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АФИША  18-го ТУРА

16 августа (воскресенье)
«Рубин» - «Терек» 5: +2=2-1; 9-6
«Амкар» - «Зенит» 11: +1=5-5; 5-16
«Локомотив» - ЦСКА 36: +18=5-13; 42-43
«Ростов» - «Динамо» 31: +6=12-13; 26-48

«Спартак» М - «Москва» 17: +6=5-6; 26-28
«Сатурн» - «Спартак» Нч 7: +1=3-3; 8-12
«Томь» - «Кубань» 3: +1=1-1; 3-2
«Химки» - «Крылья Советов» 5: +2=0-3; 5-8

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 17 10 4 3 32 13 34

2 СПАРТАК М 17 10 3 4 32 15 33

3 ЦСКА 17 9 3 5 26 16 30

4 МОСКВА 17 8 6 3 20 11 30

5 ДИНАМО 17 8 3 6 19 18 27

6 ЛОКОМОТИВ 17 6 7 4 20 17 25

7 ЗЕНИТ 17 6 6 5 24 19 24

8 ТЕРЕК 17 6 6 5 20 22 24

9 САТУРН 17 6 5 6 19 21 23

10 РОСТОВ 17 5 7 5 12 15 22

11 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 17 6 3 8 16 21 21

12 ТОМЬ 17 5 5 7 17 20 20

13 АМКАР 17 4 6 7 15 23 18

14 КУБАНЬ 17 3 6 8 11 25 15

15 СПАРТАК Нч 17 1 8 8 13 21 11

16 ХИМКИ 17 2 4 11 13 32 10

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
премьер-лИгА
положенИе нА 16 августа

турнирная таблица4



ЗАЩИТНИКИ В РОЛИ 
БОмБАРДИРОВ

Второй круг чемпионата-2009 начался 
для «Сатурна» тяжелейшим поединком с 
«Зенитом». И хотя после 130 гола Дмитрия 
Кириченко в зачет «Клуба 100» подмосков-
ная команда повела в счете, по ходу встречи 
ей пришлось отыгрываться.

Сделав это, черно-синие доказали, что с 
характером у подопечных Андрея Гордеева 
все в порядке. Не выбило наших футболистов 
из колеи и то, что после удаления Владимира 
Кузьмичева им пришлось доигрывать матч в 
меньшинстве. Принесший боевую ничью гол 
эффектным ударом забил Руслан Нахушев. 
Причем отличился защитник в юбилейном 
для себя 60-м матче в премьер-лиге. Приме-
чательно, что начал голевую атаку дебютант 
нашего клуба Евгений Левченко, перешедший 
в «Сатурн» из голландского «Гронингена».

На фоне сражения с недавним облада-
телем Кубка УЕФА противостояние с не хва-
тающей звезд с неба «Кубанью» кому-то 
могло показаться легкой прогулкой. Но, во-
первых, уязвленные последними неудачами 
краснодарцы выступали в роли раненого 
зверя. Во-вторых, на своем поле они достав-

ляют проблемы клубам любого уровня. На-
конец, давали о себе знать кадровые пробле-
мы «Сатурна».

Наряду с выбывшим до конца сезона Ва-
димом Евсеевым, и только восстанавливаю-
щимися после травм Романом Воробьевым 
и Марко Топичем, тренерский штаб раменчан 
не досчитался еще троих испытанных бой-
цов. В предыдущем туре повреждение полу-
чил капитан Алексей Игонин, Кузьмичев был 
дисквалифицирован, а Зелао простудился. 
Но молодежь не подкачала, а Денис Халило-
вич и вовсе забил в Краснодаре оказавшийся 
решающим гол, ставший для него первым за 
основной состав черно-синих.

Что показательно, у «Сатурна» в трех ту-
рах подряд голами отмечаются защитники, 
и в данный момент из всех игроков оборо-
ны результативных баллов не имеет в активе 
только Бенуа Ангбва. Нельзя обойти внима-
нием и достижение Андрея Каряки, который 
провел свой 200-м матч в чемпионатах Рос-
сии. Близится юбилей и еще у одного сатур-
новца. Но об этом – в следующем выпуске 
нашей программки.

