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НОВОСТИ

  В 5*м туре встречались:

18 апреля (суббота)

«Ростов» 0-0 «Кр. Советов»

«Спартак» 2-0 «Терек»

«Сатурн » 0-1 ФК «Москва»

«Томь» 1-0 Спартак» (Нч) 

19 апреля (воскресенье)

«Амкар» 1-0 «Кубань» 

«Локомотив» 1-1 «Зенит»

«Химки 0-3 «ЦСКА»

«Рубин» 3-0 «Динамо»

В 6*м туре встречаются:

25 апреля (суббота)

«Зенит» - «Химки»

«Динамо» - «Кр. Советов»

«Терек» - «Сатурн»

«Рубин» - «Спартак»

26 апреля (воскресенье)

«ЦСКА» - «Ростов» 

«Кубань» - «Локомотив»

«Спартак» (Нч) - «Амкар»

ФК «Москва» - «Томь»

В 7*м туре встретятся:

2 мая (суббота)

«Спартак» - «Динамо»

«Сатурн» - «Рубин»

«Томь» - «Терек»

«Амкар» - ФК «Москва»

3 мая (воскресенье)

«Локомотив» - «Спартак» (Нч) 

«Химки» - «Кубань»

«Ростов» - «Зенит»

«Кр. Советов» - «ЦСКА»

В полуфиналах встретились юноши 1999 года
рождения из команд "Москва", "Мегасфера",
"Спартак-2" и СДЮШОР г. Мытищи. 
В первом матче юные "горожане" под руко-
водством тренера Вячеслава Ивлева одолели
мытищинскую команду - 7:0. Во второй игре
"Спартак" быстро открыл счет, но затем фут-
болисты "Мегасферы" нашли в себе силы пе-
реломить ход матча. В итоге - 4:1 в их пользу. 
В финальном матче команда ЦПЮФ
"Москва" имени Валерия Воронина пере-
играла сверстников из "Мегасферы" - 5:0. 
Дублем в составе нашей команды отметился
Илья Кантонистов, он же признан лучшим иг-
роком турнира, а также лучшим бомбарди-
ром (5 мячей). 
Приз лучшего вратаря достался «горожа-
нину» Илье Павлюкову. 
Поздравляем "Москву" с победой в турнире
памяти Юрия Тишкова!

М   ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ           И         В         Н       П         М          О
1.    РУБИН                                           5          3          2        0        8-1          11

2.    ЦСКА                                             5          3         1        1       10-2         10

3.    КР. СОВЕТОВ                              5          3         1        1        6-2          10

4.    ДИНАМО                                     5          3         0        2        5-6           9 

5.    ЗЕНИТ                                            5          2         3        0        7-3           9 

6.    МОСКВА                                       5          2         2        1        4-2           8 

7.    СПАРТАК                                      5          2         1        2        6-5           7 

8.    ТЕРЕК                                             5          2         1        2        3-4           7 

9.    ТОМЬ                                             5          2         1        2        2-4           7 

10.  РОСТОВ                                        5          1         3        1        2-2           6 

11.  АМКАР                                          5          1         3        1        1-1           6 

12.  ЛОКОМОТИВ                             5          1         3        1         6-8           6 

13.  САТУРН                                         5          1         1        3        4-8           4 

14.  КУБАНЬ                                         5          1         1        3        2-6           4 

15.  СПАРТАК Нч                                5          0         2        3        1-5           2 

16.  ХИМКИ                                          5          0         1        4       3-11          1 

3 Дзагоев А. (ЦСКА)
Красич М. (ЦСКА)
Кержаков А. (Динамо М)

Бомбардиры

№ КОМАНДА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 И В Н П МЯЧИ О МЕС-
ТО

1
«РУБИН» 
Казань

3:0 0:0
2:1 0:0

3:0 5 3 2 0 8:1 11 1

2
«ЦСКА» 
Москва 0:0

4:1
3:0

0:1
3:0 5 3 1 1 10:2 10 2

3
«ДИНАМО» 
Москва 0:3

1:0
0:1

3:2 1:0 5 3 0 2 5:6 9 4

4
«АМКАР» 
Пермь

0:0
0:0 0:1

0:0 1:0 5 1 3 1 1:1 6 11

5
«ЗЕНИТ» 
Санкт-Петербург

0:0
1:1 1:1

2:1
3:0 5 2 3 0 7:3 9 5

6
«КР. СОВЕТОВ» 
Самара

1:0
1:2 1:0

3:0
0:0 5 3 1 1 6:2 9 1

7
«ЛОКОМОТИВ»
Москва 1:4

1:1 2:1 1:1
1:1 5 1 3 1 6:8 6 12

8
«СПАРТАК» 
Москва

1:1
1:3

2:0 2:0
0:1 5 2 1 2 6:5 7 7

9 ФК «МОСКВА»
0:0 0:1 

3:1 0:0
1:0 5 2 2 1 4:2 8 6

10
«ТЕРЕК» 
Грозный

1:2 1:0
0:2 0:0

1:0 5 2 1 2 3:4 7 8

11
«САТУРН» 
Московск. обл.

0:3
1:2

0:1
1:1

2:1 5 1 1 3 4:8 4 13

12
«СПАРТАК» 
Нальчик

0:0
0:2 0:1

1:1
0:1 5 0 2 3 1:5 2 15

13
«ТОМЬ» 
Томск 1:0

0:3 0:1 1:0
0:0 5 2 1 2 2:4 1 9

14
«ХИМКИ» 
Химки

0:3
2:3 0:3 1:1

0:1 5 0 1 4 3:11 1 16

15
«РОСТОВ» 
Ростов-на-Дону 0:1 0:0

0:0 1:1
1:0 5 1 3 1 2:2 6 10

16
«КУБАНЬ» 
Краснодар 0:3 0:1

1:0
1:2

0:0 5 1 1 3 2:6 4 14

Положение команд после 5-го тура:

0:0 - домашний матч; 0:0 - гостевой матч

15 и 16 апреля на одном из полей "Стадиона имени Э.А. Стрельцова" состоялся традиционный
турнир памяти Юрия Тишкова, проводимый Детской футбольной лигой и футбольным клубом
"Москва".

ФК «МОСКВА» - ПОБЕДИТЕЛЬ ТУРНИРА 

ПАМЯТИ ЮРИЯ ТИШКОВА!
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ХРОНОЛОГИЯ МАТЧА

ПЕРВЫЙ ТАЙМ
2’ 1:0! Перевод с правого фланга в штраф-
ную. Бракомонте цепляется за мяч, разво-
рачивается и скидывает его на набегающего
Чеснаускиса. Литовец ударом под перекла-
дину открывает счет в матче.
6’ Снова грубо ошибается защита «Спар-
така». Чеснаускис выходит под довольно ост-
рым углом один на один с голкипером, но
пробивает точно в Плетикосу.
15’ Алекс вырезает хорошую передачу на
Веллитона. Бразилец бьет по воротам, но Епу-
ряну в последний момент в подкате успевает
изменить направление мяча.
16’ 2:0! Штрафной с левого фланга.  Саме-
дов навешивает, Чеснаускис на ближней
штанге без какого-либо сопротивления слегка
поднимает мяч, и Епуряну ударом головой с
линии ворот увеличивает преимущество «го-
рожан».
30’ Алекс фолит в 30 метрах от ворот. Ребко
подает со штрафного на дальнюю штангу.
Считанные сантиметры отделяют Дмитрия Та-
расова от третьего гола. 
31’ Ответ «Спартака».  Алекс  зарабатывает
штрафной со своей излюбленной точки, но
пробивает крайне не точно. 
42’ Самедов два раза на фланге обыгрывает
Григорьева и выкатывает мяч на Чечснаус-
киса. Эдгарас опасно бьет в дальний угол, но
Фати в подкате выбивает мяч.
45’ Фати фолит на Самедове. Ребко подает
стандарт. Самедов выскакивает на свобод-
ный край штрафной, обрабатывает пас, но
удар получается слегка неточный.

ВТОРОЙ ТАЙМ
55’ Самедов смещается в центр, отдает пас
на забежавшего за спину Набабкина, Брака-
монте уводит за собой Иранека. Вукич выхо-
дит по центру один на один с Плетикосой, бьёт
в упор по воротам, мяч летит чуть выше.

