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ТУР 23 (25-26 августа)

«Торпедо-ЗИЛ» (Москва) – «Волга» (Тверь) – 1:1 
(1:0)
Голы: 1:0 Ионов (25), 1:1 А.Арлашин (88).
Нереализованный пенальти: Корчагин (90, 
вратарь).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Ершов, Гордиюк, Малаховский (Рытов, 80) – Мелешин 
(к) – Лепский (Казанков, 46), Духнов (Лактионов, 63), 
Семенов – Тюпиков, Ионов (Коваленко, 87).
Запасные: Ходас, Никулов, Герасимов.
«Волга» (4-3-2-1): Хайбуллаев – Рейзвих 
(Самонеко, 46), Шевелев, Агаев (к), Гончаров – Белов 
(Д.Арлашин, 58), Узойкин, А.Арлашин – Фальковский 
(Воробьев, 65), Хомутов (Столбовой, 46) – Сапогов 
(Корчагин, 77).
Запасные: Капочкин, Сербин.
Предупреждения: Сапогов (22, неспортивное пове-
дение), Ершов (28, грубая игра), Ионов (31, грубая 
игра), Мелешин (52, грубая игра), Коваленко (90, 
неспортивное поведение).
Удаление: Ершов (85, 2-я ж.к., неспортивное 
поведение).
Судьи: В.Сельдяков (Балашиха), И.Демешко (Химки), 
Д.Румянцев (Псков).
Инспектор: А.Д.Кузнецов (Москва).
25 августа. Москва. Стадион «Октябрь». 250 
зрителей.

Матч с тверичанами получился по-настоящему бое-
вым и эмоциональным. Торпедовцы долгое время 
вели 1:0, не использовали еще несколько вер-
ных моментов. Концовка же встречи получилась 
валидольной. На 85-й минуте вторую желтую кар-
точку заработал наш центральный защитник Михаил 
Ершов. За две минуты до окончания основного вре-
мени в обороне у «Торпедо-ЗИЛ» случилась спро-
воцированная незафиксированной опасной игрой 
со стороны соперника ошибка, и начавшаяся с нее 
атака «Волги» вылилась в голевую – 1:1. А на 90-й 
минуте арбитр назначил в ворота хозяев сомнитель-
ный пенальти. Однако Евгений Кобозев парировал 
удар Эрика Корчагина, сохранив для своей команды 
ничью.

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

ТУР 24 (28 августа)

«Торпедо-ЗИЛ» – «Зеленоград» (Москва) – 1:1 
(1:1)
Голы: 0:1 Лопаткин (7), 1:1 Макиев (29).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Никулов, Гордиюк (к) (Герасимов, 88), Малаховский – 
Макиев – Казанков (Лепский, 55), Духнов (Лактионов, 
63), Семенов (Алаев, 70) – Ионов, Тюпиков.
Запасные: Ходас, Коваленко, Безлихотнов.
«Зеленоград» (4-4-1-1): Соколов – Павленко (к), 
Бовтало, Шкарин, Ланцов – Миронов (Матвеев, 79), 
Кудрявцев, Кабанов, Семашкин (Шургая, 54) – Клюев 
(Епихин, 72) – Лопаткин.
Запасные: Зоидзе, Нечушкин, Марьюшкин, Снежко.
Предупреждения: Клюев (3, неспортивное поведе-
ние), Кабанов (19, грубая игра), Макиев (45, грубая 
игра), Ионов (54, неспортивное поведение), Духнов 
(61, грубая игра), Ланцов (73, грубая игра).
Судьи: Ю.Рубцов, О.Веселовский, Д.Чельцов 
(все – Москва).
Инспектор матча: А.П.Удаев (Троицк).
28 августа. Химки. Стадион СК «Родина». 
150 зрителей.

Поскольку в этот же день на стадионе «Октябрь» дол-
жен был состояться матч молодежного первенства 
России с участием ЦСКА, встречу с «Зеленоградом» 
перенесли в Химки – на стадион «Родина». Она прохо-
дила под проливным дождем, что сыграло злую шутку 
с Константином Гордиюком – он пасовал назад, но мяч 
застрял в луже и был перехвачен соперниками – 0:1. 

