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1:1 2:0 2:0 3:1 12.08 07.10 0:0 2:0 28.10 3:1 26.08 23.09 14.07 29.07 01.07

02.09 1:2 21.07 2:1 20.10 2:1 05.08 2:2 1:0 22.06 03.11 0:0 11.11 29.09 19.08

22.07 23.09 07.10 2:1 1:1 20.10 28.10 11.08 30.06 25.08 2:0 0:1 28.07 1:0 11.11

29.09 1:3 1:1 2:1 03.11 11.08 19.08 24.06 1:1 1:1 15.07 28.07 3:0 21.10 02.09

11.11 25.08 14.07 23.09 1:1 3:0 07.10 28.07 1:0 12.08 0:0 1:0 01.07 2:1 27.10

2:1 2:0 19.08 01.07 05.08 11.11 2:0 31.08 21.07 25.07 06.10 27.10 22.09 0:2 1:0

4:0 28.07 3:0 0:1 29.09 0:1 0:0 03.11 01.09 14.07 1:1 1:0 0:1 23.06 1:1

20.10 1:1 24.06 0:1 2:0 15.07 25.08 2:0 1:2 1:1 29.07 12.08 1:0 03.11 30.09

05.08 07.10 0:0 28.10 1:0 1:0 30.06 11.11 0:0 22.09 0:0 0:1 26.08 18.08 22.07

24.06 11.08 03.11 25.08 21.10 0:0 3:0 23.09 15.07 29.07 0:1 1:0 3:2 1:0 2:3

18.08 28.10 1:1 11.11 1:0 30.09 0:1 21.07 1:1 1:1 1:0 30.06 06.10 01.09 03.08

1:1 01.07 02.09 2:3 19.08 1:1 21.07 2:2 30.09 04.08 21.10 11.11 27.10 1:1 0:1

1:1 14.07 29.09 1:1 01.09 24.06 04.08 3:3 21.10 18.08 03.11 3:1 1:1 3:1 0:0

1:1 0:1 2:1 04.08 03.11 0:0 18.08 31.08 2:0 30.09 1:1 23.06 20.07 2:1 21.10

1:1 3:0 18.07 2:2 22.07 26.08 27.10 01.07 1:0 11.11 0:0 21.09 06.10 11.08 1:0

03.11 0:0 0:0 1:1 23.06 29.07 22.09 2:1 2:2 06.10 2:2 12.08 26.08 0:4 14.07
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 ИЮНЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЦСКА 12 5 5 2 18 13 20

2 ЗЕНИТ 12 5 5 2 16 13 20

3 СПАРТАК М 12 5 5 2 14 12 20

4 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 12 5 4 3 14 10 19

5 МОСКВА 11 4 5 2 9 7 17

6 ЛОКОМОТИВ 11 4 5 2 11 9 17

7 ДИНАМО 12 4 4 4 12 13 16

8 КУБАНЬ 12 3 7 2 12 11 16

9 ХИМКИ 12 4 3 5 12 11 15

10 ТОМЬ 12 3 5 4 14 14 14

11 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 12 3 3 6 9 13 11

12 АМКАР 11 2 6 3 12 11 12

13 СПАРТАК Нч 12 2 6 4 7 12 12

14 РУБИН 12 3 2 7 11 15 11

15 САТУРН 11 1 8 2 10 12 11

16 РОСТОВ 12 1 7 4 10 15 10

АФИША 15�го Т УРА

30 июня (суббота)
«Локомотив» � «Крылья Советов» 28: +16=5�7; 36�21
«Спартак» Нч � «Луч�Энергия» 2: +0=1�1; 0�1
«Сатурн» � «Амкар» 6: +1=3�2; 6�6
17 июня (воскресенье)
«Ростов» � «Спартак» М 28: +3=7�18; 28�56
«Рубин» � «Динамо» 8: +2=4�2; 9�10
ЦСКА � «Кубань» 2: +2=0�0; 6�1
«Химки» � «Томь» �
«Москва» � «Зенит» 12: +2=5�5; 10�18
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КАЛЕЙДОСКОП

ssaattuurrnn��ffcc..rruu44

Объявлен состав сборной Узбекистана
для участия в финальном турнире Кубка
Азии. В него включен нападающий «Са"
турна» Павел Соломин. Турнир пройдет с
7 по 23 июля, а соперниками узбеков на
групповой стадии будут Иран, Малайзия
и Китай.

17 июня

В расположение клуба возвращается
форвард Мартин Якубко, перенесший в
одной из клиник Братиславы операцию
на крестообразных связках. Как расска"
зал сам футболист, ему необходимо вы"
полнять специальный комплекс упражне"
ний и через какое"то время он сможет
начать занятия в тренажерном зале.

12 июня

Получивший травму мышц бедра в кон"
трольном матче с «Рубином» форвард
черно"синих Баффур Гьян начинает тре"
нироваться по индивидуальной програм"
ме. Нападающему удается вернуться в
строй раньше намеченного срока

14 июня

К работе в «Сатурне» приступает изве"
стный в прошлом футболист Дмитрий Га"
лямин, работавший главным тренером
«Томи», «Анжи» и «Динамо"СПб». Он за"
ступает на должность заместителя ди"
ректора УОР «Мастер"Сатурн». В веде"
ние Галямина будет вся клубная пирами"
да по подготовке резерва " школа, фарм"
клуб и дубль. А так же селекция.

14 июня
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

13 июня
На стадион в Раменском и в учебно"

тренировочном центре «Сатурн» в Крато"
ве проходит организованный РФПЛ се"
минар для клубов премьер"лиги, посвя"
щенный современным технологиям по
укладке и уходу за газонами. Посмотреть
и понять, как в «Сатурне» добились столь
высокого качества игровых и трениро"
вочных полей, приезжают представители
половины клубов премьер"лиги.

11 июня
В Куровском в рамках празднования

55"летия города проводится устный вы"
пуск газеты «Московский комсомолец», в
котором по традиции принимает участие
«Сатурн». Наш клуб на спортивном пра"
зднике представляет защитник Руслан
Нахушев, который вручил победителям
конкурсов призы и сувениры с символи"
кой черно"синих.

20 июня
Защитник черно"синих Дмитрий Поло"

винчук отправляется в Германию. В мюн"
хенской клинике известного специалис"
та доктора Айхорна ему сделана опера"
ция на крестообразной связке, которую
футболист повредил в контрольном мат"
че с «Рубином».

19 июня

Достигнута договоренность о том, что
известный в прошлом голкипер, а впос"
ледствии спортивный руководитель Вла"
димир Пильгуй займет пост спортивного
директора нашего клуба. В ведении но"
вого заместителя генерального директо"
ра «Сатурна» будут находиться главная
команда и дублирующий состав, а так же
работа на зарубежном рынке футболис"
тов.
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ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Борис Жиганов:

«Мы с Гаджиевым поднимем «Сатурн»

� Борис Анатольевич, последние орга�

низационные изменения в футбольном

клубе и команде связаны с неудачным

стартом «Сатурна»?

� Принятые в конце мая решения, как мне

кажется, являются знаковыми � мы перевер�

нули еще одну страницу в жизни «Сатурна».

Хочется надеяться, что новая страница бу�

дет более интересной, впечатляющей и ин�

тригующей. Что касается последних пере�

становок, то могу сразу же сказать: они бы�

ли приняты Борисом Громовым не спонтан�

но. Вполне очевидно, что губернатор Мос�

ковской области пришел к этому решению

после анализа происходящего в команде. О

ситуации в «Сатурне» можно судить хотя бы

по тому месту в турнирной таблице, которое

сейчас занимает команда. Естественно, по�

сле того как Борис Всеволодович озвучил

свое решение, ни у кого из членов его ко�

манды не возникло ни малейших сомнений в

его правильности. Точно так же мною была

воспринята и поставленная передо мной за�

дача о руководстве ФК «Сатурн». Заверяю

вас, что мы с Гаджи Гаджиевым сделаем все

возможное, чтобы команда поднялась на тот

уровень, которого она по потенциалу и под�

бору игроков заслуживает.

«Футбол», 8 июня.

