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АФИША  22-го ТУРА

18 сентября (пятница)
«Химки» - «Спартак» Нч 5: +3=2-0; 6-2

19 сентября (суббота)
«Сатурн» - «Спартак» М  21: +6=7-8; 20-26
«Локомотив» - «Москва» 17: +12=3-2; 27-8
«Ростов» -  «Кубань»  7: +1=3-3; 5-7

20 сентября (воскресенье)
«Томь» - «Рубин» 9: +3=1-5; 12-13
«Амкар» - «Терек» 5: +1=4-0; 5-4
«Крылья Советов» - «Зенит» 29: +11=6-12; 29-38
ЦСКА - «Динамо» 35: +14=9-12; 56-48

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 21 14 4 3 47 14 46

2 СПАРТАК М 21 12 4 5 38 22 40

3 ЦСКА 21 11 3 7 32 20 36

4 ЛОКОМОТИВ 21 9 8 4 28 20 35

5 ЗЕНИТ 21 9 7 5 35 22 34

6 МОСКВА 21 9 7 5 24 16 34

7 ДИНАМО 21 9 4 8 22 25 31

8 САТУРН 21 8 5 8 25 29 29

9 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 21 8 4 9 24 28 28

10 ТЕРЕК 21 7 6 8 26 32 27

11 РОСТОВ 21 6 8 7 15 20 26

12 ТОМЬ 21 6 6 9 18 27 24

13 АМКАР 21 5 6 10 20 30 21

14 КУБАНЬ 21 5 6 10 15 31 21

15 СПАРТАК Нч 21 3 8 10 18 24 17

16 ХИМКИ 21 2 4 15 16 43 10

тУрнирная таБлица
ПРемьеР-лИГа
ПоложенИе на 18 сентября

турнирная таблица4



В этом сезоне
забивали уже
13 сатурновцев

Матч с «Тереком», ознаменовавшийся 
второй в сезоне крупной победой, подтвер-
дил две приятные для нашего клуба тен-
денции. Во-первых, грозненцам «Сатурн» 
в Раменском неизменно забивает по три 
мяча. Причем результаты идут по нарас-
тающей. В 2005-м было 3:2, в прошлом году 
3:1, а теперь и вовсе 3:0. Так что порадова-
лись не только наши бомбардиры, включая 
специализирующегося на победных мячах 
Владимира Кузьмичева (три его гола из трех 
оказались ценой в 3 очка!), но и голкипер 
Антонин Кински, сыгравший уже восьмой 
«сухой» поединок.

Произошло в этой встрече и еще несколь-
ко примечательных событий. Так, впервые 
в сатурновской форме в премьер-лиге сы-
грал отметивший неделей ранее 35-летие 
Дмитрий Парфенов. Вернулся в строй по-
сле травмы пропустивший три тура капитан 
подмосковной команды Алексей Игонин. И, 
наконец, забивший свой первый гол в теку-
щем сезоне Алексей Иванов стал уже 13-м (!) 
сатурновцем, отличившимся в нынешнем 
чемпионате.

Так что на перерыв в чемпионате по-
допечные Андрея Гордеева ушли в пре-
красном настроением и с хорошим 
запасом эмоций перед тяжелейшим сен-
тябрьским отрезком, который открыл-
ся поединком в Казани с действующим 
чемпионом России.

Увы, визит в гости к «Рубину» обернул-
ся крупным поражением. И гол-красавец 
Марко Топича, забитый в фирменном сти-
ле пяткой, стал слабым утешением. До ми-
нувшей субботы «Сатурн» в столице Татар-
стана не только не проигрывал, но и голов 
не пропускал. А тут хозяева забили сразу 
пять раз, и от дебюта в черно-синей форме 
у вышедшего на замену Дмитрия Грачева 
эмоции останутся не самые приятные.

Впрочем, прав Андрей Гордеев: из 
этого проигрыша надо сделать верные 
выводы и без истерик планомерно рабо-
тать. Насколько это получилось, увидим 
сегодня. Экзаменатор у подмосковной 
команды серьезнее, и тем важнее именно 
в таком противостоянии проявить свои 
лучшие качества.

