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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: 8. Голы: -9.

2  Сергей НИКУЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 23.02.1991. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 8. Голы: 0.

3  Константин ГОРДИЮК 
Амплуа: защитник. 
Родился: 11.03.1978. 
Рост – 183 см, вес – 82 кг. 
Матчи: 7. Голы: 1.

4  Денис ЕВСИКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 19.02.1981. 
Рост – 187 см, вес – 77 кг.  
Матчи: 2. Голы: 0.

5  Андрей МОИСЕЕНКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 05.01.1987. 
Рост – 174 см, вес – 65 кг. 
Матчи: 7. 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: 7. Голы: 2.

9  Александр ЛАКТИОНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.05.1986. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 8. Голы: 4.

10  Иван СЕМЕНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 09.07.1988. 
Рост – 178 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 8. Голы: 0.

11  Никита БЕЗЛИХОТНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 19.08.1990. 
Рост – 180 см, вес – 72 кг. 
Матчи: 5. Голы: 0.

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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12  Иван ГЕРАСИМОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 11.01.1985. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг.  
Матчи: 8. Голы: 1.

14  Сергей ТЮПИКОВ 
Амплуа: нападающий 
Родился: 11.05.1988. 
Рост – 182 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 8. Голы: 2.

15  Валерий МАКИЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 16.06.1985. 
Рост – 185 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 6. Голы: 0.

17  Александр ВАСИЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 179 см, вес – 71 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: 7. Голы: 0.

20  Алексей МЕЛЕШИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 30.01.1976. 
Рост – 176 см, вес – 75 кг. 
Матчи: 7. Голы: 2.

23  Руслан ТАРАЛА 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 15.05.1988. 
Рост – 190 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 3. Голы: 0.

24  Сергей ФРОЛОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился 20.01.1989. 
Рост – 184 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 3. Голы: 0.

25  Дмитрий КОВАЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 02.08.1982. 
Рост – 189 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 3. Голы: 1.

28  Евгений ДУХНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.09.1986. 
Рост – 173 см, вес – 69 кг.  
Матчи: 7. Голы: 1.

33  Артем ХОДАС 
Амплуа: вратарь. 
Родился: 20.04.1988. 
Рост – 190 см, вес – 80 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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Александр Лактионов: выхожу и делаю свою работу
После стартового отрезка сезона лучшим бомбардиром нашей команды стал уроженец 
Новосибирска, брат дважды выступавшего за сборную страны известного российского фут-
болиста Дениса Лактионова - Александр Лактионов. Четыре гола в матчах второго дивизи-
она плюс два в играх на Кубок – таковы статистические показатели Александра, которому 
28 мая исполнилось 24 года.

– Саша, давай сразу расставим точки над «i» в истории 
с братом: двоюродный или родной? Ведь публиковавша-
яся информация порой противоречива.
– Двоюродный. Наши отцы – родные братья. Но с детства мы 
все время были вместе, поэтому почти как родные. Хотя у нас 
разница в возрасте девять лет.

– А футболом ты начал заниматься под влиянием Дениса?
– Нет, у меня есть еще средний брат – Костя. Вот он и привел 
меня на футбольное поле. Но, естественно, я все время смо-
трел на старшего брата, гордился им, он был моим кумиром. 
Глядя на Дениса, ставил перед собой определенные задачи 
и стремился их выполнить.

– Первые шаги в футболе делал в Новосибирске?
– Да, в школе «Олимпик». Первым моим тренером был Андрей 
Николаевич Арефин (ныне главный тренер молодежной 
команды «Сибири» – прим. авт.). У нас сложился сильный кол-
лектив, мы очень хорошо выступали по своему году в первен-
стве России – были бронзовыми и серебряными призерами.

