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АФИША  15-го ТУРА

30 июля (пятница)
«Сатурн» - «Анжи» 

«Спартак» Нч - «Амкар»

31 июля (суббота) 
«Динамо» М - «Крылья Советов»

«Терек» - «Алания»
«Зенит» - «Рубин»

1 августа (воскресенье)  
«Спартак» М - ЦСКА 

«Локомотив» - «Ростов» 

2 августа (понедельник)  
«Томь» - «Сибирь» 

тУрНирНАЯ тАБЛиЦА
преМЬер-лига
положение на 30 июля

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 14 11 3 0 23 6 36

2 РУБИН 14 8 5 1 15 3 29

3 ЦСКА 14 8 3 3 22 12 27

4 СПАРТАК Нч 14 7 4 3 19 14 25

5 ЛОКОМОТИВ 14 6 4 4 20 14 22

6 СПАРТАК М 14 5 5 4 19 16 20

7 РОСТОВ 14 6 1 7 15 22 19

8 ТОМЬ 14 5 3 6 17 20 18

9 ДИНАМО 14 4 6 4 15 15 18

10 ТЕРЕК 14 4 5 5 13 13 17

11 АНЖИ 14 4 4 6 16 16 16

12 АЛАНИЯ 14 4 3 7 15 22 15

13 САТУРН 14 3 5 6 10 13 14

14 АМКАР 14 3 3 8 9 16 12

15 СИБИРЬ 14 2 3 9 19 31 9

16 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 14 2 3 9 8 22 9



ВОЗВрАЩАЕмСЯ НА ОрБитУ

Несмотря на то, что ряд основных игро-
ков не принял участие в кубковом турнире, 
подмосковная команда добыла путевку в 
1/8 финала второго по рангу националь-
ного турнира. Игра с «Сахалином» и дала 
необходимый опыт молодежи, и добави-
ла положительных эмоций, а сравнявший 
счет на берегах Тихого океана Мартин Якуб-
ко забил первый гол после возвращения в 
«Сатурн».

Продолжение последовало и в чемпио-
нате России, где черно-синие уже в первом 
тайме отправили три мяча в ворота зани-
мавшего четвертое место нальчикского 
«Спартака». Причем стартовому свистку 
предшествовало неприятное событие – 
травму на разминке получил голкипер Ан-
тонин Кински. Но партнеры отработали и за 
себя, и за чешского вратаря.

В итоге впервые в сезоне подопечные 
Андрея Гордеева забили больше гола за 
игру. Дмитрий Кириченко включился в гон-
ку бомбардиров, за пять последних туров 
отличившись пять раз. А Александр Сапета 
открыл счет своим голам в премьер-лиге. 
Общую картину подпортило разве что пред-
упреждение Андрея Каряки. Для хавбека 
оно стало четвертым в чемпионате-2010, 
из-за чего он не смог сыграть в следующем 
туре в Перми.

Это, впрочем, не помешало «Сатурну» 
выиграть второй матч подряд. Не помеша-
ла и перекладина, в очередной раз не позво-
лившая нашему футболисту поразить цель. 
На этот раз не повезло Бенуа Ангбве. Зато 
на 22-й минуте удача оказалась на стороне 
Дениса Бояринцева, забившего первый гол 
в черно-синей форме.

обзор 5

В игре Артем Ребров.
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фотоотчет
«сахалин» - «сатурн»

КУБОК РОССИИ-2010/11. 1/16 ФИНАЛА

«САХАЛИН» (Южно-Сахалинск) - «САТУРН» – 1:1 (1:0, 0:1), по пенальти – 3:4

Голы: Бондаренко, 24 (1:0). Якубко, 67 (1:1).

Серия пенальти: Герин - 1:0. Бояринцев - 1:1. Антипов - 1:1 (вратарь). Зинович - 1:2, Тютюнников - 2:2. 
Анисимов - 2:3. Хинчагов - 3:3. Моц - 3:3 (мимо). Фамильцев - 3:3 (мимо). Якубко - 3:4.