29 августа. Раменское. «Сатурн» - «Терек» – 3:0.
Дмитрий Кириченко и Андрей Каряка поздравляют
Владимира Кузьмичева с забитым голом.

обзор 5



фотоотчет6

фотоотчет
«сатурн» - «терек»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 20 ТУР

«САТУРН» – «ТЕРЕК» (Грозный) – 3:0 (2:0)

Гол: Кузьмичев, 10 (1:0). Иванов, 43 (2:0). Кириченко, 65 (3:0).

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Немов, Лоськов (Сапета, 66), Кириченко, Нахушев, Халилович (Игонин, 28), 
Каряка, Ангбва, Кузьмичев (Парфенов, 87), Иванов.
Запасные: Топич, Ковель, Левченко, Ребров.

«ТЕРЕК»: Дикань, Забавник, Хаймович, Клебер, Мэргэритеску (Петре, 46), Георгиев, Лахиялов (к), Илиев, 
Кобенко (Кацаев, 74), Омельянчук, Кутарба (Гвазава, 63).
Запасные: Годзюр, Власов, Бендзь, Смирнов.

Предупреждения: Клебер, 25 (грубая игра). Кобенко, 30 (неспортивное поведение). Каряка, 33 (грубая игра). 
Забавник, 52 (грубая игра). Сапета, 81 (неспортивное поведение). Кацаев, 81 (неспортивное поведение).

Судьи: В.Безбородов (Санкт-Петербург), В.Кулагин (Москва), В.Бобык (Москва).
Резервный судья: А.Егоров (Саранск).
Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).

29 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:30. 4000 зрителей.

10’ Нахушев и Немов разыгрывают 
мяч на левом фланге, после чего следует 
подача в центр штрафной. Защитники 
оставляют без присмотра Кузьмичева, 
и тот головой по дуге направляет мяч за 
спину голкиперу – 1:0.

43’ Каряка пасом из центрального круга 
бросает в прорыв Кириченко, а тот в касание 

переправляет мяч на ход Иванову. Хавбек 
выскакивает на рандеву с голкипером и 
первым касанием с левой подсекает мяч 
впритирку со штангой – 2:0.

65’ Лоськов забрасывает мяч на ход 
Кириченко. Тот, чуть сместившись вправо, 
входит в штрафную и мощным ударом 
поражает дальний угол – 3:0.

65-я минута. Только что Дмитрий Кириченко забил третий гол.
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Первый матч за «Сатурн» Дмитрия Парфенова.

10-я минута. Владимир Кузьмичев
открывает счет.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 21 ТУР

«РУБИН» (Казань) – «САТУРН» - 5:1 (4:0)

Голы: Бухаров, 5 (1:0). Домингес, 35 - с пенальти (2:0). Рязанцев, 38 (3:0). Рязанцев, 45 (4:0). Топич, 51 (4:1). 
Бухаров, 66 (5:1).

«РУБИН»: Рыжиков, Калешин, Шаронов, Сесар Навас, Ансальди, Рязанцев, Сибайя, Семак (к) (Нобоа, 60), 
Гекдениз (Хасан Кабзе, 74), Домингес (Касаев, 57), Бухаров.
Запасные: Салуквадзе, Попов, Баляйкин, Ревишвили.

«САТУРН»: Кински, Зелао (Грачев, 74), Игонин (к), Немов, Лоськов (Воробьев, 46), Кириченко (Топич, 46), 
Нахушев, Каряка, Ангбва, Кузьмичев, Иванов.
Запасные: Парфенов, Гаджиев, Сапета, Ребров.

Предупреждения: Зелао, 34 (грубая игра). Топич, 51 (неспортивное поведение). Калешин, 59 (грубая 
игра). Нахушев, 81 (грубая игра).

