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АФИША  25-го ТУРА

17 октября (суббота)
«Спартак» Нч – ЦСКА 7: +1=3-3; 3-6
«Динамо» - «Томь» 9: +4=2-3; 12-9
«Рубин» - «Химки» 5: +4=1-0; 11-3
«Сатурн» - «Амкар» 11: +3=4-4; 11-10

18 октября (воскресенье) 
«Кубань» - «Зенит»  7: +0=2-5; 4-11
«Москва» - «Крылья Советов» 17: +6=5-6; 23-18
«Терек» - «Ростов» 3: +0=1-2; 3-5
«Спартак» М - «Локомотив» 35: +14=8-13; 56-44

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 24 14 5 5 49 18 47

2 СПАРТАК М 24 14 4 6 46 25 46

3 ЗЕНИТ 24 12 7 5 40 23 43

4 ЦСКА 24 13 3 8 39 22 42

5 ЛОКОМОТИВ 24 11 8 5 32 23 41

6 МОСКВА 24 10 8 6 29 19 38

7 ДИНАМО 24 10 4 10 24 30 34

8 ТЕРЕК 24 9 6 9 30 35 33

9 САТУРН 24 9 5 10 28 34 32

10 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 24 8 6 10 24 29 30

11 ТОМЬ 24 7 7 10 21 33 28

12 РОСТОВ 24 6 10 8 20 26 28

13 АМКАР 24 7 6 11 24 33 27

14 СПАРТАК Нч 24 5 9 10 21 24 24

15 КУБАНЬ 24 5 8 11 18 38 23

16 ХИМКИ 24 2 4 18 17 50 10

тУрнирная таБлица
ПРемьеР-лИга
ПоложенИе на 17 оКтябРя

турнирная таблица4



лоськов разменял
пятую сотню

В первые годы выступлений на выс-
шем уровне «Сатурн» регулярно обыгры-
вал «Спартак», однако после победы в 
Лужниках в ноябре 2004-го черно-синие 
не могли взять верх над красно-белыми 
в девяти матчах кряду. Пусть и выиграли 
москвичи лишь четыре из них, пятилетняя 
серия без побед порядком затянулась, а 
полученный весной тяжелый удар в виде 
крупного поражения только повышал ре-
ваншистский тонус.

В итоге подопечные Андрея Гордеева 
выиграли у одного из фаворитов первен-
ства, которому не помог даже ошибочно 
назначенный 11-метровый. Болельщиков 
порадовал и результат, и качество игры, и 
эффектные голы Марко Топича и Дмитрия 
Лоськова. Причем последний эффектным 
штрафным отметил рекордный для себя 
400-й матч в чемпионатах России.

Увы, в 23-м туре стандартов игроки «Са-
турна» исполнили немало, но ни один из 
них не стал результативным. Как результат 
– минимальное поражение от «Динамо» 
в абсолютно равной игре. Стадион же в 
Химках остается для черно-синих несчаст-
ливым. На «Арене Химки» наша команда 
проиграла три матча из трех.

А вот в Томске сатурновцы вообще ни-
когда доселе не проигрывали, однако мас-
са неиспользованных в первом тайме мо-
ментов обернулась досадным поражением. 
«Томь» же забила «Сатурну» за 90 минут 
столько же голов, сколько за все предыду-
щие матчи на стадионе «Труд». Вдобавок 
ко всему впервые с мая месяца раменчане 
проиграли дважды подряд. И перечислен-
ное выше достаточный стимул для того, 
чтобы переломить ситуацию и сыграть так, 
как наша команда любит и умеет.

19 сентября. Раменское.
«Сатурн» - «Спартак» М – 2:1.
400-й матч Дмитрия Лоськова
на высшем уровне.

обзор 5
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 22 ТУР

«САТУРН» – «СПАРТАК» (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: Лоськов, 30 (1:0). Алекс, 52 - с пенальти (1:1). Топич, 53 (2:1).

«САТУРН»: Кински, Игонин (к) (Воробьев, 24), Грачев, Немов, Лоськов (Парфенов, 89), Кириченко 
(Топич, 46), Нахушев, Каряка, Ангбва, Кузьмичев, Иванов.
Запасные: Ковель, Темников, Сапета, Ребров.

