


Отпечатано ООО «Лидер»
 Москва, Научный проезд, дом 20



Год основания: 1946

Прежние названия:
«Снайпер» (1946 - 1950)
«Крылья Советов» (1951 - 1957)
«Труд» (1958 - 1957)
«Сатурн-REN TV» (2002 - 2004)
«Сатурн» (1960 - 2002, с 2004)

Цвета: черно-синие

Генеральный директор
Игорь ЕФРЕМОВ

Начальник команды
Сергей ТРЯПКИН

Главный тренер
Андрей ГОРДЕЕВ

Тренер молодежной команды
Алексей НОСНИКОВ

Пресс-атташе
Екатерина СОЛДАТЕНКОВА
(soldatenkova@saturn-fc.ru)

Над выпуском работали
Андрей КУЗИЧЕВ
Алексей ПОЛЯКОВ
(polyakov@saturn-fc.ru)

Дизайн и верстка
Максим КРИВОВ
(max@saturn-fc.ru)

Фотоматериалы:
Пресс-служба ФК «Сатурн»
Александр СТУПНИКОВ
(photograph@saturn-fc.ru)

Мартин Якубко
«Словно вернулся домой» 14

С фаворитами
Сыграли доСтойно     5

дебют виталия Чилюшкина 11

молодежное первенСтво
притормозили,
уже нагнав лидеров   18

«томь»:
команда
С СибирСким характером 22

Отпечатано ООО «Лидер»
 Москва, Научный проезд, дом 20

 Тираж - 1000 экз.



АФИША  10-го ТУРА

10 мая (понедельник)
«Амкар» - «Зенит» 

ЦСКА - «Терек»
«Алания» - «Спартак» М

«Сибирь» - «Крылья Советов»
«Ростов» - «Рубин» 

11 мая (вторник) 
«Анжи» - «Динамо»

«Спартак» Нч - «Локомотив» 
«Сатурн» - «Томь»

турнирнаЯ табЛиЦа
премьер-лига
положение на 10 мая

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 9 6 3 0 11 3 21

2 СПАРТАК Нч 9 5 3 1 13 7 18

3 ЦСКА 9 5 2 2 14 8 17

4 РУБИН 9 4 5 0 7 2 17

5 СПАРТАК М 9 4 4 1 12 6 16

6 РОСТОВ 9 4 1 4 9 13 13

7 ТОМЬ 9 3 3 3 11 11 12

8 ЛОКОМОТИВ 9 3 2 4 10 10 11

9 ТЕРЕК 9 2 5 2 8 6 11

10 ДИНАМО 9 2 4 3 7 8 10

11 АНЖИ 9 2 3 4 8 10 9

12 АМКАР 9 2 3 4 7 9 9

13 АЛАНИЯ 9 2 3 4 7 11 9

14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 9 2 2 5 6 12 8

15 САТУРН 9 1 4 4 4 7 7

16 СИБИРЬ 9 1 1 7 8 19 4



ноВоЕ ПокорЕниЕ 
ЧЕркиЗоВа

Матч с «Зенитом», который из-за травм 
пропустили Кински, Зелао и Каряка, ознаме-
новался первыми в сезоне выходами на поле 
Реброва и Кузьмичева, а также дебютом Мах-
мудова в стартовом составе. Отметивший 
на прошлой неделе 18-летие полузащитник 
вновь был одним из лучших в составе под-
московного клуба, причем для него этот пое-
динок стал четвертым за 8 дней!

Вступив в игру в ходе первого тайма мат-
ча с «Динамо», он успел принять участие в 
двух играх юношеской сборной на междуна-
родном турнире в Словакии, и увенчали этот 
отрезок полные 90 минут против «Зенита». 
Итоговый счет данного поединка многие 
посчитали несправедливым, потому как «Са-
турн» своей самоотдачей заслужил ничью.

