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АФИША  17-го ТУРА

14 августа (суббота)
«Зенит» - «Динамо» М

«Томь» - «Крылья Советов»
«Сатурн» - «Ростов»

«Спартак» Нч - «Сибирь»

15 августа (воскресенье) 
ЦСКА - «Анжи»

«Локомотив» - «Спартак» М
«Амкар» - «Алания»
«Терек» - «Рубин»

ТУрнИрнАЯ ТАБлИЦА
Премьер-лига
Положение на 14 авгуСта

турнирная таблица4

И В Н П ЗМ ПМ О
1 ЗЕНИТ 15 12 3 0 25 6 39
2 РУБИН 16 9 5 2 17 6 32
3 ЦСКА 15 9 3 3 24 13 30
4 СПАРТАК Нч 16 8 4 4 21 16 28
5 РОСТОВ 16 8 1 7 17 22 25
6 ЛОКОМОТИВ 16 6 5 5 20 15 23
7 ТОМЬ 16 6 3 7 21 24 21
8 СПАРТАК М 15 5 5 5 20 18 20
9 ТЕРЕК 16 5 5 6 15 14 20
10 САТУРН 16 5 5 6 12 13 20
11 АНЖИ 16 5 4 7 17 17 19
12 ДИНАМО 15 4 7 4 16 16 19
13 АЛАНИЯ 16 5 3 8 16 24 18
14 АМКАР 16 3 3 10 10 19 12
15 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 16 2 5 9 9 23 11
16 СИБИРЬ 16 2 3 11 21 35 9



ПОБедЫ ПрИнОсЯТ
дАлЬнИе УдАрЫ

Первый круг чемпионата-2010 «Сатурн» 
завершал особенным поединком – против 
команды, которую возглавляет Гаджи Гаджи-
ев, три года назад приведший черно-синих к 
пятому месту в чемпионате. Что интересно, 
до 30 июля этот специалист со своими клу-
бами – «Анжи» и «Крыльями Советов» - «Са-
турну» не проигрывал ни разу.

Но все серии рано или поздно заканчи-
ваются. Не самую приятную для нас прервал 
точный удар отличившегося во втором кря-
ду домашнем поединке Александра Сапеты. 
Благодаря этому подмосковные футболи-
сты выиграли в третий раз подряд и сумели 
обойти «Анжи» в турнирной таблице. Плюс, 
в общей статистике противостояний с ма-
хачкалинцами наша команда нарушила со-
хранявшееся несколько лет равновесие.

Очковый паритет у «Сатурна» был и в 
играх с клубами из Новосибирска. В первом 
дивизионе черно-синие обменялись побе-
дами с «Чкаловцем», а на старте нынешнего 
сезона сыграли в Раменском вничью с «Си-
бирью». Придя на помощь аутсайдеру при 
возвращении новосибирцев домой с Кипра 
и, взяв команду-соперника в свой чартер, на 
поле подопечные Андрея Гордеева действо-
вали без лишних сантиментов. А гол Немо-
ва, впервые в карьере забившего за сезон 
больше одного мяча, отправил «Сибирь» в 
нокаут. Таким образом, черно-синие выигра-
ли четвертый раз подряд, причем в трех ту-
рах кряду победили со счетом 1:0.

Нынешняя серия – повторение клубного 
рекорда 2003 года. Соответственно, нынеш-
нему «Сатурну» есть к чему стремиться.

обзор 5

С мячом Алексей Иванов.
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фОТООТчеТ
«Сатурн» - «анжи»

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ. ПРЕМЬЕР-ЛИГА. 15 ТУР
«САТУРН» – «АНЖИ» (Махачкала) – 1:0 (0:0)

Гол: Сапета, 67.

«САТУРН»: Ребров, Игонин (к), Кириченко, Нахушев, Евсеев (Воробьев, 81), Каряка (Бояринцев, 69), 
Ангбва, Зелао, Сапета, Махмудов (Немов, 89), А.Иванов.
Запасные: Парфенов, Грачев, Якубко, Чилюшкин.

«АНЖИ»: Абаев, Квирквелия, Пекович, Цораев, Агаларов, Шукюров, Жосан (Арзиани, 90), Илуридзе 
(Мамаев, 46), Гаджибеков (Тимонов, 64), Тагирбеков (к), Кебе.
Запасной: Ревишвили.

