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АФИША  29-го ТУРА

21 ноября (суббота)
«Москва» - «Спартак» Нч 7: +2=3-2; 8-7
«Динамо» - «Локомотив» 35: +9=10-16; 43-58
«Терек» - «Кубань»  1: +0=1-0; 1-1
«Рубин» - «Зенит»  13: +5=2-6; 19-17

И В Н П ЗМ ПМ О

1 РУБИН 28 18 5 5 59 21 59

2 СПАРТАК М 28 17 4 7 58 28 55

3 ЗЕНИТ 28 14 8 6 46 26 50

4 ЛОКОМОТИВ 28 13 9 6 38 29 48

5 МОСКВА 28 13 9 6 38 24 48

6 ЦСКА 28 14 4 10 42 28 46

7 САТУРН 28 12 6 10 35 37 42

8 ДИНАМО 28 11 6 11 29 34 39

9 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 28 10 6 12 30 36 36

10 ТОМЬ 28 9 8 11 26 37 35

11 ТЕРЕК 28 9 6 13 31 43 33

12 РОСТОВ 28 7 10 11 26 36 31

13 АМКАР 28 7 8 13 24 36 29

14 СПАРТАК Нч 28 6 11 11 30 31 29

15 КУБАНЬ 28 5 10 13 22 48 25

16 ХИМКИ 28 2 4 22 19 59 10

тУрнИрнАЯ тАБлИЦА
премьер-Лига
поЛожение на 21 ноября

турнирная таблица4

«Спартак» М – ЦСКА  35: +14=11-10; 49-41
«Сатурн» - «Крылья Советов» 21: +5=8-8; 19-24
«Томь» - «Ростов»  7: +1=3-3; 8-10
«Амкар» - «Химки»  5: +3=0-2; 9-5



ВОлеВАЯ пОБедА
нА БереГАХ дОнА

В последний день октября в Раменском 
состоялось шестое по счету подмосков-
ное дерби. Ознаменовалось оно упорней-
шей борьбой и второй в истории победой 
«Сатурна» над «Химками». Уже распро-
щавшиеся с премьер-лигой красно-черные 
пропустили гол после точного удара голо-
вой Дениса Халиловича.

Словенский защитник забил уже свой 
второй гол за «Сатурн». Как и в Краснодаре 
ему удалось поразить цель со «второго эта-
жа», и опять же мяч 23-летнего легионера 
оказался победным. А голкипер раменчан 
Антонин Кински установил впечатляющее 
достижение. Уже пятый год подряд чешский 
вратарь проводит в чемпионатах России не 
менее десяти «сухих» матчей за сезон.

Лучшими для него были чемпиона-
ты 2006-го и 2008-го годов, вместившие 

по 13 игр «на ноль». В 2005-м таких игр 
было 11, а два года спустя – 12. Повто-
рить рекорд Кински не удастся, потому 
как в 28-м туре его ворота распечатал 
бывший одноклубник Игорь Лебеденко. 
Что, впрочем, настроения никому не ис-
портило.

В Ростове-на-Дону «Сатурн» в очеред-
ной раз выиграл, одержав при этом первую 
за два году волевую победу.

Любопытный факт: в предыдущий 
раз, уступая по ходу матча, черно-синие 
в итоге выиграли у того же «Ростова» на 
его поле. Решающим оказался гол Андрея 
Каряки. Первый, забитый кандидатом в 
«Клуб 100» с игры в текущем чемпионате. 
А лавры главного героя достались Марко 
Топичу. В активе боснийца забитый мяч и 
результативная передача.

7 ноября. Ростов-на-Дону. «Ростов» - «Сатурн» - 1:2.
53-я минута. Победный гол празднует Андрей Каряка.

обзор 5
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фотоотчет
«сатурн» - «химки»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 27 ТУР

«САТУРН» – «ХИМКИ» (Химки) – 1:0 (0:0)

Гол: Халилович, 49. 

«САТУРН»: Кински (к), Парфенов, Топич (Кириченко, 77), Нахушев, Халилович, Каряка, Ангбва, 
Кузьмичев (Ковель, 90+), Воробьев, Сапета (Левченко, 69), Иванов.
Запасные: Васиев, Мальков, Ребров, Окоронкво.

«ХИМКИ»: Комаров (к), Головатенко, Кожанов, Максимов, Цветкович (Кириллов, 68), Семочко, Гапон, 
Антипенко, Зиновьев, Мамонов, Сансони.
Запасные: Мишич, Тривунович, Блатняк, Старков, Логашов.

