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«ТОРПЕДО-ЗИЛ»-2010

Виталий ЧЕРНЫШЕВ
Родился: 29.08.1961.
Должность: президент.

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС
Родился: 23.01.1969.
Должность: главный тренер.

1  Евгений КОБОЗЕВ 
Амплуа: вратарь. 
Родился: 11.01.1990. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 4*. Голы: -7.

2  Сергей НИКУЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 23.02.1991. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

3  Константин ГОРДИЮК 
Амплуа: защитник. 
Родился: 11.03.1978. 
Рост – 183 см, вес – 82 кг. 
Матчи: 3. Голы: 1.

5  Андрей МОИСЕЕНКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 05.01.1987. 
Рост – 174 см, вес – 65 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

7  Артем ГЕНЕРАЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 02.04.1991. 
Рост – 180 см, вес – 77 кг. 
Матчи: 1. Голы: 0.

8  Максим ЛЕПСКИЙ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 07.12.1985. 
Рост – 176 см, вес – 66 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

9  Александр ЛАКТИОНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.05.1986. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

10  Иван СЕМЕНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 09.07.1988. 
Рост – 178 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

11  Никита БЕЗЛИХОТНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 19.08.1990. 
Рост – 180 см, вес – 72 кг. 
Матчи: 2. Голы: 0.

12  Иван ГЕРАСИМОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 11.01.1985. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг.  
Матчи: 4. Голы: 1.

РУКОВОДСТВО КОМАНДЫ:
спортивный директор – Алексей ДУНЕЦ (01.08.1967)
начальник команды – Вячеслав ПЕТРУХИН (29.12.1953)

старший тренер – Алексей БЕЛЕНКОВ (26.03.1957)
тренер – Андрей МАЛАЙ (13.03.1973)
тренер вратарей – Евгений КОРНЮХИН (07.03.1967)
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14  Сергей ТЮПИКОВ 
Амплуа: нападающий 
Родился: 11.05.1988. 
Рост – 182 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

15  Валерий МАКИЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 16.06.1985. 
Рост – 185 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

18  Михаил ЕРШОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 190 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 2. Голы: 0.

19  Данил КЛЕНКИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.07.1990. 
Рост – 174 см, вес – 67 кг. 
Матчи: 3. Голы: 0.

20  Алексей МЕЛЕШИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 30.01.1976. 
Рост – 176 см, вес – 75 кг. 
Матчи: 3. Голы: 1.

23  Руслан ТАРАЛА 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 15.05.1988. 
Рост – 190 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 2. Голы: 0.

24  Сергей ФРОЛОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился 20.01.1989. 
Рост – 184 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 2. Голы: 0.

25  Дмитрий КОВАЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 02.08.1982. 
Рост – 189 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 1. Голы: 0.

28  Евгений ДУХНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.09.1986. 
Рост – 173 см, вес – 69 кг.  
Матчи: 4. Голы: 0.

32  Артем ХОДАС 
Амплуа: вратарь. 
Родился: 20.04.1988. 
Рост – 190 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 0. Голы: 0.

     Александр ВАСИЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 179 см, вес – 71 кг.  
Матчи: 0. Голы: 0.

     Денис ЕВСИКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 19.02.1981. 
Рост – 187 см, вес – 77 кг.  
Матчи: 0. Голы: 0.

врач – Андрей ПЛЯСКИН (04.03.1968)
массажист – Сергей СОЛОМЕНЦЕВ (02.04.1971)
администратор – Андрей СУРИКОВ (10.08.1985)

видеооператор – Павел АБРАМОВ (07.04.1985)
пресс-атташе – Александр ТИТЕЕВ (02.08.1968)
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Максим Лепский: играем в британской манере
Из многочисленных новичков «Торпедо-ЗИЛ», пополнивших команду перед сезоном, в первых 
матчах явно выделялся полузащитник Максим Лепский, без устали бороздивший свою пра-
вую бровку. «Да он и в Премьер-Лиге не затеряется!» – говорили болельщики на трибунах. Не 
знаем как в Премьер-Лиге, а на более высоком, чем второй дивизион, уровне Максим действи-
тельно поиграл. И немало.