Предупреждения: Гаджибеков, 53 (неспортивное поведение). Зелао, 53 (неспортивное поведение). 
Евсеев, 71 (грубая игра). Мамаев, 75 (неспортивное поведение).

Судьи: В.Харламов (Москва), И.Барышников (Москва), А.Аверьянов (Москва).
Резервный судья: А.Каюмов (Москва).
Инспектор: А.Спирин (Москва).
Делегат: Р.Антонян (Москва).

30 июля. Раменское. Стадион «Сатурн». 18:45. 4000 зрителей. 

Дмитрий Кириченко и Илья Абаев.

67’ Иванов от правого угла штрафной отдает короткую продольную передачу Сапете,
и тот с ходу отправляет мяч в дальний угол.



фотоотчет 7Бенуа Ангбва уходит от Камиля Агаларова.

Алексей Игонин и Вадим Евсеев
прерывают атаку махачкалинцев.
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артем реБрОв: 
«к Jabulani надо найти Подход»

- Из последних наших матчей победа над 
«Анжи» оказалась самой сложной. У махач-
калинцев очень организованная команда, и 
взломать их оборону крайне сложно. Рады, 
что нам удалось это сделать и забить гол. А 
с учетом нашей надежной игры в защите по-
беда получилась заслуженной. 

- Хотелось бы вас как вратаря спросить 
о мяче Jabulani. Говорят о нем в последние 
месяцы очень много.

- А что про него говорить? Надо просто 
найти к мячу подход. Вратарям остается не 
жаловаться на него, а ловить.

- В игре с «Анжи» вам в одном момен-
те при ударе Квирквелии удалось выручить 
команду.

- Там, кстати, мяч летел нормально. Да и 
в целом в матче надо было просто либо ло-
вить его, либо отбивать. Мне это удалось.

- После искусственного поля в Пер-
ми «Сатурн» вернулся домой, после чего 
вновь сыграл на синтетике в Новосибир-
ске. Насколько сложно для футболистов и 
вратарей, в частности, чередовать игры на 
искусственном и естественном покрытии?

- Здесь есть своя специфика. Тем более, 
искусственные поля друг от друга отличают-
ся. В Перми было слишком много крошки, 
поэтому отскок мяча получался одним. У 
«Сибири» покрытие немного другое. Оцени-
вать их приходится во время предматчевых 
тренировок.

- На последнем домашнем матче бо-
лельщики вывесили баннер со словами 
«Наше время пришло». Судя по выигран-
ным матчам, так и есть?

- Сейчас команда побеждает, и если про-
должим поступательное движение вперед, 
все будет нормально. Должны поддержи-
вать набранный темп. 

В последних четырех матчах ворота 
«Сатурна» защищал Артем Ребров.
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85’ Каряка выполняет подачу углового. Защитники «Сибири» выносят мяч из штрафной, од-
нако Немов, не давая ему опуститься, ударом с лету поражает дальний угол.

РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ · ПРЕМЬЕР-ЛИГА · 16 ТУР
«СИБИРЬ» (Новосибирск) – «САТУРН» – 0:1 (0:0)

Гол: Немов, 85.

«СИБИРЬ»: Солосин, Молош, Филипенко, Выходил, Валентич, Каньяс, Астафьев, Нагибин (Чижек, 
46), Зуев (Макаренко, 78), Медведев (к), Васильев (Беляев, 55).
Запасные: Вашек, Климавичюс, Бухряков, Дегтярев.

«САТУРН»: Ребров, Игонин (к) (Грачев, 42), Кириченко (Якубко, 88), Нахушев, Евсеев, Каряка, Ангбва, 
Зелао, Сапета (Немов, 61), Махмудов, Иванов.
Запасные: Парфенов, Воробьев, Бояринцев, Чилюшкин.

Предупреждения: Валентич, 75 (неспортивное поведение). Чижек, 83 (срыв перспективной атаки). 
Выходил, 90+ (грубая игра).

Судьи: С.Карасев (Москва), И.Лапидус (Элиста), В.Волков (Москва).
Резервный судья: Т.Арсланбеков (Москва).
Инспектор: А.Кожухов (Москва).
Делегат: В.Кейлин (Самара).

