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АФИША  21-го ТУРА

18 сентября (суббота)
«Амкар» - «Крылья Советов» 

«Алания» - «Ростов»
«Сатурн» - «Динамо»

19 сентября (воскресенье)
«Анжи» - «Рубин»

«Томь» - «Локомотив»

20 сентября (понедельник)
ЦСКА - «Сибирь»
«Терек» - «Зенит»

«Спартак» Нч - «Спартак» М

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Премьер-лига
ПОлОжение на 18 сентября

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 18 14 4 0 31 7 46
2 РУБИН 20 11 7 2 24 8 40
3 ЦСКА 18 11 3 4 30 15 36
4 СПАРТАК Нч 20 9 6 5 27 22 33
5 РОСТОВ 20 10 2 8 21 24 32
6 СПАРТАК М 19 8 5 6 29 25 29
7 ТЕРЕК 20 7 6 7 22 19 27
8 ЛОКОМОТИВ 20 7 5 8 23 24 26
9 ДИНАМО 19 6 8 5 23 19 26
10 ТОМЬ 20 7 4 9 25 31 25
11 АНЖИ 20 6 5 9 18 22 23
12 АЛАНИЯ 20 6 4 10 19 28 22
13 САТУРН 20 5 6 9 14 20 21
14 АМКАР 20 5 3 12 12 23 18
15 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 20 3 7 10 14 28 16
16 СИБИРЬ 20 3 3 14 25 42 12



КАЖДЫЙ МАТЧ –
КАК ФИНАЛ

«Крылья Советов» не раз и не два лишали 
«Сатурн» побед в Раменском на последних 
минутах. В 2003-м счет в концовке сравнял 
Овие. Два года спустя в аналогичной ситуа-
ции отличился Бобер, а в 2006-м эстафету у 
него подхватил Шоавэ. В последнем летнем 
туре история повторилась.

Ведя в счете после первого в сезоне гола 
Вадима Евсеева, подмосковная команда не 
сумела сохранить победный результат. На ро-
ковой 85-й минуте роль злого гения для под-
московного клуба исполнил Таранов. Что 
поразительно, все четыре упомянутых выше 
поединка завершились вничью 1:1.

В минувшую субботу в Лужниках «Сатурн» 
имел все основания рассчитывать на хоро-
ший результат. Игра, продемонстрированная 
черно-синими в поединке со «Спартаком», к 
этому располагала. Да и шестой гол в сезоне 
в исполнении Дмитрия Кириченко получил-
ся весьма красивым. Но сдержать Веллито-
на нашим футболистам не удалось. Плюс, 
арбитр при счете 1:1 не назначил чистый 11-
метровый за фол Парехи против Ангбвы.

Все это, впрочем, слабое утешение. Важ-
нее сохранить настрой и качество на поеди-
нок с «Динамо». До финиша десять матчей и 
каждый из них, как своеобразный финал.

ОбзОр 5

11 сентября. Лужники. «Спартак» М - «Сатурн» - 2:1. 21-я минута.
Только что Дмитрий Кириченко сравнял счет.
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ФОТООТЧЕТ
«сатурн» - «крылья сОветОв»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 19 ТУР
«САТУРН» – «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) – 1:1 (0:0)

Голы: Евсеев, 80 (1:0). Таранов, 84 (1:1).

«САТУРН»: Кински (к), Парфенов, Грачев, Немов, Бояринцев (Махмудов, 58), Кириченко (Ковель, 84), 
Евсеев, Ангбва (Копунек, 62), Зелао, Сапета, А.Иванов.
Запасные: Воробьев, Никитинский, Зинович, Ребров.

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Лобос, Цаллагов, Джорджевич, Белозеров, Будылин, Таранов, Яковлев (Бобер, 
46), С.Кузнецов, Аджинджал (к), Леилтон, Савин.
Запасные: Цыган, О.Иванов, Костяев, Самсонов, Соснин, Ковба.

Предупреждения: Будылин, 37 (грубая игра). Кириченко, 44 (грубая игра). Грачев, 50 (срыв 
перспективной атаки).

