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18.11 19.08 26.03 10.09 16.09 24.09 22.04 14.10 07.05 25.10 12.07 04.11 23.07 12.11 13.08
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ПОЛОЖЕНИЕ НА 26 МАРТА

ИИ ВВ НН ПП ЗМЗМ ПМПМ ОО

1 ТОМЬ 1 1 0 0 2 1 3
2 РУБИН 1 1 0 0 2 1 3
3 ЦСКА 1 1 0 0 1 0 3
4 КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ 1 1 0 0 1 0 3
5 МОСКВА 1 1 0 0 1 0 3
6 ШИННИК 1 0 1 0 1 1 1
7 САТУРН 1 0 1 0 1 1 1
8 ЛУЧ�ЭНЕРГИЯ 1 0 1 0 1 1 1
9 СПАРТАК М 1 0 1 0 1 1 1

10 ЗЕНИТ 1 0 1 0 1 1 1
11 ДИНАМО 1 0 1 0 1 1 1
12 РОСТОВ 1 0 0 1 1 2 0
13 ТОРПЕДО 1 0 0 1 1 2 0
14 ЛОКОМОТИВ 1 0 0 1 0 1 0
15 АМКАР 1 0 0 1 0 1 0
16 СПАРТАК Нч 1 0 0 1 0 1 0

АФИША 2�го Т УРА

26 марта (воскресенье)
ЦСКА � «Шинник» 14: +5=7�2; 19�10
«Томь» � «Динамо» 2: +1=1�0; 3�2
«Сатурн» � «Торпедо» 14: +5=4�5; 18�16
«Амкар» � «Зенит» 4: +1=1�2; 2�7
«Ростов» � «Москва» 10: +4=3�3; 10�8
«Луч�Энергия» � «Локомотив» 2: +0=1�1; 1�6
«Спартак» Нч � «Спартак» М �
27 марта (понедельник)
«Крылья Советов» � «Рубин» 6: +2=2�2; 9�9
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10. Антонин Кински.
Скучаю по еврокубкам.

4. Осечки фаворитов.

18. «Торпедо». Кто взвалит

на себя бремя лидера?

20. «Мастер�Сатурн»

побеждает в Белоруссии.

Год основания � 1946

Прежние названия:
Команда завода «Панель»

(1946 � 1950),

«Крылья Советов»

(1951 � 1957), 

«Труд» (1958 � 1959),

«Сатурн�REN TV»

(2002 � 2004),

«Сатурн»

(1960 � 2002 и с 2004)
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Главный тренер
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Главный врач
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хроника сезона

www.saturn�fc.ru

Для начала первый гол чемпионата Рос�
сии�2006 забил в "Лужниках" полузащитник
"Томи" Александр Кульчий. Затем � на торпе�
довском стадионе имени Эдуарда Стрельцо�
ва был назначен первый 11�метровый, и реа�
лизовавший его Дмитрий Ки�
риченко принес "Москве" по�
беду над сошедшим с кубко�
вой дистанции в Раменском
"Амкаром". А завершился
день первым автоголом.
Здесь "отличился" торпедов�
ский защитник Джордже Йо�
кич. Просчет серба ознаме�
новал опять же первую госте�
вую победу, которую увез в
Томск бывший игрок "Торпе�
до" Валерий Петраков.

День спустя новости посту�
пали столь же стремительно.
Для начала динамовский
португалец Данни забил
первый иностранный гол го�
да, после чего коренной рос�
сиянин Александр Ширко,
заставивший ошибиться не�
давнего сатурновца Жана
Нарде, принес "Шиннику"
первую ничью чемпионата. А
заодно не позволил Юрию
Семину одержать в этом тур�
нире победу с клубом, цвета
которого экс�наставник
сборной России защищал во
времена игроцкой карьеры.
Едва в столице прозвучал
финальный свисток, в Наль�
чике впервые в премьер�ли�
ге сыграл местный "Спар�
так". Что любопытно, ранее в
Кабардино�Балкарии матчи
высшего футбольного диви�

зиона России проводились, но не с участием
местной команды. Вдвойне интереснее от�
того, что сыграл тогда на нальчикском ста�
дионе наш "Сатурн", гостивший у временно
бездомного в тот момент "Анжи".

ПЕРВЫЕ ЛИДЕРЫ �
ТОМСК И КАЗАНЬ
Когда начинается новый чемпионат, все происходит
впервые. Это слово в дни стартового тура можно
повторять постоянно. Поводов предостаточно,
и уже в прошлую пятницу их хватало. 

17 марта. Москва. «Торпедо» � «Томь» � 1:2.
Автор первого гола чемпионата России�2006
томич Александр КУЛЬЧИЙ (слева) ведет борьбу
с торпедовцем Константином ЗЫРЯНОВЫМ.
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На этот раз все
шло к первой сенса�
ции чемпионата, но
как умеет ЦСКА вы�
рывать победы в
концовках � многим
стоит поучиться.
Ничья с чемпионом
дебютанта, думает�
ся, устроила бы. Но
на последней мину�
те решающий гол
армейцы все�таки
забили. Причем не
здорово начавший
сезон Жо, не соску�
чившийся по футбо�
лу Ивица Олич, и не
умеющий найти
кратчайшие пути к
воротам Даниэль
Карвалью. Забил за�
щитник Василий Бе�
резуцкий. Уже в
компенсированное
время. Точнее, на
второй минуте. Два
клуба, которым
предстоит старт в
Лиге чемпионов,
словно сговори�
лись. "Спартак" в
субботу также играл
с пришельцем из
первого дивизиона. Больше того, проигры�
вал, однако, когда к концу подходила чет�
вертая (!) компенсированная минута, в чу�
жую штрафную на подачу углового ринулся
Войцех Ковалевски. Польский голкипер за�
щиту дальневосточников изрядно напугал.
Настолько, что спасительный для красно�
белых гол забил головой отнюдь не грена�
дер Владимир Быстров.