Шутка ли: с 25-й минуты подмосковная 
команда играла вдесятером после удале-
ния Реброва. 20-летний воспитанник УОР 
«Мастер-Сатурн» Виталий Чилюшкин провел 
свой первый матч в премьер-лиге на высо-
ком уровне и пропущенного гола после удара 

головой Ломбертса точно не заслуживал.
Что ж, судьба вернула должок три дня 

спустя, когда «Сатурн» шестой год подряд 
пополнил очковый баланс в Черкизове и 
выиграл у «Локомотива» во второй раз за 
календарный год. Хотя, правильнее говорить, 
что долгожданную первую победу «Сатурн» 
заслужил. И самоотдачей, и организацией 
игры, и мастерством. Достаточно вспом-
нить, как провели голевую комбинацию вер-
нувшиеся в стартовый состав два Дмитрия – 
Лоськов и Кириченко.

Лестных слов заслужил и Чилюшкин, со-
вершивший несколько впечатляющих спасе-
ний, ключевым из которых стал удар Баши с 
линии вратарской. Стоит обратить внимание 
и на тот факт, что в заявке на матч с «Локо-
мотивом» было четверо воспитанников УОР 
«Мастер-Сатурн» и трое из них вышли на поле. 
А с момента возвращения в «Локомотив» 
Юрия Семина черно-синие дважды обыграли 
принципиального соперника и добились вы-
ездной ничьей при разнице мячей 5:2.

обзор 5

5 мая. Москва. «Локомотив» - «Сатурн» - 0:1. Черно-синие празднуют первую победу в сезоне.



фотоотчет6

фотоотчет
«Сатурн» - «зенит»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 8 ТУР

«САТУРН» – «ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) – 0:1 (0:0)

Гол: Ломбертс, 88.

«САТУРН»: Ребров, Игонин (к), Грачев, Немов (Воробьев, 70), Бояринцев (Чилюшкин, 26), Нахушев, 
Якубко (Кириченко, 65), Ангбва, Кузьмичев, Махмудов, Иванов.
Запасные: Кудряшов, Халилович, Левченко, Сапета.

«ЗЕНИТ»: Малафеев, Анюков (к), Кержаков, Широков, Денисов, Крижанац, Ломбертс, Данни, Губочан 
(Хусти, 83), Розина (Быстров, 52), Зырянов (Файзулин, 64).
Запасные: Жевнов, Канунников, Мейра, Ламб.

Предупреждения: Игонин, 21 (срыв перспективной атаки). Зырянов, 63 (грубая игра). Иванов, 65 (не-
спортивное поведение). Нахушев, 73 (срыв перспективной атаки). Ангбва, 85 (грубая игра).
Удаление: Ребров, 25 (за лишение соперника явной возможности забить гол).

Судьи: А.Каюмов (Москва), С.Барабаш (Ставрополь), О.Поглазов (Йошкар-Ола).
Резервный судья: А.Колобаев (Москва).
Инспектор: А.Маляров (Москва).
Делегат: В.Бутенко (Москва).

2 мая. Раменское. Стадион «Сатурн». 14:00. 8500 зрителей.

88-я минута. Николас Ломбертс забивает победный гол.

88' Быстров и Хусти разыгрывают угловой. Следует подача в штрафную, и Ломбертс наносит 
разящий удар головой. Чилюшкин успевает коснуться мяча, однако тот все же оказывается 
в сетке.
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В игре дебютант «Сатурна» Виталий Чилюшкин.

В атаке Руслан Нахушев.
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фотоотчет
«локомотив» - «сатурн»

51’ Игонин в центре поля в подкате отнимает мяч у Торбинского, а Лоськов продольным 
пасом вспарывает оборону соперника. Вырвавшийся на оперативный простор Кириченко в 
касание бьет мимо метнувшегося навстречу Гильерме.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 9 ТУР

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) – «САТУРН» – 0:1 (0:0)

Гол: Кириченко, 51.

«ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Янбаев, Асатиани, Кузьмин, Баша, Майкон (Торбинский, 35), Алиев, Сычев 
(к), Одемвингие (Смольников, 46), Глушаков (А.Гатагов, 69), Дуймович.
Запасные: Чех, Тарасов, Сенников, Илич.