Валерий Есипов:

«Теперь забить бы

в официальном матче»

В 10�м туре ветеран «Сатурна» впервые

за полтора года появился в стартовом со�

ставе в матче премьер�лиги. Однако в по�

единке с нальчикским «Спартаком» Вале�

рия Есипова заменили, не дожидаясь пере�

рыва, и в раздевалку он проследовал, ми�

новав тренерскую скамейку. Теперь у члена

«Клуба 100» появился шанс выйти из тени.

Сам он, правда, на этот счет высказывает�

ся осторожно:

� Трудно пока делать какие�то выводы.

Только время все покажет и расставит по

своим местам.

«СПОРТ�Экспресс», 9 июня.

Андрей Гусин:

«Обращение Андрей Леонидович

мне не идет»

� Перед матчем «Динамо» � «Сатурн» вы

вышли на поле вместе с футболистами

подмосковного клуба, поработали с ни�

ми, а затем переместились на трибуну.

Почему на трибуну�то?

� А сверху лучше видно. Есть моменты, ко�

торые со скамейки не замечаешь. Особенно

это касается перемещения игроков. Так что

лучше всего набрать информацию сверху, а

в перерыве поделиться ей с главным трене�

ром.

«Спорт сегодня», 10 июня.

Алексей Еременко: «Никогда больше не

буду бить пенальти…»

Полузащитник «Сатурна» умудрился стать

одновременно и героем, и антигероем под�

московного клуба в матче с «Динамо». Сна�

чала Алексей Еременко не реализовал 11�

метровый, а потом сделал голевой навес,

который замкнул защитник бело�голубых

Йован Танасьевич. После игры Еременко по�

обещал «Советскому спорту», что больше

никогда не подойдет к «точке».

� Как вам новый тренер Гаджи Гаджиев?

� первым вопросом стараюсь не задевать

чувств Еременко.

� Я только третий день как приехал из

сборной. Еще не успел толком вникнуть в си�

туацию. Сидим на сборах, проводим на базе

много времени. «Динамо» перед матчем

долго изучали. Много разговариваем. Гад�

жиев объяснил, как он видит тактику «Са�

турна», подробно рассказал, как должен иг�

рать левый защитник, как правый, и т.д. В

общем, раздал всем роли.

«Советский спорт», 11 июня.

ЧТО ПОЧИТАТЬ О «САТУРНЕ»
Если вам по тем или иным причинам не удастся раздобыть
оригиналы статей в газетах или журналах, вы можете
ознакомиться с материалами на официальном сайте
«Сатурна» saturn�fc.ru в разделе «Пресса».
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ФОТООТЧЕТ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu66

РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 13 ТУР

«САТУРН» 1 (1)

«РОСТОВ» 0 (0)

16 июня. Раменское. Стадион «Сатурн». 17:00. 7200 зрителей.

Судьи: В.Иванов (Москва), В.Бобык (Москва), В.Енютин (Москва).

Резервный судья: Д.Попов (Москва).

Делегат матча: С.Анохин (Москва).

«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис (Еременко, 67), Нахушев, Лебеденко, Кириченко

(Яшин, 89), Немов (Власов, 74), Каряка.

Запасные: Ботвиньев, Есипов, Першин, Гогуа.

«РОСТОВ»: Герус, Крушчич, Вьештица, Данцев (Ставпец, 46), Бочков, Калачев, Бурченко, Бендзь, Могилевский, Осинов (к),

Бузникин.

Запасные: Близнюк, Горак, Калашников, Пьянович, Григалава, Хозин.

Гол: Кириченко, 28.

Предупреждения: Дюрица, 54 (грубая игра). Калачев, 65 (неспортивное поведение).

▲ 48?я минута. Дмитрий Кириченко открывает счет.

2' После неудачного подката Дюрицы Кала�
чев с 25�ти метров попадает в перекладину.

10' Получив длинный диагональный пас, Немов
бьет неудачно, направляя мяч вдоль ворот.

28' Кински сильным ударом направляет мяч
в район чужой штрафной. Кириченко
удается выиграть борьбу в воздухе и
сбросить мяч Лебеденко. Тот возвраща�
ет мяч партнеру, и Кириченко поражает
верхний угол � 1:0.

60' Герус, играя за линией штрафной, выби�
вает мяч на ногу Лебеденко. Тот пытает�
ся перебросить вратаря, однако несиль�
ным ударом посылает мяч мимо цели.

68' Несогласованностью Вьештицы и Геруса
едва не воспользовался Кириченко.

Форвард успел нанести удар, но мяч уго�
дил точно в голкипера.

73' После поданного Еременко углового Пе�
траш выигрывает борьбу в воздухе. Мяч
в сетку пытается переправить Лебеден�
ко, но «Ростов» выручает вратарь.

77' Бузникин справа врывается в штрафную,
обыгрывает защитника, но бьет выше цели.

86' После потери в центре поля Бурченко дохо�
дит до лицевой линии и навешивает на Буз�
никина. После удара головой мяч проходит
над перекладиной.

88' Мяч в ростовской штрафной отскакива�
ет к Власову. Следует удар низом, но Ге�
рус выбивает мяч из ближнего угла на
угловой.
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ФОТООТЧЕТ
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� У ребят было огромное желание победить, и

это было видно. Видимо, из�за этого они порой

действовали скованно. «Сатурн» находится в

сложном положении, команда давно не выигры�

вала. Пускай у нас не все получается, но ребята

стараются играть на пределе возможностей. Ко�

манда � не пирожок, ее не обжаришь с одной и

другой стороны � и сразу готово. Надо ждать, но

на это требуется время.

Сергей БАЛАХНИН,

главный тренер «Ростова»:
� Игра была равной. Даже скажу, что в первом

тайме мы владели преимуществом. Но полу�

чили гол. Это не странно � это закономерный

итог серии ошибок, явный просчет в обороне,

который, в принципе, решил всю игру. Во вто�

ром тайме команда не показала содержатель�

ный футбол.

▲ Александр Амисулашвили против Эдгараса Чеснаускиса.
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ФОТООТЧЕТ
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РОСГОССТРАХ � ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 12 ТУР

«ДИНАМО» 1 (1)

«САТУРН» 1 (0)

10 июня. Москва. Стадион «Динамо». 18:30. 8000 зрителей.

Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), В.Ходеев (Воронеж), А.Малородов (Саратов).

Резервный судья: А.Кабаков (Москва).

Делегат матча: А.Сафонов (Москва).

«ДИНАМО»: Шунин, Танасьевич, Колодин, Фернандес, Гранат, Хохлов (к), К.Комбаров, Семшов, Данни, Д.Комбаров, Пименов

(Сисеру, 81).

Запасные: Карчемарскас, Лобков, Карпович, Замалиев.

«САТУРН»: Кински, Шилла, Петраш, Дюрица, Игонин (к), Чеснаускис (Власов, 64), Нахушев, Еременко (Гогуа, 82), Першин (Немов,

46), Лебеденко, Кириченко.

Запасные: Ботвиньев, Есипов, Соломин, Яшин.

Голы: Хохлов, 44 (1:0). Танасьевич, 78 (1:1).

Нереализованный пенальти: Еременко, 76 (вратарь).

Предупреждения: Нахушев, 38 (грубая игра). Петраш, 65 (неспортивное поведение). Д.Комбаров, 57 (неспортивное поведение).

Колодин, 67 (грубая игра). Пименов, 74 (неспортивное поведение).

Удаление: Фернандес, 75 (лишение соперника явной возможности забить гол, «фол последней надежды»).

▲ 78?я минута. Мяч влетает в ворота Антона Шунина.

13' Кински в броске парирует из дальнего угла
опаснейший удар Данни.

22' Кириченко едва не замыкает острый
прострел Чеснаускиса.

29' Оставленный без присмотра на линии вра�
тарской Данни головой бьет мимо ворот.

41' После углового удар головой наносит Ки�
рилл Комбаров, однако Першин в броске
выбивает мяч с ленточки.

44' Хохлов наносит мяч с дальней дистанции, и
мяч, срикошетив от ноги Шиллы, влетает в
ближний угол � 1:0.