Голы: Чеснаускис, 2 (1:0). Епуряну, 17 (2:0).
Тарасов, 69 (3:0). Алекс, 87 – с пенальти
(3:1).

ФК "Москва": Жевнов, Набабкин, Епу-
ряну, Окоронкво, Дакоста, Самедов, Ребко,
Тарасов (Якубко, 79), Вукич (Йоп, 81), Чесна-
ускис (Ставпец, 87), Бракамонте.

Запасные: Амельченко, Григалава, Васяно-
вич.
Главный тренер: Миодраг Божович.

"Спартак" (Москва): Плетикоса, Паршив-
люк, Йиранек, Фатхи, Григорьев, Саенко
(Рыжков, 57), Рафаэл Кариока (Быстров, 57),
Ковальчук, Алекс, Баженов, Веллитон.

Запасные: Джанаев, Бояринцев, Сабитов,
Штранцль, Малоян.
Главный тренер: Микаэль Лаудруп.

Наказания: Алекс, 24. Вукич, 27. Око-
ронкво, 31. Тарасов, 35. Фатхи, 45. Пар-
шивлюк, 69. Ставпец, 90 (предупреждения).

Главный арбитр: 
Петтай В. (Петрозаводск).
Помощники: Целовальников О. (Астра-
хань), Пантелеев С. (Тула).
Резервный судья: Турбин Е. (Москва).
Делегат матча: Спирин А. (Москва).

4-й тур 11 апреля 2009 года
Москва, «Стадион им. Э.А. Стрельцова»
9 500  зрителей

ФК «МОСКВА» «СПАРТАК»

3:1
(2:0)
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61’ Григорьев навешивает с левого фланга на
Алекса. Бразилец бьет головой 
в дальний угол, но Епуряну  в акробатическом
прыжке выбивает мяч практически с ленточки
ворот.
63’ Угловой у ворот «Спартака», подает
Ребко. Вукич пробрасывает мяч дальше, Епу-
ряну бьет в падении через себя - выше ворот.
68’ Ребко навешивает с правого фланга.
Бракамонте выигрывает борьбу на втором
этаже и пробивает под перекладину. Мяч ло-
жится сверху на сетку. 
70’ 3:0! Паршивлюк фолит на Чеснаускисе.
«Москва» зарабатывает очередной стандарт.
Самедов делает навесную передачу в район
одиннадцатиметровой отметки, Тарасов выиг-
рывает воздух у  своего опекуна и пробивает
точно в правый нижний угол. Плетикоса даже
не дернулся. 
76’ Опасная атака «Спартака». Веллитон де-
лает пас вразрез на открывшегося Баженова,
но траекторию полета подачи успевает изме-
нить Набабкин. Тут же следует еще один
навес на ворота Жевнова, на этот раз Око-
ронкво снимает мяч со второго этажа.
82’ Бракамонте принимает мяч в центре
перед штрафной площадью и, видя, что Пле-
тикоса вышел далеко из ворот, пытается пе-
ребросить голкипера. Но Стипе в прыжке
забирает мяч в руки.
86’ 3:1! Веллитон пробрасывает мяч мимо
Окоронкво в штрафной площади «Москвы» и
за это получает по ногам сзади. Петтай хо-
рошо видел этот момент, поэтому  указывает
на одиннадцатиметровую отметку. Алекс про-
бивает сильно в правый нижний угол ворот.
Жевнов угадывает направление полета мяча,
но дотянуться не получается.
90+1’ Контратака «Спартака».  После про-
хода по левому флангу Быстров решается
пробить из-за пределов штрафной, Жевнов
не без труда отбивает мяч.
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- Нам повезло, что так рано
открыли счет. Когда команда
забивает быстрый гол на вто-
рой минуте, потом значи-
тельно легче и удобнее
играть. Второй гол тоже полу-
чился быстрым. Полагаю,
после этого обе команды
продемонстрировали каче-
ственный футбол. Игра сего-
дня смотрелась. 
Нашу победу считаю заслу-
женной. Искренне хочу 
поздравить игроков и болель-
щиков. Первые отлично на-
строились на матч, вторых
было в изрядном количестве
на стадионе. 

- Ваш предыдущий клуб
«Амкар» постоянно отбирал
очки у фаворитов. Собирае-
тесь в этом сезоне продол-
жить традицию с «Москвой»?

- Сегодняшнее выступление
команды связано не только
со мной. «Москва» всегда хо-
рошо выступала против
«Спартака», обыгрывала его
в прошлом году. А традицию
продолжить можно. Мы
будем биться до конца в каж-
дом матче. Думаю, будем от-
бирать очки и у других
команд.

Послематчевая пресс-конференция главного тренера 
ФК «Москва» Миодрага БОЖОВИЧА.

ОТБИРАТЬ ОЧКИ БУДЕМ У ВСЕХ

Эдгарас ЧЕСНАУСКИС, 
полузащитник:
В игре со «Спартаком» мы соз-
дали много моментов, что и ре-
шило исход матча. Мы очень
грамотно вели оборонительные
действия, перекрывая «красно-
белым» все зоны для атаки, и у
них не получилось нас раскрыть.
Огромным подспорьем стало и то,
что удалось провести два гола –
играть стало значительно легче.  
В эпизоде с моим голом все про-
изошло стремительно. Я знал, что
на меня выскакивает Плетикоса,
поэтому надо было его перекиды-
вать. Получилось так, как получи-
лось. 
Мы не забивали три игры, сейчас
забили три гола и могли забить
больше. Даже как-то дышится
легче! 

Александр ЕПУРЯНУ, 
полузащитник:
Мы, наконец, выиграли. При этом
вся команда сыграла неплохо.
Сам тоже действовал нор-
мально. Рад, что получилось за-
бить гол и спасти одноклубников
в том эпизоде, когда Алекс бил
головой. На стандартах всегда
стараюсь подключаться в атаку -
так просит тренер. В это раз по-
лучилось удачно. 
Не могу сказать, что после трех
безголевых матчей мы попали в
психологическую яму. Божович
постоянно повторял, что все
будет хорошо, если мы и дальше
будем действовать в том же
ключе и показывать высокий уро-
вень самоотдачи. В итоге уже в
игре со «Спартаком» все получи-
лось.

Александр САМЕДОВ, 
полузащитник:
Для меня игры со «Спартаком»
принципиальные. Думаю, не
стоит объяснять, почему. Рас-
строило, что не смог забить. Я на-
ходился в выгодных позициях, но
Чеснаускис почему-то не всегда
меня замечает. У меня в коллек-
ции шесть побед над бывшим клу-
бом. Ничего в этом матче меня не
удивило. «Спартак» такой, какой
есть. А счет просто все отразил.
Я смотрел все матчи «Спартака»
в этом чемпионате. В первом
туре, с «Зенитом», команда вы-
глядела очень прилично. А вот 
с «Кубанью» и Нальчиком «Спар-
так» очень не понравился. 
И с нами «Спартак», мягко го-
воря, выглядел не очень. 
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ПЕРВЫЙ ТАЙМ
13’ Атака «Сатурна» по правому флангу.
Кузьмичёв отдает пас на ход Ангбве, камеру-
нец очень сильно простреливает вдоль
штрафной. Жевнов с большим трудом преры-
вает передачу, отбив мяч кулаками.
18’ «Москва» разыгрывает угловой. Самедов
получает мяч на левом фланге и делает за-
брос в район одиннадцатиметровой отметки.
Тарасов, выиграв борьбу на втором этаже,
бьет головой в левый нижний угол ворот. Кин-
ски отбивает мяч неудачно. Но «горожанам»
не удается наказать голкипера «Сатурна» за
оплошность. 
19’ Вновь Самедов навешивает в штрафную
со стандарта. Чеснаускис играет на опереже-
ние и бьет головой. Мяч снова летит в нижний
угол, но на этот раз Кински не ошибается.
31’ Кириченко принимает мяч на фланге и с
разворота наносит удар по воротам
«Москвы» с 35-ти метров. Жевнов играет на-
дёжно, отбивая непростой мяч, летящий пря-
миком под перекладину.
39’ Нахушев навешивает с левого фланга в
штрафную. Евсеев отрывается от своего опе-
куна и срезает мяч в ворота. Жевнов снова
спасает «Москву».
Опасный стандарт в исполнении «Сатурна».
Кузьмичеёв пасует в штрафную на Ангбва, ка-
мерунец находит передачей Кириченко, Дмит-
рий бьет сходу. Окоронкво успевает
подставить ногу под удар, мяч вылетает на уг-
ловой.

