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АФИША  13-го ТУРА

17 июля (суббота)
«Зенит» - «Сибирь»
«Спартак» - «Рубин»
«Динамо» - «Ростов»

18 июля (воскресенье) 
«Локомотив» - «Алания»

«Терек» - «Амкар» 
«Томь» - «Анжи»

19 июля (понедельник) 
«Сатурн» - «Спартак» Нч
«Крылья Советов» - ЦСКА

ТуРнИРнаЯ ТаБлИЦа
премЬер-лига
положение на 17 июля

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 12 9 3 0 18 5 30

2 ЦСКА 12 7 3 2 20 10 24

3 РУБИН 12 6 5 1 12 3 23

4 СПАРТАК Нч 12 6 4 2 16 10 22

5 РОСТОВ 12 6 1 5 12 16 19

6 ЛОКОМОТИВ 12 5 3 4 15 12 18

7 ТОМЬ 12 5 3 4 15 14 18

8 СПАРТАК М 11 4 4 3 14 12 16

9 ДИНАМО 12 3 6 3 12 11 15

10 ТЕРЕК 12 3 5 4 12 12 14

11 АЛАНИЯ 12 3 3 6 13 18 12

12 АМКАР 12 3 3 6 9 14 12

13 АНЖИ 12 2 4 6 11 15 10

14 СИБИРЬ 11 2 2 7 14 22 8

15 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 12 2 2 8 8 21 8

16 САТУРН 12 1 5 6 6 12 8



все наЧИнаеТсЯ ЗанОвО

Итак, полуторамесячный перерыв в 
чемпионате России позади. Что бы кто не 
говорил, а сейчас, несмотря на занимае-
мые места, все команды начинают турнир 
заново. Почти с чистого листа. Конечно, 
цифр из таблицы не выкинешь, но 18 туров 
– более чем солидная дистанция для того, 
чтобы круто изменить собственную турнир-
ную судьбу.

Можно сказать, что для черно-синих каж-
дый матч сродни очередному финалу. Пер-
вый свой экзамен команда сдала в Химках. 
Подопечные Андрея Гордеева впервые смог-
ли набрать очки на считавшейся для нас не-
удачной «Арене Химки», причем сделали это 
вполне заслуженно. Еще одну неудачную се-
рию прервал Кириченко. Ворота ЦСКА рамен-
чане не могли поразить два с лишним года, и 
гол-красавец лучшего бомбардира «Сатурна» 
положил черной полосе конец.

Хотя, голов могло быть и два. На 37-й 
минуте Кириченко забил не менее краси-

вый гол головой, однако лайнсмен в этом 
эпизоде ошибочно зафиксировал офсайд. 
К положительным же моментам стоит от-
нести дебют в премьер-лиге очередного 
воспитанника УОР «Мастер-Сатурн». За 
несколько минут до финального свистка 
в игру вступил 18-летний Владимир Со-
болев, успевший отметиться в целом ряде 
эпизодов.

Заметим, что в составе «Сатурна» во 
время паузы в чемпионате произошли  из-
менения. Так, было принято решение не 
продлевать истекший контракт с полуза-
щитником Дмитрием Лоськовым. Кроме 
того, по обоюдному согласию были рас-
торгнуты соглашения с двумя другими 
хавбеками – Дмитрием Кудряшовым и уже 
перешедшим в голландский клуб «Виллем 
II» Евгением Левченко. В свою очередь к 
работе с главной командой привлечены 
еще несколько футболистов молодежного 
состава.

обзор 5

10 июля. Химки. ЦСКА - «Сатурн» - 1:1. Владимир Соболев.



фотоотчет6

фотоотчет
«Сатурн» - «томь»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 10 ТУР

«САТУРН» – «ТОМЬ» (Томск) – 1:2 (0:0)

Голы: Гультяев, 48 (0:1). Кириченко, 59 (1:1). Корниленко, 85 (1:2)

«САТУРН»: Чилюшкин, Игонин (к), Грачев, Немов, Лоськов (Каряка, 46), Кириченко (Якубко, 82), На-
хушев, Ангбва, Вл.Кузьмичев (Сапета, 52), Махмудов, Ал.Иванов.
Запасные: Бояринцев, Зелао, Никитинский, Ребров.