ХРОНИКА СЕЗОНАХРОНИКА СЕЗОНА

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

Торпедовцы в середине первого тайма отыгра-
лись – красиво пробил головой после подачи с угло-
вого Ивана Семенова Валерий Макиев. А потом наша 
команда устроила «шоу неиспользованных момен-
тов». Один только Константин Ионов мог спокойно 
делать «хет-трик». В итоге – ничья 1:1, и радовавши-
еся набранному очку гости искренне признались, что 
им жутко повезло.

Другие матчи тура: «Волочанин-Ратмир» – 
«Волга» – 1:0, «Динамо» Вг – «Днепр» См -3:0, 
«Динамо» Кс – «Спортакадемклуб» – 6:1, «Север» – 
«Истра» – 0:1, «Торпедо» Вл – «Псков-747» – 2:2, 
«Шексна» – «Локомотив-2» – 2:4.

ТУР 25 (5 сентября)

«Спортакадемклуб» (Москва) – «Торпедо-ЗИЛ» – 
1:2 (1:2)
Голы: 0:1 Мелешин (10 с пенальти), 1:1 Тихонов (15), 
1:2 Евсиков (45+1).
«Спортакадемклуб» (4-4-2): Устинов (к) – Амелин, 
Арутюнянц, Чернухин, Любушкин – Тихонов, 
Кондрашкин, Хабаров (Кортава, 78), Пестряков – 
Р.Чернышев (Лепешкин, 12), Дормидонтов (Бояров, 
56).
Запасные: Иканович, Суров, Е.Чернышев.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин 
(к), Евсиков (Гордиюк, 46), Никулов, Василенко – 
Макиев – Лепский (Герасимов, 90+5), Духнов 
(Безлихотнов, 90+2), Семенов (Малаховский, 46) – 
Тюпиков (Лактионов, 77), Ионов.
Запасные: Изотов, Ершов.
Предупреждения: Евсиков (28, грубая игра), 
Амелин (75, грубая игра), Кобозев (89, неспортивное 
поведение).
Судьи: Д.Веселов, Д.Дзунович, И.Елеференко 
(все – Москва).
Инспектор: Ю.В.Аникин (Москва).
5 сентября. Москва. Стадион «ФОК Измайлово». 150 
зрителей.

В игре с аутсайдером торпедовцы допускали очень 
много брака – благо уровень соперника был невы-
сок. Результат тренерский штаб команды удовлетво-
рил, а вот качество продемонстрированного при этом 
футбола нет. Отметим, что первый гол за «Торпедо-
ЗИЛ» забил опытный защитник Денис Евсиков. 
Ну а после финального свистка представители 
«Спортакадемклуба» очень долго «крутили кино» 
в судейской комнате и написали протесты аж на три 
эпизода! По их мнению, на 43-й минуте арбитр дол-
жен был дать вторую желтую карточку Евсикову, не 
засчитывать гол Дениса из-за нападения на вратаря 
и в начале второго тайма назначить пенальти в ворота 
торпедовцев.

Другие матчи тура: «Днепр» См – «Спартак» Кс – 
1:0, «Зеленоград» – «Север» – 0:1, «Истра» – 
«Динамо» Вг – 1:3, «Локомотив-2» – «Текстильщик» 

Ив – 2:3, «Нара-ШБФР» – «Шексна» – 1:0, «Псков-
747» – «Волочанин-Ратмир» – 1:0.

ТУР 26 (7-8 сентября)

«Псков-747» (Псков) – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:3 (0:1)
Голы: 0:1 Ионов (Семенов, 22, г), 0:2 Мелешин (52 
с пенальти), 1:2 А.Имреков (53), 1:3 Мелешин (61 
с пенальти).
«Псков-747»: Меланченко, Расторгуев, Сурин (к), 
Крупенин, Мелкадзе, Ременчик (Максимов, 52), 
Заздравных (Почипов, 59), Мещеряков, В.Имреков, 
А.Имреков, Сафин.
Запасные: Трункин, Васильев, Соколов, Гарбузов, 
Степанов.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Рытов, Василенко – Макиев (Лактионов, 
87) – Лепский, Духнов (Безлихотнов, 65), Семёнов 
(Кленкин, 78) – Ионов (Герасимов, 84), Тюпиков 
(Малаховский, 62).
Запасные: Изотов, Евсиков.
Предупреждения: Сафин (8, неспортивное пове-
дение), Ременчик (16, грубая игра), Рытов (48, срыв 
атаки).
Судьи: И.Сараев, И.Сухаренок (оба – Санкт-
Петербург), А.Шимарыгин (Ленинградская область).
Инспектор: С.П.Кадыков (Калининград).
8 сентября. Псков. Стадион СК «747». 1500 зрителей.

