
23
Êóáîê Ðîññèè 1/32 ôèíàëà

www.fc-tv.ru

"Òîðïåäî"
Âëàäèìèð

"Îëèìïèåö"
Í. Íîâãîðîä

Ôóòáîë

Официальная программа матча

Т

ФОНБЕТ ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

КОМАНДА ПФЛ

ФОНБЕТ ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ ПО ФУТБОЛУ

КОМАНДА ПФЛ

àâãóñòà  2017 ã. 
18:30 



w
w

w
.f

c
-t

v
.r

u

С 1959 года представители нашего города почти постоянно выступают в 
первенствах СССР (по 1991 год включительно, кроме сезонов 1982-1983 гг.) и 
России (начиная с 1992 года).

В разные годы команда называлась «Труд», «Трактор», «Мотор», «Торпедо».
Первый матч: «Металлург» (Днепропетровск) – «Труд» (Владимир) - 1:1 

(18.04.1959).
Первый гол: Константин Груздев в матче «Металлург» (Днепропетровск) – 

«Труд» (Владимир) - 1:1 (18.04.1959).
Лучшие достижения коллектива в первенствах СССР:
1-е место в зональных турнирах класса «Б» (1966 и 1970 гг.) и второй лиги (1974 г.);
2-е место в зональных турнирах класса «Б» (1969 г.) и второй лиги (1975 г.);
3-е место в зональных турнирах второй лиги (1973 и 1991 гг.).
Высшее достижение в Кубке СССР - 1/16 финала (1959 г.).
Лучшие достижения коллектива в первенствах России:
1-е место в зоне «Запад» второго дивизиона (2004 и 2010 гг.);
1-е место в турнире МФФ «Золотое Кольцо» (2000 г.);
2-е место в зоне «Запад» второго дивизиона (2008-2009 гг.);
3-е место в зоне «Запад» второго дивизиона (2005 г.);
6-е место в первой лиге (1993 г.).
Высшее достижение в Кубке России - 1/8 финала (2011-2012 гг.).
Наиль Сафаев является рекордсменом клуба по числу проведенных матчей 

в первенствах страны (511).
Дмитрий Вязьмикин является рекордсменом клуба по числу забитых мячей 

в первенствах страны (150).
Рекордсмен за сезон - Дмитрий Вязьмикин (27 мячей, 2004 г.).

«ТОРПЕДО» (ВЛАДИМИР)

Адрес: 600001 г. Владимир, 
ул. Дворянская, 16А

Телефон: +7(4922)32-40-60
E-mail: torpedo-vladimir@mail.ru

Сайт: www.fc-tv.ru

twitter.com/
TorpedoVladimir

youtube.com/user/
torpedovladimir

facebook.com/
torpedo.vladimir.9

http://telegram.me/
torpedo_vladimir

www.instagram.com/
torpedovladimir
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23 августа в России состоятся поединки 1/32 финала Кубка страны по футболу сезона 2017 
- 2018 годов. В них примут участие и представители группы «Запад» второго дивизиона, среди 
которых есть и флагман владимирского футбола - «Торпедо»:

«Торпедо-Владимир» - «Олимпиец» Нижний Новгород
«Чертаново» Москва - «Динамо-Санкт-Петербург»
«Знамя Труда» Орехово-Зуево - «Факел» Воронеж

Для того, чтобы в наш древний город приехал представитель Футбольной национальной 
лиги, подопечным Александра Евгеньевича Акимова пришлось съездить в Кострому и Иваново. 
Из этих городов «Торпедо» вернулось со щитом.

«Динамо-СТАРТ» (Кострома) - «Торпедо-Владимир» - 3:2.
Начало положил на седьмой минуте красивый розыгрыш мяча от углового флажка: пас Алексан-

дра Заикина на Александра Недогоду, филигранный навес последнего к владениям Дмитрия Мар-
кова, а там уже Дмитрий Лобанов красиво и эффектно головой поразил цель. Запоминаем, головой.

