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Представляем соперника

     "ПСКОВ-747" (ПСКОВ)
Наравне с питерским «Динамо» команда из Пскова неоднократно появлялась и исчезала на 

футбольном небосклоне страны. Впервые профессиональный футбол пришел в город на реке 
Великой довольно поздно - в 1970 году, когда в первую зону класса «Б», где играл наш «Спартак», 
заявилась команда «Электрон». Команда заняла последнее 17 место, и на следующий год в только 
что образованной второй лиге стал выступать другой коллектив - «Машиностроитель». В 1972 и 1973 
годах псковичи занимали 7 место в первенстве, а в розыгрыше кубка РСФСР-73 сумели дойти до 
финала. Но результат 1974 года (18 место из 21) в Пскове сочли как большую неудачу, и команда была 
расформирована. Вновь Псков обрел команду мастеров только в 1989 году, когда «Машиностроитель» 
занял первое место в зоне «Север» турнира КФК и успешно выступил в финальном турнире, заняв 
2-е место из 8-ми участников.В этот период команду тренировал только что завершивший карьеру 
вратаря Владимир Косогов (ныне широко известный из-за своего интервью), возвращение команды в 
класс мастеров - во многом его заслуга. В сезонах 1990-91 годов за «Машиностроитель» играл Дмитрий 
Аленичев (38 игр, 6 мячей, это был его первый профессиональный клуб). С 1992 года команда регулярно 
участвует в Первенстве России (при этом став одним из самых неудобных соперников для костромичей) 
вплоть до лета 1998 года, когда решением КДК Профессиональной Футбольной Лиги после игр десятого 
тура клуб был лишен профессионального статуса за неполную уплату вступительного взноса. В это же 
время полностью прекратилось финансирование со стороны объединения «Псковмаш», команда стала 
полностью муниципальной и под именем «Псков» заявилась на первенство КФК «Северо-Запад».

В конце 1998 года, когда у ФК «Псков» появились турнирные перспективы на второй дивизион, 
клуб возглавил заслуженный тренер СССР Эдуард Малофеев (участник чемпионата мира 1966 г., 
приведший к победе в чемпионате СССР клуб «Динамо» Минск в 1982 г.). Но в ПФЛ заявка на сезон 
не прошла, и в 1999 году клуб снова выступал в КФК, став первым в зоне «Северо-Запад». И на этот 
раз команда вернулась в профессиональный футбол. Три первых года после возвращения «Псков» 
показывал высокие турнирные результаты, собирал на трибунах много зрителей. Затем показатели 
пошли на убыль, финансирование постепенно сокращалось, домашняя арена перестала заполняться 
даже на половину... Для псковской команды последних лет существования были характерны большие 
ротации состава, частые смены тренеров. А в 2005 году многолетний президент клуба А.Лилица, 
личность весьма неоднозначная в российском футболе, просто выставил судьбу команды разменной 
картой перед областной администрацией, и после первого круга команда снялась с соревнований, так 
и не дождавшись поддержки от властей. Впрочем, это не помешало явному аутсайдеру в очередной 
раз выиграть у костромичей 2:0.

На новый сезон-2006 в турнир КФК заявился уже совсем новый коллектив СК «747», который 
представлял компанию «Авто-Лада», некогда спонсора футбольного Пскова. В новой команде удалось 
удержать часть футболистов, выступавших в профессиональном футболе, но большинство покинуло 
город. Первый год в Первенстве «Северо-Запад» под руководством В.Косогова «747» занял второе 
место вслед за «Апатитом» (Кировск). Тренер уехал в Волочек, а новым наставником стал ветеран 
команды В.Волков. В сезоне-2007 среди всего 5 участников турнира «747» снова стал вторым, 
пропустив вперед мурманский «Север». Но, как и в 1989 году «в связи с расширением лиги» команда 
была всё же допущена в профессиональный футбол. Состоялось это как никогда поздно – лишь в 
феврале 2008 года, потому относительные турнирные успехи команды вызывают уважение – «Псков-747» 
(новое имя коллектива) замкнул десятку сильнейших при 19 участниках. Опытному наставнику 
Борису Журавлеву, который встал у руля, удалось собрать хороший ансамбль из большого числа 
ветеранов-«возвращенцев» и молодого поколения псковского футбола. На следующий год командой 
руководил только что закончивший играть Андрей Аленичев, старший брат Дмитрия. При нем команда 
показала чуть худший результат – 12-е место. В межсезонье на пост главного тренера снова заступил 
В.Косогов. Пока результат команды не отличается от прошлых лет, зато прошлая команда наставника 
– «Волочанин» выполняет свою задачу быть в таблице выше областной «Волги». Кроме того, летом с 
псковичами случились два неприятных события – трагически погиб футболист Антон Сенкевич, а другой 
игрок команды - Валерий Алексеев (в 2000-м году выступал за наш «Спартак») попал в оглашенный 
ПФЛ список игравших в тотализатор.

