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ТУР 27 (16 сентября)

«Торпедо-ЗИЛ» – «Торпедо» (Владимир) – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 Ионов (44), 1:1 Падерин (75), 2:1 
Владимиров (87 в свои ворота).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Никулов, Гордиюк, Малаховский – Макиев (Королев, 
55) – Лепский, Мелешин (к), Семенов (Казанков, 79) – 
Ионов, Тюпиков (Герасимов, 90+2).
Запасные: Изотов, Лактионов, Рытов, Ершов.
«Торпедо» Вл (4-1-2-3): Евдохин – Шалин, 
Каратыгин, Трофимов (Советлянов, 46), Дубровин 
– Тюргашкин – Зинин (Владимиров, 62), Зимарев 
– Смирнов (Заикин, 86), Малышев (Падерин, 63), 
Вязьмикин (к) (Втюрин, 46).
Запасные: Четверик, Низрюхин.
Предупреждения: Тюргашкин (11, грубая игра), 
Макиев (11, неспортивное поведение), Зимарев (77, гру-
бая игра), Дубровин (88, срыв перспективной атаки).
Судьи: С.Кузнецов (Краснозаводск), А.Богданов 
(Верея), А.Крохин (Калининград).
Инспектор: Н.В.Федоров (Воронеж).
16 сентября. Москва. Стадион «Октябрь». 500 
зрителей.

Верное своей стратегии «Торпедо» постаралось 
забить быстрый гол и дальше играть на контрата-
ках, но наша команда выдержала  стартовый натиск 
гостей, а затем стала создавать угрозы у их ворот, 
одна из которых привела к успеху. «Зиловцы» пере-
дернули оборону соперника быстрым переводом 
мяча с левого фланга на правый, последовал навес 
Максима Лепского, и Константин Ионов, переборов  
в воздухе опекуна, точно пробил головой.
Во втором тайме владимирцы побежали отыгры-
ваться. После подачи штрафного великолепно сыграл 
Евгений Кобозев, вытащивший из-под перекладины 
мяч, переправляемый туда Андреем Смирновым.  
И все же ответный гол состоялся. Гости быстро раз-
ыграли корнер, Игорь Падерин по лицевой линии 
устремился к воротам Евгения Кобозева, защитники 
замешкались, и форвард владимирского клуба мощ-
ным ударом с острого угла «прошил» голкипера – 1:1.
Развязка наступила за три минуты до финального 
свистка. Алексей Мелешин подал штрафной от левой 
бровки – почти от центральной линии поля. Голкипер 
«Торпедо» Андрей Евдохин двинулся на пере-
хват, но его опередил партнер по команде Виктор 
Владимиров. Рикошетом от головы полузащитника 
гостей мяч полетел в пустые ворота.

Другие результаты: «Волочанин-Ратмир» – 
«Динамо» Кс – 1:0, «Динамо» Вг – «Волга» – 0:0, 
«Днепр» См – «Локомотив-2» – 2:1, «Север» – 
«Псков-747» – 0:0, «Спартак» Кс – «Нара-ШБФР» 

– 1:2, «Текстильщик» Ив – «Истра» – 2:2, «Шексна» – 
«Зеленоград» – 2:0.

ТУР 28 (19 сентября)

«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» (Кострома) – 6:1 (1:0)
Голы: 1:0 Ионов (25), 2:0 Макиев (48), 3:0 Ионов (51), 
4:0 Василенко (62 с пенальти), 5:0 Лепский (66), 6:0 
Лактионов (71), 6:1 Вишняков (90+2).
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Василенко, 
Никулов, Гордиюк, Рытов – Королев (Безлихотнов, 
46) – Лепский, Макиев (Лактионов, 65) Малаховский 
(Казанков, 54) – Тюпиков (Герасимов, 63), Ионов 
(Сабанов, 57).
Запасные: Изотов, Ершов.
«Динамо» (4-4-1-1): Ушаков – Самаркин, Шишкин, 
Сабля, Новиков – Деркач (Мотов, 51), Тищенко, 
Паршин, Бурлак (Трошин, 73) – Стафионов – Савкин 
(Вишняков, 51).
Запасные: Овсянкин, Стефанов, Дмитриев, 
Исамутдинов.
Предупреждения: Савкин (30, грубая игра), 
Василенко (30, неспортивное поведение), 
Малаховский (38, грубая игра), Стафионов (82, 
неспортивное поведение).
Судьи: А.Ксенафонтов (Ступино), Ю.Янченко, 
Н.Волошин (оба – Смоленск).
Инспектор: Д.И.Любин (Санкт-Петербург).
19 сентября. Химки. Стадион «Родина». 300 зрителей.