«ТОМЬ»: Парейко (к), Ан.Иванов, Смирнов, Йокич, Гультяев, Мичков (К.Ковальчук, 87), Ким Нам Иль, 
Климов (Корниленко, 66), Харитонов, С.Ковальчук (Скобляков, 63), Дзюба. 
Запасные: Поляков, Джиоев, Немет, Прудников.

Предупреждения: Харитонов, 31 (грубая игра). Грачев, 63 (срыв перспективной атаки). Сапета, 72 
(грубая игра). Корниленко, 83 (срыв перспективной атаки).

Судьи: Ю.Баскаков (Москва), А.Аверьянов (Москва), И.Барышников (Москва).
Резервный судья: С.Карасев (Москва).
Инспектор: Г.Жафяров (Москва).
Делегат: Р.Антонян (Москва).

11 мая. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:00. 5000 зрителей.

59-я минута.
Только что Дмитрий Кириченко сравнял счет.

48’ Чилюшкин парирует удар Дзюбы в даль-
ний угол, однако набегающий Гультяев пер-
вым успевает на добивание – 0:1.
59’ Махмудов головой выполняет скидку на 
ход Кириченко, и тот аккуратно укладывает 
мяч впритирку со штангой – 1:1.

85’ Дзюба с правой бровки отправляет мяч к 
углу вратарской, откуда опередивший опеку-
на Корниленко в падении наносит разящий 
удар – 1:2.



фотоотчет 7
Бенуа Ангбва против Александра Харитонова.

В атаке Мартин Якубко.
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фотоотчет
«терек» - «сатурн»

19’ Георгиев выполняет угловой, после кото-
рого Асильдаров выигрывает борьбу в воз-
духе, и Маурисиу головой поражает верхний 
угол – 1:0.

53’ После навеса со штрафного Бракамонте 
перепрыгивает опекунов и головой отправ-
ляет мяч в сетку – 2:0.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 11 ТУР

«ТЕРЕК» (Грозный) – «САТУРН» – 2:0 (1:0)

Голы: Маурисиу, 19 (1:0). Бракамонте, 53 (2:0).

«ТЕРЕК»: Дикань, Омельянчук, Ятченко, Ферейра, Георгиев, Маурисиу (Эссаме, 89), Лахиялов (к), 
Асильдаров (Садаев, 82), Кацаев (Кобенко, 73), Бракамонте, Риз.Уциев.
Запасные: Эдилов, Хаймович, Гвазава, Арсэ.

«САТУРН»: Чилюшкин, Игонин (к), Грачев, Немов, Лоськов (Кудряшов, 67), Нахушев, Кириченко, Каря-
ка, Ангбва, Махмудов (Кузьмичев, 52), Иванов.
Запасные: Якубко, Зелао, Соболев, Никитинский, Ребров.

Предупреждения: В.Березуцкий, 20 (срыв перспективной атаки). Зелао, 45 (неспортивное поведение). 
Каряка, 45 (неспортивное поведение). Шемберас, 45 (неспортивное поведение). Якубко, 71 (неспор-
тивное поведение).

Судьи: М.Лаюшкин (Москва), А.Лагун (Санкт-Петербург), И.Зарипов (Ленинградская область).
Резервный судья: А.Еськов (Москва).
Инспектор: Ю.Вергопуло (Москва).
Делегат: Б.Пронин (Москва).

14 мая. Грозный. Стадион им. С.Билимханова. 14:00. 7500 зрителей.
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Петр Немов и Эмин Махмудов против Благое Георгиева.

Эктор Бракамонте и Руслан Нахушев.
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фотоотчет
цска - «сатурн»

7’ Махмудов отправляет мяч направо Ивано-
ву. Тот смещается к центру и в борьбе с защит-
ником отдает передачу. Кириченко первым 
же касанием обводящим ударом направляет 
мяч в дальний верхний угол – 0:1.

27’ После перехвата Дзагоев справа входит в 
штрафную и наносит удар. Мяч перед Кински 
ударяется о газон и влетает в сетку – 1:1.

7-я минута. Эмин Махмудов поздравляет Дмитрия Кириченко с забитым голом.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 12 ТУР

ЦСКА (Москва) – «САТУРН» – 1:1 (1:1)

Голы: Кириченко, 7 (0:1). Дзагоев, 27 (1:1).

