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АФИША  6-го ТУРА

17 апреля (суббота)
«Амкар» - «Рубин» 
«Томь» - «Зенит»

«Алания» - «Сибирь»
ЦСКА – «Локомотив»

18 апреля (воскресенье)
«Сатурн» - «Спартак» М

«Спартак» Нч - «Крылья Советов» 
«Терек» - «Динамо»

19 апреля (понедельник)
«Анжи» - «Ростов»

ТУрнирнАя ТАБЛицА
преМьер-лиГа
положение на 17 апреля

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК Нч 5 3 2 0 10 4 11

2 ЦСКА 4 3 1 0 6 2 10

3 ЗЕНИТ 4 3 1 0 5 2 10

4 РУБИН 5 2 3 0 4 1 9

5 ТЕРЕК 5 2 2 1 6 3 8

6 ТОМЬ 5 2 2 1 7 5 8

7 СПАРТАК М 5 2 2 1 7 6 8

8 АНЖИ 5 2 1 2 7 5 7

9 АМКАР 5 2 1 2 5 4 7

10 РОСТОВ 5 2 1 2 6 9 7

11 ЛОКОМОТИВ 5 2 0 3 7 7 6

12 ДИНАМО 5 1 2 2 4 5 5

13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 5 1 0 4 4 10 3

14 САТУРН 5 0 3 2 3 5 3

15 АЛАНИЯ 5 0 2 3 3 8 2

16 СИБИРЬ 5 0 1 4 4 12 1



оТсТУПАТЬ неКУДА

Голкипер подмосковного клуба Анто-
нин Кински в пяти чемпионатах России 
записывал на свой счет более десяти «су-
хих» матчей. Но в последние сезоны чеш-
ский вратарь обычно на старте «на ноль» 
не играет. В набирающем ход сезоне-2010 
вратарь выдал первый «сухарь» в самый 
нужный момент – в поединке с двукрат-
ным чемпионом «Рубином», который в 
прошлом году за 180 игровых минут от-
правил в его ворота 10 голов.

Не менее важным моментом преды-
дущего матча на стадионе в Раменском 
стало возвращение в строй Алексея Иго-
нина. Капитан, сцементировавший обо-
ронительные порядки команды, вернулся 
в строй после шестимесячного перерыва, 

причиной которого стала травма, получен-
ная в сентябре 2009-го, и последовавшая 
за ней операция на крестообразных связ-
ках и мениске.

Вновь одним из лучших был Игонин 
и в минувшую субботу в Самаре, но все 
равно стремившиеся покинуть подвал та-
блицы «Крылья Советов» дважды сумели 
поразить наши ворота. «Сатурн», сокра-
тивший отставание усилиями Немова едва 
не отыгрался в компенсированное время. 
Обидное поражение не оставляет команде 
выбора - отступать нам уже некуда.

Впереди «Спартак», «Динамо», «Зенит» 
и «Локомотив». Но какая разница с кем 
играть, если тебя приперли к стенке? Надо 
биться и сражаться.

обзор 5

Алексей Игонин.



фотоотчет6

фотоотчет
«Сатурн» - «рубин»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 4 ТУР

«САТУРН» – «РУБИН» (Казань) – 0:0

«САТУРН»: Кински, Игонин (к), Грачев, Немов, Бояринцев, Евсеев, Якубко, Каряка (Лоськов, 70), 
Ангбва, Сапета, Иванов.
Запасные: Кудряшов, Кириченко, Халилович, Левченко, Ребров, Окоронкво.

«РУБИН»: Рыжиков, Ансальди, Салуквадзе, Сесар Навас, Баляйкин, Касаев (Быстров, 67), Нобоа, 
Муравски, Галиулин (Фатих Текке, 60), Семак (к), Бухаров (Горбанец, 87).
Запасные: Натхо, Портнягин, Хорди, Черемисин.

Предупреждения: Ангбва, 26 (грубая игра). Евсеев, 65 (грубая игра). Сесар Навас, 73 (грубая игра).