– А в «Спартак» как попал?
– В 18 лет приехал в Москву – на просмотр в основной состав 
«Торпедо». Но мне сказали, что я еще слишком молодой – 
надо за дубль поиграть. А в дубле руководители торпедов-

ского клуба рассчитывали на своих воспитанников. Поэтому я решил попробовать себя в другой команде: поехал на 
просмотр в «Спартак», провел два сбора и подписал контракт.

– Много раз приходилось слышать, как болельщики или специалисты, наблюдающие за твоей игрой, узнав, что 
ты выступал за дубль красно-белых, говорили «Чувствуется спартаковская школа!». Имея в виду твое стрем-
ление играть в комбинационный, техничный футбол. Но получается, что все это в тебе не от «Спартака», а было 
заложено раньше?
– Естественно, еще в детстве, в Новосибирске, я играл в средний и короткий пас – это близкий мне стиль. Но два года, 
проведенные в дублирующем составе «Спартака», благодаря занимавшимся со мной тренерам, прививавшим именно 
такой футбол, помогли развить, совершенствовать и закрепить эти качества. Так что я считаю себя воспитанником спар-
таковского дубля. 

– К занятиям основного состава «Спартака» тебя подключали?
– Я выступал за спартаковскую основу в товарищеских матчах, один раз вышел в игре за Кубок. Но футбольная жизнь 
такова, что на твою судьбу влияет очень много факторов. Не получилось у меня в «Спартаке», зато сейчас я во второй 
лиге, в очень хорошей команде, ставящей перед собой серьезные задачи. Мы будем их выполнять, ставить другие и стре-
миться к новым вершинам.

– В твоей карьере было много клубов. Ты даже в ближнем зарубежье успел поиграть.
– Да, я был в аренде в «Металлурге» из латвийского города Лиепая. Уходил туда из «Спартака». Мне исполнился 21 год, 
возраст для дубля уже не тот, надо было где-то играть, и мне предложили вариант с Латвией.
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– После того, как у тебя истек срок контракта 
с красно-белыми, ты заключил соглашение со 
«Спортакадемклубом»?
– САК выступал тогда в первом дивизионе. Но я не 
всегда попадал в основу. Поэтому буквально в послед-
ний день летних дозаявок нам с Александром 
Коротковым (защитником «Торпедо-ЗИЛ» в прошлом 
сезоне – прим. авт.) сказали: если не хотите сидеть на 
лавке, можно поиграть за «Нару-ШБФР» во второй лиге.

– В «Наре» ты выступал в роли полузащитника, 
а в «Торпедо-ЗИЛ» играешь и нападающим, и под 
нападающими. Где чувствуешь себя комфортней?
– В Наро-Фоминске мы играли с одним форвардом 
и двумя опорными хавбеками, а я играл под напада-
ющим, с акцентом на атаку. В принципе и в «Торпедо-
ЗИЛ» я выступаю на той же позиции. Если мы играем 
с одним форвардом, то я играю под ним, если с двумя, то 
центральным полузащитником. Но лучше мне все-таки 
играть под нападающим.

– А, например, в недавнем матче с той же «Нарой» разве не нападающего сыграл?
– Да, но у меня была задача опускаться чуть ниже, больше помогать полузащитникам.

– В кубковом матче со «Спортакадемклубом» ты забил два мяча со штрафных. Это твой конек?
– Я бы не сказал, что это мой конек. Но я всегда разыгрывал стандарты, и в «Торпедо-ЗИЛ» я тоже подаю штрафные, угло-
вые. Отрабатываю их на тренировках. И, наверное, неплохо получается, если мячи залетают в ворота соперника (смеется).

– В мае ты отличился четырежды, выходя на замену. Не обидно, что играешь не с первых минут?
– У каждого свои обязанности. Определять состав – задача тренеров. Наверное, они считали, что я был не готов. А мое 
дело – играть и доказывать. Но в любом случае я не обижаюсь – выхожу и делаю свою работу, помогаю команде. Ведь 
самое главное, что команда выигрывает. А если при этом я еще и забиваю, то вообще всё здорово (улыбается).