ЦСКА: Акинфеев (к), Шемберас, А.Березуцкий, Дзагоев, Мамаев (Гонсалес, 64), Набабкин, Гильерме, 
Алдонин, В.Березуцкий, Щенников, Нецид (Красич, 64).
Запасные: Чепчугов, Пилиев, Рахимич, Секу, Васянович.

«САТУРН»: Кински, Игонин (к), Кириченко, Нахушев, Евсеев (Воробьев, 69), Каряка, Ангбва, Зелао, 
Сапета, Махмудов (Бояринцев, 77), Иванов (Соболев, 86).
Запасные: Ребров, Грачев, Якубко, Никитинский.

Предупреждения: В.Березуцкий, 20 (срыв перспективной атаки). Зелао, 45 (неспортивное поведение). 
Каряка, 45 (неспортивное поведение). Шемберас, 45 (неспортивное поведение). Якубко, 71 (неспор-
тивное поведение).

Судьи: А.Николаев (Москва), С.Хральцов (Москва), В.Бобык (Москва).
Резервный судья: С.Карасев (Москва).
Инспектор: А.Бутенко (Москва).
Делегат: О.Атрохов (Москва).

10 июля. Химки. Стадион «Арена-Химки». 16:00. 5365 зрителей.
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Роман Воробьев и Алан Дзагоев.

В атаке Андрей Каряка.



С 1 июля в магазине «Fan-shop» стартует распродажа 
спортивной формы и другой атрибутики ФК «Сатурн».

ЦЕНы СНИжЕНы БОЛЕЕ, ЧЕМ В 2 РАЗА!



- Какое впечатление осталось от заклю-
чительного сбора в Австрии?

- Можно говорить, что впечатления по-
ложительные. Выполнили все запланиро-
ванное. Погода нам в целом благоволила. 
Разве что последняя игра получилась слож-
ной в том плане, что было очень жарко. На 
этом этапе подготовки футболистам прихо-
дилось терпеть. И то, что ребята оказались 
к этому готовы - положительный момент. 
Особенно с учетом нашей турнирной ситуа-
ции. Чтобы ее исправить как раз придется и 
терпеть, и напрягаться. 

- Чему на сборах уделили наибольшее 
внимание, и лучше ли команда готова, 
чем весной?

- Для нас было важно, чтобы футболи-
сты, в силу разных причин находившиеся не 
в оптимальном состоянии, набрали форму 
и почувствовали игровой ритм. Сейчас мы 
выглядим более сбалансированной коман-
дой, поскольку травмированных гораздо 
меньше, нежели весной.

- Что скажете о контрольных матчах?
- Считаю, мы провели качественные спар-

ринги. Особенно выделю игру с «Ред Буллом». 
Австрийцы оказались мощным и хорошо 
организованным соперником, и наша игра 
против столь серьезного оппонента оставила 
приятное впечатление. Действовали именно 
так, как и планировалось. Есть еще один по-
ложительный момент. Те, кто был травмиро-
ван, слава богу, в большинстве своем уже в 
строю. Для обретения себя нужно время, и в 
этом плане, как сборы, так и пауза в чемпио-
нате пошли нам на пользу.

- Кого из выздоравливающих ждете в 
общей группе в ближайшее время?

- Уже тренируется вместе со всеми Воро-
бьев. На подходе Парфенов. Ждем возвраще-
ния в строй Ковеля. Плюс начал заниматься 
по индивидуальной программе Кузьмичев.

интервью 13

андрей Гордеев:
«австрийский сбор
оцениваю положительно» 

Главный тренер черно-синих поделился мнением о том, как сатурновцы провели 
подготовку ко второй части сезона. 



- Для вас четвертое место спартаковцев 
является сюрпризом?

- Если честно – да. В межсезонье думал, 
команде очень тяжело придется. Нередко 
ведь случалось, что к клубам с периферии – к 
тем же Набережным Челнам, Тюмени, Махач-
кале – интерес руководства в силу различных 
причин постепенно угасал. И оборачивалось 
это расставанием с высшим дивизионом. В 
межсезонье в Нальчике вроде бы сохранили 
костяк, но громких приобретений не было. 
Но начался чемпионат, и «Спартак» доказал 
всем, что команда жива. Больше того, футбол 
нальчан в весенней части сезона был одним 
из самых зрелых в премьер-лиге. Естествен-
но, рад за земляков, за болельщиков и за не 
чужую для меня команду. Но успехов ей же-
лаю только не в матчах с «Сатурном».

