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АФИША  23-го ТУРА

2 октября (суббота)
«Алания» - «Крылья Советов»

«Амкар» - «Динамо»
«Терек» - «Томь»

3 октября (воскресенье)
«Сибирь» - «Рубин»

«Анжи» - «Спартак» М
ЦСКА - «Ростов»

«Спартак» Нч - «Зенит» 
«Сатурн» - «Локомотив» 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
премьер-лигА
положение нА 2 октября

турнирнАя тАблицА4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 20 15 5 0 37 8 50
2 РУБИН 22 13 7 2 26 8 46
3 ЦСКА 20 13 3 4 34 15 42
4 СПАРТАК Нч 22 10 6 6 30 24 36
5 РОСТОВ 22 10 3 9 21 25 33
6 СПАРТАК М 21 9 6 6 33 27 33
7 ЛОКОМОТИВ 22 8 6 8 26 26 30
8 ТЕРЕК 22 7 7 8 23 21 28
9 ТОМЬ 22 7 5 10 26 35 26
10 ДИНАМО 21 6 8 7 25 25 26
11 САТУРН 22 6 6 10 18 28 24
12 АНЖИ 22 6 5 11 18 26 23
13 АЛАНИЯ 22 6 5 11 19 29 23
14 АМКАР 22 6 4 12 16 26 22
15 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 22 4 7 11 18 30 19
16 СИБИРЬ 22 4 3 15 26 43 15



ДЕРЖАТЬ УДАР

В интервью перед матчем с «Динамо» 
Петр Немов обещал до конца сезона обя-
зательно улучшить свой личный рекорд ре-
зультативности и забить третий гол. Однако 
в игре со своим бывшим клубом исполняв-
ший на этот раз роль крайнего защитника 
футболист план перевыполнил. Два его 
гола стали настоящим украшением яркого 
и драматичного поединка.

Красивый мяч забил и лучший бомбар-
дир «Сатурна» Дмитрий Кириченко. Из дру-
гих примечательных событий игры 21-го 
тура стоит отметить первый выход в стар-
товом составе раменчан словака Камила 
Копунека, дебютную игру в сезоне Марко 
Топича и долгожданное возвращение в 
строй Алексея Игонина. Удалось подопеч-
ным Андрея Гордеева и продолжить удач-
ную серию домашних матчей с «Динамо». 
Из пяти последних поединков в Раменском 
наша команда выиграла четыре с общим 
счетом 10:3.

Продолжение последовало в Кубке Рос-
сии, где «Сатурн», обстучав все штанги и 
перекладины и создав массу моментов, 
завоевал путевку в четвертьфинал. «Дубль» 
Марко Топича принес победу над «Лучом-
Энергией». Следующий кубковый поединок 
черно-синие проведут будущей весной про-
тив «Алании», и хозяина поля в этой игре 
определят путем жребия. А на третий день 
после матча с дальневосточниками под-
московную команду ждала дуэль с лиде-
ром чемпионата «Зенитом».

Увы, ее итог получился плачевным. Ду-
мается, Андрей Каряка и Немов иначе пред-
ставляли свой юбилейный – сотый – матч в 
форме «Сатурна». На фоне шести пробоин 
в обороне очередной гол Кириченко стал 
слабым утешением. Что ж, сейчас от нашей 
команды требуется одно: продемонстри-
ровать умение держать удар. В спорте это 
крайне важно, и сегодня у черно-синих оче-
редной экзамен на стойкость.

обзор 5

22 сентября. Раменское. Кубок России. 1/8 финала. «Сатурн» - «Луч-Энергия» - 2:1.
Два гола Марко Топича вывели черно-синих в весеннюю стадию турнира.





обрАщение 7

«САТУРН» ЗА ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ!

Футбол – это эмоции. Представить 
без них любимую миллионами игру 
невозможно. Без страсти, переживаний, 
а порой и стрессов настоящего футбола 
не может быть в принципе. Эту особую 
фантастическую атмосферу создают 
не только внешний антураж и игроки с 
тренерами, но и болельщики.

