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АФИША  20-го ТУРА

29 августа (суббота)
«Сатурн» - «Терек»  5: +2=1-2; 7-6
«Томь» - «Москва»»  9: +3=1-5; 10-15
«Локомотив» - «Кубань» 5: +1=1-3; 6-6

30 августа (воскресенье)
«Спартак» М - «Рубин» 13: +6=1-6; 16-12
«Химки» - «Зенит» 5: +0=1-4; 6-15
«Ростов» - ЦСКА 31: +7=5-19; 25-61
«Крылья Советов» - «Динамо» 33: +11=9-13; 37-47

31 августа (понедельник)
«Амкар» - «Спартак» Нч 7: +3=2-2; 6-7

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 19 12 4 3 39 13 40

2 СПАРТАК М 19 12 3 4 37 18 39

3 ЦСКА 19 10 3 6 29 19 33

4 МОСКВА 19 9 6 4 24 14 33

5 ДИНАМО 19 9 3 7 20 21 30

6 ЛОКОМОТИВ 19 7 8 4 23 19 29

7 ЗЕНИТ 19 7 7 5 29 22 28

8 САТУРН 19 7 5 7 21 24 26

9 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 19 7 4 8 21 24 25

10 ТЕРЕК 19 6 6 7 22 29 24

11 ТОМЬ 19 6 5 8 18 23 23

12 РОСТОВ 19 5 8 6 14 18 23

13 АМКАР 19 4 6 9 17 28 18

14 КУБАНЬ 19 4 6 9 12 26 18

15 СПАРТАК Нч 19 2 8 9 16 22 14

16 ХИМКИ 19 2 4 13 15 37 10

тУрнирная таБлица
ПРемьеР-лИга
ПоложенИе на 29 августа

турнирная таблица4



ЗаЩитниКи
продолЖаЮт
ШтампоВать ГолЫ

Последние матчи «Сатурна» стали оче-
редной проверкой подмосковной команды 
на крепость характера. Результаты игр полу-
чились прямо противоположными, однако 
в целом экзамены черно-синие сдали. Пусть 
и с разными оценками за них.

Первым соперником стал нальчикский 
«Спартак», накануне игры с которым состав 
раменчан пополнил четырехкратный чем-
пион России Дмитрий Парфенов, подпи-
савший контракт до конца текущего сезона. 
Дружина Юрия Красножана - соперник для 
нашей команды крайне неудобный. Доста-
точно вспомнить, что из семи предыдущих 
встреч «Сатурн» выиграл лишь одну, а в Ра-
менском побеждал нальчан только в пер-
вой лиге более десяти лет назад.

Но на то и существуют неприятные серии, 
чтобы рано или поздно прерываться. Обыграть 
наконец-таки клуб из Нальчика в Подмосковье 
было нелегко, пусть и занимали красно-белые 
к тому времени место среди аутсайдеров. Но, 
растранжирив в первом тайме уйму момен-
тов, подопечные Андрея Гордеева добились 
своего в концовке. Оказавшийся победным 
мяч Владимира Кузьмичева стал одним из са-

мых красивых в 18-м туре. А заодно подтвер-
дил умение хавбека забивать решающие голы. 
Оба точных удара Кузьмичева в черно-синей 
форме оказались ценой в три очка.

Тем обиднее было ошибочное решение 
лайнсмена Виталия Дроздова в следующем 
туре отменить чистый гол Кузьмичева в во-
рота «Москвы». Забит он был при минималь-
ном преимуществе «горожан», и сценарий 
поединка на Восточной улице мог бы перевер-
нуть с ног на голову. Впрочем, для достиже-
ния победного результата требовалось еще и 
не допускать просчетов в обороне, а также ис-
пользовать свои моменты для взятия ворот.