- Секрет феномена Нальчика – главный 
тренер?

- Этот ответ на поверхности. Юрий Крас-
ножан – личность, делающая много как для 
команды, так и для футбола в республике. 
В свое время я у Красножана был в дубле. 
То, что он предлагал футболистам, начиная 
с тактических упражнений, было очень ин-
тересно. Причем все было по делу. А с года-
ми приходит еще и опыт, так что наставник 
«Спартака» - тренер с большой буквы. На 
нем в Нальчике все держится. Любому дру-
гому специалисту давать высокий результат 
при весьма ограниченных условиях было бы 
крайне сложно, если не невозможно.

- Ваш закадычный друг Аслан Машу-
ков в межсезонье перебрался в «Аланию». 
Остался кто-то из друзей в команде?

- Вообще никого. Раньше, когда при-
езжал в отпуск, заглядывал на базу, знако-
мился с теми, кто пришел в команду позже. 
А сейчас не то, что друзей, знакомых нет. 
Только в руководстве. Я ведь играл какое-то 
время вместе со спортивным директором 
Заруцким и тренером вратарей Серегой 
Кращенко.

- Есть в заявке нальчан тренер-
селекционер Казбек Нахушев. Не родствен-
ник ваш?

- Не самый близкий. Но, знаете, как у нас 
старики говорят: «Все Нахушевы родствен-
ники». Казбек Нахушев за «Спартак» тоже 
играл. В ту пору, когда я мячи на матчах по-
давал. Для меня он близкий человек. Такой 
дядька-наставник.

- Вы рассказывали, что в дни матчей 
«Сатурна» и «Спартака» ваша родня болеет 
за черно-синих. А друг, которого вы считае-
те чуть ли не талисманом для нашей коман-
ды, за кого?

- Он, кстати, был на нашей игре с ЦСКА. 
Сейчас работает в Питере и приехал на матч 
в Химки. Те пять лет, что играю в «Сатурне», 
он за нашу команду переживает. Хотя раду-
ется и успехам Юрия Красножана. Мы же в 
дубле у этого тренера вместе были.

- Насколько часто вам удается бывать в 
родном городе?

руСлан нахушев:  
«мама поСтоянно СпраШивает, 
когда забЬЮ гол»

Чтобы не говорили, а для каждого футболиста есть какие-то особенные 
матчи. Для защитника «Сатурна» таковыми, вне всякого сомнения, 
являются поединки со «Спартаком» из Нальчика. Его родного города.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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18 персона

- Не так часто, как раньше. Когда холостой 
был, каждые выходные домой отправлялся. 
Но потом женился, сын родился, а с малень-
ким на руках особо не поездишь. Зато у нас 
в гостях отец часто бывает. Да и мобильная 
связь выручает. Поговоришь с родными – 
душа успокаивается. А когда у команды от-
пуск или летняя пауза в чемпионате, всегда 
отправляюсь домой.

- В Москву в ЦСКА вы отправились в 
юном возрасте. Стали в какой-то степени 
жителем столицы?

- Валерий Газзаев меня пригласил 17-лет-
ним. Тренировался я с главной командой, а 
играл за дубль. Полгода, правда, отыграл в 
Нальчике в аренде. И вот летом узнаю, что 
лечу в Швейцарию на сбор с основой ЦСКА. 
Снял квартиру, и за первую неделю самостоя-
тельной жизни то ли два, то ли три раза при-
нимался собирать чемоданы. Уже представ-
лял себя в самолете, летящим домой. После 
маленького и уютного города в столичном ме-
гаполисе чувствовал себя некомфортно. Пуга-
ла Москва в какой-то мере. А потом освоился. 
Когда же водить начал, город очень хорошо 

узнал. Думаю, сейчас 
ни за что не заблужусь. 
Благо, еще и навигатор 
в машине имеется (сме-
ется). Для футболиста 
дом там, где работа. 
Но хотя и чувствую себя 
в столице комфортно, 
родным городом Мо-
скву никогда не назову. 
Работаю здесь, однако 
жить не хотел бы. Спо-
койная и размеренная 
жизнь мне ближе. А 
к «пробкам», метро, 
и бешеному ритму 
столичной жизни, на-
верное, привыкнуть 
невозможно.