То есть те, для кого и существует 
футбол. А ваша поддержка делает вас 
настоящим 12-м игроком «Сатурна». 
Недаром, в нашем клубе этот номер 
закреплен именно за болельщиками. 
И мы, и вы должны дарить друг другу 
положительные эмоции.

Для «Сатурна» принципы честной и 
чистой игры – основополагающие. Такими 
же они должны быть и для болельщиков. 
Поддерживать своих футболистов можно 
и нужно без нецензурной брани и файеров 
на трибунах. Огонь – он в ваших сердцах и 
вашей поддержке.

И дело отнюдь не в серьезных 
штрафах, которые налагаются на клубы за 
малейшую провинность. К примеру, за одну 
непарламентскую речевку или пару огненных 
всполохов на трибунах. Дело в принципе.

«Сатурн» - за чистый футбол. За уважение 
друг к другу, к соперникам, и, самое важное, 
к самим себе.

официАльный пАртнер
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ФОТООТЧЕТ
«сАтурн» - «динАмо»

38-я минута.
Петр Немов открывает счет.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 21 ТУР
«САТУРН» – «ДИНАМО» (Москва) – 3:2 (2:1)

Голы: Немов, 38 (1:0). Кураньи, 42 (1:1). Кириченко, 45 (2:1). Немов, 63 (3:1). Дуймович, 83 (3:2).

«САТУРН»: Кински, Парфенов, Воробьев, Игонин (к), Немов, Кириченко (Топич, 70), Каряка 
(Бояринцев, 85), Копунек, Зелао, Махмудов (Сапета, 90), Иванов.
Запасные: Грачев, Ковель, Никитинский, Ребров.

«ДИНАМО»: Габулов, Ломич, Епуряну, Колодин (Гранат, 61), Уилкшир, Дуймович, Самедов (Кокорин, 
81), Ропотан (Якубко, 74), Семшов (к), Чеснаускис, Кураньи.
Запасные: Шунин, Логуа, Комисов, Ребко.

Предупреждения: Ропотан, 51 (грубая игра). Махмудов, 57 (грубая игра). Дуймович, 62 (срыв 
перспективной атаки). Уилкшир, 77 (грубая игра).

Судьи: А.Каюмов (Москва), В.Волков (Москва), С.Хральцов (Москва).
Резервный судья: А.Матюнин (Москва).
Инспектор: А.Бутенко (Москва).
Делегат: А.Казиахмедов (Москва).

18 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». 19:30. 9500 зрителей.

38’ Немов со штрафного закручивает мяч 
поверх «стенки» точно в «девятку» – 1:0.
42’ Уилкишир выполняет навес с правого 
фланга к линии вратарской, где Кураньи 
подрабатывает мяч грудью и с лета вто-
рым касанием вколачивает его в нижний 
угол – 1:1.
45’ Каряка, разыграв угловой с Махмудо-
вым, выполняет навес в штрафную, а Кири-

ченко, перепрыгнув Колодина с Дуймови-
чем, головой переправляет мяч в дальний 
верхний угол – 2:1.
63’ Дуймович сбивает Каряку на подступах к 
штрафной, и Немов вновь ставит Габулова в 
тупик идеальным ударом в «девятку» – 3:1.
83’ Уилкшир выполняет угловой. Мяч после 
рикошета отскакивает к Дуймовичу, и тот из 
вратарской переправляет его в сетку – 3:2.
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Алексей Игонин оставляет
не у дел Александра Самедова.

Камил Копунек пытается пройти Адриана Ропотана.



интервьЮ10

петр НЕмОВ:
«поднял себе плАнку»

- В преддверии этого матча вы обеща-
ли до конца сезона обязательно забить 
еще один гол, но в субботу перевыполнили 
норму.

- Забил - вот и хорошо! Планку себе под-
нял. Теперь в следующем сезоне придется 
пять мячей забивать (смеется). Хотя, и этот 
чемпионат еще не закончился.

- Два гола со штрафных – это показа-
тель. Продемонстрировали, как умеете за-
бивать со стандартов.

