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АФИША  25-го ТУРА

23 октября (суббота)
«Алания» - «Динамо»
«Спартак» Нч - «Томь»

«Сатурн» - «Терек»
«Сибирь» - «Спартак» М

24 октября (воскресенье)
«Анжи» - «Зенит»

ЦСКА - «Рубин»
«Амкар» - «Локомотив»

«Ростов» - «Крылья Советов» 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
премьер-лига
положение на 23 октября

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 22 17 5 0 42 10 56
2 РУБИН 24 14 8 2 30 11 50
3 ЦСКА 22 15 3 4 39 15 48
4 СПАРТАК М 23 11 6 6 37 27 39
5 ЛОКОМОТИВ 24 10 6 8 28 26 36
6 СПАРТАК Нч 24 10 6 8 32 28 36
7 РОСТОВ 24 10 3 11 22 29 33
8 ДИНАМО 23 8 8 7 30 25 32
9 ТЕРЕК 24 8 7 9 24 24 31
10 ТОМЬ 24 7 6 11 28 38 27
11 САТУРН 24 6 7 11 20 31 25
12 АНЖИ 24 6 5 13 18 31 23
13 АЛАНИЯ 24 6 5 13 21 35 23
14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 24 5 8 11 22 33 23
15 АМКАР 24 6 4 14 16 29 22
16 СИБИРЬ 24 4 5 15 29 46 17



В ТОМСКЕ ПРОЯВИЛИ 
ХАРАКТЕР

Можно было бы начать очередной обзор 
словами об иронии судьбы, хотя в футболе 
подобное случается часто. Будучи футболи-
стом «Сатурна», Дмитрий Лоськов дважды 
забивал сам и еще два раза организовывал 
голевыми передачами решающие мячи в во-
рота своего бывшего клуба.

В 2007-м Лоськов забил пенальти в Черки-
зове, год спустя в Раменском отличился сам 
и выполнил результативный навес на Зелао, а 
в мае после его передачи победный удар на-
нес Дмитрий Кириченко. 

Ситуация развернулась на 180 градусов 
после возвращения 10-го номера в «Локо-
мотив». В матче 23-го тура именно благодаря 
голу Лоськова железнодорожники смогли 
обыграть «Сатурн», что характерно, впервые 
за несколько сезонов

Проигрывать в концовке всегда обидно, 
но крепкую команду подобные неудачи лишь 
мобилизуют, что и подтвердил матч в Томске. 
Игра развивалась по всем законам триллера 
и доказала, что с характером у раменчан пол-
ный порядок. Дважды уступая в счете, наши 
футболисты отыгрывались благодаря голам 
Андрея Каряки и Марко Топича. Примечатель-
но, что оба забили в чемпионате-2010 впер-
вые. Еще одним героем матча стал Антонин 
Кински, отразивший пенальти и несколько 
раз выручивший команду.

Нельзя не отметить, что Каряка в одном из 
эпизодов попал в перекладину, а штрафной в 
исполнении Немова пришелся в штангу. Чуть 
больше удачи, и все сложилось бы иначе. Но 
капризную фортуну надо повернуть к себе ли-
цом. Игрой в Томске «Сатурн» это заслужил. 

обзор 5

16 октября. Томск. «Томь» - «Сатурн» - 2:2. Черно-синие празднуют гол Марко Топича.
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- С чем вы связываете перепады в игре 
команды в этом сезоне?

- Если бы я знал стопроцентно точный от-
вет на этот вопрос, результат, наверное, был 
бы иным. Футбол - это, прежде всего, игра. К 
примеру, кто мог предположить, что на стар-
те чемпионата Германии скромный «Майнц» 
выиграет семь матчей подряд? У нас сейчас 
ситуация не простая в том плане, что суще-
ствуют проблемы с составом. Перед началом 
сезона мы посчитали, что имеющийся под-
бор футболистов позволяет решать стоящие 
перед командой задачи. Стартовать же из-за 
травм пришлось без семи игроков основно-
го состава. Тем не менее, закончив весеннюю 
часть чемпионата на последнем месте, мы 
многое доказали, сумев подняться в таблице 
и исправив непростую ситуацию. Нынешний 
отрезок встреч с ведущими клубами сложен 

для любой команды. У нас на этом этапе 
были и очень яркая игра против «Динамо», и 
разгромное поражение от «Зенита». В целом 
же считаю, что очков мы не добрали и с тем 
же «Локомотивом» могли сыграть удачнее.