Судьи: В.Казьменко (Ростов-на-Дону), О.Хачатуров (Ростов-на-Дону), В.Булыгин (Волгоград).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Инспектор: А.Румянцев (Санкт-Петербург).
Делегат: А.Разинский (Москва).

28 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 18:30. 4000 зрителей.

80' После углового мяч выносится из штраф-
ной. На фланге его подбирает Сапета, после 
чего Махмудов навешивает в район вратар-
ской. Евсеев опережает Белозерова и головой 
по дуге отправляет мяч за спину Лобоса – 1:0.

84' Получив продольную передачу от Аджин-
джала, Таранов низом поражает дальний 
угол – 1:1.
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Денис Бояринцев уходит от подката соперника.

80-я минута.
Вадим Евсеев празднует забитый гол.
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7’ Получив мяч от Макгиди, Веллитон вы-
скакивает один на один и, обыграв Кински, 
поражает цель – 1:0.
21’ После вброса аута Ангбвой Немов делает 
пас в штрафную на Алексея Иванова. Следует 
передача в центр, Каряка остроумно пропу-

скает мяч, и Кириченко прицельно бьет ни-
зом – 1:1.
74’ Веллитон на входе в штрафную обыгры-
вает Грачева и бьет мимо выскочившего на-
встречу Кински – 2:1. 

Антонин Кински парирует удар Алекса со штрафного.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 20 ТУР
«СПАРТАК» (Москва) – «САТУРН» – 2:1 (1:1)

Голы: Веллитон, 7 (1:0). Кириченко, 21 (1:1). Веллитон, 74 (2:1).

«СПАРТАК»: Дикань, Ан.Иванов, Сухи, Пареха, Паршивлюк, Шешуков, Ибсон (Ананидзе, 46), Алекс (к) 
(Сабитов, 78), Д.Комбаров, Макгиди, Веллитон (Ари, 90+).
Запасные: Песьяков, Макеев, Майдана, Баженов.

«САТУРН»: Кински (к), Парфенов, Грачев, Немов, Бояринцев (Махмудов, 57), Кириченко, Евсеев 
(Воробьев, 63), Каряка, Ангбва, Зелао, Ал.Иванов.
Запасные: Ребров, Копунек, Ковель, Сапета, Никитинский.

Предупреждения: Зелао, 30 (срыв перспективной атаки). Ангбва, 41 (грубая игра). Евсеев, 45 
(неспортивное поведение). Парфенов, 53 (неспортивное поведение). Веллитон, 53 (неспортивное 
поведение). Махмудов, 73 (срыв перспективной атаки). Паршивлюк, 84 (грубая игра).

Судьи: В.Харламов (Москва), В.Кулагин (Москва), Д.Мосякин (Москва).
Резервный судья: А.Колобаев (Москва).
Инспектор: Ю.Вергопуло (Москва).
Делегат: Б.Пронин (Москва).

11 сентября. Москва. Стадион «Лужники». 17:30. 13500 зрителей.

ФОТООТЧЕТ
«сПартак» м - «сатурн»
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21-я минута. Дмитрий Кириченко сравнивает счет.

Воздушная дуэль Петра Немова и Алексея Шешукова.
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Дмитрий ПАРФЕНОВ: 
«не ДОлжны
были ПрОигрывать»

- От игры остались двоякие впечатле-
ния. Считаю, не должны были проигрывать. 
Исход решило индивидуальное мастер-
ство Веллитона. Присутствовали, конечно, 
и ошибки, но это оценка по горячим сле-
дам. Предстоит еще разобрать матч.

- Вы провели достаточно хорошую 
игру.

- Не могу пока ничего на этот счет ска-
зать. Устал сильно, да и когда команда не 
побеждает, сложно оценивать собствен-
ную игру.

- Каково это - играть в день рожде-
ния?

- Таких матчей было много. А тут со-
впали и день рождения, и матч со «Спар-
таком». Был, признаюсь, небольшой ман-
драж. Но опять же, до выхода на поле.

- Впереди поединок с московским 
«Динамо».

- Надо готовиться. Играем дома, поэ-
тому необходимо брать очки. «Динамо» 
- хорошая и организованная команда с 
сильными футболистами. Но команда но-
вая. Нельзя сказать, что игра ее отлажена 
до автоматизма. Будем настраиваться на 
серьезный матч и стараться обыграть мо-
сквичей. 