Быстрое взятие ворот позволило «Торпедо» играть по 
счёту. Где-то рационально, когда-то экономя силы, но от 
этого не менее опасные эпизоды продолжали возникать на 
половине поля хозяев. Очень прилично смотрелись на поле 
новобранцы чёрно-белых Сергей Дрягин и Александр Недо-
года, почти на всех позициях отметился в этот вечер Алан 
Боллоев, свои шансы пытались реализовать Александр Заи-
кин и Дмитрий Белов. В итоге, до перерыва больше повезло 
Алексею Баеву, который воспользовался отменной переда-
чей Сергея Волосяна - 2:0. Отмечаем тот факт, что мяч в во-
рота был отправлен головой.

Но выйти на второй тайм со столь комфортным преиму-
ществом нам не удалось. Александр Туршаков, по мнению 
главного арбитра, нарушил правила на форварде «Динамо» 

в нашей штрафной площади, и Кирилл Привалов сократил отставание волжан. При этом, Артём 
Ковешников едва не спас нашу команду, но мяч от его руки предательски буквально заполз в 
ворота.

Впрочем, фора в два гола вернулась к подопечным Александра Евгеньевича Акимова в са-
мом начале второй сорокапятиминутки. Вышедший на замену Илья Зинин стал автором голевой 
передачи от углового флажка, а поразил цель уже Александр Заикин. И вновь - головой!!!

Многочисленные замены не особо повлияли на ход противостояния. «Торпедо» уверенно на 
классе довело матч до победы, пусть и минимальным счётом, ибо волжане со штрафного ещё 
один мяч отыграли, но более того. 

«Текстильщик» (Иваново) - «Торпедо-Владимир» - 0:0, пенальти - 3:4.
Матч не изобиловал голевыми моментами, их явно было немного, но груз ответственности за 

исход любого игрового эпизода давил на команды буквально ежесекундно. В первую очередь, 
это касалось футболистов линии атаки. В каком-нибудь менее важном поединке они наверно 
наколотили бы оппонентам по три - четыре мяча, но только не в кубковой битве «Текстильщик» - 
«Торпедо». Вероятно, психологически чуть легче было нашим ребятам, зато ивановцам местная 
торсида поражения на своём стадионе не простила бы ни при каких условиях.

У хозяев горел желанием доказать превосходство ивановского футбола над владимирским 
уроженец нашего города Максим Зимарёв. Именно он стал автором голевого паса на Сергея 
Орлова, но последний поражал цель уже из положения «вне игры». Неплохо действовал в пер-
вом тайме находившийся у нас летом на просмотре Алексей Ткач. Но на табло счёт упорно не 
менялся, высвечивая сиротливые нули.

«Торпедо» демонстрировало свою и очень уверенную игру. Никакой речи и не шло о гло-
бальном преимуществе текстильщиков. Не раз был близок к успеху Александр Заикин. Неплохо 

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ - КУБОК РОССИИ
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подключался к атакам Сергей Волосян. На исходе первого тайма основного времени опасно го-
ловой пытался поразить цель Антон Рудаков. Как всегда в последних матчах нагнетали обста-
новку у владений Алексея Смирнова Илья Зинин и Дмитрий Белов.

Забить могли оба коллектива, но за два 
часа игрового времени этого так и не прои-
зошло. Судьбу путёвки в 1/32 финала Кубка 
России по футболу решала серия послематче-
вых пенальти. Подобное мы уже наблюдали в 
противостоянии «Текстильщика» и «Торпедо» в 
2010 году. Тогда удача была на нашей стороне. 
Видимо держа в памяти сей важнейший факт, 
ивановцы выбрали для выяснения отношений 
противоположные, чем тогда, ворота. Но и это 
не помогло. 

После точных ударов Ильи Зинина и Дмитрия Шилова воцарилось шаткое равновесие, ко-
торое было нарушено сэйвом Алексея Скорнякова при попытке Дмитрия Лобанова поразить 
цель и точным попаданием Дениса Фомина. Так «Текстильщик» повёл в счёте. В первый и одно-
временно в последний раз в этой битве. После этого «Торпедо» непременно забивало - Андрей 
Гладышев, Сергей Волосян и Александр Заикин. А вот штатные пенальтисты хозяев - Максим Зи-
марёв (штанга) и Александр Щаницин (выше ворот) похоронили все надежды на дальнейшее 
выступление красно-чёрных в Кубке России.

И вот сегодня на повестке дня противостояние «Торпедо-Владимир» -«Олимпиец» 
(Нижний Новгород).

