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АФИША  19-го ТУРА

28 августа (суббота)
«Спартак» Нч – «Рубин» 

«Сатурн» – «Крылья Советов»
«Амкар» – «Ростов» 

«Терек» – «Спартак» М

29 августа (воскресенье) 
ЦСКА – «Алания»

«Локомотив» – «Зенит»
«Анжи» – «Сибирь»
«Томь» – «Динамо»

ТУрнИрнАЯ ТАБЛИЦА
премьер-лиГа
положение на 28 аВГуСта

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 16 12 4 0 26 7 40
2 РУБИН 18 10 6 2 20 7 36
3 ЦСКА 16 10 3 3 28 13 33
4 СПАРТАК Нч 18 9 5 4 26 19 32
5 РОСТОВ 18 9 2 7 20 23 29
6 СПАРТАК М 17 7 5 5 27 22 26
7 ТЕРЕК 18 6 6 6 19 16 24
8 ЛОКОМОТИВ 18 6 5 7 22 21 23
9 ДИНАМО 17 5 8 4 20 17 23
10 ТОМЬ 18 6 4 8 24 29 22
11 АНЖИ 18 5 5 8 17 21 20
12 САТУРН 18 5 5 8 12 17 20
13 АЛАНИЯ 18 5 4 9 16 25 19
14 АМКАР 18 4 3 11 11 20 15
15 СИБИРЬ 18 3 3 12 24 39 12
16 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 18 2 6 10 11 27 12



Оступились после 
победной серии

В первые годы выступлений «Сатурна» 
в премьер-лиге тогда еще «Ростсельмаш» 
был едва ли не самым неудобным для 
подмосковной команды соперником. Но 
потом ситуация поменялась, и уже черно-
синие регулярно обыгрывали дончан как 
дома, так и на выезде.

Весной сверхудачная для нас серия пре-
рвалась, а в 17-м туре «Ростов» выиграл и 
второй очный поединок в нынешнем сезо-
не. В который уже раз неприятности нам до-
ставил Роман Адамов. Открывший счет уже 
на 1-й минуте нападающий поражал сатур-
новские ворота в форме «Ростсельмаша», 
«Терека», «Рубина» и «Крыльев Советов».

До августовского поединка «Сатурн» 
в Раменском не уступал ростовским фут-
болистам на своем поле с 2001 года. Пре-

рвалась, кстати, и еще одна серия, кото-
рой можно было гордиться. При счете 0:1 
форвард черно-синих Дмитрий Кириченко 
впервые в своей профессиональной карье-
ре не забил пенальти. Надеемся, этот про-
мах для нашего бомбардира так и останет-
ся единственным.

А еще на то, что в ближайшем туре под-
московная команда исправит ситуацию 
после проигрыша в Казани, где мы потеря-
ли еще и удаленного с поля Андрея Каряку. 
К положительным моментам стоит отнести 
возвращение в строй после пятиматчевого 
отсутствия Антонина Кински. Да и восста-
новившийся после травмы Дмитрий Парфе-
нов в первом для себя матче в нынешнем 
сезоне сыграл в целом надежно. И опыт 
этих игроков «Сатурну» очень пригодится.

обзор 5

Воздушная дуэль Бенуа Ангбвы и Романа Адамова.
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фОТООТчеТ
«Сатурн» - «роСтоВ»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 17 ТУР
«САТУРН» – «РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:1)

Голы: Адамов, 1 (0:1). Лебеденко, 73 (0:2).
Нереализованный пенальти: Кириченко, 60 (вратарь).

«САТУРН»: Ребров, Грачев, Немов, Кириченко (Якубко, 80), Нахушев, Евсеев (к) (Сапета, 35), Каряка, 
Ангбва, Зелао, Махмудов (Вл.Кузьмичев, 64), Иванов.
Запасные: Парфенов, Воробьев, Бояринцев, Чилюшкин.

«РОСТОВ»: Амельченко, Кульчий (к) (Прошин, 90), Хагуш, Гацкан, Лебеденко, Анджелкович, Адамов 
(Ахметович, 79), А.Окоронкво, Живанович, Павленко (Тумасян, 90+), Блатняк.
Запасные: Радич, Григалава, Гионя, Акимов.