61' Динамовцам удается атака «три в три».
Под удар Семшова бросается защитник, а
пытавшийся воспользоваться рикошетом
Данни посылает мяч в руки Кински.

68' Немов бросает в прорыв Лебеденко,
которого Колодин останавливает це�
ною желтой карточки. После розыг�
рыша штрафного Еременко посыла�
ет мяч в сантиметрах от верхнего уг�
ла.

76' Вновь Немов ассистирует Лебеденко,
и того уже в штрафной укладывает на
газон Фернандес. Аргентинец получа�
ет красную карточку, а вот пенальти в
исполнении Еременко парирует Шу�
нин.

78' Еременко навешивает в штрафную, и Та�
насьевич, пытаясь разрядить обстанов�
ку, головой отправляет мяч в собствен�
ные ворота � 1:1.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Мы оказались не совсем готовы к началу
матча. Все вы видели, что «Динамо» в пер�
вом тайме имело заметное преимущество.
Хорошо, что после перерыва удалось вне�
сти коррективы в игру, в расстановку и
благодаря этому добиться определенного
перелома. Это и позволило сыграть вни�
чью... в очередной раз (усмехается).
� Накануне игры вы говорили, что в пер�
вую очередь необходимо выявить сла�
бые стороны в игре «Сатурна». За ко�
роткое время, что вы возглавляете ко�
манду, это удалось?
� По сегодняшней игре было видно, что со�
стояние отдельных футболистов, мягко го�
воря, не очень хорошее. Когда возрастали
скорости, они не успевали либо в оборону,
либо в атаку. Отсюда разрывы между ли�
ниями. В первом тайме в атаке у нас прак�
тически ничего не получилось. Не было не�
стандартных решений, правильных пере�
дач. Мяч плохо контролировался, а игроки
неудачно открывались. По деталям можно
говорить долго.

Андрей КОБЕЛЕВ,

главный тренер «Динамо»:
� Радует, что последние игры команда про�
водит на хорошем уровне. То, что мы требу�
ем от футболистов, они выполняют. Сегодня
«Динамо» контролировало игру почти весь
матч, однако не хватило точности при за�
вершении атак. Как результат � ничья. Оче�
редная для «Сатурна».

▲ Антонин Кински ? на высоте. ▲ Алексей Еременко и Кирилл Комбаров.
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С каждого из восьми матчей 15 тура чемпи�

оната России по футболу среди команд пре�

мьер�лиги организаторы перечислят по 150

тысяч рублей на операцию ребенку с тяже�

лым пороком сердца. При выходе команд на

поле капитаны выведут ребенка, на лечение

которого пойдут средства от данного матча.

Процедура будет сопровождаться соответст�

вующим дикторским текстом, оформлением

в виде баннеров, показом информации на

табло и комментариями телевизионных обо�

зревателей.

Акция будет проводиться на матчах: «Локо�

мотив» � «Крылья Советов», «Спартак» Нч �

«Луч�Энергия», «Сатурн» � «Амкар», «Рос�

тов» � «Спартак» М, «Рубин» � «Динамо»,

ЦСКА � «Кубань», «Химки» � «Томь», «Моск�

ва» � «Зенит».

Основными целями совместной акции РФС

и «Линии жизни» являются привлечение ши�

рокой общественности и сообщества футболь�

ных болельщиков к решению проблемы здоро�

вья детей, проявление социальной ответствен�

ности российского спорта, формирование

культуры благотворительности в России.

«Линия жизни»

Р о с с и й с к а я

Благотворитель�

ная программа

спасения тяжело�

больных детей

«Линия жизни»

создана 1 июня

2004 года и ока�

зывает «адрес�

ную» помощь � оп�

лачивает высоко�

технологичные

операции и при�

обретение специ�

альных уст�

ройств, примене�

ние которых гарантирует наилучший резуль�

тат лечения каждому конкретному ребенку. 

Цель Программы � снизить показатели дет�

ской смертности от тяжелых заболеваний

сердца и головного мозга, излечимых при со�

временном уровне развития медицины. 

С начала своего существования «Линия

жизни» спасла 1400 детей со всей России.

Всего на проведение операций было собрано

более $7,5млн. 

Все поступающие в «Линию жизни» деньги

используются только на лечение детей.

Российский футбольный союз

Российский футбольный союз � это обще�

российская общественная спортивная орга�

низация. Деятельность РФС направлена,

прежде всего, на развитие и популяризацию

футбола в Российской Федерации. 

Основной задачей РФС является развитие

и популяризация футбола в Российской Фе�

дерации, повышение его роли во всесторон�

нем и гармоничном развитии личности, ук�

реплении здоровья населения, формирова�

нии здорового образа жизни. Другая, не ме�

нее важная задача � совершенствование сис�

темы подготовки высококвалифицированных

спортсменов, обеспечение успешного вы�

ступления сборных и клубных команд России

в международных соревнованиях. Развитие и

укрепление международных спортивных свя�

зей с национальными федерациями футбола

зарубежных стран, конфедерациями, ФИФА

и УЕФА � тоже одна из основных задач РФС.

И, наконец, задача РФС � это обеспечение со�

циальной защиты прав и интересов спортс�

менов, тренеров и других специалистов, за�

бота о ветеранах футбола.

Сегодня футбол становится все более важ�

ным социальным явлением и нужно делать

все возможное для активной пропаганды

спорта номер один в мире и развития футбо�

ла в стране.

МАТЧ ЗА ЖИЗНЬ
30 июня и 1 июля Российский футбольный союз
и Российская благотворительная программа спасения
тяжелобольных детей «Линия жизни» проводят
совместную акцию «Матч за жизнь»!

Владислав
ЧЕРНОУСОВ

sat_8.qxd  21.06.2007  20:02  Page 10



ОБЗОР

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1111

Правда, стартовый поединок игрового дня в

Томске получился в плане результативности са�

мым скромным. И если хозяева отличились

дважды, то «Рубин» их почин не поддержал,

продолжив неудачную для себя серию выезд�

ных осечек. В Перми же в поединке двух клу�

бов, чьи официальные цвета красно�черные,

прервались сразу две серии.

Беспроигрышная «Химок» и безвыигрышная

«Амкара». Подмосковный клуб на Урале шан�

сов практически не имел, а начало уверенной

победе хозяев положил вернувшийся в строй

после травмы болгарин Мартин Кушев.

Наконец, самый настоящий триллер разыг�

рался в Самаре. «Крылья Советов» получили

шанс минимум на сутки стать единоличным ли�

дером чемпионата. Они дважды вели в счете по

ходу матча, однако доселе робкая на выезде

«Кубань» всякий раз отыгрывалась. А за минуту

до конца и вовсе склонила чашу весов в свою

пользу. Таким образом, два последних матча

волжан на «Металлурге» завершились с общим

счетом 5:5. Команда Сергея Оборина пропусти�

ла за 180 минут почти столько же голов, сколько

в предыдущих десяти турах, причем в ворота

«Крыльев» было назначено три 11�метровых!

Но и другой лидер � ЦСКА � сутки спустя осту�

пился. Причем оступился � это еще мягко сказа�

но. К 16�й минуте во Владивостоке, где армей�

цы в прошлом сезоне оформили чемпионский

титул, они уже пропустили два мяча. А завер�

шилось все со счетом 4:0. Так «Луч�Энергия»

отпраздновал возвращение на домашнюю аре�

ну, плюс сыграл за своего тренера Сергея Пав�

лова, которому в случае новых осечек грозила

отправка в отставку.

ЧЕРНЫЙ ДЕНЬ ДЛЯ ЛИДЕРОВ
После первой трети чемпионата только и разговоров
было, что о низкой результативности. Но во время
перерыва в чемпионате команды явно нагуляли
аппетит и взялись за дело с удвоенной энергией.
Так, в первый день 12�го тура в трех матчах было
забито 11 голов � почти четыре в среднем за игру!

10 июня. Москва. «Спартак» М � «Спартак» Нч � 2:2. 36�я минута.
Нальчанин РИКАРДУ ЖЕЗУС открывает счет.
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Эдгарас ЧЕСНАУСКИС:

«НА ПОЛЕ НАС С БРАТОМ
НЕ МОГЛИ ОТЛИЧИТЬ»
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� Видеозапись того момента сколько раз

смотрели?