Защитник подмосковного клуба Дмитрий Парфенов в день матча со «Спартаком» 
отметил свой 36-й день рождения.





С 1 июля в магазине «Fan-shop» стартует распродажа 
спортивной формы и другой атрибутики ФК «Сатурн».

ЦЕНЫ СНИжЕНЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 2 РАЗА!
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ДОзАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ
(29 июля – 28 августа) 

Пришел Откуда
1 в. Александр Макаров «Динамо» Санкт-Петербург
2 в. Александр Романов «Сатурн-2» Московская область
3 п. Евгений Дегтярев «Сатурн-2» Московская область
4 п. Камил Копунек «Спартак» Трнава, Словакия
5 п. Виктор Липин УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск
6 п. Жора Оганесян
7 п. Владимир Торшенцев «Сатурн-2» Московская область
8 н. Темури Букия УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск
9 н. Константин Савичев УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск

10 н. Антон Трубицин СДЮШОР «Динамо» Москва

Ушел Куда
1 в. Михаил Филиппов «Сатурн-2» Московская область
2 з. Евгений Мальков «Динамо» Санкт-Петербург
3 з. Денис Халилович «Виллем II» Тилбург, Голландия
4 п. Дмитрий Кудряшов «Луч-Энергия» Владивосток
5 п. Евгений Левченко «Виллем II» Тилбург, Голландия
6 п. Дмитрий Лоськов «Локомотив» Москва
7 п. Даниил Моц «Сатурн-2» Московская область
8 п. Артем Першин «Динамо» Санкт-Петербург
9 п. Андрей Савченко «Сатурн-2» Московская область

10 н. Мартин Якубко «Динамо» Москва

Дозаявочная кампания в России завершилась 28 августа. По ее итогам подмосковный 
клуб покинули 10 футболистов. Столько же игроков были внесены в заявочный лист 
«Сатурна». Последним стал пополнивший команду на прошлой неделе 17-летний 
полузащитник «Сатурна-2» Дегтярев.

Официальный Партнер



камил КОПУНЕК:
«вайсс ПОсОветОвал
еХать в «сатурн»

- Когда узнал о возможности пе-
рейти в «Сатурн», рассматривал ряд 
вариантов продолжения карьеры, при-
чем сразу несколько – в России. Прежде 
чем принять окончательное решение, 
посоветовался со знакомыми, играю-
щими в премьер-лиге и сделал выбор в 
пользу Подмосковья. Много хорошего 
услышал о «Сатурне» от Мартина Якуб-
ко и главного тренера сборной Слова-
кии Владимира Вайсса. Они советова-
ли ехать в Раменское, и я рад тому, что 
клубы быстро нашли общий язык.

- Какими были первые впечатле-
ния?

- Здесь уровень на порядок выше, 
чем в моей прежней команде. Но мне 
настолько подробно все рассказали о 
«Сатурне», что я имел представление о 
том, что увижу.

- Десять лет вы провели в «Спар-
таке» из Трнавы. Это ваш родной 
город. Каково это – покидать место, 
где все родное и знакомое?

- Действительно, в «Спартаке» про-
шла вся футбольная карьера. Но все в 
жизни когда-нибудь происходит в пер-
вый раз. Я впервые получил серьезное 
предложение от зарубежного клуба, и 
захотел попробовать свои силы в новой 

стране и в новом чемпионате. Сделаю 
все, что в моих силах, дабы доказать, 
что «Сатурн» пригласил меня не зря.

- Чемпионат мира стал самым 
ярким событием в вашей карьере. 
Можно сказать, что после гола в во-
рота Италии вы на следующий день 
проснулись знаменитым?

- Мне повезло в том плане, что 
Владимир Вайсс включил меня – 
игрока словацкой лиги – в заявку на 
мировое первенство. Гол же – это всег-
да событие. Тем более, мой мяч дей-
ствующим на тот момент чемпионам 
мира позволил нашей сборной выйти 
в плей-офф. Однако это все уже исто-
рия. Я обязан повышать свой уровень. 
И переход в «Сатурн» - шаг к этому. 
Хочу побеждать и прогрессировать со 
своей новой командой. 