2 августа. Раменское. 
«Сатурн» - «Зенит» - 2:2. 
200-й матч Андрея Каряки
в премьер-лиге.

обзор 5
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фотоотчет
«сатурн» - «зенит»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 16 ТУР

«САТУРН» – «ЗЕНИТ» (Санкт-Петербург) – 2:2 (1:1)

Голы: Кириченко, 15 - с пенальти (1:0). Корниленко, 28 (1:1). Широков, 54 (1:2). Нахушев, 85 (2:2).

«САТУРН»: Кински, Зелао, Игонин (к), Немов, Лоськов (Темников, 89), Кириченко (Ковель, 72),
Нахушев, Каряка (Левченко, 62), Ангбва, Кузьмичев, Иванов.
Запасные: Сапета, Васиев, Ребров, Окоронкво.

«ЗЕНИТ»: Малафеев, Анюков (к), Мейра, Крыжанац, Ким Донг Чжин, Зырянов, Денисов, Широков, 
Семшов (Файзулин, 71), Хусти, Корниленко.
Запасные: Канунников, Ломбертс, Ширл, Риксен, Чонтофальски, Губочан.

Предупреждения: Кузьмичев, 12 (срыв перспективной атаки). Крижанац, 14 (срыв перспективной атаки). 
Ким Дон Чжин, 58 (систематическое нарушение правил). Зелао, 76 (систематическое нарушение правил). 
Мейра, 84 (неспортивное поведение).
Удаление: Кузьмичев, 84 (второе предупреждение; неспортивное поведение).

Судьи: С.Карасев (Москва), А.Монахов (Москва), Д.Мосякин (Москва).
Резервный судья: Е.Турбин (Москва).
Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).

2 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 17:15. 12300 зрителей.

15’ Ангбва забрасывает мяч на ход Ива-
нову, и того на входе в штрафную рукой 
придерживает Крижанац. Арбитр указывает 
на 11-метровую отметку. Кириченко разво-
дит вратаря и мяч по разным углам - 1:0.

28’ Хусти выполняет подачу углового, и 
опередивший Зелао Корниленко бьет головой. 
Мяч, ударившись о газон, влетает под перекла-
дину, лишь коснувшись головы Каряки, пытав-
шегося на ленточке предотвратить гол – 1:1.

54’ Перехватив мяч после неудачной 
передачи, Зырянов направляет его в штраф-
ную, а Анюков делает пас в район дальней 
штанги точно на ногу Широкову, перед ко-
торым остается пустой угол ворот – 1:2.

85’ После продольной передачи Левчен-
ко Нахушев проходит до угла штрафной, и 
наносит неожиданный для голкипера удар 
с левой. Задев руки Малафеева, мяч влета-
ет в ближний верхний угол – 2:2.
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15-я минута. Дмитрий Кириченко
открывает счет с пенальти.

85-я минута. 
Только что Руслан Нахушев 
сравнял счет в матче.



фотоотчет8

фотоотчет
«кубань» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 17 ТУР

«КУБАНЬ» (Краснодар) – «САТУРН» - 0:2 (0:0)

Голы: Халилович, 81 (0:1). Лоськов, 85 - с пенальти (0:2).

«КУБАНЬ»: Ботвиньев, Жавнерчик (Карюкин, 2), Джиоев, Зуэла, Боавентура, Кайта, Топчу (к),
Касаев (Бабангида, 87), Тлисов (Байрыев, 79), Драман, Траоре.
Запасные: Окодува, Баратов, Хохлов, Засеев.

«САТУРН»: Кински (к), Немов, Лоськов, Кириченко (Ковель, 58), Нахушев, Халилович, Каряка
(Окоронкво, 55), Ангбва, Левченко (Сапета, 75), Мальков, Иванов.
Запасные: Темников, Спирин, Васиев, Ребров.

Предупреждения: Ангбва, 21 (срыв перспективной атаки). Немов, 70 (грубая игра). Темников, 82 
(неспортивное поведение). Боавентура, 85 (грубая игра).
Удаление: Ботвиньев, 2 (за лишение соперника явной возможности забить гол).

Судьи: А.Каюмов (Москва), С.Хральцов (Москва), И.Барышников (Москва).
Резервный судья: В.Дорошенко (Ейск).
Делегат матча: А.Сафонов (Москва).

