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«ВОЛГА» ТВЕРЬ

Клуб основан в 1957 году.
Цвета: черно-синие.
Лучший результат в чемпионатах России – 18-е место (первый дивизион, зона 
«Запад», 1992 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
11.06.2009. «Волга» – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 (Хомутов 24, Столбовой 66).
23.09.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Волга» – 1:2 (Постников 23 – Белов 50, Сапогов 56).
22.05.2010. «Волга» – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2 (Цаплин 74 – Лактионов 62, 
Тюпиков 67).
 

В позапрошлом году тверской футбол отметил свой столетний юбилей. Первые команды, составленные 
из учащихся семинария, появились здесь еще в 1908 году, а в сентябре 1911 года сборная Твери про-
вела первый «иногородний» матч – с Московским Сокольническим Клубом Спорта. Встреча завершилась 
вничью – 3:3.

С 1937 года представители Твери (тогда этот город назывался Калинин) практически неизменно уча-
ствовали в чемпионатах СССР. До 1949 года включительно и с 1953 по 1956 год это был калининский 
«Спартак», звезд с неба не хватавший, а в самом начале 1950-х – переведенная сюда футболь-
ная команда Московского Военного округа, в целях конспирации именовавшаяся Командой города 
Калинина. Причем в 1952 году она заняла шестое место в высшей лиге союзного первенства, а в 1951 
году играла в финале Кубка СССР.

С 1958 года Тверь в первенствах страны представляет наш сегодняшний соперник «Волга» – команда, 
основанная при производственном объединении «Химволокно». Выступая во второй лиге, она по разу 
становилась чемпионом и обладателем Кубка РСФСР. С распадом же СССР «Волга» заиграла во втором 
российском дивизионе, на сезон поднявшись чуть повыше и однажды на аналогичный промежуток вре-
мени опустившись вниз.

В прошлом году тверичане произвели фурор в розыгрыше Кубка России, где добрались до четвертьфи-
нала и минувшей весной сыграли с питерским «Зенитом» (0:2). Тогда как в первенстве страны они пока-
зали средний результат – 7-е место. Ну а неудавшийся старт в нынешнем сезоне привел к отставке 
главного тренера Максима Бокова и возвращению на этот пост Виктора Навоченко, в свою очередь поки-
нувшего «Волгу» год назад.

В первом круге чемпионата-2009 торпедовцы уступили в Твери – 0:2. Дома, в сентябре, наша команда 
повела 1:0 (гол забил защитник Евгений Постников), однако во второй половине встречи дважды про-
пустила да еще и осталась вдесятером – после удаления вратаря Дмитрия Изотова, руками сыгравшего 
за пределами штрафной площади. Выезд «Торпедо-ЗИЛ» в Тверь по ходу текущего чемпионата оказался 
более успешным – победа 2:1. На голы Александра Лактионова и Сергея Тюпикова хозяева ответили 
мячом в исполнении Андрея Цаплина.

Состав команды:
вратари – №16 Сергей Еграментьев (12.02.1994), №23 Денис Капочкин (05.01.1986), №85 Ахмед 
Хайбуллаев (29.03.1985);
защитники – №2 Александр Самонеко (04.11.1989), №3 Денис Шевелев (18.06.1981), №4 Иван Рейзвих 
(21.12.1981), №5 Эмин Агаев (10.08.1973), №13 Роман Гончаров (27.06.1981), №24 Дмитрий Гудей 
(10.05.1984), №57 Сергей Горелов (29.04.1985);
полузащитники – №6 Евгений Фальковский (04.05.1985), №7 Игорь Аксенов (11.08.1977), №7 Сергей 
Хомутов (19.09.1977), №11 Андрей Сербин (28.04.1981), №15 Денис Арлашин (21.02.1990), №17 Владимир 
Узойкин (17.11.1980), №20 Руслан Михайлов (22.02.1979), №21 Андрей Арлашин (21.02.1990), №22 
Михаил Комаров (24.12.1986), №30 Сергей Дрягин (15.11.1987), №33 Алексей Савельев (10.04.1977), №90 
Виктор Воробьев (29.01.1990), №91 Максим Киселев (02.02.1991); 
нападающие – №9 Дмитрий Белов (28.01.1980), №10 Иван Столбовой (11.08.1986), №14 Антон Волков 
(20.08.1990), №19 Эрик Корчагин (16.01.1979), №27 Алексей Сапогов (02.04.1988).
Главный тренер – Леонид Викторович Навоченко (21.08.1970).