Последний раз хроника кубковых турниров фиксировала владимирское «Торпедо» в 1/32 
финала в розыгрыше 2012 - 2013 годов. Увы, но до игры тогда дело не дошло. В сетку розыгрыша 
чёрно-белые были включены как представитель ФНЛ, но впоследствии наш коллектив по финан-
совым причинам снялся со всех соревнований, и дальше в Кубке пошёл дзержинский «Химик». 
После возвращения «Торпедо» на профессиональную арену команда всего лишь раз добира-
лось до 1/64 финала Кубка страны. А ведь вроде бы совсем недавно во Владимире гостили по-
сланцы Российской Футбольной Премьер-Лиги:

Кубок России 2005 - 2006 гг.. 1/16 финала.
1-й матч. 6 июля 2005 г. ЦСКА (Москва) – «ТОРПЕДО» - 2:1.
2-й матч. 13 июля 2005 г. «ТОРПЕДО» - ЦСКА (Москва) - 1:1.

Кубок России 2008 - 2009 гг.. 1/16 финала.
6 августа 2008 года. «ТОРПЕДО» - ЦСКА (Москва) - 1:4.

Кубок России 2009 - 2010 гг.. 1/16 финала.
15 июля 2009 года. «ТОРПЕДО» - «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:2.

Кубок России 2011 - 2012 гг.. 1/16 финала.
17 июля 2011 года. «ТОРПЕДО» - «Спартак» (Нальчик) - 3:0.

Победа над красно-белыми открыла новую стра-
ницу кубковой истории чёрно-белых – «Торпедо» 
впервые пробилось в 1/8 финала и отправилось на 
матч этой стадии в столицу Чечни:

Кубок России 2011 - 2012 гг.. 1/8 финала.
«Терек» (Грозный) - «ТОРПЕДО»  - 2:0.
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Футбольный клуб «Волга-Олимпиец» основан 1 июня 2015 года. В своём премьерном сезоне 
2015 – 2016 команда, ведомая тренером Валерием Богданцом, с первых же туров оказалась в 
верхней части турнирной таблицы зоны «Урал-Поволжье» ПФЛ, однако к зимнему перерыву по-
дошла на четвертом месте, отставая от лидера - нижнекамского «Нефтехимика» на семь очков.

В начале 2016 года команду «Волга-Олимпиец» принял новый главный тренер. Им стал ни-
жегородец Константин Галкин, выводивший в ФНЛ «Тюмень» и оренбургский «Газовик». А в 2012 
году Константин Северьянович в должности старшего тренера работал в нижегородской «Вол-
ге». Тогда команда сохранила место в премьер-лиге и дошла до полуфинала Кубка России.

В весенней части сезона 2015 - 2016 годов бе-
ло-синие уступили лишь однажды, однако не смогли 
настигнуть «Нефтехимик», который в итоге оформил 
путевку в ФНЛ. А «Волга-Олимпиец» в своем первом 
же сезоне завоевала бронзовые медали, лишь на 
одно очко отстав от ижевского «Зенита», занявшего 
второе место. Лучшим бомбардиром нижегородской 
команды стал Игорь Беляков, забивший пять мячей в 
ворота соперников.

В связи с реорганизацией НП ФК «Волга-Олимпиец» 
в автономную некоммерческую организацию «Фут-
больный клуб «Олимпиец» 3 июня 2016 года ФК «Вол-
га-Олимпиец» был переименован в ФК «Олимпиец». 

Сменив название, команда продолжила делать ставку на воспитанников нижегородского 
футбола. Так, в ряды «Олимпийца» влился Антон Хазов. Из «Волги» в «Олимпиец» перешли Ники-
та Николаев и Дмитрий Полянин, играющий за нижегородские клубы с 2007 года.

Пополнили команду также опытнейший Анатолий Нежелев и воспитанник нижегородского 
футбола Николай Жиляев. А из дзержинского «Химика» прибыл молодой полузащитник Антон 
Фролов - сын известного нижегородского футболиста Валерия Фролова. Подписали контракты 
с «Олимпийцем» вратарь Ярослав Малолетков из казанского «Рубина-2», защитники Александр 
Куликов из «Тюмени» и Юрий Морозов из ивановского «Текстильщика», хавбеки Шота Бибилов 
из казанского «Рубина» и Игорь Горбунов из питерского «Динамо», а также нападающий Сергей 
Цыганов, прошедший школу питерского «Зенита». 

