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АФИША  27-го ТУРА

30 октября (пятница)
«Сатурн» - «Химки»  5: +1=2-2; 4-5
«Терек» - ЦСКА  5: +2=1-2; 3-6
«Рубин» - «Кр. Советов» 13: +6=4-3; 19-16

31 октября (суббота)
«Москва» - «Зенит» 17: +2=5-10; 11-27
«Динамо» - «Амкар» 11: +4=3-4; 13-15

1 ноября (воскресенье)
«Спартак» Нч - «Кубань» 3: +1=2-0; 5-4
«Спартак» М - «Ростов» 31: +21=7-3; 63-29
«Томь» - «Локомотив» 9: +2=4-3; 8-9

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 26 16 5 5 53 20 53

2 СПАРТАК М 26 16 4 6 52 25 52

3 ЗЕНИТ 26 13 8 5 44 25 47

4 МОСКВА 26 12 8 6 34 21 44

5 ЦСКА 26 13 4 9 41 26 43

6 ЛОКОМОТИВ 26 11 9 6 34 28 42

7 САТУРН 26 10 6 10 32 36 36

8 ДИНАМО 26 10 5 11 25 32 35

9 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 26 9 6 11 27 31 33

10 ТЕРЕК 26 9 6 11 31 40 33

11 ТОМЬ 26 8 8 10 22 33 32

12 РОСТОВ 26 7 10 9 24 29 31

13 АМКАР 26 7 7 12 24 35 28

14 СПАРТАК Нч 26 5 11 10 24 27 26

15 КУБАНЬ 26 5 9 12 19 41 24

16 ХИМКИ 26 2 4 20 18 55 10

ТУРНиРНаЯ ТаБЛиЦа
премьер-лиГа
положение на 30 оКтября

турнирная таблица4



аНГБВа ПРЕВРаЩаЕТсЯ
В ЦЕНТРФОРВаРда

Впервые после смены тренерского штаба 
уступив в двух турах кряду, подмосковные 
футболисты не стали ухудшать ситуацию и 
уверенно положили на лопатки неуступчи-
вый «Амкар». Преобразившиеся с прихо-
дом Рашида Рахимова пермяки воздвигли 
на подступах к штрафной глубоко эшелони-
рованную оборону, взломать которую уда-
лось лишь во втором тайме.

Ключевым моментом стал второй в 
сезоне гол Бенуа Ангбвы. Установивший 
же окончательный счет Дмитрий Лоськов 
довел число забитых мячей в нынешнем 
первенства до пяти. В обоих случаях голе-
вые передачи на свой счет записал лучший 
ассистент черно-синих Андрей Каряка. Со-
обща же сатурновцы улучшили приятную 
для себя статистику, в четные годы неиз-
менно обыгрывая «Амкар» в Раменском 
со счетом 2:0.

В чемпионате-2009 «Сатурн» победил 
уральцев в обоих матчах. Такая же картина на-
блюдается и в противостоянии с «Кубанью». 
Мог быть снят и третий скальп – «Локомо-
тива». Увы, в Черкизове железнодорожники 
отыгрались на 88-й минуте, а в компенсиро-
ванное время наша команда упустила два от-
личных момента для взятия ворот.

Тем не менее, матч никого не оставил 
равнодушным, а его концовка была похожа 
на триллер. Чего стоит хотя бы тот факт, что 
при игре в меньшинстве на 5-й добавленной 
минуте один на один с Гильерме выскочил 
защитник Ангбва! Еще стоит заметить, что 
Владимир Кузьмичев повторил личный ре-
корд результативности за один сезон и имеет 
все шансы в оставшихся турах его улучшить. 
Плюс под руководством Андрея Гордеева 
«Сатурн» за 18 матчей забил больше голов, 
чем за весь прошлогодний чемпионат.

24 октября.Черкизово.
«Локомотив» - «Сатурн» - 2:2.
Прорыв Бенуа Ангбвы
к воротам железнодорожников.

обзор 5



фотоотчет6

фотоотчет
«сатурн» - «амкар»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 25 ТУР

«САТУРН» – «АМКАР» (Пермь) – 2:0 (0:0)

Голы: Ангбва, 52 (1:0). Лоськов, 68 (2:0).

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Грачев, Немов, Лоськов (Сапета, 76), Кириченко (Топич, 46), Нахушев, 
Каряка, Ангбва, Кузьмичев, Иванов (Темников, 90+).
Запасные: Парфенов, Левченко, Ребров, Окоронкво.