«САХАЛИН»: Суворов, Серебряков, Чернецов, Губайдулин (Давлятчин, 71), Шмойлов, Фамильцев (к), 
Королев, Антипов, Хинчагов, Бондаренко (Герин, 112), Селистровский (Тютюнников, 60).
Запасные: Хорошилов, Середа, Родин, Головкин.

«САТУРН»: Ребров, Воробьев (Анисимов, 87), Грачев, Бояринцев, Евсеев (к) (Моц, 97), Якубко, Собо-
лев, Молодцов, Никитинский, Мальков, Зинович.
Запасные: Чилюшкин, Вик.Кузьмичев, Кулешов.

Предупреждения: Хинчагов, 44 (неспортивное поведение). Молодцов, 56 (грубая игра). Бондаренко, 
72 (грубая игра). Якубко, 102 (неспортивное поведение).

Судьи: С.Сергеев (Благовещенск), И.Писанко (Новосибирск), А.Лунев (Новосибирск).
Резервный судья: В.Долгачев (Южно-Сахалинск).
Инспектор матча: И.Синер (Омск).

14 июля. Южно-Сахалинск. Стадион «Спартак». 18:30. 4700 зрителей.

Мартин Якубко
готовится исполнить
решающий пенальти.

24’ Сахалинцы зарабатывают право на штраф-
ной, и Бондаренко обводящим ударом на-
правляет мяч в дальнюю «девятку» – 1:0.

67’ Евсеев справа отдает рассекающую пере-
дачу в штрафную, и Якубко не оставляет шан-
сов вратарю – 1:1.



фотоотчет 7Дмитрий Никитинский и Вадим Хинчагов.

Артем Молодцов против Олега Шмойлова.



фотоотчет8

9’ Кириченко безупречно исполняет пеналь-
ти, отправив мяч впритирку со штангой – 
1:0.
33’ На подступах к штрафной мяч отскакива-
ет к Сапете, и тот наносит удар, который ста-
вит в тупик вратаря. Мяч влетает в дальний 
нижний угол – 2:0.

41’ Евсеев в центре поля заставляет оши-
биться соперника, после чего Кириченко ме-
тров с 25-ти наносит удар. Мяч рикошетом 
от перекладины влетает в дальний верхний 
угол – 3:0.
69’ Выиграв борьбу на левом фланге, Бикма-
ев пытается навесить в штрафную, а попада-
ет в ближний угол сатурновских ворот – 3:1.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 13 ТУР

«САТУРН» – «СПАРТАК» (Нальчик) – 3:1 (3:0)

Голы: Кириченко, 9 - с пенальти (1:0). Сапета, 33 (2:0). Кириченко, 41 (3:0). Бикмаев, 69 (3:1).

«САТУРН»: Ребров, Игонин (к), Бояринцев (Воробьев, 70), Кириченко (Якубко, 82), Нахушев, Евсеев, 
Каряка (Махмудов, 90+), Ангбва, Зелао, Сапета, Иванов.
Запасные: Грачев, Соболев, Молодцов, Чилюшкин.

«СПАРТАК»: Фредриксон, Кисенков (к), Васин, Хатаженков, Плиев, Щаницин (Бикмаев, 62), Гетериев, 
Концедалов, Сирадзе (Русич, 70), Дядюн, Леандру (Гошоков, 85).
Запасные: Маляров, Мандрыкин, Шалаев, Мочалин.

Предупреждения: Васин, 13 (грубая игра). Бояринцев, 26 (грубая игра). Каряка, 62 (неспортивное по-
ведение). Бикмаев, 64 (симуляция). Нахушев, 68 (неспортивное поведение).
Удаление: Бикмаев, 88 (второе предупреждение; грубая игра).

Судьи: А.Еськов (Москва), Д.Мосякин (Москва), А.Кобзев (Москва).
Резервный судья: А.Матюнин (Москва).
Инспектор: Г.Куличенков (Тула).
Делегат: А.Казиахмедов (Москва).

19 июля. Раменское. Стадион «Сатурн». 20:45. 7000 зрителей.
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Андрей Каряка уходит от Давида Сирадзе.

В верховой борьбе Зелао и Деян Русич.