После двух кругов сезона 2016 - 2017 годов 
«Олимпиец» занимал второе место, отставая от 
лидера - ижевского «Зенита» - на четыре очка. В 
зимнее межсезонье команду пополнили опыт-
ные футболисты Владимир Пономарев из ка-
лининградской «Балтики» и Юрий Кириллов из 
питерского «Динамо», а также несколько моло-
дых игроков. Кроме того, в феврале 2017 года у 
«Олимпийца» появился новый главный тренер. 
Им стал Николай Николаевич Писарев.

Как футболист Николай Писарев известен по 
выступлениям за московские клубы «Торпедо», 
«Динамо» и «Спартак», а также за испанскую 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СОПЕРНИКА
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«Мериду» и немецкий «Санкт-Паули». Провел три 
матча за национальную сборную России. Завер-
шил карьеру футболиста в 2001 году. На тренер-
ской работе - с 2002 года. С 2010 года Николай 
Николаевич занимал в Российском футбольном 
союзе пост спортивного директора и возглавлял 
молодёжную сборную нашей страны. Под его ру-
ководством она впервые за 15 лет завоевала пра-
во участвовать в финальном турнире чемпионата 
Европы 2013 года. Многие футболисты, игравшие 
у него в молодежке, сейчас выступают за нацио-
нальную команду страны. 

Под руководством Николая Николаевича Писарева нижегородцы провели три южных сбора, 
а в весенней части первенства ПФЛ обошли ижевский «Зенит» и за тур до финиша, обыграв на 
своем поле «Носту» из Новотроицка со счетом 3:0, завоевала путевку в Футбольную националь-
ную лигу. По итогам сезона 2016 - 2017 годов полузащитник «Олимпийца» Игорь Горбунов с де-
сятью забитыми мячами стал лучшим бомбардиром группы «Урал-Поволжье».

В летнее межсезонье ФК «Олимпиец» продлил со-
глашения с большей частью футболистов, которые 
выводили нижегородскую команду в ФНЛ. А с 15 по 
29 июня наша команда провела предсезонный сбор 
в Кисловодске. Заключили контракты и ряд новичков: 
вратарь Михаил Бородько («Уфа»); защитники Кирилл 
Маляров («Динамо-2» Москва), Радик Хайруллов («Вол-
га» Ульяновск), Ирек Ганиев («Сызрань 2003»), Максим 
Жигалов («Олимпиец-Д» Нижний Новгород);  полуза-
щитники Аркадий Симанов («Зенит-Ижевск»), Даниил 
Фомин («Краснодар-2»  Краснодар), Александр Пан-
цырев («Чайка» Песчанокопское), Сергей Каретник 
(«Томь» Томск); нападающие Виктор Карпухин («Носта» 
Новотроицк), Вадим Манзон («Карлсруэ» Германия).

Летне-осеннюю часть сезона «Олимпиец» будет 
проводить в Дзержинске, так как центральный ста-
дион «Локомотив» в Нижнем Новгороде находится на 
реконструкции перед Чемпионатом Мира 2018 года. 

3 июля этого года в Дзержинске футболисты 
«Торпедо» (Владимир) в рамках подготовки к 
спортивному сезону 2017 - 2018 годов встрети-
лись с коллективом «Олимпиец» (Нижний Нов-
город), который готовился к выступлению в пер-
венстве Футбольной национальной лиги. Ниже-
городцы сумели дважды огорчить чёрно-белых, 
а вот наши ребята не реализовали несколько 
хороших моментов. Как итог, поражение «Торпе-
до» со счётом 0:2.

Использованы материалы сайта
http://fcolympiec.ru/main/
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- Сергей! На программе прошлогоднего матча «Спартак» (Кострома) – «Торпедо» 
(Владимир) размещён твой портрет. Мог ли ты тогда подумать, что сейчас ты будешь 
уже в стане чёрно-белых?

- Если честно, то даже и не предполагал. Долгое время не думал о смене команды. Но 
потом возник разговор о владимирском «Торпедо». Один из спартаковцев знаком с Сергеем 
Волосяном, плюс ранее Евгений Евгеньевич Дурнев приглашал меня во Владимир. Да и когда 
я играл в тверской «Волге», то познакомился с Валерием Малышевым, который провёл нема-
ло сезонов за «Торпедо». Он также советовал мне рассмотреть вариант с Владимиром. К тому 
же в Костроме остро встал финансовый вопрос, и я решил попробовать себя в «Торпедо». В 
итоге, всё сложилось удачно.