� Пару раз. Не больше.

� Сами собственной прыти не удивля�

лись?

� Удивился. Не каждый раз такое удается, а

тут собрал вокруг себя столько соперников и

смог всех пройти. Удача явно на моей стороне

была. Хотя, если бы кто�то другой так же за�

бил, я бы говорил: «Красивый гол!» 

� Подобным образом раньше отличаться

удавалось?

� На столь серьезном уровне � нет. А вот ког�

да в Литве за юношеские команды играл, что�

то похожее удавалось.

� Каков он � фирменный гол Чеснаускиса?

� Сложно сказать. Как правило, по ситуации

действуешь. Хотя обычно всегда стараюсь за�

вершить прорыв ударом в дальний угол. 

� Согласны с теми, кто говорит, что играе�

те вы не совсем в привычной манере для

крайнего полузащитника? Вас ведь даже

крайним форвардом называют.

� По логике от крайнего хавбека в первую

очередь ждут много передач. В Киеве так и

было, а вот в «Экранасе» тренер всегда тре�

бовал, чтобы я был активен в завершающей

стадии атаки. Концентрировался на концов�

ку. Вайсс так же практиковал что�то похо�

жее.

� Первым в профессиональный футбол

пришел ваш старший брат Дейвидас. Вас с

ним когда�нибудь сравнивали?

� Не слышал об этом. Зато в сборной некото�

рые шутили, что отличить нас невозможно. И

один бежит, и другой (смеется).

� Физические данные у вас солиднее. А в

чем отличия в игре двух братьев?

� Вот на этот вопрос ответить сложно.

� Как он себя в «Хартсе» чувствует, чье ру�

ководство давно приучило всех любителей

футбола уже ничему не удивляться?

� Вполне комфортно.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1133

В российскую премьер�лигу литовский хавбек «Сатурна»
ворвался кометой � в полном соответствии со своими
скоростными данными. Год назад он чаще всех игроков
подмосковного клуба забивал с игры, да и в этом
отличился дважды, причем гол в ворота «Рубина»
оказался не только победным, но и по версии абсолютно
всех СМИ оказался самым красивым в туре.
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� А вместе в одной команде с братом час�

то приходилось играть?

� Только в национальной команде. А в Пане�

вежесе только тренировались вместе. Дейви�

дасу тогда 19 было, а я � 15�летний � только на�

чинал профессиональную карьеру. Когда стал

играть за «Экранас», брат уже уехал в москов�

ское «Динамо».

� С главным тренером сборной Литвы от�

ношения у вас не сложились. Тем не менее,

приглашения в национальную команду при�

ходят регулярно. Почему отказываетесь?

� Любинскас в последнее время говорил, что

никаких обид с его стороны нет, поэтому и

приглашает. Вот только раньше он слишком

много неприятного наговорил в мой адрес. А у

меня есть чувство самоуважения. Не могу

вернуться, сделав вид, что ничего этого не бы�

ло.

� Жалеете, что не удалось сыграть с вице�

чемпионом мира Францией и лучшей ко�

мандой планеты Италией?

� Конечно, очень обидно, что не сыграл с та�

кими соперниками. Но так сложилась жизнь.

� В России вы выступаете второй сезон.

Наш чемпионат с украинским вы уже срав�

нивали. А про жизнь в Киеве и Москве что

скажете?
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� Два крупных города чем�то похожи. По край�

ней мере, лично я принципиальных отличий не

вижу. Разве что в Москве людей больше, ма�

шин. И «пробок» на дорогах, естественно.

� Давайте перейдем к игре «Сатурна». В

чем вам видится причина не самого удачно�

го старта?

� Думаю, сыграло

роль то, что пару раз

упускали свое в каза�

лось бы уже выигран�

ных матчах. Психологи�

ческий груз появился. А

тут еще спад в физиче�

ской форме. Честно

скажу, когда смотрел

некоторые матчи по те�

левизору, возникало

ощущение, что все на

месте стоим.

� Лично вам после

полученной в аварии

травмы приходилось

сложнее вдвойне?

� Когда врачи узнали,

что я профессиональ�

ный футболист, проси�

ли воздержаться от на�

грузок на 3�5 месяцев.

Но тренироваться я на�

чал гораздо раньше �

два месяца спустя. И

сейчас чувствую се�

бя нормально.

� Что про свою иг�

ру скажете?

� Играю не так, как

хотел бы. Многого не

хватает. Хотя, тут и

от команды многое

зависит. Если все иг�

рают хорошо, ты сам

тянешься за партне�

рами, чтобы соответ�

ствовать уровню. А

когда у всех ничего

не получалось…

� После смены

тренера что в ко�

манде измени�

лось?

� Теперь у нас другая направленность трени�

ровок. Новые упражнения появились. Больше

времени уделяем тактике. Видно, что Гаджи

Гаджиев опытный специалист и мудрый чело�

век. Есть ощущение, что он много может дать

как команде в целом, так и игрокам в отдель�

ности.
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Костюм спортивный Adidas
3000 руб

Футболка игровая Adidas
1500 руб

Флаг 90х60 см
200 руб

Мяч сувенирный Adidas
500 руб

Вымпел
250 руб

Кружка
150 руб

Ручка
25 руб

Бокал
300 руб

* ? цены на 15 июня 2007

Стопка
100 руб

Подушка
200 руб

Бейсболка
200 руб

Шарф зимний. 150 руб

Шарф летний. 200 руб
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� Вопрос о будущем.

Планируете ли вы в

следующем сезоне

вернуться в Португа�

лию или хотите ос�

таться в России? Вто�

рой вариант кажется

лучшим. • Pepsi •
� Я тоже хотел бы ос�

таться играть в России.

Было бы неплохо про�

должить карьеру в «Са�

турне». 

� Дальние удары �

ваш конек. Почему вы

в последнее время их

так редко наносите?

• Demokrit •
� В принципе я над

этим много работаю. Но

по игре пока не так мно�

го шансов для таких

ударов. Но я уверен, что

такая возможность у

меня еще будет.

� Почему редко ис�

полняете стандарты?

• Кирилл •
� Мы не так часто за�

рабатываем штрафные

вблизи ворот соперни�

ка, поэтому шанс предо�

ставляется крайне ред�

ко. Да и в команде есть

ребята, которые также

неплохо исполняют

штрафные удары.

ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2200

Андрей КАРЯКА:

«ХОТЕЛ БЫ ПОВТОРИТЬ
С «САТУРНОМ» САМАРСКИЙ УСПЕХ»
Недавно гостем пресс�центра ФК «Сатурн» стал
полузащитник Андрей Каряка, в течение полутора
часов отвечавший на вопросы болельщиков
в интернете. Полную версию интервью вы сможете
прочитать на официальном сайте нашего клуба
www.saturn�fc.ru. Мы же предлагаем вашему
вниманию наиболее интересные фрагменты беседы.
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ДУБЛЬ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2211

� Вы талантливый игрок и надежды на

вас возлагают большие. Почему пока

не до конца удается реализовать по�

тенциал? • Андрей •
� В первую очередь у меня в Португалии

было не так много игровой практики. С

«Сатурном» я не провел ни одного трени�

ровочного сбора, и в коллектив пришлось

втягиваться по ходу чемпионата. Хотя

очень хочется приносить больше пользы

команде и занять одно из призовых мест.

� На какой позиции вы комфортнее

себя чувствуете? В центре полузащиты

или на фланге? • Санек

� В принципе удобно играть и с краю, и в

центре.

� Опишите лучшую схему за время

выступлений в «Крыльях Советов» и

сравните ее с нынешним «Сатурном». •
Шрек •

� В Самаре мы чаще всего играли в од�

ного нападающего, и моя позиция на поле

была «под нападающим» или левый хав�

бек. Но в «Сатурне» другая ситуация: у

нас сильное атакующее звено, и исходя

из этого игровая схема с двумя форвар�

дами.