Впервые нынешние соперники встретились в чемпионатах страны в 1970 году и за это время провели 
между собой 37 игр, на счету костромичей 12 побед, 8 игр завершилось вничью и 17 раз выигрывали 
псковичи, мячи 44-55. Матч первого круга завершился победой «Спартака» 2:1 (Горбань, Паклянов), 
это была первая с 1974 года гостевая победа нашей команды над неудобным соперником. С тех пор 
«Спартак» провел в Пскове 16 игр и лишь в 4-х из них добивался ничейного результата.
Сегодня встречаются: "Локомотив-2" Москва - "Волга" Тверь, "Днепр" Смоленск - "Зеленоград" 
Москва, "Текстильщик" Иваново - "Спортакадемклуб" Москва, "Динамо" Вологда - "Торпедо" Владимир, 
"Шексна" Череповец - "Динамо" Кострома, "Север" Мурманск - "Волочанин-Ратмир" Вышний Волочек, 
"Нара-ШБФР" Наро-Фоминск - "Истра" Истра.

"ПСКОВ-747"
ПСКОВ
Директор

Севастьянов Алексей Анатольевич
Спортивный директор

Иванов Алексей Владимирович
Главный тренер

Косогов Владимир Петрович
Начальник команды

Куслин Александр Николаевич
Тренеры

Аленичев Андрей Анатольевич
Волков Вячеслав Юрьевич

ВРАТАРИ
Иванов Анатолий  1972
Меланченко Станислав  1987
Трункин Денис  1985

ЗАЩИТНИКИ
Васильев Артем  1987
Заздравных Сергей  1988
Здориков Владимир  1987
Крупенин Андрей  1981
Мелкадзе Ражден  1983
Ременчик Антон  1984
Соколов Сергей  1980
Сурин Игорь  1974
Ягодкин Илья  1977

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Александров Егор  1987
Гарбузов Дмитрий  1985
Идрисов Рустам  1986
Имреков Аркадий  1985
Имреков Виктор  1985
Мещеряков Артем  1987
Почипов Андрей  1988
Расторгуев Антон  1984
Степанов Сергей  1976
Сусин Александр  1983
Устимов Валерий  1992

НАПАДАЮЩИЕ
Андреев Ярослав  1990
Максимов Роман  1988
Сафин Радик  1988
Шишаев Антон  1984

 Судья в поле:  Тришин Илья (Балашиха)
 Помощники судьи:  Жигульский Андрей (Москва)
  Приходько Александр (Москва)
 Инспектор: Лаврухин Сергей Сергеевич (Москва)

Очередной домашний матч Росгосстрах Первенства России
"Спартак" проведет в воскресенье 10 октября в 18:00

"СПАРТАК" (Кострома) - "Спортакадемклуб" (Москва)

Программа № 15, 2010
www.spartak-ks.ru    (4942) 37-01-72

"СПАРТАК"
КОСТРОМА

Кашин М. Фото автора 
Отпечатано в ОАО "Кострома". Зак. 818. Тир. 500 экз.