Удалось это в прошлую субботу только 
Бенуа Ангбве. Камерунец продолжил прият-
ную традицию нынешнего сезона, согласно 
которой защитники «Сатурна» регулярно 
демонстрируют бомбардирские навыки. До 
Ангбвы голами отметились Алексей Игонин, 
Денис Халилович, Зелао, Руслан Нахушев, 
Вадим Евсеев и Фарход Васиев. С одной 
стороны это небольшой укор штатным бом-
бардирам. А с другой, головная боль для со-
перников, не знающих, от кого на этот раз 
ждать неприятностей.

16 августа. Раменское. 
«Сатурн» - «Спартак» Нч – 1:0.
В атаке Дмитрий Кириченко.

обзор 5
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фотоотчет
«сатурн» - «спартак» нч

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 18 ТУР

«САТУРН» – «СПАРТАК» (Нальчик) – 1:0 (0:0)

Гол: Кузьмичев, 76.

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Немов, Лоськов (Сапета, 60), Кириченко (Топич, 63), Нахушев, Халилович, 
Каряка (Гаджиев, 89), Кузьмичев, Ковель, Иванов.
Запасные: Парфенов, Левченко, Мальков, Ребров.

«СПАРТАК» Нч: Радич, Ятченко, Джудович (к), Амисулашвили, Машуков (Калимуллин, 89), Гетериев 
(Концевой, 72), Кисенков, Дзахмишев (Рикарду, 80), Концедалов, Леандру, Асильдаров.
Запасные: Филатов, Феррейра, Хомич, Берхамов.

Предупреждения: Каряка, 37 (неспортивное поведение). Кисенков, 37 (грубая игра). Машуков, 39
(грубая игра).

Судьи: В.Попов (Екатеринбург), А.Харламов (Тобольск), О.Хачатуров (Ростов-на-Дону).
Резервный судья: М.Вилков (Нижний Новгород).
Делегат матча: И.Синер (Омск).

16 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:30. 6000 зрителей.

76’ Голевую атаку начинает на левом 
фланге Сапета, отдающий пас Каряке. Тот 
уходит от опекавшего его игрока, смеща-
ется в центр и выполняет передачу к линии 

штрафной. Оставленный без присмотра 
Кузьмичев с 18 метров исполняет удар в 
касание, и мяч влетает точно в ближний 
верхний угол – 1:0.

76-я минута. Только что Владимир Кузьмичев (№ 28) забил победный гол.
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Владимир Кузьмичев атакует ворота Деяна Радича.

Александр Сапета
уходит от Казбека Гетериева.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 19 ТУР

«МОСКВА» (Москва) – «САТУРН» - 3:1 (1:0)

Голы: Якубко, 2 (1:0). Стрелков, 77 (2:0). Ангбва, 87 (2:1). Самедов, 90+ (3:1).

«МОСКВА»: Жевнов (к), Шешуков, Тарасов (Васянович, 89), Вукич, Ставпец (Голышев, 62), Ребко, На-
бабкин, Епуряну, Самедов, Якубко (Стрелков, 74), Дакоста.
Запасные: Амельченко, Григалава, Рылов, Маслов.

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Немов, Лоськов (Сапета, 77), Кириченко (Ковель, 71), Нахушев, Халило-
вич, Ангбва, Кузьмичев, Левченко (Топич, 56), Иванов.
Запасные: Парфенов, Гаджиев, Мальков, Ребров.

Предупреждения: Епуряну, 28 (грубая игра). Левченко, 29 (грубая игра). Нахушев, 54 (грубая игра). На-
бабкин, 83 (грубая игра). Шешуков, 85 (грубая игра). Васянович, 90+ (грубая игра).

Судьи: А.Колобаев (Москва), В.Дроздов (Москва), В.Волков (Москва).
Резервный судья: В.Харламов (Москва).
Делегат матча: В.Проскурин (Воронеж).

22 августа. Москва. Стадион им. Э.Стрельцова. 16:00. 3700 зрителей.

2’ Набабкин со своей половины поля на-
правляет мяч в штрафную, где опередивший 
Зелао Якубко по дуге направляет мяч за спи-
ну Кински – 1:0.

