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АФИША  8-го ТУРА

30 апреля (пятница)
«Анжи» - «Крылья Советов»

1 мая (суббота)
«Терек» - «Локомотив»

«Спартак» Нч - «Динамо»

2 мая (воскресенье)
«Сатурн» - «Зенит»

«Амкар» - «Спартак» М
ЦСКА - «Томь»

«Сибирь» - «Ростов»
«Алания» - «Рубин»

тУрНирНаЯ таБЛиЦа
премьер-лига
положеНие На 28 апреля

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК Нч 7 4 3 0 11 4 15

2 ЦСКА 6 4 2 0 11 4 14

3 РУБИН 7 3 4 0 5 1 13

4 ЗЕНИТ 6 3 3 0 5 2 12

5 ЛОКОМОТИВ 7 3 1 3 10 9 10

6 РОСТОВ 7 3 1 3 8 11 10

7 СПАРТАК М 7 2 4 1 7 6 10

8 ТЕРЕК 7 2 4 1 7 4 10

9 ТОМЬ 7 2 3 2 8 7 9

10 ДИНАМО 7 2 3 2 6 6 9

11 АМКАР 7 2 2 3 6 6 8

12 АНЖИ 7 2 2 3 8 7 8

13 АЛАНИЯ 7 2 2 3 6 9 8

14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 7 1 1 5 5 12 4

15 САТУРН 7 0 4 3 3 6 4

16 СИБИРЬ 7 0 1 6 6 18 1



риКОШет иСПОртиЛ 
ДеБЮт маХмУДОвУ

Матч со «Спартаком» по количеству 
созданных голевых моментов получился 
не самым зрелищным. Про такие обычно 
рассказывают, вспоминая высокий уровень 
внутреннего напряжения.

При этом «Сатурн» сумел не только ней-
трализовать спартаковскую атаку и позволил 
нанести лишь два совсем не опасных удара 
в створ собственных ворот, но и превзошел 
соперника по числу голевых моментов.

А вот с их реализацией возникли про-
блемы, хотя Зелао в одном из эпизодов 
забивать был обязан. Но если бразилец про-
махнулся, то Иванов после подачи углово-
го бил вроде наверняка. Если бы не реакция 
Джанаева, заветные три очка оказались бы в 
сатурновской копилке. 

Не удалось забить и в следующем туре, 
однако соперник - «Динамо» - все-таки вы-
тянул счастливый билетик.

Гол в ворота Антонина Кински влетел по-
сле досаднейшего рикошета, хотя в целом 
игра получилась достаточно равной, а Якубко 
(дважды) и Немов вполне могли огорчить Га-
булова. Но, видимо, «Арена-Химки» для «Са-
турна» является несчастливым стадионом.

Хотя, 17-летний Махмудов его обязатель-
но запомнит. Именно на нем лучший бом-
бардир январского Мемориала Гранаткина 
дебютировал в премьер-лиге и выглядел весь-
ма достойно. Сразу после матча с «Динамо» 
Махмудов отправился в расположение юно-
шеской сборной России, которая приняла 
участие в турнире Slovakia Cup-2010.

обзор 5

18 апреля. Раменское. «Сатурн» - «Спартак» М – 0:0.
В штрафной «Спартака» Бенуа Ангбва, Мартин Якубко и Вадим Евсеев.



фотоотчет6

фотоотчет
«сатурН» - «спартак» м

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 6 ТУР

«САТУРН» – «СПАРТАК» (Москва) – 0:0

«САТУРН»: Кински (к), Грачев, Немов, Бояринцев, Нахушев, Евсеев (Сапета, 84), Якубко (Кириченко, 
75), Каряка, Ангбва, Зелао, Иванов.
Запасные: Лоськов, Халилович, Левченко, Ребров, Окоронкво.

«СПАРТАК»: Джанаев, Паршивлюк, Йиранек (к), Сухи, Макеев, Сабитов, Шешуков (Саенко, 81), Ибсон, 
Алекс, Веллитон, Ари.
Запасные: Песьяков, Ф.Кудряшов, Штранцль, Ананидзе, Яковлев, Козлов.

