала, 53, 76)

 ФК «Псков-747» –  ФК «Дмитров» - 
3:0  (А. Расторгуев, 6,59; А. Шишаев, 47)
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Псковичи! Продолжим традиции и великую историю 
Пскова и России!

В Пскове идет сбор добровольных по-
жертвований на строительство в Кре-
стах Храма во славу Святых Мучениц 
ВЕРЫ, НАДЕЖДЫ, ЛЮБВИ и СОФИИ. 
С благословения духовных отцов 
Псковской Епархии, имена истинных 
жертвователей навсегда останутся 
запечатленными на стенах Храма, ко-
торый будет возведен при нашем с 
Вами участии и станет одним из са-
мых красивых современных зданий 
любимого нами древнего Пскова!
 В июле, в дни проведения футболь-
ных матчей ФК «Псков-747» на спорт-
комплексе «747» пожертвования на 
строительство Храма внесли:
Иван ФЕДОТОВ (Москва)
Олег Павлович и Иван ЗИНКОВЫ
Иван Александрович ИВАНОВ и его 
внучка МАРИЯ

Евгений и Никита БАРИНОВЫ
Евгений и Татьяна ДМИТРИЕВЫ
ВИКТОР – заядлый болельщик из 
Пскова
БОГДАНОВ
Алексей ТЫЩЕНКО
АРТЕМ
Валентин Иванович ЛАХАЙ
Татьяна ПАВЛОВА
Надежда ЯНКИНА (Опухлики)
Александр СИКОРСКИЙ
Филипп ФИЛИМОНОВ
Григорий КУЗьМИН и другие. 

Псковичи! 
Окажем посильное 

содействие в 
возведении Храма!

С Днем Города,
дорогие Псковичи!
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Новый храм, посвященный покрови-
тельницам семьи и материнства, по 
праву станет гордостью всего горо-
да. Здесь будут венчаться и крестить 
детей, сюда станут приезжать сва-
дебные картежи. Расположенный на 
въезде в Псков, храм станет своего 
рода визитной карточкой, воротами в 
город. Он станет символом того, что 
псковичи не только выстояли в эпоху 

потрясших нашу страну перемен, но и 
нашли в себе силы вернуться к исто-
кам самых лучших псковских право-
славных традиций.
Примите посильное участие в строи-
тельстве нового храма, пусть даже 
самое скромное, и он будет жить! 
Мы с вами будем чувствовать его по-
настоящему «Своим», значимым в 
жизни каждого.
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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 
Исполнительный директор клуба – 
Александр Викторович КОНОВАЛОВ  1981
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 клуба – 
Игорь Николаевич СЫЧЕВ   1955

Максим ЛЕВИЦКИЙ   1972 
Дмитрий ИЗОТОВ    1984 
Евгений КОБОЗЕВ    1990
Иван БАКУЛИН    1986
Егор КВАЧ    1988
Андрей МОИСЕЕНКОВ  1987
Артем МОРЫГАНОВ   1991
Кирилл МОРЫГАНОВ  1991 
Сергей НИКУЛОВ    1991
Артем САМСОНОВ   1989 
Никита БЕЗЛИХОТНОВ  1990
Андрей ДЯТЕЛь    1980
Данил КЛЕНКИН    1990 
Станислав КОКОЕВ    1985
Александр КОРОТКОВ   1987
Алексей МЕЛЕШИН (к.)   1976
Магомед МИРЗАБЕКОВ   1990
Аслан АБАЕВ    1985
Максим ГОРОДЦОВ    1991
Георгий КУЛОВ    1989
Руслан ТАРАЛА    1988
Дмитрий ТИХОНОВ    1988

Президент клуба -
Виталий Петрович ЧЕРНЫШЕВ  1961
Помощник руководителя клуба по 
безопасности - 
Сергей Юрьевич ТАВИТОВ   1960
Спортивный директор клуба - 
Алексей Михайлович ДУНЕЦ   1967
И. О. главного тренера команды -
Андрей Владимирович МАЛАЙ  1973 
Начальник команды - 
Вячеслав Николаевич ПЕТРУХИН  1953
Администратор команды -
Алексей Николаевич САРЫЧЕВ  1973
Массажист команды -
Дмитрий Юрьевич ЮКИН   1966
Видеооператор команды -
Павел Сергеевич АБРАМОВ   1985 
Пресс-атташе команды - 
Дмитрий Александрович СЕРГЕЕВ  1981

ФК «Псков-747» (ПСКОВ) «Торпедо – ЗИЛ» (МОСКВа)
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