8 августа. Краснодар. Стадион «Кубань». 21:00. 10000 зрителей.

81’ Нахушев с левого фланга подает в 
центр штрафной, и Халилович головой под-
резает мяч в направлении дальнего угла. 
Карюкин вроде бы забирает мяч, но тот под 
вратарем проскальзывает в сетку – 0:1.

85’ Карюкин парирует удар Лоськова, 
а рвавшегося на добивание Иванова сби-
вает с ног Боавентура. Лоськов с 11-ме-
тровой отметки направляет мяч в верх-
ний угол – 0:2.
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85-я минута. Дмитрий Лоськов
забивает 350-й гол «Сатурна» в премьер-лиге.

Денис Халилович
против Драмана Траоре.



- Игра получилась трудной. «Кубань» на 
своем поле всегда играет сильно, и сегодня 
она это вновь доказала, даже оставшись в 
меньшинстве. Хозяева создали достаточно 
моментов, но, к счастью, не использовали 
их. Мы же стремились весь матч играть в 
привычный для «Сатурна» комбинацион-
ный футбол и контролировать мяч. В пер-
вом тайме немного упустили инициативу, 
но в итоге добились своего, в концовке за-
бив дважды. 

- Первый мяч записали на свой счет вы.

- Когда наносил удар, видел, что вратарь 
вроде бы забирает мяч, но тот все же оказался 
в сетке.

- Отличившись из весьма сложного поло-
жения, до этого вы могли забить не раз.

- Действительно, было несколько момен-
тов для взятия ворот. Главное, что все хорошо 
закончилось. Надеюсь, последним этот гол 
не будет. И, конечно, благодарен тренеру, ко-
торый поверил в меня и дал шанс проявить 
себя в главной команде. Хочется думать, что 
его ожидания я оправдал.

10 событие

Денис Халилович:
«надеюсь, это не последний
мой гол»

После матча в Краснодаре на вопросы ответил
автор первого сатурновского гола Денис Халилович.
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14 персонА

Алексей ИВАНОВ: 
«в москве постоянно
кудА-то спешИшь»

- Что чувствует человек, 
который все межсезонье 
наигрывается в основном 
составе, а с началом чемпио-
ната оказывается в глухом 
запасе и не получает шансов 
проявить себя?

- Конечно, очень тяжело 
психологически. Играешь, 
тренируешься и вдруг оказы-
ваешься на лавке. Подобное 

не совсем понятно, и прият-
ного в происходящем, мягко 
говоря, мало.

- Что в такой ситуации для 
футболиста самое главное?

- Когда тренер не верит 
в тебя или руководствуется 
какими-то другими причина-
ми, остается только работать 
с полной отдачей. Потому что 
шанс все равно выпадет, и 

если ты окажешься не готов 
им воспользоваться, потом 
уже никому и ничего не до-
кажешь. Хотя совершенно 
очевидно, что даже месяц 
тренировок не заменит одну 
календарную игру.

- Удивились, когда Юрген 
Ребер в Грозном сразу вернул 
вас в стартовый состав?

- Команда плелась в са-
мом низу турнирной табли-
цы, и было понятно, что из-
менения необходимы. Я в тот 
момент думал, что когда-то 
момент все равно настанет, 
но выход на поле в таком не-
легком поединке в какой-то 
мере стал сюрпризом.

- Вновь обретать игровой 
тонус после вынужденной 
паузы нелегко?

- Естественно. По личным 
ощущениям после предсе-
зонки я физически был готов 
лучше, чем в тот момент, ког-
да вернулся на поле. Все-таки 
у чемпионата особый ритм, и 
когда ты только тренируешь-
ся, выбиваешься из колеи.

- Нынешние свои конди-
ции как оцените?

- Сейчас все в порядке.
- В «Сатурне» многое из-

менилось?
- Во-первых, сейчас иная 

атмосфера. Коллектив у нас в 

Начало сезона к всеобщему удивлению, правофланговый сатурновской 
полузащиты провел на скамейке запасных. Но в итоге вернулся
на поле, и представить «Сатурн» без 88-го номера по-прежнему
практически невозможно.



