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Представляем соперника

  "ТОРПЕДО-ЗИЛ" (МОСКВА)
Наш сегодняшний соперник является одним из отголосков давней истории с продажей ФК 

«Торпедо» Москва в Лужники, а затем и постепенным полным развалом клуба. Идея возрождения 
«истинного» «Торпедо» не нова и московский автозавод периодически возвращается к ней. 
Команде носившей такое же имя – «Торпедо-ЗИЛ» - в 1997-2002 году удалось дойти до Премьер-
лиги и закрепиться там, став затем ФК «Москва», ныне уже не существующим. Та команда во 
время своего восхождения наверх приезжала и в Кострому. Как знать, может быть со временем 
и новый коллектив поднимется в элитный дивизион. Второй год он носит нынешнее имя, а до 
этого 4 года назывался «Торпедо-РГ» и был образован 14 марта 2005 года при заводе ЗИЛ на 
паритетных началах с информационно-издательским концерном «Российская газета» на основе 
любительских коллективов «Торпедо-ЗИЛ» (!) и «Смена-РГ». Перед новой командой сразу 
была поставлена задача в дебютном для себя сезоне в Любительской футбольной лиге (ЛФЛ) 
получить путевку во второй дивизион, что и было сделано в зоне ЛФЛ «Центр-Москва» (+17=4-3, 
мячи 64-24).

На дебютный сезон в профессиональном футболе команде ставилась амбициозная задача 
попасть в тройку призеров зоны «Запад». К началу июля 2006 года торпедовцы под руководством 
Владимира Кобзева находились на 5-м месте, имея матч в запасе. Но на начало второго 
круга команда опустилась уже на 12-е место, потерпев целый ряд поражений. В результате 
главным тренером был назначен Александр Дозморов, известный футболист, работавший до 
этого помощником Кобзева. Под его руководством команда закончила сезон на 7-м месте. В 
следующее межсезонье команду возглавил Игорь Симутенков, еще один прекрасный футболист 
для которого это стало тренерским дебютом. Усилить атакующие действия команды был 
призван приобретенный у «Нары-Десны» Алексей Баранов – самый грозный на тот момент 
форвард зоны «Запад». Но команда сходу забуксовала, поражения следовали одно за другим, 
первое очко «Торпедо-РГ» набрало только в 5 туре, а первая победа пришла лишь в 8-м. Это 
случилось уже под руководством нового-старого главного тренера – после 6 тура команду 
снова возглавил А.Дозморов. Под его руководством команда финишировала 9-й, при этом 
Баранов снова стал лучшим бомбардиром зоны «Запад». В 2008 году команду возглавляли 
С.Бойко, прежде помощник Дозморова, и со второго круга известный специалист А.Ирхин. Итог 
– 14-е место и понимание того, что амбициозные цели не подкрепляются профессионализмом 
людей, их реализующих. Так команда попала в руки преуспевающего бизнесмена А.Мамута, 
давнего болельщика «Торпедо». Но его идеи по возрождению легендарного клуба в корне не 
совпали с мнением автозавода. Так в московском футболе появились два «Торпедо», только 
вот автозаводскому пришлось снова начинать с турнира ЛФЛ, а бывший «РГ» переименовался 
в «Торпедо-ЗИЛ» и стартовал в зоне «Запад». Под руководством белоруса А.Башмакова (а со 
второго круга А.Малая) и имея в составе А.Дятеля, М.Левицкого, А.Мелешина команда заняла 
снова 14-е место.

В связи с тем, что другое «Торпедо» выполнило свою прошлогоднюю задачу и пробилось в 
профессиональный футбол, на сезон-2010 «Торпедо-ЗИЛ» настраивался особенно серьёзно. 
Команду тренирует А.Канчельскис, в её составе К.Гордиюк, Д.Евсиков, А.Мелешин и хорошо 
знакомые костромичам С.Тюпиков и В.Макиев. Начав сезон не столь уверенно, на финише 
москвичи выступают успешно. Вот только перегнать владимирских одноклубников они уже вряд 
ли смогут. В настоящее время еще непонятно, проигрывает ли команда заочный спор тому, 
другому, «Торпедо», которое в зоне «Центр» под руководством Игоря Чугайнова за тур до конца 
Первенства уступает 2 очка лидеру ФК "Губкин". Но очевидно, что при нынешнем раскладе сил 
только турнирными результатами один из клубов сможет доказать свою «истинность». В той 
команде выступают свои герои: Б.Аджинджал, А.Панов, А.Кусов.