Предупреждение: Нахушев, 90+ (грубая игра).

Судьи: А.Колобаев (Москва), Д.Мосякин (Москва), А.Кобзев (Москва).
Резервный судья: В.Рогулев (Москва).
Инспектор: А.Румянцев (Санкт-Петербург).
Делегат: В.Проскурин (Воронеж).

18 апреля. Раменское. Стадион «Сатурн». 16:15. 14200 зрителей.

В борьбе за верховой мяч
Вадим Евсеев и Ренат Сабитов.



фотоотчет 7
В атаке Петр Немов.

Удар Зелао.
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«динамо» - «сатурн»

72' После подачи углового мяч от головы Зелао взмывает в воздух. Епуряну наносит не-
сильный удар с разворота, и мяч, изменив направление после рикошета, заскакивает в ниж-
ний угол.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 7 ТУР

«ДИНАМО» (Москва) – «САТУРН» – 1:0 (0:0)

Гол: Епуряну, 72.

«ДИНАМО»: Габулов (к), К.Комбаров (Семшов, 62), Фернандес, Епуряну, Гранат, Самедов (Смолов, 
81), Уилкшир, Ребко, Чеснаускис (Д.Комбаров, 70), Воронин, Кокорин.
Запасные: Шунин, Ропотан, Хохлов, Колодин.

«САТУРН»: Кински (к), Грачев, Немов, Бояринцев (Кириченко, 87), Нахушев, Якубко, Каряка (Махму-
дов, 34), Ангбва, Зелао, Сапета, Иванов.
Запасные: Ребров, Игонин, Лоськов, Левченко, Окоронкво.

Предупреждения: Чеснаускис, 69 (грубая игра). Епуряну, 73 (грубая игра). Воронин, 87 (неспортивное 
поведение). Габулов, 90+ (неспортивное поведение).

Удаление: Воронин, 89 (второе предупреждение; грубая игра).

Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), А.Малородов (Саратов), Е.Волнин (Владимир).
Резервный судья: М.Лаюшкин (Москва).
Инспектор: Г.Жафяров (Москва).
Делегат: Ю.Мишин (Москва).

24 апреля. Химки. Стадион «Арена-Химки». 16:15. 4326 зрителей.
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Леандро Фернандес против Мартина Якубко.

Александр Самедов и Александр Сапета.





мнение 11

Эмин махмудов:
«На поле волнение исчезло» 

- Какое впечатление от дебюта в основ-
ном составе «Сатурна»?

- Игра шла с небольшим преимуществом 
«Динамо», однако моментов у нас было не 
меньше. К сожалению, не сумели их реали-
зовать. В целом же матч получился равным. 

- Насколько счет 1:0 отражает проис-
ходившее на поле?

- Я бы не сказал, что соперник играл на-
много лучше. Да, в первом тайме инициати-
ва была у хозяев. В дебюте они создали пару 
моментов, однако потом мы выровняли 
игру и играли достаточно неплохо.  

- Узнав, что попадете в заявку на матч, 
надеялись выйти не поле?

- Если честно, это стало неожиданно-
стью. Конечно, в душе надеялся, но не ду-
мал, что выпустят на поле уже в матче с 
«Динамо». 

- Волновались, выходя на поле еще в 
первом тайме?

- Конечно. Все-таки, первая игра, и вол-
нение было сильным. Но стоило оказаться 
на газоне, все тревоги исчезли. Надо было 
добиваться результата. 

- Насколько вас собственная игра удо-
влетворила?

- Было много потерь. Это расстроило. В 
целом для дебюта получилось неплохо, од-
нако надо еще сильно прибавлять.

В матче с «Динамо» в премьер-лиге дебютировал воспитанник УОР «Мастер-Сатурн» 
Эмин Махмудов. Накануне собственного 18-летия футболист успел сыграть
и за юношескую сборную России на турнире в Словакии.