Президент 
Ситников Алексей Владимирович

Вице-президент 
Комаров Алексей Александрович

Начальник команды
Кандин Михаил Анатольевич

Главный тренер
Александрийский Дмитрий Евгеньевич

Тренеры
Куликов Владимир Владимирович
Мельницкий Валерий Алексеевич

ВРАТАРИ
 1 Романов Андрей 1980
 16 Марков Дмитрий  1981
 23 Даниленко Сергей 1989

ЗАЩИТНИКИ
 2 Анисимов Сергей 1990
 3 Федотов Сергей 1986
 4 Сотов Андрей 1982
 5 Бойков Владимир 1976
 8 Енин Артем 1976
 18 Серёжкин Дмитрий 1976
 19 Малков Дмитрий 1978
 20 Кузнецов Константин 1988

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
  Павлов Константин 1989
 9 Худобко Евгений 1990
 13 Бобровский Михаил 1978
 14 Сошнин Илья 1987
 15 Паклянов Николай 1986
 21 Горюшкин Алексей 1988
 24 Шереметьев Андрей 1985
  Кабалин Максим 1992
  Шаланин Илья 1989

НАПАДАЮЩИЕ
 7 Кузьмичев Илья 1988
 10 Прошин Антон 1983
 11 Горбань Сергей 1984
 12 Потапов Алексей 1985
  Семенов Алексей 1991



28-летний Андрей Сотов относится к 
тому разряду футболистов, которые всегда 
будут уважаемы и специалистами игры номер 
один, и её любителями. За неуступчивость 
в атаках, за самоотверженность, про таких 
говорят «надёжный боец». Но разговор мы 
начали с неприятной темы.
- «Спартак» на последнем выезде потерпел два 
поражения с разгромным счётом 0:4. В вашей 
карьере подобное когда-нибудь было?
- Бывали ситуации, ещё когда играл в 
«Текстильщике» у Саитова, что «привозили» с 
выездной спарки 7 мячей, но 8 ещё не было.
- Что случилось на этом выезде? Видели мы 
в этом сезоне и «Зеленоград», и «Волгу». На 
голову «Спартак» они не превосходят.
- Может, психологически не были готовы к этим 
встречам. А соперники настраивались. И ещё один 
момент. И там, и там поля естественные, а переход 
с искусственного на естественное поле даётся тяжело.
- То есть, наше искусственное поле против 
нашей же команды и работает?
- Ну, мы в этом году ещё ни одной игры на 
натуральных газонах не выигрывали. Вот только 
повезло в Череповце – 1:1 сыграли.
- Знаю, что несколько дней назад команда ездила 
в Ипатьевский монастырь. Чтобы избавиться от 
«заклятия» или просто культурная программа?
- Больше, думаю, чтобы снять напряжение, 
развеяться, немножко отойти от футбольных неприят-
ностей. На душе-то после такого выезда тоже нелегко.
- Команда в первый раз была в монастыре?
- Я третий сезон в «Спартаке», и каждый год туда ездили.
- А вы, Андрей, верующий?