«САТУРН»: Чилюшкин, Игонин (к), Грачев, Немов, Лоськов (Сапета, 66), Нахушев, Кириченко (Зелао, 
86), Ангбва, Вл.Кузьмичев, Махмудов (Бояринцев, 71), Иванов.
Запасные: Кински, Якубко, Левченко, Никитинский.

Предупреждения: Баша, 74 (срыв перспективной атаки). Смольников, 76 (грубая игра). Дуймович, 84 
(грубая игра). А.Гатагов, 90+ (грубая игра).

Судьи: Е.Турбин (Москва), Т.Калугин (Москва), В.Кулагин (Москва).
Резервный судья: А.Николаев (Москва).
Инспектор: В.Овчинников (Москва).
Делегат: А.Купцов (Москва).

5 мая. Москва. Стадион «Локомотив». 18:45. 11118 зрителей.
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51-я минута. Голевой удар Дмитрия Кириченко.

51-я минута. Томислав Дуймович не в силах прервать голевой пас Дмитрия Лоськова.





дебют 11

виталий Чилюшкин:
«на поле волнения не было» 

- Могу только поблагодарить партнеров 
по команде, весь матч помогавших мне на 
поле, - сказал Чилюшкин о своем дебюте в 
премьер-лиге. - Если честно, когда накануне 
представлял, что вдруг придется вступить 
в игру, думал, буду сильно волноваться. А 
на деле только ступил на газон, и волнение 
ушло.

- Какие-то эпизоды особенно запомни-
лись?

- По-моему, все очень ровно прошло. Так 
что больше всего запомнился мой выход на 
замену.

- Тем не менее, вы несколько раз вы-
ручили команду. Был ли шанс парировать 
удар Ломбертса?

- Да. Пробил зенитовец под меня, но мне 
удалось коснуться мяча. Был вариант, что 
если бы не это касание, Ангбва смог бы под-
страховать на линии ворот. Крайне обидно 
было! Ничью команда точно заслужила. В 

обороне сыграли уверенно, практически ни-
чего не позволив сопернику. Ребята отдали 
все силы, и тем досаднее развязка.

- В каком из матчей было сложнее – с 
«Зенитом» или с «Локомотивом»?

- Если честно, с питерцами проще. Все-
таки, там все произошло спонтанно. А тут 
готовился к конкретному матчу. С утра в 
день игры очень сильно волновался. Успо-
коился, когда приехали на стадион и вышли 
на разминку. Победа в Черкизове была нуж-
на команде для обретения уверенности.

- Какой матч в игре оказался самым 
сложным?

- Последние 10-15 минут. Молодцы, ре-
бята, выдержали.

- Именно тогда вы отразили удар Баши 
с линии вратарской?

- Может быть, тут сыграл роль элемент 
удачи. Чуть ближе ко мне соперник пробил, 
и мне удалось успеть выставить руку.

20-летний воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» дебютировал в премьер-лиге в экстремальной 
ситуации, когда в матче с «Зенитом» был удален его коллега по амплуа Артем Ребров. А три 
дня спустя в Черкизове Чилюшкин одержал первую для себя победу на высшем уровне.

80-я минута. Виталий Чилюшкин парирует удар Марко Баши.
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- Это пример подтверждает мысль о том, 
что поговорки – это только поговорки, - гово-
рит Якубко. Лично я верю, что принесу поль-
зу «Сатурну».

- Зимой с вами фраза «новичок клуба» 
совершенно не ассоциировалась.

- Согласен, новичком меня не назовешь. 
С тех пор, как покинул «Сатурн» здесь появи-
лось всего-то пять-шесть новых игроков. На 
сборе в Турции посмотрел на игру черно-
синих с «Дуклой» из Баньска-Бистрицы, из 
которой я, кстати, и приехал в Подмосковье. 
Оставалось только воскликнуть: «Знакомые 
все лица!»

- Поэтому и адаптироваться на относи-
тельно новом месте вам было проще?