НАШИ ГОСТИ: «ВОЛГА» ТВЕРЬ
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НАШИ ГОСТИ: «ЗЕЛЕНОГРАД» МОСКВА

«ЗЕЛЕНОГРАД» МОСКВА

Клуб основан в 2002 году.
Цвета: зеленые футболки, белые трусы, зеленые гетры.
Лучший результат в чемпионатах России – 11-е место (второй дивизион, зона 
«Запад», 2009 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
08.06.2009. «Зеленоград» – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 (Джабнидзе 50, Вековищев 72).
20.09.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Зеленоград» – 1:3 (К.Морыганов 51 – Корчагин 59, 
Баранов 71, Епихин 82).
25.05.2010. «Зеленоград» – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:2 (Коваленко 18, Тюпиков 40).

Футбольный клуб «Зеленоград», территориально базирующийся в одноименном подмосковном городе, 
являющемся частью столицы, был создан семь лет назад. Пять сезонов команда выступала в любитель-
ских турнирах, дважды подряд занимала второе место, а в феврале 2006 года обзавелась собственной 
ареной – в ее ведение был передан стадион «Ангстрем», построенный в 1970-е годы и принадлежавший 
носящему такое же название промышленному предприятию.

Собственно, с этого момента перед ФК «Зеленогорад» и была поставлена задача стать настоящим про-
фессиональным клубом, которая была тут же выполнена. Зелено-белые выиграли любительское пер-
венство в московской зоне и, попутно завоевав бронзу на финальном турнире чемпионата России среди 
любителей, получили право выступать во втором дивизионе.

Два года кряду зеленоградцы финишировали на 12-м месте, в прошлом сезоне заняли 11-ю строчку тур-
нирной таблицы, и сейчас находятся в нижней ее половине. С одной стороны, результат стабильный, а, с 
другой, он вряд ли тешит самолюбие руководства клуба и его болельщиков.

Сегодняшний матч команд станет шестым в истории их взаимоотношений. Правда, две из пяти преды-
дущих игр были товарищескими. На подготовительном сборе к прошлогоднему чемпионату торпедовцы 
уступили зеленоградцам 1:3 (гол у нашей команды забил с пенальти Алексей Мелешин), а в рамках 
первого круга российского первенства потерпели поражение на выезде – 0:2. В матче второго круга 
первенства-2009 торпедовцы уже на 36-й минуте остались вдесятером (второй «горчичник» получил 
Никита Безлихотнов), в меньшинстве открыли счет (отличился Кирилл Морыганов), но затем пропустили 
три мяча подряд и уступили – 1:3.

В первом круге нынешнего чемпионата торпедовцы выиграли у «Зеленограда» на выезде 2:0. Еще до 
перерыва две подачи Ивана Семенова со штрафного и углового увенчались точными ударами голо-
вой Дмитрия Коваленко и Сергея Тюпикова. Ну а перед стартом второго круга команды встретились в 
Зеленограде в товарищеском поединке. Наша команда одержала победу с результатом 5:3, хотя по ходу 
игры уступала 0:2. Голы у торпедовцев забили Дмитрий Коваленко, Максим Малаховский, Сергей Тюпиков 
(два) и Константин Ионов.