– Я родился в Ставрополе, – рассказывает один из дебютантов «Торпедо-ЗИЛ». – Лет в шесть 
семья переехала в Пятигорск. Отец тоже играл в футбол. Сначала за ставропольское «Динамо», 
затем за пятигорский «Машук». Там же, в Пятигорске, я начал заниматься футболом – в семь лет. 
Первым моим тренером был Евгений Петрович Лысенко. Из детской школы попал в професси-
ональную команду – там же в «Машуке». Сначала третья лига, потом – вторая, потом – первый 
дивизион, где я отыграл три сезона. Но в прошлом году у меня произошел конфликт с руковод-
ством клуба – пришлось половину сезона пропустить. Ну а теперь я играю за «Торпедо-ЗИЛ».

– С кем из ребят в команде дружишь?
– Со всеми у меня хорошие отношения.

– Чем занимаешься в свободное время?
– Если оно есть, то предпочитаю посмотреть кино. Хочется, конечно, поближе узнать Москву. 
Сейчас наступает лето, появилась зелень – буду почаще выбираться в город, знакомиться с досто-
примечательностями. Я бывал в Москве раньше. В центре в основном. Надеюсь, будет время 
получше изучить столицу.

– «Экскурсовода» себе нашел?
– Думаю, сам справлюсь (улыбается).

– Как с бытовыми условиями?
– В Москву команда перебралась только за неделю до чемпионата – до этого работали 
в Кисловодске и Турции. Иногородние футболисты, которых у нас большинство, жили в пансио-
нате – в Кузьминках. А теперь клуб снял нам квартиры.

– Ты все время играешь справа 
в полузащите?
– Большее количество времени – да.

– Но по ходу матча со «Спортакадемклубом» 
тебя перевели налево…
– Слева я тоже могу сыграть. А в первой лиге 
пару матчей заменял травмированного цен-
трального полузащитника. Но удобнее, 
конечно, справа – там у меня лучше получа-
ется игра.

– В матче с костромским «Спартаком» после 
удаления Константина Гордиюка ты занял 
позицию правого защитника.
– Я уже играл в обороне в прошлом году – 
в первой лиге. Не хватало футболистов, поэ-
тому пришлось заменять. Так что для меня это 
не новая позиция. Было вполне привычно.
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– Практически вся предсезонка проходила на траве, 
а в апреле пришлось тренироваться и играть на искус-
ственных газонах. Есть в связи с этим сложности?
– При переходе на искусственное поле сразу дают знать 
о себе травмы, которые были до этого. У ребят, которые 
постарше, проявляются рецидивы. Мне в этом смысле 
полегче – травм серьезных в карьере, тьфу-тьфу-тьфу, 
не было...

– На твой взгляд, есть ли у «Торпедо-ЗИЛ» свой фир-
менный почерк?
– Андрей Канчельскис строит игру в британской манере. 
Акцент на фланги, на прострелы. Мне, как крайнему 
полузащитнику, такой стиль нравится, потому что я 
постоянно в игре (улыбается).

– Старт сезона дается команде очень тяжело, хотя 
на сборах вы на равных играли с клубами первого дивизиона.
– В первом матче с Иваново над нами довлела необходимость добиться положительного резуль-
тата. Хотелось обязательно начать с победы. Вышли, стали играть, хорошо контролировали мяч, 
но получили странный гол – с рикошета. Не то чтобы нас это сломило. Мы продолжали гнуть свою 
линию. После перерыва заиграли более активно, но не повезло – все, что могу сказать. Во вто-
ром матче, с Костромой, начали очень хорошо. Забили два мяча. Думаю, если бы реализовали еще 
моменты, забили третий, все ясно было бы. Но удаление внесло перелом. Хорошо, что удержали 
победный результат.

– Энергичное, бодрое начало, а потом расслабленность – такой сценарий повторялся почти 
во всех стартовых матчах команды…
– У нас такое и на сборах было – выходим, забиваем гол, а потом, как говорят, начинаем 
играть не в свою игру. Перед матчем на Кубок со «Спортакадемклубом» мы знали, что это 
за команда. Поэтому вышли не на сто процентов настроенными. Минут 20 поиграли хорошо, 
забили и успокоились. А соперник нашей расслабленностью чуть не воспользовался. В чемпи-
онате с «Локомотивом-2» минут 30 их переигрывали, создавали моменты, забили гол, а потом… 
В Смоленске владели преимуществом, свои шансы не использовали и в конце пропустили обидный 
мяч. Но, думаю, накатим сейчас. Надо прибавлять в следующих играх, и все будет нормально.

