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С ЧИСТОГО ЛИСТА
Летнюю паузу «Сатурн», 

как и большинство клубов 
российской премьер-лиги, 
провел в Австрии. Точнее, в 
Альпийской республике под-
московная команда трениро-
валась в течение десяти дней. 
Кроме тренировочной рабо-
ты черно-синие еще и прове-
ли три контрольных матча.

Сыграв вничью с запо-
рожским «Металлургом» и 
словацким «Кошице» (оба 
раза – 1:1), раменчане завер-
шили подготовку ко второй 
части сезона победой над 
венгерским «Фехерваром» 
- 2:0. Лучшим бомбардиром 
на сборе стал отличившийся 
дважды Кузьмичев, а еще по 
голу провели Топич и Сапета.

Пока их партнеры готови-
лись к возобновлению сезона, 
белорусы Ковель и Юрченко 
приняли участие в финальном 
турнире молодежного первен-
ства Европы. Пусть голов наши 
футболисты и не забили, но 
получили неоценимый между-
народный опыт, потому как на турнире в Швеции 
выступило немало игроков, уже заявивших о себе 
во весь голос в ведущих европейских клубах.

Что касается новостей со знаком минус, то 
это не только досаднейший проигрыш в Химках, 
где наша команда должна была решить судьбу 
матча еще в первом тайме, но и травмы ряда 
основных игроков. До середины августа прод-

лится лечение Воробьева и Топича. А Евсеев и 
вовсе выбыл из строя на несколько месяцев в 
связи с разрывом крестообразных связок.

Остается только пожелать им всем скорей-
шего выздоровления. И того, чтобы несмотря на 
осечку в подмосковном дерби подопечные Ан-
дрея Гордеева начали новую удачную серию. С 
чистого листа.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА / ХРОНИКА СЕЗОНА 3

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 13 8 3 2 26 10 27

2 СПАРТАК М 13 7 2 4 21 11 23

3 МОСКВА 13 6 5 2 13 6 23

4 ЗЕНИТ 13 6 4 3 20 12 22

5 ЦСКА 12 6 2 4 19 11 20

6 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 13 6 2 5 14 13 20

7 ДИНАМО 13 6 2 5 14 15 20

8 РОСТОВ 13 4 6 3 10 9 18

9 ЛОКОМОТИВ 13 4 5 4 13 14 17

10 ТЕРЕК 13 4 5 4 14 17 17

11 АМКАР 13 3 5 5 12 19 14

12 КУБАНЬ 13 3 5 5 9 14 14

13 ТОМЬ 13 3 4 6 9 17 13

14 САТУРН 13 3 4 6 9 19 13

15 СПАРТАК Нч 12 1 6 5 10 13 9

16 ХИМКИ 13 1 4 8 11 24 7

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 ИЮлЯ

18 июля (суббота)
«Динамо» - «Спартак» Нч  6: +4=0-2; 7-5
«Рубин» - ЦСКА  12: +4=1-7; 10-20
«Сатурн» - «Ростов» 18: +10=4-4; 27-17

АФИША 14-го ТУРА

19 июля (воскресенье)
«Москва» - «Кубань»  4: +1=2-1; 4-6
«Терек» - «Зенит»  4: +0=1-3; 3-12
«Спартак» М - «Крылья Советов» 34: +25=5-4; 80-29
«Томь» - «Химки»  4: +2=2-0; 8-4
«Амкар» - «Локомотив»  10: +3=4-3; 8-9
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Дмитрий ЛОСЬКОВ:
«НЕ ВАЖНО ПРОТИВ КОГО ИГРАТЬ»

- Принципиально, что за-
били гол в ворота бывшей 
команды?

- Совершенно нет. Для 
нас было важно обязательно 
выиграть, чтобы поправить 
турнирное положение.

- Иными словами, то, что 
из трех своих голов за «Са-
турн» два вы забили «Локо-
мотиву», просто любопытное 
совпадение?

- Так первый гол был с пе-
нальти. А если серьезно, то, 

что мне удалось забить, здо-
рово. Мяч удачно лег на ногу. 
Все сложилось как нельзя 
лучше. Но куда важнее общий 
успех, который заслужила вся 
команда. Сыграли очень хо-
рошо. Все молодцы. Теперь 
надо не останавливаться на 
достигнутом, продолжать 
движение вперед, потому что 
наша команда сейчас не на 
своем месте.

- За счет чего после пере-
мен в клубе «Сатурн» так 
преобразился?

- Во-первых, мы раскре-
постились психологически. 
Во-вторых, команду возгла-
вил молодой специалист, по-
хорошему амбициозный. А у 
нас у многих тоже есть амби-
ции и огромное желание до-
казать: не играли некоторые 
совершенно незаслуженно. 
В-третьих, у нас сплоченный 
коллектив. И на поле, и вне 
его. Отсюда и результат.

- Команда пропускала 
по 4-5 мячей, а потом стала 
проводить один сухой матч 
за другим.

- Мы стали играть более 
дисциплинированно. Тренер 
дал тактические советы, как 

Десятый номер черно-синих зимой перенес операцию, но, даже
восстановившись, долгое время не играл. А вернувшись на поле после 
перемен в руководстве клуба и тренерском штабе, в предыдущем
домашнем матче с «Локомотивом» отметился голом-красавцем 
в ворота своей бывшей команды.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

действовать в обороне. Это принесло пло-
ды. Многое поменялось и в тренировочном 
процессе. Сейчас упражнения стали короче, 
но зато нагрузки интенсивней. По мне - как 
раз то, что нужно. Тренировки стали более 
эмоциональными, с игровым уклоном. Упор 
делается на контроль мяча, на осмысленный 
футбол, а не на простую беготню. Мы заигра-
ли интереснее, зрелищнее.

