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

13 ТУР (24 июня)

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – «Волочанин-Ратмир» 
(Вышний Волочёк) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Тарала (67).
Нереализованный пенальти: Айдемиров (24, вратарь).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Никулов, Ершов, Моисеенков – Безлихотнов 
(Лактионов, 46) – Лепский, Духнов (к), Семенов 
(Коваленко, 62) – Тюпиков (Кленкин, 49), Тарала.
Запасные: Ходас, Генералов, Герасимов.
«Волочанин-Ратмир» (4-2-3-1): Р.Смирнов – 
Резнюк, Гафаров, Чванов, Стренаков – Горбато в 
(Расулов, 60), М.Смирнов – Д.Арлашин (Трунев, 
58), Айдемиров (к) (Радецкий, 82), А.Арлашин – 
Елисеенок (Аралин, 74).
Запасные: Архангельский, Коробков, Афеногенов.
Предупреждения: Безлихотнов (23, срыв перспек-
тивной атаки), Тарала (30, грубая игра), Горбатов (38, 
срыв перспективной атаки), Коваленко (67, неспор-
тивное поведение), Р.Смирнов (67, неспортивное 
поведение).
Судьи: М.Кузнецов (Раменское), Д.Кудряшов 
(Люберцы), Е.Купа (Калининград).
Инспектор: И.Е.Хомутинников (Калининград).
24 июня. Москва. Стадион «Октябрь». 300 зрителей.

Перед матчем с «Волочанином-Ратмиром» тор-
педовцы потеряли дисквалифицированных 
Константина Гордиюка и Валерия Макиева, а на раз-
минке к ним добавился и один из двух основных 
нападающих – потянувший мышцу Иван Герасимов.
В середине первого тайма «Волочанин-Ратмир» 
мог выйти вперед. Покинув «рамку», наш вратарь 
Евгений Кобозев, по мнению судьи, подтолкнул 
укрывавшего от него мяч корпусом нападающего в 
спину. Пенальти! Однако кипер торпедовцев реаби-
литировался: «загипнотизировал» капитана гостей 
Арслана Айдемирова и намертво поймал несильно 
пущенный им мяч.
А на 67-й минуте торпедовцы провели единствен-
ный и решающий гол. Гости нарушили правила на 
Евгении Духнове – примерно в сорока метрах от 
своих ворот. Последовал вертикальный наброс 
Александра Василенко, Сергей Никулов продолжил 
траекторию полета мяча дальше, а Руслан Тарала 
переправил его в сетку. Гости бросились доказы-
вать боковому арбитру, что был офсайд. После матча 
они в присутствии инспектора просмотрели видео-
запись этого эпизода, и, как оказалось, всё там было 
чисто. В момент скидки Никулова чуть ближе, чем 
Тарала, располагался к своим воротам защитник 
«Волочанина-Ратмира» Андрей Чванов. Однако фор-
вард «Торпедо-ЗИЛ» вовремя «оторвался» от опе-
куна и забил по всем правилам.

Другие результаты: «Спартак» Кс – «Зеленоград» 
– 1:0, «Шексна» – «Псков-747» – 0:1, «Динамо» Вг – 
«Спортакадемклуб» – 4:1, «Север» – «Динамо» Кс – 
2:3, «Текстильщик» Ив – «Волга» Тв – 0:2, «Днепр» 
См – «Нара-ШБФР» – 2:2, «Локомотив-2» – «Истра» 
– 4:1.

14 ТУР (27 июня)

«Север»  – «Торпедо» Вл – 0:0, «Днепр» См – 
«Истра» – 1:1, «Нара-ШБФР» – «Локомотив-2» 
– 0:0, «Спартак» Кс – «Волга» Тв – 0:1, «Шексна» – 
«Спортакадемклуб» – 1:0, «Динамо» Вг – «Псков-
747» – 2:0, «Текстильщик» Ив – «Зеленоград» – 1:2.

Два гола в июльских матчах забил 
полузащитник Евгений Духнов
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15 ТУР (5 июля)

«Спортакадемклуб» – «Текстильщик» Ив – 1:1, 
«Волочанин-Ратмир» – «Север» – 3:2, «Динамо» Кс 
– «Шексна» – 1:2, «Псков-747» – «Спартак» Кс – 
1:2, «Зеленоград» – «Днепр» См – 3:1, «Волга» Тв – 
«Локомотив-2» – 1:1, «Торпедо» Вл – «Динамо» Вг 
– 4:0.