Счет фирменным ударом головой открыл Константин 
Ионов, воспользовавшийся навесом Александра 
Василенко. В самом начале второго тайма блиста-
тельный удар со штрафного в стиле Дэвида Бекхэма 
получился у Валерия Макиева – мяч по дуге переле-
тел через стенку и спланировал в угол ворот.  
Ну а спустя три минуты Максим Лепский подал с 
правого края на дальний угол вратарской, Максим 
Малаховский головой сбросил мяч в центр, а 
Константин Ионов в падении головой буквально внес 
его в сетку.
В оставшееся до финального свистка время счет 
вырос до разгромного. Проход по правому флангу 
Максима Лепского закончился передачей в центр на 
Сергея Тюпикова, которую прервал рукой защитник 
динамовцев: пенальти четко реализовал Александр 
Василенко. В следующем эпизоде прорвавшийся по 
флангу Максим Лепский предпочел пробить по воро-
там сам и попал в дальний верхний угол. И, наконец, 
после паса Максима Казанкова давно не забивавший 
Александр Лактионов, предварительно продемон-
стрировав в чужой штрафной отменный дриблинг, 
уложил мяч в нижний угол.
Обидно только, что сохранить свои ворота в непри-
косновенности нашим футболистам не удалось. 

ХРОНИКА СЕЗОНА

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

Секунд за 15 до истечения компенсированного вре-
мени динамовец Адам Вишняков без помех пробил  
с линии штрафной в самую «девятку».

Другие результаты: «Динамо» Вг – «Зеленоград» – 
1:0, «Север» – «Спортакадемклуб» – 6:3, «Спартак» 
Кс – «Истра» – 2:0, «Текстильщик» Ив – «Нара-ШБФР» 
– 1:0, «Торпедо» Вл – «Волочанин-Ратмир» – 2:1, 
«Шексна» – «Волга» – 3:1.

ТУР 29 (26 сентября)

Результаты матчей: «Волга» – «Текстильщик» Ив – 1:0, 
«Динамо» Кс – «Север» – 3:1, «Зеленоград» – «Спартак» 
Кс – 4:0, «Истра» – «Локомотив-2» – 2:0, «Нара-ШБФР» 
– «Днепр» См – 1:2, «Псков-747» – «Шексна» – 2:4, 
«Спортакадемклуб» – «Динамо» Вг – 1:5.

ТУР 30 (29 сентября)

«Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочёк) – 
«Торпедо-ЗИЛ» – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 Елисеенок (72).
«Волочанин-Ратмир»: Архангельский, Чванов, 
Расулов (Радецкий, 85), Резнюк, Айдемиров (к) 
(Афеногенов, 90), М.Смирнов (Горбатов, 46), 
Елисеенок, Аралин, Трунев (Тишин, 89), Гафаров, 
Стренаков.
Запасные: Р.Смирнов, Коробков, Тамаев.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев – Мелешин (к), 
Никулов, Гордиюк, Малаховский – Макиев (Королев, 
46) – Лепский, Духнов, Семенов (Казанков, 46; 
Герасимов, 80) – Тюпиков, Ионов.
Запасные: Изотов, Ершов, Рытов, Безлихотнов.
Предупреждения: Лепский (4, срыв перспек-
тивной атаки), Чванов (43, неспортивное поведе-
ние), Елисеенок (73, неспортивное поведение), 
Горбатов (83, грубая игра), Радецкий (90, неспортив-
ное поведение), Архангельский (90+4, неспортивное 
поведение).
Судьи: Р.Исаков, Р.Абусуев, Ю.Гречишкин (все 
– Санкт-Петербург).
Инспектор: Е.В.Бекенев (Рыбинск).
29 сентября. Вышний Волочёк. Стадион «Спартак». 
400 зрителей.