- Можно говорить, что против «Локомо-
тива» вы провели свой лучший матч в соста-
ве «Сатурна»?

- Я столько не играл, что уже и забыл, когда 
провел лучший матч. А сейчас все меняется. С 
первых дней Андрей Гордеев стал занимать-
ся с нами тактикой, подсказывал, показывал 
футболистам, как каждому выгоднее действо-
вать в игре, сплотил команду. 

- В «Сатурне» хватает опытных футболи-
стов, причем новый тренер – ваш ровесник.

- Футболист и тренер - разные профес-
сии, между которыми существуют незыбле-
мые основы общения. Да, я больше повидал 
в футболе, но из мировой практики известно, 
что великими тренерами становились даже 
те, у кого за плечами не было карьеры 
профессионального футболиста. Мое от-
ношение к Гордееву – это, прежде все-
го, уважение. Тем более что у него все 
получается хорошо.

- Про недавние сборы в Австрии что 
скажете?

- Поработали очень продуктивно. А кон-
трольные матчи помогли отработать многие 
тактические ходы.

- Не сложно фактически заново вкаты-
ваться в сезон?

- По большому счету отпуск, как тако-
вой, у нас получился коротким. На отдых 
было дано всего пять дней, после чего 
каждый начал заниматься по утвержден-
ной тренерским штабом индивидуальной 
программе.

- Так получается, что во второй домаш-
ней игре подряд встречаетесь с командой, 
в которой когда-то играли. Между тем, 
«Ростов» в этом году вправе называться 
главным открытием сезона.

- Я перед «Локомотивом» это говорил, и 
сейчас повторю: для нас сейчас нет никакой 
разницы, кто является соперником. «Сатур-
ну» необходимы очки, а по три балла дают 
за победу над любой командой. К тому же 
очень хочется реабилитироваться за про-

игрыш в Химках, где мы были 
обязаны решать судьбу игры 
в свою пользу еще в первом 
тайме. Упустили массу мо-
ментов, а к ним надо отно-
ситься бережнее.



Прошлогодний триумфа-
тор первого дивизиона, от-
нюдь не шиковавший зимой 
на трансферном рынке, в ны-
нешнем сезоне заслужил ре-
путацию грозы авторитетов. 
Ведомая опытнейшим Олегом 
Долматовым команда успела 
обыграть в Москве ЦСКА и по-
ложить на лопатки в родных 
стенах «Зенит». А на перерыв в 
чемпионате дончане ушли, но-
каутировав в Казани действую-
щего чемпиона и в тот момент 
единоличного лидера текуще-
го чемпионата «Рубин».

Пожалуй, ростовский клуб 
в первой половине сезона луч-
ше всех доказал, как при не 
самом внушительном бюдже-
те максимально использовать 
имеющиеся в распоряжении 
ресурсы. Это и тренерское ма-
стерство, и состав команды, ко-

т о -
р ы й 
выглядит достаточно сба-

лансированным и крепким. 
В межсезонье «Ростов» по 
большому счету не понес 
ни одной серьезной потери. 
Разве что перебравшийся в 
«Томь» Владимир Дядюн в 
первой лиге-2008 был фигу-
рой заметной. Плюс опытный 
защитник Сергей Штанюк 
предпочел вновь решать за-
дачу выхода в элитный диви-
зион уже в составе «Алании».

Брешь в обороне удалось 
ликвидировать благодаря 
приглашению из «Кубани» по-
игравшего в свое время в Под-
московье чеха Романа Ленгие-
ла. В атаку же был приобретен 
ставший свободным агентом 
другой экс-сатурновец – Игорь 
Лебеденко (сегодняшний матч 
он пропустит из-за дисквали-
фикации). Способный сыграть 
как в роли форварда, так и на 

фланге полузащиты футболист 
явно пришелся ростовчанам 
ко двору и наряду с Дмитрием 
Акимовым стал главной удар-
ной силой команды. 

Из других зимних ново-
бранцев стоит отметить заняв-
шего пост номер один голки-
пера Вениамина Мандрыкина 
и ярко игравшего в «КАМАЗе» 
сербского хавбека Бранимира 
Петровича. Впрочем, Ман-
дрыкин из-за тяжелой травмы 
выбыл из строя на несколько 
месяцев, и сейчас основным 
голкипером у дончан стал Ста-
нислав Хотеев.

Добавьте к этой компании 
старожилов Михаила Оси-
нова, Максима Астафьева, 
Александра Черкеса, Душана 
Анджелковича, Александра 
Кульчия и корейца Хон Ен Чо, 
и станет понятно, что у Дол-
матова есть, из кого выби-
рать. Весной это получалось 
почти на отлично, потому как 
особой прыти от «Ростова» 
никто не ждал. Но сейчас к 
этой команде все относятся 
с повышенным вниманием. 
Вполне заслуженно.

6 соперник

«ростов»

ГОД ОСНОВАНИя
1930

ДОСТИЖЕНИя
Первенство СССР – 4-е место в первой лиге (1991)
Чемпионат России – 6-е место (1998)

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 18 10 4 4 27 17

Кубок России 4 1 2 1 4 7

ВСЕГО 22 11 6 5 31 23

Ростов-на-Дону

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИя
«Сельмашстрой» (1930 - 1950)

«Трактор» (1950 - 1953)
«Торпедо» (1953 - 1957)

«Ростсельмаш» (1957-2003)