8 августа. Новосибирск. Стадион «Спартак». 19:30. 10000 зрителей.

фОТООТчеТ
«Сибирь» - «Сатурн»
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Петр Немов уходит от Леонида Зуева.

Эмин Махиудов и Алексей Васильев.



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

ЦЕНы СНИЖЕНы БОЛЕЕ, ЧЕМ В 2 РАЗА!



- Тяжелая получилась игра. У новоси-
бирцев хорошая команда. Они цепко обо-
ронялись, а дальние удары соперника были 
традиционно опасны. Однако мы владели 
преимуществом, создали больше момен-
тов и выиграли, я считаю, заслуженно.

- Все решил ваш точный удар.
- Мяч ко мне отлетел, а я удачно по нему 

попал (улыбается).
- И все? Вы ведь похожий гол после 

углового забили «Крыльям Советов».
- Наверное, мне везет на такие отскоки. В 

подобной ситуации главное правильно под-
строиться под мяч.

- До вашего гола у «Сатурна» хватало 
возможностей забить.

- У нас на самом деле так часто бывает. 
Для одного гола надо массу моментов соз-
дать. Такая мы команда (смеется).

- После перерыва в чемпионате «Са-
турн» на подъеме.

- Я бы не стал говорить именно об этом 
отрезке. Мы планомерно и постоянно дви-
гались в правильном направлении, и ны-
нешний результат – следствие длительной 
кропотливой работы, а не какого-то этапа 
подготовки.

Событие 13

Петр немОв:
«я ПроСто удачно
ПоПал По мячу» 

Судьбу матча с «Сибирью» решил эффектный гол Петра Немова, который впервые
в премьер-лиге забил больше одного гола за сезон.

официальный Партнер
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4 августа на стадионе в Раменском под-
московная команда провела открытую для 
болельщиков тренировку. Ни жара, ни смог 
не стали для поклонников «Сатурна» препят-
ствием для встречи со своими любимцами. 
Посмотреть на то, как черно-синие готовятся к 
воскресному поединку в Новосибирске приш-
ли несколько сотен болельщиков. Перед нача-
лом занятия они получили в качестве первого 
презента программки с последних матчей.

Тренировка, к слову, получилась весьма 
интенсивной. Если поначалу видимость слег-
ка ограничивал дым, то к финальному свистку 
главного тренера, встреченных аплодисмен-
тами и скандированием «Сатурн», картина 
была принципиально иной. Дымка рассея-
лась. Если говорить о деталях занятия, то оно 
включало разминку, пробежку, отработку 
комбинаций с завершающим ударом по во-
ротам, а также три матча на мини-площадках 
в формате «семь на семь».

- Такие мероприятия хороши и для футбо-
листов, и для болельщиков, - говорит Мартин 
Якубко. - Для них мы играем в футбол. То, что у 

команды сейчас многое получается, для её по-
клонников праздник. А те, кто пришел на три-
буны, тем самым еще и поблагодарили ребят 
за хорошую игру.

Самое же увлекательное для болельщиков 
началось по окончании тренировки. Сувенир-
ные футболки обрели владельцев в считанные 
секунды. Также поклонники «Сатурна» стали 
обладателями фотографий команды и теле-
фонных тарифов «Верному фанату - надежная 
связь». А футболисты долго не могли дойти от 
поля до клубного автобуса. Добрых полчаса 
ушло на раздачу автографов и фотографирова-
ние с болельщиками. Бенуа Ангбва скромно, 
судя по увиденному, признался, что поставил 
свою подпись приблизительно 50 раз. Но эмо-
ций и он, и другие сатурновцы получили, на-
верное, на порядок больше и точно не меньше 
тех, кто пришел на встречу с ними. 

- Думаю, эмоциями зарядились и мы, и 
наши преданные болельщики, - резюмирует 
Андрей Гордеев. - Исключительно позитивное 
настроение. Хочется двигаться дальше и по-
путно развивать традиции таких встреч.

Праздник для 
болельщиков 
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- А если считать «Мастер-Сатурн», то 
уже седьмой, - уточняет Сапета. – Для меня 
«Сатурн» - родной клуб. Мне нравится эта 
команда, и я хочу и дальше играть в Подмо-
сковье. И семь лет на самом деле не такой 
уж значительный срок. Чем дольше буду вы-
ступать за «Сатурн» - тем лучше.