«СПАРТАК»: Джанаев, Паршивлюк, Филипенко, Йиранек (к), Кудряшов, Ковальчук (Бояринцев, 79),
Сабитов, Баженов (Ананидзе, 57), Яковлев (Низамутдинов, 63), Алекс, Веллитон.
Запасные: Песьяков, Фати, Макеев, Рафаэл Кариока.

Предупреждения: Нахушев, 33 (грубая игра). Лоськов, 37 (грубая игра). Баженов, 42 (грубая игра). Ковальчук, 
77 (грубая игра). Йиранек, 84 (неспортивное поведение). Веллитон, 86 (неспортивное поведение).

Судьи: В.Попов (Екатеринбург), Н.Голубев (Санкт-Петербург), С.Барабаш (Ставрополь).
Резервный судья: С.Кузнецов (Краснозаводск).
Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).

19 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». 14:00. 13500 зрителей.

30’ Пойдя в обводку, Каряка обыгрывает 
Филипенко и заставляет Сабитова сфолить 
у радиуса штрафной. У мяча выстраиваются 
сразу три сатурновца, а удар наносит 
Лоськов, поверх «стенки» закручивающий 
мяч в «девятку» - 1:0.

52’ Картинное падение Веллитона в 
сатурновской штрафной оборачивается 
назначением пенальти. Алекс переигрывает 

Кински, но арбитр просит повторить удар. На 
этот раз вратарь «Сатурна» дотягивается до 
мяча, однако тот влетает в сетку – 1:1.

53’ Грачев переводит мяч на 
противоположный фланг, откуда Нахушев 
направляет его к штрафной. Топич, выиграв 
верховую дуэль у Филипенко, развернувшись, 
вторым касанием с лета вколачивает мяч 
под перекладину – 2:1.

Борьба за мяч между Андреем Карякой и Ренатом Сабитовым.
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30-я минута. Только что Дмитрий Лоськов открыл счет в матче.

53-я минута. Победный жест Марко Топича.



фотоотчет
«динамо» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 23 ТУР

«ДИНАМО» (Москва) – «САТУРН» - 1:0 (0:0)

Гол: Агиар, 13.

«ДИНАМО»: Шунин, Фернандес, Уилкшир, Ковальчик, Гранат, Танасьевич, Д.Комбаров, Хохлов (к), 
К.Комбаров, Агиар (Димидко, 79), Кержаков.
Запасные: Панов, Ропотан, Терехов, Смолов, Генков, Кокорин.

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Грачев, Немов, Лоськов (Воробьев, 37), Кириченко (Топич, 53), Нахушев, 
Каряка, Ангбва, Кузьмичев (Сапета, 81), Иванов.
Запасные: Парфенов, Ковель, Левченко, Ребров.

Предупреждения: Агиар, 12 (грубая игра). Зелао, 68 (грубая игра). Уилкшир, 69 (неспортивное поведе-
ние). Каряка, 69 (неспортивное поведение). К.Комбаров, 81 (срыв перспективной атаки). Немов, 83 
(неспортивное поведение). Танасьевич, 90 (грубая игра).

Судьи: А.Каюмов (Москва), Л.Антонов (Владимир), М.Новокшонов (Ижевск).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Делегат матча: Г.Жафяров (Москва).

26 сентября. Химки. Стадион «Арена Химки». 16:15. 3622 зрителя.

13’ Прерывая прострел Дмитрия Ком-
барова, Грачев отбивает мяч на набегаю-
щего Агиара. После удара уругвайца мяч, 

задев ногу защитнику, меняет направле-
ние, и Кински не удается предотвратить 
взятие ворот.

Дмитрий Кириченко наносит удар через себя.
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Андрей Каряка против Дмитрия Хохлова.

Петр Немов укрывает мяч от Луиса Агиара.
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10 мероприятие

Добрые традиции следует сохранять. 
Одна из них – проведение дня открытых 
дверей в учебно-тренировочном центре 
«Сатурн» в Кратове. Посетить место, где го-
товятся к матчам черно-синие, можно было 
в воскресенье, 11 октября.