На кочковатом и сыром поле стадиона «Спартак»  
в Вышнем Волочке торпедовцы показали отнюдь не 
лучшую свою игру, прервав впечатляющую серию, 
состоявшую из 11 матчей без поражений. Хотя, кто 
знает, каким был бы исход этого поединка, реали-
зуй наша команда в его дебюте два стопроцентных 
голевых момента. Сначала Константин Ионов метров 
с шести не смог замкнуть прострельную передачу 
низом Максима Лепского – мяч полетел выше пере-
кладины. А затем после розыгрыша штрафного с 
мячом перед воротами оказался Сергей Тюпиков, но, 
выцеливая в дальний угол, в створ не попал.
Больше таких острых ситуаций у ворот хозяев не воз-
никало. Единственный же гол был забит в результате 

контратаки. Футболисты из Вышнего Волочка не 
мудрствуя лукаво забросили мяч вперед по левому 
флангу, принявшему передачу Александру Елисеенку 
удалось обмануть Алексея Мелешина и метко пробить 
в дальний угол.

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

ТУР 31 (7 октября)

Результаты матчей: «Динамо» Вг – «Торпедо» Вл – 
1:2, «Днепр» См – «Зеленоград» – 2:4, «Локомотив-2» 
– «Волга» – 3:0, «Нара-ШБФР» – «Истра» – 3:1, «Север» 
– «Волочанин-Ратмир» – 5:0, «Спартак» Кс – «Псков-
747» – 0:1, «Текстильщик» Ив – «Спортакадемклуб» – 
2:1, «Шексна» – «Динамо» Кс – 1:2.

На счету Константина Ионова 9 мячей
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ТУР 32 (10 октября)

«Север» (Мурманск) – «Торпедо-ЗИЛ» — 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 Ионов (24), 0:2 Духнов (72).
«Север»: Сулейманов, Захаров, М.Прошин, Ефремов 
(Лысаков, 88), Класс, Орлов, Д.Прошин (к), Петухов, 
Сальников, Худогов, Рыньгач.
Запасные: Голубев, Ахметзянов, Рафиков, Чистяков, 
Федотов.
«Торпедо-ЗИЛ» (4-1-3-2): Кобозев — Василенко 
(Рытов, 10), Никулов, Гордиюк (к), Малаховский – 
Макиев — Казанков (Кленкин, 58), Духнов (Безлихот-
нов, 86), Семенов — Лактионов (Королев, 71), Ионов.
Запасные: Изотов, Ершов, Герасимов.
Предупреждения: Рыньгач (12, срыв перспективной 
атаки), Макиев (16, грубая игра), Ефремов (22, грубая 
игра), Захаров (38, грубая игра).
Судьи: А.Рунов, К.Левников (оба – Санкт-Петербург), 
Е.Болховитин (Ленинградская область).
Инспектор: В.Н.Гамеев (Московская область).
10 октября. Мурманск. Центральный стадион профсо-
юзов. 2500 зрителей. 

В Заполярье торпедовцы отправились без трех 
игроков основного состава – дисквалифицирован-
ного Максима Лепского, получившего повреждение 
на тренировке Сергея Тюпикова и капитана команды 
Алексея Мелешина, у которого разболелось травми-
рованное колено. Тем не менее, кадровые проблемы 
не помешали нашей команде продемонстриро-
вать красивую, комбинационную игру и добиться 
уверенной победы. В первом тайме Константин 
Ионов после подачи Михаила Рытова на мгнове-
ние опередил вратаря соперника и головой перевел 
мяч в сетку. А во второй половине встречи Данил 
Кленкин набросил мяч на набегавшего Евгения 
Духнова, и тот метров с пяти головой расстрелял 
ворота.

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

ХРОНИКА СЕЗОНА

БЛИЖАЙШИЕ МАТЧИ:
33 тур. 17 октября. «Волга» – «Истра», «Волочанин-Ратмир» – «Шексна», 
«Динамо» Кс – «Спартак» Кс, «Зеленоград» – «Нара-ШБФР», «Псков-747» – «Днепр» См, 
«Спортакадемклуб» – «Локомотив-2», «Торпедо» Вл – «Текстильщик» Ив.
34 тур. 20 октября. «Волга» – «Нара-ШБФР», «Волочанин-Ратмир» – «Динамо» Вг, 
«Динамо» Кс – «Текстильщик» Ив, «Зеленоград» – «Истра», «Псков-747» – «Локомотив-2», 
«Спортакадемклуб» – «Днепр» См, «Торпедо» Вл – «Спартак» Кс.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД НА 16 ОКТЯБРЯ