Предупреждения: Хагуш, 45+ (срыв перспективной атаки). Живанович, 59 (срыв перспективной 
атаки). Каряка, 90 (грубая игра). Гацкан, 90+ (неспортивное поведение). Прошин, 90+ (неспортивное 
поведение).
Удаления: Нахушев, 62 (удар соперника ногой по ноге после остановки игры). Блатняк, 62 (грубая 
игра, наказуемая удалением).

Судьи: М.Лаюшкин (Москва), Н.Голубев (Санкт-Петербург), И.Писанко (Новосибирск).
Резервный судья: А.Каюмов (Москва).
Инспектор: А.Сафонов (Москва).
Делегат: Б.Ларин (Москва).

14 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 19:30. 6500 зрителей.

1’ После неудачного выноса Ангбвы мяч 
свечой взмывает в воздух, после чего тран-
зитом через головы Блатняка и Павленко 
оказывается у Адамова, который поражает 
ближний угол – 0:1.

73’ Проход Анджелковича по левому флангу 
завершается подачей на Адамова. Тот пасует 
Лебеденко, который обыгрывает опекуна и 
бьет низом в дальний угол – 0:2.
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Владимир Кузьмичев
обыгрывает Александра Гацкана.

Иван Живанович в штрафной сбивает Алексея Иванова.



интерВьЮ8

руСлан нАхУшев:
«никто не хотел уСтупать»

- Все видели игру, и то, как мы на пер-
вой же минуте пропустили необязатель-
ный гол. Я бы сказал, даже глупый. И ведь 
тренер предупреждал нас, что ростовчане 
очень активно проводят именно стар-
товый отрезок. До перерыва создали не-
сколько опасных моментов. Один шанс 
был у меня. Мог отличиться Кириченко. 
Надо было забивать и в этих эпизодах, и в 
начале второго тайма. В каких-то момен-
тах откровенно не повезло. И вратарь, ко-
нечно, «Ростов» выручал.

- Вы не доиграли матч из-за обоюд-
ного удаления с Блатняком.

- На мой взгляд, мы оба шли на мяч до 
конца. Думаю, никто не хотел играть гру-
бо и наносить сопернику травму. Арбитр, 
чье решение я принял, сказал, что удале-
ние было за отмашку. Никакой злости в 
этом стыке не было. С тем же Блатняком 
у нас приятельские отношения, а в борьбе 
за мяч никто не хотел уступать. Претензий 
нет ни к нему, ни к решению судьи. Полу-
чается, подвел команду.

- Потом вы посмотрели запись зло-
получного эпизода?

- Да. Я первым успевал к мячу, и в этот 
момент Блатняк прыгнул двумя ногами 
вперед. Удар я получил сильный: сопер-
ник шипами гетры прорвал. Наверное, в 
этот момент после болевого шока ин-
стинктивно отмахнулся. Бить соперника 
не хотел, и, как видно на повторе, не по-
пал в него.

Одним из ключевых моментов матча с «Ростовом» стало удаление двух футболистов –
дончанина Драгана Блатняка и сатурновца Руслана Нахушева. КДК в итоге 
дисквалифицировал одного из ключевых защитников подмосковного клуба на 4 матча.
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33’ Арбитр фиксирует нарушение Ивано-
ва против Мартинса, и подошедший к 11-
метровой отметке Нобоа отправляет мяч в 
нижний угол – 1:0.

69’ После навеса Калешина в центр штраф-
ной Медведев головой отправляет мяч 
впритирку со штангой – 2:0. 

Эмоции вернувшегося
в ворота Антонина Кински.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 18 ТУР
«РУБИН» (Казань) – «САТУРН» – 2:0 (1:0)

Голы: Нобоа, 33 - с пенальти (1:0). Медведев, 69 (2:0).

«РУБИН»: Рыжиков, Калешин, Орехов, Салуквадзе, Кузьмин, Касаев (Баляйкин, 77), Нобоа (к), Си-
байя, Рязанцев (Горбанец, 70), Медведев (Антонюк, 81), Мартинс.
Запасные: Хорди, Ансальди, Махмутов, Чебану.

«САТУРН»: Кински (к), Парфенов, Грачев, Немов (Воробьев, 86), Кириченко (Ковель, 71), Евсеев, Каря-
ка, Ангбва, Зелао, Сапета (Бояринцев, 58), Иванов.
Запасные: Никитинский, Махмудов, Зинович, Ребров.

Предупреждения: Орехов, 30 (срыв перспективной атаки). Каряка, 30 (неспортивное поведение). 
Ангбва, 32 (неспортивное поведение). Сапета, 37 (неспортивное поведение). Парфенов, 74 (срыв 
перспективной атаки).
Удаление: Каряка, 53 (второе предупреждение; неспортивное поведение).

