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1:1 2:0 2:0 3:1 2:0 07.10 0:0 2:0 28.10 3:1 4:0 23.09 0:1 0:0 0:0

02.09 1:2 3:1 2:1 20.10 2:1 3:2 2:2 1:0 2:0 03.11 0:0 11.11 29.09 4:0

1:2 23.09 07.10 2:1 1:1 20.10 28.10 3:1 5:2 0:2 2:0 0:1 2:2 1:0 11.11

29.09 1:3 1:1 2:1 03.11 3:1 2:1 4:3 1:1 1:1 2:0 0:0 3:0 21.10 02.09

11.11 3:1 3:0 23.09 1:1 3:0 07.10 26.09 1:0 0:1 0:0 1:0 2:1 2:1 27.10

2:1 2:0 1:2 1:2 2:1 11.11 2:0 31.08 3:1 3:2 06.10 27.10 22.09 0:2 1:0

4:0 1:1 3:0 0:1 29.09 0:1 0:0 03.11 01.09 2:1 1:1 1:0 0:1 1:1 1:1

20.10 1:1 4:2 0:1 2:0 1:2 3:1 2:0 1:2 1:1 1:1 0:1 1:0 03.11 30.09

1:1 07.10 0:0 28.10 1:0 1:0 2:0 11.11 0:0 22.09 0:0 0:1 4:1 1:1 1:0

1:0 0:2 03.11 1:3 21.10 0:0 3:0 23.09 1:2 0:1 0:1 1:0 3:2 1:0 2:3

2:2 28.10 1:1 11.11 1:0 30.09 0:1 0:0 1:1 1:1 1:0 2:0 06.10 01.09 2:0

1:1 1:3 02.09 2:3 1:1 1:1 1:1 2:2 30.09 1:1 21.10 11.11 27.10 1:1 0:1

1:1 0:1 29.09 1:1 01.09 1:1 1:0 3:3 21.10 4:1 03.11 3:1 1:1 3:1 0:0

1:1 0:1 2:1 4:2 03.11 0:0 1:0 31.08 2:0 30.09 1:1 3:0 0:0 2:1 21.10

1:1 3:0 1:2 2:2 0:0 1:3 27.10 1:1 1:0 11.11 0:0 21.09 06.10 1:0 1:0

03.11 0:0 0:0 1:1 0:1 4:1 22.09 2:1 2:2 06.10 2:2 1:0 1:1 0:4 1:1
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 31 АВГУСТА
И В Н П ЗМ ПМ О

1 СПАРТАК М 22 12 6 4 34 22 42

2 ЗЕНИТ 22 11 7 4 38 28 40

3 МОСКВА 22 10 6 6 27 25 36

4 ЦСКА 22 8 10 4 29 19 34

5 ДИНАМО 22 9 6 7 29 24 33

6 АМКАР 22 7 10 5 22 17 31

7 САТУРН 22 7 10 5 24 21 31

8 ЛОКОМОТИВ 22 8 6 8 28 31 30

9 РУБИН 21 8 4 9 23 21 28

10 СПАРТАК Нч 21 6 8 7 22 24 26

11 ХИМКИ 22 5 10 7 21 22 25

12 КУБАНЬ 22 5 10 7 19 26 25

13 ТОМЬ 22 5 9 8 27 27 24

14 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 22 6 5 11 22 32 23

15 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 22 5 6 11 19 27 21

16 РОСТОВ 22 1 11 10 15 33 14

АФИША 23�го Т УРА

31 августа (пятница)

«Москва» � «Спартак» Нч (0:1)* 3: +0=2�1; 3�4

«Динамо» � «Томь» (0:1) 5: +1=1�3; 4�6

1 сентября (суббота)

«Сатурн» � «Химки» (0:0) 1: +0=1�0; 0�0

«Амкар» � «Рубин» (0:1) 7: +1=3�3; 5�8

«Луч�Энергия» � «Крылья Советов» (0:3) 6: +2=2�2; 9�11

2 сентября (воскресенье)

«Ростов» � «Локомотив» (0:2) 29: +0=11�18; 19�52

«Спартак» М � ЦСКА (1:1) 31: +12=10�9; 44�34

«Зенит» � «Кубань» (1:1) 5: +3=2�0; 8�4

* � результат матча первого круга
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КАЛЕЙДОСКОП
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В Щелкове юношеская сборная России

(игроки 1989 г.р.) уступает в контрольном

матче сверстникам из Польши со счетом

1:3. Полузащитник «Сатурна» Иван Тем�

ников выходит в стартовом составе и про�

водит на поле первый тайм.

18 августа

Несмотря на второе поражение в турни�

ре от Туниса, сборная Таджикистана вы�

ходит в 1/8 финала юношеского чемпио�

ната мира U�17. Защитник дубля черно�

синих Фарход Васиев в поединках с Бель�

гией (0:1) и Тунисом (0:1) проводит на по�

ле по 90 минут.

26 августа

В заявочный лист «Сатурна» вносятся

фамилии трех игроков: Махача Гаджиева,

пропустившего из�за травмы первую по�

ловину сезона полузащитника Александ�

ра Харитонова и защитника молодежной

сборной Молдавии Дениса Илеску.

7 августа

Трехлетний контракт с черно�синими под�

писывает бывший игрок юношеской и моло�

дежной сборной России Анатолий Герк. 22�

летний хавбек ранее выступал за бельгий�

ский «Андерлехт» и голландский «Твенте».

16 августа

Вадим Евсеев официально переходит

из «Торпедо» в «Сатурн». За подмосков�

ный клуб Евсеев будет выступать под но�

мером «2». Контракт защитника с черно�

синими рассчитан до конца 2010 года.

17 августа

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

16 августа

На просмотр в «Сатурн» приезжает 26�лет�

ний бразильский форвард Криштиану. По�

следние полгода он провел в голландском

клубе «Виллем II» и забил 5 голов. Смотри�

ны бразильца оказываются неудачными.

17 августа

После четырехлетнего перерыва дубле�

ры «Сатурна» проводят официальный

матч на поле №2 раменского стадиона.

14 августа
Трехлетний контракт с подмосковным клу�

бом заключает бывший полузащитник са�

марских «Крыльев Советов» Махач Гаджи�

ев. За черно�синих хавбек молодежной

сборной будет выступать под 20�м номером.

20 августа

В Чангвоне в стартовом матче юношеско�

го чемпионата мира U�17 сборная Таджикис�

тана обыгрывает команду США со счетом

4:3. Защитник дублирующего состава «Са�

турна» Фарход Васиев, отыграв весь матч,

на 32�й минуте забивает гол, сделав счет 1:1.