- На самом деле мы так редко бьем 
штрафные с близкой дистанции, что воз-
можностей раньше было слишком мало.

- На этой неделе вы после тренировок 
оставались с Махмудовым специально 
отработать штрафные. Причем били как раз 
с тех позиций, что и в матче с «Динамо».

- Видимо, было у нас чувство, что в пред-
стоящем матче штрафные будут.

- В первом случае к удару вроде бы сна-
чала готовился Каряка.

- Мы с Андреем обсудили все на поле и 
пришли к выводу, что лучше я ударю.

- При втором голе вопросов уже не воз-
никло?

- Нет.
- «Сатурн» вел с комфортным преиму-

ществом, однако после второго пропущен-
ного гола концовка получилась нервной.

- Этого следовало ожидать. Для нас 
результат сейчас крайне важен. Видимо, 
поэтому в конце сели слишком низко. Тем 
более, у «Динамо» на поле появился второй 
нападающий Якубко. Пошел навал. Но мы 
справились. А то, что команда сейчас при-
бавила, свидетельство того, что в паузе про-
вели правильную работу.

Героем матча с «Динамо» стал полузащитник «Сатурна» Петр Немов. Вынужденно 
заняв место крайнего защитника, он забил в ворота бело-голубых два гола-красавца
со штрафных.
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14’ После выноса из штрафной Каряка на-
носит удар с лета. Котляров парирует удар и 
Топич преуспевает на добивании – 1:0.
25’ Иванов выполняет подачу с правого 
фланга. Первый удар Топича головой вра-

тарь парирует, однако форвард со второй 
попытки посылает мяч в сетку – 2:0.
31’ Жданов замыкает навес в штрафную, 
и мяч, задев руку Игонина, влетает в во-
рота – 2:1.

25-я минута. Марко Топич забивает второй гол.

КУБОК РОССИИ-2010/11. 1/8 ФИНАЛА
«САТУРН» – «ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ» (Владивосток) – 2:1 (2:1)

Голы: Топич, 14 (1:0). Топич, 25 (2:0). Жданов, 31 (2:1).

«САТУРН»: Кински, Игонин (к), Немов (Воробьев, 60), Топич (Ковель, 86), Нахушев, Каряка (Копунек, 
60), Ангбва, Зелао, Сапета, Махмудов, Иванов.
Запасные: Грачев, Бояринцев, Евсеев, Ребров.

«ЛУЧ-ЭНЕРГИЯ»: Котляров, Удалый, Кристич, Бочков (к), Данцев, Бурченко, Жданов (Саталкин, 70), 
Егоров (Михалев, 57), Хлебников, Воронкин (Дубенский, 62), Федоров.
Запасные: Комаров, Газинский, Зиновьев, Колесников.

Предупреждения: Кристич, 56 (грубая игра). Михалев, 78 (грубая игра).

Судьи: Н.Иванов (Санкт-Петербург), А.Лагун (Санкт-Петербург), И.Зарипов (Ленинградская область).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Инспектор: А.Маляров (Москва).

22 сентября. Раменское. Стадион «Сатурн». 17:00. 4500 зрителей.

ФОТООТЧЕТ
«сАтурн» - «луч-энергия»
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Бенуа Ангбва против Сергея Егорова.

Александр Сапета уходит
от Андрея Бочкова.
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25’ Кержаков после подачи справа головой 
подрезает мяч в дальнюю «девятку» – 1:0.
32’ Лазович в борьбе с Парфеновым падает 
в штрафной. Кински угадывает удар Данни с 
пенальти, но не дотягивается до мяча – 2:0.
34’ После быстрой контратаки Лазович по-
ражает пустые ворота – 3:0.
45’ Немов прессингует Губочана, и тот отда-
ет неаккуратный пас в штрафную, где опере-
дивший Бруну Алвеша Кириченко переправ-

ляет мяч в угол – 3:1.
46’ Быстров, обыграв двух защитников, вры-
вается в штрафную и выполняет прострел на 
Кержакова, который в касание переправляет 
мяч в сетку – 4:1.
54’ Потеря в центре поля оборачивается кон-
тратакой «четыре в два» и ударом Кержакова 
в дальний угол – 5:1.
83’ Еще одна ошибка в центре, и Розина реа-
лизует выход один на один – 6:1.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 22 ТУР
«ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) – «САТУРН» – 6:1 (3:1)

Голы: Кержаков, 25 (1:0). Данни, 32 – с пенальти (2:0). Лазович, 34 (3:0). Кириченко, 45 (3:1). 
Кержаков, 46 (4:1). Кержаков, 54 (5:1). Розина, 83 (6:1).