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

ЦЕНы СНИЖЕНы БОЛЕЕ, ЧЕМ В 2 РАЗА!



- Самым важным стало то, что команда 
одержала долгожданную победу, заслужен-
но заработав три очка, - подчеркнул Сапета. 
- Долго ждали этого успеха. В принципе, все 
складывалось по нашему сценарию.

- Первый в премьер-лиге гол - всегда 
особенный.

- Согласен. Один мой гол в свое 
время не засчитал арбитр. Другой 
- с рикошета был - записан, как 
автогол. И вот, наконец, открыл 
счет забитым мячам. Естественно, 
очень рад. 

- Как удалось отличиться?
- Мне постоянно говорили, что 

необходимо как можно чаще бить по воро-
там. Jabulani, как все подчеркивают, летит 
очень неудобно для вратарей. Ловить его 
сложно. Когда же я нанес удар, все сложи-
лось удачно.

- Есть ощущение, что сбросили тяже-
лый психологический груз?

- Да. Сумели подняться в турнирной 
таблице. Сейчас должны двигаться только 
вперед. Назад даже не оглядываться.

событие 11

александр Сапета: 
«долго ждал первого гола» 

В матче с нальчикским «Спартаком» воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» Александр Сапета 
забил свой первый гол в премьер-лиге.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
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22’ Сапета на левом фланге уходит от опеку-
на и врывается в штрафную. Прострел в паде-
нии прерывает Нарубин, но делает это точно 

на набегающего Бояринцева. Следует удар, 
и мяч, срикошетив от ноги Гаала, по крутой 
дуге опускается под перекладину. 

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 15 ТУР

«АМКАР» (Пермь) – «САТУРН» – 0:1 (0:1)

Гол: Бояринцев, 22.

«АМКАР»: Нарубин, Сираков, Черенчиков, Калашников, Гаал (Попов, 68), Новакович, Коломийцев, 
Макагонов (Топчу, 53), Гришин, Кушев (к), Вито.
Запасные: Усминский, Гаглоев, Соколов, Субботин, Садиков.

«САТУРН»: Ребров, Игонин (к), Бояринцев, Кириченко, Нахушев, Евсеев (Воробьев, 74), Ангбва (Грачев, 
87), Зелао, Сапета, Махмудов (Зинович, 80), Иванов.
Запасные: Парфенов, Якубко, Чилюшкин, Никитинский.

Предупреждения: : Калашников, 71 (грубая игра). Сапета, 90 (неспортивное поведение).

Судьи: М.Вилков (Нижний Новгород), А.Харламов (Тюмень), А.Воронцов (Ярославль).
Резервный судья: Т.Арсланбеков (Москва).
Инспектор: Г.Жафяров (Москва).
Делегат: А.Разинский (Москва).

25 июля. Пермь. Стадион «Звезда». 18:30. 8200 зрителей.
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Дмитрий Зинович и Митар Новакович.

Ворота «Амкара» атакует Зелао.



событие14

денис Бояринцев:
«во время паузы в чемпионате 
сделали правильные выводы»

- Нахождение в подвале турнирной та-
блицы давит на любого футболиста, так что 
перерыв в чемпионате явно пошел нам на 
пользу. Были сделаны верные выводы, и 
проведена очень полезная работа. И, поста-
вив игру, мы начали набирать очки. 

- Вторая кряду победа получи-
лась непростой.

- Если бы использовали свои 
моменты в начале второго тайма, 

было бы гораздо легче. При 2:0 мяч 
контролировать всегда проще. А тут в 

концовке пришлось много играть без мяча, 
что отнимает очень много сил. Все-таки пре-
имущество в один мяч слишком скользкое.

- Недавно вы сказали, что очень хотите 
быть полезным «Сатурну» и тут же забили 
оказавшийся победным гол.

- Это просто стечение обстоятельств 
(смеется). Хотя столь нужный мяч - несо-
мненный плюс.

- Как в сильную жару игралось на ис-
кусственном поле?