� Что изменилось в команде после

прихода Гаджи Гаджиева? • Хроник •
� Мы стали больше времени уделять те�

оретическим занятиям, и тренировки ста�

ли более интенсивными. Как вы замети�

ли, состав с приходом Гаджи Муслимови�

ча не сильно изменился, но игровая дис�

циплина стала жестче. И против «Росто�

ва» в игре команды появился такой эле�

мент как прессинг.

� На что, по вашему, теперь может

претендовать «Сатурн»? • Инникентий •
� С приходом Гаджиева, думаю, дела у

команды пойдут в гору, и мы сможем по�

бороться за призовые места.

� Не могли бы сравнить «Сатурн» и

«Крылья Советов»? • Самарец •
� Те «Крылья», в которых играл я, преж�

де чем занять 3�е место, три�четыре года

играли одним составом. Хотелось бы и с

«Сатурном», как минимум, повторить са�

марский успех. Но гораздо раньше.

� Поделитесь впечатлениями о работе с

Владимиром Вайссом. • Дмитрий Киселев •

� О работе с Вайссом у меня остались

положительные впечатления. Он хороший

специалист европейского уровня, но что�

то у него не сложилось в «Сатурне».

� Как вам атмосфера в «Сатурне»? •
Павел Гунин •

� Во многом благодаря Вайссу и его де�

мократичным подходам коллектив сло�

жился отличный. Влиться в него было

очень легко.

� Какие плюсы и минусы вы видите в

игре «Сатурна»? • Роман Марков •
� Главный минус � мало забиваем. А

после гола частенько прижимаемся к

своим воротам, чего делать не следует.

Надо более активно играть в атаке. А

плюс команды в том, что мало пропуска�

ем.

� В «Сатурне» много легионеров. От�

личается ли отношение к ним от того,

как относились к вам в Португалии?

• Valdemaar •
� Отличий практически нет. Как здесь к

ребятам хорошо относятся, так и в Порту�

галии я не испытывал особых проблем.

� Почему команда все время играет в

белой форме, а не выходит на поле в

фирменных черно�синих футболках? •
Артем •

� Сейчас лето, поэтому в черной форме

тяжелее играть в солнечную погоду.

� Видели вас выходящим из рамен�

ского магазина «Перекресток» с сумка�

ми. Живете в Раменском или в Москве?

• Диана •
� В Раменском клуб снимает дом.

� Как вам Раменское? • Дмитрий •
� Раменское � очень симпатичное место.

Несколько раз с семьей выходили в Го�

родской парк. Всем понравилось. В са�

мом городе спокойная обстановка, нет

московской суеты и автомобильных про�

бок.

� Чем занимается ваша жена? • Саша

•
� Руслана занимается воспитанием двух

дочек � Елизаветы и Екатерины.

� Имеется ли у вас высшее образова�

ние? • Иннокентий •
� Да, я окончил Днепропетровский ин�

ститут физкультуры и спорта.
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� Впечатления о соревнованиях самые при�

ятные. Хорошая организация, интересные со�

перники. И огромная польза для наших фут�

болистов.

� Играть им пришлось по весьма жесто�

кому графику: шесть матчей за семь дней.

� Конечно, было непросто. Зато все качест�

ва проявляются как раз в таких ситуациях.

Понимаешь, кто на что способен.

� Вы были способны побороться за глав�

ный приз, если бы не матч с «Марибором». 

� Конечно, поражение от словенцев подпор�

тило впечатление. Вполне могли стать первы�

ми, но не забили то, что создали, да и судьи,

что тут скрывать, сопернику помогли.

� Насколько высок был интерес к турни�

ру?

� Его очень подробно освещали в местной

прессе. А на финале центральная трибуна

стадиона в Риеке была заполнена для отказа.

� В хорватской прессе вашу команду по

игре назвали сильнейшей на турнире.

� Слышать такие отзывы очень приятно. Ко�

нечно, хотелось большего, но и третье место

� достойный результат. Но главное, что ребя�

та приобрели неоценимый опыт матчей с за�

рубежными командами. Они поняли: мы им

не только ни в чем не уступаем, но и во мно�

гом превосходим.

***

55�й международный юношеский турнир

Kvarnerska Rivijera (Хорватия, 11�17 июня)

«Хайдук» (Сплит, Хорватия) � «Сатурн» � 0:1 (0:1)

11 июня. Умаг. Городской стадион. 16:00. 150 зрителей.

«Сатурн»: Солосин, Васиев, Квач, Соколов, Кайтов (Чекма�

рев, 69), Козлов, Спасский, Сапета, Темников, Михеев (Ко�

лодко, 80), Черемисов (Шевяков, 62).

Гол: Черемисов, 8.

Оказавшийся решающим гол в дебюте матча забил Чере�

мисов. Михеев, обыграв защитника, дошел до лицевой и

выкатил мяч под удар партнеру. Удвоить счет, что вполне

отражало ощутимое преимущество черно�синих, мог Са�

пета, но до финального свистка минимальный счет сохра�

нился.

«Умаг» (Умаг, Хорватия) � «Сатурн» � 1:4 (0:0)

12 июня. Умаг. Городской стадион. 18:00. 150 зрителей.

«Сатурн»: Солосин, Чекмарев, Квач, Соколов (Проньков,

60), Кайтов (Васиев, 53), Козлов (Магуров, 78), Разделкин,

Спасский (Колодко, 48), Сапета (к), Темников, Михеев, Че�

ремисов (Шевяков, 78).

Голы: Грбич, 48 (1:0). Михеев, 63 (1:1). Козлов, 76 � с пеналь�

ти (1:2). Черемисов, 78 (1:3). Васиев, 80 (1:4).

Нереализованный пенальти: Черемисов, 56 (вратарь).

Основные события поединка развернулись после пе�

рерыва. Хозяева, сделавшие ставку на эшелонирован�

ную оборону, повели в счете, реализовав пенальти.

Спустя семь минут арбитр за фол против Разделкина

назначил 11�метровый уже в ворота «Умага», однако

Черемисов не сумел переиграть вратаря. Но все же

под постоянным прессом атак оборона соперника рух�

нула.

Равновесие после передачи Разделкина восстановил Ми�

хеев. Затем Козлов реализовал заработанный Колодко

пенальти. Прошло всего две минуты, и «Сатурну» удалась

образцовая трехходовка. В ее завершающей стадии Тем�

ников вывел Черемисова один на один, и на этот раз фор�

вард не оставил голкиперу ни одного шанса. А разгром�

ным счет сделал Васиев, в фирменном стиле забивший со

штрафного.

СОБЫТИЕ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2222

Евгений БУШМАНОВ:

«МОГЛИ РАССЧИТЫВАТЬ
НА БОЛЬШЕЕ»
В 55�летней истории турнира Kvarnerska Rivjera нашу
страну представляли киевское и тбилисское «Динамо»,
сборная Москвы, а так же дважды выигравший главный
приз в 70�х столичный «Буревестник». Дублеры
«Сатурна» были близки к тому, чтобы повторить успех
москвичей, но стали третьими. Победителем стал
«Хайдук», который
в серии послематчевых пенальти переиграл «Марибор».
Итоги турнира подвел старший тренер черно�синих
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СОБЫТИЕ
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«Сатурн» � «Ливорно» (Ливорно, Италия) � 1:1 (0:1)

13 июня. Умаг. Городской стадион. 16:00. 100 зрителей.

«Сатурн»: Романенко, Васиев, Квач (к) (Соколов, 41),

Проньков, Чекмарев, Молодцов (Козлов, 46), Разделкин,

Колодко (Спасский, 66), Магуров (Темников, 41), Шевяков

(Черемисов, 41), Михеев.

Голы: Кьорба, 36 (0:1). Козлов, 79 (1:1).

В последнем матче группового турнира наш тренер�

ский штаб предоставил игровую практику тем, кто

выходил на поле нечасто. После первого тайма «Са�

турн» находился в положении отыгрывающейся сто�

роны. Чекмареву не удалось выбить мяч с линии во�

рот, и игрок «Ливорно» буквально внес его в ворота.

А отыгрались подмосковные футболисты со штраф�

ного после удара Козлова, поразившего цель рико�

шетом от штанги.