В воскресенье выяснилось, что фавориты
стартовавшего сезона словно сговорились.
"Сатурн", продемонстрировавший в Санкт�
Петербурге великолепный футбол, имел все
шансы одолеть четвертьфиналиста Кубка УЕ�
ФА, но пропустил досадный укол Робертаса
Пошкуса. Обидно, потому что и играли наши
здорово, и забил словацкий дебютант Бра�
нислав Обжера мастерски. "Ростову", навер�

ное, было обидно еще больше. Донская ко�
манда после точного удара Михаила Осино�
ва так же выиграла первый тайм в Казани, но
даже очка не заработала. Норвежец Йорген
Ялланд в концовке вырвал для "Рубина"
столь желанную победу. А заодно сделал ко�
манду из столицы Татарстана лидером на па�
ру с "Томью". Без полноценной неожиданно�
сти, впрочем, не обошлось. Хотя бы по тео�
рии вероятности один из потенциальных ли�
деров должен был оступиться, и в этой роли
оказался проводящий капитальный ремонт
"Локомотив". Как ни наседали железнодо�
рожники на ворота самарских "Крыльев Со�
ветов", отыграть сверхбыстрый гол Кшиш�
тофа Лонгевки им так и не удалось.

Столько событий, а ведь все только начи�
нается!

17 марта. Москва. «Москва» � «Амкар» � 1:0.
Защитник пермяков Дмитрий БЕЛОРУКОВ пытается отнять
мяч у «горожанина» Петра БЫСТРОВА.
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Завершив ничьей четвертый кряду до�
машний кубковый поединок, подмосковная
команда вышла в четвертьфинал, где встре�
тится с московским «Динамо». По логике
«Амкар» должен был сыграть с акцентом на
атаку, однако за девяносто минут у наших
ворот возникло лишь два момента, близких
к голевым. Оба � во втором тайме. В первом
случае Вукчевич помешал Гришину замк�
нуть прострел Савина, удар Кушева стал
легкой добычей Кински.

«Сатурн» начал игру острее. Несмотря на
довольно острый угол, Еременко со штраф�
ного направил мяч в створ. Степанов с тру�
дом его отбил, а Дюрице сыграть на доби�
вании не удалось. Этим острые атаки чер�

но�синих ограничились, и в перерыве не�
удовлетворенный содержанием игры Вайсс
заменил защитника Нахушева на нападаю�
щего Барейро. Парагваец здорово обост�
рил игру и после отличного паса Еременко
остро прострелил к линии вратарской.
Опасно били со штрафных Еременко и Вук�
чевич. Несколько острых проходов совер�
шил дебютант «Сатурна» Чеснаускис. Один
раз, выполняя прострел, литовец едва не
застал вратаря пермяков врасплох.

В целом можно согласиться с Вайссом, за�
явившим, что борьбы на поле было больше,
чем непосредственно футбола. Впрочем,
итоговый счет оказался в нашу пользу. «Са�
турн» в четвертьфинале второй год подряд.
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КУБОК РОССИИ�2005/06.

1/8 ФИНАЛА.

ОТВЕТНЫЙ МАТЧ

«САТУРН» 0

«АМКАР» 0

13 марта. Раменское. Стадион
«Сатурн». 18:00. 5000 зрителей.

Судьи: В.Иванов (Москва),
Т.Калугин (Москва),
А.Аверьянов (Москва).
Резервный судья:
А.Монахов (Москва).
Делегат матча: С.Рощин
(Кисловодск).

«САТУРН»: Кински, Нахушев (Барейро,
46), Жедер (к), Игонин, Сабитов,
Вукчевич, Жан Карлос (Житников, 77),
Дюрица, Джяукштас, Еременко (Адриану
Падилья, 90+1), Чеснаускис.
Запасные: Калашников, Харитонов,
И.Шестаков, Чижов.
«АМКАР»: Степанов, Олексич,
Черенчиков, Белоруков, Сираков, Зияти,
Савин, Воробьев, Дуймович (Щербаков,
69), Гришин (Ю.Шестаков, 77), Кушев (к)
(Парамонов, 88).
Запасные: Левенец, Кобенко,
Йорданов, Боглаевский.

Предупреждения: Жедер, 19 (грубая
игра). Сабитов, 87 (грубая игра).
Сираков, 88 (грубая игра).

1. Симон Вукчевич уходит от Евгения
Щербакова.
2. Ян Дюрица разряжает обстановку,
вынося мяч из собственной
штрафной.
3. «Акробатический этюд»
в исполнении Алексея Еременко
и Нуреддина Зияти.

Фото: Сергей Панкратьев «Советский
спорт».
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Владимир Вайсс способен на смелые реше�
ния. А как иначе расценить выход в стартовом
составе сразу четырех футболистов, приоб�
ретенных «Сатурном» в последний день доза�
явочной кампании?! И если экс�динамовец
Половинчук имел возможность найти общий
язык с партнерами, то словаки Петраш, Об�
жера и Якубко прибыли в Россию в пятницу
ночью. С корабля на бал, да как! Якубко про�
верил Малафеева мощнейшим ударом из�за
штрафной в первой же атаке, Дюрица едва не
забил после подачи углового, а Чеснаускис с
Обжерой господствовали на флангах. Чет�
вертьфиналисты Кубка УЕФА, отдавшие не�
мало сил в противостоянии с «Марселем»,
оказались растеряны настолько, что к пере�
рыву «Сатурн» имел подавляющие преиму�
щество по всем статистическим показателям,
включая радовавший болельщиков счет на
табло. Что интересно, сотворили гол те, кто
пополнил ряды черно�синих совсем недавно.
Чеснаускис выиграл стык у своего оппонента,
Половинчук подал, а Обжера вогнал мяч в
дальний угол, словно бильярдный шар в лузу.

Что впечатляло в первую очередь, так это
удивительная для тотального обновления сы�
гранность команды. Здорово работали флан�
ги, Еременко с Вукчевичем плели кружева в

центре поля, и при этом наши ухитрялись ак�
тивно прессинговать по всему полю. Вот так
бы и во втором тайме, но инициативу сатур�
новцы уступили. Частично осознанно. Частич�
но � ввиду резкой активизации хозяев, полу�
чивших, судя по всему, хорошенькую взбучку
от Властимила Петржелы. Но нельзя сказать,
что пресс питерских атак выглядел чем�то из
ряда вон выходящим. Скорее собственные
просчеты сатурновцев приводили к момен�
там у их ворот. Один из них, увы, оказался ро�
ковым, причем гол получился донельзя обид�
ным. Пока наши решали, как выстроить «стен�
ку», Радимов вывел на ворота Пошкуса, в ка�
сание пропихнувшего мяч мимо Кински в сет�
ку. А в оставшееся время был чехо�словацкий
танец с саблями, приправленный листопадом
из 12 желтых карточек. Дерби двух тренеров
из соседних стран завершилось боевой ни�
чьей, хотя маятник мог качнуться в любую
сторону. Достаточно вспомнить, как именин�
ник Игонин, впервые сыгравший против сво�
ей бывшей команды в Питере, угодил в крес�
товину, а Дюрица что есть мочи пробил в пе�
рекладину собственных ворот. «Сатурн» су�
мел в концовке прибавить, и это � главный
итог воскресного противостояния на берегах
Невы.
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ЧЕМПИОНАТ РОССИИ.