Судьи: Е.Турбин (Москва), А.Аверьянов (Москва), Н.Еремин (Москва).
Резервный судья: И.Низовцев (Нижний Новгород).
Инспектор: Г.Жафяров (Москва).
Делегат: А.Купцов (Москва).

22 августа. Казань. Центральный стадион. 18:30. 15400 зрителей.

фОТООТчеТ
«рубин» - «Сатурн»
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Олег Кузьмин преследует Леонида Ковеля.

Денис Бояринцев опережает Александра Рязанцева.



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

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ БОЛЕЕ, ЧЕМ В 2 РАЗА!



- Чтобы вести игру и тем более обы-
грывать такие команды, как «Рубин», не-
обходима большая надежность. Именно в 
плане надежности игра в Казани нам и не 
удалась. Поначалу преимуществом владел 
«Рубин». Позже вроде бы выровняли игру, и 
тут был назначен пенальти в наши ворота. А 
во втором тайме удаление Андрея Каряки, 
конечно, повлияло на ход матча.

- Что скажете по поводу красной кар-
точки?

- Первое предупреждение - достаточно 
сложный момент. На усмотрение судьи. 
Там был удар со штрафного до свистка. А 
вторая карточка - это, конечно, эмоции. 
Мы постоянно подчеркиваем, что на поле 
их необходимо контролировать.

- Надежность, о которой вы говорили, 
у многих ассоциируется с Игониным. Ког-
да следует ждать капитана на поле?

- Все покажет процесс восстановления. 
Посмотрим, как Алексей будет чувствовать 
себя на тренировках.

- Созидательная игра в Казани не со-
всем удалась…

- …Я бы не сказал. В первые 15-20 ми-
нут игроки действительно выглядели ско-
ванно, но потом сумели наладить игру и 
достаточно активно начали второй тайм. 
Если бы не удаление, все могло сложиться 
иначе. Кроме того, «Рубин» очень силен в 
контратаках, поэтому было крайне важно 
справиться с ними, своевременно реагируя 
на перестроения соперника. Требовалось и 
хорошо контролировать мяч, и играть с оп-
понентами максимально плотно.

- Махмудов на этот раз остался в за-
пасе.

- Его все еще беспокоит полученное в 
прошлом туре повреждение. Мы решили 

избежать риска и поберечь Эмина.
- Усилится ли «Сатурн» до окончания 

дозаявочной кампании?
- Посмотрим, что получится в этом пла-

не. У всех клубов разные возможности. Все, 
что в наших силах, мы стараемся сделать.

интерВьЮ 13

андрей ГОрдеев:
«В казани не хВатило 
надежноСти» 

После поражения от «Рубина» свой комментарий дал главный тренер
подмосковного клуба Андрей Гордеев.



дмитрий ПАрфенОв:
«рад ВозВращениЮ на поле»

- Считаю, что мы могли, как мини-
мум, не проиграть. Да, поначалу не все 
получалось. Однако постепенно вы-
ровняли игру, и тут случился не самый 
понятный пенальти. А когда остались 
вдесятером, отыграться в меньшинстве 
было сложно.

- Для вас игра с «Рубином» стала 
первой после вызванной травмой 
длительной паузы.

- Для начала потребовалось какое-
то время на адаптацию, потому что ни 
одна тренировка не сравнится с офици-
альным матчем. В целом чувствовал 
себя на поле нормально, но оценивать 
свою игру при отсутствии командного 
результата не хотелось бы.

- По игре вы явно соскучились.

- Конечно. Каждый футболист тре-
нируется, чтобы играть. Так что ощуще-
ния от появления на поле в официаль-
ном матче приятные.

- Впереди матч с «Крыльями Со-
ветов».

- Произнесу стандартную фразу: 
нас ждет тяжелая игра. И нам, и самар-
цам необходимы очки. «Крылья» же 
команда весьма интересная. Не видел 
матч с «Тереком», но в трех предыду-
щих поединках волжане показали со-
держательный футбол. По сравнению 
с весенним отрезком чемпионата они 
заметно прибавили. Дополнительным 
стимулом для нас будет еще и прои-
грыш в первом круге. Хочется взять ре-
ванш за то поражение.

Для защитника подмосковного клуба Дмитрия Парфенова матч в Казани 
стал первым в нынешнем сезоне.