Предупреждения: Гапон, 45+ (срыв перспективной атаки). Максимов, 72 (неспортивное поведение).

Судьи: М.Лаюшкин (Москва), А.Лагун (Санкт-Петербург), И.Зарипов (Ленинградская область).
Резервный судья: В.Харламов (Москва).
Делегат матча: В.Проскурин (Воронеж).

30 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 20:15. 4500 зрителей.

49’ Каряка выполняет угловой с правого фланга и отправляет мяч в район 11-метровой 
отметки. Там Халилович умело выигрывает позицию у Головатенко и ударом головой 
поражает дальний верхний угол – 1:0.

49-я минута. Победный удар головой Дениса Халиловича.



фотоотчет 7

Дмитрий Кириченко против 
Александра Антипенко и 
Дмитрия Семочко.

Дмитрий Парфенов оставляет
не у дел Юрий Кириллов.



фотоотчет
«ростов» - «сатурн»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 28 ТУР

«РОСТОВ» (Ростов-на-Дону) – «САТУРН» - 1:2 (1:1)

Голы: Лебеденко, 20 (1:0). Топич, 38 (1:1). Каряка, 53 (1:2).

«РОСТОВ»: Хотеев, Шериев, Ленгиел, Астафьев, Лебеденко (Салугин, 79), Гацкан, Анджелкович, Павлен-
ко, Акимов (Петрович, 37), Ахметович, Кульчий (к).
Запасные: Мандрыкин, Валикаев, Гицелов, Рожков, Хон Ен Чо.

«САТУРН»: Кински (к), Зелао, Грачев, Немов, Топич (Д.Кириченко, 77), Нахушев, Каряка, Ангбва, Кузь-
мичев, Воробьев, Иванов.
Запасные: Парфенов, Халилович, Ковель, Левченко, Сапета, Ребров.

Предупреждения: Топич, 39 (неспортивное поведение). Анджелкович, 84 (срыв перспективной атаки). 
Ахметович, 88 (неспортивное поведение).

Судьи: В.Безбородов (Санкт-Петербург), Т.Калугин (Москва), Д.Мосякин (Москва).
Резервный судья: В.Харламов (Москва).
Делегат матча: В.Бутенко (Москва).

7 ноября. Ростов-на-Дону. Стадион «Олимп-2». 16:15. 6120 зрителей.

20’ Получив пас в штрафной, Ахметович 
из-под защитника наносит удар, а Лебеден-
ко отправляет в сетку отскочивший от штан-
ги мяч – 1:0.

38’ В голевой комбинации принимают 
участие пять футболистов. Начинает ее Ива-
нов. Продолжает пасом к углу штрафной 
Кузьмичев, после чего Ангбва в касание 

переводит мяч Немову. Следует нацеленный 
прострел, и Топич поражает цель едва ли не 
с линии ворот – 1:1.

53’ Кузьмичев направляет мяч к углу 
вратарской, где за него удается зацепить-
ся Топичу. Босниец отдает передачу под 
удар Каряке, и тот расстреливает ближний 
угол – 1:2.

фотоотчет8



Алексей Иванов обыгрывает Романа Ленгиела.

Единоборство Александра Кульчия и Петра Немова.
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- Кстати, почему немногие из того чем-
пионского состава сумели заявить о себе в 
полный голос?

- Почему не смогли? Считаю, у нас еще 
есть время заявить о себе. Тот же Прудников 
после «Терека» уехал за границу - в праж-
скую «Спарту». Да и другие игроки находятся 
в основных составах своих клубов.

- С кем поддерживаешь отношения из 
той «золотой» сборной?

- Общаюсь почти со всеми игроками. Но 
дружеские отношения у меня с Пруднико-
вым, Амирхановым и Мареничем.

- У нас в «Сатурне» Саратов представля-
ет Алексей Иванов. Да и вы родились непо-
далеку.

- Да – в Энгельсе. Там и начал занимать-
ся футболом в обычной детско-юношеской 
школе, а в 11 лет поехал в Волгоград. В 
школу местного «Ротора». Уже оттуда меня 
14-летним пригласили в «Мастер-Сатурн». 
После выпуска последовало приглашение в 
молодежный состав «Сатурна».

- На сей счет существуют разные мнения, 
но как считаете вы: молодому футболисту 
надо давать сразу много игрового времени 
или же, наоборот, вводить в основной со-
став постепенно?

- Я думаю, что входить во взрослый про-
фессиональный футбол надо постепенно. 
Хотя бы потому, что с первого раза можно 
элементарно перегореть.