Итоговая таблица. Группа C

1/4 финала

«Рудар» (Лабин, Хорватия) � «Сатурн» � 0:3 (0:1)

15 июня. Риека. Стадион «Кримея». 18:00. 200 зрите�

лей.

«Сатурн»: Солосин, Васиев, Квач, Соколов, Кайтов, Коз�

лов, Сапета (к), Спасский, Темников, Разделкин (Михеев,

56), Черемисов (Колодко, 61).

Голы: Разделкин, 14 (0:1). Сапета, 69 (0:2). Спасский, 80

(0:3).

Нереализованный пенальти: Солосин, 75 (вратарь).

Поединок прошел с подавляющим преимуществом чер�

но�синих, которые нанесли 20 ударов по воротам. Из

них 15 пришлись в створ, и еще раз хорватов спасла

штанга. Начало разгрому тезок донецкого «Шахтера»

было положено после прорыва Сапеты. Его удар при�

шелся во вратаря, а на добивании первым был Раздел�

кин. Вторую результативную атаку начал Козлов. Отра�

женный голкипером мяч отлетел к Михееву. Его удар

пришелся в перекладину, а третья попытка � в исполне�

нии Сапеты � оказалась удачной. Капитан поразил цель

ударом головой.

При счете 2:0 произошел любопытный эпизод: пенальти в

ворота «Рудара» взялся исполнять голкипер Солосин. Его

коллега хорватов выручил, но удар пришелся в ногу и ока�

зался столь сильным, что вратарь «Рудара» получил трав�

му и был заменен. А его сменщика эффектно распечатал

Спасский, с 25 метров вколотивший в сетку вроде бы вы�

битый защитниками соперника мяч.

1/2 финала

«Сатурн» � «Марибор» (Любляна, Словения) � 2:3 (1:1)

16 июня. Риека. Стадион «Кантрида». 19:00. 150 зрите�

лей.

«Сатурн»: Солосин, Спасский, Темников, Сапета (к), Раз�

делкин (Михеев, 58), Козлов, Квач, Черемисов, Соколов,

Кайтов (Чекмарев, 53), Васиев.

Голы: Черемисов, 25(1:0). Бузети, 31 (1:1). Врачко, 50

(1:2). Врачко, 55 (1:3). Темников, 65 (2:3).

Во многом исход матча предрешило судейство. В частнос�

ти третий мяч словенцы забили из явного офсайда, и реше�

ние арбитра указать на центр вызвало смех на трибунах. А

при счете 2:3 Спасского откровенно снесли в чужой штраф�

ной, но судья не только не назначил пенальти, но и наказал

нашего игрока предупреждением за «симуляцию».

Матч за 3�е место

«Сатурн» � «Осиек» (Осиек, Хорватия) � 2:0 (1:0)

16 июня. Риека. Стадион «Кантрида». 17:00. 200 зрите�

лей.

«Сатурн»: Солосин, Темников, Михеев (Шевяков, 63), Са�

пета (к), Разделкин, Козлов, Квач, Чекмарев, Колодко, Со�

колов (Проньков, 76), Васиев.

Голы: Козлов, 37 (1:0). Шевяков, 75 (2:0).

Черно�синие забили два безответных мяча и даже в от�

сутствие отбывавшего дисквалификацию Черемисова

могли выиграть и с крупным счетом. Первый гол стал

плодом индивидуальных усилий Козлова. Полузащитник

подхватил мяч на фланге, сместившись в центр, оставил

не у дел четырех соперников и точно пробил. Голом за�

вершилась и стремительная трехходовка. Получивший

передачу от Сапеты Разделкин оставил не у дел защит�

ника и вывел Шевякова уже на пустые ворота. «Сатурн»

создал еще немало острых моментов, а в одном из эпи�

зодов после удара Михеева на выручку «Осиеку» при�

шла штанга.
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ШКОЛА
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В третий раз за историю «Мастер�Сатурна»

его воспитанники оказались в Крымске. С этим

небольшим городком, расположенным в самом

сердце Краснодарского края, у подмосковных

олимпийцев связаны приятные воспоминания.

Именно здесь, чуть менее двух лет назад, са�

турновцы 1989 г.р. стали победителями пер�

венства страны среди юношеских команд не�

любительских клубов второго дивизиона ПФЛ.

Именно здесь в ноябре прошлого года их това�

рищи на год младше завоевали для Подмоско�

вья серебряные награды всероссийского пер�

венства среди сборных межрегиональных объ�

единений. И вот, наконец, сюда в Крымск по�

жаловала команда егорьевцев 1993 г.р., ранее

сенсационно выбившая из полуфинальной ста�

дии Кубка России его четырехкратного облада�

теля � столичный «Спартак». Пожаловала, ра�

зумеется, не одна, а в компании с еще восемью

дружинами. С теми, что, показав у себя в реги�

онах яркий, содержательный футбол, получили

право оспаривать почетный трофей в финале

кубковых баталий 2007 года.

Соперниками подопечных тренера Сергея

Добрынина на групповом отборочном этапе

стали омский «Иртыш�1946» и «Эльбрус» из

Нальчика. В обоих поединках наши футболис�

ты никому не позволили усомниться относи�

тельно их фаворитов. 3 июня егорьевцы камня

на камне не оставили от обороны омичей, че�

тыре раза отправив мяч в их ворота и лишь од�

нажды позволив оппонентам огорчить себя. На

следующий день в противостоянии со сверст�

никами из Кабардино�Балкарии атака подмос�

ковной команды была менее результативной.

И, тем не менее, победа над «Эльбрусом» со

счетом 3:1 реально отразила превосходство

«Мастер�Сатурна». 

Таким образом, черно�синие не притормажи�

вая ворвались в шестерку главных соискате�

лей Кубка России и уже в первом туре финаль�

ного группового этапа с хода «нокаутировали»

оппонентов из кемеровской школы олимпий�

ского резерва 4:1. Однако затем им противо�

стоял куда более серьезный соперник � питер�

ская «Смена». С тех пор, как «Мастер�Сатурн»

вышел на орбиту детско�юношеского футбола

страны, подмосковные ребята в разных возра�

стных категориях не единожды мерились сила�

ми с петербуржцами. И каждый раз выяснения

отношений проходили в острой, непримиримой

борьбе. Не стало исключением и это противо�

борство, не выявившее превосходства ни од�

ной из сторон. Ничья � 0:0.

Не меньшее упорство было присуще и следу�

ющему матчу воспитанников Добрынина с яро�

славским «Шинником». Но на сей раз, благода�

ря стараниям Евгения Дегтярева, за 15 минут

СЧАСТЬЕ БЫЛО ТАК БЛИЗКО…
Со 2 по 11 июня в Крымске Краснодарского края
проходил финальный турнир Кубка России среди
команд УОР, СДЮШОР, ДЮСШ и юношеских
команд спортивных и футбольных клубов 1993 г.р.

В игре Антон КУКУШКИН (справа).

sat_8.qxd  21.06.2007  20:02  Page 24



ШКОЛА

mmaasstteerr..ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2255

до конца встречи удача улыбнулась нашей ко�

манде. Минимальная победа уоровцев, кото�

рым осталось провести только один поединок.

Но какой! Ведь, несмотря на то, что соперниче�

ство претендентов на Кубок проходило по кру�

говой системе, последнюю схватку турнира

между «Мастер�Сатурном» и тольяттинскими

«Крыльями Советов», без преувеличения,

можно назвать финальной. Поскольку обе ко�

манды на тот момент набрали одинаковое ко�

личество очков, одержав по 4 победы и по ра�

зу разойдясь с оппонентами миром. Но ничья в

предстоящем матче полностью устраивала

футболистов из Самарской области, которые в

сравнении с подмосковными ровесниками

имели на один гол лучшую разницу забитых и

пропущенных мячей. И как тут не вспомнить,

что по ходу турнира сатурновцы дважды не ре�

ализовали пенальти. Увы, но все попытки его�

рьевцев взломать последний рубеж обороны

волжан не увенчались успехом. И хотя защита

наших олимпийцев сыграла сверхнадежно, на�

строения ребятам из Московской области это

не добавило � 0:0.