ВТОРОЙ ТАЙМ
51’ "Горожане" зарабатывают штрафной на
левом фланге. Самедов бьет по воротам, це-
лясь в ближний угол, но мяч предательски по-
падает в сетку с внешней стороны ворот.
53’ Каряка сильно простреливает со стан-
дарта, Зелао выбегает из-за спины соперника
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Голы: Бракамонте, 76

"Сатурн": Кински, Зелао, Игонин, Немов,
Топич, Кириченко, Нахушев, Евсеев, Каряка
(Еременко, 83), Ангбва, Кузьмичев (Ковель,
63).

Запасные: Ребров, Еременко, Халилович,
Воробьев, Мальков, Иванов.
Главный тренер: Юрген Ребер.

ФК "Москва": Жевнов, Вукич (Якубко, 36),
Ребко, Набабкин, Епуряну, Самедов, Око-
ронкво, Дакоста (Григалава, 26), Брака-
монте (Крунич, 85), Чеснаускис.

Запасные: Амельченко, Шешуков,Ставпец,
Йоп.
Главный тренер: Миодраг Божович.

Наказания: Зелао, 37. Тарасов, 55. Чес-
наускис, 79 (предупреждения). Тарасов, 83
(вторая ж.к., удаление).

Главный арбитр: 
Игорь Егоров (Нижний Новгород).
Помощники: Тихон Калугин (Москва),
Антон Аверьянов (Москва).
Резервный судья: Александр Колобаев
(Москва).
Делегат матча: Андрей Будогосский
(Москва).

5-й тур 18 апреля 2009 года
Раменское, стадион «Сатурн»
6 000 зрителей

ФК «МОСКВА» «САТУРН» 0:1
(0:0)
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и подставляет голову, мяч, изменив траекто-
рию полета,  попадает точно в перекладину.
60’ Бракамонте зарабатывает опаснейший
штрафной удар. После розыгрыша стандарта
Самедов с ходу бьет по воротам с линии
штрафной площади, мяч прокатывается в счи-
танных сантиметрах от правой штанги.
61’ В очередной раз Самедов делает навес-
ную передачу со стандарта с левого фланга
на линию вратарской. Якубко, выиграв
борьбу в воздухе, наносит удар практически
по пустым воротам. Чуть выше.
63’ Чеснаускис после отличной передачи
Бракамонте из глубины поля вырывается один
на один с Кински, однако мяч проходит в сан-
тиметрах над перекладиной. Голкипер успе-
вает помешать Эдгарасу нанести точный
удар.
76’ ГОЛ! Тарасов делает точный пас на
фланг Набабкину. Кирилл простреливает 
с правого фланга в район вратарской, где

Якубко, обманув защитников, пытается про-
бить по воротам, Кински теряет мяч. Брака-
монте оказывается расторопнее всех во
вратарской площади и вколачивает мяч 
в сетку! 
82’ Евсеев фолит на Бракамонте. «Горожане»
получают право на опасный штрафной.
Ребко наносит сильнейший удар, мяч по-
падает в стенку.
90+1’ Кириченко, выскочив из-за спины Епу-
ряну, опасно бьёт головой из убойной пози-
ции, мяч летит в считанных сантиметрах от
цели.
90+2’ «Сатурн» разыгрывает угловой. Топич
ухитряется пробить с нескольких метров, но
Епуряну успевает выбить мяч почти с самой
ленточки ворот.
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Миодраг БОЖОВИЧ, 
главный тренер ФК
«Москва»:

- Полагаю, что в первом
тайме мы выглядели лучше. 
У нас было два очень хоро-
ших голевых момента. В этих
эпизодах отменно действо-
вал Кински. Во второй поло-
вине встречи все было уже не
так радушно. Из-за травм мы
потеряли Дакосту и Вукича, а
«Сатурн» перехватил инициа-
тиву. В последние десять
минут матча, когда мы из-за
удаления играли в меньшин-
стве, на нашей стороне была
удача. У «Сатурна» также
было две прекрасные воз-

можности, чтобы отыграться.
Но все равно, думаю, мои
футболисты благодаря фан-
тастической самоотдаче за-
служили эту победу.

- Как далеко может подняться
«Москва» в этом чемпионате,
учитывая не слишком боль-
шую вариативность вашей
команды в атаке?

- Сложно сказать. Россий-
ский чемпионат - очень не-
простой турнир. Не вижу тут
команду, которую можно
было бы легко обыграть. 
С нападением у нас все в по-
рядке. Бракамонте считаю
одним из самых сильных на-

падающих в России. Есть еще
Самедов, Чеснаускис и
Якубко. Так что у нас хватает
качественных исполнителей в
передней линии. Но главное,
у нас много моментов в каж-
дой игре. Пока не всех их уда-
ется реализовывать.

- Сильно огорчило удаление
Тарасова в конце матча?

- Так уж получилось -
ничего не поделаешь. Я во-
обще-то не хотел ничего ме-
нять, но пришлось в итоге
выпустить не до конца гото-
вого Крунича.

www.fcmoscow.ru

Послематчевая пресс-конференция главных тренеров - 
Миодрага БОЖОВИЧА и Вячеслава ГРОЗНОГО.

ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ НА НАШЕЙ
СТОРОНЕ БЫЛА УДАЧА
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Одной из главных причин прошлогодних не-
удач - стала тренерская чехарда. «Томь» сме-
нила трех тренеров по ходу сезона. На смену
Петракову, возглавлявшего команду в тече-
ние двух лет,  был приглашен Мирослав Рома-
щенко, ранее тренировавший дубль
московского «Спартака». Данное назначение
руководство клуба считало «необходимым
обновлением игровой философии команды».
Но после дебютной игры в качестве главного
тренера, закончившейся 1:5 на «Петровском» -
стало ясно, что проблемы не только в филосо-
фии. И спустя восемь туров,  устав ждать за-

метных изменений в игре, владельцы клуба
приняли решение с Ромащенко расстаться. 
А дальше произошло самое любопытное тре-
нерское назначение сезона 2008. В Томск
был приглашен Валерий Непомнящий, успев-
ший поработать в Средней и Юго-Восточной
Азии, Африке и Европе, а выход сборной Ка-
меруна под его руководством в четвертьфи-
нал чемпионата мира -1990 стал настоящей
футбольной сенсацией. В последние два года
Валерий Кузьмич не имел тренерской прак-
тики, зато был самым востребованным анали-
тиком и собеседником в отечественных
спортивных СМИ. Пришло время  проявлять
свой талант прекрасного стратега и мудрого
тактика в команде, находящейся вблизи опас-
ной турнирной черты – зоны вылета. Стоит от-
метить, что «Томь» - первый российский клуб 
в уникальной карьере этого специалиста.

В первом же своем матче Непомнящий рас-
положил к себе взыскательную томскую пуб-
лику, одержав победу над «Тереком». Свою
задачу на остаток сезона новый наставник
видел в области психологии: раскрепостить
команду и придать ей уверенности в игре. Это,
по большому счету, удалось. Игроки стали
агрессивнее на поле,  сократились ошибки в
обороне. Но основная работа над командой
планировалась в межсезонье. Также Непом-
нящему было необходимо получить тренер-
скую лицензию «PRO», необходимую для

работы в премьер-лиге. Пока же Валерий
Кузьмич официально числился советником ге-
нерального директора.

