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АФИША  26-го ТУРА

29 октября (пятница)
«Крылья Советов» - «Рубин»

30 октября (суббота)
«Динамо» - «Сибирь» 

«Спартак» М - «Ростов»

31 октября (воскресенье)
«Зенит» - «Алания»

«Терек» - «Спартак» Нч
«Томь» - «Амкар»
«Сатурн» - ЦСКА

 
Матч 12-го тура

«Анжи» - «Локомотив»

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Премьер-лигА
Положение нА 27 октября

турнирнАя тАблицА4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 23 17 6 0 45 13 57
2 РУБИН 25 14 9 2 30 11 51
3 ЦСКА 23 15 4 4 39 15 49
4 СПАРТАК М 24 11 7 6 37 27 40
5 ЛОКОМОТИВ 25 11 6 8 30 27 39
6 СПАРТАК Нч 25 11 6 8 34 29 39
7 РОСТОВ 25 10 3 12 23 31 33
8 ДИНАМО 24 8 9 7 30 25 33
9 ТЕРЕК 25 8 7 10 24 25 31
10 САТУРН 25 7 7 11 21 31 28
11 ТОМЬ 25 7 6 12 29 40 27
12 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 25 6 8 11 24 34 26
13 АНЖИ 25 6 6 13 21 34 24
14 АЛАНИЯ 25 6 6 13 21 35 24
15 АМКАР 25 6 4 15 17 31 22
16 СИБИРЬ 25 4 6 15 29 46 18
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ТРЕТИЙ ПОБЕДНЫЙ 
ГОЛ САПЕТЫ

На финише сезона каждое очко на вес 
золота. А когда команды идут плотной груп-
пой – что в верхней части таблицы, что в 
нижней – принято говорить, что игра идет не 
за три, а за шесть очков.

Матч с «Тереком» для подмосковной 
команды был во многом определяющим. 
Нередко такие поединки получаются не 
слишком зрелищными, потому как груз от-
ветственности велик, а цена ошибки возрас-
тает неимоверно. Тем приятнее, что в про-
шлую субботу осечку допустил не «Сатурн», 
а его соперник.

На 79-й минуте защитники грозненцев не 
уследили за Марко Топичем, и тот выполнил 
идеальную скидку на Александра Сапету. Для 
воспитанника УОР «Мастер-Сатурн» гол в 

ворота «Терека» стал третьим в сезоне-2010. 
Причем, что показательно, опять победным. 
И забивал Сапета исключительно южным 
командам – Нальчику, «Тереку», «Анжи».

Еще одной приятной традицией стала 
победа над клубом из Грозного в Рамен-
ском. На своем поле черно-синие выиграли 
у «Терека» четыре матча из четырех при раз-
нице забитых и пропущенных мячей 10:3.

С ЦСКА у подмосковного клуба баланс 
встреч иной и не самый приятный. Но почему 
бы здесь не постараться исправить статисти-
ку? В первом круге «Сатурн» отобрал у армей-
цев очки на выезде, параллельно расколдовав 
«Арену Химки». Тогда, правда, у красно-синих 
не было Тошича, Думбья и Вагнера. Но чем 
сильнее соперник, тем выше стимулы.

22 октября. Раменское. «Сатурн» - «Терек» - 1:0.
Партнеры по команде поздравляют Александра Сапету с победным голом.
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фОТООТчЕТ
«сАтурн» - «терек»

79-я минута. Александр Сапета забивает гол.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 25 ТУР
«САТУРН» – «ТЕРЕК» (Грозный) – 1:0 (0:0)

Гол: Сапета, 79.

«САТУРН»: Кински, Парфенов, Игонин (к), Немов, Кириченко (Топич, 60), Нахушев, Каряка, Копунек 
(Воробьев, 46), Зелао, Сапета, Иванов (Кузьмичев, 89).
Запасные: Грачев, Евсеев, Махмудов, Ребров.