Максим Станиславович Лепский
Родился 07.12.1985. Рост – 176 см, вес – 66 кг. Воспитанник СДЮСШ «Машук-КМВ» (Пятигорск). 
Основная позиция – правый полузащитник.

Знаете ли вы…
Отец Максима, Станислав Анатольевич 
Лепский, играл нападающим, 
полузащитником и защитником во 
второй и первой лигах чемпионата 
СССР за тамбовский «Спартак», «Нарт» 
(Черкесск), ставропольское «Динамо», 
«Машук» (Пятигорск), а во второй 
лиге чемпионата России – за «Искру» 
(Новоалександровка) и «Бештау» 
(Лермонтов). На этом уровне он провел 
379 матчей и забил 21 мяч. С 2003 
по 2008 год Лепский-старший был 
генеральным директором «Машука-КМВ», 
за который играл Максим.
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН: ХРОНИКА ТУРНИРА

Росгосстрах Первенство России-2010. 
Второй дивизион. Зона «Запад»

1 ТУР

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – «Текстильщик» 
(Иваново) – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Бердник (28), 0:2 Лопаткин (85).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-4-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Гордиюк (Кленкин, 66), Моисеенков – 
Лепский, Безлихотнов (Макиев, 73), Духнов (Лактионов, 
46), Семенов – Тюпиков, Герасимов (Фролов, 62).
Запасные: Ходас, Коваленко, Генералов.
«Текстильщик» (4-5-1): Конде – Новиков, Пугин (к), 
Коржев, Грязнов (Смирнов, 79) – Медников (Бубчиков, 
68), Бердник (Вахлаков, 75), Алеманов, Зернов, Захаров 
(Попов, 62) – Лопаткин (Андреев, 88).
Запасные: Коновалов, Данилов.
Предупреждения: Грязнов (33, неспортивное поведе-
ние), Бердник (36, неспортивное поведение), Лепский 
(38, грубая игра), Безлихотнов (72, грубая игра), Попов 
(89, неспортивное поведение).
Судьи: С.Кузнецов (Краснозаводск), Г.Беликов 
(Брянск), А.Ксенофонтов (Ступино).
Инспектор: О.О.Лонский (Смоленск).
18 апреля. Москва. Стадион «Ника». 1000 зрителей.
Ивановцы решили сыграть строго от обороны, прак-
тически всей командой уйдя в защиту, и своего доби-
лись. В атаке же им удалось реализовать два момента 
из трех. Первый мяч влетел в ворота нашей команды 
после обидного рикошета, а второй был забит из цен-
тральной зоны в самом конце матча, когда Андрей 
Канчельскис перешел на игру в три защитника.
Другие результаты: «Север» – «Динамо» 
Вг – 0:1, «Спортакадемклуб» – «Истра» – 1:7, 
«Волочанин-Ратмир» – «Спартак» – 0:0, «Динамо» 
Кс – «Днепр» – 1:3, «Псков-747» – «Нара-
ШБФР» – 4:3, «Торпедо» Вл – «Локомотив-2» – 2:0, 
«Волга» – «Зеленоград» – 1:0.  

2 ТУР

«Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» (Кострома) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 Гордиюк (2), 2:0 Герасимов (25 с пенальти), 
2:1 Шереметьев (54).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Гордиюк (к), 
Никулов, Ершов, Моисеенков – Макиев (Безлихотнов, 
46) – Лепский, Лактионов (Духнов, 58), Семенов – 
Герасимов (Коваленко, 67), Тюпиков (Кленкин, 46; 
Фролов, 84).
Запасные: Ходас, Тарала.
«Спартак» (4-1-4-1): Романов – Енин (к), Сережкин, 
Сотов, Малков (Федотов, 62) – Бойков – Горюшкин 
(Кузьмичев, 51), Пакланов (Бобровский, 81), Худобко 
(Шереметьев, 44), Прошин – Горбань (Потапов, 71).