«ЗЕНИТ»: Малафеев, Анюков (к), Кержаков (Розина, 64), Зырянов (Файзулин, 46), Денисов, Быстров, 
Бруну Алвеш, Ломбертс, Лазович, Данни (Мейра, 75), Губочан.
Запасные: Бородин, Крижанац, Бухаров, Ионов.

«САТУРН»: Кински, Парфенов (Нахушев, 58), Воробьев, Игонин (к), Немов (Евсеев, 85), Кириченко, 
Каряка, Ангбва, Копунек (Сапета, 59), Зелао, Махмудов.
Запасные: Грачев, Топич, Ковель, Ребров.

Предупреждения: Зелао, 38 (грубая игра). Зырянов, 42 (срыв перспективной атаки). Воробьев, 48 
(грубая игра). Копунек, 55 (грубая игра). Нахушев, 64 (грубая игра). Быстров, 82 (неспортивное поведе-
ние). Евсеев, 86 (грубая игра). Ангбва, 89 (срыв перспективной атаки). Ломбертс, 90+ (грубая игра).

Судьи: Ю.Баскаков (Москва), Н.Еремин (Москва), В.Назаров (Невинномысск).
Резервный судья: С.Лапочкин (Санкт-Петербург).
Инспектор: С.Рощин (Кисловодск).
Делегат: В.Проскурин (Воронеж).

25 сентября. Санкт-Петербург. Стадион «Петровский». 15:00. 21000 зрителей.

ФОТООТЧЕТ
«зенит» - «сАтурн»
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В борьбе за мяч Роман Воробьев и Виктор Файзулин.

Андрей Каряка и Константин Зырянов.







- Когда до конца контракта остается не-
много времени, это давит на игрока?

- Конечно, приходится непросто. Меша-
ет неопределенность. Пусть и стараешься 
об этом не думать, мысли в голову все рав-
но лезут.

- А когда все формальности соблюде-
ны, сбрасываешь груз с плеч?

- Не то чтобы сбрасываешь, но становит-
ся легче. Когда ты подписываешь договор, 
который тебя полностью устраивает, рабо-
таешь спокойно, не думая ни о чем посто-
роннем. Я очень рад, что мы с клубом в ито-
ге пришли к общему знаменателю.

- Немов да и другие игроки, говорили, 
что покидать «Сатурн» не планировали.

- Здесь все индивидуально. Иногда бы-
вают очень выгодные и интересные пред-
ложения со стороны. Но я прекрасно пони-
маю, что, отыграв в одном клубе несколько 
лет, ты привыкаешь к нему. К коллективу, 
к обстановке. И перемен не хочется. Я в 
«Сатурне» провел три года и рад тому, что 
остался здесь.

- Начали вы нынешний сезон резво, за-
бив два гола в двух матчах. Но после двух 
третей дистанции в вашем активе эти два 
мяча так и остаются.

- К сожалению, да. Моменты, между 
тем, есть едва ли не в каждой игре. По-
настоящему стопроцентные, когда вратарь 
даже глаза закрывает, а мяч попадает в 
него. Да и откровенное невезение имеет 
место. Взять тот же матч в Грозном, когда на 
первых минутах дважды попал в штангу и 
перекладину ворот «Терека».

- Еще весной команде не хватало побед 
и набранных очков. Вы в чем причину про-
буксовки видите?