- Помните, как оказались в клубном учи-
лище?

- Из дома я уехал в школу «Ротора», где 
провел два года, но потом в Волгограде 
стало все разваливаться. Тогда отец и пред-
ложил ехать на просмотр в Москву. Позво-
нили в «Мастер-Сатурн», где был набор в 
команду моего года рождения. Ответили, 
что ждут меня в интернате. Тогда в «Сатурн» 
несколько ребят из Саратова отправились. 
В том числе Рома Разделкин, сейчас он в 
«Сатурне-2». Приехали как раз на игру пер-
венства Московской области. Провели один 
матч и были зачислены в училище. Кстати, 
тренером той команды был нынешний на-
ставник молодежного состава Алексей Нос-
ников.

- Кто из вашего выпуска заиграл на про-
фессиональном уровне?

- Много ребят во втором дивизионе. В 
частности, в «Сатурне-2». В первом дивизио-
не Канаев играет в «Химках», а Ваня Темни-
ков сейчас в аренде в «Урале».

- Вас ведь в дубль пригласили в 16 лет.
- Нас тогда вызвали троих – меня, Темни-

кова и Нечаева. Тогда же подписали первые в 
своей жизни профессиональные контракты.

- Что самое сложное при переходе из 
футбольной школы на профессиональный 
уровень?

- Помню, как все мечтали оказаться в ду-
блирующем составе. Сначала ведь нас при-
глашали на просмотр. Позже, когда взяли в 
команду, мы первое время в заявку даже не 

попадали. Потом стали появляться в числе 
запасных. Затем были выходы на замену. В 
самый первый момент все кажется исключи-
тельно сложным, и не понимаешь даже, как 
здесь играть. Но с течением времени дости-
гаешь определенного уровня, и в основной 
команде все начинается заново. Трениров-
ки, место в заявке, первые замены, тайм 
на поле. То есть, ты постоянно поднимаешь 
планку, причем обязан не просто ее дер-
жать, но и прогрессировать дальше.

- Путь в основной состав у всех получает-
ся разным. Кто-то начинает играть уже в 18, 
а других – как в вашем случае – к главной 
команде подводят постепенно.

- Каждому свое время. Лично я рад тому, 
как складывается карьера. Раз она идет 
определенным путем, значит так и нужно. 
Случается ведь, что игрок сверкнет в юном 
возрасте, а потом исчезает. Мне же хочется 
играть как можно дольше.

- О Юргене Ребере говорят разное, но 
так получилось, что именно при нем вы де-
бютировали в премьер-лиге.

- Прекрасно помню свой первый матч с 
«Москвой» и могу поблагодарить тренера за 
доверие. Он дал мне шанс, после чего я сде-
лал свой первый шаг в премьер-лиге. А ведь 
до того момента долго на замене сидел.

- Тогда на Восточной улице вы призна-
лись, что сильно волновались. Для дебю-
танта это понятно, но ведь и опытные фут-
болисты признаются, что с годами волнение 
никуда не уходит.

- Так и есть. Волнуешься перед каждым 
матчем. Но, как только ступаешь на газон, 
от волнения не остается и следа. Потому что 
приходит время игры. Нужно сражаться за 
победу.

- Уверенность в своих силах тем больше, 
чем чаще играешь?

алекСандр сАПеТА:   
«Семь лет в «Сатурне» -
Это не так уж и много»

Удивительное дело: в 21 год воспитанник клубной школы Александр 
Сапета проводит в подмосковном клубе уже шестой сезон.

ПерСона 19
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- Естественно. Когда выходишь постоянно 
– одну, две, три, четыре игры – чувствуешь 
себя иначе. А уж если команда выигрывает, 
уверенность в себе еще выше.

- Вы ведь и бить по воротам стали чаще.
- Да уж. О том, что надо чаще наносить 

удары, мне постоянно подсказывали. И если 
сначала мяч летел мимо цели, то в этом году 
удалось забить уже дважды.

- Советы часто дают близкие люди. Ан-
тонин Кински всегда выслушивает советы 
своего отца, также игравшего в воротах. У 
Руслана Нахушева мама выступала в ба-
скетбольной сборной. А ваши родители 
какое-то отношение к спорту имеют?

