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29 августа – день рождения Президента 
«Торпедо-ЗиЛ» Виталия Петровича Чернышева

ПРЕДСТАВЛЯЕМ КОМАНДУ «ТОРПЕДО-ЗИЛ» - 2009

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

12 Кирилл Морыганов 07.02.1991
15 Александр Коротков 13.01.1987
23 Евгений Постников 16.01.1986
25 Артем Морыганов 07.02.1991

Артем Генералов 02.04.1991
Андрей Ходыкин 21.03.1986

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
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

Александр Круподер 20.01.1992
Орхан Оруджев 06.01.1989

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
Евгений Васильевич Корнюхин
Родился 07.03.1967.

Тренер
Андрей Владимирович Малай.
Родился 13.03.1973.

Начальник команды
Вячеслав Николаевич Петрухин.
Родился 29.12.1953.

Администратор
Андрей Петрович Суриков.
Родился 19.07.1985.

Врач
Дмитрий Анатольевич Древаль.
Родился 14.07.1963

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.

НОВИЧКИ

Нелегок труд президента клуба. Непросто органи-
зовать работу коллектива, способного бороться за 
самые высокие цели. Никто не застрахован от оши-
бок на пути к вершине. 

Коллектив футбольного клуба «Торпедо-ЗиЛ», 
тренерский штаб и футболисты 
желают Вам, Виталий Петрович, 

крепкого здоровья, мужества и терпения 
в достижении высоких целей.

НАС РАССУДИТ: ПРЕДСТАВЛЯЕМ АРБИТРА СЕГОДНЯШНЕГО МАТЧА
Игорь Вячеславович Егоров
Родился 4 ноября 1968 года в Нижнем Новгороде. Категория – 
арбитр ФИФА. Выступал за «Химик» Дзержинск (1986-1987 и 1990), 
«Локомотив» Нижний Новгород (1990). Судить матчи чемпионата 
и кубка России начал в 1995 году. Отработал на 282 матчах. 

Игорь Егоров – один из самых известных и авторитетных российских 
футбольных арбитров. В 2007 году он вошел в пятёрку лучших рефери 
по версии КФА, а в 2006 и 2007 году становился победителем пре-
стижного конкурса «Золотая мантия», проводимого газетой «Спорт-
Экспресс».

Однако сегодняшний матч станет для него первым за последние 
четыре с половиной месяца. 19 апреля 2009 года чаще всего работав-
шие с Егоровым в качестве помощников Владислав Ходеев (Воронеж) 
и Андрей Малородов (Саратов) были в бригаде Александра Гвардиса 
на игре «Локомотива» с «Зенитом». Неправильно проведя замену, 
питерский клуб нарушил лимит на легионеров. Однако КДК РФС оста-
вил результат матча в силе, отстранив бригаду арбитров от судей-
ства матчей РФПЛ до конца первого круга. В знак протеста против 

дисквалификации коллег Игорь Егоров на такой же срок добровольно приостановил свою судейскую 
деятельность.

Интересно, что свой предыдущий матч Егоров судил именно на главной арене стадиона имени 
Стрельцова. 22 апреля он отработал здесь четвертьфинал Кубка России «Москва» - «Томь», победу 
в котором со счетом 2:1 праздновали «горожане». Добавим, что последний матч с участием «Торпедо» 
Игорь Егоров судил 16 октября 2007 года (в рамках первого дивизиона москвичи уступили в Грозном 
0:2). Ну, а «Локомотив» последний матч при судействе Игоря Егорова тоже проиграл – 27 сентября про-
шлого года дома «Зениту» (0:3).

Евгений Постников. Защитник. 
 Родился 16.01.1986. 
 Рост 188 см, вес 82 кг. 
Воспитанник футбольной школы города Старый Оскол. 
Выступал: «Оскол» Старый Оскол (2003), «Динамо-
дубль» Москва (2004-2005), «Диттон» Латвия (2006), ФК 
«Москва-дубль» Москва (2007), «Зодиак» Старый Оскол 
(2008-2009). Сыграл в турнире дублеров 36 матчей 
(забил 4 мяча), в Д2 - 47 матчей (3 мяча).

Артем Генералов.  Защитник. 
 Родился 02.04.1991. 
 Рост 182 см, вес 80 кг. 
Воспитанник московского футбола. Выступал: 
«Сибирь-2» Новосибирск (2008), ЛФК «Сибирь» 
Новосибирск (2009). Сыграл в Д2 18 матчей.

Андрей Ходыкин.  Защитник. 
 Родился 21.03.1986. 
 Рост 186 см, вес 80 кг. 
Воспитанник московского футбола. Выступал: 
«Смена-РГ» Москва (2004), «Динамо-мол» Москва (2005), 
ФК «Харьков» Украина (2006), «Ника» Москва (2007), ФК 
«МВД России» Москва (2008-2009). Сыграл в Д2 23 матча, 
в Д1 – 1 матч.

