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ПОЛОЖЕНИЕ НА 11 НОЯБРЯ
И В Н П ЗМ ПМ О

1 ЗЕНИТ 29 17 7 5 53 32 58

2 СПАРТАК М 29 16 8 5 48 29 56

3 ЦСКА 29 13 11 5 42 24 50

4 МОСКВА 29 14 7 8 37 31 49

5 САТУРН 29 11 12 6 34 27 45

6 ДИНАМО 29 11 8 10 36 33 41

7 ЛОКОМОТИВ 29 11 8 10 37 39 41

8 АМКАР 29 10 11 8 30 25 41

9 РУБИН 29 10 5 14 31 38 35

10 ТОМЬ 29 8 11 10 37 34 35

11 ХИМКИ 29 8 10 11 28 32 34

12 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 29 8 8 13 34 42 32

13 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 29 8 8 13 25 36 32

14 СПАРТАК Нч 29 7 9 13 28 38 30

15 КУБАНЬ 29 6 11 12 24 36 29

16 РОСТОВ 29 1 12 16 16 44 15

АФИША 30�го Т УРА

11 ноября (воскресенье)

«Рубин» � ЦСКА (1:3)* 9: +4=0�5; 10�15

«Локомотив» � «Кубань» (0:0) 3: +1=1�1; 4�2

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

«Спартак» Нч � «Томь» (0:2) 3: +1=0�2; 1�3

«Москва» � «Луч�Энергия» (1:0) 3: +2=1�0; 4�2

«Сатурн» � «Зенит» (1:1) 17: +3=7�7; 17�23

«Ростов» � «Амкар» (1:3) 7: +1=2�4; 4�8

«Спартак» М � «Динамо» (1:0) 31: +17=11�3; 58�31

* � результат матча первого круга
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� Задача, действительно выполнена. И

сейчас нам хотелось бы завершить сезон на

мажорной ноте. Есть надежда, что праздник

футбола в Раменском удастся. 11 ноября

определяется чемпион России, и в той или

иной степени судьба титула зависит от на�

шей команды. Могу сказать, что у всех без

исключения игроков «Сатурна» потрясаю�

щий настрой на игру с возглавляющим таб�

лицу «Зенитом». И мы обязательно дадим

бой еще одному лидеру нашего футбола.

, Как вы воспринимаете высказывания

о том, что «Сатурн», дескать, решил все

свои задачи, и серьезной мотивации на

заключительный матч у вашей команды

нет?

� Мотивация была, есть и будет всегда. К

тому же каждый член нашего коллектива бу�

дет стремиться реабилитироваться за матч в

Перми, где мы получили хороший урок.

, За счет чего «Сатурну» удалось со,

вершить рывок на десять мест вверх?

В мае «Сатурн» находился в подвале турнирной
таблицы, следствием чего стали перемены
в руководстве клуба. Итог работы нового штаба
красноречив: за тур до финиша подмосковная
команда выполнила задачу на сезон и добилась
наивысшего результата в истории клуба. Так что
предварительные итоги генеральный директор
черно!синих Борис Жиганов подвел уже сейчас.

Борис ЖИГАНОВ:

«МОТИВАЦИЯ БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ»
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� Прежде всего, за счет другого подхода.

К тренировочному процессу и подготовке к

матчам, к анализу собственной игры и на�

ших соперников. К взаимоотношениям с

футболистами и тому, как их использовать

на поле с максимальной пользой. Говорить

на эту тему можно много.

, Роль главного тренера Гаджи Гаджие,

ва в успехе едва ли не ключевая.

� Приглашая Гаджи Муслимовича, мы,

прежде всего, надеялись на его богатейший

опыт. Как тренерский, так и научный. На его

фундаментальный подход. Гаджиеву в про�

цессе работы с командой присущ глубокий

анализ малейших нюансов. И еще у нас был

твердая уверенность

в том, что этот тре�

нер способен дать

«Сатурну» многое.

, Что для вас лич,

но было самым

главным на новом

посту?

� Цели были четко

обозначены в мо�

мент решения о мо�

ем назначении. В

первую очередь тре�

бовалось вытащить

команду из подвала

турнирной таблицы.

А также сделать все

возможное для вы�

полнения постав�

ленной на сезон за�

дачи. Перед нача�

лом чемпионата пе�

ред Владимиром

Вайссом и его ко�

мандой была по�

ставлена цель фи�

нишировать в пер�

вой пятерке. В пери�

од смены руководст�

ва данная задача не

корректировалась.

, Пять месяцев

назад верили, что

это реально?

� Без веры жить

нельзя. И мы изна�

чально были полны решимости добиться

своего. Шли к цели, сосредоточив на ее до�

стижении все усилия. Сетовать на незавид�

ное наследство смысла не было, потому что

в клуб мы пришли не жаловаться, а рабо�

тать. И эта работа, в конце концов, дала ре�

зультат.

, Если ЦСКА выиграет Кубок России,

«Сатурн» получит шанс представлять

Россию в розыгрыше Кубка Интертото.

Клубу данный турнир интересен?

� А почему нет?! Нам интересен выход на

европейскую арену. Дебют на новом уров�

не. Так что в кубковом турнире будем те�

перь болеть за армейцев.
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Сборная Узбекистана проводит ответный

матч квалификационного раунда ЧМ�2010.

В Тайпее узбекская команда обыгрывает

2:0 Тайвань. Нападающий «Сатурна» Па�

вел Соломин выходит в стартовом составе

гостей и проводит на поле 73 минуты.

28 октября

В заявку дублирующего состава «Са�

турна» включен 18�летний нападающий

Игорь Кузьмин (188 см, 80 кг). Воспи�

танник ДЮСШ ЦСКА провел в нынеш�

нем сезоне за армейский дубль 5 мат�

чей, а в «Сатурне» находился на про�

смотре с начала сентября. За черно�си�

них Кузьмин будет выступать под номе�

ром 62.

1 ноября

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

25 октября

«Сатурн» выигрывает бронзовые меда�

ли первенства страны среди юношей 1990

г.р. В матче за 3�е место команда Михаи�

ла Белова взяла у «Торпедо» своеобраз�

ный реванш за поражение в групповом

турнире. Основное время завершается ну�

левой ничьей, а в серии послематчевых

пенальти черно�синие выигрывают 5:3.

Защитник подмосковного клуба Вадим

Евсеев, пропустивший из�за спазма мышц

задней поверхности бедра поединок черно�

синих против «Спартака», приступает к

тренировкам в общей группе.

31 октября

28 октября

Защитник «Сатурна» Шилла Иллиасу,

замененный по ходу матча со «Спарта�

ком» из�за травмы, получает растяжение

связок голеностопа. Футболисту сборной

Ганы накладывают гипс на поврежденную

ногу, из�за чего он вынужден пропустить

концовку сезона.

31 октября

В Раменском проходит очередной

этап нашей традиционной акции «На

«Сатурне» каждый школьник!» С уче�

никами седьмого класса «А» рамен�

ской школы № 5 встречается полуза�

щитник подмосковной команды Петр

Немов, который затем еще и ответил

на вопросы болельщиков черно�синих

в интернете.