16 ТУР (7-8 июля)

«Торпедо-ЗИЛ» – «Север» (Мурманск) – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Класс (45+1 с пенальти), 1:1 Духнов (50).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Никулов (Гордиюк, 59), Ершов, Моисеенков – Макиев 
(Безлихотнов, 66) – Лепский, Духнов (к) (Коваленко, 
74), Семенов – Тюпиков, Тарала (Лактионов, 46).
Запасные: Ходас, Генералов.
«Север» (4-4-2): Сулейманов – Сальников (Федотов, 
90), Худогов, Рафиков, Захаров – Алаев (Ахметзянов, 
56), М.Прошин, Д.Прошин (к), Нагибин (Ефремов, 58) 
– Класс, Петухов (Кузяев, 90+3).
Запасные: Голубев, Дмитриев, Рыньгач.
Предупреждения: Тюпиков (14, симуляция), 
Макиев (24, срыв перспективной атаки), Нагибин 
(30, грубая игра), Худогов (41, неспортивное пове-
дение), Василенко (51, неспортивное поведение), 
Моисеенков (60, грубая игра), Ефремов (61, грубая 
игра), Рафиков (88, срыв перспективной атаки).
Судьи: В.Рушаков (Архангельск), А.Богданов (Верея), 
А.Филимонов (Орехово-Зуево).

Инспектор матча: В.В.Кукла (Санкт-Петербург).
8 июля. Москва. Стадион «Октябрь». 300 зрителей.

Успешно выступающие на выезде мурманчане, вер-
ные себе, сразу же отошли в оборону. Разжалась 
пружина «Севера» в компенсированное к первому 
тайму время. К передаче в штрафную «Торпедо-ЗИЛ» 
устремились форвард гостей Дмитрий Прошин и вра-
тарь хозяев Евгений Кобозев. Нападающий оказался 
первым на мяче, а голкипер по инерции его сбил. 
Реализовав пенальти, мурманчане повели в счёте. 
Впрочем, уже через пять минут после перерыва рав-
новесие было восстановлено. Сергей Тюпиков подал 
в центр штрафной, где на позиции нападающего нео-
жиданно оказался Евгений Духнов и метров с шести 
головой уложил мяч в сетку. Большего, к сожалению, 
нашей команде добиться не удалось.

Другие результаты: «Истра» – «Нара-ШБФР» – 0:2, 
«Спортакадемклуб» – «Спартак» Кс – 1:0, «Динамо» 
Кс – «Динамо» Вг – 0:1, «Торпедо» Вл – «Шексна» 
– 4:0, «Псков-747» – «Текстильщик» Ив – 3:1, 
«Зеленоград» – «Локомотив-2» – 0:1, «Волга» Тв – 
«Днепр» См – 0:1.

17 ТУР (16-17 июля)

«Динамо» (Вологда) – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 Семенов (17), 1:1 Маслов (23), 2:1 Чижиков (87).
«Динамо»: Арсеньев, Сапожников (Чижиков, 61), 
Лозенков, Бабенков, Миронов, Шикурин (Рожнов, 
89), Пугин, Опанасюк (к) (Канавченко, 66), Маслов 
(Юрцев, 84), Шестаков, Авдеев.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Гордиюк (к), Ершов, Моисеенков – Макиев (Никулов, 
87) – Лепский (Безлихотнов, 62), Духнов, Семенов 
(Коваленко, 84) – Лактионов (Герасимов, 76), 
Тюпиков (Тарала, 69).
Запасные: Ходас.
Предупреждения: Безлихотнов (81, грубая игра), 
Чижиков (87, неспортивное поведение), Герасимов 
(90+, грубая игра).
Судьи: В.Казарцев, И.Сухаренок (оба – Санкт-
Петербург), И.Касьянков (Ленинградская область).
Инспектор матча: А.П.Удаев (Московская область).
16 июля. Вологда. Стадион «Динамо». 1550 зрителей.