Александр Круподер.  Нападающий. 
 Родился 20.01.1992. 
 Рост 185 см, вес 80 кг. 
Воспитанник ФШМ «Торпедо». Выступал: СК «Торпедо» 
Москва (2009).

Орхан Оруджев.  Нападающий. 
 Родился 06.01.1989.  
 Рост 162 см, вес 55 кг.
Воспитанник СДЮШОР «Москва» имени Валерия 
Воронина. Выступал: СК «Торпедо» Москва (2009).

Мнение тренера
Андрей Малай: Я очень рад, что в команду пришел Евгений Корнюхин. Вратари сразу встрепену-
лись. Два матча сыграли на «0», причем в предыдущем матче Изотов отразил пенальти. Защитников 
Постникова и Ходыкина мы «вели» достаточно давно и рад, что удалось получить их в свое распоряже-
ние. Остальным ребятам, которые только влились в состав необходимо еще доказывать свое право выхо-
дить на поле. Они молоды и амбициозны и потому все еще впереди.
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КТО, ГДЕ

Росгосстрах Первенство России по футболу.
Второй дивизион (зона «Запад»).

Положение на 3 сентября

Бомбардиры 

НАШИ ГОСТИ: «ЛОКОМОТИВ-2» МОСКВА

«ЛОКОМОТИВ-2» Москва
Клуб основан в марте 2008 года.
Цвета: красно-зеленые футболки и трусы, красные гетры.
В чемпионатах России участвует с 2009 года (второй дивизион). Сыграл 25 матчей 
(12 побед, 7 ничьих, 6 поражений, мячи 46-23).

«Локомотив-2» был создан полтора года назад в качестве полигона для обкатки молодых фут-
болистов, не попадающих в основной состав железнодорожников. Генеральным же спонсором 
новоиспеченного клуба стало ОАО «Первая грузовая компания», основным учредителем и вла-
дельцем которого является ОАО «Российские железные дороги».

Прошлый сезон «Локо-2» провел в московской зоне Любительской Футбольной Лиги, где занял третье место и был 
рекомендован федерацией футбола Москвы к допуску в профессиональные соревнования. Несмотря на то, что, как 
и положено по регламенту ПФЛ, «Локомотив-2» - самостоятельное юридическое лицо со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, по сути, он является фарм-клубом своего «большого брата». С той лишь разницей, что обмен футболи-
стами между двумя этими командами возможен только в соответствии с общедоступными трансферными правилами.

Однако ошибается тот, кто полагает, что серьезные турнирные задачи перед «Локомотивом-2» не стоят. Если нынеш-
ний сезон руководители фарма железнодорожников намерены потратить на становление клуба и его инфраструктуры, 
то уже в следующем году, по слухам, перед «Локо-2» может быть поставлена задача выхода в первый дивизион. 
Да и текущие показатели клуба свидетельствуют о том, что отсутствием здоровых амбиций  «Локомотив-2» не 
страдает: он стабильно находится в числе лидеров западной зоны и ведет борьбу за третье место с костромским 
«Спартаком» и подмосковной «Истрой».

Костяк «Локо-2» составляют футболисты 1988-1990 годов рождения, а роль «дядек» исполняют известнейший в про-
шлом футболист «Локомотива» 37-летний Юрий Дроздов и 32-летний защитник Дмитрий Ляпкин, выступавший в рос-
сийской Премьер-Лиге за камышинский «Текстильщик», «Сатурн» и «Химки». До недавнего времени числился в рядах 
железнодорожников и экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин, но он покинул команду.

Отметим, что сегодняшняя встреча с «Локомотивом-2» для футболистов «Торпедо-ЗИЛ» станет уже третьей по ходу 
сезона. В апреле команды сошлись на стадии 1/256 финала национального Кубка. Благодаря голу Георгия Кулова, 
проведенному в дополнительное время, победу со счетом 1:0 праздновала наша команда. Спустя месяц соперники 
сыграл друг против друга в рамках первого круга первенства России. На этот раз удача улыбнулась железнодорожни-
кам, выигравшим 2:0. Причем второй мяч хозяева забили в контратаке на исходе четвертой минуты компенсирован-
ного времени.



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) – 0:1

18-й тур. 11.07.
«Торпедо-ЗИЛ» – «Текстильщик» (Иваново) – 6:2

19-й тур. 18.07.
«Спортакадемклуб» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:2

20-й тур. 21.07.
«Псков-747» (Псков) – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:2

22-й тур. 05.08.
«Дмитров» (Дмитров) – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:0 

23-й тур. 12.08.
«Торпедо-ЗИЛ» – «Север» (Мурманск) – 3:3 

24-й тур. 15.08.
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» (Санкт-Петербург) – 1:1 

25-й тур. 21.08.
«Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:1

26-й тур. 24.08.
«Истра» (Истра) – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:1 

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. 

Пресс-служба ФК «Торпедо-ЗИЛ» 
Aвторы: Дмитрий Сергеев, Алексей Золин, Александр Титеев
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