Два футболиста «Сатурна» проводят матчи

на уровне сборных. Сначала в Сенеце в мат�

че вторых команд Словакия с Петером Пет�

рашем в составе обыгрывает Францию (1:0).

А потом в Лондоне Гана Шиллы Иллиасу иг�

рает вничью с Сенегалом (1:1). Оба игрока

черно�синих проводят на поле по 90 минут.

22 августа

23 августа

Еще три сатурновца играют за свои сбор�

ные. Удача в этот день оказывается на сторо�

не Алексея Еременко, который в Тампере от�

крывает счет в отборочном матче Евро�2008

Финляндия � Казахстан (2:1). В Киеве Павел

Соломин в перерыве выходит на замену в иг�

ре Узбекистана с Украиной, но его команде

это не помогает (1:2). А Ян Дюрица со Слова�

кией уступает в Трнаве Франции (0:1).

sat_13.qxd  27.08.2007  22:06  Page 4



ЧТИВО

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 55

Махач Гаджиев: «Если есть характер,

можно добиться многого»

Полузащитник молодежной сборной Рос�

сии официально перешел из «Крыльев Со�

ветов» в подмосковный «Сатурн», с которым

подписал трехлетний контракт.

� Доволен тем, что все так сложилось, �

признался Гаджиев. � Хотя, признаюсь чест�

но, уходить из «Крыльев Советов» было тя�

жело. В этом клубе я начал играть в пре�

мьер�лиге и многому научился, в Самаре

прекрасные болельщики, так что решение о

смене команды было нелегким. Я хотел иг�

рать, а отношения с главным тренером не

сложились.

«СПОРТ�Экспресс», 16 августа

Андрей Каряка: «Спину мне

вылечил шаман»

Текущее лето «Сатурн» проводит под зна�

ком Андрея Каряки. 29�летний полузащит�

ник, одолженный на год у «Бенфики», в 8 по�

следних матчах положил во вражеские воро�

та 6 мячей. В результате за три месяца до

окончания сезона «Сатурн» приобрел еще

одну задачу помимо турнирной: сохранить

ведущего игрока на следующий год. В пере�

рыве между двумя топ�матчами � с ЦСКА до�

ма и с «Локомотивом» в гостях � Каряка от�

странился от трансферной суеты и погово�

рил со «Спортом» о жизни.

� Ваш второй гол в ворота ЦСКА � самое

красивое воспоминание о прошлой неде�

ле. Он входит в пятерку лучших голов Ан�

дрея Каряки?

� (После паузы.) Давайте прямо сейчас со�

ставим мини�рейтинг и поймем. В пятерке

точно будет гол «Селтику» за «Бенфику» в

Лиге чемпионов. Потом гол «Спартаку» �

первый штрафной в Самаре. Два гола «Зе�

ниту». Первый � когда мы проигрывали 0:2 и

я обвел несколько человек, перед тем как

забить. Второй � штрафной метров с 35, ког�

да мы выиграли 2:1. Ну и последний гол в

матче с ЦСКА � суперслаженные командные

действия. Все правильно: этот удар попада�

ет в пятерку.

«Спорт день за днем», 24 августа

Дмитрий Кириченко «Была очередь

Каряки. Но он уступил удар Лоськову»

Форвард «Сатурна» не только заработал

оба 11�метровых в ворота «Локомотива», но

первый сам и реализовал, забив свой 100�й

гол в премьер�лиге. 

� Признаться, о приближавшемся юбилее

забыл, но после матча мне о нем сразу на�

помнили, � заметил Кириченко. � Пробил пе�

нальти достаточно спокойно. Лоськову, ду�

маю, психологически было гораздо сложнее.

«СПОРТ�Экспресс», 27 августа

Вадим Евсеев: «В «Локо» не волки,

а ягнята»

После матча Вадима Евсеева и Дмитрия

Лоськова ждала вся смешанная зона. А они

вышли через выход из VIP�ложи. Корреспон�

дент «Советского спорта» спустя час после

окончания игры позвонил Вадиму и не толь�

ко выяснил причину отсутствия лидеров

«Сатурна» в репортерском закутке (на луч�

шем стадионе России по�прежнему выделя�

ют под микст�зону небольшого размера «ку�

рятник»), но и узнал ряд сенсационных по�

дробностей о ходе главного матча тура.

� Так меня охранники стадиона попросили

выйти через VIP�ложу! Сказали: иди через

другой вход, я и пошел, � так Евсеев отве�

тил на мой первый вопрос. � Видимо, меня

опасались не только во время, но даже и по�

сле матча. Что ж, ради такой победы я могу

многое стерпеть. Но готов ответить на все

ваши вопросы.

«Советский спорт», 27 августа

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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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 21 ТУР

«САТУРН» 2 (2)

ЦСКА 2 (2)

18 августа. Раменское. Стадион «Сатурн». 14:00. 15200 зрителей.

Судьи: А.Гвардис (Калининград), В.Булыгин (Волгоград), И.Зарипов (Ленинградская область).

Резервный судья: С.Карасев (Москва).

Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

«САТУРН»: Кински, Петраш, Шилла, Дюрица, Нахушев, Игонин (к), Еременко (Чеснаускис, 46), Лоськов, Иванов, Каряка

(Немов, 85), Кириченко (Гьян, 55).

Запасные: Ботвиньев, Лебеденко, Есипов, Першин.

ЦСКА: Мандрыкин, Шемберас, Игнашевич (к), А.Березуцкий, Вагнер Лав, Жо, Жирков, Дуду (Гусев, 90+), Алдонин,

В.Березуцкий, Григорьев.

Запасные: Помазан, Мамаев, Красич, Янчик, Таранов, Джанер.

Голы: Каряка, 25 (1:0). Вагнер Лав, 31 B с пенальти (1:1). Каряка, 41 (2:1). Вагнер Лав, 43 (2:2).

Предупреждения: Кински, 31 (грубая игра). Шилла, 83 (грубая игра). Жо, 88 (неспортивное поведение).

▲ Юрий Жирков пытается отнять мяч у Алексея Иванова.

15' Каряка забрасывает мяч в штрафную.
Григорьев ошибается, однако оказав�
шийся в выгодной позиции Игонин бьет
мимо ворот.

17' Лоськов с углового откатывает мяч Ере�
менко, и тот едва не подсекает его внеш�
ней стороной стопы под перекладину.

25' Лоськов разрезает оборону ЦСКА пасом
на ход Иванову. Тот выполняет подачу,
прервать которую Мандрыкину не удает�
ся. Мяч отлетает к набегающему Каряке,
и тот спокойно поражает цель � 1:0.