- Да. У каждого своя сила веры. Поэтому оценить, 
насколько искренне я верю, может только Господь.
 - В чём секрет ивановской школы футбола? 
Город – соизмеримый с Костромой. Однако не 
один десяток ивановцев играл в последние годы 
и за Владимир, и за Череповец, и за Кострому…
- Были времена, когда школа работала очень 
хорошо. Когда «Текстильщик» в первом дивизионе 
играл, очень много детей, так же, как и я, поступили 
в школу. Тренеры хорошие. Когда всё работало, 
тогда и были выпускники. А вот после 1998-го года, 
когда «Текстильщика» временно не стало, дела 
пошли хуже. Сейчас своих воспитанников гораздо 
меньше. Последний успешный выпуск – 1985-й год 
рождения. Кренделёв, который сейчас играет за 
«КАМАЗ».
- А Паклянов помоложе будет?
- Коля всё-таки воспитанник тейковского футбола. 
Дарование такое было у парня. 
- В Премьер-лиге сейчас ивановцы играют?
- Вратарь московского «Спартака» Песьяков, 
который за свой родной город очень мало сыграл. 
Сразу в аренду «Шинник» ушёл. 
- Он же почти не 10 лет вас моложе. Мячи вам 
подавал?
- Может быть, но не помню.
- На поле вы с разбитой головой играете, и ног 
не жалеете. Какие мысли в голове, когда идёте 
встык и знаете, что вам будет очень больно?
- Думаю, что соперник, может быть, испугается. А 
он тоже идёт до конца. Ну, это характер бойцовский. 
Если идти, то до конца.
- Из-за травм вы больше 3-4 туров не пропускали. 
На вас, как на собаке заживает?
- Не знаю. Видно – пока организм молодой. Поэтому 
заживает.
- Защита у нас из-за травм, дисквалификаций 
нечасто играет в одном и том же составе. Это 
осложняет игру защитников?
- Конечно, должна быть определённая сыгранность.
- И тем не менее до последнего выезда по 
статическим показателям защита «Спартака» 
была одной из лучших в зоне.
- Ну, цепочка невезения. В Зеленограде мы уже 
на 5-й минуте необязательный гол пропустили. 
Побежали отыгрываться, а на контратаке получили 
ещё… Футбол такая штука: поле прямоугольное, 
мяч круглый.
- Болельщики и спрашивают: неужели «Спартак» 
закончил сезон?
- Эмоции понять можно, но поверьте – 
это совершенно не так. У всех ребят есть 
ответственность за результат.
- Сегодня у Вас есть шанс доказать это.
- И сегодня, и в последующих матчах.
Полный текст интервью В. Дружнева читайте на 
сайте http://www.spartak-ks.ru/

Андрей СОТОВ: из породы надёжных бойцов

28-летний Андрей Сотов относится к 
тому разряду футболистов, которые всегда 
будут уважаемы и специалистами игры номер 
один, и её любителями. За неуступчивость 
в атаках, за самоотверженность, про таких 
говорят «надёжный боец». Но разговор мы 
начали с неприятной темы.

Росгосстрах Первенство России по футболу
Положение на 7 октября 2010-го года

   И  В  Н      П      М      О

  1 "Торпедо" Владимир 26 17   5   4    53-18    56
  2 "Торпедо-ЗИЛ" Москва 27 16   5   6    51-27    53
  3 "Динамо" Вологда 27 15   5   7    48-32    50
  4 "Шексна" Череповец 27 14   5   8    36-31    47
  5 "Локомотив-2" Москва 26 13   8   5    37-26    47
  6 "Север" Мурманск 28 12   6 10    34-31    42
  7 "Истра" Истра 27 12   5 10    38-33    41
  8 "Волочанин-Ратмир" В.Волочек 27 12   4 11    35-31    40
  9 "Волга" Тверь 27 11   7   9    26-20    40
10 "Спартак" Кострома 26   9   6 11    23-29    33
11 "Днепр" Смоленск 26   9   6 11    28-37    33
12 "Псков-747" Псков 26   9   5 12    35-46    32
13 "Зеленоград" Москва 27   8   4 15    27-36    28
14 "Нара-ШБФР" Наро-Фоминск 27   6 10 11    25-29    28
15 "Текстильщик" Иваново 26   5   8 13    27-37    23
16 "Динамо" Кострома 26   5   4 17    28-48    19
17 "Спортакадемклуб" Москва 26   4   5 17    24-64    17

Бомбардиры
15 Саркисов Артур
    "Локомотив-2" Москва
12 Вязьмикин Дмитрий
    "Торпедо" Владимир
10 Пугин Алексей
    "Динамо" Вологда
  9 Малышев Валерий
    "Торпедо" Владимир   
 Сафин Радик
    "Псков-747" Псков

