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АФИША  30-го ТУРА

28 ноября (воскресенье)
«Динамо» - «Спартак» М 

«Терек» - «Сибирь»
«Локомотив» - «Рубин»

«Сатурн» - «Алания»
«Зенит» - «Крылья Советов» 

«Томь» - «Ростов»
«Спартак» Нч - «Анжи» 

«Амкар» - ЦСКА 

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
премьер-лига
положение на 28 ноября

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 29 20 7 2 61 21 67
2 ЦСКА 29 18 7 4 51 22 61
3 РУБИН 29 15 12 2 37 16 57
4 СПАРТАК М 29 13 9 7 42 32 48
5 ЛОКОМОТИВ 29 13 8 8 34 29 47
6 СПАРТАК Нч 29 12 8 9 39 34 44
7 ДИНАМО 29 9 12 8 37 30 39
8 РОСТОВ 29 10 4 15 26 41 34
9 ТОМЬ 29 9 7 13 32 42 34
10 САТУРН 29 8 9 12 26 37 33
11 ТЕРЕК 29 8 8 13 27 33 32
12 АНЖИ 29 8 6 15 26 38 30
13 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 29 7 9 13 28 40 30
14 АМКАР 29 8 5 16 24 35 29
15 АЛАНИЯ 29 7 8 14 24 40 29
16 СИБИРЬ 29 4 7 18 33 57 19



У НАС ЕСТЬ
НАСТОЯЩАЯ КОМАНДА

обзор 5

В игре с «Амкаром» подмосковная ко-
манда могла снять все вопросы касатель-
но продления прописки в премьер-лиге. И 
«Сатурн» был к этому близок. Но, дважды 
по ходу встречи ведя в счете, черно-синие 
на последних минутах позволили пермя-
кам отыграться.

В тоже время нельзя не отметить вто-
рой в этом сезоне гол Марко Топича после 
выхода на замену. Что поразительно, до 
этого босниец отличился в Томске. Там же 
забил и Андрей Каряка. К тому же обе эти 
встречи закончились для «Сатурна» с оди-
наковым счетом 2:2. Отличился с пермя-
ками и Алексей Иванов, на счету которого 
две голевые передачи.

В 29-м туре произошло знаменатель-
ное событие в карьере голкипера Антонина 
Кински. Матч с «Анжи» стал для первого 
номера раменчан юбилейным – двухсотым 

официальным в форме «Сатурна». 182 игры 
Кински провел в чемпионате России, 15 – в 
Кубке страны и 3 – в Кубке Интертото.

Эту встречу Антонин провел на при-
вычно высоком уровне, несколько раз 
по-настоящему выручив команду. Впро-
чем, в столице Дагестана «Сатурн» в оче-
редной раз предстал настоящей коман-
дой и заслуженно добился победы. При 
взятии чужих ворот во втором туре кряду 
отличился Топич, а Эмин Махмудов от-
крыл и счет в матче, и счет своим голам 
в премьер-лиге.

«Сатурн» снял все вопросы относи-
тельно продления прописки в элитном 
дивизионе. Но мотивация у команды по-
прежнему присутствует. Есть возможность 
не только красиво завершить сезон, но и 
при определенном раскладе подняться в 
таблице вплоть до 8 места.

20 ноября. Махачкала. «Анжи» - «Сатурн» - 1:2.
В игре проводящий двухсотый матч за раменчан Антонин Кински.
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фОТООТЧЕТ
«сатурн» - «амкар»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 28 ТУР
«САТУРН» – «АМКАР» (Пермь) – 2:2 (0:0)

Голы: Топич, 49 (1:0). Ристич, 55 (1:1). Каряка, 65 (2:1). Пеев, 89 (2:2).

«САТУРН»: Кински, Парфенов, Игонин (к), Немов, Кириченко (Топич, 46), Нахушев, Каряка 
(Кузьмичев, 87), Зелао, Сапета (Воробьев, 46), Махмудов, Иванов.
Запасные: Грачев, Бояринцев, Евсеев, Ребров.

«АМКАР»: Усминский, Сираков, Попов, Белоруков (к), Черенчиков, Пеев, Новакович, Коломейцев, 
Гришин (Топчу, 68), Волков (Бурмистров, 90+), Ристич.
Запасные: Нарубин, Калашников, Жинко, Пилиев, Маки.