31' Выйдя один на один, Жирков имитирует па�
дение в штрафной, и арбитр указывает на
11�метровую отметку. Кински, получивший
желтую карточку, угадывает направление
удара Вагнера Лав, но до мяча не дотягива�
ется � 1:1.

41' Иванов с легкостью обыгрывает своего
оппонента и, приблизившись к штраф�
ной, пасует на Кириченко. Тот ориги�
нально играет пяткой, и Каряка вколачи�
вает мяч в дальний угол � 2:1.

42' Кински не позволяет забить выходившему
один на один Вагнеру Лав.

43' Вагнер Лав на линии штрафной финтом ук�
ладывает на газон Шиллу, и технично бьет
мимо Кински � 2:2.

47' Соло Иванова в штрафной гостей за�
вершается ударом рядом с дальним уг�
лом.

77' Жирков выскакивает на ворота слева, но
выбежавший навстречу Кински разряжает
ситуацию.

90+' Кински намертво забирает мяч после даль�
него удара Жо.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Пока состояние игроков было нормальным,

«Сатурн» смотрелся на уровне своих возможно�

стей. Первый гол стал результатом целой серии

моментов у ворот ЦСКА. По второму же тайму

соглашусь с Валерием Георгиевичем: ЦСКА

владел заметным преимуществом, особенно в

конце. Одной из причин этого стала жара, дру�

гой � наше состояние. Оно лучше, чем было пол�

тора�два месяца назад. Но хочется, чтобы даже

в такую погоду мы могли 90 минут выдерживать

темп первого получаса.

Валерий ГАЗЗАЕВ,

главный тренер ЦСКА:
� В такую жару сложно даже разговаривать, а

играть � тем более. Бедные игроки! Назначать

матчи на такое время � преступление. Эта

встреча лишний раз подтвердила, что нам по�

ра переходить на систему «осень � весна». Я

очень расстроен тем, что не выиграли. Ос�

тальное � и качество игры, и количество мо�

ментов, и первый полный матч Дуду после

травмы � порадовало.

▲ 41Bя минута. Андрей Каряка забивает второй гол в ворота ЦСКА.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 22 ТУР

«ЛОКОМОТИВ» 0 (0)

«САТУРН» 2 (2)

25 августа. Москва. Стадион «Локомотив». 14:00. 10317 зрителей.

Судьи: С.Тимофеев (Азов), О.Хачатуров (РостовBнаBДону), М.Еровенко (Краснодар).

Резервный судья: А.Кабаков (Москва).

Делегат матча: А.Бутенко (Москва).

«ЛОКОМОТИВ»: Пелицолли, Иванович, Спахич, Янбаев, Асатиани, Гуренко, Одемвингие, Билялетдинов (к), Самедов,

Траоре, Сычев.

Запасные: Якупович, Корчагин, Сенников, Концедалов, Ефимов, Фининью, Маминов.

«САТУРН»: Кински, Евсеев, Шилла, Дюрица, Нахушев, Игонин (к), Чеснаускис (Еременко, 58), Лоськов (Немов, 80),

Иванов, Каряка, Кириченко (Гьян, 63).

Запасные: Ботвиньев, Лебеденко, Темников, Яшин.

Голы: Кириченко, 23 B с пенальти (0:1). Лоськов, 31 B с пенальти (0:2).

Предупреждения: Евсеев, 24 (грубая игра). Билялетдинов, 35 (неспортивное поведение). Чеснаускис, 44 (грубая игра).

Дюрица, 53 (грубая игра). Нахушев, 65 (неспортивное поведение). Асатиани, 80 (неспортивное поведение). Игонин, 85

(грубая игра). Спахич, 90+ (неспортивное поведение). Каряка, 90+ (неспортивное поведение).

▲ Дмитрий Кириченко принимает мяч, несмотря на опеку Рената Янбаева.

6' Траоре сильным ударом с дальней дистан�
ции посылает мяч мимо дальнего угла.

10' Сычев выскакивает практически один на
один, но бесхитростно бьет прямо в Кин�
ски.

12' Одемвингие, выиграв борьбу у Шиллы, по�
падает во внешнюю сторону сетки.

22' Лоськов забрасывает мяч за спины за�
щитников «Локомотива». Чеснаускис в
касание пасует к линии вратарской, а
там Асатиани укладывает на газон Ки�
риченко. Форвард сам реализует пе�
нальти � 0:1.

32' Чеснаускис длинным пасом отправляет
мяч в штрафную на Кириченко. Тот под�
скальзывается, но, продолжив борьбу,
оказывается на газоне после контакта с
Пелиццоли. На этот раз пенальти бьет

Лоськов, который укладывает мяч в ни�
жний угол � 0:2.

48' Сычев не дотягивается до острейшего про�
стрела Билялетдинова.

69' Кински в броске парирует хлесткий удар
Билялетдинова из�за штрафной.

77' Еременко пробрасывает мяч на ход
партнеру. Соперники ошибаются, созда�
вая искусственный офсайд, и сам хавбек
убегает к воротам. Однако его удар в
дальний угол не доставляет проблем Пе�
лиццоли.

85' Кински из�под перекладины переводит на
угловой мяч, пущенный со штрафного Би�
лялетдиновым.

86' Сыграв в «стенку» с Гьяном, Каряка сле�
ва выходит один на один, но бьет слиш�
ком неточно.
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▲ 31Bя минута. Дмитрий Лоськов устанавливает окончательный счет.

Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Нам потребовалось время, чтобы приспосо�

биться к скользкому полю: Кириченко и Ивано�

ву даже пришлось поменять бутсы. Мы допус�

тили несколько простых забросов за спину, от

чего могли пострадать � но обошлось. Впослед�

ствии сколько�нибудь острых моментов у наших

ворот «Локомотив» не имел, даже когда владел

серьезным территориальным преимуществом.

Скорее мы могли забить третий гол, но не реа�

лизовали три выхода один на один. Не могу

сказать, что все наши игроки сегодня реализо�

вали свой потенциал на сто процентов, но у ко�

манды, кажется, сформировался боевой кол�

лективный дух.

Анатолий БЫШОВЕЦ,

главный тренер «Локомотива»:
� Успех и слава проверяются ценой достигну�

того. Цена сегодняшнего матча, считаю, � по�

зор, который устроил судья. Он сломал нашей

команде всю игру. Жаль, что мы сегодня про�

играли, но к этому надо было быть готовым. И

я был к этому готов.
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� Признаться, позабыл о приближающемся

юбилее, но после матча мне об этом сразу

напомнили, � заметил Кириченко. � Пробил

с «точки» достаточно спокойно. А вот Лось�

кову, думаю, психологически было гораздо

сложнее.