ПРЕМЬЕР�ЛИГА. 1 ТУР.

«ЗЕНИТ» 1 (0)

«САТУРН» 1 (1)

19 марта. Санкт�Петербург.
Стадион «Петровский». 14:00.
20000 зрителей.

Судьи: А.Колобаев (Москва),
В.Кулагин (Москва),
В.Дроздов (Москва).
Резервный судья:
С.Фурса (Санкт�Петербург).
Делегат матча: С.Шапиро
(Нижний Новгород).

«ЗЕНИТ»: Малафеев, Анюков, Шкртел
(Трифонов, 71), Хаген, Крижанац,
Мареш (Пошкус, 46), Радимов (к),
Денисов, Спивак (Хен Ен Мин, 46),
Аршавин, А.Кержаков.
Запасные: М.Кержаков, Шумуликоски,
Вьештица, Кожанов.
«САТУРН»: Кински, Половинчук, Жедер
(к), Игонин, Петраш, Вукчевич, Обжера
(Жан Карлос, 90), Дюрица, Якубко
(Барейро, 74), Еременко, Чеснаускис
(Джяукштас, 84).
Запасные: Житников, Сабитов,
Харитонов, Чижов.

Голы: Обжера, 28 (0:1). Пошкус, 74 (1:1).
Предупреждения: Хаген, 15 (грубая
игра). Еременко, 31 (грубая игра).
Радимов, 39 (неспортивное
поведение). Вукчевич, 42 (грубая
игра). Петраш, 44 (грубая игра).
Денисов, 53 (грубая игра). Крижанац,
55 (грубая игра). Игонин, 59 (грубая
игра). Аршавин, 79 (грубая игра).
Чеснаускис, 79 (неспортивное
поведение). Барейро, 81 (грубая
игра). Жедер, 90 (грубая игра).

1. В этом эпизоде Антонин Кински
опережает автора зенитовского гола
Робертаса Пошкуса.
2. Норвежец Эрик Хаген атакует
ворота «Сатурна» со «второго этажа».
3. Рукопожатие именинника Алексея
Игонина и его бывшего одноклубника
Вячеслава Малафеева.
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� Прежде всего, жду от нового сезона хоро�
ших результатов, � начал беседу Кински. �
Мы все хотим их добиться, тем более, что в
первые мои два российских сезона «Сатурн»
был сначала седьмым, а потом и вовсе 11�м.
Это плохой итог. Но в Подмосковье созданы
все условия для плодотворной работы, по�
этому надо только играть. Уверен, что, при�
гласив сильных футболистов, мы способны
на большее. Хотя, надо понимать: у Владими�
ра Вайсса было слишком мало времени, что�
бы должным образом подготовить команду и
поставить игру, к которой он стремится. Бу�
дет непросто. Когда мы накануне сезона
встречались с губернатором Борисом Громо�

вым, он подчеркнул: «Слабых команд в чем�
пионате России нет!» И я с этим полностью
согласен. Так что и удача нам не помешает.

� Чемпионат мира в Германии лично для
вас событие номер один в этом году?

� Конечно. И я очень хочу попасть в заявку
сборной Чехии. Шанс есть, и чтобы его ис�
пользовать, надо хорошо играть за свой клуб.
Только так можно убедить тренера в том, что
достоин поездки в Германию.

� На европейском первенстве в Португа�
лии вы на поле не вышли ни разу. Неуже�
ли и так можно ощутить атмосферу гран�
диозного футбольного праздника?

� Вне всякого сомнения! Поверьте, это про�

10

персона

www.saturn�fc.ru

Антонин КИНСКИ: 

«ДО ЧЕМПИОНАТА МИРА
НИ СЛОВА О КОНТРАКТАХ»
Первый номер «Сатурна» � одна из ключевых фигур в нынешнем
составе. К тому же приятный собеседник, с которым всегда
интересно разговаривать.
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сто супер! К тому же разговаривал с ребятами,
играющими в немецкой бундеслиге. Они уве�
ряют, что нас ждет самый удачный чемпионат
мира во всей истории. Зная, сколь педантичны
немцы, и как они стремятся сделать все лучше
всех, сомневаться в этом не приходится.

� В одном из интервью вы пошутили, что
ничему не удивляетесь: «Это � Россия!» А

когда перед заключительным предсезон�
ным сбором стало известно об уходе Вла�
димира Шевчука тоже не удивились?

� Напротив, очень удивился. Я в России на�
чинаю третий сезон, и второй раз тренер у
нас меняется накануне последнего сбора.
Никогда ни с чем подобным сталкиваться не
приходилось.

11
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� На появление Владимира Вайсса в ро�
ли главного тренера как отреагировали?

� Мне было приятно от того, что удастся по�
работать с таким специалистом. Его все зна�
ют как игрока сборной Чехословакии и веду�
щего клуба нашей страны � пражской «Спар�
ты». А выход «Артмедиа» в групповой турнир
Лиги чемпионов говорит сам за себя.

� Любопытный момент: Вайсс в роли иг�
рока принимал участие в последнем для
тогда еще Чехословакии чемпионате ми�
ра в Италии.

� 16 лет прошло! И, что интересно, тогда с
нами в группе так же были американцы. А еще
Коста�Рика и хозяева турнира. Ворота сбор�
ной защищал Ян Стейскал. Теперь он работа�
ет с вратарями в чешской команде. Когда я
приезжал в сборную, проводившую товари�
щеские игры в Турции, вспомнили со Стей�
скалом Вайсса и тот турнир.

� Российские болельщики в подавляю�
щем большинстве симпатизируют укра�
инской сборной и клубам. Украинцы бо�
леют за россиян. А чехи и словаки как к
успехам соседей относятся?

� Следят столь же внимательно.
� Когда доходит до очных встреч, как

случится в отборочном цикле Евро�2008,
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становитесь не�
примиримыми со�
перниками?