- Мне кажется, потери слишком сильно 
сказались. Ряд ведущих игроков выбыл из 
строя. Вот и получалось, что наигрывали 

один состав, а потом приходилось вно-
сить коррективы. И так случалось 
не раз, причем началось все 
еще на сборах. Только кто-
то восстанавливался – 
травму получал другой, 
или рецидив у кого-то 
случался. Мы же силь-
ны коллективом, а не по 
отдельности.

- Что помогло пережить тяжелый пе-
риод?

- Кропотливая работа и тот факт, что ста-
рались не вешать нос. Хотя психологически 
приходилось тяжело. Перед каждой игрой 
ощущалось давление, потому что надо 
было побеждать. Случалось, от пережива-
ний ночи не спал, но мы справились.

- Атмосфера в коллективе большую 
роль играет?

- Вне всякого сомнения. Без хорошего 
микроклимата и игры качественной не бу-
дет, потому что отрицательные эмоции мо-
гут и на поле переноситься. Когда же коман-
да дружная, то и в игре все друг за друга.

- Немов в «Сатурне» не играл только 
центрфорварда и вратаря. А вы всегда на 
правой бровке действовали?

- В детстве какое-то время играл под на-
падающими. Но с 19 лет только на правом 
фланге.

- А слева бы, как забивший гол сборной 
России словак Стох, у которого рабочая 
нога правая, смогли бы сыграть?

- Наверное, да. Но все равно тут нуж-
ны особые навыки. Когда бровка от тебя 
в другой стороне, даже двигаться с мячом 
надо совершенно иначе. На родном флан-
ге все равно комфортнее. Немов, конечно, 
универсал, способный закрыть едва ли не 
любую проблемную позицию. Однако и он 
вам скажет, что есть место на поле, где ему 

Алексей ИВАНОВ:
«мы сильны не поодиночке,
А всей комАндой»

Отыграв в подмосковном клубе три сезона, наш правофланговый 
полузащитник летом подписал с «Сатурном» новое соглашение
еще на три с половиной года.
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по-настоящему комфортно. Все-таки каж-
дый футболист более всего силен в какой-то 
одной роли.

- Какие качества, на ваш взгляд, важны 
для крайнего хавбека?

- Умение открыться, скорость, рывок. И, 
конечно, видение поля, потому что основ-
ная наша задача – отдать точную передачу.

- Для флангового полузащитника край-
не важно, как работает его связка с край-
ним защитником. С кем вам было играть 
комфортнее всего?

- В «Соколе» с Димкой Хлестовым, а в 
«Сатурне» - с Петрашем. Не подумайте, что 
с другими было плохо, однако с двумя на-
званными игроками я себя чувствовал, как 
рыба в воде. Защитник и хавбек на фланге 
играют в связке. Надо знать, когда и как от-
дать пас, как открыться, как подстраховать 
друг друга. Обязательны и взаимные под-
сказки.

- Когда Топич стал лучшим бомбарди-
ром «Сатурна» в сезоне-2009, он сказал, 
что многим обязан вашим передачам.

- В принципе, задача форварда – пра-
вильно открыться. Топич и Кириченко – 
игроки разноплановые. Каждый любит 

в свои зоны уходить. Марко, к примеру, 
всегда несется к ближней штанге, и есть 
возможность для сильного паса вдоль во-
рот. Кириченко же за счет хитрости умеет 
«отклеиваться» от опекуна, после чего надо 
только отдать мяч ему в ноги.

- Если говорить о памятных матчах, ка-
кие в первую очередь вспоминаются?

- Во Владивостоке мы в двух домашних 
играх поочередно разгромили ЦСКА 4:0 и 
«Локомотив» 3:0. Болельщики тогда гово-
рили, что за эти матчи все нам простят (сме-
ется). А в форме «Сатурна» вспоминаю игру 
с «Химками». Я, играя под 88-м номером на 
88-й минуте, да еще и в собственный день 
рождения, забиваю победный гол!

- Впереди у вас соперник совсем друго-
го ранга – «Локомотив». С недавним одно-
клубником Лоськовым в составе.