- Естественно. Понятно, что какое-то вре-
мя для полной адаптации потребовалось, но 
гораздо меньше, чем если бы пришел в но-
вый коллектив. Сейчас же самая первая при-
ходящая в голову мысль о том, что я вернулся 
домой. В команду друзей. Все проведенное в 
время в клубе и команде ко мне относились 
очень тепло. И хочется отплатить «Сатурну» 
тем же.

- Подписание контракта стало для вас 
своеобразным подарком к 30-летию?

- Эта мысль у меня сразу мелькнула. И 
сейчас могу сказать, что лучшего подарка и 
пожелать было нельзя.

- «Сатурн» и «Москва» в Белеке рабо-
тали по соседству. Именно в этом время 
и стали прорабатываться детали вашего 
перехода?

- Никогда бы не пошел в команду, тренер 
которой не заинтересован во мне. Так что 
все решил разговор с Андреем Гордеевым, 
после чего и началась активная работа.

- Якубко, покидавший «Сатурн» и Якуб-
ко, вернувшийся после полуторалетнего 
перерыва, в чем-то отличаются?

- Я остался прежним. Просто существу-
ет две полярные ситуации. Идеальная, это 
когда тренер верит в футболиста, а тот, чув-
ствуя это, готов за команду умереть на поле. 
Именно таким получился у меня прошлый 
сезон в «Москве». В команде Миодрага 
Божовича провел на данный момент луч-
ший свой год в России. Забил восемь голов 
и сыграл почти во всех матчах. А случается 
такое, что тренер на тебя просто не рассчи-
тывает. Именно поэтому и покинул в свое 
время «Сатурн».

- С тех пор команда изменилась?
- Все меняет главный тренер. У каждого 

специалисты свои методы работы, свой тре-
нировочный процесс и видение игры. А кол-
лектив, в котором, как я говорил уже, совсем 
мало новичков, столь же дружный как в то 
время, когда я покидал Раменское.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

мартин Якубко: 
«мы найдем выход
из нынешней СитуаЦии»

Зимой, когда нападающий сборной Словакии принял решение вернуться
в «Сатурн», журналисты частенько напоминали ему поговорку
о пресловутой реке, куда нельзя войти дважды. Но ведь есть
и обратные примеры. В свое время в подмосковный клуб
на коне возвращались Алексей Медведев и Валерий Чижов.

персона 15



16 персона

- А женитьба человека меняет?
- У всех по-разному бывает. Думаю, каж-

дый конкретный случай индивидуален. Не-
которые, да, меняются. Другие же остаются 
такими же, как были. Мы, к примеру, с женой 
до свадьбы были вместе четыре года, поэто-
му после свадьбы ничего не изменилось.

- Супруга в футболе разбирается?
- За те восемь лет, что мы вместе, конеч-

но, уже многое понимает.
- Она у вас по профессии учитель. Не 

дает советы, как играть?
- Нет. В футбол она не вмешивается. Это 

моя работа, а она занимается своими дела-
ми. Хотя, по каким-то вопросам, естественно, 
с супругой советуюсь.

- Решиться на переход в другой клуб – 
тяжелый шаг?

- Конечно, принять решение сложно. Кста-
ти, в тот момент обсуждали ситуацию с же-
ной, однако решение принимал все равно я.

- О том, почему вы ушли в «Химки», мы 
уже говорили. Тогда клуб боролся за сохра-
нение места в премьер-лиге. Какие воспо-
минания о том периоде карьеры остались?

- Ситуация тогда и впрямь была сложная, 
однако там собралась очень приличная ком-
пания игроков. Егор Титов, Флорин Шоава, 
Настя Чех, Низамутдинов, Антипенко, Дра-
ган Блатняк… Хороших футболистов хватало. 
В итоге место в премьер-лиге сохранили. 
Поэтому в памяти о том сезоне осталось удо-
влетворение от выполненной работы. Мы 
пришли сделать дело, и сделали его. Плюс, в 
отличие от «Сатурна», я там много играл.

- Потом вы пошли на повышение. В 
«Москве» был отличный коллектив, были 
результаты, но теперь этой команды нет.