Матч проходил в жуткое пекло – температура воздуха  
в тени составляла +33, а на солнце было за 40!  
Но, несмотря на сложные погодные условия, тор-
педовцам удалось довольно быстро открыть счет. 
Сергей Тюпиков вывел один на один с вратарем Ивана 
Семенова, и тот перекинул мяч через голкипера в сетку.
Однако в обороне наша команда зачастую играла 
невнимательно. Камнем же преткновения для нее стали 
вводы мяча из аута, после которых она пропустила два 
гола. В первом случае ошиблись, столкнувшись друг с 
другом, Евгений Кобозев и Александр Василенко, после 
чего футболист «Динамо» спокойно поразил пустые 
ворота. А за три минуты до окончания основного 

В домашнем матче с «Севером» «Торпедо-ЗИЛ» 
впервые по ходу сезона сыграло вничью – 1:1. 
На переднем плане – Валерий Макиев.
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времени очередной ввод вологжанами аута броском 
в штрафную площадь метров на 30 привел к тому, что 
мяч отскочил к оставшемуся свободным полузащитнику 
хозяев, который и расстрелял ворота. 

Другие результаты: «Шексна» – «Волочанин-
Ратмир» – 0:2, «Спартак» Кс – Динамо Кс – 2:1, 
«Нара-ШБФР» – «Зеленоград» –  0:0, «Истра» – 
«Волга» Тв – 1:0, «Текстильщик» Ив – «Торпедо» Вл 
– 0:1, «Локомотив-2» – «Спортакадемклуб» – 0:0, 
«Днепр» См – «Псков-747» – 1:1.

18 ТУР (19-20 июля)

«Шексна» (Череповец) – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:1 
(0:0)
Голы: 0:1 Духнов (67), 1:1 Шаров (86).
«Шексна»: Пыркин, Балдин, Кибиров, Уфаев 
(Ульянов, 64), Чупин, Середа (Штукин, 46), Бериев 
(Шаров, 78), Гацко (к), Казиев, Процеров, Басиев 
(Букаткин, 90).
Запасные: Ситников, Фельк, Колесник.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Гордиюк (к), 
Никулов, Ершов, Моисеенков (Коваленко, 90) – 
Макиев – Лепский, Духнов, Василенко – Тюпиков 
(Тарала, 82), Лактионов (Герасимов, 64).
Запасные: Ходас.
Предупреждены: Духнов (27, грубая игра), Штукин 
(88, грубая игра), Ершов (90+2, неспортивное 
поведение).

Судьи: Р.Исаков, А.Кудрявцев (оба – Санкт-
Петербург), С.Титко (Каменногорск).
Инспектор: В.Н.Гамеев (Московская область).
19 июля. Череповец. Стадион «Металлург». 1600 
зрителей.

Поединок в Череповце, как и матч предыдущего тура 
в Вологде, проходил при температуре около 33 гра-
дусов в тени. Тем не менее, наши футболисты, играв-
шие ослабленным составом (в запасе из-за травм и 
дисквалификаций находились всего лишь три поле-
вых игрока и вратарь), продемонстрировали очень 
неплохое движение и большую часть матча имели 
неоспоримое территориальное преимущество.
В середине второго тайма после ввода мяча из аута 
Александр Василенко продрался по лицевой линии 
до ворот соперника и выдал пас-конфетку Евгению 
Духнову. 1:0! Однако за четыре минуты до финаль-
ного свистка дотоле дважды выручавший партнеров 
Евгений Кобозев, прерывая безадресную фланговую 
подачу соперника, ошибся и упустил мяч за линию 
собственных ворот.

Другие результаты: «Динамо» Вг – «Волочанин-
Ратмир» –  3:1, «Спартак» Кс – «Торпедо» Вл – 1:2, 
«Нара-ШБФР» – «Волга» Тв – 1:1, «Текстильщик» 
Ив – «Динамо» Кс – 1:0, «Истра» – «Зеленоград» 
– 1:0, «Днепр» См – «Спортакадемклуб» – 2:1, 
«Локомотив-2» – «Псков-747» – 2:0.

Положение команд на 2 августа

Бомбардиры: Дмитрий Вязьмикин («Торпедо» Вл) – 11 мячей (2 из них с пенальти), Алексей Пугин 
(«Динамо» Вг) – 8 мячей (1), Артур Саркисов («Локомотив-2») – 7 мячей (1), Михаил Захаров 
(«Текстильщик»), Валерий Малышев («Торпедо» Вл), Алексей Попов («Днепр») – по 6 мячей.
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Без отдыха
По итогам первого круга 11 футболистов западной 
зоны второго дивизиона не пропустили ни одной 
минуты игрового времени. Среди тех, кто провел 
на поле все 16 матчей от свистка до свистка (или 
1440 минут игрового времени), находится вратарь 
«Торпедо-ЗИЛ» Евгений Кобозев.