- На протяжении всего чемпионата «Са-
турн» играет по схеме с одним нападаю-
щим. Что вы думаете на этот счет?

- По ходу турнира у нас возникли кадро-
вые проблемы. Из-за тяжелой травмы Марко 
Топича, в квалификации которого сомнений 
не возникало, «Сатурн» остался с одним 
форвардом. Якубко, которого хотелось по-
благодарить за помощь команде на опреде-
ленном этапе, после получения им пригла-
шения от «Динамо» мы удерживать не стали. 
Что касается непосредственно схемы, то в 
одного форварда играет большинство клубов 
премьер-лиги. Игра же при такой расстановке 

Генеральный директор подмосковного клуба ответил на вопросы 
болельщиков в эфире выходящей на волнах «Радио Спорт» программы 
«Время «Сатурна».

игорь ЕФРЕМОВ:
«у команДы есть настрой 
позитивно завершить сезон»

официальный партнер
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всегда варьируется по ходу матча. У меня есть 
понимание, что Андрей Гордеев в нынешней 
нелегкой ситуации управляет командой и де-
лает все от него зависящее. Сомнений в его 
достаточно высокой квалификации нет.

- Каковы перспективы «Сатурна»? В том 
числе и в финансовом плане?

- Мне, как и вам, хочется верить в светлое 
будущее клуба. Для этого делается все воз-
можное. Не буду скрывать, финансовая си-
туация достаточно не простая. Причем имен-
но системная ситуация, складывавшаяся на 
протяжение последних трех-четырех лет. За 
два дня решить все проблемы невозможно. 
Необходимо ликвидировать их в этом году. В 
том числе и с точки зрения итогового резуль-
тата в текущем чемпионате. Есть понимание, 
что клуб не может существовать только за 
счет бюджетных средств. Самая важная зада-
ча - поиск серьезного инвестора. У клуба есть 
определенные доходы за счет реализации 
телевизионных прав. Появились у «Сатурна» 
новые партнеры, чего раньше не было. Но все 
равно в данный момент этого недостаточно.

- Не кажется ли вам, что в нынешней си-
туации необходима встреча с болельщика-
ми? Что вообще делать?

- Думаю, в ближайшее время мы прове-
дем открытую тренировку, на которой можно 
будет пообщаться и с игроками, и с тренера-

ми. Делать же надо главное - играть в футбол. 
У всей команды есть настрой завершить ны-
нешний чемпионат на высокой ноте.

- Что клуб планирует делать для привле-
чения болельщиков на свои матчи?

- По моему глубокому убеждению, на пер-
вом месте всегда игра команды. Когда она 
есть, и есть результаты, болельщик сам пой-
дет на стадион. Вместе с тем, у нас есть идея, 
чтобы на матчи «Сатурна» ходили семьями. 
Мы в этом году сдвинулись с мертвой точки, 
но необходима еще некоторая модерниза-
ция стадиона. Лично у меня есть нарекания 
по ряду моментов, которые пока не позволя-
ют реализовать все задуманное.

- Как вы относитесь к переходу на систе-
му «осень-весна»? И в какой восьмерке по 
окончании первого этапа следующего чем-
пионата окажется «Сатурн»?

- Надеюсь, в первой. Что касается систе-
мы «осень-весна», то я, являясь членом ис-
полкома РФС, проголосовал за этот переход. 
Наверное, лет пять-шесть назад у меня было 
бы другое мнение, но сейчас этот переход не-
обходим. Как председатель федерации фут-
бола Московской области приведу в пример 
юношеские турниры, проводящиеся практи-
чески по этой схеме. В июле матчи не прово-
дятся. А в премьер-лиге мы каждые два года 
обязаны делать паузу в полтора-два месяца.

интервью
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ФОТООТчЕТ
«сатурн» - «локомотив»

Кински забирает верховой мяч в борьбе с Майконом.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 23 ТУР
«САТУРН» – «ЛОКОМОТИВ» (Москва) – 0:1 (0:0)

Гол: Лоськов, 85.