Перед этим матчем выбыли из строя затемперату-
рившие Константин Гордиюк и Михаил Ершов, затем 
такая же участь постигла Евгения Духнова, но Женя 
мужественно вышел на игру. Залатать же дыру в цен-
тре обороны помог не попавший в заявку и отпросив-
шийся домой Михаил Рытов: на собственной машине 

Вратарь Евгений Кобозев парировал пенальти на 90-й 
минуте игры с «Волгой» и сохранил для нашей команды 
ничью.

«Торпедо-ЗИЛ» - «Зеленоград». Угловой у ворот гостей. 
Сергей Тюпиков борется за позицию.
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он проехал в ночи 1200 км по маршруту Нижний Новгород – Москва – Псков 
и стал одним из лучших на поле. Матч же прошел с заметным преимуществом 
гостей, которое нашло отражение в итоговом результате. Однако процент реа-
лизации моментов нашими футболистами по-прежнему остается невысоким, 
что не может не настораживать в преддверии принципиального поединка 
с владимирским «Торпедо».

Другие матчи тура: «Динамо» Кс – «Торпедо» Вл – 1:1, 
«Волга» – «Север» – 0:1, 
«Днепр» См – «Текстильщик» Ив – 1:1, «Истра» – «Шексна» – 0:2, 
«Локомотив-2» – «Спартак» Кс – 1:0, «Нара-ШБФР» – «Динамо» Вг – 1:1, 
«Спортакадемклуб» – «Волочанин-Ратмир» – 2:4.

Перенесенный матч 20-го тура (12 сентября): 
«Спортакадемклуб» – «Зеленоград» – 1:3.

ТРАНСФЕРЫХРОНИКА СЕЗОНА

КТО НА НОВЕНЬКОГО?

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 15 СЕНТЯБРЯ

Бомбардиры: Артур Саркисов («Локомотив-2») – 14 мячей (3 из них с пенальти), Дмитрий Вязьмикин 
(«Торпедо» Вл) – 12 (2), Валерий Малышев («Торпедо» Вл), Радик Сафин («Псков-747») – по 9, Алексей Пугин 
(«Динамо» Вг) – 9 (1), Сергей Тюпиков («Торпедо-ЗИЛ»)- 8, Павел Втюрин («Торпедо» Вл) – 8 (1), 
Алим Хабилов («Динамо» Кс) – 8 (2). 

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
27 тур. 16 сентября. «Волочанин-Ратмир» – «Динамо» Кс, «Динамо» 
Вг – «Волга», «Днепр» См – «Локомотив-2», «Север» – «Псков-747», 
«Спартак» Кс – «Нара-ШБФР», «Текстильщик» Ив – «Истра», 
«Шексна» – «Зеленоград».
28 тур. 19 сентября. «Динамо» Вг – «Зеленоград», 
«Север» – «Спортакадемклуб», 
«Спартак» Кс – «Истра», «Текстильщик» Ив – «Нара-ШБФР», 
«Торпедо» Вл –«Волочанин-Ратмир», «Шексна» – «Волга».

В матче против «Пскова-747» 
два мяча с пенальти забил 
к а п и т а н  н а ш е й  к о м а н д ы 
Алексей Мелешин.

В конце августа нашу команду пополнил нападающий Алексей Сабанов. Он стал восьмым футбо-
листом, дозаявленным во время работы летнего трансферного «окна». Алексей взят в аренду 
у «Сибиряка» (Братск) с возможностью дальнейшего выкупа его трансфера по окончании сезона. 
Представляем новичка.

Алексей Сабанов
Родился 10.09.1986. Рост – 181 см, вес – 76 кг. Нападающий. Воспитанник 
футбольной школы «Сибиряк» (Братск). 
Выступал: «Сибиряк» Братск (2004-2010). Во втором дивизионе первенства 
России сыграл 142 матча, забил 26 мячей.
В первенстве России-2010 за «Торпедо-ЗИЛ» пока не играл, поскольку отбы-
вал дисквалификацию за удаление в своем последнем матче за «Сибиряк».

ВСЕМ – СПАСИБО И УДАЧИ!
Во время работы летнего трансферного «окна» были зафиксированы не только дозаявки, но и отзаявки. 
Наш клуб покинули врач Андрей Юрьевич Пляскин и администратор Андрей Петрович Суриков.