Предупреждения: Гришин, 15 (грубая игра). Кириченко, 19 (неспортивное поведение). Новакович, 23 
(грубая игра). Сираков, 42 (грубая игра). Немов, 43 (грубая игра). Волков, 67 (грубая игра). Махмудов, 
73 (грубая игра).

Судьи: А.Каюмов (Москва), А.Аверьянов (Москва), Д.Мосякин (Москва).
Резервный судья: А.Колобаев (Москва).
Инспектор: В.Овчинников (Москва).
Делегат: А.Зинченко (Санкт-Петербург).

12 ноября. Раменское. Стадион «Сатурн». 18:00. 5000 зрителей.

49’ Каряка точным пасом находит в штраф-
ной Иванова, и тот выполняет навес, после 
которого Топич головой буквально вносит 
мяч в сетку – 1:0.
55’ Перехватив мяч в центре поля, Коломей-
цев доходит до угла штрафной и пасует в 
центр. Ристич принимает мяч и с разворота 

посылает его в дальний угол – 1:1.
65’ Иванов пасует на ход Каряке, который, 
едва войдя в штрафную, прицельно бьет ни-
зом – 2:1.
89’ После подачи с левого фланга Ристич го-
ловой сбрасывает мяч под удар Пееву, кото-
рый поражает дальний угол – 2:2.

К мячу рвется Александр Сапета.
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65-я минута. Андрей Каряка делает счет 2:1.

К мячу рвется Александр Сапета.

Петр Немов в подкате опережает Митара Новаковича. 



обращение8

Футбол – это эмоции. Представить 
без них любимую миллионами игру 
невозможно. Без страсти, переживаний, 
а порой и стрессов настоящего футбола 
не может быть в принципе. Эту особую 
фантастическую атмосферу создают 
не только внешний антураж и игроки с 
тренерами, но и болельщики.

То есть те, для кого и существует 
футбол. А ваша поддержка делает вас 
настоящим 12-м игроком «Сатурна». 
Недаром в нашем клубе этот номер 
закреплен именно за болельщиками. 
Вместе мы должны дарить друг другу 
положительные эмоции.

Для «Сатурна» принципы честной и 
чистой игры – основополагающие. Такими 
же они должны быть и для болельщиков. 
Поддерживать своих футболистов можно 
и нужно без нецензурной брани и файеров 
на трибунах. Огонь – он в ваших сердцах и 
вашей поддержке.

И дело отнюдь не в серьезных 
штрафах, которые налагаются на клубы за 
малейшую провинность. К примеру, за одну 
непарламентскую речевку или пару огненных 
всполохов на трибунах. Дело в принципе.

«Сатурн» - за чистый футбол. За уважение 
друг к другу, к соперникам, и, самое важное, 
к самим себе.

«САТУРН» ЗА ЧИСТЫЙ 
фУТБОЛ!



«САТУРН» ЗА ЧИСТЫЙ 
фУТБОЛ!
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фОТООТЧЕТ
«анжи» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 29 ТУР
«АНЖИ» (Махачкала) – «САТУРН» – 1:2 (0:0)

Голы: Э.Махмудов, 51 (0:1). Топич, 63 (0:2). Цораев, 70 - с пенальти (1:2).

«АНЖИ»: Ревишвили, Хизанейшвили, Кебе, Гаджибеков, Голенда, Тагирбеков (к), Стрелков, Бакаев, 
Агаларов, Цораев, Жосан (Кухарчук, 81).
Запасные: Абаев, Тимонов, Славов, Стрельцов, Клява, Бурзиев.

«САТУРН»: Кински, Парфенов, Игонин (к), Немов, Топич (Кириченко, 84), Нахушев, Каряка (Евсеев, 
63), Зелао, Кузьмичев, Э.Махмудов, А.Иванов (Соболев, 73).
Запасные: Грачев, Ангбва, Копунек, Ребров.

Предупреждение: Игонин, 40 (грубая игра).

Судьи: А.Еськов (Москва), В.Волков (Москва), Н.Еремин (Москва).
Резервный судья: Е.Турбин (Москва).
Инспектор: А.Кожухов (Москва).
Делегат: А.Дробышев (Ростов-на-Дону).