интерВьЮ14

официальный партнер









- Два предыдущих сезона вы наиболее 
ярко играли осенью. Есть какое-то объясне-
ние этому, или это не больше, чем совпаде-
ние?

- Если честно, у меня объяснения нет. Да 
и не совсем согласен я с тем, что именно осе-
нью удавалось играть лучше. В другое время 
хороших матчей тоже хватало.

- Между тем, осенью многие играют 
удачно. На улице не жарко, а поля в боль-
шинстве своем хорошие.

- Лично я себя и сейчас нормально чув-
ствую. Даже по жаркой погоде.

- Но жара в этом году все-таки аномаль-
ная.

- С одной стороны это так. С другой, игры 
в большинстве своем проходили в позднее 
время, поэтому особого дискомфорта не 
было.

- Обычным людям врачи во время зноя 
даже двигаться рекомендовали как можно 
меньше. У футболистов же движение – это 
работа. А тут еще и смог.

- Тренироваться в таких условиях не со-
всем привычно. Но у нас вносились опреде-
ленные коррективы в расписание трени-
ровок и их программу. Занимались либо 
вечером, либо ранним утром. И если жару 
переносили без особых проблем, то смог се-
рьезно мешал. Дышать порой было нечем.

- Вы сторонник того, чтобы играть в позд-
нее время независимо от времени года?

- Не сказал бы. В холодное время, понят-
ное дело, хочется сыграть пораньше, потому 
как вечером уже холодно. Летом же начи-
нать игры в восемь или девять часов вечера 
оптимально. И зрителям комфортно, и фут-
болисты могут демонстрировать быстрый и 
интенсивный футбол.

- Что еще этим летом обсуждают, так это 
мячи Jabulani. Вратари от них стонут, а Дми-
трий Кириченко, к примеру, их нахваливает.

- Мне лично они нравятся. И работать 
ими приятно, и бить. Другое дело, что в во-
рота пока не залетают у меня (улыбается). 
Все рядом.

- В прошлом году, да и в этом «Сатурн» 
порой упрекали за большое количество 
опытных игроков в составе. Вопрос про ко-
манду ветеранов не самым приятным был. 
Сейчас же ваши партнеры по средней ли-
нии – это 18-летний Махмудов и 21-летний 
Сапета.

- Считаю, что сейчас они демонстриру-
ют достаточно зрелую игру. У обоих, на мой 
взгляд, хорошее будущее. Проблем с взаи-
мопониманием с ребятами нет. Они не бо-
ятся, что немаловажно, брать игру на себя. 
Хорошее поколение растет в «Сатурне».

- Но одного опытного игрока во многих 
матчах не хватало. Речь о Кузьмичеве, с 
которым вы в прошлом году очень удачно 
взаимодействовали.

- Володя после операции довольно долго 
восстанавливался. Но он уже тренируется в 
общей группе, выходит на поле, и обязатель-
но поможет команде.

- 31-32 года для футболиста - не возраст?
- Думаю, нет. Хотя тут все индивидуаль-

но. Кто-то в 28 может закончить, но есть, к 
примеру, такие футболисты, как Андрей Ти-
хонов. Причем подобные ему люди не про-
сто играют, а являются одними из лучших на 
поле. И про возраст им никто не напомнит. 
Тот же Александр Бородюк до 39 отыграл и 
действовал на очень высоком уровне. На-
верное, свою роль играют индивидуальные 
физиологические особенности людей. Но в 

андрей КАрЯКА:
«мы ВСеГда СтремимСя
диктоВать Сопернику СВои уСлоВия»

21-й номер черно-синих в команде проводит уже четвертый сезон.
По нынешним временам он один из старожилов подмосковного клуба.
К сожалению, из-за дисквалификации матч против своей бывшей 
команды полузащитник пропустит.

перСона18





20 перСона

любом случае лично я считаю, что доиграть 
до 35-36 лет – это нормально.

- На поле вы всегда выполняете боль-
шой объем работы. Физическую готовность 
еще на Украине заложили, где играют в ат-
летичный футбол?

- В какой-то степени, наверное, да. Сбо-
ры были длинные, бегали много, посвящая 
немало времени физподготовке. На старых 
дрожжах продолжаю (улыбается). Хотя, на 
Украине я в плане физической готовности не 
сильно выделялся. Были ребята, которые бе-
гали побольше меня.