В ФК «Калугу» (второй дивизион, зона «Центр») перешел 23-летний полузащитник Андрей 
Моисеенков. За полтора года, проведенных в составе «Торпедо-ЗИЛ», он сыграл 42 официальных 
матча.

Также отзаявлены 22-летний нападающий Руслан Тарала и 19-летний защитник Артем Генералов. 
В текущем первенстве России Руслан сыграл за «Торпедо-ЗИЛ» 9 матчей (264 минуты), при этом дважды 
попадал в стартовый состав и забил один гол. Артем провел в команде ровно год и за это время принял 
участие в шести официальных матчах.

Руководство клуба благодарит Андрея Юрьевича, Андрея Петровича, Андрея, Руслана и Артема за про-
деланную работу и желает успехов в дальнейшей карьере!

Кроме того, отдан в аренду уфимскому клубу «Башинформсвязь-Динамо» (второй дивизион, зона «Урал-
Поволжье») 19-летний нападающий Александр Круподер. Он принадлежит «Торпедо-ЗИЛ», но не был 
включен в заявку для участия в чемпионате. В прошлом сезоне Александр Круподер сыграл за нашу 
команду два матча, а с апреля по август 2010 года выступал за ЛФК «Торпедо» в московской зоне пер-
венства России среди любительских футбольных клубов.

Произошло новое назначение и в руководстве нашего клуба. К работе в каче-
стве исполнительного директора приступил Владимир Валерьевич Уткин.

Владимир Валерьевич Уткин
Родился 23.01.1969 в Москве. Образование: высшее, окончил Московский педа-
гогический университет. 
Ассоциативный член спортивного агентства «ATS» («ALL That Sports»). Вице-
президент Фонда развития и поддержки спорта «Седьмой легион».
С 2006 по 2008 год - президент Профессионального женского футбольного клуба 
«Дана» (Москва).
С 2007 по 2009 год - генеральный директор ФК «Дмитров» (Дмитров).
С декабря 2009 года по июнь 2010 года - генеральный директор ФК «Волга» (Тверь).
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«ТОРПЕДО-ЗИЛ»-2010«ТОРПЕДО-ЗИЛ»-2010

Виталий ЧЕРНЫШЕВ
Родился: 29.08.1961.
Должность: президент.

Андрей КАНЧЕЛЬСКИС
Родился: 23.01.1969.
Должность: главный тренер.

Алексей БЕЛЕНКОВ
Родился: 26.03.1957.
Должность: старший тренер.

Андрей МАЛАЙ
Родился: 13.03.1973.
Должность: тренер.

Евгений КОРНЮХИН
Родился: 07.03.1967.
Должность: тренер 
вратарей.

1  Евгений КОБОЗЕВ 
Амплуа: вратарь. 
Родился: 11.01.1990. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 20. Голы: -21.

2  Сергей НИКУЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 23.02.1991. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 20. Голы: 0.

3  Константин ГОРДИЮК 
Амплуа: защитник. 
Родился: 11.03.1978. 
Рост – 183 см, вес – 82 кг. 
Матчи: 21. Голы: 3.

4  Денис ЕВСИКОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 19.02.1981. 
Рост – 187 см, вес – 77 кг.  
Матчи: 5. Голы: 1.

5  Михаил РЫТОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 04.10.1984. 
Рост – 184 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 5. Голы: 0.

6  Денис КОРОЛЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 19.04.1987. 
Рост – 185 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 3. Голы: 0.

8  Максим ЛЕПСКИЙ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 07.12.1985. 
Рост – 176 см, вес – 66 кг. 
Матчи: 21. Голы: 3.

9  Александр ЛАКТИОНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.05.1986. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 23. Голы: 5.

10  Иван СЕМЕНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 09.07.1988. 
Рост – 178 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 23. Голы: 2.

11  Никита БЕЗЛИХОТНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 19.08.1990. 
Рост – 180 см, вес – 72 кг. 
Матчи: 13. Голы: 0.

12  Иван ГЕРАСИМОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 11.01.1985. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг.  
Матчи: 21. Голы: 3.

14  Сергей ТЮПИКОВ 
Амплуа: нападающий 
Родился: 11.05.1988. 
Рост – 182 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 24. Голы: 8.

15  Валерий МАКИЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 16.06.1985. 
Рост – 185 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 20. Голы: 1.