У ворот клубной базы первые болель-
щики появились загодя, а ровно в 11 часов 
их пригласили прямиком к одному из тре-
нировочных полей, где проходило очеред-
ное занятие любимой команды. Причем на-
блюдать за ним можно было с комфортом. 
Во-первых, погода не подкачала. Во-вторых, 
все желающие могли выпить горячего чаю.

Самое главное ждало поклонников «Са-
турна» на десерт. Все желающие по окон-

чании тренировки получили возможность 
пообщаться с любимыми футболистами, 
пополнить коллекцию автографов и сфото-
графироваться на память с теми, кого неко-
торые могли раньше видеть только по теле-
визору или с трибун стадиона.

И, конечно, любители футбола удовлет-
ворили собственное любопытство, совер-
шив экскурсию по учебно-тренировочному 
центру. «В воскресенье помимо хорошей 
погоды у нас на базе царила еще и хорошая 
атмосфера, - заметил старший тренер ра-
менчан Андрей Гордеев. – Тренировались 
в очень теплой обстановке. Кстати, понра-
вилось это мероприятие не только нашим 
гостям, но и самим футболистам».

день открытых
дверей в Кратове
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- Ездил домой в - Воронеж, - говорит Грачев.
- В родном городе за вашими успехами 

следят?
- В этот раз удалось пообщаться только с 

родными – ни с кем не успел переговорить. 
Хотя, звонят из Воронежа регулярно. Теперь 
там внимательно следят за «Сатурном» и 
переживают как за меня лично, так и за под-
московный клуб. Все-таки воронежцев в 
премьер-лиге совсем мало играет.

- Не обидно, что на родине, всегда счи-
тавшейся краем футбольным, в последнее 
время все больше скандалов с местными 
командами, а второй дивизион для местных 
клубов – потолок?

- Очень обидно! Ведь у нас действительно 
футбольный город. Есть прекрасный стадион, 
хорошие болельщики. Видимо, пока совсем 

футбольные традиции не утратим, руковод-
ство не подключится. Для хорошего клуба все 
условия есть, но серьезной команды нет. Да и 
вообще со спортом в Воронеже большие про-
блемы.

- В последние годы вы, в отличие от воро-
нежского футбола, постоянно шли на повы-
шение. Из «Факела» отправились в иркутскую 
«Звезду». Оттуда перешли в один из ведущих 
клубов первого дивизиона «КАМАЗ». И вот 
теперь стали игроком «Сатурна».

- Об интересе со стороны «Сатурна» узнал 
от руководства своего бывшего клуба неза-
долго до открытия трансферного окна. Потом 
уже последовал звонок от Андрея Гордеева, 
который сказал, что хотел бы видеть меня в 
подмосковном клубе. Но так как полной ясно-
сти в тот момент не было, я постарался скон-
центрироваться на выступлениях за «КАМАЗ». 
О том, что переход состоится, узнал поздно 
вечером после нашего матча в Подольске и 
сразу отправился в Раменское.

- В «Сатурн» вас взяли без предваритель-
ного приглашения на просмотр.

- Андрей Львович сказал, что знает мои 
возможности, и необходимости в этом нет. Но 
в любом случае надо каждый день доказывать 
на тренировках, что достоин места в стартовом 
составе. «Сатурн» ведь очень солидный клуб, 
и футболисты здесь весьма высокого уровня.

- Раньше за своей новой командой сле-
дили?

- В свое время с Алексеем Ивановым мы 
вместе играли в моем родном Воронеже за 
«Факел». Следил за бывшим одноклубником, 

14 ПеРСона

дмитрий ГрачеВ:
«теПеРь за «СатуРн»
ПеРежИВают В ВоРонеже»

Пополнивший состав подмосковного клуба на финише дозаявочной
кампании экс-защитник «КАМАЗа» в последних матчах неизменно
выходил на поле с первых минут. Беседу с ним мы начали с вопроса
о том, как Дмитрий Грачев провел мини-каникулы, предоставленные 
футболистам в связи с двухнедельной паузой в чемпионате России.



15ПеРСона

оФИЦИальный ПаРтнеР

а заодно и за «Сатурном». Правда, когда ре-
шался вопрос с переходом, с Ивановым не со-
званивались. Зато от игравшего в Раменском 
Спартака Гогниева слышал о подмосковной 
команде только хорошее.