- Давно уже не играл на синтетике. Как 
мне показалось, в Перми многовато крош-
ки. От этого газон мягкий, и ноги очень 
быстро «садятся». Если же наладить поли-
вочную систему, то поле не будет тормозить 
мяч, и игра будет получаться гораздо более 
быстрой.

- Ближайший матч против «Анжи» 
пройдет уже в пятницу.

- Думаю, пяти дней будет вполне доста-
точно, чтобы полностью восстановиться 
и как можно лучше подготовиться к этому 
поединку.

Во втором туре подряд игроку «Сатурна» удается забить первый гол в черно-синей 
форме. В Перми свой лицевой счет открыл Денис Бояринцев, удар которого оказался 
ценою в три очка.









персона18



- Сразу после перерыва вы забил гол в 
ворота ЦСКА. Какое впечатление оставила 
первая после сборов официальная игра?

- Все-таки, полтора месяца - достаточно 
большая пауза. Всем командам немного не 
хватает игрового тонуса. Необходимо наби-
рать темп, поскольку нам в нашей ситуации 
требуется побеждать, а за ничью дают толь-
ко одно очко. Результат же, на мой взгляд, 
справедлив всегда. Он внесен в официаль-
ный протокол, и после финального свистка 
обсуждать счет матча бессмысленно.

- Голов у вас и очков у «Сатурна» могло 
быть и больше, засчитай арбитр ваш второй 
гол армейцам.

- После игры все и впрямь сказали, что 
«вне игры» у меня не было, и гол был чи-
стый. Но какой смысл об этом рассуждать? 
От судейских просчетов все равно никто не 
застрахован.

- Как вы относитесь к введению видео-
повторов в спорных моментах?

- Я за повторы таких эпизодов, как в слу-
чае с голом Лэмпарда в матче чемпионата 
мира Англия – Германия. Потому что, когда 
мяч на полметра опускается за линию ворот, 
это не спорный момент, а чистый гол.

- Мяч Jabulani, которым играли на тур-
нире в Южной Африке, является еще и офи-
циальным мячом чемпионата России. Вра-
тарей он ставит в тупик постоянно.

- Во время чемпионата мира обратил вни-
мание, как много мячей забивалось дальни-
ми ударами. Все дело в том, что Jabulani ле-
тит по невероятной траектории, и справиться 
с ним голкиперам сложно.

- Вы, кстати, дважды отличились имен-
но ударами издали, поставив красивые 
голы на поток.

- В таких эпизодах, как в матче с наль-
чикским «Спартаком», определенную роль 
играет и удача. Все-таки, чтобы забить с 25 
метров, надо очень удачно попасть. У меня 
это получилось, и шансов у вратаря просто 
не было.

- Судя по первым июльским турам, 
бить по воротам после чемпионата мира в 
премьер-лиге стали больше. И все чаще до-
пускают просчеты вратари.

- Мне так не показалось. Тем более этими 
мячами мы тренируемся с февраля, и свойства 
Jabulani изучили. На мой взгляд, мяч очень хо-
рош внизу. Работать с ними приятно, но вот в 
воздухе траектория полета, как я уже говорил, 
получается непредсказуемой. Поймать их тя-
жело и вратарям, и полевым игрокам.

- Лично у вас есть любимые мячи?
- Мне всегда нравилась модель, которую 

используют в Лиге чемпионов. Именно такой 
мяч использовал в свое время «Сатурн».

- Давайте перейдем к цифрам. Однаж-
ды вы поменяли 14-й номер на футболке 
на другой, но потом вернули привычные 
цифры.

- Не припоминаю. В Ростове-на-Дону у 
меня был 11-й номер. Под 14-м играл в ЦСКА. 
В «Москве» взял десятый, а в «Сатурне» эта 
футболка оказалась занята, поэтому и вернул 
14-й. Так что ничего особенного тут нет. К тем 
же приметам отношусь спокойно.

- А к статистике?
- Даже не знаю, что ответить.
- Вот факты: забив ЦСКА, вы сравнялись 

со знаменитым ростовским бомбардиром 
Андреевым, после «дубля» в игре с Наль-
чиком в списке снайперов премьер-лиги 
обогнали Лоськова, и теперь впереди вас 
только Веретенников.