17  Александр ВАСИЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 179 см, вес – 71 кг.  
Матчи: 20. Голы: 1.

18  Михаил ЕРШОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 190 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 12. Голы: 0.

19  Данил КЛЕНКИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.07.1990. 
Рост – 174 см, вес – 67 кг. 
Матчи: 13. Голы: 1.

20  Алексей МЕЛЕШИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 30.01.1976. 
Рост – 176 см, вес – 75 кг. 
Матчи: 11. Голы: 5.

21  Максим МАЛАХОВСКИЙ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.02.1984. 
Рост – 180 см, вес – 76 кг. 
Матчи: 8. Голы: 0.

24  Сергей ФРОЛОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился 20.01.1989. 
Рост – 184 см, вес – 87 кг. 
Матчи: 4. Голы: 0.
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25  Дмитрий КОВАЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 02.08.1982. 
Рост – 189 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 10. Голы: 1.

27  Константин ИОНОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 29.03.1983. 
Рост – 186 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 8. Голы: 5.

28  Евгений ДУХНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.09.1986. 
Рост – 173 см, вес – 69 кг.  
Матчи: 22. Голы: 3.

29  Максим КАЗАНКОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 20.03.1987. 
Рост – 175 см, вес – 67 кг. 
Матчи: 5. Голы: 0.

33  Дмитрий ИЗОТОВ 
Амплуа: вратарь. 
Родился: 14.04.1984. 
Рост – 192 см, вес – 90 кг. 
Матчи: 4. Голы: -3.

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

  Дмитрий АЛАЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 18.12.1988. 
Рост – 180 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 2. Голы: 0.

  Алексей САБАНОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 10.09.1986.  
Рост – 181 см, вес – 76 кг. 
Матчи: 0. Голы: 0.

РУКОВОДСТВО КОМАНДЫ:
спортивный директор – Алексей ДУНЕЦ (01.08.1969)
исполнительный директор – Владимир УТКИН (23.01.1969)
начальник команды – Вячеслав ПЕТРУХИН (29.12.1953)
помощник руководителя по безопасности – Алексей КУВШИНОВ (03.02.1963)
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)

«ТОРПЕДО» ВЛАДИМИР

Клуб основан в 1959 году. В 1959 году выступал под названием «Труд», с 1960 
по 1968 год – «Трактор», с 1969 по 1972 год – «Мотор», с 1973 года выступает под 
названием «Торпедо».
Цвета: белые футболки, черные трусы, белые гетры.
Лучший результат в чемпионатах России – 6-е место (первый дивизион, зона 
«Запад», 1993 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
25.06.2009. «Торпедо» Вл – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 (Вязьмикин 46, Боллоев 67).
12.10.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Торпедо» Вл – 0:1 (Боллоев 7).
13.06.2010. «Торпедо» Вл – «Торпедо-ЗИЛ» – 3:0 (Вязьмикин 11, Малышев 37, 
Втюрин 70).

Вот уже седьмой сезон владимирское «Торпедо» является одной из ведущих команд западной зоны 
и регулярно входит в лидирующую пятерку. В 2004 году автозаводцы даже заняли первое место, но отка-
зались от повышения в классе по финансовым причинам. «Денег на первый дивизион нет!» – эту фразу 
футболисты и тренеры «Торпедо» слышат от руководителей Владимирской области каждый год, что, 
впрочем, не мешает им показывать самые стабильные в зоне результаты. По общему мнению, команда из 
Владимира давным-давно созрела для повышения в классе и там бы находилась явно не на последних 
ролях.

Год назад «Торпедо-ЗИЛ» дважды уступило своим одноклубникам: 0:2 – в гостях и 0:1 – дома. Что же 
касается матча первого круга нынешнего сезона, то он проходил в жуткий ливень, сопровождавшийся 
сильным ветром. В дебюте Данил Кленкин отбросил мяч назад Константину Гордиюку, не заметив выбе-
гающего у себя из-за спины Дмитрия Вязьмикина. Тот сумел опередить капитана «зиловцев», вышел один 
на один с Евгением Кобозевым, обвел его и открыл счет. Игра пошла на встречных курсах, но больше 
повезло хозяевам: после навеса Андрея Смирнова Валерий Малышев кивком головы пробил резко 
вниз, и мяч предательски медленно прополз по мокрой траве под среагировавшим на удар Евгением 
Кобозевым.