В межсезонье удалось сохранить почти весь
костяк команды. Все потери и приобретения
«Томи» получились сбалансированными 
в каждой линии. Ушел Мандрыкин, пришел
опытный Поляков, к тому же в составе остался
не менее опытный и проверенный Парейко.
Столп обороны Вейич перебрался в «Хайдук»,
а Стойка, по словам Непомнящего, играл
ниже своего уровня, в связи с чем был выстав-
лен на трансфер. Ослабевшую защиту уси-
лили взятые в аренду у московского
«Спартака» молодые Филиппенко и Иванов.
Последний призван закрыть проблемную зону
на левом краю обороны.  За правый край
будет бороться Голяткин, отыгравший весь
прошлый сезон за «Витязь». Также в линию
обороны был приобретен рослый централь-
ный защитник «Луча-Энергии» Дмитрий Смир-
нов. Основательно ослабил полузащиту уход
в ФК «Москва» Дмитрия Тарасова. На место
центрального полузащитника был куплен вен-
герский полузащитник Норберт Немет, нико-
гда ранее не выезжавший за пределы родного
чемпионата, в котором забивал не меньше 25

голов за сезон. Немет техничен, обладает не-
плохим дриблингом и хорошо поставленным
ударом, призван вести командную игру, выхо-
дить на ударную позицию и, при случае, снаб-
жать передачами партнеров. Усилить
полузащиту может и купленный у молдавского
«Зимбру» Кирилл Ковальчук (родной брат

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СОПЕРНИКА  

«ТОМЬ» (Томск)
№   Игрок                                  И     Мин      Г        П       У
    6.   Мичков [п/з]                                      5          450           -            1            -

  25.   Парейко [вр]                                     5          450          -4          2            -

  37.   Йокич [защ]                                       5          450           -            -            -

  17.   Иванов [защ]                                     5          450           -            3            -

  83.   Харитонов [п/з]                                5          435           -            1            -

  24.   Смирнов [защ]                                  4          360           -            2            -

    3.   Климов [п/з]                                       4          360           -            2            -

  27.   Мазнов [нап]                                     4          359          1            -            -

  18.   Немет [п/з]                                        4          299           -            1            -

  19.   Евсиков [защ]                                    4          299           -            2            -

    5.   Скобляков [п/з]                                4          243           -            -            -

  21.   Катынсус [защ]                                  3          241           -            -            -

  23.   Радосавлевич [п/з]                          4          226           -            1            -

    4.   Янотовский [п/з]                               5            98            -            -            -

  10.   Архипов [нап]                                    2            81            -            -            -

  22.   Дядюн [нап]                                       1            65            -            -            -

    9.   Корниленко [нап]                             2            43           1            -            -

    7.   Волков [п/з]                                       2            40            -            -            -

  15.   Голяткин [защ]                                   1             1             -            -            -

И - игры (выход в стартовом стоставе), Г - голы, П - предупреждения, У - удаления

СИБИРСКИЙ

ХАРАКТЕР

ÈÇ ÈÑÒÎÐÈÈ ÂÑÒÐÅ×             8 матчей: +4=1-3, 13:9

Чемпионат России (Премьер-Лига)                                  

Дата                               Стадион                               Зрит.        Счет         ФК «Москва»                             «Томь»

21.05.2005      им. Э.А. Стрельцова      6 000       4:1       Бракамонте, 16            Климов, 79
                                                                                                                     Кириченко, 18, 42, 51
24.09.2005      Труд                                  11 000     2:3       Кузьмин, 12                       Шишкин, 72, 75
                                                                                                    Мелешин, 51                 Леонов, 84
06.08.2006      им. Э.А. Стрельцова      3 200       0:0
18.11.2006      Труд                                  13 000     0:1                                                Климов, 68
17.03.2007      им. Э.А. Стрельцова      6 000       2:0       Адамов, 6, 28
15.07.2007      Труд                                  14 500     2:1       Барриентос, 36            Киселев, 19
                                                                                                    Быстров, 46
29.03.2008      Труд                                  14 000     1:2       Калешин, 26                  Скобляков, 15
                                                                                                                                             Йокич, 86
09.08.2008      им. Э.А. Стрельцова      1 700       2:1       Чеснаускис , 7               Мазнов, 17
                                                                                                    Годунок, 61

«Томь», на протяжении пяти лет своего пребыва-
ния в премьер-лиге, зарекомендовала себя как

команду, умеющую дать отпор лидерам российского
чемпионата. Правда, в прошлом сезоне свой боевой
настрой сибиряки утратили, заняв провальное для
себя 13-е место. В этом году Томичи планируют по-
пасть в десятку, а то в преддверии столетия Томского
футбола  не солидно будет ютиться внизу турнирной
таблицы.
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команды Валерий Климов, не смотря на свои
34 года. Это цепкий и трудолюбивый полуза-
щитник, предпочитающий начинать атаки на
правом фланге и продолжающий уже не один
сезон вдохновлять партнеров по команде.
Правда, игра Климова очень сильно зависит
от его настроения.  На предсезонных сборах
среди игроков «Томи» оказалось очень много
травмированных, доходило до того, что на
контрольные матчи практически некого было
выставлять в защиту. И только к началу рос-
сийского первенства футболисты  стали по-
степенно возвращаться в строй. 

В чемпионате России у команды все склады-
вается не так гладко, как рассчитывало руко-
водство команды. В стартовом матче «Томь»,
лишенная поддержки темпераментных сибир-
ских болельщиков (матч проходил в Пятигор-
ске), уступила самарским «Крыльям» 0:1. Обе
команды часто ошибались, но «Крылья Сове-
тов» все-таки одержали победу, сказался
более высокий класс подопечных Слуцкого.
Во втором туре, впервые за пять лет выступле-
ния в премьер-лиге, «Томь выиграла у москов-
ского «ЦСКА». Продемонстрировав в
«Лужниках» строгую игровую дисциплину и

тактическую выучку команда по праву одер-
жала победу, забив быстрый гол  и сумев
удержать это минимальное преимущество.
ЦСКА наседал и прессинговал, но «Томь», как
и в предыдущем матче, закрылась в обороне,
изредка отвечая  контратаками, которые 
с легкостью просчитывались защитниками ар-
мейцев. Матч в Санкт-Петербурге с местным
«Зенитом» стал, на данный момент, самым не-
удачным для команды Непомнящего. Причем,
Томичи провалили игру, в первую очередь, 
в обороне. Игроки пытались нащупать игру 
в атаке, но и этого у них не получилось. 0:3 –
итоговый счет встречи. Безголевая ничья с Ку-
банью тоже не добавила позитивных эмоций
болельщикам томского клуба. В пятом туре
«томичи» одержали вторую победу в чемпио-
нате – дома со счетом 1:0 был обыгран на-
льчикский «Спартак». Этот успех позволил
подопечным Валерия Непомнящего закре-
питься в середине турнирной таблицы. 

При Непомнящем «Томь»  постепенно отхо-
дит от образа одной из самых жестких команд
нашего чемпионата, какой она считалась при
Петракове. Заметно, как игроки пытаются иг-
рать в комбинационный футбол. Команда не-

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  СОПЕРНИКАПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКА

Сергея Ковальчука из московского «Спар-
така»). Непомнящий выделяет в нем явную
предрасположенность к комбинационной
игре и нацеленность на ворота. Пожалуй,
больше всего нареканий вызывает нападе-
ние. К потерям в линии атаки можно отнести
Ширко, уехавшего на Кипр. Удалось сохра-
нить Архипова, обладающего неплохой ско-
ростью, и Мазнова, лучшего бомбардира
команды в сезоне 2007. Но обоих форвардов
причислить к рангу забивных если и можно, 
то с большой натяжкой. Усилить атаку вряд ли
смогут и новички: молодой форвард на пер-
спективу - Дядюн из «Рубина»  и белорусский
нападающий Корниленко. Оба не могут по-
хвастаться достаточным опытом игры в матчах
уровня российской премьер-лиги. К однознач-
ным плюсам «Томи» стоит отнести сербского
защитника Джордже Йокича, разрушителя
Янотовского, первым встречающего атаки
противников, а также техничных полузащитни-
ков Мичкова, Скоблякова и Харитонова,
правда, созидателями их назвать нельзя. 
Не плохо с игрой в обороне справляется
Денис Евсиков. Но главным лидером  в игре
«Томи», без преувеличения, является капитан

www.fcmoscow.ru22
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ СОПЕРНИКА

плохо действует в обороне, а вот с атакой
дела не клеятся. Нет явного лидера в нападе-
нии, способного организовать атаку и прове-
сти ее на одном дыхании вплоть до ворот
соперника. Очевидно, что Непомнящий хочет
построить команду, умеющую не только запи-
раться на своей половине, но и создающую
трудности сопернику на противоположной
стороне поля. 