Судьи: А.Гвардис (Калининград), И.Зарипов (Ленинградская область), А.Лагун (Санкт-Петербург).
Резервный судья: Д.Попов (Москва).
Делегат матча: Т.Безубяк (Санкт-Петербург).

12 сентября. Казань. Центральный стадион. 18:30. 12000 зрителей.

5’ Домингес навешивает с углового, и 
перепрыгнувший опекунов Бухаров головой 
переправляет мяч в сетку – 1:0.

35’ Арбитр фиксирует фол Зелао в штраф-
ной «Сатурна». Домингес пенальти выпол-
няет безупречно – 2:0.

38’ Гекдениз мягко забрасывает мяч Рязан-
цеву, который подсекает его над Кински – 3:0.

45’ Рязанцев ударом головой в ближний 
угол замыкает навес Гекдениза – 4:0.

51’ Иванов простреливает с правого 
фланга, и выскочивший из-за спины за-
щитника Топич пяткой переправляет мяч в 
сетку – 4:1.

66’ Бухаров, войдя в штрафную, обыгры-
вает Ангбву, и поражает дальний угол – 5:1.

Дебютант «Сатурна» Игорь Грачев
против Хасана Кабзе.
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Дмитрий Кириченко против Романа Шаронова.

51-я минута. Только что сатурновский гол забил Марко Топич.



10 дебютант

- Вопрос с моим переходом 
из «КАМАЗа» в «Сатурн» окон-
чательно решился после заклю-
чительного матча первого круга 
против «Витязя». Вечером в По-
дольске узнал, что трансфер со-
стоится, после чего отправился в 
расположение новой команды. 

- Как возник вариант с вашим 
приглашением в Подмосковье?

- Сначала узнал об интересе 
от руководства «КАМАЗа», а по-
том последовал звонок от Ан-
дрея Львовича Гордеева.

- В канун первого матча про-
тив действующего чемпиона Рос-
сии волнение присутствовало?

- Как и у любого нормально-
го человека. Надеюсь, получится 
доказать свое право регулярно 
выходить на поле. 

- Шестой номер выбрали 
сами или такой выдали?

- Выдали. 
- В курсе, что под ним высту-

пал Ян Дюрица, и болельщики 
на это обязательно обратят вни-
мание?

- Про номер Дюрицы знаю. 
Но у меня зато день рождения 
6-го числа (смеется). А ответ-
ственность высокая будет всег-
да, потому что это премьер-лига. 
Турнир, о котором мечтает лю-
бой футболист.

дмитрий граЧеВ:
«о премьер-лиге мечтает
любой футболист»

На вопросы ответил дебютировавший в составе «Сатурна»
новичок черно-синих Дмитрий Грачев.
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- Да я и сам, если честно, к фразе «за-
щитник Алексей Игонин» отношусь спокой-
но, - говорит капитан «Сатурна». – Все-таки 
большую часть чемпионата провел именно в 
центре обороны.

- Когда выбыли из строя в связи с трав-
мой, наблюдать за игрой команды приходи-
лось со стороны. Каково это – находиться в 
роли зрителя?

- Прямо скажем, тяжело. На трибуне не-
рвов тратится гораздо больше, чем когда 
играешь сам.

- Травмированные игроки на выездные 
матчи в другие города отправляются редко, 

однако вы с Евсеевым самостоятельно пое-
хали в Краснодар.

- Мне кажется, именно так принято де-
лать, и ничего из ряда вон выходящего не 
случилось. Нормальная ситуация. Хотелось 
поддержать партнеров, помочь тем, что было 
в наших силах.

- В какой-то мере это свидетельствует о 
крепости коллектива. Здоровая обстановка 
в команде – один из козырей «Сатурна»?

- Это хорошее преимущество.
- Некоторые говорят, что нынешняя об-

становка – самая теплая за многие годы. Вы, 
выступающий в «Сатурне» уже шестой се-
зон, что на этот счет думаете?