Но и при 0:2 подопечные Андрея Канчельскиса не собирались опускать руки. Они провели новую серию 
атак, в одной из которых Иван Семенов, закрутив мяч со штрафного в дальний угол, попал в штангу.

Трудно сказать, чем бы все закончилось, если бы в концовке первого тайма в ход поединка не вмешался 
арбитр, в течение двух минут дважды показавший желтую карточку Евгению Духнову за нарушения 
в районе центрального круга. Учитывая, что лил дождь, и газон изрядно намок, а каждое столкновение, 
что называется, было на грани фола, решение судьи выглядело слишком суровым.

Вдесятером «зиловцы» вряд ли могли рассчитывать на успех. Но они не сдались, атаковали, а хозя-
ева проводили контратаки. В одной из них поскользнулся Константин Гордиюк, подарив мяч на линии 
штрафной Павлу Втюрину, и тот пробил точно в нижний угол. Ждем реванша!

Состав команды:
вратари – №25 Андрей Евдохин (22.05.1982), №1 Александр Низрюхин (12.01.1989);
защитники – №15 Иван Каратыгин (17.01.1982), Роман Путилин (04.12.1990), №3 Михаил Советлянов 
(03.06.1987), №4 Андрей Трофимов (04.12.1976), №5Сергей Шалин (14.08.1990), Дмитрий Шастов 
(10.01.1988);
полузащитники – Иван Бобылев (07.03.1991), №13 Виктор Владимиров (05.06.1979), №22 Сергей 
Дубровин (25.01.1982), №14 Александр Заикин (15.01.1988), №20 Максим Зимарев (08.11.1989), №8 Илья 
Зинин (09.11.1986), Александр Кошкин (24.03.1991), №12 Игорь Падерин (24.11.1988), №33 Дмитрий 
Прошин (23.01.1974), №18 Андрей Смирнов (12.06.1980), №19 Алексей Тюргашкин (20.07.1981), №7 
Григорий Четверик (19.07.1987);
нападающие – №10 Алан Боллоев (11.06.1983), №23 Павел Втюрин (23.08.1981), №11 Дмитрий 
Вязьмикин (27.09.1972), №9 Валерий Малышев (27.03.1980).
Главный тренер – Евгений Евгеньевич Дурнев (04.08.1972).
И.о. главного тренера – Алексей Евгеньевич Акимов (11.01.1972).
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«ДИНАМО» КОСТРОМА

Клуб основан в 1926 году. 
Цвета: бело-голубые.
Дебютант первенства России среди профессиональных команд.
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
16.06.2010. «Динамо» Кс - «Торпедо-ЗИЛ» - 0:1 (Герасимов 33).

Общество «Динамо» в Костроме было образовано в 1926 году. До середины 30-х годов прошлого столе-
тия его футбольная команда участвовала в городских соревнованиях, а в 1947 и 1954 году становилась 
чемпионом Костромской области. В 1951 и 1952 году «Динамо» принимало участие в первенстве РСФСР 
среди коллективов физической культуры (аналог сегодняшних любителей), но успехов там не снискало.

Лишь года четыре назад руководители УВД Костромской области, под чьим патронажем находится 
«Динамо», решили, что негоже их команде носить узкий «местечковый» статус – пора выходить на 
всероссийскую арену. А как же давно выступающий на ней костромской «Спартак»? Дело в том, что 
руководители бело-голубых собрались развивать костромской футбол и делать ставку на своих воспи-
танников. Этим, по их замыслу, «Динамо» должно в корне отличаться от «Спартака», за который высту-
пают в основном приезжие игроки, и со временем отнять у красно-белых негласный титул первой 
команды города.

Деньги для того, чтобы выступать на профессиональном уровне, нашлись в конце прошлого года. 
По слухам, бюджет «Динамо» составил 12 миллионов рублей: половина суммы была выделена горо-
дом, другую половину собрал созданный попечительский совет клуба, в который вошли представи-
тели местной бизнес-элиты и первые лица области. Таким образом, профессиональный клуб «Динамо» 
стал вершиной пирамиды, в основании которой находится недавно созданная и единственная в городе 
детско-юношеская футбольная школа. Собственно, для ее развития «Динамо» и получало профессио-
нальный статус.