- Возвращаясь в минувший апрель, не 
могу не спросить о том, правда ли «Спар-
так» мог бойкотировать игру с «Торпедо» 
из-за задержек по выплате зарплаты?

- Да, было такое. У нас были большие труд-
ности с выплатой положенного довольствия. 
Мы хотели, чтобы нас услышали и поняли ру-
ководители клуба с учредителями. Всё-таки 
второй дивизион отличается от ФНЛ и РФПЛ, 
зарплаты здесь не такие большие, любая за-
держка существенно отражается на игроках и 
их семьях, и одноразовая выплата не позволя-
ет спасти ситуацию. 

- Кстати, при переходе во Владимир бывший клуб полностью с тобой рассчитался?
- Все долги закрылись, и «Спартак» мне не остался должен.

- Отлично! А теперь расскажи нашим болельщикам откуда ты родом?
- Я родился в Ярославле. Сейчас там живёт моя мама Наталия и сводная сестра, папа, к со-

жалению, умер несколько лет назад. В городе на Волге прошло моё детство. Там я занимался 
почти всеми видами спорта, мог оказаться и в хоккее. Во втором классе пришёл тренер хок-
кейного клуба, и после нескольких минут игры в баскетбол (!) меня и ещё двух пацанов при-
гласили в секцию. Но потом я заболел, много пропустил, и в хоккее у меня не сложилось. Но 
спорт меня не отпустил. Позднее с одноклассником, который уже занимался в школе «Шин-

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ: СЕРГЕЙ ДРЯГИН

ДРЯГИН  Сергей Валерьевич
Родился 15 ноября 1987 года в Ярославле.
Воспитанник ярославского футбола. 
Полузащитник.
В «Торпедо» (Владимир) с 2017 года.
Также выступал за «Шинник-2-Водоканал» (Ярославль), 
«Шинник-дубль» (Ярославль), «Волга» (Тверь), «Динамо» 
(Кострома), «Спартак» (Кострома).
Дебют в «Торпедо» (Владимир): 19 июля 2017 года в матче 
«Торпедо» (Владимир) - «Динамо-2» (Санкт-Петербург) - 0:0.

Всего в первенствах России в составе «Торпедо» провёл 5 игр (по состоянию на 20.08.2017).
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ника», пошёл на стадион и стал посещать занятия в 
футбольной секции. 

- Не жалеешь, что расстался с хоккеем?
- Нет, такого не было. Там могло всё значительно 

сложнее получиться, к тому же надо было самим по-
купать всю амуницию и экипировку. А в футболе всё 
было бесплатно, к тому же у нас был менее жёсткий 
график тренировок: хоккеисты могли заниматься 
до полуночи, а в шесть утра уже начиналась новое 
занятие, поэтому в обычной школе на уроках они 
почти всегда спали…

- Почти все твои бывшие команды были в го-
родах, расположенных на Волге. Случайность?

- Я думал об этом, но ответа так и не нашёл, види-
мо всё-таки это дело случая, не более того. 

- Какие самые яркие на данный момент воспоминания остались у тебя от футболь-
ной карьеры?

- В Ярославле я сначала играл на первенство МФФ «Золотое кольцо», хотя часто привле-
кался и в дубль основной команды. Но обстоятельства сложились так, что в «Шинник» я так 
и не попал. Меня два раза должны были уже заявить за главную команду области, но, увы. В 
2005 году хотели это сделать на финише сезона, но потом передумали. Пообещали это сде-
лать на следующий сезон. Но состоялась смена тренера, решение по мне отложили. Позднее 
я всё-таки подписал контракт, получил даже первую повышенную зарплату, но «Шинник» 
потерял все шансы на сохранение прописки в Премьер-Лиге. В первом дивизионе дубль по 
регламенту не был предусмотрен, и мой контракт аннулировали. По тем временам запомни-
лись матчи с дублями московских команд, например, с «Динамо». Так в 2008 году мы обыгра-
ли бело-голубых на их поле со счётом 4:0. Я тогда забил два гола, а ведь в составе столичного 
клуба выступали Александр Кокорин, Руслан Пименов, Сисеру…

- И после Ярославля ты уехал в другой 
город на Волге - Тверь?