«АМКАР»: Усминский, Сираков, Белоруков, Черенчиков, Соколов (Федорив, 63), Пеев (Афанасьев, 43), 
Новакович, Дринчич, Гришин (Жиляев, 81), Сикимич, Кушев (к).
Запасные: Шумайлов, Волков, Померко, Жеан Карлос.

Предупреждения: Белоруков, 28 (грубая игра). Ангбва, 31 (симуляция). Черенчиков, 32 (неспортивное 
поведение). Грачев, 54 (срыв перспективной атаки).

Судьи: Н.Иванов (Санкт-Петербург), С.Хральцов (Москва), В.Кулагин (Москва).
Резервный судья: А.Еськов (Москва).
Делегат матча: В.Бутенко (Москва).

17 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 14:00. 4500 зрителей.

52’ Каряка с центра поля направляет 
мяч к штрафной, где принявший передачу 
партнера Ангбва изящно обыгрывает двух 
соперников. Следует удар с 17-ти метров 
с левой, и мяч буквально вонзается в 
«девятку» – 1:0.

68’ Кузьмичев, устремившись за вроде 

бы безнадежным мячом, догоняет его почти 
у лицевой и делает скидку на Каряку. Тот 
финтами раскачивает защитника, врывается 
в штрафную и от линии поля выполняет пас 
на «пятачок». Лоськов опережает сразу двух 
соперников и в касание переправляет мяч в 
сетку – 2:0.

52-я минута. Бенуа Ангбва празднует забитый гол.
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Дмитрий Лоськов прорывается к воротам Игоря Усминского.

Бразильская дуэль: Зелао против Жеана Карлоса.



фотоотчет
«локомотив» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 26 ТУР

«ЛОКОМОТИВ» (Москва) – «САТУРН» - 2:2 (0:1)

Голы: Каряка, 32 - с пенальти (0:1). Дуймович, 47 (1:1). Кузьмичев, 50 (1:2). Сычев, 88 (2:2).

«ЛОКОМОТИВ»: Гильерме, Кузьмин (Фалль, 83), Янбаев, Дуймович, Асатиани, Баша, Гатагов, Шарлес 
(Минченков, 68), Глушаков, Торбинский, Сычев (к).
Запасные: Чех, Кочиш, Сенников, Камболов, Дюрица.

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Грачев, Немов, Топич, Нахушев, Каряка, Кузьмичев, Ангбва, Воробьев 
(Левченко, 83), Иванов (Ковель, 90+).
Запасные: Парфенов, Гаджиев, Кириченко, Сапета, Ребров.

Предупреждения: Асатиани, 30 (срыв перспективной атаки). Грачев, 36 (неспортивное поведение). Зелао, 
40 (срыв перспективной атаки). Кински, 56 (неспортивное поведение). Торбинский, 65 (грубая игра).
Удаление: Зелао, 78 (второе предупреждение; грубая игра).

Судьи: В.Петтай (Калининград), М.Еровенко (Краснодар), С.Барабаш (Ставрополь).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Делегат матча: Г.Куличенков (Тула).

23 октября. Москва. Стадион «Локомотив». 19:00. 10371 зритель.

32’ После перехвата в центре поля Топич 
прорывается в штрафную хозяев, и Асатиани 
рукой задерживает форварда. Каряка уве-
ренно реализует пенальти, однако арбитр 
просит повторить удар. Впрочем, и вторая 
попытка оказывается удачной. Каряка раз-
водит вратаря и мяч по разным углам – 0:1.

47’ Глушаков навешивает с углового, и Дуй-
мович головой отправляет мяч в сетку – 1:1.

50’ После длинного паса к штрафной 
Баша неудачно отбивает мяч на ногу Кузь-
мичеву, и тот великолепным диагональ-
ным ударом поражает дальнюю «девят-
ку» – 1:2.

88’ Задев ногу Ангбвы, мяч отскакивает 
к неприкрытому Сычеву, и тот ударом с раз-
ворота рикошетом от штанги посылает его в 
ближний угол – 2:2.

50-я минута. Марко Топич и Петр Немов поздравляют с голом Владимира Кузьмичева.

фотоотчет8



32-я минута. Андрей Каряка с 11-метровой 
отметки открывает свой лицевой счет
в текущем сезоне.

Марко Топич против Шарлеса.