Но пока школа не принесла первые плоды, руководителям бело-голубых приходится уповать на при-
глашенных футболистов из других клубов второго дивизиона – в соответствии со своими скромными 
финансовыми возможностями. Не мудрено, что «Динамо» ведет нелегкую борьбу за выживание, в кото-
рой главным его оппонентом является «Спортакадемклуб»: последнее место согласно регламенту 
соревнований послужит основанием для возвращения клуба в любительскую лигу.

Правда, турнирное положение динамовцев ни в коей мере не должно расслаблять наших футболи-
стов. Достаточно сказать, что в конце августа костромичи разгромили «Спортакадемклуб» 6:1! Тогда 
как торпедовцы туром позже обыграли «академиков» гораздо скромнее – 2:1. В матче же первого 
круга, состоявшемся в Костроме, торпедовцы с большим трудом одержали минимальную победу – 1:0. 
Единственный гол провел успешно сыгравший на добивании нападающий Иван Герасимов. Иными сло-
вами, без боя «Динамо» не сдастся.

Состав команды:
вратари – Роман Овсянкин (17.08.1987), Александр Семенов (09.05.1983), Андрей Ушков (29.03.1987);
защитники – Дмитрий Дмитриев (01.06.1983), Евгений Кораблев (29.10.1978), Михаил Новиков 
(01.06.1979), Иван Сабля (15.11.1982), Роман Стефанов (09.03.1978), Максим Тищенко (30.08.1974), 
Константин Шишкин (25.10.1978);
полузащитники – Алексей Артемов (17.02.1983), Александр Деркач (02.02.1985), Руслан Кадушкин 
(26.07.1989), Арсен Мамбетов (05.02.1982), Артем Мотов (28.07.1990), Александр Паршин (15.01.1986), 
Дмитрий Самаркин (14.05.1980), Георгий Стафионов (11.03.1989), Роман Трошин (03.12.1990);
нападающие – Дмитрий Бурлак (08.03.1983), Адам Вишняков (24.02.1991), Кирилл Исамутдинов 
(09.05.1990), Павел Савкин (29.05.1983), Эдуард Тараканов (14.04.1992), Алим Хабилов (27.07.1984).
Главный тренер – Сергей Альбертович Глазков (09.08.1967).

НАШИ ГОСТИ: «ДИНАМО» КОСТРОМА

В финале стали вторыми
В нынешнем году у ФК «Торпедо-ЗИЛ» действует договор о партнерстве с футбольной школой Центра обра-
зования «Чертаново», согласно которому она представляет наш клуб на юношеских турнирах всероссийского 
уровня. В начале сентября команда, составленная из футболистов 1996 года рождения (тренеры – Михаил 
Сергеевич Буренков, Николай Львович Коровкин), сыграла в финальном турнире Кубка ПФЛ, который про-
шел в Нижнем Новгороде. Для того чтобы туда попасть, юные торпедовцы на предварительном этапе, состо-
явшемся в Подольске, 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, про-
шедшего в Саранске, сыграли вничью 2:2 с местной «Мордовией» и одержали четыре победы – над хаба-
ровской «СКА-Энергией» (4:0), липецким «Металлургом» (4:0), находкинским «Океаном» (13:1) и «Нижним 
Новгородом» (5:2).
На групповом этапе финального турнира «Торпедо-ЗИЛ» победило «Сатурн-2» (1:0), «КамАЗ» (6:2) и сыграло 
вничью с владикавказским «Автодором» (1:1). В полуфинале юные «зиловцы» одолели 2:0 хозяев соревно-
ваний из ФК «Нижний Новгород». А вот в решающем поединке за приз им не повезло: после 0:0 в основное 
время удача улыбнулась их сопернику – тольятинской «Академии», победившей по пенальти (4:3)..
Лучшим нападающим финального турнира жюри признало футболиста «Торпедо-ЗИЛ» Владимира Паршикова, 
а лучшим игроком был назван его партнер по команде полузащитник Никита Калашников. Добавим, что 
в розыгрыше Кубка ПФЛ приняли участие 95 команд.

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 
стоимость номера, в зависимости от класса, составляет от 3 до 6 тысяч рублей в сутки. При этом отель пред-
лагает 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 – 1:1

24-й тур. 28 августа (суббота) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Зеленоград» Москва – 1:1

25-й тур. 5 сентября (воскресенье) 
«Спортакадемклуб» Москва – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:2

26-й тур. 8 сентября (среда) 
«Псков-747» Псков – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:3

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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