Александр Юрьевич Лактионов
Родился 28.05.1986 в Новосибирске. Рост – 180 см, вес 74 кг. Воспитанник новосибирского футбола. 
Полузащитник и нападающий.

* д1, д2 – первый и второй дивизион; ПЛ – премьер-лига; МП – молодежное первенство; ЛФЛ – любительская фут-
больная лига.
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Росгосстрах Первенство России-2010.
Второй дивизион. Зона «Запад»

5 ТУР

«Торпедо-ЗИЛ» – «Истра» (Истра) – 5:1 (2:1)
Голы: 1:0 Мелешин (3 с пенальти), 1:1 Андросов (32 
с пенальти), 2:1 Лепский (35), 3:1 Лактионов (75), 4:1 
Лактионов (77), 5:1 Духнов (85).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов (Евсиков, 65), Гордиюк, Моисеенков 
(Василенко, 80) – Макиев (Безлихотнов, 76) – 
Лепский (Кленкин, 77), Духнов, Семенов – Герасимов 
(Лактионов, 53), Тюпиков.
Запасные: Ходас, Фролов.
«Истра» (4-4-2): Беспалов – Андросов, 
Мустафин (к), Баранов, Бурнашкин – Крючков 
(Дьяков, 83), Большаков, Перешивалов (Варакин, 60), 
Каплан (Алтунин, 64) – Свижук (Соколов, 80), Спирин 
(Епихин, 57).
Запасные: Строганов, Малыхин.
Предупреждения: Мелешин (14, неспортивное 
поведение), Духнов (24, грубая игра), Макиев (60, 
срыв перспективной атаки), Алтунин (84, срыв пер-
спективной атаки).
Судьи: Д.Румянцев (Псков), А.Трошин, Е.Герасименко 
(оба – Брянск).
Резервный судья: Д.Мирошниченко (Москва).
Инспектор: С.А.Кудрявцев (Санкт-Петербург).
11 мая. Москва. Стадион «Октябрь». 400 зрителей.
В первом тайме, прошедшем с преимуществом тор-
педовцев, соперники обменялись голами с пенальти, 
а затем Максим Лепский блестяще замкнул навес-
ную подачу Ивана Семенова. Вскоре после пере-
рыва у гостей был шанс восстановить равновесие, 
но отлично сыграл Евгений Кобозев. В дальнейшем 
же игра пошла под диктовку торпедовцев, забив-
ших сопернику три безответных мяча. Причем 
дважды отличился вышедший на замену Александр 
Лактионов.
Другие результаты: «Волочанин-Ратмир» – «Нара-
ШБФР» – 2:1, «Динамо» Вг – «Текстильщик» – 4:1, 
«Динамо» Кс – «Зеленоград» – 0:1, «Север» – 
«Днепр» – 2:0, «Торпедо» Вл – «Волга» – 2:0, 
«Шексна» – «Спартак» Кс – 1:1.

6 ТУР

«Торпедо-ЗИЛ» – «Нара-ШБФР» (Наро-
Фоминск) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 Лепский (40), 2:0 Лактионов (65).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Гордиюк, Василенко (Моисеенков, 83) – 
Макиев (Безлихотнов, 46) – Лепский, Духнов, 
Семенов (Кленкин, 59) – Герасимов (Лактионов, 36), 
Тюпиков (Тарала, 83).
Запасные: Ходас, Евсиков.
«Нара-ШБФР» (4-4-2): Карасевич – Петренко, 