- В «Сатурн» вас взяли без предвари-
тельного приглашения на просмотр.

- Андрей Львович сказал, что знает мои 
возможности, и необходимости в этом нет. 
Но в любом случае надо каждый день до-
казывать на тренировках, что достоин места 
в стартовом составе. «Сатурн» ведь очень 
солидный клуб, и футболисты здесь весьма 
высокого уровня.

- Раньше за своей новой командой сле-
дили?

- В свое время с Алексеем Ивановым мы 
вместе играли в моем родном Воронеже за 
«Факел». Следил за бывшим одноклубни-
ком, а заодно и за «Сатурном». Правда, когда 
решался вопрос перехода, с Ивановым не со-
званивались. Зато от игравшего в Раменском 
Спартака Гогниева слышал о подмосковной 
команде только хорошее.

- В вашей карьере был любопытный мо-
мент: в позапрошлом году, выступая за тер-
певшую бедствие «Звезду», вы в одном из 
матчей заняли место в воротах.

- Так сложилось, что в тот момент сло-
мались все голкиперы. Я на игру вообще в 
заявку не должен был попадать, потому что 
сам испытывал проблемы со здоровьем. В 
итоге запасных оказалось только двое, а так 
как Максим Панин маленького роста, в воро-
та отправили меня. Сказали, что габаритами 
больше на вратаря похож. Смешная ситуа-

ция, которая, уверен, никогда больше не по-
вториться.

- Могли в тот момент предположить, что 
всего год спустя окажетесь в премьер-лиге?

- Как и любой футболист жил мечтой о 
выступлениях на высшем уровне. За все ко-
манды постоянно играл в стартовом составе, 
рос, и мечта осуществилась.

- У вас есть объяснение тому, что «КА-
МАЗ» делегировал в элитный дивизион 
уже десяток футболистов?

- Это заслуга нынешнего главного трене-
ра «Крыльев Советов» Юрия Фарзуновича 
Газзаева. У него во главе угла дисциплина, 
тактика и крепкий коллектив. Существует 
нацеленность на результат. Благодаря этому 
прогрессировали и футболисты, и команда в 
целом.

- В премьер-лиге вы играете больше по-
лугода и за это время ощутили всю разницу 
с первым дивизионом.

- Да уж, отличий много. Здесь соперник 
постоянно держит в напряжении, а уровень 
исполнителей таков, что за любую ошибку 
следует наказание. На каждой тренировке 
необходимо выкладываться по максимуму.

- И как перестроились на новые требо-
вания?

- Если честно, достаточно легко. У нас 
очень дружный коллектив, так что с первой 
минуты чувствовал поддержку партнеров.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

дмитрий Грачев:
«Футболу отдаеШь себя без остатка»

Некоторые скептики утверждают, что первый дивизион сейчас якобы не 
тот, поэтому отыскать там таланты сложно. Но пример Дмитрия Грачева, 
пополнившего состав подмосковного клуба прошлым летом, убеждает
в обратном.

персона14



персона 15



16 персона

- В чем вы за время выступлений в 
премьер-лиге изменились?

- Если честно, со стороны судить об этом 
проще. И, наверное, правильно. Я же могу 
сказать лишь то, что уверенности в себе и 
своих силах стало больше.

- Алексей Игонин как-то сказал, что, 
даже будучи опытным футболистом, учить-
ся можно на каждой тренировке.

- Полностью с ним согласен. Если посмо-
треть, вся наша жизнь – это учеба. А в фут-
боле предела совершенству нет. Достаточно 
посмотреть, как у нас те, кому уже за 30, по-
сле тренировки остаются дополнительно по-
заниматься, удары отрабатывать.

- Между тем с учебой в школе у многих 
футболистов возникают сложности.

- Честно признаюсь, времени на учебу 
мало было. Особенно в выпускных классах. 
Даже пришлось переводиться в другую шко-
лу, где учились в две смены, чтобы успевать 

и на занятия, и на тренировки. 
Что поделать – из-
держки профессии. 