Решить все свои игровые проблемы по ходу
чемпионата будет задачей не из самых легких
для «Томи». Но команда опускать руки не пла-

нирует, будет продолжать и дальше работать
над своими ошибками, совершенствоваться и
бороться с любым соперником до последних
сил. Одним словом, демонстрировать настоя-
щий сибирский характер. 
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Год основания: 1957.

Прежние названия: 
«Буревестник» (до 1958), 
«Томич» (1958, 1961X1963),
«Сибэлектромотор» (1959-1960),
«Торпедо» (1964-1967, 
1974X1978), 
«Томлес» (1968-1973), 
«Манометр» (1979-1987), 
«Томь» (с 1988).

Клубные цвета: бело-зеленые.

Главный тренер: 
Валерий Непомнящий.

Стадион: «Труд» (12000).

Футбольный клуб
«ТОМЬ» (Томск)

Год         И        В      Н      П           М        О   Место

2004*     42      27      5     10      71X40     86       2

2005       30       9      10    11      28X33     37     10

2006       30      11      8     11      35X33     41       8

2007       30       8      11    11      37X35     35     11

2008       30       7       8     15      23X39     29     13

*В 1Xом дивизионе

ВАЛЕРИЙ НЕПОМНЯЩИЙ

ФУТБОЛЬНАЯ КАРЬЕРА

Выступал за «Спартак» (Самарканд)
и юношескую сборную Туркмении.

ТРЕНЕРСКАЯ КАРЬЕРА

«Копетдаг», Ашхабад Туркмения (1979, 1981)
«Анкарагюджю», Анкара Турция (1990-1992)
"Юконг Элефантс", Южная Корея (1994-1998) 
Шэньян Хайши, Китай (1999-2000)
Санфречче Хиросима, Япония (2001)
Шаньдун Тайе, Китай (2002-2003)
Шанхай Шэньхуа, Китай (2004-2005)
«Пахтакор», Узбекистан (2006)
«Томь», Томск Россия (2008 - по наст. время)

Юн. Сборная Туркмении
(1970-1978, 1983-1988)
Сборная Камеруна (1988-1990)
Сборная Узбекистана (2006)

Четвертьфиналист Чемпионата мира (1990)

Родился 7 августа 1943 года 
в Читинской области.

ВЫСТУПЛЕНИЯ В ЧЕМПИОНАТАХ 
РОССИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 5 ЛЕТ
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ЛИЦОМ К ЛИЦУ

Выиграно 2
Ничьи 2
Поражения 1
Очки 8
Разница мячей 4-2

Последние 5 матчей
ПННВВ

Последние 5 матчей дома
НВ

Последние 5 матчей в гостях
ПНВ

Выиграно 2
Ничьи 1
Поражения 2
Очки 7
Разница мячей 2-4

Последние 5 матчей
ПВПНВ

Последние 5 матчей дома
ППВ

Последние 5 матчей в гостях
ВН

ГОЛЫ ГОЛЫ
Забитые мячи Пропущенные мячи

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

0                  15                    30                    45                   60                    75                 90

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

0                  15                    30                    45                   60                    75                 90

Забитые мячи Пропущенные мячи

УДАРЫ В СТВОР

УГЛОВЫЕ КАРТОЧКИ

Свои                   44
Чужие                 43

Свои17
Чужие19

Свои                   23
Чужие                 23

16 1

УДАРЫ В СТВОР

УГЛОВЫЕ КАРТОЧКИ

Свои                   43
Чужие                 48

Свои                     18
Чужие                   23

Свои                   22
Чужие                 25

15 -

Под руководством Миодрага Божовича*

5 матчей, 2 победы, 2 ничьи, 
1 поражение, в среднем 1,6 очка за 
матч, 4 мяча забито, 2 пропущено.

Самая крупная победа - 3:1 (д) 
(11.04.2009) над «Спартаком» (М).

Самое крупное поражение - 0:1 (г) 
(14.03.2009) от «Динамо».

* - Учитывались только матчи Премьер-Лиги

Под руководством Валерия Непомнящего*

14 матчей, 3 победы, 5 ничьих, 
6 поражений, в среднем 1,0 очка 
за матч, 8 мячей забито, 13 пропущено.

Самая крупная победа - 2:0 (д) 
(13.09.2008) над «Тереком».

Самое крупное поражение - 0:3 (д)
(05.04.2009) от «Зенита».  

* - Учитывались только матчи Премьер-Лиги

ФК «МОСКВА» «ТОМЬ»
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2. Миодраг настраивал нас на "Спартак"
также как и на другие команды. Просто мы
полностью выполнили установку на игру.

Дмитрий, добрый день! Поклонники Централь-
ного спортивного клуба Армии и Вашего та-
ланта искренне благодарят Вас за отменную
игру против московского «Спартака» и велико-
лепный гол в ворота Плетикосы. Вопрос: меч-
таете ли примерить футболку какого-нибудь
зарубежного клуба? Если да, то какого (каких)?
Желаю Вам успехов и побед (кроме матчей с ар-
мейцами, естественно):)) (Тарас)

Спасибо большое! Мне очень приятно, что
армейцы поздравляют с победой. Мечтаю об
английской премьер-лиге, но туда мне еще
очень рано. Да, вы меня уж извините, армей-
цам при случае тоже забью)))

Дмитрий как вы проводите своё свободное от
тренировок время? Заранее спасибо! (Никита)

Больше времени стараюсь проводить с
семьей. Могу посидеть в ресторане с друзь-
ями. Очень люблю смотреть фильмы, поэтому
в кинотеатре я нередкий гость. Недавно смот-
рел четвертый "Форсаж". Откровенно говоря,

не очень. Еще часто захожу в интернет. Пожа-
луй, все. На другое времени не остается.

Дмитрий, в каком западном клубе вы хотели бы
попробовать свои силы? Какому чемпионату
вы симпатизируете? Кого вы считаете на дан-
ный момент самым сильным футболистом в
мире? (Габана)

1-2. Хотел бы играть в английской премьер-
лиге. Ей и симпатизирую. Футбол там очень
зрелищный, атмосфера тоже в порядке. При-
стально наблюдаю за "Ливерпулем", "Манче-
стер Юнайтед" и "Челси". Но больше всех
болею за "Ливерпуль". Считаю Джеррарда и
Фернандо Торреса сильнейшими футболи-
стами "красных".

Добрый день, Дмитрий. Хочеться пожелать спор-
тивных успехов, ведь Ваши успехи это успехи
нашей команды! Полностью ли адаптировались
в команде? Теперь узнав команду не только на
сборах, но и на старте чемпионата, и став частью
её что можете сказать о "Москве»? (Павел)

Здравствуйте, спасибо большое! К команде
адаптировался еще на сборах. Коллектив у
нас хороший, молодой. Дружный коллектив -

ОН-ЛАЙН
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Дмитрий, поздравляю вас с первым
голом за Москву! Как вы думали,
когда вам удастся впервые забить?

И как вы себе пред-
ставляли будущее в
новом клубе при пе-
реходе из «Томи»?

(Пересвет)
Спасибо за поздрав-
ления! Над тем, когда

забью, особо 
не размышлял.

Главное,
ч т о б ы

побеждала
команда. Очень рад,

что удалось забить
"Спартаку". При пе-

реходе в "Москву"
р а с с ч и т ы в а л
стабильно иг-

рать в стартовом
составе. Работал,

работаю и буду над
этим работать, пока не до-

стигну цели.

Здравствуйте Дмитрий! В игре
со Спартаком "Москва"пока-

зала очень хорошую игру. Скажите, "Москва" и
дальше так будет играть, или это был разовый
случай? (Евгений)

Привет! Игра действительно получилась от-
личной. Впрочем, на следующий день после
игры Божович дал понять, что расслабляться
рано. Наоборот, с каждым разом необхо-
димо выступать успешнее и успешнее. Мы
тренера послушалась, как и положено.