Климанов, Кузнецов, Федотов (Гаарян, 83) – Иванов 
(Альшин, 69), Смирнов (Агрба, 72), Петрушин, 
Ухабов (к) – Миньков, Капуста.
Запасные: Казимиров, Первадчук, Уко.
Предупреждения: Климанов (30, неспортивное 
поведение), Духнов (44, грубая игра), Гордиюк (47, 
грубая игра), Миньков (62, грубая игра), Кленкин (68, 
грубая игра), Безлихотнов (70, грубая игра), Тарала 
(86, неспортивное поведение).
Удаление: Климанов (80, 2-я ж.к., грубая игра (удар 
по ногам соперника сзади)).
Судьи: О.Соколов (Воронеж), В.Кочергин (Пенза), 
Д.Степанищев (Воронеж).
Резервный судья: А.Жигульский (Москва).
Инспектор: А.Н.Златоверховников (Москва).
14 мая. Москва. Стадион «Октябрь». 420 зрителей.
На протяжении всех 90 минут игры преимущество 
торпедовцев не вызывало сомнений. Незадолго до 
перерыва Максим Лепский сыграл на правом фланге 
в стенку с Александром Лактионовым, финтом обма-
нул защитника, вышел к воротам и нанес точный 
удар в дальний угол. В середине второго тайма тор-
педовцы очередной быстрой перепасовкой запутали 
на правом фланге оборону соперника, вывели на 
ворота Александра Лактионова, и тот своего шанса 
не упустил, четко отправив мяч в сетку.
Другие результаты: «Волочанин-Ратмир» – 
«Истра» – 0:3, «Динамо» Кс – «Волга» – 
1:2, «Север» – «Локомотив-2» – 2:3, 
«Спортакадемклуб» – «Псков-747» – 4:1, «Торпедо» 
Вл – «Зеленоград» – 1:2, 
«Шексна» – «Текстильщик» – 0:0, «Спартак» Кс – 
«Динамо» Вг – 4:1.

7 ТУР

«Волга» (Тверь) – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2 (0:0)
Голы: 0:1 Лактионов (62), 0:2 Тюпиков (67), 1:2 
Цаплин (74).
«Волга» (4-4-2): Хайбуллаев – Рейзвих, Гончаров, 
Цаплин, Горелов, Узойкин (Корчагин, 56) – 
Фальковский, Михайлов, Белов (к) (Комаров, 79) – 
Воробьев (Дрягин, 46), Сапогов (Волков, 71).
Запасные: Капочкин, Самонеко, Гудей.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-4-1): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Гордиюк, Василенко – Коваленко 
(Герасимов, 42; Фролов, 78) – Лепский, Духнов 
(Лактионов, 56), Безлихотнов (Евсиков, 83), Семенов 
(Кленкин, 46) – Тюпиков.
Запасные: Ходас, Моисеенков.
Предупреждения: Рейзвих (29, неспортивное пове-
дение), Духнов (29, неспортивное поведение), 
Лепский (60, неспортивное поведение), Тюпиков (67, 
неспортивное поведение), Мелешин (75, срыв атаки), 
Цаплин (77, неспортивное поведение), Лактионов 
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ВТОРОЙ ДИВИЗИОН: ХРОНИКА ТУРНИРА

(84, срыв атаки), Михайлов (90, грубая игра).
Судьи: А.Криворотов (Кострома), Веретешкин 
(Санкт-Петербург), Дуденков (Петрозаводск). 
Инспектор: Ю.И.Лукьянцев (Ковдор).
22 мая. Тверь. Стадион «Химик». 1500 зрителей.
Игра торпедовцев смотрелась намного ярче и инте-
реснее, чем игра соперника. Правда, в первом тайме 
свои моменты подопечным Андрея Канчельскиса 
реализовать не удалось. После перерыва преимуще-
ство гостей стало еще ощутимей, что логично выли-
лось в два забитых мяча. В третьем поединке подряд 
отличился, выходя на замену, Александр Лактионов, 
свой первый гол в официальном матче за «Торпедо-
ЗИЛ» провел Сергей Тюпиков. «Волга» смогла лишь 
забить мяч престижа, использовав один из угловых.
Другие результаты: «Днепр» – «Шексна» – 
2:4, «Зеленоград» – «Волочанин-Ратмир» – 1:3, 
«Локомотив-2» – «Динамо» Вг – 2:1, «Нара-ШБФР» – 
«Север» – 0:1, «Псков-747» – «Динамо» Кс – 4:1, 
«Спортакадемклуб» – «Торпедо» Вл – 0:3.