фотоотчет 9



Вниманию рекламодателей!
предлагаем вам печатную продукцию фК «сатурн» в качестве 

эффективного рекламного носителя. информативные 

полноцветные программки выпускаются к каждому 

домашнему матчу команды тиражом до 9000 экземпляров. 

печатная продукция клуба распространяется на стадионе 

«сатурн» в раменском в комплекте с билетами на игру,

а также в открытой продаже. 
рекламные материалы, размещенные в выпуске программки, 

привлекают внимание широкой аудитории потенциальных 

потребителей вашего товара или услуг. 

повысьте узнаваемость и популярность компании 

посредством печатной продукции фК «сатурн»!

дОПОЛНиТЕЛьНаЯ иНФОРмаЦиЯ ПО ТЕЛЕФОНам:
(496) 467-90-09, +7 (919) 999-13-63

E-MAIL: saturncom@mail.ru

ПОддЕРжи «саТУРН» В РОсТОВЕ-На-дОНУ!

Клуб болельщиКов ФК «Сатурн» организует автобуСную поездКу

в роСтов-на-дону на матч 28-го тура чемпионата роССии

против «ростова», который состоится 7 ноября.

СтоимоСть тура - 1200 рублей

(для членов клуба болельщиков - 800 рублей). 

выезд из раменского со стоянки стадиона «сатурн»
6 ноября в 18:00.

Справки по телефону: (496) 467-92-97
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- Некоторые говорят, что у футболиста, 
восстанавливающегося после сложной опе-
рации, график работы порой интенсивнее, 
чем у здоровых игроков.

- На самом деле по-всякому бывает. Когда-
то больше работаешь, когда-то меньше. Если 
честно, никогда на этом не зацикливался. 
Куда важнее быть полностью здоровым.

- Как сейчас строится тренировочный 
день Вадима Евсеева?

- Начинается все в тренажерном зале. Там в 
течение трех часов занимаюсь в соответствии с 
программой, которую дали немецкие медики. 
Потом выхожу на поле. Бегаю, работаю с мячом. 
В общем, получается начальный класс детско-
юношеской футбольной школы (смеется).

- Находиться вынужденно в роли зрите-
ля не самое приятное удовольствие?

- Естественно. Давно уже известно, что 
играть куда проще, чем болеть на трибуне.

- Не возникает порой при взгляде на 
поле мысль: «Я бы в этом эпизоде сыграл 
иначе?»

- Нет.
- А как зрителю игра «Сатурна» сейчас 

нравится?
- Нравится. И не только игра. Мне по душе 

результаты команды и занимаемое в таблице 
место. Нравится, как слаженно играют ребята 
на поле. Каждый может проявить себя и каж-
дый знает, чего ждать в той или иной ситуа-
ции от партнера. Отсюда и симпатичная ком-
бинационная манера игры.

- Как раз о стиле игры вопрос. Раньше 
«Сатурн» в первую очередь славился непро-
ходимой обороной, а сейчас старается ком-
бинировать и играть в атакующей манере.

- Это так, но можно и иначе вопрос поста-
вить. Отталкиваясь от тех, кто выступает сей-
час за «Сатурн». В команде много техничных 
футболистов, предпочитающих атакующую 
направленность. Отсюда и стиль. Если рань-
ше подобного подбора исполнителей у трене-
ров не было, то они и не могли ставить такую 
игру. Брали теми качествами, которыми отли-
чались имевшиеся в их распоряжении люди.

- Еще обращает на себя внимание то, что 
первым номером «Сатурн» старается играть 
и дома, и на выезде, причем как против «Ру-
бина», так и против, допустим, «Томи» или 
«Амкара».

14 персона

Вадим ЕВсЕЕВ:
«нравится, КаК сейчас
иГрает «сатурн»

В преддверии матча с «Химками» на вопросы ответил защитник
черно-синих Вадим Евсеев, в данный момент восстанавливающийся
после операции на крестообразных связках. Причем повреждение он
получил в игре двух подмосковных команд в молодежном первенстве.



15персона

офиЦиальный партнер

- Так именно об этом и говорит нам тре-
нер. Постоянно подчеркивает, что, прежде 
всего, мы должны отталкиваться от своей 
игры и стараться диктовать сопернику усло-
вия. А получится или нет, это уже и от оппо-
нента зависит. Насколько он даст нам играть 
так, как мы хотим.