� Почему второй пенальти били не вы?

� С Карякой у нас есть договоренность, что

пенальти исполняем по очереди. Андрей сам

уступил право ударить Лоськову. Все пони�

мали, насколько для него важно было за�

бить. Когда Дима удвоил счет, нам явно лег�

че стало. При таком преимуществе чувству�

СОБЫТИЕ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu1100

Дмитрий КИРИЧЕНКО:

«ДЛЯ ЛОСЬКОВА ГОЛ
БЫЛ ОЧЕНЬ ВАЖЕН»
Мяч, забитый на 23�й минуте матча «Локомотив» �
«Сатурн» Дмитрием Кириченко, стал для
форварда 100�м голам в чемпионатах России.

СТО ГОЛОВ ДМИТРИЯ КИРИЧЕНКО

В ЧЕМПИОНАТАХ РОССИИ

25 августа. Москва. «Локомотив»  «Сатурн»  0:2. 23я минута.
Дмитрий КИРИЧЕНКО забивает свой 100й гол в чемпионатах страны.
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СОБЫТИЕ

ешь себя гораздо увереннее. Раскованность

появляется.

� Буквально за минуту до своего гола вы

поменяли бутсы. Что произошло?

� Поле очень скользкое. Признаюсь, газон на

«Локомотиве» очень не понравился. Сменил

бутсы, а все равно на шипах проскальзывал.

� Прежде чем заработать второй пе�

нальти, вы как раз поскользнулись, но

продолжили борьбу. «Локомотив» право�

мерность назначения 11�метрового оспа�

ривал.

� Могу сказать, что контакт с вратарем

был. Пелиццоли, пусть и несильно, но

зацепил меня. А я вдобавок ко всему по�

сле этого вновь поскользнулся. Что ка�

сается первого пенальти, то там ни у ко�

го вопросов не возникло. Фол был оче�

видный.

� Как оцените 4 очка, набранных в мат�

чах с ЦСКА и «Локомотивом»?

� Это хороший результат. Причем против

армейцев мы, считаю, играли приличнее. Но

ЦСКА на данный момент все�таки выглядит

сильнее «Локомотива».

� Набираете ход?

� Хочется в это верить. И еще в то, что бу�

дем и дальше прибавлять.

Нынешним летом «Сатурн» ломает непри�

ятные традиции. Сначала черно�синие впер�

вые в своей истории победили в Самаре, а

в минувшую субботу раменчане выиграли в

«заколдованном» доселе Черкизове.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА «САТУРНА»

НА «ЛОКОМОТИВЕ»
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Если описывать их в хронологическом по�

рядке, то самым первым стоит первый в исто�

рии «Сатурна» выигрыш в Черкизове у «Ло�

комотива». Сопровождалось это первым го�

лом Дмитрия Лоськова в нынешнем сезоне,

солидным дебютом в черно�синей форме Ва�

дима Евсеева и юбилеем Дмитрия Киричен�

ко, который в сотый раз отличился в матчах

чемпионатов страны.

Чуть позже бразилец Веллитон открыл счет

своим голам в России. Видимо, нападающий не

знаком со спартаковскими комплексами, поэто�

му и забил первый гол красно�белых в Казани.

Но легионеры «Рубина» в этот день явно пой�

мали кураж, и не изменили приятной для ко�

манды Курбана Бердыева традиции. Точку в

матче, обернувшемся первым поражением Ста�

нислава Черчесова на посту главного тренера

«Спартака», поставил сверхудачно дебютиро�

вавший в премьер�лиге турок Хасан Кабзе.

В двух других субботних матчах по меркам

нынешнего сезона все было привычным. Да,

Август в российском чемпионате получился жарким
подстать погоде и богатым на события. В 21�м туре
болельщики увидели красивейшие голы сатурновца
Андрея Каряки и железнодорожника Дмитрия
Сычева. «Дубль» Вагнера Лав, догнавшего своего
бывшего партнера по ЦСКА Ивицу Олича в списке
лучших иностранных бомбардиров в истории
премьер�лиги, и первый хет�трик сезона в исполнении
спартаковца Романа Павлюченко, которому
сломанная рука, похоже, совершенно не мешает.
А новый тур подарил новые события.

ПО ХЕТ�ТРИКУ НА ТУР

25 августа. Самара. «Крылья Советов»  «Зенит»  1:3.
Борьбу за верховой мяч ведут волжане Кшиштоф ЛОНГЕВКА (справа) и Мэттью БУТ,
а также зенитовцы Эрик ХАГЕН и КИМ ДОН ДЖИН (№5).
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капитан «Томи» Валерий Климов поразил

собственные ворота, однако это не помогло

блеклому на выезде «Лучу�Энергии» зарабо�

тать в Сибири хотя бы очко. Томичи покинули

зону вылета, отправив туда дальневосточни�

ков. Да, «Крылья Советов», регулярно огор�

чающие в Самаре «Зенит», повели в счете и

на этот раз. Но проигрывать, ведя по ходу

матча, для волжан в нынешнем сезоне при�

вычное дело. И излечить эту болезнь Алек�

сандру Тарханову никак не удается.

А Олегу Долматову, похоже, практически

нереально вытащить из трясины «Ростов».

Несмотря на приглашение таких легионеров,

как Ивица Краль и Альберт Надь, дончане

продолжают нести потери. Не устояли они и

под напором ЦСКА, у которого «дубль» офор�

мил Жо. Отличился в очередной раз и Вагнер

Лав, единолично возглавивший как упоми�

навшийся выше список бомбардиров�легио�

неров, так и табель о рангах голеадоров чем�

пионата�2007. Впрочем, несколько часов спу�

стя лидеров в бомбардирской гонке стало

двое.

Вагнера Лав настиг форвард «Москвы»

Роман Адамов, оформивший хет�трик в вы�

ездном матче с сегодняшними гостями Ра�

менского. Заодно «горожане», чьей игрой в

отсутствие дисквалифицированных главно�

го тренера Леонида Слуцкого и его помощ�

ника Сергея Шустикова руководил Алек�

сандр Полукаров, снова вытеснили ЦСКА

за пределы лидирующей тройки.

Подвинуть армейцев могло и «Динамо»,

но бело�голубых ждало сокрушительное

фиаско в Нальчике. В ворота дебютанта

сборной Антона Шунина кавказские спарта�

ковцы, к которым «Сатурн» едет в гости в

следующем туре, отправили четыре мяча.