8 ТУР

«Зеленоград» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:2 
(0:2)
Голы: 0:1 Коваленко (18), 0:2 Тюпиков (40).
«Зеленоград»: Лукичев, Пискунов, Бовтало, 
Сальников (Снежко, 90), Павленко (к), Семашкин, 
Кабанов, Кудрявцев, Матвеев, Клюев, Голованов 
(Нечушкин, 64).
Запасные: Соколов, Бушуев, Марьюшкин, Скопич, 
Шкарин.

«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Гордиюк, Василенко – Коваленко – Кленкин 
(Моисеенков, 83), Лактионов, Семенов – Герасимов, 
Тюпиков (Фролов, 89).
Запасные: Ходас, Евсиков, Безлихотнов, Ершов, 
Тарала.
Предупреждения: Шкарин (78, неспортивное пове-
дение), Никулов (80, неспортивное поведение).
Судьи: Д.Попов, К.Черный, А.Чеботарев 
(все – Москва).
Резервный судья: К.Новиков (Москва).
Инспектор: В.Е.Любимков (Ярославль).
25 мая. Зеленоград. Стадион «Ангстрем». 1000 
зрителей.  
По разным причинам лишившись четырех футболи-
стов основного состава (Макиева, Духнова, Лепского 
и Безлихотнова), торпедовцы уверенно провели этот 
матч, еще в первом тайме практически сняв вопросы 
о его исходе. Две выверенные передачи Ивана 
Семенова, сначала – со штрафного, а затем – с угло-
вого, увенчались точными ударами головой Дмитрия 
Коваленко и Сергея Тюпикова. После перерыва гости 
предпочли контролировать мяч, не обостряя ситу-
ацию, и спокойно довели игру до четвертой кряду 
победы.
Другие результаты: «Волга» – «Волочанин-
Ратмир» – 2:1, «Днепр» – «Динамо» 
Вг – 1:2, «Истра» – «Север» – 1:1, «Локомотив-2» – 
«Шексна» – 1:0, «Псков-747» – «Торпедо» Вл – 
1:1, «Спортакадемклуб» – «Динамо» Кс – 1:1, 
«Текстильщик» – «Спартак» Кс – 2:2.

Положение команд на 1 июня
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НАШИ ГОСТИ: «СПОРТАКАДЕМКЛУБ» МОСКВА

«Спортакадемклуб» Москва
Клуб основан в 1992 году. С 1992 по 1996 год представлял подмосковный 
Сергиев Посад и выступал под названием «Машиностроитель».
Цвета: зелено-белые.
Лучший результат в чемпионатах России – 15-е место (первый дивизион, 
2008 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
18.07.2009. «Спортакадемклуб» – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:2 (Тарала, 53, 76).
31.10.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Спортакадемклуб» – 1:1 (Безлихотнов, 88 – 
Р.Чернышов, 71).

«Спортакадемклуб» или, как принято называть его в футбольной среде, САК ведет отсчет своей исто-
рии от созданной в 1992 году в Сергиевом Посаде при местном машиностроительном заводе команды 
«Машиностроитель». Спустя пару сезонов она, успешно выступив в любительских соревнованиях, про-
билась в третий профессиональный дивизион, где играла на протяжении еще трех лет.

В 1996 году содержать футбольный клуб заводу стало невмоготу, а новое руководство города внимание 
спорту не уделяло. Заинтересованность в финансировании «Машиностроителя» проявили тогда руко-
водители Российской государственной академии физической культуры, студенты которой и состав-
ляли костяк сергиевопосадской команды. Новое футбольное образование, ставшее правопреемником 
«Машиностроителя», получило название «Спортакадемклуб» и перебралось в столицу.