- Знаете, нельзя категорично утверж-
дать, что раньше было хуже или того боль-
ше – плохо. По-разному было, и при каждом 
тренере случались разные ситуации. Напри-
мер, кто-то с восторгом вспоминает времена 
Владимира Вайсса, а кто-то отмечает Гаджи 
Гаджиева. Но при этом нельзя не сказать, что 
сейчас эмоциональный фон очень благопри-
ятный.

- Перед летним перерывом в чемпиона-
те вы говорили, что важно стабилизировать 
ситуацию. Полтора месяца спустя на этот же 
вопрос ответили просьбой не торопить со-
бытия. А сейчас можно сказать, что положе-
ние команды стабилизировалось?

- Сейчас – да. Даже с учетом возникавших 
проблем с составом, нам удалось выиграть 
так называемые стыковые матчи. Самое важ-
ное, что сейчас мы твердо стоим на ногах.

- Какая из игр за последние два месяца 
запомнилась?

14 ПеРСона

алексей игонин:
«СейЧаС мы твеРДо
СтоИм на ноГаХ»

В былые годы капитан подмосковной команды нередко подстраховывал 
остававшихся вне игры центральных защитников и менял амплуа.
Но то были короткие периоды, а по ходу нынешнего сезона все
уже привыкли к тому, что Алексей Игонин стал игроком обороны.



15ПеРСона

оФИцИальный ПаРтнеР

- Каждая по-своему. И каждую мы потом 
подробно разбираем, чего раньше не хвата-
ло. В том числе ищем и ошибки, после чего 
понимаешь, что на самом деле работы впе-
реди предостаточно.

- Пока вы оставались вне игры, в центре 
обороны стабильно играл Халилович. Как 
его игру оцените?

- Как хорошую. Сюрпризом для меня это 
не стало. Еще когда Денис приехал на про-
смотр, было видно, что чувствует себя он 
достаточно уверенно. Плюс сейчас хорошая 
эмоциональная обстановка, а наш тренер 
умеет находить правильные слова. Поэтому 
когда потребовалось, Халилович выходил на 
поле без излишней нервозности.

- Молодежь постепенно подтягивается 
к основному составу. А что хочется ответить 
тем, кто говорит, что в «Сатурне» слишком 
много ветеранов?

- С этим нельзя не согласиться (смеется)
- Но вы ведь понимаете, что часто это 

звучит, как упрек.
- Да, в возрасте всегда имеются минусы, и 

плюсов о молодости больше. Но при этом мы 
стараемся выжать из себя максимум и играть 
на своих сильных качествах. А это уже работа 
тренера.

- «Сатурн» проводит серию игр с 
лидерами. Какие ощущения в связи с 
этим преобладают?

- Самое важное, что играть мы теперь мо-
жем, не оглядываясь назад. Проводить же па-
раллели между игрой в Казани и домашним 
поединком против «Спартака» не хотелось 
бы. Это абсолютно разные соперники, и нас 
ждут совершенно непохожие как по игре, так 
и по тактике встречи.

- Некоторые утверждают, что в сентябре 
«Сатурн» проходит некий тест на прочность.

- Учитывая уровень соперников, с этим 
можно согласиться. Нами сделано достаточно 
много, чтобы выбраться из неприятной ситуа-
ции, в которую мы угодили в начале сезона. 
Команда за это время доказала, что у нее есть 
перспективы для роста.

- «Спартак» без Быстрова совсем другая 
команда?

- Я бы не был столь категоричен. У красно-
белых есть хороший выбор ярких исполните-
лей, и горевать даже по поводу ухода такой 
фигуры они точно не будут.

- Тем более, бразильская связка Алекс – 
Веллитон в строю. «Рубин» обыграл москви-
чей во многом благодаря нейтрализации 

этого тандема.
- Бразильцы – сильный козырь. И 

сработать он может в любой момент. 
Но не надо забывать, что на поле у 
нашего соперника выйдут 11 чело-
век, и каждый из них достоин само-

го пристального внимания.
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ниЧья В пользУ
«локомотиВа»

Допустив досадную осечку в поединке 
с «Москвой», в котором черно-синие вели 
в счете 2:0, но не сумели удержать победу, 
«Сатурн» не оставил камня на камне от обо-
роны «Терека». Получилось, что подопечные 
Алексея Носникова словно подали пример 
главной команде, выиграв у клуба из Чечен-
ской республики с крупным счетом.