15персонА

оФИЦИАльный пАртнер

принципе был дружный, а Андрею Гордееву 
удалось по-настоящему сплотить ребят. Во-
вторых, иным стал тренировочный процесс. 
Да все поменялось!

- Это важно, когда команда играет не 
только за себя и премиальные, но и за что-то 
более ценное?

- Даже когда есть финансовые сложности, 
а коллектив выходит на поле и готов умереть 
за тренера, за хорошо относящихся к тебе ру-
ководителей, за клуб – это настоящее дости-
жение. Большой показатель.

- В «Сатурне» хватает мастеровитых 
игроков, однако после серии травм стало за-
метно, что кадровые ресурсы ограничены. 
Сложно приходится?

- Непросто. Когда сразу несколько человек 
из строя выбыло, почувствовали кадровую не-
хватку. А ведь впереди сложнейший отрезок, и 
дай Бог нам его пройти, не теряя игроков.

- Зато шанс получили молодые. В Самаре 
забил Васиев, а ваш земляк Сапета отметился 
голевым пасом. Несмотря что местный «Со-
кол» играет лишь во второй лиге, богата са-
ратовская земля футбольными талантами?

- Получается, что да (смеется). Надо 
съездить – посмотреть. Вдруг кого оты-
щем.

- Вас ведь дома периодически при-
глашают на мастер-классы в футболь-
ную школу?

- Стараюсь не отказывать, хотя выбираться 
домой удается крайне редко.

- Вы ведь говорили, что столичный ритм 
жизни для вас слишком тяжел, но в этом году 
все равно перебрались из области в Москву.

- Ритм действительно сложный. Из-за про-
бок постоянно ломаешь голову: за час выез-
жать или за три, чтобы не опоздать? Все время 
куда-то спешишь. Если что-то планируешь, то 
за день обычно одно дело не без труда сдела-
ешь. Это не Саратов, где весь город обежишь и 
сидишь, уже не зная чем заняться (смеется).

- У вас ведь дом по-настоящему фут-
больный?

- Я бы даже сказал – подъезд. На 4-м этаже 
живет Ангбва. Я на 7-м. Двумя этажами выше 
квартирует Чеснаускис. На десятом – Якубко. И 
еще Топич в соседнем подъезде!

- Кстати, если во дворе придется сыграть 
в дыр-дыр, у вас солидная компания под-
бирается.

- Это точно. На команду хватит.
- Во дворе обычно эмоциональные игры 

бывают. Таким же получится и поединок 
против нальчикского «Спартака»?

- Спартаковцы – не самый прият-
ный соперник. Что дома, что на вы-
езде они всегда бьются до последней 
секунды. Одним словом, с характе-
ром команда. Хотя, в нынешнем се-
зоне легких игр нет в принципе.
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ПОБЕДНЫЙ СТАРТ
ВТОРОгО КРУгА

Более чем удачным получился старт 
второго круга молодежного первенства 
для подмосковных футболистов. Принимая 
на своем поле одного из лидеров турнира 
питерский «Зенит», подопечные Алексея 
Носникова взяли убедительный реванш за 
весенний проигрыш в Санкт-Петербурге.

Больше того, наша команда провела в 
этот день самый яркий матч в нынешнем 
сезоне. Его украшением, безусловно, стал 
великолепный удар под перекладину в ис-
полнении Артема Молодцова. Отличился и 
Владимир Юрченко. Выйдя на замену, бе-
лорусский форвард заставил игрока сопер-
ника совершить фол последней надежды, 
после чего завершил сольный проход пере-
дачей на Эмина Махмудова.

Благодаря этому 18-летний воспитанник 
УОР «Мастер-Сатурн» забил свой дебютный 

гол на профессиональном уровне. Первый 
раз за подмосковный клуб отличился и по-
ставивший в игре с «Зенитом» эффектную 
точку защитник Денис Халилович. Вдобавок 
ко всему черно-синие впервые в нынешнем 
сезоне выиграли с крупным счетом, тогда 
как в первом круге побеждали только с пе-
ревесом в один мяч.