77’ Получив передачу от Тарасова, 
Стрелков проскакивает мимо защитников 
«Сатурна», и из центра штрафной посылает 
мяч в сетку – 2:0.

87’ Шешуков сбивает Кузьмичева у лево-
го углового флажка. Сапета навешивает со 
штрафного, и Ангбва головой вколачивает 
мяч под перекладину – 2:1.

90+’ Ворота хозяев атакуют все сатурнов-
цы, включая Кински. После удара Нахушева 
мяч от соперника отскакивает в центр поля 
и убежавший от всех Самедов посылает его 
в пустые ворота – 3:1.

38-я минута. Владимир Кузьмичев забивает гол, ошибочно отмененный арбитром.
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В финальном штурме принял участие даже голкипер Антонин Кински.

87-я минута. Бенуа Ангбва сокращает разрыв в счете.



10 воспитанник

- Справедливости ради за-
мечу, что в матче с Нальчиком я 
только начал голевую атаку, а по-
следний пас Кузьмичеву отдавал 
уже Каряка. 

- А как оцените поединок с 
«Москвой»?

- Плох, прежде всего, сам факт 
поражения. Не сумели набрать оч-
ков. Играли, старались. Во втором 
тайме, когда «Москва» немного 
подсела, имели достаточно мо-
ментов. Да и в первой половине 
шансы были. Сразу после матча 
посмотрели запись и убедились, 
что Кузьмичев забил чисто.

- Про свою игру что скажете?
- С одной стороны отдал го-

левой пас, удачно навесив на Ан-
гбву со штрафного. Но при этом 
довольным собой все равно 
быть не могу, потому что добить-
ся положительного результата не 
удалось.

- Чего ждете от матча с «Тере-
ком»?

- Очень ответственно гото-
вимся к этой игре. Нам нужны три 
очка, и мы приложим все силы, 
чтобы добиться победы. О пора-
жении от «Москвы» стоит забыть 
и полностью сконцентрироваться 
на предстоящем матче, к которо-
му надо подойти в оптимальном 
состоянии.

александр Сапета: 
«голевой пас при
поражении не радует»

20-летний воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» Александр Сапета
в двух последних матчах отметился голевыми передачами. 







А
Н

Д
Р
Е
Й

К
А

Р
Я
К

А
П
О

Л
У

З
А
Щ

И
Т
Н
И

К



- Действительно, у нас уже все защитники, 
по-моему, забили.

- В разговорах с вами этот вопрос звучит 
все чаще: «Когда же и вы направите мяч в 
сетку?»

- Надеюсь, в самое ближайшее время. Хо-
телось бы, сразу после вынужденной паузы, 
ведь из-за четвертой желтой карточки при-
шлось пропустить матч с «Москвой».

- Существует мнение, что свой лучший 
футбол вы демонстрируете осенью.

- Возможно, доля правды в этом есть. Но я 
бы не был столь категоричен.

- Тем не менее, в составе «Сатурна» вам 
лучше удается именно вторая часть чем-
пионата.

- Если честно, не обращал на это внима-
ния и никогда на сей счет не задумывался.

- В прошлом году вы предпочли воздер-
жаться от интервью для программки, заме-
тив, что говорить по большому счету не о 
чем. Так и было?

- Даже забыл об этом. Возможно, сказы-
валось не лучшее состояние команды и не 
самые впечатляющие результаты.

- Для вас провал на старте стал сюрпризом?
- Скажем так: мы выступали далеко не так, 

как рассчитывали, хотя вроде бы готовились к 
сезону ответственно. То, что случилось – наша 
общая недоработка. Были, наверное, и тре-
нерские просчеты. В результате на старте нам 
не хватало командной игры. Да и физически, 
если честно, были готовы далеко не лучшим 
образом. Только сейчас подтянули кондиции, 
наладили игру. В итоге появился результат, 
а вместе с ним пришла и уверенность в соб-
ственных силах.