- Очень жаль команду. Когда на сборах об-
щались с футболистами других команд, все без 
исключения сожалели о случившемся и откро-
венно недоумевали, почему ситуацию вокруг 
«Москвы» складывается именно по такому 
сценарию. С другой стороны я понимаю, что 
сам на происходившее никак повлиять не мог. 
Все в команде ощущали, что играть в премьер-
лиге «Москва» больше не будет. Поэтому 
каждый вкалывал на тренировках ради свое-
го будущего, чтобы прийти в новую команду 
должным образом подготовленным к сезону.

- Наверное, психологически было не-
просто заставлять себя работать?

- Знаете, тут сложнее было молодым ре-
бятам. Те, кто поопытнее, начали понимать, 
что дела идут плохо, сразу по окончании 
сезона, когда один за другим стали уходить 
ведущие футболисты. Понимали: если ты 
будешь добросовестно выполнять работу, 
за которую ты получаешь деньги, все будет 
нормально. Так ведь и в самой игре. Бывают 
периоды, когда мало что получается, а потом 
все становится хорошо. Это просто спорт, и 
других объяснений тут быть не может.

- Тогда как объяснить тот факт, что, уйдя 
из «Сатурна», ты забивал черно-синим и за 
«Химки», и за «Москву», а в форме «горо-
жан» забил «химчанам»?

- Думаю, это простое совпадение. Конеч-
но, на игру против своей бывшей команды 
любой человек настраивается, но в моих 
голах никакого подтекста не было. Просто в 
данных конкретных играх все сложилось для 
меня достаточно удачно.

- Бывшие одноклубники в шутку после 
матчей не выговаривали? Дескать, хватит 
уже забивать?

- Шутки были. Но это все история. Об 
этом надо забыть. Сейчас я в «Сатурне», и у 
нас такая ситуация, какая есть. Надо искать 
способы выхода из непростого положения.  
В «Сатурне» хороший тренер, хороший кол-
лектив. Думаю, все в итоге наладится и будет 
в порядке.





молодежное первенство18

Центральный матч 8-го тура молодежного 
первенства, увы, сложился не в нашу пользу. 
«Сатурн», положив в Раменском на лопатки 
серебряного призера прошлогоднего тур-
нира «Спартак», с чемпионом не совладал. 
«Зенит» же не смутило присутствие в составе 
черно-синих Дмитрий Лоськова.

Судьбу поединка решили две ошибки на-
ших футболистов, которыми соперник не пре-
минул воспользоваться. Между тем нельзя не 
заметить, что кроме перенесшего операцию 
на мениске Сергея Брызгалова в этом поедин-
ке не приняли участия Дмитрий Никитинский 
и Виктор Кузьмичев, получившие паузу после 
четырех матчей в составе юношеской сбор-
ной на турнире в Словакии.

С таким же счетом – 0:2 – был проигран и 
поединок следующего тура в Черкизове. По-

казательно, что оба мяча «Локомотив» забил 
после того, как поле из-за травмы покинул 
Дмитрий Зинович. Таким образом, подопеч-
ные Алексея Носникова упустили шанс вкли-
ниться в тройку лидеров.

Но, как бы там ни было, вся борьба в тур-
нире еще впереди. Если вспомнить прошлый 
год, то тогда решающее ускорение подмосков-
ная команда совершила во второй части сезо-
на. В этот раз в рамках подготовки к ней «Са-
турн» в конце мая выступит в 58-м розыгрыше 
международного турнира Kvarnerska Rivijera, 
который стартует 24 мая. Соперниками черно-
синих на групповой стадии будут хорватские 
клубы «Истра-1961» и загребское «Динамо», 
а также сборная Албании. Напомним, что три 
года назад дебютировавший на этих соревно-
ваниях «Сатурн» занял 3-е место.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1 мая. «Сатурн» - «Зенит» – 0:2 (0:1)
Голы: Матяш, 9 (0:1). Ионов, 57 (0:2).

4 мая. «Локомотив» - «Сатурн» - 2:0 (0:0)
Голы: Гаракоев, 71 (1:0). Джиоев, 89 (2:0).