- В жизни со 
временем многое 
меняется. Вот и вы 
начинали карьеру 
полузащитником, 

а сейчас вас все знают, как игрока обороны. 
Не растеряли навыков хавбека?

- Нам что, полузащитники нужны? (сме-
ется) Но ответить на вопрос вот так с ходу 
сложно. Это только кажется, что бровка на 
поле одна, а к воротам хаву путь короче. 
На деле в игре столько мелочей, нюансов и 
особых маневров! Если бы вот так – с листа 
– поставили бы в полузащиту, я бы себя не 
слишком комфортно во вроде бы знакомой 
роли чувствовал.

- Перерыв в чемпионате, как все говори-
ли, должен был пойти «Сатурну» на пользу.

- Судя по игре с ЦСКА, так и есть. Полтора 
месяца мы очень напряженно работали, от-
лаживали игровые связи. Верю, что сможем 
поднять голову. Очень хочется выигрывать, 
радовать болельщиков и получать, как в про-
шлом сезоне, удовольствие от футбола. Ког-
да побеждаешь – все прекрасно. Даже вос-
станавливаешься после нагрузок быстрее.

- Во время яркой второй половины про-
шлогоднего чемпионата вы забили класс-
ный гол «Зениту». Болельщики заждались 
продолжения.

- Ой, у меня перед каждой игрой в раз-
говоре с мамой звучит вопрос: «Когда?» Но я 
же не нападающий, а раз в год, как известно, 
и веник стреляет. На самом деле защитнику 
возможности для ударов предоставляются 
не так часто. Но буду стараться. Еще бы па-
рочку таких голов забить – буду счастливым 
человеком. Особенно если голы победными 
окажутся.

- Понятно, что игра с Нальчиком легкой 
не будет. Но сейчас у футболистов есть еще 
один соперник – жара. Радует, что играть со 
«Спартаком» будете почти в девять вечера?

- Вот это по-настоящему великолепная 
новость! Как можно показать качественный 
футбол на солнцепеке в два или в четыре 
часа?! В жару и скорости не те, и зрелищны-
ми игры редко получаются. Я вообще за то, 
чтобы все матчи вечером игрались, да толь-
ко у нас все телевидение определяет. Рад, 
что сейчас сыграем в удобное время. Хотя, 
нельзя не сказать, что соперники всегда на-
ходятся в равных условиях, и днем играют 
обе команды. Но с точки зрения качества 
футбола вечером играть лучше.
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Подготовку ко второй части сезона под-
московная команда начала в последний 
день мая. В течение трех недель сатурновцы 
тренировались на клубной базе в Кратове, 
завершив цикл матчами двумя составами 
против «Локомотива».
Номинально второй состав разгромил же-
лезнодорожников 4:1, а основа, ведя в Чер-
кизове 2:0, завершила дело ничьей. Стоит 
заметить, что в этих спаррингах приняли 
участие приезжавшие на просмотр бразиль-
ский защитник Лео Бонфим из «Олимпии» 

(Любляна) и португальский защитник Бра-
ганса («Аль Сахел» Кувейт).
Заключительный этап подготовки прошел 
в Австрии. Как и год назад наша команда 
базировалась в Кессене, а среди соперников 
были команды, которым в ближайшее вре-
мя выступать в еврокубковых турнирах. Так, 
австрийский «Ред Булл» будет играть в ква-
лификационном раунде Лиги чемпионов, а 
словацкая «Дукла», знакомая нам еще по 
зимним в сборам в Турции, выступит в Лиге 
Европы.

сборы без поражений 

«Локомотив» (Москва) - «Сатурн» - 1:4 (0:1)

Голы: Грачев, 8 (0:1). Окоронкво, 49 (0:2). Моц, 
68 (0:3). Сапета, 71 (0:4). Минченков, 86 – с 
пенальти (1:4).

«Сатурн»: Кински, Молодцов, Грачев, 
Халилович, Никитинский, Сапета, Левченко 
(Евсеев, 72), Кудряшов, Бояринцев, Браганса 
(Соболев, 46), Окоронкво (Моц, 67).

18 июня. Москва. Стадион «Локомотив». 
Запасное поле. 16:00. 150 зрителей.