Голкипер «Сатурна» Антонин Кински

включен в расширенный список канди�

датов в сборную Чехии для участия в

матчах отборочного цикла Euro�2008.

17 ноября в Праге чехи, лидирующие в

группе D, встречаются с командой Сло�

вакии, а 21 ноября в Никосии � с Ки�

пром.

1 ноября
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Алексей Иванов:

«Бутсой запустить тоже надо уметь

в нужный момент»

� Ходят разговоры, что Московской об�

ласти трудно поднять две команды, что

«Сатурну» потихоньку могут свернуть

финансирование и все силы будут бро�

шены в «Химки». Что вы об этом думае�

те?

� Хотелось бы быть номером один в обла�

сти. При этом не могу сказать, что «Химки»

не нужны. Возможно, появление «Химок»

даже стимулировало всех в «Сатурне».

Особого настроя на игру с «Химками» у нас

не было, но краем уха я слышал, что бо�

лельщики очень ратовали за победу имен�

но над «Химками».

«Газета», 1 ноября

Антонин Кински:

«Дадим бой и «Зениту»!»

� Антонин, «Сатурн» не уступил ли�

деру чемпионата, но и не выиграл.

Есть удовлетворение от игры и ре�

зультата?

� Удовлетворение у меня есть, мы ведь

действительно не уступили лидеру. Серь�

езно готовились к «Спартаку», изучали

его сильные стороны и попытались не дать

ему показать свою игру. Но, безусловно,

матч сложился очень не просто. Думаю,

если бы не такие потери в составе � у нас

травмированы Петраш, Дюрица, Евсеев,

Чеснаускис, вполне могли бы сыграть в

свой футбол и уже сами диктовать сопер�

нику условия игры. Даже в таком составе

на первых минутах мы неплохо действова�

ли, однако потом наша игра сломалась, и

мы вынуждены были играть «вторым но�

мером».

«Футбол», 2 ноября

Андрей Каряка:

«У меня нет обиды на Рональда Кумана»

Возвращение Андрея Каряки из порту�

гальской командировки в Россию в начале

этого года стало одним из самых громких

переходов среди клубов Премьер�лиги.

Подмосковный «Сатурн», пригласивший

29�летнего полузащитника, тут же причисли�

ли к главным претендентам на медали чем�

пионата страны. Однако старт в сезоне у ко�

манды, как, собственно, и у Андрея, не за�

дался. И только после прихода на тренерский

мостик «инопланетян» хорошо известного

нашему герою Гаджи Гаджиева результаты

«Сатурна» резко пошли в гору. Немалый

вклад в это внес и Каряка, который с июня

2007�го вновь почувствовал вкус к голам и

забил за это время девять мячей.

«Футбол», 2 ноября

Дмитрий Лоськов:

«Новая команда, новая любовь»

В прямоте и откровенности Дмитрий

Лоськов, как выяснилось, за последние ме�

сяцы не растерял. И, принимая корреспон�

дентов «СЭ» на базе «Сатурна» в Кратове,

от вопросов не прятался.

� Мы долго составляли к вам вопросы.

Старались быть осторожнее. А потом на

осторожность махнули рукой � не тот че�

ловек Лоськов, с которым надо хитрить…

� Вот и правильно. Если на интервью со�

глашаюсь, говорю все как есть. Спраши�

вайте, не надо осторожности.

� Говорите так, будто не случалось вам

обижаться на журналистов.

� Обижался, бывало. Мои слова перевира�

ли. А как�то раз вышло интервью, которого

вовсе не давал. Но я незлопамятный чело�

век, все эти случаи из головы выбросил.

«Спорт�Экспресс Футбол», 2 ноября

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».

ЧТИВО
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 28 ТУР

«САТУРН» 0

«СПАРТАК» М 0

28 октября. Раменское. Стадион «Сатурн». 14:00. 14700 зрителей.

Судьи: И.Егоров (Нижний Новгород), О.Поглазов (Йошкар�Ола), А.Малородов (Саратов).

Резервный судья: А.Цветнов (Москва).

Делегат матча: Э.Лакомов (Азов).

Комиссар матча: С.Куликов (Москва).

«САТУРН»: Кински, Петраш, Шилла (Гаджиев, 23; Гьян, 63), Нахушев, Немов, Игонин (к), Каряка, Лоськов, Ал.Иванов,

Еременко, Кириченко (Гогуа, 71).

Запасные: Ботвиньев, Темников, Герк, Лебеденко.

«СПАРТАК»: Плетикоса, Шишкин, Жедер, Ковач, Ан.Иванов, Моцарт, Баженов (Прудников, 68), Калиниченко, Титов (к),

Павлюченко, Веллитон. 

Запасные: Хомич, Шоавэ, Штранцль, Дзюба, Сабитов, Бояринцев.

Предупреждения: Калиниченко, 64 (неспортивное поведение). Каряка, 72 (неспортивное поведение). Шишкин, 73 (грубая

игра). Ковач, 76 (грубая игра). Моцарт, 80 (неспортивное поведение).

▲ Антонин Кински пытается прервать верховую передачу.

1' Нахушев со своей половины поля вы�
полняет диагональный пас, который ста�
вит в тупик оборону «Спартака». Однако
Алексей Иванов, выйдя один на один,
бьет несильно, и Плетикоса отражает
мяч ногой.

22' Еременко хитрым пасом выводит к во�
ротам Кириченко, но того в последний
момент настигает принявший удар на се�
бя Андрей Иванов.

23' Баженов убегает один на один едва ли не
из центрального круга. Форвард входит в
штрафную, однако посылает мяч мимо во�
рот.

37' Эффектный сольный проход Калиниченко
завершается дальний ударом мимо ворот.

49' Калиниченко неожиданной передачей бро�
сает в прорыв Баженова. Экс�сатурновец
успевает пробросить мяч мимо выбежав�
шего за пределы штрафной Кински, но в
створ вновь не попадает.

56' После розыгрыша углового Ковач с линии
вратарской головой бьет над переклади�
ной.

63' Сместившийся в центр Иванов наносит
хлесткий удар с левой. Плетикоса в от�
чаянном броске парирует мяч из дальне�
го угла.

71' Гогуа с правого фланга пасует к линии
штрафной. Гьян остроумно пропускает
мяч, и Каряка оказывается с глазу на
глаз с вратарем. Увы, удар у нашего хав�
бека не получается.

77' Плетикоса из нижнего угла парирует
удар Лоськова со штрафного.

80'. Эффектное соло Еременко. Обыграв
первого оппонента на правой бровке, он
продвигается к левому углу штрафной,
попутно оставляя не у дел еще несколь�
ких спартаковцев. Следует навес на Гья�
на, который в падении неотразимо бьет
головой. Увы, из офсайда.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Ребята провели неплохой матч, тем более

сыграть так было им совсем не просто. � У

нас в обойме шесть игроков обороны, из них

травмированы Евсеев, Петраш, давным�дав�

но Дюрица, и в дополнение к этому Шилла

уже в первом тайме выбыл из состава. Нам

пришлось сделать перестановки, и в этот мо�

мент «Спартаку» стало намного легче. Моск�

вичи имели преимущество. Я благодарен ко�

манде, что во втором тайме она смогла доба�

вить и провести неплохую, тяжелую, но до�

стойную встречу.