Для сравнения, в прошлом году большинство матчей «Торпедо-ЗИЛ» прошло на запасном 
поле стадиона им Э.Стрельцова (бывш. «Торпедо»), а игра с нашим «Спартаком» - и вовсе на 
главном поле. Сейчас же на этой арене выступает то, другое, «Торпедо». Поэтому соперники по 
зоне «Запад» принимались на стадионах «Ника», «Октябрь», химкинской «Родине»… Точно так 
же тремя годами ранее «Торпедо-РГ» ютился в Краснознаменске.

С «Торпедо-РГ/ЗИЛ» спартаковцы встречались 9 раз: 6 побед и 3 поражения, мячи 16-9. Игра 
первого круга закончилась победой москвичей 2:1 (Шереметьев).

"ТОРПЕДО-ЗИЛ"
МОСКВА

Президент
Чернышев Виталий Петрович

Спортивный директор
Дунец Алексей Михайлович
Исполнительный директор

Уткин Владимир Валерьевич
Главный тренер

Канчельскис Андрей Антанасович
Начальник команды

Петрухин Вячеслав Николаевич
Тренеры

Беленков Алексей Ильич
Корнюхин Евгений Васильевич
Малай Андрей Владимирович

ВРАТАРИ
Изотов Дмитрий  1984
Кобозев Евгений  1990
Ходас Артем  1988

ЗАЩИТНИКИ
Василенко Александр  1986
Генералов Артем  1991
Гордиюк Константин  1978
Евсиков Денис  1981
Ершов Михаил  1986
Коваленко Дмитрий  1982
Королев Денис  1987
Никулов Сергей  1991
Рытов Михаил  1984

ПОЛУЗАЩИТНИКИ
Безлихотнов Никита  1990
Духнов Евгений  1986
Ионов Константин  1983
Казанков Максим  1987
Кленкин Данил  1990
Лактионов Александр  1986
Лепский Максим  1985
Макиев Валерий  1985
Мелешин Алексей  1976
Семенов Иван  1988

НАПАДАЮЩИЕ
Алаев Дмитрий  1988
Герасимов Иван  1985
Малаховский Максим  1984
Сабанов Алексей  1986
Тюпиков Сергей  1988
Фролов Сергей  1989

 Судья в поле:  Резников Алексей (Ярославль)
 Помощники судьи:  Манин Алексей (Ленинградская обл.)
  Бирюлин Иван (Ярославль)
 Инспектор: Лонский Олег Орикович (Смоленск)

До встречи в новом сезоне, 
уважаемые болельщики!

Программа № 18, 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
17  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



Сегодня сезон-2010 уйдет в историю. 
Прямо скажем, не самый удачный сезон для 
костромского «Спартака», приучившего нас за 
последние годы к пребыванию в лидирующей 
группе. О том, каким оказался этот сезон, 
мы поговорили с самым важным дебютантом 
команды - главным тренером ФК «Спартак» 
Дмитрием Александрийским.
- Вы были игроком команды, потом несколько 
лет тренировали дубль. Какие впечатления в 
новой шкуре?
- Работа, я бы сказал, титаническая. Возможно, 
со временем и привыкну, но сейчас и во сне 
прокручивается одна и та же пленка: что, где, кем, 
когда было сделано на поле.
- У действующих футболистов разве не 
прокручивается?
- Игроком было проще отвлечься. А на этом посту 
практически невозможно. Слабинки себе давать 
нельзя. Не мной же придумано, что в футболе 
мелочей не бывает. Если что-то посчитаешь 
мелочью, эта же вещь тебя и накажет. Для меня 
этот сезон был очень поучительным.
- И какие уроки из него можно извлечь?
- Их много. Урок, который я для себя положил 
на главную полочку: не надо бояться рисковать 
и совершать ошибки. Надо творить. Творить 
спокойно, доверять своему шестому или там 
седьмому чувству. Нужно уметь слушать и 
слышать. Любой совет или подсказку. Понял, 
что, к сожалению, работа главного тренера – это 
не только тренировочный процесс. Очень много 