- В вашей карьере был любопытный мо-
мент: в прошлом году, выступая за терпев-
шую бедствие «Звезду», вы в одном из мат-
чей заняли место в воротах.

- Так сложилось, что в тот момент слома-
лись все голкиперы. Я на игру вообще в заявку 
не должен был попадать потому, что сам испы-
тывал проблемы со здоровьем. В итоге запас-
ных оказалось только двое, а так как Максим 
Панин маленького роста, в ворота отправили 
меня. Сказали, что габаритами больше на вра-
таря похож. Смешная ситуация, которая, уве-
рен, никогда больше не повторится.

- Могли в тот момент предположить, что 
всего год спустя окажетесь в премьер-лиге?

- Как и любой футболист жил мечтой о вы-
ступлениях на высшем уровне. За все коман-
ды постоянно играл в стартовом составе, рос, 
и мечта осуществилась.

- У вас есть объяснение тому, что «КАМАЗ» 
делегировал в элитный дивизион 
уже десяток футболистов?

- Это заслуга Юрия Фарзу-
новича Газзаева. У него во главе 
угла дисциплина, тактика и 
крепкий коллектив. Суще-

ствует нацеленность на результат, и благода-
ря этому прогрессирует как команда, так и ее 
футболисты.

- Три проведенных в премьер-лиге матча 
позволили ощутить ее уровень. По сравнению 
с первым дивизионом контраст заметный?

- Более чем! Здесь все надо делать бы-
стрее, а любой недочет может привести к се-
рьезным неприятностям.

- То есть, гораздо выше цена ошибки?
- Во много раз. Прежде всего, потому, 

что класс игроков несоизмеримо выше. А на-
стоящие мастера используют любой момент. 
Плюс борьба ведется до последних минут.

- В играх со «Спартаком» и «Динамо» вы 
в целом довольно успешно противостояли 
таким мастерам, как Веллитон и Кержаков. 
В Томске же в предыдущем туре найти упра-
ву на Дзюбу не удалось.

- Обидное получилось поражение. Не ис-
пользовали своим моменты, тогда как сопер-
ник нас за просчеты наказал.

- Впереди у вас матч с «Амкаром».
- Я видел немало матчей пермяков, а осо-

бое впечатление произвела их игра в Казани, 
где был обыгран «Рубин». Очень серьезный 
нас ждет соперник. И матч нелегкий. Конеч-
но, мне еще рано судить об этом, но могу ска-

зать, что в премьер-лиге слабых вообще 
нет. Каждая команда способна 

сыграть на высоком уровне.
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«томь» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 24 ТУР

«ТОМЬ» (Томск) – «САТУРН» - 3:1 (1:1)

Голы: Кузьмичев, 3 (0:1). Дзюба, 8 - с пенальти (1:1). Дзюба, 61 (2:1). Харитонов, 65 (3:1).

«ТОМЬ»: Парейко (к), Катынсус, Ан.Иванов, Д.Н.Смирнов, Д.А.Смирнов (Янотовский, 82), Скобляков, 
Радосавлевич (Мазнов, 59), Мичков (Дядюн, 88), Климов, Харитонов, Дзюба.
Запасные: Поляков, Волков, Киселев, Гультяев.

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Грачев, Немов, Лоськов, Кириченко (Топич, 80), Каряка, Ангбва,
Кузьмичев, Воробьев (Левченко, 62), Иванов.
Запасные: Парфенов, Ковель, Темников, Сапета, Ребров.

Предупреждения: Харитонов, 14 (неспортивное поведение). Каряка, 33 (неспортивное поведение). 
Ан.Иванов, 41 (грубая игра). Зелао, 57 (грубая игра). Климов, 74 (грубая игра). Немов, 76 (грубая игра).

Судьи: Ю.Баскаков (Москва), А.Аверьянов (Москва), Д.Мосякин (Москва).
Резервный судья: А.Резников (Ярославль).
Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).

3 октября. Томск. Стадион «Труд». 13:45. 14000 зрителей.

3’ Лоськов навешивает с углового, Ан-
гбва выигрывает верховую борьбу и сбрасы-
вает мяч в район дальней штанги, где Кузь-
мичев спокойно поражает цель – 0:1.