- На какой позиции видит вас 
главный тренер «Сатурна»?

- В принципе всю свою карьеру я 
провел в роли опорного полузащит-
ника. Именно об этом мы и говорили. 
Конкуренция меня не смущает, потому 
что ни один футболист не имеет гаран-
тированного места в составе. Я не ис-
ключение, так что буду доказывать, что 
достоин играть в стартовом составе.

Самым известным новичком, пополнившим подмосковный клуб в ходе 
летней дозаявочной кампании, стал полузащитник сборной Словакии.
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ЧМ-2010. Словакия – Италия – 3:2.
Только что Камил Копунек забил гол

в ворота чемпионов мира.









- Еще летом я сказал, что хочу остаться в 
«Сатурне». Но в силу непростой финансовой 
ситуации переговоры получились тяжелыми. 
На тот момент у меня было еще несколько 
хороших предложений, но я ждал варианта 
от «Сатурна». Когда предложение поступило, 
практически сразу подписал контракт.

- Уходить, как вы сами говорили, никуда 
не хотели.

- Футбольная жизнь такова, что загады-
вать далеко вперед не приходится. Но же-
лание остаться, повторюсь, было. Нравится 
коллектив, тренерский штаб, руководство 
клуба. А если все устраивает, зачем искать 
от добра добра? Конечно, любой футболист 
мечтает двигаться вперед и развиваться, как 
профессионал. Я посчитал, что могу расти в 
«Сатурне».

- Можно сказать, что в Раменском вы 
выросли как игрок? Все-таки в премьер-лиге 
сыграли за черно-синих больше матчей, чем 
во всех своих предыдущих клубах?

- То, что вырос – это однозначно. Про-
гресс, думаю, всегда есть. А раз я в «Сатур-
не» четвертый год, значит именно здесь по-
настоящему прогрессирую.

- Вы сами сказали о непредсказуемости 
профессиональной карьеры. Сейчас такое 
понятие, как клубный патриотизм, имеет 
право на жизнь?

- Наверное, оно не так актуально, как 
раньше. Но патриотизм существует. Тони 
Кински уже седьмой сезон здесь проводит, 
а ведь у него хватало интересных предложе-
ний от сильных клубов.

- Можете прошлый год назвать для себя 
самым ярким в карьере?

- В плане игры? Знаете, как-то не задумы-
вался над этим.

- А про нынешний сезон что скажете?
- Не заладился он. Лично для меня год 

очень тяжелый. В какой-то мере переломный. 

Травм, пусть и мелких, много. Не очень все 
складывается. Хотя, два гола забил (смеется).

- Это, кстати, ваш личный рекорд.
- Так я еще забью (улыбается). На дворе 

сентябрь только, так что еще гол точно дол-
жен заковырять.

- В Новосибирске, где вы принесли «Са-
турну» победу, гол получился очень краси-
вым. Самый эффектный в карьере?

- Не думаю. Один раз со штрафного куда 
красивее забил. Правда, случилось это в то-
варищеской игре. В официальных же матчах, 
чтобы все мои голы пересчитать, много вре-
мени не понадобится. Хотя, гол в Новосибир-
ске хороший получился.

- Центр полузащиты – важнейшая в лю-
бой команде линия. В этом году из-за по-
терь стабильности не хватает.

- Так уж сложилось, что если в атаке у 
нас всего несколько форвардов, то в центре 
поля конкуренция огромная. Когда постоян-
но кто-то выбывает, именно стабильность 
и пропадает. Почти в каждом туре какие-то 
изменения. Год назад играли практически 
одним составом, где каждый изучил маневр 
партнера. Сейчас же, учитывая, что у каждо-
го свои индивидуальные качества, приходит-
ся порой перестраиваться на ходу.

- Так уж сложилось, что вы три матча 
подряд проводите против своих бывших 
клубов - «Крыльев Советов», «Спартака» и 
«Динамо».

- Так это когда все было! (смеется) Даже 
не думал об этом.

- Еще пару лет назад вы вспоминали 
играющих в «Динамо» знакомых.

- Колодин там по-прежнему играет. А 
еще Самедов, Чеснаускис, Якубко.