Состав команды:
вратари – №1 Вячеслав Соколов (21.12.1978), №77 Виссарион Зоидзе (12.09.1988), №91 Василий 
Лукичев (31.12.1991);
защитники – №4 Иван Сальников (11.01.1989), №5 Антон Пискунов (13.02.1989), №6 Алексей Павленко 
(29.07.1984), №8 Максим Туманов (06.01.1988), №14 Андрей Бовтало (03.01.1984), №27 Мирослав 
Шкарин (27.07.1988);
полузащитники – №3 Вячеслав Семашкин (22.02.1990), №7 Александр Кабанов (09.12.1982), №15 
Константин Кудрявцев (06.08.1985), №17 Кирилл Шургая (18.10.1989), №21 Евгений Шеренков 
(27.01.1991), №71 Георгий Матвеев (10.08.1987), Артак Григорян (26.02.1991), Алексей Ланцов 
(02.03.1989), Николай Миронов (05.05.1988);
нападающие – №9 Артем Клюев (28.02.1986), №10 Дмитрий Голованов (10.07.1988), №11 Андрей 
Скопич (26.01.1989), №20 Сергей Нечушкин (05.06.1990), №25 Артем Лопаткин (08.08.1975), №30 Андрей 
Марьюшкин (06.05.1990), №31 Иван Снежко (24.03.1988), Антон Епихин (17.07.1988).
Директор клуба и главный тренер – Сергей Сергеевич Егоров (05.08.1975).
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Представляем футболистов и руководителей «Торпедо-ЗИЛ», дозаявленных в период работы 
летнего трансферного «окна».

Дмитрий АЛАЕВ (№6)
Родился 18.12.1988. Рост – 180 см, вес – 78 кг. Полузащитник. Предпочтительная 
позиция – крайний полузащитник. Воспитанник СДЮШОР «Зенит» (Санкт-
Петербург).
Выступал: «Зенит-2» Санкт-Петербург (2008), СДЮШОР «Зенит» Санкт-Петербург 
(2009), «Псков-747» Псков (2009), «Север» Мурманск (2010). Во втором дивизионе 
первенства России сыграл 38 матчей, забил 1 мяч.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 1 матч.

Дмитрий Изотов (№33)
Родился 14.04.1984. Рост – 192 см, вес – 90 кг Вратарь. Воспитанник «ФШМ-
Торпедо» (Москва). 
Выступал: «Торпедо» Москва (2001-2002), «Видное» Видное (2004), «Энергетик» 
Урень (2005), «Союз-Газпром» Ижевск (2006), «Спартак-МЖК» Рязань (2007), 
«Звезда» Иркутск (2007), «Динамо» Брянск (2008), «Торпедо-ЗИЛ» Москва (2009), 
«Балтика» Калининград (2010). В турнире молодежных составов клубов Премьер-
Лиги сыграл 5 матчей, пропустил 7 мячей, в первом дивизионе первенства России – 
53 матча, пропустил 58 мячей, во втором дивизионе – 67 матчей, пропустил 80 
мячей.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 4 матча, пропустил 3 мяча.

Константин Ионов (№27)
Родился 29.03.1983. Рост – 186 см, вес 80 кг. Нападающий. Воспитанник москов-
ских СДЮШОР ЦСКА и «Спартак». 
Выступал: «Спартак» Тамбов (1999), «Сатурн-2» Москва (2000), «Сатурн» Раменское 
(2001-2002), «Космос» Егорьевск (2002), «Нефтехимик» Нижнекамск (2003), 
«Сатурн» Егорьевск (2004), «Салют-Энергия» Белгород (2005), СКА Ростов-на-Дону 
(2006-2007), «Волга» Ульяновск (2007), «Сокол-Саратов» Саратов (2008), «Чита» 
Чита (2009). В Премьер-Лиге чемпионата России сыграл 1 матч, в турнире моло-
дежных составов клубов Премьер-Лиги – 40 матчей, забил 3 мяча, в первом диви-
зионе первенства России – 59 матчей, 6 мячей, во втором дивизионе – 172 матча, 
36 мячей.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 4 матча, забил 3 мяча.