Тюпиков догнал Семенова
В таблице результативности футболистов «Торпедо-
ЗИЛ» по сравнению с нашей предыдущей публи-
кацией, датированной концом июня, произошли 
серьезные изменения. Сергей Тюпиков отдал две 
результативные передачи и догнал забившего в 
течение этого отрезка времени один мяч Ивана 
Семенова. Однако Иван по-прежнему удерживает 
лидерство среди лучших ассистентов клуба – у него 
в активе шесть голевых передач. Отметим также два 
результативных удара Евгения Духнова, удачно ока-
зывавшегося на позиции центрфорварда в поедин-
ках с «Севером» и «Шексной», и две результативные 
передачи правого защитника Александра Василенко.

Игрок Г П Г+П*
Тюпиков 4 4 8
Семенов 2 6 8
Лактионов 5 1 6
Герасимов 3 2 5
Духнов 3 1 4
Мелешин 2 0 2
Лепский 2 0 2
Кленкин 1 1 2
Василенко 0 2 2
Гордиюк 1 0 1
Коваленко 1 0 1
Тарала 1 0 1
Никулов 0 1 1

Г – гол, П – результативный пас, Г+П – гол плюс пас.

Замена - гол
66 из 337 мячей, забитых клубами западной зоны в 
первом круге, были проведены футболистами, вышед-
шими на замену. Причем результативные замены зна-
чатся в активе каждой из 17-ти команд зоны.
Лучшими провидцами являются наставники 
«Волочанина-Ратмира» и «Истры», сделавшие по 8 
результативных замен. Семь раз отличались фут-
болисты, появившиеся на поле по ходу матча, у 
вологодского «Динамо». «Торпедо-ЗИЛ» с пятью 
результативными заменами делит по этому показа-
телю 4-7-е места – наряду с костромским «Динамо», 
«Локомотивом-2» и костромским «Спартаком». Причем 
все пять голов после выходов на замену провел в 
составе торпедовцев Александр Лактионов.

Не такие, как все
Статистика говорит о том, что в первом круге клубы 
западной зоны чаще всего поражали ворота сопер-
ников с 76-й по 90-ю минуты. В этот период времени 
они забили 74 мяча или 22,0% от общего их коли-
чества. Самыми же неурожайными на голы бывают 
стартовые 15 минут – в первую четверть часа игро-
вого времени забито всего лишь 39 мячей или 11,6% 
от общего их количества.
Однако, что касается нашей команды, то она не похожа 
на остальные. Чаще всего футболисты «Торпедо-ЗИЛ» 
забивают в концовке первого тайма – с 31-й по 45-ю 
минуты, или в середине второго – с 61-й по 75-ю. В эти 
промежутки времени торпедовцы отличились по семь 
раз. А вот в последние 15 минут, когда результатив-
ность по западной зоне в целом достигает пика, наши 
игроки добивались успеха всего лишь два раза.

Наказание и исполнение
В первом круге «Торпедо-ЗИЛ» трижды пробивало 
пенальти в ворота соперников. Чаще (по четыре 
раза) это делали вологодское «Динамо», влади-
мирское «Торпедо» и «Псков-747». Лишь однажды 
подходили к «точке» футболисты ивановского 
«Текстильщика» и, к слову, эту единственную 
попытку не использовали.
А вот нашу команду судьи не жалеют. В ворота 
Евгения Кобозева пенальти назначались четы-
режды. Столько же раз арбитры наказывали только 
«Волочанин-Ратмир», остальные испытывали на себе 
эту неприятную процедуру реже, ну а владимирское 
«Торпедо» и вовсе ни разу!

Вратарь Евгений Кобозев не пропустил в первом 
круге ни одной минуты игрового времени.

В круге первом
Матчем с «Локомотивом-2» наша команда открывает второй круг первенства России. Самое время под-
вести статистические итоги первой половины турнирной дистанции.
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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: 16. Голы: –17.

2  Сергей НИКУЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 23.02.1991. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 16. Голы: 0.