Благодаря этому успеху команда Юрия

Красножана существенно отодвинулась от

опасной зоны, оставив позади десятый раз

в сезоне сыгравшую вничью «Кубань».

Краснодарцы разошлись миром с «Амка�

ром». Плотность же в таблице по�прежнему

весьма высока, и оставшиеся восемь туров

обещают нам еще массу прелюбопытней�

ших сюжетов.

25 августа. Казань. «Рубин»  «Спартак» М  3:1.
Казанец ХАСАН КАБЗЕ против спартаковцев Мартина ШТРАНЦЛЯ (слева)
и Радослава КОВАЧА.
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� В последнее время болельщики полу�

чают удовольствие от игры «Сатурна». О

футболистах то же самое можно сказать?

� По�разному бывает. Но когда есть резуль�

тат, настроение соответствующее. Цикл под�

готовки к следующему туру проходит на хо�

рошем эмоциональном фоне.

� В играх с фаворитами голевые момен�

ты на вес золота. А вы ведь могли забить

ЦСКА.

� Принял не совсем правильное решение.

Пробил не так, как хотел. Наверное, сказа�

лось и то, что не так часто попадаю в такие

ситуации. Хотелось посложнее что�то сде�

лать, а надо было поставить на надежность.

Просто пробить. А там уж как получилось

бы: выручил вратарь или не выручил.

� Каково это � играть в «плюс 35»?

� Конечно, непросто. Но если судить по од�

ной конкретной игре, то в поединке с ЦСКА

у нас многое получалось. Никто не выпадал,

и все могло сложиться удачнее.

� Обычно после еврокубковых игр или

матчей за сборную перестроиться на вну�

тренний чемпионат бывает непросто. А

после поединков с признанными фавори�

тами ЦСКА и «Локомотивом» с настроем

проблемы могут возникнуть?

� В первую очередь стоит сказать, что та�

кие матчи отнимают массу эмоций. И речь

не о настрое. Просто есть некий определен�

ный запас эмоциональных сил, и дабы его

пополнить требуется какое�то время. А когда

возлагают большие надежды на матчи с

сильными соперниками и не добиваются ре�

зультата, играть в ближайшем туре вдвойне

сложней.

� Для болельщиков и журналистов мат�

чи «Сатурна» и «Химок» ассоциируются с

подмосковными дерби. А как восприни�

мают эти поединки футболисты?

� Пока до такой степени дело не развилось.

История взаимоотношений двух клубов не�

велика. К тому же, каждая команда решает

свои собственные задачи. Конечно, нечто

особенное в этих матчах есть, но в большей

степени это результат определенного обще�

ственного мнения.

� В «Химках» у вас знакомые есть?

� Конечно. Широков, Березовский. Да и

Тихонов. Пусть близко мы и не знакомы, но

если встречаешься друг с другом на поле

протяжении десяти лет, можно упомянуть и

Андрея.

� Когда с Тихоновым пожимаете друг

другу руки в центре поля, не вспоминает�

ПЕРСОНА
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Алексей ИГОНИН:

«ПОСЛЕ ПОБЕД
ЧУВСТВУЕШЬ СЕБЯ РАСКОВАННЕЕ»
Капитан «Сатурна» в подмосковной команде
фигура незаменимая. Только Алексей Игонин
и Антонин Кински выступают в Раменском более
трех лет, оказываясь востребованными при всех
тренерах.

sat_13.qxd  27.08.2007  22:07  Page 14



ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 1155

sat_13.qxd  27.08.2007  22:07  Page 15



5 Алексей Игонин
полузащитник



ПЕРСОНА
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ся, как несколько лет назад вы проделы�

вали схожую процедуру, будучи капита�

нами «Зенита» и «Спартака»?

� Невозможно объять необъятное. В тот мо�

мент думаешь исключительно о предстоя�

щей игре, а не о том, кому пожимаешь руку.

� Наставник «Химок» Владимир Казаче�

нок � ваш земляк.

� Мы знакомы. Помню, как смотрел за его

игрой в составе «Зенита». Правда, с Каза�

ченком�тренером наши дороги ни разу не пе�

ресекались. Но, учитывая то, что его коман�

да с ходу поднялась в премьер�лигу, это сле�

дует в первую очередь рассматривать как

заслугу наставника.

� Первый матч в Химках завершился ну�

левой ничьей.

� К тому поединку мы подошли в не самом

лучшем своем состоянии. Да и «Химки» на

тот момент, как мне кажется, были слабее,

чем сейчас. По ходу игры у нас было два сто�

процентных момента, включая незасчитан�

ный гол. Могли победить малой кровью, а

доигрались до того, что в середине второго

тайма у нас возникли

большие проблемы в

обороне. Так что ис�

ход получился зако�

номерным.

� «Сатурн» с тех

пор в чем изменил�

ся?

� Уверенность при�

ходит с выигрышны�

ми матчами и накап�

ливается от игры к

игре. Поэтому мы

сейчас чувствуем се�

бя более раскованно.

С о о т в е т с т в е н н о ,

многое получается.

Прежде всего � в ата�

ке. Отмечу, что мы

очень много времени

уделяем тактике,

тактическим переме�

щениям. Пониманию

того, кто какую роль

выполняет на поле, и

что от каждого тре�

буется. Плюс доба�

вили в движении и в

игровой агрессии.

� Вам в этом сезо�

не пришлось не�

сколько раз сыг�

рать в обороне.

� Особых сложнос�

тей не было. Приго�

дилось присущее мо�

ему амплуа умение

отбирать мяч. К тому

же было время под�
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готовиться к конкретным

матчам.

� Сейчас вы верну�

лись на привычную по�

зицию опорного хавбе�

ка. Учитывая, что полу�

защитников в «Сатур�

не» хватит на два, а то и

на три состава, конку�

ренцию ощущаете?

� Безусловно. Впрочем,

спокойно не было никог�

да, и лично я давно сде�

лал вывод: самая боль�

шая ошибка � ощущение,

что теперь можно спокой�

но вздохнуть. Особенно

актуально это сейчас,

когда подрастает смелая

и по�хорошему агрессив�

ная молодежь. Видишь

ребят, которые в 19 лет

готовы и технически, и

психологически играть в

премьер�лиге.

� Капитан � это дейст�

вительно особая ответ�

ственность?

� Требуется шире смо�

треть на многие вопро�

сы. Будучи капита�

ном, можно при

желании попы�

таться сделать

многое. Другое де�

ло, что сложно оп�

ределить � пойдет

это на пользу или

нет. Как мне ка�

жется, я ограничи�

ваюсь определен�

ным минимумом.