- Отвечая на вопрос касательно перемен 
в клубе и в тренерском штабе, некоторые 
говорят: «Поменялось все!» Готовы расшиф-
ровать?

- Перемены действительно значительные. 
Улучшился микроклимат, иным стал трениро-
вочный процесс. Мы теперь разбираем игры, 
действия ближайшего соперника. При этом 
Андрей Львович указывает на конкретные 
моменты, делает акцент на каких-то деталях, 
подсказывает. Такого, чтобы просто смотреть 
на экран, как было при Ребере, уже нет.

- Главное изменение в том, что стали по-
лучать на поле удовольствие?

- Так именно это и, конечно, результат в 
футболе самое главное! Появилась комби-
национная игра, которой раньше не было. 

14 ПеРСона

андрей КаряКа: 
«только сейчас
набрали кондиции»

В сезоне-2007 – самом успешном в истории подмосковного клуба – 
21-й номер черно-синих стал лучшим снайпером команды. В нынешнем 
году забитых мячей на счету Андрея Каряки нет, хотя список тех, кто уже
открыл лицевой счет в текущем чемпионате России, внушителен.



15ПеРСона

оФИЦИальный ПаРтнеР

Почему-то на старте старались выезжать за 
счет индивидуальных действий. Каждый 
вроде бы хотел проявить себя, а в итоге не 
хватало слаженности в игре, и страдала от 
этого вся команда. Когда проигрывали с 
крупным счетом, нет-нет, а проскакивало 
чувство полной безысходности. Хорошо, что 
все это позади.

- Вернемся к теме не забитых голов. 
Когда есть результат, собственные промахи 
переносятся легче?

- Естественно. Если ребята забивают, а «Са-
турн» выигрывает, этому только порадоваться 
можно. Но и самому очень хочется отличиться. 
На тренировках работаю над этим компонен-
том предостаточно, моменты почти в каждой 
игре есть, однако главного не хватает.

- Тем не менее, и голевые передачи помо-
гают команде. Вам больше нравиться заби-
вать самому или ассистировать партнерам?

- Забивать всегда хорошо. Если же увижу, 
что кто-то из ребят находится в лучшей пози-
ции – отдам пас, не задумываясь.

- Сейчас модно сравнивать молодых тре-
неров с Хосепом Гвардиолой. Между тем по-
рой комбинации «Сатурн» проводит вполне 
себе барселонские.

- Так мы именно над этим компо-
нентом много работаем на трениров-
ках. Тренер просит играть в пас, комби-
нировать. От такого футбола получаешь 

удовольствие. К тому же, контролируя мяч, ты 
сам диктуешь свои условия, а не подстраива-
ешься под соперника. Конечно, в поединках 
с топ-клубами это не всегда удается, но глав-
ное, мы стараемся и с сильными соперниками 
играть в свой футбол.

- В средней линии у «Сатурна» разве толь-
ко Иванов играет с привязкой к своей правой 
бровке, тогда как остальные четверо хавбе-
ков постоянно меняются местами, и получа-
ется эдакий организованный беспорядок.

- И соперник от постоянных перемещений 
порой теряется. Андрей Гордеев импровиза-
цию на поле не ограничивает. За счет смены 
мест можно ведь создавать численный пере-
вес на каком-то участке поля. Я, допустим, по-
рой смещаюсь в центр, а Кузьмичев, наоборот, 
приходит на мой фланг. При такой плотности 
и обороняться проще, и подстраховка лучше 
работает.

- С козырями вашей команды разобра-
лись. А что скажете о «Тереке»?