Бомбардиры: Артур Саркисов («Локомотив-2») – 18 мячей (3 из них с пенальти), Дмитрий Вязьмикин 
(«Торпедо» Вл) – 13 (2), Александр Петухов («Север») – 10, Алексей Пугин («Динамо» Вг) – 10 (1), 
Константин Ионов («Торпедо-ЗИЛ»), Валерий Малышев («Торпедо» Вл), Радик Сафин («Псков-747») – 
по 9, Павел Втюрин («Торпедо» Вл) – 9 (1).
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СТАТИСТИКА

Футболистам «Торпедо-ЗИЛ» осталось провести в рамках первенства России четыре матча. Для 
подведения итоговой статистики вроде бы еще рановато, но, поскольку поединки с вологодским 
«Динамо» и череповецкой «Шексной» станут последними для нашей команды, сыгранными на 
своем поле, другой возможности не будет. Да и общая картина по некоторым показателям давно 
уже сложилась.

Гол + пас

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

Забив в Мурманске свой очередной мяч, 
Константин Ионов перехватил лавры лучшего 
снайпера команды у Сергея Тюпикова. Следующий 
гол позволит ему стать рекордсменом клуба – 
лучший снайпер прошлого сезона «Торпедо-ЗИЛ» 
Руслан Тарала забил 9 мячей.
А вот Иван Семенов давно уже стал рекордсме-
ном по количеству голевых передач. Лучшим по 
этому показателю в прошлом году был Алексей 
Мелешин, семь раз успешно ассистировавший 
партнерам.
Что касается номинации «гол+пас», то год назад 
в ней с 10 набранными баллами первенствовали 
Алексей Мелешин и Руслан Тарала. Как видите, в 
нынешнем сезоне этот показатель за четыре тура 
до финиша превзошли три футболиста – Сергей 
Тюпиков, Иван Семенов и Константин Ионов.

Фартовая белая
Футболисты и тренеры зачастую верят в при-
меты. Так вот, одна из них по ходу нынешнего 
сезона работает бесперебойно: если торпедовцы 
выходят на поле в первенстве России в белых 

футболках, то они не проигрывают. В белой 
форме «Торпедо-ЗИЛ» сыграло 17 матчей –  
в 13 из них победило и 4 свело вничью, забило  
в ворота соперника 42 мяча, а в свои пропустило 
всего 11. Статистика выступлений в зеленых фут-
болках прямо противоположная – 11 матчей,  
4 победы, 1 ничья и 6 поражений, мячи 11-16.
Так в чем там вышла на поле наша команда 
сегодня?..

В футбол  
руками не играют
По ходу сезона, включая кубковые матчи, 
«Торпедо-ЗИЛ» 10 раз получало право на пенальти. 
Интересно, что у их назначения были только две 
причины: игра соперников рукой (5 раз) и фол 
против Сергея Тюпикова (5 раз). 
С точки уверенно пробивали Алексей Мелешин 
(6 раз), Александр Василенко (2 раза) и Иван 
Герасимов (1 раз). Не реализован был только 
один 11-метровый. И не забил его… Сергей 
Тюпиков. Правда, а было это в матче со смолен-
ским «Днепром», форвард оказался удачлив на 
добивании.

Для победы  
нужно два гола
10 октября во встрече с «Севером» торпедов-
цам удалось прервать удивительную серию из 
девяти матчей, в которых они пропускали строго 
по одному мячу! Недаром в одном из своих интер-
вью главный тренер команды Андрей Канчельскис 
сказал: «Для победы забить гол нам явно мало, 
надо минимум два».
Поединок в Мурманске стал седьмым, в котором 
торпедовцы сохранили свои ворота в неприкос-
новенности. По одному мячу они пропускали  
17 раз, по два и по три – по два раза.
А вот атака не смогла отличиться лишь в четырех 
матчах из 28. Причем в 15 матчах из 24, в которых 
голы забивались, их оказывалось более одного, 
и во всех таких случаях команда праздновала 
победу. Ну а со счетом 1:0 она выигрывала всего 
лишь дважды.
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Виталий ЧЕРНЫШЕВ
Родился: 29.08.1961.
Должность: президент.

Алексей ДуНЕц
Родился: 01.08.1967.
Должность: спортивный 
директор.

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: 24. Голы: -24.

2  Сергей НИКуЛОВ 
Амплуа: защитник. 
Родился: 23.02.1991. 
Рост – 187 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 24. Голы: 0.