- Отец играл в футбол в первенстве обла-
сти за «Искру» из моего родного Энгельса, а 
также в хоккей с мячом и с шайбой. Имен-
но он привел меня в футбольную секцию. За 
моей игрой следит постоянно.

- Советы футбольные дает?
- Конечно. Я к советам многих людей при-

слушиваюсь. Не факт, что поступлю именно 
так, как мне говорят. Но стараюсь взять глав-
ное и решения принимаю уже сам. А мама 
у меня уже почти 30 лет работает в органах 
внутренних дел.

- В каком она звании?
- Майор. Но советы мама дает исключи-

тельно житейские.
- В жизни хватает испытаний. Игра с 

«Ростовом», играющим в нынешнем сезо-
не весьма уверенно, тоже в своем роде ис-
пытание.

- Соперник нас ждет серьезный. Но обыч-
но в преддверии очередного тура я не ак-
центирую внимание на том, с кем предстоит 
встречаться. Думаешь только о том, что есть 
очередной соперник, и мы обязаны сделать 
все, чтобы выиграть и завоевать три очка.  
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Молодежный состав «Сатурна» завершил 
первый круг на мажорной ноте. После двух 
ничьих, которые оказались на руку конкурен-
там, подопечные Алексея Носникова не оста-
вили ни единого шанса аутсайдеру первен-
ства. «Анжи» в Раменском был разбит по всем 
статьям. Причем крупная победа позволила 
черно-синим по дополнительным показате-
лям обойти в турнирной таблице «Амкар» и 
выйти на четвертую позицию.

Героем матча в Раменском стал Денис Ха-
лилович. Словенский футболист добился ред-
кого достижения – сделал хет-трик. Этот успех 
ценен вдвойне с учетом того, что по амплуа 
новоявленный бомбардир является защит-
ником. Причем забивал он на любой вкус: со 

штрафного, в фирменном стиле ударом голо-
вой и, наконец, издевательски хладнокровно 
реализовав пенальти.

Увы, в Новосибирске продолжения голе-
вого банкета не последовало. Черно-синие 
не забили ни разу, тогда как «Сибирь» своего 
добилась. Причем одним из ключевых момен-
тов поединка стало удаление Колодко в нача-
ле второго тайма. Вернувшийся из аренды в 
«Сатурне-2» Романов несколько раз выручил 
команду, однако с ударом Городцова вратарь 
не справился. Благодаря этому голу новоси-
бирцы сумели обойти «Сатурн» в турнирной 
таблице. И теперь нашим футболистам при-
дется потрудиться, чтобы вернуться в лиди-
рующую группу.

ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТы

29 июля. «Сатурн» - «Анжи» - 4:0 (1:0)
Голы: Халилович, 2 (1:0). Халилович, 56 (2:0). Анисимов, 83 (3:0). Халилович, 90 - с пенальти (4:0).

7 августа. «Сибирь» - «Сатурн» - 1:0 (0:0)
Гол: Городцов, 59.

ПОрАЖенИе ПОсле 
ГОлевОГО феЙерверкА
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ТУрнИрнАЯ ТАБлИЦА
молодежное первенство
Положение на 20 ноября

ТУрнИрнАЯ ТАБлИЦА
Положение на 13 авгуСта

И В Н П ЗМ ПМ О
1 Спартак М 15 9 4 2 42 16 31
2 Локомотив 16 9 3 4 28 14 30
3 Амкар 16 8 5 3 25 17 29
4 Сибирь 16 7 6 3 24 17 27
5 Зенит 15 8 2 5 15 9 26
6 Сатурн 16 7 5 4 24 17 26
7 Ростов 16 7 4 5 19 17 25
8 Рубин 16 6 6 4 24 19 24
9 Динамо 15 6 1 8 16 24 19
10 Алания 16 5 4 7 15 32 19
11 Крылья Советов 16 4 7 5 26 27 19
12 Спартак Нч 16 4 5 7 17 23 17
13 Томь 16 3 7 6 13 19 16
14 ЦСКА 15 4 3 8 23 26 15
15 Терек 16 1 8 7 8 26 11
16 Анжи 16 1 4 11 5 21 7
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дениС ХАлИлОвИч: 
«раньше никогда не забивал 
больше одного гола» 

- Настроение после крупной победы, 
естественно, прекрасное. Показали хороший 
футбол, да еще и выиграли с хорошей разни-
цей в счете.