- Но ни с одним вы в бело-голубой фор-
ме на поле вместе не выходили.

- Кстати, да. Только Точилин один оста-
вался, но он, если можно так сказать, ушел 

Петр НЕМОВ:
«в «сатурне» мОгу расти как футбОлист»

Минувшей зимой контракты с подмосковным клубом продлили сразу 
несколько футболистов. Петр Немов сделал это одним из последних.

ПерсОна 19
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на заслуженный отдых. Сейчас работает тре-
нером в динамовской школе.

- «Динамо» в этом году значительно по-
меняло состав. Какой-то трансфер лично 
вас удивил? Например, переход Якубко?

- Вот именно этот переход и удивил. Для 
Мартина это шаг в профессиональной карье-
ре, и я за него рад.

- Не кажется ли вам, что именно в этом 
сезоне в России произошло настоящее рас-
слоение на богатых и бедных? И первые в 
итоге тратят на новые приобретения сум-
мы, сопоставимые с годовыми бюджета-
ми тех, кто в финансовом плане выглядит 
скромнее?

- Расслоение? Не то слово. Глядя на «Зе-
нит», порой вообще складывается впечатле-
ние, что этот клуб играет в отдельном чем-
пионате. Такое ощущение, что там игроки 
совершенно не переживают, что игра может 
не пойти. За них двое-трое отбегают.

- Разделение на суперклубы и всех 
остальных на пользу чемпионату, или все 
же уровень конкуренции падает?

- Знаете, если есть деньги, то можно соз-
давать мощные команды. Был бы рад, если 
бы у нас все клубы обеспеченными были. 
Но раз мы не можем делать громкие покуп-
ки, значит, должны выезжать за счет других 
качеств.

- Те же Нальчик и «Ростов» в этом году 
доказывают, что деньги не все решают.

- Мне очень нравится, как играют ро-
стовчане. У них яркий и комбинационный 
футбол. Игра Нальчика в большей степени 
построена на желании и сумасшедшем на-
строе. «Ростов» же впереди именно за счет 
качества футбола. Порой, дончане комбини-
руют не хуже «Зенита», хотя в питерцев вло-
жено столько, что, наверное, весь Ростов-на-
Дону купить можно.

- Вернемся к «Сатурну». За счет ка-
ких козырей можно достойно выступать в 
премьер-лиге?

- Если бы вы задали этот вопрос в про-
шлом году, я бы назвал контроль мяча. За 
счет этого мы во многих матчах раскачивали 
оборону соперника. В этом сезоне в плане 
контроля получается далеко не все, хотя и 
люди те же, и игра прежняя. Значит, надо 
исправлять ситуацию и использовать другие 
качества.

- Тот же характер?
- Об этом даже говорить лишний раз не 

приходится, потому что в нашем случае без 
характера вообще никак – слишком много 
звучит в адрес команды критики болельщи-
ков, обвинений, пусть порой и абсурдных. 
Все это надо перемалывать и выбираться из 
нынешней ситуации.
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Неудачная серия молодежного состава 
«Сатурна» прервалась по всем канонам пси-
хологического триллера, где главный герой 
оказывается в почти безвыходной ситуации, 
однако все заканчивается хэппи-эндом. Имен-
но таким оказался сценарий поединка с «Кры-
льями Советов».

Незадолго до финального свистка подопеч-
ные Алексея Носникова остались в меньшин-
стве после удаления Оганесяна и тут же пропу-
стили второй мяч. Но в меньшинстве – причем 
не первый раз в этом сезоне – сумели пере-
ломить ход игры. В оставшееся до финального 

свистка время они сравняли счет благодаря 
первому голу в профессиональной карьере в 
исполнении Семячкина, а потом – после угло-
вого в исполнении Каряки – Курбанов и вовсе 
принес подмосковным футболистам победу.

Семячкин же, как показала следующая 
календарная игра молодежного первенства, 
поймал кураж. Именно его точный удар помог 
«Сатурну» сравнять счет в выездном поединке 
со «Спартаком». Набрав четыре очка, наши ре-
зервисты доказали, что небольшой спад в их 
игре позади, и команда будет до последнего 
тура сражаться за высокие места.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

27 августа. «Сатурн» - «Крылья Советов» - 3:2 (0:1)
Голы: Павлов, 30 (0:1). Халилович, 66 (1:1). Ставпец, 76 (1:2). Семячкин, 80 (2:2). Курбанов, 84 (3:2).