3  Константин ГОРДИЮК 
Амплуа: защитник. 
Родился: 11.03.1978. 
Рост – 183 см, вес – 82 кг. 
Матчи: 14. Голы: 1.

4  Денис ЕВСИКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 19.02.1981. 
Рост – 187 см, вес – 77 кг.  
Матчи: 3. Голы: 0.

5  Андрей МОИСЕЕНКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 05.01.1987. 
Рост – 174 см, вес – 65 кг. 
Матчи: 15. 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: 13. Голы: 2.

9  Александр ЛАКТИОНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.05.1986. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 16. Голы: 5.

10  Иван СЕМЕНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 09.07.1988. 
Рост – 178 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 15. Голы: 2.

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

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

помощник руководителя по безопасности –  
Алексей КУВШИНОВ (03.02.1963)  
старший тренер – Алексей БЕЛЕНКОВ (26.03.1957)
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12  Иван ГЕРАСИМОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 11.01.1985. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг.  
Матчи: 14. Голы: 3.

14  Сергей ТЮПИКОВ 
Амплуа: нападающий 
Родился: 11.05.1988. 
Рост – 182 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 16. Голы: 4.

15  Валерий МАКИЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 16.06.1985. 
Рост – 185 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 13. Голы: 0.

17  Александр ВАСИЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 179 см, вес – 71 кг.  
Матчи: 12. Голы: 0.

18  Михаил ЕРШОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 190 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 7. Голы: 0.

19  Данил КЛЕНКИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.07.1990. 
Рост – 174 см, вес – 67 кг. 
Матчи: 12. Голы: 1.

20  Алексей МЕЛЕШИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 30.01.1976. 
Рост – 176 см, вес – 75 кг. 
Матчи: 8. Голы: 2.

23  Руслан ТАРАЛА 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 15.05.1988. 
Рост – 190 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 9. Голы: 1.

24  Сергей ФРОЛОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился 20.01.1989. 
Рост – 184 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.

25  Дмитрий КОВАЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 02.08.1982. 
Рост – 189 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 9. Голы: 1.

28  Евгений ДУХНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.09.1986. 
Рост – 173 см, вес – 69 кг.  
Матчи: 14. Голы: 3.

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

тренер – Андрей МАЛАЙ (13.03.1973)
тренер вратарей – Евгений КОРНЮХИН (07.03.1967) 
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)

По данным на 31 июля.
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НАШИ ГОСТИ: «ЛОКОМОТИВ-2» МОСКВА

«Локомотив-2» Москва
Клуб основан в марте 2008 года.
Цвета: красные футболки, трусы и гетры.
Лучший результат в чемпионатах России – 5-е место (второй дивизион, зона 
«Запад», 2009 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
22.05.2009. «Локомотив-2» – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 (Габулов 70, Джалилов 90+3).
03.09.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Локомотив-2» – 1:1 (Тарала 24 – Саная 52).
30.04.2010. «Локомотив-2» – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:1 (Саркисов 30, Пятников 44, 
Саркисов 47 – Мелешин 16-пен).

«Локомотив-2» был создан полтора года назад в качестве полигона для обкатки молодых футболистов, 
не попадающих в основной состав «большого» «Локомотива». Генеральным же спонсором новоиспе-
ченного клуба стало ОАО «Первая грузовая компания», основным учредителем и владельцем которого 
является ОАО «Российские железные дороги».

Дебютный 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 юридиче-
ское лицо со всеми вытекающими отсюда последствиями, по сути, он является фарм-клубом своего 
«большого брата». С той лишь разницей, что обмен футболистами между двумя командами возможен 
только в соответствии с общедоступными трансферными правилами.

Однако ошибается тот, кто полагает, что серьезные турнирные цели перед «Локомотивом-2» не стоят. 
Если прошлый сезон руководители фарма железнодорожников потратили на формирование клуба и 
его инфраструктуры, то теперь перед «Локо-2» обозначена задача выхода в первый дивизион. Об этом 
было заявлено на предсезонном собрании команды, состоявшемся в середине апреля.

Отметим, что костяк «Локо-2» практически с первого дня его существования составляют талантливые 
футболисты 1988-1990 годов рождения, собранные практически по всей России. Ну, а роли «дядек» 
исполняют известный по играм за «Локомотив», «Торпедо», «Амкар», «Аланию» 35-летний Альберт 
Саркисян и выступавший в российской Премьер-Лиге за камышинский «Текстильщик», «Сатурн» и 
«Химки» 33-летний Дмитрий Ляпкин.