- В «Сатурне» очень много опытных 
игроков. По мнению генерального директо-
ра нашего клуба Игоря Ефремова, рядом с 

такими мастерами, как Лоськов, талантли-
вая молодежь будет расти быстрее.

- С опытными футболистами мы работа-
ем вместе не один день, и мне есть чему у 
них поучиться. Да и они сами мне подсказы-
вают, как лучше действовать в какой-либо 
ситуации. К тому же я сам знаю о собствен-
ных недостатках, и о том, что требуется для 
их исправления.

- На какой позиции вы себя чувствуете 
на поле максимально комфортно?

- В центре полузащиты. Причем и на ме-
сте «под нападающими», и в роли опорного 
хавбека.

- Что ни говори, а это все-таки разные 
роли.

- Это действительно так. Поэтому если 
выбирать, то предпочту располагаться «под 
нападающими». Все-таки, это ближе к атаке. 
Опорный же хавбек особо вперед не бегает. 
Ты в большей степени сосредоточен на обо-
роне, а в атаку иногда за матч можешь не 
более двух-трех раз подключиться. 

- Но именно в центре поля в «Сатурне» 
максимально высокая конкуренция. На три 
места на поле шесть-семь претендентов!

- Конкуренция всегда идет на пользу и 
помогает прогрессировать. А я буду делать 
все, чтобы пробиться в основной состав.

- Чем дебют в премьер-лиге запомнился?
- В прошлом году мы играли на Восточ-

ной улице с «Москвой», и именно в том вы-
ездном поединке мне доверили место на 
поле. Считаю, не очень многое тогда получи-
лось. Потом в заключительном туре вышел 

14 перСона

Александр сАпетА:
«теперь надо забить гоЛ»

Собственные воспитанники – будущее любого клуба. В «Сатурне» они 
все громче заявляют о своих претензиях на место в стартовом составе, и 
в последний год чаще других доморощенных игроков на поле появлялся 
Александр Сапета. К слову, чемпион Европы среди юношей.



15перСона

оФициаЛьный партнер

на матч с нальчикским «Спартаком». Как 
мне кажется, обе те встречи провел средне. 
В нынешнем сезоне приятных впечатлений 
было гораздо больше.

- Как завершающийся сезон в целом 
оцените?

- Я в этом году за дубль сыграл матчей 
десять, в основном работая с главной ко-
мандой. Если год назад в премьер-лиге вы-
шел на поле лишь дважды, то сейчас играл 
довольно-таки часто. И на замену выходил 
на достаточно продолжительные отрезки, и 
с первых минут матчи начинал. Считаю, год 
для меня пошел в плюс.

- Входить в игру по ходу встречи нелегко?
- Знаете, когда выходишь в стартовом со-

ставе ощущения особенные. Если же на за-
мену – не знаешь, как все сложиться. Можно 
попасть в струю, а может все наоборот сло-
житься. Голова кругом идет, и просто не зна-
ешь, что делать.

- Самый памятный матч готовы на-
звать?

- В первую очередь – игра 
в Самаре с «Крыльями Сове-
тов». Я тогда вышел на заме-
ну минут на двадцать с не-
большим и, как мне кажется, 
провел неплохой матч.

- Вы ведь тогда голевой пас Кириченко 
отдали в концовке.

- Именно. Тот эпизод запомнился, хотя я 
бы не стал выделять эту голевую передачу. 
Их и было-то всего две.

- Чего ждете от второй в сезоне встречи 
с самарским клубом?

- После небольшого отпуска желание 
проявить себя в ближайших матчах огром-
ное. Буду готовиться и доказывать работой 
на тренировках, что достоин места в основ-
ном составе. А тренер примет решение, кому 
выходить на поле. Моя же задача – быть го-
товым принести пользу команде. Что касает-
ся «Крыльев», то это очень хорошая коман-
да. Играть будет непросто. Цель же простая 
– обязательно выиграть. Уж слишком велико 
желание подняться в таблице повыше.

- Результативные пасы на вашем счету 
имеются, а вот голов не хватает.

- Зато есть желание поразить цель. В 
матче с «Химками» был неплохой шанс. Со-
гласен, что можно было наносить удар по во-
ротам сразу, однако я решил наверняка про-
бить с левой в дальний угол. И тут защитник 

меня срубил. Считаю, пенальти арбитр 
должен был назначить. Но, как бы там 
ни было, в заключительных турах поста-
раюсь ликвидировать пробел.
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АнтОнИн кИнскИ:
«предпочту пропуСтить,
но выиграть»

Проводящий в России шестой сезон, 
чешский голкипер поражает стабильностью. 
Лишь в дебютном в премьер-лиге сезоне-2004 
Тони ограничился семью «сухарями». Но 
тогда Кински пропустил треть турнира, зато 
потом на протяжении пяти лет меньше десяти 
сухих игр за год не проводил. С 2005-го таких 
матчей набиралась у него соответственно 11, 
13, 12, 13. Вот и сейчас за неполный сезон в 
коллекции у чеха уже десяток «сухих» матчей. 
А в сумме – уже 66. Получается, в среднем по 
11 за год!