рутины. Приходится все через себя пропускать.
- И завхозовские заботы?
- Любые. И хозяйственные, и педагогические, и 
образовательные. И самому учиться надо.
- Не будем заглядывать в турнирную таблицу. 
Что-то позитивное в сезоне есть для клуба, для 
команды?
- На протяжении последних 10 лет еще не выходило 
столько местных футболистов в основном составе. 
И выглядели при этом не мальчиками для битья и 
неслучайными людьми на поле. Временами у них 
даже неплохо получалось. А самый позитивный 
итог сезона – это то, как кардинально изменился 
клубный центр в Давыдовском-3.
- Ребят из дубля будете подключать в 
следующем сезоне?
- Помимо тех костромичей, что выходят в основе, 
у нас еще пять молодых игроков находятся на 
контракте. Парни 1990-92-го годов. К тренировкам 
их, правда, не так часто удавалось привлекать. 
Две команды в городе, два дубля. Тренировочного 
времени на поле крайне мало. В таких условиях 
работать с большой группой игроков – означает 
«размыливать» тренировочный процесс.
- Что позитивного было, кроме кадрового 
вопроса?
- В первую очередь коллектив. Думаю, что один 
из приоритетов на сезон, создать неплохой 
коллектив,  получился. Но, к сожалению, для меня и 
болельщиков кроме вратарской, не было ни одной 
позиции, где игроки выступали бы ярко, а, главное, 
стабильно. Не оказалось лидера, который бы взял 
на себя игру. Не было забивного форварда. Вот с 
этим наше положение в таблице в первую очередь 
и связано.
- На мой взгляд, единственный член команды, 
кто точно вырос в профессиональном плане – 
это тренер Дмитрий Александрийский. От чего 
бы вы хотели отказаться в 2010-м, чтобы не 
тащить это в 2011-й?
- От нестабильности, от боязни совершить ошибку, 
как это проявилось в последней игре с Волочком. 
На тренировках футболисты выделывают с 
мячом, что хотят, а в игре появляется мандраж. 
От стресса идет плохая работа с мячом. Даю 
голову на отсечение, что Кузьмичев – техничный 
футболист, но в игре показывает это крайне редко. 
Хочу, что бы люди оставили в уходящем сезоне все 
околофутбольные мысли. Достаток вещь важная, 
но не главная в жизни. У тех, кто будет выступать 
в «Спартаке» в новом сезоне, главный приоритет 
должен быть – все выше, и выше, и выше!

Полный текст интервью В. Дружнева читайте на 
сайте http://www.spartak-ks.ru/

ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРИЙСКИЙ. С главным о главном

Сегодня сезон-2010 уйдет в историю. 
Прямо скажем, не самый удачный сезон для 
костромского «Спартака», приучившего нас за 
последние годы к пребыванию в лидирующей 
группе. О том, каким оказался этот сезон, 
мы поговорили с самым важным дебютантом 
команды - главным тренером ФК «Спартак» 
Дмитрием Александрийским.

Росгосстрах Первенство России по футболу
Положение на 27 октября 2010-го года

   И  В  Н      П      М      О

1 "Торпедо" Владимир 31 19   8   4   62-24  65
2 "Торпедо-ЗИЛ" Москва 31 19   6   6   57-29  63
3 "Локомотив-2" Москва 31 17   9   5   48-27  60
4 "Динамо" Вологда 31 16   6   9   51-36  54
5 "Шексна" Череповец 32 14   7 11   40-38  49
6 "Волочанин-Ратмир" В.Волочек 31 14   4 13   38-38  46
7 "Север" Мурманск 31 13   7 11   40-34  46
8 "Истра" Истра 31 13   5 13   44-39  44
9 "Днепр" Смоленск 31 12   7 12   36-43  43
10 "Волга" Тверь 31 12   7 12   28-27  43
11 "Нара-ШБФР" Наро-Фоминск 31   9 11 11   33-31  38
12 "Спартак" Кострома 31 10   7 14   28-36  37
13 "Псков-747" Псков 31 10   7 14   39-54  37
14 "Зеленоград" Москва 31 10   5 16   34-42  35
15 "Динамо" Кострома 31   8   5 18   32-50  29
16 "Текстильщик" Иваново 31   6 10 15   33-44  28
17 "Спортакадемклуб" Москва 31   4   5 22   26-77  17