«ТЕРЕК»: Джанаев, Омельянчук, Ятченко, Феррейра, Георгиев, Маурисиу, Эссаме, Лахиялов (к), 
Асильдаров (Бракамонте, 46), Гвазава (Тиуи, 75), Риз.Уциев.
Запасные: Годзюр, Зенге, Кобенко, Эдиев, Садаев.

Предупреждения: Георгиев, 9 (неспортивное поведение). Немов, 20 (грубая игра). Копунек, 24 (грубая 
игра). Каряка, 44 (неспортивное поведение). Бракамонте, 52 (грубая игра).

Судьи: А.Еськов (Москва), Т.Калугин (Москва), В.Данченко (Уфа).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Инспектор: Г.Жафяров (Москва).
Делегат: В.Пышкин (Москва).

23 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 18:30. 4000 зрителей.

79’ После навеса Иванова с правого фланга Топич головой выполняет скидку на Сапету и тот 
низом отправляет мяч впритирку с дальней штангой.



фотоотЧет 9
Стефан Эссаме и Камил Копунек.

Руслан Нахушев против Ризвана Уциева.
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- Выиграли, сделав то, что должны были. 
Выполнили установку тренера и в итоге до-
бились своего.

- Игра получилась очень нервной: было 
видно, сколь высока в этой встрече цена 
ошибки.

- Согласен. «Терек» - очень непростой со-
перник. Играть с грозненцами всегда тяже-
ло. Особую опасность у этой команды пред-
ставляют мощные нападающие. Но нам 
удалось справиться с давлением, дать бой и 
склонить чашу весов в свою пользу.

- Победным в итоге оказался ваш гол.

- После подачи Иванова Топич сбросил 
мяч головой, а я, чуть подработав мяч, 
пробил в дальний угол. Сначала хотел бить 
сразу, но в итоге принял, как оказалось, 
верное решение, и мяч от вратаря залетел 
в сетку.

- Эта победа позволила сбросить пси-
хологическое напряжение?

- Вне всякого сомнения. Заработали три 
очка и поднялись еще на одну ступеньку в 
турнирной таблице. В нашем положении 
этот выигрыш был необходим. Это очень 
нужный и важный успех.

Автором победного гола в матче с «Тереком» стал Александр Сапета, 
забивший свой третий мяч в текущем сезоне.

АлексАндр САПЕТА:
«Этот выигрыш
был необХодим»
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В середине ноября пройдут последние 
игры на уровне национальных команд, од-
нако в большинстве своем это будут товари-
щеские матчи. Все самое интересное в этом 
году уже позади. Главным же событием, что 
вполне естественно, стал финальный турнир 
чемпионата мира в Южной Африке.

На главном мировом футбольном фору-
ме «Сатурн» представлял покинувший в ав-
густе нашу команду нападающий сборной 
Словакии Мартин Якубко. Форвард ограни-
чился редкими выходами на замену, однако 
за отведенные ему считанные минуты сумел 
заработать 11-метровый в матче 1/8 финала 
против Голландии.

Ярче проявил себя будущий в то время 
сатурновец Камил Копунек. Он стал одним 
из героев ключевого матча группового тур-
нира против действующего на тот момент 
чемпиона мира Италии. Выйдя на замену, 
полузащитник забил в ворота «Голубой эска-
дры» решающий гол. А уже став игроком «Са-
турна», Камил принял участие в отборочном 
матче Euro-2012 против Армении.

В нынешнем сезоне часто в центре вни-
мания оказывались наши молодые футбо-
листы. Правда, Александру Сапете и его пар-
тнерам по молодежной сборной России так 
и не удалось  завоевать путевку в финальный 
турнир первенства Европы и продолжить 
борьбу за попадание на Олимпийские игры. 
При этом надо заметить, что полузащитник 
подмосковного клуба принял участие не 
только в квалификационных матчах, но и в 
Кубке Содружества, а также в международ-

ном турнире в Тулоне, где отметился голом 
в ворота Катара.