Запасные: Марков, Кузнецов.
Предупреждения: Макиев (13, неспортивное пове-
дение), Гордиюк (18, грубая игра), Малков (36, срыв 
перспективной атаки), Никулов (63, неспортивное 
поведение), Федотов (83, грубая игра), Коваленко (89, 
грубая игра).
Удаление: Гордиюк (42, 2-я ж.к., срыв перспективной 
атаки).
Судьи: А.Шишков (Яхрома), А.Петросян (Бронницы), 
Ю.Янченко (Смоленск).
Инспектор: Е.В.Бекенев (Рыбинск).
21 апреля. Москва. Стадион «Ника». 500 зрителей.
Уже нa второй минуте защитник Константин Гордиюк 
после подачи Иваном Семеновым штрафного голо-
вой переправил мяч в нижний угол ворот соперника. 
На 25-й минуте Сергей Тюпиков заработал пенальти, 
а Иван Герасимов его реализовал. Казалось, хозяева 
добьются легкой победы, но удаление автора первого 
гола спутало все карты, и во втором тайме торпедовцам 
пришлось как следует постараться, чтобы сохранить 
устраивающий счет.
Другие результаты: «Север» – «Шексна» – 0:1, 
«Волочанин-Ратмир» – «Текстильщик» – 0:3, «Динамо» 
Кс – «Локомотив-2» – 2:2, «Псков-747» – «Истра» – 0:1, 
«Спортакадемклуб» – «Нара-ШБФР» – 0:2, «Торпедо» 
Вл – «Днепр» – 1:0.

3 ТУР

«Локомотив-2» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:1 (2:1)
Голы: 0:1 Мелешин (16 с пенальти), 1:1 Саркисов (30), 
2:1 Пятников (44), 3:1 Саркисов (47).
«Локомотив-2» (4-1-3-2): Степанов – Кузнецов, 
Куликов, Кабулов, Павлов – Дьяков (к) (Ремнев, 25) – 
Зотов (Войнов, 62), Саная, Джалилов (Кузнецов, 82) – 
Саркисов (Лоханов, 86), Пятников (Саркисян, 58).
Запасные: Майерданов, Ляпкин.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Ершов, Моисеенков (Генералов, 73) – Макиев 
(Духнов, 46) – Лепский, Лактионов (Кленкин, 80), 
Семенов – Герасимов (Тарала, 68), Тюпиков.
Запасные: Ходас, Коваленко, Фролов.
Предупреждения: Макиев (5, неспортивное поведе-
ние), Зотов (43, грубая игра), Духнов (49, грубая игра), 
Лепский (75, грубая игра), Павлов (76, неспортивное 
поведение), Ремнев (79, грубая игра), Мелешин (87, 
систематическое нарушение правил).
Судьи: Т.Арсланбеков, А.Цветнов, Д.Дзунович 
(все – Москва).
Инспектор: Б.П.Пронин (Москва).
30 апреля. Москва. Стадион «МСА Локомотив». 300 
зрителей.
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Первые полчаса ничто не предвещало беды. 
Торпедовцы уверенно переигрывали хозяев, забили 
гол с пенальти, назначенного за фол против Сергея 
Тюпикова. Однако три подряд провала в центральной 
зоне обороны привели к трем пропущенным мячам.
Другие результаты: «Волга» – «Спортакадемклуб» – 
0:0, «Зеленоград» – «Псков-747» – 0:1, «Динамо» 
Вг – «Шексна» – 1:2, «Днепр» – «Волочанин-Ратмир» – 
2:0, «Истра» – «Торпедо» Вл – 1:3, «Нара-ШБФР» – 
«Динамо» Кс – 2:0, «Спартак» – «Север» – 0:1.

4 ТУР

«Днепр» (Смоленск) — «Торпедо-ЗИЛ» — 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Бобраков (76).
«Днепр»: С.Семенов, Марков, Колычев, Сидоренков (к), 
Шворень, Савельев (Чивирев, 90+1), Бобраков, 
Миронов, Хотов (Аркатов, 67), Попов (Прудников, 46), 
Давыдов.
Запасные: Дубовский, Прокопенко, Слепцов, Заздравных.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Гордиюк, Моисеенков – Макиев – Лепский, 
Духнов (Лактионов, 67), И.Семенов – Тюпиков, 
Герасимов (Тарала, 57).
Запасные: Ходас, Генералов, Коваленко, Ершов, 
Кленкин.