Максим Казанков (№29)
Родился 20.03.1987. Рост – 175 см, вес – 67 кг. Полузащитник. Предпочтительная 
позиция – правый полузащитник. Воспитанник СДЮШОР «Ашхабад» (Туркмения). 
Чемпион Туркмении 2007 года. 
Выступал: «Ашхабад» Туркмения (2006-2007), «Газовик» Оренбург (2008-2009), 
«Динамо» Санкт-Петербург (2010). В первом дивизионе первенства России сыграл 
2 матча, во втором дивизионе – 43 матча, забил 5 мячей.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 3 матча.
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?

Денис Королев (№6)
Родился 19.04.1987. Рост – 185 см, вес – 78 кг. Полузащитник. Предпочтительная 
позиция – опорный или правый полузащитник. Воспитанник ФШИ «Мастер-Сатурн» 
(Егорьевск). 
Выступал: ФШИ «Мастер-Сатурн» Егорьевск (2004), «Шатура» Шатура (2005), 
«Энергия» Шатура (2006), «Мастер-Сатурн» Егорьевск (2007), «Сатурн» Егорьевск 
(2007), «МВД России» Москва (2008-2009), «Волгарь-Газпром-2» Астрахань (2009), 
«Сахалин» Южно-Сахалинск (2010). В первом дивизионе первенства России сыграл 
20 матчей, во втором дивизионе – 64 матча, забил 2 мяча, в третьем дивизионе 
(любители) – 89 матчей, 3 мяча.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 3 матча.

Максим Малаховский (№21)
Родился 28.02.1984. Рост – 180 см, вес – 76 кг. Полузащитник. Предпочтительная 
позиция – левый полузащитник. Воспитанник ДЮСШ «Акрон» (Новгород). 
Выступал: «Динамо» Санкт-Петербург (2001-2003, 2007, 2009), «Спартак» Луховицы 
(2003), «Лада» Тольятти (2004-2005, 2009), «Факел» Воронеж (2006), «Металлург-
Кузбасс» Новокузнецк (2008), «Окжетпес» Казахстан (2010). В Премьер-Лиге чем-
пионата Казахстана сыграл 13 матчей, в первом дивизионе первенства России – 82 
матча, забил 5 мячей, во втором дивизионе – 164 матча, 27 мячей.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 4 матча.

Михаил Рытов (№5)
Родился 04.10.1984. Рост – 184 см, вес 80 кг. Защитник. Предпочтительная 
позиция – универсал. Воспитанник футбольного клуба «Металлург» (Выкса, 
Нижегородская область). 
Выступал: «Металлург» Выкса (2000-2003), «Динамо» Брянск (2004-2006), «КамАЗ» 
Набережные Челны (2007-2008), «Нижний Новгород» Нижний Новгород (2009-
2010). В первом дивизионе первенства России сыграл 161 матч, забил 6 мячей, во 
втором дивизионе – 59 матчей, 1 мяч.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ»: 3 матча.

Анатолий Анатольевич Хлебников
Родился 12.07.1969. Администратор.
Играл защитником в «Трестаре» Останкино (1992), ФК ТРАСКО Москва (1993), 
«Химки» Химки (1996-1998), «Титане» Березняки (1999-2000), «Шатуре» Шатура 
(2002-2003), «Зеленограде» Москва (2004-2007, играющий тренер). Во втором 
дивизионе первенства России сыграл 50 матчей, забил 1 мяч, в третьем дивизи-
оне – 34 матча, 2 мяча.
Работал администратором в «Зеленограде» Москва (2007-2008), «Дмитрове» 
Дмитров (2009), «Волге» Тверь (2010). Весной 2007 года исполнял обязанности 
главного тренера ФК «Зеленоград».

Андрей Борисович Яковлев
Родился 04.09.1963. Врач.
Работал врачом и массажистом в «Локомотиве» Нижний Новгород (1993), 
«Шиннике» Ярославль (1997), «Автомобилисте» Ногинск (1999), дублирующем 
составе раменского «Сатурна» (2001, 2002-2004), в «Сатурне» Раменское (2005-
2006).
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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: 16. Голы: -17.

2  Сергей НИКУЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 23.02.1991. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 17. Голы: 0.