Судьи: А.Ковалев (Тамбов), А.Глот (Ярославль), М.Новокшонов (Ижевск). 
Резервный судья: А.Резников (Ярославль).
Инспектор: Т.Безубяк (Санкт-Петербург).
Делегат: А.Разинский (Москва).

4 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:30. 5000 зрителей.

Антонин Кински и Сергей Рыжиков.
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Алексей Иванов атакует
ворота Сергея Рыжикова.

В борьбе за мяч Андрей Каряка и Кристиан Нобоа.
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фотоотчет
«крылья советов» - «сатурн»

11' Аджинджал на углу штрафной отдает пас 
между двух защитников на ход Самсонову, 
а тот продольной передачей выводит Бобра 
на пустые ворота – 1:0.
79' Джорджевич со штрафного, назначенно-
го прямо по центру ворот, поверх стенки по-
сылает мяч в сетку – 2:0.

85' Подача углового у ворот хозяев. Мяч вы-
носится из штрафной, но Немов с ходу вко-
лачивает его в сетку – 2:1.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 5 ТУР

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» (Самара) – «САТУРН» – 1:1 (1:1)

Гол: Бобер, 10 (1:0). Джорджевич, 79 (2:0). Немов, 85 (2:1).

«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»: Лобос, Дрмич (Джорджевич, 73), Белозеров, Таранов, Будылин, Самсонов, 
Гриднев, Петрович, Бобер, Аджинджал (к) (Ткачев, 89), Савин (Стрелков, 46).
Запасные: Цыган, Ставпец, Васиев, Алхазов.

«САТУРН»: Кински, Игонин (к), Немов, Лоськов (Кириченко, 67), Нахушев, Евсеев (Сапета, 34), Якубко, 
Каряка, Ангбва (Бояринцев, 83), Зелао, Иванов.
Запасные: Грачев, Кудряшов, Ребров, Окоронкво.

Предупреждения: Сапета, 54 (грубая игра). Гриднев, 71 (грубая игра). Кириченко, 75 (грубая игра).

Судьи: А.Каюмов (Москва), И.Барышников (Москва), В.Кулагин (Москва).
Резервный судья: А.Еськов (Москва).
Инспектор: С.Анохин (Москва).
Делегат: П.Баркалов (Москва).

10 апреля. Самара. Стадион «Металлург». 14:00. 9800 зрителей.
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Александр Сапета и Игорь Стрелков.

85-я минута. Петр Немов
сокращает разрыв в счете.





мнение 11

андрей Гордеев:
«Ситуация непростая.
и из нее надо выбираться» 

- Прекрасно осознавали, что предстоит 
труднейший матч. Готовились к нему, пони-
мая, какая футбольная атмосфера в Самаре, 
и как трибуны погонят хозяев вперед. Так и 
вышло. Самое важное, что не получилось у 
нас - начать игру, как планировалось. Про-
скальзывала некоторая несобранность. Соз-
далось ощущение, что в какой-то мере ока-
зались не готовы к агрессивной игре. Было 
слишком много потерь, брака. Как результат 
отдали инициативу, хотя планировали сра-
зу отодвинуть игру от своих ворот, менять 
направления и варианты развития атаки, 
используя свободные зоны. После пропу-
щенного гола пришли в себя минуте к 25-й. 
Стали создавать моменты, однако, лишь 
эпизодами. Полноценной картины того, о 
чем договаривались перед матчем, не было.

- «Сатурн» уже не в первый раз неудачно 
начинает чемпионат.

- Каждый случай индивидуален, и обоб-
щать их оснований не вижу. Факт, что в этом 
сезоне мы играем пока не так, как хотим, и 
не так, как можем. Но есть нормальный кон-
такт с командой, и надо выходить из ны-
нешней тяжелой ситуации.

- Лично вам в чем видятся причины ны-
нешнего положения?

- На данный момент нет монолитной 
картины. Каждый матч кто-то обязательно 
выпадает. Пожалуй, цельную игру проде-
монстрировали только в одной игре - начи-
ная с 25-й минуты матча с «Сибирью». Плюс 
в плане организации собранно действовали 
в поединке с «Рубином».