И руководство, и

тренерский состав

всегда идут навст�

речу. Те вопросы,

которые я пыта�

юсь донести из ко�

манды, не вызыва�

ют никаких про�

блем и решаются
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быстро. Соответственно, и разговаривать

с футболистами проще тогда, когда они

видят, что ты имеешь определенный вес.

Когда ребята видят, что вопросы, с кото�

рыми они обращаются ко мне, руководст�

во решает.

� Принято считать, что капитан может

прикрикнуть на партнеров. Вашему ха�

рактеру это совершенно не соответст�

вует.

� На самом деле не вижу в этом никакого

смысла. Хотя, возможно, я смотрю на этот

вопрос с собственной позиции. Вспоминаю,

что по молодости это мне никогда не помога�

ло. Только хуже делалось. Хотя, наверное,

есть люди, которым окрик поможет. Тут все

от характера зависит.

� Гаджи Гаджиев голос тоже повышает

крайне редко.

� Гаджи Муслимович настолько интелли�

гентный человек, что в принципе не прием�

лет таких методов в разговорах с людьми.

Очевидно, что все в команде заодно и дела�

ют одно общее дело. Хотя, если ситуация

выходит за дозволенные рамки, он может за

счет эмоций, так сказать, взбодрить.

� Главное, что это дает результат. При

нынешней плотности в таблице можно

решать большие задачи?

� Если регулярно выигрывать � да. Особен�

но, когда идет серия побед. Впрочем, воз�

можность достичь большего есть всегда.

Если посмотреть на таблицу, то даже про�

вальные ничьи в первом круге все�таки да�

вали нам очки, позволившие чувствовать

себя увереннее. Никогда не поздно попы�

таться подняться в таблице повыше. Время

для этого есть.

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2200
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� Мы хотим, чтобы для каждого ребенка

День Знаний стал по�настоящему светлым

праздником, � заявил ставший одним из ини�

циаторов акции «Помоги собраться в шко�

лу» капитан черно�синих Алексей Игонин.

Цель очередной социальной инициативы �

помочь детям из малообеспеченных и небла�

гополучных семей подготовиться к учебному

году. Футболисты подмосковного клуба со�

брали определенную сумму и в одном из спе�

циализированных магазинов Раменского про�

извели массовую закупку детских товаров.

Канцелярские принадлежности, ранцы,

учебники, игрушки � все это будет вручено

школьникам сегодня. Адресную помощь по�

лучат первоклассники из Раменского кор�

рекционного интерната, воспитанники

Удельнинского детского дома, ученики Дер�

гаевской школы и еще нескольких учебных

заведений Раменского района.

Делая это, мы надеемся, что подарки, сде�

ланные малышам от чистого сердца, сдела�

ют их жизнь чуточку счастливее. А «Сатурн»

порадует их еще и хорошей игрой, которая

всегда дарит массу положительных эмоций.

АКЦИЯ

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2222

ДЕНЬ ЗНАНИЙ «САТУРН»
СДЕЛАЛ ПРАЗДНИКОМ
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УИК�ЭНД
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Посещение международных авиацион�

но�космических салонов в Жуковском �

одна из давних традиций подмосковного

клуба. Еще в 2003�м году черно�синие

всей командой лицезрели грандиозное

шоу, произведшее неизгладимое впечат�

ление и на россиян, и на многочисленных

легионеров раменчан.

Не было сделано исключение и в этом

году. На «МАКС�

2007» сатурнов�

цы отправились

на следующий

день после по�

бедного матча с

«Локомотивом».

В прекрасном,

надо понимать,

настроении. А

после увиденно�

го эмоциональ�

ный тонус мог

только повысить�

ся.

� То, что твори�

ли в воздухе лет�

чики, произвело

огромное впе�

чатление, � гово�

рит посетивший

шоу вместе с се�

мьей Дмитрий

Кириченко. � Дети, ко�

нечно, подустали, но и

они увиденным очень

довольны.

Недавний новобранец

«Сатурна» Алексей Ива�

нов, побывавший на

«МАКСе» впервые, так

же был в восторге.

� Очень понравилось, �

признался полузащит�

ник. � Программа полу�

чилась обширной на�

столько, что сами уста�

ли. Но впечатления от

полетов � супер!

Кстати, если выходив�

шие накануне на поле футболисты имели

возможность отправиться в Жуковский в

первой половине дня, то остальным уда�

лось выбраться на шоу лишь после полно�

ценной тренировки. Тем не менее, даже

очевидная усталость не остановила, к

примеру, Игоря Лебеденко. «МАКС» и

вправду заслуживал столь пристального

внимания.

«САТУРН» НА «МАКС�2007»
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На старте сезона дебю�

танты премьер�лиги доказа�

ли всем, что они совсем не

робкого десятка. Можно да�

же вспомнить игру «Химок»

против «Сатурна», когда

вначале едва не забил Баф�

фур Гьян, после чего куда

больше острых моментов

создали уже красно�чер�

ные. Правда, в какой�то мо�

мент химчане попали в по�

лосу неудач, а их главный

тренер Владимир Казаче�

нок в связи с гипертоничес�

ким кризом даже угодил в

больницу.

Но сейчас он вновь присту�

пил к выполнению своих

обязанностей, а его подо�

печные, не побеждавшие со

времен памятного разгрома

«Спартака» (3:0), вышли из

пике, попутно обыграв дру�

гой столичный клуб � «Дина�

мо». Пусть при ударе Драга�

на Блатняка со штрафного

не обошлось без счастливо�

го рикошета, благосклон�

ность удачи сегодняшние

гости Раменского заслужили

своей игрой.

По сравнению с матчем

первого круга в составе хим�

Год основания � 1997.

ДОСТИЖЕНИЯ
Победитель первого

дивизиона � 2006.

ДОЗАЯВКИ
Пришли: з. Головатенко

(«Тирасполь» Молдавия),

н. Зебелян («Кубань»),

н. Мрджа («Льерс» Бельгия),

н. Шимич («Загреб»

Хорватия), п. Семенов

(«СКА�Энергия»)

Ушли: з. Парфенов

(«Арсенал» Украина),

п. Житников («Салют�

Энергия»), н. Архипов

(«Томь»), н. Бесчастных

(ЛФЛ «Истра»).

13 мая. Химки. «Химки» � «Сатурн» � 0:0.

Гогита ГОГУА против Александра ЕВСТАФЬЕВА.
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Пока история взаимоотношений двух под�

московных клубов ограничивается одним

единственным матчем, поэтому и традици�

онной подборки самых�самых фактов сего�

дня не будет. Нет пока ни у кого в активе не

только первой победы, но и даже первого го�

ла. Какие тут бомбардиры?!