� (Смеется.) Мы в
футбол играли
слишком редко. На
память приходит
только товарищес�
кий поединок в Оло�
моуце двухлетней
давности. Если не
изменяет память,
Чехия выиграла то
ли 5:0, то ли 5:1. Вот
и все. Другое дело �
хоккей. Когда дохо�
дит дело до дерби, в
словацких газетах
страсти нагнетают
прилично. Уж очень
хочет Словакия пре�
взойти нас. Чехия
для них неудобный
соперник.

� Как в Чехии вос�
приняли сенсаци�
онное попадание
«Артмедиа» в Лигу
чемпионов?

� Достижениям
братиславского клу�
ба уделили очень
много внимания.
Лично я в прямом
эфире наблюдал за
тремя матчами �
против «Глазго Рейнджерс», «Порту» и «Инте�
ра». Очень понравилось. Смотрел трансля�
ции и вспоминал, как играл за «Либерец» про�
тив дортмундской «Боруссии» и «Ливерпуля».
Поверьте, это совершенно особые ощуще�
ния. Во внутреннем чемпионате подобного не
бывает. И очень хочется еще выступить на та�
ком уровне.

� Теперь из Братиславы в «Сатурн» пере�
брались три игрока и тренер. Плюс фор�
вард «Дуклы» Якубко. Целая колония по�
лучается. Вас возможность лишний раз
поговорить на родном языке порадовала?

� Безусловно. К тому же у Петраша, как и у
меня, двое детей. А это для семьи плюс. Но
главное, что наши новички � квалифициро�

ванные футболисты. Ян Дюрица своих быв�
ших одноклубников хвалил. Мартин Якубко и
вовсе игрок сборной. Надеюсь, он будет за�
бивать, потому что голы для «Сатурна» � дав�
няя проблема.

� В роли переводчика выступать прихо�
дится?

� Уже привык у Яна так работать (смеется). А
если серьезно � никаких сложностей это мне
не доставляет. К тому же уверен: все ребята
быстро выучат русский, и это пойдет на поль�
зу команде. Когда люди говорят на одном
языке � коллектив крепче.

� За зиму наша команда серьезно обно�
вилась. Есть игроки, об уходе которых жа�
леете?
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� Очень нравилось, как играл в мой первый
сезон Леха Медведев. Отличный скромный
парень, который все 90 минут работал на ко�
манду. Петя Быстров тоже большая потеря,
но что поделать � такова жизнь.

� Сколько времени должно уйти на то,
чтобы «Сатурн» заиграл в соответствии со
своим потенциалом?

� Игры сейчас идут одна за другой, и это мо�
жет сказаться положительно. Думаю, четы�
рех�пяти проведенных матчей хватит, чтобы
наладить взаимопонимание. Главное � выкла�
дываться на сто процентов. Потому что если
кто�то ухитряется после 90 минут покидать
поле в сухой футболке � это ненормально.

� Стабильность состава очень важное
качество. С этим никто не спорит, поэто�
му болельщики постоянно интересуются
вашими дальнейшими планами � в декаб�
ре у вас истекает срок вашего контракта.

� Если говорить начистоту, у меня уже есть
одно предложение. Но я сразу заявил: до
чемпионата мира не хочу ни слова слышать о
каких�то контрактах. Хочу спокойно готовить�
ся к главному турниру года. Если же говорить
о будущем, то мне еще хочется что�то выиг�
рать. Предложат остаться в «Сатурне» � буду

думать. Ключевыми моментами станут инте�
ресы семьи и спортивные амбиции клуба. Ес�
ли почувствую, что «Сатурн» движется в нуж�
ном направлении и готов сделать шаг вперед,
это будет большим козырем. Но до чемпио�
ната мира � никаких разговоров.

� Дебютный матч чемпионата в Санкт�
Петербурге оптимизма добавил?

� Игра нашей команды оставила отличные
впечатления. Первый тайм мы провели на�
столько хорошо, что у «Зенита» фактически
не было шансов. Однако во втором тайме
уже хозяева владели преимуществом. Во
многом за счет того, что наладили свою фир�
менную игру в мелкий пас. Ничья � законо�
мерный итог. Но все же обидно было пропус�
тить. Не зря тренеры на установке преду�
преждали нас, что требуется очень внима�
тельно действовать при розыгрышах стан�
дартных положений. Причем, упор делался
на то, что штрафные «Зенит» разыгрывает
очень быстро. И именно стремительный ро�
зыгрыш принес сопернику ничью. Хотя поло�
жительных моментов больше. Если продол�
жим движение в правильном направлении,
«Сатурну» будет по силам финишировать в
первой пятерке.
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РУКОВОДЯЩИЙ СОСТАВ
Генеральный директор � Михаил Яковлевич

ВОРОНЦОВ. Родился 11 января 1962 года.

Помощник руководителя по безопасности �

Юрий Викторович СОШИН. Родился 23 декаб�

ря 1958 года.

Пресс�атташе � Михаил Леонидович ПУК�

ШАНСКИЙ. Родился 2 апреля 1973 года.

СОСТАВ КОМАНДЫ
ЗАЩИТНИКИ:

№ 4 Петер ПЕТРАШ (Словакия).

Родился 7 мая 1979 года. Рост �

182 см., вес � 79 кг. Предыдущие

клубы: «Интер» Братислава, «Арт�

медиа» Братислава (оба 5 Слова5

кия). Дебютант «Сатурна».

№ 6 Ян ДЮРИЦА (Словакия). Ро�

дился 10 декабря 1981 года. Рост �

187 см., вес � 83 кг. Предыдущие

клубы: «ДАЦ 1904» Дунайска Стре�

да, «Артмедиа» Братислава (оба 5

Словакия). Дебютант «Сатурна».

№ 46 Максим БОЙЧЕНКО. Ро�

дился 17 мая 1987 года. Рост � 172

см., вес � 65 кг. Предыдущие клу�

бы: «Космос» Егорьевск, ФШИ

«Мастер�Сатурн» Егорьевск. В

«Сатурне» с 2004 года.

ПОЛУЗАЩИТНИКИ:
№ 5 Алексей ИГОНИН. Родился

18 марта 1976 года. Рост � 179 см.,

вес � 77 кг. Предыдущие клубы:

«Зенит» Санкт�Петербург, «Черно�

морец» Одесса (Украина). В «Са�

турне» � с 2004 года.

№ 14 Бранислав ОБЖЕРА (Сло5

вакия). Родился 29 августа 1981

года. Рост � 173 см., вес � 69 кг.

Предыдущие клубы: «Слован» Бра�

тислава, «Артмедиа» Братислава

(оба 5 Словакия). Дебютант «Сатурна».