Дорогой Дима, спасибо и тебе, и команде за раз-
гром "Спартака". Какой красавец - гол ты
забил!!! Займёте ли вы в итоге 3-4 место в этом
сезоне? Бывал ли ты у нас в Обнинске?

Спасибо за поздравления! Не считаю гол
красивым - обыкновенный, игровой мяч. Нет,
в Обнинске не бывал. Обязательно займем.

Дмитрий, как Вы считаете, каким образом
«Москве» удалось прервать безголевую серию
и забить в матче со «Спартаком» сразу три
мяча? Настраивал ли Божович команду как-то
по особенному на эту игру, или все-таки на
дерби лишним образом настраиваться не
нужно? (Baldie)

1. Нам повезло, что забили быстрый гол.
После этого сразу раскрепостились, стали иг-
рать увереннее. Отсюда пошли моменты и
голы. 

«О ТОМСКЕ И ЕГО 

ЖИТЕЛЯХ ВСЕГДА

БУДУ ВСПОМИНАть

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ»

На вопросы посетителей официального сайта 
ФК «Москва» отвечал полузащитник Дмитрий
Тарасов. Перед вами наиболее интересные 
вопросы болельщиков и ответы футболиста. Весь
он-лайн вы можете прочитать на www.fcmoscow.ru

28
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Это маленький город, в котором живут доб-
рые и хорошие люди. "Томь" и Валерий Пет-
раков проложили для меня дорогу в
премьер-лигу. Именно в этом клубе стал иг-
рать на таком высоком уровне и превратился
в футболиста стартового состава. За что ог-
ромное спасибо. О клубе и городе всегда
буду вспоминать с благодарностью.

Здравствуйте Дмитрий, какими видами спорта
помимо футбола вы интересуетесь? (Corsar)

После того, как стал ближе общаться с Са-
медовым, увлекся хоккеем. А вообще, мои
мысли связаны только с футболом.

Дмитрий, у вас очень высокий рост. Не было
желания в детстве заниматься баскетболом?
(magate)

))) Нет, когда мне было шесть лет, папа
отвел в футбольную школу. После этого мысли
о других видах спорта не возникали. А баскет-
бол я вообще не люблю.

Дмитрий, здравствуйте! На какой позиции вам
привычнее играть? Опорного полузащитника

или ближе к нападающим? Спасибо! (Роман)
В центральной зоне могу закрыть любую

позицию, но комфортнее чувствую себя
ближе к обороне.

Согласны ли вы, что самые красивые девушки
живут в Томске? Или где, на ваш взгляд, самые
красивые девушки? И последний вопрос, обра-
щаете ли вы внимание на фанаток, когда на
поле бегаете? (Марина)

1-2. Считаю, что в России самые красивые
девушки. И в Томске в том числе. Их там очень
много! 3. Когда нахожусь на поле, нет. А вот
когда выхожу из раздевалки, могу обратить
внимание.

Дмитрий, марку какого автомобиля предпочи-
таете? (Игорь)

Езжу на Range Rover. Нравятся самые раз-
ные машины. В основном, джипы.

Дмитрий, у вас беременная жена. Скажите, вы
уже выбрали имя для вашего ребенка? (Габана)

Ждем через два месяца девочку. Назовем
Ангелиной.

ОН-ЛАЙНОН-ЛАЙН
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залог успеха любого клуба. От этого напря-
мую зависят результаты команды. 

Дмитрий, вы работали уже со многими трене-
рами. Кто вам более всего симпатичен? (Габана)

Каждый тренер - индивидуальность и запом-
нился мне по-своему. На данный момент Бо-
жовича считаю лучшим из тех, с кем работал.
Говорю это не потому, что сейчас работаю
под его руководством. Просто его работа мне
очень нравится. Хотя со всеми тренерами у
меня складывался контакт, и особых проблем
не было.

Дмитрий, как Вы относитесь к «Торпедо»
Москва? Интересует ли Вас сложная ситуация
вокруг легендарного клуба? Считаете ли Вы,
что наш любимый ФК «Москва» - преемник
части славных традиций легендарного «Тор-
педо» с Восточной улицы? Спасибо! (Димон37
"Горожанин")

Конечно, плохо, что единого "Торпедо" нет,
но так уж распорядилась судьба. В этой ситуа-
ции от нас (и меня лично) мало что зависит. 
В данный момент я играю за "Москву", кото-

рая выступает на стадионе им. Стрельцова и
по духу является частичкой того единого "Тор-
педо".

Здравствуйте!!! как у вас складываются отно-
шения с партнерами - ребко и шешуковым на
поле и вне его? (Андрей)

После перехода в "Москву" стал намного
ближе с ними общаться. До этого созванива-
лись время от времени. Вы, кстати, Самедова
забыли))). С ним у меня тоже прекрасные от-
ношения.

Дмитрий! Здравствуйте! Любите ли вы игровые
приставки? И нравится ли вам игра НХЛ-09 на
СПС-3? Спасибо! (Габана)

Люблю. Играю в СПС-3. Предпочитаю хок-
кей и все время режусь с Самедовым, Ребко и
Шешуковым. Мы с Самедовым болеем за
"Нью-Йорк Рейнджерс" и, как правило, иг-
раем за эту команду. В Российской лиге я, как
правило, выбираю "Динамо".

Какое количество мечей предполагаете забить
в чемпионате России? (Сергей)

Если забью мячей семь, это будет хорошим
результатом. Вообще же, я никогда не отли-
чался высокой результативностью. У меня дру-
гие козыри))))

Какие воспоминания у вас остались от Томска
и его жителей? (Caballero)
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Школьники южного округа перед началом
учебного года получили абсолютно бес-
платно от клуба дневник с клубной символи-
кой. В случае, если в двух четвертях подряд 
в табели будет красоваться не более двух чет
верок, тогда учащийся получит от нас по-
дарки. Это может быть как фирменная продук-
ция ФК «Москва», так и краткая беседа 
с футболистом или его автограф. Приятно, 
что на пятерки учатся и ребята из нашей 
детско-юношеской школы. Это говорит 
о том, что и профессионально занимаясь 
футболом, можно и нужно находить время 
на учебу. 

ПОДАРКИ 
ЗА ПЯТЕРКИ

ПРИВЕДИ МАМУ НА ФУТБОЛ

Каждый учащийся может прийти на домашний
матч ФК «Москва» с немосковской командой
в сопровождении мамы, папы, бабушки и 

дедушки и бесплатно пройти на стадион. 
Болейте за ФК «Москва» всей семьей.

Продолжается полюбившаяся болельщикам и журналистам
акция «Приведи маму на футбол». 

ВИДЕООБРАЩЕНИЕ

Представляем нашу новую акцию - 
видеообращение. 

Отныне каждый болельщик может прийти в клуб и записать 

видеообращение длительностью 15-20 секунд , в котором может 

пожелать команде успехов , поздравить друзей с Днем рождения 

или днем свадьбы , высказать напутственные пожелания 

футболистам , признаться в любви любимой девушке или 

молодому человеку . Видеообращения будут транслироваться 

до начала и в перерыве матчей футбольного клуба «Москва» 

на  табло  «Стадиона  им.  Эдуарда  Стрельцова».
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теннисиста Бобо Живаиновича. В футбол попал
случайно – пригласили в «Партизан». Это была от-
личная возможность перейти на новый уровень. 
Попробовал и мне очень понравилось. С «Парти-
заном» стал четырехкратным чемпионом Сербии и
двукратным обладателем Кубка. Любопытно, что за
три месяца до того, как я оказался в «Партизане»,
он встречался в Лиге чемпионов с московским
«Спартаком». Зато, когда мы играли в Кубке УЕФА
с ЦСКА, я был уже полноправным членом команды.
После этого тренировал молодежную, олимпий-
скую и главную команду Сербии. В основной
команде отработал два года - весь отборочный
цикл чемпионата Европы-2008.   