1 мая. Раменское. «Сатурн» (мол.) – «Зенит» (мол.) – 0:2.
Дмитрий Бородин спасает свою команду после удара Максима Плопы.

ДВЕ оСЕЧки рЕЗЕрВиСтоВ
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4 мая. Москва. «Локомотив» (мол.) – «Сатурн» (мол.) – 2:0. В атаке Шамиль Курбанов.

турнирнаЯ табЛиЦа
молодежное первенство
положение на 20 ноября

турнирнаЯ табЛиЦа
положение на 9 мая

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Зенит 9 6 2 1 12 2 20

2 Амкар 8 5 3 0 15 7 18

3 Спартак М 8 5 2 1 20 7 17

4 Ростов 9 4 2 3 13 11 14

5 Сатурн 9 4 2 3 11 11 14

6 Сибирь 9 3 5 1 12 7 14

7 Рубин 9 3 4 2 13 10 13

8 Локомотив 9 3 3 3 11 9 12

9 Крылья Советов 9 3 3 3 14 13 12

10 Спартак Нч 9 3 2 4 7 14 11

11 Алания 9 2 4 3 9 12 10

12 Томь 9 1 6 2 8 9 9

13 Динамо 9 2 1 6 8 17 7

14 Терек 9 1 4 4 3 14 7

15 Анжи 9 1 3 5 4 10 6

16 ЦСКА 9 1 2 6 9 16 5



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

7

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
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 - 187 см, вес - 83 кг

6
Лоськов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост - 178 см, вес - 80 кг 

10

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

11
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

14
Кудряшов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 13.05.1983 
Рост - 177 см, вес - 85 кг

13
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 

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

6741

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

26
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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

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

24

Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 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
Якубко Мартин
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.02.1980
Рост - 194 см, вес - 94 кг 

20
Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг 

19



Прошлой весной в Томске шла речь о со-
хранении команды. Нельзя сказать, что сейчас 
в сибирском клубе идеальная ситуация, но с 
точки зрения игры и результатов «Томь» стала 
одним из открытий первой трети чемпионата. 
Валерий Непомнящий создал весьма крепкий 
коллектив, легко с которым не приходится ни-
кому. Приезжавшие на старте турнира в Томск 
московский «Спартак» и «Зенит» имели воз-
можность в этом убедиться.

Фактически крепкий фундамент был зало-
жен в чемпионате-2009, когда томичи сформи-

ровали весьма крепкий состав. Зимой команда 
не потеряла ни одного из своих лидеров, На-
против, взятые у «Спартака» в аренду Андрей 
Иванов и Дзюба вновь играют в Сибири. Вслед 
за ними в Томск прибыл другой спартаковец – 
Прудников. А еще больше конкуренцию в линии 
атаки сделало возвращение из «Зенита» - пусть 
и на правах аренды – белоруса Корниленко.

В защиту – одну из сильнейших линий – 
успешно вписался Джиоев. В средней линии 
заметной фигурой стал Ким Нам Иль. Старые 
связи Непомнящего, несколько лет отработав-

шего в Южной Корее, помогли найти 
в этой азиатской стране весьма ква-
лифицированного игрока. Добавил 
мощи «Томи» и воссоединившийся 
в Сибири с младшим братом экс-
спартаковец Сергей Ковальчук. И с 
таким составом весенний взлет то-
мичей не выглядит сенсацией.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР – 2-е место в зональном турнире класса «Б» (1958)
Чемпионат России – 8-е место в премьер-лиге (2006)

22 соперник

ГОД ОСНОВАНИЯ
1957

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
«Буревестник» (1957)

«Томич» (1958, 1961-1963)
«Сибэлектромотор» (1959-1960)

«Торпедо» (1964-1967, 1974-1978)
«Томлес» (1968-1973)

«Манометр» (1979-1987)
«Томь» - с 1988

«томь»
томск

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 10 4 4 2 10 7

Первый дивизион 2 1 1 0 3 0

ВСЕГО 12 5 5 2 13 7

Артем Дзюба.