«Локомотив» (Москва) - «Сатурн» - 2:2 (0:2)

Голы: Кириченко, 27 (0:1). Ангбва, 32 (0:2). 
Траоре, 88 (1:2). Алиев, 90 - с пенальти (2:2).

«Сатурн»: Ребров, Ангбва, Зелао, Игонин, 
Нахушев, Иванов (Соболев, 85), Немов, Каряка 
(Моц, 85), Лоськов (Бонфим, 74), Махмудов, 
Кириченко (Топич, 54).

18 июня. Москва.
Стадион «Локомотив». 18:00. 1000 зрителей.
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сбор в австрии
(кессен, 21 июня – 3 июля)

«Сатурн» - «Кессен» (Кессен, Австрия) – 
11:0 (8:0)
Голы: Топич, 7 (1:0). Кудряшов, 9 (2:0). Кудряшов, 
14 (3:0). Топич, 17 (4:0). Кудряшов, 27 (5:0). 
Бояринцев, 28 (6:0). Окоронкво, 35 (7:0). Сапета, 
40 (8:0). Левченко, 59 (9:0). Соболев, 82 (10:0). 
Сапета, 90 (11:0).

«Сатурн»: Ребров, Молодцов, Халилович, Грачев, 
Никитинский, Левченко, Сапета, Кудряшов, 
Бояринцев (Моц, 46), Окоронкво, Топич (Соболев, 
46).

26 июня. Кессен. Футбольное поле ФК «Кессен». 
11:00. 10 зрителей.

«Сатурн» - «Ред Булл» (Зальцбург, 
Австрия) – 0:0
Нереализованный пенальти:
Кириченко, 35 (вратарь).

«Сатурн»: Кински, Ангбва, Зелао, Игонин, 
Нахушев, Иванов (Соболев, 78), Немов, Лоськов 
(Евсеев, 62), Махмудов (Сапета, 82), Каряка 
(Бояринцев, 62), Кириченко (Топич, 62).

26 июня. Бад Райенхалль. 18:15.

«Сатурн» - «Млада Болеслав» (Млада 
Болеслав, Чехия) – 2:1 (0:1)
Голы: Храмоста, 10 (0:1). Кудряшов, 78 (1:1). 
Кудряшов, 81 (2:1).

«Сатурн»: Чилюшкин (Ребров, 46), Ангбва 
(Молодцов, 46), Зелао (Халилович, 46), Игонин 
(Грачев, 46), Нахушев (Никитинский, 46), 
Бояринцев (Соболев, 46), Каряка (Окоронкво, 
46), Махмудов (Моц, 46), Немов (Левченко, 46), 
Сапета (Евсеев, 46), Кириченко (Кудряшов, 46).

29 июня. Кессен. Футбольное поле ФК «Кессен». 
18:00.

7 матчей: +3=4-0; разность мячей: 20-5

«Сатурн» - «Интернационал» (Куртя-де-
Арджеш, Румыния) – 1:1 (0:0)
Голы: Лазар, 54 (0:1). Иванов, 87 (1:1).

«Сатурн»: Кински, Ангбва (Молодцов, 83), 
Зелао, Халилович (Грачев, 46), Нахушев, 
Иванов, Немов (Сапета, 28), Махмудов 
(Бояринцев, 46), Евсеев (Соболев, 78), 
Каряка, Кириченко.
2 июля. Халлейн. 17:00.

«Сатурн» - «Слован» (Братислава, 
Словакия) - 0:0
«Сатурн»: Ребров (Чилюшкин, 46), Ангбва 
(Молодцов, 46), Зелао (Халилович, 46), Игонин (к) 
(Грачев, 46), Нахушев (Никитинский, 46), Иванов 
(Бояринцев, 46), Каряка (Левченко, 46), Махмудов 
(Сапета, 46), Немов (Соболев, 46, Моц, 58), 
Лоськов (Евсеев, 46), Кириченко (Топич, 46).

23 июня. Зекирхен. Спортивный центр. 17:30.



А5.indd   1 13.07.2010   14:46:04





- Наверное, хотелось бы более целост-
ной работы. Хотя, приятно, что ряд игроков 
забрали на сбор главной команды, и ребя-
та сумели доказать свою состоятельность 
и продемонстрировали хороший уровень 
подготовки. С учетом того, что отсутство-
вали еще несколько футболистов, не было 
возможности работать в полном составе. 
Привлекли к работе воспитанников клубной 
школы 1994 года рождения, чтобы понять, 
кто из них способен усилить молодежную 
команду.