3  Константин ГОРДИЮК 
Амплуа: защитник. 
Родился: 11.03.1978. 
Рост – 183 см, вес – 82 кг. 
Матчи: 25. 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: 7. Голы: 0.

6  Денис КОРОЛЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 19.04.1987. 
Рост – 185 см, вес – 78 кг. 
Матчи: 7. Голы: 0.
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8  Максим ЛЕПСКИЙ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 07.12.1985. 
Рост – 176 см, вес – 66 кг. 
Матчи: 24. Голы: 4.

9  Александр ЛАКТИОНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.05.1986. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 25. Голы: 6.

10  Иван СЕМЕНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 09.07.1988. 
Рост – 178 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 26. Голы: 2.

11  Никита БЕЗЛИХОТНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 19.08.1990. 
Рост – 180 см, вес – 72 кг. 
Матчи: 15. Голы: 0.

12  Иван ГЕРАСИМОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 11.01.1985. 
Рост – 180 см, вес – 73 кг.  
Матчи: 24. Голы: 3.

14  Сергей ТЮПИКОВ 
Амплуа: нападающий 
Родился: 11.05.1988. 
Рост – 182 см, вес – 80 кг. 
Матчи: 27. Голы: 8.

15  Валерий МАКИЕВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 16.06.1985. 
Рост – 185 см, вес – 73 кг. 
Матчи: 24. Голы: 2.

17  Александр ВАСИЛЕНКО 
Амплуа: защитник. 
Родился: 30.10.1986. 
Рост – 179 см, вес – 71 кг.  
Матчи: 23. Голы: 2.

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: 14. Голы: 1.

20  Алексей МЕЛЕШИН 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 30.01.1976. 
Рост – 176 см, вес – 75 кг. 
Матчи: 13. Голы: 5.

21  Максим МАЛАХОВСКИЙ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 28.02.1984. 
Рост – 180 см, вес – 76 кг. 
Матчи: 12. Голы: 0.
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23  Алексей САБАНОВ 
Амплуа: нападающий. 
Родился: 10.09.1986.  
Рост – 181 см, вес – 76 кг. 
Матчи: 1. Голы: 0.

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: 12. Голы: 9.

28  Евгений ДуХНОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 14.09.1986. 
Рост – 173 см, вес – 69 кг.  
Матчи: 24. Голы: 4.

29  Максим КАЗАНКОВ 
Амплуа: полузащитник. 
Родился: 20.03.1987. 
Рост – 175 см, вес – 67 кг. 
Матчи: 9. 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.

РуКОВОДСТВО КОМАНДЫ:

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)

Статистические данные футболистов приведены по состоянию на 16 октября.
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«ДИНАМО» ВОЛОГДА

Клуб основан 8 марта 1926 года. 
цвета: бело-голубые.
Лучший результат в чемпионатах России – 6-е место (первый дивизион, зона 
«Запад», 1992 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
29.05.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» Вг – 0:0.
10.09.2009. «Динамо» Вг – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:0 (Парняков 64, Опанасюк 77  
с пенальти).
16.07.2010. «Динамо» Вг – «Торпедо-ЗИЛ» – 2:1 (Маслов 23, Чижиков 87 – 
Семенов 17).

Первое упоминание о футболе в Вологде относится к далекому 1911 году, с 1913 года здесь стал прово-
диться городской чемпионат. Ну а 8 марта 1926 года состоялось учредительное собрание Вологодской 
секции спортобщества «Динамо». Эту дату можно считать днем основания одноименного футбольного 
клуба. 

Правда, участником чемпионата СССР динамовский клуб Вологды стал лишь спустя 40 лет после своего 
рождения. А до того выступал в первенстве РСФСР. Наивысшего достижения в чемпионате Советского 
Союза «Динамо» добилось в 1988 году, когда заняло второе место в одной из зон второй лиги. Что же 
касается чемпионата России, то лучшим в истории вологодской команды остается ее дебютный сезон – 
по итогам 1992 года она финишировала на шестом месте в зоне «Запад» первого дивизиона.