Когда познакомились с Миодрагом Божовичем?
Чалов: Мы в течении четырех сезонов вы-
ступали вместе за «Будучность». Когда
Миодраг возглавил «Борац», я уже работал
там одним из помощников. С тех пор мы
вместе.    
Джуканович: В «Будучности». 
Он был молодым и начинающим
футболистом, а я уже заканчивал
карьеру. В конце позапрошлого
года именно он позвал меня 
в Пермь. 
Илич: Это забавная история.
Помимо всех тренерских дел,
я преподавал в Высшей Школе
Тренеров Сербии, а также яв-
лялся членом комиссии по вы-
даче тренерских лицензий.
Получилось так, что когда 
Миодраг получал лицензию УЕФА
категории Pro, я был назначен его
научным руководителем. До этого
знали друг друга заочно. Я работал
с «Партизаном», он с «Борацем». 
В 2007 году Миодраг пригласил меня на
сбор «Амкара» поработать тренером по
физической подготовке. После этого я вер-
нулся домой – был занят в сборной Сербии
и «Партизане». Чуть позже мы договорились,
что я буду работать с Божовичем посто-
янно. Так и оказался в «Москве». В Россию
ехал без особых раздумий. Всегда инте-
ресно браться за что-то новое и не-
изведанное. Всегда спрашивал себя,
смогу ли я работать в одном из сильней-
ших чемпионатов Европы.  

Сильно ли изменился Миодраг с момента вашего
знакомства?
Чалов: Нет. Помню, в «Бораце» мы очень хорошо
поработали. Миодраг так поднял эту команду, что
они уже шесть лет играют в высшем дивизионе. 
И играют стабильно. Это просто фантастический
успех для такого скромного клуба. В Россию ехали
без особых опасений. Это был шанс, который надо
использовать. Разумеется, мы знали, что работать
заграницей по определению трудно. Но мы  верили
в то, что делаем. Знали, что можем работать. 
В первом сезоне в «Амкаре» мы это доказали.   
Джуканович: Вообще не изменился. С ним при-
ятно работать. Его карьера идет в гору – он доби-
вается все новых и новых успехов. 
Илич: Божович есть Божович. Он всегда один 

и тот же. Очень умен. Это перспективный тренер,
у которого большое будущее. С ним страшно
интересно работать. Помимо этого, Миодраг
просто хороший, добрый и благородный чело-

век. 

Вам нравится в России?
Чалов: Наши страны очень по-

хожи. Прежде всего, из-за одной
веры. У нас есть души. А вот 
у людей, которые обитают на за-
паде ни сердца, ни душ нет. 
Это машины, у которых в голове
компьютеры. 
Между Пермью и Москвой огром-
ная разница. В Перми все было

легко. Десять минут от стадиона 
до квартиры. База находится прямо

на стадионе. Все быстро и ком-
пактно. Из-за московских пробок не-

АНКЕТААНКЕТА

Представляем зарубежных помощни-
ков главного тренера «Москвы»
Миодрага Божовича.

Где начинали карьеру?
Чалов: В школе все мальчишки играли в футбол и
баскетбол. У меня и то, и то получалось неплохо, но
предпочтение отдал все-таки футболу. Наверное,
потому, что был универсалом. Мог сыграть и в за-
щите, и в полузащите, и в нападении. Играл за
«Бор», «Титоград», «Будучность», «Борац», «Су-
тьеску», «Младость». За границу уехать не получи-
лось. Карьеру закончил в 34 года.
Джуканович: В детстве я неплохо играл в футбол.
Однажды друг предложил записаться в футбольную
школу «Будучности». Я согласился, после  чего уда-
лось произвести впечатление на тренеров. В итоге,
очень быстро попал в первую команду, в которой
провел десять лет. Еще год играл в «Партизане», 
однажды вызывался в сборную Югославии. Меня
почти сразу сделали вратарем - был высоким 
с детства. 
Илич: В футбол на профессиональном уровне ни-
когда не играл. Окончил Белградский Университет

физической культуры.
Плотно занимался де-

сятиборьем. 

Как стали тре-
нером?

Чалов: После
окончания ка-
рьеры посте-

пенно пошел
по тренерской стезе.

Первой серьезной коман-
дой, в которой я оказался,

стал клуб третьей лиги «Ре-
монт» чемпионата Сербии и

Черногории. Потом посте-
пенно шел на повышение. 

Джуканович: В 29 лет я полу-
чил тяжелый перелом ноги – при-

шлось завершить карьеру. Меня

тут же начали уговаривать перейти на тренерскую
работу, но я не хотел. Все-таки 29 лет для вратаря -
не возраст. Но пришлось смириться с реальностью.
Будучи тренером вратарей, успел поработать 
с еще союзной Югославией, за которую выступали
Стойкович, Миятович, Савичевич, Михайлович.
Затем вместе с тренером Миланом Живадиновичем
уехал в Саудовскую Аравию тренировать «Аль-
Наср». Вместе с этим клубом мы приняли участие 
в первом клубном чемпионате мира, который про-
ходил в Бразилии в 2000 году. Затем я уехал на ро-
дину в Черногорию.  Начал тренировать местную
молодежную сборную. Работал с клубом «Зета»,
который в 2007 стал чемпионом. После этого на год
вернулся в «Будучность» и тоже стал с ней чемпио-
ном. На следующий год оказался с Миодрагом и
Войо в Перми.  

Илич: Вот уже девятнадцать лет я занимаюсь тре-
нерской деятельностью. Из них футболу отдано де-
сять. Мне всегда было интересно контролировать
человеческие кондиции, поэтому я стал тренером
по физической подготовке. До футбола работал 
в баскетбольном клубе первого сербского диви-
зиона «БиоПетрол». Еще раньше сотрудничал 
с теннисистами. Работал в клубе нашего известного

www.fcmoscow.ru

ВОЙО ЧАЛОВ, БРАНИСЛАВ ДЖУКАНОВИЧ, 

ДЕЯН ИЛИЧ: РАБОТА С БОЖОВИЧЕМ - 

СПЛОШНОЕ УДОВОЛЬСТВИЕ
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Войо Чалов с администратором команды Павлом Утолиным

Бранислав Джуканович за работой
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АНКЕТА

возможно сделать две работы за один день – только
одну. С утра едем на тренировку, тренируемся,
едем обратно. Не успеешь оглянуться, уже насту-
пает вечер. Это непривычно. 
Джуканович: Очень. Я любил Сербию и Черно-
горию, теперь люблю и Россию. На самом деле
меня многое связывает с этой страной. Мой дед
учился тут в школе. Его послала сюда учиться ком-
мунистическая партия Черногории. А дочка 
заканчивает Университет Дружбы Наро-
дов. Она станет журналисткой.
Илич: Я живу в большом двухмиллионном
городе Белграде. Но в «Москве» все де-
сять, а то и тринадцать миллионов. Это
непривычно, но мне нравится. Люди здесь
похожи на сербов. У них широкая душа,
они всегда готовы прийти на помощь.
Взять хотя бы наш клуб. Едва у меня
возникает какая-то сложность
или проблема, как тут же ее
оперативно решают. А по-
том спрашивают, не по-
мочь ли еще чем?
«Москву» пока изучить не
успел. Был на Красной
площади и еще в не-
скольких местах. Проб-
ки здешние совсем не
раздражают - у меня
водитель, поэтому с
удовольствием провожу
время за чтением. Чи-
тать просто обожаю.
Каждый день как мини-
мум два часа посвя-
щаю своему любимому
занятию. Причем, все
подряд. Недавно про-
читал книгу молодого и
талантливого серб-
ского писателя Марко
Видойковича. В пере-
воде с сербского назы-
вается «Окурки на
пляже». Это произведе-
ние о моем поколении,
которое прошло через
тяжелые для Югославии
времена. Я словно оку-
нулся туда. Если под 
ностальгией под-разу-

мевают что-то приятное, тогда в этом случае это
была отрицательная ностальгия.     

Насколько силен чемпионат России?
Чалов: Это один из сильнейших чемпионатов 
в Европе. Тут очень тяжело играть. 
Джуканович: По силе он является одним из силь-
нейших в Европе. Тут очень большая конкуренция  

Илич: Это очень крепкая лига. Мне особенно
импонирует, что здесь делается акцент на
борьбу и физическую подготовку. Поэтому
мне здесь работать вдвойне приятнее. 

Три лучших футболиста России?
Чалов: Жирков, Аршавин, Вагнер Лав.

Хотя если позволите, назову еще и Зыря-
нова. Это очень классный игрок.