3  Константин ГОРДИЮК 
Амплуа: защитник. 
Родился: 11.03.1978. 
Рост – 183 см, вес – 82 кг. 
Матчи: 18. Голы: 3.

4  Денис ЕВСИКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 19.02.1981. 
Рост – 187 см, вес – 77 кг.  
Матчи: 4. 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: 17. Голы: 3.

9  Александр ЛАКТИОНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.05.1986. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 19. Голы: 5.

10  Иван СЕМЕНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 09.07.1988. 
Рост – 178 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 19. 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: 18. Голы: 3.

14  Сергей ТЮПИКОВ 
Амплуа: нападающий 
Родился: 11.05.1988. 
Рост – 182 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 20. Голы: 8.

15  Валерий МАКИЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 16.06.1985. 
Рост – 185 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 17. Голы: 0.

17  Александр ВАСИЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 179 см, вес – 71 кг.  
Матчи: 16. Голы: 1.

18  Михаил ЕРШОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 190 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 11. 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: 18. 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 ЯКОВЛЕВ (04.09.1963) 
массажист – Сергей СОЛОМЕНЦЕВ (02.04.1971)

администратор – Анатолий ХЛЕБНИКОВ (12.07.1969) 
видеооператор – Павел АБРАМОВ (07.04.1985)
пресс-атташе – Александр ТИТЕЕВ (02.08.1968)
По данным на 23 августа. 
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19 ТУР (3 августа)

«Торпедо-ЗИЛ» – «Локомотив-2» (Москва) – 4:1 
(3:1)
Голы: 0:1 Саркисян (12 с пенальти), 1:1 Тюпиков 
(27), 2:1 Тюпиков (38), 3:1 Ионов (45+2), 4:1 
Василенко (48 с пенальти).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Изотов – Василенко, 
Ершов, Гордиюк (к), Рытов – Королев (Макиев, 53) – 
Лепский (Малаховский, 60), Духнов (Лактионов, 
56), Семенов (Казанков, 65) – Тюпиков, Ионов 
(Герасимов, 67).
Запасные: Кобозев, Никулов.
«Локомотив-2» (3-1-4-2): Майеранов – 
Ремнев, Дьяков (Купчин, 64), Козлов – Фомин 
(к) – Кузнецов, Саркисян (Самохин, 46), Свижук 
(Вавилов, 46), Зотов (Войнов, 46) – Саная, Лоханов.
Запасные: Степанов, Ляпкин, Кабулов.
Предупреждения: Козлов (48, неспортивное пове-
дение), Макиев (57, срыв перспективной атаки), 
Казанков (81, грубая игра).
Судьи: К.Новиков, М.Каплин (оба – Москва), Е.Купа 
(Калининград).
Инспектор: М.А.Петров (Москва).
3 августа. Москва. Стадион «Октябрь». 
800 зрителей.

Пропустив гол с пенальти от прямого конкурента 
в борьбе за победу в западной зоне, торпедовцы 
не пали духом, сумели переломить ход матча и еще 
к перерыву выйти вперед. «Дублем» отметился 
Сергей Тюпиков, один мяч провел новичок команды 

Константин Ионов. В дебюте второго тайма арбитр 
назначил в ворота «Локомотива-2» пенальти за игру 
рукой, который уверенно реализовал Александр 
Василенко. В дальнейшем у хозяев поля было 
больше шансов довести счет до разгромного, чем 
у гостей уйти от крупного поражения.
Добавим, что перед игрой торпедовцы заявили 
шесть новых футболистов. Четверо из них (Изотов, 
Рытов, Королев, Ионов) вышли в стартовом составе, 
двое (Малаховский, Казанков) – на замену.