- Скажу честно, сам за этим не слежу, 
- признается Кински. - Перестал после 
того, как в прошлом году вошел в орга-
низованный в Чехии символический клуб 

вратарей, сыгравших сто сухих матчей в 
высших дивизионах. Хотя, мне о моих до-
стижениях постоянно кто-то напоминает. 
Иногда узнаю о них из газет. Но мне куда 
важнее победы родной команды, поэтому 
2:1 куда приятнее нулевой ничьей.

- Игра с «Химками», в которой у ваших 
ворот моменты возникали довольно редко, 
из тех, что вы не любите?

- Именно. Очень тяжело в таких матчах 
приходится. Необходимо 90 с лишним минут 
сохранять максимальную концентрацию. За 
это время у твоих ворот может возникнуть 
один-два момента, и ты обязан быть готовым 
выручить команду. Психологически это гораз-
до сложнее, чем постоянно находиться в игре.

Голкипер «Сатурна» Антонин Кински в матче с «Химками» в десятый 
раз в текущем сезоне сохранил ворота в неприкосновенности. 

событие
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Артем реБрОВ:
«не зря на тренировКах
бьем пенаЛьти»

- Команда уверенно выигрывала, счет был 
хороший, вот и решил пробить. Ударил силь-
но, попал. Вот, собственно говоря, и все.

- Ваш поход к 11-метровой отметке был 
импровизацией?

- Честно говоря, и в предыдущем туре с 
«Химками» была мысль исполнить пеналь-
ти. Тогда не получилось, поэтому решил до-
ждаться шанса в следующей игре. Не зря же 
мы, в конце концов, с коллегами-вратарями 
на тренировках постоянно бьем друг другу 
11-метровые!

- Били на силу или на технику?
- На вратаря ростовчан даже не смотрел, 

потому что сразу решил бить в правый угол. 
В итоге голкипер мой замысел разгадал, но 
мяч, чиркнув ему по перчаткам, влетел в сет-
ку. Плохо было бы, если бы не удалось по-
разить цель.

- Вы приняли участие в двух последних 
матчах молодежного первенства, которые 
«Сатурн» выиграл с общим счетом 13:2.

- У ребят есть хороший шанс наконец-то 
выиграть медали. В прошлом году до них не 
хватило совсем чуть-чуть, а сейчас награды с 
каждым туром все ближе. Видно, что настрой 
у команды потрясающий. Главное, что все в 
наших руках.

В матче молодежного первенства с «Ростовом» произошел редкий для 
футбола случай. Один из шести голов в ворота дончан забил голкипер 
«Сатурна» Артем Ребров.
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резУльтАтИВнАЯ
Осень дУБлЯ

Когда старший тренер молодежного 
состава «Сатурна» Алексей Носников оценивал 
шансы своих подопечных на попадание 
в тройку призеров, он в первую очередь 
рассчитывал нагнать в таблице «Спартак». Но 
красно-белые выдали весьма удачную серию, 
тогда как «Локомотив», считавшийся в какой-
то момент главным фаворитом первенства, 
попал в полосу неудач.

После того, как в Черкизове выиграл 
«Сатурн», железнодорожники оступились 
еще и в Томске. И после 27-го тура черно-
синие сумели обойти конкурента в таблице 
по дополнительным показателям. Играя 
накануне, сатурновцы не оставили камня 
на камне от обороны «Химок», забив 
географическому соседу семь безответных 

мячей. И эта победа стала самой крупной 
за всю историю наших резервистов. 
Предыдущий рекорд (7:1 против «Рубина») 
продержался пять с половиной лет.

Как выяснилось, голевой аппетит 
подмосковная команда не утолила. В Батайске 
от обороны «Ростова» так же не осталось камня 
на камне. А пятый гол стал историческим, 
потому что забил его вратарь. Артем Ребров 
мастерски исполнил пенальти. Поставивший 
же в матче точку Дмитрий Зинович в который 
раз подтвердил, что на финише у него всегда 
просыпается бомбардирский талант. Год 
назад в последних трех турах тогда еще игрок 
«Шинника» Зинович забил четыре раза, 
причем по иронии судьбы дважды он огорчил 
нынешних одноклубников.