Но любой матч дает пищу для размышле�

ний. А уж любители статистки неизменно

найдут, что выделить. Вот и мы отметили ин�

тересные с данной точки зрения факты.

Итак, за первой игрой «Сатурна» и «Химок»

с трибун стадиона «Родина» наблюдало

7200 зрителей. И если голов они не увидели,

то первая желтая карточка была предъявле�

на на 25�й минуте форварду черно�синих

Баффуру Гьяну.

Всего арбитр того матча москвич Николаев

вынес участникам четыре предупреждения,

три из которых пришлись на долю футболис�

тов «Сатурна». Оппоненты не выбрали пол�

ностью лимит замен: в запасе у наставника

хозяев Владимира Казаченка оставался еще

один ход, однако он им не воспользовался.

Вот, пожалуй, и все. История взаимоотно�

шений сегодняшних соперников в премьер�

лиге только пишется. И если она растянет�

ся на много�много лет, возражать никто не

будет.

чан произошли изменения.

Пусть и не очень значитель�

ные. В частности, «Химки»

расстались с экс�форвардом

«Сатурна» Антоном Архипо�

вым, перешедшим в «Томь».

А любимец раменских бо�

лельщиков Дмитрий Ляпкин,

которому на старте редко

находилось место на поле,

регулярно играет в основ�

ном составе. Наконец, опыт�

ный Дмитрий Парфенов от�

правился на Украину � в ки�

евский «Арсенал».

Из новичков «Химок» в пер�

вую очередь стоит отметить

пришедшего из «Кубани» Ро�

берта Зебеляна, сразу зара�

ботавшего место в основном

составе. Выделим и сербско�

го форварда Драгана Мрджу.

В июне он ярко сыграл в фи�

нальном турнире молодежно�

го чемпионата Европы, где

Сербия взяла «серебро». Дру�

гой балканский легионер � 20�

летний хорватский нападаю�

щий Марко Шимич � известен

меньше. Но перспективный

форвард заявил о себе сразу,

забив гол в первой же игре

турнира дублеров. За основу

же он пока не выступал. Спи�

сок новобранцев завершают

23�летний Виктор Головатен�

ко из молдавского «Тираспо�

ля» и Алексей Семенов, вы�

ступавший в Хабаровске.

САМЫЕ�САМЫЕ ФАКТЫ

13 мая. Химки. «Химки» � «Сатурн» � 0:0.

Ворота красно�черных атакует

Ян ДЮРИЦА.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» � «Химки»

И В Н П ЗМ ПМ

ПремьерBлига 1 0 1 0 0 0
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� С какими чувствами ждете матча в Ра�

менском?

� С «Сатурном» связаны самые приятные и

теплые воспоминания.

� С кем из той команды, с которой дваж�

ды занимали шестое место, связь под�

держиваете?

� Иногда созваниваемся с Афанасьевым.

Держим связь с Мовсесьяном, Мелешиным,

Чижовым. Довольно часто с Вовой Курае�

вым разговариваем. В общем, держим

связь.

� О нынешнем «Сатурне» что скаже�

те?

� Команда на ходу. Гаджи Гаджиев раскре�

постил команду. Ребята сейчас явно почув�

ствовали вкус побед и, соответственно, за�

играли легче.

� Как настроение в «Химках»?

� Нормальное. Хотя, после домашнего по�

ражения от «Москвы» непросто пришлось.

Сейчас все мысли о матче в Раменском. Бу�

дем готовиться и сражаться, потому что от�

ступать некуда.

Дмитрий ЛЯПКИН:

«ВСПОМИНАТЬ О «САТУРНЕ»
ПРИЯТНО»
В преддверии матча на вопросы ответил один
из самых популярных футболистов в истории
черно�синих Дмитрий Ляпкин, ныне
защищающий цвета «Химок».

2007 год. 1998 год.
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ШКОЛА

mmaasstteerr..ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2277

Тем не менее, ежегодно в последний ме�

сяц лета улицы города пестрят анонсами

футбольных матчей с участием команд,

названия которых на слуху. Камышин � ме�

сто проведения зональных турниров рос�

сийских первенств среди юношеских ко�

манд клубов премьер�лиги и первого диви�

зиона ПФЛ. Вот и сейчас в сорокоградус�

ную жару в борьбе за две путевки в фи�

нальную стадию первенства России со�

шлись 16�17�летние представители сто�

личных ЦСКА и «Локомотива», ростовско�

го СКА, самарских «Крыльев Советов»,

стерлитамакского «Содовика» и подмос�

ковного «Сатурна». Для «инопланетян»

это была уже четвертая попытка преодо�

леть зональный этап. Предыдущие не

увенчались успехом.

В первом матче подопечные Михаила Бе�

лова сразились с «Крыльями Советов».

Открыв счет уже на 4�й минуте старания�

ми Егора Ларионова и превосходя сопер�

ника, черно�синие умудрились на пустом

месте сотворить два гола в свои ворота и

уйти на перерыв, уступая в счете. В нача�

ле второго тайма самарцам удалось упро�

чить свое преимущество. Однако в остав�

шиеся полчаса до конца матча сатурновцы

забили четыре раза � 5:3! 

Затем парням из Подмосковья противо�

стояли железнодорожники, которых черно�

синие за месяц до этого обыграли в Крым�

ске. На 18�й минуте наши уже вели в сче�

те, а к перерыву после «дубля» Сергея Бе�

лоусова счет вырос до крупного.

«Локомотив» хватило только на забитый

с пенальти гол престижа (3:1). Не дала

осечки подмосковная команда и в третьем

туре. Еще до перерыва оборона «Содови�

ка» была в пух и прах разбита подмосков�

ной атакой. Точные удары Белоусова, Ми�

хаила Тихонова, Михаила Спирина и Лари�

онова еще в первом тайме сняли все во�

просы относительно исхода встречи. 

В результате сатурновцы получили воз�

можность заполучить одну из двух путевок

в финал за тур до окончания турнира. Для

этого им необходимо было выиграть у сле�

дующего соперника, однако ошибка, допу�

щенная игроками из Московской области

на 14�й минуте встречи с ЦСКА, стоила

слишком дорого (0:1). Отыгрались черно�

синие на другом армейском клубе � рос�

товском СКА. Уже на 2�й минуте Ларионов

открыл счет. Спустя четверть часа Артем

Молодцов замкнул прострельную передачу

Тихонова. Но на 70�й минуте едва ли не

единственная вылазка соперника позволи�

ла ростовчанам уступить с минимальным

счетом � 2:1.