Ярким получился год у 18-летних рамен-
чан. За сборную России этого возраста вы-
ступали трое представителей нашего клуба 
– Эмин Махмудов, Сергей Брызгалов и Дми-
трий Никитинский. Сезон они начали с побе-
ды на Мемориале Гранаткина, где Махмудов 
еще и завоевал приз лучшего бомбардира 
турнира. В активе хавбека голы в ворота сбор-
ных Бельгии, Узбекистана и Украины.

Затем был международный турнир в 
Словакии. Там высокую оценку тренеров за-
служил Никитинский. И, наконец, тандем 
Махмудов – Никитинский внес вклад в успех 
на главном турнире года. Им стал первый от-
борочный раунд европейского первенства, в 
ходе которого россияне вместе с Украиной 
пробились в следующий этап. Уступив Да-
нии, наша команда превзошла украинцев и 
Швецию.

В аналогичных соревнованиях для свое-
го возраста выступила сборная России 1994 
г.р. В течение года тренерский штаб россиян 
просмотрел в деле немало воспитанников 
подмосковного клуба, а на решающие игры 
были приглашены защитник сатурновской 
молодежки Виктор Липин, плюс игроки УОР 
«Мастер-Сатурн» Сергей Химов и Евгений Ко-
стин. В Испании наша сборная сыграла вни-
чью с Финляндией, разгромила Молдавию и 
уступила Испании. Но и четырех очков Рос-
сии хватило для выхода в следующий раунд.

Так что те, с кем связано наше будущее, 
вновь оказались на высоте. Это явно их год.

В СБОРНЫХ БЛИСТАЛИ 
ЮНЫЕ САТУРНОВЦЫ

официАльный ПАртнер



Алексей Скорняков.

Александр Манюков.



- Некоторые и про более длительный 
период своей жизни могут сказать, что про-
летел он, как один миг.

- Можно, конечно, и так сказать. Но это 
возможно, если не анализировать ситуацию. 
И с какой точки зрения смотреть. А так и всю 
жизнь с мигом сравнить можно.

- Жизнь еще сравнивают с зеброй, гово-
ря про белые и черные полосы. Футбольная 
карьера именно такая?

- Не без этого. Но я порой смотрю, что 
белые полосы иногда серые напоминают. 
Либо сложнее все, либо просто такой взгляд 
на вещи уже.

- Применительно к своим выступлениям 
в «Сатурне» самые светлые полосы назвать 
можете?

- Это достаточно трудно. Полосы череду-
ются достаточно быстро. Сменилось огром-
ное количество тренеров, президентов, 
игроков, поэтому одна полоса порой накла-
дывается на другую.

- Но при этом в жизни и в футболе очень 
важно, падая, вставать.

- Естественно. Это показатель жизнеспо-
собности. Хотя, порой, бывает, когда ты вста-
ешь, тебя в этот момент давят.

- Когда вы только пришли в «Сатурн», 
очень часто рядом с вашей фамилией зву-
чала фраза «бывший капитан «Зенита». 
Люди, поигравшие в «Спартаке», говорят, 

что не бывает бывших спартаковцев. А быв-
шие зенитовцы бывают?

- Наверное, надо отталкиваться от атмос-
феры, в которой ты находился. Какие эмо-
ции и ощущения остались от того периода. 
Можно два-три года провести в команде и 
запомнить это на всю жизнь. В то же время, 
думаю, в том же «Зените» были люди, долго 
там игравшие, но которые назвать себя зени-
товцами не могут, им даже в голову это не 
приходит.

- Так получилось, что в вашей карьере 
два больших этапа: «Зенит» и «Сатурн». Что 
для вас «Сатурн»?

- Начало карьеры здесь для меня лично 
– выживание. В прямом смысле этого слова. 
Можно сказать, что сейчас ситуация легче, 
потому что есть и имя какое-то, и авторитет 
некоторый. Если говорить о «Зените», то это 
период игры, надежд, эмоций. Второй этап 
карьеры – он иной. Более вдумчивый, более 
сложный. И возраст у меня немного другой, 
и взгляд на вещи. Да и сложности в самой 
жизни, конечно, накладываются на нынеш-
ний период.