- Больше очков эта команда набирает на 
родном стадионе. Но и за пределами Грозно-
го играет «Терек» прилично. Южным коман-

дам темперамента не занимать, плюс 
тренер настраивает своих подопеч-

ных на борьбу в любом эпизоде. 
Так что соперник серьезный, да и 
усилился он летом. Бракамонте – 
очень хорошее приобретение.
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перВая ничья
молодеЖКи

Победную поступь на старте второго круга 
«Сатурн» продолжил в поединке с нальчик-
ским «Спартаком». Счет 3:2 никого обмануть 
не должен – подмосковная команда уверен-
но владела преимуществом весь матч и побе-
дила с солидным игровым запасом.

Вновь отличился Владимир Юрченко, за-
бивший уже в дебюте, но пропустивший сле-
дующий тур из-за болезни. Очередной гол 
забил Фарход Васиев. Отличившись в своем 
первом матче в премьер-лиге, капитан резер-
вистов после этого дважды посылал мяч в сет-
ку ударами со штрафных уже в молодежном 
первенстве. Помогли подопечным Алексея 
Носникова и опытные игроки: дебютировав-
ший в «Сатурне» 34-летний Дмитрий Парфе-
нов и вернувшийся в строй Марко Топич, за-
бивший в первом же матче после вызванного 
травмой полуторамесячного перерыва.

Нельзя не отметить и тот факт, что в тече-
ние часа сатурновцы играли в меньшинстве. 

Записавший себе в актив эффектную голевую 
передачу Соломон Окоронкво на исходе по-
лучаса игры получил вторую желтую карточку 
за удар со штрафного до свистка. Кроме того, 
раменчане впервые сыграли без забившего 
в этом сезоне 5 голов Сергея Белоусова, ко-
торый до конца года на правах аренды будет 
выступать за «Жемчужину-Сочи».

Но и без одного из лидеров была одержа-
на победа, а уже отработанный стартовый на-
тиск «Сатурн» использовал и в выездном пое-
динке с «Москвой». К перерыву после ударов 
Леонида Ковеля и Ивана Темникова наша 
команда добилась, казалось бы, решающего 
перевеса. Увы, в концовке удача повернулась 
лицом к «горожанам», и хозяева сумели вы-
рвать ничью. К слову, первую в сезоне для 
сатурновской молодежки. В предыдущих 18-
ти турах черно-синие демонстрировали абсо-
лютную бескомпромиссность, 11 раз выиграв 
и потерпев 7 поражений.

«Сатурн» - «Спартак» (Нальчик) – 3:2 (2:1)
Голы: Юрченко, 5 (1:0). Губжев, 37 (1:1).
Васиев, 41 (2:1). Топич, 61 (3:1). Митришев, 
90+2 (3:2).

«Москва» - «Сатурн» - 2:2 (0:2)
Голы: Ковель, 27 (0:1). Темников, 45 (0:2). 
Кутепов, 70 (1:2). Елисеев, 88 (2:2).

15 августа. Раменское. «Сатурн» (мол.) – «Спартак» Нч (мол.) – 3:2.
61-я минута. Гол Марко Топича.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы
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И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК М 19 14 4 1 57 24 43

2 Зенит 19 12 4 3 38 24 40

3 Локомотив 19 11 5 3 30 18 38

4 Рубин 19 11 4 4 40 21 37

5 Сатурн 19 11 1 7 31 21 34

6 Динамо 19 10 4 5 33 21 34

7 Терек 19 9 3 7 34 29 30

8 ЦСКА 19 8 1 10 36 31 25

9 Крылья Советов 19 7 3 9 22 30 24

10 Амкар 19 7 3 9 25 34 24

11 Спартак Нч 19 7 3 9 20 29 24

12 Москва 19 6 5 8 32 33 23

13 Химки 19 5 3 11 16 36 18

14 Томь 19 4 6 9 13 22 18

15 Кубань 19 2 3 14 15 41 9

16 Ростов 19 1 4 14 15 43 7

тУрнирная таБлица
молодежное первенство
Положение на 28 августа

21 августа. Восточная улица.
«Москва» (мол.) – «Сатурн» (мол.) – 2:2.
45-я минута. Сергей Первадчук и Михаил Кузяев
поздравляют Ивана Темникова с забитым голом.
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нижний новгород
позади.
Впереди – Сочи!