В дальнейшем «Динамо» по большей части занимало строчки в нижней половине турнирной таблицы 
Западной зоны второго дивизиона. Исключениями становились только сезоны 2000 и 2005 года, когда 
бело-голубые взлетали на второе место. В последние же годы у команды наметился явный прогресс. 
Если по итогам чемпионата-2008 «Динамо» заняло 16-е место, едва не повторив свой худший резуль-
тат в истории российского футбола, то в прошлом сезоне оно финишировало восьмым, а сейчас идет 
четвертым…

Личные встречи «Торпедо-ЗИЛ» и вологодского «Динамо» пока складываются не в пользу нашей 
команды. В мае прошлого года была зафиксирована нулевая ничья, а вот в Вологде «зиловцы» усту-
пили 0:2. Матч первого круга нынешнего чемпионата, проходивший на поле наших соперников, очков 
«Торпедо-ЗИЛ» тоже не принес. Хотя начиналось все неплохо: на 17-й минуте Сергей Тюпиков отлич-
ным пасом вывел один на один с вратарем Ивана Семенова, а тот технично перекинул мяч через голки-
пера. Однако спустя пять минут хозяева дальним броском ввели мяч из аута и после короткой воздушной 
борьбы и легкой неразберихи у ворот гостей, увенчавшейся столкновением Евгения Кобозева  
с Александром Василенко, счет стал равным.

Дело вроде бы шло к ничьей, но незадолго до финального свистка камнем преткновения для «Торпедо-
ЗИЛ» снова оказался дальний вброс мяча из аута. Опять последовала короткая воздушная схватка,  
и мяч, как по заказу, отскочил точно на ногу набегавшему игроку вологжан, который от души расстрелял 
ворота.

Состав команды:
вратари – Антон Арсеньев (22.03.1985), Владимир Исаев (27.07.1989);
защитники – Алексей Авдеев (24.12.1984), Олег Бабенков (21.06.1985), Максим Лихачев (28.05.1983), 
Иван Лозенков (14.04.1984), Сергей Попов (22.02.1987), Николай Шестаков (13.12.1986),  
Станислав Энговатов (03.04.1991);
полузащитники – Юрий Бабарыкин (02.01.1985), Ярослав Канавченко (21.04.1985),  
Александр Маслов (23.02.1985), Сергей Миронов (13.03.1988), Василий Рожнов (29.03.1972),  
Сергей Сапожников (23.01.1986), Илья Чижиков (21.07.1984);
нападающие – Алексей Желатин (23.01.1982), Андрей Опанасюк (11.02.1984),  
Дмитрий Пинчук (19.01.1984), Алексей Пугин (07.03.1987), Антон Юрцев (04.10.1989).
Главный тренер – Сергей Алексеевич Галкин (06.11.1964).
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«ШЕКСНА» ЧЕРЕПОВЕц

Клуб основан в 1996 году. До 22 марта 2005 года выступал под названием 
«Северсталь». 
цвета: желто-черные.
Лучший результат в чемпионатах России – 1-е место (второй дивизион, зона 
«Запад», 2000 год).
Матчи с «Торпедо-ЗИЛ»:
01.06.2009. «Торпедо-ЗИЛ» – «Шексна» – 1:0 (Городцов 79).
13.09.2009. «Шексна» – «Торпедо-ЗИЛ» – 4:1 (Казиев 4, 50, Жикул 17, 

Бубчиков 60 с пенальти – Абаев 10).
19.07.2010. «Шексна» – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:1 (Шаров 86 – Духнов 67).

Команды из Череповца появились на всесоюзной футбольной арене раньше представителей своего 
областного центра – Вологды. Хотя чего же здесь удивительного, если Череповец, несмотря на фор-
мальный статус города районного значения, превосходит Вологду как по численности населения,  
так и по промышленному потенциалу?

Впервые же болельщики обратили внимание на футболистов из Череповца в 1960 году, когда участие  
в соревнованиях класса «Б» чемпионата СССР принял местный «Металлург». Через десять лет в совет-
ском футболе грянула реорганизация, и «металлурги» потеряли статус команды мастеров.  
С 1979 по 1985 год Череповец представлял во второй лиге отечественного первенства «Строитель»,  
с 1989 по 1990 – «Химик», а с 1991 по 1996 – «Булат».

Нынешний же наш соперник был основан в 1996 году при череповецком металлургическом заводе  
и поначалу назывался «Северсталь». Спустя четыре сезона после своего появления на свет клуб 
добился права участвовать в чемпионате второго дивизиона и сразу стал победителем западной зоны, 
а затем одолел в стыковых матчах за право сыграть в первом дивизионе подмосковные «Химки». Однако 
руководители завода и города посчитали, что выступление на более высоком уровне получится черес-
чур затратным, и команда была вынуждена отказаться от повышения в классе.