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

20 ТУР (6-7 августа)

«Торпедо-ЗИЛ» – «Днепр» (Смоленск) – 4:0 
(1:0)
Голы: 1:0 Тюпиков (45), 2:0 Ионов (51), 3:0 Тюпиков 
(61), 4:0 Лепский (90+1).
Нереализованный пенальти: Тюпиков (61, 
вратарь).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Изотов – Гордиюк (к), 
Евсиков (Никулов, 63), Ершов, Василенко (Рытов, 
27) – Макиев (Королев, 46) – Лепский, Духнов, 
Семенов (Малаховский, 46) – Ионов, Тюпиков 
(Герасимов, 65).
Запасные: Кобозев, Лактионов.
«Днепр» (4-4-2): Чеснаков – Шворень, 
Сидоренков (к), Колычев (Филиппенков, 64), Марков 
(Бобраков, 70) – Чивирев, Тимофеев, Слепцов, 
Хотов – Прудников (Алексеев, 46; Попов, 83), 
Давыдов (Адамян, 72).
Запасные: Нестеренко, Прокопенко.
Предупреждения: Макиев (30, грубая игра), 
Колычев (45, неспортивное поведение), Рытов (72, 
грубая игра), Ершов (84, грубая игра).
Удаление: Чивирев (25, удар соперника локтем 
с нанесением травмы в борьбе за мяч).
Судьи: А.Криволапов, А.Кузнецов (оба – Иваново), 
Э.Соколов (Тверь).
Инспектор: И.М.Лукин (Москва).
6 августа. Москва. Стадион «Октябрь». 
400 зрителей.

Проведение матча было под вопросом из-за опу-
стившегося на Москву смога. Однако к вечеру дым 
рассеялся, и инспектор принял решение играть.
На 23-й минуте правый хавбек смолян Андрей 

Новичок «Торпедо-ЗИЛ» нападающий Константин Ионов 
в четырех матчах, сыгранных за команду, забил три 
мяча.

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

ХРОНИКА СЕЗОНА
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Чивирев в борьбе за мяч выставил локоть и раз-
бил бровь Александру Василенко. Нарушителя пра-
вил незамедлительно выдворили с поля, а нашему 
защитнику потребовалась замена. Сломил же 
сопротивление гостей «гол в раздевалку», забитый 
на 45-й минуте Сергеем Тюпиковым.
Во втором тайме «Днепр» окончательно «поплыл». 
Сначала Константин Ионов красиво пробил голо-
вой в противоход вратарю после подачи Сергея 
Тюпикова. Затем вызвавшийся исполнить пенальти, 
назначенный за игру рукой, Тюпиков кипера 
«Днепра» не переиграл, но повторным ударом вогнал 
мяч в сетку, тем самым оформив свой второй «дубль» 
кряду. Когда же пошло компенсированное время, 
с центра поля на рандеву с вратарем убежал Максим 
Лепский и установил окончательный счет матча.

Другие результаты: «Волочанин-Ратмир» – 
«Локомотив-2» – 0:0, «Динамо» Кс – «Истра» – 
1:0, «Торпедо» Вл – «Нара-ШБФР» – 3:2, 
«Шексна» – «Динамо» Вг – 1:1, «Волга» – «Псков-
747» – 1:0, «Север» – «Текстильщик» – 2:1.Матч 
«Спортакадемклуб» – «Зеленоград» отменен из-за 
смога и перенесен на 12 сентября.

21 ТУР (14 августа)

«Истра» (Истра) – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:1 (0:1)
Голы: 0:1 Гордиюк (37), 1:1 Крючков (46).
«Истра»: Кузнецов, Баранов, Казаков, Малыхин, 
Строганов, Каплан, Перешивалов, Крючков, 
Большаков, Спирин (Гусев, 46; Алтунин, 85), 
Варакин.
Запасные: Беспалов, Соколов, Дьяков.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Изотов – Василенко, 
Ершов, Гордиюк (к), Рытов – Королев (Лактионов, 
71) – Лепский (Малаховский, 42), Духнов 
(Герасимов, 56), Семенов (Казанков, 68) – Ионов 
(Макиев, 46), Тюпиков.
Запасные: Кобозев, Евсиков.
Предупреждения: Духнов (14, грубая игра), Рытов 
(48, срыв перспективной атаки), Казаков (72, гру-
бая игра).
Судьи: Ю.Янченко, А.Сулимов (оба – Смоленск), 
В.Кочергин (Пенза).
Инспектор: Д.И.Любин (Санкт-Петербург).
14 августа. Истра. Стадион СК «Полево». 700 
зрителей.