- Каковы рецепты лечения?
- Больше внимания уделять организации 

игры. Не отказываться от стремления макси-
мально использовать свои козыри. Игроки 
понимают, в чем эти козыри. И именно эти 

моменты надо совершенствовать и разви-
вать. И, конечно, хочется, чтобы скорее вер-
нулись в строй все травмированные ребята.

- Впереди серия игр с фаворитами сезо-
на. Болельщикам что-то хочется сказать?

- Чтобы оставались вместе с командой. 
Во время матча в Самаре ощутили, как это 
важно. И выбираться из сложившейся ситуа-
ции надо вместе.

 После матча в Самаре главный тренер подмосковного клуба Андрей Гордеев
ответил на вопросы пресс-службы.







- Произошло то, чего я хотел: пе-
решел в команду, в которую мне хо-
телось попасть, - говорит Бояринцев. 
- Существовали варианты и с «Мо-
сквой», и с другими клубами. Но ког-
да поразмыслил над ситуацией и все 
взвесил, чаша «Сатурна» перевесила 
с большим преимуществом. Первый 
плюс – хорошо знакомый мне кол-
лектив. Знаю и тренерский штаб. А 
с главным тренером «Сатурна» Ан-
дреем Гордеевым мы вместе играли 
в динамовском дубле под руковод-
ством Алексея Петрушина. Важно, что 
команда зимой сумела сохранить ко-
стяк. В коллективе собраны классные 
и, что немаловажно, амбициозные 
футболисты. Зная это, мог с уверен-
ностью предположить, что команда 
будет бороться за высокие цели.

- Принимая решение покинуть 
«Спартак», вы подчеркивали, что 
хотите больше играть.

- Естественно. Мое желание 
ведь не гарантирует места в соста-
ве «Сатурна». Отдаю себе отчет, что 
в подмосковной команде собраны 

великолепные футболисты, и кон-
куренция за место на поле будет 
серьезная. Впрочем, не вижу в этом 
проблемы, потому что на первом 
месте стоящая перед командой за-
дача. Одна на всех. А в том, что в 
стартовом составе будут выходить 
сильнейшие, ни на секунду не со-
мневаюсь.

- В отпуске у вас была возмож-
ность поближе познакомиться с бу-
дущим местом работы, потому как 
отдыхали вы вместе с возглавляю-
щим молодежный состав черно-
синих Алексеем Носниковым.

- С Алексеем мы дружим дав-
но. Да и многих других сатурновцев 
знаю, так что обладал исчерпываю-
щей информацией еще до отпуска. 
Раскрою секрет: летом у меня состо-
ялся разговор о переезде в Подмо-
сковье. Импонировали и команда, и 
люди работающие здесь.

- А правда, что могли оказаться 
в «Сатурне» еще полтора года на-
зад, когда в Раменском еще рабо-
тал Гаджи Гаджиев?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

дениС Бояринцев:
«адаптаЦии В «Сатурне»
не требоВалоСь»

В свое время в подмосковном клубе было немало 
футболистов, защищавших ранее цвета «Спартака».
С недавних пор направление трансферного потока 
изменилось: красно-белыми стали бывшие черно-синие 
Никита Баженов, Жедер и Ренат Сабитов. Но нынешней зимой 
в «Сатурн» перешел четырехкратный серебряный призер 
чемпионатов России в составе «Спартака».

персона14



- Если отмотать время назад, то еще когда 
я учился в институте физкультуры в Малахов-
ке, в 97-м или 98-м году возник вариант с про-
смотром в Раменском. Видимо, уже тогда су-
мел проявить себя на определенном уровне, 
и меня заметили. Но в то время «Сатурн» ка-
зался недосягаемым уровнем, и я, будучи в ту 
пору еще неискушенным футболистом, пред-
почел поехать в более скромную «Носту». 
Были переговоры и в 2007-м. Получается, 
возникал «Сатурн» в моей жизни регулярно, 
но только сейчас дело дошло до конкретных 
переговоров.