20 ноября. Махачкала. Стадион «Динамо». 14:00. 7500 зрителей.

51’ Немов отправляет в прорыв Иванова. Тот 
обыгрывает защитника и навешивает в рай-
он вратарской, откуда Махмудов в касание с 
лета отправляет мяч в угол – 0:1.
63’ Парфенов с фланга пасует в район 11-
метровой отметки. Топич изящным финтом 

разворачивает Хизанейшвили и хладнокровно 
отправляет мяч в противоход вратарю – 0:2.
70’ Падение Гаджибекова в штрафной при-
водит к назначению пенальти. Кински уга-
дывает, куда пробьет Цораев, но не дотяги-
вается до мяча – 1:2
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63-я минута.
Голевой удар Марко Топича.

51-я минута. Эмин Махмудов открывает счет.



интерВью12

- Там очень хорошую подачу выполнил 
Иванов. Мне уже оставалось только ногу 
подставить. На весьма тяжелом поле 
нам пришлось несколько упростить 
игру. Болельщики гнали хозяев вперед, 
однако мы сделали главное: справились 
с давлением и выдержали напряженную 
концовку.

- Знали, как проходят параллельные 
матчи конкурентов?

- Мы старались сделать свое дело. 
Так что совершенно не интересовались 
происходящим в других городах, понимая, 
что все зависит только от нас самих. 

- Теперь можно наконец-то перевести 
дух?

- Ни в коем случае! Последнюю игру 
проводим перед своими болельщиками 
и на их глазах хотим достойно завершить 
сезон.

Открывший счет в матче против «Анжи» 18-летний воспитанник
УОР «Мастер-Сатурн» Эмин Махмудов забил свой первый гол в премьер-лиге.

Эмин МАхМУДОВ: 
«понимали, что Все 
заВисит только от нас»
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- Давайте начнем с того, как начиналась 
ваша футбольная карьера. Точнее с первых 
шагов в футболе.

- В футбольную школу «Спартака» меня 
привел папа. Из набора моего возраста, пожа-
луй, все уже закончили с футболом. Хотя, Витя 
Букиевский еще недавно играл в первой лиге.

- Он выступал и в высшем дивизионе. 
Причем за «Сатурн».

- Точно. А я в 16 лет подписал первый 
профессиональный контракт. Четыре года 
отыграл в спартаковском дубле. После чего на 
правах аренды перешел в «Черноморец».

- Новороссийская команда под руковод-
ством Анатолия Байдачного в сезоне-2000 
навела шороху в чемпионате.

- Кстати, когда я в «Черноморец» пере-
шел, тренер в команде был другой. Это слу-
чилось в январе, а в феврале новороссийцев 
как раз принял Байдачный. Выступили же мы 
и впрямь удачно. Хорошая команда подобра-
лась. Играли ярко и заняли достаточно высо-
кое шестое место.

- Попутно завоевали путевку в кубок Ин-
тертото.

- Но меня в ту пору уже в команде не было 
– уехал в киевское «Динамо».

- Тогда ведь многие удивились: вы факти-
чески не получили шансов заиграть в «Спар-
таке», зато пришлись ко двору в другом су-
перклубе из бывшего Советского Союза.

- Наверное, неплохо выглядел на поле, 
раз пригласили в «Динамо».

- О киевском периоде карьеры какие 
воспоминания остались?

- Самые лучшие. Хорошая, дружная ко-
манда.

- А работа под руководством Валерия Ло-
бановского чему научила?

- Тому, что мелочей в футболе не бывает.
- О нагрузках мэтра ходят легенды.
- Когда я стал игроком «Динамо», таких 

значительных нагрузок уже не было.
- Но бывшей киевлянин Павел Яковенко, 

с которым работали уже в Краснодаре, ди-
намовские нагрузки превзошел?

- Конечно. В «Кубани» они были вдвое 
выше киевских. Или даже втрое.

- Многие футболисты пресловутый тест 
Купера терпеть не могут.

- А разве он может кому-то нравиться?! Но 
раз надо бежать, значит, бежим.

- Если говорить непосредственно об игре, 
какое самое яркое впечатление от карьеры в 
«Динамо»?