Джуканович: Аршавин,
Акинфеев и Жирков. Послед-

ний хоть завтра может иг-
рать в основоном составе

«Манчестер Юнайтед»
или «Реала».
Илич: Аршавин (хотя
он уже и не в России),
Жирков и Бракмонте.

Три слова, с которыми
у вас ассоциируется
наша страна?

Чалов: Правосла-
вие, Сила, Ум.
Джуканович: Доб-
рота, Москва, Отзыв-
чивость.          
Илич: Душа, Любовь,
Пробки. 

ОГЛАВЛЕНИЕ
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Деян Илич

Тренерский штаб «Москвы» в полном составе: Миодраг Божович, Бранислв Джуканович, 
Деян Илич, Войо Чалов и Александ Полукаров (на заднем плане) ФК «МОСКВА» – «ТОМЬ» (Томск)
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ОГЛАВЛЕНИЕОГЛАВЛЕНИЕ
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ВЕСЕННЯЯ    НЕЖНОСТЬ
18 АПРЕЛЯ. «САТУРН»  -  ФК «МОСКВА» - 0:1.



ФК «МОСКВА» – «ТОМЬ» (Томск)

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА

М    ФУТБОЛЬН. КЛУБ       И      В     Н    П       М        О
1.    АМКАР                                 5       4     1     0      10-3   13

2.    ЛОКОМОТИВ                   5       4     1     0      10-5   13

3.    ДИНАМО                            5       4      0      1      7-2     12

4.    СПАРТАК                            5       3     2     0      12-5   11

5.    САТУРН                               5       3     0     2      9-7      9 

6.    РУБИН                                  5       2     1     2      8-5      7 

7.    ТОМЬ                                   5       2     1     2      5-4      7 

8.    ХИМКИ                                5       2     1      2      5-4      7 

9.    ЗЕНИТ                                  5       2     1     2      6-6       7 

10.  ТЕРЕК                                    5       2     1     2      4-4      7 

11.  СПАРТАК Нч                      5       2     1     2      4-8      7 

12.  КР. СОВЕТОВ                     5       2     0     3      5-7      6

13.  КУБАНЬ                                5       1     1     3      7-11    4 

14.  МОСКВА                             5       1     0     4      4-9      3 

15.  ЦСКА                                   5       0     1     4      3-8      1 

16.  РОСТОВ                             5       0     0     5      2-13     0 

Положение команд после 5-го тура

4 Бажев (Спартак)

3 Малоян (Спартак), Минченков (Локо-
мотив), Субботин (Амкар), Сашилин
(Томь), Сапета (Сатурн) 

Бомбардиры:

МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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Голы: Дзюба, 42 (0:1). Голышев, 56 - с пе-
нальти (1:1). Дзюба, 63 (1:2).

ФК "Москва": Гаврилов, Хозин, Есиков,
Королев (Устинов, 46), Концедалов, Куте-
пов (Андриевский, 83), Шудров, Поярков
(Дмитриев, 70), Рылов, Маслов (Кузьмин,

83), Голышев.

Запасные: Алексеев, Рогов, Елисеев.
Главный тренер: Геннадий Костылев.

"Спартак": Джанаев, Киреев, Кадеев,
Гультяев, Кожевников, Ананидзе (Лугачев,

85), Маляка, Малеев, Бажев, Яковлев
(Каюмов, 88), Дзюба (Фомин, 72).

Запасные: Комиссаров, Советкин, 
Чежия, Ходырев.

Главный тренер: Дмитрий Гунько.

Наказания: Маляка, 20. Яковлев, 35.
Хозин, 36. Устинов, 47. Есиков, 52 (пред-

упреждения).

Судья: 
Игорь Федотов (Москва).

4-й тур 10 апреля 2009 года
Москва, «Стадион им. Э.А. Стрельцова»
(запасное поле)
1 000 зрителей  зрителей, t +40

Геннадий КОСТЫЛЕВ, главный тренер 
молодежной команды ФК «Москва»:

Игра получилось боевой - матч мне понравился.
Из-за того, что команда очень хотела победить,
футболисты допускали ошибки. Зато самоотдача
была запредельной, страсти так и кипели на поле.
Это приятно.

Голышев давно не играл из-за травмы. 
Он сыграл хорошо. Где-то ему не хватило «физики»,
что вполне естественно. Он может и умеет играть
гораздо продуктивнее.

Пока не всем мои требования даются легко. Кто-
то уже привык, кто-то пока только перестраивается.
В общем, начинает появляться командный вектор.
Кое-что уже получается, и это радует.

Павел ГОЛЫШЕВ, 
полузащитник ФК «Москвы»:

В целом матч вышел равным. Если не считать кон-
цовки игры, когда мы вынужденно раскрылись,
«Спартак» создал примерно такое количество го-
левых моментов, как и мы. Полагаю, нам не хватило
изюминки в завершающей стадии атаки. Ударов,
например, или острых передач. В целом, командная
игра была на уровне.

«Спартак» в этот раз не очень понравился.
Честно говоря, я ожидал от красно-белых большего.
По сути, дела игру сделал один Дзюба. Благодаря
своему опыту и мастерству он сделал дубль. 

Не вижу ничего трагичного в том, что молодеж-
ная команда проиграла три матча кряду. Такое
может случится с любой командой. Надо просто
продолжать трудиться. Рано или поздно все нала-
дится, и результат придет.

ФК «МОСКВА» «СПАРТАК»1:2
(0:1)
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МОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДАМОЛОДЕЖНАЯ КОМАНДА
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Голы: Сапета, 24 (1:0). Сапета, 45 - с пе-
нальти (2:0). Рылов, 50 (2:1). Юрченко, 65

(3:1). Маслов, 72 (3:2).

"Сатурн": Чилюшкин, Васиев, Молодцов
(Соболев, 85), Проньков, Халилович

(Мальков, 46), Сапета, Темников, Спирин
(Моц, 46. Махмудов, 90), Грищенко (Ере-

менко, 46), Белоусов, Шевяков (Юрченко,
46).

Запасные: Филиппов.
Главный тренер: Андрей Гордеев.

ФК "Москва": Гаврилов (Алексеев, 46),
Есиков, Васянович, Григалава (Королев,
46), Концедалов, Хозин, Поярков (Дмит-

риев, 52), Шудров (Устинов, 63), Голышев,
Рылов, Ставпец (Маслов, 46).

Запасные: Кузьмин, Елисеев.
Главный тренер: Геннадий Костылев.

Наказания: Проньков, 13. Сапета, 23.
Григалава, 25. Поярков, 36. Гаврилов, 45.

Есиков, 61. Маслов, 72. Васянович, 88
(предупреждения).

Судья: 
Дмитрий Боярский (Москва).

5-й тур 17 апреля 2009 года
Москва, «Стадион им. Э.А. Стрельцова»
(запасное поле №4)
300 зрителей  зрителей, t +50

Артур РЫЛОВ, полузащитник: 
На мой взгляд, наши неудачи - итог неправиль-

ного настроя на игру. Тут каждый должен разо-
браться в себе сам. Нельзя настраиваться на
определенные временные отрезки. Нужно начинать
пахать с самого начала и до конца матча. Все про-
сто обязаны себе это внушить.

Чувства паники после четырех поражений подряд
у нас нет. Но нужно задуматься, как и во что нам
нужно играть. Необходимо в кратчайшие сроки
найти свою игру.

Гол и вправду получился неплохим. Обработал
длинную передачу, сместился в центр и пробил в
дальний угол. Мяч удачно ударился в штангу и попал
в ворота. 

Сергей МАСЛОВ, нападающий:
Первый тайм мы провалили. Тут ничего не доба-

вишь. Во втором пришлось включать дополнитель-
ные резервы. У нас уже не в первый раз такая
история: первую половину встречи проваливаем,
вторую - резко прибавляем и превосходим сопер-
ника.

Мы могли сравнять счет, я и Голышев в частности,
но подвела реализация голевых моментов.

Четыре поражения подряд – это еще не трагедия.
Хотя с каждым поражением становится тяжелее и тя-
желее в моральном плане. Сделаем все, чтобы пре-
рвать эту серию.

«САТУРН» ФК «МОСКВА»3:2
(2:0)
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