дМитрий КириЧЕНКО:   
«на поле должен БытЬ
Слаженный анСаМБлЬ»

Бомбардиры в футболе всегда на высоком счету. Особенно, если 
их отличает стабильность. Дмитрий Кириченко за три предыдущих 
сатурновских сезона дважды становился лучшим снайпером команды. 
Больше всех нападающий забил и в текущем сезоне. 

персона 19



20 персона

- Буду стараться догнать (смеется). Но 
специально смотреть количество забитых 
мячей и изучать статистические данные – это 
не мое.

- Какие качества, на ваш взгляд, важны 
для профессионального футболиста в пер-
вую очередь?

- Если не брать талант, которого у кого-то 
больше, а у кого-то меньше, отмечу профес-
сионализм и трудолюбие. Талант – это ма-
ленький процент. Все остальное – труд.

-  Многие, кстати, говорят, что трудолю-
бие значит даже больше чем талант.

- Однозначно. Я знаю много очень та-
лантливых футболистов, которые не смогли 
добиться серьезных успехов. Все время чего-
то не хватало.

- Вы практически после каждой трени-
ровки остаетесь, чтобы поработать индиви-
дуально. Годами выработанная привычка?

- Стараюсь поддерживать себя в долж-
ном состоянии. На мой взгляд, во время 
общекомандной работы тренировочный 
процесс, наверное, не может быть идеаль-
ным абсолютно для всех футболистов. Когда 
кому-то чего-то не хватает, надо работать 
дополнительно. Или, к примеру, удары по 
воротам. Мне, как нападающему, это всегда 
интересно и полезно.

- Согласны с тем, что в современном 
футболе все большее значение приобретает 
организация игры, а роль индивидуально-
стей немного нивелируется? Как Марадона 
раньше по пол команды сейчас никто почти 
не обыгрывает.

- Так ведь Марадона пол команды не 
всегда обыгрывал. Все просто вспоминают 
его знаменитый гол в ворота Англии. Но он 
всегда мог обвести одного-двух человек, а 
это давало шанс партнерам использовать 
свободные зоны. Марадона был исключи-
тельно полезным для команды игроком.

Организация, безусловно, важна, ведь 
футбол – командный вид спорта. Но все-таки 
результат делают личности. С другой сторо-
ны, без отлаженной командной игры ника-
кой игрок не сможет в полной мере проя-
вить себя. На поле должен быть слаженный 
игровой ансамбль.

- Для большинства болельщиков и спе-
циалистов ваш ближайший соперник – это 
как раз пример организации игры. Говорят 
ведь, что «Анжи» - команда без звезд.

- Знаете, есть команды, у которых состав 
посильнее, есть те, у кого он выглядит скром-
нее. Но, на мой взгляд, применительно к 
чемпионату России разговоры о суперклу-
бах не имеют под собой почвы. То же самое 
касается и темы суперзвезд. Это уже дело 
прессы. Если не брать достаточно уверенно 
идущий на первом месте «Зенит», играющий 
скорее не искрометно, а очень надежно, вы-
делять как-то по-особому другие клубы я не 
могу. Действительно, важнейшую роль игра-
ет организация командных действий. А еще 
важнее правильно подвести команду к игре: 
в нужный день и в нужное время.

- Для футболиста матч со своей бывшей 
командой всегда особенный. А как быть с 
тренерами? Все-таки именно с Гаджи Гаджи-
евым во главе «Сатурн» занял пятое место в 
чемпионате и дебютировал в еврокубках.

- Гаджиев все-таки работал в другой 
команде. Конечно, он многих людей в «Са-
турне» знает, но с момента его ухода здесь 
все поменялось. Полностью сменилось ру-
ководство, и сейчас в Подмосковье, можно 
сказать, совсем другая команда.
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Сатурновская молодежь прошла хорошую 
школу в кубковом турнире. Сразу семеро футбо-
листов выходили на поле в Южно-Сахалинске, 
где черно-синие сумели переиграть местный 
«Сахалин» и выйти в 1/8 финала.