№ 18 Эдгарас ЧЕСНАУСКИС

(Литва). Родился 5 февраля 1984

года. Рост � 182 см., вес � 75 кг.

Предыдущие клубы: «Экранас» Па�

невежис (Литва), «Динамо» Киев

(Украина). Дебютант «Сатурна».

№ 23 Кирилл КОТОВ. Родился 9

февраля 1983 года. Рост � 188 см.,

вес � 85 кг. Предыдущие клубы: «Ви�

тязь» Подольск, «Арсенал» Тула, «Ре�

утов» Реутов. Дебютант «Сатурна».

№ 38 Александр МОРЕВ. Родил�

ся 3 июля 1987 года. Рост � 178

см., вес � 72 кг. Предыдущий клуб:

«Шинник»�дубль Ярославль. В

«Сатурне» с 2005 года.

№ 83 Роман НАГУМАНОВ. Родился

5 июня 1985 года. Рост � 178 см., вес

� 70 кг. Предыдущие клубы: «Зенит�2»

Санкт�Петербург, «Зенит»�дубль

Санкт�Петербург, «Металлург�Куз�

басс» Кемерово. Дебютант «Сатурна».

НАПАДАЮЩИЕ:
№ 7 Спартак ГОГНИЕВ. Родился

19 января 1981 года. Рост � 185 см.,

вес � 75 кг. Предыдущие клубы:

«Иристон» Владикавказ, «Автодор»

Владикавказ, «Динамо» Москва,

ЦСКА Москва, «Ротор» Волгоград, «Алания»

Владикавказ. Дебютант «Сатурна».

№ 9 Мартин ЯКУБКО (Словакия).

Родился 26 февраля 1980 года.

Рост � 194 см., вес � 89 кг. Преды�

дущие клубы: «Татран» Прешов,

«Дукла» Баньска�Бистрица (оба �

Словакия). Дебютант «Сатурна».

№ 24 Фреди БАРЕЙРО Гамара Хо�

се (Парагвай). Родился 27 марта

1982 года. Рост � 182 см., вес � 73 кг.

Предыдущие клубы: «12 де Октубре»

Итагуа, «Либертад» Асунсьон (оба 5

Парагвай). В «Сатурне» � с 2005 года.

№ 33 Валерий ЕСИПОВ. Родил�

ся 4 октября 1971 года. Рост � 170

см., вес � 69 кг. Предыдущие клу�

бы: «Авангард» Курск, «Факел»

Воронеж, «Динамо» Киев (Украи�

на), «Ротор» Волгоград. В «Сатурне» � с 2005

года.

№ 50 Василий ШАТАЛОВ. Ро�

дился 30 ноября 1987 года. Рост �

186 см., вес � 73 кг. Предыдущие

клубы: ФШИ «Мастер�Сатурн»

Егорьевск, «Сатурн» Егорьевск.

Дебютант «Сатурна».

«САТУРН»�2006
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С чем ассоциируется «Тор�
педо», так это со стабильнос�
тью. Команда Сергея Петрен�
ко не шикует на трансферном
рынке, а предпочитает делать
ставку на российских футбо�
листов и растить таланты в
собственной школе. Она, к
слову, на прекрасном счету и
регулярно поставляет игро�
ков в дублирующий состав. А
самые талантливые, как, на�
пример, решивший судьбу
кубкового противостояния с
«Москвой» Павел Мамаев,
дорастают до основы. Кто
знает, возможно именно Ма�
маев станет одним из куми�
ров черно�белой торсиды и

перехватит бремя лидерства
из рук ушедшего зимой в «Ди�
намо» Игоря Семшова.

Впрочем, только время по�
кажет, удалось ли москвичам
полноценно заменить игрока,
от которого во многом зави�
села игра команды. А, может
быть, Петренко подберет но�
вую игровую схему, которая
позволит и старожилам заиг�
рать по�новому, и новичкам
раскрыться во всей красе. Их,
к слову, в нынешнее межсезо�
нье по торпедовским меркам
много. И многие новобранцы
сразу заявили о претензиях
на место в стартовом соста�
ве. Причем легионер в ходе

18

соперник

Год основания � 1924.

Прежние названия:
«Пролетарская кузница»
(1924�1935), «Торпедо�Лужники»
(август 1996 � март 1998).
«Торпедо» � 1936 � июль 1997
и с апреля 1998.

ДОСТИЖЕНИЯ
Чемпион СССР � 1960, 1965,
1976 (осень).
Серебряный призёр
чемпионата СССР �1957, 1961,
1964.
Бронзовый призёр чемпионата
СССР � 1945, 1953, 1968, 1977,
1988, 1991.
Бронзовый призёр чемпионата
России � 2000.
Обладатель Кубка СССР �
1949, 1952, 1960, 1968, 1972,
1986.
Обладатель Кубка России �
1993.

МЕЖСЕЗОНЬЕ
Ушли: з. Кудинов («Урал»),
з. Панферов («Кривбасс»),
з. Самусевас («Металлург» З),
з. Спахич («Локомотив» М),
з. Степанов, з. Ровнейко
(«Харьков»), п. Болихов
(«Содовик»), п. Бырлов,
п. Лайзанс («Ростов»),
п. Осипов («Черноморец» Од),
п. Семшов («Динамо»),
н. Коровушкин.
Пришли: з. Колесников
(«Рубин»), з. Ленцевич
(«Динамо» Мн), п. Кантонистов
(«Кубань»), п. Перов,
н. Данишевский (оба 5
«Химки»).

www.saturn�fc.ru

12 июня 2005 года. Раменское.
«Сатурн» � «Торпедо» � 1:0. Фреди БАРЕЙРО
укрощает мяч, оставляя не у дел Джордже ЙОКИЧА.
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зимнего рекрутского набора был привлечен
только один � белорусский защитник Дмитрий

Ленцевич, в кубковых играх за�
столбивший за собой место в
центре обороны.

Остальные новички � россия�
не. И если известному по вы�
ступлениям за «Спартак» и
«Химки» Александру Данишев�
скому еще предстоит наби�
рать форму после травмы, то
приглашенный из тех же «Хи�
мок» Андрей Перов стабильно
играет в средней линии. А экс�
краснодарцу Любомиру Кан�
тонистову, судя по всему, по
плечу роль едва ли не первой
скрипки в линии атаки. С таким
распасовщиком шансов пора�
зить чужие ворота у Александ�
ра Панова и К° будет предоста�
точно. Особенно зная, как

скрупулезно тренерский штаб «Торпедо» от�
тачивает командные взаимодействия.  