С 8 по 15 августа  Нижний Новгород стал ме-
стом проведения зонального турнира первен-
ства России среди юношеских команд 1992 г.р. 
клубов Премьер-лиги и первого дивизиона. 

Помимо «Сатурна» за две путевки в фи-
нальную стадию сражались местные «Волга» 
и «Нижний Новгород», липецкий «Метал-
лург», ЦСКА и самарские «Крылья Советов». 
И именно поединком с последними юные 
сатурновцы открыли программу выступле-
ний на турнире. Дебют нашим ребятам явно 
удался. Голы в исполнении Валерия Почива-
лина, Владислава Гудошникова и Дмитрия 
Никитинского принесли черно-синим победу 
с крупным счетом – 3:0. А сутки спустя еще 
один гол Никитинского обеспечил подопеч-
ным Владимира Волкова минимальную по-
беду над «Нижним Новгородом» – 1:0. 

День отдыха не остудил атакующий пыл 
подмосковного голеадора. 12 августа третий 
номер «Сатурна» отметился тремя точны-
ми попаданиями в ворота «Металлурга», а 
мяч Дмитрия Куковкина подытожил разгром 
дружины из Липецка – 4:0.

Записав в свой актив 9 очков, «инопла-
нетяне» за два тура до финиша фактически 
забронировали путевку в финальный турнир 
первенства, который по традиции пройдет в 

конце октября в Сочи. Разгром нижегородской 
«Волги» снял сомнения даже у закоренелых 
скептиков. Дубль Эмина Махмудова, попада-
ния в цель Куковкина, Гудошникова и Павла 
Борисова отправили волжан в нокаут – 5:0.

Таким образом, последний матч черно-
синих не имел никакого турнирного значе-
ния. Но разве можно назвать проходным 
поединок «Сатурн» - ЦСКА, полностью оправ-
давший свою исключительность?! Армейцы 
резво начали, и с 16 по 19 минуты дважды 
огорчили «инопланетян». Но последние и 
не думали сдаваться. До перерыва Никитин-
ский сократил отставание, а спустя пару ми-
нут Гудошников пушечным ударом метров с 
30-ти застал врасплох голкипера москвичей. 
Казалось, на отдых наши мальчишки долж-
ны уйти с хорошим настроением, однако 
перед самым антрактом армейцы заработа-
ли 11-метровый и вновь повели в счете. А в 
середине второго тайма красно-синие сняли 
все вопросы о победителе.

«Сатурн» уступил 2:4, однако у команды 
есть неплохой шанс взять реванш у своих не-
давних обидчиков. До финального турнира в 
Сочи осталось совсем немного времени.

Владимир Ежов
Егорьевск

Лучший игрок турнира – 
сатурновец Дмитрий Никитинский.



- Была заинтересованность как со сторо-
ны руководства, так и со стороны тренерского 
штаба. В то же время требовалось понять уро-
вень собственных кондиций, поэтому полто-
ра месяца у меня ушло на тренировки.

- Сейчас свою форму как оцените?
- Не хотелось бы говорить в процентном 

отношении. Кондиции нормальные. Плюс 
есть хороший настрой на работу, на игры. На 
самом деле футбол у меня был каждый день. 
Пусть это и были игры иного накала.

- За молодежную команду вы сыграли на 
позиции опорного хавбека. Именно в этой 
роли вас видит Андрей Гордеев, или можете 
сыграть и в обороне, где у «Сатурна» дефи-
цит опытных игроков?

- Этот вопрос в компетенции тренера. Мы 
обсуждали эту тему, и я готов принести поль-
зу команде там, где потребуется. И в полуза-
щите, и в роли крайнего защитника.

- Когда дебютируешь в новой команде за 
три недели до собственного 35-летия, о вол-
нении говорить не приходится?