В течение нескольких лет главную свою функцию – обкатку молодых игроков и их перепродажу в более 
состоятельные клубы – САК выполнял исправно. Но в 2007 году грянула сенсация: поначалу ничем не 
выделявшиеся «академики» во втором круге одержали девять побед подряд и, первенствовав в запад-
ной зоне второго дивизиона, получили путевку на повышение. Поговаривали, что из команды, которую 
возглавлял параллельно работавший в «Зените» спортивным директором Константин Сарсания, хотят  
сделать фарм-клуб сине-бело-голубых.

Однако что-то не срослось. Обещанных средств из Питера САК не получил и, формально сохранив про-
писку в первом дивизионе, был вынужден добровольно отказаться от участия в чемпионате на этом 
уровне, предпочтя спуститься этажом ниже. Так что сейчас «Спортакадемклуб» продолжает выполнять 
свою изначальную задачу – предоставлять игровую практику перспективным футболистам, в турнир-
ном смысле ни на что особенное не претендуя.

Очередной поединок с САКом станет для торпедовцев уже пятым. Год назад наша команда обыграла 
«академиков» в первом круге первенства России (2:0) и 1/128 финала Кубка страны (3:1), а матч заклю-
чительного тура чемпионата свела вничью – 1:1. В апреле нынешнего года соперники опять встрети-
лись в розыгрыше Кубка России – на сей раз на стадии 1/256 финала. И вновь со счетом 3:1 победили 
торпедовцы. Мячи у нашей команды забили Иван Герасимов и Александр Лактионов (дважды).

Состав команды: 
Вратари: №13 Давид Иканович (11.07.1989), №37 Петр Устинов (08.02.1987), Илья Шайтаров 
(31.07.1988).
Защитники: №2 Дмитрий Лохонов (04.08.1990), №3 Валентин Амелин (09.10.1988), №4 Станислав 
Карамин (01.08.1988), №15 Дмитрий Вячеславович Королев (15.04.1988), №24 Павел Кисловский 
(11.02.1989), №35 Алексей Любушкин (25.01.1990), №43 Артем Добролович (09.12.1990).
Полузащитники: №7 Дмитрий Лепешкин (02.06.1988), №8 Алексей Колокольчиков (29.01.1988), №9 
Сергей Пестряков (26.01.1989)№17 Дмитрий Тихонов (13.08.1988), №18 Дмитрий Чернухин (17.11.1988), 
№21 Артем Кондрашкин (05.05.1991), №23 Евгений Чернышов (22.03.1989), №25 Владислав Лохонов 
(04.08.1990), №35 Дмитрий Сергеевич Королев (02.01.1989), Дмитрий Лошкарев (26.03.1987), Денис 
Суров (03.03.1989).
Нападающие: №10 Сергей Романович (18.02.1984), №11 Дмитрий Кортава (17.11.1990), №22 Александр 
Дормидонтов (15.02.1989), №33 Аванес Арутюнянц (01.06.1989).
Главный тренер – Павел Викторович Макеев (20.07.1966).
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НАШИ ГОСТИ: «ПСКОВ-747» ПСКОВ

«Псков-747» Псков
Клуб основан в 2006 году. В 2006 году выступал под названием «СК 747».
Цвета: сине-белые.
Лучший результат в чемпионатах России – 10-е место (второй дивизион, 
зона «Запад», 2008 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
21.07.2009. «Псков-747» – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:2 (Степанов, 20 с пенальти, 
Васильев, 74, Соколов, 78 – Мелёшин, 64, 90 с пенальти).
28.10.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Псков-747» – 0:2 (Степанов, 19, Шишаев, 24).

Первая в Пскове команда мастеров появилась 40 лет назад и называлась она «Электрон». С 1971 по 1974 
год город во второй лиге чемпионата СССР представлял «Машиностроитель», максимальным достиже-
нием которого стало 7-е место среди 20-ти участников турнира.