Предупреждения: Савельев (20, грубая игра), 
Бобраков (40, грубая игра), Герасимов (45, симуляция). 
Миронов (56, грубая игра), Моисеенков (65, грубая 
игра), Гордиюк (78, неспортивное поведение).
Судьи: А.Сухой (Люберцы), А.Богданов (Верея), 
Р.Абусуев (Санкт-Петербург). 
Инспектор: И.Е Хомутинников (Калининград).
3 мая. Смоленск. Стадион «Спартак». 2500 зрителей.
В день матча в Смоленске полил дождь, и поле основа-
тельно раскисло. Тем не менее, торпедовцы старались 
играть в свою игру, и это у них неплохо получалось: 
по острым ситуациям, созданным у чужих ворот, они 
превзошли соперников. Однако за четверть часа до 
финального свистка после подачи углового и выноса 
мяча ближе к центру поля футболист хозяев риск-
нул пробить метров с 25-ти, и ему улыбнулась удача. 
Торпедовцы бросились отыгрываться, в одной из 
атак Сергей Тюпиков попал в штангу, но счет так и не 
изменился.
Другие результаты: «Зеленоград» – 
«Спортакадемклуб» – 3:0, «Истра» – «Динамо» Кс – 2:0, 
«Локомотив-2» – «Волочанин-Ратмир» – 1:0, «Нара-
ШБФР» – «Торпедо» Вл – 1:4, «Псков-747» – «Волга» – 
1:0, «Текстильщик» – «Север» – 0:1.

Бомбардиры: Артур Саркисов («Локомотив-2») – 4 мяча, Дмитрий Вязьмикин («Торпедо» Вл), Девис Уко («Нара-
ШБФР») – по 3 мяча.

Положение команд на 10 мая
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НАШИ ГОСТИ: «ИСТРА» ИСТРА

«Истра» Истра
Клуб основан в 1997 году.
Цвета: белые футболки, синие трусы, синие гетры.
Лучший результат в чемпионатах России – 4-е место (второй дивизион, зона 
«Запад», 2009 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
11.05.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Истра» – 1:1 (Кулов, 43 – Мурыгин, 75).
24.08.2009. «Истра» – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:1 (Тихонов, 10).

Футбольный клуб «Истра» в этом году отмечает 13-летиe со дня своего образования. У истоков же его 
создания стоят администрация Истринского района Московской области и руководство Проектно-
Строительного Объединения №13.

Поначалу это была команда уровня первенства области и комплектовалась она в основном доморощен-
ными футболистами, но очень скоро в нее по возможности стали приглашаться игроки, находящиеся на 
подходе к дублирующим составам клубов Премьер-Лиги, либо те, кто по каким-то причинам остался на 
некоторое время вне профессионального спорта. К примеру, одно время за «Истру» выступал известней-
ший ныне полузащитник Роман Широков.

Прорыв истринцев во второй дивизион случился три года назад. Так что нынешний сезон для 
ФК «Истра» – третий в профессиональном футболе. Однако, несмотря на относительно молодой возраст, 
этот подмосковный клуб достиг весьма заметного прогресса. Если в 2008 году команда финишировала 
на 15-м месте в зоне «Запад», то в сезоне-2009, проведя отменную селекционную работу и обновившись 
более чем на две трети, она заняла почетную четвертую строчку турнирной таблицы.

Интересно, что «Торпедо-ЗИЛ» является для истринцев одним из самых неудобных соперников. 
Существенная очковая дистанция, образовавшаяся между командами на финише прошлогоднего чем-
пионата, не помешала торпедовцам провести два матча против «Истры» с явным преимуществом. 
Любопытно, что первый поединок состоялся ровно год назад – 11 мая. Лишь удача помогла тогда гостям 
из Подмосковья, реализовавшим свой единственный момент, уйти от поражения – 1:1. На выезде же 
«Торпедо-ЗИЛ» добилось победы – 1:0.

В нынешнем чемпионате «Истра» стартовала отменно. В первом туре подопечные Владимира Антипова 
камня на камне не оставили от обороны «Спортакадемклуба», забив тому семь(!) мячей, а в свои ворота 
пропустили лишь один. Затем истринцы, проявив характер, одолели 1:0 на выезде «Псков-747». В чет-
вертом же туре они повергли дома костромское «Динамо» – 2:0. Ну, а единственное поражение «Истра» 
потерпела в третьем туре от лидера владимирского «Торпедо» – 1:3. Впрочем, эта неудача не мешает 
команде Владимира Антипова благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей занимать второе 
место, на три очка отставая от тех же владимирцев.