Что показательно, в пяти турах подмо-
сковная команда лишь один раз забила 
менее трех мячей. Норму в три гола наши 
футболисты не выполнили в упомянутом 
поединке с «Москвой», зато наверстали 
упущенное, четырежды распечатав воро-
та «Терека». Счет в этом поединке открыл 
вернувшийся из аренды в «Рубине» Махач 
Гаджиев. Хавбеку удался эффектный удар со 
штрафного.

Для него этот гол стал первым в текущем 
сезоне, тогда как Эмин Махмудов, Дмитрий 
Никитинский и Иван Темников пополнили 
свой лицевой счет. Тур же под номером 20 
сложился таким образом, что «Сатурн» су-
мел подняться на четвертое место в турнир-
ной таблице, и игра в Казани могла дать от-
вет на вопрос об обоснованности претензий 
раменчан на медали.

В итоге соседи по турнирной таблице вы-
дали боевую игру, завершившуюся не менее 
боевой ничьей. Отыгрались черно-синие по-
сле удара поймавшего голевой кураж Темни-
кова. Кого этот исход устроил, так это конку-
рентов «Сатурна» и «Рубина». Прежде всего 
– ушедший в отрыв «Локомотив». 

Впрочем, до финиша еще девять туров,   
и вся борьба впереди.

«Сатурн» - «Терек» (Грозный) – 4:0 (3:0)
Голы: Гаджиев, 21 (1:0). Махмудов, 38 (2:0). 
Темников, 42 (3:0). Никитинский, 86 (4:0).

«Рубин» (Казань) - «Сатурн» - 1:1 (0:0)
Голы: Котляров, 59 (1:0). Темников, 63 (1:1).

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

28 августа. Раменское.
«Сатурн» (мол.) – «Терек»  (мол.) – 4:0.
С мячом Махач Гаджиев.
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И В Н П ЗМ ПМ О

1 Спартак М 21 14 5 2 61 26 47

2 Зенит 21 14 4 3 42 24 46

3 Локомотив 21 13 5 3 37 18 44

4 Сатурн 21 12 2 7 36 22 38

5 Рубин 21 11 5 5 41 24 38

6 Динамо М 21 11 5 5 37 24 38

7 Терек 21 10 3 8 36 33 33

8 Москва 21 8 5 8 38 36 29

9 Крылья Советов 21 8 3 10 27 34 27

10 Амкар 21 8 3 10 28 38 27

11 ЦСКА 21 8 1 12 39 38 25

12 Спартак Нч 21 7 3 11 21 33 24

13 Химки 21 6 3 12 18- 39 21

14 Томь 21 4 6 11 15- 27 18

15 Ростов 21 2 4 15 18- 46 10

16 Кубань 21 2 3 16 16- 48 9

тУрнирная таБлица
молодежное первенство
Положение на 17 сентября

11 сентября. Казань. «Рубин» (мол.) - «Сатурн» (мол.) - 1:1
63-я минута. Только что Иван Темников сравнял счет.
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счастливое число 13

Пятый год подряд Профессиональная 
футбольная лига разыгрывает Кубок ПФЛ 
среди юношеских команд нелюбительских 
футбольных клубов, и четыре из пяти кубко-
вых финалов прошли в столице Мордовии 
Саранске. В нынешнем году в борьбу за Ку-
бок вступили в общей сложности более ста 
команд из всех регионов страны – от Кали-
нинграда до Владивостока, а среди восьми 
финалистов оказались и мастер-сатурновцы 
1995 г.р., выступавшие под флагом фарм-
клуба черно-синих «Сатурн-2».