Две недели мы занимались в двухразо-
вом режиме, проделав большой объем ра-
боты. Как функциональной, так и технико-
тактической. Неприятно, что пара человек 
получили микротравмы, оказавшись него-
товыми к нагрузкам. Так что общая оценка 
- «удовлетворительно».

- Вы позже остальных соперников ушли 
в отпуск из-за выступления на междуна-
родном турнире в Хорватии. Что он дал?

- Турнир показал, что футбол - мужская 
игра. Что нужно уметь играть в жестких 
единоборствах, а хорошо организованные 
команды, не отличающиеся идеальной 
техникой и индивидуальным мастерством, 
в бойцовских качествах имеют преимуще-
ство. Надеюсь, многим нашим ребятам 
матчи в Хорватии дали понять: необходимо 
прибавлять и не бояться играть в контакт-
ный футбол. По ногам же будет доставаться 
всегда. Потому что это футбол, а не балет.

К сожалению, выйти из группы при ра-
венстве очков со второй командой нам не 
удалось. И если в обороне, пропустив один 
мяч, мы сыграли надежно, то в атаке воз-
ник ряд проблем. Отличились так же лишь 
один раз. Реализация моментов оказалась 
на низком уровне, и это в какой-то степени 
тревожит.

- С какими ожиданиями ждете возоб-
новления сезона?

- Впереди солидная дистанция. Начинать 
всегда нелегко, но ожидания, как я надеюсь, 
оправдаются. Все рвутся в бой, все хотят по-
беждать как можно чаще. Предпосылки для 
этого есть. При должной концентрации как в 
играх, так и на тренировках, а также сплочен-
ности команды итоговый результат может 
быть хорошим.

алексей носников:
«на поле волнения не было» 

О том, как провела двухмесячную паузу молодежка черно-синих, рассказал старший 
тренер Алексей Носников.

интервью 25
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К летнему перерыву «Сатурн» подошел 
на достаточно перспективной пятой пози-
ции. Благо, занимающим третью и четвертую 
строчки командам черно-синие при равен-
стве очков уступали лишь по дополнитель-
ным показателям. При этом у подопечных 
Алексея Носникова появился дополнитель-
ный стимул, который для резервистов куда 
важнее сиюминутных результатов.

Речь о подготовке резерва. В стартовой 
части сезона сразу три игрока молодежки 
дебютировали в премьер-лиге. В Ростове-
на-Дону состоялся дебют защитника Сергея 
Брызгалова. Затем пришел черед хавбека 
Эмина Махмудова и голкипера Виталия Чи-
люшкина. Если добавить сюда тот факт, что с 
зимы с основой работает Дмитрий Никитин-

ский, а на сборе в Австрии с основой работа-
ли Владимир Соболев, Даниил Моц и Артем 
Молодцов, то станет ясно, что резерв у «Са-
турна» весьма перспективный.

В очередной раз наша молодежь подтвер-
дила это в первом после перерыва матче про-
тив ЦСКА. Не смутил раменчан даже пропу-
щенный гол, на который они ответили тремя 
точными ударами. Переломными эпизодами 
оказались гол Колодко и заработанный им 
же пенальти, который реализовал Зинович. А 
точка была поставлена в самом конце встре-
чи. Игравший почти 20 минут в меньшинстве 
после удаления Лапина «Сатурн» добил со-
перника усилиями Курбанова, причем в роли 
ассистента выступил несколько раз спасший 
до этого команду голкипер Чилюшкин.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

10 мая. «Сатурн» - «Томь» - 3:1 (2:1)
Голы: Кулешов, 12 (1:0). Кудряшов, 22 (2:0). Якимов, 35 (2:1). Кудряшов, 88 (3:1).

13 мая. «Терек» - «Сатурн» - 1:1 (0:1)
Голы: Сапета, 20 (0:1). Эдиев, 59 (1:1).

9 июля. ЦСКА - «Сатурн» - 1:3 (1:0)
Голы: Заболотный, 30 (1:0). Колодко, 50 (1:1). Зинович, 56 - с пенальти (1:2). Курбанов, 90 (1:3).