10 сентября. «Спартак» М - «Сатурн» - 1:1 (1:1)
Голы: Козлов, 10 (1:0). Семячкин, 22 (1:1).

СЕМЯЧКИН СТАНОВИТСЯ 
БОМБАРДИРОМ

Александр Макаров против «Спартака»
провел первый в этом году матч
за подмосковный клуб.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОлОжение на 17 сентября

И В Н П ЗМ ПМ О
1 Спартак М 19 11 6 2 47 18 39
2 Амкар 20 11 5 4 32 22 38
3 Зенит 19 11 3 5 31 14 36
4 Локомотив 20 10 4 6 33 20 34
5 Сибирь 20 9 6 5 34 26 33
6 Рубин 20 9 6 5 29 23 33
7 Сатурн 20 8 7 5 29 22 31
8 Ростов 20 8 5 7 22 20 29
9 Крылья Советов 20 7 7 6 36 32 28
10 Динамо 19 8 2 9 23 31 26
11 Алания 20 7 4 9 25 41 25
12 Спартак Нч 20 5 5 10 21 31 20
13 ЦСКА 19 5 3 11 27 35 18
14 Томь 20 3 9 8 15 29 18
15 Терек 20 2 8 10 11 31 14
16 Анжи 20 2 4 14 9 29 10
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Выступления в Крымске юные сатур-
новцы начали с двух крупных побед. С 
одинаковым счетом 3:0 были обыграны 
владикавказская «Юность» и «Алнас» из 
Альметьевска. В третьем туре случилась 
осечка в виде чувствительного поражения 
от столичного «Локомотива» (1:4). Как 
выяснилось в дальнейшем, она оказалась 
единственной, и из этого поражения по-
допечные Анатолия Дутова сделали над-
лежащие выводы.

В своем четвертом матче на черно-
морском побережье они не оставили ни 
одного шанса красноярской ДЮСШ-2, 
закончив игру при счете 4:1. В заключи-
тельном туре «Мастер-Сатурну» предстоя-
ла встреча с лидировавшим на тот мо-
мент «Зенитом». Для выхода в плей-офф 
черно-синим была нужна только победа, 
и они ее добились. Хет-трик Константина 
Савичева, позднее получившего призы 
лучшего нападающего и лучшего бомбар-
дира первенства, отправил клуб из Санкт-
Петербурга в нокаут – 3:1.

Зенитовцы в итоге даже не вышли из 
группы, тогда как поймавшие победный 
ритм подмосковные футболисты не оста-
вили шансов своим конкурентам. В полу-
финале голы Савичева, Дергачева и Черны-
шева принесли «Мастер-Сатурну» победу 
над ДЮСШ-3 из Орла со счетом 3:1, а в 
решающем поединке черно-синие забили 

два безответных мяча в ворота своего 
принципиального соперника тольяттин-
ской «Академии»!

Приз лучшего нападающего и лучшего 
бомбардира турнира завоевал забивший 5 
голов игрок молодежного состава «Сатур-
на» Савичев.

Не остались без медалей и футболисты 
1996 г.р., выступавшие в те же сроки под 
флагом «Сатурна-2» в финальном турнире 
Кубка ПФЛ. Подопечные Сергея Кищенко в 
стартовом поединке уступили со счетом 
0:1 «Торпедо-ЗИЛ». Но два оставшихся 
матча группового этапа «Сатурн-2» выи-
грал, в которых были повержены влади-
кавказский «Автодор» (4:0) и «КАМАЗ» из 
Набережных Челнов (1:0).

Героем первой встречи стал записав-
ший в свой актив хет-трик Каныгин. Еще 
один мяч на счету Лялева. А челнинцам 
решающий гол забил Ющенко. В полуфи-
нале же наши футболисты сошлись с «Ака-
демией».