Состав команды: 
Вратари: №1 Василий Кузнецов (24.08.1978), №16 Андрей Беспалов (07.04.1987).
Защитники: №2 Геннадия Строганов (19.03.1987), №3 Денис Бурнашкин (30.07.1987), 
№8 Сергей Андросов (18.02.1986), №14 Евгений Баранов (14.01.1985), №17 Рустам Мустафин 
(17.03.1977), Михаил Малыхин (25.02.1986).
Полузащитники: №5 Сергей Перешивалов (23.10.1983), №7 Александр Крючков (20.07.1985), 
№9 Сергей Дьяков (14.08.1984), №10 Илья Каплан (27.06.1986), №11 Владимир Свижук (12.09.1983), 
№20 Арсений Захаров (04.02.1987), №22 Константин Казаков (19.01.1984), №23 Андрей Алтунин 
(09.01.1989), №23 Денис Большаков (07.06.1987), Артем Варакин (21.04.1987).
Нападающие: №4 Антон Епихин (17.07.1988), №15 Павел Соколов (15.01.1987), №19 Алексей Гусев 
(22.03.1988), №21 Никита Спирин (15.08.1984), №  Евгений Молотков (08.08.1990).
Главный тренер – Владимир Анатольевич Антипов (08.04.1970)
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НАШИ ГОСТИ: «НАРА-ШБФР» НАРО-ФОМИНСК

«Нара-ШБФР» Наро-Фоминск
Клуб основан в 1929 году. В официальных соревнованиях выступает с 1968 
года. Выступал под названиями «Труд» (1967-1968), «Шелковик» (1969-1995), 
«Нара» (1996-2002), «Нара-Десна» (2003-2007).
Цвета: бордово-белые.
Лучший результат в чемпионатах России – 5-е место (второй дивизион, зона 
«Запад», 2005 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
08.05.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Нара-ШБФР» – 1:0 (Кокоев, 35).
24.08.2009. «Нара-ШБФР» – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:1 (Коротков, 75).

Вслед за одним подмосковным клубом, «Истрой», в гости к «Торпедо-ЗИЛ» пожалует еще одна областная 
команда, с необычной аббревиатурой в названии – «Нара-ШБФР». Что такое ШБФР? Школа Бразильского 
Футбола в России. Таких спортивных учреждений у нас в стране два: одно расположено в Подмосковье, 
другое – в Краснодарском крае. Оба находятся на балансе Фонда развития международных гуманитарных 
проектов имени Г.И.Лангсдорфа. Он же с позапрошлого года является владельцем контрольного пакета 
акций нарофоминского клуба.

В прошлом сезоне «Нара-ШБФР» заняла 15-е место – на строчку ниже «Торпедо-ЗИЛ». «Нам не бывает 
просто ни с одним соперником!» – так характеризовал уровень игры своих подопечных бывший главный 
тренер нарофоминцев Сергей Лаврентьев. Бывший же он потому, что в конце апреля у «Нары-ШБФР» слу-
чилась смена рулевого.

Начала команда сезон с поражения в Пскове – 3:4. Затем последовала гостевая победа над 
«Спортакадемклубом» – 2:0, а вот дальше случился казус, приведший к тренерской отставке: «Нара-
ШБФР» уступила на своем поле в рамках 1/256 финала Кубка России любительской команде «Подолье», 
представляющей Подольский район Московской области – 0:1.

К следующей игре нарофоминцев готовил уже Юрий Николаевич Мигачев. Под его руководством «подмо-
сковные бразильцы» победили дома дебютанта профессионального футбола костромское «Динамо» – 2:0, 
а затем были разгромлены владимирским «Торпедо» – 1:4. 

Что же касается баланса встреч «Нары-ШБФР» и «Торпедо-ЗИЛ», то он в пользу нашей команды. Год назад 
в первом круге победу торпедовцам принес дальний удар Станислава Кокоева. Во втором круге отличился 
защитник Александр Коротков, головой замкнувший передачу со штрафного. В промежутке между этими 
встречами команды провели матч 1/64 финала Кубка России. И вновь успех праздновали торпедовцы, 
нокаутировавшие нарофоминцев со счетом 3:0. Уже на 3-й минуте точный удар головой нанес Александр 
Коротков (на этот раз после подачи корнера), затем красиво разобрался с защитником и пробил под пере-
кладину Георгий Кулов, а потом чудо-гол провел Алексей Мелешин – «завернувший» мяч со штрафного 
в ближнюю «девятку».