И, как показал поединок в Краснодаре, 
наши футболисты явно вошли во вкус, пото-
му что и в воротах «Кубани» побывало три 
безответных мяча. Не выдержав давления в 
первом тайме, хозяева забили сами себе. А 
когда Юрченко во втором туре кряду заста-
вил оппонента заработать красную карточ-
ку, а Васиев со штрафного счет удвоил, все 
стало ясно. Так что гол Белоусова выглядел 
уже пустой формальностью. Но формально-
стью исключительно приятной. 

7 августа. Краснодар. «Кубань» (мол.) - «Сатурн» (мол.) - 0:3.
Ворота хозяев атакует Артем Молодцов.
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И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК М 17 13 3 1 55 20 42 

2 Зенит 17 11 3 3 31 20 36 

3 Рубин 17 10 4 3 34 14 34 

4 Локомотив 17 10 4 3 27 16 34 

5 Сатурн 17 10 0 7 26 17 30 

6 Динамо 17 9 3 5 28 18 30 

7 Терек 17 8 3 6 27 23 27 

8 Спартак Нч 17 7 2 8 17 25 23 

9 ЦСКА 17 7 1 9 31 30 22 

10 Москва 17 6 3 8 29 30 21 

11 Амкар 17 6 3 8 21 28 21 

12 Крылья Советов 17 5 3 9 16 28 18 

13 Химки 17 5 3 9 16 28 18 

14 Томь 17 3 5 9 10 20 14 

15 Кубань 17 2 3 12 13 37 9 

16 Ростов 17 1 3 13 11 38 6 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
молодежное первенство
положение на 15 августа

В атаке Эмин Махмудов.



фарм-клуб18

«САТУРН-2»
ОБНОВЛЯЕТСЯ

Во время паузы в первенстве зоны 
«Центр» фарм-клуб «Сатурна» заметно из-
менился в кадровом плане. Команду поки-
нули шестеро футболистов, причем двое из 
них пошли на повышение. Артема Брагина 
заявили за молодежный состав черно-синих, 
а защитник-бомбардир Владимир Рыков 
стал футболистом клуба первого дивизиона 
КАМАЗ. В Белоруссию – в ФК «Витебск» - от-
правился полузащитник Роман Сорокин.

Еще трое перебрались в клубы второго 
дивизиона на правах аренды: форвард Ва-
силий Шаталов – в орловские «Русичи», за-
щитник Антон Никифоров – в дзержинский 
«Химик», а голкипер Игорь Телков – в «Губ-
кин». Первым же новичком команды Михаи-
ла Белова стал хорошо знакомый нашим бо-
лельщикам Яков Черемисов. В сезоне-2007 
воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» стал 
лучшим бомбардиром сатурновского дубля. 
В прошлом году он на правах аренды высту-
пал за курский «Авангард», а нынешний на-
чал на любительском уровне – в первенстве 

ростовской области. С «Сатурном-2» Чере-
мисов подписал полуторалетний контракт. 
Вслед за ним состав пополнили вернувший-
ся в команду полгода спустя полузащитник 
Максим Бойченко (из «Знамени Труда»), а 
также лучший бомбардир сатурновской мо-
лодежки в сезоне-2008 Михаил Шевяков.

В стартовом матче второго круга, который 
черно-синие проводили на выезде со «Зна-
менем Труда», именно Черемисов стал одной 
из самых заметных фигур. Пусть забить фор-
варду не удалось, зато именно он заработал 
угловой, позволивший нашим футболистам 
перевернуть ход неудачно складывавшегося 
поединка. Героем же стал уроженец Орехова-
Зуева Егор Ларионов, в родном городе в тече-
ние двух с небольшим минут превративший 
счет 0:1 в 2:1.

Увидеть же обновленный «Сатурн-2» на 
стадионе «Метеор» в Жуковском можно бу-
дет в конце августа. 24-го числа наш фарм-
клуб сыграет с «Русичами», а 27-го их сопер-
ником будет «Елец».

Дубль Егора Ларионова в Орехово-Зуеве
принес «Сатурну-2» волевую победу.