19

торпедо москва

www.saturn�fc.ru

1 матч сегодняшних соперников завершился с
крупным счетом. 30 июня 2001 года «Сатурн»
выиграл в «Лужниках» 4:1.

2 футболиста делали в играх черно�синих и
черно�белых «дубли», и оба раза это удава�
лось москвичам. 15 апреля 2000 года отли�
чился Жвингилас, а 25 октября 2003 года �
Опер. Интересно, что в числе героев � легио�
неры из стран Балтии.

3 раза подмосковная команда выигрывала в
«Лужниках» � 2:0 (1999), 4:1 (2001) и 2:1
(2004). Домашних побед в нашем активе две.
Еще больше впечатляет статистика голов � в
Москве черно�синие забивали торпедовцам
12 раз, тогда как на родной арене � лишь 6.

4 поединка завершались со счетом 2:0, при�
чем здесь, как и в общем балансе встреч, на�
блюдается равенство � каждая из команд та�
ким образом побеждала дважды.

5 раз вратарям «Торпедо» удавалось сохра�
нять свои ворота в матчах с «Сатурном» на
замке. У киперов черно�синих в активе четы�
ре «сухаря», причем в прошлом году сопер�
ники обменялись победами «на ноль».

6 голов в ворота сегодняшних хозяев игроки
москвичей забивал в течение последних пяти

минут игры. В роли злых гениев выступали
Дурнев (1998), Жвингилас и Орловский
(2000), Лухвич (2001), Будылин (2004) и Сем�
шов (2005). У черно�синих единственный та�
кой мяч в активе Бузникина (1999).

7 таков рекорд по количеству мячей, забитых
«Сатурном» и «Торпедо» в одном поединке.
25 октября 2003 года в «Лужниках» хозяева
победили 4:3.

8 тысяч зрителей. Такую аудиторию собрал
лишь один матч сегодняшних оппонентов,
причем произошло это в Раменском не в иг�
ре чемпионата страны, а в рамках розыгры�
ша Кубка России 5 октября 1994 года.

9 встреча «Сатурна» и «Торпедо» под этим по�
рядковым номером 23 марта 2003 года при�
несла черно�синим первую домашнюю побе�
ду над москвичами. «Расколдовал» черно�бе�
лых их бывший тренер Виталий Шевченко,
причем, как и сегодня, это был матч 2�го тура.

В «ДЕВЯТКУ»! ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

«Сатурн» � «Торпедо»
И В Н П ЗМ ПМ

Премьер�лига 14 5 4 5 18 16
Кубок России 1 0 0 1 0 1
ИТОГО 15 5 4 6 18 17

25 июля 2004 года. Раменское.
«Сатурн» � «Торпедо» � 1:1. 63�я минута.
Никита БАЖЕНОВ ударом головой открывает счет.
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Два года назад по инициативе руководства
минского футбольного клуба «Фортуна» появил�
ся на свет турнир «Минская весна». И, учитывая
высокий интерес к нему как белорусских, так и
зарубежных команд, сегодня можно со всей от�
ветственностью утверждать, что этот проект
удался. Согласитесь, ведь не каждое состязание
может похвастаться наличием таких лидеров
детско�юношеского футбола своих стран, как
именитая питерская «Смена», школа чемпиона
Эстонии � таллиннского ТВМК и стяжавшая себе
репутацию неуступчивого соперника польская
«Ягеллония» из Белостока. По традиции «Мин�
ская весна�2006» не обошлась и  без основных
поставщиков талантов для белорусского футбо�
ла � МТЗ�РИПО и БАТЭ�РМ. Дополнили эту слав�
ную компанию 14�15�летние воспитанники Мос�
ковского областного училища олимпийского ре�
зерва «Мастер�Сатурн».

Как будто специально, вопреки названию со�
ревнований, столица Белоруссии встретила их
участников сугробами, метелью и совсем не
мартовским морозом, чье леденящее дыхание
усугублялось еще и  набравшим спринтерскую
скорость ветром. Однако радушное гостеприим�
ство братьев�славян не дало капризной природе
никаких шансов испортить этот праздник. А дабы
окончательно нейтрализовать происки непого�
ды, в качестве арены международных спортив�
ных баталий был избран великолепный футболь�
ный манеж, построенный не так давно на средст�
ва УЕФА и ставший еще одной яркой жемчужи�
ной на поражающем убранством и красотой на�
ряде Минска.

Старт подмосковных олимпийцев на турнире
получился очень сложным. В первый день состя�
заний, 7 марта, им противостояла «Ягеллония».
И уже на второй минуте этого поединка излиш�
няя нервозность игроков нашей команды стала
причиной грубой ошибки в обороне, чем не пре�
минули воспользоваться поляки. Ценой огром�
ных усилий сатурновцам удалось сначала спра�
виться с волнением, а затем и установить пари�
тет в счете. Но ликование подопечных Евгения
Герасимова было недолгим, так как вскоре в во�
рота «Мастер�Сатурна» угодил еще один мяч.

1:2 � с таким нерадостным для егорьевцев сче�
том завершилась первая половина встречи. За�
бегая вперед отмечу, что этот тайм стал самым
неудачным для наших мальчишек по ходу всего
турнира. И после перерыва они ни на минуту не
позволили усомниться в своем превосходстве
над оппонентами, закрепив игровое преимуще�
ство двумя актами капитуляции обороны сопер�
ников. 3:2 � волевая победа «Мастер�Сатурна».

Куда меньше затруднений испытала петер�
бургская «Смена» в противостоянии с БАТЭ�РМ.
Белорусские футболисты не оправдали ожида�
ний своих болельщиков и потерпели сокруши�
тельное поражение 1:5. Что же касается еще од�
ного матча первого тура, то его окончание пре�
вратилось в футбольную трагедию для игроков
ТВМК. Ведя в счете в поединке с МТЗ�РИПО 1:0
за две минуты до конца встречи, эстонские фут�

«МИНСКАЯ ВЕСНА»
С ПОДМОСКОВНЫМ АКЦЕНТОМ
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болисты не только упустили победу, но и умудри�
лись проиграть 1:2!