В итоге три команды � «Сатурн», ЦСКА и

«Локомотив» � набрали по 12 очков. И все

же черно�синие заняли первую строчку в

таблице турнира, обойдя своих ближай�

ших конкурентов за счет лучшей разницы

забитых и пропущенных мячей. Вторую пу�

тевку в финал завоевали столичные ар�

мейцы.

Владимир ЕЖОВ

Егорьевск

Основанный 339 лет назад на месте впадения
реки Камышинки в Волгу, городок Камышин
некогда гремел на всю страну как один из
крупнейших центров текстильной
промышленности. Была здесь и симпатичная
команда «Текстильщик», в 90�е годы
выступавшая в элите отечественного футбола
и даже попробовавшая свои силы в Кубке
УЕФА. Но это все в прошлом. Текстильный
комбинат пришел в упадок, а вместе с ним
закатилась звезда и футбольного
«Текстильщика».

ЧЕТВЕРТАЯ ПОПЫТКА
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САТУРН�2007

1 2 4 5

6 7 8

10 11 15

Антонин

КИНСКИ
Родился: 31.05.75

Рост: 189 см. Вес: 85 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Чехия

Вадим

ЕВСЕЕВ
Родился: 08.01.76

Рост: 180 см. Вес: 82 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

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

Андрей Леонидович

ГУСИН
Родился: 11.12.72

Должность: тренер 

Гражданство: Россия

Дмитрий

ЛОСЬКОВ
Родился: 12.02.74

Рост: 175 см. Вес: 74 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

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

ssaattuurrnn��ffcc..rruu2288
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САТУРН�2007

22 24

1716 18

25 29

33 35 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

27
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

Александр

ХАРИТОНОВ
Родился: 04.04.83

Рост: 180 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

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

ssaattuurrnn��ffcc..rruu 2299

88 Алексей 

ИВАНОВ
Родился: 01.09.81

Рост: 178 см. Вес: 73 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

28 Анатолий 

ГЕРК
Родился: 20.11.84

Рост: 179 см. Вес: 80 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

20 Махач 

ГАДЖИЕВ
Родился: 18.10.87

Рост: 181 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

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 (496) 467�44�13 и получите подарок

от футбольного клуба «Сатурн»!

Программа «Время «Сатурна» выходит в эфир еженедельно на трех телеканалах.

Вас ждут репортажи с матчей любимой команды, встречи с кумирами, актуальные

интервью и самые свежие новости из стана черно�синих.

Смотрите нас на Раменском телевидении, федеральном канале «Звезда» и на

спортивном канале «7ТВ�Подмосковье».

• Подмосковное дерби на новый лад. Визит «Химок» в Раменское перед

большим антрактом.

• Долгожданный прорыв. Гаджи Гаджиев � с итогами первого этапа собственной

работы в «Сатурне».

• Первый раз в первый класс. Как игроки «Сатурна» помогали собираться в школу.

И самые свежие новости, как обычно, в рубрике «Калейдоскоп».

Понедельник 22:30

Среда 22:30
Четверг 6:15

Среда 19:04

Также на волнах «Радио «Спорт» (93.2 FM) вы можете

слушать выпуски «Время «Сатурна» каждую пятницу в 20:00.

Не пропустите!
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B полный матч

B заменен (минута)

B вышел на замену (минута)

B запасной 

B желтая карточка

B красная карточка

B забитый гол (количество)

B нереализованный пенальти
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Владимир КАЗАЧЕНОКПАРТНЕРЫ КЛУБА

1

2

3

4

5

6
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8
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14
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19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

31

32

33

34

35

38

40

41

43

44

50

59

60

77

88

Антонин КИНСКИ

Вадим ЕВСЕЕВ

Роландас ДЖЯУКШТАС

Петер ПЕТРАШ

Алексей ИГОНИН

Ян ДЮРИЦА

Олег ВЛАСОВ

Петр НЕМОВ

Баффур ГЬЯН

Дмитрий ЛОСЬКОВ

Алексей ЕРЕМЕНКО

Денис ИЛЕСКУ

Дмитрий КИРИЧЕНКО

Руслан НАХУШЕВ

Алексей БОТВИНЬЕВ

Сергей ЯШИН

Эдгарас ЧЕСНАУСКИС

ШИЛЛА Иллиасу

Махач ГАДЖИЕВ

Андрей КАРЯКА

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

Артем ПЕРШИН

Дмитрий ПОЛОВИНЧУК

Мартин ЯКУБКО

Александр ХАРИТОНОВ

Анатолий ГЕРК

Павел СОЛОМИН

Алексей СОЛОСИН

Кирилл СПАССКИЙ

Валерий ЕСИПОВ

Михаил КУЗЯЕВ

Иван ТЕМНИКОВ

Андрей МИХЕЕВ

Артем РЕБРОВ

Александр САПЕТА

Роман РАЗДЕЛКИН

Антон КОЗЛОВ

Яков ЧЕРЕМИСОВ

Арсен КАЙТОВ

Евгений МАЛЬКОВ

Гогита ГОГУА

Алексей ИВАНОВ

1

2

3

4

6

8

9

10

11

12

14

17

18

19

20

21

23

22

24

26

28

30

32

33

34

35

37

38

77

Анатолий РОЖКОВ

Дмитрий ЛЯПКИН

Юрий ДРОЗДОВ

Виктор ГОЛОВАТЕНКО

Вуле ТРИВУНОВИЧ

Айдин МАКСУМИЧ

Алексей СЕМЕНОВ

Настя ЧЕХ

Андрей ТИХОНОВ

Алексей АЛЕКСЕЕВ

Андрей СТЕПАНОВ

Александр ЕВСТАФЬЕВ

Миодраг ЙОВАНОВИЧ

Драган БЛАТНЯК

Александр АНТИПЕНКО

Роман БЕРЕЗОВСКИЙ

Дмитрий ГОЛЫШЕВ

Владимир ВАВИЛОВ

Мантас САМУСЕВАС

Иван ФИЛАТОВ

Роман ВОРОБЬЕВ

Андрей ЧИЧКИН

Марко ШИМИЧ

Драган МРДЖА

Константин ЛОЗБИНЕВ

Артем ХОДАС

Роман ШИРОКОВ

Кирилл ОРЛОВ

Роберт ЗЕБЕЛЯН

СОСТАВЫ КОМАНД

Росгосстрах Чемпионат России

Премьер�лига. 25 тур

«Сатурн» � «Москва»
30 сентября. Воскресенье

Раменское. Стадион «Сатурн»
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