- Безусловно, Лига чемпионов. А из мат-
чей, сыгранных в этом турнире, отмечу пое-
динок с «Манчестер Юнайтед». Сыграли вни-
чью 1:1.

- После Киева было возвращение в род-
ной город, где вы выступали за ЦСКА и «Тор-
педо».

- В ЦСКА приглашал Павел Садырин. Оты-
грал полгода, после чего команду возглавил 
Валерий Газзаев. При новом тренере я пере-
стал проходить в состав и снова ушел в арен-
ду.

- Свой южный этап в карьере вы начали 
в Нальчике.

- Тогда «Спартак» возглавлял Софербий 
Ешугов. Уже потом отыграл пару лет под руко-
водством Юрия Красножана.

- Лично вас нынешние успехи клуба из 
Кабардино-Балкарии не удивляют?

Владимир КУЗЬМИЧЕВ:
«тест купера никто не любит»

персона14

В прошлом дебютном для себя сезоне в форме подмосковного клуба – 
Владимир Кузьмичев внес существенный вклад в итоговый результат, 
записав на свой счет три победных гола.
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- Меня – нет. И почему они должны удив-
лять? Тренер каждый год собирает команду, 
играет она стабильно. Так что ничего особен-
ного тут не вижу.

- Для стороннего обывателя Северный 
Кавказ однороден. Но ведь есть разница 
между Кабардино-Балкарией и, допустим, 
Дагестаном, где вы полгода провели в 
«Анжи»?

- Конечно, есть. А самый лучший из горо-
дов, в которых играл на юге России, Красно-
дар.

- Тренеров в «Кубани» меняли, как пер-
чатки. Насколько сложно было?

- Что поделать - футболисты работают, а 
тренеров меняют.

- Но ведь непросто перестроиться к тре-
бованиям нового наставника по ходу сезо-
на?

- При этом каждый тренер приводит своих 
игроков. Но - это футбол.

- После одной из тренерских рокировок 
вы оказались вне заявки на сезон и выступа-
ли на любительском уровне.

- Не проходил в состав (усмехается). Играл 
за «Кубань-2» и на КФК в первенстве края.

- Тем не менее, когда Ешугов и Леонид 
Назаренко вернули вас в главную команду, 
вы были в отличной форме и стали одним из 
лидеров «Кубани».

- Так я же такую игровую практику полу-
чил! В неделю по две-три игры проводил. Да 
и уровень турниров был весьма приличный. 

Первая лига отдыхает! Там выступали те, кто 
совсем недавно карьеру закончил. Кроме 
того оставшиеся временно без клубов плюс 
выпускники футбольных школ.

- У «Кубани» сложилась репутация 
«команды-лифта», курсирующей между 
премьер-лигой и первым дивизионом. На 
ваш взгляд, с чем это связано?

- Честно говоря, абсолютно без понятия. 
Не хватало, видимо, чего-то для высшей 
лиги.

- Последний ваш южный клуб – «Терек».
- Жили мы в ту пору в Кисловодске и, 

как шутили многие, проводили по 30 вы-
ездов за сезон. Половину на полях команд-
соперников, а еще 15 раз на автобусе ездили 
в Грозный. Принимали там, кстати, здорово.

- Есть хотя бы что-то, чего в родной Мо-
скве вам из южной жизни не хватает? Пого-
ды к примеру?

- Про тепло – это точно. Да и от пробок 
столичных успел отвыкнуть.

- В прошлом году вы играли много и 
голы важные забивали. Нынешний год – не-
простой этап?

- Победные голы, как мне кажется, про-
сто совпадение. А этот чемпионат и впрямь 
неудачно сложился. Получил травму, долго 
лечился. Потихоньку восстанавливаюсь, да 
только сезон уже заканчивается. Но в тех 
матчах, что провел, старался выкладываться 
полностью, даже появляясь на поле на не-
сколько минут.
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Даже потеряв все шансы второй год под-
ряд финишировать в тройке призеров, сатур-
новская молодежь не утратила мотивации. 
Наглядным примером тому стал поединок с 
«Амкаром». Пермяки, фактически гаранти-
ровавшие себе один из комплектов наград, в 
Раменском были разгромлены со счетом 4:1.