Если занимаешься 
футболом, обя-

зан отдавать 
себя ему без 
остатка.

- Помните первые шаги в футболе?
- До 5-го класса, как и большинство свер-

стников, какими только видами спорта не 
занимался. А потом ребята рассказали мое-
му будущему первому тренеру Петру Дми-
триевичу Ковалику про меня: дескать, рост 
высокий, бегает быстро. Позвали в школу 
воронежского «Кристалла», и мне с первой 
тренировки футбол понравился.

- Ваш родной Воронеж – город футболь-
ный. Но в последние годы там все больше 
об околофутбольных скандалах говорят.

- Это тревожит не только меня, но и всех 
воронежских болельщиков. Проблемы с ор-
ганизацией серьезнейшие. Но сейчас пред-
седателем попечительского совета «Факела» 
стал губернатор. Думаю, он наведет поря-
док. Все-таки город с такими традициями, 
болельщиками, стадионом и без большого 
футбола – это нонсенс. Игроки-то в Вороне-
же все равно вырастают и даже до высокого 
уровня добираются. В «Энергии» мы по юно-
шам вместе с Иваном Саенко играли.

- Вы покидали Воронеж, понимая, что 
перспектив в тот момент там не было ни-
каких?

- Да. Все разваливалось. Был рад тому, 
что уехал. Когда навещал родителей, те пря-
мо говорили: «Делать тут тебе нечего».

- Но в «Звезде», о которой мы уже вспо-
минали, вам пришлось пережить клини-
ческую смерть клуба, снявшегося по ходу 
сезона с турнира.

- В Иркутске ситуация была тяжелой и с 
финансами, и с организацией. Все видели, 
что никому и ничего не нужно. Но и в таком 
положении надо было играть. Есть ведь еще 
собственная репутация. Я не отчаялся и по-
лучил приглашение от КАМАЗа. 

- Получается, что в своей карьере вы по-
стоянно шагали вперед.

- Да. В Набережных Челнах поднялся на 
ступеньку выше. Потом последовало при-
глашение в «Сатурн». Получается, сделал в 
свое время правильные выводы и принял 
верное решение. Рецепт тут простой: даже 
в самой тяжелой ситуации нельзя отчаи-
ваться, потому что выход есть всегда. Надо 
просто работать и искать его.





молодежное первенство18

Одержав в Самаре первую крупную по-
беду в нынешнем сезоне, молодежный со-
став «Сатурна» явно настроился на нужную 
волну. Лучшим тому подтверждением стал 
центральный матч 6-го тура, в котором черно-
синие принимали московский «Спартак».

Перед визитом в Раменское красно-белые 
не проиграли ни одной встречи, но в проти-
востоянии «бронзового» и «серебряного» 
призеров прошлогоднего первенства подо-
печные Алексея Носникова не дали поводов 
усомниться в собственном превосходстве. 
Владимир Соболев счет открыл, а вернув-
шийся в строй после травмы Эмин Махмудов 
окончательно добил соперника.

Причем, если бы не голкипер «Спартака» 
Заболотный, подмосковная команда выигра-

ла бы с крупным счетом. Впрочем, и счета 2:0 
оказалось достаточно, чтобы вплотную при-
близиться к лидирующей тройке. А в следую-
щем туре «Сатурн» на сутки взобрался на вер-
шину турнирной таблицы, одержав волевую 
победу над «Динамо».

Сценарий игры в Петровском парке по-
лучился нетривиальным. Игрок бело-голубых 
Пронкин открыл счет и через минуту после 
этого покинул поле из-за второго предупре-
ждения. А сатурновцы за две минуты перевер-
нули ход поединка. Зинович безукоризненно 
исполнил пенальти за игру рукой в штрафной 
площади. Победный же гол на свой счет запи-
сал Анисимов. Его  залп с 25 метров в верхний 
угол помог «Сатурну» одержать третью побе-
ду подряд.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

17 апреля. «Сатурн» - «Спартак» М – 2:0 (2:0)
Голы: Соболев, 30 (1:0). Махмудов, 44 (2:0).