«САТУРН»: Кински, Парфенов, Воробьев, Игонин (к), Грачев, Немов, Кириченко (Топич, 70), Евсеев 
(Копунек, 57), Каряка (Махмудов, 86), Ангбва, Иванов.
Запасные: Оганесян, Ковель, Сапета, Ребров.

«ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Шишкин, Янбаев, Дюрица, Баша, Лоськов (к), А.Гатагов (Торбинский, 63), 
Тарасов (Родолфу, 80), Майкон (Траоре, 90+), Глушаков, Вагнер.
Запасные: Чех, Асатиани, Смольников, Драман.

Предупреждения: Тарасов, 47 (грубая игра). Грачев, 62 (грубая игра). Лоськов, 83 (грубая игра). Кински, 
89 (неспортивное поведение). Торбинский, 89 (неспортивное поведение). Шишкин, 90+ (грубая игра).

Судьи: А.Гвардис (Калининград), С.Суховерхов (Воронеж), И.Лапидус (Элиста).
Резервный судья: М.Лаюшкин (Москва).
Инспектор: Ю.Чеботарев (Краснодар).
Делегат: В.Бутенко (Москва).

3 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 20:45. 6000 зрителей.

85’ Майкон у штрафной сбрасывает мяч чуть назад, и набежавший Лоськов неотразимо бьет 
в нижний угол.
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Дмитрий Кириченко пытается обыграть Яна Дюрицу.

Алексей Иванов против Рената Янбаева.
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18’ Дзюба после подачи с правого фланга го-
ловой отправляет мяч в нижний угол – 1:0.
21’ Кириченко делает скидку на Евсеева, 
который пасует Каряке. Тот вдоль линии 
штрафной смещается в центр и по дуге от-
правляет мяч в дальнюю «девятку» – 1:1.

33’ Кински парирует 11-метровый в испол-
нении Дзюбы.
56’ Дзюба получает мяч на грани офсайда и 
низом посылает мяч в дальний угол – 2:1.
66’ Топич после подачи Каряки головой от-
правляет мяч в сетку – 2:2.

66-я минута. Марко Топич
устанавливает окончательный счет.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 24 ТУР
«ТОМЬ» (Томск) – «САТУРН» – 2:2 (1:1)

Голы: Дзюба, 18 (1:0). Каряка, 21 (1:1). Дзюба, 56 (2:1). Топич, 66 (2:2).
Нереализованный пенальти: Дзюба, 33 (вратарь).

«ТОМЬ»: Парейко (к), Гультяев, Йокич, Джиоев, Скобляков, Мичков, С.Ковальчук, Климов, Харитонов 
(Мацуи, 76), Мазнов (Стариков, 46), Дзюба.
Запасные: Поляков, Петкович, К.Ковальчук, Хатаженков, Свежов.

«САТУРН»: Кински, Парфенов, Игонин (к), Немов, Кириченко (Топич, 66), Нахушев, Евсеев (Копунек, 
56), Каряка (Кузьмичев, 87), Зелао, Сапета, Иванов.
Запасные: Бояринцев, Ковель, Махмудов, Ребров.

Предупреждения: Сапета, 63 (грубая игра). Топич, 90+ (неспортивное поведение).

Судьи: А.Николаев (Москва), О.Целовальников (Астрахань), Д.Мосякин (Москва).
Резервный судья: В.Попов (Екатеринбург).
Инспектор: Г.Куличенков (Тула).
Делегат: В.Мельников (Санкт-Петербург).

16 октября. Томск. Стадион «Труд». 17:00. 8000 зрителей.

ФОТООТчЕТ
«томь» - «сатурн»
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21-я минута. Только что Андрей Каряка открыл счет голам в сезоне-2010.

Александр Сапета обыгрывает Александра Харитонова и Сергея Скоблякова.
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анДрей КАРЯКА:
«лучше позДно, чем никогДа»

- Вас можно поздравить с первым мя-
чом в нынешнем сезоне.

- Как говорится, лучше поздно, чем ни-
когда. Жаль, не удалось выиграть в Томске, 
но при этом команда показала хорошую 
игру и создала много голевых моментов. В 
целом же ничейный исход, наверное, зако-
номерен.