- Вас не смущает, когда некоторые гово-
рят: «Чему можно научить Лоськова или Ка-
ряку? Они давно все умеют»?

- Нет. А почему это должно смущать? 
Учиться-то можно всегда.

- Но в таких фразах отражается мысль 
о том, что в «Сатурне» с весны поменялся 
только психологический климат, а играть ко-
манда и так умела.

- Играть мы и впрямь умели. Зато весной 
возглавивший команду тренер пришел и рас-
сказал, как играть, что делать на поле и ради 
чего. Отметил сильные и слабые наши сторо-
ны. Те моменты, на которых в своей игре мы 
можем делать акцент. Сейчас все анализиру-
ется. Пред каждым туром идет разбор своей 
игры, всех нюансов в действиях соперника. 
После этого на тренировках начинаем отра-
батывать комбинации именно с учетом 
предстоящего матча. Идут специ-
альные занятия по тактике. Тренер 
рассказывает, как и куда бежать, 
как строить взаимодействия. По-
этому и выходим на поле, пре-

красно зная, что и как должны делать. А уже в 
игре возможны импровизации.

- Каряка как-то сказал, что в плане им-
провизации Андрей Гордеев игроков не 
ограничивает.

- Так и есть.
- Принято считать, что на «Спартак», 

ЦСКА или «Зенит» настраивать дополни-
тельно никого не надо. А подойти к матчу 
с аутсайдером предельно отмобилизован-
ным сложнее?

- Знаете, перед «Химками» никто об этом 
думать не будет. Во-первых, все знают, что 
предстоит подмосковное дерби. Такое опре-
деление само за себя говорит. К тому же есть 
еще и статистика, и все помнят, как сложно 
играть с «Химками». Сейчас у соперника в 
активе две победы над «Сатурном», а у нас 
только одна.

- Вскоре после операции вы вместе с 
травмированным Игониным отправились в 
Краснодар, чтобы поддержать партнеров. 
Перед игрой в раздевалку сейчас заходите?

- Постоянно.
- Перед игрой с «Химками» традицию 
продолжите?

- Не получится, потому что в это 
время я буду находиться в Герма-
нии. Так что болеть за партнеров 
придется, наблюдая за ходом матча 
в интернете. 
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мОЛОдЕжь идЕТ
БЕЗ ПОТЕРь

Чтобы продолжить борьбу за попадание 
в тройку призеров, «Сатурн» обязан на 
финишном отрезке свести потери в очках 
к минимуму. А когда побеждать надо на 
заказ, выигрыши даются вдвойне непросто. 
Домашняя игра с «Амкаром» это только 
подтвердила.

Подопечные Алексея Носникова имели 
заметное преимущество по ходу первого 
тайма, однако из многочисленных моментов 
реализовали только один. На гол Леонида 
Ковеля у уральцев нашелся аналогичный 
ответ. В таких ситуациях на первый план 
выходит крепость характера, и бойцовские 
качества подмосковные футболисты 
продемонстрировали в полной мере.

Что любопытно, отличившийся в самый 
нужный момент воспитанник клубного 
училища Артем Анисимов забил свой первый 

гол на профессиональном уровне. А заодно 
дал понять, что талантливых воспитанников 
в «Сатурне» хватает. Что не мешает 
заглядывать в будущее. Так, в спарринге с 
юниорской сборной Казахстана (0:1) наш 
тренерский штаб проверил в деле целую 
группу потенциальных новичков.

Основа же готовилась к битве с одним 
из главных претендентов на чемпионство 
«Локомотивом». Эта игра в Черкизове, как 
и ожидалось, получилась исключительно 
напряженной. В итоге чашу весов в свою 
пользу сатурновцы склонили в концовке. Через 
несколько минут после того, как Макаров 
парировал сложнейший удар в исполнении 
Муджири, Зинович из-за штрафной направил 
мяч впритирку со штангой. Для хавбека, 
начинавшего сезон в «Сатурне-2», этот гол 
стал первым в сатурновской форме.

«Сатурн» - «Амкар» (Пермь) – 2:1 (2:0)
Голы: Ковель, 42 (1:0), Юнузович, 72 (1:1). 
Анисимов, 85 (2:1).

«Локомотив» (Москва) - «Сатурн» - 1:2 (1:1)
Голы: Сапета, 18 (0:1). Бурлак, 21 (1:1).
Зинович, 82 (1:2).