- Видимо, это судьба.
- Да, дорога должна была рано или позд-

но привести в Раменское. Фактически, адап-
тации в коллективе как таковой не было. 
Сразу стал здесь своим. Единственное, что 
требовалось - время, для понимания новых 
для себя игровых схем, налаживания взаимо-
понимания с партнерами на поле.

- Вы вообще легко осваиваетесь на но-
вом месте?

персона 15



16 персона

- Проблем ни разу не возникало. В любой 
коллектив легко входил, и «Сатурн» не стал 
исключением.

- Переехав в Москву, многие долго при-
выкают к ее размерам и ритму жизни. А 
как чувствует себя столичный житель, на-
пример, в Новотроицке, где вы защищали 
цвета «Носты»?

- Я тогда думал только о футболе, поэто-
му и не замечал каких-то неудобств или про-
блем. Сейчас представить номер на базе 
любого клуба без телевизора сложно, а в Но-
вотроицке их не было. И ничего страшного в 
этом не видел. Никакого дискомфорта.

- А где комфортнее всего было? В Ново-
троицке, Казани или Ярославле?

- Комфортнее всего дома. Дом есть дом. 
Здесь родные и близкие тебе люди, а я по на-
туре человек домашний. Хотя, в Москве с ее 
ритмом жизни есть и свои минусы, вредящие 
футбольным делам. Те же простои в пробках 
по дороге на базу отнимают и эмоции, и силы. 
Подсознательно стремишься поскорее домой. 
А в той же Казани больше времени прово-
дишь на базе, и у тебя есть возможность скон-
центрироваться на восстановлении после игр 
и тренировок. Больше отдаешься делу.

- Во весь голос вы заявили о себе в «Ру-
бине», который выиграл два последних 
чемпионата. Не было сожалений о том, 
что не стали обладателем золотой медали? 
Благо, Курбан Бердыев вас звал вернуться 
в Казань.

- По поводу медалей сожаления нет, хотя 
с «Рубином» связаны прекрасные воспоми-
нания. Выходил с командой в премьер-лигу 
и провел там с ней два неплохих сезона. Воз-
можно, жалею лишь о том, что не удалось 
вновь поработать с тренером, который всегда 
в меня верил. Видел в тот момент в своих игро-
вых схемах. Я же сам сделал свой выбор, пред-
почтя остаться в «Шиннике». Хотел помочь 
ярославцам сохранить прописку в премьер-
лиге. Обидно, не удалось этого сделать.

- Ярославлю вы дали слово отыграть сезон 
до конца. Остаться было делом принципа?

- Там имел место исключительно спор-
тивный момент. Не хотел покидать команду, 
в которой провел первый круг. Не вылететь, 
оставшись с коллективом до конца. Имея 
на руках несколько интересных предложе-
ний, остался верен разговору с президентом 
«Шинника», которому дал обещание не ис-
кать новый клуб. Принцип ли это был или 
что-то другое – не знаю.

- Для «Спартака», с которым вы четыре 
раз становились серебряным призером, не 
существует мест, кроме первого. И если пер-
вое вице-чемпионство выглядело успехом, 
то потом вы успели ощутить максимализм 
красно-белых?

- Согласен, в 2005-м – после двух лет 
без медалей – эмоции были особые. У нас 
собралась отличная команда, которая была 
способна на многое. В следующем сезоне 
уступить «золото» было крайне обидно, а 
очередной чемпионский титул – в 2007-м - 
проиграли в Раменском. Опережали «Зенит» 
в таблице, но сыграли с «Сатурном» вничью. 
А вот прошлогоднюю медаль считаю удачей. 
При очень неудачном финише еще смогли 
сохранить второе место.

- Вы не находите, что у «Сатурна» любо-
пытный цикл домашних матчей. Во втором 
туре штурмовали ворота «Сибири», защи-
щаемые вашим другом Ковалевски. Затем 
соперничали с «Рубином», а теперь пред-
стоит игра со «Спартаком».