Владея игровым преимуществом и 
создав достаточное количество голевых 
моментов, «Сатурн-2» уступил с мини-
мальным счетом, пропустив контратаку. 
Но все же без медалей наша команда не 
осталась. В игре за третье место черно-
синие взяли верх над хозяевами турнира 
«Нижним Новгородом» - 2:0. Голы на свой 
счет записали Каныгин и Кондрашов.

Огромного успеха добились футболисты клубного училища. Ребята, 
с которыми ассоциируется будущее подмосковного клуба, выиграли 
первенство России среди команд футбольных школ 1994 г.р.

«мастер-сатурн» - чемПиОн рОссии!



Лучший нападающий турнира
Константин Савичев.
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«Динамо», как и следовало ожидать, 
летом оказалось одним из самых активных 
игроков на трансферном рынке. Наиболее 
громким приобретением руководимой Мио-
драгом Божовичем команды стал в недавнем 
прошлом игрок сборной Германии Кураньи. А 
еще одним игроком атаки, ставшим в августе 
динамовцем, оказался покинувший «Сатурн» 
Якубко.

Божович, работавший со словаком в «Мо-
скве», пригласил в команду и еще одного своего 
бывшего подопечного. Экс-железнодорожник 
Дуймович играл под руководством 
черногорского специалиста еще в 
«Амкаре». Хорошо знаком тренеру и 
защитник Ломич.

Между тем, не обошлось у Дина-
мо» без потерь. И если форварда Смо-
лова отдали в аренду голландскому 

«Фейеноорду», дабы набраться опыта и полу-
чить игровую практику в новой обстановке, то 
уход братьев Комбаровых в стан принципиаль-
ного соперника «Спартака» стал неприятной 
для динамовцев неожиданностью.

Близнецов, кстати, нередко использовали 
и на флангах обороны. Именно там способен 
сыграть пришедший на смену поляку Коваль-
чику бывший спартаковец Нальчика Кисенков. 
В общем, бело-голубые за лето изменились, а 
игра с ними - это серьезная проверка для лю-
бого коллектива.

ДОСТИжЕНИЯ
Чемпион СССР – 1936 (весна), 1937, 
1940, 1945, 1949, 1954, 1955, 1957, 

1959, 1963, 1976 (весна)
Серебряный призер чемпионата 

СССР – 1936 (осень), 1946, 1947, 1948, 
1950, 1956, 1958, 1962, 1967, 1970, 

1986
Бронзовый призер чемпионата СССР 

– 1952, 1960, 1973, 1975, 1990
Серебряный призер чемпионата 

России – 1994
Бронзовый призер чемпионата Рос-

сии – 1992, 1993, 1997, 2008
Обладатель Кубка СССР – 1937, 1953, 

1967, 1970, 1977, 1984
Обладатель Кубка России – 1995

ДАТА ОСНОВАНИЯ
1923

«динамо»
мОсква

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 23 6 8 9 24 23
Кубок России 4 2 0 2 7 4
ВСЕГО 27 8 8 11 31 27

В атаке Кевин Кураньи.



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

2
Воробьев Роман
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 24.03.1984
Рост - 175 см, вес - 70 кг 

4
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Гордеев Андрей
Главный тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1975

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

1

Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

14

Сапета Александр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.06.1989
Рост - 183 см, вес - 79 кг 

41
Ковель Леонид
Амплуа: нападающий 
Гражданство: Белоруссия 
Дата рождения: 29.07.1986  
Рост - 179 см, вес - 79 кг

29
Кузьмичев Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 кг

28
Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

26

Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг 

15
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16



Махмудов Эмин
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 27.04.1992
Рост - 167 см, вес - 67 кг 

67
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Игонин Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976 
Рост - 181 см, вес - 82 кг

5

Ребров Артём
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 193 см, вес - 92 кг 

77
Иванов Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 74 кг 

88

Немов Петр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

7
Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 187 см, вес - 83 кг

6
Бояринцев Денис
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.02.1978
Рост - 177 см, вес - 74 кг 

11

Копунек Камил
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 18.05.1984 
Рост - 179 см, вес - 71 кг

25

62
Никитинский Дмитрий
Амплуа: полузащитник 
Гражданство: Россия 
Дата рождения: 09.02.1992
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

Ангбва Бенуа
Амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

24
Каряка Андрей 
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1978
Рост - 179 см, вес - 75 кг 

21
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