- В первом тайме при счете 1:1 мяч по-
сле вашего удара от перекладины отско-
чил, как смотрелось с трибуны, за линию 
ворот.

- После игры повтор эпизода не смотрел. 
Но в тот момент отскок мяча от газона был 
таким, словно он вылетал из ворот.

- Отраженный Кински пенальти стал 
очень важным моментом в игре.

- Полностью согласен. Тони - молодец, 
потому что такие эпизоды всегда добавля-
ют эмоций. К тому же вратарь нас выручил 
не раз.

- Как оцените нынешнюю турнирную 
ситуацию?

- Календарь у нас не самый сложный, 
но необходимые очки еще надо набрать. И 
здесь уже все в наших руках.

В матче с «Томью» полузащитник «Сатурна» Андрей Каряка ассистировал
Марко Топичу, а в первом тайме сам забил эффектный гол.
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- В 36 играть хочется также сильно, как в 
18, когда вы начинали свою профессиональ-
ную карьеру?

- Если честно, даже никогда не задумы-
вался над этим. Просто играю и делаю свое 
дело, а карьера, по-моему, раньше началась. 
С турнира дублеров чемпионата СССР. Даже в 
Кубке Союза сыграл. И играть сейчас хочется 
также, как тогда.

- Если оглянуться назад: какой из момен-
тов в начале карьеры больше всего вспоми-
нается?

- Говорить о чем-то одном не готов – столь-
ко всего было!

- Одесса – особенное место?
- Конечно. Причем абсолютно во всем. В 

жизни, в общении. Для меня Одесса – родной 
город, а «Черноморец» – родная команда, в 
которой мечтал играть каждый мальчишка.

- У одесского клуба – особенно во вре-
мена Виктора Прокопенко – всегда была 
изюминка.

- Виктор Евгеньевич старался поддержи-
вать доброжелательную атмосферу в кол-
лективе, что, впрочем, отмечали игроки во 
всех командах Прокопенко. И футболисты за 
«Черноморец», как правило, мастеровитые 
выступали. Команда всегда интересная была, 

и играли мы, можно сказать, в романтический 
футбол.

- Наверное, этим и объясняется легкая 
адаптация одесситов в «Спартаке». До вас 
за красно-белых играли Виктор Пасулько и 
Геннадий Перепаденко, потом – Цымбаларь 
с Никифоровым.

- Наверное, доля истины в этих словах 
есть. Была, видимо, какая-то зацепочка.

- Олег Романцев, с которым вы одержа-
ли самые яркие победы в карьере, в Рамен-
ском проработал недолго. В чем феномен 
этого тренера?

- В порядке, дисциплине и максимализме 
во всем. Даже на рядовой тренировке в ба-
нальном «квадрате» или в двусторонке никто 
не хотел уступать. Коллектив был отличный. 
Ну и боялись Романцева все (смеется).

- Некоторые футболисты рассказыва-
ли, что за несколько лет в «Спартаке» всего 
один-два раза с главным тренером с глазу на 
глаз общались.

- У меня как раз такой проблемы не было. 
Я много раз с Олегом Ивановичем тет-а-тет 
беседовал. И о тренере этом могу сказать 
только хорошее. 

- Какая из четырех золотых медалей 
чемпионата России вам наиболее дорога?

Дмитрий ПАРФЕНОВ:
«сейчас желание играть не меньше,
чем в 18 лет»

Глядя на игру четырехкратного чемпиона России, назвать его ветераном 
язык не поворачивается. Если, конечно, не брать в расчет паспортные 
данные, а оценивать исключительно по тому, что Дмитрий Парфенов 
делает на поле.
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- Каждая по-своему. Первая уже потому, 
что она первая. Новые эмоции. Но и другие 
победы, добытые со своими трудностями, 
ценны.

- Нечасто случается, что футболист пере-
ходит в стан принципиального соперника. 
Как вы после «Спартака» ощущали себя в 
динамовской футболке?

- На самом деле ситуация была простой: 
у меня закончился контракт, а в тот момент в 
команду пришли новый тренер и новое ру-
ководство. Соглашение со мной продлевать 
не стали. Надо было что-то делать. В этот мо-
мент и появилось на горизонте «Динамо». 
Позвонил Юрий Семин, и после очной бесе-
ды все решилось. В тот момент не задумы-
вался, враг новый клуб или нет (смеется).