- Такова уж футбольная жизнь. Мы, кста-
ти, сильные стороны Лоськова прекрасно 
знаем и постараемся, чтобы в Раменском 
он их проявить не сумел. Игра же предстоит 
сложнейшая. «Локомотив» сбалансирован 
во всех линиях и с таким соперником на 
поле надо выходить только с максимальной 
концентрацией.





молодежное первенство22

Поступательное движение вперед резер-
висты подмосковного клуба продолжили в 
поединке с «Динамо». Бело-голубые были 
обыграны уверенно, и так называемый гол 
престижа смогли забить только в компенси-
рованное время. «Сатурн» же записал себе в 
актив быстрый гол.

Он получился весьма любопытным, по-
тому что мяч, посланный со штрафного Мак-
симом Плопой, от перекладины опустился за 
линию ворот. Но лайнсмен этого не увидел. 
Хорошо, в нужном месте и в нужное время 
оказался капитан черно-синих Артем Молод-
цов, преуспевший на добивании. А забивший 

уже третий мяч в сезоне Шамиль Курбанов 
отличился прямым ударом со штрафного, 
словно задав тон для основной команды.

Но в Санкт-Петербурге удачная серия по-
допечных Алексея Носникова прервалась. 
Действующий чемпион и лидер текущего 
молодежного первенства «Зенит» оказался 
чуть настойчивее, чуть удачливее, и это вы-
лилось в итоговые цифры 2:0 на табло. По-
сле этого проигрыша «Сатурн» достаточно 
далеко отпустил тройку лидеров, однако 
имеет все шансы подняться выше своей ны-
нешней позиции. Это тоже цель, на которую 
и необходимо ориентироваться.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

17 сентября. «Сатурн» - «Динамо» - 2:1 (1:0)
Голы: Молодцов, 5 (1:0). Курбанов, 75 (2:0). Лобков, 90+ (2:1).

24 сентября. «Зенит» - «Сатурн» - 2:0 (1:0)
Голы: Канунников, 27 (1:0). Матяш, 56 (2:0).

ЛИДЕРА НЕ ПРЕВЗОШЛИ

17 сентября. Раменское. «Сатурн» (мол.) – «Динамо» (мол.) – 2:1.
5-я минута. Штрафной в исполнении Максима Плопы.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
положение нА 1 октября

И В Н П ЗМ ПМ О
1 Зенит 21 13 3 5 37 14 42
2 Спартак М 21 12 6 3 51 18 42
3 Амкар 22 12 5 5 35 29 41
4 Сибирь 22 11 6 5 39 28 39
5 Локомотив 22 11 4 7 36 20 37
6 Рубин 22 10 6 6 31 25 36
7 Сатурн 22 9 7 6 31 25 34
8 Алания 22 9 4 9 29 43 31
9 Ростов 22 8 5 9 25 25 29
10 Крылья Советов 22 7 8 7 38 35 29
11 Динамо 21 8 3 10 25 34 27
12 Спартак Нч 22 6 6 10 23 32 24
13 Томь 22 5 9 8 18 30 24
14 ЦСКА 21 5 3 13 29 40 18
15 Терек 22 2 8 12 11 39 14
16 Анжи 22 2 5 15 10 31 11
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- Игра с «Зенитом» получилась крайне 
сложной. Мало того, что играли с лиде-
ром, так еще и встать в день игры пришлось 
очень рано, а перелет в Санкт-Петербург за-
тянулся. Настрой на матч был серьезный. 
Бились и старались все, но мало что по-
лучилось. Если честно, затрудняюсь найти 
основную причину неудачной игры.

- Предыдущий матч с «Динамо» по-
лучился более удачным, а вы отметились 
забитым голом.

- На самом деле это заслуга Макса 
Плопы. После его удара со штрафного мяч 
от перекладины опустился за линию во-
рот. Я просто добежал до мяча и внес его в 
ворота. В принципе, всегда стремлюсь до 
конца идти на добивание.

- Вы и еще группа игроков из моло-
дежного состава тренируетесь с главной 
командой. Многое дают такие занятия?