Это фиаско стало потрясением для таллинн�
цев, от которого они так и не оправились. Что,
тем не менее, нисколько не умаляет заслуг под�
московных мальчишек, устроивших во втором
туре юным прибалтийским футболистам насто�
ящую «головомойку». 6:0 � безоговорочная по�
беда егорьевцев! «Избиение» эстонцев продол�
жилось и на третий день соревнований. И его
участниками стали питерцы, которые с боль�
шим трудом переиграв накануне «Ягеллонию»
1:0, на сей раз разгулялись не на шутку, заколо�
тив в ворота ТВМК девять безответных мячей.
Отпраздновали успех в матче с МТЗ�РИПО и са�
турновцы. Который, однако, получился куда
скромнее � 2:0.

Таким образом, к четвертому туру лишь две ко�
манды � «Смена» и «Мастер�Сатурн» подошли
без очковых потерь. Но у петербуржцев, по срав�
нению с егорьевцами, была гораздо более вну�
шительная разница забитых и пропущенных мя�
чей, которую они еще больше увеличили в пред�
последний день турнира, разгромив МТЗ�РИПО
со счетом 5:0. Подмосковные же футболисты до�
вольствовались все тем же добротным «2:0» в по�
единке с БАТЭ�РМ.

Итак, кандидатура обладателя главного кубка
«Минской весны�2006» должна была опреде�
литься по завершении последнего матча состя�
зания с участием двух его безоговорочных фаво�
ритов. С одной стороны, известная своими по�
бедными традициями именитая «Смена», воз�
главляемая опытнейшим Сергеем Гордеевым,
который дал путевку в большой футбол Андрею

Аршавину. И с другой � ко�
манда молодого, но бес�
спорно талантливого тре�
нера Евгения Герасимова,
успевшего уже привести
своих воспитанников к по�
беде в прошлогоднем
«Кубке Арбата».

В отличие от своих оппо�
нентов, коих устраивала и
ничья, нашим ребятам не�
обходимо было лишь вы�
игрывать. Сложность за�
дачи, стоящей перед ко�
мандой из Московской
области, усугублялась
еще и тем, что практичес�

ки пятьдесят процентов ее футболистов были
травмированы. Но короткая скамейка запасных
«Мастер�Сатурна» вынудила всех их выйти на
решающую дуэль и отыграть, что называется,
«на морально�волевых». И они блестяще спра�
вились с этим испытанием, проявив, без преуве�
личения, подлинный спортивный героизм. Ни
разу не позволив питерцам обозначить лидерст�
во по ходу матча, подмосковные олимпийцы без
лишней суеты опутывали паутиной хитроумных
комбинаций команду с берегов Невы. И за 15
минут до конца матча в роли паука, нанесшего
разящий удар (да простит меня герой этой
встречи за такое сравнение) выступил форвард
«Мастер�Сатурна» Сергей Байков. Точный выст�
рел «десятки» егорьевцев в итоге принес победу
его дружине �1:0!

Для автора единственного забитого в решаю�
щем матче мяча этот гол стал уже седьмым на
турнире. И абсолютно справедливо, что титула
сильнейшего нападающего «Минской весны»
удостоился именно Байков. И это была не по�
следняя персональная награда в копилке наших
олимпийцев. Лучшим голкипером состязаний
был назван страж ворот «Мастер�Сатурна» Де�
нис Русин. 

Но футбол � это прежде всего командная игра.
И в том, что кубок победителя международного
турнира обрел свое пристанище на подмосков�
ной земле заслуга как всей команды , так и каж�
дого из семнадцать наших мальчишек, упорству
и преданности любимому делу которых могут по�
учиться куда более зрелые футболисты.

Владимир ЕЖОВ
Егорьевск
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статистика сезона

� полный матч

� заменен (минута)

� вышел на замену (минута)

� запасной 

� желтая карточка

� красная карточка

� забитый гол (количество)
1

42�летний Михал
Хипп, работавший
помощником Вла�
димира Вайсса в
«Артмедиа», а по�
сле отъезда трене�
ра в Россию воз�
главлявший брати�
славский клуб, про�
должит работу в
«Сатурне». Бывший
игрок олимпийской
сборной Чехосло�
вакии, будучи фут�
болистом, выступал
за «Нитру», «Гурба�
ново», «Чалу», авст�
рийский «Виден»,
пражскую «Сла�
вию», «Кошице» и
«Плештяны». Тре�
нерскую карьеру
Хипп начал в «Нит�
ре», а в «Артмедиа»
пришел в 2000 году.
Также Хипп входил
в тренерский штаб
сборной Словакии.
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Главный тренер � Владимир ВАЙСС
Тренеры � Михал ХИПП, Алексей БЕЛЕНКОВ, Андрей АФАНАСЬЕВ
Тренер вратарей � Сергей БАБУРИН

№ Игрок И ВЗ Зам Г (П) «На 0» Пр 2 Пр Уд Мин
1 Антонин Кински 1 � � 1 � � � � 90

И ВЗ Зам Г Пр 2 Пр Уд Мин
3 Роландас Джяукштас 1 1 � � � � � 7
4 Петер Петраш 1 � � � 1 � � 90
5 Алексей Игонин 1 � � � 1 � � 90
6 Ян Дюрица 1 � � � � � � 90
8 Мартин Якубко 1 � 1 � � � � 73

10 Симон Вукчевич 1 � � � 1 � � 90
11 Алексей Еременко 1 � � � 1 � � 90
14 Бранислав Обжера 1 � 1 1 � � � 89
18 Эдгарас Чеснаускис 1 � 1 � 1 � � 83
19 Жедер 1 � � � 1 � � 90
20 Жан Карлос 1 1 � � � � � 1
24 Фреди Барейро 1 1 � � 1 � � 17
25 Дмитрий Половинчук 1 � � � � � � 90

«Сатурн»�2006 «Сатурн» в чемпионате России

Примечание:
И 5 игры,
ВЗ 5 выходы на замену,
Зам 5 замены игрока,
Г (П) забитые, у вратарей 5 пропущенные голы (с пенальти)
«На 0» 5 «сухие матчи» у вратарей,
Пр 5 предупреждения,
2 Пр 5 удаление, за два предупреждения,
Уд 5 удаления,
Мин 5 минуты, проведенные на поле, без учёта времени, добавленного арбитром.