Затем наступила долгая пауза, длившаяся до тех пор, пока в 1989 году усилиями облспорткомитета 
и руководства НПО «Псковмаш» ни была предпринята попытка возрождения команды мастеров, полу-
чившей название «Машиностроитель». «Зацепив» два последних союзных первенства, она просуще-
ствовала до 1997 года, подарив отечественному футболу такую знаменитость как Дмитрий Аленичев. 
Сначала играла во втором дивизионе российского чемпионата и даже заняла там в одной из зон тре-
тье место. Затем опустилась в третий дивизион, а когда он был расформирован, перешла в разряд 
любителей.

В 2000 году во втором дивизионе появился клуб «Псков», почти сразу же переименованный в «Псков-
2000». Он существовал на бюджетные деньги, возглавлял его мэтр тренерского корпуса Эдуард 
Васильевич Малафеев, и перед ним ставилась задача выхода в первый дивизион. Однако через три года 
денежный поток заметно оскудел, и Эдуард Малафеев перебрался в воронежский «Факел», прихватив 
с собой нескольких лидеров «Пскова-2000». А после первого круга чемпионата России-2005 испыты-
вавшая перманентные финансовые трудности команда снялась с розыгрыша.

«Псков-747» – это, по сути, третья попытка создать в городе настоящий профессиональный клуб. Он 
был основан четыре с половиной года назад на базе команды при местном спорткомплексе «СК 747» – 
по инициативе президента Союза автотранспортных предприятий «Авто-Альянс» Алексея Анатольевича 
Севастьянова (любой болельщик наверняка вспомнит его по роли командира ракетного катера в фильме 
«Особенности национальной рыбалки»). 747 – любимое число Алексея Анатольевича, которое, как он 
считает, приносит ему и его бизнесу удачу.

Два года назад «Псков-747» пробился в западную зону второго дивизиона и финишировал там десятым. 
С нынешнего сезона клуб возглавляет Владимир Петрович Косогов, сменивший на этом посту старшего 
брата Дмитрия Аленичева – Андрея. Псковичи уверенно стартовали и держатся в верхней части таблицы.

Состав команды: 
Вратари: №1 Анатолий Иванов (20.03.1972), №16 Станислав Меланченко (24.03.1987), №22 Денис 
Трункин (01.01.1985).
Защитники: №2 Артем Васильев (20.05.1987), №5 Антон Ременчик (18.04.1984), №12 Владимир 
Здориков (09.08.1987), №14 Игорь Сурин (19.11.1974), №18 Антон Сенкевич (08.02.1979), №19 Сергей 
Соколов (23.09.1980), №27 Илья Ягодкин (17.07.1977), Андрей Крупенин (29.01.1981).
Полузащитники: №4 Антон Расторгуев (14.03.1984), №6 Валерий Устимов (21.06.1992), №7 Дмитрий 
Гарбузов (24.05.1985), №9 Андрей Почипов (17.04.1988), №10 Виктор Имреков (14.12.1985), №11 Егор 
Александров (27.10.1987), №13 Александр Сусин (27.11.1983), №15 Рустам Идрисов (20.12.1986), №20 
Сергей Степанов (03.02.1976), №21 Артем Мещеряков (03.01.1987), №23 Аркадий Имреков (14.12.1985).
Нападающие: №17 Антон Шишаев (04.03.1984), №24 Радик Сафин (21.03.1988), №25 Валерий Алексеев 
(16.02.1979), Ярослав Андреев (09.08.1990).
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 – 5:1

6-й тур. 14 мая (пятница) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Нара-ШБФР» Наро-Фоминск – 2:0

7-й тур. 22 мая (суббота) 
«Волга» Тверь – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2

8-й тур. 25 мая (вторник) 
«Зеленоград» Москва – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:2

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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