«Сатурн» - ФК «Химки» – 7:0 (3:0)
Голы: Гаджиев, 23 (1:0). Соболев, 31 (2:0). 
Темников, 44 (3:0). Никитинский, 49 (4:0). 
Кузяев, 52 (5:0). Колодко, 67 - с пенальти (6:0). 
Плопа, 81 (7:0).

«Ростов» (Ростов-на-Дону) - «Сатурн» - 2:6 (1:1)
Голы: Анисимов, 31 (0:1). Чернышев, 35 - с 
пенальти (1:1). Темников, 40 (1:2). Юрченко, 73 
(1:3). Анисимов, 76 (1:4). Ребров, 84 - с пеналь-
ти (1:5). Кортава, 85 (2:5). Зинович, 90+ (2:6).

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

29 октября. Раменское. «Сатурн» (мол.) – «Химки» (мол.) – 7:0.
31-я минута. Владимир Соболев забивает второй гол.
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6 ноября. Батайск.
«Ростов» (мол.) – «Сатурн» (мол.) – 2:6.
76-я минута. Артем Анисимов
празднует свой второй гол.

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Зенит 28 19 5 4 59 29 62

2 Спартак М 28 18 5 5 79 35 59

3 Сатурн 28 18 2 8 58 29 56

4 Локомотив 28 16 5 7 50 29 53

5 Рубин 28 15 6 7 53 30 51

6 Динамо 28 14 6 8 46 33 48

7 Москва 28 13 6 9 56 46 45

8 Крылья Советов 28 13 3 12 41 41 42

9 Спартак Нч 28 12 3 13 34 40 39

10 Амкар 28 12 3 13 40 48 39

11 Терек 28 10 4 14 41 50 34

12 ЦСКА 28 10 2 16 50 55 32

13 Томь 28 6 8 14 22 40 26

14 Химки 28 7 4 17 24 61 25

15 Ростов 28 3 5 20 25 66 14

16 Кубань 28 3 3 22 23 69 12

тУрнИрнАЯ тАБлИЦА
молодежное первенство
положение на 20 ноября



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

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

10
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

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

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

35

Халилович Денис
Амплуа: защитник
Гражданство: Словения
Дата рождения: 02.03.1986
Рост - 188 см, вес - 84 кг 
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На заключительный матч первого круга в 
Самару «Сатурн» приехал с новым тренером 
и впервые смог выиграть на берегах Волги с 
преимуществом в два мяча. Теперь «Крылья 
Советов» наносят визит в Подмосковье уже 
без Леонида Слуцкого, оставившего свой пост 
в первых числах октября.

На смену ему, по официальным данным 
пока до конца года, был приглашен Юрий 
Газзаев, долгие годы возглавлявший постоян-
но находившийся на лидирующих позициях в 
первом дивизионе «КАМАЗ». В Набережных 

Челнах с удивительным постоянством растили 
игроков для премьер-лиги.

В частности, в Самаре Газзаев встретил сво-
их бывших подопечных Александра Белозеро-
ва и Владислава Игнатьева. Еще один бывший 
подопечный тренера - Дмитрий Грачев - напро-
тив, будет противостоять ему в форме «Сатур-
на». Кстати, для Газзаева предстоящий визит в 
Раменское уже не первый. Пять лет назад его 
«КАМАЗ» встречался с черно-синими в 1/16 
финала Кубка России, и та дуэль завершилась 
двумя победами старших по рангу.

Впрочем, 21 ноября ранг оп-
понентов будет один. Для Самары 
предстоящий поединок предваря-
ет финиш в родных стенах. Для «Са-
турна» - это прощание с домашним 
стадионом до будущего сезона. Так 
что эмоциональный фон у предсто-
ящего поединка будет таким, что 
интрига матчу гарантирована.

ГОД ОСНОВАНИЯ
1997

ПРЕжНИЕ НАЗВАНИЕ
В 1953 году – «Зенит»

ДОСТИжЕНИЯ
Чемпионат СССР – 4 место (1951)

Бронзовый призер чемпионата России – 2004
Финалист Кубка России – 2004

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига России 21 5 8 8 19 24

Вторая лига СССР 2 1 0 1 4 5

ВСЕГО 23 6 8 9 23 29

«крылья советов»

22 соперник

25 июля. Самра.
«Крылья Советов» - «Сатурн» - 0:2. 62-я минута.
Только что Фарход Васиев открыл счет.