- Каждая команда имеет свой стиль и 
свою игру. К примеру, ваши бывшие клубы 
– «Крылья Советов» и «Бенфика» - не похо-
жи друг на друга. А «Сатурн» своей игрой 
или тем, к чему стремится, на какую-то за-
падную команду похож?

- Ответить на этот вопрос не так просто. 
Лучше скажу о нашей игре. Мы все время 
стремимся играть сами. Больше соперника 
владеть мячом и стараться навязать ему свою 
игру. Не ждать ошибки соперника, а самим 
создавать моменты. То есть, стремимся в каж-
дом матче показывать красивый футбол.

- «Крылья Советов» первую часть сезо-
на играли в один футбол. Теперь переучи-
ваются на новый лад. Что такое футбол 
Александра Тарханова, под руководством 
которого вы выступали в Самаре?

- Прежде всего, это комбинационный 
футбол, в котором акцент делается на кон-
троль мяча. И это точно не силовая игра. 
Смотрел матчи «Крыльев» с «Локомоти-
вом» и «Томью». Волжане провели их на 
хорошем уровне. Соперник серьезный.

- К тому же выступающий в каждом 
туре в роли раненого зверя.

- Конечно, самарцы стараются покинуть 
зону вылета. И игра нам предстоит труд-
ная.

- К перерыву в чемпионате «Сатурн» 
так же находился внизу турнирной табли-
цы. Что с тех пор изменилось?

- Провели удачную серию из пяти игр. 
Показали агрессивный футбол и, что самое 
важное, набрали очки. Из весеннего отрез-
ка сделаны правильные выводы, и теперь 
мы стремимся двигаться вперед. Стараемся 
побеждать в каждом матче, дабы поднять-
ся в таблице как можно выше.





молодежное перВенСтВо22

В молодежном первенстве «Сатурн» тра-
диционно играет очень результативно и почти 
всегда идет среди лидеров турнира по заби-
тым мячам. Но на старте второго круга под-
московная команда в двух поединках кряду не 
сумела распечатать ворота своих соперников. 
Вслед за поражением в Новосибирске подо-
печные Алексея Носникова довольствовались 
нулевой ничьей с «Ростовом».

Впрочем, и новосибирцы, и ростовчане 
идут в лидирующей группе, поэтому легкими 
поединки с этими соперниками не могли быть 
по определению. При этом ростовчан черно-
синие по ходу матча превосходили, однако 

реализовать свои моменты не смогли. При-
мечательным событием матча стал дебют в 
подмосковном клубе 23-летнего армянского 
полузащитника Жоры Оганесяна.

В игре 18-го тура в Казани именно после 
выполненного новичком углового «Сатурн» 
повел в счете, однако в нынешнем сезоне ве-
сти в счете в матче с «Рубином» нашим фут-
болистам удавалось недолго. В первом круге 
казанцы отыгрывались дважды, сведя дело к 
ничьей. На этот раз «Рубин» и вовсе вырвал 
победу. И теперь сбавившим в последних ту-
рах ход черно-синим необходимо резко при-
бавлять. Иного пути нет.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

13 августа. «Сатурн» - «Ростов» - 0:0

21 августа. «Рубин» - «Сатурн» - 2:1 (1:1)
Голы: Молодцов, 40 (0:1). Умарбоев, 45 - с пенальти (1:1). Оразсахедов, 58 (2:1).

неУдОБный «рУБИн»

Прорыв новичка «Сатурна»
Жоры Оганесяна.



ТУрнИрнАЯ ТАБЛИЦА
положение на 27 аВГуСта

И В Н П ЗМ ПМ О
1 Спартак М 17 10 5 2 44 17 35
2 Амкар 18 10 5 3 31 20 35
3 Зенит 17 10 2 5 24 12 32
4 Локомотив 18 9 3 6 30 18 30
5 Ростов 18 8 5 5 22 17 29
6 Сатурн 18 7 6 5 25 19 27
7 Сибирь 18 7 6 5 27 22 27
8 Рубин 18 7 6 5 26 23 27
9 Крылья Советов 18 6 7 5 31 27 25
10 Динамо 17 7 1 9 20 29 22
11 Алания 18 6 4 8 20 35 22
12 Спартак Нч 18 5 5 8 19 27 20
13 ЦСКА 17 5 3 9 25 31 18
14 Томь 18 3 8 7 13 22 17
15 Терек 18 2 8 8 11 28 14
16 Анжи 18 1 4 13 5 26 7
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алекСандр рОмАнОв:
«Времени на адаптациЮ
не понадобилоСь»

- Первый тайм поединка с «Руби-
ном» нам удался. Мы контролирова-
ли игру, забили достаточно хороший 
гол, однако все испортил пенальти пе-
ред самым перерывом. Не только по-
зволили сопернику сравнять счет, но и 
потеряли инициативу. После второго 
пропущенного мяча как ни старались, 
переломить ход матча не сумели.