Длительный авиаперелет к Тихому океану 
и тяжелая игра, завершившаяся лишь после 
серии пенальти, отняли немало сил. В какой-
то степени это, а также неожиданное усиление 
соперника такими исполнителями, как Джудо-
вич и Гогуа, не позволили «Сатурну» взять верх 
над нальчикским «Спартаком». Но при этом 
черно-синие проявили завидный характер и 
сумели уйти от поражения уже в компенсиро-
ванное время.

Ничья не позволила обойти в турнирной 
таблице «Амкар», поэтому игра в Перми при-
обрела ключевое значение.

Увы, на Урале подопечные Алексея 
Носникова понесли незапланированные 
потери. И если травму Соболева компенси-
ровал гол заменившего его Никитинского, 
то удержать победный счет сатурновцы не 
смогли. Роковым для черно-синих оказал-
ся фол Халиловича в штрафной. «Амкар» 
сравнял счет и не позволил нашей команде 
обойти себя в турнирной таблице. Получи-
лась ничья в пользу конкурентов. Прежде 
всего, в пользу занимающего третье место 
«Зенита», который проиграл две встречи 
подряд и сбавил темп.

Но в любом случае играть еще долго, и 
все можно исправить. Благо, желания у наших 
игроков предостаточно. Да и лидеры – если 
вспомнить ничью столичного «Спартака» в Са-
маре – порой оступаются.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

18 июля. «Сатурн» - «Спартак» Нч - 1:1 (0:0)
Голы: Хагабанов, 84 (0:1). Анисимов, 90+ (1:1).

24 июля. «Амкар» - «Сатурн» - 1:1 (0:0)
Голы: Никитинский, 62 (0:1). Секретов, 84 - с пенальти (1:1).

18 июля. Раменское.
«Сатурн» (мол.) – «Спартак» Нч (мол.) – 1:1.

 Виталий Чилюшкин.

ПОБЕДА ПОСЛЕ ПЕрЕрыВА
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18 июля. Раменское.
«Сатурн» (мол.) – «Спартак» Нч (мол.) – 1:1.

Артем Анисимов и Астемира Соблирова.

тУрНирНАЯ тАБЛиЦА
молодежное первенство
положение на 20 ноября

тУрНирНАЯ тАБЛиЦА
положение на 29 июля

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Спартак М 14 9 3 2 41 15 30

2 Локомотив 14 8 3 3 22 10 27

3 Зенит 14 8 2 4 15 7 26

4 Амкар 14 6 5 3 21 16 23

5 Сатурн 14 6 5 3 20 16 23

6 Рубин 14 5 6 3 22 17 21

7 Сибирь 14 5 6 3 20 16 21

8 Динамо 14 6 1 7 14 20 19

9 Ростов 14 5 4 5 15 16 19

10 Алания 14 4 4 6 14 27 16

11 Крылья Советов 14 3 7 4 20 20 16

12 ЦСКА 14 4 2 8 22 25 14

13 Спартак Нч 14 3 5 6 11 21 14

14 Томь 14 2 7 5 10 16 13

15 Терек 14 1 8 5 8 23 11

16 Анжи 14 1 4 9 5 15 7
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Мартин Якубко:
«перед матчем с италией
в нас не верили»

- Турнир, конечно, великолепный, - при-
знался Якубко. - Когда попал в заявку, был 
очень рад этому. Но все-таки играть хоте-
лось бы чаще.

- Тем не менее, в матче плей-офф с Гол-
ландией вам хватило нескольких минут, 
чтобы заработать для своей команды пе-
нальти.

- Конечно, приятно слышать, когда гово-
рят, что человек за пару минут что-то успел 
сделать. Но, повторюсь, надеялся провести 
на поле больше времени. На мой взгляд, 
возможности для этого были. Однако все 
решения, как известно, принимает главный 
тренер и ему, как говорится, виднее.

- Почувствовали в ЮАР атмосферу 
главного футбольного турнира планеты?