Добавим, что «Торпедо-ЗИЛ» и «Локомотив-2» часто встречаются друг с другом: сегодняшний поединок 
станет для них шестым за два сезона. Год назад торпедовцы обыграли железнодорожников в матче Кубка 
России (1:0), в первом круге чемпионата уступили 0:2, а во втором довольствовались ничьей – 1:1.
В первом круге нынешнего чемпионата подопечные Андрея Канчельскиса, открыв счет, уступили 
«Локомотиву-2» с результатом 1:3. Спустя же несколько дней команды встретились в розыгрыше Кубка 
России. В напряженной борьбе победу снова праздновали железнодорожники – 3:2.

Состав команды:
вратари – №1 Артем Степанов (05.05.1988), №12 Алексей Гаврилов (09.01.1992), №16 Антон Майеранов 
(18.12.1984);
защитники – №2 Дмитрий Ляпкин (16.09.1976), №5 Антон Купчин (03.04.1990), №14 Кирилл Павлов 
(30.01.1990), №18 Виталий Дьяков (31.01.1989), №23 Юрий Куликов (09.05.1990), №25 Георгий Кабулов 
(23.11.1989), №26 Станислав Ремнев (06.11.1987), №27 Андрей Кузнецов (09.01.1988);
полузащитники – №3 Альберт Саркисян (15.05.1975), №4 Семен Фомин (10.01.1989), №6 Никита 
Самохин (10.06.1990), №7 Манучехр Джалилов (27.09.1990), №8 Владимир Вавилов (04.08.1988), №13 
Георгий Зотов (12.01.1990), №21 Денис Войнов (01.03.1990), №22 Герман Пятников (23.01.1988), №28 
Павел Деобальд (25.06.1990), №30 Руслан Кузнецов (21.02.1992);
нападающие – №9 Сергей Лоханов (16.12.1987), №10 Артур Саркисов (19.01.1987), №11 Анзор Саная 
(22.05.1989), №19 Александр Панковец (18.02.1990), №24 Алексей Кошелев (18.12.1990), №29 Павел 
Голанов (13.06.1989).
Главный тренер – Евгений Валерьевич Харлачев (20.01.1974).
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НАШИ ГОСТИ: «ДНЕПР» СМОЛЕНСК

«Днепр» Смоленск
Клуб основан в 2004 году. До 24 июля 2008 года назывался ФК «Смоленск».
Цвета: черно-желтые полосатые футболки, черные трусы и гетры.
Лучший результат в чемпионатах России – 13-е место (второй дивизион, 
зона «Центр», 2009 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
03.05.2010. «Днепр» - «Торпедо-ЗИЛ» - 1:0 (Бобраков 76).

Смоленский футбол имеет давние традиции. Во втором чемпионате Советского Союза Смоленск был 
представлен клубом ДКА (Дом Красной Армии), на следующий год честь города отстаивала команда  
с названием «Динамо». А затем наступила пауза длинной почти в четверть века – лишь в начале 1960-х 
на всесоюзную арену вышел смоленский «Спартак». Но просуществовал он всего несколько сезонов,  
а с 1965 года функцию главного футбольного клуба Смоленщины взяла на себя «Искра».

В начале 1990-х в городе появилась еще одна команда – «Кристалл». А 1 января 1995 года «Кристалл» 
и «Искра» объединились, образовав клуб ЦСК ВВС «Кристалл». Правда через три сезона  аббревиа-
тура ЦСК ВВС отпала и остался просто «Кристалл», игравший в первенстве России до 2003 года вклю-
чительно. А затем Смоленск на целый сезон остался без профессионального футбола, поскольку 
созданный вместо развалившегося «Кристалла» городской футбольный клуб «Смоленск» был вынужден 
провести год в любительских соревнованиях.

Впрочем, и на профессиональном уровне ФК «Смоленск» ничем себя не зарекомендовал – в течение 
трех лет он был одним из аутсайдеров западной зоны второго дивизиона, а потом рухнул в любители  
и был переименован в «Днепр». Спустя год команде удалось восстановить профессиональный статус,  
и она была включена в зону «Центр» второго дивизиона, где финишировала 13-й. С нынешнего же 
сезона смоляне переведены из «Центра» на «Запад».