8’ Отскочивший от газона мяч попадает 
в руку Воробьеву, и, несмотря на отсутствие 
умышленной игры, арбитр указывает на 
11-метровую отметку. Дзюба сильным уда-
ром бьет впритирку со штангой – 1:1.

61’ Сатурновцы после углового выно-
сят мяч в район центрального круга. Но 
там игрок «Томи» играет в подкате, по-
сле чего Дзюба получает возможность 
выйти один на один и подсекает мяч в 
сетку – 2:1.

65’ Климов по дуге направляет мяч в 
центр штрафной, и Харитонов головой от-
правляет его под перекладину – 3:1.

Сектор болельщиков.



Евгений Левченко и Дмитрий Грачев против Артема Дзюбы.
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3-я минута. Владимир Кузьмичев открывает счет.



доГнать и переГнать 
«СпартаК»

22-й тур молодежного первенства сло-
жился для «Сатурна» как нельзя лучше. 
Черно-синие одолели действующего чемпио-
на и лидера первенства «Спартак», автор по-
бедного гола Иван Темников отличился в че-
тырех турах кряду, а все клубы-конкуренты за 
исключением «Локомотива» потеряли очки. 
После этого было крайне важно воспользо-
ваться благоприятной ситуацией и не оста-
навливаться на достигнутом.

Увы, поединок с «Динамо» сложился 
не лучшим образом. Казалось, сатурновцы 
должны были пополнить очковый запас, а на 
деле все обернулось быстро пропущенным 
голом и поражением 0:2, которое прервало 

длившуюся ровно два месяца восьмиматче-
вую беспроигрышную серию. Зато в Томске 
наши футболисты обрушили на хозяев поля 
весь запас нерастраченной энергии, отправив 
в ворота «Томи» три безответных мяча.

- Стал ли матч с «Динамо» хорошей встря-
ской, покажут следующие игры, - говорит 
старший тренер Алексей Носников. - Да, в 
Томске должны были побеждать. Подошли к 
матчу отмобилизованными и показали хоро-
шую по качеству игру. Впереди шесть туров, 
и вполне реально, набрав минимум 15, а в 
идеале и все 18 очков, финишировать в трой-
ке. Тот же «Спартак» четыре матча проводит с 
соперниками из лидирующей группы.

«Сатурн» - «Спартак» (Москва) – 2:1 (3:0)
Голы: Сапета, 15 (1:0). Темников, 36 (2:0). 
Горбатенко, 39 (2:1).

«Динамо» (Москва) - «Сатурн» - 2:0 (2:0)
Голы: Логуа, 9 (1:0). Замалиев, 44 (2:0).

«Томь» (Томск) - «Сатурн» - 0:3 (0:2)
Голы: Темников, 14 (0:1). Спирин, 45 (0:2). 
Махмудов, 49 (0:3).

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

18 сентября. Раменское.
«Сатурн» (мол.) – «Спартак» М (мол.) – 2:1. 
Владимир Юрченко и Игнас Дедура.

молодежное первенство18



2 октября. Калтай.
«Томь» (мол.) – «Сатурн» (мол.) – 0:3.
14-я минута. Только что Иван Темников
забил свой шестой гол в сезоне.

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Локомотив 24 16 5 3 46 20 53

2 Зенит 24 16 4 4 49 27 52

3 Спартак М 24 15 5 4 66 31 50

4 Сатурн 24 14 2 8 41 25 44

5 Рубин 24 12 6 6 44 27 42

6 Динамо М 24 12 6 6 41 30 42

7 Крылья Советов 24 11 3 10 35 37 36

8 Москва 24 10 5 9 46 42 35

9 Терек 24 10 3 11 39 41 33

10 Амкар 24 10 3 11 32 41 33

11 Спартак Нч 24 9 3 12 26 36 30

12 ЦСКА 24 9 2 13 46 45 29

13 Химки 24 7 3 14 22 46 24

14 Томь 24 4 7 13 18 35 19

15 Кубань 24 3 3 18 22 57 12

16 Ростов 24 2 4 18 20 53 10

тУрнирная таБлица
молодежное первенство
Положение на 16 октября

19молодежное первенство



Немов Петр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 68 кг 

7
Топич Марко
Амплуа: нападающий
Гражданство: Хорватия
Дата рождения: 01.01.1976
Рост - 183 см, вес - 84 кг 