Итак, герои нашего рассказа остановились в

шаге от  завоевания трофея, который «Мас�

тер�Сатурну» еще не покорялся.

Владимир ЕЖОВ

Егорьевск

Сезон в турнире ЛФЛ футболисты «Мас�

тер�Сатурна» начали более чем уверенно.

Однако в последних турах егорьевцы по�

терпели три поражения. Пока команда Ми�

хаила Белова сохраняет лидерство, но при

этом черно�синие провели больше матчей,

чем их главные конкуренты � «Сенеж» и

«ВИЛСИ».

Причины последних осечек � очевидны.

Это и весьма жесткий график игр, и трав�

мы ряда игроков. Не стоит забывать, что

многие олимпийцы привлекаются как к

матчам егорьевского «Сатурна», так и к иг�

рам дубля. Неудивительно, что при таком

календаре «Мастер�Сатурн» оступился в

1/8 финала Кубка ЛФК. Справедливости

ради стоит добавить, что за обыгравшую

черно�синих «Истру» � одного из лидеров

группы «А» � выступает немало опытных

игроков, включая братьев Владимира и Ми�

хаила Бесчастных. Зато юные футболисты

получили неоценимый опыт, который в их

карьере лишним точно не будет.

ЗАКАЛКА
ХАРАКТЕРА

А
л

е
кс

е
й

 П
Р

О
Н

И
Н

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 МАЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Спартак М 9 6 1 2 21 9 19

2 ЦСКА 9 5 2 2 14 6 17

3 Локомотив 9 4 4 1 14 11 16

4 Кубань 9 4 2 3 15 11 14

5 Рубин 9 4 2 3 9 8 14

6 Крылья Советов 9 4 1 4 10 8 13

7 Амкар 9 4 1 4 11 12 13

8 Спартак Нч 9 3 3 3 10 6 12

9 Ростов 9 3 2 4 13 15 11

10 Химки 9 3 2 4 11 14 11

11 Сатурн 9 3 2 4 7 11 11

12 Томь 9 2 5 2 6 9 11

13 Зенит 9 2 4 3 10 13 10

14 Луч�Энергия 9 2 4 3 4 8 10

15 Динамо 9 2 2 5 4 10 8

16 Москва 9 2 1 6 6 14 7

16 Москва 9 2 1 6 6 14 7

16 Москва 9 2 1 6 6 14 7

Франц ГУК.
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В прошлом сезоне нако�

пивший в Австрии немалый

опыт достижения результа�

тов в условиях весьма

скромного финансирования

Рашид Рахимов с успехом

перенес западные методики

на российскую почву. Сме�

нив у руля «Амкара» отрабо�

тавшего в Перми не один

год Сергея Оборина, извест�

ный в прошлом специалист

уберег уральцев от расста�

вания с премьер�лигой. По�

казательно, что добились

своего амкаровцы, демонст�

рируя достаточно красивую

игру.

Это позволяло рассчиты�

вать и на успешный старт в

новом сезоне. Интерес вы�

зывало и то, что славящиеся

организацией оборонитель�

ных действий пермяки в

чемпионате�2007 сделали

ставку на более атакующий

футбол. Для этого, что впол�

не естественно, требова�

лось вливание свежей кро�

ви. С кем�то пришлось рас�

статься. Так, покинули «Ам�

кар» перешедший в «Хим�

ки» Воробьев, подписавший

контракт с «Шинником» гол�

кипер Степанов, уехавшие в

другие клубы ветераны Сар�

кисян и Зияти.

Пополнение же никогда не

отличавшийся большим ко�

личеством легионеров клуб

искал за рубежом. В резуль�

тате из россиян состав по�

полнил только выступавший

какое�то время в дублирую�

щем составе «Сатурна»

вратарь Нарубин. Осталь�

ные новички � иностранцы.

Самый известный из них �

пришедший из киевского

«Динамо» игрок сборной

Болгарии Пеев.

Привлек внимание и быв�

ший капитан финалиста

Кубка УЕФА «Эспаньола»

Сольдевилья. Он стал пер�

вым испанцем в российской

Год основания � 1993.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпионат России � 11 место

(2004).

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Пришли: в. Нарубин

(«Динамо» Бр), з. Гаал

(«Хайдук» Хорватия),

з. Милованович («Таврия»

Украина), з. Сольдевилья

(«Аполлон» Кипр), п. Дринчич

(«Газиантепспор» Турция),

п. Пеев («Динамо» К

Украина), 

Ушли: в. Степанов

(«Шинник»),

в. Чадов («Волга» НН),

з. Курданин («Спартак» Кс),

п. Воробьев («Химки»),

п. Зияти («Аль�Силия» Катар),

п. Саркисян («Терек»),

н. Йорданов (ЦСКА Сф

Болгария), н. Филиппов

(«Текстильщик�Телеком»),

н. Шестаков («Носта»).

В последнем матче соперников Валерию ЧИЖОВУ удалось
сохранить свои ворота на замке, продлив «сухую» серию
подмосковных вратарей в матчах с «Ростовом».
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• Самый первый матч между «Сатурном» и

«Амкаром» был сыгран 3 июля 2004 года

в Раменском. Тогда соперники обменя�

лись голами. На точный удар Никиты Ба�

женова ответил Сергей Волков.

• Самую первую и на данный момент един�

ственную победу над уральцами подмос�

ковные футболисты одержали на своем

стадионе 20 марта 2005 года, когда пере�

вес раменчанам обеспечили голы Жеде�

ра и Валерия Есипова.

• Любопытная деталь: с «Амкаром» матч

первого круга черно�синие неизменно

проводят в Раменском.

• Самый результативный поединок подмо�

сковного и пермского клубов датируется

23 июля 2005 года, когда уральцы на род�

ной для себя «Звезде» выиграли со сче�

том 3:2. Причем по ходу игры хозяевам

пришлось отыгрываться.

• Самый популярный счет в матчах сего�

дняшних соперников � 1:1. С таким ре�

зультатом завершились две встречи,

причем обе � еще в чемпионате�2004. Ес�

ли же брать в расчет еще и кубковые по�

единки, то дважды фиксировались ре�

зультаты 1:0 и 0:0.

• Самым результативным игроком в исто�

рии противостояний двух клубов являет�

ся амкаровец Волков, в активе которого

два гола. Что показательно, один из них

позволил уральцам избежать поражения,

а второй оказался победным.

• Самая «домашняя» репутация у матчей

как раз «Сатурна» и «Амкара». Все побе�

ды друг над другом соперники одержива�

ли только в родных стенах. Единственное

исключение � кубковый матч 5 марта

2006 года. Тогда на заснеженном поле в

Перми черно�синие выиграли на выезде

благодаря голу Жана Карлоса.

• Самым привлекательным для болельщи�

ков оказался матч, состоявшийся 18 ию�

ля 2004 года в Перми. За игрой «Амкар»

� «Сатурн» наблюдали 14500 зрителей. 

• Самый посещаемый поединок в Рамен�

ском был сыгран в прошлом сезоне, ког�

да 30 апреля на «Сатурне» собрались

12250 зрителей.

• В целом, матчи между «Сатурном» и

«Амкаром» отличаются корректной

борьбой. Самым «урожайным» на нака�

зания стал поединок, сыгранный 14 ок�

тября 2006 года в Перми. На двоих оп�

поненты получили 8 предупреждений

(по 4), а Антонин Кински был удален за

«фол последней надежды». Ранее, ар�

битры не выносили наказания более че�

тырех раз за матч.

премьер�лиге. Но если иг�

равший до недавнего вре�

мени на Кипре каталонец и

приехавший из Украины Ми�

лованович твердого места в

составе пока не получили,

то венгр Гаал и серб Дрин�

чич заиграли сразу. К слову,

Дринчич, наряду с армей�

цем Красичем и железнодо�

рожником Ивановичем, при�

нял участие в финальном

турнире молодежного чем�

пионата Европы, который

завершился в минувшее

воскресенье. 