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

16 октября. Раменское.
«Сатурн» (мол.) – «Амкар» (мол.) – 2:1.
42-я минута. Леонид Ковель
обыгрывает вратаря и открывает счет.
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23 октября. Черкизово.
«Локомотив» (мол.) – «Сатурн» (мол.) –1:2.
82-я минута. Поздравления принимает автор
победного гола Дмитрий Зинович (слева).

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Зенит 26 18 4 4 55 28 58

2 Спартак М 26 17 5 4 74 33 56

3 Локомотив 26 16 5 5 48 25 53

4 Сатурн 26 16 2 8 45 27 50

5 Рубин 26 13 6 7 47 29 45

6 Динамо 26 13 6 7 43 31 45

7 Москва 26 12 5 9 51 44 41

8 Крылья Советов 26 12 3 11 39 40 39

9 Амкар 26 11 3 12 37 44 36

10 Терек 26 10 4 12 41 45 34

11 Спартак Нч 26 10 3 13 30 40 33

12 ЦСКА 26 9 2 15 47 50 29

13 Химки 26 7 3 16 24 54 24

14 Томь 26 5 7 14 20 39 22

15 Ростов 26 3 5 18 23 55 14

16 Кубань 26 3 3 20 22 62 12

ТУРНиРНаЯ ТаБЛиЦа
молодежное первенство
положение на 29 октября
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ВЛадимиР ВОЛКОВ:
«мальчиШКам было полеЗно 
сыГрать против бесчастныХ
и Хлестова»

 Дебютировав в элитном дивизионе год на-
зад, воспитанники УОР «Мастер-Сатурн» 1991 
г.р. финишировали на 12-м месте. На сей раз 
их товарищи годом младше завершили сезон 
на десятой строчке турнирной таблицы.

- Опыт работы с юношами у меня совсем 
небогатый, - рассказал наставник юных са-
турновцев Владимир Волков. - До недав-
него времени работал только с взрослыми 
командами. И я не мог предположить, что 
будет столь сложный график игр, по которому 
16-17-летние мальчишки за полтора месяца 
проведут пятнадцать матчей. Конечно, с точ-
ки зрения адаптации к взрослому футболу, 
это полезный турнир. Но впредь следует тща-
тельнее планировать календарь, поскольку 
здесь возникали очень большие проблемы.

- В группе «А» достаточно команд, с ко-
торыми юным сатурновцам еще тяжеловато 
конкурировать. Что же было главной целью?

- Хотел, чтобы мальчишки поняли, что это 
такое - взрослый футбол, и на каком уровне им 
предстоит играть в будущем. Очень рад, что в 
нашей группе было достаточно много хороших 
команд, которые не затерялись бы и во втором 
дивизионе. И, уверен, ребята получили боль-
шой опыт. Да, нередко мы проигрывали, ино-
гда и крупно. Но, с другой стороны, парням по-
везло столкнуться с серьезными соперниками 

и помериться силами с хорошими футболиста-
ми. Ну, где еще они могли встретиться на поле, 
к примеру, с Бессчастных или с Хлестовым?

- Многие ваши соперники по турниру 
существуют фактически на профессиональ-
ной основе. А какие стимулы находили для 
своих подопечных вы?

- Ребята обучаются в УОР по 4-5 лет. Они 
пришли научиться футболу. И данное первен-
ство для них, своего рода, выпускной экза-
мен. Где, как не здесь проявлять себя? Было 
видно их стремление доказать, что они не зря 
учились и чего-то достигли.

- В не таком уж далеком прошлом вы 
тренировали уже состоявшихся  футбольных 
профессионалов. И, анализируя качество 
игры своих нынешних подопечных, скажите, 
готов ли кто-нибудь из них уже сейчас высту-
пать на более высоком уровне?

- Если заглядывать в будущее, то есть маль-
чишки, человек 5 - 6, которые обязательно 
громко заявят о себе. Однако на данный мо-
мент решать какие-то задачи в профессиональ-
ном футболе им еще рано. Прежде всего, в 
физиологическом плане. Хотя с их технической 
оснащенностью никаких вопросов не возника-
ет. Набрать бы только силенок! Пока же ожи-
дать от них чудес не стоит. Но, повторюсь, пер-
спективы есть у многих, если сами не задурят.