- Больше ста матчей за «Сатурн» в 
премьер-лиге провели только шесть футбо-
листов. И для многих болельщиков коман-
да ассоциируется как раз с ними – Кински, 
Медведевым, Рогачевым, вами. Состав, 
между тем, здесь менялся прилично.

Алексей ИГОНИН:
«нынешняя молодежь
многое знАет и умеет»

ПерсонА14

По нынешним временам семь лет в одном клубе – срок более чем 
внушительный. В «Сатурне» таким стажем могут похвастаться только 
Антонин Кински и капитан черно-синих Алексей Игонин.
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- Если проанализировать ситуацию, 
сравнив ее с другими моментами, состав и 
впрямь менялся заметно. Хотя я на подобное 
давно не обращаю внимание. Нынешний со-
став, соглашусь, достаточно стабилен. Воз-
можно, кто-то и хотел бы его поменять, но не 
всегда для этого есть возможности.

- Однажды мы попросили Антонина 
Кински составить символическую сборную 
из игроков «Сатурна», с которыми он высту-
пал вместе. И этот вопрос вызвал у нашего 
вратаря немалые затруднения.

- Очень сложный вопрос. Надо выбирать 
кандидатов на каждую позицию, а претен-
дентов много. То есть, лично я могу выделять 
только тех, кто у меня оставил определенный 
след в памяти. Но собрать команду нелегко.

- Применительно к «Сатурну», кто в 
вашем понимании больше всего отвечает 
определению «настоящий профессионал»?

- Наверное, Кински. На самом деле, 
сложно сказать, потому что для выводов 
требуется достаточно много времени. А по-
рой кто-то здесь всего по полгода проводил. 
Выбираешь из тех, кто постоянно перед гла-
зами.

- Когда опытный футболист по-прежнему 
востребован на высоком уровне, у него обя-
зательно интересуются секретами футболь-
ного долголетия.

- Секрета никакого нет. Прежде всего, у 
человека должно быть желание играть, по-

тому что без этого уже ничего не получит-
ся. И чтобы хватало здоровья на как можно 
большее время.

- Если сравнить футбол десятилетней 
давности с нынешним, отличия очевидны?

- Существенны. Уровень вырос. Когда мо-
лодые игроки приходят в команду, по ним 
видно, что эти ребята многое знают и мно-
гое могут. Видна школа, и молодежи в этом 
плане легче. Что касается нас, то, можно 
сказать, мы одновременно работали и учи-
лись. Я, придя в команду мастеров, не умел 
и половины того, что сейчас делают игроки 
в 15-17 лет.

- Чемпионат России так же меняется?
- На международной арене мы уже не 

мальчики для битья. Относительно недавно 
приезд в Россию «Реала» или «Наполи» был 
целым событием для страны, сейчас же это 
рядовое явление.

- Принято считать, что успех футболиста 
– это десять процентов таланта и девяносто 
процентов труда. Вы считаете эти цифры 
справедливыми?

- Наверное, ко мне эта пропорция по-
дойдет. Но при этом я знаю многих людей, у 
которых достаточно таланта, благодаря чему 
они могут прикладывать меньше усилий, до-
биваясь при этом лучших результатов. Все 
индивидуально. И, на мой взгляд, только со-
блюдая разумный баланс, можно достичь в 
футболе определенного уровня.



молодежное Первенство20

В последних турах конкуренты моло-
дежного состава «Сатурна» с незавидной 
для них стабильностью теряли очки. Шанс 
подняться в таблице у подопечных Алексея 
Носникова был более чем реальный, однако 
очков черно-синие в итоге не досчитались.

После упущенной победы в Томске по-
следовала нулевая ничья с «Тереком». Один 
из аутсайдеров сумел заставить подмосков-
ную команду ввязаться в ожесточенную 
борьбу на каждом участке поля. При этом 
игра стала плотной и, если можно так выра-
зиться, вязкой.

Обилием острых моментов она похва-
статься не могла, а многочисленные стан-
дарты у ворота грозненцев ни к чему не при-
вели. В результате раменчане остались на 
седьмом месте. Но, несмотря на досадные 
потери, у них есть реальная возможность 
поправить свое положение.