Стартовый матч группового турнира не 
доставил проблем подопечным Владимира 
Ушакова. У «Алании» сил хватило лишь на 
первый тайм, а после перерыва дубль Ар-
тема Белова и гол Ильи Петрова принесли 
черно-синим победу со счетом 3:0. Завидную 
результативность юные «инопланетяне» про-
демонстрировали и в поединке с «Уралом», 
судьба которого была решена еще в первой 
половине встречи благодаря голам Петрова, 
Игоря Борисова и Вячеслава Морозова. Итог 
этого противостояния – 4:1. Завершился же 
первый этап игрой с «Нижним Новгородом», 
которому два безответных мяча забили Ар-
тур Фарион и Борисов.

В полуфинале наши мальчишки срази-
лись с «Шинником». Дважды по ходу встречи 
сатурновцы вели в счете, но в обоих случаях 
ярославцы отыгрывались. Развязка битвы 
наступила на второй минуте компенсирован-
ного времени, когда защитник «Шинника» в 
своей штрафной сфолил на Кирилле Самой-
лове. Морозов, хладнокровно реализовав 
пенальти, вывел свою команду в финал.

Вести бой за главный трофей турнира на-
шим ребятам предстояло со сверстниками 
из знаменитой Академии имени Коноплева, 
представлявшими в Саранске «Тольятти». В 
июне в Крымске в финале Кубка России вос-
питанники Владимира Ушакова уступили им 
со счетом 1:4. Но на этот раз желание черно-
синих добиться успеха было подкреплено 
грамотно построенной командной игрой и 
предельной самоотдачей. Поэтому победа 
получилась абсолютно закономерной, а «зо-
лотым» стал гол Петрова на 13-й минуте.

Пусть и с минимальным перевесом, но 
1:0 – тоже победа. Победа поистине истори-
ческая, так как команды «Мастер-Сатурна» 
еще ни разу не огорчали в очных противо-
стояниях Академию Коноплева.

К слову, победный гол стал 13-м мячом 
сатурновцев на этом турнире. А если за-
метить, что победа была добыта в столице 
13-го субъекта Российской Федерации, то 
пресловутая «чертова дюжина» для «Мастер-
Сатурна» стала поистине счастливой. 

Кроме победы над трехкратными обла-
дателями Кубка черно-синие отметились и 
индивидуальными призами. Оргкомитет на-
звал Морозова и Борисова, соответственно, 
лучшим полузащитником и лучшим напада-
ющим турнира.

Итак, в юбилейном, пятом по счету Кубке 
ПФЛ подмосковные мальчишки взяли ранее 
не покорявшуюся им высоту. А заодно оста-
вили не у дел своих главных и принципиаль-
ных соперников из Тольятти, которые доселе 
трижды владели почетным трофеем, что де-
лает победу еще более весомой. 

Владимир Ежов
Егорьевск
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Кубок ПФЛ · Финал · Саранск (20 – 25 августа)
Подгруппа «А»

1 2 3 4 И В Н П М О

1 «Сатурн-2» Московская обл. 3:0 2:0 4:1 3 3 0 0 9-1 9

2 «Алания» Владикавказ 0:3 2:1 4:1 3 2 0 1 6-5 6

3 ФК «Нижний Новгород» 0:2 1:2 2:1 3 1 0 2 3-5 3

4 «Урал» Екатеринбург 1:4 1:4 1:2 3 0 0 3 3-10 0

Полуфинал

«Сатурн-2» - «Шинник» Ярославль – 3:2

Финал

«Сатурн-2» - «Тольятти» - 1:0



Немов Петр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 68 кг 

7
Топич Марко
Амплуа: нападающий
Гражданство: Хорватия
Дата рождения: 01.01.1976
Рост - 183 см, вес - 84 кг 

8

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

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

32
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Кински Антонин
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 31.05.1975
Рост - 187 см, вес - 86 кг

Гордеев Андрей
Старший тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1.04.1975

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 - 186 см, вес - 82 кг

6

Гаджиев Махач
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1987
Рост - 181 см, вес - 72 кг 

Лоськов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост - 178 см, вес - 78 кг 