9 июля. Москва. ЦСКА (мол.) - «Сатурн» (мол.) - 1:3. 
90-я минута. Шамиль Курбанов забивает третий гол.

ПОБеда ПОсле ПеРеРыва
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10 мая. Раменское.
«Сатурн» (мол.) - «Томь» (мол.) - 3:1.
88-я минута. Дмитрий Кудряшов
устанавливает окончательный счет.

ТуРнИРнаЯ ТаБлИЦа
молодежное первенство
положение на 20 ноября

ТуРнИРнаЯ ТаБлИЦа
положение на 16 иЮля

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Спартак М 11 8 2 1 36 10 26

2 Зенит 12 8 2 2 15 4 26

3 Локомотив 12 6 3 3 16 10 21

4 Амкар 12 6 3 3 19 14 21

5 Сатурн 12 6 3 3 18 14 21

6 Рубин 12 4 6 2 19 15 18

7 Динамо 12 5 1 6 13 18 16

8 Ростов 12 4 4 4 14 15 16

9 Сибирь 11 3 6 2 15 11 15

10 Крылья Советов 12 3 6 3 18 17 15

11 Спартак Нч 12 3 4 5 9 17 13

12 Алания 12 3 4 5 12 24 13

13 Томь 12 1 7 4 9 14 10

14 Терек 12 1 6 5 6 21 9

15 ЦСКА 12 2 2 8 17 23 8

16 Анжи 12 1 3 8 4 13 6



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

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

15
Якубко Мартин
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.02.1980
Рост - 194 см, вес - 94 кг 

20
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16



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

67

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

41

заявочный лист 29

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

Соболев Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 30.07.1991
Рост - 167 см, вес - 65 кг 

56
Чилюшкин Виталий
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 21.01.1990 
Рост - 179 см, вес - 74 кг

33

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

26
Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 кг

28

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



Клуб из Нальчика стал, пожалуй, главным 
открытием первой трети чемпионата России. В 
свое время спартаковцы уже возглавляли тур-
нирную таблицу первенства, но все же столь 
цельной игры в ту пору подопечные Юрия Крас-
ножана не демонстрировали.

Нынешнего взлета, впрочем, мало кто ждал. 
Особенно памятуя о том, что зимой Нальчик 
покинули креативный Самсонов, оплот центра 
полузащиты Машуков и признанный бомбар-
дир Асильдаров. Но, несмотря на эти потери, 
нальчане сумели таким образом перестроить 
состав, что уход ключевых игроков не разрушил 
игру команды. Так, пост номер один твердно за-

нял голкипер сборной Финляндии Фредриксон.
В средней линии засверкали новые име-

на - знакомые доселе разве что футбольным 
специалистам Щаницин и Маляров. А в атаке 
принялся штамповать голы арендованный у 
«Рубина» Дядюн, в свое время много забивав-
ший в первом дивизионе в составе «Ростова». 
Заставили говорить о себе и балканские легио-
неры Русич и Деяк.

В Нальчике, пожалуй, как нигде, умеют жить 
по средствам и находить выход из сложней-
ших ситуаций. Поэтому даже отъезд в Турцию 
оплота спартаковской обороны Амисулашвили 
не должен стать для спартаковцев трагедией. 

Психология, все-таки, значит очень 
многое, и в Раменское приезжает 
команда, сумевшая получить весной 
потрясающий заряд уверенности в 
собственных силах. Именно в про-
тивостоянии с таким соперником и 
проверяется крепость характера.

ДОСТИжЕНИЯ
Первенство СССР – 14-е место в первой лиге (1974, 1975)
Чемпионат России – 9-е место в премьер-лиге (2006)

30 соперник

ГОД ОСНОВАНИЯ
1935

ПРЕжНИЕ НАЗВАНИЯ
«Труд» (1957 – 1958)

«Автомобилист» (1969 – 1972)
«Эльбрус» (сентябрь – декабрь 1976)

«Спартак» - 1935 – 1956, 1959 – 1968, 
1973 – август 1976

и с 1977

«спартак»
нальчик

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 8 2 3 3 9 12

Первая лига 6 2 2 2 8 9

ВСЕГО  14 4 5 5 17 21

С мячом Казбек Гетериев.





 
 