- Эти занятия - огромный плюс. 
Опыт приобретается колоссальный, и ты 
учишься каждый день. Смотришь, как 
работают опытные мастера, а потом ста-
раешься использовать эти знания в офи-
циальных матчах.

- Турнирная ситуация в молодеж-
ном первенстве такова, что тройка ли-
деров ушла в отрыв.

- Но при этом как раз лидерам пред-
стоит играть самые сложные матчи. Мы с 
большинством из конкурентов сыграли. 
Поэтому за медали будем биться до конца. 
Настрой и желание у нас соответствующие.

Можно сказать, что с нашим сосе-
дом по таблице «Локомотивом» будем 
сражаться за шесть очков. Надо старать-
ся выиграть во всех оставшихся до фи-
ниша турнира матчах. Если получится - 
будем в тройке.

Капитан молодежного состава подмосковного клуба Артем 
Молодцов отметился голом в ворота «Динамо», а беседу мы начали 
с впечатлений от игры в Санкт-Петербурге.

Артем мОЛОДЦОВ:
«если все выигрАем -
будем в тройке»
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Серию матчей с ведущими российскими 
клубами венчает поединок с «Локомотивом». 
Командой, в которую по окончании контракта 
с «Сатурном» вернулся полузащитник Дмитрий 
Лоськов.

В столичном клубе за последнее время 
произошло немало изменений. Во-первых, 
президентом «Локомотива» вместо ушедшего 
в отставку Николая Наумова стала Ольга Смо-
родская, в свое время успешно руководившая 
«большим» ЦСКА. А пост спортивного дирек-
тора занял известный по многолетней работе в 
«Москве» Юрий Белоус.

Ходило много слухов и о переменах на тре-
нерском мостике, однако эти разговоры оказа-

лись беспочвенными. Совет директоров клуба 
по-прежнему доверяет самому успешному тре-
неру в истории «Локомотива» Юрию Семину. 
Опытнейший специалист осенью работает с ко-
мандой, заметно изменившей состав в рамках 
летней дозаявочной кампании.

Наряду с Лоськовым вернулся в стан красно-
зеленых экс-сатурновец Дюрица, первую по-
ловину сезона отыгравший на правах аренды 
в немецком «Ганновере». Единственным же 
стопроцентным новичком стал перешедший из 
«Спартака» Шишкин. В тоже время «Локомо-
тив» покинули три игрока основного состава – 
Дуймович, Одемвингие и Кузьмин. Плюс, нахо-
дившиеся под основой Минченков и Игнатьев.

Для любого другого клуба подобные 
потери выглядели бы катастрофой, но у 
«Локомотива» сильных игроков хвата-
ет. Так что нас ждет очередная нелегкая 
игра с принципиальным соперником.

ДОСТИЖЕНИЯ
Серебряный призер

чемпионата СССР – 1959
Чемпион России – 2002, 2004

Серебряный призер чемпионата 
России – 1995, 1999, 2000, 2001

Бронзовый призер чемпионата Рос-
сии – 1994, 1998, 2005, 2006

Обладатель Кубка СССР – 1936, 1957
Обладатель Кубка России – 1996, 

1997, 2000, 2001, 2007
Обладатель Суперкубка России – 

2003, 2005
Победитель Кубка содружества - 2005

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
КОР (1923-1931)

«Казанка» (1931-1936)
«Локомотив» - с 12 января 1936

ГОД ОСНОВАНИЯ
1923

«локомотив»
москвА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 23 4 12 7 18 23

С мячом Ян Дюрица.



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

зАявочный лист28

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

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

11

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

41
Копунек Камил
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 18.05.1984 
Рост - 179 см, вес - 71 кг

25
Ковель Леонид
Амплуа: нападающий 
Гражданство: Белоруссия 
Дата рождения: 29.07.1986  
Рост - 179 см, вес - 79 кг

29
Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

26

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

14
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг 

15



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

67

зАявочный лист 29

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
Топич Марко
Амплуа: нападающий
Гражданство: Хорватия
Дата рождения: 01.01.1976 
Рост - 183 см, вес - 85 кг

8

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

16
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