- А ведь действительно, знаковые для 
меня матчи получаются. Войцех помог «Сиби-
ри» увезти из Раменского очко. С «Рубином» 
исключительно упорный поединок получился. 
Со «Спартаком» же предстоит, пожалуй, наи-
более интересная игра. Наша команда наби-

рает ход. Чтобы ни говорили 
со стороны, на взгляд изну-
три положительные момен-
ты есть. И, думаю, все у нас 
будет нормально.
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«Рубин» для сатурновской молодежки 
в последнее время стал крайне неудобным 
соперником. В прошлом – «бронзовом» для 
черно-синих сезоне – раменчане набрали 
лишь одно очко в двух матчах. А нынешней 
зимой на сборе в Турции подопечные Алек-
сея Носникова, выиграв первый тайм, в ито-
ге проиграли (1:3).

Казанцы подтвердили свою репутацию и 
в матче 4-го тура первенства-2010. Дважды 
«Сатурн» вел в счете, и дважды рубиновые 
отыгрывались. Причем, во второй раз – в кон-
цовке матча. Впрочем, после крупного пора-
жения от «Ростова» наша команда провела 
достаточно качественный поединок, давший 
основания рассчитывать на улучшение тур-
нирного положения в ближайших матчах.

И продолжение последовало в Самаре. 
Получив в дебюте заряд положительных 
эмоций благодаря парированному Чилюш-
киным 11-метровому, «Сатурн» довольно 
быстро взял игру под свой контроль. Начало 
первой в сезоне крупной победе положил 
фирменный удар Халиловича головой после 
подачи углового.

Победный порыв черно-синих не оста-
новило даже удаление Моца в концовке 
первого тайма. Вдесятером подмосковная 
команда не упустила нити игры и довела 
дело до разгрома волжан. Показательно, 
что капитан молодежки Молодцов отличил-
ся во втором туре кряду. А поставивший точ-
ку Зинович показал сопернику, как следует 
исполнять пенальти.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

3 апреля. «Сатурн» - «Рубин» – 2:2 (1:0)
Голы: Губжев, 20 (1:0). Чернов, 53 (1:1). Молодцов, 59 (2:1). Джалилов, 82 (2:2).

9 апреля. «Крылья Советов» - «Сатурн» - 0:3 (0:1)
Голы: Халилович, 34 (0:1). Молодцов, 51 (0:2). Зинович, 72 - с пенальти (0:3).
Нереализованный пенальти: Андрианов («Крылья Советов»), 4 (вратарь).

9 апреля. Самара.
«Крылья Советов» - «Сатурн» - 0:3.
51-я минута. Гол празднует Артем Молодцов.

ПервАя КрУПнАя ПоБеДА
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9 апреля. Самара.
«Крылья Советов» - «Сатурн» - 0:3.
51-я минута. Гол празднует Артем Молодцов.

3 апреля. Москва. «Сатурн» - «Рубин» – 2:2.
С мячом Никита Лапин.

ТУрнирнАя ТАБЛицА
молодежное первенство
положение на 20 ноября

ТУрнирнАя ТАБЛицА
положение на 16 апреля

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Спартак М 5 4 1 0 16 4 13

2 Амкар 5 3 2 0 8 3 11

3 Зенит 5 3 1 1 6 2 10

4 Рубин 5 2 2 1 7 4 8

5 Сатурн 5 2 2 1 7 6 8

6 Спартак Нч 5 2 2 1 4 5 8

7 Динамо 5 2 1 2 5 10 7

8 Сибирь 5 1 3 1 4 2 6

9 Алания 5 1 3 1 5 5 6

10 Локомотив 5 1 2 2 4 4 5

11 Крылья Советов 5 1 2 2 6 7 5

12 Ростов 5 1 2 2 3 4 5

13 Томь 5 0 5 0 3 3 5

14 Анжи 5 1 1 3 2 6 4

15 Терек 5 0 2 3 1 10 2

16 ЦСКА 5 0 1 4 4 10 1



Немов Петр
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1983
Рост - 180 см, вес - 70 кг 