До первой тройки, конечно, дотянуться 
теперь проблематично. Однако от четвер-
того места сатурновцы отстают всего на два 
очка. Главное, что команда не опускает рук 
и настроена сражаться до последнего. А это 
значит очень многое.

ПОСЛЕДНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

22 октября. «Сатурн» - «Терек» - 0:0

РОКОВЫЕ НИчЬИ

В атаке Кирилл Кулешов.



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Положение нА 26 октября

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 24 15 3 6 42 15 48
2 СПАРТАК М 23 14 6 3 58 20 48
3 АМКАР 25 13 6 6 41 33 45
4 ЛОКОМОТИВ 25 12 5 8 43 26 41
5 СИБИРЬ 25 11 7 7 41 35 40
6 РУБИН 25 11 7 7 34 29 40
7 САТУРН 25 10 9 6 36 29 39
8 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 25 10 8 7 47 37 38
9 АЛАНИЯ 25 10 4 11 33 52 34
10 РОСТОВ 25 9 5 11 27 29 32
11 ТОМЬ 25 6 11 8 23 33 29
12 ДИНАМО 24 8 4 12 27 42 28
13 СПАРТАК Нч 25 7 6 12 25 37 27
14 ЦСКА 24 6 3 15 33 44 21
15 ТЕРЕК 25 3 10 12 15 41 19
16 АНЖИ 24 2 6 16 10 33 12
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Одним из самых заметных на поле в матче молодежного первенства с «Тереком»
стал проводящий первый сезон на профессиональном уровне 17-летний воспитанник
УОР «Мастер-Сатурн» Никита Лапин.

- С «Тереком» в принципе играли нор-
мально. Моменты у нас были, однако не 
смогли их реализовать.

- В одном эпизоде могли отличиться 
вы.

- Не хватило удачи, да и вратарь сопер-
ника выручил.

- После двух ничьих кряду финиширо-
вать в первой тройке практически невоз-
можно.

- Но все равно будем пытаться выиграть 
все оставшиеся матчи и сражаться плани-
руем до конца.

- Вы проводите первый сезон на про-
фессиональном уровне, причем успели 
даже в сборной своего возраста в това-
рищеском матче дебютировать. Доволь-
ны тем, как год складывается?

- В принципе, доволен, хотя самому оце-
нивать свою игру непросто. Конечно, играть 
в молодежном первенстве первый год слож-
но. Но я стараюсь в каждом матче показать 
все, что умею.

- Вы ведь в школе продолжаете учиться?
- Да – в 11-м классе. Конечно, совмещать 

футбол и учебу трудно, поэтому приходится 
много заниматься самостоятельно.

НИКИТА ЛАПИН:
«срАжАться
будем до концА»





24 школА

МЕДАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ
ЮНЫХ САТУРНОВЦЕВ

Анатолий ДУТОВ,
старший тренер команды 1994 г.р.:

- Физически наши ребята здоровые и 
крепкие. Подбор игроков хороший. Я смо-
трел матчи сборной этого возраста и игры 
других школ, что позволило сделать вывод: 
ни в индивидуальном мастерстве, ни в же-
лании стать футболистами мы никому не 
уступали.

Было даже обидно за сборную. Неужели 
нельзя простыми русскими словами объяс-
нить: кто вы и чью честь защищаете?! А ребя-
та, с которыми я работаю, все время пони-
мали и понимают, зачем им все это нужно. 

Сергей КИЩЕНКО,
старший тренер команды 1996 г.р.

Самым важны было психологически под-
готовить ребят, чтобы они не вспоминали о 
плохом, а готовились к конкретному матчу. 
Забыли Крымск, где мы проиграли Тольятти 
0:2. Времени с тех пор прошло достаточно. 
Команда меняется, появляется уверенность. 
На вере в свои силы и построили подготовку.

В принципе, по отзывам многих специа-
листов, полуфинал «Академии» проигрывать 
мы не должны были. В целом же я горжусь 
своими ребятами. Благодарен им за это вы-
ступление. Хотелось бы почаще участвовать 
в подобных турнирах, потому что только в 
играх с сильными соперниками дети будут 
прибавлять и расти в мастерстве.