Станислав ЧЕРЧЕСОВ,

главный тренер «Спартака» М:
� Была игра обоюдоострая, но, к сожалению,

голов сегодня мы не увидели.

� Прокомментируйте игру Баженова.

� Он сыграл активно, причем на своей роди�

не. Напомню, что мы взяли его именно из Ра�

менского. Но нам нужен был второй напада�

ющий, и мы выпустили Прудникова, который

поборолся в паре моментов.

▲ Единоборство Баффура Гьяна и Жедера.
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РОСГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ РОССИИ •• ПРЕМЬЕР�ЛИГА •• 29 ТУР

«АМКАР» 3 (3)

«САТУРН» 1 (0)

3 ноября. Пермь. Стадион «Звезда». 14:00. 13700 зрителей.

Судьи: А.Николаев (Москва), А.Цветнов (Москва), И.Барышников (Москва).

Резервный судья: В.Попов (Дегтярск).

Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

Комиссар матча: В.Пышкин (Москва).

«АМКАР»: Левенец, Сираков, Попов (к), Белоруков, Гаал, Пеев, Дринчич, Дуймович, Кобенко, Волков (Савин, 79), Кушев.

Запасные: Нарубин, Черенчиков, Ахметзянов, Лаврик, Гришин, Андреев.

«САТУРН»: Кински, Петраш, Евсеев (Лоськов, 63), Нахушев, Немов, Игонин (к), Каряка, Гогуа, Иванов, Еременко

(Лебеденко, 78), Кириченко (Гьян, 46).

Запасные: Макаров, Темников, Харитонов, Герк.

Голы: Белоруков, 1 (1:0). Попов, 37 (2:0). Пеев, 39 (3:0). Каряка, 56 (3:1).

Предупреждение: Волков, 27 (грубая игра). Гогуа, 82 (неспортивное поведение).

▲ Гогита Гогуа пытается пройти Миклоша Гаала.

1' После фола Петраша на фланге навес со
штрафного выполняет Дринчич. Белоруко�
ву удается опередить Нахушева и перепра�
вить мяч в сетку � 1:0.

5' Удар Кушева приходится в штангу, от кото�
рой мяч отскакивает в руки Кински.

10' Гогуа сбивают недалеко от амкаров�
ских ворот. Еременко исполняет
штрафной, и Левенец парирует мяч из
нижнего угла.

37' Второй результативный навес Дринчича со
штрафного. Первый удар Попова приходит�
ся в защитника, но вторая попытка амка�
ровца оказывается более удачной � 2:0.

39' Выиграв жесткую борьбу за мяч, Дуймович
в подкате простреливает в штрафную. Кин�
ски отражает удар вышедшего один на

один Пеева, но сам же болгарин добивает
мяч в сетку � 3:0.

57' Гогуа на фланге расправляется с не�
сколькими соперниками. Доходит до ли�
цевой и выполняет передачу на Каряку,
который мощным ударом не оставляет
шансов голкиперу � 3:1.

70' Дуймович наносит удар из пределов
штрафной. От гола «Сатурн» спасает Кин�
ски.

77' Гьян, замыкая подачу Иванова, бьет ми�
мо цели.

87' Подача углового. Каряка головой выносит
мяч с линии ворот.

90+' Левенец в последний момент опережает
Лоськова, пытавшегося забить после
срезки от Белорукова.
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Гаджи ГАДЖИЕВ,

главный тренер «Сатурна»:
� Вроде бы все игроки были неплохо готовы к

матчу. Но достойно заменить травмированных

Дюрицу и Шиллу вышедшим футболистам не

удалось. В защите проиграли всю верховую

борьбу. Нервозность защитников передалась и

средней линии. Считаю, что большая часть фут�

болистов нашей команды могла бы сыграть луч�

ше. С другой стороны, доволен, что мы боро�

лись до конца.

Рашид РАХИМОВ,

главный тренер «Амкара»:
� Рад, что хорошо завершили сезон в Перми. Ду�

маю, та игра, которую мы продемонстрировали в

первом тайме, всем доставила удовольствие. Мы

имели подавляющее преимущество. Во втором

тайме «Сатурн» попытался переломить ход игры.

Слава богу, что нервозность, которая возникла у

нас после пропущенного гола, длилась недолго.

� За счет чего удалось перестроить футболи�

стов, которые последние матчи проводили

без блеска, казалось, уже потеряв мотива�

цию на оставшиеся встречи?

� Были жесткие беседы с футболистами. Поме�

няли недельный цикл тренировок. Еще, конечно

же, очень многое в сегодняшнем матче зависе�

ло от эмоций � хотели закончить сезон в нашем

городе на мажорной ноте.

▲ Иван Левенец в борьбе с Дмитрием Лоськовым.
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Главный из них, что вполне естественно, сра�

жение за чемпионский титул. И «Спартак», и

«Зенит» свои очередные матчи выиграли. И

если красно�белые привычно и на классе разо�

брались с главным аутсайдером чемпионата �

«Ростовом», то сегодняшним гостям Подмос�

ковья удалось для этого нарушить неприятную

для себя традицию. Три года сине�бело�голу�

бые не могли одолеть на «Петровском» «Моск�

ву». Но забитый в самый нужный момент гол

Андрея Аршавина отправил «горожан» в нока�

ут. А заодно внес коррективы в борьбу за по�

следний комплект наград.

Команда Леонида Слуцкого, проиграв с не�

большим интервалом обоим лидерам, покину�

ла третье место. Теперь эту строку в турнир�

ной таблице занимает ЦСКА. Фаворитами в

сражении за «бронзу» экс�чемпионов сделал

В былые годы за тур до финиша ситуация
в таблице частенько прояснялась практически
полностью. Сейчас же 29!й тур ничуть не ослабил
небывалую интригу. Известны два участника
следующего розыгрыша Лиги чемпионов и теперь
уже оба неудачника премьер!лиги. Впрочем, они !
за исключением «Кубани» ! и до прошлой субботы
были всем известны. А большая часть игр
недельной давности породила новую волну
вопросов.

РАЗВЯЗКА НА ФИНИШЕ

3 ноября. Самара. «Крылья Советов» � «Локомотив» � 3:1.
Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ укрывает мяч от Сержа БРАНКО.
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удар Евгения Алдо�

нина. А все усилия

«Кубани» спасти по�

ложение свел на нет

вернувшийся в строй

после тяжелой трав�

мы и полугодового

отсутствия лучший

российский голкипер

Игорь Акинфеев. Ему

удалось сохранить

свои ворота на зам�

ке, а «Кубани» воз�

можно предстоит

возвращение в пер�

вый дивизион.