- В последних турах команда по-
несла незапланированные потери.

- Действительно, рассчитывали на 
большее. Где-то удачи не хватило, а где-
то, возможно, желания недоставало. 
Поправить ситуацию сможем, только 
прибавив во всех компонентах.

- В мае вы сыграли за молодеж-
ную команду на турнире в Хорва-

тии. Наверное, сейчас вам времени 
на адаптацию не понадобилось?

- Так и есть. Все-таки профессио-
нальную карьеру я в 2008-м году на-
чинал именно в дубле. Знал многих 
ребят, как из молодежки, так и из 
главной команды. Так что никаких 
сложностей не могло быть в прин-
ципе.

- Если сравнить молодежное 
первенство и второй дивизион, где 
играть сложнее?

- Мне кажется, что во второй 
лиге. Там ведь с мужскими коман-
дами играешь. Сражение идет за 
очки и за премиальные, поэтому в 
матчах «Сатурна-2» накал страстей 
выше.

В последних матчах ворота молодежной команды защищал вернувшийся 
из «Сатурна-2» Александр Романов. В этом году 20-летний воспитанник 
УОР «Мастер-Сатурн» выступал во втором дивизионе, где отметился не 
только надежной игрой, но и умением отражать пенальти. В начале беседы 
голкипер поделился впечатлениями о матче в Казани.
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Зимой в Самаре речь шла о спасении клуба, 
как такового. По ходу чемпионата неуступчивые 
самарцы давали бой всем без исключения со-
перникам, однако все равно оказались в стане 
аутсайдеров. Руководство «Крыльев Советов» 
между тем не спешило с резкими выводами, 
полностью доверяя Юрию Газзаеву.

Однако специалист, сделавший себе имя 
благодаря кропотливой работе в Набережных 
Челнах, после ничьей со «Спартаком» сам по-
дал в отставку. Во многом это объяснялось тем, 
что с большинством ветеранов волжан тренеру 
так и не удалось наладить контакт.

В итоге в Самару вернулся Александр Тар-
ханов. В свое время он спас самарцев 
от расставания с премьер-лигой, по-
путно доказав, что дважды в одну реку 
войти все-таки можно. Теперь опытный 
специалист, в первой половине сезо-
на успешно работавший с «Химками», 
входит в реку в третий раз.

Перемены на тренерском мостике привели 
к тому, что вновь обрел доверие ряд опытных 
игроков, а нападающий Савин, планировавший 
вернуться в Пермь, решил от перехода отказать-
ся. Эмоциональный подъем команды вылился в 
серию боевых ничьих.

В общем, играть «Сатурну» предстоит с 
отнюдь не безнадежным аутсайдером, а с 
вполне боеспособной и крайне неуступчивой 
командой, которая, хоть и отдала в аренду в 
Махачкалу форварда Стрелкова, сумела уси-
литься новыми игроками. Речь, в частности, об 
экс-спартаковце Яковлеве и ярко игравшем в 
Химках Кузнецове.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат СССР – 4 место (1951) 
Бронзовый призер чемпионата 

России – 2004
Финалист Кубка России – 2004

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
В 1953 году – «Зенит»

ДАТА ОСНОВАНИЯ
3 МАЯ 1942

«крылья советов»
Самара

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига России 23 6 8 9 23 27
Вторая лига СССР  2 1 0 1 4 5
ВСЕГО 25 7 8 10 27 32

Эдуардо Лобос.



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

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

14

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

41
Чилюшкин Виталий
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 21.01.1990 
Рост - 179 см, вес - 74 кг

33
Ковель Леонид
Амплуа: нападающий 
Гражданство: Белоруссия 
Дата рождения: 29.07.1986  
Рост - 179 см, вес - 79 кг

29
Кузьмичев Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 кг

28

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

15
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

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

11

62
Никитинский Дмитрий
Амплуа: полузащитник 
Гражданство: Россия 
Дата рождения: 09.02.1992
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

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

26
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
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