Гостевой матч против пятого на тот момент клуба 
западной зоны прошел с преимуществом нашей 
команды. На 25-й минуте умудрился с трех метров 
промахнуться по пустым воротам Иван Семенов. Но 
на 37-й минуте полузащитник исправился: сделал 
отличную подачу на голову Константину Гордиюку, 
и тот открыл счет.

Однако первая же атака хозяев, проведенная после 
перерыва, привела к тому, что результат вновь 
выровнялся. И как потом ни старались торпедовцы, 
вырвать победу им не удалось. Моментов для этого 
хватало, но отлично играл вратарь «Истры», взяв-
ший трудные мячи от Сергея Тюпикова, Валерия 
Макиева и Максима Малаховского. Впрочем, могло 
быть и хуже: на 85-й минуте, увлекшись атакой, 
«зиловцы» пропустили контрвыпад хозяев, однако 
вышедший один на один с Изотовым футболист 
«Истры», обведя вратаря, «расстрелял» штангу.

Другие результаты: «Волга» – «Торпедо» 
Вл – 0:0, «Днепр» См – «Север» – 0:1, 
«Зеленоград» – «Динамо» Кс – 2:0, «Нара-
ШБФР» – «Волочанин-Ратмир» – 0:0, «Спартак» 
Кс – «Шексна» – 0:0, «Текстильщик» – «Динамо» 
Вг – 2:2.

22 ТУР (17-18 августа)

«Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – «Торпедо-
ЗИЛ» – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 Ионов (29), 1:1 Кузнецов (68), 1:2 
Гордиюк (78).

ХРОНИКА СЕЗОНА

Два гола в двух последних матчах забил капитан 
«Торпедо-ЗИЛ» Константин Гордиюк.
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ХРОНИКА СЕЗОНА

«Нара-ШБФР»: Карасевич, Розанов (Гоарян, 
88), Климанов (Дудиков, 49), Кузнецов, Крылов, 
Петрушин, Ухабов (Федотов, 76), Зрумов (Качалов, 
38), Иванов (Альшин, 65), Алексеев, Капуста.
Запасные: Казимиров, Павленко.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Изотов – Василенко, 
Ершов, Гордиюк (к), Малаховский – Макиев 
(Герасимов, 75) – Лепский (Казанков, 51), Духнов, 
Семенов (Алаев, 87) – Ионов (Лактионов, 58), 
Тюпиков.
Запасные: Кобозев, Евсиков, Рытов.
Предупреждения: Алексеев (44, грубая игра), 
Гордиюк (50, срыв перспективной атаки), Макиев 
(66, грубая игра).
Судьи: А.Поляков (Ярославль), Л.Беляев 
(Череповец), Е.Кудряшов (Вологда).
Инспектор: И.Е.Хомутинников (Калининград).
17 августа. Наро-Фоминск. КСК «Нара». 500 
зрителей.

Отразив стартовый натиск хозяев, торпедовцы 
перешли к планомерной осаде ворот соперника 

и на 29-й минуте открыли счет: Константин Ионов 
замкнул навесную подачу Валерия Макиева. Для 
новичка «Торпедо-ЗИЛ» это был третий гол в четы-
рех сыгранных матчах. Причем все их форвард про-
вел головой.
В середине второго тайма Дмитрий Изотов не 
удержал в руках мяч после коварного удара 
со штрафного, и хозяева добили «пятнистого» 
в сетку – 1:1. Наша команда тут же встрепену-
лась, создала несколько острейших ситуаций у 
чужих ворот и спустя 11 минут снова вышла впе-
ред – Константин Гордиюк точно пробил головой, 
использовав навес с углового Ивана Семенова. Этот 
гол оказался победным.