Остальные клубы,

сражавшиеся за мес�

то под солнцем, те�

перь могут вздохнуть

с облегчением. И

«Томь», обыгравшая

«Химки» благодаря

второму в сезоне хет�

трику Горана Мазно�

ва. И «Крылья Сове�

тов», тремя мячами

ответившие на гол

«Локомотива». И «Луч�Энер�

гия», которой удалось взять

верх над соседом по таблице �

нальчикским «Спартаком».

Все теперь ясно и в середине

таблицы. Причем даже пора�

жение «Сатурна» в Перми ни�

как не повлияло на положение

подмосковного клуба. Роскош�

ный подарок преподнес черно�

синим турецкий форвард Ха�

сан Кабзе. Форвард «Рубина»

решил судьбу выездного по�

единка с «Динамо», что обес�

печило «Сатурну» рекордно

высокое пятое место на фини�

ше. Хорошо было бы этот ре�

зультат еще и подтвердить яр�

кой игрой в последнем туре.

Благо, наша команда будет в

центре внимания. А последняя

фраза, как известно, запоми�

нается очень хорошо. 

3 ноября. Санкт�Петербург. «Зенит» � «Москва» � 1:0.
«Горожанин» Олег КУЗЬМИН и автор решающего гола
Андрей АРШАВИН.

3 ноября. Москва. «Спартак» М � «Ростов» � 3:0.
Борьбу за мяч ведут Ренат САБИТОВ (№ 34) и Сергей БЕНДЗЬ.
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� Сейчас, когда разыгрались, наверное, и

не хочется, чтобы сезон заканчивался?

� Действительно, игра на финишном отрез�

ке у меня пошла. Если честно, мысль мель�

кает: сыграть бы еще пару встреч! Хочется и

себя показать, и команде помочь. С другой

стороны хорошо известно � запоминаются

последние в сезоне матчи. Если закончим

чемпионат хорошо, все просто здорово бу�

дет.

� Не так давно в одном из интервью вы,

имея в виду то, как складывался для вас

сезон, сказали: надеюсь, этот год станет

исключением.

� Это я говорил применительно только к се�

бе персонально. О команде же могу сказать,

что для «Сатурна» год получается хороший.

Да и у меня в последнее время игра пошла. А

если «Сатурн» хорошо финиширует, думаю,

те слова возьму обратно.

� Какое�то время положительные эмоции

дарила вам только сборная.

� Особенно запомнился матч в Хельсинки с

Бельгией, который удался и всей команде, и

мне лично. Бельгийцы, конечно, не бразиль�

цы, но и далеко не Люксембург. Репутация у

них есть.

� Тогда вы забили свой первый гол в

официальных матчах в 2007�м году. Затем

отличились в поединке с Казахстаном,

кубковой игре с красноярским «Металлур�

ПЕРСОНА

ssaattuurrnn		ffcc..rruu1144

Алексей ЕРЕМЕНКО:

«СЕЙЧАС Я НАШЕЛ
СВОЮ ИГРУ»
В прошлом сезоне хавбек
«Сатурна» был одной
из самых заметных фигур
в составе подмосковной
команды. Нынешний год
поначалу у Алексея
Еременко не заладился.
Но на финише чемпионата
игрок сборной Финляндии
вновь на виду. Гол!красавец
«Динамо». Заработанный
пенальти в Ростове!на!Дону.
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гом» и, наконец, забили «Динамо». Что ин�

тересно, все голы, как на подбор. Настоя�

щие красавцы.

� Конечно, это приятно. Но все�таки лучше

бы голов на моем счету было больше. Пусть

и некрасивых.

� Матч с Польшей, который называли ед�

ва ли не главной игрой в истории финско�

го футбола, принес большое разочарова�

ние?

� Не думаю, что стоит давать столь катего�

ричную оценку. Все�таки Польша � лидер

группового турнира. Что тогда разочаровало,

так это реализация моментов. Создали мы их

предостаточно, однако мяч в ворота упорно

идти не хотел. Я, например, в одном из эпизо�

дов в штангу попал. Что ж, надо выиграть два

оставшихся матча. Сначала у Азербайджана

дома, а потом в Португалии.

� Учитывая, что в заключительном туре

вашей команде ехать в Лиссабон, шансов

попасть на Евро�2008 практически нет.

� Если смотреть на турнирную таблицу � это

действительно так. Но на финише все реша�

ет одна единственная игра, а в ней может

произойти все, что угодно. Тех же португаль�

цев несколько лет назад мы обыграли на их

поле со счетом 4:1! Я, правда, в том поединке

не участвовал. А о визите в Лиссабон могу

сказать, что нам нужно обязательно забить.

Защищаться же, как показал нынешний отбо�

рочный турнир, Финляндия умеет здорово.

Пропускаем мы очень мало. 

� А как расцените перспективы россий�

ской сборной после ее победы над Англи�

ей?

� Главное, что все теперь в наших руках.

Россия теперь зависит только от собственной

игры и шанс пробиться на Евро упускать не

имеет права. На конкурентов же оглядываться

должны англичане, которые теперь на Изра�

иль едва ли не молиться обязаны (смеется).

� В финской команде вы всегда играете

роль оттянутого форварда. Как в свое вре�

мя легенда финского футбола Яри Литма�

нен. В «Сатурне» эту позицию вам отвел и

Гаджи Гаджиев. Вам сейчас действитель�

но максимально комфортно на поле?

� Я всегда говорил, что набираю форму че�

рез игры. Если сыграть один матч, а потом

сесть на три игры на скамейку запасных, тол�

ку не будет. Сейчас, когда представился
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шанс проявить себя, я им воспользовался.

Плюс уровень сыгранности с партнерами по�

высился. Того же Каряку или Лоськова пони�

маю гораздо лучше.

� Когда стало известно, что в «Сатурн»

приходит Лоськов, никто не мог поверить,

что вам обоим найдется место на поле.

� В свое время в Финляндии тоже никто не

верил, что я могу играть одновременно с Лит�

маненом. А на деле все иначе получилось.

Мы не один матч с Яри провели, и получалось

у нас неплохо. С Лоськовым же играть легко.

Он великолепно понимает игру. Найти Диму

на поле проще простого, да и сам он пас все�

гда отдаст.

� Владимир Вайсс видел вас в роли плей�

мейкера.

� По той причине, что игрока этого амплуа у

«Сатурна» на тот момент просто не было. За�

то сейчас у нас есть Лоськов.

� После смены тренера вы какое�то вре�

мя действовали на новом для себя месте,

выполняя функции опорного хавбека.

� Мне очень понравилась роль, которую мне

доверил на определенном этапе Гаджиев. В

какой�то момент я понял, что умею оборо�

няться. Стараюсь идти в отбор, на втором

этаже � пусть игра головой и не мой козырь �

играю. Неожиданно раскрыл в себе качества,

о существовании которых и не подозревал.

Спасибо Гаджи Муслимовичу. Мне главный

тренер во время индивидуальных бесед по�

стоянно напоминал о том, что как только на�

беру оптимальную физическую форму, буду

играть. Спокойно объяснял, что от меня тре�

буется, чтобы играть на прошлогоднем уров�

не и даже лучше. Пришлось засучить рукава

и работать на тренировках. Даже больше,

чем раньше, но главное � это дало результат.