Президентом «Днепра» является известный по выступлениям за алмаатинский «Кайрат» и столичный 
«Спартак» первой половины 1980-х экс-полузащитник Валерий Павлович Гладилин. Тренирует команду 
38-летний Виктор Геннадьевич Булатов – достаточно популярный в недалеком прошлом хавбек, играв-
ший в российской Премьер-Лиге за московский «Спартак», самарские «Крылья Советов» и столич-
ное «Торпедо». Среди же футболистов нужно выделить 39-летнего(!) ветерана Сергея Филиппенкова: 
болельщики наверняка помнят его по выступлениям за ЦСКА конца 1990-х – начала 2000-х годов.

Матч первого круга между «Днепром» и «Торпедо-ЗИЛ», несмотря на ощутимое игровое преимущество 
нашей команды, не использовавшей несколько явных голевых моментов, завершился победой смолян – 
1:0. Удача улыбнулась хозяевам за четверть часа до финального свистка, когда после подачи углового 
и выноса ближе к центру поля решил пробить издали Денис Бобраков. Миновав скопление из игроков 
обеих команд, мяч влетел в самый угол ворот Евгения Кобозева.

Состав команды:
вратари – Артем Дубовский (04.04.1989), Александр Иванов (23.06.1988), Сергей Семенов (29.05.1984);
защитники – Павел Абросов (03.04.1991), Сергей Колычев (28.09.1988), Евгений Марков (01.07.1978), 
Денис Прокопенко (20.06.1991), Олег Сидоренков (13.06.1976), Виктор Слепцов (13.08.1996), Сергей 
Филиппенков (02.08.1971), Евгений Шворень (13.12.1982);
полузащитники – Артур Адамян (22.04.1992), Роман Аркатов (21.06.1987), Денис Бобраков 
(17.04.1987), Сергей Заздравных (22.01.1988), Родион Кавындиков (17.04.1992), Николай Миронов 
(05.05.1988), Мишель Савельев (08.10.1987), Михаил Тимофеев (11.01.1988), Мурат Хотов (02.06.1987), 
Андрей Чивирев (29.09.1986);
нападающие – Сергей Давыдов (28.07.1979), Алексей Попов (08.07.1990), Андрей Прудников 
(09.09.1984), Алексей Сабослай (15.03.1991).
Главный тренер – Виктор Геннадьевич Булатов (22.01.1972).
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ВЕТЕРАНЫ

«Негаснущие звезды-2010»
21 июля под патронажем ФК «Торпедо-ЗИЛ» прошел 7-й (июльский) этап традиционного тур-
нира «Негаснущие звезды-2010» среди ветеранов не моложе 50 лет. Он состоялся в день рож-
дения легендарного советского футболиста Эдуарда Анатольевича Стрельцова, всю свою 
карьеру выступавшего за московское «Торпедо», и был посвящен его памяти.

К сожалению, 35-градусная жара внесла свои кор-
рективы: было решено вдвое сократить продолжи-
тельность матчей – они проводились в один тайм, 
состоявший из 10 минут. Не мудрено, что результа-
тивность игр получилась крайней скудной: как пра-
вило, ветераны за столь короткое время успевали 
забить один мяч.

В группе А, куда попали ЦСКА, «Динамо» и 
«Торпедо», автозаводцы, будучи хозяевами этапа, 
выступили неудачно, проиграв в обоих матчах со 
счетом 0:1. Армейцы и динамовцы разошлись миром 
– 0:0. Согласно регламенту,  для выявления побе-
дителя группы они должны были пробить серию 
пенальти, но ввиду жаркой погоды согласились на 
жребий – он улыбнулся красно-синим, ставшим 
таким образом первыми.

В группе В столичный «Спартак», цвета кото-
рого защищали Федор Черенков, Юрий Гаврилов, 
Вагиз Хидиятуллин, Сергей Шавло, Ринат Дасаев, 
разгромил команду бывших футбольных судей 
«КФА-Арбитр» – 4:0, а затем поделил очки с 
«Локомотивом» – 0:0. Поскольку железнодорож-
ники выиграли у «КФА-Арбитр» менее уверенно – 
1:0 – первое место по лучшей разнице забитых  
и пропущенных мячей заняли красно-белые.