- В день вашего 36-летия «Сатурн» играл 
в Лужниках со «Спартаком», и вашу фами-
лию красно-белые трибуны скандировали. 
Приятно было?

- Естественно. Меня болельщики спарта-
ковские всегда поддерживали. И, наверное, 
не просто так.

- Вы в прошлом году многих удивили, 
решив после паузы вернуться в профессио-
нальный футбол.

- Наверное, о причинах удивления тех 
самых многих спросить надо. Да, для кого-то 
мой шаг стал неожиданностью.

- Никто не спрашивал: «А зачем тебе все 
это надо?»

- От своих друзей ничего подобного я 
не слышал. Возможно, «доброжелатели» 
сходили с ума. Но это нормальные вещи. 
Для них.

- Ради возвращения на поле вы приоста-
новили учебу в ВШТ. Туда вы планируете 
вернуться, а, значит, ориентир на будущее 
определен? В тренеры пойдете?

- Не могу точно ответить. Но попробовать 
было бы интересно. Ведь если не получить 
определенный опыт работы, сложно понять, 
твое ли это.

-Вы ведь под началом многих именитых 
специалистов поработали.

- И каждый из них след в карьере оставил. 
Кто-то чуть меньше, иные – чуть больше. Мне 
в этом плане повезло. Прокопенко, Буряк, 
Альтман, Лобановский, Романцев, Скала…

-… Список сам за себя говорит.
- Именно.
- Повезло вам и в том, что на протяже-

нии карьеры удалось побороться за высокие 
места. У «Сатурна» же в данный момент по-
ложение непростое.

- Да, турнирная ситуация у нас не из лег-
ких. Единственное, что могу сказать – надо 
играть и сражаться до конца. Благо, у нас нор-
мальный и здоровый коллектив. Каждый сам 
для себя должен все понять, но не думаю, что 
с этим будут проблемы. И что-то специально 
рассказывать и кого-то уговаривать в нашем 
случае не надо.
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Несмотря на отставание от лидирующей 
группы, футболисты молодежного состава 
«Сатурна» постоянно подчеркивают: они до 
последнего будут сражаться за медали. И в 
игре с «Локомотивом», в которой фактиче-
ски определялись дальнейшие турнирные 
перспективы наших резервистов, команда 
подтвердила свой настрой делом.

Уступая после первого тайма 1:3, по-
допечные Алексея Носникова не только 
отыгрались, но и вырвали победу. Триум-
фальным получилось возвращение в строй 
после травмы Владимира Соболева. За от-
веденные ему 45 минут полузащитник за-

бил сам и сделал решающий голевой пас 
на Артема Анисимова. Нельзя не отметить 
и очередной гол Шамиля Курбанова со 
штрафного. Получился он столь же эффект-
ным, как и мяч признанного мастера стан-
дартов Алиева.

Тем обиднее после столь феерической 
победы выглядел итог матча в Томске. Ведя 
в счете, «Сатурн» не удержал столь нужную 
победу. «Томь» отыгралась за пять минут 
до финального свистка. Что ж, этот итог для 
юных сатурновцев – экзамен на умение 
держать удар. Перед двумя кряду домаш-
ними матчами это важно вдвойне.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

2 октября. «Сатурн» - «Локомотив» - 4:3 (1:3)
Голы: Кухарчук, 9 (0:1). Кулешов, 18 (1:1). Алиев, 37 (1:2). Кухарчук, 42 (1:3). Соболев, 53 (2:3). 
Курбанов, 59 (3:3). Анисимов, 72 (4:3).

15 октября. «Томь» - «Сатурн» - 1:1 (0:0)
Голы: Зинович, 52 (0:1). Кокшаров, 85 (1:1).