- Именно так. К тому же мой первый пое-
динок в составе нового коллектива пришёл-
ся на кубковое противостояние. 5 августа 
2009 года на стадионе «Химик» мы по пе-
нальти одолели «Балтику» из Калининграда. 
То была 1/8 финала. На следующем этапе 
«Волге» противостоял питерский «Зенит». 
Матч тогда перенесли на весну следующе-
го года, и 7 апреля я провёл тайм встречи 
на стадионе «Петровский». Команда с Невы 
прошла дальше, одолев нас со счётом 2:0. 
Поэтому Тверь останется в памяти в связи с 
этим достижением.

- Чем запомнилась Кострома?
- В первую очередь тем, что там подобрался на самом деле классный коллектив. Когда я 

появился в «Спартаке», то его возглавлял известный ярославский специалист Галимджан Ми-
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хайлович Хайрулин. Он собирал ребят, 
которых лично знал. Поэтому у нас сло-
жилась дружная команда. Мы почти все 
жили на базе, и если зачастую многие 
считают это минусом, то в Костроме дан-
ный факт сыграл только положительную 
роль. Потом «Спартак» возглавил Алек-
сандр Юрьевич Гущин, сделавший став-
ку именно на внутрикомандный климат. 
И получилось неплохое продолжение 
заложенных принципов, поэтому чаще 
всего мы показывали хорошие результа-
ты, несмотря на финансовые проблемы. 

- И вот ты во Владимире. Как устроился в нашем городе?
- Снимаем квартиру на Большой Московской, неподалеку от стадиона. Семья отнеслась 

к этому изменению с пониманием. Сейчас супруга, которую зовут Елена, приехала ко мне. 
Пока ещё не удалось познакомиться со всеми достопримечательностями Владимира. Но то, 
что видел, нравится. Своеобразный город, исторические места, будем с женой ближе знако-
миться с новым для себя городом. В целом, первые впечатления хорошие.

- Что есть в твоей жизни кроме футбола?
- Наверно то же самое, что и у большинства людей. В компьютерные игры могу поиграть. 

Сейчас поменьше, а вот год назад это увлечение занимало больше времени. Может повзро-
слел?! Да и просто иногда хочется отдохнуть.

- 23 августа нам предстоит игра на 
Кубок России. Есть ли у «Торпедо» шанс 
пройти «Олимпиец» и что для этого нужно 
сделать?

- Как говорится, в кубковых противостоя-
ниях шансы есть всегда. Всё решается сейчас 
в одной игре. Многое будет решать настрой 
каждого футболиста на конкретный матч. 
Очень хочется пройти дальше по кубковой 
сетке. Важна будет поддержка болельщиков, 
которые придут в этот в этот вечер на трибуны 
стадиона. В какой степени я лично соскучился 
по наплыву зрителей на встречи, а ведь фут-
бол для болельщиков. В памяти всплывают 
переполненные трибуны в Твери на игре с 
«Балтикой» и в Питере на Петровском с «Зени-

том». И уже во Владимире, когда больше людей пришло на противостояние с «Локомотивом-Казан-
кой». Сразу создаётся другой антураж, становится приятнее играть, получаешь дополнительный 
кайф. Даже когда против тебя болеет почти весь стадион, как в Иванове на матче 1/64 финала, то всё 
равно идёт адреналин. Это стимулирует нас играть лучше и демонстрировать более качественный 
футбол. Может мы и доживём до тех времён, когда посещаемость будет такая же, как и в ряде стран 
Европы, несмотря на различие в менталитете и качестве жизни. Культуру боления и желание пойти 
на футбол нужно воспитывать с детства. Сначала ребёнок приходит с родителями, а потом уже сам 
зовёт своих маму и папу на стадион. Если наши клубы будут работать в этом направлении, то про-
блем с посещаемостью матчей в России в скором времени может и не быть!