Другие результаты: «Волга» – «Динамо» 
Кс – 2:0, «Зеленоград» – «Торпедо» Вл – 
0:2, «Истра» – «Волочанин-Ратмир» – 1:1, 
«Локомотив-2» – «Север» – 3:1, «Псков-747» – 
«Спортакадемклуб» – 0:1, «Текстильщик» – 
«Шексна» – 0:1, «Динамо» Вг – «Спартак» Кс – 0:2.

Положение команд на 24 августа

Бомбардиры: Дмитрий Вязьмикин («Торпедо» Вл) – 12 мячей (2 из них с пенальти), Артур Саркисов («Локомотив-2») – 9 (2), 
Сергей Тюпиков («Торпедо-ЗИЛ») - 8, Алексей Пугин («Динамо» Вг) – 8 (2), Валерий Малышев («Торпедо» Вл) – 7, 
Павел Втюрин («Торпедо» Вл) – 7 (1).

БЛИжАЙШИЕ МАТЧИ:
23 тур. 25 августа. «Волочанин-Ратмир» – «Зеленоград», «Динамо» Вг –«Локомотив-2», «Динамо» 
Кс – «Псков-747», «Север» – «Нара-ШБФР», «Торпедо» Вл – «Спортакадемклуб», «Шексна» – «Днепр». 
26 августа. «Спартак» Кс – «Текстильщик».
24 тур. 28 августа. «Волочанин-Ратмир» – «Волга», «Динамо» Вг – «Днепр», «Динамо» Кс – 
«Спортакадемклуб», «Север» – «Истра», «Торпедо» Вл – «Псков-747», «Шексна» – «Локомотив-2».
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Юноши «Торпедо-ЗИЛ» сыграют в финале

В нынешнем году у ФК «Торпедо-ЗИЛ» действует договор о партнерстве с футбольной школой Центра образова-
ния «Чертаново», согласно которому она представляет нашу команду на юношеских турнирах всероссийского 
уровня. И выступают ребята очень неплохо.
Так команда, составленная из футболистов 1996 года рождения (тренеры – Михаил Сергеевич Буренков, Николай 
Львович Коровкин), вышла в финал Кубка ПФЛ, который пройдет с 4 по 9 сентября в Нижнем Новгороде. На пред-
варительном этапе, состоявшемся в Подольске, юные «зиловцы» победили московский «Спортакадемклуб» (1:0), 
«Зеленоград» (13:0), подольский «Витязь» (6:0), московские «Торпедо» (1:0) и «Локомотив-2» (1:0).
По ходу полуфинального этапа, прошедшего в Саранске, юноши «Торпедо-ЗИЛ» сыграли вничью 2:2 с местной 
«Мордовией» и одержали четыре победы – над хабаровской «СКА-Энергией» (4:0), липецким «Металлургом» 
(4:0), находкинским «Океаном» (13:1) и «Нижним Новгородом» (5:2), завоевав право участвовать в финальном 
турнире.
Другая команда, составленная из 17-летних футболистов, успешно стартовала в Первенстве России среди юно-
шеских команд 1993 года рождения (тренеры – Александр Николаевич Бобров, Евгений Николаевич Авраменко). 
На зональном этапе она со счетом 2:0 одолела тверскую «Волгу» и мурманский «Север», со счетом 7:0 - подоль-
ский «Витязь», разошлась миром со «Спортакадемклубом» (1:1) и  переиграла 2:0 рязанскую «Звезду».

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 живописной 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, качественной 
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 сто-
имость 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. Сайт: www.seversiti.ru

ВОКРУГ МЯЧА
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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 – 0:1

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 – 4:1

20-й тур. 6 августа (пятница) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Днепр» Смоленск – 4:0

21-й тур. 14 августа (суббота) 
«Истра» Истра – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:1

22-й тур. 17 августа (вторник) 
«Нара-ШБФР» Наро-Фоминск – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2

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.

Пресс-служба ФК «Торпедо-ЗИЛ» 
Aвтор: Александр Титеев
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