КУРБАНОВ ОТВЕТИЛ 
АЛИЕВУ

С мячом Шамиль Курбанов.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
положение на 22 октября

И В Н П ЗМ ПМ О
1 Зенит 23 14 3 6 40 15 45
2 Спартак М 22 13 6 3 55 18 45
3 Амкар 24 13 5 6 40 32 44
4 Локомотив 24 12 4 8 41 24 40
5 Рубин 24 11 7 6 34 26 40
6 Сибирь 24 11 7 6 40 33 40
7 Сатурн 24 10 8 6 36 29 38
8 Крылья Советов 24 9 8 7 46 37 35
9 Ростов 24 9 5 10 27 28 32
10 Алания 24 9 4 11 30 50 31
11 Динамо 23 8 4 11 25 39 28
12 Спартак Нч 24 7 6 11 24 34 27
13 Томь 24 5 11 8 20 32 26
14 ЦСКА 23 5 3 15 30 44 18
15 Терек 24 3 9 12 15 41 18
16 Анжи 23 2 6 15 10 31 12
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- Давно таких матчей не было. Эмоций 
даже слишком много! Когда отыграли 
первый пропущенный мяч, казалось, что 
переломили ход игры, но тут со штрафного 
забил Алиев. А пропустив третий гол, были 
немало обескуражены. По пути в раздевал-
ку вспомнили о том, что играем за шесть 
очков, и в случае победы вскакиваем в по-
следний вагон и боремся за место в тройке. 
Поражение означало, что ни на что претен-
довать уже не можем. Поэтому в раздевал-
ке сошлись во мнении, что терять больше 
нечего. Гол в начале второго тайма добавил 
уверенности, а когда счет стал 3:3, забить 
уже могли и мы, и соперники.

- Забил в итоге «Сатурн». И этот мяч 
на свой счет записали вы.

- Здорово с фланга подал Соболев.

Я принял мяч, на замахе убрал защитника 
и с лета пробил в угол. В итоге добились 
своего. Теперь надо продолжать в каждой 
игре сражаться за победу.

- Соболев проводил свой первый 
матч после травмы. За тайм успел и сам 
забить, и голевой пас вам отдать.

- Володя здорово вписался в игру и на 
своем фланге остроты ощутимо добавил.

- Еще один любопытный момент: на 
результативный штрафной Алиева ана-
логичным ответил Курбанов. Причем не 
в первый уже раз.

- Конечно, пока Шамиль бьет не так, 
как Алиев, но исполняет он стандарты 
здорово. На тренировках постоянно над 
ними работает, и это приносит результат 
уже в официальных матчах.

В важнейшем для определения турнирных перспектив матче
с «Локомотивом» сатурновская молодежь одержала волевую победу, 
превратив счет 1:3 в 4:3. Автором победного гола стал полузащитник 
Артем Анисимов.

артем АНИСИМОВ: 
«в перерыве поняли,
что терять уже нечего»







27соперник

Если первое пришествие «Терека» в элит-
ный дивизион получилось краткосрочным, 
то ныне грозненский клуб явно вернулся в 
премьер-лигу всерьез и надолго. К приме-
ру, в нынешнем сезоне поклонникам этой 
команды за судьбу своих любимцев волно-
ваться не приходилось.

Сказался тот факт, что в концовке про-
шлого сезона принявший команду Анатолий 
Байдачный смог оценить возможности имею-
щихся в его распоряжении игроков и опреде-
лить нуждающиеся в укреплении позиции. 
Плюс, тренер проверил в деле талантливую 
молодежь. И в этом сезоне ряд не-
давних дублеров не просто получил 
свой шанс, но и воспользовалась им, 
став твердыми игроками основы.

Нашелся в «Тереке» и внутренний резерв 
в лице Бракамонте, в прошлом году после 
перехода из «Москвы» долго залечивавше-
го травму. И нет ничего удивительного в том, 
что плодотворно поработавший в межсезонье 
клуб во время летней дозаявочной кампании 
обошелся без громких приобретений. От до-
бра добра не ищут.

В первом круге у «Сатурна» была возмож-
ность убедиться в силе нынешнего «Терека», 
но тем больше должно быть у нашей коман-
ды стимулов постараться взять реванш за 
майское поражение в Грозном.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР – 5-е место

в первой лиге (1977)
Чемпионат России – 10-е место 

(2008)
Обладатель Кубка России – 2004

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Динамо» (1946 - 1947)

«Нефтяник» (1948 – 1957)
«Терек» - с 1958

ГОД ОСНОВАНИЯ
1946

(в 1995 клуб расформирован,
в 2001 – возрожден)

«терек»
грозный

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 7 3 1 3 10 8

Эктор Бракамонте.



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

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

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

28



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

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

41

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

8

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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