� При новом тренере «Сатурн» и трениру�

ется по�новому. Можете сравнить собст�

венную физическую готовность год назад

и сейчас?

� Нагрузки в принципе сопоставимые. Разве

что на базе теперь больше времени прово�

дим. Вот когда предсезонная подготовка нач�

нется, тогда и будет видно, какой фундамент

закладывается нынешним тренерским шта�

бом.

� Взлет «Сатурна» вы в одном интервью

объяснили так: «Гаджиев вдохнул в коман�

ду жизнь».
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� Это действительно так. А для высоких ре�

зультатов у «Сатурна» все было. Полузащи�

та, где есть такие мастера, как Лоськов и Ка�

ряка, вообще отличная. Не хуже, чем в клу�

бах�фаворитах. Пока находились внизу, по�

нял, насколько же легче сражаться за высо�

кие места, чем за выживание! Главным в той

ситуации было поймать ритм. Выиграть две�

три игры. Когда это произошло � заиграли

раскрепощено.

� Можно сказать, что летняя

селекция во многом предопре�

делила взлет «Сатурна»?

� Конечно. Команда серьезно

поменялась. И, надо сказать, в

сторону усиления. Все кто при�

шли в «Сатурн» принесли массу

плюсов.

� На финише сезона «Сатурн»

оказался в роли своеобразного

вершителя судеб. Сначала сыг�

рал вничью со «Спартаком» и

лишил красно�белых лидерст�

ва, а теперь встречается с «Зе�

нитом».

� Такие игры всегда интересны.

Впрочем, выходить на матч с пи�

терцами будем как на любой дру�

гой.

� То есть психологический

груз в связи с повышенным

вниманием не ощущается?

� Лично мною � нет.

� Вы и Евсеев никогда не скрывали,

что с детства болеете за «Спартак». У

Лоськова, как он сам говорит, немало

друзей в составе красно�белых. В

свою очередь Игонин � уроженец

Санкт�Петербурга и был капитаном в

том «Зените», который в свое время

выиграл Кубок России. По большому

счету это лишь любопытные факты

для болельщиков. Не устали игроки

«Сатурна» от вопросов, кто им ближе

в чемпионской гонке?

� Об этом действительно спрашивают.

Впрочем, почти все и так знают, что я бо�

лею за «Спартак». Так что попытаемся

обыграть «Зенит» и помочь красно�бе�

лым. И, естественно, сами себе.

� Согласитесь, как бы не завершился

сезон, болельщикам он дал потрясающий

заряд оптимизма?

� Безусловно. Гаджиев всего пять меся�

цев назад команду возглавил, а как круто

все повернулось! Хотя время нам еще тре�

буется. Поработаем плодотворно зимой на

сборах, и в следующем году станем опас�

ны для всех. И цель поставим соответству�

ющую.
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Если в премьер�лиге чемпион определится

лишь в заключительном туре, то первенство

дублеров «Спартак» выиграл заранее. Раз�

громив со счетом 5:1 «Ростов», красно�белые

стали обладателями золотых жетонов второй

год подряд. Второе место гарантировал себе

ЦСКА. Осталось определить лишь последнего

призера, на что претендуют сразу несколько

клубов.

В зависимости от исхода вчерашнего мат�

ча с «Зенитом» «Сатурн» мог занять место

от 7�го до 9�го. Для нашей команды, которой

удалось взять все шесть очков у чемпиона,

это уже шаг вперед. Напомним, что сезон�

2006 черно�синие, будучи едва ли не самым

молодым коллективом турнира, завершили

двенадцатыми.

Вчерашняя игра была интересна тем, что в

ней сошлись призеры недавно завершивше�

гося в Сочи юношеского первенства России.

17�летние зенитовцы на Черноморском побе�

режье выиграли чемпионский титул, а «Са�

турн», дебютировавший в финальных турни�

рах, взял «бронзу».

ДУБЛЬ

ssaattuurrnn		ffcc..rruu2222

ШАГ ВПЕРЕД ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
ПОЛОЖЕНИЕ НА 10 НОЯБРЯ

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Спартак М 29 19 5 5 71 28 62
2 ЦСКА 29 17 5 7 48 26 56
3 Локомотив 29 13 9 7 51 36 48
4 Рубин 29 14 5 10 47 38 47
5 Кубань 29 14 5 10 53 48 47
6 Спартак Нч 29 12 9 8 46 32 45
7 Кр. Советов 29 11 9 9 45 40 42
8 Сатурн 29 11 7 11 38 39 40
9 Ростов 29 11 4 14 39 49 37

10 Амкар 29 10 7 12 35 40 37
11 Зенит 29 9 9 11 33 41 36
12 Москва 29 9 7 13 29 39 34
13 Томь 29 7 11 11 35 43 32
14 Луч�Энергия 29 7 7 15 19 45 28
15 Химки 29 5 9 15 33 59 24
16 Динамо 29 5 8 16 24 43 23

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 28 ТУР

«САТУРН» � «СПАРТАК» (Москва) � 3:0 (2:0)

27октября. Раменское. Стадион «Сатурн». Поле

№ 2. 14:00. 900 зрителей.

Судьи: А.Копылов � 8.6 (Москва), А.Филимонов � 9.0

(Орехово�Зуево), А.Романов � 9.0 (Ногинск).

Резервный судья: И.Акимцев � 9 (Хотьково).

Делегат матча: Ю.Вергопуло (Москва).

«САТУРН»: Макаров (Солосин, 46), Козлов, Кайтов,

Соколов (Мальков, 65), Харитонов (Квач, 46), Першин

(Разделкин, 46), Герк (Колодко, 46), Сапета (к), Вла�

сов, Яшин (Спасский, 84), Якубко (Черемисов, 46). 

«СПАРТАК»: Хомич, Паршивлюк, Дедура (к),

Штранцль (Шпедт, 46), Кудряшов, Бояринцев (Дудаш,

65), Сабитов (Советкин, 46), Ребко (Кадеев, 75), Гри�

горьев, Малоян (Яковлев, 68), Дзюба (Рыжков, 71).

Запасной: Комиссаров.

Голы: Яшин, 16 (1:0). Харитонов, 19 (2:0). Череми�

сов, 70 (3:0).

Предупреждения: Кудряшов, 42 (неспортивное по�

ведение). Сапета, 82 (грубая игра).

Дублирующий состав «Сатурна» с крупным счетом

обыграл единоличного лидера первенства. Уже в пер�

вом тайме лидер первенства был отправлен в нокда�

ун, когда с интервалом в несколько минут черно�си�

ние дважды поразили ворота Хомича. Первый гол

Яшин забил, выйдя один на один и пробив мимо вра�

таря. Во втором мяч от Якубко отскочил к противопо�

ложной штанге, и Харитонов с трех метров не промах�

нулся. Участники второй голевой комбинации до пе�

рерыва могли забить еще по голу. Однако Якубко, на�

27 октября. Раменское. «Сатурн»
(дубль) � «Спартак» М (дубль) � 3:0.
19�я минута. Александр ХАРИТОНОВ
забивает второй гол.
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носивший удар в борьбе с защитником, свой шанс не

использовал. А когда сольный проход совершил Ха�

ритонов, на выручку не имевшим в своем активе го�

левых моментов спартаковцам пришла штанга.