8

Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

Парфенов Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 11.09.1974 
Рост - 170 см, вес - 68 кг

32

заявочный лист20

Кински Антонин
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 31.05.1975
Рост - 187 см, вес - 86 кг

Гордеев Андрей
Старший тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1.04.1975

1

Игонин Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976 
Рост - 181 см, вес - 82 кг

5
Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 186 см, вес - 82 кг

6

Гаджиев Махач
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1987
Рост - 181 см, вес - 72 кг 

Лоськов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост - 178 см, вес - 78 кг 

109
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 175 см, вес - 75 кг

14
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 78 кг 

15

«САТУРН»  2009



Сапета Александр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.06.1989
Рост - 179 см, вес - 73 кг 

41

Воробьев Роман
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 24.03.1984
Рост - 175 см, вес - 70 кг 

37

заявочный лист 21

Мальков Евгений
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.07.1988
Рост - 186 см, вес - 81 кг 

63
Ребров Артём
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 189 см, вес - 85 кг 

77
Иванов Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 73 кг 

88

Ангбва Бенуа
Амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982 
Рост - 176 см, вес - 76 кг

24

Ковель Леонид
Амплуа: нападающий
Гражданство: Белоруссия
Дата рождения: 29.07.1986
Рост - 179 см, вес - 79 кг 

29
Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 185 см, вес - 80 кг

28 31
Левченко Евгений
Амплуа: полузащитник 
Гражданство: Украина 
Дата рождения: 02.01.1978 
Рост - 188 см, вес - 85 кг 

Каряка Андрей 
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1978
Рост - 179 см, вес - 75 кг 

21
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16
Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг 

19



22 соперник

Дебютировавший в Лиге Евро-
пы, и давший там бой клубу англий-
ской премьер-лиги «Фулхэму» «Ам-
кар», сейчас совсем не та команда, 
которая была обыграна «Сатурном» 
в конце мая в Перми. И главное из-
менение произошло в тренерском 
штабе. Опыт приглашения Димитара 
Димитрова удачным не получился.

При болгарине команда опустилась в стан 
аутсайдеров, после чего руководство клуба и 
приняло решение провести ремонт на ходу. 
Пост рулевого был доверен человеку, сумевше-
му несколько лет назад коренным образом по-
менять психологию пермской команды. Имен-
но при Рашиде Рахимове, уволенном по ходу 
этого сезона из «Локомотива», два года назад 
уральцы заняли самое высокое в истории клуба 
место, после чего уже под руководством Мио-
драга Божовича продолжили начатое и прору-
били окно в Европу.

Работу с обновившейся за время его от-
сутствия командой Рахимов начал, положив 
на лопатки в столице находившуюся в тот 
момент в тройке лидеров «Москву». Задачей 

тренера, прежде всего, было наладить игру.  
К моменту его назначения дозаявочная кам-
пания завершилась, поэтому требовалось 
максимально раскрыть потенциал уже имею-
щихся в составе футболистов.

Из новичков наиболее известны двое. Сло-
венский форвард Юнузович пополнил состав 
«Амкара» еще весной, однако его не смогли вне-
сти в заявочный лист из-за задержки трансфер-
ного сертификата. Выделяется и пополнивший 
болгарскую колонию полузащитник Телкийски. 
Оба - квалифицированные исполнители. А учи-
тывая тот факт, что летом из Перми уехал толь-
ко Старков, ставший игроком «Химок», состав в 
распоряжении Рахимова крепкий. Выстраивать 
же игру этот тренер умеет.

ГОД ОСНОВАНИя
1994

ДОСТИЖЕНИя
Чемпионат России – 4 место (2008)

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 11 3 4 4 11 10

Кубок России 2 1 1 0 1 0

Всего 13 4 5 4 12 10

«амкар»
пермь

29 мая. Пермь. «Амкар» - «Сатурн» - 0:2. 31-я минута.
Одноклубники поздравляют Владимира Кузьмичева с голом.