29 тур «Динамо» (Кострома) – «Север» (Мурманск) 3:1 (200 зрителей. Вишняков, 5. Стафионов, 
84. Деркач, 90 - Класс, 69 с пен.). «Спортакадемклуб» (Москва) – «Динамо» (Вологда) 1:5 (50. 
Хабаров, 19 - Маслов, 1. Бабенков, 8. Желатин, 10. Опанасюк, 22. Опанасюк, 37). «Псков-747» 
(Псков) – «Шексна» (Череповец) 2:4 (1500. Максимов, 60. Максимов, 64 - Извеков, 8. Гарбузов, 22. 
Гнедов, 58. Гнедов, 74). «Волга» (Тверь) – «Текстильщик» (Иваново) 1:0 (1500. Узойкин, 5 не заб. 
пен. Белов, 51). «Истра» (Истра) – «Локомотив-2» (Москва) 2:0 (500. Казаков, 52. Каплан, 90). 
«Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) – «Днепр» (Смоленск) 1:2 (300. Чхапелия, 75 - Колычев, 9. Попов, 81).
"Зеленоград" Москва — "Спартак" Кострома 4:0 (2:0)
26 сентября. Зеленоград. Стадион «Ангстрем». 500 зрителей. Судьи: Д.Румянцев (Псков) – 
5.0, А.Трошин (Брянск) - 5, И.Демешко (Химки) - 5. Инспектор: В.М.Лебедев (С-Петербург).
«Зеленоград»: Лукичев, Ланцов, Шкарин, Бовтало, Пискунов, Семашкин (Шургая, 71), 
Кабанов, Кудрявцев, Миронов (Бутин, 83), Лопаткин (Епихин, 67), Клюев (Нечушкин, 86).
"Спартак": Романов, Федотов, Анисимов (Бобровский, 59), Сотов, Енин (Малков, 46), Бойков, 
Павлов (Сошнин, 46), Горюшкин (Шереметьев, 59), Паклянов, Кузьмичев, Горбань (Потапов, 46).
Голы: В.Семашкин, 5 (1:0). Н.Миронов, 41 (2:0). А.Лопаткин, 52 (3:0). А.Клюев, 79 (4:0).
Предупреждения: А.Пискунов, 73 (неспортивное поведение). А.Ланцов, 87 (грубая игра).
30 тур «Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) – «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) 1:0 (400. Елисеенок, 
72). «Торпедо» (Владимир) – «Север» (Мурманск) 3:0 (1000. Каратыгин, 15. Смирнов, 27. 
Зинин, 38). «Псков-747» (Псков) – «Динамо» (Вологда) 4:2 (1500. Имреков, 21. Почипов, 
59. Ягодкин, 63. Идрисов, 77 - Пугин, 45. Бабарыкин, 75). «Спортакадемклуб» (Москва) 
– «Шексна» (Череповец) 2:1 (50. Масловский, 17 автогол. Чернышев, 33 - Процеров, 45). 
«Зеленоград» (Москва) – «Текстильщик» (Иваново) 2:2 (300. Кабанов, 66 с пен. Голованов, 
90 - Телегин, 37. Попов, 76). «Локомотив-2» (Москва) – «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) 0:0 (200). 
«Истра» (Истра) – «Днепр» (Смоленск) 3:0 (500. Казаков, 11. Казаков, 35. Большаков, 56).
"Волга" (Тверь) - "Спартак" (Кострома) 4:0 (2:0)
29 сентября. Тверь. Стадион "Химик". 500 зрителей. Судьи: В.Рушаков (Архангельск) - 5, 
И.Касьянков - 5, Д.Жвакин - 5 (оба - Ленинградская обл.). Инспектор: А.В.Лукашин (Москва).
"Волга": Хайбуллаев, Рейзвих, Шевелёв, Гончаров, Самонеко, Аксёнов, 46 (Узойкин, 46), 
А.Арлашин, Д.Арлашин (Комаров, 83), Хомутов (Дрягин, 75), Белов (Столбовой, 65), Корчагин 
(Воробьев, 69).
"Спартак": Романов, Енин (Федотов, 78), Сотов, Сережкин, Малков, Бойков (Сошнин, 68), Горюшкин 
(Потапов, 75), Бобровский (Горбань, 52), Павлов (Худобко, 68), Шереметьев, Кузьмичев.
Голы: С.Хомутов, 26. А.Арлашин, 32. Д.Белов, 63. И.Столбовой, 72.
Предупреждения: С.Хомутов, 20. А.Самонеко, 55 (оба - грубая игра). В.Воробьев, 90 (срыв 
атаки) – Д.Малков, 24 . А.Сотов, 60 (оба - грубая игра). А.Горюшкин, 67 (несп. поведение).
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