Впрочем, в начале второго тайма «Спартак» был

близок к успеху. После подачи углового Дзюба нано�

сил удар с двух метров, но попал в Солосина. На 58�

й минуте хозяев вновь выручил голкипер, отразив�

ший удар с близкой дистанции. Забил же в третий

раз «Сатурн». Последовала подача углового, и Че�

ремисов довел счет до крупного.

ТУРНИР ДУБЛИРУЮЩИХ СОСТАВОВ •• 29 ТУР

«АМКАР» (Пермь) � «САТУРН» � 0:2 (0:0)

2 ноября. Пермь. Стадион «Звезда». 14:00. 100

зрителей.

Судьи: В.Попов � 8.4 (Дегтярск), О.Коржавкин � 8.6

(Пермь), А.Брюханов � 8.4 (Пермь).

Резервный судья: А.Зырянов � 9 (Краснокамск).

Делегат матча: Ю.Чеботарев (Краснодар).

«АМКАР»: Нарубин (Гавриш, 46), Олексич, Милова�

нович, Забродин, Окулов (Вайман, 80), Болдинский,

Закоптелов, Секретов (к), Кутушев (Сырков, 46; На�

заров, 72), Андреев, Сикимич.

Запасные: Смирнов, Наварич, Жалнин.

«САТУРН»: Ботвиньев (Солосин, 46), Соколов, Иле�

ску, Кайтов, Квач, Козлов, Колодко, Сапета (к), Раз�

делкин (Спасский, 59), Яшин (Белоусов, 90+), Чере�

мисов (Кузьмин, 80).

Запасные: Мальков, Шевяков, Магуров.

Голы: Яшин, 71 (0:1). Черемисов, 75 (0:2).

Предупреждения: Милованович, 18 (грубая игра).

Яшин, 29 (неспортивное поведение). Соколов, 43

(грубая игра). Илеску, 85 (грубая игра).

«Сатурн» победой завершил последний в нынешнем

сезоне выездной матч. Выиграв у «Амкара» 2:0, чер�

но�синие преподнесли отличный подарок Евгению

Бушманову, отмечавшему свой 36�й день рождения.

До перерыва сатурновцы нейтрализовали все уси�

лия соперника, а Черемисов едва не открыл счет,

замыкая подачу Яшина. Но именно эти два футболи�

ста во втором тайме реализовали игровое преиму�

щество раменчан в забитые голы.

Первый гол стал итогом комбинации с участием Са�

петы, Козлова и Яшина. Последний, получив мяч на

входе в штрафную, оставил не у дел двух соперни�

ков и пробил в дальний угол. А точка была поставле�

на после фола на Сапете. Капитан «Сатурна» сам

выполнил навес со штрафного, а Черемисов нанес

четкий удар головой.

Фарм�клуб сезон�2007 завершил на 11 мес�

те. Если вспомнить, что годом ранее младший

«Сатурн» замкнул турнирную таблицу, опреде�

ленный прогресс очевиден.

Впрочем, могло быть и лучше, ведь у подо�

печных Николая Киселева были реальные

шансы финишировать восьмыми. Увы, в за�

ключительном туре вроде бы не имевший тур�

нирной мотивации «Елец» обыграл черно�си�

них и отправил их за пределы десятки.

Что бросилось в глаза, так это низкая реали�

зация голевых моментов. Стабильно отличал�

ся разве что ветеран команды Пинин. В по�

следних восьми турах он записал на свой счет

4 гола. Остальным компенсировать уход обла�

дателя всех клубных рекордов Мещанинова не

удалось.

Ничего удивительного в этом нет. Ведь моло�

дежи, составляющей костяк фарм�клуба, тре�

буется время, чтобы освоиться в мужском фут�

боле. Талант же многих воспитанников УОР

«Мастер�Сатурн» очевиден. Достаточно упо�

мянуть полузащитника Кулешова. Сыгравший

10 матчей во втором дивизионе хавбек был

признан лучшим игроком финального турнира

первенства России среди юношей 1990 года

рождения, рассказ о котором � далее.

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 Витязь 30 24 5 1 59 15 77
2 Металлург Лп 30 20 7 3 74 29 67
3 Луховицы 30 19 4 7 50 28 61
4 Рязань 30 18 7 5 51 19 61
5 Губкин 30 16 1 13 35 33 49
6 Елец 30 15 4 11 39 31 49
7 Лобня�Алла 30 11 6 13 41 38 39
8 Динамо Вр 30 11 4 15 35 43 37
9 Зенит Пн 30 10 7 13 31 32 37

10 Спартак Тм 30 10 6 14 33 37 36
11 Сатурн Ег 30 10 5 15 31 40 35
12 Знамя Труда 30 9 7 14 30 36 34
13 Ника 30 9 1 20 28 53 28
14 Звезда Сер 30 7 6 17 26 58 27
15 Локомотив Лс 30 7 5 18 30 56 26
16 Дон 30 4 5 21 16 61 17

ВТОРОЙ ДИВИЗИОН. ЗОНА «ЦЕНТР»
ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

ФАРМ	КЛУБ ЗАКОНЧИЛ СЕЗОН 

sat_17.qxd  05.11.2007  21:38  Page 23



ШКОЛА

mmaasstteerr..ssaattuurrnn		ffcc..rruu2244

Даже в октябре побережье столицы зим�

ней Олимпиады 2014 года продолжает ра�

довать своих обитателей и заметно поре�

девших гостей теплом, красотами горных

пейзажей с их непередаваемым колоритом.

Но герои этого рассказа прибыли в сочин�

ский центр подготовки национальных сбор�

ных команд «Спутник�Спорт» вовсе не ради

принятия морских и солнечных ванн.

С 15 по 25 октября здесь проходил фи�

нальный турнир первенства России среди

юношеских команд клубов премьер � лиги и

первого дивизиона, в котором приняли уча�

стие десять дружин выпускников сильней�

ших футбольных школ страны. И впервые

за 13�летнюю историю самого престижного

турнира российского юношеского футбола

права бороться за его награды получили

воспитанники УОР «Мастер�Сатурн», отста�

ивавшие на нем честь своего старшего бра�

та � подмосковного «Сатурна».

Старт «инопланетян» удался. 16 октября

они в пух и прах размета�

ли оборонительные реду�

ты «Терека», отправив в

ворота грозненцев четы�

ре безответных мяча. Од�

нако уже по итогам сле�

дующего тура шансы са�

турновцев на выход из

группы оказались под

большим вопросом. Ви�

ной тому стали столич�

ные торпедовцы, взяв�

шие верх над командой

из Московской области

со счетом 2:0.