№ Футболисты Год рожд. Замена
Вратари

Большаков Евгений (2000)
1 Ковешников Артем (1993)

16 Харин Филипп (1996)
Защитники

17 Волосян Сергей (1989)
12 Гладышев Андрей (1996)
15 Каратыгин Иван (1982)
19 Лобанов Дмитрий (1990)

Насадов Валерий (2000)
27 Недогода Александр (1990)
4 Рудаков Антон (1989)

22 Туршаков Александр (1990)
13 Шалин Сергей (1990)

Полузащитники
21 Баев Алексей (1993)

Дегтярёв Дмитрий (2000)
8 Дрягин Сергей (1987)

Жаров Илья (2000)
7 Зинин Илья (1986)
3 Пуков Руслан (1996)
5 Родионов Игорь (1998)

18 Тараканов Евгений (1999)
Хохлов Дмитрий (2000)
Нападающие

29 Белов Дмитрий (1995)
10 Боллоев Алан (1983)
94 Заикин Александр (1988)
11 Кузьменко Александр (1993)

Кузьмичёв Борис (1999)

№ Футболисты Год рожд. Замена
Вратари

1 Анисимов Артур (1992) 
77 Бородько Михаил  (1994) 
99 Сысуев Николай (1999) 

Защитники
4 Абрамов Артем (1991)

88 Ганиев Ирек (1986)
97 Жигалов Максим (1997)
2 Маляров Кирилл (1997)

55 Морозов Юрий (1985)
6 Полянин Дмитрий (1980)

92 Хайруллов Радик (1992)
90 Хрипков Андрей (1990)

Полузащитники
5 Аюпов Тимур (1993)

87 Гогберашвили Владимир (1987)
11 Горбунов Игорь (1994)
8 Каретник Сергей (1995)

42 Кириллов Юрий (1990)
20 Ламбарский Игорь (1992)
7 Нежелев Анатолий (1995)

36 Панцырев Александр (1993)
27 Симанов Аркадий (1992)
74 Фомин Даниил (1997)
17 Фролов Антон (1997)
3 Щербак Дмитрий (1996)

Нападающие
10 Беляков Игорь (1994)
91 Карпухин Виктор (1989)
14 Маликов Дмитрий (1997)
29 Манзон Вадим (1994)
9 Сорочкин Михаил (1992)

Главный судья:

Помощники судьи:

Инспектор матча

Официальная программа ФК «Торпедо» (Владимир) № 4, 2017 - 2018.
Автор - составитель: Владимир Никольский (pressafctv@mail.ru).

Фото: Пётр Соколов, ФК «Олимпиец», «Динамо» (Кострома), «Текстильщик» (Иваново), Владимир Чучадеев.

Чебан Сергей
(Москва)

Князев Игорь
(Курск)

Филимонов Александр 
(Орехово-Зуево)

Иванов Андрей Юрьевич 
(Кострома)

Очередная игра на нашем стадионе состоится 1 сентября. В этот день соперником владимирского «Торпедо»
в матче ФОНБЕТ - первенства России по футболу будет команда «Спартак» (Кострома).

Начало встречи - 18 часов.

ДИРЕКТОР
ВЯЗЬМИКИН Дмитрий

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА 
ДУРНЕВ Евгений

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
АКИМОВ Александр

НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ 
ГЛЕБОВ Олег 

ТРЕНЕР 
ДУБРОВИН Сергей
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ 

ГЛЕБОВ Евгений
ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 

БЕЗОПАСНОСТИ 
САПОЖКОВ Дмитрий

ВРАЧ
ФЁДОРОВ Дмитрий

МАССАЖИСТ
КРЮЧКОВ Алексей
АДМИНИСТРАТОР
СМИРНОВ Андрей

ПРЕСС-АТТАШЕ 
НИКОЛЬСКИЙ Владимир

ВИДЕООПЕРАТОР
МАКАРОВ Андрей

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
Метлин Максим

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕН. ДИРЕКТОРА
ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Торопыгин Валерий

СПОРТИВНЫЙ ДИРЕКТОР 
Липко Александр 
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР 
Писарев Николай
ТРЕНЕР ВРАТАРЕЙ 
Гутеев Александр

ТРЕНЕР
Кинтеро Буэно Диего

НАЧАЛЬНИК КОМАНДЫ 
Тришин Александр
АДМИНИСТРАТОР
Степанов Валерий

ВРАЧ
Винокуров Олег 

ВРАЧ
Каракчиев Андрей 

МАССАЖИСТ
Ганин Алексей 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ПО РАБОТЕ СО СМИ 

Козунов Сергей
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