- Хет-трик в футболе - особое событие. А 
уж если три гола забивает защитник! Сами, 
наверное, не ожидали такой результатив-
ности?

- Естественно, это приятная неожидан-
ность. Первый мяч забил уже на второй 
минуте со штрафного. Второй гол также уда-
лось записать на свой счет при стандартном 
положении, когда мы подавали угловой. 
Все-таки, игра головой - моя сильная сторо-
на. При счете 2:0 Зинович мне сразу сказал, 
что если назначат пенальти, бить буду я.

- Но вроде бы к 11-метровой отметке 
отправился он сам, после чего вашего уда-
ра стали требовать болельщики.

- Зинович - штатный пенальтист. Именно 
об этом ему напомнил тренер. Но, видя ре-
акцию трибун, Дима отдал мяч мне.

- В итоге вы издевательски подсекли 
мяч, отправив его по центру ворот.

- Мы договорились, что пробью именно 
так. Думаю, при счете 3:0, да еще и на по-
следней минуте, можно было рискнуть. Тем 
более, у меня все задуманное получилось.

- Вы хотя бы два гола за матч в карьере 
забивали?

- Нет. Это первый случай, когда отличил-
ся больше одного раза.

- Партнеры не шутили, что пора вам пе-
реквалифицироваться в форварда?

- И после игры подколок хватало, и на 
первой тренировке основного состава, где 
многие задавали вопрос: «Ты там что, в на-
падении играл?» 

- Наверное, у вас было большое жела-
ние реабилитироваться за пенальти, назна-
ченного туром ранее в Перми после вашего 
фола?

- Естественно. Очень переживал. Обидно 
было за ребят, которые, играя вдесятером, 
отдали все силы для победы. Кстати, в игре с 
«Амкаром» в атаке перед моим нарушением 
сфолил соперник, однако арбитр почему-то 
свистка так и не дал.

Героем домашнего матча молодежного первенства с «Анжи»
 стал словенский защитник Денис Халилович. 
На его счету три из четырех забитых в ворота махачкалинцев голов.
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«Ростов» в нынешнем сезоне оправдыва-
ет предсезонные прогнозы. Да, какое-то вре-
мя ходили слухи о возможной отставке Олега 
Протасова, но в клубе проявили терпение, 
понимая: в новой команде знаменитому бом-
бардиру требуется время. Получив его, укра-
инский специалист поставил дончанам весьма 
симпатичную игру.

Благо, в распоряжении Протасова хороший 
подбор игроков, причем лидеры есть во всех 
линиях. Амельченко в воротах, Айзек 
Окоронкво в обороне, Кульчий, Павлен-
ко и Гацкан в полузащите, Лебеденко и 
Адамов в атаке. Неудивительно, что «Ро-
стов» потрепал нервы многим фаворитам 
и достаточно уверенно занимает место в 
верхней части турнирной таблицы.

«Сатурн» в силе желто-синих имел воз-
можность убедиться на старте, когда впервые 
после многолетней успешной серии уступил 
ростовчанам. Что ж, тем сильнее у наших фут-
болистов будет мотивация. Но при этом и о 
концентрации не стоит забывать, потому как 
ростовчане в текущем сезоне и в гостях стара-
ются делать ставку на атаку. И этот факт свиде-
тельствует о том, что игра обещает получиться 
зрелищной и увлекательной.

ДОСТИЖЕНИЯ
Первенство СССР – 4-е место

в первой лиге (1991)
Чемпионат России – 6-е место (1998)

ПРЕЖНИЕ НАЗВАНИЯ
«Сельмашстрой» (1930 - 1950)

«Трактор» (1950 - 1953)
«Торпедо» (1953 - 1957)

«Ростсельмаш» (1957 - 2003)

«Ростов» – с февраля 2003

ГОД ОСНОВАНИЯ
1930

«ростов»
роСтов-на-дону

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер-лига 21 12 4 5 33 19
Первая лига 4 1 2 1 4 7
ВСЕГО 25 13 6 6 37 26

Олег Протасов.



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
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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
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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