Для того, чтобы про�

биться в квартет силь�

нейших, подопечных Ми�

хаила Белова в остав�

шихся двух матчах груп�

пового этапа с «Уралом»

и московским «Спарта�

ком» устраивали только

победы. То, что екатерин�

буржцы прибыли в Сочи с

очень серьезными наме�

рениями, они доказали,

добившись боевой ни�

чьей со спартаковцами.

Но спустя два дня веских

контраргументов атакую�

щему натиску черно�си�

них у уральцев не на�

шлось. На четыре взятия

ворот в исполнении

«БРОНЗОВАЯ» ОСЕНЬ
ЮНОГО «САТУРНА»

Лучший игрок турнира � Михаил КУЛЕШОВ.
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оформившего дубль Михаила Спирина,

Александра Грищенко и Сергея Белоусова

оппоненты «инопланетян» ответили лишь

одним.

Белоусов стал героем и поединка со

«Спартаком». Хотя начало той встречи не

вселило оптимизма. На 16�й минуте, когда

после блестящего сэйва в исполнении гол�

кипера Виталия Чилюшкина мяч угодил в

перекладину и отскочил в поле, арбитр за�

фиксировал гол, которого не было. Однако

это не смутило наших ребят. Еще до пере�

рыва стараниями Белоусова и Федора

Пронькова черно�синие вырвались вперед.

А в середине второго тайма Белоусов по�

ставил свой выразительный автограф под

актом о капитуляции красно�белых. 3:1 �

«Сатурн» в четверке претендентов на на�

грады!

Полуфинальная битва со сверстниками из

ЦСКА, за ходом которой с трибуны наблю�

дал генеральный директор «Сатурна» Борис

Жиганов, стала настоящим украшением тур�

нира. На 6�й минуте провал в обороне «ино�

планетян» завершился голом. На экваторе

второго тайма защита сатурновцев вновь

дала сбой, после которого уже мало кто со�

мневался в успехе армейцев. Но только не

их оппоненты. За 17

минут до конца

встречи Александр

Зиновьев выполнил

великолепную на�

весную передачу на

своего тезку Гри�

щенко. А вскоре и

сам автор голевого

паса принимал поз�

дравления от парт�

неров по команде �

2:2. Увы, после этого

удача покинула на�

ших ребят и взяла

сторону армейцев,

которые под зана�

вес встречи похоро�

нили надежды «Са�

турна» на выход в

финал.

После изнуряюще�

го сражения с «ино�

планетянами» футболисты ЦСКА так и не

сумели восстановить свои силы. И в глав�

ном матче турнира за российское «золото»

по всем статьям уступили питерскому «Зе�

ниту». Что же касается подмосковной ко�

манды, то она покинула Сочи не с пустыми

руками, поквитавшись в «бронзовом» по�

единке с торпедовцами за обидное пораже�

ние на групповом этапе. Правда, для этого

пришлось выполнить серию послематчевых

пенальти, героем которой стал голкипер

«Сатурна» Александр Романов, отразивший

11�метровый удар. Итоговую же точку в

этой лотерее поставил Михаил Кулешов, на�

званный впоследствии лучшим игроком со�

чинских футбольных баталий.

Итак, впервые в истории юноши «Сатур�

на» завоевали награды главного турнира

страны. Турнира, ставшего для его участ�

ников экзаменом перед вступлением во

взрослую футбольную жизнь. И этот экза�

мен наши парни сдали блестяще, внеся

«бронзу» первенства России в копилку на�

град своего клуба и всего подмосковного

спорта. 

Владимир ЕЖОВ

Егорьевск

С мячом Сергей БЕЛОУСОВ.
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Как правило, когда в ны�

нешнем сезоне речь захо�

дит о «Зените», многие в

первую очередь заводят

речь о финансовых возмож�

ностях петербуржцев и о

«Газпроме». Между тем

давно доказано: без постав�

ленной игры никакие деньги

не могут гарантировать ус�

пех. А подопечные Дика Ад�

воката, который обещает

сразу после матча в Рамен�

ском дать ответ о своей

дальнейшей карьере, на

финише сезона явно разыг�

рались.

Если на старте чемпиона�

та сине�бело�голубых не�

редко упрекали за незре�

лищный футбол, то сейчас

мало кто отважится повто�

рить те же слова. По тради�

ции хорош капитан россий�

ской сборной Андрей Арша�

вин. По новому раскрылся

на берегах Невы в основном

выполнявший черновую ра�

боту в «Торпедо» Констан�

тин Зырянов. Завоевал мес�

то в стартовом составе и ре�

гулярно забивает Павел По�

гребняк, а игра корейца Ким

Дон Чжина и вовсе стала от�

кровением.

И нет ничего удивитель�

ного, что «Зенит» претен�

дует на чемпионский титул.

Адвокат, о будущем кото�

рого так много в последнее

время говорят, изначально

поставил на стабильность.

Достаточно сказать, что в

ходе летней дозаявочной

кампании в Санкт�Петер�

бург прибыл лишь один но�

вичок � бельгиец Николас

Ломбертс. И это дало ре�

зультат. А каким будет итог

выступлений сине�бело�го�

лубых в чемпионате, пока�

жет игра в Раменском.

Год основания � 1925.

Прежнее название:

«Сталинец» (1925�1939).

«Зенит» � с 1940.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1984.

Бронзовый призер

чемпионата СССР � 1980.

Обладатель Кубка

СССР � 1944.

Обладатель Суперкубка

СССР � 1985.

Серебряный призер

чемпионата России � 2003.

Бронзовый призер

чемпионата России � 2001.

Обладатель Кубка

России � 1999.

Обладатель Кубка

премьер�лиги � 2003.

ДОЗАЯВКА
Пришел: з. Ломбертс

(«Гент» Бельгия).

22 апреля 2000 года. Раменское. «Сатурн» � «Зенит» � 1:0.
Автор победного гола Олег СОЛОВЬЕВ (справа)
и нынешний капитан черно�синих Алексей ИГОНИН.
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• Самый первый матч «Сатурн» и «Зенит»

сыграли 13 июня 1999 года в Санкт�Пе�

тербурге. Победу со счетом 2:1 одержали

хозяева поля, забившие решающий гол

на 88�й минуте. Отличился Александр Ба�

бий.

• Самый первый гол в истории противостоя�

ний сегодняшних соперников забил на 27�

й минуте упомянутого выше матча зенито�

вец Геннадий Попович. Первый сатурнов�

ский мяч записал на свой счет Игорь Гав�

рилин.

• Самую первую победу над «Зенитом» под�

московные футболисты одержали в Ра�

менском 19 сентября 1999 года. Тогда

судьбу поединка решил единственный точ�

ный удар Олега Соловьева уже на 3�й ми�

нуте.

• Самый крупный, да и то с оговорками, счет

в матчах черно�синих и сине�бело�голу�

бых � 3:1. Оба раза с таким результатом

зенитовцы выигрывали в Раменском 1 но�

ября 2003 года и 31 октября 2004 года. В

первой из этих двух встреч состоялся

единственный в истории противостояния

двух клубов хет�трик. Записал его на свой

счет Андрей Аршавин.