23 апреля. «Динамо» - «Сатурн» - 1:2 (0:0)
Голы: Пронкин, 75 (1:0). Зинович, 81 - с пенальти (1:1). Анисимов, 83 (1:2).

23 апреля. Москва. «Динамо» - «Сатурн» - 1:2.
81-я минута. Дмитрий Зинович реализует пенальти.

мОЛОДеЖКа ПОБЫваЛа
На верШиНе



19молодежное первенство

17 апреля. Раменское.
«Сатурн» - «Спартак» М – 2:0.

30-я минута. Владимир Соболев
открывает счет.

тУрНирНаЯ таБЛиЦа
молодежное первенство
положение на 20 ноября

тУрНирНаЯ таБЛиЦа
положеНие На 29 апреля

И В Н П ЗМ ПМ О

1 Спартак М 7 5 1 1 19 6 16

2 Амкар 7 4 3 0 13 6 15

3 Зенит 7 4 2 1 9 2 14

4 Сатурн 7 4 2 1 11 7 14

5 Рубин 7 3 3 1 10 6 12

6 Ростов 7 3 2 2 7 4 11

7 Сибирь 7 2 4 1 6 3 10

8 Крылья Советов 7 2 2 3 11 11 8

9 Локомотив 7 2 2 3 8 8 8

10 Спартак Нч 7 2 2 3 5 12 8

11 Динамо 7 2 1 4 6 13 7

12 Алания 7 1 4 2 6 9 7

13 Терек 7 1 3 3 2 10 6

14 Томь 7 0 5 2 5 9 5

15 ЦСКА 7 1 1 5 6 12 4

16 Анжи 7 1 1 5 2 8 4



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



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

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

6741

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

26

заявочный лист 21

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



В прошлом году «Зенит» в по-
следний момент вскочил на под-
ножку уходящего поезда и завоевал 
бронзовые медали. С точки зрения 
амбиций питерского клуба результат 
вроде бы не самый впечатляющий, 
но теперь осенью сине-бело-голубых 
ждет старт в отборочном раунде 
Лиги чемпионов. И, судя по всему, команда 
будет в турнире пятнадцати одним из главных 
фаворитов.

Плоды работы итальянского тренера Луча-
но Спалетти, сумевшего сделать яркую коман-
ду из «Ромы», были видны уже в первых турах. 
Одной из самых ярких фигур первых туров стал 
вернувшийся на поле после длительного пере-
рыва Данни. Португалец, которого Дик Адвокат 
отправлял на фланг, переместился в центр полу-
защиты, и его игра расцвела новыми красками.

Нового в «Зените» вообще много. Начиная 
с принципов ротации состава, из-за чего в запа-
се порой оставался даже незаменимый прежде 
Константин Зырянов. Новая звезда сверкает и в 
атаке петербуржцев. Причем на первую роль в 
передней линии вышел не Александр Кержаков, 
а купленный у голландского ПСВ серб Данко Ла-
зович. У «Зенита» сейчас вообще новое лицо.

И тем интереснее будет соперничество с од-
ним из главных фаворитов сезона, вышедшего 
недавно в финал Кубка России.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР – 1984
Бронзовый призер чемпионата СССР – 1980
Обладатель Кубка СССР – 1944
Обладатель Суперкубка СССР – 1985
Чемпион России - 2007
Серебряный призер чемпионата России – 2003
Бронзовый призер чемпионата России – 2001, 2009
Обладатель Кубка России – 1999
Обладатель Суперкубка России – 2008
Обладатель Кубка премьер-лиги – 2003
Обладатель Суперкубка УЕФА – 2008
Обладатель Кубка УЕФА – 2008

22 соперник

ГОД ОСНОВАНИЯ
1925

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
«Сталинец» (1925-1939)

«Зенит» - с 1940

«зенит»
санкт-петербург

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 22 3 10 9 23 31

Кубок России 3 0 1 2 1 3

ВСЕГО 25 3 11 11 24 34