По окончании сезона-2004 завод, решив сделать ставку на одноименный хоккейный клуб, отказался  
от спонсирования футбольной команды, и она перешла на бюджетное финансирование. Соответственно 
изменилось название «Северстали»: она именуется теперь «Шексной» – в честь притока Волги, на 
берегу которого расположен Череповец. Играть от этого хуже клуб не стал, но и в первый дивизион  
по указанным выше причинам не стремился: с 2006 по 2008 год «Шексна» дважды финишировала на 
втором месте в Западной зоне и один раз – на третьем. 

А вот прошлый сезон получился у команды провальным – она заняла 13-е место. Впрочем, эта неудача 
вполне объяснима – финансовый кризис привел к резкому сокращению расходов на команду и даже 
вставал вопрос о целесообразности ее выступлений на профессиональном уровне. В нынешнем же году 
ситуация изменилась в лучшую сторону, и череповчане вновь идут в верхней части турнирной таблицы. 
Причем в период работы летнего трансферного окна команда значительно обновилась, заявив восемь 
футболистов и расставшись с таким же количеством игроков.

Состав команды:
вратари – Сергей Приходько (09.05.1984), Андрей Пыркин (10.02.1989), Олег Ситников (04.01.1982);
защитники – Алексей Вершинин (04.09.1979), Асланбек Кибиров (25.06.1983), Георгий Сахвадзе 
(20.08.1985), Георгий Ульянов (12.09.1985), Сергей Уфаев (05.07.1981), Евгений Чупин (24.10.1980);
полузащитники – Герман Бериев (25.04.1985), Максим Букаткин (16.07.1985),  
Андрей Гарбузов (13.02.1984), Андрей Гацко (11.09.1986), Дмитрий Извеков (25.01.1981),  
Всеволод Конькин (03.07.1993), Андрей Масловский (24.06.1982), Виктор Мягков (02.02.1985),  
Игорь Штукин (11.12.1985);
нападающие – Григорий Гнедов (10.04.1983), Максим Процеров (04.06.1983),  
Евгений Ярославцев (31.01.1982).
Главный тренер – Владимир Петрович Голубинский (12.03.1962).

НАШИ ГОСТИ: «ШЕКСНА» ЧЕРЕПОВЕЦА
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100-й выезд Бегемота
Матч первого круга в Костроме с местным «Динамо» стал 
сотым выездом для лидера фанов «Торпедо-ЗИЛ» Кирилла, 
более известного в среде болельщиков по прозвищу 
Бегемот. Разумеется, имеется ввиду суммарное количество 
выездов – как за «Торпедо-ЗИЛ», так и за «Торпедо».
Кирилл родился в Москве, в 1988 году. Первое знакомство  
с «Торпедо» произошло в 1994 году – с приходом в СДЮШОР 
«Торпедо» имени Валерия Воронина. Там он занимался в 
группе под руководством Михаила Валерьевича Воронина – 
сына Валерия Воронина. Играл на позиции голкипера.
В 1999 году в связи с травмой Кирилл закончил занятия 
футболом, но остался верен клубу в качестве болельщика. 
В 2002 году пробил первый выезд (Ярославль) и продолжал 
активно ездить до середины 2006 года. В период с июня 2006 по февраль 2009 года служил в рядах  
ВС РФ, но, несмотря на это, при любой возможности посещал игры любимого клуба. Вернувшись из армии, 
снова влился в ряды активных болельщиков, сходу пробив «Золотой сезон-2009» (посетил все домашние  
и выездные матчи команды}. В 2010 году Кирилл, взяв на себя обязанности лидера фан-движения  
«Торпедо-ЗИЛ», заметно увеличил количество активных болельщиков на секторе.

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 – 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 – 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 – 2:1

28-й тур. 19 сентября (воскресенье) 
«Торпедо-ЗИЛ» – «Динамо» Кострома – 6:1

30-й тур. 29 сентября (среда) 
«Волочанин-Ратмир» Вышний Волочек – «Торпедо-ЗИЛ» – 1:0

32-й тур. 10 октября (воскресенье)  
«Север» Мурманск – «Торпедо-ЗИЛ» – 0:2

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» 
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