• Самый популярный счет в дни встреч «Са�

турна» и «Зенита» � 2:1. Этот результат

фиксировался пять раз. Четыре раза так

побеждали зенитовцы, и один раз рамен�

чане. Причем в 2001�м году черно�синие

первый и последний пока раз выиграли на

«Петровском».

• Самыми результативными игроками в ис�

тории матчей подмосковного и питерского

клубов являются три футболиста. В активе

сатурновца Сергея Рогачева, а также зе�

нитовцев Аршавина и Александра Кержа�

кова по пять забитых мячей. Их ближай�

шие преследователи � наш Соловьев и

хавбек «Зенита» Игорь Денисов � отличи�

лись по два раза.

• Самым посещаемым стал поединок, со�

стоявшийся в Питере 27 марта 2004 года,

� 21900 человек. Подмосковный рекорд

равняется 13500 зрителей, наблюдавших

за играми 22 апреля 2000 года и 2 октяб�

ря 2005 года. Самый скромный по уров�

ню зрительского интереса матч «Сатур�

на» и «Зенита» пришелся на 19 сентября

1999 года. Тогда на трибунах раменского

стадиона собралось 10000 зрителей.

• Самой грубой игрой стал матч первого ту�

ра чемпионата�2006 в Санкт�Петербурге.

Явно перестаравшийся в тот день арбитр

Александр Колобаев вынес 12 предупреж�

дений, «разделив» их между соперниками

поровну. 4 марта сего года (судья � Эдуард

Малый) этот результат был повторен, при�

чем на долю «Сатурна» пришлось 7 жел�

тых карточек.

САМЫЕ	САМЫЕ ФАКТЫ

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
«Сатурн» 	 «Зенит»

И В Н П ЗМ ПМ

Премьер�лига 17 3 7 7 17 23

Кубок России 3 0 1 2 1 3

Итого 20 3 8 9 18 26

24 апреля 2002 гола. Раменское.
Кубок России. 1/2 финала.
«Сатурн�REN TV» � «Зенит» � 0:1.
Дмитрий ЛЯПКИН проходит
Максима АСТАФЬЕВА.
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САТУРН	2007

1 2 4 5

6 8 10

11 15 16

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

Петр

НЕМОВ
Родился: 18.10.83

Рост: 180 см. Вес: 69 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия

Алексей

БОТВИНЬЕВ
Родился: 25.06.81

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: вратарь

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

Александр Валерьевич

ЦЫГАНКОВ
Родился: 09.02.68

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 23

17 18

25

30

33 35 77 Гогита

ГОГУА
Родился: 04.09.83

Рост: 174 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Грузия

19 ШИЛЛА

Илиасу
Родился: 26.10.82

Рост: 188 см. Вес: 75 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Гана

Александр

МАКАРОВ
Родился: 23.08.78

Рост: 198 см. Вес: 98 кг.

Амплуа: вратарь

Гражданство: Россия

2827

Дмитрий

ПОЛОВИНЧУК
Родился: 27.09.82

Рост: 180 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: защитник

Гражданство: Россия

26 Мартин

ЯКУБКО
Родился: 26.02.80

Рост: 194 см. Вес: 90 кг.

Амплуа: нападающий

Гражданство: Словакия

Сергей

ЯШИН
Родился: 03.01.81

Рост: 178 см. Вес: 71 кг.

Амплуа: полузащитник

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

Андрей 

ГУСИН
Родился: 11.12.72

Рост: 188 см. Вес: 79 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Украина

Анатолий 

ГЕРК
Родился: 20.11.84

Рост: 179 см. Вес: 80 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

20 Махач 

ГАДЖИЕВ
Родился: 18.10.87

Рост: 181 см. Вес: 72 кг.

Амплуа: полузащитник

Гражданство: Россия
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В 40�м выпуске за 2007 год смотрите:

• Матч чести. Поединок с "Зенитом" должен стать достойным аккордом лучшего

сатурновского сезона.

• В противовес питерской торсиде. Что происхидило вокруг матча

"Сатурн" � "Зенит"?

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 на Раменском ТВ

(по понедельникам � в 22:30) и на общероссийском

канале "7ТВ" (по средам � в 9:35). 

Понедельник 22:30

Среда 9:35 

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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� полный матч

� заменен (минута)

� вышел на замену (минута)

� запасной 

� желтая карточка

� красная карточка

� забитый гол (количество)

� нереализованный пенальти
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Главный тренер: Гаджи ГАДЖИЕВ Главный тренер: Дик АДВОКАТПАРТНЕРЫ КЛУБА

1
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4
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

38

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 Илиасу

Махач ГАДЖИЕВ

Андрей КАРЯКА

Игорь ЛЕБЕДЕНКО

Андрей ГУСИН

Артем ПЕРШИН

Дмитрий ПОЛОВИНЧУК

Мартин ЯКУБКО

Александр ХАРИТОНОВ

Анатолий ГЕРК

Павел СОЛОМИН

Александр МАКАРОВ

Алексей СОЛОСИН

Кирилл СПАССКИЙ

Валерий ЕСИПОВ

Михаил КУЗЯЕВ

Иван ТЕМНИКОВ

Андрей МИХЕЕВ

Александр САПЕТА

Роман РАЗДЕЛКИН

Антон КОЗЛОВ

Яков ЧЕРЕМИСОВ

Арсен КАЙТОВ

Евгений МАЛЬКОВ

Гогита ГОГУА

Алексей ИВАНОВ

1

2

3

4

5

7

8

9

10

11

14

15

16

17

18

21

22

25

27

28

35

40

41

42

44

45

50

53

55

57

75

77

87

88

89

90

Камил ЧОНТОФАЛЬСКИ

Владислав РАДИМОВ

Мартин ШКРТЕЛ

Ивица КРИЖАНАЦ

КИМ ДОН ЧЖИН

Алехандро ДОМИНГЕС

Павел ПОГРЕБНЯК

ФАТИХ ТЕККЕ

Андрей АРШАВИН

Радек ШИРЛ

Эрик ХАГЕН

Александр СПИВАК

Вячеслав МАЛАФЕЕВ

ЛИ ХО

Константин ЗЫРЯНОВ

Сергей ГОРБУНОВ

Александр АНЮКОВ

Фернандо РИКСЕН

Игорь ДЕНИСОВ

Павел ЗУБОВ

Антон СОСНИН

Иван ЛАПИН

Михаил КЕРЖАКОВ

Борис РОТЕНБЕРГ

Анатолий ТИМОЩУК

Егор ОКОРОКОВ

Сергей МИРОНОВ

Павел МОЧАЛИН

Ян БОБРОВСКИЙ

Алексей ИОНОВ

Юрий ЛЕБЕДЕВ

Александр ПЕТРОВ

Илья МАКСИМОВ

Александр ГОРШКОВ

Денис МИНЬКОВ

Николай ЗАБОЛОТНЫЙ

СОСТАВЫ КОМАНД

Уважаемые болельщики!

Футбольный клуб «Сатурн» благодарит

вас за поддержку на протяжении

сезона�2007 и ждет на трибунах

в следующем году!
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