109
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 175 см, вес - 75 кг

14
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 78 кг 

15
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Сапета Александр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.06.1989
Рост - 179 см, вес - 73 кг 

41

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

37
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Мальков Евгений
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.07.1988
Рост - 186 см, вес - 81 кг 

63
Ребров Артём
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 189 см, вес - 85 кг 

77
Иванов Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 73 кг 

88

Ангбва Бенуа
Амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982 
Рост - 176 см, вес - 76 кг

24

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

29
Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 185 см, вес - 80 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
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16
Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг 

19



22 соперник

Оставшись в прошлом году без еврокубков, 
что для клуба такого калибра нонсенс, по ходу 
текущего сезона в «Спартаке» пошли на ради-
кальные перестановки. После серии не самых 
внятных игр в отставку был отправлен датча-
нин Микаэль Лаудруп, а пост главного тренера 
занял генеральный директор Валерий Карпин. 
Один из самых ярких игроков в истории красно-
белых привлек к работе в качестве консультанта 
и многоопытного Олега Романцева.

Но главное – Карпин сумел кардинально по-
менять игру своих подопечных. «Спартак» стал 
по-хорошему злым, принялся в соответствии со 
своим статусом диктовать сопернику условия в 
каждом матче, использовать в своей игре мно-
гие элементы, характерные в лучшие для само-
го себя времена. Естественно, произошли при 
новом тренере и кадровые изменения.

Получили шанс те, кого прежний наставник 
вроде бы списал со счетов. Чаще стал играть Де-
нис Бояринцев, Мартин Штранцль и вовсе пре-
вратился в почти незаменимую фигуру в центре 

обороны, а пост номер один от опытного Стипе 
Плетикосы перешел к Сослану Джанаеву. Актив-
нее стали использоваться и игроки из молодеж-
ной команды, которая не первый год числится 
в лидерах турнира резервистов. Наиболее ярко 
из вчерашних юниоров сумели проявить себя 
Павел Яковлев и Евгений Макеев.

Тон же в спартаковской игре в большинстве 
матчей задавали лучший бомбардир текуще-
го первенства Веллитон, взявший на себя роль 
дирижера Алекс и заслуживший возвраще-
ние в сборную России Владимир Быстров. По-
следний, правда, сейчас уже игрок «Зенита», 
который в фирменном стиле воспользовался 
опцией выкупа контракта одного из лидеров 
клуба-конкурента на финише дозаявочной кам-
пании. Так что замену Быстрову пришлось искать 
за счет внутренних резервов, причем способный 
играть справа бразильский новобранец Ибсон 
помочь команде не сможет из-за травмы.

Но раз ты претендуешь на «золото», значит, 
должен уметь заменить лидеров. И у «Спартака» 

выбор имеется, иначе клуб не от-
давал бы в аренду Александра Пав-
ленко или Александра Прудникова. 
Соперничать же с таким оппонентом 
всегда интересно. Особенно, если 
имеются и дополнительные стиму-
лы, вроде желания найти достойный 
ответ на крупное поражение в матче 
первого круга.

«спартак»

ГОД ОСНОВАНИЯ
1922

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР – 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 
1979, 1987, 1989.
Серебряный призер чемпионата СССР – 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 
1981, 1983, 1984, 1985, 1991.
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 
1961, 1970, 1982, 1986.
Чемпион России – 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Серебряный призер чемпионата России – 2005, 2006, 2007.
Бронзовый призер чемпионата России – 1995, 2002.
Обладатель Кубка СССР – 1938, 1939. 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992.
Обладатель Кубка России – 1994, 1998, 2003.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 21 6 7 8 20 26

Кубок России 3 0 1 2 2 5

Кубок премьер-лиги 2 1 0 1 5 7

ВСЕГО  26 7 8 11 27 38

москва

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
МКС (1922)

«Красная Пресня» (1923–1925) 
«Пищевики» (1926–1929)

«Промкооперация» (1931–1934)
«Спартак» – с 1935