Другое дело, что старто�

вые результаты на каком�то

этапе не получили продол�

жения. Уральцы принялись

штамповать ничьи, а их ата�

ку явно ослабила тяжелая

травма могучего болгарина

Кушева. Зато качество игры

«Амкара», как правило, от�

мечалось едва ли не после

каждого тура. Так что с из�

менившими имидж уральца�

ми играть будет ой как не�

просто. 

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Амкар»

И В Н П ЗМ ПМ
Премьер�лига 6 1 3 2 6 6
Кубок России 2 1 1 0 1 0
ВСЕГО 8 2 4 2 7 6
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САТУРН�2007

1 3 4 5

6 7 8

10 11 15

Антонин

КИНСКИ
Родился: 31.05.75

Рост: 189 см. Вес: 85 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Чехия

Роландас

ДЖЯУКШТАС
Родился: 01.04.78

Рост: 186 см. Вес: 82 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Литва

Петер

ПЕТРАШ
Родился: 07.05.79

Рост: 182 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Словакия

Алексей

ИГОНИН
Родился: 18.03.76

Рост: 178 см. Вес: 80 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Ян

ДЮРИЦА
Родился: 10.12.81

Рост: 187 см. Вес: 83 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Словакия

Олег 

ВЛАСОВ
Родился: 10.12.84

Рост: 177 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Петр

НЕМОВ
Родился: 18.10.83

Рост: 180 см. Вес: 69 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Гаджи Муслимович

ГАДЖИЕВ
Родился: 20.10.45

Должность: главный тренер

Гражданство: Россия

Борис Петрович

ИГНАТЬЕВ
Родился: 05.12.40

Должность: старший тренер

Гражданство: Россия

Сергей Алексеевич

БАБУРИН
Родился: 17.04.56

Должность: тренер вратарей

Гражданство: Россия

Симон

ВУКЧЕВИЧ
Родился: 29.01.86

Рост: 179 см. Вес: 78 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Черногория

9 Баффур

ГЬЯН
Родился: 02.07.80

Рост: 180 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Гана

Алексей

ЕРЕМЕНКО
Родился: 24.03.83

Рост: 183 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

14 Дмитрий

КИРИЧЕНКО
Родился: 17.01.77

Рост: 174 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Руслан

НАХУШЕВ
Родился: 05.09.84

Рост: 184 см. Вес: 77 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия
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САТУРН�2007

22 24

1716 18

25

29 33

35 37 41 Александр

САПЕТА
Родился: 28.06.89

Рост: 182 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

77 Гогита

ГОГУА
Родился: 04.09.83

Рост: 174 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Грузия

19 ШИЛЛА

Иллиасу
Родился: 26.10.82

Рост: 188 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Гана

Павел

СОЛОМИН
Родился: 15.06.82

Рост: 176 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

31 Алексей

СОЛОсИН
Родился: 11.08.87

Рост: 187 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

26

Дмитрий

ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82

Рост: 180 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

Сергей

ЯШИН
Родился: 03.01.81

Рост: 178 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Алексей

БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

Эдгарас

ЧЕСНАУСКИС
Родился: 05.02.84

Рост: 182 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Литва

21
Андрей

КАРЯКА
Родился: 01.04.78

Рост: 180 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Игорь

ЛЕБЕДЕНКО
Родился: 27.05.83

Рост: 182 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Артем

ПЕРШИН
Родился: 06.02.88

Рост: 178 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Мартин

ЯКУБКО
Родился: 26.02.80

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Словакия

Валерий

ЕСИПОВ
Родился: 04.10.71

Рост: 168 см. Вес: 76 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Россия

Иван

ТЕМНИКОВ
Родился: 28.01.89

Рост: 166 см. Вес: 63 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Дмитрий

РОМАНЕНКО
Родился: 20.01.87

Рост: 186 см. Вес: 77 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия
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12�й ИГРОК

ssaattuurrnn��ffcc..rruu3300

УЗНАЙ СЕБЯ!
Если в кружке вы узнали себя, звоните в пресс�службу

по телефону (49646) 7�44�13 и получите подарок

от футбольного клуба «Сатурн»!

«ВРЕМЯ «САТУРНА»

НИ ДНЯ БЕЗ КАДРА
Программа «Время «Сатурна» продолжает выходить в эфир в привычном ежене�

дельном графике на двух телеканалах. На Раменском ТВ � традиционно по поне�

дельникам в 22:30. И на канале «Звезда», вещающем более чем в семидесяти реги�

онах и почти в семистах городах России при потенциальной аудитории около пяти�

десяти миллионов человек.

20�й в этом году выпуск программы «Время «Сатурна» выйдет на телеканале

«Звезда» 20 июня в 23:00 и будет повторяться 21 июня в 6:15.

В новой передаче смотрите:

• Отступать некуда, позади только «Ростов». Премьерный показ в Раменском от ре�

жиссера Гаджиева.

• «Сатуренок» собирает друзей. Баффур Гьян представил новую коллекцию для наших

болельщиков.

• Дублеры на турнире в Хорватии и другие новости � в рубрике «Калейдоскоп».

Не пропустите!
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? полный матч

? заменен (минута)

? вышел на замену (минута)

? запасной 

? желтая карточка

? красная карточка

? забитый гол (количество)

? нереализованный пенальти

1
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Рашид РАХИМОВПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
16
17
18
19
21
22
24
25
26
29
31
32
33
34
35
37
38
40
41
43
44
50
59
60
77

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Олег ВЛАСОВ
Петр НЕМОВ
Баффур ГЬЯН
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Дмитрий КИРИЧЕНКО
Руслан НАХУШЕВ
Алексей БОТВИНЬЕВ
Сергей ЯШИН
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ШИЛЛА Иллиасу
Андрей КАРЯКА
Игорь ЛЕБЕДЕНКО
Артем ПЕРШИН
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Мартин ЯКУБКО
Павел СОЛОМИН
Алексей СОЛОСИН
Кирилл СПАССКИЙ
Валерий ЕСИПОВ
Михаил КУЗЯЕВ
Иван ТЕМНИКОВ
Дмитрий РОМАНЕНКО
Андрей МИХЕЕВ
Артем РЕБРОВ
Александр САПЕТА
Роман РАЗДЕЛКИН
Антон КОЗЛОВ
Яков ЧЕРЕМИСОВ
Арсен КАЙТОВ
Евгений МАЛЬКОВ
Гогита ГОГУА

3
4
5
6
7
8
9

10
11
13
14
15
17
18
20
21
22
23
24
25
27
29
32
33
35
37
41
42
44
45
77
88
89

Андрей ЛАВРИК
Геннадий ОЛЕКСИЧ
Виталий ГРИШИН
Марко МИЛОВАНОВИЧ
Георгий ПЕЕВ
Сергей ВОЛКОВ
Константин ПАРАМОНОВ
Андрей КОБЕНКО
Евгений САВИН
Антонио СОЛЬДЕВИЛЬЯ
Захари СИРАКОВ
Миклош ГААЛ
Евгений ЩЕРБАКОВ
Никола ДРИНЧИЧ
Иван ЛЕВЕНЕЦ
Дмитрий БЕЛОРУКОВ
Томислав ДУЙМОВИЧ
Иван ЧЕРЕНЧИКОВ
Алексей ПОПОВ
Павел АЛИКИН
Михаил МАКАГОНОВ
Мартин КУШЕВ
Петр ЗАБРОДИН
Денис ХОХЛОВ
Степан ОКУЛОВ
Алексей ВАЙМАН
Максим ШУМАЙЛОВ
Сергей НАРУБИН
Евгений НАЗАРОВ
Евгений СЫРКОВ
Ильдар АХТЕТЗЯНОВ
Владислав ЗАКОПТЕЛОВ
Андрей СЕКРЕТОВ

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 14 тур

«Спартак» М � «Сатурн»
22 июня. Пятница
Москва. Олимпийский стадион «Лужники»
Большая  спортивная арена
Проезд: м. «Спортивная», «Воробьевы горы»

XVI Росгосстрах � Чемпионат России
Премьер�лига. 15 тур

«Сатурн» � «Амкар»
30 июня. Суббота
Раменское. Стадион «Сатурн»

СОСТАВЫ КОМАНД
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