№
1 Антонин КИНСКИ
16 Валерий ЧИЖОВ
40 Артём РЕБРОВ

3 Роландас ДЖЯУКШТАС
4 Петер ПЕТРАШ
6 Ян ДЮРИЦА
19 ЖЕДЕР
25 Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
27 Лука ВУЧКО
28 Вячеслав КАЛАШНИКОВ
32 Игорь ШЕСТАКОВ
34 Ренат САБИТОВ
46 Максим БОЙЧЕНКО

5 Алексей ИГОНИН
10 Симон ВУКЧЕВИЧ
14 Бранислав ОБЖЕРА
15 Руслан НАХУШЕВ
18 Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
21 Александр ХАРИТОНОВ
23 Кирилл КОТОВ
26 Андрей ГОРБАНЕЦ
29 Алексей ЖИТНИКОВ
38 Александр МОРЕВ
83 Роман НАГУМАНОВ

7 Спартак ГОГНИЕВ
8 Мартин ЯКУБКО
9 АДРИАНУ ПАДИЛЬЯ
11 Алексей ЕРЕМЕНКО
20 ЖАН КАРЛОС
24 Фреди БАРЕЙРО
33 Валерий ЕСИПОВ
50 Василий ШАТАЛОВ

Гражд.
Чехия
Россия
Россия

Литва
Словакия
Словакия
Бразилия
Россия
Хорватия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Сербия
Словакия
Россия
Литва
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия

Россия
Словакия
Бразилия
Россия
Бразилия
Парагвай
Россия
Россия

Д.Р. Рост Вес И M Ж 2Ж Кр
31.05.75 189 82 51 �42 2 � �
14.04.75 185 81 105 �110 2 � �
04.03.84 190 84 � � � � �

01.04.78 186 80 99 � 17 � �
07.05.79 182 79 1 � 1 � �
10.12.81 187 83 1 � � � �
23.04.78 182 78 74 2 13 � �
27.09.82 180 70 55 � 4 � �
11.04.84 194 88 � � � � �
12.05.85 187 75 7 � 3 � �
31.12.84 181 77 � � � � �
13.06.85 186 80 16 � 2 � �
17.05.87 172 65 � � � � �

18.03.76 179 77 175 6 31 � �
29.01.86 179 78 1 � 1 � �
29.08.81 173 69 1 1 � � �
05.09.84 184 78 � � � � �
05.02.84 182 75 1 � 1 � �
04.04.83 178 70 27 1 1 � �
09.02.83 188 85 � � � � �
24.08.85 176 72 3 � 1 � �
07.12.84 176 68 12 � � � �
03.07.87 178 72 � � � � �
05.06.85 178 70 � � � � �

19.01.81 185 75 118 27 13 3 �
26.02.80 194 89 1 � � � �
20.06.80 185 82 � � � � �
24.03.83 183 79 1 � 1 � �
03.03.82 175 68 10 2 1 � �
27.03.82 182 73 26 5 2 � �
04.10.71 170 69 379 88 76 2 2
30.11.87 186 73 � � � � �

ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ:
Николай ИВАНОВ
(Санкт�Петербург).
Арбитр ФИФА.

ДЕЛЕГАТ МАТЧА:
Юрий Георгиевич ВЕРГОПУЛО (Москва).
Всесоюзная категория.

ПОМОЩНИКИ СУДЬИ:
Виктор ЛЕБЕДЕВ
(Санкт�Петербург).
Ассистент арбитра ФИФА.

Александр ЛАГУН
(Санкт�Петербург).
Региональная категория.
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Главный тренер: Владимир ВАЙСС Главный тренер: Сергей ПЕТРЕНКО

составы команд

XV чемпионат России.
Премьер�лига. 3 тур.

«Динамо» � «Сатурн»
31 марта. Пятница. 
Москва. Олимпийский стадион «Лужники».
Большая  спортивная арена.
Проезд: м. «Спортивная».

XV чемпионат России.
Премьер�лига. 4 тур.

«Сатурн» � «Шинник»
8 апреля. Суббота. 18:00.
Раменское. Стадион «Сатурн». 

ПАРТНЕР КЛУБА

1
3
4
5
6
7
8
9

10
11
14
15
16
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
32
33
34
38
40
46
50
83

Антонин КИНСКИ
Роландас ДЖЯУКШТАС
Петер ПЕТРАШ
Алексей ИГОНИН
Ян ДЮРИЦА
Спартак ГОГНИЕВ
Мартин ЯКУБКО
АДРИАНУ ПАДИЛЬЯ
Симон ВУКЧЕВИЧ
Алексей ЕРЕМЕНКО
Бранислав ОБЖЕРА
Руслан НАХУШЕВ
Валерий ЧИЖОВ
Эдгарас ЧЕСНАУСКИС
ЖЕДЕР
ЖАН КАРЛОС
Александр ХАРИТОНОВ
Кирилл КОТОВ
Фреди БАРЕЙРО
Дмитрий ПОЛОВИНЧУК
Андрей ГОРБАНЕЦ
Лука ВУЧКО
Вячеслав КАЛАШНИКОВ
Алексей ЖИТНИКОВ
Игорь ШЕСТАКОВ
Валерий ЕСИПОВ
Ренат САБИТОВ
Александр МОРЕВ
Артем РЕБРОВ
Максим БОЙЧЕНКО
Василий ШАТАЛОВ
Роман НАГУМАНОВ

2
3
5
6
7
8
9

11
15
16
17
19
20
21
22
23
24
26
27
36
37
38
39
40
41
42
43
48
49
51
77
88

Энар ЯАГЕР
Дмитрий ЛЕНЦЕВИЧ
Сергей КОРМИЛЬЦЕВ
Андрей ПЕРОВ
Виталий ВОЛКОВ
Константин ЗЫРЯНОВ
Александр ГЕЙНРИХ
Александр ПАНОВ
Джордже ЙОКИЧ
Максим КАБАНОВ
Павел МАМАЕВ
Любомир КАНТОНИСТОВ
Кристиан ДАНЧА
Сергей БУДЫЛИН
Дмитрий БОРОДИН
Александр ДАНИШЕВСКИЙ
Андрей КОЛЕСНИКОВ
Денис ТУМАСЯН
Андрей СТЕПАНОВ
Максим МОРГУН
Руслан ЯРХАМОВ
Александр ПОДЫМОВ
Артем САМСОНОВ
Мартин ХОРИН
Дмитрий КОРОЛЕВ
Сергей МОРОЗОВ
Александр ЕРЕМЕЕВ
Евгений ЛУЦЕНКО
Максим КИРСАНОВ
Илья МАДИЛОВ
Дмитрий СОКОЛОВ
Руслан ТАРАЛА
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