Бомбардиры
20 Саркисов Артур
    "Локомотив-2" Москва
16 Вязьмикин Дмитрий
    "Торпедо" Владимир
11 Пугин Алексей
    "Динамо" Вологда
10 Петухов Александр
    "Север" Мурманск
 Втюрин Павел
    "Торпедо" Владимир
 Ионов Константин
    "Торпедо-ЗИЛ" Москва

Сегодня встречаются: "Зеленоград" Москва - "Волга" Тверь, "Нара-ШБФР" Наро-Фоминск - 
"Спортакадемклуб" Москва, "Истра" Истра - "Псков-747" Псков, "Днепр" Смоленск - "Торпедо" 
Владимир, "Локомотив-2" Москва - "Динамо" Кострома, "Текстильщик" Иваново - "Волочанин-Ратмир" 
Вышний Волочек, "Динамо" Вологда - "Север" Мурманск.

Результаты игр
35 тур «Истра» (Истра) – «Спортакадемклуб» (Москва) 5:0 (200 зрителей. Мустафин, 9. 
Крючков, 22. Мустафин, 41. Большаков, 53. Каплан, 64). «Нара-ШБФР» (Наро-Фоминск) 
– «Псков-747» (Псков) 3:0 (100. Алексеев, 45. Алексеев, 51. Дудиков, 87). «Локомотив-2» 
(Москва) – «Торпедо» (Владимир) 1:1 (300. Саркисов, 64 - Зимарев, 68 ). «Днепр» 
(Смоленск) – «Динамо» (Кострома) 1:0 (1000. Прудников, 29). «Текстильщик» (Иваново) 
– «Торпедо-ЗИЛ» (Москва) 1:2 (800. Ешкин, 58 с пен. - Духнов, 19. Гордиюк, 48). «Шексна» 
(Череповец) – «Север» (Мурманск) 1:1 (500. Сахвадзе, 78 – Д.Прошин, 48).
«Спартак» (Кострома) – «Волочанин-Ратмир» (Вышний Волочек) 0:1 (0:1)
27 октября. Кострома. Стадион «Урожай». 350 зрителей. Судьи: К.Новиков (Москва) - 5.0, 
Г.Аношин (С-Петербург) - 5, Е.Кудряшов (Вологда) - 5. Инспектор: Е.Э.Александров (Ярославль).
«Спартак»: А.Романов, А.Сотов (С.Анисимов, 83), С.Федотов, Д.Сережкин, Д.Малков, 
В.Бойков (А.Горюшкин, 57), Н.Паклянов, А.Шереметьев, М.Бобровский (К.Павлов, 78), 
А.Потапов (Д.Марков, 55), И.Кузьмичев (С.Горбань, 70).
«Волочанин-Ратмир»: Р.Смирнов, А.Стренаков, А.Чванов, Р.Гафаров, М.Смирнов, Д.Резнюк, 
В.Аралин, А.Горбатов, А.Айдемиров (С.Радецкий, 87), А.Крючков (Г.Расулов, 15), А.Елисеенок 
(Р.Бойков, 90).
Гол: Г.Расулов, 35 (0:1).
Предупреждения: А.Романов, 18 (грубая игра). Д.Сережкин, 75 (грубая игра). Н.Паклянов, 77 
(грубая игра) – Р.Гафаров, 20 (грубая игра). В.Аралин, 58 (симуляция). А.Горбатов, 90 (грубая 
игра). С.Радецкий, 90 (грубая игра).
Удаление: А.Романов, 51 (2 ЖК, грубая игра).



К
УЗ

Н
Е
Ц
О
В

К
он

ст
ан

ти
н

«С
П
А
Р
Т
А
К

» 
К

«С
П
А
Р
Т
А
К

» 
К
О
С
Т
Р
О
М
А

О
С
Т
Р
О
М
А

20
10