7

Воробьев Роман
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 24.03.1984
Рост - 175 см, вес - 70 кг 

4

заявочный лист20

Гордеев Андрей
Главный тренер
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.04.1975

Кински Антонин
Амплуа: вратарь
Гражданство: Чехия
Дата рождения: 31.05.1975
Рост - 187 см, вес - 86 кг

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

5

Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 187 см, вес - 83 кг

6
Лоськов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 12.02.1974
Рост - 178 см, вес - 80 кг 

10

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

11
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

14
Кудряшов Дмитрий
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 13.05.1983 
Рост - 177 см, вес - 85 кг

13
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг 

15



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

41

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

26
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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

Ангбва Бенуа
Амплуа: защитник
Гражданство: Камерун
Дата рождения: 01.01.1982 
Рост - 176 см, вес - 77 кг

24
Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 186 см, вес - 79 кг

28

31
Левченко Евгений
Амплуа: полузащитник 
Гражданство: Украина 
Дата рождения: 02.01.1978 
Рост - 188 см, вес - 85 кг 

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

21
Якубко Мартин
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.05.1980
Рост - 194 см, вес - 94 кг 

20
Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг 

19
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16



В межсезонье Валерий Карпин, что вполне 
объяснимо, не стал вносить серьезных коррек-
тив в состав своей команды. Хотя, список игро-
ков, с которыми расстались красно-белые зи-
мой, выглядит весьма длинным. В нем значатся 
Рафаэл Кариока и Квинси, Филипенко и Низа-
мутдинов, Фати и Дедура, Хомич и Ковальчук. 
Нынешний сатурновец Бояринцев.

При этом девятикратные чемпионы России 
сохранили всех своих ключевых исполнителей, а 
талантливая молодежь в лице Ананидзе, Паршив-
люка, Макеева, Яковлева уже получи-
ла опыт выступлений в премьер-лиге. 
Постепенно подтягиваются к основе и 
другие воспитанники клубной школы. 
Например, Киреев и Зотов. А вот вер-
нувшиеся из аренды Дзюба и Прудни-
ков отправились в Томск.

Усиление же со стороны получи-
лось точечным. Важной фигурой в по-
лузащите должен был стать бывший 

игрок «Амкара» Дринчич, однако полученная 
на сборах тяжелая травма  оставила балканско-
го легионера вне игры до лета. Зато уверенно 
вписались в состав и молодой чешский защит-
ник Сухи, и приглашенный из голландского АЗ 
бразильский форвард Ари. Да и вернувшийся в 
клуб Шешуков должен принести пользу.

Так что нас с вами ждет очередное слож-
нейшее испытание и одновременно гарантиро-
ванно увлекательная игра. Иных у «Сатурна» и 
«Спартака» не получается.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР – 1936 (осень), 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989

Серебряный призер чемпионата СССР – 1937, 1954, 1955, 1963, 1968, 1974, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1991
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1936 (весна), 1940, 1948, 1949, 1957, 1961, 1970, 1982, 1986

Чемпион России – 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
Серебряный призер чемпионата России – 2005, 2006, 2007, 2009

Бронзовый призер чемпионата России – 1995, 2002
Обладатель Кубка СССР – 1938, 1939. 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992

Обладатель Кубка России – 1994, 1998, 2003
Победитель Кубка чемпионов Содружества стран СНГ и Балтии – 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001

22 соперник

ГОД ОСНОВАНИЯ
1922

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
МКС (1922)

«Красная Пресня» (1923 – 1925)
«Пищевики» (1926 – 1929)

«Промкооперация» (1931 – 1934)
«Спартак» – с 1935

«спартак»
москва

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 22 7 7 8 22 27

Кубок России 3 0 1 2 2 5

Кубок премьер-лиги 2 1 0 1 5 7

ВСЕГО  27 8 8 11 29 39