Главным героем матча стал полузащитник 
черно-синих Владимир Соболев. Футболист, 
пропустивший довольно много времени из-
за полученной травмы в игре первого круга 
с тем же «Амкаром», сделал первый хет-трик 
в профессиональной карьере. Украшением 

матча стал его второй гол, забитый в результа-
те сольного прохода со своей половины поля. 
Стоит отметить и точный удар со штрафного 
в исполнении Леонида Ковеля, который отли-
чился во втором кряду домашнем матче.

Жаль только, что продолжения не после-
довало. В Махачкале «Сатурн» потерпел пер-
вое в сезоне крупное поражение и не сможет 
подняться выше шестого места. Конечно, по-
сле прошлогодних медалей это шаг назад, но 
черно-синие все равно заслужили похвалу и 
за стабильные результаты, и за качественную 
подготовку игроков для основного состава.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

11 ноября. «Сатурн» - «Амкар» - 4:1 (3:0)
Голы: Ковель, 14 (1:0). Соболев, 20 (2:0). Соболев, 45+ (3:0). Соколов, 53 - с пенальти (3:1). 
Соболев, 82 (4:1).

19 ноября. «Анжи» - «Сатурн» - 4:0 (1:0)
Голы: Славов, 25 (1:0). Алиев, 47 (2:0). Мухаммад, 71 - с пенальти (3:0). Мухаммад, 82 (4:0).

МЕДАЛЕЙ НЕТ,
НО СМЕНА РАСТЕТ



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
положение на 23 ноября

И В Н П ЗМ ПМ О
1 СПАРТАК М 28 16 9 3 64 22 57
2 АМКАР 29 16 6 7 49 38 54
3 ЗЕНИТ 29 16 4 9 50 22 52
4 РУБИН 29 14 8 7 41 31 50
5 ЛОКОМОТИВ 29 14 6 9 53 30 48
6 САТУРН 29 12 9 8 44 37 45
7 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 29 12 9 8 54 40 45
8 СИБИРЬ 29 12 9 8 48 45 45
9 РОСТОВ 29 12 5 12 31 31 41
10 АЛАНИЯ 29 11 6 12 37 60 39
11 СПАРТАК Нч 29 9 7 13 29 42 34
12 ТОМЬ 29 7 12 10 27 38 33
13 ДИНАМО 29 9 5 15 34 53 32
14 ЦСКА 29 6 5 18 38 57 23
15 ТЕРЕК 29 3 11 15 16 46 20
16 АНЖИ 28 3 7 18 15 38 16
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- Если честно, уже и не помню, когда 
удавалось последний раз сделать хет-трик. 
Разве только в команде клубного интерна-
та, а в профессиональной карьере это пер-
вый такой успех.

- Травму, из-за которой вы пропустили 
довольно много времени, вы получили в 
первом круге в Перми. На ответную игру в 
Раменском настрой был особый?

- Просто хотелось отличиться, и я рад 
тому, что все получилось. Хотя поле было 
очень вязким и играть было тяжело.

- Но газон не помешал вам перед са-
мым перерывом совершить сольный про-
ход со своей половины поля и забить 
красивый гол. Заметили, скольких сопер-

ников обыграли?
- Нет. Только про последний отрезок 

могу сказать, когда одного опекуна обвел, 
а от второго ушел рывком. Гол же, согла-
шусь с вами, получился одним из самых 
красивых в карьере.

- «Сатурн» с крупным счетом обыграл 
команду, практически гарантировавшую 
себе место на пьедестале. В связи с этим, 
наверное, вдвойне обидно после про-
шлогодней «бронзы» остаться без меда-
лей?

- Конечно, обидно, что упустили шанс 
войти в первую тройку. Но все равно будем 
прилагать все силы, чтобы достойно за-
вершить сезон.

Героем матча молодежного первенства с «Амкаром»
стал отметившийся тремя забитыми голами воспитанник
УОР «Мастер-Сатурн» Владимир Соболев.

Владимир СОБОЛЕВ:
«предыдущий Хет-трик 
сделал еще
В «мастер-сатурне»
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Кого-то победы могут расслабить, но к 
команде «Мастер-Сатурн» 1994 г.р. это точно 
не относится. Воспитанники Анатолия 
Дутова, выиграв в этом году первенство 
России среди команд футбольных школ, 
по-прежнему голодны до побед, что они 
доказали в Сочи, где проходил финальный 
турнир первенства страны среди сборных 
команд межрегиональных объединений.