- Болельщикам это было сделать проще. 
Мы же большую часть времени находились 
за стенами гостиницы и в город толком не 

выходили. Так что у футболистов возмож-
ность ощутить особую атмосферу была 
только по ходу матчей. Но игра длится все-
го полтора часа, после чего тебя снова ждет 
гостиница. Если честно, этот момент не 
очень понравился.

- Самый яркий для вашей сборной мо-
мент турнира — победа над Италией?

- Вне всякого сомнения.
- Можно сказать, что дебютировавшая 

на таком уровне Словакия прыгнула выше 
головы?

- До старта турнира перед нами стояла 
задача выйти из группы. Но никто не ждал 
от нас победы над итальянцами. Скажем, 
словацкие журналисты в нас не верили. На-
кануне последнего матча группового тур-
нира газеты писали, что все кончено, и нам 
пора домой. Но как все поменялось сразу 
после победы! Все-таки, обыграть действу-
ющих чемпионов мира - большое событие. 
Это был большой успех для такой малень-
кой страны, как Словакия.

- Владимир Вайсс недавно продлил 
контракт со словацкой сборной.

- Он хороший тренер. За Вайсса говорят 
результаты его команд. То, что он остался, 
для сборной очень хорошо.

- И совсем скоро Словакии предстоит 
старт в отборочном цикле Euro-2012, где 
ваша сборная в групповом турнире станет 
соперником сборной России.

- Против россиян я играл в одном отбо-
рочном цикле (квалификация на ЧМ-2006. 
– Прим. ред.). Посмотрим, как сложится 
наше противостояние на этот раз, и на что 
способна наша сборная. Все-таки Вайсс ра-
ботал в России, и от этого борьба будет еще 
интереснее.

Единственным представителем «Сатурна» в финальном турнире чемпионата мира-2010 
стал нападающий сборной Словакии, с которым и побеседовали о главном футбольном 
форуме планеты.





Сегодняшний поединок для «Сатур-
на» особенный во всех отношениях. Мало 
того, что встречаются клубы, расположив-
шиеся в турнирной таблице на незначи-
тельном друг от друга расстоянии, так еще 
и подтекст у игры с «Анжи» присутствует. 
Как-никак, тренирует махачкалинцев не 
чужой для подмосковного клуба человек.

Именно под руководством Гаджи Гаджиева 
черно-синие добились наивысшего результата 
в чемпионатах России, после чего дебютиро-
вали на европейской арене. И именно Гаджиев 
пригласил в «Сатурн» его нынешнего наставни-
ка Андрея Гордеева, который в свое время в ка-
честве игрока «Анжи» защищал цвета клуба из 
Дагестана в Кубке УЕФА.

Для многих болельщиков «Анжи» в какой-то 
степени команда-загадка. По итогам весеннего 
отрезка чемпионата дать полновесную оцен-
ку сложно. Некоторые обращают внимание на 

знакомые многим фамилии. Такие, как Кебе, 
Квирквелия, Стрельцов или Голенда. Впрочем, 
нельзя не отметить ярко игравших в прошлом 
году в первом дивизионе Ходжаву и Жосана, а 
также голкипера Абаева.

Новички в премьер-лиге частенько зараба-
тывают хорошую репутацию. Применительно к 
«Анжи» весеннего образца достаточно вспом-
нить нулевую ничью в Казани, упорнейшие 
поединки с «Динамо», ЦСКА и «Зенитом». В 
общем, «Сатурн» вновь ждет самая серьезная 
проверка. А уж с учетом дуэли двух тренеров – 
проверка вдвойне.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат России – 4-е место

 в премьер-лиге (2001)

26 соперник

ГОД ОСНОВАНИЯ
1991

«анжи»
махачкала

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 6 1 4 1 4 5

Первая лига 4 2 0 2 8 7

ВСЕГО  10 3 4 3 12 12

Гаджи Гаджиев.





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

28
Зелао
Амплуа: защитник
Гражданство: Бразилия
Дата рождения: 12.11.1984 
Рост - 188 см, вес - 89 кг

26

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 

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
Якубко Мартин
Амплуа: нападающий
Гражданство: Словакия
Дата рождения: 26.02.1980
Рост - 194 см, вес - 94 кг 

20
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