И В Н П ЗМ ПМ О

1 Динамо Брянск 17 11 4 2 28 13 37

2 Губкин 18 11 2 5 27 12 35

3 Авангард Курск 18 11 1 6 27 16 34

4 Авангард Подольск 17 10 3 4 22 10 33

5 Рязань 18 9 3 6 17 15 30

6 Факел-Воронеж 18 9 3 6 26 19 30

7 Локомотив Лиски 18 8 6 4 22 13 30

8 Звезда Серпухов 18 8 3 7 25 20 27

9 Спартак Тамбов 18 7 4 7 22 23 25

10 Зодиак-Оскол Старый оскол 17 7 4 6 21 20 25

11 Русичи Орел 18 6 4 8 20 22 22

12 ФСА Воронеж 17 6 4 7 25 23 22

13 Знамя Труда Орехово-Зуево 17 5 4 8 21 23 19

14 Днепр Смоленск 18 4 7 7 12 16 19

15 Сатурн-2 Московская область 17 4 6 7 13 18 18

16 Елец 18 1 3 14 6 33 6

17 Ника Москва 18 0 5 13 8 46 5

фарм-клуб 19

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
второй дивизион зона «центр»
положение на 13 августа

Максим Бойченко вновь
в «Сатурне-2».



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

3
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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
Дата рождения: 1.04.1975

1
Игонин Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976 
Рост - 181 см, вес - 82 кг

5

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

24
Каряка Андрей 
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1978
Рост - 179 см, вес - 75 кг 

21

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

10

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

16

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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Окоронкво Соломон
Амплуа: нападающий
Гражданство: Нигерия
Дата рождения: 02.03.1987
Рост - 184 см, вес - 77 кг

99

Спирин Михаил
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.08.1990
Рост - 181 см, вес - 75 кг 

46
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

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

63

Темников Иван
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.01.1989 
Рост - 170 см, вес -65 кг

35

Васиев Фарход
Амплуа: защитник
Гражданство: Таджикистан
Дата рождения: 14.04.1990
Рост - 177 см, вес - 66 кг  

61
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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

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 



22 соперник

В прошлом году нальчик-
ский «Спартак» и «Сатурн», 
будучи соседями в турнир-
ной таблице, завершали чем-
пионат очным поединком в 
Раменском. По ходу второго 
тайма гости повели в счете, но 
гол Владимира Юрченко на 
последних минутах позволил 
черно-синим добыть очко и опередить ко-
манду Юрия Красножана в итоговой табели 
о рангах.

В нынешнем сезоне подмосковная ко-
манда и клуб из Кабардино-Балкарии также 
находятся недалеко друг от друга, причем 
гостям Раменского приходится выбираться из 
подвала турнирной таблицы.

Такой результат, с учетом сохранения 
практически всех лидеров прошлогоднего 
состава, вряд ли кто мог предположить. Тем 
не менее, сейчас ситуация выглядит именно 
так.

Возможно, определенную роль сыграл в 
этом и «Сатурн», проведший весной в Наль-
чике по-настоящему инфарктный поединок. 

Хозяева, забив на исходе матча 4-го тура свой 
первый гол в сезоне, победу в итоге не удер-
жали. В родном городе в который уже раз 
отличился Нахушев, чей навес со штрафного 
стал голевым, благодаря фантастическому по 
красоте голу в исполнении Игонина. Капитан 
черно-синих тогда пробил пяткой через себя 
по недосягаемой для голкипера траектории.

В общем, поединки «Сатурна» и нальчик-
ского «Спартака» горазды на интригующие 
развязки. Какой она будет на этот раз – пока-
жет игра. Скучно точно не будет. Причем не 
стоит забывать и о новых лицах в атаке гостей 
- новобранцах нальчан Сирадзе и Асильдаро-
ве. Последний, к слову, в прошлом туре отме-
тил свой дебют за нальчан забитым голом.

«спартак»

ГОД ОСНОВАНИя
1935

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

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 7 1 3 3 8 12

Первая лига 6 2 2 2 8 9

ВСЕГО  13 3 5 5 16 21

нальчик

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИя
«Труд» (1957 – 1958)

«Автомобилист» (1969 – 1972)
«Эльбрус» 

(сентябрь – декабрь 1976)
«Спартак» - 1935 – 1956,

1959 – 1968, 1973 – август 1976 
и с 1977

 главный судья: вячеслав попов     (екатеринбург)
 помощники: Алексей Харламов     (тобольск)
 дмитрий мосякин   (москва)
 делегат матча: михаил вилков   (нижний новгород)
резервный судья: Игорь синер    (омск)