Выступая под флагом Московской 
области, юные сатурновцы взяли с места 
в карьер. Футболисты Урала и Сибири 
получили в свои ворота шесть безответных 
мячей, которые на свой счет записали 
Костин, Чернышев, Букия, Савичев, Расулов 
и Борисов. 

Во втором туре, правда, случилась осечка. 
Игра с Северо-Западом (читай – «Зенитом») 
была проиграна 1:3, и мяч Чернышева стал 
слабым утешением. Получилось, что питерцы 
взяли у подмосковной дружины реванш за 
проигрыш на прошлом турнире, оставивший 
сине-бело-голубых за бортом плей-офф.

Но запоминается только итоговый 
результат. Памятуя об этом, черно-синие 
в упорной борьбе взяли верх над Южным 
федеральным округом – 2:1 (Чернышев, 
Букия). А разгром сборной Дальнего 
Востока со счетом 4:0 (Липин, Чернышев, 
Букия, Борисов) обеспечил нашим путевку 
в полуфинал, где их поджидали вечные и 
принципиальные соперники из Академии 
им. Коноплева, представлявшие Приволжье.

Именно их «Мастер-Сатурн» обыграл 
в финале первенства футбольных школ. 
Оппоненты мечтали о реванше и забили 
уже на 1-й минуте, однако во втором 
тайме Хохлов сравнял счет, после чего 
подмосковная команда лучше исполнила 
серию послематчевых пенальти. А в финале 
область сразилась со столицей.

Москва была повержена 2:1 благодаря 
голам Липина и признанного в итоге лучшим 
игроком турнира Чернышева. Еще один 
индивидуальный приз – лучшему защитнику 
– получил Костин. Браво, сатурновцы!

ЕЩЕ ОДНО «ЗОЛОТО» 
ОЛИМПИЙЦЕВ
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Сезон-2010 «Сатурн» завершает поедин-
ком с командой своего бывшего наставника. 
При этом Владимир Шевчук, дважды приво-
дивший черно-синих к шестому месту, впер-
вые сыграет в Раменском в роли главного тре-
нера другого клуба.

На старте чемпионата соперники разо-
шлись миром, и та игра стала для «Алании» 
первой после возвращения в премьер-лигу. 
Комплектоваться в межсезонье владикавказ-
цам пришлось в цейтноте. С той поры состав 

этой команды изменился. В ней уже нет бра-
тьев Базаевых и Чочиева. А в октябре были 
досрочно расторгнуты контракты с двумя под-
писанными в ходе летней   дозаявочной кам-
пании игроками - Тихоновецким и Уильямсом.

Из других новичков стоит отметить мол-
давского защитника Булгару, приехавшего во 
Владикавказ из соседнего Нальчика Бикмаева, 
а также форвардов Алхазова и нигерийца Кол-
линса. Состав у «Алании» не блещет звездами, 
но характера команде не занимать. А на фини-

ше чемпионата это качество нередко 
приобретает первостепенное значе-
ние. Так что матч «Сатурн» - «Алания» 
как раз и обещает стать проверкой ко-
манд на крепость характера.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат СССР – 11-е место (1991)

Чемпион России – 1995
Серебряный призер

чемпионата России – 1992, 1996

ГОД ОСНОВАНИЯ
1921

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ:
«Спартак»

(1937 – 1994)
«Спартак-Алания»
(1995, 1996, 2003)

«Алания» 
(1996 – 2002 и с 2004)

«алания»
владикавказ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 15 8 4 3 27 12

официальный партнер

Джамбулад Базаев и Антони Кински.



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

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

11

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

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

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

26

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

14
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 77 кг 

15

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

28



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

67
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Игонин Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.03.1976 
Рост - 181 см, вес - 82 кг

5

Ребров Артём
Амплуа: вратарь
Гражданство: Россия
Дата рождения: 04.03.1984
Рост - 193 см, вес - 92 кг 

77
Иванов Алексей
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 01.09.1981
Рост - 178 см, вес - 74 кг 

88

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

7
Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 187 см, вес - 83 кг

6

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

41

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

8

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

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

21
Евсеев Вадим
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 08.01.1976
Рост - 180 см, вес - 82 кг 

16
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