15 октября завершилось первенство Любительской футбольной лиги
(зона «Московская область», группа «А»). 
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ПЕРВЕНсТВО РОссии
ЛЮБиТЕЛьсКаЯ ФУТБОЛьНаЯ ЛиГа
ЗОНа «мОсКОВсКаЯ ОБЛасТь»
ГРУППа «а»

И В Н П М О

1 Ока Ступино 30 24 2 4 94-25 74

2 Подолье Подольский район 30 23 5 2 91-29 74

3 Зоркий Красногорск 30 24 1 5 83-25 73

4 Олимп-СКОПА Железнодорожный 30 20 4 6 67-25 64

5 Фортуна Мытищи 30 19 3 8 67-42 60

6 Энергия Шатура 30 14 8 8 47-40 50

7 Квант Обнинск 30 13 5 12 45-48 44

8 Олимп Фрязино 30 13 2 15 56-48 41

9 ФК Коломна 30 12 4 14 43-40 40

10 Мастер-Сатурн Егорьевск 30 9 6 15 39-53 33

11 Троицк-2001 Троицк 30 9 6 15 45-51 33

12 Долгие Пруды Долгопрудный 30 9 4 17 44-76 31

13 Звезда Звенигород 30 7 5 18 42-66 26

14 Сенеж Солнечногорск 30 7 5 18 41-79 26

15 ФК Лобня 30 3 4 23 32-93 13

16 ФК Дубна 30 1 2 27 19-114 5

5 октября. Егорьевск.
«Мастер-Сатурн» – «Звезда» Зв – 2:0.
С мячом Александр Власкин.



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

Парфенов Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 11.09.1974 
Рост - 170 см, вес - 68 кг

32

заявочный лист20

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
Грачев Дмитрий
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 06.10.1983 
Рост - 186 см, вес - 82 кг

6

Гаджиев Махач
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 18.10.1987
Рост - 181 см, вес - 72 кг 

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

109
Кириченко Дмитрий
Амплуа: нападающий
Гражданство: Россия
Дата рождения: 17.01.1977 
Рост - 175 см, вес - 75 кг

14
Нахушев Руслан
Амплуа: защитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 05.09.1984
Рост - 184 см, вес - 78 кг 

15
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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

заявочный лист 21

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

63
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

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

24

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

29

Кузьмичёв Владимир
Амплуа: полузащитник
Гражданство: Россия
Дата рождения: 28.07.1979 
Рост - 185 см, вес - 80 кг

28

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

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

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

35



К шестому по счету подмосковному дерби 
соперник «Сатурна» подходит в роли главно-
го аутсайдера чемпионата. В данный момент 
«Химки» утратили даже теоретические шансы 
на сохранение прописки в элитном дивизионе, 
так что главный сейчас для красно-черных сти-
мул – собственное честолюбие.

И, конечно же, желание Игоря Чугайнова 
проявить себя в роли главного тренера. Зна-
менитый в прошлом защитник столичного 
«Локомотива» начинал сезон в роли наставни-
ка молодежного состава химчан и в сентябре 
принял бразды правления в главной команде.

Случилось это после того, как возглавив-
ший «Химки» в межсезонье Константин Сарса-

ния подал в отставку с поста главного тренера. 
По большому счету свободы маневра у Чугай-
нова не было: к моменту его назначения на 
пост рулевого дозаявочная кампания закончи-
лась, поэтому опираться молодому специали-
сту пришлось исключительно на внутренние 
резервы.

В первом же матче новый тренер изрядно 
перетряхнул состав, отправив в запас ряд фут-
болистов и дав шанс тем, кто его давно не по-
лучал. Выбор, правда, у руководства был не са-
мый большой, потому как с группой футболистов 
«Химки» летом расстались, а такие игроки, как 
Олег Самсонов, Сергей Пилипчук и Эльдар Ни-
замутдинов, лишними бы точно не стали. Из тех 

же, кто не играл против «Сатурна» в 
июле, особо выделяются опытный 
Максим Ромащенко, пришедший 
из «Алании» Камалутдин Ахмедов 
и французский защитник Себастьян 
Сансони.

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ДОСТИЖЕНИЯ
Премьер-лига России – 9 место (2007)
Победитель первого дивизиона – 2006

Финалист Кубка России – 2005

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 5 1 2 2 4 5

фк «химки»

22 соперник

10 июля. Химки. «Химки» - «Сатурн» - 1:0.
Иван Цветкович укрывает мяч
от Александра Сапеты.
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Иван Цветкович укрывает мяч
от Александра Сапеты.