- Волнения точно не было. Что есть, так 
это настрой на работу и игры.

- Находясь в новом коллективе, как може-
те объяснить причины подъема «Сатурна»?

- Главная причина - работа. Кропотливая и 
правильно построенная. И, конечно, хорошая 
атмосфера в коллективе. Исключительно по-
ложительные эмоции. И команда сейчас дей-
ствительно на ходу.

дмитрий парфенов:
«готов помочь там,
где потребуется»

В ходе дозаявочной кампании состав «Сатурна» пополнили вернувший-
ся из аренды в «Рубине» полузащитник Махач Гаджиев, украинский 
хавбек Евгений Левченко и защитник Дмитрий Парфенов. Последний, 
будучи четырехкратным чемпионом России в составе «Спартака», стал 
самым титулованным игроком черно-синих.
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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
Гражданство: Россия
Дата рождения: 1.04.1975

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

5

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

«САТУРН»  2009

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

19



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

99

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

24 31
Левченко Евгений
Амплуа: полузащитник 
Гражданство: Украина 
Дата рождения: 02.01.1978 
Рост - 188 см, вес - 85 кг 
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Нынешней зимой именно «Терек» стал од-
ним из самых активных игроков на трансфер-
ном рынке. Не стала исключением и летняя до-
заявочная кампания, которую клуб из Грозного 
начал, пожалуй, с самого громкого внутрирос-
сийского трансфера. Команду из Чеченской ре-
спублики пополнил многолетний лидер «Мо-
сквы» аргентинец Эктор Бракамонте.

Что по-настоящему поразило, так это аб-
солютная секретность столь громкой сделки. 
Между тем, как правдивых новостей, так и 
слухов, о грядущем пополнении команды Вя-
чеслава Грозного ходило множество. Фактами 
же в первую очередь стали уходы ряда игро-
ков из «Терека». В клубе не захотели продле-
вать аренду у «Спартака» форварда Прудни-
кова, вместе с которым ушли 
африканцы Жан Були и Сте-
фан Эссаме, перебравшиеся в 
«Нижний Новгород».

Оборону же грозненцев 
укрепил израильтянин Зеэв 

Хаймович из «Маккаби» Нетания. Сына выход-
цев из СССР «Терек» присмотрел совершенно 
неожиданно – во время контрольного матча с 
бывшим клубом защитника в ходе июньских 
сборов. Зато румына Мариуса Константина и 
его тезку Никулаэ в «Тереке» «вели» давно. 
Да вот незадача: переговоры с румынскими 
клубами по традиции превращаются в на-
стоящий сериал, причем в отличие от кино до 
хэппи-энда дело доходит нечасто.

С другими гораздо проще, и решить во-
просы с трансферами Германа Кутарбы и 
игравшего до недавнего времени в Нальчике 
экс-сатурновца Гогиты Гогуа удалось достаточ-
но оперативно. Правда, грузинский хавбек на 
«Сатурне» не сыграет из-за дисквалификации.

«терек»

ГОД ОСНОВАНИя
1946

(в 1995 клуб расформирован,
в 2001 – возрожден)

ДОСТИЖЕНИя
Первенство СССР – 5-е место в первой лиге (1977)
Чемпионат России – 10-е место (2008)
Обладатель Кубка России – 2004

ВЗАИМООТНОШЕНИя

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 5 2 1 2 7 6

грозный

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИя
«Динамо» (1946 - 1947)

«Нефтяник» (1948 – 1957)
«Терек» - с 1958

Клуб болельщиков ФК «Сатурн» организует автобусную поездку в Казань на матч 21-го тура
чемпионата России против «Рубина», который состоится в субботу, 12 сентября.
Стоимость тура - 1200 рублей (для членов Клуба болельщиков - 800 рублей). 
Выезд из Раменского со стоянки стадиона «Сатурн» 11 сентября.
Справки по телефону: (496) 467-92-97

поддерЖи «СатУрн» В КаЗани!