«Торпедо» благодаря лучшим показателям на груп-
повом этапе финишировало на пятой позиции.  
В матче за третье место «Динамо» со счетом 2:0 
победило «Локомотив». В финальном поединке 
армейцы первыми добились успеха, но за несколько 
секунд до финального свистка спартаковцы восста-
новили равновесие. В серии же из трех пенальти 
фортуна вновь была на стороне ЦСКА – 1:0.

Цвета ветеранов «Торпедо» защищали: вратарь – 
Виктор Куликов (выступал за дубль автозаводцев  
в начале 80-х), полевые игроки – Владимир 
Белоусов, Владимир Сучилин, Николай Худиев (все – 
чемпионы СССР 1976 года (осень)), Владимир Кобзев 
(автор победного гола автозаводцев в финале  
Кубка СССР 1986 года), а также Геннадий Салов, 
Сергей Алексахин, Виктор Дрожжин и Владимир 
Дерябин. Тренер-организатор – Григорий Янец.

Добавим, что турнир «Негаснущие звезды» прово-
дится с 2002 года. Пять раз его победителями ста-
новились ветераны «Локомотива», дважды успех 
праздновали торпедовцы, один раз – спартаковцы. 

Ну а классификация команд в турнире-2010 после 
семи этапов приняла следующий вид:  
1. «Динамо» – 16 (сумма мест по итогам состояв-
шихся этапов), 2. «Торпедо» – 18, 3. ЦСКА – 21.  
4. «Спартак» – 24, 5. «Локомотив» – 28,  
6. «КФА-Арбитр» – 40.
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ВОКРУГ МЯЧА

ФК «Торпедо-ЗИЛ»  
и «Седьмой легион» называют лучших

По окончании домашнего поединка «Торпедо-ЗИЛ» 
с мурманским «Севером» наш клуб при содей-
ствии Российского фонда поддержки и развития 
спорта «Седьмой легион» определил лучших фут-
болистов матча и вручил им ценные подарки. В 
составе торпедовцев лучшим был назван напада-
ющий Сергей Тюпиков, в составе мурманчан – его 
коллега по амплуа Вадим Класс. Подарки лау-
реатам вручил вице-президент фонда «Седьмой 
легион» Владимир Валерьевич Уткин. Отныне про-
цедура выявления лучших игроков и вручение им 
призов станет на домашних матчах «Торпедо-ЗИЛ» 
традиционной.

Наш партнер – отель «СеверСити»

В нынешнем сезоне одним из деловых партнеров ФК «Торпедо-ЗИЛ» стал гостиничный комплекс 
"СеверСити", расположенный на территории стадиона "Октябрь", около "Крокус Экспо", рядом с живо-
писной парковой зоной "Серебряный бор" – любимым местом отдыха москвичей.

Просторные номера, в том числе класса "люкс", оформленные в разных стилях, оборудованные LCD-
телевизорами и кондиционерами, высокоскоростным интернетом, спутниковым телевидением, каче-
ственной телефонией, ожидают Вашего приезда.

В отеле Вас встретят с российским гостеприимством и европейским уровнем обслуживания. 
Доброжелательность и профессионализм персонала обеспечат комфортные условия проживания, а 
охрана отеля гарантирует Вам спокойствие и безопасность.

Несмотря на свою популярность гостиница «СеверСити» предлагает весьма демократичные цены. 
Средняя стоимость номера, в зависимости от класса, составляет от 3 до 6 тысяч рублей в сутки. 
При этом отель предлагает своим гостям весьма широкий спектр категорий номеров – «Люкс», 
«Двухместный», «Одноместный».

Адрес гостиницы: улица Паршина, 16. Для бронирования номера звоните: (495) 660-29-19.
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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 – 4:0

10-й тур. 5 июня (суббота) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Псков-747» Псков – 2:1

11-й тур. 13 июня (воскресенье) 
«Торпедо» Владимир – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:0

12-й тур. 16 июня (среда) 
«Динамо» Кострома – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:1

13-й тур. 24 июня (четверг) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек – 1:0

16-й тур. 8 июля (четверг) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Север» Мурманск – 1:1

17-й тур. 16 июля (пятница) 
«Динамо» Вологда – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:1

18-й тур. 19 июля (понедельник) 
«Шексна» Череповец – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:1

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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