Будущее подмосковного клуба – это воспитанники УОР «Мастер-Сатурн».
В нынешнем сезоне юные сатурновцы в очередной раз ярко проявили себя. 
Выступавшая под флагом «Сатурна-2» команда 1996 г.р. стала бронзовым призером 
проходившего в Нижнем Новгороде Кубка ПФЛ, а футболисты 1994 г.р.
выиграли звание чемпионов России среди футбольных школ.

Итоги этих турниров подвели тренеры «Мастер-Сатурна».
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Матчем с ЦСКА подмосковная 
команда начала вторую часть чем-
пионата России. Ничья в Химках и по-
казанная в том поединке игра дали 
черно-синим эмоциональный заряд 
на удачную летнюю серию.

Но не стоит забывать: июльский 
состав армейцев заметно отличается от того, 
что ярко играет сейчас в чемпионате страны 
и в Лиге Европы. И пусть в нем нет вернув-
шегося в Киев форварда Гильерме, а также 
ставшего игроком «Ювентуса» Красича, Лео-
нид Слуцкий имеет в своем распоряжении 
новых героев.

Еще до отъезда Красича в Италию во весь 
голос заявил о себе на правом фланге Секу 
Олисе. На левой бровке чрезвычайно ярко за-
играл серб Тошич. А вернувшийся из Бразилии 
Вагнер Лав своей игрой продемонстрировал, 
что он не только острый форвард, но и талант-

ливый распасовщик. Благо, на острие атаки 
появился такой адресат для передач, как ивуа-
риец Думбья. К слову, лучший игрок и бомбар-
дир последнего чемпионата Швейцарии.

Согласитесь, мало кто из тренеров в на-
шем чемпионате может себе позволить та-
кую роскошь, как оставить в запасе Дзагое-
ва или Хонду. У тренерского штаба ЦСКА, в 
который входит экс-капитан «Сатурна» Вик-
тор Онопко, такая возможность есть. У под-
московного же клуба есть возможность не 
ударить в грязь лицом и достойно сыграть с 
одной из самых ярких и зрелищных команд 
нашей премьер-лиги.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР – 1946, 1947, 1948, 1950, 1951, 1970, 1991
Серебряный призер чемпионата СССР – 1938, 1945, 1949, 1990
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1939, 1955, 1956, 1958, 1964, 1965
Обладатель Кубка СССР – 1945, 1948, 1951, 1955, 1991
Чемпион России – 2003, 2005, 2006
Серебряный призер чемпионата России – 1998, 2002, 2004, 2008
Бронзовый призер чемпионата России – 1999, 2007
Обладатель Кубка России – 2002, 2005, 2006, 2008, 2009
Обладатель Суперкубка России – 2004, 2006, 2007, 2009
Обладатель Кубка УЕФА – 2005

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
ОЛЛС (1911 - 1923)
ОППВ (1923 - 1927)

ЦДКА (1928 - 1940, 1942 - 1950)
команда Красной армии (1941)

ЦДСА (1951 - 1956)
ЦСК МО (1957 - 1959)

ЦСКА - с 1960

ГОД ОСНОВАНИЯ
1911

(в 1952 клуб расформирован,
в 1954 – восстановлен)

ЦСКА

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 23 2 8 13 17 39
Кубок России 3 0 1 2 1 4
Итого 26 2 9 15 18 43

Вагнер Лав.



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

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

11

Копунек Камил
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 18.05.1984 
Рост - 179 см, вес - 71 кг

25
Ковель Леонид
Амплуа: нападающий 
Гражданство: Белоруссия 
Дата рождения: 29.07.1986  
Рост - 179 см, вес - 79 кг

29
Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

26

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

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

28



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

67
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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

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

41

Топич Марко
Амплуа: нападающий
Гражданство: Хорватия
Дата рождения: 01.01.1976 
Рост - 183 см, вес - 85 кг

8

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

16
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