Состав команды: 
Вратари: №1 Алексей Карасевич (29.03.1989), №16 Александр Казимиров (07.12.1988).
Защитники: №2 Дмитрий Климанов (18.07.1982), №4 Сергей Первадчук (06.01.1991), 
№3 Николай Федотов (31.01.1983), №5 Алексей Кузнецов (13.01.1984), №17 Николай Смирнов 
(02.01.1989), №18 Армен Гоарян (04.05.1991), № 21 Кирилл Петрушин (25.10.1987).
Полузащитники: №6 Андрей Петренко (28.07.1981), №7 Александр Качалов (07.10.1985), 
№8 Андрей Ухабов (22.01.1979), №10 Павел Храмов (19.03.1981), №12 Александр Иванов (21.07.1987), 
№14 Сергей Середа (30.08.1986), №20 Евгений Дудиков (11.03.1987), №23 Ахмат Агрба (09.04.1987).
Нападающие: №9 Девис Уко (18.07.1986), №11 Юрий Капуста (26.05.1988), №19 Денис Миньков 
(07.09.1989), №22 Ильнур Альшин (31.08.1993).
Главный тренер – Юрий Николаевич Мигачев (03.10.1953)
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1-й тур. 18 апреля (воскресенье) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Текстильщик» Иваново – 0:2

2-й тур. 21 апреля (среда) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спартак» Кострома – 2:1

3-й тур. 29 апреля (четверг) 
«Локомотив-2» Москва – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:1

4-й тур. 3 мая (понедельник) 
«Днепр» Смоленск – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:0

5-й тур. 11 мая (вторник) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Истра» Истра

6-й тур. 14 мая (пятница) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск

7-й тур. 22 мая (суббота) 
«Волга» Тверь – «Торпедо-ЗИЛ»

8-й тур. 25 мая (вторник) 
«Зеленоград» Москва – «Торпедо-ЗИЛ»

9-й тур. 2 июня (среда) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Спортакадемклуб» Москва

10-й тур. 5 июня (суббота) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Псков-747» Псков

11-й тур. 13 июня (воскресенье) 
«Торпедо» Владимир – «Торпедо-ЗИЛ»

12-й тур. 16 июня (среда) 
«Динамо» Кострома – «Торпедо-ЗИЛ»

13-й тур. 24 июня (четверг) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек

16-й тур. 8 июля (четверг) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Север» Мурманск

17-й тур. 16 июля (пятница) 
«Динамо» Вологда – «Торпедо-ЗИЛ»

18-й тур. 19 июля (понедельник) 
«Шексна» Череповец – «Торпедо-ЗИЛ»

19-й тур. 3 августа (вторник) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Локомотив-2» Москва

20-й тур. 6 августа (пятница) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Днепр» Смоленск

21-й тур. 14 августа (суббота) 
«Истра» Истра – «Торпедо-ЗИЛ» 

22-й тур. 17 августа (вторник) 
«Нара-ШБФР» Наро-Фоминск – «Торпедо-ЗИЛ»

23-й тур. 25 августа (среда) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Волга» Тверь

24-й тур. 28 августа (суббота) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Зеленоград» Москва

25-й тур. 5 сентября (воскресенье) 
«Спортакадемклуб» Москва – «Торпедо-ЗИЛ»

26-й тур. 8 сентября (среда) 
«Псков-747» Псков – «Торпедо-ЗИЛ» 

27-й тур. 16 сентября (четверг) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Торпедо» Владимир

28-й тур. 19 сентября (воскресенье) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» Кострома

30-й тур. 29 сентября (среда) 
«Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек – «Торпедо-ЗИЛ»

32-й тур. 10 октября (воскресенье)  
«Север» Мурманск – «Торпедо-ЗИЛ»

33-й тур. 17 октября (воскресенье) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» Вологда

34-й тур. 20 октября (среда) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Шексна» Череповец

35-й тур. 27 октября (среда) 
«Текстильщик» Иваново – «Торпедо-ЗИЛ»

36-й тур. 30 октября (суббота) 
«Спартак» Кострома – «Торпедо-ЗИЛ»

МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Календарь игр «Торпедо-ЗИЛ» в Росгосстрах Первенстве России 
по футболу (второй дивизион, зона «Запад»). Сезон 2010 года.
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